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Доrовор ,l/ J/

упрiвления мноrоквартирным домом

г. Юрьев - Польский *#, ?zaXJ- zоts ,,

Граждаяе - собственники жилых помешений. именуемые в дмьнейшем Собственники жилых помешений. собственники
жилых помешеяий и владельцы жилых помешений по иным законным основаниям. прсдоставляюшие жилые помещения
Фажпанам В СОциаЛьныЙ наЙм или наЙм. именvемые в дальнсЙшем Наймодатели. а так)ке собственники не)килых помешений
или (и) и\ владельцы по иным законныv основаниям (согjlасно реестр) собственников. приведенвом),в Прило)кении м l к
настояшем\, ,1оговору). имен}смые в д&пьнеЙшем В.ладельцы нежи-lы\ помешений. и именуемые все вместе Собственники
помешений. с одной стороны. и ООО (Управляющая компания N! l,). в лице диреlt-тора Савельевой С.А.. дейстsуюшего на
основании Устава_ именуемое в дмьнейшеtl Упраsляющая организация. ос),ществляюlцая свою деятельность на основании
лицензии N! l от 30 марта 20l5г,. с lругой стороны. имсн),tмые в lальнейшем Стороны. заключили насIоящий договор о
ни)кеследуюшем:

l. Предмет Договора и обшие полоr.енвя
1.1,УправляюшаяорmнизацияпозаJаниюсобственниковпомешенийвтечениесрокадействия.[оговора.заплат5,ива

чсловиях пDиняты\ обшими' J/, ёз atal; ,*
ий собственников помешенийdrzr.. согласво протоколу (ам) от

обязуется осушествлять следуюшую
ааресу: г,Юрьев - Польский.деятельность 2.€о упрrвлению многоквартирны[t домом. расположенны\] по

>n. l|.1,ц Еаr-z5а д N,: //6

L

а) оказывать услуги и вылолнять работы по управлению многоквартирным домом, на]lлежаtцему содержанию и ремонту
обшего имуцества собственнико8 помешений в многоквартирном доме (далее - обцrее имушество) в лорядке, установленном в

разлелс 4.1, Договора:
б) предоставлять коммунаJtьныс ),слуги собсгвенникам помещений и иным лицам. пользуюtцимся помешсниями в

многоквартирном доме (далее - потребитслям). в порядке. уl;rановленном в ра:rделе 4.2. Договора,
По рсшению обцего собрания собственников помещений МК,Щ коммунальные ресурсы поль]ователям услуг мог)т

поставлять непосредствснно рссурсоснабжаюцие организации на основании догоsоров ресурсоснабх{ения. действуюших на
момент ]аключения договора управленияi

в) осучtествлять иную. направленную на достиr(ение целей управления многок8артирным домом деятельность (далее -
иная деятельность). в порrдке. установленном в раздсле 4,3 !оговора.

1.2. Основные харакгеристики мвогоквартйрного дома на момент заключения Догоsора и гравицы fксплуатационной
отвегственности Управляющей орmни,]ации при исполнении flоговора приве,аены в Прилоr(ении Nс 2 к Договору.

1.3, Сосгав общего имущесгва мвогоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Приложонии Nл 3 к

,Цоговору.
1.4. Управление многокваргирным домом. исходя из его технического состояния и 3аJlания собqгвснников помечlений.

осуtцествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечиваюшсго его
соот8етствие обязатсльным трсбованиям технических регла}tснтов и Правил содер)кания обшсго иi4уцества в МКД и
повышения кбмФортности и бсзопасности про)кивания Ф&l(дан в i,tногоквартирном доме.

1.5. Инфорi,iация о всех собствсвниках помешений в многоквартирном доме (Реестр собственников помещений МКД)
составлястся Улравляючtей организацией на дату заключения Договора по форме. приведенной в Приложении Nl l к Договору.

Акгуализация указанной ин(юрмtiчии (t|lиксация сведений о новых собственниках помецений. о смене собственников. о
прекрашении права собственности на помешения. о вселении или выселении граr(дан. в т.ч. нанимателей и т.д.) осушествляется
Управляющей орг?tнизацией плем ведени, анмогичного реестра- включаюtцего в себя необходимую информачию. яо не
являюшегося неотъсмлсмой частью Договора.

],6. Перечевь технической и иной докJ,ментаUии. связанной с управлением МКД, которые подлеr(ат передаче
Управляющей организации для целей исполнения настояtцего Договора привеlен в Приложении Nл 4. При отслствии
достаточной документации для управления МКД. Управляюцая организация самостоятельно ос\,шествляgт необходимые
действия для ее получения с возмецением понесенных затрат за счст средств собственников. имеюlцихся на субсчете -loMa,

2. Сроки начала и окончrния деятельности
по управлению мноaокв{ртирным домом по Договору

2,1, Договор считаgтся заключенным с даты еfо подписания Сторонами. При этом собственники помсщений.
обладаюшие боlее чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего чисjlа голосов всех собсгвенников помеtцений выступают
в качестве Стороны Договора, Поря.lок по:лисания .Щоговора и },словия \ранения Договора чстанов.]ены в п, l2.2, Договорa

2,2, Договор ]аключен на срок l (один) го] с Jаты начлпа },правления многоквартирным домоу Управляющей
организацией_ которая опреJеляется первыtl числоN! vесяч& с..Iс.l),юцего ]а \lесяцеtl. в котором Договор считастся
закr'lюченным,

2.3. Управляюrчая организация приступает N выпо:]неник) работ. оказанию чсjl),г по содержанию и peMoHTv общего
имушества. а также к осушествлению иноЙ :]еяте-lьности - с .1аты нача-,lа ),правлени, llногоквартирныv домоNl. а к

предоставлению коN,мунальных услJ,г - с,lаты нача,]а постааки кажiого вида ко!lм),нмьных рес\,рсов. опре.lеляеvой в

Jоговора\ о приобретении ко\lм},напьны\ рес},рсов_ заключенных Управляюшей организацией с каri]ой и]

рес),рсоснабжаюших организаций. но не ранее.lаты начма ),правления Nlногоквартирным jloN]o\t.

2-4- Управляюшая организация прекрашает.]еятельность по ),правлениlо Nlногоквартирным доNlо\l с даты расторil(ения
Договора в порядке и в сlучая\_ пре,l\с[lотренных пr,нктаvи 9,2. 9,3 Договора,

2,5, Прекрацlение препостав_']сния Управ,lяющей органйзацией одной или неско,]ьки\ из ко\tv\lна_пьны\ \с.1\,г_

}казаннь!\ в п.4,2,1 Договора. без прекрашения.]еяте.lьности по ) прав.itеннк) \lногохвартирныi\l ,loмoм в оста_,]ыlой её частlt.
состав:lяюшеЙ пре:мет Договора. ]оп}скается по иннциативс рес),рсоснаб,,N:lк\шеЙ oргilни]ации в сl\чая\ и в поря-]хе.
\ становленны\ 11равительстволr Российской Фе,]ерации. с ,]аты расторл-енllя fol,(\Bopa о приобретении Korl}l\ нального рес\ рса.
заключенного Управпяюцей орган}!заllией с соответств),юшей рес\ рсоснаб,{iаюшсй органи]ацией-

J. Порядок вrашлrодеilствrtя.собствснниNов помешенtlй l! }'правляюшей органи]ацип
при осушествлени|l деятельности по !,правлснню многоквартирным домом

3,1, Собствaнники по\lешениit и Управrякrшая органи!ация при ос),шествлснl.iи !ея,гелы]ости llo \,правlению
многохвартирным -loi\loM обя]аны р},ков().fствова,гься Жилишныv кодексо!l Российской Фелерации. принятыýtи в его
исполненис норllатиl]ными llравовыrllи aKlil\]и. норý]ами иного }aKollojlilтcilbcTBll lJ иных правовы\ актов. отllосяuLи\ся к



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

адрес собственников помешений или Управляюшей организации при осуulествлении контрольных лроверок деятельности по

управлению многоквартирным домом.
J,2. Собственники помеценйй в целях взаиNлодействия с Управляюшей организацией по вопРосам Управления

многоквартирным домом определяют совет Дома и Препседателя совета дома (д&пее - уполномоченных лйц), Информация о

таких лица\. и\ коllтактных теле4)онах. сроке пействи, полномочий. а также порядок изменения такой инфорN!ации содержится

в решении обшего собрания собственников помешений МКД и доводятся до свеJения }'правляюulей органиlации

пре-]седатслем совета Мкд письменным уведомлением с приложением подтверждающих докyментов,
3,3, В целях испоlнения поговора ),правления \,правляюшая органи]ация прсJоставляет собственникаv инt|tорrrlаuикl в

след),юшем порядкс:
3.3,|. Прем размеtцения ин()ормации в соответствии с Регламентом. )твержденным решением обruего собрания

собственников помецlений:
3.3.2.Пlтсм размещения инфор,rtачии на ин(lормачионны\ стенiах (стойках). располоrl{енны\ в поNtеLцении

управляlошей организации:
3,З,3,Пlтем размешени, ия4)ормации в пr]атФкны\ док)ментах;
3,3.4,Пlтем персдачи информации лично потребителю с отметкой о вручении или путем направлени, в адрес

потребителя почтового отправления-
3.3,5.Пlтсм р.цмешения информачии на сайте управляюцсй организации или иных ин()ормационных сайтах.

опрсделенных Правитсльствоп, РФ.
Состав инt|lормачии, случаи и сроки ее предоставления опрсдсляются законодательством РФ. действующим в период

договорных отношений,
3.4, Требования к пользователrм помешений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования

помешениями. а также к собственникам помещений. предоставляюшим принадлежашие им помещения в пользование
гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безво]мездяого пользования
(далее - потребителям). обеспечиваюшие исполнение условий !оговора_ привелены в Приложении Nlr 5 к Доювору,

3,5. Управляючrая организация в целях исполнения Договора осушествляег обработку персонмьных iавных Фах(дан -
собсtвенников помеtцений и иных лиц. приобретаюших помсщения и (или) польз),юшихся помсшениями в многокаартирном

доме. Объем указанной обработки. условия передачи персонiцьных данных Фахдан ины[| лицам определяются
исключительно tlслями исполнения настояtцего Договора и норNlами пеЙствуюшего законодательства.

3.6. Привлеченис Управляюшей организацией для целей исполнения своих обязательств по Договору иных лиц
(специа,lизированных. подрядных организаций. индивидумьны\ предпринимателей) осушествляется Управляюшсй
организацией самостоятельно, Привлеченные Управляющей организацией специми]ированные органиlации действуют от
своего имени в отношениях с потребителями в интересах ),правляlощей организации с условием соблюдения требований
законодательства о заtците персонаJIьны, данных,

J,7. Собственники помещений и Управляющая организация совместно участвуют в организации и провсдении годовых
и внеочередных обших собраниЙ собственников помешениЙ в многоквартирном доме (дмее - обшее собрание собственников).
если привятис решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения. прекрашения !оговора-
Управляюцая организация вправе по согласованию с любым собgгвенником помешения выступать от его имсни при
организации и проведении внеочередного обutего собрания собст8енников. при этом количество таких собраний не может
превышать двух собраний в год,

3.8. Порядок осуцесгвления контроля.]а выполнением управляюшей организацией ее обязательств по доювор),

управлсния включает в себя:
3,8.1.Получение от ответственных лиц УО не позднсе l0 рабочих,rней с даты обрашения информации о перечнях.

объсмах. качестве и периодичности оказания выполненны\ работ и оказанныI усл),г. в т.ч. контроль отнесения финансовы\
средств на субсчет дома:

3.8.2,Получение от Управляюшей организации информации о состоянии и содержании переданного в управление
общего иi,lущесгва МКД. в виде аrгов весеннего и осеннего осмотров обшего им!,tцества МКД по запросч Пре,lсеаателя совета
МкД:

3,8.3,Участие в осмотра\ обшего имушества МКД и проверках технического состояния инженерных систем и

обор)lования с цслью по.]1готовки предложениЙ по их ремонтач.
].8.4.Личного прис\тствия упоjIномоченного лица и (или)собственников помешений МКД во время выполнени, работ

(оказани, усл},г) управляюшей организацией. если это .lo п},с кается правила]!lи тсхники безопасносIи:
3.8,5.Участие в приемке выпо,lненны\ работ и по.lписание акта выполненныI работ.
3.8.6.Рассмотрение ежегодных отчетов \,правляюшей организации об исполнении ),сlовий Jоговора:
3,9. Управляюшая организация пре,lставляgт собственникаNl по\Iешений ежегодный отчет о выполнеяии ),слоsий

Договора п)тсм вручения его Пре,lсе,lате-rкl совета МКД или ино1]\, \,лолноýlоченно]u\, -,lиц}, в течение I кsартма года.
с-:lе,]ующего за отчетныrl, отчет считается \твержденным собственникаN]и. если в течение пятнадцати дней с [loMcHTa его
пол),чения не пост)'пило возражениЙ, Отчет УправляюшеЙ организации Jолжен соответствовать требованияNt действ),lошего
законолате,lьства,

4. Порядок осушествления деятельности по управлению
пlногоквартпрн ыNt домопi

4.1. ПОряаок выполненlrя работ и ока]анпя усл)'г по управленllю многоквартирным домом, содержанию и

ремонту обtцего llмyшества. порядок ltx прttеitкl|

'{,l, l. ПеРечень выполняе\tы\ Управ]яlошей органиJацией работ и оказывае\lых ус.1\,г по \ прав,lению
\ll]огоквартирны\l Jo\]QM. со.]ер?}iанлю и pe\loнT\ обшего и\t\ ulecтBa (_]а,]ее _ Перечень работ. ),cjl) г) на весь перио_1 .]ействия
Договора }твержJен pemeHllell обцего собрания собственниliов_ прllве.]ен в Прп:rоiкении Nr:6 ti Договор)

_ Перечень работ. 1сl),г по },прав-,]енl,ю \lногоквартирныrl tro\to\l.
- Перечень рабоl и \c,IYl по co.]rprKaHllKr о(itцеlо и\t\шсс]в.t.
- Гlеречень рабоr потек\ше\l\ p(\toH]\ обtU<го ll\!\цс(гвil.
Перечень Nrини! апьнQ нео6\о.lи\lы\ работ. ),с,])r 1ля обсспечсния на]lлежашего со]ержаl]ия обшсго и\tYtцества в

Nlногоквартирl]о\1 доме не подлежит из\tсненхю в течение всего срока ]ейсr вия Договора,
4.1,2. на кажrый год Jействия Договора. начиная со второго. Управ_:rякrшая организаl]ия не по]днсе. чеч за N]есяц Jo

окончания ка)+(iоrо го,,lа,lействия Договора- составляет аналогичll1,1й приве]lенно\1\,0 Приjlожении,v!r б Перечень работ. ),с,,l\,г,
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УкЬанный Перечень работ_ услуг подлежит согласованию с уполномоченным лицом llyтeм его подписания Управляlоtцсй
организациеЙ и уполномоченным лицом до начала каждого года лействия Договора_ Данный документ составляется в двух
]к]емплярах. один из кОтОрых хранится в УllравляlоцеЙ органи]аtlии. а второЙ - в месте хранения Договорa ука,]анном в п_

l2.2 Договора,
4.1.3, Перечень работ. услуг может дополняться непре.lвиденными работами. которые Управляюшая органи]ация не

могла pal]yмHo преДвиДетЬ при заключении Договора и необходимость выполнения которых может возникнчть в период
действия Договора. При выполнении неотлоriны\ непредвиденных работ Управляюшая органи,]ация может самостоятельно
принимать решения без согласования с собственниками. если невь!лолнение данны\ работ соlдает )гроJ} жизни и здоровью
людей,

4,1,4, Работы и \сл\,ги по настояшем\, iоговор\, при]наются выполненным,.t (ока}анными) ежемесячно с )четом
псрерасчетов их стоимости в случая\ соответств\,к)шег0 изменения ра]мера платы ]а содержание и penloHT жилого помещения_
\тверж,lенного Постановлением Правительства РФ от l],08-2006г- Nl 49l. в слlчае отс)тствия письменных обоснованных
претензиЙ со стороны председателя совета МКД по состоянию на последний день отчетного месяца, При ,)том ежемесячные
акты оказанны\ ус]r),г (выпо]lненных работ) не о(hорм-lяются,

4.1,5, Работы по тек),шеNl\ реvонт\,общего иNlушес],ва МКД при]наются выполневными по их сметной стоимости в

месяце и\ прие jа собственниками с оформлениеrll аi-та выпоJ,lненных работл подписываемого со стороны собственников

уполномоченным лицом, В случае неявки \,полноvоченного лица для приемки работ. услуг. или не подписания акта без
обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составления. акт выполнснных работ. оказанных чс,,ltг
подписывастся УправляющеЙ организациеЙ в одностороннеt1 поря-lке, Работы. ) слr ги. r,достоверенные односторонним акто1!1 в

указанных случаях. считаются лринятыми собственниками,
4.1,6. На основании положений п4,1.4. и п,4.1,5. \,прав.qяющм организация признает полученную по настояшемч

договор) выручк) в целях бухгмтерского учета и на,rlогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных усJlуг
4.2.1. Управляюшая организация предоставляет собственникам помещений и потребителям следуюцие коммун&пьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабi(ение. газоснабжевйе п}тем зак,пючения
Управляючrей организацией от своего имени в интереса\ собственников помешений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Предоставление коммунальных услуг управляюшей организацией начинается не ранее момента ,]аключения договора с

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

собрания собственнико0 помсшений МКД о сохранении равее действуюlцего порядка предоставления и расчета за
коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и пользователей
помешений с Рсо.

4.2,2, Условия предоставления собственникам помешений и потребителrм коммунальных услуг- а также порядок учста
потребленных коммунальны)( услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
фажпанам. )твержденными Постановлением правительства Российской Федерации л9 з54 от 06-05-20l2г,

4.2.3, УправляюUrа, организация осуцествляет контроль за соблюдением условий договоров. качесгвом и количсством
поставляемых коммунальныl услуг (ресурсов для оказания коммунальных услуг). их исполнением в соответqтвии с
Приложением М 7.

4,2.4. Управляюшая орmнизация ,принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в с-пучаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюшей организации, то в рaLзумные сроки

устранить их. а такt(е руководствуясь Постановленисм Правительства РФ от l].08,2006 года Nlr 49l производить снижение
платы за коммунальные услуги и перерасчfi за содержание и ремонт жилья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от вее сни)iaения платы за коммунальные услуги,

4.J. Порядок осушествления иной деятельности
4.З.l, Инм деятельность заключается в обеспечении Управляюшей организачией вылолнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания услуг (далее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Приложением N9 б к настояшему !оговору.

На момснт заключения договора перечень иных вйдов работ и услуг не определен.
4,З.2, Иные работы. услуги по их ви]:lам. уqтановленным в п.4-3,1. Договора_ выполняются или оказываются по

индивидуальным заявка\л по]ребиlелей,
С ),словиями и порrдком выполнения и окaвания ины\ работ. усл},г потребители вправе о]накомиться при

непосредственном обрашении в Управ-,lяюtчукl организацию. В целях выполнения таких работ. ока]авия таких услуг
непосредственно в помещении потребителей. соответствчк)lцие потребители обязаны обеспечить !оступ в помещение. а Takjke
к объекгам выполнения работ и оказания _чсл}г_ работникаIl Управlяюшей орaанизации или её Представителю,

4,3,3. Отнесение работ. услуг_ к иныv работаiч. \,c,iJ\ aall. \,сjlовия и поря-lох й\ выпоlнения и ока]ания tстанавливаются
решениеNI обLцего собрания собственников с офор\lлением Сторонами дополнительного соглашения к Договор} и

оп]lачиваются и]]и с субсчета,lо\lа и-]и по от-lе-]ьной строке в счет-к8итанции (есjlй решением собрания iанныЙ виi работ и]lи

},спуг не включается в цен),договора),
5. Порядок определеяия цены Договорх

5.1. Порядок олределения чены Договора
5,1, Цена Договора ),qтанав-пивается как c),\l\]a платы за со.]ерrýание и ре\{онт жиJого поttещения. платы за

ко\trl},на-lьные \,слчги- а такr(е п-lаты за |.lные работы и \сл\,ги.
j,2. Плата за содержание и peN{oHT жилого по\.!ешения включает в себя:
5.2,l. плат), за },с-1) ги и работы по чправjlевию l\4КД:
5,2,2,плат), ]а содерr{iавие обшего и\l\ Lцества:

>,2,3,п,rат1 la IeK) ший pc\loHT обшеl n ll\l\ lutsства,

5,3. Плата за со]]ержание и ре[,онт,{iилого пQNtец]rния па \toNleHT закл,очеl]ия lоговора установлена решенисNl обшего
собрания собственников по\lеulеви;-t ll cocl,tB]cer /1 l| руСr ]а l Бв.\l. обlцей п]оша.]и ]апи\lае]\tого по\lешения в \]есяч,

CTpyKr,l,pa плаT ы приведена в прилоr(ении N,: 8 к itоговорt,
5,,1. РазIлер платы устанавливается cpoKorr lla опин го.1 и лопле)кит е-riегоiноNt\ пересNlотрY в слеiчюцlе1\l лорядке:

5,4.t, 1,слl,ги. сопровождаlошие основll},ю ]lеятсльность и ),сл),ги подрядной организации. индеl(сируюl,ся на ),ровень
иtl(lляttии:

з



5,4.2, стоимость услчг специали]ировавных органи]ачий (МУП (Водоканалr. ОАО (В-,lмимироблmз)) и др,) принимается

с учетом предложениЙ данных организацпй в установленlIом законодательством порrдке,

5,4,3. Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учsтом преДЛОжеНиЙ УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текушем), ремонту,
5,5. уо уведомляет собственников ломешений о предложениях по иJменеllик') ллаты за содержание и ремонт на очередноЙ

год путем размешения ин4)ормацйи на сайте управляюцей компании за 2 месяца,lо окончания срока действия договора,

5,6. Собственники помещений с учетом преJ.Tожений чправляюшей органи]ации принимак)т плат),за содержание и peNloHT

на следующий гоп решением обшего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в срок до25 мая, Если

собственники помешений в МКД на их обшем собрании не приняли решение об ),становлении рrвмера платы за со,1ержание и

ремонт жилого помешения. размер такой платы ),станавливается Омс.
5.?, органы местного самоуправления устанавливают плату ]а содер)кание и ремонт lля нанимателеЙ жиль' социмьного

найма с учстом предло)пений ),правляюшей органн]ации 8 соот8етствии с п,5-4, настояtцего дого8ора,
5.8, Управляюurая органи,]ация уведолlляет собственниliов об й]!!енении платы за содержание и ре\!онт на очере.lноЙ гоJ

путем размецения инt[ормачии на обратной стороне счет-квитанции за май месяц.

5,9, В слl,чае необ\одимости и]!!енения стои!lости п.]аты по -1ого8ор},в течение года решение принимается на обше!l
собрании Собственников Jolta. и оd)ор[t-,]яется дополнитеj'lьныц сог-lашением к договор).

5,l0, О дополнительных усл\,гаt. не в\о/]яших в псречень работ и 1,с,rуг. а таюке об услугах. выполняемы\ на платной осноВе.

Уо сообшает собственникам,lополнительно- Стоимость,аанвыr ус;1),г не включсна в стоимость договора_ указанную в п. 5.3,

настоя шего договора,
5.1l.Плата за коммунальные ),сл),ги определяется ежемесячно исходя из объема (количества) предоставляемых в расчqтноN1

месяце коммунаJlьных услуг. а также тарифов. \становленных в соответствии с действ),юшим законодательством для расчстов
за коммувальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунальные услуги. проводимых в лорядке.

установленными Правилами предоставления коммчнальных чслуг-
По требованию потребителей Управлrюlлая организация обязана сосIааить акт установления t|lаrга непреаоставления

коммунмьнь!х услуг или предоставления коммунмьных усл),г ненаjlлфкащего качества.

5,1l. Стоимость иных работ. усл),г. включенных в предмет Договора_ апределяется соответственно видам и объемам
таких 8ыполняемых работ. услуг по прейскурант), цен. устанавливаемому Управляюшей организацией, Управляюшая
организация самостоятельно определяgт срок действия цон на такие работы. услуги,

6. Порядок определения рr]мера платы по Договору и порядок её внесевия
6.1. порядок определения ра3мера пrаты за содержание и р€моит,килого помешепия
6.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для собственников,(илых и нежилы\

помешениП помесячно в течение года на один квадратный мЕrр общей площади помеtцений в i!ногоквартирном доме.
6,1.2, плата за содержание и ремонт жилого пQмешения для каждого собственника помешения определяетс, сжсмесячно

исходя и! размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственности на обшее имушество. которая
пропорциональна размеру общей площади принадлежащего собсгвеннику помешения.

6.1.3. Плата ]а содержанис и ремонт жилого помешения подлежит уменьшению при несвоевременном. неполном и (или )

некачествснном выполнении работ. усл),г в соответствии с праsилами и.}менения размера платы за содеркание и ремонт жилого
помеlцения. )твсржденными Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.

6.2. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги
6.2.1, Плата за коммунальные услуги включаfi в себя плату за каждчю из коммунальных услуг. указанных в пункте

4,2.1, Договора, которые предоставляет Управляюшая организация потребителям в мноrоквартирном доме. заключив договор с
соответст8уюшей ресурсоснабr<ающей организацией. Плата за коммунмьные услуги опрсделяется }а каr{дый календарный
месяц (далее - расчетный месяц), если иной лорядок определения такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчетный
период) нс допускается Правилами предоставления коммунмьных услуг.

6.2.2. Размер плать! за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяется в порядке.

установлснном Правилами предоставления коммунмьных услуг с учетом установленных такими Правилами условий сё
псрерасчста и и]менения (уменьшения ).

Основанием для и.}менения (уменьшения) размера платы за коммунaulьные усл)iги являются сл),чаи непредоставления
коммунмьных услуг или предостаВления коммунальных услуг ненад,.tежащего качества_ которые фиксируютс, потребителями
или уполномоченным лицом и Управляющей организацией путем оФормления соответсгвуюlцего аrга,

6,2.3, По,(илому помещению. не оборудованном} индивид!аfIьвыv прибором учега_ принадлежащему собст8енник\ -
граr(.]анину. в котором отс}тствуют зарегистрированнь!е Фа)i(lане. размер платы за коммунмьные tс,lчги. определяется в

зависи1\1осТИ ОТ КО,']ИЧеСТВа 4)актически проживак)ших лиц в таком помешении. Фаm проживания олрепеляется актом.
по_.1писанным Председателем со8ета МКД.,]в\,мя лредставителялли МКД и }тверж.lается испо.,lнитеjlе!! комv\,н&lьной чсл\,ги,

6.2.4. В плат}' по Договор} ]а коtl\l\'нмьные \с:l)ги не включается п],tата за комм\,на]lьные ресурсы_ вносиNлая
собственникаvи (аренJа]ора\lи)не)tiи,|ы\ по\Iсш(ний по'}аклкlченныч и\tи _]оговораv с рес\рсоснаб)iiаюци\lи орlаниlацияvи
Раз\tер такой еriе!!есячной платы сообшается такиvи собственпика!и (арен-]атора\tи) в Управляюш)ю органи]ацию иiи МУП
Юрьев - По-,]ьского района кРКЦ ЖКХ) в срок_ \,становlенный jlля прове.lения расчета платы ]а коltм),н&льные \с_,l\,ги
собственникам жилых помецrений МКД,

6.J. Порядок определенпя платы за ины€ работы, чслчги
6,3.1- ПЛаТа За Иные работы. \с.']\'ги \станаа.]ивается llс\одя и] расценок (прейск},ранта цен). опреде.lяе!ы\

Управляюцей организацией,
6.4. Внесение платы по !оговору
6,4.1. Плата за содерхапие и peIloHT )liиjlого по\lешениr_ п-laTa ]а иные работы_ ),с]}ги (na.ree - п_,lата пtr !оговор1,)

вносится лиЦами. ОбЯЗанНЫ\lй внОСить так)'к) п.']ат\ в соответстаllи с жи]lиltlны\l ]аконо.lательство\l и Договороtl {]а]ее _
пlатехьшиfiи). в Управ]rяюш\ ю организаllию. в To\t чllс-,lе чере} ее пJатехны\ агентоа, Плата ]а коt!\t\,на-]ыlые vc,,t\ гll вноси] ся
в рес),рсоснабrкак]ш)/ю органи]ациlо_ пре,]оставlяюш),к) коýlм\,на-пьн),к) ),сл_\,гч_ в том чис],lе через ее платеrкных агеllтов,

6,.1,2, Найrlо.rате-lИ хи,,lы\ поrlешениЙ ГОс\'-:арственногО и Nl\ниuипального жилиrцного 4)он,]а (llекоNlrtерческого
использования). вносят пlат) ]а co.]ep'/riaHIie и pe\lollT iкиJоrо по\tеtllения в части разниц1,1 Iler+iJ\ pa]\lcpo\t TJlioil ll.,lJты.
},становленныNl по \'сjlовия]\,l !Оговора lrя собствснников поr]ешсниЙ. и ра]мсро]\,| такой платы. \,становленныNl для
наниN{ателеЙ соответств),к)ши\ 

'tiилы\ 
пl]N|сtllений opritllo\l vестног(l саNlо),правления,
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6,4,3, Срок внесения платы по Договору устанавливается до l0 числа месяца. следуtоlцего за истекшим (расчетным)

6,4,4. llлата по Договору. если иное не установлено условиями Договора. вносится на основании платежных (]rrr]:

расчеmных 1| luаlпе.хсны\) докумехтов. составлясNtых Представитслем Управляюшей организации по расчстаNl с
потребителями. и предъявляемых МУП Юрьев - [lольского района (РКЦ ЖКХD к оллате плательшикам до l числа месяцал
следующего за расчетным.

6..[,5. Неисполь:}оваllие собственнико]\1 или ины\,l Ilотребителем помеlцения не является основаt]ием невнесения платы ]а
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунмьные ),слуги, В указанном сл),чае плата ]а коммчнмы]ые
услуги по жилым помеlцениямл в которы\ отс)тств) к)т ]арегистрированные граждане. вносится в размерах. опреiеляеNlы\ с

учетоtл порядка. ),казанного в п.6.2.3, Договора,
7. Права и обязаняости по Договору

7.1. собственвики помещений обязаны:
7, !,l, Исполнять решения обши\ собраний Собственников помешений МКД. принятых в установленноN,l законом порядке,
J.1.2, Использовать помешения. на\одяrциеся в и\ собственности. в соответствии с и\ нaLзначением. а также с ччетом

ограниченйй использования. установленны\ ЖК РФ: бережно относиться к обшеN{), имуществ1, многоквартирного дома.
самостоятельно убирать месга обцсго пальзования многоквартирного,]о]\1а. в том числе: лестницы и лестничные плошадки.
припомов),ю территорик): заменять пампы ]л. освешения на лестничны\ клетка\ (если выполнение данных работ не б),дст
оговорено леречнеNl работ и ),сlуг При;lожение Nlr б }i настояшем), договору ),

7,1,], Собхюдать Правила пользования,(илыми помецениями. обцим им),цеr'твом дома: соблюдать права и законные
интересы соседей: чистоту_ порядок в местах обшего пользования. выносить мусор в специаJtьно отведенные места_ не

допускать сбрасыванйя в саяитарный узел мусора_ отходов и т,д,,

7.1.4, Соблюдать правила пожарной безопасности при польJовании )лектрическимил гaвовыми. другими приборами. не

допускать уставовки самодельных предохранитсльных устройств. загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток.

запасных выходов, выполнять другие требования по)карной безопасности. В случае приобретения fлекгробытовых приборов
высокой моцности согласовывать с Управляюцей организацией возможность их установки в Помешении.

7,1,5. Содержать и подllерживать жилое помешение и саяитарно-тсхническое оборудование вн},три него в надлежашем

техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуций и капитмьный ремонт вн}три жилого
помешения,

7, 1.6. Не допускать выполнения работ или совершевия иных действий. приводяших к порче помешений или конструкций
многоквартирного дома. загрязнению придомовой территории. а тскr(е выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помешении без увеломления Управляющей организации,

7,1.7. Своевременно и полностью вносить плату,]а содержание и ремонт жилого помеtцения и коммунальные услуги.
7.1,8. До вселения в принадлежаLцие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования ломещений

Собсгвенниками нежилых помешений нести рас\о.ды на содержание обшего имушесгва многокsартирного дома_ а также
вносить плату за коммунмьную услугу по отоплению.

7,1.9. Прелоставить право УО представлять интересы Собственника по предмету договора (в там числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей настоящего договора й не нарушающие имущественные интересы
Собствснников) во всех of mнизачиях,

7,1,10. Допускать в жилые и нежилые помеrцения в заранее согласовавное время специмистов организаций. имеючlих
право на прове-lение работ на система\ водоснабжения. канми}ации. отопления- для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а также контроля ,]а их ]ксплуатацией_ а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в лорядке. установленном Управлякlшей органи]ацией vcTaHoBKy индивилуальныr приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных ),слуг,

7,1.1l. В случае, если помещения оборудованы приборами учfiа потребления холодной и горячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к прибараNл учfiа работникам коммунмьных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодических проверок.

б) нести отвgгственность за сохранность приборов ),чета_ плоцб и достоверносгь снятия показаний,

в) не нарушать имсюшихся схем },чета услуг. в т,ч, не совершать действий. свя:]анных с нарушснием пломбировки
приборов учета_ изменения их местоположения в составе инr<енерны\ сетей и демонтажем без согласования с УО,

г) производить за свой счет техническое 0бсл),живание, ремонтл поверку и замену приборов учста.
J} вес-ти уче,l потребляеvоЙ холоJной и гпрячей воlы. )лекlрической Jнерlии. гаJа,

7.1.12. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых поNlешениях. в доме и на при.lомовой территории
неме]:lленно сообшать о них в соответств},юц\ ю аварийн) ю сл),жб\ и управляющ),ю организацию,

7,l,lЗ, Предоставлять управляюшей организачии информачию:
а) об изýlенснии чисlа проживаюши\ в течение 5 дней. в To\l числе Bpe\leHHo проживаюши\ в жиlы\ поvешения\ лиц.

все]lившиIся в жилые пQvешения в качестве ареvснно проживаюши\ гражlан на срок более 90 -1ней,

б) о лицах (контактные те.qе()оны. а-lреса)- и\lек-)ци\ -1ост\,п в по\lешения в с]l\,чае вреNIенного отс)тствия собственников
и поlь,]овitIЕlей по\IешениЙ на с_r)'чаЙ пr\ов(]сrlия aвJрийны\ pafi,ll

7,1,14, Соб-rю.]ать поряjок пере\стройства и переп-]анировки. установ.,lенный ЖК РФ,
7.1,15, ГlроиJвоJиtь согlасовани( с пбс,l\Бltваюшей органиlаUllеil прн,tdк.lючении ,lоговора с.]р\Iи\и орlани]аuия\lи

(.rицен]ированны\{tt) на проведение ре\lонтны\ работ. в \о,]е выпо]]ненliя которы\ \1оrкет быть изýlенено и]и повре)к,]ено

обшее им),цlество ttногоквартирного до\lа.
7, L I6, По требованию Управ:,]яюulей орган|l]аци1.1 и в \,станов,]енные ею сроки представить в Управляюш\ ю организацию

liопию свидетельства регистрации ппава собственности на по\lешения и оригинzll,]ля сверки,
7,I.17. В слl,чае во]никновенtlя необ\оJ1.1\lости провеJснllя l]е\,стзновrlсllны\ 1оговоро\l рзбот и }с,i)г. в lo\I чис.llе

свя]анllых с ликвидацией пос-,]е]]ствий аварий. наступивш,l\ по ви е СобстRенllика_ опlачивать работы ]а собственllый счет,
7,1,I8, Собственники по\lеrцений в l\4 КЛ обязаны обеспечить осllацение ]оrча приборалlи \|че]'а использl,сNIых

ко\{м},напьны\ ресурсов,
],I Iq Не ,агро\!оr(,,1.1tь lllJJ\t)Jы н иHilieH(pHLl\l lit,\!\l\l|икаltия\| ll jilппгнl,и ilp\laItpe, в\о.lяUlи\ в пепечL'нь lj(jшеl,\

им)шсства. не.]агроlчlоrкпать и l]e .]агря.]tlять сllои\] и\l\,шесlво\l. стр()ителrн!,l\,lи Nlа],ериалами и (или) о,гходами lвакуаtlионные
llчти и помешlения обшего поль,]ования,



7,1,20, Выбрать на обшем собрании и.] собственников ломеrцений в Nll]огоквартирном доме Совет многоквартирного дома
и председателя совета Мкд. которому Управляк)шая организация. 6),дет представлять краткий письменный отчет о

выполнении своих обязанностей по настояшемч договор),. и контролировать ход выполнения договорных обязательств по
настоящему договору.

7.1.20. Уведомлять Управляюшую органи]ацию об отчуждении помешени, в десятидневный срок с момента

регистрации.
7.1.2 ]. Нести иные обя:]ательства_ предчсмотренные действуюшим законодательством РФ и настояшим поговоро!l.

7.2. Управляюltrая органи]дция обяtАна:
7.2. l , Планировать и выполнять работы и ока]ывать !с,1l,ги по настояшем},,!оговору самостоятельно. либо пrтеv

заключения от имени и ]а счет Собственников .1оговоров с третьими лицами на отде..tьные виды работ и усл),г по
содержанию и текущему ремонт\: ос\ шествлять присмк\ работ по вышеуказанному договору. Согласовывать с
Собственниками предварительные сметы работ,

7.2.2.Пре.аставлять интересы Собственников по преiмету Договора. в том числе по зак.,lючению,]оговоров.
направленных на достижение целей настояшего Договора_ во 8се\ организация\. пре-lприятия\ и учрсждения\ любы\
организационно-правовыi форм и ),ровнеЙ.

7,2.3.Вести и хранить тс\ническ),ю .rокументацию (базы.lанныt) на многоквартирный,lо]!t. вн\три,lомовос инженерное
обор),lованис и объекты придомового благо),стройстsа. а такх(е бухгалтерскую. статистическую. хозяйственно-(l)инансовчю
,lокументацию и расчсты. связанныс с исполнением,lоговора,

7.2.4, Нести ответственность за содержание и ремонт обшего им),щества в многоквартирном lo[!e. в пределах оказания
.lанных услуг обеспечивать состояние обшего им),щества в многоквартирном доме на уровнел необходимом для
прсдоставления коммунальных услуг надлежашего качества,

7.2.5.Систематически проводить технические осмотры многокаартирного дома и коррсктировать базы данных.
отраr(ающих состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6,Разрабатывать и информировать Собственников о текуцих и перспекIивных плавах по ремонту обшего
имушества МКД. Исполнять данные планы в соотвgтствии с протоколами собраниЙ Собственников.

7,2.?.Обеспечить аварийно.диспетчерское обслуr<ивание_ орmнизовывать работы по ликвидации аварий.
7,2.8.Осушествлять контроль и выдвижение требований в интересах Собственников и Поль]ователей помешений по

исполнению даговорных обязательств с обслчживаюшими. ресурсоснаб)каюцими и прочими организациями, в том числе по
объемным и качественным показателям.

?.2,9.Обеспсчить в интерссах Собственникоs и Пользователей помеUlений контроль за предоставлением коммунальных

услуг исходя из того. что коi1[,|унальные услуги должны отвечать параметрам качества_ надежности и fкологической
безопасносги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

7,2.iO.Принять на себя обязатсльства по пересчету размеров платы за коммуна,lьные услуги Пользователя; помсчlений
в связи с нарушением качества коммунальны\ услуг по вине Уо. Осl,шесгвлять контроль за качеством коммунaцьного

ресурса со стороны Рсо,
7.2. I l -Осушествлять контроль за качестаом текушего ремонта. техничсского обсл).живания и санитарного

содср)кания многоkвартирного дома и придомовы\ территорий в случае выполнения соответствуюших работ
подрядными организациями,
7.2,12. Своеврсменно лодготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшееся в

неч. к,)кспл),атации в зични\ условия\.
7.2,13. С лривлечением МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХD производить начисление. сбор и перерасчег

платежей за работы и услуги. оказываемые по настояшему договору. направлять платежные документы дл, оплаты работ и

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

соотвfiствуюших с8едсний органам госvдарственной власти и органам местного самоуправления на основании данны\
регистрационного учет& а также выдавать справки обратившимся за ними грахданам.

7,2. l5, Участвоsать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дом& а также в составлснии акгов по (Ьактаv

непредставления. нскачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и услуг по содерr(анию и

ремонту помещений (обшего имушества) по настояшему договору.
7.2.I8. обеспечить воз]\lожность осvшествлснйя собственникаtvи помешений контроля за исполнением Уо обязательqгв по

настояше[,l)' договору.
7.2.17. Осушествлять раскрытие информачии согласно Постановлению Гlравительства от 23 сентября 20|0 гада Л! 73l

кОб }тверrкдении стандарта раскрытия ин4)оруации организациями. осуществляюшими деятельность в сфере управления
многоквартирными дома!!tи)л Постановлениtо Правительсгва от 27 сентября 20l4 М988 "О внесении и3менениЙ в стандарт

раскрытия информачии организация]\|и. ос\,tлествляюшими iеятельность s сфере управления мноaоквартирнь,ми до]!]ами_ а так
же п}теv и способаvи опредс:lенны\lи обшиtl собраниеrl собственнинов полlешений многоквартирного .xo\la и Прика]\
Министерства строите]rьства и жи]lишно-коIl\t\ нtr,]ьного \о]яйства Российской Фе]ерации от 22 .]екабря 20l4 го!а N!882/пр.
7.J. Собственники пмеют право:
7,З.l. В лре,лелах предоставленны\ поjlно\l(tчий и в преJеJ,]а\ объема d)инансирования (оп-,]аты \,спtг) требовать
над]ежашего испо.:lнения УпраstяюшеЙ органи]сIlllеЙ ее обязанностеЙ по настоrшсtл\, iоговор\. а при своевре\tенноЙ и
по,lной оп,lате всеNlи По,'lьзовате-]я\lи \с:l\г. в To\t чис.]е. требовать ло,,l\,чен1.1я \c;l\a. }станов.,lенны\ настояши\1
lоговороrl качества безопасны\ .f,']я ,ýи]ни и з-lоровья. не причиняlошlл\ Bpena общеI!) иtl\шеств} МКД и иt1},tцеств)
по]lьзователей по\lешений.
При причинении обше\l\'йNl)'ШеСТв\ МКД или пrIrшеств\ лользователей поt'lеLцений },шерба вслепствие аварий в инr+iенерны\
сетя\. запива жlt-]ого или неrliилQго по\tешенtlя требовать от УправJякrшей органll]ituии состав,,]енllя iKTa о причиненно\!
уцербе с ),казанliеtл d)актически\ объе!,tов повреж]ений и \,казаниеv виновного лица.
Требовать в ),cтalloB,'leHHoll поряпке ао,]rtещения rбытков. понесенны\ по вине Управляюшей организации,
7,],2, Контро-lировать качество предостав.1яе\lы\ Управlя,оtцсй органи}аllией \сп\г IIо соr]ержанlIю и pe\,loHT\ обLцсго
имуlцества МКД. контролйровать качество прс,]остав-ляе\lы\ РСО комNlунмь}lых рес),рсов,
?,],], При НМИЧИИ Iе\НИЧеСки\ воJ\tо)tiноuIей \(таllппиtl, Jэ свои c,lel инJивид\itл1,1lыс,lля польlователеи поуешений
приборы },чета воrы. тепловой )нергии. ')лектро)нсргпи. l,a.]a. преiI]арительно согласовав так},к) \/становк\, в поря,lке.
\ L,]all(lB,lcHHo\. \'пl,i,IаT яlошей (lpl illlll tацисГl



7-3,4,Переуступать УО права ]ребовп!]ия с предыл!,шей \,правляlошей оргаllизации или lСЖ (ЖСК. ЖК) денежных средств
поступивших по ранее ]аклlочеl]ном), договору или в качестве членски\ взносов. а также оплачевны\ в аванс платежей и

денежных средств по не исполненным оi)я]ательствам такой орaанизации. Среаства полученные от предыдушей организации
направляются на субсчет дома и исп(,)льзук)тся в установленном настояшим договором порядке,
?.3,5, В случае неотложной необходимости обраUlаться в Управляюцrую органи]ацию с ]аявлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный доrл воды. электроэнергии- отопления.
7,З.6. Требовать в установленном порядке от Управляк)щей организаuии пегсрасчета платежей ]а )сл\ ги по l()говор}. в связи с
и\ несоотаетствием перечню. состав), и качеству,
7.З,7, Осушеств]lять контроль деятельнос,ги УО в соответстsии с п, З,8. настояLцего договора,
?,З.8. Ос},шестsjlять иные права. пре,1},смотревные действ),юtцим .Jаконодательством РФ и условиями настояlцего договора,
7.4. Управляющая орrани]ация имеет право:
7.4, LСамостоятел ьно опре.lелить порядок. споспб и сроки выполнения работ и услуг по содержаник) и ремонт),обшего
и|{ушества МК[. привлекать сторонние органи}ации. имеюшие необ\оlи\lь!е навыки. оборудование. личензии и др),гие

рaврецительные докуNленты к выполнению работ по содержаник) и ремонту обшего имушества многоквартирного дома, При
невозможяости исполнения обязательств (клиllатические ),с-,]овия. фактическое те\ническое состояние обшего и!,"1Yшества_

объем поступивших на субсчет средств) перенести исполнение панных обязательств на следуюший год. Самостоятельно
прини]!]ать решение о прове,lении ремонтны\ работ ]а счет cpencтB собственников. если неисполнение .lанных работ соз.lает

)гро]},жизни и здоро8ью лю-fей с пос]lедчк)шим ),ведоч.,lениеNt собственников п\теv разNlечlения инt|lормачии на в\одны\
дверях подъе]дов домов,
7.4,2, Требовать на.!лежащего испо.,lнения Собственника:rrи и по]ь]оватслями помешсний свои\ обяJанностей по настояшему
договор),,
7.4.3, Действовать от иNlени собственников поNlешений в \tногоквартирном доме в отношения\ с третьими лицами
(юридическими лицами. индивиду&пьными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по
предоставлению услуг и работ по настояшему договор), в объеме_ определяемом самостоятельно.
7,4.4.После уведомления собственников производить ежегоднllю индексацию платы за содержанию и peN{oHTy жилья в

соответствии с п.5,4, настояшего договора,
7.4,5,Требовать от Собственников и Поль]ователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7,4.6.Взыскивать с Собственников и Пользователей поNlеtцсний в установленном лорядке задолженность по оплате услуг в

рам ка\ Договора.
7.4,7, На условиях. олределенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

обцсе имущество с их послсдуюшим возмешением собственниками,
7,4.8.Требовать в установлевном порядке возмешени, убьпков. понесенных по вине Собственников или Пользователей
помещевий.
?.4,9, Осуцrествлять беспрепятствеяный вход в места обшего пользовани, многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение 8 заранее согласованное с Пользователями помешений время

работвиков Управляющей организации. а также иных специалистов органи]аций. имеющи\ право на проведение работ на

системФ{ тепло-, газо- водоснабжения. канали,iации- представителей органов государственного над]ора и контроля для
осмотра инженерного 0борудованиял конструкгивны\ элементов ]даниял приборов учега_ проведения необходиNlых ремонтны\
работ. а также контроля за их эксплуатацией_ а для ликвидации аварий в любое врсмя.
7,4.10. Принимать участие в обших собрания\ собственников п(lNlсшений многоквартирного пома_ в том числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текушему ремонту
обшего имушсства. с укlванием сроков начала и окончания их выполнения. расчgгом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв,м. обшей плошади помешения). а также о порядке (hинансирования работ Собственниками.
7,4.1l. Оказывать содействие в прйостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьных услуг (горячей воды.
]лектроэнергии. газа- канаjизации) в порядке. установленном дейgгвук)щим законодатсльством РФ.

8. Ответственность по Договору
8.1, Стороны нес)т материаJlьную ответственность за невыполнение или ненадлежашее выполнение взятых на себя

обя]ательств по настояшему договору в соответствии с его условиями и действуюlцим ]аконодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляющей компанией Е)акта проживания в жилом помещении. принаrlлежацем Собственнику. лиц

не ]арегистрированных в установленном порядке по месту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них платы за

коммунмьные услуги Управr,]яюшая компания вправе предъявить такому Собственнику требовани, о возмешении реапьного
ушерба. Кроме того. Упраsляющая компания вправе переiать све,lения об обнар),жении фаrга проживания
незарегистрированных лиц в органы Фе.леральной миграционной сл\,жбы f.,tя провеl:lения проверки,

8,З. Стороны нс несlт ответственности по своим обя]ательстваN]. если:
- в перио.1 действи, настоящего .1оговора прои]ош.,lи из\tенения в ]ействуюше! ]aкoнo,laтelbcтBe. -:lе:]аюLllие

невозможным их выполнение:
- невыполнение яви,lось с.qеJствие\l обстояте:lьств нспрсо_]оltл\lой сиjIы. во]н}|кши\ посj]е ]акjlючения настояшего

_]оговора в pel}.Ib,i a l e собы,] ий чре]вычiiйноI о \apaK-l aPa,
- нм,:lежашее испоlнение },с.,lовий .]оговора oкa]a.,locb нево,]\!ожны\l Bc,leJcTBlle неиспо,]llсния обязанностей ло

JoloBop\ Jp\ l ой СIороной ]пговора,
8,.1, Сторона-,1ля которой возник.lи \сlовия невоз\!оrкности исло,,iнения обя]ательств по настояце\t\ Jоговор\,. обязана

не\!е],1енно известить :р1 гl ю Сторон1 о наст} п,lении и преl(рашении выше\ хаJанны\ обстпяте,,]ьств,
8,5, Управ.,lяюшая ко]!1пания не отвечает за 1чtерб. причиненный Собственника\l его аиновны\]и,lействия\Iи,
8,6. Управляюшая ко\lпания не отвечает по обязате]lьства\t Собственников. Собственники не отвечаю-], по

обя,]ате.lьства\l У правляюlцей ко\] паниI.1.

8,7- Управляюurая колtпания освtrбо;к.lается от ответственвости ]а Bpe.,l причиненный собствеltникаtl \lt{огоквартирного
_1о\|а_ из-за каки\-:']ибо He,locтaтlioB cYlLlecтBoBaBulп\ ]1о !акlючения настояlцего -1оговора,

8,8, УправляюLllая коNlпания освобоriдается от ответственности зi] вгlе.1 ппllчиненный сl\6ственникс\l N{ногоквар-l,Llрl]ого

-1oNla из-за строитеjlыlы\ Je4}eя.тoB ( не_](l,]е-,1о к )_ т,к. \странеllие строите:lьны\ -]е()ектов (He-]o.lcj]oK) в обязанности

управляlоLцей компании нс вхоiйт,
8.9. Управляrоrrtая оргапи]аtlия lle несет ответстlrенtФсти la )ulерб (убьг]ки). причиllенные имчluеству. праваNlи и

законны\1 интересilлл Собс,rвснникr,в, B,lJHllKuJllй l] р(]\ 1ьг:lте llссвоевре\lеl]ного про8е-lсния (неlIроведения) рабоl по



текушем) ремонту обшего иN!уLцества Мl{Д. проведение которых Собственники не утвердили на обLцем собраний
собсгвенников или нс cn,JBa lи lанно( \,пбрJllис пll пись\lсннll\i\ пре 1.1ожениl() ) прilвляюшсй коvпаllии

8,l0. Управ-пяюшая оргаllизация. lle исполllившая или ненадлежаLцим обра]оNl исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим ДоговороNl. несет ответс,гвенность. если не докажет.
что надлежашее ислолнение оказмось нсвозможным вследствие непреодолимой силы. то есть чре]вычайны\ и

непредотвратймых при данных условиях обстоятельств.
8.1l, Управляюшая организация яе несет ответственности и не во]]\,lешает убьпки за причиненпый ушерб обцем}

имушrеству МКД. если он возник в рез),пьтате:
. противоправных действий (бездействий) собственников и иных лиll. по-ль]ующихся помецениями в Мкд:
. использовани, Собственниками и ины|\,lи J,lицами. польз),юши]\{ися по]!лешенйяN{и в МКД. обшего им),цества МК[ не по

назначению и с нар\'шением действуюшего законодательства:
. Ееисполнением Собственниками и иными jlица1\1и. пользующиNrися помешениями в МКД. своих обязательств. установленных
Д,оговоролt:. аварий. произошедших яе по вине Управляющей организации и при невозможности Управляюшей организации
предусмотреть или устранить причияы. вызвавшие эти аварии (ванда-lизм. лопжог_ кра)ка и пр,)

8,12. Окончание срока действия настояшего договора не освобож]alает Стороны от ответqIвенности за нарушение его

условий в период его действия,
9. Срок действия договора

9. l ,Настояший .договор вст),пает в сиl\, с l июхя 20l 5 го,lа.

9.2.Настояций договор заключается cpoкo|,l на l (один) год.

9.З.Договор считается продленным на тот же периодл если ни одна и] сторон ]а З0 ,]ней до его окончавия не заявит о его

расторжении,
9.4. Окончание срока действия договора не влечет за собой лрекрашение обязательств Собственников по оплате. имеюшейся у
них за-!олженности,

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1. Огчуждение помешения новом1, Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

,Щоговора.
I0,2, После расторжения flоговора учетнаял расчетная. техническая документация_ материмьные ценяости передаются лицу_

назначенному обшим собранием собственников. а в отсутствие такового любому собственнику на хранение,

I0.З, Стороны обязаны завершить 4)инансовые расчеты в течение одного месяца с момснта расторжения договора п}тем
проведения сверки расчетов по договору- Сумма превышения платежей. полученных Уо от плательшиков в счст вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторr(ения договора (остаток на субсqете)
перечислястся на счет иной Уо или Тсж или на данную счммy производятся ремонтные работы или выполняются услуги,
Задолженность плательциков перед УО. имеюшаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
ллатежных документов] ежемесячно предоставляемых должникам УО до полного поmшения задолженности,

l0,4. Договор считается досрочно расторгнYтым. если собственники помещений в установленном порядке приняли решение
на общем собрании о прекрашении договорных отношений и ),полномоченное собственниками лицо направило управляюшей
организации уведомление о досрочном расторжении договора_ заверенную копию протокола обшега собранйя. копии бланкOв
голосования и документь!. лодтверждаюшие ()акг неисполнения Управляюшей организацией в]ятых обязательств.

l0.5,Односторонн ий отказ Собственников помещений от исполнения обя]ательств может бьпь произведен только при
нмичии доказательств неисполненйя обязательств Управляющей организацией и при условии оплать! q)актически понесенllы\
ей расходов. а также убь!тков_ связанных с ,!осрочныNa расторжением договора.

I0.6, Управляюшая организация влраве расторгвуть настояший договор в свя]и с суtцественным изNtенением Qбстоятельств.
пре,tl,смоiренных гражданским законодате,qьством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обя]ательств по оплате за вылолненные работы и оказанные услуги,

l0.7, Договор может быть расторгн}т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Орган зация общего собрания

l1.1. Организация проведения обшего собрания собственников МКД проводится в соответствии с Регjаментом проведения
общих собраний собственников помешений МКД_ утвержденным решением общего собрания,

l 2.Заключительные полоя{ения.
l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а также бе-t использования средств автомати]ации. обработк},.

распространение и дальнейшее ислользование информачии. отнесенной Законом РФ Nлl52-Ф3 от 27.07,2006 г. (о
персонаJlьных данных) к персонiLпьНыtt ]:lанным физического лица (в To\l числе ин4]ормацйи и передаче информации третьиI{
лица]v). а также на доставк} извеlцения (счет-квитанции) с указанием с\,мNrы оп.,]аты на б),vФкном носителе в почтовый яlцик
Собственника в открытоNl виде (бв конверта), Действие !анного п}нкта рilспространяет свое Jей(твие на весь период действия
настояшего договора,
l2,2, Настояu]ий договор по-lписывается со стороны Уо - рl,ковоlите.rеIl. со стороны собственников - п)теv простав--lения
простых по.lписей. cocтaв.ileн в 2-х экзеi\lплярах. иlllеюши\ paBHYlo юри.fическ\,ю сиlr, О,lин )к]е\rп,ляр.]оговора \ранится )
)пQпноNlоченного лре.fставите,lя Собственников. второй - ) Управ]як)шей организации. Управ-rяюшая Qргани]ацr]я и\lеет
право вы_tать заверенн\,ю колию договора 0бративше\l\,ся собственник1 за его счет,
]2.3. Данный -lоговор яв,lяется обязате--lьны\l .1,1я Bcer Собственников по\lешений ,{iиlогQ.]о\lа,
I2,4. Все из\tеневия и ,1ополненljя к настояце\lY Jоговор},ос),шеств]lяются п\те\l ]аключения ]опо-lните]lьного сог,lашения.
являюшегося неотъеý'lе\iой частью настояшего Jоговора. принятого на обще\l собрании,
I2.5. Неотье\1.1е!ы\lи при,'lо)liения\lи к настояIuе\]\ ,1оговор} яв,lяются:
Прrr-rоiкевие Nч l Реестр собственников лоvешений N4КД.
Приrохtепие Nl 2 Характеристика МК! и граничы эксп,ll,атац,lонной ответственllости,
Приложенlе Nl З Состав обшего иltl,шества МКД и\.его те\нического состояния,
Прило,дение N9 4 - Техническая дох},\lентация на МКД
Прилохение Nlr 5 -ТребоsаI]ия к поль}ова,Iеjlя\I по\lеlllенl,й в \lногокаартирllо\J ,]olle. найi\,iодателя11 и арендо,lателя\l.
обеспечиваюшие исполнение ),словий Договора
Приложеяие Nч б - Перечень работ. !сl\,г по управпеItиlо МКД. содер,каник) tt pevclHTl, lrccT обшего поль]ования,
Приложение Nl: 7 Положение о порядкс лре::lоставления коN,týlунальных усл\]l,
Приложение "Nф 

8 CTpvKTypa стоиvости и PzL]Nlepa платы,



|2.6, Взаимоотношения сторон, не урегулироваtlныс условиями

законодательс,гвом РФ,

настоячlего договора. регламентируются действуюшим

10. Юридические адреса и подпйси стороrl:

собственники
Управляющая организация:

ооо (Управляющая компания N-o 1>

60l800. Вll,цплtLll,. кдя lIl;.ц,

I -юl,ь!;в - по,rtь( li!lil \','l K!,A('H(x)Kl'l;l,b( кдя ,|L22

рц 107028 l 01 l 0 1 з0000528

ВцА)!и^|lll\-!{lц: осБ !t986l l 1 .B,,l,a,lll\llIl,

К,|, зо l0l 8l0000000000602
Бик 01l708602
иНн/Кп п 3з26006606i 3 3260 l00l
огрн l06зз26005962

Савельева С.А.
кOм

tb 1

9

l
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Приложение М 2
к договору управления МR.Щ

nna о, У/ lъ',Ц5

1

2
)

4
5

6

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
Адрес многоквартирного дома: ул._Шибанкова, л. 1 1б_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010126:26_.
Серия. тип постройки _нет_.
Год постройки 199l
Год последнего капитtL,Iьного ремонта нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу нет

12, Количество нежилых помецений. не входящих в состав общего
имущества нет
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания _ нет
14. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых alKToB о признании жилых помещений непригодными для проживания)

15. Строительный объем _1 8039,00_ куб. м.
16, Площадь МК! (кв. м):_6418,70_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _3978,40
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (общая [лощадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирноN{ доме) _2446,80
l7. Количесгво лестниц 5 шl.
i 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется (тепловой энергии,
)лектро]нерги и)_
19. Площадь земельного участка 2158*кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_5 шт._



II. Грдницы эксплуатационной ответственности Управляющей организацип
и Собственпиков за техническое состояние инженерпого оборудованпя,

коммуникаций и конструкции.
1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

ства ло надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяк)тся ис-

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zо06 N 491 (рел. от 14.05.201З) "Об утверждении Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

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

держ4нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответствеF{ности Управляющей организации по

,Щоговору:
2,1, на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартиРНОгО

дома, а границей эксплуатационной ответственности при нiUIичии коллективного
(общеломового) прибора учета соответствующего коммунalльного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью! входrIщей в многоквартирный дом.
2.2. Tlo обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного rlастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2,3. Внlтренние границы эксп.,Iуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находяп{ихся внутри помещений, принадлежащих
собственникаtа и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн},тридомовым инженерЕым системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого залорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.з.2. ло внутридомовой инженерной системе канzшизации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, О!П! а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленньrх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.з.4,по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальныхr 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 входнаrI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Состав обrцего имущества многоквартирного дома и его технического состояпия ул.
Шибанкова д.l lб

Наимевование элемента общего имуlцества техническое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Состояние удовлетворительное

Лестницы
количество лестничных
маршей: 45 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутствуют
техвические этажи отс}тствуют

Технические подвалы

Плоцадь: 105l м.кв

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3, ГВС;
4. канализацкя;
5.элекгроснаб.
б. газоснабжение
Перечень

устаноыIенного
инженерного
оборудования:

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удоыетворительном состоянии

Фундамент Материал:
железобетонные сваи

Сосгояние удовлетворительное

Стены Материал:
железобетонные панели

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная
дереаянн:Ul, с
оргавизованным сливом

Материал кровли:
шифер
Площадь кровли I333 м.

кв.

Состоя ние уловлетворительное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

.Щвери

Количество лверей,
ограждающих вход в

помещения общего
лользования: l5 шт.
из них:
металлических 5 шт.;
деревянных l0 шт;

Состояние удовлетворител ьвое

Поилоlкение Ns 3

к'Доrоrооу n ,j/
о;"7!,:- 0п J26 ,.

Парам€тры

Количество: 5 шт.

Количество:25 шт.



окна

Количество окон,

расположенных в

ломещениях общего
пользования 20 шт.

Состояние удовлетворительное

Водосточные трубы

количество
водосточных
труб: lб шт.

Протяженность: 240 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь
Протяженность: l456 м

[_|елесообразен ремонт сети.

Бойлерные, (теплообменники) количество: l шт Состоя ние удовлетворительное

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество 2З0 шт Состоя н ие удо&,Iетворительное

Трубопроводы холодной воды

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 555 м

Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды

Материал труб: сталь,
п/п

Протяженность: 640 м
Состояние сети улоыIетворительное

Трубопроволы канализации
Материал труб: чугун

Протяженность: 56З м
Состояние сети удовлетворительное

Сети электроснабжения
Материал: АВВГ 4* 16,

пв 1*4, пугнп 2*1,5

Протяженность: 750 м
Состояние сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 46l м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов

ОПУ тепловой энергии
и ГВС МФ Ns 50000519.
50000498

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ электроэнергии
Меркурий 230 Nэ
0558l l l4

Сосотояние удовлетворительное

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

Кадастровый номер 33:04:0 | 0l26:26
Плоцадь земельного участка 2l58 м.кв, (гранича не определена)
в т.ч

площадь застроеного земельного участка l l04 м.кв.
площадь тротуара
площадь входов 110,6 м.кв
плоцадь стуленей



Приложение Nэ 4
к !оговору упр*ле"", МКД -J У

от" 4/ " ft о!ga- г.

Перечень технической документации на МК{ и иных документов,
связанных с управлением домом Nеllб ул. Шибанкова

N,
пlп

Наименоаание документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт l4
2 Паспорт ОПУ электрознергии Меркурий 230

АМ-02 N9 0558l l l4
l4

Рабочий проект установки узла учета
тепловой энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вторичного питаtlия -
4 шт.
Паспорт мавометров - l шт.
Паспорт вычислителя количества теплоты
ВкТ-7 Ns202l40
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.l _B-50 0.l ]ts050000498
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.l _B-50 0,l J\!0500005l9
Паспорт комллекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н Ptl00 N927285
Паспорт лреобразователя избыточного
давления ПД-Р N9095З
Паслорт преобразователя избыточного
давления ПД-Р N9090l

20

2

2
,l

,7

,7

2

2

2

4 Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

l

по 75 кв.



П риложение Л! 5
кДо уlliмленйя
от"

Требоваllllя к поль.}ователям помеurений в многоквартирном доме, наймодателям п арендодателямl
обеспеч ll ваюшие llсполненllе чсловtлй !оговора

l. Требованllя к потребllтелям! поль3уюшимся помешенllями в lllногоквартltрном доме, по соблюденцю
п равил пользоаанп8 помешея|tями

Потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюLцие
требован ия:

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

превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отоплен ия;

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

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

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий. приводяших к порче помещений или
конструкций строения;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре. не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения
обшего пользованияi

ж) не лопускать производства в помеlцении работ или совершения других действий. приводящих к порче
обшего имушества дома;

з) не использовать контейнеры ТБо и контейнерные плошадки для стоительного и другого
крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пищеаые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помещения.

ll. Требования к собстsенникам помечlений в многоквартирном доме, предоставляюшим помешения в
пользование гражданам и l|иым лllцам

Собственники жилых помсщений, предоставляюlцие жилые помецения гражданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а TaKlce собственники нежилых помеlлений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по догоsору аренды или
без8озмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помецений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Управляющей организацией, в следующем порядке:

2.I. В течение j дней с даты заключения,Щоговора 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, уведомлять нанимателя (аренпатора) о

соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение,щоговора.

2.3, Прелоставить Управляюцrей организации сведения о гражданах-нан и мателях жилых помешений и

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

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей орган1,1заuией многоквартирным домом по Договору-

2,4, Информировать Улравляющую организацию о гражданахl вселенных по договораl!.| социального
найNlа и найма после заключения .Щоговора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей или

арендаторов и о новых нанимателях t] арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих днеi,l с даты произошедш1.1х

изменений,

2.5. При принятиt,j решенllя об изNlенении раз]\,lера платы за жилое помеLцение и за коммчн;шьные услугtl
для нанli[лателеl'i жиlых поIrеценпЙ относительно разNtеров TaKoi{ платы. \lстановленной Договоро]\,t. увеr:lо lJ-lять

УправляюU.l),ю органll]аullю пчтеN1 направ_пення еГl пItсьменны\ llзвешений с указаниеNl новы\ разl\,tеров ллаты по

ви,да|\, услуг и lаты начаr]а ll\ приNlененllя. а так)ке согласовывать с Управляюшей ()рганl.tзацl]еi] поря.lоý sнесения
остаsшеГlся частll п:]аты s срок_ не поз.lнее ]0 ,tней с -]аты прilнятllя такого реu]енllя. п\теN1 оформ-,lенttя

соответст8\,юlllсго col пашенllя,



Поиложение Nq 6

к'Договору r.1|
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Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту мест общего
пользования ул. Шшбанкова л.l16

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управленl|ю многоквартирным домом

.}lъ

пlп
Впды работ Периодичность

l }'с.1} r п lto ! прав.iенпю,lоtlоtl

вкпючаюtп слеdующuе функцuонапьньле dейспвuя в соопвепспвuч со СпонOарпалu условllrl Bbl п ол не Hurl

ll прием. храненис и передача технической докуменmции на многокsартирный дом и иных
связанных с управлением тахим домом документов, предусмотренных Правилами
содержания общего имуlцества в многокsартирном доме. }твержденными постановлением
Правlfitльства Российской Федерации от lЗ авryста 2006 г М 49l, в порядке

устанозленном вастояшим договором. а также их акryализация и восставовление (при
необходимости)

в течение срока действия Доmвора с
последующей передачей докумеrIгов

l2 Сбор, обновление и храненне инфрмации о собственнвках и нанимателях помецlениf, в
многоквартирном доме. а mкжс о лицах, использrlощих обшес имушество в
мноrоквартином доме на основании догоаоров (ло решению общеrо собрания
собсrаенников ломещений в многокаартирном ломе). включая ведение акryальных
списков в электронном виде и (или) на бумажны\ носителях с учеюм тебований
законодательсtва Российской Федерации и защите персонztльных данных

в теqение срокадейсгsил Доювора с
последуюшей псредачеП инфрмацли

Обеспечение сохранносrи и норммьного фувкционирования лер€данноrо на

обслукивание недвиr(имого имущестrа. Обеспечение июкенервою надзора зlrтехяическим
сосюянием МКД

в тсчснис срока действия Договора

L,1 Организация работ по обследованию МКД с целью определения его технической
гmовности к эксплуатации ( в том числе сезонной). пригодности д,lя проживания,
необходимосrи проведения ремонтных работ, Подготовка паспорm к сезонной
эксплуатации

в порядке, определяемом Управляющей
организацией

l5 подготовка пре;],1ожениil по вопросам содержания и ремонm обцеп) имушества
собственников помещений в многоквартирном доме lt-пя их рассмотрения общим
собранием собственников помещениil в многоквартирном доме, в том числе:

_ разработка с учеюм минимальноfо перечня услуг н работ по содержанию и ремонry
общего имущества б многоквартирном домеi
- расчет и обосноsание финансоsых лот€бносгей_ необходимых д,u оказаяия услуг и

выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ. с }ка]анием источников покрытия
таких потр€бностЕй;

- подготовка пр€дложениЛ о проведенйи эtергосберегающих мероприя й;

- обеспечсние ознакомления собсrвенников ломешений в мноrоквартирном доме с
про€ктами лодютоаленных докуменmв по вопрФам содержания и ремонm общего
имущества собственникоа помецениЯ в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом. а также организация предварительного обс),ждения этих проекrов;

_ подготоака предло)|(ений по вопр(лам п[юв€дения калmального ремокm
(реконсФукции) многоlФартирного дома дlr включения в Обласшую прФамму
калrтального р€моЕm,

за 30 дней до окончания дейсгвия Договора

1,6 Орmпизация рассмотрения общим собранием собсгвевников помещений в

мяогоквартирном домс, вопросов, саязанных с упраалевием многоквартирным домом, в

_ уведомление собсгвенников помещевий 0 мЕогоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собственяиков помешений в многоквартирном доме с
информацией и (илн) матери&,lами, коmры€ буд}т рассматриваться на собрании;

- подютовка фрм докумектOв, веобходимых длr регистрации участников собрания;

- подготовка помещений для проведения собрания. регистрация участников собрания;

_ документально€ оформлелие решений, принятых собранием;

- довсдение до сведения собственников помецений в многокsартирном доме решений,
принятых на собрании,

l,з,

в тЕчение срока деilствия Договора



\.1 Организация ока]ания услуг и выполнения работ, предусмотренных пефчнем услуг и

работ, }твержденным решением собрания. в том числе]

- определения способа окаJания }c,l}l и выполнения рJбог:
- органи]ация аварийllо_диспетчерского обсл}rкивания]

- подготовка заданий r]Jl, исполнителей усл}г и работ ( составление дефквых
аедомосrcfi, сметноЙ документации и проче€);

- зыбор исполн}frелея усл}I и рабоI по содержанию и peмoнD обцеIо им}lцесlва в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных дlя собственников помеlцений в
многоквартирном доме;

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

peMoHrJ обцего нмушества собственников помеlцений в многоквартирном доме, в том
числе специализированными предприятиями:

- заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями;

- замючение иных догоаоров, направлснвых ва достижение целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безоtlасности и комфртности проживания в ?том
доме;

- осущесrаление контроля за ока]анием },слуr и выпо]нением работ по содержанllю и

ремонry общего имущества в многокsартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в

том числе документмьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов
выполнения услуг и работ неналqежашеm качества;

- всдение претензионной, исковой работы при выяsлении нарушений исполнителями услуг
и работ обязат€льств, выт€каюцих из договороs оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту обш€го имуrцеfiва собственников помецений s
многоквартирном доме,

в течение срока дейOтвия Договора

l8 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления
по вопросам. связанным с деятельностью по управлению многоквартирвым домом в течение срока действия Договора

Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по Договору*

- веденi,iе прaгензионной и исковой работы в отношении лtlц не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое помеtцение и коммунмьные услуги, предусмотенную
)Itилицнь!м законодательсгвом Российской Федерации,

- офрмление платежных докумектов и направлеilие их собственникам и пользователям
ломецений в многоквартирном доме;

- осуществление расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные

ресурсы, постааленные ло договорам ресурсоснабжения в целях обеспеченпя
предоставлевия в чстановленном порядке собственникам и пользователя[l помецений в

многоквартирном доме коммунмьной услуги соогветствующего вида (при условии
заклк)чения доfовора лоставки);

- начисление обязательных платежей и взносов, связанвых с оплатой расходов на
содержание и ремоifr обшеrо имушесгва в многоквартирном доме и коммунмьных усlуг
(если иное не б}дfi предусмотрено решением сФбравия собственников)l

в теченис срока дсйсT вия Доl!вора

1.10 Обеспечени€ собсгвенниками помешений в многоквартирном доме, коlfФоля за
исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ. повышением
безопасности и комфортяости проживания. аmюке дости)l(ением целей деятельности ло

управлению многоквартирным домом. в юм числе:

- предосmвление собственникам помещений в мяогоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соответствии с
насп)яшим Договором;

_ ведение субсчетов ремонтного (Dонда;

- раскрытие информации о деят€льности по управлению мноrоквартирным домом в

соответствии со сmндартом раскрытия информации оргавизациями, осушествляющими
деятельность в сФре управления многокаартирнымидомами. Утвержденными
постановлением Правtfтельсгва Российской Федераrrии от 2З,09,20l0г, Л9 7Зl;

- прием и рассмотрение заrlвок, предложений и обрашепий собФвенников и пользователей
помешений в многоквартирном доме;

_ обеспечение учасгия лредставителей собстsенников помецений в многоквартирном доме
в ос} цествлении кон гроля ta качес I вом } сл} l и работ в rov числе при и\ приеvке

в течение срока дейсгвия ДоIовора

1,1 l Осуцесгвлепие функций. связанных ý регистарционным учеюм грirждан

в день обращения по графику приема гра]кдан

] l2 Выдача справок обратившимся гракданам о месте р€гистрации, составе семьи, о
стоимости услуг, вылиски из лицевого счеm и др, справок, сзязанных с пользованием
жилых помешевий

s день обрашевия ло графику приема граждан
+ Выполнсние услуг ло данном) п},нкт1' осуществляется л!тем зак]lючения догоsора с МУП Юрьев-Польского района'РКЦ ЖКХ'

1.9,



рАздЕл 2. перечень работ, услуг по содержанпю общего имущества в многоквартпрном доме

J\ъ

lllп
Виды р:rбот Перrrодичность

2.1
щllх и ненесуlцих копструкцпй мпоt.(lквар,гирпого]tома:С'одержаrrие несу

2,\,1

- плановые и частичные осмоты;
- проверка температурно-влФкllостного режима подваrlа

- провOрка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением дефсrrов;

- устранение повреждений фундаментов и стен лодвма.

- проверка сосюяния входоа в подвм, принятне мер, нсключаюших лодmпление.
захламление, 3агрязнение и загромождение по,!Lвала, обеспечеяие вентиляции подама,

_ коI{Фоль за сосюянИем дверей подваlа. запорных устройств на них, устраненйе
аыявленных неисправностей:

фYндамевты и стены полваJов:

два раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
лричия нарушения

два раза в rод

по мере выявления, не допуская их дальнейшего

развития
два piв в год, при выявлеяии устранение

причин нарушения

два раза в год, по мере выявления дефекюв

2 7-2-

_ плановые и частичные осмотры;

- обивка отслоившейся нарркной ловерхности стев, угрожаюшм их обр}шением'

- восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлаrов. домоаых
номерных знаков, подъездяых указателей и других элементов визуальной инфрмации;

_ \ Kpell-'teниe козырькOв

ы п фасдды;

два раза в rод

по мере выявления в течение 5 с)пок с
немедленным огракдением опасной зоны

по мере выявления с принятием срочных мср по

ло мерс выявlения

2,1,з

перскрытия п покрытпя:
_ плаяовые 1,1 частичные осмотры:

- об€спеченис условий эксплуаmции, выявление пргибов, тещин и колебаниfi;

- устранение повреж,цений перекрытий, не допуска, их дальнейшего развития

два раза в год

даа раза в юд

по мере аыявления

два раза в год

два раза в rол лри выявлении протечек
немедленво€ их устран€ние

даа рzrза в год

в зимний период по мере необходимосrи

два раза в год

по мерс выявления

один раз в aод при подготовке к оrопlfгельному
сезону, по меф выявления

по мере выявления в течение пятп с'}ток

два рtLза в год

2,"r.4

- уборка мусора и rрязи с кровли;

- удаление снеaа и наледи с кровли;

- проверка т€мперзryрно- влфкfостного режима и sоздухообмена на чердаке;

_ укрепление в€нтиляционных труб, металлических покрытиil конька, ограждений
карниза;

- р€монl и закрытие сл}ховых окон, люков, входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньеа, водоприемных воронок, колен и отмеm нарркного
водостока; промазка кровельных фмьчев и образовавшихся свищей мастиками,
гермfiиком;

- проверка исправности оголовков вентканалов, с регистацией резульmтов в журнаJlе

крышп и водосточные спстемы:
_ плановые и часгичные осмотры;

- проверка кроали на на,lичие протечек

два раза в год

по мере выявления устанение дефекгов
2,1.5,

- плановые и частичные осмотры;

- выявление лефрмачии и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления

й. выбоин и сколов в сryпенях;

два раза в год

по плану _ один раз в год при подготовке к
отопит€льному сезону,

ло мере выiвления дефеrrов

по плану - один раз в год при подгоmвке к
отопительному сезону по мере выявлени,

дефекгов:
в зимвее время _ 3 теlrение одяих суток;

в летнее аремя - в течение ]рех с}ток

по мере вь!явления

2.1,6,

оконные п двервые заполпепияi
_ ллановые и часIичные осмотры;

- установка недостающих. часгично ра'tбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или ремонт оконной, дверной армаryры;

- проверка целостности оконных и дверных залолнеяltй, рабоюспособности фурниlуры,
восстановление плотности притворов входных лвсрсй. укрспJIенле или реlулировка
сi]vоlакрываюши\ }сФойсl8 lпруп{иll. лl,вt,дчикUв) на в\о.rны\ Jвегя\,

_ закрытие подвальных дверей, металлических решеток и ла}ов на замки;



2,L1

осмот и очистl(а sентканмов, мелкий ремоIIт (заделка Фещин);

проверка вентканалов]

вентиляционные каналы а помещениях, где усгЕlновлены газовые приборы;
вентиляционные канмы сан}злов и ваннь!х комнат:

по догоаору со специмизироsанной
орланизацией

по п-!аву - один раз а rод при подготовке к
отопительному сезону (по мере выявления

дефекюв)

д8а рlrза в год (зимоfi и леюм)

о,lян раз в ти год:l
ия ll clicтeм ив*iенерпо;Iехllическоa.о обеспе.Iепия.

входящпх в состав общеrо имущесr.ва в }rногок8артирно[! доме:

Содерrкание обор\цован

2,2,1

- сезонные обходы и оСмотры системы теплоСнабжевия, sLпючая жилые ломещениr:

- периодические обходы и осмотры теплового пункга а отолительный период;
- консервация и расконсервация системы центрzrльного отолления;
- замена и ремонт отдсльных участков и элемеятов системы. реryлировка, реsизия и

онт залорной, воздухоСборной и реryлировочной арматуры. включая жилые

- выполнение сварочllых работ при ремонте или замеrrе участков трубоttровода;

- наладкц реryлировка систем с ликвиддlией непроФева и завоздушнвания оmпктсльных
приборов, включая жилыс помещения;

- обсл}живмие общедомовых приборов учеm и реryлироsания;

-уплотнение, устранение неплотностей рвьбовых соединений;

- гидравлические испыmния системы отопления дома.

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- уг€пление и укрепление трубопроводоs в техническом подвале

центра.,lьное о,lопленfi е

- очхсI ка грязевиковi

ло мере возникновения нсисправностей

по договору со специzцизированной
организацией

по мере выявления

один раз в год по
завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

по мере выявлсния дефктов

по мере выявления дефкгов

еженедельно

два рilза в год

плаяоао _ один раз в год лри сезонной
подготовке, по мере выявления

два раза в год

по мере выявления

2-1-2

водопровод и кrндлизацпя, горячсе водоснабrкение:

- сезонные обходы и осмоты систем;

- содержание и обслркивание теплообменников при закрытой сх€ме горячего
водоснабженrtя;

_ ремонт. ревизия запорной армаryры на системах водоснабжения (без водоразборной
армаryры), включая жилые помешения,

- устранеfiие неплотносrей резьбовых соединении, вкпючая жилые помешения;

- прочистка грубопроводов горячеlо и холодного водоснабжения. за исключением
хвартирной разводкиi
- устанение свищей и т€шин на обшедомовых инженерных сетях (сmяках и разводке)
вмючм жилые помещенияi
- выпоlнение сварочны\ рабоl при речонте или заvене т}6опровоJов,
- }теплеяие rрубопроводов ГВС в техничсском подвмеi
- проверка исправности канмизационной вытяжки;

- профилакпrческм прочистка sн)придомовой канали]ационной сfiи, включм жилые
помешения;
- уgФаневие засоров обшедомовой канализациояной сети;
_ укреплеяие трубопроводов в техническом подвarле;

- олрессовка и }тепление теILпообменниковi

один раз в год

соrласно требованиям нормsтнвно_
технической док}аiенmции наоfuрудоsаяие

(техпаспорт)

по плану один раз в год при подготовке к
отопит€льному сезону

планово - один раз в год, по мере выявления

ло мере выявления llемедlенно

по мере выявjlения

оо мере выявления дсфектов

один раз в гол

два раза в год

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

электросвiбжение:
- обходы и осмотры систем (в т,ч, нарр(ных в пределах Фаниц ]ксп]lуатационной

енности) с устранением нарушений изоляции r]ектропроводки и других мелких

работ;

- замена перегоревшйх элекгроламп освещения входов подъезды;

- замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и паксгных
переключателей в этажнь!х элекФошитах и вводно-распрсделительное усгройствах,
а mrде выключателей. потолочных и настеняых патоновi
. )крепление светильников и ослабленны\ }час,ков HapylкHoil rлектропроволки,

- s ]тажных (Фупповых цитж) и sводном щите (шкафу) проводятсяi
лроверка надежности крепления токовеrуцих часrей. сое,линений. монгажноlо
оборудования]

удаление окислений, ржавчины, пыли;
воссrановленяе элекФоизоляции проводов, кабелей,
- ремонт залирающих устолсгв и закрытие на замки групповых шитков и

по мере необходимостх

по мере выявления в течение тех часов
в течение семи с}ток

по мер€ аыявления в течение семи с},ток

четыре раза в год

по мере аыявления нарушений

два ра,]а в rол

2-2.з



- техническое обслуrкИваtие и ремонт внуIрИ домового лазовоrо оборудования иввуIридомовых г!вовых сетей

гаlоснабrкенrrе:

один раз в лод

вариilлое обс.,rуraiиванпе

2.2,5.1

_ устанение неисправвостей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления
работослособности, включм жилые помешенияi

- ликвидация засоров канализации на вн)придомовых системах, включа, выпуска до
первых колодцев;

- устранение засоров канмизации в жилых помещениях, произошедших яе ло вине
жителей

волопровод п канltr]изхцхя, горя(Iсс волоспАбжен е

круглос}точно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, ло мере возникновения
неисправностей

круглос}точяо, ло мере возникновения
неислравностеil

2.z.5.2 _ устанение неисправностеп на общедомовых сетях с обеспечением восстановления
работоспособности, sключfuI жилы€ помещ€нияi

цеятральное отопленпе:

круглос}точво, по мере возникновения
неислравностей

z,2.5,з

- за\lсllа (восстаllовлениý) неисправных учасlков вн}iридомовой }lектричсской сети

(до прибора учсга ]лекФознерйи)
- замена предохранителеil. автоматических выключателей и другого оборудования на

мозых вводно-раопределительных устройства\ и щи1,1Lх, в лоэтit]кных

].пепроснаб2кенпе:

таI:

круглос}точно, по мере возникновеняя
неисправностей

круглос}точно1 по мере возникновения

неисправностей

2,2-s,4

- земляные рабmы (внути дома);

- откачка sоды из под!ала (т/камер, т/трасс. находяшихся в лредел&х границ

- отключение сгояков на отдельных участках трубопровопов, опорожнение отlсqюченliых
систем центаrьного отопления и горячего водоснабжения и обратное

наполнение пх с луском системы пос]lе устрансния неислравносги

)'юrцпс работьa при ликв ддции sвариЙ:

плуаmционной отвgrственности)i

ло неооходиуости

по необходимости

по необходимоfiи

2.з. Услуги по caHrrTapHoMy содержанию мест общего поль}оsания многоквартирного дома и придомовой территории

яиl,арвое солерrtiание мест обшеrо по.]lь]ования доDiя

2,] l

- вл:Dкнitя протирка почтовых яшиков, шкафов дtя )лекгросчетчиков и слаботочных
iicl,B (при обссllсче,lпи достуllli). о'гопитсльны\ приборов псрлrl:

- влмное подмеmние лестпичных плоlцадок

- мытье ле9rничных площадок;
_ мытье входных и межэтажных двереи

1ючоеп сlеdующuй перечень робоп, ус 1, ,

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в rод

l ра] в месяц

Сднптарное содср,,r.анше придо\tовой территориц

Соlrержанuе в ,lLцнuй перuоЬ

по мере необходимосrи (при обраювании
наJIеди)

по меро необходимосги

З ра3а s неделю

вмючаеlп слеdующui перечень рабоп, услу?:
-подмgтание свежевыпавшего снеrа;

_ сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде;

- удаление нмеди;

_ пос ып ка территории протrвогололедными материаламйi
_ очистка урн от мусора

СоОерJкопuе в jlеrпнай парцоd

вкпючаеm слефющuй перецень робоп, услу.
_ подметание террrтории;

- уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

З раза в неделю

3 раза в неделю

З раза в неделю

кос прlltомоRоli территорли по мере необходимости

Дера,гизация и,lезлнсекция по мере поступления обрашlений от Фаждан,
самосгоятельного выявления и иных случllев

лредусмотенных дейстаующим
законодательством РФ

по догоаору со специализированной
органйзацией

Сбор вывоз ТБО

Е@

Еl
п

по мере необходямосги (l ра3 в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

2.з.2.



РАЗЛЕЛ 3. Перечень работ пrr ]eKvtrle[ry ремOнтy

J,l
lt/п

llrr, t1,1 pailo t I IcpIto;l вы Ito;r Hett trя работ

Косvстllческиii рс\lо!т NloI l ]\ KsaP ]a.l ](ll5 oril



Прltложен'lе Лq7

к доrовору управления Мкд
Хэ .lt от y'f. 06. Jaeoj

Допустимая продолжнтельность псрерыsов
предоставленllя KoMMyHалbHoi:l услуги

Условия и порядок и]менения размера ллаты за
коммунLпьную услуry при лредоставленltн
кOммунапьной услуги ненадпеjliацего качества
lt (или) с перерывам . превышаюшtt[1ll

установленную продолжительность

Полотiение о порядке предоставления коittм},нальных услуг
Требованtrя к качествY п редоста вляеNl ы х коlчtl!!унальных услуг:

холодное водоснабжение

Горячее водоснябжение

Обеспеченllе соответствия тсмпераryры
горrчей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническоNl рег}/лированиl{
(СанПиН 2,1 4 2496-09)

Допусrимое отклонениетемперsтуры горячей
воды в точке водоразбора оттемпературы
горячей зоды в точк€ водоразбора-
соответствуюшей Фебоsанllя м

законодательства Россllilской Федераuиll о
те\нllческоNl рег\,,,]llрованпl!: в ночнOе вре]\lя
(с 0 00 до 5 00 часов) - не болсе че\l на 5 (

в iяевное вре\lя (с 5,00 до 00 00 часов)- нс

За каждые ] С отсryпления отдопустlлмых
отклоненпй температуры горя,rей воды ра]мер
лjlаты,tа коvчунальную усл}r} ]а расчетныii
период. в котором произошло указанное
oTcD-пJ,leHl]e, сни)кается на 0,1 процента

разruера плать!, определенного за такой

расчетный перлоп_ за каrФыii час отстулленllя
от допустlINtых отклонеяl!й cyltMapHo в течение

расчетного перllода с учетоNl лолоriенfiй
раз,lеjlа Ix Постановления Гlрав!,те]]ьства от
06.0j.20l lг N! з54,
За каrli,lый час подачх горячеi1 sоtrы
теI!пераl\,ра Hoтopoii в точке разбора Hllrie 40
С, c!\I\1apHo в теченllе расчетного лерllо]а
оп.lата потреб-1енной Bofb проllзво]llтся по
тарllф\ за \olo.1H\ ю во]\

Беслеребойное круглосчточное холодное
водоснаб]кенllе в течение года

Доfi устимая лродолжиl,ельность перерыва
подачll хо-qодноi{ воды 8 часов (cyMNtapHo) в

течение l месяца,4 часа единовре[tенно. прм
ааарии в централн}Oванных сетях ин)кенеряо_
технического обеспечения хвс _ в

соотзетствиt] с требованиями законодательства
РФ (СНиП 2.М 02_84)

за каrцый час, исчисленный суммарно за

расчетный лериод. - 0,15Оlо размера платы с
учетом положений раздела lX Посmнов,пения
правительства от 06,05.20l Iг Nл]54

посгоянное соответствие сосmва и сзойсrва
холодяой воды трсбованиям законодате.]lьства
РФ о те)i8ическоN! реrулl|рованни (СанПнН
2.1 4. l074-0l)

огклоненяе сосmва и свойстаа холодной воды
от требований законодательства РФ о
техннческодl рег)лхрованl|и не доп},скается

При несоотвегсгвии состава и свойства
холодвой воды требоааниям законодательства
РФ о техннческом рсгулироваяltи размер платы
за коммунальную услуг)-. определ€нный за

расчетный лериод снижается яа размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предосmвления коммунмьной услуги
ненадлежашего качества,

Давление в системе холодного вопоснабжения
в mчке водоразбора в многоквартирных домах.

Огклонение давления нс допускается за ка)кдый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемс, от усmновленного боле€ чем на
257о размер платы снижается на размер платы,
исчисленный суммарно 3а кФкдый день
предосгавления коммунальной услуги
ненадлежацего качества,

Беспсребойное круглос}T очное горячее

водоснабжение в течение года.
Допустимая продолжитсльность лерерывs
подачи горячей воды: 8 !асов (суммарно) в
течение l месяца,4 часа единоврсменно. при
аварии на тупиковой магисгралl - 24 часа
подрял лродол)кнтел ь ность псрерыва в
горячсм водоснабжении в связи с
производством ежеrодных ремонтных я
профилакrических работ в цектрми]ованных
сетях инженерно.тсхrическоfо обеспечения
горячеrо во.tоснабження осушествляется в
соотвgrgгв и и с требовавиями законодательства
Росснйской Федерачии о техническом

реryлнровании (СанПиН 2 1,4,2496-09).

За ка)кдый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи горячей
воды. исqислснной суммарно за расчсlный
лериод. в котором произошло указанное
лревышение, разм€р платы за коммунмьную
услуry за такой расч€тный пернод снижается на
0.15 процекй размера платы, определенноrо за
такой расчетный период,

Постоянное с(.,)тв, IсTBl!e состааа ll свойства
горячеil воjlы l pei ,аанllяil ]aýoнofaтelbctвa
РФ (саllпхн ] l ,r ]]96-09)

orK.loHeHtte состава lr cBoilcTBa гор!чеal sо ]ы
требованllЛ ]аNово]ате]rьства PocclliicKoii
Фе.lерацllll о Te\Hl1,|ecKo\, рег!пнроf}анllll l]e

Прll HecooTBeTcTBlxl состзва lt своaiства rорпчей
во,lы требованllя\, ]аNоно-lатеrьства
Россцйскоi1 Фе:rерацllt] о те\н|lческо\t

рег)rl,рован,l,, palrlcp ллаты ]а Kolll\|vHa-lbH) к)
\ cl} г}. опрепеленный за расчетныЛ перllо.1
снll){ается на parNlep платы llсчllс,lеllныil



суммарно за капФый день предостазлен|]я
коммуна.Jrьной услуги ненадJ]ежацего качества

Давленис в системе горячего водоснаб)кенllя з

точке разбора - От 0.0] Мпа (0.] кгс/кв,см) до

О.45 Мпа (4.5 кrс/кв см)

Огклоненllе !авлеll11я 0 cllcтeмe горячего
водоснабженпя не допускаfiся,

за кая(дый час подачи горячей воды суммарно в

течение расчетного перl|ода, в котором
пром]ошло отклоненл€ давленн,
При давленли. отлl,чаюшеNlся от

установленного не более чем на 25 проuентоs.

размер платы ]а ком[lунмьную услугу за

указанный расчЕтныii лермод снl|п(ается на 0.1
процента размера платы. определеннOго за
такой расчетный: npll давIенl!к. отлllчаюшемся
от установленного более чем на 25 лрочентов_

разltlер платы за ко\l\l!наjьную !сл!гч.
опрепе]]енный за расчетный перl!о;]. снllr(ается
на размер платы, исчисленной суммарно за
каrtды Й день предоставления коммчнаJlьной

услуги нена./lлежашего качества (независимо от
показаниЙ приборов учеrа),

волоотведевl,tе

Беслеребойное круглосгочное водоотведение Допусгимая продолжительность переры ва
водоотOедсния
Не более 8 часов (суммарно) в т€чение I

4 часа единовременно (в том числе при аsарии)

За каr(дый час превышения допустймой
продолжптельносгll лерерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период. в

котором произошло указанное превышение,

ра]мер платы за коммунальную услугу за mкой
расчетныЙ перl]од снurrается на 0.15 процентов
платы. определенного за такой расчетный
лериод

Электроснабжение

Беслеребойное круглос},гочнос

электроснабженяе в течение rода
ДопуФимая продолжительность перерыва
]лекФоснабжения: 2 часа - при нirличии двух
независимьiх взаимно резсрвируюlцих
источникоs пнтанмя 4] 24 часа - при нмllчиll l

источника пиmния

За каж!ый час превышения допустимой
продолжктел ь ности перерыва
элеrфоснабжения. исчисленноП суммарно зэ
расчетный пер!lод. в котором произодло
указанное превышение. размср плагы за
коммунальную услугу за такой расчегный
период снижается на 0,l5 проuентов ллаты,
оfrределенного за такой расчfiяый пepllo,1

Поaтоянное соответствие напряжения и

частоты элекФяч€СкОго mка Фебованиям
законодатсл ьсгва Российской Федерации о

техничсском рсryЛИРОВаНИИ (ГОСТ l3l09_97 и

гост 29з22-92\.

Отклонеяие напряжения и (или) частоты
fлекФичесхоrо mка от трсбований
законодатсльства Российской Федерации о
техническом регулироаании не допускается

За ка<дый час снаб)кения электрической
энергией, не соответстsуюшей требованиям
за конодател ьства Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в

течение расчетного периода, в KoTopoJ,,l

произошло отклонение напряжения и (или)
частоты электр ичес кого тока от указанных
требованкй, ра]мер платы за коммунмьную'
услуry ]а mкой расчетный период снижается на
0.15 процентов платы. олрсделенного 3а такой

расчетный лериод.

Газоснабжение

постоянное соответствие свойств по-lавае\,ого

газа требованllяl\| законо.lате,lьства Poccll i-lcKoл

Федерацfi l] о технIlческONl регуллро8анIlи

{гост i542_87)

При несоответствиц свойств по]авае[tого га3а

Фебованllя\l заноfi ola l(,lbc l ва Poccllйcxoii
Федерачllll о техничесно\l регулllрованиI,1
разrlер пJаты за Ko\l\l\ нальную yc]yD,
определенный за расче1 ный neplro-] снll)]iается
на разNlер платы. исчllс,lенныi] cylliitapHo за
Kar+ilыil leHb преJо( l аа,](нllя tio\, \l\ на,lьчоi
}с;т) гl1 ненадlеiiацего качества (HeзaBlrcll\lo от
показанllй прIlборов \ чета)

Дав]енllе .аза - от 0 00l] l\'lпа jo0,00] l\,1 OTK:IoHeHrle _завrенrrя га]а боrее чеrt на 0 0005
\4па не rl)л\ скается

ДопуФитмая л родолжитель ность лерерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца,

За каr(дый час превышения допустимой
продолrФт€льностн лерерь!ва газосяабженlrя.
исчисленной суммарно за расчетный лермол в
koтopolll прон]ошло чказанное лревышение.
palмep платы за ко[,l\!\,нмьнчю yclyav за такоЛ

расчетный период снижаfiся на 0.15 прочентоз
л],]аты_ опрепеленноrо за такой расчетный
перIlод,

Б€сперебойное круглос}точнос aазоснаб}(ение

отклоненt]е cBoiicTB по!авае\tого газа от
требованlIй захонодате.,]ьства Рассl|йской
Федераultll рег),лIlроsанttll не допусхается

За каri,]ый час перп. rа.lrаб7iснllя га]о\!
cv\li\lapнo в теченIlе ]]асчетнOго nepllor:la. в

}ioтopo\l проllзошпо lрепыrUенllе.]ол) с1l\rого
откlоненl,я _]авленll rj1,I :laB'leHllll,
от1llчаlоцеNся от }| .l]r.,вrенного fiе бо,lес челl
lla 25 проценTов, ра с| п11аrы, олре]rе]lенltого
Ja TaKon расчетныП .,l) од прll:iавлеltltl,,

]



отлнчаюlцемся от установленноrо бол€е чем на

25 процеятов, размер lrлаты за коммунальную

услугу за такой расчетный период сни)(ается на

0 l прошента рлмер платы. опр€деленноrо 1а

такой расчетный пер од: при давленни,
отлl]чаюшемся от установленноfо более чем на

25 лроцеятоз. размер платы ]а компl),нiцьную

услуfу. опрсделеяныi1 за расчетныii, снижается

на размер платы_ мсчисленяый суммарно за

каждый лень предоставленllя KoMMyHалbвoli

услуги нена]ulежацего качества (незааfi симо от
пок2ваннй прltборов учета)

отопление

Порадок уста*оsленllя факта 
'lепредстамснtlя 

коitмvна.пьиы]\ Yсл\lr li,tli предостlа.qен я коммуняльныt услуr ненаlutе,дашего
качествя. порrдок в']1\rенения разilера плдты-}а коirп|унальные усп\,гп прш предостав.пенllп к0[lпlунqльных }с.п!r ненадлеrкашего
качества п (llлп) с перерывами1 прсвышяюшllit{lt установлениуlо продолrкltтепьность:
l) Прн обнар!',tiенfilr Управляюцеil организацпей факта предоставпення хо|\ltlчнальных чслуг ненадлежашего качества п.пи с лсрерывал1ll.
лревышаюцl1[lи },стано3ленн),ю лроfолхiительность. вознltкшl,мм в работе вн)тридоllовых инженерных cl]cтe[r llJи цеятрааgзованных ceTeii
ннженсрно-технологllчесtiого обеспечен|lя. Управляюшая оргаянзачия обя]ана зарегнстl!ровать s ]leKTpoHHorl l1 (и.iп) бYматiноNl )lrypHare

регllсФацllи Taкllx фактов lan. вре\lя начаlа и прilчltны нарушенl]я качества,iоi\!\l\нlцьных чсп\,г (ecill oнl! l]]вестны ислоjrнllтtлю), Если
Управ,пяюцей организаullп такне прl!чllяы неlrзвестны, то Упраsпяюцая органl]]ацIlс обсзана неза\lе.lлllтеlьно прllпять \lеры к llx выяснению,
В течении с\тох с [lо\lеята обнар\)iенtlя \'казанны\ фактов Управlяюшая организацня обязана проияфор[lllоовать пользоватеiей iилоrо
лоtlеценllя Собственнl]ха о прllчllна\ l1 лре]по:]агаеNlоii про,fо,lrппе,tьностl{ нар)шения качества коrlýtунiмьны\ \,.]l\г
ДаD н Bpeil возобновленllя предосlав,l]енltя ко\lлl},напьных Yслчг нал,lежашего качества Улравlяющая органl]заullя обязана зарегистнровать
в fлсктронно\l и (llлll) б},rtаriноý ,ti}pHiI,]e ччета TaKll\ фактов
]) Прн oбHap}-,,lieHlIl! фаhта нар\шепllя качества Nоr,\lунаlьной }сt\гн Собственнllк л llltta. пользуюшtlеся i]\|ешен|!я\lIl Собственнrrка
чве!олlляе,],об ]то\lдlrслетчера aвapl Iiно,lllспетчерсhоПс]},lбьпотел<r]rонr\{азанно\l в квllтанu]lя\-llзвешенля\
j)Сообшенttео нар\шенl]r' качеств,, i.]\r\r) Ha']bHoi-l \сq\гll !o;leT бытьс]е]ано в пllcbveHHoi] фор\lе,l1ll \стно liTo\1 чllс;lе по те_lефонаNl) l1

пolle,/]ll,T обязатеjьllоЙ рсгllстраuI], аварllЙно-,]llспетчерсNоЙ с1},rlбой Прl| ]To\l Собственнllк 1i lllua r|ь]\lошпеся по\,ешенllя\ljl

точtlьll]а.lреспо\tеulенl{я.гrсобнаг,.ноHilp\meHlleкачесlвакоrr!!наlьной\сr\г|l LlBlljTaKoЙKo[l!lYlanыloi'.1)IL! Сотрулнllк aBapllnHo-

]apcl llcTp]lpoBaHo сообшенlrс lr вре\i . . L)pcIllcTpaul]ll

За каr(дыij час отклоненllя теN!пературы

воздуха в жtlлом поýешенIlи суммарно в

течение расчетног0 периодач з котором
произошло указанное отклонение, размер платы
за коммунальную услугу за такой расчетяы11
период снижается на 0,15 процентs размера
платы, определенного за Takoit расчетный
период,

доп),стпмая продолrзlтехьность перерыва

Не более 24 часов (с)-шл!арно) в теченl!е l

Не более Iб часов ед|rновременно-при
температуре аоздуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной темпераryры, указаняой в

пункте l5 настояLцсrо прнложения, не более 8

часоs единовременнO-лри темпераryре воздуха
в )килых помеlцениях от + l0 С до +l2 с; не

более 4 часов единовр€меяно- при температуре
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

Бесперебоilное круглос}точное 0тOпленпе п

течение отолительного периода,

Обеспечение нормативвой темfl ераryры
вOздуха

В жилых помешениях - не яиr(е + l8С (в

угловых комнатах - +20 С). в районаr с
температурой наfi болес холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-J lC- в жилых
помецениях - не ниже +20с (в уrловых
комнатах - +22С), в других помешсниях - в

соответствии с тебованиями законодательства
Российской Федерации о техннческом

реryлированllи (ГОСТ Р 5lб l7-2000)
допустимое превышенис нормативной
температуры * не более 4 Сi допустимое
сниженllе норматиOноfi темпсртгуры в ночное
sремя с}ток (от 0.00 до 5.00 часоs) - не более З
С: снижение темлераryры воздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускается,

Давление во вн}тридомовой системе С чуryнным радиаторами - не более 0.6 Мпа (6
кгс/кв.см). с сиfiемами конвекторного и

панельного отоплсния, калориферами. а также
прочиvи отопllгсльными приборамя - не более
l Мпа(I0кгс/кв.см);слюбыми отолит€льными
лриборами - не менее чем на 0,05 Мпа(0.5
кгс/кв,см) превышаюцее статистическое
давленllе, требуемое для лостоянного
заполнения системы оmпления
теплоносителем откrонеяие лавления sо
вн)тридомовой системе отолления от

установлснных значеяий 8е допускается

3а кахдый час отклонения от усmновленноfо
давления во внугридомозой сисrеме оmпления
суммарно в теченlrе расчетноrо периода, 3

котором произошло указаняое отклоненис. пря
давлении, отличающемся от усmновленного
более чем на 25 проц€кго8. размер плать! за
коммунальную услуry. определенный за

расчетный пернод. снижается на ра]мер плать!.
ясчислсяный cvмMapнo за каrцыЙ день
прсдостввлеяия ком[!унальной услуги
ненадлежашег0 качества (не]ависимо от
показани й лриборов учета),
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4) В случае еСЛИ СОТРУДНИКУ аВаРхrilно-rиспетчерской службы Улравлякrчrеii орrанlt]аuцll }lзвестны прllчлны наруLUения качества
коммунальноir услугн. оя обязан неl\!едленно сообшllть об этом ]аявителю н сдслаIь соотвеrстýук)шую отметку в пqрнале регllспrацнл
сообшсний
5) В случае если сотруднику аварllйно-дlспетчерской сл\r!.бы Управляюцс11 органll]аllllи не п]вестны прхчllны нарушенllя качестsа
колlмунапьноfi услугl! он обязан согласовать с пользователе помеценllii Собственнlrка лап, и время провеления лроверкп фак-та нарушенпя
качсства ком^!унаЛЬНОЙ УСЛУГll ПРИ ]ТОм работник аsарllПно,лllспетчерскоЙ сл\rкбы обяlан неýlедпенно после получснпя сообшенllя чведомllть
рссурсоснаб)(аюцую орrанll]ацию, у котороЙ Управляlошая органп]ация прllобретает ко^ мунальныЙ pccvpc для преrоставлс;llл лllцаьl
пользуюцlt]\lся пОМеlЛеНllЯмИ СОбСТвенн|rка коммvнfuпьноil.чслупl. дату lt время лроведения проверкlt
6 ) По окончании проверки составляется акr лроверкl]

Еслll в \оде проверки будет уСтановлен факт нарушенпя качестаа коtrlму,lzlльной vслYгl|- то в актс лровсркll )lка]ываются дата и вреNlя

проведения npoвepklt. выявленные нарушения napaNleтpoв качества ком^tчнапьноi] услугl]. 1,1спользованные в ходе проверки методы
(ilнструNlенты) выявления TaKlix нарушеяllй. выводы о дате ll Bpe]!,eHl! начitпа нарушенl,, качестаа ко мчн:иьной услуги, Еслfi входе проверки

d}a\-T нарушенl]я хачест3а Kot\lNryнanbнoй усл}rи не по-]твtрдllтся. то 3 акте проверкll \,казывастс, об oтclтcтslllt факта нарчшенtlя качества
Ko[týtvHajbroil услугil,
?) датоlt н BperteHert. начIlная с хоторых счllтастся. что ко[lм\,яilqьная чсл) га пре!остазпяgтся с нар\,шенllямl! качества. являются:

а) дата l] вреrvя обнарркени' Управляюшим Фаfiа нар)/шения качества ко[tмунальноil усл\'ги. vказанные Управляюlцим в журн:ме учета TaKllx

факrов
б) лаm и время доведения Собственником l]ли лицами пользуюrцfiilися поl]сшснllяпaя Собственника до саеден}iя авариrlно-дlrспетчерской

сл}жбы сообшения о факт€ нарушсния качества коммунмьной услугll_ ука]анные Управляюtлей орrан|]зацией в журнале реIнсФаuии
сообшениil. еслll вхо!е лроведенной в cooTBeTcTBиll с настояшиrt разделом провсрк|] такой факт будgr подтвер,t(ден

8) Перrrол нарчшения качества комчунirльной }слуtи считасrся оконченным

а) с даты и Bpeмeнll установленllя Управляюшей орган}l]ацией факга возобноаления предоставленllя коммунапьной услуrи налJIежашего

качества всем собственникам
б) с даты и времени доведениЯ собственнllкоМ нлк пользователеМ помсцениЙ собственника до сведения аsариЙнФ.диспетчерской слуябы

управляюшей орвннзации сообшеяия о sо]обноsлении предосгавлсния коммунальной услуги надлежацеrо качества

в) i мты и времени. ука]анных в акте о резульmтах проверки по итогам устраненltя прич}rн нарvшения качества коммунаJTькой услуги

9) После устраненtlя причпн нарушения качества коммунаqьной услуги Управлrюша, орrанизация обязана удостовериться в том, что

*o"uy*-""u" у"rУa" преДОСТавляеТСЯ наrulежашего качества s необходимом объеме
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