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Граждане - собственники )килых помешенийл именуемые в дмьнейшем Собственники жйлых помешений. собственники
жилых помешений и владельцы ,i(илы\ помеtцений по иныNl законным основаниям. предоставляюшие жилые помещения
гражданам в социальный найм или найм. именчеi!ые в дальнейшем Наймодатели. а TaKlKe собственники неr(илы\ помешений
или {й) их владельцы по иным законным основаниям (согласно реестр),собственников. приведенном} в Приложении N! l к
настояшему ]оrовору). ицен),емые в д&iьнейшеч Влаrельцы нФкилы\ помешеяий. и именуемые все вместе Собствснники
помеlцений_ с одной стороны. и ООО (Управляющая ко]!1лания Ng L)_ в лице директора Савельевой С,А.. дейсгвуюшего на
основании Устава именуемое в ддlьнейшем Управляюшая организация. осушествляюшая свою Jеятельноqгь на основании
лицензйи Л! l от 30 марта 20l5r,. с др},гой стороны. и1,1енуемые в.]мьнейшем Стороны. заключили настояший договор о
Н ИЖеСJ']еДУЮЩеМ:

l. Преамет ,Логовора и обшие поло aешия

|.l, Управляющая организация ло заданию собственников помсшений в течение срока действия Договора за плат},и на
общими собDани
1 u Уб а,

ы\

по управлению многоквартирным домом_ расположенным по адрссч| г,Юрьев - Польский

и сооственнико8 помешении.

л,.N,: /.l9 - о

согласно протоколу (ам) от
обязустся осуtцествлять следуюtцую

а)о ывать ),слуги и выполнять раооты по управлениlо многоквартирным домом. надлежашему содержанию и ремон],у
общего имущсства собственников помеUlений в многоквартирноrц доме (далее - общее имушество) в порядкеj чстановленном в

разделе 4.1. Договора:
6) предостаsлять коммунаJtьные услуги собственникам помешений и иным лицам. поль]уюшимся помсщениями в

многоквартирноll домс (далес - потребителям). s порядке. установ.lсняом в раздслс 4.2, Договора-
По рсшению обшего собрания собственвиков помеtцений МК,Щ коммунальные ресурсы пользователям услуг мог)т

поставлять нспосредственно ресурсоснабх<ающие организации на основании договоров ресурсоснабжения. дейсrвуюulих на

момент заключения договора управления:
в) осушсствлять инуюл направленн!ю на достижение целей управления многоквартирным домом -]еятельность (далее -

инФ| деятсльность). в порядке- установленном в разделе 4,З Договора.
1.2, Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы эксплуатационной

ответсгвснности УправляюLцеЙ организации при исполнении Договора приведены в Приложении ,Y.: 2 к Договору.
1.3. СоФав общего имушества многоквартирного дома и его техническое состоянис указань! а Прилохс1rии Л,] 3 к

Договору.
1.4. Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собствсннико8 помещений.

осуlцествляется по ,щоговору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. об€спечи8ающего его
соотаетствие обязательным требоааниям технических регламентов и Правил содсржания обLцего имучlесгва в Мкд и
повышения кбмфортности и б€зопасности проr(ивания грФкдан в многоквартирном доме.

1.5- Ивформация о всех собственниках помешений в многоквартирном доме (Ре€стр собсгвенников помецrений МКД)
составлястся Управляющей организацией ва дату заключения Договора по форме. приведенной в Приложении Л! | к Договору.

Дкгуализация указанной ин4,ормации ((t)иксация сведсний о новых собствсвниках помецений. о смене собственников, о
прекрашении права собственности на помецения. о вселении или выселении фаждан, в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществляется
Управляюшей орmнизацией п)тем ведения ана]lогичного реестра. включающего в себя необходимую информачию. но нс
являюшегося неотъемлемой частью Договора.

1.6. [lеречень технической и иной itокументачии. связанной с управлением МК,Д,. которые подлежат передаче
Управляюшей организации для целей исполнения настояцего !оговора привелен в Приложении N! 4. При отс}тствии
достаточной докумевтации ]uя управлснйя МКД. Упра8ляюшая органи]ация самостоятельно осушествляет необходимые
действия для ее получевия с возмешением повесенных затрат за счет средств собст8енников. имеюtцихся на субсчgте -lома.

2. Сроки вачала и окончания деятельности
по упрдвленrlю многоквартирным домом по Договору

2,1, Договор считается.}аключенным с даты его подписания Сторонами. При этоlt собственниliи помсщений_
обладаюшие бо.,lее чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего чисrа голосов вссх собсгвенникоа помешений высrупают
в качестве Стороны Договора, Порядок подписания Договора и \ с]овйя хранения Договора установлены в п. l 2,2. Договора,

2,2. Договор заключен на срок l (один) год с Jаты начала \,правления м ногоквартирныlll домо]!t Управляющей
организачией. которая опре,]еjlяется первылl числом vесяца_ спе,1),юшего ]а месяцсм. в котором Договор считаеIс,
заключенным-

2.3. Упраsляюшая органи3ация прист},пает к 8ыпо]lненllк) работ. оказанию услуг по содер)+iанию и ремонту обшего
иN{ушеств4 а такжс к осушествлению иноЙ деятельности - с lаты начала управления 1!]ногоквартирным домом. а к
предоставлению коNlмунмьны\ },сл}'г - с Jаты начzllа поставtiи каri-.fого вида коýiмуна,,lьных рес),рсов. опредеJ-lясмой в

.lоговора\ о приобретении коп{м},на']ьвы\ pecvpcoв. ]аключенныr Управляюшей организацией с кФкiой из

рес) рсоснабжающих организаций. но нс ранее ]аты начапа ),правjения многоквартирным доN|о\l-
2.4. Управляюща' органи]ация прскрашает,lеятеlьность по \,правjlению многоквартирны!l -1o\lo\l с:lаты растор,кения

Договора в поря,rке и в с]t\,чая\. преп\,сNlотренны\ пl нктами 9,2_ 9,3 Договора,
2,5. Прекрашение преiостав--tения УправJяюшей органrI]ачией оJной или неско,lьки\ иJ ко\l\!\н&пьны\ чс.1\,г.

\казанны\ в п,4,2,1 Договора_ бе] прекрашенхя.]еяте.lьности по \ прав.lеник) ltногох8артирны\l ,]o\lo\1 в оста-lьной её частlt.
составляюшеЙ предмет Договора..1оп)скается по ивицllативе рсс\,рсоснаб,каюшеЙ органлl]аulirt в сl)чая\ и в поряtrке.

)станов-']енны\ Правительствоrr РоссиЙскоЙ Фс]ерации. с Jаты расторriения ]оговора о приобретении ко\!t!\на,льного рес}рса.
]аliлюченноI о Управляюluей opI Jни,lаuией с соо I встств\ кrш(й ре(\ псоснпбrriаюlцей opl Jни ]ацисй,

J. Порялок взаимодеitствия собственнllков поltlецlениlt и Упрхsляюшеiл оргаяиtаUип
пр|l осушествленllи деятельности по \,правленllю многоквяртирЕым домом

J.L Собствснники по\lешений и Улрав]lяк)шая орг;tни]пllия при ос),шествлении JеrгсльносIи по чправлсник)
многоквартирным _loмo\l обя ]аllы р\,ково]ствоваться Жилпtrlllы\l Ko.,lcKcoM Российской Фе,lсраIlии, принятыlllи в его
исполнение l]орлlатиl]ныNlи llрав(]l]ыми аkтаllи. норNлами иl]оaо jаконодilтсльства и инь,\ праllоI}ы\ акт()в. (,}тносяшихся к

]
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деятельносги по управлению многоквартирными домами. а так же предписаниями государственны\ органов. выдаваемыми в

адрес собственников помецений или Управляк)шей организачии при осушествлении контрольных проаерок деятельности по

} правленllю многоквартирным ,0ovo\l.
3.2. Собственники помсше|lий в це-пя\ в.}аимодействия с Управляюшей организаllиеЙ ло вопросам vправления

многоквартирным домом определяют совет Дома и Председателя совfiа домtа (даJlее - уполномоченны\ лиц), Информация о

таких лицах. их контактных теле(tlонах. сроке действия лолномочиЙ. а также порядок изменения такой ин(Dормации содер*ится
в решенни обшего собрания собстаенников помеtцений МКД и доводятся !о сведения управляюшей органи]ации

председат€лем совета Мкд письменныr! ),ведомлением с приложением подтверждаюших документов.
3.3. В целях исполнения договора ),правlения управляюlцая органи,,ация предоставляет собственниliа\l ин4юр.,lаЦик) в

следуюшем порядке:
3.3.1. Путем рalзмешения ицформации в соответстаии с Регламентом. )твержденным решением обшего собрания

собственников помешений:
3,3.2.Пlтем размешения ин4)ор|,lации на информационны\ cтeHJa\ (стойках). распо-rо)кенны\ в поýlешении

),правляющей организации:
3.3.3,Пlтем размешения ин(tормачии в п.lате)tiнь!\ ioK!lvleHTar:
3,3.4.Пlтем передачи информации лично потребителю с отметкой о вр),чении или путе!l направления в адрес

потребите]lя почтового отправления,
3.3.5-Пlтем размецения информации на сайте управляюu]ей организации или иных ин()ормационных сайтах_

определенных Правительством РФ,
Состав информации, случаи и сроки ее препоставления определяются законодательством РФл дейgгвуюu,lим в период

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

помешениlми. а такr(е к собственникаv помешений. предоставляюшим принадлежашие им помещения в пользование
грФliданам по договору социмьного найма и найма или другим личам по договору аренды или безвозмездного пользования
(далее _ погребителям). обсспсчиваюшие исполнение условий Договора. лриведены в Приложении Ns 5 к,Д,оговору,

3.5. Управляюшая организация в целя\ исполнения Договора осуществляет обработку персонмьных данных Фаждан -
собсгвенников помешений и иных лиц. приобретаюших помешения и (или) лоль]уюшихся ломещениями в многоквартирном

доме. Объем указанной обработки. условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настояшего Договора и нормами действ\,юшего законодательства.

3.6, Гlривлечение Управляюшей органи]ацией для целей исполнения своих обя.]ательств по Договор), ины\ лиц
(специа,lизированных. подрядных организаций. индивидуzцьных предпринимателсй) осуцествляется Управляюшей
орmнизацисй самостоятсльно. Привлеченные Управлякlщей организацией специализированные органи]ации дейсгвуют от
своего имени в отношения\ с потребителя|\ли в интереса\ ),правляюцей организации с условием соблюдения требований
законодательства о ]ашите персонмьных данных.

3.7_ Собственники помещений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочереrlных обших собраний собственников помешсний в многоквартирном домс (далсе - обшее собрание собственников).
если прин!тие решений такими собранияNlи необходимо в целях исполнения. изменения. прекраtцения Договора.
Управляюшая организация вправе ло согласованию с любым собственником помсщения выступать от его имени при

организачии и проведении внеочередного обшего собрания собствснников, при ?том количество таких собраний не может
превышатьдвух собраний в год.

3,8, Поря,rок осуцествления контроля ]а выполнениеч \,лравляюшей организацией ее обязательств по договор},

управлениr включает в ссбя:
3.8.1.Получение от отвgтственных лиц УО не лозднее ]0 рабочих дней с даты обрашения информачии о перечнях.

объемах. качестве и периодичности ока]авия выполненны\ работ и ока]анных услуг. в т-ч. контроль отнесения (lинансовых
средств на субсчет дома:

З.8.2.Получение от Управляющей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление
обшего имущесгва МКД. в ви,че акгов весеннего и осеннего осмотров общего имущества МКД по запросу Предсе,lателя совета
МКд,

3.8J.Участие в осмотра\ общего имучtесгва МК.Щ и проверках те\нического состояния инженерных систем и

оборудовани, с целью подготовки лредложений по их ремонlач:
].8.4.Личного прис)тствия уполномоченного лица и (или) собственников помешений МКД во время выпо,qнения работ

(оказания услуг) управляюшей органи.]ацией. ес]'lи )то ,]оп),скается правилами техники безопасности:
3.8,5.Участис в приемке выпо]']ненны\ работ и по,пписание апа выполненных работ,
3.8.6.Рассмотрение ежего.]ны\ отчетов \ прав-,]яюшей организации об исполнении условий .]оговора:
3.9. Управj]яюшая организачия пре,]став.lяет собственникам поitешений е}iегоJный отчgт о выпоlнении ).с,lовий

Договора пlтелl вр!,ченйя его Пре,lсе;атеrю совета МКД иlи иноl1ч \,лоlноl\!оченноrl\, ]иц}, в течение l KBapTana го.:а.

следуюшего за отчетныN,, Отчет считается \тверrqlенны\l собственникаi!lи. если в течение пятнаrlцати ,]ней с IIoveHTa его
получения не поступи-,lо возражений, Отчет Управляюшей организации .]олжен соответствовать требованиям Jейств),юшего
законодательства,

4. Порялок осуществления деятельности по чправr€нию
lногоквартllрным до]trом

4.I. Порядок выпо-.!ненilя работ и ока]анпя услуг по управленllю многоквартхрным допtом! содер2liанllю !l

ремонту общего имyшествд. порядок llx прllе|llки
4.1,1. Гlеречень выполняе\lы\ Управ_']яюшей органи,}ацией работ и оказываеvы\ vcjl\ г по \,прав.ленI.1,о

rtногоквартирны!t .1o11oI]. co-fepя(aHlllo и pe\]ol]T\ обшего иtl\,lлества (Ja]ee - Перечень работ. ),сл) г) на весь периоi .]ействйя

Договора Jтверж,]ен решен ие\t обшего собран и я собствен н и ков. npll веrен в П ри-rсr;кен и и М б к Договор) ,

_ Персчень работ. )с]l\,г по )'прав.lеник) \lногоквартирныlt tro\lo\l.
- Перечень работ и 1с.,l},г по сQ..1ерrканнк') обцего ttrtlmecTBa_
- Пеp(чень па,iоI по тск!ше\t\ ре\lпli]\ пбUlсIо Ilrl\UlecIBir.
Персчень лlиниvzuпьво необlо,]tl!lы\ работ. ),с,-l),г д-]я обеспечения надlФt\аulего со.]еl]жания обшего иNl},шсс,гва а

\lногоквартирно\l ,1oNle не под,']еж1,1т из\lенениlо в геченllе всего срока действия Договора,
4.1,2, На ках(дь,й го,,l ]ействия Договора. llа,lиная с(} второго. Управ",lяюlцая оргаl]изация не позднее. чем ]а плесяц,,lr)

окончания кD!i:tого гопа -1ействия Логt'lвора. сосlав]lяс1 ntlalol'l]чHblii лривеrенно\]\ в Гlрило;ксrrии N.:6 Перечень рабоr. \с,'l\г



Указанный Перечень рабо'г. услуг по/lлежит соглilсоваllиlо с уполtlомочеllныN,l личом IlyTeM его подписпl|ия Улравляюшей
организацией и уполномоченным лицом ло llnчi]Jl{l Kilж/lo|,o lодп дейсгвия Догоsора, Данный докумен,i,составляется в двYх
экземплярах. один из которы\ хранится l] Упраsляlошсй органи.]ации. а второй - в месте \ранения Договора. ука.]анном в п,

l2.2 Договора-
4,1,]- Перечень работ. услуг Nlожет дополняться непредви.1енны&lи работами. которые Улравляк}lцая органи]ация не

могла pal.}yNlнo предвидеть при заклк)чении Договора и tlсоб\одимость вып()лнения которых может во]никнуть в период
действия Договора, При выполнении неотложны\ непредвиленны\ работ Управляюшая органи]ация может самостоятельно
принимать решения без согласованйя с собственникаNlи. если невыполнение ланны\ работ со]дает угро]ч жизни и здоровыо
людей,

4,1,4, Работы и },слугй по насгояшем\, -lоговор), llри]нак)тся выlI(цпенными (ока}анныD!и) ежемесячно с ),четоN1
перерасчетов их стоимости в слччая\ соо гветст в},к)ше го и]\lенения ра]мера платы ]а содержание и peNloHT жилого поN!ещения_

утвержденного Постановrением Правительства РФ от l].08,2006г. N! 49l. в сп),чае отс),тстви, письменных обоснованны\
претензий со стороны председателя cclBeTa Мкд по состояник) lla после.1ний ieнb отчетного месяца. [lри ]том ежемесячные
аmы ока]анных усл),г (выполненяых работ) не о4юрýrляются.

4.1,5, Работы по тек),ше!l\ pel.loнT} обlцего иNl)Ulесl,ва МКД при]нак)тся выполненными по и\ сметной стоимости в

лttесяце их приема собственниками с о(lормлением акта выполненных работ. поаписываемого со стороны собgгвенников

уполномоченнь!м личом. В случае неявки уполномоченного лица пля лриемки работ. услуг. или не подписани, акта без
обоснованных причин в течение 5 рабочи\ lней со дня его составления. акт выполненны\ работ. ока]анных услчг
подпись!вается Управляющей органи]ацией в одяосторояне\] порядке, Работы. )сл}ги. }достоверснные олносlоронним актом в

указанных случмх. считаются принятыми собственниками,
4.1.6, На основании лоложений п.4,1,4, и л,4,!,5, чправляюша, органи]ация признает полученную по настояшемч

trоговорч выр}чк) в челя\ б\хlмlерского )че,lа и налогообло)i(ения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальныl услуг
4.2.1, Управляюшая организация предоставляет собственникам помешений и потребителям следуюшие коммунальные

услYги: хо-лодное и горячее водоснабжение, во,]оотведенис. (lтопл(ние. )лектроснабr(еняе. aазоснабжсние п}тем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интереса\ собствснников помешений и лотребителей договоров с
ресурсоснаб)aаюшими органи]ациями,

Предоставление коммунмьны\ }сjl)г }правляlошей орrани]ацией начииаgтся не ранее момента ]аключения договора с
рсо.

в момент заключения договора_ s случае отказа Рсо в заключении такого договора_ или на основании решени,
собрания собственников помешений МКД о со\ранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета }а

коммунальные услугил действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помешений с Рсо.

4.2,2, Условия предоставления собственникам помеiцений и потребителям комм\,нальны\ \,сл\,г. а также порядок учета
потребленны\ коммунмьных услуг определяются в соответствии с Правилами предо!-тавления коммунальных усл},г
грах{данам. утвержденными Поqгановлением Правительства Российской Федерации N! 354 от 06,05,20l2г,

4,2.З, Управляюшая организация осушествляет контроль за соблюдением условий дого8оров. качеством и количеством
поставляемых коммунzйьных услуг (ресурсов для оказания коммунаJlьных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением ,lY!r 7,

4.2,4. Управляющм орг,lнизация принимает меры к устраненик) недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляющей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительстsа РФ от lЗ.08.2006 года N9 49l прои]водить снижение
платы за коммунаJlьные услуги и перерасчет за содерr(ание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммун&пьные услуги.

4.J. Порядок осушесгвления иной деятсльности
4.].l. Иная деятельность заключается в обеспеч9нии Управляюшей органиJацисй выполнения для собственпиков

помещений и потребителеЙ услуг видов работ и ока]ания услуг (дмее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением N,:6 к настояшему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и чсл),г нс определен.
4,3.2, Иные работы. услуги ло и\ видам. ),становлеtjным в п.4.3,1. !оговора. выполняк)тся и,,lи ока]ываются по

индивидчальным заявкам потребителей.
С условиями и лорядком выпо]lнения и ока]ания ины\ работ. чсл\,г потребители вправе ознакомиться при

непосредственном обрашении в Управляlошую органи]ацию, В llеля\ выполнения таки\ работ. оказапия таких ус_.1\,г
непосредственнQ в поNlеIцении потребитслсй. соответствvюшие потребители обязаны обеспечить дост\п в ломешение. а также
к объектам вьlпо-rнения работ и оказания r,сл),г_ работникаNI УправJяк]шей органиtации или её Пре]ставитеr,]к),

4,3.3, ОтнеСение работ- )'с-'lуг. к иным работам. vсл)га!l. \сjlовия и поряJок и\ вылолнения и оказания \станавливаются
реu]ение]\l обшего СОбрания собственпиков с о4lорý!лением Стороttами iополнительного соглашения к [оговорt, и
оплачиваются или с с\'бсЧета noNla 1.1ли по от-]с.lьноЙ строке в счет-квитанllии (если решениеNl собрания !анный вид работ или
),сл),г не вкlючается в цен),договора),

5. Порядок 0пределевия цены Договора
5.1. Порядок определения цены договора
5,1, Цсна Договора \,станавливается как cvtI\la платы за со-1ер,кание и pe]\loHT х(ипого по\tеulения. платы ]а

Ko\l\l) на]ьные ) c,'l) l и. а laK,K( пла l l,| la иные габl, l lJ и \i,,l\ l ll
5,2, Пiата за оодержание и pe]\lollт,liиJIQго помешения Dклlочае1 в ссбяi
5,2,1 п]ат),за ),c-l) ги и работы по r,правленикl Ny'K!:
5,2,2,пjат), за содержание обшlсго и\|\,шества:
5,2,3,плат1, за текrший pcNtoHT обutего иNl),шества,
5,з, Плата .]а содер)канйе и peN.lol]T tiилого поNlеlIlсния l]а tlt)N,lсtI,г ]аl(лl()llсllия :lоговора ус,гановпена рсшениеNl обцего

собранtlя СобСТВенникОв поNlеUlеllиii и составlяст /l24 руВ. la l KB,Nl, обulсй плоl]lа],lи }аllиtlаеNlого I!опlещсния l] Nlесяц,
Структ)ра платы прtlвеjlена в llриложении Л! 8 кдоговору

5,4, Pilз[!cp платы усlанавливастся cpoKoNI на олиlI гол и поллеrкиl,еr(сгодно]!l\ пересNлоl'р),8 слс:l\юlllсNI Iiорялкс:
5.4.1, услуlи. сопровоr(лаlоцrис ocl]oBHvl{) леяl,слl,tIос,i,ь и ),с]l\,|,и Ilо,лрr,:l1Iой оргапиJации. ин,лексирук)тся lla ),ровень

ин()ля ции:

з



5,4,2, стоимость услуг спеuими]ированных органи]аttий (МУП <Водоканалu_ ОАО ( Владим ироблгаJ> и др.) приllимается
с учетом предложений данных органи]ац,jй а установлеllном ]акоl.]одательством порядке.

5_4,3, Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решениlо Собственников МКД с учетом прсдложений УО в

coot вет(-1вии с предлагаемь!v рее(ггом рабоI потекуцеv} ремон1),
5,5, УО 1,веломляет собственников помеtllеlий о предложеlIиях по измсненик) платы за содержание и ремонт на очередной

год плем рaLзмешения информаuии на сайтс управляюшей коNlпании Ja 2 месяIlа Jo окончани, срока.!ействия договора.
5,6. собственники помешений с учетом tIре_]лllжений упрхвляюшей организации принимают плат},за содержание и ремонт

на следующий год решением обшего собрания собственников и предостав-,lяет протокол собрания УО в срок до25 мая, Если
собственники помешений в МКД на их обшеrl собрании не llриняли решение об ),станоалении раl]мера платы за содержанис и

ремонт )](илого помеtления. размер такой платы чстанавливается Омс,
5,7, Органы местного самоуправлевия )/станавливают плату ]а содержание и ремонт для нанимателей жилья социапьного

найма с учетом предложений управляюшей органиlации в соtlтветствии с л,5,4. настоящего договора,
5.8. Управляюшая организация ),ведом]lяет собственников об изrtенении платы .}а соjtержание и реvонт на очсрелной гоi

п!тем размещения ин4)армации на обратной староне счет-квитанции }а N!ай N]есяц,

5_9, В сr)чае нсобхоJимости и}\tеllения стоимости п,lаты по -fоговор\ в течение го:lа решение прйнимается на обшеrt
собрании СQбственников lома. и оформляется дополнительныNл сог],tашенисм к доaовору-

5.10, О дополнительны\ \,сл\,га\. не вхо,alяlцих в перечень раС}от и \,с]l\,г. а также об 1,слl,гах. выполняемы\ на платной основе.
УО сообurает собственникам дополнительно. Стоимость.lанны\ услуг не включена в стоиNlость iоговора. указанную в п. 5.3,
настояшего договора.

5-1l.Плата за комм},нальные ),сл),ги определяется е)кемесrчво ис\одя из объема (количества) предоставляемых в расчетно1!1
месяце коммунмьных услуг. а также тари4)оs. \,становленных в соответствии с jейств),юшим законодательством для расчетов
за коммунальяые услvги_ с учетом лерерасчетов и и]менений ллаты :]а коммунальные усл),ги. прово.аимых в порядке_

усгановленными Правилами предоставления коммунаJlьных услуг.
По трсбованию потребителей Управляюцая организация обязана составить акт установления 4)акта непредоставления

коммунzlльных услуг или предоставления коммунаqьныl vсл),г ненадлежашего качества.
5.1l, Стоимость иных работ, услчг. включенных в предмет Договора определrется соответственно видам и объемам

таких выполняемых работ. ),слуг по прейскуранту цен. устана8ливаемому Улравляюurей организацией, Улравляюшая
организация самостоятельно опрсделяет срок действия цен на такие работы. услуги,

6, Порялок опрелеления рп]мера платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения разм€ра платы зп содерх(дние и ремонт жилого помешGния
6.1.1 , Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помешениЙ ломесячно в течение года на один квадратныЙ метр обшеЙ плошади помешениЙ в многоквартирном доме.
6,1.2, Плата за содержание и ремонт жилого ломешения для каждого собственника помешенйя опрсдсляЕтся ежемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имущество. котора,
пропорционмьна размеру обurей плошади принаплежашего собственнику помешения,

6.1.3. Плата ]а содержание и ремонт )килого помешения подлежит уменьшению при несвоевременном_ неполном и (или)
некачсственном выполнении работл услуг в 0оответствии с правилами изменения размера платы ,]а содержание и ремонт жилого
пом9шения. }твержденными Правительством РоссийскоЙ Федерации.

6.2. Порядок опредеJrения размера платы за коммунальные услуги
6.2.1- Плата за коммунмьные услуги включает в себя плату ]а каждую и] коммунальных услуг. указанных в пункте

4.2,l. .Цоговора, которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствуюшеЙ ресурсоснабжаюшеЙ организаuиеЙ, Плата за коммунальные услуги определяется за каж,Oый календарный
месяц (даJlее - расчетный месяц), если иной порядок опре,lеления такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчеrный
период) не допускается Правилами предоставлсния коммунальных услуг-

6.2.2, Размер платы за коммунмьные услуги для сабственников и иных лотребителей олределяется в порядке.

установленном Правилами предоставления коммунальных услчг с учетом установленных такими Правилами условий её

перерасчета и изменения (уменьшения).
Основанисм для изменения (уменьшения) ра]мера платы.}а комм),нальные услуги являются сл),чаи непредоставления

коммунаJ]ьных услуг или предоставления комм)/нальны)( услчa ненадлежашего качества. которые 4)иксир),ются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляющей организацией п)тем оформления соответствук)шего акта,

6.2,3. По жилому помешеник). не оборулованном1 индивидуальным прибором учета. принадлежашему собсгвенник),
гражiанину. в Koтopo]lt отс)тств),ют зарегистрированнь!е гражданс. размер платы за коммунмьные усл!,ги. определяется в

зависимости от коr']ичества d)акгически проживаюцlи\ лиц в Taкo]ll помешепии- Факт проживания Qпределяется aK]orll.

подписанным Председателе!l совета МКД. .]в},\,я представителя\ли МК! и 1тверлi:аегся испоlнитеlе\l ко!l\t\,наlьной \,сл\ ги,
6.2,4, В п,пату по Договор) ]а ко\!vунiцьные },сл) ги не вк]Iючается пlата за комм),на.lьные ресурсы. вносимая

собственника!и (арендаторами) нежиlых по\tешений по зак]lюченны\1 иrtи.lоговорам с рес},рсоснабжак)ши\]и органи,]ацияlчtи,

Размер такой е-,ке[tесячной п_lаты сообшастся такичи собствепника[lи (арен.]атора\tи) в Управпяюul),к) органи]ацию и,]и МУП
Юрьев - Польского райова (I'КЦ ЖКХ) в срок. 1,станов,,lенный Jля проведения расчета платы ]а ко!l\1уна-пьные ),сл\,ги
собственниtiаll жилы\ по!lецений МКД,

6.3. Порядок определения платы ]а пные работы, услуги
6-3,l, П-rата ]а иные работы_ \с.,t\,ги \,станав:,]ивается ис\одя и] расценок (лрейск\,ранта цен). определяе!ы\

Управ-,]яюцей организацией,
6.4. Внесение платы по Договору
6,4.L Пrата за co.]epr|iaниe и pe\loнT ,ti!l,-Iого по\tешсния. п.lата за иные работы. }с,,l\ги (-fa.lee - t]-laтa по Договор} )

вносится iйцаNlи. обя.]аннылlи вносить таi(\ю п,lат) а соотаетствии с жилиlцны\l законо-lа,гельстао\l и Дого8ороI] (jilree -
л]lате-.lьшикll). в Управ,]як)щ},ю органи ]ацик). в то\! чис]lе черс] ее лlате-fiны\ агеllтов Пlатаза коrtлtlнаrыlые\,с:l\lи вносится
в рес),рсоснабжак)шую орaани]ацик). пре.ilоставlяlоLц\,к) KoNINl\ яальн),к) ),с]l\,г\i. в то\1 числе через ес платеiкны\ агентоlJ,

6.1,2. Найrlо,lатсхи жиjlы\ Ilо\lеlцений гос)Jарствевного и l\l}ниllипаlьного жилиll1ноrо ()oH,,la (некоr!\lерческоl1)
испольJования). вносят п]'lат) за co-]eprкaIlпe !1 pe\loHa ,ки,цого ло\lсшеlIпя в llасти ра]ниllы \lеж-l) pa]\tepo\t тirlоЙ пjilt1,1_

},становленны\1 по l'словиялt .Цогt'lвора дlя собсl'всннrlliов 11о\lешенllй. и pil]]vcpoM тaкой лlа]ы. \,стаllовлеllвы]!l д,lя
наниNlате,lей соответста\,юtци\ )+iилы\ по\|ешений opIilBo\l rlесlного саrlо\правления.



6.4.], С]рок внессния пла.гы rlo Договор),устанавливается до l0 числа месяца. следуюшего за истекшим (расчетным)

месяцем,
6,4.4, Плата по ДоIовору. ссли иное lle ),становлено условиями Договора. вносится на основаtlии платежных (x/Jll

расчепlньtх х lu(пlе,rсных) документов. составляемы\ Представителем УправляюLцей организации по расчстаNl с

Ъо.рсби.елями. и прелъявляемых МУП lopbeв , ['lоJIьского района кРКЦ ЖКХ) к оплате плательшикаМ дО l ЧиСЛа NlеСЯrrа-

следуюtцего за расчетныNt,
6.4.5, Неиспольl]ование собственнико{!l или иным потребителем помешения не являgтся основанйем невllесения ллаты за

содержание и ремонт жилогО помеlцсниЯ и платы ]а коN!мунlпьные vслуги, В \,ка]анноМ сл},чае плата }а коммунальные

услуги по жилыlll помецениям. в которы\ отс)тств\юТ ]арегистрированные Фаждане. вноситсЯ в размерах. опре,]еляе]!lы\ с

учетом порядка. ),казанного в п.6,2,3, Договора.
?. Права и обя]анности по Доrовору

7.1. собствеЕники помешений обя]аны:
7.1. L Исполнять решения обпlи\ собраний собствеllников по\lешений МКД. лриняты\ в установленноrt ]аконом поря.цкс.

7,1,2, испоlь]оватЬ по[lеLцениr- на\одяшиесЯ в и\ собственности- в соответствии с и\ на}начением, а также с учетоv

ограничений испо.iiь]ования_ ),становленнь!\ ЖК РФ: бережrrо относиться к обшем), иr]\ шеств} rlногоквартирного .]ома.

самостоятельно ),бирать места обшего поtьзования Ntногоквартирного дома в то!1 числе: пестницы и лестничные плоша.:lки.

придо|\tовую территориlо: ]аменяlь паr]пы,)l. освешения на ]lестничны\ к]lетка\ (если выполнение даннь!\ работ не будет

оговорено перечнеNt рабtrт и 1слl г Приложение л,J б к настоя шеlчl) fоговор} ),

i,l.], iобподаa" Правила поль]ованИя жилыми помешениями. общим и!чt),ществом дома: соблюдать права и законныс

интересы соседей: чистоту. поряпок в местах обшего поль]ования. выносить мусор в специмьно отведеннь,е места. не

допускать сбрасывания в санитарный у]ел м),сора. отходов и т,д,,

?.1,4. соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. га]овыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств_ 3агромождения коридоров. проходов, лестничных клеток^

запасных выходов, выполнять друlйе требования пожарной безопасности. В случае приобретения элекrробытовых приборов

высокоЙ мошности согласовывать с Управляюч]ей органи]ацией возN|ожность их установки в Помешении,

7,1.5, содержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование ВнУтри него в надлежащем

техническом и санитарном состоянии. а также прои]водить ]а свой счет текущий и капитмьный ремонт вн)три жилого

помешения.
7,1.6, Не допускать выполнения работ или соверш]ения иных действий. приводяших к порч( помешений или конструкциЙ

многоквартирного дома. загря]нению придомовой территории. а lакже выполнение рсvонlны\ работ и laveнy любого

инженерного оборудования а Помешении без уве,ломления Улравляюшей организации.
7.1.7, Своевременно и полностьк) вносить плат),за содержание и ремонт жилого пQмешения и коммунaць'ные услуги.
7.1.8. До вселения в принадлежацие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования помешениЙ

собсгвенниками нежилых помещений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунмьную услуг),по отоплению,

7.1.9, Предоставить право УО прелставлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настояLцего договора и не нарушаюшие имуrцественные интересы
Собственников) во все\ организациях,

7.1,10, Допускать в жилые и t]ежйлые помешения в заранее согласованное время специа,rистов органиJаций. имеюши\
право на проведение работ на система\ водоснабжения. канализации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивныt элементов зданиял а также контроля за и)( fксплуатацией. а лля ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке. ),становленном Управляющей орmнизаUией \,становк) индивид}альны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных ),слуг,

7.1,1l, В случае. если помешения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. ]лек,трической
энергии. га]а:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммуна-lьных предприятий. УО и обслуtiиваюших подрядны\
организаций для периодически\ проверок,

6) нссги отвегственность за со\ранность приборов 1,чега пломб и iостоверность снятия показаний,
в) не нарушать имеюши\ся с\ем ччgта \,сл),г. в т,ч, не совершать lействий. свя]анны\ с нарчшением пломбировки

приборов },чета. из[tенения и\ местопQложения в составе ин)liенерны\ сетей и демонтажем без согласования с УО.
г) производить за свой счет техническое обсл),живание. ремонтл поверку и замену приборов }чета,
д) весlи !чеi потребля<vой \олоlнt|й и горячей воlы. 1.Iе1-1рической rнергии. газа.
7,1 I2, При во}никновении аварийны\ сиIуаций в Jаниvаечы\ по\!ешениях. B.love и на приJо\tовой территории

неtlедленно сообшать о ни\ в соответств) юш),ю аварийн\ ю сл\ жб\ и \ прав-,lяюш\,ю орaанизаuию.
7, I.IЗ. Предоставпять \,правляюlцей органи ]ации ин4)ор!lацик):
а) об и]менении числа проживаlоши\ в течение 5 дней. в To\l чис.,tе Bpe\leHHo про,,киваюши\ в жи,lы\ помешения\ ]1иц.

все:lllвши\ся в 
'iилые 

по\lешенпя в качестве B|]e\lellHo про,{iиваюцi]\ грахtrан на срок более 90 fней,
б) о -,lиuах (конта[тные телеq)оны. а.lреса). И\]еR]щи\ trocT} п в по\Jешения в с.:I\,чае вре!,енного отс\тствия !обственников

и по,lь }ова1(,]сй по\lешевий lla c.l\ чJй пгоа(J(llItя rварийны\ ра(i,,,
7.1.1'1, Соб-lюJать поря,1ок пере\стройства и перепjlпнировки. rстlнов_lенный ЖК РФ,
7,1.I5, Прои]во,]ить сог-lасование с обсл\rкиваюшей органи]ачией прll lакпючении _lоговора с др\гици органи}ация!tи

(лицензированными) на прове,lение ре\lонтны\ работ. в хо,lе выпоjненtlя которы\ \lorKeт быть излtснсно и.lи повреждено
обшее иNl),шество Ilногоквартирного no\la.

7,I-I6, По требоsанию Упраsляк)цей органи]ации и в \становленные ек) сроки прсдставить в Управ]lяюш),ю органи]аllик)
копиlо свидетеlьства регистраllиlJ ttpaBa ссrбствевностt! на по\!ещения и оригинiLл пля сверки.

7,LI7, В случае возникцовеl]11я нсоб\о,lи\,lос'ги провеJения не!становленны\.ilоговоро\л работ и vc]l),l. в l,oN1 чис-це
связанных с ликаидацисЙ пос]lспсlвиi] авариЙ. наст\.пивших по винс Собсl,венника. оплачивать работы ]а собственный сче,l,.

7,LI8. Собс]всиl]ики llо\lеlllсllий в Мl{Д обязанtl обеспеч,.]ть оснаlцение loпta приборами \,чсlа исIlоJlьзусlr,lы\
коN,lNlун&]ьны\ pec)lpc(,)B,

7,1,19. ]Ie загроN,ождать llo]l\o;l!l к llll7iснерныv коNlN,l\,никацияNl й 1апопной арNlат\пс в\оJяulll\ ll перечень общсп)

п)ти и ло\lеulеllия обlцего Ilo]lb]()oilllиrl
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7.1.20, Выбрать на обшем собрании и.] собственник()в помешений в многоквартирном поме совет многоквартир}lого домаи председателя совсга Мкд. которому Управляк)ulа' оргаllи]ация. буае,г преаставлять крдткий письменный отче-I о
выполнении свои\ обязанностей по настояшемl, договор\. и к(.)нтро],lирова,i,ь ход выполнения договорных обязательств по
настояшему договору,

?.1,20, Уведомлять Управляюu.tую организацию об отч),ждении помешения в десятидневный срок с MoMellтa
регистрации.

7, l ,2l , НеСТИ Иl]Ые ОбЯЗаТельgгВа, лредyсмотренные действчк)шим законодательством рФ и настоящим договором,
7.2. Управляюшая организация обязаиа:
7.2, l . ПланироватЬ и выполнять работы и ока,ывать \/сл),ги по настоящемy договор! самостоятельно. либо путем

]аключения от имени и-]а счет Собственников Jоговоров с третьи]\]и лицами на Qтlельные виды работ n 1,"nyi no
содержанию и текущемt ремонт),: осуществлять приемкv работ ло вышеvказанному договору. согласовывать с
Собственниками предварительные сметы работ,

7.2.2.ПредставлятЬ интересы СобствеНников по пре,]\tеТ\, Договора. в том числе по ]аключению договоров.
напра8ленных на достижение целей настоящего Договора. во всех организациях. предлриятиях и учреждениях любых
орmни ]ационно-правовы\ 4lopM и )роsней,

7.2.з,ВсстИ и хранить техничесКую докуNлентацию (ба]ьi данных) на многоквартирный доNt. внчтридомовое инженерное
оборlаование И объекты придомовОГО благо\,стройства а также б\,\гмтерскYю. статистическчю. хозяйс-твенно-d)инансовую
документацию и расчеты. связанные с исполнением договора.

7.2,4, нести ответственность за соrержание и ремонт обшего и!l},шества в t]ногоквартирном доN]е. в пределах ока]ания
данны\ \,слvг обеспечивать состояние обшего им\.щсства в vногоквартирноN! доме на ),ровне_ необходимом дt,
предоставления коммунальных услуг надлежацсго качества,

7,2.5.сисгематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.
отраriаюших состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6.РазрабатыватЬ и информироватЬ СобственникоВ о текушиХ и перспективных планах по ремонту общего
имушества Мкд. Исполнять данные планы в соотвстствии с протоколами собраний собственников.

7.2,7.обеспечить авариЙно-диспетчерское обслуживание. организовывать работы ло ликвидации аварий.
7.2.8,Осушсствлять контроль и вь!дви){ение трсбований в интерссах собственников и поль}ователей помеtцений по

исполнению договорных обя3ательств с обслуживаюцими. ресурсоснаб}iаюшими и лрочими организаuиями, в том чис,rlе по
объемным и качественным показателям,

7.2-9.ОбеспечитЬ в интересах Собственников и Пользователей помещений контроль за предоставлением коммунальных
УслУг исходя из того, что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества. надФкности и экологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,

7.2.10,Принять на себя обязатсльства по пересчету размеров платы за коммунальные услуги Пользователя N, помещен и й
в связи с нарушенисм качества коммунальныI усл),г по вине УО. Осушествлять контроль за качеством коммунального
ресурса со стороны РСО.

7.2.1 l.Осушествлять контроль за качествоп! тскyшего ремонта. технического обсл),живания и санитарного
содержания многоквартирного дома и придомовых территорий в случае выполнсния соответствуюших работ
подрядными организациями,
7.2,12, Своевременно подготавли8ать мноrоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборупование. находяrцееся в

нем. к эксллуатации в зимних условиях.
7,2.1З. С привлечением МУП Юрьiв - Польскоrо района tРКЦ ЖКХll произволить начисление. сбор и llерерасчсl

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояtцему доrовору. направлять платежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по наqтояшему договору и в соответствии с его условиями.
7.2.14, Обеспечить регистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставлевия

соотв9тствуюших сведений органам государственной власти и органам местного само),правления на основании данных
регистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

7.2. l5. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а также в составлении актов по 4)актам
непредставления. некачественного или несвоевременного пре]lоставления коммунzurьныi услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имуtцества) по настояtцему договорч,
7.2.18, Обеспечить возможность осушествления собственниками помешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоящем), договору,
7.2.17. Осушествлять раскрытие ин4)ормации согласно Постановлению Правительства от 23 сснтября 20l0 года N!: 7ЗI

(Об лверждении стан.lарта раскрытия ин(lормаuии организация|\!и. ос},ществляюtциNlи деятельность в с4)ере управления
]\'lногоквартирны]\iи домамиr. постановлению Правительства от 27 сентября 20l4 N,,:988 "о внесении изменений в стандарт

раскрытия информачии организациями^ осчшествляюшими деятельвость в сфсре управления мнOгоквартирными домами. а так
,(е п!тем и способауи определенныNlи обшиtl собранием сOбственников помешенйй ]!1ногоквартирного доlllа и Прика]}
Министерства строительства и жилиlllно-комм\,нмьнQго \о]яйства Российской Феперации от 22 .1екабря 20l4 гола N:l882/np,
7.3. Собственнпки имеют право:
7.З.l, В прелелах предоставленны\ по,lномочий и в преJе,lа\ объема финансирования (оп-,lаты услуa) требовать
над],lФlrашего исполнения Управ.,lяюшей организаuией ее обязанностей по настояшеIл\ .]оговор\. а при своевреченной и

поjной оплате всеjllи г'|о,,iьlовате,lя!Iи ),с.,l} г. в Totl чис,,lе. требовать по.l\,чения !,с.,]!г. \,становjlенны)i нас],ояци\,
,loaoBopoм iiачествal. безопасны\ .].lя яiиfни и ].]оровья. не причиняюши\ Bpe,la обчrелt) и\]),ществ) МК! и имl,шеств1
по.льзовате-qей по\tешений,
При причинении обUrем},и]\l),Lцеств\,МКД или и\]\.цеств\,по,lь:}ователей поN{ешений уulерба всlедствие аварий в ин,кенерны\
сстя\. заtива,ки]lого ипи неrки.]ого по\lещенljя требовать от Управ],lяюшсй организациlt составlения аfiа о причиненllо\!

учrербе с указанием t])актически\ объеrjов повре}iпений и \,ка]ание\,l виновного лица.
Требовать в },становленноIl порядке возrlешения lбытков. поl]есеllны\ по вине Управляюцlей организации,
7.J,2, KoHтpox1.1poBaTb качество пре,]остав,,lяе\lы\ Уllрав:Iяюшей органи]ацией !сj-]\,г по содерrtiаник) и pe\loHT\, обцlего
имушества МК!. контроJ,tировать качестRо предостitвляеrrыr РСО комrлl,назьных рес},рсов,
7,],.'l При нil,1и,lиll lе\ни!lсскll\ BllJ\to)bHocIeЙ \cIi]llllBиIb JJ \'RпЙ c,lel llHf иви,,l\J,,lLllы( ,],,]я поль,]ова,lеlеЙ Ilп\l(ш(нl{й
лрибары учета воды. тепловой )нсргии. ]лсктроэнергиl,. га]а. гlредвариl,ельно сог,,]асовав так)lо ),становк), в порядliе.
\ c I atloBлeHllllv Уппiв,lqkаlllей ог'l ани,аull(й



7,],4,Переуступать УО tlpaвa гребования с пре_lыд),шей ),правляlошей орfани,}аllии или ТСЖ (ЖСК, ЖК) дснежных сре,]ств

лоступивши\ по рансе заклtоченl]ом),логов;р_! "n" 
* *,r*aar"" члеl{ских взносов. а также оплаченны\ в аванс платежей и

денежных средств по 
"" 

uanonu",,""," сrбяrатiльствам такой организации. CpelcTBa полученные от предыдушей организации
-*onpuunr*a"" 

на с)бсчет дома и исп,)JIьзук)тся в установленном настояшlиNl договором порядке,

7 з 5 В слччае неотложной неооходимо;ти обращаться в Управляlощую орiаllиJациlо с заявлением о вреlulенl]ой прйостаI]овке

подачи в многоквартирный дом воды. )лектроэнергии, отопления,

7,3-6. Требовать в установленном nup".l*, й Управляюшей организации перерасчета !,]латежей за услчги по договор!, в свя lи с

их несоответствие[l перечню- состав), и качеств},,

7.3,7. Осушествлять контроль деятельности Уо в соответствии с п, 3,8, настояшего договора-

7'з'8'Осуцествлятьиныеправа.прсJусvотренныедействУюUrимзаконодателЬствомРФиусловияминас.тояЩегодоговора.
7.4. Управляюшая оргдни]ация имеет право:

?.4, l .самостоятельно определить порядо;. способ и срOки выполнения работ и },слуг по содержанию и ремонту обшего

ймушества МКД. привлекать сторо;ние организации. иNlеюшие необ\одимыс навыки. оборудование. лицензии и другие

разрешительные докуNленты к выпо]lвению работ по содержанию и ре|uанту обшего и!lушества многоквартирного дома, при
'"aй,rr,о*"о"aп исполнения обя..]ательств iклиrtатическис условия_ Фактическое те\ническое состQяние обшего имушеств*

обi"п, no"ayn""a", на с),бсчет сре.дств) перенести исполнение данных обязательств на следуюший год, Самостоятеjьно

прйниrlать решенйе о прове,]еl]ии реvонтllы\ работ ]а счет cpejrcтB собственников. если неисполненис.lанны\ работ соцает

угрозу жизни и ]доровью ]]юпей с после.х),юшим уве.]0N{-1ением собственникOв п)-теll ра:]]!]еtцения ин()ормации на вхоiны\

дверя\ 11одъе]дов доNlов.

7,4.'2, требовать надлежашего исполнения Собственниками и ло]lь]ователями помешениЙ своих обя]анностей пО наqТОЯШеМУ

договору,
7.4.З, Действовать от иN]ени собственников помешений в NlногоквартирноNл доме в отношениях с третьими лиllами

(юридйческими лицами. индивидуальными предпринимателrми) па исполнению обя]анностей или части своих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настоя цеNl), поговор), в объеме. определяемом самостоятельно.

?.4,4,после уведомления собственников производить ежегодн),ю индексацик) платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п,5,4, настояцего договора,
7.4,5.требовать от собсгвенников и пользователей помешсний оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных
настояшим договором,
7.4.6,взыскивать с собственников и пользователей помецений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках Договора.
7,4,7. На условиях, определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственныс и заемные средства в

обшее иv) шество с и\ последуюшим во]vещениrм собственвикаvи,
?.4.8,Требовать в установленном порядке возмеlцения убытков. понесенных по вине Собственнико8 или ПОльзователеЙ

помешений.
7,4.9. Осушесгвлять беспрспятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и призводства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помеIцение в ]аранее согласованное с Гlользователями помещений время

работников Управляющей организации. а также инь,х специалистов организаций. имеюших право на проведение работ на

системах тепло-, газо- водоснабжения. канали]ачии. прсдставителей органов гос),дарствевного надзора и контроля для
осмотра инженерного оборудованиr. конструктивны\ элементов ]дания. приборов учета- проведения необходимых ремонтных
работ. а также контроля за их fксплуатацией. а для ликвидации аварий 

- 
в любое время.

7,4.10. Принимать участие в обших собраниях собственников помещений многоквартирного noмa. в том числе подaотавливать

Собственникам для рассмотрения на ()бшем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по текущем} ремонту
общего им),ulества_ с указанием сроков начма и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м. обшей плошади помешения). а также о порядке финансирования работ Собственниками,
7,4,1]. Ока]ывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей воды.
элеmроэнергии. га]]а. канализации) в порядке. установленнам деЙствуюшим }аконодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8,1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее вылолнение взятых на себя

обязательсгв по настояшему договору в соответствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляюшей компанией 4)акта проr(ивания в жилом помеulении. приналлежашем Собственнику. лиц

не зарегистрированны\ в установленном поря,]ке по мест), жительства и по Nlecт\, пребывания. и не8несения за них платы за
коммунаJIьные усл),ги Управляюшая ко]\1пания вправе преJъявить тако|!l),Собственнику требования о возмешении реаqьного
),шерба, Кроме того. Управляющая компания вправе передать сведения об обнар},жении d)aкTa проживания
незарегистрирOванных лиц в органы Федера,lьноЙ Niиграционной слуr{бы для проведения проверки,

8,3. Стороны не несут ответствснноqти по свQиN1 обязате]lьствам_ если:
- в период действия настояцего ,1оговора произош,]и изNlенения в ]ейств}юце\I Jаконодатсlьстве. iеiаюшие

невозtlоrкным и\ выполнение:
- невыпо.lнение яви:lось c.'lelcl вие\t обсIояt(,lьств н(преоJо]lи\!ой (и,'lьl. воlникши\ пос,lс lаli,Iючения насlояш(lU

,lоговора в рсзу]ьтате событий чре]вычайного \араk-тера,
- на.]lе,лашее и(по,]нение )(,Iовиii 1ог,lвогii oNajalocb невоJ\tl),riны\| в( |c_lcIBllc неисп(,,,]н(ни, (,бязанносIЕй лп

Jоговор},]р),гой Стороной Jогавара,
8,4. Сторона. Jля которой возник,:lи \с],]овия нево]\Iо)лiности испо]lненllя t)6яlilтс.lьств по настояше\l} -1оговорч. обязана

He\{e-i-leHHo и]вестить,lр},г},ю Сторон),о наст\ пхениri и прекрашении выше\ кпJанны\ обстоqтельств,
8.5, Управ.rяюшая коNlпания не отвечаfi,]а ),iцерб. причиненный Собственr]ика\l его виновныNlи jlействияNlи,

8 б Управ]яюшая ко!lпанltя l]c ()твсчiст llo обяlате-rьстваrt Собственников. Собственяики не отвечаlо], по
обязате:l ьс1 ва \ 1 Управ]яюцlей коt]паниli,

8.7. }'Ilраslяюшая хо\lпа8ия освобоri]ается o,1 (]1,вс]сl,венности за Bpejl причllненлый собс,гвенникаrl \lногохвар]l!рноIо
nolla_ и]-.jа каки\-,lибо недостатков сr,шествовавlUи\ ,]о ]ilк],lючения настояluего Jоговора-

8 8. Управ,rlяюUrая ко\,лаI]rlя осDобож.fается ol ответственности ]а Bpe/l прl]чиненный собстаеннихам Nlногоквар,] ирноIо
дома из-за с'гроительны\ ,1е()скlов (llс-!о,]елок). т к )с'гранение строитсл1,1lы\ пе{)ектов (He-ilo-lle]loK) в обя]анносl,и
управляюlllсй KoN] панLlи не вх()дит,

8,9, Уllрпвляlошая организаllия не Heccl оlвсlсlпеllности за \,lllcpб (\,6l,rlки). Irричиненные имушествч. лравами и

законIlыNl иll1срссil\l Собс,гвенникоll. в()]никшлй L рсJ),lьl,а,ге HecBoeapc\lelIlIoгo провс-,rения (l]еllроsедеllия) рабоl Ilo



ТеКУЩеМ)' peMoHl't ОбЩеГо ИМушссТв_а МКД. проведение которы\ СоГ)ственtIики не )твердили на общем собрпниисобственников или не со]вми rанное собрание по письмсlлllura,прarпп*a"uп, управляюшей компании,8,I0, Управляюшая органи]ация- не исполнивtllая или нена]лежаши!!l обра}ом исполнившая обязательства всоответствии с настояшим Договором. несет ответственность. если не докажет.
что надлежашее исполнение ока.Jалось невозNIожн1,1м вследствие непреодолиlllоЙ силы. то есть чрезвычайны\ инепредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.Il. УправляюшаЯ организациЯ не l{eceт ответствеНности и не во]NlещаеТ Yбытки за причиненный ущерб обшемуимуществу МК{. если он возник в результате:
, противоправных действий (бездействий) Собственников и ины\ лиц. поль]уlоtцихся помечениями в Мl(Д:
' использования Собствснниками и иными лицами. поль:]уюшимис, поlчlешения]!1и в МКД_ общего имушсства МКД не по
назначению и с нарyшением действуюшего законодательства:
. неисполнением Собственниками и инып,rи лицами. поль]vюшимися помещениями в Мкд. своих обязательств. чстановленны\
,Цоговороv:
' аварий. произошедulих не по вине Управляюшей организации И При Невозiчlожности Управляюцей организации
пред),смотреть или устранить причины. вызвавшис )ти аварии (ванда-qи]|!l. лодrког. кража и пр.)

8.I2. окончание срока действиЯ настояшегО договора не освобождаеТ Стороны оТ o]."eTcru"""oarn ]а нарушение его
условий в период его действия.

9. Срок действия договора
9.1,настояший договор вступает в сил\,с lиюля 20l5 го]а,
9.2.настояLций договор ]аклк)чается cpoKo\l на I (о.]ин) го!,
9.з.договор считаетс, продленным на тот же период. если ни одна и] сторон за з0 дней до сго окончания не заявит о его
расторжении.
9.4. Окончание срока !ействия договора не влечст 3а собой прекрацение обязательств собственников по оплате, имеюшейся у
них задолженности,

l0. Условия и порядок расторrкения договора
l0.1, Огчужление помешения новомl,Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

,Щоговора.
l0.2, Послс расторжения Договора учетная. расчетная. тсхническая документация. материмьные ценности передаются лицул

назначенному общим собранием собственников. а в отсутствие такового любому собственнику на хранение.
l0.3. Сторны обязаны завершить (lинансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора плем

провсдения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежей. получснных УО от платсльциков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанвых услуг до даты расторжения догоsора (осгаток на субсчЕrе)
перечисляется на счsт иноЙ УО или ТСЖ или на даннуlо сумму производятся ремонтные работы или выполняются услуги.
Задолженность плательшиков перед УО. имеюшаrс, на дату расторжения договора подлеr(ит оплате УК на основании
платежных документов- ежемесячно предоставлrемых долr<никам Уо до полного погашени, задолженности,

l0.4- Договор считаsтся досрочно расторгн}тым. если собственники ломешений в установленном порядке приняли решение
на общем собрании о прекрацсний договорных отношений и уполномоченвое собсгвенниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную копию протокола общего собрания. копии бланков
голосовавия и документь!. подтверждающие факг неисполнения Управляюшей организацией в]ятых обязательств.

l0.5,Односторонн и й отказ Собсгвенников помешений от исполнения обя]ательств может быть произведен только при
нмичии доказательств неисполнения обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты ()акгически понесенных
ей расходов. а также )бытков. связанных с досрочным расторжением договора,

l0,6. Управляюшая организация вправе расторгн)ть настояший r]оговор в свя]и с сушественным изменением обстоятельств.
предусмотрснных гражданским законодательством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязательств по оплате за выполненныс работы и ока]анные услуги.

l0.7. Договор можgг быть расторгн)т в любое время по лисьменному соглашению сторон.
I l. Органиtация обшеrо собрания

l1.1, Организация проведения общего собрания собственников МК! проволится в соответствии с Регламснтом проведения
общих собраний собственников помецений МКД. )твержденным решением обшего собрания.

l2.заключ ител ьн ые положения.
l2.1, Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также без использования средств автоматиlации. обработку.

распространение и дмьнейшее использование инt[tормачии. отнесенной 3аконом РФ N!l52-ФЗ от 27.07.2006 г, кО
персонмьных данных) к персонмьным данныI] ()изического лица (в тоN, числе ин(lормачии и передаче ин4)орNrации третьи11

лицам). а такr(е на доставкJ,извешени, (счет-квитанции) с ука]анием с),м|!lы оплаты на бумажном носителе в почтовый ящик
Собственника в открьпом виде (без конверта)- Действие Jанного пункта распространяgг свое lействие на весь период действия
настоящего договора.
l2.2, Настояший договор по.ilписывается со стороны УО - рl,ково,rителеrt. со стороны собственников - п)тем проставlсния
простых подписеЙ. составлен в 2-х экзелlпляраr. иNlеюши\ равн\,ю юридическ),ю сил). Один эк]емплrр договора хранится J
!полноrltоченного пре.]ставитеJя Собственвttков. вторQЙ - ) УправlяюUrеЙ органtl]ации, Управ]lяlошая органи]ация и\lеет
право выпать заверенн},ю копию договора обративше\l\,ся собственник) за его счет,
l2,3, Данный ]оговор ,вlяется обязатеlь!lыч -1,,lя все\ Собственников по\tешеllий j,ки.,tого tro\la.
l2,4, Все,l]!tенения t,| -]опо--lнения к настояше\!\ -,lоговор\ ос\ шеств.|tя ются п}те\l ]акпючения.lопо,]ните,']ьного сог-'lашения.
яв.lякlшегося неотъс\1,!еvой час]ью насlояшего,]оговора. принятога на обlllе\l (пбранllи,
l2.5, Неоlъе\t.lе\tы\lи при],lоriения\lи к настояше\l} ,1оговор) являlотся:
Прило)riсние Nlr l - Реестр собственников поrlеценllй 1\4 КД,
ГiриJоriение N:r 2 - Характеристика ]!1КД х гран1.1цы -}кспl\ атацllонной ответственности,
Приlо-,+iенl]е Nlr З Состав обLцего и\l) lцества МКД и его те\ничсского состояния.
При],]оrкение N!.l - Те\ническая док),\tентаuия на j\,{КД

Прtt,tо:ыенпс ,\'l, 5 -Тпебовilния к 'lо,l1,1опil.'lя\l пn\telIlclllli в \tHnlo}iB.tгlllгHn\t 1ll\tc. наrivоJаIе,'lя\t ll Jг(ь']о li]lе,lя\l,
обеспечиваlошие исполнение ус!овий Договора
Прило)+iсние N,r б - Перечень работ. \с:l\,г по \ прав]Iснию МКД, со_lер)liаl{иlо l! ре\!онт\ \lecт обulего пользования,
Приlrоженис Nl 7 - По:rояtенис tr поря,'lке пре,'lоставления коNlNl\1]альны\ \,сл\,L
I-Iрилtl*,ение Nl 8 - CTpvKl'vpil стоим(}с,ги и pa]Nlepi] платlJ,



l2.6. В]аимоотношевия сторон, не урег!,лированвые ),словияlr!и

законодательgтвом РФ,

настояulего догOвора. регламентир),ются действ),к)шим

10. Юридйческие адреса и подписи сторон:

собственники:
Управляющая организация:
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Приложение Nэ 2

Характеристика многоквдртиряого дома и гранпцы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
1 . Адрес многоквартирного дома: ул._Свободы, д.|29-а_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010154:З7 _.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Гол постройки _1988-'-.
5, Год последнего капитаlIьного ремонта нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома irварийным и подлежащим
сIIосч нет
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов 3

9. Наличие подвала имеется

12. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего
имущества нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жиJых помещений в многоквартирном доме

l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет
l5. Строительньй объем _9981,00_ куб. м.
16. Площадь МК! (кв. м): 4205,60_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _2З58,90_
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1848,40_.
17. Количество лестниц _З _ шт.
l8.Наличиеобщедомовыхприборовучета: имеется_(тепловойэнергии
(отопление), элекгроэнергии
19. Площадь земельною участка 3483 кв.м
20. Элементы благоустройства: -
а) Малые архитектурные формы_нет
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_3 шт_

к договору управления МК,Щ
N:Оот r'6.6 Ь-



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации

и Собственников за техническое состояние инженерного оборудоваяия,

коммуникаций и конструкций

1 . УправляющаrI организация исполняет предусмотре}rные условиями ,Щоговора обязатель-

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

ходя из Ilравил 
"од"рrпurrr" 

общего имущества, утверждеЕных Постановлением Правитель-

ства рФ от 13.08.2006 N 491 (рел. от t+.0s.zOtз1 i,об уru"р*л"пии правил содержания обще_

го имущества в многоквар,гирном доме и прalвил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в сл)п{ае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-

i"p*ur"o и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывalми, превышающими установленную продолжительность",

2. Внешние границь1 эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

,Щоговору:
2,1. rla сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекомм).никационньIх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптовоJIокOнfiой сети, линий телефонной связи и других подобньiх сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного

домаl а границей эксплуатационной ответственности при наJIичии коллективною

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место

соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной

сетью! входящей в многоквартирный дом.

2.2. Tlo обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного rlастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответствеяности Управляющей организации,
определяемые исходя из гранич общего имущества и грzlниц сетей инженерно-техничеСКОгО

обеспечения и оборулования, находяпшхся вн}три помещений. принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного Еа
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2. ло внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внугридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов сЕl]llовольно установленньж собственниками без согласования с
УК и обсл}скиваюцей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуirльных, общих
(квартирньгх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по сц)оительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнtц дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньIх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение No 3

к.Щоговору z- /6
z.о/ёот 16 аб г

состав общего пмущества многоквартирпого дома и его техпического состояпия ул.
Свободы д.129А

Наименование элемента общего
имущества

Параметры техническо€ состоянце

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 3 шт Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: 15 шт Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 27 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отс}"rствуют
технические этажи отсутствуют

Площадь: 604 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2, ХВС;
з. ГВс:
4. канализацпя;
5.электроснаб.
б. газоснабжение

Перечень

ус]ановленного
llнженерного
оборудования:

Оборулование l-r инженерные
коммуникации в

удошlетворительном состоянии

Фундамент Материал:
железобетонные сваи

Состояние удо влетворител ьное

Стены Материм:
железобетонные панели

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

вид кровли: скатная
деревяннаJI, с
организованным сливом

Материал кровли:
шифер
Площадь кровли 767 м
кв.

Состояние удокпетворител ьное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в
помещения общего
пользования: 10 шт.
из них:

металлических l шт.;
деревянньж 9 шт;

Состоя ние удовлетворительное

Технические подвалы



Состояние удовлетворительное

Количество окон,

расположенных в

помещениях общего

пользования lб шт
окна

Состояние удовлетворцтельное

количество
водосточных

отяженность: 120 мп
:8шт.Волосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеМатериа,r труб: сталь

п ость:95б мсети теплоснабхения

Бойл ь!е, теплообменники

Состоя я ие удовлетворительноеКоличество 138 штОбогревающие элементы (ралиаторы)

Состояние сети удовJIетворительное

Материал труб: сталь,

л]tт

Протяженность: 390 м
Трубопроволы холодной воды

Состояние сети удовлетворительное

Материал труб: сталь,
п/п

Протяженность: 4l0 м
Трубопроволы горячей воды

Состояние сети удовJIетворительное
Материаrr труб: чугун

п нность: 307 м
Трубопроводьi канализации

Материал: АВВГ 4* 16,

Апв l *6,1*4, пугнп
2* 1.5

женность: 470 мп

I-{елесообразен ремонт сетиСети электроснабжения

Состояние сети удовлетворительноесети газоснабжения
Материал: cTa,rb

п ность: 3l5 lt
ОПУ тегtловой энергии
вст_40 J\! 0б4б9748 Сосотояrrие удовлетворительное

Общеломовые лриборы учета
коммунальных ресурсов ОПУ элеtсгроэнергии

Меркурий 230 АМ-02 Nэ

l2450840

Сосотояние удовлетворительное

I[. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

овый номек 3З:04:0l 0l 54:З7
Площадь земельного 3483 м.кв. ( ица Ее оп ена

в т,ч

площадь ого земельного l256 м.кв.
площадь а 72 м.кв.
площадь входов 36 м.кв.
площадь еней

Б@il



Приложение J,{Ъ 4
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Перечень технической документации на МК.Щ п пных документов,
связанных с управлением домом ЛЪ129А ул. Свободы

N9

пr'п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

I Технический паспорт l1
2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

АМ-02 Ns l2450840
2

,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистационного
карточки и

учета
карточки

по 45 кв,

l



Гlриложение

управления Мкд N9
'r'б

о г

требования к пользователям помеrценпit в мноrоквартирном д_оме, наi|модателям и арендодателям,

обеспеч ll ваюшие исполненt|е условиЙ Договора

I. Требованllя к потребl!телям, поль]уюшхпtся помешениями в м ногоквартl,| рном доме, по соблюдению

правил пользованl|я помеlценllями

потребители. пользуюшt!еся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюшие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеи;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины моlцностью,

превышаюцейтехнологическиеВозможностивнУтидоМовойзлектрическоЙсети,дополнительныесекции
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г)неиспользоватьтеплоносителЬвсистемахотоплениянепопрямомУназначению(использоВание

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

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений или

конструкций стоения;
е) не заФомождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения

обшего пользования;
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводяших к порче

общего имущества дома;
з) не использовать контейнеры ТБо и контейнерные плошадки ]lля строительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытоsым мусором подвitльные и чердачные помецения,

Il. трФовапия к собственвикам помещеншй в многокварт1,1рном доме, предоставляющим помещ€ния в

пользоваllие граrglацам l| иным лицам

Собственники жилых помецlений, предоставляюцие жлtлые помешения гражданам в социаJьный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помеlцений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших ломешений
(потебителей) об условиях управления многоквартирнь!м домом и об обязанностях потебителей перед

Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

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

2,2. При заключении соглашений об изменении условий Догоsора, уведомлять нанимателя (аренпатора) о
соответст8ующих изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение .II'оговора.

2.3. Прелоставить Управляюшей организации сведения о Фажданах-на н имателях жилых помешений и

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

также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляющей организацией многоквартирным домом по Договору.

2.4, Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социального
найма и найма после заключения ,Щоговора (новых членах ceМb}i нанимателя), а также о смене нанимателей илll
арендаторов и о новых нанимателях и арендаторахl в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изменений.

2,5, При принятиrr решения об изменении размера платы за жилос помещение и за коммунаJIьные услугll
для нанимателей жtiлых помеLценлlй относительно размеров такой платы, установленноli Договором, уведоN,tлять
Управляюu.l)ю органи3ацIlю "]\Te\t направленltя ей письi\lенных извешений ( }ка]аниеi\! яовы\ раз\!еров платы по
видам услуг и даты начаqа ll\ при]\лененllя. а TaK]tie согласовывать с УправляюшеГл органl.Jзацllеi-l порялок внесенljя
оста8шеitся частп п,Iаты в срок- не поз-lнее l0 .lнeil с ]аты прпнят!lя такого решенllя. пlте;v офорллленttя
соответствуюшего соглашения.
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перечепь работ, услуг по управленпю]rrното;хaJт#I;:х]rТ;IО.О*"rrЮ И РеМОНТУ МеСТ ОбЩеГО

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартпрным домом

ПериодичностьВпды работJ\b

п/п

в.lепltю lo}lotlусlr}ги по упl

условlul выполненчrlкцuо аъные йrспвlrя в соопвепсlпвuu со Спанdарпаччвкпючаюп слеdуlочuе фун

в течение срока действия Договора с
последуощей передачей докумештов

].l прием, хранение и псредача технической документации на многоквартирны

содержания обшего имущества в многоквартирном доме, }твер)t(денными постановленяем

ПраsитЕльства РоссиПской (Ьд€раrrии от l3 авryсm 2006 г, Л! 49l, в пор,

усmновленном настояшим договором, а mюке их акryмпуlция я sоссгановление (

необходимосrи)

йдомиин
докумеrrrов, предусмотенных Правил3мисвязаяяых с управлением таким домом

в течение срокадеПсгвия Доrовора с
последуюшей псрсдачей информации

бор, обнбвление и хранение инфрмации о собсгвеннихах и нанимателях помещеяий в

лицах, исполь]уюших обшее имущество в

доrоворов (по решению обцеIо собрания

собственников помешений в многоквартирном доме).
в элсктрнном вид€ я (илЕ) на б}аaмных tосrте]uх с учсrом требо

законодательства Российской с}€дерации и защите персонмьных двяных

а также омноrохвартирном доме!
многокварrином доме

ведение акryмьн

|.2

Обеслечение сохранносги и норммьноm функционирвания передiцяого на

обсщDкивание недвижимого имущества. Обеспечение инженерноrо вадзора затехническим
сосюяяием МКД

в течение срока деiiствия Договора

Организация работ no обследоваtlию МКД с целью определения его т€хническоП
гоmввости к эксплуатаtши ( в юм числс сеюнной), прягодносгя для прживания,
необходимосги прооедения ремонтных работ, Подготовка паспорта к сезонноП
эксплуаmции

вка предложений по вопросам содержавия и р€моЕга общеaо имуlцесгва
помешений в мноrокваFrт}lрном доме д,iя их рассмотения общим

ием собсгвеннйков помещений в многоквартирном дом€, в том числ€:

- разработка с учgrом миниммьного перечня услуг и работ по содержанrю и ремоЕrу

_ расчет и обосновмне финансовых пqгребностеЯ, необходимых д,,lя оказания услуг и
выполнения работ, входящих s перечень услуг и рабm, с указанием источников покрытяя

_ подгоювка предlожений о проаедении энергосб€рсгающих меропр ятий;
- обеспечение ознакомления собсrвенников помещений в многоквартирном доме с
проектами подгоmвленных доryмеrtюв по волрсам содержания и ремокга общ€го
имущесгва собсrвеtникоs помещений s многоквартирном доме и пользоваяия fтим
им}цеством. а та}оке оргаяи]itция пре]rварительноrо сбс}лкдения )Iих лроекюв;

_ подготовка предпожений по вопросам проведения капитального ремонта
реконструкции) многоквартирного дома для включения в Областную проФамму

капит:tльного ремонта

щего имушества в мноrоквартирном доме;

х потребносrей
за 30 дней до окончаяия дейсгвия Догоsора

Организация рассмотрения обцим собраяием собgгвенников помещениП в
многоквартирном доме, волросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

_ уведомление собстъенников помешений в мtогоl(вартирном дом€;
- об€спечение ознмомления собсrвенников помсщений а многоквартирном доме с
инфрмацией и (или) материмами, которые будп рассмативmься на собрании;

- подготовка форм документов, необходимых для регистацйй участникоs собрания;

- подготовка помещений для проведения собраниr, регистрация гlастников собрания,

- документальное оформление р€шеняil, принятых собрани€м;

- доведение до сведения собсгвенников помешений в многокаартирном доме р€ш€ний.
принятых на собравии.

в течение срока дсйсгвия Доaовора

l,з,

l4
s порядке, опрсделясмом Упраsляющей

орmниз цей

l,5,

l,6,



в течение срока действия Договора

l1

- определения способа охазанйя услуг и выполнения работ;

- opl llяизация аварийно,диспетчерскоrо обслркивания,

- подюювка заданиfi дrя исполнитслей услуг и работ ( сосmвление дефекrъых

ведомостей, смgrной докуменmции и прочсе);

- выбор исполнrrcлей услуг и работ по содержанию и ремонту обш€го имушества в

"*"й"рr"р"о, 
оо"" на условиях, наиболее выгодных для собственвиков помещений в

многокsартирном доме;

- закJrючение договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонry обцrего имущесгва собсrв€нников помещевий в многоквартирном доме, в юм

числе специаJiизированными предприятиями;

- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;

- заключение иных доmворов, направле}rных на достия(ение целей управления

мноюквартирным домом, обеспечение безопасноfllл и комфртности проживани,l в этом

- ведение претензионной, искоsой работы при выявлении нарушенйй исполнliтелями услуг
и работ обязmельств, вытскающих из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ

по содержанию и ремоЕгу обшего имущества собсгвенников помещений в

- оýущесl,вление контроля за оказанием уолуг и выполнением работ по содержанию и

ремонту общего имуlцества в многохваргирвом доме исполяителями этнх услуг и работ, в

том числе документальное оформление приемки mких услуг и работ, а также факгов

выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

мотренных перечнем услуг и
Оргавизация оказавия услуг и

работ, },твержденвым решение

Йполнения работ. прелус

м собрания, в юм числе:

многоквартирном доме

в течение срока действия Договора

взаимодейстъие с орmнами rосударсгвенной власти и органами местного само}трaвления

по вопросам, связанным ý деятельностью по управлению многоквартирным домом

l9 Оргаяизация и осуществление расчgrов за услуги и работы по Доrовору

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

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунмьвых услуг
(если иное не будет предусмmрено решением собрания собсrвенников);

_ офрмление платежвых документов и направление их собственннкам и пользователям

помешений в многоквартирном доме;

- осуцествление расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунiLпьные

ресурсы. поставленные по договорам ресурсосвабжения в целях обеспечения

лредосmвления в усmновленном порrдке собственIlикам и пользозателям ломещений в

многоквартирном доме коммунальноfi услуги соответствуюшего вида (при условии
заключения договора поставки);

- ведение лретензионной и исковол работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность
по внесению плmы за жилое помешение и коммунальные усjlуги. предусмотренную
жилишным законодательсrвом Российской Федерации, в те,rение срока действия Догоsора

10

, предоставление собсгвенникам помещевий в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по улравлению мноmквартирным домом в соотвfiствии с
настоящим Договором;

- ведение субсчfiов ромоllгного фонда;
- раскрытие информацин о деятельности по управлению многоквартиряым домом в

и со сmндартом раскрытия информации организациями) осуществляющими
тельность в сфре управления многокsартирными домами, Утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З,09.20l0г. N9 7З l;

_ прием и рассмотрение заявок, предложений и обрачlений собственников и пользователей
помещений в мноmквартирном доме;

- обеспечение учасrия предсmвrrcлей собсгвенннков помещениЛ в многоквартирном доме
в осушесгвлении коtfфоля Ta качествоv услуr и рабог. в 1ом числе при их приеvке

Обеспечение собfiвенниками помецений в многоквартирном доме, кокIроля за

исполнением рецений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением
безопасносги и комфртности проживания, а mюке достижением целей деятельносrи по

управлению многоквартирным домом, в том числе:

в течение срока деЯствия Договора

LIl Осуществление фуякций. связаняых с регистарционным учfiом Фаждан
в день обращенйя по Фафнку присма rраrцан

1.12 Выдача справок обратившимся гражданам о месте регистрации, сосmве семьи. о
стоимости услуг, выписки из лицевого счета и др. справок. связанных с пользOванием
жшых помешений

в день обрацения по графику приема Фаждан
* Выполнение услуг по данному пункry осуществляется п}rrем заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



рАздЕл 2. Перечень работ, услуг по содержапию общего имущества в многоквартирном доме

J\ъ

п/п

Виды работ Периодичность

Сод€ржание яесущ х и неяесущrlх кояструкци й многоквартирного дома:

211

- провер ка техничесхого состояния видимых часrеЙ конструкцйil с sыявлением дефекrов;

- устравение ловрФкдениil фундамекгов й стен по,шала;

- проверка состояни, Входов в подвarл, принятие мер, исключаюших полюпление,

захламление. зафязнение и заФомождение подвала, обеспечение вентиляuии подвала;

- контроль за состоянием дверей подвала, запорньж устройств на них, устранение
выявленных веисправностей;

фундамсfiть! и стены подвдлов:

- плановые и частичные осмотры;
_ проsерка температурво-вла)кностного режима лодвала;

по мере выявл€ния, не доrryскм их дальнейшего

развития

два раз в гол при выявлении устрitв€вие
причин нарушения

два раза в mд

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

2,1,2

сте ы и фsсsды:
- плановые и частичные осмотры;
_ обивка отlлоившеИся нар}хной поверхности стен, угрожающм их обрушением;

- восстановление вышедФих из строя или слабо ),крепленвых аншлагов,,lомовых
номерных знаков, подъездных указатслей и других элементов визумьной информации;

- укрепление козырьков

два раза в год

по мере sыявления в течение 5 сrток с
немедlенным оФаждением опасной зоны

п0 мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по

обеспечению безопасности

2.1.з

лерекрытия и покрытпя:
_ плановые и частичные осмоты;

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

- устранение повреждения перекрытяй. не допускаrl их да-'lьвейшего развития

два раза в mд

два раза в год

по мере выявления

крыши и водосточные системы:
- ллановые и частйчные осмотры;
_ проверка кровли на наличие протсчек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;
_ удаление снега и наледи с кровли;

- проверка темпераryрно- влiDкгостного режима и возд}хообмена на чердаке;

- укрепление вентйляционных труб. метfu,lлических покрытий конька, оФФкдений
карниза;

- ремо}тт и закрытие слцовых окон, люков, входов на чердак;

_ укрепленйе рядоаых заеньев, бодоприемных вороноц колен и отмеm нарукного
водосmка; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей масгиками,
гермfiиком;

- проверка испрlвности оголовкоа вентканмов, с р€гистацией резульmтов в,ryрнал€;

два раза в год

два рllза в год, при выявлении прот€чек
немедленное их устранение

два раза в год

в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере вьшвлеяиrl

два раза в год

одив раз в год при подrOтовке к отопительному
сезону, по мере выяшения

по мере выявления в течение пяти с}ток

_ плановые и частичные осмотры;

- выявление дефрмации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления
оФаr(дений, выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере выявлония устт)аление дефекюв

2.1.6.

окояны0 r, дверriые ]аполfiенltя:
_ плановые и частичные осмоты;

- усmновка недосmюших, частично разбrьн и укреrurение слабо укременных стекол в
дверных и оконных заполнениях (кроме каартир);

- усгановка ltли ремонт оконной. '1верной армаr}ры:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, работоспособности фурншт}рьi,
воссmновление плотности притвороа входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрываюlllих устройств (прркин. доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подвальных дверей, меrашических решеюк и лазов на замки;

два раза в год

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

по мере sыявлени, дефкюв

по план} - один palj в lод при подгоп)вке к

отолительному сезону по мере выявления

дефекюв:
в зимнее время _ в течение одних с)ток;

а летнее время _ в течение трех с}ток
по мере выявленшl

z.7.

два раза в год, по мере выявления дефкгов

2-1-4-

2_|-5-



по договору со специti,лизирован

организацией

по плану - один раз в год при пOдIоI]вке к

отопительному сезону (по мере выявления

дефеrrов)

два раза в год (зимой и леmм)

один раз в три года

ноя

осмотр и очистка вентканмов, мелкий ремонт (зад€лка тещин)]

проверка вентканалов:

вентиляционные канаJIы в помещеяrtях, где установлены газовые приборы;

вентиляционные канtlлы сан}злов и ванных комнат;

2,I-7

2.2.

солержанве обору,ловаиltя и систем пня(енерно-технического о

входяшltх в состав обшего имушества в Nlногоквартирном доче:

беспечсшllя.

еж€нOдельно

два раза в год

планово - один раз в год при сезонноП

подmтовке, по мере 9ыявления

по мере возникновения веисправностей

по договору со специализированной

орmнизацией

по мере выявления

один раз в год; по

завершению ремонтных работ

по мере н€обходимосги, но не рФке одного раза
в год

по мере выявления дефекюв

по мсрс выявления дефекюв

два раза в год

по мере выявления

центрАльно0 отопленйе:

- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включfuI жилые помешения;

- периодические обходы и осмотры теплового пункга в оюпительный период;

- консервация и расконсервация системы цекФальяого отопления;

- замена и ремонт отдельяых участков и )лемеяюв системы, реryлировка, ревизия и

ремоrг запорной, возд}хосборной и реryлировочной армаryры, вмючая жилые

помецения:
_ выполнение сварочньж работ при ремонте или замене участков трубопровода;

- наладк4 реryлировка систýм с ликвидацией непроФева и завоздушивания оmпктельных

приборов, включая жилые помешения;

_ обсл}rкивание обшедомовых прпборов учета и реryлирования;

_ уплотнение, устранение неплотностей резьбовых соединений;

_ гидравлические испытмия системы отопл€ния дома;

_ очистка грязевиков;

_ слив воды и наполнение водой системы отопления;

- }тепление и укрепление Фубопроводов в техническом подвме;

2.2,1

2.2.2

водопровод и кянаJlвзацпя, rорячее водоснябжеяие:

- сезонные обходы и осмоты сисIЕм;
_ peMotTT, ревизия запорной арматуры на сисгемц водоснабжевия (без водорdlборноП
apMarypbD, включм жилые помешения;

- устранение неплотностей резьбовых со€динении, включltя жилые помещения;

- прочистка трубопрводоs горячею и холодного водоснабжения. за исключением
кзартирной разводки;
- устанение сsйщей и тещин на общедомоsых инженерных сетях (сюяках и разводке),
включая жилые помещенйя:

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене тубопрводов;
- },теrLпение трубопроводов ГВС в техническом подвzrле;

_ проверка исправности канализационной вытrжки;
- профилакгическая прочистка вtlутридомовоЯ канмизационной сети, вlспючм жилые
помешения;
- устранеяие засоров общедомовой канмизационной сети;

- укрепление lрубопроводов в техническом подвrtле;

один раз в год

планово - один раз в rод, п0 мере выявления

по мере аыявления

по мере выявления дефкюв
один рalз в год

два раза в год

по мере выявления немелпенно

по мере выявления

п0 мере выявlения

по мере выявления

по мере выявления

- обхо]ы и осмоть, систелl (в т.ч. наружных в предеJах Фаниц экслjlуаmционной
ности) с усФанением нарушений июляции элекгропроводки и других мелких

работ;

- замена перегоревших электроламп освещения входов подъезды;
_ замена неиспрааных предохранrrелеfi, авюматtлческих выкпючателей и пакегных
переключателеli в этмных электрощиmх и вводно-распределrfiельное усФойства1,
а mкже выключателей, потолочных и настенвых пmронов;
- укрепление светильниtов и ослабленных учасжов наррквой электопроводки;
- в этажных (тупловых щитах) и вводном щrrе (шкафу) прводятся:

проверка надежности креплениrl токоведущих част€й, сосдrлнений, моятажного

удапение окислений, ржавчины, пыли;
воссmновление электроизоляции проводов, каб€лей;
- ремонт запираюшж усФойств и закрытие на замки Фупповых щнтков и

bllыx ш

по м€р€ необходимосги

по мере выявления а теченне Tl,ex часов
в течеви€ семи с)пок

по мере выявления в теченпе семи с}ток

чgгыре раза в к)д

по мере выявления нарушений

два раза в гOп

г9зоснабженllе:
_ техничесхое обсл}rкявание и ремонт внутри домовоaо газового оборудования и
внутидомовых гаювых сетей

2,2-з-

2,2,4- один раз в год



Аварийное обслуlкlrвашие:

круглосгочно, по мере вOзникновOния

неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностей

круглос}точнOt по мере возникновения

неисправностей

водопровод и каналltзация, горячее водосна

- устанение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

работоспособности, включм жилые помеtцевия;

- ликвидация засоров канаJrизации на внут?идомовых система\, включая выпуска до

- устранение засоров канапизации в жилых помеlцениях, произошедших не по вине

жителей

бr{tп ие:

2-2-5,1

круглос}точно, по мере вознихновения

неисправностей

центральное отопление:

- устранение неисправностей на общедомовых сотях с об€спечением восстановления

работоспособности, включая жилые помещенияi

круглос)точно, по мере возникновения
неисправностей

круrлос}точно, по мсре возникновения

неисправност€й

2.2,5,з

электроснабженяеi
- замсна (воссmновление) неисправных участков внуФидомовой элекгрическоfi сfiи

(до прибора учега элеlсрознергии)

- зzlмена предохрм}lтелеЙ, автомагяческих вы&лючателеП и другоm оборудования на

овых вводно-распределитсльных устройствах и щ,fтах, в поэтажных

щв,rах;

по неооходимости

по необходимостй

по необходимостlt

2,2,5.4

соп}"тствующше работы прrl ликвиддцпп 0вар й:

- земляные работы (внути дома);

- откачка воды из подва,,Iа (т/камер, т/трасс, н&\одлщихся в пределах Фаниц
эксплуаmционной отаетсгвенности);

- отключение сюяков на 0тдельных участках тубопроводов. опорожнение отключенных

}чаФков систем це}fтального оюпления н горячеm водоснабжения и обратнос

наполнение их с rryскоv системы после усrранения неисправности

2,з. Услугп по санитаряому содерrканllю мест общсго поль]оваяllя многоraварт}lрного дома н прпдомов orl террпторхи

Сtнптдрное содеряФнше мест обlц€го пользоваllия домя

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в месяц_ вла]кная прOтирка почювых ящиков, шкафв для электросчетчикоs и слаботочных

йсrв (при об€спечении досryпа), отолнl€льных приборов, перил

- влаrкнос подмеmние лестничяых плошадок;

- мытье лестничных плошiшок:

- мытье входяых и межэтажных дверей

ючоеm слеоующuч певчень робоm усry.,

Санвтарное содерriан е лридоttовоii Teppltтopиll

СоlерJканuе в зLчнuй перuоd:

вмючаеп слефющлlа перечень рабоlп, услу2:
_подмеmние свежевыпавшего cHcm;

- сдвюкка и подметание снеm при обильном снегопаде;

_ удаJIение нitледи;

- посыпка т€ррйтории противогололе]цыми материмами;
- очисткаян от мусора

по мер€ необходимости (I раз в дснь)

по мере необходимости (в дснь снегопада)

по мере нсобходимости (при образовании
нмеди)

по мер€ необходимости

З раза в неделю

СоЬерrllапuе в лепнuй перuоdI

вмючаеп слеOуюцui перечень рабоlп, услуz
- подметание территории;

- уборка мусора с газонов]
_ очистка урн от мусора

3 раза в неделю

З раза в неделю

З раза s неделю

Окос придомовой терриюрии по мерс необходимости

Дератизация и дезинсекция

Сбор и вывоз ТБО по договору со специмизированной
организацией

Е

яI

рl
п

2,з,l,

z.з.2.

по мере посryпленйя обращений от Фаждан,
самостоятельного выявления и иных случаев

предусмотре!lных действующим
законодательством РФ



P.\];lE-I J. fItllc.lctrb 1litбttl rltt Icli\llle]\l\ I)trl()lI-1\

"Y9

tt/п

Вlt,tы работ l I elltt tl, t Bыtlo.IHeHlrtl рtбо,l

}'clillюsKil \lclill lllческtl\ rBcpcii и.1o\l(r{I)H(rl] lllKвil|rLa, ]L] ls lOlil]l I



Приложение ЛЪ7

Полотlение о порядке предоставлеIlия коммунальных услуг

Требован llя к качеству предоста вляемых комму нальн ых услуг:

холодное водоснабж€ние

Горячее водосвабжение

Бесперебойное круглосгочное горячее
водоснабжение в течевие года,

Допустима, продолжительность перерыва
.подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяцц 4 часа сдиновременно. при
авsрии на тупиковой магистрми - 24 часа
подряд. продOл)(ительность лерерыва в

горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремоктных и
профилаfiических работ в чентрмизованных
сетях инrкенерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осуцестзляется в

соответстsии с требованиями законодательства
российской (ьедерации о техническом
регулировании (СаяПиН 2, 1,4,2496-09)

За каr(дый час превышения допустимой
лродолжительности лерерыва подачи горячей
воды, исчисленной суммарно ]а расчgrный
перйод. в коюром произOшло ука]анное
превь!шение, размер платы за коммунальную

услугу за такой расчетный период снижается на
0.15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный перпод,

Об€спечение соотвегсrвия темпсраryры
горячеЛ воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
(ьдерации о техническом реryлировании
(СанПиН 2,1,4,2496-09),

Допустимое откпоненllетемпераryры горячей
воды в точке водоразбора от темпераryры
горячей воды в точке водоразбора.
соответствующеit требоsанпя м

]аконодательства Российской Федерации о
техническом регулl]ровании: в ночное вреNlя

tc 0 00 lo j 00 часов) - не бо]ее че[t на j ( .

в дневное вреця (с 5 00 до 00 00 часов) - не
более чеNt на ] с

постоянное cooTBeTcTBlle состава ll свойсlва
горячей sо,rы требованля\l законоiатеlьства
РФ(СанЛиН2l42496-09)

Оrхлоненllе состава ]l свойства горячеa1 sоды от
требозанllй заканоjательства Россllйсхой
Федераulllt о те\нпческоrl рег!л!rрованип не

При HecooTBeTcTBlll1 состава l! cBoiiclBa горячеП
Bo,f ы требованllя\l заliоно,]ате.,]ьства
Россllilской Федерацllн о технllческоNl
рег}лllрованllll palN!ep п-1аты за коllNl!наjьн\ю
!сл},г),. опрс,]еrенныi] за расчетный периоl.
сlllDliается на ра-.]мер плаl,ы llсчllсленныГl

За каждые 3 С отс1),пления отдопустимых
отклонений темпераryры горяqей воды размер
плагы ia коvчунмьв)ю усл)r) ]а расчеlныП
периол з котором пронзошло указанное
отсryпление. снижается на 0.1 прочента

размера платы, определенвого за mкой
расчетный период. за каждый час отступления
от долустимых отклонений cvмMapHo в течение

расчетного лериода с учетом положений

раздела lx Постаноsления Правитеj,lьства от
06,05.20llг Ла 354
За каrмый час подачи горячеli воды.
TeNlпepa],rr'pa которой в точке разбора нпiкс 40
С. суммарно в течение расчетного перllоlа
оплата лотребленной воды проlr]воiltтся по
тарllфY за \о;]о,]нYю зо.1\

условия и лорядок измеяения размера платы за

коммунмьную услуry при предоставлении

коммунмьной усл} гtl ненадле,кашего качества

fi (или) с перерывами, превышаюцими

установленную продолжительность

Допустимая продолжительность переры вов

предоставленfi я коммунмьной услуги,

За ка)кдый час, исчисленный суммарно за

расчетный период. - 0,157o размера платы с

учеюм положений разде,]а lX Посmновлевия
правительства от 06 05,20I lr N,,:]54

Допустlrмая продолжительность перерыва

подач11 холодной воды: 8 часов (с}ммарно) в

течение ! месяц 4 часа единовременно. при

аварил в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения Хвс - в

соответствии с тсбованиями закояодателlrства
РФ (сниП 2 04.02-84)

Бесперебойно€ круглос}точ ное холодное

вопоснабжение в течение года

Г]ри нссоответствии состава и свойства
холодной воды тебованиям законодательства
РФ о тсхническом регулировании размер платы

за коммунапьную услуry. определеяный за

расчетный период снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за кмдыП день
прсдосmвлення коммунальной услуги
ненадlФкашего качества.

огклоненис состава 11свойства \олодной воды

от требований законодательства РФ о
те\llическо\t реI\ЛllРOвании не доп!скается

постоянно€ соотsfiствнс сосmва и свойства

холодной водь! тебованиям зако нOдател ьства

РФ о техническом рец-лировании (СанПиН

21.4, l0?4_0l)

За каrrдый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от установленноrо флее чем на

25Уо РаЗмеР ПЛаТЫ СНИжаеТСЯ На РаЗМеР ПЛаТЫ.

исчисленный суммарно за каждый день
предосmвления коммунмьной услуaи
нена-llлежашего качества.

ение давления не допускаетсяДавление в системе холодного водоснабжения
в ючке водоразбора в многоквартирных домах,

I
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суммарно за каждый день предоставления
коммунмьной услуrи ненамежацеrо качс(:тва!авление в системе горячего водоснабжения s

lочке ршбора - от 0.0J Мпа (o,J кгс/liв сч, JU
0.45 Мла (4.5 кгс/кв,см)

Оrклонение давленllq в систсмс горячеrо
водоснаO)кенllя не /:tоп ус к аетс я

За каждый час подачи горячей воды суммарно в
течение расчетного лериода. s котором
произошло отклонение давления
при давлении. отличаюцемся от
усmновленного не более чем на 2s процентов.
ра3мер платы за коммунальнчю услугу за
ука]анный расчgгный период снllжаеrся на 0.1
процента размера платы. определенного за
такой расчетный: прл павjlении_ отлllчаюцсмся
от установленного более чем на 25 проценrов.
размер платы за коJl|vунмьную }слуг),,
олределенныll за расчетный период. снl{)кается
на размер платы. исчисленной суммарно за
каждый день прсдосmвления коммунальной
услуги нена]ulежашего качества (независимо от
локазаний приборов учеm),

Бесперебойное круглос}точное водоотведение
в течение гOда

Допустимая продолжительность пер€рыва
водоот8еде н ия :

Не более 8 часов (суммарно) в течение l
месяца,
4 часа единовременно (в mм числе при аsарии),

За калцый час превышения долустимой
продOлхопельности лерерыва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчетнып период, в
котором произошло указанное превышение,
размер платы ]а коммунмьную услуry за TaKoi1

расчетный псриод снижаgгся на 0,15 процентов
платы. определенного за такой расчgгный
лериод,

волоотведение

Электроснаб)i(ение

га]оснабжение

Бесперебойное Фуглосгочно€ газоснабжение
в течение гOда.

Допуститмая продолжительность перерыва
газоснабжения - не более 4 qасов (суммарно) в
течение l месяца

За каждый чrс превышеяия допустимой
продолжительности перерыва газоснабжения.
исчисленной суммаряо за расчfiнып периол в

кOтором произошло указанное превышенне.

ра,]vер ллаты Ja коммунмьнчю услуг! за такоfi

расчетный периодснижается на 0.15 процентов
платы- определенного за такой расчетныi1
периOд

поФоянное соответствие свойств подаваемого
газа тебованtlям ]аконоJательства Россшйской
Федерации о техничесхом реryjlировании
(гост 5542_87)

отклонение cBoitcтB подавае\lого газа от
требован й законодательства Россиl]ской
Федерацllи реryлированllя не допускается

При яесоответствни свойств подаваемого fаза
требованllrм ]аконодатеlьства РоссltйскоГl
Федерации о техническоrt рег),лированиll
разIlер платы за коNtliунаrьную },сл},D,
олреде.,]енныil за расчfiный nepllon сниrt(ается
на раз1!1ер платы. исчнспенный сумлtарно за
каrкдыi1 день предостаlвления коммунfu lbHoii

),сiуrи ненад]еrкацего хачества (независиьlо от
пoxa]aнllli лрl|6оров ! чета),

Давленхе гаrа - от 0,00l2 мпа до0 00з Мпа оrк.,]онение давленllя га3а боlее чем на 0,0005
МПа не.lопчсýается

За ка)ti,]ыli час перпода снабiкення газоNl

cy\lNlapHo в теченllе расчетноrо перllода. в
KoтopOrl проllзошло превышение дOпустllN!оrо
отклоненllя дааленllя] лрl! давлении.
(,)т,]]!lчаюшемся от !становлеяного не более чем
lla 25 процентов. pa]Ntep платы. определенного
]а такой расчстныi1 nepиojl; прй давлении.

Бесперебойное Фуглосуrочное
)лехтроснаб)кенис в течение года,

Допустимая продолжительность перерыва
элекФоснабжения 2 часа - прн налнчии двух
независимых взанмно рез€рвируюLцих
источников пlfiания 4i 24 часа - при на,пичии l
источняка питан ия

За каждый час превышения долустимой
продолжительности перерыва
элекгроснабжения. исчисленной суммарно за

расчсгный период. в котором произqшло
указанное лревышенис. размер ллаты за
коммунапьную услуry за такоЛ рас,]етный
период снижается на 0.15 лроцентов платы.
определенноaо за mкой расчетный псриод

Гlостоянное соответствие напряження и

частоты электрического тока трсбованиям
законодательстм Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ lЗl09-97 и

г(rc"l 29з22-92\,

Огклонение напряжения и {или) частоты
электрического тока от требований
законодательства РоссийскоП Федерации о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабжения элекфической
энергией, не соотвегсf вующей тебованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлироваяии, суммарно в
течение расчетного периода в котором
произошло отклонение напряжения и (или)
частоты элекгричсского тока от указанных
требований, размер платы за коммунальную
услуry за mкой расчЕrный период сн}lrкается на
0.15 процентов плmы, определенного за mкой
расчетный период

I



25 пооuенIов. раlчер платы ia хоммунмьн}ю

чсл;г\. опDеделенныrt ]а расчетный, снижаеrся
'r" nouao nnu*,. 

"a*",ленныii 
с}мчарно ]а

*^*оr,и дa"" прarоa"вления хомv),нмьноl1

услуги нена.алеiкацего качества (независимо от

;оказаяиГt пр боров учета)

устан
ttyу]1 р

н
}сл

предепенмерраз0 роuента
l] ttпрхперii расчетн

болеет !стан

3а каждый час отклонения темпераryры

воздуха в irилом поNlецениlr суммарно в

течение расчетвого перлiода. в котором

проrtзошло указанное отклонение, размер платы

li *оr"у"-""уо ус,,уry и Iакой расчетный
периоJ снижается на 0.15 проценrа размера
платы, опрелеленноrо ja lакой расчетныи
период,

допустllмая продол l!тельность аерерыва

Не более 24 часов (суммарно) в течен,lе l

Не более lб часов едllновременно-при
темпераryре во]iуха в жилых ломешениях от

+l2 С нормативной темпераryры, укданяогл в

пункте l5 яастояшеfо приложения; не более 8

часов единовремеяно-при температуре воздуха

в жилых помешениях от +l0 с до +l2 С; не

более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помеlценмях от +Е С до + l0C

Бесfl еребоГlное круглос)точное отопление в

течение отопительного лериода

В жилых помешениях - не ниже +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в районах с
темпераryрой наиболее холодной пятидвеаки

{обеспеченностью 0,92)-J l С- в жилых
помешениях - не ниже +20с (в угловых
комнmах - +22с); в друrих помешениях - в

соотвgrствии с требованиями f аконодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
долустимое превышение нормативной
тсмпсратуры - не более 4 С: допусrимое
снижение нормативной тсмпературы в ночн.Ё
время с}ток (от 0.00 до 5,00 часоs) - не болес J
С: снижение температуры воздуха в жилом
помсlцении в дневное время (от 5.00 до 0,00
iacoB) не аолускается,

Об€слечение нормативной темпераryры
воздуха

С ,rуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв.см); с системами конвекюрного и

панельного отопления, калориФрами. а также
лрочими отопнтельными приборами - не более
l Мпа (I0 кгс/кs,см); с любыми отопительными
приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0,5
кгс/кв,см) превышаюшее статистическое
дааленllе, требуемое дJlя посюянного
залолнения системы отопления
теплоносителем отклонениедавления во
вн}-lрalдомовой системе отопления от
установленных значений не допускается

За каrrдый час отмонения от усmновленноlо
дааления во анутридомовой сисгеме отопления
суммарно в течение расчетного периода, в

котором произошло указаннос отклонение. при
давлении, отличаюшемся от установленвого
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммуяаJlьяую услугу. определенный за

расчетный псриол снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за кмдый день
предоставления коммунальной услуги
ненщцежашего качества (незавl{симо от
пока]аний приборов учеm).

давление во вн!,lридомовой системе

отопление

Порядок установления фsкта непредставленпя ко lмундльных услуг tши предостаqпецвя коммуняльных услуг ненiдлеrкашего
кrчестм! порядOк и]м€llення ра,]мерд платы за ко[lмYнальные !сл\,rai прп предостав,!енllll кOммJ,на.jrьных ус-пуг ненадлlеrlilшего
качестад и (lmll) с пер€рывямп! превыш9ющfiми \становленную продолrкптельность:
l) При обнар}-rrенли Управляющей органl]зацllей факта предоставления коммунальных услуг ненадле)кацего качества или с перерывами.
превышаюшими устаяов-qенную продолжительность. вознltкшими в работе внут)идоrчовых инженерных систем llли ценФа!]llзованных сетей
инrкенерно-технологнчсского обеспсчення. Упраsляюцая органлзация обязана зарегпстрировать в электронно\l и (ll]ll) б\ма,кном ir},pHa]e

регйстрацllll такпх фактов дат),. вре1\lя нача-]а и лрлчllны нар!,шенхя качества коммунмьных усл},г (еслlt они лзвестны исполнитеj]ю) Есл
Улравляюшей организацl]l! такие причины неизвестны, то Управjrяюшая орaанlIlаш!я обя]ана неза[tедпительно принять меры х и\ выяснению.
В теченllи с\Tок с моý!ента обнар!rкения !,казанны\ фаt-тов Управlяюцая организация обязана проинформпровать пользователеi-l ]ailljloгo
помешения Собственнl]ка о причltнах и преiпоlагаеýlой пpo.]olrKllтe]lbHocтlt нар\ шения качества ко!\tчна,,]ьны\ vc],l\ г

Даry ц sреNя возобновлснllя предоставления ко]\l[tуяаrьныri \сл\,г налl]ежацего качества Управляющая организацяя обязана зарегllстрировать
s элеk-фонном и (иlи) бумажном ж},рнаrе учеm таки)( фактов
2) При обнар}-женим факга нар!,шения качества коýl\{чнаlьной !,сл}ги Собственник ll ]]1.1ца. пользчюцllеся помеценl,ячi, Собсгвеннl!ка_
уведо[tlяет об ]To\l дислстчера авариЙно-дllслетчерскоfi с]I},riбы по Te,leq]oHy ухазанноtl в каиmнцияI_1lзвешениях,
З) Сообценllе о нар},шенпи качества KoNt\t\Ha,lbнoil \с,l\гll !o,]ieт быть clelaнo в письN{енной фор\lе llли ),стяо (в To\l чllсле ло телефона\l) ll
полlеiаlт обязательноЙ регисФацllи аварнЙно-,1llспетчерскоЙ сr!riбой Прll ]To\l Собственяllк и лlluа. по]ь,]!ющllеся по\!ешенllя\!и
Собственнltка. обязан сообцl!ть HallrteHoBaHlle органllзаullll (l.пя юрli,]ически\ лllu). cBoll фа\1llrllю. ll\lя ll отчество (аlя фllrIlческllх лllц)
точный а.lрес поNlеценllя. где обнаруriено нарушенllе качесlва комýl!,нальноГl }слчги. l1 вl]д TaKoi1 коме!ун!иьной чсл},ги Сотудник аварllйно-
диспетчерской сл})кбы обя]ан сообшить заявителк) сае,lеllllя о -qlrue прllнявшем сообшенпе (q]а\lllrлю. llvя ll отчество). номер. за которыir
зарегистрировано сообluенllе и зреl\lя его регltстраul1l1

l



t,.l
4) В случае ссли сотуднику аварfiйно-диспстаlерскоя слlокбы Управляюшеп орrанизации изsестны причины нарушения качестsа
коммунальной услуги. он обязан немедJlенно сообшить об этом ]аявителю ll сделать соответствуюшую отмgrку в )курнал€ р€гнстрациисообцений,
5) В случа€ ссли сотруднику аварийно,диспетчерскоп слуэкбы Управляюшсй органl]зации не и]вестны причины наруl!]енпл качесrва
коммунмьной услугя он обя]ан согласовать с пользователем помешснllй собственника даry и врсмя проведения проверки факта яарушения
качестsа коммувмьной услугп, При этом работник аварийно-диспетчерской службы обя]ан немеlценно после получения ;ообшенllя уведомлlть
ресурсоснабжаюlлую органи]ацию. у koтopoi1 Упраsляюшая органl|lация лрltобрегает комм}нiLпьный рес},рс мя предосmвле;llя лицаv
пользуюlllимся помеценнями Собственника KoMMyHалbнoii чслуги. дату и время проведенllя проверки
6,) Гlо окончанвн проверкн составляеrcя акт проверки,
Есrи s ходе прверки будfi Установлен фаrт варvшення качества ком[tуяальной услуги. то в акте проверки указываются датd и вр€мя
проведения прО8еРКИ. ВЫЯВЛеННЫе НаРvШеКИЯ ПарамеТров качеСтва коммунальноЙ услуги. испольfованные в ходс лровсрки мстоды
(инсФументы) выямения таких нарушений. вызоды о дате п аременя яачfulа нарушенllя качества коммунirльной услуги Еспи в ходс проверки

фаrr яарушения качества коммунilльной услугlt не по,ттвердится. то в акте провсркl! )казывается об отслствии факта нарушения качества
коммунальноП услуг}t.
7) датоп и BpeNteнel,|. начllная с которых счиmется. что ко[lмунапьrlая усл},га предостааляется с нарушениями качества. являются:

а) даm и время обнар},жения Управлrюшнм факта наруLllеняя качества коммунальноitr услуги. указанные Управляюшим в 
'9рнаrе учета таких

факюв.
б) дата и sремя доведения Собственником или лицамl] лользуюшимrlся помешениями Собсrвенннка до сведения бварцйно-диспетчерской

сл}ct6ы сообщения о фаtfiе наруuJения качества коммунальной услуrи. указанные Управляюцей организацйеп в журнапе регистрачии

сйбщсниil, есля входе проsеденной в соответствии с настояшим раЗделом проверкш mкой фаfi будеt подтвер)кден.

8) период наручJенllя качества коммунаJlьной услуги считается оконченныr'l,

а) с дтгы и ipe*e"" усmвовлa"п" Управляюшсй организациеп факга во]обновления предоставления коммунальноя услуги надле)кашего

качсства всем собсгвенникам.
;; ;;, ; ,pau""n ,оaar""", Собgгвенником или пользоsателем помешениf, собсгвенника до сведевия аsарийно-диспетчерской с,}DNбы

чпрч"п",оrся'оро*пзации сообщсния о возобновлении прсдосmвления коммунмьной услуги надлс,кашеaо качества,

в) с даты в времепн, укцанных в актс о результsтах проаерки по итогам устрансния причин нарушения качеqтвs коммунальноИ услугrl,

9)послеусФан.нияпричиннФушсниякачествакоi,tмунальноЙуслуп]Управляюшаяорmнизацияобязанаудосювер'fтъсявюм'чm
*blruy"-r'"- у*уга предосm8ляетсл наrлежашего хачества в необходимом объсме,
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Cr.pyKr.ypa с.IоимосIll rr размсра IIJIаl,ы з:l солсржаIlис и peNr0llT, ,Kl| jIoI'o I]0i}tеlцения

доl}!а, расIIоложеIIног() по алрссу ул.Своболы д, l29A

-\-l lt/rl l lit ц ltettllB:t ll tlt' Стопмость работ (услуг) на

1 :rr2 помещения в месяцj

руб.

l Yc-,l]"I и по t,llравлепlllо foпloIt 3.88

1 УсJугtl по содер i+iillllllo !ltlol oliB1l р1llDllого л(l\lа 1,2l

2.1. (iцrар)!цl ll х е коц L,пlр_|,кпlu вп blx ),l e.llall пlов

в t t_y, пtр u i o-1t t l в o.чl tl н)t а l ! а !, l l o.,ll о бо р_|, i( йl о l l u я

iо.цо |l 3.07

2.2. l' ( l.|,|ц с п еt!ц (l- l ц, ч р о в lt t t t t bt х о р: tt t t u ttt tlu ti 1.0]

2.2, l Технuческое обсlуэклlванче ч ре.чонm впупрttdомовоесl tt

в ну m рu кв q 
р п ll р l l о,- о ? аз ов о? о обо руd ов а н uя

0.J7

7)) Oбc,.lt,.lcttBctHua ОДП !' (ta чcкlпlчсttltс tt пtlверкч1 0.55

]..i. Cul!utrulplloe a,оl)еlr,rц,пllца .|lеспl обlllеiо llo. l ь цпlчl|ц, lro-vtl J.l5
2.з- l У бо pKa,tt е cttt обtцс.,l l п <l.t ьзов а н uя 0.7.1

2,3-2 Уборка прtiо tttlBtlti rпeppumoptttt ().8]

2.3,3 Дсрапlчзоtроt 1l Ое llllll-,екцu, (J.l7

О к <l с п pu d o.,tt ов ой п е р рч п о р ll ll ().(l9

2-3-5 Вывоl пtверdых бьl пlовых оklхооов l.]2
] 'l'eKyщttt"t peMotl l 5.26
.l. П рочtt9 pacrо,rы 0,66

f. Итого разпtер tl.qа],ы .}а t:одерr*iаllllе tl peNloHT,ýll"itого поNlеutеllllя l7,0J
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