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Доrоьор У/
управлеllия многоквартирным домом

г. КJрьев - I lоjlьский uot,,, klOlJ ZOilS ,,

граrцане - собственники жилых помеIцений. имен}емые в дальнейшем Собственники )килых помецений_ собственники

жилых ломеulений и владельцы жилых помсшений по иным законным основаниям, предоставляюцие жилые помешения

грФкданам в социальный найм или найм. именуемые в дмьнейшем Наймодатели, а также собственники нежилых помешений

или (и) их владельцы по иным законньiм основаниям (согjlасно реестр!, собственникоа. приведенному В ПриJlожснии N9 l к

настоящему договору). именуемые в дальнсйшем Владельцы вежи]]ых помещений. и имснуемые все вместе Собственники
помеlцений, с одной стороны. и ООО (Управляющая компания Nq l), в лице дирекгора Савельевой С,А.. действуюшего на

основании Устава, имевуемос в дмьнейшем Управляющая организация. осуществляюlцая свою деятелЬность на основании
лицензии Ng l от 30 марта 20l5г.. с другой стороны, именусмые в дмьнейшсм Стороны. заключили настоящий договор о

нижсследуюшем:
l. Предмст Договора и общие полоrкения

l. |. Управляющм организация по заданию собственников помешений в течение срока действия Договора за плату и на

\ словиях принятых обшиrаи собраний' .}/, OJ .ljуг " u 22 zg. az)l- -
собственников помещсний. согласно протоколу (ам) от

управлснию многоквартирным домом, расположснным по адресу: г.Юрьеs - Польский, ул.Шибанкова л.Лэ l l8:
а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлсжашсму содержанию и ремонт)'

обшего имуцесгва собсгвенников помещений а многоквартирном доме (дапее - общее имущество) в порrдке, установленноlll в

разд9лс 4.1. Договора;
б) предоставлять коммунaцьные услуги собственникам помешений и иным лицам. поль,!уюшимся помещениями в

многоквартирном доме (далее - потребителям), в порядкс. установленtlом в разделе 4,2, Договора.
По решению общего собрания собствснников помеlцений МК,Щ коммуна,,tьные ресурсы пользоватслям усл}г мог}т

поставлять непосредственно ресурсоснабжающие организации на основании договоров ресурсоснабlt<ения. действ),к)ших на
момент заключения договора управления:

в) осуществлять иную. направленную на достижение целей }правления многоквартирным домом деятельпость (далее,
иная дсятельносгь). в порядке, установленном в разделе 4.з договора,

1.2. Основные харакгеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и фаницы эксп,,Iуатационной
отвgгственнос"ти Управляющей организации при испоjlнении Договора приsедены в Приложсяии N!] 2 к Договору.

1.3. Состав общего имущсства мноrоквартирного дома и сго техническое состояние указаны в Приложении Nlr ] к

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

осущеgталяется по Договору а целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечивакlчtего его
соотвстствие обязательным трсбованиям технически\ регламснтов и Гlравил содержания общсго имущесIва в МКД и
повышения комфортносги и безопасности проживания граr(дан в многоквартирноv доме,

|.5. Информация о всех собственниках ломещений в многоквартирном доме (Ресстр собствснников пом9щсний МКД)
составляется Управляющей организацией надату заклlочения,Щоговора по форме, приведенной в Приложении N9 IкДоговору.

Актуа.lизация указанной информации (фиксация свсдений о новых собственниках помещений, о смене собственников. о
прскрашении права собствеяности на помещения. о вселении или выселении граждан. в т.ч, нанимателей и т.д.) осуulествrlяsтся
Управляющей орrани]ацией п}тем ведения аналогичного peecTpal. вклк}чающего в себя необходимую информацию. но не
являюцегося неотъсмлсмой частью Договора.

1,6. Персчень технической и иной док) ментации. свя]анной с управлением МК,Щ. которые подлежат передаче
Управляюцей организации для целей исполнения настоящего Договора приведен в Прилоrкении Л: 4. При отс!тствии
достаточной ]окумснтации для управления Мкд, Управляющм организация самостоятельно осушествляет нсобхо.аимые
дсйствия д-,tя ее пол),чения с в().]мсщением понесенных ,jaтpaт 

.}а счет средств собственников. и\lеюши\ся на с\,бсчетс iоvа-
2. Сроки начала и окончания деятельности

по управлению многоквартирным домом по Договору
2.1. ,Щоговор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники пOмецений.

обладающие более чем пятьюдесятью процентами гоjlосов от обшего чис,,1а голосов всех собственников помешений выступак)т
в качсстве Стороны Договора. Поря,rок подписания Договора и ус-,tовия хранения Догоаора установлены в п. l2.2, .Щоговора,

2.2, Договор заключен на срок l (один) год с даты начма управления многоквартирным домом Управляюшей
организацией, которая опрсдсляотся п9рвым числом месяца. следуюulего за месяцсм, в котором ,Щоговор считается
заключенным,

2.3. Управляющм организация приступает к выполнению работ. оказанию услуг по содержанию и ремонту обшего
имуtцества а таюке к осушеqтвлению иной деятельности - с даты начаrа управления мяоaоквартирным до]!лом. а к
предоставлению коммунальных услуг с даты начма поставки кФкдого вида комм)нмьных ресурсов. опредепяемой в

договорах о приобрЕгении коммунальных ресурсов. ]аключенных Управляющей организацией с каждой и]
ресурсоснабжаюших организаций. но не равее даты начма управлепия многоквартирным домом,

2.4. Управляющм организация прекращаgт деятельность по управлению многоквартирным домом с даты расторжения
,Цоговора в поря.аке и в случая\. прсдусмотренны\ пуньтами 9.2.9.3 !оговора.

2.5. Прекращение прсrlоqтавления Управляюшей организацией одвой или нескольких и] коммунальных \,слуг.
указанных в п.4,2.1 Договора. без просраurения деятельности по управлснию многоквартирным домом в остмьной ее части.
составляющей предмсг Договора. допускается по инициативе ресурсоснабжающей организации в случаях и в порядке.

установленных Правительством Российской Федерации. с даты расторr(ения договора о приобрсrении комм},нtt-,lьного ресурса_
заклк-)ченного Управляюшей органи]ацией с соотвЕIствуюшей ресурсоснабжающей организацией.

J. порядок в3rимодейст8ия собст8енников помещевий rr Упрдвляющсй органи]ации
при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом

J,l, Собствснники помечlений и Управлrюшая организация при осушествлснии деятельности по управленик)
многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилишным кодексом Российской Федерации, принятыми в его
исполнение нормативныlltи правовыми аrтами. нормаN!и иного законодательства и иных правовых актов, относящихся к
деятельности по управлению многоквартирными домами. а так же прелписаниями государственных оргавов. выдаваемыми в
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обязуется осуцествлять следуюtцую деятельность по



a]:lpec соОственников поtlеlllений и-]и Управ.lrющей оргаllи]ilции tlри осчцествjении контро.lьны\ проверок Jея,геjьности ,Ii)
\ правlению \lногоквартирны\! -lo\lott.

з,2, СобственникИ поtlеlцений в це-]я\ взаи\tоtrсйс]вllя с Управ-,lяюlцеЙ органи]ацисй по вопроса\l }прав:lсtlия
многоквартирны\] Jotlott опре.]е,lяют совет До}]а и П ре-]се_lа1 e.,l я coвeтa.Iolia (ia]ee - \ по.,l номочен ных iиц), Ин4юрvаци'] о
таки\ лйцах. их контак,гных теле(Dоl]ах. сроке Jействия по,,lllо\lочий. it также поряпок измспепия такоЙ инфоруации со,,lержится
в решениИ обшего собраниЯ собственникоВ по]!1ецений МКД и поводятсЯ до сведеl{ия управ-,lяющей оргпниJхции
председателем совета Мкд письменным чведомлением с приложениеNl подтверждаюших докчментов.

3,З. В ЦеЛях исполнения договора управления управлякпцая организация прелоставляет собственникау информациk) lt
следуюшем лорядке:

3,3,1, Пlтем размешения ин{Рормации в соответствии с Регламентоv. утвсржденным решением обшего собрания
собственников помешений:

3.3,2.Путем разNlешения ин4)орN!ации на инt|хrрмаttионны\ стен,]ах (стойках). расположенных в по\lеulении
}'правляк)щеЙ оргаllизации:

3,3,3.Пl,теrl ра]IlеIценtlя инr|lорrtачии в п-,lатеrкны\ JoK\ \leHTa\:
3,З.'1,Пl'теrl лере:ачи инt|lорчаuии rично потребите.ll() с отt!еткой а вг\чении и,,lи п\те\! нilправ-lения в alpcc

потребител, почтового о],прав..lеllия,
3.3.5.Пl'теv ра3мешения и фор!lации на сайтс \ правляlошей организации или ины\ инфорлrачиtlнных сайlilr.

определенных Правительс,l,воtl РФ,
Состав информаuии. случаи и сроки ее предоставлеl]ия опредеjlяк),гся законодательством РФ. действуюulиNi в псриоп

логоворных отношений,
3,4. Требования к поль.]ователяNl помещений в N]ноl,оквартирllо\1 доме по соблlодению правил поль]оllаllия

гlомещенияNlи. а такжс к собствсtIIIикау поуещениЙ. прс/Ilосl,авJяюши\,l лринаJлежапtие им по]!1ещения в попь]оваllис
граrклана\l по,]оговор\'социального нJЙ\tа и нJЙмil и.lи jгl\ги\l .lицз\l по ]]оговор\ арен,lы и.lи бе]возмез,]ного по]lьlоваIlия
(;la]lee - tlотребителялr). обеспсчивакrчtие испо-,ltIение }сlовиii Логовора. llриведены в Приложснии N9 5 к Договор),

3,5. Управлякlrrtая организация в llеjlях испо],lнения Логовора ос\,шествjlяет обработк1 персонаlьных.]аl|ны\ граr{i-tпll
сlrбственников по\lешений и ины\ lиц. приобретак)ши\ I]оtlешсния и (и]и) по,lьз\,юши\ся поttеulенияt!и в ltногоквilрlирно\i
,]o\te, объе\l !кau]анной обрабо,гки. \,с]lовия персJачи tlсрсон&1ыlы\ trанных граж;lап ины\l jlиlla\l опре,]с.lяк)lся
искjючитеjIьно целяtlи исl!оjIнения настояшего {оговора и нормаItи .tейств!юшего законо-аательства,

3,6, Привлечеttис УправляюlIIей органи]iцией 1,1я цс','](й исllоJнения своих обязате,lьств по Договор}, ины\ ]iиtl
(спеIlиа-'lизированных. подря,lных органи]аUий. инJиви]l}itльны\ предприниматеiей) осуll{ествляеIся Упрпвrяк)lIlсй
llпli]ниJацисЙ с!vо\,IояlЁ,'lыlll, Iiривлr'rснные Упрilв,lяlош(и llгtilllиlацией специали,JиповalllнLIе llгIаниiJUии Jсйс]а\|,l| (lI

своего и\lени в отношениях с по,гребителяN]и в иlIтсресах управjlяIощей организации с условием соблюдения трсбоваllий
]аконодательства о защитс llсрсональных данIlых,

3,7. Собственники поNlеIr(сllий и Упраыtякltttая оргаllи]аllия с(')в\]сстно участвчIо,г в организilции и проведении lо,,tоl]ы\
и sllеочерепных обших собраниЙ собственнихов поNlеIllениЙ в N,llIoI,0KBapTиpHotl ioyc (дaulес обulее собрание собственников).
ес.,lи принятие решений такиvи с(,брания\tи необ\(1fиr!(l в U(lя\ испо]lнения. и]менения. прекрацсния Логовtlра,
Управ]rякrща, организация !прilве ло согjасованлю с -lк)бы\t собствеtlllикоIt поttеulения выст},пать от его и\|ени Ilplt
орlаниlilUии и провеJсllии Bllctltlcpi,,lHl\I l) обш(lо собгilния сllбсlвсl|ниьов. пpll llo\l кtl,,]иче(гв(l Iil}iи\ собраний не \l(lлljl
превышать,]в\х собраний в го,1.

3,8- Поряrок ос}1Ilеств.']свия кон'|'ро-lя Ja выпо,lпеllие\l \lIрав,,lяк,шей оргзllll]пUией се [lLjя]атс,lьств по Jol,()l]oл\

},Ilравления вк]lючает в себя:
3.8,1.Получение от отl]с'],ств9нных лиц УО не поздllес l() рабочи\ дней с даты обрiilttения информачии о llеречIlя\.

об,ьеvitх. качестве и лериOличности окi]]ания выпоlненlll,tr pltбt,t и окаlанных ),сJугл в т.ч. контроль отпесения финilнсовы\
средств lIa с},бсчет дома:

З,8,2.Полученис от Управляюulей организации иlldх)рмаllии о 0остоянии и со"lержilllии переданного в чпрitвлеllllс
обlцего имушества МКД. в виде ак,гов весеннего и осеннего ()с\]()тров обшего им),цества ]\4 КД по ]апрос},Пре;се,лателя coBc,r,a

МКД:
J.8,J.Участие в ос\]отра\ общего иv\'rцества lVIKrrl и гrроверках технического состояния инженерны\ сисlс\l и

п('i lр\]ованllя с Uе,]ью поJtil]овки ппеJ.lпк(,llий по и\ pe\!t)Hlil\l:
3.8..1.Личного прис\тствия \,IIо]lноtlоченного.lица и (и]lп) собственников поttешений N,lКД во вреtlя выпо.,lненllя nititll

(ока]ания ),сr),г) ),правJяlоulсй оргilни }ацией. есjlп это Jоп\,скается прави-]а\tи те\ники бе]опасllости:
3,8,5,Участие в прие]!1ке выпоjltенных рабOт и по]lписаtlис ак,га вып(1,1ненны\ работ,
3,8,6, Рассмотрение ежего,]ных отчетов } правпяю lей оргаllизации об испо-lнении \,словий,ilоговора:
З,q, Управлян.UJя tlпlilllиlзIIия прс'lсlJв.lяеl сrlбсtлсttttикпrt llllvеUlсний с]i(сгоJllый lllче,i о выпо,,lнении )(,lопии

Договора л}тем вручения еlю Препседатслlо совеlа МКЛ и.lи ином}, \,полномочепllоNl\ лиllу в течение l квартала l,o,ta.
следуюшего за отчетltым, ()тчеl,считается )твержденны!l собствсItllикаýlи, если в течеltие пя,l,нмцати ,лней с Nlомсllгat clo
пол)аIения не поступило возражений. Отчет Управляttlшсй организации должен соответств()вать требовilния\4 действ)кtlllсlr,
]аконодаl,ельс,гва,

4, Порядок осушествления деятельности по упрпвлению
многоквартирны[l домом

,1.1, Порядок выполнения работ и окаlания ]-с-луr ло управлению многоквартирным домом! содержанию п

ремонту обшего имушества, порядок их приепiNll
.l, l,l, Перечень выпоj]l|яе\iы\ Улраts]як)Lцсй огrгаllи]ацией работ и окаlываеvы\ \,сjl\,г по ) прав,lсllиl()

ttногоквартирны\l ,]o\to\l. со-lсрjканик) и pet]oHT\ обшеl,о иt!}lцества (Ja]lee - Перечень работ. 1,с:rlг) на весь периоJ Jсйствия
/|оговtlра lтверж.lен решеttиелt обtttего собрания собственников. приве.]ен в При:rоiкении No (r к Договору,

- Перечень работ. ;,слуг по }llра&lению Nlногоквартирllым.лоNiоNl!
- Персчень работ и услуг по содержанию обшего иууlIlес,rвал
- Перечень работ ло текущему ремонту обtt(его имчtцсства.
Перечеяь tlиниNlаJlьн('} необходиN]ых работ. усJ)г,1,1я обссllечения надлФкапlего со,tержания обшего им),шесtllil 0

мliогоквартирноNl r:loмe не под]]ежит и]\lенению в течение вссго срока ]]ействия Договора,
4,1,2. На каrqый го-]1 -,]сйствия Договора_ начиная со второго. Управляюшая органи]аllия не позднее_ чем за tlесяIL _:к)

ок(')нчания каж]lого го,lа -1ействия Договора. составляет ана.lогичный приве,]енtlоt!! в Приlо)кснии Nlr б Перечень рзriпт. 1с rr r

Ука,]анный Перечень работ. \с]1\,г лоf]rежит coг-,lacoвatllllo с ) по.1llо\tоченныtl -lицоtt п\тс\l его по,,lписания Управ.,lяк)llLaй
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организацией и уполномоченным ]1йчоlчl до начаlа каждого года действия Договора. ДанныЙ докуNlент составjlястся в jlB)\

эк]емплярах. один и! которых хранится в УправляIошей организациил а второЙ - в Месте хранеНИЯ ДОГОВОРа. УКа]анном В П-

l2,2 Договора,
4.1.3, Перечень работ. усjlуг может ,fопо-,lняться непредвиденныNlи работами. которые Управ]lяющая организация не

могла разумно предвидеть при заключении Договора и необ\о,lимость выполнения кОТОРЫХ МОЖеТ ВОЗНИКН)ТЬ В ПеРИО.l

действия Договора. При выполнении неотложных непредвиденных работ Управляющая организация может самостоятельно
принимать решения бе] согласования с собственниками. если невыполнение данных работ создает угрозу жизни и ]дороаью
людей.

4.1.4, Работы и услуги по настоящем},даговору признаются выполненными (оказанными) еlкеМесяЧно с )ЧетоМ
перерасчетов их qтоимости в слччая\ соо,гветствуюшеl,о измепения размера пла'гы за содержание и ремонт жилого помешения.

}твержденного Постановлением Правительства РФ ог lЗ,08.2006г. ,|'f::.l9l. в сrlчае отс)тствия письменных обоснованны\
претен:]ий со стороны преrlседаrеля совета МКД по состояник) на последний деllь отчетного месяца. При Этом ежемесrчные
акты оказанных услуг (выполненных работ) не офорNlj1яются.

.1.1.5, Работы по тек\цlемY pertoHT1 обшего иtt}шества МКД признак)тся вылоjlненныtlи по их с!lетной стоиltости в

месяцс их lIриема собственниками с оформлеllием nKTa выпо,lненны\ рабо]'. подписываемого со стороны собственников

уполноlllоченным лицом. В случае неявки упоjlномоченного j]ица д]lя приемки работ. услуг. или не подписания аmа беЗ

обоснованных причин в течение 5 рабочих ,lней со дllя его составления. акт выпоjlненных работ. окаrанных \сJ)г
подписывае],ся Управ,,lяюшей организацией в o-]ltoc,l орон нем поря.]ке, Раб,lты. )cn) ги. ).tостоgер(нные о]rнOсторонни!l aKToN{ в

указанных случаях. считак)тся лриня1ыми собс,гвенниками.
4.1.6. На основании положений п,,1,I.4. и п.,1.1.5. чправляюlцая организация признаt]т по-lученную по настояtцему

_roloBop} выр)чк) в ц<]я\ б}\lа-Ilсрско|(l\,чеIа и на,lol t)обложения
4,2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1, Управляк)щая организация препоставляет собственникам помешений и потрсбителям сtед)'юшие ком!l)'нмьные

услуги: хо,:lодное и горячее водоснабжеllие. воtrоотве,lение. отопление. )лектроснабжевие. газоснабжение п)те1!l закjlючения
Управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помеlцений и потребителей договор()в с

ресурсоснабжаючrими организациями,
Предос"тавление ко\lмуна]lьны\ )с.l\г )правлякllUей органи!аUией начинается не ранее \toMeHTa заключения ,]оговора с

рсо.
В моуент заключенйя договорц в сjIучае откilза РСО в ]аклlочении такого договора. или на основании решения

собрания собственников поttешсний МКД о со\раllении ранее Jсйствую lего порядка предостав,lения и расчета ]а
коммуl]а:lьные усJ,lуги. действуют pilнee сложивlllисся пряI]ые ]rоговорные отношения собственников и поjlьзоватеrей
помеtllений с Рсо,

.1.2,2, Условия пре,]оставjlения собственllи}iаtl по\!ешений и по],рсбитс]lя\! ко\t!!чна-]ьны\ )с-l)г. а также поря]ок )чета
потреб]lенных комууна]ьны\ услуг опредехяются в соотвеl,с'гвии с Правилами предосlавления комм}tlа.:lьных }с,1}'г
гражданам. утвержденными Постановлениеv [lравительсr ва Российской Федераtlии NI: 354 от 06.05,20l2г.

,1,2,з. Управrяюшая организаtlия ос},шеств.lяет контро]ь за собхюJенисýt \словий,]оговоров. качес,гво\l и количес,гвом
постав.пяемых комNl)нмьны\ )с-,l) г (рес},рсов для ()казаllия Koi\lIl}HajlbHыx },сл}г). их исло]lнениеNl в соответствии с
Приложением Nr: 7-

4,2.,l, Управ]]як)шая организация приви\]ает tlсры к },странеl|ик) не,]остатков качества вышепсречисJеt|lIь!х \с.l\г в

ра]уtlные сроки. а в с",l},чая\. если Jанные нс.]остатки произош,lи по вине Управtякпцей орtанизации. то в ра]}мные сроки

устранить их. а такr(е руководствуясь ПостановлениеNл Правите.lьства РФ от lЗ.08.2006 года М 49l производить сl{ижение
платы .]а ко\lм)напьпые усl!ги и персрасчет за со,lержание и pelloнT жи,lья, В с.lучае есlи данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения пjlаты }а ко\lм}н&,lьные )с-,l}ги,

4.3. Порядок осуществления иной деятельности
4,З.l, Иная ]:lеятельность зак-lючается в обссllечснии Управляк,щей оргхниJацией выполнения ,1ля собсl,венников

помещений и потребите,]ей \с-,l},г видов работ и ока]аllия },сJ!г (,]а]ее - иные работы. },сrl},ги). не пред),суотренных
Приложением Л! б к настояще]!{у Договору,

На !1омент заключения договора перечснь ины\ видов работ и },с.'l),г не определен,
4.З.2, Иные работы. )сjl),ги по их ви]lаIl. }cтalIoB.,lell11ыtl в п.4.J.l. Логовора. выпо,lняются и]lи оказываются по

индивид)альныч lаявкач поI рaби t<.]сЙ,

С условиями и порядком выполнепия и оказания иных работ, услуг потребители BllpaBe ознакоNlиться при
непосре.]lственноv обрацении в УправrIякпц\ю оргаllизацию, В це:lя\ выпоjlнения таки\ рчбот. окdlания таких }с])г
непосредственно в поNlецении потребите]ей. соотвfi(rв)юшис потребители обязаны обеспечить дост},п в поNlешение. а,гакже
к объектам выпоj]нения рабо1 и ока]ания ус]lуг. рабоl никам Управляк]шей организации или её Прсдстави-гслю,

4.3.3, Отнесеttие работ. },с.r},г. к иныtt работа\l. }с:I\,гаtl. \с.,lовия и поря,хок их выпоjнения и ока]аtlия }с-ганавjlиваtотся
решением общего собрания собственников с о4)ор\]JенисN| Сторона\lи .1опо:lнйтельного сог-,lао]сllия к ДоговOр}, и

оплачивак)тся или с субсчета noМa или по о,г,lельной с,гроке в счст-квй,гаlIции (если решением собрания данныЙ виJ работ или

),cl} г не вкjlк)чается в цен} -1оговора).
5. Порялок опрелеления цены Договора

5.1. порядок определения цены Договора
5.1. цена догавора Yстанавjlивается как c\\l\{a пlаты ]а со,lержаllие и pelloнT жи,lого поvешсния. пjlаты .}а

Ko\!\l) наIьные \сл\,rи. а также пlаlы Ja инь,( рi]liоlы и \ u.l\ lи,
5,2, Плата за со,rержание и ремонт жилого по]!1ещения вкпючает l] себя:
5,2, l. плату ]а },сл},ги и работы по r правлению МК!:
5.2,2,пj]ату ]а сопержание обшего им\ olecтBa:
5.2.3,п"rату за текуший ремонт обшего и]!!ушества.
5.З. Плата за содержание и ремонт жилого помешения на мо!]ент заклк)чения договора установлена решением обшего

собрания собственников по\lещений у состав|яет lr,Jz рlб, за l кв.м. общей площtци заниvаеNlого помсшени, в tlесяц,
Струкгура платы приведена в прило)кснии Л! ll к договорч,

5,4. Ра]мер платы устанilвливается cpoKOt1 lla оди|l год и tlод.,tежй,г ежеiо]]ному перссмотр), s слеiуюшеNl порядке:
5.4,1, ),сл}ги. сопровож.lаюшие основ||\к) ]lеяlc.,lьность и !,с-,l}l,и по.]ря.lной органи]ации. ин.]еti(ир!ю,гся на },ровень

инd)ляции;
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5,4.2, стоимость услуг слециализировапных оргаllизаций (МУП (Водокаl|ал). ОАО (В]lадимироблга:]) и др,) приllи]!lаетс}
с учетом предложений данных организаций в установленноNl законодательством порядке.

5.4,3, Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решеник) Собственников МКД с учетом предложений УО в

соответствии с предлагаемым реестром работ по текущему ремrrнту,
5.5, УО )веJоvляст сllбсгвенников поvсшений о предложениях по иrменениlо платы,jа содержitние и pc\loн] на очсре]ной

год путем размещения информации на саЙте управляюtцеЙ компании за 2 месяца до окончания срока .]еЙстви, договора,
5,6. Собственники помецений с учетом предложений упрсвляlошей организации принимак)т плат} за солержание и peNloHT

на следуюшиЙ год решением общего собрания собственников и предоставляgт протокол собрания УО в срок до25 Nlая, Если
собственники по]!lещений в МКД на их обшем собрании не приняли решение об установлении размера платы ]а солержание и

ремOнт жи,lого помешения. ра].}мер такоЙ платы устанавливаgтся ОМС.
5.7. Органы местного самоуправления ),станавлиааlот плату за содержаяие и ремонт дjIя наниматеlей жиjlья социмьноI,()

найма с учетом предложений управляюшей органи,,ации в соответствии с п.5.4. настояшего договора.
5,8. Управ.,lяюшая организация },ведомляет собственникOв об изменеtrии платы ]а содержание и ремонт на очере1ной гоj

п}тем размешения информации на обратной стороне счgт-квитанltии ]а май месяц,
5,9, В случае необходимости изменения стоиNtости платы tlo догоаор} в течение года решение приниNtаетс, на обtllеNl

собрании Собственников доN]а. и оt!орм,rяется ,tопtlлнительным соглашением к договор},
5, I0, О дополнительных услугах. не в\одяших в перечень работ и },слуг. а также об услугах. выполняемых на пj1атной 0снове.

УО сообшает собственникам дополнительно, Стоимосrь Jанны\ \,сл!г не вклк)чена в стоиtlость договора. указанную в п. 5,3,
настояшего договора.

5.1l.Плата ]а комýlунальные услуги определяется еже\]есячно исttrдя из объема (количества) предоставляемы\ в расчетно!!
месяце коNlмунi]-iьныt Yс]уг. а также тари(lов. ;,становленны\ в соотвgтствии с деЙствуlощиv ]аконодате;lьством для расчетов
за ко\I\r),на]ьные ),сл)ги. с учетоý1 перерасчстов и и]менений платы за комNlунмьные услуaи. лроводиNlых в порядке.

установпенными Правилами предоставjiения комvунальных Yс;Iчг,
По требованию потребителей Управlrюшая организация обr]ана составить акт установления фак,та непредоставlения

комм),нмьных ус.lуг или предоставления комNlунальных услуг ненадпежапtего качества,
5,1l, Стоимость ины\ работ. ).сj1),г. вкJюченнь!\ в преillет Доaовора. опрсдсляsтся соответственно ви.lэм и объс\tir\t

таких выполняемых работ. услуг по прейск!рант) цен. }стilнавlивilеtlом! Управляюшей организацией, Управjlяюшая
организация са|!lостоятельно определяет срок Jействия uell lla такие рабпты. \сл\,ги.

6. Порядок определения ра]мера платы по Договору и порядок её внесения
6.1. Порядок определения ра]мера платы tа содер?кание и ремонт ?килого помещения
6,1,1. Pa]riep п.lаты за содержание и pelloнT жи]lого по!!ешения )стававjlивается,]ля собс,твенников жиrtы\ и нс,{iи:lы\

поvешений по\lесячно в ] ечение l oJa на о_lин xBзJp]r ный \leI р обш(й tl]I(lшаJ и п(,\!(шений в \!Hl)l llKBap] ирн(l\t _lo\tc,

6.1,2. Плага за со,1ержание и perloHT жи],lого пQr|еоlения ,]lя каrкrlого собственника по!lешения опре,lе,lяется еже\lесячно
исходя из piвMepa п.lаты и доли каждого собственника в праве обtllеГl Lt)бственности Hil olitllec и\t) щество. }iоторая
пропорционiL,]ьна ра]rчер!,обшей п]ошади принаJ-,lежашего собс[венхик) поt!ешения,

6.1,З, П,]ата за содерrtание и petloHT жи.,lого по\tсшсllия по.]j]сжи,г ) \1спыl]еник) при HecBoeBpe\teHHo\l. HellojtHo\l и (и]и)
некачественно|tl выпо-,lнении работ- },с,1},г в соответствии с правилаt]и и ]\lенения pi!]\!epa п,lаты ]а со,]сржание и рецонт хи;]ого
поtlешения. }тверж,lенными Правите-,lьствоv Российской Фсдерации,

6.2. Порядок определения ра]мера платы ]я коммунальные услуги
6,2.1. П.lата за комl{ун&lьные )сл},ги вкlючает в ссбя плат),за каriд\,lо из к(')мм},нальны\ )с.l)г. ] ка]анных в ll\ lIK-Te

4,2,l. Договора_ которые предостав]lяет Управ.tяюшая оргаtltlзация потребите-lял] в vногоквартирном до}lе. зак:lючив ]оrовор с
соответствуюшей рес),рсаснабжаюшеЙ организаllией, Плата за xoMrtYttalrt,Hыe )слуги определяется ]а каждый ка]ен.lарный
]tlесяц (na-lee - расчетный месяц). ес,,]и иной попяtllк оппеJеlения тJхi)й платы за несколько ка.пендарны\ месяцев (расчетпый
период) не доп}скается Правила]чи предоставления ко[lмунальных усл},г,

6.2.2, Ра]мер п.lаты за ко\!мунаjьные ус]l),ги для собствснникоs и ины\ потр(бителей опредсляется в порядке.

},становленном Прави-,]ами предоставления к0\lNl),нzLпьных ус]lуг с ),четом установленных такими Правилами \словии её
перерасчета и изменения (!,меньшения ),

Основаниеу дlя изменения (уýlеньшения) размера платы за ко]!1мунмьные услуги яв.rlяются случаи непредоставления
комм)/нiL,lьных чсп\,г или прелоставjlения коN{мtн ,lьных 

}слуг lIсllад.lеяiашего качества. которые ()иксир},ются пrrтребитслялtи
или уполномоченным лицом и Управjlяюlllей органи]ацией путеNl оqюрулепия соответствук)щего акта,

6,2.3, По жилому помещеник). не обOр).10ванноrl),инJlивидYаlыlым прибором учета. принадлежащем], собственltик\,
гражданину- в котором отсутствук)т зарегистрированные граж,лаl|е. размер платы ]а коммунальные услуги. оllределяsтся в

зависимости от количества {lактичсски проживаюших -,lиц в TaKoNl помешении, Факт проживания опре]:lеляется акl,о\].
подписанным Председателем совета МКД. двумя представителяNtи МК! и увержлается исполните],lем KoM|\l) нlшьной ус.rуги,

6,2.4, В плату по Догавору ]а к(,)ммунальные усл),ги не Rклlочается плата ]а комм),на,rьные рес),рсы. !]Itосиtjая
собственниками (аренJаторами) нежилы\ помешений по ]ак]lючеllным и\lи договора]!1 с ресурсосllабжаlошими органиlаllия\]и,
Размер такой ежемесячной платы сообшается такими собственникаNlи (пренпатораIlи) в Управляк)щ},lо органи,]ациlо или МУП
Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХll в срок. ).становленный,]lля проведения расчс],а платы ]а комм!llмыlые }с.lуги
собственникам жилых помешений МКД,

6.3. Порядок определения платы з8 иные работы, услуги
6.3.1, Пj]ата за иные работы. услYги устаtIавливается ис\одя и] расценок (прейскураtIта цеlI), определяемых

Улравляюцей органи]аllией.
6.4. Внесение платы по Договору
6,,1.1, Плата за содержание и peN{oHT жилого помсшсllия. плата за иllые работы, услуги (далсе - плата по Договору)

вносится лицами, обязанными вносить такчю плату в соотаетсl,вии с жилишпым законолательством и ДоговороNl (далее
плательцики), в Управляк)шую организацик'). в том числе через се пла-геr(llых агентов. Ilлата за коммунальные услуги вносится
в ресурсоснабжающую организацик). предоставлякпцук) коммунмьпук) услугу. в том числе через ее платежных агентов.

6.4,2. Наймодатели жилых помещений l осу.llilп(твенногп и муниципального жилищного (юн,lа (некомvерческого
использования), впосят плату за содержание и ремонт жилого помешения в части разницы между размером такой плсты.
установленным по условиям Договора для собственников помешlений, и Fi,t]Mepoм т:lкой платы. )становленным для
нанимателей соответствуюших жилых ломещений орrаном местного самоуправления,

4



6.4.3, СроК внесения п.tатЫ по ДоговорУ устанавливастся до l0 числа месяцц след}юшего за истекшиIl (расчsгным)

месяцем.
6,4.4. Плата по.Щоговору, если ино9 не установлено условиями Договора, вносится на оснQвании платежных (].l,?ll]

расчеmных ч rL,lalпe:rlc.blx) документов. составлясмых Пре,tставителем Управляюшей организации по расчетам с

потребителями, и предъявляемых МУП Юрьев - Польского района (РКЦ ЖКХll к оллате п,']ательшикам ДО l ЧиСла меСЯШа.

следуюцего за расчетным,
6,4,5. Неиспользование собственником или ины[1 потребителем поýlецения не является основанием невнесения платы ]а

содерr(ание и ремонт жилого помещения и платы за коммунzLпьные услуги, В указанном случае плата за коммунапьные

услуги по жилым помещениям, в которых отсутствуют зарсгистрированные граждане, вносится в размерах. определяемых с

учетом порядкц указанного в п.6.2,3, !,оговора,
7. Права и обязанности по !оговору

7.I. собственники помецlений обязаны:
7.1,l_ Исполнять решения обших собраний Собственников помешений МКД. принятых в ycтaHoB-'leHHoNl законоtl поря.]кс.

7.1.2, Использовать помецения. находящиеся в их собственности, в соответствии с их яазначением. а также с учетом
огранич9ний использования. установленt|ых ЖК РФ; бережно относиться к обшем}, иvуществу многоквартирного дома.

самостQятельно убирать мсста обшего пользования мвогоквартирного дома. в том числе: лестницы и лестпичные гlЛощаr:lки.

придомовую территориюl заменять лаiилы эл, освешения на лестничных клетках (если выполнение lапных РабОТ Не бУlеТ
оговорено перечнеI1 рабог и }сrуг Приложение N! б к настояшеNlу договор}' ),

7,1,]. Соблюдать Прави,rа пользования жилыми поNlеLценияýlи. обшйлt имушеством.]ома: соблю,]ать права и ]аконные
интересы сосеJей: чистот). порядок в местах обшего поль]ованйя. выносить м),сор в специа-ltьно отведенные мест& llc
Jоп)скагь сбрасывания в саниIарный ) tel ч)сора. о l\одов и T,.l,,

7,I.4. Соб-rюдать правила пожарной безопасности при пользовании элеmрическими. газовыми, другими приборами. не

допускать установки самодельных предо\ганительны\ ус,]рой(тв. загромождения коридоров. проходов^ лестничных клеток.

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, В слvчае приобретения электробытовых приборов
высокой ýlощности согласовывать с Управляюшей организацией возNlожность их установки в Помешении.

7,1.5, Соаержать и полlерх(ивать жи]lое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в на,ljlежашем
техническом и санитарном состоянии. а также производить ]а свой счfl тек),ший и капитмьный ремонт внутри жилого
помешения,

7,L6, Не 1оп)скаlь выполнения пабtл или совершения ины\ дейсlвиЙ. приводяших к пt|рче поv(шений или консIр)кций
многоквартирного дома. загрязненик) придомовой тергlитории_ а также выполненис ремонтных работ и заNlену .iюбого
инхенерного обору.lования в Помецении без уведомления Управляющей организации-

7.1.7, cвoeBpel|eнBo и поjlностьк) вносить плат}i ]а содержание и ремонт х(и.,iого по\tешения и ком[1),наj]ьные } с]]\ ги,
7.1.8. До вселения в принадлежаutие собственник}, жилые поуешения и в сл),чаях неиспользования помещений

Собственниками нежилых помещений нести расходы на содержание обшего имушества многоквартирного доNlа, а также
вносить плату за коммунальную услугу по отопленик),

7,1,9, Предоставиl,ь право УО прелс,гавлять интересы Собственника по предмету договора (в,гоNI числе по заклк)ченик)
догаворов. направленных на достижение цслей настояlцего договора и не нарушаюцие иN!ушественные интересы
Собственников) во все\ организациях,

7,1,|0, Доп},скать в жипые и нежиjlые по\lешения в заранее согlасоаанное вреý!я специапистов органи..lаций. иttеюши\
право на проведение работ на систеча\ вt)доснаб}iения. к.lll!_пиJации. отопrения. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания, а также контроля за их ,)ксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время,

Согласовать в порядке, установленном Улравляюшей оргавизацйей установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммуна-цьных услуг,

7,1,1l, В случае. если помещения обор),,1ованы приборами учета потребления холодпой и горячей воды. электрической
эвергии. газа:

а) обеспечивать пост),п к прибораNl учета работникам комм},нмьных предприятий. Уо и обслуживаюших поiрядных
организаций дiя периодических проверок,

б) нести ответственность за сохранность прибороs учета, пломб и достоверность снятия пока]аний.
в) не нарушать имек)щихся схем учета услуг. в т,ч, не совершать Jействий. свя]хнных с нагушением пломбировки

приборов учета. и.lменения их местоположения в составе иtlженерных сетей и демонтажем без согласования с УО,
г) производить ]а свой счет техническое обс,rуживаl|ие. peNloHTл поверк), и заrlену приборов }чета.
J) вести }чет поlребlяемой \оло_]ной и lорячей во_lы. ,,Iекlрической )llерIии. гaL}а,

7.1,I2, При воlникновении аварийных си,t)аций в,]анимаечы\ поvещсния\. в JoMe и на при-lоvовой ](рриlогии
немед,,lенно сообшать о них в соответствующую аварийную с;чжбу и 1,правляючrую организацик),

7, l. lЗ. Предаставлять управляюшей организации ин()ормацию:
а) об изменении числа проживаюших в течение 5 дней. в том числе временно проr(ивающих в жилых помешениях лиц.

всеjlившихся в жилые помещения в качестве BpeNleHHo прожиsаlоших гражлап на срок боJее 90,]ней,
б) о лицах (контаmные те.lефоны. а-]реса). иvеlоши\ .]ост\ п в поllешения в сл!,чае временного отс},тствия собственникоа

и пOlьл,ваIе.Iей поrtешений на сл\чай провеJсния аварийllы\ габоt,
7.1.14, Соблюпать порядок перечстройства и перепланировки. ),становленный ЖК РФ,
7,1.I5. Производить согласование с обслуживаюшей организацией ппи lаключении договора ( другими организациями

(лицензированными) на проведение ремонтных работ. в ходе выполнения ко,горых может быть изменен(,) или повреждено
обшее имушество многоквартирного доуа.

7.1,l6, По требованию Управляюшей организации и в \,станов.,]енные ек) сроки представить в Управляюшl,ю организачикl
копию свидете]lьства регистрации права собственности lla по]!tешепия и оригинап .]ля сверки.

7.|.l7. В сrучае возникновения необходи1,1ости проведени, неустановленllых договором работ и },слугл в том числе
связанпых с ликвидацией лос,,lсдствий аварий. наступивших по вине Собственникц оплачивать работы за собственный счйг.

7,1.18. Собственники помешений в МКД обязаllы обеспечить оснащение лома приборами уч9та испо-lьзуемых
коммунмьных ресурсов,

7,1,19. Не загромож]:lать подхо]:lы к инженерныtt коIlýlvникацияll и ]апорной арматуре- вхоiяlлих в перечень обшего
ИМ}'ШеСТВЦ Не ЗаГРОМОЖ]:lаТЬ И Не ЗагрязняТь СвОим им)шеством. строите]lьными материaца!lи и (и.lи) отхо,lаIlи эвакуационные
п)ти и помещения обшего пользования.
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7.1.20, Выбрать на Общем собрании и] собственни ков пОмеtцен ий в м ногоквартирном .]оме Совет м ногоквдртирного tro\lii
и пр9дседате,lя совета МКД. котором), Управляюшая органи]ация. б1,1ет прелставлять краткий письN!енный отчет о
выполнении своих обязанностей по настоящему договору. и контролировать ход вылолнения логоворных обя]ате,.lьств по
настоящему договору,

7.|.20. УВеДОМlrТЬ Управлякlшукl организацик) об отчyждении поN,еlцения в десяти.lневный срок с !tolteHTa
регистрации.

7.1.2l, НеСти иные обязательствi]_ пред\сvотренные -1ейrтв\,юши[l ,aKol]o,laTe]lbcTBoM РФ и настояшим JoI ot]opov,
7,2. Управляюшая организация обя]ана:
7.2,1.Планировать и выполнять работы и оказывать услуги по настояцемl- догоsору самостоятелыкr. Jибо путсNl

заключения (),г иNlени и за счет СобстOенников ]:lоговоров с третьими лицами на отдельные виды работ и ус.lуг по
СОДеРЖаНИlО И текvtцемУ реМонтУ: осУшествлять приемку работ по выulеуказанноrtу ]:lоговор},, Согласовывать с
Собсtвенникаvи лгеlвilриIе.lьные c\le,l ы рJбоL

7,2.2,Преiставлять интересы Собственников па прс,1мету Договора- в Tov числе по заключениlо ,1оговоров.
направленных на .lостижение целеЙ настояшего Договора. во всех организациях. предпрйятиях и учрежiеllиях :rюбых
организационно-правQвых q)opм и ),ровней,

7.2,З.Вести и хранить техническую д()кументацию (ба]ы данных) нu многоквартирный дом. вн),тридомовое инженернос
оборудование и объеkты придомового бjlагоустройства. а также бухгалтсрск\ к). статистическ\ ltl, хозяйственно-4)инансовчк)
док),I]ентацию и расчgты. связанные с исполнением дог()в()ра.

7.2,4. Нести ответственносгь за со.ilер,fiание и pettollT обtllего иtt\шества в I1ногоквартирl]о\!:lо\lе. в пре.]е.lа\ ока]ания
данных услуг обеспечивать состrlянис оtjшеrо иv)ш!'ства в \lногоквартирноlчl поvе на ),ровве. необ\о,lиvоl1 ,fJя
пре,ilостав,,lения коNlмунальных услуг на,ilлежашего качества,

7.2,5.СистеNlатически проводить технические осl!1отры многоквартирного пома и корректирOвать бit]ы данны\"
отра)каlощих состоянис дома в соотвglствии с результатами осмотра,

7,2,6.Разрабатывать и информировать Собственfiиков о текчulи\ и перспективllы\ планах по ремонтy обшсго
иtl}'trlества МКД, Исполнrть даtlные пlаны в соотвgгствии с протоколаvи собраний Собственников,

7.2,7.Обеспечигь irварийно--]исllетчсрскос обс]})кивание. орaани]овывать рабо,rы по -lикви.]ации аварий,
7,],8 ос}шесtв.tяtь K()H,lpo,]L и выJвижсние lр(6ов.tllий в ин,]ере(.l\ Собсrвенников и По.,lьlоваlе.Iей пt\\lеш(llий п,l

испl1,Illrник, .Iol (lворны\ llбя Ja |е lb\,| в с (,бс.t) lнивак.шиvи. гес} рсOснr6}iаk,lllиvи и проllиvи llгI ilни ,ация\tи. t| I l)v ltlIc,l( пt l

объемным и качественным показатеJIям,
7-2,9,Обеслечи,rь в иlпересах Собс,гвенtlиков и Пользователей лоN,lеUl(lIий контроль Ja прсдоставлением ко[ Nl)наJ,ьных

\'с.l\г ис\одя из того. что коlчlм}'нмьные !сtуги должны отвечать ппраtlgтраМ качества. надежности и )кологической
бе]опасности в соответствии с Прави-,iа\lи пре,]остав,]еllия коtitt\,наlьны\ \сл\,г.

7.2,10,Принять на себя обязательства по пересчет\ ра]меров п.lаты за коl{!{),нахьные ),слчги По;rьзователям по\lещений
в связи с нарушением качества комм},l]альлых },с-lуг па вине УО. Осl,utсствлять контроль ]а качествоl!{ Ko\l м) нitr]ьного

ресурса со стороны РС]О,
7,2, l l ,Осуцеств,,lять контроль за качествоNl текчlItего ремонта. технического обслуживаllия и сatнитарItого

соJ(рiкания \lноlокварIирноlо Jova и приJо\lt)вы\ l(рриlорий в с,,l)чзе выпо,lнсния сооlвеlсIв\k,lllи\ рабоl
по,]рядныýlи оргаtlизация\lи.
7,2,12, Своевременно по.]aотав-,ltlвать rt огоквартирный fo\l. санитарно-техническое и иное обор};ование. llахо-]яrцееся в

нем. к экспл}атации в ]иl!лни\ },с]lовиях
7.2.13. С прив-rечением МУП Юрьев llольского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и перерасчст

платежей ]а работы и ус]lуги. оказываемые по tlастояше]rlY договору. направлять платежные документы дл, t)плilты рi]бот и

услуг. оказываемых по нilс,гояшеNlу договор) и в соответствии с его },словияNlи,
7.2.14, Обеспечить регистрационпый уче1, проживаlоших в \{ногоквартирно\1 jto\Ie граt(Jан с целью предостав-lенr,я

соответств} lоци\ свеJенllй органа! гос}.]ilрственной BlacTll и opгallil\! t!ес,l,ного ca\io} прав.lения на осllован!{и .]анны\

регистраllионного }чета. а,гакжс выдавать справки обративши\t(я ]а tlиNtи граж,]анаtl,
7,2,15.Участвовать во все\ проверках и обслепования\ ]!tлогоквартирl]ого доl!{а. а также в составлении актов llo q)aкTa\]

непредставления. некачественного или несвоевременного прсдостав.ilения коммунальных услуг и ),слуг по содержанию и

ремонт), по1!1сщений (обшего иNlушества) по настояшему договор)].
7,2,18, Обеспечить возNtожность осушсствления собствеliникil\lи поNlешеllий контроля за ислолнениеýl У() обя]а]'еjlьств по

настояlllеIl) .]оговор},,
7,2,17, Ос)шествrять раскрытие инt|lормачии сог.lасно Постановj|ениlо Правительства от 2] сентября 20l0 го-]а Nll 7Зl

<Об чтверж,rении cтaн-ilapTa раскрытия ин(l)ормации opl анизацияtlи. осу!lествляlощиvи деятелыlость в с4}ере }правjения
многоквартирными домами)). Постановпеник) [lравитеlьства от 27 сентября 20l4 Л!988 "О внесении и]менений в cтallji]nт
раскрытия иIlформации организацияNли, осуlllествляюшими леяте,.Iьность в cd)epe управления многоквартирными ломами. а так
же путем и способами опреде]-lенны}lи общим собранием собственников помещсний многоквартирного доýlil и Прика])
Министерстsа строительства и жилишно-ко!lNl),lt&.lьного \озяйства Российской Федерации от 22 декабря 20l4 го-ха Nlr882/пр.
7.3. Собственники имеют право:
7,З.l, В преlе-,rах прс,lоставrенны\ l]Ll.,]llо\lочиЙ и в пре]е,,lах lrбъсма финансирrrвания (ол-,lаты },слуг) требоваlь
надлежашего исполнения Управляюшей организацией ее обязанностей по настояшему договору. а при своевременной и

лQлной оплате всеми Пользователями услуг. в том чисi]е. ,гребовать получения ус,l]vг. установленных llастоящиNl
договором качества. безQпасllых iля жи]llи и здоровья. llc причиняк)lllих врсда общему иN]),шеству Мкд и иvушеству
по]lьзоt]атс.,lей поNlешений,
При причинении обшеIlу иtlушеств} МКД и.lи и\t),цеств\,по.lь}овате.]ей по\lешеllий },шерба вс]е]ствие аварий в llн,tiенерны\
сетях. ]а.,lива жи-]ого иJи нежилого по]!lешения требова,гь от Управ-,lяюUlей органи]ации (о(тirв,,lения акта о прич1.1ненноt!

ущербе с ) казанием d)актических объеNlов повFеж]ениЙ и },каlJнием виновного -,lиllа.
Требовать в установ-пенном порядке возмецсния убытков. понесенllых по gине Управляtощей организации.
7,3,2, Контролировать качество предоставляеNlых Управляк)щей органи]ацией услуг по содержаникr и pcпtclH,t'y обшегtl
имуrчсств.r J\4К,Щ_ контролировать качество прелоставляеNlых Р('О коtlN]унiLцыlt,lх рес!,рсов,
7,],], Ппи н[]ичии lс\llичсски\ воl\lожнt)сIсй \(lановиll, ]а (вой сч(l иl1_1иви,l\а,lьнь!е ,1,1я llo !ьklв.llс,lсй l1,1\tcUlrHllii
приборы )чета во-:1ы. теп.lовой )нергии. )-]ектроэнергии. га]а. пре-]варитеlьно сог-lасовав так},к) \,станоRк\, в лоря]ке.
\cTaHilB.leHHo\! Упрirв.,lrk,шеЙ орIани!аuи(й
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7,З.4,Переуст)лать УО права требования с предыJ)шсй ),правляющей организации и.]и ТСЖ (ЖСК. ЖК) lенежных cpe,lcTB

поступивших по pallee зак-Tк)ченном), договору иjlи в качестве ч,,lенских в3носов. а такжс оплаченных а аванс пJlitrеriсй и

дснежны\ средств по не исполнеяным обя]атеJьсгваNl такой организации, Cpe.lcTBa полученные от пре,lы,1),шей оргаllи]ации

направляк)тся нп с}'бсчет,]оtlа и ислоiьз},ются в yclaHog,lcпllov настояulи\1 логовором поряfке,

7,],5, В сr),чае иеот]lожной необхоJиt!ости обраLцаIься в Упраsляюш)к) органи]ацию с заявление\t о вреt!енllоЙ приостановке

поJачи в \tногокварl,ирвый,]оIt воJы. эlек-троэнергии. отопlснпя.
7,3.6, Требtlвать в },cтaнoB.leHHo\l поря,lк€ от Управlяк)tllей орl,аllи]ации псрсрJlJчста п:lатеj+iей ]а \ cl} ги по J(lговор}. в свя ]и с

и\ песоответствиеl! перечню. состав) и качеств}.

7,J,7. Ос} lцес,гв,lять конl ро-]ь .fеяте]lьности УО в соответс ! gии с п. ],ll, настояшего ,]оговора,
7,3,8, ()сl шеств:rять илыс правi]_ пред},с}lотренные -lейста) юшиtl laKollo.]aтenbcTBo\l РФ и )'с-']овиями настояшего .]оговорп,

7.{. Упр{вляюшая организдция пмеет право:
7,4,1,СаNlостоя,гепьно опре.lелить поря,ttlк. способ и сроки выllолнения работ и }'слуг по содержаник) и гемонт\ 06шL'го

иNl],шсства МК!. привлекать сторонние органй]ации. и\tсlоUlие llеоб\оlиNlLlе навыки. обор):1овirние. jlиltензии и др)гие

рiL]решитеjlьные документы к выпо-lнению раба1, lю со]lсрхаllик) и peмollтy обшего имушества многоквартирного доNlа. При
Itево]N{Oжности исполнения обязательств (к-lиNtатическис ус]lовия. фактичсское те\ническое состояние обlцего иNlуЩества.

о(lъем поступивших на субсчет средств) перенести исполнеl]и0 данных обязательств на с,lедующий го]l, СаI1ос'lояте.'lьно
принимаl,ь решенйе о проведеIlии ремоl{тных работ.]а счет срс,ltс,гR собственников, если неисполнение ланных рабо't' соз,lае'l'

угрозу жизни и здоровью ]lюдей с последуlошим увсдомлсllием собствсlIников путем размещения ин(хrрмаuии на входных
двсрях подъ9з-дов доNlов,
r,J,2, ln((jl\B.lIb н:цлсжilшеl() и(пплн(ния ( обсlвенllик.l\tи и ll(|,lLлlllillеля\tи поv(шений свои\ обяlalll!lосl(Й пll l1.Icl,)rIllc\l\
договор),,
7,4.З. Действовать от иt]ени собственников по\lеuLсliий в \lllогоквартирноNI ]:lolle в отношениях с третьими ,,lиtlами
(юридическими лица\tи. индиви.:lу&,lьны!lи предприниrlателя\1 ) по исполненик) обязанностей или части своиl обязаltlIостсй Ilo
пре]lостав]Iенпк) )сjl)г и работ по наст(lяце\t\ -l(|г(||],,р\ в (llil.e\l(. t)|Ip<Jc,lre\lo\t са!tостоятельно,
7..l,J,Посrе },ве;lо\t]lения собсгвенников tlрои]во-lиlь еriеl,о;lи},к) ин-,lексаltик) п'lаты .}а со.ilержаник) и pe\loHT) )iiи.lья в

соатветствии с п.j,.l. настоя щего ,]оговора,
7,{.5,Требовать о1 Собственников и По.-lь]оваIе.lеii llо\tеоlсllий оп:lа,гы своп\ \,сJ\г в поря.]ке и на )с.lовия\. )стапоt].lенны\
настояutl]\l,]оговоро\!.
7.,1,6,В]ыскпва,l,ь с Собственников и По"lьзоватеlей поtiеlllсllий 8 }clilнol}-]eнHo\| лоря,lке ]ajlo:lxeнHocтb по опiате )c.l)l,B
pa\lKa\ Договора,
7,{.7, На \сrовиях. опре,]е]lенных решениеrt ,rtjtttcг,l r,:iлjрllttия co,'icttlettttиKoB. инвестировать собственные и lас\]t|ые cpe:tc,l,Ba в

oritttec иrtl luсс гв,r с и\ пOc]l(J} юши\l во lrlешениеll сlц]с t венн икit\llt,
7,4,8,Требовать в },станов-lенном поря.fке возt]еше!]ия )быIкоlJ. понесенных по вине Собственник(,)в или Г|оlьJовi1,1,слей
llоN!ешений.
7.4,9. Ос)щес'гвлять беслрепяr,с,гвенный вход в N!ecтa обшсго пользования ]!1ногоквартирного дома для осl1(),гра и произволсl,!rа

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое поl\1еlцсllие в ]аранее согласованное с Пользователяillи лOмеtцениil впсмя

работников Управляlошей организации. а'l'акже иных спеI(иал}lс,i,оs органи]аций. имеющих право tla проведение работ lla
систе]!]ах тспло-. гi!зо- водоонабжения. канали]ации. прелстаDиl,елей органов государственl]ого наjlзора и контр()ля для
осмотра инженерного оборудования, конструкгивных )леNrен,гов зjlаllия. приборов учета, проведения ltеобходимых ремоllтllых
г.lбоl. а Iпкжс Kt)HIгll lя l! и\,lксп,,l)аlаUиеЙ. al _1,1я ликвиJitllии illlilгиЙ в лlобос вре\lя,
7,.1,10. ГIриlIйNjать },частие в общих собгJния\ спбствtrlttиков пl)Nl,JцснIIй !lногоквартирного доNlа. в ToN| числе поr-lгo.гаt]rиваlь
собствеllпикill,t Jля рассNlотрения на общем собрании прелложсlIия в виде перечня необходи]uы\ работ по текчшемr, рсvоlггt
обшеl,о иrl},шества. с указанием сроков началil и окончания и\ 8ыllо.,]llеllия. расчЕгом стоимости (в ToNt чис]lе в перерасчете lla l

KB,Nt, обшей площiци IIоNlещенl.|я). а также о поряiке 4)инllнсироваllия работ Собственниками.
7..1.1l, ОкаJывать содействие в приостаtlов-,lении и-lи оI,рани(lеllли лtrtrачи Собственник) колltI\,нмьпы\ \c.,l\I (горячсй 8о]ы.
э]ектро,)пергии. газа. канiлизации) в лоря-lке. )ctilн()B:leHHott -lсйс,гв\к)ци\l .}aKoнo;laтe.lbcтBott РФ,

8. Ответственность по Договору
8,1, ('тороны llcc\,T rtатериаlьн\ю oTBeTcTBcllllocl,b ]а нсвыпо.,lнение и.lи llellailerкaщee выпо-lllеllие вlяrыr ttl ссбя

обя]ате.lьс1,1]Ilонilстояше\!\Jоговор)всоотвеt,сIвиисе|о)с.lQвия\tии_lейств\,к)щи\lзаконо,]ате-,lьс-lвоrtРФ,
8,2, Гlри выяв.lении У!Iрав,lяющей ко\!паllией факlа llро,liиRаllия в.,ýи,'lо\t Ilо\tещении. прина_1-]еrtiашеrl Собствснllик\.,lпц

не зарегис'грироВанных в \cTaHoBneHHo\t поря]]!iе llo \tccI\ .,кигс-'lьс,гвil и ||(l \teLI} прсL]ывэния. и невнес(ния ,а lIll\ ll]tа,гы la
Kott]!]) наjlыlые \с.'l\ги Управ]lяюцая ко\lпания вправс IlреJъявиtь таком) Собственник\ требования о во]мешении peiLlыlol,()

1шерба. Kpove 'гого. Управляюцая коtlпан1.1я вправс llepe,:laTb свепения об обнаружении факта tlро,кивания
не]ареIис],рированных lиц в органы Феiераiьной tlиl,рацlлоl]ной сl)жбы для проведения проверки,

8,З, Сторопы не несу,г ответственности по сl]0иNl oijязlTc.ltbctBllbt. если:
- в период дейстВия нас'гоящего договора llрои]()ltljlи и]Nlсllсния в дейстRуюшеll законолательстве. деллlоlllие

нево]]tlOх(ны]!l их выполненис:
- llевыполllсllие яви-'lось слеjствиеN! обстояl(]lьпв нспрс(|ло]IимоЙ силы! возникших после заключсtlия нас1l)яшсго

Jol (lB(lpil s гс j} лЬ l il l е собы l иЙ чрr iвыч,rйIlоI о \.lPilK lePil,
- llадлежацее испоjlнение )с,lовиЙ joll,B(lPil llKuJi1_1(l(L llсlJо.}м(rжныNI вследствие неисполнения обrзапll()сl,ей Il(,)

_lt,l llU(lг\ Jг\ lllй ('IороноЙ JoloBopa.
l},1, Сторонit.,lля которой возник.lи \сJtоI}ия нсао]ttоrкllости испо.illl<Ilия обя]х]епьств по llalстояше\l) ;tоговор}. обяlана

неме,:lлсttно и]весr'ить ,'lр\'гvю Сторон} о настчп]lеl|ии и llрскрillttснии вышс\ кilJJнны\ L\бстоятепьств.
8.5, Управ:lякlrr{ая коN]папия не отвечает за 1шсрб. прпчинеllllый Собственникаrt сго виновныrlи ,]ействиями.
8.6, Управлякlщая ко\lпапия не отвечает по обя ]al,ejl ьст Ba\t С]обственников. Собственники не отвсчаl()г lIo

обr.]а,ге]lьстваtl Управ:tяюшей ко\lпании,
8,7. Упрirв.'tяюUrая коtlпаtlия освобо-ri-lается от oTBe,l,c,гBetlllocтll ta sре_] llрllчин(нный собственнllкч\l \tног()кварIrlрll()г()

tro\ta. и]_]а хаки\-.lибо He:ocTaTKtlB сl шествовавIlltI\ _1о ]ак]ll()чс|lия настояшсго ,]оговора,
8,8, Управ,'lяlоцая коrttlания освобоа,fаеlся ()l огветgтвсllllосlи Jil вре.1 причиненный собствеllllикаtl r|ногокварl,ирн()го

.fо\lп и]-Jа сl'роите.lьны\ trефеmов (He]o-]eloK). т{. \с,l,раtlсllис строите_Tьных Jефектов (He_]o,,le,loK) в (}6яJi!нll(,сlи
\ прав-lяк)lцей ко\lпаllии не вх()дит.

li,9, Управляюulая организация не несст отвеl'сIltсllrtос,ги.lа 1щерб (}бытки). причиненныс им\lцеств\. права\tи и
законныtl иl]тсресiv Собственников. возникIllий в pcj),lbl,aтc llссвоеl]реNIенного проведения (непроведения) рабо,r по
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текущс]му ремонтУ общего имушества МКД, провсдение которых Собственники не }твердили на обulем собраний
собст8енников или не со]в&пи данное собрание по пиqьменпому предложению управляюцей компании.

8.10. Управляюшая организация. не исполнившая или ненадлежаци]tl образом исполнившая обязате.,lьства в
соответствии с настояшим Договором. несет ответственносIь. если не докажЕг.
что на"lJежаtлее исполнение ок!вмось невозмОжным 8следствие нсппеодолимоЙ силы. то естЬ чРе]ВЫЧаЙны\ и
непреtrотвратиllы\ при данных условиях обстояте,,lьств,

8,!l, УПРаВЛЯЮшая организация не несет ответственности и не во-]мешает убытки за причиненный )шерa) оOlце\1)
имушеству МКД. есrи он возник в резу.iьтате:
. противоправных деЙствиЙ (бездеЙствий) Собственников и иных лиц. пользук)щихся помешениями в МКД:. использования Собственниками и иными лицами. поль}ук)щимися помешениями в Мкд, обцего имущества Мкд не по
назначению и с нарушением действчющего ]аконодатеJ,lьстваl
, неисполнениеМ СобственникамИ и иными лицами. поль]уюшимисЯ помешениями в МКД, своих обязателЬСт8. vc,IaIloBJleHHыx
flоговоромl
' авариЙ. произошедших не по вине Управляюшей организации и при невозможности Управляюшей организации
прсдусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.)

8.12, Окончание срока действия настояшего даговOра не освобождает Стороны от отвgтqтвенности за наруulеяие его
условий в период его действия.

9. Срок дейстsвя договора
9,l.Настоящий дOговор вступает в силу с lиюля 20l5 голtr,
9,2.Настояший договор заключается сроком на l (один) год,
9,З.,Щоговор считается продленным на тот же период. если ни одна из сторон за 30 дней ,]о сго окончания не заявит о его
растаржении,
9,4. окончанис срока дсйствия договора не в]ечет ]а сабой прскраtцение обязате,,lьств собственников ло оплате. иý!ск)шейся }
ни\ задолженности,

l0. Условия и порядок р{сторrкения договора
l0,1, Огч},жiение поtlешения новом1, Собственник}, пе является основанием ,1ля досрочного расторжения настOящего

Договора,
l0.2, После растtlрltсения Договора учетная. расчетная. техническая докуttентация. материмьные ценности пере.lаются lиll).

назначснномч общиv собранием собственников. а в отс!тствие такового lюбоvу собственнику на хранение,
l0,3, Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного Ilесяца с моvента расторжевия,lоговора п},тсtt

проведения сверки расчетов по договор!, Сумма превышения п,!атекеЙ. полученных УО от плате-пьшиков в счgI вносиьtоЙ и\tи
п.r]аты по договору. над стоимостью выполненных работ и окаJанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
п9речислястся на счет иноЙ УО или ТСЖ или на даllнуlо cyмMv производятся ремонтные работы иjlи выполняк)тся ),сл!,ги,
задолженность плательциков перед Уо, имеюшаяся на .laт), расторжения договора подлежит оп,lате УК на основании
платежных документов, ежемссячно предоставляемых д()лжникам Уо до полного погашения задолженности.

l0.4, Договор считается досрочно расторгнутым. если собственники помецений в vcтaвoвjleHBoM порядке приняли решеl|ие
на обшеv собрании о пгекрашении договорны\ оlношений и }пo,,]Hovo,ietlIloe собственникаvи лицо нilправилi) )прilвляlошсй
организации уведоNIление о досрочном расторжении договора. ?аверенную копию протокола общего собрания. копии бJlilHl,()B

голосования и документы, лодтвержлак,lщие факт неисполнения Управляюlllей организацией в]яты\ обя]аl,ельств,
l0,5.Односторон ни й отказ Собственников помешений Qт исполнения обязательств можgг бьпь произведен To,,lbKo llри

нмичии доказательств неисполнения обязательств Управляк)ulей оргапизацией и прй чсловии оплаты фактически поllесе}lпы\
ей расходов. а также убьпков, свrзанных с досрочным расторжением договора,

I0,6. Управлrюшая организация вправе расторгнуть настояtций поговор s свя]и с существенным из\lенеllиеNt обстоятеjlьс,l,в.
пре,l),с!атренны\ граrцанским законоtrат9,,tьствQм. а также при систематическо\{ неисполнении Собствеttникаrtи поvецlений
обя]ilrеlь(тв по оп,,lаI( !а выпо,,lненные рпбоlы и oкillaнHыe \сл\ги.

I0,7, Логовор ttoжeт быть расторгн!,т в любое вреtlя по писыlенному согjlашению сторон-
l l. Opl ани lачlrя обшеI о собрания

l1,1- Оргаяиlация проведения обшега собрания собственников MKl[ прово;rится в соответствии с PeгlatleнTotl ltровеJения
обши\ собраний собственников помешений МКД. }твержiенныtl решениеNl обцего собрания.

! 2.3аключительные поло7кения.
l2.1, Собственник дает свое сог,]асие на автомати }ированнук). а также без использования сре,цств автоматизации. обрабо,гк}.

распространение и дальнейшее использование информачии. отнесенной законоN1 РФ N9I52-Фз от 27,07,2006 г- .о
персональных данных) к персональным данным (lизического лица (в том числе информачии и передаче информации третьиv
лица]!1). а также на доставку извешения (счет-квитанции) с укаiанием суммы оплаты на бумажном носителе в почтовый ящик
Собственника в открытоv виде (без конверта), Действие данного пуl]кта распространяет свое действие на весь период,]ейUтвия
настояшего договора.
]2.2, Настояший !оговор подписывается со стороны УО руковtlлитслсм. со стороны собственников - путем проставления
простых подписей. составлен в 2-х экземплярах. имеюших равнук) lоридическчю силу, Оlин экземпляр договора храни,гся }
улолномоченного прелставителя Собственников. второй - у Управляlоцей организации. Управляюшая организация иNlее,г

право выдать завереннyю копию договора обратившемуся собственнику за его счет,
l2.3, Давный договор является обязательным для всех Собственников помсttlений жи,,lого дома,
l2.4, Всс иrменения и дополнения к настояlцему договору осуllLествляк)тся п}тем зак,,1ючения дополllителыlого согlоlllения.
являюtцегося неотъеNtлемой частью настояшего Jоговора. ппинятого lla о(iшем собрании,
l 2.5, неотъемпемыvи при;lоrкенияvи к настояше!lч догоаор), являк)тсr:
Прихожение N! l - Реестр собственников поI]ешений МКД,
ПриJо)riение Nlr 2 - Хараiтеристика МКД и границы lкспl\атационной отаетствеllности,
ПриJожение Nlr З Состаs обшего ич},цlества МКД и сго],ехнического сос-гояllия.
Приjlойение N,,] .l - Ге\ническа, докч!iентация на МКД
Приложение Nз 5 -Требования к по-lьзоватеjlяv почеulеllий а rlногоквартирноIl ,]o\ie. наймо,]атеjIяrl и арен,lо.lатс-,lя\l.
обеспечивак')щие ислоrнение чсловий Договора
При.ложение Nl б - Перечень работ, ),слуг по ) лравлению М КЛ. соlержаник) и ремонту мест обшего пользования,
Прй-rожение N! 7 - Положевие о порядке предоставления коNlмунальных услуг.
Приложение N! 8 - Струkтура стоимости и размера платы,

в



l2,6, Взаимоотношения сторон. не урег\,лироваtlные ),словиял{и настояцlег() доt()вора. регламентир),ются пеЙствуюшим
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Приложение М 2
к договору управления MKfl

N9 5 от 08.06.2015 г.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
l . Алрес многоквартирного дома: ул._Шибанкова, д.1 18_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010126:892_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1992_.
5. Год последнего кaшитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании мноюквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу нет
7. Количество этажей 5_.
8. Количество подъездов_3
9. Наличие подвa1,1а имеется
10. Наличие цокольЕою этiDка _нет_.
11. Количество квартир _'70_
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имуцества: имеется_.
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для tlроживания нет
l4. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодными дJIя проживilllия (с указанием
реквизитов прalвовьIх мтов о признании жильп помещений непригодными дJIя проживания)

_нет-.
15. Строительный объем _l8697,00_ куб. м.
l6. Площадь МКД (кв. м):_6163,50
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _З784,1_;
б) нежилых помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
иму]цества в многоквартирном доме)
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _2264,50 _.
17. Количество лестниц 3 шт
l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
-lлектро,lнерги и )

19. Площадь земельнок) участка 2680_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитекцФные формы нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамейки_4 шт._

121.,20_;



II. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
и Собственников за техЕическое состояние инжен_ерного оборудования,

коммуникации и конструкцпи.
1 . Управляющtш организация исполняет предусмотренные условиями !оговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имуцества. границы которого определяются ис-
ходя lrз Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-
ства I)Ф от 13.08.2006 N 491 (рел. от 14.05.20l3) "Об утверждении Правил содержания обще-
го иNlущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
дер)iilIlию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме ненадлежащего качества и
(илlr) с перерывамиl превышаюцими установленную продолжительность".
2. ]]rrешние границы эксплуатационной ответственности Управ.:rяющей организации по

.Щоr or;opy:
2,1. IIа сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
те_rrскоммуникационньD( сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
Te-,lcl] llдения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других полобньж сетей),
вхо.,1,1lцих в состав общего имущества, является внешняJI граница стены многоквартирного
до\l]l_ а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(об lll _,домового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
сосдItlIения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
cc,f1,1l\, входящей в многоквартирный дом.
2,?. tlo обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного участка,
вх(\,I,,lцего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3, l}rrlтренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
o]jr,_, _,Jяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей иЕженерно-технического
обсс::счения и оборудования, находящихся внутри помещеяий, принадлежащих
ctlic , llсttникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
}l] l )l ('liВаРТИРНОГО ДОМа, УСТаНаВЛИВаЮТСЯ:
].] ]. Iro вн}тридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения

- | , ,сте }Iахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениях
(r,] ,:llioB, первого запорно-реryлировочного крана на отводах вн}триквартирной разводки

]lioB.

по вltутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
\ стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
lо вIIутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
,:il,ельных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также другого
,l]вхнItя, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
llтс",lьных приборов самовольно установленньIх собственниками без согласования с
,бс"r1,;кивающей организацией.
о вtlутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
lrрrrых) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
aваIIllя, расположенного на этих сетях.
) строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
l1я lI входнfuI дверь в помещение.

]l l]сllник обязуется:
jсIlечивать сохранность общедомовьrх инженерньD( коммуникаций и оборудования,
,Itllхся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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Приложение Nэ 3_

к [oroBopy z'J
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Состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояняя ул.
Шибанкова д.118

наименоваЕие элемента
общего пмущества

Параметры техническое состоянпе

l. Помещения и инженернь!е коммуникации общего лользования

Подъезды Количество: 3 шт Состояние удометворительное

Межквартпрные лестничные
площадки

Количество: l5 шт. Состояние удовлетворительное

Лестницы
Количество лестничньж маршей:
2'7 lJlT.

Состояние удовлетворительное

Корилоры Количество: 30 шт. Состояние удовлетворительное

технические этахи
Площадь: 925 м.кв.

Материа,r пола: керамзитобегон
Состояние уловлетворительное

технические подвалы

ГLпоцадь: 925 м.кв.
Перечень инженерных
коммуникаций:
1. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС;
4. канализация;
5.элекгроснаб.
б. газоснабжение
Перечень установленного
инженерного оборудования:
насос системы рециркуляции
гвс

Оборудование и инженерные
коммуникации в удовлетворительном
состоянии

Фундамент
Материал: железобетонные сваи

Состояние удовлетворительное

Стены
Материал : железобетонные
панели

Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал: железобетонные Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: плоскiul, с
внутренним водостоком
Материал кровли: горячм
мастика
Площадь кровли l300 м. кв

Состояние удовлетворительriое. Провести
очистку сливных воронок

,Щвери

Количество дверей,
огрокдающих вход в помещения
общего пользования: l7

шт. из них:

деревянных 14 шт.;

металлических 3 шт.

Состояние удовлетворительное



окна
Количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользован:яя 12 шт,

Состоя ние удовлетворительное

ВодосточныеT 
рубы

Количество водосточных
труб: 3 шт.
Протяженность: l26 м

Состояние уловлетворительFое

сети теплоснаб- жения
Материал труб; сталь
Протяженность: 1050 м

I_]елесообразен ремонт сети.

Бойлерные,
(теплообменники) Количество: l шт. Состоя ние удовлетворительное

Обогревающие элементы
(ралиаторьQ

Количество 22З шт Состоянпе удовлетворительное

Трубопроводы холодной
воды

Материа,,t труб: cTa,rb, п/п

Протяженность: 587 м
Состояние сетш удо вJIетвор итель ное

Трубопроводы горячей воды
Материаrr труб: сталь, п,/п

Протяженность: 670 м
Состояние сети удоыIетворительцое

Трубопроволы канализации
Материал труб: чугун, ПН,Щ

Протяженность: 484 м
Состояние сети удовJIетворительное

Сети элекгроснабжения
Материал: АВВГ 4*l6, АПВ
1+6(4), пугнп 2+1,5

Протяжецность: 7l l м

Состояние сети удовJIетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 38З м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы

учsта коммунzulьных

ресурсов

ОПУ тепловой энергии и ГВС
МФ Ns 5000050l, 5000049l

ОПУ элекгроэнергии СА-4 Jt!

l52893

Состоя ние удовлетворительцое

Состояние удовлетворительное

lI. Земельный участок, входящцй в состав общего имущества многоквартирноtо дома

Кадастровый номер 33:04:0l0l2б:892
Площадь земельного участка 2680 rrt.KB. (граница не определена)

в т.ч.

площадь застроеного 2002,43 м.кв.

площадь тротуара 91,З м,кв

площадь входов 64,8 м.кв

плошадь ступенеи



Приложение No 4
к

or" 0.1
!оговору управления МКЩ.z" ft "?/э' г.

Ns
tlл

Нацменование документа Кол-во листов ппимечания

1 Технический паспорт l4
2 Рабочий проект установки узла учета тепловой

энергии и теплоносителя;
Паспорт источников вториt]ного питания 4 шт.
Паспорта манометров - 2 чrг.
Паспорт вычислителя количества теп,rоты ВКТ-7
M197l64
Паспорт преобразоватеJu расхода МФ-l0.2. l-B-50
0.1 N905000049l
Паспорт преобразователя расхода МФ-l0.2. l-B-50
0,1N905000050l
Паспорт комплекта термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н Ptl00 Nr27268
Паспорт преобразователя избыточного давлениJl
пд-р ]Фз809
Паспорт преобразователя избыточного давлениrI
пд_р Jфl776

20

2

z
4

,7

7

2

2

2

Документы регистрационного }"reтa (поквартирные
карточки и карточки прописки)

по 70 кв.

Перечень технической документации на МКД и иных документов
связанных с управлением домом J\Ъ118 ул. Шибанкова

1



Требования к поль3оаателям помешениi! в мноrоквартирном доме. наймодателям и арендодателямt
обеспеч иваюшие исполненllе условий Договора

l. Требованltя к потреб!lтеЛям1 пользуюшимся помешенltямlt в м ногоквартll рном домеl по соблюдению
прааил пользованпя помещенlлями

Потребители. пользуюlлиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следующие
требован ия:

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

превышаюцей технологические возможности внутидомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отопления;

в) не нарушать им€ющиеся схемы учета постаsки коммунальных услуг;
г) не использовать теллоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуltслы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий. приводяlцих к порче помещений или

констукций стоения;
е) не заФомождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не

загрязнsть своим имушеством, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения
обшего пользования:

ж) не лопускать произаодства в помеlцении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества домаi

з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площаJlки luя строительного и другого
круп ногабар итного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пишевые отходы.

и) не захламлять бытовым мусором подвальные и чердачные помеtuения.

lI. Требования к собственникам помещений в мЕогоквартшрном доilе, предоставляющим помещения в
пользование грах(данам и иным лицдм

Собствевники жилых помещений, пр€доста8ляющие жилые помецения Фажданам в социальный найм или

в найм (ваймодатели), а также собственники нежилых помецений (или их влад€льцы по иным законвым
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользоsателей соотsетствуюших помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение j дней с даты заключения.Д,оговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о

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

2,2. При заключении соглашений об изменении условий .Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о

соотsетствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение,ц,оговора.

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

членах их семей по каждому жилому помешению, предоставлен ному по догоsору социального найма и найма. а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начаJlа управления
Управляющей организаl]ией многоквартирным домом по Договору.

2.4. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договораl!, соuиzlльного

най]ча и найма после зак_пючения .Д,оговора (новых членах семьи нанимателя). а также о с[lене нанимателей илll
арендаторов и о новь!х нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих лней с даты произошедших
изl,rенений.

2_5. При принятии решения об изN{енении разNlера платы за жилое помеtление и за ко]\,lмунальные чслугl.t

для нанимателей жильaх поNлешенllii относllтельно ра]меров такой платы. установленноi.i Договором. ),ведоN,tлять
Управляющую органlлзаullю п)/теNI направления ей п!lсьменных llзвешений с указанлlеi\l новых размеров платы по

B1,1la]\l услуг и даты нача_па ll\ приNlенен1.1я. а TaKit(e согJ-lасовывать с Управляюшей орган1,1заullеЙ поряаок внесения
оставшеilся частll п_iаты в срок. ве позlнее ]0 ]ней с _ааты прпнятllя такого решенltя. пу],е\1 оформ_ленt,tя

соответствуюшего соглашенllя-

Приложение N! 5
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Перечень работ, услуг по управленпю многоквартпрным домом, содержанию и ремонту мест общего
пользованllя ул. Шибанкова л.118

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению }tногоквартIIрным домо]и

Внлы работ

yc-,Ivгtt по п B.le ltlo Jor|o\|

Периодичность

l.

вкпючаюп слеёуюцuе функцчона,lьные аейспвм в соопвепспвuu со Спанdорпло.llu: условuя вьlполненurl

lI Прием, хранение и пере,lача rЕхничсской докуменmции на многоквартирный дом и ивых
саязаяных с упраsлением таким домом докумеtfюв, пр€дусмотренных Праsилами
содержания обшего имуlцества в мяогоквартирном доме, )твержденяыми постановлением

Правrтельсгва РоссиllскоЛ Федерации от lЗ авryсга 2006 г. Лд 49l. в порядко

усmновленном насmящим договором, а mюке rlх Фсуlцизацlл и воссгановление (при

необходимосrи)

в течевие срока дейсгsи, Договора с
послеýlощеfi передачей докумеrrов

1.2 Сбор. фновление и хранение инфрмации о собстsенниках и нанимателях помешений в

Illlогоквартирном доме, а Taloкe о лицiц, используюших общее имушество в

цногоквартином доме на основании договоров (по решеrlию общего собрания

собсrвелников помещений в мвогоквартирном доме), включая ведение акryальных
списхов в электронном виде и (или) на бумажяых носЕт€лях с учсrом тебоваяий
зsконодательстза Российской Фсдерации и заlцште персонttльных данных

в течение срока деfiсrsия Доrовора с
последующеП передачей информацяи

l,] Обеспечение сохранносги и нормальноm функционироваяия переданною ва
обслркивание недвltжимого имущества, Обеспечение июкенерноrо нll,дзора за техническим
сосюяllпем МКД

в течение срока дейfiвия Договора

l1 Органltзация рабm по обследованию МКД с целью определения ею технической
гоювностп к эксплуаmшlи ( а том числе сс]ояноЛ), пригодносг для прживания,
llеобходимосrи проsеденил ремонтных работ, Подгmовка паслорm к сезонвой

)ксплуаmции

в порядке, определяемом Управляюшей
организацией

lЬдготовка прелпожений по вопросам содержания и рсмонm общего имуцlества
спбствеl{нllков поvецений в чногокsартирноv доме мя их рассчотрения обшич
собранием собственников ломеulений в многоквартирном доме, в юм числе|

- разработка с учgюм минимальноm перечня услуг и работ по содержанию ,l ремоtггу
обlцего имущества в мяогоквартирном доме;
- расчсг и обоснование финансовых потебностеЛ, необходимых д,r], оказания услуг и
выполненllя работ, вхоrlяших s перечень услуг и работ, с указанием исючников покрытия
такпх потребносrеfii

- подrотовка предrlожений о проsедении энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение ознакомлсния собсгвеяников помещений в многоквартирном доме с
lIроекmми подгоювленных документов по sопрсам содерх(аниr и ремоЕга общего
lltt},ulecтBa собсгвенников помецlений в многоквартирном доме и пользования этим
l!муцеством, а также организация лредварительноm обqrкдения этих про€кюв;

- поlготовка предложений по вопросам проведенrlя кап}rгаJБного peмoпil
(рсконсФукции) многоквартирного дома дJUI включсния в Обласrвую проФамму
капlll':tльного ремонm.

за З0 дней до окончания действия Догоsора

lб Оl]гаllизация рассмо,Фения общим собранием собсгвенников помещениl1 в

\ll!огоквартпрвом доме, вопросов, связанных с упраалевием многоквартирным домом, в

- уведомление собсгвенников помецlений в многоквартирном доме;

- обсспечснле ознакомления собсгвенников помешениП в мноrоквартирном доме с
llll()oprtaцlteii и (или) материалами, коюрые буд)п рассматриваться на собрании;

- Ilо:lготоr]ка фрм докуменюв, необходимых ]rля регистрацил участников собрания,

- llо.llоговка помещениП дпя проведения собраяия, реrистрация участников ообрания;

- :lоку\lсllтально€ офрмление решений, лринrтых собранием;

- !oncдeltlle до сведения собственникоа ломещеяий в многокварт1]рном доме решений,
Ilрllllятых на собрании.

в теqение срока действия Договора

Приложение Nэ б ,-
к Договооч ,- J
-; Ц,i-об ло/э-,,

Jrъ

п/п

1,5,



1.1

r .Iчисление обязательных tlrатежей и взяосов, связаrlных с оплаюй расходов на
. ржание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальяых услуг

t иное не будеr предусмотрено решением собрания собсгвенников);

( l])гilllll]ацllя оказаl{ия услуг и выполнения работ, предусмотенных перечнем услуг и
работ, }тверr(денным решением собраниr, в том числс:

- олрсделения слособа оказания услуг и выполвения работ;
- оргапизация аварийно-диспетчерского обслркивzчlия;
- тlодготовка заданий дlя ислолнит€лей услуг и работ ( сосmвление дефкгных
вс,lоrlостей, смfiноЙ докумеtfгации и прочес);

_ л1,1бор испоlнителей Услуг и раfuт по содержанию и ремокry общего имущества в
, 11квартирном доме на условиях, яаиболее выгодяых дqя собственников помещеtий в

l u.oKBapTпplloM доме;

_ ]1lк-lючение договороз Оказания услуг и (или) выполненйя работ по содержанию и
pcrlollry обцеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том
, Llc,-]c специа]изированными предприятиями;

- ]ilкjlючение договоров с ресурсоснабжаюtцими организациями;

jilli,lючение иных договоров, направленных на достижение целей управления
,,itllоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфртности проживания в эюм

_ о.\ ществrенllе контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и
,t \ t]Ilry обшего имуцества в многоквартирном доме ислолнllтелями этих услуг и работ, в

\ 1 L l llсле документаль ное оформление лрием ки 1аких услуг и работ, а mкже фактоs, l пlнения услуг и работ ненадлежащего качества;

подействuе с органами государственной власти и органами местноm самоуправления
]lIpocaм. связанным с деятельностъю по управлению многоквартирным домом

lнизация и осушествление расчетов за услуги и работы по Договору*

1( lсние претензионной, ясковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг
lrllбот обязательсгв, вытекающих из договоров оказаяия услуг и (или) выполнения работ

п) со]ержанию и ремонry обшего имущесгва собсrвенников помецений в
r ,11оквартирном доме,

. , )ормлевие плат€жных докумеЕтов и напраsление их собственникам и пользоватемм
,,сщений в многоквартирном доме;

осуществление расчеюв с ресурсоснабжаюlцими орfttяизациями за коммунаJtьвые
,ссурсы, поставленные по договорам ресурсосяабжения в целях обеспсчения
rре,lосmsления в успlновленном порядке собсгвенникам и пользователям помещений в

lногоквартиряом доме коммунальной услуги соотвсrствующего вида (при условии
itк]]ючения договора посгавки);

ведение претензпонной и исковой работы в отношении лиц не ислолнивших обязмнофъ
о вllесевию платы за жилое помещение и коммунмьные услуги, лредусмотенную
iиллщным законодtrrельсrвом Российской Федорации

)фспечение собственникаvи лоvешений в t{ногоквартирноi't доме. контоля за

lслолнением решений собрания, выпопнением перечней услуг и работ, повышением

l ,езопасности ll комфортности проживания, а mк7(е достижением целей деятельяосги по

правленйФ лlllогоквартирным домом, в том числе

- предостаsление собственникам помешений в многоквартирном доме отчеюв об
lспоrнении обязательств по управлению многоквартирным домом в соотвgIствии с
lасmящим Договором;

- ведение субсчетов ремонтного фонда;
- раскрытие информации о деятельности ло управлению многоквартирным домом в

Jоответствии со сmндарюм раскрьпия информации оргаtизациями, осущеfiъляюцими
Lеятельностъ в сфре упраsления многоквартирными домами, Утверrrденными
посrановлением Правительсrва РоссиЙскоil Федерации 0г 23,09.20l0г, N9 73l;

- прием и рассмотение з:t вок, лредложений и обрачrенип собсгвенникоа и пользователей
lомешений в многоквартирном доме;

- обеспечение r{асгия прсдсmвrrелей собственниl(ов помещениil а мllогоквартирвом доме
л осушеfiвлении конФоля за качествоv услуr и работ. в юм числе лри и\ приеvке

в течение срока действия Доювора

1,8

в течение срока дейсгвия Договора

1,9

в течение срока действия Договора

],l0

в течение срока действия Договора

l ll ,)сушесгвленпе ф}нкциfi, связанных с регисmрционным учетом граrкдаll

в день обращенпя по графиh} приема фаждан

l l2

в день обрацения по графику приема граждан

]ыдача справок обратиsшимся Фажданам о месте регистрации, составе семьи, о

JmимOсти услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, связанных с пользованием
,liилых помеlцений

+ Выпо llсние услуг ло данпому пункry осуществлястся п}т€м заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



РАЗ/lЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержанIlю 9ýщего имуrцества в многоквартирном доме

лъ
п/п

Виды работ Периодичность

2.L.
Содерrlанне нссушlrх п енесушtlх конструкцllil мtiогоквартllрного дома:

|)ундtмешты и стевы подвдлов:
_ планOвые и частичные осмотры;

- проверка T eMпераryрно-влажностного режима подаала;

- проверка техн и ческоm сосюяния видимых частей консФукций с выявлением дефекюв;

- устрilнение повреждений фундаментов и ст€н подвма;2-1-L

проверка сосюя,lля входов в подвап, принятие мер. исключаюших лодтопление,
lахламление, заФязнение и загромождение подвала, обеспечение веrrилячии подвма;

- контроль за состоянием дверей подвапц залорных устройств на них, устранение
Dыявленных неисl]равност€й;

два раза в год

два раза в год, при выявлевии устранение
причин нарушения

два раза а год

по мере выявления, не допуска, их да,Iьнейшего

развития

два раз в гол при выявлении устраяение
причин варушения

два раза в год, по мере выявления дефекtов

стены и фасады:
_ плановые и частичпые осмотры.
- обивка отслоившейся нар}хной поверхности стен, уФожающа, их обрушением;

2-1-2 - аосспtновление выu]едших и] строя или слабо укрепл€нных аншлагоа, домовых
llомерных знаков. подъездных указателей и других элементов визумьной информации;

)креплеяltе хозырьхов

два раза в год

по мере выявленйя в течение 5 с}ток с
неме,Iценным ограrкдением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению безопасносм

2.1,з

lIерекрытllя и покрытия:
- плановые и частичные осмотры;

- обеспсчение условий эксплуаmции, выявление прогибов, трещин и колебаний;

- ),странение повреrцений перекрьпий, не допуская их дмьнейшего развrгия;

два раза в год

два раза в год

по мере выяаления

даа раза в год

два раза в гол при выявлении протечек
немедленяое их устранение

два plвa в год

в зимниб период по мере необходимосги

два раза в го.1

ло мере выявлеlIия

один рtLз в год при подготовке к отопштельному
сезону, ло мере выявления

по мере выявления в течение дв}х с}ток

два раза з гол

два ра3а в год

по мере выявления устранение дефкrов

два раrа в год

по плаку _ один раз в год при подmювке к
mопштельному сезону,

по мере выrвления дефекmв

по плану _ один раз в год при подготовке к
отопительному сезOну по мере выявления

дефек-юв:
в зимнее время _ в течение одних с}ток;

в летнее зремя _ в течение тех с}ток

по мере выявления

,.,рt,lшп ll водосточны€ системы:

- плановые и частичные осмотры;
, проверка кровлл на наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;

- удмение снега и наледи с кровли;

- л роsерка температурно- влФкгостяоrо режима и воздухообмена в техническом зтаже;

2-1-5

2-\-4 - \ креп)сIlлс локрытий парапета,

- pcNloKT и закрытие даерей на техни,{ескиil этаж! выходоа ва кровлю;

_ лрочистка сltФемы внуфеннего водостока от засорения;

lrpoBcpxa llслравности ого],]овков вентканалов, с регистацией розультатоз в журнаJiе;

,li(,плые п дверхые 1lполнения:
_ lr]lilloltыe ll частичные осмотры;

, \cтalloBKa llедостtlюших, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в
].|)rlыl ll оконных заполнениях (кроме квартир);

_ плаIlовые и частичные осмотры;
- в1,1явлеl!ие дефрмации и повреr(дений в несущих конструкциях, надежносt,l.| крепления
,lрitх(дсний, sыбоин и сколов в ступенях]

- },с,гаповка Ели ремонт оконной, дверной армат}ры;

- ll1)опсрк] uелостности оконных и дверных заполнониfi, работоспособности фурниryры,
,l.alаllоалсllие плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
.lчозахрывающих устроПсгв (прркин, доводчиков) на 8ходных дверях;

z-|.6.

, 1.1lipt,lllte Ilодвatльных дверей, мgгмлических решеток и лазов на замки;

I



2.1,7

2-2-\

2-2,z

lpoBcpKa BeHTKaHzцoB:

].llгIl,,lяl(ионные канttлы в помеlцениях, где установлены газовые приборы;

,r !l1-1яltllонные канatлы сан}злов и ванных комнат;

cll l,plrJbлOe 0топление:

.. nrlrllыe обходы и осмоты системы теллоснабжения, включая жилые помещения;

l,,lcprýalllle оборудования и ctlcтeM ннженерно-технического обесп€чения,
\l, l!|llllI в состав обшего пмуществд в многоквартlrрпом дом€:

J\lolp lI очисгка аентканалов, мелкий ремонт (заделка треlцин);

!,,1r1l lllческие обходы и осмотры теплового пункта в оmпительный период;

. . ]вllция и расконсервация системы центмьвоrо отопления;

\,. lx ll ремOнт отдельных участков и ]лементов системы, реryлировка, ревизия и
]\l0нг запорной, воздиосборной и реryлировочной армаryры, вкJIючiLя жилые

.]rllение сварочных рабm при ремонтс или замсне }часткоs туfuпровода;

,i]J п каналl|'taцяя! rорячее водоспаб;riенпеi

ll1,1e обходы осмотры систем;

:rllllc и обслуживание теплообменяпков при ]акрытой схеме горячего
1iсlIия;

L]HKa L| }тепленис теплообменников;

, рсвизия запорноЙ армаryры на системiц водоснабжения (без водоразборноЙ

), включая жилые помешения;

сl]ие неплотносIЕй резьбовых соединении, включм жилые помещения;

lka тубопроводов горячего и холодного водоснабженияt за исключением
оЛ разводки;
.llие свищей и тещин на общедомовых инженерных сетях (сюяках и разводке),
пiплые помещения;

l,,llие сварочных работ при ремонте или ]амене трубопрово!овi

lc rрубопроводов Гвс в техническом подваJlе;

{а ltсправностя кан:rлизационной вытяжки;

\тltческ:Lя прочистка вн}тридоvовой канitлиlационной сети. вlсqюча, жилые

llllезасоров общедомовоil канмизационной сgги;
,lllle трубопроводов в техническом подвме;

r, !TllcHиe, устранение неIrлотностей резьбовых сосдинениЙ;
, I llIческяе испытания системы оюпления домаi

r., [il Фязевиков;

,-1ы и наполнение водой сиФемы отопления:

. ] .lllte и укрепление трубопроводов s техническом этаже и техническом подвале;

.l111.1ka, рсryлировка систем с ликвидацией непрогреаа и завоздушивания оmпиrcльных
, включ:lJI жилые помешения;

. ,, illBitllиe общедомовых приборов учета и реryлирования;

l|аб,t(ение:

l осмотры систем (в т,ч, нарrхных в пределrlх границ эксплуаmционноfi
i!llocти) с устранением нарушечий изоляции электропроводки и других мелких

срегоревших элекгроламп освещения аходов подъезды;

l(,llслравных предохран}tтелеп, автоматических вымюqателей и паксшых
. ilтсjlей в этiDкных элскФощитах и вводно-распределительное устройствм,

, кjllочателеi1, поюлочных и настенных патронов;
l]llc светильников и ослабленных учасгков нар}rкной элеlсгропроводки;

,,l\ (Фупповых шит&х) и вsодном шите (шкафу) проsодятся:
llilrс7{llосlи крепления токове!)щих частей. соединений. моrлФкного

l]кllслеrlий, ржавчины, пыли;
r lсllпе электроизоляции проводов, кабелей;
зilпllраюших устройств и закрытие на замки Фупповых lцнтков и

по договору со специаIизированноЙ
орmнизацией

по плаку - один рщ} в год при подгоювке к
оюпl{т€льllому сезону (по мере выявления

дефкюв)

два раза в год (зимой и лfiом)

один раз в три года

еженедельво

два раза в год

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

по мере возникновения неисправностей

по договору со специаJIизированной
орпlяизацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершенню ремонтных работ

по мере необходимости, яо не реже одного раза
в год

по мере выявления дефектов

по мере выявления дефектов

два раза в год

по мере выявления

один раз в год

согласно тебованиям нормативно-
технической докуменmции наоборудование

(тЕхпаспорт)

по ллану один раз в год при подготовке к
отопительному сезону

планOво - один раз в гол по мере выявления

по мере выязленLя немедrенно

по мере выявления

по мере выявления дефектов

один раз з год

даа раза в юд

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

ло мере выявления

по мере необходимости

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

по мере выявления в течение семи с}ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушеяий

два ра]а в гOд

,.,.l

I

I

I

l

l

l
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lс обслуrкпвание:

,tlц п каналп3&ция! rорячее водосп!бя(ение:
.llпe хеисправност€й на обцедомоsых сетях с об€спечением воссIановления
]собlIости, включал жилые помещения;

Llllя засOров канализацйи на вн)придомовых системiцl включая выпускадо

lllc ]асоров канализации в жилых помещениях, лроизошедшнх не по вине

]осс,гановление) неисправных учаqrхов внутридомовой элекгрической ссги

Lle tlеисправностсй на обtцедомовых сgгях с обеспечением воссгановления
,Llбllости, включм жилые помещения;

l uleтa,)jеfiDознергии)
]слохраllителей, автоматических выключателей и другого оборудоsания на
Lr_lllо-раслредел}fтельных устройств!ц и шитах, в лоэта'(ных

е в лепlпчй перuоо:

\tовой l(ррllтории

еdуюч|чй перечень рабоlп, услуz
re терп,пории;

сора с газонов;

рн от Mvcopa

]llllc работы при ликвиддции авярий:

]ri]боты (внуФи дома);

о;Lы из подвала (т/камер, т/трасс, находяшихся в предела\ граяиц
rllоllной ответственности);

tc стояков на отдельных учаfiках тубопроводов, опорожнение откJiюченных
J lc\t цснтiиьного отопления и горячего водосвабжения и обратное

. ll\ с пуском системы после устранения неисправностл

l ll ll l tptlo]rry содерriаllпю мест общего поль]овапllя многоквартпрного дома ll придомовоfi Teppxтopllп

. cl)]reprKaxпc мсст общего поJьзованпя лоуа

|,о\,юцuй перечень рабоп, услу2:

l(rгllDка почтовых ящиков, шкафв для ]л€lfiросчетчиков и слаботочных
rll обсслечении досryпа), оюпительных приборов. лерил;

, l\!еl,аllие лестничных площаllок;

llllчllых площадок;
,дllых и межэтаквых дверей

с coцc|)i4iallцc прпдоll|овоil Teppllтopиr'

с в )u.чt!чЙ l1cpllol

еФ,юпlчй перечень рабоп, услу?:
., свеrксвыпавшего снеm:

под !еlанпе сяега при обильном свегопаде;

l lмеди;

lсрриторllll протявогололедными материlцами;

рн от лlусора

один раз в год

круrлос)почно, по мере возникновения
неисправностей

круглос)почно, по мере возникновения
неисправносгей

круглос)почно, по мере возникновения
неисправностей

круглос}точно, по мере возникноаения
неисflравностей

круrлос}точно, ло мере возникноаения
неисправностеil

круглос)точно. по мере возникновения
неислравностей

по неооходимоfiи

по необходимости

по необходимосш

4 раза s месяц

2 раза в месяц

2 раза в rод

l раз в месяц

по мере необходимости (l раз в день)

по мере яеобходимости (в день снегопада)

по мере н€обходимости (лри образовании
нмеди)

по мере необходимости

3 раза в неделю

З раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

по мере яеобходимости

по мере поступления обращения от Фаждан,
самосюятельного выявления и иных случаев

предусмотенных действ},юцим
законодательством РФ

по договору со специализированной
организацией

)] тБо

.,ское обслркивание и ремонт внутри домового газовоrо оборудования и
\!овых г(}овых сет€й

2,3..1
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п/п

Вtr-rы р:rб<lт Период выполнения работ

jl Гlогашенllе зll,]о,l)кеllиости la рансс проll]ве,lенtlые работы в lеченле ]1ейств я Догоsора
]] Pc,lcpB Hil кос!lеrllчсскllii рсvоllI N1()l ] в ltчсllllе.lсйсIвllя /lLrroBoptt
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Допустимая продолжительность перерывов

предоставления коммунальной услуги

условия и порядок зменсния размера платы за

коммунмьную услугу при предоставлении
коммунальной услуrи нсна,OJпе,кашего качества

и (или) с перерывами. превышаюшими

устанозленную продолжцтельность,

полоясение о порядке п pejloc,l,a вленllя коNtмунальllых услуг
Требова tt ttя к качеству прсд оставляемых KoM[ty наль}lых услуг:

холодное водоснабжение

Горячее водоснабr(ение

Б€спсрсбойное круглос}точнос горячее
водоснабжение в теченпе года,

Допустимая продолжитaльность перерыва
подачи горячей воды] 8 часов (суммарно) в

течение l месяца.4 часа еднновременно. при
аварии на ryпиковой маrисФми - 24 часа
подрядi продолжительность перерыва в
горiчем водоснабжении в свя]и с
при]аодством ежеrодяых ремонтtlых и

профилактическllх работ s центрмизо8анных
сетях инженерно-технического обеспечения
горячего водоснабжения осушествляется в

соотвсгстаии с требованиями !аконодательства
Российской Федерации о техническом

реryлировании (СанПиН 2, 1,4,2496-09).

За каждыП час пр€8ышени, допусгимой
продол)китель ности перерыва подачи rорячей
воды, исчнсленной суммарно за расчетный
период. в котором произошло указаllное
лревышение, размер платы ]а коммунальную
услугу за такой расчстный период сн}tжаgrся на
0.15 процента размера плmы. определенного за
такой расчетный период.

Обеспеченllе соответствия температуры
горячеfi воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании
(СанПиН 2,1 4,2496{9)

Допустимо€ отклонение темпераryры горячсИ
sоды в точке водора]бора оттемпературы
горячей воды в точке во!ора]бора.
соотвgrствуюшей тЁбованиям
законодательства Россlti:iской (Dедерацилl о
техническом реryлltрованиrl: в ночное время
(с 0 00 до 5 00 часов)- нс более чсм на 5 С.
в дневное sреI!я (с 5 00 до 00,00 часов) - не
более чем на з с

За каждые 3 С отступления от допустимых
отклонений температуры горячей аоды размер
платы за коммунальную услугу за расчgгныl1
период. в котором проl]]ошло указаяное
отступление. снижается на 0.I процента

размера платы. определенного за такой
расчетный период. за каrкдыFl час отсryпленllя
от допустимых отклоненшй cyMNlapнo в теченllе

расчетноrо периода с учето]tl полоrкениi1

ра]дела lx Постановленпя Праsительстsа от
06.05 20l lг, л!r з54
За ка,кдыЛ час лопачlt горячей во.lы.
тел!пература Koтopon в точке разбора ни;ке 40
С. cylrlraprlo в теченпе расчетного лерltода
оплата потребr,]енноai sо,lы прои]вод|lтся по
тарllф\ ]а \о]оJн}ю вод!

Постоявное cooTBeTcTBlle состава ll cBoiicтaa
горячеi1 sо.rы требованllя j\t законо]:lате]]ьства
РФ (СанПпН 2.1 4,2496-09)

Пр!t HecoorBeTcTBlIll состава |t cвollcтBa г(}рячей
воды требоваlrIlяN! ]аконодательства
PocclIiicKoй ФедерацlIll о те\нllческо]tl

регулllровании ра]мер платы за KoMMyl|.Llbн\,lo

услугу, опре,]елснныП ]а расчетный псрllод.
сllllяiается а разNlср плагы llсчllсленllыii

Бесперебойное круглос}точ ное холодное

водоснабжение в течение года
Допусrимая продол)кительность персрыва

подачи холодноi1 воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единоврсменно. при

авариll в центрzц|lзованных сетях llнженерно_

тЕхническоrо обеспечени' хвс - в
соответствии с тр.боваtиrми 3аконодатфl ьства
РФ (Снйп 2 м,02-84)

За каждый час. исчисленныfi суммарно за

расчетныП периол - 0,15olo размера платы с

учеmм положсниП ра]дсла lX Посrановления
правllтельства от 06,05,20l l г. Л,]354

посюянное соответствие сосrава и саойqгва

холодяой воды требоааниям ]аконодател ьстаа

РФ о техническом реryлироsаняи (СанПиН

2,1.4, l074_0l )

оrмонение состава в своf,ства холодной воды

от требоsанпй законодательсгsа РФ о
техническом реryлпрованви не допускастся

Давление в сист€ме холодного sодоснабжения
в ючке волоразбора в многокаартирных домл

Огклонсние давления не допускается За каждый час подачи холодноП аоды суммарно
в течсние расчетноrо периода: при давлении.
отличаюцемся от установленноm болес чем на
257о РаЗмеР ПЛаТЫ СНИЖаСТСl на раЗмер ПЛаТЫ.

исчисленныЯ суммарно за кмдый деяь
пр€доспlвленил коммунальной услуги
ненадlфкашего качества.

Огхлонен|lе состава l1cBoncтBa горя,rе11 sоды от
тl)ебоваhllП litконо!ательства Poccllfi cKoi1
Фе!ерацlIl! () TexHl1,1eaKoI! peD]nllpoBaHttl! не

При несоотвеrствии состааа и своfiстаа
холодяой воды требованиян законодател ьства
РФ о тсхническом реryлировatlии размср платы
за KoMMyllaJlbвyю услуг}. опр€деленный ]а

расчетныП перио-д снижается на размер платы.
исчисленныП суммарно за каждыЯ день
предоставления хоммунальной услуги
венll]цежaшсго качества,



суммарно за ках<.]tый день предоставления
коммуна]rьной услуrи ненадлеr(ацего качсства

Давление в системе горячеrо водоснабжения в
точке рiвбора от 0,0З Мпа (0.3 кгс/кв см) до
0,45 Мпа (4.5 кrdкв см),

отклоне8ttе давrlен|lя в системе горячего
во!оснабженllя не допускается

за ка)Фый час подачи горячеЙ воды суммарно s
течение расчетноrо периода. в котором
произошло отклонение дааления
При давленпи. отличаюцемся от
устаяовленного не более чем на 25 процентов,
размер платы за коммунztльную услчrу за
указанный расчет,]ый лериод снll)кается на 0, t

процента размера платы. определенного за
такой расчетный: лри давлении. отlичающ€мся
от уставовленного боlее чеrl на 25 процевтов.
размер платы за коммчнальную услуry.
определеннып :rа расчетный период. снlrжается
на разлlер платы, исчислсняой суммарно за
каr(дый день предосгавления кочччнмьноlt
услуги ненадлежащего качества {независимо от
показаний приборов учета).

Бесперсбойное круlлосvточ ное водоотведение Допустимая продолжительность перерыва

Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварий)

За каждый час превышения допустиiчlой
л родол)tilпел ь HocTl, перерыза водоотведенl!я,
исчисленной суммарно за расчfiный период. в
котором пронзошло указанное презышение,
размер платы за коммунмьную услугу за такой
расчетный период снижасtся на 0,I5 процентов
платы. 0 пределен но го :]а такой расчетный
псриод.

Бесперебойное к ру глос }то ч н ое
элекгроснаб,кен е в течение гоilа

!олустимм прололжительность перерыва
элекФоснабжения 2 часа при нмичии двух
независимых взаимн0 ре]ервируюцих
источников питания 4i 24 часа - при нмичии l
источника пиmния

За каждый час превышения допустимоЛ
п родолжител ь ности перерыва
элеKФоснабжения. исчисленной суммарно за

расчfiный период, з котором произошло

указанное превышение. размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0. !5 процентов п]rаты.
определенноlо,lа l aKoi1 раLче]ный перпод

[lостоянное соотвfiстаие напряжения и

частоты электического тока тебоsаниям
законодател ьства РоссийскоЙ Федерaции о
техническом реryлировании (ГОСТ l3I09-97 и

г(хт 29з22-92).

Оrклонение яапряжения и (илп) частоты
электрического тока от требований
законодательстаа Российской Федерации о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабжения элскФической
энергией, не соотsетствуюшей тебованиям
законодател ьства РоссиЙскоli Федерации о
техническом реryлироваяии, суммарно в
течение расчетяого периопа, в которм
произошло отклонение напряжеяия и (или)
частоты )лекФического тOка от укаfанных
требований, размер платы fа коммунальную
услугу за mкой расчетный лериод сни)[ается на
0.15 процентов платы. определенного за такой

расчетный период.

Водоотведение

Электроснабiкен ие

газосвабженпе

Бесперебойно€ круглосгочное гzвоснабжен ие Долуститмая продолжительность перерыва
газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в

За каждый час превышения допустимой
продолжительностп перерыва газоснабжения.
исчисленной суммарно за расчетный лернод. в

котором прои]ошло указанное превышение.

ра]мер платы за коммунальную услуг! за такой

расчетный период снижается на 0,I5 процентов
п-:]аты. определенного за Taкoii расчетный
пернод

гlостоянное соотsетствие свойств подавае[!ого
laTa фебованllя\t laлoHoJa lelbcT ва PoccllilcKoil
Федерации о техническом реD,лllроваяии
(гост 5542_87)

oтKnoHellHe свойств по;tаваеrlого газа ог
Фебоваlrllii ]aKoHo-laтenbcTBa РоссllйсNоii
Фе]сраu]lll pel },1llpoBaHllll не допускается

Пр несоответствиll свойств ло,!аваеь!ого га]а
требованлялl законодате,пьства РосслllскоГt
Фе,rерациl, о те)tнllческо\l реa}-'лl,рованl]ll
раз\tер платы за комлlунаrьную }сrrуг).
опрепеj]енныi] за расчетный перllод снllrкается
на размер платы. исчисленныil c!,ltIlapHo за
каr.дыii jeнb предосгавленllя ко\l\l),налььоl'i
\сп.-гll нена!,lеriiашего качества (незавllсll[1о от
лохазанl,й лрtlборов учета)

Давленt!е rа!а oT000l2 Мпа.lо0,00З N4па За каж]ый час пернода снабiiенllя rа]о\l
c!,llNlapHo в течен|lе расчетного перllода. s
Koтopolt проllзошjrо превышение допусти[!ого
откjlоllения давления npll дaBj]elll1ll,
отппчаюшеьlся от устаl]овлсиноrо не бопее чеNt

lla 25 проuеllтов. размер платы. ооределенного
за rакоЙ рпсчетны11 перllод: при лаалсllии.

oTN,,IoHelllle lав,,lеtlllя rа'а боlее чеtl на (] 0005
М Ila не ]оп)скается

I



отллчаюшемся от установленного более чем на

25 процентов. размер ллаты за коvмунаjьную
чслугу за такой расчетныrr период снйжается на

0 l процента размер платы, определенного-rа
такол расчетный период] при давлении.
отличаюшемся от установленного более чем на

25 лрочентов, размер платы за коммунмьную
услугу. определенныi] за расчетный. сни)кается
на ра]мер платы. исчисленный суммарно за

каждый день пре!остаsленlaя комм},яtцьноi1

услугй нена:]леrtашеrо качества (независм[lо от

показаний првборов учета),

Ja ка)lФы;l час откlоненl|я те\lпературы
воздуха в жилом помешениlt суммарно в

течение расчетного периодц в кOтором

проиюшло указанное отклонение, размер ллаты
ja коммунмьн}ю }слуl у 1а такой расче,l ный
период снижается на 0.15 процента размера
платы, определенного за mкой расчетный
период,

Доп) с l llмая про_lо,1,{l! lr,lblloc l ь перrоыаа

Не более 24 часов (c},MNlapнo) в течение l

Не более lб часов единовременно-пр!t
темлераryре воздуха в жнлых помецlенllя: От

+l2 с нормативной темпераryры. указанFой в

пуякте la настояцего приложения: не боЛее 8

часоа единовременl]о-при темлературе воздуха
в жилых ломецениях от + l0 с до +l2 сi iе
более 4 часов единовремеяно- при темпераТУР€
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

Бесперебоltное круглос}точное отопленllе в

течение отопительного периода.

Обеспечение нормативной темпераryры
воздуха

В жилых помещенl]ях - ве нихrc + l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в раЙонаN с
темпераryрой наиболее холодной пятиднеВКИ
(обеспеченностью 0,92)-J l С- в жилых
помешсяиях - не яиже +20с (в угловых
комнатах - +22с); в других помешения)i - В

соотвfiствии с тr,ебованиями законодательСlВа
Российской Федераuни о техническом

регулированни (ГОСТ Р 5l б l7-2000)
допустимое лревышение норматr!вной
температуры - не более 4 Сi допустимое
снижение норматllвной темпераryры в HoqHoe
время срок (от 0.00 ло 5 00 часов) - не боЛее З

С: снижение темпераryры воздуха в жило]!l
ломешении в дневное время (от 5,00 !о О.О0
часов) не допускается,

За каждый час отклонения от установленного
давлевия во зн)тридомовой системе отоплсния
суммарно з течение расчетного периода, в

котором произоФло указанное отклонение. при
давлении. 0т]lичаюшемся от чстанOвлевного
более чем на 25 проце}пов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за

расчетный лериод. сни)(ается на ра]мер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежацего качества (независимо от
пока]аний приборов учета)

Давление во вн}тидомоаой системе С чугунным ралиаторам - не более 0,6 МПа {6

кгс/кв,см); с системами конвекюрного и
па'lсльного отопления, кмориферами. а таЮКе
лрочими отопительными лриборами - не бОЛСе
l Мпа ( l0 кгс/кв,см); с любыми отопительНЫМИ
прнборами, не менее чем на 0,05 Мла (0-5
кгс/кв,см) превышаюшее qrатистическое

даsление, требуемое дпя посюянного
заполнения системы отопления
теплоносителем отклонение давления во
вн}тридомовой сисгеме отопления от
установленных ]начений не допускается

порядок установ,пения факrа непре,lстs&пенllя комм}тальных усл!г llлп лредостявленllя кOirм!'яАльных услуг неllалпе,ýашего
качестаа, лорядок иfлlеяения рдзмеря платы }а комлiуllальные услуrll прх предост:l&]tеrlии Коilмундльных lслуг нендд.пе;l(Аulего

качествi ll (rlли) с перерывамв! преgышающяlчп Yстаповленную продол)ýптепьность:
l) Прll обнарlrкенllll Управляюцеi] органи]аццеЙ фаi-та лредоставлення ком\lунiмьных \'СiУГ НеНаДЛе)l(аЦеГо качестаа и:lи с перерываNlп.

превышаюшll[tл rcтaнoвleHHyю про-lоlj+iитеjlьность. воlнll,iшвми s работе вн\.фппомовых ив'liенерны\ cllcтeNl иjll] центра]II]ованны\ сетей

llнriiенсрно-техноlогl]ческого обеспеченllя. Улрав-lяюцая органltзацrlя обязана зарегllстрlrРовать в э.1ектронноý и (llлl!) б\vа,liноN ,t\pHale

регистацlll! TaKllx Фактоs даry. вре[lя начаrIа х прl]чlIны нар\шения качестаа КОмN{унапьЁЫх услуг (если они llзвестны нспоj]нllтелю), Если

Улравляюцей органl]]ацltlt TaKlle прlIчl!ны неI]звестны, то Управляюшая органlliацхя обя]аЁа НеЗаýlеЛlllТеЛЬНо принять \Iepb{ к лх вылсненl]к)

В теченl!и с}ток с fio\leнTa обнар},riенllя \,ка]анны\ ()антов Улраstяюцая органи]ацllя обЯЗаНа ПРОl]НфОРNIltрОваТЬ ЛО;]ь:]ОвателеЙ 
'пilОгО

поrrешеяrrя Собственнrlка о прtlчllна\ ll пре]lлоlагае\lоi1 пpo,lo]nillтej]bнocтll нар\шенllя tiачества к0\l\l!,нальных !,сл!г 
_

Дат }l вреýя во3обноа]ения предостаа,]енllя хо\!I!!,наlьны\ \,сr}г над,]еr(ацего качества упра3ляюшая органн3аullя ооя3ана зарегllстрltровать
в эпек-тронноц и (или) бупtФкноl\t ж}рна]е учета TaKll\ {]актов
2) Лри обнарух(ениlt факта нарушенпя tiачества Koll[l\]l]anbHoi] },слуги Собственнllк |! _1иЦа. ПОЛЬЗУЮЦllеся помеценllя\lll собственнl,ка

уведо[lляет об этоI диспетчера аварlliiно-дllспетчерской сlуr(6ы flо телефонч указаннолl в кЕ!ИТаНllllЯХ-llЗВеЩеНj]Я\.
З) Сообшенltе о нар!,шениlt хачества KovN\l]ailbнoll \сл\гl1 I|Ur,eT быть c]e,laнo в п,lсь\lенtlой фор\lе плх \стно (в To\l чllсле ло те]lсфоllаýl) 1l

зapel llc qrllpoBaHo сообшенllе и Bpe]\L его рег сl}aцlllt

отопление



4) В случас есл сотруднику аварийно-диспетчерской слр{бы Управляк)цей оргJниJаllllll l!]вестны прllчllны нарчu,сния качества
коммун,цьноЛ услуги. он обя]аl1 немедпенно cooc}ulllтb об )то\l tаявltте]lк] ll сделагь соотsетствуlошую oтlrleтKy в журямс pclпclpaullx
сообшсний.
5) В случае если сотруднику аварийно-дllслетчерской слvпбы Управ;lяюшей органи:lаuиll не л]вестны прllч}lны llарушенtlя качества
коммунaцьногl услуrи он обязан согласоаать с по]]ьloвaтele\l по\lсluенllй Собственнrrка лап, ll врелiя проведения проверки фаk-та яар}шенl!я
качества коммунапьной услуrи При этом работнl]к аварllilно,!испетчерской слуriбы обязан немед,lенно лосле получения сообщения чведоN{ить

ресурсоснабжаюцую организацию, у котороЙ Улрав]lяюшая органll]аul|я прllобретает комм}нfulьный ресурс лпя прсдоставленllя лlluам
пользуюцимся помеlцениями Собственника камм)нальной услугrt. даry l| время проведення проверки
6,) По окончавии проаеркl.t составляется акт лроверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушенltя качества ко\|\tунльной ус,lугll. то в акте проsерки ука}ываются дата и время
проведения проверки. выявленные нарУшенl]я лараметрOв KallecтBa коNlм}напьноЙ усJrуги. испольюваняые в ходе проверкl] методы
(инструменты) выявленхя таких нарушенltй. аыаоды о дате ll Bpe\lcHll начма нарушенllя качества коммчнzцьtlой усл!,ги Ес,rи в холе лроверкrr

факт нарушения качества комv}наlьной усл}rи не лодтвердится, то в акте лроверкll указывается об отсутствин факга наруlUення качестsа
коNlмун!цьной услугл
7)Датой и временем. начиная с которых счнтается.l]то коttм!,нальная },сл)га предостаs],]яется с нарушениями качества, являются
а)дата и время обнарукения Управляюцим фа'ffа нарушенllя качества коммунальной услугIl, указанные Управляюlцим s журнаае учета mKlt\
факгов
б) дата и время доведенltя собственнllком пли лицами пользуюшимllся помешенllrм|t собственнllка до сведения авариilно-дl,спетчерскогl
сл}Dкбы сообшенltя о факте нарушенlrя качества комNlунапьной услугll. указанные Улравляюшсй организацией в ,ryрвапе регlrсФацllи
сообшеннil, если входе проведенноii в соотзетстаии с настояшим раlделом проверки mкоfi факт будgt полгвср}(ден.
8) Периол нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным:
а) с даты и времени установленпя Управляюшей органItзацией факта возобновления предоставления коммунальной усл),rй наlJIежашего
качестsа всем собстsенникам,
б) с даты и времени доведения СобФвенником или пользователем помсшений СобсIвенника до сведсния аварийно-диспетчерской службы
УпраsляюU]еП организации сообшения о возобнов-пенfiи предоставленпя коммунальной услуrи надпежащеrо качества
в) с даты и BpeMeHl], указанных в акте о результаmх проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунltльной услуги,
9) После устранения причин нарушения качества коммунальноil услуги Управляюшiв орaани]ация обязана удосто3ериться в mм. что
коммунмьная услуга предостав-1яется надлежашего качества s необходимоv объеме,
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CTpyK-r,ypa с,гоимос,l,и и размера IlJIа,l,ы fa солержаrtие и ремонт жилого помещения
лома! расположенlIого по алресу ул.Шибаllкова д. l l8

"ф п/rt На tt:rretlllBa tt tte Стопмость работ (услуг) на

l м2 помеrцения в месяц,

руб.

I Услугll по ! прав"lеllllю домом J.88

Услугll по содер?ханllю многоквартll рного toMa 7,1J

2- 1. Соiер tопuе консtllр),кпluвны-t ,.,le.|teпllurB

в ll,|, п р uiо.ll о6.r?о l! ц JKe п ер н о?о обо p!,o.1Bu п u н
iо.|l о u з.07

2.2. l'c.r.\,]u сllсцuLIa! rulrцJuпцbl-\ ор?0 u Jчl|uil 0,99

2,2, l Технччсское обсlухчванче ч ре.цонm BHympudorroBoio u

в уmрцквцрпlllрцо.-о :азовоео оборуdclBанuя

0..1.1

2,2,2 ()бc,-l.),.>tcuBllttue ( ).1 П \' l за l!cл1 ючеll le 1l l1oBepKll ) 0.55

Cuпtttttupпoe coiep,rlcu llце -чесm обц|е?о по.1 ь tовоl!uя iо.|lо 3,07

2,з.l )'tlopKtt -tt ес, пt об!l|е,,о по_1 ьзованuя 0.9]

2-з.2 Уборка прчi о v oBoit ttl е ppu mорчu 0.lt]

,Щераm чзацuя ц dе,Jч н секл|llя ().ll

Окос прчdо:lовой перрumорчч
2.3,5 Вывоз пверdых быповых оmхоdов |.(l5

Те}iущltй ре}!онт 8.{J

] П рtlч tte расхо,rы
) Итого paJMep платы ]а содер}ýанllе п pe]ttoHT жllлого помещенl|я

2.3.

2. з.3,

0.09

J.
0,78


