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Доrовор л,, ё"

управления многокаартирным домом

г, Юрьев - Польский

1.1- Управляюrцая организация по заданию собственников помеtцений в течение
собраниЙ собственников помешений

/, , k4al 2оl5 г

срока действия Договора_ за п-пат} и на

согласно протоколу (ам) от
обязуется осушесIвлять следуюlцую

Гра)кдане _ собственники жиль!х помешсний_ именуемые в дiLпьнейшем собственники ,килых помешений_ собственники

жилыхпомеЩенийивладельцыжилыхпомеLценийпоиныNlзаконнымоснованиям.предосfавляюшиежилыепомешения
грltжданам в социмьный найм или найм. имен!еf,lые в дмьнейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ помешений

илй (и) иý владельцы по иным законным осноsанияNl (согласно реестр\ собствевников. приведенном),в При-,Iо){(ении Л! l к

настояшем}, ]1оговору). именуемые в дапьнеЙшсм В.lа_!ельцы неrкилы\ помеLцений. и имевуемые всс вместе Собственники

по""r.""й_ 
" 

оо"ой-arоро"",. и ООО (Управляюlцая компания Nlr l). в лице директора савельевой С,Д,. действуюшего на

основании Усгава_ имен),емос в даjьнейшем Управrяюшая органи]ацпя. ос)шествляюшая свою деятельность на основании

лицензии Л!] l от 30 марта 20l5г.. с лругой стороны. именуемые в дмьнейшем Стороны. заключили настоящий договор о

ниЖеСJ'tедуЮШем:
l, П релмет .Цоговора и обшие поло?кения

!словйях приняты\ обLцими

Jr', аr, Aa./J-" .- -///, а. .l.а/Г
деятельность по управлению
\л.

многоквартирным домом. расположевным по

д,Лц -l- :

адресу: г.Юрьев - Польский

оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлежащему содержаяию и ремонту
обшего имушесrва собственников помешений в ]\4tlогок8артирном доме (дмее - общее имушест8о) в порядке. установленном в

разделе 4.1. Договора;
б) предосгавлять коммуяаJtьные услуги собственникам помешений и иным лицам. пользующимся помсшениrми в

л,iногоквартирном доме (далее - потребителям). в порядке. установленном в раз,rеле 4.2. .Щоговора.

по решению обшего собрания собственнико8 помецений Мкд коммунальные ресурсы пользователям услуг мо.)т
поставлять непосредствснно ресурсоснабжаюшие орmнизации на основании договоров ресурсоснабжения. действующих на

момент заключения договора упра&,|ения:
в) осущесrвлять иную. направленную на достижение цслей чправления мноaок8артирным домом дсятелЬность (далее -

иная деятсльность). в порядке. установленном в разаеле 4,З [оговора,
1.2. Основные харакгеристики многоквартирного дома на момент заключения ,Щоговора и границы эксплуатационной

отвстственности Управляющей орmни,]ации при исполнении .Договора приведены в Прилоrкении.lt 2 к Договору.
1.3. Состав общего имушества многоквартирного дома и сго техническое состояние указаны в Прилоrке+lии N:t 3 к

Договору.
1.4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собс"твенников помечlений.

осушествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обсспечиваюцlего его
соответствие обязательным требоваяиям техническйх регламентов и Правил содержания обшего имушсства в МКД и

повышения l(омфортносги и безопасносги прожива ия граrсtан в многоквартирном домс.
1,5. Информацйя о всех собственниках помещений в многоквартйрном доме (Реестр собqгвенников помсшсний МКД)

составляgIся Управлrюцrей организацией на дату заключения ,Щоговора по форме. приведенной в Приложении Nэ | к Договору.
АкгуаJtизация указанной информации (фиксация сведений о новых собственника,ч помешсний. о смене собственников. о

прскрашении права собственности на помешения. о вселении или выселснии граждан. в т.ч. наl]иматслей и т.д.) осуцествляgгся
Управляюцrей организацисй п}тем 8сдени, анмогичного рсестра. включаюцсго s себя веобходимую информацию. но нс
tвляюц€гося неотъсмлсмой частью Договора.

1.6. Перечень технической и иной документации. свr]анной с управлением МК!, которые подлежат передаче
Управляющей организации для целей исполнения настояшего .Щоговора привеаен в Приложении Л: 4. При отс!тствии
досгаточной документации для управления МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляfi необ\одимые
действия для се получения с возмешением понесеняь!х затрат за счет средсгв собственников. имеюши\с, на с\,бсчете .]ома,

2. Сроки начала и окончания деятельности
по управлению мliогоквартирным домом по Договору

2,1. Договор считастся заключенным с.даты его подписания Сторонами. При этом собственники помещений.
обла,Iаюшие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обшсго чис.;iа голосов всех собствснников ломецсний выступают
в качсствс Сторон ы .Щоговора. Поря,lок лоtrписания Дого8ора и ),словия хранен ия Договора устано8лены в п, l 2,2. Договора,

2,2. Договор ,]аключен на срок l (о,lин) год с .]аты начала \,правлсния многоквартирны]!] до]!lоNl Управляюшсй
органи]ацией. которая опре]епяется первыtl число]!r vесяца. сlед),юшего .}а п.!ссяцеl'|. а которм Договор считается
заключенным,

2.3. Управ-пяюtцая организация прист},пает к выпо]неник) работ_ оказанию чслуг по содерr(анию и ремонт\ обшего
имущества а также к осУlцествлению иноЙ деятельности - с даты начала чправления |!tногоквартирным до]!lоN!_ а к
предоставлению ко]\]м)'наlьны\ усл}г - с.]аты нача,lа поставки каrli,]ого вида комм},нat,,lьны-\ рес\,рсов. опре.lеjlясмой в
договорах о приобретении коllt!!\'на]ьны\ ресурсов. заключенных Улравляюшей организацией с каrк,]ой из
ресчрсоснабжаюtци\ орmнизацийл но не ранес.]аты нача]а ),прав,lения многоквартирным ;]oмorl.

2,4, Управляюшая организация прекращает,lеяте]rьность по \,правлснию уногоквартирны!l ,]oMo\t с iаты расторi+iения
Договора в лоря.]ке и в с,1\,чая\. пре]l\ с\tотренны\ п\ нкта\lи 9 2_ 9,] Договора.

2,5. Прекрашенtrе пре,]оставlенйя Управ,,lяюшей органll}ацией о.lной и,lи неско_-lьки\ и] хоv\t\наlьны\ }с]l}г.
),кданны\ в п.4,2,I !оговора. без прекрашенllя -1еяте,lьности по \ прав-lенllк) ]\lногоквартирныNl iolloNl в остiL,]ьной её части.
состав]'lяЮЩеЙ ПРе,l\tе1 ДОгОВОРа_,lоп\'скается ло иницltативе рсс\,рсоснаб,,iiаюшей органи.]ацllи в сt),чая\ и в поря_lке_
T ,становленных ПравительствоNl РоссиЙскоЙ Феjерации. с Jаты растор,fiенr'l .1оговора о приобретении Ko\l11\ на.льного гlес\ рса.
заключенного Управ-]]rюшей оргави,}ацией с соответств\ lоtuей рес\,рсоснабr+iаюшеil органиJацией,

3. Порядок в]апмодеilствия собственников по[t€шений и Упрaвляюшей органи]ации
при осушествленхll деятельности по vправленню многоквартирным домом

-],l. Собствснники по\lешенllй и Уttравлякrшая органи}аllия при ос\шесталении ..]еятельности по \,прда]lеник)
[rногоквартирны\1 -]o]\lolll обя.}аНы р)'ковоJстOоваться ЖипIlшtlы\l KolelicoM РоссиЙскоЙ Федерации. принятыl\lи в его
исполнение норNlативllыillи прдвовыvи a\Ta\{1.1. норNlа[lи иlюго ]aKoHo-]lillcJbcl ва и ины\ правовы\ ilKToB. относяши\ся к
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деятельности ло управлению многоквартирными домами. а так же предписаниями государственны\ органов. выдаваемыN]и в
адрес собqгвенников помешений или Управлякп!сй организации при осущес,.влении контрольных проверок деятельности по
управ.lенtю чllогокваргирныv дочо\l.

з,2. Собственники помешений в це_ля\ взаимодействи' с Управляюu,lей организацией по вопросам управления
многоквартирным домом определяют совст Дома и Преаселателя совета дома (дмее - уполномоченны\ лиц), Ин4rормация о
таких лиtдх. их контактных теле(Ронах. сроке действия полномочий. а также порядок изменения такой информации содержится
в решенliи обшего собрания собственников помешений Мкд и доводятся .ао сведения управляюшей органи]ации
предсепателем совета Мкд письменным !вепомлением с прйложением подl верждаюtцих докчментов,

3-J. В целях исполнения ]:lоговора \,прав]]ения rправ-t]яюцlая орrанизация предостав.qяет собственника\i информацию в
следук)шем порядке:

3.3,1, Пlтем размецения информации в соответствии с Регламентом. утверж,]енным решенисм обшего собрания
собсгвеннlков помешсний:

3,3.2,Пlтем ра:}мешения ин()орNlации на ин4)ормационны\ cтeH.lat (стойка\). располоrкенных в по\!ешении
управляюшей организации:

3,3.3,Пlтем размещения ин4)ормации в п,,lатежны\ ioKyNteHTa\:
3,3.4,Пlтем передачи инфорvации _;lично потребитсlю с отметкоЙ О вр\чении или путеv направления в адрес

потребитсля почтового отправления.
3.3.5,Пуем размеlцения информации на саЙте управ-lяющей органи]ации или иных ин4)ормационных сайтах.

опрсдсленltых Правитсльством РФ,
Сосгав инt}ормаuии, сл\'чаи и сроки ее препоставления определяются законодательством РФ. .аейсгвук)шим в период

договорных отношений,
З,4. Требования к пользователям помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помешсниrми. а такr(е к собстsенникам помешениЙ. предоставляюцим лринадлежацие им помеlцения в пользование
фажданам по догоВору социального наЙма и наЙма или другим лицам по договор),аренды или безво]мездного пользования
(далсе - поIрсбитслям). обеспечиваюшие исполнение \,словий Договора_ приведены в При.пожении N,,: 5 к Договору,

3.5. Управляюшая организация в целях исполнения !оговора осушествляег обработку персонмьных данных граждан _
собственников помешениЙ и иных лиц. приобретающих помешения и (или) пользуюшихся помеLцениями в многоквартирном
доме. Объем указанноЙ обработки. условия передачи персонаjьны)i данных Фаr(дан иным лицам определяк)тся
исключительно целями исполнения настояшего Договора и нормами деЙст8ующего законодательства.

3.6, Привлечение Управляюшей организацией для цепей исполнения своих обязательств по Договор), иных лиц
(специализированных. подрrдных организаций. индивидуаJlьных предпринимателей) осушествляется Управляюцей
организацией самостоятельно. Привлеченные Управляющей организацией специми]ированные органи]ации действуют от
своего имеttи в отношения\ с потребите.'lялlи в инIереса\ \,правлякlшей органи}ации с ),словие\l соблюдения требований
]аконодательства о зашите персонмьных данных,

3.7, Собственники помещений и Управляюцая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочсредных общих собраний собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - обшее собрание собственников).
если принiтие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения. прекращения .щоговора.
Управляю|лм организация вправе по согласованию с любым собФвенником помешения выступать от его имени при
организации и проведении внеочередного обшего собрания собственников- при этом количеqтво таких собраний не Mo)t(eT

превышатьдвух собраний в год.

3.8, Поря,аок осушествления контроля Ja выполнением )лравляюшей организацией ее обязательсгв по договор),

управJ]ени, включает в себя:

3.8.1.Получение от отвЕтственных лиц УО не поздяее |0 рабочих дней с даты обраutения инФормации о перечнях.

объем&ч, качестве и периодичности оказания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т.ч, контроль отнесения 4)инансовых
средст8 на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляюшей организации информачии о состоянии и содержании переданного в )'правление
обшего имуцества МКД. в виде акгов весеннего и осеннего осмотров обшего иvучrества МКД па залросу Предсе.lателя соВета

МКД:
3.8,J,Участие в осмотрах обшего имушества МК! и проверках техничсского состояния инженерных систем и

обор),дования с целью подготовки предло)кений по и\ peМoHIa\l:

3.8.4.Личного прис)тст8и, упоlноrlочснного лица и (или) собственников поrlешений МКД во вреrlя выполнения работ
(оке]ания услуг) управляюшей органи]ацией_ если ]то,]оп},скается правила\lи те\ники безопасности:

3.8,5.Участие в приемке выполненных работ и подписание акта выполненных работ.
3.8.6.Рассмотрение ежегоiны\ отчетов ),прав]яюшей органи!ации об исполнении условий ]оaовора:
3.9. Управ:lяюшая организация прс-]став]яет собственника\! поплешений сr{iего,]ный отчет о аыпо.lнении }сlовий

Договора п!теN! врyчения его Прс.]се.lате.lю совета МКД и;tи ино\lч \,поlноNlоченноv\ lиu\ в течение l квартма го-lа-

следуюшего за отчетныNл, Отчет считается \,тверr{iденным собственникаltи. если в течение пrтнадцати -]ней с \lolteнTa его
получения не поступило возраr(ений. Огчет Управ-,lяючtей организации.]олжен соот8етствовать требования\l .qейств)юшего
законоrатепьства.

4. Поря,лок осушеств-пения деятельности по управленl!ю
многоквпрти рным до[lом

4.1. Порядок выполненllя работ и ока]анхя услуг по управлен|lю многоквартпрным доNiомt содержанию |t

ремонry общего шмушества, порядок ltx прtlепlNп
4,I.1. Перечень выпо:]няе\lы\ Управ.lяюшей органи]ацией работ и оказывае\tы\ }'сl\,г по \прав.lеllию

\lногокsартирныtl -1o!lo\l- со.lержан,lю и pelloHTr обшего и\I\,шества (.]а.-]ес - Перечень работ. ),c.r)r) на весь перио,] Jействия

Договора _lтBepiineн решением обцrего собрания собственников. прllве]:lен в Прtt,,lожении ,Vl б к Договор\,
- Перечень работ_ 1cj) г по ) лрав-lеник) \!ногоквартирны\t io\1o\t.
- перечень работ ll \ с,]\ r по coJepr+iilHItю обшсl о ll\t\ шес] ва,
_ Перчень работ по тек\'rцелIv peNtoHT) обшего и\l) ulестRа_

Перечень мигlимапьно необ\о!и\]ы\ работ. ),сл\г пля обеспечения на-lлеъаtllего со,lержсl]ия обшего иN1\'luества в

!1ногоквартирноl\! .1оN]е lle подлф{iит иJ\l(|lсни|о в Iечснllе вLего cnt)Ki lейств я Договора,
4,1,2, 1-1a каяilый гоjr .fействия Лrrговора. начинirя со в,горого. Управlяrоutая органи]ация не no,J.'lнec_ че\l }а !есяц:lо



Указанный Перечень работ. услуг поллежит согласованию с уполномоченным лицом путсм его подписания Управляюшей

организацией и уполномоченным лицом до начма каждого года действия Договора. Данный документ составляется в двух

эк]емплярах.одинизкоторыххранитсявУпраВляlошейорганизачии.авторой-вместехраненияДоловор&указанномвЛ'
l2.2 Договора.

4'l.]'ПереченЬработ.услУгможетiополняl.ьсянепреJвиденныNtиработами.которыеУправляючtаяорганизацияне
моrла разумно предвидеть при заклк)чении Договора и нсобходимость выполнения которых может возникнль в перйод

аействи" ]]о.о"ора, При выполнении неотложны\ непредвйденных работ Управляюшая организация может самостоятельно

принимать решения без согласования с собственниками_ если невыполнение аанныr работ со,jдает угро]} жизнй и здоровью

людей.
4,1,4. Работы и },сл),ги по настояшему -lоговор\ при]наются выпо.']ненныvи (оказанныlllи) ежемесячно с учеточ

перерасчетов их стоимости в случаях соответств),юшего и ]l1енения pa]JMepa платы за садержание и peNloHT ,(илого помешения-

1.rЬaр*ra""оaо Постановлением Правительства РФ от l],08.2006г. Л!r 49l. в сл}чае отс},тс-tвия письNlенных обоснованны\

прqтензий со стораны пре.:lседате-qя совета Мкд по состоян,lю на последний день отчетного месяца, При этом ежемесячные

акты ока]анны\ усл),г (выпо,]ненных работ) не о(|)ормляются,

4,t,5. Работы по тек),шем\, ремонт\ обшего илl)шества МК.Ц признаются выполвснными по их сметной стоимости в

месяце их приема собственникамй с оформлением акга выполненных работл подписываемого со стороны собственников

)'полномочен;ым лицом. В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ. ),слуг. или не подписания акта без

обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составления. акт вылолненны\ работ. оказанных услvг
подписывается Управляюшей организацией в односторонне\l лоря-lке. Работы. 5,слl ги. ),достоверенные односторонним актом в

ука]анных случzцх. считаются принятыми собст8енвикаvи,
4.1,6_ на основании поло)кевий п.4.1.4- и п.4,1,5. управляюшая организация признаЕт полученнУю по настояшеМу

договору выручку в целях бухгалтерского учета и нмогообложения
4.2. Ilорrдок предоставления и учет потребления коммунальныt усJrуг
4.2.t, Управляюшая организация предоставлrет собственникам помешений и потрсбителям следуюЩие коМмУнмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. элекгроснабжение. газоснабжение п)тем заключения

Управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребителеЙ договороВ с

ресурсоснабжаюшими организациями.
Предоставление коммунальных усл) г ),правляR)шей органи,lаuией начинается не ранее момента заключения договора с

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

собрания собФвенников помешений МКД о сохранении ранее действуючtего порядка предоставлсния и расчета ]а
коммунаJlьные услуги. дейстsуют ранее сло)t(ившйеся прямые договорные отношения собственников и поль]ователей
помещений с Рсо,

4.2.2, Условия предоставления собственникам помещений и потребителям коммунальных услуг. а также порядок учста
потребленныI коммунальны\ услуr определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
Фажданам. }твержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Лл 354 от 06,05.20l2г.

4.2.3. УправляюUrая организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунмьных услуг (ресурсов для оказания коммунальных услуг). их исполнением в соотвЕтgтвии с
Приложснием N! 7,

4.2.4. Управляюща, орmнизация принимает меры к устранению недоqIатков качества вышеперечисленных усл},r в

ра3умные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли ло вине УправляюцеЙ организации. то в разумные сроки
устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правите-пьства РФ от l3,08,2006 года N! 49l производить сниr(ение
платы за коммУнальные услуги и перерасчет за содерr(ание и ремонт жилья. В случае если данные недостатки лроизошли по
вине РСО, требовать от нее снижения платы за коммунальвые услуги.

4.3. Порядок осушествления иной деятельности
4.3.1. Иная деятелЬностЬ заключаgтся в обеслечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помешениЙ и потребителеЙ услуг видов работ и оказания услуг (далее иные работы. услуги). не предусмотреннь!х
Прилоlt<ением Nч б к насгояшему Договору.

На момент заключения договора перечень иных випов работ и чсл),г не определен,
4.3,2. Иные работы. услуги по их видам. ),становленным в п,4.3.1. !оговора. выполняются иj,Iи оказываются по

индивидуальным заявкаl\| потребrгелей.
С услоВиями и порядком вылолнения и оказания инь!\ работ. усл),г потребитепи вправе ознакомиться при

непосре]ственном обрашении в Управпяющ),ю органи]ацию, В цслях выполнения таких работ. оказания таки\ чсл\,г
непосредственно в пО]!tеtцении потребителеЙ. соответств)'юшие потребители обязаны обеспечить достчп в помешение. а также
к объектам выпо]]нения работ и оказания \с:lr,г. работникаrt Управ.,lяюшей организации или её ПреJставитеlю,

4,З.3. Отнесение работ. )'слуг. к иным работам. ),сп)га\l. )с,,lовия и порядок и\ выполнения и оказания \/станавливаtотся

решение]\t обшего собрания собственников с офорv]ениелl Сторонаltи допоjIнительного сог.,]ацlения к Договор} и
Qллачиваются или с субсчета до\]а и]'lи по от-lельноЙ строке в счет-квитанции (если рсшениеN. собрания данный виtr работ и,,lи
\.сj]}г не вк,-lючается в цен) .]оговора),

5. Порядок определения uены !оговора
5.1. Порядок определения цены Доaовора
5,1. Цена ДОговора )'станавливается как cvll\ra пlаты за соtrержание и ре\ онт жи.lого по\lешенtiя. лпаты за

Ko\l\l) на]ьныс \ сл\ l и. а такrr(е п,lаты la ttныс рабо|ы и rc |r Ilt,
5,2. Плата за соrержание и ре1\1онт )киlого по\{ешения вкjllочает в себя:
5,2.], пrат},]а },с,,]} ги и работы по\правлению l\4КД:
5,2.2.п.lат1 за соrер;кание обшего иr!\ulества:
5,2.З,плат), за тек),ший petloHT обцего иN|уtцес],ва,
5,]. пlата за со,ilерхание 1,1 pe\lo,rт iкиJого по),9шенхя Hil \lo\tcHT зак]ючен!я lогоsора \становлсна реtuениелr обшегсl

собрания собстВенников поNJеrrlевиi ll составlяет -/4 //tЭ рrВ Ji l кв \l обшсй ллошаiи зани1,1аеN{ого поrчешения в \1есяц,
( rprKrrpa п,lаты llpllBeJelIa в llри.,lllнениll N! 8 к _rоlовоr,,

5,4. Размер платы устанавливасl'ся cpoKo^l на один l o]:l и по!]lежи,] ежсгодно]\1у пересмо,l р! в сле,1\ юlllем ll()ря/lке:
j.4.1. усл)ги. сопроsо)+(даlошис ocHoBHvK] -1еятельнос,гь и \,сl\,ги поjlряjной организацt]и. llн.lексир\,юl,ся lla ),ровень

ин()ляци и:

з



5,4.2- стоимость услуг специализированных органи]аций (МУП (Водоканал). ОДО (Влмимироблга]D и др.) принимается
с учетом предложений данных органи ]ilций 0 устаllовленном ]аконодательством порядкеi

5.4,3. Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учетом предложений УО в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текчшему ремонту,

5,5. УО уведомляет собственник()в помеulений о предложениях по изменению платы за содержание и ремоцт на очередной
год п}тев размешения ин4)ормации на сайте управляюшей (омпании за 2 месяца до окончания срока действия договора,

5,6, Собственники помешениЙ с Yчетом пре,]jlожений vправляюшей оргаllизациrl приниN{ают плат! ]а содерrкание и ре]!1онтна следурший год решением обшего собрания собственников и лредоставляет протокол собрания vo , 
"ро* 

до25 Nlая. Если
собственпики помешений в МКД на иr обшем собрании не приня,-rи решение об \,становлении ра]мера nroao,.o 

"o.1ap*an"a "ремонт,(илого помешения. ра]мер такой платы чстанавливается Омс.
5.7, Фганы мсстного самоуправления ),станавливак)т платY за содержание и ремонт для нанимателей жи].]ья социмьного

найма с уlgгом предложений \,правляюшей орmнизации в соответствии с п,5,4. насгояшего договора.
5.8. Управляюu,lаяорганизация\iведо1\1-,lяетсобственнl.iковоби}rlенснииплаты]асоJерriаниеиpetloHT на очерс.lной го,х

п)тем размешения инфорлlации на обратной стороне счет-квитанции-.]а май месяц,
5.9, В сл),чае необ\одимости и]\lенения стоичости п-lаты по Jоговор\ в течение го.]а решение принимается на обшеr1

собраниЁ Собсгвенников -]ома. и оd)орм-'lяется дополните]lьным сог-lашениеv к.lоговор\,,
5,l0. о ,]опол н итсльН Ы\ \'СJ'])'Га\. нс 8\о.!яши\ в псречень работ и \,сл},г. а также об }с.,t\,га\. выполняемы\ на платной основе.

Уо сообшаст собственникам lополнитс_rьно. Стоиvость данных ус]l},г не включена в стоимость договора_ указанную в п, 5,З
настояtцего договора.

5.1l-Плата 3а комм),нiмьные ),сл),ги определяется еr(емесячно ис)iодя из объема (количес.гва) предоставляемых в расчстноNl
месяце кOммуна,льных Услуг. а также тари()ов. }становленных в соответствии с действуюtцим ]аконодательством для расчетов
За КОММУНаЛЬНЫе vСЛУГИ. С YЧеТОМ ПеРеРаСЧСТОВ и иЗменениЙ платы за коммунмьные усл),ги. проводимых в порядке.

установлснными Правилами предоставления коммчнаrIьных услуг.
По требованию потребителсй Управляюшая организация обязана составить акт установления q)aкTa непредоставления

коммунаrьных услуг или прсдоставления коммунмьны\ услуг ненадлежашего качества.
5.1|, Стоимость ины\ работ. yсл\,г. включенных в предмет Договора. определяется соответственно 8идам и объемам

таких 8ыполняемых работ. услуг по прейскуранту цен. устанавливаемому Улравляющей организацией. Управляюшая
организация самостоятельно опрсделяет срок действия uен на такие работы. чслчги.

6. Порядок определения размера платы по Договору и порядок её внесения
бl. Порядок определения рАзмера платыза содержание и ремо т жилого помещеяия
6.1.1, Размер платы за содержание и ремонт)l<илого помешения устанавливается для собственников )килых и нежилы\

помещений помесячно в течение года на один кваJlратный мgгр обшей плошади помешений в многоквартирном доме,
6.1.2, плата за содержанис и рсмонт жилого помешения для каждаго собственника помещения определяетсл еже]\rесячво

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственнос-rи на обцее имушество. которая

пропорцяонаJIьна размеру обшей плошади принадлежащего собственник), помешения.
6.1.3. Плата за со,оержание и ремонт жилоло помеtцения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и ( или)

некачест8енном выполнGнии работ. услуг в соответствии с лравила]!lи изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. )твсржденными правительством Российской Федерации.

62. Порядок определения размера платы за коммунальные усJlуги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанных 8 пункте

4.2,l, Договора_ которые предоставляgт Управляючlая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжающей организацией. Гlлата за коммунальные услуги определяется за каждый кмсндарный
мссяц (дlцее - расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы за весколько кмендарных месяцев (расчетный

период) не допускаgгся Правилами лредоставлсни, коммунмьных услуг.
6л2.2, Размер платы за ком!lунмьвые услуги для собственников и иных потребителей определяgгся в порядке.

ycTaHoBJleHHoM Правилами предоставления комilунальных услуг с учетом установленных такими Правилами условий ее

перерасчста и изменения (умсньшения),
Основанием для и,]менения (!меньшения) ра]мера платы за коммунапьные ),сл),ги являются случаи непредоставления

комNtуtl]Ulьных ),слуг или прсдоставлени, ком[l),нмьных чс,.l\,г ненадлежашего качества_ которые {)иксируются потрсбитслями
или уполномоченным лицом и Управляюшей органи]ацией п)тем оtьорtlления соответствук)шего акга-

6.2.3, По жилом1, помецению. не обору,rованноv} ин,!ивид\,fu,lьнь!v лрибором учета. принад],lежашем),собсrвенник},,
граr(данину. в котором отс)тствуют :]арегистрированные граждане. размер платы за комv)'на]]Ьные }'слуги. опредслястся в

зависи|\lости от количества (lактически про)tiи8ающи\ j]иц в таком поvешении, Фаrг проrкивания определяется акто1\{.

поlписанныrt Пре.]седатс]rем савета ]\4 КД_ лlв),\lя представите.,lя\ли МК! и )твераtrается исполнитеlс\i коv\lYнмьной \,с,]]\,ги,

6.2.,1. В плат), ло Договор}, .ia KollIt) на]ьные }с]l),ги не вкjlючается п:lата за коvv),на,,lьные ресурсы. вносимая
собствеfiникаI!и (арен,lатораrlи) He)+il1.1ы\ по\lешенllй по ]ах.,lюченны\l и\i1.1-lоговораI] с рес\ рсоснаб)+iаюlци\lи организацияIlи,
Размер тахой еrкеl\tесячной п,,]аты сообщается такиvи собственнltка\lи (арен]атораvи) в УправlяюLц\к] организацикr или МУП
Юрьев _ Польского района <РКЦ ЖКХu в срок. )станов]енный -1-,]я лрове.]ения расчета платы за коtt\t)н&1ьные \с.,]\,ги

собственнйкам ?+iи]lых поrtешений ]\4 КД,
6.J. порядок определенllя платы ]а llные работы, услчги
б.З,l, П]ата за иные работы. )cj\лll }станавjивается ис\оJя из расценок (прейск}ранта uен). олреде-,lяе\lы\

Управлrюшей организацией,
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,1, П:rата за со-]ерrкание и pe\loHT )киjlого помешения. лjIата ]а tlные работы. )сr},ги (даlее - п.lата по Договор},)

вносится.,]ица\111. обязанныпlи вносить так\ю пjат} в соответствиl1 с 7iиjlишныIl законо.lате-]ьствQ\l и Договором (]мсе -
плательшикtt). в Управlяlоlц}k) органи]ацик). в To\l числе чсре] ес пла,iе7iны\ агентов, Плата за Kortrt\Ha.rbHыe \,с.1},ги вносllтся
в ресl,рсоснабiкакlшl,к) органllзаttиlо. препостав.,lrюш)Itо коNI\l),нмьн\,ю \ с,1\]гу. в Tol\1 числе через ее платеrкны\ агенl,ов,

6,.1,2, llа11\lо.цате-]и *illлы\ гl l l \ l (' l I l е , l l ! й rос\_]арственнпго и Nl_\пици|lалыlого хiилишного 4)oHna (некоNlмерчесхого
испольlования)_ вносят п.ilil'i,\ ]а со-lерr+(аllие и pellol{T )ки,лого поN,ешения в части разницы Nlе)+(д\ раз\,сром такой пла,i,ы.

),станов!iенным по ),словияNl Логовора ;1,1я собственнlttiов по\lешенllй. и разN{ероN,t такой платы. \,стаlIовленныN,l :lля
наниlllатслеЙ сооl,вс],с]вук)ши\ жllJIы\ |lоNlешений органоi!] местного са\lо\,прав],lения.



6'4'],Сроквl.]есенияплатыпоДогов()руустанавливаетсядоlOчисламесяца.следуюшегозаистекшим(расчеl.ным)
месяuем,

6.4,4- Плата по Логовору. если иное ве установлено условиями Договора_ вносится на основании платежных lл, :

1llUаmе'хсных|ДокYментов.составляемыхПредставителеМУправляюшейорfанизациипорасчетамс
#ftffirJ; ;,;;;;;;;;";";л,муп lopbeB _ польского раиона кркц жкхll к оплате плательшикам до l числа ]!lесяца.

следуюшего ]а расчетным,
6'4'5'НеиспользованиесочственникомилиинымпотребителемпомешениянеяВляетсяоснованиемневнесенияплатыза

содержаниеиремонтжилогопомеценияиплатыlакомм!'напьныеуспYги'вчказанвоvсл)'чаеплата]акоммунаlьные
услугипожилы[лпомешения\l.вкоторы\отс\'тств)ют]арегистрированныеграж,:lане.вноситсявразмера\.олре,ilеляеN]ы\с
),четом лорядка. чказаннQго в л,6.2.З, [оговора,

7. Права и обя]анности по Договору
7-1. собственники помешений обя]аны;
7,1.1, Исполнять решения общй\ собраний собственников помешений Мкд. принятых в установленно]tl законом поря.аке,

7.1.2, использовать помешения_ нахо.]яшиеся в и\ собственности. в соответствии с и\ назначением. а также с }четоv

ограничений использования. чстановленны\ ЖК РФ: бережно относиться к обше ), и\1},Lцеств\, \lногоквартирного дома.

саiлостоятельно ),бирать места обшего пользования N]ногоквартирного !ома. в том числе: ilестниuы и лестничные п-lошaulки.

припомов},ю территорик): за\lсняlь 
'а\lпы 

lл, освешения на.'lестничны\ K:leTKa\ (если выпоlнение.]анных работ не бу.]ст

оговорено перечнеN1 работ и }сл),г Приrоженйе N!] б к настоя шем}, договор) ),

).l.з, ёобподаaо Правила пользования )riилыми по[!ешениями. обчrйм имушеством доNtа: соблюдать права и 3аконные

интересы соседей: чистот),- поря,аок в l$ecтax обшего пользования. выносить мусор в спеuиzlпьно отве,lенные места не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора_ отходов и т.д,,

?.1,4. соблюдать правила пожарной безопаснооти при пользовании )лектрическими. газовыми. другими приьорами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. заФомождения коридоров. проходов^ леgгничных клеток_

запасных выходов, выпоrlняlь друlие требования пох(арной бе]опасности- В сл),чае приобрсг€ния элекгробытовых приборов

высокой мощности согласовывать с Управляюшей организацией во.}можность их ),становки в Помешении,

7.1.5. Со,чержать и поддерживать х(илое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в яадлежашем

техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуtций й капитмьный ремонт вн}три жилого

помешения.
7,1,6. Не допускать выполнения работ илй совершения ины\ действий. приводяших к порче помеlцений или констрУкциЙ

многоквартирного дома_ загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого

инженервого оборудования в Помецении бе] уведомления Управляющей организачии.
7.1.7. Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого помешения и коммунмьн ые усл\ ги.

?.1.8. До вселения в принадлежашие собственнику жилые помешевия и в случаях неиспользо8ания ломецевиЙ
собственниками нежилых помещений нести расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома^ а также
вносить плату за коммунальную услуг), по отоплению.

7.1.9- Предосгавить право УО пре,rставлять интересы Собственника по предмету договора (в ToNl числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настоящего договора и не нарушаюшие и]ll)'tцественные интересы
Собсгвенников) во всех организациях,

7.1.10, Допускать в жилые и нежилые помещения в ]аранее согласованное время специмистов организаций. имеюших
право на лроведение работ на система\ водоснабжения. канали]ации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
консlруктивны\ |лементов ]Jания. а lакже контроля }а их,]кспл)атацией. а для ликвиJации аварий в любое времr,

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей орmнизацией установку индивидчальны\ приборов учста
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг,

7.1.1l. В СЛучае. ссли помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунatльных предприятий. УО и обслуживаюших подрrдных
организаций для периодических проверок.

б) нести ответственность за сохранность приборов учета_ пломб и досговерность снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся cxeN| учета ),слуг. в т,ч, не совершать действий. связанныI с нар\,шением пломбировки

прибороs учета. изменения их местоположения в составе инженеряых сетей и демонтажем без согjасования с УО.
г) производить за свой счет те)iническое обсл),яiивание. ремон1. поверку и замену приборов учета.
д) вести учет потребляемой холодной и горячей воды. ]лектрической энергиил газа,
7.1,12, При во3никновении аварийных ситуаций в занимаеNlых помецениях- в доме и на приrомовой территории

немедленно сообшать о них в соответст8ующ),ю аварийную служб\, и ),правляюш\,ю организацию.
7, l. l 3. [lредоставлять Yправляюшей организации ин{l)орN,ацик):
а) об изменении чисjа проживаюши\ в теченllе 5 fней. в To\t числе временно проживак]ши\ в жи.lы\ по\lешения\ lиц.

все-ltiвши\ся в жилые по!lеtцения в качестве Bpe\leHHo про)tiиваюши\ граjl(.lан на срок бо,]ее 90 ]ней.
б) о лицах (контактные те.lе4)оны. а_lреса). и\tеюши\ iocт\п в по\lешения в с.,]),чае вре\lенного оT,с\,тствия собственников

и поль]овате,]ей по\lешений на с.,l\чай провсJсния аварийны\ рай)l
?.1,I4, Соблю.lать поря-lок пере\стройства и переп,lанировкrr, r,станов_lенный ЖК РФ,
7,1,15, Производить согiасование с обс.1\,живающей организацией при заключении lогоsора с ]р\,гиNtи организация\tи

(,,lицензированныvи) на прове,]ение ре\lонтны\ работ. в \о,]е выполнения которых \]o)t(eт быть излtенено и-,]и ловреждено
обшее и\l),цество ltногоквартирного .fо\!а,

7.1.16, По требованию Управляюшей органи]ul]llIl и в \становленные ею сроки представить в Управ-rяюшrю организачик,l
копию сви]]етельства регистрациll права собственностl{ на по\lецения и оригt]нzt],] а.lля сверки.

7.1-17, В сi}'чае Вознltкновенllя необхо-]ttлtt'lсти прове.]ения не\станов-,lенны\ _1оговоро\t работ и \с]l\г. в To\t чнс:lе
связанных с lикв}lr]ациеЙ пос-lе]ствиЙ авариЙ. наст\ пивши\ по вине Собственника. 0п-]ачивать работы ,]а собственный счет,

7,1,18. Собственники по\lецlений в N4КД обязаны обеспечить осваlценrlе доNlа прибораi\lи !чета ислольз\,епlы\
ко\tмунаiьны\ рес),рсов.

7 Ll9 Не загроlrож,lп]'ь по,l\о-fы к инжеверllыrl Ko\!Il\ никация\l и ]апорн()й apNtaтYpc, в\о!ячlи\ в псречень обшего
и\,t) шества_ не.]агроNlоrкдать и lIe загряJtlя']'ь сl}оиNl иIl\ шество11. сlроите-]ылы1!1и N{атериаlаillи и (и]]и)оI,хо,tаrlи эLlакчационныс
п\,ти и по]'lеlцения обшего поль]ования
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7.1_20, Выбрать на общем собрании и] собсгвенников помечlсний в Nlногоквартирном доме Совет многоквартирного домаИ ПРеДСеДаТеЛЯ СОВеТа МКД. КОТОром) УпраOляюшая орmнизация. буает прЪлсiu"лять прчr*"л п"*""""оlй отчет овыполнении своих обязанностей по настояшемv договор\,. и контролировать ход выполнения догоаорны\ обязательств лонастояшему договору.
7.1-20, Уведомлять Управляlоцlук] организацию об отчуждении помешения в десятидневный срок с момента

регистрации.
7. L2l, Нести иные обя !ательства_ предrсмотренные действ),ющим законодательством РФ и настоячtим логовором.

7.2. Управляющая органи3ация обязднi:
7.2. l , План ировать и 8ыполнять р_аботы и оказывать \,сл\,ги по настояUlем\,договор\,самостоятельно. либо п}тем

заключения от иNlени И за счет собственников iоговоров с третьими лицами на отlельные Виды работ " 1,сrl,a nn
содерханию и текущему ремонт).: осушсствлять приемк\' работ по выше),казанному договор),. Согласовывать с
Собсtвенниками прсдварительные с1!lеты работ,

7.2,2.ПредставлятЬ интсресы СобствеНников пО преiNлету Договора. в том числе по закJ.]ючению договоров.
напра8лснных на достижение целей настояlцего Договора. во всех органи]ация\. прсдприятиях и учрежпениях любы\
организационно-правовых t|lopM и уровней.

7.2,3.Вести и хранить техническ},ю докучентацию (базы -lанных) на многоквартирный до!l. вн}триJомовос инженернос
0бору.дование и объеlтЫ придомового благо),стройства_ а также б)/\галтерскую. статистическчю. хозrйственно-финансовую
,1ок),мtнтацию и расчеты. свя,.]анныс с испо]rнснием договора,

7.2,4, НсстИ отвgтственностЬ за соtrержание и ремонт общего и\tYlJlсства в многоквартирно1!] _]оме. в предела\ оказания
данныI !,слvг обеспечивать состояние общега им\шесгва в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
лредоставления коммунальных чслчг над.lежащего качества,

7.2.5.систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы давных.
отражаюtци\ Состояние дома_ в соотвgтствии с результатами осмотра.

7.2.6.Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспекгивных планах по ремонту обrчего
имуtцсства МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраниЙ Собственников.

7.2.7.Обсспечить аварийно-диспsтчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8.ОСУЩеСТВляТЬ контроль и выдаижение требований в интересах Собственников и Пользователей поvешений по

исполнениЮ ДОгОВОрных Обязательств с обслr'живаюшими. ресурсоснабжаюшим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показатслям,

?.2.9.Обсспечить в интересах Собственников и Пользователсй помещений контроль за предоставлением коммунмьных
услуг исходя из того. что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качсства. нzulФкности и экологической
безопасности в соотвстствии с Правилами предоставления коммчнальных услуг,

7.2.|0,Принять на себя обязательства по пересчету раl]меров платы за коммунмьные услуги Пользователям,помещений
в связи с нарушением качества коммvнальныlt услуг по вине УО, Осушествлять контроль за качеством коммунального

ресурса со стороны РСО.
7.2,l l.Осушествлять контроль ]а качеством текушего ремонта. технического обслуживания и санитарного

содержани, многоквартирного .]ома и припомовы\ территорий в сл},чае выполнения соответствYюших работ
подрядными организациями,
7_2,12- Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшееся в

нем. к экспл),атации в зимниN условия\,
7.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района "РКЦ ЖКХ, производить начисление. сбор и перерасчgt

платежсй за работы и услуги. оказываемые по настояцсму договору. налравлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказь!ваемых по настояшему договор\,и в соответствии с его условиями.
7.2.14. Обеспечить рсгистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью прсдоставления

соOтветствуюших сведений орmнам гос)царственной власти и органам местного самоуправления на основании данных

регистрационного учета_ а также вьцавать справки обратившимся :]а ними граr(данам.
7,2. l 5.Участвовать во всех проверках и обследо8аниях многоквартирного дома. а также в составлении актов по фактам

непредставления. некачсственного или несвоевреl"lенного предоставления коммчнмьных услуг и ус.rуг по содержанию и

ремонту помещсний (обшего имущества) по настояшему договору,
7.2_18. Обеспсчить во]можность осушествления собственниками помешений контроля ]а исполнением УО обязательств по

настояшему договору.
7.2,17, Осушсствлять раскрь!тие ин(tормачии сог.ilасно Постанов.ltению Правитеlьсrва от 23 сснтября 20l0 года N! 7]I

(Об }твсрждении стандарта раскрытия ин(Dор\tации организациями. ос),lцествляюtцими iеятельность в сфере управлеви,
многоквартирными дома[lи)). Постановлению Прав тельства от 27 сентября 20l4 N!988 "О внесении из]!lснений 9 стандарт

раскрытия информации организацияNlи. ос\,шеств,.lяюtцими ]:lеятельность в сфере улравiения \lногоквартирными доIlами. а так
же п!тем и способа]\!и определенныrlи обши1l собрание]v собственников помецений ]!lногоtiвартирного norta и Прика]\
Министерства строительства и жилишно-коN]\t\ нil,lьнаго \о ]яйства Российской Фе,]ерации от 22 Jекабря 20l4 года N!882/пр,
?.3. Собственники llм€ют право:
7,].l, В пре:е-rах предостав,lенны\ по-]ноIlочий и в пре.]е]а\ qýъgrrа финансирования (оп.,lаты \c-,l\ г) требовать
на.1]ежашего испо],]ненйя Управ,lяющей органи}ацией ее обя]анностей по настояLцем\, lоговор). а при своевре!lенной и

по]ной оп.lате всеIlи Поlь]овате.]я\lи \'с,l\г. в To\I чисjlе. требовать ло-]\чения ),с.l}г. \станов.]енных насIояшll\t
.!оговороýl качества. безопасны\.].:lя ,ки]ни rl з-lоровья. не причиняюш1.1\ Bpe,la обше:v1 и\l!щест8) МК! и имl,шеств1
по,,lь]оватеlей поt!ецений.
При причинении обше[,) иrl),шеств)'МКД иrи иlrrшеств\ по.lьзовате.lей по\lешений },шерба вс]е-lствие аварий в инrriенерны\
сетях. заlива,tiиilого 1.1.-lи не,ки.lого поllешения требовать от Управ,,]яюшеl] органи]ациlt составlения акта о причиненно\]

ушербе с },казаниеr1 фахтпчесхи\ абъе\|ов повре)ý-tений и \,liaзaHlle\t виновного -,lица,

Требовать в установленно\I поряiке во]меценля rбытков. понесенны\ по вине Управляюцеii организаuии,
7,J,2, Контролировать tiачество преJостав-,lяе\tы\ Управ]я,ошей органи}ачией \,сj\,г по со::lерканню и pcrtoHTr trбIлего
имушества l\4 КД. контро-]]ировать качество преJоставляеt,ы\ РС() комм\,нfutьных рес},рсов,
?.З_]. Прп н&пичип те\t{ически\ во}tlо,кностей \cтilll()BrITb ]а свой счет индиви-:l},альные ,fля пользователей пotlelцeHllil
приборы учета BoJb!. теплоаой энергии. элекl,роlllергllи. rа]а. предварительно согласовав TaKvlo vc],aHoBKv в поряjlýе.

),стаI]овлснном Управlяlt)щей органи]ацией,



7.3,4,Гlереуступа-lь УО права требованил с предыдушсй ),правляюцей орfанизации или ТсЖ (Жск, ЖК) денежных средств

постуllивши\поранеезаклк)ченном),дог(lвор)'иливкачествсчленскихвзносов.атакжсоплаченныхвавансплатежейи
денежных средсгв по не исполненны; обя]ательствам такой организации, Среаства полученные от предыдушей организации

ionpuun",ora" на субсчет дома и использ),к)тся в установленном Настояшиlчt Договором порядке,

;,З.i, Ь 
";у""" 

не;тложной необходимо;ти обрашаться в Управляющую организацию с заяsлевие]!,t о временной приостпновке

подачи в многоквартирный дом воды. электроэнергии, отопления,

7'3'6'ТребоватЬвустановленноМпорядкеотУпраВляк)шейорганизацииперерасчетаплатежей]а),с.1)'гиподоговор}.всвязис
и\ несоответсгвием перечню. составу и качеств),,

7,3.7- ОсушествпятЬ контроль деятельноСти Уо в соответствИи с п, 3,8, настояшего iоговора,

7,3,8. Ос),шествrять иные правал пред),смотренные действуюшиNл законо,!ательствоNr РФ и 1,словиями настояцего договора,

7.4. Управляющая органи]ация имеет право:

J.4. | .Самостоятел ьно опре,]елить поря.rоi. способ и сроки выполнения работ и услуг по сопержанию и peN]oHTv обшего

иr,!),шества МКД. лривлекать aaоро"""a органи]аuии_ и\lеюшие необ\оlиr!ые навыки. обору-аование. пицензии и -1р\гие

раrрешительные документы к 
_выrtоlнению работ по со.]ержанию и peNloHTt обшего им},шества !lногоквар-гирного дома, Гlри

невозl\,tожности исполнения ооязаtсльств (к-,lиматичсские ),сJовия. 4)аfiичсскос те\ничесtiое состояние обцего им),tцеств&

обоa" no-yn""r"" на субсчет средств) перенести исполЁение lанных обязате-пьств на следующиЙ год, Самостоятельно

приниNlать решение о проведении ремонтных работ за счст cpencтB собственников. если неисполнение -1анны\ работ созlает

1ipo-.r1 *n.r"" и ].1оровью .lюдей с пасле,]},юшим \ ве-lоv,-iениеlt собственников п\те\1 раз[lсшения информаuии на в\одны\

lверя\ по.lье}.lов,]очов
7,4.), ТребоватЬ надлежашегО исполнениЯ СобственникамИ и по,,]ь!ователямИ помешений свои\ обязанностей по настоящему

договор\,
7,4,3, Действовать от имени собственников помешений в ,{ногоквартирном доме в отношения\ с третьими лицами

(юридическими лицами. индивидуаqьныNlи предпривимателями) по исполненйю обязанностсй или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настоя tцем), договор), в объеме. определяемом самостоятельно,

7.4.4-после уведомления собственнйков прои:tводить ежегодную индексацию платы за содержанию и ремонту жиjlья в

соответствии с п.5.4. настоящего договора,
7.4,5.требовать от собственников и Пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояlцйм договором.
7,4,6.взыскивать с собсг8снников и Пользователей помешений в установленном порядке ]адолх(снность ло оплате услуг в

рачка-\ Договора,
7.4.7, На условиях. определенных решением обчtего собрания собственнико8. инвестироВать собственные и заемные средства в

обцее имушество с их последуюшим возмсщением собqтвенниками.
?.4.8.Требовать в установленном порядке возмешения убьпков. понесенны\ по винс Собственников или Поль]ователей

помешений,
7,4,9, Осушествлять беспрепятственный вход в места обшег0 пользования многоквартирного дома для осмотра и прои3Водства

работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с Пользователями помешений sремя

работников Управляюшей орmнизации. а также ины\ специмистов организаций. имеюtци\ право на проведение работ на

сиqтема\ тепло-, газо- вопоснабжеяия. канали]ации_ представителеЙ органов государственного надзОра и контрля для
осмотра ин)кенерного оборудования. констр!,ктивны\ ]лементов ]дания. приборов )'чета* проведения необ\одимы\ ремонтных
работ. а также контроля за их экспл),атацией. а для ликвидации аварий - в любое врсмя.
7,4.10, Принимать участие в обши-\ собраниях собственников помешений многоквартирного .аома_ в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обцем собрании предложения в виде перечня необходимых раfoт по текушему ремонту
обшего имушсства_ с указанием сроков начала и Qкончания и]i выполнениял расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв.м. обшей плошади помешения). а также о порядке (l)инансирования работ Собственниками,
7,4.1l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей водыл

электроэнергии. газ& канализации) в порядке. установленном деЙствующим законодательством РФ,
8. Ответственность по Договору

8.|, стороны нес}т материапьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя
обязательств по настояшему договор), в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ,

8.2, При выrвлении Управляюшей компанией 4)акта проживания в жилом пQмешении. приналлежачtем Собственнику. лиц
не зарегистрированных в установленвом поряпке по Mecтv жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммуна-qьные Yсл\,ги Управляюцая коNtпания вправе пре;lъявить такому Собственнику требования о во3\!еtцении реzцьного
) щерба, Кроме того. Управляюшая коvпанпя вправе передать сведения об обнар\Dt(ении t|laKTa проживания
незарегистрированных лиu в органы Фе,tера:]ьной !lиграционной службы для провеiения проверки.

8.3, Стороны не нес\,т ответственности по своиi\l обя]ательстваNl. ес-,lи:

- в перио,1 деЙствия настояtцего Jоговора произошlи изlltенения в JеЙств\ющеv ]аконо.lательстве. ]епаюшие
невозllо,кны[t и\ выпоJнение:

- невыпо-lнение яви]]ось с]'lеtrствие\! обстQятеlьств непрео_lо.']и\tоЙ си.lы- возникши\ пocjle }ак:]ючения настоящего
,1оговора в рез},,lьтате событий чрезвычайного характера,

- надлежашее испоlнение ),с""lовий -1оговора ока]а"]ось нево]N!ожныtl Bc.,ter:lcтBпe неиспо.,lнения обя]irнностей по
,1оговорJ,lр),гой Сторовай Jоговора,

8,.l, Сторона_-].rя (отOрой во]нltкlи \с-lовия невоз\lоrýности испо.lненllя обя]ilте,,]ьств по настояше\l} _]оговор\. обязана
He\le,]-,]eнHo известить .]р\ г) ю CтopoHv о наст\ п.,1ениll и прекрашении вышеr казанныr обстояте,lьств,

8.5, Управ_lяюшая l,iо\tпания не отвечает за 1шtер6. причиненный Собственника\I его виновныIlи trействияt]и,
8.6, Управ-'lяюшая ко\lпан!.jя не отвечает по обязатс]lьстваNl Собственников. Собственники не отвечают по

обязате-lьства\, У правjlяюlцей ко\rпанl]и.
8,? }'правrяюцая ы(l\lпанltя (,св(\jпы_]ае|ся l)I tllBclc,BcllHllcIll lc аре_] прllчиненныil спбсtвеннинаrr \lноlоtiвар,lирноlо

-]о\{а- из-.]а каки\-]lllбо ие-]остатков с\ lцествовавuIllх -1о ]аключения настояшего .1оговора,
8,8, Управlяюша' ко\lпаl]ия освt)tl(,ж]lается от oTBeTcTBeHllocTl1 Ja вре.1 прt{чиненllыii собственникам ]!lногоквартирного

дома из-]а строительны\ !е4)ектов (Be_1o-]eloK). ].к, \,страlIение строительны\ лефектов (BeJo,]e,,loK) в обязанности
!,правляюцей компан}lи нс в\о]lит.

8.9. УправляюLцая организаuпя нс цесет о,гветственносl,и ]а \,Lцерб 1r,бытки). llрич lrенные и\t\,цlсств\,. права!lй и
]аконны\t интересаll ('обфвенник()8. воlникший l] ре]\,льтаlе несвоеврс!tенного прове-,lения (нсllровеJения) работ по
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текушему ремонтУ обшего имушества МК!. прове,rенис котrrрых Собственники не _\;вердиlи на обшем собраниисобственников или не со]вали панное собрание пtr письменнa,,"у пр"лпп*a'",a, управляlошеЙ компании,
8,10, Управляюшая органи]ация. не исполнивLllая или ненадлежашим образом исполнивша, обязательства всоответствии с настоящим Договором. несет ответственность. если не дока)rfl.

что наiлежащее исполнение ока]алось невозrjожным вследствие непреодолимоЙ силы. то есть чрезвычайных инепредотвратимых при данных условиях обсгоятельств,
8,Il, УправляюшаЯ организациЯ не несет ответствеНности и не возмешаеТ чбытки за причиненныЙ уцерб обшем},

имушеству МКД. если он возник в результате:
, лротивоправных действий (бездействий) Собственников и иных лиц. лользук)шихся помещениями в МКД:. использования Собственниками и иными J']ичами_ польз\,ющимися ломешениями s МКД. обшего имушеgгва МКД не по
на]начению и с нарYшением действуюцего законодательства:
, неисполнением Собсгвенниками и иными лицами. пQльз\,юши\lися помешениями в МК!- своих обязательсгв. чстановленных
Договороч:
, аварий. произошедши\ нс по вине Управляюшей организации и при нево]мOжности Улравляюшей организации
предусмотреть или )/странить причины. вы}вавшие эти аварии (вандализм. по]:lжог. кра*а и пр.)

8.12. окончание срока действия настоrшего договора не освобождает Стороны от ответственности ]а нар\,шение его
условий в период его действия.

9. срок действия договора
9,1.Настояший договор вст\,пает в сил) с l июля 20l5 года,
9,2.Настоrший,rоговор Jаклк]чается сроком на l (оiин) год.
9,3.Дого8ор считастся прод.тlенным на тот же псриод. ес-lи ни о.lна и] сторон за з0 дней до его окончания нс заявит о его
расторжс н и и.

9.4. Окончание срока действия договора не влечgт за собой прекрашение обя]ательств Собственников по оплате. имеюшейся \,

них задолженности,
l0. Условия и порядок растор7кения договоря

l0,1. Огчуlк,аение помешсния новом),Собственнику не является основанисм для досрочного расторжения яастоящего
Договора.

l0.2. После расторжения Договора учетнм. расчетная. техническая документация. мат€римьные ценк)сти передаются лиц},.
назначенному общим собранисм собственников. а в отслствие такового любому собственник). на хранеяие.

l0,3. Стороны обrзаны завершить финансовые расчеты в течение одного месrца с момента растор]кевия договора п}тем
провсд€ния сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежсЙ. получснных УО от плательшиков в счет ввосимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данн\,ю сумму прои]водятся ремонтные работы или выполняlотс, усл},ги,
Задолжснность плательlциков перед УО. имеющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК Hi основании
платсжнь!х документов. ежемесrчно предоqтавлясмыl должникам Уо до полного погашения задолr(енности.

l0.4, Договор считается досрочно расторгн)тым, если собственники помешений в установленном порядке приня-l]и решение
на обцем собрании о прекрашении договорных отношений и уполномоченное собственниками лицо направило управляlошей
организации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждающие t|laкT неисполнения Управляющей организацией в]ятых обязательств.

l0.5.Односторонний отка] Собственников помещений от исполнения обя]ательств может быть произведен только при
нiulичии дока_]ательств неисполнения ойзательств Управляюшей организацией и при условии оплаты факгически понесенны\
сй расходов. а также убьпков. связанны)i с досрочным раqторжением договора.

l0.6, Управляюшая организация вправе расторгн\ть настояший.lоговор в свя.]и с суцесIвенным изменением обстоятельств_
предусмотрснны\ граr(данским законодательством. а таrже при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязатсльсrв по оплатс ]а выполненные работы и оказанные услуги,

l0,7. Договор может бьmь расторгн)т в любое время по письменном),соглашению сторон,
l l. Организация общего собрдния

ll,|. Организация проведения обшего собрания собственников МК,ц проволится в соответствии с Р9глаNlентом провепеиия

обших собраний собственников помещений МКД. }твержденным решением обшего собрания-
l 2.заключите,lьные положения.

l2.1. Собственник дает свое согласие на автQматизированную. а также без использования средств автоvатизации. обработк)'.

распросгранение и дальнейшсе использованис информации. отнесенной 3аконом РФ Л!rl52-ФЗ от 27.07-2006 г. кО
персонмьных данных) к персонмьНь!у данныN1 4)изического лица (в то]!1 числе ин(lормачии и псреr]lаче информации третьим
лицам). а также на /:locTaBK!, извеtцения (счет-квитанuии) с \,liазанием суtl!lы оплаты на б)ммiно]\l носите.ле в почтовыЙ яшик

Собственнйка в 0ткрытом виде (без конверта). Действие данного лунmа распространяет свое действие на весь период действия
насIояцего договора,
l2.2. Настояший !оговор подписывается со стороны УО - р),ково,]ителе\l. со сторOны собственников - п},тем проста8.1ения

простых подписей. состав-lен в 2-х экзеrrл,rярах. иIлеюши\ равн},ю юри.]ическ},ю сиr1,. Оrин эк]е\lп,,]яр,ilоговора \ранится }

упо,lно\!оченного преJставителя Собственников. второЙ - ) Управ_]яюшсй органпзации. Улрав"lяюшая органиfация и\!еет

право вы-lать заверенн\'ю копию.lоговора обративше\l),ся собственнихr за его счgL
]2,3, Данный ]оговор 

'в,'lяется 
обя]ате-lьныrt.].,lя все\ Собственников п0\lешений,tilt.lого Jo\Ia,

l2,.l, Все и.}\lенения и -1опо.,lнения к настояшеtl\ Jоговор),ос},шеств;lяются п\те\t ]аклк)чения Jопоlните]lьного согlашения.
явJяюшегос, неотъеlljlе\tой частью настQяшего -]огQвора. принятого на общеlI собрании,
l 2.5. Неотъеrtrеrt ыrtи при]оженияltи к настояшс\л} .f оговор\ явr,lяк]тся:

Приlокение Nл l - Реестр собственников поrtешенltй ]\4КД.

Прилоrкение N! 2 - Характерпстика MKfl и граничы экспl)атационноfi ответственности.
При]оj{iенllе ]Y! 3 - Состав обцего liNl! lцества М КД и сго тс\tlичесriого состоян ия.

При.lоженltе Nlr -{ - Те\ н и чес кая .]ок} \!снтация на ]\! КД
Пр ложен е ,\'!r 5 _Требования к пользоватсляN{ по[]ешснtiй в \1ногоквартирном,,1оNlе. найillодатеlяNl ц арсн-до-ilатеlя\!.

обеспечивак]шие испо-,lнение \ с,lовltй договора
Приложение Nlr б - Перечеllь работ. \,с-,l\г по 1правлеrrикl МКД_ со]lер,каllию и peN!olI1'\ Nlес'i'общего польjоваl]ия,
Приложение Л! 7 - Поло;ксние о поря-]кс пре]:lостааления ко\l\l),нальных ),слу
Прило}iение Л! 8 - Стр}'кт),ра стоиl\lости и ра]\1сра платы,



l2,6, взаимоотношения сторон. не урег\,лировапные ),словиями
,]аконодательством РФ,

настояшего договора_ регламентир),ются дейс,гвуюшим

10, Юридические адреса и подписи cтopoll:

собственн икиiУправляющая органи3ация:

ооо "Управляющая компания No 1-

60 l 800, В.ц l 01 л,l |,l l,( li д я | l Б.ц.

t -юrы:в по-|ы Kllii \,,,l.К!,дl,нlх)кLяl;гы к-lя,l 22

рц, 107028l0] l0l 30000528

В.цА)!имll!,(кl)l, осБ N986l l l .B-!-4,1l!!\!!I!,

к( 30l0 ! 8 l 0000(100000602

Бик 01l708602
и н н/ к п п з з2 6006606i з з 260 l 00 l
огрн l06з326005962

вельева с,А,

.'

кOм
rф 3
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Приложение J\Ъ 2
к договору управления МК.Щ

J\Ъ_2_от _14 _06.2015 г._

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характерпстика мпогоквартирцого дома
1, Алрес многоквартирного дома: ул._Луговая, л.5_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010148:68_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1980 года_.
5. Год последнего капитального ремонта нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу нет_.
7. Количество этажей _з_.
8. Количество подъездов_3_
9. На;tичие подкша имеется_.
10. Наличие цокольного этажа нет_.
11. Количество квартир _3 6_.
12, Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовьrх актов о признании жильtх помещений непригодными для проживания)

-нет-.
15. Строительный объем _10013_ куб. м.
l6. Площадь МК.Щ (кв. м):_3416,б0 _;
а) жильrх помещений (общая площадь квартир) _1870,00_;
б) нежильтх помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет_;
в) помещений общего пользовшия (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1546,80_.
17. Количество лестниц _3_ шт.
1 8. Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
)лектроэнергии)_
1 9. Площадь земельного )^racTKa_2074_KB.M_
20. Элементы благоустройства:
а) Ма;rые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_пет_
в) Ска.лейки_имеется_3 шт._

нет



II. Грапицы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояние инжен€рного оборудованпя,

коммуникации п конструкции.
1 . Управляющм организация исполняет предусмотренные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, грztницы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, }твержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 49l (рел. от 14.05.20l3) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

.Щоговору:
2.|. rla сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньD( сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньпr сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллеюивного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунмьного ресурса является место
соединения коJIлективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2-2. ло обсл}rкиванию придомовой территории - в пределах грzlниц земельного у{астка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние границы эксплуаrтационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, нiжодящихся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
мноюквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внугридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения

- в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях
от стояков, первого запорно-реryлировочного крана на отводах вн},триквартирной разводки
от стояков.
2.3,2. по внрридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.3.З.по внугридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенЕого на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньIх приборов сilN,lовольно установленньrх собственниками без согласования с
УК и обслlокивающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе элеюроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборулования, расположенного на этих сетях.
2.З.5.по строительным констр).кциям - вн}тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньD( коммlникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nч З
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Состав общего пмущества многоквартпршого дома и его технпческоrо состояЕия ул.
Луговая д.5

наименовапие элемента обшего
имущества

Параметры техппческое состоянпе

I. Помещения и ицженерные коммуникации общего попьзования

Подъезды Количество: 3 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 9 шт. Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 15 шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры отсутствуют
техЕические этажи отсутствуют

Технические подвалы

Площадь: 695,2 м.кв.

ГIеречень инженерных
коммуникаций:

l , система отопления;
2. ХВС;
З. кана,rизация;

4.элекгроснаб.
5. газоснабжение

Перечень

устаноыlенного
иliжеяерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовJIетворительном состоянии

Фунламент
Материал: ленточный
сборный
хелезобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Материа,1: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрытия
Материал:
железобетонные

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная,

деревянная, с
организованным сливом

Материал кровли:
листоваlI стrtль

Площадь кровли 1 120 м.

кв.

Состояние удовлетворитепьное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

,Щвери

Количество дверей,
огракдающих вход в

помещения общего
пользования: 6

шт. из них:
метаltгlических 3 шт.;
деревянньж 3 шт;

Состояние удовлетворительное



окна

Количество окок,

располохенных в

помещеgиях общего
пользования б шт.

Состоя н ие удовлетворительное

Водосточные трубы

количество
водосточных

цуб: 8 шт.
Протяженность: 60 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: 514 м

Состояние сети удоыIетворительное

Бойлерные, (тегrлообменники) отсутствуют

Обогревающие элементы (радиаторы) Количество l26 шт, Состояние удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды отс}.тствуют

Трубопроволы холодной воды

Материал труб: сталь,
п/п

Протяженность: 241 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канализации
Материал труб: чуryн

Протяженность: 223 м
Состояние сети удовJIетворительное

Сети электроснабжения

Материал: ВВГ 4+ l0,
пвс 4х6, пв l *4,

пугнп 2* l,5
fIротяженность: [004 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газосвабжения
Материал: сталь

Протяжеввость: 224 м
Состояние сети удовJIетворительное

Общедомовые приборы учета
коммунальньж ресурсов

ОПУ тепловой энергии
Впс2ЧИ N9 050l0581 Сосотояние удовлетворительное

ОПУ элекгроэнергии
псчзА ]\ъ l2008375

Сосотояние удовлетворительное

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

Кадастровый номер ЗЗ:04:0l0l48:68
Площадь земельного участка 2074 м,кв. (граница не определена)

в т.ч.

площадь застроеного земельного участка 896,З м.кв.

площадь тоryара
площадь входов 73,5 м.кв.

площадь ступенеи



Приложение Nч 4
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Перечень технической документации на МКЩ и иных документов
связанных с управлением домом J\!5 ул. Луговая

Z

N9

r/п
Наименование док),а{еrfi а Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
2 Паспорт ОПУ элекгроэнергии ПСЧ-З N9

l2008375
ll

3 ,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

по 36 кв.

1



Требованrtя к пользователям помешений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателямl
обеспеч ltBa юшttе tlсполненпе условllй Договора

l. Требовашttя }i потребllтелялt, поль]\юшll[lся полlеltlенllяttll в ýlнOгоквар-lхрнолr долtе. по соб-Tю,lсttttKl
п ра вltл поль}оааllttя помешенияlrltl

Потребители, пользующиеся помешениями в многокsартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требован ия:

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

превышаюшей технологические возможности внутридомовой )лектрической сети. дополнительные секtlии
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунi}льных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой 8оды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий. приводящих к порче помешений или

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

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные лути и помешения
общего польfования;

ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводяlлих к порче
обutего имушества дома,

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

и) не захламлять бытовым мусором подвitльные и чердачные помешения.

ll. Требования к собстsенникам помещений в многоквартt|рном домеl предоставляющllм помещения в
пользование гражданам l| иным лицам

Собственники жилых ломещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помецений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуючlих помечlений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Упраsляющей организацией, в следующем порядке:

2.I. В течение З дней с даты заключения.Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляющей организации, а также об основных услоsиях и положениях данного договора.

2,2. При заключении соглашений об изменении условий Догоsора, уведомлять нанимателя (арендатора) о
соот8етствующих изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение,ц,оговора.

2,.i, Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-наниvателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помецению, предоставленному по договору социмьного найма и найма. а
также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей органlлзацией многоквартирным домом по Договору.

2.4. Информировать Управляючiую органи]аuию о гражданах, вселенных по договорам социального
найма и найма после заключения .Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей llлlt
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах. 8 срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изменен ий,

2.5, При принятии решения об изменении размера платы за жилое помешение и за коммунальные услуги
для нанимателей жилых помешений относительно размеров такой платы, установленной,Щоговором, уведомлять
Управляющую организаuию путем направления ей письменных извещений с указанием новых размеров платы по
видам услуг и даты начма их применения. а также согласовывать с Управляющей организацией порядок внесенllя
оставшейся части платы в срок. не позднее I0 днеП с даты принятия такого решения. путем оформленttя
соответствуюшего соглашения.

Приложение N9 _5
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При,rожение Nl 6
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry мест общего
пользования ул. Луговая л.5

РАЗДЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

J\!
пlll

Виды работ

l. слугп п0 ll вленпю ломо[,

Периодичность

вьпючаюп слеdуюцuе фунхцuонопьные dейспвuя в соопвепспвuu со Спанdарпачч ,,с.lовuя выполненuя

ll Прием, хранение и передача тсхническоП докумеrmции на мвоюквартирныИ дом и ияых
связанных с управлением mким домом докумектов, предусмотенных Правилами

содержания общего имушества в многоквартирном доме, }твер)менными поспtновлением

Лравltтельсrза РоссийскоЁ Федерацйи от l3 авгусга 2006 г, Nч 49l, в порядкс

установленном насгояцим договором, а mкже их акryализация и восстановление (при

необходимосrи)

в течение срока действия Договора с
последуюшей передачей документов

|2 Сбор, обновление и хранение инфрмацйи о собственниках и нанимателях помешений в

vногоквартирном доме, а Talolrc о лиlltц, используюUlих обшее имуlцество в

многоквартином доме яа основании договоров (по решению обшего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме), вмючая ведение акryмьных
спискоs в элекФонном виде и (или) на бумажных носителях с учfiом тебований
законодательства Российской Федерации и заците персональных данных

в течение срока дейсгвия Договора с
пооледующей передачеil информаtци

l] обеспе,]ение сохранности и норммьного функционирования переданного на

обсл}rкивание недвижимого имушества. Обеспечение инженерного ндlзора за техпическим
состоянием МКД

в течение срока деfiствия Договора

t,1 Организация работ по (бследованию МКД с целью опр€деления его технической
гоlовности к эксмуаmции ( в том числе сезонной), пригодности для проживания,

необходимосги проведения ремокгных работ, ПодIотовка паспорта к сезонной

эксплуаmции

в порядке, определяемом Управляюшей
организацией

1,5 Гlодmювка предложений по вопросам содержанIл и ремонm обцего имуцесгва
собствеtlников ломешений в многоквартирном доме дпя их рассмотения обциv
собранием собственников помешений в многоквартирном доме. в том числе]

_ разработка с учетом минимального леречня услуг и работ по содержанию и ремонry
обцего имуцесгва в мноrоквартирном доме;
- расчет и обосноваяие финансовых лотебностей, необходимых для оказания услуг и

выполнения работ, sходltцих в леречень услуг и работ, с указанием исючников покрытия
таких потребностей]

- подгоmвка предrожений о проsедении энергосберегаюцlих мероприятийi
_ обеслечение ознакомления собfiвенников помецений в многоквартирном доме с
лроепами лодlо говленныY док} veHIoB по вопросам содержания и pevoH] а обшего
имуUlества собgrвенников ломещений в многоквартирном доме и пользоваtlия этим
имушеством, а mкхе орmпизация предварительного обс}хдения этих проектоs;

- подготовка пред,lожений по вопросам проведения капит:tльного ремо}Iта
(реконструкщ]и) многоквартирного дома llля включения в Обласгную проФамму
капитмьноm ремонm,

за З0 дней до окончания действяя Договора

lб Организация рассмотрения общим собранием собgrвеяников помецlений в

мноrоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

- увсдомление собственников помещений в многокsартирном ломе;
_ обеспечеяие ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
иtlформацией и (или) материмами, которые буд}т рассмативаться на собрании:

- лодгоювка форм докумеtlтов, пеобходимых дrя регистации участников собрания;

- подготовха поvещен}iй,ця проведехпя собрания. релпстацпя },частнllков собранля;

- документапьное оформление решений. лринятых собрависм]

- доведение до сзедения собственников помещений в многоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

в течение срока !ействия Доaовора

,rо/.4- г.



1.7

- определения способа оказания услуг и выполнения работi
_ организация аварийно-диспетчерского обслркиванияi
- подгOтовка .}адан и й дIя исполнителей услуг и работ ( составлепие дефектных

ведOмостей, сметной докумеmации и прочее);

- выбор исполнителей уолуг и работ по содержанию и ремонry обшего имущества в
\lногоквартирном доме на условиях. наиболее выгодных мя собственников помецениii в
мнOгоквартирном доме1

- закпючение дOговороа оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонry общего имушества собственников помещений в многоквартирно; доме, s том
числе слециализированными предприятиями,

- заключение договоров с ресурсоснабжаюшими организациями;

- заключение иных догоаоров, направленных на достижение целей управления
мноrок3артирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в эmм
доме:

- осуцествление коЕФоля за оказаяисм услуг и выполнением работ по содержанию и
ремо}гry общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в
юм числе докJментальное оформление приемки mких услуг и работ, а mкжо факюв
выполнения услуг и работ венадпежацеrо качества.

- ведение претензионной, исковоЙ работы при выявлении нарушений ислолнителями услуг
и работ обязsтельстs, вытекаюtцих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонry общею имушества собстsенников помещений в
многоквартирном доме,

alIрган пработ l] нредусмотренных
}"гв пработ рхден иреш ра

в течение срока действия Договора

1.8 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местноло самоуправления
по вопросам, связаяным с деятельвостью по управлению многоквартирным домом в rечевие срока действия Договора

1.9 рганизация и осущесшление расчеюв за услуги и работы по Договору*

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

содержание и ремоm общего имуцесгва в многокsартирном доме и коммунмьных услуг
(если иное не будfi предусмотрено решением собрания собственников);

- осушествление расчfiов с ресурсоснабжztюцими организациями за коммунlцьtlые

ресурсы, посmвленные по договорам ресурсоснабжения в целях об€спечения
предоставлсния в установленном порядке собqrзенникам и пользователям помеlцений в

многоквартирном доме KoMMyH8Jlbнoй услуги соответствующего вltда (при условии
заключеяия договора посmвки);

- ведеяие претензионяоf, и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотDенную
жилицным законодательством Российской Федерации

- офрмление платежных документов и налрааление их собственникам и пользователям
помешений в многокзартирном доме;

в течение срока деiiствия Договора

в течсние срока действия Договора

l,l0 Обеспечение собственниками помещений s многоквартирном доме, контроля за

исполнением решений собрания, выполненисм перечнеil услуг и работ, повышением

безопасности и комфортности проживания, а mкже достижением целей деятельвости по

улравлению млогоквартирным домом, в том числеi

- предоставление собственникам помешений в многоквартирном доме отчетов об
псполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соотвgгсгвии с
настоящим Договором;

- ведение субсчетов ремоrпного фнда;
- раскрытtе инфрмаtlии о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соответстаии со сmндарюм раскрытия информации организациями, осуцествляюшими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами- Утверrцснными
лосmновлением Правительсгва РоссиЙскоЙ Федерации от 2З,09.20l0г, N! 7З l;

_ прием и рассмотрение змвок, предложений и обращеfiий собственников и пользоват€леfi

помешений в многоквартирном доме;

_ обеспечение участия предсmsЕItлей собственникоs помещений в мяогоквартирном домс
в ос),цествлении коrпроля !а качеством )сл}г и работ, в тоv числе при их приемке

1,1 l Осуцесrвленllе функций. связаяных с регистарционным учетом Ф,Dкдан
в день обрашения ло rрафику приема таждан

в день обрашеяия по Фафику лриема фаr(дан

l] Выдача слравок обратившимся фФкданам о месrc регистрации, сосйве семьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, связаннь!х с пользованием
жилых помещенип

* Выполнение услуг по далному пунKгу осуlцествляfiся п}тем заключения договора с МУП Юрьев-Польского pailoнa 'РКЦ ЖКХ'



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

J\!

п/п
Вилы работ Периодичность

2.L.

Солерliанпе лесуших и лепесущих копструкцllil ý!погокварr,liрllого дома:

2.1.1

фунд!менты и сте ы подвалов:
_ плановые и частичные осмоты;
_ проверка температ)тно_влажносft оaо режима подваqа]

- проверка технического состояния видимых часrей консФукций с зыявлением дефкгов;

- устранение повреrцений фундаментов и стен лодв&ла1

- проверка состOяния входов в п0,1в:ll, лрияятие мер. ис&,lючаюших лодтопление.
з \ламлеяие, заФя]нение я заФомо,кдение подвма. обеспечение вентиляции лодвilла;

_ контроль за сосtоянием дверей подва.ла. запорных уgФойств на них, устранение
выявленных неисправносrей;

даа раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуска, их дальнейшего

развития

два раз в лод, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год, по мере выявления дефекrов

2,!.2,

стены и фдсяды:
- плановые и частичные осмоты;
- удtцение отдельных кирпичей уФативших связь с &падкой нарркных стен, угрожаюшм
пх выпадениемi

- воссmновление аышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визу,tльноil информации,

_ ! крслlение козырьков:

два раза в год

по мере выявления в течение l с)rmк с
немедJlенным ограждением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по

обсспечению безопасносrи

2.1,з

перекрытия и покрытия:
_ планOвые и частичные осмотры;

- обеспечение условий эксплуаmции, аыявление прогибов, трешин и колебаний;

- устранение поврФкдениП перскрьпий, не доrryскм их дальнейшего развития;

два раза в rод

два раза з год

по мере выявления

2.L.4.

крышш и водосточныс спстемыi
_ плановые и частичные осмоты;
_ прозерка хровли на наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;
_ удrление снеm и нaиеди с кроали;

- проsерка темперfi)рно- влмгостного режима и возд}тообмена на чердаке;

_ укрелление покрытия около ]руб и разжелобовков, металлических покрьпий конька,
оФаждений карниза;
_ ремонт и закрытие сл}a(овых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета нарркного
водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свицей мастиками,
герметиком;

_ проверка исправности оrоловков вентканllлов. с регистрацией результаюз в журнtце;

дза раза в год

дза раза в гол при выявлении прот€чек
немедленно€ их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимосги

два раза в год

по мере зыявления

один раз в год при лодготовке к 0топительному
се]ону, по мере аыязления

по мере вылвления в течение пяти с}ток

лва раза в год

2,1.5

лествицы:
- 11лановые и частllчные осмоты
_ выявление деформации и повреr(дений в несуших конструкllиях, надежносrи крепления

оФал(дений, выбоин и сколов в сryпенях

два раза в год

по мере выявлсния устранение дефкгов

2,1.6.

окOпные и дверяые заполнения:
- плановые и частичные осмотры;

- усmноsка недостФощих, часгично разбrьIх и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или рсмонт оконной, дверной арматуры;

- проверка целостноспr оконных и дsерных заполнений, рабоюспособносrи фурниryры.
воссmновление плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрываюших устоfiств (пр}скин, доводчиков) на sходных дверях;

- закрытие подаiцьных дверей, металлических решеток и лiвов на замки

два раза а год

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

по мере sыявления дефктов

п0 плану _ один раз в год при подIотовке к
отопительному сезону ло мере выявления

дефекгоs]
в зимнее время _ в течение одних с}ток;

в лsтнее время _ в течение тр€х с}ток
по мере выявлсния



2,1-1

осмотр и очистка вентканмов. мелкий ремонт (заделка тещин);

проверка вснткан{rлов:

вентиляционные канlшы в помещениях, где установлены гаtовые приборы

вентиляционные канaцы caH)B]toB и ванных комнат

лва раза в mд (зимой и леюм)

одиll раз в ти года

Содерл-анпе обор}дованltя п спстем иllженсрпо-техпхческого обеспечеllllяt
вхо,lяшltх в сосгаа обшеtо пrllutecTBa в t|llогоЁвартпрноt!.1оt|е:

2,2,r

- периодические обходы и осмотры теплового пункm в оюпrЕльный период;
- колсервация и расконсервацил системы центмьного отопления;

_ замеяа и ремонт отдельных участков и элементов системы, реryлировк4 ревизия и

ремонт запорной, возд}восборноП и регулировочной арматуры, включая жиJtые

помешения:
- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков т)бопроводаi

- налiцкц реryлировка систем с ликаидацией непроФева и зааоздушивания оюп}п€льных
прибороз, вмюча, жилые помешения;

- обслуl(ивание общедомовых приборов учсrа и реryлирования;

- уплотнение, устранение неплотносгеп резьбоsых с(ждинений;

- гидравлические испьпания системы оmпленил дома;

_ очлстка Фязевиков:

центрlльное отопление:
_ сезонные обходы и оомоты снстемы теплоснабжения, включм жилые помещения;

- слив воды и наполнение водой системы оюпления:

- }теплоние и ухрелление трубопроводов в техническом подвале;

ло мере вознпкновения неисправностей

по мере выявления

по договору со опециализированной
организацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявлеяия дефктов

по мере sыявления дефекrов

еженедельно

два ра]а в год

планово - одtrн раз в год при сезоняой
подготовке, ло мере выявления

два раза в год

2.2.2-

_ проверка исправности канализационной вытяжки;

- профилактическая прочистка внуФидомовоЙ канализационноЙ сfiи, включм жилые
помеценияi
- устранение засороs обшедомовой канмизационной сети;

- укрепление трубопроаодов в техническом подв&,1е

водопрOвод и кандлизацпii
- сезонные обходы и осмотры систем;

_ ремонт, ревизия запорной армаryры на систем&\ водоснабжевия (без водоразборной
армаryры), включм жилые помещения;

- устанение неплотностей резьбовых соединении, включа, жилые ломешения;

- прочистха трубопроводов холодвого водоснабжениr, за исключением квартирной

р,Lзводкиi

- устранение свищей и трешин на обLцедомовых инженерных сетях (сюяках и рrLзводке),
вк.Jiючая жилые помеценияi

- вылолнение сварочных работ при ремонте или замене тубопроводоs;

одив раз в год

планово - один раз в год. по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

ПО МеРе ВЫЯВЛеtlИЯ Не}lеЛ,'lеЛНО

по мере аыяаления

один раз в год

два раза в год

по мере выязления

ло мере выявления

2 2,з

]лектроснаб iенше:

- обходы и осмоты систýм (в т.ч. нар}r{ных в пределах границ эксплуатационной
ответственности) с устранени€м нарушений изоляции ?локФопроаодки и других мелких

работ;

- замена перегореаших элекФоламп осаещения аходов подъезды;

- замена неислравных предохранителей, автоматических вымючателсй и паксгных
переключателей а этажных электрощитах и вводно-распределит€льно€ уgгройсгвж,
а mкже выкJIючателей, потолочных и настЕнных патронов;

- укреплеяие свfillльникоа и ослабленных участков нару,]+iной элекrропроводки;

- в эmжных (фупповых шит&\) и вводном щите (шкафу) проводятся:
лроверка наJlежяости крепления токоведуцих част€й, соединений, монтмного
оборудования

удаление окислений, ржавчины, пыли
восстановление элекФоизоляции проводов, хабелей
- ремонт запираюших уfiройств и закрытие на замки групповых цитков и

DасоDеделlrтельных шкафов

два ра]а в год

по vере выявления нарушений

ло мере необходимости

ло мере выявления в течение трех часов
в течение семи с}ток

по мере выявленил в течение семи сrток

чfiыре раза в год

2,2,4

газосп8бжешше:

- техническое обслуживание и ремонт sн)при домового газового оборудовапия и

вн)придомовых газоаых сетеп
один рiLз в год

по догоаору со специмизированной
организацией

по плану _ один раз в год при подготовке к
оюпит€льному сезону (по мере выявления

дефекrов)

2.2.



2.2.5. АварпйIrое обслуiкиваllие:

z.2,5-1

водOпровод и к9нализацпя:
_ устранение неисправяост€й на общедомовых сетях с обеспечением воссmновления

работоспособносги, sключzи жилые помеlцения;

_ ликвидация засоров канr[лизации на внуФидомовых сист€м,ц, вк]lючilri выrryска д0
первых колодцев;

_ устранение засоров кан,lлизации в ,(илых помещениях, произошедшях не по аине

жителей

круглосrточно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникнOвевия
неислравностей

круглос}точно, по мере возниквовенил
неисправностей

2,2,5,2

центраJlьное отоплепше:

- устранение неислравностеil на общедомовых сgгях с обеспечением восстановления

рабоюс пособносги, зключzц жнлые помеLцения

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

2.2.5.з

}лекIросяабжение:
_ замена (восстановление) неисправных участков внуФидомовой элехтической сети:

(до прибора учета элекrрознергии)

- замена предохранителей, аатоматических выключsтелей и другого оборудования на

домовых вводно_распределительных устроilств!ц и шЕтах. в ло?тмных
распределительных элскфошитах

круглос}точн0, п0 мере возникновения
неислраввостей

круглос}точно, по мере возникноаения
неисправностей

2,2.5.4

соп)тствуюшне работы прш ликвндачшш яварпй:

- земляные работы (внути дома);

- откачка воды из подвала (т/камер, т/тасс, находrщихся в пределах Фаниц
эксплуаmционной ответственности);

- откJlючение сюяков на отдельных участках тубопроводов, опорожнение отключенных

участков систем центального отоп-Iения и обратнос наполнение их с пуском сиФемы
после устаневия неисправности

ло необходимости

по необходимости

по Heoo\o.:lllltocTи

2.3, Услугп по callllтilpHoMy содерrканпю мест обшего польtования мшогоквартирного дома ll прllдочовоl-i террllторпп

2] l

Санптдрное содер)iаяпе мест обшего пользованl|я домд

вмючаеп слеdуюцuй перечень рабоп, ycllyz:
- влажна, протирка почтовых ящиl(ов. шкафв для элеrФосчетчиков и слаботочных

усФойств (при обеспечении доступа), отопительных приfoров, перил;

- влмное подмеmние л€стничных плошадок;
_ мытье лестничных плошilдок:

- мытье входяых и межэтажных дверей

l ра] в месяц

4 ра]а в месrц

2 ра]а в месяц

2 раза в год

2,з,2

Сппп гарное содер}riаяltе придODtовоil rерриторип

Соlерманuе в 1лLцнuй перчоd:

вмючаеm слеOующuй перечень робоп, услу2:
_подметание св€жевыпавшего снеm:

_ сдвижка и подмqгание снега при обильном снеmпаде;

_ удiL!ение наледи:

- посыпка терр итор ии противогололедными материмами;
_ очистка урн от мусора

по мере необходимости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снеюпада)

по мере необходимости (при обра]овании
наледи)

по мере необходимости

3 раза в нелелю

Соl'ер са uе s лепнuй перuоl:

вмючаеlп слефющuй пере\ень рабоm, услуz
_ подмеmние терриюрии;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

З раза s неделю

3 раза в нслелю

З раза в неделю

2,з,3 Окос придомовоi1 территории по мере необходимости

Дератllзацllя п,]lезltнсекцля по мере постулления обрашений от Фмдан,
самосюятельного выявлеlия и иных случаеа

предусмотренных действуюшим
законолат€льсгвом РФ

2,з,5 Сбор и вывоз ТБО по доmвору со специализированной
организацией

2.з 4.



РАЗДЕЛ 3. Перечень рабо,l по rекчшеDtу реIll0нтy

ль
п/п

Вttlы рабоr, l Iellrt11.1 вы lttl-1ttettпя рltбот

]l IIolalUel]llc la_:rolj+icHH(rcп1 ]l prlr.c Ilp(lll]tsc,lclrlIыc рабоlы в l счелllе,1eiicTBllя Лоrовора
]] PcvollT B\o_tlloii гр\ пjll'r аsг!ст 20l5 го,lа



t,l Приложенве Nя?

яМllк доrовору у
$s2 от

положение о порядке пр€доставления коммунальных услуг

Требованllя к качеству предост авляемых комму наль}rых услуг:

холодное водоснабжение

Горяче€ водоснабжени€

условия и порядок изменеяия размера flлаты 1а

коммунФlьную услуry при предоставлении

коммунмьной услуги нена]lлсжацего качества

и (или) с перерыаами, превышаюцими

УСmНОВЛеННУЮ ПРОДОЛ'/КЯТеЛЬНОСТЬ

Допусrимая прдолжительность перерывов

предоставлени, коммувальноП услуги

За каждый час. исчислснныl! суммарно за

расчетный период. - 0,15yo РаЗМеРа ПЛаТЫ С

учетом положений раlдела lx ПосйноOлення
правнтельства от 06 05,20l lг NT]54

допустltl,tая лродолжительность переры ва

подачи холодной воаы: 8 часов (суммарно) в

теченхе l месяца. 4 часа едпновременно. при

аварли в центр:ци.]ованных сетях t!нженерно_

технического офспечения Хвс - в

соотвfiсгвин с требованиями законодател ьстаа

РФ (СНиП 2 04.02-84)

Бaсперебоft ltое круглосуrочно€ холодное

водоснабжение в течеяис года

Гlри несоотlgrсгвии состам и свойства
холодной воды тебованиям законодатеJl ьства
РФ о техническом регулировании ра]мер платы
за ком{}нальн}ю услуг). определенныil ,]д

расчсrнь!й псриод сних(ается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждыf, день
предосmвления коммунальной услуги
нена]lлежашего качестм.

огклонсние состава и свойства холодной воды

оттрсбований ]аконодател ьства РФ о
технвческом реryл ровании не допускается

постоянвос соотаегсrвие сосmва и своиства
холодной воды трсбованиям зltконодател ьсгва

РФ о техническом регулированяи (СанПиН

2.1.4, l074_0l )

За каrФыf, час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетяого периода] при давлении.
отличаюшемся от усmновленного флее чем на
25Оlо размср платы снижается на размер платы.
исчисленный суммарно ]а каждый день
предосaавления коммунальной услуги
нена,Oлежашего качестаа,

ние давления нс допускаsтсяДавлсние s сисгемс холодного водоснабжения
s точке водорlвбора в м8огоквартирных домах,

Беспсребойное круrлос}точное горячее
водоснабжение в течение года

Допустима,l продолжительность лер€рыва
лодачи горлчей воды: 8 часов (суммарно) в
Tечение l месяца, 4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковой магисФми - 24 часа
лодряд продOлжител ь ность перерыва в

горячем водоснабжеяии 8 связи с
прои]аодством ежегодных ремOнтных и

профилакrических работ в центрми]ованных
сетях инr(енерно-техн ического обеслечения
горячего водоснабжения осушествляется з
соответствии с тсбованмями законод:tтельства
Российской Федерацив о техническом
регулировании (СанПиН 2, 1,4,2496_09),

За каr(дыЛ час прсвышения допустимоП
продолжительности перерыва подачи горячей
воды, исчисленной суммарно ]а расчgгный
период. а коmром проrtзошло ука]анное
превышение, размер платы за коммунальную

услугу за такой расчетный период снижается на
0. t5 процснта размера платы. определенного ]а
такой расчетный период.

Обеспечсfi ие соотвегсгвия темперfrryры
горячсй воды в точкс sодоразбора
трфованиям законодатсльfi ва Российской
(Dедераций о тtхническом регулировании
(СанПиН 2,1.4,24 49),

Допустимое отк-,lонение темпераryры mрrчaЯ
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячей воды в точке водора]борц
соответстауюшей трсбованлям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании] а ночное врем,|
{с 0,00 до 5,00 часов) - не болсе чем на 5 С.
з дневное вреltя (с 5,00 до 00 00 часоs) - не
более чем на з С

Зэ хаждые 3 С отсr},плени, от допустимых
отхлонений температуры горячей воды размер
платы ]а коммунмьную услуry за расчетный
псрвол а коmром проиюшло указаннос
отступление. снижается на 0,1 проuента

размера платы, определенного за такой
расчЕrный пернод. ]а каrкдыfi час отстулления
от допустимых отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

ра]дела lx Постановлени, ['lравlrтсльсва от
06 05.20l Iг, Л,: ]54,
За к&кдыil час лодачп горячей воды.
темпераryра Koтopoll в точке разбора ни,{е 40
С. суммарно в теченме расчетноaо периода
оплата потреблснной во,]ы проlrзвоll!тся по
тарllф\ ]а \ojlojlнvю во-]}

посrоянно€ cooT8eTcTBl]e состава lt свопства
горячеll воды требованиl!t закояоiате]]ьства
РФ (СанПиН 2.1 1,2496,09)

оrклоненле состава ll свойства горячеii воды от
требован i1 }аконо,lатс,lьgrва PoccllilcNoa1
ФедерацltIl о техническоll регупироsанtlи не

Прн несоответствl!и состава х свойства горячей
воrы требованняrt законоlательства
РоссийскоЛ Федерацlll, о те\ническом
рег!,лированип разNlер лlаты за комм!,напьн! ю
},слуl,- . определенныЙ за расчстный пернод.
снllжается на размер платы исчl|слснный



суммарно за ка)кдь]й день лредоставлени;
коммун:иьной услуги ненадлежашего качествадавление в системе горячего водоснабженllя в

Iочке раJбора - ol 0 0] vпа lo.] кгс/кв сv) ло
0.45 Мпа (4.5 кrс/кв см)

3а ка)(дый час подачи горячей воды суммарно в
тсчение расчетного периода. в котором
лроизошло отклояенле давленля:
При давлении, отличаюшеlrся от
установленноrо не более чем на 25 процентов.
ра]мер ллаты за коммунаJlьную услуг_v за
указанный расчсгный лерпод сниrкается на o.I
лрOцента размера платы. опрепеленного за
такой расчетный. пр давлении. отлllчаюцсмся
0т устанозj]енного более чем на 25 проценrов,
размер платы за комl]чнмьную чслугу.
олределенный за расчетный период. снижается
на размер платы. исчисленной суммарно за
каждый день лрсдосmвления хоvчуна,rьной
услуги нен&Lлежащего качесгаа (независимо от
показаний приборов учgга),

Водоотведение

Электроснабжение

газоскабжение

Бесперебойное круглос)rточ ное водоотведение
в течение года

Допустимая продолжительность перерыва
волоmвеления,
Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в юм числе при аварии)

За каждый час превышення долусrимой
продолжительяости перерыза водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
кOтором произошло указанное превышение,
размер платы за коммунальную услугу за mкой
расчетный лериод снижается на 0,15 проченmв
ллаты, определенного за mкой расчетный
лериод,

Бесперебойно€ круглосуюч но€
электроснабжение в течение гопа

Допустимая лродолжительность перерыва
элекФоснабжения: 2 часа - прн вшичии двух
независимых в]аимно резервuруюцнх
l]стоl]ников литания 4; 24 часа, при наличии l
источника литаtlия

за каждый час лревышения допустимой
п родолжител ьности перерыаа
элекrроснабжения. исчисленной суммарно за

расчfiный перио!. в коюром произqшло

указанв0€ превышение. ра]мер ллаты за
коvvунаlьную !слуг) ]а такой расчетный
период снижаеrся на 0.15 процентов ллаты.
определенного за такой расчетный перлод

Посmянно€ соотвgгстsие напряжения и

частоты электрического тока требо8аниям
законодател ьства РоссиЙсхой Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ l]l09-97 и

гост 29]22_92).

Огклонение напряженяя и (или) частоты
элекФяческого тока от требований
законодательства Российской Федерации о
техяическом реryлировании не допускастся

За каждый час снабжения элекФической
энергией, не соответствуюшей требованиям
законодательсгва Российской (Ьдерации о
техническом регулированин, суммарно в
течение расчетного периода1 в котором

произошло отклонение напря)кения и (или)
частоты элекrрическог0 тока от указанных
требований, размер платы за коммунальную
услугу за такой расчfiный период снижается на
0.15 процентоs платы, определенного ]а такой

расчетный период

Бесперебойное круглос}точ ное гiвоснаб)(ение
в течение года.

Допуститмая лродол)кительность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

за ка)кдый час превышения допустl]мой
продолжительносrlt лерерыsа газоснабжения.
исчисленной суммарно ]а расчетный период. в

хотором проиюшло ука]анное превышение.

размер платы за коммунмьную услугу ]а такой

расчетный период сни)кается на 0,15 лрочентов
платы. олределенного за такой расчетный
период

постояяноt соответстзl]е cBollclB поtrавае\lого
газа требованltяr! законодательства Россиilской
Федерации о технйчсскоNt регуллрованим
(гост 5542_87)

огклоненl]е свойств попавае\lого rа:]а от
требованl!й законодате-l] ьства PoccиllcKo11
ФеперацлIl реryr,Illрованин не долускается

При HecooTBeTcTBпl1 свойств по.даваемого газа
гребованltяv ]аконоlательства Россllllсl\оЙ
Федераци1.1 о те\нпческоil регулированин
pa3ltep платы за коl\l[lунаrьную усл}rу_
опре.]еленный за расчетныi1 перио,] сниjкается
на раз\lер платы. исчllсленныil сул!rчарно за
каrкдый день предоставления ко[|дl)lнапьноi1

),сл}.гt.l ненадле-яашеrо хачества (независи\tо от
пока]анllй прttборов } чета)

дав,lенпе mза - от 0,00l2 Мпа до0 003 Мпа огк_,lоненllе давленllя га]а бо-rее чем на 0 0005
Мпа не.]ол!с}iается

за кФriдыл час пер|lода снаб,+iенllя газолl
суммарно в теченl|е расчетного лерпоаа_ в

котороý! произошл0 лревышенllе доп!,ст,lýого
отклоненlIя iавления при давленfi и.

отлltчаюшеilся от } станов],] ен воrо не боlее че[l
яа 25 процентов. размер платы. определенного
]а такоЙ расчетны11 перlлод: при давлении.

I

l I



25 прочентов, ра]vер плаtы ]а кочмунlцьн}ю

чсл\ гч. определенныit ]а расчетный, снll}{аеlся

"u 
i*".p nnu.",. ua"",ленныi1 с} vчарно за

*"*д",й ден" прaдоaтавления коммунальной

чслчги ненаrl,rtе)кацего качества (не]ависимоот

показаниИ приборов учета).

более
ур5

асрi]услугу
llл опредер0

пррl) абоуста

отопление

Порядок устsновления фдкта непредстаменtlя коммунАльныt услуг llли лредоста&пеняя коммундльныI ус-пчг ненад.qеrýашего
кАчества, порядок изменения размеря плдты за коммунальные услугп прш предоaтяв.пенип кOмму}lальныt услуr ненадлежашеrо
кячеgrва п ( лп) с перерывямя, превышаюцllirп устaповлепкую продолriltтельность:
l) При обнарр{ении УправлrюUrей организацией факта препоставления коNtilунаlьных услуr ненадле)(ашего качества или с перерывамн.
превышаюшими установленную продол}(llтельность, во]нпкшl,мll в работе внутридоI!овых инrGнерных систем 1,1.ли централl{1ованяыr сетей
янrtiенерно-технологического обеспечения. Улравляюшая организация обязана зарегltсФировать в электронноrv и (tlлll) бчмаr{ноNl журна]е

регистрацfiн Taxnx фа\тов дат},. вреN!я нач&па и причины нарушенllя качестаа ком,(уна!ьных усл),г (еслll они известны ислолнителю) Если
Управляюшей организации такие прl]чllны неизвестны. то Управляюшая органнзацltя обязана незаче,дJlительно прllнять Nlеры к ll\ выяснению
В течении с}ток с MoмeHTa обнар}ж€ния чказаняы\ фактов Упраsляюшая организачия обязана проинфорNlt!ровать пользовате]]ей жI]лого
помешения Собственника о причинах и предлолагаеrtоП пропол-r(цтельностlt нар},шения качества коru\lунальных },сл},r.
ДФl,п вр€мя возобновlенltя лредоставления коNlNtr-н&']ьных vсл\iг на&lф(ашего качества Управляюцая организация обязана зарегl]ст)яровать
в электровном и (или) бvмaDкном 

'iурнаqе 
ччета Taxllx фактов

2) Прн обнар)жении факта нарушения качества ко[lNtун&пьноll услугlI Собственник l! лпца, пользуюшиеся помешенlIяNllt Собствевн|lка.

llведоNl],lяет об ]то]\{ дмспетчера аварl]i]но--Дllспетчерско1-1 сjlрiбы по теле4юн\ чка]аннолl в квl]танция\-llfвецениях
j) сообщен|!е о нар}'шении ка(]ества комNl\,вапьной !,cJyrll ýlo,iieт быть сделано s пись[,енноl1 фор\lе ltllt )стно (в To\l чllсле по телефона\t) ll
flодпежит обязательной регнстрацl!и аварllйно-дllспетчсрской сл!)кбой Прll этоNt Собственник и лllца, польз!юцllеся по\lешенllя\lи
Собственнltка обязан сообшлть наll\lеновалце оргаllll']ацll]l (для юрlrдическll\ лllч), cBoll Фа\tIlлию. ип!я lt отчество (дпя ФllзIlческltх лllц)
точныi1 адрес лоNlеценlIя. г,lе обнарукено нар\шенllе качества колlм!,нмьноП !слуги. ll аид TaKoi] комNlунмьной услугll Сотр!.1ниl( aBapllilHo_
диспетчерской слуr(бы обязан сообшl11'ь ]аявtlте,rю сведеl]ltя о ]1llue прllнявUlем cooбLlrelllle (t|lаrrилrrю. rtvя и отчество). номер, за которым
зарегистрировано сообцение и зремя его регllстрацllll

За кфlцый час отклоненllя темпераryры

воздуха в жилом лоNlешении суммарн0 в

течение расчетного периода. в котором

произошло у,(азанное отклоненле. ра]мер платы

]а коммунмьную услугу за такой расчетный
период сни)кается на 0. !5 проце1rй размера
платы, определенного за такой расчетный
период,

Допустимая продолжlrтельность перерыва

Не болес 24 часов (с)ммарно) в течение l

Не более lб часов едино8ременно,при
темпераryре воздуха в жилых помеlцениях от

+ l2 с нормативной темпераryры. указанfiой в

пункте l5 настояцего приложения;не более 8

часов единовременно-прн т€м ператур€ воздуха

в жилых помещеннях от +l0 с до +l2 с; хе

более 4 часов единовременl]о_ при темпераryре

воздуха в жмых помешениях от +8 С до + l0c

Бесперебойное круглос)точное отопление в

течение отопительного лериода,

В жилых помешениях - не ниже + l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
температурой найболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-] l С- в жилых
помешениях - не ниже +20с (в уrловых
комнатах _ +22С); в других помсшениях - а

соответствии с требованиями законодательсrва
РоссийскоЯ (Ьдерации о техническом

реryлировании (ГОСТ Р 5lб l7-2000)
допустимое пр€вышение нормативной
темпсраryры - не более 4 С: допустимое
снижение нормативноя темпераryры в ночно€
sремя с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) - не более 3
Сi сниже8ие темпераryры воздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5.00 до 0,00
iacoB) не лопускаеrся,

Обеспечение нормативной тсмпературы

аоздуха

С qуryнным радиаторамн - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв.см). с системами конвекторного и

панельного оmпления, кморифрами. а также
прочими отопиrельнычи лриборачи - нс более
l Мпа (l0 кгс/кв,см);с любыми отопительными
приборами- не менее чем на 0,05 Мпа(0,5
кгс/кв.см) превышаюшaе статистическое
давление, требуемое ]ulя постоянного
заполнения системы оюплени,
теплоносителем отклонениедавленшя во
вн}тридомовой системе отопления от

установленных значениll не допускается.

за кФrцый час отклонения от установленного
давления во вн}тридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода. 3

котором произошло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшецся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунirльную услугу. определенный за

расчетный период. снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за каждый девь
предостааления коммунмьной услуги
ненадлежашего качестаа (яезависим0 от
показаний приборов учета),

Давление sо вн)тридомовой системе
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4) В случае aсли сотруднllку аsарийно-диспетчерской сл}жбы Управляюше. организации известны
коммунальной услуги. он обязан нсмеменно сообщить об,JToM заявптелю и сделать соотвЕтствуюцую
сообцен|lй,

причины нарушеlrия качества
отметку в журнале реrистации

5) В случас если сотруднику аварийно-дислетчерской слркбы Управляюшсl'i орrан!]зацlrи не известны причины наруtления качества
коммунальноЙ услуги он обязаН согласоаать с пользователtм ломешсний Собственника даT и время проведения проверки Факга нарушения
качества коммунмьной услуги. При этом работник аварllйно-дислетчерскоЙ слlскбы обязан нauaллa*"о no"na nony"e*n" iообш"*,r" увело*п-о
рссурсоснаб)каюцую организаllию, у которой Улраsляюшая орган|lзация прпобретаеr коммунальrый ресурс для предоставленпя лиuам
пользующ мся помешениями Собсrвенника KoMMyHалbнoi1 чслуги. дату и время лровелснllя проверки,
6.) По окончании проверки сосmвляется аfi проверки,
Если в ходе прверки будет усmновлен факт нарvшения качсстsа комl|унапьной услчги. то в sкте лpoвepkll указываются дата и время
лроведения проверки. выявленные нарушени, параметров качсства коммунальной ус]rуги. псполь3ованные в ходе проверки методы
(инсфументь0 выявления mkllx нарушений. выводы о дате и времени яача,lа нарчшения качестsа Коммунальной r-слуги. Если в ходе проверки
факг нарушения качества коммУнaиьной услугll не подтвсрдится. то s акте проверкп указыsаfiся об отсгсгвии фаfiа нарушения качества
коммунапьной услуги,
7) Датой и вреNенем. яачllная с которых сч1.1таgтся. что ко[tмунмьнФt усл),га прсдосmвлястс, с нарушениямя качества, являются:
а) даm и время обнар)rкенi' Упраsляюшим факта нарушенllя качaствa коммунмьной услуги. указанные Управляюrцим в )9Фнме }4ста mких
фаrгов,
6) дата и sремя доведения Собственником или лиllчtми поль]уюlцимисr помецениями Собсгвенника до сведения авариПно-диспстчерской

сл}скбы сооб!rсния о фапt нарушсния качества коммунмьной услуrи, укsзанвые Управлrюшей орmнизациеЯ в 
'tсурнале 

регисФации
сообшениil, если входе проsедснной в соответствии с настояшим раздслом проверки такой фап будет подгвержден.

8) Период нФуUlения качсства коммунальной услуги считаетс, оконче|lнымi

а) с даты и арсмсни усmновления Упраsляючrей орmниицией фаrв sозобновления предоставлени, коммунмьной услуги на]цежашего

качест8а всем собственникам.
б) с даты и вр€мени доведения Собсгвенником вли пользователем помещений собсгвеяниl(а до сведения аssрийнФ,диспqтчерскоЯ сщrкбы

управляющеп органииции сообurения о возобновлении прaдосmвлсни, коммунlцьной услуrи намеr(аlлсfо качества,

в) с даты и BpeмefiH. указанных а акт€ о результапlх проверки по итоmм усrраненйя причин нарушсния качества коммунальной услугr.

9) После усФанения причин нарушения качества коммун!tльной услуги УлравляюшФl организаtця обязана удосmаерrться в том. что

коммунальнlи услув предосmвляется вадлеr(ашего качества s необходимом объеме,



Приложен ие N 8

к [оговору о Z
шот г.

структура стоимосl,и и размера платы за содеря(ание и ремонт жилого помещения

дома, расположенного по адресу ул.Луговая л,5

}la п rrettoBa tt lte Стоимость работ (услуг) на

l пt2 помеrцеппя в пrесяц!

руб.

l Услугrr по уп раsлен }t ю домом 3,1l8

} с,t\,гп пtl co-1eprtiit ll lll() }' lloI'oKBil р I lIplt()l 0 ]t()Ilil 6,96

2.I. Cц)cp)lcull uе коllспlр.|'кпluвп bl.\ ).l a,|lall пlов
в l!), lrlp al i0-1l 0во:о Il r l,rlce и el, и oi о о бор,|, iов а ц ця

2.,7l

2.2. y'c.,1.1,?u спеl(uI. l u lц|rовоlr ll bt.\ op?.l llц пllu i! 1.02

2.2. l Техttttческоа orlcl.|,.ll1,1|lз|!|llle 1.1 pelloHпl в]!f-lпрчОо.\lово,,о l!

вн),mрuквalрlпllрl!о.,о .,азово.,о <lбо р.|,0 oBct н ttя

0.1]

2.2.2 ()бс'.t.\,,ltсчванttе ОДП )' ( за llL,к,llочеllllе.|l поGерк!l) ().5 _ý

2,3. ('lll uпlчрltос l,,ooep.u(,lll u е .llec lll обu|е?о по- lb loBa ll u, iо.|!п ],2J

2.3. 1 Убсry к а u ес,п обt ц eitl п t t_l ьзовuнuя 0.9]

2-з.2 Убо р к ч прчd0,|| oчllit пt е ppu m о putt 0.13]

,Щерапltзацttя u 0еJu секлlllя 0.17

2,3,1 Окос npudt 1.1t txl о п1 е р рч п1 opull 0.()9

2. з,5 Вывоз пверdых быпltлвцх оmхоdов l,] l

J 'Гекl шttit pertoH t 5.56

.l П рочпе расrо_lы 0.66

Итого ра]пrер платы .}а содерх(анrlе ш ремонт жплого помещенltя l7,06

.\'р п/rr


