
,.ьДоговор
\ пр:ltr_Ilснпя rrпогl)квltртllрхы\r _lo \! о \l

г, Юрьев - Польский r'б /42t-тз2 2915 ,

Граr(дане - собственники жилых помешений_ именуемые в даJlьнейшем Собственники )килы), помешений. собсaвенникй
жилы\ ломешений и владельцы жилых помешений по иныNt законны}l основаl]иям. предоставляюшие )i<илые помеlцения
гражданам в социальныЙ наЙм или наЙм_ имснvс]!lые в даJiьнеЙшем НаЙмодатели. а также собственники нежилы\ помешений
или (и) и\ владельцы по иныNl законным основаниrм (согласно реестр) собственников. привсденном),в Приложении N! l к
настояlцем}, договору). именусмые в дмьнейшем В-,lадельцы нежилы\ помешений. и именуемые все вмсстс Собственники
помещениЙ. с одной стороны. и ООО (Управляющая колlпания N9 lD. в лице диреrгора Савельевой С,А,. дсйствуюUrего на
основании Устава_ имен},емое в дальнейшеч Управляюшая организация. осушествпяюшая свою деятельность на оснований
лицен]ии N!] l от 30 марта 20l5г.. с другоЙ стороныл именуеilые в ]мьнейшем Стороны. зак,,tючили настоrщий договор о
нижеслсдуюLцем:

l. Предмет Договора и общие поло?кеllия
1.1. Управляюшая органи]ация по заданию собсгвенников помешений в течение срокадействия Договора_:}а плат), и на

условия\ принятыl обшими
с2!,

собDаний собст
/J /6.2€

8енвиков помешений. согласно протоколу (а-м) о1

располо)кенным по адресу: г,Юрьев - Польский
обязуется осуLцсствлять следуюшую

,хе

\л
ятельность по чпоавленик)

_ла2€lаJ
vногоквартирнь!]\l Jо\!о\l.

l.N.: ald-
аlЪ*чз", ват{слуги и выпЬлнять работы й управлению м"ой"Ърr"р""," дчrом. надлежашсму содержанию и ремонту

общего имуUlества собственников помсulсний а многоквартирном доме (далее - общее имушсство) в порядке. установлснном в

разделс 4.1. Договора:
б) предосгавлять коммунальные услуги собственникам помещений и иным лицам. пользчюшимся помсшенияi,lи в

многоквартирном доN!е (далее - лотебителям). в порядке. установленном в разделе 4.2. ,I|оговора.
По рсшению общего собрания собственников помешений МКД коммунмьныс рес),рсы поль]оsателям услуг мог}т

поставлять нспосредст8енно рссурсоснабжаюшие орmни]ации на основании договоров ресурсоснабr{ения. действуючlих на
момснт заключсвия договора управлсния:

в) осуществлять иную. направленную на дости)кение целей управления многок8артирным домом деятельность (далее -
иная деятельносгь). в порядке. установленном в раз,rеле 4.3 .Щоговора,

1.2, Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы эксплуатационной
отвсгст8енносги Управляющей организации при исполнении [оговора привс,лсны в Прилоrкении Nч 2 к,Щоговору,

1.3. Состав общего имущества многокаартирного дома и его техническое состояние указавы в Приложй]ии N!! 3 к

Договору.
1.4, Управление многоквартирным домом. исходя из его тсхнического состоявия и задания собсгвенников помещений.

осушесталяется по Договору в целях улучшени! состояния многоквартирного доllа до уровня. обеспечиваюч_tего его
соотвстствие обязатсльным требованиям технических регламентов и Правил содержания обшего имушества в МКД и

повышсния кбмфортности и бе]опасности про)кивания граr!лав в многоквартирном доме.
1.5, Информация о всех собственниках помешений в многоквартирноi,l доме (Рееqгр собсгвенников помеUrений МКД)

составляется Управляющей организацией на дату ]аключения Договора по формс. приведенной в Приложении Nl l к ,[|оговору.
Дкгуализация указаяяой ивформации (фиксация сведений о новых собственниках помсцений. о смене собствснников, о

прскращении права собсгвенности на помеtцения. о вселевии или выселении граждан, а т.ч. нанимателей и т.д.) осуцесгвляется
Упраsляюцей оргавизацией п}тем ведения анttлогичного реестра. включающего в себя необходимую инФормацию. но не
являюшегося неотьемлемой частью Договора.

1.6, Перечень технической и иной док)ментации. с8язанной с управлением МКД. которь!е подлежат передаче

Управляюшей организации для челей исполнения настоящего Договора приведен в Приложении lЦ 4, При отс!тствии
достаточной документации lulя управления Мкд. Управляющая органи]ация самостоятельно осушсствляет необходимые
действия для се получения с возмецением понесенных затрат за счет средств собственников. имеюши)iся на субсчете дома

2. Сроки начала и окончания деятGльllости
по управленrrю многоквартирным домом по,цоговору

2,1, Договор считается заключеняым с даты его подписания Сторонами, При это!{ собственники помецlений.
обладаюшие более че]\| пятьюдесятью процентами голосов от обtцего числа голосов вссх собственников помешений выступают
в качестве Стороны Договора, Поря.lок поiл исания Даговора и ),с]rовия хранен ия Договора установ,,]ены в п. l 2.2. Договора.

2.2. Договор :}аключен на срок l (о-]ин) год с ,]аты начма ),правления многоквартирныNl ioNloNl Управляюшей
организацией. которая опредепяется первы]r] числом месяllа. с-lе,1\,к)щего за мссrцеlчl. в Koтopoll Договор считаgгся
]акlюченныý!,

2.J. Управляюшая организация приступает к выполненик) работ. оказанию чслуг по содеря(анию и peMoHTv общего
и]\iуtцества_ а таюке к осушествлению иной ]еятельности - с ,tаты нача-:lа управления \!ногохвартирным домом. а к

предоставлению коNлмунzUlьны\ ),сл),г - с ,:lаты нача,]а поставки каrк.]lого вида комм\,н&]ьных рес\,рсов. опреJеляемой в

поговорах о приобретении коNiм),напьны\ ресурсов. зак.j]к)ченныr Управляющей организачией с Nа)+i]ой и]

рес) рсоснабжающих организаций. но не ранее -]аты начаlа },прав]lения |lногоквартирны\l ]o\!o\t,
2.4, Управляюшая организация лрекрашает,lсятсльность по },прав]lению vногоквартирныtl ,lo\loI! с iаты расторкения

Доaовора s поря,]ке и в с.lt\/чая\. пре.]\сIlотренныr пl,нктаrtи 9,2.9.] Договора.
2,5, Прекрашение пре,fостав.lения Управjяюшей организацией о.lной иJи неско.lьliи\ и.} xorv\l) напьны\ \,сл\ г.

\казанных в п,4,2,1 Договора_ без прекраlцения Jеяте,lьности по \ прав-лению \tногоквартирны]!l ,lovo\l s ост&]ьной её части.
составляюшей пре!Niет Договора. -lоп\схается по иниц1.1ативе рес),рсоснаб,лаюшей органl|]ацllи в с,l\чая\ и в поря.]ке.
чстановленны\ Правительстволt Российской Фе]ерации. с ,1аты расторrýенrtя _]оговора о приобретениrl ко\l]\]),на,']ьного рес\ рса.
заключенного Управляюшей организаuйей с соответств) к|шей рес\,рсоснаi))riаюшей организацией,

J. Порялок взаилtолеi!ствия собственников поDlешений и }'правляюшей орrани]ациll
при осушествленхи деятельности по чправленпю многоквартирным домом

],l Собствснники по\tеLцсний и Управ_lяюшая оргацизация при ос\шествлснии ,fея,rельносl и по }!прав.lению
!lногоtвартирныNl -1олlом обя]аllы р},ковоJствоваться ЖилllLцны\l KoneKcoil Российской Федераtл.lи. принятыми в его
исfIолllение норNlативны\lи лравовы!lи акта\lи. lIорNtаNlи иllого laKoHo,1alc-lbcтBa и ины\ прааовы\ aкlоLr. отl]осяl!и\ся к
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деятельности по управлению м ногоквартирн ым и домами. а так же предписаllиями государственных органов, выдаваемыми в

адрес собственников помешений или Управляюшей органи.Jачии при осуlllес'i,влении контрольных проверок деятельности по

управлению многоквартирным домом,
3,2, собственники помешений в целя\ в]аип{одействия с Управляk)цей оrrгавиJацией по вопросам управления

многоквартирным домом олределяк)т совет Дома и Предсе,lателя совета дома (дмее - упо,lномоченнь!\ лиц). Информация о

таких лицах. их контактных теле(|)она\. сроке.аействия полномочий. а также порядок изменения такой информации содержится
в решении обшего собрания собственников помеrлений Мкд и доводятся до сведения управляющей органи]аuии
председателем совета Мкд письменным чведомлением с приложением подтверждающих документов,

3,3. В целяr исполнения .1оговора ),правlенl]я чправляюlцая органи.}ация пре]оставjlяет собственникаrl инt|юрлrачикl в

слепуюшем порядке:
3,3,1. Пlтем размешения информации в соответствии с Регламентом. )твсрж.fенны]\ решением обtцего собрания

собственников помещений:
3.3-2,Пlтем р&змешенйя ин4)ормации на ин4)армационны\ стен,1а\ (стойка\). расположенных в поNlешении

управляюtцей организации:
J.З.3,П)те[{ разцещения ин(lормачии в п.lате)+iнь!\ док\,ментах:
3.3.4,П!тем передачи информации лично потребителlо с отметкой о вручении или путем направления в адрес

потрсбителя почтового отправления.
3,3,5.Пlтем размещения инt|lормачии на сайте управляюшей организации или иных ин()ормационных сайтах_

опрсделенных Правительством РФ,
Состав информачиил случаи и сроки ее предоставления определяются законодатсльством РФ. действуюшим в период

договорных отношений.
З.4- Требования к пользователям помецений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помешениrми. а так)кс к собственникам помецений. предоставляюlцим принадлежащие им помешения в пользование

фажjlанам по договору социального найма и найма или Jругим лицам по договор),аренды или безвозмездноrо пользования
(nалcc - потребителям). обеспечиваючlие исполнение условий !оговора_ приве,tены в Приложении NIr 5 к Договору.

3.5. Управляюшая орmнизация в целях исполнения Договора осуLцествляет обработк}, персональных данных граждан -
собственникав помещсний и иных лиц. приобретающих помсшения и (или) польз!,юшихся помешениями в многоквартирном
домс, Объем указанной обработки. условия передачи персональных данных Фаждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения яастоящего Договора и нормами действrюшего законодательства.

J,6, Привлечение Управляюшей органиrацией для целей исполнения своих обязательств по Договору ины\ лиц
(специализированных. подрядных организаций. индиви.аумьных предпринимателей) осуlлествлястся Управляюшей
организачией самостоятельно. Привлеченные Управляюшей организацией специми]ированные организации действуют от
своего имени в отношения\ с потребителями в интереса\ управляюцей организации с условием соблюдения требований
законодательства о заlците персональных данных,

3,7, Собственники помещений и Управляючlая организация совместно участвуют 8 организации и проведении годовых
и внеочередных обших собраниЙ собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - обшее собрание собственников)л
если принятие решений такими собраниями веобходимо в целях исполнения. изменениrл прекрашенйя Договора.
Управляюшая организация вправе по согласованию с любым собсгвенником помещения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного общего собрания собсгвенников. при этом количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

З,8. Порядок осушествления контроля ,}а выполнением \правляюшей организачией ее обя]ательств по договору
управления включает в себя:

3.8.|.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих.аней с даты обрашения информачии о перечнях_
объемах. качестве и периодичности окаJания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения (lинансовых
средств на субсчет дома:

3,8,2.Полl'чение от УпраВляюurей организации инt|lормачии о состоянии и содержании переданного в чправление
обшего имущесгва МКД. в виде аКгов весеннего и осеннего осмотров обшего имуцества МКД ло запросу Преiсе.lателя совета
МКд:

3,8,3.Участис в осмотраN обшего имушества МК! и проверках те\нического состояния инженерных систем и

оборудования с челью подготовки предложений по их ремонтам:
3,8,4.Личного прис\тствия )'по"]ноltlоченного лица и (или) собственников помешсний МК! во врелlя выпо,l]нения работ

(оказания ),слуг) управляюшей организацией. если )то iоп\,скается правилалlи техники безопасности:
3.8,5.Участие в приемке выполненны\ работ и поlписание акта выпо,,]ненны\ работ.
3.8.6,Рассмотрение ежегоiных отчетов ),правj]яюшей организации об исполнении условий iоговора:
J.9. УправlяЮцая органиЗация пре.lставляет собственникаv поilеtцений е-яегоlный отчет о выпо;]нении J,словий

Договора пlтеll вр\'чеяия его Пре.lсе,rате.rю совета МКД и:,]и ино\]Y \,по]lноttоченно!!\, :lич\, в течение I KBapTana го:а.
с.rеlуюшего ]а отчетным- отчет считается \тверrк!енныtl соб(твенникаNlи. если в течение пятнаiцати,lней с lto\teнTa его
ПОЛvЧеНИЯ Не ПОСТ\ПИIО ВО]ражеНИЙ- Огчет Управляlошей органи]ации trолжен соответgтвовать требованиям iейств\,юшего
законо-Dательства,

4. Порялок осуществления деятельности по yправлению
Dtногоквартирным до[tо[l

4.1. Порядок выпо-qненltя работ ll ока]анllя ус.qyг по управленllю многоквaртllрныпl допtо[r, солержанию и
ремонт общего ипl}щества, порядок их приеilки

4, l ,l, Перечень выполняе\lы\ Улрав,lяюцей органи]ацией работ и оказываеllых ),cJ) г по \,прав.пению
\1ногоквартирны\t JoNto\t. cotrepжatltlЮ и petloнT\ общегО и\l},шества (,]аlее - Перечень работ. ),сl\г) на весь лериQ;l iейств!.lя
ДОгОвОра }тверiк:ен решениеу обtцего собрания собственников. прllве::lен в При-,lо;кении Nr: б к Договор}.

- Перечень работ. l c,'i\ г по \,правlению \lногоквартирны\t ]orlo\t.
- Перечень работ и \с.,i\,г по со.]ерrканнк] облlсго иtl\щсства.
- Перечень работ по тек),шеп!\, peNlo}lT\ обtлего и\l\ шествп.
Перечень Ntияи^{&пьно необхо-lи\,tы\ рабог. 1,с,l1,г лiя обеспечсния Hfu'l-'le?liautcгo соJержания обшсrо иlrl,шесr.ва в

л|ногоквартирно\l доIlе ве поi],lежит и.]\tевеник) в ,геченLlе всего срока действия Договора.
4,L2, на каili_lый гоl -1ействия Договора. tlачиная со 8T,орого_ Управ-lяк)lllая орган!]lация не поtднее. чеtl Ja vесяц _]о

окоичания каritrого гО]lа ]еЙс-] вttя Дtltrrвора. сос'lав,lясl аналоIичный привеJеtll]о\l\ в При]lоjкснии N! б Перечснь работ, rcrl,r,



Указанный Перечень работ. усr't),г подrlежит согласованию с уполномоченным лицом п)тем его подписания Управляюшей
организацией и уполномочснным лицом ло начма каждого года действия Договора, Данный документ составляется в двyх
эк]емплярах. один и] которь'х хранится в УправляюшеЙ органи,lации. а второЙ - в месте хранения Договора_ Yка]анном в п,
l2,2 Договора,

4.1,J, Перечень работ. услуг Ntожет ]lололняться нелре.]виденныпlи работами. которые Управляюшая организация не
\логла pa]yllHo предвидеть при зак.lIючении Договора и необIодимость выполнения которых Nlox(eт во]никн!ть в период
действия Договора. При выполнении неотложных непредвиденных работ Управляlошая организация может самостоятель1l()
приниуать решения без согласования с соa)чтвенllиками. еспи невыполнение данны\ работ создает угрозy iки]ни и здоровьк)
людей,

4.1.4- Работы и vс-п\,ги по настояшемч договор\, при]наются выполненнымlл (оказанными) ежемесячно с YчетоNl
ПеРеРаСЧеТОВ И\ СТОИМОСТИ В Сjl)'ЧаЯ\ СООТВеТСТВ)'К)ЩеГО И]\tеНеНИЯ Ра:]МеРа ПJ'lаТЫ ]а СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ_

}твержденного Постановпениеll Правительства РФ от l],08,2006г, N,] 49l. в сл)чае отс}тствия письNlеннь,х обоснованных
претензиЙ со стороны председателя совета МК.ц по состоянйк) на после!ниЙ день отчетного месяца. Гlри это\l ежемесячные
акты ока]анны\ усл\,г (выполненны\ работ) не офорNlляются.

4.1,5. Работы по тек),шемч ре!\1онт} обшего ипl\щества МкД прй}наются выполненными по их сметной стоимости в

пlесяце и\ приема собственниками с оqюрмление\l акта выполнен|{ых работ. подписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки уполномоченного лича для лриемки работ. услуг. или не подписания акга без
обос ованны\ причин в течение 5 рабочиr дней со пня его составления. акт выполненны\ работ_ оiiазанных услYг
лодписывается Управляющей организацией в односторонне]!t порядке, Работы. 1слl,ги. 1лостоверенные односторонним актом в
чказанных сл} чая\. счи,l аю] ся приня,l ыvи собственникаvи,

4-1.6, На основании положений п.4,1.4, и п,4.1,5. чправляюшая организация признает полученную по настояшему
договор), выручку в целях бухгаJlтерского учета й нzмогооблох(ения

4.2. Порялок прелоставления и учет потребления коммунальвых услуг
4-2,|, Управляюшая органйзация лредоставляет собственникам ломешсний и потребителям следук)шие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. элеrгроснабrкение. газоснабжснис плсм заключсния
Управляюцrей организацией от своего имени в интересах собс-Iвенников поNlечlений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями.
Предоставление коммунальны\ }сл)г управляк)шей органи]ацией начинается не ранее момента ]аключения договора с

рсо,
в момент заключения договора_ в случае отказа Рсо в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собсгвенников ломешений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставлени, и расчfiа за
коммунальные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношени, собственников и пользователей

помешений с Рсо.
4.2.2, Условия предоставления собственникам помещсний и потребителям коммунальных услуг. а также порядок учета

потребленных коммунальны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных усл),г
гражданам. )твержденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации N!: 354 от 06-05.20l2г.

4.2.3. Управляюшм организация осуtцесгвляет контроль ]а соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунальных услуг (ресурсов дл, оказания коммунальных услуг). их ислолнением в соответствии с
Приложениеv N,: 7,

4,2.4. Управляючrая орйнизация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки прои]ошли по вине Управляющей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от t3.08.2006 года,Цс 49l производить снижение
платы за коммунмьные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья. В случае если данные недосIатки произошли по

вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунмьные услуги.
4.З. Порядокосуществления иной дея,lельносги
4.3.1, Иная деятельность заключается в обеспечении Улравляюшей органи]ацией выполнения для собственников

помещений и лотребителей усл),г видов работ и оказания услуг (дмее иные работы. услугй). не предусмотренных
Приложением Ng б к настояшему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен.
4.3.2, Иные работы. услуги по и\ видам. Yстановленным в п-4.3,1, Договора_ выполняются и],lи окаJываются по

инrlивидумьным ]аявкапl потребителей.
С ),словиями и порядком выполнения и ока]ания ины\ работ. 1,с.,l1г потребители вправе ознакомиться при

вепосре.lственном обращении в Управ]lяюш),ю органи]ацию, В целях аыпо-,lнения таких работ. оказания таких усл\г
непосредственно в помеtцении потребителей. соответствчюшие потребйтели обя]аны обеслечить дOст},п в помешение. а такя{е

к объектам выполнения работ и ока]ания },сл),г. работникаN{ Управ,lяlошей организации или её ПредставитеJ'lю,

4,3,]. Отнесение работ. ).c.r) г. к иным работаtt. \,сл\гаtl. \словия и поряlок и\ выпопнения и оказания \станавливаются

решение\t обшего собрания собсгвенвиков с о(i)ор\lление\] сторона\lи допо.lнительного соглашения к Договор} и

оплачиваются и]]и с субсчета до\rа или по отJельной cтpo}ie в счет-квитанчии (есlи решением собрания .]анный вид работ и.']и

!сл},г не вк]lючается в цен) ,1оговора),
5. Порялок опреле.пения чены Договора

5.1. Порядок определения цены Договора
5.1, Цена Договора \,станавливается liaк c\,\]rla платы ]а содерrкание и ремонт х(и.']ого по!lешеllия. платы .]а

коI1\l\н4tьные \с t\lи. а laKjKe п tа']ы la llные рабоIы ll }(,'l}llt
5,2_ Плата за содер,кание и pe\loнT хllлого по\tецения включаЕг в себя:

5,2,l . плат1, за 1,слl,ги и работы по \,правлению N{ КД:
5,2,2.пrат1 ]а со-]ержание обшего й\l\ lllecтBa:
5 ] ,1 п.]Jг} ,а 1ек} ший pcrrnHr пбшсtо l|\l\ ||lecI ва

5.J, llлата за со,lерiкание и pe\loHT )iiи,lого гк)N,lеL]lения на \loNeH1 ]аl\лк),lенllя ,llоговора ус1'1lновлсна рсшснll(\l обцtеl'L)

собрания собственников помеulений fi составляе,] 4 9J- р:,В ]а l кв \l обurсй п;tошil-lи заниllаеNlого llоNlешtснllя в \]есяl1,

CTp1,!лTl,pa платы привеJена в прилохtении ,Nr 8 к -1t)говор\
5,4 Ра]мер платы )/стatllавливается сроко\1 на оjlин год и по-,ljlежит e)Ket,l),lHo\i), перес\lотр\, в сле-f\'юlllем попя]lке:

5,,{ l, ),cjl),lrl_ сопровождаl()ulие ocHol]H\,lo ,,lсятс]]ьliосlь и ),сjlуги поrlря]lноii орl'ани]ации. ин;lексирук)тся на )'poBelIb
11ll()iяlLии:

з



5.4,2. стоимость чслуг специализированl{ы\ органl.!заций (МУП (Водоканалr. ОАО (ВладимироблгазD и др ) принимаsгся

с учетом предложений данных организаций в yстановленном ]акоl,|одательством порядке.

5.4,3, Размср платы за текущий ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учетом пред,rоriений УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по тек),шеrlу ремонт),-
5 5, УО 1,велоrчляет собственников помеtцепий о пре,]л(,)жения\ по и]vенсник) п.'lаты ]а содержание и ремовт на очередной

год п!тем размсшения ин(l|ормации на сайте чправляlошей коtlпании ]а 2 пtесяllа.'lо окончания срока.]ействия договора,

5.6. собственники помеLцений с ччgгом пре]пожсний управляlошеЙ органиlацип приниNlают плат), lа со,llерrкание и peNiollт

на следуюший год решением обшего собрания собственников и предостааляет протокол собрания УО в срок no25 мая, Если

собственники поN!ецений в МКД на и\ общем собрании не принялй решение об )'становлении pa]Nlepa платы за сQдержание и

ремонт )килого помешениял размер такой платы )станавливаетс, Омс,
5,7. Органы местного самоуправления устанавливают плату ]а содержание и perloH1 для нанилlателеЙ жилья социмьного

найма с ччgтом предложений )'правляющей организации в соответствии с п.5.4. настояUlего договора.
5,8. УправляюUrая организация ),ве,lо l.tяет собственников об и]Ilенении платы ]а с(')деря(ание и pe\IoHT наочереJной гоJ

п}тем ра:}lчlеlцения ин(lорllаuии на обратной стороне счет-квитанции ]а май vесяц,

5.9, В слl,чае необходимости и]Nlенения стои!|ости платы по .цоговор), в течение года решение принимается на обше\l

собрании Собственников дома_ и оd)ормляется дополнительным сог,lашением к договор\,,

5, l0. О ,]ополнительны\ ),сл) га\. не вхо.fяши\ в перечень работ и ус,]},г. а также об \ сл) га\. выполняемы\ на платной основе.

Уо сообщаст собственникам дополнительно. Стоимость данных услуг не включена в стоимость договора_ указанную в п, 5,З,

настоя ulего ,lo го вора.

5.1l,Гlлата ]а комм),нмьные чслуги опрепеляется ежсмесячно исхоlя и] объема (количества) пре,lоставляемых в расчетноrl
месяце l(оммунальных услуг. а такr(е тариq)овл \,становленных в соответствии с действ) юши\! ]аконодательством для расчетов
за комлiунальные услуги. с учетом лерерасчетов и изменений платы ]а ко1!1мунмьныс усл),ги. про8одимых в поряпке.

установленными Правилами предоставления коммунальных услуг.
По трсбованию потребителей Управляюшая организация обязана составить акт установления факта непрепоставления

коммунltльных услуг или предоставления коммунмьных усл),г ненадлежашего качества,

5.Il. Стоимость иных работ. услчг- включеняых в предмет Договора. определяетс, соответственво видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по прейскуранту цен, устанавливаемому Управляючrей организацией, Управляюшая
организация самастоятельно определяет срок действия цен на такие работыл услуги.

6. Порялок опрелеления размера платы по !оговору и порядок её внесения
6.1. порядок определения ра]мсра плпты за содержяние и р€монт жилого помеlцения
6.1,|, Размер платы за содерхание и ремонт жилого помешения устанавливаsтся для собсгвенников жилых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей плоtцади помещений в многоквартирном доме.
6.1.2. Плата за содержание и ремонт жилого пQмешения для каждого собственника помешения определяетсf ежемесячно

исход, из ра]мера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имуцество. которая
пропорцtональна размеру обшей плошади принадлежашего собсгвенник\, помешения.

6,1.3, Плата за содержанис и ремонт жилого ломсшения подлежит ),меньшению при нес8оевременном. непопном и (или )

некачестЕенном выполнении работ. усл)'г в соответствии с правилами изменения ра:]мера платы за содержание и ремонт жилого
помеlцения. )твер,жденными Правительством Российской Федерации-

6.2. порядок определения ра]м€ра платы за коммунальные услуги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждчю и] коммунальных услуг. ука]анных в пунmе

4.2,l, Договора. которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. ]аключив договор с
соотвстствуюшей ресурсоснабжаюшей организацией. Плата за коммунальные чслуaи определяется за каждый кмендарный
месяц (далее расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы за tlесколько кмендарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления комl\,lунальных услуг.

6.2.2, Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителсй определяеIся в порядке.

установленном ПраВилами предоставлевия комм)/нальных услуг с учетом установленных такиNrи Правилами условий её
перерасчста и изменения (yменьшения),

основанием для иЗменения ()'меньшения) pa}llepa платы.Jа комм\lнмьвые чслуги являются сл),чаи непре-lоставления
коммунальных \слуг или предоставления KoMM)lHa]']bHbi\ )сл},г ненадлежашего качества_ которые фиксируются потребителями
или ),полномоченным личом и Управляюшей организаuией пчтем оформления соотаетств\/к)шего акта,

6,2,3, По жилолtу помешению. не оборупованноtl) индиви,]\,а_,lьныv прибороv учета. принадпеrкашем\,собственник\
граж!анину. в котором отс)тств}'Ют зарегистрированные граrк,lане. размер платы ]а коммчнальные чслуги. опрепе]]яется в

зависиllоСТи ОТ кО.]ичеСТВа 4)актически проживаюши\ лиц а TaKoN! поIlешении, Факт проживания опре,]еrяется aкToll.
поiписавны\l Препседате-lеч совета МКД. ]в\\tя прс_]lставите.lя!lи МКД и )тверrкlается испо-'1ните]lе\l ко\t\l\наlьной \,c.,l\Ilt

6.2,4, В ПЛаТ)' по ,ЦОговОр1 ]а K(r\l\l\ llаlьныс \сl)ги не включается п.lата за комм),нальные рес},рсы. вносиNtая
собст8енникаNlи (аРендатораIlи) неrкиlы\ по\lеlцеllий по.}ак-']R)ченны\l иt!и договора\l с рес} рсос набrtаюши\l и организацияI!и,
Раз\lер такой е)tiе\tеСячной пlаты сообlцается такиtlи собственника\lи (арен]атора\lи) в Управляюurl,ю организацию или МУП
Юрьев - ПольСкогО района (РКЦ ЖКХ> в cptlK. )станов"lенный д-lя прове,]ения расчета п]lаты ]а коttм\напьные \с_l\,ги
собственника\j жилых по\Iешений МКД,

6.3. Порядок определения п.паты зя пньaе работы, услYгtl
6.],l. П,lаТа ]а ИНЫе РабОты. \сl\гll \'станав.'iивается ис\одя из расценок (прейскi,ранта цен). опреiе.ltяе\lы\

Управляюшей организацией,
6.4. Внесение платы по !оговорч
6,4,1, Пrата за со.]ерхание и ре\,овт,{iи,]огО t]о\Iешсния. п.лата }а иные работы. rс-lrги (Jfu]ee - п-,lата по Договор\)

вносится.'lltЦа\{И. ОбяЗанны\Iи BHocllтb']ак\к] п,lат\ в соо]ветствии с ,ки]lишны\l зaiiol]o,1a,lelbcTBo\l и догоtsоро!1 (trillce _
п:ате,lьШИКИ). В \'ПРаВ,lЯЮШ\Ю ОРГаПИ]ацllк), в 1o\l члсlе черсз ее п.'lате-liны\ аген,гов, Ilлата:]а Ko\l\l\ наjIьные ),c,l\l и L]liосиlся
в рес),рсоснабr+iаюц) ю органLiзацию, пре.lос] ав,,lяюш\ к) Korl\l\ на]ьн\,ю \ c-l\ г\ - в To\l чt,с.lс чере] ее п.iатекны\ агентов,

6,{,2 Най\lО,]атеlи жll-'lы\ по\lсlцсtlий lос\Jарственноrо и \t\ниципа,11,1lоlо ),liи--lишного (lояlа 1некоrtrtерческогtl
исполь]ования). вносят пlат\ ]а co.]ep]{iltHиc l1 Pc\loHT,кllJого ло\lеlllения в части рп.jllиttы Ilеж]]\ pa]\Iepo\l TaKoil п,lаты.
!,cтaHoBnellllb,\l по rслсlвияlt flогrrвtrрl] _-l:lя собсl'веlll{rlков Ilо\Iецrенllй. ll pnJ\lcPo\l laKoii пlаты. чсrаl]овленныNl i,lя
нанимателсй соответств\lк)lltи\ килы\ по[lеlllсl]llй огган(l\l \,lестного саNlо\llравлени']

4



6,4,3, Срок вl{есýния платы по Договор),устанавливае,|,ся до l0 числа месяllа. следуюшего за истекшим (расчетным)
месячем,

6,'1,4. Плата по,Щоговор1. ес;lи иllос lle установлеlIо условиями /ltlговора_ вносится на основании платежны\ (!д,l:
расчеmных ч luаmе,rсньl\) документов. составляемы)( Гlре,lставитеjlем Управляlошей организдции по расчетам с
потребителями. и предъявляемы\ МУП lopbeв Польского района (РКЦ ЖКХ) к опла]е плательцикам до l числа месяца.
следуюшего за расчетным,

6.4-5, Неиспользование собственнико&l или ины]v потрсбителем помеulения не является основанисм невнесения платы за
содержание и ремонт жилого попlешеl]ия и платы ]а комм}на,!ьные ),слуги, В указанном сл\,чае плата ]а коммунzLпьные

услуги по жиlыN| помеlцениям. в которы\ отс)тств)ют зарегистрированные гражданел вн(,)сится в ра]мера\. опре.аеляемы\ с

учетом порядка. указанного в п,6,2.3, Договора,
7. Права и обя]анности по Договору

7.1. собственники помешений обя]аны:
7. I .l. Исполнять решения общи\ собраний Собственвиков помецений МКД. приняты\ в установленноNt законом порядке
7,1.2. Испоlьзовать поN{ецения. на\о.]яtциеся в и\ собственности. в соответствии с и}i на]начением- а также с учетом

ограничений испоj]ьзованйя. установленны\ ЖК РФ: береr(но относиться к обцецу им\шеств\ \tногоквартирного ioý!a_
самостоятельно убирать места обшего поJ,lь]овани, многоквартирного дома. в том числе: ,:lестницы и лестничные площадки.
придомовую территорию: заменять лампы эл освешения на лестничны\ клетках (если выполнение ,1анных работ не будет
оговорено перечнеNt работ и ),с-1\,г Приложенис N,] б к настоя шсм \, ,]о го вор) ),

7,1,], Соблюдать Правила пользования жилыми помешениями. обциNl имушест8ом дома; соблюдать права и законные
интерссы соседей: чистотч. лоряпок в местах обшего лоль]ования. выносить мусор в специаJIьно отведенные Meqтa. не
допуска,] ь сбрасывания в санитарныЙ ) Jсл v} сора. о l\o,]oв и ,l д ,

7,1,4, Соблюдать правила пожарной беlопасности при пользовании электрическими. газовыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предо\ранительных }стройств. загромождения коридоров. проходов. лестничных клеток.
заласных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. В случае приобретения электробьповых приборов
высокой мошности согласовывать с Управляюшей органи]ацией возможность их установки в Помешении,

7.1.5. Содержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежащем
техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текущий и капитальный ремонт внутри жилого
помешения.

7, 1.6, Не допускать выполнения работ или совершения ины\ пействий- приводяших к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома_ заФязнению придомовой территории. а такжс выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помещении без уведомления Управляюшей организации,

?.1.7, Своеврсменно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помешения и коммуналь'ные услуги,
7.1,8, До вселения в принадлежащие собственнику жйлые помешения и в случаях неисполь]овани, помешений

Собсгвенниками нежилых помешений нести расходы на содержание обшего имуlцества многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунмьную услугу по отоплению,

7.1 ,9. Предосrавить право УО прелставлять интересы Собственника по предмсту договора (в To]\i числе по заключению
договоров. направленных на ]:lостижение целей настояцего договора и не нарушаюшие им)/шественные интересы
Собственников) во всех организациях.

?,1.10. Допускать в жилые и нежилые помешения в заранее согласованное время специмистов организаций. имеющих
право на проведение работ на системах воiосtlабжения. канмизации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивны\ элементов ]дания. а также контроля за их ]ксплуатацией_ а лля ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. установленном Управляющей организацией установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых комNtунальных услуг.

7, Lll. В случае. если помещения оборудованы лриборами учета потребления холодной и горячей воды. ]ле!сгрической
энергии. гtва:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммчнмьных предприятий. УО и обслуlкивающих подрядных
организаций для периодических лроверок,

б) нести ответствеяность за сохранность приборов учета. пломб и достоверность снятия показаний,
в) не нарушать имеюшихся схем учета ),слуг. в т,ч, не совершать lействий, связанны\ с нарlr'шением пломбировки

приборов учета- изменения и\ местоположения в составе ин)tiенерны\ сетей и rlемонтажем без согласования с УО.
г) производить за свой счет техническое обсл),живание, ремонт_ поверк}, и замену приборов учета,
д)вес,lи )чет по]ребляеvой \олоJной и горячей воды, элеirрической !нергии. гаlа,
?,1.12. При возникновении аварийны\ сит),аций в ,]анимаемы\ поNlеulениях. 8 доме и на придоillовой территории

немедленно сообLцать о ни\ в соответств),юш) к] авариЙнJ,ю сл),жб), и ) правляюlц},ю организацию.
7,l , l3, Предостав,,]ять \,правляюшей органи ]ации ин{)орllацию:
а) об изvеяснии чис-lа проживаюtци\ в течение 5 ,]ней. в Tor] чисlе Bpe\leнHo про,r(иваюши\ в жиlы\ помешения\ ,lиц.

все-]иl]ши\ся в )килые помешения в качестве аре\lенно про-,{iиваюшt.]\ граr,к,]ан на срок более 90 ]ней,
б) о лицах (контактные теле{|)оны_ адреса), и\jеюlци\ ;locт\ п в по\lешсl!ия в сjl\,чае вре\lенного о],с}тстви{ собственников

и поlь]ователей поt!ецений на сl\.чай провеlения аварийны\ работ,
7. l . 1,1, собr-]tо-lать поря-]ок пере\ стройства и перепланировlill. ),стilновlенный жК РФ.
7,1.I5, Произво.]ить coг]lacoвaнlle с обсл\)t(иваюшей органи]ацией при закlючении договора с _]рчгими организация\tи

(]lицензированныvи) на прове.]ение ре\lонтны\ работ. в \oJe выпоlнения которы\ \]ожет быть изNlенено и:lи повре)кдено
обшее иN ) щество lllногокварт}lрного до!!а.

7. l ,l6, По требованию Управlя R]шей оргаtlll Jацllll и 0 \ стltн{)вленньте ек) сроки преiстааить в Управllяюшr,ю организашикr
копиlо сви!ете.1ьстRа регистрацпи п|)i]ва соб(тsенностll на по\lеш(,нllя ll оригllнful д]lя сверки,

7,1,17, В случае возникн(')вения необ\о-]и\tости лрове-lения не\стаllовlенны\ -]оговоро\l работ и \ с-,l\ г. в To\t чис-lе
свя]анных с :lиквиJiiцией пос]lе]1ствий аварий- наст\ пивших по вине Ссrбсt венника_ оп.lачивать работы la собс-гвеlllIый счет-

7,I I8. Собственники по\lсlIlеllий в МКД обязаны обеспечить ocllal]leHиe ,1ома прибораNlи }{]ета исlюлt,зуемых
КОNllчl}'НаЛЬНЫ\ РеС)/РСОВ.

7.1,19, l{e ]агроN!ождать llо;l\о.lы к иl])+iсlIсрны\1 ко\lNl\IникацияNт ll lап(lгнои ilпNlilг\ ре, B\l,1,1Ulll\ в перечень об!цего

il\ I lt l] поtlеUlени' обlцего поlь]оваI{llя
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7.1,20, Выбрать на обшем собраrrии и] собственников помешений в Nlногоквартирноl!1доме Совет многоквартирного дома
и председателя совета Мкд. которому Управляк)lлая органи]ация. бу.чет прелставлять краткий письменный отчет о

выполнении свои\ обя]анностей по настояrцсмч договору. и контролирова],ь \од выIlолнения договорны\ обязательств по

вастояшему договору,
7,1,20, Уведомлrть Управляlочlую организацик) об отчуждении l'lомеlцения в десятидневный срок с момента

регистрации,
7.1.2l. Нести иные обязательства- препчсмотренные действук)шим ]аконодательством РФ и настояшим договороi"!.

7.2. Управrяюшая органи3пция обяtана:
7,2.1,Планировать и выполнять работы и окаJывать ),слуги по настояшему договору самостоятельво. либо путеNl

заключения от имени и за счет Собственников договоров с третьими лицаNtи на отдельныс виды работ и услуг по

содерr(анию и текуtцему ремонт),: ос),шествлять приемк), работ по вышеуказанному договору, Согласовывать с

Собственниками предварительные смsты работ.
7.2,2,Представлять интересы Собствснников по пре,]мет), Договора в том числс по ]аключению договоров.

направленнь!х на .достижение целей настояшего Договора_ во всех органи]ация\. предприятиях и ччрея(r:lениях любы\
организационно-правовых d}opM и уровнеЙ,

7,2,3.Вести и хранить те\ническ},ю документацию (базы данных) на многоliвартирный дом. вн\тпи]омовое инженерное
обор;,.rовапие и объекты придомового благо)стройства_ а также 6),хгалтерскук). статистическую. хозяйственно-4)инансовук)

док},ментацию и расчеты_ свя]анные с испоlнением.lоговора,
7.2.4, Нести отвgтственность за соiержание и ремонт обшего иrt),цества а rlногоквартирном.]оNtе. в пре]елах ока]аl]ия

данны\ ус]lYг обеспечивать состояние оГ)шего им)щества в vногоквартирноNl ]:loMe на уровне. необ\одимом ,1ля

предоставления коммунальных услуг надлежаLцего качества.
7,2.5,Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корреtстировать базы данных.

отражаюцих состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.
7.2.6.Разрабатывать и информироsать Собственников о тскуцих и перспективных планах по ремонту обшего

имучrества МК.Щ. Исполнять данные планы в соотвgIст8ии с протоколами собраний Собственников,
7.2,7.Обеспечить аварийно-диспgтчерское обслуr(ивание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8.Осуществлять контроль и выдвижение трсбований в интересах Собственников и Пользователей помешений по

исполнению договорных обязательств с обслуживаюшими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным пока]ателям,

7.2.9,Обеспечить в интсресах Собственников и Пользователей помсцсний контроль за предоставленисм коммунальных

услуг исходя из того, что коммунальные услуги долкны отвечать параметрам качества надеr<ности и ]кологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,

7.2.10.Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунальные услуги Пол ьзователяi,t, помешен и й

в связи с нарушением качества коммунальных услуг по вине Уо, Осучrествлять контроль за качеqтвом коммунztльного

ресурса со стороны РСО,
7.2, l l,Осуществлять контроль за качествоN{ текушеaо ремонта_ технического обслуr(ивания и санитарного

содер)кания многоквартирного дома и придомовыI территорий в сл}чае выполнения соответствуюших работ
подрядными организациями,
7,2,12. Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование_ находяшееся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\.
?.2.13. С привлсчением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и лерерасчет

платежей за работы и услуги, оказываемые по настоящем},договору. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договар), и в соответствии с его условиями-
7,2.14. Обсспечить регистрационный учет проживаюши\ в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

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

регистрационного учета. а такя(е выдавать справки обратившимся за ними граждавам.
7,2. |5.Участвовать во 8сех проверках и обследованиях многоквартирного домал а также в составлении актов ло фактаN{

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

ремонту помеlцений (обtцего имущесгва) по настояшему договору.
7.2.18. Обеспечить возмох<ность осушествления собственниками поi.tешений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшему договорч.
7,2,17. Осуцеств,lять раскрытие ив(lормачии согласно Постановлснию Гlравительства от 2З сентября 20I0 года Nl 73l

<Об рверж,lении стандарта раскрытия ин4)ормации организациями. ос},шествляюшими деятельность в сфере yправления

многоквартирныNlи дома!lи). Поqтановлению Г]равительства от 27 сентября 20l4 Ng988 "О внесении изменений в стандарт

раскрь!тия информачии организациями. ос)/шествляюшими деятельность в с4)ере управления многоквартирнымй домамил а так
же п}тем и способами определенныл{и обшиrt собрание]v сQбственников помешениЙ многоliвартирного aolra и Прика11
Министерства стройтеlьства и жилишно-ко\l\l),нil.,lьного \озяйства Российской Фе]ерации от 22 ,]екабря 20l4 года М882/пр.
7.J. Собствеянпки имеют право:
7,З.l - В преде,lа\ предоставленны\ полномочий и в пре,lе]]а\ объеvа (lинансирования (оплаты услуг) требовать
надлежашего исполнения УправlяlоЦеЙ органиlаuиеЙ ее обязанностеЙ по настояшем\ ,]оговор}. а при сво(,вреченной и

по-]ной оплате вссillи Поlь]овате-']я\tи \с]1\ г. в To\l чllсJе. требовать по.rr,чсния },сj1),г_ \станов-ilенны\ настояши!t
договороNl качества. безопасны\ .1]1я Liи]ни и ]]оровья. не причиняющt|\ BpeJa обшем\ и]!1),шеств\ МКД и илlушеств}
пользователей поrtешений.
При причинении обшеv\'и\l\шеСТВ\'МКД иrи иv\'urеств\ по,,]ьзовате]ей по\tешений \шерба всlе.]ствие аварий в инjкенерны\
сетя\. з&пlлва жи,-lого или не,килого поtlешенljя требовать от Управляlоцlей органи]ации составления акта о причиненi]о\]
ушербе с l,ка.заниеIl (l)актически\ объе,,tов повре)]iденllй и },Ka.]aHtle\'l виновпого л}lца.
Требовать в \,становленно]\{ п()рядке возл,tешенпя rбытков. понесепных по вине Управляюшей организаllии,
7,J.2, Контролировать качество пре,]остав-]яеrlы\ Управляк)шей органи]ацией \,с-1\ г по соiсрrканию и pcntoHT\ обll1сго
иNlушества N,lКД. коl]тр(),lировать качество llре,]остав.lяе\iы\ РСО ком j\!\,на-.]ыlь!\ рсс\,рсов,
7,.}.J, ПрIt нilлllllии '](\нуll((ки\ B1,1\loБlloclril \сI:1llопиll,,,а.8пй счеl llll.:lllBll.]\J.,]bllы( J,,]я польjов!]е,]ей ,lll\lеUlснllи

приборы учета воды. l'епловой эtIергrlи. элсктро)нсргйи. газа- предваритепьно col,JacoBaB такyю чстаповк), в поря,.lке_

),с,lановленнпv Vпr'.rьлякrtuсй,,гll illlи lilцll(й



7,J,4,Пере),с1упать УО права трсбования с предылушей ),l]раRля!ощей органйзации или ТСЖ (ЖС!{. Жl() денежных срýдств
пост},Ilивши\ по ранее заклк)чснном\,поговор), или в качестве членски\ в]носов. а также оllлаченны\ в аванс платежей и

денежt!ых срсдств по не ислолнснныNл обя.]ательствам 1,акой органи}ации. Средства лолучеrtные от предыдушей орrаниlации
направляются на субсчст лома и использчк)тся в )lстановленном настояши]!l договором tlорядке,
7.3,5, В случае неотложной необходиNlости обращаться в Управляк)щую оргаl{изациlо с заявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды. электроэнсрrии- отоп]ения.
7,3.6, Требовать в установленl]ом порядке от Управляк)шей организации п(рерасч(гil плiilеж(й ]а )сл\,ги по договорr. в связи с

их несоответствием перечню. составу и качеству.
7,З,7. Осуtцествлять контроль деятельности УО в сOответствии с п, З,8. настояшего договора,
7,З.8. Осушесгвлять иные права. пред},сvотренные действ\,юшим ]аконодательством РФ и условиями настояшего договора.
7.4. Управ,lяюшlая органи]ация имеет право:
7,4, l ,Самостоятел ьно определить порядоti, спосо(5 и срl)ки выполl{ения работ и ),сrуг по соiержаниiо и ремонту обшего
иNlушества МК!. привлекать сторонн,rе организации. имеюцие нсоб\олимые навыки. оборудование_ j]ицен]ии и др),гие

разрешительные док},менты к выпо],lненик) работ по со-]ержанию и ремонт\ обшего и&t!шества многоквартирного дома. При
невозможности исполнепия обязательств ((лиI]атические условия. ()аkтическое техническое состояние общего имушества.
объеNl пост),пивших на сrбсчет сре!ств) перенести исполнение данных обязательств на следуюtций год. Самостояте-lьно
приниNlать решение о прове]1ении ремонтны\ работ за счет средств собственников. если неисполнение данны\ работ coj,]aeт

),гроз!, жизни и ]доровыо людей с после-tуюшим ),ве]Qмlением собственников пl-тем раlмешения информаuии на а\одны\
дверя\ по,lъсlдов -доN]ов,

7.4.2. Требовать надлежашего исполнения Собственниками и по:']ь]ователяNlи помешений своих обя]анностей по настоящему
договор},
7,4,J, Действовать от имени собственников помешений в tIногоквартирном доме в отношепиях с третьими лицами
(юридическиvи личаvи. инlивид}мьны\lи преJприниvателя\lи) по исполнению обязанносlсй или часlи своих обяJанноfiеЙ по

предоставлению услуг и работ по настояшеNlу договор}, в объеме. определяемом самостоятельно.
7.4.4,После уведомления собственников прои]водить ежегодную индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п,5,4. Еастоящего договора,
7.4.5,Требовать от Собственников и Пользователей помещений оплатьi своих услуг в порядке и на условиях, установленных
настояшим договором.
7,4.6,Взь]скивать с Собственников и Гlоль3ователей помещений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках ,Цоговора,
7,4,7, На условиях. определенных решением общего собрания собственников. инвестировать собсгвевные и заемнь!е средства s
обшее имуцество с их последуюшим возмеtцением собственниками.
7.4.8.Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине СобсIвенников или Пользователей
помешений,
7,4.9. Осушесгвлять беспрепятственный вход в места обшего пользования мноaоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с пользователями помешений время

работников Управляющей организации. а такя(е иных специалистов органи.]аций. имеюши\ право на проведение работ на
системах тепло-. газо- водоснабжения. каналиJации. представителей органов государственного над]ора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструктивных элементов ]дания. приборов учета. проведения необходимых ремонтных
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время,
7.4,10, Принимать участие в обших собраниях собственников помещений многоквартирного дома. в том числе лодготавливать
Собствевникам для рассмотрения на обшем собрании пред],lожения в виде перечня необходимы\ работ по текчщем! peMoHTv
обшего им),шества, с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчсте на l
кв,м. обшей плоtцади помецения). а также о порядке финансирования работ Собственвиками.
7.4,1l, Оказывать содейсrвие в приостановлении йли ограничении подачи Собственник),коммунмьных услуг (горячей воды.
электроэнергии. газ& канаrlизации) в порядке. установленном действующим законодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны несут материмьную ответственность за невыполнение или венадлежащее выполнсние взятых на себя

обязательств по настояlцему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ.
8.2, При выявлении Управляюшей компанией Факта проживания в жилом помешении. принаалежашем Собственнику. лиц

не ]арегистрированных в установленноNt поряjlке по месту ,(ительства и по месту лребывания. и невнессния за них платы за
коммунмьные ус,,l),ги Управляюшм компания вправе предъявить таком), Собственнику требования о во]мещении ремьного
ущерба, Кроме того. Управляюшая комлания вправе передать сведения об обнаружении t|lama проживания
незарегистрированны\ лиц в органы Федера-!ьной &lиграuионнай сл\,жбы,t.,lя проsе,]ения проверки.

8.3. Стороны не нес)т отв9тственности по свои\l обязательстваiчл если:
- в период iействия настояшего Jоговора lIроизош.lи и]\lененltя в Jейств,\ юцеv ]cKoHoJaтe.lbcтBe. trе:]аюшt.iе

невозможнь,м й\ выполнение:
- невыполнение яви.'lось следствиеl] обстояте-]ьств непреоJоли\tой си.,lьl_ во.Jникши\ пос.lе зак-lючения настояшего

_rоговора в ре l\.,lb,] ате собы] иil чре]вычаilнllrо \ilрак-тегil
- над,'lежашее испоj]нение )сj]овий iоговора oкa]alQcb невоJNl(],дны\l вс,lеJствие неиспо-1нения обязанностей по

Joloвop\ Jp\ гой Сlороной Jnlllвopa,
8..1. Сторона.,]ля которой во]ник]lи \с.,lовия нево]\lоrкllости испоjlнен!lя обя]атеlьств по настояlllеi\l\,_]оговор)_ обязана

не\lе-]--]енно и]аестить др},г} ю Сторон\ о наст\п,,lенип l! прекраше!{ии вь!ше\казанны\ обстояте.lьств,
8,5, Управ]lяюшая ко\lпания не отвечает за 1шерб. пр,lчивеяный Собственника\l его виновныNtи .]ействия\lп,
8,6, Управ,-lяюшая коNlпания не отвечаст !lо обязате.lьства\l Собственников. Собственники не отвечаю1 Ilo

обя за1 e,,l bc,i,Ba\l Управ-'lяюUrей ко\,tпанпи,
8,7. Уliравляюulая ко\lпания освобох(fас'i'ся от огвеlсlвснност11 за BpcJ причиllеl]ный собственникаNl \tногоквар,lирtIоl,о

до\t& из_за какй\-либо lle-]ocтaтKoB с\,шествоваl]u]il\ ]о закlк)чения настояшего ]оговора
8.8, Управляк)шая коllпания освобождае'гся о1 отпетстасl]ности ]а вред Ilричинеllllый собственникаNl \]ногоквар-tирllоIо

доNlа из-}а стр()итеlы]ы\ .1е4)сктов (He-lo.]ejloK), l к, \'с'граненис стр()итеjlьны\ ,1ed)eKloB {He]lo_1e,,loK) в обя]аltносIи
},правляюшей коt]пании не в\оiит,

8.9. УправлякruLая орl'анизаlLl.iя нс несе1 отвеlс'rвенllости ]а \,lllсрб (чбытки). причи!Iенные иNлчцесl вч. праваi\lи lr

захонныI\l интерсса\t ('oбcrBeHltrrx,.lB. воlниlilllllЙ lr pel\,lbтaтe llccBocBpe\leHHolo про8с-lения (l]епровс_lения) работ llo



текущему ремонту обцсго имушества Мкд. прове,lсние которы\ Собственlrики не утвердили на обшем собрании
собственников или не созвали данное собравие по письменlIому предложсниlо управляlошеЙ компании,

8.10. Управля|оtцая органи]ация. не исполнившая или нснitллежашиN] образом ислолнившая обя]ательства в

соответствии с настояшим Договором. несет ответственность. если не ]]окажет.
что надлежащее исполнение оказа]lось нево]л{охным вследствие нелреодолимой силыл то есгь чре]вычайных и

непредотвратимь!х при данных условиях обстоятсльств.
8,1l. Управляющая органи}ация не несет ответственности и не во]мешаеT, убытки за причиненный ),tцерб обшем)

имушеству Мкд. если он возник в результате:
. лротивоправных действий (бе]действий) собс'твенников и ины\ лиц. пользующихся помсшенияl,!и в МКД:
. использования Собственниками и ины]!tи лицами. польз),юцимися помещениями в Мкд_ обшего имушества Мкд не по

назначению и с яарyшением действуюцего законодате,пьства:
. неисполнением Собственниками и иными лицами- пользуюциN|ися помешениями в МКД. своих обязательств. установленtlы\
Договором:. аварий_ произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности Управляюшей организации
предусмотреть или устранить причины. вызвавшие эти аварии (вандализм_ поджогл кража и пр.)

8.12. Окончание срока дейстsия настояшего договора не освобождает Стороны от отвiIственности за нарчшение его

условий в период его действия.
9. Срок действия договора

9.1.Настояший договор вступает в сил},с l июля 20l5 года,

9.2.Настояший договор заключается сроком на l (опин) год,

9.3.Договор считаgтся продленным на тот же период. если ни одна из сторон за J0 дней по его окQнчания не заявит о его

расторжсвии,
9,4, Окончание срока действия договара не влечет за собой прекрашенис обязательств Собственников ло оплате, имеюtцейся у
них задолженности.

l0. Ус.ловия и порядок расторrкения договора
l0,1. Огчуждение помеtцения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояLцего

Договора,
l0.2. После расторжевия Договора учетная, расчетнаял техническая документация. материаJIьнь!е ценности передаются -пицу.

на:}наченному общим собранием собственников. а в отс)лствие такового любому собgгвеннику на хранение.
l0,3. Стороны обязаны завершить ()инансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора п}тем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма лрсвышения платежей. получснных Уо от плательlциков в счет вносимой ими
платы по договору. HaJl стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (осгаток на субсчgте)
перечисляется на счет иной Уо или Тсж или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняются услуги.
Задолжснносгь плательlциков перед УО. имеюшаяся на дату расторr€ния договора подлежит оплате УК на основании
платежных докумевтов. ежемесячно предоqгаsляемых должникам Уо до полного погашеяия задолr(енности.

l0.4. Договор считается досрочно расторгн)тым_ если собственники помещений в установленном порядке приняли рецlение
на общем собрании о прскрашении договорны\ отношений и }полномоченное собственниками лиuо направило управляюшей
орmнизации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную копию протокола общего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие факг неисполнения Управляюшей организацией взятых обязательств.

l0,5.Односторонн ий отказ Собсгвенников помещений от исполнения обязательств может быть прои,]sеден только при

наличии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты d)аiтически понесенныt
ей расходов. а также ),6ытков. связанны)( с досрочным расторжением договора.

l0.6, Управляюшая организация вправе расторгн)ть настоящий договор в связи с сущсственным изменением обстоятсльств.
предусмотренных граrrданским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собствснниками помешений
обя]ательств по оплате за выполненные работы и ока-Jанные услуги.

l0,7. Договор может бьпь расторгн)т в любое время по письменному соглашению сторон.
l I. Организiция обшего собрания

l1.1, Организация проведения общсго собрания собственников МК.Щ проволится в соответствии с Регламентом проведения
обrчих собраний собственников помешений МКД_ }твержденным решением обшего собрания.

l2.Заключител ьн ые полоrкения.
l2,1. Собственник даст свое согласие на автоматизированную. а так)ке без использования средств автомати]ации. обработку.

распространение и дальнсйшее исполь]ованйе инt|lормачии. отнесенной Законом РФ N!l52-ФЗ от 27.07,2006 г, кО
персональных данных') к персональЯым JанныNt 4)и.}ического лица (в том чис-,lе ин(l)ормации и пере.lаче ин(lормачии трегьилt
лицам)- а таюке на доставк) и]вещения (счет-квитанции) с \,казанием сумьlы оплаты на бумахном носителе в почтовый яшик
Собственника в открытом виде (без конверта), Действие ,]анного пункта распространяет свое ]ействие на весь периоJ .1ействия
настояtцего,lоговора,
l2.2, Настоящий договор по-хписывается со стороны УО - р},ково-хителеIt. со стороны собственников - п},тем проставленllя
простых подписей. составлен в 2-х экзеNlп]Iяра\. lt\lеюши\ равн\,ю юридическ),ю cll-,]}, Оiин fкзеvп.lяр договора \ранится )

уполноIlоченного пре.lставителя собственнltков- второй }, Управ]яюшей органи,!аuии. Управ,]як)ша' организацllя и\lеет
право вы.]ать заверенную копию lоговора обративше\]},ся собственник) ]а его счет,
I2.З. Данныйlоговор является обязате'rьныtr :rя всеr Собственников по\]ешен и й .'(и-lого ,]о\tа,

l2.4. Все из,,tенения t,l ,:1опо-'lнения к настояше\l\ Jоговор\'ос\'tцествляются п)те\l ]ак-]lючения -]опо.:Iнrlте-']ьного сог]lашения_

являющеrося неотъе\!.1елlой частью настояшего,lоговора_ принятого на обце\I собрании,
l2,5, Неотьеltrеrtыrtи приложения!lи к настояtце\l\ -.lоговор), явr,]як)тся:

При]lожение N! l - Реестр собственников поrIешенlrй l\4 КД.
Прило)riение Nlr 2 - Характеристика lй КД и грапицы эксп.'l) атаuионl]ой отвстствсивости,
При,lоженllе Nlr J Состав обulего иIl),lцествп МКД |1 его l'е\liического сос,l,оянllя,
Прилоrкение Nlr.l Техническая док)]\lентация на МlКД
Ппllлп)+iенll( ,\':: 5 -Требоваlrия к "lo,1l,,,o8ir'( lя\l .ln\!clll(tllli] ь \lllo'oKпilгlllгlll)\l Jllvc, Halt\lo.]aIe Iя\l ll i'lncH ln,lll(,lr\l,
обеспечиваюulие испо-,lнсние ),слов},й Договора
Приложение,Nlr б Перечеrlь работ. 1с;r\lг по \пpaB-leHtllo МКД. солерiканиtо tt perlrrtlTl rtecT обшего пользования,
Приложение N:: 7 - Полоiкенис о поря..lке прс,lоставлсн ия Kol\]lll} налыlы\ ),cjl),L
Приrо;кение N.:8 Сl'р}tT\pa стои\lосl'и и pal\]epa п]rаты,

8



l2.6, В!аимоотношения сторон. не урег."-лироваtlныс )'СЛ()ВИЯlltи нас,rояшего договора. регламентир}ются действ),юшим

законодательством РФ.
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10. Юридические адреса и подписи сгорон:
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Приложение Ne 2

к договору управ"rения MKfl
Ns -Ц от /6аб

харакrеристика многоквартирного дома п границы эксплуатационнои
ответственности

/Z,

I. Характеристпка мноfоквартирного дома
1. АдреС многоквартирНого дома: ул.Луювая, д,25 _,
2. Кадастровый номер многоквчрrrрпо.о дома (при его наличии) _33:04:010140:76_,
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _ 1980 года
5. Год последнего кiшитапьного ремонта _нет-,
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сЕосу нет
7. Количество этажей 5

8. Количество подъездов_6_
9. Наличие подвала "r"*10. На.rичие цокольного этажа нет_.
11. Количество квартир _80_.
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав обцего
имущества: нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жильш помещений в многоквартирном доме
непригодньIми для проживания нет_.
14. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодньши дlя проживания (с указанием
реквизитов правовых акгов о признilнии жилых помещений непригодными для проживания)

нет
15. Строительный объем _19987_ кф. м.
16. ГLпощадь МКД (кв. м):_5994,70_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _4096,00_;
б) нежильп< помещепий (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многокваргирном доме) нет
в) помецений общего пользования (общая площадь Еежильtх помещений, входящих в состав
общею имущества в многоквартирном доме) _ l898.80
17. Количество лестниц б шт.
18.Наличие общедомовьrх приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнергии
19. Площадь земельною участка 4654 кв.м
20. Элементы благоустройства: -
а) Малые архитекг}?ные формы_нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_6 шт._



II. Граничы эксплуатациопной ответgгвенпости Управляющей организации

и Собственвиков за технпческое состояIIие инженерного оборудовапия,

коммуникаций и конструкций

1 . Управляющая организация исполняет пр"лу,"о,р,п,ые условиями ,Щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имуществq границы которого определяются ис-

ходя из Правил содержания общего имущес,"u, у,""р*лЁ"ных Постановлением Правитель-

ства рФ от 13.08.200б N 491 i;;.ъ; iiБ.zоtз1 ;,об уrr"р*л.rии правил содержания обше_

го имущества u 
""oao*uuprrpнoM 

доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

;;йrr; и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими уст,lновленнlто продолжительность",

2, Внешние граЕицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

,Щоговору:
2.1. на сетях элеюро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ивформационно-

телекомм}цикационньtх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною

телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и лругих подобньп< сетей),

входящих в состав обцего имуЩества, явJIяется внешняя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунмьного ресурса является место

соединения коллективноI о (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной

сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. ло обслрr<иванию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящею в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние грitницы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, нirходящихся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3,1. по вн)"тридомовым инженерньIм системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нzжождения первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочЕого крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковьIх соединений, а также другого оборудования, расположенною в этой системе.
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной армаryры, ОДПЧ а также другого
оборулования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньIх приборов самовольно установленньD( собственниками без согласования с
УК и обслlхиваощей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе элеюроснабжения - до индивидуальньж, общих
(квартирньг<) приборов учета электрической энергии, а также другого эдектрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2,З.5.по строительным конструкциям - вн),ц)енЕяя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входншI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего пмущества многоквартирпого дома п его технического состояния

ул. Луговая д.25

техЕнческое состоянllеПараметрынаямеrrовапше элем€нта оошего
ll lпества

япванолп ьзопll обцегоок ]\1 никацын еl |)+(ll неи мур
ительноесостояние довлколичество: б штПодъезды
ительвоедовJсостояниеКоличество: З0 штные лестцичные плоlцzulкиМежква

Состояние удометворительное
количество лестничных
маршей: 54 шт.лестницы

Ко ll

технические этажи

Технические подва,rы

ГLпощадь: 848,5 м.кв.

Перечень инженерньж
коммуникаций:

l. система отогUlения;

2. ХВС;
3. ГВС:
4. канализацl-tя;

5.элеrгроснаб.
6, газоснабжение
Перечень

установленного
инженерного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Фундамеrrг
Материм: ленточный
сборный
железобетонный

Состояние уловлетворительное

Стены состояние довJ]етво ительное

Перекрытия
Материа,,l:
железобетонные

Состоян ие удовлетворительное

Вид кровлl1: скатная

деревянн{Ul, с
организованным сливом

Кровля
Материал кров,Iи:
шифер
[Iлощадь кровли l430 м.
кв.

Состояние удовлетворительное
Провести очистку желобов и

водосточных воронок

.Щвери

количество дверей,
ограждающt{х вход в

помещения общего
пользования: l4 шт.

из них:
мета.ллических 8 шт,;
де евянньн б

Состоя ние удовлетворительное

шЕ!@ы

I помешения

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии



\

Состояние удовлетворитель 
gое

Количество окон,

располохеЕных в

помешениях общего
пользования 24 шг.

Окна

Состояние удовлетворштельное

копичество
водосточных
труб: 12 шт.

отяженность: 180 мп
Волосточные трубы

Состояние сети удоыIетворцтельное
Материал труб: сталь

Протяженность: l б57 мсети теплоснабжения

состояние доКоличество: l шт.Бо теплообмепники

Состояние удовлетворительноеКоличество 276 шт.Обогревающие элементы (рапиаторы)

Состояние сети удовлетворительное

Материал труб: сталь,
rl

Протяженность: 530 м
Трубопроволы холодной воды

Состояние сети удовJIетворительное

Материал цуб: сталь,
п/п

Протяженность: 890 м
Трубопроводы горячей воды

Состояние сети удовJIетворительное
Материал труб: чуryн

п 400 м

Трубопроводы канаJIизации

Материаrr: АВВГ 4* l6,
лвс 4* 10, пв l *4,

путнп 2+1,5

отяженность: 950 мп

Состояние сети удовJIетворительноеСети электроснабжения

сети газоснабжения п женность: 500 м
Материал: сталь

Состояние сети удовлетворительное

Сосотояние удовrrетворительвое

ОПУ тепловой энергии
и ГВС МФ Ns 50000521,
500005lз

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230 Nч

05583002

Общедомовые приборы yleTa
коммунальньж ресурсов

Сосотояние удовлетворительное

II. Земельный rrасток, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

выи номек З 3:0,1:0 l0l40:76
Площадь земельttого 4654 м.кв. ( цанео еделеttа)

в т.ч
площадь ого земельного l l94,7 м.кв.

rшощадь тротуара

I1лощадь входов 90 м.кв.

пенеиплощадь
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом ЛЪ25 ул. Луговая

N9

гtlп
НаиN{енование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
1 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

АМ-02 Ns 05583002
4

з Рабочий проекг установки узла }^IeTa
тепловой энергии и теплоносt{геля;
Паспорт источников вторичного питания -
4 шт.
Паспорт манометров - 2 шт,
Паспорт вычислителя колиrIества теплоты
вкт-7 N92023б4
Паспортпреобразователя расхода МФ-
l0.2. l-B-50 0, l лъ0500005 1з

Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.1-В-50 0, 1 NeO5000052l
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивлениJr KTCП-HPtl00 }l!26848
Паспорт преобразователя избыточЕого
лавления П.Щ-Р Л!37l3
Паспорт преобразователя избыточного
лавления П,Щ-Р Л!1764

20

2

2
7

,|

1

4

2

2

4 ,Щокрrенты
(поквартирные
проrмски)

регистрационного
карточки ц

}л{ета
карточки

по 80 кв.

1

2б
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Требования к поль]ователям помешенмй в многоквартирном доме, наймодателям l! арендодателям,

обеспечllваюшие llсполненltе чсловиir Договора

l. Требованrrя к потребителям, пользуюшl|мся помеtценпямll в ýtногоквартlлрном доме! по соблюдению

правил пользован||я помешенпями

потребители, пользуюшиеся помешенияl\,и в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следующие

трсбования:
а) не производить перенос инженерных сетеиi

б)неустанавлиВать'неподкЛючатьиНеиспользоватьэлеl(тробытовыеприборыимашинымошностЬю'
преВышаюшейтехнологическиевозможностивнУтидомоВойэЛектрическойсети,дополнителЬныесекции
приборов отопления;

в) не нарушать имеюtциеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

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

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

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

обцего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводяших к порче

общего имушества дома;
з) не ислользовать контейнеры ТБо и контейнерные площадки для строительного и другого

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

lI. требования к собственникам помешений в мвогоквартирном домеr предоставляюшим помешения в

пользоааяЕе гражданам и иным лпuам

Собственники жилых помещений, предоставляющис жилые помеlцеяия Фажданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предостаsляюlцие нежилые помещения в пользование другим лицам по дого8ору аренды или

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

Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение З дней с даты закJIючения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий.I|оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение.ц,оговора.

2.3. Прелоставить Упраsляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их сеvей по каждом} жилом} помецению. предоставле н но цу по договору социzцьного найма и найма. а

также сведеНИЯ Об аРенДаТОрах по каждому нехилому помешению в срок не позднее даты начала улравления
Управляюшей органl.{зацией многоквартирным домом по [оговору.

2.4. Информировать Управляюшую организацию о гражданах. 8селенных по договорам соцlaального
найма и найма после ]аключения .Щоговора (новых членах ceMb1,1 нанимателя). а также о смене нанll lателей ltлll
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты проtlзошедшl,tх
изменений-

2.5. При принятии решенtля об изi\,lенении раз[lера платы за ж}lлое помецение и за комl\{унаJlьные услугlt
для нани]!lателеЙ жилых помешенllй относительно размеров такой платы, установленной,Д,оговором. уведо[,lлять
Управляюшую организаullю путе]\1 направленliя el'i письмснных извешений с указанл|еi\j новых размеров платы по
вилам услуг и даты НачаЦа lt\ при]\4енения. а таNже согласовывать с Управляючtей организацllей поряаок внесения
оставшейся частl1 п,цаты в срок_ не позднее l0 дней с trаты принятпя такого решенllя. путелл офорьtленtrя
соответствуюшего соглашен llя,
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Переченьработ,УслУгпоУправлениюмшогоквартирнымдомом'содержапПюиремонтУместобЩего
пользования ул. Луговая д,25

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

г

Виды работл!
п/п

равлению домомслугх поl

|словllя выполненuя
вмючоюп Феауюцuе фrнкцчональн ые dе спвчя в сооlпвепспвuч со Спонйрtпаl,tu

в течение срка дейсrsия Договора с

последуюцей передачей докуменmв

1.1

ПравкIЕльсгаа Россиrской Федерацяи от IЗ аsгусга 2006 г, х9 491, в порядхе

усmноыrснном насIDrщим договором, а Tatoкe их акryалвз:ltlия и воссгаяовление (при

необходимосги)

общеrо им}шесгва в мвогокЕарIирном доме, }твер)к]lенными посвltовлевием

многоквартирный дом я иных
пр€дусмотренных Праsrtламя

Прием, хрзнеяиа п пер€дача

связ:tнllцх с управленяем

т€хцичсс*ой доку еlтгацяи яа
тlцим домом доrумекюв,

в течен е срока действия Договора с
последуюшей передачеfi инфрмации

|.2 сбор, обновление и хранение информации о собственникж и нанимат€Jlях поме

мноrоквагrтирном доме, а также о лицах, использующих общее имущесrво

многоквартином доме на основании договоров (по решению общего собрания

собственникоs помещений s мноmквартирном доме), вмючая ведение акryаJIьных

сп сков в электронном вtце и (или) на бумажных носит€лях с уче,гом тебований
законодательgrва Россиfiской Федерации и защl|те персояальных данных

щениil

в течени€ срока дойсгвgя Доmвора

Обеспечение сохраявосги и нормального фунl(ционироsаниJl переданноп, на

обслркивание недst кямого имущесгsа, Об€спечение инженерного ва.шора затехническим
сосrоянием МКД

Орmявация рабог по обследоваяию МКД с целью определеяия еrо т€юiичсской
rоювности х эксfuIуmацли ( в том числе с€зонноfi), приrодяосги !ля прживания,
необходямосги прведеввя ремокгных рабог, Подгоювка паспорm к сезонной
ксплуатации

в порядк€, опр€де]rяемом Управляющей
органяз цсй

1,5 Гlодлотовка пр€дложениfi по вопросам содержания и ремокга общеrо имущесгва
собсгвенникоs помещений Б мноrоквартирном доме д,lя их рассмотрения общим
собраняем сйсrsеявиков помещевий в многоквартирном доме, в mм числеi

_ разработка с учеюм минимального перечяя услуг и работ по содержанию и ремонry
общего имущесгва в мноп,квартирном доме;
_ расчсг я обоснование финансоsых поФебност€й, необходимых д,lя оказания услуг и
выполнения работ, вхолящж в персчевь услуг и работ, с ухазалием исючников покрытия

_ подготовка предложений о проведсt]ин эвергосберегаюцrих меропрвягий;
_ об€спеч€вие ознахомления собсгвеннихов помсчlениf, в мвоrокваFпlrрвом доме с
про€ктами по]lготовленных докуttентов по вопросам содер)кания и peмorlm бшеm
имущесгва собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме и польк)ванlt fтям
имуществом, а mюке органIвация пр€дварllт€льного обс)Dкдения ,гях про€кrов;

- подготовка предложений по вопросам проведения капитального р€моЕпl
(рсконсгрукrrии) мяогоквартирного дома лпя вr,лючения в Обласптlо программу
капmального peMoraтal

потебностеП;
и 30 rяеЛ до окончанил дейсrвия Договора

1,6 Организация рассмотения общим собранием собственников помецений в
многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением мноrоквартирным домом, в

том числе:

- уведомленйе собсrзевников пом€щеяип в многоквартирном доме;
- обсспечение ознакомления собсгвенннков помещений в многоквартирном доме с
инфрмациеfi и (или) м8rcриалами, коюрые будп рассматриватъся на собрании;

- подrorовм фрм докумеrтюв, необходимых для регистрацви }л]астников собранвя;

- докумеrrгбльнос офрмл€вие решеняй, принлтых собранием;

- доаедение до сведенll|l собсгвенников помещений в многоквартирном дом€ решенлЛ,
прянягых нs собрании,

в течение срока дейсгвил Договора

ll

Периодичность

- подrOтовка помещений ди проведениi собрания, регистрацил }^lастников сбраявя;



в течение срока действия Договора

1.1

_ заключение договоров оказания услуг и (или) выflолне ия работ п" *a:lT:_1i"_:

;";;;;;;;; "rйсrва 
собственников помешений в многоквартирном доме, в том

числе специализированными прсдприятиями:

- заключение договоров с рес}тсоснабжаюшими орmнваци,lми;

- захлючение иных договоров, направленных надостижение целей управления

'."iБйо"'" оо"ом, ;б€спечение бФопасности и комфрт}lости проживаяия в эmм

выполненшI услуг и работ нена,lлежащего качества:

- ведение прет€нзионной, uсковой работы при выявления варушений исполнкr€лями

и работ обязат€льсrв, выт€кающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения р

по содержаяию и ремоrтгу обцего имушесгва собсrвенников помещений в

услуперечнеммотренныхпредусработвыпуслуггаяизацияОр томсобрреш!твержде
работtLзаняя услуrспособопреде]lения

обсryrl(испйн диаварганизаuияор
фей работуслуисполнителейi,iязадани

ltентацип рочeTHoilс!{ докумh,
аств\!шеrо уцеоб}1ю Hr}реvсодержабот щен йсобствеян ковд,Iянаиболее

l1по содержаныполнеllием работока]анп услугховтр}цествlе аботэтлхписпо]tlителям руслугкварти робще имуществаокD'рем а факrовеv раоотус,ц,гпрофордокумеtтталь

абот

рном доме

- выбор исполнrr€лей услуг и р

многоквартирном доме на услов

многоквартирном доме:

в течение срока действия Договора

l8 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуп

по вопроса,ч. связанным с деятельносью по }правлению многOквартирлым домоv
равления

в течение срока действия Договора

1,9 Организация и осущесгвление расчеюв за услуги и р

- начисление обязательных плаrеж€й и взносов, связанных с оплаmй расходов на

содержание и ремонтобшего имущесгва в многоквартирном доме н коммунмьных услуг
(еслй ино€ не будст пре,ryсмотрено решением собраняя собстзецников);

- оформлеяие платежных докумеI.тов и напрааление их собственникам и пользователям

помещений а многоквартирном доме;

- осуlцествление расчеюв с рес}тсоснабжаоulими орпlцtf]ацllями за коммунальные

урсы, поспlвленные по доюворам ресурсосяабжения в целях обеспечения

предосmвлевия в усmновлсн ом порядке собfiвенникам и пользователям помещениll в

мноmквартирном доме комм}ъальtоИ услуги соотвстств),юцего B}ula (при условии

- ведение претензиояной и исковой работы в отяошении лиц, ве исполнивших обязанность

по вtlесеняю платы за жилое помецение и коммунальные услуги, предусмотренн},ю

жилищным законодательством Российской Федерации,

аботы по Договору*

ючения договора поставки);

l0 Обеспечение собственниками помещений а многоквартирном доме, контrоля за

исполнением решениfi собрания, sыполflением перечнеЛ услуr и работ, повь!шением

безопасносги и комфртrости проживания, а также достижением целей деятельносги по

управлению мноюквартирным домом, в том числеi

- прсдосгавление собсrвенникам помещениf, в мноmквартирном доме отчетов об
исполнении обязат€льсгв по управл€нию мЕоrоквартирным домом а соотвfiствии с
насюящим Договором;

- ведение субсчеrов ремонтноm фонда;
- раскрытие информации о дсятельности по управлению многоквартирным домом в

соответствии со стандартом раскрыlня инфрмдlии организаtlиями, осуlцествJuющими
деят€.пьносгь в сфре управления многоквартиряыми домами, Утверхденными
постмовлеIlием Правrтт€льсгва РоссийскоЯ Федерации от23.09.20l0г. N9 ?З l;

- прием и рассмотение заявок, предlожений и обращениfi собственников и пользователей
помещений в мноюквартхрном доме;

_ о6€спечение }л{аспlя предgmвит€л€й собсгвенников помещений в многоквартир ом доме
в осуществлении контоля за качеством }сrr}г и рабо]. в юv числе при их приеvке

в течение срока дойствия Договора

l,tl Осущестsление функцлй, связавных с регисmрционным учетом фаждан
в день обрашения по графику лриема фаrкдан

1.12 Выдача справок обратившимся грфкданам о месте регистрации, составе семьи, о
имости ус,пуг, вылиски из лицевоrо счеm и др, справок, связанных с пользованием

в девь обрацения по Фафика приема Фаждан
* Выполнение услуг по данному rryнкту осуtцествляется п}пем замючения доrовора с Муп Юрьев-польскою района "ркц жкх"



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

JФ
п/п

Периодичность

Содержанпе несуши! tl Еевесущих коЕструкциr:i многоквартирного дома:

2.7.!.

фупдаменты п стены подвrлов:
_ плановые и частичные осмотры;
_ проверка т€м перат}рно-влlDкностного режима подвма;

- провсрка технического состояния видймых часIЕй консгрукций с выявлением дефекюв;

- устравение повреждевий фундамеrl[оs и Фен подв&,lа;

_ проверка сосюяния аходов в подвм, принятие мер, исключаюших подтопление,
зitхJIамление, заФязнение и зафомол(дение подвма, обеспечение вектиляции подвала;

- Kol{тpojlb за состоянием дверей подвал4 запорных усФойсв на нихl устранени€
зыявленных неисправностЕй;

по мере выявлония, не допуска, их дмьнейшсго
развития

два раз в год, при выявлении устранение
причин нарушеllия

два рttза в rод, по мере выявления дефкгов

2.1,2

сrcны ri фiсады:
_ планOвые и частичные осмоты;
- удаление отдельных кнрпичеil )ц,ативших связь с кпадкой наруrкных сrен, уФожающit l
ж выпадением;

- восстановлеяие вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номеряых знаков, подъездных указfi€лей и другt ( элементов визуальной информации;

- укрепrение хозырьков;

два раза в год

по мере выявления в течение l с}.юк с
немедlенным огр:lrцеяием опасной зоны

по мере выявления

по мере выявлевия с принятием срочвых мер по
обсспочеяию безопасности

перекрьfтпя и покрытlrяi
_ плановые и частичные осмоты;

- обеспечение условий экспrryаmlци, выявлеяие проaибов, трещин и колебаний;

- устравение повр€ждений перекрытий, не допуская их дальнейшеrо разаrгия;

дза раза в юд

два раза в год

по мере выявления

крыши в водосточные системы:
_ плановь,е и часгиqные осмоты;
- проверка кровrи на ншrичие протечек;

- }борка мусора и Фязи с кроми;
- удменuе снеm и нмеди с кровли;

- проверка темпераг}?но- влФкrостного р€жrма и воз4D(ообмена на чердаке;

- укрепление покрытrя около труб и разжелобовков, мсгаллических покрь!тий конька,

огIФкдепий t(арниза;

_ ремонт и закрытие сlцдовых окон, люков, входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмеm наружного
водосюкаi промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей масrиками,
герметиком;

- проверка исправности оmловков вентканалов, с регисФацией результатов в)lýpнaJle;

два раза в год

два раза в rол лри выявлении протечек
немедlенное их устранение

два рzrза в год

в зимний лериод по мере необходимосм

даа раза в год

по мере выявления

один раз в год при подготовке к оmпительному
сезону, по мерс выявления

по мере выявления в течение пяти с}ток

два раза в год

2.1.5
_ плановые и част1лчные осмотры

- выявление дефрмаrця и повр€ждений в несущих конструкциях, яадежностй кр€пленllя
ограждений, sьaбоиrr и сколов в ступенях

дDа раза в юд
по мере sыявления устранение дефкmв

2.1,6

оковные п дверные зtполrrенfiя:
_ Iцановые и частичные осмотры;

- усmновка недостающих, часгичяо разбигых и укреrшение слабо укрешlенных ст€кол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или рсмоЕт оконной, дверной армат}ры;

_ проверка целостностr оконных и дверных заполнениf,, работоспособвости ф}тнrг}ры,
восстановление плотности притворов входвых дверей, укрепление или реryлировка
самозакрыв,tющих устроПсгв (пр}Dкин, доводчиков) на входных дверях;

- закрьIтие подвалъных дверей, мgгмлических решеток и л,Lзов на замки

два раза в год

по пллJу _ одия раз в год при подrотовке к
отолительному сезону)

по мере выявления деФкrов

по пла{у _ один раз в год при лодгоювке к
оюпительному сезону по мере аыявления

деФктов:
в зимне€ время _ в течение однкх с)пок;

в лсrяее время - в течение трех с}ток

по мере выявления

Вrtды работ

2.L.

два раза з год

два раза в rол при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

2.1,з,

2.1,4,



венткяндлыi

осмотр и очистка аентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин);

проверка аеIIтканалов:

!еlпи,lиllионные каналы в помеlцениях. где устilяовлены г,lзовыс приборы

веlIтимционные каналы саtryзлов и ванных комнат

по договору со специмrвировапной
орган изацией

по плану _ один раз в год при подrотOвке к
отопительному сезоку (по мере выявления

дефкюв)

два раза в год (зимой и леюм)

один раз в ти года

2.2.

Содержание оборудовашия lt cl!cTeM ипжеперно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в мноrоквартирном доме:

2.2,1.

центрtльное отопление:
- сезонные обходы и осмо,Фы системы теплоснабжениr, вкпючая жи]]ые помещения;

- периодические обходы и осмотры теплового rryнкm в отоппельный период;
_ консерваllия и расконсервация оистемы це}fФiчtьного оmпления;

_ замена и ремонт отдельных участков и элемеЕтOв сист€мы, регулировка, ревизия и

ремоIlr залорной, возýхосборноИ и регулировочной армаýФы, вмючая жилые
помещенItя;

- выполнение сварочных работ при ремонтt или заvене y,raФkoв Фуболровода:

- наладка" реryлировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания оюпиItльных
приборов, включая жилые помешения;

- обсл}r(ивание общедомовых приборов учеm и р€ryлирования;

_ уIrлотнение, устрiш€ние неллотностеЯ р€зьбовых со€дин€виЙ;

_ гидравлические испытания системы оюпления дома;

- очистка фязевиков;

_ слив аоды и наполнение водой системы отопления;

- }.т€пление и укрепление трубопроводов в техническом подваJIе;

два раза в год

еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год лри с€зояной
подлоmвке, по мере въiявлениrl

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

по договору со специализираанноfi
организацией

по мере выявления

один раз в mд; по
завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не рФке одного раза
в год

по мере выявления дефектов

по мере sыявления дефекюв

водопровод ll канАлrlздцпя, горячее водоснабя(еяие:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обслркиваяие темообменников при закрьпой схсме mрячего
водоснабженrrr;

- опрессовка теfftообменвиков;

_ ремокт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (бсз водоразборноfi
армаryры), включм жилые помещения;

. устранение неI1потностЕй резьбовых соодинсниц вкJrючiu жltлые помещенtи;

_ прочистка тубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключеяием
квартирной разволки;
- устрмение свищей и треtцин на общедомовых июкеrерных сетrх (Фояl(ах и разводле),
вкJlючая жклые помецения;

_ вь!полнение сварчных работ при peмorтTe или замене трубопроводов;

. }теrrление тубопроводоs Гвс в т€хническом подвале;

- проверка исправности канализационной вытяжкr;
_ профилакпrческм прочистка вн)придомовоЙ кммлвационной сgrи, вмючм жилые
помещения:
- устранение засоров общедомовой канмизаrцонвой сети;

- )тременйе трубопроводов s техническом лодвале

один раз в mд

согласно т€бованиям нормативно_
технической докумеtfгдlrr, на оборудование

(Ехпаспорт)

по плану один ра] в год при подготоаке к

отопит€льному сезону

планово - один раз в год, по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления немедленно

ло мере выявления

по мере выяsления дефекюв

один раз в год

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

fJIектроснsбженrе:
_ обходы и осмсrгры сисгем (в т,ч, нар},жных в пределaж Фаниц эксплуатационной

ответственности) с усгранением нарушений изоляции электропроводки и других мелкrо(

работ;

- замена перегоревших элекФоламп освещения входов подь€зды;
_ замена неисправных лредохранит€лей, автоматических вымючателей и пакетных
переключаЕлей в этaDкных электрощитах и вводно_распределительное устроЙствaц,
а Taloke выключателеfi, потолочных и настонных пmронов;

_ укрепление светильников и ослабленных участков нар},жнол электропроводкиl
_ в этажных (rрупповых щигах) и вsодном щrге (шкафу) проводrтся:
проверка надФкности крепленttя токоведуlцих часrtй, соединений, мокгФкного
оборудования

удiцение окислений, ржавчины, пыли
воссmновление элеr.гроизоляции проводов! кабелей
- peмollт зilлирающrrх усФойсв и закрыпlе на замки групповых шитхоа и

DаспDелелительных шкабов

два раза в год

по мере неооходlмости

по мере выявления в течеяие тех часов
в течение семи с}ток

по мере выявления в течение семи с)пок

чсrыре раза в год

по мере выявления нарушениfi

2,2,2.

2.z.з.



2,2,4

газоснабrкев!lеi

- техническое обслrхивание и р€монт внуФи домового пrзового офрудования и
внутридомовых газовых сеIеЙ

один раз в год

2.2.5. Авярвйное обLпужввание:

2,2,5,1

водопровод н канмн]ация, горячее водоснsбжеfiuе:

- устрttнение неисправност€й на общедомовых cgтrtx с обеспечением воссmяовления

работоспособности, включая жилые помещениrI;

_ ликвидацля засоров канlцизации на вн)придомовых системах, вмючм вылуска до
первых колодцев;

_ устранение засоров канмизаllии в жилых помещенцJIх, произошедшЕх не по вине
жителеп

круглос)почно, по мере 8озникновения
нсисправност€й

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

кр}тлос}точ но, ло мере возникновения
неисправносrей

2,2.5,2

цептрдJIьвос отопленпе:
_ устранение неисправносrей на общедомовых сетях с обеспечением восстаяовления

работоспособносги, включФt жилые помещения
круглос}точ но, по мере возникновеяия

неисправностей

2.2.5.з

электроснабжснпе:
_ зам€на (восстановление) неисправных учасгков внутидомовой элекФическоЙ сfiи:

(до прибора учсга элекФознергии)
_ замена предохранштелей, ааюматических выкJIючателеи и другого оборудования на

домовых вводно-раслределительных усгройствм и щrfгах, в поэтахных

распределштельных элекФощитах

круглосrточ но, по мерс возникновения
неисправностей

круглос},mч но, по мере возникновения
неисправностtй

2,2,5,4

соп}тствующие работы при лпквrдацяи дварий:
- земляные работы (внуФи дома);

- отl€чка воды из по/lвала (т/камер, т/трасс, нмодяUlихся в пределах таниц
эксппуагаrцонноfi ответстrеrности) j

- отключение сmяков на отдельных }лlастках тубопроводов, опорожвение отключенных

участков сийtм цеIIФztльного оmпл€ниrl и горячего водоснабжения и обратно€
налолнение их с пуском системы после устранени,t неисправности

по необходимосrи

по необходимосги

по необходимости

Услуги по саплтарному содерrканхю ilecт общего пользования многоквартирноrо дома и придомовой территории

2.з,l

caнrrTapBoe содерrканIlе мест общего пользования дома

вмючаеп сjlеdуюlчuй перечень рабоп, услу?:
_ влФкна, протирка почmвых ящиков, шкафов дtя элекФосчетчиков и слабоючrlых

усФойств (при обеспечении досгупа), оmпrr€льньж приборов, перил;

- влаrкное подмепtние лестничных IIJIощадок;

_ мьпье лестничных IUIошадок;

_ мытье входных и межэтажных дверей

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

2.з.2

(]rllHTapHoe содtр)*ание прпломовой тсрритории

Соёержанuе в,u.фпuй 1ерчоО:

вулючаей слефюцuЙ перечень рабоlп, услуz
_подмеmние свежевыпавшего снега;

_ сдвюtiка и подмgrаяие снега при обцльном ýнегопаце;

_ посыпка терриюрии противогололедяыми материlцами;
_ очистка }?н от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

ло мере необходимости (в день снегопада)

по мере нсобходимости (лри обраювании
наледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

coaeplcaqae в леlпнuй перuоО:

включаеп аrcdуюцuй перечень рабоп, услуz:
_ подметмие терршюрии;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка}рн от мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

З раза в неделю

z,з,з Окос придомовой территории по мере необходимосш

2.з.4 Дератизация и дезинсекция по мере поступления обращений от граr(дая,
самосmятельноm вьutвления и иных случаев

пре,ryсмотенных дейсгвуощим
заководатсльсгвом РФ

2.з.5 Сбор я вывоз ТБО по договору со спец!аJlизировмной
оргавизацией

- удtшение нмеди;
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Полоrrtенtrе о порядк€ предоставления коNtм\,нальных услуг
Требованtrя к качеству предоставляемых комNlунальныI услуг:

холодное водоснабжение

Горячее водоснабжени€

Приложен rre Л!7
пrrавлеllttя МКД
/6аб 2/r:

Допустимая лродолr(ительность перерывов
предоставленllя коммунальяой услуги

Условия и порядок и]менення рitзмера платы ]а
коммунальную услугу при предосIазленlllt
коммунальной услуги ненамех(ашего качества
н (шли) с перерывами. пр€вышаюшнми

установленную продолrкllтельность

за каждые з с отступления отдолустимых
отклонений темпераý-ры юрячей воды размер
платы ]а коммунttльную услуг} ]а расчетный
перltод в кOтором прои]ошл0 указаннOе
отступление_ снижается на 0,1 прочента

ра]мера платы. ОПРеj]еЛеННОГО За такоЙ

расчетный пернол за ка,кдый час отступлеяltя
от допустllмых отхлоненfiй суммарно в теченIlе

расчетноrо периопа с учетом лолоr(ений

раз-lепа IX Постановления Гlравlfrельсг8а от
060j,20llf,\l,rj54
За ка)кдыij час подач,l горячей во,lы.
теt!flераryра которой 3 точке разбора ни,{е Zl0

С, с),м\lарно в теченIlе расчетного перно;]а
оп]-lата потреб.lенной во:lы проllзао.1llтся по
тарl.ф\ ]а \о]оfн\ю sо]\

olN,loHeHll. соfтаliil llcnoilcrBa горячеi-] во lL 1 Прll HecooTBeTcTt}lll1 состава ll своllства горячеii
требова1ll1ii ]аково-lате,lьства РоссllltскоГl во-]ы требованllяN ]aKoнolaтeibcтBa
Фе_]ерацlt!, о Te\Hll!ecýo\l реl\'lIlрованllll l]e РоссllйсхоГ, Феtrерачtlll о те\нпчtско\l

PcI\nLr]r()пilrrrL1 lrilt\ e]r LriLTb ]а lo!N\Hll]lH\ ]]

\ с'r\ г\ ()llре,rсrсll|ый ]а расчст,]1,1i] перllоl

f 1,1riаеlся на рilrлL.р п]lаты l,счllсlенныii

Бесперебойное круглосrtочное хоrlодное
водоснабжение в течение года

Допустимая лродолжительность персрыва
подачll холодной воды] 8 часов (cyмilapнo) в

течение l месяца,4 часа еляновременно. лрlл

аварии s ценФализOванных сетях инr(енерно-
технического обеспечения Хвс - в

соответсrви и с требован ия м и законодательства
РФ (СНиП 2,04,02-84)

За ка)Фыii час, исчисленныil суммарно за

расчетный период. - 0,15% размера платы с

учетом положений раздела lX Постаноsлення
правительства от 06 05.20l Iг Л!З54

посюянное соответствие состааа и свойства

холодной воды тебованиям законо,датсл ьства
РФ о технt]ческом регулировании (СанПиН

2, t 4, l0?4-0l)

оrклонение сосгава н свойства холодной воды
от трсбоsанl]й законодательства РФ о
технIческоN, рег!лllроаанllц lte ]1олусхается

При несоотвеrсгвни состава и своПства
холодной sоды тебованиям ]аконодательства
РФ о техническом регулированllи размер платьi
]а коммунальную услуг)". определенныЙ за

расчсгный лериод снижается на размер платы,
исчl{сленный суммаряо за каждый день
предоставления коммунмьной услуги
нснаlJlежашего качестаа,

Давленйе в системе холодного водоснабжения
в точке sодоразбора в многоквартирных домах

Огклонение давления не допускаgгся За каr(дый час подачи холодной зоды суммарно
в течение расчетного tlериода: при давлении,
отличаюшемс, от успtновленноm более чем на
25Оlо размср платы снижается на размер платы.
исчисленяый суммарно за ка)!(дый день
предосmвления коммунмьной услуги
нена,]lлФкацего качества,

Допусгимая продолжrrгельность лерерыва
подачи горячсй воды: 8 trасов (суммарно) в

тсчение l месяцц 4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магисФали - 24 часа
подрял продол)кительность перерыва в

юрячем водоснабжении в связи с
лроизводством ежегодных ремоктных и
профилактическмх работ в uентрал изо ван я ы х
сетях инжснерно-тсхнического обсспечен ия
горячеl о воJоснабжения осушесlвляеtся в
соответствии с требованиями закояодательстаа
Росснйской Федерации о тЕхническом

регулliровании (СанПиН 2, l 4.2496-09).

За каждый час превышения допустимой
п родолжител ьности перерыва подачи горячей
воды, исчйсленной суммарно за расчgгный
пернод. з коюром про|lюшло указаннос
превь!шение! размер платы ]а коммун:йьную
ус,,]уry за такой расчетный период снижается на
0.15 прочента размера платы, определенноrо за
такой расчетный период.

Бесперебойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Доп},сrнмое отклояение темпераryры горячей
воды в точке водоразбора от температ},ры
горячей воды в точке водоразбора,
соответствуюшей требования м
законодатепьства Российской Федерац,rн о
технllческо]\l регY,rlирOванllll в ночное ареNlя
(( 0 00.]о i 00 часов, не бо]ее чем на i (
з nHeBHoe зре\!я (с 5 00 до 00 00 часов) не
более чеll на ] с

Обеспеченпе соответствltя темпераryры
горячей воды в ючке водоразбора
требованиям заководательства Росси йской
Федерации о технllческоl!1 рег}лировании
(СанПяН 2 1,4 2196-09),

Постоянное c(lt)TBL rcTBlle состава ll своЛства
горячей вопы, реi,ванllя\| зaKoHo,]aтej]bcтBa
рФ (санпl]l.] ] l] ].196-09)



суммарно за каждый день предос,гаOлсяня
коммунмьной услуги нена,Oлежаulего качества

Давленис в системе rорячего вОДОСна6rrcяllя в

точке разбора - от 0.0] Мпа (0.З кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 хгс/кз см)

отклонен|lе давленllя в cllcтeмe горячего
водоснабжсн|lя lle допускается

За ка)кдый час подачи rорячей воды суммарно в
течение расчетного пернода. в которOм
проиfошло отклоненllе давления :

При давлении. отлнчаюшепtся от
установленного не более чем на 25 проuентов.
размер платы ]а коммун?rльную чслуry за

указанный расчетныi лерllод снижается на 0.1
ПРOцеяТа РаЗМеРа Пr']аТЫ, ОПреДСЛеННОГО За
такой расчетный: лрll ]lааленl!и- отлttчаюцемся
от чстановленного более чем на 25 лроцентов.
pa]rlep п_l]аты за ко ll}наlьную \слугу.
определенный за расчетныl'i перllо!. снllrкается
на размер платы, исчисленной cyltMapнo за
кмдый день предоспtвления коммунальногr

услуги нена]ulеrl{ашего качества (независимо от
локазаний приборов учеm),

волоотведенtле

Бесперебой но€ круглосгочное водоOтведенfi е Долустимая лродолжительность лерерыва
водоотведения
Не более 8 часоs (суммарно) в течение l

4 часа елиновременно (в том числе при аварии)

За кмдый час лревышения допустимоir
продол)кнтельностll перерыза водоотведенlrя.
исчисленной суммарно за расчетный период. 3

котором произошло указанное превышение,

размер ллаты за коммунальную услугу за mкой
расчетный период снижается на 0,I5 процен,Iов
платы. определенноrо за такой расчgгный
лериод.

Электросllябжение

газоснабжение

Оl xloHell1rc :rав']енllя газа бо]ее чеN на 0 0005
N,lПа не ,:]оп\ скilется

При BecooTBeTcTBlllr cвoi-lcтa по,lавае\tого гаJа

п]ебованllя\l {аtjочо,а,](-ь.,ва Рос. ll,icHoil
Феперацlrll о технllческо\l рег\ :]lIpOBaHlill

pal\!ep л.rаты за ко\1\I\,наlьн},ю )с]уг}.
опре,]еленный за расчетный перио-] снllrliается
на размер платы. исч ljсlенныii с} ilIlapHo ]а
паlк_]ыi1 _1ень преlо(1 JB lе1.1lя io\l\l\ Ha]bHoi
),с:l),ги ненаJлеrкашсго качества (независll\lо от
показаний прIlборов \ чета)

Беслеребой ное круглосугоч ное

элекrроснаб)кение в течение rOда
Допустимая продолжительность перерыва
элекФоснаб)(ения: 2 часа - при нмичии двух
незааисllмых взаимн0 резервируюших
источников пfiтан я 4i 24 часа _ при на,lичи|l l

источника пиm8ия

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
элекгроснаб)кения. исчислеяной суммарно ]а
расчетный период. в котором произорло
указанное превышение. ра}мер платы за
коммунаjьную услугу за такой расчетный
период снижается на 0.15 процентов платы.
олределе}lноlо la mкой ра!че,iныИ пепltоJ

Гlосrоянное соответствие напряжения и

частоты ]лектриqескоготока тебованиям
закояодательства РоссиЛской Федерации о
тсхническом регулирОsании (ГОСТ lЗ l09_9? и

гост 29322_92),

Огклонение напряженил и (или) часюты
элекФическоrо тока от требований
ззконодательства РоссийскоЙ Федерации о
техllическом реaулированви не допускается

За ках{дый час снабжевия элекФической
энергией, не соотвgaсtвующей трсбоваяиям
законодательсmа Российской Федерачии о
техническом реryлировании. суммарно в
течение расчетноfо лериода, в котором
лроизошло отклонение напряжения и (или)
частоты электрического тока от указанных
требований, размер ллаты за коммунаJrьную

услуry за mкой расчетный период снижается на
0.15 проuенlоs плаIы. определенного ta ]аiой
расчетный период

!опуститмм прололжнтельность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в
течение l месяuа

За каждый час преsышения допустимой
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЬiOЭ ГаЗОСНаб'/КеНИЯ.

исчисленной суммарно за расчетный период, а
котором лроизошло !,казанное превышение.

размер платы за комNlунfurьную услуry за такой

расчетный лериоп сннrкаgгся на 0.15 процентов
платы. определенного за такой расчетный
период

Бесперебойяое круrлос)почное газоснабженис

в теченяе гоiа,

оrхлоненке сsоiIств по]]авае\lого газа от
Фебованllil законодате,,lьства Россllйской
Фе,]ера11llll реl-1,лнрованлп не ]]оп),скается

постоянное cooTBeTcTBlre свойств по!авае\lого
га]а тебованltя1!l законо.lательства PoccllilcKoй
ФеДерации о технllческо|\l рег_члllрованl!и
(гост 5542-87)

лавлеr;rrе raзa , оl () 0()l] \,1па lo0 (]0 ] N,] За каri,rый час перll,.li] сllабriеlrl я газо\l
cv\]\lapHo втеченllе rac, elHolo перllо:]а, в

)ioтopo\I проllзош llо l-relrыllrelrlle лOп\ ст11\lого
oI к]lоненllя Jавлснl1 lrlrl1 laUlel]ll!l.

). )ll rBreHHoIo ]lc 6() rcc чс[1
Hil ]j процеllтоfi ра lc. Il1arLl, ()IlP.]lcrrcl!lroI(j

.]a-laKoLl рпсчстныl1 . )L1o]r пl]ll ,1аu r(пllll

I

I

I

I



отлllчаюшемся от установленного более qсм на
25 проuснтов. размер плmы за коммунмьную
услуry за такой расчетный пер!]од сннжается на
0 l процента размер платы, определеяного за
такоЙ расчетныЙ перllод: при давлении,
отлlrчаюшемся от установленного более qеNl на
25 процентов, размер платы за коммунмьную
услугу. определенный за расчетныi], сниr(ается
на размер платы. исчйсленный суммарно за
каждый день предоставления коммуна],lьной
чслчгн яенадпежашего качества (независимо от
показаниЙ приборов учеm),

Порядок установленllя факт' непредстаменпя комм}нальных \|слуr пли предоaта&ленпя комilунальllыr услуг ненадлеiкдшего
кдчества! пOрядOк изillенения pa]nlepa платы ]а комлlунальные услупl при предостав.пених коN|пlчна.пьныr \с;lуг ненадлеrкацег0
качества tl (lmlt) с перерыва tи. превышеюшпiý||l vстановленнYю продол-,ýптельность:
I) Прп обнару-кении Управляюцей организацltеai фак-та предостаs_пення коNl\]унiLпьны\ l-с:l\г ненадлеrкашеaо качестаа или с перерь,вамl,.

превышаюцllмll \,становленную про-lолriltтельность. вознllкшl]i\jи в работе вн)трl.iдомовых инr(енерных ctlcтeM llли центрапl,зованных сетеЙ

llнпiенсрно-те\нолог!lчесхого обеспеченllя. Упраsляюч]ая органllзация обязана зарегt!стрнровать в з],]ектронно\l lr (иnl1) б\маriнолl ,KypHale

р€гисlфацll|l Taкl]x фантов ]lan. вре\я начаlа и прllчнны нар),шеяttя качестsа ко\l\l!,н:цьных усп},г 1есr!l oHll ll]аестны исполннтеlю) Есля
Управляюшей органl!зацмll TaKl!e прIlчllны неl]звестны. то Упраsляюцая органtt.]ацllя обя]ана He]a\!c.alllтejbHo прLlнять [lеры к tlx выясвенllю,
В теченнll с}ток с ýloileнTa обнар!';liенllя \'казанны\ ()актов Управляюцая организацня обязана проинформlt,Dовать пользователей ,iилого
ло\tешенllя Собственнllка о прIlчllна\ tl пре-lпоjlагасrlой пpo.lolrillтej,lbHocтx нар}шения liачества коrlIl!наqьных \,jjl\a
Дал, 11 вре\я возобновtения пре-lоставlенllя коIl]\l!напьны\ \сl\,г наа]еr{ашего качества Управ11яюшая органп]аullя обязана ]арегистрllровать
в ]лектронно\l ll (llлlI) б!пl&{iном 

'i!pHf,lle 
ччета TaKllx фак-тов

2) Прll обнару7iенllll факта нар}'шенIlя качества Ko[l\t!-HalbHoli услугll Собственнllк ll ]lllua, пользуюцllеся :]irllсцевltя\1ll Собственнrrка.
\lвеiо\l llяет об ]Totl ,]tlспетчера авар|]i]l]о--]l{слстчерсьоal с 1\,ьбы по тепеqюн! \ ьа]анно\ з квljтанullя\_llзвецен.lя\

поjrежllт обязатеrьной регllсlрацr] r аварLlйно-дl|спетчсрской сrчrNбой Прl1 ]To\l Собственlrllк ll llttla. :пlьз\юцнеся по]\lеulенllя\lll
Собствен{rllка. обязан сообшllть нз lr.HoBaHlle орlанllзаltlll1 (-Lпя юрн-]нческ.t\ rllu). сsоlr фа\1ll,l!!ю. liNlя ll о],е.Iво (_rля фllзllческlli лllц)

lapeгllclpllpollaHo сообцеllllе l1 Bpe\r ,, о peгllcTpatL]rll

БеслеребоГlно€ круглос)точное отOпление я

теченне 0топительного периода
Долустtlмая продол)кllтсJ,lьность перерыва

Не более 24 часов icy1,iMapHo) в течение l

не более lб часов едllноsременно-при
темпераryре во]дца в я(илых помеценияl от
t l2 С нормативной тtмперат}ры. yKil:taнHoil в

пункте l5 настояцеrо приложения; не более 8
часов единовреNlенно-лри темлераryре воздуха
в я(илых ломещевиях oт+l0 с до +l2 с, не
более 4 часов сдиновременfiо- при темпераryре
воздуха s жилых помешениях от +8 С до + l0c

3а кахдыi1 час отклоненllя те[,пераryры
воздуха в жилом помешенпи суммарно в

течение расчетного пернода. в котором
произошло указанное откJrонение, размер платы
]а ком!lунальную услугу за такой расч€тный
лериод снижается на 0,15 проценm размера
платы. определенного за такой расчетный
периOд,

Обеслеченп€ нормативной температуры
во]духа

в жилых помешен|tях - яе Hllrrc + l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
температурой наиболе€ холодной пятидневкlt
{обеспеченносrью 0,92)-] lc- в жилых
помеtцениях - не ниже +20с (в угловых
комватах - +22с); в друrих помсlцениях - в

соотsегсгвии с требованиями зако нодател ьсгва
Российской Федерации о тЕхнйческом

рсryлировании (ГОСТ Р 5 ! бl 7-2000)
допустимое преаышение нормативной
темперsт}ты - не болес 4 Сl допусгнмос
сниженяс нормативноf, температуры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более J
С. снижсние темпераryры sоздуха в жилом
помешении в дневнос время (от 5.00 до 0,00
часов) не допускается

Давлени€ во внутри,домовой системе С чуryнным ра.аиаrорами - не более 0,6 Мпа (6
кгсvкв,см). с сисrемами конвекторного и

пансльного отопления, каjориферами. а так)(е

прочими отопительными лриборами, не более
l Мпа ( l0 кгс/кв.см); с любыми оюпительными
лриfuрами - не менее чем на 0,05 Мпа {0.5
хaс/кв,см) превышаюшее статистическое
давленис, требуемое !,,lя постоянного
заполнения системы отопления
теллоносителем отклонение давления во
вн}тридомовой системе отопления от

установленных значениil нс допчскается

За кмдый час отклонения от установленного
давления во вн).Фидомовой сисгеме отопления
суммарно в теченнс расчетного периода, в
коmром произошло ука]анное 0тклонение, при
давлении, отличаюшемся от усгановленного
более чем на 25 процекrов, размер платы за
коммунальную услугу. определенный за

расчегный период. снижается на размер платы.
исчнсленный суммарно за кzDкдый день
предосmвления коммунальноFl услуги
ненадлежаLцего качества (не,]ависим0 от
локазаний приборов учета)

отопление



4) в случае если сотудlхrку аварпilно-диспетчсрской слуя(6ы Управлякrшrей органlt]ацнн и]всстны прlшхны l!арушен,rя качества

коммунальной услуrи. он обязан неN{€Iценно сообшllть об )To^t lаявllтелю |l сдслать соответсr'вук)шую отмстку в 
'(урнал€ регllстраuиll

5) в случае если сотудннку аварltйно-дllслетчерской сл)rкбы Управлrюшей органнзации не известны пршчltны нарушенllя качества

колtмунальноil услчгlt он обсзан согпасол21(. пом.lt,енgй Соб.тАенн||ка дат}'и зремя лроведеllия проверкll ()акта нарчш€ния

х,че;па коммчнальноrl усх}rtl ГlPll rToM работннк аварllПно-lllспетч€рскоii сл)жбы обя]ан неttедленно после поj]учения сообценl!я \ведомllть

ресурсоснабж;юшую органиlаullю. у которой Управляюurая органll]ация прllобретает коNlN{унаrrьныfi ресурс Iия предоставленнл лllцам

поль]чюшl|мся ломсшенllяп!ll Собственнltка коммунальноi] услугlt. дату ll время проведения лроверкl!

6 ) По окончанrrи проверки составляется аfi лроверки.

Есл,] в ходе лроверки будет установлен факт нарушенllя качества Kollllyн'Мbнofi усl),гll. тО в акте проверкц укаjываютс, дата и время

проведенl!я проверк|t. выявленные нарушення пара[lетров качества коммунапьноi| ус,']vгlr. лсполь:]ованные в xo_ale прозеркll мето,lы

(rлнструменты) выявления таких нарушеяпй. выводы о дате ll Bpe]\leHll начма нарушенля качества коilмунальноЙ },слуги Еслн B:roae npoBepKlI

4яr,т нарl.шенпя качестsа KoNlMyHLlrbHoй усл!rи не подтвердllтся. то s акте проверкн \,казывается об oTc}TcтBllll фаl\-та нарчшенля качесrва

комлiунальноii услугll.
7) датой t! временем. начllная с tiоторы\ счllтается, что коIl {\'на,lьная усл} га пре.ilоставляеТСЯ С наР}'шенllЯNlll КаЧества. являются:

а) дата и время обнар!"кення Упраsляюшим факта нарчшенltя качества ко^lмунальной услуги. указанные Управляюцим в журнilле учета такпх

фаl.юв
6) ouru ,, 

"pau, 
,оведен}lя СобственНtlком кли лицами пользующимнся поliеценl]ям}l Собственниха до сведенllя авариЙяo.!цспетчерскоЙ

сл}окбы сообцения о факrе нарушения качества коммунальной услуги. указанные Управляюшей орrанизацией в журнtце реrисIрации
сообшсннi1. если вхоле проsеденной в соответсIвиlt с настояшlill разделом проверки mкоlt q)акr будет подтвер;rден

8) Перllол нарчшения качества коммунмьной услуги счllтается оконченным:

а} с даты и врелtенп усmновления Управляюцей организацией факга возобноsления прелоставленця коммунаOьной услуги надлежацего

качесгва всем Собственннкам,
6) с даты и времени доведения Собстsенником llли польfователем помецений Собственника до сведенй' а8армйно-диспетчерской службы

улравляюцей органйзации сообшения о во]обновлении предоставлення koмMyHалbHo;t услуги на]lлежашего качестsа.

в) с,lаты и врсмени. указанных в акте о результатах проверки по итоган устрэнсния причин нарvшения качества коммунаЛьноЙ !слугll

9) После устанен]lя причltн нарушения качестаа коммунапьной услуrи Управляюшая орfанизаuия обязана удостоsермться в том, что

коммунальная услуга предоставляется надлежащего качества в необходимом объемс



П риложен ие Ns 8

к Договору ,у 36
u,",/6,:' рб ю/J\

Сr,рукгура сI,оиiлlос,fи и разисра п,Iа гы за солержание и ре}l01t,г ;ri}l:Iol-o IIlrмещсния
лома' рirсполо)t(енIlol,о по адресу ул.Луговая д.25

ЛЪ п/lr I I:t tt rtelt о Bit ll ие Стоимость работ (услуг) на

l пt2 пtlпtещенttя в Ntесяц!

руб.

}'с.l\,гll по \,пpaB.,lcllllK| .1ottotl ].88

2. Услуглt по содсржанlllо IrногOквартирllого дOма 7.00

)l Coiep,>tca tше ко нa,пц1_|, Kllluч ll bt-\ )-,lе-l|сп пlOв

ц н _|, lll | ц i(l.|l о во., о ц п.lll, е l l е р п oi о о б о р1, ioB а п u lt
].()l

2.2. !'с.т,aч спецu -lu luроtlttttttbt-t tlp.,tt lt u иt tluit 1,02

2,2 l Техttttчес,кое oбtt.l,rl'lпjlIlllle 1l peltOHl11 Bll.\'l11plk)|)|loBo.-o ll
в н у 1п р u кв о р л1 1 l | ) l l oao,-lI j ( хl (1? о t lбо 

1 
lyr) t в ч t t ttя

0. t7

()бс ll, ц,ttBatt ч с ()JП) |lcl 1la,li,lk)чс111!е\l 11l)l]еркл) 0,5 5

2.з. Сонuпlорttое t,otlcp,ltcultuc.vet:tп обttlеiо llo- t ь Jolil llllr| oo-|lll

2-3- l )'боркtt ttеспt tlбчlе,-о llolbзotitllt ult 0.71

2, з,2 Уборка прчd о tt ов oii пl е р plotl opuu 0.31

2.з.з !ер а пt tt з сttlttя ч Оез ч н L, е ]i ! l llя 0.17

()Ktlc пlltloo.ttoBrlй tlt е l) l) ч D] |41u 1l 0.()9

.]. J, _) Выrзоз пtверr)ы,t бьt пtolibt -у t lпtxt lt')tlB l.()l]

.3 'ГeKyllluil peNlolI r, 5,{ l

] Проч llc pac\ojlы 0,66

Итого pa}lrep п,,lаты }il содерr+iаllltе ll pc!toH] ,|it1,1ot о поNlеUlеllllя l6.95

l.


