
[оговор /У //
yпрлвления многокаартирным домом

г Юрьев - Гlольский "/Л /Zlao-Lro,r,
Граждане - собственники )t<илых помешений. именуемые в дмьнейшем Собственники жилы\ помецений. собственники
)килыI помецений и владельцы жилых помешений по иныil законным основаниям, предоставляюшие жилые помешения
граждана[1 в социмьный найм или найм. именvемые в дмьнейшем Наймодатели_ а также собственники нежилы\ помецений
илн (и) и\ владельцы по иным законныltl осноааниям (согласно рсестр),собсгвенников. при8еденном\, в Прилоr(ении N! l к
настояцем),rоговору). именуемые 8 дальнейшеv Вlадельцы нФкилыý помешений. и именчемые все Biiecтe Собqгвенники
помешений. с ОднОй стороны. и ООО .Управляюша' компания М l,). s лице дирекгора Савельевой С.д,_ действуюшего на
основании Устава. именуеllое в iальнейшем Управляюшая орaанизация. ос),ществляюшая свою деятельность на основании
лицен]ии Nlr l от 30 марта 20l5г.- с пругой стороны. именуемые в даJ-lьнейшсм Стороны. заключили насгояший аогоsор о
нижсследуюlцсм:

l. Прелмет!оговора и обшие поло;кения
].l. Управляюша' организация по 3аданию собственников помещений 8 тсчение срока дейсгвия fiоговора_ за плату и на

условия\ приняты\ обLцим и собраний собсгвенников помсшений. согласно протоколу (ац) отaJ. , a1O/J; обязуется осуцествлять следующую4 Z<-

деятельность о

ул
оказы8ать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. на.]lлежащсму содерr€нию и ремоrггу

обшего имушссгsа собqгвенникоа помеtцений 8 многоквартирном доме (далее - обцrес имущссгво) в порядkс, установлснном в

раздсле 4.1. Договора;
б) предоставлять коммувальные услуги собсгвенникам помеUlений и иным лиllаlчt. пользуюlцимся поl|еtцениями 8

!tногоквартирном доме (далее - потребителям). в порядкс. усгаllоалснном а разделе 4.2. Договора.
По ршению общего собрания собственников помешений МКД коммунальныс ресурсы пользоватслям услуг могл

посmвлять непосредственно ресурсоснабr@юшие организаuии на основании доrоворов ресурсоснабхевия. дейсrвующих ва
Mo|,ieHT заключениl договора управJlсвия:

в) осушесrвлять иную. напра8ленную на достижение целей управления многоквартирныi,t домом деятсльность (далее -
ивая дсятельность). в порядке. уста!lовленном в разделе 4.З Договора.

1.2. Основные характеристики многоквартирпого r1ома на момент заключсния .Щоговора и границы эксплуаmционнои
отвстсгвеняости Управляюtцей органl+зацllи при исполнении Догоsора приsсдены в Приложении Х9 2 к Догоsору.

l.з. Сосгав обrцего имущесгва многокаартирного до1,1а и сго техническос состояние ук?цаны в Приложоrии Лr З к

Договору.
1.4. Управление irногоквартирным домом. исходя из сго техничсского состоlния и задани, собсIвенников ломсщений.

осуществляется по Договору в uслях улучшения состояни, многокмргирного дома до уровня, обеспсчивающего его
соответствис обязатсльным требомниям тсхничсских рсгламектов и Правил содерж8ния обцего иltaуlцества s Мкд и

повыш€ния комфоргносги и безопасности проживания Фа]кдан в многокв:lртирноli доме.
1.5. Информация о всех собсгвеннЙках помешений в многоквартllрном доl4е (Реaсгр собсrвенников помешсниЯ МКД)

сосmвляется Улравляюшсй организацией на дату заключеяия Договора по форме. приsсдснной s Приложснии N!! | к Договору.
дкгуаJtизация ука]авяой инфорrчачии (t|)иксация сведений о новых собствеяниках помещсниИ, о смене собственllиков, о

прскраlцснии права соfuгвенноfiи на помеlцения. о всслении или высслснии грахоая. в т.ч. нанимателсй и т.д.) осушествлr€.гся
Управляюшей органи3ацией п}тем ведения аналогичного реесгра_ включаюlцего в себя необходимую информацию. ио не
являющегося неотъсмлемой часгью Договора.

1.6. Перечснь техвической и иноИ док\,ментации. связанной с управлением МКД которые по]Lлежат передаче

упра8ляюUrей орmнизации для целей исполнения настоrцсго доювора привсден в приложении л! 4. при отслствии
достаточFой докумеЕтации для упрааления МКД. Управляющая организация самосгоятельно осушествляст необходимые
д€йсгвия для ее получения с 8озмсцснисм понесенных затат за счсг срс.псгв собст8снников. имеюtцихся на субсчетс дома.

2. Сроки начала и окончания деяте;lьности
по упрАвJ|ению il ногокварти рны i ломом ло Договору

2-1, Договор считается 3аключенным с даты его подписания Сторонаrrи. при этоl', собстsенники помещений-
обла.паюшие бо,псе чем пятЬюдесятью процентами голосов от обшего числа голосов всех собственников помеtцений выступают
в качсствс Стороны ,цоговора. Поря.rок по,trписания [оговора и ),словия хранения Договора установ,,lены в п. l2.2. Договора-

2,2, Договор заключсн на срок I (один) год с .1аты нач&ttа ýправ!ения м ногоквартирн ыlч1 ,loмoм Управляюшей
оргаяизацией. которая определяется первым чllслом }!есяца с_ilед),юшего за \lесяuеtl. 8 которо\! Договор счtттаgгся

зак]'Iюченныi\t,
2.З- УправляюLцая органи]ация прист)'пает к выпQ.,tнениtо работ_ оказанию \,сл\,г по содеряiанию и ремонт} обшего

имчшсст84 а таю{iе к осуцествлению иной iеятеlьности - с ]]аты нача,i]а чправления мвогоквартирны\] доl!]оi!t. а к

пре1:lоставлению хоl\]]\,'\'наiьны\ -\,сл}'г - с fаты начапа поставки каrli.iого ви,lа ко\lм\,на],]ьны\ рес),рсов. опрсiсJ,]яе}lой в

_]оговора\ о приобретении Ko\l!\ наlьны\ рес),рсов- захlюченныr Управrяюшей организачией с ка-л-]ой uз

рес\,рсоснабr+iаюши\ организацхй_ но не ранее ]аты вачаlа \,прав.,]ения чвогохвартирны\l _fоvоч.
2,4, УправrяюLлая организация прекрашает trеятс,]ьность по ).прав]енllю \1ногоквартирны\1 Jo\lo\l с _:lаты растор,+iения

Договора в поря.]fiе и в с_1\,чая\. преJ\с\lотренны\ п),вкта\lи 9 2- 9.j Договора.
2,5. Г]рекрашение пре.ilостав.']ения \'правlяюшей органllзаuией о.]ной Hll] Hccbo,1bbll\ ll] Ko\l\l\ наlьны\ \,cl) г.

)Nазанны\ в п 4.2,1 Договора. без прскраtценllя Jеятеlьностll по \,прав.,]ению \1ногоквартирны\1 lo\lo\l в оста,]ьной её част]l,
составlяюшей преJмет Договора. _]оп)'сtiается по xHllUIlaTиBe рес\,рсоснаб,,]rахrшеil opгaHltJaulll1 в с,]_\ чilq\ в в поря_]пе

}cтaHoB,leHHbl\ Правl]те'lьство\I РоссllilскоЙ Фe:cpaLrlrrr с lаlы растор-,+,енllя lоговора о приобретении Ko\l\l\ на,lьногQ pccIpca
]аключенного Управlяюшей организаullегl с соптвет(та, rorltrr pccr рсоснабiкаюцей оргавпJаlllrей

З, Ilорялок в]апNrодейств|lя сQбственнllко8 пол!ешея|{ii и \'прaв.пяюulсi-l орrани]аrrии
при осчшествленllи деятельностll по \,,1I)авленlrю l!!воrоквартllI}l]ым долrоN1

] l ( oal( IBcBHlrItl по\lеurен ii и Управrяюш;lя оlr.ill|rJruия при ос\шсствлсlrlrи -lеяIельносlи по \,прав,lени1{)

управлснию многоквартирным домом. расположенныi! по адресу: г,Юрьсs - Гlольский
л.Ny /9 :



деятельности по управлению многоквартирl{ыми домами. а так же лредllисаllиями государственны\ оргаl]ов, выдаваемыми в

адрес собственников помешений или Управляlошей организации при осушествлении контрольных проверок деятельности по

управлению многоквартирным домом.
J,2, Собственники помешений в целя\ взаимодействия с Управляюшей организацией по вопросам vправления

многоквартирным домом определяк)т совет Дома и Председаl,еля совета д()ма (дмее - уполномочснных лиц). Информация о

таких лицах. их контактных теле{l)она\_ сроке дейсгвия полномочий. а также поряiок изменсния такой информации содержится

в решении обшего собранйя собственников помецений Мкд и доводятся до сведения ),правляющей организации
председателем совЕта МКД письменным чведомлением с приложением подтверждаюших документов.

З.3, В це,пях исполнения договара ),прав,,lения ),правляlоtцая органи}ация пре]]оставляет собственllикам инd)ормацию в

следуюшем поря.lкеi
З,3.1. Пlтем ра]мешения информации в соответствии с Регламентом. )т8ержlенным решением обшего собрания

собственников помешений:
З,3.2,Пlтем размешения ин(tормачии на ин(lормачионных cTeH,lax (стойка\). распо.lоженных в поl\1ешении

управляюшсй орmнизации:
3.3,3.Путем размешения информачии в платФ|iны\ документах:
3.3,4,Пlтем передачи информации лично потребителю с отметкой о вр),чении или путем направления в адрес

потребителя почтового отправления-
3,3.5.Пlтем размешения ин<|lормачии на сайте управляюtлей организации или инь!х информационных сайтах.

определенных Правительством РФ,
Состав инФормации. случаи и сроки ее лрепоставления определяются законодательством РФ. дейстsуюшим в период

договорных отношений.
3,4. Требования к пользователя[l помешений в многоквартиряом доме по соблюдснию правил пользоВания

помешениями. а также к собственникам помешсниЙ. предоставляюLцим принадлежацие иМ помешения в пОЛьЗОВаНие

фажданаltl по договору социального наЙма и наЙма или другим лицам по договору аренды или безвозмезднОго пОльЗОвания

(дмее _ потребителям), обеспечиваюшие исполненис условий Договора приведены в Прилолсении N! 5 к Договору.
3.5. Управляюшая организация в tlелях исполнения Договора осушестsляет обработку персональных данных граждан -

собсгвенников помсшений и иных лиц. приобретающих помеtцения и (или) поль]уюшихся помешениями в многокВартирноМ

доме. Объем указанной обработки- условия передачи персональных данных фаждан иным лицам определяются

исключительно целями исполнения настоящего договора и нормами действуюlцего законодательства-
3.6, Привлеченис Управлrющей органи}ацйей для целей исполнения своих обязmельств по Договору ины\ лиц

(специализированных, подрядных органиJаций. индивиrуzцьных предпринимателей) осуцествляется Управляющей
организацисй самостоятельно. Прйвлеченные Управляющей организацией специализированные организации действуют от
своего имени в отношениях с потребителями в интереса\ ),правляюшей организации с условием соблюден ия, требовани й

законодательства о зашите персональныt данных.
J,7. Собственники помещений и Управляюцая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых

и внеочсредных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (дмес - общее собрание собсгвенников).
если принятие решений такими собраниrми необходимо в целях исполнения, изменеl]ия. прекрашения Договора.
Управляюшая организация вправе по согласованию с любым собсгвенником помеlцения выступать от его имени при
организации и проведении внеочередного общего собрания собственников. при ?том количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год.

3.8. Поря,аок осуцествления контроля ]а выполнением управляюшей органи]ацией ее обязательств по договор}

упра8ления включает в себя:
3.8,1.Получение от отвfiственных .jlиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обраUlения информаuии о перечнях.

объемах. качестве и лериодичности окtIJания выполненных работ и оказанных услуг_ в т.ч, контроль отнесения (tинансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляюшей организачии информации о состоянии и содержании переданного в управление
общего имуlцества МКД. в виде акгов весеннего и осенвего осмотров общего имушества МКД по запросу Предсепателя совета
МКД;

3.8,3.Учасгис в осмотрах обшего имущества МК,Щ и проверках технического состоявия инжеверных систеNl и

обор},дования с Uелью подготовки пре.!ложений по и\ ремонтаv:
3.8.4.Личного прис}тсlвия уполномоченного rица и (или) собственников помецlений МКД во вреN!я выпо-lнени, работ

(оказания усл),г) улравляющей организацией. если ]то.]оп\,скается правилами техники безопасности:
3,8-5,Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта выпопненных работ.
J.8.6.Рассмотрение ежегоднь!\ отчетов ),правj]яюшей орaани]ации об исполнении условий договора:
3.9, Управляюшая организация пре.]став,lяет собственника[1 помещений еriего.lный отчет о выполнении },с]овий

Договора путеN{ вручения его Пре,lсеlателкr совета МКД или ином\, уполно]vоченноN]), лиц), 8 течение l квартапа го,lа.
с-педуюшего за отчетным. Отчет считается \твер)tilенным собственника[iи. если в течевие пятнадцати .дней с NloMeHTa его
получения Ее поступи-lо возраr(ений. Огчет Управляюшей организации должен соответствовать требованиям lейств}юшего
законодательства,

4. порядок осyшествления деятельности по упрпвлению
!vногоквартllрны]tt домоil

4.1. порядок выполнения работ и ока]анпя ус"lуг по управленпю многоквартирным домом, содержанию l!

ремонту обшего имущества, порядок llx прllемки
4,1.1 , Перечень выполняе\jы\ Управ,lяюluей оргаrизацией работ и оказывае\,ых ),слуг по !прав-леяик)

]llногоквартирны\! .:lo\lo\l. со.trерriанllю и ре\!онт\ обчlего и\!\ lцества (_]alee - Перечень работ. ) c.'1) г) на весь перио.] iействli,
Договора }тверж-lен решение\l обUrего собрания собственников. приве]lен в Прило,лении Nl б к Доrовор),

_ Перечень работ. r,с--i\,г по },прав,lеник) \!ногоквартирны\l :1o\1o\t.

- Перечень работ и усл),г по содерrканltю tlбtцего ttrtYllecTBa.
, Перечевь работ по тек} ше|\l), peNloHT\ обцего и\l\ шества.
Перечень Nlинимапь'lо необ\о!иNtы\ работ. },с],l),г дIя обсспечения надлеrdаrцего со]ержапия обшего иvl,шесl,ва в

Nlногоквартирно]\{ .!onle не п()дj]ежит и]\tсl]ению в тсченис всего срока iействия Договора.
4,1,2. На каждый го! -1ействия lot,rrBopa. начиная со Rl,орого. Упраs-,lяюшая органи]ация не позднее. чем ,ja месяц -,l{)

окQнчаниякаж-lогоI'оJалсйсlвияДогоOора_с(lстав:lяетаllа]lоl'ичныйприве,Iенпо]\l\вIlри:lояtсttииN.rбПереченьрitбот.)с]l\r



ука]анный Гlеречень работ. услуг подле-кит согласованик) с уполно,tlоченпым лицом плем его подписания Управляюшей
органи]ацией и ),полномоченным лицом до начма каждого года дейс,rвия Договора, Данный документ составляется в !ву\
]кземпляра,\. один и.J которы\ хранится в Управляюшсй организации. а второй - в месте хранения Договора_ ука]анном в п,

l2,2 Договора,
4-1,3, Перечень работ. услуг может дополняться яелредвиденными рабо,гаNlи. которые Управляюшая организация не

могла разумно предвидеть при заключении Договора и необ\одимость выполнения которых можgт возникнуть в период
действия Договора, При выпсrлнении неотложllы\ непредвиденных работ Управляюшая организация може] саNIостоятельно

принимать решения без согласования с собственниками_ если невыполнение данны\ работ со]дает угрозу жизни и ]доровьк)
людей,

4.1,4. Работы и 1,сл\,ги по настоя|цемY !оговор) при-]наются выпо.,ll]енньiми (ока]анными) ежемесячно с ),чето]\l
перерасчетов их стоимости в с.-lучаrх соответств},юlцего и.]\lенения размера п-lаты }а со.lерr(ание и peNloHT iки:]ого помешения.

)твержденноrо ПостановлениеN1 Правите.,lьства РФ от l],08,2006г, N! {9l. в слJчае отс)тствия пись[lенны\ обоснованны\
претен]ий со стороны пре:lседателя совета МКД пQ состOян}lк] на пос]lе]ний день отчетного месяца. При ]ToNt ежемесячные
акты оказанны\ усл),г (выпоr]ненны\ работ) не о()ормляются,

4,1,5. Работы по тек),ше!l,\, ремоят\, обшего иNrушества МКД при]наются выполненныNlи по их сметной стоимости в

месяце их приема собственниками с о4)ормлением акта выполненl{ых работ. подписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом. В случае неявки уполнамоченного лица для приемки работ. услуг. или не подписания аmа без

обоснованных причин в течение 5 рабочиr ,]ней со дня его составления. акт выполненны\ работ_ оказанных услуг
подписывается Улравляюшей организацией в одностороннеNl поря.лке. Работы, ) сл\ ги. ) достоверен ныс односторонним aKToNl в

указанных случаях. считаются приняты1!{и собственниками,
4.1,6, На оснований положений п.4.1,4, и п,4.1,5. управляюшая организация признает полученную по настоящему

доaовору выручку в целях бухгмтерского учета и налогообложения
4.2. порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1, Управляюшая органйзация предоставляgг собственникам помешений и лотребителям следуюшие коммунальные

услуrи: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. элскгроснаб)кение_ газоснабжение п}тем заключения
Управляюшей организацией от своего ймени в интересах собственников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюtцими организацияl\4и.
Предоставление коммунаJlьных усл),г управляюшей организацией начинается не ранее момента заключения договора с

рсо.
в момент заключения договора в случае отказа Рсо в заключевии такога договора или на основании решения

собрания собственников помеLцений МКД о со\ранении ранее дейgгвуюшего порядка предоставления и расчета за
коммуна,lьные услугил действуют ранее слоt(ившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
поvсшений с Рсо,

4.2.2, УслОвия предоставленЙя собственникам помешений и потребителям коммунальны\ услуг. а такж€ порядок yчета
потребленны\ коммунмьных услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных усл),г
грФкданам. )твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Nq ]54 от 06,05.20I2г_

4.2.з. Управляюцая организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунмьных yслуг (ресурсов для оказанйя коммунальных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Nл 7.

4.2.4- Управляюurая орmнизация . при н имает меры К устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в
разумные сроки. а в слyчаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюшей орmнизации. то в разумные сроки
устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от lЗ.08,2006 aода N! 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержавие и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения ллаты за коммунмьные услуги.

4.J. Порядок осуществлеяйя иной деятельности
4.з.l, Иная деятсльность заключается в обеспечении Управляюцей организацией выполнения для собственников

помещеяий и потребителей услуг видоВ работ и окаJаниЯ ус,пуг (дмее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением Nл б к настояцему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и !сл!l нс опрсделен,
4.3.2, Иные работы. услуги по иt ви.дам. },становленным в п,4,J,l, Договора_ выполняlотся или оказываются по

индивид}мьныv заявкаv поr ребигеjей,
с условиями и поряпкоtl выполнения и ока]ания иных работ. \,с-r\,г лотребитеjlи вправе о]накомиться при

непосредственноNt обраUlении в Управ,lяюLцtю организацию, В целя\ выполнения таки\ работ. ока]ания Iаки\ усл},г
непосре-]ственно в по[tеtцении потребитеlей. соответств\,юrцие потребители обязаны обеспечить Дост\.п в ло|,iещение. а также
к объектам выполнения работ и ока-зания \,с-,]\г. работникаNl Управ.,lяюшей органи,]ации или её Пре,]ставитслю.

4-J.3, отнесение работ. ),сrуг. к иныv работам. \,сл!гаIl. \с-ловия и Ilорядок и\ выполнения и оказания \,станавливаются
решениеNl обtлего Собрания собственников с о()ормлениеNl Сторонами дополнительного соглашения к Договору и
ОЛЛаЧИВаЮТСЯ ИЛИ С Сr'бСЧеТа ДОltа И]'Iи по ОТ]е.lЬноЙ строке в счет-квитаllчии (есr,lи решениеNl собрания _lанный вид рабат и,,lи
},сл],г не вкJючается в цен) .10говора),

5. Порядок определения цсны Догоsора
5.1. Порядок определения цены Договора
5.1 Цена Договора \станавливается как c\\]\la п.,lаты за со]ер)t(ание и petloHT )tiи.lого по\tешения. п],lаты ]а

Kolltl}.Ha]bHыe \с.l\ги. а TaKrtie п,]аты за ltные работы и rс,lrги.
5,2- Пlата ]а co,]ep,+iaHlle и pe\IoHT,liиjlого по\lешения вк-,rючает в себя,
5,2,l, п.lат) за \,с.,l\ ги и работы по \ прав]ению МКД:
5,2,2.пlат) за соfержание обшего иIl\ шества:
5.2.3,ллат1 за тек\ший ре\!онт обUlего и\1\ шества.
5.з, Плата ]а содер)liание и peN{oHT,килого по!ешен1.1я на NloNteHT Jаклк)чения ]lоговора \cTaнoвiel]a реlUеl]иеNl обшег()

собрания собственников по\lешеllйй l.t составляеl /6.3О рrЬ_ ]а l KB,Nl обll1сй плоLцади ]аIl|l\,|ае\lого поNlешения в месяц,
Стр),rrура платы пprlBenclla а при-lожении М 8 к:оговорr.

5,4. Pa]NleP П-'lаТЫ \СТанавливается cpoKoN| наодиll Io:1 и по,],]ежи,r ежсlодном\ псресмотр\ в c]letr\ lo!]re\] пOряjlке:
5,4.1- ),сl}ги. сопровожJак]tцие основн\к) -'lсяlс]lьность и \с,llvl.и по:lряlной органи}аuии. иlIJсксир\,к,|ся на \,ровснь

ин(lляuии:

.]



5.4,2. стоимостЬ услуг специа,lи]ированны\ органи]аций (МУП (Водоканалr. ОАО (Владимироблгаз> и др.) принимается
с учетом предложений дан,]ых органи]аций в установленном ,Jаконодательством порядке,

5,4,3. Размер платы за текушиЙ peмollт пересматривается ло решению Собсrвенников МКД с учегом предложений Уо в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту,

5.5, УО уведомляет собственников поNlеLцений о предложениях по и]мененик) платы за содержание и ремонт на очередной
год п}тем рaвмешения инd)ормации на саЙте управляющеЙ коilпании за 2 месяца _lo окончания срока действия доI oBlopa,

5,6, собственники поNаещениЙ с учетом предложений члравляюшеЙ организациИ принймаюТ ПЛаТ'у- За СОДеРЖаНИС И РеМОНТ
на следуюший го]:t решением обшего собрания собственников и предоставляет лротокол собрания УО в срок,ао25 мая. Если
собственНИки ПОМеШеНИй В МК! на иr ОбЩем собрании не приняли решение об },становлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения. размер такой платы чстаяавливается ОМС.

5.7, Органы местного самоуправления устанавливают платч за содержание и ремонт для нанимателей жилья социмьного
найма с учетом предлоrкений ),правляюшей организации в (оответствии L, п,5,4. настоячlего договора,

5.8, Управ-,lяюшая органи.]аци, \]ведоrl.,lяет собственников об изменении платы ]а со]ержание и реvонт на очерепноЙ го,1
п},тем размешения инt|tормачии на обратной стOроне счет-квитанции ]а ]\{ай месяц,

5,9- В слl,чае необ\одйNlост!] и]!lенения стоиvости платы по договор) в тсчение года решение принимается на обшем
собрании Собственников iома_ и о(|lорN!lяется iополнительны]!l сог,-]ашением к доaовор\,,

5, l0, о дополнительных ),с]1_\,га\. не входяши\ в перечень работ и ),сл\,г. а также об \ с,1),га\. выполняемы\ на ллатной основе.
Уо сообшает собственникам Jопо-пнительно. Стоимость.]анныl, ус.lYг не включена в стоимость договора_ указанную в п. 5,3-
настояшего договора,

5.1l,Плата за комNl\,нмьные \,сл},ги опреде-пяется е)ке|tlесячно ис\опя и] объема (каличества) предоставляемых в расчетноNl
месяце кОММУНМЬНЫi УС.qУГ. а ТаКЖе ТаРИq)Ов. \'становленных в соответст8ии с действ),юшим законодательством д]я расчетов
За кОММУНаЛЬНЫе УСЛvГИ. С УЧеТОМ ПеРеРаСЧеТОв и изМенениЙ платы ]а коммунальные услуги. проводимых в порядке.
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг.

llo требованию потребителей Управляюшая организация обязана сосгавить акт установления фаrга непредоставления
комltlунulьных услуг или предоставления коммунальных усл),г ненаllлежаLцего качества.

5.1l. Стоимость иНых работ, усл\'г. включенных в предмет Договора_ определяЕтся соответственно видам и объемам
таких 8ыполняемых работ. услуг по прейскуранту ценл устанавливаемому Управляюшей организацией. Управляюшая
организачия самостоятельно опредсляgт срок Jействия цен на такис работы, услуги.

6. Порядок определения ра]мера плпты по Договору и порядок её внесения
6.I. Порядок определения размера платы за содерr(ание и ремонт жилого помешения
6.1.J, Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для собственников ,(илых и нежилы\

помешений помесячно в течение года на один квадратный Mgтp обшеЙ плошади помсшсний в многоквартирном доме.
6. |.2. Плата за содержание и ремонт жилого помсщения для каждого собственника помецения определяетср Фкемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве общей собсгвенности на общее имушествол которая
пропорциональна размеру общей плошaди принадлежацего собсгвеннику помецения.

6.1.З. Плата ]а содержание и рсмонт жилого помешения подлежит ),меньшению при несвоевременном. неполном и (или)

некачественном выполнении работ. услуг в соответ{:твии с правилами изменения размера платы .}а содсржание и ремонт'l(илого
помещения. )твержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Порялок опрелеления размера плiты ]а коммун!льные ус.луги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанных в пункте

4.2.1. Договорц которые предоставляqт Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжающей организацией. Плата за коммунальные услуги определяется за ках(дый календарный
мссяц (даJIее - расчfiный месяц). ссли иной порядок определения такой платы за несколько календарвых месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг,

6.2.2. Размер платы за коммунальные \,сл)ги для собстаенников и ины\ потребителей определяется в порядке.

установленном Правилами предоставлсния коммунальных услуг с учетом установлснных такими Правилами условий её

перерасчета и и.]менения (уменьшения).

Основанием для изменения (),меньшения) ра]мера платы за коммунмьные ),сл),ги являются сл),чаи непредоставления

коммунальных ),слуг или предоставления ко|tlмунмьных чсл),г ненадлежашего качества. которые 4)иксируются потребителями

или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией п)тем оформления соответствук)цего акта.

6.2,З, По жилому помещению. не оборудованному индивидуальным прибором учета. лрйнад]']ежашему собственник) -
граr(данинУ. в кОТОРОМ ОТСЛСТВУЮТ ЗаРеГИСТРИРОВаННЫе ГРаЖДаНе. РаЗМеР Пr']аТЫ За КОММvНа!ЬНЫе УСЛУГИ. ОПРеДеЛЯеТСЯ В

зависимости от количества факгически проживаюtци\ лиц в таком помецении, Фаrг проживания опредеЛясrся актом_

подписанны!!l Председателем совета МКД. -]в},мя представителями МК,Ц и 1твержrается испоlнителеl] ком\l)'нмьной усл}'ги.
6.2.4. В плат1, по Договор), за ко\l\л\наiьные },сл\.ги нс включается п,,lата за комм},на-lьныс рес},рсы. вноси\!ая

собственниками (арендатораýlи) нехи.,lы\ поIlеlцений t']o заключенны!] иrlи.lоговораý] с реq'рсоснаб*tаюurими организацияrlи,

размер такой еriе\|есячной п-T аты сообшается таки\tr! собственника\tи (арен-lатора\lи) в Управlяюlц\ ю органи]ацию и]']и МУП
Юрьев _ Польскогtl района <РКЦ ЖКХD в срок. \станов"rенный .1]я провеJения расчета пlаты ]а коllNlунмьные \,с,'l)ги

собственника!l riи,']ы\ поttешений МКД,
6.3. Порялок опреаеленllя платы за иные работыt услчги
6,3.1 , П:rата за пные работы. \,сr,l\,ги \,станавlивается ис\одя из расценок (прейск),ранта цен). олреде.lяе!ы\

Управляюшей органи]ацйей.
6.4. Внесение ллаты по Договору
6.4,1, Плата за со.]ер-riание и pertoнT жи:iого поIlешения. плата ]а иные работы. }сr)ги (-Ii!,lee - п]rата по Договор) )

вносится -,]йца\!и. обязанны\ll] вносить так\к) п,lат\ в соответствии с )liи]lишныtI ]aKoHo.]alelbcTвo\l и Договоро\] (J&lec -
п]]ательшики). в УправляюUr),ю органи ]аllиlо. в ToNl чllсле чсре ] ее пJатеjкны\ агентов, Плата за коNI\t\,наl]ьные \,с:lчги внOсится

в ресурсоснабжаюш} ю организацию. пре-lостав,,lяюш\,ю ко\t\lYна]ьн\,ю \ c]l\ гу. в To\l чисlе через ее п]Iатеr{ны\ агентов.
6,4-2, НайrIо,lатели х!.lлы\ поtlешений гос}.fарствеl]ного и NI)ниципального жилишного (l)онда (некоvIlерческого

исполь,]ования). вносят п,iат} за соiержание ll peNloHT ]кllJlого по\lеutения в части ра}ницы ме7iд) размероrl такой fi.lа'rы.

),ставов_lенны[! по },сjоrrияNi Догоsора дjя собственняков по\lеUlехllй, и га]\!его\l тilкой п'lаты. )становленным ,],']я

нанймате,лей соответствчк-)tци\ жилы\ поNlеUlений пггilноNl м(стнllго сilлlоYправления



6.4.з'(]роквнесенияплатыtюдоговор),чсl.анавливаетсядоt()числамесяца.следуюшегозаисl.екшиМ(расчетныNl)
*""u'T,o,a. 

Плата ло Договору, если иное не установлено условиями Договора. вносится на основании платежны\ (!]rl./]

11плапlе',сцьlх\документов.составляемыхПрелставителемУправляюшейоргднизациипорасчетаМс

fi;ffiffirл,;. ;;;;;;;;;r;";,t tлчп юро"ч _ польского района (ркц жкх) к оплате плательLцикам до l числа месяuа,

следуюшего за расчетным.' 
6 4.5, l|еислользование собственником или иным потребителем помешения не является основанием невнесения пла-lы ,}а

содержание и peNloHT жилого помешения и платы Ja комм),нмьные услуги. В указанноNl сл),чае плата ,}а коммунмьные

чсл\,ги по )ьилыN1 помешения]!l. в которы\ отс\-lств\ЮТ ]арегистрированные граж-дане. вноситсЯ в рrrзNtера\- ОПРеПеlЯеltlЫ\ С

)четоv поря.lка. \,каlанного в п, 6,2,J, !оговора,
7. Права и обя]анности по.Цоговору

?.l. собственннки ломешений обя]аны:
7, L ! , Исполнять решения обших собраний собственников помешсний МКД. приняты\ в установ:lенном законом поря.]1ке,

?,1-2. Использовать помещения. находяшиеся в их собственности. в соответствии с их назначением. а также с !четом

ограничений использования. установленны\ ЖК РФ: бере;кно относиться к обшем}, иv) шеств) ýlногоквартирного,lома.

самостоятеjlьно ),бирать места обшего пользования |ltногоквартирного -хома в Totl числе: ]]естницы и лестничные п]]ошадки.

придомовую территорию: заNlенять лампы эл, освешени, на -]естничнь!х клетка\ (ес]rи выполнение данных работ не б),дет

оговорено перечнем работ и усл),г Приложение N! б к настоя шем), ,1оговору),

),l,з, собподчaо Правила пользования жилы[ли помешениями. обшим ицушеством дома: соблюдать права и ]аконные

интересы соседей: чистот),_ порядок в местах обшего пользования. выносить мусор в специмьно отведенные места_ не

допускать сбрасывания в санитарный у]ел мусора. отходов и т,д,.

?.1.4, соблюдать правила пожарной безопасности прй пользовании электрическими. га:]овыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных прсдохранительных устройств. заФомождения коридоров. прОходов. лестничных клеток_

запасных выходов, выполня,гь дру|ие требования пожарной безопасности. В сл),чае приобретения элекгробытовых приборов

высокой мошности согласовывать с Управляющей организацией возможность их установки в Помешении,

7,1_5. содержать и полlерживать жилое помещение и санитарно-техничсское оборудовавис внYтри него в надлОкаLцем

техническом и санитарном состоянии. а также прои]водить за свой счет текущий и капитальный ремонт вн}три жилого

помешения,
?,1,6, Не доп\скагь выполнения работ или совершения ины\ дсйствий. привоJяших к порче помешений или консlрУкций

многоквартирного дома. зафязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого

инженерного оборулования в Помещении без уведомления Управляюшей организаuии,
7,1,7. Своевременно и полностью вносить плат),за содер)кание и ремонт жилого помешения и коммунальные усл),ги,
7.1.8, До вселения в принадлежаtцие собственникч )килые помеIцения и в случая\ неисполь}ования ,помешсниЙ

собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома. а такя(е

вносить плату за коммунмьнук) услуг), по отоплению-
7.1.9, Предоставить право УО преаставлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению

договорав_ направленных на достижение целей настоящего договора и не нарушаюшие иlllушеqтвенные интересы

Собственников) во всех организачиях,
7.1,10, Допускать в жилые и нежилые помсшения в .]аранее согласованное время специалистов органи]аций. имеюши\

право на про8едение работ на система\ во.]оснабжения. кан&лизации. отопления. для осмотра инженерного обор}цования.
консlруктивных )лементов зJаllия. а lакже конlроля ja и\ }кспл),аlачией. а для ликви]ации аварий в любое время

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей организацией vcTaHoBKy индивиJумьны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых комм}нальных },слуг,

7,1.1l. В случае. если помешения оборудованы приборами учета потебления холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам ччета работникам коммунаJIьных предприятий. УО и обслуживаюurих подрядных
организаций для периодических проверок,

б) несги ответственность за сохранность приборов учета_ пломб и достовсрность снятия показаний.
в) не нарушать имеюцихся схем vчgта \,сл),г. в т.ч, не совершать действий. свя]анны\ с нарушением пломбировки

лриборов )чета. изменения и\ местоположения в составе инженерны\ сетей и демонтаr(ем без согласования с УО,
г) производить за свой счет техническое обс-,l)iкивание. ремонт. поверк\, и замену приборов учета,
лl весtи учет поtребляеvой холо.lной и горячей воJы. ')леmричсскоЙ )нергии. гаtа,
7.Ll2. При возникновении аварийны\ сит)аций в Jаниlt!аемы\ поrtешениях. в доvе и на при!омовой территории

немедленно сообLцать о ни\ в соответств),юш),ю аварийнJ ю сл!жб\ и управляюш\,ю организаuию.
7,1.IЗ, Предоставлять управляюшей органи]ации ин(l)ормацию:
а) об и}менении чис]lа проживаюши\ в течение 5 ]ней. в то\1 числе вреvенно проживак)ши\ в жипы\ помецениях ]1иц.

всеlившй\ся в)liи],lые поvешения в качестве Bpe\ieнHo проrкиваюши\ граjк,lан на срок боlее 90 -1ней,
б) о -'iича\ (контактные телефоны. а]реса). и\,еющll\ .]ост},п в по\lешения в с:1\,чае вре\lенного отс\,тствия собственнихов

и польJова]сlей по\lешений насl\чай пров(_lения аварийны\ pa(]ol,
7.1,1,1, Соб-lкl:атьпоря.lQкпере)стройстваиперел]-]днировхи.)станов-,]енный жКРФ,
? 1.I5. Произво,rить соa-']асование с обсi\ )ti lt ваюшей органи]ацией прll заключении _lоговора с jlр\,ги\lи организация\lи

(лицен3ированныvи) на прове,]ение реIlонтны\ работ. в \oie выполнения liоторы\ \]оrкет быть изi\lенено иjlи повреждено
обцее иNl),шество \lногоквартирного iоN!а,

7.LI6, По требованию Управ:lяюшей органиJацllrl и в \становrенные ею сроки пре_lставить в Управ-lяюш\,ю органи]ацtlю
копию сви]:lетельства регистрации права собствеl]ностt1 на по\]ешения ll оригина,l !,,1я сверки,

7.1,17, В с-lучае возникновения н(об\оlll\lостll пгt,llсlения нс}станоаленяы\ -1оговоро\l работ и },c,l)I. ts lo\l чl.]сlе
свя.]анных с :-lикви-fаllltеЙ посlс-lствиЙ авариЙ. наст\ пивших по вине Собственника оll,-lачивать работы за собствснный счет

7,1,]8. Собственниliи ло\tешений в МКД обя]аlrы обеспечить оснашение rolla приборалlи \,чета использ\,е\lы\
коNlNlчнмьны\ рес\,рсов,

7,1,I9. }]е .]агро\lо)iiдаlь по,]\о.lы к инrкеtlсрны\I ко\|Nl\'ника|lияI| и Jапорной ap\laT\pe. в\одяши\ в перечень обшего
иv)щества, не ]агро\lо],ti_lать и lle загрr]l]ять cBoll\l и\l\шесгво\l_ строите]]ьны\]и \lатериаlами и (иlи)от\одами эвакчациоиные
п},ти и по\lсIцения обlllего лоль.]ования,
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7,1-20- Выбрать на обulем собрании и] собственников помешений в ]цllогоквартирном,lоме Совет многоквартирного домаи предсепателя совета МКД, котором\, Управляюшая орmвизаllия. бlлет прелсiавлять *роr*"й ,'"arr"п"ulй отчет овыполнении своих обязанностей ло настоящем! договор\. и контролировать \од выполнения договорны\ обя}ательств понастояlцему договору.
7,1,20, Уведомлять Управляющl,ю организацию об отчуждении помешения в .хесяти.аневный срок с момента

регистрации,
7.1.2l, Нести иные обязательства. предvсмотренные !ействук)шим заководательствоv РФ и настоЯшим лtlгсrвором.

7.2. Управляющая организация обязана:
7.2. I . План ироsать и выполнять работы и оказывать \сл\,ги по настояшем\ договор},самостоятельно. либо пле[l

заключения от имени И за счет Собственников договQров с третьиN{и лицами на отr:lельные вилы работ " 1,arу. noсодерr(анию и текушем! peMoHT\l: ос\,шествлять прие|!lк\,работ ло выше./казанном\,договорч. Согласовывать с
Собственниками предварительные сметы работ.

7.2,2-ПредсгавлятЬ интересы СобствеНников пО пре,rлlегу Договора. в том числе по заключеникJ Jоговоров.
направленных на достижение целей настояшего fltrговора_ во все\ организация\. пре,lприятия\ и ччрежде иях любы\
организационно-правовых 4)орм и )ровней,

7.2,3.Вести и хранить теrническ),ю покtчентацию (ба]ы iанных) на многоквартирный лlом_ вн!тридомоsое инженерное
обор},Jование и объеkты при.lомового благоt,стройства_ а также б\/\гаJ,lтерскчк]. статиqтическYю- хозяйственно-t|tинансовую
,1ок},ментацик) и расчеты. свя ]анные с исполнением trоговора,

7.2.4. Нести ответственность ]а со]]ержание и pcNloHT обшего и\1\,шества в многоквартирном iolvte. в пре,1елах ока]ания
данны\ \,сl\,a обсспсчивать состояние обшего илl\шества в многоквартирно!! доме на уровне. необ\одимом для
прсдоставления коммунальных услчг надлежаlцего качества.

7.2,5,СИСТеМаТИЧеСКИ ПРОводитЬ технические осмотры многоквартирного дома и корреlстировать базы данных.
отражаюших состоянис дома. в соответствии с результатами осмотра,

7.2.6,Ра3рабатывать и информировать Собственников о текуших и перспективных планах по ремонту общего
имушества МКД. Исполнять данные планы в соответст8ии с протоколами собраний Собственников.

7.2.7,Обеспечить аварийно-писпетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8.ОсУЩестВлять контролЬ и выдвиr(сние требований в интереса\ Собствснников и Пользователей помешений по

исполнснию договорных обязательств с обсл\'живаюшими. ресурсоснабжаюшим и и прочими орmнизациями, в том числе по
объемным и качествснным показателям,

7.2,9.Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помецений контроль за предоставлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества_ яадежности и fкологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставлсния коммунмьных усл),г.

7.2,10.Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунаJIьные услуги Пользователям,помешений
в связи с нарушением качества коммунальныI услуг по вине УО, Осушествлять контроль за качеством коммунаJ,tьного

ресурса со сторонь! РСО.
7.2,l LОсушествлять контроль за качеством текушего реманта- технического обслуживания и санитарного

содержания многоквартиряого .]ома и придомовы\ территорий в сл}чае выполнения соотвgгсгвуlочlих работ
подряднь!ми организациями.
7.2.12. Своевременно подготавливать многоквilртирный дом. санитарно-техническое и инос оборудование_ находяшееся в

нем. к эксплуатации в зимних условиях.
7.2.13_ С привлечением МУП Юрьев - Польского района "РКЦ ЖКХll произволить начисление. сбор и лерерасчеr

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

услуг. оказываемых по настояшсму договор), и в соответствии с его условиями.
7,2,14, Обеспечить регистрационный учет проживаюшиr в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

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

регистрационного ),чета_ а такr(е выдавать справки обратившимся за яими фажданам.
7.2. l5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного .доN]а. а также в составлении актов по q)актам

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

ремонту помешений (обцего имушсства) по настоя шем), договору.
7.2,18, Обеспечить возможность осушествления собственниками помешений контроля за исполнением УО обязательств по

настояtцему договору.
7.2.I7. Осушествлять раскрытие ин()ормации сог.lасно Постановлению Правительства от 2З сентября 20l0 года N.: 73l

кОб утверж.лении cтaнnapтa раскрытия ин4)ормации организацияNли_ ос),шествляюшими деятельность в сфере управпения
многоквартирны|\1и домами)л Постановлению Правительства от 27 сентября 201.1 Nц988 "О внесении изменений в стан.]арт

раскрытия информации организацияNlи. ос\,шеств-,lяюшими деятельность в сфере } правления llногоквартирнымц поNiаци. а так
,(е п),тем и способами определенныl\lи обшиr1 собранием сOбственников ломещений многоквартирного до\lа и Прика])
Министерства строительства и жилиtлно-ко\l\t\ нfu,]ьнQгQ \о]яйства Российской Фе]ерации от 22 .fекабря 20l4 гоiа N,r882/пр

7.3. Собствеtiники имеют право:
7,],l, В пре:елах пре,!остав,']енны\ по,lно\lочий и в пp(fela\ объеvа фннансирования (оп,]аты )с-,l\г) требовать
надlежаlцего испо-]вения УправляюцеЙ органи}ацией ее обязанностей по настояшем\ -]оговор)_ а при своевреNlенной и

по-,]ной оп:lате всеt!и Поlь]овате]lя\!и \с.'l\г. в то\] чtлс,']е. требовать по]\,ченltя \,с,l\ г. \станов-'lеняы\ пастояшl1\!
договоро\l качества. безопасны\ -]л' яiliзни Li з_]оровья. не причиняюши\ вре.]а обшеNl), иt{\,шеств) МК,Щ и иrlr,честв1,
по:lьзовате-,]ей по\tешений.
при причинении обше!l\,и\l\,шеств) N4КД изи иrlrцеств\,поjь]ователей по\lешений ),шерба вслеJствйе аварий в ин,+iенерны\
сgтях. запива жиlого ипи неrки-'lого поttешенltя требовать от Управ,]яюцей организации составlения акта о причиltснно\l

),цербе с ),ка]ание\1 (lактических объеrrов поврФк.]ений и \ка]ание\] виновного лица,
Требовать в }становленно\t порядке воз\tешения \6ытков. поl]есенны\ по вине УправIяюшей органи]ации,
7.3,2, KoHтpo-]l1poBaTb качество лре-lос'гавlяе\tы\ Управlяюutей органи]ацией ).слlг по содерrканllю и pe\loHT\ обшего
имушества МКД. контроrlировать качество лре-lостав-,lясчыr РСО комлl\,на:]ьны\ рес\,рсов,
7.З,З, При на-lичиt] те\нически\ воз\lо*iностей )становить за свой счет ин]lиви.,l),алыlые,:lля пользователей по]\lсlлений
приборы ),чета воды. тслловой fнерrии. }лехтро)нергl]и. газа. лрепварительно согласовав так),ю ),становку в поря]lке.

},cтaHoB-,leHHoN{ Управляюшей организаuией.



?-З,4.Переуступать УО права требованйя с преаыд),цей управляюшей органи]аuии ил l'Сж (жСК, ЖК) денежных срелс,гt}

поступившихпоранеезаключеl{ном)'доIоворуиливкачествсчленски\в]lIосов.атакжеоплаченны\вавансплатежейи
денея(ных средств по не исполпснllы; обя .] ател ьсl,вам такой орIаl]изаllии, Срелства полученные от предыдуtцей организации

"unpu"noaa", 
на субсче,],дома и использ),ю]'ся в устаllовленном настояшиN1 логовороlll порядке,

i.J,!, Ъ 
"ny.lu" 

не;т-qожной необ\одиNlо;ти обрашаться в Упраsляюшую органи}ацию с заявлением о временной приостановке

подачи в многоквартирный дом воды. электроэнергии_ отопления,

7'J'6..]ребоватЬвустановленноМпорядксотУправляlоцейоргани]ацииперерасчетаплатежей]а}'сл)'гиподоговору.всвя:]ис
их несоответствием перечню_ составу и KaLlecтBy,

7,].?, Осуществлять ко tlтрол ь ,]еятел ьн ост и Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,

7,3,8. Осушествлять иные права. лре!),смотренные действ),юцим законодательством РФ и условиями насто я u]e го ,1о говора,

7.4. Управляюшая орrани]ация имеет право:

7,4, l ,Самостоятел ьно определить поря,]оi. способ и сроки выполнения работ и услуг по со,lержаник) и ремонту обцего

имушества МКД_ привлекать сторонние организации. имеюшие необ\оJиNlые навыки. оборуlование. jlицензии и ,!р),гие

рарешительные документы к выполнеllик) рабо1 по садержаник) и peNloHT}, обLцего им),Urества многоквартирного дома. При

"""Ъзrо*"о"a" 
исполнения обяjатеjьств (климатические ),сtовия. ()актическое техническое состояние обцего имушества_

объем пост),пивших на субсчgт средств) перенестп исполнение .аанных обя]ательФВ на следУЮШИЙ ГОД, СаNtОСТОЯТе-'lЬНО

приниNiать решение о провс:lении ремонтных работ ]а счет cpencTв собственников_ если неисполнение данных работ создает

,,ipor1 *nan" и здоровьЮ людеЙ с посJе.1) кlшиNl )в<lоv.lснием собственникOВ п\тем размешения информаuии на входны\

дверях подъез,tов домов,
7.4.), Требовать надлежашего исполнения Собственниками и по.lьзователями помешений свои\ обязанностей по настояшему

договOр).
7,4,J, Действоsать от иtlени собственников помещений в многоквартирном JoMe в отнQшения\ с третьими лицами

(юридическими лицами. индивиду&пьныNtи предприни[lатеrями) по исполнению обязанностей или части своиt обя]анностей по

предоставлению услуг и работ по настоя шеN|), договор)' в объсме. определяемом самостоятель,]о.

7.4.4.после уведомления собственников прои]водить ежегодную индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п.5.4. настояшего договора,
7.4.5,Требовать от Собственников и Пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и яа условиях. установленных
настояшим договором,
7.4,6,Взыскивать с Собственников и Пользователсй поNlеLцений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуr В

рамка\ Договора.
7.4.7, На услоsиях. определенных решеяием обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имушество с их лоследуюшим возмещением собственниками.
7,4,8.Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенны\ по вине Собственников или Поль3ователсй

помеlцений,
7.4.9, Осушествлrть беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помеrление в ]аранее согласованное с Пользователями помещений время

работников Управляюцей организации. а также иных специалистов организаций. имеюших право на проведение работ на
системах тепло-, газо- водоснабжения. канаjи]ации. лредставителей органов государственного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструктивных,)лемснтов }iания. приборов учета. проведени, необ\одимых ремонтных
работ. а такr(е контроля за их эксплуатацltей_ а для ликвидачии аварий 

- 
в любое время.

7,4, l0, Принимать участие в обши)i собраниях собственников помешений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текущему ремонту
обшеfо им},шества с указанием сроков начала и окончания и\ выполнения. расчетом стоймоqги (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обшей плошади помешения). а таюке о порядке финансирования работ Собственниками,
7,4,1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуa (горячей воды.
fлектроэнергии. газа. канмизации) в порядкел установленном действуюцим законодательством РФ,

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны нес}т материмьную ответственность за яевыполнение или ненаJlлсжашее вылолнение взятых на себя

обязательств по настояшему договору в соответствии с его условиями и дейФвуюtцим законодательством РФ,
8-2, При выявлении Управляюшей компанией факта проживания в жилом помешении. принадлежашем Собqгвеннику. лич

не зареaистрированных в установленном лорядке по мест), жительства и по месту пребываниял и невнесения за них платы за
коммунаJlьные Yсл)'ги Управляюшая коNlпания вправе пре.llъявить TaKoNly Собственнику требования о во]мешении реаJlьного
},щерба, Кроме того. Управляюшая ко\lпания вправе перепать свс.lения об обнар}r(ении 4)акга проживания
незарегистрированных лиц в органы Федера.]ьной миграционной сл\,жбы п]lя проведения проверки,

8.З. Стороны не нес)т ответственности по своим обя]ате]lьствам. если:
- в период iействия настояцего -1оговора произош.lи иlI]енения в ]ейств\,ющем ]aкoнoJaтe.,lbcTвe. lелаюшие

невозi\lожныNl и\ выполнение:
- невыпо lнение 

'ви.']ось 
clelclBlle\l обсtояlс,tьств непрсt),]о.Iи\lоЙ Lи.Iы, во,iниliши\ пос.,lе 1ак,,]ючения нас,lояшего

Jоговора в рез),-:lьтате событий чрезвычайного \арактера,
- наr:1.1ежашее испо-']нение }с.'lовиЙ Jоговора olia]a]ocb невоз\tо,fiны\l Bc.le-]cтBl]e неисло.]нения обязанностей по

Jоговор] -1р) гой Стороной .]огQвора.
8,'l, Сторона_;1,'lя котарой возник]и \с,'lовия нево,]\lо,/кности испо,lнсllllя обяJатеlьств по насто!шс\l\ -]оговор),. обязана

He!le-]-:ieHHo }l ]вестить .1р} г} ю сторон} о наст\ п:']ении и прекращении выше\ кi!]анны\ обстояте-]ьств,
8,5, Управ,lяюшая коtlпания не отвечает ]а \lцерб. причиненный Собственниха\l его виновны\lи.]ейстайя\lи.
8.6. Управ,']як)цая ко\lпанllя не отвечает по обязате.льства\l Собственников. Собственники не 0lаечают по

обязатепьства\l Управ,,lяюцей ко\{паниl.],
8.7 )'правlяюшая коrlпания освобоrк]ается от отве,гстаенности за врс-] причllненный собственникаrl vногоквартирного

до\lа. из-]а как11\-либо е,]остатков с\,шествовавшll\ _]о зак:lючения настояшего ]оговора.
8.8 Уrlрав,lяюutая ко|чIпаl{ия освобо-кдается от оIве],ственности ]а вред причl.,неl]llый собствевникаNt 1,1ноl()кварlирноlо

доNlа и]-]а СТРОИТеJIы]Ы\ -де4)ектов (}le]o.]eloK), т,к, \с'граненис строи1,(',lьньj\ -lle()eKToB (HeloleroK) в обязанн(lсl,и
\ прав.,lяюшей хомпаниIl нс вхо,lит

8,9. Уrrрав-,lякlrrLаЯ органи]ац1.1Я llc несет оl ветствсНности за 1,шерб (\,бытки)- причинеПные имушссlву_ llравпми и
закоllныNl иlllc|_]ecabt СОбственников. llо]llи{iшиЙ в ре])'льтате несвосвре\lсIlного llровеrlсtlйя (непроведеl]ия) работ Ilo
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текушему ремонту общего имушества МКД. проведенйе которы\ ('обственники не Yтвердили на обшем собраниисобственников или не со]вали,lанное собрание по письме"цо,rr,r,пре;ложеник) управляюцей компании,
8,10, Управляюца' органи]ация. не исполнившая или ненадлежашим образом исполнившая обязательства всоответствии с настояшим Договором. несет ответственность. если не докажgr.

что надлежащее ислолнение oкa]fu']ocb НСВОЗlllоrкным вследствие непреодолимой силы. то есть чрезвычайны\ инепредотвратимых при данных условиях обстолтельств.
8.1l. УправляющаЯ органи]аuиЯ нс несет ответствеt.lности и не воз,lеlцаеТ l,бытки за причивенный ушерб обLrем}

имуurеству МКДл если он во3ник в ре3у.цьтате:
, противоправных действий (бе]nействий) собственников и иных лиц. пользук)lци\ся помешениями в Мкд:, использованиЯ СобственникамИ и ипыми лицами. поль]\,|оtциýtися поNaешенияl\.iи в МКД. общего имушества МКД не по
назначению и с нарушением дсйствуюшего ]аконодательства:
. неисполнснием Собственниками и иными лицаNlи- пользчюшимися помещениями в МКД. своих обязательств. чсйнов-,lенны\
Договором:. аварий. произошедши\ не по вине Управляк)шей организации и при невозможности Управляюцсй организации
предусмотрсть или ),странить причины. вызвавшие ]ти аварии (8андализм. поiхiог. кража и пр.)

8.12. окончанис срока дсйствия настояшсго .аоговора не освобождаgг Стороны от ответственности за нар\,шение его
условий в псриод его лейqгвия,

9. Срок действия договора
9,l.Настоячlий договор встчпает в сил\ с l ию.lя 20l5 гоJа,
9.2.Настояший договор заключается сроком на l 1один) гоjr.
9.3.договор считается продленныпt на тот )iie период. если ни одна из сторон за з0 ]ней до его окончания не заявит о его
расторжении,
9-4. Окончание СрОка действия договора не влечет за собой прекрашение обязательств Собственников по оплате. имеющейся у
них задолfiенности,

l0- Условия и порядок расторжеllия договора
l0,1, Огчуж,rение помеlцения новом\, собственник}, не является основанием для досрочного расторжения настояlцеm

Договора.
l0,2, После расторжения Договора учетная. расчsтная. техвическая документация. материмьные ценности передаются лицу.

назначенномУ обцим собранием собственников. а в отс}тствие такового любому собственнику на хранение.
l0,3, Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение о]:lного месяца с Moi|eHTa расторжения договора п)тем

проведения сверки расчетов по договору, Сумма превышения платежеЙ, полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
плать! по договору. над стоимостью выполненных работ и ока]анных услуг до даты расторrкения договора (оgгаток на субсчете)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтныс работы или выполняlотся услуги,
задолженносгь плательщиков перел Уо. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате Ук на основании
платежных документов. ежемесячно предоставляемы\ должникам Уо до полного погашения задолхенности.

l0.4. Договор считается досрочно расторгн}тым. если собственники помещений в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекращении договорных отношений и уполномоченное соб(rвенниками лицо направило управляющей
орmнизации уведомление о досрочном расторжснии договора. заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы, подтверждаюшие факт неисполнения УправляюLлей оргавизацией взятых обя]ательств.

]0.5.Односторон ни й отказ Собственников помешений от исполнения обязательств может быть произведен только при
нмичии доказательств неисполнения обя]атеrьств Управляющей организацией и при условии оллаты фактически понесенных
ей расходов. а также убытков. связанных с r:lосрочным расторжением договора.

l0,6, Управляющая организация вправе расторгн}ть настояший fоговор в свя]и с существенным изменением обстоятельств.
прсдусмотренны\ Фаждаяским законо.ilате-lьством. а также при систематическом неисполневии Собствснниками помечlений
обязательств по оплате ]а выполненные работы и оказанные услуги,

|0,7. Договор можgг быть расгоргн)т в любое время по письменнQм),соглашению сторон.
l l. Органи3ачия обш€го собрания

l1.1. Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регламентом проведения
общих собраний собственников помещений МКД. )твержденным решением обU]сго собрания,

12.заключительные положения.
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а так*е без использования срсдств автоматизации. обработк}'.

распространение и дальнейшсе использованис информачии. отнесенной Законом РФ N:l52-ФЗ от 27.07,2006 г, <О

персонzllьных данных) к персона-,lьныt] ,lанныrlt 4)изическаго лица (s том числе инq)ормации и передаче инq)орNlации третьим
лицам). а также на доставку извещения (счет-квитанчии) с ),казанием с),м]!lы оплаты на бумажно[! носителе в почто8ый яшик

Собственника в открытом виде (без конверта). Дсйствие .аанного п) нкта распространяgт свое ]ействие на весь перио.] JейстВия
настояшего договора,
l2.2. Настояший договор подписывается со стороны УО - руковолителеýl. со стороны собственников - п}те\l проставления
простых подписей. состав.,]ен в 2-х ]кзе\]п:lяра\. иIlеюших равн\,ю юри.1ическ\,ю си.rr, О,:ин fк]еiлпляр погоsора \ранится }

упо]-Iномоченного представителя Собственников- второй - ), УправляюU]ей органи]ации, Управляюшая организация и\lеет
право выlать заверенн},ю копию договора обративше\t\,ся собственникr ]а его счет,

l2.3. Данный.lоговор явlяется обязательны\l .].lя все\ Собстsенников пOtlешений,riи.:lого Jo\ta,
l2..l, Все и]tlенения и lопо-,]нения li настояше\l\ ]оговор}, ос!,шеств,lяются п\теll ]ак,,lючения.]опо.lните.lьного сог:]ашения.

яв,lяюшеlося неOтъе\l,,lечоЙ чэстью нас,lояшсго _lоlовора. прlltrятог(1 на i)бш(\l (обрании,

l 2,5, Неотьеv-rеrlылtи прилQженияllи к яастояшс\l\ _]оговор) являк]тся:
Прнло,кение Nl | - Реестр собственников по\lешений МКД,
Прилоrкение Nlr 2 - Характеристика МКД и границы эксп,l)атациоиной ответствснности.
при-lоrliенljе м j - состав обЦего и\i\,шества МкД и его те\ничесtiого состоянпя,
При.lо)}iение N!,l - Те\ничес}iая.:lок),]\lентация на МКД
Приложение Nl 5 Требования к поль]ователя\l по\lеulеlIий в vногоквартирноIl ,1о!|е. наймодате,]яN] и арен,]1о-lа'lе.lя\t,

обеспечивающис испо-,lнение },словий договора
Приложение N!! б - Перечень работ. усjl\/г по ) прав:]ению МКД. содержаl|ик) 

'l ре\lон1'\' ]vес']'обшего пользования,
Приложенис N! 7 - Положение t,l поря,lке преlостав]lеllия коNlNlунальны\ ),сл),г
Приложенис N! li - Структура стоимости и раз|\,lсра плаl,ы,



l2,6. В tаимоотношени' сторон
законодательством РФ,

не уреa\лироваtlные усл()вияirи настояulего договора. регламентируются дейс,rв\,юlцим

10. Юридические адреса и подписи сгорон:

Управляющая организация собственники

ОOО <Управляющая компания N9 1,

60l800, В.ц дlи 1,1Ll t,|,K д я l ll;.!t,

г,юрь!-:!] - п(),ць( Kllii \'!. К !,д( нlцrкl-я l;l,b( к.lя -L22
р ц 107028 l о1 l 0 l зоо005 28
8.1lд)t lt лl ! l I,( Kl ) |, оС Б N986 l l l . B.1.4., lt | 

^! 

l l l,
Кц, 30l 0l 8 l0000000000602
Бик 04 l708602
иннiкпп зз26006606/зз260 l00 l
огрн l06з326005962

Директор Савельева С,А.

ъ
Ko,!i:;JH !i 

'ф1
ý
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Приложение Nл 2

К ДОГОВОРУJ
Xn Ус/

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной

мкд

ответственности

I. Характеристика многоквартирЕого дома
1. Адрес многоквартирного дома: ул.Луговая, д.29 _.
2. Кадастровьiй номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010126:31_,
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1986 года_.
5. Год последнего каlпитальЕого ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и подлежащим

сносу _нет_ .

7. Количество этажей _5_.
8. количество подъездов_4_
9. Напичие подвtl'lа имеется_.
10. Наличие цокольною этажа _нет_.
11. Количество квартир _60_,
12, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества:_ нет

непригодными для проживания нет
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

14. Перечень жилых помещений, призншrных не[ригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодвыми для проживания)

_нет-.
15. Строительный объем _13536_ куб. м.
l6. Площадь МК.Щ (кв. м):_4449,10_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _28l 1,40_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _нет_;
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1642,З0_.
17. Количество лестниц 4 _ шт
1 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
электроэнерги и)_
19. Площадь земельного yracTKa 206I_KB.M_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт_



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояние ипженерного оборудования,

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

ства по надлежащему содержtlнию общего имуществц границы которого определяются ис-

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 N 491 (рел. от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с 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, является внешняя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входяцего в состаш общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из граниu 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, устzIнавливirются:
2.3.1. по вн},тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположеняого на
ответвлениях от стояков, первого зilпорно-регулировочного Kpalнa на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.3.2, по внlтридомовой инженерной системе канaцизации - 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 запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборулования и
нагревательных приборов самовольно установленньж собственниками без согласования с
УК и обсл}скивающей организацией.
2,3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньгх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнtUI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находяпшхся в помещении Собствепника, не допускать их повреждения,
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состав общего пмущества многоквартпрпого дома п его техппческого состоянпя

ул. Луговая д.29

наименованliе элемеята общего
имуrц€ства

Параметры техническое состояние

l. Помешения и инженерные коммуникачии обцего пользования

Подъезды Количество: 4 шт Состояние удовлетворительное
Межк8артирные лестничныс пJlоtцалки количество: 20 шт Состояние yдовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: Зб шт.

Состояние удовлетворительнос

Коридоры отсутств}ют
техпические этажи отсутств}ют

J'ехltичсские подвалы

Плоцадь: 641.8 м,кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:
1. система отопления:
2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;

5.электроснаб.
6. газоснабхение

Перечень установлснного
инженерного
оборулования: насос
системы рециркуляции
гвс

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлЕтворительном состоян ии

Фуtt]tаменr
Материа,,r: железобетон ные
сваи

Состояние удовлетворительное

Стеllы Материа-л: железобетонные
панеJlй

Состояние удовлетворительное

lIсрекрытия Материал: r(елезобетонные Состояние удовлетворительное

Крвля

Вид крвли: скатная

деревянная! с

организованным сливом
Материал кровли: шифер

Площадь кровли 8l2 м. кв

Состоявие 1,довлетворительное.
Провести очисткч желобов и

водосточных воронок

Двери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения общего
пользования: l0 шт.
из них:
металлических 4 шт.:
Jеревянных б шт;

Состояние удовлетворительное

OKlta

Количество окон,

расположенных в
помецениях обцего
пользования 16 шт.

Состояние удовлстворитс-пьное



Водосточные трубы

Количсство водосточных
труб: 8 шт.

Протя}кенttость: l20 м

Состоян ие удовлетворит9льное

сетй тсплоснабжспия
Материал труб: сталь

Протяженность: l абl м
Сосl ояllие сеlи } JoB,lc lвори] елыlOL

Бой-]ерныел (теплообменники) Количес],во: l шт Сосr,оянис у.Lовлеr, ьное

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество l92 шт Состоян ие удовлетворительное

Трубоttроводы холодной воды
Материм труб: стiLль, п/п

Протяженность: З60 м
Состояние сети удовлетворительное

Тр1 боrrрово:ы горячей во,]ы
Материап труб: сталь, п/п

Протяrкенность: 500 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроводы канмизации
Материал труб: чугун

Протяженность: 540 м
Состояние ссти удовлетворительное

Сети электроснабжения
lvатери&]: ПВВГ 2*4.

2* 1.5, пугнп 2*1.5

Протятсенность: 930 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материм: стапь

Протяженrrость:328 rt
Состояние сети }довлетворительное

Общедомовые приборы учета
коммунаJIьных ресурсов

ОПУ тепловой энергии и

гвС МФ N9 з2000868,
32000877

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0 М l l766060

Сосотоя н ие удовлетворительное

II. Земельный участок, входящий в состав общею имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер 3з:04:0l0l26:з l
Площадь земельного участка 2061 м.кв. (граница не олределена)
в т,ч

площадь застроеного земельного участка 1541,5 м.кв
площадь тротуара 97 м,кв
площадь входов 92,6 м.кв.
площадь ступенсй
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом ЛЪ29 ул. Луговая

кол-во листов ПримечанияNs
п/п

Наименование документа

l технический пас l4
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

АМ-02 Ns l l766060
1

Рабочий лроект установки узла гlета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питания -
4 шт.
Паспорт мавометров - 2 шт,
Паспорт вычислителя количества теплоты
вкт-7 JФ l99890
Паспорт преобразователя расхода МФ-
1 0.2. l -В-з2 0,0l N9Oз2000877
Паспорт преобразователя расхода МФ-
I0.2. l_В_з2 0,0l NgO32000868
Паспорт комплекта термопреобразователей
солротивления КТСП-Н Ptl00 Ns272б2
Паспорт преобразователя избыточного
давления ПД-Р N94201
Паспорт преобразователя избыточного
давления _Р N94062

z0

2

2
7

,7

,7

4

4

4

4 fiокументы
(поквартирные

регистрационного учета
карточки и карточки

писки

по 60 кв

I



к Договору у п

Прило)кен ие
иавления МКДN9

o,"y'j" г

Требованrtя к польfоватеJlям помешенl|й в м но гоква pTll рвом доме, ндЙмодателям ш арендодателямl

обеспечllваюtuие сполненllе условий Договора

l.ТребоВанllякпотребптелям!поЛЬ]уtоl1llлl\!сяпоМеlценltямt!В]\!ногоквартllрномДоМе!пособлЮденшю
п равмл пользова н ltя помешенltями

гlотребители, пользуюшиеся помешениями s многоквартирном доме, обя]аны соблюдать следуюшие

требован ия:

а) не производить перенос инженерных сетеиi

б) не устанавливать, не подключать и не использовать_электробытовые приборы и машины мощностью,

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать имеюшиеся схемы учета постаsки коммунальных услуг;

г) не использовать теllлоноситель 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 действий, приводяших к порче помешений или

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

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

обшего пользования;
ж) не допускать производства в помешевии работ или совершения других действий. приводяших к порче

обU]его имуцества дома;
з) не ислользовать контейнеры ТБо и контейнерные плошадки для строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнерь! жидкие пищевые отходы.

и) не захламлять бытовым Mycopol!,{ подвальные и чердачные помещения.

tI. Требованкя к собственникам помещений в многоквартирflом доме, предоставляюlлим помешения в

пользование гражданам и иным лицам

Собственники жилых помешений, пре,sоставляюш ие жилые помешения Фажданам в социальныЙ наЙv или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помеtцений (или их владельцы по иным законным

основаниям), предоставляющис нежилые помеtцения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребите-цей перед

Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2,l . В течение З 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 Договора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о

соответствуюцих изменениях в срок. обеспечиваюший исполнение,Щоговора.

2.3, Прелоставить Улравляюшей организаuии сведения о гражданах-нанима]елях жилых помешений и

члена\ их семей по каждом) х(илом} помеLлению. предоста вле н ном } по доtовор} соtlиzцьного найма и найма-а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюtлей органI.{заuией многоквартирным домоN.{ по ,цоговору,

2_4. Информировать Управляющую организацIaю о гражданах. вселенных по договорам соuиального
найNlа и най]!tа после зак.пючения ,Щоговора (новых членах ссл.!ьи нанимателя). а также о смене i]аниl!]ателей или
арендаторов и о новых нанимателях }1 арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих днеГ1 с дат1,1 произошедшIlх
llзtlенений.

2,5, При приняти11 решенllя об изпленении раз]\,lера платы за жилое лоi\,1ешение и за коN4\л\/наJlьные усл)lги
для наниl\4ателей жилых поNlешенllI1 относIjтельно ра]лlеров таь.ой платы. \/становленной !оговtlролл. увеiоN{,,-lять
Управляюшl,ю орган!]заul]ю путеill llаправленIjя ей письменнь]х извешений с yKaзaHlle]\1 новых Ir l1NlepoB платы по
вllда]\l услуг и JaTb] начallа ll\ прt-l\,снен1.1я. а TaK,rie согjlасовывать с Управ",tяюшей органllзацl]еli ,оDяrlок внесения
оставшеilся част1l плаlы в срок. iе по3.1нее l0 дней с trаты прllнятпя такого решенllя. I]. erl оформ,lенt.tя
соот8етствчю ше го соглашенl,tя,
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перечень работ, услуг по управлепию многоквартирным домом,
пользованпя ул. Луговая л,29

содержанию и ремонту мест общего

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом

ПериодичностьВиды работJTg

п/п

Усл},г и по управлехию домом

усповlul выполненuл
ональньlе dейспвuя в сооtпве mспвлtu со Сmанdорпьчuюп слеdуюlцче функцч

в течение срокадействия Доrовора с

послед}1ощей передачей докуменmв
сод€ржания общею имущества в многоквартирном доме, ),твержденнымll посгановлением

Правительства Российской Федерации от lЗ авryсrа 2006 г, М 49l, в порядке

усmновленном настояшим договором, а mюке их акrуализация и воссгаяовление (пр

необходимости)

llii\! но :1о\1l1l]ii рKBapTIlдок}lL ре.lа\рр п иJа\!раull rовNl редусмотрснныхлокуNt\ лравlу

ll

в течение срокадейсrвия Договора с
послед},1ощей передачеfi инФормации

списхов в электронном вйде и (илй) на буммных носит€лях с учgюм треOован

законодательства Российской Фелерации и защите персонiLпьных данных

Сбор. обновление и храненйе информации о с
лицiL\. используюцих общее имуцество в

доrоворов (по решению общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryал

обственниках и нани\tателях поNlецений в

многоквартирном доме,
многOкварlином доме

l2

в течение срока действия .Договора

обес ечение сохранности и норма,rьного фуllкционирования переданного на

слркивание недвижимого имушества, Обеспечение инженерного надзора за техническим

состоянием МКД

в порядке. олределяемом Управляющей
организаlией

Организация рабог по обсл€дованию МКД с целью определения еm технической

готовносги к эксплуатаlци ( в том числ€ сезонной), пригодносги для проживания,

необходимости проsедения р€монтных работ, Подготовка паспорm к сезонной

эксплуаmции

I.5

- разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию я ремоtfry
обшего имучIесгва в мвогоквартирном доме;
- расчет и обоснование финансовых потребност!й, необходимых ]ця оказавия услуг и
выполяения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием исючников покрытия

- подгоmвка предложений о проведении эяергосберегающих мероприятий]
_ обеспечение ознакомления собственникоs помещений в мноrоквартирном доме с
проектами подгоювленных докуvенюв по вопросам содержания и ремон]а обшего
имущесгва собсгвенников помечlений в многоквартирном доме и пользоваяия этим
им} lцес вом. а lакже орlаниlаUия пре,lвари rельноt о обс)/)lr!ения л и\ проепов:

Подrотоsка прсд,lожений по вопросам содержания и ремоrfm обшего имушества
собствеяников помещений в мноюквартирном доме дlя их рассмотрения общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

- подготовка предlожений по вопросам проведения капитального ремонm
(реконсФукции) мноrоквартирного дома д,iя sключения s Обласtную программу
капитмьного ремOнта.

лх потребtlостеl'i.
за 30 дней до окончания действия Догоsора

1.6 ани]ация рассмотрения обцим собранием собственников помешений в
многOквартирном доме, вопросов, связанных с упраалением мноrоквартирным домом, в

- уведомление собсгвеняиков помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
информацяей и (или) материаl]ами, которые буд}т рассматриваться на собрании;

- подготовка фрм докуменIOв, необходимых дпя рсгистрации учасгников собрания;

- по,,lгоl,овха по\lецениir ля прове,]ен я собранltя, регистрацltя !частников собрания

_ докумеIlгально€ офрмление решений, принятых собранием;
- доведение до сведения собственников помецlений в многоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

в течение срока действия Договора

l

tl

l.



в течение срока действия Договора

l]

- орrанизачия аварийно-диспетчерскоrо обслуживаяия ;

- пооr*о"*" a-ч""й -я исполяителеИ услуг и работ ( сосmвление дефеrrных

веломостей. смсrной докуменmции и прочее);

- выбор исполнителей услуг и работ ло содер)l(анию и ремонry обшего имуulест:l_:

мноrоквартирном доме 
"" 

y"no"n"*, n"noon"" выгодных дпя собствсннихов помецеяий в

числе спецяализированнь!ми предприятиями;

- заключение договоров с ресурсоснабжаюшими организациями

- закпючение иных договоров, направленных на дости)кение целей управления

многоквартирньiм домом, обеспсчен е безопасносIх и комфртносrи проживания в 1mм

- осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ ло содержанию и

ремоtlry обшего имуцества в многоквартирном доме исполнштелями этих ус,пуг и работ, в

том числе док}мектzLльнос офрмленис лриемки таких услуг и работ. а таюi(е факгов

выполнения }cjl!l и рабоI нена.]lпежащеlо качесгва:

- ведение лретензионной, исковой работы при sыявлении нарушений исполнlfтслями услуг
и работ обязательсrв, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполвения работ

по содержанию и ремонry общего ймущества собственников помешlен й в

}с
услуглеро греабот llpe:])c\{р:l}

брания.рр
ll работ]l!соба

rll работугусл
\{вйlllени кзар1l] рхомнсобствобшего )

многоквартнрном доме

многоквартиряом доме;

- заключение договоров

в теченис срокадействия Договора

Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом
18

l9 ганизация и осуцествление расчетоа за услуги и раооты по

- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будег предусмотрено решением собрания собственников);

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям

помещений в многоквартирном доме;

- осуществление расчетов с ресурсоснабжающими орaанизациями за коммунальные

ресурсы, поставленные по договорам р€с}рсоснабжения s целях обеспечения

предосmвления в установленном порядке собственникам й пользователям помещений в

многоквартирном доме коммуна,пьной услуги соответстауюшего вида (при условии
заключения договора поставки);

- всдение прсrензионной и исковой работы в отношении лиц не йсполяивших обя]ан
по анесению платы за жилое помещеllие и коммунаl]ьные услуги, предусмотренную
жилицным законодательством Российской Федерации,

Договору*

в течение срока дейс-r,вия Доrовора

l0 Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, контроля за
исполнением решений собрания, аыполнеяием лереqней услуг и работ, повышением
бсзопасности и комфртности проживания, а также достижением цслей делт€льяости по

управленяю мноюквартирным дOмом, в том числе:

- предосгавление собственникам помещений в многоквартирном доме отчgгов об
ислолнении обязат€льств по управлеtiию многоквартирным домом в соответствии с
насюящим Договором;

- ведение субсчеrов ремокrяоm фонда;
_ раскрыги€ инфрмации о деятельноспл по управлению мноmквартирным домом в

ии со сmндарюм раскрытия информации организациями. осуцествляющими
ьвость в сфере управления мяогоквартирными домами. Утвержденными

посmновлением Правительства Российской Федерации от 2З,09,20l0г, N9 7J l;

- прием и рассмот€ние заявок, предложений и обрашений собственвиков и пользователей
помецений з многоквартирном доме;

- обеспечение участия представителей собственннков помещониП в многоквартирном домс
в ос}шествленни контоля }а качеством усл)г и рабоl. s гоv числе при llx приемке

в 1€чение срока дейсгвия Договора

l ll ществление функций. связанных с регистарционным ччетом фаждан
в день обрашения по графику приема Фаrкдан

l 12 Выдача слравок обратившимся грФtцанам о месте регисlраtlии, составе семьи. о
имости услуг, выписки из лицевого счgrа и др. справок, связанных с пользованием

в день обращения по графику приема граждан
+ Выполнение услуг по данному пункry осуществляется п}тем закпючения договора с МУП Юрьев_Польского раfiона "РКЦ ЖКХ"



рАздЕл 2. перечень работ, услуг по содержrнию общего имущества в мпогоквартпрном доме

ВлIды работ

Солеряанпе есущttх п ненесущих струкцпй мrrогоквартпрllого дома:Koll

2.1.

два раза в год, по мере выявления дефокtов

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранеflие
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

развития

два раз в гол при выrвлении устраневие
причин нарушения

- контроль за состоянием дверей подвал4 запорных устройсIв на них, устранение

- плановые й частиqные осмотры;

- проверка темпераryрно-влажностною режима подвlцаi

_ проверка тех нического состояния видимых частей консФукций с выявлением дефекmв;

- устравение повреждений фундамеЁюв и стев подзалаi

фундамснты и стены подвалов

l1прр
поullбеспече,]B&'lll заФозагрязне

выявленных неисправностей;

2,1,1.

два раза в год

по мере выявления в течение 5 с)mк с

немелпенным отмдением опасной зоны

по vере выявления с принятием срOчных мер по

п0 l{cpe выявления2-1,7

стены и фасады:
- плановые и частичные осмотры;

- отбивка отсrоившейся нарркной поверхности стен. угрожаюш,Ul их обрушением

- воссmновление вышедших из строя иJIи слабо укр€пленных аншлагов, домовых

номерных знаков, подъездяых указпtлей и другкх элемеЕmв sизуаJIьной инФрмации;

- укрелление козырьков

два раза в mд

два раза в год

по мере выявления

пер€крытия и покрытшяi
- плановые и частичные осмотрыi

- об€спечение условий эксплуаmции, выявление прогибов, трещин и колебаний;

- устанение повреждениfi перекрытий, не допускаrl их дальвейшего развитл,

21.з

- уборка мусора и r?язи с кровли;

- удаление снега и наJrеди с кровли;

- проверка тем ператJр но- влажгостного рфкима и возд)дообмена на чердаке;

- укрепление вентиляционных труб, мсrаллических покрытий конька, оФФкдений
карниза;

_ peмotaт и закрытие сл}4{овых окоя, люков. входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен н oтMcl'il нар}r(rlого
водостокц промазка кровельных фальцев и образоваашихс, свищей мастиками,
гсрметиком;

_ проверка исправности оголовков вентканалов1 с реrисграцией результатов в журнirле;

крышп и водосточшые сllстемы:
- плановые и частичные осмотры;

- проверка кровли яа наличие протечек;

даа раза в год

два раза в год, при выяалении протечек
немелпенное их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимосrи

два раза в год

по мере выявления

один ра] в год при подготовке к отопl,tтельному
сезону! по мере выявления

по мере выявления в течение пяти с}ток

два раза в го,1

2,1,5
- плановые и частичные осмотыi
- выявление деформации и повре)lцений в несущих консгрукциях, надежности крепления

ий. выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мерс выявления устраневие дефекюв

2,1,6

оконные п дверные зtполнеппяi
- плановые и частичные осмоты;

- ycmнoвKa недостаюlцих, часгично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

верных и оконных запоrнениях (кроме квартир);

_ уставовка или ремонт oкoнHoil. дверной армаryры;

- проверка целостносl,и оконных и дверных зttлолнений, работоспособносги фурнит}ры,
восстановление плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлирозка
самозакрывающих устойсгв (пр)rfiин, доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подвальных дверей, мета,]Lrlических решеток я лазов на замки

два раза в год

по плану _ один раз в год при подrотовке к
отопительному ссзону,

по мере выявления дефкIов

по плану - один раз в mд при подготовке к
оюпительному сезону по мере выявления

дефекaов:
в зимнее время _ в течение одних с}.rок;

в лfiнее время _ в течеяие трех с},юк

по мере выяалениrI

Периодичность
Ns

п/п

2-1-4-



два раза в год (зимой и ле,ом)

один раз в -Ipll года

по договору со специ aцизированной

осмотр и очисrка в€юканаJlов, мелкий ремоRт (зад€лха трещин);

проверка BeHTKaHajroB:

вентиляционные каналы в помешениях, !де установлены газовые приборы;

вентяляционные канаlы сан)злов и ванных комнатi

2.1,1

чен lI,есобIt еско-теIнцtlHrlie
'l

п сроб .loпн oplсод ер;ýа
еll кl} рнpTllствllобв шеll }шеlllо:lя

z,2.

Фкенедельно

два раза в год

планово - одив раз в год при сезонной

по]готовк€, по мер€ выявления

по tlepe вознйкновения неисправностей

по договору со спеrцмизированной
организаrrией

по мере выявления

один раз в годi по

завершению р€монтных работ

по мере веобходимости, но ве рсже одного раза
в год

по мер€ выявлевия д€фктов

по мере выявления дефекц)в

два раза в год

Ilo llepe выявления

центральllое отопление:

- сезонные обходы и осмотры системы lýппоснабжевия, вкЛюч!lя жилые помеLцения

- периодические обходы и осмотры теплового пункта в отопительяый период;

- консервация и расконсервация системы центрального отопления;

- замена и ремокт отдельных участков и элсмеrlгов системы, реryлuровкц ревизия и

ремонт запорной, воздухосборной и реryлuровочной армаryры, в(пючм жилые

- выполнение сварочных работ при ремовте или замене участков трубопровода;

- Hiцallka_ реryлйровка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания оюпительных

приборов, включа, жилые помещения;

- обсл}живание общедомовых приfuров учеm и реryлирвания;

- уплотнение, устанение неплотностей реrьбовых соелинений:

- гидравлические испыmяия сисrемы отоплени, дома;

- слив воды и налолнение водой систtмы оюпления;

- }тепление и укрепление тубопроводов в ,Itхниrlеским подвалеl

- очистка грязевиков]

2.2-1

2,2,2

водопровод я кднд-rtпзац я, горяч€е водосfir6rкенше:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обслркивание теплообменников лри закрытой схеме горячеrо

водоснабжения:

- ремоят, ревизия запорной армаryры яа сиfi€мilх водоснабжения (без водоразборной

армаryрьl), включ:l, жилые помещения;

_ устранение неплотносгей резьбовых со€динении, включм жилые помещения;
_ прочисгка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- устранение свищей и тещин яа общедомовых инженерных ceтrlx (сюякж и разaодхе),
включм жилые помещения;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене ]рубопроводов;

- }.rепление трубопроводов Гвс в техническом подвале и чердаке;

- проsерка исправности канмизацонной вытяжки;

- профилактическzrя прочистка внутридомовой канализационной сgги, включiш жилые
помещения,
- усrранение tacopoв общедоvовой кан:lлизаllлонной сети,

- }крепление ц,уоопроводов в техническоv подвале;

- опрессовка и }тепление теплообменников;

один раз в год

согласно требованиrIм нормативно-

технической докуменmции ваоборудование
(т€хпаспорт)

по плану один раз а год при подготовк€ к

отопительному сезOяу

планово _ один раз в гол по мере аыявления

по vcpe выявjlения нсvед']енн0

по мере выявления

по мере выявления д€фектов

один раз в год

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявленlirl

по мере выявления

2-z-з -

эJrектроснабжение:

- обходы и осмотры систем (в т,ч нар},жных в предел границ эксплуатационной
ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки й дрчгих мелких

работi

- замена лерегоревших электроламп освеlцения входов подъезды;

- заvена неисправных предохранителей, автоматических выкJlючателей и пакетных
переключателей в этажных элеlсц,ощmа\ и вводно_распределительное устройсrвах,

mкже выключателей, потолочных и наст€нных патронов;

- укрепление светильников и ослабленных участкоs нарркной элекФопроводки;

- в этмных (групповых шитах) и вводном щите (шкафу) проводrтся:
проверка нzцеr(ноqти крепления юковедуших частtй. с{хдинсний. моrfгажною

воссIаповlение )]lектроязо,rяции проводов. каб€леЛ.
- рсмонт заllllраюtцих устройств и ]акрытие на замки Фупповых щитков и

дitление окислений, ржавчины, пыли

по мере неооходимости

по мере выявления в течение трех часов
в течение семи c},roк

по мере выявления в течение семи суток

четыре раза в год

по vcpc выяRлсния llарчшсний

два раза в год

оргаяизацйей

по плану - один раз в год при подготоаке х

оюпительному сезону (по мере выявлениJl

дефеrгов)



один ра] з годгазоснrбrкение:
- т€хническое обслужИва}lие и ремонт внуФИ домового rд}ового оборудования п

внутриломовых rа]овых сетей
2.2,4

ABapll Иное обслуживянпе

круглос}'ючно, по мер€ возникновения

неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

круглос)точно, по мере возникновения

нсисправност€й

- устранеяие неисправностей на обчtедомовых сетях с обсспечением восставовления

- ликвидация засоров канttлизации на вЕуФидомовых сисr€мах, вкJlючая выпускадо

первых колодцев;

- устранение засоров кмаrr]изации в жилых помещеяиях, произошедших не п0 вине

водолровод и кднАлизаuия, горячее

собности. включм жилые помещения;

2-2,5.1

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

центральяое отопленп€:

- устраненйе неисправностей на общедомовых ссtях с обеспечением восспlновлеяи,l

рабоюспособности, вмючм жилые помещения;

круглос}точно, по мере вознпкновения

нейсправностей

круглос}почно, по мере возникновения

неисправностей

2-2.5.з

- замена (sоссmновление) неисправных участков внуФидомовой электрической сети

(до прибора учеm элекгрознергии)

- замена предохранителей, авюматических вь,к]lючателей и другого оборудования на

овых вводно-распределительных устройствах и щитм. в поэтiDкных

ктроспдбженfiе:

по необходимости

по необходимости

по необхолимосIи

2,z-5.4

сопутстsующие работы прll.]пквrlдац п aaapll

- ]емляные раfuты (внrтри дома);

- откачка воды из подаала (т/камер, т/трасс, нжодlщихся в пределах фаниц
эксплуаmционной ответственности);

- отключение стояков на отдельных rlасп(ах трубопроводов, олорожнение откпюченных

участков систем центального отопления и горячего водоснабжения и обратно€

наполнaние их с пуском системы после устранения цеисправности

й:

Услуги по санитарНому содержанию мест общего поJь]оваfirlя многоквартирноrо дома п прllдомовоЙ террпторви2.з.

(]ан тарное содер,rigвпе уест обlцего поль]овiния доl|д

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

2,] l

вt lючаеm слеёуюlчuй перечень рабоп, услу?:
- влажная протирка почmвых яlциков, шкафов для элскгросчетчиков и слабоIOчных

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

_ влаr(ное подмеmние лестничных площадок;
_ мытье лестничных площадок;

- мытье аходных и меж]таJкных дверей

Санхтарное содер,liание придо|ltовой t еррirтории

codepJKaцue в ]tLq|ua перuоа:

_ посыпка территории лротивогололе]lными материалами;

- очисп(а )тн от мусора

вмючллеп сOефюцui перечень рабоlп, ycJtyz:

_подмеmние свехевыпавшего снега:

_ сдвюкка и подмеmнrе снега при обильном снегопаде

- удiцение наJlедиi

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходимости

3 раза в яеделю

СоlерJlfопuе в лепппй перuоО:

z.з.2

- подметание терриюрииi
_ уборка мусора с гаjоноs;

- 0чистка урн от мусора

m слеdующчi перечеяь рабоп, услу2
3 раза в нелелю

3 раза в неделю

З раза в неделю

кос придомовой территории по мере необходимосги

раIизаllия и дсlинсекция по мер€ посIупления обрашений от фаждан,
самосюяте]lьного выявления и иных сл)лlаев

предусмоФенных дейсгвующим
захонодательстsом РФ

бор н вывоз ТБО по доmвору со спеtцlцизированяой
оргаяизацией

Е

Е

Еl
п
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Допустимая продолпiительность перерызов
предоставленпя коммунальной услуги

Условия и порядок измененпя размера платы за
коммунальную услугу при предоставленил
коммуна,]ьяой услуги ненадлежацего качества
l{ (или) с перерывами. превышаюшнNlи
чстановленнчю прOдолп(lпельность

Требо вания к качеству предоставляемых коммунальных услуг:

холодное водоснабжеttие

Горячее водосвабrl{ение

Допчстимое отклонение темпераryры горячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячеi] воды в точке водора:]борц
соответстпуюшей требованllям
]аконодательства РоссlIйской Федерациlt о
технllческом рег\iпllровании: в ночное вреNlя
(. 0 00 Jo : 00 часов, не ,i0]ee чеu на ) ( ,

в дневllое вре\lя (с 5 00 до 00 00 часов)- не
более ,le\r на з С

отк.по.lснllе cclcTaBa ttcBoiicTBa горячей воды от
требол,rн i] ]аконодательства PocctlitcKoii
Федеl-..lцl l о технllческо\l регvtированllll не

от

Прl! l1ecooTBeTcTBll11 cocIaBa Ij csoi aт!]]] lорячсй
воды 1рсбованllя\| ]aKoHolaTellbcl it

РоссIlйскоal Феtrерацl1ll о те\нl]чс!.о\
pcI y]l1poBallllll pa]NJep l]laTbL зэ lic, \ . ]ltjlbH} к)

]-сl}г}. опре.lеленный la расчеl}ь : ,l)Lюi.
снl{)iается на ра]!ср п-латl, l1c,l,rc .lr!,lrй

Бесперебойное круглосгочное холодное
водоснабжение в течение года

Допуст Nlая продоп}l(ительность перерыва
подачи \олодной воды 8 часов (cyмDiapHo) в

течение l месяша,4 часа единовременно, при
авар!lи ts цен]рапи]Oванных сетях инrкенерно-
технического обеспечения хвс в

соответствих с требованиями закояодательства
РФ (С]lиП 2.04 02_84)

За капqlый час, исчисленныii cyмNlapHo за

расчетный период. - 0,l5yo размера пла-гы с
учетом поло)(ений раздела lX Постановления
правительства от 06,05,201 l г N!]51

постоянное соответствие состава и свойства
холодной воды требованиям,]аконодательства
РФ о технllческом регчлированllи (СанП Н

2.1 4 l07,1-0l)

отклонеllие состава л свойства холодной воды
от требованfiй законодательства РФ о
технllческоNl pcl !лхровании не,f,опускается

При несоответствии состава и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом регулировании размер ллаты
за коммун!rльную услугу. определенный за

расчетный лериод снlлжается на размер платы,
исчисленяый суммарно за каждый деIlь
предоставления коммунапьной услуги
нена.Dлежацего качества,

Дааление в системе холодного водоснабжения
в mчке водоразбора в многоквартирных домах

Огклоненяе давления не долускается За капцый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного лериода: при давлении,
отjlичаюulемся от установленного более чем на
250; размер платы сни)l(ается ла раз!ер плаlы,
исllис]lенный суммарно за ка){лый лellb
предоставj]ения коммуяа,lьной услуги
ненадпежашего качеfi ва,

Бесперебойвое круглос}точное горячее
водоснабr(ение в теqеяяе года

Допустимая 
продолжиT 

,ел 

ь н ость перерыва

лодачи горячей воды 8 часов (суммарно) в
-Itчение I N!есяuа,4 часа единовременно. при
аварии на ryликовой магистра,tи - 24 часа
подряд; продолr(ительность перерыва в

горячем водоснаб)(ении в связи с
произво!сlвом ежегодных ремOнтных и

лрофилактическ1.1х работ в центрмизованных
сетях лнr(енерно-технического обеспечения
l огч ч(l U р,,Jo. набп(ения о\} шеL I вляеIся ь
соответствии с требованияN{и законодательства
РоссийскоiI Федерации о техническом
регулllрованllи (СанП!.Н 2 l 4 2496-09),

За каждый час превышения долустимой
лродол)!(ительности перерыва подачи горячеli
воды, и\численной c}vvapHo la расч(lныi
период. в котором пропзошло указанное
презышение. размер ллаты ]а ltомцуна,,lьную

услугу за такой расчетный период сниrltается на
0.15 лрошента размера платы. опреrlеленцого fa
такой расчетный период,

Обеслечение соответствия темпераryры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническоI! регуллровании
(СанПиН 2. 1,4 2496-09),

За каждые З С отст}-пления отдоп}стнл ых
отклонений теNlпературы горячсй воды ра]мер
пла|ы 1а Ko\|v\ нальh) ю ус1} г} Ja |,ас,,е lнllй
период, в кOтором произошло указаннLlе
отступление, сншкается на 0.1 проценlа
размера апаты. определенноlо за ],akoii

расчетныЙ перllод. за каr(дый час отсl_\,пленl,я
от допустllNlых отклоненrlй суммарно в теченllе
расчетного периода с !четоNl поJ,lо7iенllй

разjеlа lx Постаяовления Правllтсlьстаа от
06 05 20l lг, Л:r зj4
За каr(дый час лодачll горячей во,lь.
температчра которой в точке разбора HHrte 40
С. c!,mrlrapHo в течение расчетного llерr]ода
опrата потребленноi1 sо]ы про]lзв.]l]lся по
тарrrфr ]а холо]lн} ю вод\,

постоянное соответствне сосl,ава ll сsойства
горячей водь1 требованllяNl заdоно]lательства
РФ (санПlJI,] 2 1 1 2496-09)

1

l

Положение о порядке предоставления комму}rальных услуг
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суммарно за ка)кдый день предостаалсl]llя
коммунаJrьной услугл ненадлежащего качсства

Давление а снстеме горячего водоснабженtlя в
точке ра]6ора - от 0.0] Мла (0.З кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см).

Огклопенrrе давления в сиfiеме горrчего
водоснабженllя не допускается,

За каждый час подачи rорячей воды с\,ммарно в
течение расчетного периода, в котором
лроизошло отклонение давления
При давлении. отлхчаюцемся от
устаноаленного не более чем яа 25 процентов.
размер платы за коммунilльную чслчгч за

указанный расчетный период снllжается на 0.1
проuента размера платы. олределенного за
такой расчетный: прtt дааленl]и. отличаюцемся
от устаповленного более чем на 25 процентов.
размер ллаты за ко[!мчнапьную усл}гч.
определеннып за расчетныit лериод. снll)кается
яа размер платы, исчисленной суммаDно за
каждый день предосmвления хомvунальной
услуги неналjеа(аtцего качества (независймо от
показаниЙ приборов учета),

lJодоотведенпе

постоя,]ное cooTBeTcT0lle своfi ств по]ааае\lого
la{a m ',,р,1-1l,я\l lакпяоJJIе,lLсIва Poc(llil. \,1,1

Федераrпjll о техническоr1 рег},пированtlfi
(гост ii42-87)

Эл€ктросllабжение

Беслсребоa1l]ое круглос}точное
электроснабженне в течение года

Допустимая продолжительность перерыва
электроснабжения: 2 часа- при нarличии двух
не:]ависимых в]аимно резервируюших
источников пfiтания 4: 24 часа - лри наличиtt l
источника пиmния

За каж-дый час лреsышения допустимой
продолжительности перерыва
fлекгроснабжения_ исчисленной суммарно за

расчетвый лериод. в котором прои]ошло

указанное превышение, размер платы за
коммунtlльную услугу за такой расчетный
период снижается на 0.15 процентоs платы,
определенного ]а такоп расчgгяый период

Постоянное соответствие налряжеяия и

частоты электрического тока требованиям
законодательства Российской Федераuии о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29]22-92)

(}гклонение напряжения и (или) частоты
элекФическоfо тока от требоваяий
законодательства Российскоi1 Федерации о
техническом реryлировании не допlскается

За кмдый час снабжения элекц,ической
энергией, не соотаfiствуюшей тебовавиям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в

течение расчетного периодц в котором
пройзошло отклонение напряжения и (или)
частоты электрического тока от указанных
тебоваяий, размер платы ta коммунапьную
услугу за такой расчfiный период снияrается на
0.15 лроцентов ллаl ы. определенноfо la Iакой

расчfiный период.

['азосндбжение

Бесперебойное круглос}точ ное водоотведение Допустимая продолжит€льносtь перерыва
водоотведения]
Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (s том числе при аварии)

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва водоотведения.
исчисленной суммарно,]а расчетный период, в

котором произошло указавное лревышение,

размер платы за коммунмьную услугу за mкой
расчетныЛ период снижается на 0,I5 процентов
платы. олределенного за такой расчfiный
период

Бесперебойное круглос}точяое газоснабпrение Допуститмая п родолх( ител ь ность перерыsа
газосяабжения не более 4 часов (суммарно) в
течен е l месяца,

За ка)кдый час превышения допустимой
лродолжительности лерерыва газоснабжения.
нсчисленной суммарно за расчетный периол в

котором прои]ошло указанное превышение.

разvер плаlы за комм}нitльн\ю услуr\ ]а Taкoi]

расчетныfi период сних(ается на 0.15 процентов
платы. определенного за такой расчетный
пер!lод

огкr-]оненпе свойств по]:lавае\lого га]а от
требованllГt ]аконодательства Россllйской
Федераullll реryлироsанllll не долчскается

Прш несоотsgгсгви|] cBoitcTB подаsае\tого газа
требованl!я [1 законодательсва Россиl'1ской
Федерацил о техническо[l регулировании
размер ллаты за коNlмунапьную усл),г).
определенный за расчетный период снllj{ается
на размер платы. исчисленный cy[i[tapHo ]а
кФкдый neнb предоставленllя Ko\lll} на,пьной

усл! г}l ненадлеrкашег0 качества (He]aBиcll[to от
показанIlй прпбороз учета),

За капФыii час перио.ца снаб)кенltя га,]о\l

cyNlNtapнo в теченllе расчетllого перllола. в

xoтopo\l проllзошпо превышенllе -lол\сrll\lоI о
отпjоненllя давл€нllя прll :laB]leHllll.
отлllчitlоlцемся о1 !cтalloв,lellHoгo н!: б()'1ее чеNl
lla 25 процснтов. размер п.llаты. опрс,:Lеrlенного
la гакой расчстньiii перllол. lIри дазлсlrllll.

Давлеl е rara-oT000l2 Мпадо000] Мпа oтKjloHe}lllc -1авленllя гаrа боrlее чс. 1lil 0 0005
МПа яе.]опtскае]ся



отличаюшемся от установленноrо более чем на

25 процеUтов, размер платы за коммунмьнук)

услугу за такой расчетный период снижается на

0.1 проuента размер платы, определенного за

такой расчетный перllод. лрti,IJавлении,

отличаюшеvLя ог }сlановленноIо более чеч на

25 процентов, ра]мср платы la коммунаrьную

услуry. определенныi! ]а расчетный. снижается

на ра]мер платы- исчислснный суммарн0-]а

каждый день предоставления коммунапьноft

\ сл\ ги нена]Ulеr(ашеlп качес,] ва l He]aBIlcи\ro оt

покaLзанllrl приборов учета]

отопление

Порядок устдновлсния фaкта непредстав.lенllя копrмунальнь!х услуг плх предостаепення коммунальных услуr нешалпе,riашеrо
качестваt пOрядок и,lменения размtра платы ]А к0I\rпr_\,нальные ycjym прп предоста&пенпll коммунальных ус.пуг неllадле2кашеr0
качества п (или) с перерывеми, превышаtошцllrп установленнуlо продол7кптепьность;
]) При обнару)кенfiи Управляюцrей организацltей фаfiа лредоставления ко{\lмунмьных усiуr нена]].пежашего качества илl] с перерывамll.
превышаюшцNlи устанозленную лродолжительность_ возникшllмl] s работе sн}трипомовых инжеяерных cllcтeм или ценФапи]ованных ceтeii
llвrкенерно-технологическоrо обеспечения. Управляюшая орланltзацrlя обя}ана зарегllсФировать в ]лекФонноv и (илll) Бчмаr{но|t| .жypнa]re

регистрации такл\ фактов -raтy. время начatла и прltчцны нар\,шенпя качества ко\]\!!,нiцьяы\ усл}г (еслl| они иfвестны исло]]нliтелю) Ecil!
УправIяюшей орfанпзации такие причины нси3вестны. то Улрав]rяюшая opI аl]ll]ацllя обя]ана не]а\!еапltтеlьно прпнять черы к llx выясненltю
В течении с!ток с момента обнартr(енliя ука3анны\ фаh-тов Управляюцая органязацllя обязана проинформнровать пользоаатеjlей .,ки,]ого

по\lеценля Собсmеннl]ка о прllчннах и предполагаеlllоfi продолrкllтельностll нарчluения качества liо![tунаqьных },спуг
ltary и вреilя во]обновления предоставrlенllя коNl\l},нirпьны\ \слчг намея(аlцсго качества Управляюшая организация обязана зарегпстрllровать
в ]лектронном и (llлli) бумФ(ном }tурнarле уqета TaKlr\ q]aкToB

]] При обнар}rr(ении q]aк-гa нарушения качества коNli\.!унаqьной усл\,гll ( обственник l! лица- пользуюшиеся помещенхя[lll Собственнltка.
\ ведо[!ляет об этоtt дlrспетчера аварl!Йно-дllспетчерскоii с]lуr{бы по теjlефоlr\ \]казанно\I s квtlтанцля\_извешенllях,
])Сообшенllе о нар)шениlI качества Ko[!Nl\H&lblloi-l !с]l!ги rlorlieт быть cf! lrHo в пись\lенноl'] форNlе llли \стно (в To\l чllс:lе по теjефонаrl)l1

lчныai ajlpec по\tешенllя. г]е обнар!жсно Hap\цlelllle качества Ko\{Nl\Halbl i,\сl\lгl] ll вll.],t,акой ко\lчуна-пьной Yclvrll Сотр\днllк аварllлно-

DегIlстllровано сообшеllllе и время его регllсl}ацllll

За каждый час отклоненля те[tпераryры

воздуха в жилом поilешенлlи суммарно в

течение расчетного периода. в котором

произошло указанное 0ткjlонение, размер платы

за коммунальную услугу за такой расчетныil
период снижается на 0,15 прочента размсра
платы, определенного за такой расчетный
лериод

допустlIмая продол)l(llтельность перерьiва

Не более 24 часов (cyмrlapHo) в теченllе l

Не более lб часов €д,lновре[lенно-при
температуре возду\а в жилых помешения]( от
.l2 С яорvативной Iсvпераrуры. указанноi1 в

пункге l5 наgгоячlеlо приложениr; не более 8

часов единоврсменно-при темпераryре воздуха
в жилых помецениях oT+l0c до +l2 с; не

болсс 4 часов единовременн0- лри темпераryре
воздуха в жйлых ломецениях от +8 С до + I0c

Беслеребойное круrлос!точное отопленtlе в

теченйе отопительного периода

в жилых ломешеt]иях - не ниже +l8C 1в

угловых комнатах - +20 С}. в районах с
температурой наиболее Nолодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-] lc- в жилых
помешениях - не ния(е +20С (в угловых
KoMHamx - +22с). в другиN помецениях - в

соответствии с требованиями законодательства
российской (ьдерацни о техническом

регулировании (гОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение нормативной
температуры не более 4 Сi долустимое
снижение нормативной температуры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов), не болсе З
Сi сни)кение темпераryры воздуха в х{илом
помешении а дневное время (от 5,00 до 0 00
часов) не допускается

Обеспечение нормативной темпераryры

воздуха

Давление во вя}тридомовой системе С чуryнным радиаторами - не более 0.6 Мпа (6

кгс/кв см); с сисгемами конвекторного и

панельного отопления, калорифрами. а также
прочиvи оюпиrcльными прибораvи - не более
l Мпа (l0 кгс/кв,см);с любыми отопительными
приборами - нс ченсс чеv на 0.05 Мпа i0.5
кгс/кв.см) превышаюцее стати стя чес кое

давление. требусмое для лостоянного
заполнения системы отопления
теплоносителем отклонение давления ао
внутридомовой системе отопления от

установленных значений не,lопускается

За каждый час отклоненяя от установленного
давления во внутридомовой сисrеме отолленriя
суммарно в течение расчетнOго периOда. в
котором прои]ошло указанное отклонение. при
давлеяии, отличаюцемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы ]а
коммунальную услугу. определенныi1 за

расчетвый перllод. сяижаfiся на ра]мер платы.
исчисленный суммарно ]а каждый день
предосmвления коммунепьной услуги
ненадлежаш€го качества (незавuси]\tо от
показанlлй лриборов !чета)



4) В случае если соlруднику аварийgо-диспетчерскоЙ слукбы Улравляюшеi] орIанлзацl]и известны лричины |lарушсния качества
коммунfuiьной услуги, он обязан немел]€нно сообшлть об )том ']аявитслк) lt сделать соответствуюшую отметку в журнlllе регистаullи
сообшений.
5) В случае если сотуднику аварийно-диспепlерской сл}хбы Управляюшей оргaнIlJаuни нс tl]вестны прllчllны нарушснllя качества
коммунfuiьной услуги он обя]ан соrласовать с пользователем помешений Собственника датч и время лроаедения проверки факта нарушеllttя
качества коммунальной услуrll, При эюм работнпк авархПно-дllспетчерскОЙ сл!Dкбы обязан лемедпенно после получения сообцснllя уве,lо ltrь
ресурсоснабжаюшую оргаllм)ацию. у которой Управляюшая орfанll]ация прхобреrает комм)нальныli рес}рс мя прсдоставлеllllя лllца\i
пользуюцимс, помецениями Собственника коммчнальноil усл\,rн. даlr* и время лроведенfiя проверкrt
6,) По окончании проверкll составляется акт лроверки
Если в ходе проверки будет установлен Фаhт наруц'енllя качества коммунмьной услуrи. то в акте проверкн ука,]ываются дата и врем'l
проведения проверки. выявленные нарушения пapaNteтpoв качеfiва Kol\lMyнanbнoii услуги. ислользованные в ходе npoвepKl] Ntетоды
(инстJ-менты) выявлення mкltx нарушений. выво!ы о,!ате п BpeMeHrt начма нар!шения качества коммчнапьной ),слуfrl Еслll в ходе проверкll
факт нарушенпя качества коммунiцьной усjr},гll не по]tверпится. то в акте проверки чказывается об oтcyтcтBl{ll факта нарчшенllя качества
коLtмунальной услуги,
7) Датой и временем. нач|lная с которых счl!тастся. что комм}нмьная усл},га предоставляется с наруLllениями качества. ,вляются:
а) дата и время обнар!жевия Управляющим факта нарушения качества Ko]\lvv a,ibнoii услуги. ука]анные Управляющим в журнале учеm таких
фактов
б) дата л время доведения Собственником или лиuами лоль]уюцимися поцешенllямп Собственника до сведения аварийно-длспgrчерской
сл}Dftбы сообщенпя о факте нарушен ' 

качесгва коммунальной услуги. ука]анные Упраsляюшей организацией в журнirле рсгllстацил
сообчlениil, если входе лроведенноi1 в соотвстствl]п с настояшпм разделом проверки 1акой q)aKT будет подтверхден,
8) Перпод нарушения качества коммунмьяой услуrи считаgгся оконченным:
а) с даты и времени усmновления Управляюш€li органпзацией факта возобновления предоставления коммунапьной услуги намежашегО
качества всем Собственникам,
б) с даты и времени доведенпЯ собственнl]коМ llлп пользоаателем помеlцениЙ Собственника до сведения аsариЙно-дхспетчерскоЙ службы

управляющей организации сообLцения о возобновленl.iи предоставления коммунz!льной услуги надлежашеrо качества

в) с даты и времени. указанных в акте о результаmх проверки ло итогам устраненшя пршчин нарушения качества коммунальной услvгп

9) После устаяенпя причхн нарушения качестаа ком]\l}напьной услуm Управ]rяюшая организацl]я обязана удостовериться в том. что

коммyнальнал услуга предоставляется ндцежаLцего качества в необходимом объеме
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cтpykтypa стоимости и размера llлаl,ы за солержание и peмo}lT жилого помещения

дома, расположеllllого по адресу ул.Луговая л.29

Nс п/lt I lit ll м etttl lla н rre Стоимость работ (услуг) на

l м2 помещения в месяц,

руб.

l УслYгп по Yправ-,lеl| lt l() доNIо]v! J,,,ltt

}'с.l),гlt tlo с0.1еpr+ia ll ll к) \l пo t'oKBil p I ll pHoгo ,:l0\t it 1,z,7

2. ]. CoiepJlto ll u е кOп a,lпр.|,кпl uвtl ы-!. )-,l e-llatl пlов
в н! lпр ц i о.,|l о вO?о ll l l,rl(, e l l a P l l о?а об о|_l, iо ал п u л

dо,|lч u ].0 7

2.2. !'с.1|,?ч спецu0- l u]uPl)Bllt l! ы-t (ц)?оt!u Ill|uli l,07

:-: l Технltч еское обсlу,lц'lllj а t l ll е ll pe.|l о l l ll1 вччrп pltc) o.tt ово,.о u

с ну mрuкв а рmч р olo ., азов oecl обо pl,D слв анttя

0.5 2

2-2-2 ()бc,l1,.llL tttltttttte O!l l )' l ltt ucl-1lo,1(tltlc\t пoBeplirl)

2.з. Санu пtapll ое codepJlcl ll u c,llec пl об la|e?o п о.7ь JoBo п uя io.|lo ],lJ
2 з,l )' борк a .tt е с пt обlц eil l t t l t t t,з clc ч нltя ().9 ]

2. з,2 Уб о р ка п l l чi о v оrзо й пt а р р l пl r.l рtпt ().li_j

2.з.з !ерапtttзацuя u Оез Lt tt t,еtiцttя 0.17

2-з-t () кос tl plo t l l t tlB oil 1п с | ) l ) l l п l opl|l| () ()(.)

2.3,5 Вывоз tпверdых быпlовых оm_rоdов 1,1I

J 'l'e!i\ цlllii pe\tOH l 5.00
.l П рочrtе расrолы 0,65

5 Итого pa]rtcp платы,iа содер)riа{ие п ремонт iliплого поNlешениrl l6.1]0

0.5 5


