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До.оsор .у 1'ё

управлсния многокварт рным домом

г. Юрьев - Польский "Д, 2/*-L 2Оl5 с-

Граr(дане - собсгвснники жилых помещений. именуемые в дмьнейшем Собственники жилых помешений. собственники
жилых помешений и владельцы жилых помеluений по иным закояньlNl основаниям. предоставляюшие (илые помешения
гражданам в социальныЙ наЙм или наЙм. именуемые в дальнеЙшем НаЙмодатели. а также собственники неr(илых помешений
или (и) и\ владельцы по иным законным основаниям (согласно ресстр},собственников_ приведенном\, в Приложении Л,r l к
настояшем)' ,1оговорv). имен\iсмые в дапьнеЙшеll Владельцы нФкилы\ помещениЙ. и имснуеi,{ые все BNlecTe Собственники
помешений. с одной стороны. и ООО (Управляючlая компания М |D. в лице директора Савельевой С.Д.. действующего на
осноаании Устава. имснуемос в !альнейшем Управляюшая организация. ос),lцествляюшая саою деятельность на основании
лицензии N.: l от 30 марта 20l5г.. с другой стороны. именуемые в jlальнейшем Стороны. ]аключили насгояtций iоговор о
НИri(еСJ-lеДУЮlЦеМ:

l. П релмет .Щоговора и обшие поло2кешия
l,l, Управляюl,цая организация по ]а,цанию собственников помсщений в течение срока действия Договора. за плат),и на

чсловия\ привяты\ обшими собDаний собственников
D6- dlgJ-. обязусrся осушесгвлять следуюlцую

помешений. согласно протоколу {ам) от

правлению многоквартирным до\lоNлл расположенныNl по адресу] г.Юрьев - Польскийеятельно9ь по ,у
л. lZ/l-zla-zдz.,6a-

д
у l.N.: /9

а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлФкаlцему содержанию и ремонту
обшего имушества собственников помещений в многоквартирном доме (дмее - общее имущество) в порядке. Yстановленном в

разлеле 4. l, ,Щоговора;
б) предоставлять коммунмьныс услуги собственнйкам помешсний и иным лицам, пользуюtцимся ломешенияl{и в

многоквартирном доNlс (дмее - потребителям). в порядке. установленном в разделе 4.2. Договора,
По решению обrцего собрания собственников помещений МК! коммунмьныс ресурсы пользователям услуг могл

поставлять непосредственно ресурсоснабжаюшие орmнизации на основании договоров ресурсоснабжевия. действующих на
момент заключения договора управленияl

в) осушесгвлять иную. направленн!ю на Jостижение целей !правления многоквартирным домом .1еятельность (далее -
иная деятельность). 8 порядке. установленном в раJделе 4-3 Договора,

1.2. Основныс характеристики многоквартирного дома на момент заключения .Цоговора и границы эксплуатационной
ответственности Управляюшсй орmни]ации при исполнении Договора приведены в [lриложении Л!: 2 к,Цоювору.

1,3. Состав обшего имущества многокмртирного.lома и его техническое состояние ука:}авы в Приложвrии Nч 3 к
Договору.

1.4. Управлсние многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и заJlания собствевников помещений.
осуществляется по Договору в целях улучцения состояния многоквартирного доi{а до уровня. об€спечиваюшего его
соответстаие обязательным требованиям техничсских регламентов и Правил содержания обшего имушества в МКД и
повышевия кбмфортности и бсзопасности прФкивания граждан в многоквартирном доме.

1.5. Информация о всех собственниках помешений s мноrоквартирном доме (Реесгр собственников помещений МКД)
составляется У правля юшсЙ организацисй на дату ]ак.qючен ия Договора по форме. приведснной в Приложени и Nl l к договору.

Акtуали3ация указаяной информации (фиксация сведений о новых собственник&ч помешений. о смеяе собственников, о
прекрацении права собственности на помещения. о вселении или выселении граr(дан, в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществлrстся
Улравляючrей организацией п}тем ведения анмогичного реестра включаюшего в ссбя необходимую ин()ормациюл но не
являюшегося неотъемлемой частьюдоговора.

1.6. Перечень технической и иной док),ментации. связанвой с управлением МК,Щ, которые подлсжат персдаче
Управляюцей организации для целей исполнения наqгоящего Договора приведен в Приложении N! 4, При отс)тствии
достаточной докумснтации для управления МкД. Управляющая организация самостоятельно осушествляет необIодимые
действия для ес получения с возмешение\л понесснных затрат за счет средсгв собственников. имеюши\ся на с\,бсчетс ioMa-

2. Срокв начала и окончанfiя деятельяости
по управлению многоквартйрtlым домом по Договору

2.1. Договор считается заключснным с.lаты его подписания Сторонами. При этом собственники помешснийл
обладающие более чсм пятьюдесятью прочентами го-lосов от обшего чиспа голосов 8сех собственников помешсний выступают
в качестве Стороны Договора- Поря,rок поJписания Доaовора и условия хранения Договора ),станов-,]ены в п. I2,2- Договора,

2-2, Договор заключсн на срок l (о,]ин) го-1 с -1аты вачма управления многоквартирныl!1 .toмolt Управляющей
организацией. которая определяsтся пер8ыrl число!l vесяц:L слеjl\,к)шего ]а чесяцеNt. в KoтopoN! Договор считается
зак-,1юченным.

2,3, Управляюшая органи3ация прист),пает к выполнению работ. оказанию чслуг по содсржанию и ремонту обшего
имуцества. а также к осуцсствлению иноЙ .1еятельности - с даты начала чправ.ления мвогоквартирным доtlоNл. а к
предоставлению коilмYнапьны\ }'сл)'г - с ,lаты начаlа nocтaвK}l ка)iiдого вида коммчва-lьных рес\,рсов. опреlеjlяеttой в

.1оговорах о приобретении ко!!i:!!)'напьны\ рес\,рсов. :}акr-lюченных Управ-rяюшей организациеЙ с ка)ti]ой из

рес) рсоснабжаюtци\ организаций. но не ранее trаты начаlа ),правления многоквартирным до!tоrt,
2,4, Управляюurая организация прекрашает iеятельность по \,правj]еник) многоквартирны!чl .]oN!oI! с даты расторrl(ения

Договора 8 поря-]ке и в с.l\,чая\. преJ\ с \toтpeHH ыl п\нк-та\tи 9,2.9.3 Договора,
2.5, Прекрашевие пре.:lQстав]lенllя Управ,lяюшей органн]ацией о.]ной иiи неско-]ьки\ из коv\l\ на]ьны\ \,с.,]\ г.

).казанных в п,4,2,1 Договора. без прекрашения Jеяте,lьности по \,правлению rlногоквартирным доtlоN] в остiцьной её части.
составляюшеЙ пре.1\lет Договора. _1оп\скается по иницliативе рес\ рсоснаб-,NаюшеЙ организацпи в с.,l)чая\ и в поря.]ке.

},станов:]енны\ Правительство\l РоссиЙскоЙ Фе]ерацих. с Jаты расторrкения .]оговора о приобретении Ko\l\1\ на:,lьного пес\ рса.
]аключенного Управляюшей органи]аllией с соптвет(тв\lпUlей рес\,рсоснабхаюшей органиtацией.

3. Порялок взапмолеilствия собственнllкоR помешений и Управляющеlt органи]ачии
при осушествлении деятельности по чправлению многоквартирным дOмом

] l. Собственники по\lешений и }'прав,lяюurая оргitни]ация при ос)шествлении ,1еятс-:lьности lIo \,правlеник)
уногоквартирным -]oNton] обя]аны р\,ководстl]оваться Жилишны,rt кtlдексоv Российской Федераttии. принятыl]и в его
исполнение норN]а-гивныNlи правовыми аliта\]и. HopNlaNtи иного ]аконоlательс,l,ва и иllы\ правовы\ актов. относяшихся к
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деятельности по управлению многоквартирl]ыми домами. а 1,ак же предписаниями государственны)( органов. выдаваемыми в

адрес собственников помещений или Управляк}цей органи]ации при осушествлении контрольных проверок деятельности по

управлению многоквартирным домом_
J_2, собственники помешений в целях взаимо!ействия с Управляюшей организацией по вопросам улравления

многоквартирным домом определяR]l,совет Дома и Препседателя совета доrlа (даJее - уполномоченных лиц), Инt|lормачия о

таких лицах. и,\ контаmных теле()онах. сроке дсЙствия полномочиЙ. а также порядок изменения такоЙ инфОрмации содержится
в решении общего собрания собствеlIников помешений МКД и доводятся до свеiсния управляюшей орaанизации
председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением подтверждаюших документов,

3,]. В це-пях исполнения.1оговора ),прав,,lения управ-.Iяющая органиJация предостав-lяет собственникаt1 ин(l)орNlацик) в

следук)шем порядке|
3.3,1, Путем размешения информации в соответствии с Регламентом. )тверж,]снным решением обшего собрания

собственников помецений:
3.3,2.Пlтем размешения ин4]ормации на инd)ормачионны\ qтенда\ (стойка\). располоr(енны\ в по]r]ещении

чправляюшей организации:
3,3.3,Путем размецения ин4)ормации в лr,Iатеriны\ rloK),MeHTax;

3.3.4.Путем передачи информации лично потребителю с отметкой о вр\,чении или путем направления в адрес
потребителя почтового отправления.

3.3,5.Прем размецения иЕформации на сайтс управляюшей организации или иных ин4)ормационных сайтах.
опрсделенных Правительством РФ.

Состав информачии, случаи и сроки ее предоставления определяются ltаконодательст8ом РФ. дейсгвуюшим в период
договорных отношений.

3.4, Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме по соблюдению правил пользования
помешениями. а также к собственникам помеlцений. предоставляющим принадлежаtцие им помешения в пользование
гра)кданам по договору социального найма и найма или дрчгим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования
(дмее - потребителям). обеспсчиваюшие исполненис условий Договора_ привсдены в При,пожении Nl 5 к Договору.

3,5, Управлrющая орmнизация в целях исполнения Договора осуществляет обработку псрсонаJrlьных данных Фаждан -
собственников помеtцений и ины)( лиц. приобретающих помешения и (или) пользуюшихся помецениями в многоквартирном
доме. Объем укzLзанной обработки. условия передачи персонаJlьных данных граждан иным лицам олределяются
исключительно целями исполнения настояtцего Договора и нор[lами действуюшего законодательства,

3.6. Привлечение Управляюшей органиlацией для целей исполнения своих обязательств по Доrовору иных лиц
(специализиро8анных. подрядных организаций. индивидуiцьяых пре,rпринимателей) осуlцествляется Управляюшей
организацией самостоятельно. Привлеченные Управляюшей организацией спсциаJlизированные орmнизации дейФвуют от
своего имени в отношения\ с потребите-,]ямй 8 интереса\ \,правляюшей организации с условиеN{ соблюдения требований
законодательства о заците персонмьных данных.

3.7. Собсгвенники помеtцений и Управляюшая организация совместно участвуют в организаций и проведении годовых
и внеочередных обtцих собраниЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме (далее - обшее собрание собственников).
если принrтие решений такими собранйями необходимо в целях исполнения, изменсния. прекрашения Договора.
Управляюща, организация sправе по согласованию с любым собсгвенником помещения выступать от его имени при
организации и проведении внеочередного обLцего собрания собственников. при этом количество таких собраний не можgг
превышать двух собраний в год.

3.8. Поря,аок осушествления контроля за выполнением чправляющей организацией ее обязательств по договору
управления включает в себя:

3,8.1,Получение от отвgтственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения информации о перечнях.
объемах. качесгве и периодичности окаJания выполненных работ и оказанных услуг. в т.ч. контроль отнесения финансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляюшей организации информации о состоянии и содержании псрсданного в управление
обцего имущсства МКД. в ви,ае акгов весеннего и осеннегQ осмотров обшего им),шества МКД по запросу Председателя совета
МКд,

З.8.З.Участие в осмотрах обшего имушества МКД и провсрка)i те\нического состояния инженерных систем и

обор},дования с целью по.lгоговки предложений по и\ peмoHTaIl.

3,8.4,Личного прис)тствия },поlноrlоченного лица и (или)собсгвенников помешений МКД во вре]\1я выполнения работ
(оказания услуг) управляющей органи!ацией. (сли ]то -lоп\,сIается правилаци тсrники безопасности:

3.8.5.Участие в приемке выполневны\ работ и по,]писание акта выполненных работ.
3.8.6,Рассмотрение еr(егодных отчетов \,прав,,]яюшей органи]ации об испо,lнении ),словий lоговора:
З.9. Управляюцая организация пре.lстав.iяgт собственникам помешений ежегодный отчет о выпо,,lнении )сjlовий

Договора п)теN] вр),чения его Преасе,lателю совета МКД или ино]!]y \,поlнQмоченно[л\ J,lиц}, в течение l квартаlа го]а.
слеiуюшего за отчетныNl, Отчет считается \твер)IiJенны\! собственниками. если в течение пятнадцати iней с NlolteнTa его
получения не постчпи.']о возраrtiен й, Отчет Управ-rяюшей оргаяизации ,]олжен соответствовать требования!t ]ействуюшего
законодатеlьства,

4. Порялок осушествленпя деятельности по управлению
nt ногоква рти рн ым доll!о[l

4.1. Порядок выполненllя работ п ока]анtlя услуг по управленl!ю многоквартllрным домоlll содерrliанию и

ремонry обшего имушества, порядок trx приепrки
4.1-1, Перечень выпо-]няе\lы\ Улрав.]яющей органи]ачпей работ и оказываеrtы\ l,с]1),г по \прав_пенllю

\tногоквартrlрны\! Joi\tolt. со,lер)кан|lю и pe\loHT\ абщсго иtt\ tцества (Jalec - Перечень работ. )с,i)г) на весь периоi,]ейстtsllя
Договора }тверrкден решеяие\1 обшего собрilнllя собственнltков. пр,lвеJен в Прtr-lrr;кении.Nl б {Договор),

_ Перечень рабtlт. 1cl\ г ло \,прав,']еник) \!ногоквitртирны\t trot]ort.
_ Перечень работ и )с.,l\,г по соJерrканню обulего lltl) tцества_
- Перечснь работ по тек),ше\!\ peNloHT\ общего и\l) ulecтBa.
Перечень Itинил!ально необхо_]иrlыl работ. )с-l\г jllя обеспечения на,].,lе,tiаlцего со-lержания обшсго иrl\ шества в

\lногокварт},рllо\t _]()\lc не поi],1ежит и ]\lспсн!{к) в течение всего срока ]еЙствия Догоirора,
4,L2. На каждый го,] ]ейств|lя Договора. t{ачиllая со второго. Управlякlutая органйlаllия не по]fнее_ че!l за \tесяц _](}

окончi]11иЯкаrК.]ОГОГО-lа_lеЙСтвия!ог,,ворз,(l)(ll|в|чсlзllillогичllыйпгиве_lеllно\!\,RIlрrl]lо,кеllииN!б Пepe,rellb рабоl.\с]l\г



Указанныйгlсреченьработ.услугпопllежитсоl'lасоl]аник)суполноNlоченнымлицомпУтемсгоподписанияУправляlоЩсй
организацией и уllолномоченным личом до начitла каждого года деЙсгвия Договора, Данный документ составляется в дLr),\

экlемплярах.олинизкоторы\хравитсяВУправляк)шейорганизации.автоРойвместе\раltенияДоговора.указанномвп'
l2,2 Договора.

4'l'J'гlереченЬработ.услуIможетдополн'll.Ьсяl]епредвиденllыNlиработами.которыеУправляюшаяорl.ани]ацияне
могла p:ll]yNtHo преДВидеть при .]акjlючении договора и еобходиNlость выполllения которых мо'(ет во}никнуть в период

о"иaa""" ilorouopo При выпtlлнсItии неотло)tiны\ непредвиденных расхл, Управ,tяtошая организация может самостоятельно

ip"n""u." реше"uя без согласования с собственниками. если невыпо]lнение данны\ работ создает }гро,J), жи]ни и зJоровьк")

людей,
4'l'.l'Работыи)слуlипонастояЩем),lоговор)при]на!()тсявыполненныУи(оказанныМи)ежемесячнос}'четоN{

перерасчетови\стOиN]остивслучая\соотВетстВуюшегои]l!lенен}lяраjмераплаты]асодержанЙеиреl!1онтжилогопомешенЙя.

;;;;;;.;;"r" Постанов,,ение" Правительства РФ or l3,08,2006г. Nl 49t. в случае отс\,тс,гвия письменныt обоснованны\

претен}иЙ со стороны лредсе.:lатсля совета МКД по состояник) на посlс,lний день отчетного месяца, При эToN ежемесячные

аk-ты ока}анны\ \,сл\'г (выполненны\ работ) не о4хrрNltяются

4,1.5, Работы по тск)шсNl} ремонт} обшего иNl\1цества МКД при]наются выполненными по их сметнои стоимости в

месяце их приеNlа собственника1\1и с офорллление]\l акта выполненных работ. подлисываемого со стороны собственников

fnon"o"o"an'n",n, лицом. В случае неявки уполнQNлоченного лица пля llриемки работ. ),слуг. или не_ пQдписания акга бе,.}

обоснованных причин в течение 5 рабочи\ дней со дня его составления. акт выполненных раоот. ока]]анных услуг

подписывастся Управляюцей организацией в однос],ороннем порядке, Работы. услуги. удостоверенные односторонним актом в

указанных случаях, считаются принятыми собственниками,
4,1,6. На основании положений п,4,1-4- и п.4,1.5- управляюшая организация при3наФ полученную по настояшему

.]oloBop\ выр},чк\ в Uе.lя\ б)хгмlерского \чега и налогообложения

4.2. Порядок предостаQлсния и учет потребления коммунальных услуг
4.2,1. Управляюцая органи:]ация предоставляsт собственникам помешений и потрсбителям следуюшие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотве,ilсние_ отопленйе. элеrтроснабжение. газоснабжение п)тем заключения

управл"юшей организацией от своего имени в интересах собствснников ломещений и лотребителей доrоворов с

ресурсоснабжающими организациям и,

прелоставление коммунальных услуг управляюшей оргапизацисй начинается не ранее момента заключения договора с

рсо.
В момент заключения договорaL в случае отказа РСО в заключении такого догоВорL или на оснОвании решения

собрания собственников помешений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчста за

коммунальные услугил действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собстВенников и поль]ователей

помешений с Рсо,
4.2.2, Условия предоставления собственникаNl помещений и потребителям коммунальных услуг. а также порядок учета

потребленны\ коммунмьны\ услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных усл),г
гражпанам. )тверждснными Гlостановлением Правительства Россиiской Федерации N9 354 от 06,05,20l2г,

4.2.J, УправляюUrая организация осушествляет контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых комN{унальных услуг (ресурсов для оказания коммунальных ус]lуг). их исполнением в соответqгвии с
Приложением N! 7.

4.2.4. Управляюшая организация,принимает меры к устранению недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случаях. если данные недостатки произошли по вине Управляюцей организации. то в разумные сроки

устранить их. а также руководствуясь Постановлением 11равительства РФ от l3,08.2006 года N!: 49l прои]водить снижение
платы ]а коммунальные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостаткй произошли по
вине РСО. требовать от нее сни)t(ения платы ]а коммунмьные услуги,

4.3, [lорядок осушествления иной деятельlrости
4.3.1, Инм деятельность заключается в обеспечении Управляюшей органи]ацией выполнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания услуг (дапее - иные работы. услуги)_ не предусмотренных
Приложением Nl б к настоящему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен,
4.3,2, Иные работы. услуги по их видам. ),становленным в п.4,з,l, Договора. выполняются или оказываются по

индиви]:lуальным заявкам потребителей.
С условияrrи и поря-]ком выпоjlнения и ока]ания ины\ работ. \,сл\,г потребитеj]и вправе ознакол]иться при

непосредственно\l обрашении в Управляк'lшl,кr организацию, В целях выпо-,]нения таки\ работ_ ока]ания таких ),сл\,г
непосре,lственнО в поNlешении пОтребите,.lей, ctloтBgIcTB\ к)шие потребители обязаны обеспечить дост\,п в по1!]еtцение. а также
к объекrам выполнения работ и оказания \,сл) г. работника!] Управ]lяlошей организации или её Представителю,

4,З,J. Отнесение рабо]'_ )'слуг. к иным работам. )'слугам. ),сjlовйя и поряхок и\ выпоjlнения fi ока]ания ),станавливаются
решениеNI обulего собрания собственников с оt|lорлlлением СтороllаNlи дополнительного сог.lашения к Договор), и
оплач}lваются и;lи с сvбсчета,]оrtа или по от-lеlы|ой строке в счет-квитанции (если реulениеrl собрания,]анный вид работ и-lи
ycl} г не вli:]к)чается в ценJ -]ого8ора},

5. Порялок опрелеленпя цены Договора
5.1. порядок определения чены !оговора
5,1, Цена Договора \,станав-l]ивается liaK c)lIll]a платы за соJерrкание и peNIoHT х(и,lого по\lешения. платы ]а

ко\l\]унмьные ) с-п),ги_ а так)+(е платы ]а иные работы и \,слl,ги,
5.2, Плата за содержание и pellloHT ){.-илого по!lешения вклк)чае,i,в себя:
5,2,l. пrат1 за },с.l) ги и работы по },правлсilию МКД:
5,2,2. п]ат\, за со-lерifi ание обlllсго и\I\,Iuества:
5 ] .}, п.rа rгli| |ск\ ши lI pcrr,,н l обшег,l и\l\ цlсч,l Bd

5,.], П:rаТа.]а co,]epкaHlle И pe\loHT 
'КИЛОГО 

ll1)\lL'ШеНИЯ На \loNlellT lаКjК)ЧеНИЯ ]lОГОl]ОРа \'c'iaHoBjleHa решениеrt обшегrl
собрания собственников пo\lellLellиii и составjlяеl r',jrJ{ о:а ]а l кв \l. обulсй ,ljlolцil,,lи зани!lае\]оIо поN]ешения в \]есяll
Структl ра trrаr,ы привепена в ,]ри],lо)кеtrии N:: li к ,tоговорч,

5,il, l'ajlrlep платы tсl'аllавливастся cpol(oN1 1la олин год и поллс)кит сжсгодноNлу перес]!lо,l,р\,в слеJ},к]lllсNl llорядке:
54.1. },слtги. сопровожлilk)lllис ocHoBH)'k),'terl'clbHoc'l'b и \сл\,lи llо,jLрядной оргаllлJаtlии. ин;lексируl()тся на )lровень

иl]{)lяllни:

.]



5.4,2, стоиN!ость чслvг спсllиаJlизировпнны\ оргаllи]аций (МУП <Волоканалл. ОДО (Вла,lимироблгазл и др ; принимается
с учетом предло)+(ений данных организаций в установленllом .}аконодательсl вом порядке.

5,4,З, Размер ллаты за текушиЙ ремонт пересматриI]ается по решению Собственников МКД с учеlом прсдложениЙ УО всоответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту,
5,5 УО уведомляет собственников по|!1ешений о предложеtlиях ло и]менению платы за содсржание и ремонт на очереднойгод пу,ем ра]мешеНия ипd)ормациИ на сай].е управляtоШей коNlпании за 2 N,Iесяltа до окончаниЯ СРОКа действия договOра.

5,6, Собственники помещений с ),чето,\,l пре!ложений Yправляюшей орlани,]аllии принимают плат) ]а содержание и ремонтна следуюший год решением обцего собрания собственников и предоставляет протокол собрания iro 
" "ро* 

до25 мая, Если
СОбСТВеНПИКИ ПОМеЦlСНИй В МКД На И\ ОбЩеrv собрании не приняли реоlение tlб lcTaHcrBrann" puзr"pu nnoro, .ro.orap",u"ua 

"рсмонт жилого помешения. ра:}мер такой платы .-станавливается оМС,
5-7. Органы местного самоyправления устанавливаlот плат)'за содержание и ремонт для нанимателей жилья социального

найма с ччетом предложений управлякrшей орrанизации в соответствии с п,j,4. настоящего договора,
5.8, Управляюшая организация ),ведоl]-rяет собственников об и}\lенснии п,-lаты !а соiер)кание и pevoHT на очереiноЙ год

п),теv ра]чецения инl|lорvаrlии H.t обра t tlоЙ с,t ороне счет-кви,l ан llии ,а \tilи \tеся ц,
5.9, В слl,чае необхоjимости и][lенения стоиNlости платы по ,1оговор1 в течение гоiа решение принимается на обшеv

собрании СобсгвснНиков дома_ и о{l)ормляется ]lопОлните,lьны1\l согjlашенисм к договор),.
5. l0. о дополнительных \|сл\,га\_ не в\о.ilrши\ в перечень работ и ) слуг. а также об \,слугах- выполняемых на ллатной основе.

Уо сообшаеТ собственникаМ дополнительно, Стоимость данныХ ус.llчг не включена в стоимость договора_ указанную в п. 5,З,
настояшего договора.

5.1l.плата за коммунмьные услуги опреjlеляется ежемесячно исходя из объема (количества) предоставляемых в расчетном
МеСЯЦе КОММУНМЬНЫХ УСЛУГ. а ТаКЖе ТаРиq)Ов. \'становленных в соотвgтствии с действующим ]аконодательством для расчетов
за коммунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунмьные услуги. проводимых в порядке.
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг,

По требованиЮ потребителеЙ УправляющаЯ организациЯ обязана составитЬ акт установления {lакга неttрсл<rставления
коммунмьных услуг или предоставления коммунальных усл),г ненадлежашего качесгва-

5.1l. СтоимОсть иных работ. услvг. включенных в лредмет Договора. определяется соответственно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по преЙскуранту цен. )/станавливаемому Управляющей организацией, Управляющая
организация самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы. услуги,

6. Порядок определения ра]мера ллаты по Договору и порядок её внесения
6.1. порядок определения ра3мера платы за содер?каllие и ремонтrr(иrого помешения
6, l. L Размер платы за содержание и ремонт жилого помецения устанавливается для собственников ,(илых и нежилых

помещений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей площади помеtцений в многоквартирном доме.
6,1-2, Плата 3а содержание и ремонт жилого помеtцения для ка)iцого собственника помешения определяется еr(емесячно

исход, из размера платы и доли каждого собственника в праве обшей собственносги на обLцее имуtцество. которая
пропорционмьна размеру обшей плошади принадлежашего собственнику помешения.

6.1,J. Плата ]а содержание и ремонт жилого помещения подлежит ),меньшению при несвосвреценном. неполноt{ и (или)
некачествснном выполнении работ. услуг в соответствии с прааилами и]менения размера ллаты за содержавие и ремонт жилого
помешения. лвержденными Правительством Российской Федерации.

6.2. порядок опредсления ра]мера платы ]а коммуняльные услуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включаст в себя плату за каждую из коммунальных услуг. указанных в лункте

4.2.1 , Договора которые предоставляет Управляющм организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжающей организацией. Плата:]а коммунмьные услуги определяется ]а каждый кмендарный
месяц (далее расчетный месяц). если иной порядок определения такой платы ,la несколько календарных месяцев (расчетный

период) нс допускается Правилами предоставлеяия коммунальных услуг.
6,2.2, Размер ллаты за коммунаJlьные ),слуги для собствепников и иных потребителей апределяgгся в порядке.

уставовленном Правилами предоставления кQммунмьных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её

перерасчета и изменения (уменьшения),
Основанием для и]менения (уменьшения) ра]мера платы ]а коммуна,'iьные услуги явлrются случаи непредоставления

коммунальных услуг или предоставления коммунмьных услуг ненадлех(аtцего качества. которые фиксируются потребителями

или уполно[lоченным лицом и УправляющеЙ орrанизаuией путем оформления соответствук)цего at\.тa,

6,2.3, По жилому помещению. не оборудованному индивид),альным прибором учега_ принадлФкашему собственнику -
гражданину. в котором отслствуют зареaистрированные граrкдане. ра]мер платы за коммунмьные услуги. определяется в

зависимости от количеqтва 4)актически проживаюши\ лиц в TaKo\l по\lешении, Факт проживания опре.]с-lяется aкTo\l.

подписанны|\I Пре.асе,rателем совета МКД_ дв),мя представителяNrи МКД и )тверждается исполнителеNl ком\r\'яаlЬной Yсл) ги,

6,2.4. В плату по Договор) за коlI\l),нмьные Yс]1\,ги не вклк)чается п-,lата за ко]!lмунrl-lьные ресурсы. вносимая

собственникаци (арендаторами) не)tiи:lы\ по\lешенllй по ]аключснны\| и\lи trоговораt] с рес\,рсоснабжак)ши\!и органи]ациями.

Размер такой ежемесячной ппаты сообlцается такиIlи собствеппика1\lи {аренlатора]\]и) в Управляюш\'ю организацию или МУП
Юрьев Польского района (РКЦ ЖКХ) в срокл \станов,,lеннь!й -lJя прове.]ения расчета платы ]а ко!1!!),нальные }'сл)'ги
собственника\l rки;]ых поrtещений МКД.

6.3, порядок определения платы ]а llные р{боты, услуги
6,З.l, Пrата за l,iные работы. }с,l},гп )станав.lивается ис\о;lя из расценок (прейск),ранта цен). опре-lеляе\lы\

УправляюUrей организацией.
6.4. Вн€сение платы по Договору
6,4,L Плата за co.xeprкaнlle и pctloнT j{iилого поNlеrцения_ плата ]а иные работы. \,с]\ги (д се - п]-]ата по Договор}')

вносится,lllцa\l1.1. обязанl]ы\lи BHocllTb TaK\lo пlат} в соответствии с )ки,'lltllillыý! захоно-lате]lьство\l и Договором (.]&]ее -
плательщикll). в Управ,-lяlошчlо орган заllпlо. в1,oNl числс чере]ес лJaTcr(llb,\ агентов, Платаза ко]\1illуна,,lьные ),слуl'и 0носи']'ся

в рес\,рсоснабrкаюtll},ю органи]аLlию. преJоставlяюш\,к) Kotl\l),HaлbH\ ю \ c-l\ г\ , в To\t чrtсlе через ее l'tлатсrкны\ агентов
6,{.2, НайI|о.lате]]и жи.l]ы\ llt)\lcllleIlllil гос)_]арLтвенн(lго ll \l)ницllпа,lьного )liилиulного 4)он,lа (иcKoNlNlcpчectiol'o

)( l:]чOts,l(,Il|ы\l Illl \с,r,)вия\l Лlllпв,lгlir ttя cru'jclnctt,tttKoB пlt\l(ulсн,lй ll pil l\t(пп\l litKoii п.Iillы, }clillloB,IeHllы\l ,1,1я

нанипlате.lеii соотвстств),юulи}. *illлы\ по\lецеllий оргаllо\l ]!lестllого сit\]()\праIlления,



6'4']'СроквнесенияплатыподогоВор),чстанаВjиваетсядоlOчисламесяltа.слелуюшеrозаистекцlим(расчс].ныNl)
месяцем,

6.4,4- Плата по Договору. есjlи ивое lle )cтalloвjleнo условиями Договора. вносится на осliовании платежных {ldll]

11асчепны, ч плаmе.х{ных) док},ментов. состаsляелlых представителем управляюtцей организации по расчетаN1 с

'""rо"о"r.rr"". и предь{вляе]!tы\ 
'b.,t 

у п top"a" _ польского района (ркц жкх, к оплате плательцикам до l чисiа vесяtlа,

следуюшего за расчетным,
6,4,5, Неиспользование собственником или иныv потрсбителем помешеllия нс является основанием невнесения платы }а

содсрr(ание и ремонт жилого помешения и платы ]а коммунiцьвые ),слуги, В указанном сл},чае fiлата за коммун&пьные

услугипожилыN!помешенЙяМ.вкоторы\отс}'тств)к)т]арегистрированныеграждане.вноситсявразNлерах.()пределяеМы\с
учетом порядка- указанного в п,6.2,3, Договора.

?. Права и обязанности по Договору
7.1. собственники помешений обя]аны:
7. | ,l , Исполнять решения обши\ собраний Собственников помецений МКД. приняты\ в установленном ]aKoHoN1 лорядке,

7.1.2, ИспользоватЬ поIlешения- на\одяшиесЯ в и\ собственности. в соответс,гвии с и\ на]начением. а также с учетом

ограничений использования. усIановленны\ ЖК РФ: берелtно относиться к обшему и\lYществ\, N ногоквартирного .дома,

самостоятельно убирать места обшег() п()ль]()вания NtнQгоквартирного до|\1iL в том числе: Jlестницы и лестничные плоша!кй.

придо\tов},ю территорик): замсняlь ла!пы ]л, освеtления на лестничны\ KneTKa\ (сс:lи выполненйе.]анных работ не будет

оговорено перечнеllt работ и услуг Прилоrкенис N! б к настояцеýl) ]rоговор) ),

),l,з, собподаaо Правила пользования )килыми помешениями. обшилt имlщсством доN|а: соблюдать права и заковныс

инlересы соседей: чистоту_ порядок в места\ обшего пользования_ выносить м},сор в спсциально отведенные места. не

доп),скать сбрасывания в санитарвый у]сл мусора. отходов и т.д,.

7,1,4. соблюдать правила пожарной бе]опасности при пользовании ]лектрическими. пцовыми. другими лриборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств_ загромохсдения коридоров. проходов, лестничных KjleтoK_

запасных 8ыходов. выполняl,ь друl,ие требования пожарной безопасности, В случае приобретения fлектробытовых приборов

высокой мошности соaласовывать с Управляюшей органи tацией возможность их )'становки в ПОмеЩенйИ.

?.1,5. Содержать и поддерживать жилое помещение и санитарно-техничсское оборудование внутри него в надлежаЦем

техническом и санитарном состояяии. а также прои]во-]ить за своЙ счет текушиЙ и капитальныЙ ремОнт ВН}три жилого

пом9шения,
7, L6_ Не допускать выполнения работ или совершения иных действий. приводяших к порче помешений или конструкций

многоквартирного дома, заФязнению придомовой тсрритории, а также выполнение ремонтных работ и замену Любого
инжснерного оборудования в Помещении без уведомления Управляюшей организации,

7,1,7. Своевременно и полностьк) вносить плат), ]а содержание и ремонт )килого помещения и коммунмь'ные усл\'ги.
7.1,8, До вселения в принадлежаtцие собqrвеяникч жилые помешения й в случаях неиспользования помешений

Собственниками нежилых помеLцений нести расходы на со,]ержание обшего имушества многоквартирного дома. а такжс
вносить плату за коммунмьную услуг), по отоплению,

7.1.9- Предоставить право УО прелсгавлять интересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению
договоров. направленных на доqгижение целей настояшего договора и не нарушаюцие им)lцественные интересы

Собственников) во всех организациях.
7,1,10, Допускать в жилые и нежилые помешения в ]аранее сог..lасованное время специаJlйстов органи]аций. имеюших

пра8о на проведение работ на системах во,lоснабжениял канми,.}ации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструкгивных элементов здания. а также контроля ]а и)i эксплуатацией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать в порядке_ установленном Управляюшей организацией установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых коммунальных ),слуг,

7,1,1l. В случае. если помеtцения оборудованы приборами учета потребления холодной и aорячей воды. электрической
энергии. газа:

а) обеспечивать досгуп к приборам учета работникам коммунаjьных предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
органи]аций для периодйческих проверок.

б) нести отвегственность за сохранноqгь приборов учсга_ пло]чб и достоверность снятия показаний.
8) нс нарушать имеюшихся схем vчета \,сп},a. в т-ч, не совершать действий. с8язанны\ с нарчшением пломбировки

приборов } чета- изNlенения и\ местополо)кения в составе инr(енерны\ сетей и iемонтажем бе,} согласования с УО,
г) произ8одить за свой счgг техническое обсi),живание. ремонт. поверкч и замен\ приборов учета,
д) весlи учет потребляемой \оlо]ной и горя,lей во]ы. ,леiтрической 1нергии, га]а,
7 Ll2, При Во]никновении аварийны\ сиl)аuий в ,аничае\tы\ лоIlешения\. в trove и на при,lо\tовой ]срригории

llеNlедленно сообщать о ни\ в соответств) юш),R] аварийtl\ ю сл},жб\, и \,прав-lяюш),ю организацию.
?.l. l3. Преаоставлять ),правля юшей органи ]аllии информацию:
а) об и]rvенении числа проживак)ши\ в течение 5 дней. в To\l чисiе Bpe\leHHo проживаюши\ в жи.1ых поvеtцения\ ]lиц_

всслившихся в тiилые помешевия в качестве вре\tен о проживаюци\ гра-дiан на срок более 90 rней.
б) о лица\ (контаmные телефоны. а.]рсса). и\]еюши\ Jост}п в по\]ешения в с,]),чае временного отс\тствtlя собственников

и ло,lьlовэ,]с.lей по\lешений на c.,l\ чай пгове_]сllия irвitрийllы\ pa,]ol
7,1,14, СобiюJатьпоря,ilокпере),стройстваиперепланиров}iи_r,становlенный ЖКРФ,
7,1,15, Производить согласование с обсл\,)кивающей организацией при заключении договора с fрyги!ч!и организация\lи

(lиuен]ированны]vп) на прове]ение реNlонтны\ работ. в \о,]е выпоj]нен1.1я которы\ \lожет быть изNlенено и]lи повреждено
обцсе и!) tцество \lногоквартирного ::lo\la,

7. l. l6, По требованию Управляюшей орг:1Illtlацllll ll в \ станов,lен ные ек) сроки llpeJcTaBиTb в Управпяюц\,ю организаltик)
копию cBll,]eTe,'ibcTBa регистрацllи пpitBlr собсt иcHrlt,cTrl llil п(r\lещrния ll оригина.'l ,]]lя cBepKll

?,1.17. В спучае возникновенllя Hcrrбt,rlttrt,lcTtt пповсJ('ния не\стаllо8.,lенны\,]оговоро\t работ и }с,,l) г. в To\t чис,,lе
свя]анных с -lикви]lацllеЙ лосле;lствиЙ ааариЙ. насl \ Illl вшиr по вине Собственttlt ка. оlt,Iачивать работы за собствсllныii Lчст

71,18 Собс'тВенникl.t по\]ешений в I\1Кд обязаны обеспечить ocllalllellиc -rorra rrрибораrrи ),чета исIlоlьз\смы\
ко\lм\Iна-iьны\ рес\lрсов,

7,Ll9 lle ]агроNlояiдать под\оJы к llll'+icllcpI]ыl{ ко\]]\l\никация\l и lзпопllои ijгN,JT\n(, в\о]lяшl1\ в персчень Qбulсго

ll\,l,tl !] помсшсния обшего Ilоль.lоL]анltя
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7- l,20, Выбрать на обLilем собраиии иJсобствснников помеulений в N{ногоквартирноN,I доме совет многоквартирного домаи председатсля совета Мкд, которому Управлякlulая организация. булет лрелсiавлять l(рiткий письменный отчет овылолнении своих обя]анностей по настояшем\, логовор\. и контролировать ход выполнения договорны\ обязательств л(.}настояцему договору.
7,1,20, Уведомл,ть Управляlошvю организацию об отчужпении ломешения в ,1есятидневный срок с момента

регистрации,
7,l ,2 ! , нести иные обязательства. пред),смотренвые действук)щим закоl]одательством РФ и настояtцим логовором,

7.2. Управляюшая организячия обя]ана:
7.2,1.Планировать и выполнять р_аботы и ока]ывать _!сл\,ги по НаСТоящем)r договорч самостоятельно. либо л}теN,|

заключениЯ от имени И ]а счет СобственнИков Joaoвopoв с третьилlи лицами на от,lельвые виды работ n 1,"nyi nu
содержанию и текчшемY ремонт)/: осуществлять лриемк), работ по вышсчказанномч договорч, Согласовывать с
Собственниками предварительные сметь! работ.

7.2.2,ПредставлятЬ интересы СобствеНников пО пре,]N]ету Договора. в том числе по заключению договороs.
напра8ленных на iостижевие целей настоящего Договора sо всех органи]ациях. предприrтиях и учреждениях любы\
организационно-правtlвыr r|lopM и )ровней,

?,2,3.ВестИ и хранить те\ничссК),ю документацию (базы lанных) на многоквартирный дом. внчтриiомовос инженсрное
обору.аование и объскты придомового благо\,стройства_ а TaK)t(e бYхгмтерскчю_ статистическYю_ хозяйственно-финансовYю
докумснтацию и расчеты, связанные с испо-,]нением договора,

7,2,4. НестИ ответственностЬ за содержание и pcltoнT обulсго им),tцества в tlногоквартирном доме_ в пределах ока]ания
панны\ услуг обеспечивать состояние обшего иN,t\,ц,lества в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
прсдоставления коммунальных услуг надлеr(ацсго качества.

7,2.5.систематически проводить технические асмотры многоквартирного дома и коррекгировать базы данtlых.
отражаюших состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6.Ра3рабатыватЬ и информировать Собствснников о текущих и перспективных планах по рсмонту обчrего
имушества МКД. Исполнять данные планы в соответствии с лротоколами собраний Собственников,

7.2.7.Обеспечить аварийно-диспетчерское обслуживание_ организовывать работы ло ликаидации аварий,
7.2.8.ОСушествлять контроль и Выдвижение требований в интересаt Собственников и Поль,]ователей помешений по

исполнснию договорных обязательств с обслуживающими. ресурсоснабжаюшим и и прочими орrанизаUиями. втом числе по
объемным и качест8енным пока]ателям.

7.2.9.Обсспечить в интересах Собственников и Пользователей помешений контроль ]а предоставлением коммунальных

услуг исходя из того. что коммунальные услуги должны отвечать параметрам качества, надежности и экологической
бсзопасвости в соответствии с Правилами предоставления коммунаJlьных услуг,

7,2.10,Принять на себя обязательства по пересчету размеров платы за коммунмьные услуги Пользователям помешен ий
в связи с нарушеяием качества коммунальных услуг по вине УО. Осl,шествлять контроль за качеством коммунмьного
ресурса со стороны Рсо,

?.2- l l.Осушествлять контроль }а качеством текчшего ремонта. технического обслуживания и санитарного
содерr(ания м ногоквартирного дома и придомовыr территорий в случае выполнения соответствуюших работ
подрядными организациями,
7,2.12, Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшсеся в

нем. к эксплуатации в зимних условия\,
7.2,13. С привлечением МУП Юрьев - Польского района.РКЦ ЖКХл произволить начисление. сбор и перерасчет

платсжей за работы и услуги. ока:]ываемые по настояшему договору. направлrть платежные документы для оплаты работ и

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

соот8етст8уюших сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных

регисграционного учета. а таюt(е выдавать справки обратившимся за ними гражданам.
7.2, l 5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома. а такжс в составлении акгов по факIа\j

нелредставления. некачественного или несвоевременного предоставления коммунмьных услуг и услуг по содерх<анию и

ремонту помещений (обшего имуцrества) по настояшему доaовору,
7.2.18. Обеспечить возможность осуществлени, собственниками помешений контроля за исполнением УО обязательств по

настоя ше[.lу договору,
?.2.17. Осушествлять раскрытие ин(lормачии согласно Постановлению Гlравит€льства от 23 сентября 20l0 года М 73l

(Об }тверждении стан!арта раскрытия инq,ормации организация[ли. осушествляюшими деятельность в сфере управления
многохвартирными домалtиll. Постановлению ПравитеJ,lьства от 27 сентября 20l4 $988 "О внесении изменений в стан!апт

раскрьпия информачии организациями. ос!ществляюшими деятельность в сфере управления многоквартирными доNtами. а так
же плем и способаvи опре.аеленныNlи обши\l собранием собстsенников помсlлений многоквартирного доNlа и Прикt!]]\

Министерства строитеjlьства и жйlишно-ко\l!l) н&,lьного \озяйства Россrjйской ФеJерации от 22 .]екабря 20l4 года N.r882/пр,

7.J. Собственники имеют право:
7.З,l, В лре,rе,rах предоставленны\ по,-lно],"lочий и s пре]ела\ объеvа 4)инансирования (оп]аты }сл)г) требовать
наJ.tе)ýашего исполнения Уппав.lяюUIсй (,рганиJJUией ее обяlанllосlей по настQяше\i\ .1l)говор}. il при своевр(\tенноИ и

по,]ной оп.,]ате всеNlи По-,lь]овате,lяrtll \с.']\ г. в To\l чи(,lе, требовать по-l),чения ),с.']\,г. \станоа]енны\ настояrци\l
iоговороll качества_ безопасны\ ]:]я яiи]ни и з.lоровья. не причиняюtци\ вреда обшеil), и\t\,цсств\ МКД и и\iуцеств!
пользователей по]\tешений,
При причинении обше\t),и\!)ulеств) МКД или иllr,utеств} по,,lьзовате-lей поtlешенlлй ),шерба вс.,lе-lствие аварий s инженерны\
сетя\.,lа-пива)tiи,пого или пе7iи.lогQ поNIещения требовать от Управляklшей органи]ации составrlения i]NTa о причиllенно\,l

ушербе с ),каa]аниеrl фа!.тически\ объе\tов повреrri]ений и ),ка]ание\{ виновного.,lица,
Требовать в установленноNt порялке во]!|ешения \бытков. понесеl]ны\ по вине Управлякlшей органи]аtrrlи.
7,З,2. Контрол1.1ровать качество пре.lоставlяеrlы\ Управ,lяюшсй оргаllи}ацией \/с-i]чг по содержаllикl и peltoHT1, обшегtr
иD!},шества МКД. контро-lироsать качество пре.]оставляс\lы\ I)co ко\лN]\нальны\ рес),рсов,
7,],] При нilличии Tc\Hlll{ecKlJ\ п,)l\lоriносI(й \сгilн{)виlь j] (вой (чеl иl1,1иви l\,iljlbHыc _]ля по.lьJllll:llслей почеulений
приборы ),чета аоiы_ l,елловой )нсргии. )лсктро)нерг}lи. га]а. пгсдварrtтеjьно согласоваt] так\,к) \становк\, в поряiке.

установленном УправляюUIей органи]ацией,



7,3,4,Псреусlупать УО права требования с лредылушей ),праOляlоtцсй орIанизачии или ТСЖ (ЖСК. ЖК)денсжны\ средств
поступивl!и\ по ранее .]аклlоче|lllому догоt]ору или в качесl'ве членски\ в]носоВ. а также оплаченных в аван( платежеЙ и

деllежны\ средств по не исполнсtll]ым обя.]атеJlьс,гвам 1,акой органи.]ации, Средства полученные от предыдушей органи]ации
направляк}тся на субсчет доNlа и исполь.]rr'ются в уста}!овлеllllом пастояши!l договором порядке,
7,3,5, В случае неотложной необхолимости обрашаться в Управляющvк) организацию с заявлением о временной приостаllовке
подачи в многоквартирный io]\! воды_ эlектроэнергии. отопления,
7,3.6, Требовать в YcTaHoB-leHHoM порядке от Управляlошсй оргаllи]ации Ilерерасчета платежей .]а услуги по iоговор}. в свя]и с
их несоответствием перечню. составу и качеству,
7.3,7, Осушествлять контроль ;lеятельности УО в соответствии с п, З.8, настояшего договора,
7,3,8, Ос;,шествлять иные права_ пре!\ смотренные ,]ейств\ юшиNl JаконоJдтельством РФ и ус,,]овиями настояшего договора.
7.4. Упрsвляющая оргавизацllя имеет право:
7.4, l .Самостоятел ьно определить порядок. способ и сроки выполнения работ и 1,слуг по содерх(анию и ремонту обшего
им),шества МК!. лривлекать сторонние органиJации_ иNlеюшие необ\олиIлые нааыкил оборудование. пицен}ии и др}гие

разрешительные документы к выполненик] работ по содер7iаниl() и pe]\joнT) обшего им}шества многоквартирного дома, При
невозможности исполнения обязательств (кли\lатические ),словйя. фактическое техническое состояние обшего имуцества.
объем поступивших на субсчет средств) перенести исполпеl]ие данных обязательств на следуюший год, Самостоятельно
приниNlать решение о прове!ении ремонтных работ за счет средств собсl'венников. если неисполнение данtlых работ создает

угро]) жизни и ]доровыо лк)дей с последук)щим увеiQNl],]ениеNl собственников п\,теN] ра:]\Iешения инq)ормации на входных
дверя\ по-дъездов до]чов,
7,4,2. Требовать надлежашего исполнения Собственниками и по.:lь,}ователr]!lи помешений свои\ обя]анностей по настояцему
договор!,
7,4,3, Действовать от иNlени собственников по\lсшениГl в NtногоквJрl'ирном доме в отношения\ с третьими лицами
(юридйческими лицами. индивидумьными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих обязанностей по
предостаалению ус.qуг и работ по настояшеr!t}, договор) в объеме. определrемом самостоятельно,
7,4.4,После уведомления собственников лроизводить ежего,lную иllдексацию платы за содержанию и ремонту жилья в

соответствии с п,5,4. настояцlего договора.
7.4,5.Требовать от Собственников и Пользователей помешений оплаты своих услчг в порядке и на условиях. установленных
настояtциi{ договором.
7,4,6,Взыскивать с Собственников и Пользователей помешений в установленном порядке задолженность по оплате услуг в

рам ках Договора,
7.4,7. На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имущество с их последуюшим возмешением собственниками.
7,4,8,Требовать в установленном порядке возмешения убытков. понесенных по вине Собственникоs или Пбльзователей
помешений.
7,4,9. Осуцествлять беспрепятственный вход в места обlцего пользования многоквартирного дома для осмотра и производства

работ. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в ]аранее согласованное с Гlользователями помсщений 8ремя

работников Управляюцей орmнизацйи. а также иных специалистов органиJаций. имсюши\ право на проведение работ на
система\ тепло-, газо- водоснабжения. канали]ации. представителеЙ органов государственного Hajl]opa и контроля для
осмотра инженерного оборудования- конструктивных элементов здания. приборов учета. проведения необходимых ремонтных
работ. а также контроля за их эксплуатачией. а для ликвидации аварий - в любое время,
7.4,l0, Принимать участие в обших собраниях собственников помешений многоквартирного дома. в том числе подготавливать
Собственникам дл, рассмотрения на обшем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по текчщему pevoнTv
обшего им},шества_ с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчgте на l

кв.м. обшей плоtцади помещения). а таюке о порядке ()инансирования работ Собсrвенниками.
7,4,1l, Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммчнмьных услYг (горячей воды.
электро]нергии. га]& канми:}ации) в поря-аке. установленном действуюшим ]аконодательством РФ,

8, Ответственность по.Цоговору
8,1, Стороны нес}т материмьную ответственность за невыполнение или ненадлФкашее выполнение в:}rтых на себя

обязательсгв по настоящему договорY в соотвсгствии с его условиями и дейсгвующим законодательством РФ,
8.2. При выявлении Управляющей компанией 4)акта проживания в )килом помешении. приналлежашем Собствсннику. лиц

не зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства и по месту пребывания. и невнесения за них плать! за
коммунмьные усл),ги Управлrющая коп{пания влраве пре.lъявить такомч Собственнику требования о возмешении реального
уц]ерба, Кроме того. Управляющая компания вправе передать сведения об обнаружении 4)акта проr(ивания
незарегистрированных лиц в органы Федерапьной миграционной сл),жбы для проведения проверки-

8.3. Стороны не нес)т ответственности по свои11 Qбя ]ательствам. если:
- в период действия настояшего договора прои]ошли и]\lенеllия в lейств,чющеч законi)дательстве. делающие

невозмо)t(ным и\ выполнение:
- невыполнени( яви.'lось сlе.Jсгвие\l обсIоя|е,,lLс|в неппепfо.]и\lой cll lы. воlникши\ пос.,]е lilк,,lючени! нас,iояшеlо

.1ol овора в pe]\lbTaTe событиЙ чре JвычаЙного \apaKI (гil,
- Hanlex{aUlee испо]нение )с.lовий Jог(lsорr oNa]alt)cl, нсвоl\Iоrкны!l Bc]le]cTB!]e неиспоlнения обя}анпостей ло

_lo! овор\ lp\гой c,iopoHoй _rolL,Bopa,
8,.l. Сторона_ _1ля которой возникjlи ),с.lовия нев()]\lоiкности испо.lненrlя обя ]ате:lьств по настояше\l\ Jоговор\,. обязана

He!!eJleHHo известить ]р\,г\ ю Сторон), о наст) л,lении и прекрацlепии выше\ к&]анны\ обстояте,lьств,
8.5 Управ.'lяюшая хо\lпания не отвечает за 1шсрб. причиненный Собственника\I его виновны\tи Jействия\lи.
8,6 Упраs,lяюшая ко\lпанllя не (,тв<чllет по обяlатеlьств;rrt Собствеttяихов. Собственники не отвечаlо,l, по

обязате.,lьс] Balt У прав-rяlошей ко\lпани11.

3.7 \'llравпяюшая коrtпания освобо;к-lается o],olBe,],cTBel]llocтll ]а Bpe:t прлчиненный собственниiiа\l \lногоквартирl]ого
,1o!ta. 11.]-.ja каки\-,'lибо не-1остатков c!mecтBoBaBlUll\ -|lo ]аrillоче!lия настояlllего ]lоговора.

8 8 Управlяющая коrtпания освобо;к.]ается от отвеl'с'rвеllllости lil Bpe,l Ilричиненный собственнltка\! \lнOгоквартирl]ого
-:loNla и]-Jа строите]lьны\ -1е4)ектов (He-'lo_]eJoK). т.к, \clpallcllrlc сlрои,геlьньJ\ _le4)cK,]oB (недоtrеlок) в ц]я]ilнностtl
) llравляlоutсй коNlпа|lии не а\о;lит,

8.9. Упрпвляl()urая организация не несет о'гвс]'с'гвсllllос'ги.}а \,ulерб (\,быlки). причиненl{ыс и\l\,шеств!. права\iи п
,lаNонllы\l иlIтсрссlllt Ссrбсrвенникr.в. вr,lнllliшllй в псl\л1,1ill( HecBoeBpe\]eHIloIo проведения (llеllровелеlrия) работ tlo
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текущему ремонту обшего имушестsа МК!. прове,rеrrие котарых Собстtlенники нс )'твердили на общем собрании
собс-|венников или несоlвми дitнное с()6раllие лll письvенllоч\ предложеllиh, чпрпвляh,шей комIIанип

8.10, Управляюшая органи]ациял не исполнивulая или ненiцлежашим образом исполllившая обя]ательства в

соответствйи с настояшим ,Щогt,lвором. }teceт ответственность. если не докажет.
чlо надлежашее исполнение oкaJalocb нев()J\lожным вследсlвие нспрсо,lолиvой силы. то есль чр(,вычайны\ и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
8,1|. Управляюшая органи.Jаltия не несет ответственности и не возмещает t,бытки за причиненный ушерб обшсм),

имушесrву Мкд. если он возник в результате:
. противоправных действий (бездействий) Собственников и ины\ лиц. пользчк)шихся помец]ениями в Мкд:
. использования Собственниками и иными лицами. пользуюцимися поNlешениями в МКД. обцrего имушества МКД не по

назначевию и с нарушением действуюшего ]аконодательства:
. неисполнением Собственникаrrли и иными лицами. поль]уюши\lися помещениями в Мкд. своих обязательств. установленны\
Договором:
. аварий. прои-Jошедши\ не по sине Управляюшей органи]ации и при невозможности Управляющей организации
предусмотреть или устранить прйчины. вызвавшие эти аварии (вандали.jм. поджог. кража и пр,)

8,12, Окончание срока действия настояшего iоговора не освобождает Стороны от ответственности ]а нар),шенис его

услоsий в псриод его действия,
9. Срок действия договора

9.1,Настояший договор вступает в сил), с l июля 20l5 года,
9.2.Настоящий договор ]аключается срок()м на I (один) год.

9.3.Договор считается прод,lснным на тот же псриод. если ни одна и] сторон ]а 30 пней до его окончания не заявит о его

расторжении.
9,4. Око чание срока дейсгвия договора не влечgт за собой прекраlцение обязательств Собственников по оплате. имеюшейся )
них заJlолr(енности.

l0. Условия и порялок растор?кения договора
l0.1, Огчуждение помешения новом),Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

Договора.
l0,2, После расторr(ения Договора учетная, расчетная. техническм документация. материilльные ценности передаются лиц}.

назначенному обшим собранием собственников. а в отс)лствие такового любому собственнику на хранение.
l0.З. Стороны обязаны завсршить 4)инансовые расчеты в течение одного месrца с момента расторжения договора п}тем

проведения сверки расчстов по договору. Сумма превышения платежей, полученных Уо от плательшиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторr(ения договора (остаток на субсчgге)
перечисляется на счет иной Уо или Тсж или на данную сумму производятся ремонтные работь! или выполняются услуги.
Задолженность плательLциков перед УО. имсющаJ|ся на дату расторжения договора подлежит оплате УК на основании
платеr(ных документов. ежемесячно предоставляемых должникам Уо до полного погашения задолженности.

l0,4. Договор считается досрочно расторгнлым. если собственники помешений в установленном порядке принrли решение
на общем собрании о прскрашении договорных отношений и уполномоченное собсгвснниками лицо направило управляющей
организации уведомление о досрочном расторжении договора. заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтверждаюшие 4)акг неисполнени, Управляюшей организацией взятых обязательсгв.

l0.5.Односторонний отка] Собственников помешений от исполнения обя]ательств может быть прои]веден только при
нilличии доказательств неисполнения обя]ательств Управ.пяюшей организацией и при условии оплаты ()актически понесевны\
ей расходов. а таюке убьпков. связанны\ с досрочным расторженисм договора.

l0_6, Управляюlцая орmнизация вправе расторгнль настояший доaовор в свя]и с сушественным изменением обстоятельсгв-
предусмотренных гражданским законодатсльqrвом. а также при систематическом неисполнении Собственниками помеlцений
обязательств по оплате ]а выполненные работы и оказанные услуги.

l0,?. Договор может быть расторгн)т в любое время по письменном),соглашению сторон.
l l. Организпция обш€го собрания

l1.1. Организация проведения общего собрания собственников МК.Щ проволится в соотаетствии с Регла\lентом проведения

обцих собраний собственников помеtцений МКД, )тверх.денным решением обцего собрания,
l 2.заключительные полоrкения.

l2.1, Собсгвенник дает свое согласие на автоматизированную. а также без испольJования средств а9точати]ации. обработку.

распросгранениё и дальнейшее йспользование ив()ормации_ отнесенной Законом РФ NqI52-ФЗ от 27.07.2006 г, <о
персона,lьных данных) к лерсонаqьНым данныýi 4}изического ]-lица (в то[] числе ин{)ормации и переtrаче информации третьим
лицам). а также на доставк), извещения (счет-квитанции) с ),ка]анием сум]!lы оп-,lаты на бчмажном носителе в лочтовый яшилi

Собственника в открытом виде (без конверта), Действие.lанного п),нкта распроФраняgг свое Jействие на весь период действия
настоя цего,ilогоOора.
l2.2. Насrояший договор по,]писы8ается со стороны УО - р} ково-rите:lе\I. со стороны собственников - п\тем проставления

простых подписей. cocтaв,leн в 2-х экзелtплярах. имеlощи\ равн\,ю к)ри'l ческ\,к) си-l), Оiин эк]емпJ']яр поговора \ранится )

уполноNtоченного преJставителя Собственников. второй ) Управ]яюшеЙ органи]ации. Управляtошая организация и\lее]'
право вы-rать заверенн\ю копию;lоговорii обрстивше\!)ся собственник} la его счет,
l2.з. Данный -]оговор является обязатеJ'lьныlt для всех Собственников поttещений ,ки.,lого.lо\lа,
l2.4, Все излtенения и -1опо-,iнения к настояUlе\i\ _tоговор\,ос},шеств:lяются л!те\l }акпючения.lопо-,lнитеjlьного сог,,]ашения.
являк)шегося неотъе\tlемой частью настояшего.lоговора. flринятого на обце\l собраl]ии,
I2,5, Неотъеrl,rеrtыrtrl прlлlожения\tи к настояше\lI fоговор\ я в:']я lотся:
Прилоаtение Nl l - Реестр собственников по\lешенпй N4КД,
При]iо-ление Nq 2 - Хараiiтеристика МКД l] границы ]кспjl\атаltионной ответствснности.
гlри-rо)tiеtlие,V! j - состав обllLего llNlvmecтaa МкД и его тa\ничесNого состоянllя.
При.rоr(ение N! -l - Те\ническая -1ок\лlснтация на \,lКД
Прило;кенttе N! 5 Требоваllия к по-lьlовзте.lя\l по\lешений в 

^lнUгоквартирноNt 
.]оме, най]\1одателя]\t ll арсн.lо-lаlеJя\l-

обеспечиваlошие исполнение чсловий Договора
ПриложениеN!6-Переченьработ_\,с].\,Iпо)правJениюN,IКД.со]ер}iаниюлреVоllт}\lес,гобшегопользования_
Припоженис N..]7 - Поjll,)l.iени('о п(lпядке прсдостаlJлсllия ко^!|!lунальны\ }/сл\/I,,

При,rо)+iенilс,\Б, 8 . ('l г) Kt} рп сr,,иrt,,с t и ll гlf,lч.п:1,1 1,1 l ы



l2.6 В]аимоотношения сторон. не урег)лированные ),словиями васгоrulег() договора- регламентирvются ,]еЙств)'кrцим
]аконодательством РФ,

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Упрааrяющая организация

ООО <Управляющая компания Na 1,

60l800, В.цд)0l11ир(кдя l )l;,ц

L юры:l] - п().I ы Kl l ii \,!! - К l,д(, нl хrкl я Бl, ьl-лiдя )1. 2 2

р ц 107028 l 01 l 0 l з00005 28
В,цдjtилlпl\ Kl)la осБ M86l l l.B, 1.4;|l\llll,

KIl, 30 1 о l 8 l 0000000000602
Бик 01 1708602
и н н/ Кп П 3 з 26006606,, зз 260 l 00 l
огрн l06зз26о05962

савельева с.А.

собсгвенники:

l!1

Управляющая
компания
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Приложение М 2

к договору управления МК.Щ
Nэ-2 й 4l Сь 2о/э-

I.
1.

2.

J.
4.

5.

6.

Характерrrстика Nttlогоквартирного лома и границы эксплуатационrlой
ответственности

Характеристика многоквдртирного дома
Адрес многоквартирного дома: ул.Шибанкова, л.89_.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _33:04:010125:26_
Серия, тип постройки _нет_.

7
8

9

Год последнего капитального ремонта _нет_.
Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу нет
Количество этажей _5_.
Количество полъезлов_5_
наличие подвirла имеется

10. Наличие цокольного этажа нет
1 1 . Количество квартир _l 0l
l2. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имеется
13. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

14. Перечень жильж помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов прашовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет
l5. Строительный объем _l8301,00_ куб. м.
l6. Площадь МК! (кв. м):_6519,90_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _4442,50
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в мноюквартирном доме) _242,90 _
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _l834,60_
l7. Количество лестниц _5 шт.
l 8,Наличие общедомовых приборов учета:_имеется (электроэнергии)
l9. Площадь земельного участка 3968_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитектурные формы_нет_
б) Ограждения_нет_
в) Скамейки_6 шт._



II. Граничы эксплуатациошной ответственности Управляющей организации

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

i . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

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

ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zооО N 491 (рел. от l4.05.201З) "Об утверждении Правил содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения рrвмера платы за содержа}iие 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 перерывами, превышающими установленн}то продолжительность".
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

!оговору:
2.1. gа сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационньrх сетей (в том числе сетей проводного радиовещilния, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других лодобЕьп< сетей),
входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартиРнОго

дома, а граяицей эксплуатационной ответственнос:ти при н&,lичии коллективного
(общеломового) прибора учета соответствующего коммунаJIьного ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в мноюквартирный дом,
2,2. по обслуживанию придомовой территории - в пределах грirниц земельного rIастка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из границ обшего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся вн},три помещений. принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.З.l. по внутридомовым инженерным системiш,t холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого откJIючающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно_регулировочного Kpzlнa на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.З.2- ло внl,тридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внутридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры9 ОДПУ, а также другого

оборудоваяия, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательных приборов самовольно установленных собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электросяабжения - до индивидуальньц, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаJI дверь в помещение.
3, Собственник обязуется:
з.l. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.
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состав общего имущества многоквартирноrо дома l| его технического состояния

ул. Шибанкова д.89

г.

наименование элемента обцlего
имущества

Параметры Технllческое состояние

I. Помецения и инжснерные коммуникации обruего лользования

Подъезды колйчество: 6 l т, Состояние удовлЕтворительное
Межквартирныс лестничные площадки количество: з0 шт Состояние удовлетворительвое

Лестницы
количество лестничных
маршей: 54 шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры отсутатвуют
технические этажи отсутствуют

Технические лодвмы

f[лоцадь: 720,6 м.кв.
Перечень инжеяерных
коммуникаций:
l, система отопления:
2. хВс:
3. ГВС:
4. канализация:
5.электросна6.
6. газоснабжение

Перечень

установленного
инженерного
оборудования:

Оборудование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительном састоя нии

Фундамент
Матеряал: ленточный
сборный
железобетонный

Состояние удовлетворительное

Стены Материал: кирпичные Состояние удовлетворительное

Перехрытия Материал:
железобетонные Состоя ние удовлегворительное

Кровля

вид кровли: скатная
деревянная, с
организованным сливом

Материа-л кровли:
шифер
Площадь кровли l7l б м
кв.

Состояние уловлетворительное
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

!вери

Количсство дверей,
ограждающих вход в
помещения обшего
лользования: 15 шт.
из них:
мgталлических б шт.:
деревянных 9 шт;

Состояние удовлетворительное

окна

Количество окон,

располохенных в
помешениях общего
пользования 24 шт,

Состояние удовлетворительное

рю/;



Состояние удовлgгворительное

количество
водосточных
труб: l0 шт.

нность: l50 м

Водосточные трубы

Состояние сети удовлетворительноеМатериал труб: сталь

Протяженность: l 810 мсети теплоснабжения

состояние довлетвколичество: l штБойлерные, теплообменники)

Состояние удовлетворительноеКоличество 354 шт.Обогревающие элементы (радиаторы)

Состояние сети удовлетворительное

Материал труб: сталь,

п/п

Протяженность: 578 м
Трубопроводы холодной воды

Состояние сети удовлетворнтельное

Материал труб: сталь,

п/п

Протяхенность: 600 м
Трубопроволы горячей воды

I (елесообразен ремонт сети.

п женность: 450 м

Материм труб: чугун
Трубопроводы канализашии

Материал: ВВГ 4* l0,
пвс 4*6, пв l *4,

пугнп 2*1,5

Протяженносгь; l l03 м

Состояние сети удовлетворительноеСети электроснабжсния

Со9тояние сети удовл9творительноесети газоснабжения
Материал: сталь

Протяженность: 506 м

Общедомовые приборы учета коммунмьных

ресурсов

ОПУ электроэнергии
Меркурий 2З0 Nч

l 1796644
Сосотояние удовлетворительное

lL Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

З3:04:010125:26
Площадь земельного астка З968 м.кв, ( не оп

в т,ч

п,lощадь ого земельноrо астка l268,2 м.кв
площадь

площадь входов l55,4 м.кв
плащадь

Кадастровый номер
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Перечень технической документации на МКЩ и иных документов,
связанных с управлением домом Л!89 ул. Шибанкова

N
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

l Технический паспорт 11

Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
АМ02 jVg l l796644

,|

Документы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

учета
карточки

1

по 10l кв.
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требования к пользователям помешенпil в многоквартирном.доме, наймодателям и арендодателям,

обеспечl| ва юшltе шсполненllе условl{Й Договора

l. Требо8анхя к потребllте_лям, пользуюшпмся помешенлями в многоквартпрном доме, по соблюденl|ю

правил пользованllя помешенlлями

потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следующие

требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

б)неУстанаВЛиватЬ,неподключатЬинеисполЬзоватЬэлектробытовыеприборыимашинымошностЬю'
превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

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

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

д)недопУскатЬвыполнениеработилисоВершениедрУгихдеЙствий'приводяшихкпорчепоМешенийили
констукuий строения;

е)незаФоМождатЬпоlцодыкинженернымкоммУникациямизапорнойармаryре'незаг?омождатьине
загрязнять своим имуцеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и пOмешеflия

обцего пользования;
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения лругих действий, приводяluих к порче

общего имушества дома;
з) не ислользовать контейнеры ТБо и контейнерные плошадки lutя строитсльного и другого

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

ll. требования к собственн1,1кам помещениЙ в многоквартирном доме, предоставляюшим помещения в

пользоваrtие гра)rцанам и иным лицам

мкДо упJ\а.вления
U/r) l

Собственники жилых помецlений, предостаsляюцие жилые помещения гражданам в социальный найм или

в найм (наймодатели), а также собственники llежилых помещений (или их владельцы по иным законным
основаниям), предоставляюцие нежилые помещения в пользование другим лиttztм по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствующих помецlений
(потребителей) об условиях управления многокsартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Управляюшей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение З дней с даты закJlючения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о

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

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (арендатора) о
соотsетствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение,щоговора,

2,3, Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помецению, предоставленному по договору социального найма и найма,.а
также сведения об арендаторах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным домом по Договору_

2.4. Информировать Управляюшую организацllю о гражданах, вселенных по договорам соuиаJ]ьного
найма tl найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене нанимателей ил1{

арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не по]днее l0 рабочих лней с даты произошедшлlх
изменс н и й.

2.5- При принятиtл решения об из]\lенении размера платы за жилое помецlение и за Kol\{ l\lунал ь н ые усл)/г1.I
для нанlaNlателеЙ ж!iлых помешенllЙ относптельно разлlеров такой п,ltаты, чстановленноli ДоговороN!. уведоN.tлять
УпраR.lяюшую орган1.1заu1.1ю п),теlл направленljя ей письI\4енных и]l1Uшений с указаниеi\1 новы\ размеров платы по
вl.tдаN! ,.слуг и,lаты начма ll\ приi\!ененпя_ а такrке согласовывать с \'праsляюшей организаllljей поря.lок внесенl]я
оставl-]сilся час]'lt п_iIаты s cpoti. не поз-1нее I0 дней с ]аты г:i,!lнят|lя такого решенllя. пl,теrl оформ,lеtlttя
соотв(' aтВ)'юшего соглашен1,1я.



ПереченЬ работ, ус,TуГ по управлениЮ многоквартирным домом, содер,кавию п ремонry мест общего

пользования ул. Шпбанковд д,89

рАздЕЛ l. ПереченЬ работ, услуГ по управленпю многоквартшрным домом

ПериодпчностьВиды работJT,

п/п

Услугll по }пра

yclloBurl вьlполнена
ъные ёеiсmвчя в соолпвепспвuч со СпанdарпIL,,uслеФ,lощuе функччона

в течение срока действия Договора с

послеýlощей передачеП докумеrпоз

1,1 прием, хранение и передача техническоil документации на

связанных С управлением таким домом докуменюв,

)кания обшего rlмущества в многоквартирном доме, }твержденными посmновлением

многоквартирный дом и иных

предусмотренных Правилами

N! .196 г00авryстаФсдерацll
llи\ рlloi\l lJopo

П рав ител ьства

установленном
необходимости)

в течен е срока действия Договора с
последr,lощей персдачей инфрмации

бор, обпо"п""пе и хранение инфрмации о собственниках и нанимателях помещени

мяоrcквартирноМ доме, а также о лицiL\, используюших общее имущество в

многоквартином доме на основании договоров (по решению обцего собрания

собсrвенников помещений в многоквартирном доме), включая в€дение акт.чальных

списков в электронном виде и (или) на бумaжных носrгеJlях с учgrом Фебозавий
законодаltльсгва Российской (Dедерд{ии и защ}lте персонмьных даввых

в теченис срока дейстsия Догоаора

слечение сохранности и нормапьного функцпонирования переданного на

обсл)акивание яедвижимою имучlесrъа, Обеспечение иIтженерного надзора затехническим

сосrояннсм МКД

в лорядке, определяемом Управляюu,lей
органвзацней

Орrанизация работ по обследованию МКД с целью определения его технической

гоювности к экс[пуатации ( s том числе сезонной), пригодносги для проживаяия,

необходимосги проведенtlя ремоtfгных работ, Подгоmвка паслорm к сезонво

эксплуатации

1,5

ием собсrвеняиков помешений в мяогоквартирном доме, в том числе

_ ра3работка с учетI)м минимального п€р€чня услуг и работ по сод€ржанию и ремоtfry

- расчет и обосновапие финансовь!х потебностей. необходимых дL оказания услуг и
выполнення работ. входящих в перечень }сл}r и работ. с указаннем источников покрытия

- подmтовка предложений о проведении эн€рюсберегшоших мероприятий;

- обеспеченйе озяакомл€нIл собственников помешений в многоквартирном доме с
лроектами подготовленных докумеt.rов по вопросам содержания и ремонm общего
имушества собственников помечIений в многоквартирном доме и пользования этим
нv}шествоv, а mюхе орrанизация пре]l!арительноrо обс)Dкдения )тих проектов.

Подгоюsка преr2пожений по вопросам содержания и ремонта общеm ямущсства
собсrвенников помешений в многоквартирном доме ]ця их рассмотрения общим

- подготовка предложений по вопросам проведения капитальвого ремонm
(реконструкции) многокаартярного дома д,Tя включения в Обласrную проrрамму
капнтмьноrо ремонm,

щего имушества а мноюквартирном домс;

ких потебносrеЯ;
за 30 дней до окончаяия действия Договора

1,6 Организация рассмотения общим собранием собственников помещений в

многоквартrlрном доме, волросов. связанных с упраалением многоквартирвым домом, в

- уведомление собсгsснвиков помещ€ний а многоквартирном доме;
- обеспечение ознакомления собсгзенников помещений в мвогокваргflрном доме с
инфрмацией и (или) материмами, которые буд}т рассматриваться на собравии;

- подгоmвка фрм докуменюв, необходимых дlя регистрации участников собрания

- подготовка помещений дIя проведения собрания. регисTрация )пlастников собрания;

-документальноеоформление решениИ, принятых собраниемi

- доведение до сведения собсгвенникоs помещений в многоквартирном доме решений,
принятых на собранин.

а т€чеяис срока дсйствия Договора

l

ll

la
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1.7

- осуществленяс коrтоля за оказанием услуг и вылолн€нием работ по содержаняю и

ремонry общего имуцества в многоквартирном доме исполнtlтелями ]тих услуг и раfuт, в

Ьl'l 
"""n" 

oo*yu""-"Hoe оформленяе приемки таких услуг и работ, а mюке фактов

выполнения услуг и работ ненадJlежашего качества;

- ведение претензионной, исковой работы при sыяsлении нарушений исполнtfтелями услуr

и работ обязmельств, вытекающих из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ

по содержанию и ремовry обцlего имущеотва собсrвенников помешений в

- организаLtия аварийно-дйспетчерсхого обсл},живаниli

- по-о-"*ч a*ч"пП ,rя исполнrtелей услуг и работ ( сосmвление дефrгяых

ведомостей, смегной докуменmции и прОЧее);

- выбор исполнителей услуг и работ по содержанию и р€моtrry обцего 
""у1"_:l.:.:

""JЙ"Йр"о, oora'"u y"no"n"*, ,u"боп"е выгодных для собственников помецlений в

многоквартирном доме,

_ заключенйе договоров оказания услуг и (или) выполнеяия работ по содержанию и

p"uo"rr ооra- nuyrecтBa собственников помецений в многоквартирном доме, в юм

чис,,lе специализированными предприятиями;

-заключение договоров сресурсоýяабжающими организациями,

_ закlючение иных договоров. направленных на,lостижение целсй управления

мяогоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в 
"юм

iых пере*нем услуг и
rrя работ. преаусмотрен

изация оказания услуr и вы

работ, лвержденным решеirием

- определеяия способа оказания

собраиия, в том числеj

услуг и выполненt{я работ;

многоквартирном доме

в течение срока действия Доrcвора

взаимодействие с органами государственяой власти и органами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению мноI,оквартирным домом
l8

в течение срока дейФвия Договора

l9 Органriзация и осушествление расчfiов за услуги и работы по

- начисление обязательных платеж€й и взносов, связанных с оматой расходов на

содержание и ремонтобцего имушества а многоквартирrlом доме и коммунаJlьвых услуг
(если ино€ не будет предусмотсно решением собрания собсгвснников);

- оформление платежнь!х документов и направление их собственникам и пользователям

помецений в многоквартирном доме;

_ осуLцесlъление расчсюв с ресурсоснаб)кающими организациями за коммунальные

урсы. поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения

предосmвления в усгановленном порядке собственникам и пользователям помецений в

многоквартирном доме KoMMyHa!bнoil услуги соотвстствующеrо вида (при условии

- ведевие претЕнзионной и исковой работы в mношении лиц, не исполнмвших обязмность
по внесению платы за жи-лое помещеяие и коммунllльяые услуги. предусмотренную

жилищвым законодательством Российской Федерации,

Договору*

ючепия договора поставки),

l0

- предосmвление собственникам помеulений а многоквартирном доме отчетов об
исполнеяии обязательств по управлению мвоrохвартирным домом в соответсtвии с

Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, контроля за

ислолнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением

безопасности и комфортносrи проживаяия, а TaloKe достижением целей деятельности по

управлению многокварlирным домом, в том числе:

- ведение субс,rетов ремонтного фонаа;
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соmвgгсrвии со спlндартом раскрытия инФрмации организациями, осуществляющими
тслыюсть в сфсре управJсllля мнолоквартирныvи /.tо]t{а]ttи Уlвсрlttдеttными

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З,09,20l0г, N9 7З l;

- прием и рассмотренйе заяаок. пред,lожений и обращений собсtвенников и пользователей
помецlеяий в многоквартирном доме;

- обеспечение учасгия предсгавителей собfiвенников помецениil в многоквартирном доме
в осуществлении контоля за хачесгвом услуг и работ, в том числе лри их приемке

шим Договором.

в течение срока дейсгвия Договора

l lI Осуществление функций, связанных с регисmрционным учетом Фаr(дан
в день обращения по графику приема Фаждан

l2 Выдача справок обратившимся Фа (данам о месте регистрации, составе семьи. о
стоимости услуг, выписки из лицевого счета и др, справок, связанньж с пользоаанием
жилых помешений

в день обращения по rрафику приема граrФан
* Выполн€ние услуг по данному пункry осуществлясrся п}лем заключения договора с МУП Юрьев_Польского района "РКЦ ЖКХ"

в течение срока действия Договора



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

лъ
п/п

виды работ Перподичность

2,L.

Со,lсрlrtание несущих и Heнecvmltx конструкцпй мноrоквартllрного дома

2-I-1

фундаменты в стены подвдлов:

- плановые и частичные осмотры;

- проверка температурно-влмностного ре)кима подваJlа;

- проверка rtхнического состоявия видимых частей конструкций с выявлевием дефеrюs;

- устранение повреждений фундаментов и стен подвала;

_ проверка состояния входов в подвап. принятие мер, исключаюших подтопление.
]ахламление. заФязнение й ]афомоrqlенIlе подвма, обеспечение векrи,,lяции поцв:i,lа'

_ контоль за состоянием дверей подвалц запорных усцlойств на них, устранение
выявленвых неислравностей;

даа раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два раза в год

по мере выявления, не допуская их даqьвейшего

развйтия
два рtLз в год. при выявлении устранение

причин нарушения

два раза в гол ло мере sыявления д€фектов

2-|-2

стены в фасадыi
- плавовые и частйчные осмоты;
_ удчцение отдельных кирпичей утративших связь с кладкоi1 нарркных стен. уФожаюшм
их выпадением:

_ воссmновление вышедшич и] сгроя или слабо укрепленных аншлаlов, доvовых
номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуаJtьной информации;

- укрепление козырьков.

два раза в год

по мере выявления в течение l с}ток с
немедленным оФаждением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
об€спечснию безопасносrи

2,1,з

перекрытшя в покрытпя:
- плановые и частичные осмоты;

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

- устранени€ повреждений перекрытий, ве допускм их дальнейшего развития;

два раза в год

два раза в год

по мере выявления

2.1.4

крышв и вOдосточвые еистемы:
- плановые и частлчные осмотры;

- проверка кровли на нtLпичие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли]
_ удаJlеяие снеm и нмеди с кровли;

- проверка темпераryрно_ влlDкгостнок, режима и возд}тообмена на чердаке;

- укрепленис покрытля около туб и разжелобовков, метмлических покрытий Ko,ibKa,

ограждений карниза;
_ ремоЕт и закрытие сл)товых окон, люков, входов на чердак;

- укреплеяие рядоаых звеньсв, водоприемных воронок, колен и отмеm нарркного
водосmка; промiLзка кровельяых фальцев и образовавшихся сsищей мастиками,

- проверка исправности оголовкоа в€нткаяалов, с регистрацией результаrов в жтрнiце;

два раза в год

два раза в гол при выявлении протечек
немедленное их устранение

два раза а год

в зимний период ло мере необхо,Itимости

даа раза в rод

по мере выявления

один раз в год при подmювке к оюпительному
сезоflу, по мере выявления

по мере выявлевия в тOченйе пяти с).ток

два рiLза в год

_ плановые и частичные осмоты
- выявление деформации и поврех(дений в несуlцих конструкциях, надежности крепления

ограждений, выбоин и сколов в ступенях

два раза в год

по мере выявлени, устравение дефекгов

2,1.6

оконные и дверные !аполвения:
- плановые и частичные осмотрыi

- усmновка недосmющих, частячно разбитых и укр€лление слабо укрспленных стекол в

дверtlых и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или ремоrIтоконной, дверной армаryры;

_ проверка целосl,ности охонных и дверных запоrненнй, работоспособности фурниryры,
восстановление плотности притворов входных дверей, укрепление или реryлировка
самозакрывающих усгройств (пр},жин. доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подвмьных дверей, мФаллических решеток и лаfов на замки

два раза в год

по плану - один раз в год при подгоговке к

оюпительному сеюну,

по мере выявления дефекюs

по плану - один ра] в год при подготовке к

отопительному сезону по мере выявлени,
дефектов:

в:}имнее время _ в течсние одних с}ток;
в летнее время - в течение трех сrток

по мере выявления

2,1,5,



2.|.1

осмотр и очистка вентканчtлов, мелкий ремонт (заделка тречrин);

проверка BeHTKaHluloB:

вентиляционные канiulы в помещониях. rде установлены га:]овые приборы

вентиляционные канаJIы санузлов и ванных комнат

по доmвору со спеrцализированной
орrанизациеп

по плану - один рatз в год при подюювке к
отопктельному сезоку (по мере выявления

дефt(юв)

два раза в год (зимой и летом)

один раз в ти года

2.2

Содерrýанпе оборчдовавпя п спстепt инiкен€рно-технпческого обесп€чения!
входящх\ в состав общ€го пм),щества в ilHoгoкBapTltpHolt.1o\l€:

2-2-r

центральяое отопление:

- сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения. включая жилые помещения;

- периодические обходы и осмоты тсплового пункm в отопительный период:

- консервацпя tl расконсервация системы центального отоплеяия;

_ замена и ремонт отдельньн участков и элемеЕюв системы, реryiировкц ревизия и

ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры, вкпючм жилые
помецения;

- выполнениесварочныхработ при pevOHle и]и }aveнe }часlков Фубопровода.

_ нrtладка. реryлировка систем с ликвидацией непроФева й завоздушиваниJl отопительных
лриборв, аключая жклые помецlения;

- обсл}rкивание обшедомовых приборов }чеm и реrулирования;

- уплотнение, устравение веплотностей резьбовых соединений;

- гидравлические испыmния системы отоплевия дома;

- очистка грязевllков

_ слив воды и наполнение водой сисfемы отопленияi

- }тепление и укрепление трубопроводов в тЕхническом подвме;

два раза в гOд

еженелельно

два раза в год

плаяово - однн раз в aод при сезонной
подrоювке, по мере выявления

по мере возникновеяия неисправностей

ло мере выявjlения

по договору со специмизироаанной
оргalнизацией

по мере выявления

одlн раз в год; по
завершению ремонтных работ

по мере необходимости, но не рФке одного раза
а год

по мере выявления дефктов

по мере выявления дефектов

2,2.2

водопровод и кандлllзsцпя, горячее волоснабжение:

- сезонные обходы и осмоты систем;

- содержание и обсл)Dкивание теллообменников при закрыmй схеме горячего
водоснабжения:

- опрессовка и }тепление теплообменников;

_ ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной
армаlt- ры ), вк-лючti, жиJIые помещения:

- устранение неплотносей резьбовых соединении, включм жилые помещения;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за искJIючением
квартирной разводки;
_ устранение свищей и трещин на общедомовых иня(енерных сетях (стояках и разводке),
вкпючм жилые помещенияi

_ выполнение сварочных работ при ремонте или 3rtмeHe тубопроводов;

- !тепление тубопроводов Гвс в техническом подвzrле;

- проверка исправности канмизационной вытяжки;

- профилаl(гическая прочистка внутридомовой канали]ационной сgги, включaи жилые

- устранение засоров общедомовой канализационной сети;

- укреплсние тубопроводов в техническом подвме

один раз в год

согласнотебованиям нормативно_
техническоfi документаtци наоборудоваяие

(техпаспорт)

по ruraнy один раз в fод при подrотовке к
отопительному сезону

планово - один раз в год, по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

llo Nlcpe выявления HcNlcдIcllllo

по мере выявленllя

по мере выязления деФкюв
один раз в год

два раза в rод

по мере выявления

по мере выявления

]лекгроснrбхсение:
- обходы и осмотры систем (в т.ч, нарркных в пределах фаниц эксплуатациолной
отвfiствеяности) с устранением нарушений изоJUIции электропроводки и других мелкпх

рабоl:

- замена перегоревших электроламп освешения входов подъезды;

- замена неисправньн предохранитЕлей, авюматических выключателей и пакfiных
переключателей в этахных электрощит&\ и вводно_распределитеlьное устройства\.
а mюке вь!ключателей, потолочных и настенных патроновi

- укреплсние светильников и ослабленных участков ларркной элсктропроводки;

- в этzDкных (групповых щитц) и вводном щrге (шкафу) проводятся:
проверка надежности крепления токоведущих частей, соединений, монтФкного
оборудования

удаление окислеtlий, ржавчины, пыли
воссг?tноs.lение |лсfiроизоляции проводов, кабеlей
- ремонт запираюцих усrройств и закрытие на замки Фупповых lцитков и

DаспDеделительных шкафов

по мере необходимости

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

по мере зыявления в течение семи с}пок

четыре раза в год

llo |lcpc выяв-lения нарчulениr{

два раза в год



один раз в годгtзоснабженпс:
- техническое обсл},(ивание и ромонт внутри домовоrо газовоrо оборудовitния и

внутрпдомовых газовых сет€й

йхое обслуr(иваняс

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностЕй

круглос}точно, по меро возникновения

неисправностей

круглос}точно, по мере возникновения

неисправностеи

рабоюспособности, включа, жилые помецения]

- ликвидация засоров канал зации на внутридомовых сисrcмах, включм зыпуска до

первых кOлодцев]

- устранение засоров канализации в жилых помецlени,х, произошедших не по вине

набrýе
ро

обес\спрстран

2.2-5 -1

круглос}точно, по мере возяикновения

неисправностей

цоятряльнOе отопл€нше:

- устрiшение неисправносгей на обшедомовых ceт,lx с об€спечеяием восстановления

рабоmспособности, включа, жилые помешения
2.2,5-7

круглос}точно, по мсре возникяовения

неисправностей

круглос)точно) по мере возникновения

неисправностей

2,2-5 -з

)Jtеl{-тросвабжешие:

, laMeHa (восставовление) неисправных учаотков вн!тидомовой электрической сети

(до прибора учсга элекФознергии)

- замена предохранителеll, автоматических выключателей и другого оборудования на

домовых вводно-распределительных ус]ройств&\ и щитах, в поэтажных

расп

по необходимости

по необходимости

по необходимостй

соп}тствующие работы прш ликвпдацян двархf,:

_ земляные работы (вн}три дома);

- откачка воды йз подвапа (т/камер, т/тасс, находящихся в пределж гранпц

эксплуаmционноii отвgrcтвенности);

- откпючение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных

учаfiков систем центральноrо отопления и горячего водоснабжения и обратное

наполнение их с пуском системы после устранения неисправности

)-2-S-4

}'сJ!,гп по сапUтарllо\|} соJерrкаllllю rrесг обпlсt,о по.lьiOsаппя ttногоквар r|lрнOr.l lllr|a ll прп]о\|овой ]српltторхх2.з.

итдрпое содержаяяе мест общсго пользовднпя дома

4 раза в месяц

l раз в месяц

2 раза в год

l раз в vесяц

2] l

вкOючаеп слеdуюцuЙ перечень рабоlп, услу?:
- вftDкная проIирка почтовых яшиков, шкафв .[ля эпекгросчетчиков и слафточных

устройств (при обеспечении доступа), оюпI{гельных приборов, перил;

_ влФкное подметание лестничных площадок;

- мытье лестничных плошаllок:

- мытье входных и мФютlDкных дверей

Сапитдрное содеря(ание придомовоП территории

Соiержанч? а зч,llнчй перuоО:

- сдвижка и Ilодметание снега при обильном снегопалс;

- посы п ка террlfrории лротивогололедными матери:rламя;

_ очистка урн от мусора

- },даlение lrfulеди;

в]l1ючаеп слеdуюцuй перечень рабоm, услу?
_подмgrание свежевыпавшего снега; по мере необходимостн (1 раз в день)

по мере необходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образоsании
наледи)

по мере необходимости

З раза в неделю

cooep\rca\ue в леlпlluй перuоО:

2з2

- подметахие терриюриц;

- уборка мусора с газоновi

- 0чис'гка урх от мусора

rlюцаеlп с,lеdуюlцuй перечень рабоп, успу?
З раза в неделк)

3 раза в неделю

3 раза в неделю

кос лридомовой территории по мере необходимости

зацця и дезивсекцltя по мере поступления обршIений m грахдав,
само9Iоят€льного выявления и иных случаев

лредусмотенных действующим
законодатЕльством РФ

бор и вывв ТБО по договору со специализированной
оргatнизацией

@Е

g
I
п



РАЗЛЕЛ 3. lIеречень рабоr Ittl l ек},ще}tу peмolr,ry

.l\,

п/lt

Iltt,tы работ IIериод выпо.lrнения работ
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Приложение Л!7

к договору у
х"- Ц от

ния
об

мкд _
2а/J"'r'Э:

положение о порядке предоставленпя коt}lмунальных услуг
ТребоваЕ хя к качеству предоставляемых KoM]lly нальных услуг:

холодноеводоснабх{ен е

Горячее водоснабжение

Условия и порrдок измснсния размера платы за

коммунальную услуrу при прсдосmвлении

коммунальной услуги ненадлежашего качества

и (или) с перерывами, превышаюшими

установленвую прололrкительность

Допустимм продолжнтельность пер€рь!вов

предостаsления комнунмьноfi услугя,

Беспер€бойное круrлос}точное холодноa

водоснабжение з течевие года
допусrимая продолtштельность перерыва

по,]lачll хоlодноii воды: 8 часов (суммарно) з
течение l месяца.4 часа единовр€менно. при

аварии в цеятрал|l]ованны\ сетях ннженерн(}

технического об€спсчaния хвс - в

соответсгвии с трсбованиями законодательства
РФ (СНиП 2,04,02-84)

За каrкдый час, исчисленный суммарно за

расчеrный период. - 0,15Оlо размера п-qаты с

учетом положений ра]дела Ix Посгановлениr
лравительства от 06.05,20 l l г Л!З54

постоянное соотsетствие состава и свояства

холоднол воды трсбованиям ]ахонодатсльства

РФ о техннческом реryлировании (СаяПиН
2 l4 l074_0l )

Отклонение состава и свойства холодной аоды

от тебований ]аконодатtльства РФ о
ТеХ Н ИЧеСКОМ pet,-.ЛХ РОВаН lt И Не ДОПr"СКаеТСЯ

При несоответствии состааа и свойстаа
холодной воды тр€бовsниям законодаrел ьства
РФ о техническом реrулировании ра]мер плmы
]а коммунмьную услуl,-. . определенный за

расчеrный п€риод снижастся на размер платы,
исчисленный суммарно за ка)кдый день
предоставления коммунальноЯ услуги
ненФцежашеrо качества,

Давление s системе холодного водоснабжения
в ючхе водоразбора в многоквартирных домах

Огклонение давления не допускается за кФtдыfi час подачи холодной воды суммарно
в течение расчfiного периода: при даблении.
отличаюшемся от усmновленного флее чем на
259lо размер платы снижается на ра3мер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоспtвлениr хоммунмьной услуги
ненlццежашсго качества.

Бесперебойное круглосlточное горrчее
водоснабжеяие в течение года

Допусrимая продолжительность псрерыва
лодачи горячей водыl 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,4 часа единозременно. при
аваряи на тупиковой магисmали - 24 часа
подряд, продолжител ьность перерыва в

rорячем водоснабжении 8 связи с
произзодстаом ежегOдных ремоtrтных и

профилакrических работ в центрiциюванных
сетях инженерно-технlлческого обеспечения
горячего водоснабжевия осуцествляется в

соответстsин с требованиями fаконодательства
Россшйской Федерации о технllчсском
регулнрования (СанПиН 2,I 4 2496_09).

За каждый час прсвышения допустимой
п родолж кrcл ь ности персрыва подачи горячеП
воды. исчисленной с}vvарно ta расчеlный
период. в коmром проtвошло указанн0€
превышеняе, размер платы ,Ja коммунапьную

услуry за mкой расчетяый период снижается на
0.I5 процента размера платы. определенноrо за
такой расчетныЛ период

Об€спечение соответстаия темперагуры
горячей аоды в mчке водоразбора
тр€бованиям законодательстsа PoccHйcKoil
(ьдерации о техническом рсryлировании
{СанПиН 2.1.4,2496Ю9),

Допусгимое огклонение темперагуры горrчеИ
воды в точке водор&збора от темп€рат}ры
горячей sоды а точкс водоразбора.
соответстауюшей трсбованllям
законодательстаа Российской (Dедерации о
техничесхом реryлмровании: в ночное аремя
(с 0,00 до i,00 часов) - не более чем на 5 С.
в пневно€ вреця (с 5,00 до 00,00 часов) - ие
боlее чем на ] с

За каrФые 3 С отсгупления отдопустнмых
отклонений температуры горячей воды размер
платы ]а коммунмьную услуry за расчfiный
периол в котором проиюшло указаннOе
отсIупление. снижается на 0.1 прочента

рдзм€ра ллаты, определенного за mкоf,

расчегный период. за кмдый час отсwллен|]я
от допустl]мых отклояений с\,нмарно 8 теченпе

расчетноaо леряода с учетом по.lоriiениil

разпела Ix Постановления Прав}fтельства от
06.05.20lI г. fflr ]54
За каrкдый час подачl] горячей воды.
температура Koтopoii s точке разбора Hll,Ke 40
С. сум,!!арно в течение расчстного перяода
оппата потребленноil 8о.itы произво.1llтся по
тариФ},за \о-,]одн! ю во.1\

постоянное соотвстствпе состава lt саопстаа
горячей во,lы трaбованияrl законоiате,qьства
РФ(санпин 2 I 4,2496-09)

Оrкlояенпе состааа ll свойства rорячей воды от
тебованltй ]aKoнo]laтelьства Россllйскоi!
Фе]ерац!,lt о те\н|]ческо]\t рег},]ированllи не

Прlt HecooтseтcтBtlll с{)с,lаsа l! свойства горячеп
во,iы требованllя1,1 заliоноtrате]lьства
Росснйской Фе,rерацlllt о те\нllческо]\l
рег}лllрованltи pa]llep п]]аты ]а коr!мунапьнlк)
услуIr-, определенный за расчетный период.
снl{жается на ра]мер платы l!счllсленныl]



суммарно за кФк.дь,й день предоставления
коммунмьной услуги нена]цеr(ашего качества

Давление в сисrеме горячего водоснабжениJl в
точке разбора - от 0,0З Мпа (0.3 кгс/кв,см)до
0,45 Мла (4.5 к.с/кв.см).

Отклонение давленttя в cllcтeMe горrчего
водоснабженllя не допускается.

за каждый час подачи горячей воды суммарно s
тtчение расчетного периода, s котором
проrlзошло отклонение rавлен!я
При давлении, отличающемся от
установленноло не более чем на 25 процентов.
размер платы за коммунальную услугу ]а
ука]анный расчетный период снижается на 0.I
лроцента размера платы. определенноrо за
такой расчетяый: при давлении. отл|lчаФцемся
от установленноrо более чем яа 25 проценrов.
размер ллаты за коNtмунальвую услуaу.
олределенныai ]а расчетный период_ снижаgrся
на размер платы, исчисленной с)ммарво за
каr(дый день предост!lвленйя коммунаqьной
услуги ненадлежашего качества (нвависимо от
пока]аний приборов учета),

водоотведение

Электроснабжение

гаrоснабrкение

Бесперебойное круглос}точ ное водоотведение Допустимм продолжительность перерыsа
водоотведения:
Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в том числе при аварии)

За каждый час лревышения допусtимой
продол)(l]тельности перерыза водOотведения,
исчисленной суммарно за расчегный период, s
котором произошло указанное превышение,
размер платы за коммунальную услуry за mкой
расчетный период снижается на 0.15 лроцентов
платы, определенноaо за такой расчетный
пернод.

Бесперебойно€ круглосrточное
электроснабжение в течение года,

Долустимая продолжительность лер€рыва
элекФоснабжениr: 2 часа - при наличий двух
l]езависимых взаимно резервируюlцих
исючников питания 4: 24 часа - при наличии l
исючника питания

За каждый час лревышения допуФимой
продолжительности перерыва
злекФоснабжения. исчисленяоП суммарно за

расчgгный период. в котором произошло
ука]анное превышение. размер платы за
коммунмьную услугу за такой расчстный
период снижается на 0,15 процентов ллаты.
определенного за такой расчетный лериод

Постоrнно€ соответсгв ие налряжения и

частоты элекФнческого тока тебованиям
законодsтел bcтBs Российской Федерации о
тсхническом регулироsании (ГОСТ lЗl09_97 и

гост 29]22_92),

Отклонение налряr(ения и (или) частоты
элекФического тока от требований
законодательства Российской Федераuиll о
техническом реryл ровании не допускается

За каждый час снабжения элекФической
энергиеП, не соотвgгсгвуIoшей требоваяиям
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании, суммарно в
течение расчетноm периода' в котором
произошло отклонение напряжения и (или)
частоты ]лекФического тока оr указанных
тебований, размер платы за коммунмьную
услуry за такой расчстный период сниrкается на
0.I5 процентов платы. определснного за такой

расчетный период.

Бtсперебойное хруглос}точ ное газоснабжение Допуститмал п родолж итель ность перерыва
газоснабжения не более 4 часоs (суммарно) в

течение l месяца

За каждый час превышения допусгимой
продол)кительности перерыва газоснабжения.
исчисленной суммарно за расчетныi] период, в

котором произошло указанное пре8ышение_

разvер плагы la коvv)нltльнчю )слуD Ja такой

расчеtныil период снltriается на 0.15 процентоs
платы. определенного за такой расчеIный
период

постоявное соответствме свойств подаваеltого
газа требованням ]аконодательства Российской
(Dедерации о технuческоl\l рег}лированl]l{
(гост 5542_8i)

огNлоненltе cBoiicTB поJавас\tого rа]а от
требоsанltй законодатеlьства Российской
ФеiерацIlll peц-lltpoBaHltH не.lол},скастся

Прш несоответствltи свойств подаааемого газа
требованиям законодательства Российской
Федерачllи о техническоll рег}лllровании
раз\lер платы за комillунfurьную !с-1!,rу,
опре,lеленныП за расчетный лерио,1 сни,+iается
на раз}lер платы. |tсчлсленный cyltMapHo ]а
каждыГj день предоставления коNlNiунмьной

!,с,T !,ги ненаjlпФriащеrо качества (независиitо от
показанмй приборов ),чета).

Даsленllе га]а - от 0 00l2 Мпа до0,00З Мпа огклоненl|е дааленllя га]а бо-]ее чем на 0 0005
МПа не.]оп\,скается

За кажлыil час перllода сна6)liенllя газоNt

cyмl\!apHo в теченllе расчетноrо пер ода, в

Koтopoll прои]Oш]]о превышенliе доп!,стllмOго
отклонения давлевl!я при давлениll,
отпllчаюцеNlся от !становлеяного не более чем
на 25 процентов. разNtер платы. определснного
]а такой расчетвы11 перцод: лри давлениrl.

I



отличаюшемся от установлснноrо более чем яа

25 процентов. размер ллаты за коммунмьную

услугу за такой расчетный период сfiижается на

0 l прочента ра]мер платы. опредсленноrо ]а

такой расчетный перпод: при давлении.

отличаюшемся от установленног0 ЬOл€е чем на

25 процентов. ра3мер платы ]а коммунмьную

услугу, определенный за расчетный, снижается

на размер платы. liсчисленный суммарно ]а

каждый день предоставления коммунаJrьной

услуги неяа!леiкашего качества (независимо от

показанпл приборов учета)

отоп.пение

Порядок установленяя фактя нaпредtтав.ления коммувальны} ус.пуг llлfi предостаепеfiия коммIналь|{ыI усJ,rчг ненадлеrкашеrо
качествдt пOрядок lrзменения ра-]мера платы ]а комлlунальные чсJ|уrи при предостaмен х кOммуналыtых ус.пуг неналпежашего
качества п (llли) с перерывами, превышаюшllмп установленную продолжпте.qьность;
l) При обнар!хении Улрав]яюшей органliзацltей факга лредоставления ко]tlltувапьных чслуг яенадлеr(ацего качества |l],]H с лерерывам|l.
превышаюшl]ми !'становленную продолжllте.]ьность. воfнихшItми s работе вн\трипомоsых инrкенерны]i cl{cтev l]lи центрапtlзованных сетей
инrкенерно-техно.lогического обеспечення. Управ]lяюшая органllзация обя]аяа зарегистрl]ровать в эj]ектронно\t !1 (и,lll) буvаrкно[t ,KYpHa-]e

регисФацllи таклх фаfiов дат}. вреця нача]а и лрлчлны нар},шенпя хачества комм!наlьных усл}iг (еслlt они ltзвестны испоtнителю), Ес_,]и

Управляюшей организациlt такие прлчины неl]звестны. то Улрав]lяюшая органпзац!lя обязана Heзalte,iljtllтe]]bHo лрпнять [!еры к и\ выяснению
В течении с)ток с момента обнаруrкения уха3анных фактов Управ,rяюшая оргавизацl!я обязана проlrнформllровать пользователей ,кll,,]ого
помешения СобственнI]ка о причl]нах н предлолагаеNlой про!ол-rillтеlьности нар!,шения качества коNlNtуна,]ьных },сл}г
Дат_\ tl sреrlя возобнов]']ения пре]lоставления коttлl\,на]ьны\ чсл\,г надlеп(ашего качества Управляюцая организацlIя обязана зарегltсФпровать
в элекФонноýl и (шн) бу-ма}iном ,ý)'рна]е учета тахих фактов
2) При обнар}жении фах-та нар}'шения качества коrlvчнаIьной \.сл!гlt Собственнllк ,l ],lица. пользчюшltеся по\tешения!tи Собственнrrка,
увеполllяет об это]\' диспетчера авариЙно-,rпспетчерсхоi1 сl\rкбы по те]ефон\ vKlL]aHHor! в квllтанцl]ях_л]вешенllя\
з) сообшен|lе о нар!шеняи качества Ko\t\t\Halbнoll \с,,l\гti \lorieт быть cjelaнo в пllсь\lенной 4}op1,1e п]l! \стно (s то\] чllс]е по те,lефонам) lt
подпФхит обязательноЙ регlrстрацхи авариПво-дllспетчерской слуr{бой При этоlt Собственнllк и лllца. попьз!юцtllеся поrlецения\lll
Собственника. обязан сообшllть Hall[!eHoBaHHe органltзашlll (лпя юрllпических лиu). cвoll фаllиrию_ ll]!tя ll отчество (lrя Фlt:]llческllх лllц)
точныЙ а,lрес поN!ещенля. где обнаррiено нар\шение качества колlýtYнаlьной чсл!ги, ll вид такой коммунfu,lьной ус]l},гп Сотр!,дtll!к аварийно_
!llспетчерскоi] сл}r(бы обяrан сообцлть 3аявитеlю сведевllя о ]llue прllнявшем cooбUleнl,e (фа иrлю. ll\я ll отчество). но[!ср. :]а которы\!
зарегистрllровано сообщенltе н sре\lя его регllстr,аttllll

Бесперебойное круглос},точное отопление в

течение отопительного периода
Допустимая продолжительность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) в течение l
месяtrаi
не боле€ lб часов едllновременно-при
темпераlуре воздуха в жилых помецениях от
+l2 с нормативной темлераryры. ука]анной в

пункте l5 настояlцего приложения; не более 8

часов единовременнO-при тем пературе воздуха
в жилых помецениях от +l0 с до +l2 с; не

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

За кажлый час отклонения температуры
воздуха в )(илом по^lешен и суммарно в

течение расчетного периода, в котором
прои]ошло указавное отклоневие. размер платы

за коммунаrlьную услуг} за TaKoi1 расчетныi1
период снижается на 0,15 проченm размера
платы, опрсделенноrо за такой расчетный
периоr]l.

Обеспечение нормативной температуры
воздуха

в жилых ломецения\ - не ниже +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). в раЙонах с
темпераryрой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченносrью 0.92Ь3 l С- в жилых
помешениях не няже +20с (в угловых
комнатах _ +22С); в других помешениях - а

соответсrвии с требованиями законодательстаа
Российской Федерации о техническом

регулировании {ГОСТ Р 5lбl7,2000)
долустимое превышение нормативнол
температуры не более 4 С;допусгимое
снижение нормативной температуры а ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) - не более 3
С; снижение темпераryры sозд}r(а в жилом
ломешении а днеаное время (от 5.00 до 0,00
часов) не допускается.

Давление во внутидомовой системе С чугунным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кв,см); с сисгемами конвекторного и

панельного отопления, кморифрами. а mкже
прочичи оюпительнычи приборачи , не fuлее
l Мпа ( l0 кгс/кв,см); с любыми отопительными
приборами - не мснее чем на 0,05 Мпа (0,5
кгс/кв,см) преsышаюшее статистическое
давлснне, требуемое для посюянноrо
залолнения снстемы отопления
теплоносителем отклOнениедавления во
знутидомовой системе отопления от

установленных значений не допчскается

за каrцый час отклонения от установленного
давления во внуФидомовой сисгеме отопления
суммарно в течение расчfiного периодL а
котором произошло указанное отклонение. при
давлении, отличаюшемся от усmнOвленного
более чем на 25 процекrов, размер платы за
коммунальную услуry. определенный за

расчетный периол снижается на размер плать!.
исчисленный суммарно ]а каr(дый день
предоставления коммунальной услугя
ненаltлеr{iашеrо качества (независимо от
локазаний прмборов учета)



4) В случае если сотуднику аsарийно,диспетчерской слrскбы Управляюшей орrанизацни изsесгны причины нарушсния качеgгsа
коммунальной услуrи. он обязан немеllленно сообцrить об )том з?tявljт€лю и сделать соотв'еrствуюцrую отмfiку u *урr-. p..ucTpaunu
сообценяй,
5) В случае ссли сотуднику аварийно-диспетчсрской слркбы Управляюшей орrаниrации не известны прнчины нарушения качестsа
коммунмьной услуги он обязая соfласовать с пользователем ломешен!]й собственника даry и время проведения проверки факга нарушения
качества коммунальной услуги, При ]том рзботнl!к аsарнilно-дllспетчерской сл,"хбы обязан неме]ценно посл€ получения iообшенrrя увеломить
ресурсоснабжаюшую организацию, у которой Управляюшая организацня прноФетает коммунальный ресурс мя лредоставленllя лицам
пользуюцимся помешениями Собсгвенника KoMMyHалbнoli чслчги. даry и время лроведения проверки
6,) По окончании проверки соспlвляется акт проаерки
Если в ходе проsерки будет устаноsлен фаfi нарушения качества коilмуяальной услуги. то В акте проверкl1 ука]ываются дата и время
проаедения прОвеРкИ. ВЫЯаЛеЯНЫе НаРУШеНИЯ ПарамgФов качеСтва хоммунФlьноЙ услугIl, llспользованные в \оrс проверки методы
(инсФументы) выявления mKl]x нарушениЙ. выводы о дате и BpeMeHll начаr']а нарушснн, качества коммун:цьной 

"-слуги, 
Если в ходе проверки

факт нар}шенйя качества хоммунаJlьной услуги не подтвердtlтся. то в акте про8ерки }казываfiся об отс}тсrвии фаrгs нарушения качества
коммунаOьной услуrи
7) Даmй я Bpelleнeм. нач}lная с которых счиmfiся. что KoMMyнanbHa' усл!,fа предOставляfiся с нарушениями качеств4 являются:
а) дата и врсмя обнарркенмя Управляющим факта нарушения качества KoMMVHалbHofi услчги. указанные УправляюLцим в,оФнале )лепl таких

фаrюв,
б) дата и время доведения Собственником или лицами поль]уюшпмися помешснияDlи Собственника до сsедения авариfiно_диспgверскоjl
слрбы сообlцения о фактt нsрушения качества коммун:tльной услуги. указанные Управляюшсй организацией s )ryрна,lе регистрации
сообшений, если входе проаеденноi1 в соотвfiстви!t с настояшим разделом проверки такой фа\т будет подгвержден.

8) Период нарушенlя качества коммунальной услуги счиmется оконченным:

а) с даты л времени успlноaления Управляючrей орmнизацllеЯ факга во]обновлення пр€доставлеltия коммунальной услуги на!лежашего
качества sсем сфсгвенникам,
б) с даты и вр€мени доведения Собсгвснником или пользователем помсшениИ Собсгsенника до саедения авариПво-диспе-тчерскоП сл)Dкбы

упрамяюцей орmнизации сообшения о sозобновлении пр€досmвления коммунаlьной услуги наllлФкаlцеm кач€ства.

s) с,Oатu и врсмени. указанных в акте о р€зультrтах проверки по итогам устраненкя причин нарушения качества коммунмьноп услуги.

9) Посл€ усФа8ения причин нарушения качества коммунмьной услуги Улравляюшаr орmнизаtlия обязана удосговерmься в том, что

коммувальнful услугa предоставляется наJцФl(ащего kaT ecтBa в необходимом объеме.

t

l
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