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граждане_собстВенникижилыхпомешениЙ.имевуемыевдальнейшелlсобственникЙжилыхпомеLцениЙ.соЬственники
жилыхпомеUlенийивладельцы,киль.хпо*ешениЙпоинымзаконны1!1основаниям.преiоставляюшиежилыепомсшения
гражпанам в социальныЙ "uo* "n" 

#о"r. ;;;;_;;;;; ""**.йшем 
НайNлодатели. а такхе собственни*и вежиjlых помецений

или(и)ихвладелЬцыпоиным]аконны]\1.,."о,о"п,'1"о.п"""ор."..р1.-обстВенников.приведенвом)вПрилохtенииЛ.':lк
настояшемУ,lогоВорУ).именуемысвдальнеЙшемВладельцывежилы\помешений.иименуемыевсевместеСобственники
помецсний. с одвой стороны, " "'JЪlУ;р;;;Й 

ion,na"n" Nо 
]]]] : 

nn" пиректора Савельевой С,А" действуюшего на

осноВанииУстава.именуемоевдмьнеЙшемУправляюшаяорганизация.ос)шествляюцаясвоюдеятелЬностЬнаосновании
личензии N! l от ЗО марта 20l5г,. с другоЙ aaорЬпr,. nr,.n1,.r,"'e в да-q"неййем Стороны, ]аключилl] настояший договор о

нижесlедуюtцем: 
l, [lредмет Договора и обшие положения

1.1.Управл'юцrаяор.чп"',о,,""позадо"пюсобственниковпомеЦенийвтечениесрокадеЙствиядоговора.заплат)'ина
**r' )j:,:!Ц|":;Б Ый;уй,"** :оNtешений ЖiH ""lil;:Tl" .l::],*,;;
деятсльность/ по улравлению iй, o*"ap,"pno,*, ,rouo*', pa"no, o'*'"""'n, по а,lрес}: г,Юрьев - польский,

i',"'''iii)"5;оlБ-' ,- л.N, J :

а) оказывать услуги й "",попгть рабо", по управлению многоквартирным домом, нzulлехашему содержанию и рсмонт),

обчtего имушесгва Собсгвен*иков помешений в мвогоквартирном доме (далсе - обшее имуlцество) в порядке, установлснном в

раздсле 4.1, Договораi
б) предосгавлять коммунаJlьныс },слуги собственникам помечlений и иным лицам, пользуюlцимся помешениями в

многоtвартирном доме (дмее - потребителям). в порядке, ),становленн_ом в ра:]деле 4,2, Договора,

по рiш."пю общего собрания собственников помещений Мк.щ коммунальные рес),рсы поль]ователям услуг мог}т

поставлять непосредственно ресурсоснабжающие организации на оснOвании договоров рссурсоснабжения. дсйствуючlих на

момснт заключения договора управления:
8) осушествлять иную. направлснную на достижение целей управления многоквартирным.ilомом деятельность (далее -

иная деятельность). в порядке. установлснном в разлеле 4,3 Договора,
|.2. основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы эксплуатационной

отаетствснности Управляюшей орrанизации при исполнении Договора приаедсны в Прилоr(ении N! 2 к Договору.

|.]. состав обшего имущества многоквартирного дома и его техничсское состоянис указаны в Прилоlкении NIt 3 к

Договору,
|.4. Управление многоквартирным домом. исходя из его техяического состояния и задапия собственников помешений.

осуlцествляется по ,щоговору в целях ),лучшения состояния мноlоквартирного дома до уровllя, обеспечиваюtцего его

"ooTBaacTBn" 
обязательным требовавиям техничсских регламентов и Правил содержания обшего имуulества в Мкд и

поаышения комфортносги и безопасносги проживания г?аrqlан в многоквартирноlчt домс,
1.5, Информачия о всех собqгвснниках помеч.lений в многоквартирном домс (Рсссгр собсгаенников помешений МКД)

составлrется Управляючrей организацисй на дату ]аключения Договора по форме. приведенной в Приложении N! | к ДоюворУ,
дктуализация указанной ин4,ормации (фиксация сведений о новых собственниках помеulевий. о смене собсгВенникоа, о

прекрацении права собственности на помещения. о вселении или выселении граждан. В т,ч. нанимателей и т.д.) осущеgIвляЕгся

Управляющей орmнизацией п}тем ведения аналогичного реестра_ включаюtцего в себя нсобходимую инt|lормаuию. но не

являющегося неотъемлемой часIью Договора.
t.6, Перечень технической и иной iок),ментации. связанной с управленисм МК.Щ. которые подлежат передаче

Управляюшей организации для целсй исполнения настояtцего Договора приведен в Приложении Л! 4, При отс)тствии
достаточной документации для управления МКД. Управляюшая органи.]ация самостоятельно осушествляет необrодимые
дсйfiвия для ее получения с возмецением пQнесенвых затрат за счет сре,аств собственников. имеющихся на с\,бсчете дома.

2. Сроки начала и окончrвия деятельности
по упрiвлению многоквiртирным домом по Договору

2,1. Договор считается.}ак]llочснным с ]lаты его подписания Сторонами, При этоrr собственники помечlений.
об]]а.ааюшие бо:lее че$ пятьюiесятьlо процентаtlи голосов от обцtего числа голосов всех собственников помешений выступают
в качсстве Стороны Доaовора. Поря,]ок по:писания,Цоговора и rс.rовия rранения !оговора ),gтанов-lены в п. I2.2, Договора,

2.2. Договор заключен на срок l (о.lин) го.1 с ]аты начаlа \,прав.ления [lногок8артйрныllt домом Управляющей
организацией. которая определястся первы!t число\! \lесяца_ с,Iе.]),к)шего за t!есяцеt!. в котороv Договор считастся
заключенным.

2.3. Управляюшая организачия пристvпает х выпо-lнению работ. ока:]анию услуг по содерханию и ремонт}, общего
им!'шсства_ а такЖе К ОСУЦествлению иной -]еяте,пьности - с _lаты начала \lправления лlногоквартирны]\! домоNt. а к
предоставлеяию коммунмьных }'сл}r - с,]аты нача-lа поставки кФliдого вида комм),на],]ьных рес)рсов. опреiе,,]яеvой в

договорах о приобретении коN|\l),нальны\ реq),рсов. зак-iюченны\ Управляюшей органи]ацией с ка)кlой и]

рес},рсоснаб)каюших органи]аций. но не ранее trаты нач&lа ) прав]]ения II ногоквартирныNl lo\!o\t,
2.4, Управj'lяющая орmнизация прекрашаст _]еятельность по \правлению !lногоквартирны\t ]olto\t с ]аты расторжения

Договора в поря.]ке и в cj) чая\. пре,]\ с\lатренны\ п\ нктп\tи 9,2. 9,З Доaовора.
2.5, Прекрашение пре-lоставjlенltя УправJяюцей органнзацисй оlной пlи HecKoJbKli\ llз liоч\l),наlьны\ )с.,l}г.

)казанны\ в п.4.2,1 Договора. без прекраU,lенt!я _lеятс-lьн(lстrl по \прав:,]еник) \lногоliвартирны\l troчo\l в ост lьной её чiстll.
состав:]як]шей преrrlет j|оговора_ fол\сliается по t!lIllцlIатлве рес\рсtlсllаб,,ýаklшсli органll]atциlt в сJ_\чая\ и в llоря.]ке.

)становленны\ Правительствоrt Россllйской ФеJсрацпл. с .rаты расторжен}lя .1оговора о приобретении ко\trI\наlьного пес\рса.
,ахlюченного Управ.'lяюшей органи tацllеit ( col) I ве I с l в\ lоluеи pecr рсr,снаriiкаюшсi! oPl .lнlt,lаUисit,

J. Порялок взаtllrоле1-1ств!lя собственнllNоs по[|ешениil lt }'правляюшсii орrаЕи]ацrlll
прш осушесталенпll rеятельностll по \,п|)авленllю мпоrоýвартllрным домоп|

j,l, Собственники по\tеutений l] Управ,'lяlоlllая организация при ос\,шествлении Jсяlе-,lьности по \l]равленик)
многохвартирнып] ]oNtoM обязаны р) коl]опс'гвоваться Жилишнылt кодексоNl Российской Федераtlии. принят1,1\!и в сго
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деяlельн{,сги по )правленикJ чноlOкваргирllычи доvаiли, а ]ilK же пDед

frffi"".1i"fiiН;:ffi;жкi й;;;;;;;;,;;;;;;,;,;ilr;Ji:lli?нi:;"т"J;тfiтJiт,l;,'ff 
"х",,i:;fiн:,,,:],2, собс,iвенники помецсний в цrля\ в,Jаилlодсйствия с } п

Ж""HiiiJXTI*"*:Li"|;ffi:iчr_*Tx**tr;H.;j,:""Trll**',T#.."i!";i'i:{:l"i",",,"11iJ;t*ili::ffi":
в решении общего собрания ЪоЬ.,""п.,"*о" ;.;;;;; 

"*;";"Xil",H"\:"""*1};"-r:;H:lTI}""";HiTfr";председателем совеТа МКД лисьменныМ )/ведомлением с прИложением полтверЖДаЮщих докчментов,3.З, В целях исполнения дог(
сле.]\,юtцем поря.;lке: 

)ВОРа \ПРаВ'-]еНИЯ }'ПРаВЛЯК)Ца' ОРГаНИ}аЦИЯ ПРеlОСТаВЛЯеТ СОбСТВенникаrt ин(lорлtацикr в

."u..".'"j"';"Ji;;: 
Р'аЗМеШеНИЯ ИЯфОРМаuИИ В соответствии с Регламентом. \твержiенным решением общего собрания

3,3,2.Пlтем размецения ин4)ор\lации на информационны\ cтeHjia\ (стойках). распо,,lоrкенных в по^1ещенииуправляюшей организации:

i ] 3 П)тем разNlеlления ин4)ормации в пJ,lате)t(ны\ докчментах:
3,3,4,пlтем перелачи информаuии лично потребителю с отметкой О врччении или путем направления в адреспотребитсля почтового отправления.
3.3.5.ПlТеМ РаЗМеЩСНИя ИНt}Орпtации на сайте управляюшей организации или иных ин()ормационных сайтах.опредсленных Правительством РФ,
Состав инtРормаuии. случаи и сроки ее прсдоставления опре!еляются ,}аконо]:lательством РФ.,1ействующим в периоддоговорных о]ношений.

3,4, ТребованиЯ к пользоватЁляМ помешений в многоквартирноll доме по соблюдению правил пользования
помецениями. а также к собственникам помешсний. лредоставляюшим принад]lеr(ашие им помешения в пользование
ФахданаМ по логоворУ социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или бсзвозмездного пользования
(дмее - потрсбителям). обеспечиваюцие исполнение условий Договора_ приведены в Приложении Лл 5 к Договору,

3.5. Управляюша, организация в целя\ исполнения Договора осуu,lествлясг обработку персонмьных данных граr(дан -
собсгвенников помсшений и иных лиц. приобрстаюших помсшения и (или) поль]),ющихся помеtцениrми в мноrоквартирном
доме. Объем указанной обработки. чсловия передачи персональны\ данных грФкдан иным лицам определяются
исключительно целrми ислолнения настояцего Договора и норN!ами действ},юшего ]аконодательст8а.

з,6, Привлечение Улравлrюцей органиtацией дл, целей испо,пнения свои\ обrзательств по .цоговору ины\ лиц
(специализированных. подрядных органиlаций. индивидчмьны\ предпринимателей) осуцествляется Управляюшей
органи]ацией саvостоятельно, Привлеченные Управляющей организацией специалиJированные организации действ)ю,l o]
своего иl\lени в отношениях с потребителями в интереса\ }правляlощей органи]ации с условием соблюден ия ,требован и й
законодательства о защите персонмьны\ данны\.

3.7, Собсгвенники помеulений и Управляюшая организация совместно участвуют в организации и проведений годовых
и внеочередных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (далее - обшее собрание собсгвепtlиков).
если принятие решений такиМи собраниями необходимо 8 целях исполнения. изменения. прекращения ,Цоговора,
Управлrюulая орmнизация вправе по согласованию с любым собqгвенником помеtцени, выступать от его имени при
орmнизации и проведении внеочередного обшсго собраrия собственников. при ?том количество таких собраний не моr(ет
прсвышать JByx собраний в год,

3.8. Поря,аок осуtцсствления контрол' ]а выполнением управляющей организацией ее обязательств по договор)
управления включает в себr:

3.8.1-Получение от отаетственных лиц УО не позднее l0 рабочиI дней с даты обрацения инФормации о перечнях.
объемах, качсстве и периодичности ока]ания выполненны\ работ и оказанных услуг. в т,ч. контроль отнесения финансовых
срелств на субсчет дома:

3.8,2.Полl,чение от Управляющей организации информачии о состоянии и содерrкании переданного в управление
обшего имуцества МКД. в виде аrгов весеннего и осеннего oclrloTpoB обшего им)цества МКД по запросу Предсе,]атсля совета
МКД:

3.8,3,Участие в осмотрах обшего имушества МКД и проверка\ технического состояния инrt(енерных систем и

оборулования с це.,lью поJготовки преlложений ло и\ реvонтач:
3.8.4.Личного прис),тствия упо,,lно|\.lоченного лица и (или) собственников помешений МКД во вреNlя вылолнения работ

(оказания усл),г) },правляюшей органи]ацией. есlи это,]оп\скаgIся правила\iи те\ники безоласности:
3,8,5,Участие в приемке выполненны\ работ и по.lписание аЕrа выпо-,lненны\ работ.
З.8,6.Рассцотрение е-,кегоJны\ отчетов \ правlяюU]ей органи]ации об исполнении ),словий ,1оговора:
3.9. Управ--rяюшая организация пре.fстав.lяет собственникалl ло\lешений еяiего-lный отчет о вылоJнении \'с]lовий

Договора путем вр!чения его Пре.лсе.lате,rю совgга МКД иIи иноtl\, ),поjноrlоченно\l) jlиц} в течение I Kвapтala го.lа.

сlе,lуюшего за отчетны\,l, Отчет считаеr,ся }твер}i,lенныt{ собственникаrtи. если в течение пятнаlцати .]ней с NtorteнTa ега
поп),чения не пост\,пи],tо во]раr{iений, Отчет Управляюшей органи]ации .1o.]l)tieH соответствовать требования!l действ),юцlего
законоrlатепьства.

4. Порядоý осушествленllя деят€rьяостlr по управленtlю
lноrоквартп рныпl допrопl

4.1. Порядок выпо-qненllя работ ll оказянпя ),слуг по ],правленпю многоквартllрным доtlопrr содерrкаНПЮ ll
perrroHTy обшего иirlушества. порядок rlx прtlелrкll

4. L l, Перечевь выполняе\tы\ Управляюшей органи }ацией работ и ока]ываеNlых ),сlуг по } прав.]еник)

!lногоквартирны\t Jo\lo\l. со-lержанию и pertoHT\ обшего и\t) iлества (-]aJec - Персчеl]ь работ. )с.]}г) на весь перио-1 .]ейсT'вия

Договора \Tвep)ii-lelr решениеv обшего собрания собственнtlков. прl{ве-lен в Прltjохении ,N! б к lоговrrрr,
- Перечень работ. } c,,i) г по ),прав:lеник) \ll1огоквартllрныt! .1o\]ot1.
- ПrречсIrь р;rбоr ll\c,]\l по co,]('p]+iaHttb, r,бttlегrr ll\|\tцacIBil.
- Перечень работ llo тек\ ше\l\ ре\lоtIт\,обLцего и\lYlцества.
Перечснь NIинr]\lально необ\о]lи\lы\ рlбоr,, 1,с,l1г ,ilля обсспсченttя нillJ(r,illuегп со-lерБпнlIq оijшсго им\'шества а

Nlllогокварl'ирно\1 лоN]е не подлех(ит изN,еllению в lсченис всего cpol(a -lействия Догов(}ра,
4,t,2, lla ка)+i,]ый г()д.,lействия логовора. llачияitя со втсTрого. Уtlрав,-tякlulая оргаt{ц]ация lle поJ-lнее. че}l ]а vссяll ,]о



a

Ука]анныЙпереченьработ.услугполлежитсогласованиl()суполномоченнымлицомпутемегоtlодписанияУправляtошей
опганизацией и уполномоченным ,,r;;;;; ";;^;; 

каждого г;да дейстDия договора. данный документ составляется в дв),х

экземrtлярах.одинизкоторых*ро*п."о"vпро"u"юulсйоргани]ации.авторой_вместехраненияДогоВора.указанноМвп'
l2,2 Договора,

4.1'з'переченьработ.услугlчlожетДополнятЬсянепредВидеl]нымиработами.которыеУправляюшаяорганизацияне
могла разумно предвидеть np" ,r"*.,,;r.,;;;; Д;говора и не;бходимость выполнения которых может во]никнуть в лериод

деЙствия Договора, ltp" u",non*a"n"'"alrrпо;;'",* 
-"!"рar""оенн 

ых работ Управляrошая органи]ация может самостоятельно

приниМатьрешениябезсогласованияссобс]'венника]!lи.еслинеВыполнениеданны\работсо]даетугро]ужизнииздоровью
ЛЮПСЙ, rлrлепп\ ппи]нак)тся выполненнымl.! (ока}анныNtи) ежемесячнО С )'ЧеТОМ

4,1,4. Работы и )сл\,lи по настояшем\, ,]оговор} при]наются l

леDеDасчетов их стои[lQсти в слYчаях соответств),юшего и}\tененпя ра}мера платы ]а содержание и pelloHT)i(йлого помещения,

l|;fi;;:;;.;,,i;;rl"Ъ"r."*; ПрuЙ.*rва'Ро от !],08,2006г, Nl i9l. в слlчас отсутствия письменных обоснованных

лретензиЙсостороныпредсепателясоветаМКдпосостояник)напослеlнийденьотчетногоvесяча'При-)то\]ежемесячные
unr", o**u" 

"о,* 
),a"t,г ( выполнен н ых работ) не о4)орм-'iя ются, . _. _ _

4,1,5. Работы по тек),ше\l\ pan,n"'i пб,ч"о иr!)шества МКД приJнаются выполненнь!ми по и\ сNlетной стоимости 8

]!1есяцеи'\приемасобстВенникамисоформленисмактавыпоlненныхработ.подписываеМогососторонысобственников
),полномоченным лицом. В случае неяаки уполномоченного лица дjlя приемки работ. услуг. или не_ попписания акта без

обоснованных причин в течение 5 рабочих днсй со дня егQ составления. акт выполн€нны\ работ. ока]анных услуг

подписываgтся Управляюшей организацией в односторонне\l поря,]ке, Работы. ),сл),ги. )достоверевные о.ilносторонним aKTo[l в

укаJанны\ случаrх. считаются принятыvи собственниками
4-1.6, На основании положений л,4.1,4, и п.4.1,5, управляюшая органи,lация признает полученную по настояшемY

,]оговор),выручкч в целя\ б!\lалlерскоlо учета и нмогообложения
4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.2.1, Управляюurая организация предоставляет собсгвенникам помещений и потребителям следуюшие коммунальные

услуги: холодное и горячее водоснабжение_ водоотвсденис. отопjlенйе. ,)лектроснабжение. газоснабжение плем заключения

управляюшей организацией от своего имени в интересах собственников помещений и потребителей договоров с

ресурсоснабжаюшими организацияrlи.
предоставление коммунальных ),сл),г управляюшей органиJацисй начинается нс ранее момента ]аключения договора с

рсо.
В момент заключения договора_ в сл),чае отказа РСО в ]аключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помешений МКД о соrранении ранее действуючlсго порядка предоставления и расчета 3а

коммунмьные услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собствснников и пользоаателей

поl,!ецений с Рсо,
4.2.2, Условия предоставления собственникам помещений и потребителям комм!,нальных усл},г. а таrде порядок учgта

потребленных коммунмьны\ услуг опрепсляются в соответст8ии с Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам. }твержденными Посгановлением Правительсгва Российской Федерации Л! З54 от 06.05,20l2г,

4,2.З. Управляюшая органи:]ация осуществляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поqгавJlяемых коммунальных услуг (рес),рсов дл, оказани'l коммунальных услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением N! 7,

4.2,4, Управляюша' орrаниi}ация принимает меры к устраненик) недостатков качсства вышеперечисленных услуг в

разумные сроки, а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюшей организачии. то в разумные сроки
устранить ихл а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N:] 49l производить снижение
платы за коммунальные усл)/ги и перерасчет за содерr(ание и ремонт жилья. В случае ссли данные недостатки произошли по
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунальные усл\ги,

4.3. Порядок осуществления иной деятельшости
4.З.l, Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюцей организацией выполнения для собственников

помешениЙ и потребителеЙ услуг видов работ и оказания услуг (,]а,lее - иные работы. услуги). не предусмотренных
Прилоlкением N! б к настояшему !оговору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и усл),г не определен.
4.3.2, Иные работы. услуги по и\ видам. ),становленным в п.4.3,L .[|оговора- выполняютс, или ока]ываются по

индивид!чмьным заявкам потребите-rей,
С 1,словиями и порядком выполнения и ока}ания ины\ работ. \,сл),г потрсбите;lи вправе ознакомиться при

непосредственном обрашенйи в Управ]]яюш\,ю органи]ачию. В целях выполнения таки\ работ. оказания Iаких усл),г
непосредственно в помешении потребителей. соответств\,к)щие потребители обя]аны обеспечить достJIл в помешение. а также
к объектам выпоlнения работ и оказания r сл),г_ работникам Управlяюшей организации или её Преiставителю,

4,3,з. отнесение работ. )сл},г. к иным работам. \сл),гаI1. \сповия и поряпок иN выполнения 1,1 ока]ания },станав-l]иваются
решение[1 обшего собрания собственников с оt|lорлtлением Сторонаvи дополнительного соглашения }i Договор) и
оплачиваются или с с\,бсчета,]оvа и-,lи по от.lе,lьнOй строке в счет-квитанции (если решением собрания данный ви.] работ или
чслчг не вк-]ючается в цен\,;оговора),

5. Порялок опрелеления чены Договора
5.1. Порядок опред€ления цены Договора
5,L Цена Договора \,станав]lивается Kali c\,rl\la п,'lаты 3а ссl-1ерrtiание и peiioHT жилого по!tешения. платы за

ком!I),на]ьные ),слуги. а такrке пlаты l]а 1.1ные работы и \с.,]),гл,
5,2. Плата за соrер;кание l.] ре\]онт 

.;\-1,1,'lогQ по\Iеlцения вк..lючает в себя:
5,2.L плат),за \,с,,])ги и работы по ),правлению МКД:
5,2,],nrar, ja cnJep,1,.lllIle обlLеlо и\l\ |це( |в:l,
j,] J,пrarr ji IeK\tJ,{il p(\loHl пош(го и\l\urе(,]вil
5,J- Плата ]а соJержание и пе\lоl]т ,tlllог0 по,Jтцен_ия Hi] \l()llcнT ,]ак.llоченпя ,1оговора \,cTaHoBleHa решениерt обulего

собрания собственlIиков поNlешенигl ll (остаRlяеl //- 9"ё рrа_ jil l K8,tt обlllей пrоща;lи за,u,п,аел,ого п0]\IсltlсlIия в N,lесяц,
Структl,ра платы приведена в прилоr(еIlllи N! 8 к,]огогJор\.

5,4. Размер платы !стаllilвливается cpolioNl l]a один го]1 и |]о,lrlе)t(и1 сжсгопноNl\,псрес\lо,rру в слсJ\lкlцеtrl lIоряпке]
5,4,1. услуги. сопровождакlшие (lclloBHIK) ,1еяl,ельность и \с]|\ги пl, |рr.ltl(,й опrаlll{Jilцllи. ин,lексир\,lогся на rpoвcHb

ин(l,,rяttии:

з



5,4,2, стоимость )сл} l специалиJипован
С vчстом предложен"о r"п"о,, оо.u"'"ПОВаННЫХ 

ОРГаНИЗаЦИй (МУП кВодо,.аt|алD. ОАо <владимироблгазD и др,) принимае.l,ся
j:4]J tы;;;;;;;,";;";};l#;#;,JiilЁЁЁЦJfiТ;iilТ""rЪЖ}"J#""i;;;:;;;.:;еiложений 

уо всоотвеIсгвии с предлагаечыv p(ecтpov работ no ,екуше"t рa,rо"r1 
-- .

5,5, УО 1велоvляег собсl венник,rв Пllчешений п лреJложения\ ло иl:ГОд п}'тtм_размещения инфорл{ации на сайте \.правляIошaй по"пu""" ra 2l|,НеНИЮ 
ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОнт на очередной

5,6. собственники по"ешениii с "";;; ;;.i;;;"#::J:,j:,]::,::.lj :_r*яца 
no окончания срока действия договора,

""_.п",уо'"пи 
;";;.;-;;;;;;;*;.::"ц*,1":i_ 

"*"#:#"х""т:нil;:i"J;lij:#:н#;,;ы;:;:::н;r;:;;собственникИ поNlещений в МКД на иr_обшеlr соtiрании n" np"""ni pl-ra,u" об },становлении pa,ltcpa пlаты la соlсржавие иремон] жиlого помсшения. ра]мер такой платы rсганавливается ОМС.
), /, ОРrаНЫ МеСТНОГО СаМОУ правлен ия ),станавли вают плат\,за содержание и ремонт для наниматслей жипья социмьногонайма с учgтом предложений \,правляюLцей органи]ации 

" 
anoiuar"ru"i" n,5.4. нас.оящего догов"о" 

- - " "
5,8, Управляюшая организация \,ведо\1.1яет собственников об и}l|енении платы за со,]ер)t(ание и pevoHT на очере_]ной гоJп}теv раз\lецения инt[орrlачии на обратllой стор,)не счет-квитанции }а мiй llесяц
5,9, В слl,чае необходимости изrlенения стои\lости п]rаты по ]оговор\ s течение го-lа решение принимается на общел]собраних Собственников ]ома. и о4lоргt,tяется .1ополнительныNl соглашенисм к доaоворJ,.
J,l0, о lополнитслЬных \|с,'I\'га\. не В\о-]ящllх s персчень работ и \,с,,]\,г. а также об \,сл),га\. выпоJ.lняемы,\ на платной основе.Уо сообшает собстВснникам !ополнительно, стоимость да""о,li уarуr-"a включена в стоимость договора. указанную в п. 5.J.

настояшего договора.
5,1l,плата ]а коммунальные усл)/ги определяется ежемесячно исходя из объема (количества) пре]:lоставляемых в расчетноммесяце коllмvнмьных услуг. а также тари4lов. l'становленныl в соответствllи с дсйств)юшим aч*Ь"одчr.r""ruu,,ля расчетовза коммvнальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений ллаты за коммунаJlьные чсл),ги. проводимых в порядке.

устано8ленными Правилами предоставления коммунмьных ),слуг.
По требованиЮ потребителей Управляюшая организация обязана составить акт установления q}aкTa нспредоставления

коммунальных услуг или предоставления коммунальны){ усл),г ненадлежащего качест8а.
5,IL стоимостЬ иных работ. усл\,г. включенныt в предмет Договrrра определяется соотвgтственно видам и объемам

таких выполняемыХ работ. услуГ па лрейскурант)' uен. Yстанав.!иваеМому Управляюшей организацией. Управляющая
организация самостоятельно опрсделяЕт срок дейст8ия чен на такис работыл услуги,

6. Порядок определения размера платы по !оговору и порядок её внесения
6.I. Порядок определения ра3мера платы за содер:tФние и ремовт,килого поiiещения
6,1.1. РаЗМер платы За содержание и ремонт жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помеЦений помесячно в течение года на один квадратный мgгр обшей плоша-ди помеLцений в многоквартирном доме,
6.1.2, Плата за содержание и ремонт }rилого помеtцения для каждого собственника помешения определяется ежемесячно

исходя из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственноqaи на общее имуlцество. которая
пропорциональна размеру общей площади принадлежашего собственник), помешения,

6.1 ,3. [lлата ]а содсржание и рсмонт жилого помешения подлех(ит ),меньшению при несвоевременном. нсполном и ( или)
некачсст8енном выполнении работ. усл)'г в соотвgтствии с правилами изменения размера платы .]а содержание и ремонт жилого
помецениял )твержденными Правительством Российской Федерации,

6.2. порядок определекия ра]мера платы ta коммунальяые услуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за ка){дую из коммунальных услуг. указанных в пунктс

4.2.1. Договора. которые предоставляет Управляюшм организачия потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствуюtцсЙ ресурсоснабжающеЙ организацией. Плата за коммунмьные услуaи определяется за каждый кмендарный
месяц (далее - расчетный месяц). ссли иной порядок определения такой платы за несколько кмендарных месяцев (расчетный
период) не допускается Правилами предоста8ления коммунальных услуг.

6.2.2, Размер платы за коммунaulьные услуги для собственников и иных потребителей определяgгся в лорядке.

установленном Правилал.tи предоставления коммунzцьных )/слуг с учетом установленных такими Правилами условйй её
перерасчета и изменения (уменьшения),

Основанием для изменения (уменьшения) размера платы ,]а коммунмьные услуги являются случаи непредоставления
коммунмьны\ чслчг или предоставления колtм},на-aьных ),с,|]),г нена,1лФкашего качества_ которые фиксирl,ются потрсбителями
или уполномочснным лицом и Управляюшей организацией п),тем о(l)ормления соответствуlошеrо акта-

6.2.3. По жиломl,помешению. нс обор!цованноtл) индивид),а-,lьныv прибором ),чета. принадле)liаLцеlll),собственнику *

гражданину. в котором отс}тствуют зарегистрированные граждане. pa]]vep пJ,]аты за коммунмьные услуги. определяется 8

зависи]!lости от количества 4,актически проriивающи\ лиц в тако1\1 поvеlцении, Факг проживания опре-ilеляется aкTor].

по.ilписанны\l Пре-tсе,lатслем совета М КД_ _1в) \lя представителя!lи МКД и }твер*(.1аетс' испQ]']нителе\l ком!]),нiLпьной }'сл\ rи,

6_2.4. В плат}, по Договор}, за коrl\l},напьные \с.l\ги не вкjlючается п.lата за ко\lм),на:lьные рес),рсы. вносиNlая

собственника!}l (арен,lатора|,lи) неrки],tы\ по\tешенllй по ]ак.lюченны\I и\l1.1-1оговора\l с рес) рсоснабжаюши\l и организац1.1ями,

Раз\lер такой еr+iе\lесячной платы сообшается таки!lи собственника\lи (арен-]атора\tл) в УправlяlошJ ю организацик) или МУП
Юрьсв - По,]ьского района (РКЦ ЖКХ,, в срок. \станQв_']енный Jjя прове]ения расчета п.lаты Ja ко\l\1\на-пьяые \сl\,ги
собственника\1 жи,,]ы\ поrlешений l\4 КД.

6.3. Порядок определенl|я платы за пные работы, ус"оугrt
6..'],l. П]ата за llные работы. )с.l)ги },станав,lивается ис\о:lя пз расцеllок (прейск}раllта цен)- опре.]е],iяе\tы\

Улравjяк]шей организацией,
б.4. Внесение пr,lаты по Договор1-
6.J.l. П.]ата за со.fерrliание и pe\toнT,ки.lого по\tеulения, п,lата за иные работы. )с])ги (,1а,,lсе - п,lата по Договор} )

вносится :]llцаtlи. обязанныN]и BHocllтb TaK\lo пlат\ в соответстви11 с 7{tllllшны\I ]aKoHo.]aTe]lbcтBo\l и ДогOворо\I (-1а--]ее

пlатеlьшикll). в УправrякT шr,ю оргаllп ]ацllк), в TQ\t чllс,'lе через ее пlатекl] ы\ агсlIтов, Пlата за Ko\I\t\ напьные \ c:l\ ги вносl{тся
в рес) рсоснабj+iаюш) ю организаuиtо. предос-],аа,]яюlц) lo KoNl\l\'HalbHYK} \ с]l\ г\. в To\l ч1.1сле через ее платеж!]ых агенl,ов,

6,.{2 най\lо.]атс.,lи )ii1.1:lы\ по\lеше|Iliй Iос\,lарственl]ого и \l\нltllипа.']ьного,киr']иult]ого ()он-]а (неко\l\]ерчесхого
использоваl]ия). вllосят п_лат\ la со-lсрrкание''l ре\Iон,i,)+iилого по\Iсlцснllя в llllcTl] разIJиць] \le,K,]) pa]\lcpoNt тlкой llлltты.

}станов:lенны\t по \,с]lовиялt Догпвt)пj1 J,lя cotlcTBcHHtrriпB llо\lсUlснIlЙ, ll paJ\!epo\I TaKoij п]аты. \,cTaHoB,lcHHbi\l ]lя
нанимателей cooтBe] ствчlоши\ )i(илы\ поNlеuLений органоNl \,1естl]ого сit\Iо\,правпсllия,



6,4,], Срок внесения Ilлаты по Догоtsор) Yсl,анавлиаается до l0 числа месяца. следуюшего за истекшим (расчеlным)

6.4.4, Гlлата по Договору, если иное не ),становлено_условиями Доrовора вносится на основании платежных (ld!

Dасчеmньlх 1l ппаmехtны:l') оо*у",",о", сост;вляемы\ Пре,lставителем УправляюшеЙ организации по расче-l'ам с

потребителями_ и предъявляемых м;пБр";; _..п;";.*о.о рчип"ч.ркц жкх" к оплате плательшикам до l числа месяца,

следуюшего за расчетным' не яRляется основанием невнесения платы за
6,4,5. неиспользование соосItsеннпкоNl или иныNl потребителем помешения не является основанием невн

содер)каниеиремонтжилогопомешенияиплатызаком|tlчнмЬные\сl\ги'в)'казанноvсл)чаеплатазакоммYн&ilьные
чслчги по )киjlыNl помешения]!1. в кOторы\ отс\тств\ юТ ]арегистрированные граrilане^ вноситсЯ в размера\. определяе1\lы\ с

("йоrп noprr*u. t *азаннп, о в п, Ь.2,З Договора
?. [lpaBa и обя]анностй по Договору

7.1. собственники помещенйй обя]аны:
l, i. t , И"поп""r" рarения обши\ собраний Собствснников помешений МКД_ принятых в уqтанов,]енноN] заtiоноNt поряlке,

7.1'2'ИсполЬзоватьпомешения.находяшиес'ви\собственности.всоответствииси\назначениеlq.атакжес)'четом
ограничений использования. установленяы\ ЖК РФ: бережно Qтноситься к обшем),и!!)Ulеств),rrногоквартирного доNtа,

са;остоятсльно убирать места обшег0 пользования многоквартирного доl!lа. в Toill числе: лестницы и лестничные плошапки,

придомовую территорию: ,амсняlь лампы эл, освешения на lестничных клетках (есjlи выполневие данных работ не будет

oioBopeHo перечнем работ и ),сл},г Припожение N! б к настояшем),поговор),).

7.1,з, ёобпrдаa' Правйла пользования жилыми помешениями. обшиNl иi!t),шеством доIlа: соблюдать права и законные

интересы соседей: чистоту. порядок в местах обшего пользованиял выносить ltycop в специаЛЬно отведенные меСта. не

допускать сбрасывания в санитарный ),зел мусора_ отходов и т.д,,

?.1.4. Соблюдать правила пожарной безоласности при поль]о8ании электрическими. газОвыми. дрYгими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. зафомождения коридоров. проходов. лестничных кЛсток.

запасных выходов. выполнять другие требования пожарноЙ бФопасноgги, В случае приобретения элеlФробытовых приборов
высокой мошности согласовывать с УправляюLцей организацисй воlможность их ),становки в Помещении,

7.1.5, Содержать и поддерживать жилое помешение и санитарно-техническое оборудование вн}три него в нiцлежаtцем
техническом и санитарном состоянии. а также прои-]водить ]а свой счет текуший и капитаJtьный ремонт вн}три жилого
помешевия,

7, 1,6. Не допускать выполнения работ или совершения ины\ дейсгвий. приводяших к порче помецений или конструкций
многоквартирного дома- загрязнению придомовоЙ территории. а также выполнение ремонтных работ и замену любого
инженерного оборудования в Помешении без уведомления УправляющеЙ организации.

7.1.7, Своевременно и полностью вносить плату за содсржание и ремонт жилого помещения и коммунальныс усл),ги,
7,1.8, До вселения в принадлежашие собственникч жилые помешения и в случаях неиспользования 1омешений

Собственниками нежилых помецений вести расliоды на содержание обшего имущества многоквартирного дома. а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,

7.1,9. Пре,аоставить лраво Уо преlставлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на достижение целей насгояшего договора и lle нарушаюшие имушественные интересы
Собственвикав) во всех организациях,

7,1,10, Допускать в жилые и нежилые помеtцения в ]аранее сQгласованное время специмистов организаций. имеюших
право на проведение работ на системах водоснабжения. канми]ации. отопления. Для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных элементов здания. а также контроля за их )ксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время_

согласовать в лорядке. установленном Улравляк)шей орmни]ачией установку индивидумьны\ приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных },слуг,

7.1.1l, В случае. если помецения оборудованы приборами учета потребления холодной и aорячей воды. элекгрической
энергии. газаi

а) обеспечивать доступ к приборам !чсга работникам коммунмьных предприятий- Уо и обслуr{иваlощих подрядных
орmнизаций для периодических проверок,

б) НеСТИ ОТВеТСТВеННОСгь За сохранность приборов },чета. пломб и,lосговерноqгь снятия пока]аний.
в) не нарушатЬ имеюшихсЯ схем ччета чспуг. в т,ч, не совершать действий. связаннЫ\ с нарчшением ПЛОмбировки

приборв учета. изменения и\ меqIоположения в составе инкенерны\ сетей и демонтажем без согласования с Уо-
г) производить за свой счет техническое обслу>кивание. ремонт. поверкч и заIlену приборов учета.
д) вести учсг потребJ,]яемой холо]ной и горячей воды. элекгрической энергии. газа
7,1,I2, ПрИ возникновениИ аварийны\ ситуаций В занимаемы\ ломешениях_ в доме и на лрипомовоЙ территорий

немедленно сообщаТь о них в соотвЕтстВуюш),ю аварийную службу и управлякlш],ю организацию.
7.1,13, Пре.лоставлять чправляюшей организачии информачию:
а) об и]менении чисlа проrкиваюtци\ в 1,ечение 5 дней. в та\{ числе Bpe\.leнHo проживаюши\ в жи.lы\ llол,lещения\ лиц.вселивши\ся в жилые по\rешения в качестве вреvенно проrкиваR)шtll\ гражJан на срок бо-пее 90 ]ней,
б) о лица\ (tонтактныс теле4)оны. а.]реса). и\lеюши\ -focт\ п u noi'"*."", в с,l\,чае вре\lенного отс\тствия собственников

и по-,]ьJоватепей поvешений на с.l),чай провеiения аварийны\ работ,
7, l- I,1. собlюJать поря-lок пере} стройства и переп.,lанировки. },станов,]енный ЖК РФ,
7,1,I5, Произвоjlить сог,lасование с обс]]),rriивающей органи}ацией прll ]акlючениll -1оговора с ]]р\гиtlи органи]ация\lи

{лиuензированнымп) на прове,]ение ре\lонтны\ работ. в \oJe выполнения которь,\ \]orlieT быть изNlенено и:lи повреж]ено
общее иrt),шество ll ногоквартирного .]о\]а

?.l l6, По требованИю Управ,']яюшей орГанизацllll 
'l 

в \ станоаJенные еЮ сроки пре.]ставлть в Управ-lякrшr ю организаrtию
копию сви-tете:lьства регистрацI.1И права собственностtl на поttецlения и ор|lгllнir] tr,,lя сверки,

7,1,I7, В с,r}чае вознихвовения нсоб\оJll\lости провеJенltя llе\сталов]енны\,fоговоро\l работ и \c,l\r- в To\l чl{с]lссвязанны\ с 
"lиквиJацпей 

посJе]ствий аварий. наст\,пившlt\ пrr BltHc Собственника. оп.lачивать работы за собствснный счст,?,1,I8, собствеllникll по\lешений в NlКД обязаны обеспечить ocHatlteHlle _]о\!а прибора\Iи \,чета исполь,]\е\lы\
Ko\lv\ на]ьны\ ре( \ р(ов

7.1,19, 11e заt pcr,,ro;K-]al ь поi\оtrы к ин]{iенсрны\t Kotl\t\ никаllия\l li ]апорной ap\laT\pe. в\о_lяшll\ 8 перечень обшего
ИМ\'ЦССТl]а, Пе ]аГРОNlОЖiаТЬ Л ЯС ]аГРЯ]НЯТЬ cBolt\l и\!\1цество\l. сlроительны\lи \]атеримаNlи и (иJIll)от\о,lаN,lи ,вitкчационные
пчти и поNlешснl.!я обшего поль.]ования,

5
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":О*.ь на общем собрании и.j собственников помешений вИ председателя совета Мк!. кmором,, управ,яю;";';;;;;;;;: " Н:#-:::l:rл": joMe Совет_многоквартирного лома
выполнении свои\ обязанностей no nuarorr."t, 

""."."л:- ,;.::::._.:_,,_t'}JСl ПРеДСТаВЛЯТЬ КРаткиЙ письменный отчет о
настоящему договорч ТОЯШеМ)' ДОГОВОР)" И КОНТРОЛировать *оо 

"", 
non 

""" ""''r].'*op"'"",i' oooro."n""r" no
7.1,20, Уведомлять Управляк)шую организацию об отч\.ж!еrрегистрации. {ии помещениЯ в десятидневный срок с момента
7, 1.2I. Нести иные обязател

7.2. управляю.цая оо."""rr""";;';;;r?СМОТРеННЫС 
lеЙСТВ} lОtЦИМ ЗаКОНОДаТеЛьСтвом РФ и настоящим договором.

7-2. l , План ироватЬ и вылолнять работы и ока]ывать чсл\,ги по
зак]]ючсния от имени и ,u ."., _сйБ.""п"-;;#;;о;;i';о;.JТ.;;l;'fi #Ti:aj::T::I.JiЁi lli:J,J;:сOдержанию и текуЩему ремовт)': осуЩест8л"a" npni"n1, рuбп, no a",ra"*aaHHoMv договор\,. Соr,rасовывать сСобственниками предварительные сметы работ,

7,2,2,ПредставлятЬ интересы С_обствеНников пО пре.rtlец, Договора_ в To]rr числе по зак.,lючению договоров.налравленныХ на достижение целей вастояшегО .Щоговора. вО 8Сех ОРгани]ациях. пре_]приятиях и учреж,lениях любыхорmни]ационно-правовых (loprt и ) р(,)вней.
7.2.3,ВестИ и хранить те\ничесК),юlоli},rlентацию (базы Jанны)i) на многоквартирный ДО]!l. вн\три;:lомовое инженерноеобор1,:ование И объекты придомавОго благо)стройства_ а так*е бl,хга,lтерскую. Статистическ)/ю. \озяйственно-финансовчю

док\,ментацию и расчgты. связанные с испо..tнением.lоговора.
7.2,4, НсстИ ответственностЬ за со-lержание И ремонт обшего иrtуШеСТВа в лlнQгоквартирно\t -]о]!lе. а пре/:lелах оказанияiанны\ \,сл\,г обеспечиватЬ состQяние обшсго имr,шества в многоквартирном доме на уровне. необходимом дляпредоставления коммунальных чслчг надлежацего качества_
7.2.5.Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дО[lа и коррсктировать ба:}ы данных.

отрахаюших состояние дом& в соответствии с результатами осмотра.
7,2.6.Разрабатывать и инt[ормировать Собственников о текуtцих и перспеrгивных планах по ремонту общего

имушесгва МКД. Исполнять данныс планы в соответствии с протоколами собраний собственников.
7.2,7.обеспечить аварийно-диспетчсрскОе обслуживание. орГанизовывать работы по ликвидации аварий.
7.2.8,осуществлять контроль и выдвиr{енис требований в интересах Собственников и Пользоватiлей помешений по

исполнению договорн ых обя3ательств с обслl,живаюшими. ресурсоснабжаюци м и и прочими орmни]ациями, втом числе по
объемным и качесгвенным показатслям.

7,2,9.ОбеСПеЧИТЬ В ИнТересах Собственнико8 и Пользоватслей помецений контроль за предоставлением коммунмьных
услуг исходя и3 тогО. что коммунаJtЬныс услуги должны отвечать параметрам качества. надежности и экологической
бсзопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

7.2.10.Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы ]а коiлмуна]пьные услуги Пользователям помецений
в связи с нарушением качеСтва кОммунмьны\ Услуг по вине УО. Ос)'шеgгвлять контроль ]а качеством коммунмьноaо
ресурса со стороны РСО.

7.2, l LОсуUrествлrть контроль за качеством текущего ремонта_ технического обслуr(ивания и санитарного
содержания многоквартирного ,1ома и придомовых территорий в сл},чае выполнения соответствук)цих работ
подрядными организачиями.
7,2.12. Своевременно подгота8ливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное обор}лование. находящееся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
?.2.13, С привлечением МУП Юрьjв - Польского района (РКЦ ЖКХ,l прqцз96дц15 начислсние. сбор и псрсрасчgг

платех(ей за работы и усл),ги. оказываемые по настояtцему договору. направлять ллатежные документы для оплаты работ и

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соотвЕтствии с его условиями.
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет проживаюши\ в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соотвстствуюlциi сведений органам гос),дарственной власти и орmнам местного самоуправления на основании данных
рсгистрационного учета- а также выдавать справки обратившимся за ними Фажданам.

7.2, l 5.Учасгвовать во всех проверках и обследованиях мноaоквартирного дома а такх(е в составлении актов по фактам
вепредставления. некачественного или несвоевременного прсдоставления коммyнмьных услуг й услуг по содержанию и

рсмонту помешений (обшсго имушества) по настоящему договору.
7,2.18. обоспечить возможность ос)/шествления собственниками помешений контроля за исполнением Уо обязательств по

настояшему договору.
7.2,17. Осушествлять раскрытие информации сог],]асно Постановлению Правительства от 2З сентября 20l0 года Nл 7]l

коб )тверждении стандарта раскрытия ин4)ор!tации организацияNlи. осушествляюulими lеятельность в сфере управления
многоквартирными домамиll. Постановrению Правительства от 27 сентября 20l4 Ng988 "О внесении и]]!tенений в cтaнrlapT

раскрытия инфорNлации организациями. ос},tцествляюшими деяте-l]ьность в ct|tepe 1,правления уногоквартирны|\!и JоNlаl]и. а так
)lie п)тсм и способами опреде],lенныi\lи обши\t собранием собственников почецений rtногоквартирного -]orta и Прика])
Министерства строите,,lьства t! ,ки:lи шнQ-коtl\l\ нil,iьного \озяйства Российской Фс-]ераllии от 22 ]екабря 20I,1 го:а,|Vs882/пр,

7.3. Собственнпкл иNlеют право:
7,3,1, В пре:елах преJостав-,lенны\ по,,lноltочий и в пре-lеlах объе\tа финансирования (оп.,lаты )с.l!г) требовать
наJ.,]еj+iашего ltспо,,]нения Управ.']яюшей органи}аUией ее обяJilнIlосгей по нас-lояше\t\ lоговор\. а при своевре\|енной и

по:]ной оп:Iате все\lи по.lь]оватеlя\lи \сl\г. а To\l чllс,'lе. требовать по.']\,ченllя }с.l}г. \ставов]lенных настояши\t
.]оговоро\l качества безопасны\ _]-']я ,lill]Hи и з.lоровья. не причиняюш1l\ вре:а обшем1 и\l\,шеств\ l\4КД и иilушеств\
по]ь,]овате-,lей по\lешений,
При причинении обше\!},и\l},ulеств\ ]\4 КД иJи ltv\,шеств\,по.:lьзователей поIlешений ),шерба вс-,lе.lствие аварий в инriенерны\
сетя\. за,lива,ки]lого или нехи_rIого по\lешеlll{я трсбовать от Управ],lяlоluей органllзаuии состав.lения акта о причипенно\I

),шербе с \,ка]аниеIl фа(-тически\ объ('\lов повреj+iJенllй ll ) кilзанllе\l виl|овlIого лl]ца,

Требовать в },cтaHoB"ieHHo\{ поря]]tiе во}rlеOlенllя )бытков. понесенных по вине Управ,lяюшей органи,]ации,
7,],2, Контролировать }iачество преjlоставjяеllы\ Управlяюцей орган|l]аltIlей \сl\г по со;]ерrп-аttltю и pertoHTr обltего
и]!]\шества l\4КД. контро.]ировать качество пре_]остав.lяе\tы\ РСО ко\l\l\,на.lыIы\ рес\,гсов.
7 3 1, При ll:ljlltчllи ге\tlllчесни\ Bllj\llti+iHncIc;i \с'lilновиIь la свой (че" ин,lllпlt,l\а.']1,1lые Jjlя по,lьп,ваlс leli по\|еш('lий
приборы ччета во]ы. теtl]1овой эllергllп, ]j]efi ро]нaргll и, газа. пре-1варtlте,lьн() сог]lасовав такую }cтalloBK) в поряJке.
YcTatloBjleHHo\{ Управляюшей оргаlIи]аllllей,



?,],4,Переуступать УО права требования с предыд!,lцей ),правля lошей 
.оргапизации 

или 1-СЖ (ЖСК, ЖК) денежны\ средств

пос-тYпЙвulи\поранеезаключсннu".'''.оо..'uор*"пп"*"..."..",""л.ки\в]носов.атакжеоплаченны\ваВансллатежеии
лене;вы\ средств no na nanon"a"n"," об" ,ur"n 

""a"о"., 
такой органи]ации, CpelcTBa полученные от предыдуцеЙ организации

направляются на субсчет дома и_использук)тся в установле]]ном :1:]Y:Y: 
,о,о"ооом порядке,

7.3.5.ВслучаенеотложоЙ".uо*оо""о","обрашатьсявУпраВляк)шуюоргани]ацик)сзаявлениемоВременнойприостановке

;та:+;ъ::;rrш;н*т,i"ffi#_еIхýх"J^нJ;ýт:J""зации 
перерасчета платежей за усл),ги по договор), в связи с

их несоответствие]\{ леречню, составу и качеству,

7.З,7. Осуцествлять контроль деятельности УО в соответствии с п, ],8, настояцего договора,

7.3.8.осl,шествлятьиныеправа.прсjlусvотренныепеЙств)юшимзаконодательствоl\лРФиусловияминастояшегодоговора'

],i,,"Ёx,iiJ,lT*'il#;Бý:.#i"fixTP:'lno.ou " сроки выполненпя работ и )сл}г по со.]ер)liанию и реrrонЦ'ОбШеГО

им)шества мкд. привлекать 
"aоро,"*" 

органи]ации_ и\lеюшие необ\о,tи\!ые навыки. оборуiованйе. ]_]ицензии и ,лр),гие

р.врешите-qьные докупtенты к 
_выпоlнению работ по со-lерiканию и pt!!loнT}, обшего имlшества ll_Ho::i::p:p"",o ,roMa, При

невозможности ислолнения оояз е]lьств (клur,аr"чес"uе ),с,]овия. фактическое те\ничесNQе состояние оОшего им),шества_

объемпоступившихнас)бсчfiсредств)перенестиисполнениедаяны\обя]атеIьствнаслед!'юЦийгод'Самостояте:rьно
прйнйIlать решенис о прове_]ении рйй"r,*, puoo, ]а счет cpe.lcTB 

_собственников. 
есjlи неисполнение,lанны\ работ созJает

},гро]) жи]ни й зiоровью под"" a п,r",,"дуоrим \ве.l(l\tпениеNl собственников п),те\l размешения информации на в\о,lны\

дверях подъе]дов домов.
7.4,2. Требовать надлежашего исполнеяия Собственниками и поjlьзователяNlи помешений своих обя,}анностей по настояtлему

договор},
7з,], li"и"aчо"urо от имени собственников помешениit в !1ногоквартирном доме в отношениях с трglьлtми лицами

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

прё.аосru"пa""ю успуг и работ по н астоя urerrr 1, ао го вору в объемс. определяемом самостоятсльно.

7.4,4.После уведоNlления собственников прои]водить ежегодную индсксацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п.5.4. настояtцего договора,
7.4,5.требовать от Собственников и Пользователей помешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояulим договором.
7,4.6.взыскивать с Собствснников и пользователей помеlцений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамкФi Договора.
7.4.?. На условиrх. опрсдслснных решением обшего собрания собственников. инвестировать собствснные и ]аемные средства в

обцее имушество с их последуюшим возмещением собственниками.
7.4,8,Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственников или ПолЬзоВателеЙ

помещсний.
7,4.9. Осущесгвлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или неr(илое помешение в заранее согласованное с Пользоватслями помещений время

работников Управляючrей организации. а также ины)i специалиqгов орmнизаций. имеюших право на провсдение работ на

система\ тепло-. газо- водоснабr(ения. канми]ачии. лредставителсй органов госупарственного над]ора и контроля для
осмотра инженерного оборуаования. конструктивны\ )лементов-Jдания. прйборов учета. про8едения необходимых ремонтны\
работ. а также контроля .}а их эксплуатацией. а для ликвидации аварий - в любое время,
7.4,10, Принимать участие в обших собраниях собственников помешений многоквартирного дома. в тоv числе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обшем собрании предложсния в виде перечня необходимы\ работ по текуцему ремонту
обшего имущества. с указанием сроков начма и окончани'l их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв.м. обшей плошади помещения). а также о порядке (|lинансирования работ Собственниками,
7.4,1l, оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи собственнику коммчнаjьных услуг (горячей воды.
элеlсроэнергии. га:]а. канмизации) в порядке. установленном действующиNl законодательством РФ.

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны нес}т материмьную ответственноgгь за невыполнение или ненадлФкаLцее выполнение взятых на себя

обязательств по настояшему договорY в соответствии с его условиями и дейсIвчюшим ]аконодательством РФ,
8,2. При выявлении Управляющей компанией 4)акта проживания в жилом помешении. прина.длежащем Собственник1. лич

не зарегистрированных в )'становленнопl порядке ло MecTv жительства и по мест\, пребывания_ и нсвнесения за них платы за
коммунальные Усл)'ги Управляюшая ко\]пания вправе пре.]ъявить TaKoMv Собственнику трсбования о во-]tlешении реапьного
ушерба, Кроме того. Управляюша' компания вправе передать сведения об обнаружении 4)аmа проживания
незарегистрированных лиц в органы Феlеральной миграционной слчжбы дJ,]я провеiения провсрки.

8.3. Стороны не нес),т ответственности по свои\1 обязательствам. если:
- в периОr1 r]еЙСТвия настояIцего fоговора прои]оtllJй из\lенения в iейств\,юшем законо,ilате]Iьсl ве. делаlоцlие

невозможным их выполнение:
- невыпоrнение явlt:lось с--iеJствие\l обсIоятеjьств непреоJо,lll\lоЙ силы. вQJI{икши\ пос.,lе ]акjlючения настояLцего

.]оговора в рез}. ,lьтате событий чре.}вычайного \арактера.
- Hatr]le-liamee испо,lнение _!с.,]овl,й loroвl)pa oкaja]o(b нево]\lоrкны\l всjеJствие неиспоjlнения обя]анностей по

Jo.oBop) -1р} гой Стороной .]оговора.
8,J- Сторона. -1.-]я которой возниli.,i11 \с:lовия l]евоз\lоrliности испо,lнснllя обя]атеJьств по настояше\!\ _1оговор\. обя]ана

He\le,],1eHHo 
'lJвестиТь 

]р) г) ю Сторон} о наст\ п_leHl,ill ll пrrекраtлении вышеr,казаяныr обстояте,,lьств,
8,5- Улравrяюшая ко\lпания не отвечает ]а )Lцер6. причиненный Собственниliа\t его виновныt]и,lействrlя\lи,
8,6, Улрав,,lякrшая ко\lпания не отвсчаст по сrбязательстваlt Собственников. собственники не отвечак)т по

обязатеlьстваrt Управляюшей коvпан}lи,
8.7, Управляк)шая коьtпания освllбоiкlа(тся от отвегственllостlI ]а арс,1 llричllвснный сQбствснникаrt !lllогокварlирного

]:lo\la. tlз-за каки\-лtlбо недостатков c\,шtecTBoBaB1ll1.1\ lo Jакlючения настояшего _1оговора,
8,8, Управ,lяюUtая коNIllанпя освобокlal(тся oI отl]етстl]енности ]а вре_1 при,lцl]снllый собственника\l \lHol оквартllрного

доNlа и,]-]а строитспыIы\ tre()eKToB (He-lo,lcj]OK). т,к, rcTpaHeHrle стпопте-,lьliь]\,]е(l)скто8 (неtrоtrелок) в обя]анности
!,прав,,lяюшей коNIпан ии l]e в\о::lит,

8.9, Управляюu]ая органи]ация не несет отвстсl всliности :]а \,церб (Yбыткll). причиненные и\]\,цссIв\, llрава\lи и
]аконны\l иllтсресп\l ('oCrcrBeHHlrKoB, B,llHllblllllll ll |]с]\ lbTilIe не(воевре\tенного прове-lения (непрове]сния] naa)(}l llo



TeK}lU(v\ РеМОНТ\ общего имчцlес]в:l N,4кл .л,.__л_,....
собстве!ников или n" 

"оruоr",rо"й"'В] 
МКД' ПРО"еД'"Ие КОТ('РЫ\ Собственники не \тверiили на общем собрании

B,ro, vпрu"п"юшu, ;;;;*"J;'XЧ"";}il:H"J'"iT'IЖЖi;lT'HrT:;'l":-i#"__ 
обязательства всоответствии с настоящим Договором. несет ответственность. если 

"a ";;;*aa.HrJHý}"1;" Jil::l."lý;:х.#"":ъ",ýi:;:ж:", "","o","i"'- нелреодолимой силы. то есть чрезвычайных и

",r,:J*r.ud,ii:}#;i ""fiТ;;'ffi,;:"i.Т" 
О'"Й,ч."по".п и не во]мешает ),бытки за причиненный ),шерб общем_\

. противоправны\ действий (бездействий) Собственников и ины\ лиц. поль]}.юшихся помешениями в МК!:' ислоль3ования Собственниками и иныМи J']ицами. польз),юшимися по[лешенияNlи в мкд. обчrего имущества мкд не лоназначению и с нар!шением iействчющего..lаконодательства:

;Ж:Ш;:""" 
СОбСТВеННИКаМИ И ИНЫ]!|И ЛИЦаМИ. ПОль]\,юши1!lися помешениrми в мкд. свои\ обя]ате,,]ьств. установленных

, аварий, прои3ошедши\ не по вине Управ;lяюшей организации и при нево]можности Управ-,]яюшей организациипрсдусмотреть или vстранить лричины, вызвавшие эти аварии (ван]alали!м. подrког. кража и пр,)
8,12, окончание срока псйствиЯ настояцегО ]:lоговора не освобождает Стороны от or"aa"aua""o"r" ]а наруцение его

условий в период его действия.

9.1.Настояший iогавОр вст\,пает в сил\, с , ".,'.r',ЯТ:-i"rТ,вия 
договора

9.2,Настояший договор ]аключается cpoкoNl на l (один)год,
9,3..Д,оговор считается проiленным на тот же период. если ни оlна из сторон ]а 30 дней до его окончания не заrвит о его
расторжении.
9.4, Окончание срока действи, договора не влечет за собой прекрашение обязательств Собственников по оплате_ имеющейся у
н их .}а_ilо.;tжен ноqт и.

l0. Условия и порядок расторrкения договора
l0,1. Огчуlкаение помецсния новом1, Собственнику не является осноаанисм для досрочного расторжения настояшего

Договора.
l0.2. После расторжения !оговора учетная. расчетная. тсхническая документация. матсриальные ценности пере!аются лицч.

назначсннОму Обшим собранием собсгвеннико8. а в отс)лствие такового любому собственнику на хранение.
l0.3. СторонЫ обязаньi завершитЬ (lинансовыС расчеты в тсчсние одногО месяца с iloмeнTa расторжеция логовора п)тем

проведения сверки расчетов по договору. Сумма превышения платежей. лолученных уо от плательчlиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечислястся на счег иной УО или ТСЖ или на данную сумму производятся ремонтные работы или выполняlртся усл),ги.
Задол)кенносIь плательtциков переа УО. имеюtцмся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платехнь]х документов. ежемесячно предоста8ляемых должникам Уо до полного погашения задолженноgти-

l0.4. Договор считаегся досрочно раqторгнлым. если собственники помсцений в установленном порядке приняли решение
на обшем собрании о лрекрашении договорны\ отношений и }полномоченное собсtвенникаvи лиuо направило управляючrей
орmнизации уведомлсние о досрочном расторr(ении дого8ора_ ]аверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы, подтверr(даюUrие фаm неисполнения УправляюLцей организацией взятых обязательств.

l0.5,Односторонний отка} Собствснников помечlений от исполнения обя]ательств моя<gг быть произведен To-ibKo при
на,lичии доказательств неисполнсвия обязательств Управляюшей организацией и при ),словии оплаты (lактически понесенны\
ей расходов. а таюке 1,бытков. связанных с досрочным расторжснием договора.

l0.6. Управляющая орmнизация вправе расторгн!ть настояший,]ого8ор в свя.}и с существенвым изменением обсгоятельствл
предусмотренных граж,панским законодательствQм. а также лри систсматичсском неисполневии Собственниками помещений
обязательств по оплате за выполненные работы и ока}анные услугй.

l0.7. Договор может быть расторгн},т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Орг.низация общего собр&ния

l1,1. Организация проведения обчrего собрания собсгвенников МК! прово;rится в соответствии с Реглаrtентом проведения

обших собраний собственников помещений М КД.lтверж,ленным решением обшего собрания.
l2.3аключительные положения.

l2.1. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а такжс без использования средств авто]\,1ати]ации. обработку_

распросгранение и дальнейшее исполь]ование инtflормачии. отнесенной Законом РФ N!:i52-ФЗ от 27.07,2006 г, tlO
персональных данных) к персон&пьЯым .lанным t|lизического tица (в том числе ин(lорчачии и псре.:lаче инфорчации третьи\t
лицам)_ а так)ке на доставк),извещения (счет-квитанции) с ),ка]анием сtммы оплаты на бvмажном носителе в почтовый яшик
Собственника в открытом ви]е (без конверта). Действие данного п\,нкта распространяет свое Jеiiствие на весь периоп действия
настоя lцего ,1о го вора.
l2.2, Настояший договор поlписывается со стороны УО - рl,лtово.лите:lеr]. со стороны собственников - п),теNл проставJ,lения

простых по,lписей. состав"]ен в 2-х экземпляраr. иttеюши\ равн\,ю юри-лическую си,l1. О,lин экзе\tп.']яр,lоговора \ранится )
tпоj,]ноцоченного пре.]ставите.lя Собствснников. второй - ) Управlяюшей органи]ации, Управ,,lяюшая организачия и\lеет
право вы]]ать заверенн} ю копию договора обративше\t) ся собственник), за его счет.
i 2,3. Данный.]оговор явjяется обязате-lьны\t J.lя Bcer Собственнrtков по\tещенйй ]iiи-,]ого -]o\la.
l2,4. Все изменения й -1опоjlнения к настояtцеtl\,-1оговор},ос),шеств.,lяются п!те\| закiючения lоло:Iните,]ьного соa-]ашения.

яв]]як)шегося не(')тъе\t:]еilой частью настояшего lоговара. принятого на обш(\l собрании,
l2.5. Неотъе\!lечыrtи при_-lо,/кения\lи к настояше\l! .]оговор) яв.]як)тся:
Прплоiление Nt l - Реестр собственников поrtешений N4КД.
Приjо}iение Nl 2 - Характерtrстика lVlK[ ll граяпuы эксп,l\атаllиоlIной ответственности
При]оrкение Nl З - Состав обцlего и\l\ tцества М КД и его те\нического состоянllя,
Прило}iение Л'! -l - Те\н'lчесNая -loii\ Itентация на lv{КД
ГIрилоrкение N! 5 -Требоваllия к по:,]ьзовате]lя\l пotleulellllii в \]ногоквартирно\1 ]o\te. най\!о-,lатеlя\t ц арен.,lоJате,lяtI.

обеспечиваюшие исполнение \,словий договора
Приложение N! 6 - Персчень работ. \с]l\ I, по ),прав]ени!о N4КД. со.rер;каникr и peNloHl,\, \lecт обшсгtr по-rьзtiвания,
Приложение N! 7, Положение tl порядке пре!оставлеl]ия ко\l,rI!нllльвы\ услуг-
I lриложение N! 8 - C]Tpyк-т\lpa сT'(')имости и ра.,\1ера п:tаты.



l2,6- взаимоотношения сторон, не ),ре[!,лироваяные ),словиями

]аконодательством РФ.

настояшего даговора. регламентир\,ются действуюшим

10. Юридические адреса и подпися cтoporr:

собственники:Управляющая организация

ооо (Управляющая компания N9 1>

боl80о. B.l!,|U1llи1,1 кдя |lь-ц_

!,.юt,ы:в - по.]lы Kl|ii \,.ч,Кlд(HIx)кLя!;гьl кдя )!,22

Р/( 107о28 l 0] l 0 l 300005 28

В.ц lимиr(li(,!: осБ N986l l I -B,,lд,l!!t1!Il,

К,,( 30l 0l 8 l00000о000об02
Бик 01 ]708602
иНН/кПп з з26006606l зз2 60 l00l
огрн l06зз26005962

Савельева С.А,

t* 1
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I.
l.
2.
3.

4.
5.

6,

Прилоrкепие М 2
к договору управления Мкд

NZ'Z от :4аZzэ;
Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной

oTReTcTBelIHocTIl

Характерпстика многоквартирпоrо дома
Адрес многоквартирною дома: ул.Шибанкова, д.2_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010148:7l_
Серия. тип постройки _нет_.
Год постройки _ l960 года
Год последнего капитального ремонта _нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу нет_.
7. Количество этажей _3_.
8. Количество подъездов_3_
9. Наличие подвала нет

l l. Количество квартир зб
l2. Количество нежилых помещений. не входящих в состав общего
имущества нет
l3. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

l4. Перечень жилых помещений, признанньп< непригодными для проживarния (с указанием
реквизитов правовьIх актов о признarнии жильtх помещений Ееприюд{ыми для проживания)

_нет_.
l5, Строите:rьный объем _6214,00_ кф. м.
16. Площадь МКД (кв. м): 2309,70_;
а) жилых помещений (общая площмь квартир) _1486,10_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общею пользовапия (общм площадь нежильrх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _823,60_.
17. Количество лестниц 3 шт.
l 8.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(тепловой энергии,
элекгроэнергии)_
19. Площадь земельного участка 2527_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитект}рные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_4 шт._



II. Граничы эксплуатационной ответствевности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояпие инженершого оборудования,

коммуникации и конструкцип.
1 , УправляющаJI организация исполняет предусмотренЕые условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются ис-
ходя из Правил содержаЕия общего имущества, утвержденньrх Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) "Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по }цравлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывalN{и, превышающими установлевн}то продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по
.Щоговору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньtх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобньп< сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а границей эксплуатациов ной ответственности при нttличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунilльного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в предела\ граяиц земельного гtастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей оргаяизации,
определяемые исходя из границ обцего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находяпшхся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по внутридомовым инженерным системам холодного водоснабжения и газоснабжения
- в месте нaхождения первого отключающего устройства, расположенЕого на ответвленIuж
от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводzж внутриквартирной разводки
от стояков.
2,З.2. по внlтридомовой инженерной системе канаr,Iизации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.З,3.по внугридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОЩП! а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
нагревательных приборов сilмовольно установленньD( собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2-З.4.гло внутридомовой системе элекгроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также др}того электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн}"тренняя поверхllость стен квартиры, оконные за-
полнения и входнiц дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранвость общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



состав общего пмущества многоквартирпого дома и его технического состояппя

ул. Шябанкова д.2

наимевованltе элемента общего
пмущества

Параметры техвическое состоявrlе

Подъезды Количество: 3 шт Состояние удовлетворительное

Межквартирные лестничные

площадки
Количество: 9 шт Состоян ие удовлетворительное

Лестницы
количество лестничньrх
маршей: l5 шт.

Состояние удовлетворительное

Корилоры отсутстауют

технические этажи отс}.тствуют

Технические подвалы

Площадь: м.кв.

Перечень инженерных
коммуникацllй:

l. система отопления

2.ХВС:
з. канализация;
4.элекФоснаб,
5. газоснабжение

Перечень установлевного
инженерного оборудования:

Оборулование и инженерные

коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фунламент
Материал: ленточный
кирпшчный

Состояние удовлетворительное

Стены Материм: кирпичные Состояние удовлетворительное
Перекрытия Материал: железобетонн ые Состояние удовлетворцтельное

Кровля

Вид кровли: скатная

деревяннаl, с организованным
сливом

Состояние удовлетворительное
Провести очистку желобов и

водосточных воронок
Материм кровли: листоваl
сталь
Площапь кровли 859 м. кв.

.Щвери

Количество дверей,
огра)кдающих вход в

помещения общего
пользования:6 шт.
из них:
металлических 3 шт.;

деревянных:3 шт.;

Состояние удовлетворител ьное

окна
Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования l5 шт.

Состоян ие уловrетворительное

Водосточные трубы
Количество: 8 шт.
Протяженность: 82 м.

Состоян ие удовлетворительное

Приложение Nэ 3 .,,
* логовооу fu /4
от"а;-2а Zа/э- ,,

l. Помещения и иЕженерные коммуникачии общего пользования



сети теплоснабхения
Материал труб: сталь _ СостояЕие сети удоRlrетворительное
Протяженность: б65 м. _

Бойлерные, (теплообменники отсутствуют

Обогревающие элементы
(ралиаторы)

Количество: l26 шт,

Трубопроводы холодвой водьi
Материаrr труб: стапь, п,/п

Протяженность: 217 м
Состояние сети удовлетворительное

Трубопроволы горячей воды отсчтствчют

Трубопроволы кан;цизации
Материал труб: чугун
Протяженность: 155 м

Состояние сети удоыIетворительяое

Сети элекгроснабжения
Материал: ПВС 4*l0, ПВ 1*4,

пугнп 2* l,5
Протяженность: 392 м

Состояяие сети удовлетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
Протяженность: 224 м

Состояние сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета
коммувальных ресурсов

оПУ системы отопления СКБ
40 N9 2l82513

Состояние удо влетворитель ное

ОПУ элекгроэнергии ПСЧ-3А
Ns l2003l24

Состоя ние удовлетворительttое

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

Кадастровый номер 3 j:0.1:0l0 1,18:7 l

плоцадь земельного yчастка 2527 м.кв. (граница не определена)
в т.ч.

площадь застроеного земельного l006 м.кв.
площадь тротуара
площадь входов

площадь ступенеи
30 м.кв.



Приложение N 4

к .Щоговору упр:lвленrrя МКД ",
оr" Ш" aJ, !uэ"-г.
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Перечень технической документации на МКД и иных докУментоВ,
связанных с управлением домом Л}2 ул, Шибанкова

Ng
лlп

Наименование документа кол-во листов Примечания

l технический l4
) Паспорт ОПУ электроэнергии псчз ]ф

l200з l24
ll

3 Паспорт OITY тепловой энергии СКБ40 N
2|825-|з
Паспорт тепловычислителя СПТ941 Ng 18860
(дубликат)

ll

2

4 Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного учета
карточки и карточки

по 36 кв.

1

а



Приложение

управления М N!
Nq5/1

г

Требован я к пользователям помешенмй в многокварlil_i1:.доме, наймодателям и аревдодателям,

обеспечllва юшtlе исполненltе условиi-t Договора

l. Требованl|я к потребитеJrям. поль]уюшпмся помешен}lямll а nr когоква pтli рвом доме, по соблюдению

правил поль]ованшя помеrцениями

потребители, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме, обязань! соблюдать следуюшие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетеи;

б)неУстанавливать'непоДключатЬинеисполЬзоВатЬэлектробытоsыеприборыимашинымоЩностью'
превышаюшеЙтехнологическиевозможностиВнУтидоМоВоЙэлектрическойсети'дополнитеЛьныесекuии
приборов отопления;

в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать тсплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

л)нелопУскатьвЬ!полнениеработилисовершениедрУгихдейст8иЙ,приводяшихкпорЧепомешенийили
конструкчий строения;

е) не загромохдать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуlцеством, строительными материалами и (или) отходами звакуационные пути и помещения

обшего пользованияi
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий. приводяших к порче

общего имучlества дома;
з) не использовать контейнеры ТБо и контейнерные плошадки JUlя стоительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейнеры жидкие пиtцевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвitльные и чердачные помещения.

ll. требования к собственнttкам помецlениЙ s многоквартирвом доме, предостааляющим помеtцения в

пользовавие гракданам и иным лиuам

Собственники жилых помещений, предоставляюцие )t(клые помешения гражданам в социальный найм или

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

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помещений
(потебителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел

Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение З дней с даты закJIючения ,Щоговора направить нанимателям и арендаторам уведомление о

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий ,Щоговора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о
соответствуюцих изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение .д,оговора-

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

члена\ их семеЙ по каждому жилом) помешению. предоста вле н ном } по договору социмьного найvа и найма. а

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

2,4. Информировать Управляющую организаuию о граж.панах. вселенных по договорам соuиального
найiча li найма после заключения !оговора (новых членах семьи наl]имателя), а также о смене наниNlателей илIl

арендаторОВ И О нОВых нанимаТелях и арендаторах, в срок не позrнее |0 рабочих дней с даты произошедш}lх
изм ене li и й.

2.5. При принятии решения об изменении размера платы за ,liилое ломешение и за ко]\rмунальные чслуги
для нанl{1,1ателей жилых пол4ешенl{й относительно размеров такой лiаты, },становленной,Щоговороtч. уведоl!1лять
Управ_п"юшую органllзац1.1ю п\]теN1 направленtjя ей пt.tсь1\1енных изве ]lенltй с указаниеi\l новы\ разNlеров платы ло
вt.lдаNl \.,луг и ДаТЫ нача_па li\ ПРИNlенеНItя. а Tatii,lie согласовывать с \ правляюшеЙ органl.tзацI]еЙ поря:lоli внесения
оставш1 i]ся частt] п_i]аты В срок_ не поз:яее l0 днеЙ с ]]аты пг, нятllя такого решенllя. пrтеrt офорrtlенttя
соответ твчюшего соглашенltя,
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перечень работ, услуг по управлениюж}тi;:ffi:*";l"J;;о,п*анпю п ремонry мест общегО

рАздЕЛ 1. Перечень работ, услуг по управленпю многоквартирным домом

ПериодrrчностьВIrды работ

Ус_'Iугlt по упраBJexxю.lorrotll

чсловllrl выполненurlонапьные dейспвuя в соопвепспвuu со СmанOарпалuвмючаюп сле фющuе фун кчu

в 1ечение срока дейсгвия Договора с

после.ryющей передачей документов

I.1

содержания общ€го имущества в многокаартирном доме, }твержденными поgтановлением

Правитtльсгва Россиiской Федерации от lЗ авryста 2006 г, Л9 49l, в порядке

стаllовленном настоящим догоsором, а mюке их акryФlизаtшя и воссгановление (

прием, хранение и передача тсхнической докумектации на

связанных с управлением mким домом докумеr{rов,

многоквартирный дом и

пр€дусмотренных Прав

необходямосrи)

в течение срока дейсгаиr Доrовора с

послед}ющсй передачей инфрмации

1.2 сбф, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещеяи

лица\, используюших общее имущество в

мноrоквФтино1l доме на основsнии договорв (по реш€нию обцеm собрания

собсгвенвиков помещеflяfi в многоквартирном доме), зключм ведение акryмьн
в электронном виде и (или) на буммных носllтелях с гlстом требовани

нодатЕльства Российской Федерацяи и зач,lите персонilльных данных

йв
многоквартllрном доме, а mкr(е о

в теч€ние срока дейстsия Договора

ечение сохранности и норммьноrо функчионироsанил переданноrо на

обсл}r(ивание недвижимого имущесгва, Обеспеtlеня€ июкенерного надзора затехническим
сосгоiнием МКД

s порядхе. опреде]Urемом Улравлrющей
организацией

Организация работ по обследованию МКД с целью опр€делени' €г0 т€хническоЛ

ютовности к эксплуаmции ( а том числ€ сезояной), приmдносm для прожиаания,

необходимости проведения ремокгных работ. Подготовка паспорта к сеюнной
экспrryаmции

вка прслложсний по вопрсам содеркsния и ремокга обцIего имущества
помечlений в мяоrоквартиряом доме для их рассмот€ния общим

ием собственнихов помещений а многокаарfiрном доме, в том числе

- разработха с учсrом минимilльцоm перечня услуг и работ по содерr(анию и ремоЕту
общеm имущесгва в многоквартирном доме;
- расчег и обоснование финансовых потебностей, необходимых лпя оказания услуг и

выполнения работ, входящих в переqень услуг и работ, с указанием исючников покрытия
mких потребносrcй;

- подготоsка предложений о проведении энергосб€р€гающих мероприятий;
_ об€спечение ознакомления собств€нников помещений в мноmквартирном доме с
просктами лодrоmвленных докуме}IIоЕ по вопроса]ч содержани, и ремокга обшеm
имушесгва собсгвеняиков помещений в мноmквартярном доме и пользовавия ?тlrм
имуществом, а mюке организация предварительноm обс)D(дени, этих проекmв;

- подгоювка предложений по вопросам проведенил капm?!пьною ремонта
(рсконструкции) многоквартирного дома дtя включеняя в Обласвую проФамму
калrfгаJlьного ремонm.

за 30 дней до окончания дейсrъия Доmвора

Оргакизациr рассмотрения общим собранием собственников помецениfi в
мноmквартирном доме, вопрсов, свrзанных с управлением мноюквартярным домом, в

- уведомление собсшенников помещений в многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме с
внфрмацией и (или) материалами, которые буд}т рассмативаться на собранни;

- подготовка форм документов. необходимых дпя регистрации участников собрания.

- документальяое оформление решений, привятых собранием;

- доведенйе до сведения собсгвенников помещеяий в многохвартирном доме решениЛ,
прllнятых на собрания.

в течение срока действпя Договора

ll

Прилоlкение Nл

к
от"

л!
п/п

l,5,

- подк)товка помешений lця проведения собрания! регистрация участников собрания;



в течение срока действия Доювора

l"1

- определения способа оказания услуг и выполнения работ;

- орmнизациrl авариЙно-диспетчерского Мсл}Dкивания ;

- nnoaoao"*a зчдu"пfi для исполнr{т€лей услуг и работ ( сосrаsление деФкrных

ведомостей, смеmой документаllии и прочее);

_ пыrпп исполнител€й услуг и работ по содержавию и ремоtlry общего имущества в

^''";;;;;;;;;";.'"u 
y.nobn"*. 

"ч"боп"" 
выгодных для собственников помещений в

многоквартl]рном дом€;

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

ремоIIry общего ймуцlества собственников помецений в многоквартирном доме, в тOм

числе спеllиа,JIизироаанными предпрмтиями;

- зsключение договоров с ресурсоснабжаюпlими орmнизациями;

- заключение иных договоров, ваправленных на достиженяе целей управления

многоквартирным доМом, обеспечение безоПасноФи и комфортности проживания в этом

- осуrцествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и

ремонту обцего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, s

,ол, 
"n"n" 

оо*уr""-"ное оформление приемкя mких услуг и работ, а Taor<e факюв

выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

- ведение прgr€нзионной, исковой рабогы при выrвлении нар},шений исполнrrелями услуг

и работ обязаrельсгв, вытекаюших из доmворов оказания услуг и (или) выполнония работ

по содержанию и ремокry общего имущесгва собсгвенников помещений в

v угуслпереqпрелyсмотревныхработ)с]} lанизаuияОрг
вн брания,ре)тверждеработ

многоквартирном доме

в течснttе срока дсйствия Договора

взаимодействие с орrанами государственной власти и орrанами местного самоуправления

ло вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартйрным дOмом
1,8

в течеяие срока действия Договора

l9 ганизация и осуществление расчеюв за услуги и работы по

- начисление обязательных плат€жей и взносов, связанных с оплатой расходов на

содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг
(еýли ино€ не будgr предусмотрено решенйем собрания собсrвенников);

- оформление платежных документов и направление их ýобственникам и пользователям

помецений в многоквартирном доме;

- осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунаJ|ьные

сы, посmвленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в

мнок,квартирном доме tоммунalльной ус,пуги соответствуюlцего вшп (при условии
закпючения доmвора посгавки);

- ведение прет€нзионной и исковой работы в 0гношении лиц не исполнивших обязанность
по внесению Iцаты за жruое помещение и коммунальные услугиt предусмотенную
жилищным законодаIельсгвом Российской (Dедерации,

Договоруt

l0

- прием и рассмотDение заrвок, предIожениfi и обрацений собсгвенников и пользоваг€лей
помецений в мноrокваргирном доме;

Обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирвом доме, контоля за

исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением
бg]опасности и комфртности лроживанлlя, а та,оке достижевием целей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в том числеi

- предоставление собсгвенникам помеuIений в многоквартирном доме отчgюв об
исполнении обязательсгв по управлению многоквартирным домом в соотвсгФвии с
насгоящим Договоромi

- ведение субсчеюв ремонтяого фонда:
- раскрытие информации о деятельности по управленllю многоквартирным домом в

соответствии со сlандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
тельность в сФре улравления многоквартирными домами, Утверrrденными

лосmновлением Правительства РоссиПской Федерации от 23,09,20l0г, N9 73l;

_ обеспечение учасrия предсгавителей собственникоs помещений в многоквартирном доме
в осушествлении контоля за качеством услуr и работ, в том числс при их лриемке

в течоние срока действия Договора

lll Осущесгвление функчий, связанных с регистарционным учетом граrцан
в день обращения по фафику приема гра)кдан

l2 выдача слравок обратившимся таrцанам о месrЕ регистрации, составе семьи, о
сюимости услуг, выписки из лицевого счеm и др, справок, сзязанных с пользованием
жилых помецеяиfi

з день обраIrrеняя по графику приема rра.ждан
* Выполнение услуг по данному пунlсу осуществляется п}тем заключения договора с МУП Юрьев_Польского района "РКЦ ЖКХ"

l



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержанпю общего пмущества в многоквартпрном доме

Вилы работ

2.L.

Содержанис несущнх и ненесущих конструкций }rпогоквартирного домаi

фушдам€нтыi
- плаяOвые и частичные осмотры;
- проверка технического состояния видимых частей констукций с sыявлеяием дефкюв;

- устранение поврфкдений фундаменmв

два раза в год

Iша раза в год

по мсре выявления, не допускм их дмьнейшего
рaввития

2-1-2

стсны и фасадыi
- плановые и частичные осмотры;

- удаление отдельных кllрличей утративших связь с кладкой наружных стен, уФожtlющая
их выпадением;

- воссmновлсние вышедших из строя или слабо укрепленных анпrлагов, домовых
номерных знаков, подъ€здtых указатtлей п других элементов визуальной информации;

- укрепление козырьков;

два раза в к,д
по мере выявлен я в течение l с}mк с

нем€дленным оФ&кд€нием опасной зоны

по мере выявления

по мере выявленLи с принятием срочных мер ло
обеспечению безопасности

2,1,з

перекрытпя и покрытпя:
_ плановые и частичные осмOФы;

- обеспечени€ условий эксплуатации, выявление прогибов, трещин и колеба{ий;

- устранение повреждений перекрытий, не допуская rх дмьнейшеm развития;

два раза в юд

два раза в год

по мере выявления

2-|-4

крыш :

_ плановые и частичные осмоты;
_ проверка кровли на нмичие прот€чек;

- уборка мусора и rрязи с крвли;
- удllление снеm и наледи с кровлиl

_ лроверка температурно- влlDкгостного режима и возд,хообмена на чердаке;

- укрепление покрытия около туб и разжелобовков, метаrлических покрытий ковька;

- ремонт и ]акрытllе слуховых окон, люков;

_ укрепление рядовых водоприемньж ворогок, колен и отмета наррt(fiоm водостока;

промазка кровельных фмьцев и образовавшихся свищей мастикамп, гtрметиком;

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентканltлов, с регистацией результаmв
в журнале;

два раза в юд

два раза в гол при аыявлении протеч€к
немедленное их устранение

два раза а юд
в зимний период по мере необходимости

два раза в год

по мере выявленшr

один раз в гýд при подюювке к оюпlfi€льному
сезону, по мерс выявления

по мере выявления в течении пяти с}пок

два ра]а в год

- плановые и частичные осмотры

- выявление дефрмации и повреждений в несущих конструкциях, надежностл крепления

оФаr(дений, выбоин и сколов в ступеюIх;

два раза в год

по мере выявления устранение дефектов

2,1,6,

оковны0 п дверные здполненияi
_ плановые и частичные осмqФы;

- усп!новка недостаюших, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных сltкол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

_ yclitнoBкa или ремонтоконной, дверной армаryры;

_ проверка целостностя оконных и дверных заполнений, рабоюспособносги ф}рнrryры,
восстановление плотности лритворов входных дверсй, укрепление или релулировка
самозакрываюlцих устройсгв (прркин, доводчиков) на входных дверях;

два раза в год

по плану _ один раз а rод при подготовке к
оюпительному сезону,

по мере выявления дефкгов

по плану _ одлн раз в год при подгоювке к
оmпительному сезону по мере выявления

дефкmв:
в зимнее время - а течение одних с}ток;

в лfiвее время - в течение трех с}.rок

2-I-7

дымоходы. вентканалы:

осмотр и очиска дымоходоа, веятканаlов, мелкий ремонт (заделка трещин);

проверка ды моходов, венткаямовi

кирпичные

вентиляционныс каналы в помещениях. где усгановлевы газовые приборы

вентиляционные канмы сttнузлов и ванных комват

по договору со специализированной
организацией

по плану _ одив раз в год при подготовхе к
отолительному сезону (по мере выявления

дефt-тOв)

один раз в три месяца

два раза в год (зимой и лfiом)
одiн раз в три года

2.2.

(]одерrкавяе оборудованпя п систем инi{lеяерно-технического обеспечения,
входящrlх в состав общего имущества в многоквартирном доýtе:

N9

п/п
Периодrrчность

2.1.1.

2,1,5,



2.2.1

центрrльное 0топлекие:
- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включа, жилые помешения;

- пориодические обходы и осмоты тепловых IryHKToB в отопительный период;

- консервация и расконсерваllия сист€м центрfuiьноrо отопления;

_ замена и ремонтотдельных участков и элемеЕтов системы, реryлировк4 ревизия и

ремоrr запорной, возд}хосборной и реryлирвочной армаг}ры, включая жилыс
помеIцения:
_ выполнение саарочных работ при ремонrс или замене участков туболровода;

- вlu!адка, реryлировка систем с ликвидtttшсй непрогрева и завоздушивания оmпительных
приборов. вмюqlи жилые помещения;

_ обсл}rкивание общедомовых приборов учgсl и реrулированиrl

- уплmнение, устранение неплотвостей резьбовых соединений;

_ гидравлические испыmния сист€мы отопления дома;

_ очистка Фязевиков;

- слив воды и наполнение водой системы оmпления;

- }тепление и укреплсние тубопроводов в чердачном помешении и тепловом лункте;

два раза в год

еженедельно

два раза в к)д

планово - один piв в год при с€зонной
подгоювке, по мере выявления

по мер€ возникноаения неисправностей

по мере выявления

по договору со спеlцмизированной
организацией

по мере выявления

один раз в год; по
завершению ремонтных работ

ло мере необходимостиl но нс реже одного раза

в год

по мере sыявлеяил дефектов

по мере выявления дефекIов

2,2,2

водопрвод п каliализацшяi
- сезоtные обходы и осмотры систем;

- р€монт, ревизия залорной армаryры на системах водоснабжения (ftз водоразборной
армаryры). включм жилые помещенлбl;

- устранение неплотносtей резьбовых соединении, вмючм жилые помещения;

- прочистка тубопроводов холодноm водоснабжения, за исмючением квартирноfi

разводкй:
, устранение свищей и теlцин на обшедомовых июкенерных сетях (сюяках и разводке),
вкJlючtи жилые помешения;

- выпоjlнение сварочных раfuт при pevoHT€ или ]аvеяе Ф}бопроводов:

- проверка исправности канализационной вы гrжки,

- профилактич€скм прочистка внутрlцомовой канализационноП сfiи, включttя жилые
помещенияi
- }сФанение ]асоров обшедомовоil канализационной сети;

один раз в год

планово - один раз в гол по мере выявления

по мере выявления немедJIенно

ло мOр€ выявл€ни,

один раз в год

два раза в год

по мере выявления

z-2-з

электроснабr(е еi
- обходы и осмоты сисrем (в т,ч, нар}rкных в пределtLх Фаниц эксплуатационной

ответствевности) с усгранением нарушсний изоляции элекгропроводки и других мелких

работ;

_ замена перегоревших элеrФоламп освещения входов подъезды;

- замена н€исправньж предохраЕиI€лей, автоматических выключателей и пакетных
переключателей в межrпDкных rц1lгах и ввод{о-распределкт€льном устрйстве,
а mкх(е выключателей, поюлочных и настенных светильников;

_ укр€пление свепlльников и ослабленньгх )ластхов нар)Dкной электропроводки;
_ в этажных боксм и ВРУ проводятся:
проверка над€жности крспления юковед),rцих част€Й, со€динениЯ, монтмного
оборудования

удал€ние окислений, ржавчины, пыли
восспlновление эл€ктроизоляции прводов, кабелей
- ремонт запираюlцих устроЙств и закрыrие крышек боксов и ВРУ;

два раза в год

по мере необходимостх

по мере выявления в теqение трех часов
в течени€ ссми с)пок

по мере выявл€ния в течение с€ми с}ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

2,2,4,

гsзоснабжение:
- техническое обсл},живание и ремонт внутри домового газового оборудования и

вн}тридомовых газовых сетЕй

один раз в год

2.2.5. Авдрfi йпос обслу)riивашие:

2,2,5,1

водопровод и каналиlацияi
- усгранение неисправност€й на общедомовых ссгях с обеспечением воссmноsления

работоспособности, включiц жилые помещениrl;

_ ликаидация ]асороа канализации на внrтридомовых систем&\, включм выпуска до
первых колодцев,

- усгранение засоров канаJIизации в жилых помещениях, произошедших не по вине
жителей

круглос}точно, по мере возникновения
неисправност€й

круглос)точно, по мере возникновения
неисправностей

круглосtточ но, по мере возникновения
ненсправностей

цеЕтрально€ отопленrlе:
_ устранение неисправностей ва обшедомовых сстях с обеспечевием аоссmноЕления

рабоюспособности, включм жилы€ помещения
круглосуrочно, по мере вознякновения

неисправност€й

по мере выявлеlllя

по мере выявления



2,2,5.з

]"1ектроснабrк€нпеi

- замена (воссmновление) неисправных участкоs внуФидомовоЙ электрическоЙ сfiи

(до прибора учсга элеlсрознергии)
- замена предохранителей, авюмmических выкпючdгелей и другого оборудования на

домовом вводно-распределительном устройстве и бокса,\;

кр}тлос)точно, по мере возникловения
в€испрааност€й

круглос}точно, по мере вознякновени,
неисправностей

2-2-5,4

соп}тствующве рдботы прrl ]lнквлдацrtи аварий
- земляные работы (внутри дома);

- отключенис стояков на (утдельных участках тубопроводов, опоржнение отключенных

участков сист€м ц€нтllльного отопления и обрmное яаполнение их с пуском сист€мы
после устраяевия tlеисправносв;

по необходимости

ло необходимости

Услуги по санитарному содерrканию мест общего поль]оваllllя многоквартирного дома и прltдомовой территории

2,з,l

Савятарное содержsние мест обшего пользования дома

вlLlючаеп сrеdуюцui перечень рабоп, услу2:
- влмная протирка лочтовых ящиков, шкафоs для электросчетчиков и слаботочных

усФоЛсгв (при об€спечении доступа), оюпительных приборов, перил;

- влажное подмgгание лестничных площадокi
_ Mblтbe лестничных площадок;

- мьпье входных и межэтажных дверей

l раз s месяц

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

2зz

Санитrрное содерriаняе придомовой территорни

Соаерrканuе в зчлнuй перuоl:

в,.!Iючаеп слеауюцuй перечень рабоп, услу2
_подмеmние свежевыпавшего снега;

- сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде;

- }цtlllение н?Ulеди;

_ посыпка терр}fтории противогололедlыми матсриttлами;
_ очистка урн от мусора

по мере необходимостх (l раз в день)

по мере необходимосги (в день снегопада)

по мерс необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходtмости

З раза в педелю

СоОерlсанuе в леmпuй перuоО:

вlLцючаеm смdуюцчй перечень рабоп, услу2
_ подметание территории;

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

З раза в неделю

З раза в неделю

З раза в неделю

2 з.3 Окос придомовой территории по мере необходимостl

Дератизаtlия и дезинсекция по мере поступления обращений от фаждан,
самостоятельного выявления и иных сrryчаев

предусмотренных дейсгвуощим
закоllодfiельсгвом РФ

2 з,5 Сбор и вывоз ТБО по договору со специмизированноfi
организациеИ

2.з.



РЛЗЛЕЛ 3. IIеречень рабоr по fекylцепlу pclroll,l1,

л!
п/п

Вlr:ы рабо г Период выпо"rнения работ

]l Ре]ерв на переобор},,1ованле обце,rолlовой системы вентllляцпи в течение деiiствпя Договора



Пр|iложенrlе JФ7

к дOговору чправленltя Мкд
rп /Z о, У!26. Д/э'-

Допусrимм продолжительность перерывов
предоставления коммунальяой услуги

Условия и порядок и]мененltя ptl]Mepa платы ]а
коммуяiLльную услуry при прсдоставлснии
коммунмьной услуги ненамеr(ашеrо качества
и (liли) с перерывамп. превышаюшими

уfi ановленную продолжllтельность.

Полоиtение о порядке предоставления KoNlNIyHa"lrbHыx усл},г
Требованltя к качеству предоставляемых коммYнальных услчг:

холодное водоснабrriение

Горячее водоснабжение

Беспсребойное круглосгочное холодное
водоснабжение в течение года

Дол!стнмая продо.лжltтельность лерерыва
подачllхоло,lной воды 8 часоs (суммарно) в

теченl1е t месяuа.4 часа едllно8ременно. лри
ааарии в центрiL]]л]ованных сfiях инженерно-
технического обеспече8ия Хвс - в

соmвfiсгвии с тебованиями законодатсльства
РФ (СниП 2.ф,02-84)

За каrкдый час. исчисленныfi с},ммарно ]а
расчегныП период. - 0,15o% размера платы с

учетом положений ра]дела lX Гlостановления
правптельства от 06,05,20 l l г Л!r354

посюянное соответстаие сосйва й свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о те\ническом реryлllрованни {СанГlиН
2. t,4, l074_0l)

с}гклонение состава и свойстба хололной волы
от требований законодатЕльства РФ о
ТеХНИЧеСýОМ РеI)*ЛllРОааНИН НС ДОЛУСКаеТСЯ

При несоответстsии состава и свойства
холодноЛ зоды требоааниям ]аконодател ьства
РФ о техническом реryлировании размер ллаты
за коммунiцьную услуry. определевный за

расчетный лериод снижается на размер платы.
исч|lсленныЛ суммарно за кмдыЯ день
предоставлення коммунальяой услуги
ненадлежащего качества,

Давление в сиgrcме холодного вопоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Оrкловение давления не допускается За каr(дый час подачи холодной воды суммарно
в теченне расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от установленного более чем на
25Оlо pil:tмep ПЛаТЫ СtlИЖаСТСЯ На РаЗМеР ПЛаТы.
исчисленный суммарно за каждый день
предостааления коммунмьной услуrи
нена.дл€жаlцею качестаа

Бссперебобное круглос]почное горячее
водоснабк€яие в T Ечение rода.

Допуfi има! продолжительность перерыва
лодачи горячей воды: t qacoв (суммарно) в
течение l месяц4 4 часа единоaременно. пря
аварии на ryликовой магистрали 24 часа
подряд, продолжнтельность перерыва а
горячем водоснаб-лении в связи с
прои]водством ежеfодных ремонтных и
лрофилактическн\ работ в центализоаанных
сfiях Uнженерно-технического обеспечения
горячего зодоснабжения осушествляется в
соотвеrстsпи с требованиями ]аконодательfiаа
РоссийскоП Федерацltи о технйческом

реryлирвании (СанПиН 2. 1,4,2496_09),

За каждыil час прсвышения допуfiимой
продоФi(ител ьносaи перерыва подачи горячей
воды, исчltсленной суммарно ]а расчfiный
период. в которм пройюшло указанное
превышенне, размер платы за коммун:rльную
услугу за такой расчgrныil перпод снижается на
0.15 процента размера платы, опрсделенного ]а
такой расчетвыЛ период,

Обеспсчсние соотаfiсгвия температуры
горячей воды в точке водора]бора

тебовбниям законодательства Российской
Федерации о техническом реryлuрозании
(СанПиН 2,1,4 249649).

Постоrнно€ cooтBeтcl'Bt!e состава |l своirстза
горячеll sоды трсбованllя [! законо,]ате.,lьства
РФ (caнnllн 2,1 4 2,196-09)

За кsждые ] С отступления от допустимых
отlсqонений темпераryры горячей воды размер
платы за кOммувмьную услуry за расчgrный
периол в котором проязошло указанное
отсryпленне. снижаfiся на 0.I прочента
ра]мера п]lаты, опрепеленного за такой
расчетный псрllод. ]а кмдый час отступленlt'l
от долустимых отклонений сrммар8о в течевllе
расчетного периода с ччетом положеннй
ра]дела lx Постановленllя Правительства от
06 05 20l lг м 35,1
За каrкдый час по.]ачll горячеl1 во]ы.
тел!перат},ра Koтopon в точке разбора ниrке 40
С. cvм[!apHo в теченllе расчетного перltо_па
оллата потребленной во-lы произво.1ltтся ло
тарлф} ]а хоlо.]нtю во-1}

При несооT,ветстsпи состава ш своriства горяч, Ll

во.хы требоваяllяrl законоf,ательства
Россцйскоii Феiерачll|] о те\ н ll ч ес колt

регулироваяl1|l pa]i!]ep платы за комlrlуяtцьн},
услуц-.. определенный ]а расчетныli псриод.
снllжается на раз[lер платы исчl|сленный

OTK.пoHeHtte сост
трсбоsанlIlr,aкol
Фе]сраulllt о Te\l

,t ll своilства горячеi] воды от
laтe-lbcTBa Poccl,ilcKoi]
,recKo\l рсг!lllрованllll не

Допчсвмос откпонение темпераryры горячей
аоды а точке водоразбора от тtмпераryры
горячей воды в точке водоразбора.
соответствуюшей Фебовая l1ям

законодатеj]ьства Россllйскоil Федерациlt о
те\ннческом реп lllpoBaнllll: а ночное аремя
(с 0,00 до 5 00 ча.,,в) - не более чеv на 5 С:
в днеаное зре[tя t. j 00 до 00,00 часоs) - не
боJее чеrt яа ] с



суммаряо за каrФый деlrь предостазления
KoMMyHlIлbHoil услуrи ненадлежащего качества

Давление в cllcтeMe rорячего sодоснабженпя в

точке разбора - о1 0.0З Mna (0.З кгс/кв см) до
0,45 Мпа (4.5 кгс/кв см).

Отклонеяне дааiенllя в cllcтeMe rорячего
водоснаб)(ения не долускается,

За каrклый час подачи горячей воды c),Nlмapнo 3

течсние расчетного перllода. в которOм
пролзошло отклоненllе давления:
При давлении. отлllчаюlцемся от
установленного не более чем на 25 процентоs.

размер платы ]а коммунzмьную услугу ]а
указанный расчетныil период снIlх{ается на 0,l
процента размера платы. определенного за
такой расчетный: npll laBjleHии. отлllчаюцемся
от устаiо8леяного болес чем на 25 процентов.

разrlер ллаты ]а ко[lм\нмьн!iю }с]lугу_
определенныi1 !а расчетныrli перllод. снцrкается
на размер платы, исчисленной суммарно за
каrкды й день предоставления коммунаlьвой
услуги ненадлежацего качества (незавllси]!lо от
показанfi й лриборов учета).

водоотведенltе

Бесперебой ное круrлос}точнос водоотведен ие Допустпiлая продоlжцтеjlьность перерыsа

Не более 8 часоs (суммарно) в т€чение l

4 часа е,rиновременно (в том числе при аварии)

За каждый час превышения допустимой
продолжительностlt перерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период_ в
котором произошло указавное превышение,

размер ллаты за коммунальную услугу за mкогl
расчетныЙ период снижается на 0.15 проценmв
платы. определенного за такой расчетный
пер!lод.

Беслеребойное круглос}точ ное
)пекФоснабженl]е в течение года

Долустимая продолжительность перерыва
электроснабжения: 2 часа _ при нilличии двух
независимых взаимн0 резервируlоших
нсточников пптаншя 4i 24 часа - при нал|]чfifi l

за каждыr|1 час превышения допустимой
продолжительности перерыва
элекIроснаб)(ения. исчисленной суммарно за

расчетный период. з котором прои]gшло

указанное превышение. ра]мер платы за
коммунrtльяую услуry за такой расчетный
период снижается на 0.15 проценmв л]]аты.
определенноrо ia таt ол расче]ный периllд,

Постоянное соответствие напряжения я
частоты электического юка тр€бованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлпровании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29322_92),

Огклоненше напряя(ения и (или) частоты
электрическоrо тока от требозанllй
]аконодательства РосслЙскоЙ Федераци|] о
техяическOм реryлироваяии не допускаетс,

За каrФый час снабжения элекФической
энергией. не соотаетствую цей требованиям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в

течение расчетного лериода, в котором
лроизошло отклонение напряжения и (или)
частоты lлеfiрическоIо loкa oI ука,]анны\
требованиЙ, размср ллаты за коммунальную
услуг} за такой рас,rfiный лериод сниr(ается на
0.15 процекюв платы. определенного за такой

расчетный период

Электроснабжение

гаlоснабженl!е

За каrсlыП час периода снабженхя rазо\l
cyllNlapHo в теченllе расчетного лерI(l-]а. в

lioтopo\l прОll ]ОШ]'lО ПРеВышенllе поП}'СТll\lОГ(1

от,i-lоllенllя !авлеllllя: лрll ]raBлcHllll.
от,:]llqаюшеlttся от )станов,']енного не бо,,lее .lc\t

на 25 llpolLeH1,oB. Pa,]\lep платы. опрелеlснного

Долуститмая продолжительность лерерыва
газоснабжения - не foлее 4 часоs (суммарно) s
течение I месяца.

За каждый час превышения допустимой
продолжl]тельности перерыва газоснабженtlя.
r!счисленной cyMitapHo за расчетный пернод. в

которо]ч прои ]ошло указанное превыulение.

раlчер п,,]аlы la коv\!\на,]ьн\ю }c,r}l! ]а такой

расrlетный период сн!lr(ается на 0,l5 процентов
пjlаты. опре!еленного ]а такой расчетныГ]
перltод

Бесперебойное круглос}точное газоснаб)кение

оrклояенllе сsоilств поtrаваеllого га]а от
требованllГl законодательства PoccllilcKoП
Фе.ilерашllll рео лированпн не доп!,скается

Гlри HecooTBeTcTB!ttl cвoi]cTB подавае\tого rа]а
требованllяч законо ]ательс l ва PoccllllcKoll
Федерации о техническоll peг},jlllpoBaHllll

РаЗмеР П]']аТЫ За КОММуНа]ЬНУЮ }СЛ} Г}'.

олределенный за расчетный период снltrQется
на разNtер платы- исчхсленныii cy tMapнo за
кахды11 день лредос,lав lения Koll\l} HiU'bHoii

!,сr,]угll ненадлежашего качества (независlr\,о от
пока]аний прllборов },чета)

постоянное cooтBeTcтalie свойств лодаваеvого
l а]а гребованltя\l {ilконо.]ательства Россllйскои
Федерации о техяическом регулировании
(гост 5542-87)

Давленllе га]а - oT'r 00l2 Мла.]о0 00З Mna oTK:loHeHrre rавrенIrя rа]а бо,lее челl на 0 0005
МПа не rол\ сNаеlся

tii тlкоЙ рilсчсIнL l] леlп]ох, лрl1 ,1alr lcllr1l1

I

I

I



отлl]чаюшемся от установленного более чем на

25 процентов. размер платы за коммунfulьную

услугу за такоlt расчетнь!й период снижается на

0.1 прооента раз^lер платы. определенноrо 1а

такой расчстный перl{од] при давлении.
отличаюшемся от установленного более чеlt на

25 процентов, размер платы ]а коммунzrльную

услугу, определенный за расчеIный. снижается

на размер ллатьi. llсчисленный суммарно ]а
калдый !ень предоставпенltя комм) нttльноii

услуrи ненадllежацlего качества (llезависl]мо от

показанп}'l прllборов },чета)

отоплевие

Порядок УстsнОвлеНЯЯ факта непредстав.fiения коммунальныr услуг пли предоста&пенtlя коммувальныr услуr ненад.пел_аutего
качестваt порядок нзllененllя pA-}ilepa платы ]а комll\,нальные yc],ryrll прll предостав..rенпrl коl|il),на"пьпых },с1! r ненаillrе;кашеr0
качества и (пли) с перерывамя, превышаФшхilп установлен \'ю продоJr|illтсльность:
I) При обваружении Управляюшей организацllсii фак]'а пре,lоставленllя коNl\lунfu-]ьных услуг нена!jlеr{ашего качества иjlи с перерываNltl.
превышаюшl!ми устанОв]'lенн}Ю прОfол'/китеjlЬность- во]нtlкшпчll в работе вн}ти.ilомовых инrкенерных систеlq и],]и цент)а,1llзованных сетей
ltнженерно-технологllческогО обеспечення. Улрав]]яюшая органllзация обязаllа ]aperllcтpltpoBaтb в электонноv и (илll) б\мажном журнаiе
регистациtl такях факгов nao'. время начапа fi лрllчпны нар\шен1.1я качества комлl\,н&пьныI ,-с-]\г (если oнll llзвестны испо]lянтелю), Если
Упраsляюшей органи]ацltll тахие прllчllны нецзвестны. то Управlяюшая орfанlt]ацля обя]ана неза\!е!1!lтеr]ьно прllнять церы х пх выясненllю
В течении с!ток с Mo]vleHTa обнар!женItя ука3анных фаfiов Управляюшая органн]ацl!я обязана проинформцровать гlользователей )килого
поrlешенля Собствснника о прнчина\ и предпо:']агаеN!оji npono],/Kllтe:lbHocтll нар\,шенllя качества ко\lNtчнапьных усл}г
ДаD и время возобновпенпя преrоставленltя коrl\t\,наlьных \,сл} г нал,]еr(ацего качества Управляюшая органllзацllя обязана зареfl]стрl]ровать
в элекфонном и (илIl) бу[lалtном )tурнапе учета таких фахтов
2) Прн обнар}-rrениЛ факта нар}'шення качества Ko\l\lvHa]lbHoli чс,,l\ги Собствеян|]к |l .l]llца. поль]ующllеся по\lешенllя\lll Собственнllка
\веiо[лlяст об этоia диспетчера авариЙно--]llспетчерскоЙ с1}7iбы по Te,]eq)oH\ \,li.l]aHHort в квltmнullяхllзвешенllях

лоJ.]екl]т обя]атепьной регltстраullи aBaplli]Ho-jr]lcneтчepcKoii сjlуriбоП ПрLl это\t Собственнllк ll lllца, по.lь]\к]lllIlеся по\lешенllяN|ll

точныil а!рсс помеценliя rде обнаруriено наг\ulенllе кзчества ном\I\нп |t||oli \!л)гl|, ll ви!такой комNlуна,lьной чслYгll, С'оlр\цllllк аварийно-

:Jарегистрllровано сообшенllс и зре[lя его рсгllсц,аl1llll

Бесперебойное круглос!точное отопление в

течение отопительного периода
Допусгllмая продолrоlте5ьность перерыва

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

Не более lб часов едлновременно-при
тсмпературе воз!уха в жилых помешениях от
+I2 с нормативной температуры, указанной в

пункте l5 настояцего лриложениr: не более 8

часов сдиновременяо-при тсмпературе воздуха
в жилых ломешениях от +I0 с до +l2 с: не

более 4 часов единовременно- при темпераryре
воздуха в жилых помешениях от +8 С до + l0c

За х&кдыi! час отклонення теi!пературы
воздуха в жилOм no]tlemeвlil] суммарно в

течение расчgтного периода. в котором
произошло ykaзaHIroe отклOнеяие. размер платы

за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0.I5 прочента размера
платы, определенного за такой расчетяый
период

Обеспечение нормативной темпераryры
воздуха

В жилых ломешениях- не ниr(е + l8c (в

уrловых комнатах - +20 С). в раЙонах с
тсмп€раryроЙ наиболее хо.,|одной пятидневки
(обеспсчевностью 0,92)-J l С- s жилых
помешениях - нс ниже +20С (в уaловых
комнатах - +22С); в других помешениях - в

соотsеrств и и с требованиями законодательства
Российской Фелерачии о техническом

реryлировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышение норматианой
температуры - не более 4 Сiдолустимое
снижение нормат!tвной темпераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5.00 часов)- не более З

С. снижение температуры воздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускается,

Давление во вн}тндомовой системе С чуryнным радиаторами - не болес 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см), с системами конвекторноrо и

ланельного отопления, калориФрами. а mкже
лрочими отопfiтельными приборами - не более
l Мпа (l0 кгс/кв,см); с любыми отопительными
прнборами - нс vснсе ,leм на 0.05 Мпа (0.5

кгс/кв.см) преsышаюшее статйстйческое
давление, тебуемое для постоянного
заполнения системы отOпления
теплоносителем отклонсние давления во
вн}.1ридомовой систе]!tе отопления от
установ,l]енных ]начений не допусt(ается

За каждый час отклонения от установленного
давления во внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчgтного перйода. в

котором произошло ука]анное отклояение. при
давлении, отличаюlлемся 0т установленного
более чем на 25 процентов, размер ллаты за
коммунальную услуry. олределенный за

расqетный перllод. снижаетс, на размер платы.
исчисленный суммарно :]а кахФыii день
предоставления коммунаJrьной услуги
ненадлежацего качества (незавлсrlмо от
показаний лриборов } чета)
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4) В случае если сотруrнику авар|lйно-дllспеlчерсхоii с]}жбы Управляюшей орaанr!}аuии rtзвест|]ы лричины наручJенхя качества
комм}нirльной усл!,ги. он обя]ан немеменно сообiциlь об этоv ,]ая вfi,rелк) и сде]]ать сооrветствуюшую отметку в журнме регистациll
сообцен ий
5) в случае еслп сотруднtlку аварltйно-,lислетчерсхой сл}atiбы УправляюUlеl'l органн]ацип не иlвестны причины нарушенltя качества
коммунапьной услуги он обязан соrjlасовать с поль]оаате]lем помешений Собственнllка]аry ll время проведения проверкп фаl.га нарylllеция
качества комlttунальнФi1 услvги ГIри этом работник аварllaiно-дtlспеl,черской слркбы обя,Jан не]!!едленно лосле получения сообценlli \ вед(lvIlтL

ресурсоснабжаюшую органшзацию, у koтopoi] Управляюurая органлзация прllобретаст коммунarльный ресурс лпя предоставления лltцам
пользуюцимся помешениями Собсгвенника коvм\ нальноЛ !cl} ги. laT\ Il время проведения проверкlI
6 ) По окончанни проверки составляется акт проверки
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушенllя качества ко мунапьной услуги. то в акте проверкr! чказыааются дата ,l время

проведенllя пров€рки. зыявленные нарушения параilетроз качсства коммунмьноп }слугtl, llсполыованные а \oJe лроверки методы
(инструменты) выявления таких нарушениП. выво-ды о дате х времени начала нарушенlI! качеqтва коммунальной чсл}ги Если s ходе лроверкll

факт нар),шення качества комм},нальноii усл}ги не подтверднтся. то в акте проsеркll указывается об отс!тствиll факга наруutенrtя качества

ко[tlttунал ьной услуги
7) дато,i и временем. начиная с которых счllтается. что ко[!vунапьная }сл},га предоставляется с нарушенияNlи качества. яаляются]

а) дата и sремя обнар)r(ения Управляюцим фаfiа нарушения качесТва ко[lмунальной ),сlуги, },казанные Упраsляюцим в ж),рнаiе учета TaKll\

фактов
б) дата и времЯ доведения СобственнИком llли пицамll пользуlоцимис' помешениями Собственника ло сведения авариalно-диспетчерской

сл)Dкбы сообчrенltя о факге нарушенхя качества коммун&пьной услугl]. указанные Управляюшей орaанизаuией в журнале рсгllстрац}lи
сообш€ний. если входе лрведенной в соотвеТствllи с настояшим раЗделом проверкfi mкоЛ факт б),дет подтверж,lен

8) Периоа нарушения качества коммунаrьной услуги счхmfiся оконченным:

а) с даты и времени усmновления Управляюцей организацией фаrга во]обновления предоставления коммунальной услуги надлежашего

качества всем Собсrвенникам
б) с даты и времени доведения Собственником илtl пользователем ломеценllй Собственнлка до сведенпя аварийно,д|tспетчерской службы

управляюшей организаuии сообLцения о возобновлении предоставленrt, коммунмьной услуrи надпежаlцего качества

в) i латы и времени. указанных s акте о результатах проверки по итогаltl Устанения Причин нарушения качества коммунальной услуrrt.

9) После устранения причин нарушения качества коммунапьной услуги Улравляюшая организация обя]ана удосто3ериться в том. что

коммунальная услуга лредоставляется надпеr(ашего качества в необходимом объеме



Структl,ра с],оиDrос l,и }t разNrера ltJlа,rы за солержание и pcмotll, iкиJIого помещения
доl}rа, расположеIIIrоfо по алресу ул.Шибанкова л. 2

Лs п/lr I Il tl rlelttlrrittt tte Стопмость работ (услуг) на

1 м2 помещения в месяц,

р},б.

l Ус;tуги по уп равлеп ll lo домопl ].88

!'с. tr t п пtl crl,lcp]дliHllx) ull(lt tlK'Bilp t ll pll()l о ]0uii 6,86

2.1. (ilicP){u хе Kollспlр_|,кпlцljцbl.\ ).lc.uellпlоа
в l ! |, пl р u iо.|l ов о.,(, ll t t Jlc с l l е р l ! о., о обо рl, i0 rJ а l! u я

].7I

2,2. !'с- l_|,zll a,пrцч n- l ч ] u poBtt tt н bt-t opzo tt п ttt цuti |,lt
2- 2- l Технuческое обс.,lуэлсчванuе u рем оп п BHympudo.+toBoeo u

в ну lп рuкв а р lпч р н ое о l а з ов ое о о бо руd ов ан uя

0.59

2.2.2 Обслуэruванuе О,ЦПУ ( )а чск,lюченuеу поверкu) 0.55

2.-l. ('оllцоulрпlrе L,!й)eP,rlItlllle.|lc(lll Qбtl!еZо пl,.lьr(йl0lluя lrl).|lo _].0l

2.з.l У борк а,ltecп обul еlо поl ьзов анлв 0.7{

2.3.2 Уборка npudotloBtlil пleppltпloputt 0.83

Дерuпuзаtltя u I)a ]uнсекl|uя 0.17

() кос, прчiозt овоi tп е рр 11 п1 о рчч 0.09

Вывоз пверdых быtповых omxodoB |.l8

_1 TcKt щllii peIl0ll t 7..lt

J [lрочпе расIоды 0,7.1

llttlto palrtep tlлlilгы lil с0-1срr+iппlit ll pclt0l{T 1,1il1.1oIo tl0!lсlllсlltlя l8,92

Поиложен ие Ns 8

к [оговору * /ё
o,"z2" аб Zа/У",

2 з-J-
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