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граждане-собстВенникижилыхпомешений.именуемыевдмьнейшеМСобственникижилыхпомешениЙ.собственники
жилы\помещенЙйивладельцыжилыхпомешенийпоиныtllзаконнымоснованияl!l.предоставляюшиежилыепомешения
гражданамвсоцимьныйнаимили"аи.м.име".**,"."чо-оп.Й'"мНаймодатели.атакlкесобственникинсжилы\помешений
или (и) и\ владельцы по иным зак()нным основаниям (согласно реестр) собственников, приведенном),в приложении Nl l к

настояшем} fоговору). именуемые в дальнейшец Вла,lеtьчы нежилых помешений_ и иNlенуемые все вмссте Собственники

;;й;;;. i or"oi,".opo"",. и ооо (управляюшая коI!пания Nц |D. в лице директора савельсвой с.д.. действуюшего на

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

"""a"a"" 
л. l от 30 MaiTa 2Оl5г,. с другой стороны. именуемЫе в дмьнсйшеN! Стороны. заключили настояший договор о

Договор /,/
l

чправления многоквартирным домом

I. Предмет Договора и обшие положения

,,//,, рlq.-е zots ,

срока дсйсгвия Договора_ за плат), и на
1.1 , Управляюшм организация по 3аjtанию собственников помешений в теченис

чсловиях приняты\ Qбшичи собраний собственников помешсний_
' J1,2/ tpi а r'qaa. el?/J-

согласно протоколу (ам) от
обязуется осушествлять слепующую

Польскийо адресу: г.Юрьевдеятельяость
rl.Ng /9

),л
ги и вь!полнять работы по управлению многоквартирным домом. надлежашсму содержанию и ремонту

обшего имуцества собстве нников помеrцений в многоквартирном доме (далее - обшее имушество) в порядке, установленном в

разделе 4.1 , Договораi
б) предоставлять коммунальныс услуги собствснникам помешений и иным лицам. поль3уюшимся помешениями в

i.lяогоквартирном доNlе (далее потребителям). s порядке. установленном в разделе 4.2, Договора,
гlо решению общего собрания собственников помешений Мкд коммуна,lьные ресурсы пользоватслям услуг мог}т

поста8лять нспосредст8снно ресурсоснабжающие организации на основании договоров ресурсоснабжения, деЙствуюших на

момснт заключения доaовора управления;
в) осушествлять иную. направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (далее -

иная деятельность). в порядке. установленном в разделе 4,З Догоsора.
1.2. основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границь! эксплУатаuионноЙ

отвегственноФи Управляюшей организации при исполнении !оговора приведены в Приложении N! 2 к,Цоговору.
L]. Состав обшего ямушсства многоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Прилохсllии Л! 3 к

Договор}.
1,4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания соfuгвенников помеulевий.

осуlцествляfiся по Договору в целях улучшевия состояния многоквартир|lого дома до уровня, обеспечиваюшего его
соотв9тствие обязательным требованиям тсхнических регламентов и Правил содержания общсго имушества в МКД и

повышения кбмфортносги и безопасности проживания граr(дан в многоквартирном домс.
1.5. Информачия о всех собствснниках помешений в многоквартирном доме (Рееgгр собgгвенников помещений МКД)

соста8ляется Упраsляюшей.dрганизацией на дату заключения [оговора по формс. приведенной в Приложении NIr | к Договору,
Дкгуализация указанной информации (фиксация сsедений о новыt собственниках помсшений. о смене собственников. о

прекращении права собственности на помещения. о вселении или выселении граждан. в т.ч. наниматслсй и т.д.) осушесгвляgтся
Управляюшей организацией п}тел,t ведения аналогичного реесгра- включаюшсго в себя необходимую информацию. но не
являюцегося неотъемлемой частью Договора.

1.6. Гlеречень техвической и иной ]ок),ментаllии. свя.}анной с управлением МКД. которые подлежат передаче
Управляюшей организации ,1ля целей исполнения настояшего Договора привепен 8 Приложении Л! 4. При отс!тствии
достаточной докумснтации для управления МКД. Управляющая организация самостоятельно осушествляет необ\одимые
дейсrвия для ее получения с возмешением понесенных ]атрат за счст средств собственников. имеющи\ся на субсчете дома,

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

2,1, Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами- При ]Toýl собствснники помечtений.
обладаюшие бо",lсе чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего числа голосов всех собственников помешений выступают
в качестве Стороны Договора. Поря;rок полписания [оговора и t,словия хранения .Щоговора },становtены в п. l2.2. Договора.

2.2. Договор заключен на срок l (о.lин) год с .lаты начала управления ]\rногоквартирным ioMoм Управляюшей
организацией. котора, опреде..lяется первыtt числом vесrца. след),юtцего-]а месrце]!l. в котором Доaовор считается
зак]'tюченныN|.

2.J, Управляющая организация прист)пает к выпоlнениlо работ. ока]анию услуг по содержанию и ремонц,обшего
имущсства. а также к осчшествлснию иной iеятельности с даты яачала управления \!ногоквартирным домо|\]. а х
ПРСДОСТаВЛеНИЮ КОl\rМYН;ЦЬНЫХ УСЛ)'Г - С .:lаТЫ НаЧМа ПОСТаВКИ КаЖДОГО ВИДа КОММ)'наJ']Ьных ресурСОВ. опре,lеляеvой 8
договора-\ о приОбретснии ко]!1м}'на-lьны\ рес}'рсов. заключенныr Управrяюшей организацисй с кФк]ой и l
рес} рсоснабrкаюших организаций. но не ранее.]аты начаlа \,праа.lения M"o.o*uuprnp"",r, :on,o,,,,' ?

2,4, Управляюшая организация прекращает пеяте-lьность по }'правлению vногоквартирныill loчoNl с iаты расторжения
Договора в поря.]кс и в с.']\,чм\. пред}счотренны\ п\,нхта\]и 9,2.9.3 Договора.

2-5, Прекрашевие предостав.lения Управ.]яюшей органи]ацией оlной иlи нескоlьлiи\ иl lioMv\ нLпьны\ \,с],t\,г.

)казанных в п,4-2,1 Договора- без прекрачtенttя.]еяте.]ьности по \,правлению llногоliвартирныNt Jочо\l в оста]ьноЙ её части.
состав.qяюЦсЙ пре.]\rет Договора- trQп\скается по инliцllат,tве рес),рсоснаб}iаюшей органи]ации в сjr)чая\ и в поря-lliе.
устаноВленныt ПравитеЛьствоIt РоссиЙскоЙ Федерации. с iаты расторrкения ]lоговора о приобретении Ko!lNl!Ha_lbвoao рес\ рса.
заключенвого УправляюшеЙ организациеЙ с соответств\ юlцеЙ рес\,рсоснабrкак)шеit органиJацией.

J. Порядок в]аимодеilствия собственнllков помешсний и Управляюurей орrани]ачии
при осуществлении деятельности по tправлaнию многоквартйрным домом

З,l, Собственни|ill поllешений и Управlяюшая органи]ация при ос),шеств]lений .lеятсльности по \,прав]ению
многоквартирным ,'loNroпi обязаны р!'ко во]]с'гl]о ва1 ьс я Жилишны!| кодексом РоссиЙской Федерации. принятыNlи в его
испол!lение норNiативныNlи правовыми актаr]и. норNlаýtи ин()го ]аконодате;]ьства и ины\ правоаы\ актоа. о,i,lIосящи\ся к

о управлению многоквартирныil домаNl_ располо)t(енным п
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деятельности по управлению многоквартирными домами. а так же предIIисаниями государственны\ орrанов. выдаваемыми sадрес собственников помешений йли Управляк)шей организации npJ,iyur..run"""" контрольных проверок деятельности поуправлению мноaоквартирным домоNlл
3-2, собственники помешений В Це,lЯ\ В}ММОДейсгвия с Управляюtцей органи]ацией по вопросам управлени,многоквартирным домом определяют совет Дома и председателя совста ]:loMa 1лмее - уполномочен"",х лиц), Информация отаких лицах. их контаmны.\ Te,qe(DoHa\. сроке действия полвомочий. а так:в решении обшего собрания Ъобствен"uков помешений мкд " ;;;XlH"-,:".'ilXX;"Tjr::;]l"jIXY";ЖiTff;

ПРСДСеДаТеЛем СовеТа МКД письменным уведомлением с прилоr(енисм подтверждаюших док\|ментов.
3,з, В целях исполнения r:lого8ора \,прав]]ения 1r'правляlошая организаllия предостав:,]яgr собственникаrl инфорllацию вследуюшем порядке:
3,3,1, Пуем размецсния информации в соответствии с Регламентом. \,твержденным решением обшего собрания

собственников помешений:
3.3.2.Пlтем размешсяия ин4)ор!lации на ин()ормационны\ стен]]а\ (стоЙках). распо-lоженны\ ts лоNlеtцении

),правляюцсй организации:
3,3,3.Пl,тем размешения информации в п-,]атежны\ дох) NleHTax:

,3.3.4.Пlтсм лсредачи информации лично потребителю с отмsткой о вр}чении и-l]и лчтем налравления в адрес
потрсбителя почтового отправлсния.

3,3.5,П)тем размещсния информациИ на сайте управляЮщей орmнизации или иных информационных сайтах.
определснных Правительством РФ.

Состав информаuиИ. сл),чаи И сроки ее прсдоставЛения определяютсЯ законодательством РФ, ,аейСтвукlшим в периоа
договорных отношений,

3.4. Требования к пользователям помещений 8 мноaоквартирном доме по соблюдению правил пользования
помешениями. а также к собственникам помешсний. предоставляюцим принадлежаtцие им помешения в пользование
фажданаti по договору социальноaо найма и найма или другим лицам по договор),аренды или безвозмездного пользования
(далес - потребителям). ОбеспечиВающие исполнение условий .[|оговора. приве,tены в Прилоя<ении Nt 5 к .Щоговору.

З.5, УПРаsЛяЮЩаЯ ОрГанизация в целя\ исполнсния Договора осчш€ствлясг обработк},персонмьных данных граждан -
собствснникОв поМешений и иных лиц. приобрстающих помеtцения и (или) попьз},юшихся помсцениями в многоквартирном
доме. Объем ука]авной обработки. условия передачи персональных данных грaDкдан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настоящего Договора и нормами действуюшего законодательства,

3.6. Привлечение Управляюшей организацией для целей исполнения своих обязательств ло Договору иных лиц
(специмизироВанных. подрядных орmнизаций. ивдйвидуа.r|ьных предприниматслей) осуществляетс, управляющей
организациеЙ самостоятельно, Привлеченные УправляюшеЙ организацией специмизированныс организации действуют от
своего имени в отношения\ с потребителями в интереса\ ),правляюшей органи]ации с )lсловием соблюдения требований

i]аконодательст8а о защите персональных данных.
3,7. Собственники помеulений и Управляюшая орmни]ация совместно участвуют в организации и лроведении годовых

и внеочередных общих собраниЙ собственников помешений в многоквартирном доме (далее - обurее собранйе собqгsенников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения. прекрашения Договора.
Управлrючlая организация вправе по согласованию с любым собственником помеlцения выступать от его имеви при
орmнизации и проведении внеочередвого общего собрания собсrвенников. при ]том количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

3,8. Порялок осушествления конiроля ]а выполнением чправляюцей организацией ее обя.]ательств по договору

управления включает в себя:
3.8.1,Получение от ответствснных лиц УО не позднее I0 рабочих лней с даты обраtцения информачии о перечнях.

объемах. качестве и периодичности окаJания выполненныN работ и оказанных услуг. в т.ч, контроль отнесения финаясовыr
средств на субсчет дома:

З.8.2.Получение от Управляюшей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление
обчlего имушесгва Мкд в видс акгов вссеннего и оссннсго осмотров обшего имушестsа Мкд по запросу председателя совета
МКд;

3,8.3,Участие в осмотрах общего имушества МКД и проверках те\нического состояния инженерных систем и

оборудования с целью подготовки предлоr(ений по их ремонта]\1:
3.8,4.Личного прис}тствия ),по-,]но[lоченного лица и (и.qи) собственников поllеLцений МК.Ц во вреrrя выполнения работ

(оказания услуг) управляюшей организацией. если )то.lол),скается прави-лами те\ники безопасности:
3,8.5,Участие в приемке выполнснны\ работ и по,lписание акга выполнснных работ.
3,8-6.Рассмотрение ежегодны\ отчетов \ прав.,tяюшей органи]ации об исполнении ),словий .]оговора:
З.9, Управляюlцая организация пре,lстав]rяет собственника\t поIlеlцений ежегоiный отчет о выпо.lнении ),словий

Договора п}теNt вр\,чения его Пре,lседателкl совета МКД или иноi\lу \,по-lно\tоченноII\, лиц\ в течение I квартаlа го:а.
следуюшего ]а отчетны\l, Отчет считается \,твержденным собственникаItи. если в течение пятнадцати iней с \lo\teнTa его
поl.,-чения не поступило во]ражений. Отчет Управ,rяюшей органи,}ацииiолжен соответствовать требования\l действ} юшего
законодатепьства,

4. Порядок осушествления деят€льности по управлению
многоквартliрным доDrом

4.I. Порядок выпоjненпя работ и ока]анпя услуг по чправленпю многоквартирным до[lом! содержанию и

ремонту общего имушества, порядок llx приепiкtl
4,1.1, Перечень выпоJ,lняе\tы\ Управ.,lяюшей организацией работ и оказывае\tых ),с,,l) г п(') )правлению

r!ногоквартllрныt!.]о|\tо\t. соJер,каник) и ре\lонт) обшего иtl),Lцества (Ja]ee - Перечень работ. )с])г) на весь периоJ,]ействия
Договора )тверrý.lен решение! обцего собрания собственников. прl,веден в Прл,-rоiкении Nr: б к Договор),

- Перечень работ. ),с,]\ г по \,правlениlо \lногоквартирны\t ,]o\lo\l_
- Перечень р,rбот и \ с]]\ г по clt]enцilHItK\ обul(го и\t\ шес гьil,
- Перечеllь рабоI по,lек\шеll\ pertllrttr обшего rrrrrmccTB.r,
Перечснь лtинимапыIо необ\о.lи!ы\ работ. )с]}г д,:lя обеспечения надjеrкацего со.lср-кания обшего иr])цсства в

\lногоквартирпоtt -1oNte не п()lлежит иl\l('нению в т(чение всего спокJ _]ействия Договора,
4.1,2. На каждый aо! -1ействия Логовора. начиная со второгrr. Управ,,rякTшая орlанизация не позд|tес. че!| }n \{есяll Jo

охончаниякаж,,lогогопа]lействrrя!оrt,вrlрlr.сt)(lilв,l]я(]illlпrlо'-иllllьlilприведенном\,вПриложенииN!6 Персчень рэбот- услYl',
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УказанныйПереченьработ.),слугподлежитсогласованиlосуполномоченнымлицомп)лемегоподписанияУправляюшей
организацией и уполномоченным ,,*iio"-oo "u*_o 

*u*доaо .одu действи, договора. данный документ составляется в дву\

экземплярахлодинизкоторыххранитсявУправляюцейорганизации.аВторой_вместехранени'Договор&указанномвп.

'r,' 
Дl:i:r:ъ"о.""н 

ь работ. услуг может дополняться епре.:lвиденныNtи работами. которые управляюшая орmнизация не

могларазУмнопредвидетьпризаключенЙиДаговораинеобходиМостьвыполненияко'горыхможетвозникн}тьвпериод
действия договора. rtp" u", non 

""n"" 

',r"oinooi 
r,* пiпрarч"денных работ управляк)шая организация можст самостоятельно

приниматьрешениябезсогласованияссобственниками.еслиневыполнениеданны\работсо]Даетугро]ужи]нииздоровЬю
людей,

4.1'4'Работыи)слугипонастояtцем\'договор)'признаютсявыпоjlненными(оказанными)ежемесячнос)'четоN1
u\mпимостЙвс]lччая\соответств\'юшегои}\lенен}lяра]п]ерапjlаты]асодержаниеиреlчlонтiкилогопомеtления.

l;::;i;;r;'il;;;;;;;;; прr""i"rr.,*'ро ol l],08,200ог, Nr,{9l, в с]\чае оlс}тствия пись_\tеннь!\ обосвованны\

прgтензйй со стороны председателя cclBeTa мкд по состоянию на послеiний iень отчетного месяча, при этоN] ежемесячныс

ubы o*-un"",, 1,""1,г (выпопвенных работ) не о(hорjч]lяются,

4.1.5, Работы ПО ТеК)'Шеlчlу рarо*1 обшi,Ь ип!\щества МКД признаются выполненными па их смстноЙ стоимости в

месяче их приема собственниками с офор\lлсниеl\1 акта выполненных работл поiписы8аемого со стороны собсгвенников

упоп"о"о"."по.'лицом-вслучаенеявкиуполномоченноголицадляприемкиработ.услуг.илинеподписанияаКгабез
обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составления. акт вь!полненных работ, ока:]анных ус,,l\,г

подписывасгся Управляющей органй:]ацией в одностороннем порядке, Работы_ усл),ги. удостоверенные односторонним акгом в

укaванных случмх. считаются принятыми собственникаNlи,

4-1,6. На основании положений п,4,1,4, и п.4.1,5. управляюtцая организация признасг полученную по настояшем\,

договору выручку в целях бухгмтерского учета й налагообложения

4.2. Порядок прсдоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2,1, Управляюцая организачия предоставляfi собственникам помешений и потребителям следуюшие комцунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение_ отопление. ?лекгроснаб)кение. газоснабжсние п}тем заключения

упiавляюшей организацией от своего имени в интереса\ собственнйков помещений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими орmнизация!!1и-
пре,лоставление коммунальны\ ),сл)г ),правляюшей органи]ацией начинается не ранее момента ]аключения договора с

рсо.
в момент заключения договора_ в случае отказа РСО в заключении такого договор& или на основании решения

собрания собственников помещсний Мкд о сохранении ранее дейсгвуюшего порrдка предоставления и расчета за

коvvунальны( услуги. дrйс]вуюl ранее слоя(ивши(ся пряvые -]оговорные отношения собственников и польlоваtелей

помешений с Рсо.
4,2.2. Условия предоставления собственникам помешений и потребителям комм!нальных )'сл}'г. а такr(е порядок учета

потребленных коммунмьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами прсдоставления коммунмьных услуг
граrФанам. }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации ЛI 354 от 06,05.20l2г.

4.2.3. Управляюrчая организация осушсствляет контроль ]а соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунaцьных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением N9 7,

4.2.4. Управляюшая орmнизация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случмх. если данные недостатки произошли по вине Упра8ляюцей оргавизации. то в разумные сроки

устранить их. а такжс руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N!! 49l производить снижение
платы за коммунаJlьные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. трсбовать от нее снижения плать! за коммунaLпьные услуги,

4.3. Порядок осушествления иной деят€льности
4.З.l. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органи]ацией выполнения r]ля собственников

помещений и потребителей усл),г виrlов работ и оказания услуг (дмее иные работы. услуги)- не предусмотренных
Приложением N9 б к настояurему Договору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не опрсделен,
4.3,2, Иные работы. услуги по и\ видам. ),становленныN! в п,4,3-1, Договора_ 8ыполняются иjlи ок&}ываются по

индивидуальным заявкам потребителей,
С условиями и порядком выполнения и ока_]ания иныr работл },сл),г потребите:lи вправе ознакомиться при

непосредственном обрашении в Управ.,lяюш\,ю органи]ацию. В целях вылолнения таких работ_ оказания таки\ чс-,]\,г

непосредственно в по\tешении потребителеЙ_ соответств\,юшие потребитехи обяJаны обеспечить iост\,п в помеtцение_ а также
к объеkтам выполнения работ и оказания \,cl) г. работникалr Управляюшей органи]ации или её Представителю,

4.J.3. Отнесение работ. ус]'tуг. к ины! работа!I. ),сt),гаIl. \с]овия й поря.lок и\ выполнения и оказания устанавливаются
решениеN! общего собрани' собственников с о4)орrl.,lение:rr Сторонаltи допо]lнительного сог.rlашения к Договор\ и
оплачиваются или с субсчета r]o\]a или по отtrельноЙ строке в счет-квитанции (ес],lи решением собрания,1анвыЙ ви_] работ и]и
\,сл\,г не включается в цен} .tоговора),

5. Порядок определения чены договора
5,1. порядок определенпя цены Договора
5.1, Цена Договора \'станавливается как c\l\l!ta платы за соlержание и pelloHT,ки.,lого поrlешения. п]lаты ]а

коч\!)наlьные]сл}ги. атаfi/t( п,'ldты la иныерабоtы и rсlrги,
5,2. П-]ата ]а со.lерrкание lt pe!\loнT ,ýlilого по\lешения вк-lючает в себя:
5.2, L л]lат}, за },сл},ги и работы по ),правлению N4КД:
5,] ],п latr la co-lep,ýaHlle обшчlо l{\|\lце(Iва,
5,] J лrаI} Ja I(к)ший pertoHr о,iшего п\l\шес,lва
5,.]. Пrата за со-аерrхание и ре\lоят ,+iи,lого лоN]еulения на llotlellт ]аклIоllения договора ),становлена решениелl обшегсl

собранttя спf,сtвенttи*о" nor,.r"*,,i, ll (^.lablrel /j*AZ rrЗ li l Nв \l, oбJr(it л оJlхlи lэни\lас\Iогп пl\\lс,t](l-иq в \lе\яJ,
Стр\ kт\,ра I]lаты приведена в Ilриложении,N.,] 3 к trоговор\.

5,4, Pa]n!ep платы )/станавливается cpoKoNI на один год и по,liеrкит е)кего]:lноr{! перес\lотрч в сле,1).к)rцем лорядке:
5,4,L ),слуги. сопровожлаlоtцие oc||oBH!Kl деяl'е.]|ьность и \,с,ц\,ги п(llрrlllпй органиlации. ин]скtип!ю,гся lla уровень

инt|lлячии:

з



5'4'2' стоиМость услуг специмизированны\ органи]аций (МУП кВодоканал". оАо ( владим иробл га], и др,) лринимаетсяс учетом предложений данных организациЙ в установленном законо.аате.пl,ством порялке.5,4,З, Размер платы за текущий ремонт пересматриваетс, по решению собственвиков МК! с учетом предложений УО всоответствии с лредлагаемым реестром работ по TeKyureMy ремонту,
5,5, УО уведомляет собственников помещений о пр"опо*aп""л nn urn

ГОД ПУТеМ РаЗМеlЦеНИЯ ИН{lОрмации на сайте управляющ.о *on'no"un,,o iJ,i|;il:#:;il:ЖýH:ЖJ,:;H[;Ы;**""'
5,6, собственники помешений 

" у:Т::|:j.]:):]"й управляюшей органи]ации прини lают ллатr за содер,{ание и peNloHTна следчющий год решением обшего собрания собственников 
" np"lo""uurr", протокол собрания УО в срок до25 rчаr, ЕслиСОбСТВСННИКИ ПОМСЦеНИй В МКД На Иr_ОбЦеМ СОбрании не приня,rи решение об },становлении размера платы за содержание иремонт жилого помсцения. pajMep такой платы \станавливаgтся ОМС,

5.7, Органы мсствого самоуправления устанавливают плату за содержание и ремонт для нанимателей хiилья социмьного
найма с Yчgтом предложений управляюшей органи]ации в соответствии с п,5.4. настояшего логовора,

5.8. Управляюшая организация уведо[lляет собственников об изrIевении платы за содержание и pevoHT на очередной гоi
п)тем рiв]!lецения информачии на обратной стороне счет-квитанции ]а май месяц.

5.9. В сл!,чае необходимости и]llенения стои]\]0сти п.,]аты по Jоговор\ в течение года решение принимается на обшем
собрании Собствен н и ков ,loMa_ и оdlормlяется дOполнительным сог-,lашенисм к договор\,.

5. l0. о пополнитсльных vсj-l\'гах. нс в\о.lяши\ в перечень работ и ус,rуг. а также об 1;слуга\. выполняемых на ллатной основе.Уо сообurаgг собственникам -iопоlнительно. стоимость.lанных ),сл\,г не включсна в стоимость договора_ указанную в п, 5.J.
настояшего договора.

5.1l,плата за коммунtцьные )'слуги определяется е)ltемесячно исходя из объема (количсства) предоставляемых в расчетноl!]
месяце комп,tунальных услуг. а также тари4)ов. \станов-пенны\ в соотвgтствии с действуюшим законодательством для расчетов
за коммунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммчнмьные усл\,ги. проводимых в порядке.
установлснными Правилами предоставления комм\,наlьных услуг,

По требованию потребителей Управляющая органи]ация обязана составить акт установления q)aкTa непредоставления
коммунмьных услуг или предоста8ления коммунаJaьных усл),г ненадлежащего качества,

5,1l. Стоимость иных работ. vсл\,г. включенных в предмет Договора_ опрепеляется соответст8енно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по прейскурант), цен_ уФанавливаемому Управляющей организацией. Управляюч]ая
организация самостоятельно определяст срок действия ucH на такие работы, услуги.

6. Порядок определения ра]мера платы по Доaовору н порядок её внесения
6.1. Порядок определеиия размера платы за содерrý!ние и ремонтrtилоrо помешения
6.1.1, Размер платы за содержание и Ремонт жилого помешения устанавливается для собсIвенников жилых и нежилых

помешений помесячно в течение года на один квадратный мgтр обшей плошади помещ9ний в многоквартирном доме.
6,1-2. Плата за со.аержание и ремонт жилого помешения для каждого собственника помеtцения опрепеляетс, ежемесячно

исходя llз размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обu]ее имушество. которая
пропорционаJ]ьна размеру обшей плацади принадлеr(ащего собственнику помецения.

6.1.3. Плата за содержание и рсмонт жилого помеlцения подлежит уменьшснию при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами и]менения размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. }твержденными Правительством Российской Федерации,

6.2. Порялок опрелеления ра]мера платы за коммунпльные услуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каr<lую из коммунальных услуг. указанных в пункте

4,2, |. Договора_ которые предоставляст Управляюшая организация потребителям в многоквартирном домел заключив договор с
соответствующей ресурсоснабжающсй орmнизацией- Плата за коммунальные услуги определяется за каждый кмендарный
месrц (далее - расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько календарнь,х месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами пре,lоставления коlчlмунальных услуa.

6.2.2. Размер платы за коммунatльные услуги для собственников и иных потрсбителей определяется в порядке.

),становленном Правилами предоставления коммунмьных услyг с yчетом установленных такими Правилами }словий её

перерасчета и изменения (Yменьшения).

Основанием для измснсния (умсньшения) ра:]мера платы за коммун!цьные услуги являются случаи непредоставления
коммуна-lьных услуг или предоставления кол]м\,нautьных \,сл},г ненадлежашего качества которые d)иксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей органи]ацией п)тем офор[л-lения соответствуюшего акга,

6,2.3- По жилому помсшению. не абор),дованному йндивидуа,,]ьным прибором учета. принадлежацему собственнику -
грФкданину. в котором отсутствуют зарегистрированные грфruане. размер платы за коммунмьные усj]уги. определяется в

зависилlости от ко],lичества ()ак-тически про){иваюLцих лиц в такоv помешении. Фаrг протlивания опреJеr']rется актом.
по]:lписанныl! Пре-:се,tате-пем совета ]\'lКД. trв),I!я преJставителri!.lи МК[ и 1твер;кrаегся исполнитеlс\t коv!\на']ьной \,сл\,ги,

6.2,4, В плату по Договор), ]а KO\trjyHiiJ,lbHыe )сl),ги не вкlючается п.лата за коммунальные рес},рсыл вносимая
собственника!и (арен,]атораrIи) яе}liи,lы\ по\tешений по ]аклк)ченны\t и\lи lоговора\l с рес},рсоснабкаюши\t и 0рганизациями,
Размер такой еi+iе\lесячной пlаты сообшiется такиtlи собственника\lи (apeHtraTopa\lи) в Управ:lяюш) ю организацию или МУП
Юрьев _ По,,lьского района (РКЦ ЖКХ') в срок. \,станов.,lенный J.rя проведения расчета пiаты ,]а ко\l!l\нальные \с.:l\,ги
собственникаN{ жи,lых помеlцений I\4 КД,

6.3. Порялок опрелеленпя п.паты ]а пные работы, услуги
6,].l, П.rата :]а иные работы_ \с,1\,гп \станав,lивается ис\оJя lлз расценок (прейс!i) ранта цен). опреtrе.lяе\lы\

Управ.lяюцей организацией,
6.4, Внесение платы по {оговору
6,4,1, Пrата за со-lер,кание и perloнT ){iиlого лоrlеLцсния- п.лата за иные работы. }сr)ги (!а]ее - пlата по Договор} )

вносится rпца\ll{. обязанныt!и вносить таli\ю пlат\ в соответствllи с жиlишны\! законо-]атеlьство\l и Договоро\1 (ia]ee -
п,,lатеlьшикх). в Управ:lяк')ш\ ю орган|],]аllию. в To\t чис,']е чере] ее пла,] е],}iны\ агснтов, Плата за Ko\l\t\ на-,lьные \ с:l\ ги вносптся
s рес),рсос н абi{а к) ш) ю органи]ацик). предостав,]як)ш\,lо KoNl\l),Ha,lbH)lo \.с,1\,г\,. в Tol\l чисlе через ее ллатежны\ агентов.

бJ,2, I-1аfi\lо,]атеrи яill-'lы\ по\Iеlцениi] Iос\,]арственного и Nl\ниципального )r(и:lиlцного 4х)н]lа (неко\lI]ерческого
испоjьlованиr)_ вносят п.lа1\ за co]epi4iaнпe ll PcttoпT,киlого по\lсIuсн1.1я в части ра]ницы Nlerк.]) pa:]\lepo\t такой пjаты_

)станов.,lеt,]ым по )словияtl !оговtrра лля собственниксrв по\lсulенllil, и паJ\lег\ом т,lьой п,li]ты. \стаlIовлснны\1 lля
наниNlателей cooтBc,l ствук)ци \ жи-l]ы\ l']оцешений органоNl местного сit]\]о\,прав.jlения,



6,4,], Срок внесения платы lIo Договору устанавлиItастся до l0 числа месяuа_ след)/юшего ]а истекшим (расчетным)

6.4,4, Плата по Договору. если иное lle установлено условиями Договора, вносится на оспованиИ платеЖных (lи!]

,, пппm.YныхI локчмеt]тов. 
"oa,o"n,""",* 

Представителем Управляюшей организации по расчетам С

к;:ffъ"J; ;,;;;;;;;;;:";; 
,rуп,юро"" 

польского раиона uркц жкх) к оплате плательшикам до ! числа месяца_

следуюшего за расчетным,
6,4,5, Нiиспользование собственнико|,l или ины|t] потребителем помешения lle является Qснованиеv невнесения платы-]а

содержаниеиремонтжилогоIlомсшенияиплаты]акомм)нальнь'е)с-])'ги'ВуказанноМсл}'чаеплатазакоvм}'нмЬные
услу;и по жилым помешениям. в которы\ отс\тствYют ]арегистрированные гра)riдане_ вносится в palNlepa\. опреiе,,]яе[lь!\ с

учетом порядка. чказанного в п.6,2.3, Договора,
7. Права и обязанности по Договору

7- l. собственники пом€шений обя]аны:
7,1.1. Исполнять решения обши\ собраний собственников помешений МКД. принятых в ycтaнoB:leHHo\l законоу лорядке.

7,1,2, использоватЬ помешения. ва\оJяшиеся в их собствснности. в соотвстствии с иI назначением. а также с ),четоl!
ограничений использования. \,станов]lенны\ ЖК РФ: береiкяtl относиться к оi)цlе\t)'и\]\шеСТ8\'rtНОГОкВартирногО ,lot]a_

самостоятельно )бирать места обшего пользования Nlногоквартирного до\lа. в том числе: лестницы и лестничные плошадки.

придомовую территорию: ]аменять лаN!пы эл. освешения на лестяичных клетках (если выпоjlненис iанных работ не будет

оговорено перечнеýl работ и },сл),г Приrожение Nл б к настоящем) договору),
7,1,J. Соблюдать Правила поjlьзования)l(илыми помещениями. обшиN] имуцеством доNlа: соблюдать права и законные

интересы соседей: чистот\,. порядок в llecтax обшего пользования. выносить мусор в специапьно отведенные места. не

допускать сбрасывания в санитарный ),зел м),сора. отходов и T,n-,

7,1.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании ]лектрическими- газовыми. другими приборами. не

долускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения коридоров. проходов, лестничных клеток.
запасных вь!ходов. выполнять другие требования пожарноЙ безопасности. В сл),чае приобретения элеl(гробытовых приборов
высокой мощности согласовывать с Управляющей организацией возможность их установки в Помецении.

7,1.5. содержать и подllерживать жилое поNtеtцение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в наJlлежашем
техническом и санитарном состоянии. а также прои]водить ]а свой счет текуtций и капитмьный ремонт вн}три )килого
помешения,

7.1.6, Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводящих к порче помешений или конструкций
мнОГОкВаРТИРНОГО ДОМа. ЗаФЯЗНеНиЮ придОмовоЙ территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помешении без увеломления УправляющеЙ органи:}ации.

7.1-7, Своевременно и полностью вносить плату ]а содержание и ремонт жилого помешения и коммунальные услуги.
7.1,8. До вселения в принадлежашие собqгвеннику жилые помешения и в случая\ неисполь]ования ломеtцений

собственниками нежилых помецений нести рас\оды на соlержание обшего имущесIва многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунаrьную услугу по отоплению.

7,1,9. Предоставить право Уо преаставлять интересь! Собствевника по прсдмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достижение uелей настояшего доrовора и не нарушаюшис имуtцественныс интересы
Собственников) во всех организациях,

7.1, l0, Допускать в жилые и нежилые помешения в заранее согласованное время специалиqIов органи]аций. имеюци\
праsо на проведенИе работ на систеrча\ во,lоснабЖения. канмизации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов ]дания. а такr(е контроля за их ]ксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать в порядке. \,становленном Управляючlей орmнизацией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7.1.Il. В случае. если ломешения оборудованы приборами учета потреблсния холодной и горячей воды. электрической
энергии. гща:

а) обеспечивать доступ к приборам ),чета работникам коммунмьных предприятий. Уо и обслуживак.lших подрядных
орmнизаций для периодических проверок.

б) нести ответственность за сохранность приборов yчета. пломб и аостоверность снятия показаний,
в) не нарушать имеюцихся схем учgта rслуг_ в т.ч, не совершать действий. связанных с нарушением пломбировки

приборов учета_ изменения их местоположения в составе инженерны\ сетей и демонтажем бе] согласования с Уо.
г) производить за свой счет техническое обсrуживание. ремонт. поверку и замену приборов ),чgга,
д) вести учет потреблrемой холодной и горячей воды. элекгрической энергии- газа-
7,1.12. При возникновении аварийны\ ситуаций в ]анимаеNlых ломешениrх. в доме и на придол]овоЙ территории

нецедленно сообшаТь о них в соответствуюш),ю аварийную слl,жб1, и управляюш\ ю организачию,
7,|.lЗ. Предоставлять \,правляюшей организации информацию:
а) об изменении чисlа прожи8аюци\ в течение 5,1ней. в том чис,lе временно проживак)ши\ в жи]lых поNlешения\ ..lиu.

все-,]ивши\ся в жи,лые лоvецения в качестве BperaeнHo проживаlощи\ граrк-lан на срок более 90 :ней,
б) о лица\ (контактные тс-lе4]оны. а]реса). и!!еюши\ Jост\,п в по\lецения в с-.]\чае вреýlенного отс\тствия собственнйков

и по]lьзовате-rей поvешений ва сl\,чай прове.]ения аварийны\ работ-
7.1.1{, СоблюJать паря_]ок пере\стройства и псреп,qанировки_\станов,1енный жКРФ
?.1.15, Прои]во-lить согjасован1,1е с обс,'1) rкивающей органи]ацией лрll ]акlючении договора с trр\ги!tи органи]ация\]и

(.]ИЦеНЗИРОВаННЫМИ) На ПРОВе]еНИе Ре\lонтны\ работ. в \oJe выпоlнения которы\ \1ожет быть излtенено и.lи повре)i,]ено
обшее им),шество многоквартирного .1oIla,

7, L l6, По требованию Управ,,lяюtцей организациll И В \,становленные ею сроки представить в Управляючl\,к) оргави.}ацик]
копиlо сви.fете]]ьства регйстрациИ права собственност!l на по\lещения и оригllн:L.l для сверки,

7,1.I7, В с,tучае возниliновения нео6\о,]и\lости прове,]енl.tя не\стаllов,.]енны\.1Оговоро\t Работ и \с.,]\ г- в To\l чисlе
связанны\ с,Tиквll-]аurlей посlе]lствий авариЛ, наст\,пивши\ l1o вине Собственника. ол-,lачивать работы за соЪственный счет,71,18, собственникll по\lешений в ]V!кД обязаны обеспечить оснаlцсние -]or,ra прибораrrи \/чета испоjьз\,елiых
коv\!\ яа]ьны\ рес} р(ов,

71,19 Не загроNlо}i,]liть llоi\о]ы к llнrtснерны\,, коNIillvlIикаllия\.l и запорl]ой api\IaT\pe. в\о:lяulи\ в перече1]l, обшего
им),цества. не ]агромохi,tа],ь и нс ]агря.]нять cвol1rl и\,tl цестtlоN]. с-гроительными NлатеримаN{и и (или) отходаNiи )вакчационные
п}ти и помещения обtцего лоль]ования.



7' l'20' ВЫбРаТЬ На ОбЦеМ СОбРаНйИ ИЗ СОбСТвенников помеulений в v ноrоквirртирtlом loMe совет мноrоквартирного дома
;';fii:flТТ;""'.."ъ"Ё;,,JЖ";Ч:о""' Управляк)Щая 

"р.о";;;;;.' оуа* np"l"iu"n"." -;;;';;;;"""ый отчет о
настояЦему договорr. 'UСТОЯrЦеМl' 

ДОГОВОРУ' И КОНТРОЛИРОВаТЬ Ход выполнения доaовор*",r обязurеr"ст" пп

o.."ai;l'"}, 
Уведомл,тЬ Управлякrшую организацию об отчуждении помеlцения в ]lесятидневный срок с MoMe'Ta

7' l'2l, Несги иные обязательства. лред\'смотренные действуюшйм законодательством рФ и настояшим логовором.7.2. Управляюшая органиlачия обя laHa:
7.2, l . Планировать и вылоjiнять работы и оказывать \,с-l\,ги по

заключения от имени и ." .,,.;,ё"ъ;;;;";-;:;,.1;;;i,,;о}l"ffч;il,J;;""т;:;""т:т;;:l?iЁl; i,:li"ixilсОдеРЖаНИЮ И ТеКУЩему РеМонту: осуЦ_ествлять приеNlк), работ llo вышеуказанномч договор!. C"a*a";",";* "iСобственниками предварительные сметы работ,
7,2,2,ПредсгавлятЬ интересы СюбствеНников пО пре]лlетt, !оговора. в тоNл числе по закJ]юченик) rlоговоров_направленны\ на достижение целей настояulего !оговора. во всех органйзациях. предприятиях и t,чреlttдениях любых

организационно-правовыr (lqpy и )рOвней,
7.2,3.Вести и хранить тсхническ\,ю докlмснтацию (базы -lанных) на многоквартирный ]]o\t. внvтриfомовое инr<енерное

обор1,:ование И объекты придомовОго благо),стройства_ а также б\,хгалтерскчю. статистическчю. хо]rйственно-q)инансовчю
lокчментацию и расчgты. свя]анныс с испо.'lнением ]]ого8ора.

7.2.4, НеСТИ ОТВеТСТ8еННОСТЬ За СО,]ержание и рсмонт обшсго илtt,шества в rlногоквартирно\t _lo'le. в преr:lелах ока]ания
данны\ ),слуг обеспечивать состояние обшего имчшсства в многоквартирно]!, домс ва ),ровне. необ\одимом для
предоста8ления коммунальных услчг на.:lлежащего качества.

7,2.5,СИСТеМаТИЧеСКИ ПРОВОДИТЬ технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.
отражаюших состояние дом& в соответствии с рсзультатами осмотра,

7,2.6,Разрабатывать и информировать Собственяиков о текущих и перспективных планах по рсмонry обчrего
имушества МК,Q. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,

7.2.7.обеслечить аварийно-дислетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.осуществлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и пользо8ателей помеlцений по

исполнению договорных обязательств с обсл),живаюцими. ресурсоснабжаюLцим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям,

7.2.9.ОбеспечитЬ в интересах Собственников и Пользователей помещений контроль за прсдоставлением коммунaцьных
услуг исходя из того. что коммунмьныс услYги должны отвечать параметрам качеств& надежности и экологической
безопасяости в соотвgгсIвии с Правилами предоставления коммунаJlьных услуг.

?.2.10.Принять на себя обязательсtва по пересчету p&lмepoв платы за KoMMyHaJ]bHb!e услуги Пользователям,помеLцений
в связи с нарушением качества коммунмьных услчг по 8ине УО, Осl,шествлять контроль ]а качеством коммунмьного
ресурса со стороны РСО,

7.2.1 l.Осушествлять контроль ]а качеством текуцего ремонт& технического обсл},живания и санитарного
содерхания многоквартирного ..loмa и придомовы\ территорий в сл)чае выполнения соотвfiствчюших работ
подрядными организациями,
7,2,12, Своевременно подготаыlивать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудованис. находяшсеся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
7.2.tЗ. С привлечением МУП Юрьев - Польского района.РКЦ ЖКХ)) производить начислсние, сбор и псрерасчсr

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояшемч договору. ваправлять платеr(ные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояtцему договору и 8 соответствии с его условиями
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет лроживаюши\ в многоквартирном доме граr(дан с челью предоставления

соотвfiствуюших сведений оргаяам государственной власти и орaанам местного самоуправления на основании данных

регистрационного учета_ а также выдавать справки обратившимся за нйми гражданам.
7,2,15,Участвовать во всех проверках и обслсlо8анияI многоквартирного дома- а также в состав-пении акгов по 4)актам

непредставления. некачественного или несвоевре[lенного пре!оставrения коммyнаJlьных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помещсний (абшего имущества) по настояшему договорч.
7.2.18, Обеспечить во]l\|ожность осушествления собственниками поNlещений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшему договор),.
7.2.17, Осушествлять раскрытие инt|lормачии согласво Гlостановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года N! 73l

коб )тверждении стандарта раскрытия ин(lорvачии организация\lи. ос},шествляюшими ,1еятеr'lьность в c(lepe управления
многоквартирныllи домами>. Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 Nt988 "О внесении изN]енений в стандарт

раскрытия ин4)ор!lации организацияNли. ос\,ществляк)шими,fеяте-rьность в c(lepe управления 1\1ногоквартирными доNlаI\lи. а так
же л)те]\л и способа!!и определенны\lи обшиrt собранием собственников поvецений \lногоквартирного lolla и Прлtказ1

Министерства строительства и жилищно-ко\1\!),нil,lьного \о.}яйства Российской Фе:ерачии от 22 ]екабря 20l4 гоаа .ltfu882/пр,

7.J. Собственнпки иNtеют право:
7.3,l , В преJела\ предоставленны\ по-lно\]очий и в лре,lе]1а\ объема 4)инансирования (оп-]аты \,с,]\ г) требовать
над.]еriацего испо.lнен1.1я Управ.]яюшей органи]ацtlей ее обя]i]нностей по настояцеr1) .]оговор)_ а при своевреI!енной и

полной оп.]ате Bcc\ln По.,lь]овате--lя\lи \с.l\г. в To\l чис.lе. требовать по.'l1чення }с.'l),г. \станов.iенны\ настояilll1\l
.fоговороtl качества. безопасны\ .fJя жизни !l }_]оровья. не причиняюши\ Bpe,ra обшеrl1 и\t) Lцеств} МК! и иrt,r,шеств1

поlьзовате-]ей по\lешений,
При причинении обшелtr,илlt,шествl,МКД и.пи иv\цеств\,по:lь]ователей поIлешений },шерба всле-]ствие аварий в ин)t(енерных

сстя\. за-lива,киJого и.1l1 не),liи.,lого по\tеlцения требовать от Управjlяюшей организаuил состав.lения акта о причиненно\l

),шербе с ) !iазанllеt! qlаmическиl объеT tов повреж]еиий п \ Ka ]allIle\i виновнQго ,-tица,

Требовать в 1,cTaHoBjIeHHo\l поря-lке воlltешенttя rбытков- понесенны\ по вине Управляюшей организации,
7,J.2, Контро],]ирова,l,ь качество пред()став-,lяеtlы\ Управ.rяюшей органlIзацl]ей \lс.1\,г по содерrканttю и pertoHTr обшсго
имушества N4 К.l]_ контро,пировать качество пре.](')ставляе\lы\ РСО комм),наlьных рсс)рсов
7,З З, При наlичllll l(\ничсскl!\ во|\tо,]rносlей )(,]i]нt,виlь lJ (вой счеI ин.]иви']\il.tl,,lыс _],lq fiOlьtоваlс,']ей по\lешеllllй
приборы учета во.lы. тепловой энергии- ]lектро)нергliх. rа]а. прспварпте]ьно согiасовав так\ю }'становк! в поря,'lке.

установленном Управ-lяк)шеii орган изаll}tей,



7,J,4.Гlереуступать УО права требования с предыл),rцей управляюш_ей._организации 
или тt]ж (жск, ЖК) денежных средств

пост!пивши\ по ранее заключенн.*;';";";ру "n" 
u *u"a"au. "n",r.n"r'i,,*o,Ju, 

а также оплаченвых в аванс платежей и

д.".**",* "р"о"a" 
no ". ".non".*""," 

io".ru.J;""r"u" та*ой орга*изuч"п. средства полученные от предь!душей органи,}ации

напоавлякt,]ся на с\бсчет д(,ма и ",nun""o"" 
в )сIановл(нном ",*')'iy.": 

договором порядке,

7,3 !, В слlчае неогло)tiной "*ооtоr"оЪ"r" 
обраrа,"с" в Управляюш\кr оргч*пrоu"о, lаяв,tение[{ о вреvенной приос]ановке

noru"n 
" ""оaо*"uрrирный 

дом воды, элеюроэнергии, отопления,

7'J'6'требоватьвустановленном,'uр-*"о'Упjч"п"*,шейорганизацииперерасчетаплатехейза),сr)'гипоДоговор)'.всВя]ис
и\ несоотвстствием перечню, составу и качест8у,

?,3,?, Осушествлять контроль дея,l,сJlьности УО в соответствии с п, З,8, настояшего договора,

7'3.8-осушествлятьиныеправа.пре-]}'смотренныеlеЙствуюшимзаконопательствомРФиусловияминастояшего.]оговора'

],i,,'Ёх,iifrТ*'i]_lЧ;;:;:"Ж',fiЖl""l"*"u и сроки выполнения работ и услуг по со.lержанию и ремонту ОбШеГО

имуLцества МКД. лривлекать aaороl*a организации. иNlеюшие необхолилtые навыки. оборулование. лицензии и lр),гие

разрешитеtьные докумеяты к 
_выполненикl 

работ по содержаник) и ptMoHT1 обшего и муцесl ва_ N ного{варт ирного ,roMa, При

нево]можяостй исполнения oo",.ru,ra"""au (*n"n,urn"e"*"j 5'словия. (lактическое те\ническое состояние обшего имуцества,

объемпост),пившихнасУбсчетсредств)перенестиисполнениеданн-ыхобязательстВнаследУюшийгод-саМостоятелЬно
принимать решение о Прове]:tении рiой""ir'puoo, за счgт средств 

_собствеяников. 
если неисполнение ,lанных работ создает

|ipo]) ,nn.r"" " ]ropouoa -rю.лей с после.rукlйим },веlоNlлением собственников п},теNl размешения ин(lормачии на входны\

дверяr подъездов домов,
?.4.2. Требовать надлежашего исполнения Собственниками и по-lьзователями помешений своих обя]анностей по настояшему

договор),,
7,4.3. Ьи"a"очur" от именИ собственникоВ помешениЙ в многоквартйрном доме в отношения\ с трстьими лица|\lи

(юридическими лицами. индивилуальными предприни]!1ателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по

преr:tоставлению услуг и работ по настоя шем1, ,rоговор5, в объеме. определяемом самостоятельно,
.l.+,4,после 

уве.lомлениЯ собственникоВ производитЬ ежегоiнуЮ индексаuиЮ платы за содержанию и ремонту }(илья в

соответствии с п,5,4. настоящего договора,
7.4.5,требовать от собсгвенников и Пользователей помещений оплаты своих услуг в порядке и на условия\. установленных

настояlлим договорм.
7.4,6,взыскивать с Собgгвенников и Пользователей помеulений в установлсчном порядкс задолr(енность по оплате услуг в

рамкл Договора-
).4,7, Hu усло""r". определеяных решением обшего собрания собстsенниковл инвесгировать собственные и заемньiе средстаа в

обцее имушество с их последуюlцим возмешением собственниками.
7,4.8.трсбовать в установленном порядке возмещения убытков. понесенных по вине Собственников или Пользователей

помещений.
7.4.9. Осуrчествлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешенис в l]apaнee согласованное с Пользователями помеЩениЙ время

работников Управляючrей организации. а также иных специалистов органйзаций. имеюших право на проВедение работ на

системах тспло-, гalзо- водоснабжения. канали]ации. представителей органов государственного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборулования_ конструкгивных элементов 3дания. приборов учета_ проведения необходимых ремонтны\
работ. а такх(е контроля за их экспл),атацией. а для ликвидачии аварий - в любое время.

7,4.10, Принимать участие в обutих собраниях собственников помсшений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по текушему ремонту
обшсго им),шества_ с ука]анием сроков начaца и окончания и\ выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв.м. обшей плошади ломещения). а также о порядке 4lинансирования работ Собсгвенниками.
7,4.1l. Оказывать содейqгвие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммчнальных услуг (горячей воды.
]лектроэнергии. газaL канaйи]ации) в порядке- установленном пействуюшим законодательством РФ.

8. Ответствеиность по.Д,оговору
8.1. Стороны нес}т материальную ответственность за невыполнение или неяадлежашее выполнение вllятых ва себя

обязательсгв по настояшему договору в соответствии с его условиями и дейсгвуюшим законодательством РФ,
8.2, При sыявлении Управляюшей компанией d)aKтa проживания в жилом помешении. приналлежашем Собственнику. лич

не зарегистрированных в установлеяном порядкс по мест! жительства и по мест) пребывания. и невнесения за них платы за
коммунаqьные ус,пl,ги Управляющм компания вправе пре,]ъявить такому Собственнику требования о возмещении реального
)шерба, Кроме того. Управляюшая коvпания вправе переiать сведения об обнаруr(ении (laKTa проживания
незарсгистрированных лич в органы Фе.tераiьной миграционной сл},жбы пля прове,lения проверки,

8.3. Стороны не нес)т ответственности по своил1 обязатеlьстваtl. если:
- в период действия настояшего .]оговора произош]rи и]Ntенения в действуюшем законодательстве. делак)шие

невозможным их выполнение:
- невыпо-пнение яви.lось слеJствие\t обстоятеrьств нспрео.]оjlи\lой си-,]ы. во]никши\ пос.lе зак.lючения настQяцего

]оговора в рез\,lb la le собьпий чре]вычайного \apaKIepi,
- надлежашее испоiненис }с.,lовий Jоговора ока]а]о(ь HeBoзNlOxHbi\] Bc-]e,:lcTв,tc неиспо,lнения обязанностей по

-]оговор) .]р),гой Стороной .]оговора,
8,{, Сторона. i]' которой возник.'lи \,с]lовия нево}\lокности испоlненl!я trбяlате.lьств по настояше\l} -1оговор\. обязава

He\le.].,]eHHo и }вестить .лрl гl ю Сторон1 о наст} п:,]ени!l и прекращенllи выше\ казанны\ обстояте,,lьств.
8,5, Управ]яюшая ко\lпания не Lrтвечает ]а }цер6. причиненныГ! Собственника\l его виновны\iи ]ействияvи.
8.6, Управ-lяюшая ко\tпанllя не отвечает по обя JaTe,l ьст Ba\l Собственников. Собственники не отвечают по

обя ]aтe.lbcтBa\l Управ:']яюшей ко\]панип
8.7, }'правlяюшая коrlпания освобоrк]ает(я о] U]B(TcTBeHHocтl| ]а аре,] причиненный собственникаrt \lногоквартпрного

_1o\la. из_за какt.ll-.,lибо He,focтaтKoB с\,шесl вовавшп\ ,]о .]ахlючения настоrшего iоговора,
R8vпгав,lяк\UIаякп\lпанllяп(вобпr\'1а(']сяптптвет(твеннr,(llt]Jв|\r,]причllненныисобtтвсttttик:trr \Ill1,InKBJpIllpHolo

-1o|vta л]-:]а строительны\ Je4)eK-roB ( l le:lotrc.']o к ). т.к, устранение строитсlьны\ ]ed)eкToB (неJо]ел()к) в обя}анности
\ правляlошей комлан1.1и не в\о-ilит.

8.9 Управляюlцая орган}l]аltия не несет отаетстllеl]l{ости la \шерб (),бытки)_ причЙненные иNlчlцествч. правами и
зilKollIlы\l llIlтepecall Собственнllков, воlнllьший п рс]\]lьг.llс llсс,lоaврс\lенного проведения (непровеjlсllия) работ по
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тек_vшеv) pevoн,t\ обшсго и\j\шес]Rз N,,!КЛ .^,,--".,,,,,.
собственников или n"aoru-"ou"no, 

Вr МКД' ЛГОВе,lеНИе КОТОРЫ\ С_Обственники не утвердили на обцем собрании

соответствии с нас-тояшим !оговором. несет отвgгственносr". 
""r" "" 

rn*o*aa-что надлежащее исполнение оказмось невозможным вследствие непреодолимой сиrы. то есть чрезвычайны\ инепредо,lвра.гимых при данны\ )словиях обсlоя,]ельств, 
Iil еСТЬ Ч

"rr"i..'*, 
uJ,|i:HЖ; 

""fiTfi"Jý":;"i.Te' 
ОТВеТСТвенности и нс возмещает \,бь,.ки за причиненный ущерб обцему

, противоправных действий (бездеЙствий) Собственников и иных лич. по-lьзуюши\ся помешениями в МКД:, использо8аниЯ СобственникамИ и иными лицами. польз)/ющиNiисЯ помешениямИ в МКДл обшегО имуtцества МК! не лоназначснию и с нарyшением действчющего заl(онодательства:, нсисполнением собственниками и иными лицами. по-пьЗvюциNлися помешениями в МКД. свои)i обязательств. установленны\{оговором:
, аварий, произошедши'. не по вине Управлякlшей организации и лри нево'можности Управляюu,lей организациилрсдусмотеть или устранить причины. вызвавшие эти аварии (вандализ\t. попжог. кража и пр,)

8.I2, окончание срока действи' настояtцегО договора не освобождает Стороны от ответственвости за нарушение его
условий в псриод его действия.

9. l.настояtций договор вст)/пает в силу с, 
"rrr'';Ё-i:Т'ВИЯ 

ДОГОВОР'

9.2.Настояций договор ]аключается сроком на l (один) год.
9.З.Договор считаfiся продлснным на тот же период. ес-,lи ни о,lна из сторон за ]0 Jней по его окончания не заявит о его
расторжении.
9.4, Окончание срока действия договора не влечст за собой прекрашение обязате.,lьств собственников по оплате. имеюшейся \,
них задофкенности.

I0. Условия и порядок расторrкения договорд
l0.1.0гчужление помешения Hoвot'l), Собственник), не является основанием для досрочного расторжения настояшего

Договора,
l0,2. Послс расторх<ения Договора учсГная. расчетнаr_ техНическая покумснтация. материальныс ценности пере.lаются ]]йцr.

НаЗНачеНнОМУ Общим СОбранисМ собственников. а в отсутствие такового любому собствсннику на хранение.
l0.3. Сторовы обязаны завершить 4)инансовые расчеты В течение одного месяца с момента расторжения договора п}теNI

ПровСдения СвеРки РаСчетОв по договору. Сумма превышсния платежей. полученных УО от плательrциков в счgг вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных чслуг до даты расторжения договора (осгаток на субсчgге)
ПеРечиСЛЯеТСЯ На СЧеТ ИНОЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы или 0ыполняются усл\/ги.
Задолr(еtность платсльшиков перед УО. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК Hi основании
платежных документов. ежемесячно предоставляемыt должникам Уо до полного поmшения задолженности.

l0.4. Договор считается досрочно расторгн)тымл если собственники помещений в установленном лорядке приняли решение
на обшсм собрании о прекраlцении доrоворны\ отношений и },лолномоченное собственникачи лицо направило )правляlошей
организации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную копию протокола обulего собрания. копии бланков
голосо8ания и документы. по.атверхr.ааюшие (вкт неисполнения Управляюцей организацией взятых обя]ательств.

i0.5.Односторонн ий отказ Собственников помешений QT исполнения обя]ательств можgт быть лроизведен только при
нaцичии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей орmнизацией и при условии оплаты фактически понесенны\
сй расходов. а также убытков_ связанных с досрочным расторжением договора,

l0.6, Упраsляюшая организация вправе расторгнуть настояший ]оговор в связи с суLцественным изменением обстоятельств.
предусмотренных грая(данским заководательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязатсльств по оплате.]а выполненныс работы и оказанные услчги,

l0,7. Договор может быть расторгнlт в.пюбое время по письменному соглашению сторон.
l l. Оргпниrачия обшего собрания

l1.1. Организация проведения общего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регла!lентом прове'1ения
обших собраний собственников помешений МКД. угвержденным решением обшего собрания.

l2.Заключительные положения.
l2,1. Собственник,ает свое согласие на автоматизированн),ю. а также без использования средств автоматизации. обработк),.

распространение и даrtьнейшее использование инt[орлlачии. отнесенной Законом РФ Ntl52-ФЗ от 27.07.2006 г, rrO

персональных данных)' к персонаJьным данныi] ()изического,tица (в том чис,,tе инt|lормачии и перепаче ин4)ормации третьиv
лицам). а Taк)t(e на доставку извецения (счет-квитанции) с указанием су]!{мы оплаты на б)маrt(ном носителе в почтовый яшик
Собствснника в открытом ви]е (без конверта). Действие,lанного л\,нкта распространяет свое jlействие на весь периоJ Jействия
настоящего договора.
l2.2. Настоrций договор по.]писывается со стороны УО - р1 ко воlите,r ell. со стороны собственников - п)тем проставJения
простых подписей- cocтaв]leн в 2-х экзелtпляраr. иvеюши\ равн}ю юри.]пческ},ю сиr1, О;ин ]кзе\tп;]яр,lоговора \ранится \

упоlно\tоченного пре-lставите]]я Собственников. второй - } Управ,,lяюшей организации, Управ-,lяюшая органйзация и\!еет

право вы-lать заверенн),ю копию -1оговора обратйвше\t),ся собственн|lк\ за его счет,
l2,З. Данный ]оговор яв,lяется обязате,-lьны\l ].,]я всс\ Собственников по\tешений жи,lого.lо\lа,
l2,.l, Все и]\lенения и Jопо]нения к настояше}1\ _]оговор\,ос\шеств,]яются п}те\l ]ак.,lючения Jопоlнцтеlьного согlашения.
яв.,lяюшегося неотъе\l lеvой час'lью настояшего _lоговора_ принятпг(,| на обшеrr собрании,
I 2.5, Неотъе\].,]е\lы\i1.1 при.,tо)кенияllи к настояше\l\ .]оговор), яв.:]як)тся:

Прl1.1оi+iение М l - Реестр собственников поrlешений |\,1КД.

Приложение ,vц 2 - Характеристика МКД и границы эксп.,l\атационtlой ответственности,
Приjlо,ýенltе М З - Состав обшего rrrl\,urecTBa МКД и его те\tl1.1ческого состояния,
При]оiкение М -l - Те\ническая -]ок} \!ентация на lvlКД
Приjlоr(ение N! 5 Требоваllия к поль]ователяr, поNlецеlll.iй в \lногоквартирно\1 -1o\le. пайvо,]ате:lя[1 lt арен.lо_lате:lялl.
обсспечиваюLцие йсполнение \ словий Договора
Приложен ие N9 6 - Перечен ь работ. \ сл),г по ) правrеll и кr М КД_ сопержа |] и к] 1.1 perloHT) !lecт оС)шего пользования.
Прило>tен ие ,V,,: 7 Положен1.1е о поря,lке преJоставлсяия Ko\l\t\ llitльнь,\ ),сл},г,
Приложеllие N! 8 - Стр)/ктура стоиNIости и pat]\,lepa пjlаты,



l2-6, Взаим(ютношени' стороя, не урсгулированные Yсловиями
,iаконодательством РФ,

насгояшего JoroBopa. регламентир),к)тся дейс,гв),юши\!

10. Юридические адреса и подписи cTopo}l:

собственвйкиiУправляющая организация:

ооо "Управляющая компания Na l,,

60 l 800. В,ц д"lп ll |l l,(, к..| я l ) l;.,l,

г.юl,ь!:R - По.|tы,кlll'l \,.ц.Крдl нlх)к!яl;!,ы кlя ,,!-22

р ц 107028 l 01 l 0 l 30000 5 28
В.ц дjr п м l l р( Kl ) 1: ос Б N986 l l l B,La, l l l !\! I l r
Кц- 30 l 0l 8 l0000000000602
Бик 0! l708602
и Н нiкп п з 326006606,, з з260 l 00 l
огрн 1063з26005962

с.А,

ъ
KOfii:;.l1,1t1'

tф1

l

9



10



лЪз

Приложенле NЪ 2
к договору управлепия MKfl
от t 4.06. 2015г.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристикд многоквартирного дома
l. Алрес многоквартирного дома: ул._Луговм, д.19_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 33;04:0i0140:653_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1995 года
5. Год последнего капитalльного ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирною дома zrварийным и подлежащим
сносу нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов 3

9. Наличие подвuIа _имеется

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

непригодными для проживания нет
l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дlul проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод}rыми для проживания)

-нет-.
l5, Строительный объем _13876_ куб. м.
16. Площадь, кв. м: 4204,50_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _2459,80_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежильж помещений, не входящих в состав общего

211,10
в) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _15З7,70-.
l7. Количество лестниц 3 шr
1 8,Наличие общедомовьIх приборов уlета:_имеется_(элеюроэнергии)_
19. Площадь земельною участка 3899_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Ма"rые архитекг}рные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_нет_

13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

имущества в многоквартирном доме)



II. Границы экспJIуатационной ответственности Управляючдей организации
и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникацпй и конструкций.
1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, }твержденньrх Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491 фел. от 14.05.2013) "Об утвержлении Правил содержания обще-
го им}.Iцества в многоквартирном доме и правил изменения ptBмepa платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывalN{и, превышающими установлеяную продолжительность",
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организачии по

,Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информачионно-
телекоммуникационньtх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньп< сетей),
входящих в состав общего имущества, яыIяется вItешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общеломового) прибора учета соответствующего коммуЕального ресурса является место
соединения коллекгивного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2,2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного у{астка,
вхомщего в состав общего имущества многокваIлирного дома.
2.3. Внрренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые 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 и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разволки от стояков.
2.З,2. по внlтридомовой инженерной системе канаJIизации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также др)того оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по вн}тридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной армtпуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборулования и
нагревательных приборов сil}.{овольно установленньD{ собственниками без согласования с
УК и обслlэкивающей организацией.
2.З.4.ло внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуllльных, общих
(квартирньп<) приборов учета электрической энергии, а также др}того электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.З.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за_

полнения и входнбl дверь в помещение.
З. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньD( коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего имущества мпогоквартпрного дома и его технического состояния

ул. Луговая д.19

Напменование элемента общего имущестsа Параметры технtлческое состоянце

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 3 шт Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: l5 tлт Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 27 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутствуют
технические этажи отс)лствуют

Технические подвалы

Площадь: б42,5 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. гвс:
4. канализация;
5.элекгроснаб.
б. газосвабжение

Перечень

устаноыlенного
инженерного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фундамент
Материал: леrггочный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительцое

Стены Материал: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрьпия
Материал:
железобетонные

Состояние улоапетворительное

Кровrrя

Вид кровли: скатная,
деревянная, с

организованным сливом

Материал кровли:

шифер
Площаль кровли l004 м.

кв.

Состояние удовпетворrгельное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

,Щвери

Количество дверей,
огрФкдающих вход в

помещения общего
пользования :9
Iпт- из них:

металлических З шт.;

деревянных б шт;

Состояние удовлетворительное

Jo/r,.



окна

количество окон,

расположенных в

помещениях общего
цользования 12 шт.

Состояние удовлетворительное

Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: l l шт.

Протяженность: l65 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: cTa,rb

Протяженность: 83l м
Состояние сети удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменники) Количество: l шт. Состояние удовлетворительное

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество l73 шт Состояние удовлетворительное

Труболроволы холодной воды

Материал труб: сталь,

rr,/п

Протяженность: 3lб м
Состояние сети удовJlетворительное

Трубопроволы горячей воды

Материал цуб: сталь,
пlп

Протяженность: 348 м

Состояние сети удоыIетворительное

Трубопроволы канzLлизации
Материал труб: чугун

Протяженность: 279 м

Состояние сfiи удовJIетворительное

Сети элекгроснабхения
Материа,r: АВВГ 4+ l6,
Апв 1 

*6, пугнп 2+ l ,5

Протяженность: 250 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 2l7 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 2ЗOАМ-02 Nч

03807444
Сосотояние удовлетворител ьное

II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества мЕогокваtr}тирного дома

Кадастовый номер 3j:04:0l0l40:653
Гlлощадь земельного участка З899 м.кв. (граница не определена)

в т.ч.

плоцадь застроеного земельного участка 850.9 м.кв.

площадь тротуара
площадь входов 31,5 м.кв.

площадь ступенеи
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Перечень технической документации на МКД и иных документов
связанных с управлением домом ЛЪ19 ул. Луговая

л9
rtlrl

Наименование документа кол-во листов Примечания

I Техншческий паспорт l4
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

Ам-02 J\ъ 03807444
l9

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

по 32 кв.

l

мкд
г
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Требования к пользоватеJ|ям помешениil в многоквартирном доме, наГtмодателям и арендодателям,

обеспечивsюшие lлсполненttе условиir Договора

l. Требованttя к потребltтелям, поль]уюшпмся помешенl|яýlll в ]\tногоквартпрном доме, по соблюденню

правил поль]овани8 помеlценltями

потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следующие

требован ия:

а) не производить перенос инженерных сетеи;

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

превышаюшей технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции

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

сетевой воды 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 загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не

загрязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отхолами звакуационные пути и ломещения

обшtего пользования;
ж) не лопускать производства в помеlцении работ или совершения других дейСтвИЙ, ПРИВОДЯШИХ к ПОрче

обшего имучrества лома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки для строительного и другого

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

II. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предоставляющим помешения в
пользование гражданам и иным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помеtцения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (илу]. их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потебителей перед
Управляюшей организацией, в следующем порядке:

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий,Щоговора, уведомлять нанимателя (арендатора) о

соответствующих изменениях в срок, обеспечиваюший ис пол нен ие .Щоговора.

2.Э. Прелоставить Управляюшей организаuии сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помещениюl предоставленному по договору социального найма и найма. а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по.Щоговору.

2.4. Информировать Управляющую организацию о гражданах. вселенных по договорам социального
найIrа и найма после зак_пючения ,Д,оговора (новых членах сеillьи нанимателя), а также о cNleHe наниN{ателей илll
арендатОРОВ И О НОВЫХ НаНИМаТеЛЯх и арендаторах, в срок не позднее I0 рабочих лней с даты произошедших
изменений.

2.5. При принятиtл решения об }lз]!lенении размера платы за жилое помецение и за коNlLlунальные услуг1l
для нанllN{ателеЙ жl.iлых поNlешений относительно размеров такой платы, чстановленной Догоsором, уведомлять
Управ,пяюцую организаtltlю пYте]\l направления ей пись]\4енных извешений с указаниеi!1 новы\ размеров платы по
ви_па]\,l услуг и даты начапа li\ при]\aенения. а также согласовывать с Управляюшей органl.tзацней порялок внесения
оставшейся частl.t п,lаты в срок. не позlнее ]0 дней с _]аты прl]нятllя такого решенllя. пrтеrl оформ,rенttя
соответствуюшего соглашен t]я
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перечень работ, услуг по управлению многоквартирrtым домом, содержанию и ремонту мест общего

пользования ул. Луговая л,19

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлешrrю многоквартпрным домом

ПерrtодrtчностьВиды работJ\}

п/п

}'слу гl! по управленl!ю домомl

чсtовuя выполненuяuона.lьные l)еiсmвчs в соопвеmспвuu со СпонОарпацuвкл ючоюп сл е Ф ющuе фун к1,|

в течевие срока деfiствия Договора с
последуюцей передачей документов

содсржания обшего имуцестsа в многоквартирном доме, }твер'qrеяными посmновлени€м

Гlравrгельсгвб Российсхои (Dедерации от l3 авryсга 2006 г, N! 49l, в порядхе

усmвовленяом настояшим договором, а Talolrc их акryализация и восстановление (при

веобходимост )

многоквартирный дом и иных
предусмотренных Правилами

Прием, хранение и передача

свя]авных с управлением

технической документации на

mким домом докуменюв.
ll

сбор, обновление и хранение ияфрмации о собсгвенника-t и нанимателях помеlцени

договороs (по решению обцrего собрани,

собственников помеulений s многоквартирном доме), вмючм ведеrlrlе акгуальных
в электронном внде и (или) ва бумажных носителях с учfiом тЁбоOаняй

ьстsа РоссиfiскоП Федераlши и заlците персонltльных данных

ляцах, используюшllх общее имушесгвомногокаартирном доме
мноmквартином доме на основанliп

L2

в течение срока деtlствия Договора

Обсспечевие сохранносги и нормального функционироsаниr переданного на

обслркивание недвижимого имущеgrва, Обеспечение инженерного надзора за техническим
сосюянием МКД

s порядке, олределяемом УправляющеИ
организациеll

Орrанизация работ по обследованию МКД с целью определения еm техниqескоП

rотовности к эксплуаmции ( в юм числе сезонноЛ), пригодности для проживания,
необходимосrн проsедения ремонтных работ. Подготовка паспорта к сезонной

эксплуатации

I5 Подготовка пре,tlожени11 по вопросам содер)кани, и ремонта обшего имушества

собсгвенников помецений в многоквартирном доме дrя иi рассмоФения общим
собранием собственников помецений в многохвартирном доме, в юм числе:

- разрaботка с учgюм мипимiцьного перечня услуr я работ по содерrФ8ию и ремокгу
обшеm имуlllества в мноrcквsртирном доме;
- расчет и обоснование финансоsых поФ€бвоФей, вебходямых для оказания услуг и

sыполвения работ, входrщих в перечень услуг и рабоr, с указавием источникоа покрытия
mких потр€бносrей;

- подготоsка пр€]цожений о проведении энергосберегающих мероприятиП;

- обеспечение ознsкомления собствеяников ломешеllий в мноaоквартйрном доме с
проектами подготовленных докумеЕтов ло вопросам содер)канm и ремокта общеm
имущесaва собсrsеннихов помещений в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом, а mlolrc организаtlля прсдварительного обс)r(дения этих лроекюв;

- подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта
(реконструкции) мноmквартирного дома &1я включовия в Областную программу
калитального peMoHm.

за З0 дней до окончания дейсгвия Догозора

lб Органи]ация рассмотрения обшим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. в

_ уведомление собgгвенннков помещений в мноmквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собсгвенников помещений в многоквартllрвом доме с
инфрмациеП и (или) материалами, которые будл рассмативатъся на собрании;

- подготовка фрм докумеrrов, необходимых дlя регистрации участников собрания;

- подготовка помещений для прведения собрания, регистрация участнихоs собрания;

- докумеrrгальное офрмление решений, принятых собрФiиaм;
- добеденйе до сведения собсгвенников помеще ий в многоквартирном доме решений,
привггых на собрании.

в rcчение срока депствия договора

tl
в т€чение срока дейсгвия Договора с
последуюцей передsчеfi инфрмациll



в течение срока действия Договора

1,1

работ, лверкденным решением собрания, в mм числе:

- определения способа оказанйя услуг и выполнения работ;

- организация аварийно-диспетчерского обслуживавия;

- подaоrо"*а зчда*uй для исполнителей услуг и работ ( составление дефскгных

ведоltiостеЙ, сметной документации и прочее);

- выбор исполнителей Услуг и работ по содерханию и ремонry обшего имуцества в

,*ro*luorno"o, oo"a'"u усло"п"*, "а"бопее 
выгодных д,lя собственников помецений в

многоквартирном доме;

- закjiючеяuе договоров оказания услуг и (или) выполненйя работ по содержанию й

ремонту обшего имуцества собственяиков помешений в многоквартирнOм дOме, в том

числе спеuимизированныvи пре,]прия lияvи.

- заключение доtоворОв с рес}рсоснабжаюшичи орIани,]ацияvи,

- заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления

многоквартирнь,м домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в эюм

- осуlцествление контроля за оказанием услуг и выполневием работ по содержанию и

ремонry общего имущества в мнолоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

юм чйсле документмьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов

выполнения услуг и работ ненадпежашего качества;

- веденио претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств, вытекаюших из договоров оказsния услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту обшего имушества собственников помещений в

многOквартирном доме-

\1е

предусмотренных перечнем услуг и
рганизация оказания услуг и выполнения работ.

в течение срока действия Договора

l8 Взаимодейсrвие с органами государственной власти и органами местнOго самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом

l9 рганизация и осушествление расчетов за услуги и работы по Договору*

- начисление обязательных платеrкей и взносов, свя]анных с оплатой расходов на

содержание и ремонт обшего имушества в многоквартирном доме и коммунапьных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собрания собственников);

- оформление платех(ных документов и направление их собgгвенникам и пользователям

помещений в многоквартирном доме;

- осушествление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные

ресурсы! поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предоставления в установленном порядке собственнllкам и по]]ьзователям помецений в

многоквартирном доме коммунмьной услуги соответствуюшего вида (при условии

- ведение претензионной и исковой работы s отношевии лиц не исполвивФих обязан
по внесению платы за жилое помешение и коммунtLпьные услуги, лредусмотенную
жилищным законодат€льством Российскоil Федерации.

ючения догозора поставки);

в течение срока действия Договора

l0 Обеспечение собственниками ломешений в многоквартирном доме, контоля ]а
исполнением решений собрания, выполнением перечхей услуг и работ, повышением
безопасности и комфортности прожиаания, а такrке достижением целей деятельности по

улравлению мноюквартирным домом, в том числе:

_ предоставление собственникам помецений в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязатýль(rгв по управлению мноmквартирным домом в соотвfiствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчеюв ремонтного фонда:
- раскрытйе информации о деятельности по управлению многоквартирным домоN| в

соответствии со стандартом раскрьпия информации организациями, осуществляюшими
сть в сфере управления многоквартирвыми домами, Утверждеяными

посmновj]ением Правите,lьства Российской Федерации от 2З.09 20I0r. Л9 7] l;

- прием и рассмотрение заявок, лрелпожений и обрацсний собственников и пользователей
помецений в многоквартирном доме;

- обеспечение участия представmелей собственников ломешений в многоквартирном доме
в осушес l в,,lении кон Фоlя la качесr Bov } сл} l и работ, в ] ov числ( при их приеvке

в течение срока деilствия Договора

1,1 l Осуцествление функций, свлзанных с регистарционным учетом грахцан

в день обрацения по графику приема граждан
1.12 Выдача справок обратившимся гражданам о месте регистрации, составе семьи, о

сюимости услуг, выписки из лицевого счета и др, справок, связанных с пользованием
жилых ломецений

в день обращения по Фафику приема rраr{дан
* Выполнение услуг по данному пункгу осуществляется п}тем заключения доювора с МУП Юрьев-Польского района ''РКЦ ЖКХ''



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

Вилы работ Периодичность

2.L.

Содерrкавllе н€сущllх п н€н€сушllх копстр),l.ций ногоквартпрllого домаi

2,1.1

фундaменты и стеrlы подвалов:
_ плановые и частичные осмотры;

- проверка температурно-влмностного режима подвала;

_ проверка технического состояния видимых частей констукций с sыявлением дефекгов;

- устранение поврФкдепий фундаментов и gген подвала;

- проверка состояния входов а лодвал, принятие мер, исключаюших подтопление,
за\,памление, заФязнение и заФомождение лодва..lа, об€спечение веtfrиллции подвма:

_ коrпроль за состоянйем дверей подвма запорных устойсrв на них, устранение
выявленных неисправностей;

два раза в год

д8а раза в гол при выявлении устранение
причин нарушсния

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнеilшего
развития

дза раз в год, при выявлении устранение
причин нарушени,

дsа раза в год, по мере выявления деФкгов

стеtы и фасады:
_ плановые и часшчные осмоты;
- удаление отдельных кирпичей }тративших связь с кладкоfi вар)rкных сrен, уФожаюlцм
их выпадением]

- воссlановление вышедши)\ и] сФоя или слабо укрепленных аншлаIов. доvовых
номерных знаков, подъездных указателей и других э]lемеFrов визуа,lьноП инфрмации;

_ !,крел-lение кOзырьковi

два раза в год

по мере выявления в течение l с}.юк с
немедленным ограrцением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер ло
обеспечению безопаснос]}

2,1,з

перекрытия п покрытия:
- плановые и частичные осмотры;

- обеспеченис условий эксплуатации, выявление прогибов, трещин и колебаниil

- устранение поврФкдений перекрытий, не допуска.я их дальнеfiшего развития;

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2,1-4

крышll и водосточные системы:
- плановые и частичные осмотры;
- проверка кровли на н:tличие протечек;

- уборка мусора и грязи с кровли;

- удаlение снеm и на.rеди с крозли;

_ проверка темпераryрно_ влФкгостного рФrима и воздухообмена на чердаке;

- укрепление покрытия около туб и разжелобовков. rigгаллических покрытиft конька,
оrраждений карниза;
_ ремонт и закрытие слцовых окон, люков. аходов на чердак;

_ укрепление рядовых заеньев, водоприемных воронок, колен и отмета нарркного
водостOка; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свичlей масгиками,
герметиком;

- проверка исправности оголоаков вентканмов, с регисграцией резульmтов а журнllле;

два раза в год

два рalза в год, при выявлении протечек
немедrloнное шх усФанение

два раза в год

в ]имний период по мере необходимоfiи

два piLta в год

п0 мере выявления

одия раз в гOд при лOдготOвке к 0топительному
сезоку, по мсре зыявления

по мере выявления в течение пяти с}ток

два раза в гOд

2.1.5
_ планоаые и частичные осмотры
- выявление деформации и поврех(дений в несуцих констукциях, наllежноfiи крелления

огрФtдений, выбонн и сколов в сryпенях

два раза в год

по мере выявления устанение дефектов

2-1-6

окOнilые и дверныс заполнения:
- плановые и частичные осмотры;

- усmновка недостаюшях, часгично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

_ установка или ремонт оконной, дверной арматуры;

- проверка целостности оконных tl дверных заполнений, работоспоообности фурнитуры,
воссгановление плотносrи притворов входных дверей. укрелление илн реryлировка
самозакрываюцих устройств (пр!,жин, доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подва-!]ьяых дверей, металлических решеюк и л&,ов на замки

два раза в mд

по план} - один раз в год лри подrl0товке к

отопительному сgзону,

по мере выявлсния дефктов

по Ilлану - один раз в год при подо]овке к
оюпительному сезону по мере выявления

дефеh,тоs:
в зllмнее врсмя _ в течение одних с}ток;

в лстнее аремя - в течение трех с}ток
по мере выявления

J\ъ

п/п

2,1,2,



2-1,7

осмотр и очистка вентканмов, мелкий peмotaт (заделка трещин);

проверка вентканlцо8i

веI{тиляllлонные кана]ы в помещенйях, где усmtlоалеяы газовые приfoры

вентиляtlионные канttлы сан}злоа и ванных комнат

по договору со спеtцализированнол
организацией

по плану - один раз в год при пOдгоmвке к

отопительному сезону (по мере выявления

дефеh,тов)

два раза в mд (зимоп и летом)

один раз в три года

2,2.

Солер,riанле оборулованriя ll cllcтeM пнiкенерно-технпческого обеспече пя,
входяшllх в состав обшего имушества в мвогоквдртирном доме:

центрlльное отоплеЕ е:

_ сезонные обходы и осмотры системы теплосвабжения, включая жилые помешения;

- периодические обходы и осмоты тепловоm пункта в оюпrrтельный период;
_ ковсервация и расконсервация сииtмы центрального отопления:

_ замена и ремонтотдельных учаfiков и элеменюв системы, реryлировка, ревизия и

ремоtп запорной, воздJдосборной и реryлировочной армаryры, включа, жилыс
помецения:
- выполнение сварочных рабоl при реvонте или замене учасгкоs труболровода:

- нiцадка, реryлировка систем с ликвидацией непрогрева в завоздушивания отопительных

приборов, включая жилые помецения]

- обслркивание обшедомовых прибороз учgm и реryлирования;

-уплотнение, устрансние неплотвостей резьбовых соединений;

_ гидравлические испытания сисrcмы отопления дома;

- очистка фязевикозi

- слив аоды и налолнение водой системы отопления:

- }T епление и укрепление трубопроsодов s техническом подs&lе;

по мере возникновения неисправностей

по мере выяв]rения

по договору со специаJlизироаанной
орган зацией

по мере выявления

один рtLз в mд; по
завершению ремокrньп работ

по мере необходимости, но не реже одного pi!]a

в год

ло мере выявления дефектов

по мсре выявлевия лефкюв

еженедельно

два раза в год

планово - один piв в год пря сезонной
подгоювке, по мере выявления

два раза в год

2,2.2

водопровод и кандли]ацпя, горячее водоснабя(ениеi
- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обслrхивание теплообменвиков при закрытой схеме горrчего
sодоснабжения:

- олрессовка л }тепlение теплоооченников;

- ремонт, ревизия запорноЛ арматуры на системах водоснабжения (бсз водоразборной
арматурь0, включа, }(илые помеtцения;

- усФанение неплотяосrей резьбовых соединении, включаrl жилые помешениr:

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- устанеl{ие свищей и трещиtl на обшедомовых инженерных сgгях (сюяха\ и разводке),
включalя жилые ломещения:

_ выполнение сварочных работ при ремонте или ]амене трубопроводов:

_ }.гепление туболроводов ГВС в техническом подвалеl
- проверка исправности канализационной вытяжки;
- лрофилактическая прочистка внутридомовоil канмизационной сgги, вкJlюча.я жилыс
помецения;
- устранение засороs обцедомовоЙ канализационной сgги:
- укрепление 1рубопроводов в техническом подвме

один раз в год

согласнотребованиям нормативно_
1Ехнической докуменmции наоборудование

(техпаспорт)

ло плану один раз в год при лодготозке к
оюпительному сезону

планово _ один раз в год. по мере аыявления

по мере выявления

по мере выявления

ло мсре выявления немедJlенно

по MеF)е выявления

по мере выявления дефrюв
одия раз з год

два раза в юд

по мере выявления

п0 мере выявления

2-2,з

]"]еь-тросндбiiенпе:

- об\оды и осvотры сИстем (в т ч нар)rкныч в лредела\ Фаяиц rксплуаmчионной
отвегсrвенносrи) с }странением нар}шений Изоляции электропроводки и друrих мелких
раOOт.

- laмeHa перегоревших,)лекгт,оJаvп освешения B\oJoB лоJъезды,
- замена неисправныч предохранителей. аатоматических выключателей и пакfiных

пере&]ючате]lей в )гажны\ )лек4)ошитах и вводно.раслреJелительное усФоПсгва\
а также вымючателей. потолочных и настенных патронов;

- укреплеяие светильнИков и ослабленных участков HapPKHoli ]лекгропроводки;
- в этажных (Фупповых щитж) и вводном шите (шхафу) лроводятся:
проверка надежности хрепления токоведуших частей. соедиtlений, монтФкного
оборудования

удапение окислений, ржавчины, пыли
аосстановление элскгронзоля tlи и проводоа, кабелей
- ремонт запираюцих устойgгв и закрытие на замки групповых шитков и
оаспоелелrrтельных шкафов

по мере необходимости

по мере выявления в течение трех часов
8 течение семи счток

по мере выявления в течение семи с}ток

чfiыре раза в rод

два рir3а в rод

по мерс выявлени, нарушений

2,2-r-



один ра] в rодга]ос lбженrlе:

- техвическое обсл}окивание и ремонт внути домового газового оборудованйя и

внутридомовых газовых сетей

Baplt ilпое обслуrкяаанпе

круглос}точно, по мере возникяовения

неисправностtй

круглос}точно, по мере возникновеяия

н€исправностей

круглосrточно, по мере вOзникнOвения

неисправностей

рабоmспособноgги, включаJl жилые помешенияi

_ ликвиrlация засоров канализации на внуФидомовых системах, включая выпуска до

первых колодцев;

- устранение засоров канализации в жйлых помецениях, произошедшйх не ло вине

!Iб,{iе
ровод

обеспеч
1.1устра

2.2,5.1

круfлос}точно. по \lcpe воlltикноаения

неисправностей

цештральное отопленtlе:

- устанение неислравностей на обшедомовых сетях с обеспечением восстаноаления

рабоюспособности, включм жилые помешения

круглосгочно, по мере вOзнl]кновепия

неисправностей

круглос!точно, по мере вOзяикновени,

неисправносгей

- замева (воссmновление) неисправных участков внутидомовой элекФическоЙ сети

- замена предохранитеЛеЙ, автоматических вымючателей другого оборудования lta

домовых вводно-раслределительных устройства,х и щитах, в поэтахных

rцl11,ах

е ктросн а б,,riе ш ll е:

прибора )"{grа rлекФознергии)2-2-5,з

п0 неооходиll0сти

по необходимости

по необходимости

2,2.5.4

соп!тствуюшие работы при ликандацип авари

_ зеNtляные работы (вн}ти дома);

- откачка воды из подвала (т/камер, т/тасс. находяшихся в предела-\ rраниц

эксплуаmцнонноfi отвfi ственноcI,и);

- отключсние стояков на отдельных участках труболрово,flов. опорожнение отключенных

астков систем цеlттрального оюпления и горячего водоснабжения и обратное

налоjlнение их с пуском системы после устраненl]я неисправносш

n:

услугrt по caHrtTapHoiчy содерrканrtю uест общего поJIьlованпя пtногоквартtlрrlого дома п прпдоýlовой Teppllтopllп

Санштдрное содержsн е мест общего поль,]ованllя домд

2з l

включаеm аеёуюцuй перечень рабоlп, услу2:
- вл,Dкна, протирка почmвых яциков, шкафов для электросчетчиков и слабоючных

устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, псрил;

- влмное подмеmние лесгничных плошадок;
_ мытье лестничных плоlца,док;

- мытье входных и межэтажных дверей

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

Санпl арпое содер?ýrнllе пршдомовоfi TcPpltтopllll

СоlерJкапuе в зlLl!нuй перuоd:

- посылка территории противогололедными материмами;
_ очистка урн от мусора

вкпючаеm слеауюцuй перечень рабоп, услу2:
_подметание свежевыпавшего снегаi

- сдвижка и подмеmние снега при обильном снегопаде:

- !цfulеIlие нfuTеди!

по мере необходимости (l раз в день)

по мерс необходимоfiи (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовалии
наледл)

по мере необходимости

J раза в неделю

Соlер)!lапuе s леппui перuоО:

включаеп слефюцчi перечень рабопL услу?
_ подм9mние тЕрритории;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

3 ра3а в нсделю

З раза в неделю

J раза в неделю

кос придомовой терр}ттории по мере необходимоfiи

Дератизация и дезllисекция по мере поступления обрашевнfi от Фаждан.
самостоятельноло выявления и иных случаев

предусмотренных действуюшим
законодательством РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со специiцизированной
органпзацией

Е
Е

Еt
п

2,з,2,



РАЗДЕЛ J. Перечень рабоr, llo TeKyttle}t}, реNtопr},

J\ъ

п/п
I}п,rы рабо l Периол выпо",tненrlя работ

_j, l Bo]}!culcHllc рас\Oдов lKl \claHo,]Kc О]lПУ -lЭ
llю]lь 20l5 го.]а



Приложение Ле7

к договору уп павлен
Vl сь

ия МЦД
2с/Ь .,лъJ о,

положение о порядке пр€лоставления коммунальных услуг

Требова н tt я к качеству предост авляем ых комму наrT ьных услуг:

холодно€ водоснаб?ýение

Горячее водоснаб?кение

Допустl]мая продолжительность лерерыва
.подачи горячей водыl8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единозр€менно, лри
аварии на ryпиковой магистрали - 24 часа
поlряд: продолжительность перерыва в

горячем водоснабжении в связи с
прOизвOдством ежегодных ремонтных и

проФилактических работ в центiцизованных
сетя\ инженерно-техн ческого обеспечения
горячего водоснабх(ения осушествляется s
соответстзии с тебованиями ]аконодательства
Россllйской Федерация о те\ническом
регулировании (СанПиН 2 l 4.2496-09),

за каждый ,]ас превышения допустимой
продолжятельности перерыва подачи горячей
воды, ис,]исленной суммарно за расчеrный
период. в коmром прOliзошло указанное
превышение. ра]мер ллаты за коммунiLпьнчю

услугу за mкой расчетный период снижаfiся на
0.15 процента размера платы, определенного за
TaKoi] расчетный период

Обеспеченме соотвfiсгвия темпераryры
горячей воды в точкс водоразбора
требованиям законодательсгва Российской
Фсдерацяи о т€хническом реryлировании
(СанПиН 2 l ,1.2496-09).

Допустимос отк,tонение температуры горячеil
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора
соответствуюшей тебования м
]аконодательсrва Российской Федерации о
технrlческOм реryлировании: в ночное вреrя
(с 0 00 до j 00 часов) - не болсе чеv на 5 С.
в nHeBHoe вреця (с 5 00 до 00.00 часов) - не
более чем на з С

За каждые 3 С отст},пления от;lопустимых
отклонений температуры горячей воды размер
платы за коммуншьную услугу за расчетный
период, в котором произошло )казанное
отсryпление. снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного ]а mкой
расчетный период. за кмдый час отсryпления
от допусти,t]ых отклонений с},ммарно в течение

расчетного периода с учетом полохtениi1

раздела lx Постановления Правитеlьства от
06,05,20l l., N! з54.
За каrкдый час подачп горячеii во,]ы.
Tellnepa,D,pa которой в точке разбора ниrке 40
С_ с!,мцаряо в течение расчетного лерllо.]а
оп]lата потребпенноil во.]ы лроизво,]llтся по
тарlrФ} ]а хо,rодн}ю зо.1!

OTK,lollcHllc состааа ll свойства горячеii во-]ы от
требован Л ]аконодательства PocctliicKoil
Фе!ерацхll о те\нлческом рег\,],]мроsанltll не

Прх HecooтBeтcтBllll состаsа ll свойства горячеi]
воды требованllяNl законо,lательства
PocclliicKoi1 Фе-1ерацllll о Te\Hllчectio\l

рег!lllрозанllll paзllep ll-1аты ]а liorlN]\ наlьн\ ю
)сlуг!. определенный за расчетllыi-l перllод.
снllхiае,rся на pa]N!ep платы llсчltсленllыi]

условия и порядок изl"tенен я размера платы за

коммуна]rьную услугу при предOставлении

коммунмьной услуги ненадлежацег0 качества

и (или) с перерывами. превышаюцl!ми
овленную продоп)(!тельность.устан

Допусгимая продолжительность перерывов

предоставленшя комNtунальноfr услуги

За каждый час, исчисленныЛ суммарно за

расчетный период. - 0.15o о ра]мера пла,l ы с

учеюм положений ра]дела tX Посmнов"rения

правительства от 06 05,20l tг, Nl354

Доп)с,] llvая продол)rltlельносI ь перерыва

поlачlt \о]одноii во]ы 8 часов (с\vчарно) в

теченме l месяца- 4 часа единовременно. прн

аварии в централltзованных сетях lлнженерн0-

технического обеспечения хвс - в

соотвегсгвии с тр€бованиями законодательства
РФ (СНиП 2,04,02-84)

Бесперебойное круглос}точное холодяое

вопоснабжение в течение года

При несоответсгsии состава и саойсrва
холодяой воды тебованиям законодател ьства

РФ о техническом регулировании размер платы

за коммунальную услуry. определенный за

расчетный период снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предосmвления коммунапьной услуги
ненадJIежашего качесва.

оrклонение состава ll свойсгва холодной аоды

от тебований ]аконодательства РФ о
техническом реryлирований не долускается

гlосюяннос соотsfiствие состааа и свойства

холодной воды тебовавиям законодательства
РФ о техническом регулировании (СанГlиН

2 L4, l074_0l)

ние лавления не лоп!скается За ках(дый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного лериода: при давлеl]ии.
отличаюшемся от устаяовленноaо 9олее чем на

25О% ра]мер ллаты снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
лредоставления коммунальной услуги
нена]цежашего качества

Давление в сисгеме холодного водоснабжения
в mчкс водоразбора в многоквартврных домах

| Посrо""по..оо,,вегствllе coLTaBa ll caollcIBal

] горячеil возы гребованllя\l lаконо.]атеlьствз
РФ (санПIlН 2 l,.l 2406-0q)

l

I

I

БесперебоПное круглос)почное горя чее

водоснабжение в течение aода,



СУММаРНО За каяФый день лредоставлсния
коммунмьвой услуги ненадлеп(ашего качестваение в системе горячего водоснабжения в

точхе раJбора - от 0.0J Мпа (0.3 кгс/кв см) до
0.45 Мпа {4.5 кгс/кs,см},

Давл оrклоненuе давл
водоснабженпя н

ения в cl,cTeMe горячего
е допускается

чи rорячей воды суммарно в
периодц в котором

произошло отклонение давленхя]
При лавлении, отлячающемся от
установлеяноло не более чем на 25 процентоs.
размер ллаты за коммчнмьную услугу за
указанныfi расчсrныП лериод снижаgгся на 0.1
процента размера платы. определенного ]а
такоfi расчетный: пр дааlсяии. отлвчаюшемся
от чстановленноrо более чем на 25 процентов.
размер платы за коммунальную услуry.
олрепеленныл за расчетный период. снижаgrся
на размер платы, исчисленной суммарно за
каrФый день предоставления коммун:иьной
услуги ненадJlежащего качества (незаsисимо от
показаяий приборов учета),

за ка)кды й час пода
течение расчетного

Бесперебойнос круглос}точное водоотведеняе
в течение го!а

Допусгимая лродолжитсльность лерерыва
водооtведения ]

Не более 8 часоs (суммарно) в теченне l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За кмдый час пр€вышения допустимой
лродолжительности перерыза водоотведения,
исчисленной суммарно ]а расчетный лериод, в
котором произошло указаннос превышение,
размер платы за коммунальную услугу за такой
расчетный лериод снижается на 0,15 процентов
ллаты. определенноf0 за mкоп расчетный
период

водоотведение

Электроснабrкение

газоснаб'ясение

Бесперебойное круrлосгочное газоснабжение Допуститмая продолжвтельность перерыаа
rаюснaбжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

За каждый час превышеяия допустимой
продолжительности перерыва raвоснабжения.
исчисленной cyмNtapHo за расчетный период, в

котором прои]ошло указанное превышение.

размер ллаты ]а комм},нальную услугу ]а такоЙ

расчетный период снuжаеIся на 0.15 процентов
платы. определенного за такой расчgгный
пер}l0л.

постоянно€ соответствие свойств подаваелtого
газа тебоsанляNl ]аконодательства Российской
Федерации о техническом регулllровании
{гост 5542_87)

отклонение свойств подааае\lоfо aаза от
требований законодатеjiьсгва Россfi ПскоП
Федераultи регу,,lировавиli не допускается

При несоответствии свойств подаваемого га]а
требованllям ]аконодательства Российaкоi1
Федерацли о техническом регулировании
РаЗ 'еР 

ЛПаТы За КО lМУНа]']ЬНvЮ УСЛУГ),
опрепеленный за расчfiный период сниrкается
на размер л-qаты. ltсчисленный c),NtMapHo ]а
ка)кдыП деяь предоставленлlя ко[tмунальной

усл},ги нснаlиФкаlцего качества (независll|t!о от
показаннй приборов учета)

Дав,lенllе газа от 0 00l2 Мпа,rо0 00З Мпа отклоненt]е давленllя газа боlее чем на 0 0005
МПа не !оп!.скается

За каriдыЛ час периода снабженllя га]оNt

суммарно в теченllе расчеIног0 перлода. в

которOм произош]о превышеяие iоп!,ст}tмого
отклонения давленl!я nplt даалеяии.
отлllчаюцеNlся от !,станов]lенного не более чем
на 25 лроцентов. ра]11ер платы. определенного
]а такой расчетный перход: лp|r давлении.

Бсспсребойное круглос}.точ ное
злектоснабжение s течение года

Допусги мая продолжительность перерыва
)лекФоснабжения: 2 часа - при налвчии двух
незавнсимых взаимн0 резсрзfi руюших
источникоа питания 4i 24 'raca 

_ лри наличии l
исючника пиmнил

За кмдый час преsышения допустимой
п родолжител ь ности перерыва
элекФоснабжениr. исчислеиной суммарно за

расчgгный период. в котором произошло
указаннос превышение. размер ллаты за
комм}нальную услуry за такоЯ расчетныЛ
период снижается на 0,l5 процекгов платы,
определенного за такой расчfiный период,

Посгоян ное соответствие напряжения и

часюты элекФического тока требованиrм
законодател ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗ l09-97 и

гост 19э22-92\

Отклонение напряжения и (или) частоты
элекФического тока от требований
,tаконода]ельства РоссиЛскоi1 ФедераUии о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабжения электрической
энергией, не соответстsуюцей тебованиям
законодат€льства Российской Федераций о
техническом реryлировании, суммарно в
течение расчетного периода, в котором
проиюшло отклонение налрrжения и (или)
часто,i ы rлекrтичесхоlо ]ока от уfiазанных
требованиП, размер платы за коммунiцьную
услуry ]а такой расчегный период снижается на
0.15 прочентоs платы, определенного ]а такой

рас,]етный лериод.

I



отличаюшемся от установленного более чем на

25 процентов. размер платы за коммунмьную

услуry за mкой расчетный период сни)ltается на

b,l npo,rar* разuер ппаты, определенного за

такой расчетный период: при даалснии.

о,]личаюшеvся от уflановленного более чеv на

25 проuентов, ра]мер платы за коммуна,пьную

услуry. определенныit за расчетный, снижается

на рlвмер платы. исчислевный суммарно за

каждь!й день предоставления комм}нальной

УСЛУГИ НеНаДЛе'/t(аШеГо качестаа 1независимо от

лохазаний приборов учfiа),

отоплеяие

Порядок установ.ления факт' кепредстдs.пеfillя копlмунальных у(лчг п.q предостав.пе!aия комм),нальныt усrуr небалlеrк!шего
качествх. порядок и'tмен€ния ра]мера платы ]я коммуна.lьвые \,мчгrl прfi предостаменllll комм\,нд.,lьных !,с.it}г ненад,lеrкашего
кдчесrва п (ltли) с перерывемш! преаышаюшп устаноменную продо.lrкптепьность:
l) При обнар}r'](ении Управляюшей организацllей факта предоставленrtя колttlунiцьных ус.:lуг ненаf,lеr(ашего качества ппи с перерываilll.
превышаюцими !'становlенную продолjкительность. вознпкшими в работе вн\трипоItовых инrхенерных cиcтeNt и,lи цеятраллзовавl]ых ceтel1
лнrкенерно-технолоrнческоrо обеспеченtlя. Управляюшая органлзация обязана зарегистрировать в электронноNt и (иrх) буvа,liно[l r{(\,pHaпe

регисФаци|l таки)i фактов дат,\'. вреNя начаlа и прl!чины нарушенхя качества комм)н?цьных услуг (еслll онн llfвестны ислопнителю) Есlи
Управляюшей организаци't такие прllчltны неltзвестны. то Управляюшая органIiзашlя обязана неза\,еа1llте:lьно прl,нять \lеJtы к и\ выяснению
В теченlrи с}ток с момента обнарlrl{енllя \'казанны\ Фа,.-тов Упраs.,lяюшая организация обя3ана проинформировать пользоаателей ,+iи]]ого
помешения Собственнl]ка о лричина\ и пре]по,rагаечоi] npo,]o,]rillTe,]bHocтl, нар) шения качества Ko]\lrt! наJlьны\ услуг
Даr}'и время возобновленrlя предоставlенIlя коIlNlунапьных \сл\,г надlеriацего качестаа Улрав:rяюшая организацllя обязана зарегltсФl!ровать
в электронном и (l]лш) бчма)iiном ){i!.pHale ччета таких фактоs
2) Гlрlt обнаруженllи фаtaга нарушення качества lior!\!yнaцbHoil услуги Собственник и ],]ица, пользуюшиеся по\lешенltяNlи Собственнltка.
уведоl\lляет об этом диспетчера аварllПно-,1llспстчерской сl\,'Iiбы ло телефону _,-казанно[l в квитанциях_извецениях
З) Сообщенl'е о наР!'Шенли качества ко\l\1\н&пьноi| \(q\гll \lопiет быть clelijHo в пись\Iенной форлlе Ilли vcTHo (в To\l чllс]е по теле()она[t) ll
подпеяtит обязательноЙ регистраullи аварllЙно,пl]спетчерской слчrlбой При эToIt Собственнllк l, лlluа. лольз!юцllеся поrlеutенllяNlи
Собственнltка. обязан сообц ть Hall\leHoBaHlle органIl3ациll (для юридических лllц). cвoll фамllлию. tlNlя ll отчестао (дlя фllзllческllх лllц)

дllспетчерскоЙ сл}rбЬ1 обязаl] сообшиIL ]аяllll]t,,lю свсiснllя о лlluе прllнявшеv сообшенllе (ФаIlltлllю. llNlя ll оlчество). tlo[lep.,]a которым
зарегистрl{ровано сообценllс и врсNrя сго pcl llстрац]ll1

БссперебоЛнос круглос }'l,оч нос 0топленllе в

течение отопительного периода.
допустимая продол,+illтеп ьность перерыза

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

Не более lб часоз е-пllновр€менно-при
температурс воздуха в жилых flомешениях от
+l2 с вормативной темпераryры, указанной в

пунfi€ t5 настояшего приложения; не более 8

часоа единовременно-при тtм пераDре воздуха
в жилых помещениях от +l0 с до +l2 С; не

более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

За каждый час отlсlонеяия теitлераryры

воздуха в жилом помешенни суммарно в

течение расчfiноrо периода. в fiотOром

лроязошло указанное отклонение, размер платы

за коммунмьную услуry за mкой расчетнып
период снижаfiся на 0,15 проценm размера
платы, определенного за такой расчgrный
период.

Обеспечение нормативной температуры
воздуха

В жилых ломешениях - не ниже +l8C (в

уrловых комнатах - +20 С). в районах с
температурой наrtболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0.92)-З l С- в жилых
flомешениях - не ниже +20С (в угловых
комнаmх - +22с); в других помецениях - в

соотвстствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулирован и (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
долустимое превышение нормативной
температуры - не более 4 С. допусгпмое
снижение норматианой температуры в ночное
время с}ток (от 0_00 до 5 00 часов) не более З

Сi снижение темпераryры воздуха в жилом
ломеtценми в дневное время (от 5,00 до 0.00
часов) не допускается,

Давление во внутридомовой системе С чуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см); с системами конвекторного и
лансльного оюпления, кморифрами. а Talolre
прочими оюпительнычи приборачн - не более
l Мпа (I0 кгс/кв.см): с любыми (тюпrтельными
приборачи - не менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кгс/кв.см) превышаюшее статистическо€
давление. требуемое rLпя постоянного
fаполнения системы оmпления
теплоносителем отклонение давления во
8н)тидомовой систtме отолления от

}становленных значений не допускается.

За ка)кдый ,rac отклонения от установленного
давления во вн)придомовой системе оюпления
суммарно в течение расчетного периода, в
котором проиюшло указанное отклонение. прfi
давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 лроцентов, размер платы за
коммунальную услуry. определенный за

расчетный пернол снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
лредоставления коммунмьной услуги
нена]цежашего качества ( независичо от
покчLзаний пр бороs учета),
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4) В случа€ ссли сотруднику аварцйно-диспетчерской слуокбы Управляюшей организацхи изsестны лричины нарушсния качссгва
KoMMyHarlbHoЛ услуги. он обя]ан немедленно сообrцять об этом ]zUtsl]телю л сделать соотв'етствуюLцую отмgгку s журнмс р€гнсrрации

5) В случае если сотуднику аварийно-диспстчерскоЙ службы Управляюtцеil организации не известны лричины наруUJения качесгва
коммунаrlьной услуги он обязан соrласовать с пользователем помешсний Собственннка датч и время проведения npoBep*n фа".а паруrllеппя
качества коммунмьной услуги, Пр}! этом работнllк аварийно-дl|спетчерской сл}скбы обя]ан неме]lленно после получения сообшен|lя !ведомить
ресурсоснабжаюшую организацию! у koтopoi1 Управляюцая орrаннзачия приобретает коммунальный ресурс tця предоставлен|lя лнцам
пользуюшимся помешенйями Собственника комI\lунальноi] услуги. дату и время лроsеденllя проверки,
6,) По окончанин проверки составляется акт лровсрки
Если в ходе проверки бУдет усmнОвлен фаКг нарушения качества коtlltlунальной услуги. то в акте проsеркн ука]ываются дата и время
лроведевия проверки. выявленные нарУшения параметров качества KoMMyнаJrbнojli усJ,]уrя. нспользовавные в ходс проверкl] методы
(инсФументы) выявления таких нарУшений. выводы о дате и временll начала нарушения качества коммунмьной услуги Ес,Tи в ходе проверки

факг нарушения качества коммунальной услуги не подтзердlлтся. то в акте проверкн указывается об отс}тсгвии фкга нарчшения хачсства
комl|унаJlьной услуги,
?) Датой и Bpeмeнel,!_ начнная с которых счиmется. что коымунаJlьная усл}га предоставлястся с нарушениямl] качества, являются:
а) дата и время обнар}хения Управляюшим факта нарушения качсстsа коммчнмьной усл!aи. указанные Управляющим в)lýрнм€ учета mких
факгов,
б) даm и время доведсния Собсгвенником или лицамк поль]уюшимися помешениями Собсrвенника до сведения аsаршПно-диспетчерскоП

сл}aкбы сообщения о фаrг€ варушения качества коммунмьной услуги, указанные Управляюu]еП организацией s )lryрнале регистрации
сообшенип. если входе проведенной в соотвегqгви}l с настояцим разделом проверк,l Takon факт будет подтвер)lФен.

8) Период варушения качества коммунмьной услуги считается оконченным:

а) с даты и аремени уqйновления Управляюцей оргzlнизацllей фаба во]обновления предоставления коммунальной услуги надлежашего

качества всем соfuтвевникам,
6) с да:гы и вр€мени доведения Собсгвенником или пользователем помешенип Собсгвенника до сведевия аsарипно-диспетчерской сл}rкбы

управлrюшеп организации сообщения о возобновлении предосmвления коммухltльной услуги нФlлежаlцего качества.

в) с даты и врсмени, указанных 8 акте о резульmпх проверки по итоmм устранення причин нарушения качества коммуяальноп услуги.

9) После усФане|tи, причин нарушения качества коммунrцьной услуги Управляюшая орmнизация обязана удосгоаерrгься в том, что

коммунальнФl усJlугs предосmвляется вадlеr(ацего качества в нсфходимом объеме,
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структура стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

дома, расположенного по адресу ул,Луговая д, 19

Стоимость работ (услуг) на

l м2 помещения в месяц,

руб.

HauMettoB:tHиeJ\Ъ п/ц

],88Ус;l ги по влснtllо доп!ONllll
5,99ого до}lаУсл гrl по соде llllK) IllloI oliB1l ll7.
3.07Соdерlканuе конс,прукmцвньtх э.lе.ченпюв

в ну mр u io.tt lt в о z tl u п ltce н ер н о z tl о б ct ру tlo в а н u я
оо.lш ц

0,212.2, |lulаццu)'c.l1,tu спецчrLtuз
Технчческое обсл,)tсllвllнllе ll pe-|1oIl lп вн),пlрulоlttхlоtо tt

в t ly lп рч к в а р lпч р l l о l t l е аз ов о: о о б о p r-d ов а l t ll я
0.]72-2- ]

u)ttBaпtte ОДllУ (за ll с lc l Io ч е ll ll e.\l п ова 0.002.2.2
2,65('а uе Mecol обulеaо llольrовt|l!l!я Оома
0,7.12.3. l Убо 0 месlп ооlцеaо пользован|ul

2. з.2 уб udо.uовой пeppttпopuu 0.8]

Оезчllсекцlа 0.17

()кос чdо.uовой пeppttпopuu 0.09

2. з.5 Вьtвtlз пверdых бьtповьtх опхоdов 0.82

з. Те щпи Nloll I 2,9,1

{. очпе ас \o;l ып 0,5l

5. Итого разпrер п-'lаты.}а содержанtlе lt ремонт жllлого помещения l3,32

2.3.4,


