
г. Юрьев - Польский

4a
Договор 'u -J.7

упраsления многоквартирным домом

запия по заJанию собственников помешений в течение

"//" 1с:е/.,! 2615,

срока действия Договора. за плату и на

согласно протоколу (ам) от
обязуgгся осушествлять следуюшую

Польский

гражiане-собственникижилыхпомеOlениЙ.именуемыевдальнейше]!1Собственникижилы\помешений.собственники
жилы\ помецений и владельцы жилых помешений по иным законным основаниям. предоставляюцие жилые помешения

aрч*оч"чл'l в социальный найм или найм. именчемые в д&Tьнейшем Наймодате.qи. а также собсгвенники нежилых помешений

или {и) их владельцы по иным JаконныNl основаниям (согласно реестр\ собственников. приведенном) в Приложении Л!r l к

настояшем), договору). именуемые в дальнейшем В.,Iадельцы нежилых помецений. и именуемые все вместе Собственники

;;;;;"й. . оr"ой-*оро"о,. и ооо (управляюшая компания N!: l). в лиuе директора савельсаой с.д.. дейсгв}юшего на

основании Устава. имснуемое в дмьнейшем Управляюшая организация. ос),шествляюшая свою деятельность на основании

лицензии л! l от 30 марта 20|5г.. с др),гоЙ стороны. имен)iемые в дмьнейшем Стороны. заключили насто,ший договор о

нижеследуюlцем:
l. Предмет Договора й общие полоrкения

l. l - Управляюшая органи

усjlовиr\ приняты\ обши' j/, ?!, .BlY!,
ми собоаний собственников помешений.
,- уZа.rzJъ

деятел ность по управленик)

оказывать услуги и вь!полнять работы по управлению мноrоквартирным дом
\ -'l

многоквартирным доl\t

л,Nс
oNt. оасполоt(енным
/? -'а :

по адресу: г.Юрьев -

ом. надлежашему содсрr(ани ю и peMoHTl

обшего имушества со

разлеле 4.1. Договора
бственников помешений в многоквартирном доме (далее - общее имушество) в порядкс. установленном в

б) пре,аосгавлять коммунмьные услуги собственникам помешений и иным лицам. пользуюшимся помешениями в

многоквартирном доNlе (дмее - потребителям). в порядке. установленном в разделе 4,2, Договора,

по решению обшего собрания собственников помещений Мк.щ коммунальные ресурсы пользователям услуг мог)т

поставлять нспосредственно ресурсоснабжаюшие орmнизации на основании договоров ресурсоснабжения. действуюших на

Mon4cHT заключения договора управления:
в) осуществлять иную_ направленн)к) на достижение целеЙ !,правления многоквартирным домом Jеятельность (.хмее -

иная дсятельность). в порядке. установленном в раlделе 4.З Договора.
|.2. основные харакгеристики многоквартирного дома на момент заключения .[оговора и границы ЭксплуатационноЙ

ответственности Упра8ляюшей организации при исполнении Договора приведены в Прилоя(ении J,I!r 2 к Договору.
l.J. Состав обцего имуlцества мноrоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Прилоrкеяии },ft 3 к

Договору,
1,4. Управление многоквартирным домом. исходя из его тсхнического состояния и задания собстВенникоВ помеЦсниЙ.

осушесталяется по ,Щоговору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до Уровня, обеспсчиваюшего его

соответствис обязатсльным требовавиям техническйх рсгламентов и Правил содержания обшего имуu]ества в МКД и

повышения кdмфортности и бсзопасности проживания Фаждан в многоквартирном доме,
1.5. Информация о всех собственниках помешений в многоквартирном доме (Реесгр собственников помешений МКД)

составляется Управляющей организацией на датч ,,}аключения Договора по Форме. привсденной в Прилоr(ении Л! l к Договору.
Дкгуализация указанной информации (фиксаuия сведений о новы\ собственниках помешсний. о смене собсгвенников. о

прекраLцении права собственности на помешения. о вселении или выселении граждан. в т.ч. нанимателей и т.д,) осуществляется
Упраsляющсй организацией п}тем ведения анzцогичного реестра. включаюцего в ссбя необходимую информацию. но не
являюшеaося неотъемлемой частью Договора.

1.6. Перечснь технической и иной joK) ментации. свя]анвой с упраsлением MK,I|. которые подлеr(ат передаче
Управляюшей организации пля целей исполнения настояшего Договора приведен в Прилоя<ении Л!r 4. При отс!тствии
достаточной документации для управления МКДл Управляюшая организация самостоятельно осуществляет необходимые
действия для ее получения с во]мещением понесенных затрат за счет средств собственников. имск)щи\ся на сl,бсчете -loMa,

2. Сроки начала и окончания деятсльности
по упрдвлению многоквартирным домом по Договору

2.1, Договор считается.}аключенным с даты его подлисания Сторонами. При этолt собственники помешсний.
обладаюшие более чем пятьюдссятью процентами голосов от обшего числа голосов всех собствснников помеUlений выступают
в качест8е Стороны Договора, Поря,lок поtrписания Договора и 1словия хранения [оговора !,станов.]ены в п, l2,2, Договора.

2,2, Договор заключен на срок l (оiин) год с -tаты нач&па управления многоквартирным домо]tl Управляюшей
организацией_ которая опре.lеляется первыll числом vесяца. c:le,a\ юшего }а \lесяцеtt в Koтopot! Договор считается
заключенным.

2,J- Управляюшая орmнизация присD,пает к выпQ]]нению работ. оказанию услуr по содержанию и ремонту общего
иilушества_ а также к осушествлению иной ]еятельности - с даты начала члравления Ntногоквартирным домом. а к
прсдоставлению коllмунaцьных ус,l,\'г - с .]аты нача-па лоставliи каrкдого вида коммунальных рес\,рсов. определяеуой в

,]оговора\ о приобрегении ко!!!l},наlьны\ рес),рсов. зак-;Iюченных УправляюшеЙ орmнизациеЙ с ка,+i]ой и]

рес) рсоснабжаюших орmнизаций. но не ранее;]аты начапа )lправ:lения многоквартирным .]oMor!,
2,4. Управ,'tяющая организация прекрашаст ]сяте,']ьность по vправлению itlногоквартирным Jollor! с ]:lаты растор,кения

Договора в поря,]ке и в с_,]\,чая\. пред\ с\lотренны\ п\,нктаvи 9,2_ 9,3 Договора,
2.5, Прекрашение предоставления Упраs]rяюшей органи]ацией о-tной и]и неско,,]ьки\ и] Kov\t} наIьны\ \,с_,]) г.

укааннь!\ в п.4,2,I flоговора. без прекрашения ]еяте-]ьности по )правлению ItногоквартирныNl;lоýlо! в оста-]ьной её частп.
составляюшей пре,tirtет,Щоговора..1оп)скается по иниuиативе ресl,рсоснаб,ьаtошей органlIlации в сl\час\ и в поряJке.

установленны\ Правительствоlt Российской Федерациrr_ с :аты расторiýения .1оговора о приобретении Kottv\ н&]ьного пес\ рса.
заключенного Управляюшей оргавизацией с сооl,ветств\,lошей рес\,рсоснаб}iаюшей органи]ацией,

3. Поряаок взаиrrrолеiiствия собственнrlков помaшений и Управляюшей органп]аllии
при осуществлении деятельности по tправлевиtо многоквартирным домом

3,1. Собственники по\lешений и Управlякlшая органи]ация при ос),шествлении r:lеятельности по \,правлению
многоквар,rирнt,lN! домом обязаны руково-lствоваться Жи,,lltшны,,l коrехсоц РоссиЙской Федерации. принятыlýlи в его
исполнснис норN!атиOныLll.' правовыми акта\rи. llорлlпми иного ]i]конодаlсльс,rва й иных правовы\ актов. относяlilихся к
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деятельности по управлению многоквартирными домами. а так же предписаниями государственны\ органов. вылаваемыми trадрес собственников помешений или Улравляк)щей организации при ос),шествлении контрольных Лроверок лсятсльности по
управлению MHoI oKBap,i ирныv доvоv.

з.2, собственники ломешений в целях в.]аимо!ейстsия с Управляюшей организацией по вопросам управлениямногоквартирным домом определяк)т совет Дома и Председателя совета доlчlа (дмее - уполномоченных лиц), Инt|lормачия о
таких лицах. их контактных теле(l)она\. сроке пействия полномочий. а также порrдок изменения такой инd)ормации содержится
8 решении обLцего собрания собственникоа помещений Мкд и доводятся до све.]ения }правляюtцей органиlации
председателем совета Мк,щ письменным уведомлением с приложением под l верждаюulих докчментов,

3,J В целяr исполнения jоговора \,праsrенllя !прав]яюцlая организаllия преtrостав:lяет собственникаtl инr|lормацикr в
следук)шсм порядке:

],3.1. П!тем размешения инdlормаuии в соответствии с Регламентом- \твержlенны]\,r решением обшего собрания
собсIвенников помешений:

3,3-2-Пlтеlt размецсния ин(lорltаuии на ин4)ормационны\ стенда\ (сгойка\). распо,qоженны\ в поrtещении
управляюшей организации:

3.3,3,Пlтем ра:]мешевия ин(lормаuии в пJ'tатФtiны\ ioк\ NleHTax:
3.3,4,Пlтсм перелачи инt}tормаuии лично потребителю с отмfiкой о вр),чении или путем направления в адрес

потрсбителя почтового отправлсния.
3.3,5.П)тсм размсtцения информаuии на сайте управляюtцеЙ ор.анизации или иных инt|lормационных сайтах.

опредсленtlых ПравительФвом РФ,
Сосгав информаuии. случаи и сроки ее прсдоставления определяются законодатс]']ьqтвом РФ. дсйствующим в период

договорных отношений.
з.4, Требования к пользователям помешений 8 многок8артирном доме по соблюдению правил лользования

помешениями. а также к собственникам помещсний. предоставляюшим принадлежашие им помещения в пользование
фажданам пО дОГОвОрУ СОциального наЙма и найма или друrим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(далее - потребителям). обеспечивающие исполнение условий !оговора. лривелены в Приложении Л! 5 к Договору.

3.5. Управляюшая организация в целях исполнения !оговора осуu,tесгвляfi обработк), псрсональных данных фаждан _
собственников помешений и иных лиц- приобрsтающих помешения и (или) лользуюшихся помешениями в многоквартирном
доме. Объем указанноЙ обработки. условия передачи персонмьных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настояulего Договора и нормами действуюlцего законодательства.

3.6. Привлечснис Упра8ляюшей органи]ацией для целей исполнения своиi обязательств по Договор), иных лиц
(специализироВанных. подрядных органи!аuий. индивидуальных преллринимателей) осуtцествляется Управляюшей
орrанизациеЙ самос'lоятельно Привлеченные УправляюшеЙ орlани]ациеЙ специаJlи,]ированныс органи,]ации дейс"тв)ют от
свосго имени в отношения\ с потребителrми в интсресах ),правляюшеЙ организации с )lсловием соблюдения требований
]аконодательства о ]ашите персонмьных данных.

З.?. Собственники помеtцений и Управляюшая органи3ация совместно участвуют в организации и проведении годовь!х
и внеочередных обших собраниЙ собственников помешениЙ в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
если принятие решсний такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения. прекращени, Договора.
Упраsляюшая организация вправе по согласованию с любым собсгвенником помещения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного общего собрания собственников. при этом количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

3.8, Порялок осушествления конiроля ]а выполнением чправляюшей организацией ее обязательств по договору

управления включает в себя:
3.8.1.Получение от ответqтвенных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обраtцения информачии о перечнях.

объемах. качестве и периодичности оказания выполненных работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения t|lинансовых
средств на субсчет дома:

],8.2.Получение от Управляюцей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление
общего имушества Мкд, в виде акгов весеянего и осеннего осмотров обшего имушества Мкд по запросу предсе.rателя совета
МКд,

З.8.3.Участие в осмотрах обшего имушества МКД и проверках технического состояния инженерных систем и

оборlлования с целью по,lготовки предложений по их peMoHTa\i:

3,8.4,Личного прис}тствия ),по]lноi\!оченного лица и (или) собственников помечlений МКД во вреrrя выполнения работ
(оказания услуг) управляюцсй органи]ацией. если )то Jоп_\скастся правилами теlники безопасности:

3.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и поtrlписание акга выполненны\ работ.
3.8.6,Рассмотрение ежего.]ны\ отчqгов ),прав,,]яюцей органи]ации об исполвении ),словий ]оговора:
3,9 Управ]яюшая органи3ация преJставlяеl собствснникач по\lешений е (егоJный оlчет о выпоlнснии }с_']овий

Договора п),тем вр!чения его Препсепателtо совета МКД или иномrr' \,полнQNiоченноNl\, -лиц), в течение l KBapTana го,tа.
с,,lе,lуюшего за отчетнь,м, Отчет считается утверiкденны\l собственяикалtи. ес]]и в течение пятнаfцати ,1ней с ntorleнTa его
лолучения н€ пост\,пи-lо возражений. Отчет Улрав-rяюшей организации -lол)tiен соотвЕтствовать требованияt| ]ейств\юшего
законодательства,

4. Порядок осуществлен||я деятельности по управл€нию
пlногоквартпрны[l до[lом

4.1. Порядок выпо-qненпя работ ll ока]анпя услуг по управлению многоквартирным доt!ом! содержанllю ll
ремонту общего имуществаl порядок ltx при€пlкla

4, 1.1 , Перечень выпо],lняе\iы\ Управ-lяlошей органи }ацией работ и ока]ывае!tых ),c,:l) г по },прав,]еник)
tlногоквартирны\l ,fo\!olt. со.lержанllю и pe\loHT\ обшего и\lYlцества (.]aTee Перечень работ. )с-r}г) на весь перио-],]сйствия
Договора 1твер;к:ен решениеr] обцего собрания собственников. прlltsе]:lе,] в Прri,-]оrriении Nl б к Догсrвор1-

- Перечень работ. ),cl} г по },правlению \lногоквартирпы\I ]:lol1ott_
- Перечен ь работ и r cl} г по coJeprKaн llb l l\iiulel о и\|\ шес,I ва,

- Перечень работ по тек),шем}' peN!ollт), общего и\l),ulествп.
Перечснь Nлиl,]и lапl,но необ\о,,lиvы\ рабо1. )сл},г для обеспечения на,lле)tiаlllего со,,1ер-каl{и' обшего имl,rчества в

ttногоквартирно\l -1o\le не по,lлежll'г и]\lенснllk, в течснltе всего сг\окд jсйствия Договора.
4,1.2 На ка)+(lый год ,1ействия Договора. llачиная со второго. Управ]яюlltая орl,аниtаllия не позднее. чец }а [1есяц -1о

окlrнчания Ka*,l{lIll |,ll1l ,']еЙствllq Д,l|,'впр,t j,\,1.1ll'lя(lаl1,1 lt,lи''ll,Jll ппив(J(ll1,1l\l\ вПри r,,ь.rlии N,6 Пепсчень паa\" \( l\l



Указанныйпереченьработ.услугподлежитсогласованиюсУполномоченнымлицомп}темегопоДписанияУправляюшей
организацией и уполномоченным Jlицом до начма каждого года деЙствия Договора. Даппый докуме|tI составляется в двух

эк]емплярах.одинизкоторы\хранитсявУправляюшеЙорганизациЙ.автороЙвместехраненияДtlговора.указанномвп'
!2,2 !оговора.

4.|-3'Перечсньработ.услугможетдополнятьсянепредвиденнымИработами.которыеУправляющаяорганизацияне
могла pa]),,!tнo предвидеть при зак.rlючении Договора и необ\оди]!1ость выполнения которых может возникнуть в периQд

д"йa.""" jl,r.o"opu. При выполнении неотло)liных непредвиденных работ Управляюшая организация может самостоятельяо

;;;;""".; реrе""я без согласования с собственниками. если невыполнение ланны\ работ со]дает угро]у жизни и з,аоровью

лк).]еи
4,1,,l, РаботЫ и \сл\.ги пО настояшеlll\'Jоговор\ при}наюТся выпо:lненнымИ iока]анныNtи) еЖе|,1еСЯЧНО С }ЧеТОtl

перерасчетов и\ стоимости в с,]1учая\ со(,)тветств),к)шего и]tlененr]я ра,мера платы ]а содерr(ание и peN!oHT,(илого помецения,

i"l"р*r.""пrо Поста"овлением Гlравительства РФ от ]].08.2006г, Nt] 49l. в с]])чае отс},тствия письN!енны\ обоснованных

претензий со стороны предсеiатеj]я совета МКД по состояник) на посj]едний ]ень отчетного vесяца, При ]T,oM ежемесячные

аКТЫ ОКа'}аНl]Ы\ УСЛ),г (выполненных работ) не офорilляются,
4.|,5, Работы по текушеNlу ремонт\,обtцего и]rl!шества МКД признаются выполпенными по их сметной стоимости в

месяце и\ приема собственниками с о4)ормление[t акга выполненных работ. подписываемого со стороны собственников

уполномочен;ым лицом. В случае неявки уполномоченного лича для приемки работ. услуг. или не подписания акта без

обоснованны\ причин в течение 5 рабочи\ дней со пня его состав-ления. акг выполненны\ работ- ока:]анных услуг
подписываетсЯ Управляюшей оргаНизацией в одвосторОннем порядке, Работы. )сл) ги. ),достоверенные односторонним акгоN1 в

)казанны\ случая\. считаюlся приня l ыvи собств(нниками,
4,1,6, На основаниИ положений п.4.1,4, и п,4.1,5. управляюшаЯ организациЯ признает полученную по настояшему

договору выручку в целях бухгалтерского учета и налогообложения
4,2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1, Улравляюшая организация предоставляет собственникам помеtцений и потрсбителям следуюшие коммуна,l]ьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление- электроснабжение. газоснабr{ение п)тем заключения

управляюUrей организачией от своего имени в интересах собственников помецениЙ и потребителей догоВоров с

ресурсоснабжаюшими организациями.
Предоставление коммунальны\ ),сл),г управляюцей органи]ацией начинается не ранее момента ]аключения догОвОра С

рсо.
В момент заключения договора_ в случае отказа РСО в заключении такого договора_ или на основании рсшеНия

собрания собствеяников помешений МКД о со\ранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета :]а

коммун:мьные услуги. действуют ранее сложившиеся пря!\|ые договорные отно1llения собственников и польЗователсй

помешений с Рсо.
4.2,2, Условия предоставления собственникам помеUlений и потребителrм коммуна]'lьных ),сл},гл а также порядок учеl'а

потребленвых коммунмьны\ ус,l]уг определяются в соответствии с Правилами лредоставления коммунмьных усл},г

гражданам. }твержденными Постановлением Правительства Российской Феперации N! З54 от 06,05,20l2г.
4,2,3. Управляюшая органйзация осушествляет коятроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством

поставляемых коммунаJlьных услуг (ресурсов для оказания коммунальных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Nr 7.

4.2,4. Управляюшая организация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумные сроки
усlранить их. а также рукаводствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года Лч 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержанис и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунaLльныс усл),ги,

4.J. Порядок о(ушествления иной деятельности
4.3.1, Иная деятельность зак-лючается в обеспечении Управляюшей орmнизацией выполнения для собсtвенников

помешениЙ и потребителсЙ усл),г видов работ и оказания ус,пуг (дмее - иные работы. услуги)л не предусмотренных
Приложением М б к настояшему Договору.

На момент заключения договора перечень иных видав работ и услуг не определен,
4,3,2, Иные работы. услуги по их видам. ),становленным в л-4.З.l. Договора выполняются или оказываются по

индивиrlуальным заявкам потребителей,
С 1.словиями и порядком выло,lнения и оказания ины\ работ. \,с]']\,г потребители вправе ознакомиться при

HenocpencтBeHHo|vl Обрашении в Управ,,lяlощ\'ю органиЗацию. В целя\ выпо..lнения таки\ работ. оказания таких )/сл\г
непосредственно в пОмешении потребителсЙ. соответств)'юцие потребители обязаны обеслечить пост\п в поvешение. а также
к объектал1 выполнения работ и оказания \,с,,l\,г_ работникалt Управlякltuей организации или её Пре]lставитеjlю.

4,J-3, отнесение работ_ ус-l)г. к иl]ым работа!!_ \'сл\га!i. \,словия и поря]lок и\ выпо.lнения и ока]ания \станавливаются

решениеN обшего СОбрания собственников с офор]!]лениеlr Сторонами допQлнительного соглашсния к Договор}, и

оплачивак'тся или С Сvбсчета,]ома и.lи по от.]е:lьноЙ строке в счет-квитанции (если решение]!l собрания .1анный виtr работ и.,lи

) cn} г не вк,,lючается в чен) fоговора),
5. Порядок определения цены Договора

5.1. Порядок опред€ления цены Договора
5l Цена ДОговора \станавlивается как c)l]\Ia платы }а соtrержание и ре\{онт яiи-lQго поtlешениr_ лrаты ]а

ком]rl},нi!пьные услvги. а также платы ]а иные работы и усJ] I и,

5,2, П,lата за содер*iаl]ие и pelloHT )tiилого по\lешения вкпючает в себя:
5,2, l, п_lат\ за ),cl) ги и работы по ) прав,]енtлю l\4КД:
5,2,2 п]ат\ ]а соjlерr{ание обlцего и\l\lцсства:
5 ] j п tагr ji "ек\шии pe\lolll обulсг(, ll\|\ulec,]Ba,
5,], П,,]ата Ja содерr+iание и ре\!онт ],}iи,:iого lli)\lеulеl]ия на \lo\leHT ]ак,,llоченIlя:lоговора \,сlановlена petUeHпeNl обUrсlо

собрания собственIlиков поNIешений и сос,гавJяе1 r'j) ?.Г р.х,6. ]а l KB,\l. обцrей п,lоtцади ]ани1,1ас\lого помсlll€ния в \,tесяll,
Структ\,ра lIJlаlы Ilрt]ведена в прилtlжении Nl 8 к,:]оговор).

5,4. Разvер л-lаlы )стаllав-'lивается cpoKo\l на о,'lин го-1 и llо_1]lеrкит e-,KelojlIloM\ Ilcpec\]oIpt tl cjle,l\ K)tlle\| поряlкс

ин4)ляции:

.]



5,4.2. стоимость Yс-,Iуг специмиз и рован н ы\ органи]аuий (МУП <Во,rокаlrал>. ОДО r<Владимироблгазл и др ; лринимаетс!
с учетом предложеяий данны\ оргаt]иjаций в }стаllовленном Jаконодательством IIорядке.

5,4,3, Размер платы за текущий ремонт пересматривается по решеник-) Собствснников Мкд с учетом прсдложений Уо всоответствии с предлагаемыlll реестром работ по текушему ремонту,
5,5, УО уведомляет собственникоа помеOlсний о предложенияi по и ]менеtiию платы за содержание и ремонт на очередной

ГОД ПУТеМ Ра]МеЩеНИЯ ИНфОРМаЦИИ На СайТе vПРаВляlошей компании ]а 2 месяца ]о окончания срока действия договора,
5,6. Собственники помешсний с vчстом lIре]ложеllий vправляlошей орlаllизации прини\lаlот плат\ за соiер;,кание и ре'lонгна сле.ryющий год решеяием обшего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО 

" 
сро* до25 мая, Ес,]и

собственяики поrчецlений в МКД на и\.обшем собрании не приняли решение об )cl,aнoBran"" рпз"aра n"ua", ,u 
"оо"р*о*"" 

u
рсмонт х(илого помешения. pa_Jмep такой платы \станавливается ОМС,

5.7. Органы мсстного самоуправлени' ),станавливают плат},:]а сопержание и ремонт для нанимателей,кипья социапьного
наЙма с ),четом предло)кений ),правляlошей организации в соответсгвии с п.5,4. настоящего договора.

5,8, Управляюшая органи]аци, \,веiо]!l"iяет собственников об изrtенении п]rаты fa colepжaнltl- и pe\loнT на очере,]ной гоi
п)тем размещсния ин(lормачии на обратной стороне счет-квитанции.]а Nlай !lесяц_

5,9, В слlчае необхо!имости и]мснения стои\{ости п],lаты по договорY ts,lсчение года решение приниNtастся на общем
собрании Собствен ни ков ;ома. и о()ор]чjrяется дополните.льным сог]]ашени€м к договор\',

5, l0, о ,rопол нител ьн ы\ \,с;'l\,га\_ не в\Qlяtцих в перечень работ и \,с,,l\,г. а также об \,с,,l\,га\. вь]полняемы\ на ллатной основе.
Уо сообurает собст8енникам дополнительно, Стоимость данных услуг не включена в стоимость договора. указанную в л. 5.З,
настояшего.]оговора.

5,1l.плата за комм)iнмьные vсл),ги опредсляетсЯ еr(емесячнО ис\о.lя из объема (количества) пре.:lоставляемых в расчетноtt
месяце коммунальных услуг. а такr(е тариt|lов. l,становленных в соответствии с действ),юцим законодательством rlля расчетов
3а коммунмьные услуги^ с учетом перерасчетов и изменений платы за коцмунальные услуги. проводимых в порядке.
установленными Правилами пре,rосгавления коммунальных услуг.

По тРебОВаНИЮ ПОтребителей Управляюшая орmнизация обязана составить акг установления (lama непредоставления
коммунальных услуг или предоставлсния коммчнмьны\ vслуг ненадлежащего качества.

5,l l, Стоимость иных работ. усл\,г. включенных в предмст Договора. опредсляется соответственно видам и объемам
таких выпОлняеМЫх РабОт. услуг по преЙскуранту цен. устанавливаемому Управляющей организацией. Управляюцая
организачия самостоятельно определяеI срок действия цен на такие работыл услуги,

6. Порялок опрелеления ра]мера платы по Договору и порядок €ё вfiесения
6.1. Порядок определения р{змера платы 3я содерж!ние и ремонтя(илого помеrцения
6.|-l. Размер платы за содерr(ание и ремонт жилого помешения устанаsливается для собсгвенников жилых и нежилы\

помецений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей площади помешений в многоквартирном доме,
6.1.2, Плата за солержание и ремонт жилого помещения для каждого собственника помешения определяется'ежемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника s праве обшей собственности на обшее имушество. которая
пропорциональна размеру обшей плошади принадлежашего собсгвенник), помещения.

6,1.3. плата }а содержание и ремонт жилого помещения подлеr(ит ),меньшению при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполнении рабат. услуг в соответствии с правилами и]менения ра]мера платы ,Ja содер)t€ние и ремонт жилого
помешения. лвержденными Правительством РоссиЙской Федерации.

6.2. Порядок определсния рязмера платы за коммун8льные услуги
6.2.1, Плата за коммунальные услvги включаsт в себя плату за каждую из коммунaцьных услуг. указанных в пункте

4.2,l , Договора_ которые предоставляет Управляюшая орrанизация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответст8уюшей ресурсоснабжающсй организацией. Плата за коммунальные услуги определяется :]а каждый кмендарный
месяц (дмсс - расчетный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько календарных мссяцев (расчетный

период) не допускается Правилами предоставления коммунаjьных чслуг.
6,2,2, Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяется в порядке.

установленном Правилами предоставлевия коммунальных услуг с учетом установленных такиNlи Правилами условий её

перерасчета и изменения (),меньшения),
Основанием для изменения (уменьшения) ра]мера платы за коммунальные услуги я8ляются случаи непредоставления

коммунальных услуг или предоставления коммунмьных чслуг ненадлежашего качества_ которые фиксируются потребителямй
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией п),тем оформления соответствуюшего акта.

6,2.3, По жиломl,пQмешениюл не обар}цованном) индивидуальным прибором учета. принад,']еrкаше]!lу собствснник\,-
гражданину. в котором отсутствуют зарегистрированнь,е гражданс. размер платы ]а коммунмьные чслyги. определяется в

зависиN{ости от ко:lичества (lахтически проживаюtци\ лиц в Taкo\l по\!ешении, Факт проживания опре.lеляется aкTo\t.

подписанны|!l Пре.аседатеrем совета М К,Щ_ :вl,мя представите,,lя\{и МК.ц и 1тверж:астся испо;lнитеlе\l коч\l\ н&'Iьной },cjlJ ги,

6.2,4. В плату по Договор), ]а |iQ\t\lун&lьные )с.l}ги не включается пlата за ко!lмуна,'lьные рес!'рсы. вносиNlая

собственниliа\Iи (арендатора\lli) неrýи.lы\ п()\lсшенltй по !аN]]lоченны\l ltми -]оговора!! с рес) рсос наб)riаюши \t и органи]ация\lи,
Размер такой еже\tесячной п]lаты сообшается таки\lи собственника\tи (аренtrатораrtи) в Управ]]яюu!)ю органи.]ацик) и,']и МУП
Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) в срок. )станов,]енный ].]я прове,lения расчета платы ]а коtl\t\нальные \,с.l\ги
собственнllliа\l ки:lы\ по\!ешений l\4 КД,

6.3. Порядок опр€деления платы за пные работы, услчги
6.].L Пlата за иные работь]. \сl\,гн \'станав.liивается ис\о.ilя llз расценок (прсйск},ранта цен). опредеjяе\lы\

Управляюшей органи]ацией,
6.4. Внесение платы по Догоsору
6,4,1, Плата за со.lер-яание и ре\lон],rtiи,lого ло\,ешения. пла,га ]а иl]ые работы_ \с-,])ги (-1аlее - плата по Договор) )

аносится .,lича\{и. обязанны\lп BHocll]'b так\ к) пlат\ в соответствип с,ки.lишны\l }aкoнo-1aтe,lbcтBo\l и договоро!l (tralac
п,,lаl,е]lьLцикlt)_ в У правlяkrul\ ю орган изаlll]к). в To\l чпсле через ее пlатеrкttы\ агентов, Плата за Ko11Nl} нальные } c-,l} ги вl]осится
в рес},рсоснабхаюlu},ю оргаlIи ]ацик). преr]осl'авlяюlц},lо KoNl\lYHalbH) lo \,сл\ гJ,. в To\l ч исле через ее п.lатеriны\ агентов.

6,,l,] Наiivо_]ате-,lи )tiиlы\ по\lеlцсний гос}fарстl]снного и \!) lIиllипа]ьtlого жи]lишного 4)онда (неко\l\lсрческого
использо8аllия). вIlосят п,laT\ за co-leР,,!ialJиe ll pc\loHT jKll.1oгo по\lешенltя в часги разниuы Nlеж:l\ раз\tеро\t тi]hой л].rты.
\,становленньlNl по ),словияNl Договора J,lя собсl'веllllиliоR tIorlellLeHllil. и p.llNl(n(rNl тill,,ой r1,1.11Ll, \(таlIовленltыN,l i,lя
наниrлателей соотвс,lс]вуюlltи\ тiйлы\ п,1\lе|l|(нLlй tlгlг,)llо\l \l(!rl]llгtl !з\Iо\ правiения,



6-4'3,с]рокВнесснияпла'гыllодоговоруус].анаВ-'lиваетсядоlOчисламесяllа.следуюшего}аистекшиМ(расчетяым}
,.""чat,о.о, 

плата по договору. если иное не устаllовлено условиями договора" вносится на основании плате)t(ных (x,rll:

лл.lmр-я{ньl\\ документов. "o"ruunr"ro,* 
Представителем УправляюшеЙ органи.]ациИ по расчетам С

#ftii.;";; ;';;^;;;;".";, ir,лчп topo"" rlольского рiйона upKl{ жкх) к оплате плательшикам до I числа ,йесяца,

след),юцего ]а расчетныv,
6,4.5-Неиспользова"иесобственникомилиинымпотребитслемпомешеl{иянеявляетсяоснованиемневнессl{ияплатыза

содержание и ремонт жилого помсLtlения и платы }а коN{м)напьные услl,ги, В указанно!l сл\,чае плата за коммунальные

усл)'г}lпо}(илы\tпо|\lеlцсния\t.вкоторы\отс),]ств\к)тзарегистрираванныеграждане.вноситсявразмера\.опре,ае]lяеNtы\с
учетом порядка. },кaванного в л,6,2.3, !оговора,

7. Праsа и обязанности по Договору

7.1. собственники помешений обя]аны:
7'1.1.ИсполнятьрешенияобшихсобранЙйСобственниковпомеUrениЙМКд.принятыхвустановленно!lзакономпоря-ilке'
7,1.2, ИспользоватЬ помещения. на\одяшиесЯ в и\ собственности. в соответствиИ с и\ назначением. а также с учстом

ограничений испо-lьзования. },станов.iенны\ ЖК РФ: береlкпо относиться к обцеvl иvrшеств), \tногоквартирного .loNta.

aun oaaorr"rrrro убирать места общего по;']ьзования Ilвогоквартирного до[lа. в Tolll числе: j]естницы и лестничные плошaulки.

лридо!lовук) территорик): заNленяlь lаN{пы ]л, освещения на ]lестничны\ к]lетках (есlи выполнение данных работ не б),lст

оговорено перечнсм работ и 1,слr,г При:rожение N,,: б к настоя щем}, -хоговор},),

7,1.з, ёобподчrо Правила пользования жилыvи поNtеIлениями. обшим им),шеством дома: соблюдать права и ]аконные

интересы соседей: чистоту. порядок в местах обшего поль:}ования. выносить Nlycop в специмьно отведенные месI& не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора. отходов и т.д.-

7.],4, соблюдать праsила пожарной безопасности при пользовании электрическими. газовыми. другими приборами. не

допускать усIановки самодельных предо)(ранительных усгройств, :]агромождения коридоров, проходов, лестничных клетокл

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, В случае приобретения элеlсгробытовых приборов

высокой моlцности согласовывать с Управляюшей организацией возможность их установки в Помещении.

?.1.5. Содер)кать и поддеря(ивать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежащем

техническом и санитарном состоянии. а также произвоJить ]а свой счЕт текуций и капитаJlьный ремонт внгри жилого

помешения,
?_ 1.6. Не допускать выполнени, работ или совершения иных действий- приводяших к порче помешениЙ или кОнструкциЙ

многоквартирного noMa. заФязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замсну любого

инженерного оборудования в Помешении без уве,аомлсния УправляючlеЙ органи:]ации.
7.1.7. Своевременно и полностью вносить плат), ]а содержание и ремонт жилого помеtцения и коммунальные усл)'ги.
7,1,8, До вселения в принадлежашие собственяику жилые помешения и в случмх неисполь']ования .помешений

собственниками нежилых помецевий нестй рас\оды на содержание общего имущсства многоквартирного дQма. а также

вносить плату за коммунальнук) услугу по отоплению,
7,1,9. [lредоставить право УО пре.лставлять интересы Собственника по предметv договора (в том числе по заключевию

договоров. направленных ва достижение целей настоящего договора и не нарушаюшие имушественныс интересы
Собственников) во всех организациях.

7,1,10, Допускать в жилые и нежилые помешсния в ]аранее согласованнQе время специалистов органи]аций. имеюших
право на проведение работ на система\ во]оснабжения. кана]и]аtlии. отопления. пля осмотра инженерного обору,аованиял
конструmивных элементов здания. а также контрtlля Ja их )кспл)атациейл а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. установленном Улравляюшей арmнизацией установку индивидуzLльны\ приборов учета
количества (объемов) потреблясмых коммуна,lьных ),слуг,

7.1.1l. В случае. если помешения обору.аованы приборами учfiа потребления холодной и горячей воды. электрической
энергии, газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуживаюших лодряднь!\
организаций для периодических проверок,

б) нести ответствепность за сохранность приборов 1,чета. пломб и достоверность снятия пока]аний,
в) не нарушать иNlеюшихся схем учета Yсл),г. в т,ч. не совершать действий. свя]анны\ с нарчшением пломбировки

приборов 1чета_ изNlенения и\ местопо-qожения в составе инженерны\ сетей и демонтаrкем без согласования с УО,
г) прой]водить за свой счет техничсское обслl,хtивапие. ремонт. поверку и замен\, приборов ),чета.
д) вести учет потребляемой холодной и горqчей воды. ]лектрической энергии. газа,
7-1.12, При во3никновении аварийны\ сит),аций в Jанимаемь!\ ломещения\. в !оме и на приlомовой территории

неtlе,tленно сообшать о ни\ в соответст8},к)щ),ю аварийн),ю слукб} и управляющ\,ю организацию.
7, l ,l3, Предостаsпять !прав-пяюшей организаllии ин4)ормацию|
а) об изvенении чисlа проживаюши\ в тсченllе 5 -1ней. в точ числе apetteнHo проживаюци\ в жи.lы\ поNlсшения\ .:1иц.

всеlивши\ся в жlt]lые по!!ешения в качестве Bpe\leHHo про'iiиваюши\ граrк-]ан на срок более 90:ней,
б) о лица\ (контактные телеt|lоны- а_lреса). ll\lеюци\ Jост\п в по\lещения в сl\чае вре\,енного отс\тствия собственников

и по,lь]оваlе.,]ей по\lецений на с.'l\,чаЙ пгове_](ния iiвJрllЙны\ рdй,l,
7,1.I:l, Собjюiать поряtrок пере\стройства и перепlанировки. )становrенный ЖКРФ,
7 I l5 Прои'lво,]игЬ co1,IacoBaHltc с обс.'l) 

',l!вJюш(il 
органиJаUией llpll Jак.,lючениll _rоговора с Jp\Ill\lll органи,]ация\tи

(]ицензированными) lIa провеiение ре\lонтны\ работ. в \оде выпоlнения которы\ \1оrкет быть изrlененО Иr']И ПОВРе)ri]:lеНО
обшее и!t),шество IIногоквартирного ]lo\la,

7.1,l6, По требованию УправjяюIхей органll }ациll lt в \ становjlеllные eкr срохи пре::lставпть в Управ.lяюшr ю органи,]ациlо
КОПИЮ СВИiеТе]lЬСТВа РеГИСТРаuИИ ПГ\авi'l Сt)бственllост|l на по\lешенllя и аригинil,l,]_lя сверки.

7,1,]7, В сл),чае вознllкновения нсобхо]иrtостtl fiроае]енця не),станов.,]енны\ jlоговоро\l работ и 1с-llг. в To\l чllсjlс
свя]аl1l]ы\ с,1икви,fацl]ей пос,la.lствий авilрий, нас,г\пliвцlи\ по вине CoбcrBeBttttKa оп,lачивать рпботы.]а собственный счсl,

7,1.I8, СОбствеlIнхкll пО\lешений в ]\1КД обязаны обеспечить ос!lаl11ение .1o\la прибораi\lи \,че|а ис|lоль,l\с\Jы\
комNlунмьны\ рес),рсов.

7,LI9. l]c' ]агроNlождать п()-]\о,lы к !!н;кенерны\l ко\lNl\,Il|lкаtlия\| lI JillltlpHoй iрNtпт\рr. IJ\оfяши\ в перечень обul.,lо

п),ти и поI]сlления обцlего по,,lь]ованllя,



7,1,20, Выбрать на Обшем собрании и] собственников помешений в многоквартирном !оме совaг многоквартирного домаи председателя совета МКД^ котором\, Управляюща' организаllия. булет прелсiавл"rь *рu.*"И 
"п""""""""Iй 

отче1. овылолнении своих обязанностей по
настояLцему договору 

насто,шем), дого8ор)" и контролировать \од выполнения договорных обязательств по

7,1,20, Уведомлять Управляlощvю организацию об отччждении помешения в десятидневный срох с момента
регистрации.

7,1,2 l- Нести иl]ые обя,Jательства^ предусмотренные пействуюшим законодательством РФ и настояшим договором.
7.2. Управляюaцая организация обязхн&:
7.2. l , Плани роватЬ и выполнять р_аботы и оказывать усл\,ги по настояшемt дого8ору самостоятельно. либо п\тел1

]ак,lючениЯ от иvени И за счст СобственнИков Jоговоро8 с третьимИ лицами на отrlельные виды работ " 1,слl,i noсодержанию и текуtцему ремонт),: осуществлять лриемкv работ по вышеvказанному договору. Сог:lасовывiть с
Собственниками предварительные сметы работ,

7,2-2.ПредставлятЬ интерссы СобствеНникQв пО предtrtетr,.[|оговора_ в том числе по заключениlо договоров.
направленныХ на достижсние целей настоящего Договора. во всех организация\. пре.]приятиях и !чреждениях любы\
организационно-правовых 4)орм и ),ровней.

7-2.3.Весги и хранить те\ническ},ю док},''ентацию (ба.]ы iанны.\) на многоквартирный доýl. вн},триiоNловое инжснерное
обор),пование и объеюЫ придомового благо\,стройства_ а такжс б\iхгмтерскчю. статистическую. \озяйственно-финанс;8чю
,lок},ментацию и расчgты_ свя]анные с исполнснием r!оговора,

7.2.4. Нести ответствевность за соiерх(ание и peNloHT обшего иrtt,rцества 8 ýlногоквартирно!l .1оме. в пределах оказания
rlанНых \'слvГ обеспечиватЬ состояние общего им),шесгва в многоквартирном доме на уровне. необходиNlом !ля
предоставления коммунальных услчг надлежаtцего качества,

7.2.5.Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данныхл
отражающих состояние дома_ в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6.РазрабатыватЬ и информироватЬ СобствснникоВ о текуцих и перслективных планах по ремонту обшего
имушества МКД, Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраниЙ Собственников,

7.2.7.ОбеСПечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2,8.Осуществлять контроль и выдвиr(ение трсбований в интереса\ Собственников и Пользователей помешений по

исполнениЮ дОГОвоРных Обя3ательств с обслl,живаюшими. ресурсоснабжаюшими и прочими орmнизациями, в том числе по
объсмным и качественным показателям,

7,2,9.Об€спечить в интересах Собственников и Пользователей помеtцений контроль за предосгавлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунмьные ус,lуги долr(ны отвсчать параметрам качества_ вадежности и fкологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммyнальных услуг.

7.2,10.Принять на себя обязательства по пересчету ра]]меров платы .la коммунaцьные услуги Пользователяй помешен ий
в с8язи с нарушением качсства коммунальных услуг по вине Уо, Осучrествлять контроль за качеством коммунального

ресурса со сгороны РСО.
7.2. l l.Осуществлять контроль за качество]\1 текущеaо ремонта_ технического обслуживания и санитарного

содсржания многоквартирного дома и придомовы\ тсрриторий в случае выполнения соответствчюtчих работ
подрядными орmнизациями.
7,2,12. Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное обору-хование. находяцееся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
7.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчег

платежей за работы и услуги. ока]ываемые по настоящему договору. направлять платеr(ные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по наqтояшему договор), и в соответствии с его условиями
7.2,14. Обеспечить регистрационный учет проживающи\ в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюших сведений органам госrдарствснной власти и органал местного самоуправления на основании данных

регистрационного учета, а также выдавать справки обративц,lимся за ними гражданам.
7.2. l 5.У частвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома_ а также в состав,,lении актов по 4)актам

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

ремонту помеlцений (обшего имушества) по настоя шем\, договор\,,
7.2.|8, Обеспечить возможность осушествления сQбственниками помещений контроля за исполвением УО обязательств по

настояшем), договору,
7.2.17, Осушествлять раскрытие инd)ормации согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года Лg 73l

uоб }тверltдении стан-харта раскрытия ин(lорltаuии организациr]!1и. ос\,шествляюшими ,lеятеJ,lьность в с()ере управления
многоквартирныл{и домами)_ Постановлению Правительства от 27 сентября 20I4 N!98Е "О внесении из]!]енений в стандарт

раскрытия инфорлlачии организация]!1и. ос),ulествlrюшими rlеятельность в сфере 1,правления многоквартирными -]о\tа!lи. а так
же п)те|!, и способами определенныNlи обшиt! собраниеNl собственников поNlешений многоквартирнOго ,lobta и Приказ1
Министерства строительства и жи]'tищно-ко\l\l\,нallьного \0.}яйства Российской Феtrерации от 22 ,lекабря 20l4 го,rа М882/пр.
7.3. Собственники имеют право:
7,].l, В преlелах пре-llостав.lенны\ поlно\|очий tr в пре.]еlа\ объс\lа финансирования (опjrаты }сi)г) требовать
надлежашего испо.lнения Управ.,lяюшей органиlацией ее обязанностей пQ настояшс!l) Jоговор),. а прll свосвреvенной и

поlной опlате все\lи Гlо.,lь]овате:']я\lи \сl\г. в To\I чис,lе. требовать по:1\,ченпя )c"l)г. }станов.']енны\ насlояши\l
договоро]\l качества. безопасны\ tr;]я )l{lлзни и з-]оровья. не причиняюши\ вреда обшеN!) и!l},шеств} МК! и иrrl,шеств1
по.,]ьзовате]]ей по\lешений,
Гlри прllчинении обшеNt) иNl),шеств) l\4K[ ttrи иrtl шеств\, поjьзоаате.iей поvеLцений ),щерба всле.]ствие авариП н инj+iенерны\
сетя\. Jа]ива,ки,lого ltли неiки,,lого по\!ешенl]я трсбовать от Управляюtцей 0ргани]ации состав,]ения акта о причиненно\1

},цербе с J,казание! фактических объеrrtlв повгсriJснllil ll ),l,a]aHlle\! виItовного.ilица.
Требовать в } cтal]oB],]eHHot! порядке воз\|ецlенllя \ бытков. понесенны\ по вине Управ,,]яюшеii организации,
7,J.2, Контролировать качество пре,1остав,,lяс]\lьl\ Управ]яюцеj:i орга!и]аtlией \.сл\г по со,jlерrканию и pe\,loHT\ об!lего
иtt\Lцес,r8а \4КД. (oHTpo]]lipoBaTb качество преtrостав.lяе\]ы\ РСО компl\,на]lьны\ рес\рсов,
7,].З, При наличии технически\ в()]\l())+iнпс]ей \стаllовитl, ]а свой счет ин,ilивил),альные лля поль]ова],елей по\lешеlIltй
приборы ччета ао,lы. телловой энергrlи. 

'lекгроэllергlли. 
га.]а. преiварllтелыlо сог-lасовав так},ю },становк}, в поря-lке.

) lj I aHnB.l(l1,1(,\l Упр:lвляlоLцей прlilчи,аllll(й



7,З,4, Переуступать УО права требования с предьцуцей ),l]равляlоцей органи]ации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) деllежных средств

поступивLllих по ранее .]аклк)ченнu"у,,raoubp), "n" " 
no""ar"a членски\ 0}носов. а так)ке оплаченных в аванс платежей и

денежных средств по *a,"non"a*nn," обяluaiльa-гва" такой организации, Срелства полученные от предь!дуцей организации

ionpaun"ara" на субсчет зома и_исполь]уются в установленном настояши]!t договором порядкс,

7.3.5. В случае неотложной неоо\одимо;и обраЬатьс" в Управляк)шую органи!ацию с заявлением о врсменвоЙ приостановке

подачи в многоквартирный дом воды. элекгроfнергии_ отоплеяия,

?,З,6, Требовать в установлен}]ом nup"r*a oi Упрuuпоошей органи]ации перерасчета платеr(ей за ),сл),ги по договору, в свя:]и с

их несоответствием перечню. составу и качеству,

7.3.7. Осушествлять контроль деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего логовора,

?,J.8. Осушествлять иные права_ пред},смотренн ые ,]ействчюLци м }аконодательством РФ и ),словиями настояшего договора,

7.4. Управляюшая организация имеет право:

7.4, ! ,самостоятел ьно определить порядо;- способ и сроки выполневия работ и услуг по содержаник) и peNlo'Ty 0бшего

им),шества МКД_ привлекать aaоро"*"a органи]ации. илtеюu]ие необхtrдиllые навыки. оборудование, лицензии и другие

п^lпеlllительные докчNlенты к выполненик] рпбот по соfержаник) и peNtotlT} обшего иNl),шества многоквартиРНОГО ДОМа, ПРИ

;";;;*;; ;"олн"ния об"зате:lьств (клиrrаrическис 1с.rовия. ,|lапическое те\ническое состояние обцего иv)шества,

обia" no"al,n"ur"" на с),бсчет средств) перенесги исполнение .1анны\ обr]ательстs на слепуюший год, Самостояте,lьно

приниliать решение о проведении pa"onrnu,, работ ]а счет сре.аств собственников- если неисполнение Jанны\ работ создает

yipo,y. r*"r"" и ]доровью людей с пос-lед),к)шим уве.fо\'ление|!l собственников п},тем размеtцения ин4)ормации на входных

дверя\ по,]ъездов домов.
7,4,), ТребоватЬ наjlлежашегО исполнениЯ собственникамИ и по]lь]ователяD!И помешений своих обя]анностей по настояшем),

договор},
7,4,3. Действовать от имени собственников помеtлений в \tногоквартирном доме в отношен}lя\ с третьими лицами

(юридическими лицами. индивидуальными лредприниNлателями) по исполнснию обязанностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настояцем}, договору в объеме. определяемом самостоятсльно,

7.4.4,После уведамления собственников прои]водить ежегодную индексацию платы за содержанию и peN{oHTy жилья в

соответствии с п.5.4. настоящего договора.
7.4.5,требовать от собственников и Гlользователей помешений оплаты своих услуr в порядкс и на усло8иях, установленных
настояшим договором.
7.4,6,взыскивать с собственников и Поль.]ователей помешсний в установленном порядкс задолженность по оплате услуг в

рамках Договора,
7,4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собсгвенников. инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имушество с их послед),юlцим возмешенисм собственниками,
7,4.8.Требовать 8 установленном порядке возмешения убытков. понесенных по винс Собственников или Пdльзователей

помеLцен ий,

7,4,9. осушествлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и праизводства

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

работников Управляюцей орmнизации. а также иных специалистов организаuий. имеюtци\ право на проведение работ на

системах тепло-, газо- водоснабжения. канализации. представителей органов гос)'дарственного надзора и контроля для

асмотра инженерного оборудования. конструкгивных элементов tдания. приборов учсга проведения необ\одимых ремонтных
работ. а также контроля за их ?ксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время.

7.4,l0, Принимать участие в общи\ собрания\ собФвенников по|!lеtцений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в ви]tе перечня необходимы\ работ по текущему ремонту
обшего им),шества. с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом сгоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обшей плоLцади помеtцения). а такх(е о порядкс финансирования работ Собственниками,
7.4.1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей sоды.
электроэнергии. газа. канализации) в порядке. установленном действуюtцим законодательством РФ,

8. Ответствевность по Доaовору
8.|. Стороны нес}т материмьную от8етственность за невыполнение или ненадлежашее 8ыполнение взятых на себя

обязательств по настояtцему договор), в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ,
8.2, При выяВлении УпраВляющей компанией факга проживанйя в жилом помеlцении. принадлежацrем Собственнику. лиц

нс зарегистрированных в установленном порядке по мссту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммун&lьные ),слуги Управляюшая компания влраве предъявить тако\1),Собственнику требования о во]мещении реального
ушерба, Кроме того. Управляюшая коNlпания вправе перепать с8е!ения об обнар),жении 4)акта проживания
не]арегистрированны\ лиц в органы Федерal-iiьноЙ [лиграционноЙ сл\rкбы iIя проведения проверки_

8.3. Стороны не нес)т ответственности по своим обязате:,]ьствам. если:
- в периОД ДеЙСтвия Настояшего,]оговора прои]ош,;lи и]i!lенения в lейст8уюtце!l законодате.lьстве. делаюцие

невозможным их выполнение:
- невыполнение яви-]ось сле_lствие\! оliстояте,'lьств непрео.]оlи\tой си-]ы- во]никши\ пос]lе ]ак,,lючения настояшего

.rоговогlа в ре l\ lbl aтe собы l иЙ чре ]вычайн(lго \араfiтера
- над,lеrкашее испоlненliе }с-'lовиЙ .]оговора оказа_']ось нево]!tожныt] Bcj]e,lcтBпe неиспоlнения обя]анностей по

до го вор), ,]р),го й Стороной !оговора.
8.'l. Сторона. дr'lя которОй во]ник-'lи \с.lовия невоз\tоjкности испо_lнения обя]ате.,lьств по н асто я шеtt\, ,]о го вор),. обязана

не\]е.].1енно и.}веститЬ ,]р) г\ ю СтОрон\ о наст\,п,'lении и прекрашенни выше\ казанны\ обстояте,]ьств,
8,5, Управrяюшая ко\lпаl{ия не отвечает за )шерб. причrlненный Собственника\, его виновныltи fействия\lи,
8,6. УпраВЛЯЮшая кО\lПания не отвечает по обязате-rьстваrt Собственников_ Собствеgники не отвечают по

обя]ате,]ьства\I У правляюцей ко\Iпаниl1,
8.7, УправЛяюшая коll11ания освобо,{i-]ается от отвстственности ]а Bpejl причинеllный собственникаtt rIногоквартирного

до\lа. из_за каки\-]]ибо недостатков сr,шеств(lвавшllх ]о jаключения настояulего договора.
8,8, УправlяlоLцая ко\Iпанltя освобож]lается от отвстственl]ости за вре-1 причиненный собственниNаrt \lногоквартирного

доNlа из-за строитс.1ьны\ Jc4)eKToB (HeJojleloK)_ т.к. \страненИе строите,Tыы\ -1ефектов (Helo-]crloK) а обя]анности
управляюLцей компаllии не в\олит,

8.9, Управляrошая оргаllи]аltия lle lleceT ответствеlltlости за r,церб (),бытки). прц,lиненн1,1с иNl),ществу. лравап{и и
,}аконны]\l интересillr ('обс,гвсtrlrикt,в. нilJIlllпшиЙ п р(]\]lLli]ге несаосвреNIенного про8едения (непровеjlевия) рабо1 ло
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тек\,rцему ремонт\, обшсго ил!},lцества МКД. lIроведеllие которых Собстa}ен|Iики не Yтвердили на обшсм собраниисобственников или не созвали lallHoe собранис |lo п;сьNlснllом),пре;;жсник) управляк)lцей комлании.8,10, Управляюшая органи,}ация. не исп()лнивll]ая или нена!ле^*ашим обра.}ом исполнившая обязательстsа всоответствии с настояtuим ,li[оговором. несет ответстаенноOть_ если не докажет.
что надлежащее исполнение оказал(')сь нево,JN!ожныill вследствие непреодолимоЙ силы. то есть чрезвычайных инепредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8,1l, УправляющаЯ организациЯ нс несе],ответствеНности и не Bo]MeutaeT убытки за причиненныЙ ущерб обlце]\,l}имучrеству МКД. если он возник 8 результате:
, противоправвых действий (без,lействий) Собственtlиков и ины\ лйц. поль])юшихс, помешениями в МКД:, использованиЯ собс-твенникамИ и иными лица]\,lи. польз\,юши]!tисЯ лоltlещениямИ в МКД. обшегО имушества МКД не поназначению и с нар\,шенисм действчюшего законо!ательства:
, неисполнением собственниками и ины]\lи лицаl{и. пол ь }vюши]\,rися по]lчIеЩениями в МКД. своих обя]ательств. установленllы\
,Що го Bopolt :

, аварий, прои3ошедши\ не по вине Улравляlощей организации и при невозможности Управляюшей организации
пред),сNlотреть или устранить причины_ вы }вавшие эти аварии (вандали]r1. поджог. края(а и пр.)

8,12, окончание срока действия настояЩего ioaoвopa нс освобождает Стороны от oTue."a"a""o"a" за нарчшение ег(.)
условий в период его действия.

9. Срок действия договора
9.1, Настояший ,rоговор вст\,пает в силY с lиюj]я 20l5 го_lа,
9,2.Настоящий договор ]аклк]чается сроком на l (один)год.
9,3..Цоговор считаетс, проiленны[л на тот )ке перио.х. ес,lи ни QiHa из сторон за 30 ,]ней по его окончания не заявит о еaо
расторжении.
9.4. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекрашение обязательсгв собственников по оплате. имеюшсйся y
них задолженности,

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1, Огчуждение помсшения новом1, Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

Догоsора,
l0.2, После расторжения [оговора учетнм. расчетная. техническм докчментация. материztльные ценtlости псрсдаются лиц).

назначенному обЩим собранием собствснников. а в отс)лствие такового любому собственнику на хранение.
l0.3, СторОны ОбЯЗаны Завершить t!инансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора п}тем

проведения сверки расчетов по договору, Сумма превышения платФкей. полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
пЛатьi по ДоГОВОРУ. HaJl СТОИмОСтЬЮ выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжени, договора (остаток на субсчете)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняlотся услуги,
Задолженность плательщиков перед УО. имеющаяся на даry расторжения договора подлежит оплате УК на осно8ании
платежных документов. ежемесячно предоставляемы\ долr(никам УО до полного погашения задолженности.

l0.4, Договор считасгся досрочно расторгн\тым. если собств€нники помешений в установлснном порядке приllяjlи рсulеllие
на общем собрании о прекрашении догаворных отношений и уполномоченное собственниками лицо направило управляющсй
орmнизации уведомление о досрочном расторжении доrовор& заверенн},ю копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и докум€нты. подтверждаюшие 4)акт неисполнения Управляющей органи]ачией в]ятых обязательств,

l0-5,o,aHocTopoHH и й отка] Собственников помешений от исполнения обя]ательств может быть прои]веден только при
наJ]ичии дока:]ательств неисполнения обязательс-тв Управляющей органи }ацией и при условии оплаты фаrгически понесенны\
ей расходов. а также убытков. связанных с досрочным растаржением договора,

l0,6, Управляюцая организация вправе расторгн\ть настояший договор в свя}и с суцественным изNtенением обстоятельств.
предусмотренных гражданским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помеtцений
обязательств по оплате за выполненные работы и ока]анные услуги,

l0.7- Договор может быть расгоргн)т в -1юбое время по письменному соглашению сторон.
l l. Органи]пция обшего собрания

l1.1. Организация проведения обшего собрани, собственников МК,Ц проволится в соотвgтgтвии с РеглаNlентом проведения

общих собраний собственников помешений МКД. )твержденным решением обшего собрания.
l2.3пключительные пQложенпя.

I2.1, Собственник дает свое согласие на авто]\1атизированн),ю. а также без использования средств автоматизации. обработк),.

распространение и дальнейшее использование ин4)орNлации. отнесенной Законом РФ Л!rl52-ФЗ от 27.07,2006 г. <О

персона,,lьных данны\)) к персоямьны! данныNl 4)и]ического,lица (в ToNl чис-lе ин(lормачии и передаче ин(rормаuии третьим
лицам). а также ва _]оставк), извещения (счет_квитанции) с указанием с\,v]!lы оп,']аты на б),мат{ноN, носителе в почтовый яшик

Собственника в открытоtl sиде (без конверта), Действие данного п),нкта р]спространяgт свое Jействие на весь период действия
настоячlего,хоговора.
l2,2. Настояший договор подписывается со сторояы УО - р),ководите-,lе\l. со стороны собственников - п),тем проставления
просты\ по]писей- составлен в 2-х экзеrtпrярах. }trlек)rци\ равн\,к) к)риlltческ\,к) cttll. Олин,)кзе\!п.'lrр,lоговора \ранится }

),по,lно\tоченного пре.fставите,,lя Собственнttков. второй - ) Управ]яюшей органи]ации, Управlяюшая органи]ация и\lеет
право выJать ]аверенн\,ю копию Jоговора обративше\l\,ся собственяик\,за его счет,

l2.З, Данный .fоговор явlяется обязате.'lьныtt J,lя все\ Собственнllхов пQ\tешен|tй iки,,lого tro\la,
l2.4, l]ce излtенения и -fополнения к настояше\t) lоговор),ос}шеств,,]як)тся п}те\l ]ак-,lючения,]ополнитеjlьного сог.'lаltJения.

яв-,]яюшегося неотъе\tlе\lой частью настояшего ]оговора_ принятого на обшеv собрании,
l2,5, Неотъе\l]е\Iы\lи прнlоrкения\lи к настояlцс\I\ -]оговор) яв.:iяются:

При:lо;кение Nо l - Реестр собственников по\lешсний N4КД,

Приrоiкение.Ь{,,:2 - Хараl,терпстика 1\4КД ll грitlI11lLы lкспl\атilционllой ответственносгll.
приlоiкенllе л! _] - ('остав обrлего rrлIl,Lцества МI(Д и его тс\нического состt)яния,
При]lохiение N! J Те\ническая док\ лlеl]тация на МКЛ
Пptr,to:{cHlrc }'l i -lоебпв:rнllя F ппl1.1пиjl1(, lя\t п,l\l(ll.Htlir R \lнпltlr:в.lг|l|гно\| ,'l.,\le, lli]il\l(ll:llc.lя\l ll aг(llll1.1ilIc,l{\l,
обеспечиваlоlцие исполнепие ),словий Доl,овора
Приiоженllе N! б Гlеречеllьработ.\с]l\гпо\Ill]ав]lсllllк)i\4l(Л,со-rс'р;канrrн,иг)(\!оlll\\tссl(};Il|егllIltllьJllвания,
Приложенйе N! 7 [Iо:Iоrксние о llоря/:lкс llрепоставлеllия KoNlNlyllil,1bHыx усл)Iг,
lIрипо)кеlJие Л.r S ('TpvKT),pa стоиNtости ll разNlсl]а I]латы.



l2,6, в}аимоотношения сторон, не ),рег}лированные \слоl]ияNlи

законодательством РФ,

настоячlего договора. регламентир\,ются дейс,гвуюшим

10. Юридическ е адреса и подписи с,торон:

собственники:
Управляющая органи3ация:

ооо uУправляющая компания N9 1>

60 l 800, В,ц.lj |и л,| Ll рl, кдя о l;.ц.

t-.юrь!:l, пl),lь( кtlй \,,,l-Кl,,1l-н(х)кtяl;!,ь( кАя,!,22

рц 107028 l 01 l 0 l з00005 28

В,цА)11мц!,(кl)l осБ N986ll ! B.1.1,ul!\lI!l

К( з01 0 l 8 l 0000000000602
Бик о41708602
и н Н i К п П з 3 2 6006606i з з 2 60 l 00 l
огрн l06зз26005962

с,А.
кон:;.JН}iя'гt

Д1] peKTot)

Iф е

9
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I. Характеристика многоквартирного дома
l . Адрес многоквартирного дома: ул.Луговая, д.17 А_,
2. КЙастровый номер многоквартирного дома (при его нмичии) _ЗЗ:04:010148:74_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _l980 года
5, Год последнего капитЕчlьного ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома tшарийным и подтежащим

снос), нет
Количество этажей _3_.
количество подъездов 3

Наличие подвiIла _нет
l0. Нмичие цокольною этажа _нет_.
l l . Количество квартир _3 6_.
l2. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

нет
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _нет_.
l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJul проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-нет-.
l 5. Строительный объем _6870,00_ куб. м.
l6. Площадь МКЩ (кв. м):_2803,40_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _l 822,10_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нст
в) помешений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _992,50
l7. Количество лестниц 3 шт.
l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии)
l9. Плоцадь земельного участка 388l кв.м
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитеIсурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки 4 шт.

им} щества:

Приложение J\} 2
к договору управления MKfl

xg.14 от /f.oo 2al5,

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности



II. l'раничы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние ин,кеЕерного оборудования,

коммуникаций и кояструкций

1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

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

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства рФ от 1з.08.2006 N 49i ip;. от t+.оs.zоtз1 ;,об 
уru"р*д"пии правил содержания обше_

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

oap*unrro и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(иJIи) с перерыВами. превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения! оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешЕяя граница СТеНЫ МНОГОКВаРТИРНОГО

дома. а граничей эксллуатационной ответственности при наJIичии коллективного
(обцедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса явJIяется место

соедиltения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующеЙ инженерноЙ

сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2, по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы экс плуатацион ной ответственности Управляющей организации,
опрелеляемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внугри 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 отключающего устройства, расположенного на ответвлениях

от стояков, первого зilпорно-регулировочного крана на отводах вн}триквартирной разводки
от стояков.
2.3.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборулования, расположенного в этой системе.
2,3.3.по внутриломовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньIх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей орган изачией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов },чета электрической энергии, а также другого электрического
оборlллования, расположенного на этих сетях.
2.3.5,по строительным конструкциям - внутренняя lrоверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнiц дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньtх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3

х Договору ,t, , jJ
o,"y'f " оЬ 2uj г

Состдв общего имущества многоквартпрного дома и его технического состояния ул.
Луговая д.l7А

наименование fлемента общего
llмущестаа

Парапtеt ры

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт Состояние удовлетворительное
Межквартирн ые лестничные площадки Коли.tество: l2 шт Состояние удовлетворительяое

Лестниuы
количество лестничных
маршей:20 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсчтствчют
технические этажи отсутствуют

технические подвалы

отсутствуют

Перечень инженерных
коммуникаций:

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

установленного
инженерного
оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фунламент
Материал: леlrгочный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительное

Состояние удовлетворительное

Состоян ие уловлетворительное

Стены Материа,r: кирпичные

Перекрытия Материал:
железобетонные

Кро B,r я

Вид кроши: скатная
деревянная

Состояние уло влетво рtiтел ьное
Материал кровли
листовая стaLпь

Площадь кровли l l07 м
кв

!вери

Количество лверей,
ограждающих вход в
помещения обшего
пользования: 4 шт.
из них:

металлических 4 шт.

Состояние удовлетворительное

техническое состояние



окна

количество окон.

расположенных в

ломещениях общего

пользования 8 шт.

Состояние удовлетворительное

Водосточные трубы отсчтствчют

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь

Протяженность: 65l м
Состояние сети удовлетворительное

Бойлер ные, (теплообменники) отсутствуют

Обогреваюшие элементы (ралиаторы) Количество l32 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды отсчтствYют

Трубопроволы холодной воды

Материал трl б: cTa,rb.

п,/п

Протя;кенность: 297 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канмизации
Материал труб: чугун

Протяженность: 253 м
Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* l6,
Апв 1*4, пв l +4,

пугнп 2* l,5
Протяженность: З50 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: cтa-,,rb

Протяженность: l66 м
Состояние сети удовлетворительное

Обцедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов

ОПУ тепловой энергии
ВПС2ЧИ Ns 050l 0576 Сосотоян ие удов,lетворительное

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230 АМ-02 ЛЪ

l2450849
Сосотояние удовлетворительное

II. Земельный участок! входящий в состав общего имущества м ногоквартирного дома

Кадастровый номер 33:04:0 ] 0l48:74
Плоцадь земельного участка З88l ll,KB, (граниuа не опрелелена)
B,t.(l

площадь застроеного земельного участка l093 м.кв.

площадь тротуара

плошадь входов 30 м.кв
площадь ступеней
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Перечень техпической документации на МКД и иных документов
связанных с управлением домом }{Ьl7А ул. Луговая

г

Ng

п"п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 1,1

] Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 2З0
АМ-02 Nе I2450849

2

,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

по 36 кв.

l

I

I
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Требования к пользователям помеulений в многоквартирном доме, наймодателям ll др€ндодатеJtям,
обеспечнваюшllе исполненliе чсловий Договора

I. Требованrrя к потребtt-r,елям, поль]yюшцNrся помешснияNlll в lllногоквартирllом доме, по соблюдению
п рав1{л пол ь]ова н llя помешен иями

потребители. пользуюциеся помешениями в многоквартирноl\4 доме. обязаны соблюдать следуюшие
требования:

а) не производить перенос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секuии
приборо8 отопления;

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

сетевой 8оды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений или

конструкций строения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаuиям и запорной арматуре. не загромождать и не

заФязнять своим имушествомl строительными материалами и (или) отходами эвакуационны€ пути и помещения

общего пользования;
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий. приводяtлих к порче

обшего имушества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки для строительного и другого

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

ll. Требования к собственникам помещ€ний в многоквартирном домеl предоставляюtцим помещения в

пользов8ние грах{Jlанам и иным лицам

Собственники жилых помецений, предоставляюшие жилые помеlления Фажданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помеtjlений (или их влаllельцы по иным за}iонным

основаниям), предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (арендодатели), обязань! информировать пользователей соответствуюших помещений
(потебителей) об условиях упраsления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Управляюшей организацией, в следуюцем порядке:

2.I. В течение 3 дней с даты закJIючения,Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренаатора) о

соответствуюцих изменениях в срок, обеспечиваюций исполнение,цоговора.

2.3. Прелоставить Управляюшей организаuии сведения о гражданах- нан им ател ях жилых помецений и

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставле н но му по договору социального найма и найма, а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей органI.1зацией многок8артирным домом по .Щоговору.

2_4, Информировать Управляюшую организацию о гражданах. вселенных по договорам соuиального

найillа lt найма после заключения Договора (новых членах сеir4ьи нанимателя). а также о смене нанимателеtj илll

арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедшllх
изменен и й.

2.5, При принятии решения об }lз]\{енении разNlера платы за жилое помешение и за Kot{ ]\,ly нaц ьн ые усл}:гll
д,,lя нанилrате.qеi,t жилых помешен}tii относительно размеров -tакой платы. установленной Договороi\{. увепоNlлять
\ правляюшую организаtltiю путе\1 направленllя eil пllсьi,4еннь \ llзвешениЙ с указан1,1еi\1 новых размеров платы по

Pl1_1a1\4 )/слуг и.alаты начапа ll\ при\lенения. а также согласовыLать с Управляюшей орган1,1зацl]ей поря.lоli внесенl]я

aalавшеilся частI] платы ts срок- не поз]нее l0 дней с ]irты прннятия такого решенrlя. путе\1 оформ,rснttя
с ютве] ств!ю шего соглашения,

оl'" Ц,
о\ чпDавл|" Z16
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Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом, содержанию п ремонту мест общего
пользовання ул. Луговая д.l7А

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по чправлению многоквартирным домом

л9

пlп
Вшлы работ ПерноJlrчность

I Ус.пt,гll по t,прав.lеllию доttом

вк1ючакrл c.,leoylou|ue ф!,нхцuонаllьньlе ОliлсlпВllя в соолlвепспlвuч со (-йанОарпаllu

ll прием. Iраненне и передача технической документации на мвогокваFпирный дом н иных
свя'Jанны\ с }пра3лением mким домом докумеятоа! предусмотснных Правилами
содержания общего имуцества в многоквартирном доме, гверlценными посmновлением
Ilравите]Iьстза РоссиПской Федерации от l3 авrуста 2006 г, Л9 49l. в порядке

!,стаяовленном настоrцим доrовором. а также их акт}ализацпя я восстановление (при
леобхолимости)

в течение срока действия Договора с
последующей лередачей докуме}поа

Сбор. обllовленllе и храневие информации о собственняхах и наннмателях помещений в

мноrоквпрrирном -хоме. а таг,ке о лицах. используюцlих обшее имущество в

многоквартином доме на основании договороа (по рсшенtrю общего собрания
собственнllков помещений в многокsаргирном доме), включа, ведение акryмьных
списков s ]лекrронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований
!аконодатепьстаа Россшйской (Dедерации и зашите псрсональныхданных

в течение срока действия Договора с
последующей передачей инфрмации

l] Об€спечение сохралносги и нормального функционяроваяия псрсданяого на

обслркивание недвижимого имушества Обеспечение инх(енерного надзора затехническим
состоянием МКД

в течсние срока д€йствия Доmзора

1.1 Орmнн]аllил работ по обследованию МКД с ц€лью опредсления еrо техническоП

гоювности к эксплуатацин ( в mм числе сеюнноП), пригодности д,!я проживания.

необходимости проsедения ремонтных работ. Подгоювка паспорта к сезонной

эксплуатации

в порядке, определяемом Управляюшея
организацией

Подготовка прелlожений по вопросам содержания и ремонта обшего ltмушесгва
собсlвснников пtJv(lUeHllЛ в vноlокваг,lирноv дtlме лпя и\ рассмогрения обшим

собраllйец собст8енников помешений в мноюквартирном доме, в том числе:

- разработка с учсгом минимального перечяя услуг и работ по содержанию и ремокry
общсго имушеfiва в многоквартирном доме;
- расчgт и обоснование фrrяансовых потебноgrеП, необходимых для оказанкя услуг я
выполнения работ. вхо,rвцих в перече ь услуг и рабm, с указанием исrочнико0 покрытия

mких потребностеil;

- попгоrовка предлоrкений о проведении ]нсрrосберегаюших м€роприлтлй;

- обеспечеllliе оfяакомленrlя собственников помещений а многоквартирном доме с
проекаvи подrоювленных док)vенюв по вопросам содержания и ремонта обшего
ич}шесгва собсlвенников поvешсниП в многоквартнрном доме и польюаания )тим
иvуше(твом, а mкже орlанизаuия предварrrтtльноrо оос}rкдения тгllх лроскюв;

- подготоака пр€дложений по вопросам лроведения капитального р€монта
(реконструкции) многоквартирногодома,д,ля sк!ючения в Обласrную проФамму
капитмьноrо ремонта

за З0 дней до окончания деilствия Договора

lб Организация рассмотрения обшим собрани€м собственнихов помещений в

мвоrоквартирном доме, аопросов, связанных с управленrl€м мнок,квартирным домом, в

- уведомление собственникоа помешений в мяогоквартирном домеi
_ обсспечение ознакомления собсгвеннllков помешений в многоквартирном доме с

инфрмацией и (или) материалами. которые буд}т рассматриваться на собрании;

- подготовка (Рорм документов. необходимых дlя рсгястрацяи )л{астников собрания;

- пол|оlовка помсlllелий для проведеllия собрания. регисlрация участllиков собрания;

- документальное офрмление решений. принятых собраниемi

- доведение до сведения собственников помещеяий в многоквартирном доме решений,
приняl,ых на собранип,

в течение срокадействия Доrовора

Приложсние Nэ 6
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l7

, опрсдеrелия способа оказания услуг я выполнеяия работ;
- оргаllll]ация аварийно-лиспетчерского обсл!)i вания:
- поiaотовка заланий дlя испоjlнителей услуr и работ ( составление дефектных
ведомостеЙ, смегноЙ документации и прочее)]

- выбор ислопllите.1ей чсл}г и работ по содержанию х peMoнт-v обшеrо имушества s
многоквартllрно\l до]!lе на }словltях. наибоlее выгодных для собственникоа помецсний в
мноIокаартирном домс;

- :]аклк)чение доtоворов оказаниJl услуг и (rtли) выполнения работ по содержанию и
peмotrry обшего имущества собственникФв ломешений в мноюквартирном доме, в юм
числе слециализироаанными лредприя],иями;

- закlючение договоров с ресурсоснабжаюцими органи,]ациямиi

- ЗаКЛЮЧеНИе ИНЫХ ДОГОвороВ. направленных на достижение целеЙ управления
l!ногокварrлрныv домом. обеспечение безопасности и комфортности проживания в fToM

_ осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и
peMoHD.- общего ltмущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в
юм числе документальное оq)ормление лриемки таких услуг и работ. а таюке фактов
выполнения услуг и работ ненадrежацсго качестваi

- ве,]ение Ilретен]лояноi{. ltскоаой работы при выявлении нарушений испо]rяителями yc,,lyl

и рабоl обязmt.rьстз. вытекающих из доrоворов окaLзания услуг и (или) выполнения работ
по содср)каниlо и ремонту обшего имущества собственников помешений в
многоквартирном noMe,

Органllзачля оказання .vc,l

работ. угsсржденным реш

vl ll выпо]lнснllя работ
ением собра,]ия, в том

. лредусмотрецных перечнем услуг и
числе:

в теченrе срока действия Догоsора

lit В]аи\lо;lействие с органами гос}дарстве ной власти и органаvи мествого самоулравления
по вопросам. связанным с деятельностью по управлению м ногоквар,I и рны м дOмOм

в lечение срока действия Договора

в течение срока действия Договора

l9

- начllслсние обязагельных платежей и в]носов, связаяных с оплfiой расходоs на

содержание я ремонт обшего имушества в многоквартирном доме и коммунttльнь!х услуг
(если инос не буде1, предусмотено решением собрания собственников)i

- оформление платежных документов l] направление их собственникам и пользователям

помепlений в мноlоквартирн(}м доме.

- осушестsление расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунiцьные

ресурсы. поставленные по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечсния

лредоýтавления в установленном порядке собственникам и пользователям помеu!епий в

i!ноaоквартиряом доме коммун,Lпьной услуги соответствующего вида (при условии

_ веление лретен]ионной и исковой работы в отношении лиц. не ислолнивших обязанность
по внесению плагы ]а,килое помещенис и коммунzlльные услуги, предусмотренную

iклlишны\l закоIlодательстsом Российской Федерации,

Оргаllи,jацяя и осушеств]rение расчетов за услуги и работы по Договору*

к)чения,]оaовора поставки)

в гечение срока деilствия Договора

l l0 Обеспечение собственниками помецений в многоквартирном доме, контроля за

исполненяем решений собрания, выполнением перечвей услуг и работ, повышением

бе]опасносп{ и комфортности прожиаания. а такхе досIижением цслеfi деятельности по

}правлению многоквартирным домом, в том числе:

_ прелостав]ение собственникам помешений в многоквартирном поме отчетов об

яспоiнени обязаlсj]ьств по управ]rению многоквартирным домом в соответствии с

настояшим Договором;

- ведение субсчетов ремонтного фонда;
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлевию многоквартирным домом в

соответствпи со стандартом раскрытия информации орmнизациями, осуществляюшими

деятелыlосъ s сФере управлеltия многокsартирными домами, Утвержденными
посmновлевием Правитсльства РоссийскоЙ Федерации от23 09 20l0г Л! 7] li

- присм и рассмотрение ]iU|BoK, лре,0,']ожениЙ и обрацений собственников и пользователей

помешений в мяогоквартирном noмe;

- обеспсчение участия предсmвителей собственников ломецlений в многоквартирном доме
в о(}шесlв lении кон Фоля la качесlвоv услуl и рабоl. в lt)M числе при их приемке

в день обращенйя по фафику приема rрфкдан
lll супlсствление функций. связанных с регисmрционным учсtом граждан

в девь обрашения ло Фафику приема гражаан

l] Выдача справок обратившимся грtDкданам о месте регистрации. сосmве семьи, о

стоимостll услуr. выписки из лицевого счета и др, справок, связанных с пользоаанием
жиль!х помепlений

* Выполненпе усл},г по !аняому пункту осуцествляется п},тем заключения доmвора с Муп юрьев-польскоm района'ркцжкх"



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

JTg

пlп
виды работ

2.1

('rl,tср;каппс llec)lllп\ Il неllс0\lцll\ liоllсlр)кцлй r|,l(|l оквартпрхOго доrlа:

2,1,1

фунлдменты:
- планоаые и частичные осvоlрыi
- проверка теi{пературно_влzDкностного режима подва,Jlаi

- лроверка технического состояни, видимых частей консr?укций с выявлением дефкюв;

- устранение ловреrrдений фундаментовi

два ра]а в год

два раза в год, при выявлении устран€ние
причин нарушения

два раза в год

по меDе выявления, не допуокая их дальнейшего

развития
стены н фrсдды:
- плановые и частичные осмоlры:

- }д&,1ение отjlеr,tьных кирпичей утративших саязь с кладкой нар)Dкных стен, угрожаюшм
их вылФlением:

- восстановление вышедших из стоя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателсй и друrих элементов визу:tльной инфрмации;

- ухрспlение козырькоз

два раза в год

по мере выявления а течение l с}ток с
немедlенным огрФкдением опасной зоны

по мсре выявления

llo \tepe выявlенllя с прлняIllе\i срочныr мср ло
обеспеченлю бс]опаслосrи

перекрытп, и покры,|,llя:

- плановые и частичные осмотыi

, обеслечение условий эксплуатации, выявление прогибов, тещин и колебанийi

- }сrранение поврежlсний псрекры lий, не Jоп} ская и\ дальнейшего развrfгия:

дDа plвa в год

два раза в год

по мере выявления

2,1,4

крышll:

- плаllовые ll частячные осlt!оты:
_ прозерка крозли lla наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли:

- удalление снега л наледи с кровли;

- проверка температ}рно- влaDкIостного режима и воздухообмена на чердаке:

- укрепление покрытия около труб и ра,]пrелобовков, метаlпических покрытий конька;

- рсмонт и ]акрытrlе с,r!ховых окон, люков

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентканмов, с регисграцией результmов з
журнirле;

два раза в год

два plвa в год, при вь,явлении протечек
немедленное их устранение

два раза в год

в зlлмний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в год лри подгоmвке к отопительному
сезону, по мере выявления

два раза з rод

2,1 5

-!естнllцы:
_ планоаые ll частичные ос\lоты

- выявление iеформаllии и поврсхцений в несуших конструкциях. надсх(нооти крелления
ограriдений, выбоин ш ско]rов в сryленях.

nвa раза в год

по мере выявления усlранение лефеk-юв

окопные н дверные 1аполненllя:
, плановые и частичные осмотры;

- vcтaнoBKa недосmюших, частичво разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных ]аполнеииях (кроме квартир),

- },сlановка иjlи ремонт оконной, дверноrj армаryры

- лроsерка це]lостноflll оконных и даерных заполнений. работоспособности фурнитуры,
восспновjенис плотности приl,воров входных дверей, укрепление или регулировка
самозакрызаlQшхх устройств (пр}rкин, доводчиков) на входныхдверях;

два раза в год

по плану - один раз з год при подготовке к
отопительному сезону,

по мер€ выявления деФкгов

по плану _ одия раз в rод при подгоювке к
оюпительному с€зону по мере выявления

дефкгов:
в зимнее время _ в течение одяих с)лок;

в лgгнее время - а течение трех с)пок

_1ы\,о\о.lы. BtIlTKllлll. lы;

осмотр х очистка пымоходов. BeHTKaHiL,]oB_ мелкий ремонт (задеlка треlцllн)

проверка дымоходоа. вентканмоа:

кирпичные

веятиляционные канчцы в помешениях. где установлеяы газовые приборы

вентиляционныЕ кан:иы сан)l]лов и ванных комнат

по договору со специализированной
организацией

по плану _ один раз в год при подготовке к
отопительному сезо}lу (по мере выявления

дефектов)

один раз в три месяца

два раза в год (зимой и лfiом)
один раз в три rода

Содерr|iанllе обору]lованля и систеl| инженсрно-технического обеспечеяия,
вIо,.lящп\ в состав обшего п[lущества в мfiогоквартпрном доме:

Периодичность

2-1-2-

2.7,з

2.1.6

2-1-7-

z.2.



еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год при сезонной

подготовке, по мере выявления

по мере возникновения неисправност€й

по уере выявления

по договору со специмизированной
орrанизацией

по мере выяЕления

один раз в rод; По

завершению ремонтных работ

по мере необходимости. но не реже одного раза
в год

по мере выявления деФктов

по мере выявления деФктоз

два раза в год

2-2.1

цен,тральное отоплеяие:

- се]онные обходы й осмоты сист€мы теплоснабжения, вмючая жилые помещения;

- периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопит€ль ый перпод;

- консервация и расконсервация систем ц€нтт,ального отопленияi

- замена и ремонт отдсльных участков и )лементов системы, реryлирозка, ревизия и

ремонтзапорной. во]духосборной и реryлировочной арматуры, включая,(илые

- выпчлнение сварOчны\ рабо] при реvонте или ]амене участков трубопроводаi

- наладка. реryлировка систем с ликвидацией непроФева и завоздушивания оmпительных

приборов. вклк)чая жилые помещенияi

- обсли(ивавис обutедомовых приборов учета и реryлирования]

- уlIлотнение. устаяение неtIлотностей ре,iьr'овых соединениЙi

- rилравлические испыmния систtмы отопления Дома:

- очистка грязевиковi

- слив воды и цаполнение аодой сис,t€мы бmпления:

- уrепление я укрепление трубопроводов в чсрдачном помешении и тепловом пункте

один раз в год

планово - один раз в год, по мере аыявления

по мере выявлеllия немел,lенно

по мсре выявлсния

по \lepe выяв:lсllия

по tlcpe выяв,lеllllя

по мере выявления

один раз в год

два раза в год

2.2.2

водопровод и кандл -}ацшяi

- се]онные обходы и осмотры систем;

- ремонт. ревизия запОрной sрматуры на сисТtмzLх водоснабжения (без водоразборной

, ус,Фансllие llсllло1llостеЙ ре]ьбовых соелl1llенltl]. аклк)чая,хиjlые Il()мецения:

- llрочисIка тр!боIlрово:,lоо \о;lоjlного во;tосllабiiения. ]а исключенltсм квартиряой

, !clpallcllпe с8ицеii ll трсlllин lll обцедомовых иll)ке]lсрных сеI'х (стояках и раjводкс),
включая жя-пые помецения:

- вылолнсние саарочпых работ при ремонте или замене трубопроводов;

- проверха исllравносlи l\анiциtаuионной выlяжки,

- профилактическФi прочистка внутриломовой канализационноЙ сети. включм жйлые

_ устранение ]асоров обшеломозой канализационяой сfiи;

аryры). вклк)чм,килые ломешения

эJrеюроснабraенrlе:
- обходы и осмотры систем (в т,ч, нарркных в пределах границ эксплуаmционной

ответственности) с устранение|!l нарушений изоляции элекгропроводки и друaих мелких

работ;

- замена переrоревших элекФоламп освецения входов подъезлы;

_ замеlrа неисправных прелохранителей, аатоматических выключателей и пакетных

персключателей в межэтtDкных lциmх и вводяо-распределительном устройсве,
а также выключаtелей. поюлочных ll насrеflных саетильниковi

- укрелление светиlьников и офабленных учасrков нарукной )лектропроводки;

_ в межrт,Dкных щита\ и ВРУ проволятся:
проверка н4T(,кносlи креп,lеllия lокllвсд}ши\чаilей.(llеJинений.чон|ажно|U
оборчдования

уда]T ение окltсjrений. ржавчины! пыл!t

аоссmнов]lенис электроизоляции проsодов, каftлей
_ ремою залираюцих устройств и закрьlтие на замки Фупповых щитков и по мере выявлеяия нарушений

по мере необходимости

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

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

два раза в год

гs]осшябrкепцеi
- техническое обсл}rкявание и ремонт внути домового rазовок} оборудования и
внутридомовых rазовых сетей

один раз в год

2.z.5 Аварпйпое обс.l)r|iивrяяс

2,2-5-1

водопровод и каналrr]ацrя:
- ycтpaнelIиe неислравнофей на общедомовых сетях с об€спечениеil восстаяовления

работосllособности. вtс,|ючая жи]]ые помещевия;

- ликвидация засоров канали]ация на внутридомовых системах. вклю']ая зылуска до
лервых колодцев;

- устраltсние ]асоров кана]lltзацllIt в )киrых Ilоvешснl.tях, прои]ошелtllлх нс по вине

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностсй

круглос}точно, ло мере возникновения
неисправностей

2-2-5,1

центраJlьнос отопленuе:
- устраl|ение llеисправностел на обшедомовых сетях с обсспечением восстановления

работоспособностя. включ2и r(илые помещения
круглос}точно, по мере возникновения

неисправностеfi

2,2-з,

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей



круглос}точно, по мере возникновепия
неисправвостей

круглос}точно, по мере возникновени,t
веисправностей

2 2-5-з

]лtктросшабr*ение:

- замена (воссrановленне) нейсправных участков внутридомовой элекФической сети

(до прибора учета элскФознергии)
_ замена прсдохранителей, автоматических выключаIЕлей и другого оборудования на

домоsом вводно-распределитеrьном устройстае и межэтмных щитах;

по необхолимости

по необходимости2,2-5-4

сопутсr,вуюшие рпботы прп ликв дацпп аварий
- 3емляllые рабоlы (RH}-гptl дома);

- отключение стоякоа на отдельных участкOt трубопроводов, олорожнение отключенных
/часlков систtм цснтраJiьноло отопления и обра,вое наполнение их с пуском сис,гемы

лоспе усlраяення lIеисправllости

,l }'с.1) гп по са ll U rapпotr\ coleprкa нл ю t!ecT обшего по.,lь ]ованrlя \t ногоква ртrlрного дома и придоtrовой террпторхх

СапптАрное содерrкАнпе trec1 обшеrо по.llь,]ованllя до lа

бк.Oх)\ае лl сlеоуюl цч' пере\е нь раооlл, yc!l):., :

_ влажлая протирка почтоl]ых яu(ljков. шкаф()в для электросчетчиков и слаботочных

)строЙсгв (прll обеспечепии досryпа), отопительных приборов, перил;

- влiDкное подмЕгание лестничнь'х плоцаllок
- мыl ье лестничных ллошадокi
- мыl,ье аходных п v€жэта)(ных лверей

4 раза в месяц

4 ра]а в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

С8нхтарное coneprlixHtle придомовой reppllTopип
СоОержацuе s ,u-|lнui перцоl

вЕпюцаеп спео),юлчuЙ перечень рабоlп, услу?:
-подмfi аяие саежевыпавш€го снсга:

_ сдвижка и подмfiание снеm при обильном снегопаде

- удмение наледи;

_ посыпка 1ерритории ПроJивогололедными материмами
- очистка урн от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимоfiи (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю
Соdеруtопп? в.lе пп й i перuоl)|

вмючаеп слеоуюцuй перечень рабоm, услуе
- подмстание терриmрии:
- уборка мусора с газонов;
_ очисгка урн от мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

3 ра]а в неделю
Окос прrrдомовой терри,rории по мере необходимости

Лератизация и -1е]инсехция

Сбор и вывоr-ГБО
по договору со специализированной

организацией

Еl
п

2з l

2з2

ло мере поступления обращений от Фаждан,
самостоятельного выявления и иных случаев

вредусмотенвых действуюшим
законодательством РФ



РЛ];Il1.1 J. lIellc.rcrlb l):tбоI Il() lскltцс}t) I)e}l()llг)

л!
п/Il

Вrtlы рабоr IIерпод выltо.rtlеtllrя рабоr,

lio.!( Illче.l(lt]l р(v,)lil \l( )ll L ilnl]litl ]lrL(r lo Lll



к договору у
х,,.1З от

Полоr+;енrrе о порядке п редоставления коi\tмунальных чслчг
Треб ован!tя к качествy предостааляеllrых коNlNlyltальных услyг:

холодяое водоснаб)кенпе

Горяче€ водоснабжение

Прlrложен l!e JTp7

правленtrя МК[
r'/Ф da/r.

Допустилtая лродолiri ител ь ность перерывов
предоставленllя коммунальноП услуги

Условия и порядок изменения рlLзмера платы за
коNlмунапьную услугу при лредоставленlIн
коммунмьной услуги ненадлехiашего качества
ц (или) с перерывамlt. превьiшаюшllN]и

УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДOЛrКliТеjlЬНОСТЬ

Обеспеченпе соответст8мя темпсраryрь!
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательсгва Россйлaкой
Федерачйи о тЕхнl,ческоit регулировании
(СанПиН 2,1,4 2496-09)

!опустимое отклонение темпераryры юрячей
воды в точке водоразбора от темлерап,ры
горячей воды в точке водоразборL
соответствуюцей тебованиям
законодательства Россиiiской Федерашa!l о
технllческом реrvлfiрованtlll в нOчное вреllя
(с 0 00 ]о i 00 часоs)- не более чеrt на 5 ( ,

в днсвное sреrlя 1с 5 00 ло 00 00 часов) не

боJее чеrl на j с

За ка)кдые 3 С отсryлления отдопустlлмых
отклонений темпераryры горячей воды размер
платы за коммунаJlьную услуry за расчетный
перllод, в котором проI{зошло указанное
отсryпленl]е. снижается на 0.I процента

ра]мера платы- опрепеленного за такой

расчетныi] псрllол за каjl(дый час отсryпленllя
от допуст!l[!ых отклонений суммарно з Te,]eHlle

расчетного лериода с учеФм лолоriенtлi]
paз,le-1a lХ Постанов]]ения [lрав}пеlьства от
06 05 ]01 lг N,r j54
За каrirый час по,]ачll горячеii sоды.
теtlпера1_1ра Koтopol'l в точке разбора Hll,дe 40
С с\ v\lapHo в теченllе расчетного перlrода
олlата лотребленной sоiы проllзвоfllтся по
тарllф\ ]а \о,,lоfнчю Bof)

JOlK]oIeHllc coclaBa lrспойсrва горячеП sо lы l

Бесперебойнос круглос!точ ное холодяо€

sодоснабrкенllе в течение года
flопустrlмая прололкlпельность перерыва
подач!] холопной воды: 8 часов (cyмltapнo) в

те,rение | месяца,4 часа единовременно. прм
ааарни з центрaLпизозанных сетrх ин)кенерно-
технического об€слечсния Хвс - в

соотвfiствии с требованйями законодател ьства
РФ (СНиП 2.0а,02-84)

За каждый час, исчйсленный cvмMap8o ]а
расчетный период, - 0,t5olo размера платы с
учетом поло)кений раздела IX Постановлення
правrlтельства от06.05 20l lг,if!]i4

посmянное соотаетствие состава и свойства
холодной воды требованиям зако нодател ьства

РФ о технt!ческом регулrrровании (СалПиН
2l4, 10?4-0l)

огклонение состава и свойства хололной волы
от требований закояодательства РФ о
Te)f нйческоN! рег}лхровании не дOпускается

При несоответсrвли состава и свойстsа
холодной воды требованиям законодательсt ва
РФ о технмческом реryлировании размер платы
за коммунальную услугу. опрсделеllный зз
расчетный период снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за ка)цый дснь
предоставления коммувмьной услуги
нена-Oлежацего качества,

Давление в системе холодного водоснабжения
в точке водоразбора s многоквартирных дом:ц

0жлонение давления яе допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течсние расчетноrо периода: при давлении,
отличаюшемся от успlновленного более чем на
257о размер плагы сни)l(ается на размер платы,
исчисл€нныП суммарно ]а каждый день
предоставления коммунмьной услуги
нева]tлежашего качестба

Долусгимая п родолк ител ьность перерыва
подачи горячей sоды: 8 насов (суммарно) в
течение l месяца,4 часа единоврсменяо. при
аварии на тупиковоИ vаI истали - 24 часа
подряд лродолr(ительность перерыва в

горячем водоснабжении в связи с
произзодством ежегодных ремонтных и

профилаrгическl]х работ в центрми3ованных
сетях инженерно-тсхнического обеспечения
горячего зо!оснабжения осушествляется s
соотвgгствии с требованl]ями законодательства
россltйской Федерации о техническом

реryлllроsании (СанПиН 2 l 4.2496_09).

За ках(дыЛ час превышения допустимой
продолжительности перерыва лодачи горячей
воды, исчнсленной суммар8о за расчетный
лериод. з котором произошло указавное
превышение, размер ллаты ]а коммун,lльную
услуry за такой расчеrный период снижается на
0.15 проuекга размера п]lаты, определенноrо за
такой расчетный период,

Бесперебойное круглосгочное горячее
аодосяаб)(ение в течение года

Постоянное ctr,lTB. icTBlle состава ll свойства
горячей во,lы rсе(-,ванtjяr! ]aкoнojlaтe:lbcтBa
РФ (санпиН ] l ,] ],196-09)

требованlli] laKoHo_laтerbcтBa Россl!йсхой
Фе]ерацllll о те\нllчесNо\l рег\ j]llpoBaHllll l,c

Прll lrecooтBeTcTBllH состава ll cBoi]cTBa горячсй
во-lы требоsанllяrl ]aKoнo_laтejlbcтBa
Россllйс}iой Феjrерацllll о те]iнllчесхо\t
pcl)iLlpoBaHп,l pa]Nlep платы за }io\lit,!HaJ']bH) о
\ cr\ г}. опрепеленный ]а расчетный nepllol
снLDliаеrся на pa]llep платы fiсчllсtенныi]

I



суммарно за каждый день предостаOлеяия
коммунальной услуги ненаrlлеr{ашеrо качества

давление в системе горячеrо водоснаб)кенхя s
точке разбора - от 0.0З Мпа (0.3 кfс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 кaс/кв.см)

Отклоневне давления в систеilе горячеrо
водоснабжен|lя не доfl ускаgrся

За ка)кдый час подачи горячей воды суммарно в
течение расчетнOго периода. з котором
лрои }ошло отклоненllе давления:
Прм давлении. отлtlчаюцемся от
чстаltовленноrо не более чем на 25 процентов.
pa]llleP платы Ja ко]!lмунtцьную услугу за

ука]анный расчетныlt перl]од сни.яается на 0.1
проuента размера платы. определенного за
такой расчетный: npll !авlе8llи. отлtlчаюцеr!ся
от !становленного более чеv на 25 процеятов.
размер платы ]а ко\lIlYнапьную ).слугу.
определенныli ]а расчетныii перIlод. снll)iается
на размер платы, исчисленной суммаряо за
каждый день предостабления коммчнаJlьной

услуrш нена]цежашего качества (независимо от
показаний приборов учета)

волоOтвелен пе

Беслеребойное круглосгочное водоотведение Допусгимая лродолжител ь ность перерыва
водоотведения
Не более 8 часов (суммарно) s течен е l

4 часа единовременно (в mм числе при аварии)

За каждый час превышення долустимой
продол)кительностll лерерыза водоOтведения.
исчисленной суммарно за расчетный период. в
котором произошло указанное превышение,

размер ллаты за коммчнальную услуry за mkoil
расчетныЙ период сни)liается на 0,I5 процентов
ллаты. определенного за такой расчетный
период

Элскl,роснабжевие

Бесперебой ное круглос},гочвое
эле кФос н абжен l le в течение года

Допусгимая продолжительность перерыва
элекФоснаб)(ения] 2 часа - при нмичии двух
независнмых взаимно резервируюших
источников литанхя 4.24 часа при напнчfitr l

за каждый час превышения допустимой
продолжительности лереры ва
элекгроснабжения. исчисленной суммарно ]а
расчетный перrlол в котором лроизочlло

указанное превышение. ра]]мер платы за
коммунмьную услугу за mкой расчетный
период снижаfiся на 0.15 процен-гов платы,
определенноl о за ]акол ра(четный перItод

Постоянное соответствие напряжения и
часюты элекФического тока требованиям

законодательства Российской Федерзции о
техничсском р€ryЛировании (ГОСТ l3I09-97 и

гост 29з22-92\,

Огклонение напряжения и (или) часюты
элекФического тока от требований
законодательства РоссиПской Федерации о
техническом реryли[юваlrии не допускается

За кфiФый час снабжевия элекФической
энергией, не соответсrвующей требованиям
заководательстаа Российской Федерации о
техническом реryлированих, cyMMapllo в
течение расчетного периода, в котOрOм
произошло отклонение нааряжения и (или)
частоты электрического тока от указанных
требований, размер платы за коммунмьную
услуry за такой расчФный лериод сннжается на
0.15 процентоs платы. опре]lеленного за такой

расчетный период

газоснабжение

отк,лонение cBoilcTB по/]авае\tого rа]а от
требованllй законодате]]ьства PoccllйcKoii
Феlераullll реп,лl]рованlll] не,fол}.схаетс,

Прн несоответствltи свойств лодаваеIlого лаза

гребоsачIlrм JalioHo.]ale,lbc l ва Россtliiской
Феперации о техническо[l реD,п рованиl!
разrlер лjlаты ]а коNl\l\,наqьную },c-1) г),
опре]]еленный за расчетный период снllj{iается
на размер платы. псчltсlенный с\ \lilapH0 ]а
ка,{iдый день предоставlенllя Ko\l\1} наlьной
\сп\]ги нена]ме){iашеl о качества ( независиNlо от
показанlrй прlJборов \ чета)

За каri,lыi] час nepll(
с\ п[lарно в теченllе
lnrтopo\, лроll]ошп(r
отк]lоненl,я давлен |1

отrllqirюшешся от !(
si ]5 процснтов, ра

Допуститмая продол){ительность перерыва
газоснабжения, не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца

За каждый час превышения !опустимой
продолжнтельности псрерыва газос н абх(ен ия,
исчltсленной суммарно за расчетнь!й лериод, в
котором прои]ошло !,казанное лревышение.

разrlер платы за коммуна]ьную услугу'}а Taнoii

расчетный период сннr(ается на 0.15 лрочентов
пJ,]аты. определенного за такой расчетный

перяOд,

Бесперебойяое круглосуточное газоснабжение

Постоянное cooTBeTcTBl je с3ойств попавае\lоrо

газа требованllяltl законо,lательства poccll jiсхой

Федерачин о технllческоNl регулllровании
(гост 5542_87)

Дав,]еllllе газ?l - от 0 0()]] i\'lпa до0 00З N,I ,r откlоненllе _]авленllя газа бо,пес.lеN на 0 000i
N4Па не ]оп\,сdltется

.ra снабriенllя газоI!
rасчетного перпоrа, в

ревыц]енllс пOп\стll\lого

n!iB 1енно! о lrc боlес чеrl
,cl: п]аты олрrjдслеяllого
.Ir]ro]]: п Plt лaBxeHtrl1.



отличаюtцемся от установленllого болсе чем на
25 процентов, размер платы за KoMMyнaJlbнyкt

услугу за такой расчетный лериод снижа€тся на
0-1 проuента размер платы. опрсделенного за
такой расчегный лерl|од] при давлении,
отлllчаюшемся от устаноаленноfо более че[l на
25 процентов, размер платы ]а коммун!tльную

услуfу. опре!еленны11 ]а расчетный. сяl]я(ается
на размер платы. l]счисленный cyм,!lapHo за
каждып день предоставления коммунальной

услугп ненадrежашего качества (яезависимо от
показанхй прибороз учета)

Порялок установления фактя пепредстаменпя компt\,нальныI чслYr lLлll предостав.qенfiя коммунальrых услYr неняlL,lе,лашего
качества! пOрядок пзпlенения pa]l|lepa платы ]я кOп{п|чнальные усJr\,г.l пр|t предостпв.пенlllt коlll|l!ундльяыl !с.i)уг неналлежашег0
качествя tl (llлп)с перерываNlи. превь'шаюшиllll чстанов.пеннчю продолrкllтепьность:
I) Прll обнаррliениlл Управляюц€il организацltеl] Факта предостаsленля комN]унальны\ чсл}.г нена!.ле)кашего качества l]лl] с лерерываNlll,

преsышаюшllNllt l,становленн}lю про-lо]]rкительность. вознllкшнми s работе вн)тридоNlовых ilнженерных ctlcтeм l1,1и центраill]ованны\ сgtеil
,lя,кенерно-те\нологllчесliого обеслечения. Управ-1яюцая орmнllзачия обязана зарегнстрнроsать а э-лекФонно! ll iпrrIl) б\мФкном журнаlе

регистраLtllн Taкllx фактов:lа'ц, вре\!я начаlа и лрпчItны нар\шенllя качества коrt\l},нiцьных услуг (еслll oHll ll]асстны ислолнllтt],]ю) Есlн
Улравляюцей органl!зациll TaKlle прllчllны нензвестны, то Управ]rяюшая органttзаurlя обязана не]а\lеалltтсlьно ппllнqть черы к п\ выясяея|tю
В т€ч€нull с\.гок с Nto\leнTa обнар)riенllя чкаa]анны\ фактов Управ,]яюцая органll]ацllя обязана проинфорýllровать пользователей }iйrоrо
по\jешенllя Собственнl,ка о причllна\ tl предпо,']агаелIой проiо,ili{iитеj]ьностll нар\шения лачестаа ко[lýlчна]пьных }сл\,г,
Даry ll вреtlя возобновленllя пре-lосlав.']енllя ко\li\,},наr]ьны)i \сIчr над,,tеr{ацего хачества Улрав,1яюцая организаurlя обязана зарегltстрllровать
в э-iек-фонно\| п (lIлll) б\ lta)fiHolt 

'ý |]нfulе \,чета TaKllx Фактов
2) Прн обнару-яенrllt (вкта нарt'tuснrrя качества ко\l\lvнаIьной \ф!гll Собственних ll ]lllltit, пользуюшltеся la\lешеяl!я\lн Собсгsеяннка_

),ве::lо\1,1яет об )To\r ]лспетчера авар1,11l]о,-]l1спетчерсFоil с rгriбь по теrефон\ \lia]aHHo\l в квllтанцнях_ll]аешення\

nolner]illT обязатеIlьной рсгпстраLr l авар йно-аllспетчерскоii с,lYriбоп прll rтol,, Собственнllк ll лllца. ]пrьз\юшllеaя по\]ешеяllя\l!1

Собственнljка обя3ан сообцнть на 1t!HoBaHlle opгaHll'.]aullr] (апя lоридическll\ лl]ц). сsои d)а[ll!rllю, lll\lя ll оl ..тво (rля фllзllческll\ лllu)
точнь]й alpec по\lешен,tя r_]е обнаг. nBo Hap\tl]eHlle качества ко!N\нальноi-l \сjl\гll. ll Bll] TaKoi] Nol]\l},HfurbHoi] .lчгLl. Сотр\дн||к аварl|йно,

зареI исr}tlровано сообшепllе l1 Bpe\r ., о рсгllстрац,lll

БесаеребоПное круглос!точное отопленllе в

течение отопительного периода
Допустllмая продолжнтепьность лерерыsа
отOплен ия:

Не болес 24 часов (cyrчllapHo) в теченllс l

не более lб часов единовре[lенно-при
темпераryрс возд}с(а в жилых помещенllях от
+l2 с нормативной температуры, указанноil в
пункте l5 настоящего приложения; не более 8

часов единовременно-при температуре воздуха
в жилых помещениrх от+ l0 с до +| 2 с, не
более 4 часов единовременно- при темпераryре
аоздуха а жилых помешениях от +8 С до + l0c

3а каждыii час отклонения те[lпераryры
во]духа в жилOм помешени!l суммарн0 в

течение расчетнOго периOда. в котором
произошло указанное 0тклонение. размер платы
за коммунaцьную услугу ]а такой расчетный
лерl]од снижается яа 0,15 процеrгm размера
платы, определенноaо за такой расчgгнь! й

период

Обеспечение норматпвной темпераryры

зоздуха
В жилых ломешенl]ях - яе ниже +l8c {в

угловых комнатах _ +20 С). в районах с
темпераryрой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-] lc- в жилых
помешениях - не ниже +20с (0 углоsых
комнаmх - +22с); в лруaих помешениях - в

соотвсIствии с требованиями законодательства
Российской (Dедерации о техническом

р€ryлироsании (ГОСТ Р 5l б l7-2000)
допустимое превышение вормативной
температуры - не более 4 С: допустимое
снижение нормативной температуры в ночное
sремя с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) - не более ]
С: сниженис темлераryры sоздуха в жилом
ломешении в дневное врсмя (от 5.00 до 0,00
часоs) не допускаgгся

Давлеяие во внутридомовой системе С чуryяным раlиаторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв,см): с системами конвекторного и

панельного отопления, каJlориФрами. а также
прочими оюпliтельны1,1л приборами - яе более
l Мпа (l0 кгс/кв.см); с любыми отопительными
приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кгс/кв,см) превы шаюцее статистйческое
давленlле, тебусмое !ля посгоянноaо
заполнения снстемы отопления
теплоносtfтелем отклонение давления в0
внутридомо8ой сист€ме отопления m
установленных значенлй не доп,чскается

за каждый час отклонения от установленного
давления во внутидомовой системе оюпления
суммарно в течение расчетного п€риода, в
коюром прон]ошло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунмьную услугу. определенный за

расчетный период, снl,|жается на размер платы.
исчисленный суммарно за кмдый день
предоставления ком[lунаJlьной услугн
нена.]цеriашеrо качества (не]ависимо от
показанйй прllборов учета)

отопленле



4) В случае если сотуднику авар|lйно-днспетчерскоil сл}жбы Улравлякlцеi] орrанизацliи rl]вест}lы лрltчикы наруцtения качестRа
ком[lунальной услуги. он обязан нсме]lлеяно сообшllть об )Toil ,]аяsltтелю п сдслать соотв€тствук)цую отметку в журнале реrllстрачнlr

5) В случае если сотруднику аsарfiйно-дllспетчерской слрt(6ы УправляюUlеi] органuзации не известны прl,чины нарушенllя качества
коitмунаr!ьной услугп он обязан соrласовать с пользователем помешен|tй Собственнllка даl, 11 время проведения проверкн фаl1,та нарушенllя
качества комvчнitльноl1 услvll| ПрIt 1loM рабоlнllк аварllПно-llлпеlчсрсьпii сlv)|\бы оtlя{а ll(\teaneнHo пос]е поl\чен|tя сllобшен|ilr \Belnvltтb
ресурсоснабжаюшую органи}аuliю. у которой Улравляюшая орган|tзац|]я прll(бретает коммунмьяый ресурс дпя лредоставленltя лllчаNl
пользуюшl!мся помешениямн Собственнuка коммl,яапьноil услуfll. даD ll вре,,tя проведения проверкll.

6,) По окончанlrl, проверки составляется акт проверкн

Еслl] в ходе проверкк будет ),становлен факт нарушенllя качества кол|[lунальноii чслуfл. то в акте провсркll ),казываются дата и вре[!я

проведеt]tlя проверки. выявленные нарушенllя napanleт)oB качестза комкунапьноi'i услvrн. tlсполь]ованные в ходе провсркll rifiоды
(инструменты) выявленмя Takllx нарушеннй. выаоды о дате и BpeмeHll вачала наруш€ния liачества коммчнапьной услчrм Еслlt в хо!е проверкll
()акт нарушенмя качества коммунапьllой услугн не по!таердl!тся. то в актс проверкll !,казывается об отслствllll факта нарчшснrrя качества
ко Nl Il,vH м ь ноГl услу гl l

7) Датоl'1 ll вреNенеN. начllная с которы\ счптается, что коilм\,напьная !слуга пре!оставляется с нарушенllями качества. являются:
а) дата и врем, обнару)(ения Управляюшим d)aкTa нарушен|lя качества коl\{мунмьной услуги. чка]анные Управляюцим в хryрнале учста таких

фактов
б) дата lt вре[!я доведеяия СобственникоNl или лицами пользуючlимися поltеценllям!l Собственнttка до сведенllя аsарийно-дl,спетчерскоfi
слркбы сообшения о факте нарушенмя качества коммунальной услугll. ука]анные Управлrюшей орaанизацией в хryрнале регllстрацllи
сообценlIii, еслl,l входе проведенной в cooтBeтcтsMIl с настояшо\l разделом проверхи такой 4)акт будет подтвсржден,

8} Перrrол нарчшения качества коvv},нiцьной услуl и считается оконченныltl:
а) с даты и времени установления Управляюшей органи]ацмеil факта воюбновлсния предоставленl,я коммунапьной услуги на]!пежацеrо
качестsа всем собственникам
б) с даты и времени ловедения Собственником илн пользователем ломешенвй Собсrвенника до сведения аварийно_диспетчерской службы
УправлrюUrей организации сообцеяия о возобнов-пении лредосrавлени' коммунlцьной услуrи на]цежашего качества,

в) с даты и зЁменlл. указанвых в акте о результаmх проверкll ло итогам устранения лричин нарчшения качесtва коммунаJlьной услугll
9) ГIосле устаненllя прl{чltн нарушенrя качества коi!мунаqьной )слуги Упраsляюшая организация обязана удостовериться а mм, что
коммунальная услуга пр€доставляется на]цежашего качестаа в необходимом объеме.

,i
't



Прtt;tо;кеttие Nl 8

к !оговору ,v :!3
оr"// "оо ,gj|,

CrpyKтypa сгоимосгI.1 и размера ]IJlаты за с()лсржаllис и pcмo11,1,rкиJtol tl пOмеIцения
/loмa, р:rспо"qо?кеlIIIогo IIо ajlpecy уJl.ЛуlOваrr /l. l7A

_Yc tl/tl I Iit rt iltcltoBattrle C,trtиilrocTb рабоr (yc.rryl ) rra

l lt2 lltrлtещенltя в }|есяцl

руб.

l Ус.l"-гtl tlo r ttpaB.teHlllo JoNloNl -1.88

Ус.пугtl по со.tсряiаll tt lo Nl llогоквартl| рного доrýlа 7.28

(-(,oepJrco!luc KollL,пlp.l,Kпlцt ll u-\ ,). !e.|tell llloq
а l l.|, пl р ц iо.|r rrе а?о ll ц,r, a l l e p l ! l, Zo о б о р.|,iо вч l l u я

],l I

2,2. ) c,l \,? u с ll е |!ll 0.,l u rtt р ов л t t t t bt-u о р l u t t u м tqu й l,0.1

э,2, 1 Теlнччсскtlе обс-l_t,)!{lkjапllе ll реjl |п! lп B11.1,1п Plloo,\lo!o.'() ll
вll.\:lпрчк]арD1l!р]lоa() io lQB|r,|) обо р1l) слв а tlltя

0.]9

2.2,2 Обсlул1,ltвсttltrc (),IП )' ( lц ,ttc,tclttlчattue.\l поверкl!) ().55

2..1 Cututtttopttoc coiapJl(,|lllцe )tесш обlalе!о по. lb,]oBo нu я oo.1lo

2,з l )'tit цlкtt,ltеt, ttl обч|с,'tl t tt1.1 ь lllrlllt t ttя l.]lJ

2-3-] \' бt lp кч tl pu io l ori tl й п t е 
1 
l р ч l t t tl ptt п ().lJ ]

],J _l .7e7laпttt зttцttя tt t)e зtt Hc,L,t;tltt>l ().l?

2.з.] ()кос п р uc') t1.1t oBt l i пlер|)llпlо|)чч 0.09

-?, _],j BtlBo t пlBltx)t,tу l; J1]lл,lп\,J]]]\lл)lа1 1.06

]. 'rскущttй 
рспtон t .1,17

П роч tte расrо-lы 0.62

11lого pa]Nlep п.Il1ltы ]а со]lер'дiпппе lI ре\lопl,]+ilt.пого tI{)rtculcllllrl I5.95

].


