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Доrовор /

упрааления многOквартирным домом

г, К)рьев - Ilольский

Грах(дане - собственники ,(илых помешенйй. именуемые в дмьнейшем Собственники жилых помецlений. собственяики
жилых помецlений и владельцы жилых помеlцений по ины]!t ]аконным основания l. предоставляюшие жилые помешения
гражданам в социмьный найм или найм- именуемые в дальнейшем Наймопатели. а также собственники нежилых помецlений
или (и) йх владельцы по иным законныNл основаниям (соfпасно реестрJ,собственников_ лриведенном) в Приложении Л! l к

настояшем),аоговору). имен),емые в дальвейшем Влаlельцы нежилы\ помецений. и имен)емые все вместе Собственники
помещений. с одной стороны_ и ООО (УлравляюUrая коIlпания Nll lD_ в лице диреkтора Савельсвой С.А,. дейсгвуюцrего на
основании Усrава именуемое в дмьнейшем Управляюшая организация. ос)шеФвпяюшая свою деятельность на основании
лицензии Л9 l от 30 марта 20l5г,. с другой стороны. именуемые в пмьнейшем Стороны. заключили настояший договор о
нижеследуюшем;

l. Прелмет ,I\оговора и обшие положе ия
1.1. Управляюшая организация по заданию собст8енников помешений в течение срока действия Договора_ за плат) и на

риняты\ обшими собраний собственников помешений согласно протоколу (ам) от
обязуgгся осуцссгвлять следуюшую

словйях п
}/, D.i , A2/J'2 .- а2/r,"

Jеятеjl c,i

д,ф ,/J,1
а)о ывать услуги и выполнять раfoты по управлению многоквартирным до!lом- наjlлех(ащему содсрхаrtию и ремонту

общего имущества собсгвенников помещений а м оaоквартирном доме (далее - обшее имушество) в порядке. установленном в

разделе 4.1. Договора:
б) предоставлять коммунаJlьные услуги собственникам помсшений и иным лицам. пользчюшимся помеlцениями в

многокаартирном доме (далсе - потребителям). в порядке. ,\,ставовлснном в разделе 4.2. Договора-
По решению общего собрания собственников помешений МК[ коммунальные ресурсы лользоватслям услуг могут

поставлять непосредственно ресурсоснабжающие организации на основании договоров ресурсоснабх(ения. действуючlих на

момент заключения договора управления:
в) осчшествлять иную. направленнуlо на lостйжсние челей !правления многоквартирным домом деяте,'lьность (дмее -

иная деятельность). в порядке- установленном в разделе 4.З Догоsора,
].2. Основные хараrгеристики многоквартирного дома ва момент заключения {оговора и границы эксплуатационной

отвегственносги Управляюшей органи]ации при исполнении ,Цоговора приведены в Приложении N:l 2 к Договору.
l.]. Соqrав общего имушества многоквартирного дома и его тсхничсское состояние указаны в Приложснии N! J к

Договору.
|.4, Управление многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и задания собственников помешений.

осуществляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. об€спечивающего еaо

соотвстствие обязательным требованиям технических регламентов я Правил содср (ания обшего имушества в МКД и

поsышения кбмфортности и безопасносги прФкивания Фаr(дан в многокаартирном доме,
1.5, Информация о всех собственниках помсшений в многоквартирном доме (Реесгр собственников помешений МКД)

составляется Управляюшей организацией на дату заключения Договора по форме. приведенной в Прилоlсении Ле l к ,Щоговору.
Дктумизация указанной йнформации (фиксация сведений о новых собственниках помещений. о ci,leHc собственников. о

прекрацении права собственности на помешения. о вселении или выселении граждан. в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществляется
Управляюцей организацией пугсм ведения аналогичного реестра вк-lючающего в себя необхолимую инt!ормачию. но не
являющсгося веотъеi{лемой частью Договора.

1.6. Перечень технической и иной ,1окументачии. свя}анной с упра8лением МКД. которые подлежат передаче

Управляюшей организации для целей исполнения настояtцего Договора приведен в Приложении Nr 4. При отсYтствии
досгаточной документации для управления МКД Управляющая организация самостоятсльно осушест8лrgт необходимые
действия для ее получения с возмешением понесенны\ затрат за счет средств собственников. имеющиIся на субсчgте дома,

2. Сроки начrлr и окончяния деятельности
по управлепию многоквартирным домом по Договору

2,1- Договор считается .}аключенным с ]lаты его подписания Сторонами. При этолt собственники помещений.
обладаюшие более чем лятьюдесятью процентами голосов от обцlего числа голосов всех собственников помещений выступают
в качсстве Стороны .Щоговора, Поряпок по.аписан ия ,Цоговора и 1,словия хранен ия [оговора установ,']ены в п. l 2.2. Договора-

2,2. Договор ]аключен на срок l (о,lин) год с Jаты начма },правления м ногоквартирныNLloMoM Упраsляюшей
организацией. которая опре]:lеляется первыlll числом vесяц&. с-rеr:lуюшего за месяцем. в KoTopo\l Договор считается

заключенным.
2,3. Управляющая организация лриступает к вь!по]lненик) работ. оказанию чсл\,г по содсрriанию и ремонту обчlего

имушестаа_ а также к осttцествлению иной trеятельности - с даты начirла Yлравления Il ноaоквартирным домом. а к

предоставлению коltlмунмьны\ }'сл}'г - С .fаТЫ НачаПа пocтaвliri Каr{i.fОГО ВИДа Комм\'нальных рес\'рСОВ. ОпредеJ'lяе\lоЙ в

договор&\ о приобретении коN|м),напьны\ ресурсов. ]ак-lюченны\ УправляюLцей организацией с ка)+itrой и )

рес) рсоснабrкающих организаций. но не рансе.lаты нача-]а ),прав_]ения многоквартирныv .]oMotl-
2,4, Управ-,]яющая организация лрскрашает дсятеlьность по \,правпеник) [лногоквартирныtt -follo\t с.ilаты расторrкения

Договора s поря,]ке и в c:l} чая\. пре,]) с\!отренны\ п1 нктаrtи 9,2. 9,3 Договора,
2,5, Прекрашение пре,]остав,,lенltя Управ_]яюu]ей орrанl]]ацией о,]ной иlи неско.,tьки\ из ко\t\l),на]ьны\ ],cl} г.

)казанных в п.4,2.1 ,Цоговора. без прекраtцения.lеятеjlьности по \правлению Itногоквартирныr! Jo\io\l в оста-lьной её чiстli.
составляюшей пре.]I1ет Договора. _]оп\скается по ин}lllllативе рес},рсоснаб,{.iаюшей органи.}ачllи в с:']\чая\ и в поря.]хе.
\становlенны\ Правительствоv Российской Фе]ерачии. с,lаты растор,{iения fоговора о приобретении Ko\t\l\HajlbHoгo рес\рса.
заключенного Управляюшей организаUией с соотвстств\ юUlеii pecr рсоснабiкаюшей органи]ацией,

3. Порядок в]аllмодеilствия собственнrlкоr} поп|ешенrlй и Управляюшей opra rr]aUllrl
при осуцrесталении деятельности по lправлению многокаартирным домом

],L Собственники по\lеlцений tt Управлякrшая оргаlrизация при ос),шествлении -]еягс,цьносlи по ),правлению
многоквартирным ,]oN{or\'l обяlпны р),ководствоваться Жилllш!lыNl кодексом Российской Федераllии. принятыNlи в его
исполнение llорNlативныNlи лравовымrl апта]\lи. норNlами иl!ого ]лконоiательства и ины\ правовы\ агrов. относяlllи\ся к

по управлению многоквартирным доvам. расположенным по адресч: a.юрьев - Польский

t
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деятельности по управлению многоквартирными домами. а так же предписаниями государственных органов. выдаваемыми в

адрес собственников помецсний или Управляк)Lцей организации при осушествлении контрольных проверок деятельности по

управлению vноrоквартирным до\{оv.
3.2. Собственники помешений в целях взаимодейстsия с Управляюшей организацией по вопрOсам управления

многоквартирным домом определяют совет Дома и Председателя совета дома (да,пее - уполномоченны\ лиц), Ин()ормация о

таких лицах. их контактных телеd)она\. сроке действия полномочий. а также порядок изменения такой ин4)ормации содержитс,
в решении обцего собрания собственников ломешений МКД и доводятся до сведения управляюшей организации
председателем совста Мкд письменным уведомлением с приложением по!тверждаюши\ документов.

3,3, В целяr исполнения Jоговора \,правления \,прав.lяюrцая органи]ация пре-]остав],1яет собственникаtl ин4юр\lацик) в

следуюшем порядке:
З.3,1. П}тем размешения инФормации в соответствии с Регламентом. ),тверж-lенным решением обшего собрания

собсгвенников помешений:
3.3,2.Пlтеtr размсшения инdlормачии на ин{)ормационны\ cTeHia\ (стойка\). расположенны\ в поNlещен1.1и

управляюшей организации:
3,3,3.Пlтем размешения инt|lормачии в п.]атФliны\ rloK\,NleHTax:

3.3.4.Пlтем лередачи информации лично потребителю с отметкой о врччении и-ли путем направления в адрес
потребитсля почтового отправления.

3.3,5.Пlтем размеtцения информации на сайте управляюtцей организации или иных информационных сайтах.
определснных Правительством РФ.

Состав информачии, сл),чаи и сроки ее предоставления опредсляются ]аконодательством РФ. дейстsующим в период
договорных отношений,

3.4, Требования к пользователя]!1 помешений в мвогоквартирном доме по соблюдению правил пользования
помеlцениями. а также к собственникам помешений. предоставляюшим принадлс)кашие им помецсния в пользование
гражданам по договору социального найма и найi4а или дрчгим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(далее - потребитслям). обеспечивающие исполнение условий !оговора_ привелены в Приложении N! 5 к Договору,

3,5. Управляющая орmни]ация в целя\ исполнения Договора осушествляст обработку персональных данных фаждан -
собственников помешений и иных лиц. приобретаюцих помешения и (или) лольз),юшихся поiчlешениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки. условия передачи персональных данных Фаждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения вастояшего Дого8ора и норlllами действyюцего ]аконодательqтва.

3.6. Привлечение Управляюшей органи]ачией для цслей исполнения своих обязательств по Договору иных лиц
(специализированных- подрядных органи:lаций. индивидуаJlьных предпринимателей) осушествляется Управляюшсй
орmнизацией самостоятсльно, Привлеченные Управляюшей организацией специм и }ирован н ые орmнизации действуют от
своего имени в отношениях с потребителями в интереса\ ),правляюшсй органи]ачии с условием соблюдения требований
законодательстаа о зашите персонмьных данных.

3,7. Собственники помещений и УправляюLцая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных общих собраний собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - обшее собрание собственников).
если принrтие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения, изменения, прекраlцения !оговора.
Управляюшм организация вправе по согласованию с любым собственником пQмешения выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного общего собрания собсгвенников. при этом количество таких собраний не можfi
превышать двух собраний в год.

3,8. Порялок осуцествления конiроля }а выполнением _\,правляющей организацией ее обязательств по договору

управлсния включасг в себя:
3.8.1.Получение от ответствснных лиц УО не позднее I0 рабочих дней с даты обрашения информации о перечнях.

объемах. качестве и периодичности оказания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т.ч, контроль отнесения (lинансовых
средств на субсчст дома:

3-8,2.Получение от Управляюшей организации информации о состоянии и содержании персданного в управление
обU]его имушесгва МКД, в виде акгов весеннего и оссннего осмотров общего имущества МКД по запросу Предсеjателя совета
Мкд,

3.8.3.Участие в осмотра\ обшего имушест8а МКД и проверка\ технического состояния инженерных систем и

обор),дования с целью подготовки предложений по их pevoH] a\t:

3.8.4,Личного прис)тствия упо-lномоченного лица и (или) собственников помешений МК.Ц во время выполнения работ
(оказания услуг) управляюшей организацией. если это,]оп\,скается правилами техники безопаснQсти:

3.8,5.Участие в приемке выполненны\ работ и подписание акта выполненны\ работ.
3.8.6.Рассмотрение ежегодны\ отчетов ),правляюшей органи}ации об исполнении условий lоговора:
3,9, Управляюцая организация пре-]став,']яsт собственникам по]vешений Фкего,lный отчет о выпо.лнении )с.lовий

,Щоговора пlтеtrt вручения его Пре,]сеJатеjк) совета МКД и:,]и иноNl), ),поjlно]\lоченно\!\, ]1иц}, в течение I KBapTana го.lа_
следуюtцего за отчетныNt. Отчет считается )'твер)tiденным собственниками. если в течение лятнадцати iней с N]oNleHTa его
поjlучения не пост}'пи]lо во]ра,r(ениЙ- Отчет Управляк-rшеЙ организации !олжен соответствовать требования\! ]ейств,\юшего
законодательства,

4. Порядок осyшеств.qения деятельности по управлению
,rtногоквартирным дONlом

4.1. Порядок выпо.пненllя работ и ока]анltя услуг по управленl!ю многоквартпрныпt допiопi! содерrtiанию и

ремоцту обшего ипlушества, порядок llx приепtки
4.1,1, Перечень выпо.пняе\lых Управ-lяюц]ей организацией работ и оказыsаемых \lc.,l\ г по !правпению

\lногоквартt|рны\l .]o\to\l. co-lepжaнllкl и perloнT\ обчrего и\l\ шества (_]а-lсе - Перечень работ_ )с_,]}г) на весь перио] iействl{я
Договора )тверrкден решеllие\l обшего собрания собственников. npllBeieH в Прll-,]оrкении N! б к Договор\,

- Перечень работ. ус.:]\г по \'правленик) \tногоквартирныtl ]oNloNi.
- Перечень работ и )с,1\,г по ca]eprкaHl]lo обшсго имr,шества.
_ Перечень работ по тек\,шеtl\ peltoHT\ обшего и\l\ ulсства.
Перечень l,tинилл:Lлt,но необхо:ttrlых работ. 1,слl,г дlя обеспечения надлфкаlцсго соJср){(ания обцlеaо и\1\,шества в

\lногоквартирноNi -iloмe не подпежи-г и.]\lенснию в течсние вссго срока iействия Договора.
4,1,2, на каriдый гоj дейсlRия договора_ начиная со вторсrго, Управrякrшая органи]ация не по}!rlее. че\l ]il месяtl _,1о

окончаниякаriJогогода]1с'ЙФвияЛоlt)вора-состав]яетаllа,llоlичныЙприLrе.]снl]оч\,вПпиложенllиN!6 Пспечень рitбот. ),спчt,,
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Указаllный Перечснь работ. Yслчг полJlежи1 согхilсованию с уполномочеtlным лицом п),тем его llодписания Улравляюulей
организацией и уполномоченным лиLr(,м до нача]lа ксждого года дейчтвия Договора, Даllный документ составляется в двух
]кземплярах. один и] которы\ хранится в Управляк]щей организации. а второй в месте хранения Договора_ указанном в л,
I2,2 Логовора,

4.1,3- Перечеlrь работ. усrуг може1 .]огlолня-tься l]епре;lвиJеннылlи работаNlи. которые Управляк)щая организация не
могла разумно предвидеть при заклк')чении !оговора и необходимость выполнения которых может возникнуть в период
действия Договора. При выполнении неотложны\ непредвиденны\ работ Управляюtцая организация может самостоятельно
принимать решсния Г)ез согласования с собственниками. если невыполнение дilнны\ работ (оlдает угро]у жи]ни и здоровьк)
люпей.

4.1,4, Работы и )с-l}ги по настояцемY ,]оговор\, признаются выllолненными (ока]анными) ежеNlесячно с },четоtl
перерасчетов и\ стоимости в с],l),чая\ соо,гветствуюшсa() и]л]енения ра.змера платы за содержание и pe\lollт жилого помешения_

),твержденного Постановлением Правитсльства РФ от l].08,2006г, N,,],l9l. в случае отс),тствия письменных обоснованны\
претен]иЙ со стороны предсепателя совега МКД по состояник) на лос]lедниЙ treнb отчетного !.lесяца, При этом ежемесячные
акты ока]анных ),сл\,г (выполненных работ) не о(Dор[,1яются,

4,1,5. Работы по тек),цеN,l\ peNloHT\ обU]еaо иNl\,цес,i,ва МкД приJнаются выполненными по их сметной стоимости в

месяце их приема собственниками с о4)орцлевием акта выполненllых работ- подпйсываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В слччае неrвки уполномоченного лица iля приеltlки работ. ),слуг. или не подписания акта без
обоснованных причин в течение 5 рабочи\ дней со дня его составления. акт выполненны\ работ. оказаннь!х услуг
подписывается УправляющеЙ органи]ацией s одностороннеý] порядке, Рабuты. 1слlги_ 5аt,стоверснные односторонним aKToNl в

ука.}анны\ с]]}чаях. счиlаю]ся приняты,!lи соб(гвенникаvи,
4,L6. На основании положений п,4,1,4, и п,4,1.5. управляюшal, организация признает полученвую по настояцему

договору выручку в целях бухгмтерского ),чета и налогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммуиальных услуг
4.2.1. Управляюшая организация лредоставляет собственникам помеtцсний и потребителям следуюшие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабжение. га]lоснабжение лутем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помешений и потребителей договоров с

рес}рсоснабжаюLцими организациями.
Предоставление коммунальны\ усл)г управляюшей органи.}аuией начинается нс ранее момента ]аключения договора с

рсо,
В момент заключения догоsора в случае отказа РСО в заключении такого договора" или на основании решения

собрания собственников помещений МК! о сохранении ранее действчюшего порядка предоставления и расчсга за
коммунмьные услуги_ действуют ранее сложивl!иеся прямые договорные отношения собствснников и поль]ователей
помецений с Рсо,

4.2.2, Условия предоставления собственникам помешений и потребителям комм},наJ-]ьных ),сл\,г. а также порядок учета
потребленныr комм)/нальных услчг определяются в соответствии с Правилами пре.lоставления коммунальных усл),г
гражданам. )твержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации Nс 354 от 06,05.20l2г,

4.2.3, Управляюшая организация осушествляет коllтроль за соблюr]ением условий договоров. качеством и количеством
поqIавляемых коммунальных услуг (ресурсов для оказания коммунмьных услуг). их исполнением в соотвстствии с
Приложением N! 7,

4.2,4. Управляющая орmн изация . приним ает меры к устранению недостатков качества вышепереtlисленных услчг в

ра]умные сроки. а в случаях. если данllые недостатки произошли по вине Управляюшей организации. то в ра]умные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3,08,2006 года Nlr 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчет:]а содержание и ремонт жильr, В случае если данные недостатки прои]ошли по
вине РСО. требовать от llee снижения платы .]а коммунаJlьные услуги-

4.3. порядок осушествления иной деятельности
4.3.1, Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органиlацией выполнения для собствевников

помешенйЙ и потребителеЙ услуг видов работ и оказания услуг (дмее иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением N! б к настояшему Договорч,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и усt),г не определен,
4.З,2, Иные работы. услуги по и\ видам. ),становленным в п.4.].l- Договора. выполняк)тся и],lи оказываются по

инjивиJ}мьныv ]аявкаv погреби,]елей
С условиями и порядком выполнения и ока]ания иных работ. \сл\ г потребители вправе ознакоNlиться при

непосредственном обраulении в Управj]яlош\,ю органи]ацию. В целях выполнения таки\ работ_ ока]ания таких !сл\,a
непосре]:lствевно в поNlешении потребителей. соответств\юшие потребители обя]аны обеспечить достчп в помешение. а также
к объектам выпо]lнения работ и ока]ания },сr),г. работникам Управ,-lяlоlцей арганизации или её Прсiставителк].

4.J,З, Отнесение работ. ),слуг. к иным работам. ),сл)гам. \,с,,lовия и поря!ок их выпоjlнения и оказания !станавливак)тся

решениеNl обшего собрания собственников с офор\lлением Стороllа!lи,ilопоjlllительного соглаtllения к Договор} й

оплачиваются и,lи с с),бсчета noNla или по от]lе,,lыIой строке в счет-квитанции (если решение\r собрания Jанный вид работ иj]и

}сп}г не вк,,lючается в lleH) договора),
5. Порялок опрелеления цены Договора

5,1. Порядок определения цены Договора
5,1. Цеlrа Договора \,станав,ливается как cv\l\la пlаты за со]ержание и pe\loHT ,iи.lого по\tешенl]r. платы за

Ko\l\l) на]ыlыс ) c,l) | и. а l dк]де n.li] l ь,,а llчые ра,]пI ы и \ (.,} ги

5.2. Пjlа,lа за со,lсржание и pe]\loH]' ,{iилого по\lешения включает в себя:
5,2,l , п]ат\, ]а \,cjl) ги и работы па r,правлению М КД:
5,2,2, п,lат\, ]а co-lepжaH1.1e обlцего и\t\,Lцеa,гва:

5,2,З,п]ат\, за те!i).ший pe\loHT обtцего и\l\ulес,],ва,
5,З, Плаrа.}а coJep,KaHlle и pe\toHT ],}iи,lого по\lеluсния lla tloltleHT ]акll()чеIJия ]loIoBopa \cl,aHoB,:lelta решением обulего

собрания соalственников по\]еulеl]ий Il сосl'авjlяе,г /6,86 р,rа. ]а l KB,rl обшсй пj]о!]LаJи ]ани!lаеNlого поN,Iсцlсния в \,lссяц

Структl,ра lIла'j ы lIрllведеl]а в лриложенrlи ,V! 8 к -]оговор)
5 4, Pa]Nlep п,lаIы ).с,гаllав],lивается cpoKo\l lla олип гоа и по.lпежит еrt(егопном) пересмотр},асле,l\к)|лс\.lllорялкс:

j.4.1, ),сl)lи- сопровоя(]:lаl()lцис oclloBH\K] _1сяте]lьность и )сл),Iи llоitря.'llIой оргаl]ll]аllии. и}lдексир\,ются на уровснь
инl|lля uии:

з



5_4,2, стоимость услуг спеrlими.]ированных органи]аций (МУГl (Водоканалr_ ОАО (Владимироблга]) и др.) принимается
с учетом предложений данных органи.]ацt!й в установленно,чl ]аководательствоv порялке.

5.4,]. Размер пла,l,ы за текуший ремонт пересматривается по решенйlо Собственников МКД с учеlом предложений УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текуцему peNIol]Ty,

5,5, УО уве,lомляет собственников помеLцений о прелложепия\ по и]менению платы за содержание и ремонт на очередноЙ

год п}тем размешения ин()ормации на сайте управляющей коýlпаl{ии ]а 2 месяuа до окончiния (рока дсйствия договора,
5_6, Собственники помешений с учстом пре.хло)кений чправляюшей организации пр,lнимают п-пат], Jа содержание и ремонт

на следуюший год реu,ением обцего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в cpoK,ro25 мая, Если
собственники ломеrцений в МКД на их обцем собрании не приняли решение об установлении ра.]мера платы за содержание и

ремонт жилого помецения. размер такой платы ),станавливается Омс.
5.7. Органы местного самоуправления },станавливак)т плат),за со,аержание и ремонт для нани\lателей i(илья социапьного

найма с учетом предложеltий управляюшей органи]ации в соответствии с п,5,4, настояшего договора.
5,8, Упраsляюшая организация ),ведом.lяет собственников 0б и.}ýlенении п]lаты ]а со;lержание и ремонт на очерсJной гоJ

путем размешения информации на обратной сторонс счет-квитанции за Naай rIесяц,

5_9, В случае необ\о,lимости изNенения стои\l0сти платы по iоговор\ в течение го]:lа решение принимает(я на Qбшеv
собрании Собственников.]1оNrа. и о(l)ормпяется ,хополните:lьным согjашениеNl к договор\,,

5.10. О дополнительных усл),га\. не в\о]:lящи\ в перечень работ и \,с,']уг. а также об \,сл) га\. выполнясм ы\ на платной основе.
Уо сообшает собственнйкам дополнительно, Стоимость данныr услуг не включена в стоиNlость договора_ указанную в п, 5,J.
настояшего договора,

5,1l,Плата за комм},нмьные !,сл),ги определяется е}iемесячно исходя и] объема (количества) лредоставлясмых в расчетноNl
месяце коммунальных услуг. а также тариq)ов. установленных в соответствии с действуюшим законодательством для расчетов
за коммунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменениЙ платы за коммунмьные усл),ги. проводимыI в порядке_

установленными Правилами предоставленйя коммунальныхуслуг. о
По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акт установления q)аrга непредосгавления

коммунаJlьных услуг или предоставления коммунальных усл}г ненадлежашего качества.

5.1I. Стоимость иных работ, усл),г. включенных в предмет Договора. определястся соотвстqтвенно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуr по прейскураtту цен. устанаsливаемому Управляюцей орmнизацией. Управляюшая
организация самостоятельно определяqт срок действия цен на такие работы. услуги.

6. Порядок опред€ления ра]мера платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок олределения ра3мера платы зх содерrкание и ремонт 1килого помещения
6.1-1. Размер платы за содер)t(ание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников,(илых и вежилыr

помешений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей плошади помешений в многоквартирном доме.
6.1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеlцения для каждого собственника помеtцения определяется ежемесячно

исходя из размера платы и доли кФкдого собственника в праве общей собственности на обшее имушество. которая

пропорциональна размеру общей площади принадлежащего собственнику помещения,
6.1-3, Плата за содержание и ремонт жилого помецения подлежит ),меньшению при несвоевременном. неполном и (или)

некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правилами изl!1снения размера платы за содержание и ремонт жилого
помешения. }твержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. Порядок определения ря3мера платы за коммунальные услуги
6-2.1, Плата ]а коммунальные услуги включает в себя ллату за ках(дую из коммунальных услуг. указанных 8 п),нкге

4.2.1. Договора, которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответст8ующей ресурсосвабжающей организацией. Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый кмендарный
месяц (даJIее - расчетный месяц), если иной порядок определения такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчsтный
период) не допускается Правйлами предоставления коlчlмунальных услуг.

6.2,2. ParМep платы за коммуна,!ьяые услуги для собственников и ины\ потребителей определяется в порядке.

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

перерасчета й изменения (уменьшения),
Основанием для и.}менения (уменьшения) ра]мера платы за коммунмьные )/слуги являютс, случаи непредоставления

коммунальнь]х услуa или предоставления комм),нмьных усл),г нснадлежашего качества. которые Фиксируютс, лотребителями
или уполномоченным лицом и Управляющей организацией путе]v оформления соответствуюшего акта.

6,2,3, По я<илому помешению. не обору"дованном},индивидуальным прибором учсга, принадлежашему собственникt,-
гражданину. в котором отслствуют зарегистрированнь!е граждане_ размер платы.]а комN{ун&пьные услчги. определяется в

зависимости от коitичества 4)актически прожиsаюши\ лиц в Taкoll по!!ешении, Фа[т про)кивания опре,lеляетс'i aкTo\l.
подписаяныt\l Пре,асе,лателем совета МКД. jlB) \tя преr:lстави,геляNли МК.ц и r,тверж,rается исполните.1ем комN]\,нLlьной },сл} ги,

6,2,4, В плат1, по Договору за ко\l\lчн&,lьные }сл\,ги не вкJ,lючаgтся ппата за коммуна,,lьные ресурсы. вносиrlая
собсIвенникаN]и (арендатора ли) не)tiи,,lы\ по\tеulений по ]ак!к)ченны\i и\lи Jоговорам с рес\ рсоснабжаюши\lи органи]ация\{и,
Размер такой еriемесячной п-:rаты сообцается такиIlи собственникаitи (арендаторами) в УправляюlцYю органи.]ацию или МУП
Юрьев - По;ьского района (РКЦ ЖКХ,) в срок. \,становlенный ,]lя провеiения расчета платы за коriмунмьные \с-,l\ги
собственника!l жиlы\ поNlешений МКД,

6.3, Порядок определенпя платы за ttные работы, услуги
6.],l, П,rата за иные работы. )'сл\,ги устанавливается ис\одя из расцснок (прейск),ранта цен). определяеvы\

Управлrюцей органи]ацией,
6.4. Внесение платы по Договорч
6.4.L Плата за со.]ержание и pcrloн] ,ки-lого по\lеtления_ пiата ]а иные работы. \сl\ги (даlес - п],]ата по Договор) )

вносится лицаNlи. обязанны\ll1 вносить'гак\ю пlат\ в соответс,гвии с жилпшны\l }aкoнo,]al,e]lbcTвo\l и Договорол1 (-1aпсе -
плательшикп). в Управ:lяrошl'rо организацию, в ToNl чtlс]lе llcpeз ее пlате-дllых агентов, Пj]ата за xol"lNl\ нальные услчги внослтся
в рес),рсоснабжаюш},к) органи]ациlо. преiостав]lяlош\ lo KoNl\lYH.ЦbHYlo !c:,]\,I,\. в To\l числе черсз ее платеrкных агентов,

64.2, I]айr!о,]атсj]и жи-'tы\ по\laшениll |,lс\,lllр(гвеннl)го и Nl\пиципаlьного жилиl]lного 4)онда (некоNlNlерчесliоI,о
исполь]оааllия). вносят плат\ за соJержание и pc\loHT,киlого по\lеtllеl]llя в час,ги рit]ницы \1ек_1) ptr]\lepo\t TaKoii ll.]lаты.

)становпеlIныN! по )сlовияNl Договора лля собстItснников по\lешенlIй. и pa]N{epo,1 гакой пла,i,ы. установленllыN.l :1,1я

llаниматеlсй соотас'тств\,lоши\ жилы\ п.)Nlеlllениii l,p1.1l]o\l \tестllого (а\lо\ прав_,lения



6,4,], Срок внесепия платы по Догоsор},),станавливается до l0 числа месяца. следуюшего.lа истскшим (расчетныN!)

6,,1,4. Плата по Доaовору. есiи иное не установJIено условиями Договора. вносится на основаllии платежны\ (lmal,,

расчепlньIх ч плоmе,rсньL\) документов. состАвляемых Представителем Управляюшей организации по расчеl,а]!! с
потребителями. и предъявляемых МУП lOpbeв - Польскtlгсr района (Рl(Ц ЖКХ) к оплате плаl'ельшикам до l числа месяца.
след),юшего ]а расчетным,

6-4,5, Неиспользование собствснником или иным потребителсм помецения не являе,гся осноааяием невllесения платы Ja

содержание и ремонт жилого поьlецения и ллаты ]а коN!м\н&lьные ),слtги, В ука]анном сл\чае плата la KoMMуH&IbHble

услуги по жилым помешениям. в которы\ отсутств) к)т зарегистрировапные граждане. вносится в ра]мера\. определяемы\ с

учетом порядка. указанного в п. 6.2.3. Договора,
7. Права и обя]анности по Договору

7. |, собственники помешений обяlаны:
7_ l ,l , Исполнять решения обши\ собраний Собственников помешений М КД_ приняты\ в ус]'ановленно\l законоNl поря-lке-
7,L2, Исполь]овать помешения. на\одяшиеся в и\ собственности. в соответствии с их назначением. а также с учетом

ограничений использования. установtенны\ ЖК РФ: береriно относиться к общем} и\l!шеств\, l!!ногоквартирного дома.
самостоятельно ),бирать места обшег0 пользования мвогоквартирного дOма_ а том числе: лестI]ицы и лестничные плошадки_

придо\!ов},ю территорик): ]аменять лаNlпы ]л, освеtuения на ]естничны\ к]lетка\ (есjlи выполнение данных работ не будет
оговорено перечнеNl работ и ),сл),г Приложеllие N! б к настояшем) договор},),

7.1.З. Соблюдать Правила лользования жилыми помецениями. обшим имушеством дома: соблюдать права и законные
интересы соседейi чистоту. поряпок в местах обшего пользования_ выносить мусор в специitльно отведенные места. не

допускать сбрасывания в санйтарный узел мусорал отходов и т,д,,
7.1.4, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими. газовыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. ]агромождения коридоров. проходов, лестничных клетокл

]апасных выходов. выполнять другие требования поr(арной безопасности, В сл),чае приобретения электробьповых приборов
высокой мощности согласоOывать с Управляюшей органи]ацией возможность их установки в Помещении.

7.1.5. Содержать и поддерживать жилое помешенйе и санитарно-техl]ическое оборудование внлри него в надлежащем

lе\ническоv и санитарном сос]оянии. а также прои}воlить la свой счет,]екуший и капиlальный ремон1 вн)лри жилоlо
помешения,

7.1.6. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводяших к порче помешений или конФрукций
многоквартирного дома. загрязнению придомовой территории. а также вылолнение ремонтнь!х работ и замсну любого
инженерного оборудования в Помешении без уведомления Управляющей органи]ации.

7,1,7, Своевременно и полностью вносить плат)| за содержание и ремонт )килого помеtцения и коммуналЁн ые усл) ги,

7.1.8. До вселения в принмлежащие собqгвенникч жилые помецения и в случаях неиспользования помещений
собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание общего имушества многоквартирного дома. а также
вносить плату за KoMMyHa,lbHyK) услугу по отопленик),

7.I.9. Предосгавить право УО представлять интересы Собственника по предмсту договора (в том числе по заключению
договоров_ направленных на достихение целей наqгояtлего договора и не нарушак)шие имуtцественные интересы
Собственников) во все\ организациях,

7.1,I0, Допускать в жилые и нежилые помешсния в ]аранее согласованное время специмистов органи]аций. имек)ши\
право на проведение работ на сисlема\ воJоснабжения. ханалиJации. отопления- для осмотра инженерного оборудования.
конструmивнь,х элементов }дания. а также контроля Ja и\ ]ксплуатацией. а для ликвидации авариЙ в любое время,

Согласовать в порядкс. установленном Управляюшей органи.]ацией установку индивидуальны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых комм),нмьных ),слуг.

7.1.1l. В случае. если помещения обору,аованы приборами учета потребления холодной и горячей воды. элекгрической
энергии. газа:

а) обеспечивать лоступ к приборам учета работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность приборов учgга. пломб и достоверность снятия показаний,

в) не нарушать имеюшихся схем ччета },слуг. в т.ч, не совершать действий. свя]анны\ с нарушением пломбировки
приборов ),чета. изменения и\ местопо-iIQжения в составе ин)кенерных сетей и демонтажем без согласования с УО,

г) производить за свой счет техническое обсл),живание. ремонт. поверку и ]arveHy приборов учста.
д)веLIи )чет потреб.]яеvой \олоJной и |tlрячей во_]ы. )лек-lрической ]нергии. га]а,
7.1-12. При возникновении аварийны\ сит)аuий в,jанимаемы\ поNlещениях. в rloмe и на придоNlовой территории

неNtедленно сообщать о них в соответств\ юш\ ю аварийн} ю сл) жб}, и ) правляюUr),ю организацик),
7, l , lЗ, Предоставлять r,правляlошей организации ин4)ормациlо:
а) об и]vенении числа проживаюtllи\ в течени( 5 -1ней. в To\l чис-lе вре\!енно прожиsаюLци\ в ]+iи,lы\ поvешения\ ]]иu.

вселивши\ся в яiилые помеu!сния в качестве Bpe\le'lHo проживаюшllх гра;{,]ан ва срок более 90 -1неЙ,

б) о лицах (контахтные телефоны. а.lреса). и\|ек)ши\ -]ост\ п в по\lешен!tя в с:l\чае вреt!енного отс)тсl,вия собствеиников
и поlьjов!,lе,lеЙ по\tешений lIa с.]\чаil ппове,]енllя ав:lрийноl\ pa,'i(,t

7, l , 1.1, Соб,]ю,]ать поря.]ок пере\,стройства и перепланировки. 1,станов-lенный ЖК РФ,
7,1.15 Производить сог-]асованлс с обслl,{iиваlощей органи]ацией при зак]lючении договора с.lр},t,и]!tи организация\!и

(лицензированными) на прове,lение ре\lонтны\ рпбот. в \oJe выпоlнения которы\ \1ожет быть изNlенено и,]и повреждено
обцее и\l) шество Ilногоквартирного -]o\la

7.1,16,ПотребованиюУправляlошейорганизаllииив\становлеllнь,ееlосрокипредставитьвУправllяtоtлr,юорганизачикl
ког1,1к) cBll:leтelbcтBa регистраllии пгавil (обстI{сllностlI Hu lIL]\|е|ц(н|iя ll оригllвдl ]lя сверliи,

?,Ll7. В случае возникновенllя ll(об\оJи\]осIи прпвсlения нс\(тан(,)влеliны\ договороIt работ и \сл\г. в то\1 чис.lе
связанны\ с -,lикви.]ацией послеiствий аварий. наст\ lLlвшиr по виttе Сtrбственt]ttка. опjачивать работы }асобственl]ый счет.

7.1,1ll СобствеIlникrt помеulсний в ]\4КД обязаны обесIlечиlь осlIаценпс ,1o!la прибораNtи \,чс,га llспоjlьз},с1\1ы\

Ko]!l Nl) н&льны\ ресурсов,
7.1,19, Не lагроrlояt,lать Ilо.f\о-lы к l]Hj{iclIepHblv ко\lNl)никация\l Il J,ll|(lpHtlй ap\lJf)pe, B\o]яlllll\ l] Ilеречень обшсго

п\тtl l1 по\lсшенllя обlцсго по:lь.Jоl]illlliя



7.1,20, Выбрать на обшем собрании и] собственников llомешений в многоквпртирном доме Совст многоквар,гирного,|lома
и председателя совета Мкд. котором! Управляк)щая организация. будег представлять краткий письменный отчет о

выполнении своих обя]анностей по настоrшем),договор\л и контролировать ход выполнения договорны\ обязательств по
настояцему договору.

7,1.20, Уведомлять Управляttlutую организацию об отчуждении помешения в десятидневный срок с момента

регйстрации.
7, l ,2l - Нести иные обязательства. пред),смотренные дсй(твук)шим ]аконодательством РФ и настоrшим договором.

7.2. Управляюшая оргпвизация обя]ана:
7,2,1,Планировать и выполнять работы и ока]ывать услуги по настоящему договору самостоятельно. либо путелl

закjlючсния от имени и за счет Собственников договоров с трgтьими лицами на от]:lельные виды работ и усл),г по
содержанию и текушемч ремонт\/: осуществлять приемк), работ по вышеуказанному догоsору. Сог,rасовывать с
Собственниками предварительные сметы работ,

7,2,2,ПреДставлять интересы Собственников по предмет}, Договора. в том числе пQ ]ак-пючению договоров,
направленных на достижение целей настояшего Договора_ во всех организациях. предприятия\ и учреждениях ,.lюбы\
орmни3ационно-правовых r|roprr и )р(|вней,

?.2.3-Вести и хранить техническую документацию (ба:Jы данных) на !{ногоквартирный доN]_ внутридомовое инженерное
обор}дование и объекгы придомового б.лаго},стройства_ а также б\,\гмтерскук,,_ статистическую- хозяйственно-(|)инансовую
док),ментацию и расчеты. свя]анные с исполнением iого8ора-

7,2,.l, Нести ответственность за со,lержание и ремонт обчlего илI),чlества в \lногоквартирно|!l .](')ме, в пределах окаlания
данны\ услуг обеспечивать состояние обшего им),шества в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
предоставления коммунatльных услуг надлежаLцего качества.

7.2.5,Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных-
отражаюших состояние дома_ в соответствии с рсзультатами осмотра.

7.2.6,Разрабатывать и информировать Собственников о текуших и перспективных планах по ремонту обшего
имушества МКД. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраниЙ Собственнико8,

7.2,7.Обеспечить аварийно-диспстчерское обслуrсиванис. организовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8.Осуществлять контроль и выдвижение требований в интереса\ Собственников и Поль]ователей помещений по

исполнению договорных обязательств с обслуживаюшими. ресурсоснабжающим и и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям,

7,2.9,Об€спечить в интересах Собственников и Поль-Jователей помецlений контроль за предоставлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунаJ]ьные услуги должны отвечать параметрам качества надехности и экологической
безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

7.2.10,Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги Пользователяi, пом ешени й

в связи с нарушевием качества коммунальны\ услуг по вине Уо. Осушествлять контроль за качеством хоммунмьного
ресурса со стороны Рсо.

7.2. l I.Осущсствлять контроль за качеством текуцего ремонт& технического обслуживания и санитарного
содсря(ания многоквартирного .хома и придомовы\ территорий в случае 8ыполнения соотвgтствуюlцих работ
подряднь!ми орmнизациями.
7.2.12. Своевремснно подготавливать мноrоквflртирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяtцееся в

нем. к эксплуатации в зимвих условиях.
7.2.13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района "РКЦ ЖКХu производить начисление. сбор и перерасчет

платежсй за работы и услуги. оказываемые по настояtцему договору. направлять платежные документы для оп,lаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соответствии с его условиями.
7,2.14. Обеспечить регистрационный учет проживаюших в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соотвстствуюших сведений орmнам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных
рсгистрационного учета. а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

7.2, l5, Участвовать во всех проверках и обследованйях многоквартирного дом& а также в составлснии актов по d)aKTaM
непредставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммчнальных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помеtцений (общего имуцества) по настоящему договору.
7.2.18, Обеспечить возможность осуtцествления собственниками по]\{ешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоящему договору,
7.2.17, Осушествлять раскрытие информации согласно Постановлению Правительства от 23 сентября 20l0 года М 73l

коб }тверждении стандарта раскрытия ин(llормации организацияl\lи. ос},шествляюшими деятельность в с4)ере }правления
многоквартирными домами). гlостановлению правительства от 27 сентября 20I4 Л!988 "о внесении изменений в стандарт

раскрытия информачии организациямил ос\,шеств,lяюlцими деятельность в сфере \,правления мноaоквартирными доN!ами- а так
же л)тем и способаvи определенными обшйli собранием собственвиков помещений [lногоквартирного до\tа и Приказ}
Министерства строите,tьства и жиJ,lишнQ-ко\l\|\,н&]ьного \о]яйства Российской Фе-]ераuии от 22 декабря 20l4 года Nlr882/пр.
7.J. Собственншки имеют право:
7,3,1, В предела\ предоставленны\ по,lно\ttlчий и в преJеlа\ объеlrа (lинансирrrвавия (оп.паты }сл},г) требоsать
наJ:l,-lеriашего исполнения Управ-lяюцей оргавизацией ее обя]анностей по настояtцем) -1оговор\- а при своевре!енной и
по.]ной оплате ВсеNlи По]lьзоваТе-]яrlи \'с.1\'г. в Torl чисlе. требовать поrrчения )с_l),г. }станов.-]енны\ настояши\]
договороNl качества. безопасны\ -ilля )tiизни и з,lоровья. не причиняюши\ вреда обшеNl), им),шеств}, МК! и имl,чrеству
по-:lьзователей поltешений,
При причинении обшемr, иrtl шествl, МКД или иrlr шеств\ поjlьзовате.lей лоrrеutений ушерба вс.:lе-]ствие аварий в ин,{iенерl]ы\
сетя\. jапива жи-]ого иJ']и неrки,пого по\]ешенl]я требовать от УправляlошсЙ организаuии составления акта о причиненно\]

ушербе с \,каJанием ()актических объсrrов поврежденllй и \fiа]анием виновllого -;]иllа,
Требовать в \,cтaнoBleHHoNt порядке во,]\lешен|lя \,бытков_ понесенны\ по вине Управ-rяюшей органи]ации,
7.З,2, Контролировать качество преlостав,']яе\tы\ Управхяюшсй органиlJult(й \cl\I по содержанllR) и pe\toHT\, обtцего
иN!),шествt l\4 КД. коl]тролировать качество лре.1осl,авляе\lы\ РСО KoýlNl!Ha,rbHlJ\ пес\,рсов,
7,'l,], Ппи н:lличи/ 1(\ниче(ки\ вl\|\ll}Ii||ос]rи \a,анпви,ll, ia свой c,l(, ин,lиппJ\ilльные,]лс ll(JльjоваIс,lеи по\t(ш(ний
приборы \'чета во,lы. теплоRой энергии. электроэнсргии. газа. прс-]lварителыl(l согласовав так\,к) \.станоOк), в по|)я]]ке.

} с I анов,lенFоч Уппанляk\шеli орlани lalllleli,



7,J,4,Г]ереуступать УО права требования с прсjlыдуlцей ),правляtоtцсй организаllии или ТСЖ (ЖС]l{. Жl() денежны\ срепств
постуIlивши\ по ранее заклlоченlrом\, договор\, или в качестве членски\ в.]нос()в. а также оплаченны\ в аванс ллатежей и

денежны\ средств по не исполнеtlным обяjательствам такой органи]ации. Срелства полученные от предыдущей организации
направляются на субсчет дома и исllользук)тся в установленIlом настояш,1l!] доl'овором порядке,
7.3.5. В случае неотло)iной необходимости обрашаться в Управляlошук) органи]ацию с заявленисм о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды. элсктроэнергии, отопления.
7,3,6, Требовать в установленном порядке от Управляlошей организацйи псрсрасчета платеж(й ]а }(л\ги по договорч. в свя]и с
и\ несоотвgгствием перечню. состав), и качеств),,
7.3.7. Осушествлять контроль деятельности УО в соответстsии с п. З,8, настояцего догоsора.
7,З.8, Осушествлять иные права- предусмотренные действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора,
7.4. Управляющая органи]ация имеет правоi
7.4. I .СаNtостоятел ьно определить порядок. способ и сроки выполнеtlия работ и }слуг по со]lержаник-) и peNloнTy обшего
и[л),шества МКДл прив-,lекать сторонние органи]ации. иNlеюшие необ\о,fиrlые навыки. обору.lование. lицен,]ии и др),гие

разрешительные документы к выполненик) работ по содерхiаник) и ремонт),общего имушества многоквартирного дома. При

невоз]!!ожности ислолнения обязате,lьств (кли\lатические ),сповия. q)актическое те\ническое состоянис общего имушества.
объем пост),пивших на с),бсчет средств) перенести исполнение данных обязательств на сле/:lуюший год. Самостоятельно
приниllать решение о прове-lении ремонтных работ ]а счет средств собственников. если неисполнение данны\ работ со]дает

),гро}) жизни и здоровью людей с пос]']ед\,к)шим уведо\ljlениеNl собственников п\те\l ра]мешения ин(lормачии на в\одных
дверя\ поJъе]jlов домов,
7,4-2, Требовать надлежашего ислолнения Собственниками и по.lьзователя]!tи помешений своих обя3анностей по наgrояшеv),
договор),
7.4.J, Действовать от илtени собgгвенников помешепий в многоквilртирноNt доме в отношсн}lя\ с трстьими лицаNlи
(юридическими лицами. индивидуапьными предпринимателями) по исполненик) обя]анностей или части своих обязанностей по
предOставлению услуг и работ по настоя шем}, поговор), в 0бъеме. определяемом самостоятельно,
7.4.4,После уведомления собственников прои]водить ежегоднчю индексацию платы за содержанию и ремонту )t(илья в

соответствии с п.5,4. настоящего договора.
7,4,5.Требовать от Собственников и Пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором.
7.4.6,В]ыскивать с Собственников и Пользователей помешений в установленном порядке 3адолженность по оплате услуг в

рамк&х Договора.
7,4,7. На условйях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собствснные и заемные средства в

общее имушество с их последуюшим возмешением собственниками,
7_4.8,Требовать в установленном порядке Dозмешения убытков. понесенных по вине Собственников или Пбльзователей
помешений,
7,4.9. Осушесгвлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ, Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с Пользователями помсщений время

работников Управляющей орmнизации. а также иных специалистов органи]аций. имеюши\ право на проведение работ на

системах тепло-. газо- водоснабжения. канмизации- представитслей органов государственного над]ора и контроля для
осмотра инженерного оборудования. конструктивны\ элементов !дания. приборов учета- проведения необходимых ремонтны)i
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время.
7.4.10, Принимать участие в обших собраниях собственников помещений многоквартирного дома. в том числе подгота8ливать
собственникам для рассмотрения на обшем собрании преiложения в виде перечня необходимых работ по текущему ремонту
общего им),цества, с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв,м, обшей плошади помещения). а таюке о порядке ()инансирования работ Собственниками,
7,4.1I. Оказывать содействие в приостановлении или оФаничении подачи Собственнику коммунiцьных усjlуг (горячей воды.

электроэнергии^ газа, канмизации) в порядке. установленном действуюшим ]аконодательством РФ.
8. Ответственность по Договору

8,1, Стороны несут материальную ответственность за невылолнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя
обязательсгв по настояцему договору в соответствии с егQ условиями и действуюtцим законодательством РФ.

8,2, При выявлевии Управляюшей компанией 4)акга проживания в жилом помецевии. принм.пежашем Собственнику. лиц
не зарегистрированных в установленном порядке по мест)/ жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за
коммуна,qьные усл),ги Управляющая ко\{пания вправе лре-lъявить таком}, Собственнику требовани, о во}мешении реапьного
ушерба. Кроме того. Управляюшая компания вправе передать сведевия об обнаружении (laKTa проlкивания
незарегистрированных лиц в органы Федсра-rьной NlиграционноЙ сл\,жбы для провеiения проверки,

8,3, Стороны не нес)т oTBeTcTBeHHocтt] по свои\1 обя]ательства\t. ес.lи:
- в период действия настояшего,lоговора произош]и и]\]свения в ::lействуюtле\t .]аконодательстве. делаюшие

нево]можным и\ выполнение:
- невылолнение яви_tось следствиеNl обстояте,lьств нелрео-lоли\lой си-,lы. возникши\ после заключения настояшего

,1оговора в рез),]]ьтате событий чрезвычайного \араk-тера.
- над]ежашее испо,lнение \c,,loBllil Jогilворi otia]alo(b нево]\lожны\l Bcle-]cтBlle неиспо.,1нения оtiязанностей по

Jol oB()pуlp\ l ои Стороной Jol oBopa
8..l, Сторона. _]rя которой во]никlи \с.,lовия BeBoз\lo-riHQcT1,1 испо-]нення обя,Jате--lьста по настояше\I} ]оговор\,_ обязана

не\lе,]jlеняо ,1звестить iр},г) ю Сторон) о наст) п,:lеllии и прекращении вышеr кlз:tнныr обстоятсльств
8 5, Управ-lяюшая хоtlпания нс отвечаст за r,utерб. причиненнь]й Собственника\l его в1.1новны\!и ,]ействия\tи,
8,6, Управrяюшая ко\lпанllя не огвечает по обязате,,lьства\l Собственников. Собствснники не отвечают по

обяза,i,с.,lьс,l,вir\l Управляlошей Ko\l пании,
3.7, \'прав,lrюцая ко\Iпания осRобож-lается от ответствен}lости ,la вре.] причнненныii собственllика\l \lногоliвартирвого

доN]а. из-за каких-.,lибо недостатхов с],оLествоL]авцIи\ до заклк)чения настояtцего fоговора,
8,8, Управляюцая коtlпаltllя освобожlitется от о,гветствеllllости ]а BpeJ причинснный собственникаNt Nlяогоквартирноlо

,|loý]a из-за строиге]lьны\ Je(leKToB (lle,]o,]c,roN). '],к, устранениa строиlеlьны\ -le()eK,loB (He,]o-]e-,IoK) в обяJанllос]и
управляк}цсй коi\,lпаlIии не входит,

8.9 Управляlоцая органи]ация не нссет оl,веlствсIIности за \,lllсрб (\ijыTKll). причиненные и\l!lltесlв\, lIpitBa!lи !{

JaKoHllыNl l]llIepecillt ('trбс,гвеrrrrиков. в()зниl(llrий в ре]),льl'пl'е llссвоеврсNlенного прове,lе}lия (непроведеllия) работ Ilo
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текушему ремонту обшеaо имушества Мкд. лроведение которы\ Собственники не утаердиrlи на обшем собрании
собственников или не со}вми данное собрание п() лисьпlснllом), предложениlо управляк)шей компании,

8,10. Управляюшая организация. не исп()лнивtllая и,,lи ненiцлежащим обрzцом исполнившая обя.]ательства а

соответствии с настоящим lrtговором. несет ответственность. если не докажет.
что надлсжаlцее исполнение okaзa.Iocb нсвоl iох(ным вследствие непреоiолимой силы. то есть чре]вычайны\ и

непредотвратимы\ при данных ус.'lовия\ обс lоя г(lьс l в

8,1l, Управляюшая организация не несет ответствснности и |le во.]\,tешает убытки за причиненный ),Urерб обшец!
имушестsу Мкд. если он возник в результате:
. противоправных деЙствиЙ (безпеЙствиЙ) Собсгвенников и ины\ лиц. польз!,ющи\ся помешениями в МКД:
. использования собственниками и иными лицами. польз),ющимися помеtлениями в Мкд. обшего имушества Мкд не по
назначению и с нарушением действуюшего законодательства:
. неисполнением Собственниками и иными лицаNли. пользчюшиплися помешениями в МКДл своих обя ]ательств. установленны\
Договором;. аварий. произошедших не по вине Управляк)шей организации и лри нево]можности Управляюшей органи]аuии
предусмотреть или ),странить причины. вызвавшие эти аварии (вандализм. поджог. кража и пр.)

8.12, Окончание срока действия настояlцсго договора не освобождает Стороны от ответственности за нар),шение его

условий в псриод его действия.
9. Срок д€йствия договора

9, |.Насто, цrий договор вст),пает в сил}, с lиюля 20l5 года,
9.2.Настояший договор заключается сроком на I (оiин) год.
9.3.Договор считается продленным на тот же псриод. если ни одна и.} сторон .]а З0 днсй до его окончания не заявит о его

расторжении,
9.4, окончание срока действия договора не влечет ]а собOй прекрашсние обязательств собqтвенников по оплате. имеюtцейся \
них задолжснности,

l0. Условия и порядок расторrсения договора
l0,1, Оrчуждсние помешения новом),Собсгвеннику не является основанием для досрочного расторжения наqтояшего

Договора.
l0.2, Послс расгорr(ения Договора учетная1 расчетная. техническая документация. материаjlьные ценности передаются лицу.

назначенному обtцим собранием собственников. а в отслствие тако8ого любому собственнику на хранение.
l0.3, Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента ра{:торжения договора п}тем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платеr(еЙ. полученных УО от плательшиков в счет 8l]осимоЙ ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказаннь!х услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчсте)
псречислястся на счет иной Уо или Тсж или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняртся услуги,
Задолжснность плательшиков переl УО. им9ющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платсжных документов. ежемесячно предоставляемых должникам УО до полного погашения змолженности,

l0,4. Договор считаЕтся досрочно расторгн}тым. если собст8енники помецеяий в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о прекращении договорных отношсний и уполномоченное собственниками лицо направило управляюшей
оргавизации уведомление о досрочном расторжении договора. заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие 4)акт веислолнения Управляющей организацией взrтых обязательств,

l0.5.Односторон ний отказ Собственников помешений от исполнсния обя,]ательсгв может быть прои]веден только при
нмичии дока]ательств неисполнения обязательств Управляюшей 0рганизацией и при условии оплаты t|tакгически понесенны\
ей рас\одов. а также убытков. связанны\ с досрочным растор)кенисм доaовора,

l0.6, Управляюцая организация вправе расторгн}ть настаяший договор в связи с сушественным изменением обстоятельств.
пред),смотрснных гражданским ]аконодательством. а такх(е при систематическом неисполнении Собсгвенниками помешений
обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги,

l0,7, Договор может быть расторгн)т в любое время по письменному соглашению сторон.
l !. Организация общего собрания

l1,1, Организация лроведения обшего собрания собсгвенников МКД проводится в соответqIвии с Регламентом проведения
общих собраний собственников помешений МКД }тверlкденным решевием обшего собрания.

l2.закл ючител ьн ые положения.
l2.L Собственник даgт свое согласие ва автоматизированную. а так)ке без использования средств авточатизации. обработк),.

распространение и дмьнейшее испQльзование информации. отнесенной Законом РФ Nлl52_ФЗ от 27.07.2006 г. <О
персональных данных)) к персонмьным данным (lизического лица (в то\] числе ин{)ормации и передаче ин(lормачии третьиv
лицам). а также на доставк) извешения (счет-квитанции) с \,ка]анисм с),м&lы оплаты на бумаlкном носителе в почтовый яшик
Собственника в открытом виде (без конверта), Действие ,1анного п},нlса рltспространяет свое -fействие на весь периоп действия
настояtllего договора.
l2-2, Настояший договор подписывается со стороны УО - рl,ково,rителеNl. со стороны собственников - путем простав-,lения
просты\ подписей, составлен в 2-х экземп-rярах. иN,lеюши\ равн\,ю юрй!l{ческ\,ю сил1,. О;ин экзеNtпляр договора хранится )
уполноNtоченного пре]ставителя Собственн ков. второЙ - } Управ]lяlошеЙ органи]ации. Управляюшая органи]ация и\]еет
праsо вы.lать завереннчю копию iоговора обративше\!\,ся собственник\, ]а егQ счет,
l2,3, данный договор явjlяется обязате]'iьныrt ]lя всеt Собственников ло\tецений ],ки-,]ого _lо\tа,
l2.4, Все и]Ntенения ll ,]опо.'lненllя к настояLце!l\ ]оговор\ ос\,цествlяlотся п},те!t ]аключения _lопоJните:]ьноaо сог,,lаluения.
явlяющегося неотъе\tjlе\]ой частью настояrлего -lоговора. принятого на обшс\l (обрании,
l2.5, Неотъеч-lе\lы\lи при]'lоженияttи к настояще\t\ _]1оговор\ являк)тся:
Прttлоiпсние Лr l - Реестр собственников поrrешенrrй lt4КД,
При.lоiriснriе N! 2 - Характернстика \4КД и граllицы )ксп.l\атаuиопной ответственности.
Пp|lror+ieHlle N9 з - Состав обrцего tlllrutecTBa N4K[ и его теrrIического состоян!tr,
Гlри,,]оыенl{е Л,r.l - Те\нllческая rlоli\\tентация на МКД
Прхло,ýенliе N.] 5 -Требоваllия к поjь]оватеlя\1 по\tешенllй в \!llогокварlllрно\! troilte. най\lодате-lrNl l! itрен-lо_lаtе-rя\l,
обеспечпвак-)шие исполнение \,с,']овий Договора
Прило)iение Л! б Псрсчень работ. 1с-l!г по \ llpilB,leниKl МlКЛ. co]lepxallиK) ll ре\lонт\ ltecт обшсго по-,lьзовавия.
Приложение,V:] 7 Поло;кение cr поряпке прелос,] itl}lсния коNl Nl\,нальllы\ \,сл\,L
Припо)ýеllис N.r 8 - Стр\'кт),ра сl,оимосги и pall]epa п.,lаl,ы,



l2.6, Взаимоотношения сторон
законодательством РФ.

не yрегчлированные чсловиялlи настояulегo договора. регламентирчются ,:lейс,гвуюulиv

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляюulая организация собственн ики:

ооо (Управляющая компания Na 1>

60l800, В.ц !l!лlLll,( кдя l)b_n

l.юl,ь!:в - п()-ць( Kl!ii \,,,l. К t,.4|,Hl х rкrя !;t,ы к,lя .,! 22
Рц 107028loJ l0 ]з0000528
В.цдj!нлlцl\ Kl)I оСБ N986l l l,В,,lд,tll!!!ll,
К,( з0l 0 l8 l 0000()00000602

Бик 04l708602
И н Hi кп п з 32 6006606,, з з 260 l 00 l
огрн l06зз26о05962

, Савельева С,А.
(0lli:,.1H },iя

lф,iь

,I*
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Приложение М 2

к договору управления l\IK.n[

м ,/Э- от /!Coil/S

I.
1

2
3

4
5

6

Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: ул.Свободы, д.133_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нми,тии) _33:04:010154:.41_.
Серия. тип постройки _нет_.

Характеристика многоквартирного дома и грдницы эксплуатационной
ответственяости

нет

Год постройки _l982_
Год последнего кtlпитЕ}льного ремонта _нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносч
7. Количество этажей _5_.
8. Количество подъездов_4_
9. На,rичие подвала имеется
10. На-,rичие цокольного этажа нет
1 1. Количество квартир _60_.
12. Количество нежилых помещений, не вхомщих в состав общего
имущества: нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в мIlогоквартирном доме
непригодными для проживания нет_-
14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживirния (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений неflригодными для проживания)

нет_.
15. Строительный объем _l 183,80_ куб. м.
l6. Площадь МК! (кв. м):_4844,30_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _3087,30_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежильтх помещепий, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в cocтitв
общего имущества в многоквартирном доме) _1757,00_.
l7. Количество лестниц _4 _ шт.
i8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии (отопление),
тепловой энергии (ГВС), электроэнергии)_
l9. Площадь земельною участка 2548_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт._



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляюцей организации

и Собственников за техническое состояние инженерного оборудовапия,
коммуникаций и конструкций.

l . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

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

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.о8.zооб N 49i (рел. от i4.05.20lЗ) "Об утверждении Правил содержшrия обще-

ГоиМУщестВаВМногокВарТирномдомеипраВилизмененияразМераплатыЗасоДерЖаниеи
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вьlполЕения работ по управлению, со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывilми, превышающими установленную продолжительность".
2. Внешние границЫ эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

.Щоговору:
2.1. gа сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидеЕия} оптоволоконнОй сети, линиЙ телефонноЙ связи и других подобньп< сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешЕяя граница стены многоквартирною

дома, а границей эксплуатационной ответственности при нtlличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунаJIьного ресурса явJиется место
соединения коллеюивного (обцедомового) прибора у{ета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2- ло обслркиванию придомовой территории - в пределах границ земельного rIастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и грa}ниц сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся 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 на
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, расположеЕного в этой системе
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, реryлировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также др}того
оборулования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньfх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуiLтьных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.З.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входная дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньrх коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3r"
к,Щоговору 2'"

о," /9" аЬ fsp/b"

состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояния

ул. Свободы д.133

наriмеЕование элемента обrцего
шмущества

Параметры техническое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт Состояние удовлетворительное
Меrкквартирные лестничные площадки Количество: 20 шт. Состояние удовл gтворительное

Лестницы
количество лестничных
лtаршей: 36 шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствYют

Технические подва,rы

Площадь: 75б,1 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

1. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;
5.элекгросваб.
6. газоснабжение
Перечень

установленного
инженерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовJIетворительном состоянии

Фундамент Материал:
железобетонные сваи

Состояние сети удоыIетворительное

Стен ы Материал:
железобетонные панели

Состояние сети удоыlетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные Состояние сети удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная
деревянная, с
организованным сливом

Материал кровли:
ruифер

f[лощадь кровлr-r 1025 м,
кв.

Состояние удовлетворительное.
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

,Щвери

Количество лверей,
оfраждающих вход в
ломещения общего
пользования: l4 шт.
из них:
металлических 2 lлт.;
деревянных l2 шт;

Состояние удовлетворительное



окна

Количество окон,

расположенных в

помешениях общего
пользования 20 шт.

Состояние удовлетворительное

Волосточные трубы

количество
водосточных
труб: l0 шт.

flротяженность: l50 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь

Протяженность; l288 м
Состояние сети удовлетворительное

Бойлерные, (теплообменники) отсутствуют

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество l84 шт Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 497 м

Состояние сети удовлетворительное

Труболроволы горячей воды

Материал труб: сталь,

п/л

Протяженность: 550 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы канalлизации
Материал труб: чуryн

Протяженность: 403 м

Состояние сети удовJrетворительное

Сети электросцабжения

Материал: АВВГ 4*lб,
пвс 4*l0, пв l +4,

пугнп 2r l,5
Протяженность: 580 м

Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 340 м

Состояние сети удовлетворительное

общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов

ОПУ тепловой энергии
ВПС2ЧИ2 Ns 050l3750 Сосотояние удовлетворительное

ОПУ горячей воды МФ
Ns МФ Ns 200005 l0.
32000899

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230 АМ-02 No

|244896з
Сосотоя ние удовлетворительное

II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирноtо дома

Кадастровый номер 33:04:0l0l 54:4l
ГIлощадь земельного участка 2548 лt.кв. (граница не определена)
в т.ч.

площадь застроеного земельного участка 8 l9,б м,кв
площадь тротуара 93 м.кв.
площадь входов 40 м.кв.
площадь ступеней
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом Л!133 ул. Свободы

г

Ns
п/п

Наименование докуменrа Кол-во
листов

Примечания

l Технический паспорт 14

2 Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230 АМ-02 Л9 l24489бЗ 2

J Паспорт тепловычислителя (отопление) СПТ94l N l9006 (дубликат) 2
4 Рабочий проект установки узла учета тепловой энергии и теплоносителя

Паспорт источников вторичного питавия - 4 шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты (ГВС) ВКТ-7 N l99980
Паспорт преобразователя расхода (ГВС) МФ-l0.2.1-Г-З2 0,0l N90320008!
Паспорт преобразователя расхода (ГВС) МФ-l0.2.1-В-20 0,0l
л!0200005l0
Паспорт комплекта термопреобразователей сопротивленияи (ГВС)
KTCпP-O01-0l l00П N983
Паспорт преобразователя избыточного давления (ГВС) ПД-Р ýs3658
Паспорт преобразователя избыточного давления (ГВС) ПД-Р Nр2245

20
2
,|

7
,l

4

2
2

5 Документы регистрационного учета (поквартирцые карточки и
карточки прописки)

l
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Требованllя к поль]ователям помешений в многоквартирном доме. наiiмодателям ll арендодателя[r,

обеспеч tt ва юц lte llсполненllе условпй Договора

l. Требованllя к потребttтепям, пользующltмся помешенllямll в многоквартпрном доме, по соблюденttю
п равил пол ьзова нllя оомеtцениями

Потребитсли, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюtлие
требования:

а) не произволи rь перенос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мошностью,

превышаюшей ]ехнологические возможности внутидомовой электрической сеlи, дополнительные секции
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в систеN.лах отопления не по прямому назначению (использование

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

д) не,попускать выполнение рабоr или совершение других дейс]вий. приводяших к порче помешений или
конструкций строения;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом) строительными материаJlами и (или) отхолами эвакуационные пути и поп4ешения

общего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводящих к порче

общего имуцества дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные плошадки ]Ulя строительного и другого

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

Il. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предоставляющим помешения в
пользоаание грах(ланам и иным лиuам

Собственники жилых помечlений, предоставляющие жилые помешения Фажданам в социаJьный найм или
в найм (наймолатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельчы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренаолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помешений
(потребителей) об условиях упрааления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

2,l. В течение з дней с даты закJtючения договора направить нанимателям и арендаторам увеломление о

выбранной Управляющей организации, а также об основных условиях и положениях данного договора,

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведоl!,{лять нанимателя (аренлатора) о

соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение,Щоговора.

2.3. Прелоставить Управляюшей организаuии свеления о гражданах-нанимателях жилых помешений и

члена\ их семей по каждому жилом} помещению. предоста вле н но ц} по договору социzLльного найма и найма. а

таh-х(е сведения об аренааторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей органl.лзаuией многоквартирным домом по Договору,

2.4, Информировать Управляющую организаuию о гражданах. вселенных по -договорам соuиального
найi\4а и найма после зак,пючения !оговора (новых членах семьи нанимателя). а TaKxie о смене нанll[1ателеit илll
арендаторов и о новых нани!lателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих rней с даты произошедшllх
изме нен и й,

2_5. При принятtrti решенlaя об t,tзi,lенении разN{ера платы за )tiилое поN,lешение и за ком]\,tунальные услуги
для нанимателей жилых помешенllй относllтельно ра]меров таtiой платы. чстановленной !оговоропл. увепоN{лять
Управ,пяюшl,ю организаllию п)теN1 направленllя еi4 пись]\1енны\ извешенIlй с )Ka]aHlle\I новых pa]NlepoB платы по

Bll:1aN1 ус.tlуг и,аты нача,а tl\ прi.lNlенен1.1я. а также согласовывать с Управ,ляюшеit оргi,нtlзаullеЙ поря-lоli внесенllя
оставшеiiся част1.1 плаll, в срок_ не поз]lнее l0 дней с ]аты прllнятllя 1'акого l]Ll]]енllя. путелл оформrенl.tя
соответствук)шего со гл? L, ]ен 1,1я.
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Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом, содержанию п ремонту мест общего
пользованшя ул. Свободы д.133

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

J\ъ

пlп
Виды работ

Услчгп по пlо ]olro}l

Периодичность

l

вмючоюm слеОwцuе функцчонмьные dейсlпвuя в соопвепспвuu со Спанёорпамu:

ll Прйем, храненяс и пср€дача технической докум€Irгацин на многоквартирный доу и иных
саязанных с управлением mким домом документов, предусмотренных Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, }твержденными поспlновлением
Правитýльства Российской Федерации от I3 августа 2006 a, Л9 49l, в порядкс

установленном насюrщим договором, а Talol(е их акryiцизаци, и восставовление (при

еобходямосm)

в течение срока действия Договора с
послед}ющей пер€дачей докумеrrюв

12 Сбор, йновлеви€ и хрaнение инфрмации о собственниках и наним!телях помещений в

мвогокваргllрном домеl а TaloKe о лицах, используощих общее ймущ€ство в

мноmкsФтином доме на осноааний доrоsороs (по решению обцrего собрания
собсгвеннякоа помещений в мяогоквартирном доме), включая ведение акryальньп
списков в элеrтронном 8иде ll (или) rа бума)r(ных носfiтелях с y,leтoм тебованиИ
законодательства Российской Федерации и защите персональных данных

в течение срока действllя Договора с
последующей передачей информации

l,з Обеспечевие сохранносги и вормального функционирования передаяного на
обслркивание недвиr(имого имущесгва. Обеспечение инженерною вsдзора за техническим
состоянием МКД

в течение срока дейgrзия Договора

LJ Орmнизация работ по обследовавию МКД с целью определевия еaо т€хняческоЛ
готовности к эксплуаmции ( в mм числе сезонной), пригодносги для проживания
необходимосги пров€дения ремоtIгных работ, Подгоювка паспорта к сезонноfi
эксrrлуатации

в поряд(е, определяемом Упраsляющей
оргацизацией

1.5 Гlодготоака предложеяиЛ по вопросам aодержания и ремоrm общего имущесгва
собсгвеннихов помещений в многокsартирном доме для их рассмотревия общим
собранием собственников помещ€ний в мfiогокsартирном доме, в том числс:

- разработка с }"]еюм минимального перечвя услуг и работ по содержанию и ремокry
обшею имушесrва в многоквартирном домс;
- расчсг и обосвование финансовых потребностtй, необходимых дtя окlвi!ния услуг и
выполненяя работ, входящих в персчеяь услуг и работ, с указанием ясточяиlФ! поl(рьlтия
mких потребносrей;

- подгоювка предлож€вия о проведении энергосбсреrающих мероприятий;
- обеспечение ознакомления собсвснников помещений в многокваргирном доме с
про€кmми подк,ювленных докуменmв по вопросам содержания и ремонта общеrо
имущ€ства собстаенников помешений в многоквартирном доме и пользоваtия }тим
имуществом. а также орrанизация предварительного обс})цЕния этих про€ктов;

- подготовка пр€дложениf, по вопрсам проведенЕя калитмьного ремоЕта
(реконсФукции) мноmквартирного дома для включ€ния s Областя},lо проФамму
капитальною ремонта.

за З0 дней до окончания д€йсгвия Договора

Организация рассмотрения общим собранllем собсrвеннлков помещений s
многоквартирном доме, вопросов, связчtяных с управлением многоквартирным домом, в

- уведомление собственников помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собсгвенников помещений в многоквартярном доме с
инфрмацией и (или) материалами, кOюры€ буд)т рассмативаться на собрании;

- подготOвка фрм докумектов, необходимых для регистрации участников собрання;

- подготовка помещеяий для прведения собрания, регистрацяя )ластников собрания'

_ докуме1lгальво€ оФормление решениИ, принятых собранием;
_ доведеняе до сsедения собсгвенников помеч,lений в многоквартирном доме р€шений,
принятых на собрании,

в тtчение срока дейсгвия Доmвора

lб



в течение срока действия Договора

1.7

- ведение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг

и работ обязат€льсгв, вьlтекаючlих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонry обшего имуцества собственников помещений в

организация оказания услуг и выполнения работ, пр€дусмотренных перечнем услуг н

, ,тверх(денным решением собрания, в том числе|

- опрсдеjrения способа оказания услуг и выполнения работ;

- организация аварийно-диспетчерского обсл}скивания;

- подIотовка задaций дпя исполнrfiелей услуг и работ ( сосmвление дефкгных

ведомостей, смsтной докуменmции и прочее);

- выбор исполнrrcлей Услуг и работ по содержаяию и ремонту общего имуrцества в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственвиков помещениfi в

многоквартирном доме;

- заключение договоров оказания услуг и (или) выпоJнеяия работ по содержмию и

ремонту общего имушества собственников Ломещенйй в многоквартирном доме, в том

числе специмизироаанными предприятиями;

- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;

- заключение иных договоров, направленных на доfiижение целей упраален,ul

многоквартирным домом. обеспечение безопасности и комфортности проживания в эmм

вь!полнения услуг и работ ненадTежащего качества;

ан иIl ц]а работуслугонтруществl
абот1l рIlo\t\1 доltе }слугрногоквартц)

аи абот1,аких фрр услугофорлокуNt

мяогоквар,гирном ломе

в течение срока действия Договора

l8 взаимодействие с органами государственной власти и орmнами местного самоупрааления

по вопросамt связанным с деятельностью по управлению мноюквартирным домом

lg Организация й осуществление расчетов за услуги и работы ло

- начисление обязirrельяых IUIатежей и взносов, связанных с оплаюй расходов на

содсржание я ремонтобцего имуцlесгва в многоквартярвом доме и коммунальных услуг
(если иное не будет предусмотрено решением собрмия собсrвенников);

- оформление гLпатежных документов и направление их собственникам и пользователям
помешений в многоквартирном доме;

- осуцествление расчетов с ресурсоснабжаюtцими организациями за коммунttльные

фс}тсы. поФiвленные по договорам ресурсоснабжсния в целях обеспечения
предоставления в }сIановленном порядке собственникаv и лоль,}ователям поvешений в

многоквартирном доме коммунмьной услуги соответствуюrцего вида (при условии

йцным ]аконодательством Российской Федерации

- ведение лретенfионной и исковой работы в отяошении лиц не исполяивших обязанность
по внесению ппаты за жилое ломещение и коммунальные услуги. предусмотренную

Договору*

аключения догоаора поставки);

в течсние срока деilс,Iвия ДоIовора

l l0 чение собственниками помешений в многоквартирном доме, хонтоля за

исполнением решений собранияl выполнением перечией услуг и работ, повышением

б€зопасности и комфортности проживания, а тtlкже достижением целей деятсльности по

управлению мноrоквартирвым домом, в том числе:

- предоставлевие собственяикам помещений в мноюквартирном доме отчеюв об
исполнении обязательств по управлеяию мноюквартирным домом в соотвсгствии с
насюяlцим Договором;

- ведение субсчgrов ремоrгmого фнда;
_ раскрытие инфрмации о деятельности по управлению многоl(sартuрным домом в

соовстствии со сmндартом раскрытия инфрмации организlrциямиt осуществляющими
деятельность в сфере управлевия мноюквартирными домами, Утвержденными
посrановлевием Правительсгва Российской <Dедерации от 2З.09,2010г. Ла 73l;

- прием и рассмотение зilявок, предложений и обращоний собсrвенников и пользователей
помешений в многоквартярном доме;

- обеспечение учаcIия представит€лей собсгвенников помещений в многоквартирном доме
в ос}шеmвлении кокФоля }а качесгвоч усл}т и работ, в том числе при их приемке

s течение срока деfiствrя Договора

Lll Осушествление функций. связанных с региgmрционным учетом Фаждан
в день обрашения по графику приема Фаждан

Выдача справок обрапtвшимся гражданам о месте регистрации, составе семьи, о
сюимости услуг, аыписки из лицсвого счсm и др, спрааок, связанных с пользованием

в день обрашения по фафику приема Фаждан
r Выполнение услуг по данному пункry осуществляgrся п}тем заключения доловора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦЖКХ"

1, 12



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержаппю общего имущества в многоквартцрном доме

J\}

п/п
виды работ

2.1.

Содер;кашпс несушrlх п нснесупlп]t констр},кцпri многоквартпрного дома:

21-1

фунддменты н стсвы подвrлов:
- плалоаые и часlнчные осмотры;
_ проверка т€м пераryрно_вJIчDкностного режима подвала;

- проверка технического состояния видимых часrей консФукций с выявлением деФктов;

- усIраневие повреrцений фундамеrfгоs и сген подвала;

_ проверка состояния входов в подвал, принятие мер. исключаюших подтогLпение,

зiцламление, загрязнение и заФомождение подяма, обеспечение веtпиляции лоцвiца,

- ко}rтроль за состоянием дверей подвала, запорных усФойсгв на них, устранение
выявленных неисправностей;

два раза а rод

два раза в гол при выявлении устранение
причин нарушения

два рzrза в rод

по мере выявлениr, не допуска, их дальнейшего

развития

два рaв з год, при выявлении устранение
причин нарушеflия

дsа раза в год, по мере выявления дефк-гOв

2.1.2.

сте ы и фдсады:
_ llлановые и частичные осмоты;
- отбивка отслоившеfiся !lарркной поверхности стен, угрожttющая их обрушением;

- восстановление вышедших из строя или слаоо укрепленных авшлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указателей и друrих элементов визуальной информации;

- укрепление козырькоа

два раза в год

по мере выявления в т€чение 5 с}mк с
немедленным ограr(дением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием сроqных мер по
обеспечению безопасносrи

2,1,з

псрекрытпя и покрытяяi

- плановые и чаотичные осмотры;

- об€спечение условий эксплуатации, выявление прогибов, тещин я колебаний;

- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дfu,lьнейшего развrгия

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

крышв н водосточные систсмы:
_ плаяовые и частячные осмоты;
- проверка кровли на наJlичие протечек;

- уборка мусора и Фязи с хровли;

- удмение снеm и нiцеди с кровли;

- проверка температурно- алФкгостноrо режима й возд}тообмена на чердаке;

- укрепление вентйляционяых туб, мgгалличесхих покрьптй коньк4 оФмдений
карниза;

_ ремонт и закрытие слиовь!х окон, люков, входов на чердак;

- УКРеПЛеНИе РЯДОВЫХ ЗВеНЬСВ. ВОДОПРИеМНЫХ ВОРОНОК, KoJ'leH И ОТМеТа НаРУЖНОГО

волосruка.llроvхrкit кровельны:r,]rшьuев и обраlOвавшихся свишей vасlикJvи.

- проверка исправности оголовков веятканаlов, с реrистрацией рез}льтатов в )l(}рнatле;

дlа раза в год

два p8!l в гол при выявлевии пr,отЕчек
немедленнос их устранен е

дда раза в год

в зимний п€риод по мере н€обходимосги

два раза в год

по мере выявления

один раз в mд при подготOвке к отопкт€льному
сезону! по мере вьшвления

по мере выявления в теqение пяти с}ток

два раза в год

2,1,5

лестниць!:

- плановые и частичные осмотры;
_ выявление деформации и повреждений в несущих констукциях, надежности крепления
оrрмделий, выбоин и сколов в ступенях;

два раза в год

по мере выявления устранение дефекгов

2,1,6,

оконны0 двсршые ]аполшенllя:
- плановые и частичные осмотры;

_ усmновка недостllюtцих, часгично разбкгых и укрепление слабо укрtцеццых ст€l(ол в

дверных и оконных &rполн€ниях (кроме квартир);

_ установка или peмo}lт оконноfi, дверной арматуры

- лроверка целостности оконных и двсрных заполнеяиИ, работослособносrи фурниryры,
воссmновлеяие плотноfiи притворов входных даерей, укрепление или реryлировка
самозакрыааюцих устройств (пр},жин, доводчиков) на входных дв€рях;

- закрытие подвапьных дверей. мgrаллическнх решеток и лaLзов назамки;

два раза в mд

по пла}lу - один раз в юд прв подгOтовке к
отопит€льному сезону,

по мере выявленйя деФкюв

по плану _ один раз в год при подIоювке l(

оюпительному сезону по мере выявлени,
деФктов:

в зимнес время _ в т€чение одllllх с)пок;
в летflее время _ в теqение трех с},ток

по мерс выявления

Периодичность



венткана",lы:

осмотр и очистка вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин);

проверка веtfгк,lналоа:

вевтиляционные кана.лы в помещениях, где установлены гatзовые приборы;

вентиляционные канttлы сая}злов и ванных комнат;

по договору со специilпизироваllной
оргаяизацией

по плану _ один pl(l в год при подготовке к
оюпит€льному с€зону (по мере выявления

дефктов)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в три года

z.2.

Содержанпе оборудования и систем инженсрllо-технического обеспечепия,
входяших в состав общего rtмущества в lногоквартирном доме:

2-2-|

центральвое отопленпе:
- сезонные обходы и осмоты систЕмы теплоснаб)хения, включа, жилые помещевия;

_ периодические обходы и осмоты теплового пункта в отопительный период;
_ консервация и расконсервация системы ценlрапьного оюпления;
_ .]амена и ремонтотдельных участков и элеменюв системы, реryлировка, ревизия и

ремонт запорной, воздухосборной и рсryлировочной арматуры, вкпючаJl жилые
помеценrбl;
- выполнение сварочны,( работ при реvонrе или lачене учаfiков rрубопровода;

- наладк4 реryлировка систем с ликвидацией непрогрева и зааоздушивания оюпительных
приборов, включа, жилые помеlцения;

- обслуживание общедомовых приборв учепt и реryлирования;

- уллотнение, устранени€ неплотяостей резьбовых соедлнений;

_ гидравлические испыmния сисIемы оюIlления дома;

- очисгка Фязевико3;

- слив воды и наполнение аодой системы отопленияi

- }тепление и укрепление тубопроводов в техническом подваJlе;

еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявл€ния

по мере возникновения неисправностей

по мере выявления

по догоаору со специализированной
организацией

ло мере выявлени'l

один раз в год; по
завершению ремонтных работ

по мере веобходимости, но не реже одвого раза
в год

по мере выявлеяия дефкюв

ло мере выявлениr дефпов

2,2,2

водопровод ш кандлиз!ция, горяче€ водосн!бжевпеi
- сезонные обходы и осмоты систем;
_ ремонт, ревизия запорной армаýры на системах водоснабжония (без водоразборнои
армаr}ры), включм жилые помеlцения;

- устранение нсплотносrcй резьбовых соединении, включФI жилые помецения;
_ прочистка трубопроsодов горячеrо и холодного водоснабжения, за исключением
квартирной разводки;
- устрttнение свицей и тещин на общедомовых июкенернь!х сетях (стояках и разводхе),
вмючм жиJlые помещения;

- выполнение сварочных работ при pevorTTe или заvене трубопровоsовi

- }тепление трубопроводов Гвс в техни,rеском подвале;

- проверка исправности канмизаLtионной вытяжкиi
_ профилакrическм прочистка внутридомовой канализационной сgIн, вмюча, жилые
помещения;
- устранение засоров dщедомовой канализацяонной с€ти;

- укрепленне и укреrLпение трубопроводов в техническом подвме;

по мере выявления

по мере выявленлбI

по мере выяаленllя немедленно

по мере вь,явлеяllя

по мере выявления дефктов
один раз в год

два piBa в mд

по мере выявлениrI

по мере выявления

z-2,з

}лектроснабженве:
- обходы и осмоты систем (в т ч, нарркных в пределах границ эксIrлуаmционной

ответственпости) с устанением нарушений изоляции электропроводки и других мелких

работ;

- замева лерегOревших электроламп освещения входов подъезды;

- замена неисправных предохраяител€й, ztвтоматических выключателей и пакgгных
переключатЕлей в этмных элекФощt]тlц и вводllо-распределительно€ усrропсгва,l,
а Taloкe выкJIючатЕлей, потолочных и настенных патронов;

- укреirление свfiильников и ослабленных )лlастков наружной элекфопроводки;

- в этажных (Фупповых lцитах) и вводном шите (шкафу) проводятся:
проверка надежности крепления rоковед} шич частей. соединений. \,|он гмноl о
оборудования;

удмение окислений, ржавчины, пыли;
восстановление элекФойзоляции проводов, кабелей;
- ремо}fr залираюцих усФоПсгв и закрытие назамки Фупповьгх щитков и

распределит€льных шкафв;

два раза в год

по мере необходимости

по мере выявления в течение тех часов
а течение с€ми сrток

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

2-2-4

газоснабrкеппе:

- техяическое обсл)a)кивание и peMorTT вн]при домовоaо газового оборудования и
внутидомовых пlзовых сетей

один раз в год

2-|-7-

два раза в rод

один раз в год

лланово - один раз в гол по мере выявления



2.2.5, Аварийлое обслуживах{еl

2,2.5.1

водопровод и капдлrзацпя, горячее водоснабra(ение:

- устаяение tеисправносtей на общедомовых сетях с обеслечением воссгановления

работоспособноfi и, вкпючая жилые ломещения;

- ликвидация засоров канализации на вн}придомовых системiц, вкJlючtц выпуска до
первых колодцев;

- устранение засоров канltлизации в жилых помсщ€ниях, произошедших не по вине

круглос}точно, по мсре возникновения
неисправностеfi

круrлос}точно, по мере возникновения
неиспрааностей

круглос}точно, по мере аозникновения
неисправностей

2-2,S,2

центральное отоплеяяеi
- усrранение неисправяостей на общедомовых сgrях с оftспечением восстановления

работоспособносги, включая жилые помецения;
круллос}точноl по мере возникновен}rя

неисправностей

2.2,5,з

fлекaрос !б}еяне:
- замена (восстановление) неисправных )пlастков вн)придомовоЙ элеrФической сети

(до прибора учsm электрознергии)
_ замена предохранитслей, авюматrческнх выключателей и другого оборудования на

домовых вводно-распределительных устройства-1 и щитaц, в поэтмных
распределитсльных электрошитах;

круглосуючно, по мере возникнOвения
неисправностей

кр}тлос}точно, по мере возникнOвения
неисправностей

z.2-5-4

сопутствующие рrботы при ликвидации аварип:
- земляные работы (внrФи дома);

_ откачка воды из подвала (т/камер, т/-rрасс, нечодяшихся в пределах Фаниц
эксплуаmционной ответственности);

- отключение стояков на отде-]ьных участках трубопроводов, опорожнение откJlюченных

участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное
наполнение их с пуском системы после устранения неисправности

по веобходllмости

по необходимости

по необходимосги

2.3. Услуги по санrt,гарному содержанию мест общего поль]оваиия многоквартирного доýtа и придомовой территории

2з l

Сднитдрное содерл..днпе мест общего польrовднця домs

вмючаеп с|tефюцuй перечень рабой, успуz:
_ вл:Dкнм протирка почтовых ящиков, шкафов дlя электросчетчико8 и слабоючных

усгроЙсrв (при обсспечении доступа), оюпительных приборов, лерилi

_ влtDкное подметание лестничных плошадок;

- мытье лестничных площадок;

- мытье входных и межэтiDкных дверей

l раз в месяц

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

z.з.2

Сапптаряое содерrýанше придомовой территорип

Соdерlсанuе в |uмнui перuоd:

ваючаеm Феdующuй перечень робоп, успу?
-подметание свежевыпавшело снега;

- сдвижка п подмстание снега при ооильном сяегопаде]

- удalление наледи;

- посыпка территор и и противоaололедными материаJIам и;

_ очистка урн от мусора

по мере яеобходймости (l раз в день)

по мере необходимостй (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходимости

3 раза в rеделю

Соlер tапuе в леmнuй перuоd:

вкlючоеm слеdуюu|uЙ леречень рабоm, услу?
- подметание территории;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

З раза в неделю

З раза в неделю

3 раза в неделю

2.з ] Окос придомовой терр}rтории по мере необходимости

2з1 Дератизация и дезинсекция по мере посryплевия обращений от Фаждан,
оамосIоятельного выявления и иных случаев

предусмотенвых дейсгвующим
законодательсвом РФ

Сбор и вьiвоз ТБО по доювору со специализйрованной
орган изаrцей

2.з.5



РЛ.}ДЕ-II 3. Перечень работ пtl тек},щеDtу ремонтч

,]Yс

п/п

Вплы работ Период выполнення работ

]1 I lогашенлс ]аjlол)(енности за в течение действия Доrозора
]2 Резерв на \с1!lц)вк\ \lет?Ll]lllческll\ -rвсрсй Ir rc-TarroBKr -rочоtlюнов в течение ,цействля Договора



Приложение Nе7

к договору управления МКД
хр /.!i от У€ Об "tola

Допустимая продолжи rельность перерывов
предоставjrен я Koi,lLlyнi|]bHoi] ус]}ги

Услоsия и порядок изNlенения размера платы за
коммуна]lьную услуry при пре!оставленl]и
коммунальной услуги нена]цеiкацего качества
и (нли)с перерывами. превышаюшими

установленную про!олжлтельяость

Полопiение о порядке предоставления ко]vмунальных услуг
Требованt|я к качеству предоставляемых коммунальных услчг:

холодное водоснабжение

Горячее водоснабжеяие

Обеспечение соотвfiсгвия темпераryры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодател ьства Российскоil
Федерашrи о техническо!l! регулировании
(СанП,tН 2 l 4,2496-09),

За каждые J С отсryплеяия от допустимых
отклонений темперап,ры горячей воды ра]мер
платы за копtмунitльную услугу за расчетяый
период, в котором прOизошло указавное
отсryпление. снйжаеlся на 0.1 процента

размера платы. опре_lеленного за такой
расчетный периоп. ]а ка,кдыil час отступленliя
от доп},стиNlыI откl(]неняй cvlt[tapHo в теченllе
расчетного периода. \ четоýl полоr(енпй

раз.lела IX Постанов lенllя Г]равительства от
06,05.20llг N,r з54
За ка'lФый час поiач l горячеl'1 воды.
температура Koтopoil в точке разбора ниrке 40
С. cvMrrapHo в течен, е расчетного лерllода
опiата пот)ебJенно во]:rы проll]sо.1llтся по
тарltф\ ]а \o,]ofн\K, o.r\

При Hecoo1BeTcTsllll
во-ды требовitllllяNl ],
Pocclliiclioii Фе.,lераl
peI} j]llpoBal1,1ll parll
\cl\ г\ onpe-lcrcHHI
cHllriaclc,1 ll il pa]!el

Бесперебойное круглосуфчное холодное
водоснабхение в течение года

Допустrtмая продолжительность лерерыва
подач|t холодной воды: 8 часоs (суммарно) в

течение l месяца.4 часа едllновременно. при
аварии в централмзованны)( сетях инженеряо-
технического обеспечения хвс - в
соотiетствии с требованиями законодательства
РФ (сниП 2,м.02-8а)

За каждый час. исчисленный суммарно за

расчетный пернол _ 0,15yo размера платы с
учеюм положений раздела lX r]осйновления
правятельства от 06,05_20l lr N!354

постоянное соответствие состава и свойства
холодной sоды требоааниям ]аконодательства
РФ о тс\ннческом регулирования (СанПиН
2,1,4, l074_0l)

огклонение состава и свойства хололной волы
от тебованнй законодательства РФ о
техническом рег}лllрованllи не допускается

При несоотsgrствии сосmва и свойства
холодной sоды требоsаниям законодательgгва
РФ о техническом регулирвании размер платы
]а коммунальную услуry. определенный за

расчgгный период снижается на размер платы,
исчислевный суммарно за каждый день
предостазления коммунмьной услуги
ненадлежаLцего качества.

Давление в системе холодного водоснабжения
в mчке водоразбора в многокаартирных домах

Огклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетнOго периода: при даалении,
отличающемся от установленного более чем на
25Оlо РаЗМеР ЛЛаТы СнижаетСя на piBмep ПЛаТЫ,
исчисленный суммарно за каждый день
оредоставления коммунмьной услуги
ненаJцежацег(, качестаа.

БесперебоЛное круглос}точное rорячее
водосяабжение в течение года,

Допустимая продолжител ь ность лерерыsа
лодачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в
течение l месяца,4 часа единовременно. при
аварии на ryпиковоfi магистр2!пи 24 часа
подряд продолжительность перерыза в
горячем водоснабжении в связн с
произаодством ежегодных ремонтных и
профилактическиI работ в цеятрмизоsанны\
сетях инжеверно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в
соответстsии с требованиями законодательства
Россиitской Федерациl1 о технllческом
реryлированни (СанПиН 2. 1,4,2496_09),

за каждый час превышени, допустимой
продолжител ь ности перерыва подачи горячей
воды, исчисленной суммарно за расчgгный
период. в котором проllзошло указанное
превышенпе. размер ллаты за коммунмьную
услуry ]а такой расчетный п€рllод снижается на
0.15 процента размера платы, определенного ]а
mкой расчетный период

Допусгимое отклонение темпераryры горячей
sоды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора
соотвЕтствуюшей требован иям
законодательства Россllilской Федерациll о
те\ническом реryлfiрованпl,: в ночное время
(с 0 00 до 5 00 часовt - не бопее чеv на 5 С,
в дневное 8ре\lя (с 5 00.1о 00 00 часов)- не
боlее чеr! на ] С

Отклон€нllе состава ll свойства горячеi] воды от
требованllй ]аконодilтеj]ьства PoccltilcKo11
Фс]ераullll о техllllчсскоsl рсl,},лнрованIlll не

Постояllнос coorBeтclBllc coclaloil ll cnoi-lc ra
r орячей во]rы l lrerioBaHllяIl захоlх);Lате 1ьс ra

РФ (С.нl ll11l 2 ] ,] ].196-09]

остава l! cBoaicтBa горячеП

r платы ]а коI!]\lунапьн! lo
за расчетllыji перио!.

llаты llсчllсjlеняыl'1

I I



суммарно за каждый день предоставл€ния
KoMMyHaJrbHoй услуги ненадлежашего качестl]а

Даsление в системе горячего водоснабжения а

точке разбора от 0.0З Мпа (0.] кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв,см),

Откловение давлсll11я в системе горячего
водоснабr(снliя пе допускается

За каждый час подачи горячей волы cyllMapнo в

теченllе расчстного периопа. в котором
лрои ]ошло отклонение давления
при давлении. отлtlчаюшемся от
установленного не более чем на 25 процентов.

размер платы за коммунмьную услугу,]а
указанный расчетяый пер од снлжается на 0.1

лроuента размера платы. определенного за
такой расчетный: при давлении. отлllчаюшемся
от чстановленного более чем на 2j процентов.

разлiер платы за колlмчнмьную услугу.
определенный ]а расчетный перио-1. снll,{iается
на размер платы, исчисленной cyмNlapHo за
ка,кдыll денý предоставления коммунаIьноЙ
\,слугм ненаr,lежашего качества (незавl|симо от
локазаний прrlборов учета),

Водоотведеllие

Бесперебойное круглосгочное водоотведение Допустимая продолжительность перерыва

Не боrее 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (s том числе лри аварии)

За каждый час превышения допустимой
продолхительност перерыва водоотведенfiя,
исчисленноil суммарно за расчетный период. в

котором произошло указавное превь!шение,
pаlvep плаI ы за комм! нмьную усл} l} за такой
расчетный период снижается на 0,15 прочентов
платы. определеяного за mкой расчетный
пер!lод,

Элекl}оснабжеп ие

газоснабженllе

Беслеребойное круглос}точное га]оснаб)кение Допуститмая продолжительность перерыва
лазоснабжения - не более 4 часов (суммарно) s
течение l мссяца,

За кахФый час превышения допустимой
продолжительности перерыва газоснабкения.
исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором прои]ошло указанное превышенllе.

рaLзvер п.lаlы за ком\|tна.rьн!ю }сjlуг) la,laxoii
расчетный период сни}(ается на 0,l5 процентов
пjаты. определенноaо за такой расчетный
перлOд

Постоянное cooTBeTcTBl|e свойств лодаааемого
газатребованllяпl законолательсгва Росс йской
Федерациl! о техническо[l рег}лированllи
(гост 5542_87)

оrклоненl]е cBoaicTB по,fааае\tого га]а от
требованltй законо,lате,lьства Россllйскоii
Фе-]ераulIll peL1lllpoвaHllл не,lоп\скастся

При несоотзетствl!п cвoiicтB по-lавае!!ого га]а

Фебпsаlllяv laKoHo'laтelbcтBa PocL,1,1cKo, l

Фе,]ераuнll о технпческо\l рег\,l1lрованиll
раз\!ер платы за кOмL{},на]ьную ус.1!г).
опреr]еленнып ]а расчетный период снllriается
на размер платы. llсчнсленныii c),[l[lapHo за
каъ lый JeHb предостав.lенllя кп\l\l\напьноii
_\,cil\ гll неяадl]еriашего качества (незавлсlt\lо от
пока]аllllй прлборов ! чета)

За каr(,]ыiI час перllода с а6riенllя газолl

cy\ltlapHo в теченllе расчетного перl():1а. а

lioтopo\l проllзош]lо лреаышенl|е iоп\сти\1.I п

отк оllеllня давлеllllя: прll дав]lсн,1,1,
(]Tll чilюцеNlся от }станов-lенного не бо'1ее 1le\l

на 2i процеllтов. раз\lер пlаты. олрелс]енного
]а тlк)Й расчетныii перtп)дi прll лавпсllllи.

Бесперебойное круrлослочное
элекфоснабжение в течение года

Долустимая лродолжительность перерыва
элеlсФоснаб)(ения: 2 часа - при нitличии двух
незавнсимых взанмно рез€рвируюших
источников питания 4i 24 часа - при нмичllll I

источника лиmния

За каr(дый час превышеяия допустимой
продол)(ительности переры ва
элекrроснабжения. исчисленной суммарно ]а
расчетный период. в которOм лроизошло

ука]анное превышеtlле. разvер платы за
коммунапьную услугу за такой расчетный
лериод снижается на 0,15 процентов ллаты.
определенного за такой расчетный перпод,

Постояннос соответствие напрхжения и

частоты электического тока тебоаанням
законодатсльства РоссиЙской Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗI09-97 и

гост 29з12-92),

Огклоненrrе напряження и (или) частоты
эле,сФllческого тока от требований
мконодательства РоссиЛской Федерации о
техническом реryлировании не допускается

за каждый час снабжения fлекФической
энергией, нс соответсrвуюцей тебованиям
зако нодател ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно 3

течение расчетного периOда, в котOром
произошло отклонеяие напряжения и (или)
частоты электрического тока от указанных
требований, размср платы за коммунапьную
услуry за такой расчетный период сни)}iается на
0.15 процентов платы. определенного за такой

расчетный период

Давленllе газа - от 0 00l2 Мпа Jо0,00З Мла

I

I

I

I

I

i оrкrояенrrе rавrення гаlа бо-']ее челt на 0 0005
] МПп 

". 
_rnnr.nn"r."

]



отличаюцемся от установленного более чем на
25 процентов. размер плать! за коммунаJlьную
услугу за такой расчетный период сяи)l(ается на
0,1 проuента размер платы. определенного]а
такоЙ расчетныЙ першод: при давлении.
отличаюшемс, от установленного более чем на
25 процентов, размер платы за коммунtцьную
услуry, определенный за расчетный. сннжаfiся
яа размер платы. исчисленный cyllMapнo:]a
каrкдый день предоставления коммунмьной
услуги ненаjlлехацего качества {не]азllсимо от
показаний прибороз учета),

отопление

лорядок устано&пеняя факта непредстав.пения комлlуняльных ),сл\,г llлll предостаепенtlя комilуяальны1 услуг ненадле.,ýацего
кячества! порядок и-rrltнения ра]мера п.lаты з' коп!il\нальные ýс"'l\,гll прп предоaтав..lенllх liоllýltкд.пьных Yс1},r неналlеиашеrо
Ёачествя п (или) с перtрывами! превышдющfiпl|l ycтaHoвлeнH\'lo продолrкцтелькость:
l) При обнаруя{ении Управляюцей органйзацltей факIа предоставлея я лiоь!мунаJ]ьных услуг ненадлеrкашего качества и,rlи с перерывамlt,
превышаюшхrlи !станозленную лродолжитеrьность. во]нltкши\llt з работе вн\тllдо|!tовых инr(енерных cltcтeM иl чент)аill]ованных сетей
ин-iiенерно-технологическоrо обеслечения, Управ,lяюшая органl!зац!lя обязана ]арегllстрl,ровать в эlектронном и (rlли) б\мажном журнаiе
регистрацлll TaKltx фактов,lаD'. вреr\!я нач&па и лрllчliньi нар\,шения качества ком\l}нмьяых усл}г (еслL oнl! !!]вестны испо_lнителю) Если
Улравляюцей органи]ацвll таliие причпны неизвестны. то Управ-lяюшая органtt]ацця обязана неза!tеапllте:,]ьно принять \tеры к ll\ выяснению
В теченlll] с}ток с мо[!ента обнар}женllя ука]анны\ qrah-Toв Упраsjlяюцая органи]ация обязана проltнфорN!провать лользователей .'п]]]ого

помешснltя Собственника о причинаr и предлолагае[!оi] лродо57J{теr']ьностil нар} шения качества коммунfulьных услуг.
Даry tt вреrtя ао]обноВ]']ения пре,1оставленltя коrlýt!'l]аlьны\ \слчг нааlежашеfо качества УправJяюшая органll]аuия обя]ана ]арегllстрllровать
в элекrронноlц и (HlH) бу[t&riном ,ryрнаlе учета такиr фактов
2) При обнар}жении факта яарушенllя лiачества Korl]\lyH'LпbHoП услуги Собственнllк ll лltча. поль,]уюцllеся поNlеlлеяиялlll Собственнl,ка.
),sедоN!ляет об этом диспетчера аварltЙно-дl!спетчерскоЙ сr\riбы по телефону },казанноil s квllтанцияI-1tзвешенllя\.
З) Сообшенле о Hap!,meнltlt качестаа Ko\l\!\Halbнl)ll \.l\fll \lол(т бы]ь cle,].lнo в пllсь\lенноii фор\lе l1.1и }стно (в To\t чllсlе по те le{)oнa\l) ll
подпеrкнт обязательной регПсl'рацllи аварllйно-дllспетчерсхой сл),7iбой Прll это\t Собственнllк ll jl]]ца. польз}lошиеся по\Iеlllенllяп1ll

диспетчерскоit сi!7iбы обязан сообЦить jаявltте,llо сl]е,lеlrllя о llllle прl]нявшсv сообшенllе (фаstl!лlllо. llмя п отчество). HoNtep. ]а которыNl
]арсгистDllровано coooUleHlle и вре\lя его регltстрацlll1

fu сперебойное круглос!точное отопление в

течение 0толительного периода.
Долустltмая продолжl!тельность лерерыва

Не более 24 часов (суммарно) в теченле t

Не более lб часоs едияоsременно-при
температуре воздуха з жилых лом€шенllях от
* l2 С норvа]ивноfi теvпераг}ры. указанной в

пункте I5 васюяшего лрилоrrcния. не более 8

часов единовременно_при темпераryре воздуха
в жllлых помешениях от +|0 с до +l2 с: не
более 4 часов единовременrо- лри темпераryре
воздчха в жилых помешениях от+8 С ло+ I0C

За каждый час отклонения те[!пературы
воздуха в )lоtлом ломеlценllи суммарно в
течение расlrетнOго лерио!а. в кOтором
произошло указанное отклояенхе. раз[lер платы
за коммунмьную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,l5 прочеята размера
платы, определенного за такой расчстный
период.

Обеспечение нормативной температуры
воздуха

вж лых помецениях - не ниже + l8c (в

углоsых комнатах - +20 С). в района\ с
темпераryрой напболее холодной лятидневкl]
(обеспеченносгью 0,92)-З lc- в жилых
помешениях - ве няжс +20с (в угловых
комнаmх - +22с); в других помецениях - в

соответствии с трсбованиями законодательства
Российской (Dедераций о техническом

регулироsавии (ГОСТ Р 5lбI7-2000)
допустимое превышение нормативной
темпераryры - не более 4 Сi допустимое
снижение нормативной темпераryры а ночное
время с}ток (от0.00 до 5,00 часоs)- не более З
ci снижение температуры воздуха в жилом
помещении в днсвное время (от 5.00 до 0,00
часов) не долускастся,

Давление во вн}тридомовой системе С чуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см), с сисгемами конвекторноrо и
панельноrо отопления, каJlориферами. а так)ке
лрочиvи отолllтельными прибораvи не более
l Мпа ( l0 кгс/кв,см); с любыми отопительными
приборами - не чснее чем на 0,05 Мла (0.5

кгс/кв.см ) лревышаюшее статистическое
даал€ние. требуемое для постоянного
заполнения системь! оюпления
теплоносителем отклонение лавления во
вн}тридомовой системе отолления от
усmновленных значений не допускается

за каждый час отклонения от установленного
да3ления во внrтридомовой систtме отопления
суммарно в течение расчеIного периода. в
котором произошло указанное откпонение. при
давлении, отличаюшсмся от усmновленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммуяальную услуry. определенный за

расчgгный период. снижается на размер платы.
исчисленный cvмMapHo за каждый день
предостазления коммунаJlьноЙ услуги
нена!лежаlцеrо качестаа (незавllсямо от
показаний лриборов учеm)



4) в случае если сотруднику аварийно-]:lислет(lерской слrжбы УправляюшеЛ органи]ации изаестны причины нарушения качества
коммунilльноЙ услуги. он обя]ан немеменно сообшить об ']том ]аявителк) lt сделать соответствуюш}ю отметку В 

'Kypнiыc регистрац'lи
сообцений
5) в случае есrи сотруднfiку азарлйяо-диспетчерскоj1 сл!rкбы Управляюшей органl!]ац|lrl не и]вестны причины нарушення качества
коммунальной услуги он обязан согласовать с польrователем помешений Собственника даry и время проведения проверк Факта нарушения

качества коммун;Lпьной услуги ГIри rтoM работнl|к аsарlli|но_дllспетчсрскоii сIужбы обя,ан неме:lIлеино лосле попученllя сообценltя \веломить

ресурсоснабжаюшую организацl|ю, у koтopol1 Управляюшая орrанлзация лрl]обретает коммунalльный ресурс лля предоставленIя лlluам
пользуюшимся ломецениями Собсrвенника KoMMyнa]rbHoi] усл),гll. !аT lt время проведен!lя проверкlI

6 ) По окончании проверк составляется акт пpoBepKlt
Если в ходе проверки будеr усmновлен факт нарушенllя качества комм),н&lьной услуги. то в акте проверкll vка]ывак)тс, дата л время
проведения проверки. выяаленные нарушения параметров качестаа koмMyHа-пbнoii услуги. исполь,]ованньiе в ходе проверки меlоды
(инстументы) sыявления таких нарушенllй. вывоlы о naтe ll apeMeHll нача]а нарtшения качества коммунапьной !,слуги Еслll входе проверкL

факг нарушения качества комм},напьноll усл}г!] не поптвер,1llтся. то в аfiе проверкп !ка]ывается об отсгствиlt факта нарушения качества
хоммунальной услуги
7) датой lr временем. начlлная с которых счllтается. что коilv},llаiьная }слуга пре,l0ставлrется с нарушенltяпlн качества. являются:
а)дата и время обнарркения Управляюшнм факта нарушения хачества коlltмунмьной услуги. указалные Управляюшим в,к),рнале учета таliих

факгов
б) дата и время доведения Собственником пrl]и лицаNiи пользуюшимllся ломецениямlt Собственника до сведения аварийно-длспеверской
слркбы сообшения о факте нарушения качества коNlмунапьной услугll. указанные Управляюшей органпзацией в жчрнале регllстрации
сообщениl1, если входе проведенной в cooTBeTcTBllл с настоящиNл ра,]делом проверк mкoi1 q)aKT будет подтверr(ден

8) Периол нарушения качества коммунальной услуги счlIтаеIся оконченным:
а) с даты и sремени усmновления Управляюцеl1 органи]ацllей факта возобновлен|lя предоставления коммунальной услуrи надлех(ацего
качества всем собственника!\,l
б) с даты и времени доведенrlя Собственником ил|l пользователем ломешен й Собствснншка до сведеяи, аsарийно-дпспетчерской слуr(бы
Управляюшей организацйи сообщения о возобновлении предоставления коммунмьной услуги нз.]межашего качества

в) с даты и sремени. указанных в акте о результаmх проверки по tlтoгaNl устранения причин наруцlения качества коммунмьной услуг|!,
9) после tсФаненпя причин нарушения качества коммунапьной услуги Управляюшая органl]]ацня обя:]ана удостовериться в том, что

коммуяальная услуга предосmвляется надлеr(ашего качесlва в необходимом объеме

.l



П рилоrкен ие Nl 8 
-к [оrовору ^ /J

о,," У9" оо /Р/5 ,

Ns п/п Стоимость работ (услуг) на

1 м2 помещения в месяц,

руб.

l Ус,lчгtr по } пра BJ-leHп ю rloмo}l J.1l8

Ус;lугlt по co.repiKaHltю nl ноrоква pTll рн ого ]Io:|la 1,76

2.1 ColeplKtlttu с Kollc пlр!- Klllu 0ll hl-\ ).7e.lle+ lllor
в HJ, mр u i о.|! шl о il, ll t l )l(, е l l ер t l о aо о б о р.|, lro вI н u я

оо.|а u ].07

2,2 У c.t |,zu с tt а цu о, t tt'l ц р о BI н н ht-tс о р to l a u ] о t|ц й l,28

2 -2- ] TexHu,tecKoe обслуэtсчванче u ре,чо m внупрчdо,uовоео u

вну п р uкв а р пl! р l ! о,l о l аз ов ozo обо pyd ов а п ttя

0.4l]

2-2-2 обс-t),эtслtван че оД П У (за tlcK,t юч е ttttelt пов epKu) 0.80

2l С о tt tt пшр tl о е с, t l t| cp,,,lC |t tt ll е .|l ес пl о б u |е 1о п о-1 ь Jo (l n п u я О o.v о 2,9I

2.з.l Убор ка .tl е спt t lб ulе., о п о l ь зов а н uя 0. ?.1

2-з-2 Уборка прud o.,tt tlB оi ttt е р рuп opuu 0,8]

_ ),J ,Цер апчзаtluя ч i езч l l с екцuя 0.I7

2.3-4 ()кос прllD o.tt l xi t l й п1 е р р ч lп opLlll 0.09

2.3.5 Выво t пtвсрOы-t бьtпlовыr опвоdо,з 1.08

J Текl,шttt"r релrопr, 5,06

.l. Проч lte pacro,tt,l 0.66

f. l6.ltб

Структура стоимости и размера пJlа,гы за содержание и ремонт жилого помещения
домаt расположенного по адресу ул.свободы л. l33

на trrretlotra н tre

]]того ра tllcp I1.1il l ы ]а содерr+iапllс tl perloH L+ilI.1ог() tlо\lеlltеllllя


