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Граждане - собственники жилых помеtцений. именуемые в дмьнейшем Собственники жилы\ помецlений. собственники
жилых помещений и влаiельчы жилых помешений по иным законныlll основаниям. предоставляк)шие жилые ломеtцения
граr(данам в социальный найм или найм. именуемые в дмьнейшем Наймодатели. а таюке собственники нежилы\ помешений
или (и) и\ владельцы по иным ]аконным основаниям (согласно реестр\ собственников. приведенном\ в Приложении Nlr l к
настоящему договору). имен!емые в дальнейшем Влапельцы нежи-lы\ помешений. и именуемые все вм9сте Собqгвенники
помсшений. с одной стороны. и ООО (УпраOлrюLцая ко]!tпанйя N! lD. в лице директора Савельевой С,А,. пейств),юшего на
основании Устава. имен}емое в дмьнейшем Управляюшая органи]ация. ос\,ществляюtцая свою .]еrтельность на основании
лицензии Ng l от 30 марта 20l5г.. с другой стороны. именуемые в даJьнейшем Стороны. заключилй настояший договор о
ниriеследуюшем:

l. Предмет Договора и общие полоrкения
l,l, Управляюцiая организация по заJlанию собствснников помецений в теченйе срока действия Договора_ за ллаD, и на

условиях принятых общими собраний собсIвенников помсшениИ
:/,2J,.L?/' ,- r'6. а. .lar't. _

согласно протоколу (ам) от
обязустся осушествлять следуюшую

деятельн по

)jI lМy 9/
а) оказывать услуги и вылолнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежашему содерr(анию и рсмонту

общего имушества собственников помешсний 8 многоквартирном доме (далее - обшсе имущество) в порядке. установленном в

разделе 4,l, Договораi
б) предоставлять комм!нiцьныс услуги собственникам помешений и иным лицам. пользуюшимся помешениями в

многоквартирном доме (да,]lее - потребитслям). в порядке. \,становленном в разделе 4,2. .Щоговора,
По решению общего собрания собственнико8 помешений МКД коммунмьные рес),рсы пользователям услуг мог}т

поставлять непосредственно ресурсосвабжаюшие органи]ачии на основании договоров ресурсоснабr(ения. действуюши\ на

момеtп заключения договора упра8ления:
в) осушествлять иную. ваправленную на достижение целей управления многоквартирнь!м домом ,1еятельность (далее -

иная деятельность), в порядке. установленном в раз,леле 4.3 ,Цоговора.
1.2. Основные характеристики многоквартирного дома на момент 3аключения Договора и границы эксплуатационной

ответственности УправляющеЙ организации при исполнении Договора приведены в Прило)кении N! 2 к Договору.
1,3. Состав обшсго имушества многокмртирного ioмa и его техническое состояние указаны в Прилоr(йrии ff! 3 к

Договору.
1.4. Управление 1,1ногоквартирным домом. исходя и:] сго технического состояния и за,]lания собственников помсщений.

осушествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспсчиваюшсго сго
соответствие обязательным требованиям технических регламентов и Правил содерr(ания обшего имушества в МКД и

повышения кбмфортности и безопасности про)*ивания граrкдан в многоквартирном доме.
1.5. Информация о всех собственника\ по1{ешений в многоквартирном доме (Реесгр собсгвенников помещений МКД)

составляется Управляюцей организацией на дату заключения Договора по форме. приведсняой 8 Приложении М l к,Щоговору.
Акгуа,rизация укаанной информации ((Dиксация сведений о новых собственникaц помецений. о смене собственников. о

прекрашении права собственности на помешения_ о вселеяии или выселении граr(дан. в т.ч- нанимателей и т.д.)осушествляgгся
Управляюшей организацией путем ведения анiцогичного реестра. включаюшего в себя необходимую информацию. но не
явлrющегося неотъемлемой частью Догоsора.

1-6. Перечень технической и иной документации. свя:]анной с управлением МКД. которые подлежат псредаче
Управляюцей организации для целей исполнения настоrшего Договора приведен в Прило)кении Nl 4, При отслствии
достаточной документации для управления Мкд. Управляюшая орmнизация самостоятельно ос),шествляет необ\одимые
действия для ее'получения с возмешением понесенных затрат за счет средств собственников. имек|шихся на сl,бсчете аома,

2. Сроки нячала и окончания деятельности
по упрам€нию многоквартирным домом по Договору

2,1, Договор считается заключеннь!м с даты его подписания Сторонами, При этом собственники помешеяий.
обладаюшие более чем пятьюдесятью процевтами голосов от обшего числа голосов все\ собствсllников помешений выступают
в качестве Стороны Договора, Поряlок по.]писания Договора и r,сrовия хранения !оговора \,стаяовlены в л, l2.2. Договора,

2,2- Договор ]аключен на срок l (один) год с ,tаты начала Yправления многоквартирным Jомом Управляюшей
органиlацией. которая опре.rеляется первыrt чисiом уесяца_ сlед),юшего за \lесяцем_ в которо\! Договор считаgгся
заключенны]l1.

2.3. Управляюшая организация приступает к выполненик) работ. оказанию услуг по содержанию и рсмонту обшего
им},шества. а таt(же к осушествпению иной деятеJьности - с .]аты начала \,правления 1\!ногоквартирным до|!1о]tл. а к
пре,ilоставлению комм]lнапьных ),сл),г - с Jаты нача_ца поставки ка}iдого в1.1да коммунальных рес),рсов. опреrсляеltой в

Jоговорах о приобретении Ko\l!l) нальны\ ресурсов. ]акlюченны\ Управ_]яющей органи]ацией с ка)к.]ой из

рес},рсоснабжающих органи]аций. но не рапее.fаты нача]а !,прав-]епия ]!lногоквартирнь]]!{ lo!to\,,
2.4. Управляюшая организация прекращает,деяте-l]ьность по управлению многоквартирным JoNtoM с.]аты расторrкевия

Договора в поря.]ке и 8 cl\ чая\. преJ\,с\!отренны\ п\,нкта\lи 9.2. 9,] Договора,
2,5, Прехрашение лреJоставlения УправJяюшей организацией о.Iной или нескоlьки\ и] KovtI\ наjьны\ \,с,1\ г.

\liа]анны\ в п,4.2.I Договора. без прекрашенltя iеяте-]ьности по ),правлению 1lногоквартирныtl Jo\lo\I в остfu,]ьной её части.
состав]lяюшей пре-1}lет Договора_ ]оп)скается по инtlциативе рес},рсоснабБаk-\шеil огlганtlJзllllll в с.,l\ чая\ й в поря]ке.
\ становлевны\ Правительствоьt Российской Феrераrlиlt. с ;1аты расторrкения -fоговора о приобретении Ko\lNl\ нального рес\ рса,
]аключенного Управ-,lяк)цей организацией с ct)oTBeTuTB\ юlцей р(,с\ псt)сllабжаюшей органt]Jацисй,

3. Порялок вrаимодействня сqбственнltков попrешенttil и }'прявляюшеil органи]аultl!
при осушествлениll деятельпостlл по упрявлению многоквартирным домом

J.l Собс,i,веннихи по\lсшениil и Управ,lяк)ulая органи]аllия при ос)lцесталении ,]еятельllости по \,правlеник,)
многоквitртирныtrl -]oNloNl обя]аны р),ково.цсll]оваться )Килишныv KojleKcoM Российской Феjlерittlии_ лрипятыпtи в cIo
исполllение норNlаlивныNlи прtlвовыN]и аlil,а|\{и, яогlмами иllого }аконо]lательсl,ва и иl]ых llравовы\ актов. о,гносяl]lихся к

управлению многоквартирны1!l домом. расположенныN! по адресч: г,Юрьев - Польский.
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деятельности по управлению м ногоквартирным и домами. а так же лредписаниями государственны\ органов. выдаваемыми в

адрес собственников помешений или Управляюшей организации при осушествлении контрольных пр(,)верок деятельности по

) правлению v ногоквар,l ирным до,9lом.

3.2, Собственники помсшений в целя\ взаиNlодействия с Управляк)шей органи.]ациеЙ по вопросаМ управления
N!ногокаартирным домом определяют совет Дома и Гlредсе.lател, совета д()ма (да-lее - уполномоченны\ лиц). Инфорлlация о

таких личах. их контаmных телефояа\. срок( действия полноNлочий. а также порядок изменения такой информачии солерх<ится

в решении обшего собрания собственников помешений МКД и доводятся до све.lения управЛяюЩей органи]аUии

председателем совета Мкд письменным уведомлением с приложением подтверждаюцих документов.

3.3, В целях исполнения,lоговора \,правiения !правляюша, органи]аuия пре.lостав,']яет соГrственника\l ин4х)рмацию в

сле]:lуюшем поря.lке:
3.З.l, Пlтем размешения ин4)ормации в соответствии с Регламентом. )'тверж,]енным решением обшего собрания

собсгвенников помешений:
3_3.2,Пlтем размешения ин(lорлtаtrии на ин(Dормационных стенда\ (стойка\). распоiожеяНы\ в поNtешении

),правляюшей организации:
3.3.3,Пl,телl размеLцения информации в платежны\ документах:
3.3.4.Пlтем перелачи ивформачйи лично потребителю с отметкой о вр)'чении или путем направления в адрес

потребителя почтового отправления.
3.3.5.Пlтем размсшсния информации на сайте управляюшей организации или иных ин4)ормационных сайтах.

определенных Правительством РФ-
Состав инфорvачии. случаи и сроки се предоставлени, определяются ]аконодатсльством РФ.,rействуюшим в периоl

договорвых отношсний,
3.4, Требования к пользо8атслям помешений в многоквартирном домс по соблюдению правил пользования

помецениями. а также к собqтвенникам помешений_ предоставляюtцим принадлежашие им помеtцения в пользование

гражданам по договору социального найма и найма или другим лицам по договор)'аренды или безвозмФдного пользования
(дмее - потребителяir). обеспечиваюшие исполнение условий Договора- приведены в Приложении Nlr 5 к Договору,

3.5, Управляющая организация в целях исполнения ,Цоговора осушествляет обработк), персональных данных Фаждан -
собствснников помеlцений и иных лиц- приобрgгаюUrи\ помецения и (или) пользуюшихся помсшениями в многоквартирном

доме. обьем ука:]анной обработкил условия передачи персонаJ]ьныr данных граr(дан иным лицам определяются

исключительно целями исполнения настояtцего Договора и норNlами деЙствуюцего tакОноДаТеЛьСТВа.

3.6, Привлечение Управляюшей органи]ацией для целей исполнения с8оих обязательств по Договор), ины\ лиц
(специали]ированных. подрядных организаций. индивидумьных предпринимателей) осуществляется УправляюЩей

орmнизацией самосIоrтельно. Привлсченные Управляюшсй органи,}ацией спеUими,,ированные органи]ации дейсгвvю1 or

своего имени в отношсниях с потребителями в интересах улравляюшей органи,]ации с условием соблюден ия' требован ий

законодательства о защите персонztльны\ данных.
З.7. Собсгвенники помеtцений и Управляюшая организация совмсстно участвуют в организации и проведении годовых

и внеочередных обших собраний собственников помешений в многоквартирном доме (дмее - общее собранис собственников).

если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения. изменения, прекрашения Договора.
управляюurая организация вправе по согласованию с любым собственником помеtцения выступать от сго имени при

орmнизации и проведении внеочередного обшего собрания собственников. при ]том количество таких собраний не может

превышать двух собраниЙ в год.

3.8. Поря.аок осушествления контроля ]а выполнением управляюшей организацией ее обязательств по договор},

управления включает в ссбя:
З.8.1-Получение от отвgтственных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрацения информации о перечнях_

объемах, качестве и периодичности оказания выполвенныI рабат и оказанных усл),г. в т,ч. контроль отнсссния 4)инансовых
средств на субсчет дома:

3.8.2.Получение от Управляюшей органи]ации информации о состоянии и содержании передаяного в управление
общего имушества МКД. в виде акгов весснвего и осеннего осмотров обurего имушества МКД по залрос),Председателя совета

Мкд,
3,8.3.Участие в осмотрах общего имушества МКД и проверках технического состояния инженерных систем и

оборудомния с целью подготовки прсдложенйй по и\ peмoHTaNl:

3.8.4,Личного прис)тствия упо,rномоченного лица и (или)собственников помешений МК! во вреьля выполнения рабат
(оказаrия усл!,г) управляюшей организациейл если это ,lоп},скается лравилами те\ники безопасности:

J.8,5.Участие в прие]\1ке выполненны\ работ и по,lписание акта выполненныr работ,
3.8.6.Рассмотрение е)кего.llны\ отчетов управляюшей органи]ации об испо-пнении ),с]lовий lоговора:
3.9. Управ,,]яюшая организация представ;lяет собственника\t поttешений еяiего.]ныit отчет о выпо:lнении ),словий

[оговора путём 8р)чения его Пре,]седате-,lю совета МКД или ино\1\, ),полноNlоченноNл\, -лиц}, в течение l квартма го-аа.

сlе.:lчюulего за отчетны]!l. Отчет считается \-тверrкiенныll собственниками_ если в течение пятна,]цати ,]ней с \loMeHTa сго
поJ,]учения не пост},пи-,]о возрахений, Отчет Управ:rяюшей организации,lол)кен соответствовать треб'ованиям Jейств\юшего
законодате,,lьства,

4. Порялок осушествленt|я деятельности по управленllю
]rlногоквартирным доlýtом

4.1. Порядок выпо.qненllя работ и ока3анltя YслYг по чправленпю многоквартлрным допtом| содерrlанию |l

ремонry обшего имушества, лорядок llx прие[lкlл
4,1,1. Перечень выпоlняе\tы\ Управ:lяюшей органи]ацией работ и оказывае\lы\ \,сl\г по } прав.,lениlо

\ ногоквартирны\l -1o\lo\l. со,lер}iаник) и perroнT\ обцего и\l\шества (lаJее-Переченьработ.)сл}l)l]авесьпериоJдействия
Договора )-гBep-,tiJeH решение\l обLцего с()брания соaл-твеннrlков. npllBe-]eH s Приjlоrкснии N.r б N Логовор),

_ Перечень работ. } с,1\ г по \ правлению Nlllогоквартирны\l :lo\lo\l.
_ Перечень работ и lc.,I\ г ло содерrканнк) обцего ,l\l),ltiecтBa.
- Псречень работ по ] (li\ tUe\l\ pertotlTr ойлtt о иlrr utествп.
Перечень Nlини\,tапьно необ\о,lиNlы\ работ_ 1,слl,г для обеспечения надлежашего со-]ер,дания Qбlцего иN{),luества в

Nt,]огоквартирно\t:lо[lе не по.1-'tФtiит llj\lcl]cHипl в течсние tr(eгo cnllHa Jействия Договора.
4.I-2, На каждый го]l jейсlIJия Договорil. начиная с() второго. Управляlоulая оргаl]и]аllия не Ilo-j.lнee. чем ]а месяц;к)



Указанныйпереченьработ.услУгпоДлежи'гсогласованиюсчполноNlоченнымлиuомп)пемегоподписанияУправляюшей
организациейиуполномоченнымлицомлоначалакаждогогодадейс'I.ВияДогоВора'ДанныйдокУМентсоставляетсявдвух
экземплярах. один и] которых храllится в Управляtоlцей организации. а второй - в месте храllения Договора, ука:]анном в п,

l2.2 Договора,-_-+'r'з.Переченьработ.услугможетдополнятЬсянепреJвиденнымиработами.которыеУправляюшаяоргани]ацияПе

моглара:]умнопреДвидетьпризаключенииДогоВораинеобrодимостЬвыполнениякоторыхможетвозникв}тьвпериод
,rействи" jlоговора, При выполнении неотложны\ непредвиденнь!х раa)от Управляюшая органи}ация может самостоятельно

ip""n"uri решени" бiз согласования с собственниками. если невыполнение данных работ со]дает угро]) жи3нй и ]nopo'b*)

люiеЙ
4 l 4 Работы и \сl\,ги по настояцем\, договор}, признаются выпо,ltненныvи (ока]анными) ежеNlесячно с },четоN{

перерасчстови\стоиМостивслучая\соответств)!оtцегоЙ]\lенеl,]ияразNiерапlатызасодержаниеиреп!онтхилогопОмешения.
,;;;;;";;;." Постановлением Правительства РФ от l]-08.2006г, Nlr,l9I_ в сл)чае отс)тствия пись\tенных обоснованны\

прgтен]ий со стороны председатеjlя совета Мкд по состояник) на пос]lе.fний день отчетного месяца, При этом ежемесячные

акты оказанны\ усл!г (вь!по]']ненны\ работ) не оформляются,

4,1,5, Работы по тек),шему ремонт) обцего иNl)tцества МКД признаются выполненными по и\ сметной стоимости в

месяце их приема собственниками с офорцлением акта выполненных работ. подписываемого со стороны собственников

)полноvоченным лицоv В случае неявки \полномоченного лиUа для приеvки рабог. )сл\г. или нс поJписания ак]а бс1

Ьбоaпо"чппо,r, причин в течение 5 рабочи\ ,ilней со дня его составления_ аm выполненны\ работ. оказанных усj]уг

подписывается Управляюшей оргавизачией в одностороннеN! поря-ilке, Работы. усл),ги. ),достоверенl]ые односторонним аmом в

) каJdнны\ случая\. счи гаю] ся приня l ымй собственникам ,

4,1.6. На основании положений п,4,|.4, и п,4,|.5, управляюшая организация признает полученную по настояшемv

договору выручку в целях бухгмтерского учета и нмогообложения
4.2. Порядок предостдвления и учет потребления коммунальных услуг
4,2,1. Управляющая организация предоставляет собствеяникам помецений и потребителям следуюцие коммунаJlьные

услуги: холодное и горячее водоснабжение. водоотведение. отопление. электроснабкение. газоснабжение п}тем заключения

Управляюшей организацией от своего имени в интереса\ собственников помешениЙ и потребитслей Jоrоворов с

ресурсоснабi(ающйми организациями,
Предоставление коммунальных услуг управляюшей органи.]ацией вачинается не ранее момента заключения договора с

рсо.
В момент заключения договорzL в случае отка.}а РСО в заключении такого договор& или ва основании решения

собрания собственников помешений МКД о сохранении ранее действуюшего порядка предоставления и расчета ]а

коммунальнь,е услуги. действуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собственников и поль]ователей
помешений с Рсо,

4,2,2. Условия предоставления собственникам помешеяий и потребителям комм\'нальных усл)'г. а также порядок учета
потребленных коммунальны\ услуг опреде-гlяются в соотвfiствии с Правилами прсдоставления коммунальных усл\,г
фажданам. }тOержденными Постановленисм Правительства Российской Федерации Л!r З54 от 06,05,20l2г.

4.2.З. Управляюшая организация осушествляет контроль за соблюлением условий договоров. качеством и количеством
поставляемы)i коммунальных услуг (ресурсов для ока]ания коммунмьных услуг). их исполнением в соотаетствии с
Гlриложением N! 7.

4.2.4. Управляюшая организаци, принимает меры к устраненик) недостатков качества вышеперечисленных услуг в

разумные сроки. а в случмх. если данные недостатки произошли ло вине Управляюtцей орrанизации. то в разумные сроки

уqгранить их. а также руководствуясь Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 года N! 49l производить снижение
платы за коммунмьные услуги и перерасчет за содержание и ремонт жилья, В случае если данные недостатки произошли ло
вине РСО. требовать от нее снижения платы за коммунмьные услуги.

4.J. Порядок осушествления иной деятельности
4.з.l, Иная деятельность заключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помешений и потребителей услуг видов работ и оказания услуг (дмее - йные работы. ),слуги). не предчсмотренных
Приложением N!:6 к настоячrему Договору,

На момент заключения договора перечень иных видов работ и услуг нс олределен.
4.З.2. Иные работы. услуги по и\ видам. ),станQвленным в п.4.3.1. Договора. выполняются или оказь!ваются по

индивиJумьныч ]аявкам потребите]lей.
С условиями и порядком выполнения й ока]ания иных работ. ),сл},г потребители вправе ознакомиться при

непосредственном обращении в Управлякlшvкl организацию. В целях выполнения таких работ, ока}ания таких усл\г
непосредственно в по]!lеlцении потребите]]ей. соответствyющие лотребители обязань! обеспечить дост!п в помецение. а таюке
к объекгам выпо]lнения работ и оказания \,сl},г. работника\1 Управlяюшей организации или её Преiсrавите,lю.

4,].3. Отнесение работ. )'с.lyг- к ины\t работа\t. \сл\гаIl. \,с:]овия и поряtrок и\ вылолнения и окаlания \станав]lиваются

решеяие]\] общего собрания собственников с о()ормление]v Стороначи дополнительного соглашения к Договору и

оплачиваются или с субсчета доvа и,lи по от.]е,'lьноЙ строке в счет-квитанции (ес-lи решение]!l собрания данный вид работ и.,lи

),сл},г не вк.-iючается в цен),Jоговора).
5. Порядок опредеJtения чены 2lоговора

5.1. Порядок определения цены Договора
5.L Цена Доaовора \,станавливается как c\,l]\la п:]аты за со-lерjкапие и ре!онт жипого поrlешения. платы за

ко\ttl),нfu]ьные },сл),ги. а так,ле п-']аты за 11ные работы и 1,сл],ги,
5,2, П.]ата за содержание ц ре\]онт j{iлl.,lого поltеlцения вli,lючает в себя:
5,2,l. п,rат1, за 1с-,l1 ги и работы по \,прав-:lению М КД:
5.2,2,плат1 за содержанйе общего и\,\,шестаа:
j,] j,лrаг. la I(к)ший pe\loHI обше1,1 !l\!}ш(сIвil,
5,3, Пrата за co,lep,/tiaнlle п perloнT ],tiи-lого по\lсшсния на \lo\leHT ]ак]]к)чения.lоговора },станов-]ена реulевиеrt обшего

собрания собственников по\lеlцений и состав:lяL,т ,146/ r,rB- la l KB.rl. обlцей llлошiци зани\lас\lого по\lеl!ения в \1есяl1.

С,гр},ктура платы прrlве!ена в приложенllи М 8 к -1оговор\,,
5,4, PalMep платы ),стаllавливается cpoKoNl lla оjlин го! и llо!iсжит ежегодном), пересмотр), в c.le-l) юшеNI порялке:

5,4,1, )сjl),гл. сопрово)+i:lпlоцие основн\,к):1еяIе-lьность и \сl\rи по-]ряJной оргаllllJаtLии. пll.tексир\кrlся на \,ровень
ин(tля ttии:

з



5,4,2, стоимость услУГ Специми]ировавных органи]аций (МУП (Водоканал". одо (Вла-димироблгаJ, и др.) принимается
с ччетом предложений данны\ организаций в установленном законодатель(jl вом порядке.

5,4,], Размер ллаты l}a текущий ремонт пересматривается по решению Собственяиков МКД с учетом предложеtlий УО всоответствии с лредлагаемым реестром работ по текушему ремонту.
5,5. Уо уведомляет собственников поiuещений о предложениях по изменеllию ллаты ]а содержание и ремонт lla очереднойюд п!тем ра:]мешения ин(lормаrtии на сайте ),правляюulей колtпании за 2 месяца tro окончания срока действия noI.oBopa,

5,6, собственники помешений с )/четом преiложеllий управлrющей организации принимают плат\,за содержание и ремонтна слсдуюший год решениеl\,t обшего собрания собственников и предоставляет протокол собрания УО в срок ло25 мая, Если
собственники поNlешений в МКД на и\ обшеrt собрании не приняли реtление об r;сгановra""u puзr,"pu n.rua", ,o.or.p*u""" n
ремонт жилого помещениял размер такой п.,lаты 1,станавливается ОМС.

5.7. Органы местного самоуправления устанавливают плат\| За содержание и ремонт для нанимателей жилья социiulьного
найма с учетом предложений \,правляюшей органи]ации в соответствии с п.5,4. насгояшего доlовора,

5.8, Управляюшая оРГаНи']ация ),веiоrl.,lяст собствснников об изltенсни1.1 п,lаты за соlержание и реvонт на очередной гоJ
п\тем размешения ин(tормачии на обратной стороне счет-квитанчии ]а май vесяц,

5.9. В сj]),час необходиNIости из\,tенения стоим(,)сти платы по ,]оговор\, в 1еченl.!е го]'lа решенис принимается на обшсv
собрании Собсrвенн иков .хома_ и оd)орltlJяется -lоло.ilнительным согlашениеv к -]оговор\,.

5.10. о дополнительны\ Yсп),га\, не в\одяши\ в перечень работ и 1,сл),г_ а такr(е об Yсл),га\. выполняемых на платной основе.
Уо сообurает собственникам дополнительно. Стоимость данных усл)Iг не вклк)чена в стоимость догОвора. указанную в п- 5.З.
настояшего договора.

5.1l.плата ]а коммvнiцьные \,сл),ги опреде-qяется ежемесячно ис\одя из объема (количества) предоставляемыI в расчетноNt
мссяцс коммунаJlьных услугл а также тари4)ов. l,становленных в соответствии с дсйств),юши|\l законодательством для расчетов
3а КОММУНМЬНЫС УСЛУГИ. С УЧеТОМ ЛереРаСчетов и изменениЙ платы за коммунальные усл),ги. проводимых в порядке.
установленными Правилами пре]:lоставления коммчнальных услуг-

По требованию потребителей Управляющая органи]ация обязана составить акт установления d)aKTa непредоставления
коммунмьных услуг или предоставления коммунмьных \,сл)/г ненадлеr(ашего качества-

5,ll. Стоимосгь иных работ. усл\,г. включенных в препмет ДOговора_ олределяется соответственно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по преЙскурант), цен. устанавливаемому Управляюшей организацией_ Управляюшая
организачия самостоятельно определяет срок действия UeH на такие работы. услуги,

6. Порялок определения размер, платы по Договору и порядок её внесения
6.1. порядок определения ра]мера платы за содерrкание и ремонт жилого помешения
6.1.1. Размер платы за содерхание и ремонт жилого помещения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помеlцений помесячно в течение года на один квааратнь!й метр общей площади помеlцений в многоквартирном доме.
6, 1.2. Плата за содсржанис и ремонт жилого помешевия для каr(дого собственника помешсния определяется ежемесячно

исходя из ра:]мера платы и доли каждого собственника в правс обшей собственности на обшее имущество. которая
пропорциональна размеру общей площади принадлежашего собственнику ломешения,

6.1,3. Плата за содержание и ремонт жилого помеtцения подлеr(ит ),меньшению при несвоевременном. неполном и (или)
некачественном выполнеяии работ. услуг в соответствии с правилами изменения рzrзмера платы за содержавие и ремонт жилого
помещения. утвержденными Правительством РоссиЙской Федерации.

6.2- Порядок определения ра3мера платы за коммунальные услуги
6.2.1. Плата за коммуна-льные услуги включает в себя плату за каждую из коммунаJlьных услуг. указанных в пункте

4.2.1. Договора" которые предоставляgг Управляюша, организация потребителям в многоквартирном доме. заключив договор с
соответствуюцей ресурсоснабжаюurей организацией. Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый кмендарный
месяц (дмее - расчетный месяц). если иной порядок определения такой платы за несколько кмевдарных месяцев (расчсгный
период) не допускается Правилами предоставл€ния коммунальных услуr.

6,2.2. Размер платы за коммунмьные услуги для собственников и иных потребителей определяЕтся в порядке.

установленном Правилами предоставления коlлlмунаJlьных услуг с учетом уqтановленных такими Правилами условий её

перерасчета и изменения (уменьшения).
основанием для изменения (уменьшения) размера платы за коммунальные услуги являются случаи непредоставления

коммунаJlьных услчг или предосIавления коммун&пьных услуг ненадлежацего качества. которые фиксируются потребителями
или уполномоченным личоlq и Управляющей организацией пчтелл о(|)ормления соответqтвуюшего акга.

6,2.3. По жиломl,поNrешению. не оборудованном) индивидумьныц прибором ),чета_ принадлежацему собственник),
гражданин}. 8 котором отс)тствуют зарегистрированные граждане. размер платы за коммуна,lы]ые yслуги. определяется в

зависимости от ко.,]ичества d)аiтически проживак)ших лиц в Taкo]tl помешснии, Фаrг проживания опре.]еляется актом.
подписанным Предсе,tате.lем совета МКД.:в),rrя пре.]ставитеlя\lи МКД и }тверж]аегся исло.,lнителе\1 ком\]\,наIIьной \,сj1\,ги,

6,2,4, В плат1, по !оговор1, ]а коt]Nл}н&]ьные J,с]]\]ги не включаетс, ппата за комм),нальные ресурсы. вноси]!1ая

собственникаttи (арен.tаторами) не)liиlы\ по\|ешений по ]ак]]к)ченны\l и!lи.fоговора}, с рес1 рсос набжаюши м и организац}iя\lи,
Разllср такой еrке\tесячной п.lаты сообшается таки\tи собственника\!п (арен-]атора\tи) в Управ,rякlщlю организацию и]и МУП
Юрьев - Польского района <РКЦ ЖКХл в срок. )станов.]еннь!й J,rя проведения расчета п]lаты ]а }iомtl),нмьные ),c-,l) ги
собственникаill ^ли,lы\ по\tещений МкД,

6.J. Порядок опреде.пенllя платы ]а лные работы, чслуги
6.3.1, Пrата ]а |.lные работы. \,с.'l\,ги \ стан aB:I и вается ис\о.]я из расценох (прейск)ранта цен)л опре]е]яеvы\

УправляюUrей организацией.
6.4. Внесение платы по Договору
6,4.1, Пrата за со]ерлание и ре\!онт,ки.lого поtlешения. п:tата за иные работы. \сl\гл (] ее _ пlата по Договор) )

вносится ]1ицаtlIt. обязавны\!и вносить так\ю п,lат) в соответстви!1 с,ки,]ишныtl ]aкoнo.]aTenbcтBo\t и Договоро\1 (]апее -
п]1ате.rьцики). в Управ,lяющ\,ю орган1,1зацик). в To\l чис.,1е черсз ее пlатеrкны\ агеllтов, П-lата за хQNlli_\,наlьные \.с--lуги вносится
в рес),рсоснаб-лаюш) ю органll ]ациtо_ пре;lостав-lяlоlц\,к) Ko\t\l\ на] ьн\ ю \ cl\ г\. в To\t ч ltc,;]e через се п]lатеrкных агентов,

6,4,2, llай\!о.lа],е-rи ,r,,1.1,1ы\ ло\!еulений гос).]арaтвенного и rl\ниципа.lьноrо -,l.iилишного d)oH,]a (неко!tNlерческого
использования). вносят п,iат) ]а со.lер,/каl]ие и pelloHT )tiилого по\!ешенllя в части ра]ницы Mcx(tr\ раз\,lероIl такоЙ плa]lы.

),станов.lенны\1 по rс-rсrвияtt Договсrра ,,l,,lя сOбственниriов по\lеulенllй, и гil]\lenlt\t Iillio!t п,liiть{. }станов,lенны\l ]:Iя
наниматеiей соответств\k)lци\ )1iилы\ поrIеценllй опгJно\t \teLTH(lti) cil\lo\ правления



6'4,]'срокввесенияплатыlIодогоВор}'!станавливаgтсядоlOчислап{есяuа.с.l]е.lук)шего]аистекшим(расчетным)
месяцем,

6'4'4'платалологоворУ.еслииноенеустаtlовленоусловиямиДоговора.вноситсяrlаоснованииплатежных(lи.l:
|1осчепlны1 tl lLпаmф{ньl\, докум;нтов_ сост;вляемых представителем Управляюшей ОРГаНЙЗаЦИЙ ПО РаСЧеТаМ С

i:;];ffi;;. ;';;;r;;;;";";,* iмуп'юр"", _ пп"u.*о.о рuйо,.ч (ркц жкх" к оплате плательшикам до l числа месяllа,

слеД}'юшего }арасчеIны\! п. rA lqртся основаниеv н(вllесения плаlы'rа
6.4,5, Неиспользование соOс1 венником и]lи ивы! по,]ребитслеNl помешения lle является основаниtм HeBl

содержание и ремонт жилого по[lешения и платы la комv},наqьные )сl)ги, В ! казанноv сл)чае пjlата ]а коvlr!},на,lьные

чсл\'ги llo жи]]ь!м помешениям. в которь!\ отс)тств)к)т ]арегистрираванltые грая(дане_ вносится в размера\_ опре-:lеjlяеNlы\ с

ir.,o*, n,,p"r*u. 1*uJaHHol(, в п, о 2 J Д,ll овора,
7, Права и обязаltностl| по Договору

7.1. собственники помешений обя]аныi
7. i.l, Иaпопп"r" р"rения обши\ собраний собственников помешений М КД_ приняты\ 8 установленнопl зaKoHoNl поря.lке,

7,1,2. Исполь]оватЬ помешениял находяшиесЯ в иl собсгвенности. в соответствии с и\ назначением. а также с учЕтом

ограничений испоjьзования. ),сlанов-]снны\ ЖК РФ: берокно относиться к обшем) и\])шеств),\lногаквартирного r]oMa,

"u"oaaorran""o 
),бирать места обцего по,lьзования ttногоквартирвого .:lo\la. в то]ч чис-qе: ]lествицы и лестничные плошадки,

при]:lо\tовую территорию: замсняIь ла\{пы )]l, освецения на ]lестничны\ Kj]eTKax (ес;lи выполнение данных работ не б),]ет

оговорено перечне]!1 работ и усл),г Прйпожение Nlr б к настояlцем) догово_р)'),

7.t.], ёобпюдua" Правила пользования жилыми помешениями. обшипt имlшеством дома: соблюдать права и законные

интересы соседей: чистоту. порядок в местах общего пользования. выносить мусор в спеuиаjlьно отведенные места. не

доп),скать сбрасыванйя в санитарный узел ]llycopa. от\одов и т.д,.

7.1,4. соблюдать правила поr(арной безопасности при поль}овании элекгрическими_ газовыми. другими приборами. не

допускать установки самодельных предохранительных устройств. загромождения кориjrоров. проходов- лестничных клсток.

запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности. В случае приобрегения ,)лектробытовых приборов

вьiсокой моtцности согласовывать с Управляющей организацией возможность их установки в Помещении,

7,1.5, Содсржать и поддерживать жилое помешение и санитарно-те\ническое оборудование внутри него в надлежашем

техническом и санитарном состоянии. а также пройзводить за свой счет текуurий и капитальный ремонт вн)три жилого

помешения,
7.1,6, Не допускать выполнения работ или соsершения йны\ действий. приводяших к порче помешений или конструкций

многоквартирного дома. заФязнению придомовой территории. а также вылолнение ремонтных работ и замену любого

инженерного оборудования в Помешении без увеломления УлравляюшеЙ органи]ации.
?.1_7, Своевременно и полностью вносить плат),]а содержание и ремонт жилого помешения и коМмунальные )'Сл)'ги.
7,t,8. До вселения в лринадлежаlцие собственнику жилые помешения и в случаях неиспольЗования .пОмешениЙ

Собственниками нежилых помешений нести расходы на содержание общего имуцоства многоквартирного дома. а также

вносить плату за коммунальную услугу по отоплению,
7,1.9. Предоставить право УО преасгавлять йнтересы Собственника по предмету договора (в том числе по заключению

договоров. направленных на достижение цслей настоrшего договора и не нарушаюшие имушественные интересы
Собственников) во всех организация\-

7.1,10, Допускать в жйлые и нежилые помешения в заранее согласованное время спецймистов организаций_ имеюших
лраво на проведение работ на систеNrах водоснабжения. кпнмизации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструкrивных элементов ]дания. а также контроля ]а их экспл),атачией. а для ликвидации аварий в любое время.

Согласовать в порядке. ),становленном Управляюшей организацией установку индивидуальных приборов учета
количества (объемов) потребляемых комl\1унальны\ ),слуг.

7.1.1l. В случае. если помешения обору,аованы приборами учета потребления холодной и горrчей воды. элекфической
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам комм)/нмьныi предприятий. УО и обслуживаюших подрядных
организаций для периодических проверок-

б) нести ответственность за сохранность приборов учсга- пломб и ,аостоверность снятия показаний.
в) нс нарушать имеюtцихся схем ччета ),слуг. в т.ч. не совершать дейсгвий. свя]анны\ с нарушением пломбировки

приборов учета_ изменения и\ мсстололожения а составе инженерны\ сетей и демонтажем без сог",Iасования с УО.
г) производить за свой счЕг техническое обсл},живаниел ремонт. повсрку и заменч приборов учеIа.
J) весtи учfl по]ребляеvой \олоlной и горячей воJы. )лектрической ]нергии_ га]а,
7.1,I2. При возникновении аварийны\ сит)ацllй в ]ани]!tаемы\ поNlешения\. в r:loMe и на при,lомовой территории

неNlедленно сообшать о ни\ в cooTBeTcTBJ юш) ю авсрийн} ю сл\,жб\ и \правляюш},ю организацию-
?, l ,l 3, Предоставлять управляюшей организачии ин(lормачию:
а) об изменении чис.lа проживающи\ в течение 5 Jней- в том числе BpetleнHo проживаюших в жи.лы\ помешения\ ]1иц.

все,lивши\ся в жилые помешения в качестве вре\lенно про)киваюulи\ граiк_tан на срок более 90.]ней.
б) о.iиuа\ (контактные телефоны. aJpeca). и\lеюши\ Jост)п в по\lешения в с,l},чае вре\lенного отс\,тствия собственников

и поlь]оватсlей по\tешений на с]'t\,чай прове.]енllя аварийны\ работ,
7,l,1.1, соб_lю-]ать поряtrок пере),стройства я переп]lанировки. \,станов-rенный Жк РФ,
7,1,15, Производ1.1ть сог,]асованllе с обс,l\Биваюшей организачией при закiючении Jоговора с.]р\,ги\tи организация\lи

(пицен.]ированныvй) на проведение ре\Iонтны\ работ. в \o.]e выпоlнения которы\ \lожет быть изltенено иlи повреrк_]ено
обшее им),шество \lногоквартирного JoIla,

7.1.I6. По требованию Управj]яюшей оргi]н llli]llllll и в \ становленные ею сроки препставить в Управj]rюu1\,ю органи]аuию
копию сви.f,ете]lьства регистрации права собственllостll на по\lеlllения и оригинаl trj]я сверки

7,1,I7, В с,l1'чае возникновения необ\п,llt\ll)(тll прпвеjенltя не\станов_lенны\ _1оговоро\l работ и )с,l}г. B lo\l чпсj]е
связанны\ с .lиквlttrацией пос,lе-tствий аварий. наст\ пllвши\ по вине Собственняка. оп-lачивать работы Jа собственный счст,

7.1,18, Собственнихи по\lецений в N,|КД обя.]аны обеспечить оснашсllllс loNla прибораIlи \чета испоjьзyе\lы\
коvч\ на.ll,ны\ гес\ р( ов

7.1,19, Не загроNrождать по:l\о,lы к l1нriеlIервы\л ко\lм\никацияIl и ]апорн(]й apNlaT}pe. в\одяш11\ g персчень обulсl()
иNлуцсства. l]e загро\lожrать и нс ]агря]нять cl]ollNl и\]\ шество\l. строитсльныNIи i\,lатериала]!1и и (или) от\одами эвак\/ационные
п!,ти и поNtешения обшего польjования,

5



7, 1,20. Выбрать на обшем собрании иJ собственников помешений в многоквартирном доме Совйг многоквартирного домаи председателя совета МКД. которому Управляюшая ор.ани]ация. буо.. np"a"iu"n"." 
--;;; ,;;;;;.""ый 

отчет овыполнении своих обязанностей по
настоячlему договору. 

ПuСТО'ШеМ\' ДОГОВОРv. И КОНТРОЛИРОвать ход выполнения ]]оговорных обя]ательс.гв п(.)

7.1.20. Уведомлять Управляющvю организацик) об отчуждении п(lмещения в десятидневный срок с моментаpel исграции,
7 1,2 l- НестИ иные обязательств& преДус|ч!отренные ,]ейСТВr'юшим законоДательствоМ РФ И настоящим jloI.oBopo'_

7.2. Управляюшая организация обязана:
7.2. l , Планировать и выполнять р_аботы и оказывать \lс.1\,ги по настояtце[l\,договор! самостоятельно. либо п\те\!зак.j]ючениЯ от имени И За счет Собственникоs iоговороВ с третьи]\,lи лица]!lи на отjlельные виды работ " ."-arl'i nnсодержаниЮ и тскуLцему ремонту: осушестВлять приемк,\ работ ло вышечказанном\, договорч, Согласовывать сСобственниками прсдварительные сметы работ,
7,2,2,ПредставлятЬ интересы СобствеНников по пре,]\tеТ),Договора. в том чис-ltе по заключению договоров-направлснныХ на iостихение uелеЙ настояшсгО flоговора_ вО все\ организация\. пре,]приятиях и },чреждениях любы\

организационно-правовых форм и \ ровней,
7,2,],ВестИ и хранить те\ничесК},ю.lокументацию (базы,!анвых) на многоквартирный iом. внчтриfомовое инженерное

оборl,лование и обЪекгы при,tомового благо\,стройства_ а также б),хгмтерскую. статиqтическую. хо]яйственно.(tинансовую
.lокчментацию и расчеты. свя]анные с исполнением Jоговора,

'7,2-4, нести ответственностЬ ]а содержание и pelloHT обшего иttуutества в N]ногоквартирноеt -lо]!lе. в предела\ оказания
,]анны\ услуг обеспечивать состоявие обшего им)шества в многоквартирном доме на уровне. необходимом для
предоставления коммунальных )/слyг надлежащего качества.

7,2.5.СИСГеМаТИЧеСКИ ПРОВОrlиТь технические осмотры многоквартирного дома и корреrгировать базы данных.
отражающих состояние дома. в соответствии с результатами осмотра.

7.2.6.РазрабатыватЬ и информироватЬ собственникоВ о тскущих и перспекгивных планах по рсмонту обшего
имуч.tества MKfl. Исполнять данные планы в соответствии с протоколами собраний собственников.

7.2,7.обеспечить аварийно-диспетчерское обслчживание. организовывать работы по лик8идации аварий.
7.2.8,осушсствлять контроль и выдвижение требований в интереса\ Собственников и пользователей помещений по

иСПОЛнСНИЮ ДОГОвОРных ОбязатслЬстВ с обслl'живаюцими. ресурсоснабжаюшими и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным показателям.

7.2,9.ОбеспечитЬ в интересах Собственников и Пользователей помсщений контроль ]а предоставлением коммунальных
услуг исходя из того. что коммунмьные услуги должны отвечать параметрам качества- надежноqги и fкологической
безопасности в соотвегсгвии с Правилами предоставления коммунаJlьных услуг.

?.2.10.Принять на себя обязательства по лересчету размеров плать! ]а коммунмьные услуги Пользователям помещений
в связи с нарушением качества коммунzLльных чсл\,г по вине УО. Осl,urествлять контроль за качеством коммунмьного
рссурса со стороны РСО.

7.2- l l.Осушествлять контроль за качестOом текуцего ремонт& технического обсл),живания и санитарного
содержания многоквартирного дома и придомавы\ тсрриторий в случае выполнения соответствуюU,lих работ
подрядными организациями,
7.2,12, Своевременно подготавливать многоквартирный дом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшееся в

нем. к эксплуатации в ]имяих условия\.
?.2.13, С привлечением МУП Юрьеti - Польского района (РКЦ ЖКХ) производить начисление. сбор и перерасчет

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

услуг. оказываемых по настояшему договору и в соот8етствии с его ),словиями.
7.2.14. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граждан с целью предоставления

соответствуюцих сведений орmнам гос),дарственной власти и органам местного самоуправления на основании данных

регистрационного учета. а таюке выдавать справки обратившимся за ними граrцанам.
7.2.1 5. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома а также в составлении актов по 4)актам

непредставления_ некачественного или несвоевреlllенного предоставления коммунztльных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имущесгва) по настоящему договору.
7.2.18, Обеспечить воfможность ос\lцествления собственникачи помечlений контроля за исполнением УО обя3ательств по

настояшем), договору.
7.2.17, Осушествлять раскрытие ин4)ормации согласно Постановлению Правительства от 2J сентября 20l0 года Nlr 73l

(Об }тверждении стандарта раскрытия информации органи]ация\lи. осущсствляюцими ,lеятепьность в с4)ерс управления
многоквартирными домаIlиr. Постановлению Правительства от 27 сентября 201.1 N!988 "О внесении изменениЙ в cтaнr]apт

раскрытия инфорrvачии орmнизацияt,и. ос},шеств],1яюшими деятеJ,lьнQсть в сфере управления \1ногоквартирными дома]vи. а так
?ке п)тем и способаvи опре.fеленны\lи общиv собранием собственников по\,еч]ений \iногоквартирного,rоirtа и Приказ1
Министерства строите:lьства и )|(илишно-ко\t\|\ нi].tьного \()]яйства Российской Фе.alерации от 22 .]екабря 20l4 го-аа Лч882/пр,
7.3. Собственнвки имеют право:
7.3,1, В пре,lела\ пре]остав],]енны\ по_,]ноtlочий и в преtrс--]а\ объеrlа (lинансирования (опlаты }с.]}г) требовать
на_].1фiiашего испо,lнения Управляюшей органи]аци<й ее обrJанностей по настояше\l\, -1оговор). а при своевреtlенной и

по]ной ол-,]ате всеN]и по.']ь]Qватеlя\lи \с-'l\г. в To\l чllс:lе. требовать поl},чения Yc.l\ г. }становленны\ настояши\l
,]оговоро]\l tiачества. безопасны\ ].]я жи]ни и ]-1оровья. не причиняюlци\ Bpela обшеrt) и\l)шеств) МКД и им),шеств)
поль]ователей по\lецен ий.
При причинении обше\t) lilt)mecтB) N4КД и,,lи l]\l)utecTB\ по,]ьзователей поtlещений },шерба вс,lе]ствие авариli в ин,лiенегlны\
сетя\. }а]ива ,{iи,,lого и.lп неrки.:lого по\lешенltя требовать от Управ.,lяющей органи]аuиl1 состав,]ения акта о причиненно\t

],шербе с \ ка]анпе}l t!актllческих объеvов повреrк-lений и \ хазанllе\t виновного jltlцa.

Требовать s }cTaHoBjleHHo\, поря_lке возrtешения rбытков_ понесснны\ по BllHe Управ,,lяюlлей организацliи,
7.],2, Контролtlровать качество пре-lоставjrяе\lы\ Управ.rяюцей органи]пllиеll }сл}г по cll.]eг,лaHlllo и pc\toHT\ обutего
иv},шества МКД. KoHтpo],lлpoBaTb качсство преtrоставляеrtыr РСО ко\l\l\,на.l]ы]ы\ рес\,рсов.
7.З,j. При нatr,]ичии те\ничссхl]\ воJ\l,)Бностей \(тJн(,вл'гь }а (вой счет ин,lиви,1\,альные,lля поль]ователей попlеше,lий
приборы ),чета BoJb!. тсllловой )нергхи. эле}i-l,ро]нергии. га]а. ltре]:lвари],ельно согласовав так),к) )становк) в поряпке.
\ сганпв]енно|\l Упгав.IяRlшей l,гl :!llи }аull(й



7.].4 Гiере!ст!пать УО прilва треt)овitния с преJыд!ш;й управляюшей организации или ТсЖ (ЖсК, ЖК) дснежных средств

поступивши\ по ранее заклк.)ченному догов;р), или в качестве членски\ в]носов. а также оплаченllых в аванс платежеи и

денежных средств по не исполнепны;,rб"затiп"с."ам такой органи!аuии, Cpe,lcTBa полученные от предыдушей оргаl]изации

iunpo"ar,ora" на субсчет дома и испольJуются в установленном настояшиNt договором порядке,

7.З,5, В случае неотложной неооходиN;;ти обрашаться в Управляюшую организаuик,) с ]аявлением о временной приостановliе

подачи в многоквартирный дом воды. электроэнергии_ отопления,

7,],6. Требовать в ),становленном uup"o*, о.г Упрчппоп,шей организации перерасчета платежеЙ ]а },слYги по договор}, в связи с

и)i несоответствием псречню. состав}, и качеств\,,

7.3,7, Осушествлять контроль деятельности УО в соответствии с п, 3,8, настоя щего договора,

7'3.8'осушествлятьиныеправалпредусмотренl]ыеiеЙств)'юшиМзаконо.пагельствомРФиусловияМинастояtцегодоговора'
?.4, Управляюшая орrани]ация имеет право:

7.4, l .Самостоятельно определить порядо;. спасоб и сроки аыполнения работ и ),слуг по содерriанию и pellloнT), обшего

имчшества МКД. привлекать 
"aopon*"a 

организачии. и\tеюшие необ\одиNlые навыки- оборудование, лицензии и другие

Dазоешительные доК},менты к выпо:1яеНию работ пО со.lержаник) и pellloнT}' обшего иlчlушества многоквартирного до!lа, При

i."'-ro*"oaa" исп;лнЕния обя]i]е.,lьств tк.lиrrатическис 1с.rпвия. l[ran ичсское tе\ничесfiос сос-]ояние обшеIо ич)шесlва.

обоaN'! noaayn"ur"* на субсчет средств) перенести исполнение /:lанн,ы\ обя]ательств на следуюший год. Самостояте]lьно

принипlать решевие о проведении p"ro"a"",i работ за счет средсIв собст8енников. если неисполнение данных работ соз.хает

1,aро.r1 *"]n" и здоровью ]] ю-lей с пос,rе.]}юцим )ве.]Q\!,iение|!t собствснников п)-теv ра:tмешения информации на в\оiны\

.1веря\ ппJье }]пв JovoB
7,4-), Требовать надлФкашего исполнения Собственниками и по]lьзователями помешений своих обя]анностсй по настояшем),

договор\,
7.4,З. Действовать ()т и]\lени собственников по|\1ешений в N!ногоквартирном !оме в отношениях с третьими лицами

(юридическими лицами. йндивидуа-пьныNlи предпринимателями) по исполнению обя]анностей или части своих обязанностей по

прсдоставлению услуг и работ по настояшеýt} поговор),в объеме. определяемом самостоятельно,

7,4,4,после уведоNlлевия собственников прои]водить ежегоднуЮ индексацию платы ]а содер)+(анию и ремонт), жи-lья в

соответствии с п.5.4. настояшсго договора,
?.4,5.требовать от собственников и гlользователей помеlцений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7.4,6,взыскивать с собствевников и пользоsателей помечlений в )/становленном порядке змолженность по оплатс услуг в

рамках Договора,
7,4.7. На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инвестировать собственные и заемные средства в

обшее имушество с их последуюшим возмещснием собственниками,
7_4,8.Требовать в установленном порядке возмещения убытков. понесенных по вине Собственников или ГlоJlьзователей

помешений,
7.4.9, Осушесгвлять беспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома для осмотра и лроизводства

работ_ Требовать допуска в жилое или нежилое помешение в заранее согласованное с Пользователrми помешений время

работников Управляюшей орmнизации- а также иных специмистов организаций. имеюших право на проведение работ на

система\ тепло-, газо- водоснабжения- канали}ации. представителей органов гос),.аарственного Hal]opa и контроля для

осмотра инженерного оборудования. конструктивных элементов ]дания. прибороs ),чета. проведени' необходимых ремонтных
работ. а также контроля за их эксплуатацией. а для ликвидачии аварий - в любое время.

7,4.10, Принимать участие в общих собрания)i собственников помешений многоквартирного дома_ в том чис],lе подготавливать
Собственникам для рассмотрения на обчlем собрании предложения в виде перечня необходимы\ работ по текушему ремонту
обшего имуцества, с указанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l
кв,м, обшей плошади помешения). а также о порядке финансйравания работ Собственниками.
7,4.1l. Оказывать содействие в приостановлении или Qграничении подачи Собственнику коммчна]'lьны\ усл),г (горячей водыл

элеmроэнергии. газа. канмизации) в порядке. установленном действуюшим законодательством РФ,
8. Ответственность по Договору

8.1. Стороны нес}т материitльную отвстственность за невыполнение или неяаjlлежацее выполнение взятых на себя
обязательств по настояшемч договору в соотвgтствии с его условиями и действуюшим законодательством РФ,

8.2, При выявлении Управляюшей компанией факта проживания в жи-пом помецении. принадлежашем Собственнику. лич
не зареaистрированных в )'становленноNl поряпке ло Mecтv жительства и по l]ecтy пребывания. и невнесения за них платы за
коммунаJlьные услl,ги Управляюшая ко[lпания вправе преlъявить такому Собственнику требования о возмеlцении ремьного
ушерба. Кроме того. Управлrк)цая кQtiпания вправе псредать сведения об обнар).жении {|laкTa проживания
не]арегистрированнь!\ лиц в органы Фе]ераlьной \lиграционной сл\,жбы i]]я провс]ения проверки,

8.3. Стороны не нес)1 ответственности по свой\l обязатеlьствам. есjlи:
- в перио,l .&еЙствия настояшего ]оговора произош,]и и]\lенения в ]еЙст8чюцеч .]aкoнo;aтe]lbcтBe. ]елаюшие

не8оз[lожны\л их выполнение:
- невыпо:']нение яви,'lосЬ c,IcJclBtirII оriсtояте,lьств Heпpeo.]o,1ll\toli cll Iы, воlllll|iши\ п(lсlе Jак,lкrчения насгояшего

.]оговора в pc,J\ lb l JTe собы гий чре]вычitйlll\l.'l \itpaKlcp.l,
- ваtr-]ежаЦее испQ,lненllе \с,lовllй _]оговорi oKa]a],lcb нево]\lо,кны\t Bc.le_lcтBlle неиспо,lнения обя]анностей по

-1оговор) .]р} гой Стороной ]оговора,
8,4, Сторона. -]lя которой возник.,lll \с-,]овия нево]\1оrкности испо,,lнения о,iя]ательств по нilстояше\l\ ]оговор\. обязава

не\lеJ.lеннои]веститьrрrгlюСторонrонаст\пjенилхпрекрашениивыше\ь,х]анны\обстояте,lьств
8,5, Управ,']як}шая ко\!пан1.1я нс llтв(чi]ет за . шерti. пр}lчиненныit Собственника\l его аиновны\tи ,]ействия\lи,
8.6. Управляюцая ко\lпаяllя не отRсчает по обязатсlьства\l собственников. Собствснники нс оtвечак)т по

о6r ]ате,пьства\l Улрав,'lяюшеi] Ko\l пан и и,

8,7. Управ,lяlошая коrtпапия освtlбоi,ti:астся (lT (lTBeTcTBellHocTI1 ]а вре-1 llр чllненный собстаенника\l \lногоквартltрного
norla- из-за каки\-lибО HetrocтaтKoB с\,шествовiвши\ jlo .]акJючения настояцего Jоговора,

8 8 Управ,tян,Ltlая кп\lпilн|Iя,\вп;.,+Jпеlс4 l\l оlве|сlвсl{lll|с]r lJ вгl(J llгlllчиненн1,1й (п6(lвс,lникi]\I \lнпlокв р1}!гrноlп
Jo\la llз-за строите]lьны\ Jc()eKTol] (He.]o_rc]oK). т.к. \cTpaHeHl.jc сlроиl'еlыlы\ ]е4)сктоа (lle:lofe,,loK) в обязаяности
},правляюtцей компаl]1.1и не в\оiит

8.9, Управляlоulая оргilни]аllия lle несст отвстственllос,ги ]а \,lllсрб (\,быгки)_ причиненные и\,l\,Iцеств),. правами и
,iаконны\t иllтcpeca\r Собственникtlв, во]l]tlкulllй в pe}),'1bтa]e несl]освре\tсlll]ог() проl}едения (неJIровс-]ения) рабоl по
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текушему ремонту обЩего ил{ушества МКД. провсдение которых Собстtlенl]ики не )твердили на L}бщем собраниисобственников или пе созвали данн(,)е собраt,"е п,, п"с"л,с"".r;), ;;;;;;;.r"n управляк)шей компаllии,8,10, Управлякrцая организация. не ислолнивtхая или ненадлежашим образо],"l исполнившая обязательс,l.ва всоответствии с настоrщим Договором. несет ответственность. если не докажет.
что надлежацее исполнение окаJалось нево,]l!lожным вследствие непреодолимой силы. то ес,гь чрезвычайных инепредотвратимых при данных условияN обсгоятельств.

8,Il, УправляюurаЯ организациЯ не несет ответствеl{ности и не 8озl!]ещаеТ убытки за лричиненный ущерб обшем),имуществу МК.Щ. если он возник в результате:
. противоправных действий (бездействиЙ) Собственников И 11ных лиц. пользчюши\ся помечlенияltlи в МКД:' ИСПОЛЬ3ОВаНИЯ СОбСТВеННИКаМИ И ИНЫМИ лицами. польз!,ющиtlися помешенияNlи в мкд. обшего 

""j,ra"ruu 
мкд не поназначснию и с нарvшением действчюцего законодательства:

, неисполнением Собсгвенникаrrtи и ины|чи ]']ица!й. польз\,юшиrtися помешениями в МК!. своих обязательств. Yстановленны\
!оговором:
, аварий, произошеlши\ не по вине Управ,,lяющей организации и при невозможности Упра8ляюшей организации
предусмотреть или устранить причиныл вы]вавuJие эти аварии (ван!ализ!t. под.,ког. крах{а и пр,)

8.12. окончание срока дсйсгвиЯ настояшегО договора нС освобо)кдаеТ Стороны оТ оararar"a""оar" }а нар),шсние его
услоаий в период сго действия,

9. Срок действия договора
9-1.настояций поговор вст\|пает в сил),с t июля 20l5 года.
9.2.Настояший ltrгtlвор заклк]чается cpoKOI! на l (о,lин) год,
9.3,Договор считается продленны]!! на тот ,ie период. если ни одна из сторон за зо ,1ней rо его окончания не заявит о его
растOрr(ении,
9.4- Окончание срока действия договора не влсчgт за собой прекрашение обязатеjlьс"тв собственников по оплате- имеюшейся у
них ]адолr(енности,

l0. Условия и порядок расторr(ения договора
|0,1. Огчуж,rение помешения новом\,собственнику не является основанием для досрочного расторжевия настояшего

Догоsора_
l0,2. Лосле расторжения Договора учетная. расчетная. техническая документация. материальные ценности передаются лиц!_

назначенному обшим собранием собствеяников. а в отс)лствие такового любому собственник), на хранение,
l0.3. Стороны обязаны 3авершить 4)инансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторr(ения договора плем

проВедения Сверки расчетов по договорУ. Сумма превь!шения платежеЙ. полученных УО от плательшиков в счет вносимой ими
платы по договору. над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчете)
перечисляется на сЧет иноЙ УО или ТСЖ или на данную счмм), производятс, ремонтные работы или выполняются усл),ги,
Задолженность плательшиков перед УО. имеющаяся на дату раqтор)кения дого8ора подлежит оплате УК на основании
платежных документов. ежемесячно прсдоставляемых должникам Уо до лолного погашения задолженности.

l0.4, Договор считаетс' досрочно расторгн\тым. если собственники помешений в установлснном порядке приняли решение
на общем собрании о прекрашении договорных отношениЙ и ),полномоченное собственниками лицо направило управляющсй
оРmнизации УВедомлсние о досрочном расторжении договора. заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
голосования и документы. подтвсрждаюшис С)аrг неисполнения Управлrюшей организацисй в]ятых обязате-,lьств.

l0.5.Односторон н и й отказ Собствснников помешений от исполнения обяjате,lьств может быть произведен только лри
наличии доказательств неиспо-.lнения обязательств Управляюшей органи]ацией и при условии оплаты 4)актичсски понесенны\
сй расходов. а также убытков_ связанныt с досрочным расторжением договора.

l0.6, Управляюшая орmнизация вправе расторгн\ть настояший Jоговор в свя]и с сушественным и]мененисм обqгоятельств.
предусмотренны)i граr(данским законодатсльством. а также при систематическом неисполнении Собственниками помешений
обязатслютв по оплате ]а выполненные работы и ока]аяные услуги.

l0.7, Договор может быть расторгн)т в любое время по письменному соглашению сторон,
l l. Орrанизачия общего собрания

|1.1. Организация проведения обшего собрания собственников МК[ проволится в соответствии с Регламентом проведе!]ия
общих собраний собственников помещений МК!. 1твержленным решением общего собрания,

l 2.3аключительные полоrкения.
l2.I. Собстsенник дает свое согласие на автоматизированную. а также без использования средств автоматизацйи. обработк)'.

распроgтранение и дмьнейшее использование информачии. отнесенной Законом РФ М]l52-ФЗ от 27,07,2006 г. (О
псрсон:цьных данны\) к персонмьНыi{ ]tанным d)и}ического ]lица (в том числе инdlорtrлаuии и переiачс ин4)ормации третьиNl

лица.\t). а также на.]оставк\, извешения (счет-квитанции) с указаниеNl с},vItы опjlаты на буvажном носителе в почтовый яцик
Собственника в открытOv виде (без конверта), Действие ,lанного п) нкта распространяqт свое ]ействие на весь пеrrиод действия
настояшего ,1оговора,
l2.2. Настояший договор подписывается со стороны УО - рl,ково,rитеlrеNt. со стороны собственников - путеl\1 проставlения
простых по-lписей. состав,,lен в 2-х экзеrtпrярах. и\tеюши\ равн},ю к)ри_1l{ческ\ю си.lr- оlин ]к]е\lп,,lяр -]оговора \ранится }

уполноItоченного пре,lставите_-tя Собственниковл Bтopoil , ) Управ.lяlошей оргаии]ации. Управляючtая организацllя и!]еет

право вы_]ать заверенн)'ю копню -1оговор:t обрJ]ившеv\ся собственник\ ]а его счет,
l2,3, Данный договор яв.'lяется обязате]-lьны\l tr.lя все\ Собственников по\lсшений,Ай.]оrо _]о\tа,

l2,4. Все изrrенения и.]опо--lненпя к настояше\t} _]оговор\ ос\,шеств,,lяются п}те\t ]ак:,tючения,lопо,lните:lьного согlашения_
являк)шегося неотъеtt-,lе\tой частью пастоя!цего.]оговора. принятого на обшеlr собрании,
l2.j. Неотъеlt:еrtыrlи при]lоrýения\lи к настояше\l) -]оговор} яв]']яются:

Прrr,ло;кение Nл l - Реестр собственников по\lецений |\4 КД,
11ри]окение J.[! 2 - Хараk-rерltстиха МКД lt гранllцы эксп:']\атачионной ответственности,
при;lоiкение Nч j Составобцtегонrtru{ествамкдиеготе\ничесхогосостояния,
Приrоrкение Л:r -l - Те\нllчсская .]oti\ rlентация на МКД
Приложение Nl 5 Требования к по-tьзователя\l по\lеценнй в vlloгoKBapTllpHo\t ,,1o\le. наймо-qатеlя\1 и арен,lоjаlе]я\l.
обеспечивак-)шие исtюлнaние } cjoBиii Договора
ПриложениеNч6-Переченьработ.)с]),тпо),правлениlоМКД.соlсрrканиlоире\lоl]l,\,!]естобшегопо,ць.]ованиr,
Приложение N! 7 - Поло)ýение о лоря,]ке llре;:lостав]lения ко\l\t)lнаlыlых )сjlуr.
Приложение Nlr 8 - Стр)'ктура стои\lости и разNIера п.,lаты,



l2.6-Взаимоотношениясторон.неурег)'лироваtlные),слоаияминастояшегодоговора.Регламентируютсядейс'гвуюшим
!акояодательством РФ.

10. Юридические адреса и подписи сторон:

Управляющая организация собственн икиi

оо0 "Управляющая компания Ne 1)

60 ]800. В.цlлпмирl,к,lя ()l;.ll,

t,. юры:tl - п ().N ь( Kl l ii \,.l. Крдl, н( л rкl-я |;l, ь(-лi.lя,ч. 2 2

р ц 107 02 8 l 0.1 l 0 l 300005 28

В.ц д;! н^l !l к Kl,l. оС Б м86 l l l 
- 
В. !.4, Ulrl l l l,

Кц з0 l 0 l 8 l0000000000602
Бик 0J l708602
И Н Н iK п п з 3 2600660б1 3 3260 l 00 l
огрн lобзз26005962

с,А.Дriрект(}р

,i
l,trа

9

а
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Приложение J\t 2
к договору управления МКД

j\Ъ_{_от _1б.Oб.20 l 5г._

Харшстеристика многоквартирцого дома и границы эксплуатационной
ответственности

I. Характеристика многоквартирного дома
i. Адрес многоквартирного дома: ул. Шибанкова, д.91_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нмичии) _3З:04:010125:32_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _1968 года_.
5. Год последнего капитального ремонта _ нет
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу
7. Количество этажей 5

8. Количество подъездов_4_
9. На,rичие подвала имеется

12. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества:_имеется
1З. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания нет
14. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными дJuI прожив,lния (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными дJuI проживания)

нет
15. Строительный объем _13212_ куб. м.
16. Площадь МКД (кв. м):_5533,40_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) 3228,70_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) 61,10
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 2245,60 _.
17. Количество лестниц 4 шr,.

1 8.Наличие общедомовых приборов учета:
электроэнергии)_

имеется _(тепловой энергии,

19. Площадь земельного участка_2327_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитекг}рные формы_нет_
б) Огражления_нет_
в) Скамей ки_имеется_5

нет



II. Гран_ицЫ эксплуатационной ответственности Управляющей организациии СобственниКов за техничеСкое состоянпе инrкенерного оборудования,

1, Управляющ* оо.чrr.uчr"l?Ж##ffi;"i"Ц:i#Ёх1;",""rи 
.Щоговора обязатель-ства по надлежащему содержанию общего имущества, tраницы которого определяются ис-ходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных ПостаповлениЪм Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 N 49l (рел. от l4.05.2013) i'Об 
уru.р*д."ии Правил содержания обще_

го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказмия услуг и выполнения работ по управлеЕию, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность''.
2. Внешние границЫ эксплуатационЕой ответственНости Управляющей организации по
flоговору:
2,1. на сетях электо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекомм}ъикационньж сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества, яыlяется внешняя граница отены многоквартирною
дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный лом,
2-2. по обсл}rкиванию придомовой территории - в пределах границ земельного ylacтKa,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3. Внрренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
опредеJuIемые исходя из границ общего 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 :

2.3.1. по внуц)идомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения - в месте нахождения первого отключающего усцойства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
2.з.2. по вн)тридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе
2.З.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и запорной арматуры, ОДПУ, а также др}того
оборудования, расположенного на этих сетях, за исключением оборудования и
нагревательньrх приборов саN.{овольно установленньD( собственниками без согласования с
УК и обслlпtивающей организацией.
2.З.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуальных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн)тренняя поверхЕость стен квартиры, оконные за-
полнения и входнаrl дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерньD( коммуникаций и оборудования,
находяцихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



Приложение Nэ 3
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состав общего имущества многоквартирного дома и его технического состояпця ул.
Шибанковд д.9l

наименованце элемента общего имчшества Параметры техническое состояние

l. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования

Подъезды Количество: 4 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные площадки количество: 20 шт, Состояние удовлетворительное

Лестницы количество лестничных
маршеЙ: Зб шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры отсутствуют
технические этажи отсутствуют

технические подвалы

Площадь: 728,8 м.кв.

Перечень инженерных
коммуникаций:

1. система отопления;
2. ХВС;
3. ГВСl
4. кана.пизация;

5.элекфоснаб.
6. газоснабжение

Перечень

установленного
инженерного
оборуловакия:
механический реry,rятор
системы отопления

Оборулование и инженерные
коммуникации в

удовлетворительЕом состоянии

Фувдамент
Материал: ленточный
сборный
железобетонный

Состоя ние удовлетворительное

Стены Материал: кирпичцые Состояние удо влетвор ител ьное

Перекрытия
Материал:
железобетонвые

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная

деревяннzut, с
организованным сливом

Материал кровли:
шифер
Площадь кроши l 160 м.

кв.

Состояние удовлетворительtlое.
Провести очистку желобов и
водосточных воронох

,Щвери

Количество дверей,
ограrкдающих вход в
помещения общего
пользования : 12

шт. из них:

металлических 4 шт.;

деревянных 8 шт;

Состоя ние удовлетворительное



окна
количество окон.

расположенных в
помещениях обшего
пользования l б шт.

Состояние удометворительное

Водосточные трубы водосточных

яженность: 120 мп

чество

:8шт Состояние удовлетворительное

сети теплоснабхения Материал труб: сталь
Протяженность: l2б0 м

Состояние сети удовлетворительное

Бо ые! теплообменники состояние вл

Обогревающие элементы (ралиаторы) Количество 256 шт. Состоя ние удовлетворtлгельное

Трубопровоаы холодвой воды

Материал цlуб: сталь,
л/r,t

Прmяженность: 356 м

Состояние сети удовJIетворительное

Трубопроволы горячей воды
Материал труб: сталь,
п/п

Протяженность: 3б l м
Состояние сети удовлетворительное

Труболроводы канализалии
Материаr труб: чугун

п :28l м
Щелесообразен ремонт сети.

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* tб,
Апв l +6, пвl *4,

пугнп 2* 1.5

нность: 8l0 мп

Состояние сети удовJIетворительное

сети газоснабжения
Материал: сталь
п нность: 383 м

Состоя ние сети улоыIетворительное

ОПУ тепловой энергии
и ГВс МФ N9 500005з7,
50000494

Сосотояние удовлетворительное

ОПУ элекгроэнергии
Меркурий 230 Nч

056l485б

Общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов
Сосотояние удовлетворительное

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

3З:04:010l25:З2
площадь земельного 2327 м.кв аница не lla
в т.ч.

л-цощадь зе ]!{ ejl ьн о го м.кв.

плоцадь а 94 м.кв.

площадь входов 8З,7 м.кв.

площадь ступеней

]6ilrrfiriпБlf

Кадастровый номер
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Перечень технической документации на МКД и иных документов,
связанных с управлением домом Лъ 91 ул. Шибанкова

,4/ /

N9

л,/п

Наименование документа Кол-во листов Приtчlечания

l Технlтческий ласпорт l4
2 2

Рабочий проекг установки узла }пrета
тепловой энергии и теплоносштеля;
Паспорта источников вторичного питаниrl -
4 шт.
Паспорта манометров - 2 шт,
Паспорт вычислителя количества теплоты
Вкт-7 N9197266
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.1-B-50 0,1 Nр050000494
Паспорт преобразователя расхода МФ-
l0.2.1-B-50 0,1 N9050000537
Паспорт коvплекта термопреобразователей
сопротивленшl КТСП-Н Ptl00 N927279
ПасIIорт преобразоватеlrя избыточного
даыIения ПД-Р ЛЪЗ997
Паспорт преобразователя избыточного
даыIения ПД-Р ]ф2972

4 ,Щокументы
(поквартирные
прописки)

регистрационного
карточки и

)лета
карточки

по 70 кв.

Паспорт ОПУ электроэнергии Меркурий 230
Ам02 л! 056l4856

3 20

4

4
,|

7

7

4

4

4
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требования к пользователям помешений в многоквартrtрном доме, наймодателям ll аревдодателям,

обеспечпваючtl,tе чсполненllе условий Договора

l. тDебованltя к потреб|lтеJrям, пользуюшпмся помешенпями s пrногоквартliрном доме, по соблюденl-tю

np"""n поп"aо"'ния помешен иями

потребители, пользующиеся помешениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать следуюшие

требования:' 
а) не производить перевос инженерных сетеи;

б) не устанавливать, не подкJlючать и не испол ьзовать 
_электробытовые 

приборы и машины мошностью,

лревышаюшеЙтехнологическиевозможностивнУтридомоВойэлектрическойсети,дополнительныесекllии
приборов отопления;

в) не нарушать имеюшиеся схемы учета поставки коммунаJlьных услуг;

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

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

д) не допускать вылолнение работ или совершение других деЙствиЙ, приводящих к порче помешениЙ или

конструкций строения;
е) не заФомождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не

заФязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения

общего пользоаания;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий, лриводяших к порче

обшего имучlества дома;
з) не использовать контеЙнеры ТБо и контейнерные площадки для стоительного и другого

крупногабаритного мусора, не сливать в контейверы жидкие пищевые отходы.
и) не захламлять бытовым мусором подвzцьные и чердачные помещения.

ll. Требованшя к собственникам помешениЙ в многоквартирном дом€, предоставляющим помещения в

пользование гражланам и иным лицам

Собственники жилых помецlений, предоставляющие жилые помещения Фажданам в социальный найм или
в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помешений (или их влаJlельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользовани€ другим лицам по договору аренды t{ли

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюцих помешений
(потребителей) об условиях управления многоквартирнь!м домом и об обязанностях потебителей перед
Управляющей организацией, в следуюшем порядке:

2.1. В течение 3 дней с даты заключения.Щоговора направить нанимателям и арендаторам увеломление о
выбранной Управляющей организации, а такхе об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий [оговора, уsедомлять нанимателя (арендатора) о
соответствуюtuих изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение,Ц,оговора.

2,3. Прелоставить Управляюшей организации сведения о гражданах-на н им ател ях жилых помешений и

членах их семей по каждому жилому помещениюl предоставленному по договору социального найма и найма, а

такхе сведения об аРенлатОрах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начала управления
Управляюшей организацией многоквартирным ломом по fiоговору,

2.4. ИнфОРМИРОВаТЬ УПравляюшую организацию о гражданах. вселенных по договорам социального
найма и найма после 3аключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене наниNlателей или
арендаторов и о нОвых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее l0 рабочих дней с даты произошедших
изменений.

2.5. ПРИ ПРИНЯТии решенttя об изменении размера платы за жилое помецение и за коммунальные услуги
для нанимателей жилых помеu]енl|i1 относительно размероs такой платы, установленной ,щоговоропл, уведомлять
УправляюцlуЮ ОРГаНИ3ациЮ ПУТеl| направления ей письменных извещений с указаниеr,! новых размеров платы по
видам услуг и даТы начаца lt\ ПриN{енения. а Taкrlie согласовывать с Управляюшей организаuней порядок внесенлiя
оставшейся частl1 платы в срок- не позднее l0 днеii с даты прхнят1,1я такого решенrlя. путепл оформления
соот8стствуюtцего соглашен ия,

N!

г
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перечень работ, услуг по управлению многоквартир_ным домом, содер,каншю l| ремонту мест общего

пользования ул. Шибанкова д,9l

рАздЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартпрным домом

ПериодичностьВиды работ
п/п
J\!

слугх по упр двленliю доN|ом1

условщ вьlполненчя
в хлючоюm сле dующuе фун кцuона,l ьнь!е dейспвч' в соолпвепспвuч со CпaHйpttta,tlu

s течсrlие срока действия Договора с

последуюшей передачей докумснюв

прпем, храяение передача тЕхяическоп документацин на

связанных С управлснием таким домом документ)в,
ия общего имушесrва в многоквартирном доме, }твержденяыми посmновлением

Праsrпсльсгва Россвйскоп Федерации от l3 аsryсга 2006 г, м 49l, r

установленном настоящим договором, а mюl(e их акгуализация я аоссmновле

многоквартирный дом и иных

предусмоФенных Правилами

ние (при

необходямоgги )

ll

в течение срока дейсгвия Договора с

последуошей передачеЛ ивфрмацяи

1,2 бор, обновление и храневие информации о собсгвенниках и навимателях поме

лиllчц, используюцих общее имущесгво

доmворов (по решению общего собран

собственникоВ помещеяий s многоквартирном доме), включая ведение акIуiцьпых
списков в элекФонLlом виде и (или) на бумажных носtттелях с учегом требоsани

законодательfiва РоссиИскоli Федсрации и защrп€ п€рсональных данных

щениi1 в

а mкже омногоквартирном доме,
многоквартином доме на основании

в т!чсние срока действllя Доmворs
Обеспечевие сохранносги и нормального функционирsания переданноrо на

}.,живание недвижимою имучrесrва. Обеспечеяи€ инженерноrc надюра з!lтехническим
состоянием МКД

Организация работ по обследованию МКД с целью определевия еготехническоfi
готовпоФи к эксruryатации ( в юм чйсле с€зонной), лригодлости дIя прожив lия,
необходимосги проведения ремоrпrых работ, Подюlовка паспорm к сезонноЛ

эtсплуатации

1,5

_ разработка с учgгом миниммьноrо перечня услуг и работ по содержанию и ремокry

- подгоювка прелпожений о проведении энергосбереrающих мероприятиfi ;

- обеспеченне ознакомления собсгвенfiltков ломещений в многоквартирном доме с
проекmми подmювленных док)мекюв по волросдl содержавия и ремо}rm обшего
имушесгва собствеяников помешений в многоквартирном доме и пользования fтим
иvушесl воv, а йкже органнзация предварительного обс}rкдения тгих лроекrоs:

Подютовка предложений по вопросам содержания и ремоrlm обцего имуцесва
собственников помещениП в многохвартирном доме дlя их рассмотрения обшим

собранием собсrвенников помешений в многоквартирном ломе, в юм числе:

- расчет и обосноsаняе финансоsых потебноФtfi, веобходимых дrя оказания усJryг и
выполнения работ, входдщш( 0 перечевь услуг и работ, с указанием источtиков покрытил

- подготовка предложений по вопрооам проведения капитlиьного ремонта
(рсконсгрукцли) многоквартирноm дома для включсния в Обласш}ю прФslмму
капllтальноm р€монта,

шег0 имущества в многоквартирном доме;

ких лотребностсй;
за 30 дней до окончания действия Договора

1,6

- уsедомление собсrвенников помеUlений в многоквартирном доме;
_ об€спеченис ознакомления собсrвенников ломешений в многоквартирном доме с
инфрм8цией и (или) матtриалами, которые будуг рассмsтиваться ва собрании;

- подгоювха фрм долryменюs, необходимых дпя регистрацпи участников собраяия,

- подготовка помещений длr проведеяия собрания, регистраци, }пlастников собраниi;

- докумекгальrое офорлaление решеннй, принятых собраrlием;
. доведение до сведенил собсгвенников помещепий в многоквартнрвом доме р€шениИ,

принятых на собрании.

Организаци, рассмотения обшим собранием собсгвенников помецений в

многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением мнOгоквартирным домом, в

юм числе:

в течсние срока действяя Договорб

l

ll в порiдке, определяемом Управляюцtей
орmнизацией



в течение срока дейсtвия Договора

- определения способа оказаяия усJryг и выполнени,l рафт;

- организация аварийно-д,lспетчерскою обслуживания;

- пооmm"*а зчда*пй дпя исполниrелей услуг и работ ( сосгавление дефкffых

ведомостЕП, смстной док},мектaltши и проче€);

- выбор исполвктелей услуг и рабог по содержанию и ремоtгry общего имуlцесmа в

""aa*'""й"о, 
оо"" 

"а 
y"noB**, 

"чпбол"е 
выгодяых дTя сбственников помешснИй В

многоквартирном доме;

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

ремокry общего имушесrва собственников помешений в многоквартирном доме, в том

числе спеllлшiизированными предприятиями;

- заключение договоров с ресурсоснабжающими орmнизациями;

- заключенйе иных договоров, направленных на достижение целеil управления

многоквартирным домом, обеслечение безопасности и комфортности прож вания в ]том

выполяения услуг и работ ненадлежацего качества;

- ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушениЙ исполllmФrями усT г

и работ обязательств, вытекаюlцих из доюворов оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержаяию и ремокry общего имуцесгва собсгвевяиков помешений в

предусмотренных перечнем усT г и

исле:
ияполв11 работуслугрган

томвсоб!{ раабот реше}тверр

rlь!полllениемза солсржанработll услугнтрушссl,вл
аботи услуг робше рмуонryрем

так аботи факюуслуг рпрофордокум

многоквартирном доме.

l1

в течение срока действия Договора

взаимодейсгвие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом
18

Организация и осущесгsлени€ расчgгов за услуги и работы по Договору*

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

содержание и ремонт общего имушесгва в многоквартирном доме и кOммунальных услуг
(если инос не будет предусмотрено решением собрания собственников);

_ оформление платежных документов и направление их собствснникам и пользоват€лям

помещениll в многокаартирном доме;

- осушествление расчеп)в с рес)рсоснабжающими организациями за коммунмьныс

ресурсы, посmsленные по договорам ресурсосtабжения в целях обеспечения

предоставления в усmновлснном порядке собственникам и пользователям помешений в

многоквартllрном доме коммунальной услуги соответстsующего аида (при условии
закпючения договора лосmвки);

- ведение прет€нзионной и исковой работъ! в отяошении лиц не исполнивших обязанвостъ

по внесению платы за жилое помешение и коммуlllцьные услуги, предусмотеняую
жилищным законодательством РоссиЙской Федерации, в течение срока деilствия Доrовора

1,9

1.10

_ лрием и рассмотение заrвок, предложений и обрашений собсгвенников и пользоват€лей
помецениl1 в многоквартирном доме;

_ обеспечение уlаспiя предсгавигелей собсгвенников ломещенвfi в многоквартирном доме
в осуществлении хоr{фоля за качеством услуг и работ, в юм числе при их приемке

Обеслечен}lе собсrвенникамй помецениil в многоквартирном доме, контоля за

исполнением решениfi собранrtя, выполнением перечней услуг и работ, повышением
асноfiи и комфртносги проживztлия, а mюке достижением целеil деятельности по

управлению мtlогФквартирным домом, в том числе

- предосmвление собственникам помещенип в многоквартирном доме отчегов об
исполнении обязательств по управлению мноmквартирным домом в соответfiвии с
насюяшим Договором;

- ведение субсчетов ремоЕгного фонда]
- раскрытие инфрмации о деятельности по управлению мноюквартирным домом в

соответствии со стаядартом раскрьпия информации организациями, осуществляющимtt
деятельность в сфере управления мвоaоквартирными домами. Утsерr(денными
посmновлением Правrrельства Российской Федерации от 2З,09,20l0г, Л9 73 !;

в течение срока деilствия Договора

1.1 l щесrвление функций, связанных с регистарционным учgтом Фаlцан
в день обрацения по графику приема ФФкдан

l l2 выдача спраsок обратившимся фажданам о месте регистрации, сосmве семьи, о
сюимости услуг, выписки из лицевого счета и др, справок, связанных с пользованием

+ Выполнснле услуг по даllному лункry ос)"щесrвляется п}пем заключенfiя договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"

I

| " 
леr" обраще*ия по Фафику приема rрфкдан



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

лъ
п/п

Внды работ Периодичность

Солерiкание несушllх ll иеяесущих конструкцtlй многоквартнрного дома:

2,1,1,

фушдаменты п стены подвалов:
- плановые и частичные осмоты;
_ проверка тем пературно-влФкностного режима лодвала;

- пров€рка техн и ческоrо сосюяния видимых частей конструкциИ с выявлением дефек-тов;

- устранение повреждений фундамеrтов и стен подsа"'rа,

_ проверка состоrния аходов в подаал, принятие мер, исключttюших подюпление,
заLпамление, зафязвение и загромоr(дение лодвала, обеспеченне веят}lляцли поIшала;

- контоль за сосюянием дверей подвма, запорвых устройств на них, устансние
выявлецвых неисправност€й;

даа раза в год

два раза в год, при выявлении устранение
причин нарушения

два рtrза в rод

ло море выявленияl не доrryскал ж дальвейшего

развt{тия

дDа раз в гол при выявлении устрансние
причин нарушения

два раза в rод, по мере выявления дефкmв

стены п фrсsды:
_ плановые и частичные осмотры;

- удален е отдельных кирп чей утративших связь с клад(ой нар}rкных стен, уФожающал
их выпадением]

- восстatновление вышедших иJ стоя или слабо 1крелленныr аншлагов, домовых
иомерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуаJlьноrt информации;

- укрепление козырьков;

два раза в год

по мере выявления в течение l с}ток с
немедI€нным ограждением опасной зоны

по мере выявления

ло мере выявленпя с прлнятием срочных ]!lep оо
обеспеченлю безопасности

2_1,,з

перекрытия х покрытпя:
_ плановые и частиqные осмотры;

- обеопечение услоsий эксплуатации, выявление лрогибов, трецин и колебаний;

- усграяение повреждений перекрытиil, не доrryскал их да,lьнейшего разsrгия;

ша раза в год

дваp laвгOд

по мере выяаления

хрышп н водосточные спстемы:
_ плановые и частичцые осмоты;
- проверка кроали на наличие протечек;

- уборка мусора и Фязи с кровли;

- удilпение снега и нмеди с кровли;

- проверка температурно- влФкrостного рgжима и возд)хообмена на чердаке;

- укрелление покрытия около труб и разжелобовкоs, мgгаллических покрытий конька,
оrрФкдений карниза;
_ ремонт и зaцрытие сл}r(овых окон! люкоа, входов на чердак;

- укреплеяие рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета нар}Dкного
водостока; прома:}ка кровельных фальцев и образовавшихся сви[l_tей мастиками,
герметиком;

- проверка ислравности оголовков веmканалов, с регистрацией резульmюв в)Iatлнilле;

два раза в год

два раза в год, при выявлении протечек
немеlценное их устрансние

]ца раза в год

а зимний период по мере необходимосги

два раза в год

по мере выявления

один раз в mд при подгоювке к отопительному
сезону, по мере выявления

по мсре выявления в течение пяти сутOк

два ptBa в lon

лестппцы|
- плtlяовые и часrичные осмоты
- выявление дефрмации и поврgl(дений в несущ.'х конструкциях, наll€жности крпления

огражденил, выбоин и сколоs в ступенях

два раза в год

по мере выявления устранение дефкюв

2.1.6

окOнные и дверные з9полнения:
- планоаые и частичные осмоты;
- установка недостttюших, част1{чно разбкьtх и укр€пление слабо укрепленных стскол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

_ устмовка 11ли ремоктоконной, дв€рной армаryры;

- проверка целостllости оконных и дверных заполнсний, рабоюспособвосги фурнtтгуры,
восстановление плоlности приT воров входных дверей. }крепление или реryлировка
самозакрызаюцих устройсгв (прукин, доводчиков) на входных дверях;

- закрытие подвапьных дверей, мgгаллических решеток й лазов на замкя

два раза в год

по плацу - одr,iн piв в год при подromвке к
отолl,tтельному сезону,

по мере выявления дефктов

по rutану _ один раз в год при подlоювке к
отопЕтельному сезону по мере выявления

деФкюв:
в зимнее время _ в течение одних с)ток;

в летнее время _ в те|Iение тех с}ток

п0 мере выявления

2.t.

2,1.2,

2,1,4,



й договору со спеtмализированн

организацией

по tulaнy - одхн раз в год при подгоювке к

оюпшrcльному сезону (по мере выявления

деФкгов)

два раза в год (зимоИ и лстом)

один раз в три года

on

осмогр и очltстка веrгп(авалов, мелк й ремоrп (заделка Ф€шин);

проверка веltгканalлов:

вентиJtяционные каяалы в помещениях, чlе усmновлены га]овы€ приборы

вснт!!1яционнь!е канмы сан}зjlов и ванных комват

2.1,7

Содерrканtlе оборудованl|я

входящltх в состав обшего

о-техltltческого обеспеченпя,

KBapTllpHoM домс:
х crlcтeM пвr{енерв

ипlущества в мноrо

еженедельно

два раза в год

плаяово - одия раз в год при сеюнной

подrотовке, по мере выявления

по мере возникновения неисправноqrей

по договору со споциалlлзированной
орmнизацией

по мере выявления

один раз в rод; По

завсршению ремоЕгпых работ

по мере необходямости, но не рфке одного раза
в год

по мере вь!явления дефктов

по мере выявления деФкюв

два раза з rод

по мере выявления

2-2.7.

цеятрА.'lьное отоплеttие:

- сезоннь!е обходы и осмотры системы теплоснабжения, вмючФl жилые помеLцения;

- периодические обходы и осмотры теплового пункта в оюпительный период;

- консервация и расконсервация системы центр,цьного отопления;

- замена и ремоlтт отдельных участков и элеменюв системы, реrулировка, ревизия и

ремоятзапорноИ, возддосборноИ и реryлировочной армаryры, вкJrюча, жилые

пOмещения;

- выполнение сваро,lных работ при ремоrтr€ или замене ластков тубопровода;

- наладкц реryлировка сиФем с ликвидацией непроrреsа и заво3,ryш,вания отопtfi€льных

приборов, вмючм жилые помещения;

- обсл1,1кивание обчrе,помовых приборов учсга и реryлирозан я;

- уплотнение, устранение неrulотностей резьбовых соединений;

- гruравлические испьlmния системы отопления дома;

_ слив воды и наполнение аодоп систtмы оюпления;

- у.гепление и укреппление трубопроводов в техническом подвале;

- очистка фязезиков;

1,2-2

водопровод и кrнs.лшзацшя| горячее водосн!бжеuие:
_ сезонные обходы и осмоты сисr€м;

- содержание и обсл]Dкиаание теплообменников при закрьпой схоме горячего

водоснабжения;

- peмoraт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжевия (без водоразборвой

армаryры), включая жилые помешения;

- устранение неплотносте'l резьбовых соедияении, вмючая жилые помецения;

_ проч истка трубопроводов mрячего и холодного водоснабженttя, за исмючением
квартирной разбодки;
_ усФавение свицей и тешин на общедомовых инженерных сетях (сюякlц и разводке),
вкпючая жилые помешения;

- выполнение сварочных рабог при pevoHle или iaveнe Фубопроводов.

- }тепление трубопроводов ГВС в техническом подвале;

_ проверка исправности канализационной вытяжки;

- профилакrхческа, прочистка внутридомовой каяализационной сети, включм жилые
помещения:
- устранение засоров обшедомоsой канмизационной ссги;
_ укреплеп!lе трубопроводов в техническом подв,це

_ опрессовка и }тепление теплообменников;

один раз в год

согласно требованиям нормативно-

технической документации наоборудование
(т€хпас порт)

по плану один раз в год при подmтовке к
отопительнOму сезону

планово _ одлн р,!} в год, по мере выявления

по мере выявления деФкюв
один раз в год

два раза в rод

п0 мере выявления

по мере выявления

по мере выявления

]лектроснябтение:
- обходы и осмотры систем (в т,ч. наружных в пределах Фаниц эксIцуаmционной

ответсIвенносги) с усrранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких

работ;

_ замена перегоревших электроламп освеtцения входов подъезды;

- замеfiа неисправных предохранителей, авюматических выключателей и пакетных
перекпючатtлей в этажных элекФошитах и ваодно_распределительнос устройства,х,
а mюке выключателей, потолочньп и настенных патронов;

- укрепленис светиJIьников и ослаблеIlных участкоs нарукной элекrропроводки;

- в эmжных (Фупповых щитах) и вводном щите (шкафу) проводятся:
проверка нацежноýти крепления токоведущих чаgtей, соединениii, моЕrФкного
оборудования

удаление окислениii, ржавчины, пыли
sосстановление элекгроизоляции проводов, кабелей
- ремонт запираюших усrройста и закрьпие на зalмки Фупповых lцитков и

по мере необходимосrи

по мере выявления з течение трех часов
в течение семи с}тOк

по мер€ выявления в течение семи с!пок

четыре рa!}а в год

по мере выявлепия нарушений

два раза в год

п0 мере выявления

по мере выявления

по мере выrвления немедленно



гдзоснАбжеяиеi
- техническое обсл]"жИвание и peмollт внуФИ домовоm газовоrо оборудования и

внутридомовых rазовых сетей

aapllйнос обслуживание:

кр)тлосlточно, по мере возникновепия

неисправностЕй

круглос)точно, по мере возникновепия

н€исправност€й

круfлосуючно, по мер€ возникновеuия

неиспраsносrе11

рабоюспособности, вмюча'I ж лые помеrценпя:

_ ликвидация засоров канализации на вн}лрllдомовых сист€мах! включм выпускадо

первых коло]lцев;

- устранение засоров канмизации в жилых помеrцениях, произошедших не по вине

е:абrкепд.l цпка ряровод
обесобшедоправустранение

2.z.5.1

круглос}почно, ло мере возникновевия

неислравностей

центральное отоплеfi ше:

- устранение неисправноl]тей ва обцедомовых с9тях с обеспечением воссmновления

рабоюспособности, вхлючая жилые ломешен}UI

круглос)точно, по мере возникновения

неислравностеп

круrлос)почно, по мере возникновения

неисправностей

2.1.5,з

- замева (воссгановление) неисправных участков внуфидомовой элекФической сети

- замена предохранителей, авmматических выкпючателеЙ и другого оборудования на

овых вводно-расfiределительных устроfiствах и щrга\, в позтажных

сктроспабrкение:

лрибора учсrа электрознергии)

по неооходимости

по необхолимости

по необходимости

соп}тствующпе рsботы прп ликв дации sвариf,:

- земляные работы (внуФи дома);

- откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находлщихся в предела,\ Фаниц
)ксплуатационной ответственности).

- отключение сюяков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных

систем центмьного отошIения и горячего водоснабженllя и обратное

напоjrнеяие их с пуском системы пOсле устранени, неислравности

2.2,5,4

услуги по caHttтapHoýty содер?ýанrtю мест общего поль]ования многоквартирного дома П пРllДОмОВОЙ ТеРРПТОРИи

Сrпятарное содерждняе мест обшего по.lьзовдния домд

2,з,l

включаеп слеауюцui перечень рабоп, услуе:
_ влажнм протирка почтовых яшиков, шкафов для элекгросчетчиков и слаботочных

усФойсгв (при обеспечении доступа), отопliтельных приборов, перил;

_ алакное пOдметание лестничных площадок;

_ мытъе лестничных моцlадок;
- мытье вхо]цlых и межэтlDкных дверей

4 раза в месяц

2 раза в Nlесяц

2 ра]а в год

l раз в месяц

Санштарfi ое содержание прпдомовоП террпторпи

СоlерJlfонuе в зчцнuй перuоО:

-подмеmние свежевыпавшего онега;

- сдвюкка и подметание снега при обиJIьном снеюпаде;

_ удаление наJIеди;

_ посыпка терриmрии противоюлоледными матери,lлами;
_ очистка )Фн от мусора

слеdуюцuй перечень рабоп, услуе
по мере необходимости (l раз в день)

по мере нсобходимости (в день снегопада)

по мере необходимости (при образовании
наледи)

по мере необходимости

З разб в неделю

Соlерлсапuе а леmпuй перцоО:

вмючаеп слеdуюцuЙ перечень рабоп, услу?:
- по,дмеmнис терриюрин;
_ уборка мусора с газонов;
_ очистка урн от мусора

З раза в неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

Окос придопtовой территории по мере необходимости

Дератизация и дезинсекtlия по мере поступлеtlия обрацений от Фах(дан,
самостоятельноrо выявления и иных случаев

предусмотренных действ},ющим
законодательством РФ

Сбор и вывоз ТБО по договору со специализированяоя
организацией

Е
Е

вl
п

один раз в год



Р.\]ДЕ.ll 3. llеречеlrь рltбо-t lto теltчlцс}lY ре}tоцт\
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Illr:ы рабоr fIepllo.1 tlы по.rнеIlпrl рабоl
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П риложение Л97

у управления МКД -
о, Уб l>б.2а/Э,

/}i договор
Mn?

По,,Itlженrrе о порядliе п pcllocT авлеlIrrя коммуlIальIlых усJIуг

Требованttя к качестl]} пре.r оставляеltt ых коýlý!унальн ых услуг:

холодное водосп^бжение

Горячее водоснабжение

Бесперебойное круглос}точное горячее
вопоснабжение в течение года

Допусгимая продолжительность перерыва
лодачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в
течеяие l месячц 4 часа единовременяо. при
аварии на туп ковой магисФа,Iи - 24 часа
подряд прOдол)кительность перерыза в

горячем водоснабжении в связи с
производстзом ежегOдных ремонтных и

профилакгических работ в цент,цизованных
сетях инженерно-техническоrо обеспечения
горiчего во.lоснабжения осушесl вляе l ся в

соотвgrстsии с требоsаниями fаконодательства
Российской Федерации о технмческом

реryлировании (СанГ]иН 2. !.4,2496_09),

за кмдый час превышения допустимой
продолжительносaи перерыва подач и rорячей
воды, исчислеяной суммарно за расчетныil
период. з котором проиfошло указанllо€
презышение, размер платы за коммунальную

услугу ]а такой расчетный период снижается на
0.15 лроцента размера платы. определенного за
такой расчетный период,

Обеслечение соответствия температуры
горячей воды в mчке водоразбора

тебованиям законодательсгsа Российской
Федерации о техническом регулировании
(СавПиН 2,1.4,2496-09)

Допустимое отклонение темлературы горячей
воды в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора.
соответствуюшей требованиям
законодательства Россtlйскоt'i Федерации о
те\ническом реryлl,рованиll: в ночное вреNlя
(с 0,00 до 5 00 часоs) - нс более чеrl на 5 L:
в дневное врелtя (с 5 00 до 00 00 часов) не
более чем на J С

Постоянное cooTBeтcтalle состааа lt сrойства
горrчей воды требованl]r\l ]аtiонодательства
РФ (Санпин 2. ] 4 2196-09)

За ках(дые J С отсryпления от допустимых
отклонений температ}ры горячей воды размер
пла|ы la коvм) Hanbн) ю )Lл) l) ]а расчеlныil
лериод. в котором лроизошло !каfанное
отступление. сниrкается на 0.1 процента

размера ппать], определенного за mкой
расчетный период. .]а каждый час отсryпления
от ]оп},стllvы\ откlонений cvмrlapHo в теченllе
расчетног0 периода с ччgroм пOло)(ений

раз-lела IX Постановленпя Правl!тельства от
06 05 20l lf м з5.1
За каj{Фый час попачll rорячей во,lы,
теNlпераryра которой в точке разбора нllже:l0
С. crMrrapHo в теченttе расчетноrо перllода
опlата потребпенноil воiы проll]во,]llтся по
тарltф!, за \оло,lн\ю во]1\

OTK,,loHeHlle састава lt свойства горячеП воды от
требованllil }аконодательства РоссllilcKoi1
Феiерацllи о те\нltческоNl рег\]tнроваяllп не

условия и порядок изменения размера платы за

коммунальную услугу при предоставленип

коммунальной услуги ненадлежацеrо качества

и (или) с перерывами. превышаюциilи
чстановленную продолжятельность.

допустимая продоляпlтельность перерывоя

предоставленllя комм} нмьной услуги

За каждый час. исчислевный суммарно ]а

расчетный период. - 0,159/o iазмера платы с

учетом полоr(ений раздела lX Постановления

правительства от 06 05,20l lг N!354.

Доп!стимая продолжительность перерыва

по,lач|l холо]ной во,lы 8 часов (суммарно) в

течение l месяца.4 часа единовременно, при

aBaplll] в цеllтра,]п]ованllых сетяr инженерно-

технического обеспечения хвс в

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

Бесперебойное круглос}точнос хо]lодное

водоснабжение в теченпе года

При несоответствии состава и свойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техническом регулиро!анин размер платы
за коммунirльную услугу. опрсделенный за

расчетный период снип(ается на рвмер платы.
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунмьной услуги
ненlчtлсжащего качества,

огклонение состава п свойства холодной воды

от требованl]й законодательства РФ о

технllческом реD]]llрозан,lя не,lоп}скается

постоянное соответствие состава и свойства

холодной sоды требованиям законодательства
РФ о техническом регулхровании (СанПиН
21.4, l074_0l)

нение давления не допускается За каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетного периода: при давлении.
отличаlошемся от установленного более чем на
25Уо РВМеР ПЛаТЫ СНИЖаеТСЯ На РаЗМеР ПЛаТЫ.

исчисленный суммарно за кa)цый день
предосmвления коммунальной услуги
ненil]lлежашего качестаа,

Давление в снстtме холодного водоснабжения
в точке водоразбора в многоквартирных домах

Прrr rrecoorBcTcTBrrrr состава ll свойства горячЁii
во:lы требованllяNI ]аконо]аrельстаа
Россllйской ФеJерацllll о те\,]llческо\
pcl \rllpoвaxllll pa]Ilep пlаты ]а ко\lNl}напьн\к)
,"с] \ г}, опрепсIенныii за рllсчеlныii перllод.
снll)liается ла pa]Nlep п1l]1ы llсчисленныa

I

l



суvмарно за каждый день предоставления
коvмунапьной услуги ненадлеrtашего качес| uа

Давление в систеNlе горячего sодоснабх(ения в
точке разбора от 0_0] Мла (0.J кгс/кs см) до
0.45 Мпа (.{.5 кгс/кв,сv)

отклонснllе iапленця а cllc,leMe горячего
водоснабrкенllя не доIlускается.

3а кажды11 час лодачl1 горячей во.lы с}ммаряо в
течение расчетного период& з котором
прои ]ошло отклоненllе давления]
при давлении, отlrlчаюшемся от
установленного не более чем на 25 процентов.
palмep ллаты за коммунмьную услугу за
указанный расчетный период снижается на 0. I

процента размера пiаты. олределенного за
такой расчетный: npll давлении. отлllчаюшемся
от установленноrо более чем на 25 процентов.
ра]мер ллаты ]а комvунмьную услугу.
определенный за расчетный период_ снll,(ается
на размер платы. исчисленной суммарно за
каждый день предоставления коммунальной
услуги ненадлеriацего качестаа (независимо от
локазаний приборов учета),

Бесперебой ное круглосrточ ное водоотведение
в тсчен ие го-да

Допустимая лродолжительность перерыва
водоотведения
Не более 8 часов 1суммарно) s течение l

4 часа единоsреl,iенно (в mм числе при аsарии)

За каrФы й час превышения,lопустимой
лрOдолжительности лерерыва зодоФтведения.
исчисленной суммарно за расчетньaй леряод. в
котором прои]ошло указаннос прсвышение.
ра]мер платы за коммунмьную услугу за такой
расчfiный период снижается на 0,15 лроцеятов
платы. определенного за такой расчетныii
лериод

водоотвелен ие

Электроснабжение

газоснабzкение

БеспеDебойное круглосгочное га]оснабжение За каждый час превышения допустимой
продолжительност|] перерыsа rа]оснабжения.
исчисленной суммарно за расчетный период. в

котOром лрои]ошло указанное лревышение.

размер ллаты за коммуямьную услугу за такой

расчетныЛ период снllжается на 0.15 процентов
платы. определенного за такой расчетный
перllод.

Гlостоянное соответствие свойств подаваеN|ого

газа требованllям законодательсва Россllлской
Федерации о технl]ческом рег},лl!рованли
(гост 5542_87)

отклоlIение свойста поiавае\lоaо газа от
требоsанl]й захонодате,lьства Россllilской
Фе,]ераullll реf \,лllроsанllll не ]оп}скается

Давленl,е газа - от 0,00l2 Мпа ioo 00] Мпа

При несоответствl]и cBojicTB подаааемого га]а
требованllяN законодательства PocclliicKoй
Федерацlllt о технltческо\l рег}лllрованllll
pa][lep пiаты за коNtмуна,lьную yc]}l,!.
опрепеленный :}а расчетный пер!lод снllrl(ается
на размер платы. исчIlс:lенныЛ c)\lllapнo la
ка,,li,lыll день предостаа,T енllя bo\t\t\ HaIbHoii
чслугll ненадJlе)iашег0 качества (нс]ависи\lо от
пока]аfl llй приборов } чета),

Б€сперебоilвое круглос!точное
]лекФоснаб)кение в течение года

!опустимая прололжительность перерыва
)лскФоснабжения: 2 часа - при наличии двух
независимых вfаимно резервируюших
иgго,]нllков пlлтаншя 4i 24 часа - при наличfi|] l
источника пиmния

За кажды11 час превышения допустимой
продолжительности лерерыва
)ле кrросн абже н и я. исчисленной суммарно за

расчегный период. в котором лроизошло
указанное превышение. размер платы за
коммунмьную услугу за такой расчетный
период снижасгся на 0.15 процентов ллаты,
определенного }а Taкoil расче] ный llср.lJд

Постоянво€ соотвgгсtвие напряжения и

частоты электрического тока требованиям
законодател ьства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ lЗl09-97 и

гост 29322-92)-

Оrклонение налряжения и (или) частоты
элекrрического тока от требований
законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании не допускается

За каждый час снабжения электрической
энергией, не соотвfifi вуюшей требозаниям
законодательства Российской Федсрации о
тЕхническом р€ryлировании, сумNlарно в
течение расчетного период4 в котOром
лроизошло отклонение напряжения и (или)
частоты элекгрического тока от указанных
требованиiл, размср платы за коммунальную

услугу за такой расчетныП перио! снижается на
0.15 лроцентов ллаты, олределенl]ого за такой

расчgrныi1 период

oTKлorteHrre,tавленrrя га]i более чем на 0.0005
NlПа ltс _]оll\ скае |ся

За ка)Gый час периода снаб)iенllя га]оit
с) llllapяo в теченllе расчетяого перIlо,]а, в

Koтopo\l проll ]ошlо превышенllе -loп!cTll\!oI о
01K llolleнllя лавления прl! дазлеlllrLl,
от,lllчаlоtllе]\lся от !стilнов]]еllного нс бо.пее !e\l
на ]5 npoLleHloB, pa]\lep пjаты. oll0cie,leHllolo
,а |.tK,,ll |,:l,,,(|hL,n ll(plll,J, прll д,,,,leHl!,l

i Долустит"ая прололr*и]ельносl ь перерыва

1гаlоснабж€ния - не более 4 часов lс}чмарно} в

lтечение 
l месяца

I

I

I
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отличаюшсvся ol \сrановlенноrо более чем на

i5 noouanaou, p.,,,uap ппаIы ,lа кочм}нмьнук1

,.nt'a, ru **ol, рч"*a,ный период снllжаеrся на

Ь l njoua*," рar.р ппа]ы, определенного !а

такой оасчетный пернод, при давлениll,

o,nu*"lora"a, о, усlановл(нного боле( чем на

25 проценlов, pa]vep пjlаrы й коvvунilльн}ю

\сл\l\, опрсдел€нныll la расчетный,снижаеIся

"u 
iui...p nnuro,, u.",,.ленныlt суцvарно Tа

ка,r.,rый лепь пре,lоставленltя комм}нмьной

услугl1 ненаппеrкашеrо качества (незазисимо от

показанийl пр боров учета),

отоплевие

Порядоl{ устаноsчlенпя фаьта шепредстдв.пенпя копlrl\,на.rьныI усJ)r плх предоста&пеяхя комiltпальных ус,lуг неяадJеrýацего
качества. порядок иlrlенения pa]llepa п"]Аты ]а коьl1|\,пя.]rьные услуrll прll предостав..lенпп кOмrr\наiьных \,с-q),r неняд.]еrýашего
качества п (ltлll) с перерываtrя, превышяюш|l|l|п \стаповrlеннYю продо.l,лптеqьность:
l) Гlрll обнар})кении Управляюшеil органll}ацltеii факта препоставленl!я коп\l!на-]ьны\ },слуг неналпе]tiашего качества lllli с перерыва\li,,

llяrкенерно_техноjlогllческого обеспечения. Управляк]tцая орaанllзацля обя]ана зарегIlстрllровать в )лектонном и (lrлll) б}ма)(но\t)lryрн е

Управляюцей организацltll TaKlle прLчllны неи}вестны. то Управляюшая оргаllll]ацllя обя]ана He]atle,lr,]иTe],]bHo пр!lнять \1еры к llx выясненllю
В течении с!ток с MoNleHTa обнар\rrения \ка]аllны\ {I)aKToB Управlяюшая органllзацllя обязана проllнфор\lllровать пользозателей.,кl1,1ого
ло\tсUrенfiя Собствевнl!ка о прич на\ и ппе,]по]агае\lоi] лpolo,,],nllTelbHLl(Tll llap\шенl]я качества (оitrt!наlьных !сл}l
Дат\ п время возобнов,,lенllя пре]:rоставпенllя ко\I\!Yнtrlьны\ \сл\,г на,]-]еriашеrо качества Управ]яюшая органllJацlIя обязана зарегllстрllровать
в lrel-TpoнHo\t м (ll]rх)б}мажноv ж}рнаlе учета Talill\ фаh-тоs
2) Прп обнаррке8tlll факта нар}lUенllя хачества Ko\lývнa]bHoii \сr)гll Собственнllк ll ,1лца, по]lь]!,юшllеся по\lешеtlllя\,ll Собствсннrrка

!,ведоvlяет об )To\l дllспетчера аварlliiно-.1ll(лстчсрсhоil сl\iliбы по т< ]<qUH\ \ Ha]aHHo\l в каиmнцllя\-llзаешенllях

зарепlсцllроваllо lообlцеllllе lr sре\lя его peI llcIpilullll

за ка)кдый час отклонения температуры

воздуха в жилом помешении суммарно в

течение расчетного периода в котOром

произошло ука]аяное отклонение. размер платы

]а коммунальную услуry за mкой расчетныlt
период снижается на 0,15 процснm размера
платы, определенного за такой расчетный
псриод

допустl.tмая продолr(llтельность перерыва

Не более 24 часов (суммарно) s течение l

месяuа.
Не более lб часов едltновременно,при
темпераryре sоздуха i жилых помешениях от

+l2 с нормmивнол температуры, указавной в

пункте l5 наfiояшего приложения; не более 8

часоs единовременно-лри температуре воздуха

в жилых помецениях oT+l0 с до +l2 с; не

более 4 часов единовременно- при температуре

8оздуха в жилых помешениях от+8 С до + tOc

Б€сперебойно€ круглос}точнOе отопленltе в

течение отопительвоrо периода

В х{илых помеценUях - не ниже +l8c (в

угловых комнатах - +20 С). s районФi с
темпераryрой наиболее холодной лrтидневки
(об€слсченностью 0,92)-J l С- в жилых
помешениях - не нйr(е +20с (в угловых
комнатах - +22с); в других помецениях - в

соотвеrствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о тсхническом

реryлироsании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое преsышение нормативной
температ}ры не более 4 С: допустимо€
снижение нормативной темлераryры в ночное
время с}ток (от 0.00 до 5 00 часов) не более ]
С: снижение темпераryры воздуха в жилом
помецении в двевное время (от 5.00 до 0,00
часов) не допускается.

Обеспечение нормативноfi темпераг},ры

воздуха

С чугунным радиаторами - не более 0,6 Мла (6

кгс/кв,см). с системами конвекторного и

ланельного отопления. калорифрами. а также
прочиvи оюпигельными приборами - не болес
l Мпа (l0 кгс/кв см); с любыми отолительнымй
прнбораvи не vенее чеv на 0,05 Мпа {0,5
кгс/кв,см) превышаюшее статистическое
даsление. требуемое ]ця постоянного
заполн€ния сltстемы отопления
тсплоносителем отклонение давления во
внлридомовой систе\lе отопления от

установленных :]начений не допускается

За каяФый час отклонения от установленного
давления во внутридомовой системе отопленйя
суммарно в тЕчение расчетного периода. в

кOтором произошло указаннос отклонение. при
давленяll, отличаюшемся от установлеяного
более чем на 25 процентов. размер ллаты за
коммунмьную услугу, определенный за

расчетный период. сни)j(ается на размер платы.

исчисленный суммарно за кмдый день
предоставления коммунальноli услуги
ненаrLпежацего качества (не]авпсuмо от
пока]анl]й приборов учета)

Давление во вну-rридомовой снстеме



zl) в случае если соlрудникч аварлйно-писпетtlерской слукбы Управляюшей органлзации известны пр чины нарушсffия качеfiвакоммунальной услуги. он обя,}ан llеме]lленно сообшllть об этоtra Jаяв.lтелю l| сделать соответс]вчюtдук] отметк} в журнале регистрацltлсообшений
5) В случае есл сотуднику аварllйно-диспетчерской слрfiбы Управляюшеli trрlанllJацllл не l!звестны прхчпны нарушенI!я качестltа
коммунмьноЙ услуrя он обязаН согласовать С поль,lователеМ ломеценцЙ собствснника naтv и вреvя провепения проверки Факта нарушснllя
качестаа коммунмьной услvги При этом работник аварllйно-.1ltспстчерскоi] сл}}iбы обя]ан немедленно лослс пол,rчения с.rобшенrrя rвеломнть
ресурсоснабжаюцую органи]ациЮ, ) Koтopoil Управляюtllая орlанlllаUия прllобрстает коvv)на,lъныЙ pe(}pJ ЛlЯ llРеlОСТавл(нлч lиUil\l
пользуюшимся помеШенliями Собстsенника коvNl\,нальноiI услуги. дату и время проведенпя проверки
6,) Гlо окончанйи проверки сосmвляется акт проверкl].
Если в хо,!е про8ерки будеТ ),становлеН фап нарушенлЯ качества коммунапьнОп \сл\ги. тО s акте проsеркll \ка]ываюrся,rата п врсмя
проведения проверки. выявленные нарушения параметров качества коммунапьноil услугl1. llспользованные в \оде проверки l\lетоды
(инструменты) выя3ления таких нарушенl]й. выводы о дате и времени начма нарчшения качества ко!lчунмьной услчги, Ес,rи в холе проверки
факт нар}шения качества комлl}'нaцьной услугl] не подтвердlпся, то в акте проверк}l },ка]ывается об отсутствпи фаfiа нарушения качества
коммунальнол услугl!
7) Датой п временем. начиная с которы\ счптается. что коltмуяfuIьная усл) га предостав;lяется с нарушениями качества. являются:
а) дата и время обнар!rкения Управляюшfiм факта нар),шения качества коммунaч,ьвой услуги, указанные Управляюцлм s журнttле учета такпх

факюв
б) даm и время доведения Собстsенником или личами пользуюшимllся помешенлями Собственнлка до сведения аварийно-диспfiчерской
службы сообшения о факте нарушения качества коммунiLпьной услугlt_ ука]анные Управляюшей орrани3ацlrеli в )rq,рнz!-пе регllстрац}lл
сообшений, если sходе прове]tенной s соответствиll с настояцим ра]делом проверки mkoi1 факт будfi подтвер,riден

8) Период нарушения качества коммундlьной услуги считается оконченным]

а) с даты И времени устаноsления Управляющей организацией факта возобновленtля предоставления коммунальной услуги на.0,1ежацеrо

качества всем Собственника[t,
б) с даты и времснй доведениЯ собственникоМ или пользователем помешений собственника до сведения аварийно-дислетчерской службы

управляюurеп органи]ации сообшения о возобновлении предоставлеяия коммунаlьвой услуги надJlежашего качестаа

в) с даты и времени, указанных в акг€ о резульmmх проверки по итоrам устраненяя причин нарушения качества коммунirльной услуги

9) После усФанения причин нарушения каqества коммунlLпьной услуги УправляюU,lая орrанизация обя3ана удосговерйться в том. что

коммунаJlьная услуm предоставляется на]цежашего качества в необходимом объеме,



Приложение No 8r,

к Договору l 7
об 20ю г.

структура стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

дома, расположенного по адресу ул,IlIибаrlкова л, 9l

,\} п/п I i1lIl \!eItOailll lte

l Усл} гrl по },прав",lенl|ю до}!оýt ].88

Услугl.t по содерrканllю мвогоквартIlрпого доNlа 7,-]6

2,1. Соdерlкаuuе консmрукmuвпьl.\ ,JaeMeHmoB

впуmрulомовоzо uHlKeHepHozo оборуiованuя
0ома u ].07

2.2. Yc,l),zu сllецu.L,lu ]uptпtatttl ы-r opzaHu lltquti 1.07

2.2, l Технuческое обслуlrчвсlнче ч ре.монп внуmрudомово?о u

в ну прuкв qр п uр н о? о .: qзов о? о о б оруd ов а н uя

0,5 2

2,2,2 Обс,tухuванче О,ЦПУ (за чсмюченuе.u поверкч) 0.55

2.3. Санumарпое codeplrcatlue -vecm обulеzо rrо-lь]овuнuя oo.|ltl

Уборка,tl есп обulе?о п o.1 ьзован lý! 0.9з

2.3.2 Убор ка прчdо.tl овtlй ttt eppu tп opuu 0.8з

,Щераlпuз ацttя ll l)Blo! секцчя 0.17

2. з,1 Окос прчd о-u ов ой tп е р р uп о рuч ().09

2. з.5 Вьlвоз пверdых бьlповых оmхоOов 1.20

3 Текущtlй peMottT 8,57

.l Проч tre расrолы 0,80

5, 20,6l

от" 6"

Стоимость работ (услуг) на

1 м2 помещения в месяц,

руб.

1

Итого рl.rмер платы ]а содержание п ремонт жилого помешения


