
Договор l, //
lпрпв,lенпя Nlногоквilртирны[l до[lоlч

I,, К)рьев - По-lьский ,,0А, u.е.!- zots,

Граrкlане собственники жи,lы\ помешений. имен},еNlые в Jмьнейшем Собственники жиjIых помешений. собственники
,(илы\ помешений и владельцы жилых помеulений по иным ]аконным основаниям. предоставляюtцие жилые помецlения
грФкданам в социальный найм или найм. именуемые в дальнейшем Наймодатели, а также собственники нежилых помешений
или (и) их владельцы по иным ]аконным основаниям (согласн0 реестру собственников. приведенному в При.rожении Ng l к

настояцем!,договор}). имен),емые в дмьнейшеNl В]шельцы нежилых помешсний. и именуемые все вместе Собственники
помешений. с одной стороны, и ООО (Управляюшм компания N9 l)), в лице диреlоора Савсльсвой С,А., действуюшего на
основании Устава, именуемое в дмьнейшем Управляющая организация, осуцеgтвляющая свою дсятельность на основании
лицензии М l от 30 марта 20l5г.. с другой стороны. именуемые в дмьнсйшем Стороны. заключили настояший договор о
нижеследуюшеNl:

l. ПредметДоговора и обцlие поло (ения
l , l . У правiяюшая орган и]ация по ]iцанию собствеllпиков помешен ий в течение срока действия ,Щоговора. за пlат1 и на

\с lовия\ лпиняll,t\ оt'iшиrttt (обпitний cot]cr' .?,oJ, "12/J'.f аtr D6. иа/г"
8еннйков помсшений. согласно протоколу (ам) от

оOязуется осушествлять следуюlцчю дсятельность

управлению многоквартирным домом. расположенным по адресу: г.Юрьев - Польский, ул.Луговая д.Л9 37д:
а) оказь!вать услуги и выполнять работы по },правлению многоквартирным домом. надлфкашему содержаник) и peltoHT)

общего имущества собственников помещений в многоквартирном,]оме (далее - обшее имушество) в порядке. ycTaнOB.leHHo\l в

разделе 4,1, Договора:
бl предоставляlь коvv)нiцьные )слуги (обственllикам поv(шений и иныч лицаv. польt}R)ulиvся поvечlенияvи в

многоквартирном доме (дапее - потребителям). в порrдке. ycTaHoB-,leHHoM в раз,аеле 4,2. !оговора,
По решению обшего собрания собственников помешепий МКД комм;,нальные ресурсы поль]овате-']ям },с]l),г tlог}т

постав.lять непосредственно рсс! рсоснабжаюцlие организации на основании Jоговоров рес},рсоснабi{ения. дейqг8),lоulи\ на
момент ]ак-]ючеяия даговора ),правления:

в) осушествлять иную. направленную на достижени( целей управления многоквартирным домом деятельность (лалее -
иная деятельность). в порядке. установленном в разделе 4.3 Договора,

|.2. Основные хараh,теристики многоквартирного доlllа на момент ]ак,lючения Договора и границы экспJуатационной
отвgтственности Управпrюшей органи]ации при йсполнении Даговора приведены в Приложении Nс 2 к Договор).

1.3. Состав обцего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние ука}аны в 11риложении Nr:3 к

,Щоговору.
1,4. Управление многоквартирным домом. исходя из его техническOго состояния и зzulания собственIlиков помешений.

осушествляется по [оговору в целях улучшепия состояпия многоквартирноrо дома до уровня. обеспечивакlшего его
соотв9тствие обязательным требованиям техвически\ рег.паý!ентов и Правил содер)кания обцего им),шествп в МКД и

повышения коrtфортности и бе]опасности проживания гражJап в \{ногоквартирном доме,
1.5. Информация о всех собственниках помешений в многоквартирпом доме (Реестр собственl|иков поvешеltий МКД)

состав,lяется Управляtошей оргаttиlацией на пату ]аключения Договора по форме. приведенной в Припожении N! l к ,Щоговору,
Акгуализация !,казанной информации (([)иксация сведеl|ий о новых собственниках поvещений. о сN{ене собственников. о

прекрашении права собсгвенности на помеlцения. о вселении или высеjlении гра)rцан. в т.ч. нанимателсй и т..1,) осушествlяется
Управляюшей органи]ацией п}тем ведения анмогичного реестра_ включаlошего в себя необхо,lиNlую ияфор\lацию. но не
являюlцегося неотъсмлемой частью Договора,

1,6, Перечень технической и иной документации. свя]анной с уtlравлеписм МКД_ которые tlодлФкат передаче
Управ]lяюшей организации для целей исполнения настояLцего Договора приведен в Приложении N9 4. При о],с}тствии
достаточной документации лля управiения Мкд_ Улравjяк)ша, органи]ация саNlостоятельно осуulествляет нсtrбrсr-lимые
дейс],вия пJя ее пол)чения с возýlешениеll понесенны\ затрат ]а счет сре,lс],в собствснников. имеюши\ся ва с\бсчgIс _lо\lа-

2. Срокв начала и окончания деятельпости
по управлению многоквартиряым домом по,Ilоrовору

2.1, Догоsор счйтаgтся заключенным с даты его подписания Сторонами, При этоru собственники полtецений.
обла-lаюшие более чеl\{ пятьюдесятьк) процентаNlи голосов от обIцего чисJ,lа голосов всех собственников по[lешений высг) l,ают
в качестве Стороны !оговор& Порядок подписания Договора и !,с]rовия хранения Договора чстановлены в п- l2.2. ltrговора,

2-2. Договор ]аключеtl па срок l (один) год с даты начала управления многоквартирным домом Управiяющей
органи]ацией, которая определяgтся первым числом месяllа. след),к)шего за месяцеNl! в котором Договор считаgl,ся
заклк)ченным.

2,3. Управляющая органи]ация приступает к выllолненик) работ. ока]анию услуг ло содержанию и рсмонт\, обцеl1)
имушества. а также к осуцlествлению иной деяте,,lьпости - с _litты начала yправлсния многоквартирны!l домом. а к
предостав,lеник) коммунальных ),слуг с .fаты начаlа tlосlавки каr(iого ви]а комм\нillьных ресурсов. опреJе]lяе\!ой в

договорах о приобретении коммунмьных ресурсов. Jаключенных Управ.:IяюUlеЙ органи]ацисЙ с каждоЙ и]

ресурсоснабжак'lщих организаций, но не ранее даты начма управления многоквартирным домом.
2,4, Управляк)шая оргаtlи.}аllия прекращает деятельн()сть по управлению многоквартирным домQм с даты раст()ржения

Договора в порядкс и в слччаях. пред},сttотренны\ п),нктаN!и 9,2. 9.З ,Цоговора,
2,5, Прекраlцение предоставления Управ]rяюшей органи]ацией ()iнай и.,iи нескольки\ из ком!t)наlьных },c.,l} г.

укaцанпых в п.4.2.1 Договора. бсз прекращения деятельнос],и по },правlению Nlt!огоквартирныNl домоv в остальной сё части.
составляющей llредмет договора. допускается по инициативе рес\ рсосllабжаюlцей оргаIlизации tl случаях и в порядке.
}'становленных Правите.lьством РоссиЙскоЙ Фе:tерачии. с латы расторжепия договора о приобретении ком]!1унальноl,() рес\,рса.
]аклк)ченноaо Управ,,lяющеЙ органи]ациеЙ с соо,гветств} юшеЙ рес) рс()снабжаючlеЙ орlаtlиlаци(Й

3. Порялок вlаимолействия собственников помещений и Управляюшей орrаfiиlации
при осуlцествленви деятельности по управлению многоквяртирным домом

З,l. Собственники поNlеulений и Управляюшая орt-анизация при осуществлении деятсльности по управtениlо
Nlllогоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилиtцным кодексом Российской Федерации. приняты\lи в его
исполнсние нормативными правовыми актами. нормаl!и иного ]аконOдательства и иных правовых ахтов. относяши\ся к
деятельвости по управлению N|ногоквартирными,lомаtlи. а l,aK 7ке пре,lписаниями государственных органов. выiавае\t1,1vи в
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адрес собственяиков помешений иiи Улравляюшей органиJации при осуцrествлении контро.llьны\ проверок JеятелыIости ло

) пра8лению многоквар] ирныNl до]lлом,
3,2, Собственники лоllеlценйй в це]lr\ взаиtlо]ействия с Управ:lяюlцей организацией по вопросаtl ),правjсния

многоквартирныNl домом определяют совет Дома и llре,lседатеlя совета доуа (дfulее - }лолноNlоченны\ лиц), Ипфорvачия о

таких :1ицпх. их контакгных ,ге,]е(l)она\. сроке ]ействия l1о.lноrlочиЙ. а такrкс поря-lок и]tlенения такой ин(Ьорtiации со-lерrкится
в решении обшего собрания собствеLlников помешепиЙ МКЛ и доводятся до сведения \правляюulеЙ организаllии
пре,]се,]ате]lе!1 совета МКД пись\]енныt! ),sе,]оv.rением с lIри,,lо],}iеIlиеtt llо,]таерж.lаюulих JoK\,\{eHToB,

З.3, В целях испоjlнения договора \llрав.llения чправJяюrrlая оргilниlация прелостав]Iяет собственника\1 иfl(llор\lациlо в

следуюцсм порядке:
],],l Пrlerr раJ\tеlllсния инr|1,1рvччии в il)(l]всI(lвии ( Гe1,1il\tellI,,\l. \ I верж.]('llны\! г(шени(\l l)бшеlо (,lбр.lllIlя

собственников ломещевиЙ;
3.3,2.Пlтеrr ра]]t!ешения инфор\lации на иlldюр\lационны\ стен.]а\ (стойка\). распоlоженны\ в пo\teltlcllllrl

управrяюlцей организации:
3,3,],П)те\t ра]\!ешения ип(Dор\tации в п.,]атежны\ -1ок) tleH la\:
з,3,,l,П}теtl передачи иl(l)ормоции лично llотрсбите.цю с отметкой о вр!чении и]lи п\,l,сNl направлсния в iL(pec

потребителя почтового оl,правпения.
3.З.5,Пlтелr раз\lе(цсния ин()ормации на сайтс \,правляк)шсй органи]аllии или иllых ин4)ор\lационllы\ саiirа\.

олредсленны\ I Iравительствоу РФ,
Состав ин(хrрrtаttии. сjl\чаи и сроки ее преjlоставlеllия опре;lсjlяю,l,ся ]aKoHo,iaтeJlbcтBo\l РФ. :1ейств\,юlци\t 8 Ilсрио-]

договорных отношений,
J,J, Требования к по]lьJоваIсlяI! пп\lешениii в \lHolllKBirnтиpHott ,:lo\le по соб]ю,]ениlо прави.l по,lь]оваlIия

по\lешениями. а,гакже к собствеllllикi\l пооtешL,ний. пр(]lос1.1в,,lяl(лUи\,l лриIIадJIежаlILие и1\,l поуеIцеllи, в пользованllе
гражiанам по договор) социального llай\lJ и нi]й\lп иlи ]р\ги\l Jlиuа\l по.lоговор) арен,]ы или безвозмез;rного llо-lь]ования
(,]&,lce - потреби,геlяý1). обеспечиваюlцие испо:lllение },словий !оrовора. приве:rены в Приложеtlии N! 5 к !оговrrр1,

3.5, Управляюцая органи}ация в це,,lях испо:]пения Договора ос),шествляет обработку персоналыlыl ,1анных граrк,tаll -
собственllиков поllсщениЙ и ины\,lиц. приобреT,ак)ши\ по\lсulения и (иlи) лоль]},ющихся ломепlенияvи в \lногокварl,ирll()\l
.lolvle, Объем ука]анной обработки. усл(,)вия пере.lачи llерсональных -lаtIных граждан ины11 лица\,l опре]lеляк)тся
иск,lк)читс]lьно цеlя\tи испо:lнения настояцlего Договора l] нор\!а\tи -]ейств\ lошего ]акоио,lатс]]ьства.

J,6, Прив],lечение Управляюшей опгаtlиJаuией Iля IIе,1(,й и(||(},lllсния своих обязательств по Договору иlIых ]IиIl
(спеllиаlи]ированных. по,]ря.lltы\ опгаtlи}аullй. ин-]иви.]\J.lыlы\ пре-lприни\lаl,еiсй) ос!,uLеств.,lяется УпраR-lякrlцеij
организациеЙ саNlоOтояl,ельtlо. Прив-,lсчеl|ные УправляючlеЙ оргпнизаllисЙ спсlLимlt,]ироваппые оргаlIи.lации леiiстI]},к)1, от
cBo(l(l и\|aни в оlнllшtJния\ \, лlrlрqбиlс,tяrttt в иlll(р((J\ \llрilи Iяlоlllеil t\рlilни,.llIии ( )с,luвис\t сt,,i,tкrlсния lpcrioBlrttttи
]аконo,]aTe.,lьства о ]ацlите персонпльны\,,lанны\,

з,7. собственники лоN]еlцсний и Управ]lяюOlая органи]itltия coBNlecTllo },частв\,к)т в органи]ации и прове"lсIlии lо.lовы\

ссJи приl{ятие решений такими собранияI]и необхо,:lи\lо в llеJя\ испоjlнсния. и ]менеllия. прскраt]lсllия Логовора,
Управ]яюulая орган1.1]аtlия вправе Ilo со|,lа(оваllt!ю с ]юбы\t собственllико\t по\lешения выс,г)па,rь о-t,его и\lени llри
llрllниlJllии и прtlвсJсllии Uн(пчерс.lнlllll ,)бшс|о с,)брJния.об(Iвсllllик(,п, при tltt\t кl),'lич('с'l Bll tilки\ (lll'iрilнии |l( \lll1{(l
превышать дв),\ собраний в lotr,

J,8, Порядок осушеств.lения кон]'ро:lя la выlк).1нение\1 ),lIраsляli\шей rlггJни]{lцией се ll(]я]irтелl,ств lIo -lогоIlор\
) правления включает в себя:

J.8.1,Поr}чение от ответсl,веtlны\ ]иц УО пе по]-1llее l0 рабочи\.,tllей с ]аты обраlllепия ин(hор\tации о перечlIя\.
объеý]ах. качестве и перио;lичн()сти оказпl]ия l]ылоjlltенllых работ и окtlзанных услуг, в ,i,,ч, контроль о,гнесения t[иltансовых
сре]ств на с) бсчет ,]ot]a:

],8.2,Получсние от Управляющей организаllии ин(hорN,lации о состоянии и содержании пере,:lанного в },llравiеllие
обшего и!}шества МКД. в ви;rе актов вссеннегt] и осенllсго (l(\lогпt]в (lбшеIо и\!!,шества l\,1КЛ ло ]плрос! Преfсе,lатеrя сOвеrа
МКД:

3,li,3.Участис в осý]о.грах общего им}шест8а ]\4 КД и llpoBcpKa\ те\ничсского состояния инжснсрны\ cllcтctt и

обор}дования с це-1ью подготовки пре]tоrкений по й\ pe\loHTa\t:
3,8,,l.Личнtlго присутствия упо,,lно]!1оченllого,1ица и (или) собст8енников llоvсцений MK7rl во время выпr,,tненttч гlt,]от

(оказания )сl)г)}прав]lяюшей органиliUисii. е(lи |]L, l(llI\сliilсгся llрllвlt:lаtlи те\ники безопасlIости:
З,8,5.Участие в лриеN,tке выполненных рлбо],и по;tписдllие акта l]ыпопненFlых работ,
],8,6.РассItотрение еitiегоJных отчетов )tlравlяюшей оргаllиlации об ltспl1,1ttении }с]овий jоговорir:

.],9, Упгав,tяюшlrя огlJI|иtiluия пге lсlхв,Iя(l cl)6( |ь(нникil\l llоIl(lUений еrк(lолllый оlче- ll выllп.lнсllии \(.l.tl{иЙ

ДоI,овора п)теNt вр}чеllия сго Предсе;lатепю совеl,а \,1КД пiи иl{о\l} \ поJноrlочеllвоIl} -lиц} l] тсчение l KBapTtta го-tа.
(,IeJ}klm(lll Jil оlчсlны\l, (llчсr счиt:lеtся }lвсржjiенн1,1\t ((,бсlн(нllикэ\lи, (с.Iи в Iечение пяlнiUцаlll lн(Й i \ll,\lclllil cll,
поl}чения не посг),пиrlо во]ражений, отчет Управляюlllсй оргаllи]аI(ии ilолжен сооl,ветствовать требова!tияt1 Jейств\Iо tсго
]aKolloJal,e,lbcTBa.

;l. Порядок осупrествления деятельности по управлеяию
многоквартирным домом

4.1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирным домом] содержанию и

ремонт} обшего имушества! порядок их приемкrl
,1.1,1. lIерсчень выполllяеt]ы\ Управляк)lцей оргапи]ацией работ и ока]ываеNlых усп},г по ),прilвлсllик)

уногоквартирныIl;1оrlоI], содерrкilник) и рс!lоtll,},общего и\]\lltес,гва (дмес Перечепь рабо]. }с.ll},г) на весь пепиоl .1сй(lвия
!огсlвора 1,твсржlсн рсlltепиеNt обшеI! собрания собствеllников. привеfен в При.,lожснии N! б к Договору,

- llеречснь работ, усл}г по !правлеllию NlногоквартирныIl,:lоýlоNi.
- Перечень рабсlт и 1,с.l\,г по соJержаниk) обulего и\l\ lllecтBa_
- Перечень работ по текушсNlу реуонту обшего имушества.
Гlсречеttь rtиниrtа-lыIо нсоб\оlи\llJ\ pn('ioт. \с,l\г l lя оirеспсчеtIия Ilii"ljlеrliаlцего со.,lсрriiания обulсго и\!)lltccllla ts

tlногоквар-l,ирIlо\1 доме t|e поллежит иJN,Iенсниl() в тсченис вссго срока лейс'rвия Лоaовора,
,1,1,2. [|tr кахдый гоJ,]ействия !оговора. ttачиttая со второaо. Упрilв,lяк)lцая оргаllизаtlия tle поt]lнсс. че!t ]а \tссяll ,1о

окончани' кажjlого года ]еЙствия ДоI'оворil. сос'гаtsJясl,л!lсlоl'ичныЙ приве,,lенно\l\ вПри;rожснииNчб Ilеречень пс,1,1т. l(,IrI
Указанный Перечеltь работ. )с,l),г под.iе-,кит с()гjIасоваllию с ),попноIlочеllltы\1 лиllом п},теN{ его ло,lIlисания Управ-,lяlоlliей
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организацией и уполномоченным лицом ло начма кажлого года лействия Договора. Данный документ составляеl,ся в ,1tsу\
эк]емппяра\. один из которых хранится в Управляюшсй организации. а второй - в месте хранения Договора. указанноrt в п,

l2,2 Договора,
4,1,3, Перечень работ. услуг ýlожет допо-,lняться непредвиденными работами. которыс Управляюцrая организаци' не

мог]lа pau}yмHo предвидеть при заключении.Цоговора и необходимость выполнения которых можст возникнуть в перио!
действия Договора. При выполнении неотложных непредвиrlенных работ Управляюшм организация l!{ожЕт самостоятельно
принимать решения без согласования с собственника\iи. есlи невыполнение данных работ создает угроз),жизни и ]доровью
людей,

4,1,4. Работы и \,с.lчги по настояlце]!lY jlоговор} признак)тся выполненl{ы|!tи (ока]анными) еже\lесячно с }четом
перерасчетов их стоимосl,и в случаях соотвgтствукllllего изNtе[!ения размсра платы за содержаt]ие и ремонт жйлого лоNlецения.

},твер)uенного Постановлениеrv Правительс,гва РФ от l3,08,2006г. Лg.19l. в слr,чае отс),тствия письменны\ обоснованны\
претензий со стороны председателя 0овета МКД пQ состоrник) на последний день отчетного месяца. При этом ежеvесячные
акты оказанны\ }слуг (выполненных работ) не о4)орv-,lяются.

4,1.5. Рабtlты по текуцему ремонту обцего имуlцества МКД признаются выполненными по их сметной стоимости в

месяце их приеýlа собственникаýlй с о4юр\iлениелt акта выпо.,lненны\ работ. по,]писываемого со стороны собствrнttиков

уполноNlоченным лицом, В случае веявки уполноNlоченного лица для приемки рабtrт. услуг. или нс подпйсания акта бе]
обоснованны\ причин в течение 5 раlitlчи\ Jней ctl Jня e|l) сосlJв.Iсния. aK,l выпо.lненны\ рlбоl. окitlанныr rc,trt
подписывается Управлякlщей организацисй в onHocтopollHeM поря,lке, Работы. \c]l\ ги. \.]осговерсtlные оJносторонни!1 ак,го\] в

) каlанны\ сл}чая\. счиlаюlся приняIы\lи (oicl вЕнllика\lи,
4.1.6, На основании положений п,4,1,4, и п.4,1,5, чправ.цяюшая организация при]нает полученную по настояшему

.]oloвop\ выр\чк} в це,Iя\ б\\t.LлIсрскоl() }че]а и нJлоl l,облож(ния
4.2. Порядок пр€доставления и учет потр€бления коммунальныt услуг
4.2.1, Управляюtцая организация предоставляgт собственникам п(,}Nlецlений и потребителям следук)щие коNlмунмьные

),слуги: холо,lное и горячее во,lоснабжение. вопоотведение. отоп]]ение. электроснабжение. газоснабжение п},тем зак:lючения
Управ.;]яюцей орmнизацией 0т свOего имени в инl,ересах собственников помешений и лотребителей fоговорtlв (

ресурсоснабжаюшими организациями,
предоставление коммунальны\ }сl)г упFзвляюшей органиlацией начинается не ранее NloMeHTa заключения договора с

рсо,
В момент заклlочеltия договора. в сл},чае отка]а РСО в ]аклк)чении такого договора, или на основании решения

собрания собственников поItешений МКД о со\ранении ранее iейств},юшего поряпка предоставления и расчета ]а
коммунмьные }слуги. действуlот ранее сложившиеся пря!ч]ые договорные отношения собственников и поjlыовllгелей
поIlечrений с РСО.

4.2.2. Условйя предостаl]ления собствепникам помеLцеltий и потребитеjlям ком]!lунальных услуг. а также порядок учета
потреб,lенных коNlм),нмыIых )сjl}г опреде],lяются в соответствии с llравилаNlи предоставпения коý]м)на]ьных }c,,l}l
гражданам. утвержденными ПостанiTвлением Правительстsа Российской Федсрации N ]54 от 06.05.20l2г,

4,2,3. Улравляюцая организаl{ия осушсств,'lя9т контропь }а собlюJеllиеNt )с.lовий,]оговOров. качество\t и ко]lичествоNt
поставляе]!1ыl KoMvyHiLnbHыx услуг (ресурсов дlя ока]ания ком\l}нмьных ),слуг). и\ исполнением в соответствии с
При-rоженисrt,Vл 7,

4,2.4, Управляк)шая оргаllи]ация принимает tlеры к устраl]ениlо недостатков качества аышеперечис,lенных усл)г в

разу]!tные сроки. а в с]lучаях. ес,lи данные недостатки произошли по вине Управ]lяюшей организаltии. то в раз},мные сроки
устранить их_ а также руковоJств\,ясь Постаяовлениеv Правительства РФ от l3.08.2006 года Лg 49l производить снижеliие
платы ]а коi!lм}нальпые ),слуги и перерасчет Ja содержание и ре\]онт жилья. В случае если данllые недостатки лроизошли по
вине РСО. требовать от нее снижени, лла,гы за комtlуна,]ьныс ),cJ) ги,

4.3. Порядок осуществления иной деятельности
4.3.1, Иная деяте.']ьность ]аключается в обеспечении Управ,,lяlоulей органиjацией выло.lнения .].1я собственников

помеlцениЙ и потребителеЙ услуг видов работ и оказания услуг (паjее - иные работы. }с,rуги), не предусмотренных
Прилоlкением Лл б к настояшем\ Договор1,.

На момент заклlочения договора перечень ипых видов работ и услуг ле олределен.
4,3,2. Иные работы. 1с,rl,ги по и\ виtrа\t. )стilновj]енны\t в п.,1.3,1. Догоsорi]_ выпоlняк)тся и]lи ока]ываются по

ин.lиви_]\ iльныv }аявкаv п(, lреби]сл(Й
С 1'сrОвияlrи и поря,]коtt выпоlневия и ока]ания иных работ. 1,с;tуг лотребите.,tи вправе о,lнакомиться при

непосредственноNl обрашении в Управляюtччtо организацию, В целях выпо],]нения таких работ. оказания таких услуг
непосредственltо в ломешенйи потребителеЙ. соотвстств\lоulие потребитеlи обя]аны обеспечить ]ост)л в поt]сulение. а также
к объектам выполнения работ и ока]ания усrl-г. работникам УправляtоLчей организации или её Представителю,

4.З,J, Отнесение работ. услуг. к иным работаNl. }слугаNl. условия и порядок йх выполнения и ока:lания },станавливаlотся
решением обшего сабрания собственllиков с о()ор[!]lениеу Сторонами ]:lоllоlнительнOго соглашения к .Цоговrrр1 и
оплачиваются или с с)бсчста дома и]lи llo отлельной стр()кс в счет-квитаtIции (если решениеN,! собрания данный виl работ или

),с.,l\,г не включастся в цен!,1оговора),
5. порядок определения цены Договора

5.1. Порядок определения цены Договора
5.1, Цена Договора }станавливается как сумма платы за содержание и ремонт жи;lого помешсния. платы за

Ko\tv) наlьные \c,lvl и. а TilKжe п.lаI ы ia иllLl( габо] ы и \ (,l\ l и,

5.2. П"lата за содержаяие и ремонт жилого поNlешения вклttlчае,t,в себя:
5.2.1 , плату за },сл},ги и работы по 1,правлению МК!:
5.2.2,ллат), за содержание обшего иNlуцества:
5,2,3, п.tаt r }iтек)цlий р(llонгобшеtо и\l}ше(тва,
5.З, Плата за содержание и ремонт жилого помсшения на момент заключения договора установлепа решенисlчl обшего

собрания собственников помещени; и со(тав.lяег 4Цf plO Jir l кs,м, обшей площади заниNrаеNlого помешения в Ntесяц,
Структура платы приведена в приложении Nл 8 к.rоговор1,.

5.4. Размер платы устанав'lивается сроком на один го,] и подлежит ежегодном} пересмотру в сtед),ющем порядке:
5.4.1, услуги. сопровождаIощис ocнoBH)lo деятельность и \,сл),ги поJрядной орrаниJации. иllfексир\,к)тся на уровень

инфляцииi
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5.4.2, стоимость 1сл),г спецйi]--lи ]ир()ванны \ opI аниlаций (МУП (Во]оканал). ОАО <Вла,rимироблга:]) и др,) прини\!астся
с учетоrl пре.lложений даннь!х организациЙ в !cтaHoB]ellHotl ]акон оJате:l ьс г во \l пQря.]ке.

5,4.3, Разvер платы за тек},ший peNloHT перес\lатривается по решеник) Собствонников МКД с учетом прелложений УО s
соOlвеlсlвии с прсJлаlасvыv реесlгоv рaбпr пtl lек)цсv\ pcvillll\,

5,5. УО ) веJомJяет собственник()в по!lещений о пре,].lожениях llo и]!tененик) пjlаты за со,1ержание и pelloнT на оl|ере_]нl)й

год путеý1 ра]меlцения иrl(юрrrаrtии на спйте !правляюшей компании за 2 Nlесяца,ilо окончани, срока дсйствия jlоговора,

5,6, Собственники поNlецений с \,чет(lNl преi,lож(ний }ппавпяюul(й (tргани]ации приниýlак)т пj]ат\ ]а со!ерrкание и pcNlolll
на с,lе,l}юший гоJ решсние\l обlцего собрания собствснников и пре.]остав.lяс-t, протоко-l собранtlя УО в срок -]о25 t!ая, Ес.lи
собственники лоN]ешений в МКД на их обшеV собрании не приняlи рсlUеllие об }стаllов,lснии ра}\1ера л]lаты ]а со]ерriаllие и

pcМollт жилого поIlеlцеllия. рarзNlср такоЙ платы )станавливается ОМС.
5,7, ()рганы \lестного callo} правj]ения )сl,анав-lивак)т п:lа,l\,]а со.]ерjliаltие и ре\lонr J,lя нани\tате |ей жи,lья социа--lьноlо

найNtа с \,четом преjljlожений управ]яюulсй (}ргilнизilllии в с(\ответствии с п,5,4, настоящего договора.
5.8, Уllравляk]lцая органи]ация l-ведомляс,г собственlIиков об изменении платы за содержание и peN{()HT ltаочепсjной гl1,1

п) ге\l раl\lешенllя инфог\lalllии на оt'iраlноЙ ioPtllle (,,lсI-lilrи|анuии зil \lай \tе(яU
5.9, В сл)"чае необходиvости и]N{енения стоимости гlлаты llo ]1оговор\, в ,i,ечевие го,fа решение приllи\lается на обше\l

собрании Собственниl(ов доNlа. и о4юрмляется ,,1ополнитсльным сог]lаulснием к,цоговору,
5.10. О iополнительных ),ct] гах. не в\о,lяши\ в псречень работ и ) cjl) г. it так,+(е об \ cjl) г.l\. выпо]няем1,I\ на пла,rной основс.

УО сообшаст собственникаtl Jоllо.lllите.lьно, Стоиtlость.lаllны\ )сл!г ве вкlк)чена в стоиtIость jlоговора. },казаttнl,кl в п. 5,3.

настояшего договора.
5,1l,Плата ]а комм}нiапьные усл},ги определяется ежемесячно исхо:]я и,] объеvа (количества) llрс.trоставляеN]ы\ в расчс'гно\l

\!есяце Ko!ltl},HiLlbHы\ },cl} г. а такке тари(хlв. rстаttов.tенных в соOгветствllи с -]ейств)'юulи\! JaKoHoJaT(''lbcтBo\1 д.lя расчетов
за комм!наiьные ус-,lуги. с ),четоv перерlсче,гов и измснеllий llла],ы ,]а ко\lм!нiulьные услуги. проводимых в лорядкс.

установJенными Прави-,lаNtи преiостав-,lсния KoIlN{} lliL,ibHb!\ }сl),г,
По требованию потребитеjей Управ:rякlшая организаuия 0бя]аllа составиlь ак,r !станов]lенllя (laKTa ttепре;tос],авления

комуунальных услуг или предоставления коммчнаlьныt },с:l\ г llенiц]lеr(аutсго качества.
5,1l, СтоиNlость иных работ. ),с-l!г. вклlочеllных в rrpe,lMeT !оговора. оIlрсделяется cooTBeTc],BeHHo видаNl и обT,сNlам

такй\ выпо]lняе\!ы\ работ. 1с;rl,г по прсйск\раlrI\ це}l. \claHaB:lиBaerto\t\ Управ]rяюшей организацией, Уrrрав--lяtошая
оргапизация самостоятеjlьно определяет ср(,к lсйс l kиq ll(,H l]il litкие раб{lты. \,c.,l\ ги,

6. Порялок опрелеления размера платы по Договору и порядок её внесенllя
б.l. Порядок определения ра]мера платы ]асодерж{ниеи ремонтжилого помешения
6.1. L Pa]Jrlep п.,lаты }а со.lерrканиa,t ре\lоltl,),liиjlого по\lсшсния )с-l,анавlивается,]jlя собственников -riи:lы\ и не,liи:lы\

поN{ешений поNrесячно в течение года на U_lин кlll1_1г.lтнlJй \lcTp ilбшrй IljlоulаJи поNlецlений в Irногоквар,гирном -foNIe,

6,1.2, Плата ]а со]rержапие и peNloHT жилого lIоNlеtцсния ,;lля кажлого собственника поvещеIIия опреде-lяется еrкемесячно
исхо,:lя из разIlера пlа,гы и ,1ojl}t каj|(-1ого собственllика в праве обхtей собствсl|ности на обOlее и\!\шсство. которая
пропорuион&lьна ра]мер!,обшей пJIошз_lи принiцJlеriаlцL,Iо соб(твеllник\ лоtlешеllия,

6, l,3. Пла],а за содержание и ре]!1он], жиj]ого помещения ло/lлежит уNlеньшеник) при HecBoeBpeNleHlloM. неполноNl и ( или)
некачественном выполнении работ. )с-,l)г в соотвgгствии с прави:lа\tи и}t{евения ра]\]ера п]аты за со-lер,fiаllие и pe\loHT,киjlоl,о
по\l€щепия. )],верж.,1енныillи Правиl,сльство\t [Ьссийской Фсдерации.

6,2. Порядок определения ра3мера платы ]а коммунальные услуги
6,2,], Ппата ]а коl!Iм}наTьные )с.l\ги вк.lючilет в ссбя п,lат1 lli кitrк,]},ю и] коtjv},ltаj]ьны\ )с])г. )'Ka]alll]b'x в п}нкl'е

4,2- l, Договора- которыс пре]осl,авляет Управлякltttая оргilllизация потребителя\1 в tlногоквартирllом jlot]e. зак.lючив -Iоговор с
соответствуlOщей ресурсоснабжаюlllей орl,аllи]ацисй, IIла,га ]а комм},нLпl,ные услуги опредслясT,ся ]а кажлый кaLпендарный

vесяц (,]алее расчетный vссяц). ссlи иной поря;lок оIlре:lеJеl{ия 1,акой пJаты за неско"lько ка]lен,]арны\ \lесяцев (расчетllый
перио]) lle ]оп\скается ГIрави,lа\lи пре,]остав]lеllия K(,)\]\t\ на.lыIы\ \ с,1\ г,

6,2.2, Ра]мер платы за коNlNlунмьные },слуги дlя собсl,венников и иllых llотребите-rсй опрепе]lястся в порядкс.

},станов-пенном Прави],]ами предоставления Koll м\ Ha-,l ыl bl\ )сл}l,с !четоNl }становленных таки]!]и Прави,'li\!и )(]овий сa
перерасчеlа ll иJ\tенения (),r!еныUеItия ).

Основаниеv для и]менепия (},N{сныUения) pa]N{epa п.lаI,ы ]а коNI\1),lIальtlые ус]l},ги явпяются сJучаи llепредоставлсния
коvмунllльных }слуг или пре,:lостав.lения ко\]tl!н&,lьных }сiI),г неllitд,псrкаlцего качес]tlа. которые (Dиксир},ются по,гребитс]IяNlи

и-,lи }по,]ноttоченны\t,1ицо!! и Управ.lяк)u(еii орl,анизаtl}tеii п\,тс\l о(|)ор\t,-]еllия cooтBEt ств\ ю шего акта,

6.2.З, По жи:rоrr1, поNlепtсниlо. нс обор\,ловпllно\]!,иll.диви;l\а]lыlы\l приборо!t учетал приttar].пежаtцеt]},сtrбственникr
гражданин},. в Koтopol1 о]с}тс1в)кrт.]ареl,истрированllые гражпаlIе. размср llлаты ]а ком\{)нil]ьныс услуги. опре,:lсляется в

]ависиtlости от коJичес]ва фактически llро-riиваlоши\ ,lиц в гакоtt по\!сlIlеllии, Факг проживаllия опре,]еlяется aKToti.
по:lписанныNt Пpelcc,laTerert совета МКЛ. пвуI]я пре]стави,геляNIи MK/rl и 1,твсрж.lаегся испол итсле\l коNl\lунальной },сл)'ги.

6,2,4. В плат), по .1оговору за коN{мунiLцьные }с;l},ги не вклк)чается п]Iата ]а комм),наj]ьные ресурсы. в!lоои|\]ая

собсlвеllниfiil\tи {арен li,lопil\!и) неriиlы\ пп\tе|цений пп lilxlKllleHtlы\i и\llt Jt,loBopa\! с гес)r\(осllаб,кJlоuIи\lи огllаItи,аuия\tя
Размер такой сжеN{есячной платы сообutается такиIlи собственllикд\lи (ареlца1ораrlи) в Управляк)ш\,к) органиlацию и.lи Myll
Юрьев , Польского района (РКЦ ЖКХ) в срок. )стаIiоRtенный дj]я лрове,:lения расчста llлаты за коммунмьныс усл}ги
собственнихаtt жипых Iк)[lещений МКД,

6.J. Порядок определения платы ]а иные работы, услуги
6,З.l, Пjlата за иные рабо,гы. tслуги ус,],анав-,iивается исхо]]я из расценок (прсйск),ранта цеll). оllре]:lеляемых

Упрitв-,lяющей органи]ацисй,
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,|. Плага ]а с()дерх(аllие и pcмollT жиjloго llо\lеlцения. пjlа,|,а ]а иные работыл ус,,lуги (лii-пее - п]litта ло логовор)')

вносится,lица\lй. сrбязаttнылlи вносигь так\к) п,,lат\ l] соответстl}ии с жи]ll.]lцIlыIl ]itконодательствоN{ и Договороv (-]а]lее

п]lатсjlьшики). в Управ,lяюul\,ю органиJаlllllо. в го\t чис.,lе чере] ее II-1атехны\ агенгов, П,]ата ]а коt!tlуна,]ьные }'с,l)ги вносиlся
в ресурсоснабжающую организацик). предоставляк)ш! к) ко\lNлуl]аlыl!к) yc,1),l,Y. в Tov чисlе через се пjIатсжных агентов,

6.4.2, llайN!одатели жилы\ пi)NlеlllениЙ ltlc),Iilp(гBel]lloll) и Nt)ниципа-lьного жиJlищного 4)oH,la (lIекоtlNiсрческоl'о
испоj]ьзования)_ вносят п-,lа-г) .}а со_]ержаllие и pc\toll,r,Klljoro по\lеlцения в части ра]l]ицы rlсжJ} pa]\lepo\l гакоil lLlaT1,1.

установ,lенпыNl ло усл(,)вияNл Договора .]jlя собствеltников по\,lеutений. и pJl\l(,po\t тilкrlй п,,1.1lы. )(ldнов-lеlIныNl -1jlя

tlаниматсlей соотвегств) к]ulи\ жиlы\ по\]сщеllий оргitноtl vес,гноI,о сilмо}лравлеlIия,

4



6.4.3, Срок внесения платы по !оговору устанавпиваЕтся до l0 числа мссяца. с]lедуюшего за истскшиll (расчетныNl)
месяцем.

6.4.4. Плата по Договору. если иное не установлено условиями Договора. вносится на основании платежных (?.lll:

расчеmных ч luаmе)!сньlI) документов. составляеN!ых Пре.]ставителем Управляюшей организации по расчетам с
потребителями. и предъяв]']яемых МУП Юрьев - По-rьского района (РКЦ ЖКХ> к оплате плательlцикаv до l чис.lа vесяца.
следующего за расчетным,

6,4,5, Неиспользование собственником йlи иныу потребителеv помецения нс является основание]!1 невнесения п-,lаты )а

содержание и pevoнT жилого помецения и пlаты за копlvrtliцьные услуги, В указанном сл!чае плата }а кOмtlунмьные
услуги по жилым помеlllениям. в которых отсутствуют зарегистрировапные граждане. вносится в размерах. определяемых с

учетом порядка. ука]анного в п, 6.2,3, !оговора,
7. Правд и обязанности по Договору

7.1. собственники помешений обя]аны:
7. 1.1 , Исполнять решения общих собраний Собственников полrешений МКД. приняты\ в ycтaнoBjleHHo!l laкoHo\| поряJке
7.1.2, Использовать помеlцения. находящиеся в их собственности. в соответствии с их назначением. а также с учетом

ограничеяиЙ использования. установ,,]енныl ЖК РФ: бережво Qтноситься к общему имуществч Nlногоквартирного доNlа.
самостоятельно \,бирать vеста обшего ло]lьзования rlногоквартирного ,to\{a. в Totl числе: lестницы и лестничнь!е пlощ&,lки.
придомов),к] территориюi заменять лампы ,)л, освеulения Hat лестничных клgтках (если выполнение данных работ не бчjlет
оговорено перечнеiчl работ и },слуг Приложение Л! б к HacToяllleNl} дOговор},).

7,1,3- Соблюдать Правила пользования жилыми поуешения!lи. обшим им),цеством дома: соб.rюlать права и закOнные
интерссы соседей: чистоту. порядок в местах обшегп пользования. ьыносить мусор в специfu]ьно отведенные места. не
.]оп\ скаl ь сбрасывхния в сiни гагныЙ } Je.l v\ copil. tц \o_1oв и г,,],

7,1.4, Соблюдать правила Ilожарвой безопасности при пользовании ).lектрическими. газовыNlи. дрчгиNtи прибора\lи- lle
допускать установки самодельных препохранительных устройств. загромождения коридоров. проходов. лестничных клсток.
запасных выходов. выпоrlнять другие требования пожарвой бе]опасности, В случае приобретения )]rектробьповы\ приборов
высокоЙ мошности согласовывать с УправляюшеЙ организациеЙ возможность их установки в Помецении.

7,t,5. Содержать и поддерживать жилое по]!1ецение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежашем
техническом и санитарном состоянии. а также произвоiить ]а свой счgт тек\,ций и капитаlьный peMi|HT вн}три жи]ого
помешения,

7, 1,6. Не допускать выполнения работ ипи совершеllия иных пейстsий. лриводяших к порчс помещений или коlIструкций
vногокваргирного Jova. ,}агря lнению лри]о\l(lвой терпит(lрии. а lакжс вып(1.1нение пе\tонтны\ рабпl и jа\lrн\ lkбo1,1
инженерного оборудования в Помешении бе] уведомления УправпяюцеЙ организации,

7.1,7, CвoeвpeмellHo и полностью вносить ллату ]а содержание и ремонт жиrlого лоNlецения и коillNlунальные },cjl) ги,
7.1.8, До вселения а принадлежашие собственникr жиrlые поttешения и в сл\,чаях неиспоiь]овани, поtlеulенлй

Собственниками нежилых помещениЙ нести раL,\о,lы на сод(,ржание общего имчшества многоквартирного .дома. а также
вн()сить пjlaT), за KoMNl} нмьн} lo услчг) по отоппеник),

7,1.9, Предоставить право УО пре,rставлять интересы Собственника по пре]!ет\, договора (вто! числе по зак]lючениlо
договоров. направленных на достижение целей настоrшего договора и не нарушаlошие имуцественные интересы
Собственников) во все\ органиjация\,

7,Ll0, Доп},скать в жи-пые и неrки-lые помеLцения в ]apitнee согласованное время спецйа]истов организаций. иуеющи\
право на проведенИе работ па системil\ во,]о(набЖения. кilнали]iltlии. отопления, для осмотра инженерного Qборудовавия.
констр),lсгивны\ эr'lементов здавия. а также контро,,lя ]а их')кспJl\атацией. а,]ля ликвидации аварий в любое врелtя,

сагласовать в порядке. vcтaнoB-,]eHHoM Управ-,lяюшей орmнизацйей установку индивид!а-]ыlых прибороs \чета
ко],lичества (объемов) потребляемых коммунальнь,х услуг,

7.1,1l, В с,r},чае, если помещсния оборуlованы приборами ),чета потребления холодной и горячей воды. эпектрической
энергии. газа:

а) обеспечивать дQступ к приборам учета работникам коммунальны\ предприятий, УО и обслуживаlоших подрядных
органи]аций iля лериодически\ проверок,

б) нести o,t,BeTcTBeHHocTb за сохранность приборов !,чета. плоNлб и iостоверность снятия показаний,
В) не наруша]'ь иN|ек)шихся схе\] Учета усл}'г. в т.ч. не совершать jействий. сВязанны\ с нар)шением пломбировки

приборов l чета. изlttенения их местоположения в составе инженерны\ сетей и Jемонтажелt без согласования с Уо.
г) производить за свой счет техническ()е обслуживанис. ре|!1онт. поверку и замену приборов учета,
д) вести учет потребляемой холодноЙ и горячеЙ воды, электрической энергии. гх.Jа.
7,1.12, При возникновении авариЙных сит}аций в ]авимае1!1ы\ лоtlешенияt. в ]:loмe и на придоvовой терри]ории

немедленно сообщать о них в соответствующую аварийllую службу и управляющую организацик).
7. l, l 3, Пре,]оставлять управляюtцей организачии информацик):
а) об измевении числа проживаюUlи\ в течение 5,1ней. в Toll чllс.,lе BPe\lel{Ho проживаюцих в жиJы\ поt!ешения\ ]lиц.

вселивцlихся в жилые помеtцения в качестве BpcMeHllo проживаюцих граждан на срок более 90 дней.
б) о -'lицах (контаlтные телеdюны. адреса). иNlеlоших iост}п в ло]!Iешен}lя в сл},чае временного отсу,гqтвия собственпикtlв

и поль]овате-lей лоvешений на случай прове]ения аварийны\ работ.
7,Ll4, соблюдать порядок переустройсТВll И ПеРс'пЛаllИРОВки. устalновленный ЖК РФ,
7,1,15, Произво,rить сог-']асоаание с обсл\,живающей оргаllизацией при ]lкпючении договора с Jр}lими орIанизаllиями

(лицензированными) на проведение ремонтных работ. в \one выполнения которых может быть изNtенено и]lи llogpeжiello
обшее имYшество tIногоквартирного дома,

7, L l6, По требованию Управляющей организации и в ),станов],lенные ею сроки представить в Управляющ),ю организацик)
копию свидетельства регистрации права собственности на по\lешеllия и оригин&! для сверки,

7,1.17, В СЛ1'1Дg ВОЗНИКНОВеНия необходимости проведе}Iия не)становленных договороNл работ и 1,слуr. ts,гом числс
СВЯЗаННЫХ С ЛИКВИДаЦИеЙ ПОСЛеlСТВИй аВаРИй. наст\'пивluи\ ло вине Собственника. ол:lачивать рабЬты за соЪственный счст,

7.1.!8, Собственники п(',мешений в МКД обязапы обеспечить оснашение дома приборами ),чета использчемы\
ко\lу},нмьны\ рес\ рсов,

7,Ll9, Не загромождать подхоr:lы к иltженерныу ко\ttt\,никация\l и Jхпорной армат}ре. в\о_lящи\ в перечень обшеlо
имушества. не ]агромождать и не загрязнять своим ИмУшеством. строительными матери&пами и (и-lи) отходаIlи эвак\'ациоllные
пчти и помещения общего пользования.
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7, L20, Выбра'] ь на обutем собрании из собсIвеl]ников по ]еulсний в \1ноI,оквартирпоNl.iltrме ('ове,г мttоtrlквар,гирноl,о.lо\lа
И ПРС,'lСе.lаТеlЯ СОВСТа ]!lКД. ко'гороtt\ УIlрав,lяк)lltая оргаllи]ация. бl;ет ttрс.lставлять к],)а,гкtjй письNlснный ()tчст (l

настояц(е\]ч Jоговорv,
7,1.20. УведоNlлять Упрirвляюшlчо организацик) об о],чу)кдеIlии помеш(ения в ]lесятидIlевIIый срок с MoIlcHl,a

реI,йстраllии.
7,1.2l. } Iести иные обrlате-lьс'l'ва. пре.]} с\tотреlIные .1ейств} lоlцr!\l ]aKoHoJaTe]bcтBo\t РФ и настоящll\l _1оговоро\l,

7.2. Управляюшая органиlация обя]ана:
7,2,1,Плаlrировать и выполняl,ь работы и ока]ывll,гь чсл\ги по настоrшем\, логоворч сi1\]остоятсльнll. ,lиб(l п\ l.\l

]ак,llочения от иlllсIlи и за счст Собqвснников ,:tоговоров с l]]gIbиrl11 Jицами на отJс-lыlые ви,1ы раaп\г и \(-l\I п{,
со,lерrканllю и тек\ще\!\ pe\toHI},: ос\ цlсств,lя,l ь llрие\lк\, работ по вышс\кlt}анl]о\t\ _lоговор\. С'огjlllсовыв?lIь с
Собс гвенltикаvи IIрс]lваритслыlые с\tеты работ,

7,2.2,Ilреjlстав-lя'rь интересы СобственlIиков Ilo IIрс,tN]ет\ Договора. в тоý1 числе по ]ак,,lючению foI,oBopot].
налравпенllы\ на достижеllие llсjlей ltасгояlцего Договорп, во вс9х органи]ациях. препllриятия\ и }чре)ii,lеIlия\ _lk,oLl\
opl Jни lilцl!онllо-пгli]lх,gl,r1 ,lropv и \ pttпHeli,

7,2,],Вссrи и \ранить т0\llическ)к) ]ох!,\Iентаliию (базы,lаllны\) lla \tногокsартирllый _,lo\l, вн}lри]()\tовое ин,кснсрнос

,ilок}Ilсlлациlо и расчеты. связанные с исllо,-lнсние\l,,lоговора,
7,2,-l. Нссrи oTBcTclBeHllocтb la со-lержанлс и pe\!ollT облtсtо lt\t\ lltccтai1 в \tHololiBapIиpHo\l -lo\lc. в Ilpc,le,lit\ оNа]аllllя

.]аtlllых \с.l\,г обесIlечиваl,ь состоянис обце|Q и\l\ |цествil в \lногокварl,ирноtl ]о\]е на \ровне. Heoбxo,.lltltolt .]lя
прсдоставлсн1.1я ко\lN]},на]Iыlы\ !с-l},г llaдjlcr(llmcI о кпчес,гва.

7,],j,('исlс|tатичсски проItоJить те\llичсскt{е осNlотры \lногок8арl,ирl]ого ]]оvа и корректирова],ь (]]Jы ,L.ll|,lы\.
отражilюulи\ сосгояllие ]o\lil. в с(хIrвсгстаии a рс]\-lьгаl,а\,и oc\lolpa,

7,2,6.Разрабатывitть и ин4)ор\lироваl,ь ('обствеlIнпков о ,гек\.ши\ и llсрспекl.ивпы\ l1,lalla\ по pe\!oHl\, обlllсго
и\l\ цсс,rва М КД, Исполняl ь даttные планы в соо rвеl,ствии с про.гоко,lil\iи собраний Собствснников,

7,2,7,()6еспечить авариiillо-iисllетчерскос oбci),,l,iйBill{tlc, оргаllизопывilть раl'iогы п(1 |иквиJilции aHilnllй,
7,2,8,()сlrцествrяr'ь KoIl]'po,1b ll выtrви,;iсIlllе грсбовпltхй в инlерсса\ Собственttиков и [lоiьювilте,lсй tlo\]culclIlllt п(,

испоlllеtlию :lоговорlIы\ обязil,i,еJl,ст0 с обслr;кивttкrrциrtп. рес) рсоснаб,лirk lIllи\lIl ll прочи\lll llnl Jlll{ ]i]llИЯ \lИ. в To\l ч llc,lc по
объеvllыN1 и кilчсствегlны\l показill'еляNl,

7,2.9,Обсспсчить в tllll,epecax (]обствснt|и|iоs и lIоiь}оIrатслсй поtlсul(ниii к(lнтг,)л|l ]{l l,р(.,,lосlIlв,lснисм ко\4N{},наjlLllы\

)с.l)г 
'tс\о-]я 

из гого. чlо Ko\t\i) на-lьные )с]l}ги .lо-lrкllы о1всчать Ilapa\lcTpalt качествtl. lla.]e,+iнocтп и )хо.lогt]ческоii
бс]опасности в соответствии с llрави-lаrrи lIрс_lосl,ав-lеlIltя Kott\l\lla.lbllы\ \с.1\,г,

7,2,l0.1Iринять l!a ссбя обя]атеjlьсl'ва по Ilсресчеl,у piuNlcp0l] п,lатьl ]а коtlN,lчll&qьныс чс]lуги По,lь]оватеjlя\l ||0\lс|цсl]иll
в сt]я]jи с нар),tIIснисNl качества ко\]t]\на;lьllы\ )сл}г llo l]иIlс У(), ()с\llLесlв-lять коlrгроль ]а качествоv KoNlNlylla,,lblloгo

рес) рс11 со сторФlы I'CO.
7.2,1l,Осlutсс,rвlятr, KoHl'po,lb }а качесlво\t leK\uteI,o pc\loIп,a. lе\lIхчсск()го обс:l},жпвания и сllнtJl,арllого

(о]I(ржJllия \tllоll,квilгlигн1,1о ,lllvil и пгll п,\lt\RL \ lсггиlllгиll в с,l\ч:l( BlJlllt.'lH(Ilиg q61,1gсlqlлrц,lцц1 p;ll1,r1

по,]lрr,|LныN]и оргllни ]ill{ия\lи,
7,2,12, CBoeBpe\lcHHo по-:lготав.'lивать \tногокваггирllыii -lo\l. санх'lарllо-I(\llич((Nl)( l! tlHtlc tlбоп\ ]t}пiнltL. на\о,lя1l(есся ll

He\l. к,)ксIl:1\агаlLllи 0 зll\lни\ \с.lовия\,
7,2,1J, С привлсчеll1.1е!1 МУП I()pbeB [lоllьского pitiioll2r ([']{ll Жl{Хл rlроизволиr,ь начисrlеllие. сбор и псрсрасче1

)с,]}l.окtllывilе\lы\llоllастояше\l\,lоI,овор\ивсооlве,iствllLlсего}сjlовltя\!и

соответстIlуlоll(их сl]е-:lсний oPtaHa\l го()lirрсlOснllой B,1.Icll1 и on1.1llil\i \1ecl,Hol1) саNlо},прав]ения lIa осноtlании ,laIillb]\

реaисlрациоllногоуtlета.атllкrксвы]:lапil]ьсllпiвNиоL]рпlивlllиNl(qlilllи\lигрilжданам,
7.2,15.}'частвовагь во все\ провепка\ lI ol'iL |еl(,ваIlIlя\ \!llогllкв.lгlllпного ito\!il. а также в cocтllB,lcHиll aKloB по (haKla\l

непре_lс,riа.]еllия. l]екачественlIого и,lи llесвоевре\lснног() прсtrостав.lенпя Ko\l\t} llа-lьны\ ),с]I}г и )с]}г llo соJсржilниl() ll
peNloHl,), IloNlclIletlий (обцего иNlуutсФва) llo llас,]ояu(е\lу,ilo1,oBop}.

7 2 l8, i liсспсчиlь BL)l\4t,,,illo( lb п()luс!lllлеllия c,,,'iclBtttHttKlrtи llо\,(ш(llии KollIr\ll lя Ji] исп,1.1нсllие\l \'(),ll'iяlJ'(,]ь(|ll п,l

настояшсм} -1оговор\,
7.2.17, Ос}цсств:lять раскрьппе иlldx)p\lltllиll сог,lасно I lос,гаllовjсниlо ГlравитеlьсIва от 23 сентrбря 20l0 lo-ltl ,Ц! ?]I

\]llогоквартирlIыýlи,цо\]lt]!{иr. llостанов-lсниl() Правиlеjlьсlва от 27 ссllтября 201,1 I"!]988 "О вUесеIlии и]l!lснеlIий В сГан,lарl

хе п),ге\! и способа\tи оIlре-lс:lеllllы\lи обulи\l собранис\l собствеllпиков по\lешений \lногок8арl'ирного tro\Ia п IlpllKa]\
VltlHиcтepcтBlt строиl,е-lьс,гва и iliи:lиlltlIо-ко}l\]\,lliulыIого \о]яйства Российской Федсрации оТ 22 пекабря 20l'l го,'tа Nl8t321пр,

7.3. Собственники имеют прпвоi
7,],L I] пре_lс]lа\ llре.]остltвлснны\ по,lно\lочпй l1 в пре,]сjlа\ объе\tа 4)инаlIсироваlIl.|я 1оt1,1tlIы )'с])г) трсбоI]аIl,

Hi]]l.]e jtiаutсгО испо'1IlенrtЯ Управ]яюшеЙ органll]1lцltеii сс обя]ilпllостсЙ по tlllстояшс\t)' -1оговор). а llplt Св,)(вп(\l(l]llt)Й ll

договороN1 качества. бе]оllасlIых дJя жи]llи и ]jк)ровья. нс причиllяl()ших ttредit обlцем\ иI]}цссlg}'l\,1К! и иvlutесt,вr
поlьзоваlеlей llо\lеlllеllий.

)lllербе с }ка]аниеу {lактических объсмов II()llре)ti_]еllиЙ и ),каlанисм виновного iица,
Требовать в )cтalIoB-,leHl]o\l поря,]ке в(lJьtсцсttия rtiыткr,в. ll(}llе(('llны\ пrr виttс }'IlравlяtоЩсй органи]itllии.
7,,1,2 К!,IlIгl1.1игllв.lll, KJlli.lltll llpe IL,(Iill].lя(\lы\ }'пl,,|в |яh,шеil l,nti]llll,illLи(й \cl\l ll(l с1, 1спнitIlип| ll pL\toltl\ \ц1||,е|,\

и\lушествп N4I(Д. Kollтpo,,iлpoBilTb качсство предостаl1,1я0\1ы\ Р('О ко\l\]\llаl1,Ilы\ рес},рсов,
7.З,З, При ll&,lичии те\нически\ во]Nlожностей )стаlIовить Ja свой сче1' иll,:tивидуалыlые дlя по,-lьJоItатс]lей |lo\lc||tcHиii

приборы )чста во,lы. теп.,]овой ]нергии. э,lекlро)нерг}lи. Ill.}tl. tlpe.]llilpl],гe,lbHo согlасовав laK)lo )становк) в llоря:lкс.
\i,.IlIl,B,ljItH(l\t }'пгJв,lяklulсй,rрt ;rHtt t.ruttcii,
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7.З,4,Переус,lупать УО права требоваttия с предыдушей управляк)шей организации или ТСЖ (ЖСК. ЖК) денежных cpeltcTB
ПОСТ\'ПИВШИ\ По Ранее зак,'lЮченноNlу договор) или в качестве чr'lснСки\ вЗноСОВ. а ТаКже ОПЛаЧеННЫХ В аВаНС ППаТе'КеЙ И

.]ен()tiны\ cpc,]clB по не испоlненныч обязаt<.lьс tBa\t IакоЙ орlани]ачии, Срелства по.lr,ченныс о] прс-lы-])'шеЙ (lрlани}ации
направляются на субсчет дома и используются в установленном настоящим договором порядке,
7,3.5, В сiучае неотпожной необходимости обращаться в Управляющую орrанизацию с заявлением о временной приостдновке
подачи в многоквартирный noM во,lы, )-1ектроэнергии, отопления,
7,3,6, Требовать в установленном порядке от Управляюtцей орrанизации перерасчета платежей за услуги по поговорY. в свя]и с
их несоответствием псречнIо. составу и качеству.
7,3,7. Осуtцествлять контроль деятельпости УО в соответствии с п, З,8, настоящего договора-
7.3,8. Осl,ществлять йные права. преi},сýlотренные действ\,юци[l законодательствоv РФ и условиями настояшего договора,
7.4. Управляющая органllзация имеет право:
7.4. l ,Самостоятельно определить порядок, способ и сроки выпоjlнения работ и услуг по содержаник) и ремонту общего
им},шества МК,Щ. привлекать сторонние организации. иtlек)щие необхоJи\lые навыки. обор)дование. лицен]ии и др\,гие

рirзрешительные документы к выполнению работ по соtержанию и ремонт),общего иýlущества многоквартирного доN{а- [1ри
невозможности исполнения обязате".lьств (климатические условия. 4)актическое техническое состояние обшеrо илlчrцества.
объем поступивших на субсчст средств) перенести исполнение данных обязательств на следуюший год. СаillQстоятелыlо
принимать решение о прове,lении реItонтны\ работ за счет средств собственников. есjlи неиспQлнение -1анных работ соз,lает

!,грозу х(и]ни и здоровью ]lюдей с последуюLцим уведомлением собствеllников пч,гем ра]]!|еlцения инфоруации t|a в\одlIы\
дверях подъездов домов.
7,.1,2, Требоsать на.]лежаulего испо]lнения Собственниками и поj]ь]ователя!tи помешений свои\ обя]аllностей по настояше\t\
.lоговор\,,
7,4,3, Действовать оl, имени сOбственников поvешений в многоквrртирноl!1 доvе в отпошения\ с третьиllи лицаIlи
(юридическими jlицаNtи. индивидуальными предпринимате,,lяI]и) по исполнениlо обя:]анностсй или чilсти свои\ обязанностей ло
пре-lостав-,lеник) },сл},г и работ по настояUlе\t\ .1ог(lвор} в объе\tе. опреfе,lяе!tоtI самос,тоятельно.
7.4.4,После уведомления собственников производить ежегоднчlо индексацию пла],ы ]а содержаниlо и реtlон,г\, жи]lья в

соответствии с п,5,'}, настояtuего,tоговора,
7.4.5,Требовать от Собственников и Пользовате,]ей помешепий опr,lаты свои\ усJ,lуг в поряпке и на }с.,lовиях, установ.llенны\
настоя шиv ]:lоговором.
7,4,6,Взыскивать с Собственников и Пользователей помещений в установленном порядке задолженность ло оллате yсл},г в

рамках Договора.
7,4,7, На }'сJовйях. опреJе,lенных решением обшего собрания собственников. инвестиравать собственные и заеrtные сре.]ства в
обшсе иvr,шесlво с и\ пос.lе,l)юшиv во!чеUlеllие\, с(lбсlвеl|ника\tи,
7,4,8.Требовать в установленном порядке sозмеulспиlt чбьtтков. поl{есенных по вине Собственников или Поль]ователей
ломеIIlений.
7,4,9. осrurествлять беслрепятственный Bxotr в vеста обшего поlь.]ования ]!]ногоквартирного дома tr]lя octtoтpa и прои]воtrства
работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помеше}lие в заранее согласованное с Пользоватеllями поNlещений вреvя
работникоВ УправJяюшеЙ организации1 а такке иныХ специалистов органи]аций. имеюцих право на проведепие работ на
систеNlа\ тепjlо-. га-jо- вопоснабженИЯ. КаНаJ'lИЗаЦИИ. преJставитеJей органов гос}iарственного Han]opa и контроля il'
осмотра инженерного оборчпования. констр\,ктианых элементов з:tания. приборов y,leтa. прове]lения необхоJиrlых ре\lон,гllы\
работ. а также контроля за их экспJlуатацией. а дr-]я ликвидаllии аварий 

- 
в lюбое вреrчя.

7,,1,10. ПриниNlать участис в общих собраниях собственник()в поN,lеlцепий ýlнOIоквар,гирного доN,lа. в Tov чис.ilе подготпвливать
Собственникаrt iля рассttо'грения ва обшем собрании пре,],lожени' в ви.lе перечня необ\оiи!ы\ работ ло теrtушсм1 pevoHTl
обшего иrиушества. с ука}анием сроков начала и охончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
KB,NL обшей пло|цади помецения), а также о порrдке (|иttансирования работ Собственниками.
7,,1,1l. оказывать со,]ействие в приостаllов]]ении и,lи ограничении по.lачи Собственнику коN!Nl\,нfulьных усл)г (горячей воJы.
)лектро)нергии. газа_ канмизации) в поряпке. \,cтalIoBreHHotl действ\,к)шим законодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны несл материмьную ответственность ]а нсвыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя

ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО НаСТОЯuIемУ договор}, в соответствии с его }с-,lовияttи и .]ейств),ющим законоiате;rьством рФ,
8.2, При выявлениИ Управляющей комланией факта проживания l} жилом по\lешении. принад-,tежащем Собственник\. -1иц

не .)арегистрированны\ в установленпом порядке ло месту жительства и по месту пребывания, и невнесения за них гlлаты за
ко!lNIl,наlьные \,с-,]) ги Управ.,lяюlцая коNlпания вправе предъявить таком),Собственнику требования о возN!ещении реaиьного
),Urерба, Кроме того. Управляюшая коl1лания впраRе переiать 

""сде"п, об Ьб"uрl*е,,"п r|laKra прокивания
незарегистрированных лиц в органы Федеральной миграционной службы д-,lя проведения проверки,

8.3. Стороны не несл ответственности по своиN] обязательствам. ссли:_ в период iействия настоя щего ,]оговора произоlll.1и и.]\lенения в JеЙств).юцlем ]аконо;ате,lьстве.,fеiаюшис
нево]можным их выполнение:

_ невыполнение явилось следствие]!] обстоятельств непреодолимой силы. во]никши\ после Jаклк)чения llасlояrrlсго
-]oloвopa в pel) jlblJle собыlий чре]вычайноlо \апаггерJ,

_ llадлежаtлее испо-,lнение ),словиЙ .]оговора oкa]i]-]ocb нево:]|\lожныNl вс.lеJствие неиспоjlнения обязавностей ло
договору другой Стороной договора,

8,il- Сторона. дlя которой во]никли ),словия нево]\1()жности исполнения обязатеJIьств по настояшему договор1. обя.]ана
HeMe-l,]eHHo и]всстить Jp) D ю Сторон}, о наст\ п,lснии и llрекраtцеllии sыше} казанны\ обстоятеJьств,

8,5. Управляк')щая коvпания не отвечает ]а },цlерб. лричиненный Собственникаl1 его виновны\tи trействияrlи,
8.6. УПРаВЛЯЮШаЯ КОNIПаНИЯ не отвечает по обязательст8ам Собственников, Собственники нс о.1вечаю. по

обяlа,rеlьства\t Управ.lяющей колtпании,
8-7, Управляlоlцая коltпания освобождается от ответственности }а 

'peJ 
lIричиl|енпый собственl]ика\l Ilногоквар.lирllого

доNtа. из-за каких-.ilибо нелостатков сушествовавших до зак-,]к)чения настояlцего договора,
8,8, Управ,lяюцая компания освобождается от 0тветственности за вред причиненный собственникаNt мнrl1.tlквартирl]оl1)

дома иl-за строительны\ iефеmов (не,]о.lе-,]ок). т,к, \странение строительных дефектов (недодеJок) в обязанности
управляющей коtlпании не входит,

8,9, Управляющая органи]ация не несет ответственн(')сти ]а ушерб (убьпки), причиненные иNл\'щесIl]),. права\lи и-lаконныtl интересаNl собственникоs. во]никцJиЙ в peJ\,,]b.a.e 
""a"o""p.n 

an"oao провсдения (непровеiения) работ ло
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тек}ще\j) ремонт}' общего иу},щества МКД'^ лрове,rение которых Собственники не утвердили на обtчем собрании
СОбСl ВеНникt|в или н( c(l lва.lи JiiHHoe собранис п(l пи(ь\l(ннtlv} Ilpe,l lпленик, \ пр:lв Iякrшей кочпitнии,

8.10. Управ.,tяюtuая организация. не испопни8шая или lIенаjlлФtiаLциll обра]оN! испо]lнивUIая обязательсl.ва R
соотвЕIстt]ии с настояцим !оговороrt. несет ответственнос],ь. если lte,]oKarкcl.
что на.],1ежашее исполнение оказit-lось невозNlоrкны\t вс-,lе,]ствие неIlрсо,]о-]имой сиJы. т(') есть чрезвычайIlы\ и
ll<пr\с']1,I BPa I и\!ы\ при,lанны\ }с.lttвия\ об(-lllяIe.'lbc|в,

8,1l, Управ]lяюшаЯ организациЯ не несет отвеl'ствеНности и lle возпlещаgТ убытки ]а причинснllыЙ 1tuерб oriuterr1
и}tYulеств\ МКД. ес,lи он возник в pe]\-,lbтale:
, противоправных fействий (бездействий) Собственников и иных лиц_ поJьз\юutихся помечtенияьrи в МК[:
' ИСГtО.'lЬЗОВаНИЯ СОбСтвеllникаltи и ины!lи -]ицаrlи. llо]lьз\к)lци\tися поIlешlения\lи в МКД_ обutсго им),цества МКД не по
иазначевиlо и с нар\,шениеrt Jейств} к)шего ]акоllо,]ате]lьс.гва:
. неисп()лнение!1 собственникалtи й ины}lи ]lицами. по.lьJ\,к)ши\|ися по\tешения\!и в МКДл свои\ обя]аl,е-lьств. \,чlаноl].lснны\
Дlt|(,в,lр(l\l:
, аварий. произоШе-fulих lle по вине Улрав.lяЮulей optани]аllиИ и при невозt!ожнОсти Управ.lяlоцей органи]аllии
пре,])с\lотреть иjlй \,странить причины. вы.]вавшие )ти аварии (вандаlи.]\|. ло:lrког. кража и пр,)

8.12. Окончанr]е СрОка,]еЙствия настояшсго договора lle осtsобо,/к.]аст Стороны от ответственпосги ]а llаг)хlение еtо
условий в период его действия.

9. Срок действия договора
9- |.IIастоящий Jоговор 8стчласт в сил\' с lиюля 20l5 loJa,
9,2,}|астояций договор заключаr,гся сроком на | (опин) год,
9.-'},!оговор считаеl,ся прод,'lеllным на тот же пери()д. ссlи ни o]tlo иl cTopoll зц з0 Jней ,1о его окоltчаtlия не ]аяl]иl.о eIo
расторжсний,
9,J, Окончание срока действия дOгов()ра не влечст ]а собой Ilрскрацсние обяза,ге]lьс,гs С]обственников по оплате. и!]ек)шlейся \
них ]ад()лriеLlности,

l0. Условия и порядок расторжения договора
I0,1. Огчliк,rсние поN{еulения Hoвoni) Собс]веllниl(\, не явJяется осllованиеNl лля досрочl{ого расторжсния настояшего

ltrговора,
l0,2. Пос-lе расторiпевия,Щоговора rче,rная. расчетная. те\ничсская докумснlация. ма,l,ериа.jlы]ые ценности передаю.гся лиll!.

на]начснttоNl) обшиrr собранием собствеtlников. а в отсу,гсl ви е ,гако во го пюбом\ собственнику lla \ранеllис,
l0,З, СторонЫ сrбязаны заверtuитЬ 4)инаllсовыС расчеты l] теченис одногО месяца с NloMcHTa расгоржсIlия договора л)l.е\l

ПРОВеДеНИЯ СВеРКИ РаСчетов пО ]:lоговор}, CyNlMa превыцlения IlлатсжеЙ. лOл},ченны\ УО от пла,l,е-,lьщиков в счет 8носпмоil и\tи
п]lаты по Jоговор\'. наJ стои]!1остьк) выппJненllы\ рilб(lт и oliJJilHHы\ )сп) г д() ]]аты расторжения лоl,овора (остаток на с),бсчсте)
перечис-]яется Htl счет иноЙ УО иJи ТСЖ и,lи llа,,lапн}ю c\rl]\{\ прои]воilятся пеI]онтные работы и.lи выло.ilняк)тся )cjl)lи.
Заiо-]хенность ппатеlьциков пере;l У(), и\lе!ошilяс'l яа.]аl\ расIорхснliя ,lоговора llо]:l,]ежи-г oп:lilтe УК Hl ос!l(,ааllиll
пjlатсжных JoK) \teHToB. ежеr]есячно пре;]оставlяе\tы\ .]onrritlиKart УО до полного погашения ]а,]опжеt]ности.

l0,.l, Договор считается.,lосрочttо расторгн)ты\t_ сс:Iи собс,гвенники ttсrrlещеttий в ),cTattoB-leHHo!! поряJке прпня]и реulенис
Hir обше\! (о('iрirнии п пг(liраUlеllии ll)|овопны\ lllноulсниЙ и _\ п(1,1но\lllч(нное сtхiсгвеttникltrtи lиUо H.lttгilBlt.k) ]пгJt1.1якllUеil
органп}ации ),ве]о\t-lение о fосрочllоtt растор)tiе!]ии fоговора. ]аверенн}k) копию протоко]lа обшсго собрания. кOпliи i-lilнK(,ll
голосовllния и .]ок\ \1снты. llоJтвсрr(,,lаюulис фак], нсиспо:lнения У прпв]!яюшей (lpl .lни }аUисй в]яты\ обяlilт(.lьств,

l0.5,O-]Hocl,opoH ll ий отка] Собствепников Ilо\tеtцеlIий o.t пспо,lнеIlия обяJатс,lьств }lожет быть пгоизве,lсн ,го]lько llри
нillичии.fока]а,ге:lьс],в неиспоjIнения обяза,гсльс,гв Управ]яюшей органи]ацией и при \сl(rвl!и оп.lа]ы 4)актически понесенllы\
ей pac\o._loB. а,rilкже }бытков. свrзапны\ с,lосрочвы\! расторjксние\l trоговора,

l0.6, Улрав]яюцlая организация вппзв( pilcrt)pt н\ть нil(т{,яшlllй Jllговоr\ в свя]и с с},оlествеllныtt и}\tеltеlIие\] обстояте]lьстll.
преJ\с\lоl,ренны\ гражJански!l ]аконодатеjlьствоt]. а,гакжс при систе\lатическо\] нсиспо,lIнении Собствеttникаrttt по\tеlI{еllиll
оt'jя!lrtсtь.,tвttrrr,п,tl]|еJilвыпl).lllеннысрiiоlыиок.llilllн1,1е\с,l\lll,

l0,7, 1rlоговор uсlжет бьrгь расторгнч,г в лк)бос вре\lя по письменIlо\l\,сог,lаltrеtIиlо сlорон,
l l. opl ани }аUия обшеI о собр:iния

ll.L Органи]ация провсдеIIия обUlеI,() собрания собственllиков МКД проводится в соответствии с РсглаNtснтоv провсjlеllия
обших собраний собс,rвенников l]оNlецlеlIий МКД. }1вержденныýl реtl]еllисм обulего собрания,

l2.заключительные положения.
l2,1, Собствеl{lIик дает свое согласие на автомати J ироваl lну lо. а также без использования cpe]lcтa автоматизаuии. обработк\_

распространсние и да-тlьнсЙI!ее исlIользоваlIие информаllии. отllесснllоЙ ЗаконоN, РФ,Vаl52-Ф] от 27,07,2006 г, (()
псрсоналыlы\ jlаI]lIых) к персоlIмьным даlIным d)йзического лиllа (s 1,ом числе информации и лерепаче ин()орvации третьиNt
лицаIl). а,гакже на достааку извсшсния (счет-квитанции) с )Kalal]иcN! c}t]\lы оплаты на б!мах(IIом носителе в почговLlЙ яlllик
Собствснника в открьп,(rýl виiс (бе] KoItBep га), Дсйствие ,,lаllного пyllKl,a распростраllяет свое дсйствис на весь леFl,оl -]ейс l вия

ttастоя ulсго договора.
I2.2, l1астояtций 1о!овор подписывается со с,гороl,ы У() р}ковоJителсýl. со стороны собственIlиков - п}тем простаl]iеllия
простых по,]писей. сос,i,авлеп в 2-х экземплярах. иNlек)lltих pat]H\lo юри;lическ}к) сил), О,lин )кзеNtll,'lяр ]:lоговора \раllится \

),попЕоt{оченного преiставитс]lя (i)бстDенников. BlOpoii - } Управ-lяю!цей оргilнизаlLии, Улравпяюulая органи'ация llNtee]

правовы/tать.]аверенн}к)колию,.1оговорпобп.lтившlс\l)сяспб(твенllик)l{lегосчет,
l2,З, Данltый договор яаляеrся обя]аl'е]lьны\l;llя всс\ Собсlвснников Iюtlеlцений ,ки-'l0го,]оItа,
l2,.1, Все и]rtенения и:lоt]олнсния к настояulе\t) :tоговор\ ос\хtесгвjяк)тся п\,теti Jак.ltочения Joпolllllтc,lbHoгo сог,lаlllеllrlя.
яа,iяюшегося неотъе\l]еItой час,l,ьк) tlастояUlего Jоговора. принятого на обurсrr соriгании,
l2,5. Нсотьеrrrеrrыrrи при-]оженияtlи к ltacтoяllle\l} .1оговор},явlяlотся:
Гlри.]о-,+iенпе.v!r l Реестр собственников поllеLцений МКД,
Прл]ожен,lс N,r 2 - Хilра1,-тсрлст ка МКД и граllицы )liспjI)а-гаllrlонllой ответстаенllос-ги,
При]оrкеllис N! ] Состав обlцего rl\t\ шес'l ва i\4КД и его ,tе\нического состояния.
При]lохение ,i(e ,1 Те\ничсская .,loк\ t!ен,гация на МКД
При]lо,ксние Nч 5 'lреб<lвапия к по:lьJоl]itте:lя\l пtlrtсцеttиii в \lн(lг(,квilргирноt] :lotle. най\lоJатс,lя\l и арен]lо-lаl'е,lя\l.
обеспечивllюшие испо,-lпение ) сtовий Договора
При]I0){ение N! 6 - Псречепь работ. }cjl) г по \,прав]Iеllпю МКД. со;lср]канию п pe\tolfl,! vест обlцего по:lь]оl]аIIия,
Приложение ,ц 7 - Положсние о поря-,lке предос],авления ко\1\lуналыlых },сл}г,
Приложение N9 ll С,гр}кт},ра стоимости и pa]Nlepa п]lаты,

в



l2,6. В}аимоотношения сторон. не урег}лированные ),сл()вияNlи настояцlего доI,овора. регламентирYются деиств}юшим
законодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация

ооо.Управляющая компания N9 1,

савельева с,А,

собственники:

60 l 800, В.цд] ll l L| н ! \ - 

лiд я l ) l;ц.

l,.юl,ь!|R - по,ць( Ktlli \,.l_К!,дl,н()()кl-я!;l,ь(-кдя ,ц 22

рц,107028 l 01 l 0 l з0000528
В.ц дj !и li н р( Kl ) l ос Б N986 l l ! - В,, l -4, ll l r! I l l,

К|( 30 l 0l 8 l0000000000602
Би к 01l708602
И н Н/ Кп п 3 з26006606i3з26о l 00 l
огрн ]06зз260о5962

9

tф,l
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пиньlм

l . Алрес многоквартирного дома: ул._Луговм, д.З'| -а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1987 года_.
5. Год последнего капитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварий
сносу нет_-
7. Количество этахей _5_.
8. количество подъездов_7_
9. Наличие подвала _имеется_

Приложение J\Ъ 2

к догово2У правления МК.Щ
от Oj обоLdj

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
oTBeTcTBeHHocTIl

I. Характеристика многоквартирного дома

l0. Наличие цокольною этiIжа нет
1 l . Количество квартир _104
12. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего
имущества: нет
lЗ. Реквизиты правового ilкTa о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

14. Перечень жилых помещений, признанньгх непригодными дJuI проживания (с указанием
реквизитов прtlвовых актов о признаЕии жилых помещений непригодными для проживания)

нет_.
15. Строительный объем 23З73,00_ куб. м.
16. Площадь МК,Щ (кв. м):_8623,20_;
а) жилых помещений (общм площадь квартир) _548 l,40_;
б) нежилых помещений (общм площадь нежиJIых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _н ет

30l0126 8

ежащимодл

в) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в мноюквартирном доме) _З 14l,80_.
l7, Количество лестниц _7_ _ шт.
l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(элекгроэнергии)_
l 9. Площадь земельною yracTKa_4978_KB,M_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитекгурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_14 шт._



II. Границы эксплуатационной ответственпости Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние пня(енерного оборудования,

коммуникаций и копструкций

l . УправляющаJl организация исполняет предусмотренные условиями ,Щоговора обязатель-

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

ходя из Правил содержаЕия общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zооЪ N 491 (рел. от l+.ОS.ZОlЗ;;'Об уr""р*д.пии Правил содержания обше-

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

ремонт жилого помещения в случае оказаЕия услуг и выполЕения работ по управлению, со-

!"p*ur"lo и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей оргаяизации по

,Щоговору:
2.|, на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно_

телекоммуникациоЕньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

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

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного

дома, а границей эксплуатационной ответственности при наJIичии коллекrивною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунaLIьного ресурСа явJuется меСтО

соединения коллективноIu (общедомового) прибора учета с соответств),ющей инженерной
сетью! входяцей в многоквартирный дом.

2.2. ло обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние граЕицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и грilниц сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировоаIного крана на отводaж
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,
нагревательных приборов, реryлировочной и запорной арматуры, ОДПЧ а также другого
оборудования, расположенною на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньrх собственЕикаI\4и без согласования с
УК и обслуживающей организацией,
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуarльных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях,
2.3.5.по строительным конструкциям - вн},тренняя поверхность cTell квартиры, оконные за-
полнения и входнiш дверь в помещение.
3, Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньй коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Прилtlжение Nэ 3,,

i|:'?j},Y' bi' zеrэ- г

состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояния ул.
Луговая д.37А

наяменова яa элемента обшсго
rlмущсства

Параметры технпч€ское состояfiие

I. Помсщения и инжеверные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество:7 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лсстничяые плоцадки количество: з5 шт Состояние удовл gтвоDительное

Лестницы количество лестничных
маршей:63 шт.

Состояние удовлстворительное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

Технические подвмы

Площадь: !27з,6 м.кв.

Персчень инrкенсрных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. хвс;
3. ГВС;
4. канализация;
5.элскгросваб.
6. газоснабlкение

Перечень

устаноыlенного
инженерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительllом состоянии

Фундамснт Материм:
желсзобетонные сваи

Состояние удовлетворительное

Состояние удовлетворите.]Iьное

Состояяие удовлетворитепьное

Стеttы Материал:
lкелезобетонные панели

Перекрытия Материал:
жслезобетонные

Вид кровли: скатнм
дсревяннaц, с
организованным сливом Состояние удовлегворительное

Провесги очистку желобов и
водосточных воронок

Материал кровли:
шифер

Площадь кровли l99 !,5
м. кв.

Двери

количество двеDей-
ограмающих вход 8

помещения общего
пользования: lб пrт.

из них:
металлических 9 шт.;
деревяняых 7 шт;

Состояние удовлетворительное

окна

Количесгво окон,
располоr(снных в
помещениях общего
пользования 28 цт.

Состояние удовлетворительное

Кровля



Состояние удовлетворительIlое

Il нность:270 м

количество
водосточных
труб: l8 шт.Водосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеМатериал труб: сталь

Протяженность: 2686 мсети теплоснабжения

СостояЕие удовлетворительносКоли.iество: l шт,Бойлервы9, (теплообменники)

Состояние удов]lетворительноеКоличество 327 цтОбогревающие элементы (ралиаторы)

Состояние сети удовлЕтворительное

иал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 765 м
Трубопроводы холодной воды

Протяженllость: 770 м

Материал труб: сталь,

п/п Состоrние сети удовлетворительноеТрубопроводы горячей воды

ll яженность: 8l0 м

Материал труб: чугун
Состояние сети }цовлетворительпоеТрубопроводы канализации

Состояние сети удовлетворительноеСети электроспабжения

Материал: ВВГ4*l0,
пвс 4*6, пв l*4,
пугнп 2* 1.5

Протяженность: l022 м

Материал: сталь

Протяжснность:637 м
Состояние счти удовлетворительноесети газоснабrкония

Общедомовые приборы учета коммунмьных

ресурсов

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230l\Ъ
l2450850. l24508з2

Сосотояние уцовлетворительное

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

зз:04:0l0l26:з8
Площадь земельного ка 4978 ll.KB ица не оп )

в т.ч.

пjlоца_ць еного земельного астка 907 м.кв.
площа-]ь l46.6
площа,ць входов l3з N{.KB

площадь енеи

КадастDовый HoMeD



.Щоговору

Приложепие Nч 4
мкдк .,/f

оr" а/ об г.

Перечень технической документации на МКД и иных документов
связанных с управлением домом ЛЪ 37А ул. Луговая

N!
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт |4
2 Паспорт ОПУ электроэнерглtи Меркурий 2З0

Ам_02 .lФ |2450832, l2450850
4

Документы регистрационного учета
(поквартирьIе карточки и карточки
прописки)

l

по l04 кв.



Прилоrкение
к Догово руу ll авления М К N!_11

N!5

I(JT ц
Требования к пользователям помешенцй в многOквартирном доме. яаitмодателям и арендодателямl

обсспеч ll ваюш|tе исполненllе условпй Договора

l. Требованllя к потрсбllтелям, поль]уюшll[1ся помешепllями в 1\l ногоква рт и рном доме, по соблюдению
лрааил поль]ова н llя помешенпями

Потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюцие
требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать. не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины моtцностью'

превышающей технологические возможности внутридомовой 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 (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуlклы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помещений или

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

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуаuионные пути и помеtцения
обшего пользования;

ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий. приводяцtих к порче
обшего имущест8а дома;

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки ,для строительного и другого
крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помешения.

ll. Требования к собственникам помещений в многоквартиряом доме, предоставляющим помешення в
пользование гражданам к иным лиuам

Собственники жилых помещений, предоставляюtцие жилые помещения гражданам в социаJьный найм или
в найм (наймолатели), а также собственники нежилых помецений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помешевия в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соотаетствуюцlих помещений
(потребителей) об усло8иях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей пере.п

Упраsляющей организацией, в следуюцем порядке:

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий [оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствующих изменениях в срок, обеспечиваюций исполнение.ц,оговора.

2.Э. Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помецlений и

членах их семей по каждому жилому помещению, п редоставлен ному по договору социаJlьного наЙма и найма, а
также сведения об арендаторах по каждому нежилому ломешению в срок не позднее даты начала управления
Управляючrей органI,1заlrией многоквартирным ломом по.Щоговору.

2,4. Информировать Улравляюшую организаuию о гражданах, вселенных по договорам соuиального
найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей илп
арендаторов и о новых нанимателях х арендаторах, в срок не лозднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изме нен и Й.

2.5. При принятии решенl{я об изменении размера платы за жилое помещение и за коJvмунальные услуглl
для нанимателей жилых помеtllений относl{тельно разI,1еров такой платы, установленной ДоговороN,!, уведомлять
Упраsляюцlую организацllю п)/тем направленllя ей пIсьменных извещен}tй с указаниеI1 новых разl!1еров платы ло
видаl\' услУг и даТы начапа llx ПРИ]\1ененllя. а TaKilie согласовыватЬ с УправляюшеЙ оргавtlзацl]еil порядок внесения
оставшейся частп п.]']аты в cpoli. не поз:нее I0 днеfi с .]аты прltнят1,1я такого рсшенllя. пl,телt офорллленt,tя
соответствуюшего соглашенllя.
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Перечень работ, услуr по управленпю многоквартпрным домом , содержанпю и ремонту мест
общего пользования ул. Луговая д.37Д

РАЗДDЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

.rФ

п/п
Вилы работ

Услуги по упрsв.]енl!ю домом

Периодичность

l

в,.пючаюlп слеdуюцuе функцuонапьньlе dейспвuя в сооlпвепсtпвчu соСпонOарпамu: условuя вьlполненurl

1,1 Прием, хранение и персдача тtхIlической документацин на многокваргнрный дом и иных
связавных с упрzвлением таким домом докум€ктоЕ, предусмотренных Правилами
содержаяия общего имуrцества в мноюкварпрвом доме, )пверж]l€нными поýтановлением
правительсгsа Россиllскоя (ьдерацпи от l3 авryсга 2006 г, .м9 49l, в порядке

усmвоаленном насmrщим доювором, а таlоl(е их ы(rylцизация и восстановление (при

необходимостй)

в тtчевис срока дейсгвия Договора с
последующей передачей докумеtIгов

l2 Сбор, обновление в хрsнение инфрмаrци о собственвнках в нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а Taloкe о лицах, использ),ючlих общее имущество в

многокваргином доме на осноsilнии договорв (по решеняю обшего собраяил
собсгвепникоа помещений ! многOкварmряом доме), включм аедение акгуlць}lых
списков в элекФонном виде и (или) на бумажных носителях с учстOм требований
змонодаrельства РоссиПокой Федерации и защrfiе персонмьных дччlных

в течение срока дейсгвия Договора с
последлощей передач€й инфрмаrци

Обеспечеllие сохрапностя и вормsльною функrцонироваяия передаяноrо на
обслy)киваtltле недвижимоrо имущесгва. Обеспечеtие нженерtого надзора за тЕхничaским
сосюянисм МКД

в тсчение срха дсйствия Договора

l,.+ Организацяя рабсг по обследованию МКД с целью определевия еrо техническоf,
готовности l( эксплуатации ( в том числе сезонной), пригодяосaи для прожив{tяия,
необходимосrн проведения ремокrных работ, Подrотовка паспорта к сезояной
эксплуатаtlии

в порядке, определяемом Управляющ€й
орrаllизациеП

Подготовка прелпожений по вопрсам содержаяия и ремоrга общего имущесгва
собсгвенников поvешениП в чногокварIирном доме лпя их рассvотрения обшим
собравием собсгвенняков помешевий в мноrOкварврном доме, s том числе:

_ разработка с учеюм минимальяоr0 перечня услуг и работ по содержilнию r' peмoкry
общего имущества в многокваFгярном доме;
_ расчсr и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказаяия услуг и
выполцения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием исючников покрытия
mких пOIребностей;

- подrотовка пред|о]i(ениЛ о проведении эtерrосбереmющих мероприятий;

- обеспечение ознакомлеяия собственников помещений в многоквартирном доме с
про€ктsми подгоmвленных док}теrfюв по вопросам содержаяия и ремокm общего
имущ€стsа собственников пом€щений s многокsартrlрном доме и пользованиi этим
имуществом, а mюке оргаяизация прсдDарительного обс}ждения этих про€кюв;

- подгоювка предJlожений по вопросам проведения калитального ремонта
(реконструкции) многоквартирного дома lця вмючения в Обласгнуо программу

капитальною ремонта

за 30 дней до оковчания деf,ствия Договора

1.6 Организация рассмоФения обчtим собрФtием собсгвенников помещ€вий в

мноюквартирном доме, вопросов, саязанных с управлевием многоквартирвым домом! в

- уведомление собсгsеняиков помещенип в многоквартирном доме;
- обеспечение о]накомления собсrаенников помещениfi в многоквартирном доме с
информацией и (или) материалами, которые буд}т рассматриваться яа собрании:

- подготовка фрм документоs, необходимых для регистрации участяиков собрмияl

_ подготовка помсщений лпя проведения собрания, регистация участяикоs собрания,

- докумеrrгальное оФрмление решений, принятых собранием;

- доведение до сведени, собсгвенников ломещений в многоквартирном доме решениЁ,
принrтых на собрании.

в течение срока дейсrвия Договора

l]

l5



|.7 Организация оказавия услуг и выполнения работ, пр€дусмотреяяых перечнем услуг и

работ, },твержденным решеяием собрация, в юм числе:

- олределенил слособа оказatllия услуг и sыполнения рабOт:
_ организациrI аварийно_диспетчерского обсл]пкиваяия;

- подгоювка заданий д|я исполнителей услуг и работ ( составлеяие дефекгных
ведомост9Л, сметной докуменmции и прочее);

- выбор исполнителей услуг и работ ло содержанию и ремоrlry общего имущества в

мяогоквартирном доме яа условиях, наиfoлее выгодных дIя собсIвенников помещений в

мяогоквартирном доме;

_ заключение договоров оказания услуг и (или) выполнеяия работ по содержанию и

ремонту общего имушества собственников помешений в мноmквартирном доме. в том
числе спеlшzlлизированными предприятиями;

- заключениедоговоров с ресурсоснабжающими организациями;

- заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления
многокаартирным домом, обсспечеяие безопасности и комфортности проживания в эюм
доме:

- осуlцествление контоля заоказанием услуr и выполнением рабm по содсржанию и

ремонту общего имушества в многоквартирном доме исполнителями этих услуr и работ, в

юм числе документально€ оформление приемки mких услуг и работ, а mюке фактов
выполнения услуг и работ ненадrе)кацего качества;

- вед€ние прflевзионноИ, uсковоfi работы при выяалении нарушевиЙ исполнпЕлrми услуг
и работ обязательсгв, вытекающих из договоров оказавил услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремокry обшеm имущеfiва собсгвенников помещениfi в

многокварl]tрном доме,

в течение срока действия Договора

]8 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

по вопрос,lм. связанным с д€ятельностью по управлению многоквартирным домом в течение срока действия Договора

1,9 ОрганизаUля и осущесгвление расчетOв за услуги и работы по Договору*

- начйсление обязательных платежеfi и взносов, связанных с оплаюй расходов на

содсржание и ремоЕт обцего имущесгва в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будет предусмотено решением собрания собственников);

- офрмление плаrежных доklмеятов и направление их собственникам и пользователям
помещений в мноюквартирном доме;

- осущеflrление расчеюв с ресурсоснабжающими орmнизацuями за коммуяальные

ресурсы, посmвленные по договорам ресурсоснабж€нrи в цслях обсспечения

предосmвлеяия в усmновл€нном порядке собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме коммунмьной услуги соотsетствующего вида (при условии
закпючения договора поставkи);

- ведение прсrензионной и исковой работы в отношепии лиц, не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое помешение и коммунzцьные услуги, предусмотренвую
жилищным законодатЕльством Россвйскоli Федерацяи, в течение срока действия Договора

Обеспечение собсгвенниками помещений в многоквартирном доме, коt{Фоля за

исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением

безопасности и комфртности проживания, а mlтe достхжением целеП деятельвости по

управлению многоквартирным домом, в т)м числе]

- предосmвление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об
исполвении обязательств по управлению многоквартирным домом в соотвЕтствии с
насюяlцим Договорм;

- ведение субсчсюв ремонтного фонда;
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соответствии со ста}цартом раскрытия инфрмации организаllиями, осуществляющими
деят€льность в сфере управления многоквартирными домами, Утверrценными
посmновлен ием Правит€л ьсва Российской Федераци и от 2З,09-20 l 0 г "v9 7З 1 ;

- прием и рассмотрение змвок, предпожений и обращений собсгвенников и пользователей
помещений в многокварт.лрном доме;

- обеслечение участия предсmвителей собствеяников помещ€ний в многоквартирном доме
в осушесIвлении конгроля la качссlвоv )с lyl и рабоI. в 1оч числе при их приеvке

в течение срока действия Договора

l,] l Осуцествлевие функций. связаннь!х с регистарционным учетом граrцан

в день обрацеяия по Фафику приема Фаяцан
1 17 Вьцача справок обрагившимся граr(данам о месте регистрации, сосmве семьи, о

сюимости услуг, выписки из лицсвого счета и др. справок, связанных с пользованием
ж[tлых помещений

в день обрашения по фафику приема граждан

* Выполнение услуr ло данному пункry осущеýтвляется пгем заключения договора с МУП Юрьев-Польскоrо района "РКЦ ЖКХ'

1 l0



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

J\ъ

пlп
Виды работ Пернодичность

2.L.

Содержание есущих l| Hellecymllx конструкцllil многоквартирного дома:

2.1.7.

Фупдrмепты rl ст€ны подвалов:

- плановые и частичные осмоты;
_ провеDка темпераr}тно_вл;Dкяостного рФкима подвiца;

- лроверка техническоrо состояния видимых частей конструкций с выявлеtlиеv дефектов;

- устрахение поврФlцений фунламентов и стсн лодвtlа;

_ проверка сосюяния входов в подв:tл, лринятие мер, исключаюших подтопление,
захламление. заФязнение и заФомождение подвала, обеспечение вентиляции подвалаi

- контроль за состоянием дверей подвалц запорных устт,ойсгв на них, устранение
аыявленных веисправностей;

два раза в год

два раза в гол при выявлении устт,аllение
причин нарушения

два рirза в год

по мере выявленttя, яе допуская их дальнейшего

развития

два раз в гол при выявлении устранеЕие
причин нарушен!lя

два раза в гол по мере выявления дефектов

стеt ы ш фдсдды:
_ ллановые и частичнь!е осмотры;

- обивка отслоившейся нар}Dfiной поверхности стен, уФожающм их обрушением;

- восстановление вышедших из стоя или слабо укрепленных аншлаaов! домовых
вомерных знаков, подъездных указателей и другпх элемеtlюв визуarльной инфрмации;

- укрелJсние ко,]ырьков

два раза в год

по мере выявления в течение 5 qrтoк с
немедIенным ограждени€м опасной зоны

п0 мере выявления

по мере выявления с приюIтием срочных мер по
обеспесению безопасяоfr и

2.1.з.

псрекрытия п покрытия:
- плаяоаые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксплуатации, выявление прогибов, трещин и колебаний;

- устранение повреждений перекрытиИ, не допуская их дмьнейшеm развttг я

два раза в mд

два раза в год

по мере выявления

2.\.4

крышп Е водосточные спстемы:
_ плановые и частичвые осмоты;
_ проверка кровли на нмичие протечек;

- уборка мусора и rрязи с кровли;
_ удirление снеm и пмеди с хровли;

- проверка темперзryрно- влФкгостного рФкима и воздухообмена на чердаке;

- укрепление веятн.qяционных труб, мегаллических покрытий конька, ограrцений
карниза;

- ремоrr и захрытие слуховых окон, люковt аходов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньевt водоприемных ворояок, колен и огмета нар)rкного
водосюка; промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свищей масгиками,
rерметиком;

_ проверка исправности оголовков векткаямов, с регистрацией резульmюв в журнаJIе;

два раза в год

два раза в гол при выявлении протечеt
немедленнос их устранение

два раза в к)д

в зимниfi период по мере необходимосги

два раза в rOд

по мере выявления

один раз в год при подIчФвке к отопк,ltльному
сезону, по мере выявления

по мер€ выявл€вия в течение плти с)пок

два ра]а в год

лестIlпцы:
_ плановые и частичные осмотры;

- выявление деформации и повреr(дений в несущих конструкциях, надФкносги кфмения
ограrцений. выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере sыявления устранение деФкmв

2_1-6-

оконныс ll дверные запоJfненшя:

- плtlновые и частиilные осмотры:

_ устаяовка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- усmновка или реvонr оконноfi. шерной арvац,ры.

_ прозерка целостности оконных и дверных зilлоляений, рабоmспособносги фурн}rryры,
воссmновление плотности притворов входных дв€рей, укр€пление или регулt ровка
самозакрывающих устойств (пр}Dкиfi, доводчиков) на входных дверях;

- з:црытие подвальных дверей. металлических решеюк и лазов на замки:

lцa раза в год

по плму - один раз в год при подгоmвке к
отопительному сезону,

по мере выявлония дефкгов

по плану _ один раз в год при подmтовке к
отолгтельному сеюЕу по мере выявления

дефектов:
в зимвее время - в течение одних с)ток;

в лйrнее аремя - в течение тсх с}ток
по мере выявленlul

2,r,2,

2,1,5,



по договору со специмизированно
орmнизацией

по ллttну - один раз в год при под,0I0вке к

отоп т€льному осзону (по мере выявления

дефкюв)

два раза в mд (зимой и легом)

один раз в три года

й

осмотр и очиgгка венткаяilлов, мелкиЙ ремовт (заделка треоIин);

проверка векткlшмов:

вентиляционные кандlы в помеlцениях, где установлены газовыс приборы;

веятиляционные канilлы сан}злоа и ванных кпмнат:

2,1-7

2.2.

содержание оборудованl|я и систеllt инженерно-технического

входящих в состав обrцего имущества в мяогоквартирном доме:

обсспечения,

еженедельно

два раза в год

планоао - один раз в mд при сезонной

подгоювке, по мере выявления

по мере возникновения неисправностей

по договору со спеrцдI!Фирован ной

орmнизшщей

по мере выявления

один раз в год; по

завершеяию рсмоrlтных работ

по море необходимости, но не реже одлоrо раза
в год

по мере выявления дефкmв

по мере выявления дефктов

два раза в год

по мере выявления

центрмьное отоплевпе:

- сgtонные обходы и осмоты системы теплоснабженtlя, включм жялые помешения;

- периодические обходы и осмоты теплового пункm в оюпительный период;

- консервация и расконсервация системы цеtпрапьною оюпления;

- замеяа и ремонт отдельвых участкоа и элеменюв сисrемы, реryлировкц ревизия и

peMotTT запорной, воздцосборноЙ и регулировочной арматуры, включая жилые

помещения;
- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков тубопровода;

- наладка, реryлировка систем с ликвидацией непроФева и завоздушивания отопительных

приборов, включаJI жилые помещения;

- обслуживание обшедомовых приборов учеlit и реryлирования;

_ уплотя€ние, устраяснис неплотност!й резьбовых со€дин€нgй;

- гидравлическя€ испыmния системы отоllления дома;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

_ }тепление и укреIrлевии тубопроводов в техническом подвме;

_ очисrка Фязевиков]

2.2.2

водопровод п капмпзация, горячее водоснабже шеi

- сезонные обходы и осмотры сист€м;

_ содержаяие и обслркивание теплообменников при закрытой схеме горячего

водоснабжения:

- peмo}lт, ревизшI запорной армаryры на системах водоснабжения (без водорd}борноЙ
армаrурьD, вкIIючая жtiлые помецения;

- устранение неплотносгей резьбовых соединении, включм жилые помещения;

- прочисгка цубопроводов горячего и холодноло водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- устрiшение свищей и трещин на обцедомоsых июкенерных семх (стояках и разводке),
включaц ж}tлые помещен}t ;

_ выполнение сварочных раftт при ремоЕтt или замене тубопроводоsi
- }тепление трубопроводов Гвс в техническом подвме;

- проверка исправности канмизационноfi вытяжки;

- профялактическttя прочистка внутридомовоЙ канаqизационноЙ сfiи, вкjlючм жилые

- устранение засоров общедомовоfi калализационной сети;

- укрепление тубопроводов в техническом подвllле;

_ опрессовка и )тепление теплоооменников;

по мер€ вьUlвлениJl

по мере выявления дефкюв
один раз в год

два раза в год

по мере выявления неме&lенно

по мере выявления

ло мере выявления

по мере выявления

п0 мере выявленrrl

электросн!бrr{енпс:
- обходы и осмотры систем (в т,ч, наруrкных в пределж границ эксплуаmционной

ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких

работ;

- замена перегоревших элекФоламп освещени, входов подъезды;

- зitмена неиспрtвных предохранителей, аатомmических выкпючателел и пакgгны}.

переключателей в этtDкных электрощитirх и вводно-распределlflЕльное усrройсгвах,
а mtoke вык.llючателей, поюлочных и настенвых патронов;
_ укрепление светильников и ослабленных учасIхов нар)aкной электропроводки;

- в эта)кных (Фупповбlх lцитм) и вводном щите (шкафу) проводятся:
проверка на.дФкности крепления токоведущих часгей, соединений, монтаr(ного

удмение окислений, ржавчины, пыли;
аосстановление электроизоляции проводов, каб€лей;
_ ремонт запираюцих устроfiста и закрытие на заrrки групповых щитков и

удования:

ло мере необходлмости

по мер€ выявления в теченпе трех часов
в течени€ семи c)rTOK

по мере вь!явлсния в течение семи с}mк

четыре раза в mд

по мере выявления нарушеннй

два раза в год

гaзосtlarжсвпG:
_ техническое фсJц,rкиваllие и ремо!rг вн}.три домовоп) гirзовоrо оборудования и
внутидомовьц гilзовых сетеfi

ОДИН Р,LЗ В ГОД

2,2,1,

один раз в год

согласно тебоваяиrм нормативно_
технической докуменmции наоборудовalllие

(тсхпаспорг)

по шияу оllин рllз в год при подготовке к
оmпительному сgюну

планово - один раз в гол по мере выявления



АвАрийное обспуrкивдние:

круглос}точво, по мере возникновеllия

неисправностей

круглос}точно, по мер€ возникновени,
неисправносrей

круглос}точно, по мере возникновения

веисправной€й

- устраление неисправностей на общедомовых сетях с оftспечением восстановления

работоспособносгй, включlц жилые помещения;

- ликвидация засоров канализации на внуФидомовых системах, включа,l выпускадо

первых колодцев;

- устравенис засорв канмизации в )килых пом€шени,tх, прошошедшю( не по вине

жителей

водопровоJ и кана]иlацпя, горячее Bo-focH аб)iение:

2,2-5,1

круглосt,ючно, по мере возникновения

веисправностей

центральное отоплениеi

- устранение неисправноýтей наобщедомовых сегях с обеспечением восстановления

работоспособности, включ,ц жилые помещения;

круглос}точ но, по мере аозникновения
неисправной€й

круглос}точно. по мере возяикноаения

неиспрааноФtй

2,2,5,з

1пектроснабяaенне:

- замена (sосстановление) неисправных участков вЕуФидомовоЙ электрической оети:

(до прибора учста элекФознергии)

- замена предохраяителей, автоматических Выключателей и друюю оборудования на

домовых вводно-распределительных устройствах и цитах, в поэтiDкных

по необходимости

по необходимойи

по необходимости

2-2-5,4

- земляные работы (внуФи дома);

, откачка воды из подвма (т/кам€р, T/Tpacc, нiцодяпlихся в лределж границ

эксплуаmционной ответfi венносrи);

- отключение стояков на отдельных участках тубопроводов, опорожнение отмюченных

участков систсм центального отопления и горячего водоснабжения и обратное

наполнение йх с rryском системы после устранения неисправности

юшие рrботы прн,rяквядацин ааярий:

2.з. услугх по са штарному содержанию мест общего поль}оваllпя многоквартирпого дома и придомовоfi территории

Сsнитrрное содерrкание мест общеrо поль]ованяя дома

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l ра] в месяц- влмнал прогирка почmвых ящиков, шкафов для электросчgгчиков и слабоючных

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

_ влФкное подмеmние лестничных площадок;
_ мытье лестничяых площадокi

- мытье аходных и мФкJтФкных дЕерей

слеdуюлцuй перечень рабоп, услуZ

Санитярное содерrкдние придоиовой территорпи

СоlерJканuе в зLцtluй перчоd:

_ лосыпка террr]тории лротивогололедными материмами;
- очистl(а }тн от мусора

-подмеmние свежевыпавшего снега;

- сдаижка и подметание снега при обильном снегопаде;

_ удаление нitледи;

спеdующчi перечень рабоп, услу?

по мере необходимоФи (при образовании
наледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

по мере необходимоfiи (1 рв в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

СоlерJканае в леlпцuй перuоd:

2,з,2

_ подметание терриюрии;
- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

m слеdуюцuЙ перечень рабоlп, |слу?
З раза в неделю

3 раза в неделю

З раза в неделю

придомовой территории по мере неооходимости

Дсра1,11,1ация и дезинсскllия по мере поступления обраtцений от грах(дав,

самостоятельноло выявлениrl и иных случаев
предусмотеяных действующим

заФнодательйъом РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со специмизировалllой
оргакизацией

@

Е

чl
п

2,з,1
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полоiхснlrе о порядпt прелосl'авjIеllliя коittNlунальных услуг

Требов анltя li качеству предоста t}. |яе\l ы \ lio\l\l\ нальных услуг:

холодно€ водоснаб {енr!е

Горячее водоснабr(ение

условия я порядок и]менения размера платы ]а

коммунальную услугу при предостааленяrl

коммунальной услуги ненадлежашего качества

и (ltли) с псрерывамн. превышаюшимп

усmновленную продолж llтел ь ность

Доп\стиvм продолжительнос]ь перерывоý

предоставленllя комм}нальной услуrи

За каждый час. исчllсленныll суммарно ]а

расчетныfi период. - 0.15o,o ра]мера платы с

\четоч положений раlдела lx Постановленнi

правительства от 06 05 20llг N,]]54

допустt|мая прополiriительность перерыва

подачл холодноa1 воды: 8 часоs (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единовременно, при

аварl!и в центрмм,юванныI сетях инженерно-

техническоm обеспсчения хвс - в

соотвсгствии с треfuваниями законодател ьстаа

РФ (СНиП 2.04.02-84)

БесперебоПнос круrлос}T очно€ холOдное

водоснаб){iение в течение года

При несоотOетствии состава и своПства

холодяой воды требованиям ]аконодательств8
РФ о техническом регулировании размер платы

]а коммунмьную услугу. опредсленный за

расчсrный период снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предосmвления коммунмьной услуги
ясна]UЕжаLцего кач€fi ва,

оrмонение состам и свойства холодноil аоды

от требований законодательстsа РФ о

техническом регулl|рованин не допускаfiся

посгоянное соотвfiствие сосm!а и свойсгва

холодноП воды требованиям законодательства

РФ о техlrическом реryлнрованин (СанПиН

2,1,4. l074_0l)

за каждыл час лодачи холодной воды суммарно
в теченне расчетного периода: при давлснии.
отличаюlцемся от установленноrо более чем на
257о размер платы снижаетСя на РаЗмер платы,
исчисленныЛ суммарно ]а каждыЯ день
прсдоставления коммунальной услуги
нена,lцежащсrо качества,

ие дав]]ения не допускаfiсяДаsление s сист€ме холодного водоснабжсния

в ючхе sодоразбора а многокмртнрных домах

Беспер€бойное хруrлосугочно€ горяч€€
водоснабжеt]ие в течение года

Допустймл продол)l(rrельность пер€рыаа
подачи mрrчей воды] 8 часоs (суммарно) в

тЕчение l месяца,4 часа единозременно. при
аварии на тупиковой магистрали - 24 часа
подряд; продолжитель ность перерыва 8

горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремонтных и

профилактическllх работ в центали]ованных
сfi ях инженерtlо-технического обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в
соотаетствии с требованltями законодательства
Российской Федерацни о техническом

реryлироsании (СанГlиН 2, 1.4,2496_09).

За каждыП час пр€вышения допустимой
п родолжител ьности перерыва подачи горячей
воды, исчисленной суммарно за расчетныЛ
период, в котором произошло указанно€
превышение. размер платы ]а коммунальную

услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 процента ра]мера платы. определснного ]а
такой расчетный перl]од

Обеспечение соответствия темпераryры
горячей воды в ючке водоразбора
требованrlя м законо-дательсгва Российской
Федерациtl о техническом реryллровании
(СанПиН 2 l .1,2496-09)

Допустимое отклонение температуры горrчей
воды в точке водора]бора от темпераryры
горячеitr воды в точке водора]бора-
соотаетствуюшей требоваяиям
]ахонодательст!а Росспirской Федерацrlll о
те\ническом регулltрованllr! в ночное время
(с 0 00 Jo 5 00 часов) - нс бо,,]ее че\l на j С,
в iHeBHoe вреvя (с 5 00 до 00 00 часо0) _ не
бо]ее че\t на j с

За каждые J С отст} пления от.допустимых
отклоненмй температуры rорячей воды размер
платы за коммуна.lьную услугу за расчеrный
псриол в котOром проl!]ошло }ка]аннос
отfiупленltе. снижается на 0_1 процента

размера платы. определенного за такой
расчсtный лерllод. за ка-ддый час отсryпления
отr]опуст!ll|ы\ отклонений c},Ml!apHo в теченl|е

расчетного перпо!а с учетолl пOлоr(еняй
ра]пела Ix Постановления Праsительства от
06 05 20l lг, Nr 35.t
за ка,кдый час по]ачll горячей во.lы.
тсмпераD,ра которой в точлiе разбора ниrке 40
С. суммарно в течение расчетного перllода
оп]lата потребленноl1 воiы лроltfво,1llтся по
тарпф\, ]а \о-Tо.]нtю во.]\

постоянн(Ё cooTBeTcTBlte состава l| своa]стаа
горячеjl воды требованl|яtl законодательства
РФ (СанПпН 2,l 4 ]496-09)

Отк]lоненце состааа ll сsоilства горячеii во,tы от
требованIlП lакQнодательства PoccllйcKoli
Фе-lераulill о Te){Hlг|ecкort рег\,],]ирован|lll не

Пpll HecooTBeTcTBllll сос laBa ll cBoiicтBa горлчеii
воды требованllяNl,]акоlюJательстаа
Poccлi]cкol1 Фе]ерацltIl о те\нllческо\l
рег\lltрованllll ра]vер пrаты за Ko\llll\ наlьн! Kr
\с]lYry, опреlсjеннь.ii la расчетllыil перпо;1
сllllriается ltapa]Me|) п.lпты l!счllспснныi]



коммунапьной услуr|t ненадлеп.аlrlего ка

суммарно за каrФый дель пре!остав;lения

стеме aорячсго вопоснаб)к€нllя в
- от 0.0з Мпа (0.з кгс/кв см) до

Давление в си
точке разбора
0.45 Мпа (4.5

jlеяllя в cllcтeMe горячеrо каr(дый час подачи горячей воды cyмNlapHo в
ченше расllегного перllода. в коlором

произошло отклоненllе павлеяltя
при давлении. отличаюцtемся от
установленноло не более чем на 25 лроцентов.
ра]мер ппаты ]а коммунальн\ю vслrrч ]а
} ка,]анныЛ расчетныП перrrол снrl;каеliя на 0- t
лроцента размера платы. определенного за
такой расчетный| лри давлении. отллчаlошсмся
от чстановленного бо.']ее чеtt на 25 процентов.
pa,]Nlep ллатьi за ко[lмчнаrьную услуг},.
олределенныЙ :]а расчетныi1 пер од. снlDкается
на размер платы. исчисленной суммарно за
каждып ден ь лредоставления коммувмьной
услуги ненадпеrtацего качества (независимо от
показаний приборов учета),

]а

Бесперебойное круглос}точное водоотsедение
в течение го,lа

Допусгимая продолжительность перерыва
водоотведен ия :

Не более 8 часов (суммарно) в течение i
месяца,
4 чrса едивовременно (в юм числе при аварии)

водоотведение

Электроснабжение

Га]оснаб)$енис

За каждый час лревь,шения долустимой
продолжите]lьностll перерыза вод&rтведенlrя.
исчисленной суммарно ]а расчgтный периоr1. в
котором произошло указанное превышение,
размер платы за коммунмьную услугу за такой
расчgгяый период снижается Ha0,15 процентов
платы, определенного за такой расчетный
лериод

Бесперебой ное круглосr.гочное
элекФоснабженllе в течение года

Допустимая продолжительность перерыва
элекФоснабжения] 2 часа - при наличии двух
незааисимых взаимно резервfi руюших
источников питанt],4i24 часа _ при наличиli l
исmчника питания

За ка)кдыii час преsышения долустимой
продолжительности перерыаа
электоснабжения. исчнсленной суммарно ]а

расчgгный период. в Koтopoil произошло

указанное превышение. размер платы за
коммунальную услугу ]а такой расчетный
перllод снижаfiся на 0.15 процентов платы.
опредсленноIо за,iакоil расчеlный llep,,J

Посюянное соотвfiствие напряжения и

частоты элекФического юка требованиям
за ко нодательства Российской Федерации о
техническом реryлйровании (ГОСТ l]l09-97 и

гост 29з22-92\,

Огклонение напряжения и (илн) частоты
элекФического mка m требований
3ако нодател ьства Российской <Ьдераuии о
техническом рсryлированltи не допvскается

За каждый час снабжения элекФической
энергией, не соотsетствуюцей тебованиям
законодател ьства РоссиЙскоЙ Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в
течение расчетного периодц з котOром
произошло отклонение налрях(ения и (или)
частоть! fлекФического тока от ука]анных
тебований. размер платы за коммунмьную
услуry за такой расчетный период снижается на
0.15 процентов плаl ы, определенного за такоИ

расчfiный период,

Допуститмая продолr(ительность перерыsа
газоснабжения - не более 4 часоs (cvмvapHo) в

течение l месяца

За каждый час превышеяия допустимой
ЛРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЫВа ГаЗ(ЮВаб-/rcНИЯ.

исчисленной суммарно ]а расчетный период. в

котором произошло указанное превышение.

размер flлаты за комм},нмьяую услуг}, ]а такой

расчетныi1 перпод снlIжается на 0.15 проценто3
лlаты, опре]:lе],]енного за Taкoi1 расчfiный
период

Бесперебойное круглос}точ ное газосlIаб)кение

()тклоненне свойств л().:lаяае\lого гаlа от
требован!lй захонодатепьства Россllйской
ФеtrерацllL рео,tированнл не ]оп} скается

Постоянное cooTBeTcTBl]e cBoiicTB подаваеýlого
га{а требова,r||с\l laKoHolaтe,rbcl ва Poccllil. boll
Федерации о технllчесNоN! рег} лllроваяllи
(ГОСТ 5542-87)

Давlснllе га]а - от 0.00l2 Мпа до0 00з Мпа oTxrolreHlle Jавlеtlllя газа боlее .rеч lla 0 0005
ivlПа не.]r:)л!,скается,

За каriдыi1 час перио.ла сllабпiенllя Iазоrl
c},\1NlapHo в теченllе расllстного Ileplloia. в

Koтopoll п ро ll ]о ul,'lо llрспыulенпе -1оп! стll\lого
откlоl{енllя.]авленllя лpl1 _1ilBrelrl]ll
о],,1llчillоUlе!lся от } с litllo8lcllHolo llc боrее чеп
на ]5 проltенlов. par\jen пilты. олрс]lеrенного
ra такой расчетн1,1ii lle|)ll():]: прll rаз.rенllи.

]

I

I
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l олреJеленныll ]а расчетныll перllо.1 снllr\ается
| на разvер п Iаты, llLчl,с lенныil с\ n\lal]Ho Ja l
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отлllчаюцемся от установленного более чем на

25 процентов. размер плаiы ,а коммунмьную

услуry ]а mкой расчетный перllод снижается на

0 l процента ра]мер платы. определенного ]а

такой расчетный перио!l прн давлеяии,

отлнчаюtцемся от }становленного 0олее чеl| на

25 процентов. размер платы за комNlунмьную

услуry. определенный 
,]а 

расчgтный. снижается

на размер платы. исчисlенный суммарно ]а

каждый день лредоставления комNtун&пьfi оi1

услуги ненадлежашего качества (незавl!сиN!о от

похаза}rпй приборов учета)

Порядок устано&ilения фаkта непредстаеленllя коммуня"T ьных },слуг плll предостацпенllя коммунrльных услуг ненхдr-rеrýашеrо
кячеств9. порядок иfмененхя рд]мера лляты-}а комп|уна.пьные },сл\,гп прх предоста&пенпп комм),нальныl ус.пуr неналlеrriащег0
кячества и (хлх) с перерывап|и, превышдюшпiuи чстАповлсннчю п родолrкuтел ьн ocl ь:
l) Гlрл обнар}-,l{енхll Управляюшей организацllей фа\та предоставлен|lя коNl\lун&пьных !,сl)г ненадJlеrкацего качества и]lи с перерываьtll.
превышаюшцI!l] \становленн!,ю продол/tillтельность, Bo]Hlllmll$ll в работa вн\тllдомовы\ ,lяr(енерных cltcтeм и:,]п цеl]тра,]ll}ованны\ сетей
!lнrкенерно-технологllческого обеспеченllя. Управляю(цая оргацltзация обязана зарегl|стрllровать в э]lектронно[l п (илн) б)NlаriноNl ,(ypHane

регllстрацllll такн\ фактов даry. зреыя начаlа lt прllчllны нар\,шенllя хачества ко\ill}напьныN !сjl!г (ecr]ll oHll 11]вестны лспо,,lнIlтелю) Ec,,lll
Управjlяюцей органllзациll так]]е причины неllзвестны. то Улраs:lяюlчая органllJаultя обя]ана не]аче.аlпте,lьно лрllнять vеры к lt\ выясненяю,
В теченllи с}.гок с NtoNleHTa обнаруженllя указанны\ фан-тов Управ:lяюшая органи]ачllя обязана проllнформировать поль]оаателеГl j{illлого

поt!ещен|]я Собственнl]ка о лрнчмна\ ar пре/]поlаrаеrlой лрополrките;]ьностх нар\ шення качестsа KoblNl} н;rльных },cJ,]} г,

Даr} ll вре\lя возобновпення пре,]оставrенля ко\t\!\,наlьны\ \сl\г на.а]еr(ацего хачества Управlяюшая органп]аullя обязана зарегltстрпровать
в электонном и (иlи) бчмаr{ноN! ,k1рнапе ччеm такн\ фак-тов
2) Пр]r обнар}.r(ениll Факта нар}'шения качеfiаа Ko\ttlvнa]bHoii \,сл},гlt Собствевник ll лпuа. пользуюцllеся помеценIlячll Собственнrrка.
},ве_:о\t]lяет об ]ToI! ,]llспетчера аварlliiно-,:1llспетчерскоi] сjl\r]iбы по Te],]ell)oHv чказанно\l в квIlтанцllях_ltзвешениях,
3) Сообценllе о нарушениll качества Ko\lNl}Halыloii чсл\,гl| \lorieT быть с-]елано в nllcыleHHoil q)op\le llли vcтHo (в то\! чlIсле по телеq]онаv] Il

по!:]е-дllт обя3ате'1ьноii регllсФацllll аварllйпо-:]llспстчерскоii с]}j+iбоii Прll rтoI! Собственllllх ll jll!ца, ло]-]ьз!lошllеся поIlещенtlя\lll

]apcгllcT}rllpoвaнo сft)бшснllе lj 3рс!я сго регllсl}аul1.1

за хаriпыi] час отк,lоненllя теrlперат}ры

Bo'1.lyxa s /КНЛО\r ПОМешенlll] су!!vарн0 в

течение расчетного перllода. в koтopoNl

пролзошло указанно€ отклOнение. размер платы

:]а коммун:мьную усл!г},за mкоit расчетныi1
лерlлод снижается на 0,15 лроцента размера
платы, определенного ]а такой расчетный
пернод

Доп) стимая продопr{llтс]lьность перерыва

Не более 24 часоs (суч|!lарно) s теченпе l

месяцаl
Не более lб часов единовременно-лри
т€мпераryре зоздуха в ж}lлых поNlешенltях от
+t2 С нормативной темпераryры, ук!t]tанной в

пункте l5 касrояцего приложения: не более 8

часов единовременно-прп температуре воздуха

в)t(илых помецениях oT+l0 с до +l2 с, не

более 4 часов единовременно- при температуре

воздуха в жилых помецениях от +8 С до + I0C

Бесперебоilное кр!глос)почное отопление в

течение отопt]тельного псриода

В жилых помецениях - не ниже +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
темпераryрой наяболее lо.qодной пятидневки
(об€слеченностью 0.92)-З lC- в жllлых
помешепиях - не нl]же +20с (з угловых
комнатах _ +22С); в других помешения\ - в

соответствии с тебованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое лревышение нормативной
темпераryры - не более 4 ci допустимое
снлженtrc нормативной темпераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5.00 часов)- не более 3
Сi сни)(ение температуры 3оздуха в хилом
по\lеlлении в дневное время (от 5,00 до 0 00
часов) не допускается,

Обеспеч€ние нормативной температуры
воздуха

С чу.уняым радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см); с системами конвекторного и

панельного отопления, капориферами. а также
прочими отопвтельными прибора[lll - не более
l Мпа ( I0 кгс/кв,см); с любыми отопительными
приборами не менее чем на 0.05 Мла (0,5

кгс/кв.см) превышаюцее статистичсское
давление. требуемое лпя постоянного
:}апо]'tнения сllстемы отопления
теплоноситеjlеы отклонение давления во
внутрltдоNtовой систеN{е отолленfi я от
чстановленяы\ значенхй не лопчскается

За каr(дый час отклонения от установленного
давления во вн)тридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетяого периода, в

котором прои]ошло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшемся от установленного
более чем на 25 процентов. размер ллаты ]а
коммунлrьяую !,слугу. определевный за

расчfiныf, период. снихается яа размер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммун,rльной услуги
нена.]U|ежацего качества (яезавцсимо от
показаний приборов } чета)

Даsлен е во вн}'ФидомовоЯ системе

отоплен ие



4) В слуTае если сФФ)цник}, а3аг}!йно-диспетчерскоЙ службы Упрпsляк)Lцеli орrанlt.]ацхи и]вестны прr!чllняl наруш€ния качестоа
коммун,lльной услуги. он обя]ан нсмеменно сообulить об }ToNl заявllтелю х слслать соответсrвукrшую отметку в журнале регистраuии
сообшений.
5) В случае еслп сотрудникr- аварийно-диспетчерской сjr}Oкбы Управляюцеli органнзациll rle и]вестны прllчины парчll]снllя качества
коммунмьной услуrи он обязаН согласоаать с поль]ователем лоNtеlценllй Собстsеннllка датч х время лроведснllя проверхл фаr,та нарушсrrrrя
качества коммунмьной услугll При )том работнl'к аварrlйно-;1испетчсрской сл\жбы обяян немелпеиrlо лосле пол}чения сообшенllя ),ведомlпь
ресурсоснабжаюшую орrани3ацию. у koтopoli Управляк)lllая органll]ация прltобретает комм},нмьный ресурс л,lя предоставленllя лllцам
пользуюшимся помешенl{ями Собственнпкr комм)наqьнол \сл\гll,laт} ll sремя проведения проверкll
6,) Гlо окончании проверкй сосmвляется акт проверки,
Если в хо,lе проверки бУдет установлен фаfiт нарушенlrя качества (oNlNlvH tbнoй },слуги. то в акте лроверкн чка]ываются дата н вреvя
проведения проверкя. выявленные нарушенllя параметов качестаа комм!напьноli yслчги. Ilспоj]ь]ованllые в ходе проверкll [lетодь!
(инсФументы) выявленttя таких нарушенllй. аывоаы о rlaтe lt Bpe[teHll начаTа нар\шенllя качества ко мунаrьной услугll, Если в xone проверки

фап нарушения качества коNlv},нмьной усл},ги не подтвердllтся. то в акте flpoBepкlt },казываfiся об oтcyтcTBl{ll фаfiа нарушения качестsа
коммунмьной услугll,
7) Датоii и Bpe|tteнeм- начl!ная с котOры\ счllтается. чт0 к0\lvунаlьная }сл!га предоставrяется с нар!шснияllп качестм, являются
а) дата и время обнар)rt(ения Управляюцим фаfiа нар},шенllя качества коммун:цьной услуги. ука-]анные Управляюцим в журнапе учfiа mких

факгов
б) дата и sремя доведенll, Собственнl]ком или лицами лользуюшиltlися ло]\lешенцяNll| Собственнrlха до све!ения аварlll']но-диспетчерскоЛ

сл}Dкбы сообшения о факте нарушенltя качества коммун,цьной услуги. указанные Управляюurей органrtзацлеll в журнiLпе реrнстацl]ll
сообшений. если входе пDоведенвой в соответствиl! с настояшн\l ра]дело\l проверки mкой фаfi будет подтвер){ден,

8) Период нарушення качества коммунальной услуги считается оконченным:

а) с даты и времени установления Управляюшей Орmнизациейl факта возобновления предоставления коммунмьной услуги надле)кащего

качества всем собственвикам,
6) с даты и времеяи доведениЯ СобсrвеняикоМ или польювателем помешениЙ собсrsенника до саедения авариЙно-длспетчерсхоЙ службы

управляюшей орrанизации сообщения о во]обяовлении предоставления коммунальной услуги надT ежацеrо качсства

в) ; даты и времени. указанных в акте о резульmтах лроверки по итогам устаненшя причив нарушения качества коммуяttльной услуrи

9) После устраненl,я причrtн нар}шен!lя качества коммунаJrlьной услуги Управляюшая орrан,]ация обязана удосrовериться в том_ что

коммунatльная услуга лредоставляется на,Oлежашего хачества в необходимом объеме,



П оиложен ие Nr 8

*'Доrовору *y'f
о,"0а" об /и5 ,

С,rрук,rура с.|.оимос.l.и и размсра пjIа.Iы за солержаl!ие и ремонт жилого помещения

ltoмa! расположенпого по адресу ул.Луговая д.37Л

.\'g п/ll l lit lt lttlt о rзa tt ltc С,гоимость работ (усл},г) на

l м2 помещепия в месяц,

руб.

l }'c-,trt tr пtr vпpaBjlclllllo,l0Nloýt J.88

Ус",lуги по содсржанllю lltllогоNвартцрпого дома 6..lli

2.1. Сl,iеlDлс!l| lle к.,l! cltlp_l,KпlalBH b1-1 ).1е.цсп пlов
в п.|, |rlP ц iо-|l oBo.,!l lt t t :trca п е р t t olo о бор.|'iово l r u я

].07

2.2, !'L,- ц,?u a,пеt(u0- l п]u рово п ll 1,1-\ ор|о l! u ln цц li 0,,l7

2,2- l Технчческое обс.lуэruванче ч ремонm внуmрчdомовоlо u

в н у lп рuкв qp mu р н о? о .- аз ов oz о оборуd ов а н uя

0.,l7

2.2.2 Обслуэrчванче О,ЦП У (за чсtс,tюченltе,u поверкu) 0.00

2,-1 Соl!ulrlор ое a,Oiерllцaнuс .\rеоц обцqе?о llo.1ьrовчцuя Oo.|to 2,9,1

Убtlрка,часп обtце,-о tl tl.,t ьзов а н ttя 0.74

2-3,2 Уборка п pud tl.tt ов oli п1 е ppll п1 ор|пl ().1l]

lep а m uз ацuя tt d е з tt ч с е к t1 ttя 0,I7

О к ос прud ом овой tп е р рuлп орu u 0.09

Вьtвоз пверdых быповых опхоdов |.ll
J. 'I'c ra\ lцtl ii pc,\loll l 5,1lз
.l. П рочllс расrоtы 0,66

Итого разlrер llла tы ]а содерr{анllе ll реNlов'г ,+illлого llоirtещенltя |6,8s

2. з,3.

2.3.5.


