
Доrоuор Z У/
управления мноfоквартирным домом

г, Юрьев - Польский ,//" аа,9 zors,

Граr(дане - собственники я(илых помещений- именуемые в дальнейшеll Собственники жилых помешений. собственники
жилых помещений и владельцы жилы\ помешений по иным законны1,1 основанияNl. предоставляюшис жилыс помешения
гражданам в социмьныЙ наЙм или наЙм. имен_!-емые в -.lмьвеЙшем НаЙмодатели. а такя<е собственники нежилы\ помещений
или (и) и\ владельцы по йным ]аконны[l основаниям (сагласно реестр},собственников_ приsеденном) в Приложении Nз l к
настояшему lоговору). именvемые в .]альнейшем Вла.lельцы нежи.lы\ помешений. и имен\емые все вместе Собсгвенники
помеtцений. с одной стороны_ и ООО (Управляюшая компания N! l). в лице директара Савельевой С.Д,. действуюшего на
основании Уgгава имен),емое в дальнейшеv Управ,,]яюшая организациял ос),шествляюшая с8ою Jеятельность на основании
лицензии Nл l от З0 марта 20l5г,. с другой стороны. именуемые в дмьнейшеNt Стороны. заключили вастоящий договор о
НИЖеСJ'lеДУЮtЦеМ:

l. Прелмет [оговора и общие положения
l,l, Упраsляюша' организация по заданию собственников помешений в течение срока дсйствия Договора_ за платч и на

обшими ._ собраний собственников помешенийLL, r'r'.a. Д2/J-z-
согласно протоколу (ам) от
обязуется осуществлять следуюшую

!cj]o виях принятыI

деятель о управлению многоквартирнь!м домом. расположенным по адресу: r.Юрьев - Польский.
д.Nу 3 5},л

оказыаать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. вzцлсr(ащему содерr(анию и ремонту
обшсго имуцества собсгвенников помешений в многоквартирном доме (далее - общее имуlцество) в порядке. установленном в

разделе 4.1. Договора;
б) предоставлять коммунаJlьные услуги собственникам помешений и иным лицам. пользчющимся помеlцения1,1и в

многоквартирном доме (далее - потребителям). в порядкс. установленном в ра],rеле 4.2. Договора.
По решснию общего собрания собственников помещений М К,Д, коммунальные ресурсы пользователям услуг могут

поставлять непосредственно ресурсоснабr(аюцие организации на основании договоров ресурсоснабr(ения_ действующи\ на
момснт заключения договора управления:

в) осушествлять ивую. направленнYю на jlостижение целей управления многокsартирным домом деяте.lьность (далее -
иная деятельность). в порядке. установленном в раз,аеле 4,3 [оговора.

1,2. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы эксплуатационной
ответственности УлравляюшеЙ организации при исполнении !оговора привелены в [lрилоr(ении N! 2 к Договору,

1.3. Состав обшего имушества многоквартирного дома и его техническое состоянис указаны в ПриложФrии J,f!] 3 к
Договору.

1,4. Управлснис многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собсгвенников помешений.
осушествляется по ,договору в целях улучшения состояния мвогоквартирного дома до уровня, обеспечиваючlего его
соответствис обязательныl' требоsаниям технических регламентов и Правил содержания общего имущсства в МКД и
повышения комфортности и бсзопасности проживани, грах]lав в ltlногоквартирном доме.

1.5. Информация о вссх собсrвенниках помешсний 8 многоквартирном доме (Реестр собсгвенников помешений МКД)
составлrется УправляюшсЙ организациеЙ на дmч заключения Договора по форме. привсденной в Приложении М | к Договору.

Акrуали3ация указанной ин('ормации (фиксация сведений о новых собственниках помешений. о смене собственников, о
прекращении права собсгвснности на ломеtцения. о все-пении или выселении граждан. в т.ч. нанимателей и т.д,) осуцествляется
УправляюUrей органи3ацисй плсм ведения анмогичного реестра. включак)цего а себя необходимую информацию. но не
являюlлсгося неотъемлемой частью Договора.

1,6, Перечень технической и иной документации. свя]анной с управлением МК.Щ. которые подлежат передаче
Управляюшей организации для целей исполнения настояшего договора лриведен в приложении Nrr 4, При отс)тствии
достаточноЙ документации для управления МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляет необ\одимые
действия для ее получения с возмешением понесенных затрат за счет средств собст8енников. имеющихся на с\,бсчсте -loMa,

2. Сроки tlачlлi и окончания деятельностll
по упраменfiю многоквяртирным домом по Договору

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами, При этом собственники поvешений.
обла,lаюцие бо]ее чсм пятьюдссятью процентами го-,]осов от обшего числа голосов всех собст8енников помешений выступают
в качестве Стороны Договора. Поря,1ок по;lп исан ия Доrовора и \ с]lовия хранения Договора ycтaнoв,,lcн ы в п. I ?,2, Договора.

2.2, Договор заключен на срок l (о]ин) гоJ с .lаты начала \,правления многоквартирным ]омом Управляющей
организацией. хоторая определrстся первым числом месяца_ след),к,)шего за месяцем_ в котором Договор считается
зак]'lюченныNl,

2,3. Управляюшая организация прист!,пает к выпо-lнению работ. оказанию чслуг по содержанию и peMoHTv обшего
имуцеств& а также к осушестВлению иноЙ деятсльнос,rи - с даты начаIа чправления \tногоквартирныr,! дочо]!|_ а к
предосIавлению ко]\'м\'н&lьных усл),г - с trаты нач&па поставки каit(.аого вида ко]!1м\lнальны:( рес\,рсов. опреiе;lяемой в

-lоговорах о приобрегении коlt!l\'наlьвы\ рес},рсов. заключенны\ Управляюшей организацией с Nа]{i_lой иl
рес),рсоснабжаюци\ орmнизаций. но не ранее.]аты начаlа ).правления Nlногоквартирны[! troмo\t.

2,4, Управляюц,lая организация прекращает ]lеятельность по чправлению многоквартирным lo\lo\! с iаты расторrкения
Договора в поря.]ке и в с_,l\чая\. преf\ с\!отренн ы\ пlньтаrtи 9,2. 9.3 ,Щоговора,

2,5, Прекрашение пре]:lоставления Управ.:lяюшей организацией о]ной и,lи нсско,lьки\ и,j коч\|\,на]ьны\ \,с]]rг_
\,казанны\ в п,{.2.1 [оговора. без прекраtценl]я JеятеJьности по \правlению \!ногоквартирны\l fo\lot| в остaL,lьной еi части.
составляюшеЙ предМет Договора_ ,]оо\'схается по tlницl1ативе рес),рсоснаlirкаюшеil (tрганиlачllи в сl\,чая\ и в поря]ке.
},станов.]енны\ Правительствоы РоссиЙскоЙ Фе-]ерац}lп, с .laтb] расторхения -r(lговора о приобретении Ko\t\]\,Ha.:lbHoro рес\ рса.
заключенного Управляющей оргавизаuией ( споl sетств\ юU]сй рес\ гсоснаб,riаюLцей оргаl]изацией,

J. Порялок взаимолеitствия собственнllков поll|ешенrlй и Упраsляюшеi| органи]:lчип
при осушествлен || деятельности по чправлению многокваl}тирным домом

3,1, Соirственttики по\lешений и Улрав,:lяюulп' органи]ация при ос\ цествлении iея,гельности Ilo \llравlеник)
мноt,оквартирным ,'1oN{oM обя]аны р}'коllо,lсlвоваIься Жилпrцttылt KoneKcoN, Российской Федераllии. принят!,l\lи в его
исполнение нор\lативны|!lи правовымл акl'а\lи. нор\lа\lи иного Ja ко Ho,]i],i,ejl ьст Bil и ины\ llрааовы\ a,iтoB. относяши\ся к
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деятельности по управлению многоквартирными помами. а так же предписаниями государственны\ органов. выдаваемыми в

адрес собственников помеlцений или Управляюurей организации при осушествлении контрольных проверок деятельности по

улравлеllию многоквартирl{ым домом.
3.2. Собственники помеlцений в целях в,]аиNло/lействия с Управляюtцей органи]ацисй по вопросам управления

многоквартирным домом определяют совст Дома и Председателя совета ioмa (дмее - уполномоченны\ лиц), Информация о

таких лйцах. их контактных теле(|}онах. сроке действия полномочий. а также поря]:tок изменения такой информации содержится

в решении обшего собрания собственников помешений Мкд и доводятся до све-дения управляюшей органи]аuии

председателем совета Мкд письменным .чведомлением с приложением подтверждаюши\ документов,
З,3, В целях исполнения договора ),прав],1евия чправляюшая организация предоставляет собственникам информацик'} в

следук)щем порядкеi
3.3.1, Пlтем размещения информачии в соответствии с Регламентом. !т8ерж.]енныN{ решением обшего собравия

собственников помещений:
].].2-П!,тем размешения ин4)орчации на ин4)орvачионных стен,lах (стойка\). располоrкенных в поNlешении

управляюtцей организации:
3,3,3.Пl,тем размешения инtРормачии в л,lате)кны\ ;lot),MeHTax:
3.3.4,Пlтем перелачи информачии лично потребителю с отметкой о вручении или путем направлсния в адрес

потребителя почтового отправления,
3,3,5.Пусм ра]меtцения информации на сайте управ,lяюшей организации или иных инФормационных сайтах.

определенных Правитсльством РФ.
Состав информачии. с-qучаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. действуюцим в лериод

договOрных отношений.
3.4. Требования к пользователям ломецений в многок8артирном доме по соб,lюдению пра8ил пользования

помешениями. а такжс к собственникам помешений. преr]оставляющим принадлежашие им помещения в пользование
гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безво]мездного пользования
(далее - потребителям). обеспечивающие исполненис чсло8йй Договора. приведены в Приложении М 5 к,Щоговору.

3.5. Управляющая орaанизация в целя\ исполнения Договора осуцесгвляет обработку персонмьнь!х данных граждан -
собсгвенников помецений и иных лиц. приобретающих помецения и (или) пользуюшихся помешениями В многоквартирном

доме, Объем указанной обработки. условия передачи персонаJIьных данных Фаждан иным лицам определяк)тся
исключительно цслями исполнения настояtцего Договора и нор]!tами действуюшего законодательства.

].6, Привлечение Управляюцсй организацией для целей исполнения своих обязательств по Доrовору ины\ лиц
(специмизированныхл подрядных органи]аций. индивидумьных предлринимателей) осушествляется Управляюшей
орlани]ацией саvостоятельно, Привлеченные Управляlошей орlанизацией специми,}ированные организации .действ\ют от

своего имени в отношенияI с потребителями в интсресах управляющей организации с ),словие1\1 соблюдения требований
заководательства о ]ашите персональных данных,

З.7. Собственники помещений и Управляюшая организация совместно учаqтвуют в органи3ации и проаедении годовых
и внеочередных обших собравий собственников помешений в многоквартирном доме (далсс - обшее собранис собственников).
если принrтие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменениr. прскрашения Договора,
Управляюшая организация вправе по согласованию с любым собственником помеlцения выступать от его имени при
организации и проведении внеочередного общего собрания собственников. при 7том количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

З.8. Порядок осуществления контроля Ja выполllением чправляюшей организацией ее обязательств по договор},

управлсния включает в себя:
3,8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях.

объемах. качесгве и псриодичности оказания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т,ч. контроль отнессния 4)инансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляюцей организации ин4)ормации о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имуцества МКД. в виде акгов вессннегQ и осеннего осмотров обцего имушества МКД по запросу Прсдсе-lателя совета
МКДl

3.8.3,Участие в осмотрах обшего имуUlества МК,Щ и лроверках технического состояния инженерных систем и

обор}дования с целью подготовки предложений по и\ ремантау:
3,8,4.Личного прис)тствия уполноNlоченного лица и (иlи)собсIвенников по]!1ешений МКД во врепrя выпо],lнения работ

(оказания усл),г) управляюшей организацисй. есr,]и -)то,lоп\скается правилами техники безопаснQсти:
J.8.5,Участие в приемке выполненны\ работ и по,]писание акта выпо]lненных работ.
.3.8.6,Рассмотрение ежегодны\ отчетов },прав]яюшей организации об исполнении ),словий ]оговора:
J,g Управляюurая органи]ация преlс]ав.,lяФ собственникач по\lешений еrýеIоJный отчgт о выло]lнснии \с.lпвий

!оговора пl,тем вручения его Пре,lседате-rю совета МКД или ино]\1\| уполномоченноlл), лиц), в течение l квартаlа гоlа.
с-,lедующего ]а отчетным. Отчет считается },твер)t(,lенныt собgIвенникаNtи. если в течение пятнадцати дней с ,oi\teнTa его
получения не пост\,пило возражений, Огчет Управ.,lяюшей органи.]ации ,]олжен соответgтвовать требованияtt ]ействуlошего
законодательства.

4. Порядок осуществrlения деятельности по чправлению
многоквартпрным домом

4.I. Порядок выполненltя работ и ока]анllя ус-пYг по Yпрявлению многоквартирныNt доNrомl содержанию ll
ремонту общего ипrушества, порядок их приепtки

4.1,1. Перечень выпопняе\tы\ Управ.,lяюшей органи]ацией работ и оказывае\tых \,сJ\,г по )пpaвjleнxlo
tIногоквартирныt! Jotto\l- со.:lержанllю и pertoHT\ обч]еaо и\l) шества (.]а]ее - Перечень работ. )с])г) на весь пегиоJ ,]ействllя
Договора }TBep}iJeH решение\] обцего собрания собственников. прllве.lен в При,rо;кении Nч б к Договор},

_ Гlеречень работ. }с,:]\lг по \,прав]lеник) \|ногоквартирныtl.]о\]оtl.
- Псречень рабоl и \с.l}г пoco,]eprtialHtrKr,rбuletn и\l\ш(ства.
- Перечень рабоr по lек)ш(\t\ perloн]\ обшеtо ll\I)mec]Bil.
Перечень лtинимапьно необ\о-lи\tы\ работ. 1сrlг Jпя обеспечепия на,fлеiкаlцего со-lержания обшего иrl\uIества в

|\lногоквартирно\l ,]омс не подлежит и]\tеl]ению в теченllе всего срока ]ействия Договора,
4,1,2. На каr(дый гоl действия Договорп- начиная со второго. Управ]яюlцая оргаl]изация не позднее_ чем за NlесяlL -Io

окоllчания ка)t(]1ого гола дейс']'вия.Цогоппрir, (ос1.1влясl JlIill()lичньlй приве-деппо\л\, в Гlрило)(ении N! б Перечснь работ. 1,слlг,
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Указанный Перечень работ. услуг подлежит сOгласованию с уполномоченным .tlицом л)тем его подписания Управляюшей
организациеЙ и уполномоченным лицом до начма каждого rода деЙствия Договора. ДанныЙ докумеят составляется в двух
экземплярах. один из которы\ хранится в Управляющей органй]ации. а второй в месте хранения Договора. указанном в п,
l2-2 Договора.

4.LJ, Перечень работ. услуг может дополняться непредвиденныNlи работами. которые Управляюшая организация не
моrла ра]умно предвидеть при Jаключении Договора и необходимость выполнения которых может возникнчть в гlериоi
!ействия Договора, При выполнении неотложны\ нелре/]виденных работ Управляюшая организация может самостоятельно
принимать решения без согласования с собственникаi\lи. если невь!полнеяие данных работ создает угроз}, жизни и здоровьк)
людеЙ.

4.1.4, Работы и ),слуги по настояшем),договор] при]наются выпо-lненными (ока]анными) ежемесячно с ),четоNл
перерасчетов и\ стоимости в сл\,чая\ соответств\,юшего и]менения ра.}мера платы за содержание и ремонт килого помецения,
)твержденного Постановлениеtt Правительства РФ от t],08.2006r, М 49l. в с1,11,чае отс),тствия лисьменных обоснованны\
претензий со стороны председателя совета МКД по состоянию на посlс,1ний день отчgтного месяца- При ]том ежемесячные
акты ока}анны\ \,сл\,г (выпоjlненных работ1 не оdlормrяются-

4,1,5. Работы по тек),шеNr! рецонт\ обшего и]\l\,цества МКД признаются выполненными по их сметной стоимости в

месяце их приема собственниками с офор[rлениеNl акта выполненных работ. подписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки улалномоченного лица для приемки работ. услуг, или не подлисания аmа без
обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составления. аm выполненных работ. оказанных услYг
подписывается Управляющей организацией в одностороннеNi поря.]ке, Рабtlты. 1слl ги. }достоверенные односторонним актом в

указанных случмх. считаются принятыми собственниками,
4.1,6. На основании полох(ений п.4,1,4, и п.4.1,5. Yправляюшм организация признает полученную по настояшем\

lоговорt выр}чк) в целях бу\гаJlтерского учеlа и налоlообпожения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуa
4.2.1, Управляющая организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следующие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабжение. газоснабхение плем заключения
Управляющей организацией от своего имени в интереса\ собственников помеlцений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Пре,поставлсние коммунальны\ )сл} г управляюшей органи]ачией начинается не ранее момента заключения lоговора с

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

собрания собственников помеценйй МК.Щ о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета за
коммунальные услуги. действуют ранее сложившиеся пря лые договорные отношения собст8енников и пользовате-.Iей
помешений с Рсо.

4.2.2, Условия предоставления собсгвенникам помешений и потребителям коммYнаlьных услуг. а такr(е порядок учста
потребленны\ комм){нaчlьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммчнаJrьных усл),a
гражданам. )твержденными Постановлением Правительсгва Российской Федерации Ng 354 от 06.05.20l2г.

4.2.3, Управляючrая организация осуlцествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунмьных услуг (ресурсов для окaвания коммунальных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Nл 7,

4,2.4. Управляюшм орmни3ация принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюtцей организации, то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l].08.2006 года Nц 49l производить снижение
платы за коi,lмунмьные услуги и перерасчет за содержание и ремонт,(ильr. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее сниr(ения платы за коммунмьные чслчгй.

4.3. Порядок осушествления иной дея,tельноои
4.З.l. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органи]ацией выполнения для собственников

помещений и потребителей услуг видов работ и ока:Jания услуг (дмее - иные работы. услуги). не предусмотренныN
Приложением М б к яастояшему !оговору.

На момент заключения договора перечень иных видов работ и чсл),г не определен.
4,3,2. Ивые работы. услуги по их видам_ \,становленным в п.4.3,1. Договора. выполняются или оказываются по

индивидуальным заявкам потребителей.
С условиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ. ),сл),г потребители вправе ознакомиться при

непосрепственном обрашении в Управ.,lяющук) организацию- В цслях выполнения таких работ. оказания таких !сл\г
непосредственно в по]vецении потребителей. соот8gтств},юшие потрсбители обя]аны обеспечить аост\ п в помещение_ а такrке
к объектам выпоjнения работ и оказания \,сl},г. работника\l Управjяюшей организации цли её ГlреJставитеjlю.

,1-3.J, отнесение работ. 1,с-'l1,г. к иным работа!l. )сл),гам. }с]овия и порL:lок и\ выпо]lнения и оказания \,станавливаlотся

решение[l обшего собрания собственников с офор!!ление!l Сторонаrли дополнительного сог.,]ашения к Договор) и

оп]lачиваются иjlи с субсчета доvа и],lи по отtrеlьной строке в счет-квитаяции (если решение]!] собрания ,]анный ви.1 работ и--lи

},с,])rг не вклк)чается в ценJ ,]оговора).
5. Порядок определения цены Договора

5.1. Порядок олределения цены Договора
5.1, Цена Договора \,станавливается tiali c\\1\ta п]аты за со-]ерr+(ание и pe\loHT жиjlого по\lешения. п]lаты }а

Ko\l\t\ на]ьные \ с]]\ l и. а laK,,Ke п,']аты ja ltныс рабоIы и \(.,i\гll,
5,2. Пiата за со-lержание и ре]\1онт ,iиjlого по\lешенt.lя вкjllочает в себя:
5,2,l. плат1 за },с,л),ги и работы по !,правrению l\4КД:
5,2,2.плат1 за со]ерrкание обшего и\t\ шес,гва:
5,2,з.плат\, ]а тек\,ulий peNloHT общего иNl\,цlества,

5.З, Плата за со,]ерrкание и ре\]онт,ки,,]ог() по\tешения на \lo\leHT заклlочения Jоговора установпена решениеtt обшего
собрания собственников по\lешений и составляеl // 69 py,B.ln l KB,rl обLцсй плоutiци ]аниуаеNtого поNlещения в \lеся11

Стрl,ктl,ра lI:1аты приве-fена в приложении Nl 8 к jог(rвор\,

5,4, РазNaер платы )стаllавливается cpoKort на о_-lиll го,1 и поJлежит ежеrо-]но]\l) пересvотр\ в c]le:l\Iк)ute\! поря,lке:
5,4,1, )сл),Iи. сопровождitlоlllие ocHol]llvl() :tеяlс!ь,{осгь и ),cJl) ги по1ря,']ной (lпl(llllllJlrии, llнlск(иг1\ ю,rся на уровень

ин()ляций]

.]



5,4,2, стоимость услуг с пецим и ]ированн ы\ организаций (МУП (Водоканалr. ОАО (Владимироблга]) и др,) принимtiется
с учетом предложений данных органи]аций в установленном законодательством лорядке.

5,4.], Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учgгом предложений У() в

соответствии с предлагаемым реестром работ по Tekyuleмy ремонту.
5.5, УО уведомляет собственников помеtцений о предложениях по и3менению платы за содержание и ремонт на оч(редной

год п)тем размешения ин(}ормации на сайте yправлrюtцей кое!пании ]а 2 месяuа no окончания срока действия договора.
5,6, Собственникй помешений с учетом пре-!пояiений чпрirвляюшей организации принимают плат),]а содержание и peN]oHT

на слсдуюtций гоп решениеv обшего собрания собствевников и предоставляет пратокол собрания УО в срок по25 lая, Если
собственники помешений в МКД на иli общем собрании не приняли реu]ение аб }'становлении par.]Mepa платы за содержание и

ремонт жилого помешения. ptL]Mep такоЙ платы )станавливается ОМС.
5,7, Органь! местного самоуправiенйя устанавливают плату ]а содержание и реvонт для нанимателей жилья социмьного

найма с учетом предложениЙ управляюшеЙ органи]ации в соответствии с п.5.4, настояшего договора,
5.8, Управляюшая органи]аци, увепо!]яет собственников об и }!lенении пjlаты ]а с(,).]ер*iание и ре\lонт на очереJной год

п}тем размеLления инфорNlации на обратной стороне счет-к8итанuии ,]а мi]й месяц,

5,9. В слlчае необходимостй из\{енения стои!lости п,lаты по,]оговор}, в течение года решение принимается на обше\l
собрании Собсгвеннико8 fo]!la_ и оформ:rяется дополните:]ьны]\] сог.,]ашением к ]lоговор).

5.10, О дополнительных \,сл\,гаI_ не вхо,ilяши\ в перечень работ и \,сr,]\,г. а также об \,сл},гах. выполняемых на ппатной основе.
УО сообщает собственникам .:lопоjlнительно, Стоимость данных }с.']уг не включена в стоиNlость договора_ указанную в п. 5,З,

настояшего договора,
5.1l.Плата за комм\,яальные },сл),гй определrется сжемесячно ис\о!я и] объсма (количества) предоставляемых в расчетно!l

месяце коммунмьных услуг. а такr(е тариq)ов. ),становленных в соответствии с действ),юцlим законодательством для расчетов
за коммунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коNtмуна,lьные услуги. проводимых в порядке.

установленными Правилами предоставления коммчнаqьнь!х услуг,
По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акт установления q)аrга непредоставления

коммуна,lьных услуг или предоставления коммунальны\ чсл),г ненадлежашего качеgтва.
5.1l, Стоимосгь иных работ. услуг. включеннь!х в предмет !оговора. опре,rеляется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. услуг по прейскуранту цен. устанавливаемому Управляющей организацией, Управляющая
орmнизация самостоятельно определяет срок действия uен на такие работы. услуги.

6. Порядок опрсделения ра]мера платы по Договору и порядок её внaсения
6.1, Порядок определения раtмера платы зl содер7кание и ремонт,килого помешения
6.1.1, Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливастся для собсгвенников жилых и нежилы\

помеlцений помесячно в течение года на один квадратный метр обч-tей плошади помешений в многокв{lртирном доме.
6.1.2. плата за содержание и ремонт жилого помешения для каж,lого собственника помсшения опредсляется сжсмесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве общей собственности на обшее имущество. которая
пропорционаJ!ьна размеру обшей плошади принадлежашего собственник) помешения.

6.1.3. Плата за содержание и ремонт жилого помешсния подлсжит уменьшению при несвоевременном. неполно!1 и (или)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилаNiи и]менения размера платы за содержание и ремонт жилого
помеlцения. }твержденными Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.

6.2. Порядок определения ра]мера платы ]а коммунальные услуги
6.2,1. Плата за коммунмьные услуги включает в себя плату за ках(дую из коммунаJlьных услуг. указанных в пункте

4.2.1, Договора- которые предоставляfi Управляюцая организация потребителям в многоквартирном доме. 3аключив договор с
соответствуюцеЙ ресурсоснабжаюшеЙ организацисЙ. Плата за коммунальные услчги определяется за каждыЙ календарныЙ
месяч (дмее - расчстный месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько кмсндарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг.

6.2.2, Размер платы за коммунмьные Yслчги для собственников и иных потребитслей определяется в порядке.

установленном Правилами предоставления ком]!IунаJlьных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её
перерасчета и и]менения (уменьшения),

Основанием для изменения (уменьшсния) pajMepa платы-Jа коммунмьные ),слуrи являются сл),чаи непредоставления
комlllунаJlьны\ услуг или предоставления комvунмьных \iслуг нснаале)кацего качества_ которые {lиксируются потребителями
и-ли уполномоченным лицом и Управляюшей организацией п)тем оформления соответствчк)шего акга.

6,2,3. По жилому помещснию. не оборудованному индивидуальным прибором ),чета. принадлежашему собственнику
гражданин},. в котором отс)тст8уют зарегистрированные граrкiане. размер пrаты за коммунальные },слуги. определяется в

зависимости QT ко-lичества 4)актически проживаюци\ лиц в таком помеценйи, Факг проживания определяется актом_
подписанвыýt Пре.lседатеlем совста МКД. lвуvя преtrстааите]lr\ли МКД и }твсржlается исполните]]е\1 коvчуна1ьной \,сл\ ги,

6.2.4, В плат} по Договор) за ко\trtуна]ьные }c.,l} ги не вк],lючается п,]ата за коvм\,наlьные рес),рсы. вносимая
собственникаrtи (арен-]атораr]и) не)lrl1.,lы\ поtlешений по .}ак:]юченны\l иIlи договора\l с рес\,рсоснабжаюtци\]и организацияNlи,
Разýiер тахой е'riе\lесячной п:']аты сообшается таliи}lи собственникаt|и (арен,]атора\tи) в Управrяющ}ю органй}ацию иjи МУП
Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХ> в срок. !станов.']енный i.lя проведен1lя расчета платы ,}а ко!ltl\,нальные \,с.-r\,ги
собственника\t riи,,lы\ поIlешений N4КД,

6.3. Порядок определенпя платы за llные работы. yслчги
6.3,1, Плата за иные работы. \с,']\гll \,станавливается ис\о,lя из расценок (прейск)ранта цен)_ опреtrеляе\lы\

УправjIяюLцей организацией,
6.4. Внесение платы по !оговору
6.4.L П]ата за со-]ерrкание и pe\toнT 

'tiиJого 
по\lешения. пjIата ]а иные работы_ \с,r}гн (_lalee _ п]lата по Договор} )

вносится,1хЦа\l1.1. ОбЯ]анны\lи ВНОСиТь Так\к) п,lат\ в соответствии с,д,l"lишliьirl ]аконо_lате_пьствоI! и ДоговороI! (tra]ee _
платеlьшики). в Управlяtош\'ю органи]ациlо. в To\l чиспе чсре] ес пlате,{iны\ агентов, l1.1aTa за ко\lrl\,нальные \,с,l\,ги впосl.jтся
в рес\ рсоснаб'каюul)'ю организаuию. пре.]остав:lяюш\,к] Ko\l\llHa.,lbH\,K) yс.,l!г\. в Tott чrtс]1е через ее платежны\ агентов,

6,:1,2, I]ай\lо,]атели )+iи-']ы\ по\Iешеll'iй гос\ -1арстве н но го и 1\l\ ниципа],lьного ,киj]ишного {)оп,tа (нскOл]ivсрчсского
испо]lьзования)_ вl]осят п-ilaT\ ]а co-]cP'tiaHиe и pc\loll']' ,+iи]-]ого r()\1ешенrlя в части разницы Ilerкtr\ раз!tером такой плаl,ы_

)СтанОв]']енНЫ\1 ПО \СlОВиЯrl !ОговtrРа 1-1я собственников по\tеLценllЙ. и paJNlcPo\l такой лIilты. ),стаllовлеtIllы]\1 jl,.lя

нанимателей cooтBcl'c,i вук)щи\ )t(ил ы\ поNlеlltений оргаllо\l Niестного саNlо\,прав]lения
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6,4,3. Срок внесения платы по Договору чстанавлиl]ается до l0 чиспа месяца. следук)шего ]а истекшим (расчетным)

6,4,4. Плата по Договору. если иное не установлено условиями Договора_ вносится на осllовании платежных (rrll
росчепньlх u rлаrпе.rсныl) док),ментов. составляемых Гlре,tставителем Управляюшей органи]ации по расчетам с
потребителями_ и предъявляемых МУП Юрьев - Польского района <РКЦ ЖКХ) к оплате плательшикам до I числа месяца.
следуюLцего за расчетным,

6,4.5. Неиспользование собственникоlll или иным потребитслем помеtцения не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт х(илого помеtцения и платы за коммунальные услуги, В yKa]aнHoNl сл),чае плата ,]а ком]\1унмьные

услуги по жилым помецениям. в которы\ отсутств) к)т зарегистрированные lраждаве. вносится в разNlерах. определяеlrlы\ с

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

?.l. собственники помещений обя]аны:
7. L l. Исполнять рецения обци\ собраний Собственников помешений МКД. приняты\ в установленно\] захоном поря]]ке.
7.1.2, Испо,,]ьзовать помешения. на\одяшиеся в и\ собствснности. 8 соответствви с и\ назначением. а также с },четоt1

ограничениЙ использованиr_ \,станов]]снны\ ЖК РФ: бере)fiно относиться к обше\l\,иv\ществ\,ttногоквартирного ]lolla.
самостояте]rьно ),бирать места обшего по,lьзования riногоквартирного,llома_ в Toll числе: лестницы и J,lестничные ллошадки.
придомов),ю территорию: ]аменять лаtлпы эл- освешени' на lестничны\ клетках (ес]lи выпо]lнение iанных работ не б)trет
оговорено перечнеNl работ и }сл},г l"lри.-lожение N! б к настоящем} договор} ),

7,1.з, соблюдать Правила пользования )t{илыми помешениями. обшим имушеством доNtа: соблюдать права и законныt
интересы соседей: чистоту. порядок в местах обцего лользования. sыносить мусор в специмьно отведенные места. не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора. отхоiов и т,д,,
7,1.4, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. га]]овыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения коридоров. проходов. лестничных клеток_
запасных выходовл выполнять другие требования ложарноЙ безопасности. В случае приобрсгения элекгробытовых приборов
высокоЙ мошности согласовывать с УправляюшеЙ организациеЙ во]можность их уqгановки в Помешении,

7.1.5, Соаержать и пошlерживать жилое помецение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежащем
техническом и санитарном состоянии_ а также производить i]a свой счет текуший и капитальный ремонт вн}три жилого
помешения.

7,1,6. Не допускать выполнения работ или совершения ины\ действий. приводяших к порче помешений или ковструкций
многоквартирного дома. заФязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инх(енерного оборудо8ания в Помеlцении без уведомления Управляюшей организации.

7.1.7, Своевременно и полностью вносить плат),за содержание и ремонт жилого помешения и коммунальные усл),ги.
7,1,8. До вселения в принадлежащие собственнику жилые помеtцения и в случаях неиспользования ломецений

Собст8енниками нежилых помещений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома_ а также
вносить плату за коммунмьную услугу по отоплению.

7-1.9, Предосгавить право УО представлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушак)щие имушественные интересы
Собсгвенников) во всех орmнизациях,

7.1,10. Допускать в жилые и не)килые помешения в ]аранее согласованное время специали!тов организаций. и rек)Lци\
право на проведение работ на система\ воJоснабжения_ канмиJацйи. отопления- для осмотра ин)+(енерного оборудования.
конструктивных ')лементов ']дания. а такхе контроля ]а их ,)ксплYатацией. а для ликвидации аварий в любос время.

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей орrанизацией установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг-

7.1,1l, В случае. если помещени, оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды_ элеrrрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам ),чета работникам коммунальных предприятий. УО и обслуживающих подрядных
организаций для периодических проверок.

б) нести ответственность за сохранность приборов учета пломб и достоверноqrь снятия показаний.
в) не нарушать имсюшихся схем ччета ),сrуг. в т.ч, не совершать действий. с8я]анны\ с нар}шением плоцбировки

приборов 1чета_ изlrlенения и\ местоположения в составс инr(енсрны\ ссrей и демонтажем бе] согласования с Уо.
г) производить за свой счет те\ническое обслуживанис. ремонт. поверку и замену приборов ),чста-
l) вести учет потребляемой холоJной и горячей воды. ]лектрической энергии. гzва,
?.1.12, При возникновении аварийны\ сит)аций в,]анимаеNlы\ помешениях. в доме и на приJомовой территории

немедленно сообшать о них в соответствуюtц),ю аварийвую служб}, и управляк)ш),ю организацию,
7, l. l 3. Предостав",lять ),правляlошей организачии ин(lормацию:
а) об изменении чисr'lа проживаюши\ в течение 5 trней. в To\l чис.lе Bpe|v]eнHo проживаюши\ в жилы\ поtlецения\ .,]иll.

все-]ившихся в)!(и-лые поvешения в качестве BpeveHHo проriиваюши\ граrк.lан на срок более 90 ]ней
б) о rицаr (контактные теле4)оны. а_lреса). и\ ек)шl.{\ :locт\ п в по\lешения в cl\ чае BperleH ного отс)тствия собственников

и по,,lьзова l (.]ей ло\tешений на cl\ чай прове.lения аварllйны\ pa(itl l ,

7,1,14, Соб.lюtrать поря-lок пере_tстройства и перепланировки, r,станов-lенный ЖКРФ,
7,LI5, Произво.]ить сог,]асован1.1е с обс-]\,tiи вающей организацией при зак.-rючении Jоговора с.]р\,ги\lи организация\lи

(,1ицензированны\lи) на провеJение ре\lонтны\ работ. в \о_]е выпоJнения которы\ \]оiкет быть и]\!енено иlи повреrкfено
обtцее им),шество Nlногоквартирного.]о\tа.

7. L l6, По требованию Управlяюшсй органll ]аull и }l в \ становпенные ею сроки лредставпть в Управ,,lяюш\ ю организаullк)
копию сви,]ете:lьства регистрачии права собственностll Hil л(l\lешения и оригинаl д"]я cBepKlt,

7,1.17- В сjl},чае возниliновения необхоlимостtt проае:lсния не\станов,lенны\ договопоч Pat]oт I! \c:l\l. в l()\] чllс_lс
связанны\ с:lиliви.]ациеЙ пос,]е,lствий а8арt]Й. настrпившll\ по gинс Собственника. оп,lачивать работы за собственный счет,

7,1,18, Собственники l]о\lецений в МКД обязань] обеспечить оснашение ;ома приборами ччета !1спользче\lь1\
ко\,lм!нfuльных рес),рсов,

7,Ll9. Не загро\lо)хдать l]о,:1\о]lы к llHrKeHepHы\, KoNl\I\ никаlLия\l и запорной ар\lат\,ре, в\о]lяtци\ в перечень обшего
иNl},шества. не загро!lо,t{:lать l! нс ]агрязня']'ь cBo1.1\t и\l\ шество\l. строите-lьны\,lи N]атериа-lа\lи и (или) отходами fвакчационll1,1е
п\тй п по\]ешения обшего по.lыования,
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7,1.20, Выбрать на общем собрании и! собственников помсшений в Nlногоквартирном доме Совет мног()квартирного дома
и председателя совета МКД. котором) Управляк)шая организация. б1,,tет пре,аставлять краткий письменный отчет о

выполнеяии свои)i обязанностей по настояшем\, договор). и контролировать ход выполнения договорных обя.]ательств по

настояшему договору,
7.1.20, Уведомлять Управляlощую оргаtlизацию об отчуr(дении ломецения в десятидневный срок с момента

регистрации,
7.1,2l. Нести иные обязательства_ предYсмотренные действук)шим законодательством РФ и настояшим договором.

7.2. Упрамяющая организация обязана:
7.2, l , Планировать и выполнять работы l! ока]ывать усt},ги по настояшем\,поговор! самостоятельно. либо п)тем

закj]ючения от имени и за счет Собственников,]оговоров с треIьими лицами на от]]ельвые виды работ и \сл!г по

содержанию и тек\,шем\ ремонт). ос)шествлять приеvк\ работ по 8ышечказанном), договор),. Согласовывать с

Собственниками предварительные с]!lеты работ.
7.2.2.Пре.rставлять интересы Собственников по пре,]\lет), Доrовора. в том числе по зак.]ючению договоров.

направлснных на достижение целей настояшего Договора_ во всех организациях. предприятиях и ),чреждениях любы\
организационно-правовых форм и ),ровней-

7.2.3.Вссти и хранить техническую -1ок) ментацию (базы .]анных) на многохвартирный дом. вн!три-]омовос инженервое
обору,rование и объекты при.lомового блага\,стройства_ а также б),\гаптерскую. статистическую. хозяйственно-4)инансовую
.]окументацию и расчеты. свя]анные с испо-,lнением.]оговора.

?.2,4, Нести отвЕтственность за содержанис и ремонт обшего иr!\,шества в м ногоквартирно!l ,]o|tle. в препелах оказавия
,]анны\ ус,,lуг обеспечивать состояние обшего им),цесава в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
предоставления коммунальных услуг над-пежашего качества.

7.2.5,Систематически проводить тсхническис осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отрФкаюших состояние дома_ в соответствии с рсзультатами осмотра,

7.2.6.Разрабатывать и информировать Собсгвенников о текуших и перспекгивных планах по ремонту обшего
имуUrесгва МКД, Исполнять данные планы в соот8етствии с протоколами собраниЙ Собсгвенников.

7.2.7,Обеспсчить аварийно-диспетчерское обслукивание. организовывать работы по ликвидации аварий.
?.2.8.Осучrествлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Пользователей помеlцений по

исполвению договорных обязательств с обсл},живаючlими. ресурсоснабжающими и прочими организациями. в том числе по

объемным и качественным пок&зателям.
7,2.9.Обеспечить в интересах Собствевников и Гlоль]ователей помеLцений контроль ]а предоставлением коммунальных

услуг исходя из того, что коммунмьные услуги должны отвечать парамстрам качеств& наJlежности и экологической
безопасности в соответствии с Гlравилами предоставления коммунальны\ услуг,

7.2.10.Принять на ссбя обязательства по пересчету размеров платы за коммунальные услуги Пользоватепям.помешений
в связи с нарушением качества комм)/нальных услчг по вине Уо. Осушествлять контроль за качеством коммунального

ресурса со стороны Рсо,
7.2, l l.Осуществлять контроль за качеством текущего ремонта. технического обсл),r(ивания и санитарноlо

содержания многоквартирного ,]loмa и придомовыr тсрриториЙ в случае выполнения соотВетствук)ших работ
подряпными орmнизациями.
7,2-I2. Своеврсменно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяlцееся 8

нем. к эксплуатаuии в зимних условия\.
?.2,13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района "РКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчет

платеraей за работы и услуги. оказываемые по настояшему договору. направлять платежные документы д.rlя оплаты работ и

услуг. оказымемых по настояшему договор\, и в соответствии с его условиями.
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет прох(ивающих в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

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

регистрационного учет& а также вьшавать справки обратившимся за ними гражданам.
7.2, l 5,Учасгвовать во всех лроверках и обсjlсдованиях многоквартирного дома а также 8 составлении актов ло (Ьакгач

непредставления. некачественного или несвое8реt|lенного предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помещений (обцrего имущества) по настояцему до.оворч.
7.2,l8. обеспечить возможность осrлществлени, собственниками поI{ецений контроля за исполнением уо обязательств по

настоя ще]ч), договору.
7.2.1?, Осушествлять раскрытие информации согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года N! 73l

(Об !тверхпении стандарта раскрытия ин(lорrtаuии организация\lи. ос),tцествляюtцими деятельность в с4)ере управления
многоквартирt ы|\!и до]!lами)). Постановлению ПравитеJ,lьства от 27 сентября 20l4 Nс988 "О внесении и]л,tенений в стандарт

раскрытия информачии организациями. осчществ,,]як)шими деятельность в сфере \,прав]]енйя vногоквартирны\ли,:lоI]аNtи_ а так
)t(e п!тем и способаrtи определенныvи обшиll собранием собственников помеLцений I!ногоNвартирного ,]o]\la и Приказ}
Министерства строительства и жилишно-коi\!\!) на,]ьного \озяйства Российской Фе,]ерации от 22 Jекабря 20l4 года _Vц882/пр,

7.J. Собственяики имеют право:
7,].l , В пре:е,пах пре.lоставlенны\ п(,)],]ноvочtлй и в пре]е]а\ объе\lа фивансирования (оп-lаты \ с-,]\ г) требовать
на.ljlехiашего испоJнения Управlяюшей организацией ее обя]itнностей по настояtце\1\ Jоговор)- а при своевреIIенной и

по]ной оп"]ате все\tи по-,]ьзовате.lя\lи \,сjl\г. в To\t чисjlе. требовать по.l\ченпя \с.,l\,г_ \станов:]енны\ настояци\t
договоро\l качеств& безопасны\ ,].,iя }il,t]ни и зJоро8ья. не причиняюцl1\ Bpena общеrt) и\l),щеqтв} МКД и им\,u]ествr
поlьзоватеtей по\tещений,
При причияениtt обшеrl), и\t\ шеств\ МКД и.'rи иrllцtеств\ по,lьзовате-]ей п0!lецений ),шерба вс.']е-?ствие аварllй в ин,tiенерны\
сетя\. за]ива)li1.1.1ого ипli не-килого поtlешения требовать от Управ]1яlошеi! органи]ilцlllt состав.,]ения ilкTa о причиненно\l

ушербе с 1,казаниелl {)актическll\ объе\lов повреililеяий l! \ ка.}анпе\t виновного ]1ица.

Требовать в )cтaHoB,leHHort поря,]ке во-,]\lещенllя \,бытков. понесе,]ны\ по вине Управляlошей органи]ации,
7,3.2. Контролировать качество преfостав],lяе\tы\ Управ.,]яlоlцей органи]аuией \с:l\г по содер,кавllю и pe\toHT\ обшсго
им) шества l\4КД, кон1,ролировать качество пре.]оставляе\lы\ РСО Kott\I\ нaцьны\ рес\,рсов,
7 J 1. При нil,,lltчиll ,](\нич(ски\ в(,l\!оriностей }стilнllвиIl, JJ свой (чr] ин,,lиви,]\,а,,lьны( J,lя лL),1ьзовэ,](лей по\Iс(ценllй
приборы учета воJы. тепловой энергии- электро)l]ергllи_ га]а. предварительно согласовав '],ак\к) vcтatIoBK! в поря;lке.

) cIaHnBl.HHnv Уппlвrчюцси ппгпни lаllllсй,



7.3'4'Переуступа-lьУоправатребованияспреды:l},цсйуправляюшейоргапи]аllиии,rЙтсж(ЖСК.жК)денсжныхсредств
поступивtllихпоранеезаклюЧенвомудоговоруиливкачествечленски\в]носов.атакж€оплаченныхвавансплатежейи
денежных cpe]:lcтB по ве исполненным обязательстsам такой организации, среаства полученные от предыдуцей организации

н2ппяRляк)тся на сtбсчет дома и используются в ),становленном ЯаСТОЯlЦИ|ч! ДОГОВОРом порядке-
-7 з 5 в сл\,чае неотло)liной неоо\одимо;ти обрашагься в Управляюцую органи]ацию с заявлением о временной приостановке

noou"" uI\lпоaо*ччрaирный дом воды. электроэнергии, отопления,

?'3.6'Требоватьвустановленномпорядкеотуправляlошейоргани]ацииперерасчстаплатфкеЙ}аусл),гипоДоговор}'.Всвя]ис
их несоответствием перечню. состав}, и качеств)"

7,3,7- Осуцествлять контроль деятельности Уо в соот8етствии с п, 3,8, настояшего договора,

?'J'8.осуцествлятьиныеправа.пре.]усмотренныедействуюшимзаконодателЬствомРФиусловияминастояLцего.lоговора.
7.4. Управляюrцая органи]ация нмсет право:

?.4'l'СаМостаятельноопределитьпорядок.способисроliивыполненияработи}'слугпосодеря(аниюиреNlонтуобшего
им),щества МКД. привrскать сторо;ние организации. и!tеюшие необ\о]иNlые навыки. оборудование_ лицен]ии и пр},гие

разрешительныедок}Ментык.выполненик)работпосо.лержаниюирr:i]онт)'обшегоиМуtцссгвамногоквартирного,цома.При
невозможности исполнеяия ооя,]атс,]ьств (клиrrатические },сJовиял (}акгическое те\ническое состояние общего имуцества,

объеМпоступившихнасубсчетсреДств)перенестиисполненисданн-ыхобя]ательствнаследУюший.од'Самостоятельно
прини\tать решение о проведении рa;;;";,- работ !а счет срепств 

_собственников. 
если неисполнение ,fанны\ работ соз,хает

l]ipoay ***" и здоров;ю людей с поспед)юlцим ),ведоNIпениеNI собственников п),теNl ра]!]ецения информации на входны\

дверя\ поlъездов ]омов,
7'4.2.требоВатЬнадЛежашегоисполненияСобственникамиипоiьЗователямипоМешениЙсвоихобязанностсйпонастояшему
договор},
],"q.3, 

-'Ji"Иarчоuuaо 
от иvени собственников помеtцений в многоквартирном ,1оме в отношения\ с трgтьими лицами

(юридическими лицами. ивдивид),aLпьвыlчlи предприниNlателями) по исполнению обя]анностей или части своих обязанностей по

пр"ло"rч"пa""о у"пуг и работ по настояще]\{у договор),в объеме, определяемом самостоятельно,

ii.J,по"пa у"arЪ"пa""" собственников прои,}во.ilить ежегодную индексацию платы за соiерr*нию и ремонту жилья в

соответствии с п,5,4, настояшего договора,
?,4.5,требовать от собственников и пользователей помещений оплаты своих услуг в порядкс и на условиях. установлснных

настояшим договором.
7,4.6,взыскивать с собственников и Пользователей помешений в ),становленном порядке задолженность по оплате услуг в

рам Kai Договора,
i,4.?- Hu усло""r*. опрсделенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

общее имушество с их последуюшим возмеLцением собственниками,
7.4.8.требовать в установленном порядке возмешения убытков_ понесенных по вине собственников или пользователей

помешений,
7.4.9. Осущесгвлять беспрепятственный в\од в места обtцего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помецсние в заранее согласованное с Пользователями помеtцений время

работников Управляючrей орmнизации_ а таюке иных специалистов организаций. имеюших право на проведение работ на

система\ тепло-, газо- водоснабжения. канаJlи]ациил представителей органов государственного на]:Iзора и контроля для

осмотра инженерного оборудования. конструктивнь!\ ,)лементов зiания. приборов учета_ проведения необ\о,lимы\ ремонтны\

работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время,

7.4.10, Принимать участие в обших собрания\ собственников ломешений многоквартирного дома_ в том числс подготавливать

Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предлохения в виде перечн' необходимых работ по текушемУ реМонту
обшего им!,шества_ с указанием сроков начаjlа и окончания их выполнения. расчетом стоимосги (в том числе в перерасчете на l
кв.м, обшей плоша-аи помешения). а также о порядке ([инансирования работ Собственниками-
7,4,1l, Оказывать содействие в приоqгановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей воды.

электроэнергии. газа. канализации) в порядке. установленном дейст8уюцим законодательством РФ.
8. Ответственность по Договору

8.1, Стороны нссут материмьную ответственность за невыполнение или ненадлежаlцее выполнение взятых на себя
обязательств по настояцему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодате,.lьством РФ.

8.2, При выявлении Управляюtцей компанией ()акта проживания в жилом поNrеtцении. принадлежащем Собственнику. лич
не зарегистрированных в установленном поря,lке по мест! жительства и по мест), пребывания_ и невнесения за них платы за

коммунмьные },с.п),ги Управляк)шая ко]!lпанйя вправе предъявить таком), Собстsеннику требования о возмсцении ремьного
ушерба, Кроме того. Управляющая компания вправе передать сведения об обнар1,1tсении факга проживания
незарегистрированных лиц в органы Фе]ера,lьной t!играционной сл\,жбы д.ля прове.]ения проверки,

8.3. Стороны не нес)т ответст8енности по своиу обязате.,lьства!l- сс]-]и:

- в период действия настояшего .]оговора произош]lи из\lенения в ]еЙствуюшеv ]аконо-lате]lьстве. !еjlаюшие
невозrlожным и\ выполнение:

- невыпо]lнение яви:]ось сlеJствиеI! обстояте-,lьств непрео]о]rи\lой си-,]ы. воJникши\ лосlе ]а!ilючения настояшего
Jоговора в ре l) 1btale собы1 иil чре]вычаЙнl,го \.tракгер:l,

- наJlежашее испоjlнение },с.,lовл]й -1оговора оliазil]ось HeBOJNlo,{iHы\l Bc_le,lcтBtle неиспоlнения обя]анностеil по
договор) .]р} гой Стороной ]оговора,

8--l. Старона_,].1я которой во]ник.lи \с"]овl.tя нево]\lоrtiности исло,,lнения обяJдте.lьств по настояше\tJ ]оговор\. обязана
не\tе,1:]енноизвестить..lр)г),юСторон]онаст}п,lенll!tипрекрашениивыше\каJанны\обстоятеlьств,

8,5 Управ.'lяюшаяко\lпаниянеотвсчаетзаlчlерб-причиненныiiСобственника\tеговиновныtjи]ействия\lи,
8,6, Управ,пяюшая ко\lлания не отвечает по обязательстваrt Собствелников. Собственники не отвечают по

обя }ате.lьства\1 У правJяюluей Ko\.lпaHllt.l.

8.7. УлравляюUrая коIlпания освоLjо,,к]llст(я UT oTBcTcTBellHocтll за вре]] lIричиненный собственникаlч Ntногоквартирного
,]onta. из-]а каки\-]rибо не-lостатков с},шествовавullt\ Jo ]акlючения настояшего ]оговора

8,8 УправjяК}Цая ко\tпания освобо)к'lilегсq от отllстственности за вре,]1 причияенllь]й собственпикаNl ltlногоквартирного
до\lа из-}а сlроительнь!\ Jефектов (HeJoleloK), т,к, \cтpaHeH}ic строите:lьны\ -,le()eKToB (не]оlелок) в обязанности
управляlоlцей компании не в\о.ilит,

8.9 Управляlоulая органrlзация tlc несст о'гl]етс]'llе l] в ости }а \,ltlерб (\,бьпки)_ причiненные им\illlествч. правауй и
закоllныNl иl]тересаNl С]обс-rвенllикl)в. llоlнllhшllП в п(])льтаtс несвоеврсNlенllого прове,lения (неIlрове]ения) работ по
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ТеКYЩеМY РеМОНТУ ОбШеГО ИМvЩеСТOа МКД. проведенис котtlрых Собственt,п*" 
"a ,,.".pa"n" на общем собрiнии

собс-твенников или не созвали ланное собранис по письменному лредложе'ик,) управляюLцеЙ компании.
8,10, Управляюшая органи.rация. не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства всоответствии с настояulим Договором. несет ответственность. если не докажет.

что надлежаtцее ислолнение оказалось невозможныNl вследствие непреодолимоЙ силы. то есть чре]вычаЙны\ инепредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.1l. УправляюшаЯ организациЯ не несет ответственности и не возмешает \,бытки за причиненный ),шерб обшецt,имуцеству МКД. если он возник в результате:

, противоправных действий (бездействий) Собственников и иных лиц. поль]уюшихся помеu1ениями в Мкд:, использованиЯ СобственникамИ и иными лицами. пользуюши^{исЯ помешениямИ в МКД. обшего им}lцества МКД не поназначению и с нарчшснисм действуюцего законодательства:
. неисполненисм Собственниками и иными,пицами. польз\,юшимися ПО|чlешениями в МК!. своих обязательств. ),становленныr,Щоговором:, аварий. произошедших не по вине Управляюцей организации и при невозможности Управляюшей организации
предусмотреть или устранить причины. вы]вавшие ]ти аварии (ван.lализtl. поджог. кража и пр,)

8,12, окончание срока действия настоящего iоговора не освобожiает Стороны от oa"ar"aua""oaan за нарушение его
усло8ий в период его действия.

9.1.Настоящий догоЕор вступает в сил) . 
' "r""''2'ОЁ-;i::ТВИЯ 

ДОГОВОРа

9.2.Настояций договор заклк)чается cpoкoNl на I (о.]ин) го_л.
9,3,договор считается продлснным на тот х(е период. если ни одна из сторон за з0 iней до его окончания не зilrвит о его
расторжении,
9-4. Окончание срока iействия договора не влечет ]а собой прекращение обrзательств Собственников по оплате. имеюшейся \,
них з{цолх(енности.

l0.1. Огчужление помеtцсния """",'r9'J"T;"":;;:;TJliH;fT:lH#:r"fi досрочного расторжения настояLцего
.l|оговора.

l0.2. после расторжения Договора vчетн!ц. расчетная. техническая документация. материа.rьныс ценности псредаются лицу.
НаЗНаЧеННОМУ ОбШИМ СОбРаНИем собственников. а в отс}тсгвие такавого любому собственнику на хранение,

I0,3. Стороны обязацы завершить dlинансовые расчеты в течевие одного месяца с момента расторжения доrcвора п}тем
про8едсния сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежей. получснных УО от плательщиков в счgт вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполяснных работ и оказанных Услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
ПеРечИСЛЯеТСЯ На СЧеТ ИНОЙ УО или ТСЖ или на даян),ю сумму произ8одятся ремонтные работы или выполняюlся усл),ги.
задолженность платсльЩико8 переа Уо. имеющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК Hi основании
платеr(ных докумснто8. ежемесячно предоqтавляемых долr(викам УО до полного погашения заJlолr(енности,

l0.4. Договор сЧитается досрочно расторгн)тым. если собqтвенники помешсний в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекращении договорных отяошоний и уполномоченное собственниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторжснии договора- заверенную копию протокола обцего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшис q)aKT неисполнения Управляюшей организачией взять!х обязательсгв.

l0,5.Односгорон ни й отказ Собственников помсщений от исполнения обязательств можgг бьпь произведен только при
наличии доказательств неисполнения оЙзательств Управляюшей организацией и при Yсловии оплаты d)актически понесенl{ы\
сй расIодов. а также убытков. связанных с досрочным расторжением договора,

l0.6. Управляюца' организация вправе расторгн\ть настояший договор в связи с сушественным изменением обстоятельств.
прсд),смотренных гражпанским законодательством. а такrсе при систематическом неислолнении Собственниками помешений
обязательств по оплате,]а выполненные работы и оказанные услуги,

l0,7. Договор моr(ет быть расгоргн}т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Организация обшего собрания

ll.], Организация проведения общего собрания собственников МК! прово,лится в соответствии с Регламентом проведения
общих собраний собственникоа помещений МКД. )тверхденныi,l решснием обцего собрания,

! 2.Заключительные полоrкения.
l2-1. Собствсвник дает свое согласие на автоматизированную. а Taюt(e без использования средств автоматизации. обработк),.

распросграненис и дальнейшее исполь]ование инl!ормачии. отнесенной Законом РФ Лr:l52-ФЗ от 27.07,2006 г. <О

персонtцьных данных) к персональНым данным 4|изичсского лица (в ToN! числе инt|lормачии и передаче инфорvачии третьим
лицам). а так)fiе на доставк} извещения (счет-квитанции) с \,казаниеv сltlýlы опlаты на бумa)кном носителе в почтовый яшик
Собственника в открытом випе (без конsерта), Действие iанного п},нкта распространяgт свое.]ействие на весь периоl действия
настоя щего .1оговора.
I2.2, Настояший договор попписывается со стороны УО - р1 ко во.rитеr ell. со стороны собственников - путеv проставления
простых по,lписей. составлен в 2-х экзе\lпlярах. имеюших равн},ю юридическ\,к) си,rr,, Один ]кземп.lяр договора \ранится )

упо,]номоченного пре]сгавителя Собственников. второй - ) У прав-'] яюшей 'орган изации. Упра8,']яюшая органи3ация и\!еет

право вы.]ать заверенн\,к) копию -цQговора обратившеill\,ся собственникr !а его счет,
]2,З. Данный поговор явпяется обязате,']ьным lля все\ Собственнllков пQ\lешений ,кl|-,]ого fo\ta,
l2,4, Все изrlенения и Jопоlненliя к настояше\!\,.1оговор),ос},шеств.-lяются п\те!t зак_]ючения .]опо-,lнитеJьного сог.-lашения_

яв.,lяюцегося неогъе\llсvой частью нпстояшего fоговора. принягогп н0 обше\l (обрании

l2.5, Неотьеrllеrtыrtи при.,lожения\lи к настояше\l\ -1оговор},яв.lяютсяi
Прпrо;кение Nl l - Реестр собственниNов поltешений ]\4КД.

Прилотенне N! 2 - Хараt-теристика МКД и граяицы эксл:l\атационной ответственн()с,ги,
Прtl-,]оi,}iенпе r\i! J - Состав обшего ttbll чrества МКД и сго техн1.1llеского состояния,
При.,]оя(енltе М.1 Теrническая,]окулlентацйя на МКД
Гlрилоrкевие N! 5 Требования к пользователя\l по]\]ецениi1 в tlногоквартllгllо\l Jor!e, най\lоJIrтеlсьl li арен.]оJатеlя\t.
обеспечивак)цие испо-,]нение },с,повrtй Договора
Гlриложенис N! б Переченьработ.}сlrгпоrправ:lеникl 1\,1КД. co:epжatlttKl и perloHl,r rlecT обшего по,lьзования,
Приложение N,r 7 Поlохiение о поряrlкс пре]оaтilвления ко1l!\нальных ),сл),I,,
Приложение N,] 8 Струкгl,ра стоиrrости и ра]1\lерп пr,]аты,



l2,6, В]аимоотношения сторон. не урег!,лированные условиями насгоячtего договора_ регламентируются деЙс'гвуюшйм
законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация: собственн ики:

ооо пУправляющая компания N9 1)

60 l 800, В.ц lllмп!,(-лiдя l)l;.ll.

Lюрь!|в - п().ць( lillй !,,I-Кrд(,н(х)ктяl;!,ы лiдя ,! 22

р ц 107028 l 01 l 0 l з0о005 28

В,ц дj ! п 
^l 

lr t,( к( ) l ос Б ni986 l l l . B.1.4, tI l lll ! ! l,

К|( 30 l 0 l 8 l0000000000602
Бик 01l708б02
И Н нi КП п з з2 6006606| 332 б0 l 00 l
огрн l063326005962

савельева с.А,

l,bъ е

()

!i
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сносч

I. Характеристика многоквартирного дома
l. Алрес многоквартирного дома: ул._Луговая, д.35.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _З3:04:0l0126:42_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _ 1974 года
5. Год последнего калитального ремонта нет
6. Реквизиты правового акта о признilнии многоквартирного дома аварийным и подлежащим

нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов_4_
9. Ншlичие подвала имеется
10. Наличие цокольного этажа _нет_.
l l. Количество квартир _70_
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества:_ нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
неIIригOдными для проживания нет
l4. Перечень жильtх помещений, признанньгх непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными д.llя проживания)

-нет-.
15. Строительный объем _13l83_ куб. м.
l6. Площадь МК! (кв. м):_5458,30
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _3307,00_;
б) нежилых помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _нет_;
в) помещений общего пользования (обшая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _2154,50_.
l7. Количество лестниц 4 шт.
18. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(электроэнергии)_
19. Площадь земельного участка
20. Элементы благоустройства:
а) Мыrые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт._

Приложение ЛlЪ 2
к договору управления МК.Щ

хр /У о, -//й.Ь/4
Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной

ответственности



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственяиков за техническое состояние инженерноfо оборудовапия,

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

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ о, tз.ов,ZооО N 491 (рел. от 14.05.2013) "Об утвержлении Правил содержания обце-

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

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность",
2, Внешние грzlницы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

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

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною

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

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(обцедомового) прибора учета соответствующего коммунtшьного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. ло обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельЕого }4{астка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникаtu и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн)тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.3.2. ло вн}тридомовой инженерной системе канализации - ответыIения от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.З.З-ло внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленных собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией,
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальньtх, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3,5.по строительным конструкциям - вн}"тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньIх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего пмущества многоквартирного дома и его технического состоянпя ул,
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Наимевованве элемента общего имущества Параметры техническое состояние

[. Помецения и инженерные коммуникачии общего пользования

Подъсзды Количсство: 4 шт Состояние удовлстворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 20 шт Состоянис уловлетворительное

Лестниuы
количество лестничных
маршей: 36 шт.

Состояние уловлетворительное

Корилоры отс}тствуют
технические этая(и отс}тствуют

Площадь: 930,3 м.кв.

Перечень инlttснерных
коммуникаций:

l. систсма отопления;
2. ХВС;
3, ГВС:
4. канализация;

5.элекгроснаб.
6. газоснабrкенис
Перечевь

установленного
инженерного
оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлЕтворительном состояни и

Фунламент
Материал: ленточный
сборный
железобстонный

Состояние удовлегворительное

Сте ны Материал: кирпичные Соqтояние уловлетворительное

Перекрытия Материал;
железобетонные

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вил кровли: скатная
деревянная, с
организованным слиаом

Материал кровли;
шифер
Площадь кровли l0З8 м
кв.

Состояние удовлетворительное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

,Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения обцего
пользования: б шт.
из них:
металлических 4 шт.;
деревянных 2 шт:

Состояние удовлетворительное

окна

количество окон.

расположенных в

помецсниях общего
пользования lб шт.

Состояние удовлстворительно€

технические подвалы



Волосточные трубы

чество
водоqточных
труб: б шт.
п отяженность:90 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь

Протяженность: l602 м
Состояние аети удовлЕтворительвое

е, (теплообменники) количество: l шт Состояние у.]овле] ворител ьное

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество 192 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды

Материм труб: стапь,

лlп

Протяженность: З50 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды
Материал труб: сталь,
лlrl
Прmях<енность:356 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канмизации
Материал труб; чугун

Прmяженность: 380 м

Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* |6,

Апв l *6(4), пугнп

Протяженность: 8З2 м

Щелесообразен ремонт сети

сети газоснабжения
Материfu,I: сталь
Протяженность: 38З м

Состояние сети удавлетворительное

Общедомовыс приборы учета коммунtшьвых

ресурсов

ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0 Nl
0558l027

Сосотояние удовлетворитсльное

Il. Земсльный участок, входящий в состав общего имуцества многоквартирtrого дома

Каластровый номер 3З:0,{:010l26:42
ГLпошадь зелtельного участка 3778 м.кв. (rранича не определена)
в т.ч

площадь застроеного земельного участка
площадь тротуара
плошаJь входов 56 пt.кв.

плошадь ступеней



[Iеречень технической документации на МК!, и иных документов
связанных с управлением домом ЛЪ35 ул. Луговая

N9

п,/п

Кол-во листов Примечания

] Технический паспорт l4
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

Ам-02
2

,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистационного
карточки и

учета
карточки

по 70 кв.

I

l

Приложение },,lЪ 4
к flоговору управления МКД n У/

от" У/ " об ео/, r.

Наименование документа

I
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Требоваttttя к по.lь]овате--lя\| поrrешенllil в rtHoI oliBapI прноu ;lo\te. наit\tоJате.lя\l ll апсl1,1t1,1ilтс.,lя\l!

обеспечltваюшliе ltcпU.lllclllte \ с. loBltit Договора

I. Требованltя к потреблtтеляrr, поль]ующtl]t!ся помешенпямlt в NtHoгoKBapTllpHolr ломе, по соблюленltю
правtlл поль]ованпя по[tещениямц

Потребители, пользуюшиеся помещениями в многоквартирном ломе, обязаны соблюдать следующие
требования:

а) не производить перенос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой )лектрической сети, дополнительные секции
приборов отопленияi

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг,
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды):
.1) не доп}скаlь выполнение рабоr ttли совершение ]р)ги\ ]ействиfi_ приводяших к порче помешений или

конструкuий строения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и ]апорной армат)ре. не ]агромождать и не

:]агрязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения
общего пользования;

ж) не допускать производства в помеtцении работ или совершения других лействий. приводящих к порче
общего имущества дома:

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плоцадки для строительного и другого
крупногабаритного мусора. не сливать в контейнеры жидкие лишевые отходы.

и) не захлалtлять бытовым мусором подвaцьные и чердаtlнь]е помешения.

ll. Требованltя к собственникам помешениr:i в многоквартирном доNrе, предоставля юlциlлt помеценця в
полыование граждаяам и ипым лица[t

Собственники жилых помещений, предоставляюLцие жилые помецения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели). а также собственники нежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в поль]ование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях лотребителей перел
Управляюшей организацией. в следующем лорядке:

2.1. В течение 3 дней с даты закJ]ючения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора. уведомлять нанимателя (арендатора) о
соответствуюtцих изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.

2.3, Прелоставить Управляюшей органиtаUии све-lения о гражданах-наниvа]еля\ жилых поvешений и

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма, а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помеtцению в срок не позднее даты начала управления
Управляющей организацией многоквартирным ломом по [оговору.

2.4, Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социlLльного
найма и найма после заключения !оговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменений.

2,5, При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и за коммунаLпьные услуги
лпя нанимателей жилых помещений относительно ра]меров такой платы, установленной.Щоговором. уведомлять
Управляюш}ю организацию п}теv направления ей письменных и]вешений с )капаниеv новых размеров платы по
видам услуг и даты начала их применения. а также согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения
оставшейся части платы в срок, не позднее l0 дней с даты принятия такого решения. путем оформления
соотаетствуюшего соглашения.
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартrtрным домом, содержанию и ремонту мест общего
пользованпя ул. Луговая д.35

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартпрным домом

лi
tllп

Периодшчность

l }'сл),гl! по управленпю домом

включоюп с,lеdующuе функцuональные dеiсmвчя в соопвеmспвчч со СlпанOарlпа|.!u:

Гlрием, хранение я п€редача технической докумеtaгации на мноmквартирныfi дом и иных
свrзанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, ,твержденными постаяовлением
Правlrтельства Россrgской (Ьдераrши от lЗ sвryста 20Об г. М 49I, в порrдхе

усmновленном настоящим доmвором, а таюке ж акryмизациJr и воссгановленяс (при
яеобходлмосm)

в течение срока действия Договора с
послед},iошей лередачей докумеlfrов

l] Сбор. обновленве и хранение ияформации о собств€нниках и наяимателях помешений в

многоквартирном доме. а mкже о лиlвх, используюцих обцее имуцество в

многоквартйном доме на основании договоров (по решýнию обшеrо собрания
собственников помешеяий в многоквартирном доме), вхлючм веденио акryальных списков
в fлекrрвном виде и (или) м бучажных носrтелrх с )^lfiом трсбований законодательgтва
россиfiской (ьдерации и зашите персональяых даяных

в течение срока дейсIв}iя Договора с
последуощей передачей информаtlяи

1..] Обеспечение сохрsнности и нормального фунхционирвания переданного на обсл}живание
недвюкимоm имуцества, Обеспечение инженерноm кцзора за техническим состоrнием
мкд

в течение срока действия Договора

l] Организация работ по обследовsнию МКД с целью определени, его технической
готовяости к ,хсплуатацня ( в mм числе сезонной), приmдности для проживанил
необходимости пlюведени, рсмоятных рsбот. Подготовка паспортs х сезонной
эксruryаmцни

в порJ(дкс, опр€делrемом Управляюшей
организацией

l5 Подготовка прсдлоr(ений по вопросам содержания и ремонm бщего и$ушестм
собственников помещенrrй в мноlокsартирном доме для их рассмотр€ния обшим собранием
собствеяников помещений в мноmквартирном доме. в том числс:

- разрботка с учетом минимlмьного перечня услуг и работ по содержанию и ремоrrry
обшеfо имуцества в многокмртирном доме;
_ расчет и обоснование фияансовых потребgостей, необходямых для оказаяяя ycrrrт и
выполнения работ, входяшIm в перечевь услуr я работ, с указанием источников покрытия
такгх потребноФей;

- подгоювка пр€можений о пtювсдении энергосберсmюш}{ч чероприяlий:

- обеспечение о,]накомления собfiвенников поvешений в чноlоквартирноv доvе с
проектами подготовленных документов по вопросам содержания и р€монта обшего
имушестм собственников помецений в многокмртирном доме и пользоваяия этим
имушеством, а такr(е организациrl пр€дмритЕльного обс}хдения этrц проекrов;

- подготовха предло,к€ний по вопросам проведения хапит:шьного ремонта (реконструкции)
многоквартнрного доуа д,lя вLrючен}rя в Областц,ю проrрамму капитiцьного реvонта

за 30 дней до окончания дейстsия Доювора

1,6 Орmнизация рассмотрения обшим собранием собственников помешений в

многOквартирном доме, вопросов, связанных с управJIонием мяоrcкмртирным домом, а

_ уведомление собственников помешений в мноrоквартирном доме;
_ обеспечение ознакомления собственников ломещений в многоквартирвом доме с
янформацией и (или) материмами, коmрые буд}т рассматримться на собрании;

- подготовка форм документов. необходимых для р€гистрацяи участников собрания;

_ доý,ментальное оформление решений, принrтых собранrlем;

- доведение до сведениJi собственников помешений в мноIокварlирноv доме решений.
принятых ва собрании.

в теченис срока действи, Договора

Вилы работ

1,I

- подготовка помецlений для проведения собрания, регистрация участников сйранияi



l1 Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотевных пер€чнем услуг и

работ, }тверr(денным р€шением собрания, в том числе:

- опр€деления спосdа оказания усл}г и выполнен}tя работ:
- органиъrцп амриЙно-диспетчерскоm &,тркивания;
- подгоmвка заданий для исполнителей услуг и работ ( составление дефектных ведомостсй,

сметной документаtlии и прочее);

_ выбор исполяrr€лей ус,пуг и работ по содеря(внию и ремоЕry Мщего имущества в

многоквартирном доме яа условиrх, наиболее sыгодньж ]uш смственникоа помещений в

многокаартирном доме;

- заключение договоров оказанrtя услуг и (t!,lи) выполнения рsбот по содеряrанию и

ремокry oбшего имущестм сфственников помешениЙ в многоквttртирном доме, в том
числе специмизированнь,ми пр€длрияruями;

- зllключение договоров с р€ýурсоснабr(ающими организациямиi

- заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления
многокsартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности про)rrивания в этом

- осушествление контоля за оказанием услуr и вылолнением работ по содержанию и

ремонту обшего имуцества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ. в

том числе доl\ryментмьное оформление приемки таких услуr и работ, а таюке факгов
sыполнени,l услуг и работ ненадлежащего качества;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений ислоjrнителямн ycrryr

и работ обязательств, вытекающих из,iоговоров оказания усц-г и (}!1и) выполнения работ
по содержанию и речонry обшеm иv}шесIва собсIвенннков помешеннй в

мноrокмртирном доме,

в течение срока действш Договора

Взаимодействие с органами государственной власти и орmнами местного самоуправления
по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многокмртирным домом в теченяе срока действия Договора

1,9 Орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы ло Доювору*

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

содержаняе и peMotTT бlцеm имущестаа в мноmквартирном доме и коммунмьньп услуг
(если ино€ не будет предусмотрено р€шением сoбрани, сoбств€нников);

- оформление rLпатежных документов и направление их собственникам и пользователям
помещенйй в многоквартирном доме;

_ осуцествление расчетов с ресурсос&абжаюцими орmниз:lцtulми за коммунllльные

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения а целях обеспечения
предосmвления в установленном порядке собственникам и пользователям помеlцений в

многоквартирном доме коммуяальной услуги соответствующего вида (при условии
закJrючениrl договора поставки);

- ведение лретензионной и исковой работы в отношении лицt не исполнивших обяз!tнность
по внесению платы за жиJIое помешение и коммунальные ус,пуги, предусмотренную
жилишным законодательством Российской Федерации. в течение срока действия Договора

I l0 Обеспечение собственникал{и помеUlений в многохмртирном доме, контрля ]!l

ислолнением решений собрания. выполвением перечней услуг и работ, повышением
безоласности и комфортности проживания, а также достюкением целей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в том числеi

- предоставление собственникам помеtцений в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обяительств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

_ ведение субсчетов ремонтного фоtчlа;
- раскрьпие информаций о деятельности по улравлению мноrоквартирным домом в

соответствии со сmr(дартом раскрьrrия информации орmнизациями, осуществJUIюшими

деятсльность s сфере управления многоквартирными домами. Утверя(денными
посmновлением Прав}rrельства Российской Федерации от 23,09.20l0г, Л9 73l;

- присм и рассмотрсние заяsок, предложений и обращений собственников и пользователей

помецений в многокмртирном доме;

, обеспечеяие участия представителей собственников помецений в многоквартирном доме
в ос}шесIвrении конrроля la кзчесrвоv }сл}г и рабоI. в гоv числе при и\ приеvl(е

в течение срока действия Договора

lll Осушествление функций, связанных с регисmрционным учетом Фаr(дан
в день обрацен}tя ло графиl\ry приема гра;клан

l l2 Выдача справок обратившимся граrкданам о месте регистрации! составе семьи, о стоимости
чслуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, связапных с пользоваяием жилых

в день фрацен}u по график} приема граr(дан
* Выполнение услуг поданному гryнкry осуществ]lяетс, п}тем заключения договора с МУП Юрьев-Полюкого района'РКЦ ЖКХ"

l8



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержанию общего пмущества в мяогоквартпрном доме

.]\i]

п/п

Виды работ Периодичность

2.L.

Содерrканпе несуших и нснесущrtх конструкцпil многоквартирпого дома:

фундамепты rr степы подвалов:
_ rrлановые и частичные осмотры;
_ проверка темпераryрно_&]llDкностного режима по.lв&lа,

- проверка технического состояния в}lllимых частей констукций с sыявлением дефекгов;

_ устраненяе повреr(дений фундаменюв и стен подвма;

_ прверка состOяния входов в подва-,i, принятие ]\,ер, исключаюших подтопление.
захламление. заФязнение и ]агромоrкдение подвма. обеспечение вентиляции подвма,

- контроrь за состоянисм дверей подвала. запорных устройств на них, устранение
выявrенных неисправностеI'i,

два раза в год

-lв1l ра:]а в год, лри выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере вьивлен}я, не допусхм to( дальнейшего

развитиrI

два раз в год, при выявлении устранение причин
нарушениrI

2,1.2

стсны fi фасмы:
- планOвые и частичные осмотры;

- удаление отдельных кирпичей утративш}r( связь с кладкой нар}rкных cтeнl угрожающirя

- восспlновление вышедшrlх из сrроя или слабо укрепленных аншлаrов, домовы\
номерных знахов, подъездяых указателей и других элементов визуальной янформации;

два раза в год

по мере выявлениJI в течение 1 qток с
немедленяым оФаr(дением опасной зоны

по мере вылвления

по мер€ выявлен}rя с принrтием срочных мер по
обеспечению безопасности

2,1,з

оерекрытшя я покрытпя:
_ плановые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксrrлуатации, выявление прогибов, трецин и колебаний;

- устранение повреr(дений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития]

два разat в год

два р:rза в rод

по мере выrвления

крыши п водосточныa сястемы:
_ плановые и частичные осмотры;
_ проаерка кровли на нмичие протечек;

- уборка мусора и грязи с кровли;

- у,rмение снега н на,,iеди с крвли:

- проверка тсмперат}?но- влФкгостного режима и возд})(ообмена на чердаке;

_ укрепление похрытия около туб и разжелобовков, металлических покрытий конька,
оФаr(дений карни]а;

_ ремонт и закрытие слуховь!х окон, люков, входов на чердакi

_ укремение рядоаых звеньеа, водоприемных воронок, колен и отмета нар}rrGого
водостока; промазка кровельных фмьцев и образовавшихýя свиUIей мастиками,

- проверка исправности оголовков вентканалов, с регистрацией результатов в журнале

два pa}r в юд

два раза в год, при выявлении протечек
немед,iеяное Ех устанение

два раза в год

а зимний период по мер€ необходимости

два раза а год

п0 мере выяыrения

один раз в год при подготовке к отопительному
сезоц, по мере выявления

по мере выяв]Tения в течение пяти с}-ток

два раза в гOд

- плановые и частичные осмотры

- вьlявlение деформации и повр€r(дений в несущих конструкциях, надежности кретlления
оrра]кдений, выбоин и сколов в ступеtях

два раза в год

по мере выrвлениrl устранение дефктов

2.1,Б.

оконtlыa ll двсряые заполllенпяi
_ плановые и частичные осмO,Фы;

_ установка недостаюцtiх, частично разбrгых и укреrLпение слабо укременных стекол в
даерных и оконных заполнениях (кроме кмртир);

- установка или ремонт оконной, !верной армаryры;

_ проверха целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурниryры,
воссmновление Iиотности притворов входных дверей, укреrиение или регулировка
самозакрывающих устройств (пружин, доводчиков) на входных дsерях;

- закрытие лодвальных дверей, метLплических решсток и лазов па замки

два раза в mд

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

по мере выяsления дефекrов

по плану _ один раз в год при подгOтовке к
отоплпельному сезону по мере выявления

дефекгоs:
в зимнее врсмя _ в течение однlс( с)пок;

в летнее время _ в течение трех с)пок

по мере выiвления

2,1.1,

два раза в год. по мере выявления дефектов

_ укреruеяие козырьков;

2,1,4,

2,1,5-



по !оrовору со специализирова
орmнизацией

по rrлану - один раз в год при пOдготOвке к

отопtrrельному сезону (по мере выявления

дефектов)

два раза в год (зимой й летом)

один раз в три юда

осмотр и очистка веtттканалов, мелкий ремоят (заделка тр€шия);

проверка веrгканмов:

вентиляционные каналы в помещениJlх, где установлены газовые приборы

вентиляционные канаJпы санузлов и ванных комнат

2.1,1

Солерrканхе оборуДования п спстеч иrl',$еНеРНО-ТеХtlllЧеСriОГО

вIоляших в состав общего пмущества в trногоквартпрхом доме

обеспечепllя.

еженедельно

дм раза в юд

гLl]аноЕю _ один раз в год при сезонной

подгOтOвке, по мере выявления

по мере возникновения неисправностей

по договору со специализиромнной
орmнизацией

п0 мере вьпвления

один раз в год; по

завершению ремоlпных работ

по мере необходимости, но не реже одного разtt
в гол

по моро выявления дефекrов

по мере выявления дефекmв

два раза в год

по мере выявленI{я

2-2.1

центрiльвое отопление:

- се]онные обходы и осмоты системы теплоснабr€ния, включая жилые помецения:

- периодические обходы и осмотры теплового пункта в отопительный период;

- консервация и расконсервация системы центра,,lьного отопления]

- замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, реryлировка, ревизия и

ремонт запорной, возд}тосборной и реryлировочной армат}ты, включая ж}ллые помецен}tяi

- выполяение сварчных работ при ремоtпе или замене участков трубопровода;

- валадка, реryлирвка систем с ликаидацией непрогрева и завоздушиванrlп отопlfтельных

приборов, включа, жилые ломещени,t;

- обслrхимние общедомовых приборов учеm и реryлированиr;

- уплотнение, устранение 
неп,T отностей резьбовых 

соединений;

- гидравличсские испыmнrtя системы оюIlления дома;

- слив воды и наполненис водой системы отопленлiя;

_ }теIиение и укремение трубопроводоs в чердачном помецении и техническом подваJIе;

- очистка l'рязевиковi

2-2,2

водопровод r калми]ацllяt горячсе водоспaбiкспшеi
_ сезонные обходы н осмотры систем;

- содержание и обслуr(имние теrLпообменников при закрытой схеме горячеm

водоснабжения i

- устанение неплотностей резьбовых соединенйи, включая жилые помешенrfi;

_ прочистка трубопрводов горячего и холодllого водоснабжения. за исключением
квартирной разводки;

- устранение свицей и трещин на общедомовых иtD{Фнерньгх сетях (стояках и разводке),
включatя жиrIые помещения;

- выполнение смрочных работ при ремоI{r€ или замене трубопроводов;

_ р€монт. ревизия запорной армаryры на системах водоснабжения (без водоразборной
арматуры), вlсlючая жилые помещения;

- }теп,lение Фубопроводов ГВС в техническом подвале;

- проверка исправности канализационной вытяrrки;

- лроФилактическая прочистка внутридомоsой канми]ационной сети, включilя жнлые

- }сlранение 1асорв обцедоvовой каналиtационной сети;

- укреrrление трФопроводов в техничсском подвале

- опрессовка теrrп{юбменников;

один раз в год

согласно т?ебован}fi м нормативно-технической

докуменmции на оборудомяие (техласпорт)

по мере выявления

по мере выяв]lения

по мере выявлени, немеIценно

по мере выявления

по мер€ выявления дефекгов

один раз в год

два раза в год

по швну один раз в год лри подmmвке к
оюп|lтельному сезону

планово _ один ра:} в rод, по мере выявления

lIo !,ере выявJенля

llo \lepe выявlенля

2_2-з

электроснабженilеl
- обходы и осмотры систем (в т,ч, наружных в пределах границ эксruIуатационной

ответственности) с устранением нарушений изоляции элекгропроводки и друrих мелких

работ;

_ замена перегоревших элехтрламп освецения входов подъезды;

- laMeHa неисправных предохран}flелей. авIоматических выключателей и пакетных
переключателей в этажных электрощитах и вводно_распределительное устойствах,
а таюке выключателей, потолочных и настенных патронов;

- укрегLпение светильников и ослабленных участков наружной электропроводки;

- в rтажных (групповых щитах) и вводном щmе (шкафу) проводятся:
пFюверка надежности креruIения токоведущих частей, соединений, монтаrtного
оборудования

уда,T ение окислений, рrrавчины, пыли
восстановление электоизолrции проводов, каб€лей
- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых ш}rгков и

по мере вь!явления в течение семи с}ток

четыре разar в mд

по мере необходимости

по мер€ выявления в течение трех часов

по мере выявления нарушений

два раза в год



г!зосЕ!бжешllе:
- техническо€ обсл)окивание и ремонт внутри домового газового оборудования и

sкут?и,домовых газовых сет€й

один раз в год

вярнйfi ое обс.lужпванllе:

2-2.5.1

водопровод п |lАпа,:lл,]ацпfi! горячее волосн лбжениеi

- устранение неисправностей на обшедомовых сетях с меспечением восстановления

работоспособности, включая жиJIые помещения;

- ликв}iдация здсоlюв кавалитtции на вяутр}r.домовых системlц, в&,lючая выгryска до

- устраненйе засоров канutлизации в лсiлых помещеншх, произошедших не по вине

круглос}точноt по мере возникновениrl
неисправностей

круглос}точяо, по мере вознItкновеншt

неиспрааностей

круглос}точно. по мер€ вOзникновения

неисправностей

2.2,S-2

цеfl трlльное отопленпе:

- устраненйе неисправностей яа общ9домовых сетях с обеспечением восстановления

работоспособности, вмючlUl жltлые помешения

круглос}точно, по мере возникновенtlя
неисправностей

-)лектросвsбжснхеi

- з:tмена (воссmновление) неисправных участков внуФцдомовоЙ электрическоЙ сети

(до прибора учеm элекгрознергии)

- замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на

домовых вводнс,распределительных устройствах и цитах, в поэтФкньrх фспределштельных
элекФощитах

круглос}точно, по мере Bof никновения
неисправностей

круглос}точно, по мер€ возникновенrul
неисправностей

2-2-5.4

сопутствующпе реботы прп лliквхдацхи аsдрпй:

- земляные работы (вrryтрй дома);

- откачка воды из подвала (т/камер. т/трасс, яаходяшихся в пределах границ

эксплуатационной отаетств9нности);

_ отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных

участков систем цекrрмьного отоIlrlения и горячеm водоснабжения и обратное наполнение

их с пуском системы после ycTpaHeHIrJr не справвости

по необходимости

по нефходимости

по необхо!имости

,1 Услуги по caHиTaprloмy содерr(анию мест общего по.!ь]ова ия rrногоквартrtрного дома и придоlrоsой территорпи

2 з.l

Санптарно€ содсржание Nlccт общеrо по.rь:rованпя доDlа

вЁ]lючоеп сrеdуюu|uЙ перечень рабоп, усл),2:
_ влажная протирка почтовых ,щиков, шкафов для электосчетчиков и слаботочных

устройств (при обеспечении доступа), отоп}rгельных приборов. перилi

_ влажно€ подметание лестничных площадок;
_ мытье лестничных Ilлощадок;
_ мытье входньгх и межэmжньж двер€й

l раз в месяц

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

Сsвптrрпое содер,lФнхе прrдомовой террuторяrr

Соdерканuе в зuмнuй перuоl)

вмючаеп слеdуюцuй перечень рабоlп. услуе
-подметание свежевыпавшеm снегаl

, сдвиrкка и подмстание снега при обильном снегопаде;

- !lа!ение llа-педи;

- посыпка террtrгории противогололедными материапами;

- очистка урн от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

ло мере необходимост1l (в день снегопsда)

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

J раза в неделю

ColepJKal|ue в леmнuй перuоО:

вlL|ючоеlп слефющuй перечень рабоtп, услуе
_ подметание территории;

- )борка мусора с газоноs;

- очистка }рн 0т мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

3 реза в неделю

2.3.з Окос придомовой территории по мере необходимости

Дератнзацtя я jlезинсекцrlя по мер€ постумеяи, обращений от Фаr(дан,
самосmятельноrо выявленrtя и иных случаев

предус отреняых действуюцим
законодател ьством РФ

2 з,5 Сбор ll вывоз ТБО по договору со специ{rлизиромнной
организацией

2,2-4-

2.з.2



РАЗДЕЛ 3. Перечень рабоr,по текуlце}tу pe}tollTl,

л!
п/п

Вlr,tы работ l Iерtrол выполнения рабtrт

]l Речонl lllоlяцлll тр}б сllсте\tы оlолlеl]llя lll KBapla]20lj I о.]а
j2 Petlolll кllрпичllы\ труa) lII KBapTal 20l j го]lа
]] Воз!сlILсние рас\одов 1к) !с гаllопк( ОДl ly l ') lII квар IlLп 20I5 гола



П риложение Л!7

к доtовору управленrtя Мкд
xg УУ от r'X26 2o/t

Допустимая продо]lжительность лерерывов
предоставпения комцунil'lьной услуги

Услоаия и порядок и]vеневия размера п]rаты за

коммунiLпьную услугу npl] предоставлении
коммунмьной услуги ненадrеrкашего качества
и (или)с лерерывами. превышаюцими
установlенную продоl)кительнOсть.

Положение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требо ванпя к кltчествY преiостав-,lяеNlыI ко}r}r!на,lьtlы\ !с,l!f:

хо.-rоlное sо_lоснаб?ýенпе

Горячее водоснабzкение

Беспсребойное круrлос}-точ ное холоitное
водоснабжение в течсние года

Допустимая продолr(и,|,ельность перерыва
лода,]и холодной воды 8 часов (с)ммарно) в

течение l месяuа,4 часа едивовременно, лри
аварии в центрiL,]изованl|ых сетях инженерно_
технического об€спечения Хвс - в

соотвегствии с трсбоваяиями законодательства
РФ (сниП 2,04,02-84)

За каждый час. исчислелный с},ммарно за

рас,lетный период. - 0.157o ра]мера платы с

учетом поlо,кений ра]дела Ix Постановления
праsительства от 06.05.20l lг Л!rЗ51

постоянное соответствие состава и свойства
холодной воды тебозаниям законодательства
РФ о техническолl рег}лировании (СанПиН
2 l 4 l071_0l)

отклоление состава и свойства хоrодной воды
от 1ребований ]аконо,lательства РФ о
те\ническоrt рег}лt!ровании не долускается

При несоответотвии состава и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом регулировании размер пlаты
]а коммунмьную услугу. олре.lелеляый ,]а

расчетный период снижается на pa]мep п]rаты.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной уолуги
ненадJlеji(ашего качества,

Давление в системе холодного водоснабженllя
s точке водоразбора в мноrоквартирных дома\

Откjlоненllе,fавjения не поп!скается За каrФый час ло,:lачи холопной воды суммарно
в течение расчетноrо периода: при давлении_
отличающемся от усrановленного боlее чем на
25Оlо Ра3МеР ПЛаТЫ СНИr(аеТСЯ На Ра]МеР ПЛаТЫ,

исчисленный суммарно Ja каждый день
прсдоставления KoNlM! нальной чслуги
нена.il,,lФкашего качества,

Бесперебойное круглослочное горячее
во!оснабжение в теченllе года

Допустимая лродоlжительность перерыва
подачи горячей воды, 8 часов (с}!]марно) в
теченllе l vесяца_ 4 часа eJпHoвpe\lcHHo. прп
aвapllll на т\ппковой магистра]Il _ 24 часа
подрял] продолrки,]tjlьaIость перерыва в
горячем водоснабrrcнии в связи с
прои}водством еrкегодных ремонтных и
профилаlсгических работ в центаlи]оаанных
сеlя\ ин)кенерно-теNнltческого обеспечеtlпя
горячсго водоснабжения осушествлястся в
соотвегствии с требованиями законолатеjlьства
Российской Федераlлllt о lехllическом
регулированиfi (СаllПиН 2 I,12496-09)

За каr(дый час превышения допустимой
прополжитеjrьностrt перерыва подачи горячей
3l,.]ы, llLчl|с]еннt,й !\v\tapHo ra расчtIныil
лepllo-1. в которо\! прои]ошj() }казанн()е
лревышеяие. разvср платы за комм)l]а,lьнчю
уолугу за такой расчетный период сниr(ается на
0.15 процента ра]мера ллаты, определенного ]а
такой расчетный лерио,l,

Обеспечение соответстsия темпераryры
горячей во,lы в точке водоразбора
требованиям законодательства Росси йской
Федерации о техническом реryлировании
(СанПиН 2,1.4,2496-09)

Допустимое отклонение температчры горячей
воды в точке водора]бора от температуры
горячей воды в точке водоразбора.
соответсъуюrцей требования м
законодательстаа Российской Федерации о
те\ническоv регулировании: в ночное время
(с 0 00 ]о 5 00 часов] - не бо.lее чrlt на j С.
B.lнeзlloe время (с 5 00 до 00,00 часов) - не
более чем на з с

За каждые З С отсryпления от допустимых
отк]онений температ}ры горячел вопы размер
платы за коммунаlьную услуг} за расчетный
период, в коmром произошло ука,]анное
отступление. снипrается на 0,1 проценm
размера платы. опреде]]енного за такой
расчетный псриод. ]а каriJый час отстчпленпя
от допустимых отк,,lонений cvMMapHo 8 теченllе
расчетного периода с учетом положений
ра]дела lx Постановления Правительства от
06.05 20l lг, л!r з54.
За каждый час подачи горячей воды.
темперац,ра которой в точке разбора ниrке 40
С. суммарно в течение расчетного лериода
оллата потебленной воды производлтся по
тарифу за холодную воду,

гlостоянное соотвfiствие состава и свойства
горячей воды тебованиям 

,lако нодател ьства
РФ (СанПиН 2.1,4 2496-09)

Огклонение состава ll свойства горrчей воды от
требоваllий законодатепьlтва Российской
Феперации о техническом реryлировании не
допускаfiся.

При несоответствии состава л свойсIва г()рячеii
во,fы тебованrlям lаконодатеjlьства
Россllйской Фе,лерацпrl о технllчеслiоv
регуj]ированиl] pa,jMep ллаты за комм!нrtльную
услугу, определенный за расчетный лериод.
сниr(ается на ра]мер платы исчисленный



с} MMapBo,ja каждый день предоставпения
кочч!,нiч|ьной }сл\гн ненад]еrкащего качества

Даsление в системе горячеrо водоснабжения в

точке ра]бора - от 0.0З Мпа (0.J кгс/кв.см] ло
0.45 Мла (4.5 кгс/кв см),

Отклrлrеrrrrе давrения в систеN!е lорячего
водоснабrtсния не,lоп\скается

За каждый час подачи горячей воды с}ммарно в
течение расчетного лериода, в котором
лроизошло 0тклонение давления:
При давлении. отличаюшемся от
установленного не более чем на 25 процентов,
размер платы за коммунмьную услугу за

указанный расчетный период снижается Ha 0,1
процента ра]мера платы. определенноIо за
такой расчfiныii: лри павrении. отличаюшемся
(rт установленного более чем на 25 процеllтов.
ра]мер ллаты за KoMMi-HerbHyK) усjуг}.
определенный за расчетный период, сни)(ается
tla размер платы. исчисленной суммарно ]а
каriJый JeHb п pe_roc] а в, le н ия Kovv\Ha]bHoil
\сjlуги нена1,1ежашего качества (везавпсиvо от
показаний лриборов учета).

ВодOOтве,lение

Бесперебойное кругlос!точное воJоотведеяllе .loJl\c l llчiя llpo_]o,]r(l!lc]ы]OcTb llcpcpb ва

Не более 8 часов (с!ммарно) в теченllе l

4 часа сдиl!овреtlенно (в том чис]rе лри аварял)

за хаrкдыrli час превышения Jоп},стиttоli
проIоjlжительности переры ва вод(ютведеяия.
исчисленной суммарно ]а расчетный лериод, в

котором прои]ошло }KaJaHHoe превышенис,

размер платы,}а комм}нiмыlую усл}гу ]а такой

расчетный перио! снижается на 0.15 процеятов
ллаты. определенного за такой расчетнь!й
период,

Элеmроснаб;кение

Бссперебойнос круглос)точ ное
)iекФоснабжение в течение го,:lа,

Доп),стll\tая п ро,lолжI lтe-r ьность перерыва
эjlеtстосllабжения: 2 часа лрл нмllчии дв}х
незавllсимых взаимно ре,]ервирук)ших
источников питания,ll2,1 часа прп наличии I

источника питанпя

За ха]liJыii час превышснля ;1оп\стл!к)ii
п Dо.lоl-д llтe-,l ь н ости псперьlва
lлекlроснабrксllия. исl]llслеlllюй clvtlaplx) la
расчетный llериол. в Kolt]m]Nl прои,]оlllло
\ха]анвое превышенхе. panlep пlаты la
коч\t\ Hzflbl.\ к) \с:l\ г\ jll TaKoi] расчс l ll1,1i]

перltо,] снлriiается на 0. l 5 llpolteBToB п,lаl ы.
определенного la Takoii расчстный периол

Постоянно€ соответствие напряя(ения и

частоты эпекФического тока треСюваниям
законодател ьстаа Российской Федерацли о
техническом рсryлировании (ГОСl' lЗlф-97 и

гост 29]22_92),

Отклонсllllе напряжсtlllя л (лlu) час,lt)ты
,lек-rрпческого ToK1l от ФебоваIiпJ1
]aкoнo,laтe-]bcтBa PocclliicKoй Фе.lерац и о
техническом реryлl,рованил lle Jолускается

Зп каrri.T ыi{ час снабrкеlIllя )]lектрllчсскоai
)llергllеi1, н0 соответств! к) це й требоuпllllr\
]aKollofaтelbc I ва Poccrll'icKoii Фе]ерацllll о
r,е\ничсско!! peг},lllpoBal]llll. с! rlMapllo в

гечение Dасчсlllого перlк),:lа. в которо\1
проllзош-lо oI K]lo}lelIxe llаllря,riсния х ( l1-1ll )

ч.tLlоlы . l(hlрl!ЧеL'Ь'1I., LlxJ aT\Ha1,1llllLl\
IpeбLrBaHllai. р r\tep пlаты ta lio\l\l\HiLlbll!lo
}сл\г} ]а такой расчеItlыii перио,fснllrliасIся lla
0.15 проценIов платы. опрслсjlснного la lакой
расчетllый Ilсрlюд

ГА:]оснлб,ýение

Бесперебойное круглос}точное I азоснабr{евttе Допуститмая продолжительность перерыва
газоснаб)](еяия - lle более 4 часов (0уммарво) з

3а каrкд,lrj цilс превышеllllя допустll\lоii
лро!олr(ителыФсти персрыва l азосllабпrеlIия.
лсчислеlllФй c}tl\lapHo la расчетный llсриод. в

Koтopo!l flpoll х)шlо ! Ka]allHoe прсвыlllсllllе.
ра]\!ер п]аты ]а Ko\!\!tHa,rыl}lo },сl\г\ ra l t}iой

l]асчетный llсрио,f снllr(асIся на 0.15 процентов
Illаты. опрслспенноlо ,]а liiKoii расчетный

постоянное соответстаие свойств подаваеvоrо
газа требованиям законодательства Росси ЙскоЙ
Федерации о техническом регулировании
(гост 5542_87)

oTKJollcl]lle cBoiicTB lх)-,lilвае\lого I ! lil ol
требоRаllllii ]аконо;lа IclbcTBa Россlliiсхой
ФслсрtllLllll pery]иp()Bnllllll не ::loпycKilc Iся

Прл несоответствl!и cBoiiclB по,lавае\tогL] газа
Iп(6.tваlIlIяv lxKuHo lale,lb(Iaa Россllи\к,пt
Федерации о техническом регуlироваllии
pa]Nlep llхагы la коNlм!напьную усlугу.
опре]е:lенllы11 ]а расчеr|lый п ерUо,1 с н llri(ается
на pa]\tep п]lаты. Itсч|!с,lсllllыfi c},výtapllo ]а

кi],1,_]ыit l(Hl, прr.]пс l ав,l(нllя кl,vv! llitпbHoil

услуги ненадJlсжащего качества (не]ависимо от
показаний приборов !четl),

Даs]]ение г8а - а1 0 00l2 Мпа.lо0,003 Мпа (}rxloHclllte rав]lенllя I ara боlее чеч на 0 0005
\4Па нс,lоп!скается

За каr<дый час периода сllабжения rа]ом
суммарно в течение расчfiноrо периода. в

котором прои]ошло превыФение допустимого
отклонения давления: лрл давлении.
отличаюшемся от уfiановjlенного lle более чем
на 25 проuентов. разvер п]аты. определенного
,ta такой расчетный период; при давлении.

I

I



отличаюцемся от устанOвленного оолее чем на

25 процентов, размер платы ]а коvvунiLпьную

},сj!,гу-Jа тахой расl]етный перttод сllижается на

0,1 процента ра]мер платы. опреlеленного ]а

такой расчетный перио]:l: лрн дав:]ении.

отличаюшемся от установlенного боjlее чеtt на

25 процентоз, размер п]rаты за комltунiцьную
услугу, опрепеленный за расчfiный. снижается
на рzrзмер ппаты. исчисленный с}ммарн0 за

ка)ьдыЙ ]ень пре,]ос l ав lсния ко\|м} наJrьнl,й

услуги ненадлежашего качества (независltмо от
локазаний лриборов учета)

отопленuе

Порядок уствllовлеяия фдкта непредстrв-,lенпя коtlм!нд.-lьных ycJlyr t'Jlll прсдоста&пелия коD!мунальхых услуг ненад.lе,liашеrо
качествдt порядок и]мелення ра]мера платы la Ko[rll} наlьные )(.1\ rп прп пр(1дос I яв.lении комvуналпьных }слlr п(хlt,:lле,дхlllсl о
качества и (п.пи) с перерывами, ttревышaющими уст{поа-пепllуlо пропO.пrt{пте.пыlость:

регистрации таких фактов дату, время нач;tла и причиllы llарушеlll!я качссl,ва коммунапьных услуг (если они и,JвестlIы исполllrlтелх)) Ec-ll,

В течении сугок с момента обнар!,)(ения укiRаяньlх фактов У!lрilв-lякпцitя оргаllиlаllпя обязана проияфорNlировать llоrlь]оl]аIс]lсй )килого
ло\lеuLения Собственнlrка о причинах и предлолагае\]ой про.Tо]r(llтелы]осrи llrр! U]ения качес Iва коIl\,уяillыlLl\ } сl},г

в ]леai-iронноýl п (цлх) бу\tаrкllом ný,pHale учета такп\ факlов

!ведоltlяст об )TL]tt ,]лспетчера аварuilно-,1l,спетчерскоil с,l!,r(бы по Telellx)ll\ !,xa]aHHo\l в квитанцлях-извеulеllиях

зарегllстпровittlо сообшенле ll вреvя егФ регисц)ацлп

Бесперебоi{нос круглос!точное отопление в

течение 0топительного периода
Допустимая продолr(ительность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в течение I

не более lб ,]асов единовременно-при
температуре воздуха в жилых помещениях от
Il2 ( норчаlивнпil геvпrраr}ры, }каiанной в

пункге !5 настояцеrо прилох(енияi не более 8

часов единовременно-при температуре воздуха
R )киjlых помеulенияrr от +l0 С до +l2 с: не

более 4 часов епиновременно- при темлераryре
воздуха в жилых помешения\ от +8 С до + l0c

За каждый час отклоllения температ}"ры

во]духа в жилом поitецсн и суммарно в

течение расчетнOг0 lIериода. в котором
прои]ошло } ка]анное отклOненпе. ра,}мер платы
за коv\Iунальную },сJуг!"]а laKOii расче,гныi1
период снижается на 0.15 fiроцента parмepa
п]]аты. опре,iелеllного ]а такой расчетный
период

Обсспечение нормативной температ),ры
во]духа

в,iиrых помешенltя\- нс нllже +!8с (в

!,г;]овых коvната\ - +20 С). в районах с
температ}рой наибопее \о]lо-lной пятliдневки
(обеспеченностьк] 0.92)-J lC- в ,кliлых
помецения\ не ннrке +20С (в }гловых
комнатах - +22с). s других помешсllиях - в

соответствии с трсбозанлямll ]аконодательства
Российской Фелерачии rr технttческом

реryлировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустиvое превыuIение кормативной
температуры - не боlее;l С'i допустrlмое
сни)(ение llормативlфй теilлераryры в нOчное

время сгок (от 0.0() до 5.00 часо!}) - не более ]
Сi сни)(ение темпераryры вO}ду\а в )l(}lлом

помешеtlиll в дllеRlR)е ареNtя (от 5,00 до 0 00
часов) нс допускасгся

Давле}lие во вн}тидоNlовой систе\lе С чугунtlым радиаторами - не более 0.6 Мпа (6

кaс/кв сv): с системами конвекторllого и

панеj]ьного отопления, кirлорrtферами. а также
прочими оIоllит(льныvи прибrlраvи - не более
l Мпа(l0 кrс/кв.см).слюбымиотол}lтельными
приборачи не vенее .|ev на 0.05 vпа (0.5

кгс/кв см) превышаюцее статистическое
давлевие. тебуемое для лостоянного
заполнения системы отоплени,

нение лавления во
внутридомовой системе отопiения от

установпенных rначениfi не допускается

За кмдый час отклоневия от установленного
давления зо вн},lридомовоri системе отопления
суммарно в течение расчетного периода. в

котором произошло ука]аннос отклонснl]е. при
давлении, отличаюцеvся от установленного
более чем на 25 процентов. ра]мер пlаты ]а
коммунапьную ),слугу. определенный за

расчетный период, снriжается на ра]мер п'lаты.
исчисленный суммарно за каждый день
лредосmвления коммунмьной }слуги
ненаjlrlежашего качества (независи]!lо от
пок,Lзаний лриборов учfiа)



4) В слу'{ае если сотр}днику аварийно-дпспетчсрской слр{бы Управляк)rцеil оргаlllt,lацllll lllвrстны лгичllны нар\,IlIснllя качествil
кQчЧ}нil]ьноil усj]!ги. он обязан неvедlеllllо coo(jltlпTb об )Iolt l{lявllтс,lю ll c-]ejaтb соответст в ! к)ш\ ю oTttel,K\ в,ri\,pнa-]e регнсrрlцllll
сообцений
5) В случае если сотруднику аварийно-дисоетчсрской сл})кбы УправляюпLей органи]ации не иlвестны Ilриllины наруulения качсства
коммунапьноЙ vслуги он обя]ан согласовать с лоль]овате]lеNl помешениЙ С'обс,i,венника даD и вреNlя проOедения проверки факта нарушснllя

рес!рсоснабrкак-)ш!ю орrанх]ацик). \ которой Управrяюшая орrани]аuия приобретаст кtlм\l\,наlьныll рес!рс ,аlя пре]оставlенхя:lllllа\t
лоль]}юшимся помецениямl] Собственника KoMMvllairbBoй усjlугн. даl}- и вре[lя лроведения лроверкIl
6 ) По окончании лроверки составляется акт проверкl]
Если в ходе проверки будет установлен факт нар)шения качества ко[lv}нальной усJуrи. то в ак,ге проверки !ка]ываются дата и вре!lя
лрове,lения проверкя. выявленные нар}шения лараttетров качества KoMM}llL,lbHoii усl!,rи. исполь,](tванные в \о]е проверкл !lсlt1.]ы
(инструменты) выявлевия таких нар!шений. выво,lы о,lате и BpcM(Hll начаlJ н:iп}шения качества ком\|}на]ьной !с-l!ги. Ec-']ll в \o]re проверкп

факт нарушения качества коммунапьяоl1 успуги не подтверди]!я. то в акте проsерки }ка,]ывается об отсутствии факта наруl!енl]я качсс]3а
коммунаJlьной услуги
7) Датой и временец. начпная с которых считается. что ко\lllунаlьная }слуга прсдоставляется с наруIп9l]ияN!и качества. являются
а) даm л вреуя обнар}-r{еяия Управляюшпv фаkта llap! шения качества KoItrl! lIмьной !сл! гп. t,казанные Улравjlяк)цll!l в jri!pH:!]e учета TaKll\

фаlтов,
б) дата и времЯ доведения Собственнl!ком и]]л лllltаvи лоlь]tк]lциvися ломеlцениямп Собственника до сведения авариЙllt.rиспетчепск(,il
слркбы сообlцения о факте нарушlения качества коvtl,чн;lльной ус.llуги. ука]анные Управляюшеii органи]ацией в журнале регистаllllи
с&)бщений. есл входе провс,lенной в соответствиll с llастояшlltl ра],1ело\t проверкll TaKoi] ()ariт б!дет пo-1lBepж'tell

8) Перllо,! нар!шения качества ко\|\l!на]ьноП !с-,l)гll счllтается оконченныч

Ka,lecTвa всем Сс}бственникам
б) с даты и BpeMeHll дове!ения Собственнико!l или пользователем помеше,Iий Собствеtrнrrкl ,1l, lJll(д(llllq авirрltltнtF5llспетчсрскоЁl слу)кбы

Управ]]яюцей органи]ации сообшенltя о во]обнов]l€llиlt предостазrенпя ко\|\t}н&lьноil ус,]угll на]аlеrкаlllеГо качества

в)с-хатылвреvенш.ука]анны\вактеоре]!lьтатахпровсркипQхтоrаlt!стаllеtlltяпрлчll}lнарушенllякачествако\t\t!на]ьноii}!l!lll
9) После устрансния лричuн нарупlенl]я качества комUунillыl(Я усл}пl У_правляк)цая организаllпя обя]ана !,Tостоверпться в ToN1, чIо

к()ммунФrьная услуга предоставляется Ha,UlcrliaцeIo кilчества в неоt)\одиN(lNl ооl,еме



Пр иложен ие Ns 8

к [оговору ., у/
oT"L о, г,

структура стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помешения

дома, расположенного по адресу ул.Луговая л.35

jTg rrln l la rl lretllltra tt ttc Стоимосr,ь рабоr, (услуг) на

1 м2 попtещеншя в месяц!

руб.

l. Усл!,гlr по упра вJенltю домо}! 3,88

1 Услуги по содержаlltlю Nlllo1,oKBa pTll рliого дома 6.82

2.1. CoieplKttпue кочспlрl,кпluвньl.\ ).lе.чеllпlов
в п.у lпр uОо.|lовоlо u н )ll, е пер lюZо обtlруiо во ll uя

dо.||о u з.07

2.2, ! c,.l|,ttt с п е цtt ц t ч l u ров u ч п bt-t о р:uп ulu цч it 0,5l

2.2- l Технuческое обсltluкчвtlнче ч ре.цонm в уmрцdоllовоaо u

в н |, lп р u Kll а р tll ll р п о,, cl .' оз ов о,. о о б о ptt) ов а н ttя

0.5l

2.2.2 ()бc,.,tylK,tKlaHtte ()ДПУ ( за чскчк)ченче\l поверк1l) 0.()()

2,3 Санumорное соОер счпuе.ltесlrl обlце2ll rlо.lь]оваuuя oo.|lo J,2.|

)' ilclpKa .tt ec,пt обtцеitl ttt1.1 ьзtлсtuHta 0.9.]

2.3.2 Уборка npudott овой п eppu п opuu 0.8]

! а р а п trзutltut ч О е ]ч l l L,e к цuя 0.17

2-3-J () Mt tt1lui tt.tt oBt ti Dl ер г u п1 () р ч ч 0-09

2,3,5 Вывоз пверdых сiьtmuвых umxoOoB 1.22

J Текуlцliй ремоtr r 6,J0

] П рочпе расIоды 0,69

] Итого раrпrер платы ]а содержанl!е ll ре[rонт ?{плого помецlения 11,69


