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,\ llP.rl].1tпnп rlпl)l l,KBitp l пр||ы!l .x)llorI

4,, /zzd,t zot l г
I l(П,св - ilоjlь.кllй

,lоговор t] Bll,Kec jrc]! K)llle\!
l. l lpt,lrlcT , t{)l ollopa ll (бlllnt tto.1(lrýljпllя

l,l, Управjякпцая орrа
абшlivх' J/, оJ.еаз ,

нltlаllпя по ]iulallлK) coбcTBeHltllкoB Il(l\te|цellltii в теченl|е срокa -lейсrRl

собр r'l.a. обя}!ется ос!шlс lять сlе-l\кtц!к') .,lеятеjlыlосlь по

рiiспо]lt]rкен|lыч lп] а-lрссу t'К)р!,сз - [lo-rbcкllj]. !л

пll\ю lltnpaB]]e|IlltK] на :loclпiiielllle цc,l(ii \IlpaB]Icllllя !!ноlокварrltрныv ,1o[!oNl ]leяlе-ilbHoctb (jlillee llнпя

ITi-"j'y 
[lногоквартllрныNl доvом

.]ol|c (]аlее, потре(5лтс:lя \t l, в п(lря,lке. )cтalKrBrerrпtrrl п раз-rс:rс,{ ] Лоtовора
По peu|eHllK) обцеrо собраllltя собсr8елпllков по\!еluен|lal МКД ко\|\!tнаlьныс рес}рсы lkllьп)ваrе"lяu !cl\I \lоr\т посIав]lять

]lсятеjlьяосrь), в поря.-lке- }станов,lенноv в pal,]elc.l _'} Догоsор:l

Управ:rякхuейорrаншtацllлlIpltltспопнснпп,llоговоралр|lве,lсl]ывlIplйorlieHllлЛT2кДоfоl}ор)
1,3 Состав обulего |lмуцества Nlногокварlltрного до!t0 л его rе\нllческос сlJсlояtlllс указаllы в llplljlorieHltlt,\! ] к Договор},

м ногоквартrlряоNl домс
L5 Инфорvаltllя о Rсс\ собствсяяllка\ по\!еuLснllй в \tHoIoKsaplllpнoч .]o\le {Рссстр собфвсllнпхов lk)\tcцelll!ii МКД) составjlяется

Управляючr& органл raцlleii на лап ]акlк),]снllя Логоворit Ix) фOрNlс. llpllllc-leHlK)ii в Ilрило:rtенлrr ,\-l l х ll0гоВор)

Lpc lj lв Jllt'ij lBcllllllKl,H, llvck,tUll\L)l H:l сlбr,tсtс :,tva
2. ('PoKll пiч:l,la Ir 0кOнчlfi я.ltят(.lьно(l|l

п0 ) пpll l! lellllll) t| поl оквliртирпым :roмlll| по -lоговор}

Поряlоti по]пllсанllя,/lo[o8opa ll \с-lовllя \pitllcнllя ДоIоl}орit tcIaпoB:tcHы в ll l] ]. ,/l()rовора,

оllре.lс:lяе'гся пер3ыv чllсlо\t месяца. aле.l)юlllеIо la \iссяllеv. в коI()|ю\t llог{)sор счltтается закlкIlеll,]ыv

порядке ll в сrуtlая\. пре]T!смотрснны\ ll!BKTilMл 9 2 9.,] Лоlоsора

рес! рсос набrкак)цеl'] орl,ая п tацl teii
J. ПOряrlок взttп lоjеii(rвля (обсl$liянпков llомсurе||шй |l }'прiв]якrцеil 0рг:lllll}ацпп

llрш ос! шес'l ll,|eнllп ,rея t c.T ыlocтll lIo \'пра&lеllпк} ltHoll)KoapI прныrl _l0r|oм

ос\ llteclBlellllll liолтро]ыlы\ прозср(lк ;lся lcjlbHoc rlt по \ |lplB,|ctlllK, чноIокзlр I llрныv -rovov.

лодrRерriпfuоцll\ noK\ Nlell1,oB.

noMcцeHllt'1.

З,j J,П}теч рil]лlеulснltя лнФор\lацлll в п,,lаlеrпlы\ -1oK\\lctllil\.



_ ]]5Л\rл(м раlмешенllя инtРоп\lацllll на сайте }правляк)ulеЛ органll,}ацllл
llравпте]ьством РФ

Состав инфор\!аuпп. с,l\чаlt ll cpoxll ее пре_lt)ставlеllllя опрс,lе.lяк)Iся jaKoll(rfalelbc l80\l

llll4л)р\lпцll1rlныI cai]Ta\. oпpe,le,leHll1,1\

Рq), -1сйсrвtюшll\t в пepllol trоговорllы\

ЛоIо8()])а. лрllве,lе,rы в Лi]и]оriсllllllN! 5 к ЛоIоRор\

Jllnosopl ll Hop\la\ll1.]cйcтn\K)lllcl(| JilKol(),1ate lьстRа

ко,lllчссIRо TitKllx собраtlиfi lle rlorкcl ппевышаIь nвt,\ собраllllй п I o,1

ссбя

\1КЛ.в8ll]1еактL]ввессннсlоllосс)1,1сIо()с\l()lроRо(jшегоll\l\lIlеa18а\]К/lllоlапрос\Пре_lсе,lатеlясопсlаNlКJl.

IIo.1l or(\aKll пpe.]-1orкeHllii по lt\ pc\loll гltv

\с,l\l)\Ilрав:lяк)lItейоргаllll}аllllсi!,сс,lll )Ill llrп\(ь.]ет.я llp,ll{ll 1.1чll (\llttKlli(n]l ,lсцостll]
j 8 ) ) ча(lll( п пl'll(\tк l)аlп,l ll nltllllt\1llllc.lr',.lll1,1ll,,1,1(1.1,1l\гa,;,l
jяаГ..\l,.|г(llllс(ri(|,tlIl|,|\.lI'R,Itll,\пппвlянrш(llt,гl.пllt1.1llltl,,;,||LIl,|-],r,|||\(|l,п|||| lo|,,|,,lll,,,

Уllрtlв]lяк)шей орIан rац1llt,l() l)iсll coolRclclL,,,HxlL гl)сП,lh.lllllя\l l(1t(ls\|]lllcll] {i|1,olФ,laтe:]bc 1,1l

l. Il()Pя_ll)}i оt\ пl(:( l п.lс|lllя _ltя | t.l ьпостп по ! праlt ltlllllll
r|fi {lI (,к|lltрrпрпы\l lo\|0ll

пtlt |llecTBr. поря.lоl,i llI пplletlýll

собрlнllя собственнllков, llplt8c,lcll 8 Il|)ll]o,]iellllll ,\'! 6 li Лоlовор}
- Ilеречень работ, )cl}l I\j \IlpaB lcltltk) \tlloгolisapTltpl]bl\t.l(l\!o\!,
-Пср,,,сьь p.r,l,,t ll \( l\ l ,bt (,tl(г,,, lltltlt,nl,ш.l,,||\l\|l|(.,п.l
.lI(речень pai,ol п,l |(H\lII(\l\ рсч,,,rlr .,irrrcr,, rrllrttr. rп,l

,lonc llc ll0]l]lcr(lll и]!lснснllю l] lc(lcllllc l]ссго срока 
"rеiiствllя 

Лоlозорil

opl,allл,lallltll. а второй в \lcclc \рхllсllttя,lL()говора.l,ка]аllно\l 8lr l] ],ll()l()3()p!

((lll н(вып.,lнснll( lJнны\п,l,i,,l .1,11,1(l\lг,"\,li,llllll ll tl.,ln,г1,1, lh,1.1l

\_,loc Iоверенные o,1HocTopoHHlt\l aKIo\! а \ Klt]allllы\ cl\ чая\, счllтilк)rся llрllня l ыtllI c(,!jcTBellllllxilvll

lrc Iя\ б\\l а]lIсрского }чс,га ll Hi1.1ol ootj:lorкcllllя
l.2.Пopя.1oкЛptJoсlаlt.lеllПяП)чеInoтpеб.lеППяýorlv}llа

Iloc гi]lloBleHlle\l llpaBllTelbcTпi l\)cc||ii.|ioil (Ьсrсрацltll ý ]j.1 оr (lб ()5 ]()l]r
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}сl\гll
{.J. IIорядок ocyluccтRleпп'l llll0i1 ,lсяlе"lьllоtl ll аао .л{i.lя.llнll

Д)lовор)
Hit \!o\lellI ]ак]lх).lепllя:lогоllора п(п(чеtlL llllы\ trll пlв |r:lnllT ll \Ll\l ll( t1llгe]lelcH

]пяпка\l IKl lребll lс]ей

улравlяlоцей oplaHll ]allltll lljlll се Гlрс,lс lазlllеlк)

5. Il0ря,lон оllрt,rсJеlll|я цtпы _lol oBopil

5.1. Поря,rоN опреде.]еllllя цены.lоrовOIа

lilli'K( Л,ltrl1,1 1.1ltllы( Рill1,1ы ll \\ l\lll
5 2 [lлаlа Ja co]lcpj{(lllllle ll pcNloHl,ill-,lolo llоllсllLсния llKjlK)чilcl R с,о'l
5] l п]ат\,}а\с]\пl ll рiбоlы лo\IlpitB]ellllкr NlКД:
5 ] 2,п]lат\ ra co]lepjlitl1.1te обlllего ll\l) шес l ва:

5 2 ] п]аr} ra гскуцllii pe\lollT обulеlо ll\l!lцсс-гl}il

в llpxro)icHlltl _Nl 8 к ]oloBop\

лpc,1-1orliellxй,Tilця1,1\ ()Pl itHll !ilцl!ii B \cTaHoпrcHll{)\l taýollolalcll,cIBo\l lюря]ll(с,

прс.],lаIitс\!ы\! рсtстро\l рабоI ло l,ек!цеý! pe\tolll}

рапlешеllllяllll(l)орvацllllнасilйlе\llравlякll!еi-l ýo\lлatlllll !i ] \lесяllil,ю oKol1,1ilнll' срока,lсiiстRllя ,lоfовора

устанавлпваеl ся ONlC

оре,l,пожелtlй ! Ilравjlяl()шей opгaHlllitltrlll в соотвс гcTB]lll с л,5 .1 ласгояlItсIо ]loloвopn

rtrl|,,,purrttttt H:r,"ip.rttt,lil(ll,г.lll( !,l(l-Kdltt.lllцllll 1.1 n.li, ч(:Jяll

ci)tlcтselllll!KoB ,1o\la. ll о(юр\!rястся ,1oпo]l1.1tTelbllы\t col]lalllclllle\t к -1ог()R()р\

npc,l()cTilR lснllя K(l п ll \ l l iL] ь l l bl \ \c:l\l

\c,l}l 11,1ll llре-1llсlааlсlll!я Ko!\l\llit,lbllы\ \с lll llcHa.alcriilltlelo хпчссlgа

l'llг(: l(,l'i(l \г.,i l(ll(IПltя ll(l' нх 1,1bllc pail'l ы \!,l\ l l'

6, l lопяlок оllре.l(.ltllпя pi ]!|(DIl п,1|l l ы no,1{)l t BOp} п оопя]l()к сё вп(((пхя
6.1. ПоряrоN опреrс.lсllпя pa}rlOpa п.lаrы }t (0,1cpilillлllc lt perlolll ,lil|,1lllo notlelucllllя

по\lесячlк} в TclleHlle l ()_1а lla o:tllH KaalpaTllыit ncl р Ф(illl(it lll,,lll.Ull n(,\l(m(llllll в !tll()гoKBilpTllpHo\l jro\lc

п-]оlца-1ll п ри н i1-11ci{ia цtе го собý BellllllK\ llotteulcllllя

! I8epri,,lcHllы\lll l lpa8ll lеlьсгRо!] l1)ccиiicl(lil Фс_lсрацllll
6.2. Поряrокопр(:jl0.1(llпя pltt\|0pл l1,1аlы ].t ln)n1l\lltlJbпыc\c.l\lп

Koll м\ нiLl ьны\ \с]l\,г

(\ \lеньlllснllя )

Управrяkrulеii органll }tllUleii Il\le\t (tl|)оп\l]lсllllя c(x|Taelc l ll} K)lllclo xlilii

з



прс]lставllтеlя!tll MK/l ll \ I верr{,1ас гс' llctlr,,lHllтe,leч Notl\l\ HillbHoal \ cr\ гll

6.J. Порялок опрелс,Iепllя л.lаты t,l llныt р,|боrы. \c.i\r||

opI illll1,1llцlleii
6.{. Впесеllltl: l1.1аты rlo,1{)I llBop!

прс-lосгавjrJ()лt\к)х{l\l\l\на-lьll\kl\с:]\гl в Io\l чllс lc чсрс] ее l1,1nl(rillb]\ illcHlon

\!сс l ||о|1) ca\to\ прав, Icllltя

l()pbcn - llorbcкolo ptliioHa lPKtlXK\, к сrп raтe пlillc lbllllllia\!:lo l чllс llr \lесяuа. с lс,l)tцuglо la расчсlllы\t

7. llpaBr п обяJ{ннl)сrп п(1,1(,loBop\
7.1. (ЬбстuспllпNll по епlешпai lбя]ilны:

.1oIoBop\ )

\l\copil, oT\o](rB l1 1.1

}'llрillt,lяl(]lllей onfillllllltцlleй Ro]\lo,Iilx)clb ll\ \cтxll(lHKl1 в Ilo\telllclll1l1

обор\.1оваllllя в IlotlcllteHllи б \пс;lоýl-lенllя Упрltпrяl(llцей opralllllnцllll
7l7 Своеsрс\енно ll lю-lllосtьlо BHoclllb l1]ап ]ac(r_rcp7iilllllellpe\loHlrKl1,1oгoлoncmclll!яllKotttl\Halbllыc\cl\гll

)cl\ I ) lK) oтoIl]lcHllK)

J,litllllя.атакriекоlllр(),lяJаlt\]кспl\!tхцllсll i] llя lllKl!1l lllцllll ill!.ч)llll в lts\'],t пре\tя

lю,грсб,]яемы\ KoNlM} lrirlbHыx vcjl\ l

llcpllo.1llчecKll\ n|r(Jfi срок
;,,яjJIll,,ltj,,ll,(1,1,,,(lb {.l(,,\|\,lllln,. ll п|,lл-11\,,s yl(1,1 t ,,чirt пrt.,a;Itt',rt,,!|,b'||l ||,,b.,l.||||,il

lllмеllсllllя и\ !lссlоllо]l(\riеll]lя R cocIilllc llll1ljcllc|llll, \ (( (ll tt tclt,,ttt,rLrlcv,']цr $lt 1,1с()пllllllя с У()
|, lJrl,|,,Blj 1,1,1 (,.i. l\r1.1ll,:1,1llJ |,(\l, 1,1 ll,,п(llh. |, ,|!(ll, | г,l,,,,|),,d,,l,,,l
:t) BccIll \чсl ll\)lре6,1яе\lоii \о,к)]LllоП ll full)я,l!ll пL, ll ll(bIl)llLl(tNl1ll ,||(|rгllll. lil]il

llll\пJ,1,1n(l(ln\пllll\l,,.,Bilгll1,1l\h,Jl\i,,1\|| \|l|,,l ,ы,l1,1\i,o|"iljlll,,l,,1,|tl

7 l 1], Лре.к)сlаll,,lять \ прап.lяliilllсi] оргаllll]аlllll1 llll{)op\!alLllK)

,Iill lыc помсцснllя а KilllecтBe BpcltclllK) JцorillBaKrlllll\.l]ilri,,laH на срок боlее g0:lllcll

пl,ý(m(Hllil нх L ltllJll пп,,в( l(нllя :ll(.ц\l|||,IL,\ p:1,1,,I

71.1.1 соб:lк1.Iilrь поря,]ох llcpc!clIllilcTlt.t lt ll(|rclr1,1ltllг(,пHlt \\Lllr(,пl( lllll'i -/кк 
P(I)

\lHolt)KllapTIlpHoгo -loIlit

csll-tOIall,cTBa регllсIрitцllll llpal]ll собсгвснносIll llil llovculcHllл ll ()lrlllllпl1-1 j]я .n.PKlj
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7l l9 llc

7.2. } прiвJя|оulая l,pI аппllllll|я обя lапя:

прllеvкtрабоlllLrвыше\ка]аltllоNl).1оlоuор\(.оl.:lхсопЫ8аlЬс(i)бствсllнl1l(аvllIIре,'rзllрIlтсlьныесvсIьlрао('г

\n"*llcil 
8,1гlll|lH1,1ll п,\l вll\Iгll ilчl,п,,( ,rH,r.lч<I,rr,rc.,i,гr.r,,B,rrrrrt

7 2 ] BecJIl ll \рiнlllь Ie\lillчecx\Kl,toK!\1eHIllllItK, (oiln,l ,rallllы\l lta \1ll()lo

свя lанllые с l!cllollleHlle!l .1oloRopil

llullcriillueгo качесlва

-1о!]а. в coorвclcтl]llll с pe]} lblaтatlll oc\lolpx _ ll\vlllecтna MKJI7 ] б Раrрабаlываlь ll llllфор!lllроRагь Lобсlвенllllков о lск},lцll\ ll llерсllекгllllны\ п]Iапаl llo речонI\ ооluеrО

исполнять ,1анные плапы в соотвс'гстпllll ! rrp,,тоr,,,lirчrr ,,,,iг.rHrrrr C,"icTnct,ttttKoH
7,2 7 Обсспечи rь а8арlli!lrL!-1llспсl'чсрское oбcl}i{illRalHllc, oplalIll п)RЫsillь Р,l;,л hl п,l ]l!hBl1,1allllll .lBilpllii

покаlitте]lям

с Пpaвl1,1a\tll пре-lосгав-lенllя xo\t\t!Hit]lbllы\ \с-1\ l

)ксп]I\ ilтацllll в lll\!Hll\ \сlовllя\

доlовор\ ll а c(xitBeTclBllл с elo \сlоllllямll

cllpaBlill oбpillllBlllll\lc'] ]а llllnll lp?rli_lilll n

lttl! lllccтBl) по настоrlltе\l\,1огоRор}

l)()ccllilcлoai Феtrерашllll от ]] ]екiбря 201.1 l o.ril,\'!81]:rllp
7.J, (i)бсl мпнпкп ntlelo1 llpA|}o:

прllчхllяlо{ull\ врсда обutем\ l!Nl\tueclB\NlK,lLllll\l\uleclll\no,1b]oltale,lcii lK)\lcLlrellllii

объе\l(l3 пo3perк-LcHllii l! \ lia ]анllсч BlllюBll()I о -lllltll

xoll llolllposlllb качсс l8о llре_,1ос Iав'1rсNlы\ Р('( ) Ko\l\ \ Ha ll,ны\ рес\ рсслl

\cтal()Blellllo\! llпстL)яlцll\,,.rогоRорс)!r поря,:rкс

vпогоквартlшныii доv Bo_rы. )]leKTpo )HepI иll. оIолlс1.1lя

llecool aeтcтBllev Ilеречнк,), coc.Iila\ и }iачсс l а\
7 З 7 ()с}чlестRлять KoнTpolb:lcяTelbнoclll \'О в coornelcrBllll с п _] 8, llпстоя|uсго ]к)гоllора

7..l. } прlа,]яюulдя орI2iпп iацпя пttceт llp:lB(l:



ра}\lешеllllя ]lнqюрNlациll на в\о,'lных :lверя\ Iю.lъе]iк)|l jor()8

настоя шс tt !, ,1о rовог \, в объеvе. олре;tеlяс\tо\l cat!oc lоя lelbll(|

настояшего логовора

7.,| h Вlыi|i||в.t||, ( (.n]cIn(HHllKl,tt ll П(, |ь ь,Bi|I( |е|| |п,!l(|uclll1.1 в \(lrlll,H 1.1lHll\l lll

поря,,lке фltllаlIсllро8анllя рабо l Сi)бсrвеllнпка\lll

га]а. канiLпll}ации) а порядкс. \,cIaHoв]lcHllov,,Lсйста\юlцllм JilKo Ho,1llтe-r ьс l во Nl Р()
8. (h ветсIrlспность по.lоl овор\

llacTo!lцe!l),,loгoBop)Bcoo,1BeтclRllalcclo}c,loallя\lltll,]ei]cIB\K]Lllll!l]aKoll():raтc,lbcr8ot!l\D

NlцграциФlllой с11\,riбы ]rJ]я провс,lенllя lLpoBepKll
8t al,,p,,ll1,1 н( llc.\'l ,lltl(lcllr(lllll,(Ill ||,,(R,,||s,цiчli|I(ll,(lвil\,((lll

ре j!]lbTaтc событllii чрезв1,1чalйлоl о \арак Iсрr

cTopoHofi;roroBopil

l!jBccl!lтb:lptг}Kl ('topoll\ о HacI\ ll lcllllll ll llIr(hpalllcllllll п1,1lll(\i]llnlllHы\,,П.l,,яl( lbcTB
1]5 Упра8]lяlоl!аяко\!пilllllяllеогвечасllа\lllср6. IlPllчllllcll1llli-r(i]iicTBcllllllbir\lc|(|BlllK,llllыNll1,leil!l8llяýl,

УпрillIlяюulсП Ko\tllaлllll

KaKlt\_llR;o lle-,locliltKoB с\цестаовавlllll\ .:lo,1aK lк]чеllIlя насIояцсlо lotoвopa

пpeдK)riellllKl ) прilзjlяюll(сй Ko\lllaHllll

Договоро\t. Hecel oTBeTcIDcllHoclb. eclll Hc _loNilrKcr

! сrовllя\ о!.jстоятс:lьств

он во]ник ll ре]уlь lit le
. пDоrllвопрilвllы\ :lсйсIullii (бс],lеiiствllп) ciiбcIBellllllKoп ll llll1,1\ lllll Ilоjь]\к)lllll\ся lх^lещсtlltя\tл в NlКД.

нар\ ll]eнlte\l,]ei]clB}tolllclo laKol(]-larc-lbcTвl.

лрllчllны. вы }aaB0lllc )Tll ilRllpllll lBaн;ralll}\,. ll(l,TnФl. tipa;lill ll пр )

9. ('poK.l(iicr впя rol{)DlIpa
9l l|"с,гояiILlIiltrо|(lпор8сl}пае1 llcllJ} с 1 llk)lя 2{)l5 lo;La
9 2 llllcToяlltlli] .1oroBop ]ilкrючасlся cPoKo\l llil | (o-rllll) го-r

l0. } с.lовпя п поря.юN рпсtOр,ýспltя -rol'oBopll

обцllмсобраtlиемсобст8снников.авогс)тсlt(llс1.1h,,пlrп1,1lilt'lt,v\сrп].тнсrrrlrrкl l1,1\pallclllle

0



по-lllпI о lk,l аlU(н|lя laln,IrKeHпlrcl lt,

факт неиспо]lнеllllя Управ]lяк)шей орган|l }ацl|еii в,lяты\ оtjя laтe,lbcTB,

свяlаllных с досрочным расторженпем догa)вора
l0.6 Улравlяюulая оргаtlн]ацпя влраве расторгнt-rь настояuшП .]oloвop в сая3и с сушественным ЛtllleHeHl'eм оостоятельств,

оплате ]а выполнснные работы lt ока]анные }с-l!гll,
I0,? Доrовор цоrкет быть расторгн!т в lюГюе зреця по лllcbvellHt)lt\ согlпlllенllкl сгорон,

l |. Оргпнt| lацпя 0бшсго собпАнпя

(lх-)(гвеннltнов поч(шснltl'i МКД. } lBeгi+i,leHllы\l pelll(HIt(\l оi,lлсlо jоilгJlпlя
l 2. }tк.пк)чll1 еlьныс п().,rолепllя.

раслространяет свOе .leiicтBlle на весь пер|к)-r .rействllя llастояшсIо ,:lогоllорп

обраrllвшеv}ся собсlвеllнl!кl ]а clo счеl
l] _} Даняыil договор яв:rяется обяlате,,lьны[l .1l)I всс\ (i)бсlвенllllхов lx)\tcllteHllП ,KllloIo,1oNla

н$lп,еv Irvllit час I bbl нас гпяшегtl _llllllBltpa. прrrrrя r,rt,, rtir ,rriцсч c,x-,traHlrrr
l2 5 Неотъечпсvычlt прило)l(еl]llяNlll к насlояшеtl} ]lогоlJор! явjlлк]lся
Прш-1ожен е М l Рсестр собственllиков поrtецепl,ii МКД
Прпложенllе N! 2 - xapaкTepllcтllKa МКЛ и граlll!цы )ксп]lуатацllонllой отве,гственностtl.
Гlрlшожен е r,ft ] ('осmв обшеrо имуцества МКД ll его те\нl|чсскоlо сос.lояlll|я,
Прпjlожеllне Л.r 4 - Те\нllческая ,Tок\ментацllя |la NlКД

l|спо]нение }словllii Договора
Гlpll]orкeнlle,М! б Персченьработ.\,с:]\глоvправ]снllк]N'!КД.со,lсрrканllк)хрс\t(пlD\tссIо(jшегопо]ьlованllя
Прllложенl!е Л9 7 - Пolo)l(ellllc (l поряJке лрс]tос Iавj|еtlllя liol|!t\ llа.11,1lы\ \c]l\ г
[lрliложенllе ,{.] 8 _ Стр\ кт}ра стопмостll и pil }\lepa плаIы.

10. Юридические адреса и подоиси сторон

Улравляющая организация собстsенники

оOо (Управляющая компания Na l,

бо|800. в tl,u|\|tIl\ л'lя t)l, l_

l Юl,ыat| Пl),lы,л'tlli \,! Kl,,1( нtл)л,Ir1,1,ы л.1,
Р l J07028I0J l0l зоOо0528
В.ц д, tl l t l l l 1 \, л'( ) l, оС Б -litr8б l l l, В., t ). ц l 

^l 

l l |,

к ( 30 l 0 l 8 l 00000о0000602
Бик 01l708б02
и н н/кп п з з26006606/зз 260 l 0о I
огрн ]063326005962

/ _1_'

савельева с-А,Дире

лф1

Упрвляlощая
компания

tr
llo
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Прпложенпе Ле 2

к договору управления МКД _
хр 23 отУб ryz,.2о/Э"

Характеристика многоквартирного дома и границы эксп,туатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
l. Алрес многоквартирного дома: ул.Луговая, л,.21 _.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на;rичии) _33:04:0l0140:86_,
3. Серия, тип постройки _Еет_.
4. Год постройки _1990 года
5. Год последнего капитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты прtlвового акта о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу _нет_.
7. Количество этажей . 5

8. Количество подъездов_6_
9. Наличие подвма имеется
l0. Наличие цокольного этажа _нет_.
l 

'l 
. Количество квартир _l49 _

l2. Количество нежилых помещений. не вхошIщих в состав общего

l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _н ет
14. Перечень жилых помещепий, признапных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жильrх помещений непригодlыми для проживания)
_нет_.
l5. Строительный объем _40518_ куб. м.
l6. Площадь МК.Щ (кв. M):_i3308,6l
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _85l6,61_;
б) нежильrх помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в cocTalB
общего имущества в многоквартирном доме) 480l ,70_.
l7. Количество лестниц б шr,.
l 8. Нмичие общедомовых приборов учета:_имеется_(элеюроэнергии)
19. Площадь земельного участка 7380 кв.м
20. Jлементы благоустройствч, 

-а) Малые архитеюурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_8 шт._



II. Граниuы эксплуатационной ответственности Управляющей оргаIrизации

и Собственников за техническое состояние иЕженерного оборудоваяия,

коммуникаций и конструкций,
1 . УправляющаJI организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис_

холя из I lравил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ о', lз.ов.ZооЪ N 491 (рел. от l4.05.201З) ;'Об уr""р*д.пии Правил содержания обще-

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

!ap*u"ra и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не}tадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

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

входящих в состав общего имущества, явJIяется внешняя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего КОММУIrа!'IЬНОГо ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный лом.
2,2. по обсл}Dкиванию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений. принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устirнавливаются:
2.3.1. по вн}тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2-З.2. ло внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.3.3.по внрридомовой системе отопления общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и з.lпорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньж собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньтх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборулования, расположенного на этих сетях.
2.З-5.ло строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнaUI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
З.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерЕых коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложсни
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состав общего имущества многоквартирного дома и его технllческого состояния ул.
Луговая д.27

наименование }лсмеята
общего имущ€ства

Параметры техпшческое состояние

подъезды количество;6 шт,
Состояние удовлетворительное, требуется

косметический ремонт

Межквартирные лестничвые
п.lоша:tки

Количество: З0 шт
Состояние удовлстворительное, трсбустся
косметический ремонт

ЛестниUы
Количество лестничных маршей
54 цт.

Состояние удовлетворительное

Кори;rоры количество:60 шт
Состояние удовлетворитсльнос, требуется
космЕтичсский ремонт

технические этаrки

площадь: 2295.6 м.кв.

Материал пола: керамзитобетон
Состояние удовлетворительное

Технические подвацы

п,iощадь: 2062.5 м.кв.
Перечень инrкенерных
коммуникаций:
l. сисгема отопления;
2. ХВС:
3. ГВС:
4. канализация;
5.элекгроснаб,
6. газоснабжение

Перечень установленного
инженерного оборудования

встаsка N92: установлен
термореryлятор системы
отопления B20ll г.

Оборуловаяие и инженерные
коммуникации в удовJIgтворител ьн ом
состоянии

Фундамент Материал: железобетонные сваи Состояние удовлетворительное

Стены Материал: железобетонные
паllе.lи Состояние у.ловлетворительное

Перекрытия Материа.r : жслезобетонные Состояние удовл9творительное

Кров-rя

Вид кровли: плоская, с
внутренним водостоком
Материал кровли; рулонный
материшI

Плоцадь кровли 2900 м. кв

Состояние удовлетворительное. произвести
очистку воронок

Двери

Количество двсрей,
огрФiцаlющи х вход в помещения
общего пользования: l8 шт.

из них:

деревянных б шт,;
мЕталлических l2 шт.

Состоя ние удовлстворительное

I. Помещения и инженерпые коммуникации общего пользования



Состояние удовлетворительное
Количеатво окон,

расположенных в помещениях

общего пользования 24 шт.
Окна

Сосr,ояние удовлетворительнос

lI женность:252 м

Количество водосточных
труб: б шт.Водосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеll тяясенность: 227l tvt

Материал труб: стапь
сети теплоснаб- жения

Состояние удовлетворительноеколичсство: з штБойлерные.
(r,еплообменники)

Состояние удовлетворительноеколичество 450 штОбогревающие элементы
(радиаторы)

Состояние сети удовлетворительное
Материал труб: сталь

Протяжевность: l l23 м

Трубопроводы холодной
воды

Материал труб; сталь

Протяженность: lllЗ м
Состояние сети удовлетворительноеТр),бопроводы горячей воды

Состояние сети удовлетаорительноеТрубопроводы кан&'lизации

Сети э:lектроснабжения

lI тяжевность: lз00 м

Материа]: АВВГ .l* l6. IlBC
4* l0, пв l14. пугнп 2* 1,5 Состояние сети удовпетворительное

п тяжепltость: 882 м

Материа.л: сталь
сети газоснабжения Состояние сети удо&лстворительное

Общ€домовые приборы

)чета коммуна..Iьных

ресурсов

Состояние удовлетворительное

ll. Земе-,Iьный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

Ка.ластровый Horrtep зз:04:0l0l40:86
Плоцадь земельного участка 7380 лr.кв елена)I аllйца lIc оп
в т.ч

площадь застроеного 2331,4 м.кв
площадь трот),ара 23 1,7 м.кв
площадь входов 331,2 м.кв
площадь ступеней

Материал труб: чугун
ПDотяженность: l220 м

|ОПУ rп.*rроr""р.ии АВВЕА-
lloTc+ rTn о los8b+o,

|о 
losBba+, tоsво+з



Приложение Nч 4
к Щоговору управления МК.Щ л2з

оr" /6 г.

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связаIlных с управлеIlием домом ЛЬ27 ул. Луговая

N9

п/rl

Наименование дохумента Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт |4
2, ,Щокументы

(локвартирные
прописки)

регистационного
карточки и

учета
карточки

ло l49 кв.

1

об



IJp илоr(ение N9 5

к Договору чправлени
" 
МКДЛ.JЗ

обот "-y'IQ"

требования к пользователям помешенпit в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

обеспеч и ваюtцltе tlслолненt!е Yсловl,!it Договора

I.ТребованttякпотребllтеляМ.поль]уюшtlмсяпоМешенttяillиВмногоКвартЦрномДолrе,пособлюДенвю
правил пользова нllя помешеяпямлl

потребители.полЬзуюшиесяпоМешенияNtиВмноГокварТирномдоме.обязанысоблюдатЬследУюшие
r ребова н ия:

а) не производить перенос инженерных сетеи;

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

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

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

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

л) не лопускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помешений или

конструкций строен ия;

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

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения

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

обшего имуrцества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плоlцадки для строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пицевые отходы,
и) не захламлять бытовым мусором подаzшьные и чердачные помецения.

ll. Требования к собственникам помешений в многоквартирном доме, п редоставляюtцим помещения в
пользование гражданам и иным лицам

Собственники жилых ломешений, предоставляющие жилые помеlления Факданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помеtцений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюцие нежилые помеtцения в пользование другим лицам по дого8ору аренды или
безвозмездвого пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуючlих помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2.I. В течение 3 дней с даты заключения,Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей 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, обеспечиваюший ис пол нен ие ,Щоговора.

2.3, Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждоVу жилоv) помеlлению. предоставленном} по договору социzцьноIо найvа и найма. а

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

2.4. Информировать Управляюшую организацlaю о гражданах. вселенных по договорам соuItаJ]ьного
найма и найма после заключения !оговора (новых членах сеNlьи нанимателя). а также о cN4eнe нанимателей или
арендаторОВ И О НОвых нанимателях п арендаторах. в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедш1.1х
из менен и й.

2.5, При принятии решения об шзillенении разi\lера платы за жилое помецение и за коNlмувапьные услуг1.1
для нани]vате,лей жилых помешениil относительно разNlеров такой платы. \,становленной ,Щоговороrl. уведоi!,tлять
Управ-цяюш},ю органltзаullю п\]теI{ наIlравленllя ей пись\lенных извешений ( \казанием новы\ pa]NlepoB платы по
вtjдаNl усл}/гидаты начапа l]\ ПриN4енения. а также согласовывать с Управляtошей организаulJей поря.lок внесен|]я
оставшейся чаСТIl п-паlы В Срок. не позll]ее l0 дней с даты принятия такого решеlIlIя. п\iтеi\] офорлл_пенt.lя

соответствуюшего соглашенl!я,
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом!

пользованпя ул. Луговая л.27

содержанию и ремонту мест общего

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

J\}

п/п

Вrrлы работ

Усrугл по уп

Периодпчность

l

вкп ючаю m сл е dу юцuе фу нк цчон апьные dеiлспвuя в соопвеtпсtпвuu со Спанdарmа"+tu условllя вьIполненuя

1.I прием, хранение п персдача т€хнической докуме}паций на многоквартирны

связанных С управлениеМ таким домоМ документов. предусмотенных Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном дOме, }тверr(денными постановлением

Правительства Российской Федерации от lЗ авryста 2006 г, Nlr 49l, в лорядке

усmновленном насюяtцим доrовором, а mкже их акryали]аllия и восстаноаление (при

необходи мосtи )

ii дол! и иных

в течение срока действия Договора с
последующей передачей документов

12 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимат€лях помещений в

многоквартирном доме) а такжс о лица,х, использующих общее имуцество в

многоквартином доме на осно8аниrl договоров (по решению обшего собрания

собствевников помещений в vногоквартирном доме), ак]юча'я аедсние акrуаJlьных
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учсюм требованиЛ

законодательства Российской Федерации и защите персонlцьных данных

]] ОФспечение сохранносги и нормального функционирования переданного на
обсл}rкивание недвижимого имущества. Обеспечение инженерного надзора затехническим
состоянием МКД

в течение срока действия Договора

1.1 Орmнизация работ по обследованию МКД с целью определения его технической
гоmвности к эксплуатации ( в юм числе сезонной), приmдности дlrя проживания,
необходимости проведения ремонтных работ. Подгот)вка паспорm к сезонной
эксплуаmции

в порядке, определяемом Управ,lяющей
организацией

1,5

_ разработка с учетом миним:Lпьного перечня услуг и работ по содержанию и ремоfiry
обцего имущесгва в мноrоквартирном доме;
- расчет и обосноваllие финансовых потребностей, необходимых дlя оказания услуг и
выполнения работ, вхо]ццих в перечень услуг и работ, с указанием исtочников покрьпия
таJ<их потребносгей;
_ подгоювка преIшожений о проведении энергосберегающих мероприятий.
_ обеспечеяие ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
лроекmми подlоювленных доку\iен юв по вопросаv содержания и pevoHIa обшеt о
имущества собсгвенников помешений в многоквартирном доме и пользоваяия этим
иv}цес] воv. а таюке орlаниJация предварительного обс}ждения эl их проектов:

Подгоmвка предложсний по вопросам содержания и ремоrm общего имущесгва
собсгвенников помещений в многоквартирном домс дlя их рассмотрения общим
собранием собственников помешений в многоквартирном доме, в том числе:

- подготовка предложений по вопросам проведения капитальноm ремонm
(реконструкции) мноmквартирного дома дл, включения s Об:]асгную лроrрамму
калитальною ремонm,

за з0 дн€й до окончания дейсгвия Договора

Организация рассмотрения общим собранием собственников помеце ий в

мноюквартирном доме, вопросов. связанных с управлением многоквартирным домом

- уведомление собственников помещений в мноmквартирном доме;
_ обеслечение ознакомления собствевников помсщ€ний в многоквартирном доме с
инфрмацией и (или) материмами. коmрые буд}т рассматриваться ца собршии;

- подготовка форм документов. необходимых ;ця регистрации участников собрания,

- подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

- документальное оФрмление решений, принятых собранием;
- доведение до сведения собственников помешений в многоквартирном доме решений

принятых на с,обрании,

в течение срока действия Договора

в течение срока дейсrsия Доmвора с
последующей передачей информацltи



в течение срока действия Договора

работ, )тверr(денным решением собрания, в том числе:

- опреJеления способа ока]ания \слуl и выполнения рабо!:

- оDl ани ]ация аварийно-диспФ черскоI о обслу)кивания,

- под,оrо"*^,,чо"""й лля исполнителеi:i услуr и рабm ( сосIавлениедефекгны\

- осуцесгвление контоля за окzванием услуг и выполнением работ по сод€ржанию и

ремонту обцего имуцества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и рабоI, в

юм числе докумеrrглrьное оформление приемки mхих услуr и работ, а mкже фактов

выполненвя услуг и работ ненадlежащсго качества;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязат€льств, вытекаюцих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержаяию и ремонту общего имущества собсrвенников помещений в

ведомостей, сметной документации и прочее);

- выбор исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общею имуlцества в

""o-*"upr"pro" 
oon 

" 
на условиях, наяболее выгодных для собственников помещений в

многоквартирном доме;

- заключение договоров окд}ания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонт} обшего имущества собсгвенников помещений в многоквартирном доме, в mм

- закJiючение договоров с ресурсосвабжающими организациямl{.

- заключение ияых доrоворов, направленных на досгижение целеи управлевия

многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в эюм

низация оказания услуг и выполнения работ, предусмо,lренных перечнем услуг и

исле специапизированными предприятиямиi

многоквартирном доме

\.1

в течение сроха действия Договора

L8 заимодейсrвие с орmнами государственной власти и органами местноaо самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению мноrOквартирным домом

1,9 Орmнизация и осуцrесгвление расчеюв за услуги и работы по Договору*

- начисление обязательных плат€жей и взносов, связанных с оплаюй расходов на

содержание и р€мокт обцего имущесгва в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будfi предусмотрено решенцем собрания собсгвенникоs);

- о(Fрмление плfiежных документов и ваправл€нис их собсгвенникам и пользователям

помещениП в мноrоквартирном доме;

- осушествление расчеФв с рес}рсоснабкающими органнзациями за коммунальные

рес}рсы, посmвленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предоставления в усmновленном порrдке собственникам и пользователям помешений в

многоквартирном дом€ коммунальной усJryги соответствующеm вида (при условии
заключения договора посгавки);

- ведение претензионной и исковои работы в отношении лиц не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилос помещ€ни€ и коммунальяые услуги, предусмотенную
жилишIным законодательсrвом Российской Федерации. в течение срока дсйствия Договора

1, 10

пасности и комфртности проживания, а mкже достижением целей деятельности по
paвjleниl]) многоквартирным домом. в том числе

- предосmвление собственникам помещений в многоквартирном доме отчfiов об
исполнении обязательств ло управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчеюв ремонтноrо фонда;
_ раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирвым домом в

соотвgгствии со сmндартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
тельность в сфере управления многоквартирными домами, Утверждевпыми

постановлением Лравительства Российской Федерации от 2З,09 20l0г, N! 7З l;

обеспечение собсгsенниками помещенйй в мноaоквартирном доме, контроля за

исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением

_ обеспечение участия предсmвителей собстsенников ломещений в многоквартирном доме
в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе лри их лриемке

- лрием и рассмотрение заявок, пре&,lоя(ений и обращений собственrtиков и лользователей
помешений в многоквартирном доме;

в течение срока действия Договора

1lt Осуществление функций, связанных с регистарционным учетом Фfuкдан
в день обращеtlия по графику приема Фа]кдан

l2 Выдача справок обратившимся граr(данам о месте регистрации. составе семьи, о
сmимости услуг, выписки из лицево.о счета и др, справок, связанных с пользOванием
жилых помешевиfi

в день обращения по графику приема грФl(дан
* Выполяение услуг по данному пункry осуцесгвляется п),тем заключения доmвора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



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

лъ
п/п

Виды работ Перяодичность

2.1.

Содер;liанпе весущltх х ненес),щхх конструкцItй многоквартпрного доýlа:

фуrrдаменты п стены подвалов:
_ плановые и частичные осмmры;

- провсрка темпераryрно-влмностного режIlма подвillа

- проверка гехничсскоl,о состояIlия видимых LIастей коllсlрукциi1 о 8ыявленлем лефектов;

- },странение повреждений фундаментов и стýн подвала;

_ проверка состояния аходов в подам, принятие мер, исключаюших подтопление,
захjамление, загрязнение и загромоrцение подвала, обеслечение веtпиляции подвмаi

- кон,Фоль за состоянием дверей лодвала, залорных усФойств на них, устранение
выявленных веисправностей]

два раза в гOд

два раза в гол при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не доrryская их дмьнеИшего

развития

два раз в гол при выявлении устранение
причин нарушения

два pil]a в лод, по мсрс выяuлсllия дефек,lов

2,1-2

стены п фaсадыi
_ плановые и частичные осмоты;
- обивка отслоившейся нар)/)I(ной поверхности стен, угрожаюшrtя их обрушением;

_ аосстановление вышедших из стоя или слаоо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуaLльной информации;

- укреппение козырьков

два раза в год

по мере вьшвления в течеtl!е 5 с}ток с
нсмсдленным оФфкдением опасной зоны

по мере выявления

по мере выяв]1ения с принятхе\l срOчных мер по
обеспечению безопасности

перекрыт я и локрытяя:
- плановыс и частячные осмотры;

- обеспечение условий эксплуатации, выявление прогибов, цешин и колебаний

- устранение повреждений перекрьпий, не допуска, их дальнейшего развития;

дDа раза в год

два раза в год

по мере выявления

2.L4

крышш ш аодосточные систе\lы:
_ плановые ll часгичные осмоты;
- проверка кровли Ila напичие проlечек:

- уборка мусора и Фязи с кровли;
_ удаление снега и наледи с кровли;

- проверха темпераryрно- влФкгостного р€жима и воздухообмена в техническом этаже;

- укрепление покрытий парапетаi

- ремо}Iт и закрытие дверей на техничесхий ]таж, выходов на кроалю;

- лрочисгка сt,стемы вн!,1реннего водос,l,ока от засоренияi

- проверка исправности огOловков веmканilпов, с регистрациеи результатов в журнaше;

два раза в год

два раза в год, при выявлении протечек
немедленное их устранение

два рaва в год

в зимний период по мсре необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в rод при подгоювке к оюпитсльному
сезону, по мере выявления

по мере выявлсния в течение дв}х с)пок

два раза в год

2_1-5

лестнпцы:
- плановые и частичные осмотры;

- выявление деформации и повреждений в несущхх консTрукциях, надежности крепления

оФfuмений, выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере выявления устранение дефектов

2-1-6-

оконные п дверные запоJlн€ния:
_ планOвые и часгичяые осмотры;

_ установка недостаюlцих, часгично разбитых и укреплеяие слабо укрепленных стекол в

дверных я оконных заполн€ниях (крме квартир);

- усmновка или ремонт оконной, дверноfi армmяы;

_ проверка целостносги оконных и дверных заполнениfi, работоспособносrи фурниryры,
восстановление плотности прmворов входных дверей, укрелление или реryлироака
самозакрывающих устройqгв (пр}хин, доводчиков) на входных дверях]

- закрытие подвмьных дверей, метааqических решсгок и лазов на замки;

два раза в к)д

по плану _ один раз в год при подготоаке к
отопительяому сезону,

по мере выявления дефектов

по плану - один раз в lод при подгоmвке к
оюпительному сезону по мере выявления

дефекrов|
в зимнее время - а течеяис одних суюк;

в летнее время _ в течение трех с}ток
по мере выявления

2-1-1-



2-1,7

осмотр и очrстха вентканмоs. мелкий ремонт (заделка трешин);

проверка вентканмоа:
вентиляционные каналы в помещениях, где установлены пrзовые лриборы;

аентиляционные канаJlы сан}зJlов и ванных комнm:

два раза в rод (зимой и летом)

один раз в три года

по договору со сп€циализированноfi
организацией

по плану _ одия plв в год при подготовке к
отоплfт€льному сезону (по мере выявления

дефекюв)

2.2.

Содержание оборудования и спстем инженерно-тех{tlческого обеспеченttя,
входящих в состав общеrо пмущества а многокварltlрном доме:

2-z-1-

центральное отопл€ние:

- сезоянь,е обходы и осмотры систомы теплоснабжения, включая жилые помещения;

- нi[ладка, реryлировка систем с ликаидацией непрогрева и завоздушивания отопительных
приборов. включая жилые помешения;

- обсл},живание общедомовых приборов учета и реryлирования;

_ периодяческие обходы и осмотры теплового пункта в отопительный пориод;
_ консервация и расконсерваllия системы центрального отопления;

_ замена и ремонт отдельных участков и элементOв системы. реryлировка, ревизия и

ремонт запорной, воздухосборной и реryлировочной арматуры, включм жилые
помещения:

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков 
,Iрубопровода;

- уплотнение, устранение неплотностей резьбовьiх соединений;

- гидравлические испыmв я системы оmпления дома;

_ очистка гряз€виков;

- слиа воды и наполнение водой сист€мы отолления.

- }тепление и укрепление трубопроводов в техвическом )T:DKе и техническом подвале;

два ра]а в год

еженедельн0

два раза в год

планово - одиll раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявления

по мере возникновения неисправностей

по мсре выяв,,lения

по догоаору со специализированной
организацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мер€ выявления дефектов

по мере выявления дефекюв

2,2.2

водопровод и каналиrацпя! горячее водоснsбжение:
- се:rонные обходы и осмоTры систем;

- со,Dержilяие и обсl}ri\ивание теллообvенников при iакры IоЙ схече Iорячеl о
водоснабжения.

- опрессовка и }тепление теп-,rообменяиков.

- ремонт, ревизия запорноя армаryры на систtмах водоснабженяя (б€3 водоразборной
арматуры). вмючая жилые помещения;

- устранение неплотноФей резьбовых соединении, включм жилые помешеняя;
- прочисгка трубопроводов горячего и холодною водоснабжения, за исмючснием

квартирной разводки;
- устранение свищеfi и трещин на обшедомовых инженерных сетях (сюяка\ и разводке),
включiul жилые помещения;

- выполнение сварочных рабог при ремонте или ]амене Фубопроводов.
_ },тепление трубопроводов Гвс в техническом подвме;
_ проверка исправности канализационной вьпяжки;
_ профилакгическая прочистка внугридомовой канализационной сgги, включм жилые
помещения;
- устраненпе засоров обцедомовой канмизационной сети:

- укрелление тубопроводов в техническом подвме;

один раз а год

согласно 1ребован ия м нормfiивно_
технической докумеЕтации ваоборудование

(техпаспорт)

по mlaнy одлн раз в mд при лодготоаке к
отопштельному сезону

маново _ одян раз в mл по мере вмвления

по мере выявления немедпенно

по мере выявления

по мере выявления дефекюв
один раз в год

два раза в год

по мере вь!явления

по мере выяаления

по мере выявления

по мере выявления

2,2,з

]лектроснабжение:
- обходы и осмотры сис-г€м (s т,ч, нар}i,кных в пределlL! Фаниц экспrryатационноil

ответственности) с устранением нарушений изоJпции электропроводки и других мелких
работ,
_ замена перегоревших электроламп освещения входов подъезды;
- замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных
переключfiелей в этажных электрощиmх и вводно-распределительное устойствах,
a,mr\rke выlспк)чателей, потолочных и настенных патронов;
- укрепление светильников и ослабленных участков Нар)rrкной электропроводки,
_ в этажных (Фупповых щитах) и вводвом щrге (шкафу) проводлтся:
лроверха надфкности крепления юковедущих частей, соединений, моятtDкного
оборудования;

удал€ние окислений, ржавчины. пыли;
восстаноаление электт)оизоляции проводов. кафлей;
- ремонт залирающих устройств и закрытие на замки групповых шитков и

распределительных шкафв;

по мере веобходимости

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

по мере выявленяя а течение семи с}ток

четыре раза в rод

два рarза в гOд

по мере выявлеяия нарушений



один раз в годг!]ос абкенпе:

- техническое обслркИвание и ремонт ввутрИ домовок, rазового обоРудоDания и

внутридомовых газовых сетей
).2-4

.\Blpll йное обслуя(пвапяе:

круaлос}точно, по мере возникновения

неисправностей

круглосrто,lно, по мере возникновения

неисправностей

круглос}точно, по маре вознпкновения

неисправностей

рабоюспособности, включая )килые помешения;

_ ликвидацяя засоров канализации на внутидомовых системах) включа'l вылускадо

первых колодцев;

- устранение засоров кit}lzlлизации в ж}tлых помецен}lях, произошедших не по вине

житеlеЙ

б,,riецро
\i1 ш!iJL]рсlр

2,z.5-|

круглос}mчно, по мере возникновения

н€исправностей

центральнос отоплен еi

- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением воссmновления

работоспособносги, вмючая жилые помещения;
2.2,5.z

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

2.2,5,з

]J|ектроснrбжепие:
- замена (восстаtlовление) неисправных участков внутридомовой элекФической сети

(до прибора учега элекrрознергии)

- замена предохранrrтелей, автоматических выключателей и друrого оборудования на

домовых вводно-распределительных устройствzн и щитlL\, в поэтtt,кных

по неоохOдимости

по необходимости

по необходимости

2-2-5-4

соп},тствующяе рдботы прп лпкв дацпп авархй:

- земJrяные работы (вн}три дома);

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся з предела\ Фаниц
эксплуайциояной mветствеяности);

- откпючение сюяков на отдельных участках тубопроводов, опорожнение отключевных

участков систем цеIIrрального отопления и горячего водоснабжения и обратное

налолнение их с пуском системы после устрансния н€исправности

Усл}ги по санитарпому содерrканию мест общего пользования [tвогоквартцрного домд и прпдомовоЙ террптории2.з.

(]апитарное содерrкаIlие мест общего пользования доvа

вмючаеlп слеdующuй перечень рабоп, услу?:
- влмнlu протирха почтовых яrциков, шкафв д,r]я элекгросчfiчикоа и слабоючных

йФв (лри обсспечении лосryпа), отопительных приборов. перил;

_ влtDкное подмgIание лестничных плошадок;
_ мытье лестничных плочlадок;

- мытье входных и межэтiDкных двереЙ

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в гOд

1 раз в месяц

(]днитарлос солержанис прлдомовой территорriи

Соlерlканuе в зLцпай перuоО

- посылка территории противOголо]lедными [tатериапа\lи

- очистка ур}l от мусора

вlL|lючае lп слеаующuй пере че нь рабоlп, услу. :

_пOдмеmние свежевыпавшеrо cHem;

- сдвижка и подмеmние снега при обильном снегопаде

_ удаление нмеди;

по мере необходимости (1 раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (прп образоsании
наледи)

по мере яеобходимости

З ра]а s неделю

Соdержапuе в лепнuй перuоl)

вкпючаеlп слеёующчй перечень рабоп, услуz
_ подмеmние территории;
_ уборка мусора с газонов;
_ очистка урн 0т мусора

З раза в недеrю

3 ра]а в неделю

З раза в неделю

2зз кос придомовой территории по мере необходимой!

2 з,,1 атизаuия и Jезинсекшия по мере поступления обрашений от rрмдан,
самостоятельного выя8ления и иных случаев

предусмотреняых действующим
зltконодательством РФ

2,з,5 бор и вывоз ТБО по договору со специаJ|изировмной
организацией

2,з,l

2зz



РАЗДЕЛ J. Перечень 1r:rбот по,[скчщеDl}" ремоп,l-\,

.]\n

п/п

Вlt_lы paГltl-r Перпо;I выпо.rнеппя работ

]l Koc\lel llчecKllil peмoll г Moll llI Kвapl,arl 20l5 года
]] Решоtl l )tскIт)ообор\,Lованllя lll Kвapтl]jl 20l5 rо.rа



П pu.ltoiKeHIle "Ф7
к договор
Nр с/Э

Допуствмая лродол)(ительность перерывов
лредоставленtlя коммунмьной услуги

условия и порядок изменения размера платы за
коммунrrльную услуry лрй лредоставлении
коммунальной услуги ненаljlе,кашего качества
lt (|]ли) с перерызами. превышаюциNlu

установленную продOлжllтельность

По.lо;дснlrе о IIоl)яJке tl peJocTa t}jlенlIя Ko)r}tvH а.,lыIых } с.ц\,г

Требtrванttя li кllчествv tlредоставJlяе}lы\ NоNl[!}пальllы\ лсл},t :

холодное водосвабженllе

Горячее водоснабя(ение

постоянное соответствпе состава ll свойства
горячеi1 вопы требованllя\l }аконо]:lательства
РФ(СанПиН2l42196-09)

Бесперебойное круглос}точ но€ холопно€
водоснабжение в течение года

Допустнrlая про::lол,/кптельность псрерыва
подачll \олодноi] воды: 8 часов (суммарно) в

течение ! месяца. 4 часа единовременно. при
аварllи в центр:lлl].}0ванных сетях llH)KeHepHo-
технического обеспечения хвс - в

соответсгвиll с тебованиямй законодательства
РФ (СНиП 2 04,02-84)

За каr{дый час. исчисленный суммарно за

расчетный перllод. - 0,!5Оlо размера платы с
учетом положений раздела lx Посгановления
правите-пьстваот06,05.20l lr N9З54,

поfiоянное соответствие состаза и свойства
холодной воды требованиям ]аконодательстаа
РФ о технllческом рег},лl!ровании (СанПиН
2.1 4. l074_0l)

огклоllение состава и свойства холодной воды
от требований ,аконодательства РФ о
технllческом реп"]лрованllп не ]оп\скается

При несоmветствии сосmва и свойсIва
холодной воды требоваяиям зако нодател ьства
РФ о техническом регулировании размер платы
за комм}яlиьную услугу. олределенный за

расчfiный лериод снижаfiся на ра,]мер платы.
исчисленный суммарно ]а кахцый день
предоставления коммунальной услуги
нена.длежацего качесrва

Давление в систtме холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Огклонение давлени, нс долускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в теченйе расчетного периода: при давлении.
отличаюшемся от усmяовленноло более чем на
25Уо РаЗМеР ПЛаТы СнижаfiСя на pil3мep ПЛаТы.
исчислснный суммарно за каждый,lень
предостазления коммунмьной услуги
ненадлежацего качества.

Бесперебойное круглос)точное rорячее
водоснабжение в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в
течение l месяца 4 часа единовремевно. при
аварии на тупиковой магистрми - 24 часа
подряд. продолжительность лерерыва в
горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремонтных и

профилактических работ а центрalлизованных
сетях ин)l(енерно-техническоrо обеслечения
горячеfо воlоснабженllя осушесi в]яс Iся в

соответствии с требованиями законо!ательстаа
Российской Федерации о техническом

регулировании (СанПиН 2, 1,4,2496_09)

За каждый час пр€вышения допустимой
продолжител ьности перерыва подачи горячеfi
воды. исчисленной суммарно за расчетный
период. в котором пронзошло указанное
превышение, размер платы за коммчнltльную
услуry за mкой расчетный период сни,кается на
0.15 процента размера ллаты. олределенноaо за
такой расчетный период.

Обеспечение соответствия темлераryры
горячей воды s точке водора]бора
1ребоsанllя м законопательства Российской
Федерации о техническоN1 регулuровании
iСанПиН 2 L1.2196-09)

Допустимо€ отклонение темпераryры rорячей
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора.
соответствуюцей Фебованl!ям
законо-хательства Россl,йской Федерациll о
техниl]есх()м регч]lлрованllп: в яочное вреNlя

{с 0 00.ro 5,00 ча.ов) не ooree чем на j С.
в дневное вре\Iя 1с j 00 до 00,00 часов) - не
боlее че\l на j С

за каждые з с отсD,пления от допустllмых
отхлонений темперац-'ры rорячей воды раз[lер
платы за коммунмьную услуlу за расчетный
период, з котором проlлзошло )казанное
отстулленllе. сниrtается на 0.1 процента
размера платы. опрепеленного Ja такой

расчетный перлод. за каrкдыЛ час отступпения
от доп}ст!!Nlы\ отклонений cyмblapнo в теченllе

расчетного лерll0да с учетоN поjlо)(енмй
ра]дела IX Гlостаяовленl,я Праsl,тельстsа от
06 05,20l Iг Л! з51
3а Nа,к,]ыЙ час поtrачll горячей во.lы.
теI!перат\,ра liоторой в точке ра]бора яlrrке rl0

С. c\rlIlapHo в теченl,е расчетного перllода
оп,lата аотребпенной во,lы проltзво-1lIтся ло
тарltф! ]а \оlФ:rн\ю во-1\

()TK-loHelllle состава l1сзоilстRа горячеi] во]ы от
требованllii ]пконо-lатс:lьс l ва PoccllilcKoii
Фе.]ераLlllll о 1с\нllческо\l peг\rllpoBalll]ll не

Гlрll несоотsстствllи cocIaBa ll своПства горячей
воды требованllя[l зaKoHofalt.llbcтBa
Российской ФсJерацлl, о rеIнllческоNl
рег\пllрованlillразrlер лlаты ,а iio[!n!\ hаlьн\ ю
\c,r! г\, олре:lе.lенный за расчетный пeplxJtr.
снllriаеlсл на |)al[lep пiаты llсчllсленны'i

1



cvмMapHo за каrкдый !ень предOставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества

давление в систсме rорячего водоснаб)кенllя в

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

Оrклонеllllе дав,-lенllя в снстеме горячего
водоснабпrекllя не допускается,

За кая(дыll час подачи rорячей воды суцмарно в

течение расчстного периода. з котором
произошло oTKnoHeHlle давлеllllя
при давлен и и. отлхчаюцсмся от
),становлеl]ного не более чем на 25 процентов.

ра]мер платы за коммунzLпьную услугу за

указанный расчетный период сни)кается на 0.1

прOцента размера платы. определеннOго за
такой расчетный: прl! давлении. отjll|чаюшемся
от !-станов]]енноrо боlее чем на 2j процентов.
ра]мер платы за ко\lмунмьную }слугу_
определенныl1 }а расчстный neplloi. снll,/кается
на ра]мер платы. исчлсленной cyltMapHo за
ка,лдый JeHb предоставпенltя KovMyHaJibнoii

услуги ненадJtе}кашего качества (независимо от
показаниfi приборов учgга),

Беслеребойно€ круrлосгочное водоотведен ие Допустимая продолжительность перерыва

Не более 8 часов (суммарно) в теченllе l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За кажлый час лревышеяия допустимой
продолжl]тельвости перерыва аодOотведения.
исчисленной суммарно ]а расчетный периол в

котOром произошлоуказанное пре8ышение,

размер платы за коммунaцьную услуry за такой

расчетный период снижается на 0.15 процентов
платы, определенного за такой расчетный
период

водоотведен ие

Элекrроснабженис

Бесперебоii ное круглосrточ ное

]лекгроснабжение в течение года,
Допустимая продолжительность псрерыва
электоснабжения: 2 часа - при налllчии двух
независимых в]аимно резерзируюцих
источников лllтания 4: 24 часа - при нммчllIl l

,lсточника питания

За каждый час превышения допусгимой
продолжительности перерыва
элекrроснаб)(ения. исчисленной суммарно ]а

расчетный перrlод. в котором произошло

указанное превышение. размер плfiы ]а
коммунальную услугу 3а такой расчетный
период снижается на 0.I5 процентов платы.
определенного Ja такоП расче!ный лср,ь,.l

Постоянное соответст3 ие напряжения и

частоты элскфического тока требованиям

законодатtльсrsа Российской Федерации о
техническом реryлирОsании (ГОСТ lЗl09-97 и

г(жт 29322-92\

Огклонение напряжения и (илн) частоты
]леrФнческого тока от требований
законодательства РоссиJlской Федерации о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабжсния элекФической
энергиеЯ, не соответсгвуюшей тебованиям
законодательства Российской Федераций о
техническом реryлирозании, суммарно в

течение расчегного лериода, в котором
произошло отклонение налряжения и (лли)
частоты )лекгрического тока от указанных
требований, размер платы за коммунапьную
услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 процентов платы. олределенного {а гакой

расчетный период,

газосвабжение

Бесперебойное круглос}точное га]оснабжение Допуститмая лродолжительность перерыва
газоснабжения - не более 4 qасов (суммарно) в
течение l месяпа

За каждый час превышения допустимой
продолжllтепьности перерыва газоснабженпя,
йсчисленной cyмNlapнo за расчетный период. в

котором проl1]ошло указанное превышение.
palMep пlаты ,lа ко\til\,нмьн!,ю услуr!"lа TaKoii

расчетный перпод снliжается на 0.15 процентов
п]lаты. определенноrо за такой расчетный
лернOд,

постоянное соответствие свойств по!аваеi!ого
lаla гребованllяrt JakoHo.IaIe,,lbc]Ba PoccllltcN, l

Фе,перачиlt о технttческоll рег\ лlIрованип
(гост 5542-87)

огкпонение cBoilcтB поlавае\lого газа от
требованllй законодатеlьства Pocclliiclioii
Федерацt,ll реrylировании не допускается

При несоответствиll свойств по,хаваелlого газа

фсбоваыtяч laKoHoJdt(lbcтaa Рос( ll11choll
Федерацllll о те\нllческо\l реr}лIlрованllll
разiuер платы ]а ко]\lilунаlьную },сл)г}.
определенный за расчетный перио:] снц)кается
на разлlер платы. лсчлсrенный cYNlI!apHo ]а
каrкдыЙ день пре!оставlения KoNIl\!},HaпbHoii

усл! гll нена,tlеriашего liачества (HeзaBl]cll\to от
показанllй прltборов \ чета).

Давlенllе газа - от 0,00l2 Мпа ]о0 00] Мпа Отклоненllе ]аа]енllя газа бо]ее чеп на 0,0005
МПа не fоп\,скается

За }iari-lbiii час лерIlо-lа снабriенllя га]о\l
c\,\l!lapHo в тече1Illе расllетного пepllola. в

lФтороrI лpolr]olUlo llрепышенпе !оп\стll[lого
oTKlolleHllя -]ав]lсllllя: прl1 _]lB,lelllll1.
от]llчаюlце\lся от !стан(tвrеllllого нс бо]lее че\t
lla 25 npouellтoB. paJ\lep платы. определенного
l] llKoi] pit.\<lll1,1i] ll<1,1l,,, llг|l ,ilпrcHllll

I
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отличаюtцемся от установлепllого более чем на

25 процентов. ра:]мер платы за коммунальную

услугу за такой расчfiвый период сняжается на

0,1 процента ра]мер платы, определенноrо за

такой расчетный период. прп давления.
отличаюtлемся от установленного более чем на

25 процентов, размер платы за комNlунаJiьную

услугу. определенный ta расчетный. снижается
на размер платы. исчисленныlr суммарно за

ха)кдый день пре!оставлени, комilунаlьной

услугн ненаrлежащеrо качества (незаввсямо от

показаний прllборов учета)

отопление

Порядок ycтaHoB,]eHrrs факта непредстае'lенtlя компl!,нальных услуr плл предоста&lrевпя коммунальных ycryf ненад.леi.iАшего
кячестаа1 порядок llзменеяия раlмера платы -}а коп|п|!,няльные усп\,гп прll предостав.qеfillll коrl|ll),ндльных ),слуr непядлlеrli*шего
кхчества ll (lmlt) с перерываrr| . преаышаlош пlи !становлепную продOлi{llтеJlь|lость:
l) При обнару,пiенllи Управляюшей органпзацllей фа\-та предоставлення коl!1tlунальны\ !сlуг ненаjцеrкашего качестаа l!ли с переры3амн.
лревышаюцllliи чстановленн)iю лродолrкllтспьноLть BolHllnmIlMll в работе вн)тllдоNlовых инr(енерных cllcтeNl иjll] ценФап|l]ованных сетей
llн)кенерно_технологического обеспечения. Управляюшая органllзация обязана зарегllстрllрозать а эjектонно!l и (илll) б!,Nlаriноц ,{урнапе

регистрацl]l! таких q]aKToB !ат}. sре]!lя начапа ll прllчllны нар!,шенl!я качества коttil!,8альны\ )сп}г (еслх они lllBecTHы llсполнl,телю) Еслu
Управляюшей органllзацllll тахле прнчllны неизвестны. то Улравляюшая органllзацllя обя ]ана яезаNlелlllте:lьно прпнять \lеры к lt\ выясненlIю,
В течении с!ток с ýtоilеята обнаруженllя \,казанны\ фактов Управ,lяющая организацllя обязана пропнфрлtировать поль]оаатеlей ,килого
по\tеценпя Собственнllка о прllчина\ fi лреfпоlагае\!оii пpo!o,];iIlTe,,]bHocтlt нар! шенfiя качестза ко\l\l},напьных },сi),г
Даr] ll sре\l, возобновjiенltя пре,tостав],lения хо\l\l\,на]ýны\ \сl\,г надlg,+iашего aiачества Управ]яюшая органн]ацllя обязана зарегистпровать
в электронно\t ll (в]и) бч\tа,+iноýt ,livpHale ччета таliл\ фаfiов
2) ГIрfi обяар!,кенtlя факта нар),шения качества lio\l\lvHa]bHoй услYги Собственнllк ll лпца. поlьзчюшнеся поrtецснllяvll Собсrвенннка.
}.sедом,ляет об зтом писпетчсра аварltalно-]нспетчерскоii с,1);iбы по тслефону ! казанно\l в хвl11,анция\-и]вецения\

под]оIillт обя]ате]lьllой регllстраullll аварirйно-,1llспстчсрсхоi1 слуriбой Прtt этtlч (,lictBcHHllh l1 lllца поль]\юll||еся поIlешенllя\tll

]apel llclтllpoBaHo сообценtlс 11 зре\!я его регLlстраLll1l1

]а кФlrдыil час откпоненllя тепlлераryры

во]духа в,t(илом помешенllи cyмllapнo в

течение расчетного периода. в хотором
проltзошло ука:]анное 0тклонение. размер ллаты

ia коvм}нfuiьн!ю }сл}I} }а TaKoll расчетныil
период снижается на 0.15 процента размера
платы, определенного ]а такой расчетный
период,

допуст!tмая продолжllте]lьность перерыsа

отопленля:
Не более 24 часоs (суммарво) s теченUе l

Не более lб часов единовременно-при
температуре воздуха в жилых помеценltях от
+t2 С нормативной темпераryры, указанноп в

пункте l5 вастояшего приложения: не более 8

часов €диновременно-при темпераryре во]духа
в жилых помещениях oT+t0 с до +l2 с; не

более 4 часоа единовременяо- при температуре

воздуха в,(илых помсLцениях от+8 С до + l0c

Бесfl еребойное круrлослочнOе отопленllе в

теченне отопительноr0 периода

В жилых помешениях - не ниrrc +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). в райоllах с

температурой наиболее холодной пятидневки

{обеспеченностью 0,92)-З lC- в жмлых
помешениях - не ниже +20с (в угловых
комнаmх - +22с), s других помеrцениях - в

соотsстствии с требованиями fаконодательства
Российской Федерации о техническом

регулироsании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение нормативной
темлературы - не более 4 Сiдопустимое
снижение нормативной темлературы в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) не более З
Сi снижение темпераryры sоздуха в жилом
помеLцении в двевное время (от 5,00 до 0.00
часов) не допускается

Обеспечсние нормативной тtмпературы
воздуха

С чугунным радиurорами не более 0,6 Мпа (6

кгdкб см)i с сист€мами конвекюрного и

панельного отоплевия, калориферами. а также
прочиvи оrопигепьныvи приборачIl - не более
l Мпа (t0 кrс/кs,см); с любыми отопительными
приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0.5

кгс/кв,см) превышаюцее статистиl]еское

даsление. требуемое для постоянного
заполнения системы 0топления
теплоносителем отклоненl.tе лавления во
вн}тйдомовой системе отопленllя от

установленных значений не допускается

За каждый час отклонения от усmновленного
давления во вн}тридомоаой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода, в

котором произошло указанное отклонение. лри
давлении, отличаюшемся от устаноаленного
более чем на 25 лроцентов, размер платы за
коммунальную услугу. определенный за

расчетный период. снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставленllя коммунfulьной услуги
неналJlе]кацего качества (незааисиlrlо от
показаний прибороs учета)

Давлсние во внутридомовой системе



4) В случае еслш сотру-днt!ку аварийно-дrlслетчерсliоit сjрiбы Упрпвляк)цей органlllацllи ll]вестны причины наруцlе1ll,я Ka.lecTвa
коммунальной услуги. он обяrан He[leдлeнHo соOбulить об ]Toll ]аяаllтелк) ll с,lелаrь соотsетсlвуюцую отмстку s)|iypншe регистраufiи
сообшений
5) В случае еслп сотруднllку аварltitно-дпспетчерской слрliбы Уfiравляюulей орrанмзациll не и]вестны причиllы нарушения качества
коммунiиьной услуги он обязан соrласоаать с лользователеNl помеtuениr]1 Собств€нника дат_ч н время провепенllя npoBepklt факта нарушсl]llя
качества коl\tмунаlьной услупl Прtl этом работниlt аварllйно-]rllспстLIерскоГl слу){бы обязан He\lel-пeHllo после полученllя сообшенllя }Be,1llvllтb
ресурсоснабжаюц}ю организацию. у котороai Улравляюll1ая органпзаuия лриобреlает коммунмьныft pecvpc ]аlя пре,лоставленt!я лllцам
лользуюшимся помешениями Собственника ком чнмьноl'1!слчгll. .1aтv ll время провеfенпя проверкц
6,) По окончани проверкll сосmаляется акт проверкц,
Если в ходе проверки будет усmновлен факт llарушенllя качества Koмrtyнanbнoir усл},ги. то в aKrc пpoвepкll указываются дата и время
проведенfiя проверки- аыяаленные нарушенliя параrlетров качества коNtNt}нtцьной услуfl1. ltспоiь:}ованные з ходе проверки Iетоды
(инструменты) выявленпя таки\ нарушенпй_ вывохы о naтe ll BpeNteHll начiца нарушенl!я каqества кол!мчнмьной чслуги Еслll в xorre проверкlt

фаk-т нарушенl!я качества коNtм),нальноi1 усл),ги не ло!твердится. то в aKTe проверкtl \казываетс, об отсутствltи факта нар},шенttя качества
коы[t),напьной yc,iyrll
7) Датоi{ и BpetleljeM. нач|lная с которых счltтается. что коilvчн:!']ьная чс]1},га лредоставляется с нарушенияi|lr качества. являются:
а) даm и вреrtя обнар!rкения Улравляюшим фаfiа нар},шенllя качества koMMyнarbHoil услуги- yказанные Управляюцим в журнале учеm Takl]x

фаfiов
б) дата ll sремя доведенl|я собстsеннltком llли лllцаltlи пользуюц|tl\!!tся поNlешенхямл Собственника до сведения аварийно-дислетчсрской
сл},жбы сообцен}tя о факге нарушенllя качества коммунаJlьной услуrl]. }ка]анные Управляюцеl1 организацией в ,rypнfule рсгнстрациl|
сообщев fi. если входе проведенной в соответстаин с настояшим разделом проверкl] такой факт будет подтsержден.
8) Гlериод нарушения качества коммунальной услуги счптается оконченным:
а) с даты и времени установления Управляюшей организацией факта sозобновления предоставления коммунальной услуги надлежацего
качес.ва всем собственникам
б) с даты и времени доведения Собственником или пользователем помецений Собственниха до сведения аsарийно-диспетчерской сл}хбы
Улравляюшей организации сообlцения о воюбновлении предоставленltя коммунiцьной услуги на&,lежацего качества

в) с даты и времени. уКазанных в акте о резуЛьтатах проверки по иТоrам усФаненlr'| при,]ин нару ]ения качества коммунальной услуги.

9) Гlосле усФаненля причин нарушевня качества коммунальной услуги Управляюшая организаuия обя]ана удосrовериться в том. что

коммунмьная услуга предосl,ztвляgaся вадлежаulего качестsа в необходимом объеме,
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l Ус.:lугп по управлеllllю,логлlо:!l з,lill

2. Ус;lуги по солерr+iаllrltо 1l l|огоквартltрного до!tа 6,56

Coiepacatttte коцсlпр.l,кпtuвllь!х ).le-lletпloB
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(' о t t u пtо р t t о е с, о i ср Jll, о l l ll е -,|t ес lrl о б це?о п о.7 bl ов о l! u п iо-|l о J.06

:з l Уборкtt uес,пl llбще,'tl tlt1,1b зcllcttttu 0.9_]

]J] )' бо ylliu п 1э u t) tl t l ot ; l l i пt е р 1,llt лt r цlл t t 0,8 _]
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] l'cKtltlllii pc110lt l 6.64

П рочltе расхо.,tы 0.69

Итого ра}\,!ер пJlilты -}il содер)tсанlrе ll реNlонт жпJtого помешенпя |1.11
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