
Договор 't, 6
управления многоквартирным домом

г, Юрьев - Гlольский ,/+,, цL.D 20I5 г

Граr(дане - собсгвенники жилых помешений. именуемые в дмьнейшем Собственники жилых помещений_ собственники
жилы\ помешений и владельцы жилых помешений по иныil законным основавиям. предоставляющие жилые помешения
граr(данам в социа.Льный найм или найм_ именуеilые в,lаJ!ьнейшем Наймодатели. а также собствснники нежилы\ помешений
или {и) их вла.lельцы по иным .]аконныrt основаБиям (согласно реестр) собственников. лриведенном),в Приложении N! l к
настоящсм} trоговору). именr\,емые в да]-lьнейшем Вла,lе],iьчы нежилы\ помеtцевий. и имсн)емые все вместе Собственники
помещений. с одной стороны. и ООО лУправляюшая ко!{пания N! lD. в личе директора Савсльсsой С,Д.. дейсгвуюшего на
основании Уста8а. имснуемое в дtl]lьнейшеtl Управляюшая организация. ос),шсствпяющая свою _]lсятсльность на основании
;1ицензии N!: l от З0 марта 20l5г,. с др)гой стороны_ именуеvые в.lмьнсйшсм Стороны. ]аключили настояший договор о
нижеследуюцсм:

|. П релмет ,Щоговора и обшие положевия
1.1. Упраsляющая организация по заданию собственников помешений в течение срока действия Договора_ заплат),и на

условиях принrты\ общими соб

' 
// ОJ.аlё/,r'- k- r'aаг.

Dаний собственников почешсний

"42r'r.
согласно протоколу (ам) от
обязуgгся осуцссгалять следуюшую

деятельность , по управленик) многоквартирным до\ло!!t_ расположенным ло адресу: г,Юрьсв - Польский.
,хз. 4,а-,эбаz д,JY,, J :

afr) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. н?цлежацему содержанию и ремонту
обшего имуцсства собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - общее имущество) в порядке, установленном в

разлеле 4, l,,Щоговора:
6) предоставлять коммунальные услуги собственникам помецений и иным лицам. поль]уюшимся помсщсниями в

многоквартирноi,l доме (да.,lсс - потребителям). в порядке. Yстановленном в разлеле 4,2, ,Щоговора.
По решению обцего собравия собственников помешений МК,Щ коммунмьныс рссурсы пользователям услуг мог}т

поставлять непосредственно ресурсоснабжаюшие организации на основании договоров ресурсоснабжсния. действуюLцих на
момент заключения договора управления:

8) осушествлять иную. направленвую на дости)кение целей управления многоквартирным домом дсятельность (дмее -
ина, деятельность). в порядке. установленном в разделе 4,3 Договора.

1.2. Освовные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Доaовора и границы эксплуатационной
ответственности Управляющей органи]ации при исполнении Договора привслены в Прилоr(ении N! 2 к Договору.

1.3, Сосгав общего имуLцества многоквартирного дома и его техническое состоянис указаны в Прилоr(еflии N ] к

Договору.
1.4. Управление многоквартирным домом. исходя из его техничсского состояния и задания собсIаенников помешений.

осушествлястся по .Цоговору в целях улучшения состояния многоквартирного доlllа до уроsня. обеспечиваюшего его
соответствие обязательным требованиям технических регламентов и Правил солерlкания общего имущества в МК.Щ и

поаышения кбмфортности и бФопасности проживания грtt]кдан в многоквартирном доме.
1,5. Информаuия о 8ссх собственниках помешений в многокsартирноi,t доме (Реестр собсгвенников помецений МКД)

составляется УправляюrцеЙ организациеЙ на дату заключения Договора по форме. приведенноЙ в Гlриложснии JФ I к .Щоговору.
Аrrуализация ука3анной инd,ормации (фиксация сведений о новых соftтвенниках помсшсний. о смене собственяиков, о

прскраtцении права собственности на помешения. о вселении или выселении граждан. а т.ч. наниматслсй и т,д,) осущесrвляgгся
Управляющей организацией п)тем ведения ана,Jlогичного реестра. включаюшеaо в себя необхопимую ин(Dормацию. но не
являюшегося нсотъсмлемой частью Договора,

1.6. Перечень технической и иной ,]окументации. свя]анной с управлением МКД. которые подлсжат передаче
Управляюшсй органи]ации для целей исполнения настояшего Договора приведен в Приложении Nч 4. При отс}тствии
достаточной документации для управления Мкд_ Управляюшая орmнизация самостоятельно осушествляет необходимые
дсйствия для ее получения с возмеlцением понесенных затрат за счет cpe,tcTB собственников. имеюшихся на субсчете .1ома,

2. Сроки начала и окоячаиия деятельности
по упрsвлению многоквартирным домом по Договору

2,1, Договор считается заключенным с.]аты его подписания Сторовами. При этом собственники помеlцений.
обладаюшис более чем пятьюдесятью процентами го-посов от обшего числа голосов 8ссх собственникоа помешений выступают
в качестве Стороны Договора, Г]оряiак поiписания Договора и )словия хранения Договора установлены в п, l2,2. Договора,

2,2. Договор заключен на срок l (о-]ин) гоtral с ,1аты начала \,правления многоквартирным домо]!t Управляющей
органи-.}ацисй. которая определяется первы]!! числом месяца. след),юшего ]а vесяцем. в котором Договор считается
заключенныNl,

2-3. Управляюшая организация прист}пает к выполненlrк) работ. оказанию услуг по содсрханию и ремонту обшего
иilушеств& а также к осушествлению иноЙ iеятельности - с -1аты начма \,прав-псния ýlногоквартирным до]!1оNл_ а к
предоставлению ко]\lмунаlьны\ },сл),г - с jlаты начlLпа поставки кФii:lого вида коммчнмьных рес),рсов. опрсiе,lяемой в

-]оговорах о приобретении Konl!l) на-']ьны\ рес),рсов. зак-lюченных УправляюшеЙ организацйсЙ с каж]ой из

рес),рсоснабжаюцих организаций. но не ранее .lаты начаlа ),прав-]ения 1!lногоквартирным .]o\to\l.
2,4. Управляющая организация прекрашает ]еятеr'Iьность по vправлению \tногоквартирны]!l jlo\lo\! с даты расторrl(ения

Договора в поря.lке и в с.-r},чая\. пре-])сrlотренны\ п) нктаtiи 9.2_ 9,3 Договора,
2,5. Прскрашение пре,]остав.lенпя Управ.,lяюшей органи]ацией о.]ной иlи нескоlьliи\ lll Kov\l\ на]ьны\ },с,,l),г.

)кданны\ в п,4.2,1 Договора. бсз прекраLценця JеятеJьности по \ прав.lению \lногоliвартирны\I Jo\lo\t в оста_lьной её части.
состаsляюшеЙ пре.lмет Договора_,]оп}скастся по инлlцllативе рес\,рсоснаб)каlошеЙ органиlачпи в с.,l)чая\ и в llоря.fке.
\становjlенны\ Правительство\I РоссиЙс}iоЙ Феrерачии. с;lаты расторrкенrlя ]оговора о приобретении ко\|t1\,на-,]ьного рес\рса.
:]аключенного Управляlоцей орrанизаuией с соответств\юшей рес\ рсоснабr}iающей органиJаuией

J. Порялок взаиltолеilствfiя собственников поrlешенпй и }'правляющей орrанп]rultll
при осушествленl|и деятельности по чправлению мноrоквартирным домом

J.l, собствснники п()\|ешеtlий Il Уllрав:']яюшая органиlация при ос)шеств],lении ,1еятельности по \правlению
l\]ногоквартирнь!]!l .]o[to]!l обя]аllы р\,ковоJсrLrоваться Жилпцны,,t KolleKco\l JЪссийской Феiераtlии. привятыl и в сго
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деятельности по управлению многоквартирl]ыми домами. а так же предписаниями государственны\ органов. выдаваемыl\!и R

адрес собственников помешений или Управляк)шей организации лри осушествлении контрольнь!х проверок деятельности по

управлению многоквартирным домоNl.
3.2, Собственники помещений в целя\ взаимодействия с Управляюшей организацией по вопросам управления

многоквартирным домом определrют совет Дома и Председателя совета дома (дапее - уполномоченны\ лиц). Ипфор[lация о

таких лицах. их контактных теле4)она\. сроке действия полномочий. а также порядок изменения такой инФорМации содержится
в решении обшего собрания собс-твенников помешений МКД и доводятся до све]iения управляюшей организации
председателем совета Мкд письvенным уведомлением с приложением подтверждаюlцих докчментов,

3.3, В целях исполllепия договора \,правlения \прааляюlцая организачия предостав.ilяет собственникаlt ин4)ормацик) в

сле,lуюlцем порядке:
3,3,1, Пуем размецения информации в соотвgтствии с Регламентом. },твержlенным решением обшего собрания

собстOенников помешений:
3,3.2,Пlтеrrr размецсния информации на инt[ормачионны\ cтeHr]a\ (стойка\). расположенны\ в поNlеtцении

управляюtцей организации:
3.3.З.Пl,тем размешения ин{uормации в п,lатеr(ны\ документахl
3-3.4,Пlтем передачи информации лично потребителю с отметкой о врччении или nyTelll налравления в адрес

потрсбителя почтового отправления,
3.3,5.Путем размеtцения информации на сайте упрашяюшей организации или иных ин4)ормационных сайтах.

определенtlых Правительством РФ.
Состав информачии, случаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. пействуюшим в лериоп

договорных отношений.
3,4. Требования к пользователям помеtлений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помеtцениями. а также к собственникам помешений. пре/:lоставляюtцим принадлежашие им помеLцения в пользование
грахданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(далее - потребителям). обсспечивающие исполнение условий Договора лриведены в Приложении N! 5 к.Щоговору,

3,5. УправлrюUrая орmнизация в цел!х исполнени, Договора осуществляет обработку персональных давных фФкдан -
собсгвенников помешений и иных лиц. приобретающих помецения и (или) поль]уюцихся помецениями в многоквартирном
доме, Объем указанной обработки. условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целrми исполнения настоящего Договора и норNlами действующего законодательства.

3.6. Привлечение Управляюшей органиtачией для Uелей исполнения своих об!зательств по Догоsор), иных лиц
(специаjизиро8анных. подрядных организаций. индивидуа-льных предпринимателей) осуlцествляется Управляющей
орrанизациеЙ самостоятельно. Привлеченные УправляюшеЙ организациеЙ специализированные организации деЙствуют от
своего имсни в отношения\ с потребителями в интересах улравляюшей органиlации с ),словием соблюдения требований
законодательства о зашите персонмьных данных,

3,?. Собственники помеlцений и Управлrюща, организация совместно участвуют в орmнизации и проведении годовых
и внеочередных общих собранйЙ собствеяников помещсниЙ в многоквартирном доме (дмее - общее собрание собственников).
если привятие решений такими собраниями необходимо в челях исполнения. изменения. прекрашения Договора.
Управляющая орmнизация влраве по согласованию с любым собственником помещения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного обLцего собрани, собственников. при этом количество таких собраний не мо}кет
прсвышать двух собравий в год.

З.8. Порядок осуществления конiроля la вылолнением чправляюшей органи?ацией се обя]ательств по договору
упра8лсяия включает в себя:

3.8.1.Получение от ответственных лич УО не позднее I0 рабочих дней с даты обрашевия инФормации о персчнях.
объемах, качестве и периодичности оказания выполненнь!\ работ и оказанных усл),г. в т-ч. контроль отнесения q)инансовых

средст8 на субсчет дома:
3.8-2.Полlчение от Управляюшей организации ин4)ормации о состоянии и содерх(ании переданного в управление

общего имушества МКД. в виде акгов весеннего и осеннего осмотров обшего имучrества МКД по запросу Председателя совета
Мкд:

3.8.3.Участис в осмотрах общего имушества МКД й проверка\ те\нического состояния инженерных систем и
оборудования с целью поJготовки прсдложений ло их pevoHla\l.

3.8.4,Личного прис\тствия упо]ноNlоченного лица и (и-.lи)собственникав поItецений МКД во время выполнения работ
(оказания услуг) управляюшей органи]ацией. ес.lи это,]оп\скается правилами техники безопасности:

З.8.5.Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта вь!полненных работ.
З.8.6.Рассмотрение етсегодны\ отчетов ) прав.lяюшей органи]ации об исполнении условий lоговора:
3,g, Управ]rяюшая орlанизация преJставlяет собсrвенникач поvешений ежего.lный о,]чеt о выпо.,]нении \с.lовиIi

договора п}теN] вр),чения его Пре,:сеlателк-l совета МкД или ино\tч yпоiноrlоченно\l\ лиц), в течение l квартаlа го,]а.
с:'lе,tуюшего за отчетныNl. Отчет считается }тверл-денны\1 собственниками. есj,lи в течение пятнадцати iнеЙ с ]lto\leнTa его
получения не пост)'пи]lо воЗражениЙ, Огчет Управ-,lякlшеЙ организации _должен соответствовать требованияу действ\,юшего
законолательства,

4. порядок осyшествления деятельностп по управлению
многоквартtlрным до lом

4.I. Порядок выполнен|lя работ и ока]анtlя услуг по упраsлению многоквартирным доtiом, содер2канию п

ремонту общего имущества, порядок llx прfiепr}aц
4,1,1, Перечень выпоJ']няеt!ы\ Управ,lяюцей органиJацией работ и оказываеvы\ ),с.,l),г по )прав]lеl.lиlо

!lногоliвартирныtl _]олlоNl. со-lеря(анию и perlaнT} обшего й\lYtцества (]а]ее - Перечень работ. )с,])г) на весь перио,l.]ей(твllя
Договора \тверж,]ен решениеtl обшего собрания собствсннllков- пр|lвеiен в Прll,,]оленип N! б к Договор}.

- Перечень работ. ) cl} г по ) прав,,lенйк,) \tногокаартирным :lo\]o\].
- Перечень работ и ус-.l\,г по со.]ерrканию обLцего иllr,шества.
- Перечень рilбот по тек} ше\l\ Pe\toll,] \ пбш(го lt\l\ ll]ccI gil.

['|еречень Ntинилlально необ\о.]иrlы\ работ. )сr),г для обеспечеl]ия на-lлежашего со-lержания обцсго иNl)шсства в
пlногоквартирноtl доме не п(')длежит и.]1\lеlIеl]ию в течение всего срока действия Логовора.

4,1.2, l-]a ка)+iдый гоп ]lействия flоговtrра. начиная со второго. Управjlяк)uLая ()ргани]ация не поздllее_ че]\,l за месяц до
окончания каж,]ого гоjlа ]еЙствия,Щоговtrра- сосl,авляе],ана],lогичный приве!енllом\, lr IIри]lо7iении N,] б Перечень работ. r,c]lr,r



Указанный Перечень работ. услуг подлежит согласованик) с уполномоченl]ым лицом путем его подписания Управляlошей
орlанизацией и уполномочснllым лицом до начала кажлого года действия Догоsора, Данный документ составляется в дв),\
эк]емпляра\л один из которых хранится в Управляюurей организации. п второй - в месте хранения Договора_ указанном в л,
l2.2 Договора,

4,!,J, Перечень работ. услуг может trололняться непре.]виденныпiи работами. которые УпраsляюUrая организация не
могла ра]умно предвидеть при заключении Договора и необ\одимость выполl{ения которых &lo)t(eт возникнуть в периоl
дейсгвия Договора, При выполнении неотложных непредвидецны\ работ Управляlошая органи,]ация может са]!lостоятельно
принимать решения бе] сог,lасования с собственниками. если невыполнение данны\ работ создает угрозч жи]ни и здоровьк)
людей,

4.1,4- Работы и ],сл\,ги по настояшеNл\,договор) при]наются выпоrненныvи (ока}анныvи) е)i(емесячно с \,четоNI

перерасчетов и\ стоиltlости в сl\,чая\ соответств\,к)lцего из\tенения pa]I!epa пtаты ]а содер,кание и ре]!]онт,ки.,lого помешения-

утвержденного Постановлением Правительства РФ от lЗ,08.2006г- Nч 49I. в слlчае отс)'тствиt письillенных обоснованны\
претевзий со стороны преJсеiатеlя совета МКД по состоянию на после.]ний день отчетного месяца, Гlри ]том Фкемесячные
акты оказанных усл\г (вь!по.лненны\ работ) не оформ.,]яются.

4,1.5. Работы по тек),шеNl) peMoHTr обчtего иNl},шества МКД признаются выполненными по их сметной стоимости в

lч!есяце их приема собственникаvи с оформлением акта выпопненны\ работ. подписываемого со сторны собственников

уполномоченным лицом. В случае неявки Yполномоченного лица для приемки работ. услуг. или не подписания акта без

обоснованных причин в течение 5 рабочи\ дней со Jня его составления. акт выполненны\ работ. оказанных t-слчг

подлисывается Управлrюшей организацией в односторонне!l лоря.]ке. Работы. 1,слl ги. 1,лостоверевные оiносторонним aKTol, в

укданных случа-,iх. считаются лринятымй собственниками.
4.1.6. На основании положений п,4.1.4. и п.4,1.5. управлrюшая организация признаЕт полученную по настояшему

.lоговор},выр},чк) в целя\ бу\l аJllepcкolo }чеlа и налогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потрaбления коммунальных услуг
4,2,1, Управляюшая организация предоставляет собсгвенникам помешений и лотребителям следующие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение- воJоотвеfение. отопление. электроснабжевие. газоснабжение п)тем заключения
Управляющей организацией от свосго имени в интересах собственников ломещений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими орmнизация]!lи,
Прелоставление комr{ун!lльных усл),г управляющей организацией начинается не ранее момента ]аключения lоговора с

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

собрания собственников помешений МКД о со\ранении ранее действуюшего порrдка предоста8ления и расчета :]а

коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и поль]ователей
помешений с Рсо,

4.2,2. Условия предоставления собственникам помсшений и потребителям комм\,напьных усл\,г. а Ta6)t(e порядок учета
потребленнь!х коммунмьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предаставления коммунмьных услчг
гражданам. }твержденными Постановлснием Правительсгва Российской Федерации Лg ]54 от 06.05,20I2г,

4.2.3, Управляюшм организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качест8ом и количеством
поставляемых коммунмьных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполневием в соответствии с
Приложением Nр 7.

4,2.4, Управляюшая орmнизация лринимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в
разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюцсй организации, то в разумные срокй
устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительсtва РФ от l3,08.2006 года Nl 49l производить сних(ение
платы за КОмМУнаЛьные Услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошлй по
вине РСО. тебовать от нее снижения платы за коммунаjьные услуги,

4.J. Порядок осушествления иной деятельности
4,3,1. Иная деятельность 3аключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помеlцений и потребителей услуг видов работ и оказани, услуг (дмее - иные работы. ),слуги). не предусмотренных
Приложением Л! б к настояшему Договору.

на момент.]аключени, договора перечень иных видов работ и услчt не определен,
4.3.2, Иные работы. услуги по их видам. 1,становленным в п.4,J,l, Договора. выполняtотся или оказываются по

индивидуаJIьнь!м заявкам потребителей,
с условиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. усл\,г лотребите]]и вправе ознакомиться при

НеПОСРеДСТВеННО\t ОбРаЦеНИИ В Улравляюrur'ю 0рганизацию. В це-lях выполневия таких работ. ока:]ания таких чслчг
НеПОСРеПСТВеННО В ПОýlеlЦеНИИ ПОТРебитеJ'lей. соотвстств\'кlшие потребители обязаны обеспечить rоaa!,п a поr"цa""". u au**"
к объектаМ выполнениЯ работ и оказания \сЛ},г. работника,\l Управпяюшей органи]ации или её ПреrстаЪитсrкr,

,1.3.3- отнесение работ. )с-,l)г. к иным работа\,t. },crl} гаIt. условия Li порядоli и\ выпоlнения и ока]ания J,станавливаются
решениеl] обцего собрания собственl{иков с офорr1,1ениелt Сторонаvи ]lополнительного согjIашения к Договор) и
оплачиваютс, и],tи с с\,бсчета,lо\lа иrlй по Qт.]еjlьной с,tроке в счет-квитанции (есr,]и решение! собрания данный виf работ ихи
\,сi\,г не вк-']ючается в цен\ Jоговора).

5. Порядок определения цены Договора
5.1. Порядок определения цены Договора
5.1, Цена Договора \,станав-rивается как c\,\l\!a l1laTbl за соJсрrкание и perloHT жи,,lого по!tешения. платы .)а

ко!i\l),напьные \,с],]\,ги. а такrке п,lаты за йные работы и \ с.,]\ ги,
5.2, Плата за cofepiкaнLle t4 ре\]()пт rь-и]-lого поllеtценllя включает в себя_
5.2,l. пrат1 3а \с]1\ ги и работы по ) прав.,lенtlю \,1КД:
5,2,2.пrат1 за содер)iанllе обшего и\l\ lцества,
5,2,3,п.rат1 }а тек\ций pc\loHT обшего ll\I\цecтBa,
5.З. Плата ]а coJep]taнlle l{ pe\loнT i{iи,-]ого поtlеulения на \lo\leнl lакlк)чения _]Оговора \станов_]ена решениеrt общего

собрания собственников по\lеlцений и состав_lяет,/ýi js.- рrб la l KB,\L обlllсй плоlllаfи ]а|lи\lrс\lогt) поNiешения в \lесяц
Стрlктlра платы привеitена в лриjlожсниtl N!] 8 к Jоговор),

5,4,РirЗМеРПЛаТЫrСТаНаВ.lИВаеl'Сясроко\lнао:lингоlипоjjс)tiитежеlо]ноr{\перес\lогр\.вс,:lс_.l\к)lцс\| поря]lкеj.4,L услуги. сопроsо)(,1аlошиt ocl]oBlI\K) деятел|,н()сlь и \сл\,ги по.,lрядной opao,,"l,iu"n, u,,ra,,aupr,n,,a" на \,ровень
llll(')ляlrии:

з



5,4-2- стоимость услуг специм и]ирован н ых органи.Jаuий (МУП <Водоканалл. ОДО (Владимироблгаз, й др.) принимается
с учетом предложениЙ данных органи]ацliЙ а )cтaHoBJleHHoM ,rаконодательством лорядке.

5.4.З, РаЗмер ПлаТы За текуЩий peМollт пересматриваgтся по решению Собсгвенников МКД с учетом предложений УО в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текущему ремонту.

5-5, Уо уведомляет собственников помешений о предложения\ по изменению плать! ,]а содержание и ремонт на очередной
год п)тем разМешения инq)орМации на саЙте vправляюlцей компании ]а 2 vесяца r1o окончания срока действия до.овора.

5,6, Собственники помешений с Yчетом преtrlожений },правляюшей организации прини]\{ают плат\,за содержание и ремонт
на следуюtций год решением обшего собрания собственников и предоставлrет протокол собрания УО в срок до25 маr. Если
собСтвенники поМешений в МКД на и\ обurсм собрании не приняли решение об ),становлении paзN]epa платы за соfержание и
ремонт жи]lого помецснйя. размер такой платы t,станавливается Омс,

5-7, Органы местного самоyправления ),станавливают платy ]а содержание и ремонт для нанимателей жилья социального
наЙма с !четом предло*(ениЙ )'правляlошей организации в соответствии с п.5.4. настояшего договора,

5.8. Управляюшая организация yведоý1]]яет собственников об изtlеяении lulаlы Ja содсрriание и pevoвT наочередной год
п)тем раз1llешения ин(lормачии на обратной стороне счет-квитанции ]а ttай !lесяц.

5,9, В с,,])чае необходимости йзNIенения с,l,ои\tосIи п,,lаты по Jоговор\ в теченис года рсшсние принимается на обtце\1
собрании Собственников до!lа. и о{)орtltяется -lопоjlнительным сог-.]ашением к Jоговор),

5,l0, о дополните-rьны\ ),cl} га\. не в\о-lяши\ в персчень работ и ) сrуг. а также Qб ),слYгаI. выполняемых на платной оснаве.
Уо сообщает собственникам lополнительн0, Стоилtость данных ),с-,lуг не включена в стоимость договора_ указанную в п. 5.З,
настояцего Jоговора.

5,1l.плата }а ком]!lунмьные \'СJ'l)'ГИ ОПРеДеJ'lЯеТСя еr(емесячнО исходя из объема (количсства) пре-;tоставляем ых в расчегно]!l
месяце коммунмьнЫх услуг. а также таРи4)ов. \,становленных в соответствии с действ),ющим ]аконодательством jlля расчстов
3а коммунмьные услуги. с учетоМ лерерасчетоВ и изменений платы la коммунмьные ус..Iуги. проводимы)i в порядке.
установленными Правилами предоставления коммчнiцьных услуг.

По трсбовавиЮ потребителсЙ Управляюшая организация обязана составить акт установления q)aKтa непредоставления
коммунальных услУг или предоставления комм),на,lьных усл),г ненадлеt(ацlего качества.

5,1l. стоимость иных работ. усл\,г. включенных в предмет !оговора. опре,lеляетс, соответственно видам и объемам
ТаКИХ ВЫПОЛНЯеМЫХ РабОТ. УСЛУГ ПО преЙскурант) цен. устанавл и ваемому Управляюшей организацией. Управляюшая
организация самостоятельно определяет срок действи, цен на такие работы. услуги.

6. Порялок опрелеленяя размера платы по Договору и порядок её вяесения
6.1. Порялок опрелеления ра3мера пл8ты за содержание и ремонт,{илого помеlцения
6,1.1, Размср платы за содерх(ание и ремонт жилого помеtцения устанавливается для собственников жилых и нежилых

помещений помесячно в течение года на один квадратный мсгр обшей плошади помешений в многоквартирвом доме,
6, |.2. Плата за со.аержание и ремонт жилого ломешения для каждого собственника помешения определяетс, еr(емесячно

исiодя из размера платы и доли каждого собственника в лраве обцей собственности на обшее и|tlуtцество. которая
пропорциональна размеру общей плошади принадлежащего собственник), помешения.

6, LЗ, Гlлата ]а содержание и ремонт жилого помеtцения подлежит ),меньшению при несвоевремевном. неполном и (или)

некачествевном выполнении работ. усл),г в соответствии с правилами и }менения размера платы .la содержание и ремонт жилого
помешения. !твержденными Гlравительством Российской Федерации,

6.2. Поря.чок опрелеJrения размера платы за коммунальные ус.Jlуги
6,2-1, Плата за коммунальные услуги включает в себ, плату за каждую из кQммунальных услуг. указаяных в пункте

4.2,l. Договора, которые предоставляgг Управляюцая организация потребителям в многоквартирном домс. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжаюшей организацией, Плата за коммунальные услуги определяется за каждый кмендарный
месrц (далее - расчегный мссяц). если иной порядок определени, такой ллаты за несколько каJlендарных месяцев (расчетный

период) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг,
6,2,2. Размер платы за коммунапьные услуги для собственников и иных потребителсй определястся в порядке.

установленном Правилами предоставления коммунмьных услуг с учетом установленных такими Правилами условий ее

перерасчета и изменения (уменьшения)-
Основанием для из]ченения (уменьшения) размера платы.}а комм),нальные услуги являются сл),чаи непредоставления

коммунаlьных услуг или прсдоставления ко!!lvунальных услуг ненадлежацего качества_ которые фиксир)'ются потребителями

или уполномоченным лицом и Управляюшей организаuией путеNl оформления соответствук)tцего акта.

6.2.З, По жилому поlllешению. не оборудованном),индивидуальным прибором ),чсга_ прина.длежашеN{)'собственник\'-
граж]:Iанину. в котором отслствуют зарегистрированные гражданел размер платы за коммvнмьные усл)'ги. определяется в

за8исиNlости от количества q)актически лроживаюцих лиц в таком поN!ецении, Факг проживания опре-:lеlяется актом.

подписанны\I Прс_аседате-,tем совета l\4 КД. _]в),tlя пре.ilставите-]я\tи МК[ и 1тверлi:ается исло:lнитеlе\t Kov\l\ нil_пьной ) сл} ги,

6.2,4, В плату по Договор), ]а ко\l\!},нtlllьные \с]]\,ги не вк-]ючается п.lата за коIlм}'наjьные ресУрсы. вносимая

собственника\!и (аренfатора\lи) нежи.,lы\ по\lешений по.}акjк)ченны\l и\lи jlогоsорам с рес} рсоснабжаюUrи \] и органи]ациями,

Разvер TaKori еrке\|есячной п.lаты сообшастся таки!!ц собственниками (арея-lатораrIи) в Управ-'lяюш\ю организаuикl или МУП
Юрьев - По]ьского района (РКЦ ЖКХ) в срок. \станов.,]енный ,]],lя лроведения расчета платы за ко\IV)'напьные J'с.lуги
собственника\t r{iи.:lы\ по\tеtцений l\4КД,

6.3. Поряаок опрелеленltя платы за ltные работы. услyги
6.],l. Пrата за иные работы_ \ c.,i\ гtl },станав.,iивается ис\о.lя и] расченок (прейск) ранта цен). опре-]е]яе\lы\

Управляюшей организацией.
6.4. Внесение платы по Договорч
6,4.t, П]ата за соJер)кание и pc\loнT)tiп,]ого ло\tешения. п],]ата за иные работы. \сJ)ги (Ja-]ee - пjlата по Договор)')

вносится .1ltцаtlи. обя]анны\lll BHocllTb так\к) п,lат\ в соответствиll с,киjlиl]lны\t заliоно,]а'ге,]ьство\l и Договоро\! (Ja]ee -
пlате_lьшикll). в Управ.lяющ) ю оргаliп ]ацllю. в ,],о\! чllспе через ее п,,lате,lillы\ аaснтов, П-лата за коrlлtl,на-'lьпые ) c,'l) l 

'l 
ввосltтся

в рес\ рсоснабi+iаюш),ю орган}lзаllllю. преJостав.,lяюlll) ю Ko!lNI).HfulbH),lo \ cl\ г\,. в To\l ч}tсlе через ее платежны\ агеlIтов.

6,.l.], найvо,]атеtи хlt:lы\ по\lешенltй гос\,fарственllого и \l) нициl,]а-lьного )t(илишlIого 4)он.]а (неко\l\lерческого

использования). аносrт п,lат) .]а co-1el],KaHlJe ll рс\tонl,жr],'lого по\tсшенllя в части ра]ницы \lеж,1\ l)a]\rcpo\l 1.1tioй п,'].lты_

\,clilHllB,,](llHbl\l по \(]пвиям fl1,1,1B,rn.r з,tч (ol';(TBaH|]lIKUB lIn\1.1U(Hllil, ll г,l l\leгt}\l lакоЙ п,'].llь,, \(l]нпв]еFllы\l 1,1q

наlIилtате-]ей соответсlвуюши\ )l.iилы\ |lо\|еl||енllй оргпно\l \lсстll(\гll сз\lо\прав-lеlIия,



6'4'].СрсrквнесснияплатыпоДоговор)'УстанавJIиваетсядоIOчисламесяllа.следуюшегозаистекшим(расчетным)
n,"""u,t.,r.o, 

плата по договору. если иное не установлено условиями договор^ вносится на основании платежных (lи!]

r)асчепlнI)lх 1l Mame,rci.Jlx') документов. "o"auu,""""," 
Пре,пставителем УправляюшсЙ организации по расчетам с

;:;ffiж;;. ;,;;;;;;;;;;";._ 
,мчп 

юро"" _ польского раиона .ркц жкх) к оплате плательшикам до l числа месяца_

след) юшеlо la расчgтным, невнесения плаIы ]а
6,4.5, неиспользование сооственником или иным потребителем rtомеlrlения не является основанием HeBt

содержаниеиремонтжило.опо\tсшенияиплаты,ако]rlЦ)н&qьные}'с]l)ги'Вчка]]анноvсл}'чаеплата]акомN{унаlЬные
чслYгипожипыМпомеценияNl.Вкоторы\отс)-тств}к)т]арегистрированныегра'к!ане.вносИтсяВра']мерах.опре,]еляеNlы\с
!""iо,r, nup",,*u_ 1**анного в п, б,2"}, Доlовора

7. Правa и обя]аяности по Договору

7.1. собственники помешеяий обя]аны:
l, i, r, Йaпоп""aо рarения обши\ собраний Собственников помешеяий МКД. привятых в ),становленно:\! законом поря,]ке.

7'1.2'испоЛЬзоватьпоlltеulения."u*о,",'"..,вихсобственности.всоответствииси\назначениеМ.атакжесучетом
л_л_,,uujч,й ,.поlн,rования. \,становленны\ жк рФ: бережно относиться к обшеrлl,иrлlчtеств\,\]ногоквартирного доN{а,
wl Pqllll 

l!lll,,, ,,-"-- --

самостоятельно убирать места ооцего пQ]'1Ьзования Ntногоквартирного .]омал в Totl чисjlе: ,;lестницы и 
"lестничные 

плошадки,

пDидо!]оВ}'ютерриторию:заМенять-:rа\tпыэл'освешенияналестничны\кпегка\(есливыпQлненисданныхработнебудет
oiouup.".i n.p."n.*, работ и \ с.1} г При.rоiкение ,Цл б к яастояше!l) ,]оговор!'),- 

).r,з, ёобпюдаaо Гlравила лользования,iиль!vй поI]ешениями. обшим и!l),шеством доlltаi соблюдать права и законные

интересысоседей:чистоту.лорядоквместахобшегопользо9ания.выноситьNlУсорвспецимьноотВеденныеМеста.Не
доп),скать сбрасывания в санитарный ),]ел мусора_ отходов и т,д"

?'1.4'соблюдатЬправилапожарнойбезопасностиприполь}овании-)лектрическиМи.га:]овыМи.другиNlиприборамЙ.не
доп)'скатьустановкисамодельныхпредохранительныхустройств.:}агромождениякоридоров.проходов.лсстничнЬ!хклеток.
запасных выходов, выполнять rrру,,иЁ требЪвания пожарной безопасности, В случае приобретения эл€кrробытовых приборов

высокой мошносги согласовывать с Управляюшей организацией возможность их установки в помсшении.

7-1.5. Содержать и поддерживать жилое помецение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежашсм

техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текущий и капитальный ремонт вн)три жилого

помещения.
7, 1.6. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. прйводяших к порче помешениЙ или конструкUий

многоквартирного дома загрязнению придомовой территории. а такжс выполненис ремонтных работ и замену любого

инженерного оборудования в Помешении без 1,ведомления Управляюцей органи]ации,
7,1,7, Своевременно и полностьк) вносить плату ]а содер)кание и ремонт жилого помешения и коммунаJlьные услугй,
7.|.8, До вселения в принадлежацие собственникч жилые помешения и в случаях неиспользОвания лОмеЩениЙ

собственниками нежилых помещений нести расходы на содержание обшего имущества многоквартирного дома_ а также

8носить плату за коммунальную услуг} по отоплению.
7.1.9, Предоставить право УО прелсгавлять йнтересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению

договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушак)шис имущественные интересы

Собсгsенников) во всех организациях,
7.1,10, Допускать в жилые и нежилые помешения в ]аранее согласованное время специмистов организаций. имек)ших

право на проведевие работ на система\ водоснабжения. канмизации. отопления. для осмотра инженерного оборулования^

конструктивных элементов здания. а также контроля }а и\ )кспл),атаuией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать в порядке. установленном Управляющей организацией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потреб,lяемых коммунальных ),слуг.

7, t.ll. В случае. если помешения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. ]леrгрической
энергии, газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обс,,]уживаюших подрядных
организаций для периодических проверок.

б) нести отвсгственность за co)ipaнHocтb приборов учета_ лломб и достоверноgгь снятия показаний.
в) не нарушать ймеюшихся схем учfiа }.сл),г_ в т.ч, не совершать дейсгвий. связанных с нарушением пломбировки

приборов учета" изменения и\ местоположения в составе инженерных сетей и демонтах(ем без согласования с Уо.
г) прои]водить за свой счет техническое обсл),живание. ремонт. поверк\, и замену приборов }че,та,
д) вес,ти учег потребляеvой \оло.lной и горячей во.lы. )лек-трической 'rнергии. laJa,
7,1.I2. При возникновении аварийны\ ситуаUllй в Jанимаелlы\ помеlцениях. в доме и на лри,lомовой территории

неýlеjленно сообщать о ниI в соответств),юш),ю аварийную слчжбr, и управ.,lяюш\ю организацию-
7, L l3, Препостаsлять \,прав-пяющей организачим ин(lормачию:
а) об и]ýtенении чис.'lа лроriиваюtци\ в течение 5 trней. в то\ чис.,lе Bpe\leHHo проrкивак)ци\ в,киlы\ по\!ешения\ lиц.

все]']ивши\ся в 
'iи]'lые 

поМеlцеВйЯ в качестве BperleHHo проживаюulи\ граi{i,lан на срок более 90.]неЙ,
б) о rица\ (контаьтные те--]ефоны. а]реса), и\lсюши\.]ост)п в пQ\lеlltенLlя в с,l}чае вреIlенного отс\тствия собственников

и поль}овате,,]ей по\tешений на cj\ чай прове.]ения аварийны\ работ,
7, l ,1.1, СобlюJать поря]ок перс\ cтpoiicтBa и псрепlilнировки. r станов.rенный ЖК РФ,
7,1,15, ПроизвоJить сог-lасование с обсJ\)tiивающей органи]ацией при зак.lючении ]:lоговора с ]р\ги\tи организация\!и

(лицензированны\lи) на прове;lение ре\tонтны\ работ. в \oJe выполнения которых \lожет быть изNlенено или повре./]iJено
обu]ее иv1 шество rtногоквартирного .]otta,

7-1,16. По требованию Управ:lяюшей органи]ацих и в \становленные ею сроки пре_]ставить в Управ-lяlош\ю организацик)
копик) свl!цете.'lьства регистрации права собственllости на по\lецения и оригина.:t ,]lя сверки

? l I', В c,l}"a( воtнllБнпВенllя Heo6\,\]l!\1,Ic'Il прпве'lснllя не\с,]анUв,,lснны\ _]nloB,ll)U\l гаa,о| l, \( l\l. в lп\| чlIL,|с
связанlIых с,1икВиJациеЙ пос]lедствиЙ авариЙ. 1]аст\пивших по винс Собствевtlr!ка. оп.lачrlвать работы за собственный счет

7, l ,l 8 СОбСтвенникц по\tсщений в NlКД обязаны обесllечtlть оснаtuение .to ]a прибора!lи \,чета испо_lьз\,еNlы\
коvNl\,на]ьlIы\ рес) рсов.

7,Ll9, l]e ]агроLtо)t(дать поJхо,lы к инriенерllы\l liо\lпl\,никация1.1 и запорной apNIaT\pe. в\о],lяlци\ lJ персчень обIцсго
и\l\,цсства. lte ]агр(,|\1оrк]а-гь и нс }аaряJнять cBo11\l И\l\ UlecтBo\l_ строитеlьны\lи \lатсрпа,,lа\tи и (или) отхопаN]и ]вак\ационные
п}ти и поI]ецения обOlего IIоjьзоllаяия

l

1

1

l

1
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7,1,20, Выбрать на обшсм собрirнии }t] собствснllиков помеulений в многоквартирном доме Совет многоквартирноrо ломаи председателя совета МКД, котором\ Управляк)щая ()ргаllи.}ация. булет прiлсiа"лят" *рu.*"Я п"""оr"""оlй отчет овыполнении своих обязанностей по
настояшему договорr. 

ПОСТОЯtЦеМl/ ДОГОаОР!. И КОНТРОЛИРОВать \од выполнения договорных обя]ательqгв по

7.1.20. Уведомлять Управляюшr,ю организацик) об отч),r{дении помешения в десятидневный срок с момента
регистрации,

7, l ,2 I- нести иные обязательства. препvсмотренные действуlоU,lим законодательством РФ и насгояшим ,oI овопом7.2. Управляющая органи3ация обя]ана:
7,2. l . Планироsать и выполнять работы и ока-]ывать \,с.,lуги по настояшем\, договорч самостоятельно. либо п\теrtзакJ']ючения от имени и За счет Собственников iоговоров с третьими лицаDIи на отiельные виды работ и ),слуг посодеря(анию и тек),щему ремонт).: ос),щ_ествпять приемк), работ по вышеvказанном),договор\l. Согласовывать сСобственниками предварительные смсты работ,
7,2-2,Представлять интересы С-обственников по пред\tеD, Договора. в том числе по заключеник) договоров.НаПРаВЛеННЫХ На ДОСТИЖеНИС ЦеЛеЙ НаСТОЯШеГО ДОГОВОра. во BceI организациrх. препприятия\ и ччрежlениях любыхорганизационно-правовых 4)орм и }роввсй.
?,2,3,ВестИ и хранить те\н ичесК),ю jок\,.'ентацию (базы lанны\) на !нОгоliвартирный,lом. вн)три,lоNлоsое инженерноеобор)!оваllие И объеmы придомовОГО б.lаго\,стройства а так*е бl,r.а.,lтерс*ую. статистическчю. \о ]яйствен но-фи нансовчю

док\,ментацию и расчеты. свя]анные с испо:iненис\.t fоговора,
7.2,4. НсстИ ответственностЬ ]а со,]ержание и peltoHT обшего иМчшества в лYlногокваРтирноNi до[tе. в пределах ока]ания

ДаННЫ\ vСjtYГ ОбеСПеЧИВаТЬ СОСТОЯНИе обtuего и!l},цества в многоквартирном долrе на )ровне. необходимом для
предоставления коммунальных vслvг надлежацего качества.

7,2,5,систематически проводить техническис осмотры многоквартирного дома и корректироsать базы данных_
отрах€юших состояние домц в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6,Разрабатывать и информировать собственников о текущих и псрспективных планах по ремонry обчrего
имуцесгва Мкд, Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний собственников.

7.2.7.обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2,8.ОСУШеСТВЛЯть кОнтроль и 8ыдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей поvещений по

ИСПОЛНСНИЮ ДОГО8ОРНЫХ ОбЯЗаТеЛьС t в с обсл) живаюшиvи. рес) рсоснабжаюшим и и прочичи орmнизачиями. в ]оv числе по
объемным и качественным показателям.

7,2,9.Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помечtений контроль за предоставлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунмьныс услуги должны отвечать параметрам качеqтва. надежности и экологической
безопасноqrи в соответсгвии с Правилами предоставления коммyнальных услуг,

7.2-10.Принять на себя обязательсгва по перссчсту размеро8 платыlа коммунмьные услуги Поль]ователям помещсний
в связи с нарУlllенисм качества коммунальны\ услуг по вине УО, Осl.шествлять контроль за качеством коммунальвого
ресурса со стороны РСО,

7,2.1 l.ОсуцествлятЬ контроль за качеством текуrцего ремонта технического обсл).живания и санитарного
содержания многоквартирного дома и придомовы\ территорий в сл),чае выполнения соатветствук)цих работ
подрядными организациями.
7,2,12. своеsременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное обору,tование. находяшееся а

нем. к fкспл),атации в зимних условиях.
7.2.13, С привлечением МУП ЮрьЪв - Польского района "РКЦ ЖКХ,) производить начисление. сбор и перерасчет

платоi(ей за работы и услуги. окtL]ываемые по настояLцемч договору. направлять платсжные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соответствии с его условиями.
7,2.14. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граждан с целью предоста8лсния

соответствуюцих сведений органам государственной власти и органаlчl местного самоуправления на основании даннь!х

регистрационного учета_ а такrке вьцавать справки обратившимся за ними гражданам,
7,2. l5-Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а также в составлении акгов ло фактам

непредставления. некачественного или несвоевременного предоставлени, ко]llмунмьных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (общего имущества) по настоящему договорч.
7.2,l8. Обеспечить возможность осуцествления собственниками попlешений контрол, за исполнением УО обязательств по

настояшем), договору.
7,2,17. Осушествлять раскрьпие ин4)ормации согласно Постановлению Правительства от 2З сентября 20l0 года Nл 7Зl

коб )тверждении стандарта раскрытия инфорNlации организациями. осушествляюшими ;:lеятельность в cq)epe \правления
многоквартирными домамиll. Постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 N,r988 "О внесении изiчlенений в стандарт

раскрытия инt[орлtачии организациями. ос\,шеств:,]яюшими деятельность в сферс 1,правления |\1ногоквартирныrlи Jоý]а]\.lи_ а так
же п)те|tt и способами опреде-itенныi\rи обши\l собранием собственников помецений многоквартирного доNlа и Прика]!
Министерсгва строительства и жи]']ицно-коN]v}lJ&lыtого tозяйства Российской Фе.]ерации от 22 ,rекабря 20l4 го.lа N!:882,/пр,

7.3. Собственники llмеют право:
7.3,l. В пре:еrах преlоставленны\ поlнQ\l0чий ll в пpetrelar объеtlа финансирования (оп,,lаты } с]l),г) требовать
нш,lеiкашего испо.,lнения Управ.,lяюцей организацией ее обя]анностей по настояце\л\ -1оговор\. а при своевременной
по_]най оп-lате всеltи По-lьзовате,tя\tи 1c.:l\ г. в Torl чис.]е. требовать по-llченllя \с:']\'г. установlенны\ нас,l,ояшиtl
,lоговороNt качества. безопасны\ -1]']я ,ки]ни и lJоровья. не причиняюши\ Bpe.ra обшеrr1 и\]}tлеств) l\4КД и и\]),ч.lеств)

по.lьзовате-]ей по\lешений,
При причпнении обше\t) ll\1\mecтB\ МКД и:rи tlrtlmecTB\ по]ь]овате.']ей поNlешений уtчерба вс-'tе:ствие аварий в инженерны\
сетях. зallива,кlljlого иjlи неrliи-']ого по\еtцеtlия требовать от Управiяюшей 0рaанllзаuии состав-']ения акта о причиненно\t

),щербе с ),казанпе\l 4)актически\ объе\lов повреж]енlIй и \,riа]анис\l виновtlQго --lица,

Требоsать в }cтaHoB:,leHHotl поря-]liе воз\lещенltя }бытков. понесенных ло sине Управlяюlцей оргаltизации.
7,3.2, Контролrлровать качество пре]остав.,lяе\lы\ Управ.,1яюulей органll]irцllеfi \с,,l\г п(1 со:lернаниlо ll ремонт\ обLцего
иtl)шества N4КД. коllтро.]ироваl,ь качество преjостпвлясrrых РСО коллNl\,нальны\ рсс\рсов
7,J,3, Прlr llалI1,1lll1 Iе\ничсски\ B(,l\lo,}.H,)cIell \сlаllоOиIь la свой (че'] иll_]иви,'1}.l,']ыlы( J,lя по,lь}ова]е.]ей по\lеUt(ниll
приборы ),чета воды. тепловой ]нергии. элехтро)l]ергllи_ гаlа_ предварительно согласоваа так\,к) \c,i,aHoBK\, в порядl(е.
\(,laHoB]lellHl)v Упрlrпrян,шсй,lргани }аllI1сй



7,! 4 пепс\с!\па L уо права lребовilния L пгсJыr] u:й.,л]:ll::":":::_:1,1l;::::х]J1l_],'_1,1#"1Х;Рiý;;T""t,H];,:

i..,i""'""1"; nu pn"". **n,,u.""::l ,":;]:::i"JJ;"";i:Tfi;;;;; li.*"o nony".*""le ol предыд)шей органи,Jации

,.n.,n*",. .p""',u по lle исполненныv l"]]:i:,::: _,j;;;:",.,,,,^. , o"*un, ,о, пвороч порядl,с,

наппавляk\тся на с)бс,l(,r JoMa и_исполl,t\ЮIСЯ В )'(ТаНОВЛеННОМ ""' '""* "Ъi;;;;;;;*, .' Ь" 
"n.*".цa 

о врсменной тlриOСlаНОВti<

-' : . ^"..,". ".nr по*iной нс(lо\о_lи\iL,стй обрашаlься в Управ,!яюш}'кl ()

;;;;";;;'";;;;;о,-р-"]i:::л::::l"т_,I,rrrх'J#."i:Шliи lации п(гсрасчеIil пла](жей Ja )сл\ ги по ]оговор\, в свя,и с

7lб тоебовать в \становленном по[

"'. "a.оЪaч.r.'r""aп, 
перечню, составу иffifi,u 

aоо."*"r""" a п. з,8. настояurего договора.
7,J,7. осушествлять контроль деятелЬнос li,' _"_.: :"::"::-:]::,,л, ]."-."."ur.п".."опt рФ и условиями настояшег0 договора,

i,i,B, O.ir"*--" иные права_ пред},смотренные действ},юши]\1 законод'

7.4. Управляющая органи]ация имеет право:

7.4,l ,Саvостоятельно опреJелить порядок, способ и сроки вь]:оl::::lя работ и 1слуг п: содер]анItо 
_|" 

ремонту обшего

имушества мкд. привлекать aaоро'"йa органи]ации, поaюц"" "aобrодпuо," 
nauo,*n, обор1,,rование_ лицензии и др),гие

разрсшительныедокvvснтыквыпr)''lн(ниюрабчтпосо:.рла""юирtl\lонт}обшеlоиvlшссtва\tноrоквар]хрного.]оvа'При
нево]\{ожностииспо'lненияоояlаlеlьсгв.пп".,о,".,..*""1сrпвп".4,акlи*ескоеlе\ническоесосlояниЕобшеlоиv!шества.
объемпоступившихнас)'бсчетсредсrв)перенестиисполнение-]аняъlхобязатсльствнаслепуюшиЙго,l'СамостоятсtЬно
приниItатьрешениеопроведениир."о",""'*работ]асчетсре,lств-собственников.еслинеисполнение-]анныхработсоз,tает
).гро]).жи]ни и ]доровью .._r"" .,;;;;.;i;;n",-y*]o"".""., собственнпков п},те\1 разлlсщения информачии на входны\

дверях поlъездов домов' .,,..-" a.л6.тDё!цик.l!и tr по]lь.]оватеЛями помешений своих обязанностеЙ по настояцемv
7.4.2- Требовать надлежашего испоlнения собственникаNlи и по;lь,]оват

договор),
il,"З, 

-'liaИar"о"чr" 
от имени собственников помешений В МНОГOКВаРТИРВОlчl .ioмe в отношения\ с третьими лицаlи

(юридическими лицами. ин.дивидуа-пьныilи предприяимателячи) по исполнению 06язанностей или части своих обязанностсй по

np"ro"ru"nan"lo уaпуг и работ по настоящеNlу договор), в объеме, определяемом самостоятельно,

ri,цло"п" yua,rbrnan"' собственников производить ежегодную индексацию платы ]а содержанию и ре1!онту жилья в

соотвsтствии с п,5,4. настоящего договора.
7.4.5-требовать от Собственнйков и Пользователей помецений оллаты своих услуг в порядке и на условиях, установлснных

настояшим договором,
?.4.6.в]ыскивать с собственников и Поль]ователей помецений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамкФ( Договора.
7.4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

общее имуцество с их последуюшим возмещением собстsенникамй,
7,4,8,требовать в установленном порядке возмецения убытков. понесенных по вине собственников или Пользователей

помешений.
7.4.9. Осушествлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с Пользователями помецений время

работников Управляющей организации. а также инь!х специалистов организачий. имеюших право на проведение работ на
системах тепло-. газо- водоснабжения. канализации. представителей органов гос),дарственного нап]ора и контроля для
осмотра ин)i(енерного оборудования. констр}ктивных ')лементов здания. приборов учsга. проведени, необходимы)( ремонтных
работ. а также контроля за и)i ]ксплуатацией. а для ликвидации аварий 

- 
в любое время.

7,4.10, Принимать участие в обlцих собраниях собственников помещений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрсни' на общем собрании предлох(ения в виде перечня необходимы\ работ по текушему ремонту
обшего им},шеств& с указанием сроков начма и окончания и\ выпо-.lнения. расчЕтом стоимости (в том числе в персрасчете на l

кв.м. обшей плошади помец]ения). а также о поряаке dlинансирования работ Собственниками,
7,4.1l, Оказывать содейgгвие в приостановлении или ограничении подачи Собствеянику комN!чнмьных услуг (горячей водыл
электро]нергии. газц канмизации) в порядке. установленном действуюцим ]аконодательством РФ.

8. Ответственвость по Договору
8,1. Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя

обя3ательств по настояшему договору в соответствии с его условиями и дейсгвуюцим законодательством РФ.
8,2. При выявлеяии Управляюшей компанией 4)акта проживания в жилом поNlецении. принадлежашем Собст8еннику. _пиц

не зарегистрированных в }'становленно]!l поряпке ло Mecтv жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммунмьные услl,ги Управlrяюшая компания 8праве предъявйть TaKoMv Собственнику требования о во]\lешении реапьного
1шерба, КрОме тОго. Управлякlшая компания впраsе пере.lать сведения об обнарl,яtении 4)акта проживания
незарегистрированных лиu в органы Федерil-lьной миграционной сл\,жбы для проведения проверки,

8-3. Стороны не нес\т ответственности по свои\l обя ]ате"]ьстваv. есlиi
- в период дейстВия настаяЦего -]оговора прои]ош-]и из\lенения в действуюцеч ]aкoнoJaтe]lbcтBe. делаюшие

нево]llоi{iны]!] и\ вылолнение:
- невыпо,lнение явlt.lось с.lе.Jсгвис\l обсlпяте.lьсlв llепгеоJо.llt\lой сll.']ы. воlнltкши\ пос,Ir lак.,lкlчения нас,IояшеIо

Jоговора в ре l}.'lb'laI е событиil чре}вычirilн()го \irpa}ilcPa
- ншlеrкашее испоlнение \(.lовllй Jоговогlil olia-]alogb нево}Ilоrкны\t Bc,leJcTBlle неиспо,,iнения обя]анностей по

.]оговор},,1р),гой Стороной ]оговора.
8,.l, Сторона_,]]я котQрой во]ник,lli \с.,lовия нево}\lоrtiностл испо,lненllя обя]атс,lьств по настояшс\!} ,]оговор\.. обязана

He\tef.leHHo известить ,1р\ I \ ю Сторон\, о наст\ пlениll и прекраlцении выш<) ьiUанны\ обстояте 1ьств,
8.5. Управrяюцrая Ko\l пания не отвечает ]а \ шер6. причиненный Собственни Ka\l его виновнь]\lи iействия\lи.
8.6. УПраВ,rЯК')шая ко\tПания не отвечаст по обязатеlьстваrt Собственников. Собственннкlt нс отвечак)т по

обязате-льства\! Управl,]яюUrей ко\Iпании,
8,7, Управ,lяюuiая ко\lпан1,1я осво(j(lrк_lается от oTBeтclaeHHocтll за l]pe:l прllчllнснный собственника\l \lн()l()risарlпрного

доrlа из_lа каки\-]Tибо HeJocтaTKoB с\,Ulествовавш}l\ Jо]акjючения настояцего -]оговора,
8,8, Управ]lяюulая коltltания освоitl,кlilстся оl ответс,] венl{(,сти за BpeJ причиllенный собствсttникаrt NIHoIoKBap1llpHoI.o

,]o\la l,J-,]a строитеlьны\ ]е4]скгов (He_]o.leloK)_ т.к, \странениa строитеlьны\ -]е()ектов (He-,tojle.,lox) в обя]анl]ости
управляюшей коNlпапии не !l\оjlит

8,9, УправлякrutаЯ орган1.1]iiциЯ l!c несс] отвс'тствеltttости за rutерб (\,бытки). причинеНныс и\ltlцеств\. правами и
]iiконны\] !,JH]'cpccalt Сtrбственниtttlв, во]нltlilllий в pcJ\,1bтaтe llссвосtsрс\lсllного прове-,lения (нелровепения) работ по



1CK)llleмY РеМОНТ) общеlо иvчшесгR, д,llaл лл., ,_*'*/;ll;Hft#"","1,#:;p"Y,jl1; Jft""iiilli,,;;'Jfi}.I;:};:;;:HJ,,:; _:l,",:j;;" "u об,." .обрu"""
сооIве,l(твии с 

"uaaorr"" дп.о"поl 
|аЦИЯ, lle 

",n", "" "u,ul 

'- 

Й'"' "'^'еllИkl ) ПРа В,lЯ кlшей коч пан ии

чlо надлежаще( исполненис ;;lrl".; l:::l*::$r:":.;"ýHi:i.'''"" 
ОбРаЗОrl ИСПОлнившая обя]алельствil в

непредотвра,лиvых при данных условия' 
"о"a""r"a"a"r",'"'" 

бчJlс_lстВие НеПрсllдо,]имой (илы. го есть чре]вычa]Йны\ иo,1l. управляющая органи,Jация не H..er лlDй._-_,,.. л-

::*::_l":-:у*д .Ф;;;;ЪЁr:;"i.":еТ ОТВеТСТВеНllОСТИ И Не ВОЗМеЩает ),бытки за причиненный ),цrерб общеtл).. противоправных iействий (бездействий) Собственников и ины\ лиц_ по.. использо8ания собственниками 
" """;"; ;;,,;;,;,.,:i],.l]i]]]....]- 

* Ilоль]\юцlи\ся помешениями в МКД:
На3начению и с нар\,"""., ..о".ri#|Н"r,i.llН];.]iiii}ЮЩИМИС' ПОМеЩеНИЯМИ в МК!. obr".o"n,fr-.",* мкд не по. неисполнением Собственниками и
,Щоговором: 

ИНЫ]\lИ ''lИЦа^lИ' ПОЛЬЗ)'ЮШИ]!lИСЯ ПОМеШеНИЯМИ В МКД. своих обязательстs. чстановlенны\
, аварий, произошедшиI не по вине Управ,-lяюшей организациИ и лри невозмоя(нОсги УлравляючlеЙ организациипред},смотреть или )странить причины. Bo,,rru"r"a rr" 

""up"l,] 
(вандахи..i|ti. tlоджог. кра,ка и пр,)

,.r"r"o'J'".i,lT..J;:;j"";i,"o*'"" 
НаСТОЯШеГО jаГОвора не освобоlкдает сторЬн", от оrЬ*-".""о"." за нар\,шение его

9. |.настояший поговор вст\,пает 8 си:1\. с , 
"rrrП'ЯЁ-.i"rli'ВИЯ 

ДОГОВОРа

9,2,Настоящий договор ]акlючается срOком на l (о,]ин) год.
9.3.Договор считастся прод,']енным на тот же перио-it. если ни одна и.J сторон за з0 ]ней до его окончания не заяви1 о егорасторжении,
9,4, Окончание срока действия договора не влсчет за собоЙ прекрашение обязательств Собственников по оплате. имеюч]ейся уних задолженности,

l0.1. Огчужление помешения 
""."r'rn 

J"?;"":;; ff'#ЪlЖ"Ji:::;"i"":"r""# досрочного расторжения настояшего
Договора.

l0,2, После расторжения [оговора учетная. расчетная. техническая документация. материмьные ценности Псрслаются лицу_
на]наченному обшим собранием собственников, а в отслст"пе ,u*o"oao ,Ьбо"у собственнику на хранение,

l0.3. Стороны обязаны завершить 4)инансовые расчеты В течение одноr,о месяца с момента расторхlения договора путем
проведения сверки расчетов ло договору. Сумма превышения платфкей. полученных Уо от ллательtциков в счЕт вносимой ими
платы по договору. HaJl стоимостью выполнснных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчqге)
псречисляsтся на счсг иноЙ Уо или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы или выпоJIнящтс, усл),ги,
3адолженность плательlциков перел Уо. имеюLцмся на дату расторжения договора подле)t(ит оплате Ук на основании
платсжных докумснтов. ежемесячно предоставляемых должникам УО до полного погашения задолженности.

l0.4. Договор сЧитается досрочно расторгн!тым. если собственники помешений в установленном порядке приняли решение
на обUrем собрании о прскрашснии договорны\ отношений и ),полномоченное собственниками лицо направило управляюцrей
оРганизации уведомленис о досрочном расторжении договора. заверенную копию протокола обцего собраниr. копии бланков
голосования и документы. подтверждаючlие {)акт неисполнсния Управляюшей организацией в]ять,х обя}ательств,

l0.5,Односторон ний отказ Собственников помешений от исполнения обя.]ательсгв можсг быть прои]ведеll только лри
наJlичии дока3ательств неисполнения обязательств Управляющей органи]ацией и при условии оплаты (lактически понесенны\
ей расходов. а также убытков- связанны\ с досрочным расторжением договора,

l0.6, Управляюцая органи]ация вправе расторгн\,ть настояший iоговор 8 связи с сушественным изменением обстоятельств.
предусмотренных гражданским законодательством. а также при систеrlатическом неисполнении Собственниками помешений
обязательст8 по оплате за выполнснныс работы и оказанные услуги.

l0,7. Договор моraет быть расторгн)т в любое время по письмеяному соrлашению сторон,
l l. Организ{ция общего собрания

lLl, Органи]ация провсдения общего собрания собсгвенников МКД проводится в соответствии с Регла\tевтом проведени,
обrчих собраний собственников помешений МКД. лвержденным решением обшего собрания,

l2.закл ючит€л ьн ые положения,
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также бсз использования средств автоматизации. обработку.

распространение и дальнейшее использование инt!орллачии_ отнесенной Законом РФ Мl52-ФЗ от 27.07.2006 г, (О
персон&qьных данны\D к персонaцьным ,tанным t|tизического лица (в том числе информации и перепаче инt|lормачии третьиlt
лицам). а таюl,е на доставк), извеlцения (счет-квитанции) с },казанием сумIrы оп]]аты на б}.мажном носителе в почтовый яшик
Собственника в открыто\1 виде (без конверта). Действие !анного п\нкта распространяет свое .]ействие на 8есь период действия
настоящего договора.
l2.2. Настояший договор подп1,1сывается со стороны УО - р) ко во,l ителе!t. со стороны сабственникOв - путеNl простав.ltения
простых подписей. cocTaBJ']eH в 2-х экзеrvлляраr,. й]!lеlоulи\ равн\,ю юридическ\,ю crt-l1, Оаин ]кзе[,п_ltяр договора \ранится )
уполно\lоченного преlставителя Собственников. второй - ) Управ.iяюшей организации, Управляюшая орaанllзацI.1я и\леет
право выJать заверенн),ю копию lоговора обративше\!\,ся собственникr,]а его счет,
l2,З. Данный -]оговор явrяется обязате.Tьны\l .].,]я sсе\ Собственнttков по\lешений жl],lого .]()\la.

l2,4. Все из\tенения и Jопо,,lнения к настояше\l\ -1оговор),ос),цеств-,]яются п\те\l зак.,Iючения -fопо]lните:lьного согlаtUения.
яв-lяюшегося неотье\llеIlой частью настояшегQ fаго8ора_ принятого на обше\l собрании,
l 2,5, неотъем,,]ечы\lи приложенияNlи к настояше\l\ Jоговор\ яв],tяlотся i

Прllложение,\!1 l - Реестр собственников поItешениii ]\4 КД,
При,lоiление }! 2 Характерtlстика МКД и границы эtспrrатаllt]онной oTBeTcTBeHHocTl1
Прtrrоiкение }'t j - Состав обшеrо ц!l\ шества МКД ll его -t с\вического состоянllя
При]iоженllе М J Технttческая ,1окl rlентация на МКД
Пр1.1ложение N.,: 5 Т'ребования к пользователя\! llо\lеlцений в многоквартирно\l -1o\le. lIаймо,]ате.ля\! и аренJо]lатсJя\l.
обеспеч иваюшие йспо-rнение ),словий Договора
Приложение Nlr б - Перечень работ. усл\ г по \ г]раI1.1еIlию N4 КД. со:ерiканикr и pe\]o,ITY Ntес,г обulего по.пьзования,
Приложение N! 7 - Поrоiкение tr порядке пред(lс'] авлеllиll ко\ll\l1/нальпы\ чсл\lг,
Прило)+iение }i! 1] - Clp),tiт),pa стои\rости и ра]\]ера п-,lаlы,

i



l2,6. Взаимоотношения сторон, не уреl,!лироваttные ),словиями

зак(!нодате-l!ьством РФ,

l]асгояtltего дог(lвора. регламентир),к)тся дейс,rв!к)шим

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собственники:
Управляющая организация:

ООО <Управляющая компания Na 1)

60 l 800, В,ц дJ ll,t л1 и 1,1 к д я ( ) li.ц.

г.Юl,ь!:l, по.Nь( li!lll \,-,l. К l,д|,нl)lrктя l;!,bl liдя 
"!-22Рц J07028l0J l0l 30о00528

В.цАjIп^{llр(,к)! осБ N986l l l В.lд,чl|\!I!l,

K,t 30l 0l 8l0000000000602
Бик 01l708602
и н н/ к п п з з2 6006606iз з260 l 00 l
огрн 106зз26о05962

ьева С,А.

()

I

I,b1

\]
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сносч

Приложение Лi 2
к договору управления МК.Щ

J\! б от 14.0б.2015 г.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответс,I,венности

I. Характеристикд многоквартирного дома
i, Алрес многоквартирного дома: ул._Луговм, д.3_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010148:312_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _ 1976 года
5. Год последнего кtlпитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подтежащим

нет
7. Количество этажей _З_.
8. Количество подъездов_4_
9. Наличие подвма _имеется_.
l0. Наличие цокольного этажа нет_.
l 1 . Количество квартир 42_.
12. Количество нежильD( помещений, не входящих в состав общего
имущества:_ нет
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания нет
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов прЕlвовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет_.
15. Строительный объем _6743_ куб. м.
16. Площадь МК! (кв. м):_3228/0-;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _155З,50_
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _ нет
в) помещений общего пользования (общм площадь нежильIх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1675,30_.
1 7. Количество лестниц _4 _ шт.
18, Наличие общедомовых приборов учета: имеется (тепловой энергии,
электроэнергии)_
19. Площадь земельного ylacTKa '2.129_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_4 шт_



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников зд техническое состояние инженерного оборудования,

коммуникации и конструкции.
l . УправляющшI организация исполЕяет предусмотреЕные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 49l (ред. от 14.05.20l3) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера плать1 за содержание и

ремонт жилого помещения в случае окaвания 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

!оговору:
2.1, на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньrх сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирною
дома, а границей эксплуатационной ответственности при нtшичии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунaцьного ресурса является место
соединения коллективяого (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетьюr входящей в многоквартирный дом.
2.2, по обсл)rкиванию придомовой территории - в пределЕIх границ земельного rIacTKa,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн}тридомовым инженерным системalм холодного водоснабжения и гщоснабжения

- в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях
от стояков, первого зllпорно-регулировочного крана на отводах внутриквартирной разводки
от стояков.
2,З.2. по вн},тридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательньtх приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а т.жже другого
оборулования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательньп приборов самовольно установленных собственникаrr.rи без согласования с
УК и обслlrкивающей организацией.
2.З.4.ло внутридомовой системе элеюроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2-З.5.rrо строительным конструкциям - вн}.тренняя поверхность стеЕ квартиры, оконные за-
полнения и входнбI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженер}tьп коммуникаций и оборудования,
нахомщихся в помещении Собственника, не допускать их повреяцения.
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояния ул.
Луговая д.3

наttмевование элемента обшего
пмущества

Парамсl ры техническое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 12 шт Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 20 шт.

Состоякие удовлетворительное

Коридоры отс}тствуют
технические этажи

Технические подвалы

Площадь: 757,6 м.кв.

Перечень инженерных
коммувикаций:

l. система отопления;
2, ХВС;
3. канализация;
4.элекфоснаб.
5. газоснабжение

Перечень

устаноыIенного
инженерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммунl{кации в

удовJIетворительном состоя ни и

Фувдамент
Материал: ленточный
сборный
железобетовный

Состояние удов.rrетворительное

Стены Материал: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрытия
Материал:
железобетонные

Состоякие удовлетворительное

Кровля

Вид крокли: скатная,

деревянная, с
организованным сливом Состояние удовлетворительное.

Провести очиOтку желобов и

водосточньtх воронок
Материа,r кровли:
шифер
Площаль кровли l04З,1
N|, кв.

flвери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего
пользования;6
шт. из них:

мета,rлических б шт.;

Состояние удовлетворительное

|оrсуrсr"ую.



окна

количество окон.

расположенцых в

помеrцениях общего
пользования 8 шт.

Состояние удовлетворительное

Водосточные трубы

количество
водосточяых
труб: 8 шт.

Протяженность: 60 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабженпя
Материал труб: сталь
Протяжекность: 868 м

Состояние сети удо&tIетворительное

Бойлерные, (теплообменники) отс}тствуют

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество 146 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды отсутствуют

Трубопроволы холодной воды

Материал труб: сталь,
п/п Состояние сети удовjIетворительное
Протяженаость: 223 м

Трубопроволы канаulизации
Материм труб: чуryн

Протяженность: 2l0 м
Состояние сети удоыIетворительное

Сети элекrроснабжения

Материал: АВВГ 4+ l6,
Апв l +6(4), пугнп
24 |.5

Протяженность: 550 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: cTa,,tb

Протяженность: 208 м
Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые лриборы учета
комм},наJIьных ресурсов

ОПУ тепловой энергии
впс2чи Jф 0401 5l33 Сосотояние удовltетворительное

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230 Nэ

00339l94
Сосотояние удовлетворительное

II.3емельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер 33:04:0l0l48:3 l2
Площадь земельного участка 2129 м.кв. (граница не определена)
в т.ч.

ллощадь застроеного земельного участка l534.1 м.кв.
плоцадь тротуара
п,поцадь входов 40 м.кв.
площадь ступенеи



Приложение Nэ 4

";";о,
ения МКД

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов
связанных с управлением домом ЛbЗ ул. Луговая

-6
г.от

л9
пlп

Наименование документа кол-во листоа Примечания

1 Технический паспорт l4
Паспорт ОПУ злекгроэнергии Меркурий 230
АМ-02 Ns |5554з97

)

Паспорт ОПУ теrLповой энергии ВПС2 ЧИ -I!Ъ

040l5l зз
Паспорт тепловычислителя СПТ 94l ЛЪ

251'62
Паспорт термопреобразователей КТСПР N
5l l70б

9

4

4

4 .Щокументы
(похвартирные

регистрацконного учета
карточки и карточки

писки

l
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требования к пользователям помешевий в многоквартпрном доме, на|-лмодателям ll арендодателямj

обеспеч tl ваюшие псполненtlе ycJroBfii| Договора

l. Требованпя к потребttтелям, поль]уюшимся помешенлlями в многоквартl,tрном доме, по соблюдению

правl!л пользованl!я помеtценtlями

потребители. пользуюlциеся поме(лениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюшие

требован ия:

а) не производить перенос инженерных сетеи;

б)неустанаВливатЬ,неподкJlючатьинеисполЬзоВатьэЛектробытовыеприборыимашинымоЩностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать имеюциеся схемы учета поставки коммунальных услугi
г) не использовать теплоноситель в системах отоtlления нс по прямому назначению (использование

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

л) не лолускать выполнение работ или совершение других деЙствий, приводяших к порче помешений или

конструкций строения;
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре) не заФомождать и не

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

обцего пользования;
ж) не лопускать произsодства в помеlлении работ или совершения других действий, приводящих к порче

общего имушества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плоlцадки Iця строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвiл.льные и чердачные помешения.

ll. требовавия к собственникам помеш€ний в многоквартирном доме, предоставляющим помещения в
пользоаацие гражланам и шным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляюtцие жилые помещения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюtцие нежилые помещения 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 потребителей перед
Управляюшей организацией, в следующем порядке:

2.|. В течение З дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. Гlри заключении соглашений об изменении условий Договора, у8едомлять нанимателя (арендатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.

2.3_ Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах_нанимателях жилых помешений и
членах их семей по каждому жилому помещению, предостаsленному по договору соци:tльного найма и найN{а, а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому ломешению в срок не позднее даты начма управления
Управляющей организацией многоквартирным ломопл по [оговору.

2.4. Информировать Управляюшую организацию о гражданах. вселенных по договорам соllиа_льного
найма и найма после заключения .Щоговора (новых членах семьи нани]\,lателя), а также о с]\4ене нанllмателей илlI
арендаторов и о новь]х нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изменен и й.

2,5. При принятии решения об изменении раз[лера платы за жилое помешение и за Kol\.| l\,ty нал ь н ые чслуг1.1

для нанlalvателей жилых помешений относительно разNlеров такой платы. )lстановленной Договором. уведо[,tлять
Управляющую организацtaю путеN1 направленllя ей ппсьменных извешенllй с указание\1 но8ь!\ размеров платы по
вl.]да[1 },с.л}'г и даТы начаilа ll\ прlli\{енения. а TaK;.(e согласовывать с УправляюшеГr органl.tзацt]ей поря:llок внесенt]я
оставшеiiся чаСТи п,lаты В срок. не позlнее l0 lнеЙ с даты принятljя такого решенllя. п\,те\a офорNl_пенllя
соответствчюшего соглашенllя,
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Перечепь работ, услуг по управленпю многоквартирным домом, содержанпю и ремонту мест общего

пользования ул. Луговая л.3

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению мноfоквартярным домом

}}
п/п

l.

Виды работ Периодпчность

у ги по управJ€вию домом

в tс,ttоч а юп сл е фюцuе фу н кцu о х ал ь нble Оеiспвuя в соопвепспвчч со CmaHdaptпa,ltu lc,loqurl выполненlýl

Il прием, храл€ние и передача т€хяяческоп докуraекгаций l{а мноmк варпtрный дом и иных

связalнных С управл€ниеМ таким домоМ докум€lIюв, предусмотрснныХ Прапипами

содержания общеm имуществs в многоквартиряом доме, }твержд€яными лост&lовлением

Правrтельства Российской Федерации от l3 авryсга 2006 г. N9 491, в порядке

усmноsленном настоящим договором, а mюке их акryализация и воссгановлсние (при

веобходимосги)

в т!ченя€ срока действия Договора с

последующей перýдачей докуме}пов

1,2 Сбор, обновление и хранение инфрмаlци о собсгвенниках и навимат€Jlях помещеяиП в

многоквартхрном домс, а Taloкe о лицах, нспольз},юо,lих общее имущество в

многохвартином доме ва основаяии доrоsоров (по решению обоlего собрsfiия

собственников помещениll в многокваргирном доме), включая ведение акryмьяых
списков в электронном виде и (или) на бумажных нос}fтелrх с учеюм требований

законодатtльсгва Российской Федерации и заlците персонitльных данных

в т€чевие срокадейсrвия Договора с
последуюшей передачей ияформаrци

Обсспечение сохраяносг1t и rормального функцяонированяя переданного на

обсл}rкивание в€двrп(имого имущесrза. Обеспечение и}тжеверtlого надзора зlr т€хвическим
сосrоrнием МКД

в тtчеяие срока дейсгвия Догоsора

1.4, Орmнизация рабог по обслсдованию МКД с целью опр€делсния егот€хвической
готоввостrl к эксплуагации ( в том числс сезонной), лригодвости дл, проживания,
необходимосrх проведения ремокrных работ. Подгоювка паспорта к сеюнной
эксплуатацни

в порядке, опредеJIяемом Управляющей
оргая изациеП

Подrотовка предлоr(ений по вопросам содержания и ремонm общего имущества
собственников помешений в мноlокварIирноv доvе ]ця rc( рассчотения обциv
собраfiием собgгвенников помецlений в многоквартирном доме, в том числе:

- разработ1@ с у,lсюм минимаJlьного перечrи услуг и работ по содержаriию и ремокry
общего имущесгва в многоквартирном доме;
- расчfi и обоснованя€ финансоsых потебностеЛ, необходимых для оказания услуг и
0ыполнения работ, входящих в перечень }слуг и работ, с указанием источников покрытия
mких потсбносIЕй;

- подготовка предпожсний о проведевии энергосфрегающих мероприятий;

- обеспечение ознахомления собсгвеввиков помещений в многоквартирном доме с
просктами подIоmвленных докумекюв по вопрсll}l содер)кания и р€мокm йоlеm
имущества собсгаенников помещений в мноmквартярном доме и пользовiшия ]тим
имуществом, а mюке организация пр€дварительного обсркдения этих про€кюв;

- подготовка предложений по вопросам проведени, капитrtльного ремонm
(рскояструкции) мноrоквартирноrо дома для включевия в Обласгяуо профамму
калитiцьного peмorrтal.

Iб Оргаяизацн, рассмотрения обцIим собравием с(бственникоs помещений в

многоквартирном доме, вопросов, связаяяых с управлением многоквартирным домом, в

том числе:

- ув€домление собсгвенников помещений в многоквартирном домеi
- обеспечение ознакомления собсгвенников помешений в многоквартирном доме с
инфрмащеП и (или) материмами, кOюрыс будут рассмаФиваться на собрании;

- подготовка форм документов, необходимых /с.ля регистрации участников собраяия,

- подгоюака помещений дlя проведевgя с,обрания, регистрация участников собраниi;

- докумеrгальное оформление решений, принятых собранием;

- доведенис до сведения собgгвенников помещений в многоквартирном доме р€шений,
принятых на собрании,

в т€чение срока действия Договора

4/

lз

l,5,

за 30 дней до окончания действия Догоsора



в течеяие срока дейсmия Договора

- веден е претtнзионной, исковой работы при выявлении нарушсний исполниIелями услуг

и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремоrггу общего имушесrва собсгвенников ломещений в

р^боr, 1"""р*л""*r'u решением собраяия, в том числе:

- определения способа оказания услуг и выполнеяия работ;

- ор l ан и lаци я авари Л но-диспсгчерско I о обсл },)киван и, ,

- подо-"*" ,чда"uй для исполнrгелеЙ усл}г и рабоl ( сосmвленl|е ]ефю ных

ведомостей, смfiной докуменmции и прочее),

- выбор исполнителей Услуг и работ по содержанию и ремояту общего имушества в

lrl*Йчрrпр"о*" oou" na услови"х, наиболее выгодньн для собствевников помещений в

- заклюlrоние договоров оказан я услуг и (или) выполнеяrtя работ по содержаяию и

ремокry бцrеrо имуцlества собсгsеннико, помецений в мноmквартирном доме, в том

числе специализироваrlными предприятиями;

- закJiючсние договоров с р€сурсоснабжаюlцими организациями;

- зак,Iючеяие иных договоров! н:lправленных на досгижение целей управления

мноmквартирным домом, обеспечевие безопасносги и ком(Dортlости проживания в эюм

выполнения услуг и работ ненадпежащеIо качеФва;

прелусмотренных перечнем услуг и
изация оказания услуг и выполнения работ.

llазанпе\( раоот содержаннтроJя} шествлен
работв угобше рквартиlt}онт1

втак абот фактоll п услуг рное рдокуv офор

ноrоквартирном доме;

мноrоквартирном доме.

l7

в т€чевие срока действия Договора

взаимодействяе с органами государств€нной власти и орritfiами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным дOмом

1,9 ация и осуществление расчетов за услуги и работы по Доrовору

- начислевие обязательflых плmфкеfi и взносов, связанных с оплатой расходов на

содержatние и ремонт общего имуцесгва в многоквартllрном доме и коммунальных услуг
(€сли иное ве будет предусмотрено решением собрания собственников);

_ оформление платежных докумеятов и направление их собственникам и пользователям

помещениil в мнолоквартирном доме;

- осуществление расчеюв с рес)рсоснабжающими организациями за коммунмьные

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предоставления в усmноsленном порядке собственникам и пользователям помешевий в

мноlоквартирноч доvе ьомv}нальноfi }сл)ги соответств) юшеt о вида (при }словии
закпючения договора посmвки);

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанвосгь

по внесению платы за жилое помещение и коммунальвые услуги, предусмотренн},ю

жилищным законодательством Российской Федераrци, в течение срока деfiстви, Договора

]0 Обеспечение собственниками помещений в мноюквартирном доме, коtfФоля за

исполнением решений собравtlя, выполнением перечней услуг и работ, повышением

безопасности и комфртности лроживания, а mкже достижением целей деятýльносги по

равjlению многоквартирным домом, в том чисjlе

- предосгавление собственникам помещениil а многоквартирном доме oT.lgToB об
исполнении обязательсгв по управлению многоквартирным домом в соответс,Iвии с
насrоящим Договором;

- ведение субсчетов ремонтноrо фонда:
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению мяогохвартирным домом в

соответствии со сmндарюм раскрытия инфрмации орmнизациямй, осушесгвляюцими

- прием и рассмотрение заявок, предlожений и обращений собственников и пользовmелей
помещений в многоквартирном доме;

- обеспочение участия представителей собственников помещений в м8оrоквартиряом доме
в осуцесгвлении контоJrя за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке

ьвосrь в сфре управления многоквартирными домами, Утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.20l0г. N9 7З l;

в течение срока действия Договора

l lI Ос!щесгвление функций, связанных с регисгарционным }леmм ф&кдан
в день обращения по графику приема rраждан

l2 Выдача справок обратившимся гражданам о месте реfисграции, составе семьи, о
сюимости услуr, выписки из лицевого счета и др. справок, связанных с пользованием
жи,lых помешений

в день обращения по графику лриема гра]riдан
* Выполнение услуг по данному rryнкry осуlцеfiвляется п)пем заlоючения договора с МУП Юрьев_Польского раfiона "РКЦ ЖКХ"

l,8,



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

J\!

п/п
Виды работ Периодпчность

2.1.

Со,tерlrtяние несущих и нен€сущнх хонструкций многоквартпрного дома:

2,1,1

фундаме ты я стены подвалов:
_ п-павовые и частичные осмоты;
- проверка температурно-влаrкностного режима подвма;

- проверка технического сосIоrния видимых часrей консФукций с вьшвлением дефкmв;

- устранение повреждений фундаменюв и стея подвала;

- проверка сосюяния входов в подвLп, принятие мер. искJlючаюших подтопление,
захламление, зафязнение и заФомоrцение подвал4 об€спечение ве}rгиляции подвала

- контроль за состоянием дверей подвалц запорвых устойств яа них! устранение

вьпвлевных веисправносrcй;

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза а год

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

рilзвития

два раз в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год, по мере выявления дефкюв

2-1-2

стеfiы я фасrды:
- плановые и часfичные осмотры;

- удаление отдольных кирпичей уIраrивших связь с кладхой нар}жных стен, уФожающzц
их выпадением;

- воссmновление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знмов, подъездных указателей и другrD( элемеtaтов визуilльной инфрмации;

два ра:]а в год

по vере выявления а течение l с).гок с
немедленным ограждением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению безопасности

перекрытия и покрытвя:
- Iшановые и частичные осмотры;

- об€спечение условий эксIшуатации, выявление прогибов, тещин и колебаний;

- устранение повреrщений перекрытий, не доrryскм йх дальнейшего разаrшя;

крышп и водосточные системы:
_ маноаые и частичные осмотры;
_ проверка кровли на наличие протечек

- уборка мусора и Фязи с кровли;
_ удаление снеm и нiцеди с кровли;

_ проверка т€мпературно- влФкmстного режима и воздrхообмена на чердаке;

- укрепление покрытия около туб и разжелобовков, металлических покрытий конька,
оФаrцений кФниза;

- ремовт и закрытие ол}ховых окон, люков, входов на чердак;

- укрспление рядовых звеньеа, водопряемяых воронок, колен и отмета наружнок,
sодостока; промазка кровельных фмьцев и образовдЕшихся свищей маgгиками,

герметиком;

- проверка испра8ности оголовков венткаяаJIов, с рег1]сФацией резульmтов в )lqФнме;

два раза в год

два раза в гол лри выявлении лротечек
немелленное их устранение

два раза в rод

в зимний период по мере необходимосм

два раза в год

по мере выявления

один раз в год при подгоювке к отопmельному
се]ону, п0 мере выявления

по мер€ выявления в течение пяти с}ток

два раза в год

2,1,5

лестницы:
_ плавовые и частичные осмотры
- выявление дефрмации и повреr(дений в несущих консгрукциях, надежности крепления

огDш(дений, выбоин и сколов в ступенrх

два раза в год

по мере выявления устраfiение дефкюв

оконнне п двервые 
'lполllенllя:

- плановые и частичные осмотры;

- усmновка недосmющи\ частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных залолнениях (кроме квартир);

- усmновка или ремонт оконноfi. дверной арматуры;

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурниryры,
восстановление плотности притаоров входных дзерей. укрепление или реryлировка
самозакрываюIцих устройств (пр}жин, доводчиков) на входных дверях;

- захрытие подвальных двереil, мстмлических решgrок и ]lазов на заvки

- укрепление козырьков;

два раза в rод

два раза в год

по мер€ аыявления

2-1-4-

2-1-6-

два раза в год

по плану - один раз в год при подготовке к
отопительному сезону,

по мере выявленил деФкrов

по rrлану - один раз в год при подгоювкс к
отолtlтельному сезону по мере выяаленrlя

дефктов|
в зимнее время _ в течение одних с}ток;

в летнее время _ в течение тех с}ток

по мере выявления



осмо,Ф и очистка вентканалов, мелкий ремоят (заделка трецrин);

проверка BeHTKttналoB:

вентиляционные каналы в помещениях, где усmновлены п(tовые приборы

веlIтиrlяционные канаJlы сан}злов и ванных комнm

по доювору со спеtшмизированной
организлцей

по плану _ один раз в rод при подготовке к
отопительному сезону (по мере выявления

дефкюв)

два рtLза в год (3имой и леюм)

один раз в три rода

2.2,

Содерlкание обору.лования я сцстем инlкеперно-технич€скоrо обеспеч€яия,
входящих в состав общего имущества в многоквартtlрном доме:

2-2-1

центр;Lпьяое отоплеяне:
- сезонные обходы и оýмоты системы теппоснабжения, вкjrючая жи]ые помещения,

- псриодические обходы и осмотры теплового пункпt в оюпительный период;
_ хонсервация и расконсервация системы цекrральвоm оюпления;

_ замена и ремохт отдельных участков и элементов системы, реryлировка! ревизия и

ремонт запорной, воздухосборной и реryлировочной армаryры, включая жилые
помещения;
- выполнение сварочных рабо1 лри рсvонге или lамене }пlасl ков rрtбопровода,

_ наладка, реryлировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных
приборов, включая жилые помеlцевия;

- обсл)Dкивание обцедомовых приборов учега и реryлировавия;

- уплотнение, устанение неплотностей резьбовых соединений;

- гидрaвлические испыmния системы отопления дома;

- очистка Фязевихов;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- ,тепление и укр€пление тубопроводов в1Ехническом подвале

два раза в год

Фкенедельно

дDа раза а mд

плавово - один раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявления

по мере возникновения неисправносrей

по мсре выявления

по договору со специализированной
органи{ацией

по мере выявления

один ра} в год; по
заsершению ремоктrых работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявления дефкюв

по мере выяsления деФкюв

водопрOвод и кая,lли}ация:
- сезонные обходы и осмоты систем;

_ ремонт, ревизия запорной арматуры на система\ водоснабжения (без водоразборной

армаryры), вхлючая жилые помещсния;

_ усrрlцение неплотrостЕй рсзьбовых соед.lнении, включая жилыс помсщсния;

- прочистка труболроводов холодного водоснабжения, за исключением квартирной

разводки;
- усФанение свищей и тт,ещин на общедомовых инженерных сетях (сюяках и разводке).
вкJlюча, жилые помешсния:

- выполнение сварочных работ при ремонте или ]aveнe труболроводов.

_ проверка испразности канмизд]ионной вытяжки;

- профЕ]акгическая прочистка внуФидомовой ханализационноfi ссги, вмючая жилые

- устранение засоров общедомовой канапизационной сети;

_ укрепление трубопроводов в техническом лодвале

один раз в год

планово - одлн рtLз в гол по мерс аыявления

по мсре выявления

по мере выявлсвия

по мере выявления немелпснно

по мере выявления

один раз в год

два раза в юд

по мере выявления

по мере выявления

]Jlеl.гроснsб7кенне:
- обходы и осмотры систем (в т,ч, наруэкных в пределaв Фаниц эксп,lryаmционной

отвgгgгвенносги) с устанением нарушений изоляции электропроsодки и других мелких

работ;

_ замена перегоревшЕх элеrгрламп освещениrl входов подъ€зды;

- замена неисправных предохранителей, автоматических вымючателсй и пакетных
перекJIючателей в эт:Dкных электрощитах и вводно-распределительное устройствах.
а mюI€ выключателеfi, поюлочных и настенных патронов;

- укреrLпение свсгильников и ослабленньп участков нар}rкной элекгропроводки;

- в этмных (тупповых щитах) и вводном щrrе (шкфу) проводятсяi
проаерка надежности крепления токоведущих частей, со€динений, монтажного
оборудован ия

удменис окислений, ржавчины, пыли
воссmновленис электроизоляции проводов, кабелей
- ремокг запирающих устройств и закрытие на замки групповых lцитков и

DаспDеделrтельных шкафоа

два ра]а в год

по мере необходимости

по мере выявления в течение тех часов
в течение семи с}пок

по мере выявления в течение семи cljтok

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

- техпическое обсл}скиваtlие и ремоtfг внутри домовоaо газовоm оборудования и
знуФидомовых газовых сетей

одиlI раз в год

z-1-7-

2,2,2,

2,2,4,



Аварпйное обслужив!ние:

2-2-s-1

водопровод и каналпзацпя:
- устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

рабоюспособности, включм жилые помешения;

, ликвидация засоров канапизации на внуФидомовых системах, включrlя выпускадо
первых колодцев;

- устранение засоров канализация в жиJtых помещениях, произошедших не по вине

жителеЙ

круглос}.IOчяо, по мере возникновения
неисправностеfi

круглос}точно, по мере возникновения
неисправност€й

круrлос)почно, по мере возвикновени'
неисправностей

2,2,5,2

центральное отопле{иеi
- усrранение неисправноФей на общедомовых сfiях с об€спечением восfiаяовлсния

работоспособноgги, включшI жилые помещения

круглосtточно, по мере возникновения
неисправностея

2.2.5.з

электроснаФ*ение:
- замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой элекФической сети

(до прибора учега элекФознерлии)
_ замена предохранителей, автоматичесхих выкJIючателей и друmго оборудования на

домовых ввод{о-распределшrельных устройствах и щитах, в поэтажных

DаспределитЕльных элекФощитах

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точво, по мере возникновения
неисправностей

2,2.5.4

сопутствующйе работы при ликвидrцrи авдрий:

-:]емляные работы (внутри дома);

_ откачка воды из подвала (т/кsмер, т/тасс, нzL\одяцихся в пределах Фlшиц
эксплуатационной ответственности)i

- отключение сюяков на отдельных участкiц тубопроводов, опорожнение отключенных

)л{астхов сисrем цеrrтрмьного отопления и обратное наполнение их с пуском системы
после устранения неисправносги

по необходимости

по необходимости

ло необходимости

Услугп по санитарному содержанию мест общсго пользовдния мяогоквартирного дома ll прпдомовой т€ррштории

2.з.1

Сrпитарпое содерrкднве уест обшего пользов!ния домя

вьlючаеп спеаующчй перечень рабоlп, yc.ly?i
_ sлiDкна, протирка почтовых ящIrков, шкафов дrя )лектросчетчихов и слаботочных

устройств (лри обеспечении доступа). отопительных приборов, перил.

- влажное подметание лестничных площадокl

_ мытье лестничных площадокi

- мытье входных и межэт:Dкньн дверей

l ра] в месяц

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

2з2

Санитарное содержднве придопrовой терряториtl

Соdер)r|онuе в зuмпuа перuоа:

вмючаеп с!рdwцuй перечень рабоm, услуе:
-подметчlние свежеаыпавшего свега;

- сдвиr(ка и подмgтание снеm при обильном снегопаде;

_ у&цение нмеди:

_ лосыпка терриmрии противогололедными материалами;

_ очистка урв от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мерс необходимости (при образоваяии
наледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

Соlер санuе в лепнай перчоО:

вмючаеlп спефюцuй перечень рабоп, услу?
_ подмеmние терриюрии;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка,тн от мусора

З раза в неделю

З раза в неделю

3 раза s неделю

2.з.з Окос придомовой территории по мере необходимости

Дератязация и дезинсекция по мере постушIения обрашений от Фаждан,
самостоятельноm выявленrjl и иных случаев

предусмотенных дейив},ющим
законодательством РФ

2,].5 Сбор и вывоз ТБО по договору со спеllимизированноfi
орrанизацией

z.2.5.

2.з.4.



РАЗДЕЛ 3. Перечень рztбот по r,екущему ремон,fy

J\!

п/п
ВIt.lы рабо,I Перпод llы по;rпеrtlrя работ

з] Ремонт lлектOооборчдованltя ссlllrбрь-()кгrбрь 20l 5 гола



Г| рпложен lle Л!7
правления М K.I|к договор} у

Neh от r'цО6. !оr'б;

Требованtrя к
Поло;кение о порядке

качеству предоставляемых
предос,I авления ком]rrунальных услуг

коммунальных услуг:

холодlrое водоснабжение

Горячее водоснабrкение

допусшмая продолжнтел ь нс)сть перерывоs
предосввления коммунальноЛ услуги.

условия и порядок измснения размера платы ]а
коммунмьную услугу при пDедоставлении
коммуналь8ой услуrи ненаljlежашего кач€ства
и (или) с перерывамlл. превышаюшими
устаноаленную продолжительность,

Б€сперебойное круглос}точнсl€ холодное
водоснабжение в течение года

Допусгимая продолжительность перерыва
подачн холодяой воды: 8 часов (cvмMapнo) в
течение l месяца" 4 часа единовременно. при
аварии в uентализованны)i сетях пнженерно-
технического обеспечения Хвс - в
соотаеrсгвин с требованиями законодатtльства
РФ (СНиП 2,И.02,84)

За каждый час. исчисленный суммарно за
расчетный псриод. _ 0,15Оlо размсра платы с
учетом положеllий раздела lx Посгановления
правительства от 06,05,20l l г Лr]54

посrоянное соотвеIсrsис сосrава и свойстsа
холодноfi воды тебованиям законодательства
РФ о тЕхническом регулировании (СанГ|иН
2,1,4, l074-0l)

оrклоненне сосmва и свойства холодной sоды
оттребований законод:lтел ьсrва РФ о
техническом регулхроаавци не !опусNается

При несоответствии состава и свойства
холодной воды тебованиям законодательства
РФ о техничсском регулировании ра]мер платы
за коммунлiьную услугу. определенный за

расчетный период сни)l(ается на ра3мер платы,
исчисленный суммарно за каждыП день
предоставления коммунальной услуг|t
ненаlце,жашего качества,

Давление s системе холодного водоснабженlля
в точке водора]бора s мвогокsартирl]ых дом!rх

огклонение даsления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: пря давлении.
отличающемся от устанозленного более чем на
25Уо РаЗМеР ПЛаТЫ СнИЖаеТСЯ на РаЗмер пЛаты.
исчислснный суммарно за кмдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадJlежащего качества

Бесперебойно€ круrлос}точное горячее
водоснабжение в течение года

Допусrимая продолжител ь ность перерыза
подачи горячей водыl 8 часоs {суммарно) в

течение l месruц 4 часа единовременно. при
аsарии на ryпикоsой маrисталfi 24 часа
лодряд; продолжнтельность перерыва в

горячем водоснабження в евязи с
проиfаодством ежеrодных ремонтных и

профилаhтическнх работ в центраqи]ованных
сетях инженерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в

соответствии с требованиями,]аконодательства
Российской Федерацни о те;\ническом

регулировании (СанПиН 2, L4,2496_09)

За квждыil час лреsышения допустимой
продолх(tттельности перерыва подачи горячей
зоды, исчисленной суммаряо за расчетный
периол з котором пронfошло укаfанное
превышение, размер платы за коммунмьную
услуry ]а такой расчетный период снижаfiся на
0.|5 процента размера плfiы, опр€деленного за
такой расчегный период.

Обеспсчение соответсгвия тем пераryры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям зако водател ьсгва Россхйской
(Dедерации о техническом регулировании
{санпин 2,1,,l 2496ю9).

Допусг мос отклонение темпсратуры юрячей
воды в точке водорiвfoра оттемперат}ры
горячей воды в точке водоразбора,
соответствуюцей требования м

законодательства Российской Федерациlt о
те\нлческоi, реryл}lрованпи: в ночное время
(с 0 00 до 5,00 часов)- не бопее че\t на s С.
в хневное sреr!я (с 5,00 до 00.00 часов) - не
более че\l на ] с

За каrФые J С отступления от допустпмых
отклонений температуры горячей воды размер
платы Ja коvvунitльн}ю )слуD ]а расчеIныr!
периол в котором произошло указанное
отступлсние. сниrкается на 0,1 процента

разNlера платы, определенного ]а такой

расчетный лсриод, за каrкдый час отступлсния
от допустимы)i отклонений cyNlNlapнo в течение

расчстноrо перfiода с },четом полоrкений

раздела lx Постановленllя Правrtтельства от
06,05 20l lr. Л] 354.
За ха]кдыП час поаач|t горячей воlы.
теrlпераIJ,ра xoтopoil s точке разбора HHrKe,l0
С- cvtl[lapнo в течение расчетного лерltода
опlата потребrlенной во-:lы проlt]во-ltlтся по
тарllФ} за хопо-:н!ю вод}

постоянное cooTBeTcTBlle состааа ll cBol1cтaa
горячеi1 во,lы требованltяll законо.]ате]lьства
РФ (СанЛllН 2,1.4,2496-09)

СЛклоненl!е состава и cBoilcтBa горячеП sоды от
требованllfi ]aKoHo.laтe]lbcTBa РоссItйской
Фе!ерацllll о теJ(lrl!ческо[! рег),J,]llрован,!lt не

Пр|t несоотsетстslIll состава х свойства горячеi1
3о-lы требованl,я U ]aKoHof, ательства
Российско|'1 Фсдерац|l|! о тех н ll ч eciio Nl

регчллрованиl| размер платы за коN!]\lчнальн\lо

услугу. определенныli за расчетllый период.
снll)liается на разilер пiат1,1 llсчllслснl]ыi1



суммарно за ка)l(дыгl день предостilвления
ьной yслуI и llенадпеп(ацег0 качества

За ка)кдый час лодачи горячей воды суммаряо в

течение расчетного периода. в котором

проltзошло отклонение давленl]я:

При давленllll, отличаюшепся от_ 
_

!.liновлеяноlо н( бо'](е че\l lla 2\ прUllс-IIов,

размер платы ]а коrчlм},нмьную услугу за

ука]анный расчетный лериод снllr(ается на 0 l

процеята размера платы. определенного за

такоЙ расчетный1 npll давлении. отjll!чак)шеNlся

от устаllовленного боjее че\1 ва 25 процентов.
pa]rlcp ллаты :]а к0IlNl\нальную }слугу.
опредепеllнь]Й за расчстныil перllод. снlirltается

на рiLзNrер платы. исчпсленной суммарно за

каrrдый ден ь лредоставления ко]\lмунальной

услуги ненад,lФкацего качества (независиNlо от

flока:]аний прибороs учеm),

отклоненltе давленllя в cllcтeNle горячего

водоснабiкенltя lle допускаетсяДJвление в cl|cleMe rорячеlо водоснабжения в

Iочl'е ра lбора - oI 0,0J Мпа (0,] KlL/\B ,м) до

0,45 Мпа (4,5 кгс/кв,см),

вOдоотведение

Бесперебойное круглOс!точное водоотведен1,1е Допустимая продолжительность перерыва
водоотвеле н ця ]

Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За каждый час превышения допустимой
продолжительностlt перерыва водоOтведения.

исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное превышение,
pfuvep пла lы за коммунмьн} ю }!луl у за mkoii

расчетный период сни)l(ается на 0,15 лроuентов
ллаты, определенного за такой расчетный
период,

Электроснабжение

Бесперебойное круглос},гочное
электроснабжение в течение года

Допустимая продол}tительность перерыва
электроснабженйя: 2 часа- при наличии двух
не}ависимых взаимно резервируюших
источников пнтания 4; 24 часа - при нмичии l

источника литания

За кФrдый час лревышения допустимой
продолжительности переры ва
элекФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчетный лериод. в котором произошло

указанное превышение. размер плmы за
коммунальную услугу за такой расчетный
период сни)кается на 0.15 прочентов платы.
определенноIо за lакой расчетный перио!

Посгоянное соответствие напряжения и

частоты электического тока требованиям
законолател ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗI09-97 и

гост 29з22_92),

Оrклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от требований
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлированци не доtlускается

За каrцый час снабя(ения элекФической
энергией, не соответствующей требованияi,
законодательства РоссийскоЙ Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в

течение рас,]етного периода в кOтором
произошло отклоненйе напря)кеяия и (или)
частоты 1лектрllческого тока от ука]анны\
требованиЙ, размер платы за коммунапьную

услуry за такой расчетный период снижается на
0,15 процен|ов платы, опре,леленноlо ta lаhой

расчетный период

газоснабжение

Бесперебойное круглос}точное газоснаб)rение Допуститмая продолжl,тельность перерыва
газоснабr€ния не более 4 часов (суммарно) в
течение l месяllа

За каждый час лревышевия допустимой
продол)lоlтельностll перерыва газоснабжения.
исчисленной суммарно за расчетныЙ перrlо,!. 3

которOм произошл0 указанное превышение.
palvep п lаlы la ко!l!!}наrlьн\ч\}сл)l\ за rаfоi]

расчетныЙ период сниr{ается на 0.15 проuентов
платы. определенного за такой расчетны11
перllод

постоянное соответствие cBoijcTB лодаваеNlого
,aja lpe,:oPaH,io\l ,а\очоJ:l,< lbc qa Do..llll,-o,1

Федераllии о технllческоNl рег)лllрованllи
(гост 5542-87)

отк]онепие свойств по,]авае\Iоlо газа от
требованllij зaKoHo,laтerbcTBa Российской
Феjерацllll регуlировании не допчскается

При HecooTBeTcTBиll свойств подаваеi,lого газа
требованliяNl законодатепьства Россl]йскоi]
Федсрацl{lt о техническо\, рсг\лllрован1.1н
pal]llep п]аты l]а коммунilпьную усл},г},,
опре]:lеленныл за расчетный лерио]r ся )iается
на размер плать1. исчllслснный cvrl]\lapHo за
каrlдый день лредоставленllя koNlNl\ нtlr]ьной
чс]l\,гх ненадлеriаLllего качества (Hе3aallcll\1o от
пока]анliй лр боров \чета)

За каri,lыi] час перио,lа сllабr{енl|я га]о\|
(\\l\1.1гl, в lечеllllе ра!ч(lч^, перllоlJ, l

liolopoll Ilpotl]Omro лревышенllс !оп\,стиNlого
оl к-ll:)нснLlя !авлснlIя: лрll iaBlelllll{.
отjlllчаюLlеNlся ol \станов]lснного нс более че\1

lra 2j пр(lцснтов. pa]ilep лrать, оllредс_llснноlо
ra такоЙ расчетl{ыai лерlrод: лptr пав,-lсниli.

Давлсн]!е газа от 0 00I2 Мпа до0 00] Мпа oтKroHeHlle trав]lеlll!я газа боrее чем на 0 0005
МIIа не fопускается



отличаюцемся от установленного более чем на
2j процентов, ра]мср платы за коммунальнук]
услуry ]а такоЙ расчетныЙ лериод снип{аеtся на
0,l процента ра]мер платы, олределенного за
такой расчетный лериод; при давлении.
отличаюцсмсл от установленного более чем на
25 прочентов, разvер платы за коммунальную
услугу_ олределенный ]а расчетный. сни)l(ается
на размер платы. исчисленный суммарно за
каждый деяь пре:lоставленllя коммунitльноl1
услуги ненаjJIежашего качества (нe3ависимо от
показаний приборов учеm).

отопление

Порядок установленИя факта яепредста&пенllя коl\'пrуна.пьныr Ус.п\,r плlt предоставl.lенllЯ Ko}!\l}'H ,1ьныr ýс_1\r llе апlеrtiашеIо

качества! порядок пзменсния рлrшера п.qаты за ком|t|унaльные услугп прх предостls.пеяllп коtl^lуна,пьных услуг неllаллоl(ашего

кячестаа ll (tlли) с перерыаямпt превышаюшилlll чстанов.пеннуlо продолrýltтепьность:
l) Прм обнар),жениll Управпяюцей органllзацllеl] фахта предостаsr,lения коммуяiLпьныr vсл),г нена.f,lе7(ацlего качества lllи с лерерываыll,

превышаюцllцll !cIaнoB lcHH\kJ пpo.rl1,I/+itl']e lbHnLIb, BoJHllxml!!lll в работе вн\трll]о!lовы\ llн,кенерны\ !lt!le!l и,lll ценФа1ll}ованны\ сеIей

llь)кенерно-]е\ноlоlllческого обеспеченllя. Управ]яюшая opгaHlllaJllc обя,Jа.lа ]арегltсФllРовать в 1,1eirpoHHo\t lt lllrlll бl\lаtt(но\l 2t}рнапе

реrйстацllll таких фактов да]),, вре\lя нач.tlа х llрllчltны нар)шенllя качсства ЛiОМ[l)нfu;ьЁЫ\ }сj\,г lec,]ll oHll llзвестны tlспо_lните,iю) Eclu

Управляюшей организацltl! такие прнчнны неи3вестны. то Упраslяющая органl!]ацхя обязана He:]aNle,fЛllle]lbнo принять \!еры к и\ пыясненик)

в iеченил сlток с оNlента обнарух(ения чказаllных q]akтoB Улраsляюшая органязаullя обязана лроllнфорNlllровать полL]ователеп ,illлого

помеценияСобственнl]каопрllчllнах|tпре,lпоlагаеN!оЛпропо.lril,те]lьностltнар}шенl]якачесТВаКОIlv}'НаTЬНЫ\!'С]-r)r_
ДаI у- и вреllя возобновlенrtя пре.lоставленltя хо\l\I},на]ьны\ \,с-'l\,г наi.,]ежащего хачества управляюшая организаtlllя ооя]ана зарегистр|]ровать

в электронном и (или) б,чмф{tно]t, журнаlе учета таких фактов,
2) ПрI{ обнар}"fiенllх факта нар)шения качества ко!\,чн&lьной услуги Собственник lt _-]llца, польз),юшltеся ломеценltя\ll! Собственнl!ка,

!увеIоrtляет об ]To\l ,]испетчепа аварlliiно-,]llспетчсрсtiоЛ с]уiкбы по тепефону } казанно\l s к9 ТаНullЯХ,ll]llеШеНl]ЯХ,

Собственнllка. обязан сообшllть Hall\leHoaaнxe opгaHll]aulln (,]-,lя юридичесхll\ rиu) cBoll 4lalrrr:rrHl lL\lя ll отче(тво l1lя фll]llческll\ лllu)

зарегхстрllровано сообшенllе ll зреця его peгltcцritulllt

Бесперебойное круглос}точное отопление в
течение отопительного лерl]ода

Доп),стllмая продолrr(llтельность перерыва

Не более 24 часоs (c),[tMapHo) в теченllе I

месяца:
Не более lб часов единовременно-прл
температуре воздуха в жнлых лом€цсниях От
+l2 С нормативной температуры, ука]аннОЙ В

лункте l5 настояцего приложения: не более 8

часо3 единовременно_при температуре возДУХа
в жилых помеlцениях от +l0 с до +l2 сl не
более 4 часов единовременно_ лри темлераryРе
воздУха в жилых помещениях от +8 С до + I0c.

Jа ка,,клыij час откпоненlIя температуры
воздуха в ж}lлом поNlеценнн суммарно в
течение расчетного периода. в xoтopont
проl]зOшло ука]анное отклонение, размер платы
,а коvм}на,lьн}ю }c,TyI} la гакой расчетныit
период снllr€ется на 0.15 процента размера
платы. определенного за такой расч€тный
период

Обесп€чение норматиsной темпераryры
воздуха

В )(илых помешения\ - не ниже + I8c (в

угловых комнатаI - +20 С). в района\ с
темпераryрой наиболее хо,lодной пятиднеаКl1
(обеспеченностью 0,92)_J lc- в )(илых
помецениях - нс ни)lrc +20с (в угловых
комнатах - +22С), в других помеiлениях - в

соответствии с требоsаниями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (гОст р 5lбl7-2000)
допустимое превышение норматизной
температуры не более 4 С: долустимое
снижение нормативной температуры в HoqHoe
sремя с}ток ioт 0.0О до 5 0О часов)- не боЛее 3

Сiснижение температуры воздуха в жилоМ
помешении в дневное время (от 5,00 до 0,О0
часов) не !опускается

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

кгс/к3,см); с системами конвекторяого и

панельного отопления, калориферами. а таюке
прочими отолl]тельными приборами - не более
l Мпа (]0 кгс/кв,см); с любыми отопительНЫМИ
приборами- не менее чем на 0,05 Мпа (0.5
кгс/кв,см) пр€3ышаюшее статистическое
давление, требуемое rliя постоянного
заполнения системы оmпления
теплоносителем отклонение лавления ао
внуФидомовоЙ системе отопления от

установленных значений не допускается

За каждый час отклонения от усmновленного
дазления во внути,помовой системе отолления
с}ммарно в гечение расчетноrо периода. в
которOм произошло указанвое отклоневие. при
давлении, 0тличающемся от устанOвленного
более чем на 25 процеrгов, ра]мер платы ]а
коммунальную услугу. определенный за

расчетный период. снижаgrся на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунмьной услуги
нена]lлеI€шего качестаа (н€3ависимо от
показаний приборов учеm)

I



4) В случае если сотуднику аварийно-диспетчерской слр(бы Управляюшеii орrани]ации и]sестны причины нарушения качества

коммун,rльной услуги. он обязан немедленно cooбulllтb об )To{l }ilявllтелю ll сделать соответствук)шую отметк} в журнме регистрациll

сообшений
5) В сл!,час если сотруднмку аварийно-диспетчерской слркбы Упраsляюlхей органи]ацнl| нс и}вестны пр!lчllны llарушенtlя качества

коilмун;ьной услуrи он обязан согласо!lать с по]']ь]ователеl!| помешенllгl Собственнлка да] }- ll время проведен я проверк}, фаk-та наруulення

качества коммунаJlьной услуги, При этом работнllк аl]арлйно-дrlспетчерской слр{бы обя]ан неме!Lпенно после получения сообшенltя уведоN!нть

ресурсоснабжаюшую органи]ацию. у котороfi Управляк)шая органх]ация лрлобретает комчупаlьный ресурс лпя пре]rоставленllя лllцам

пользуюшtlмся помещениями Собственника коммунальноil услуги, дату и время лроведенпя проверкl|,
6,) По окончании проаерки сосmвлrется аfi проверки
Если в ходе проверки будет установлен фаlr, нарчшеяttя качества коммуна],lьной чслугll- то в акте лроверки },ýа}ываются дата я время

проведенltя проверки- выявленные нарушенllя параме]ров качества коNlмунапьной успуги. исполь,]ованные в ходе проверкl] метOды
(йнсФументы) выявпенfiя такпх яарушений. вывоrы o;taтe lI Bpeileнll начzlllа нарчшенllя качества комvун:цыlой успуги, Еслп в Iоде проверкll
(raKT нар)шения качества коNlмунitльной усл),ги не по]:lтверлится. то в акте npoвepкll указывается об oтc}'тcтBntl {raKтa нарчшенllя качества
ко[lNlунапьноЛ !,сл! гll
7) Датой и вреNенем. начиная с которых считается. что коý|м\,нальна' услуга предостаsляется с нарушениями качества, являются:
а) дата и время обнар}скения Управляюшим фаfiа нарушеhltя качества ко^lмунальной услуги. ука]анные Управляюшим в журнаlе учета такиr
факюв
б) дата н врем' доведения Собственllliком или лицами пользуюшимllся ломешениямll Собстsеняllка до сведенпя аварltйно_дltспетчерской
слУкбы сообценЛя о факте нарУшенхя качества KoNtмyнanbнoГl услугlt. указанные Управляюшей организацllеii в журнаlе регистрации
сообцениЙ, если входе проведенной в соответствиll с настояшпм ра]делом проверки ritкой факт буде.г подтвержден.
8) Период нарушения качества коммун!rльной услчги счхтается оконченным:
а) с даты и временп устаноsленllя Управляюшей орmяц]ацнел Фаkта во]обновления предостаапения коммунапьной усл),ги наlцежашего
качества всем собственникам.
б) с даты и врсмени доведенвя Собственником илн пользователем помешений Собсгвенника до сведения аварийно-диспегчерской слркбы
Управляющей орrаниЗации сообщения о возОбновлении предоставления коммунальной услуги надлеп,ашеm качеiтва
в) с даты и 3ремени, уК,L3анных в акге о резуЛьтатах проверки по итОгам устранення причt,н нарушення качества коммунмьной услуrи.
9) После устанения лричин нарушения качества коммунальной услуги Управляюшая организация обязава удосгоsериться в том. что
коммунальная услуга предоставляется наллежацего качества в необходимом объеме,



Приложение Nэ 8
к !оговору - О
ol",/4" Ф 2аzГ,,

Структура стоимос,ги и размера платы за солержанис и pcMoIlT жилого помещения
до]!lа, располо}ýеllноI,о по адресу ул.Луговая л. _3

Л! п/п Стонмость работ (услуг) на

1 м2 помещения в месяц,

руб,

l У c,r l ll п(} ll 1l l}.Ilell ll lo,iloNto1l _1.88

Yc"Tyгlt по содерrliанllю м llогоквартllрного дома б,9l
2.1. Соiерlсачче кочсlпрукпluвпых ):lе.|tецпlов

а цу mрц oo.|l 0воaо lt t t ltce п е рu oztt ttб ор1, t|tlB о п uя
2.1l

!'с-t1,.чl с tt е tlu с t ul tt 1loB о tt tt bt.t oplaHu l alpt ti |.2l

Технuческое обсltуэtсчванuе u реuонп внуmрudомовоzо u

в ну m pu кв ар m ч р и oto,, а з ов о., о о боруd ов ан u я

0.66

Oбc,tyacuBaHue о,ЩПУ (за uсмюченuем поверкч) 0.55

2.3. ('Il lltl IlloPtl(,e col)cP,rl0l l! ц с .|lecIll |,бцlс.,о ll !). l ь l|цjo lt u r! (ro-|l 0

2.з.l Уборка месп обulеео похьзовонлý! 0.71

У борка прttd o.,,tclBoit tп е ppu m opuu 0.83

,Щераmuзацuя u Оезuнсекц|а 0.17

2.3 t Окос прui) o-tl oBoit tп ер р ч lпopllll
2. з.5 Вывоз пв epd ых б bt ltl ов btx опlхоdов l, lб

3. 'l'cbi\ ulltii p(]\loll l J.l5
,l. llDочлс pac\0_,l1,1 {1.6l

Итого pa tмep платы ]а содержанllе ll ремонт ?{илого помешенtlя l5,55

l lit lt rtcttltBit tt tt с

2.2. l ,

2.2.2.

2. з.2 -

0.09


