
г. Юрьев - Польский "х6,' hse*} zots,

Граждане собственники жилых помещений. именуемые в дальнейшем Собственники жилых помешений. собственники
,(илы\ помешений и владелыlы жилых помешений по иныf,I ]аконныNl основаяиям. предоставляюtцие жилые помешения
гражданам в социа,,rьный найм или найм. именчеilые в да,,lьнейшем Наймодатели. а также собственники нежилы\ поr,!ешений
или (и) и\ владельцы по иным законныNt основаниrм (согласно реестр),собственников. приведенном),в Прилох(ении N! l к
llастояшем),договору). именуемые в дальнейшеv Владельцы нежилы\ помешений. и имен}емые 8се 8месте Собственники
помсщсний. с одной стороны. и ООО оУправляющая ко!tпания N.] lr. в лице диреiтора Савельсвой С.А.. пействуюtцего на
основании Устава_ имсяуемое в дальнейшем Управляюшая организация. ос),tцествляюtцая свою деятельность на основании
лицензии Nlr l от 30 марта 20l5г.. с др),гой стороны. именуемые в lальнейшеNt Стороны. заключили настоящий договор о
нижеспедуюLцем:

I. Предмет Договора и обшие положения
1.I. Управляющая организация по заданию собсгвенников помеu]ений в течение срокадействия .Щоговора_ за плат1, и на

согласно протоколу (ам) от
обязуегся осушествлять следующую

деятельность по управлению многоквартирным

)jl
а) ок lBaTb услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлежацему содержанйю и ремонт),

общего имушества собственников помещений в многоквартирном доме (дмее - общее имущество) в порядке. установленном в

ра]деле 4.1. Дого8ора:
б) предоФавлять коммунаJlьные услуги собсгвенникам помеLцений и иным лицам. пользуюшимся помешениями в

многоквартирном.доме (далее - потребителям). s порядке. усгановленном в разделе 4,2. Договора.
По рсшению обшего собрания собственников помешений МКД коммуна,lьные ресурсы пользователям услуг мог)т

поставлять непосредственно ресурсоснабжаючrие организации на основании договоров ресурсоснабr(ения. действующих на
MoMel]T заключения договора управления:

в) осуUlесгвлять иную. направленную на достиrкение целей управления многоквартирным домоi,i lсятельность (далее
иная деятельность). в порядкс. установлснном в разделе 4,3 [оговора.

1.2, Основныс характеристики многоквартирного дома на момент заключения ,Щоговора и границы эксплуатационной
ответственности Управляюшей орmниl}ацйи при исполнснии Договора приведены а Прилоrкении N:l 2 к,Щоговору.

1.3. Состав обшего имуrцества многоквартирного ,1ома и его техническое состояние указаны в Приложеltии Nlr 3 к
Договору.

1,4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и заJlания собственников помещсний.
осуtцсствляется по Договору а целях улучшения сосrояния многоквартирного дома до уроsня, обеспечиваюшего его
соотвстствие обязательным трсбованиям технических регламентов и Правил содержания общего имущества в МКД и
по8ышения кбмфортности и бсзопасности проживания граlцан в многоквартирном доме,

1,5. Информаuия о всех собсгвенниках помещений в многоквартирном доме (Реестр собственнйков помешений МКД)
составляgгся Управляюшей организацией на дату заключения Договора по форме. приведенной в Прилоlкении Nл | к Договору.

дкгуализация указанной информации ({hиксация сведений о новых собственяик&\ поi,lещевий. о смене собсгвенников, о
прекращении права собственносги на помешения. о вселснии или 8ыселснии фахuан. в т,ч, нанимателей и т,д,) осуUlесгаляется
Упраsляюtцей орmнизацией п}тем всдсния анаJlогичного реестр& включающего в себя необхолимую информацию. но не
являюtцегося неотъемлсмой частью Договора,

1.6. Персчеяь тсхнической и иной Jок)ментачии. свя]анвой с управлением МКД. которые подлсжат персдаче
Управляюшей органи3ации для целсй исполнения настояlцего Договора приведен в Приложения N! 4, При отс}тствии
достаточной докумснтации для управления Мкд. Управляюшая организация самостоятельно осушествляет необходимые
действия для ее получения с возмещением понесенных ,]атрат за счет средств собственников. имеющихся на с\.бсчете -foмa,

2. Сроки начала и оконч!ния деятельностll
по управлению миогоквартирным домом по,Щоговору

2,1, Договор считается 'Jаключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собствснвики помечlений.
обладающие более чсм пятью]:lесятью процентами го.посов от обч_tего числа голосов вссх собсгвенников помешений выФупают
в качестве Стороны Договора. Порядок подписания Договора и 1,словия хранения Договора установлены в п, l2,2, Догоsора,

2,2. ,Цоговор заключсн на срок l (о,]ин) го-1 с .]аты нача-l]а \,правления многоквартирныNl ]омом Управляюшей
организацией. которая опре.lе.qяется первы!l числом vесяца. сjlед},юшего за месяцем. в котором Договор считаегся
заключенным,

2.3. Управляюшая органи3ация прист},пает х выполненик) работ. оказанию чслуг по содержанию и ремонт1, обчtего
имущесгва_ а также к осYцествлению иной trеяте.,lьности - с ,fаты яачапа \,правления Nl ногоквартирным домом. а х
предоставлению коммунаlЬных усл)'г - с даты начма поставки кФкдого вида коIlмунальных pecYpcoв. опре,lеJ-tяемой в
поговорах о приобретении коN]ý!\'напьны\ рес\,рсов- заключенны\ УправляюшеЙ организацйеЙ с каrк.lой из

рес) рсоснаб аюши\ орmнизаций. но не ранее -1аты нача_,lа ),правления многоквартирны1\! .lotlolt,
2.4. УправляюЩая организация прекращает iеяте.lьность по lJправпеник) многоквартирным ,1ol{oN! с даты расторжения

Договора в поряlке и в слччая\. пред\ сtlотренны\ п\,нктаvи 9,2. 9,3 Договора.
2,5. Прекрашение пре.]остав:']ения Управ.lяюшей органи]ацией о.]ной и-lи неско_]ьки\ и] коtl\l\ва_.|ьны\ \.с.,1\ г.

),ка]анны\ в п.4.2,I !оговора_ без прекрашенця.]еяте.]ьности по \правлению \lногоквартирны!t io\lo\t 8 ост&,]ьной её части.
составляюшей преJмет Договора..]оп)скается по иницllативе рес\,рсоснаб,лirlоцсй органllJации в сl}чая\ й в поря]ке.
) становленны\ Правительствоlt Российской Феlерачли. с trаты расторrкеиия ]оговора о приобретении Ko\lt!} нального рес\ рса_
]аклк)ченноrо Управляlошей организаllией с соответств\lоLuей рес\ рсос н аб-,каю !це й организацией,

J. Порядок взаимодеilстsия собственнrlков помешaний и Управляюшей орrани]ачии
при осушествлении деятельности по lправленпю многоквартltрным домом

З,L ('обственники поvешений и Упрпв,'lяк'lutая оргаl]и]ация при ос),шесl,влении .аеятельносlи по Jпраt]jlеник)
]!lliогоквартирныNl JoNloM обязаl]ы рJ'ковоJс]'l]оватl,ся Жилпшныl,| колексоNt РоссиЙскоЙ Федерации. принятыN]и в ег(}
испо]lнение 1|орtlативllыN|и правовыvи aiтa\1ll. HopNla\]l{ иllого lilKoHo.laтe]lbcTaa и йны\ правовы\ актов. о1,1]осяlllи\ся к

домом. расположенныNl по адресу: г.Юрьев - Гlольский.
л..N,: l :
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деятельности по управлению многоквартирными домами. а так же предписаниями государственных органов. выдаваемыN4и в

адрес собственников помеlцений или Управляк)шей организации при осуrцествлении контрольных проверок деятельности по

управлению многоквартирным домом_
3,2. Собсгвенники помсшений в целяI в.}аимодействия с Управ-гlяюшей орrани]ацией по вопросам vправления

многоквартирным домом олределяют совет Дома и Председатсля совета дома (даjее - уполномоченны\ лиц), Ин4)ормаuия о
таких лицах. их контактных теле(hона\. сроке ,ействия полномочий. а также порядок изменения такой информации содержится
в решении обшего собрания собственников помеtцений МКД и доводятся до сведения управляюшей органи]ации
председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением поптверждаюших документов.

3.3, В целях исполвения договора },правj]ения чправляюшая органи}аllия прсдоставляет собственникаrr ин(lормачикl в

следуюшем порядке:
3,З.l. П!тем размсщения инt|lормаuии в соответqтвии с Регламентом. ),твержденньa^л решением обшеrо собрания

собственников помещений:
З.3,2.Пlтеrrr размсшсния ин(lорtitачии на инq,ормацианны\ стенiа\ (стойках). расположенны\ в поl]ешении

управляюшей организации:
3,3.3,Пlтем размешения инdlорлtачии в п,]атФliны\ док)ментахi
3.3.4.П;тем передачи информации лично потребителю с отметкой о вр),чении или путеч направления в адрес

потребителя лочтового отправлсния,
3.3.5.Плем размещения информации на сайте управляющей организации или иных информационных сайтах.

определснных Правительством РФ,
Состав информачии. случаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. дейсгвуюшим в период

договорных отношений,
3.4, Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помеtцениями. а такхе к собственникам ломешений. предоставляюшим принадлежашие им помеtцения в поль]ование
гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользовани,
(далее - потребитслям), обеспечиваючlие исполнение условий Договора. лривсдены в Приложении N! 5 к,Д,оговору.

3,5. Управляюцая организация в целя\ исполнения Договора осуцесгвляст обработк}, персонмьных данных граждан -
собс"твенников помсщсний и иных лиц. приобретаюUrих помеlцения и (или) лользуюшихся помешениями в многоквартирноv

доме. Объем указанной обработки- условия передачи персонаJlьных данных Фаждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настояшего Договора и нормами дейсгвуюшего законодательства,

3,6. Привлечение Управляющей органи]ацией для целей исполнсния своих обязатсльств по .цоговору ины\ лиц
(специализированных. подрядных организаций. индивидуаJlьныI предпринимателей) осушествляется Управляюшей
орmнизацисй самостоrтсльно. Привлеченные Управляюшей организацией специztли,|ированные органи,lации действуют от

с8осго имени в отношения\ с потребите-lrми в интересаr управляюшей организации с ),словием соблюдения требований
законодательства о зацитс персонаJlьных данныr-

З.7. Собственники помешений и Упрамяюшая органи]ация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочерсдных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
если принятие рсшений такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения, прекращения Договора.
Управляючrм орmнизация вправе по согласованию с любым собсгвенником помещения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного общего собрания собственников. при этом количество таких собраний не можсr
прсвышать двух собраний в год,

3,8. Поря,rок осуществления конiрол, Ja выполнснисм !правляюшей орmнизацией ее обязательств по договор,Y

управлсния включает в себя:
3,8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих лней с даты обраtцения информачии о перечнях.

объемах. качест8е и периодичности ока.}ания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т,ч, контроль отнесения финансовых
средств на субсчет дома:

3.8,2.[lолучение от Управляюшей организации инt|rормачии о состоянии и содерхании персданного в управление
обчrего имучrеqгва МКД. в виде актов весеннего и осеннего осмотров обшего имчшества МКД по 3апросу Председателя совета
мКД:

3.8.3.Участие в осмотрах общего имущества МКД и проверках те\нического состояния инr(енерных систем и

оборудования с челью подготовки предложений по их реvонтам:
3,8.4.Личного прис)тствия упо.lномоченного лица и (или) собgгвенников поl!ещений МК,Ц во время выполнения работ

(оказания услуг) улравляюшей организацией. если lтo .]оп\скается правилами теlники безопасности:
3.8.5,Участие в приемке выполненны\ работ и по]]писание акта 8ыполненны\ работ.
J.8.6,Рассмотрение еrкегодны\ отчетов ),прав.,iяюшей органи]ации об исполнении условий ]оговора:
J,9 Управ]rяюшая организаuия прсlставlяgт собственникаv поrt(шений е-лего.lный отчет о выпо,lнении \сlовий

Договора п)те[l вручения его Преiсеiате.lю совета МКД или ино|tl), \,поjlно]\!оченно!l\ ]ицJ, в течение l квартма го.]а,
с]еJуюlцего за отчетны!l. Отчет считается \тверхiенныtl собственникапlи. если в течение пятнаiцати iней с \lotteнTa его
поlучения не поступи.lо во]ражений. Отчет Управ-rяюшей органи]ации ]олжен соответствовать требования\| действуlоцего
законодательства-

4. Порялок осуществленlля деятельности по чправленllю
lllногоквартирным доNlом

4.1. Порядок выполн€ния работ ш ока]ания услуг по упрявлению мноaоквартирны[t доNlом! содержанию tl

ремонту обшего имушества, порядок их прllепrки
4.Ll. Перечень выполняеt|ых Управ,,lяющей организацией работ и оказываеvы\ \!с_п\,г по \прав.пению

\]ногоквартирны\l JoN]oNl. соJержанliю и perloHTr обшего и\l),шества (ialee Перечень работ_ !с]]}г) на весь перио-].]ействия
Договора )Tвeprti.]eH решениеrt обцего собранt,tя сtrбственников. прl]веден в Прll.rоi{iевии Л,r б к Догов()р).

_ Перечень работ. } c,,t) г по }'прав,lеннк) \tllогоквартирны\t .]o\lo\!.
. Перечень работ и )с_r\г по со]ержанl]ю обulего и\!\шества.
- Гlеречень рабо] noTcK\Luc\t\ pcrtnrrTr о,iшсtо и\l\ш<ствil.
Перечень ttиниллмьно необIо]имы\ работ_ ),сл),г дпя обеспечения на-!лежацего со_lержания Qбulего и\i\,lцества в

\lногоквартирно\l,]оме не под-]ежит и]\lсllениIо в геченllс вссго cpoKil ]ействйя Договора.
4,1.2. 1-1a каждый гоl Jействия Договора. начиная со Bтopol1). Управ,1яlоlllая оргаl]изаllия не по]!,lес_ че\l ,a месяц,.lо

окончаllиякаr(догогоllа-lеЙствияfrrг,ltlоlr.r,Lосlапlя(тilнаlilгичtlыilппивсlенн()м\'в[]рило)liснииЛ!6 Псрсчень работ. \,сл\,г



Указанный Ilеречень раt)от. услуг подлежит согласованиl() с уполномоченным лицом путем его подписапия Управляtошей

организацией и уполl]омоченным лицом ло начма каждого годit действия Договора, Данный документ составляется в дв),х

экземплярах.олинизкоторы\хранитсяt]Управляlоlцейоргаl'tизации.ав'горой-вМестехраненияДоговора.Ука]JанноМвll.
l2,2 Договора,

4'l'3'Переченьрtrг.}от.услугможе]дополнятьсянспре.fВиjlеннымиработами.которысУправляюшаяорганизацияне
МОГЛа pa])'lvtнo предвидgть при заключеllии Договора и исQб\одимость выполнения КОТОРЫХ Mo)lteт во]никнуть в периоп

деиствu" ]]оговора, При выполнении неотложны\ непре]lвиленных работ Управляюшая организация может самостоятельво

np""""or" реше;ия б;З согласованиЯ с собственниками. если невыполнение ланны\ работ со]дает угро,Jу жизl{и и здоровьк)

людей,
4.1.4'Работыи)'слчгилонастояшеМуДоговор)признаlотсявыполненными(ока]анныrvи)ежемесячносучетоNl

пFпепilil]етов их стоиN!ости в слччая\ соответств! юшего и]Nlенения pajMepa пtаты ]а содержание и pe]!loHT,килого помешения,

,;;#;.;;; ,i;;;;";;r";;; П puu"r"r r.."u 
- 

Ро от l],08.2006г. N! 49l. в сл)чае отсутст8ия лись|!!енных обоснованны\

претензий со стороны препседателя совета Мк! fiо состоянr]к) l]a пос:lе]ний leнb отчетного месяца, При этоlll ежемесячные

акты ока]анныt ),сл\,г (выполненных работ) не о4)орl.ляк)тся,

4.1'5'Работыпотск}'шеМуремонтlобtuегоиN!)'шестВаМКДпри!нак)тсявыполнениымипоихсМетноЙстоимости8
месrце их приема собственниками с о(lормлением акта выllолненных работ. подлисываемого со стороны собственников

linon"o"o""nn"," личом, В случае неявки уполномоченного лица д,,]я приемки работ. услуг, или не лодписания акта бе]

обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со .дня его составления. акг выполненных работ. ока]анных }слуг

подписывается управляющей организацисй в односторонпе\l порядке, рабогы. 1,слl,ги_ y,locToBepeHHb!e опносторонним aKToNl в

ука]анных случаях, считаются принятыми собственниками.
4.1.6, на основании положений п,4,1.4, и п,4,1,5, управляюшая организация признает полученную по настояшему

договору выручку в целях бухгмтерского учета и налогообложе!lия

4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1. Управляюшая организация предоставляет собственникам помецений и потребителям следуюшие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. во,lоотведение_ отопление. электроснабжение. газоснабжение плем ]аключения

упiавляюшей органи]ацией от своего имени в интереса\ собственников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюцими организациями,
предоставление коммунальных усл),г управляюшей организацией начинаgтся не ранее момента заклк)чения договора с

рсо.
в момент заключения договора. в случае 0тказа Рсо в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помешений Мкд о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета ]а

коммунальные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственникоs й лользователей

помешений с Рсо.
4,2.2, Условия предоставления собственникам помешений и потребителям коммунальных услуг. а также порядок учета

потребленных коммуl{aLпьных услуг определяются в сOответствии с Правилами предQставлени' коммунальных услуг
гражданам. }твержденнь!ми Постановлением Правительства Российской Федерации N! 354 от 06,05,20I2г,

4.2.3, Управляюшая организация осуtлествляЕI контроль за соблюденисм условий договоров_ качеством и количеством
поставляемых коммунаJIьных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с

Приложением N! 7.
4.2.4, Управляюшая орmнизация принимает меры к устраl]ению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях, если данные недоqгатки произошли по вине Управляюшей организации. то в ра:]умные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 гада N9 49l производить снижение
платы за коммунмьные услуги и перерасчет за содсржание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки прои]ошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунальные услуги,

4.J. Порядок осушествления иной деятельности
4,],l. Иная деятельность заключается в обеспечении Управпяюшей организацией 8ылолнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и ока]ания },слуг (далее иные работы. ус.]]уги). не предусмотренных
Приложением N! б к настоящему Договору.

на момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен,
4.3.2, Иные работы. услуги ло и\ видам. ),становленныN] в п,4,3.1. ,Щоговора. выполняются или ока]ываются по

индивиJчаlьныv заявкач погребигелей,
С 1,словиями и порядком выполнения и оказания иных работ. \,с.l]yг потребитеj]и вправе о]накомиться при

непосрсдственном обраUrении в Управляlошую аргани]ацию, В uелях выполнения таких работ. оказания таких услуг
непосрсдственно в по]rlешении потребителеЙ_ соответств\,к)шие потребители обязань! обеспечить достчп в помешение. а также
к объектам выпоIнения работ и оказания усл) a. работникалl Управляюшей организации или её Пре.,tставителкl,

4,J,3, Отнесение работ_ }'с-'lуг. к иным работаtl. чсл},га!t. \,слови, и поряiок и\ выполнения и оказания \,станавrиваются

решениеNl обшего собрания собственников с офорNlлениеr! Сторона\tи ]lопоiнитеjlьного соглашения к !оговор1 и

оплачиваются иj']и с с\'бсчета,lо\tа или по отJе,'lьной сIr\оке в счет-квllтанuии (ес-lи реtUение\l собрания iанный ви,1 работ и]и
),cl\ г не вк--lючается в цен\ хоговора),

5. Порялок опрелеления цены договора
5.1, Порядок определения цены договора
5.1. Цена Договора \]станавливаеl,ся как c\/t!\]a п-!аты за соJержание и ре\lонт яiи.,lого по}lеulения. платы ]а

ко\l\l\нL,ьные \cl\ lи. а Taк,{ie п.lаl ы ,,J ины( рабо]ы и \\,']\гlt
5.2, П:lата ]а содер){iание и pe\loHT ]4iи,ilого по\lешения вкпючает в себя:
5,2,l, пrат1 за \,с-1\ ги и работы по \ прав-lению МКД:
5,2,2, п,lат), ]а со,lсрrкание обutегtl иrtr utecTBa:
i: ] п,lаl\ ja l(к)lllий pcrtoHt ,,6tItclo ll\l\шссlв,l
5,J, Плата за сопер)t(ание и pe\lolll ,tiилого поN,Iеlllсния на \loNltsHT ]llк]llочения 

"lоговора 
ycтaHoB]lella l]ешение1,I обшегQ

собрilllпя собСтвенни*arо i'Оп'arцa""'-t ll сilсlзвlяет У/,Й г,rВ. la I кв tl обцей пlошil.]и lаlIиNlае\lого пONlе1llсн,lя в месяlt,
Стрl,кгlра лrаты привсjLена в приложенtrи N.:3 к:оговорl.

j..l Pi!:]\lep платы \стаllавlивается cpoKo\l на о,lиll гоjlилоtrпеrките-/кеl,()]1нолl\,fiерес\лоtр\,вс-lе;l)юще\]Ilоря!ке:
5,1 l )с])'ги. сопроl}ох{Jаюшие oc||ol]l]\,|{] :1еятелl,Ilосl'ь и \,сл\гll lltl;lпяlной t,пганllJilчllи иllJексllрчl(),гся на \,poBct{b

ин(i)]lя llии:



5,4-2, стоимость чслуг специми3ироваl]ных органи.}аllий (МУП (Еlодоканал)_ ОДО ( Владим иробл га]) и др.) принимается
с учетом предложеНий данных организаций D установленном заководательством порядке.

5,4,3, Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учетом предложений УО всоотвстствии с предлагаемым реестром работ ло текушему ремонту,
5,5, УО увеломляет собственников помеtllений о предложениях по и ]]lчlенеl'ию плать] .}а содержание и рсмонт на очереднойгод п}тем размеtцения информации на сайтс управляюшсй ко\lпании ]а 2 !lесяца,]о окончания срока действия договора.

5,6, Собственники помешений с учетоfi предлоriений упраsляюulей органи]ации принимак)т лла.г),]а содержание и ремонтна сле,lуюший год решением общего собраtrия со_бственников и предоставляет протокол собрания УО в срок до25 мая, Если
СОбСТВеННИКИ ПОМеШеНИй В МКД На И\_ОбШем собрании не приняли реtоение об 1aro"o"n"""n p-rapu nnu.o, за сOдержание и
ремонт жилого помешения_ ра]мер такой платы чстанавливаетс, омс,

5.7, Органы местного самоуправления )|станавливают плату за содержание и рсмонт для нани[лателей жилья социмьного
найма с ччетом предложений управляlошей организации в соотвgгствии с п,5,4. настояшего договора,

5,8, Управляюшая организация уведомlяет собственников об изttенении платы ]а соJеря(ание и pevoHT на очерепной год
п}тем размешения инt|lормации на обратной стороне счет-квитанции за май месяц,

5.9. В слl,чае необýо.?илlости из\lенения стQиllости п,,lаты по договор\, в течение го]а решенис принимается на обшеv
собрании СOбственНиков jloMa. и о()ормляется допОлнительныNл с(.)г,,lашенисм к договор)'.

5, l0. о пополнительны\ ),сл\,га\- не входяши\ в псречень работ и чс;l1,г. а также об !слl,га\. выполняеNiых на платной основе.
Уо сообшает собственникаý] ,ополнительно. Стоимость,lанных УСЛ\|г нс вклк)чена в стоимость договора. указанную в п, 5-3,
настояшего iоговора,

5,1l,Плата ,la комм\,н&lьные \'сл),ги опреде..lяется ежемесячно исходя из объема (количества) предоставляемых в расчетно|!1
месяце коммунальных услуг. а такхе тариt|lов. vстановлснных в соответствии с действ),ющим ,}аконодательством для расчетов
за коммvнальные услуги. с учстом перерасчетов и изменений платы }а коммунмьные услуги. проводимых в порядке.
установленными Правилами предоставления коммtнапьных услуa.

По требованиЮ потребителеЙ УправляюцаЯ организациЯ обязана составить акт установления фаmа яепре,lоставления
коммунальных услуг или предоставления коммунмьвыl чслуг ненадлежашего качества,

5,1l, СтоиМОСть иных работ. усл\'г. включенных в лредмет !оговора, опрелеляется соответственно видам и объемам
Таких ВЫПОЛНЯеМЫХ РабОТ. УСЛУг ПО преЙскуранту цен. устанавливаемому Управлrющей организацией. Управляющая
организация самостоятельно определяgт срок действия цсн на такие работы. услуaи.

6. Порялок опреlеления ра]мер{ платы по,Щоговору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения ря3меря платы за содер2каllие и ремонт я(илого помешения
6.1.1. Размер платы за содерr(ание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников ,(илых и нежилых

помецений помесячно в течение года на один квадратный мЕrр общеЙ плошади помешений в многоквартирном доме.
6.1,2. Плата за содержание и ремонт х<илого помешения для каждого собственника помешения олределяqтся ежемесячно

исходя из ра:]мера ллаты и доли каждого собственника в правс обшей собственности на обцее имущесгво. которая
пропорциона]lьна размеру обшей плошади принадлежашего собственнику помешения.

6. 1.3. Плата 1rа содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и ( ипи)
некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами изменения размера платы за содерr(ание и ремонт жилого
помеtления. }твержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Г|орядок определения ра]мера платы ]i коммунальные усJtуги
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунмьных услуг. указанных в пункте

4,2.1, Договора. которые предоставлrст Управляюulая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответqтвуюшей ресурсоснабжающей организацией. Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый ка,,lендарный
месяц (далее - расчЕrный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько календарных месrцев (расчfiный
период) не допускается Правилами предоставления коNlмунальных услуг,

6-2.2, Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителсй олределяется в порядке.

установленном Правилами предоставления коммунаJlьных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её

перерасчета и и]менения (уменьшения),
Основанием д,lя изменения (}меньшения) ра,]]!{ера ллаты за коммунмьные услуги являются случаи непредоставления

ко]\!мунмьных услуг или предоставления комм)/нальных усл),г ненадлежащего качества- которые фиксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией путем о{)ормления соответствуюшего акта.

6,2_З, По жилом), помешению. не оборудованном),индивидуаlьным прйбором учgга. принадлежашему собственнику -
гражданину. в котором отсутствуют зарегистрированные граждане. разlчIер платы за коммунмьные услуги. определяется в

зависимости от количества факгически проживающи\ лиц 8 Takot] помешении. Факт прохtивания опре.llеj]яется актом_

подписанны!"l Пре,асе,аателем совета МКД. !в),мя представителя\ли МКД и }тверж,lается исполнителеN,t комм\,наlьной \(л\ги,
6.2.4. В плату по Договор), ]а ко\lччнаlьные )сл),ги не включаgтся п],]ата за комм},нальные ресурсы. вноси!lая

собflв(нника\lи (арен:]атора\tи' неriи.lы\ по\lсш(ний по }ак,,]к.ченны\| и\tи lоговораv с гесrрсосна6)iiаIоши\tи оргаl]иlJцияvи,
Ра]мер такай е)tiеNlесячной ллаты сQобшается такиtiи собственtlикаNIи (аренlатора\lи) в Управляк]шvю организацию или МУП
Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХD в срок_ \,становlенный ]-]я провеJения расчета п]lаты ]а tiо\l\l)'на]ьные \с.1\,ги
собственника]v rкилы\ поNlешений МКД,

6.J. Порядок определенпя платы за пные работы, Yслчги
6.3,!. П-lата за иные работы. )с-,l) ги ),станавjlивастся ис\о]:lя из расuенок (прейск),ранта цен)_ определяе\Iы\

Управ,,lяюцей организацией.
6.4. Внесение платы по Договору
6,4,1, Плата за содерrкание и peIloHT -,килого по!lешения. п.ilата ]а иные работы. ),сл),ги (далее - плата по Договор))

вносится .lltцаI]и. обязаннылllt ввосить так\к) п,lат\ в соответствйи с жилиulны\l законоJатеlьство\l и Договоро\] (;l&ree

л-,lатеj]ьuiикll)- в УправляюUl\ ю органи ]ацик). в ToNt чllсле чере.] ее платеrкны\ агентов. Плата за ко]\lNlYналыlые ),слчги вносится
в рес},рсоснабжаюlц\,ю орган!.t]аltllк]. предостав-lяюш\,к) коNt!t\,нальн)lо \,сl)г\. g To\l числе через ее плате)кных агентов,

6,.1,2. Най\lо,lатеrи )iiиjlы\ llоNIеtltенliй гос},-]арственного и лl),ни{lигlального ,килиIlLl]ого (I)oHna (ilекоNINlерческого

использования). 0llосят Ilлат\ ]а соjlср,каllие и |1е\lоl],г )riилого по[lеlILеlIия в час'ги ра]ниuы !lеж']\ pa.]\.lepo}l т.lкой llлаты.

),стаllов-i]енны[l п(t \с-,lовия\l Договора ,r.lя собствснников пo\lctlleHllii. }1 pa]Nlepo\t TaKoi] пlпlы. }станоl]]lенl{ыпl :1,1']

наllиNlателей соотв!',i,ств\/lоши\ )titlльl\ l]оNлешений оргаl]ом lчlес,гl]ого само\,правления,



6'4'].Сроквнесенияплатыподоговор}'устанавливаегсядоlOчисламссяllа.следук)шего]аистекшим(расче]'ным)

6.4,4, плата ло Логовор}, если иl{ое lle \,становлено условиями Договора, вl,]осится на основании платежных (J/,,l:

Dасчепlньlх ч luаmёкне\| докум;;тов. сост;вляемых преаставителелr управляюшей органи]ации по расчетам с

'#ffi.;;;r;; ;';;;;;;;;;;";, 
,M;;'iop";; _-п"r".*о.о р.йо*u <tркц жкхл к оплате плательlцикам до 1 числа месяца.

следyюшего за расчетным,'"*'-ы*;,; ;J;;;,oao"unr" aоб"a""""ик()м или иным потребителем помецения l{e является основанием невнесения плать1 ,]а

содержание и ремонт жилого помсшения й 11латы ]а коммунмьные усл!гй, В }ка]анн(,)м сл),чае ллата ]а KoMNtyHа,пbHble

чслчги по жилыl!Л помешениям- в которы\ отс),тств).юТ ,]арегистрированные граждане. вносится в размерах. опре!еляеNlы\ с

!".io" noprr*u_ 1**анного в п, б,2,3, Договора,
7. Права й обязанности по.Щоговору

7.1. собственяики помешений обя]аны:
l, i. t- И"попп"r" рarения обши\ собраний Собственников помешений М КД. приняты\ в установленноl!1 законом порядке,

7.1.2.Исполь]оватЬпоN{ешения.на\одяшиесяви\собственности.всоотВстствииси\назвачением.атакжесучетом
ограничений использования. установленны\ ЖК РФ: бережно относйться к обцему и!!\,ществ! многоквартирного дома,

auiroarorr"nrno }бирать места обulего поль}ования tlногоквартирного JoMa. В To|vl чйсjlе: ]1естницы и Jlестничные плошадки,

придо\lовуютерриториюi]аМенятьjlаNtпы)л'освешенияналестничны\клетка\(есливыполнение,lанныхработнебуtет
о.о"орa"., перечве\t работ й )сл),г Приложение NT б х настояше!l} Jоговор) ),

)-l.з. ёобподчrо Правила пользовани,. жиль!ми помешениями. обшим им),шеством доNtа; соблюдать права и законныс

интерссы соседей: чистоту. поряпок в местах обtцего пользования. выносить мусор в специмьно отведеняые места. не

допускать сбрасывания в санитарный узел мусора. отходов и т.д"
7-1.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании элеrгрическими, газовыми, другими приборами, не

допускать установки самодельных предохранительны\ устройсгв. ]агромождения коридоров. проходов, лсстничных клеток.

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, В сл),чае приобретения электробьповых приборов

высокоЙ моцности согласовывать с Управляюшей органи ]ацией возмQжность их установки в гlомешении.

7,1,5. Содержать и подJ(ерживать жилос помешение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надлежашем

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

помеtцения,
7.1.6, Не допускать выполнения работ или совершения иных действйй. приводяших к порче помешений или конструкций

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

инженерного оборудования в Помешении бе] уведомления Управляющей организации.

7.1.7, Своевременно и полностьк) вносиlь плату за содержание и ремонт )i(илQго помешения и коммуналь'ные усл),ги.
?_1,8. до вселения в принадлежаtцие собственнику жилые помешения и в случаях неиспоЛЬзования ломешениЙ

собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание обцего имущества многоквартирного дома_ а также

вносить плату за коммунмьную услугу по отоплснию,
7_1,9. Предоставить право УО представлять интересы Собсгвенника по преrметч договора (в том числе по заключению

договоров. направленных на достижеllие целей настояшего договора и не нарушаюшие Иlч{УШеСТВеННЫе ИНТеРеСЫ

Собственников) во всех организациях.
7,|,l0, Допускать в жилые и нежилые помеtцения в заранее согласованное время специаJlисгоВ организаций. имеюulих

право на проведение работ на системх\ во.lоснабжения. канzииJации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а также контроля }а их ]кспл),атациеЙ. а для ликвидации авариЙ в любое время,

Согласовать в порядке. установленном Управляюшей организацией vcTaHaBKy индивидумьных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.

7.1.1l, В случае, если помеtцения оборудованы приборами учЕга потребленйя холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа;

а) обеслечивать доступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. Уо и обслуживаюших подрядны\
организаций для периодических проверок,

б) несги ответственность за сохранность приборов ),чета плоNtб и /alocтoBepHocтb снятия пока]аний.
в) не нарушать имеюшихся схем ),чета услуг_ в т.ч, не совершать Jействий. свя]анны\ с нарушением пломбировки

приборов ),чета. изменения и\ местоположсния в составе инrкенерных сетей и демонтаr(ем бе} согласования с УО.
г) производить за свой счет техническос обсл),живание. ремонт. поверку и замен) приборов учgга,
д) вести ),чет потребляемой холодной и горячей во.]ы. ]лектрической энергии. га}а,
7,1,12, При воlникновении аварийны\ сит)аций в ]аничае\!ы\ почешения\, в ,]ove и на приJоvовой терриIории

немедленно сообшать о них в соответст8),ющ),ю авариЙную слулсб1, и управляюш),ю организацик).
7-l,IЗ, Препоставлять чправляlошей организаllии информацию:
а) об изменении чис]lа проживак)ши\ в течение 5 дней. в TQ\l числе вре\lеняQ проrкиваюши\ в жиr,]ы\ поNлешевия\ лиц.

вселивши\ся в ,iи-,lые помеu]ен1-1я в качес],ве вре\lенно проrкиваюцих гра,{iiан на срок более 90 ]ней,
б) о лицах (контактные телефоны. а.]реса). и\лек]ши\ .]ост\ п в по]\]ецения в сj])чае BpeNlcl]Hoгo о],с}тствия собственников

и alо,,]ьlовагепсй по\lешсний на c.l)ч й провсJ(ния iварийны\ pain],
7. l, l4, Соб_lю_lать поря,]ок пере) стройства и перепr,lанировки. ),стаяов,rенпый ЖК РФ,
7,1.15, Прои]во,rить согlасованllе с обсп\живаюшей органи]аUией при закlючении договора с fр},ги\lи организаuияr!и

(lицензированныI1и) на провеJение ре\lQнтны\ работ. в \otre выпо]lнения которы\ \lожет бьпь из\lенено и]и повреждено
обtцес илl) шсство rlногоквартирного no\Ia,

7. l ,l6, По требованию Управ.lяюшей организации }.l в ),становпенные ею сроки пре-lстаOить в Управ-lяюш\,ю органи ]аuиlо
колпк) свиJетеlьства регистраuии пгава cllбcTBeilllo(Tll на пt)\lецения }l op1.1гllHlll .]lя сверки,

7,1,17. В сл!чае возникновения ttcrrorrr-lиrrtlcTrI пгlовеl(,ниq не,чсlаноtsjlеl]ны\.1огоllоро\l работ и \с,]\,г. в To\t чис,lе
свя}аllных с,'lикви.]ацией пос]е.]с]виii аварий. нас,г\пивши\ ло вине Собствс!lllltка. опlачивать работы за собственllый счет,

7,1,I8. Собственникlt поtlешlений в i\4КД обя.]аны обсспечиlL oclliimcllllc rt,цrr лрибораvll \чета исIlользчеN!ы\
комм) нfuпьных ресурсов,

7,Ll9, l{e загро\]о)+i,fать по,'t\оilы к lJl])ticl]cpllыv коtJ]!l),никац,.1я\l ll Jаflорн(lй ilPNlir\pe, s\о]сши\ в перечень обшсго

li)"]и и llоNlсlllения общего поlь]оIlаl]ия

5



7,1,20, Выбрать на Обшсм собраниИ и] собственников пОмечlений в Nногокв:lртирном доме Совет многоквартирного.IlомаИ ПРеДСеДаТеЛЯ ctrBeTa МКД. KoToPoMt' УправляIошая органи]ациr. бул", np"oaiuunrr" 
-*iur_"o 

п".""a"""lй отчет овыполнении своих обя ]анностей по
настояшему договору, 

*остояшем! логовору. и контролировать ход выполнения договорных обязательств по

7,L20, Уведомлять УправляIоlцуlо организацию об отчужпении помеulсния в десятидневный срок с моментарсгистрации.
7, l ,2l, Нести иные обя]ателl

7.2. управляючrая 
"о.""rr",iil";Jlr'iJiМОТРеННЫе 

ДейСТВУК)шиNl законодательством рФ и настоящим договором,

7.2,1.ПланироватЬ и выполнятЬ р_аботы и оказываТь чсп\,ги лО настоящем\,-аоговор} самостоятельно. либо п},темзаключсния от имени И за счет Собственников ]:lоговоров с третьими лицами на отiсльные виды работ и }слуг посодержанию и текушему ремонт},i ос),щсствлять приемк)' рабат llo вышеvказанному договорч. согласовывать сСобственникам и предварительные сметы работ.
7,2-2,ПреlставлятЬ интсресы СзбствеН''иков пО пре:rмету Договора_ в том числе по заключеник) договоров.направленных на достижение uелей настояшего Договора_ во всех органи]ациях. предприятиях и учреждениях любы\

организационно-правовых форNl и уровней,
7,2.з,вести и хранить техническую документацию (6азы данных) на многоквартирный дом. анчтридомоsое инженерное

обору,rование И объскгы при.lомовОго благо\,стрQйств& а такх(е б),хгалтерск!ю. статистическую. хозяйственно-Финансовчю
документацию и расчеты. связанные с исполнениец договора,

7.2,4. Нести ответственность ]а соjlержание И ремонт обшего иiчtушества в многоквартирном доме. 8 пределах оказания
даннь!\ усл!г обеспечивать состояние обшего им\щест8а в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
предоставления коммунаjьных vслуг надлежашего качества,

7.2,5.СИСТеЬlаТИЧеСКИ проводитЬ технические осмотры мноaоквартирного дома и корректировать ба]ы данных.
отражающих состояние дома_ в соответствии с результатами осмотра.

7,2.6.Р8рабатывать и инtРормировать собственников о текуtцих и перспективных планах по ремонту обчrего
имушества Мкд. исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний собственников,

7.2.7.обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы ло ликвидации аварий,
7.2.8,осуurествлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Поль]ователей помешений по

ИСПОЛНеНиЮ ДОГОворных обязательств с обсл}'живающими. ресурсоснабжаюш им и и прочими органи]аUиями, в том чис]lе по
бъемным и качественным показателям,

7.2.9.обеспечить в интересах Собствснников и Пользователей помещений контроль за предоставлением коммунальных
УслУг исходя из того. что коммунмьные услуги долr(ны от8ечать параметрам качества" надФкности и экологической
безопасности в соотвЕгствии с Правилами предоставления коммунмьных услуг,

7,2.10,Принять на ссбя обяЗательства по пересчету размеров платы за коммунальные услуги Пол ьзователял,l, помешен и й
В связи с нарУшением качества коммунальных услуг по вине УО. Осl,шесrвлять контроль за качеством коммунмьного
ресурса со стороны РСО.

7.2.1 l.Осуществлять контроль за качестаом текушего ремонта. технического обслу)кивания и санитарного
содержания многокаартирного .loМa и придомовы\ территорий в случае выполнсния соотвgгствуюших работ
подрядными организациями.
7.2,12, своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудованиел находяшееся в

нем. к )ксллуатации в зимних условиях.
7.2,13, С привлечением МУП Юрьев - Польского района tРКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчет

платежеЙ 3а работы и усл),ги. оказываемые по настояшему договорул направлять плате)<ныс документы для оплаты работ и

услуг. оказывасмь!х по настоrшему договор), и в соответствии с его условиями,
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме гр&кдан с целью предоставления

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

регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.
7.2. l 5. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а также в составлении актов по d)актам

непредставления. некачественного или несвоевреN!енного предоставления коммунiurьных услуг и ),слуг по содержанию и

ремонту помешений (общего имуцсства) по настоящему дого8ору,
7.2.18, Обеспечить возможность осуществления собственника[ли поN{ешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоящему договору,
7.2.1?, Осушествлять раскрытие ин4}ормации согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года М 73l

(Об }тверждении стандарта раскрытия ин(lормачии орmнизациями. ос),шествляюlцими деятельность в с4)ере управления
мноmквартирными домалlи). Постановлению Правительства от 27 сснтября 20l4 Nл988 "О внесении изменений в стандарт

раскрытия информации организациями. осушествляtощими деятельность в сфсре управления многоквартирными.аомами. а так
же плем и слособаvи определенными обши\l собранием собственников помсшениЙ мнагоквартирного nolla и Прика.})
Минйстерства строительства и жилиlllно-коN]tt),нiLцьного \озяйства Россййской Федерации от 22 ]екабря 20l4 года N,r882/пр,

7.J. Собственники имеют право:
7,],l, В пре,lеlа\ предостав]lенны\ поjlно\lочий и в пре]е.rа\ объеvа (lинансирования (оп]аты },сrуг) требовать
надлежашего исполнения Управ,]яlоч]ей органи]ацией ее обя]анностей по настояtцеNl! Jоговор). а при своевре\.tенной и

поlной Qп.i]ате всеNlи по-,lь!овате-'lя\lи \с.l)г. в Tor! чl.tсlе. требовать поrr,чения )с.l},г_ },станов:']енны\ настояши!l
,1оговоро[l качества_ безопасны\ tr]lя )tiи]ни и }.]оровья. не причиняюши\ Bpena обшелl} и\t\,шеств) МК! и имl,шествr
пользователей поNtешений,
При причинении обше!!) иv)шеств\ МКД или ll\t\utecтB\ по,lьзоватепей по\!ещений ),шерба всlе-]ствие аварий в ин,liенерны\
сетя\. ]апива)liи,lого или неrки]lQго по\lеlцен,lя требовать от упраsiяlошей органи]аuии составления акта о причиl]енно\l

ущербе с указанием фаггически\ объеIlов повре)i,]енIlй и ),ка}аниеr,t виновного лиltа,
Требовать в ),cTaHoBjeHHo\I поря,lке во]\lешения \6ы]ков. понесеl]ны\ по Bt.tHe Управ:зяюulей организаur]и,
7.3,2, Контропt{розать качество пре,]оставlяе\lы\ Управ,lяюшей органи]ацией чслчг по содер)liанию и peNloHT\, обцего
иNI},Lцества N,lКД. tонтролировать качсство пре-lоставляеrlы\ РСО холl\l\,на.lьны\ рес\,рсов,
7 ],J lIри наlичиll Ie\HI1,1ecriи\ Bllз\ltl)li,lo(Ieй \cIi]Httnllrl. }it Lвой (чеl пьJивиf\аlьны( .] lя польJоваlелей I|л\tешеllий
приборы учета воды. тепловой эl]ергrlи. электроlнергии. га]а. пре.lIварt,гслы]о согласовilв ,гак),ю 

).cтatloBK), в поря]:lке.
\сIановленllоч yпrraп'lcIoUlril ппI пllи tаllиеli,



7,J.4.Переусr,упаr,ь УО правп требования с предыдуLцей управллlошсй организа1,1ии или тсЖ (ЖСК, ЖК) денежных срелств

поступивши\ по ранее заключенном), погов;ру "n" " 
nu"""r"a членских в}носов. а такжс оплаченных в аван( платЕжей и

денежных средств no 
"" 

u"non"anno," с.,б" затiл 
"aтва " 

такой органи,]ации, Срсдства полученные от предыдушей организации

*^nou"n"oa"" на субсчет дома и исполь]}к)тся в усl'аllовленном НаСТОЯtЦИi,l ЛОГОВОРом порядкс,

;i:Б;;;;;**"оИ ""об*од""ос." 
обраша."с" в Управляtошую организацию с заяgлением о sременноЙ приостановке

подачи в ;ногоквартирный дом воды. )Jlеlсроэнергии, отопления,

7,3.6, Требовать в установленном порядке о; Управлякrшей организации перерасчgта платежей ]а услуги по договору, в свя }и с

их несоответствием перечню, сос"таву и качеств),,

7,J,7, осчшествлять контроль деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего договора,

7.3.8.осушсствлятьиныепраВа.преДусМотренныедейств)'юЩимзаконодательстВомРФиусловияМинастояшегодогоВора.
7.4. Управляюшая органи3ация имеет право:

7,4, l .Самостоятел ьно опре!елить порrло,l. cnoaoo и сроки выполневия работ и ),слуг по содержанию и peNloцTy обшего

им),шества МК,Дi привлекать сторонние органи]ации. ил!еюшие необ\о-]иt!ые навь!ки. обору.аование, лицензии и др},гие

пазоешительные доку|\!ентЫ к выilо,,lненl.iк) работ по содер-riаниlо и ремонт\ обшего им),шества многоквартхрного loMa, При

i;;;;;;";.; йоr"""", об"зur.л""тв (;лиматические условия. фаkтическое технйческое состояние обшего имушества

оО""" no"ayn"ur"" на субсчет средств) перенести исполнение rlанных обязательств на следуюший год, Самостоятельно

прини]!lать решение о пров€.1ении p"ro"rur," работ }а счет СРеJСТВ собственников- если неисполнение данных работ создает

,,Ipory *"r"" и ]доровыо tю]ей с l1ос]lе,1\,юцим )ве_fо\j,lением собственников п)телl разrtешения ин4)ормации на в\одны\

дверях попъездов домов,
7,4). требовать надлежаulего исполнения Собственниками и поlь]ователями помецений СВОИХ ОбЯ-.}аННОСIеЙ ПО НаСТОЯШеМУ

договору,
7,4.J, Действовать от иtlени собственников помещений в многоквартирном iоме в отношепиях с третьими лишами

(юриjrическими лицами. индивидуальными предпринимателя]\{и) по исполнению обязанностей или части своих обязанноqтей по

предоставлению услуг и работ по настояцем), договор) в объеме. определяемом самостоятсльно.

7.4,4,после уведомленйя собственников прои]водить ежегодную иl]дексаuию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п.5.4- настоящего доmвора-
7.4,5,требовать от Собственников и гlользователей помещений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установ]lенных
настояшим договором.
7.4.6-взыски8ать с собственников и пользователей помешений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора.
7,4.7. На условиях, определенных решением общего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

общее имуцlество с их последуюшим возмецением сабствевниками,
7,4.8.требовать в установленном порядке во]мсlцени, убытков. понесенных по вине собственников или Пользователей

помешениЙ.
7.4,9. Осущ9сгвлять беспрспrтственный вход в места обшега пользования многоквартирного доМа для осмотра и проиЗводства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с Пользователями ПОМещениЙ время

работников Управляюшей орmнизации. а также иных специалистов организачий. имеюших право на проведение работ на

систем&\ тепло-. газо- во]:lоснаб)кения. канми]ации_ пре,tставлlгелей оргавов государственного надзора и контроля для

осмотра инr(енерного оборудования. конструктивны\ элементов ]дания. приборов учета- проведения необходимых ремонтных
работ. атакже контроля за их эксплуатацией. а rля ликвидаUии аварий - в любое время,

7.4.t0. Принимать участие в обших собраниях собственников помецений многоквартирного домiL в том числе подготавливать
собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде псречня необходимых работ по Tekyureмy ремонту
обшего им},Lцества с указанием сроков начма и окончания и\ выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв.м. общей плошади помешения). а также о порядке 4)инансирования работ Собственниками.
7.4,1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении лодачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей воды.

электроэнергии. газ& канми}ации) в порядке. установленном действуюцим законодательством РФ,
8. Ответственность по.Цоговору

8.1, Стороны нес}т материмьную ответственность ]а невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя
обязательств по настояше]\{у договору в соответствии с его условиями и действуюшиlчt законодательством РФ.

8.2. При выявлении Управляюшей компанией ()акта проживания в жилом помеtцении. принадлежаlцем Собственнику. лиц
не зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них ллаты за
коммунмьные услуaи Управляющая компания вправе пре.lъявить тако]!1у Собственнику требования о возмешении реального
),шерба. Кроме того- Управляюшая компания вправе передать све,lения об обнар)жении факта прох(ивани,
незарегистрированных лиц в органы Федеральной NlиграционноЙ сл),жбы для прове,lения проверки,

8,3. Стороны не нес),т ответственности по своиNt обязательства!1. если:
- в период действия настOяшего Jоговора прои}ош]и из\lенсния в _]еЙста\,юше\l ]Jконодате.,tьстве. деjlаюцие

невозмоr(ным их выполнение:
- невыполнение явиjlось спеtrствие]\{ обстояте.lьств непрео:lо-,]и\lой силы. возвикши\ пос]lе закj]ючения настоящего

договора в рез),льтате событий чре.}вычайного \арактера,
- надле)liашее испо,lнение \,с]овий JогOвора оliазil,lось нево]Ntо,кtlы\l BcleicтB}le неисполlIения обязанностей по

Jоговор!.]р},гой Стороной Jоговора,
8..l. Сторона_ _]lя которой вознllк]и )с_-lовия невоз\lQ,;iности испо,lнснltя обя]ате,,]ьстts по настояше\l} -1оговор\. обязана

He\!eJ,]eHHo и]вестить :рl гl ю Сторон1 о наст\ п,,lении и прекраtцении выше\,казанны\ обстояте.lьств,
8,5, Управ,rяюшая коNtпания нс отвечает за 1чtерб. причиненный Собствснника\l его виновны\Iи ]ействияNlи,
8,6, Управляюшая ко\lпанl,я не о-гвечаст гlо обя]ате]ьства\l Собственников. Собственники не отвечаlот по

обя ]атс:]ьства\l Управ.lяlошей Ko\lпан ии,

3 7 УпраR lяюшая но\'пания o(B,l;nБ |ае|ся ,\t ,llBeIcIB(lIHtl('lи Jil преl пpllчllH(llllLlll \oбclO(HHllHil\l \lHoll)ыBзptIlгlHltlll
до|!lа_ из-.]а каких-либо нс,lостатков с\,шес] BoBaBll]ll\ .1o заклlочеllия настоя шего договора,

8,8, Управляюцlая коNlлан1.1я ос|,]обождастся от отвстс]веl]l]ости за вре! причиненllый собственникаNl N{ногоквлр,],ирного

дома из-]а строителыlых ne{l)eKToB (He]o-,lejloK). т,к, \с,tрitllенис строителыlь1\ де4)ск,]ов (недоJе]lок) в обя]анности
управляюцlей коN]пании не в\о]tит,

8,9. Уrlравляrоrlrая органи.]ituия нс lleceт о lвс-rственност11 за \,шерб (),бытк,.l)_ причиненные и\1\ шеств\,. llрава\lи и

]ак()нныNl иHTepecarl ('обственникr,н. B(,JHllhlllllll в г(]\ lьгilt( H((noeIlpc[!eHHoIo Ilроllедеtlия (неllрове,lевия) работ по



текущем), pe'oHTv обшего имушества__YIА_:-l":::*"е к(lтФры\ Собственники не \/твердили на обцем собраниисобствснников или не со!вми данное собрание псr письменн.rrу прaлrп*a""п, управляюшей компании,8,10, УправляФщая организilция. не исполнившая или ненадлежашим образом ислолнившая обя]ательства всоответс'таии с настояшим Договором. несет ()тветственность. если не покажет_
что надлежащее испо-,Iнение ока]ал(,)сь невозможным вследствие непреодолимоЙ силы. то ес'гь чрезвычайиых инепредотвратимых при данных условиrх обстоятельств.

8.1L УправляюшаЯ организациЯ не несет ответствеНности и не во]мещаеТ убытки за причиненный )'щерб общем},имуurеству Мк!. если он во3ник в результатеl
' ЛРОТИВОПРаВНЫХ ДеЙСТВИй (бездейсгвий) Собственников и ины\ лиц. поль,J\,юши\ся помешениями в мкл:. ислользования Собственниками и иныl9lи лицами. поль]\,юци]\lися помешениями в Мкдл общего имушества Мкд не поназначению и с нарушением действук}шего законодательства:
, неисполнением Собственниками и ины[rи лицами- поль-]yюшимися помешсниямй в Мкд. своих обязательств. чстановленных
!оговороч:
, аварий. проиiоШедши\ не по вине УправляК)шей орlани]ациИ и при нево }пIожнос] и УправляюшеЙ органиrаuии
предусмотрgть и..lи устранить причины. вызвавшие эти аварии (вандализм. поджог. кража и пр.)

8.12. окончание срока дейст8иЯ настояшегО договора не освобож,lает Стороны от or"eTcTu"""o"a" за нарчшение его
условий в период его действиr,

9. Срок действия договоря
9.1.Настояший договор вступаст в сил), с lиюля 20I5 года,
9.2.Настоящий договор ]аключается сроком на I iаiив)год.
9.3.,Щоговор считастся проIленным на тот я(е период. если ни одна из сторон ]а J0 дней до его окончания нс з?tявит о его
расторжении.
9.4. Окончание срока,lсйствия договора не влечет ]а собой прекрашение обязательств Собственников по оллатс. имеющейся у
них зzшолженности.

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1, ОГЧУЖЛеНИе ПОМеЩениЯ HOBOMI' Собственнику нс 

'вляется 
основанием для досрочного расторжени, настоящего

Договора.
|0.2, После расторжения !оговора учетная. расчетная. техническая документация. материальные ценности персдаются лицу.

назначенному обЦим собранием собственников. а в отс)лствие такового любому собственник), на хранение,
l0.3. Стороны обязаны завершить ()инансовые расчеты в течение одноrо месяца с момента расторr(ени, договора лутем

проведения Сверки расчетОв по догоВору. Сумма превышения платежей. полученных УО от плательщиков в счет вносимой ими
плать! по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчеге;
перечисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или на данную сумму производятс, ремонтные работы или выполняются услуги,
задолженность плательшиков переl Уо. имеюцаяся на дату расторжения доaовора подлежит оллате Ук на основании
платеr(ных документов. еr(емесячно предоgгавляемы\ должникам Уо до полного погашения задолженности.

l0,4. Договор считается досрочно расторгн}тым_ если собственники помешений в установленном порядке приняли решение
на общем собрании о прекраlцении договорных отношений и уполномоченное собственникаt{и лицо направило улравляющей
организации уведомление о досрочном расторжении договора. заверенную копию протокола общего собрания. копии бланков
голосования и документы. полтвержлаючtие (lакI неисполнени, Управляюшей организацисй взятых обязательств,

l0.5.Одвосторонн и й отказ Собсгвенников помешений от ислолнения обя]атсльств может быть произведен только при
наличии дока]]ательств неисполнения обязательств Управляюшей организацией и при условии оплаты 4,акгически понссенны\
ей расlодов. а также убьпков. связанных с досрочным расторжением договора,

l0.6, Управляюшая арганизация вправе расторгн!ть настояший '1оговор в свя]и с сушественным изменением обсгоятельств.
предусмотренных гражданским законодательством_ а также при систематическом неисполнении Собственниками помецений
обязательств по оплате ]а выполненные работы и оказанные услуги,

l0.7. Договор может быть расгоргн)т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Организачия общеrо собрания

l1-1. Организация проведения обшсго собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регламентом проведения

обших собраний собственников помеtцений МКД, лвержденным решением общего собрания,
| 2.заключит€льные положения.

|2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также без использования средств автоvати]ации. обработк1,.

распространенис и дмьнейшее использование инt|lормачии. отнесенной Законом РФ Л4]l52-ФЗ от 27.07.2006 г, <О

персональных данных) к персонмьНым данным d)и]ического лица (в ToNt чис-,tе ин(lормачии и передаче инd)ормации трsтьи\l
лицам). а также на доставк\, извешения (счет-квитанции) с \,ка]ание[l сум]\lы оплаты на б\,мажном носителе в почтовый яцик
Собственникавоткрытоvви-]е{безконверlа),Дсйс]вllеJанноlоп}нкlарirспространяеlсвое_]ействиенавесьперио]дсйсIвия
настояцего паговора.
l2,2. Настояший договор попписывается со стороны УО - рr,ково,lителелl_ со стороны собственников - п\тем проставlения
простых лодписей. состав.пен в 2-х экземплярах_ иN{еющи\ равн\,к) юрипическ\,к) сиJ,]), Один fк]емпjяр договора хранится )

упоj,Iноr!оченного пре-lставите.пя Собственнllков_ вторQй - ) Управ.lяюшей органllзации, Управ-,]як)шая орган}lзация и\lеет
право вы.]ать заверенн),ю копию -]оговора обратившеrlrся собственнIlк\ ]а его счет,
l2,з. Данный lоговор яв]rrется обязательныtl -1lя все\ собственников по!tешений ,+iиJого JoIla.
l2,4, Все из\tенения и,]опо-,lнения к настояulе\!) Jоговор) ос),шествlяются п)те\l ]ак,:]ючения.]опо,lнltте,]ьного сог,lашения.
явlяюшегося неотъеI!lе\lой час] ью нit(tоящего loI овора. ппllнятого на обшеrl собранrrи
I2,5, Неотъеrt,rеrtыrlи пр1,1-.lоriения\]и к настояше\t\,1оговор) яв],]як]тся:

Прlrложение Nr l - Реестр собственников поt!ешенпй N4КД.

Прилоriение N! 2 - Хара(теристика МКД и гран1.1uы эl(сп.:]\,а']'ационi()й ответствеllllости,
Прп,rоiкенпе Nч 3 Состав обшего ll\l\ шеств, МКД и его те\нического сосlояния,
При-]о)iение Nlr -l - Те\нllческая.iloк)\lентаuия на МКД
Приложсние Nl 5 -Требоваrtия к пользова],еlя\l помешений в N{ногокаарl1.1рном доме. найNлоiателя\! и ареt]Jоjlате,IlяNl.

обеспечllваюшие исполнение \,сповий Договора
llрило)liсllие Л! б Переченl, работ. \сл\,I по \ правлеllик-) МКД. со:lср,каник) 1{ pe\loHT\ tr!ecт обl]lсго поilь]ования,
Ilриложсllис N! 7 - Поло)(енис о поря/Lкс гlреjlоfiаtrлсния KoN1\]},llilJIbHы\ \/cj]!l,,

При.,lожение,М.] 3 CTprKTvpa с],оиrlосl,и и pa]\lcpa l1,1аты,



l2-6, В!аимоотношения сторон, ве урегулированные услоаияi{и

законодательством РФ,

настояшег() договора_ регламентируются дейс,гвуюtциv

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собственники:
Управляющая организацияi

ооо "Управляющая компания Na 1>

60l800, В.ц Ulllир( кдя 1,|i,|l

t юры:в - по.!!ы Kl!ii ),,,l,К!,д(нlх)кl я!;rь( к,4я ,,1,2 2

р ц, 107028 l 0J l 0 l 30о005 28

В.цА;ш м r t р( к( ) ! ос Б N986 l l !,- В,1 д, l l l l! l l l,

К |l, з0 l 0 l 8 ] 0000000000602
Бик 011708602
и н н/ кп п з з2 60066обiз з260 l 00 l
огрн l063з26005962

савельева с.А,
KOMiJh}i'

ф
ý

9
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I.
l.
2.
з.
4.

5.

6.

Приложение Л! 2
к договору управления МКД

lftЩ]_от r'\^m.2Orý,.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатацпонной
ответственности

Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: пер.Садовый, д.4_.
Кадастровый номер мноюккlртирного дома (при его нмичии) _33:04:0l0126:39_
Серия, тип постройки _нет_.
Год постройки l988
Год последнего капитального ремонта _Еет_.
Реквизиты правовою акга о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу нет
7, Количество этажей *5_,
8. Количество подъездов_4_
9. Наличие подваJlа _имеется_.
10. Нмичие цокольного этажа нет
11. Количество квартир б0
12. Количество нежилых помещений. не входIщих в состав общего

l3. Реквизиты правового аюа о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _н ет
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

-нет-.

l5. Строительный объем _l3535_ куб. м.
16. Площадь МК! (кв. м):_4439,90_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _2805,50_;
б) нежилых помещений (общая площадь Еежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая плоцадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _16З4,40_
l7. Количество лестниц 4 шт.
1 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,

l 9. Площадь земельного участка_2З72_кв.м_
20. Элементы блаюустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт._



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников за технпческое состояние инженерного оборудования,

коммуникаций и конструкций.
l . Управ.тrяющая организация исполняет предусмотренные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанир общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, }тверждеЕных Постановлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 491 (рел, от 14,05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывalп{и, превышilющими установленн}tо продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по
.Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникациояЕых сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидениJI, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньrх сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общеломового) прибора учета соответствующего коммунаJIьного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного }4{астка,
входящего в состав общею имущества многоквартирного дома.
2.З. Внутренние границы эксплуатационной ответствепности Управляющей организации,
определяемые исходя из гранич общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливtIются:
2.3.1, по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.3.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.З.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также др}того
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньп собственниками без согласования с
УК и обслуrкивающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньпr) приборов учета электрической энергии, а также др},l-ого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вЕутренняя поверхность стен квартиры, оконные за_

полнения и входнfuI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньrх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3
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Состав общего пмущества многоквартирного дома и его технпческого состоянllя
пер. СадовыЙ д.4

г

наЕменование элемента обш€го
имуrц€ства

Па paltc r ры техвltческое состоянltе

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт Состояние удовлетворительное
Межквартирвые лестничные площадки Количество: 20 шт, Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 36 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутствуют
технические этажи отс}.тствуют

Технические подвалы

fLпощадь: 639,6 м.кв

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. гВс:
4. канализация;
5.электроснаб.
6. газоснабжение

Перечень

установленного
инженерного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фунламент
Материал:
rr<елезобетонные сми

Состояние удовлетворительное

Стены
Материал:
железобетонные павели

Состоя ние удовлетворительное

Перекрытия
Материал:
железобетонные

Состоя Htre удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная

деревянная, с
организованным сливом

Материал кровли:
профилироваяный лист

Ллощадь кровли 954 м.

кв.

Состояние удовrетворительвое
Провести очистку желобов и

водосточных воронок

.Щвери

Количество дверей,
ограrкдаюlцих вход в

помецения обшего
пользования: l0 шт.

из них:
металлических 4 шт.;
деревянных б шт;

Состоя ние удовлетворrгельное



окна

количество окон.

расположеяных в

помещевиях общего
пользования lб шт.

Состояние удовлетворительное

Волосточные трубы

количество
водосточных
труб: 8 шт.
Протяженность: l20 м

Состояние удометворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: 1388 м

Состояние сети удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменники) количество: lшт Состояние удовлетворительное

Обогревающие элементы (рмиаторы) Количество l84 шт Состоян ие удовлетворительное

Трубопроволы холодной воды

Материал труб: cTa,rb,

п/п

Протяжевность: 443 м
Состояние сети удоыlетворительное

Трубопроволы горячей воды

Материал труб: сталь,
п/п

Протяженность:6lб м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канализации
Материал труб: чугун

Протяженность: 420 м

Состояние сети удовJIетворительное

Сети электроснабжения

Материал: ПВС 4*l0,
пввг 2* 1 ,5(4), пугнп
2*1,5, пв l *4

Протяженность: 849 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 348 м

Общедомовые приборы учета
коммунttльных ресурсов

ОПУ тепловой энергии
и ГВС МФ Nр 32000883.
з2000885

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230 Nч

|1,181z|,7

Сосотоя ние удовлетворительное

[L Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

Кадастровый номер 33:04;0l0l26:39
Площадь земельного участка 2З72 м,кв. (гранича не опрелелена)

в T.Ll

IIлощадь застроеного земельного участка 798.5 м.кв.

площадь тротуара 144,З м.кв.

п_пощадь входов 83,5 м.кв.

площадь ступенеи

l
|Состояние сети удовлетворительное
I



Приложение JФ 4
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Перечень технической документации на МК.Щ и иных документов,
связанных с управлением домом ЛЬ4 пер. Садовый

от

N9
п/п

Напменоаание документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
2. Паспорт ОПУ электоэнергии Меркурий 230

АМ-02 N9 ll'787217
2

Рабочий проект установки узла учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питания
4 шtт.

Паспорт манометров - 2 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
вкт-7 N9202368
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0,2.1-В-з2 0,0l Ns032000885
Паспорт преобразователя расхола МФ-
l0.2. l-в-з2 0,0l л!032000883
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н ftl00 Nр27287
Паспорт преобразователя избыточного
давления ПД_Р Л!4044
Паспорт преобразователя избыточного
давления П,Щ-Р NэЗ693

20

4

4
,7

8

8

4

2

2

.1 регисц)ационного
карточки и

учета
карточки

по 60 кв

з

!окументы
(поквартирные
прописки)

1



П рилоrкение Nэ 5

r' Договору управления МКД }t,<2_'
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тРебованиякпольf,оватеJlямпомешенuйвмвогоквартирномдоме'наймодателямl'tарендодателям'
обеспечl! ва юшl,!е llсполненllе условий Договора

l. Требованtrя к потребltтелям, поль]уюшх[iся помешенllями в многокsартирrrом доме, по соблюдению

правил пользованl!я помешениями

потребители, пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие

требован ия;

а) не производить перенос инженерных сетеи;

б) не устанавливать. не подключать и не использовать электробытовые ПРИбОРЫ И МаШИНЫ МОЩНОСТЬЮ,

превыllJающей технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции

прибороs отопления;
в) не варушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

д) не допускать выполнение работ или совершение других деЙствиЙ, приводяших к порче помешений или

констукций стоения;
е) не загромождать по,Iцоды к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не

загрязнять своим имуцеством, строительвыми материаJlами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения

обшего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или со8ершения других действий. приводящих к порче

общего имуцества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки ,для строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения.

ll. требования к собстsенникам помещениЙ в мfiогоквартирном доме, предоставляющим помещения в
пользование граяulанам и иным лиuам

Собственники жилых помещенийl предоставляюtцие жилые помещения Фажданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помеlцений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездНОГо пОЛьЗОВаНИЯ (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помещений
(потребителей) об условиях упраsления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед
Управляюtцсй организацией, в следующем порядке:

2.1. В течение j дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2, При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающиЙ исполнение,I[оговора.

2.3. Прелоставить Улравляючrей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помешению, предоставленному по договору социzцьного найма и найма. а

также сведения об арендаторах по каждоl\4у нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организаuией многоквартирным домом по Договору.

2.4. Информировать Управляючrую организацию о гражланах. вселенных по договорам соttиального
найма и найма пОСле 3аключения Договора (новых членах сеN|ьи нанимателя), а также о cl4eнe нанllllателей llлll
арендаторов и О нОвых наниNlателях и арендаторах) в срок не позднее l0 рабочих лней с паты произошедших
изменений.

2.5. При принятии решения об изменении размера llлаты за жилое помеtllение и за коммунальные чслуг1l
!ля нанимателей жилых помешений относительно размеров такой платы, чстаноаленной Договором, уведоl\,tлять
Управляющую организац1.1ю путе]\| направления ей письмеlrных 1,1звецIений с указаниеi\1 новых размеров платы по
видаi{ усл,vг И ДаТЫ НаЧzulа ll\ ПРllМеНеН1,1Я. а Также согласоl 5tBaTb с УправляющеЙ органl,tзаuнеЙ поря]lок внесения
оставшейся чаСТп пJlаты В СРОк. не поз:lнее l0 днеfi с lаты принятltя такого решенllя. пlтелл офорлl_rенr.tя
соответствуюшего соглашен llя.



рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержаншю п ремонry мест общего

пользования пер. Саловый л.4

Виды работ Периодичность

l Услугп по уtlрав.,lс ию домом

вкп ючаюп сле dуюцuе фу н кцuанаъньlе dеi!сlпвuя в соопвеlпспвчu со СпанOарпсLвч чсловuя вьlполненш

ll прием, хранение и передача технич€ской докумекmции яа многоквартирны й дом иных

связанных С управлениеМ таким домом докумекюв, предусмOфенных Правилами

содержания общего имучlества в многоквартирном доме, )твержденными посmновлением

Правrr€льсгва Россиfiской Фед€рации от l3 авryfiа 2006 г, .]ttc 49l, в порядке

успtновленном настояшим договором. а Taroкe их акryмизацйя и воссвновление (при

необходимости)

в теченис срокsдей9mия Доmвора с

последлощей передачей докумеrтов

l2 сбор, обновление и хранение информацни о собственникж и нанимателях помещевий в

многоквартирном доме, а mкже о лица,х, использующих общее имущество в

многоквартином доме на основании договоров (по решению обшею собраяия

собственников помещений в мвогоквартирном доме), включая ведение акгуаJrьных

списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учсгом требованиfi

законодатЕльства Российской Фrедерации и заш}fте персональных данных

в течение срока действия Договора с
последующей передачей информаIии

Обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного на

обсл}окивание недвижимого имушесгва, Обеспечение инженерного надзора затехническим
состоянием МКД

в т€чение срока дейсrзия Договора

Организация работ по обследованию МКД с целью определения его т€хнической
готовности к эксплуаmции ( в юм числе сеюнной), пригодносги дlя проживания,
необходимости проведения ремонтных работ. Подготовка паспорта к сезонной
эксплуаmции

в порядке, определяемом Управляющей
орrанизацией

Подгоювка предlожений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества
собсгвенников почещений в vногокварIирноv доме д,rя их рассvогрения обшиv
собранием собсгвенников помешений в многокварlирном доме. в юм числе:

- разработка с учсrом минймального перечяя услуг и работ по содержанию и ремонry
общею имущесгва в многоквартирном доме;
- расчfi и обоснование финансовых потребносrей, необходимых дlя оказания услуг и
выполнения работ, входящих в перечень }сл}г и работ. с указанием исючников покрытйя
mких потребносгей;

- подготовка предlожений о проведении энергосберегающt{х меролриятий;

- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
проектами лодготовленяых докумектов по вопросatм содержани, и ремонта общего
имущества собственников помещений в мноmквартирном доме и пользования этим
им}цеФвоv. а гакже орlанизаuия предварrгельного обс}rкдения ltих проекюв:

- подготовка предложсний по вопросам проведения капитtшьного ремонта
(реконсгрукции) многоквартирного дома дJIя включения в областную лрофамму
калитzцьного ремонта.

за 30 дней до окончанил действия Договора

lб Организация рассмот€ния общим собранием собсгвенников помещений в
мноrоквартирном доме, вопросов, связанных с управлеяием многоквартирным домом, в

- уведомлсние сбственяиков помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собсгвеяников помещений в многоквартирном доме с
информацией и (или) матЕриалами, которые буд)п рассмативаться на собрании;

- подготовка фрм документов, необходимых лпя регистации участников собрания,

- подгоmвка помещений дпя проведения собрания, регистрацrtя участников собрания;

- докумекгальяо€ офрмление решений, принятых собранием;
- дов€дение до сведения собgгвенников помещений в мноmквартирном доме решений,

принятых на ообрми},

в т€,]ение срока действия Доrовора

Приложение Ne бrrп
к Договору /у zy
о,"4Е" Ос, 2аА1,

N9

п/п

l,з,

l4

l5



в течение срока действия Договора

|.1

работ, }mерr(денным решением собрания, в том чисrc:

- определения способа окtваяия }слуl и выполнения раfu]:

- орmнизация авариilно-диспетчерского обсл},кивания1

- под,о-ч*" aад""пй для исполни]елей }сл)г и рабоr l составлсние дефектны(

ведолrостеff, сvgтной докуvентации и прочее):

- выбор иополнит€лей Услуг и работ по содержанию и ремонту обшего имущества в

urо-*'"Йр"о" ooua'"u y"no"n"*, 
"апбопее 

выгодных для собственников помещениП в

многоквартирном доме;

- заключение доrоворов оказания услуг и (илл) выполяения работ по содержанию и

ремоIIry обцего имуцесгва собfiвенников помеlлений в многоквартирном доме) в том

числе специализированными предприятиями1

- закпючениедоговоров с ресурсоснабжающими организациями;

- закпючение иных договоров, направленных на достижение целей управления

многоftвартирным домом, обеспечение фзопасносrи и комфртности прживания а эюм

выполнения услуг и работ ненадIежацего качества;

- ведение лретензионной, исковой работы при выявл€нии нарушений исполнителями услуг
и работ обязательств, вытекаюlцих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремонry общего имущесrва собсгвенников помецений в

прелусмотренных перечнем услуг и
изация оказания услуг и выполнения работ,

и полза содержанработуг}cJlнтроjIяос}ществл
вэтиNlи\lв до усл работукварти рмуонт}

таких абот фалтоr1 Nl усл }I, рдо ру\, офор

многоквартирном доме,

в течение срока действия Договора

Взаимодейстsие с органами госуларственной власти и оргаlIами местног0 самоуправления

по вопросам. связанным с деятелыlосlьк) по управлению мнсlIоквартирнылl домоv
lя

l9 Организация и осуществление расчстов за услуги и работы по Договору+

- начисление обязат€льных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на

содержание и ремонт обшего имуще9гва в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(если иное не будсr предусмотрено решением собрания собственников);

- оформление платежных докуменюв и направление их собствснникам и пользоватепям

помещений а многоквартирном доме;

- осушествление расчеюв с ресурсоснабжающими оргаяизациями за коммунальные

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме коммунальноfi услуги соответствуюшего вида (при условйи

ищным законодательством Российской Федерации

- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, нс исполнивших обязанносrь
по внесению платы за жило€ помещевие и коммунмьные услуги, предусмотренную

ючения договора поставки):

в течение срока действия Договора

1 ,10 беспечение собственникtlми помещений в многоквартирном доме, коЕтроля за

_ предосfilвление собсrвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по улрiвлению многоквартирным домом в соответствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчсгов ремонтною фнда;
- раскрьlтие информаtlии о деятельнооти по управлению многоквартирным домом в

соответствии со сmндартом раскрытия информации орmнизациями, осуlцествляющими
тельность в сФре управления мноrоквартирными домами Утверr(денными

посmновлением ПравrЕльства Российской Федерации от 2З 09,20l0г, Л9 7З l;

- прием и рассмотение заriвок, предложений и обращений собсгsенниkов и пользоватЕлей
помещений в многоквартирном доме;

- обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме
в ос}шефвлении кокФоля за качеflвоv )сл}г и работ. в Tov чис,,iе при и\ приеvке

исполяенисм рсшений собрания, выlIо.Jlнснисм перечней !сJI}l,и работ, повышением
безоласности п комфортноfiи лро)l(Ilваllия. а такхе досl,ижслие\, целей деяlельности по

управле}lию мпогоквартирныv дOмOм. в то\, числе:

в течение срока действия Договора

lll существление функциЙ, связанных с регисmрционным учетом Фаждан
в день обрашения по графику приема Фаждан

12 Выдача справок обрmившимся гражданам о месте регистрации, cocтrtвe семьи, о
сгоимости услуr, выпяски из лицевого счетl и др, спрааок, связанных с пользованием
жилых помецений

в день обращения по графикч лриема грФrцан
* Выполненне услуг по данному IryHKry осуlцествляется п_чтем закlючения договора с МУП Юрьев-Польского раfiона "РКЦ ЖКХ"



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

}l}

п/п
Виды работ Перподичность

Солержанле несущrlI и ненесущltх констрчкцпй многоквартпрного дома:

2-1-1

фунддменты п стеяы подвtлов:
- плановые и частхчные осмотры;

- провер ка тем пераryрно_влlDкностного режима подва.ла;

- лровер ка техни ческого сосюяния видимых qастей консФукций с выявлевием дефекгов;

- устраненис повреждений фундаментов и стен подвала;

- проверка состояниrl входоа в подвап, привятие мер, исключаюших подтопление,
захламлсние, загрязнение и зафомождение подвала, обеспечение венти1,1яции подвatла;

_ контроль за состоянием дверей подвала, запорвых устойств на них, устранение
выявленных неисправностей;

даа раза в год

два раза в гол при выявлевии устраневие
причия нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

разв}rгия

два раз в год, лри выrвлении устDанение
причин нарушения

два раза в год, по мере выявления дефкюв

стены п фдсrды:
- плановые и частичные осмотры;

- обивка отслоившейся нар}2кноfi поверхносrи стен, уФожающм их обрушением.

, воссlановлсние вышелших из строя или слабо чкрспленных аншлагов, домовых
но\lерllых:]наков. подъе-rдных указа.rеlсй и другпх элементов ви3уальной инфорNtации,

- укрепление козырьков

два раза в год

по мере аыявления в течение 5 с)ток с
немедленным ограrценисм оласноfi зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению б€зопасности

2.1.з

перекрытия и покрытпя:
_ плановые и частичные осмотры;

_ обеспечение условий эксплуагации, выявленне пргибов, тешин и колебаний;

- усrранение повреждений перекрытиП, не допуская их дальнейшего разв}fiия

два раза в год

два раза в год

по мере выявленlt

крышll я водосточные сшстемы:

- плановые и частичные осмотры;
_ проверка кровли на нilличие протечек;

- уборка мусора и фязи с кроали;
_ удzrление снегal н нilледи с кроали;

_ проверка темперагурно- sлat кгостного рФкима и воздпообмева на чердаке;

- укрепление вентttляционных труб, мсгшIлических покрытий коньк4 оФФкдеrtиИ
карниза;

_ ремонт и закрытие слцовых окон, люков, входов на чердах;

_ укрепление рядовых звеньев, водолриемных воронок, колен и отмета яар)Dкного
sодостока; промазка кровельвых фмьцев и образовавшrr(ся свищей мастиками,
герметиком;

_ проверка исправности оголовков венткаямов, с рсгисФацией рЕзульmтOв в журнlце;

два раза в год

два раза в годt при выявлении протечек

HeMe,]UleHHoe их устранение
два раза в год

а зимний период ло мере нсобходимосм

даа раза в rOд

по мере выявления

один раз в rод при подготовке к отопительному
сезону, по мере выявления

по мсре выяв]Iсния в течсние IIяти счюк

два раза в rод

2,L5
- плаяовые и частиtlные осмотры;

- выявление дефрмации и повреждений в несуцих консгрукциях, надежпости крепления
оrраждений, выбоин и сколов в сtупенях;

два раза в год

по мере выявления устранение дефекюв

2.1,6.

оконные п дверные fiпоJlнеllпя:
_ планOвые и частичные осмотры;

- усmновка недостающих, частично разбитых и укрелление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных залолнениях (кроме квартир);

_ установка или ремокт оконной, дверной арматуры;

- проsерка целостности оконных и даервых заполвений. рабоюспособности фурнитуры,
воссmновление плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрываюцих устройств (прроlн, доводчиков) на входных дверях;

_ закрытие подвальных дверей, метаqличесхих решеток и лазов на замкиi

два раза в год

по плану - один ра] в lод при лодоювке к

отолrт€льному с€зону,

по мерс выяsления дефfiов

по плану - один раз в mд при подоювке к
отопительному сезону по мере выявления

дефкrов:
в зимllее время - в течение однж с}ток;

в лfiнее время _ а течение ц)ех с}ток
по мере выявления

2.\-2-

2,1-4



2-1,7

осмот и очистка вентканалов, мелкий ремонт (заделка тещин);

проверка вентканilловi

вектиляционные каналы в помещ€ниях, где установлены газовые лриборы;

вентиляционные кая:цы сан}злов и ванных комнат;

по договору со спеllиализированной
органязаlшей

по плаку _ один раз в год при подготовке к
оюпительному созону (по мере выявления

дефекюв)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в три года

Солерiканпе обор1,.tованпя л cllcтe пнrriенсрво-тех пческого обесп€ченля,
вхо/lящпх в состав общего rrMvщecTBa в многоквартцрном доме:

2,1-1

центраJlьиое отопленпе:

- сезонные обходы и осмот)ы системы теплоснабжения, включм жиllь!е помещения;

- псриодические обходы и осмотры теплового пункm в отопительныfi период;
_ консервация и расконсервация сисIЕмы це}rФмьного оюплевия;
_ замена и ремонтогдельных участкоЕ и элемеtlтов системы, реryлировка, ревизия и

ремоrrг запорной, возддосборной и реryлирозочной арматуры, включа, жилые
помеlценияl
- выполнение сварочныч рабоr при речонте или ]аvене учасIков rрубопровода.

- нмадкц регулировка систем с ликвидаrцеfi непроФе8а и завоздушивания оюпительных
прибороа, акпючл жилые помещения;

- обслуживаяие общедомовых приборов учсга и р€ryлирования;

- уплотнение. ус,Фанение нсплотностей резьбовых соединений;

- rидравлические испыгания системы отоплсния дома:

_ очистка грязевиков

- слив воды и наполнсние водой системы оюпления;

- утепление и укрепленпс тубопроводов в техническом подвале;

два раза в год

€женедельно

два раза в юд

планово - один раз в год при сезонной
подIотовке, по мере выявления

ло Nlepe во]никновения нелслрпвносlсй

по мере выявления

ло договору со специализироваяной
организацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремоIlгных работ

по мере необходимосги! но не реже одяоrо раза
в год

по мере выявления дефкmв

по мере выявления дефекюs

2-2-2

водопровод и каналllзация, горячеa водоснабжение:

- сезонные обходь! и осмоты сисIЕм;
- содер)i(ание и обсл}хивание теплообменников при закрытой схеме горячего

волоснабжения_

- опрессовка и }.rепление теплообменников;

_ ремонт, ревизия запорной арматrты на сисгемах водоснабжения (б€з водоразборной
арматуры), включая жилые помещения;

- устраяение неплотностей резьбовых соединении, включаrt )килые помещения;

- прочистка тр}бопрозодов горячеrо я чолодного водоснабжения. la исключением
квартирной разводки;
- усФаненйе свищей и тешин на общедомовых иrlженерны)( сgгях (сгояка\ и разводке),

включал жилые помещенияi
- выполнение сварочных работ при ремоrrrе или laмeHe Фубопроводов.
- }тепление трубопроводов ГВС s техническом подвапе и чердаке;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- лрофилаlсическая прочистка вн)придомовой канаiизационной сgм, вмючм жилые
помещения;
- устрzlяение засоров общедомовой канализационной сетя;

- укрепление тубопроводов в техническом подвме;

один раз в к,д
согласно требов?tлиям нормамвно-

т€хнической докум€Ilтации на оборудование
(техпаспорт)

по плану один рав в год при подготовке к
отопительному сезону

плавово _ один раз в гол по мере выявления

по мере выявления

по мере выявлениrI

по мере выявления немсдленно

по мере выявлеяия

по мере выявления дефкюв
один раз в год

два р!ва в mд

по мере выявления

по мере выявления

2,2-з

э,,Iектроснабжениеi
_ обходы и осмотры сисrем (в т,ч, нарrхных в пределах Фаниц эксruIуаmционной
ответсrвенностl) с усФанением нарушений изоляции электроароводки и других мелких

работi
_ замена перегоревших элекгроламп освещения входов лодъезды;

- замена яеисправных предохранЕтелей, автомmических выкJIючателей и пакспlых
переключателей в этажных элекгрощит:tх и вводно_распределительное устройствах.
а mкже вымючателей, поmлочных и насI€нвых пmронов;
_ укрепление свfiильников и ослабленных участков нарrrкной элекrропроводки;

- в этажных (rрупповьiх щитах) и вводном щите (шкафу) проводrтся:
проверка надежности крелления юковедуших частей, со€динений, монтажного
оборудования;

удаление окйслений, ржавllины, пыли;
воссmновление элеrrроизоляции проводоs, кабелей;
- рсмонт запирающих усФойсгв и закрытие на замки Фупповых щитков и

распределrrельных шкафов;

два раза в гол

по мере необходимосш

по мерс выявления в течOние тех часов
в течение семи с}тох

по мере выявления в,Itчение семи cylok

чегыре раза в год

по мере выявления нарушений

z.2.



2-2-4-

rеtосшабженшс:

- т€хническо€ обслркивадие и ремоrIт вrгутри домовоrc газового йрудования и
анутридомовых газовых сетей

один раз в год

2.2.5. Дварийпое обслуя(ивaлие:

2-2.5,1

водопровод и канsJlизrция, горячее водосrабfl(еяllе:

- устранение неIiсправност€й на общедомовых сстях с обеспечением восстановлениrI

рабоmспособносги, вмючаra жилые помещения;

- ликвllдация засоров канализации на внуФидомовых системltх, включаrI выIryска до
первых колодцев;

- у9rраяение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине
жштелсй

круглосrточно, по мере вознякновения
неисправност€й

круглос}почно, по мере возникновения
неисправностЕй

круглос}точно, по мере возникновевия
неиопрааяой€й

2,2-5-2

центряльнOе отопленйе:

- устранение неисправносгей на общедомовых сетях с обеспечением воссmновления

рабоюспособности, включа, жилые помещения:

(руглосцо|Iно, по мере возникновения
неисправностЕй

2-2,5.з

элекrроснабжение:
- замена (восстановлеяие) неисправных участков внутридомовоЙ электрическоЙ сети

(до прибора учсга элекФознергии)
- замена предохранителей, авюматическйх выключателей и друmrо оборудования на

домовых вводно-распределит€льных устойgгвах и щитах, в позтажных

распределительных элекrрощитах;

круглосrтоqно, по мер€ возниквоаения
неисправносrcй

круглосrточноt по мере возникновения
неисправностей

2-2-5-4

сопутствуlощие работы при ликвидацrtи двrрпй:
- земляные работы (вн}три дома);

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, нaLходящихся в пределiж границ
эксплуатацяонной отвеrсгвенности);

- отключение стояков на отдельньн участкж тубопроводов. опорожнение отключенных
участков систем центрatльного отопления и горячего водоснабжевия и обратяое
наполнение их с пуском системы после устанения неисправности

по неоохо,]пмости

по необходимости

по необходимости

Услуги пО санптарному содержанпю мест общего поль]ованця многоквартярного домя и придомовой территорпи

2,з,l

САнитарное содержание ]хест обшего по.Iьзования дot a

вtLOючаеп слеауюцuй перечень рабоп, услу2:
- алФкнФr пtютирка почтовых ящиков, шкафов д|я элсктросчgтчиков и слабоючных
усФойсв (при обеслечении досryла), оmпгr€льных прнборов, перил;

- 8лмное подмеmние лестничных площадок;
- мьгье лестничных площадок;
_ мытье входных и межэтажных дверей

l раз в месяц

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

2з2

Сднитарное содерrкание прпдомовой терри | орип
СоOерl!санuе 0 

'llчнuй 
перцоd:

вмючаеп сllеdуюцuЙ перечень рабоп, yclyz:
-лодметание саФкевыпавшею снег?l;

- сдвижка и подilетание снеm при обильном снегопаде;

- удrtление наледи;

- посып ка терр}fтори и противогололедными мfi€риitлами;
- очистка урн от мусора

по мере необходимосrп (l раз в день)

по мер€ необходимости (в день снегопада)

по мср€ необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходимости

3 раза в неделю
Соlер санuе в леmнuй перцоl:

вмючqеп слеdующuй пеwчень рабоп, услуё:
- подмеmние т€рргтории;

- уборка мусора с газонов;
- очйстка урн от мусора

З раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю
2.з з Окос лридомовой территории по мере необходимости

2,з ,1 l(ия и дезинсекция по мере поступления обрашений от граждан,
самосюятельного выявления и иных случаев

предусмоФенвых действуоrцим
законодательством РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со специализированной
орriнизацией

2з5



РАЗДЕJI З. [Iеречеllь pir(roT пtl -геlсущему pe}toHI )

пъ

l l/rl

Вrtлы работ Периол выполнения работ

l] ЛоIашсlltlе ]iцo,|nieHHrlcгll ta пансе проll]всл€l1,1ь]с рабоlы в 1ечсние дсйс,rвия Договора
.]2 Резсрs lla pc\ioнl ()1Ntoc I ки ll 1счснllе :lсiiсlвпя ДоIовора



П рилокен ие ЛЪ7

rt договоDч чппавленltя Мкд
N9zО'"о; /5о6,2о/5

Дол),сти\tая проjю]lrriц lcjlbHocтb перерывов
предос гавленля коуч\lrillыlой \сл\ пl

Условия и порядок изr!снения ра]мера пlаты ]а
коммунarльную услугу при пре!остазленл}l
коммуна,,lьной услуги ненадlФl(ашего качества
и (иj]и) с перерыва1,1и, превышаюциNlи
чстановленную продол)кllтельность.

Поло:кение о порядке предоставленllя коNrм},на"ilьных усл},г
Требованttя к riачеств!, предоставляе}!ых ыо\t\tунальныI ус.lуt:

холодное водоснпбжение

Горячее водоснабzкение

Бесперебойl]ое круглос}"точное холодное
водосtlаб)(еl]ие в течение года

Доll}с1llNlая Ilроло]l)(ll lc]lbl()c I ь llсрсDыва
llо.rачIl \ono,rнoij Bo]uJ 8,1acolt (с}Nlчарно) в

lсчснIlе l \tесяца, .1 ,rncl c,:LlllloRpctlcHHo. llpи
аварllи а цеllтра,]ип]llilllllы\ ссlя\ llHriellepllo-
те\ническоlо оiiссllсчс1lllя хl}(' в

cooTBeTcTBllIl с тIебовiillltя!rll ]iiKoнo'la]t,lbcTBa
Pd) (с'НлП 2 t)1()]_8])

За ка)кдый час, исчисленllый су!jмOрло ]а

расчетный период. - 0.15yu ра]мсра llлатьl с
учетом полоr(еllий ра]пела Ix Лос lаllоRления
правитеrьсlва от 06 05.20] lг N!З51

постоянное cooTBeTcTBtle сосmва и свойства
холодноil во,lы тебоsан|lям законодательства
РФ о те\нlлчесliом регулнровании (СанПиН
2 l ,l l071-0l)

огклонение состава и свойства хоr,lодной воды
от тебований,lаконодатсльства РФ о
техническо\l peI_1 jrllровании не .1оп!скается

При несоответствии состава и свойства
холодной воды требованиям захоноiательства
РФ о техническом реr}.1ированиll ра]мер платы
l]а комм}нLlьную !с]!ry. опре,lе]rенный ]а

расчетный период сних(ается на ра]чер пiаты.
исчисленныfi суммарно за каждыil день
предосmвления коммунальной услугl]
ненаJцежашего качества,

Лавlснхс в clIcTe\le хоjlо-lного во-]оснаб*iенllя
в т()чке волораlборil з !tногоквартлрны\ доtlах

Откjlоненпе давlеllllя нс допускается За кмдый час подачи хоlодноl1 воды c}tltlapнo
в течение расчетноrо перио,1а: прл давjlенllи.
отличаюше\lся от !станов]]енного более чем на
257о pallNlep пJаты снижаеrся на pa']Nlep платы.
исчисленныii с}ммарно ]al ка]клый дсllь
предоставления KoNiNtyHaJlbHoir }слуги
ненадлежашего качества,

Беспсрсбоiillос кр\ Llосчточllос горячсс
по]lоснilбr(сl]llс R Iсчсtlllе l (l.]a

Долустимая продолr(ительность перерыва
подачи rорячей волы: 8 часов (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единовременно. при
аварии на ryпнковой магистр?Lпи 2.1 часа
подрядi п ролоjlх(ител ыlосl ь перерыва в
г(')рячем во!оснабженнп в свя,]и с
прои]водстволl Фкего,lных ремонгных и
профи]а}irltчсских работ в центр&,]иlованных
сетях инrкенерно-техllического обеспеченrlя
горячего Bo,:loc Ha6)tie н ltя ос!шествlяется в
с{ютветстаиll с тебованпя\tп ]aкoHo.]aтe-]bcтBa
Россllйской фе,,lерацl]ll о технllческоti
реr},лированllи (СанПllН 2 L.I,2196-09).

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва по,lач и горячсй
воды, исчисlенной с}ммарно ]а расчетllы11
период. в Koтopov про|]fошlо },ка]аннос
превышение, размер платы ]а коvvунiLlьнук)
!слугу за такой расчетный перио,л снижается на
0.15 проuента размера пlаты. опре-lеленноrо за
таtiой расчетный периоi,

(Jбеслечеllllс соотвстствllл те\lпераDры
горячсй во,]ы в точке во,Tорл]бора

1ребованllяч lакоllопатсльс-гва Россlliiской
Федерацпи о те\ническо\l регу]l}lровании
(санПин2l12196-09)

Дол}стимое отклонеяие темпераг,r,ры горячей
воды в точке во,lоразбора от температуры
горячей воды в точке вопора]бора.
соответствующей тебованиям
]аконодате,,lьства Российской Федерации о
технl,ческом регулироваlIии в ночное время
(с 0,00 до 5 00 часов) - не более чсм на 5 С;
з дневное время (с 5,00 до 00 00 часов) - не
более чем на 3 С

За каrкдые J С отсl),лrсния оl ,1оп}с l\!ы\
откjlонений теt!пераl)-ры горячеi1 воды palмcp
платы за ко!lмун,цьную усlуг} за расчегныi]
периол в которOм llрои}ошло ука]анное
отступление. снижается на 0,1 прФцента

рaLзмера платы, определенllого за такой

расчетный период, ]а каrФый час отсryплеllия
от допустимых отклонений суммарно в тсченис

расчетного периода с учетом поло?кений

раздела IX Постановления [1равитеj]ьства от
06 05,20] Iг, N! 354
За каждый час подачи горячей воды.
темперац.-ра Koтopoi1 в точке ра,]бора ниже 40
С. суммарно в течение расчетного лер|]ода
опlата поФебпенноП воды лроlr]во]1llтсл по
тариф\ за хо,rодllую sолу,

посmянное ссютветствпе состава и свойства
горячей во!ы треСюванllям ]aкoнo,ilaтe:]bcтBa
РФ (санпин 2,l 4.2196-09)

orKloнeHlle cocтaBit ll cHoilclBa горячсi] во,lы от
lрсбованllil l1tKoHo_raIc,lbc rва РосспПскоЙ
Фе]ерацllll о те\ничссliо\l pcг\,lllPoRallltlt не

При несоответствии состава ll свойства rорячей
воды требоваllияv3акоllо,,lательства
Россяйской Фе]ерачхll о тс\нпческо\l
рег!лированиl, ра]мер ппаты за коммунаlьн!ю
услуry, опрепеленный -ta 

расчетный периоп.
снижается на ра]мер платы ltсчисlенный



с!ммарно ]а ti&кпый,lень преJоставjtенllя
коммуна]ьной услуги ненадлежаlltего качестljil

Давление в системе горячего аоiоснабженllя в

точке ра]бФра- от 0.03 Мпа (0.3 кгс/кв,сtl) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см),

oтKloHeHlle давjlения а слстеttе горячего
во-]оснабrкенllя не -]оп\ скается

за каж-lь!й час по.ла.lи горячей во.lы c!\lltaplФ в

теченllе расчетного перио,]tL в которо!!
произошло отклOнение давления]
При давlении. отличаюlllемся от

}становпенноrо не более чепt на 25 процентов.

размер платы !а комм!нмьн)ю ус]!r} ]а

ука]анный расчетный rlериод снпхrаеlся на 0. I

лроllента ра]мера пjаты. 0пределенного ]а

TaKal1 расчетllыiii лрll .:laBleHllи, отlltчаюulе\lся
от }стаlIовленного бо]lее чеt! на 25 лроцеято3.

размср платы ,}а коммуtli!льную }с.llугу.
опDеделенный la расчетный перлод. снлжае]ся
на раз\lер пlаты. исчнсlенной c},\t]!|apHo за
ка,д,lыи ,l(нь преJо! tзвления кочv}наlьнt,й
!слуги ненад,lе)кашего качества (не]ависиNю от
локазаний приборов учета),

водоотв€девие

Бесперебоllное кругпос}точное водоотведен ие /loll\cTllчa'l llpo-]o-]rnl l e-1bHocl ь llерерыRll

llc боrее 8 чIlсов (с\ \1\lltpHo) в течснllе l

4 часа единовременно (в том числе при авар и)

За капФый час превышения долустllNtой
продолжительности перерыва вод(х)тведения.
исчис-lенной суммарно за расчетный период. в

котором произошло ука,]анное превышение.

раlчер плаlы }ако\lvlнальн)ю)сл}I} la Iакl,й

расчетный лериод свижаfiся на 0.15 процеllтов
платы. определенного ]а такой расчетный
период.

').reKTpocHrrбiKeH пе

га tосндбж€ние

Бесперебойное круглос}точ ное
)лектросllа6)кение s течение года

Допустимая продолжllтельность перерыва
}лектросна6r(ения] 2 часа - при нмич1,1и двух
не ]ависиt!ых взаи!lно резервllрук)lцих
llсточников пllтания.1.2,1 часа при нfu]нч|llt l

лсточниха пиmния

За каr(дыii час превышсllllя,lоп}сlllvой
Ilроiол)(итеjlьllости псрсрыва
эlектроснабпiснllя. иc.lllcraHHoii с\ tl!lapHo ]а

расчетный llcntlo.1. в KoIopo\t проll l(iLU,lo

!,Ka]alIHoe прсRышенllе, pttlNlep п-llllы за
коvv!нltlыl!ю }сJугу,lit такой расчетныii
перllо-lсllпriасIся на0.15 IIроцеllто3 п-lаlы.
l,пгUJ( I(нlпч., ,а lах,,й га.,l(Iныll п(рl1,1 .

Посmянное соответстаие налря)(ения и

частоты элек-lрического юка требованиям
]аконодатсльства Российской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29322_92),

Оrклоненис напря)кения и (и]lи) частоты
электическоrо тока от требований
]аконодательства Россllйской Федерацин о
техническом реryлировании не допускается

Зл каr(дый час снабжеtlия электической
энергпей, не соответствуюцlей трсбованияч
законодатеjlьства Россllйской Фе,lсрацllll о
техllическом рсryiировании, су$марно в

течение расчетного перllода. в когороN1

лроп]ошlо L]тклоllенлс llапря){iенхя п (пJx)
часготы эlектllческоrо тока от ) х1l,]аllны\
требований. рirмер платы за комм}нальн\к)
ус]lугу за TaKoli расчfillыii лерио;l сн!lrкаеl,ся lla
0,l i проllен IoB п la lы, ,tlInc.]e leHlll lllt 13 lзti1,1l

расчетныir псрlю]

Бесперебайное круг]ос}точное гаf оснабr(ен ие За KitiK-]ы й час превыulеllllя.lоп}сгll\tой
пр(],1олr(llтельности перерыва гаlоснабr(енllя,
исчисленllой суммарно ]а расчетllыli llериол. в

Koтoporl проll]ош:lо ! ка]аняое llрсвышение,
раlчrр п,lаIы la \о\!ч\ H.LlbH! ю !L,l\ l ! {а lзll,i-|

расчетпый периодснrl)касгся lla 0.15 процеlllов
платы, олределеl]ного ]а такой расчетныii

гlостоянное соответствие свойста подаааемого
rа la Феб,,занияv,lхконодаIе]]ьсгва Российской
Федерации о техническом регулировании
(гост 5542_87)

()rклонение свойств ll()]:taBacN!oIo га]а от
трсбоваllий llконолатý,пьства Российскоii
Фе]ерацllll рег}rироsllнлл llе _lоll\,скается

При несоответствии свойств оодавае!,ого гаlа
тt&\ванияч {aK,l lодаIелL( lBa Р,\сl'иской
Фе,lераuии о,lе\лпческо1l рег}лltровавии
размер п-lаты ,]а ко\l\l},нмьн},ю }с]l!г}_
определенный за расчетllый перход сникаеlся
lIa ра]мер ллаты, исчислснный суммарно за
каж.lый.lень предос lав,,]r|lllя Ko\ttt\ на lbHoii

}сlуги ненаi]]е*iащеr() качества (неiавлси\к) от
показаний приборов }чета),

Давление газа - от 0,00l2 Мпа до0,00З Мпа оIклонение давления гаlа более чем на 0.0005
МПа не допускается,

За каждый час периода снабженля га]ом
суNlмаряо в теченле расчетного периода. в

котором лроизошло fi реаышение допустимого
отклонения дааления: прп давленип.
отлllчаюше\tся от !,станов.пенного lle боlее чеv
на 25 проuентов. разvер пlаты. олределенного
,}а такоЙ расчетныЙ лериод; при давлснии.

I

I

I

| Д.пусT и lvпя проrо,rжиIельноLть пrрерыва
lа]оснаб,.ксния не бо,]ее 4 часовlс}ччарноlв
течение lмесяllа



от:lлчак)ulс\lся от !становjlенноrо боlее чсt! на
2ý процентов. ра}\,ер пjlаты :]а Kortv! н[lы.} х)

}сjl}г}, ]а TitKoi] расчетный перло,f снlirкается на
0 l проuен]а ра]уер ллаты. олре,lелеяпого la
такой расчетный перио,ri при давлении.
отличаюlllс]\{ся от усгановленного боiее че\{ tla
25 пpoltellтos. parMep платы за KoMMyнit]lbH},Kl

услуrу. определе}lllый ]а расчетный, сни)(ается
на ра]мер платы. исчисленный cy[l[lapH0 ]а
hd,{JЫИ J(llb IIПС,П'( l iln, l(Нl'q КU\l\l) Н,rПЫlUЙ

усlуги llеlliчrlежащего качества (He]aBrlcиNlo ol
пoKa]aHlli] np i]oplrB \чета)

Бесперебойное круrлос}точнос отопление в

течение отопительного периода
Лол)стиvая про,]оl,il!1е,lьносIь перерыва

Не боjlее 2,1 часоR (с} u!lapllLl) в теченле l

Не более lб часов едхllоврсмснно-llри
теvлераryре Rозлуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной темперп]уры. укdrанной в

пункте I5 настоящего прилоrrенllя; не более 8
часов единовременно-при ltNiпераryре воздуха
в ,киlых поN!еценllя\ ()т + l0 С до +l2 Сi не
боlее :l часов едllновреvеяllо- лрл темпераD'ре
во,],1!,ха в,кплых по\{еutеllllяr о1 +8 С fo + I0C

За кfuк,lыil час откlоненltя те\tперат\ры
возJуха в жлlоv по\tеlпепнп c!|l\|apHo в

т€чение расчеl]()го периодц в котороv
прои]ошло } KalaнHoe oTKloHeHlle. pit]Mep ll]lагы
]а комм) н&]ьн},ю }сл}гу за такой расчетныГl
период сни)(астся на 0,15 процента разvера
платы. определенного ]а такой расчlrrный
период

Обеспечение нормативнФй температуры
во]духа

В,ýл:lы\ по\tешенля\ lle llllrкe rl8C (в

}rlовых KortHaTa\ - +20 С). в районах с
температ\рой наllболее \o,lo,.rнoir пяти,rневки
(обеспеченностьiо 0,92)-] lC- в яttlltых
помешениях не Hnrrc +2()('(8 },гловых
KoMllaTax - +22С)i в лр} I и\ Iюмещениях - в

соответсrвии с тг€бовittlllя ]и ]аконодательства
Российской Фе,аераuии о lехническоv
реI!-lироваIlли (ГО( Т Р 5lбI7-2000)
,,lоп! стимое превышснис l()р!1ативllой
те[lперат\ ры нс бо]сс,l С'1,1оп!стll\lое
сниrt(ение нор!tатпвноГl Ic\lIlcpaт},pb, в ночное
вречя crтoк (от 0.00 ra 5 ()() часов) не бо]ее J
С] снllrкение те[tпсра|)ры Bo1,1t,\a в )lilijlov
пovemeнlllt в.lневное врсrlя Фт 5 00 до 0.00
часов) не,]оп\скается

/iaBjlcHlle во вн)тидоNlовой cllcтc\{c С чугунным рirлиаторilNlll не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв.см): с система[t коllвекторного и

панельного отопленl]я. калорифераNrи. а также
про|lи\lи оlllпиlе lыlLlvи приборilvll не бо,]ее
l Мпа ( I0 кгс/кв см): с лlобыми отопитеlьнымll
прибораvll- не !!снс( ,lеч Hil О.05 vпа {0,5
кгс/кв,слl) превышаrrlLчее статистическое
.1азленпе. теб!,е!]ос дlя постоянного
,]алопненllя систе\tы отол,1снпя
Teп]loнocllтeletl откj]оненllе,]авления во
вн},lри,lоllовой cllcтe\tc отопjlения от

}становjенны\ ]начсt]иЙ lle.lon} скается,

За каждыJl час отклонения от установленllого
давления во вн},lридомовой системе оl,опле,l}lя
суммарно в течеllие расчеtного периола. а
котором прои]ошло указаннOе отклOнение. при
давлении, отj]ичаюшемся от установленtlого
более чем на 25 процентов, размер ллаты ]а
коммунаiьную услугу. определенный за

расчетный перrlод. снlljкается на размер платы.
исчисленный с!ммарпо за кzйiдый день
пре]lоставления коrt!!,на]ьноЙ ус]]} rл
нена]аlФкаlцего хачества (независlll!о ог
показавиi] пр бороs !чета)

отоп-lенпе

Порядок установ.пения фактs непредстяв"T ения коммунальных }(луг |lли предостав!,lения коммуна.rrьных ус-,lчг нендлIеrliдшего
качества] порядок язмененпя ра]мера платы-!a коммунальные }сл}rи при предостав"rешии ыоlrмунаJькых !слуг taеналпежашего
кrчества и (или) с перерывями! превышаюшими }станов.пеннук) продолжитепьность:
l) При обнаруr(ении Управляюшей организациеГl факта предоставлеlrлtя ком\lунаlьных услуг ненадлеr(ацего качества или с перерываNll,.
превышаюцими установленнук) продолrl{итсjlьнl,сть, вO]нltNшllмll в pir6,,r( вll},тридоNlовых инr(енерных систем llли центраlи]ованных сетей
llнженерно-технологического обеспечения. Управляюцая органи]аllия обяrана rарегистрировать в электронном и (или) 6}м&кно!,(урнfu]е
регистации таклх факrов да'г). время начма и причины нарушения качсства коммунаJiьных усл!г (еслll oHlt !l]вестны исполнлтелкr) Если
Управляюшей орaанизации такие причины неи3вестны. то Управlяюulая органх]ацl,я обязана незамеJ.ilительно прllнять Nlеры к их выясненик)
В течении с}ток с момента обнаружения указанных фактов Управляlощая органи}ация обязана проинфорýtлровать пользовате:lей )килого
почешения Собственникао прIчинаr и предполаaаемоЙ npoJol,/KllтejlbHocтll,lар!,шения качества коtlt!\,нftпьлых \сл} г

ДаD и вреvя во3обновленllя пре]]остаа]енltя коtl\t},неrьных \,с]1\,г llадlеrкашсго качества Управjlrюшая органи]ац!lя обязана зарегистрировать
в )1ектронном и (fiи) б\,ьlilrкном жчрнtце }чета таких фактоs
2) При обнар}жении факта нарушения качества коvмуна,iьной услуrl, Собствеяник и лиtи, пользуюшliеся лоvешенияvи Собственннка.
уведомляет об этом диспетчера авариllно-дяспетчерскоЙ слркбы по тс]е{)ону ука]анвом в }iвиmвциях_извешеяиях
J) Сообщение о нарушении качества комм}нпльной }с,l}ги vorlieт быть сле,1.!но в письценной форме tlля устно (в том числе ло телефонам) и
подJIежит обязате,ilьной регистрации аварийно-лиспетчерскоi1 слуriбоli, IIри этом Собственник и лltца, поль]уюшиеся помецснияN{и
Собственникц обязан сообшить наименованl{е органи]ации (дrя юрилических лиц). сsои фамилик). имя и о,rчество (лпя физических лиц)
|очныП а.]рсс помешениq, lдеобнар)я(ен0нар\шениекачесlвакочч}налыll,й)сл}lи,иви.]taкorlкоvv}нilльн(lи)сл}ги Соrр!дник аварийно_
диспетчерскоЙ сл}жбы обя,]ан сOобшить ]аявитеjllо сведения о лllце llринявшем сообцение (фамилию. имя и отчество), номер. за которым
:]арегистрировано сообцение и время его регистрации,



4) В случае если сочуднику аварийно-диспйчсрской сл}хбы Улравляк)щей орaани]ацли и]вестны причины нарушения качесl'ва
комм}нtliьной услуги. он обязаll HeMe;UlcHHo сооt щить об tтоv ]ilявltте-lк| ll L_le]laтb соответств!юш!ю отvетк! в,к!рна]е реглстации
сообшений
5) В сл!,чае если соTруднику аварийно-диспетчерской слркбы Управляк)цей организацllи не известны причиtlы нар!,LUенпя качества
коммунмьной успуги он обязан согjасовать с поjlьзоватеlем поvецений Собственнl!ка датl,и вреvя проведения npoBepklt факта нар}шенllя
качества коммуна.пьной услуги При этом работник аварийt]о-диспетчерской слу)(бы обязан немедJlенно после получения сообшенllя }BeJrlNtllтb
ресурсоснабжаюшчю органи]ацяк). у которой Управляк)щм оргаllи}ация прлобрстает комм},нальный рес}рс лJlя пре-fоставлсllия лltцаv
пользуюшимся помеlцениями Собственника KoMM},HLrbнoll усjl}гll. ]аry lt время проведения проверки
6,) По окончании проверки сосmвляется акт про|lерки,
Если в xone проверки бу.]еr ),становlен фаl(,т нар},ulенllя качес-гва ко\i\t}'t]сlьной \с]l\ги. к) в акте про3еркп tка]ывак)тс' JaTa л врс|tlя

проведения проверки. выяаленные нарушения параvетов качества KoN!M)H1ЦbHoi] ус:lчгl]. исlIользоваllllые в хоJе лроверкu \tетоды
(инструNlенты) выяsления таких нарушений, вывt\lы о дitте и времени яачаlа нilп!шения качес,rва коммуншlьной чслчги Еслл в ходе проверки

коммунаlьной }сл}гu,
7) Датой и временем. начиная с которых считается. ч,го коNtм)нмьная услуrа пре!остав--lяfiся с варушениями качества. являются
а) дата и время обнар!-riен!lя Управ-']яюцич факта нар}lllения качества ко\lч\ll:цьной !сlуги. !,ка]анllые Управляюшиv в )ti}рнiце !чfiа TaKll\
фаrтов
б) дата и время доведения Собственником или lицаNlll поlь,}ук)шимпся помсшениями Собственнtlка до све-аенllя аварrlйно-]:l}lспетчерской
слркбы сообшенпя о факге нар}цlения качества liоvv}на]ьной }сл\rll, }каlанные Управjlяюшеfi органllзаu ей в журнаlе реlистрацltл
сообцений. есlи входе проведенноП в соответствии с настояцим ра]делом проверки такой факт будст подтвсржден,
8) Перлод нарушеяIя качества коммунtrпьной услуги считается оконченllым
а) с даты и времени установлеllпя Управ]яюlчей органll,]ацпеl1 факта во]цiновлепltя лре,lостав]rения ко\lvунitlьной \сl},ги на,аlе,/каll1его
качества всем соботвевникам,
б) с даты и вреNlени довеiения Собственнlлком илл по'1ьзователеN| поtlешений Собственнrtка до свсдения аварfiЛно-дислетчерскоi] сл!жбы
Управляюшей организации сообшения о Btt]oбHoBleHllll преlоставленllя комм) l]мьной lcjlyгl] налlежашего качества
s) с даты и времени. указанных в акте о реlультатах лроверки ло uтогаNl устрансния лричин наруlUения качестаа коIlмунальной усл!ги
9) После !,странения причин нар}lUенltя качества ком\lунаjlьноЙ !сrуги Управlяк,шаi ,lrlrrниlацllя l ]яlана trостоаерllться в тоv. что
коvv}на,lьная }с l}га лге ltjсIавля(lся нi-апежdшсI(, ьачс.Iва в н(llб\одиvоv llбl,r\le,



П оило;кен ие Ng 8

к !оговору n 2О
от" ё "об г

CTpyKr,l,pa с,r,оимос,l,и и размсра IIJlа,rы за солержание и ремонl,жиJIоl,о помещения
lloмa, расположенного по адресу Садовый пер.,ц. 4

Л! п/ll I l lt tt rtell tlBll tt lle Стошмость работ (услуг) на

1 м2 помещения в месяц,

руб.

l }'с,пtl lt по \ ltpaB.lellllK) дONlotl ,}.88

}'c.tr l lt пtl co-1cpr+iaп,tx) \tHOt оквар I llрпоrо,lоrtа 7..l9

2,1 CooeP.|colule ко lla,ulp),KпluBl! ы,\ ,).,le.ueHlllo0

в ц_|, пl рц iо-ч l, во., l l u H,lcc ц е р н o,\l 0 бо p.|\loB а l l ц,
].07

2.2. !' с- l),au (, п е l|u a-,l u, u | ов ц l l ц ы.\ ор?а ll ц l u |!ц i! 1.07

J-2 1 Техпuческое обсlух,lлвqнце ч ре.цонп внупрчdо,uовоео u

в н у lп рu кв а р п u р н о?о,- о з ов оzо оборуd ов о нuя

().5 ]

2.2.2 Обоryаслtванчс О,ЦП У (за чсюlюченче.\! поверкч) (J.5 5

2.-1. Cuttttпmpttoe coiepJlco цuе.|lесrl| обllле?о llo.,l ь ]овонu, lro.va

2,3- l Уборка .u ес ttt обuрlо п<l"t ьзов он uл 0.9з

2. з.2 Уборко прчdо.ч слв ой п l е р pu пl oplt tt 0.1l:]

:-з-з lерапuзоцлtя ч dез нсакцuя 0.17

2. з.t Окос прudомовой mеррuпорчч 0.09

2. з.5 В ывоз пtверо bt.t libl lп uB N х оmх оОов l.зз

J Тек}шllй peltoH t J,98
.l l I роч tlc расlо.,lы 0.66

!lTolo pa][lep плаl'ы ta содерr+iанхе ll petlollT ?lilt.nolo по}lешен|lя lr.0l


