
[оговор,/ /0
упрlt'лепия многоква|)тирным домом

.обственники жилых помешений_ именуемые в даJrьнейшеi{ Собствеяники жилы\ помешениЙ_ собственники

*i.""" "ъл,ara""о 
и владельчы жилых помешений по иным законныl1 основаниям_ предоqrавляюшие жилые помешения

;;;;;;r;, в социltльный найм или найм_ имен!емые в дмьнейшем Наймо!атели. а также собственники неrl(илы\ помешений

или (и) и\ владельцы по иным законным основавиям (согласно реестрY собственников. приведевном,\,в приложении Nц l к

наст;яurему ]оговору)_ именуемые в даJrьнейшел] В.ладельцы нежилы\ помешений_ и именуемые всс вместе Собсгвенники

;;;";;;;.. oo"oil' i.opo 
" 

о,. и ооо uУправляюшая компания N.] lD. в лиuе lирекгора Савельевой С,А,_ дейстsуюцrего на

основании Устава. именуемое в ,lмьнейшелr Управляюшая организация. ос),шест8ляюшая свOю деятельность на основании

nnua"зnn Jtu l от 30 марта 20l5г,. с другой стороны. именуе1,1ые в д&пьнейшем Стороны. заключили насгояший договор о

нижеслсдуюшсм:
l. Предмет Догоsора и обшие положения

1.1_ УправляюUrая организация по заданию собственников помсшсний в течение срока действия flоговора_ за плаry и на

пDиняты\ обшими собDаний собственников помешений'2У. jаJ'z cz -/r 2б- iз2/rL

Юрьев - Польский

ул

согласно
обязуется
о адресу

"1ý ayaa! 2915,

протоколу (ам) от
осушествлять следуюшую

г.Юрьев - Польский.

условиях

деятельно по управлению многоквартирным домом. расположенны[l п

д.М /,| 3
а)о вать услYги и выполнять работы по управлению многокмртирныNt домом. наплежащему содерr(анию и рсмонту

общего имучlесгва собсгвеннико8 помсшений в многоквартирноlla домс (далсс - обшсс и[lущесгво) в порядкс, установленвом 8

разделе 4. |. Доювора;
б) предоставлrть коммунаJiьные услуги собсгвенникам помецсний и иным личаlt{. пользуюцимся помеtllениями в

lrногоквартирном доме (далсе - потребителям). в порядкс. усгановленном в ра],ilеле 4.2. Догоsора.
По рсшениЮ ОбurеГО СОбрания собственников помешениИ MKJ] коrrмунальные ресурсы пользоватслrм услуг мог).т

поставлять непосредствевно ресурсоснабжающие орmяизации на основании договоров ресурсоснабжения. дсйqrвующих на
момент заключения договора управления:

s) осуществлять иную. направленнYю на достижение челей упра8ления многокаартирныil ioмoм деятсльвость (далес -
иная деят€льность). в порядкс. Установлснном в ра:rделс 4.3 ,Щоговора,

1.2. основные характеристики многоквартирrtого дома на момент заключения !оговора и границы эксплуЙчионной
отвстсгвенносги Управляющсй организации при исполнении .Щоговора привелсны в Прилохснии Лrr 2 к Договору.

1.3. состав обшего имуцlсства многоквартирного дома и сго техническос состояние укiваны в Приложепии Лr З к
Догоsору.

1.4. Управленис raногокваtгирным домом. исходя яз его техничсского состояни! и зlцани, собствевников поi.сщевий.
осушсствлiется по Договору в цслях улучшения состояния многоrваргирного дома до уровня, обеспсчиваюшею его
соотвfiствие обязательным требомниям техничсских рсглаrпентов и Правил солержанп, ЬЬшеaо имуlцсстаа в МКД и
по8ышсниЯ кбмфорносгИ и безопасности прФкивания фаждан в многоквартирноltl доме.

1.5. Информация о всех собqтвеннйках ломещений в lrноrокsартирвом доме (Ресст) собствснников помешсний МКД)
составлястся Управляюшей органй3ацией на дату заключения !оговора по форме. приведенной в Прилоrкении Лл l к [оговору.

ДкгуаJtи]ация ука3ацной информации (фиксация сведений о новых собсгвенниках поrrlсщений, о смснс софr"""""*о",-о
прскращснии права собсгsенносги на помещения. о вселснии или 8ысслснии Фаждан, в т.ч. на1iиl4ателсй и т.л.) осушесгвляегся
Упраsляюцей организацией пугем всдения анtlлогичного рсесгра_ 8ключаюшего в ссбя необходимую информацию. но не
являюшсгося н€отъемлемой частью Договора.

1.6. Перечень технической И ИНой док),меrгации. связанной с управлением МК,[, которые по]Lпеr(ат передаче
Упраsляюurей орmнизацяи для целей испол]Jсния 1lастояшего ДогоOора приведсн в Прилояtении Nl 4. При oa"1""r"nn
досIаточной докуменmции для улра&ления МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляст нсобходимые
дейстаия для ее получения с воз!tещением пояесенны)t затрат ]а счет средств собст"a""п*о". пrеюшплся на субсчете лома.

2. Сроки начала и окончаllия деятельности

2-|. догоsор ."n,u*., ."*п##J;iТ:"Ж";:iil:il"";"Ё#rТ,;,"r";"оТО],"', собсгвенники помецений.
облаJаюшие бо-,!се чсц пятьюдесятью процентами голосов от обцего числа го_посов всех собствснников помешениЙ высryпают
в качествс Стороны .[оговора. Поря,lок Поlписани, Дого8ора и ),словия хранения Договора ),станов:lены в п, l2.2. !оговора.2.2, ДоговоР заключен на срок l {один) год с :1аты НачМа \,прав,.lения многоквартирным loмoм Упраsляюшей
органи]аuией, которая определяется первыМ числом \lесяцfu a,пarl,й*aaО за \Iесяtlец. в KoTopo\l Договор счrгается
закr'lюченным,

2,J, УправляюшаЯ ОрганизациЯ прист},паеТ к 8ыпо.lненик) работ. оказаниtб чсr1\,г по содерrканl{ю и рсмонт} обшсго
и|\{),шест8а- а таt,,кс к ос\,шествлению ИНОй iеятельности - с -]аты нача]а \,правления vногоквартирны\1 до!lоl{. а к
предоставлеIиЮ ко\li\,\,н&,]ьны\ },с]l),г _ С ]аты нача_lа поставки каili,]ого виfа liо\li!,\.на.,]ьны\ рес},рсов. опреJе-iяе\lой вlоговора\ о приобретении Ko\]\l\ наlьны\ рес)рсов. зак,,lюченныr УправrяюшеЯ ор.ч"пaч,i,Й' с ка;к:ой из
рес\,рсосваб)Nаюши\ органи]ацllй. но не ранее ]аты нача]а \,прав,lения rlHoгoKBap''IpHb'\l ]о\lо\!

2 ], УПРаВ,'iЯЮЩаЯ ОРГаНИ3аЦИЯ ПРеКРаШаеТ;lеrте,]]ьность по \,прав-.ению \Jногоквартирны\, :lo\lo\l с Jаты расторr+iения
Договора в порrJ}iе и в с,']\ чая\. преJ\с\lотреннь!\ п\ нкта\lи 9,2_ 9,] Договора

2 5 Прекрашение пре-]остав-']ения J'правlяюшеЙ органl!заuиеЙ o-]Hoi] и..ll неско,lьки\ из Ko\l\l\HalbHb'\ \,с,,l\ г.\\аJар,lы\ в -,1 : l ,,l.'овора бrJ .рел'рашенllя ,](ят.-ьtsос-ll по \прав,](чиLо \lно,оьвагlllрньl\l .r"r,"r, a 
".;"*""i, .,. 

"".l 
,

СОСТаВ']ЯЮШеii ЛРеfrlеТ ДОГОВОРа. lОП\СХаеТся по HHllullaTHBe рес\ рсоснабi{iающей bpaiu,,,ouu,, u arr"о",. n в llоряfкс
\cтaHoB']eHHbl\ ПРаВlJТе'lЬСТВО\l РОССllйСкОi] Фe-:reparrtrlt, с fаты растор-л,енrlя ]]]гпвора о пгllобреlсt]цll nn,,r,r"u,,"nn,., рaarр.оlаключенного }'прав.пяюU]ей opI аниlаuией с соответств\ lоlхей рес\ рсоснаб^аюшеi, opran,, ,a,,,,elt

З- Порялок аза|l^1одейств|lя сqбственнllкоs пoNleureнxil и \'прав,пяюulей орrани]ачиll
прl,l осчцlествленlll] леятельносl l, по \,пр;lвленпю многоквяртll|)ныNl лоNrол!

]] l ( обсIзсrlникl] no\!culeH]]ir lr ynl]aB lяк)lllilя (lргаlrи]аuи' rlplj ос\шс(тg]i.lrиll trсятеr.]ьности по \.прiвлениkr
NrHoгodLrirplиl)llb \r tollorl обяlпяы р!ковоlствов;llьlя ниrllшll1,1\l коlскljолr PociLli1.|illLr Фе,]ераuии приlrя]ылlи в сг.



дея l (льнос,i и по )правлеllию мног(|квilDlипllLlмu
адрес собственни;о; 

""";;.";;;;;"YJJ:;],1]I,X.,iiiiX;i,]llJ;#."i:"*"""'" 
ГОСУДаРСтвенны\ орга|lов. выдаваемыми в

УПРаВлению многоквартирным домом. .vШеСТВЛСНИИ КОНТРОЛЬНЫх пРОВерок деятельности по

,,,r.1",i 
';"i;i,JlTJJ"";}:fl";ii":.,"ilJ" ";Н;нх"#;; i,];::""..*.o организаllией по вопросам управления

Таких лицах. 
"" 

*o"auaan",* ,an",1,oHax. сроке действия полномочий. а TaK..':Y1 
(О-"" - УПОЛНОМОЧеНt.ьlх лиц} ИнtDормация о

В РеШеНИИ ОбШеГО собрания собс,венн"*о" ломешений ,*л " "TiJr",1H"::'"""*1XX;"-rT":;*::l}"";HiTJ;;председателем совета МКД письменным увепомлением с приложением nno.""p*ruor"* ,o*""anao".3'J'Bцеляrиспoлllениядo.uвooo'nn"o'.u'..;";;";^;.":'_].
следук)шем порядке: 

lBOPa )'ПРаВ]']еНИЯ }'ПРаВЛЯК)ШаЯ ОРГаНИ]аЦИЯ ПРеJОСТаВJ'lЯеТ собственникалt ин(lормацик) в

_ 3.3.1, П)тсм размечrения ин4]ормации в соответствии с Реглаv
собственников помещений: 

g rСIJlаМеНТОМ, }ТВеРЖДеННЫМ РеШеНИеМ Обшего собрания

3,3,2,Пlтем размешсния ИН(lорrчtаuии на информационны\ стенiа\ (стойках). расположенны\ в поN|ешенииуправляюцсй организации:
3.3.3.Пlтем размсщения инd)ормации в пj.]атеriны\ док\'ментах:
З,З,4,ПЛеМ ПеРСДаЧИ ИНФОРЧаЦИИ ЛИчнО потребителю с отчеткой о вр\|чении или путем направлсния в адреспотребителя лочтового отправления,
3,З,5,ПлеМ ра]змецени' ин4)орr!ациИ на сайте управляЮщей организации или йны\ информационных сайтах.определенных правительсгвом РФ,
Состав информачии. случаи и сроки ее прсдоставления определяются законодательством РФ. пействуюцrим в периоп

договорных отношсний.
3.4, Требования к пользователям помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помецениями. а также к собстяенникам помсщений_ предоставляюlцим принzulлежащие им помешенйя а пользование
фажданам по договору социального найма и найма или другим лицам п0 договор), ареяды или безвозмездного пользоаания
(далее - потребителям), обеспечиваюшис исполнение чсловий Договора прйвепены в Приложении Nlr 5 к !оговору.

3,5, Управляющая организачия в целях исполнения Договора осчцествлясг обработку персонмьных данных rраждан -
собственников помешений и иных лиц. приобретаючrих помеtцения и (или) пользующихся помешениями в многоквартирном
домс- объем указанной обработки. условия лередачи персонмьных данных граждан иным лицам опредсляк)тся
исключительво целями ислолнения настояцего !оговора и нормами действуюшего законодательства,

3,6, Привлечснис Управляюu]ей органи3ацией для целей исполнения своих обязательств по ,Цоговrrру иныN лиц
(специмизированных. подрядных организаций. ивдивидумьных предлринимателей) осушсствляется Управляющей
организацией самостоятельно. Привлеченные Управляющей организацией специал и ]ирован ные орmнизации дейсгвуют от
своего имени в отношения\ с потребителями в интересаr \,правляюшей органи]ации с условием соблю.lен ия, требован и й
законодательстаа о заците персонiLпьныý данны\,

З.?. Собственники помсшений и Управляюшая органи]ация coBlvlecтHo участвуют в организации и проведении годовых
и внеочерсдных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственников).
если принятие решений такими собраниями нсобходимо в tlелях исполнения. изменения. прекрашения Договора.
Управляющая организацйя вправе по согласованию с любым собственником помеtцения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного обшего собрания собственнйков. при ]том количсство таких собраний не может
превышать двух собраний в год.

з.8. порядок осушествления контроля за выполнением ;правляющей организаuией ее обязательств по договору
управления включает в себя:

3.8.1-Получение от ответственных лиц УО не позднее l0 рабочих,rней с,tаты обращения инt[ормачии о перечнях.
объема,\. качестве и периодичности оказания выполненных работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения (lинансовых
средств на субсчет дома:

3,8,2,Получение от Управляюшей организации информачии о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имушества МКД. в виде акгав весеннего и осеннего осмотров обшего имушества МКД по запросу Преlсе,lателя совета

мКд;
3.8.3.Участие в осмотрах обцего имуUlесгва МК,Ц и npoBepKa-l технического состояния инженерны,\ систем и

оборудования с целью подготовки предложений по их ремонта:\,:
3,8.4,Личного прис}тствия уполномочснного лица и (или) собственников поI{ешсний МКД во время выполнения работ

(оказания услуг) управляюшей организацией. если это доп),скается правилами техники безопасности:
3.8,5.Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта выполненных работ,
3.8.6,Рассмотрение ежегодныI отчетов управляюцей организации об исполнении условий lоговора:
3,9, Улравляюшая организация пре,lстав,,lяет собственникаьt по lеlцений ея(егодный отчет о выполнении )'словий

Договора п),теýl 8ручения его Предсепател,о совсга МКД или ино\]), ) по,,lномоченноNt) лич\, в течение I квартма года-

с]еl}юшего !а о,lчgтным. Оtчеr счиtаеtся \-твер)ý.lенныч собсiвенника\!и, ес,,lи в течсви( пягнаfчати,]ней с l|oveнTa егп

пол},чения не пост),пиlо возражений. Отчет Управляющей органи]ации .lо.,]жен соотаетствовать требованиялl iейсrвующего
законодательства.

4. Порядок осушествления деятельности по управлению
lltноaоNвартllрным дOмом

4.1. Порядок выполнения работ и ока]анпя услуг по управленtlю многоквартирным домом, содержанию lt

ремонту общего имушества, порядок их пршелtки
4,Ll, Перечень выпо.пняеllы\ Управ]lrючlей органи}ацией работ и оказываеý]ы\ ),c,,l) г по \,прав-:]ению

vногоквартирны\t.:lо\tо\l. coJepжaнllK) и pellaнT\ обшего и\!),шества (_1а]ее Перечень работ. }с,r}г) на весь перио,].1ействия

Договора )твержJен решениеrr обшего собраl{ия собственников, привсfс!] в При-,]оrкении Л,] б к Логовор),
- [lеречеllь работ_ )с.1} г по ),правlеник) \tllогоквартирныtl Jo\]o\L
_ Перечень работ и \сл)г по содерr+iанtlю обlцего }!\l},шlества.
- Перечень работ по текуше\l), peMolrTy обшего им),шества.
Перечень NlиниNliLпl,t]о необ\о..IйN]ы\ работ. tсл},г для сrбеспечсния lIадлеi(аtцего со,]ержапия обшсtо иьлl шества в

л]ногоквартирном доNlе lle лодпежит иJ\lенсниl(1 ll течение всего сгl(,ка lсйсl вия Договора.
4 1,2, На каждый го,] )ействия !огtrвора. начиtlая с() в,]орого. Уllравляюulая органи]ация не п{)]-1l]ес. че!л }а уесяц,]о



Ука]анный Перечень работ, услуг поrlлежит согласованию ",,,*ii"_::.:l:lжl"li;T"o}fi,"}Ti_iiЁHT;H_:;J#;,i:fil

:ffiжilT;;T;iý.;Tl,1;"iH:x",i,,i;:#iJ]_^"J,':J;flJ#:l1i"il;,:H.;;;;;;"; 
до овора )Karal Hov в п

l2,2 Договора,.4:l'з'ПереченЬработ.услУгможетдополняlьсяtlепре-:lвиденнымиработал,lи.которыеУправляюшаяорганизацияне

могла разумl{о предвидеть "р" --";;;;;;; 
д;.о"орu " *"Ьб"оr""о".о "o,n,rn""*"" 

которых Mo)i(eт возникнуть в период

действия договора, l lp" "u,по"""п")'Ёпоril,*-"!пр"rч"r"нныr 
работ управляюшая органи]ация может са]!lосl,оятельно

принЙматьрешениябезсогласованияссобственниками.еслиневыполнение.саннь.хработсоздает)'гро]}'жи]ниизлоровЬк)
лю'ей' п^,^о^п\, ппи,rняк)тся выполненными (ока]]аяныNlи) Фкемесячно с Yчетом

4,t,4. Работы и \сл\,ги по настояцем) -rоговор\,при}наются t

перерасчетовиIстоимостиsс,']учая\соответств)'юшегоизt{сненияра,}мерапjIаты]асодержаниеиремонт.7килогопOМешения.
}твержденного Постановлением ,,р""Й"*a"u'Рa "т 

I].08,2006г,,Чч.i9l. в слl,чае отс)тствия письмеl]ны\ обоснованяых

претензийсостороныпредседателясоветаМКДпосостоявик)напосле]нийденЬотчетнQгоvесяца.При,)тоNlежеМесячные
u*-,", o*u,.r*"",, }a,,)l {выпоlненны\ рабоI) не оthорv"tяю]ся, .__

4.1.5, Работы по тек),шем) pJ.--.i ,Я*'..Ь иNt\шества МКД при]наются выполнеllными по их сметной стоимости 8

месяцеи\приемасобственникамисоформлениемактавыпоЛненныхработ.подписыВаемогососторонысобственников
уполномоченнь!мличом.Вслучаенеявки),полноtlоченноголица.о,,пр""'ппработ.),слуг.илине-подписанияакtабез
обоснованных причин в течение 5 рабочих .ilней со !ня его сос-тавления. акт выполненны\ работ, оказаннь!х усл\,г

подписываетсяУпраВляюшейоргаtlизачиейвоДностороннеjllпоряr:lке'Работы.услуги.).достоверенныеодностороннимакто]l1В

указанны\ сл!чitя\. считаются приня гыми собс] венникаvи,

4'l'6'наоснованииположенийп.4'l'4.ип'4.1.5.Управляюшаяорганизаци'признаЕтполученнУюпонастояшемч
договору выручку в целях бухгалтерского ),чета и налогообложения

4.2. Порядок предоставленйя и учет потребления коммунальных ус,lуг
4.2.i, Управляюшая организация лре,tоставляет собственникам помешений и потрсбителям следуюшие коммунаJlьные

услуги: холодное и горячее воаоснабrкениел водоотведение. отопление. элекгроснабжение. га:]оснабженис п)тем заключсния

упiавл"юшей организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями.
пре,лоставление коммунальных ),сл}г управляюшей организацией начинается не ранее момента ]аключения Jоговора с

рсо
В момент заключения договора_ в сл),чае oTкtrзa РСО в заключении такого договора- или на основании решения

собрания собственников ломещений МКД о со\ранении ранее действуюtt]его лорядка предоставлсния и расчета ]а
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорнь!е отноцения собственников и пользователей

помешений с Рсо.
4.2.2. Условия предоставления собственникам помеLцений и потребителям комм),нальныI ),слугл а также порядок учета

потреблснных коммунальных услуг определяютс, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
Фажданам. утвержденными Постано8лением Правительства Российской Федерации N! 354 от 06.05,20l2г,

4.2.3, УпраOляюшм орmнизация осушествляет контроль за соблю,аением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммунаJьных услуr (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соответствии с
Гlриложением Л! 7.

4.2.4. Управляющая орmн изация . принимаgг меры к устраненик) недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляючtей орmнизации. то в разумнь,е сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3,08,2006 года Nlr 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет за содержание и ремонтlt(илья. В случае если ланные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунальные услуги,

4.3. Порядок осушеств,,lения иной деятсльности
4.3.1- Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помеч,lений и потребителей !слуг випов работ и оказания услуa (далее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением N! б к настоящему.Щоговору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и Yслчг не определен.
4.3.2, Иные работы. услуги по и\ видам_ \,становленным в п,4,],l, Договора. выполняются или оказываются по

индивидуальным заявкам потребителей.
С условиями и пОрядком вь!полнения и оказания иных работ_ усл),г потребители вправе ознакомиться при

непосредственно]!l обрашении в Управ]]яюш\,ю организацию. В целях выполнения таких работ_ оказания таки\ !сл!,г
непосре.]ственно в поý!ешении потребитепей. соответств\,юшие потребители обя]аны обеспечить доступ в помецение. а также
к объекгам выпо,'lнения работ и оказания r,сл),г_ работникаIl Управ,,lяюшей организации или её Пре,хставителю.

4,З,J, Отнесение работ. ),с,,lуг. к иным работа\l. \слугаIl. \,словия и llоря,:lок и\ выполнения и окшания )сlанавливаются
решенйеll обшего собрания собственников с о4)ор!-qение\l Сторонами.llопо:lнитсrьного сог.лашения к Договор! и
Оплач}tВаЮтСя ИЛи С СvбСчета дОма или по от.]е.1ьноЙ строке в счет-квитанции (если решением собрания iанный ви,t работ или
усп!г не вк]lючается в цен),lоговора),

5. Порялок опрелеления чены .Цоговора
5.1. Порядок опредеч,lения цены Договора
5.1, Цена Договора \,стававливается как c\,\1Nla платы за сQ]ерrкание и peIloHT жипого llоllешения. пlаты }а

Ko\t\!\ на_Iьные \ c.'l\ l и, а гак,iе п.lа I ы,а иные рабпI ы и \ c,l_\ l ll,
5.2. Плата за co,repiKaнtle 1.1 ре\]онт )ки-1ого по\lешения вк.lючает в себя:
5.2,I . п:rат1 за },с.l),ги и работы по ),прав]ению i\4КД:
j ] ] п,зrr la co_l(г)ý.jHlle t\бш(lо и\l)шесlв],
5 ] J п.rarr Ja l(к}ший ре\tонт l,бш('го и\|\цсств(|
5._'], Плата la содер)iiание И PeIloHT ,l,и,lilгlr п(|vсlllенllя Hil \lоNlеlIт-.]аклl()чения -.lоговора )становлена реLUениеNl обulеIо

собрания с,''ittвсчниыпв по\'ешений ll спсlаЬ.lqсl _11:?ь Ii la l is,\l обшсй !jl)цi|Jи ltll|и\|t|e\|nlo пl)\l(Jltsния в \l((!lL,
Стрl,ктl,ра платы привеfена s при-lожснии N.,: 8 K:oloBopr,

5.,1, Ра]vер плат1,1\с'l'аllавливается cpol(oNI на о]lин |од и l|о,]лежит е)+(егодном\, персс\]отр\ l] c]le]\,K]uleM ll()рялке:
5,4.1. )-СЛУГ1,1. сопрово)(]litю!цие ocHoIlli\,K) !еrl,с,цьносl,ь и \,слуги поlрчjllrоЙ опгitниlацllи, ин/.tексирук]Iся на уровсяь

ии4)-,lяций:

з



5,4,2, сrоимость )сл)l сл(циltлиrиоован
С УЧ_е'lОv ПРеДлOжений .'анныr *,""'"l,o"""H;l':,:i.,Xlii',,ltr HJ"?;?.";fr Н ;.fiifl,"r,-"""поблrаз" и др, ) llриllима.lся

"""j;lr'"''lfri'i;;;:::""#"H: rvОlll ЛСресмаlривает." nopJr."n*, (,обсlвенников мкд с )че]оч предлuжсний yu в, , ом рпhог по TeKylUeM) peMoHI]

.:'1lфil,-il:;;;,fifi;i:НЖ;Н:ffi:Жi"JJlffi;;)Jl"Т"*""'" платы за содержание и рецянт на очередной

".T*_'',"jff;tЦ.l"*'H";J;l;;Ъ;lj:H"T*xillr;1#"1;"H::::fi,:11::"ф:i];l"#;*""Tj} о.-"",
собственники помешений 

" 
мкГпч "t.,Ёш"";р;;;;;;";;Ы:ТffilН:::;.""",:lilfi:ffi:-j:ilТ;,i.J;peмoHl жилоl о помсшения. разvер такой платы tстдцбgлц66glс9 бУi

), /, Uрганьi местного самоуправленияJ,станавJ,]ивак)т плат\ Ja соr:Iержание и реvон] iля наничаlелсй жиlья соUиа-lьногонайма с ччстом предложений ),правляк)ulей органи]ации в сооiветствиJс п,5,4. настоящего договорч, 
-' -.

5,8, Управляюшая Организация ),ведо[1.1яет собственников Об изменениИ ппаты ta с()держание и ремонт на очере,]ной го.]п\,тем ра}мешения инфорrvачии на обратвой стороне счет-квитанции за r]ай tlесяц.
5,9, В слlчае необходимости и]Nlенения стои'ости П]'аТЫ ПО iОГОВОР\ в течение го]:lа решение прини\]ается на обше\tсобрании Собсгвен ников ,]ома. и оt|lормляется !опоilнительныNл соглашением к договор\,,j, l0, о допо,lнительны\ \,с]t\,га\. не в\о-lящих в леречснь работ и 1,с,rl г. а также об },сл),га\. выпоJ']няемы\ на платноЙ основе.Уо сообшает собственникам jополните_lьно, Стоимость Jанных ycrt,a'"e 

"*ra"a"u 
в qтоимость договора ),казаннчю в п- 5,J,

настояlцего договора.
5,1l,Плата .}а комм),нальные vсл),ги опрепеляется ежемесячllо исходя из объслlа (количества) предоставляемых в расчетноNlмесяце коммунмЬных услуг_ а также тари4lовл l,становленных в соответствии с действ)ющим законодательqrвOм дл'| расчетовза коммунальнь!е услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы ]а коммунаJtьные усл),ги. проводимых в порядке_

установ.lенными Правилами предоставления коммунальных услуг.
По требованиЮ потребите-lеЙ УправляюшаЯ организациЯ обязана составить акт установления (lama нспрелоставления

коl\.!мунальных услуг или предоста8ления комм},нальны\ усл),г ненадлежащего качества.
5.1l, Стоимость ины\ работ. vсл\,г. включенных в предмет Договорц опрсделяется соответственно видам и объемам

таких выПОЛНЯеМыХ РабОТ. уСлуг по прейскурант}' цен. устанавливаемому Управляюцей органи:lацией, Управляющая
организация самостоятельно опрсдсляЕт срок действия цен на такие работы. чслYги.

6. Порядок определения размера платы по.щоговору и порядок сё внесения
6,1. Порядок опредеJtения patMepa платы 3{ содерrканиG и ремонт жилого помещения
6,1.1. Размер платы за содержаl.tие и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилыt

помечlений помесячво в течение года на один квадратный метр обцей плошади помещений в многоквартирном доме.
6.1.2. Плата за со.лержание и ремонт жилого помсшения для каrкдого собственника помеlцения определяетсfежемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на общее имушество. которая
пропорциональна размеру общей плошади принадлежацсго собственнику помеtцения,

6, l.З, Плата за содер)кание и ремонт жилого ломешения подлеr(ит уменьшению при несвоевременном. неполном и ( или)

некачествснном выполнснии работ. ус.ftуг в соответствии с правилами и]менения размера платы за содерiкание и ремонт жилого
помешения. )твержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Порядок определсния размера плдты ]а коммунальные ус.луrи
6.2,1. Плата за коммунальные услуги включаст в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанных в пунк-те

4,2- l. Договора. которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соот8етgгвуюшей ресурсоснабжающей организацией. Плата за коммунаjьные услуги определяется за ка)(дый ка,лендарный
месяц (далее - расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько каjеядарных месяцев (расчетный

период) не допускается Правилами предоставления коммувальяых услуг.
6,2.2. Размер плать! за коммунаJIьные услуги для собсrвенникоs и иных потребителей определяется в порядке.

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

перерасчста и и]менения (уменьшения).
Основанием для изменения (уменьшения) размера платы за коммунальныс усл).ги явлrются сл},чаи непре.lоставления

коммунальны\ },слуг или предостав.lения копlмунtцьных услчг ненiцлежаtцего качества_ которые фиксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшей организацией путем оформления соответствуюшего акта.

6,2.3, По жилому помеlцению. не обору,rованному индивидуальным прибором учста. принадлежашему собственникv -
гражданин},. в котором отслствуют зареaистрированные граr(дане. размер п],]аты за коммунальные !сл\'ги_ определяется В

зависимости от коtичества факгически прожи8аюци\ лйц 8 таком по\lецении, Фаrг проживания опре.lеляется актоМ_

подписанны\t Председателем совета МК,Щ.:вlvя представителями МКД и ),тверждается исполнителе\t ком]r1)'напьной усл)'ги,
6,2,4. В плату по Договор), .}а ко\л\l!,нальные ),сл),ги не вкпючается п,,lата за tiомм)'на-'lьные рес)рсы. вносиNtая

собственниками (арендаторамlл) не)iи.,!ы\ по\lешсний по ]ак-,]юченны\l п\tи -1оговора\t с ресl,рсоснабжакrши\lи организац}tя!{и,

Разvер такой е)tiеNlесячной платы сообшастся такиrли собственникалtи (арендатора\lи) в Управ.rякrшl'кl организаuиtо и:lи МУП
Юрьев Польского района (РКЦ ЖКХ) в срок. \становленный -1]я проведения расчета п,lаты ]а коvv),на]ьные \,с,'l)'ги

собственнttкам rки,,lы\ по\rешений МКД,
б.3. Гlорядок определенпя платы за lrные работы, чслчги
6.3,1, П]ата за иные работы. )с.l),ги ),станавlивается ис\одя из расценок (прейск),ранта цен). оIlреjlеляе\iы\

Управляющей органи]ацией,
6.4, Внесение платы по Договору
6,4,1, П:ата ]а со,]ержание и pe\loнT ,ки.,1ого ло\|ешения. плата }а иные работь!. ),с]),ги (.1&]ее - п:lата по !оговор1)

вносится tпча\lи. обязаннылttt вносить так\ю п,:lат) в соответствии с )килl]ulны\l ]аконо_lательство\l и Договороv (,la-lee -
п]ательцики)_ в У прав.,lяюLц) к] органll]ацlllо. в то\] чllс.lе чсрез ес п]lате-лных агентов, Плата за коNt\t),валыtые ) сJ},ги вносится
в рес) рсоснаб,{iаюш},ю органи]ачию. преJостав]lяк)ш},к) Ko\l\lYHalbHvK) \,сl\,г\. в Tort чисlе через ее пlатехны\ агеllтов,

6,,1,2. Най\lо.]атеrи ,,ки:,1ы\ по\lеlц(ниГl го!\.]апственногп и \t\t]иципаr,]ьного х(илишного ()oHna 1неко\INlерческого
испольJования). вносят ппат),за coJeprtiaнlJe ll peNloHT -ri}lлоlо по\lсl]1ения в части разницы tlФкjl\ раз\lеро]\I такой платы.

Jсlанов.,]снны\l по \L.]овllя\I дrt|пворil ] lя ,,(,ricIBcllHlll,,)B гп\tсlllенllй, и гjlj\lcPnIt lilкой п,'lаlы, \сlаllов,lЁнны\l f Iя

нанимателеЙ соответств\'юtци\ *.илы\ пп\lеluенllЙ l)пгаtltl\I \lесrнпгll L.l\rо\,прав],lения,



6'4]'сроквнесенияплатыlюДоговор}'ус'ганавлиВаетсядоlOчисламесяuа.следуюlllего]аистекutиМ(расчеIныNI)

6,4,4. Плата по Договору, если иное не установлено условиями Договорал вносится на *"""1ll: платежных (rl,?2r:

оасчепlньtхчlLпаm?,х{ных\,.о*у".*,.'".-"о".,uпляемыхПреДставит"п""Упроuп'юш"йоргани]ациипорасчетамс
потребителяl,ли. и предъявляемы\ l\/l|;il'iЬр;;,_"п;;";;;;о ilйона "гкuжкх> 

к оплате плательulикам до I числа месяца,

следуiоtilего ]а расчgгным, uр пRпсет.я основаниеl\1 невнесения платы }а

6 4 5 Неиспользование собственникоNл или йныNi потребителеNl помешениЯ не является основаниеl\1 HeBt

."".о*:;: ;;;;;;;;;;;; ;;;;*._"я и платы ]а комм},ямьные ),сл},ги, в указанном сл),чае плата за коммYнмьные

чсjl\,ги по жилы|1 помешенияl!!. в которы\ отс\тств}к)т,]арегхстрированные граждане, вносится в ра]мера\, опреiеляеNlы\ с

1"aiо,r,t nnpr.r*u. \Ka]aHHolo в п 6,2,J, Договора,
?. [lpaBa и обязанности по Договору

?.l. собственнвки помешений обя]аны:
7,1.1, Исполнять решения общих собраний собственников помеulений МКд. приняты\ в ),cTaHoBneHHoM законоN1 поря,fке,

7,1,2, Использовать помешения, находяшиеся в и:i собственности, в соответствии с и\ назначением, а также с учетом

ограничений исполь]ования. },с,lановленны\ ЖК РФ: береiкно отнOситься к обUrеv) иl!Yшеств\ ]!1ногоквартирного ,:loмa,

aai oaroraar""o 1,бирать места обшего по,]ьзования |ч|НОГОКВаРТИРНОГо lоl!а. в To[l числе: лестницы и лестничные плоцадки,

придо\tоВуютерриторию:замен'llЬjlампыэл.освешениянаjlестничны\клетка\(есtивыпоjlнение.]анныхработнеб)'-]ет
оговорено перечнем работ и усл),г Приложенйе л,.] б к настоя lцем), поговору ),

1,1,]. ёоопюдia" Правила пользованИя жилымИ помеlцениями. обцим им),цеством до]!lа: соблюдать права и законные

интересы соседей: чистот). порядок в местах обшего поль]ованиr. выносить мусор в специальво отведснные меqта. не

допускать сбрасывания в санитарный узел м),сора. отходов и т,д,,

7,].4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. газовыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройсгв. заФомо)кдсния коридоров. прохадов, лестничных клsток.

запасных выходов, выполнять другие требования поr{арной безопасности, В случае приобрgгения элекгробытовых приборов

высокой мошности согласовывать с Управляюшей органи.]ацией возможность их устанОвки в ПОМеЩеНИИ,

7,1.5, Содержать и по.!держивать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование внутри него в надЛехашем

техническом и санитарном состоянйи. а также производить за своЙ счет текушиЙ и капит&lьныЙ ремонт вн)три 
'{иЛОгО

помешения.
7,1.6, Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводяших к порчс помешсний или конструкций

многоквартирного дома- загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помешении без уведомления Управляюшей организации,

7.1,7, Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилOго помещения и коммунмьные усл),ги.
7.1.8, До вселения в принадлежашие собственникч )tlилые поlчlеtцения и в случаях неиспользования ,помешений

Собсгвенниками нежилых помешений нести рас\оды на содержание общего имушссгва многоквартирного дом& а также
вносить плату за коммунмьнук) услугу по отоплению.

7.1.9. ПреДОСгавить право УО представлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе ло заключснию
договоров. направленных на достижение целей настояшего договора и не нарушаюшие иlчlуцественные интересы
Собсгвенников) во всех органи]ациях.

7.1,10, !опускать в жилые и нежилые поN!ешения в 3аранее согласованное время специмистов организаций. имеюших
право на лроведенИе работ на система\ во]оенабЖения_ канали]ации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а TaKlKc контроля за их ,)кспл}атацией. 

а для ликвидации аварий в любое время,
Согласовать в порядке. )/становленном Управляк)щсй организацией установку индивидуаjьных приборов учета

количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг-
7,1.1I. В случае. если помещения оборудоваllы приборами учета потребления холодной и горячей воды. элекгрической

энергии. газа:

а) обеспечиватЬ lоступ к прибораМ учета работникаN] коммунальныХ предприятий. УО и обслуживаrоших подрядных
организаций для периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность приборов учсга_ пломб и достоверность снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся схем учета ),слуг. в т,ч- не совершать деЙсгвий. связанных с нарушением пламбировки

приборов учета. изменения их местоположения в составе инженерны\ сетей и демонтажем без согласования с Уо,
г) производить за свой счет техническое обсji),живание. ремонт. поверк},и замену приборов учета.
д) вести учет потреблrемой холопной и горячей во,]ы. ]лек-трической энергии. газа.'
7,Ll2, При возникновении аварийных ситуаций в заниNtаемы\ помешениях. в доме и на припомовоЙ территории

неltlедленно сообшать о них в соответст8),юш),ю аварийн\,ю слчжбу и управляюU.l\ ю организацию.
7,!.lJ. Предоставлять\,правляющей организации информациюj
а) об измевении чисIа проживаюши\ в течение 5 дней. в Tov чисjlс временно проживаюши\ в жилы\ помеlцения\ jlиц.

всеlивши\ся в жи-lые помешения в качестве вре\lенно проживаюши\ гра-r(,1ан на срок более 90 rней-
б) о лицах {контаkтные теlеd)оны. atrpeca). и\lеюши\ tro"a.,n u non,aurau"" в с.,]\чае вре\!енного отс\тствия собственников

и по.lьзоватеlей по\lешений на сл],чай провеiсния аварийны\ работ,
7,1,1,1, соблюдать поря,lок перс\сrройства и псрепланировкll. \станов]]енный жКРФ,
?.1.I5, ПроизвопиТь сог],]асоваt]ие с обсl})tiивающей оргапизаuией прlt ]ак-lючениИ Jоговора с ]р\ги!lи органи]ация\lи(lицензированныtlи) на провеlение ре\tонтны\ работ_ в \о.]е выпо,lнения которы\ \!оrкет быть из]\lенено и.!и повреrк]ено

ОбЦее и|,l\ шество iltногоквартирного io\la,
7, l ,l6, По требованию УправIяюlцей органIl]ации и в \,становлснные ею сроки представить в Управ,,]яюш\ ю организацик)

копию свиiете-]ьства регистрации права собствеl]ности на по\lецения и оригинаr tr-.lя сверхи,
7,1,17, В с,l},чае возникновенltя HelrrixolttrtocTи пров(_]енllя не\станов,,]енны\ _llоговоро\l работ и \cJ\I. B.1,o\! чl]сlссвязанных с lикви:]ацией лосjlе,lствий аварий. насг\,пивши\ по B,lHe собственника. оплачивать работы.]а соьственный счет,
7,1 , i 8, Собсr венники поNlеЩений в N'lкд обязаны обеспечить осl]ашение -]оуа приборами \,чета использ\,еN,tы\

Ko\l|\ltHa lbH1,1\ prL\ pLl\a
7,Ll9, нс загро\lокдать по:\о-lы к lJHrKcllcpHы\l Ko\lNl\ н1.1кация\l и Jппорllой пр\lат\.ре, в\одяши\ в перечеlIь общсгоим)'uiества. не ]агроN]()ж!атЬ и lIe загря]llять cBoll\1 и\l\,шес,гвоNl. строительны!lи ,lатериала:!1и и (или) отходами Jвакчационныеп\ти и помсulения обtцего по,цьзования

5



7,1,20 Выбра,r ь на обцем собоаlrи, ul.,.^-^,.,,..-и лреrсе.lате.,lя ..;.;"1,,]Ё; -""ri1,.1: "t: "'u-*ННИков помсшсний }

вылол нен и и свои \ обя]ан ноФ с й n iР|]"}_ 
YnPo О, ооr- .р, о";;;;;:' 

В Ч Hol ОКВаП1 ИrrНОМ ДО\'е СОЯе l 
'Hol 

(,K.,lp,i и p'ol о .ova
настоячtему договору, "О НаСТОЯцlqц1, ,",;;"р; ;';;;;;;;"r"j"X: :l;';::"";T;:""jTJ:fi;K1?;""1,:H 

,ý

oa."ai;lu'"o; 
u*'""ЛЯТЬ УПРаВЛЯЮЩr'Р ОРганизацию об отчуждении помещенйя в десятидневный срок с момента

7.1.2l, Нести иные обя]ате,
?.2. Улравляющая ;;;;;;;Т;:Т;НМОТРеННЫе ДейСТВУК'rЦИМ ЗаКОНОдательством РФ и настояцим договоро]!1,
7,2,l,Планировать 

" b",nnn"rr' рабоlы и окаJываlь \,сl\Iи поЗаКЛЮЧеНИЯ ОТ ИМеНи и 
'","1._9JЪ.li."""*;';;;;;;;;"i';#;"i:;ТТ;fi #Hff::T;:l;iЁl; }li"ii"il

l""'u"J##;,J"l;:#.'fr\.#"T}*T;};T-"'" ";;;;;'- Р;;;' по выше\каJанноv.. оп.о,ор,, 'ё".,""";"]J;,""I
7.2.2,Прелставлять интересы С_обственников по пре.rлrетr, [оговора_ в Tolll числе по заключению iоговоров.направленных на ,достижение челей настояшего Догоrорu. uo.uai организацияt. преJприятия\ и ччреждениях любы\0ргани]ационно-правовыr {lopM и )ровней,
7,2,],Вести n ,pan"" ,е,"п",с*ую-покJ,ментацию (базы данныi) на многоквартирный домл вн\тридо'lовое инженерноеобор),,1ование и объекты при,rомового б,лаЙlarрпПa.*_ u .uria'olrlunrapa*u._ a.ч."стическую. хо]яйственно-финансовчк)fок}vентачию и расчеты. свя]анные с испоlнениеv.lоlовора,
7,2,4. Нести от8етственность за содержание и pelloHT общего и\]},шества в rtногоквартиРно\t JaN{e. в прсJе-lах оказания,Данны\ vслvг обеспечиВать состояние обцсго им-r,шества 

" ""оaо*"арr"р"о, доме на уровне. необ\одимом дляпредоставления коммунальных усл_чг нiцлФtiашего качества,
7,2,5,систематически проводить техничсские осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.отражаюtцих состояние дома. в соответст8ии с рез)lльтатами осмотра,
7,2,6,Разрабатывать и информировать Сойвенников о ..фщп" и перспекгивных планах по ремонту обшегоимушества Мкд. исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний Собственников,
7.2,7.Обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание. органи]овывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8,осl,ществлять контроль и выдвижение требований в интересах Соьственнr*ов и Пользователей помешений по

исполнению договорных обязательств с обслl,живаюшими. ресчрсоснабжаюшими и прочими организациями, в том числе по
объемным и качественным покiвателям,

7.2.9.обсспечить в интсресах Собственников и Пользователей помешений контроль за предоставлением коммуна,.lьны\
услуг исходя из того. что коммунмьныс услуги должны отвечать параметрам качества. яадеr(ности и fкологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммчнальных услуl..

7.2.10.принять на ссбя обязательства по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги пользователям,помешений
8 свя3и с варушением качества коммунальных услуг по вине Уо. Осушествлять контроль за качеством коммунального
ресурса со сгороны РСО.

7,2. l l .осушествлять контроль за качествол! текушего ремонта технического обс-п)живания и санитарного
содерr(ания многоквартирного ,1ома и придомовы\ территорий в сл},чае выполнения соответствующих работ
подрядными оргаяизациями.
7,2.12. СвоевреМенно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборулование_ находяшееся в

нем. к )ксплуатации в зимних условия\.
7.2,1З. С привлечением МУП Юрьев - Польского района "РКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчет

платежей за работы и услуги. ока:]ываемые по настояшемч договорул направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. окiвываемых по настояшему rlоговор),и в соответствии с его чсловиями.
?.2,14. Обеспечить регистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответст8ующих сведений органам госуrарсгвенной власти и органам местного самоуправления на основаяии данных
регистрационного учета. а такr(е выдавать справки обратившимся за ними фажданам.

7.2.1 5, Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а таюке в составлении аlсгов по факгам
непредставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммунмьныi усл),г и услуг ло содсржанию и

ремонту помешений (обшего имушесгва) по настояtцему договор),.
7.2,18, Обеспсчить во]Nложность осушесгвления собственниками помешений контрол, за ислолнением УО обязательств по

настояшему договору.
?.2.17, Осушествлять раскрытие информачии согласно Гlостановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года Л9 73l

uоб )тверясдении стандарта раскрытия ин(lорvаuии организаuия\lи. осуtлествляющими деятепьность s с4rcре управления
многоквартирными домаtlи)). ПоФановлению Правительства от 27 сентября 20l4 Л]988 "О внесении изл!евений в стандарт

раскрытия информачии организация!tи. осушествляюшими пеятельность s сфере управления !tногоквартирными домаttи. а так
же п!те]\,l и способами определенными обшим собранием собственников помешений многоквартирного noNla и Приказ}
Министерства строите,l]ьства и жи],]ищно-коNI\l\,напьпQго \о}яйства Российской Фелерачии от 22 ;екабря 20l4 гола N,,:882/пр.

7.3. Собственники имеют право:
?.З,l. В пре:елах пре.:1оставlенны\ по,,]но]vочий и в гlреfе]а\ объеча финансирования (оп.-lаты } с.'l),г) требовать
Ha-.l,,l( j{iашего испо:]нения Управ.lяк\шей орlани}аUией ее обяtанносгей по насlояшеч\ ]oloвop\. а при cвocвpe\l(HHoil и

по]ной опlате всеrtи ПоJьзовате:'tя\tи \,с,1\,г. в T(r\1 чисlе. требовать поrrченllя )сj1),г. \станов-lенны\ настояшl.!\l

договороNl качества. бе]опасны\ -lJя жllзни и ]lоровья. не причиllяюци\ Bpe,ra обшем1 иvlulеств), МК! и иltr,шеств1
по],tь]овате-Iей поN!ечlен и й,

При причинении общелл1 иrrlшеств1 МКД ихи иv)шеств) по,rь.jователсй по]\tешений },шерба вс-,lеJствие аварий в ин'кенсрны\
сетя\. ]аlива жиlого иlи неrки,,lого по\tешения требовать от Управ.:rяюшей органи]аuиll состав,,]енl!я акта о причиненно\l

),шербе с },казанllе\1 4)актически\ объе\tоs повреrfiJений и \,Ka]aHlle\l виновного Jица,
Требовать в ),cтaHoB,leHHo\l поря]:lке воз\lешения !,бытков. понесенных по вине Управлякlшей органи]ацl.]и.
7,З.2. KoHтpollrpoBaTb качество пре,lостав-,lяе\lы\ Управrяюшей органиlаUиеil \сп\г по (оfержаllllю и pe\,lol1T\, обшего
иi\'l),цtества МКД. контро-]ировать качество пре]]остав-;]яеNIы\ l)Co NoMil\ на,lьпы)i рес),рсов,
7,1,,1 Прlt нilличиlt I(\нllчески\ во,\lп)i,носlей \сlан{)виlь {з свой c,lcl ин,lивl1.1\аlьные .]ля IllJjlьJоваlеlей по\l(,ш(нии
приборы ),чета воды. тсп]lовой энерaии, 

'леЁтро]нергlllt. 
га]а. прс-'lвirрите,'lьно согласоваl] TaK\lo \,станоgкl з поряпкс.

),ст;tновлеlIноNa Управlяlоцей оргаllизацисй.



7,],,l.Гlере)ст),пать УО llpaBa требоваllия с прс,rьLl),цей управляlошей,.орrани]ации 
или l'сж (жск_ ЖК) денежныr средств

постчпившй\ по рансе заключснн,rri, ;;;";;;) й" " *u""ar"a "n",,a*",'","оо)", 
а также оплаченны\ в аванс платежеи и

денежных срсдств по 
"" ""non""""o," 

-oo"llaan""."u" 
.а*ой op.oHuзau"", ср"о","о nonyu,"n"Ie от предыдушей организации

направляются на субсчет дома и_ис"";;";;;;" в установленном ::с1-:]1..]r:1 
договором порядкс,

7.J.5, В случае неотложной *"оо*о,uпй'п обрашuться в Управляюшую оргч"п.}uu"о, ]аявлением о вреNlенноЙ приостановке

;тi"l;жrЖ:;,*i"ж"ffi,Т-"ýlo;iт"н*i,],l}Тiij,;".'ации 
псрерасчета платежей за ),слуги по договору, в свя]и с

й\ несоответствием перечню, состав), и качеств},,

7.3.?, Осуцествлять контроль,lеяте]lьности УО в соотвеr,ствий с п, 3,8, настояцсго договора,

7.3.8, Осl,шествлять иные права, np"y(."o,p""no,, 
"йствуюцим 

]аконодательством РФ й условиями настояLцего договора,

].i.,"Ёl.iff.i,Тsil"""Чil:;:.lНffil'"lР.""i-*о и срохи выпо]''нения работ и услуг по содер}riаник) и peltoHT1 ОбШеГО

имушестваМКД.привлекать".ороп"""органиJаuии.илtеюшtиснеобIо,lимыенавыки.оборуlование.лицензиии]lрYгие
разрсшительные док!,менты к 

_выполнению работ по содержаник) и рtNлонт),обUrего имушества мно::.Y:чо"о,о -loMa, При

невозNlо)кности исполнения ооязатеjlьств (к,.,иr,ат"чеСк"е 1,с:lовия. фактическое те\ническое состояние оошего им}шества_

объемпоступившихнасубсчетсредстВ)перенестииспоЛнениеданн-ыхобязательсrвнасЛедуюшийгол'самостоятеlЬно
прини|!1ать решение о прове,lении pJro"r*",i puOoa за счет средств _собственников- 

если неисполнение данных работ соз,lает

iiporl: *",ir" n .,ropouio ,rюlей с пос-rе.rl,кrшИ|"! )Ве.lОМ-lеНИем собственников п}те\r раз\lешения ин(tормачии на входны\

дверях подъездов домов,
7,4,2. l'ребовать надлежашего исполвения Собственниками и по.:lьзователя]!lи помешений свойх обязанностей по настояцему

,1оговор\,
7.4,3. Действовать от и\tеви собственников помеtцений в 11ногоквартирном доме 8 отношенйя\ с третьи[ли лицами

(юридическими лицами. индивидуальными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настояше[л),договор),в объеме. определяемом самостоятельно,

',4.4,после 
уведомления собственников прои]во,lить Фкегодн),ю индексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п.5,4. настояцего договора.
7,4,5,требовать от Собственников и поль]ователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
l.|астояшим договором,
7.4.6_Взыскивать с Собственников и Пользователей поN]ешений в устанавленном порядкс 3адолженность по оплате услуг в

рамках Договора,
7.4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвесгировать собственные и заемные средства в

общее имушество с их последуюtцим возмешением собственниками.
7,4.8.Требовать в установленном порядке во]rlешения убытков. понесенных по вине Собственников или Пользователсй
ломещений,
7.4,9, Осуществлять беспрепятственный вход в месга обшего пользования многоквартйрного дома для осмотра и производст8а

работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помеtцение в заранее согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляющей организации. а также иных спецйалйстов организаций. имеюцих право на проведение работ на
системах тепло-, газо- водоснабжения. канализации. представителей органов гос),дарственнога над}ора и контроля для
осмотра инженерного оборуДования. конструкгивных элементов Jдания. приборов учsта. проведения необ\одимых ремонтны\
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время,
7,4,10. Принимать учаqгие в обших собраниr\ собствепников поNlешений многоквартирного дома. в том числе поiготавливать
Собственникам.цля рассмотрения на обшем собрании предr,lожения в виде перечня необходимы\ работ по текущему ремонту
общего им)шесТва. с Указанием сроков начала и окончания их выполнениял расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обU]ей плошади ломещения)л а таюке о порядке (Ьинансирования работ Собственниками.
7.4,1l. оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственвику коммунмьных услуг (горячей воды.
элекгроэнергии. газа. канмизации) в поряпке. установленном действуюшим законодательством РФ,

8. Ответственность по.Цоговору
8,1, Стороны нес}т материальную ответственность за нсвыполнение или венадлежащее выполнение взятых на себя

обязательств по настоящему договору в соответqтвии с его условияl,"tи и действуlоцим закояодательством рФ,
8,2. При выявлении Управляюцей компавией (lаrга проживания в жилом помешении. приналлежащем Собственвикy. лиц

не зарегистрированных в ),ставовленном поряпке по MecTY ,(ительства и по мест! прсбывания. и невнесения за них платы за
коммунмьныс усл),ги Управляющая компания вправе предъявить TaKoMv Собственнику требования о во]мещении реального
уurерба. Кроме того. Управляюшая коvпания вправе передать сведения об обнарчжении t[аmа проживания
незарегистрированны\ лиц в органы Федерапьной:vиграционной с-rчжбы дjrя прове]ения проверки,

8,3. Стороны не нес),т ответственности по свои\1 обязательстваiлt. если:
- в период действия настояшего -1оговора прои]ошпй и]\lенения в Jейств\,юlцеv ]aкoнoiaTejlbcтBe. iелаюшие

нсво]]!]оrкны|!1 их выпо-пнение:
, н(выпо.lнсние яви.lось cl(.]cTBlle\t пбсlоя](.,ьсIв Heпpeo.lo.1lt\loil си,,lы. во}никши\ лос.lе lакlючения насIояшaIо

]оговора в pcJ}.lbl alc событий чрсJвычайнltго \npaK,l ера,
_ напlежашее испо,lнение \с:iовий fоговора оказ&-tось Heвo]ttortiны\l Bc.le,]cтBlte неиспо,]нения обязанностей по

-1оговор) -1р) гой Стороной -]оговора,
8.,l, Сторона. .1-,lя которой во]ник,lи \с-,lовия HcBO.]\lorкH()cT|1 исп0.,lнения обязате-lьств по настояцlсN1\ ,1оговорl,. обязана

He\!cJ]eHHo известllть :рl гl ю CTopoHl о наст\ п-lении tl прекрашен1.1и вышеr казанныl обстояте..]ьств.
8,5, Управlяюшая ко\tпавllя не отвечает ]а ) шерб. причивенный СобственникаIl его виновны!]и Jейстtsияtlи-
8.6. Управ,-]як)шая коlIпанпя не отвечает по обя}ательства\l Собственников. Собственники нс tllвечают по

обязательства\t У праsляюLцей коN,tпани1.1,

8,7, \'правlяюшая ко\lпания освобоrк.]ается от ответственности Ja Bpe.f причliненныii собствепникаrt \tногоквартирноIо
no\ta- из-за как1.1\-либо HerocTaTKoH cr шествовавши\ ]о ]ак.ilючения настояшего fоговора,

8.8. УправlяюUlая ко1,1панtlя освобож]lilется о,i.оrвеl.с,i.веlIllости,lа вред причинеlrllый собственникаN,l N{ногоквtlр,iирноtо
_1oNla и]-за строи,l,с,,lыlы\ le()eKToB (He_,lo.]eloK). т,к. \странение сIрои.].е-lьн1,1\ :re()eKToB (lle!o,]e,roKi в обязанносrи
} правляюLцей ко!lпаниll не в\оiит,

8.9 УправлякJцая организация не нссет отве.l.с,iвенности.}а \,ulерб (\,бытки). llричиненные иNtчluсс,lвч, llравами и
.]аконны\] иllтересаьt Собс'lвенник,,в. в(lJl1llншии ll pc]\,1l,TilTe 

"a,,u,ra"panra,,u,rr,, 
Ilроведени, (непровехения) Dабо' Iio
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* ВСЛСДСТВИе НеПРеОДОЛИМОй СИЛы. то есть чрезвычайных и

. 8.1l. УПРаВЛЯЮЩ"' OPau""ruu"" не несет ответственности и нс во.Iме|ltял '6l'vl "-имуществу МКД. ecru о" 
"оз""п " 

parynrrure, ВО]МеЩаеТ УбЫТКИ За причиненный ушерб обцlеNlу

:}Х"#вj.:::ffi'НКl"JХl',Uп.#*.u"Оl aоU.rвенников и иных лиц. поль}}юши\ся помещениями в мкд:
назначениюиснар),r."п.rr.и"r"у,J.ii|1l.,"Хllill;"ll,:iilЮЦИМИСЯ ПОМеШеНИЯМИ В МКД, обшего иJу-ше.тва мкд не по

;H;fifi:"*' 
СОбСТВеННИКаМИ И ИНЫМИ ЛИЦами. поль]\,юшимися помсщениями в мкд. своих обя }ательств. установленны\

. аварий. произошедшиr не по вине Управляющей организации и при невозможяосги Управляючlей организациипред),смотреть или устранить причины. вызвавшис эти аварии (ванда-qизм. llоджог. кража и пр,)8,12, окончание срока,ействиЯ настояшсгО договора не освобождает Стороны от оaaar"r"a""оa." }а нар\,шение егоусловий в псриод его дсйсrвия,

9.1.настояший договор встtпаст в сил\,с , "rrrП'ЯЁ-Ё:Т'ВИЯ 
ДОГОВОРа

9,2.Настояший договор заключается сроком на l (оiин) го].
9.3.договор считается продленны[l на тот же псриод. если ни одна из сторон за 30 дней до его окончания нс заявит о его
расторжении,
9.4. Окончанис срока дсйствия договора не влсчет 3а собой прекрашение обязательств Собственников по оплате. имеюшейся \/
них за.llолженности,

I0.1. Огчужление помецения """",'r9'J"?;"":;;ffТJЪiН:JТ:::;"fl:"""# досрочного расторжения настояшсго
.I|оговора.

l0.2. После расторr(ения Договора учетная. расчетная. техническая документация. матсриальные ценности передаются лицу.
назначеннОМУ ОбЦИм СОбраниеМ собственников. а в отс}тствие такового любому собсгвеннику на хранение.

l0,3. Стороны обязаны завершить Финансовые расчеты в течение о]:tного месяца с момента расторкения договора п}тем
проведения сверки расЧсто8 по договору, Сумма превышения платеr(ей. получснных УО от плательшикоа в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
персчислястся на счст иной УО или ТСЖ или ва данную сумму производятся ремонтные работы или выполняются услуги.
Задолlкенносгь плательшиков перед УО. имеюtцаяся на дату расгорr(ения договора подлежит Qплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно предоставлrемыt должникам Уо до полного поmшения задолженности.

l0.4. Договор счйтается досрочно расторгн)тым_ если собственники помешений в устаноsленном порядке приняли решение
на обtцем собрании о прекрашении договорных отношений и уполномоченное собственниками лицо налравило управляющей
организации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную колию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждающие факт неисполнсния Управляющей организацией в]ятых обязательств.

]0.5.Односгоронний отказ Собствснников помешений от исполнения обязательств моя<Ф быть произведен только при
наличии доказательств неисполнсния обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты 4)актически понесенны\
сй расходов. а также убытков. связанных с досрочным расторжением договора.

l0.6. Управляючrая организация вправе расторгн)ть настоrций договор в свя,]и с сушественным изменением обстоятельств.
предусмотренных Фажданским законодательствомл а также при систематическом неисполнении Собственниками помецlений
обязательств по оплате.}а выполненные работы и оказанные услуги,

l0,7. Договор моr(ет быть расторгнlт в любое время по письмснному соглашению сторон.
l l. Организация обrчего собрания

l1.1. Организация проведсния общего собрания собственников МКД прово,аится в соответствии с Регламснтом лроведения
обших собраний собственников помецений МКД. }твержденным рецснием обшего собрания.

, l2.3аключительные положения.
l2.1, Собственвик дает свое согласие на автоматизированн),ю. а также бе] испо_qьзоваяия средсгв автоуатизации. обработк).

распространение и дальнейшее использование инt|lормачии. отнесенной Законом РФ Nлl52-ФЗ от 2?,07,2006 г. <О

персона,lьных данных) к персона!ьным.аанныrrl t}изического лица (в том числе ин(lормачии и передаче ин4)ормации третьйм

лицам). а также на доставку извешения (счет-квитанции) с указаниеl\{ счммы оплаты на бумаr(ном носителе в почтовыЙ яшик

Собственника в открыточ виJе {без конвсрта), Действие JaHHolo п}нк]а распространяgт свос _lействие на весь перио,].]ейсlвия

настояшего договора,
I2.2, Настояший договор по-]писывается со стороны УО - р) ковtlдителе\l. со староны собственников - п\те\1 проставlенйя

просты\ подписей. состав.,]ен в 2-х экземпjlяра\. имеюши\ равн},ю к)ри.:lическ\,ю си:l1,. о,lин ]кзе\lп,]яр ]]оговора \ранится \

уполномоченнога представителя Собственников. второй - ) Управляюшей органи}аuии, Управпяющая организация и\lеет

право выlать завсренн)'ю копию r:lоговора обратившем\,ся собственник1 .}а его счет,

l2,3. ДаннБIй договор является оirязатеrьныrr ]ля Bcer Собственников по\lеu]ений ,ки.lого .]o\ta,

l2.4_ Все изменения и.]опо.]нения li настояше\t\ _]оговор\ ос\ шеств-]я ются п}теtl зак;lючения _fопо:lнl]теj]ьного сог:lашения.

яв,,lяюшегося неотъе\|.,lе\lой частью настояшего -]оговора. принятого на обшеll собрании,

l2.5, Неотьеllrеltыrtи пр1.1-ложениячи к настояше\l}, договор), явlяк)тсяj
Прtrлоiкение Nч l - Реестр собственников полtешений МКД.
Прилоriение N9 2 - ХарактеристиNа МКД и границы эксп-,]\атаllиоI]ной ответственности.
при-iоiкение Л! ] - состав обшего иlrvutества l\4 КД и его те\нического состоrния,
Прилох(ение N! 4 Техническая JoK} \lентация на МКД
прилоr<ение N!: 5 -Требованtlя к пользователя\l поN]ешений l] чногоквартtlрно\I lo\le. найNlо-]i]те,lяNl и irренjlодателя\I.

обеспечиваюшие исполнение ),словий Договора
Приложение N! 6 - Перечевь работ. ) сл),г по ) прав,rению МКД. СОiеР'/КаltИК) и perloH]\, мест обtцсго пользоваllия,
Приложеllие N.r 7 - Поло)tiенис о поря,lкс преJостав:lсяия ко\l\t},l]апыlы\ ),с],lуг,
llриложение м 8 - стр\'кт!ра стои\lост|] и разNlера п jIаты,

1]



l2.6. Взаимоотношения сторон, не )iрег\лироl}аtlные ),словияNlи

]акояодательством РФ.

настояшего договора. регламентир\,ются действующим

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собствен никиУправляющая организация
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Приложение ЛЪ 2

к догово я МКД
J\ъ

Характеристика многоквартирного дома и граЕицы эксплуатационнои
ответственности

I. Характеристика многоквдртирного дома
l. Адрес многоквартирного дома: ул._Свободы, д.129_.
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии) _33:04:0l0154:38_
3. Серия, тип постройки _нет_.

х.а/' L

4. Год постройки _ l986_

7

8

9

5. Год последнего капитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу нет

Количество этажей _5_.
Количество подъездов 4
Наличие подвала _имеется

l0. Наличие цокольного этажа нет_.
l l. Количество квартир _60_.
l2, Количество нежилых помещений. не входящих в состав общего
имущества: нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания нет
l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJlя проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признtlнии жилых помещений непригодными для проживания)

нет
l5. Строительный объем _13273,00_ куб. м.
l6. Площадь МК! (кв. м):_4909,70_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _З 144,00
б) нежилых помещений (общая плоrrrмь нежилых помещений, не входдщих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии (отопление),
тепловой энергии (ГВС), электроэнергии)_
19. Площадь земельного участка 3374 кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитею}рные формы_нет
б) Ограждения_нет_
в) Скшлейки_4 шт._



ll. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственпиков за техническое состояние инженерного оборудования,

коммупикдцпй и конструкций.
1 . УправляющfuI организация исполняет предусмотренные условиями .Щоговора обязатель-

ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которогО ОПРеДеЛЯЮТСЯ ИС-

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением ПравиТеЛЬ-

ства РФ от 13.08.2006 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 перерывами, превышающими установленну'rо продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

.Щоговору:
2.\, на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества! является внешняя граница стены многоквартирного

дома. а границей эксплуатационной ответственности при наличии коJIлективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора yleTa с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обсл}rкиванию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей оргапизации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся вн},три помещений, принадлежащих
собственникам и не отIlосящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3,1. по вн}тридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключilющего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводilх
внутриквартирной разводки от стояков.
2.3.2. по внlтридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.З.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПЧ а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньж приборов самовольно установленньD( собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньтх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3,5.по строительным конструкциям - вн)тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнzuI дверь в помещение.
З. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помецении Собственника, не допускать их повреждения.
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Состав общего rrмущества многоквартирного дома и его технllческого состояния

ул. Своболы л.l29

Наименование элемепта общего
Il

Параметры

подъезды Количество: 4 шт состояние довлетв

Межквартирные лестничные площадки Количество: 20 шт Состояние удовлетворительЕое

Лестницы
количество лестничных
маршей: 36 шт.

Состояние удовлетворительllое

Коридоры отсутствуют

технические этажи отсутствуют

Технические подва,,|ы

Площадь; 7l1,8 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:
l. система отопления;
2. ХВс;
3. ГВС:
4. канализация;

5.электроснаб.
6. газоснабжение
Перечевь

установленного
инженерного
оборудования:

Оборулование и инж€нерные
коммуникации в

удовлетворительном состоявии

Фундамент Материа.л:
железобстонные сваи

Состоянис удовлетворительное

Стены Материал:
железобетонные панели

Состояние удовлgтворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные

Состояние улометsорительное

Кровля

Вид кровли: скатнм
деревяннаr, с
организовalнным сливом

Соqтояние удовлетворительное.
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

Материал кровли:
профилированный лист

Площадь кровли l049 м
кв.

,Щвери

Количество двсрей,
огрФкдающих вход в
помещения обцего
пользования: 9 шт.
из них:
металлических 5 шт.;

деревянных 4 шт;

Состоявие удовлетворительное

окна

Количество окон,

расположснных в

помецениях общего
пользования lб шт.

Состояние удовлетворительпое

техническое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникачии общего пользования



Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: l0 шт.

Протя женность: l50 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материа,r труб: сталь

Протяженность: l289 м
Состояние сети удовлgтворительное

Бойлерные, (теплообменники) отсутствуют

Обогреваюцrие элементы (радиаторы) Количество l84 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды

-атериаr 

тру6: сr-аль,

гtlп

Протяtкенность: 500 м
СоgIояни9 сgги удовлетворительное

Трубопроводы горячей воды

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 550 м

Состояние сети удо в-пsтворител ьное

Трубопроволы канaцизации
Материал труб: чуryн

Протяжснность: 5l8 м
Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* l6,
пвс 4*10, пв 1,14,

пугнп 2* 1.5

Протяженность: ,180 м

Состояние ссги удовлетворитеJIьное

сети газоснабжения
Материал: стмь
Гlротяr(енность: 440 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы уч9та
коммунаJIьных ресурсов

ОПУ теrLловой энергии
ВПс N9 065l0з l2 Сосотояние уловлетворительное

ОПУ горячей воды МФ
N9 20000527, з2000901 Сосо,гоя ние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230 АМ-02 М
l2450909

Сосотояние удовлетворительное

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

Ка.ластровый номер 33:04;0l0I54;38
Плошадь земельного участка 3374 м,кв. (гранича не определена)
в т.ч
плошадь застроенOго земельного участка 868,6 м.кв.

площадь троryара 96,3 м.кв
ллощадь входов 40 м.кв
площадь сryпеней
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом Nл129 ул. Свободы

МКД,,,,
г

л!
rr/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
2 Паслорт ОПУ электроэцергии Меркурий 230

АМ-02 N9 12450909
7

з Паспорт ОПУ тепловой энергии (отопление)
впсчи2 л! 065l03l2
Паспорт тепловычислителя (отопление)
СПТ941 Ns l8275

,7

2

,:l Рабочий проект установки узла учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питания - 4
шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
(ГВС) ВКТ-7 N9l97114
Паспорт преобразователя расхола (ГВС)
МФ- 10.2.1-Г-з2 0,0l NgOз200090l
Паслорт преобразователя расхола (ГВС)
мФ_l 0.2, l -в-20 0,0l л!020000527
Паспорт комплекта термопреобразователей
солротивления (ГВС) КТСПР_00l -0l |00П
N98l
Паспорт лреобразователя избыточного
лавления (ГВС) П[-Р N9l800
Паспорт преобразователя избыточного
лавления (ГВС ) пд-р лъ3964

20

4

,7

7

,l

4

4

4

5 регистрационного учета
карточки и карточки

по 60 кв

1

!окументы
(поквартирные
прописки)
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требования к пользователям помешений в многоквартирном ломе, наймодателям и арендодателямj

обеспечиваюшие испол нение условий Договора

l. Требованrrя к потребителям, поль]уюшиNrся помешениям]l в многоквартирном доме, по соблюденшю

правltл пользования помещениями

Потребители, пользуюtциеся помешениями в

требован ия:

многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые лриборы и машины мошностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секllии

приборов отопления;
в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунаJlьных услугl
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

л) не лопускать выполнение работ или совершение других действий, приводяцих к порче помешений или

конструкций строения:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре! не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения

общего пользования;
ж) не,лопускать производства в помещении работ или совершения други\ действий. приводящих к порче

общего имушества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки llля строительного и другого

крупногабаритного мусора) не сливать в контейнеры жидкие пишевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором лодвiLльные и чердачные помещения.

lI. Требования к собственникам помещений в мвогоквартирном доме, предоставляющим помещения в
пользование гра)l(данам и иным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в социальны й найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
бе}во]мездного пользования (арендодаlели). обязаны информировагь поль]оваlелей соответствуюцlих почешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях лотребителей лерел
Управляющей организацией, в следующем порядке:

2.1 . В течение З 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 !оговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший ислолнение Договора,

2,j, Прелоставить Управляюшей организаuии сведения о граr{ланах-нани\4ателях жилых по\lешений и

членах их семей по каждому жилому помещениюl лредоставле н ному по договору социального найма и найма, а

также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помешению в срок не лозднее даты начала управления
Управляюцей организацией N{ ного квартир нь]м ломом по,Щоговору.

2.4. Информировать Управляющую организацию о гражданах. вселенных по договорам социального
найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или
арендаторов и о новь]х нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменениЙ,

2.5, При принятии решения об изменении размера платы за жилое поl\{ешение и за коммунtulьные услуг}l
для наниlllателеЙ жильlх поN,lешений относl.jтельно размеров такой платы, чстановленной !оговором, у8едомлять
Управляюцую организаuIJю путем налравления ей письN4енных 1]звешений с указанием новых ра]меров платы по
видам услуг и даты нач&qа их примененt1я. а также согласовывать с Управляюшей организацией порядок внесения
оставшейся частп платы в срок. не позднее l0 дней с даты принятия такого решения. путелл оформ:rенtjя
соответствуюшего соглашен ия,
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перечень работ, услуг по управлению 
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И РеМОНТУ МеС'Г ОбЩеГО

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

Виды работ Периодичность

l Услу 1,1l t|o управлепию доtlом

включаюп слефюцuе фун кцuональные аейспвчя в сооmвеmсmвuч со Спанlарпамч ус.|lовuя выпо.lненuя

1,1 прием, хранение и передача технической докумеrlгации на многоквартирны йдомиин
вязанвых с управлением таким домом докYментов. предусмотренных Правилами

содержания обшеrо имущества в многоквартирном доме, }твержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от lЗ авryста 2006 r, л9 49I, в порядке

установленном насюяLцим договором, а mlol(е кх акт},ализацйя и восстанозление (пря

необхопимости)

в течение срока действяя Договора с
последующей передачей докуменюв

Сбор, обновление и хранение йнформации о собсгвенвиках и нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а таюке о лиц,ц, используюцrих общос имущесIво в

многоквартllяом доме на основании договоров (по решению общего собрания

собсгвеннrlков помещений в многоквартирвом доме), включая всдение акryальных
списков в злектонном виде и (или) на бумажных яосителях с учетом требований

захонодательсгва Российской Федерации и заците персонlulьных данных

в течение срока дейсвия Договора с
последr,lощеП передач9fi инфрмации

l,з Обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного на

обсл},живание недвижимого имуцесrва. обеспечение инженерною надзора за техническим
состоянием МКД

s то,rение срока действия Договора

1.4 Организация работ по обследоsанию МКД с ц€лью опрсделеняя еm технической
гоmвности к эксплуаmции ( в том числе сезонной), пригодности дlя прФживания,
необходимости проведени, ремонтных работ, Подaотовка паспорm к сезонноil
эксплуаmции

в порядке, олределяемом Упраsляющей
организацией

1,5 Подготовка предlожений по вопросам содержания и ремонm общего имущества
собсrвенников помешений в мноrоквартирноv доvе ]lпя их рассvотения обшиv
собранием собсгвенников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

_ разработка с учегом минимаJIьвого перечня услуг и работ по содержанию и ремонry
общего имущества в многоквартrlрном доме;
_ расчег и обоснование финансовых потребностей, необходимых дlя оказания услуг и
выполнения работ, входящих в перечень }сл}г и работ, с }казанием источников покрытия
таких потебностей;
- подготовка пред,lожсний о проведении энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
проектачи подготовленных док}vенюв по вопросаv содержания и ремонm обцего
имущесrва собсгвенникоs помещений в многоквартирном доме и пользования )тим
иv}шествоч, а также орlани]ациrl предварительного обс},ждения ,пfх лроектов.

- подготовка предложений по вопросам проведения капитмьною ремонта
(реконстукции) мноrокsартирного дома лqя включения s Областнуо проrрамму
капитмьного ремонта

la З0 дней до окончания действия Логовора

lб ()рганизация рассмотрения обшим собранием собсгвенников помещениil в

многоквартирном доме. вопросов, свя:rанных с упрalвлением мнOгоквартирным домом, в

том числе:

- уведомление собственников помещений в многоквартирвом доме;
- обеспеченяе ознакомления собственников помешений в многоквартирном доме с
инфрмацией и (или) материмами, которые буд}т рассмmриваться на собрании;

- подготовка форм документов, веобходимых дпя регистрации уqастников собрания,

- подготовка помещений дjя проведения собрания, регистрация участников собрания;

- докумекга"iьное оформление решениil, принятых собранием:

- доведение до сведения собственников помешений в многокsартирном доме решений,
принятых на собрании,

в течение срока дейФвия Договора

лъ
п/п

1,2



в тсчение срока действия Договора

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями усл

и раfuт обязаrcльств, вытекающих из договоров оказаяrrя услуг и (trля) выполнени, работ

по содержаяию и ремокry общего имуш€ства собсгвенников помешени а

- осуществление контоля за оказанием услуг и выполнеtием работ по содержанию и

рсмонry общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этйх услуг и работ, в

mм числе документальное офрмление приемки mких услуг и работ, а mкже фактов

выполнения услуг и работ ненадлежацеrо качества;

- определения способа окtLзаяия услуг и выполнения работ;

- организация аварийно-диспетчерского обслrlкивания:

- подrотовка заданий для исполпктелей услуг и работ ( сосmsление дефкгных

ведомостей, сметной докумекrации и прочее):

- выбор исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуlцества в

,r;;;р;";;"" 
".;на;словиях, 

наиболее выгодных д.я собственников помешений в

многоквартирном доме;

- заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

neMoHTv обшеrо имyщества собственников помещений в многоквартирном доме, в mм

числе специализированными предприятияvи:

- заключсние договоров с ресурсоснабжающими организациями]

- закJ]ючение иных договоров, направленных на достижение целей управлеяия

многоквартирным домом, об€спечение безопасностп и комфртносги проживания в эюм

услугперечмотрее,lуспрработизаци } c-,l }()р
то\!собранреше\трабоr

многокварl,ирном домс

17

s течение срока дейсtвия Договора

L8 взаимодействие с органами государfiвенной власти и органами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельRостью по улразлению многоквартирным домом

],9 Организация и осушествление расчетов за услYги и работы по Договору*

- вачисление обязательяых плаrежей и взносов. связанных с оплатой расходов на

содержание и ремоятобщего имущества в многоквартирном доме и комму1{альных услуг
если иное не будег предусмотрево решением собрания собственников);

- офрмленис пла.tежных докумектов и направление их собственникам и пользоват€лям

помещений в мяогоквартирном доме;

- осущестsление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальвые

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в цеrях об€спечения
предоспtвления в усftlновлеяном порядке собствснникам и пользователям помеценип в

многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующеrо вида (при условии
заключения договора поставки);

- аедение претензионной и исковоЁ работы в отношении лиц не исполнивших обязанносгь
ло внесению платы зажилое помешение и коммунальные услуrи, предусмотренную
жилищным законодательством РоссиПской Федерации, в течение орока действия Догоsора

10 Обеспечение собственниками помещений в многокваrгирном доме, контоля за

исполнением решений собрания, выполнением перечней }сл}г и работ, повышением
безопасносги и комфортности проживавия, а также достижением целей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в том числеi

- предосmвление собственникам помешений а многоквартирном доме отчgюв об
исполнеяии обязtrIЕльсгв по управлению многоквартирным домом в соmвfiствии с
насгоящим договором'

- sедение субсчстов ремонтного фнда;
- раскрытие ин(Fрмации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

и со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
тельность в сфере управления многоквартирными домами Утвержденными

лосmновлением Гlравительства Российской (Dедерации от 2З.09.2010г, Л9 73l;

- прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсrзевников и пользователей
помецений в многоквартирном доме;

- обеспечение учасгия прсдставителей собствевников помещений в многоквартирном доме
в ос!шесlвлении контоля la качесlвом },сл}l и работ. в Iоv чис,lе при ич приемке

в течение срока действия Договора

1,1 l существление функций. связанных с регистарционным учетом Фаждан
в день обраrцения по графику приема rраждан

1,12 Вь!дача справок обратиаш мся гражданам о месте регистрации, составе семьи, о
стоимOсти услуг, выписки из лицевого счета и др. справок. связанных с пользованием
жилых помешений

в день обращения по графику лриема Фаждан
* Выполнение ус;lуг ло данному пункry осуlцествляется пчтем заключения договора с МУП IОрьев_Польского района "РКЦ ЖКХ"

]



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

]\ь

п/п
Виды работ Периодичность

(]одерrriаrlпе Hectmrlx л венесчщliх констр\кцUii ri огоквартltрного Jоvа:

2-I-1

фушдsменты п стены подвмоsi
_ плановые и часпlчные осмоты;
- проверка тсмпераryрно-влФкностноm режима подвма;

- проверка технического состояния видимых час,гей конс,Фукций с выявлением ],Iефектов.

- устранение повреждений фундаменюв и стен подвала,

_ проверка состояния входов в подвал, принят е мер. исключаюших подтопление,

]ахламление, загрязнение и загромождение подвала, обеспечение вентиJ,lяlци подвatла;

- контоль за сосюянием дверей подвм4 запорных усгройgгв на них, устранение
аыявленных нсисправносrей;

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выяаления, не допуская их дальнейшего

развития

два раз в год, при выrвлении устт,анение
причин нарушенItя

два раза в гол по мере выявления дефкгов

2.1.2

стецы п фасaды:
- плановыс и частичные осмотры;
- отбивка отслоившеfiся нар}r(ной поверхносги стен, угрожаюшм их обрушением;

- восставовление вышедшкх из с,фоя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателей и других элемеrrmв визуапьной информации;

- укрелление козырьков

два раза в год

по мере выявления в течение 5 с}.mк с
немедленным ограждением опасной зоны

по мере выявrения

по мере выяв]Iения с принятйем срOчных мер по
обеспечению безопасности

2.7.з.

перекрытия п покрытия:
_ плановые и частичные осмоты;

_ об€спечение условий эксплуатации, выявление прогибов, трещин и колебаяиfi;

- устранение поврФкдений пер€крытий, не допуская их дапьнейшего развrгия

два рФа в год

даа раза в гOд

по мерс выявлениrI

2,1,4

крышlt и водосточные спстемы:
- плановые и часIячные осмоты;
- проверка кровли на н:tличие протечек;

- уборка мусора и гря]и о кровли;
_ удаление свега и наледи с кровли;

_ лроверка тЕмпераryрно- влажгосгного рФ(има и во]духообмена на чердаке;

_ укрепление вентиляционных труб, металлических локрытий конькц ограждений
карни]аi

_ ремOнт и закрьпие спуховых окон, люков. входов на чердак1

_ укреплсние рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмеm нар)9кного
sодостока; промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свищей мастиками,
rерметиком;

- проверка исправности оголовков вентканмов, с регисФацней результаюв в журнarле;

два раза в год

два раза в гол при выявлении лротечек
немсдленнос их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выявления

один раз в год при подготовке к отOпительному
сезону, по мере выявлевйя

по мере выявления в течепие пяти с)пок

два раза в год

2,1,5
- плановые и частичные осмотры;

- выявление дефрмации и повреждений в несущих конструкциях, надежности кропления
ограждений, выбоин и сколов в сrупенях;

два раза в год

по мсре выявления устрансние дофекrов

2-1,6

окопllые я дверяые ]дполненllя:
_ плановыс и частичные осмотры:

- установка недосmющих, часrично разбитых и укреплеяие слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (крме квартир);

- усmновка или ремонт оконной, дверной армаryры;

- проsерка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособноии ф}тнrryры,
восстаllовление плотIlости притворов входных дверей, укрелление или реryлирвка
самозакрывающих устройсгв (пружин, доводчиков) яа входных дверях;

- закрытие подвatльных дверей, мgгмлических решеток и лазов на замки;

два раза в юд

по плану _ один раз в год при подготовке к
оюпительному с€зоку,

по мере выявления дефкюв

по плану _ один раз в lод при подIоювке к
оюпительному сезону по мере выявлени,

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

в лfiнсе время _ в течение тех с}ток

по мере выявления

2.1.



z,\,1

осмотр и очистка BeHTKaHaqoB, мелкий ремонт (заделка трешин)'

проверка зентканмов]
аентиляционные канмы в помещениях, rде усmновлены гilзовые приборы

вентиляционные каналы сан)алов и ванных комнат;

по договору со специмизированной
организациеп

по плану - один раз в год при подготовке к
оmпительному сезону (по мере выявления

дефекrов)

два раза в год (зимой и лстом)

один раз в три года

z.2.

Co,1ep;rtaBrre обору,lованхя н снстем llнженерно-технrlческого обеспеченпяt
вIодяшllх а состав общего llчущества в мllогоквартнрвом до[rе:

2,2.1-

цептрдльное отоплсние:

- сезонные обходы и осмоты системы теллоснабжения, вкпюча, жилые помешения;

_ периодические обходы и осмоты тепловоло rryнкта в оп)пят€льный период;

- консервация и расконсервация системы цеlпрального оюпления;
_ замена и ремонт отдельных участков и элемеr{юв системь,, реryлировка, ревизия и

ремонт запорной, возд)хосборной и реryлирово,lной арматуры, включм жилые
помешенияi
- выполнение сварочныч работ при реvонте или,titмене )часIков Ф)бопровода:

- налацка, реryлировка систем с ликвидацией непроrрева и завоздушивания отопит€льных
приборов. вклк)чл жилые помещенllя;

- обсл}aкивание общедомовых приборов }'чета и реryлирования;

- уплотнение, устанение неплотносг€й резьбовых соединений;

_ гидравлические испыmния сисIЕмы отопленllя дома:

_ очистка Фяз€виков;

- слив воды и llаполнение водой сист€мы отопления;

- }тепление и укрепление трубопроводов в техническом подвttле;

два раза в год

еженедельно

два раза в год

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

по мере возникновения неислравностей

по мере выявления

по договору со специitлизированной
орmнизацией

по мере выявления

одия раз в год по
завершению р€мокгных работ

по мере необходимости, но не р€же одного разlt
в год

по мере выявления деФкIов

по мере выявления дефекюв

2,2,2

водопровод и к!ндлиздцпя, горячее водоснабr*ение:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной
арматуры), включая жилые помещевшl;

- усrранение неплотносrcй резьбовых соединении, вк]lючая )l(илые помещения;

- прочистка трубопроводов горячею и холодного водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- усФанение свицrей и тещин на общедомовых инженерных сетях (стояках и рtвводке),
включм жилые помещенияi
_ выполнение сварочных работ при ремонте или замене 1рубопроводов;
_ }тепление тубопроsодоs ГВС в техническом подвале;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- профилактическм прочистка внутридомовой канfu,Iизационной ссги, включllя жилые

- устраненис засоров общедомовой канализационной сегиi

- укрепление тубопроводоs в техническом подвме;

одил раз в год

плаяово _ один раз в год, по мере выявления

по мере вылвления

по мере выявления

по Nlepe выявления немелпенно

по мере выявления

по мер€ выявлеllия дефпов
один раз в юд

два pzвa в год

по мере выявления

по мере аыяаления

2-2-з

]лекrроснrбкенtlе:
- обходы и осмоты систем (в т,ч. нарркных в предела-х границ эксплуаmционной

ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких

работ;

- замена перегореаших электроламп освещения входов подъезды;

- замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных
переключателей в этажных элекфоцит:Lх и вводно_распределительное устройствах,
аmкже выключателей, потолочных и настенных патронов;
_ укрепление светильников и ослабленных участков нарукной элекФопроводки;
_ в этаr(ных (Фупповых шиmх) и вводном щите (шкафу) проводятся]
проверка надежности крепления токоведущих часrcй, соединений, монтажного
оборудо8ан ия;

удаление окислений, ржаачины, пыли;
восстаlновление электрои]оляции проводов, кабелей;
- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки фулповых rц}{rкоs и

распределительных шка(фs;

два раза в год

по мере необходимости

по мере выявления в течение трех часов
в течение семи с}.ток

по мере выявления в течеllле семи с}ток

четыре раза в год

по мере выязления нарушений

2,2,4

г!зосн!бже пе:

_ техническо€ обслуживанис и ремоЕт вн)при домового riвового оборудования и
внуФидомовых г4ювых сеIеЙ

один раз в год



Аt}арийное обсJужввание:

2,2.5.1

водопроsод п каrrмизацвяt горячее водоспхбr(енпе:

- устранение неисправностей на общедомоsых сетях с обеспечением воссmновления

рабоюспособносrи, включil, жилые помешения;

_ ликвидация засоров кавмизации на внуФиllомовых системlн, включая 8ыпускадо
первых колодцев;

_ устранение засоров канаJlизации в жилых помещениях, произошедших н€ по вине

круглос)точно, по мере возникновения
веисправностей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникновеяия
неиспрааносrей

2,2-5-1

центральrrое отопление:
- устранение неисправносгей на общедомовых сетях с обеслечением воссrановления

работоспособности, включtц жилые помешения;
круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

2-2-5-з

]лектроснабженяе:

- замена (восстановление) неисправных учасгков вЕутридомовоИ элекФическоЙ с9ги

(до прибора учgга элекФознергии)
_ замена прсдохранятелей, автоматических выключателей и другого оборудования на

домовых вводно-распределительных устройства\ и ц!fтж, в по]тажных

распределительных элеk,трощитах;

круглос}точяо, по мере возникновения
неисправностей

круглос)почно, по мер€ возникновениJl
неисправностей

2-2-5-4

сопутствующше рsботы прп ликвпдsцпп лвsршй:
- земляные работы (внутри дома)]

- откачка воды из подвма (т/камер, т/трасс. находящихся в пределах Фаниц
эксплуатационной ответотвенности);

_ отключение стояков на отдельных участка\ т)убопроводов, опорожнение отключенных

}частков систем ценlрatльного оюпления и lорячело водоснабжения и обраIное
наполненнс их с пуском системы после устт,анения неисправностя

по необходимости

по необходимости

2.J. } c.I) l !l по caпllтapHou\ co.1ep,ýallllю rtecT обшеrо по.lыовахпя }lпогоквартпрного доlrа п прп,lо}!овоil т€ррпторхл

2з l

(]апитярное содержание мест общего пользовдния дома

включоеlп слеdуюцui перецень рабоп, услуz:
- вJlажнм протирка почтоsых ящиков, шкафов дJIя электросчетчиков и слаботочных

устойств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, лерил,

- влмное подмеmние лестничных плоцадокi

- мытье лестничных плошадокi

- мытье входных и межэтажных двереfi

l раз в месяц

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

Саннтарное соперrriднrrе лрпдомовоfi территории

СоdерJкапuе в злLчнuй пераоd:

вli,lючаей спеdуюцuЙ перечень рабощ услу?:
_полмеmние свФкевыпавшего снега:

_ сдвижка и подмgrание снега лри обильном снегопаде;

_ удatление нмеди;

- посы пка территори и противогололедными материмами;
- очистка урн от мусора

по мере веобходлмости (l раз в день)

по мере необходимости (в день снеmпада)

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю

СоОер)lсапuе в ]епuай перчоd:

вкlючаеm слеdующui перечень рабоп, услу?
_ подмgгание терриФрии;

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн оrг мусора

З раза в неделю

] раза в неделю

3 раза в неделю

2,з,з Окос придомовой территории по мере необходимости

.Цератизация и дезинсекция по мере поступления обращениfi от Фаяцан,
самоqrоятельного выявления и иньж случаеа

предусмотенных действуюtllлм
законодательсrъом РФ

2]5 Сбор и вывоз ТБО по договору со специаJ!изированной
орmнизацяей

по нсобходимости

2.з.2.

2.з.4

Iz.z.s,



РАЗДЕjI 3. Перечень рпбот по l,ек},щеDtу pe}toнTy

,Nq

tllп
Вrrlы рабо-t Период выпо"пнения работ

_]l Погашенпс задоrrкенносl,и за ранес l1роltзве.lенные работы в теченllе.]еirствl,я Доrовора



П pl1-1o;ýeHlte JtЪf

Лопустимая,lро,lол)китсльность перерывOft

прсдоставленllя коN!муl]а,]Iьной услуги.

условия и лорядок й]менения ра:]мера платы за

коммунмьную услугу при предоставлении
коммунillьной }сл!ги ненад'lеrкащеrо качества
и (ltlи) с перерываvи. превышаюцпNlll

установленнукr про.lолrките,lьнOсть.

Положенrlе о порядке предос,гавлсния коN{Ntчнальных услуг
Требования к качеству пред оста вляеN!ых KoNlMytla-irbHыx услуг:

холодное водоснабrtiенrlе

Горячее во,lоснабiкенпе

Бесперебойное круглос}точ ное холоднOе
во,lоснабжение в теченllе года

Доп! стlltlая прL]до]lrill I.jlыlость персрыва
llо,lачIl \o1o-1Hoi] 8o-I1,1: ll чiiсов (cyNltlapHo) в

течеllлс l !lесяца. ,l часil c,lllHoBpe\lcHHo. при
аварllи R цсн lрliлl! x)llilllliы\ сс lrх llllr{eнenHo-
техническогL] обссIlсчсllll'l Xl](' - в

соо,гветствии с гребовпнпяNlи lаltонодательсl ва

Рф (СНtlП 2,0,1 02-84)

За Iai+i_lыji час, llсчllсlенllый c!\l\lapH(] la

рilсчс I llыii llсрllод. - ().l5-СЪ ра]чера п]а l ы с

} чеlоNl lx)]Io)lieHllй ра]дела lx ЛостаноR,lсllllя
llpaBllтcnbcrBaol 06.05,20l Il N!З5]

постоянное сФответствие состааа и саойства
холодной воды требованиям законо.lательства
РФ о техническом регулировании (СанПиН
2.1,1. l074_0l )

()тклонение состава ll cBoilcтBa \о-lодноil воды

от требовани11 ]aкoKo,laтe]lbcтBa РФ о
rе\ническо\l pcl } 

jlllpoBaHllll не,]()п!скается

При несоотвfiстsии сосrава и свойства
холодной воды тебоваяиям законодательства
РФ о техническом регуrировании pa]Mep платы
la комм}наIьн}ю \с l\l) опре.lе.Iенныil !а

расчегный период снижастся на ра]мер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадпежацего качества,

Давjlенfiе в системе холодного водоснаб)кения
в точке водоразбора в многокаартпрных домах

( )тклоБение лавленl!я llc ,](lll!скается за Karirll,|i] час по,Tачи холодной воды с}Nlларllо
в Itчслис рilсчетllоlо периода: при ,цав,lеllии.
оl]lичак)llLсN!ся ol }сlановленного болсс чсм lla
259'u pal[lcp l1,1аТЫ СНИr{аеТСЯ На Ра]!1еР П]пl'ьL.
исчllслсllllыai cуrtriapllo ]а ка,дjый .1ень

пре.lllсl,ав.lсllllя Ko\ltl\ наlыlalй },с:l} I l!

Бесперебойное кр!глос}точное горячее
водоснабжение в течение года,

Доп! стli\lая Iцl()_rojlrnl Iclbll()clb Ilерерыва
по.lачи горячеjj во-lы 8 часов (с!чYарно) в

TeчellIle l \!есrцlt. ,1 часit е,T хllовре\!еняо. прll
авар и на Dплкоllоii ltillllclparlll 2rl часа
Л(rДРЯД. ПРОДОjl)l(ll lСПЫ()СТl, ПеРеР1,1Ва В

горячем волоснаб)I(еllиll в свя,]и с
llроизволсl Bov crliel о,цllых реNlон,гных и

профилактllчесхl!\ рабоl 8 центр?Lllt]ованllых
сетя\ l]llrKeHcPln)- lс\llllчсского обеспечения
I орячего во_]оснiб7iсllllя ос\ lцес1 вlяется в

с(ютвеlс1 Bllll с IрсбоваlIlIя\lх ]aкoll(j]aтe]bcTBa
Российсхt]l'i фсfерацхll о те\lll,ческо\l
peг!lлpllBaHlll! (c'iulПllll ] l .l 2.196_09),

За каrкдый час превышенllя,fоп!,стпvой
про]ол,fi|lTclbHocтll перерыва подач гL]ря,lсГl

вLlJы. llLчllL,l(нн,.й.\\l\lарно la рd(чdllыii
периоп. в котором проltзошло ука]анное
лревыше|lllе. pa]Nlep llлаты ]а ко[!мунlцьнуl()

услуг} Ja гакой расчеrный перяод с н и)кается lla
0.1s процеlIга ра]мера ll.паты. определенноl о ]а
такой расчеl,ный лериод

Обеспечение соответствия температ} ры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
(СанЛиН 2,1.4,2496-09)

Доп\ст}!Nlое отклоненl]е темпераryры горячей
воды в точке sо,lораlбора о1 rемпераryры
горячей воды в точке 8о,lоразбора,
соответствуюцей требФваlIия м

законодательства Россиi]ской Федерации о
техническом рсl,улировании: в ночное аремя
{( 0,00l,, 5 00 часl,в) - нt бr.rcc чсv на 5 С;
в днеs}lое время (с 5,00 до 00 00 часов) - не
более чем на 3 С

За ка,{аыс J С отсD,п:lеllия от.lолусгllNlы\
отклонеllllй теtlперат\,ры горячей воды palNlep
п,'lа|L| )а кllvч\на-пьн)кl )Lr\I) la гlj'lсIныii
Ilерлод. в котором произошло указанное
отступлеlIие! сниr(ается Ha 0,1 процента

ра,'мера llлаты. определеняого за Taкoii
расчетный период.,]а каrкдый час оlсDпле8ия
от допустl!\lых отклоненпй cylltMapHo в Iеченле

расчетllого lIерио]tа с,четом по:lо-riе н и l'i

ра].1е,']а lХ Постановlенllя Лравптельстаа о1

06052()llг.l,i]354
За каri.-lыii час ло,lачх горячей во,]ы.
те\tпераr}ра хоторой в точке разбора ниrке.|()
С. cr,MMaprro в теченtlе расчетlIого лер|!ода
ол,lата lх)Фебlенноi] во.]ы лрои]во]lлtся по
тархф} }а \олопную воду,

постоянное соответствие состава и свс)йсl,ва
г(,)рячей воды Фебованиям законодательства
РФ (СанПиН 2,1 4,2,196-09)

()к]онениa сосlава ,l своaiс],ва горячей воды от
требованиii законолаrc]ьства Российской
Федерации о техllичсс,iоtl pcl}-lировании не

Ilplt ttесоотвстствии ccrcтaBa и cBoiicтBa горячсi]
Rо,,lьl l,рсбоRilllияNl,]аконодат!льсlва
PocclliicKoii Фслсрацllя о,rехничсском
pel yrlllPoBlHиll pa]Nlep платы ]а Ko!l\]}Hll]lыl! l(]

ус-r!,г'l. ollpc.lrcjlcHHыii ]а расче1 ныl'i Ilepllo,]L,
сllllrl(асIся lla ра ýlep п]lаты llсчхсленныii

к договооч чправ,lенltя МКД_

N" У! '"", 'УсоЬ,/',/!'



с\ v!iitpH0 за каrкtrый JeHb пpetrocтilB-lcllllя
ко\{riyнаlьной ус,]lугн н€llадlеriацсго качествil

!авление в сисrеме горячего водоснабженпя в
точке ра]бора - от 0.0] Мпа (0.] кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кs см)

Оrклонение давlенпя в системе горячего
водоснабжения не поп}скается,

За каждый час лодачи горячей во.lы с\,м:!lарно в
течение расчетноrо периопа. в котором
лроизош]]о отклонение давления
При давлении. отличаюlцемся от
установлеяного не более чем на 25 процентов,
ра]мер платы ]а KoMMyHaJrbHyю усlуг} за
ука,]анный расчетный период снижается на 0. I

процента ра]мера ллаты. определенного за
тахой расчетный. при пав]lении. отличаюце\!ся
от }становленного боrее чем на 25 процентоs,
ра]мер платы ]а коммунarльную чслугу.
опрелеленный за расчетныil период. сllи)кается
на размер платы. исчисленной сулlмарно за
каждый день предоставления коммунапьной
услуги ненад,,rФкацего качества (не,lависимо оl,
покаjапий лриборов }чета)

водоотведение

Бесперебойное крчглос}точ ное водоотведение Допустиýlая лродол)кительность перерыsа
водоотведения:
Не бо]ее 8 часов (суммарн()) в течение l

4 часа единовременно {в Toltt числе при аварии)

за ка)кдый .lac лреsычlенIlя долустимой
продоlжитеlьностll перерыва водооlведения.
исчllсленllой с!чilарно ]а расчетныil перло-1. в
котором проп п)шло }казанное превыulение.
pal\lep пла|ы ta коvv)llа,пьн\ю }.jл}l} la IJKl,1'i

расчетный перrtод сни)кается на 0.15 процентов
л]]агы. опреtrе]lенного la такой расчетный
пepllojt,

:)лектроснабжение

Беслеребойное кругjlос!-ючное

']еk-lроснабжение 
в течение года

Допустимая продолжliтельность лерерыва
)пекФоснабжения: 2 часа- при нмичии двух
незавлси1!lых взаимно резервируюцих
источников питания 4i 24 часа- при на,lичии l
источника пllтания

За каrк,lый час превыцlенl!я допустиrФй
продолжительности перерыва
электр(')снаб)кения, исчислеfi ной суммарво ]а

расчетный период. в котором проиФlulо
указа|]иое превыlUение. ра]мер пlаты ]а
коммунмьную усл}гу за такой расчсrный
лериод снижается на ().l5 процентоз ллаты,
опrlеJел(нногll la Iaioii расчflныЛ lIenlloJ

Постояltное соответствие напряжения и

частоты ]лектрического тока тr,ебованиям
законодательства Российской Федераuии о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗ l09-97 и

гост 29з22-92),

Отклонение напряжен1,1я и {или) частоты
,}лектрическоrо тоха от требований
законодательства Российской Фе,rерации о
технllческоv реryлllрова|lцll не.lоп}схается

За каждый час сяitб)iiеtlllя )лaктричсскоii
энергl]ей. не cooI Rетств)к)Lцей требоsаниям
,]axollo-laтelbcтBi Россllйск{)й Фe]cpillulll о
те\llлческо\l pcI ! lиponallllll. ci n\lapllo в

течеllllе расчсl llого ncpll(1,Ia. в Kol1)|r(l!l

I]poll юшло olкlol]eHlle наllряriения ll (и]lи)
частоtы l:lектрllческого IoKn oI \}illlllнны\
требованliй, pal\lep п]аты ]i] Ko\l\l\lli!lbH}K)
\с]} ly ]а TaKoii расчеlньlii перllод сllllr(ается l]l
0.15 Iцюltеllтов Il]lаты. oпpc]rcjrcHlloIo ]а Taкoii

расчсl ный перllо.r

|-l rоснаСrжение

Бесперебоiiное кр\ l rос!точнос гаlоснаб)кецие Допуститмая продолжительность перерыва
rазоснабженля не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

За ка)кдый час лревышения дооус,гttNlOй
продоl,китеlьности лерерыsа rазоснаб,кенля.
исчисj]енной суммарно la расчетный перио]- 3

когором произоtLlло указанное превышение.
palvcp плаlы la к(,vv\llальн)ю !( l)г) {а IaK.,li

расчетный першоп сни,кается на 0.I5 лроuентоR
платы. олределенного за такой расчетный
период

Постоянное cooTBeTcTBlle свойста по]аааечого
Ir,a тPei\.sJHll,{v laкI,1lnJa ге,Il,J I ва Pnc(ltйLHoit
Федерации о техническом регулироваllии
(гост 5542_87)

(}гк]оllенltс свойств п()-,latвае\lого I a]a от
трсбованllli laKoHo,Iarc-lbcTBa Россlliiской
Фе!ерацIlи рсгуtпрозtlllлл не лоllчскаетс,

Прп несоответствии свойста по,lаваемого газа

тебованllяч talioнo,]a Ie,IbcI ва Россllиской
Федерации о техническом реrуlировании
размер платы з0 комN!унапьную услуrу.
определенный за расчетный период снпжаегся
на ра'vср платы. исчиспенный с) M[tapHo за
ка)(дый денL ппсдпставlенllя boмv) ll.цLной
усл} ги неналlежацего качества (нс,]авllсимо от
пФкit]аниЙ лриборов учета)

(}гклонение,lавления rаза бопее чем на 0,0005
МЛа не допускается,

За ка)кдый час периода снабжения га]ом
c},N|Mapнo в течение расчетного лериода. в

KoтQporl прои]ош]lо превышение.lол}сти\!ого
отклонения давпешия] прп дав:rеllrlп.
отличаюцемся от устаноалеlIного не более чсм
на 25 лроцентов, piBNlep ллаты. опре!еrlеннOго
ia lакой расчегный пегиод. при Jrз,lеllии.

|Лав,rенrrс 
rr,,"-,,r lll l|2 vпl |.il'1n,l \4п.



отллчаlоцеNlся от уставовленного более чеNl на

25 процеятов. размер пjаты за коv\lунаlьн!ю

услуг} ]атакой расчегный псрl]од снrl*iается на

0 l процента parMep п]]аты. 0llределенного ,]а

такой расчегный период при давлепии.
отличаюUlе\]ся от }станов]lенного oo--lee чеv на

25 процеllтов. pa]Nlep платы за комм}н&пьн),к)

усхуry, оlIределенный за расчетный. сниr(ается
на ptBNlep пjlаты. лсчислеllныi1 cyNlNlapHo ]а

hа)l(11,1и l(Hb пр(JссIJв,|(нич hov\l\Hi] lbHoll

},сjlуги неIlадlеriашего качества (не]ависи[Iо от

показаний приборов учета),

отопленше

Порядок }с]'анов.пения фякгд непредс IАв.пения ьiо}lltlчнаJьпы\ rслуr или прспоста&:rспия коммчllа.пьныI усл!г яенад.llе,liашеI о
качестваt порядок измепехия раз\lера п.паты за ко[rNl!н9"-1ьные усл!l,и llри предосгдв.Ilении коlllNrчнаJrьных усiчr l|с||ад,Iе,лаulего
качества и (или) с перерывамнl превыulак,пlиrrrи устапоsлехllую продо.,lrкитепьностьi
l) При обнаруratении УправrяIопlей организацхеi{ факта предоставления KoNlNlyнililbныx усl\г ненадlсr{ацеIо качества или с перерываNlи.

инr(енерно-технологического обеслечения, УпраR]lяlоLtLая организация обязана зарегисФIlров]ть s ]леl\фонноv ll (lllll) бчмаrкllоNl 
'l(}рналерегистрацли таких фактов дац, время начма и llричllны нарушсния качества ко\tмунаLlьны\ чслуг (если они и]аестны llсllопнхltлю) Есlи

Управляlolцей органи-Jации такие причиllы lIеизвестllы. то Управляюшая органи]ацоя обя]ана H(]aNlcr lигепьно пгllнятl, v(пь] к их выяснению,
В lеченли сугок с NloNleHra обнаружения )ка,Jанны\ {l)актов Управlяlоцая органllJаuия обя,]ана проин{]х]рмироваlь Ilо]lьlователей,килого
помеUrения СобствеIllIlJка о причиllах и лре.]по,,lагi]е\lоll прO]оl;l\l те lbHl,с I ll HJp! шсния Kallccl ва коNlN{чнaLlьны\ чсл\,г,

3 эlектронно\l и (или) бумап(ноNl )к}рна:lе чче-га lаки\ фак,гов
2) При обнар!rr{снии q]aкla нарчшеllия качества KovvyHa]bHoii }слугll Собственник и лица. поIь,]уюlлиеся по\lеllIеl|ияNlи Собственника.
уведомляет об ]том диспетчера авариЙно-диспетчерскоЙ слуriбь] по телеd]ону yкa]aHHo!I в квитанциях,и]всщсниях
З) Сообшение о нарушенl]и качества ко\l\lунаrlьной }слчги Morieт быть сле]ано в письNlеннLril форйе или !стно (B-toм члс;lс по телефонаv] и
подjеj]оlт обя]атепьноЙ реIllс]рации авариЙllо-дllспетчерскоii слуriбоi1, При л,оv Собсгвенн}lк и ]lиIta. лопь]!lошиеся поNlешения!tи
С]обстsенника_ обя']ан сообшить напNlенованис орlани]ации (,:Lпя lорилическцх лllц), сsош фамиjlию. лNlя и оlчсс]во (,аrя {]]и,lических lиц]

диспетчерскоЙ с,]l,vr{бы обя]ан сообшить ]аяви'гс--lю све]lения о лllllе прхllявLllе\ сообцение (фаvнлию. иvя и отчество). HoNlep. ]а которыNl
,]арегистрировано сообщеllие и вреNlя его регистрации,

Бесперебойвое круглос}точное 0тол,ilение в

течение отолительного лериода
Допустиvая продоjriиlельность перерыва

Не болсе 2Zl часов (cyNlNlapHo) в течение l

не болсе lб часов елиновременIlо-при
те\{лера'lуре воздуха в жиlых по\lещевиях от
+l2 С норvативной темпераl"rры- ука:rаннбй А

пYнкте l5 настояшего приrожения: lle бопее 8

часов едлновре\lенllо_при TeNt пepa],l pe воздуха
в )liилых по\lещениях от +l0 С до +l2 С; не

более,l часов сдлновреNlенно- llри теNlпературс
Rо]ду\а в )кrlлых поNlеll(ениях от+8 С до + l0c

За каrQlый час отклонения теNlперагуры
воздуха в )liилоIl ломецении cy\lNlapHo в

течеllие расчетного периода, в kolopolt
произошло ука]анное отк,lонсние. размер Il rlаты

la hочч} llJJlbH)Ha \сл\ l\ ,а lirhоilраJч(lный
Ilериод сниrкаgгся на 0.15 лроцента разvера
платы. определеI]Ilого ,]а такой расчетныЙ

Обеслечение норltlативной темлературь!
воздуха

в 
'l(и]lых 

помеценl]ях не ниr{с +l8C (в

}liловых KoNltlaтa\ - +20 С). в районах с

те[lпературой наиболее холодной лятиrlневки
(обеспеченносl'ью 0.g2)-З lC- в )кlrлы\
по\lецtеllия\ не нижс +20С (в уг]lовых
комнатах - +22С): в лругих помешениях в

соответствии с l,ребованияNlи законо!ательства
Российской Фе,tерачии о техничсскоьr

регулировании (ГОСТ Р 5l бl7-2000)
доп}стиNtое превышенrlе 8орNlативной
теNlпературы - Ile более Zl С: jon)cтl]voe
сниriение Ilорvативllой геIlllера,lуры в ночное
время c!roK (oI 0.00 ло 5.00 часов) не более З

С; сниr(енllе температ}ры Boln},xa в )l{ило\l
лоNlеlllеllии R лневное вреvя (ol 5 00 ло 0.00
часоЕ) нс лоп!скае,гся

Давление во внутидомоRой систеIlе С чугунным радиаIораvл нс более 0,6 Мла (6

Kl,c/KB см). с сl,сltNlами конвекторного и

Ilанельного о,lоIl]lенля. калорифера!ll, а так)(е
лр.tчи\lи 1.1Uпиlе lLljLl\tи прtпi,рilvt, нс uo tec

l Мпа ( 10 Ktc/KB cNl): с ]lюбыми оIоllи l.jlьными
llпиб,.гr\ll, hс \l(HJc ,l(\l на n )r vпd (0,5

кгс/кв,сtj) превышакпrLее статист!lческое
давлсние" rребуеvое _аlя постоянного
]аполнения систеNl ы отоп]ени'l
теллоносителем отклоllе,lие дав]lеllия Rо
внуlриломовой систсNlс отопJlенля от
установленных ]начений не допускается,

За каr(дый час откjонения от установленного
давления во внуридомовой систеNlе отопления
cvмMapHo в течение расчетного периода. в

которOм прOи ]ошi0 ука,]аннос ol K.-loHcHl,c. при
давJlении. отjlичак)цеNlся от )cтaнoB:leHHoI 11

боlее чем на 25 процентов. размер лlаты за
коNlNlуна]ьн,чю ус]уг}. определенный за

расчеlный период. сниrкается lla ра]мер платы.
исчrlсленный с)мvарно,rа каr{дый депь
пре,цостааления коNlNlунмьноЙ услуги
ненад,lеriаIltего качества ( независи\tо от
пока]аний приборов учета)



4) В с-r}чае если сотруднику аварийно-диспетчерской с]!-ябы Управляюlцей орrани]зции lllвестны причLны llарушснtlя качссrва
коммчнальной услуги, он обязаН немедпеннО сообшить об )том заявителЮ л сделать соответстllУющую отмстку в )(ypнil]l€ рgIисlрации
сообшений
5) В слlчае есrи сот1!ннк!'аварийно-диспетчерсКоЙ с.lужбЫ Управjlяюцей LtрIанизацил lle лlвестны причины ларушсншя liачссIRа
кОммунtЦьноЙ Услуги он обязан согласовать с поль]оватtлем ломецеtrий Собствсl!ника датч и время проведения проверки факта llарушенltя
качесвакovм)нzlльнoil}cл)lиПpи.lnvpабoтнllкаваpийнo.ДиспеIчеpск.'йсл}n(fiьl0dqlJннеvел-пеннonoсlеno'1}чения(o'бш
РеСуРСОСнабжаюЩУю органи.]ацию. у которой Управляющая оргали]ация лриобретает коммчна,]ьный ресурс !ля предоставjlенltя ]lлuал!
пользуюшхмся поvешения\!и Собствехншка комм)на]ьной \сл\гll. ]1ат\ н вре\lя проведенllя лроверки
6,) По окончании проверки составпяется акт проверки
Если в ходе проверки будет установлен факт яарушения качества коммчна]ьной !сл)ги, то в nKTe провсрки }кх]ываются дата и время
проведения проверкп. выявленные наруulения параvетов качестаа ком,!lупа,lьной \сп\,ги_ использовапные в ходе проверки мет()]1ы

факт нарушения качества коммунllпьв(,)i1 успуги не подтвердllтся_ то в акте проверкlл указывается об отсутствии факта наруU]ения качествlt
коммуна]lьной услуги,
7) Датой и временем. начивая с которых счлтается. что коrttlунаlьная !сл}га преiоставпяется с нарушения!tл качества. яалrются:
а) дата и время обнар}жения Управляюшим факта наруцlенltя качества комм}на-lьной услуги. указанные УпраRляюшим в ж}рнL]е }чета Taxll\
фактов,
б) дата и время доведения СобственникоNl иjlи лицами поль]уюцимися помешениями Собственника до сведения аварийно-диспетчерской
сл}rкбы сообшенпя о фак-rе нарушения качества комvунаlьной }слуги. указанные Управ.1яюшеi1 органиlацией в журпа]е регистрацllll
сообшений. ес]rи входе проведенноil в cooTBeTcTBлll с яастояц|]м р{вде]]оv лроверки mкой факт бtдет подтвержJен
8) Период нарушения качества коммунальной услуги считаfl,ся оконченпым:
а) с даты и времени установления Управляюшеfi организацией факта во]обновления пре!остааления коNlNlунапьной услуги нfu:lлепrашего

качесmа всеv собственникам,
б) с даты и времени доведения Собственником или пользоватеjlем лоvеценllй Собственника до сведенля аварийно-диспетчерскdi сlукбы
Управляюшей органи]ации сообцен,.lя о sозобновлеtlии предоставлеllия комNtупальяой услуги надпе)(аlцего качества,

в) с даты и времени. указанных в акте о результатах проверки по итогам устраненrtя причпн нарушеllия качест3а комNlунarльноЙ усj]уrи
9) После \странения лричнн нарушенllя качества коvrlунапьной усl!ги Улравпяюшая органи]ация обязана удостоверllться в Tov. что

ком]!!унаJlьвая услуга предоставляется надlфкаluего качества в tlеобходимом объеме



П оиложен ие Ns 8

*'Договору ,- /Q
or"y'l'" г

Струкгура стоимос.I.и и размсра пJtаты за содержание и ремон,г жиJIого помещения

lltrM:t., I)acIIo.jl()жeнItoI,ll Ilo алресу у"rl,Своболы л. l29

Л! п/tl l l ir tt пrеновlt lt ttc (]-гоипlос гь работ (yc;ryt) на

l itr- по tещепllя в iuесяц,

р},б.

l }'c.,l\ гlt по \ ltpaB.leHltl() ,loil0\l _].88

2 Услугrt по содсрr+iанпю ltlllогоквартпрпого до}|а
2.1. ('оlrер)rcп ll ц а ко ll ( tпр.l,кпlц Blt bl-\ ,. t c.|t ell llltlB

0 l 1.1, olp u l)o.|l l ) Ml., о u l l.rlce l l е р l! о,| 0 0 бор!, lrt цl tl l l u rt

].07

2.2. !'с. ц,aч спеl(uц.l ч ]u potltt tt tt bt.l opzottu ]о tlu й |,21

Технчческtlа обс1.1,.lлсllваt l 1le ч |)c-\t|)H llt rзtt.\, пtрlп)о voBo:o ч

в ] l,\, lп pLlKG d 11 
л t t l р l l оaо i a1,1 ol] l ).' о обо pl,d аl ч t t чя

().]7

OбclyllcuB ut u а О.Ц П У (з а u с K,t Kl че Htte.,,t пl xte pKtl) ().ll0

2..J. (il п u парцос cooepJlc! tl u e,,ll eclr| обlце?() по,,l ьlовацця iо:|t о J.05

2- 3- l YбopKa.ttecttl обulеео по-,lьзоваLllй 0.7.1

У бор ка п pudo.,,t овой пl ерр ч пl opllu ().8]

2.з,з ! epct tпuзu t 1 ч я ч l) е з ll l l с е Kl| llr! ().l 7

2. з.1 () кос прчdсlll авоi п1 ерр l1 л l о | пrl! ().()9

2. з.5 Выво l пtв,'lцlыt' ibl п]оRlэI \ 1,1l1.\, Uоо| l.]]
] 'rскl шпй ре:rtottT 5,60

П рочrrе расхолы 0,69

И-гого pa]]rtep плilты ]1l co/lepжaHlle и ремOнт '{илоr,о 
помсlцения ! 7.56

2.2. l

2.2,2.

,l.


