
!оговор ly'
управления многоквартирным домом

г. юрьев - польский "В" tЭа'& zОlЗ 
',

ГражданесобстВенникижи.lыхпомешений.и!lен}емыев,liЦЬнеЙшсмСобсгвенникижилыхпомешениЙ.собстВенники
жилых помешений и владельцы )килых помешений по иным законным основаниям, предоставляюцие жилые помецения

гражданам в социальный 
"чИ" "rn "чИ", """nye"",e 

в.ааr"u"йrем Наймодатели. а также собственники нежилых помеlцениЙ

или(и)ихвладельцыпоинымзаконнымосноВанияМ(согЛаснорееструсобственНиков.приведенномУвПриложениил9lк
настояшему договору). имен},емые в дмьнейшем Владельцы нежипых помешений. и и|,tенуемые всс вместе Собственники

;;;;;;";, 
" 

оа"ой'".ороп",. и ООО (Управляюцая ко!lпания N!: Ir. в лйце дирсlсгора caBelbeBoй С,Д,. дсйqтвуюцего на

основании Устава- именуемое в дaLIьнейшем Управляюшм организация. осушсствляюшм свок) .ilеятельность на основании

личензииNslот30марта20l5г..слругойстороны.именуемыевдмьнейшемСтороны'заключилинастояшийдоговоро
НИЖеСЛеДУЮЩеМi 

I. Предмет Договора и обцие положения

l - l, Управjlяюшая орaч"uзuцп, по ,uдчппкr собсt,венииков rttlllеlцений в течсние срока дейст8ия Договора. за ллат},и на

tсловия\ nD",,"ao,* общими собраний собственникав помешений_ согласно протоколу (ам) от
' 
,/.2!./l.Ъ.4 арв. /qг. - обязlстся осlшествлять сjlеl!юul),к) .lеяте;lыlость по

управлению многокDарr"рпо,п, ,au",ri pa*ono*"n"",' по адрес}: г.Юрьев - Польскшй, ул,Луговая д,Jф 37:

а) оказывать услуги и выполнять работы по ),правлению мl,огоквартирным домом. над-lежашем} содержаник) и peMoHTv

обшего имушества собственников помсшений в мнаl,оквартирном,alоме (дмее - обшее имушество) в порядкс. ycтaнoB,,leHHoN! в

ра]деле,1. l. Договора:
б1 пре,lоставlять коtlм!н lьные 1с--tlги собствснникаrl поr!ешений и иныv лицам. поtьз),юшиl!ся поtlешенияvи в

многоквартирноtt ,lotte (..lalee - потребителям). в поря,lке. )cTaHoBjleнHotl в pa].]ere 4.2. Договора,
По решениЮ обшего собраниЯ собственникоВ помсшений МК,Щ коvмlнмьные рес}рсы поль]оватеjlяNl ),сл}г \lог}т

поставлятЬ непосредственнО ресурсоснабжающие организациИ на основаниИ Jоговоров ресурсоснilбжеllия. действуlоших на

]!1омент ]аключения договора управjlенияi
в) ос) шествIять иную. направлснную на .]остижение целей управления Nlногоквартирныýl домом деятеtьность (iajlee -

иная .tеяте,rьнос-ть). в поря,lке. )становленном в разiсле ,l.З Договора,
1.2_ Основнь!е характеристики многоквартирного дома на момеIIт заключения Договора и границы )ксп_l)атацllонной

отвстственности Управляюшей органи]ации при исполнении Договора приведены в Приложении Лс 2 к,Щоговору.

1.3. Состав обLцего имущества многоквартирпого дома и его техническос состояние указаны в Приложении Nl _j к

Догоsору.
l,.l, Управ.lеIiие vноlокварtирны\t J()tto\l. ис\о_lя иt elo 1е\вическоIо с(|стояния и за.lаttия собсгвенников пOусшениЙ.

ос}шествляется псt Договор1 в целях улучшения состояния vногоквартирного дома .]о )ровня. обеспечиваюшего его
соответствие обя]ате.lьныN{ требоваl|ияlt технически\ реглаýlентов и Правил со]lерх(ания обцеtо им}Цества в МКД и

повышения комфортпости и безопасности прожива|iиt грахцан в l!{ногоквартирном доме,
1,5, Информация о всех собственниках поNлеlцений в многоквартирном ломе (Реестр собственников помешений МКД)

соста8ляется Управляющей организацией на дату ]аклкrчения fiоговора по форNlе. приведенной в Приложении J'Гл l к .Ilсlговору.
Актуализация },ка.]анной инфорNlации (Фиксация свсдений о llовых собqтвснниках по|чtешений. о ctleIle собственниl,ов_ о

лрекращении права собственности на почешения. о все,,lении и.lи высе]lении гра)к.]ан. в т,ч, наниматеj'Iей и т.,],) ос),ulествlяется
Управляюшей органи]ацией п)тем ведения анмогичного реестра. вк,Tючак)шего в себя необ\о,lим)ю инt|)орttацик)_ l]o не
являк)шегося неотъемлемой частью доl!вора,

1.6, Перечень техllической и иной док!ментilции. свя]пtlll()й с ),правлением МК.Щ. ксr-гtlрыс по.ilлсжат передаче
Управляюшей органи]ации Jля цслей исполнеllия наст(rяlцего Договора приве,lен в Приложении N! 4, Прп отс},тствии
дос,tаточной,]ок},l!lептации д-lя ),правJения МКД. Управляющая организация саNlостояте-,lьно осуtцествляет необ\о.]и!lые
.]сйствия -llя ее по,r)аlения с воз\tешеllиеtl понесенны\ }а,rрат за сч,.т cpe.rcTB собствснниliов. и\tеlоши\ся на с}бсчете -lo\la,

' 2. Сроки нача,!а и окончания деятельности
по управлению многок8артирвым домом по,Д,оговору

2.1. Договор счи,гается зак]llоченным с даl,ы его подписания Сторонами. При этом собственники поN{ецlений.
обл.цаюшие более чсм лятьюдесятыо процентами голосов от обшсго числа голосов всех собственников помеtцений выст),пак)т
в качестве Стороttы [оrовора, Порядок подписания Договора и 1,словия хранения !оговора установлены в п. l2,2, Договора,

2.2. ,Цоговор .]цключен па срок l (о,]ин) го.] с даl'ы нача.qа \правления Ntногоквартирным доr!оч Управ,lяюшсй
органи]ацией. которая определяется первы]!l числоNl месяца. слсдуюшего ]а месяцем. в которо]!1 flоговор считасгся
заклlоченныv.

2,З- Управляющая органи]ация приступаст к выполllеник) работ. оказаник) услуr по содерr(анию и ремонту общего
имуцества. а так)ке к ос},ществленик) иной дсятельнOсти - с ],lаты пачала управления многоквартирныlчl домом. а к
препоставлению коNlll!!'на-]ьны\ },сл),г - с ]1аты lIачUlа поставки каjfi]lого ви.]а KoNtNlyнa-]bныx рес),рсов. опре,lелясмой в
договора\ о приобретении коlltt\,н&lьны\ рсс),рсов. ]ак;lк)ченl|ых Управ]lяк,)щеЙ органи]ациеЙ с Kilri.]oii иl
рес},рсоснабжаюши\ организаций..но lle ранее даты пачаjlа },прав]lсния llногоквартирным fомом.

2,,l. Управ,rяюшая органи]ация прекращает.ася'гельность по },llрав-lению ý,ногоквартирным iovoM с даты расторжения
,Щоговора в поря,лкс и в случаях. прелусмотренных пупк,гами 9.2. 9.3 .Щоговора.

2,5. Прекраurение преiоставjlения Управляк)щей оргапи ]ацией одной или нескольки\ из ком!!унi!пыlы\ }сл\ г.

ука:}анных в п.4,2,1 Договора_ бсз прекрашения,lсятс]lьности по \,прав]rению м ногоквартирныNl jloмo\l в ос-t&1ьной сё часrи.
составляющеЙ прсJtlет Договор& допускается по инициативе рес) рсоснабrкаюшеЙ организации в с_lучаях и в поряiкс.
)становленных Правиl'ельством РоссиЙскоЙ Федерации. с ]аты расторiкения доIовора о приобретении коlllv}на.llь}!ого рес\,рса_
]акпючсtlного Управляк)IцеЙ органиtitlLиеЙ с clloтBcTc гв) кJшеЙ пес} псо( набжаюцlеЙ ор[анизациеЙ,

3. Порядок в]аимодействпя собствGнников помещений и Управляющей орглllиlацип
при осуществлении деятельности по управлению многоквдртирным домом

з.l. собФвенники поtlеulений и Управлякlпtая организация при осушествлении ;lеятеjlьности па \,правJениlо
\lllогоквартирныIl Jомо\t обя,]аны руководствова,гься жиjl rцны|t кодексоNl Российской Фс,lерации. приня,гы!lи в его
исполнение llоруативными правовыvи актами. норма]l1и иного законолательства и иных правовых акгов, 0тносящихся к
деятельноgги по управлению многоквартирными доуами. а так же предписаниями государственных органов. выдаваемыми в
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адрес собственников помещений или Управляющей органи]ации при ос),пlсствлении контрольны\ проверок.]еяте]lьности llb\,лравпению !lногоквартирны!l домом.
,3,2, Собственники помеlllений в целях взаиNlодействия с Управ]lяlошей организацйей по вопросаtl \лрав.lениямногоквартирныМ домом определяюТ совет ДоNlа и ПредседателЯ совета дома (да,.lее - уполномоченных лиц), Инtllормация отаких лицах, их контактных телефонах. сроке действИя лолноNlочий. а также лорядок изilенения такой информации соJер,киl,сяв решении обцего ообрания собственников помецений Мкд и доводятся до сведения управ,lяющей органи]ациипредссдателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением подтверждаюtцих документов,

3,3, В целяХ исполнениЯ договора управления управляюща' организация предоставляет собственникам инфор]rlацик) вследующеýl порядке:
З,3,1. ПгеМ размсщсниЯ информачиИ в соQтветствии с Р9гламентом. }твержденным решенисм обшего собраttия

собственников помешений:
3,3.2,Пlтем ра]мещения информации на информационных с,гендах (стойках), раслоложенных в по\lецении

),правляюцей организации;
3,З,З.Путем размещения инtРормачии в платежных докуменl.ах:
З.3.4,Пlтеrr пере.lачи информации ;lично лотребите-пю с отметкой о вр)чении или путем направ]lения в iцрес

потребителя почтового отправления,
3,3,5.Пlтеlr рaLзмецениЯ информациИ на сайте управляюшеЙ органи]ации или иных инr|юрмачионных сайтах.

0пределенных Правитсльством РФ,
Состав информаuии. с,lучаи и сроки ее предоставлевия определяк)тся законоiательством РФ. действ},юцlиý1 в перио.-l

.1ol овOрны\ (J,] нOшений,
З.'l. Требоваяия к пользователям помешений в NtногоквартирноМ доме ло соблюденик) правил по-,lьзования

помешениями. а также к собственникам помешений. предостав,lяк)шиv прина-1]lежаLllие и\1 по!lецения в поjIь]оваliие
ГРаЖДаНаМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИаЛЬнОГО наЙма и наЙNlа или другим лицам по договор},аренды или безвозмездного поль]jования
(дмее - потребителям). обеспечивакlшие исполнение чсловий Договора. приве,lены в Приlожении N.] 5 к !огсlвtlр1,,

3,5, Управляюшая организация в целях исполнения !оговора осучrествляет обработк! персоtIiLпьных данных l,раждан
собственников помешений и ины\ лиц. приобретаюших поvешения и (иtи) польз\,к)шихся по]!lешенияtlи в ]!1ногоквартирноrl
доме. Объем указавной обработки. условия псрелачи персонмьных rlанных l.ражлан иным лицам определяк)тся
исключительно це,lями исполнения настоящего Договора и нормами действ\,ющего законо!ательства.

З,6, Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих обязательств по Договору иных лиц
(специа]и]ированных. подря]:tных организаций. инiиви-lч&lьных пре-lприниrlателей) осуцествjlяется Управlяlошсй
организациеЙ самостоятсльно. Привлеченные УllравляlошеЙ органи]ацией спеIlимиlир(lванные органи]ации действуют от
своего иvени в отношения\ с потребитеjlями в интереса\ \лравrяющей организации с ),словиеtl собlюдения требовJний
законодате-]ьства о ]аците персон&lьных даlIных,

3,7, Собственники помеlцений и Управляюlцая органи]ация совместно \tlacтByK)T в организации и прове,]еllии гоJов1,1\
и внеочередных обших собраttиЙ собственников помешениЙ в NtногоквirртирноN] доме (далее - абшее собрани9 собс,гвенllиков)_
если принятие реulений такиуи собраниями необ\одиN]о в целях исполнения. изменения. лрекрашения Договора,
Управляtоtчая органи]ация вправе по согласованию с ]lюбым собственllикоNl поNtешеltия выступать о,г его и\lени при
организации и проведении внеоч9редного абшего собрания собствеtlников. при этом количество 1,аких собраний не Nloжcт
превышать дву\ собраний в год.

З,8, Порядок осуulес],вления контроля la выполнением чправ]lяlошей организаllией ее обя]а,гельс,l,в по r:lоговор\
\,прав,lения включает в себr:

3.8,l,Полl,чепие от ответственных лиll УО не позднсе !0 рабочих лней с даты обращения инl}ормаuии о леречня\.
объеtlа\. качестве и перио,fичности ока]ания выпоjlнсllны\ работ и 0ка]аllны\ ),сJ},г. в т,ч, Koltтpo]lb о'гllесения финаllсовы\
средств на субсчет дома:

3,8.2.Поrl,чение от Управ]lяюulей органи]ации ин4)ор\tации о состоянии и со-]ержании пере.lанного в \,прав-lеllие

обшего им),шества МКД. в виде актов весеннего и осеllнего осмотров обшего имуtцества МКД ло ]апросу Председате.]я coвela
МКд,

3.8,].Участие в осмотрах обшего имушества МКД и проверках техниLlеского сос,гояния инженерных систем и

оборуJования с цеlью лодготовки предложений по их peмoHTa\l:
3.8,4-Личного прислствия уполномоченного лйца и (или) собственников поtlешений МКД во время выполнения работ

(оказания ),сл},г) управляющей организацией. есjlи это доп),скается правиjlаýlи те\ники бе]опасности:
3,8.5,Участие в приемке выполненных работ и подписание at-тa выполненных работ,
3,8.6,Рассмотрение ежегодных отчетов управляющей организации об исполнении условий ,цоговора:
J,ч, Управляюцая орlани,lаuия пре,]сIавляrl собственника\! по\lешений ежеlоJный оlчal l) выпо.']нении \(лов й

Договора путем вр},чения его Председателю совета МКД или иному },полномоченному лицу в течение l квартапа го,rа.

след)юшего ]а отчетным, отчет считается утвержденным собственникаN]и. если в течение пятна-,lцати дней с vоvевта elo
по,lучения не поступило возражений, отчет Управ;rяк:rщей органи]аllии должеl| соответствовать требованияv действуlошеl1)
]аконо,xательства,

4. порядок осуш€ствления деятельности по управлению
многоквартирным домом

4.I. Порядок выполнения работ и ока]ания услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и

ремонту обшего имушества, порядок их приемки
4,1,1. Перечень выполняемых УtIравляющей органи]ацисй работ и оказываемых услуг по улравлениlt)

многоквilртирныll ..tot]olt. содержанию и ремонтr,обtuего и\t\ulес,гва (_Ia-lee - Псречень работ. }'cj1) г) на весь пери(l,] _:l(iiстВltя

Договора утверждсн решением обшегtl собрания собственников. приведен в Приложении N! б к,Щоговору.
- Перечень работ. 1,сл),г по },правлениlо Ilногоквартирllы\l,fоItоllt.
- Перечень пlбоl и )сл)l по соJеFlжанию tlбцettr иv}шесtвlt.
- Перечень работ по текущему ремонту обшего имуtllества.
Псречень Nlиним&lьнQ неQбходимых работ. услуг для обеспечения надлежашего содержания обшего иt]ушества в

]!1ногоквартирном доме не поrлежит и lменению в тсчение всего срока -lсйс],вия Договора.
4.1,2. На каждый год действия Договора. начиная со второго. Управлякrшая организация не позднее. чеI1 за Nlесяц,'1о

окончания каждого года действия Логовора. составляет аналогичный привепенноr]},в Прилtrжении Ngб Перечень работ. Yc-l)L
Указанный Перечеяь работ. чслуг подлежит сог]lасованик) с },alо]Il]омоLlснныN{ лицоý1 путем его по::lписания Управпяюluей
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организацией и уп
экземплярах. один

'' ' 
ОО|О, 

,"lf Ъ"о"""нь работ. 1слlг чоrкет .]ополня,гься непре,]виJенными работаrtи. которые Управ]lяюцая организация не

могларzI'JУмнопредвиДgтьпр".,u*u,о""п"".Цоговirраипеоб*од""о".ьвыполнениякоторыхможетвозникн)тьвперио-1
действия Договора. tlp" uo,non""nn" 

"й.поi-"",i 
"Ьпр"о""rснных 

работ Управляюшая организацяя можс], самостояте,-lы]о

приниматЬрешевиябезсогjlасованияссобственllиками'еслиневыпоlнениеданныхработсоздаетуГрозужи]ниизr.lQроВьк)
-]юJей.

4.1.'l'Работыи}сJугипонастояшеNl}']lоговор\признаютсяВыпоjIненны!lи(оказанными)ежеЧесячнос!чето\l
перерасчеl'овихстоимостивсjlучаЯ\соотВетстВуюшеlоизN]еllенияра']мерапjlатызасодер)каниеиреNlонтжилогопомеЩения.
;;Б;;";;;; По..uпочr""п." ПрочЙп*ruч'Го от l].08,2006г. Nr: 49l. в случае отс)тствия письменных обоснованных

претензийсостороныпредседателясоветаМКДпосостояllиюнапос:]еднийденьотчgтногомесяца.При)томежеМесяЧные
акты оказаннь,х }с]rуг (выпоr]ненны\ работ) не о4)ор!|хяются, 

_ _
4'1.5'РаботыпотекуЩемуре"о"'Уоош".о}lNlУцестваМкдпризнаютсявыполненныМипоихсметнойстои\lостив

месяцеихприемасобственникамисоформлениемактавылолненныхработ,подпись!ваемогососторонысобственникоВ
|nonnorona""r,r, -,1ицом. В случае неявки уполномоченного лица для прйемки работ, услуг, или не_ подписания аmа без

обоснованныХ причин в течение 5 рабочих ,1ней со.fня его соqтавления, alrт выполненных работ, оказанных усл\,г

подписываgтсЯ Управляющей оргаНизацией в односторОннелl поря,fке, Работы.lслуги. 1.лостоверенные односторонни11 aкToýl в

ука}анных сjlучаях. считак')тся принятыми собственнйками,
4.1.6, на основании положений п.4.1.4. и п,4.1.5, управляюшая организация прйзнает полученную по настояlцему

договор}, выручку в целях бухгмтерского учета и вмогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальныt ус!,|уг
4,2,1. Управляющая органи]аLlия предоставjlяет собственникам помешений и потребителям с]lед},к)шие Ko\IIl!,ll1!,lbltыe

услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление. электроснабжение. га]оснабжение путем заклк)чения

управляющей организацией от своего ймеl{и в йнтересах собственников помешений и потребителей даговоров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Пре.lоставление коммунальны\ \cj}l }правjlяюlllей (lРГаНИJаЦИСй пачинается не ранее Mo!leHTa ]ак]lючения,]оговора с

рсо,
в момент заклк)чения договора. в случас отказа pc]L) в заклlочении такого договорil. или на осtlовании реll]ения

собрания собственI,tиков помецений Мкд о сtlхранении ранее действуюшего порядка предоставления и расче,га за

*оt,*,}*",""",a }с,l}lи. ]1ейсlв!юI рансе с.,ltl,+iиашиеся прячые .lt)гов(lпные отн(|шения сr,бсlвснникr-rв и пolbtoBlrtclcЙ

помешений с Рсо.
4,2,2, Условия прсдоставiения собственпикам ломецlсний и потребитеjlям коммунальных услуг. а также порядок учета

потребленнь!х коммунi],пьных услуг опрелеляются в соответствии с Правилами предос],авления коммунальных усlуг
граrкданаv. },твержденными Постановлением Правитеjlьства I'оссийской ФеJерации М ]54 от 06-05,20l2Г.

4.2.J, Управ",iяющая оргапизация ос),ществJяет KoHTpojlb за соблю-дением )'словий договоров_ качеством и ко,'iичесгвQtt

лоставляеNlых коммунмьных ус"lуг (ресурсов для окlцания коммупальных )'сл)'г). их исгlолнениеМ в сОотвgтствии с

Приложением "lfg 
7.

4.2,4. Управ",lяющая организация принимает меры к ),страненик) недоqтатков качества вышеперечисjIенных услуг в

ра:Jу[lные сроки, а в сл),чаях. ес-lи данпые недостатки прои]ошли по вине Управляюцей органи]ации. то в раJ)'Nlные сроки

устранить и\. а также руково.]ствуясь ПостановlенйеNl Правитсlьства РФ от l3,08,2006 года,V!r '19! прои]во-ilитЬ снижение
ппаты за коммунальные услуги и перерасчет за со-]ержапие и peNloHT жилья. В сlучае если данные недостатки произошли ло

вине РСО, требовmь от нее снижения платы за коммунмьные услуги,
4.J. Порядок ос)rцествления иной деятельно(ги
4.3.1. Инаl ,1еяте]]ьность.]аключается в обеспечении Управrяп,lчей органиJацией выllо.lнсния ,llя собственвикtlв

помещений и потребителей ус.,l),г виjlов работ и оказания усп)г (дмее - иные работы. усл),ги). не пред!'смотренны\
Приложениелt Лл б к настоящему.Щоговору.

На момент зак.rючения r]оговора перечсllь иных видов работ и )с-,lуг не опреде",lен,
4.3.2, Иные работы. )сjl)ги по их виiаr!. }станов.ilенны]!! в п,4,З,I. Договора_ выполняк)тся или оказывак)тся ItQ

и н,]и ви.l\ а_,]ьны\! ,аявкilм llоlребиг(.1еи,
С усlовияNlи и порядком вылолнения и ока]ания ины\ работ, ус]lуг потребители вправе озпакомиться при

непосредственноNl обрачении в Управляюulую органи]ацию, В ltелях выполнения таких работ. оказания таких услyг
непосредственно в помешеllии потребителей. со()тветств)юl]lие потреби,гели обязаны обеспечить доступ в помешение. а также
к объеt.там выпоrнения работ и оказаltия \,c.r) г. работникам Управ]lяющей организации или её Пре,]ставите],lю,

4-3-3. Отнесение работ. услlг. к иным работалt. услугам. }сlовия и порядок их выполнсния и оказания устанавjIивак)тся
решением общего собрания собственников с о4)ормлеtlиеrи Сторонами дополнительного соглашения к ,Д,rrговору и

оплачиваютс, или с субсчета лома или по отдельнtlй строк(, в счgт-квитанции (если решением собрания данный вид работ иlи
услчг не вкlючается в цен},договора).

5. Порялок опрелеления цены Договора
5.1. Порядок определения цены Договора
5.1. Цена Договора устанавливается как сумма платы за содержание и ремонт жилого помеtцения. платы за

ко\!v\ нмьные ) сл\ l и. а l акжс пlаl ы lc иныс pariol t l и r,с,tr t и,

5-2. Плата за содержание и pr:tloHT,ки-,lого llо\lешения вк]lючает в себя:
5,2,l, плату за усл}ги и работы по управлению МК!:
5,2,2.плату за солержание обtцего имушества:
5,2,3,плату за текуший peмoH,i, общего имул{ества.
5,з, Плата за содержание и реllонт jfiиjlого поt!еlllения lla tlo\tcHT закjlючения договора },становлепа решением обtuего

собрания собс]венll"*ur,'п".*."пй и (осlав,lясl y'/lQ р:а. ta l кв,v, обш(й п.lоша]и }ани\,хе\l0lL} пL,vешения в \lесяц,
Структlра платы привеtrена в прилажении Nц 8 к договорr.

5,4, ParMep п-,lаты устанавливае'l'ся cpoKotl lIa один гOд и подлежи,г ежегодному пересмотру в следуюlцем порядке:
5.4,1, }с-rугил сопровождаюшие основп\lо,цеягельность и чсп),ги подрядной органи]аllии. индексируются на уровень

инфляцииi

олномоченным лицом до начма каждого года действия Договорil, Данный документ составляgIся в jlв)\

из которыХ хранится в У правл"ющеi организации, а ts,горой - в месте хран9ния Договора, указанllом в Il,

з



5.4,2, стоиNlос-Iь ),слуг специа]изированных органи]аций (МУП (Boioкaнa,l). одо (В]rаJиtlиробlга]) и ip ) прини\tаеl,ся\. ,1..i I ът:.|_:i::1й 
.]аfiны\ орrанизаций в \,становленllоNl зaкolloiaтe-lbcTBoM порядке.J,+,J rаlмеР плаlы !а тек}tUиЙ ремонт пересý]агриваеlся ло решеник) Собс-гвенникtrв МК.Щ с уче1.ом пре,лJоrкеllий УО 8сооlвеl(iвии ( пре l.']аlае\lы\t рссс-тго\l paft)t llll IeK\lUe\t\ p(\toнl 

',

5,5, УО ) ве,]ом 1яет собственников помещениЙ о пр"лr,r*еп"", по и]менениk) п.ilаты за содсржание И pelvlo''г Llа очерепнойГОД П!ТеNl РаЗМеЦеНИЯ ИНt|ОРМаuИИ tta СайТе УПравляlошей компании Ja 2 rlесяца ]:lo окончания срока действия JoI.oBopa,5,6, собственникИ лочещений с \,чстоv пре,llоже}lий \правJяюlцей организаllии приниNiают п-,lат\ ]а со;ержание и pcttoHTНа СЛеД}'ЮЦИЙ ГОД Реtl]ением обцего собрания собственников 
" прaдо"aпоu"", протокоj собрания i,O в cpoK,ro25 vая, Еlс,-tисобственники помецlеtlий в МкД на их.обшеrl собрании n" np",,rr" решение об \становjlении разvера п,1аты ,а со-]срfiание иpelioHT жи-,lого поvеще,]ия. pa]Nlep такой п.lаты tстанавlивается ОМС,

5.7. Органы местttого само),прав]tсllия \,станавливitют лlл,г\,.]а со].lержанис и рсмонт ,лля наниN{атеlсй жилья социальног()
Найltа с 1,,{916p! пре]]ложсний \,прав-lЯК)шсй орaани ]аllии в соtlтвеr ствии с п,5,.l, насrояшего rогtlвора,

5,8, Управ-lякlцая организаttия \вс,,lо[lJяс-l,собствснtlиков об и]Ilеllении ллаты ]il сопержаtlие и рем{)нт на очсре,лной lo,]п\,lе\лр.IjчеL]еllияинl|)llr]чJциинаобр.lIнойLll,р()llе(чсl-квиlJнuииlа\lili\lесяц
5,9, В с]}час необхо,]иttttсти и]Ilеllени' стои\lости п-lаl,ы ло.lоговор\ t] течение гоiа решение |lрини\lается на trбшеlt

собрадии СобственН иков .iloмa. и о4юр!ляется jtопОлниl.ельныtl соглilшенисм к лоl.()вору.
J,l0, О ДОПОJ|ltИТеЛЬНЫХ УС-lYГаХ. нС Входяtцих в |lеречеltь работ и l с:lчг. а также об чслчгах. выполняемых на платной основе.

Уо сообшает собственникам _1опоJ|lите,lьно, СТОиrtость lанных \с:l\г не вкjlючспа в стои!ость -1оговора. \ка}анн\ю в п, 5,.l,
настояшего договора,

5,1l,Плата за коýlv!нальные чслvги опрсдеiяетсЯ ежеNlесячнО ис\одя иj объема (количества) предостав]lяеNlых в расчетно\l
]llесяце ко\1\l!на,,lьнЫ\ \с,1\,г. а такrке таРи(юв. rстанов'lеннЫх в соответстRиИ с ]ейств),юlциМ lаконоtrа,гс]lьство\] J]lя рпсчетовза комм)llа.lьные услvги. с учето\] перерасчетов и изNlенений пла],ы ]а коммvналыtые усл}ги. проводиIIыt ts Ilорядкс.
установленными Правилаци предостав]lения ко\!\1л,нальны\ \с-.l} г.

По требованикl потребите-]ей Управ]lяюшая оргаl|и]ация обя.]ана составить аm установ.пения ()акта нсllрс:lосгirвJения
коммунai,льных vсл)г ИJ'lИ ПРеДОСТаВ-'lеllИя коммvпалы|ых \,слvг ненilrlJlежашего качес,гва,

5,1 l, СТОИrtОСТЬ ИНЫ\ РабОт. \c]l\a. вli-'lк)чеllllы\ в пре]\!с],Договора. опре.]е-,tястся cooтBeтcтBellHo виfа\t и объс\,а\t
'ГаКИХ ВЫllОЛНЯе\lЫХ РабОТ" )Слуг по преЙск}'раllт) цен. }стаllав-,lивае!lому Управr,lяюшей органи]ацией, Управ;tяк,lulая
организilция саýlостоятельно опреr-lеляс,г срок,]сйствия I(ell нд такие работы. усл),ги

6. Порядок определения ра]мера платы по Договору и порядок её внесения
6.1. порядок определения ра]мера платы ]а содерrкание и ремонт ?киrого помешения
6-1,1. РаЗrrер п,lагы за со]]ержаllие и pe\IollT 

'iи]lого 
по\tеlltсния )сl,анав]lивастся,,l-,lя собственников,iиjIы\ и нсrtiиjlы\

поNlешеl]иЙ поNtссячн() в'l'ечеllие го,lа HJ оJиll }iва_]рilгный rrcTp обurсit tIlоllliци помеlltеt]иi] в ttногоквартирном.lоrlе.
6.1 ,2. Плата ]а содержаltис и pcN1oIl1' жиlо|,о Ilо\lсл(е|Iия для ка,кдого собственника lIомсшения определяе,i.ся ежс!lесячtlо

llс\о,]я и.] pa]tlepa ll]аты и .1оlи хлж.]ог() собсtRсllника в прilве обlllсй сlll'j(т8енносlи Hil ,)бujсL, и\t\ шсство_ liоторая
пропорционмьва ра]уер) обцей llлоlцiUи п nll нir.l,q(,+i.rшеt l, (обств(llник\ по\!ешепия.

6.1.З. Плата-lа содержапис и реNlон,г жи]]0го tlоNlешеllия по]ljlсжит }r]еньшснию при HecBoeвpeveнtIoNI. неIlолноNl и (или)
некачес'гвенноtt выпо]lнснии работ. \'cJ\ г в соответс гl]ии с !lрави:lа\tи и]\lенения pa]\tepa l].,iаты ]а соfержilние и Pc\loll t жи.IоI ()

помешсния. }твержденными Прави,ге,,lьством l)оссийской Фе.,Lерации,
6.2. Порядок опр€деления раlмера платы ]а коммунальные услYги
6,2,], Пrата ]а коrl\l\па]lьныс }с,l}ги вк,llочает в себя ll,laт) ]а каrк.1\ ю и,] ко\l]!]\,на]ы]ы\ }с;I)г. )ка]аllllых в п}якте

4,2,l. Договора. которые !]редоставлясr, Управ"пяюutая органи]ация лотребителям в многоквартирноNl доме. закJItr)tlив договор с
соответств\'k)шеЙ рес\,рсоснабжаюцеЙ органи]ациеЙ, П;rата ]а коrtllr,нальные }сл),ги опредеlяgтся ]л кажiый }iLlеl]rilгный
месяц (.1алее расчстныЙ vесяц). ес:lи иноЙ поря-.lок опре.]е.'lения тitкой пjIаты ]а несколько кален.]арны\ \tесяцев (расчетныii
лериол) пе допYскается Ilравилами Ilрсдостаl]лспия ко\lNl\iнальных услуг,

6,2.2, Разvер п-,lаты .]а Ko\t\l) нiLlьные \,с.1\I,и .]lя собственникtlв и ин1,1\ потребите,,]сй оllпсjеlrегся в lк)ря-lке.

}становленноNI Правилами предостав]iения Ko\l}l\Hi1.1bHы\ },c,1)l,c )чс,l,()Nl }с,гitнов-,lеtlны\ 1акиNIи Прави-,lilчи )с,ltlпиП ее
перерасчета и и,]Nlенения (\,меньшения),

()снованиеrr,].1я и.]rtенсllия ()ttсвьшеllия) ра]\]ера п]аты ]а Ko\t\t\ ll&,lьныс }с.l}ги яв-lяк)l,ся с-l}чаи непре-lостilв.tения

иjlи yполномочсllны\r ]ицо\1 и УправляюLцей органи]ацйей пtтем о(хrрлt:rеttия соответствчlощего акта,
. 6,2,3, По )t(иlо\l\,по\tеlценик'). lle oбop\-1oBalllloll\ lll1-1иви,l\а:lьны\l tlрибороrr rчо,а. пр}lна-tlе]liаце\t\ coticTB<ttHltKr -

гражданину. ts котором отс).|,ствуют ]арегистрирова,llIые l,parк'qilнc. pa]rlep лlаlы за комNl}налыlые }сл),ги. опре]еjlяется в

зависиNlосlи от коlичества q)актически проживак)оlи\ .1иll в TaKo\l поtlецении. Фilкт лроживания опре]tе.]яется aKTo\t.
по.]лисанllы\l Пpe-tce,lilтeje\l совета МКД. Jв)\lя прс.,lставll,ге.lя\lи ]\4 КД и } т всрr|i.,tается испо,,lllите,,lе\t ко\t\l)llа,lьной \с l\ ги,

6,2,,1. В плату по договор) ]а коNlмунмыlые ),сл!ги не вк],lючается плата ]д комм\,нальные ресурсы. вlIоси\rая
собственникаvи (арен-lатора\lи) нежй.,lы\ 11оtlешений ло закjlюченныtl иrlи.lоговOра\l с рес\,рсоснабжак)ши\lи органи]illlия\lи,
Разrlер такой ФкеN{есячlюй пJаты с(х)бцается тахими собствснниками (ареllfаторалlи) в УправJяlош\ю органи,Jацию и]и N4yIl
Юрьев, Польскtlго района rrPКl{ ЖКХll в срок. \становJlснный д.ця провеления расчс,га платы ]а коммунальные )сJlуIи
собствепника\t )ки.lы\ поttеlцсllий М КД,

6,J. Порядок определения платы за иные работы, услуги
6.З,l. Плата за иные работы. чслчги \,сl,анавливается исходя и] расценок (IIрейскуранта цен). олределяе\4ы\

Управlяющей органи]ацией,
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,1. Плата за содержание и реNlон,г жилого по]!lеulения. IIlaTa за иllые работы. !,сл},ги (Ja]ee - плата по Договор))

вllосится lицаt!и. обя]анныtlи вносиl,ь TaK)lo пjlaT) в соо],ветствии с жилишны\! закоl]о,]атеlьствоI! и Договороtt (]irree -
плателыцики). в Управjlяlоцую органи ]ацик). в ToNl ч исле черсз ее платежtlых aleHToB. Плата за ко\lмуналы{ые ycl) ги аносится
в ресурсоснабжаюш\,k) органи ]ациk]. llре-lос],ав.lяюlIl} lo Ko\lN!! на--lыl) lo ус.l),г}. в 1,o\t числс чере } ее п:lа],ежtIы\ агентов,

6,,1,2, Най\lодате,lи жи,lы\ lIi,\tеlU(,ний гr](),lарстllснногil и \!)ltиllипаjIьного )пи,lиш!lого (hoH,la (llеко\ttlерческого
исполь]ования). вllося,г плату ]а со]tсржанис и pelloHT жиlого lюtlсшения в части ра]llицы Nlcжny разуероNl тской плi]ты.

}становlенныtt по !с]lовияlI Доl,овора JJя собствепников llо\!ещений. и n l\lepov тil|it|Й п,,lillы. \сIаноа,lенны\] -ljlя
нанимателей соответствуюхlи\ жи-lь!\ помеIцений орган()\] \]естного caN{o\ прав,lеlIия.

+



6'4'].СроквнесенияплатыпоДаговорУустанавjlиваgтсядоl()чисЛамесяца'следУюшегозаистекшиl!{(расЧетнь!v)
месяцеNl.

6.4.4, Плата по Логовору. если инос не ycTaнoвteнo условияtIи Договорц вносится на основании пlатежных (llr]l,

Dасчеlпных tl lL,lапр)']ных) oo*y,""ou, ,u",u"",,t,o,* Пре;ставителем Управляюшей организации по расчетам с

ffi;.?);;;;, ;;;;;;;;;";";,_-м;;Бр";; _-п;";"*о.о рuяо"u <ркц жкх, к оплате плате,]lьlцика\t iо 1 чис]а ý]есяца,

следуюlцего .}а расчетным, нр является основание\l невнесения платы ]а
е 6.4.5, Неиспользование сооственником и,,]и иным потребитеjlеt| помешения не являgтся основание\l нев

содержаниеиремонтжи.'tогопомеценияиплаты]аком\lуналЬныеусЛуги'В].казанноМс]lучаепr.lатазакомм)'на]ьные
!слуги п(,, жилыv помещениям. в которых отсутствуют ]арегистрированные граждане, вносится в ра]мерах, определяе!lых с

!".iu'l nnp"rnu. 1**aHHolo в п, б,2.] Доlовора
?. Права и обя}анностй по Договору

7.1. собственники ломеще ий обязаны:
7. i,l. Испопп"r" р"txения обшиr собраний собственников помеu{ений МКД. принятых в установленном законом порядке,

?,1,2, Использовать помешения. находячrиеся в их собственности, в соответствии с их назначением, а также с учетом

ограничениЙиспольЗования.установленнь!хЖКРФ;бережноотноситьсякобшеМУиМУшестВумногоквартирногаДома.
aui,oaro"aar""o уб"рать "еста 

обшего пользования многоквартирного дома. в том числе: лестницы и лсстничные плоlцадки,

лридомовую территорию; заменя,Iь лампы эл, освешения на лестничнь!х клgтках (если вь!полясние данных работ не бупет

оговорено перечнем работ и услуг Прилоrкенис NT б к настояшему ,rоговор1),

7.1.3, ёобпюдur" Правила пользования жилыlчlи помешенияNlи. обшим имушеством домаi соблюдать лрава и законные

интересысоседей:чистоту,порядокВместахобшегопользования.ВыноситьмУсорвспецимьноотведенныеместа.не
]:lопускать сбрасывания в санитарный у]ел мусора. отхо,lов и т,д"

7,1,4. СоблюдатЬ правила поr{арнаЙ безопасностИ при по,,lьзованиИ элеfiрическими. газовыми. Jр!гими прибораN|и. не

доп!скать установки самоде:lьных препо\рани]'еjьны\ \,стройств. ]агроNtождения коридоров, проходов. jlестничных к]lеток,

,lапасных выходов, выполняl ь ,rру, "i ,рaбЪча" n, пожарной безопасности. В с,,lучае приобретения ]]]екгробьповых приборов

высокоЙ мощности соa-.lасовывать с Управляюшей оргаl]изацией возможнQсть их установки в Помещении.

7.1.5, Содержать и поддсрживать )|(илое помещение и санитарно-техническое оборудованйе внутри него в надле)t(ацем

техничсском и санитарном состоянии. а также прои]водить ]а свой счет текушиЙ и капитiLllьный ремонт внутри жилоlо

помешения.
7.1.6, Не допускать вылолнения работ или совсршения иных действий. приводяцих к порче ttомешений или кон(lг)кuий

мноl(|кварIирноiо JU\lir lаlряlнсник) пги]очовой Iерриlории. а Iакже выпllлнение РеvОНТНЫ\ РабОТ И la\!cll\ Ik16(llo

инже}lерпого оборудования в ПомеIцении без увеiомления Управtяюшей органй.}ации,

0 7.1.7, Своевременно и полностыо l]носить пjlату ]а содержание и ремонт жилого по!lецения и ко\1\l\,наlьные ),сл},ги,

7,1,8. До вселения в принадjIежашие собственl|икt жи]lые помешения и в случаrх нсиспо-lьзования по[lешсllий
собственникаttи пежипы\ поvешений нести расходы lla со.ilсрr(ание обшего иv) шествr многоквартирного дома. а такжс

вносить плат), ]а комNlунмьн}ю )с.,l),г} по о-гоп]lеник),
7,1,9. Предоставить право УО представjlять интересы Собственника по пре,lмсту договора (в тоv чисlе по заклк)ченик)

договоров, направленных на ,1остижение целеЙ настояшего поговора и не нар)'шаюшие иМ!'ЩеСтвенные иНlеРеСЫ

Собственников) во всех организациях,
7,1,10. Допускать в жилые и нежилые по]\rешения в заранее согласованное время специмистов организаций. иrlеюlllих

право на проведение работ на систсNIах водоснабr(ения! канмизации! отоп.lения. для осмотра инженерного обор)'дованйя.

конструктивных элементов здания. а также кOнтроля за их эксплуатацией. а д,tя ликвидации аварий в любое вреýlя,

Согласовать в порядке! установленвом Управляtощей орmни]ацией установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальпых услуг.

7,1,1I. В случае, если пом9шения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей во,lы, ]леlfiрическ{)й
энергии. гаlа:

а) обеспечйвать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуrкивающих подрядных
организаций для периодических проверок.

б) нести ответственность за сохранность приборов учетlL пjlо}lб и JocтoBepHocTb снятия покaL]аний,

в) нс Hapyluaтb и}lеюшихся cxeN] },чста },сл),г. в т.ч. не соверutать ,lействий. свr]х!tllы\ с нар\ шение!1 п]о}lбировки
прибtrров 1,чета. и31!1енения их l\Iестоположения в составе инхенерны\ сетей и деItонтажсм без согtасования с Уо,

г) производить]асвойсчеттехllическоеобсt)живание.реrtонт.повL,рк} изачен1 прибtlров 1чета
l) весlи \чеl поfрсб.lяе\lой \о,lо_]ной и lорячей во,]ы. 1,1ск-lрическойTн(ргии. laJa
7.1,12, При возникновении аварййны\ ситtаций в занимае\{ых помеulения\. в ,ilo!le и на приJоt!овой терриlOрии

не\lедtенно сообщать о них в соответств) к]ш) Kr аварийн) to сл},кб) и )правляюш),ю органи]ацию,

' 
7,1,1]- Предоставлять !правля lошей органи]ации информацию:
а) об изменении числа пр(')живак)цlи\ в теченис 5 дней. в том числе временно проживаюших в жилых помещения\ .,lиll.

вселившихся в жилые помешения в качествс временно лроживающих граждан на срок более 90 днсй,
б) о лицах (контаtсгные тепс{Dоны. i!цреса). имеlоших доступ в помещения в случае временного отс)тствия собственников

и пользователей помешений на случай проведения аварийных работ,
7.1.14. Соблюдать порядок переустройства и переппанировки. установленный ЖК РФ,
7.1.15, Производить согласование с обслуживаюшей органи]ацией при заклlочении договора с другиlllи организация]!lи

(лицензированными) на проведение ремонтных работ. в ходе выполнения которых мо)кет быть изменено или повреждено
обшее имушество 14ногоквартирного noMa.

7, l ,l6. По требованию Управлякпцей орt-ани]ации и в },становленные ею сроки прсдставить в УправJlяюшую оргаliи ]ацик)
копию свидетельства регистрации лрава собственности на помешения и оригинм для сверки.
! 7,1,17, В сrl'чае возникновения необ\одимости проведения не},становiеllllы\,]оговоро\1 работ и !с]l},г. в том чис]lс

связавны\ с .1иквиJациеЙ пос]rе,iствиЙ авариЙ. наступивших по вине Собствеll,]ика. оплачивать работы ]а собственный счст,
, 7.1,18, Собственники поNlешений в МКД обя]аны обеспечить оснашение Jol!a приборами \чета исло]]ьз\еt!ы\

Ko]ll м J- на-,l ь н ы\ ресурсо в-

7,1.19, Не загро!tож]:lать поп\оды к инженерныv коttмчникацияll и ]апорной apllaTlpe. в\оJяши\ в перечень обulего
им}щес'гва. не ]агромож,]ать и не загря]нять своим им\ществом. строительными матсриалами и (или) отхода]rlи эвакуационные
п}ти и по]!1ещения обtцего пользования,
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7,1.20, Выбрать на обцеrr собраиии и.} собствеIlни ков помешен ий в ýl ногоквартирном доме Совет м ногокl]артирноl.о jlo\la.И ПреrlСедаТеля Совета МК,ц. KoTopONl\' Управ,,lяюцlая орaанизаltия. бlrет прЪ,r.iав,r".ь *рчЙИ 
' 
пua"u""urlй отчс.r овыпоiнении свои\ обязанностсй ло

настоящему iоговору. "ОСТОЯЩе!l) 
JОГОВОР\'. И КОНТРО]]ИРОВать ход вылолнения договорных обязатсльств по

7,1,20. Уведоrt.lятЬ Управ.rяющ\,ю организациlО об отчl,iкiениИ поvещениЯ в деся.lи!невиь!й срок с \lorlcHTapcl исI паUии,
7, 1.2l. |lести иные обя,Jате,,l

7.2. управляющая oo."r"rr1";;1;;r';ic\]oTPetl 
НЫе ,]ейств),юцlиt| ]aкoHo;laтelbcтBorr рФ и настояutи\l Jоговоро\t,

7.2,I.П]lirнировать и выllо.,Iнять. работы и ока]ывать }с]l\,ги по llilстоrlце\t\ .1оговор\, са\tостояте:lьно. Jlta)o ll\lc\l.}ак-lк)чениЯ от иtlени И ]а счет (]обственников Jоговоров с третьиN,и лиltами на отдсльные виды работ и,\сл),; посодержаник) и текушеNlу ремонт\,: осvlцестsлrть приеtlк\' рабо1 llo выше\ казанlIо\1\ _1огоtsор\,, Сtrt.ласовыва.r.ь сСобсl,веннпка\lи Itреtrварите-.lьные сtlеты рабо].,
7,2,2,Ilредс,lавлятЬ интересы С'обственников п(') прсдNlеly Договора. в ToN] числе по зак.ilючсllию -rlоговоров.налрав,lенны\ на ,]остижение це-lей настояшего .|]tlговора. во всех органи]ация\. пре,]приятиях и \.чреж.,lениях ,lюбых

opl Jни !ациllнно-tlравовы\ 4lopv и ) r,овlIей,
7,2,3.Вссти и \рапить ,гехническ) 

Ю -]ок) \|ентацию (бal]tы -:lанных) на \]ногоквартирный дом. ан},триJо\lоl]ос инrкснерное
обор)дованис И объеmы лри,lомовОго благоустроЙства. а также бчхгмтерскчlо. статистическук). хозяйствеrrно-t|lиlrансtlвr to
док\лlснтаllию и расчеты. свr}апныс с исllо.ilнениеtl -1оговора.

7,2,,l. НестИ ответственностЬ ]а содсржание и pcNioHT обtцего иу),trlссtва l] Nlногоквартирном до\lс. в предела\ ока]ания
]]анных YслуГ обеспсчиватЬ состоянис обшего иNl\шестаа в многоквартирн(.)\l доNlе на уровне. необхоiп\lо! tr-lя
пре.]оставпеlIия ко\l]!l\на:lьны\ \c,,l\ г наil:lеrкашего качества,

7-2,5,систеNlа,l,ически провоiи,гь тсхнические осNlотры мllогоквар],ирllого дома и Koppeкl ироватl, базы Jанttых.
отра)t(аюши\ состояние,]о]!iа. в соответствии с рс.])lьтатаIlи oc\lo,i.pa,

7,2,6.Ра]рабатыватЬ и информироватЬ СобствепникоВ о теl(уtцих и псрспективllых плана\ по pevoHTy обlltего
Иv) ШеСТВа МКД. ИСполнять .lаllные tl]lаllы в соотвgIствии с прогоко-lа\lи собраний Собст8енников,

7,2,7.Обеспечигь аварийно_,lиспеrчерское обс--l)живанис. органи]овывать работы по ликвидаllии ilварий,
7,2.8,Осуществлять KoH]po]ib и вьL:lвижение требованиi] в интересit\ Собствеttников и По_lь]оватеjей по\lещениii по

испоjlненик) договорны\ обя]ателt,сl'в с обсл!живаюulиуи. рес},рсоснабнJн,lUи\lи и llрочиvи пргilни lLIция\lи. в Toýl чис-lс IIо
объеttныv и качественным показатеJlяNl,

7,2.9,Обеспечить в иl{'герсса\ Собственttиков и I lо:rьзовате-rей поуешений контроль.]а пре,,1оставлениеtl Krl!!\l)Ha:lbllы\
}'с,1)'г ис\опя из'l'()го. чl'о коNlNl\,нil-lьные },сlуl,и полжны отвечаl,ь параме],рам качества. нiцежIюсти и экологической
безопасносr,и в соотве,l,ствии с Прави.,lа\lи IlреJостав-lения Ko\it!\ нмьны\ \ с-l\ г,

7.2,10,Принять на себя обя'rате]lьствil ло лерссчет! ра:rмеров tlлаты ]а коillNl}нальные усл\,ги I lоlьзоватсляNl ll()Ntсшсl]ий
в свя]и с llар\'шсниеtt качества t(о\ltl\'наjiьны\ \с-l\г IIо влне У(). Ос} lцсс-гв,lять кон'гро.lь ]n качсство\l Ko\l\l\Hillbl]oгo
ресурса со сrороны РСО,

7.2,1l,Ос)tцеств:lять кон,гро],lь за качсствоtt тек},щего pe\rl)HTa. технического обсл},живания и саllитарllt)го
со lсгжания \lн(ll()квilпlирllо!о lovn и при lo\toBbI\ ,]ерригпгий в сл)ч:tе выпllлнения сп1,1веl(Iв)lоlllи\ pJ,'i,l
подрядныN]и организаllия!{и.
7,2.I2, CBoeBpeMel]llo поiготitвливагь vноl,оквартирный,lotl. санитарltо-техническое и иное обору,]ование. па\о,:lяцсеся в

нем. к эксплчатации в зиl\{них усlовиях,
7,2.IЗ, С привrечениеrl МУП Юрьев - Поlьского райоltа (PKtl ЖКХD llроизвоtrить начис,,iение. сбор и перерасчеl

платежей за работы и услугил оказываемые по пастояшеNlу логовору. наlIравлять платежныс доl(ууенты для trп,qilIlJ pillirlT и

}сl\,г. оliа]ывае\lы\ по настOяшеl!), Jоговор) и в соответсl,вии с его }с]lовия\tи.
7,2.1,1, Обеспечить регистрачионный уче1, про)(иваlощих в Nlногоквар,гирном доме граждан с ltсльк) лредостав-lеllия

соответств},юши\ све,lенrlй оргllна\l гос\lilFствеlllIой п,li]cI ll и (lпгiна\l tlестlIого catlo} прав.llения на основаllии Jаllны\
регистраllиоItного !,чсl,а. а тilкже выдавJIь сппавки обратившицL,я Jз ним и граrкдаllаýl,

7,2,15.Учасlвовать во все\ лроверка\ и обс]lе-lования\ \1ногоквартирного ]lo\1a- а также в составлснии :lKToB по q)aк]aM

непре-]ставления. некачесlвенного или llecвoeвpe|ieнlloгo пре]оставlеllия ком\lуна,lьны\ ус"r)г и усл)г по со,]ер)каниI() л

peNloHT) по\lеltlсllий (обшеl,о иNlуlцествл) по настояlltе\lч,,lоговор\,.
7,2,18. Обеспечиrь во]!1оr(ность ос) tцеств,lения собственllика\lи ll0\tеоtений контро.lя .rа исIlоlllение\l УО обя]пIс]ь!lll по

нас,гояш0\1), договор},,
7.2,17, ()с)ulеств,-lяlь раскрьпис ин4юр\lации сог:I11сно llостаllов:lеllию l Iравите.'l ьст ва от 2J сеltтября 20l0 го_lа,\,l 7jl

(Об утверж,цеllии стандарта раскрытия ин(I)орNlаllии оргаl]и]аllияуи. ос},lllестDляюulиvи деятеJыIость в с4)сре )llраs]Iсния
tlногокаартирlIы\!и,lо\!аtlиr. Постановlеllик) Правите]lьства от 27 сентября 20l1 ]V!r988 "O внесении из!чlенений в cтall;lapт

раскрытия ин4х)рvаllии оргаяизаllия\lй. осушествляк)ши\tи дсятелыlость в сфере ) правления многоквартирныуи до\]аNlи. а так
же путе\l и способами опредеJlенными обпlиN] собраllие\1 собствснникt)в п(lмецЁний vtlогоквilр'Iипl|ого ]lo\1a и ПрикiI])'
Министсгlства строительства и жи]lишпо-коtlN{\,нмьного \()]яйства Российской Фс]ераuии от 22 декабря 201.1 гоJа ,\',:882iпр

7.3. Собственники имеют правоi
7.З.l, В прс.]е,,lа\ пре.lостав,,lенны\ полно\tочий и в преiелпt объеtlа финансирования (оп.lаты )сr)г) требовitгь
нaцlежаlllсго испо-лllения Управляющсй оргаllизацисй ее обязанностей tlo Ilастояшему поговору. а lIри своеврсNlсннtlй и

по,]ной оп,lатс все\lи По.lь]оваtеляItи }с]r},г. в To\l чис]lе. требtlвать лtlлlчения }сл},г. )стпllов,]енны\ llастояutи\1

договороNl кilчества. безоt]асны\ ]:ljlя жизIlи и здоровья. не при{иlIяюlllих вреда обшем} им)lцеству МКД lr иvуLltеству
по,]ь]оваге:lей по\lеlllений,
При при,lинении обшеN1}, иNlушсств} МК! и,itи имl,ществ! ло,lь]ователей llоNlеulеllий ) шербi1 вс.'lL']стви(' ilварий в инженерtIых
сстях. ]а--lива жиjlого иjlи нежи,,lого по\lеlцсния l,ребо8ать от Упрпвляк)щей органи}ации составлеttия акта 0 причинеlillо\l

! ulсрбе с ) ка]анием (|lактическиr объеlrов пllьр(')ti,](ний и ) ка litние\l виновного -,lица.

Требова,Iь в ),cTaнoB,-leHHoM ItOря,,tке во]мешеllия )бытков. понесеltных по вине Уllравляюulей оргаtiизации,
7,J,2. Контро-]провать качество пре.lостав]Iяе\!ы\ Управjlяк)ulей орган}i]ацt{ей \сj1),г ло со.lеряiаниlо и pe\tolll} обl'lего
имуlцествiL МКД. контролирова'гь качсс'i,во предоставляеNlых РСО коNlмуналыlых рсс!рсов,
7,],], Прll l1.1,1ичии Ie\Hl1,1ecKlt\ в(,l\tOrкнtl(Iсй \('l!llt,BиlL lJ cal\ii сч!Jl иl1.1ивиJ\ii.lьныс J,lя пl1.1ьk,в.llе.](й |I,t\!ешсl|ий
приборы }"lcтa воды. тепловой энергии. )лекlроэнсрl,ии, газа. llре]:tварите,]ьно col,JacoBaB Tal(},K) )становку R llорядке.
YcTOHoBlelllIo\l Упрпвляюlцей органи,jацией,
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7.3,4.Переуступать УО права требования с предыдущей управляюLцсй организации или ТСЖ (ЖСК,_}К) денежных сре,lст9

поступивших по ранее заключсннurу ,oaoubpy "n" " 
nu"*a"a 

"rar_"*"* 
ua"o"o". а также оплаченных в аванс пtатежей и

денежных средств по не,сполr""""l'м обraua"поaa"ч, такой организации. Срелства полученные от предыдуцей организации

iunpu"nrn ai" на субсчgт доN!а и используются в установленноv настояцим договором порядке,

7,3,5, В сlучае неотjlожноЙ 
""оО*оо""ЪЬ" 

оОрuшаться в Управrяюшую организацию с заявлением о вре\1енной приостановке

подачи в многоквартирный ,]оч во,]ы, эjlектроэнергии, отопления,

7.3.6. Требовать в установленном nuprr*a оa Упjч"""юшей органи]ации перерасчета платеt(ей ]а усlуги по договор), в связи с

и\ нaсоt,lветсlвиеv персчllю. сосlав) и кrtlсств},

?,З.7, Осушествлять кон,гроль деяl,сльн0!"ти УО в соответствии с п, J,8, настояцего договора,

7.з'8.ОсуЩествлятьиныеправ.LпредусмотренныедействуюшимзаконодательствомРФиУслоВияN{инастояшегодоговора'

]:i:,",3l;:*Х;..Ч:":Чl;ý|nufiЖilХ."'i""."u и сроки выполнения работ и услуг по со'ержанию и ремонт1' ОбШеГО

имУцестваМКллпривлекать".оро"ппеорганизаuии.имеюциенеобхо,fиУыенавыки.обор}дование.]1ицен]ииидр!гие
ра]решительныеДок)ментыквыtttlлнениюработпосодержаник)ир€монтуобшегоимушествамногоквартирноl,одома'При
невозможностиЙсполненияоо,.,ч'.,о.'"1пл"'ч,и".сп".услtlвия.(lактическоетсхническоесостояниеобшегоиNlуцества
объемпоступиВши\насУбсчsгсредств)перенестиисполнение,lанныхобязательствнаследук]ЩийгодСамостоятельно
припн\!ать решение о прове-]ении ;;'";;"",i работ за счет средств _собственников. 

если неиспоlнение данных работ соз.]ает

1lpo.r1 *n.r"n n.r,l,,poui,o людей с п,lслед}юшим \ве.lоt!лением собственников п)те!l ра]tlешения ин()ор\!ации на в\о,]ны\

дверr\ Ilодъе]дов доN{ов.

7,4,2, | ребовать надлежащего исполнения собственникалlи й пользователями поNlеulеяий сsойх обязанностей по настояцему

договору.
7,4.3, ,iеи"auоuчr" от иt{ени собственников поý]ецений в многQквартирном доме в отI|оLllеtlиях с третьими лицаvи

(юридическичи лицами. индивид)а,iьными лредпринимателяtlи) по исполнению обязанностей или части своих обя]ilнностей по

npa."o"ru"r"""a 
""-,),г 

и работ по н астоя шеN1!, до го вор), в объе!]е, опре,]еляемо\l самостоятельно,

7,4,4.после уведомлеllия собственников производить ежегодную индексацик) платы за содержанию и peltoнтy жилья в

соответствии с п,5,4, настоящего договора.
. 7,4,5.требовать от Собствеяников и Поль]ователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условияхj устаповленных

настояшим договороlu.

а, 7,4.6,В]ыскивать с Собственников и ПOльзователей помешениЙ в !становленно:!l порядке 3аJопr(еяность по оп;lате },с.]уг в

рамках Договора,
7,4.7, На ус-lовиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и ]аеNlные средства в

обшсе имушество с и\ последуюшим во]мешением собственниками,
7.4,8.требоsать в устаllовленном порядке возмешения убытков. поllесенных по вине собс,гвенников или Поль]ователей

поý]еUlений,
7..,1,9, ос)ществjяl'ь беспрепятственпый вхо-] в места обшего поjlь.}ования tlногоквартирного доltа .l:lя oci\loтpa и проиlво-]ства

работ. Требовать Jоп},ска в жилое или нежилое по!lешение в зараllее согласованное с Пользователяt|и помецений время

рабrrтниксrВ Управ;lяюшеЙ организаLlии. а также иныХ специалистоВ организаций. имеюших правО на проведение работ на

системах тепло-. га]о- водоснабжения. канализации. представителей органов государственного на-цзора и контроля для

осмоl.ра инженерноI.о оборудования. конструmивных элементов з,!lания. приборов учета. проведения необходимых ремонтных

работ. а также кохтроля за и\ эксплуатацией. а дjlя ликвидации аварий - 
в ]1юбое время,

7.4,10. Принимать участие в обших собраниях собственников помешений Ntногоквартирного до!]а. в To\t чисJе по.fготав,]ивать

Собственникам ,1.i]я рассvотрения на обшем собрании предложени, в виде перечня необходиtlых работ ло тек)'шеNlу ремонт}
общего имушества. с укat]анием сроков начала и окончания их выполнения. расче'гом стоимости (в том Числе в перерасчете на l
кв,м, общей площади помешения), а также о порядкс (}инансирования работ Собственниками,
7.4,1l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунальных услуг (горячей воды.

эlектро)нергии. газа. кана,lизации) в порядке. ),становленно1,1 действ!lошим законодательствоNt РФ,
8. ОтветственЕость по Договору

8,1, Стороны нес}т материi!]ьн},ю oTBeTcTBel]HocTb за невыпо],lнение иJи ненадлеrкащее выпоiнение в]ятых lla себя

обязательств по настоящему договору в соответствии с его условияNlи и действуюшиv законодате]]ьством РФ.
о 8,2. При выявленйи Управляк)щей компанией 4)акта проживания в жилом помсщении, прина,ллежащем Собствеtlнику. лиtt

не зарегистрированtIых в установленном порядке по vесту ,кительства и по мес'г) прсбывания. и невнесения за них п]Iаты ]а

коillN1},наlьные l,слчги Управляюшая коýlпаt]ия вправе пре,1ъявить такомY Собственнику требования о возпiешении ремьного
уurерба. Кроме того. Управ-,lяюшая коvпания вправе перс-]ать све;lения об обнар},жении фа}.та проrкивания
незарегистрированных лиц в органы Федермьной ý]играционной службы,]ля проведения проверки,

8,J, Стороны не несут ответственtlосIи по своим обязательстваN1. если:
- в период действия llас,гояlцего договора прои]ошли и]менения в Jейств)юш(,м lаконоjательсl,ве. деlаюцие

неаозNlOжным их выполllение:
- нсвыпо,lнrние яви,lось слa.]сI вие\t обсtояlс,lьсlв ll(пр((l]lt,,,lи\tой си,,lы. вt,tникши\ пос.,lе }ак,,llочени)| насlояшеlll

Jol овора в ре,,},tb l a,l с собы l ий чреlвычайного \арак t (пJ
- нап-lежашее йспоrlнение усlовий логовора okaз&]ocb невозможным вследствие неисполнения обязанностей по

договору пругой Стороной договора.
8.4. Сторона. лля которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана

неNlе,lленно известить лругую Сторону о наступлении и прекрашении вышечкаJанных обстояте-lьств,
8,5, Управляюшая комлания не отвечает ]а },шерб. причиненl]ый Собственникам его виновны\tи,lействиями,
8,6, Управляюшая компани' не отвечаgI по обязательствалt Собственников, Собственники не отвечают по

обязательствам Управляк)щей компании.
8,7, Улравляющая компания ()свобождается от ответственности за вред при,lиненный собственникам многоквартирного

дома. из-за каких-либо недостатков существовавших до заключения настояшего договора.
8.8. Управляюurая коI]пания освобождаgгся от ответственности за вред причиненный собствеl]никам l!1ногоквартирного

,ilo la и]-за строите]lьных дефектов (неподелок). т,к, \странение строительных дефектов (Hefo]etoK) в обязанности
) ппirвlяюшей Nо\lпании не в\о_lи t,

8.9, УправляюЩая органи]ация не несет отвsтственности за ущерб (убытки), причиненные и]!1уlцеству. лрава]\lи и
законным интересам Собственников. возникший в результате несвоевременного проведения (непровсдения) работ по
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:Н:fl:i,l",|"i'fi;'".ХlТJi;";;},::Т#,"Y^li; #iJiiillli,,T;."j1;.l;,fiil:,;#;..,ý _[х":#;и 
на общем собрании

8,10. Управляюцая аргани]ация. не исло,,lнившая и]lи неl|адлежашим образом исltолнившая обяза.ге]Iьсl ва tlсоответствии с настояшим Договором. несет oTBeTcTBeHHoc,i.b. если не.хокажgrл
что нiц-]е,каtцее испо,,lнениС окаjмось нсвоз]\{О)+(ныtl вспсJствие нспреопо-rимой си-qы. ,го есть чрезвLlчаЙных инепредотвратимых при данных чсловиях обстоя,ге-,lьств,

8,1l- УПРаВrЯЮЦаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ не несст ответствснllос,ги и не BoJNlemaeт tбытки за причиllеllный )щерб обlцa\4)имушеству МКД. если он возник в результате:. противоправны\ ,]ействий (бс]действий) Собственников и иных .,lиц. поjь]) к)щи\ся поvсlllенияvи в МКД:, использования Собственниками и иными лицами. по,lь]уюшиtlися помсlllенияý]и в МКД. обшсго 
"nyr"a,,*u 

МКД llc lloна]начсник) н с нар\ ШеНИС\| Jейств\ к)шего зак()l{о.]а]с-.lьстаа:
, неиспо-,lllениеN,l Собствеltникап,tи и иными лицами. ttолЬ]1-1ошиN{ися помсшеllиями в МКЛ. своих обязатсльств. \,сIiltlовлснllых
Дrltuвпгr.v.
, аварий, произоШедших нС ло вине УпрпвJяlОllLсй органи}ациИ и при llево ]м()жн(.}сти УправляющеЙ органиlации
пре-l\с\lотреть и,,tи \странить llричины. вы}вавulие,)ти аварии (ваlцаjи}\t. по.lжог. кража и пр.)

l1,12, ()кончпние срока действия llастояulего договора нс освобожjlдст С'тtlрЬны от nroeaaroa""uca" ]а нарч1,1снис его
}с.lовий в перио,] его действия,

9. Срок действия договора
9, l ,НасТояший доaоsор вступас,г в сил} с l икrля 20l5 го_tа.
9,2.Настоrший ]огавор закJючается сроком на l (одиlt) гоп,
9.3,!ottlBop считается лродленным на тот же периоjl. если ни одпа из сторон ]а 30 Jней до сго окончания lle заявит о его
расторrriснии.
9,4, Окоllчание срока дейс,гвия договора lle в-,lече,г за собой Ilрекрошение обя]ате:rьств Собственников по оплаlел и\4сl()пtсйся \,
ни\ за_lоjlженllости,

l0. Условия и порядок р{сторжения договора
l0-1, (}гч)rк,,lенис ло\tецlеl|и' HoBo\t\ (]обственник} нс яв]яется основание\t .],,lя trосрочного расторrliения настояl]lего

Договора.
I0,2, Посrе расторжениЯ ДQговора \.|стная. расчетtlаял те\ltичеСкая ]ок\ \tсlIтаl]1.1я. \!атериа:,tьные ценности пере:lак),rся.lиц\.

нil]начеIlно\l)обшипtсобраниемсобс,гвенников.авотсутствие],аковоголюбоьll,собственникl,нахранение,
l0,3. СторонЫ обязаны завершитЬ (lинаttсовые расчеты В течснllе одно|О !|есяца с \|о\lента растор,/iения.lоIовора п],le\l

проведения сверки расче,гов по догtlвор1,. Сlvьlа превышения п-'lа'геrкей. ло]1\,ченIlых УО от плпте-,iьщиков в счет вносимой и!и
п.цаты по -]оговор\,. над с,l,оиN,lостью выло,lненпы\ работ и ока]анllы\ \,сл\,г io iаты расторжения iоrовора (остаток lla с\бсчсlе)
ПеРСЧИСr]Яе]Ся на счет иllОй УО и,lи ТСЖ или на данн\lо c}tl\]\ прои,]во,]rтся рсtlонтные работы или выпоj]llяются !с,|\ги,
Залолжснность плilтеjlьulиков пере-1 УО. иNIсl()lцаяся на дат\ раст(lрrксl]tlя ]]оговора под,lежит оп,,lаге УК на оснilв.rнии
п]lilтежl|ых JoK} vеп'г(')в. ежеNlесячяо преiостав,lяе\lых ,1о-,lжникаrl УО Jo поll|ого погашения }аtrо-lженности,

l0.4. !огtlвор считается ]]осрочно расторгн\,тьlNl. ес.lи собственllики помеlцений в ycтalнoBjIeпHoNl поря]lке приняlи реulсние
на обшсrr сtrбрании о прекрашсllиrl jlоговорны\ о,гноurений и \ lIо,lllо\lоченпое сtrбствеttникаrtи :1иl(о Hallpaвl1-1o \,прпв:lяl()шей
органи]illtии }'ве,аоNIлсние о ]lосрочном рilсl,оржснии договора. ]аверенllую коllию IIротокола обшсго собраяия. копии блаttков
гоJосования и ]ок) \tенты. по.]тверй:lаюшпе фаNт |lе}lспо;lнсвия Управ:tяюшей opl пнизацией в]ятых обяза,i,е-lьс,l,в.

l0.5,(Jднос1.()ронний oтKal Собствснников помешсний от исl]олнеtlия обязатсльств можс,г быгь произвеr,lеll то,lы(о llри
нil.lичии ]ока]ате.lьств неиспо.:lнсния обя]ате,lьс,гв Управrякlrцей оргаtlизацией и при \словии оп,lа,гы фактичсски понессllны\
ей pacxor]oB, а также }бьп'ков. связанных с лосрочныNl расторжением логовора,

l0.6, Управrtяюцая организация вправе pacтopI,H\Tb настоялlий догоl}ор в связи с с},шественныtl из\!еllениеtt обсгояте,tьств.
предусNlотренllых гражданскиN] законо,ilа,гсльствоNl. n таюкс при сис,гематичсскоN] Ilеиспо-]неllии Собственниками поNlецсlIий
lfiя !il,]e.,llc| в l |t, оп.Il]]r 1.1 ныпо,Iне|lllыс р.кiо|ы и llKa ji,нныс \(, l\ |п

l0-7, Договор Nlожет бы,гь расторгll)т в.lюбос Dреvя lIo письмсllно\I},сог.lаlllеник) сторон,
I I. Opl ани lацl|я обшеl о собрания

l1,1, Органи]itllия провеJения обшсlю собрания собqвенников N4K! trрово-tится в соответсгвии с Рег-litllентоrl прове.lсllия
обших собраllий собствеlll{ико8 IIомсшений МКД. \,гвер)кдеlll]ы\l решениеNl обшего собраlIия,

l2,-lакл юч ltтел ьн ые полоrкения.
l2, L Собственник jlaeT свое сог-,lасие на автоN|атизированнуlо. а такrке без использования средств dвтоматизации. обрабогrtr,.

распрос,rранспие и ,fа-,1ыlейulее исllо-lь]оваllис иtк|lорrtаuии. отнесенной Закоrrоrl РФ N!l52-ФЗ оr 27,()7,2006 г, <()

персональнь,\ даннl,tх) к персонaLпыlыNl данныrt (lизическt)го Jиlltl (в 1,оу числе инфорN]ации и псредачс инt}lормаtlии третьим
:lица\l). а также Ha.,tocтaBK\ извеrllеlIия (счст-!iвитанllии) с ) ка]ание\l с)\1t]ы оп.lа,гы на б},\lа}iно\l носите.'1е в поч](,пLlЙ яllLllli
(\)бствсllникд в открытоN] видс (бе] конверта)- Лсйф вис даllного пуllкl]а расllрострilняет свое ,цеЙствие Hil весь пепи(,rI jеЙL I ви}t

настояlIlего ;к)говора.
l2,2. Нпстояulий договор IIо"lп1.1сывilстся со сlороны УО р\,коsо,]иIеле\,l. со с,гороtlы собс,гвенIIик(rв - Il),Tc]!] проставпсllия
просты\ подписей. сос,гдв:,lен в 2-\ )кзеt|ll-rяра\. и\]ск)lllи\ равtl\ю к)ри]lичсск\,к) си]1\,, L)iин эк]еtlпляр.fогоl]ора \раниlся \

)полtlомоченlIого лредс1авигеля Собственников. второй - }, УllравпяюUlей организаllии. УправляюLцая оргаItизаltия иNlсет

прilво вы-.lать ]авереlllIую копиlо Jоговора обративше\l)ся собствснник) ]а его счет,
l2,3, Даllltый ]оговор является обязательныlt лля всеr Собствснников llоNlсшLений жилого доуа.
l2,4, Все изN]енения и,1опоlнспия к настояшеNl\,-]оговор),ос},ulсствляк)тся путе\1 зак]llочеtlия ,Iополните]lьного соглашения.
явпяк)ulегося неотъемjlсtlой частью llncl tlяlUегt] ,,]tlгонорtr ппиняl (,го lln Uбшсti собрании,
l 2,5, НеотьеNlхеNlыvи при-'lожеllияNllJ к настояшему iоговор\ являк)тся:
Приrохение,t{л l - Реестр собстве,tllиков поvеlпсний N'lКЛ,
Ilрилоr(енис N,l 2 Характерис,r,ика МКД и граниllы )l(спл\,аl'ационной ответс,гвеtllIости.
Приrожсние Nl3 Состав обutсго илtl шества М КД и его те\ничсского состояния.
Приложение Nо 4 - rехничсскilл доl(уNlеltтilLtия ttл МКЛ
Приjоjfiение N! 5 _Требования к по,lь]оватс.lя\t по\lеlllениii 8 \lногоtiвilртирно\l Jt)\!e. най\!t1.1атс,'lя\t и ilрен-lо-lатс:lя\l.
обеспечиваюIllие испо-]llение условий Договора
Приjlо,дение -Vlr б - Перечень работ. \сl\,г lto \,прав]lеtlиlо l\,1КД. со.]ерrillпию и petloHT\ \tecт обulего по.,1ь}ования,

lIриложенис М 7 Полсrжение о поря.lке предоставлепия KoN{N{ylIillbHыx ус"l),г,
Прилохiсние "N,.r 8 CTp\Kl,\,pa стоиN|ости и pЕ]rlcpa 11.1пты,



l2.6. В]аимоотношения сторон. не урег),лировапные условиями настояшего договора_ рег-.lаментир\,ются дейс,rвуюшим

законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация: собствевники

ооо .Управляющая компания Na 1-

60l800, В.цд,цпл!l.|рl кlя ( )l;.ц

l.юры:в п(),ць( кr!й ),.,I-Кl,д(,нt)llк|яl;l,ы кАя,,!.22

р ц 107 028 l 0] l 0 l зOOо05 28

В.l!дjt!l^lllt,( K()l: оС Б N986l l t . B.l,a, !!l|,|Il1,

Кц 30 l 0 l 8 l 0000()00000б02

Бик 01l708602
и н н/ к п п з з 2 6006606/3з260 l 00 l
огрн l063з260059б2

,п савельева с.А,
9r KOM:aHti2

}&1aJ оа
е

* {nl,{

с]

li
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Приложение Лt 2
к договору управления MKfl

NalL_oT 09, СБ €о/Ь l

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационный
ответствеIIности

I. Характеристика многоквартирного дома
1. Алрес многоквартирного дома: ул.Луговая, д.З'7 _.
2. Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии) _3З:04:0|0|26:27 _,
3. Серия, тип постройки _яет_.
4. Год постройки 1973 года
5, Год последнего капитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу _нет_.
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов 6
9. Наличие подыша _имеется

1 1 . Количество квартир _i 00_.
12. Количество нежилых помещений. не входящих в состав общего
имущества: нет_.
13. Реквизиты правового аюа о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _нет
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодньми дJuI проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о призЕании жилых помещений непригодными для проживания)

нет_.
15. Строительяый объем _18171_ куб. м.
16. Площадь МК! (кв. м):_6840,04_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _4389,60
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 2452,З4_.
17. Количество лестниц б шт.
l8. Наличие общедомовых приборов учета: имеется (тепловм энергия,
электроэнергия)_
19. Площадь земельною yracTKa_4874_KB.M_
20. Элементы благоустройства
а) Малые архитекг}?Еые формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки _12шт._



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собствепников за техническое состояние инженерного оборулованпя,

коммуникаций и конструкций.
1 . Управляющfur организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имуществq границы которого определяются ис-
ходя из Празил содерж {ия общего имущества, ).твержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491 фел. от 14.05,2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленнlrо продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

.Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньD( сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньIх сетей),
входящих в состiв общего иму]цества, является внешняJl граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при нalличии коллеюивного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса явJuIется место
соединения коллеюивЕого (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. ло обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного rlacтKa,
входящего в cocTilв общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей орl.анизации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собсr венникам и не относящихся к обшему 

""yruaaauy 
собственников помещений

многоквартирцого дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн}тридомовым инжеперным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводtlх
внутриквартирной разводки от стояков.
2,з-2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.пО внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
flагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, Одпy а также другогооборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленных собственниками без соiла"u"ания сУК и обслуживаюцей организацией.
2,З,4,пО внутридомовоЙ системе элекгроснабжения - дО индивидуrшьных, общих(квартирньrх) приборов учета элеюрической энергии, а также другого электрическою
оборудования, расположенного на этих сетях.
2,3,5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаrI дверь в помещение.
З. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность обЩедомовых инженерньп коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3

к [огоьору ,,, /
от" ag" м

Состав общего пмущества многоквартирного дома и его технического состоянпя ул.
Луговая д.37

f,

Наименованце элемента общего имущества Параметры техншческое состояние

I. Помещения и инженерные комму}tикации общего пользования

Подъезды Количество:6ltlт Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 30 шт Состоя ние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 54 шт.

Состоя ние удовлетворительное

Корилоры отс}.тствуют
технические этажи отсутствуют

технические подвалы

Площадь: l0l8,47 м.кв.

Перечень инжеверных
коммуникаций:
l. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;
5.электроскаб,
6. газоснабжение

Перечень

устаЕовJIенного
инженерного
оборудования:

регулятор системы ГВС

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удоыIетворительном состояltии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
железобетонцый

Состояние удовлегворительное

Стены Материал:кирпичные Состояние удовлетворител ьное

Перекрытия Материал:
железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровrи: скатная
деревянн:u, с
организовzlннь]м сливом

Материал кровли:
шифер
Площадь кровли l312 м.
кв.

Состоя ние удовлетворлIтельное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

[вери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помеrцения обшего
лользования:15
шт. из них:
металлических б шт.;
деревянных 9 шт;

Состояние 1.довлетворительное

2о/5



окна

количество окон,

расположенцых в

помещениях общего
пользования 24 шт.

Состоян ие уловлетворительное

Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: 14 шт.
Протяженность: 210 м

Состоянuе уловлетворительное

сети теплоснабжения
Материа,п труб: ста,rь

Протяхенность: 2086 м
Состояние сети удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменвики) Количество: 1 шт, Состоя н ие удовлетворительное

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество З34 шт Состояние удовлетворительtlое

Трубопроволы холодной воды

Материал труб: сталь,
л/п

Протяженность: 670 м

Состояние сети удоыlетворIiтельное

Трубопроволы горячей воды
Материа,r труб: сталь,

пlп
Протяженность: 765 м

Состоявие сети удовлетворительное

Трубопроволы канализации
Материа,r труб: чугун

Протяженность: 4б2 м

Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения
Материм: ПВ l *4,

пввг 2* 1,5, пвс 4+6

Протяженность: 853 м
Состояние сети удо вJ]етворител ь ное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 506 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета коммунапькых

ресурсов

ОПУ тепловой энергии
и ГВС МФ Ns 5000052З,
50000493

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0 Nч

05558954
Сосотоянле удовлетворительное

Il. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер ЗЗ:04:0l0126:27
Гlлощадь земельного участка 4874 м.кв. (гранича не определена)

в т.ч.

tIлощадь застроеного земельного участка l268,2 м.кв,

ллощадь троryара
шlощадь входов 56 м,кв
плошадь стчпенеи



Приложение No 4

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связанных с управлением домом ЛЪ37 ул. Луговая

к .Щоговоруа9" об
мкд

от г.

N9
п,/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 14

2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
Ам_02

2

Рабочий проект установки узла учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питания
4 шт.
Паспорт манометров 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
ВКТ-7 Nsl99886
ПасrIорт преобразователя расхода МФ-
l0,2.l -B-50 0,1 N905000052з
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.1-B-50 0,1 Ns050000493
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивлекия КТСП-Н Ptl00 N927261
Паспорт преобразователя избыточноtо
давления П,Щ-Р Nч3700
Паспорт преобразователя избыточного
давления ПД-Р JФ370l

20

2

2
2

,7

1

2

2

z
.l ,Щокументы регистрационного учета

(поквартирные карточки и харточки
прописки)

по l00 кв

1



П риложение
к Договору уп авления МкДN!

N95

от " а9-" г

Требования к пользователям помешениii в многоквартирном до]rtе, наймодателям л арендоrателям,
обеспечиваюшпе исполненllе условtrй !оговора

l. Требованrtя к потребителям, поль]уюшllмся помешениями в многоквартирном доме, по соблюлению
п равил пользованllя помеlлениями

Потребители, пользуюtлtlеся помешенияNiи в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требования:

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

превышаюшей технологические возможности внутриломовой электрической сети. дополнительные секции
приборов отопления;

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

сете8ой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений или

конструкций стоения:
е) не загроможлать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не зафомождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения
обшего пользования:

ж) не лопускать производства в помецении работ или совершения лругих действий, приводяших к порче
обшего имушества лома;

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки lця строительного и другого
круп ногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пишевые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвitльные и чердачные помещения.

l l, Требования к собственникам пом€шений s многоквартирном доме, предоставляющим помеlцения в
пользование гражданам и иным лицам

собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помецения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещеннй (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать поль]ователей соответствуюших помещений
(потребителей) об условиях упрааления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляюшей организацией, в следующем порядке;

2.1. В течение.3 дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляюшей организации. а также об основных услоsиях и положениях данного договора-

2.2. При заключении соглашений об изменении условий,Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствующих изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение Договора.

2,j. Предоставить Управляюшей органи]ации сведения о гражданах-наниvагелях жилых поvешений ll
членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социацьного найма и найма. а

также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюцей организаlrией многоквартирным ломом по !,оговору-

2.4, Информировать Управляюцую организацию о гражданах. вселенных по договорам социального
найма и найма после заключения ,Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новь]х нанимателях tl арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произош€дшt]х
изменений.

2.5, При принятии решения об изменении размера платы за жилое помешение и за коммунальные услуги
для нанил,lателей жилых помещений относительно размеров такой платы, установленной Договором, уведомлять
Управляющую организацию путеNл направленllя ей пllсьменных и]вещений с указанием новых размеров платы по
видам услуг и даты начма их применения. а также согласовывать с УправляюUlей организачtлей порядок внесения
оставшейся части платы в срок. не позднее l0 1неil с даты принятaiя такого решения, путем офор:лlленt.tя

соответствуюшего соглашения.



Приложение Nl 6
к Договору 4 /
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Перечень работ, услуг по управлеЕию мпогоквартпрным домом , содержанпю п ремонту мест
общего пользовання ул. Луговая д.37

РАЗДЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирный домом

лъ
п/п

Виды работ Периодичпость

l слугп по управJrеIrпю домом

включаюm слеdуюцuе функцuональные dейспвм в сооlпвепсtпвuu со Сmанdарmамu условuя выполненаl

Прием, хrввение и передача техвической докуме}{тации на многоквартирный дом и иных
свrзанных с упраалением mкям домом доhJмеr.тов, предусмотренных Праsялами
содержаяиr общего имущестм в мноrоквартирном доме! }тверr(денными постановлением
Правrтельства Российской Федерации от l3 sвrycтa 20(Ь г. Л9 49l, в порrдt(е

усmяовленном настоящим док,вором, а также ж акryализация и восстановление (при
необходимостн)

в течение срокадействи, Договорs с
последующей передачей докумеr{гов

Сбор, обяовление и хранение информации о собств€нниках и нанимателях помещений в

многокмртирном доме, а mкrке о лиц&\, использующшх обшее имущество в

мноmкмртином доме на основ!нии договоров (по решению общего собрания
собствеяникоа помецIений в многохвартирвом доме), включая ведение акry8льных спясков
в злеlсроняом виде и (ши) на бумахных носктеллх с учетом требований законодательства
российской (ьдерацяя и защите псрсоtвльных данных

в течение срока действия Договора с
последующей передачей ннформацни

l.] Обесп€чение сохранност и нормальвоm функционнрованпя персданвого на обслrrfiвание
недвюкимого имушестм. Обеспечение инженерного яадзора ]а техническим состоiнием
мкд

в течение срока действия Договора

l,.l Организация работ по фследованяю МКД с целью определения еrо техничесхой

готовности к эксIlпуатации ( в том числе сеюнной), пригодности для п[южимяIrя,

необходимости проведения ремоr{гньв работ. Подготовка пsспортs х сезонной

экспrryатации

в порrцке, опредеJIrlемом Управляющей
орmнизяlдtей

l5 Подmтовка предложений по вопросам содержания и ремоята общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме для Inх рассмотр€ния йчlим собранием

собств€ннвков помещеняй в многоквартирном доме, в том чис]rе:

_ рзработка с учеmм минимального пер€чня услуr и работ ло содерхФнию и р€мокry
общего имуцества в многоквартлtрном доме;
_ р8счет и обосновsнпе финансовых потр€бностей, необходимых дл' окезаяя, усJIл и

выполнения рбот, вхо.пящих в перечень услуг и рабm, с,хазбнием исrcчвихов покрытия

таких потребностей]

- подгоmвка предложений о проведенни эяерaосберегаюUlих мерпри!тий:

- обеспечение ознакомления сбственников помецений в многоквартирном доме с
проепами подготовлеяных документов по вопросsм содержанIлJt и ремонm общеrо

ямущества собств€нников помещсяий а многокваrrтиряом доме я пользомния этим
имуществом, s mюt(е орmни]ация пр€дварительного обсrл(дения этtд проектов;

_ подrотовм прсдJtожений по вопросам проведения l€питального р€монта (р€конструкции)

многоквартирноm дома для включения в Областную проrрамму капитального ремонта,

за 30 дней до окончаяия действш Договорs

1,6. Организация рассмотрния общим собранием собств€ннихов помещений в

многоквартирном доме, вопросов, свlзанных с управлснием мноrоквартирным домом! в

- уведомление сoбсгвснников помещеяий а мноmкаартирном доме;
_ обеспечение озli&комлaни, собственников помещений в многоквартирном доме с
информацией и (ши) мsтеримами, коюрые буд}т рссматрн&rться на собранни;

_ подготовка форм документов, необходямых для регистрации участяиков собрания;

- подrотовка помещений для проведен я собрания, регистрация участников собран я;

- докумекгальнос оФормление решений, пряruтых собранием;

- дов€дение до сsедени' собствевников помещений в многокмртирном доме р€шений,
принлтых на собрании,

в течение срока действия Договора

r.Б

1,1,

l1



l7

- определенllJt спосdа охазаниr услуr и выполневия работ;
_ орmнизацlJI аварийяо-диспетчерского обслужимнtl]t;
_ подmтовка заданий для исполн}lтелей услуг и работ ( сосmвление дефкrных sедомостей,

сметной докуменmций и лрочее);

- выбор исполн}fi€лей Услуг и работ по содержанию и ремоtrrу общего имуш9ства в
мноrоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помеценйй в
мноrоквартирном дOме;

_ заключение доmворов оказани, ус,туг и (яли) выполнения работ по содержанию и
монту общеm имущества собствевников помещений в многокварт}rрном доме, в том

числе специализированными предприятиями;

- заключение договоров с рссурсоснабжающими орmнизаl1Ilями;

- Заключение иных доrоаоров, направленных на достиjкение целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности прохивания в этом

- осуцествление коrФоля з:l окiванием услуг и выполнением работ по содержанию и

ремонry обцего имуцества в многокsартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в
том числе документмьное оформление приемки таких услуг и работ, а mкrке факгов
выполнения ус,пуг и работ ненадлежащего качества;

_ ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнrrrелями услуг
и работ обrзательств, вытекаюlцих из договоров охазани, услуг и (иJiи) выполненrl, работ
по содержанию и ремонту обшеm имущества собственников помецений в

многоквартирном доме,

Орmяизаuия оказания

работ, }тверrценным
услуг и выполнения работ

решевием собрания, в том
, предусмотренных перечнем услуг и

в течение срока действи' Договора

1,8 Взаимодействие с орmнами государстаенной аласти и органами местного самоуправления
по вопр(жам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домOм в течение срока действия Договора

в течеllие срока действIý Договора

lg Организаllия и осуществление расчетов за услуги и работы по Договору*

если иное не будет предусмотено решением сйрания собствеяников),

_ оформлевяе гйатсжных докумеЕтов и направление их собственникам и пользовате]lям

помещений в мноюквартирном доме;

_ осуществление расчетов с ресурсоснабжающими орmнизациrlми за коммунальные

ресурсы, постаменные по договорам ресурсоснабжени, в целях обеспечения
предосmвления в установленном порядкс собственникам и пользомтеlям помещений в

многоквартирном доме коммунмьной ус.луги соотвотствующего в}iда (при условии
заключения договора поставки);

- ведение претензионяой и исковой работы в отношении лиц не исполнивших о6rмнность
по внесению Iцаты за жилое помешение и коммунмьные услуги, предусмотренную

ищным законодательством Российской Федерации,

- начисление обязатольньж Iпатежей и взносов! связанньж с оплатой расходов на

содерrrание и rreMoET общего имущестм в многоквартпрном доме и коммунlulьных услуг

в течение срока действия Логовора

чение сфсrвенниками помещений в многоквартирном доме, контроля за

исполневием решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением
безопасности и комфортности проrкимния, а mlо(е достижением целей дсятельносги по

улравлеяию мцоrоквартйрным домом, в юм числе:

- предосmвление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об

исполнении обязательств по управлению мноmквартирным домом в соответствии с
настояцим Доmвором;

_ веденяе субсчетов ремоtпного фонда]
_ раскрытие информации о деятельности по управлениФ многоквартирным домом в

и со стандартом раскрытия информации органи,]ациями, осушествляюцими
тельность в сфер€ управления многокмртирными домами. Утsеря(денными

постановлением Правительства Российской Федерации от 2],09.20l0г, Л9 73] l

- прием и рассмотр€ние змвок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многокв:tртнрном домеi

_ обеспечение участйя предсmвителей собственняков помещений в многоквартирном доме
в осуществлении коr{гроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке

в день обращения по графиkf приема лраждаI|

1.1 l ществiение функцнй, связанных с регистарционны\l учегоtl I ра,к,lан

в день обраurения по графиlf приема граr.дан

1 l2 Выдача справок обратившимся граr(данам о месте регистрации, сосгzlве се]\iьи. о стоимости

уг. выписки из лицевого сче,rа и др, справок, связанных с пользованием жилых

+ Выполнение услуг по данному rryнкry осушествляfiся rryтсм заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"

1.10,



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

J\!
тllп

Виды работ Периодичность

2,|,
Содер,+iанtlе Uес}lцri\ ll пeHcc},ulllx копструкцпй itноIокuаргпрпого itotrta:

фундамеяты и стены подва,,lов:

- плановые и частичные осмотры;
_ проверка температурно-влажяостяOго режима подвала;

- проверка технического состоянIrя видимых частей констукций с выявлением дефеrтов;

_ устрsнение поsреждений фуцдаментов и стен подва!а;

- прверка состояни, входов в подвllл, прияятие мер, исмючаюших подтоtulение,
захламление, загрязнеяие и заrромоr(Ilение подвала, обеспечение вентиJUIция подвма;

_ коtIгрль зll сосmянием дв€р€й подмла, запорных устрйств на н}о(, устравение
вьименньп неисправностей;

дм раза в mд

два раза в год, при выявлении устанение
причин нарушенt l

дм раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

рtввит}lrl

два раз в год, при аыямении устранеяие при.Iин
нарушен}rI

два p:l]:t в год, по мере выявления деФеrrов

2-r-2

стеflы п фхсsды:
- lulaHoвble и частичные осмоты;
_ удал€ние отдельных кирпичей }.ц)атившлrх связь с кладкой наружяых стен, угрожающа,
их выпадением;

- воссIitвомение вышедших lfз строя или слабо укременных авшлагов, домовьLх
номерных зяахов, подъездных указателей и другlr( элемеtпов визуальяой информацrиi

_ укрепление ко]ырьков;

два раза в год

по мере выявления в течение l с},mк с
немедленным ограцдением опасной зоны

по мере выяаления

по мере выявления с принятием срочных мер по

обеспечению безопасности

2,1,з

лерекрытня х оокрытия:
- ПланОвые и частичнЫе ОСltlОТРЫ:

_ обеспечение условий эксIuуаmцли, выявление лрогибов, трещин и колбаний;

- устанение повр€ждений перекрьпий, не доIryска, ждмьнейшею развrlтия;

два раза в mд

два раза в rOд

по мере выrвленr0l

2-1.4

крышн н водосточные сшстсмы:
_ тlлановые и частичные осмотры;
_ провсрка к[ювли на наличие протечек:

- Форка мусора и грязи с кровли;
- удаление снега и наледи с l(Fювли;

- проверка температурно_ влФкгостного режима и возд}хообмем на чердаке;
_ укрелление покрытия около тр)б и разжелобоsков, метал,rическш покрытий конька,

ограхдений карниза;

- ремонт и закрьпие слуховых окон, люков, входов на чердак:

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета нар}Dкною
водостока; пtюмазка крвельньп фмьцев и образовавшrо(ся сsищей маgгиками.
герметиком;

- проверка исправности оголовков вентканilлов, с р€гисrрацией резульmтов в,ý/рнме;

два ра:и в mд

даа ра:и в rод, при выявлении протечек
немедленное ж устранение

дм раза в гOд

в зкмний лериод по мере нефходимости

два раза в год

по мере выявленtul

одйн раз в год при подгоmвке к отопительному
сезону, по мере выяа]iенlбl

по мере выявления в течение пяти сгок

даа раза в год

2,1,5

лестнпцы:
_ Iiланоаые и частичные осмотры
- выявление деформаrrии и ловtlеждений в несущих констукциях, надежности креrulения

ограr(дений, выбоин и сколов в ступеllях

два раза в гOд

по мере выямени, устанение дефекгов

окоIrныс п дверпые запOлнсfiхя:
- плановые и часrичные осмотры;

- успlновка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрелленных стекол в
дверных и оконвых заполнениях (кроме квартир)]

- установка или ремоtrr оконной, дверной армаryры;

_ проверка целостности оконных и даерных заполнений, работоспособности фурнитуры,
воссmнов.ление плотности прлпворов аходных дверей, укрег1,Iение rr,rи реrулировка
самозакрывающих устройств (пружин, доводчихов) на входных дверях;

_ закрытие подвальных дверей, металлических !Ешетох и лазов на замки

два раза в год

по тrлаЕу _ один роз в год при подготовке к
отопительному сезону,

по мер€ выявления дефектов

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

деФктов:
в зимнее время - в течение одних с}ток;

в лfiнее аремя _ в течение трех с}ток
по мере выявленкя

2,1,1.

2,1.6,



по договору со специllлизирован
организацией

по плану - одия раз в mд при подmтовке к

оюпtттельному сезону (по мере выявленяя

дефектов)

два раза в rод (зимой и летом)

один рчlз в три года

осмотр и очистка вентканалов, мелкий р€монт (заделка теция);

проверка вентканмоа:

вентиJiяционные каналы в помецени,х, где усmновлены газовые приборы

вентиляционные кан:lлы санузлов и ванных комнат

2,1,7

еll llесб псгокопllчесно_техп Hr{icстеп сп llepване обо .lнс р}одерrха ея доого ваквп рpI llего шестваоста tцобс ]l|ylц|lо]:lя

2.2

еженедельяо

два рза в mд

ппаново - один раз в rод при сезонной

подготовке, по мере выямени,

по мер€ возникновевиrl неисправносItй

по договору со специlшизирмнвой
оргавизацией

по мере выявленr{я

один раз в год;

завершению ремонтных работ

по мер€ немходимости, но не реже одноm раза
в гOд

по мере выявления дефеrтов

по мер€ выявлениrt дефектов

два раза в rод

по r,epe выявлелия

цептр!льное отоплснllе:

- сезонные йходы и осмотры системы теплоснабжеяия, включая жилые пOмеlцеяия,

- периодические обходы и осмотры теruIового пункта в отопительный период;

- консервация и рсконсермциr системы цеЁrрального оюпленlш;

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

ремоtп зап;рноЙ, возд}хосборноЙ и реryлировочноЙ арматуры, вкпюча, жилые помецения;

- выполнение сварчных работ при ремоЕrе или замене )частков трубопровода;

- нммка, реryлировка систом с ликвIцацией непргрева и завоздушивания отопfiтельных

приборв. вмюччlrl жиль,е помешенияl

_ обсл\живание обцедомовых приборов yrem и реryлиромяия;

- уллогнение, усl,ранение неllлотностей резrбовь!х соелиненйй:

_ г}цравлические испытания систе!lы отопjlения -lo\la:

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

_ }теплеяие и укр€пление тубопроводов в техническом подвале;

_ очистка фязевиков;

2-1-1

2-2-2.

водопровод я кrнrлшtrцЕя, горячее водоснебхсеп9е:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание и обсл}rкивание теплообмевников при закрытой схеме горячего

водоснабжения;

- рсмокт, ревизия запорной арматуры на системlж водоснабжевия (без водоразборной

арматуры), включа, жилые помещения:

_ устаноние неплотност9й резьбовых соединении, включм ,(илые ломецения;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением
кмртирной разводки;
- устанение свищей и трещин на общедомовых ифкенерных сЕтях (стояках и разводке),
вlслючая жlллые помецеяиr.

_ выполнение сварочных рабоr при ремонге или taveHe тр}бопровоJов,

-,тепление трубопроводов Гвс в техническом подsале;

- првсрка исправности канltлизационной вытiжки;
, профилактиrrескм прочистка внутлцомовоЙ канмизационноЙ сети, аключм жилые

- устранение засоров общедомовой канализационной сети;

- укрегL,lение трубопрозодов в техническом подвале

- опрессовка теIUIофменников:

один раз в гOд

согласно тФованиям нормативно-техяической

документации на оборудование (техласпорт)

по плану один раз в год при подrоювке к

отопительному сезOну

планово _ один раз в rод, по мере выявления

по мере выявлени'

по м€ре выявления деФектов

один раз в mд

два раза в mд

по мсре выявлеllия немедленно

по мере выявленlлJl

по мере выявления

п0 мере вьпвленl.iJI

по мере выявления

также выключателей, поmлочных и HacTeнHbix патронов

эJIектросн!бженхе:
- обходы и осмотры сисгем (в т.ч, нар},жных в пределах rраниц эксплуаmционной
ответственности) с устанением нарушений изолrции электопроводки и другж мелких

работ;

- замена перегоревших элекгрламп осв€щеяия входOв подъ€зды;

- замена неисправных предохранmелей, автоматйческих выкпючателей и пакетных
пер€ключателей в эъжньп элеrорощитах и вводно-распределительяое устройствах,

_ укрепление светильников и ослабленных участков наружной электропроводки;

- в этажных (фупповых щ}fтах) и вводном щ}пе (шмфу) проводятсяi
проверха наJlежности кр€плениrI токоведущю( частей, соединений, моrlгажного
оборудования

удаqение окислений, ржавчины, пыли
воссmновление электrюизолrции проводов, кабслей
- ремонт запираюцих устройств и закрытие на замки групповых цитков и

по мере необходимости

по мере вьивления в течение тр€х часов
а течевие семи с).ток

по мере выявления в точение семи с}ток

четыр€ раза в гOд

по мере выявления нарушений

два раза в год



одйн раз в годгазоснiбrкенпе:
_ техническое обсл},rкивание и ремокг внутри домового гlвового Морудования и

внутридомовых mзовых сетей

йпое обс-ц),riпваllпе:

круглос}точно, по мере возникнOвения

неисправностей

круглос}точно, ло мере вOзниквовения

неисправвостей

круглосr,mчно, по мере возникновен}ul

неисправностей

- устранение неиспраsвостей на общедомовых cfiT x с об€спечением BoccmHOвлeHr,Ul

работоспособноgIи, в&rючая жrtлые помецен!Ul;

- ликвидациi з:tсоров канмизации на вt,},тридомовых системж, включая выrryска до

- }с,lранение всоров кан:tлиlачии в ж,rлых поvешени'\, произошедших не по вине

водопровод п кевялизяцшя! горячее вод осfiябrкевпе:

2-2-s,1

круглосгочно, по мере возникновени,l

неисправностей

центральяое отоплaпве:

- усФанение неисправностей на обшедомовых сетях с обеспечеяием воссmяоыrcния

рабmоспосбноgrи, включll, жилые помешения

круглосгочно! по мере возвикновенr'
яеисправноqrcй

круглос}точно, по м9р€ возникновенйJI

веисправностей

- замена (восстановление) неисправныхучастков вн),тридомовой электрической сетй]

(до прибора учеm элекгрознергии)

- замена предохранитеЛеЙ, автоматических вЫключателей и другого оборудования на

вводно-распределительньв устройствах и щиm\ в поэтажных распределительных

2,2,5,з

по необходимости

по необходймости

по необходимости

2,2-5.4

сопутстsуюцше работы прх л квхдацlп авrрUйi

- земляные работы (вЕу.Фи дома);

- отхачка воды з подвала (т/камер, т/тасс, на.(одяur хся з пределах Фаниц

- отключен е стояков на отдельных участках трубопроsодов, олорожнение откпtоченных

участков систем центрмьного отоIrленt l и горячего водоснабжения и обратное наполяение

их с пуском системы после уставения неисправнOсти

ксrиуатационной отвеrcтвенности);

услуги по саяштарному содержанию мест общего пользовднltя [rногоквартllряого дома и прпдомово iI TeppпToplitt

ca llтapнoe содержr ше мест общ€го поль3ов,lния дома

l раза в месяц

2 раза в год

] раз в месrц

2,].l

вмючаеп слеОуюцuй перечень рабоtп, услу2:
- влФкнм протирка почтовых яцlиков, шкафов дllя электрсчетчиков и слаботочньrх

устройств (при обеспечении доступа), отопшгельных приборов, перил;

_ влtlrкное подметание лестничных мошадок;
_ мытье леýтничных площадок;

- мытье входных и межэтажных двер€й

вптарное содсржаппе придомовоil террltторuп

СоlерJканче в зuмнuй пераоО:

_подмеmние свежевыпавшего снега;

- сдвюкка и подметание снеm при обильном снелопадеi

_ удlцение нllледи;

- посыпка территории противогололедными материмами;
- очистка урн от мусора

слеdующuй перечень рабоm, услу2
по мер€ необходимости (l раз в день)

по мере яеобходимости (в день снегопада)

по м9ре н9обходимости (при образованrи
наледи)

ло мере необходимости

3 раза в неделю

СоОер еа8uе в леmнuй перuоа:

2.з -2

вк,lючаеп слеOуюцuй пеIхцень рабоп, усOу2
_ подметание территории;

- уборка мусора с газонов;

- очиФка урн от мусора

3 раза в неделю

] раза в неделю

3 раза в неделю
Окос прLцомовой территории по мере необходимости

Дерати lацltя л дезинсекция по мере посryrшенЕя йрsщений от rраr<дан,
сllмостоятельноr0 выявления и иньн сrryчаев

предусмотренных дейстаr,ющим
законодательстsом РФ

Сбор и вывоз ТЪО по договору со специмизирванной
организацией

Е
@

Е

чl
п

2,3.



РАЗДЕ_Т 3. lIеречень рабо-г по l екчIцсlrч peltoн t,t

J\!
п/п

Впlы работ Перltод выпо.rнення рабоr

j] I]оlашснllс llHocтl! la равсе лpoll,}Bc,lcHH1,1e в гечение деiiстзця Логовораj2 сентябрь 20] 5 гол



Приложение Л!7
к догов.ору управления МКД_
Nп У от О9 Об 2О/ё,

Допустимая про,lолжптельность перерывов
предоставлен я коммунапьной услуги

Условия и порялок изl,,tенения размера платы за
коммунtцьную услугу при предоставл€нии
кOммунмьной !слуrш ненадпеrкашего качества
и (или) с лерерывамй. превышаюшl]ми
установленную продолжительность,

Полохiенrrе о порядке предоставления ком}lунальных услчг
ТребованtIя к качсству предоставляемых коммунальных услуг:

холопное во-Oоснаб,ден ие

Горячее волоснабясение

Бесперебойное круrлосчточное холодное
водоснабrкение в течеяие года

Допусгимая продолжительность перерыва
подачll холодной воды] 8 часов (cyttMapHo) в

течение l месяца,4 часа еднновременно, при
аварии в централrtзованных сетях инr(енерно,
техняческого обеспечения хвс - в

соответсrвии с требованиями законодательства
РФ (сниП 2,04.02-84)

3а каждый час, исчисленный суммарно за

расчетный перио!. - 0_150% разvера платы с
учетопl лоложений раздела lx Гlостановленля
правительства от 06 05,20 l l г, NlrЗ54

посrоянное соответствие состава и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом реryлировании (СанПиН
2,1,4. l074-0l)

огклонение сосmва и свойства холодной воды
от требоsаний законодательства РФ о
те\ническOм реryлировании не лоп!,скается

При несоотвfiствии состава и свойства
холодвой воды тебованиям законодательства
РФ о техническом рец*лмроваяяи размер платы
за коммунаJrьную услугу. определсgный за

расчетный период сняжается на размер платы.
,!счисленный суммарно за ка)кдый день
предоставления коммунмьной услуги
ненадJlежацего качеfi ва,

давление в системе холодноrо водоснабжения
в точхе водоразбора в многоквартирных домах

Отклонение давления не допускается За каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетног0 лериода: при давлении,
отличаюшемс, от усmвозленного более чем на
259lо размер платы снижается на ра3мер платы,
исчислеяяый суммарно за каr(дый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежашего качества,

Беспсребойное круглос}точное горячее
водоснабжевие в теченйе года.

Допустимая продолжительность перерыва
подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяцц 4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магисrрми - 24 часа
подрядi продолкrrтел ь ность перерыва в

горячем водоснабжении а саязи с
лроизводством ежегодных ремонтных и

проф лаrгических работ в центрiLl]изованных
сетях инженерно-технlrческого обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в

соответствия с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

реryлированиll (СанГlнН 2 I 4,2496-09)

За каждый час превышения допустимой
п родолжител ьности перерыаа подачи горячей
воды, исчисленной суммарно за расчсrный
периол в котором произошло указанно€
превышение. размер платы за коммунальную

услугу за такой расчетный период снижаgгся на
0.15 процента размера платы. определенного fа
такой расчgrный период.

Обеспечение соответсгвия температуры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательсгва Российской
Федерации о т€хническом регулировании
(СанПиН 2 l 4.2496-09),

Допустпмое отклонение темлераryры горячей
воды s точке водоразбора от температуры
горячей воды s точке водоразбора
соответствуюrлей тебованиям
]аконо,lательства Российской Федерачllи о
техническом реryлllровании: в ночное вреlltя
(с 0,00 до i,00 часов) - не более чеч на 5 С;
в дневliое время (с 5,00 до 00.00 часов) не
более чем на J с

За каждые З С отсryпления от допустимых
отклонениii темпераryры горячеli воды размер
платы ]а коvч}нмьн}ю }с lуг} за расчеIный
периол в котором произошло ука]анное
отступленпе. сяижается на 0.1 процента
рilзмера ллаты, определенного за такой

расчетный лериод, за каr(дый час отс\.'пленпя
от долустимых отклонений cyмNlapHo в течение

расчетного периода с учетоNl поло)кений

ра]дела lx Постановления Праsитеjlьства от
06.05,20llг лч ]51
За кахдыil час подачll горячей воды.
теr!перат\ра Koтopoi] в точке ра]бора ни;ке ]0
С, с}[!марно в теченце расчетного nepllola
оллата потребленной воды проlIзвохится по
тариф\ ]а \олоtrнчю во-]}

постоянное cooTBeTcTBlle состава ll свопства
горячеii во,lы требования\! законопательства
РФ (саяПнН 2,l 1 2496-09)

oTKnoHeHlle состава ll свойства горячсi1 воды от
требований,]аliояо,]ательстsа Россl]iской
Фе,]срачии о техничесliо | рег).0ироsанrlll не

При HecooTBeTcTBl]ll состаRа ll свойства горячеП
воды требованля\l jаконо-lательства
Росснйскоi1 Фе.lепацllll о технllческо[l
рег!лllрованlll] par\lep п,lа,lы ]а Kor!MyHalbH\KJ
}сl! г}. опре.lеjlенныii ]а расчетный псрио;r,
снllжается lla parMep ллаты исчllсленный



суммарно за каждый день предосmаленllя
коммунальной услугl1 ненадJlеr(ацего качсства

Давпение в снстеме rорячего водоснабжения в

точкс разбора - от 0,0З Мпа (0.З кгс/кв см) до
0.45 Мпа {4,5 кгс/кв см)

оrклонение давлення в cllcTel.,ie горячего
водоснаб)кеняя не допускается,

За каждый час подачи горячеa1 воды cvмMapнo в

течение расчетного перrtода, в котором
произошло отклонение давления
[1ри давлении. отличаюшемся от

установленного не более чем на 25 процентов.
размер платы за коммуяаJrьную услугу за

ука]аняый расчетный лериод снижается на 0.I
прочента размера ллаты, определенног0 за
такой расчетный: при давленйи, отличаюtлемся
от установленного более чем на 25 процентов.

разм€р ллаты за коммунальную услугу.
определенныя за расчетный период, снижается
на размер плmы, исчисленной суммарно за
кФк.]rый день пр€доставления коммунальной

услуги ненадлежашего качества (независимо от
показаний приборов учеm)

волоотведение

БеслсребоЛное круглос}точ ное водоотведенис Допустимая продолжительность перерыва

Не более 8 часов (суммарно) в течение I

4 часа единовременно (в юм числе при аварии)

За каrк,lый час превышения допустt]Nlой
продолжительности переры ва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчетный период. в
котором прои]ошло указанное превышение,
palvep платы la ftомr|унzцьную }сл\ l} ,]а 

I акой

расчетный лериод снижается на 0.15 проuенmв
платы, определенного за такой расчетный
период,

Электроснабrкение

Б€сперсбойное круrлос},mчное
эле ктроснабжея ие в течение года.

Допустимая продолжительносtь перерыва
элекФоснабжения:2 часа - при наличиидвух
неfависимых взаимно резервируюших
источников питания 4; 24 часа - при наличйи l

за кмдь!й час превышения допустимой
продолжйтел ь ности перерыва
fлекФоснабrrcния, исчисленной суммарно за

расчfiный периол в котором произошло

указанно€ превышени€, размер ллmы за
коммун,U|ьную услуry за такой расчстны й

период снижаgтся на 0,t5 процентов платы,
определенногоTa mкой расчеl ный период,

Постояннос соответствие напряжения и

частоты элскФического тока Фебоааниям
законодаЕльства Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗl09-97 и

г(хт 29з22-97\

Огклонение напряжения и (или) часготы
электрнческого тока от тебований
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании не дOпускаgтся

За каждый час снабжения элекФической
)нергией, яе соответgгвующей тебованиям
законодательства Российской Федераuии о
техническом реryлировании. суммарно в

течение расчетного периодц в котором
произошло отклонение напря)tения и (или)
часrоты )лектического ]ока oI }казанны\
требованllй. размер платы за коммунапьную
ус]rr-rу за такой расчетный период снпжается на
0,15 проuентов платы. определенного за такой

расчgгный период.

Га]оснабr.iение

Бесперебоfi но€ круглос}точ ное газоснаб)(еяие
в течение года.

Допусгитмая продол)кительность лерерыва
газоснабжения - не более 4 часоз (суммарно) в

течение l месяца,

За каждый час лреsышелия допустимой
продолжительности перерыва газоснабжения,
исчисленной суммарно за расчетный период. в

котором произошло указанное превышение.

разvер плаlы ]а коvv}нальную усл}l} ja йкой
расчетный период снижается на 0.15 лроuентов
платы. опреltеленного за такой расчетныi1
период,

постоянное соответствие cBoilcTB подаваемого
aаза требовання.!! ]ахонодательства Россltйской
Федерации о т€хническ0\1 регулllровании
(гост 5542_87)

огклонение сsойств подаваеNtого гаfа от

тебованл11 ]аконодательства PoccllйcKofi
Федерацли реryлllрованl!lr не !опускается

Пpll несоответствии свойств подаваемого rаза
требованияNl законо-lатеlьства Россllйской
Федерацлlt о техничесхо l регулиро8анllп
Ра]МеР ПЛаТЫ За КОММ}НааЬНУЮ }СЛJ-Г}.
опредсlенньlii за расчетный лepllo,1 снll;]iается
яа ра]мер п,rаты, нсчltспенныil с}м\арно la
хаrк]ый -]ень пре_lоста3]енrlя ко!trt}наlьной
\с],]\,гll ненадпеiкашего качестаа ( He,]aBllcll!lo от
пока]аниil прllборов ! чета).

Давпение mза- от 0,00l2 Мла ]о0 00З N4па Отклонен|lе давlенця гаjа бо]ее че\l на 0 0005
Мпа не ]оп\,скается

Jа каriдь!ii час перllода снабr(енllя га]о!
c\,\ltlapнo в теченllе расчетного nepllo-ia. в

котороv проll]ошло превышение дол\стl]Nlого
отклонснllя давленllя при jlaBлcHllll.
отличаюlllсмся от установленного не более чеi.
на 25 процентов. размер платы, определеяного
]а такой расчетный пермод] прll давлен и.

I

I



отличающемся от устаllовленяого более чем на
25 процентов, ра]мер платы ]а коммунаJlьную

услуrу за такой расчgrный период сяи)кается на
0 l прочента размер платы, олределенного }а

такой расqетный пернодi при давлении.
отличаюцемся от установ]енного более чем на
25 лроцентов. размер платы за хо[lмунiцьную
услугу, определенный за расчетный, сни)(ается
на размер платы, лсчисленный суммарно за
кФiды{i leHb предосlавленllя ко{,lц\на lbHoil

услугlr HeHalJler]{aщeao качества (не]ависи[lо от
пока]аний приборов учета)

Отоплеl]ие

Порядок уста о&ле{пя факта яепредaтд&,rенпя комм\,ндльных успуr плп предостав.певхя колlмунАльных ус.пуr ненадлеrкашего
кдчествя, порядок ll]мен€нllя разлlерi плrты ]а коNlilчналыые \,сr,l1,rи прп предOстяRпенхl| кOмлlунд.пьныI чспчг ненадлеrýаlllего
кaчества п (Iйп) с перерываirll. превышающхlt|п \,ста Boa,.rerl п\ ю продо.lrкllтельность:
|) При обнар}жениlt Упраsляюшей организацltей факта преtrоставtевltя коý!v\на,lьны\ \,с]l\,г нена,]-пеi+iаtuсго качестаа lllи с перерываvll.
превышаюшllNtи !станозленн}ю продолrillтельность, BO]HllKmll\llt в работе вн\lрllдомовых ин/кенерны\ cltcтe\l иjlи центр&,]ll]ованных ceтej]
инженерно_техноlоrllческого обеспеченl]я. Управ,lяюцая организацl]я обязана зареrистрмроsать в )jleKTpoHHo\{ и (илl!) бчмФкном ,/к\,рнаqе

регисФацllи такиl фактов да1_\. вре]\lя начаlа и причины нар},шения качестsа комм}liапьных }сл!г (ecj,lll oнll известны испо]]нl.tтеrlю) Еслll
Управляюцей органllзациlI TaKIle прllчлны неll]вестны, то Управlяюшая оргаяll tацllя обя]ана незаtlсалитеjlьно пгllнять \lеры к ll\ выясненllю
В теченl]и с}ток с NloNteHTa обнар)riенllя !казанны\ фактоs Улравlяюцая органllзаullя обязана проинформировать польfоватеjлей ]кllлого
по\lеlления Собственнllка о причIlна\ п пре.]попагае(lоЛ npolo,,l;illTe 1bHocтll ;ар\ шенltя качества коrl\l}]наlьны\ \ сл\]г

Дал п вре\lя ввобновlенltя преlоставленllя ко\l\l\,наlьяы\ \с,l}г наl-,]еr|iаlцего хачества Управlяюшая органlt]ацl!я обя]ана ]ареrlrстрировать
в ]лектронно\t ll (l1,1ll) бч\lаrкноtt ,к\рнаlе \,чета TaKllx фаr.тов
2) Прл обнар!7tенl'и факта нар!шенllя качества ко\l[l}наlьноГi \сrугll Собственнllк и:lича. по,lь]}юцlllеся лоtlеценllяr!ll Собственнllка,
\ведоNlляет об fтolt .ill]спетчера аварl!alно-]:lllспетчерскоЙ сл)rliбы ло теlефон} \ казанво\l в квllmншtя\_llзвешепllя\,
З) Сообшение о нар},шении качества коrl\l\'н2Lпьной \сl\гll rlor{eт быть сделано в пllсь\lенной форýlс llлll устно (в Toil чllсjlе по те:lефонз[l) ll
полпежлт обя,]ательt{ой регIlстраullll а3арийно-]rиспетчерсхоii слуriбо11. Лрl! lтo\l Собственнllк ll jlllца. польз!к)шнеся пoNleltleHllяNllI

точныП адрес ооllешенllя. г!е обнар!rtеяо нарvulение качества Ko!t lvllarlbHoai !сл}гll. и Blrn TaKoi] ко!tttчнальной усrугll Соlру]ник аварийllо_

}арегистрllровано сообшенllе ll время его регllстаullll

Бесперебойное круглос!точное отопление в

течение 0топительного периода
Допустrtмая про!олжительность лерерыва
отоплеяия
Не более 24 часов (суммарно) в теченllе l

Не более lб часов единовременно-при
темпераryре воздуха в.,килых помешеняях от
+l2 С нормативяой темлераryры. укаrанной в

лункте l5 настояцего приложения;не более 8

часоз единовременно_при темлераryре воздуха
в жилых ломещениях от+|0 с до +l2 Сi не
болес 4 часов единовременно- при температуре
воздуха в )килых помеtцениях от +8 С до + I0c

За каждый час отклонения темпераryры
вO]духа в жилом помешенl]и суммаряо в

течение расчетного периода. в котором
произошло указанное отклOнение. размер влаты
за коммунмьяую услугу за такой расчетныгr
лерио! снижается на 0,I5 проценm размера
платы. опредеrенного за такой расчевый
период

Обсспечение нормативной темлерfrryры
воздуха

В жилых помецlениях не ниrке +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в paiioнax с
температурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-J lC- в жилых
помеlцениях - не ниже +20С (в угловь!х
комнатах - +22С)i в других помешениях - в

соответствии с требованиями законодательства
Россвйской (D€дерации о технйческом

реryлировании (ГОСТ Р 5lбt7-2000)
допустимое превышение нормативной
температуры - не более 4 Сi допустимое
снижение нормативной температуры з ночное
время слок (от 0,00 до 5.00 часов) - не более 3
С: снижение температуры во]духа в жилом
помешении в дневное время (от 5.00 до 0 00
часов) н€ допускается

Давленис во внутрllдомовой сиfiеме С чугунным радиаторамн - не более 0.6 Мла (6
кгс/кв,см): с системами конвеfiорного и
паяельного отопления. кмориф€рами, а также
лрочимtl отопиlе lьныvи лрltбораvи . не бо lee

l Мпа (l0 кгс/кв,см); с любыми отопительными
лрltборамlt - не vенее чем на 0.05 Мпа (0.5
кгс/кs см) превышаюшее статистическое
давлсние. требуемос лпя постоянвого
заполнения сltсте1\!ы отолjlения
теплOнOсllтелем 0тклOненllе давления во
внутрпдомовой системе отоплен ия от

усmновленны\ значениГl не допускается

За каждыi час отклонения от установленноrо
давления во вн}т?идомовой сисгеме отопленпя
суммарно в течение расчетного периода. в
котором произошло укаfанное отклонение. при
давлевии, отличаюtцемся от установленнOго
более чем на 25 процентов. рiLзмер платы за
коммунмьную услугу. определенный за

расчетный период, сяижается на размер ллаты.
исчисленный с\,ммарно .]а каждый день
предостазления коммунальной услуги
я€наIцежашего качества {He]aBucttMo от
локазаниi] приборов учета),



4) в случае если сотруднику аsарийно-диспетчсрскоlr сл}rкбы Управляюшей организации известны причины наруulения качества

коммун2мьной услуги. он обязан немеменно сообцппь об )том ]мвrlтслю и сделать соответствующую отметку в )(урнме регистаuии
сообшенип
5) в случае еслl] сотруднику аварlrйно_доспетчерской слркбы Управляюшей организацйи не известны прllчины нарушения качества

коммунальной услугх он обязан согласовать с лоль}оваTелем ломеценйй Собсгвеннllка даl )- и время проведенuя лроверки {]rakтa нарушения

качества коммунальной услугll, При этом работник аsарийно-дllспетчерской сл}r(бы обязан немелllенно после полvчеяия сообценllя yвenoMllтb

ресурсоснабжаюшую организацию. у которой Упразляюшм орган|]зачпя приобретает коммунапьный ресурс для предоставленця лицам
пользуюшимся ломещениями Собствеяника коммунальноi1 услугll. даry и время проведения проsерки
6 ) По окончании проверки состазляется акт проверки
Если в ходе проверки будет усmновлея факт нарушения качества коммунмьной уfiуrп. то в акте проверкн указь!ваются даm и 3ремя

проведевия проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальяоi1 услугш, использованные в хO!е лроверки мfiоды
(инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начaца нарушения качества коммунмьноП услуги Если в ходе проверки

факr нарушения качества коммунаrьной услуги не подтвер]ится. то s акте лроверки указываfiся об отс}тствии факта нарушения качества
коммунальной услуги,
7) датоп и врсменем, начиная с которы\ считается, что коммуtlмьная услуга предоставляется с яарушениями качесtва, являются:
а) дата и время обнар}r(ения Управляюшим факта нарушенля качества коммунальноП услуги. указанные Управляющим в журвале учета таких

фактов
б) даm и время доведевия Собственником илн лицами лользуюшимлся ломешениями Собственника до сведения 

'варийно-диспетчерскойслуrкбы сообшrения о факге нарушения качестаа коммунitльной услуги, указанные Управляюшей орmни]ацией в жчрнzrле реrисФации
сообщенип. если входе проведеннол в соответствии с настояшим разделом проверкй mкой факт будет подтверrкден.

8) Период нарушени' качест8а коммунальной услуги счптается оконченным:
а) с даты и sремени усmновления Управляюшей организацией факй во]обновления предоставления коммунальноЛ услуги на-цлежашего

качестэа всем Соfuгвенникам.
б) с даты и времени доведения Собственником или пользователем помещений Собственника до саедения аварийно-диспетчерской службы
Управляюшей орrанизации сообценllя о возобновлении прсдосгавления коммунальной услуrи надлежащего качесгва.
в) с даты и sрсмеt]и, указанных в акте о резульmmх проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммуl]альной услуги.
9) После устанения причин нарушения качества коммунмьной услуги Управляюшая организация обязана удостоsериться а том, что
коммунмьнirя услуга лредосmвляется на.д]l]ежацего качества в необходямом объеме,



Приложение Nя 8,
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Структура стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
дома, расположенного по адресу ул.Луговая д.37

наименованltе Стошмость работ (услуг) на

l м2 помещения в месяц,

руб,

l Услугll по 1,прав.-lенItю дOttоýl з,88

z. Услуги по содержанию многоквартцрного дома 1,2|

2.I. CodeplcaHue консmр!кrпчвньх ?леJценmов

8,.уmр цОомо в oz о ц н JKe н ер н о 2о о б о ру 0 о в а н u я
doMo u з.07

2.2. У слуz u с п ецu an uз u р о в а н п ьх о р 2 а н uза цu й 1,10

Технuческое обслуuсuванuе u ре|iонп внуmрudомовоzо u

внупрuквqрпuрно2о zазовоео оборуdованuя

п ýý

2,2.2 Обспуэ!сuвонuе ОДПУ (за uсмюченuем поверкu) 0,55

Санumарное соdерлсапuе.чесm обulеzо по.lьlоваttuя do,tta з,04

2.3. 1 . Уборка месп обtцеео пользованuя 0,7 4

2.3.2 Уборк а прud ом ов ой tперрum opuu 0.83

2,3.3 Щ е р апuзацuя u d езu н с е кцtlя 0,l7
2.3.1 Окос прudом ов ой m ер рuп орuu 0.09

2.3.5 Вывоз mверdых быповых оmхоOов 1,2l

J. Текущий ремонт 5,82

4. Прочlrе расходы 0,69

5. Итого размер платы за содержанпе rr ремонт ){илоfо помещения l7,60

ЛЪ п/п

2,2. ] .


