
Доrоuор ,У "lf}прлв.jlения мtlогоliварт|l рны1ll домом

г. lopbeв - llольский n4" kzlэzzb,L э1l1i ,

Гражlане - собственники iкилы\ помеlцений. иNiсн)еN]ые в jlалыlейшем Собственпики жи]lых помещений. со(rствеttники
,(иjlы\ ломеLцений и в-lадельцы жилых ломеlцений по иным ]аконным освованиям, предоставляющие жиjlые помеlцения
rраж,lанам в социальный найv и-,lи найлl. иvен)еIlые в дмьнейшем НайNtодатеjlи_ а такжс собственники нежилы\ поNlешсний
или (и) их владельцы по иным законным основаниям (согласно реестру собственников. приведенному в Прилоlttении N.: l к
насто!цему договору). именуемые в даJ!ьнейшем Владельцы 11ежилых помешений, и имен}емые все вмссте Собственники
помецсний. с одной сгороны. и ООО (Управляюшм компания N9 l), в лице директора Савельевой С,Д,. дсйств)кrцего на
основании Устава. имсн)епlое в д&lьнеrlu,ем Управляюшая органи]ация. осуlцествляюtцая свою .:lеятельность па основании
лицензии N! l от J0 марта 20l5г,. с другой стороны. имепуемые в пмьнсйшем Стороны. ]аключили настояший поговор о
нижеследуюцем:

l. Прелмет !оговора и обшие полоr(ения
l , l , У правлrк)ша, орган изация по lаiанию собствен Hl{KoB по!iешений в тсчение срока -1ействия ,Щоговора. за пrатl и на

\,с]lовиях' J6,
приняl ы\ (tбши\lи собраний с(Lбс гвсн ик(lв lIочсшений.

2J..{р/г, .- а1. аё, zlф,- согласн(,) протоколу (ам) о,г

обязуется осуulествлять слелующую
Jеяте.lь ность // по уц)авlеник) \!|lо| oKвitpl ипн1,1\l

l//lDa<.co6a
ломом. расположенным по адрес},: г.Юрьев - Польский

l,Np J/ :)]
а) оказывать услуги и выполнять работы по \,правлению мпогоквар,гирным ,1oмoM. надлежашеtlу содсржанию и pe\loHT\

общего имушества собственников ломещений в }1ноl^окварl,ирном доме (jrалее - обшее имушество) в порядке. установленtlом в

ра:Jдепс 4. l, ДогOвора:
б) преJосrавlяtь li(,\!\t\ нiLlьвыс \L.l\|ll ((,бсIв(,нltиtiам по\tешеllии и иныv ,,lица\t. по.,lьl\юllLи\!ся по\|еш(ния\lll в

tlногоквартирноNl доме (]а]ее - потребитеjrNr). в поряJке. \становленноý1 в раз,rеле,1,2, flоговора.
По реlUению обlцего собрания собс,гsенников помещснйй МКЛ коммунальные рссурсы поль]ователям услуг мог),т

посгавляlь непосре-lсlвенно Jtec) р(о(нiб,+iак)шис орlilниl:lции Hil о(новilнии ]IoIllBoPoB ре,])р(оснilбжсния. Jейсlв)п,ших Hil
MonteHT заклк)чения .]оговора !,правления:

в) осуществлять инук). направ.lенн},ю на ]осrи){iсllп( целсй ) пг|авлевия многоквартирвым до[iоNl деятельность (далее -
иная деятельliость). в порядке. },становлсllноý] в разлеле 4,J Договора,

1.2. Основные харакгеристики многоквартирного дома на MoMellT заклк)чеllия Договора и границы )ксп,rуатационной
отвgтственности Управляющей органи]ации при исполнении ,Щоговора привелены в Прилоr<ении N! 2 к ДоIOвору.

1,3- Состав обцего имущества lllногоквартирного,lоtlа и его те\ническQс сOстояl{ис Yказаны в ПриJlоя(снии М 3 к

,Щоговор1,.
L4, Управление многоквартирныNл,iloMoM. исходя и] его,l,е\ническоl,о сос],ояния и за-Ilания с()бственников помешеtlий.

ос)шествляется по [оговор1 в целях }:rучшения состояния многоквартирног0 дома до ),ровня. обеспечивающего e1,o

соотвстствие обя]атеjlьныIl требовапияIt технически\ регламентов и Правиl соiержания обшего им\цеgтва в МКД и

повышения комфортнос-ги и безопасности проживания граждаl| в многоквартирllом доче.
1.5. Информаuия о всех собственникд\ помещений в многоквартирном доме (Реестр собственников по tеlцений МКД)

составляется Управляющей органи]ацией на дату rаклкTчения !оговора по r|loplle. приведснной s Приложении Л! l к ДоtQвор}.
Ап,},аlизация ),каlанной информации ({[иксаuия свс-tепий о новых собqгвенпиках поtlешепийл о смене собственп ков. о

прекрашении права собственности на помешения. о вселеtlии или выселении граж,lан. в т,ч, нанимате]Iей и T,,t,) осчшествляе],ся
Управляющей органиlацией путеNl ведения аналогичlIогQ реестра. вклlочаюшего в себя нсобходим\к) пн4)ормацию. но не
явлrюцегося не(,}тъемлеNlой частью Договора,

1,6, Перечень те\нической и иllой ,]ot,\\l(HTilttltи. (вя]чнlk\й с }правjrенис\1 МКД. котrrрые lIоJ.lежат пере,]ачс
Управ.lяk)шей организации п]rя целей исполнени,l настояцlего Д)aовора привс.Jен в 11риrожеttиlt Лs ,1. При отс),тствии
доста,|,очной,lок},I1ентации.].1я },прпвлсния МКД. Уtlравляttlшая органи]ация сапlостоя,гельно ос),ulествjlя!,1, l]еобходи!tые
действия для ее пол),чеlIия с во.}мещеl]ие\l понесенllых JilTpllT ]а счет cpe]lcтB собственников. иNlек)щихся на с)бсче,aе лоNlа,

2. Сроки начала и окоячrння деятельности
по управлеllию мllогоквартирным домом по Договору

2,1. Договор считается заклк)ченllым с латы его подписания С]торонами, При lTolt собс,гвсннихи поItешсний.
обладающие бо,rсе.lем пятьюдесятью лроцеl]тами голосов от обIuего чиOла голосов вссх собственвиков поNlечtений выступак)т
в качестве Стороны Договора. Порядок llо,lписания Договора и )с-,lовия храпения Договора ycтaнoв-leнt,l в п, l2.2. Доlовора,

2.2. ДогоOор заклк)чен на срок l (одии) го-1 с .fагы нача-]а управjlения многоквартирным ]o\tol! Упраs]rяюшсй
органй]аuией. которая определяется псрtsым чисjlо\1 месяца. следуlошсго за месяцсм. в котором Договор считается
заключенным,

2.3. Управлякrtчая организация прист},пает к выпо,lнсник) Fабот. оказанию ),с-,l)г по содержа ик'l и pevoHTr, обшеtо
им),щества_ а таюtiс к осушсствленик) иной ,fеятеJLнасlи - с -laгы начала управления многоквартирныtl до\!оtt. а к
пре,]оставленик) ко]!1мчн&lьны\ \сJ\г - с даты нача_lа пос1авки кажjtого ви]alа коý1\1у-нальных рссурсов. опрсделяеNlой в

доrоворах о приобретении коммчнальных рссурсов. ]аклк)чевны\ Улравляюlllсй оргапизацией с ка)tuой иJ

ресrрсосllабжаюцйt организаltий. но не ранее;lаты нач&па },правления Nlllогоквартирным,lомоýl.
2,.l, Упраs]lяlоulая оргаltизация лрекрашаст,lеятсjlьность по \прав:lеllик) мllогоквартирны\! ,,loмoM с дitты расторrкенпя

Договора в порядке и в с-:I\,чая\. пред),сNlотренны\ п) tlктами 9.2. 9.3 Договора-
2,5, Прекрашение препостав,lения УправлякlLчей ор[анизацией 0]ной или нсскольки\ и] коммунаJIьны\ ус,,lуг.

указанны\ в п,4,2.1 Договора. бе] прекрашснпr.:lсятеjlьностtl по ),l!рав,lению п!ногоквартирным;lомоlt в ост&lыlой сё часlи.
состав.lя|ощей пре;мет /[оговора.;l()п),скается по иницllативе рес) рсоснабх(аюшей оргаtlизации в с:l\чая\ и в поряtrхе.

},cтatloв,leHHbl\ Правительствоч Российской Фсtераttии. с ,rаты ра(торжсния -,lоговора о приобрстении ко\lIlуналыlого рес\ рса.
]аклк)ченного Управлrющей оргаllизilцисй с соо гветс,гвук,)цей ресурсосllабжак)шей органи]ацией,

3, Порялок взяимолействия собственнпков помещений и Управляюrцейl органи]ации
прш осушествлении деятельностll по управлению многоквартирным домом

З.l. Собс-гвснники помеlцений и Уllрав-lяl()luаЯ оргilнизаllия при ос)ществпении дея,гельнос,ги по ),правпеllию
многоквартирным домо]!l обязаны руково!с,гвоваться Жилиl1lllь]|1 кодоксоNl Российской Фсдерации. принять!11и в сг(,)

исполнеtlие нормативными правовыNlи актами. пормами иноt,о законодательства и иных правовых акгов. относяtци\ся к
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деятельности по },правлению vногоквартирными домаIrи. а так же пре.,lписания\lи гос\,lарственны\ органов, вы,lаваемыllи В

aJpec собственников поNlешений или Управ:lяюшей организации при ос),шествjlеции контроj]ьных проверок -tеяте.lьностй по

) правл(нию vногоквilргирныv,lоvом.
3,2. Собственники поvешений в целя\ взаимо!сйствия с Управлякlшей оргапи]ацией по вопросам )прав-lения

многоквартирным доNlо! опре.]еj,tяют совет До!tа и ПреJссJатеj1я coвeтa.fova (i&ree - },по]воуоченных .]иц). Инфорllаuия о

таких лицах. их контактных телеd)онах. сроке действия полномочий, а тскже порядок изменения такой ин4юрýlации содержи'lся
в решенйи обшего собрания собственников помецений МКД и доводятся до сведения управлrюulей орl'анизации
пре,]седатеiеNl совета МКД письменны!l \,ве-lомlенйе]!t с при-,lожениеtl по]lтверж,]аlоши\ ,toK\rreнToB,

3.3, В целях испо.,1нения договора управления ),правляюшая органи]ация предоставtяет собственникам иlк|)орvациk) в

слсдуюlцем поряпке|
3.3,1. Пlтем раз\lешения ин4Jорtlации в соответствии с Рег.lаtlентоIl. утверж.lеllны\l реulением обшего собрания

собственников помещевий;
3.3,2,Путем разуешения ин(юрмации на инt|lормачионных стендах (стойка\). расположенных в помеUlеtlии

) прав.rяюцей организации:
З.3,3.Пlтелt размещения информации в л.qатежн ы\ ,iloкy\lcнTax:
3,3.4,Путем передачи инфорл]аllии лично потребителю с отметкой о вручении или путем направления в адрсс

потребите.lя почтового отправления.
],].5,П),теNl разIIещения ин4JорNlаl]ии Hil сайте ) прав,lяlошей органи }аltйи и:lи ины\ илфорNlационных сайlа\.

определснных Правительством РФ,
Состав инфор\lации. сл},чаи и сроки ее пре,ilоставления опреlеляк)тся ]аконодательствоv РФ. действуюшиv в периоJ

договорных отношений,
3,4, l'ребования к пользоваl,еjlям llомецlений в ]!1нQгоквартирноNl доме по соблюдениlо правил пользоваlIия

помешения]!1и. а такrке к собственнIlкll\l по\!ешений. llпе_]осIilв.lяюшиtl приllа]:lлежашие иv по]!Iеtllения в по]lьзоваtlие
гражданам по,rоговор},социальяого пайvа и lIайма или -]р!,гиtt ]]ица\1 по,lоговор} арен.lы и-lи бс]во.]vе ],1пого поjь]овация
(дмее - потребителям). обеслечиваюшис исполllение а,словий Договара, приведены в Приложении Nlr 5 к l|оговору,

З,5. Управляющая органи]ация в целях исполнения Договора осушеств:lяет обработк},персональлых данны\ граж,:lан

собственников помешений и ины\ лиц. приобретак)ших поtlешения и (иlи) поль]\,к)шихся поilчlеtllениями в многоквартирпоtl
r]oмe, Объем указанноЙ обработки, условия передачи персон&льных данных граждан иllым пицам определяк)тся
исключительно целrми исполнения настояшего Договора и пормаvи действчlошего законо]:lательс],ва,

3,6. Прив.rечение Управlяlошей органи]ацией J,lя це,,lеГt исп('.1нения своих обя]ате]lьств по l1оговор1 иl{ы\.lиц
(специализированных, подрядных оргаllизаllий. инливид!,&,lыlых предприниN]ателей) осуlцсствляется Управляк)щсй
органи]ациеЙ самостоятельно. Привлеченные УправляюшеЙ организациеЙ спеllиа-пи]ированные (rрганиJilции деЙств),ют от
своего иvени R отношениях с потребитеlя\tи в интерсса\ \прав.rяюцей орга8изации с \,с-,lовиеti соб-lк),1ения требовirllий
]аконодате,,lьства о защите персопtLпьных данны\,

З.7. Собственники помешенйй и Управлrюшая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и ввеочередных обших собраниЙ собственников поI!еulениЙ в \lнt,гоквартирном.,lомс (;&1ес общсс собраl|ие собственников).
если принятие решений таки]!|и собраниями необходилtо в це.,lяl исполнеtlия. изý]снсния. прекрашения Договора.
Управляк)шая ()рганизация вправе по согласованиlо с любыNл собственникоN, помешения выст!пать от его имени llри
органи]ации и проведении внеочередного обuLего собрания собс],венllик()в. при )1,o\! ко.,lичество,гаки\ собралий не \!(,,+ieI

превышать JB)-\ собраний в год,
3.8, Поря,rок осуществления контроля .ia выtIолнением управлrtоtцсй организацией ее обязaIгельств по договору

управ,]ения вкlкlчает в себя:
3,8,1-Полlчение Qг ответс]венllы\ j]иц УО не пo,J,,tнee |0 рабочи\ Jней с Jаты обрашения инt|lорrtачии о перечня\.

объемах. качестве и периодичLlости окаlilния вылолнеllны\ ра6(lt и окil]анных услуг. в т.ч. контроль отнесения t|lинансttвых
средств на с),бсчет ]:lova:

3.8.2,Полl,чение от Управлякпцей органи]ации ин4)ор!iации о состоянии и со,lеркании пере,]анного в \прав.,lе}lие
общего имушества МКД. в виде актов весеннего и осеннсго осмотров обlIlего имуUlества МКД по запросу Пре,]седателя совста
МКД;

3.8.3,Участие в осмотрах обtцего и\lуlцества МКД и проверка\ технического состояния инженерны\ систе\l и

оборудования с llелью подготовки предложений по их ремонта!]:
3.8.4,Личного прислствия уполномоченного лиllа и (или) собственников помещений МКД во время выполнения работ

(оказавия усr!,г) управjlяlошей органи]ацией. ес.lи это,lоп}скастся прави.lпtlи техl]ики безопасности:
3.8.5,Участие в приемке выпо-,lнепных работ и пtlдписание акта выполненных работ.
З,8.6,Рассмотрение ежеголны\ отчетов \ tlпсв]яklUlей оргJни }ации об исполнении условий договораi
3.9. Управlяlошая органи]ация пре]ставJяет собственникаt] по\!ешеllий ежегоiный отчет о выпо.lнении \с]lовий

Договора пгеNl вр!чеция его Предсе,lателю совета МКД й.lи ином\ )попноN|оченноll\ лиц}, в течение I KBapTi]_1a гопа.
следуюшего за отчетным, Отчет считается утвержденным собственвиками. если в течение пяl,надцати iней с voМcнTit clo
пол\,чения не постvпи-']о возражений, Отчет Уttрав-rякrtuей органи]ации lo-,lrliell соответствовать требования\l Jейств}юlIlего
законо!ательства.

tl. Порядок осущесталения деятельности по управлению
многоквартирным домом

,1.1. Порядок выполнения работ и ока]ания услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и

ремонту общего имущества, порядок их приемки

'1,1,1. l]еречень выпо]lllяеt]ы\ Управляюшей органи]ацией работ и ока}ываеvыt }u,1)l по ),пpaв.lellrrK)
ýlногоквартирныrl .]oNloм_ со,lержаник) и ре\lонт\,обшсго и\t\ Lцества (дi!rсе Перечень работ. }сл)г) на весь псриоtr.fейсlния
[оговора утверж:rен решением 0бшего собрания собствснников. llриведеlI в Приложении ,Vrr б к Договору,

- Перечепь работ. усл!г пQ управленик) !illогоквартирllыtl -loмoýl.
_ Перечень работ и 1,с],l),г по содержаниlо обшего иччulества.
- Перечень работ ло текущему ремонту обltlего иN]}шества.
Перечень мйнимillьно нсобхо, имых рабо]. услуг для обеспечения надJежащего со,ilержания обшего имчulества в

многоквартирпом no]\ie не под-,lежит и]\t(,нению в течение всегt| срока Jействия Договора,
4,1.2, На каждый год действия Логовора. начиная со второго, Управjlяюцlая оргапизация lle по]днее! чем за месяц io

окончания каждого Года деЙствия Договора. сос'l'авляет анiLпогичпыЙ привсденному в Приложении N! б Перечень работ. )сл),г,

z



Ука]анный Перечень рабоr. )сjl)г по.].1ежит сOгласовапию с ) по-]ноttoченныt| jицам t!)Ter] его по-lписания Управ]rяк]шей

организаuией и )полномоченным лицоу Jо начала каждого года ,]ействия Договора, Данный док)меl]т составпяется в JB}\

)к}е\]пiярах. один из которых хранится в Управляюшей органи]ации_ а второй - в п{еOте хранения ,Щоговора. указанноt,l в п,

l2,2 Договора,
4,1.3, Перечень работ. услуг может дополняться непредвиденнь!]!{и работами, которые Улравляющая органи]ация не

могtа pa]JyMHo предвидеть при заключснии Договора и необходимость выполвения которых можgт возникнуть в перио]:l

действия Договора, При выполнении неотложпых непредвиденных работ Управlяюшая организация можgг самостоятеjlьно

припимать решения без сог-]асовапйя с сtrбственниками. если невыполнение.lанны\ работ со]дает )гроJ) жиlни и ]доровью

люiей,
4.|.4, Работы и ),сл},ги по настояше]!l! ,]оговор) при]наются выпоjlненны\lи (ока]анныllи) ежемесячно с )четоr!

перерасчетов их стоимос].и в случаях соо,гветствуюцего изменения размера ллаты за содержание и ремопт жилого помешения.

1'r"aр*r"""оaо Постанов,rением [Iравительства РФ от l3,08,2006г. Nл 49I. в случае отсутствия письменных обоснованны\

претензий со стороны пре]сепателя совfiа МКД по состояник] на пос.lс-]ний ]евь отчетного }1есяца. При этоtl еrкеNlесячные

акть! окё]анных услуг (выполненных работ) не аформлякrгся,
,1,1,5. Работы по текушеN]у реlvоlr,г) обшего иNl.r-ЦестВа МКД признак)тся выпоjIненными по их сметной стоимости в

месяце и\ приеуа собственниками с офорI1]lение$ акта выпо"lненны\ работ. по:rписывасNtого со стороны собственникt,в

уполномоченным лицом, В случае неявки уполномоч9нного лица лIя приемки рабOт, услуг. или н9 подписания акТа tjeЗ

обоснованных причин в течение 5 рабочих ,]ней со Jня его состав:tения. аm выпоJненllых работ. ока]]анны\ усlуг
по,lписывается Управляюulей организаllией в o]lнocтopoll!]e\1 ttоря.lке. Рабогы. tсr}ги. }.]остов(реннь,е о.ilносторонниv актQ!l в

) K:llaHH1,1\ сл)чаях. счиIак1,1ся приня l ыми собсttlснникlvи,
4.1.6, На основанйи положений п.4.1.4, и л,4,1,5, \,прав:lяюlцая организация при]нает лолучснн)lо по настояще!у

JoIt|Bop\ выр\чк) в цсrя\ б}\lалтерск(}|lr \'чеlа и нi].l,)llл)б,Iо,tiсния

4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4,2.1. Управrяюшая органи]ация пре,]остав,]яет собствепниriам lIоtlешений и потребителям сле.]}'юшие коt|\l\'нальные

\сл},ги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. элеmроснабжение, I'азоснабiкение путем ]акrюченйя
Управляюшей организацией от своего имеtlи в интересах собственников помешений и по'гребителеЙ договоров с

ресурсоснабжаюlциNlи организациями,
Предостав,,]ение коN,мунальных )слуг управляюurей организацией начинается не ранее мOмента заключения iоговора с

рс().
В момент зак.]ючени, ,1оговора. в с]rучае отказа РСО в ]аключении такого договора. или на основании решения

собрания собственников помешений МКД о сохраltении paltee действуюшего порядка предоставления и расчета за
коммун&,]ьные услугил деЙствуlот ранее слоr(ившиеся пряN,ые договорные отноцlения собственников и пользователей
поýtешений с Рсо,

,1,2.2, Условия предостав,,lения собственllикам поNlеUlений и Ilогрсбителям коNlмунальных ус]1},г. а также порядок учега
потрсбjlецных комNlунаJlыtых усл)г опредеlяются в соответствии с ПравилаNlи предоставлсния коммуна,iьных услуг
граж,lана]!l. )тверж,]еtltlыt!и Постанов,lспиеч Правительства Российской Федерации N! ]54 от 06,05.20l2г-

4,2.З. Управляюшая организация осушествпяет контроль за соблю.лением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых коммун&]ьных услуг (ресурсов .f,:lя ок&зания коNlt1},нмьных услуг). их исполнением в соотвgтствии с
При]lожениеу Л! 7.

4.2,4. Управляюшая оргаl{изация llринимitет Nlеры к ус,граtlению llедостатков качества выtUеперечисленных усл\г в

раз\мные сроки. а в сJучаях. есrlи .аанпые не,ilостатки 11роизошли по вине Управiяюшей организации. то в ра!\,Nlные сроки
),странить иt. а такrке р) ково.lствlясь Постановrенисrt llравитеrьства РФ от lЗ,08.2006 го.rа Nlr .l9l произвоiить снижсние
платы за коммунаjlьные услуги и перерасчет ]а содержание и ремонт жи]lья, В случае ссли данные недостатки произоLuли по
sине РСО. требовать от нее снижения платы за ко\]м\ наj]ыlые \сл\,ги,

4.3. Порялок осуществления иноrl деятеr!ьности

'1,3,1, Иная деятельность ]аклlочается в обеспсчении Управляк)шей аргани]ацией выпо]lн(,llия для собственников
помсшениЙ и потребите-]еЙ усл),г видов работ и tlказания !,сп},г (;ralee - иные работы. ус]Iуги). не пре,f),смотренllы\
Прилохtением Nl б к настоящем} .Щоговtlр1,

на момент заклк)чения договора персчеllь иных видов работ и услуг не оIlределсн.

'l,].2, Иные работы. )слуги по их виialм. },с,l,ановlенным в п,4.J,l, Договора. выполняlо,гся и-lи ока]ываются llo
ин-lивиJ)i],,lьны}t lаявкач поIребиге.lей,

С условиями и порядкоNl выполнения и оказания иных работ, услчг потребители влраве озцакомиться Ilри
непосредственноý! обраulении в Управ:lяюtll\,к) оргаltизацию, В цеlях выполнения таки\ работ. ока]ания таких },с]1\,г
непосредственно в поNlеlцении потребиIслей. c()(lTBeTcTll) юцlие потребители обязаны обеслечить доступ в помешенйс. а также
к объектам выпоjll{ения работ и оказания услуг. рабо,гникаrr Управляюшей организации и.,lи её Представите-:Ilо,

4,J,З. Оrнесение работ. \'сl\'г. к ины\t paa)oтalt. \с.]\rаrt. \с_lовия и поря.]ок их выполнения и ока]ания )станав-lиваk)тся
решением обшего собрания собственников с о(ЬорN{,,lением Сторона]!1и дополнительного соглашения к flоговор1 и
оплачиваются или с субсчеl,а дома и-lи п0 отде]lыlой с1рохе в счет_квитанции (если решениеNl собрания,]аllный вид работ и.lи
\,сlчг не вк]lючаgтся в цен},,1оговора).

5. Порялок опрелеления чены .Щоговора
5.1. Порялок опрелеления цены Договора
5,1, Цеllа Логовора \,станав-lиt]ае,rся как c),tt\ta пхаты }а со-lер,{(ание и ре]!!он1, жиlого поvещения. п_1аты )а

fiоvv)нJqьные \i.l) l и. J IJK)Iie llлilIы Jil иныс plll'i(,lLt и )c.l) lи,
5,2, Плата ]а содерrr(ание и pelloHT )liиlого поvсшения включаеl,в себя|
5.2,l, лrат) }а )с]r),ги и работы пtl1прав:rению l\,lK,!:
5,2.2,п jlаг}, за со,lержание обшего иIl),щества:
5.2.J,л-,lат}, за тек),ций peN]oHT обшего и11\,шества.
5,], Плата ]а со,llержание и ремонт жилого поtlсшения lla ]!{o\lcHT заклк)чения,lоговора !станов]lена решениеi1 обIцего

собрания собствеllников помешсний и составляст У/,,,fl руб. за l кв,м, Qбщей п-п(,)щади занимаемого помещения в месяц,
Структура п-rаты привеiена в приложении Nл 8 к;оговор1,,

5,4. Размер п.rаты устаtlавливается cpoKoI] на оJин го.] и под-]еrкит ежегодном), пересмотр) в спе.]\,к)шем порядке:
5,4.1, ус,lуги. сопровождаlоLllие oclloвHyк) леятельн(}сть и услуги лодрядной организации, индексируются на уровснь

инфлячии;

з



5,4,2- стоимость усЛуг специали]ироваl]ных организаций (МУП <I}о,qrrкаttалrlл ОДО (ВладиNlиробJга]) и др,) принllvit(lс;
с },чЕгоtl преi-]ожени Й ;ан ных органи]аllий B _\cтaHoB,leHH,)\l ]aKoп(rtr.lтe.,lbcтBoM поря-,1ке.

5,4.3, РазмеР пJ,lаты за тек},щиЙ peN{oHT пересIlатриВается по решсниЮ СобственнихоВ МК.[ с r,четоv пред;IожениЙ У() в
соответствии с предлагаеNlым реестром рабOт по тек),щем\ ремонт\,,

5,5, УО ),ве.]омjlяет собственников по!rещений о пред-lожениях по из!!енеt|ик) п.,lаты за соtrержанис и pe\loнT lla очерсJной
ror:l п\теI1 разilеtцеНия ин(Рормации на саЙтс ),прав.rяюшей ко\tпаtlии ]а 2 Nlесяllа ]:lo окончания срока iейс,гвия i()lol]opa,

5,6, Собственники лоNlещсний с учетом пред,lожений управляюшей организаllии Ilрилимак)т плат), ]а содержанис и ре!lон1.
на след}ющиЙ го]:l решснием обшего собрания собственников и преjlоставляс1протоко.1 собрания УО в срок j1025 vая, I]с,lи
собственникИ по\lецениЙ в МКД на и\ обшеtl собраниИ не пр1lня,lи гешение об \,станов.]ении Pil]\lepa ll.lаты ]а cofcprкallltc и
ремонт жи-,lого поtlеulения. ра:]Yер 

,гакой п.lаты \,станавливае,гся ОМС.
5.7. Органы местнtlго самоуправlения устанавливак)т пjlату за содержание и ремонт для паllимателей жи]lья социапыlоl.о

найttа с \,чgгоtl преi:lожсний \ прпs.lяюtllей органи]itции в соо,гветс],вии с п.5,.{, настояulего fоговора.
5,8, УlIрав]lяк)ulая оргаlIи]аllия vве,]оtljlяст собственникtrв об измсttении l1.1ill,ы за содерrкание и ремонт нil очег)сднOй го,l

путеNl ра.]Nlешения ин4юрNlации lla обратной cтopollc счет-l(ви,].анLlии la NIай месяц,
5,9, В с:rlчдg необхtr]имости и.}\]еtlения стоиtiосги пlаты по iоговор\, в течение го,]а решение лриниtlается на обtцеrl

собраl]ии Собственников .fo\la. и о4)ору-,lяется ,]опо.lните-,lьныli согjlацение1!l к ,1оговор\,
5. l0. О дополнительных Услугах. не вхо]:lяших в llеречспь работ и услуг. а также об услчгах. выполняемых на пл(lтной осн(,вс.

УО сtlОбшает собственникаlr{ rlополнителыlо, Стоимость Jапных чслуг не вклк)чена в стоилlос,l,ь ]:lоговора. ),казаннчю в п, 5.J,
настоящего;lоговора.

5,1l,Плата за комМ}'н&'lьные \'сп}ги опре.lе-lястся ежеýlесячно ис\о,:lя из объсма (количества) пре.fоставляе\lы\ в расче1llом
меСяuе кОММvнiLцЬных услуГ, атакже тари(хrв. 1становленны\ в соответствии с!еЙсrg)юшим JitKUHo,]aтe.lbcтBoM дjlя расчстов
За коltl]}'на.-tьные )сl}'ги. с )'чето\] псрерасчето{l и и]\lе||ений п]аты за ко\l!!\,нit.:lьные \,сл)/ги. провоJиttы\ в порrJке.
установ,lенныtlи Правилаtlи предостав]lсttия коNltIJ-н&льных услуг,

llo требованик) потребителей Управляюшая оргаl]изаlIия обя]ана составить акт установления факта нелре,]оставлсния
коvм} нмьных услуг иj]и предос,],пвления коllмчна]ьны\ \,сл) г ненад,lежашег() качествп.

5,1l, СтоиIlость иных работ. \cjl) г. включснны\ в пре.]ltет Договора. опре.]е.,lяется соответствснно ви-,1а\l и объс\lа\l
таких выполняемых рirбот, усл),г по преЙскуранl,у ltell. устапав,,lиваемоNlу УправляющеЙ организациеЙ, Управ.lяk)lцая
организация самостоятельно опредеlяет срок дейстsия цсн на такие работы. услуги,

6. Порядок определения palMepil п,паты по;lоговору и порядок её внесения
6.L Порядок определения р{]мера платы ]а содер?кание и ремонт ?килого помешения
6,1.1, Pa]N]cp платы ]а содержание и ремоll,г жи-,lого llоltсшения устанапливается для собствеl]ников жилы\ и нежи]lы\

помеulений по\tесячно в 1ечение го]а нс ll lин KBiLlгil I ныil \lc lг t)бшсil lllоuIа]п по\tешений в \l lIогокварl,ирно\l ,lo\le,
6. L2. Пхtrга за содерхiание и реNlоlIl,жилого IlоNlеluсIlия ,]ля каrкдого собственl]ика поtlеlцения опреiе.lяе,iся фкеуесячно

исходя и] размера пла-гы и доtи каж,]lого собс,гвенника в прав9 обшlсil собсгвеttttости Hu обшЕе ич\ шествол ко,l1)рая

пропорционi].lыlа размер},обшей п.,lошаJи принillлежilшего (обственllик\ 11оtlсшения,
6.1,]. Плата ]а co-rcprKaнrle и реrlонт яiи.lого поNiеше ия по-l]lеrкит } меllьшеник) при HecвocвpeltellHoIl. непо"lно\l и (ll:lи)

некачсственном выполнении работ. усл),г в соо],ве]ствии с 11равилаi{й изN]енеl]ия разNjера платы за содсржание и pcN!oHT жилоl о

поуешения. утвержденныуи Правите--tьсl,воý1 Российской Федерации,
6.2. Порядок определения ра]мера платы ]a коммуна.rьные усjуrи
6,2,], Плата за коммунальные усл),ги вкл()rlает в ссбя лlат) ]а кажд!lо из ко\llчlунальных услtl,. укlванllы\ в ll)llKTe

4-2.1, Договора. которые предоставляет УправляюLtlая органи]ация потреби],елям в мllогоквартирно!l .1oI1c. заклк)чив договор с
соответств\ lошеЙ рес} рсоснабжаlошей организациеЙ. Пjlата ]а ко\t\l\на]ьные ),с.1\,ги опре.1е.'lяфся ]а каж.]ый каlенlаг1llLlй
месяц (дal-,lее расчетный ]!{есяll). ес]и иl|(lй поряJок опрс.lе,,lения тi]кrlй п]lаты за HccKolbкo ка.'lендарllы\ месяцев (расче'гllый
период) не допускается Правилами предос,гавлсllия KoNlNl),llaIlbHыx Yсл},I,.

6,2,2, Paзlrep пlill,ы ]а Ko\ttl) нil.,Iьные }с,,1},ги .]lя собстпсlIников lt ины\ потребиlс,'lсй опрr lе,lяется в Ilоря]lкс_

},cтaHoB,,leHHo\l Правилаrrи llре:lостав,,lенttя ко\]\l}нillьны\ )с-l\г с !чето\l )станов-]енны\ гакими llрitви:эrttl \сlовий aе

перерасчста и изменения (уNlеньulения),
()снOванием дlя и.]\1енеlIия (ууеньшения) рх]мера ll]lаты ]а ко\tN!},lIаjlьные },с]lуги явJяlотся с]l){lаи непредOставlсllия

Kotttt}l{i!nbHыx }сjl)г иlи преiостав,lения Ko\ltl\ lIajlbHb!\ \с-']\,г ненil.].'lсжашего качсства. которые 4)иксир\lотся lltlтребllт(,lя\lи
или !полномочеllпым лиltом и Управlяк)lцсй органи }ацией п},те]!t о(lх)рNtlения соответс,гвtюlцего акта,

6,2.], По жилом},поrlеulеt|ик). не oбop!,loBlllIlloNl\ ин,lивидупJIьны\1 прибороrr ччега. приIlад]lеrкашlеNlу собственtlик) -
граrк:lаllиII}- в которо\1 oтc\TcTB)loT ]арегистрированныс l,parilalIc. раз\lер Iljlа,rы la Ko\l\l} нil,'lьные },с]}ги. опре.lе,lяе'гся в

]ависи[tости от количес,i,ва t!акr,ически про iивitlоlци\ ,:lиll в тпко\l по\lсцlении, Фахг про,,киванllя опре.]е.lяется aкl'()\l_

подписанным Председлтелем совета МКД. дву\lя лредстави,гелялlи МкД и },iвсрrкдаеlся исло.lни'rеле\] коммунапьной усJуl'и,
6,2,4, В плат}, по Договор), ]а комNl).наlыlые )с.,l}ги не пклIочае1,ся плата за KoNlt|) напьные рес),рсы. ввоси!lая

собс],венника\tи ( apeн-,laтopaМ и ) не)ки,,lы\ по\lешений по ]ак'lt(лlеllltы\l и\lи Jоговораrl с рес}рсосl]аб}iаюtциllи органltзация\lи,
Ра:]мер такой ежемесячltой l]латы сообшlется таки\lи собсl,венника11и (ареl]да,l,орам и ) в Управляк)щ},ю орI'ани]аllиlо иlи МУП
Юрьев - Польского райоllа (РКЦ ЖКХ, в срок. устаllовленный ,,llя проае;lения расчетal пjlitты ]а ком!lунальllые услvги
собственникаtl жи.lы\ по\lсшений МКД,

6.J. Порядок определения платы ]а иные работы, услуги
6,]. L Пlата :rа йные работы. услуги ус,гаllавлиlrается исхоля и] расцсlIок (прсйскуранта цен). определяеI]ы\

Управ]Iяюшей организацией,
6.4. Внaсение платы по Договору
6,4,1. Ilлата ]а содсржание и ремонт жиjlого помсlцения. п]lit,га за иllые рабоl,ы. усл),ги (далее - л-'lата по Догоllору.)

вносится ]lицаN!и. обя]ilнныtIи вносить,гitк),к) плп1\ в с()()l ветстви}l с ж}lJиlцныl! jaкoltonalclbcтBotl и Договоро\r (Jajlce -
п,lате]lьшики). в Упраts.,lяlош\ ю оргаllи]аlLию. в To\t чис,lе чсрез ее п,101ежны\ агентов. Ilлата за хоltrtl наль'tые } c.'l} ги вносll'гся
в рес\ рсоснабжiIюlцуlо организаllик'). прс,lоставjяк)щ},к) KoMN{},Ha]b}i} lo yc,l),I }. в том числе черс} ее плаl'ежных агенl ов,

6.4,2. l]ай\tода,lели жилых п(l\|(,lllеllий lt)(}jIпрсгненног(l и Nl)ниципа,]ьного жилиlltноl,о 4х)lIда (некоммерческого
испо]Iьзования). вносят плат\,за со]ержаllие и ре\tонт -ки.,lого по\lсшения в час-ги разницы !tеж.]\ paJ\lepotl гакой п-llll ы_

}cтaHoB]lellllыNl по \слOвияllt !оговора :r-lя собственниксrв поt!сшений. и pa]\]epoNl такой платыл )становlенны\t .1-1я

нани!]атслсй сооl,ветств\,lоцих жилых п()мещений органом N,lестпого сауоупрitвлсния,

1



6'4'3.Сроквнесенияп,lатыпо,Щогtlвtrрlчстанав:lиваgтсядоlOчисламесяца.следук)Щего.}аистекши\](расчетным)
!lеся цеtt,

6'J'J.Платапологовор}.есlЙиноене)становлен(.)}сlовияýtиДоговора.ВносиТсянаоснованиип]lатежных(l{i?ll]
рdсчarlны,\ ч п,lопlе,tньlх) -foK!tlcHToB- с(')став.lяе\lы\ Пре.]ставитеJе\! Управ.,]яюlцей организации по расчетаtl с

i,raрaб"aar""п. и IIреJъяв_lяеt]ых муп l()pbeB _ гlоrьского района uPKLl жкх), к опtате п.lате:lьшикам fo l чис:lа t!ссяца,

cje.]) к)шего }а расчетныlL
6.4,5, Нiиспо-lьзование собствеllllиком и;lи ины\t потребите]'lел1 помсшения не является основаниеtl невнесения п-,lаты,}а

со,lержание и ремонт жилого поуешсния и l1,1аты ]а коtlм]-яаlЬные ),с]l}ги, В }KiI]taHHoM слtчае плата за комм}нi!]ьные

\слугиIlожиlымпомеЩенияМ.вкоторыхо-|.суl.ств)к)тзарегистрированнысгражпане.вноситсяВраJvерах.опреде]lясNlы\с
учетом порядка. ук,Lзанного в п,6,2,3, flоговора,

7. Права и обязанности по Договору
7.1. собственники пом€щений обя]аныi
7, 1.1. Испсlлнять решения обших собрапий Собствеl]lIиков помецений МКД. приня,гых в установленtlоIl законоi{ поряiке,

7,L2. Использовать поNlецения. нiiходяtцисся в их собственности. в соотвстствии с их назначением. а так}(е с учстом

ограничений использования. \с,гаllовjlенны\ ЖК РФ: бережно относиться к обшему и\]},ществу многоквартирного лома.

самостоятельно },бирать места обшего пOjlь]()t]аl]ия !lногоквартирного ]:lo\]a в ]oNl чис]]е: .,lесl,ницы и ]lестничные п-lошаJки.

llридоtlов}ю территорию: заNlеняlь JаNlllы ),:I. освеlцения на лестничных кJsтка\ (есlи выполнение даIIных работ не б},]е,l,

оговорено перечltеt] работ и } с.1} г Приl()жсllие .v!r б к настояце\l} ,1оговор} ).

),l,з. собraru," Правила по:rьзования )tiи:lы\!и по\lешенияllи, Qбши\! и\l\lllество\l ,]onta: соriлк,]ать права и Jаконныс

интересы сосе,]ей: чистот),. лоря.lок в \tccтa\ обшего по]lьзования. выносить ll}coР в специмьно отвеiенные \tесга_ не

tопlскать сбрасывания в санигарllый ) ]е:l \l\сорп. ()l\o.]oB и т.;1.-

7.1,.l, Соб:lю-lать правиtа пожарной безоtlаснос,ги при по,rь]овании э-lектрически\!и. га]овыllи^.]р\Iиtlи лриоораttи. нс

.]оп}скать }становки са\lо.]е-]ьны\ пре.,l()\раниl,е,lьны\ }стройств. ]агро\lожJения коридоров. про\о,lов. -lсстничны\ KlcтoK.

}аllасны\ выхо.]ов. выпоrняlь:rрlrие требования llо,карt!ой безопасности. В сл)чае llриобретения электробытовых lIриборов

высокой \lощносl.и согласовывать с Уllравляк)urеЙ органи]ацией Bo]tloжllocтb и\ )с'ганtrвки в Поllешепии.
7.1.5, С]одержать и поJдерживать )t{и]ое lloillellteниe и санитарllо-техничсское оборvдование внутри него в на_lле)+iашеN1

техническом и санитарt|ом состоянии. а l,ilкжe llрои]во,fить за свой сче,I текушиЙ и капитмьный ремонт вн}три жилого

помеlцения,
7-1,6, Ile лоп},скаl,ь выполнения рабо,г или совершения иных леЙствий, приводяltlих к порче помещений или констр)кuий

vнUlокварIирноIО ,]ova. 
'аlРЯtНеНИl(' 

пгиJ0\lt)8UЙ I(рриlории. а liкжс вып,)лlIсllИе реrlUll,]llыХ Рабоl и ,iаvен) лhбlllо
инженерного оборудования в Помешсllии бс] }вс]lоl!]ления Управляющей организации,

7.1.7, CBoeBpeMeHlto и полностьк) вносить плат),]а сопер)l(ание и ремоlIтжилоrо по!]ешения и комI]унlцьные усл)l'и,
?.1.8, До вссления в лрина]лежпlllие собственник1 ,ки.lые помешсния и в сл\,чая\ неиспо:lьзования пt)\iЁ|цениЙ

Собственllикаl,iи неr(илы\ по\lешений нести пirс\(\Jы Hil соJер,кi]llие обшего иrt)шестВа \ll|огоквартирного доNtа. а Taк}ie

вносить пjlат} ]а Kolttl) нмыl} ю ),с,l} г}, по отоIl]]еllиlо,
7,1,9, Пре,]оставить право УО пре]lсгilв-,lять интересы Собственника по пре-1\1gг) ,1оговора (в Toll чис]lе по]акjlючениl()

договоров. направJенных на ,]осгиrtiение llе.lей настояll{его jtоговора и не нар\,ulаюtцис и!l)шественные иltтсрссt,l

Собствеtlников) во всех организаIlия\,
7,1,10. Доп!скать в жиjlые и неrкиjlые tlо\lеlllения в ]аранее соr-lасованное вреtlя спеtlимистов органи]аций. и\iсl1.1ши\

право н0 проведение работ на систс\lд\ во]l(,сllсiirriсния. лilна.lи]ilцl,и. оl'оl],lения. д]lя осмотра инженерного обор),lоsаllия.
хонсIр}к-lllвны\ ,л(\tснlOв,JJания. il lJK)lic к(lнIрl)ля lil и\ ,к(п]l\аIаUи(Й. а Jля ,lикаиJilции llнариЙ в люft)с врс\tя

Согласовать в порядке. установлсtlllоv УrrравlякTчей организацией \(lilHl)BK\ инJивиJ}алыlы\ прибороs )чеlа
количес,гва (объеýlов) потребляемых ком\lунil]]ыlы\ ус]},г,

',1,1l. В с.l\чае. если п(l\,l(шения llft,г)J,lnilllLl прибпрами }чеli поIребл(ни)l \()л()Jн()й и tорячей воJы. ,.1екlгtиче(кl)й
энергии. газа|

а) обеспечивать дост) п к прибораt! )llcI,l работникаv KoNl\l) ll&1ыlых предl!риrтий. У(] и обсл),живаюших подрялны\
органи]аций для периодических проверок,

б) llести ответственность за co\pilнHOc1,1, приборов учета_ лtоvб и jtосl(,вепно(гь (ttятия покil]аний,
в) не H.lp\lItJIb и\lеюши\ся c\(\l \llcI,, \(,l\I. в |ll не (овершаlL.]ейсlвиil. свяtilнны\ с llар\шени(v п.lll\t|'jир()пNlt

приборов ),чета. из\lенения их t]сстопо]lо]tiсllия l] составе инженерны\ сетей и Jсtlон,гажеv бе] сог.lасовапия с УО,
l)прои}воJиlL !асвоисче,l lе\нllче(к(l( (lij(.l\,{iиваllи(. p(\loHI. повепх\ и jil\leH\ при6(Jр,Jв}чсlа,
J) Bec] и }чет поlреб,]яе\lоЙ \о.'lL}Jн(lЙ ll l(lпяltси вltJы. ,.l(!,-трическоЙ |непlии. rxtit,
?.1.I2, При возникновении авариiltlt,l\ UиI\i!ций в Jани\lае\tы\ по\tсшспиях. B;lo\te и на при,]оrtовой территории

HeMe]jeHHo сообшать о ни\ в соответс rь\ hrltl\ kl atвitрий|l\ |о с.1\,rб\ и \ прав-]як)ш\,к) оргаlIи]ацик),
7, 1, 1З. Прс,]остав-,lять \ прав-]яlошей ор[ани]ации информацию:
а) об и}менении числа прокивOlоши\ lj lсчение 5,1ней. в том чисlс BpeNleHHo проживаlоших в жи]lых по\lеtцения\ пиц.

вселиашихся в жиlые помещения в качествс |]pcNletlHo про-r(ивающи\ граждан на срок более 90,rней,
б) о ]ицах (контактные теtе4)оны. lulpcca). и!lсtоши\ досl,чll в поN{еlIlения в случае временного отс)тствия собс],tsенников

и поль }L,Ba] (,]еЙ по\,ешений на (.l) чilй пр(lв(,lсlIия lrвrрийных рабо r,

7.1,14, Собiюдать порядок пере)сIпойlJтвil и п(,рL,плilllировки. rс,rановленный ЖК РФ,
7.1.15. ['lроизво,rить согласоваllие с обсjl)хиваlоцей органиlацией при lilк]lhlч(llии логLtвора с Jпугими органи]ацияN,lи

(.IиlLеlllирtlв:t||ttы\lи) на лрове_lенис рсvl\lIlllы\ Pi!6(ll. в \oJc выпо,lнсllия ьпI(lгlы\ \ti)жеl быlь иlrtенсно и lи пnBp(lKJ(tll\
обшее иNlушество Nlногоквартирного _loNlil,

7, L l6. По требованию УlIрав:Iяк)utсй орl,аllи.lации и в \,становlсlIltые сю сроки llреiставить в Улрав:lяюur\,ю органи]ацикt
копик) свиJсте-lьства регистрации ttpltBirctx'ictBcttttt,cll| нп по\|сll]снllя и оригиllм,]lя сверки,

7 I l7, В с,l}чJс воillикнOвения H(t,l]\l\1lt\lll(tи llр(lве_l.ния нr}сlанt)в,lсllllы\ ,Ilt|Фktlрtlч рабоI и }c.,l\l. в ||.)\i ,Iис I(
свя]анны\ с.lикви.]ацией посlе.lсIвий авприii. liасl,\IIившиr пtl вине Собствснtlика. оlljlачивать работы за собственный счст.

7,1,I8, Собственники поrlеLllенпй в МКЛ обr]аны обсслечить оснаlцение -lorta ltрибора\lи \,чета ислоjlь]\е\|ых
Ko\l\]\ н&,lьны\ рсс\рсов,

7,1,19, Не jагроllоri!ать поJ\о,,lы к иllженерныlt коl1tl)ниliация\l и ]Jппрной Jг\ti|r\пс. в\о]яци\ в перечень обlцсг()
им}'шества. не .]агроможiать и не ]al ря.}ня,l ь своиv иNl\ lllecтBoNt. строительны[ли Nlп,гери&пами и (и.lи) отхоjlами эвак\,аl{ионltые
пути и помеtцения обшего поль]ования,
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7, L20, Выбрать на общем собрании и] собственников поN,tеlцений в многоквартирном доме Совет м ногQквitр.uр,,о, u _r,rrnи председателя совета Мкд. которомч Управляюшая органи}ация. бу,лет пре,lставлять краткий письмеllный отчет о
выпо,]нении своих обязанностей по нас,гOяlцеt1) ,оговор),. и контроJировать хо,] выполнения договорных обязатеlьс,i.в по
настояшем} договору.

7.1.20. УведомлятЬ Управляющук) организациЮ об отчуждении помещения в десятилневный срOк с NioMeHTa
регистрации,

7. 1.2l. Нести иные обя ]ательства. пре,1),с]!1отренные iейств\,юшим законодатеJьством РФ и настояшилl jlоговороt!,
7.2. Управляющая организация обязана:
7.2.1,ГlJ]анироватЬ и выполнятЬ работы и оказываТь услуги по настояlцему договору самостоятельно, либо путелt

заключения от имени И за счет Собсr,венников логоворов с третьими лицами на отдельные виды рабо,г и ус--lуг по
содержанию и тек\,щеNt\, ремонт)/: ос!шеств,,lять приеtlк\, работ по выше\,каJанноvч ,1оговор\, сi}гlасовывilть с
Собственниками предваритеlьные с\lеты работ.

7,2,2.ПредставлятЬ интересы СобствеНников Ilo предлrе'гу [оговора. в том числе по ,]аклюLlеlIик) договоров.
направленных на достижение целей настояцего ДOговора. во всех органи]ацияхл предлриятиях и ччреждениях jlк)бых
организаllионно-правовых (KrpM и уровней.

7,2.3,ВестИ и хранить техничесК},ю докY!tентацию (базы,lанны\) на многоквартирный.iом. вн)три]оrtо8ое инrfiснерное
обору,rование и объектЫ придомовоaо бlаaо)стройства_ а такх(е б\,х гzlл герс к),к). статистическчк). \о]яйственно-финансов\,к)
док},ментацию и расчеты. свя]анllые с исlIолнеtlием договора,

7.2,,1. НестИ oTBeTcTBeHl{ocтb ]а со:lсрjltание И рсмонт or'j||leIo и\l\,шества в \1ногоКвартирно\l lо!lе. в пределах ока]ания
]:lанных \,сл\,г обеспечивать состоrние обшего иц\,шества в \tногоквартирном foMe на \ровне. нсобхоiиvоrt ],rя
лреiостав,']ения коvмунапьных ) с"lуг надлежащего кilчества,

7.2,5.Систематически проводить 'гехllические осмотры многоквартирного домо и корректировать баlы даltttых.
отражак)щих состояние дома. в соответствии с реtуlьтата\lи осмотра.

7,2,6,Ра]рабатывать и инt[ор:r,tировать Собственников о текущих и перспективl]ых планах по ремонт\ обulего
имушества МКД. Исполнять данные плаllы в соотвgтсl,вии с протоколами собраний Собственников.

7,2.7,ОбеспечитЬ аварийпо-диспетчерское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий.
7,2,8,Осlшесгвлять KoHipo,1b и вы_lgижение гребований в инlереса\ ('обственников и Польlоваlе,]ей пl\\lешсllий по

испоlнениЮ ]оговорны\ обrзатеjIьств с обсrr,живаrоци,,tи. рсс\,рсоснабrкаюшиtlи и прочи\tи органи]ачия\]и. в Tot! чrlс-]е по
объемныNI и качественным показатеrяv.

7,2,9,Обеспечить в интересах Собственников и ['lользователей помеulсllий контроль за предоставлепием коммунальных
услYг исхоiя из того, что коммунальные услуги д(rлжны о],вечать параN]етрам качества. t|а.lежности и )кологической
безопасности в соответствии с Правиlами предостав]lения коrlм},нмьных },с.1},г,

7.2,10,Принять на себя обя]ательс,гва по пересчету pa]\lepoB платы за коу\1\,н&lьные чс]l\,ги Ilользовате,lя\t поtlеlцсний
в связи с нарушением качества коммуllальных усj]),г ло виllе УО, Осуtttествлять контроль ]а Kat]ecTBoM комм},l]апьног()

ресурса со стороны РСО,
7,2, I l ,Ос! шествлять KoнTpo.1b ]а качествоN! тек\ шеl,о pet oHTa. технического обсл},живания и санитарного

со,]ержания многоквартирllого .]о\]а и при.]о\|овы\ территорий в с,,l}чае выпоJнеt]ия соот Be] ствr,юших работ
подряJныNlи оргаlIизация\1 и,

7.2.12, Своевременно подготаtsливать мноrоквартирный доv. санитарно-техническое и иное обор},дование. l1аходяlцееся в

нем. к экспл},атации в.}имни\ условия\
7,2,13. С прив.rечением Myll Юрьев - По-,lьсхого района (РКЦ ЖКХ) произвоiить начисление- сбор и перерасчст

ппатежей за работы и услуги. оказываемые по настояшем! договор},. направлять пlатежIlые докуNlенты -]л'l оплаты работ и

услуг, оказываемых по настоящему договору и в соответствии с его условияNlи,
7.2,14, Обеспечить регистрационный )чет проживак)ши\ в многоквартирном доме граждан с цельk) предостав,-lения

соответств} юulих све.]ений органаtl гос),,1арственной вjасти и органаrt t!сстного саvо!,прав.iIения на основании -1анны\

регистрационного ),чgта. а также выдавать справки обратившичся Jil ними гражданам,
7.2.I5,Участвовать во всех проверках и обс],lедованиях многоквартирного доN{а. а также в состав]Iений актов по 4)актам

непредставiения, некачествеIlного или нссвоевре\]енtlого предоставjlения коммунальных услуг и )'с-l}г по содержаник) и

ремонт), поrlешений (обurего и!]ущества) по настояtuеtl) .]оговор).
7,2-18. Обеспечить возможность осушеств],lения собственниками помешеljий контропя ]а исполllением УО обязатепьств по

настояшеNIу договору,
7,2,17, Ос},шествлять раскрытие ин(lормачии согласно llостановlению Прави,гельства от 2З сентября 20l0 года Nl 73l

uоб !тверждении станпарта раскрытия инфор\!ации оргапи]ацияvи- ос!,шеств]lяюшиvи.lеяте]lьность в ct|lepe 1llрав.'rеttия
многоквартирllыNlи ло!ами)). Постанов-lспик) [Iравительства от 27 сентября 20l4 Л9988 "О внесении и]мене|lий в ( гIll1_lJгт

раскрытия информации оргаIIизаLlияNlи. осуществlяlошими деятсльность в с4)ере управjlения многоквартирными ]]о!iами. а так
же путем и способами определенными обшим собраllиеNI собст8енников поNrещений мноIоквilртирного ]loNla и Приказ}
Министерства строите-,Iьства и жи]lишно-кQrtм} нального \озяйствп Российской Федерации от 22 iекабря 201,1 го.lа N!882/пр,
7.3. Собственники имеют право:
7.з.l , В преJелах предоставленны\ !lолноvочий и в прсдела\ объе''!lа финансирования (оплаты услуг) трсбовагь
надлежаulего исполнения Управляlошей органи]ацией ее обязаlIl]остей по настояшему договору. а при своевгеменll(lй и

поiной olllaтe всеми ГlользователяNlи усл},г. в Tov чис]lе. требовать лоl\,чения услуг. ),становлеlIны\ насl'оящиý1
]lоговороtt качества. бе]опасных ]l:tя жиJни и з,,lоровья. не причиняюlllи\ вреда обшем} и]!]ушсств) МКД и и\!)lllecтB)
пользователей поNtешений,
При причинении обшему имушеству МКД иJlи имушесlву поль-lователей помеlцений ушерба вследс'],tsие аварий в инr(енерных
сgтях. ]ilqйва жил(,)a(,) или нежилого помешения требоsать от Уrlравлякlulей организации составлсния ак],а о причиненно\!

),шербе с }казаниеI! 4)аьтически\ оa)ъе\tов повре)лiJений и )Ka}ilн e\l виновного лица.
Трсбовать в установ],lенном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Управ,,lяlоutей органи.}аltии.
7.3.2. Контрrrлировать качество лре..1остав,,]яемых Управлякпцсй организацией услуг ло содержаник) и pciioнTy обutсго
им},шества МКД. ковтролировать качеств() предостав]lяеN]ых РСО KoN]Nlvlt&1bHыx рес\,рсов.
7 J,3, При нiцичии ,lс\ничесliи\ воJ\|оrк|k)сtсй )сIанllвиTь Jil свi|й счеl ин,lивиJ\а,lьные Jlя Ik\ lbll,Bill(lcй по\lешсний
приборы учета воды. ,гепловой )нергии. ),rекT роэцергии. газа. пре,lваритеr,lьно согlасовав такую }cтalloBкy в порядке.

}становленllоv Упрхвляюшей (,r\гi]llи lilцией,
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7.з,,l.Переуступать УО права гребоваяия с tlрсдыл}шей управляюшей организации или тСж (ЖсК, ЖК) денежных сре,lств

поступивших по ранее закiюченно\l}, договор) и-lи в качестве члснских взносов. а также оплаченных в авэнс плат(.Бей и

дсне)tiны\ средств по ле исllо-lнснны!] обязательсr,валl такой орI,анизации, Cpe.lcTBa rrолученные от предылушей оргаIIи]ации

направjяк)lсЯ на с\бсчет доlчlа и используются в )cTaнoBjletlHoM вастояшиNl доl'овором порядке,

7.З,i. В случае нео.rtlлной необходи;чlоСТи обрашаться в Управляюlц},к] организацик) с заявлениеNI о вреуенl]ой приостановке

пOдачи в многоквартирный доNI водь]. элеk-l,ро]l]ергии. отопiения,
7,],6. Требовать в ),cTaнoB-,leHHoM порядке от Управ]яlоUtей организации перерасче'га ллатежей за усrуги по договору" в связи с

их несоответс,гвиеNl перечню. составу и качсств),,

7.З,7, Осушесr'влятЬ контро-lь деrтсльноСтй Уо в соо,гвстствий с п, з,8, настояцего договора,

?,З,8, (Jсушествляlь иныс права. пред},смотренные дсйствук]шим ,JаконодательствоNl РФ и }словия!и настояшего договора,

7.4. Управляющая организация имеет право:
7.4, l .самостоятельно определи,гь порядоi, способ и сроки выпоlнения работ и услуг по содсржанйк) и peМoн,l,}, обцего

иNtущества МКД. привлекать стороннйе организации. иNlеюшие необхоlимые нпвыки. обор\Jование. ]ицензии и другие

разрешительные доку!lенlЫ к l}ыllrl.]lнениЮ работ llo содержанЙlо и peNloHTy общего имуцlества Nlногоквартирпого ]lo\1a, При

"""Ьarо*",r"a" 
исполнения обязате:lьств (кjlиNtатические )словия. 4)актическое техническое состояние обшего и]!1уцества.

объем поступивших па субсче1 срсдств) llереllести исllолllение данных обязатеjlьств на след),lоulиЙ год. (]амостоя,гелыlо

приниуать решение о прOвеIсllии реNlон],llых работ за счст средс1,1] собственников. есjlи неиспо]lнение данны\ работ co]JaeT

yipory *n3"n и з,]оровью rIюдей с послед}к]шиI1 уведоNlлением собсгвеlIllиков ll},Te\l ра]меlllения иllформации на входных

;x:y};:ffi+:"#Il',iur".o ".,,п."""ия 
соб.', венникаIlи и ll0]]ьзователями IIомешений своих обязаlIностей по настояще\]}

договор\,.
7.4.J. Действовать о1, иNlеllи собственников по\lеutений в \]ногокварl,ирноNl .foMe в отношеllиях с трgгьими лицаNlи

(юридическими лицаtlил ин:.tивидуаjlьными прсдпрllни\lаl,еляvи) по исполнениlо обяJанносlей или части свои\ обя1nнностей по

пре,fоставJlениlо ),слчг и работ по t,астояlIlеNI} ,1oI,oBop) в объеN{е. оllре,lелясN!о\I са\lосl,оя'l,е.lыlо.
7.4,,l.Послс уве-tоr,ljlения собственников tIроизаодить еriеголнуК) иllдексаllик) пjаты ]а содержанию и peýloHT), жилья в

соо,l,ветствии с п,5,4, настояцсго ]оговора,
7,4.5,I'ребовать от Собственников и По,lьзовате]ей по\lецений оп.lаты свои\ ),слчl, в поря,]ке и на усJовиях. ]-с'l,ановlенных
настоя ци\,l,]оговоро\l-
7.4,6.Взыскивать с Собственltиков и I]ользователей помешеllий в установленно\1 llорядке задоjlженность по оплате ус]lvг в

paN]Kax Договора,
7,4.7, На усjlовиях, опреде-lенных pcllIeHиeN,t обrцего собрания собствсllников. инвестировать собственные и зае!]Ilые срсдства в

общее имуuiество с их последующиN{ возrlецениеу собственникаNrи.
7.4,8.Требовать в ycTaHoB-,ieHHoM порядке во]\1ещения 1,бытков, понесеllIlых по вине Собственников и]]и Поль]ователей
помешений,
7,4.9, Осушествлять бесIlрепяlственный в\од в Nl(,(тi обшсго пользования Nlногоквартирного,lоNlа ,lля ос\lо,гра и прои]водства

работ. Требоваr,ь долуска в,iиjlое и-lи нсяiи]lос поNlешение в заранее согласованное с ПоJь3ователями помеUlений вре\lя

работников Управляюцей организаiiии. а также ины\ специilлис,rов орI,анизаций. имеюши\ llpaBo на llровепение работ на
сисI(\lа\ lспло-. laJo- во,ltlснu,fтtснrя. капi] lлJаllии. прс lсli]виlе lеи ппlанов Io(\ laгtcIBeHHlllll на_:] lога и конlго lя l lя
ocNioTpa инженерного оборtдования. конс,гр\,к,гивных )]le\]eH1,oB ]давия. приборов yllcтaл прове]:lсtIия }tообходиý]ых ре\lон,гных
работ, а таюке конl,роjlя за их эl(спл) атсllией. r jля ,lиквиJl1llии авсрий в любое вреNля,

7.4.10, Прини!lать участие в обших собраниях собственников поIlешений многоквартирного дома. в том числе подготав-lивать
Собственникаv для рассNlотрения на общеNl собрании пре]ложсl]ия в виде персчнq н(об\о_lиNlы\ работ по тек),щсl,jу peNloнTy

обшего имущес,гва. с ука]анием сроков нача]lа и окоllчаllия их выполнения. pac(]cToNI стоиN,!ости (в To\I чис]lе в перерасчетс lla l

кв,м. общей llлоша,]и поIlешеlIия), а также о порядке фипансирования работ Собственниками.
7,4,1l, оказывать содействие в приостанов]lении или ограничении лсrлачи L-обственнику ко\1lIl-нallьных \,слчг (горячей воды.
э-lеi(троэнергии. газа. канirлизации) в ппря,lке. \cTdHoB,lcHHoNl Jсйaтв\ю|ци\1 законо,]ательством РФ,

8. Ответственность по Договору
8.1. Стороны нес),т Nlатсриа]lьн),к) oTBeTcTBeHllocTb за Ilевыполl]еllие или tlенадлеrкащее выполнение в]ятых на себя

обя.}а,],ельсl,в llo насl'ояIцеN{} лоl'овор! в соо,гветствии с его усlовия\lи и -]ейств),юшим законодате-]ьствоN{ РФ.
8,2, При выяв,lении Управляющей комrrанией t}aKTa проживания в жи]lо\] по\]сшaIlии. принадле>кашем СобствсннLiк),. jlиц

не зарегйстрированl]ых в )сl'аноtsленноNl порядке по уесту жительства и по Nlccт\ пребывания. и невн(((ния за них пlаты за
коl!111)'нмьные услуги Управляюшая коvпания BllpaBe llредъявить TaKoNiy (i)бствеl|нику требования о возмещении реаqьного
ущерба, Кроме того. Управ"rяюшая компаllия вправе Ilереда,гь сведения об обнаруяiсItии 4}акта проживания
незарегистрироваltllых лиц в орl,аны Феперальной миграциоIIной слчжбы для проведения проверки,

8,3, Стороны lI'э несут ответственносl,и по своим обязательстваNl. если:
- в периол деЙствия пастояшего rlоговорil произоllllи изменения в lеЙств\кrшеv JdконоJательстве. ]]еJ]ак)щие

невозNlожныNt их выl lоjlнение:
- ItсВLtпо,'lн<ни! чВи.,llсь ( lc |\,|вис\l llбсIOч|сль(lв ll(пр<о lп.1,1\4l\й си.Гы. воjникши\ п\rс.l( lJti.lкrчсния н.l(,lояшjlо

fоlпвпп.t в pel),lbI]I< сllбы,ии чгс jвDlllаинt llo \ар]ьI(гl.
- надлеrкашее исполнение },словий логовора оказмось нсвозNlожныN,l вследствие нсисполllения обязцннrэстей по

поговору,,lр},гоЙ Стороной договора,
8,'1. Сторона. д"lя которой возникпи \'сlовия нево]N.lожносl,и исполнения обязательств по настояшеN1),Jоговору. обязана

немедlенно известить,лругуlо Сторону о нас,l,!,плении и прекрашеttии вь]ш(,) ка]знных ,.l,'iстu я тел ьст в
8,5, Уrrравляюutая коN]пания lIe oтBeчagl, за 1пtерб. причинеllный С]обственникаNt его виновными ,]ействияNlи.
8,6, Управ]lяюшая ко\]пания llc отвечае1 по обязательства\] Собствепников. Собственники не отвечак)т по

обязатеJьстваv Управляlошей компании,
8,7, Управ-lякlutая ко\tпаt]ия освобоrкдается от отвстственl]ости ]n BneJ причин(нный собственникi]Nl N,lногоквартирного

дома_ и]-за каки\-либо нелостатков с),Il(ествовааши\ ]lo ]аклк)чения настояIlLего iоговора,
8.8, Управ,rяюцlая коN пания освобоrкпае,гся от ответствеllllости ]а вре! причиненный собственникам Nlн(,)гоквартирttого

]:loMa из-за строителЬных де4)ектов (недоде,lок). l,к, \странение строитеlьных де4)ектов (не,]оделок) в обязанности
управJяюшей компании Ile входит,

8.9. Управляtошая орган}.]]ация не несет ответственности ]а уulерб (),бытки). причиненные иN.]чшеств),. праваN,,и и
ЗахОнныv интереСам Собственников. возникшиЙ в рез)'-'lьтате несвоевременного провсдения (непроведения) работ по
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тек},щсNl! pevoHT} обшего иttушества МКД. прове,,lеllие которы\ СобственНики не \,гверJп:]Л на обше\t сt)браllии
собствеllников или не со]вiLпи,]alllloe собрание по письменllом},предложению !прав]lяR)tцеЙ комлании,

8,10, Управляюшая органи]ация. не исполнившая или llсиlцлежаtllим образоIl исIlолllившая обязатсltьства в
соответствии с настоящи\l Договороv- несет о,гвgтственllос,rь. ес,lи He::loKarKeT.
ЧТl) наJ.Iежаш(е исполнсние llKajak)cb нсвl)jvОжны\l вслсJ(l вие непре(l_]олиvоЙ си,,]ы. Io e(lb чге{вычitй,Iы\ ll
непредотвратимых при данных условия\ обстоя.гельств.

8,1l, УправляющаЯ организациЯ tle несgг ответствеНности и не возмеlцаеТ чбытки lа причиненный 1шерб обшеrt1
имуществу МКД. если он возник в рез\-.lь,гате:
. противоправных лействий (безлействий) Собственников и иных лиц. llо]lьз}lоutихся помеutениями в МКД:
, исполь]оааниЯ СобственникаrtИ и иныvи .1ицаttи. по.lь]J-к)пlи\lисЯ поt!ешсllиями в МКД. обшего иу)шества МКД не tttr
на]начениlо и с парушенисм действ}lошlего законоiательсl.ва:
. неисполнением Собственtlиками и иныNlи лицаvи. поj]ь]ук)шиý|ися llо\lещениями в МКД. своих обя]дтельств. !стаllовленllы\
Доtовороrl:

' аварий. произоШе.ilших не пtl. винс УправляЮLцей оргаl]изациИ и при нев()зможн()сти Управляюulсй opI ilнизitllии
пре,tуспrотреть шrи !странить причины. вы]вавtllие,)ти аварии (8ilнда-,lи]у. поджог_ кражл и пр,)

8.12, окончание срока iействиа настоя!lего,lоговора lle освобож,]ает Стороны от отве,i.ствеllности }а нар),ltlсliие eI()
условий в период его действия,

9. Срок действия договора
9. L Настоя lци й .]оговор вст\пает вси]l) с lик)jlя 20l5 го,]а,
9,2,Настояutий договор заключается сроком на l (опин) год,
9,],Договор счи]'ается про,llенны\1 Ha'l'()T же llерио:r. сс.Iи ни o,,lнa и] сторон ]а 30 1ней Jo его окончаllия не заяl]ит о clo
расторжеяии,
9,4, Окончание срока действия лоl,овора не влечет ]а собой прекращение обяза,гельс,I,в Собствеllников ло оплit,ге. имеl()шсйся \
них заJо]lженности.

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1, отчужление помец{ения новому СобстDсннику не яв],lяется основание\4 д,,lя досрочного расторжсния настояulеlо

Договора.
l0.2, После расторжения Договора }четная. расчетная. техни(lеская лок},меtlтация. материа-lьные ценности пере]:lаlоl,ся ,lиll).

на]наченному обlциN1 собранием сtlбствспников. а в отсутствие такового ,,lюбоNlY собственник\, llахраl]ение-
l0.3, Стороны обязаны ]авершить финансовыс расчеты в 1ечеllие otrlloгo \1сояца с !lo\]eHTa расторжения договора п)]е\t

проведения сверки расчетов по ]:lоговор\,. c\\lMa превыulения платежейл полученных УО от лjlательшиков в счет вноси!lой и\lrl
платы по,,lоговору. над стои!tостыо выпо,lненны\ работ и оказанных успуг до даты расторжения договора (ocтil,юK на с\,бсчетс)
перечисlястся на счет иной УО иjи -I'СЖ и-lи lla -]aн}l}lo c\,\ltt\ прои!воJятся ре\lонтные работы или выпо:lняк)тся )с:l}lи,
З&,lолженн()сть пjlательutиков перед У(). и!lе|Qшtаяся lla дат\ растор1+(ения ,lоговора по,]Llсжит оплате УК на осttовании
платежllых докуN]ентов. ежемесячно преjlоставlяемых -1олжникпNl УО no полного пQrаuIения ]&:lоjlженllости,

l0.,1. Договор считается -1осрQчllо расторгн)-гы\t. ес.,tи собствеllllики по\!ешсний в \cTatloB.,leHHo\! lh)гlяJкс приняlи pemeHllc
H:r rlбшеv собрании о пр(краш<нии lо|lt|jt,рны\ 1,1нош(ний и )lllt,,lHovntl(Hltoe собс|венник.l\tи лиUо нilпрзпи lo \пn:ib.lqHtlll(ll
органи]аций уве,lоуjlение о досрочноу рдсторжении.lоговора.,]аверенпую коlIию про,гоко,lt1 общего собраllия. копиtt блпнк(,в
го:lосования и ,]ок} ttенты. поптвержJаlоulие ()акl, неиспо.,lнения Управ.,lяюшей (,ргани jJllисй в Jя,l ы\ iп-\ч |ате 1LсTB,

l0,5,o!!ocтopol] ни й откitз С]обс,гвенllиков поNlеlцеIlий от исll()-1неl]ия обя]а,гельст8 можст быть llроиlвелен то;]ько при
наличии -lоказательств Ilеисполнсния обя.}атеjlьс,гв Управ]lяюшсй оргаllи]ацисй и при условии оп]]аты 4)актически понесенны\
ей рас\о-lов. а так)кс )бьггков. свя]аttны\ с ,1осрочны!t расторжеllие\, ,]оговора,

l0,6, Управлrк)ulая орl,itнизация вправс pacTopl,H),Tb lIастояший,,tогоt}ор в сtJя]и с с!lцествсllныv и]Niененисм обстояlельс1ll.
пред)сNlотреllны\ граж,ilанским ,}itконоrательствоNl. а TaKrie при систе\lаl,ическоNl неиспо-]неtlии Собственникilуи п()\tсшениЙ
оl']я la le,lb( I в по llп.Ia |с ,it выпt,.tllсtlные rliбоI ы ll oKa]itllll1.1c \ (.l\ l и,

l0,7, Договор моrке] быть расторгну,г в лlобое врсмя llo письменноNlу соглашснию сторон.
l l. Органи]ацня обшеrо собрания

l1,1, Организация провеjlения общего собрания собстRеннихов МКД провоtrится в соответс-гвии с Рег'1а\lсп,го\l прове]ения
абших собраний собственlIиков по\lе!цений МКД. утверждеl]ны]!1 решением обtцего собрания.

l2.3акл ючител ьн ые положения.
l2.1, Собственник,]ает cl]oe согласие на автоllпт зироt}аннуlо. а также бсз испlrlьзования срсr(гв авто\lаrиJации. обработк).

распространение и далыtсйшее испо]lь.]оваIlие ин4)ормации. отнесенной Законом РФ Nlr l52-ФЗ от 27,07,2006 t, <()

персона_Tь ы\ -lанных) к персонмьны!! litннылt (lизичсского lица (в то\1 чисj]е инtiюр\|аuии и пере-lаче ин4юрrlации третьи\l
лица\l). а такrке на.]оставк) извеLцения (счет-кlrитанции) с ука]аllиеr, суNlNtы опjlаты на б\,\lажноtl носите:]е в почтовый яlllllк
Собственrlика в открытом виде (без коllsерта), Действие ,lанног0 llyнKTit распространяет свое действис па вссь периоl] .](йстtlи'
настояшеl,о договора,
l2.2, Настояurий jlоговOр подписывае]ся со сl,()роны У(), р\ ково,lитс:lеIl. со сlороны собственник(')в п}'теNl простав_'lения

прос,гых подписей. составлен в 2-х экземплярах. имек)lllих равll!ю к)ри,лическ),lо силч. Одиtt ]к]емпrlяр логовора хранится )
\ поj]ноttочснного пре.]с],авllтеля Собственников. в,горой \ Управlяlошей органи}atl(ии. }'прав]lяlошая органи]аIlия и\lсст
право вы]1пть ]aBepeHH),lo копик) ;lог(rв()ра обра,l ившеt!),ся собс] BellllиK} la его счет.
l2,З, Данный !оговор яв.цяется обя]а],е.,Iыlыv ]ljlя всех (i)бствсllников llоvешсllий жилоl,о доN!а,
l2,{. Всс иlvенения и;lолоj,lнсния к tlастояще\]) ,]оговор) осуulеств,lяк')тся п\l,е!| .]ак]lючения ]опо:]llите.lьного соl']lallUенпя.
яl].1яlошегося lIеоп,еN{-rlемOй частыо нJст(tяшег,),1(lгoBllnil. принятого нх (,бшем собрании,
l2,5. Нсо,ье!lлеv ыvи при]lожения\lи к настояlцеtl\] доI овору являются:
При:lоrксllие ,\'!r l Реесгр собственников ло\tеutсний \4КД,
Приложсrtrrе Nl2 - Харllк,геристика lvlКЛ и гранl]цы )ксllл),атацrl()нной ответсгl]енности.
Прилtrжеrtие N9 3 - Состав обшего иNtушества МКЛ и его,l,ехнического состояliия,
Прилоrкение N! .l - '|'ехническая lокl rrенr,ация на ]\,1КЛ

Приложсl]ие Nl 5 -Требования к поjьlо8Oте]lям llомеlцеl{иИ в многоквар],ирllом ,]оме. ltаймоJаl,елям и арендодателяN1.

обсспечивiuошие испо-,lнсние условий Договора
[lри]охеllие J'{r б Перечень работ. )с,,l}г по ),прпвjенпк) МКД. со.]ертанпкl и PertoHTl rtecT общего поlь]оваllия-
Приложение Лл 7 - Полоriение о поря/,lкс предосl,авления KoMMylla-,lbHыx услуг,
I-1риrожение Nlr 8 - Струк,гура с,l1)имости и разNtсра лjlitгы,

8



l2,6, Взаимоотвошения сторон. не чрег\,лироlJапные условияN{и
,rаконодательством РФ,

настояшег(| доtt)вора. рег-ламентир\,ются действ),lошич

10. Юридические адреса и подписи сторон:

собственн икиУправляющая организация:

ооо оУправляющая компания Na 1u

б0l80о, В,ц дли Lr |l l(-кд я ( )l;.ц -

l . юrьr.:в - п().цьоillг,l ),.LК!,дснlхrкl яl;|,ь( liАя ,,1-22

рц- 107028l01 l0l зOOо0528

В,I ul^,lп1,1 к(,l, осБм86ll I-.В.1д,ч|ltllг

К,| з0l 0 l 8 l 000о000000602
Бик 04l708602
и н н/ кп п з з2 6006606i з 32 60 l 00 l
огрн l06з326005962

савельева с.А,
кOiй:, a|.l !iii'п Дйректор

1tф
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Приложение J\it 2
к договору управления МЩЩ

Ng 3Ь- от -2 об "Z.Ya.

Характеристика многоквартирного дома и границы эксп,туатационной
ответственности

I. Характерпстика многоквартирного дома
1. Адрес многоквартирного дома: ул._Шибанкова, д.87_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _3З:04:0l0134:118
3. Серия, тип постройки _нет_.
5. Год последнего кzlпитального ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
cHocv

11. Количество квартир 40
12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

нет
13. Реквизиты правового акта о признtlнии всех жилых помещеций в мцогоквартирном доме
непригодными для проживания нет
14. Перечень жилых помещений, признанньп непригодными для проживавия (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для проживания)

нет_.
15. Строительный объем _7706,00_ куб. м.
16. Площадь МК,Щ (кв. м\_2744,З0_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _1788,80_;
б) нежильrх помещений (общая площадь нежильrх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) нет
в) помещений общего пользования (обцая площадь нежильtх помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме):
лестничньIх клеток: _1 54,90_;
чердачное помещение:_400,60_;
подвtIльное помещение_400,60_.
17. Количество лестниц 2 шт.
18.Наличиеобщедомовыхприборову{ета: имеется_(элеюроэнергии)
1 9. Площадь земельною участка_29ЗO_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитект}?ные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки 2 шт.



II. Границы экспJIуатационяой ответственности Управляющей организации
и Собственников за техническое состояние инженерного оборудования,

коммуяикаций и конструкций.
l . УправляющЕuI организация исполняет предусмотренные условиями .Щоговора обязатель-
ства по надлежащему содерж€lнию общего имущества, tраницы которого определяются ис-
ходя из Правил содержания общего имущества, )твержденньш Постановлением Правитель-
ства РФ от l3.08.2006 N 491 (рел. от 14.05.20l3) "Об утверждевии Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения pilЗмepa платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерьrвами, превышающими установленную продолжительность".
2. Внешние границы эксплуsтационной ответственности Управляющей организации по

.Щоювору:
2.1. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньгх сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имуцества, является внешняя граница стены многоквартирного
дома, а гравицей эксплуатационной ответственности при наличии коллективною
(общедомового) прибора учета соответствующего комм)лального ресурса является место
соединения коrrлективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в мноюквартирный дом.
2.2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах границ земельного }п{астка,
входящего в cocT{lB общего им}rцества многоквартирного дома.
2.3. Внlтренние грilницы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, Еаходящихся внутри помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирЕого дома, устанавливаются:
2.3,1. по вн}тридомовым инженерным системalм холодного и горя.Iего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождеЕия первого отключающего устройства, расположенЕого на
ответвлениях от стояков, первого запорно_регулировочного крана на отводtlх
внугриквартирной разводки от стояков.
2.3.2. по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также др}того оборудования, расположенного в этой системе
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательньrх приборов, регулировочной и запорной армат}ры, ОДПY а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключеЕием оборудования и
нагревательньIх приборов сalмовольно устаЕовлеЕньгх собственниками без оогласования с
УК и обслlrкивающей организацией.
2.З,4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньп<) приборов учета элекгрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.З.5.по строительным конструкциям - вн}тренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых lrнженерньD( коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Состав общего имущества мвогоквартирного дома и его технического состояппя ул.
Шибдпкова д.87

наименование элемента обrцего
имущества

Параметры техническое состояние

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользованlrя

Подъезды Количество: 2 шт, Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки Количество: l0 шт. Состояние удо влетворител ьное

Лестницы
количество лестничных
маршей: l8 шт.

Состоявие удовлетворительное

Корилоры отс]лствуют
Техвические этa)ки отс]лствуют

Технические подвалы

Площадь: 400,6 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

l. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВС:
4. канмизация;
5.элекгроснаб.
6. газоснабжение

Перечень

установленного
инженерного
оборудоваlrия:

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном состоянии

Фунламент
Материал: леrrгочный
сборный
железобgгонный

Состояние удовлетворительное

Стены Материал: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобетонные

Состояние удовлетворительное

Кровпя

Вид кровли: скатная

деревянна{, с
организованным сливом Состоянис удовлетворительное.

Провести очистку желобов и

водосточных воронок
Материа,r кровли:
шифер
Площадь кровли 689 м.
кв.

!вери

Количество дверей,
огрil)I(дающих вход в

помещения общего
пользования: б rдт.

из них:
метаJLпических 2 шт,;

деревянньж 4 шт;

Состояние удовлетворительное

Приложение Nэ 3 _._
к ,Щоговору ,- J5
от,ь2 " аб ZoB" ,.



Состояние удовлетворительное

Количество окон,

располож€нных в

помещениях общего

пользования 8 шт
Оква

Состояние удовлетворительное

количество
водосточных
труб: 8 шт.

яженность: l20 мп
Волосточные трубы

I-{елесообразен ремонт сети.
п отяженность: 625 м
Материал труб: cTa,rb

сети теплосвабжения

состояние ноеКоличество: 1 шт.Бойле н ые, теплообменнцки

Состояние удовлетворительноеКоличество 1j8 шт.Обогревающие элементы (ралиаторы)

Состояние сети удовлетворительное

иал тр :сталь,
п/п

Протяженность: l91 м
Трубопроводы холодной воды

Состояfl ие сети удовлетворительное

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 203 м
Трубопроводы горячей воды

Состояние сети удовлетворительное
Материал труб: чуryн

п ность: l22 м
Трубопроволы канализации

Материал: АВВГ 4*16,
пвс 4t6, пв 1*4,

пугнп 2* l ,5

отяженность; 750 мп

Состоянце сети удовJIетворительЕоеСети электроснабжения

сети газоснабжения
Материа,r: cTa,rb

п еяность: l88 м
Состоянrtе сети удовлетворительное

Общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов

ОПУ элеtffроэнергии
Меркурий 230 Nэ

0093655

Сосотояние удовлетворител ьное

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

выи ном ЗЗ:04:0l01З4:1l8
Площадь земельного 2930 м.кв цанео на

в т.ч.

IUIощадь з еного земельного 505.3 м.кв,

площадь входов
площадь неи

|плошадь троryара
35 м.кв.
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Приложение Nэ 4 2г
к flоговору управцения МК!

"22" об 1сrэ- г.

Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связанных с управлением домом Л}87 ул. Шибанкова

N9

пlп
Наименование документа Кол-во листов Примечания

1 Технический паспорт l4
2, Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230

АМ-02 Ns0093655
l4

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

1

по 40 кв.



Прtt.rо;кение
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ТребоваНшякпоЛь.}оВаТеляl|lпомешенllilВýlвогокВарТltрно}tдоl!1е.наl.tмоДате".tя]rtltарендодатеЛя]ll.
обеспечrtвающие исполненllе условий Договора

l. Требования к потребителям, пользующимся помещениями в мноfоквартирном доме, по соблюдению

правпл поль]ования помеlценltямп

потребители, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следующие

требования:
а) не производить перенос инженерных ceTeir:

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

превышающей технологические возможности внутридомовой электической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямоl\|у назначению (использование

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

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

конструкций строения;
е)незагроможлатЬпоДхоДыкинженерныМкоМ]\1УникациЯМизапорноЙарМаТУре,НезагроМождатЬlrне

загрязнять своим имуществом, строительными lllатериалами и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения

обшего пользования:
ж) не допускать производства в помеtцении работ или совершения других действий. приводящих к порче

общего tlMyUlecTBa дома;
з) не использовать контейнеры ТБо и контейнерные площадки дJIя стоllтельного и другого

крупногабаритного мусора. не сливать в контейнеры жидкие пишевые отходы,
и) не захламлять бытовым мусором подвu!льные ll чердачные помешения.

ll. Требованпя к собственникаilt помешевий в ]t!ногоквартrlрном доме! предоставляюшцм llо}tещеttия в

поJь]ованхе гражданам и llны!t .[ltцам

Собственники жилых помещений. предоставляюшие жилые помещения гражданам в социальный найм или
в найм (наймолатели), а также собственники нежилых помещений (или их владельцы ло иным законным
основаниям), лредоставляюtцие нежилые помещения в пользование другим лицам по договору аренды или
безвозvездноtо пользования (аренлолаtели). обязаны инфорvировать пользователей соответств}юши\ помешенllй
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перел
Управляющей организацией. в следуюlлем порядке:

2.1 . В течение З дней с даты заключения Договора направtlть нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной Управляющей органи]аuиtl, а также об основных }словиях и положениях данного договора.

2-2. При заЕi]ючении соглашений об изменении условий Договора. уведомлять нанимателя (арендатора) о
соответствуюших изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.

2.3, Предоставить Управляющей организаuиll сведения о гражданах-нанимателях жилых помещенrlй и
членах и\ сеvей по каждоч} жилом} помешению. лре.досгавленном) по доIовор} социiцьноlо найvа и найvа. а
также сведения об аренлаторах по каждому нежилому помеtцению в срок не позднее даты нача],lа управления
Управляющей организацией многоквартирным ломом по,Щоговору.

2.4. Информировать Управляющую органи]ацию о гражданах, вселенных по договорам социzLльного
найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя). а такхе о смене нанимателей или
арендаторов и о новых наниNлателях и арендаторах, в срок не позднее I0 рабочих лней с даты произошедших
изменений,

2,5, При принятии решения об изl1енении размера платы за жилое поN!ешение и за коltrмунальные услуг1.1
для нанимателей жилых помешений относительно размеров такой платы, установленной ,Щоговором. уведомлять
Управляюшую организацию путем направпенлlя ей пись!lенных tlзвешений с указанием новых раз]!1еров плать! по
видам услуг и даты начала их применения, а также согласовывать с Управляюшей организацией порядок внесения
оставшейся части пJаты s срок. не поз,lнее l0 дней с даты принятия такого решения. путелt оформления
соответствующего соглашен ия.



Приложение N 6

к Договору
г

Переченьработ'услУгпоуправлениюмногоквартПрнымдомом'соДержанпюиремонтУместобщего
пользования ул. Шпбанкова д,87

рАздЕJI l. llеречень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

ПерподичностьВпды работпъ
пlп

с.пугrt по уllрав.пешию домом

условuя вьlполненuя
в м ючаюп сле dуюцuё фунkцu он м ьные dейспвчя в соопвепсйвuu со Спанdарпамu

в течение срока действия Договора с

последующей передачей докуменmв

гlрпе*, хра"ение и передача технической документации на мяогоквартирны

жания обцего имущества в многоквартирном доме, }пвержденными постано

ycTaHoBJreHBoM насrоiщим договорм, а mюке их акryализация и воссmновление (при

необходимосги)

Правительсгза Россияской Федерации от lЗ авryсга 2006 r, л9 49l, в

йдомиин

п

докумектов. предусмотренных Правиламис управлением таким домом
1.1

в1Ечение срока дей(}твия Договора с
последующей передачей инфрмации

l2

основании договоров (по решению общего собрания
многокsартирном доме, а mюtrc о лицaц, использrrоЕIих обцее имуlцество

списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом тебований
одательства Российской Федерации и зац,lите персональных данньж

собственникоs помешений в многоквартирном доме).

Сбор, обновление и хранение инФрмации о собсгвенниках и нанимателя\ поvешений

многоквартином доме
ведение акry&п

Обеспечение сохранноýти и нормальноrо функционирования переданного на

обслу)кивание недвижимого имущества. Обеспечение инженерного надзора затехническим
сосrоянием МКД

в течение срока действия Договора

]з

L4 Организация работ по обследованию МКД с целью определения его технической
готовности к эксплуаmцяи ( в юм числе сезонной), пригодности дл, проживания,
необходимостй проведения ремоriтных работ. Подгот)вка паспорm к о€зонной
эксплуаmции

в порядке, определяемом Управляюшей
орmлизаlцей

1,5 Подгоювка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества
собственников помешений в vноюквартирноv ломе для их рассvот,ения обшим
собранием собсtвенников помешений в многоквартирном доме, в том числе:

_ разработка с }четом минимального перечtя услуг и работ по содержаяию и ремонту

- подюювка предIожений о проведении энергосберегаюцrих меропрtrятиfi ;

- обсспечение ознакомления собсrъенников помещений в многоквартирном доме с
просктами подготовленных докуменюв по вопросам содержания и ремонrа общеm
имущества собсrвенников помешений в мноюквартирном доме и пользования этим
имушеством, а таоке орmнизация предварительного обс}rкденлtя ]тнх про€ктов;

- лодIOювка предложений по вопросам проведения капитального ремонпl
(реконсФукции) многоквартирною дома д,и включения в Областную проФамму
капитальнOго ремонm,

- расчет и обоснование финансовых потебяостей, необходимых для окaiзания услуг и

выполнения работ, входящих в перечень усrryr и рабm, с указмием источников покрытйя

щего имущества в мноrоквартирном доме;

ких потребностейi
:}а З0 дней до окончания действ!я Договора

l6.

- уведомление собсrвенникоа помешениfi в мноrоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собственников помецlений в многоквартирном доме с
информацией и (или) матеряалами, которые будут рассматри ваться на собрании;

- подгоювка форм документов, необходимых дtя регистрации участников собрмля;

_ подгоювка помещений для проведения собрания, региfiрация участников собрания;

_ документальное оформление решен!rй, принятых собранием;

- доведение до сведения собственникоs помещений в многоквартйрном доме решений,
принлтых на собрании,

Орmнизация рассмотеви, обцим собранием собсгвенников помещений в
многоквартирном доме, вопросоа, связанных с управлением многокварт14рным домом, в

в течение срока дейсшия Договора

от"

1.



в течение срока действия Доrовора

1,7

- определения способа окll]ания услуг и выполнения рабоl,

- организац}tя аварийно-диспетчерского обслуживания;

- norao-"*" aчд""пfi -я исполнителей услуг и работ ( составление деФкгных

ведомостей, смсrной докумектации И ПрОЧее);

_ о.,6^п сполнrт€лей чс.п}г и работ по содержанию и ремонry обtцею имущества в

l'tЙ,о*""рaпр"оlrl ооra на условиях, наиболее выгодrых дtя собgгвеняиков помещенИЙ В

мноюквартирном домеi

_ замючеяие договорв оказаяия ус,ryг и (или) выполнен},я рабог по содержаI{ию и

peмo}fry обцего имушесrва собсгвенников помешений в многоквартирном доме, з том

числе специализировttнвыми предприятйями;

- заключение договоров с ресурсосвабжающими оргаLяизаLцями;

- заклюilение иных договоров, направленвых на достюкение целей )прФления

многоквартирным домом, обеспечение б€зопасности и комфортностц проживания в этом

выполнения услуr и рабm ненад1ежащего качества;

- ведение претензионноЙ, искоsоЙ работы при выявлении нарушений исполнrr€лями усл

и работ обязат€льсrв, Вытекающих из доrоворов оказаяия услуг и (вли) sыполвения работ

по содержанию и ремоtIry общего имущеФва собсгвенникоs помещений в

ных перечнем услуг и
ганизация оказания услуг и выполнения работ. предусмотев

работ, }-гвержденным решением собрания, в том чйсле

,гаl

аботлоjlHlle\t одержаниюруслуконтрOlяшеств
л 1} работаоб артирllушествнryрсч

фак-rовуслу работдо оформку

м Hol окварT ,ирном доме

в течение срока действия Договора

Взаимодейсгвие с орmнами государственной аласти и орmнами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностъю по управлению многоквартирным домOм
1,8

в течение срока действия Договора

1,9

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

содержание и р€монтобщего имушесtва в многоквартирном доме и коммунмьных услуг

Организаци, и осущесгвление расчетов за услуги и работь, по Договору*

есlи иное не будfi предусмотрево решением собрания собственников)]

- оформление плат9жных докумеIIюв и направление их собственникам и пользователям

помещений в многоквартирном доме;

- осуществление расчетов с росурсоснабжаюlцими орmнизациями за коммунальные

ресурсы, посmвленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предосmвлевия в установленном порядке собственяикам и пользователям помешений в

мноюквартирном доме коммунальной услуги соотвgгствуюшего вида (при условии
заключения доювора поставки);

_ ведение прсrензиовной и исковой работы в отношении лиц, не исполнцвших обязан
ло внесенllю платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную

ищным законодательством РоссийскоЙ Федерации,

1,10 Об€спечение собсгвенниками помещений в мlJогоквартирном доме, контроля за

исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ. повышением

безоласности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности ло

управлению многоквартирным домом) в том числе:

- предоставление сфственникам помецений в мноmкsартирном доме отчеюв об
исполнении обязат€льств по управлению многоквартирным домом в соотвfiствии с
насmяцям Договором;

- ведение субсч9тов ремонтного фнда;
- раскрытие инфрмаlши о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соответсrвии со стандарюм раскрытия информации организациями1 осуцествляющими
деятельность s сфере управления мноюквартирными домами, Утверх(денными
постановлением Гlравительсrва Российской Федерации от 2З,09,2010г, .}I9 7З l;

- обеспеqенис учасгия лродставителей соботвенников помеulений в многоквартирном доме
в ос}шествлении коtlФоля ]а качесIвом усл}г и рабо|. в гоv числе при их приемке

- прием я рассмот€ние заявок, предложенил и обращений собственников и пользоват€лей
помсIцений в мноmквартирном доме;

в течение срока дейсгвия Договора

1.1 l Осуцествление функrrий, связанных с регисгарционным учетом ФФкдан
в день обращения по графику приема rрФкдан

1,12 Вь,дача справок обратившимся грахданам о месте репlсграции, составе семьи, о
сюимости услуг, выписки из лицевого счета и др. слравок, связанных с пользованием
жилых помещений

в день обращения по графику приема гракдsн
* Выпоппе,lие услуг ло лаllному пункry осуществпяется п}тем заклiочения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



РАЗДЕЛ 2. Перечень работ, услуг по содержаншю общего имущества в многоквартирном доме

ПерподичностьJ\ъ

п/п
Вшды работ

2.1,

Содержанл€ нес},щих fi ненесущltх копструкцltll мноaоквартuриого дома

два раза в год

два раза в гол при выямении устранение
причин варушениrI

два раза в mд

два раза в год, по мере выявления дефкюв

по мере выявления, не допуска, их дальнеfiшего

развития

два раз в гол при выявлении устранение
пркчин нарушения

2,1.1

фуядамонты fi стены подвдлов:
_ плановые и частиrlные осмоты;

- проверка темпераryрно-влаrкностного режима подвil,ла

_ проверка технического сосюяния видимых частей конструкций с выявлением дефектов;

- чстранение повреждений фувдамен,гов и стен подвма;

_ провсрка соOтояния входов в подвм, принятие мер, исключаюших подтопление,

ахла\tлеllие, lагрязнение п ]агромФцение подвма, обеспечение вентиляции подвiLпа,

- контроль за состоянием дверей подвм4 запорных усФойсгв на нrп, устранение
выявленных неисправностей;

2,I.2

cTeHbi и фасaды:
- плановые и частичные осмmры;
, удмение mдельных кирпичеП утативших сlязь с мадкой нар}жllых ст€н! угроrФющм
их выладеннем;

_ восстановление вышедших из сттюя или слабо укрепленных аншлагов, домовых
номерных знаков, подъездных указат€лей и других эл€мектоs визуаJIьной информации;

по мере выявления с принятtlем срочных мер по
обеспеченню безопасносrи

два piвa в год

по мере выявления в течение 1 с}ток с
немедленным оф{|ждением опасной зоны

по мере выявления

2.1,з

перекрытпя и покрытияi
- плановые и частичяые осмоц)ы;

- обеспечение условий эксплуаmции, выявление прогибов, тещин и колебаний;

- устранение повреrцений перекрытий, не допуска.я их дальнейшего развития;

два рФа в юд

два раза в год

по мере выявления

2-1-4

- уборка мусора и грязи с кровли;
- удаление снеm и наледи с кровли;

- проверка температурно- влФкгостного рФкима и возд}a(ообмена на чердаке;
- укрепленйе покрытия около труб и разжелобовков, мегаллических покрьtтий конька,

- ремонт и закрытие сл}ховых окон, ,lюков, входов на чердак;

_ укрелление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмеm нар),жного
водосmка; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками,
гермflиком;

- проверка исправности оголовков венткавалов, с регистаLцей резульmтов в журвале;

ий карниза;

крышх и водосточны€ спстемы:
- плановые и частичные осмоты;
- проверка кровли на нмичие лротечек;

два раза в год

два раза в год, при выявлении протечек
немедлеяное их устраневис

два раза в год

в зимний период по мере необходимоqги

два раза в год

по мере выявления

один раз в год при подгоювке к оюпlпельному
сезону, по мере выявления

по мере выявлOния в течеllrе пяти с},юк

два раза в год

2,7,5
- плановые и частичные осмоты
- выявление деформации и повреждениii в несуцих конструкциях, надежности крепления

оФФкдений, выбоин и сколов в ступенях

д!а ра?€ в юд
по мере выявлеfirtя устран€ние деФкюв

2.7,6

- устанозка недостаюших. частично ра]битых и укрепление слабо укрепленных стекол в
даерны\ и оконных заполнениях (кроме кваргир}.

- }сmновка или реvок1 оконной. дверной арvат)рыi

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, рабоюспособности фурниlуры,
восст:tновление плотносrи притворов sходных дверей, укреплевие или реryлировка
самозакрываюших устроПств (пр)rкин, доводчиков) яа входяых дверях,

- закрытие подвztльных дверей, металлических рецеюк и лазов на замки

оконные и дверные здполнения:
_ плановые и частичные осмотры;

два раза в год

по плану - один раз в год при подлоmвке к
оюпит€льному сезону,

по мере аыявления дефекюв

по плану - одлн раз в год при подгоювке к
оюпительному сезону по мере выrвления

лефекгов:
в зимнее время - а течение одних слок;

в лЕгнее время _ в течение трех с}пок
по мере выявления

_ укрепiенпе козырьков;



организаци€й

по плану - одив раз в год при подrотовке к

отоп{тельному сезову (по мер€ выявления

дефеIсов)

два раза в год (зймой и летом)

один раз в три года

ltзировавнойпо договору со специа,l

проверка вентканапов:

вентиляционные канмы в ломещеяиях, где установлены rазовые приборы

вентиляционные каналы сав)злов и ванных комяат

мелхий ремонт (заделка тецин)',
отр и очистка веяткавапов,

2.1-7

яellllечбесн е когонHiaicп ср(пllllн.1р!(- prýall
доll рнсlв pTllrцешеобcoc,I пмуll в\ яul

еженедсльно

два раза в год

планово - один раз в год при сезонной

подготовке, по мере выявлени,I

по мере аозяикновения неисправностей

по доrовору со специализиро8аяной
оргавизацией

по мере выяаления

один раз в год; по

завершению ремоrтных работ

по мере необходимости, во ве реж€ одного раза
в год

по мере выявления дефкюв

по мере выявления дефекюв

два раза в rод

по мере выявления

2-2,1

центральное отопленяе:

- сезонные обходь! и осмотры системы тепппснабл{ения, включая жйлые помещенияi

- периодические обходы и осмотры тепловоm rryHKTa в оц,п}fi€льtый пер од;

_ консервация и расконсервация системы цеrrгрального отопления;

- замена и ремоЁт отдельных участков и элеМеЕтов сист€мы, р€ryлировк4 ревизия и

ремо{тзапорной, воздцосборноя и регулировочной армаryры, включая ж лые

поvешения,.
- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков туьопровода;

- наJIадка, реryлировка сисrем с ликвидацt ей непроФева в завоздушивlии, отопительных

приборов. включм жилые помещения;

- обсл}живание обшедомовых приборов )лrет,L й реryлирования;

- уплотнение. устранение яеплотностей резьбовых соедивений;

- гидравлические ислыmния системы отопления домаi

_ слив воды и наполнение водой системы оюпления;

- }тепление и укрепле н ие трубопроводов в т€хничесхом лодвале

- очистка гря,Jевиков;

водопровод и кандляздция, горячее водоснабжсние:

- сезонные обходы и осмотры систем;

- содержание fi обс,тркивание теллообменников пptl закрытой схеме горячего

водоснабжения]

- ремонт, реsизия запорной арматуры на системж водоснабжения (без водоразборной

- устанение неплотност€й рсзьбовых соедивснии, вкJlючм жttлые помещения;

- прочистка тубопроводов горячею и холодноlо водоснабжения. за исключением
кзартирной разводки;

- устранение свищей и трещин на обцедомовых инженерных сетях (сmякл и разsодке),
включalя жllлые помеценияi

_ выполнение сварочных работ при рсмонте или замене трубопроводов;

- }.rеплсние тубопроводов ГВС в техническом лодвале;

- проверка исправяости канltлйзаllиоtlной вытяжки;

- профилактическм прочистка внуФидомовоЙ канализационной сgги, включiв жилые

- устранение засоров обшедомовой канализационной сети;

- укрепление трубопроводов в техническом подаале

_ опрессовка теплоооменников:

аryры). включм жи]lые ломеrцения.

один раз в год

согласно тебовмиям tlормативно-
технической докуменmции наоборудование

(техпаспорт)

по мере вьiявлевия немелпенно

по мере выявления

по мере выявления деФкюв
один раз в год

два раза в год

по мере выявления

по мере выявлениrI

по мере выявления

по ltlepe выявления

_ обходы и осмотры систем (в т.ч, наружных в пределах границ эксплуаmционной
нности) с устранением нарушений изоляции электропроводхи и др}тих мелких

- укрелление светильников и ослабленных участков нарукной электропроводки;
_ в этаr(ных (Фупповых щитах) и вводном шите (шкафу) проводятся]
проверка надежности крепления юковедуulих част€й, соединений. монтмного
оборудования

удаление окислений, ржавчины, пыли
воссmновление |лектроизол я цr.! и проводов. кабелей
- ремонт залираюших усфоfiсгв и закрытие яа замки тупповых tцитков и

- замена перегоревших элеrmроламп освещения входов подъезды;

- замена неисправных предохранителей, авюматических выключателей и паксгных
переключателей в этажных электрошитах и вводно-распределительное устройствaц.
а также выкпючателей, потолочных и настенных латронов;

ектроснабrriенне:

по мере необходимости

по мере выявления в течение трсх часов
в течение с€ми суток

по мере выявления а течение ссми с}ток

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

два раза в год

2.2-з

по rLпану одив рiц в год при подгоmвке к
отопительному сезону

mIaHoBo - один plв в год, по мOре выrlвления



один раз в гOдгsзосяaбженпе:
- техническое обсл}тtивание и ремовт вн'три домового rазового оборудования и

виутр домовых газовых сстей

пllобt]lпр

круглос}точно, по мере возникяовения

неисправност€й

круглос)точно, по мере возникновения

неиспрiвностей

круглос}точ но, по мере возникновения

неиспрaшностей

- ликвидацrя засоров канализации на внлридомовых cltcтeмan, включм выtryскадо

- устранение заýоров канализации в жилых помеlцениях, произошедших не по вине

пбiriсп ряltро llобеспечеобшедомOвысправн}стран
пособности,

2-2.5-|

круглосtточно. по мере возникновения

н€исправностей

цештральпое отоплеипс:

- устрапевие неисправносr€й на общедомовых сетях с обеспечением восстановления

работоспособвости, включа,l жилые помешения

круглос}точно, по мере аозfl икновения

неисправност€й

круглос)точно, по мере возникновения

неисправностей

2-2-5,з

- замена предохранителеil, автоматических выключат€лей и другого оборудования на

домовых вводво-распределительных устройствм и щЕmх, в поэтахных

llб,де
ескойi] ]лектрвнутридомOвоllpaB

прибора учсга электрознергии)

по нсооход, мости

по необходимости

по необходимости

2-2,5-4

- земляные работы (sнутри дома)l

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, нмодящихся в предолж границ

эксплуаmциояноil отвfiсгвенносги);

- отключение сюяков наотдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных

учасгков систем цеtIФальяого оmпления и mрячею водоснабжения и обратное

налоляение их с пуском системы после устранения неисправности

ующпе рабогы при Jrяквидацliх дварий:

Услуг по санитарному содержанию мест общего поль.!овдtlия ýlltогоквартирноrо дома п придомовоЙ территории2.J.

Саннтярпое содержАние яест обшего пользованхя доitа

2 з.l
- влiDкная протирка лочтовых яшиков, шкафв дтI элекФосчетчиков и слаботочных

ств (при обеспечении досryпа). отопит€льньж 11риборов, перил;

_ влажное подметание лесIничпых площадок;
_ мытье лестничных площадок;

- мытье входных и межэmжных дверей

слефюцuй перечень рабоm, услу?

4 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

('ани гарное содерrканпе лрlltоуовой территорпя

СоlерJканuе в ,ll,чнuй перl]оа:

- сдвижка и подмfiание снега при ооильном снегопаде;

_ посыпка т€рритории противогололедными материмами;
- очистка урн от мусора

- )цaulеяие на,lедиi

вкпючаеп слеdуюцui перечень рабоп, услу2
-подметание саежсвыпаашего снеm; по мере необходимосм (1 раз в день)

по мере необходимости (в день свегопада)

по мере необходимосrи (лри обраюваяии
наледи)

по мере яеобходимости

3 раза в неделю

СоOерrканце в пеmпui пераоd:

2.з 1

вt qючаеlп слеdующuй перечень рабоп, услу?
_ подмеmние территории;

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

З раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

Окос придомовой террrгории по мере необходимосrи

Дератизация и дезинсекUля по мере поступления обращений от rраrrдан,
сilмостоятельного выявления и llных сл}лlаев

предусмотренных дойствующим
законодательqгвом РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со спеtlяllлlrзированной
организацией

Е
Е

рt
п



РАЗДЕ.Ц J. lIеречень рабоr rto lcкylrleNt} pellolll!,
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положение о порядке предоставления коммунальных услуг
Требова нllя к качеству предоставляемых коммунальныr услуг:

холодное водосвабженйе

Горячее водоснабrкение

Условия и порядок нзменения рlLзмера платы ]а

коммунмьную услуrу при предосrавлении

коммунальной услуги ненаIцсжацеrо качества

ll (или) с перерыаами. превышаюцими

усrановл€нную продолжительность.

Допустймая продолжительнOсть лерерывав

предоставления коммунапьной услуги.

За каждый час. исчисленныГt суммарно ]а

расчетный пер од. - 0,I5% размера платы с

)чеIоv положен й ра]дела lx Поставов.Tения

правитель(тва от 06 05 20l lг ЛJЗj4

Допустимая продолжительность перерыва

попачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в

теченпе l месяца.4 часа единовременно. при

аварии в цеятралпзозаняых сетях ннженерно_

тсхвического обеспечсния хвс - в

соответсг8ии с требованйями законодательства
РФ (снип 2.м 02-84)

Бесперебойное круглос!точно€ холодное

во,,rоснаб)кение в течение года

При несоотвgrствии сосmва и свойства

холодной воды требованиям законодател ьства

РФ о техническом реryлировании размер платы

за коммунальяую услуlj--. определенный за

расчетный период снижается на ра]мер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предосmвления коммунмьноЛ услуги
ненчuшежашего качества,

огклонение состава и свойства холодной воды

от требоsаннй законодательства РФ о
техническом реryлировании не допускаgтся

посюянное соответствйе сосmва и свопства

холодной воды трсбованиям законодател ьства

РФ о техническом регулировании (СанПиН
2 l4, l074_0l)

онение давления не допускастся за каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении,
отличаюшемся от усmновленного флее чем на
25Уо Ра3МСР ПЛаТЫ СНИЖаfiСЯ На РаЗМеР ПЛаТЫ.

исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунмьной услуги
нена,]цежаlлего хачества

Давление в сиfiеме холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Бесперебойно€ круглосу,ючное горячее
водоснабжение з течение года.

Допусгимая продолжительность персрыва
,подачи горячей водыi 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единовременно. при
аsарии на туликовой магистрали -24 часа
подряд; продолж}fтел ьность перерыва в

горячем водоснабжении в связи с
произаодством сжеrодных ремонтных и
профилаfi ических работ в чентрализованных
сетях инженерно-тtхннчсского обеспечения
горячего водоснаб)ксния осушествляется в
соответствии с тебоааниями законодател ьстаа
Российской Федерации о техническом
регулировани (СанПиН 2.1.4,2496-09).

За каждый час преаышения долустимой
ородолжительности перерыва подачл горячей
воды. исчислснной суммарно за расчетный
период. в котором лроиfошло указанное
превышение, размер платы за коммуна]lьную

услуry за такой расчетный период снижается на
0.15 лроцента размера платы, опредсленного за
такой расчетный перI]од.

Обеспеченис соответствия темпераryры
горячей воды в точке 3одоразбора
требованиям закояодательсгва Российской
Федерации о техническом реryлировании
(СанПиН 2,1.4,2496-09).

Допустимое отклонение темпераryры горячей
воды в точке водора]бора оттсмперат}ры
горячей воды в точке sодоразбора-
соответствуюцей требованиям
]аконодательства Российской Феперации о
технлческом регулшрованин] в ночное аремя
(с 0 00 Jo s 00 часоs) не боrее чеl* на 5 С.
в днеsное sре\lя (с 5.00 до 00,00 часов) - не
бо]ее чеп на j с

За кая{дые ] С отсr} плевия от lon}c lимых
отклонений температуры горячей воды размер
плаlы ]а коvч\нальн},ю }сл}г} ]а расчеlный
период. в котором произOшл0 указанное
отступление. снижается на 0.1 процента

размера ллаты, ооределенного за такой
расчетный период. за каждый час отст\,л]lения
от допустимых отклонений cyi,tMapHo в теченllе

расчетного лериода с учетоlil по-lо,+iени11

ра]дела lx Постаноsле8ия Прав1]тельства от
06 05 20llг j\4r ] 54
За каrt{дый час подачl] горячеii вопы.
теi!пераryра которой s точке разбора Hllr{e.{0
С. счv\lарно в теченllе расчетного перllода
олlата потреб;lенной во_]ы про]lзво_1llтс, по
тариф} за холодя\ю во,1\

постоянное cooтaeтcTвl!e состава ll свойства
горячеil во,lы требованиял! законодатеJьства
РФ (санПllн 2, l.,1,2496-09)

OTKloHeHlle состава ll свойства горячей воJы от
требованllй ]аNоноtrате-lьства PocctliicKoб
Фе]ерацllll о lе\н ческоNl регулllроsаннll не

Пр!l HecooTBeTcTBllll состава tl сsоi]сlва горячсй
во-lы требованllя!t ]aKoHotraтelbcTBa
Российской Федерациl1 о те\ннчесхо\l
рег\lllрозанllll ра,]мер пlаты за Ko\lNl\l]i!lbH\ к]

услугу, определенный за расчетный лерllод.
снllriается на разNср ллаl,ы llсчисj]еяныi']
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суммарно за ка)кдый день предоставления
коммунмьной услули нена]lпежащего качества.

Давление в системе горячего воiоснабrкения в
точке разбора - от 0.0J Мпа (0.З кгс/кв см) до
0.45 Мпа (4.5 кгс/кв см)

Оrклонеяие давленl]я в системе горячего
водоснаожен!lя не допускаfiся

за каждый час по!ачн горячей воды суммарно в
течение расчетного периода. s хотором
произошло отклонеяllе лавленlrя
при давлении, отличаюшемся от
установленного не более чем на 25 процентов.
размер платы за коммчнальную услуaу за
указанныi1 расчетный псрио,! снижаегся на 0.1
прOцента размера платы. определенного за
такой расчетныйi при даа]ении. отjll!чаюцсмся
0т чстановленного более чем на 25 проченгов,
palýlep ллаты за ко\!мvнмьную }слуry.
олределенныЛ за расчетный период. снижается
на размер ллаты, исчисленной суммарно за
к&кдый день предоставления коммуна.lьной
услуги ненадлежашего качества (незаsисимо от
локазаниЛ лриборов учета),

Допусгимм продолжlfгел ь ность перерыва
водоотведе н ия ]

Не более 8 часов (суммарно) в течение l
месяц4
4 часа единовременно (в mм числе при аsарии)

За ка)кдый час лревышения допустимой
лродолж1.1тельности перерыва водоотведения.
исчисленной суммарно за расчетный лериол в
котором произошло указанное превышение,
ра]мер платы ]а коvvунальную }сл)ry ]а mкой
расчеrный период снижается на 0,l5 процентов
плать!, определенного ]а такой расчетный
лериOд,

водоотвеление

Электроснабiкение

газоснаб?кение

Беслеребойное круглос)поч ное газоснабжение
в течение года,

Допуститма, п родолж|lтель ность перерыва
газоснаб)l(ения - не более 4 часов (суммарно) в

течение l месяца.

За кмдый час превышения допустимой
продол)l(ительности перерыва газоснабжения.
исчllсленной суммарно за расчегныгi период. в
котором проиюшло ука]анное превышенllе.
размер платы за коммунальную услуry за Takoll

расчетный период сниж?ется на 0.15 процентов
платы- олределенноaо за mкоrr расчетный
период,

посгоrнное соотвflсrвие свойств подаваемоaо
га]а требованиям законодате]lьства Россlrпской
Федерации о техническоr! рег),лировании
(гост 5542_87)

()тк]lоненяе свойств поrавае[lого rа-]а от
требованllй законодатеjlьства Россllйскоii
Фе.]ерацl!ll perynllpoBaHHи не допускается

При несоответствиll свойств подавае!lого газа

тебованllяNl законодательства Россllйской
Фе!ерации о теrническом рег}лированиIt
раз]llер платы за коs\lуна1ьную !сл!г}.
опре]1е-l]еняый за расчетныi] лериоlt сн]]r](ается
на разл]ер платы. мсчлслснный cvмltapнo за
ка,tiдый день лредоставпения KontMyнanbHoii

!,сi}.гll нена,хлеrкашего качества {независиNlо от
показанllй прхборов \ чета),

Давление газа - от 0,00I2 Мпа,!о0 00] Мпа отклоненllе дав,,lенllя газа боrее чем на 0,0005
Мпа не !опчскается.

За ка)ri,]ыll час перtlода снабitiенltя газоv
cy\l|!lapH0 в теченпе расчетног0 периода. в
Koтopol! проl!]ош-iо превышенllе поп}стп[!ого
отк]lонеяия давленllя: прll дав.1енпll.
отjlllчаюшеýlся от !,становlснного не бо.1ее чел!
на 25 процентов. pa3\lep платы. определенного
за lакой расчетныr:i перllод: при давления.

Допусгимая продолжительность перерыsа
элекФоснабжения: 2 часа - при наличии дsух
независимых взаимно ре]€рзируюцих
источников питания 4i 24 часа - при наличиll l
источника питания

за каждыi1 час преsышения допустимой
продолжительности перерыва
элекФоснабжения. исчисленноЙ суммарно за

расчgгный период. в котором прои]qшло
указанное превышение. ра]мер платы за
коммунапьную услуry ]а mкой расчегный
лериод снижается на 0.15 процентов платы.
опредсленного la lахой расчетный перио,D

Посrоянное соотвегсlвие напряжения и

частоты электрического тока требованиям
законодательства Российсхой Федерации о
техническом реryлировании (ГОСТ lJl09-97 н

гост 29з22_92),

Огклонение напряжения и (или) частоты
элекгрическоrо тока от требований
законодательства Россияской Федерации о
техническOм реryлировании не допускается

За каrrдый час снабжения элекrрической
энергией, не соответствуюшей требованиям
законодательства Российской Фед€рации о
тсхническом реryлировании. суммарно в
течение расчетного периодц з котором
прои3ошло отклоневие напряжения и (или)
частоты элеrФического тока от указанных
тебованшй, размер ллаты ]а коммунiцьную
услуry за mкой расчетный период сн,tжается на
0.15 лроцентов платы. определенного за такой

расчgгныjl период,

Бесперебойное круглос}точное водоотведgние
в течевие mда

l

Б€слеребойное круглосуточное
элеrФоснабжение в течение года,

I



отличаюшемся от установленного более чем на

25 проценmв. размер ллаты за коммунмьную
услуry за такой расчетныЙ период снижается на

0,1 прочеtпа ра]мер платы, определенноrо за

такой расчеrньiй периодi при давлснии,
отличаюшемся от установленного более чеNl на

25 процентов, размер платы ]а коммунальную

услугу. опредсленный ]а расчfiный, снижается

на ра:!мер платы. исчисленцый суммарно за

кФкдыЙ день предоставлеяия коммунмьной

}слуl и нена-хлФкашеI о качео ва {не}ависl!мо от

показанttй приборов }чета)

отопление

Порядок устtнов..lеншя факта непредстав.пенпя коilмунsльных ус-пуг lrлll предоставленllя коммунальвых уФI),r неналlеrýашего
качестааt порядок иlменения рq'}мсра платы за коммунпльные усjупl прп предOстав.певшп коммунальных услуr ненад.леrкашего
кrчесrвi и (шлш) с перерывами. превышаюшпмll устано&пенную продолrillтепьность:
l) Гlрп обнар}-,r(ении Управ]lяюшей организацией факта предоставления комqунапьных \,сл\г ненадлеrкацего качества х,,lи с перерывамп.
лревышаюцими установленную продолжите]]ьность. вознltкшими в работе вв!тридоN!овых инrrенервы)( систем илй ченФали]ованных сетей
llн-/кенерно_технологнческого обеспеченllя. Управlяюшм органr!зация обязана зарегItстировать в эtек-Фонно]\l я (пlll) б}маr{iно\l ,к\рна]е
регистацяи Taкrlx фактов даry. sремя нача]'lа и прltчIlны нар)шения качества коммунальных услуг (еслп oHlr известны llсполнителю) Если
Упраs,lяюшеП орган|]заuип такие причпны яеизаестны. то Управляюша, органl!lация обсlана He]a\teJJlllтe,,lbHo прllнять \lеры к ll\ выяснению
В течении с}ток с ýloMeHTa обнар!-,{енllя vliа]анны\ фаtiтоs Управ_lяюшая органи]ация обязана проltяфорNtировать пользоватеlеil .килого
по$ецения Собственнl]ка о прllчинах lt пре!попагаеi!оЛ пpoJo,lratтejbHOcTll нар\ шения качества коNlчунапьных \,сл}]г

Дат}, fi sреriя возобновjени' пре.lоставления Ko\lrl} на]ьяых \сl\,г на-[lежацего качестsа Управ.l]яюшая организаul!я обязана зарегlIст)лровать
в ]лекФонном и (или) бумаr(ном )trypHaqe учета таких фактов.
2) При обнар}"riеним факта нар\'шения качества ко!tмvн'Lпьной \сл\,гп Собстsеннlrк lt -1ица. польз!,юшltеся лоttешенltя\lи Собственнllка
!,ведоыляет об этом писпетчера авариllно-аиспетчерсхоi] сl)"riбы по тепефону чхазанноNl в каиmнциях-извешенllях
З)Сообщенllе о нарушениl] хачества хо\t\t\наlьной \,сl\гlt ýlorKeт быть сдеjlано в пись(lенной форUе lllll \стно (в To\l чllспе по Teneq]oнarl) ll
по-aлежпт обязате]lьноЙ регистрацl'l] аварllЙно-_1ltспетчерскоЙ с,1\]+iбоЙ Прll ]Totl Собственнtlк ,l ]]|lLla. поlь:]}юцllеся ло\lеценllя\tll
собственника. обязан сообшхть Hall\leHoaaнHe оргаIlлзацllll (лпя юридl]ческlli пllц). cBoll фаrll1rIlю. ll]\lя ll отчество (]rпя Фн]llческliх лиц)
1очный а-lр€с по]\tецения. г,tе обнар}-;iено нар\шенllе качества KoIt\t\HалbHoi-l \c]\rll ll вllJтакоЛ \пчч\напьноI1 !(,]\гli (отрrrник аварllйно_

]арсгистрl]ровано сообшенlrе н время его peгllcц)aulllt

]а км!ый час отlсTоненllя теllпераr},ры

sоздуха в жилой поN!еценllн суммарн0 в

течение расчетного перлода. в котором

пронзошло указанное отклоненrlе. размер влаты

]а коммунальную услугу ]а такой расчетньlй
период снижается на 0.1j процента ра]мера
платы. опредсленного за Takoi,l расчfiный
период

допустимая продол,кltтельность персрыва

Не более 24 часов (с}ммарно) в теченне l
]!lесяца.
не более lб часов еднновременно-при
тепtпературе возпуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной темпераryры, укi!:iанной в

пункте l5 насюяшего приложения: не более 8

часов единовременно-при темпсратуре воздуха
в жилых помешениях от +l0 с до +I2 С; не

более 4 часов единовременно- при температуре
воздуха s жилых ломешениях от+8 С до + l0c

Бесперебоilное круглос)точное 0топлени€ в

тецение оmпительног0 периода,

в жилых помешениях - не ниже +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). в раЙона\ с
темпераryрой наиболее холодной пятиднеакп
(обеспеченностью 0,92)-J lC- в жилых
помешениях - не ниже +20С (в угловых
комнатах - +22с); в других помещениях - в

соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании (ГОСТ Р 5lб l7-2000)
допусrимое презышение нормативной
температурь] - не бо.,lее 4 С. допустllмое
сяи)кение нормативной темлераryры в ночное
время с!.ток ioт 0.00 до 5,00 часов) - не более 3
С; снижение темпсраryры возд}та в жилом
ломеtлении в дневное время (от 5.00 до 0,00
часов) не !опускаfiся.

Обеспечение нормативной температуры
воздуха

С чуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6
кгс/кв,см)i с системами конвекторного и

панельного отопления, калориферами. а также
прочими оюпитtльныvи прибораvи - не более
I Мпа(l0 кгс/кв,см).слюбымиотопительными
прибораvи - нс vенее чем на 0,05 Мпа (0,5
кaс/кв.см) превышаюцее статистическое
давление, требуемое для постоянного
заполненпя системы отопления
тепловосителем отклOнение давления во
вн}тридомоаой систtме отолления от
установленных значений не долускается,

Давление во внутридомовой системе За каждый час отклонения от установленного
давления во внутридомовой сисrcме отопления
суммарно в течение расчетного периода, в
котором произошло указаннOе отклонение. при
давлении, отличаюшемся от установленного
более чем на 25 проце}fгоs, размер плать] за
коммунiцьную услугу, олределенный за

расчетный период. сниr(ается на рiLзмер платы.
исчисленный суммарно за каждыi1 день
предоставления коммунальной услуги
ненаJиеrкашеrо качеfiва (везавllси[lо от
показаний приборов y,reтa)



4) В слу,{ае если сотруднику аварийно-диспетчерской сл}ry(6ы Управляюшел организачни извесtны прнчины нарушения каqеfiва
коммунальной услуги. он обязан неrrедJIенно сообшить об )том ]аJlвllтелю п сделэть соотбсrствуюtлую отмfiку в журнlulе реaисФацни

5) В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской сл}хбы Улравляюшей органм]ации не известяы лрцчины нарушения качества
коммунальной услуги он обязан согласовать с пользователем ломешений Собственннка датv и время проведения лроверки факга нарушения
качества коммуr]аJrьной услугп, При эюм работнllк авар Пно-диспетчерской сл!ч]кбы обязан немс!лснно посл€ получения сообшения чведомltть

ресурсоснабжаюцую органи]ацию, у которой Управляюшая организация прllобретает коммуяlмьный ресурс tiля преrlоставленtlя лицам
пользуюшимся помешениями Собственника ко^lмунмьной услуrи. дату и время проведенпя лроверки
6,) По окончании проверки составляется акт проверки
Если в ходе проверки будfi усmновлен факт нарушенllя качества Koмllyнzl|lbнoЯ услуrи. то в акте проверк|l ука]ываются дата и время
про!едения проверки. выяаленные нарУшсния параметров качества KoMMуBалbнoi] услугй. исполь]ованные в ходе проверки i,етоды
(инструменты) выявленмя таких нарушений. вь'воiы о дате и времени начаJiа нарvшения качества коммуяаJrьной услуги, Если в ходе проверки

фаfi нарушения качества коммунальноП услугil не подтвердитсi_ то в акте проверкн указывается об отс!тствии факта нарушсния качесгва
ком[lунапьной услуги,
?) Да-юп и BpeMeнeýt. начltна, с которых считастся_ что коr!муяfu,]ьная услуга лредосmвляется с нарушениями качества, являются]
а) дата и время обнарrкения УлравляюLцим факта нарушенl]я качества хоммунмьной услуги. указанные Управляющим в )lоФнме учета таких

факгов,
б) даm и время доведения Собственн|lком или лицамк пользуюшимися помеtцеяиями Собсгвенника до сведения аварllЛно-диспетчерской

службы сообшения о факrЕ нарушения качества коммунальноЙ услуги, указанные УправляюшеЛ организацйеЙ в журнаlе р€гистрации
сообцсний, если входе проsеденной в соответствилi с настояшия разделом проверкя TaKojtr факт будеr полтверкден,

8) Период нарушения качества коммунаJlьной услуги счиmется окончснным:

а) с даты li времени установлевия Управляюцей оргalнизацией факв возобновлення предосmвления коммунмьной услуги наJtлежашего

качсства асем собственникам,
б) с даты и времени доведения собственннком или пользов8телем помещенип собственника до сведени, аварийно-диспетчерской слуr(бы

УпрssляюшеП оргsнизачии сообщения о возобновлении предосmsления коммунltльной услуrи надлФкацеп, хачества.

в) с д!ты и времсни, укцз{tнных s акте о р€зультаmх провсрки по итоmм устраненип причин нарушсния качества коммунальной услуги,

9) После устранения причин нФушения качества коммунальной услугя Управляюшм орmнизация обязана удосговерrrься в юм, что

коммундь;ая услуга предоставлястся надлежашеrо качества в необходимом объеме,

t
,
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