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Доtовор /,!

упрпвленяя мllогоквартирным домом

г, lopbeв - llольский "$, kРС*€ zols 
',

граr(дане _ собствевники ,(илых помешений. именусмые в дальнейшепt Собсгвенники )|(илы\ помешений собсгвенники

хилы* помешений и владельцы ,(илых помеtцений по иныtчt ]аконным основанияi!t. прсдоставляюlцие жилые помешения

l|u*r"nu" в социмьный найм или найм. именчемь!е в дальнейшем наймодатели. а Taklke собственники нежилых помешений

или (и) их владельцы по иным ]аконным основаБиям (согласно реестр) собственников. приведснном), в Приложении Nr,r l к

настояшемуДоговору).именуемыеВдмьнеЙшемВладельцынежилы\помешениЙ.иимевУсмыеВсевмсстеСобственники
;;;.-;;;;. . o.u"oii'iropo"oi. и ООО (Управляюшая ко]!!пания N! l). в лице диреrгора савельсвой С.Д,, действуюшего на

основании Устава_ именуемое в дмьнейшем Управляюшая организацяя. осушесгвляюlцая свою деятельность на основании

"""a"a"" 
л. l от 30 MaiTa 2Оl5г.. с другой сtороны. именуемые в дмьнейшеNl Стороны. заключили настоящйЙ договор о

ни)кес.ilедуюшем
l. Предмет Договора и общие положсния

срока действия ,д,оговора за плат1 и на

согласно протоколу (ам) от

о адресу: г.Юрьев
обязуется осушествлять следуюшую

м. надлежашсму содержанию и ремонту
имущество) в порядке, установленном в

раз.аеле 4. l, Договора:
б) предоставлять коммунмьные ),слуги собсгвенникам помещений и иным лицам. пользуюшимся помешениями в

u 
"ого*"ар-rпрпо" 

.aoltc (дмес - потребителям). в порядке. устано8лснном в раз,rеле 4,2, Договора,

по решевию обшего собрания собств€нников помешений Мкд коммунальные рсс),рсы пользователям услуг мог)т

поставлять непосредст8снно ресурсоснаб*аюшие оргаlнизации на основании дого8оров ресурсоснабжениr. действуюших на

момент заключения договора управления:
в) осушесгвлять иную. направленную на достиженис челей ),правления многоквартирным домом деятельность (далее -

иная деятельвость). в порядке. установлевном в разделе 4.3 Договора.
I.2. основные харакгеристики многоквартирного дома на момент заключения ,Договора и Фаниць! эксплуатациоНноЙ

отвстственяости Управляющей организации при исполнении Договора приведены в Прилоя<ении Лrr 2 к,Щоговору.

1.3. Состав общего имуUlества многоквартирного дома и его теiническое состояние указаны в ПрилОlсе+tии Лl З к

Договору.
L4. Управление многоквартирным домом. исходя и] сго технического сосIояния и задания собственников помешений.

осушествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечиваюшсго его
соответствие обязательным требованиям технических регламентов и Правил содерх(анил обшего имушества s МКД и

повышения комфортноФи и бсзопасности проживания гра)ltлан в многоквартирном доме.
1.5, Информачия о 8ссх собсгвенниках помешений в многоквартирном доме (Реесгр собствснrиков помешений МКД)

состааляется Улравляюшей организацией на дату заключения Договора ло Форме. приведенной в П риложении ,{э I к Дого8ору.
Дкгуаjизация укaванной инФормации (4)иксация сведений о новых собственниках помещсний. о смене собственвико8, о

прекрашении права собственности на ломеLцения. о вселении или выселении Фаждан. в т.ч. нанимателей и т.д,) осушест8лястся
Управляющей организацией путем ведения анмогичного реестра. включающего в ссбя необходимую информацию. но не
являюшегося веотъемлемой частью Договора.

1.6. Перечень технической и иной документации. связанной с управлением МК.Щ. которые подлежат передачс
Управляюtцей организации для целей исполнения наqгояцего Договора привелен в Приложении N9 4- При отс)тствии
достаточной докчментации для упраsления МКД. Управляющая организация самостоятельно осушествляет необrодимые
действия для ее получения с во]мещениеv понесенных затрат за счет средств собqrаснникоа. имек)щи\ся на субсчеrе дома

2. Срокй иачял! и окончанfiя деятGльности
по упрамеfiию многоквiртиряым домом по Догоsору

2,1, Договор считается заключенным с ,1аты его подписания Сторонами. При этом собственвики помсч.lений.
облаiаюшие боjее чем пятьюдесятью процентами го-!осов от общего числа го-|]осов всех собствснников помецений выступают
в качестве Стороны .Щоговора. Порядок поJп исания Договора и \ с]lовия \ранения Дого8ора установ]lен ы в п. I 2,2. Договора,

2,2. Договор заключен на срок l (о-]ин) год с дать! начма управ_qения многокаартирны[1 домом Управляющей
организацией- которая опреде,.lяется первыI! числом месяца. след),к)шего за месяцем. в котороN{ !оговор считастся
заключенным.

2.J, Управ.ляюшая организация прист},пает к выпQлненик) работ. оказанию чслуг по содержанию и peMoHTv обшсго
имуtцества а такжс к осуtцествлению иной деятельности с даты начала управления !lногоквартирным доrlоill. а к
предоставлению коммvнальны\ услJ,г - с ]аты начала поста8ки к&liJого вида коммунаjlьных рес\,рсов. опреде,,]яеvой в

договора\ о приобретении lio\|lt\ вlцьны\ ресурсов. 3ак,!юченныr УправляюшеЙ органи:}ациеЙ с каrli]ой из

рес} рсоснабхаюших организациЙ. но не ранее.lаты нача,]а ),правlения многоквартирным -]o!or!.
2.4, Управrяющая орmнизация прекрашает Jсятельность по управпению многоквартирным .xo\lo\l с Jаты расторrксния

Договора в поря.]ке и в сl\,чая\. пре,]\с\tотренныt пr нктали 9,2. 9,3 Договора,
2,5. Прекрашение пре.ilостав:]енля Управ,]яюшей органи,]ацией о_rной или неско_]ьки\ из коill\{\,наlьны\ \,с.1\,г.

),liданных в п.4.2.1 Договара. без прекрашения.lеяте,]ьности по )прав-:lеник) rtногоквартирны]\l foмoм в остаlьноЙ её части_
составляюшеЙ пред]\1ет Договора. -1оп}'скается по иницмативе рес) рсосн аб,лаюшеЙ органиlации в сl\чая\ и в llоряtrке.
\,становленных Правительствоlt РоссиЙскоЙ Фе-1ерации. с Jаты расторжения _1оговора о приобрстениr! KoM\rYHajlbHol () рсс\,рса.
заключенного Управляюшей организацией с соответств\ lошей ресtрсоснаб}iаюLцей органиlацией,

J. Порялок взаиrrrодеilствия собственников помецений и Упрявляюшей органи]ации
при осушествленllи деятGльности по _]/правлению многоквяртирным домом

3,L Собственники поllеLцений и Управ,lяюшая органи]ация при ос) шеств],lснии деятсльвости по \праOlению
мнолоквартирныNt -foмoM обязаllы р\ KOBofcтBoBaTbc' Жилlttttttыч KoneKco|,l РоссиЙскоЙ Федерации. принятыr,lи в его
испОлнСние НОРýlаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ a}\-Tallll. НОРll]аМИ ИlК)ГО ]aKoнo;lДTt']ll,cтBa и ины\ правОвы\ актов. относяulи\ся к

I

Польский.

оказывать услуги и выполнять работы по управлению
общсго имущества собственников помешений в многоквартирном



деятельности по управлению многоквартиряыми домами. а так жс предлисаllиями тосударствеllных органов. выдаваемыми s
адрес собсгвенников помешений йли Упраsляюшей органи:}ации при осуutествлении контрольных проверок деrтельности по
управлению vногоквартирныv .]очоNt.

J.2. собственники помешений в це-лях взаимодействия с Управляюшей организацией по вопросам управлениямногоквартирным домом определяют совет Дома и Препседателя совета доrlа (да,qее - уполномоченны\ лиц)- Инt|lорr,lачия о
ТаКИХ ЛИЦаХ. ИХ КОНТаКГНЫХ ТеЛе(DОЦаХ. СРОКе ДейСТВИЯ Полномочий_ а также лоряiок изменения такой инr|lормачии солержитсяв рсшении обшего собрания собственников помешений Мкд и ,rоводятся до сведения управляк)шей организации
председатслем совета Мкд лисьменным уведомлением с прило)tением подтверждаюших докчментов,

3,3, В целях исполнения договора \,прав-]ения управляюцая органи]ация предоставляет собственника\{ ин11юрNlацик) в
следук)шем порядке:

3,3.1. Пlтем раЗмецения ин(lормаuии в соответствии с Регламентам. ),тверж.]енным решением обшего собрания
собсгвенвlков помецlений:

3,3.2,Пlтеrvl размещения инtllорltации на ин4)ормационны\ стенда\ (сtоЙка\)_ располоrкенны\ в llоI!ешении
управляюшей орaанизации:

3,3.3,Пlтем ра]мешсния инфорvации в п,lате}iны\ ioK) rrleHTax;
3,3.4.П)тем передачи информации лично потребителю с отметкой о вр},чении или путем направления в адрес

потрсбителя почтового отправления.
3,3,5,Плсм размещения информации на сайте чправляюшеЙ орmнизации или иных ин{)ормационных сайтах.

опредслснных правительством РФ.
Состав информации. случаи и сроки ес предоставления опрсделяются законодательством РФ. дейgгвуюшиr! в период

договорных отношсний.
3.4. Требования к пользователям ломецений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помеlцениями. а такжс к собственникам помецlений. предоставляюшим принадлежащие им помеlцения в пользование
ГРаlКДаНаМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИаЛЬНОГО НаЙМа и найма иЛи другим лицам по договору аренды или безвозмездноaо пользования
(далес - потребитслям). обеспечивающие исполневие условий Договора_ приведсны в Приложении М 5 к !оговорч.

3.5. Улравляюшая организация в целя\ исполнения .щоговора осушествляет обработку персонмьных давных граждан -
СОбСГвенникОВ ПОмеЩениЙ и иных Лиц. приобрстаюших помсщения и (или) поль]Yюшихся поtllещениями в многоквартирном
доме. Объсм указанной обработки. условия передачи персонмьных данных граr(дан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настояшего Договора и норNlами действуюrцего законодательства,

З.6. ПриВлсчение Управляюшrей органи]ацией для целей исполнения своих обязательств по Договору ины\ лиц
(специмизированных. подрядных органи]аций. индивидуaцьных предприяимателей) осуlцествлrется Управляющей
органиrацией сачостоятельно Привлеченные Управляюшей организацией специали,}ированные органи]аUии .]ействуют от
своего имени в отношения\ с потребителями в интереса\ управляюшеЙ организации с условием соблюдения требований
законодательства о защите лерсонаJ]ьных данны\.

3,7. Собственники помсшений и Управляюurая организация совмсстно участвуют в орmнизации и пров€дении годовых
и внеочерсдных общих собраниЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме (дмее - общее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения. прекращения Договора.
Управляющая организация вправе по согласованию с любым собственником помеtцения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного обшего собрани, собственников. при ?том количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

3.8. Порядок осуlцествления конТроля la выполнением \,правляюшей организацией ее обязательств по договору

управления включает в себя:
3.8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения инФормации о перечнях_

объемах, качесгве и периодичности окаiания выполненны\ работ и оказанны)i услуг. в т.ч. контроль отнесения финансовых
средств на субсчет дома:

3.8,2.Получсние от Управляюшей организации информачии о соqтоянии и содержании переданного в управление
обцего имушества МКД. в виде акгов весеннего и осеннего осмотров обшего имушесгва МКД по запросу Председателя совета
МКд;

3.8.3.Участие в осмотра\ обцего имушества МКД и проверках те\нического состояния иl{женерных систем и

оборудомния с целью поJготовки лрсдложений по их рсvонта\i:
3_8.4,Личного прис}тствия улолноNlоченного лица и (иrи) собстsенников помешений МК.Ц во вреrrя выполнения работ

(оказания усл),r) управляюшей органи,lаUией. ес,,lи )то,]ол),скается правилаvи техники безопасности:
3.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и по,]писание акта выполненных работ,
3.8,6,Рассмотрение ежего.lных отчетов ),прав.lяюtцей органи]ации об исполнении ),словий .1оaовора:

3,9, Управляюшая организация пре,lставj]яет собственникам попtешений Фкего-хный отчет о выпо,,lнении )словий
Договора п)теNt вр!чения его Пре,асе,lателкl совета МКД или ино]\]у чпо:lночоченно\1\ пиц}, в тсчение l кварта']а го.trа.

слеlуюшего за отчетныNl, Отчет считается },твержденны\{ собственникалtи_ если в течение пятна]:lцати дней с лtоrlента сло

получения не поступило во]ражений. Отчет Управ-,lяюшей организации.:lолжен соответствовать требованиям действуюшего
зако нодате.:l ьст ва,

4. Порялок осучrествления деятельности по управлению
многокаартпрным доllrом

4.1. Порядок выполненllя работ lt ока]анпя успуг по управленпю мноrоквартирныN, до[tопt, содержанию и

р€монту обшего иNtуtцества, порядок пх прцеп|кн
4.1.1. Перечень выпо],lняе\lы\ Управ.rяюшей органи]ацrlей работ и оказываеvых ус.]}г по .,,прав,rению

\tногоквартнрны\l -lollotl. со.]ержанllю и ре\!онт\ обцего и\l\,шества (,]e,iee Перечень работ. усл),г) на весь перйо-] iействия
Договора )тверrý_lен решениеv обшего собрания собственниtсов. прltвеJен s При-,lо;кении .Мч б к Договор},

_ Перечень работ. ус.1\,г ло \,правJеник,) \lногоквартирны\] ]o\1olt.
- Псречень рабо г и \ c.'l_! г по co,]eгljtitHllK.] ,)б|l|еI о t|\|\ шест ва.

- Псречень пабо] поlек)це\l\ pe\l(,Hl\ обшеIо и\l\шесlва.
Перечеttь rчиниллапьно необходиrlыr работ. )с]},г лlя обеслечеllия наJ,]еrкаluего со]lержания обшсго им},цества в

\lногоквартирно\t ,1o|!le не подlежит иJ\l(lнснl{к, в 1еч(нllе вс(rп спока действия Договора
4.1.2. На каr(дый го,],хействия Договора- начинirя со второго. Управjlяк]ulая оргави,lаllия не по]днее. чеv ]а \lесяц.lо

окончания каri,lого го,lа ]ействия Дог.lвог.l со(т.lв lrcl ilнllr1,1гичIlый привсденl]ом\ в llриложении J,Г! б Псрсчень работ. 1слl,г,



Ука]анный Перечень работ. услуг подлежит согласованию с уполномоченным лицом путем его подписания УправляюUrей
организацией и уполномоченным лицом до начzца каждого года действия Договора. данный документ составляется в дву\
экземплярах. один и] которых хранится в Управjlяюtцей организации. а второй - в месте хранени, Договора ука]анном в п,

l2,2 Договора.
4,1.3, Перечень работ. услуг может jlополняться яепре,lвиденными работами. которые Управляющая организация не

могла ра]умно предвидеть при ]аключении Договора и необходимость выполнения которых может во:}никн}ть в период
действия Договора. При выполнении неотложны\ непредвиденных работ УправляюLцая организация может самостоятельн()
принимать решения без согласования с собственникаNlи_ если невыполнение данны\ работ со]дает угро]у жизни и здоровьк)
л юдей,

4.1,4, Работы и \сл\,ги по настояшем), договор), при]наются выполненными (окаlаннь!ми) ежемесячно с ),четоI1
перерасчетов и)i стоимости в с:1\,чая\ соответств\,юшег(,) и]\lенения pajNlepa платы ]а содержание и ремонт жилого помещения.

)твержденного Постановление!! Правительсгва РФ от l].08.2006г- N! 49l. в сr,])чае отс}тствия письrtенных обоснованны\
претензий со стороны преiсе,]ателя совета Мкд по состояниlо на после,]ний день отчетного месяца, При этом ежемесячные
аrты ока]анны\ ус-1),г (выпо.,lненных работ) не оформхяются.

4.1.5, Работы по тек\,шсм\ perloнT\ общего и t\шества МкД признаются выполненныNlи по и\ сметной стоимости в

N|ссяце их приеца собствснниками с офорлллением акта выполненных работ. попписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом. В случае неявки ),полномоченного лица для приемки работ. услуг- или не подписания акта без
обоснованных лричин в течение 5 рабочих дней со дня его составления. акт выполненных работ_ оказанных услчг
падписывается Управляюшей организацией в одностороннем порядке. Работы. усл) ги. удостоверенные односторонним актом в

указанных случаях. считаются принятыми собственниками.
4,1,6, На основании положений п.4,1-4. и л.4.1,5. улравляющая организация признает полученную по настояшемч

договору выручку в целях бчхгалтерского учета и налогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4,2,|. Управляюшая организация предоставляет собственникам помещений и потрсбитслям следуюlцие комl\aунальные

услуги: rолодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отоп.ление. электроснабжение. газоснабжение п)тем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интереса\ собсгвенников помецений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями.
Предосгавление коммунальнь,\ усл) г ),правляюшсй организацией начинается не рансе MoNieHTa ]аключени'l договора с

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

собранйя собqгвенников помеЩений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета за
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые !оговорные отношения собственников и лоль]ователсй
помешений с Рсо.

4,2,2. Условия предоставления собственникам помецlевиЙ й потребителям комм\,нальных усл},гл а такжс порядок учета
потребленных коммунаrьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предоqта9ления коммчнмьных усл),г
Фаж!анам. }твержденными постановлением Правительства Российской Федерации N! 354 от 06,05.20l2г.

4.2.з. Управляющая органи3ация осуществлrет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммvнмьных услуг (ресурсов для оказания коммунмьнь!х услуг). их исполнением в соответст8ии с
Приложением _Mq 7.

4.2.4. Управляющая орmнизация принимает меры к устранению нgлостатков качества вышеперечислснных услуг в
разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки прои]ошли по вине Управляюlцей организации. то в разумные сроки
устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от lз.08,2006 года N! 49l производйть снижение
плать! за коммунмьные услуги и перерасчет 3а содержание и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от нее снижения платы за коммувальные услуги,

4.3. Порялок осушестмения иной деяl ельности
4.3.1- Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей орaанизацией выполнения для собственников

помещений и потребителей услуг видов работ и оказания },слуг (дмее - иные работы. ),слуги)л не предусмотревных
Приложением Nл б к настояцему Договору,

на момент заключения договора перечень иных видов работ и yсл),I.не определен.
4,з,2. Иные работы. услуги по их видам. установленныIl в п,4,].l. Договора. выполняются или оказываются п()

индивидуальным заявкам потребителсй.
с условиями и порядком 

. 
выполнения и ока]ания ины\ работ. чсл\,г потребители вправе ознакомиться при

непосредственноNl обрашении в Управляющ_"-ю органи]ацию, В целях выполнения таких работ. ока]ания таких усл},гнепосредственно в поllешении потребителей. соответствyюшие потребите]iи обязаны обеспечить достчп в помещение. а также
К ОбЪеКТаМ ВЫЛОЛНеНИЯ РабОТ И ОКаЗания \'сл}'г_ работника!! Управlяюшей организации или её пре,rстаЪителю,

4,J.3. отнесение работ. ),слуг. к иным работа\1. )'сл)lгаIl. \,с-ловия и поря,:lок и\ выполнсния и оказани, },станавливаются
решениеNt обшего собрания собстsенников с офорулениелt Сторонал,tи дополнительного соглашения к Договор), и
оп;lачиваются или с сvбсчета,]оt]а и-.]и по от.]е]lьной строке в счет_квитанции (еспи решением собрания ,]анный ви,1 работ и.,lи\сл\г не вк-lючается в цен\ trоговора),

5. Порядок определения чены.[|оговора
5.1. Порядок определеивя цены Договора
5,1, Цена Договора \,станав.lивается как c,tl\la п-'lаты ]а соJсрrкание и ре\lонт ки,.lого поttецения. платы за

Koll\l\ на']Ьные 1'сл!ги. а также п.:lаты за }lные работы и \с,,]\,ги,
5.2, П,]ата ]а со]ерrканис и pe\loHT ,килого по\lешения включает в себя:
j.2, l , п,ilат), за } сл} ги и работы по управпению l\,IКД:
5.2.2.п,lат}, за со.]сржаllие обшего и!t\ щества:
5,2,З.плат\ за тек) tций реNtоят обшего и\,\,шества,
5,J. г]лата за содер)канltе и pc]!loHT .,ýиJого по\,ltulения на \Io\leHT lаключения -fоговора \,с],ановлена решениеv обшtего

собрания собственникоts гlо\lеulений и состаВ]'lяе1 4.14 р:а_ ja l KB,\l, обцей плоulади ]аниvае\lого помешения в \lссяll,
Структl,ра платы привеr:lена в приложснии N! 8 к .]огоаор\.

54 РазN{ер платы устанавjlивается cpoкoll на один п)]l и по]ljlекит ежегодно]\{),перес\lоlрч l} сле.l\юшем llоряiке:
5,4,1, }с-rуги_ сопрово)ti:,litlошие ocHoBHvK) iеятеjlьн()с1'Ij и \с]l\гtl по-'lря]lной oplilHllПllltи. ,,"i.n"np_ra,a" на ),pol]cHbин4)lяции:

.]



5.4.2. сгоимость услуг специализированl{ых орmнизаций (МУП rrВодокаttал>. ОДО (Владимироблгаз) и др-) принимается
с учетом предложений данных организаций в чстановленllом ]аконодательством порядке.

5.4.3. Размер платы за текуший ремонт пересматриваЕтся по решеник) Собственников МКД с учетом предложениЙ УО в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту.

5,5, Уо уведомляет собственников помещений о предложениях по и.}менению платы за содержание и ремовт на очередной
год п}тем размещения ин()ормации на сайте управляlошей компании за 2 месяца до окончания срока действия доl овора,

5.6, Собственники помешений с \,четом пре:lложениЙ управляюцей оргапизации лрйниNlают плат) за содержание и ремонт
на следуюtций год решением обшего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в срок до25 N{ая, Если
собсгвенники помешений в Мкд на и\ обtцем собрании не приняли решение об ),становлении palMepa платы ,la содержание и
ремонт жилого ломсшения. размер такой платы ),станавливается Омс.

5,7. Органы местного самоуправления vстанавливают платy за содержание и ремонт для нанимателей жилья соцйального
найма с ччетом предложениЙ управляюшей организации в соответствии с п.5,4, настоrшего поговора,

5.8, Управляюшая орmнизаuия vведоN!ляет собственников об изrtенении п:tаты за соJерriание и ре\!онт на очередной го,]
л)тем размецения йнформации на обратной стороне счет_квитанции за май месяц,

5,9. В сrl),чае необхоJимости и:}rlенения стои\!ости п:]аты по -1оговор\ в течсние года решение лрини\lается на обшеv
собрании Собственников доNlа. и оd)орм,lяется дополнитеrьным соглашением к lоговорY.

5.10, о дополнительны\ \,сj1\,га\. не в\оJящих в персчень работ и 1сл\,г. а таюке об !слуга\. вьiполняемых на платной основе.
Уо сообщает собствснникам дололнительно. Стоимость данных )IслYг не включена в стоимость договора_ указанную в п. 5,3.
настояшего договора,

5.1l.плата за коммунмьные yслуги олределяется ежемесячно исходя из объема (количества) лредоставляемых в расчетноNi
месяце коммунмьных усл),г. а также тарифов. \,стано8ленных в соотвgтствии с действ),юцlиv ]аконодательством для расчетов
за коммунаrьные услуги. с учетом перерасчетов и измснений платы за коммунzlльные услуги. проводимых в порядке.
установлснными Правилами прсдоставления коммчнальных услуг,

По требованию потребителей Управляючtая организация обязана составить акт установления q,акга непредоставления
коммунальных услуг или предоставления коммунальных чслчг ненадле)кашего качсства,

5,1l. СТОиМОСТь иных работ. усл)'г. включенных в предмет Договора. определяется соотвЕтственно видам и объемам
таких 8ыполяяемых рабОт. УслУг по преЙскурант) цен. устанавливаемому Управляюurей организачией- Управляюшая
организация самостоятельно определяет срок дсйствия цен на такие работы. ),слуги.

6. Порядок определения раlмера платы по !оговору и порядок её внaсения
6.1. Порядок определевия ра]мерп платы зп содер?кание и ремонт 2l{илого помешения
6.1.1. Размср платы 3а содержание и ремонт жилого помешения устанавливаетс, для собственников жилых и нежилы\

помещений помесячно в течение года на один квадратный мfiр обшей плошади помещсний в многоквартирном доме.
6.1.2, Плата ]а содсржанис и ремонт жилого помецения для кФкдого собственника помеtления определяетс,я ежемесячно

исходя из ра]мера платы и доли каждого собстsенника в праве общей собстsенности на обшее имуц9ство, которая

пропорциональна размеру общей площiци принадлежащего собственнику помецения,
6.1,3. Гlлата за содержание и ремонт жилого помешения подлежит ),меньшению при несвоевременном, неполном и (иrи)

некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами и]менения размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. лвержденными Правительством Российской Федсрации,

6.2. порядок определения ра]мера платы ta коммунальные услуги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунмьных услуг. ука3анных в пункте

4,2.1. Договора_ которые предоставляет Управляюцая организаци, потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствующей ресурсоснабжаюшей организацией. Плата за коммунальные услуги опрсделяется за каждый калсндарный
месяц (далее - расчетный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько кzцендарных месяцев (расчетный

период) не допускается Гlравилами предоставления коммунальных услуг.
6,2.2, Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иных потребителей определяЕтся в порядке.

),становленном Правилами предоставления коммунмьных )слуг с учетом установлснных такими Правилаllи условий ее

перерасчfiа и изменения (уменьшения),
Основанием для и]менения ()меньшения) ра]мера платы за коммунмьные услуги яаляются сл}'чаи непредоставления

коммунаJtьных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества_ которые Фиксируются потребителяМи

или уполномоченным лицом и Управляюlцей организацией п}тем оформления соответствуюшего акта.

6.2.3, По жиломl,помецению. не обору,rованному индивиjlуальным прибором ),чета. принадлежащему собственнику -
гражданйну. в Koтopo|ll отс}тствуют зарегистрированные граiкдане. размер п]']аты за коммунальные }'Слуги. определяетСя в

зависимости от коJ,lичества фактически проживаюших лич в TaKotl пQмешении. Фаrr проживания опре,ilеЛяется актом.

по.ilписанны\! Гlре,]седателеч совета МКД. ]в}!я преJставите-]я\lи МКД и \тверж]lается испо.,lните:lеtt коrt\i\'н&lьной vслvги,

6,2.4, В плат1, ло ,Щоговор1, за комll},нal'lьныс \,с])ги не вкtючается п.lата за коммуна.]ьные рсс\'рсЬ!. вносимая

собственникаI!и ( аре H.laтopa\l и ) неriи.lы\ поtlецlений по захпк)ченны\t и\tи lогов()ра\t с рес} рсоснабitаюш и\t и организациями,

Размер такой сriе\tесячной пjrаты сообщается таки\ и собственникаNlи (apeH.laтopa\]l]) в Управляк,ш}ю организациtо или МУП
Юрьев _ По.rьского района (РКц ЖКХu в срок_ \,стаяQв.lенный дjя прове-1ения расчета пlаты }а ко\l\]\'нальные \'с.'lYги

собственника\] 
'ки,lы\ 

поltешений ]\4 кД,
6.3. Ilорядок определенля платы ]а хнь!е работы, ус-пуги
6.j,l, П]ата ]а иные работы. }с,l),ги \,станав]ивается ис\оJя ltз расценох (прейск}ранта цен). опре.lе-lяеtlы\

Управ.,]яюшей организаuией.
6.il. Внесение плать! по договору
6,4,I- П:rата за со.lерrкание и pe\loнT )]iиjого поtlешения. л.,]ата за иньiе работы. },с-']}ги (даlее - плата по Договор),)

вносится:lllца\tи. обязанны\II{ BBocl]Tb так\к) п,,lат\ в соOтветствии с хи:lишны\t заliоно-lате.lьство\l и Договоро\! (tra]ee

п_lате]1ьшикх), в Управ.lяtош\ю оргаl{изаullю. в To\l чпсле чсре] ее платеrкны\ агентов, Плата ]а коttмr,нальные },с.1)'ги вносl{тся

в рес},рсоснабi{iаюш) ю органл]зац!.lю. преjостав.,lяк)lл\,lо KoNl\l}.,IlalbH),K) ),c,,l) г}. в To\l ч исlе через ее лlатеr{ны\ агеl]тов,

6,4,2, llайrlо,lатели )]il1,1ы\ пLl\leцeHlll] гос\,]арственного и rl\ нйuипаj]ьного ,tiилишного 4)онда (llекомN]ерческого
испо''lьзования). в|]осят п]ат\ .)а со,:lср-лаllие и perlollT jки-,lого ло\lсшенllя в llасти разницы \lerK.]} pa}\rePo\l тJкой п,'lаты.

установ,]]снllым по ),словияtl Договора д,lя собс],венников по\]сшенIlй и P,lJNleгoNI тi]кой п.,lатUl, )становленным для
нанимателей соответствуюцlи\ ,ки--lы\ поNlешений органоtI цестного calto) правllения,



6,4'3'СроквнесенияплатыпоДоговоруустанавлиВаетсяДоlOчисламесяца.следук)шсгозаистекшим(расчеТныv)

6,4,4. плата по Договору, если иное не установлеllо,условиями Договора, вносится на основании платежных (lи,,

I)асчеmнdх lt luаmе.r{ных) oo*yr"nro"_ "ой"п"""о,л 
Представителем Управляюшей организации по расчетам с

потребителями. и предъявляемых М;ПЪо";; -..П;";"*о,о рчИо*ч <,РКЦ ЖКХ,l к оплате плательшикам до l числа месяца_

следуюшего за расчетным, яе rRпяется основанием не8несения платы ]а
6.4,5. неисполь-]ование сооственником или иным потребителем помешения не,вляется основанием не8н

содержание и ремонт жилого помешения и платы ]а комм) напьные усл),ги, В указанном случае плата ]а коммунальные

чслчгипожилылtпомешенияv.Вк(rторы\отс\тств)ют]арегистрированныеграж!ане.вноситсявразмера\.опре.]еЛяеlчtыхс
у,,,йо" nopr,r*u. у*-анного в п- 6,2.], Договора,

7. [lpaBa и обязанности по,Цоговору

7.1. собств€нники помешений обя]аны:
Z. i ,l. И"поп""rо рa*ения обших собраний собственников помешений МКД. принятых в установленноNl законом порядке,

7,1,2. ИспользоватЬ помешения. "uio"rr"aa' 
в и\ собственности. в соответст8ии с и\ назначением. а также с учетом

ограничений использования. установ_jlеяны\ жк рФ: бережно относиться к обшеr]) иrл}Lцеств), ]\tногоквартирного Jo\l,L

aalй.rоraa"*о 1,бrрать "еста 
обшего пользования лiногоквартирного доNlа. в том числе: лестниць! и лестничные плоцадки,

поидоl!tов}ю территорию: ]аменя,lь,']аvпы эл. освешения на jlестничны\ KleTKax (ес;lи выполнение,lанных работ не б)"1sт

orouop""n napa""an, работ и 1слl r Приложение N б к настояlце!!1} догово_р},),

7-1,з, ёоблюдать Правила пользования жилыми помешениями. обшим им\,шеством доNtа: соблюдать права и законные

интсресы соседей: чиqтоту. порядок в места\ обшего поль}Qвания. выносить мусор в спсциапьно отведенные меgта, не

допускать сбрасывания в санитарный узеп мусора. отходов и т-д"

7.1.4, соблюдать правила пожарной безоласности при пользовании fлектрическими. га]]овыми. другими приборами. не

допускатьУстановкисамоделЬныхпредохранительныхустройств.загромождениякоридоров.проходов'лестничныхклеток.
запасных выходов. выполнять другие требъвания пожарной безопасности. В случае приобрстения элекrробытовых приборов

высокой мошности согласовывать с Управляюшей органи]ацией возможность их установки в гlомеulевии.

7.1.5, Солержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежащем

техническом и санитарном состоянии. а таюке производить за свой счет текуший и капитальный ремант вн)три жилого

помешения.
7,1,6. Не допускать выполнения работ или совершения иных дсйст8ий. приводяцих к порче помешений или конструкций

многоквартирного дома_ загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтны\ работ и замену любого

инженерного оборудования в Помешении бе3 уведомления Упра8ляюшей организации.

7.1,7. Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги,
7.1.8. До вселения в принадлежашие собственнику жилые помещения и в случаях неиспользования ломецсний

собственниками нежилых ломешений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома, а также

вносить плату за коммунмьную услугу по отоплению.
7,1.9. Предоставить право УО представлять интересы Собственника по пре]:lмету договора (В том Числе по 3аключению

договоров. направленных на достижение целсЙ настояшего договора и не нарушаЮЩие ИМУшеСТВеннЫе ИнТеРеСы

Собственников) во всеt( оргавизациях,
7,1,10. Допускать в жилые и нежилые помсщения в заранее согласованное время специалистов организаций. имек)цих

право на проведение работ на система\ 8оiоснабжения. канмизациил отопления. для осмотра инженерною обор)цования.
конструктивных элементов зааниял а также контроля ]а и\ экспл) атацией. а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядкс. установленном Управляюшей орmни]аUией установку индивилуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7.1,1l, В случае. если помеrцения оборудованы приборами учсга потребления холодной и горячей 8оды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодических проверок.

б) яести отвgгственность за сохранность приборов учета_ пломб и достоверность снятия показаний,
в) не нарушать имеюшихся сtем ччета \,слуг. в т.ч, не совершать действий. связанных с нарушением пломбировки

приборов учета. изменения их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с УО,
г) производить за свой счет техническое обсл),)tiивание_ ремонт. поверку и заменY приборов учста.
д) вести учет потребляемой холо,]ной и горячей воJы. электрической энергии. газа,
7,1,12. При возникновении аварийны\ ситуаUий в занимаеN|ы\ помещениях. в доме и на придомовой территории

неvедленно сообшать о них в соответств!,юш},ю аварийн}ю сл)жб\, и tправляюшчю органи]ацию,
?. L l3, Предоставлять чправляющей организачии информачию:
а) об изменении чисlа проживаюши\ в течение 5.]ней. в то\1 числе вре\lенно проживаюши\ в жи,lы\ по\,lешения\ .,lиц_

все,,lивши\ся в жltлые по\{ецения в качестве Bpe\tel]Ho проживаюшI.1\ грах-rан на срок более 90 .rней,
б) о лицах (контактные теле{)оны. aJpeca). иrlеюши\ trocт\ п в по\]ещения в сл)чае временного отс\,тствия собственников

и по,,] ь to ва] е,lей по\lешений на с,lччай прове_Jснllя lварllйны\ раб(ll,
7,Ll4. Соблюtrать поряlок пере},сT ройства и переп]lанировки. ),станов-,iенный ЖК РФ,
7.1,15, Производить сог.]lасование с обслJ,*iивающеЙ организачией прl] закlючении lоговора с::lр),ги\]и органи]ация\lи

(-,lицензированны!и) на прове_]ение реllонтны\ работ. в \о.]е вылоlнен}lя которы\ \loжeт быть изt!енено и:,tи повре)кiено
обшее им),Lчество ]riногоквартирного доIlа,

7, 1.16, По требованию Управляюцей opгaнlllallllll и в \ становленные ею сроки представить в Управ-rяюшr ю оргапизачикl
копйю сви,]етеlьства регистрации права собственностll на по\lеценllя и оригина].]lя сверки,

7,1,I-, В с,'l\чае вп]ниt:новения необtп_lиrt,rс'и пгов(_l(llllя н<\сIавов,Iснны\ ]ntnnl,p\J\l габоl ll \cl\I. в lo\l ]llc.l(
связаннь!х с :lпкаиtrацllей пос:lеJствий аварий. наст\,пивulи\ по вине Собственника_ оп-,]ачивать работы за собственныtl счет

?. L l8, Собственникll поttешенrjй в lVКД обя]аны обеспечить оснаlченис .]ома прибора\lи \ чета использ\,е\lы\
ко]!,мунiulьны\ рес),рсов,

7,1,19 }le ]агро\lо'к,]i)гь tIоJ\о_lы к инrксllерны\t ко\l\t\никацияtt I1 lспорной iгvi]т_\пе в\(l]яшll\ в перечень обtлего
им),шества. не загро\lоrкда]'ь и не ]агря]нять cBol]\l и\I\ |llccтBo\l. строительныN,tи \lатериаlаNlи и (или) отхопами ]вак!ационныс
п},ти и поNlеrце ия обlцсго llоль]ования,

5



7,1,20, Выбрать на общем собрании из собственников ломешений в многоквартирном.Oоме Совgr многоквартирвого домаlJ:;i:nT.jfl"TЖ,,#Ж.;";;o"''' УПРавлякlшая op**";u;;.'"oyr., np'"o"iu"n"i" 
-;;;;;;;."ный 

отчет о
настоящему договорr. "UСТОЯШеМY 

ДОГОВОР)' И КОНТРОЛИРОВаТЬ ХОД выполнения доaо"орн",х обrзател"сrв no

o"a""i;l'"}, 
Уведомлять Управлякlцl,ю организацию об отчуждении помешения в десятидневный срок с момента

7_ 1.2l. нести иные обязател
7.2. Управляющая 

"о."""r""чТiu;Ji|iJiмотренные 

действук)цим законодательством РФ и настоrшим поговором,

7,2. l , План ировать и выполнять работы и ока:}ывать \,сjl\,гй по
заключения от имени и ,," ".,.;,ё"ъ;;;;;";-;;;;т;;rj;,i,;о;.,""lт];нJ; #T:a;::T;:}Tj3} i,:li"ii.ilсодержанию и текушемv ремонт}: осуtцествлrть приемк\' работ ло вышеуказанном!,договор),. Согласовывать сСобсrвенниками предварительные сметы работ.

7,2,2,ПредставлятЬ интересы С,обствеНников по предNlеТ)' Договора. в том числе по зак].]юченик) договоров.направленных на достижение целей настояшего !оговора. во все\ организация\. препприятиях и учреждениях любыхорганизационно_правовых форм и ),ровней.
7.2.3,Вести и хранить те\ническ},ю докJ,lчентацию (базы ,1авных) на многоквартирный до!!_ внчтриfомовое инженерноеоборl:ованиС и объектЫ при,]омового благоl,стройства_ а также б),хга-птерскую. статистическчю. )iозяйственно-(l)инансовую

Jокумснтацию и расчеты. свrзанныс с испоJнением lоговора,
7,2,4. нести ответствснностЬ за со,]ер)lФние и ремонт обшего имl,шества в !lногоквартирно]\l доме. в предела\ оказания

данных \lслчГ обеспечиватЬ состояние обшего им}.шесrва В vНОГОКВаРТИРНОlчl доме на ).ровне. необходимом для
предоставления коммунальных \,слчг над-Ilежацего качества,

7.2.5.систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корреkтировать базы данных.
отражаюши)i состояние дома. в соответствии с рсзультатами осмотра,

7.2.6,РазрабатыsатЬ и информироватЬ СобственникоВ о текуцих и перспективных планах по ремонту обшего
имушесгва Мк!. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний собст8енников,

7.2.7.обеспечить аварийно-диспетчерскОе обслуживание_ орaанизовывать работы по ликвидачии аварий,
7,2.8.осуществлять контроль и выдви)tlение требований в интересах Собственников и Пользоватiлей помешений по

исполнснию договорных обязательств с обслt,живаюцим ил ресурсоснабжаюшим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям.

7.2.9.обеспечить В интересах СобствеНников и Поль]овате.qей помеLцений контроль .}а предоставлением коммунальнь,-\
услуг исходя из того. что коммунальныс услуги должнь1 отвечать параметрам качсства_ надежности и экологической
безопасности в соотвсгствии с Правилами предоставления коммYнмьвых услуг.

7.2,10.Принять на себя об!зательсгва по пересчету размеров плать! ]а коммунмьные услуги Пользователям,помешений
в связи с нарУшенисм качества комм)'нальныi услуг по вине УО. Осl,чrествлять контроль за качеством коммунмьного
рссурса со сторовы РСО.

7.2. l l -ОсуществлятЬ контроль за качеством тек!щего ремонта_ техвического обслух(ивания и саllитарного
содсржания многоквартирного дома и придомовых территорий в случае выполнения соотвgтствуюши\ работ
подрядными организациями.
7.2.12. Своевременно подготавливать многоквартирный ,1ом. санитарно-те\ническое и иное оборудование. находrшеес, в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
?.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района -РКЦ ЖКХll произволить начисление. сбор и псрерасчсr

платФкей за работы и услуги. оказываемые по настояцем\ договор),. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договор,\, и в соответствии с его !словиями,
?.2.14, Обеспечить регистрационный учет проживаюши\ в многок8артйрном доме граждан с целью предоставления

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

регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними граr.(данам,
7.2, l 5.Участвовать во всех проверках и обс.']едования,\ многоквартирного дома. а такжс в составлении актов по 4)актам

непредставления. некачественного или нссвоевременного предоставления коммунмьных услуг и услуг по содерr(анию и

ремонту помецlений (обшего имушества) по настояшему договор},.
7.2.18. Обеспечить возможность осушествления собственяиками ло:,"lещений контроля за исполнением УО обязательств по

настоя щем), договор),.
7.2,1?, Осуществлять раскрытие информачии согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20|0 года N! 73l

(Об )тверri,цении стандарта раскрытия ин(l}ормации организачия]\{и. ос),ществляюlцими .деяте],lьность s сфере упраsления
многоквартирны1\1и домаtlи)). Постановлению Правите,']ьстsа от 27 сентября 20l4 Ng988 "О внесении изNtенений в стан!арт

раскрытия информации организациями. ос),шеств.lяк)lцими деятельность в cr[epe r,правления \лногоквартирными доIlами_ а так
же п)тем и способаrvи определенны]\ли обциrl собранием собственников помецений !lногоквартирного доNlа и Приказ)
Мивистсрства строительства и )t\и]']ишно-коNl\l\,на.'lьного \о3яйства Российской Фе:ерачии от 22 ,lекабря 20l4 гоаа Nл882/пр,
7.J. Собственники имеют право:
7,З,l, В пре-]ела\ пре.lоставленны\ по.,lно\lочий и в лреlе-lа\ объеrrа tЬинансирования (оп.,lать! } с.,]) г) требовать
на_],,tсriашего испо,,lн(ния Управ.'iяк,шсй органи]ацией ее обя]:1ннос]ей пп настояше\t\ .1l)loвop}_ а при своевре\lенной и

поlной оплате всемu По-,lьзователяrtи \,cn\ г. в Totl чис.lе. требовать по.l},чения },cjl\ гл }станов,tенны\ настояшlиtl
JоговороIt качества_ безопасны\ J-lя ,ки]ни и ],]оровья. не причиняlоши\ вреда обшем) им)шеств) МК! и имl,шеств1
поlьзовате.]ей ло\tешениi1,
При причинении обше\l\, и\!\ цеств\ VКД иrи rrvrшесrв\ по lьlпваlе.]ей по\lешений \шерба вс.,tе-lсIвиt аварий в ин,l,iенерны\
сетя\. ]апива )+iи,:lого и-,lи неrк1.1Iого по\lешен1.1я требовать от Управ]lяюш(il (lргани]ациll составlения aKT:l о причиненноtl

ушербе с r,казаниелt dlаьтическиr объеrlов повре)riпений и ) Ka]aHIie\| виновного J,iица,

Требовать в J становленноrt поря.]ке возttешенllя \бытков. лонесенllы\ по вине Управ],]яюшей организации,
?,J,2, Контролировать качество пре-]остав,lяе\lы\ Управlяюшеii органll]пцией \,с-T\г по со]lержанltю tl pertcrHTr обшего
и\,l\цества N,lКД. KoHтpo.rrtpoBaTb качество пре.]оставlяеrtы\ РСО коrrvr,нальных pecrpcoB.
7,з з, Ilри аJ,]ичии технически\ во]\lо}illUстей \ станови,l ь ]а (вой счет иt,ливид),альные ,fля пользователей поillецlений
приборы ),чета волы. тепловой )tlергии. эr!ектро)нергии. газа_ предtrарительно соглiсовав такук) yc,i,aHoBKy в порядке.
\ с I aHoB,,]eHllllv Упгавлякfшей опlани iаllllсй



7.3,4,Гlсреуступать УО права требования с предыjrуцей управляюцей оргаl]и]ации или -l'СЖ (ЖСК, ЖК) денежных средств

поступивших по ранее заключенном), д(,)гов;ру nn" u *o"""ru" членских взносов. а также оплаченных в аванс платежей и

дснежныхсредствпоп.п"пп,"."'о'"обязательствамтакойорганизаuии.средствалолученныеотпредыдуЩеЙоргани]ации-*u"p^"n"*r-", 
на субсчет дома и использук')тся в установлеt|ном настояшиlч! договором порядке,

7.3,5, В случае неотложной п.оо"оrй"aп обрашаться в Упраsляюшую орrанизацию с заявлением о временной приостановке

подачи в мноaоквартирный дом воды, эпектроэнергйи, отопления,

7,З,6, Требовать в установленном nopro*" oi УпроопraчlеЙ организации перерасчета платФкей за )сrуги по договор), в связи с

и\ несоответствием перечню. составу и качеств),,

7,3.7. ОсуUrествлять Контроль деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,

7.3,8. Осушествлять иные прав& прсд),смотренные действуюUlи,{ законодательством РФ и условиями настояшего договора,

7.4. Управляюшая оргаяи]ация име€т право:

?,4.1 ,Самостоятельно олределить порядок. способ и сроки выпопнения работ и },слуг по соlер*iанию и peilloнTy обшего

иNt\,шестваМкД.лривлекатЬ*ороп"""органи]ации'и\!еюшиенеоб\о.lиNlыенавЬ!ки.оборудоВание.лицензиии-:lругие
разрешите]lьныедокументыквыполненик)работпосоJер)t(аник)иреNlонт}'обцегоим)Lцсствамногоквартирного,lома.При
невозможнос].и исполвения oo"aura,,"aa" (клил,ати"еские \'словия. q)актическое техническое состояние обцего имущества,

объемпост),пиВшиrнас),бсчетсредств)перенестиисполнениеданныхобязательстВнасЛедуюшийГод'самостояте-lЬно
приниNlать решение а проведении pa"o"i"r,i работ за счет средств собственников. если неиспоJ-]нение.fаннь!\ работ соз,lает

,ipor) *"an" и ]доровью людей с последуюцим ),ве.!ом-.]ением собственников п\тем ра]мешения ин4)ормаuии на входны\

дверя\ поJъездов -хомов,

7.4,). Требовать надлежашего исполнения Собственниками и по]lьзователями помешений своих обя,}анностсй по настояцему

договор},
1,4.]- lie;"a"ouar" от иN!ени собственников поNлешений в tlногоквартирном ]оме в отношения\ с трстьими r,]ицаNlи

(юридическими лицамил индивидуальными предпринимателями) по исполнению обя]анностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настояшем1, ,rоговор1, в объсме- олределяемом самостоятельно,

7.4.4.после уведомления собственникав прои]водить ежегодную индексацию плать! за со,lержанию и ремонту жилья в

соотвстствии с п.5.4. настоящеaо договора,
7.4.5.ТребоватЬ от собФвенникоВ и поль]ователей помешениЙ оплаты с8оих услуг в порядке и на условиях. установленных

настояшим доювороNl.
7.4,6.взыскивать с собственников и Пользовате-lей помешений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора,
7.4.?. На условиях, определенных решением обtцего собрания собственников. инвестировать соьственные и заемные средства в

обшее имушесt8о с их после.1),юшим во}vешением собственникаvи,
7.4.8.требовать в установленном порядке возмеLцения убытков. понесенных по вине СОбСТВеНникОВ ИЛИ ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ

помешений,
7,4.9, Осуurествлять беспрепятственный вход в места обшего пользо8ания многоквартирного дома для осмотра и производства

работ, Требовать допуска в ,{илое или нежилое помещение в заранее согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляюurей организации. а также иных специалистов органи:lаций. имеюши-\ право на проведение работ на

системах тепло-, гz!tо- водоснабжения. канализации. представителей органов государственного надзора и контроля для

осмотра инженерного оборудования- конструктивныt элементо8 здания. приборов ),чста_ проведения необходимых ремовтны\
работ. а также контроля за их эксплуатацисй. а для ликвидации аварий - в любое время.

7.4,10. Принимать участие в общих собраниях собственников помешениЙ многоквартирного.аоМа_ в том чиСле подготавливать

собственникам для рассмотрения на общем собрании предложени, в виде перечня необходимы\ работ по тскУЩему ремонту
обLчсго имуцества, с указанием сроков яачала и окончани, и\ выполнения, расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв.м, обшей плошади помешения). а также о порядке 4)инансирования работ Собственниками.
7.4.Il, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммун?иьны\ услуг (горячеЙ воды.

электроэяергии. газа_ канаJtизации) в порядке. установленном действуюцим законодательством РФ,
8. Ответственность по Договору

8,1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлФкашее выполнение в]ятых на себя

обязательФв по настояшему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ.
8.2. При выявлении Управляюшей компанией факта проживания в жилом помешении. принал,'lежашем Собственнику. лиц

не зарегистрированных в установленном порядке по MecTv жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунмьные yсл),ги Управляюша-я коN,пания вправе пре.lъявить таком),Собственнику требования о возмешснии реаjьного
ушерба, Кроме того. Управ-qяюшая компания вправе передать сведения об обнаруriении факта проrкивания
незарегистрированных лиц в органы Федеральной Ntиграционной слчя(бы для проведения проверки,

8,З. Стороны не нес)т ответственности по своич обя tате:]ьстваtt_ ес,]и:
- в период действия настояшего .]оговора прои.}ош.,lи из\iенения в -]ействуюшем ]аконодате]lьстве. де.lаюtцие

невозможным их выпо-,lнение:
- невыпо.lнение явtl]lось cle.lcTBlte\t QбсгояI(.,lьсгв непгео_lо,lи\tой си.,lы, воlнихши\ лос.,]е }акlючения настояшего

договора в рез),-,]ьтате событий чре]вычайного \арактера,
- наJ.lеiкашее и(по tнение \,(.loBttil fоговора oKa]iI,Ill(b невпl\tоr+iны\l BL.lefclBltc неиспо.,lнения обязаннос](й по

,]оговор} .1р) гой Стороной .]оговора,
8,4, Сторона. J,lя которой возник]и \сlовия невоз\lо-пiности испоlв(ния обя,,атеlьств по настояце\lY jtоговор),. обязана

He\!e.].leнHo и]вестить rрl ц ю Сторон1 о наст\ п_,leHIlll и прекрашении вышеr казанных обстояте-lьств.
8,j. УправlяюLцая ко\lпания не отвечilет Ja \цсп6. прllчltненныil Собственника\l его виновны\lи _]ействия\lи,
8 6, Управ.,lяюшая ко\lпаяия не отвечает по обязате.lьстваNl Собственников. Собственники не отвечают по

обяlате_lьства\I Управ.lяюlцей ко\лпаниt],

8,?, Управляюшая ко\tпания освt)бо,д]астся о1 oTBeTcTBcHHocтll за вред причиненный собственникаlr't Nlногоl,iвартr]рного
Jo\ta. из-за каки\-,1ибо Hc,locTaTttoB сl,шествовавшll\ -]о зак.llоченйя настояшего Jоговора

8,8 Управляюцtая ко\tпания освобож_lается от oTBeTcTBeHHocтl.! за вре,1 причиненllый собственни,iа\l лtногоквартирllоIо
доNlа из-за строителЬны\ -]е4)ехтов (He,]o]le]oK). 'i'K \'странение строите]lьны\ дсфектоs (не.,lоjlелок) в обязанности
} прав,,]яRrшей коIlпilниll lle в\оlиL

8,9, УправляюLцпя оргаlIи]ация не HeccI отвсlствсl]ности }а \,Ilrерб (чбыгки). причillенные иN,tчшеству. правами и
законны\l l]HTepccllNl ('обстасl]ll11ков. во]llикlIий l} peJ\]lbтaтe lIecBocl]pe\lelIlloгo lll1ове.1еtlия (непрове,lения) работ по
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rек)шему pevoHry n6*"|-o п"} r::,",:_лМКД пговезение коlорыr, Собственники нс \,твер_]или "о обrе" спбрu"п"собственников или не созвали ланн()е собрание п() письмеянпп,у npaarn*"""a управляк}шсЙ компании,8.10. Управляюшая органи}ация. не исполнившая или ненаалежацим обра:]ом исполнившая обязательства всоответствии с вастояшим Договором. несет 0тветственность. если не докажет.
что надлежашее исполнение оказмось невоз^!ожны^, вследствие непреополимой силы. то есть чрезвычайных инепредот8ратимых при данны\ условиях обстоятельств.

8.1l. УправляюшаЯ организациЯ не несет ответствеНности и не возмешаеТ ),бытки ]а причиненный ущерб обшем)имушеству Мкд. если он возник в результате:
. противоправных действий (без,lействий) Собственникоs и иныI -11.1ц. гlольj\к)щи\ся помешениями в МКД:
' исполь3ования Собственниками и иными лицами. поль]l,юшимися помешениями в МКД- общего имущества МКД не по
назначению и с нарyшснием действчюшего законо]:lательства:
. неисполнением Собственниками и иными,,]ица\iи. поль]),юшиlIися помецениями в МКД. своих обязательств. vстановленны\
.[оговором:, аварий, произошедши\ нс по вине Управляющей организации и при невозможности Управляющей организации
предусмотреть или устранить причины. вы,]вавшие эти аварии (вандали]м. по,tжог. кража и пр.)

8.!2, ОКОВЧаНИе СРОКа ДейСТВИЯ НаСтОяшсго .ilоговора нс освобождает Стороны от оrraa"a""""оar" ]а нар\,шение его
усло8ий в период его дейсгвия,

9. Срок действия договора
9,l.Настоящий договор вступает в си-rr)l с l ию,,]л 20l5 го_rа,
9.2.Настоячrий поговор заключается cpoKoNl на l (Qiин) год,
9.3.Договор считастся пропленным на тот же период. если ни одна из сторон .}а 30 ,]ней до его окончания не заявит о его
расторжении.
9.4, Окончание срока действия договора н€ влечет за собой прекрашение обязатсльств Собственников по оплате. имеюшейся \,
них заllолжснности.

l0. Условия и порядок рясторх(ения договора
l0.1. Огчухдение помешения новомl,собственнику не является основанием для досрочного растор)кения настояшего

Договора.
l0.2. Послс расторжеяия !оговора учстная. расчетная. техническая документация. материа-львые ценности передаются лиц}.

назначсннОМУ ОбЩИм СОбраниеМ Собственников. а в отс}тствие такового любому собственник, на хранение.
l0.3. СторОны ОбяЗаны завершитЬ (lинансовые расчеты в течение одного месяца с момснта расторжения договора п)тем

проВеденИ' СВеРКИ РаСЧеТОВ ПО ДОГОВОРу. Сумма преВышения платехеЙ. полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
ллаты по договору. нtц стоимостью выполненных работ и окal:lанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
лсрсчисляетСя на СчеТ инОЙ УО или ТСЖ или на данную сумм)' производятся ремонтные работы или вылолняются усл\,ги.
Задоля<енность платсльшиков псред УО. имеюшаяся на дату расторraения договора подлежит оплате УК Hi основании
платеr(ных документов. ежемесячно предоставляемых должникам УО до полного поmшения задолженности.

l0.4. Договор считается досрочно расторгн)тым. если собственники помсщений в установленном порядке приняли решение
на обUrем собрании о прекращснии договорны\ отношений и }полномоченное собственниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторжснии дого8ор& заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие 4)аrг неислолнения Управлrюшей организацией в,lятых обr]атсльgгв.

|0.5.Олносторонний отказ Собсгвенников помешений от исполнения обязательств можст быть произведен только при
наличии доказательств неисполнени, обrзательств Управляюшей органи]ачией й при условии оплаты Фаrтически понесенныl
ей расходов. а также убытков. связанных с досрочным расторжением договора.

l0.6. Управляюша, организация вправс расторгн\ть настояций ]оговор в свя]и с сушественным и]менением обстоятельств.
предусмотрснных граr(данским законодательством. а также при систематическом нсисполнении Собственниками помешений
обязательст8 по оплате за выполненные работы и оказанные услуги.

l0,7. Договор MoTieT быть расгоргн)т в.lюбос время по письменному соглашению сторон.
l l. Орrанизяция общего собра ия

l|.l. Организация проведения общего собрания собственников MKfi проволится в соответствии с Реrламентом прове,]ения

обчrих собраний собственников ломещений МК!. 1твgрцд9нным решением обшего собрания.
I2.закл юч ительн ые полоrкения.

l2.1. Собственник дает свое согласие на автоvатизированнуюл а также без использования средств автоvатизации. обработк),.

распространение и дальнейшее использование информачии. Qтнесенной Законом РФ N!|52-ФЗ от 27.07,2006 г. <О

псрсонаrtьных данных)) к персонмьНыv данным (lизического лица (в том чисlе информации и перспаче информации третьиNI

лицам). а также на доставку извецения (счет-квитанции) с ука:]анием с),IlI!ы оплаты на бумаiкноNl носителе в почтовый яшик

Собственника в открытом ви,хе (бв конверта). Действие.lанного п},нкта распространяfi свое Jействие на весь периоп действия
настояшего ,1оговора.
l2.2. Настояший .логовор по-]писывается со стороны УО - рl,ково,rителе\t. со стороны собственников - путем простав.-lения

простых по.lписей. составлен в 2-х ]кземплярах. имеющй\ равн\,ю юри.]ическ},ю си]1),. о,]ин ]кзе!Iп,']яр.lоговора \ранится )

),полноtlоченного пре,lставитеr,lя Собственников. второй - ), Управ,rяюшей органи]аuии, Упра8:1яюшая органи]ация и\lеет

права вы.;lать заверенн\ ю копию догоsора обративше\l\,ся собственник} ]а его счет.

l2.3. Данный договор является обя]ате-]ьныrl :ля Bcer Собственников по\tешений j,Kllloгo -]o\Ia,

l2.4. Все изrvенения 1.1 Jопо.,lнения к настояшеч),-tоговор),ос),tцествtяются п)те\l зак,,lючения Jопоiнrlте.,lьного согlашения.
яв,,]яюtлегося неотъеN!леvой частью настояшего Jоговора. принятого на обше\t собранllи,
I 2.5- Нсотъеv.rеttыrtи приjlожения\lи к настояшеtl\ .1оговор) яв,lякlтся:
Приlожение.Vл l - Реестр собственников поIlешений ]\4КД,

Прилоiкение Nч 2 - Характеристика МКД и границы ]ксп,l),атационной ответственвости,
При:rоiпенлс Лч 3 - Состав обшего пll) шества МКД и его те\нического состояния,
Гlриlожение М 4 - Теliническая lок},\!ентация па l\,1КЛ

Приложение Л,J 5 _Требования к по]]ьзовате-,lяN] по\lешений в \1ногоквitртирllо\l Jt)\le. найvоlItте:lяN! ll арен-]о-lате:lя\t.

обеспечивак)шие испо,lнение ),словий Договора
Приложение N!! 6 - Перечень работ. ),сr\ г по ),праl].лел]ик) МКД. со,rержаlrию и perlottTY ltccT обшего поль-]ования.

Приложение N! 7 Положение о поря,tкс пре,:lоставлсния коN{Nl),нальных ),сл\/г -

Приложение J'r,] 8 Стр),ктура стои\lости и pa]Nlepa Ilла,г1,1



l2.6, В]аимоотношения сторон. не урегулированные ус-,lовиями

законодательсгвом РФ.

настояшего договора. рсгламентир),ются действ),юшим

10. Юридическяе адреса и подпяси сторон:

собственникиУправляющая организация

оо0 (Управляющая компания Ne 1>

60 l 800. в.ц l ul !\l || р| к,1 я | ) |;.,|,
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Приложение Л! 2
к договору упрл}_7 о

авления МКД
т r'э'Сб,2о/С,

Характеристика мяогоквартирного дома п границы эксплуатационной
ответственЕости

I. Характеристика многоквартирцого дома
1 . Адрес многоквартирЕого дома: ул.Луговая, д.2З _.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010140:80
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1982 года
5. Год последнего кtlпитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома tварийным и подлежащим
сносу нет
7. Количество этажей 5

9. Нмичие подвала имеется
10. Наличие цокольною этажа нет

имущества:_ нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жильrх помещений в многокваргирном доме

l4. Перечень жилых помещений, признанных яепригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых ilKToB о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет
15. Строительньй объем _17586_ кф. м.
16. Площадь MKfi (кв. м):_5443,90_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _3 52З,40_
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _ нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1934,З0_.
17. Количество лестниц 5 шт.
1 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(электроэнергии)
19. Площадь земельною ylacTKa_3087_KB.M_
20. Элементы благоустройства:
а) Ммые архитеюурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_5 шт._

8. Количество подъездов 5



II. Границы эксплуатациопной ответственности Управляющей оргапизации
и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и конструкций.
l . Управляющiш оргilнизация исполняет предусмоIренные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию обrлего имущества, границы которого опредеJUIются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, }твержденньгх Постаповлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и праlвил изменеяия размера платы за содержание и

ремонт жилого помещеЕия в случае оказания услуг и выполнения работ ло управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме неЕадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленвую продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационвой ответственности Управляющей организации по
.Щоговору:
2.1. яа сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационяо-
телекоммуникационньж сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньпс сетей),
входящих в состав общего иму]цества, является внешняя граница стены многоквартирЕого
дома, а граЕицей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью. входящей в многоквартирный лом.
2.2. по обсл},живанию придомовой территории - в пределах границ земельного у{астка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3, Внlтренние границы эксплуатационной ответственности УправляющеЙ оргаЕизации,

опредеJuIемые исхом из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического

обеспечения и оборудования, находящихся вн}'три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений

многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. пО вн},тридомовыМ инженерныМ системtlМ холодного и горячего водоснабжения и

газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенЕого на

ответВЛенияхотсТоякоВ'ПервоГозапорно-регУлироВочногокранаяаотВодitх
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внутридомовой инженерной системе каlнаJIизации - ответвления от стояков до

первьIх стыковых соединений, а тiжже другого оборудования, расположенного в этой системе.

2.3.3,по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,

нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, Одпу, а также друюго
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJlючением оборудования и

,uap""aranun"r* приборов самовольно установленньrх собственниками без согласования с

УК и обсл1,1кивающей организацией.
2.3.4.пО внутридомовоЙ системе элекгроснабжения - до индивидуальньrх, общих

(квартирньтх) приборов }пlета электрической энергии, а также другого электрического

оборудования, расположеI{ного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стеII квартиры, оконные за-

полнения и входнiш дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых иЕженерных комм}цикаций и ооорудоваЕия,

находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждеЕия,
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состав общего имущества многоквартпрного дома п его технпческого состояния чл.
Луговая д,23

напменоваЕие fлемента обшего
имущества Параметры техцпческое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 5 шт Состояние удовлЕтвор[fтельное
Межквартирные лестничные rцощадки Количество: 25 шт. Состояние удовлетворительное

Лестницы количество лестничяых
маршей;45 шт.

Состояяие уловлетворительвос

Щ9рцдоры отс)тствуют
технические этажи отс}тствуют

технические подвалы

Площа,ць: 1232,4 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
з. Гвс:
4. канализация;

5.элекФоснаб.
6, газоснабжение
Перечевь

установленного
ицженерного
оборудования:

Оборуловаяие и инжеЕерные
коммуникации в

удовлетворительItом состоянии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительное

стены Материа,,I: кирпичные Состоя ние удовлетворительное

Перекрытия
Материм:
жслезобетонные

СостояЕие удовлsтворительtiое

Кровля

Вид кровли: скатная,

дерсвяЕнаrI! с
оргаЕизованным сливом

Материал кровли:

шифер

Площадь кровли l 104 м
кв.

Состояние удовлgгворительнос,
Провести очисгку желобов и

ВОДОСТОЧЕЫХ ВОРОНОК

Двери

Количество лверей,
огракдающих вход в

помещевия общего
пользования: l0 шт.
из них:
мgгаллических 5 шт.;

деDевянньй 5 цт;

Состояние удовлетворительное

окна

Количеgгво окон,

расположенных в

помсщевиях общего
пользования 20 шт.

Состояние удовлЕrворитФlьное



Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: 14 шт.
Протяженность; 2l0 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения Материал труб: сталь
ПротяжсЕность: lбЗ8 м

Состояние сети удовлетворительное

Бойlлерные, (теrLпообменники) Количество; 2 шт. Щелесообразна смеяа на
пластинчатые

Обогревающие элементы (ралиаторы) количаство 2з5 шт Состояние удовлотворительвое

Трубопроволы холодной воды

Материал труб: стмь,
гrlп

Протяжеяность: 590 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды
Материш труб: сталь,
п/п

Протяхtенность; бl0 м
Состояние сети удовлЕтворительяое

Сети элекгроснабжения

Материал: АВВГ 4*16,

пв l*4, пугнп 2*1,5

Протяженность: 570 м

Состояние сети удовJrетворитсльное

Трубопроводы канализации
Материzr,r труб: чуryн

Состояние сети удовл9творительное

Протяженность: 475 м

сsти газоснабжения
МатериаJt: сталь
Протяжснность: 46l м

Состояние сеги удовлетворительнос

Общеломовые лриборы учета
коммунальных ресурсов

ОПУ электроэаергии
ПсЧ-зА N9 l2008020

Сосотояние удовлетворительное

I]. Земельный участок, входящий в состав общего имущсства многоквартиряого дома

Кадастровый номер зз:04:0l0l40:80
Площадь зсмельного участка З087 м.кв. (гравица не определена)

в т.ч
площадь застроеного земельного участка l039,5 м.кв.

Ilлощадь тротуара l2I,5 м.кв

площадь входов 40 м,кв.

площадь ступенеи

I
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом J{Ъ23 ул. Луговая

}lъ

п/п
Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 14

2 Паспорт ОПУ электроэнергиtl ПСЧ-ЗА Л!
l2008020

11

з ,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

rlета
карточки

по 75 кв

l



Прило)ьение NЯ
ь Договору управления МК! N: J/от"/l'' Об ePlL,

Требования к лоль]ователям помешенllйl в многоквартирном доме. наймодателям ll арендодателям,
обеспечttваюшttе ltсполненllе условttй .Договора

Потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие
требован ия:

а) не производить перенос инженерных сетей,

б) не устанавли8ать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
лревышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сетиl дополнительные секции

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

сетевой водьi из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помецений или
конструкций ст?оения;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуаllионные пути и помешения
общего лользования;

ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий. приводяших к порче

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

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

lI. Требован}tя к собственникам помецl€ний в многокsартирном доме, предоставляющим помещения в
пользование гра2кданам и иным лиuам

Собственники жилых помеч.lений, предоставляюцие жилые помецения гражданам в социа-льный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляющей организацией, в следуюцем порядке:

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий [оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о

соответствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший испол не н ие .щоговора,

2,j. Прелоставиrь Управляюшей орtанизации сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помешению. п редоставле н ном у по договору соUиzцьного найма и найNrа. а

та\.жс сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начма улраsления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по,Щоговору.

2,4. Информировать Управляющую организацию о гражданах. вселенных по договорам сошиа.]ьного

найма и найN4а после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя). а также о смене нанимателей или

арендаторов и о новых наниl\{ателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих дней с латы произошедших
изменен и й.

2_5, При принятиIa решен1.1я об изtчlененtли разl\лера платы за жилое помешение и за коN{l\,tунаr,]ьные чслуги
аля нанимате,qеi.l жилых помешенllij относllтельно pa]Nlepoв такой платы. установленноli.Щоговором. уsеrlоNlлять
Управляюшrю орlанll'ацl,ю п)'](\l направлеllIlо ей пll(ьvенны\ l13вешенllй с )KaJaH,le\1 новы, разчеоов плаlы по

видаlч усл),г и даты начала ll\ пр1l|\{ененпя. а TaK,rie сOгjlасовывать с Управ,ляюшей органпзаццей поря.]ок внесенllя
оставшеilся частll п-:lа],ы в срок. не по3-1нее l0 лней с даты прllнятл]я такого решенllя. п\,те\1 оформ_rенtiя

соответствуюшего соглашенпя,

l. Требованпя к потребllтелям, поль]уюшиNlся помеценияlltм в многоквартирном доме, по соблюденltю
правил пол ьзова н llя помеlценпями
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию п ремонту мест общего
пользования ул. Луговая д.23

РАЗДЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартнрным домом

J\ъ

п/п
Виды работ

t Услуги по управ.пению домом

вlсllючаюtп слеdующuе функцuон@!lьные dейспвuя в сооmвеilспвllч со С lпанdарпlмlu :

1,1 прием, хранение и передача технической докумевтации на мноrоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом докуменюв, предусмотрснных Правилами
содержания обцего имушества в многоквартирном доме, }.rверlкденными посIitновлением
Правrrельства Российской Федерации от lЗ аsryсm 2006 г, N9 49l, в порядке

установленном настоящим доrовором, а mk)кe их акryшизация и восстановление (лри
необходимости)

в течение срока действия Договора с
последуощей лередачей докумеIrюв

l2 Сбор, обновленио и хранение ивфрмаlrии о собсгв€нникж и наяямат€лях flомещений в
многоквартирном доме, а mюке о лиlvц, использlrоших обшее имушество в
мноmквартином доме на основании договоров (по решению общего собрания
собсгвенников помещений в многоквартирном доме), включал ведение акryальньж
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учеюм требований
законодательсгва Российской Федсрации и защlfrе персонмьных даяных

в течение срока действия Договора с
последующей передачей информации

l.з Об€спечение сохраяносrи и нормального функrцонирования переданного на
обсл}хивание недвижимого имущестsа, Обеспечение инженерного надзора за техническим
сосmянием МКД

в течение срока действия Договора

I4 Орrавизация рабог по обследоваяию МКД с целью определения его технической
гоаовности к эксruIуаmции ( в юм числе сезояноfi), пригодносtи lця проживания,
необходимости проведения ремонтных работ. Подготовка паспорm к сезонной
эксллуаmции

в порядке, определяемом Управляющей
оргаяизацией

Подгоювка предложений по вопросам содержаяия и ремоIlга обцIеm имущссва
собсrвенников помешений в мноrоквартирнолl доме для их рассчотения обшич
собранием собсгвенников помещений в многоквартирном домс, в том числеi

- разрабожа с учЕrом минимzurьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту
общеrо имущества в многоквартирном доме;
_ расчсг и обоснование финансовых лотебностей, необходимых д,rя оказания услуг и
выполнения работ, вхо]ццlих в леречень услуг и работ, с }тазаяием иск)чвиков покрытия
таких потребноФ€й;

- подготовка пред!ожевий о проведении энерюсберегающих меролриятий;

- оФспечение ознакомленt{я собсгвенников помещений в мноmквартирном доме с
проектltми подIоmвленвых докумектоа по вопросам содсржмия я ремоrlга общеrо
ямущесгва собсrвенников пом€щении в мноюквартирном доме и лользованиrI этим
имуществом, а mкже органвация предваритЕльного обс}rкдения этих проекгов;

_ подrOтовка предпожений по вопросам проведения калитltльного ремонm
(реконстр)а(ци) мцоmквартирного дома дпя включения в Обласrя},lо прграмму
калитlцьного ремоата,

за 30 дней до окончания дейсrвия Договора

1,6 Организация рассмотрения обцим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, вопросов, свя:lанных с управлением многоквартирным домом. в

- уаедомление собственников помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собсгвенников помещений в многокваFлирном доме с
информацией и (или) материмами, коmрые буд}т рассмаrриваться на собрании;

- лодготовка фрм докумеrюв, необходимых д,rя регистрацли участников собрания,

- подготовка помещений дrя проведения собрания, регистрация участников собраtlия;

- докумеrfгмьное оформление решений, принятых собранием;

- доведение до сведения собствснникоа помещениfi в многоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

а течение срока действия Договора

2D/5

Перподичность

l,5,



|.1 Организаrця оказанilя усл)т и выполнения работ, пр€дусмотенных перечнем услуг и

работ, }твержденным решением собраяиJl) в юм числе:

- определения способа окiвания услуг и выполнения работ:
- организация аварийно-дислетчерсхого обслr,живания;

- подгоIDвка заданий лпя исполнлfте.лсй услуг и работ ( сосгавлевие дефекгных
ведомосЕfi, сметной док},меrrгщли и проче€);

- выбор исполнrтелей услуг и работ по содержанию и ремокry общеrо имущества в

мяогокварmрном доме на условиях, нмболее выгодяых для собствевников помешений в

м ногоквартйрном доме;

- замючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержаяию и

ремоrlry обцеrо имущества собственников помещ€ний в многоквартирном доме, в том
числе спецяализированными предприятиями;

- замючевие договоров с ресурсоснабжающими оргавизациями;

- закqючелие йных доrоворов, направленнь,х на достижение целей управления
многоквартирным домом, обеспечение б€зопасности и комфортности проживания в эюм
домеl

- осуществление контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и

ремо}fry общего им},цества в мноmквартирном доме исполнитеJIями этих услуг и работ, в

юм числе документальное оформление приемки mких услуг и работ, а mkтe факrов
выполяения услуг и работ ненад,lежашего качесгва;

- ведение претЕнзионной. исковой работы при выявлении нарушений исполвителями

и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества собсвенников помещений в

мвогоквартйрном доме,

в течение срока действи, Договора

1.8 Взаимодействие с органами rосударственной власти и орmвами местноm самоуправления
по вопросам, связанным с деятельностью по }4lравлению многоквартирным домом s течение срока действия Договора

1,9 Орmнизация и осуществление расчетов за услуги и работы по Догоsору*

- оформление плmеrкных докумеtтюв и направление их собственникам и пользователям
помещенил в мяоrохвартирном доме;

- осуtцествление раочетов с ресурсоснабжsющими организациями за коммунаJIьные

р€сурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предост:влеяи, в установлевном порядке собственникам и пользоватеJUIм помещений в

многоквартирном доме коммунальной услуг! соответств},iощеrо вrца (при условии
заключения договора посmаки);

- начисление обязательных матфкей и взносов, связанных с оплаlOй расходов на

содержание и р€монтобщею имущества в многоквартирном доме и коммунмьных услуг
(если иное не будgг предусмотрено решением собралия собствеяников);

- ведение прет€нзионной и исковой работы в отllошении лиц, не исполнившllх обrзанностъ
по анесению llлаты за жилое помеlцение и коммунальные услуги! предусмотренную
жилищным захонодатýльсгвом Российской Федерации, в т€чение срока дейсгвия Договора

l l0

- предосгавлсние собсгЕенникам помещениИ в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
насгоящим Доmворм;

_ ведение субсчЕтов ремоtгпlого фнда;
_ раскрьпие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соотв9тствии со стдlдартом раскрытия инфрмаtlии орmнизаlшями, осуlцествляюuцми
деят€льносгь в сфре управлевяя мяогоквартирными домами, Утверждснными
посmновлением Правительства Российской <Dедерации oT23.09,20l0a. N9 7З l;

Обеспечение собсгвенникапrи помещений в многоквартирном доме, коЕтроля за
исполнением решсний собрания, выполнением персчней услуг и работ, повышением
безопасносги и комфортности проживаяия, а также досги)кением целей деятельности ло

управлению многоквартирным домом! в том числе:

- прием и рассмотрение заявок, предложеяий и обрацений собсгвенников и пользователей
помещений в многоквартйрном доме;

- обсспечеяие учасгия предсmвrrcлей собсгвенников ломещений в многоквартирном доме
в ос} шествлении контроля за качеfi вом }сл) г и рабог. в п)v чис le при и{ приечке

в течен е срокадейсгвия Договора

1,1 l Осущсствление функций, связанных с регисmрционным )^iеюм граrцан

в день обращения по фафику приема rраrцан
I 12 Выдача спраsок обратившимся ФtDкданам о месте регисrрации, составе семьи! о

стоимости усJI)/г, аыписки из лицевого счеm и др, справок, связанных с пользованием
жилых помещений

в день обращения по графику приема граr(дан
* Вылолнение услуг по данному rry'lrкry осуществляется п}тем закJIюченtr, договора с МУП Юрьев-Польскоm райова "РКЦ ЖКХ"



РАЗЩЕЛ 2. Переч ень работ, услуг по содержанию общего пмущества в многоквартирном доме

Периодичность
Впды работпГо

п/п
irlt многоквартирного дома:

Содержанп€ несущпх ненесущих кохструкц

два раза в год

два рл!а в юл при выявлении устране ие

причин нар},шсния

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

развития

два plв в юл при выявлении устранение
прячйн нарушения

два рltза в mл по мере выявления лефеrюв

фуrlд!менты ll стены подв9ловi

_ Епаноаые и чаfiичные осмотры;

- проверка тýмпераryрно-влажяостяого рфкима по]цала;

- прверка т€хнического состояния видимых часrей консФукций с выявлевием дефкrов;

- устранение повр€r(дениfi фундапiентов и стен подвала;

- проверка состояния входов в подвФr, принятие мер, иоключаюшшх подюпление,

aЙ"uп"*пa, aФ"a"""ие lt заФоможденйе подвма, обеопечеflие ве''г ляции подвала;

- кокФоль за сосrоянием дверей под,вм4 залорных усФойсгв на них, устраневие

выявленных неисправностей]

2.1.1.

два раза в год

по мере выявлеяия в течоние l с},юк о

немедленным оФаждснием опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по

обеспечению бсзопасносги

- удаление отдельных кирпичей уФативших связь с кладкой нар},кяых сrен, угрожшоlца'l

нх выпадением;

- восстановленйе вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых

номерных знаков. подъездных указfiелей и других элеменюв визуаJIьной инфрмации;

- укрепленltе козырьков]

стеяы и фасяды:
- плаяовые и частичные осмотры;

два раза в год

два раза в mд

по мере выявления

перекрытltя п покрытия:
_ плаяовые и частнчные осмmры;

- обеспечение условий эксплуаmции, выявленйе прогибов, т€щин и холебаний;

- усгранение повреждений перекрытий, не допуска, их дальнейшего развшгия;

2,1,з

2,1-4

- уборка мусора и rрязи с кровли;

- удаление снега и нrrледи с кровли;

- проверка темпераryрно- влмгостного режима и воздухообмеtа на чердаке;

- укрепление покрытия около туб и разжелобовков, металлических локрытиfi конька,

оrраждений карниза;

- ремоlrг и закрытис сл}r(овых окон, люков, входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колев и отмета нар}скною
водосюка; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свишей мастиками,
герметиком;

- проверка исправности оголовков вентканалов, с регистрацией результаmв в журнале;

крыш и вOдосточные сllстемы:

- плановые и частичные осмотры;

- проверка кровли на наличие протечек;

два раза в год

два раза в гол при выrвлениlл пlют€чек

немедлеЕно€ их устранение
два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в rод

по мере выявления

один раз а mд при подIоювке к отопиIельному
сезону, по мере выявления

по мсре выяыlения в течение пяти сlmк

2.1.5
- Ilлановые и частичные осмо,Фы
- выяsлеяие деформации и повреr(дений в несущих конструкциях, надежности крелления

ограждений, выбоин и сколов в ступенях

два рав в год

по мере выявления устранение деФкюв

2,1,6-

оконные и дверные заполнения:
_ плановые и частичные осмотрбll

- усmновка недосmющих, часrично разбитых и укреrLпение слабо укрелленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- закрытие подвalльных дверей, мсга,шическж решеюк и лазов на замкя

- усmновка или ремокгоконной, дверной арматrты;

_ проверка целостности оконных и дверных залолнений, работоспособносги фrрнrгуры,
восстановление плотяости прr.пворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрываюlцих усIройств (пр}rкин, доводчиков) на входвых дверях;

два раза в год

по плану _ одия раз в год при подготовке к
отOпительному сеюну,

по мере выявлеяия дефкюв

по плаку _ один раз в юд при подгоювк0 к
оюпительному сезону по мере выявления

деФкюв:
в зимнее время _ в течение одних с}ток;

в лgгнее время - в течение тех сrток
по мере вьшвления

2.|.

2.1.2.

два раза в год



оргаfiизацией

по плаЕу - один раз в год прлt подrотовке к

отопштельному сезоЕу (по мере 8ыявлсния

дефекюв)

два раза в юд (зимои и летом)

один раз в три lода

й
по дбrовору со спеLцал изироаанно

отр и очисжа веlттканztлов, мелкиfi ремонт (заделка треlцйн);

проверка веtIтканалов:

вевтиляLцонные канatлы а помеlцениях, где усmновлены газовые приборы

вентиляltионвые каналы Фш{rзлов и ванных комнат

Ilяllобего спп ll0llо_т€!r i{eHe рct,eспн llоll обое дс рур}* е:,]овroK аtlo ртп рll шестваоегв обшcIaвшпB\orl

2.2

два раза 8 год

плаяово - один раз в год при сезонной

подготовке, по мер€ выявлеЕия

по договору со спецttilлизированной
оргаЕизацией

по мерс выявления

один раз в гOд; ПО

завершению рсмонтllых рабог

по мере необходимости, но не реже одного раза
в rод

по мерс выявленltя дефктов

по мере выявления дефектов

два раза в год

фкенедельво

центраJlьяое отопл€нпе:

- сезонвые обходы и осмоты системы тýплоснабженияt включм жилые помещенияl

- периодические обходы и осмотры теплового tryнкта в оюпштельный период;

_ консервация и расконсерваllия сист€мы центрального отопления;

- замена и ремовтотдельных участков и элементов системы, реryлировка, ревизия и

ремоt{г зап;рной, воздухосборной и реryлировочной арматуры, включая жилые

- выполнение сварочных работ при peмolrтe или замене участков труОопровода;

- нttладка, реryлировка систем с лйквидацией непроФева и завоздушивания отопительных

приборв, вмючм жилые помешения;

- обсщrfiвание общедомовых приборов учеm и реryлирования;

- уплот,елие. устранеl{ие неплотнос"гей резьбовых соединений:

- гидравлические йспытания сисгемы отопления дома;

- слив воды й наполнение водой системы отоrurения;

- }тепление и укреllлении трубопроводов в т€хвическом подвале;

- очиfiка rрязсвиков;

2,1-2

- с€зонные обходы и осмотры сиflем;

- содержание и обслукивание теплообм€нников при закрьtтой схеме горячего

водосвабжепrя;

- ремоЕт, ревизия залорной армаryры на сиФемах водФнабжения (без водоразборной

армаr}рьD, включая жилые помещения;

- устранение неплотносrЕil резьбовых соединении, включа, жилые помещения;

- прочист(а трубопрводов горячего и холодного водосtабжения, за исlслючснисм
квартирной разводки;
_ устранение сsищей и тт)ещин на общедомовых инженерных сетях (сюякlц и разводке),
включм жилые помещевия;

- выполнение сварчных работ при ремовт€ или замене т,убопрводоs;

- у.тепление трубопроводов Гвс в 1ехничсском подвалеi

- проверка исправности к:lнмизационной аьпяжки;

- профша!(гическаrl прочистка вн}триllомовой канмизационной сети, включшI жилые
помещения;
- устанеяие засоров общедомовой канализациоцяой сети;

- укр€rLпение труfuпроводов в техничсском подвале

водопровод и кяllалп]ация} горячее вOдосн дб,ленве:

- олрессоsка и }тепление теплообменников;

ло мере выявления неl\lед,lенно

по мере выявления дефктов
один раз в год

два рчrза в год

по плану один раз в год при подготовке к

отоппт€львому сезоку

плФФво _ одлн раз в гол по мере выявлениl

один раз в mд

согласно требованиям нормmйвно-
технической дохументации наоборудоваяие

(техпаспорт)

по мере выявления

по мере выявления

по мере выrвления

по мере выявления

по мере выявления

2_2-з-

элскгроснiбrкецпе:
- обходы и осмоты сисЕм (в т,ч, нарrхных s пределах границ ]ксплуагаtlионной

ответствеяности) с усгранением нарушениfi изоляции электропроводки и других мелких

- замена перегоревших элекФоламп освецения входов подмзды;
- зам€на н€исправных предохраяителел, автоматнческих выкJIючателей и пакегвых
переключателеи в эта}кных электрощитж и вводно_распределительное устройствiц,
а Taroke вымючателей, потолочных и настtвных патронов;

_ укрепл€ние светильников и ослабленных учасп(ов нар}rкной элекФопроводки;
_ в этажных (групповых щитах) и вводвом щиrе (шкафу) проводягся:
проверка надежностtl креllления юковедуцих часгей, соединений, монтажного
оборудовани,

удалевие окислений, ржавчины, лыли
воссmновление элекФоизоляции проводов! кабелей
- ремоtlг зttпирающих усФоfiсгв и закрыти€ на замки Фупповых щитков и

по мере необход.лмости

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

по м€ре выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

дза раза в год

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

2.2.|.



один раз в годгдзосяабж€вяе:
- техническое обсл}DкИвание и ремоЕт в}tуФИ домового газового оборудования и

внутридомовых газовых сетей

варнfi ное обслуяiиванrtеi

круглос}точноl по мере возниквовения

неисправностей

круглос}точ но, по мере возникновения

неисправност€й

круглосуrочно, по мере возникновения

неиспрilвностеfi

2,2,5,7

iодопровод в *апалпзация! горячее водосна

- устранение неисправностей на обшедомовых сетях с обеспечением восстановления

- ликвидация засоров канализации на внутридомовых системiв, вкJlючlи выпуска до

первых колодlевl

- устравение засоров канмизаllии в жилых помещениях, произошедших не по вине

бженllе:

ности, вкtючаrl жлL1ые помецения;

круглос)тоrl но, по мере возникflовенl,ля

неисправностей

центрtльвое отопление:

- устранение неисправносrей на обшедомоsых ссгях с обеспечением восстановления

работоспособности, включФl жилые помецения

кр}тлос}точно) по мере возникновения

неисправностей

круглос}точно, по м€р€ возникяовеfiиJl

не справност€й

].лектроснаftt(еяие:
- замена (воссm овление) неисправных уiасгков внуФйдомовой ]лекrриilеской сети

(до прибора учgга элекФознергии)

- замсна предохранителей, автоматическ х выключат€леfi и другого оборудования на

домовых вводно-распределительяых устройствах q шша,\, в поэтажных

\

2,2,5-з

по всобходимости

по необходимосги

по необходимости

сопутствуюшие работы при лвквидации авари

- земляные рабоl (вкуФи дома);

- откачка воды шз под\вма (т/камер, т/трасс, нжодящихся в пр€делах Фаниц
эксплуагztционной ответственности);

- отключеtrе стояков на отделъных участкirх трубопроводов, опорожнение отключенных

снстсм центрмьного оmшIения и rорячеm водоснабжения и обратное

наполнение их с пуском сисгемы после устаненйя неисправности

il:

z.2-5.4

услуги по санитарному содерrкапию мест общего пользовапия многоквартпрного дома и придомово й террrrтории

Сsнптtрное содержiяве мест обшего пользова яя домд

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

1 раз в месяц

2з l

вмючаеп слефющuй перечень рабоlп, услу?:
- влмнм протирка почювых ящиков, шкафв лпя электросчетчиков и слаботочных

йств (при обеспечении досryпа), отопительных приборов, перил;

_ влФкно€ подмеmние лестничных площадок;
_ мытье лестничных площадок;

- мытье входных и межэтажных дверей

Саfi итарное содерrкание прrtдоrtовой TeppиToprtrt

СоаерJ!|анце а ,u"lнцй перuоl

вмючаеп спеdуюцui перечень робоп, услу?:
-подмеmние свежевыпaвшеm снегаl

- сдвижка я поllметаяие свега при обильном снегопадеl

_ посыпка территории противоaололедными материмами;
- очистка }?н от мусора

- удчLпение наlеди:

по мере необходимости (1 раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходямосги (лри образовавии
яаледи)

по мере необходllмости

З раза в нед€лю

СоOерrканце в папнuй перuоd:

2.з.2

вмючаеп слеdующui перечень рабоп, услуz:
_ подметание тЕрритории;

- }борха мусора с газонов;

- очистка }рн от мусора

З раза в веделю

З раза в неделю

З раза в недеrпо

Окос придомовой территорtrи по мере веобходимости

дератизация и дезинсекция по мере поступлениrI обращений m Фаr(дан,
самостоятельноm выявлевия и иных случаев

предусмотренных дейgrвующим
законодат€льством РФ

Сбор и вывоз ТБО по доaовору со спеtlиlцизированной
организацией

Е
Е

Е

Е

I
п
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П риложение ЛЪ7

к договоDч чпDавления Мкд
N"-9_о;'r'r, {r,,2О/а

Допустимая продолжятельность перерывоR
предоставленля коммунальной услуги,

Условия и порядок измеяения размера ллаты за

коммунальную услуry при предостаален п

коммунальной услуги нена,!ljlокашего качества
и (или) с перерывами. превышаюцлlмrl

установленную продолжител ьность,

положенlrе о порядке пр€доставления коммунальных услуг
Требоваtll!я к качеству прелоставляемы х ком мунальных услуг

холодное водосвабrкенltе

Горячее водоснабrкение

Бесперебойное круглос}точное холодяо€

водоснабжение в теченllе года
Доп!стимая п ро:lол)ri лтел ь ность лерерыва
лопачll холо,]ной воjы]8 часов (сумvарно) в

теченке l месяuа_ 4 часа единовременно. при

аварии s центрfulи]Oванны\ сетях нн,кенерно_

технического об€слечения Хвс - в

соответсгвии с требованиями законOдательства
РФ (снfiП 2 0,102-84)

За каждый час. исчисленный с),ммарно за

расчfiныЙ перl{од. - 0.15o/o ра]мера платы с

учетом положений раздела lX Постановления
правптельстsа от 06 0j.20l lr. N9]54

постоянное соответстsие состава и свойства

холодной воды требованиям законодател ьстаа

РФ о технйческом регулпрованltи {СанПиН
2 |,4. 1074_0l)

оtклоненrlе состава н свойства холодной воды
от требоsаний законо,пательсtва РФ о
техн ичесхоNt реD-лхровании не допyскается

При несоответствии сосmва и свойстаа
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом регулировании размер ллаты
за коммунмьную услугу. определенный ]а

расчетный период снижается на ра]мер платы,
исчисленный суммарно за каr(дый день
предоставления коммунальной услуги
ненад,lе)кацего качества.

Давление в системе холодного sодоснаб)кения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Отклонение давлсllия не допускается За кахrдый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периодаl при давлении.
отлячаюцемся от установлеllного более чем на
25Оlо Ра3МеР ПЛаТЫ СНИ)rаеТСЯ На РаЗМеР ПЛаТЫ.

исчисленный суммарно,.]а каждый день
лредоставлеяия коммунальной услуги
нен2tллежашего KaqecTBa

Беслер€бойное круrлос}точное горячсс
водоснабжение в теченlле года

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

течение l месяца,4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магистрми 24 часа
подрядi продолжительность tlерерыва в

rорячем водоснабжении в связи с
прои]водством ежегодных ремонтных и

профилактическllх работ а центрмизованных
сетя\ инженерно-технического обеспечения
Iорячеlо во.]оснаблення ос) шесl вляе lся в

соответствии с требованиями законодате-qьства
Росснйской Федераufi и о техническом

реryлирозан}lи (СанПиН 2 1,4 2496-09)

За каяФый час превышения долустимой
п родолжител ьносrи перерыва подачи горячей
во.lы. исчисленной c}vvapHo la расчетный
период. з коюром произошло ука]анное
превышение. размер плать1 за коммунальную
услуry за mкой расчетный период снижается на
0.15 процеrlга ра]мера ллаты. определенного за
такой расчсrный период.

Об€спеченне соответствия температуры
горячей воды в точке водоразбора
требованriям закояо,lательства РоссиЛскоli
Федерачии о техническо[i реryлировании
(СанПиН 2, 1,4,2496-09),

Допустнмое отклонение темпераryры горячей
3олы в точtiе водора]бора от температr"ры
aорячей воды з точке водора]борц
соответствуюшей требозанtlям
законо.f ательства Россllйской Федерацип о
те\нllческолl pea1,jlIpOBaHllrl: в ночное вре\lя
lc 0 00 .ro ) 00 часоs, - не бо]ее чс\l на i a ,

в nHeBHoe вре\lя (с 5 00.1o 00 00 часов) не
бо,lее че\l на 3 С

За каждые З С отс-Ll,пления отдопустимых
отклонеянil темпераý-ры горячей воrы размер
платы ]а коlllмунzцьную услугу ]а расчетныii
период. в котором проl]3ошло )казаяное
отступленltе. сниrкается на 0.I процента

размера платы. опре]:lеr']енного за Taкoil
расчетный периоп. ]а каrкдыil час отступленliя
0т :lоп),стл\lы\ откlонений c!ýlblapнo в теченl!е
РаСЧеТНОrО ПеРllОДа С lЧеТОNl ПОr'lОr(еНИil

ра]-]ела Ix ПостановrTения Правительства от
06 05 20llг Лr ]51
За каrr(Дый час подачll лорячеi воJы.
теtlлерат\,ра ,iоторой в точке разбора Hltrкe,10
С- суммарно в течение расчетного перllода
опrата поlребlенноП sо]ы процзво.1llтся по
тарllф\ ]а \о,lоfн\ к) Bo]l\

гlостоя нное соотвстств ll(' сос rа ва ll caoiicTвa
горячеi1 воды требованllяll закоt]о,]аl с,,lьстаа
РФ(СанЛиl] 2 1 1],196-09)

OTK]allelllle состава llcBoiicTBa горячсй во,lы от
TpeбoBaHllii ]irкoнolillelbcтBa Россllйской
()e,T epalLllll о Te\Hll,recKoIl pel },ll{poBaHllll не

Прl! HecooтBcTcTBLlll coclaBa ll c8oйclBil l()l)я!сil
во,]ы требованrlrлl ]i]коllо,]ательс1 0а
Poaclli-!cKoii фе]ерацl1ll о Tc\llllllecKo\1
pcl \nllpoOall1rLr par[lep l]-]i]l ы ]а Ko\lNlvlli1.11,1l\ k)

}c]}li олре.lеlенн1,1ii lll расчстl]ыi] псрllол,
сяlrrlлсlся ]ra ptlr\lc|1 l1,1all)l ljc,r]lc]lcllllыil



суммарно за каждыгl день предоставления
коммунfuiьной услуI ll ненамежащего качсства

Давление 8 cllcтeмe rорячего sодоснабженllя в
точкс разбора - от 0,0З Мпа (0,З кгс/кв,см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см)

Отхлоценrrе давrенrrя в cllcтerle горячего
золосна6r(енllя |le лопускаеlся

За каждыii,rас подачl! горячей воды cvllмapнo в
течение расчетного периодц в котором
пролзошло отклонение давлеяия
При давлеяии. отлllчаюшемся от
установленного не бопее чем на 25 процснтов.
размер платы за коммунальную услугу за

указанный расчетныЙ период снихаgтся на 0_1

процента размера платы. определенного ]а
такогt расчетнып: при давленlлlt. отлllчаюшемся
от установленного боrlее чем на 25 процентов,
ра}мер п]rаты за ко\t!l!на,]ьн!ю ус]уг\-
олределенный за расчетный периоi. сн,l)кается
на р?вмер платы. исч},сленной суммарно за
каждый день предосmвления KoMMyHаJibHoil

}слуfl] ненадгlежашего качества (независимо от
лока]аниП приборов учета).

Водоотведехие

Бесперебойное круглос)поч ное водоотведен lle Долустимм продолr(ительность перерыва
волоотвеления
Не более 8 часов (суммарно) s течение l

4 часа единовременно (в юм числе при аварии)

За каждыЯ час лревышения !олустимой
продол]](lлтельности перерыва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчетный лериод, в
котором произошло указанное лревышение.

ра]мер платы ]а коммунальную услугу ]а mкой
расчетныЙ период сняжается на 0,15 процентов
платы, определенного за такой расчетнь,й
период

Электроснабжение

Бесперебой ное круглос}точное
)лектроснабжение в течение года

!опусrимая прололжительяость перерыва
)лектроснабжения: 2 часа _ при наличии двух
независимых вfаимно резервируюших
источников пllтания 4i 24 часа - при налпчllи l
источнfiка пиmния

за каждый час превышениJ| допустимой
продолжительности переры ва
элекФоснабжения. исчисленноЙ суммарно за

расчетный период. в ltoтopoм произошло

ука]анное превышение. ра]мер п]аты за
коммунальную услугу за такой расчетный
лерllод снижается на 0.15 прочентов платы.
олреrеленного la TaKoii расчетныi] л<риоJ

Постоянное соотвегствие напряжения и

частоты электического тока Фебозаниям
законодател ьства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ |Зl09_97 и

гост 29322-92),

Огклонение напряжения и (или) частоты
]лектического тока от требоваllий
зако нодател ьсrва Российской Федерации о
техническом реryлироаанl]и не допускается

За каждый час сна6rrcния элекФической
энергией, не соотвaгствуюцей требованиям
]аконолательстаа Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в

течение расчетного периода, в котором
лроизошло отклонение напряr(ения и (илн)
частоты )лектрического тOка от указанных
тебованиЙ, размер платы ]а коммунапьную

услугу за такой расчетный период снлrtаfiся на
0.15 процентоs платы. определенноrо за такой

расчетный период

Бесперебой ное круглос}точноt га3оснабженле Допуститмая продолжительность переры ва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение I месяца,

За каждый час превышенпя .1опустиN!ой
продоrrо!тельностп перерыва газоснабr(сния.
лсчисленноir cyм|vlapнo за расчетный перио!. 3

кOтором прои ]ошло указанное превышенllе,

раlчер п lагы la ко\t\t\н.{пьнчю ) c,l} l\ la TaKoii

расчетный перllод снлжается на 0.15 проuенто8
п]lаты. опре-lеленного за Taxoii расчетный
лерио!

постоянное соответств|]е сзойств подавае[tого
газа требоsанllяN! законодательства Российской
Федерациl] о те\нпческо\l реолl!рованltи
(гост 5542_87)

оIклонение cBoijcTB поiаваемоrо га]а от
требованllй законо,lате.lьства Россllйской
Фе,]ерацltll рег),.,lироsанllл не,lоп},скается

При несоответствиll своi|ста поjаваеvого га,]а

lребованllя\l JaKoяoJal(,'lbJ lBa Гoc!,l,ichoii
Федераullи о те\нllческо\, рег} лllрованllll
разt!ер платы за коrl\l}'яа'lьн},ю !сх!г},
опре;:lеlенный ]а расчетньlй перl,о-] cHll-fi ается
на разN!ер платы. llсчисленныiicv INlap o,Ja
каи{lыfi leHb npelo\ taB leHllq Nо\!ч\ hа lLllni]
\,сл\,гl, ненадпеriащего качества (незавпсll\{о от
покrзанlli1 прllбороз \ чета)

Давление га:}а oT0,00I2 Мпа.]о0,003 Мпа OтliloHelllle,laBlellllя га]а бо,lее чеv на 0 0005
МПа не rоп\скllется

За каruыЛ час перllо,]а снаб,]iенllя газо\l
cytl\lapHo в теченllе расчетного перllо::lа. 3

xoтOpoI! проll]ош-lо npeBыllleHlle .1оп\стп\tого
отклонеl]llя,,lавлеlll1л: лр11 павленllll,
от,,lllчаюlUеrlся от }сrановlснного нс бLl]ltе че!
на 25 процентоз. ра!лl€р lUlаты. опрс,целеllного
]а TaKoai расчетllыii Ilepllo!: пpl1 _laB]lcHllll

газоснаб'лсение

I



отлпчак)шсмся от установленного оолее qем на

25 процентов. ра]мер платы за KoMMyHfuibHyK)

услугу за такой расчетный перход снижается на

0,l процента ра]мер платы. опредсленного за

такой расчстный период] прll давлении.
отличак)ше!tся от установ]lенного более чеii на

25 проuен]'ов. ра3vер платы за коммунtlльн)ю

усп},ry. олределенный,lа расчетныi1, снt],(ается

на размер платы. нсчисленныгr суммарво за

ка,{дыЛ leHb предоставленltя коvч} нмьной
чслуги ненмлФ(аtцего качества (независимо от

пока]аний прllборов учета)

отоплен ие

Порядок устдно&ления фrктд непредста&пенrlя коrимунrльиых услуг llлll предостав.пенllя коммунальных услуr ненадJеrtiашего
качества. пOрядOк и]менения рa'iмеря пляты ']а комDlуняльные усл\,rп прll предо(та&пенl!п коirлrунальных }спуг невалlеiliашег0
кАчества п (lшп) с перерываirи. преаышаюшппtи Iстяноаленв\,ю лродолrкптельность:
1) При обнаруrкении Управляюшей организачией фа\-та предостаsлеапя коlrl!lунlLльных чсл)]г ненадлеrl(ацеfо качества,lj,lll с перерывамlt.
превышаюlлll\llt t,станов,пенную продолr(llтельность Bo]HllbmltMlt в работе вн\lрl!доNlовы\ инr(енерных cllcтeNl и,qи центрапll]ованных сетей
llяrкенерно-технолоruческого обеспеченпя. Управlяюшая органllзация обязана ]арегllстllроsать в )лектронно! и (или) бччаriноtl журнаlе
регистрацl!и такпх фактов !ав". время нача']а и прliчllны нар\шснllя качества коvv!напьны\ !,сl}г (еслll oHl] л]вестны испо]1нl|телю) Ес]]и
Улрав]rяюшей органlt]ацlIll TaKlle прllчllны нел-]вестны. то Улрав,Tяюll1ая органll]ацltя обяlана He]a\let1llтe,lbHo прllнять \tеры х l!\ выясненllю.
В теченпи с)ток с ]\lo\leнTa обнаруженllя \]казанвы\ {DaKToB Управ,Tяюшая органи]ацllя обязана проинфрvмровать лользоаатеlей i+illлого
по\!ецения Собственнl]ка о прl!чнна\ ll предпо:]агае1\|ой npo,lo;]rкlпe]bBocтll нар!шенl]я качества ко\lrl\,н:Lпьны\ )сл}г
Даry п вреNtя во]обновпенllя лредоставленllя ко\tI!унfu'lьны\ \с]]\,г наа]еrкащего качества Управляюшая органи]ация обязана зарегllстрl]ровать
в электронно\t и (п]rи) буNlажном ,{iурнLае учеrа таких фаfiов
2) При обнару(ениl' факта нарvшения качества Koý]Nl\Hfulbнol1 услуги Собственнllк ll лица. поль]уюulllеся ло]\1ешенияNlll Собственнllка.
уведоiltljlяетобэто!lдиспетчерааварllйно-lllспетчерскоil(,1\п.быпот(]с(,он\\liа}Jнно\l в квrlтанция\-ltзвецеяllях
j) Сообшенllе о нар!шенltll качества Ko\l\t\HtrlbHoil ),с,l\гll \lorleт быть cJelaHo в лllcb\teHHoii фор\lе l1.1ll vcтHo (в To\l чl!спе lю тепеФонаv) ll
по,а'Iе7пlт обязате.']ьноП регIlстрацl'tl aBaplliillo-.llrcпeTчepctioal с-l}riбоji. Прll rro\l Собственнllк ll лlltlа. лопьз!юцllеся лоvешения\,ll

rарегистl)llровано сообщенllе ll вреvя eIo регllстрijullll

Бесперебоilное круглос}точное оюпленме в

течение отопительного пернода
Доп)стлмая продох,{illтеlьность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в теченле l
месяца:
Не более lб часов едltновременно-при
темпераryре воздуха з жилых ломещеняях от
+l2 С нормативноil темлераryрь!, указанной в

пункге I5 настояшего приложенля. не более 8

часов единозременно-прr! темлературе аоздуха
в жйлых помешениях oT+l0 с до +l2 сi не

более 4 часов едllновременно- лри темпераryре
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

За каr+i-]ыП час откlоненпя те\lперац- ры
воздуха з,килоv по\!ешениll с)vмарно 3

течение расчетного перлода. в которOм

произошло указанное отклоненllе. ра]мер платы

]а коммунмьную ,чслугу за такой расчетный
лерl|од сни)l(ается на 0.]5 лроuеята размера
платы, определенного ]а такой расчетный
период

Обеспечение нормативной темлерат}ры
воздуха

в )килых помешенllях - не ниже +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). s paiiona\ с
температурой наllболее хо]]одноii пятидневки
(обеслеченностью 0,92)-З lC- в жltлыr
помецениях - не ниже +20с (s угловых
комнатах - +22С), в другиl помеLцениях в

соотвfiствии с требованиями законодательства
Российской Фе,перачии о техническом

регулированши (Гост Р 5lбI7-2000)
допустимое превыulение норматиOной
тсмпераryры * не более 4 Сi допустимое
снижение норматизной темпераryры в ночнос
время сrток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более З

С: снижение температуры во]духа а жилом
помецlенlли в дяевное время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускается,

Давление во вн}трl!домовоil системе С чугунным радuаторами - не более 0.6 Мпа (6

кгс/кв.см); с системами конвекторllого и

панельного отопления, каjориФрами. а Tal{lкe
прочимl! оюпи]е,lьныvи прltбораvll - не более
l Мла ( l0 кгс/кв cv)i с любыми отолительными
приfoрами - нс мснес чем на 0,05 Мла (0.5

кгс/кв см) превышаюцее статистическое
давление. тебуемое для посюянного
заполнения системы отопления
теплоносителем отклонение давленllя во
зн\,iрrtдомовой систе[lе отопления от
yстановленны\ значениi] не допускается

За каждый час отклонения от усmновленного
давления ао внутридомовой системе отолления
суммарно в тtчение расчетного периода. в
котором прои]ошло указанное 0тклонеяие. при
давлении, отлнчаюшемся 0т установленнOго
более чем яа 25 процентов, размер платы за
коммунаJlьную услуry. определенный за

рас,]етный период. снижается на размер платы_
исчисленный суммарно за каrцыi] день
прсдоставления KoNlMvHалbHoil услуги
нена]ulежашего качества (незавllсиvо от
показаний приборов учета)



l
I

4) В случае если сотрудникv аварийно,диспетчерскоi] слр(бы Упраsляющеi, органll]Jцllll ltlвеtтl|ы прllчl!ны н]рyшения качестаа
коммунальной услуги. он обя]ан немедпеllно сообшиrь об }юм ]аявllтелк) и слелагь соотв€тствуюlлчк) ()тметку в журнале реlrlстраlrии
сообшений
5) В случае если сотудннк} аварllйяо-ппспетчерской службы Управляюшей органи]ацнн не известпы прич!!ны нарушеflllя качества
коммунапьной vслуги он обязан согласовать с польjовате,qем noMelueHllй Собственrrпка дап ll вреvя лроведенllя провсркц {l)a\-Ta нарушеlltlя
качества коNlмунмьн('}й услvгll При rтorч работlrик аварllйно-lllспетчерскоii сл\жбы обя'ан не\lел1енно после поlучения сообщенllя \Be-lo\!llтb
ресурсоснаб)оЮШУЮ ОРГаНИЗаЦиЮ, у Koтopoll Управляюшая органllзация лрl,обретает коммунальныli ресурс дпя лредоставленля лllчам
пользуюшимся помешениямй Собственнlrка коммунапыюii услуlll. дату и время проведения проверк1.1

6.) По окончанпи проверкн сосmвляется акт лроверки
Если в ходе проsерки будет ),становлен фаk,т нарушен|lя качества кФммунаiьной }слуги. то в акте проверкfi \,казывак)тся дата l! вреrtя
проведенllя проверки. аыявленные нарvшеняя параNlетров качества ко\lм!нzцьной \сл!1,1]. llспо]rь]ованные в хо,lе проверкll rlетоды
(инстументы) выявленl]я таки\ варушений. выводы о дате и BpeMeHll начаlа нарушенля качества комvчнаJlьной услугll Еслll s ходе npoвepK}l

факr нарушенпя качества ко[lмунальноl1 услуги не подтвердl!тся. то в акте прозерк11 !,казывается об отсутствиll факrа нар!,шевltя качества
коммунаr,lьной услугll
7)Даmй и Bpe,tleHev. нач|.lная с которы)i счltтается. что кOмм}на],lьная \сл)га препостав],]яется с нар}шенияNtи качества, явr,]яются:

а) naтa н врел,я обнар}жения Управляюшим фаfiа нарушенllя качества компtунiцьной услугп. указанныс Управляюшим в журнапе учета mкиN

фак,тов,
б) даm п время доведения Собственником или лl]цамl] пользуюцltмися помецен|tямrt Собственника до сведения аварllйно-lriслетчерской
сл}rкбы сообшения о факте нарушения качества коммчнмьной услуги. указанные Управляюцей органи3ацлей в журнме регистраuиl!
сообцениfi. если входе проведенной в соотsетствиll с настояцl!\{ рalз!елоrt проверки такой 4)акт будет подтверпФен

8) Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным]

а) с даты и 8ремени усmновленlля Управляюшей организацией факга возобновления предоставления коммунальной услуги надлежашего

качесгва всем собственникам,
б) с даты и времени доsедения собственником ил|t пользователем помешений собсгвенника до сведения аварийно-диспfiчерской службы

упраsляюшей органи]ации сообшения о во]обновлении предоставления коммунальной услуги надJlе)lФшего качества,

в) С даты и времени, ука]анных в акте о результатах проверки по итогам устаненllя причин нарушения качества коммунальной услуrи,

9) После устранения причин нарушенlrя качества коммуна,lьной услуги Управляюшая орrани3ация обя]ана удостовериться в том, что

коммунальнiý услуга предосmвляется надпеrrащего качестsа в необходимом объеме



П риложен ие Nл 8

к !оговору , !

Структура стоимосIи и размера платы за солержание и ремоrI,г жилого помешения

дома! располоrкенноfо по адресу ул,Луговая д,23

JYg п/п Н а tt tt е HoBil н lte Стоимость работ (услуг) на

l ll2 trопtешенIrя в }lесяц,

руб.

Yc;ryr rt по r-правленltю rlo}l()}t J.88

Ус-,lугll по co-]epi+ia li lt ю tl ноf oliBapl lt рного -1otla 6,?6

2.1. Соiер)rcа uе Kol!clllPy\nlalqllblx ).,lе.цеппlов

в lly пlрu iо.|l о вO?о lt ч лсе п ер н о ltl tt б о р.|,iо в[ lr uя
оома u 3.07

2.2, )'c:.tl,tlt сttеtцuо-,t u зu рOво ll н ь!,\ 0p]0l! u ,ацu ia 0,52

2,2, 1 0.5 2

2.2 2 ()бсt\,.>tcuBattuе ()ДI l )' ( }ч чск1loчеllце-\l пl)liеркll) 0_(х)

Call!u пluрltое coiep;ltсatt ц с .ц есm об ulе?о по.7ь lовоltuя iо,чо 3,17

2.3. l У'борка лесm обulе,-о по]ьзовqнця 0.9]

2-з-2 У борка пpudo-1l tlB ой lп еррlltп орuч i).l.tj

2-3-з ,Ц ероп чз аtluя u О езu t ! с ек ц uя 0.17

2,3.J ()Kclc прud омов oli п е р р uп opllll
_?J,j Вы в оз mв epdbt х бьl пl ов bl х о п1 х оd ов 1.15

3 Тскущtlй репrошт 1,ь1

J П роч lte расходы 0.7.1

5 Иlого pa]rrep п.:rаlы за содержанхе п ре}lонr'дllлого поNlешеllllя l9.02

от"/!" Об 2О/Ь"г.

l.

Tc.t пltческсlе обс,l|,lк,|lв{]1 l че ч pe-\loH ]l1 BHrtllplio.\lotoao ч

в l l.|, lп р ч кв 0 р п1 1l р н о.' tl,- а з о в t l: о cl б о p);d tцt ct н tt я

0.09


