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[оrовор r?

управленllя многоквартирным домом

г. Юрьев - Польский /z2kl- ztll s г

граж,lане - собственники жилых помещений. именуемые в дальнейшем Собственники жилых помешений. собственники
жилых помешений и владсльцы жилых помешений по иныNl ]аконным основаниям. предоставляюцие жилые помещения
граrцанам в сочимьный найм или найм. именуеi]ые в дмьнейшем Наймодатели. а также собственники нежилых помещений
или (и) и\ владеr-]ьцы по иным законны|\! основаБиям (сог]rасно реестр),собственников. приведенном)'в Прйложении N! l к

настоящем},поговору). имен),емые в да,-lьнейшем В_ла-]ельцы нФкилы\ помешсний. и имснуемые все вместе Собственники
помеlцений. с одной стороны_ и ООО uУправляюtцая ко]!lпания М lu. в лицс директора Савельсвой С.А.. дсйствуючrего на
основании Усmва_ именуемое в дмьнейшем Управляюulая организация. ос),щсствtяюшая свою Jеятельность на осноаании
лицензии Лц l от J0 марта 20l5г._ с др),гой стороны. имен),емые в дальнейшем Стороны. ]аключили настояший договор о

нижеследующем:
l. Предмет Договора и общие поло2кепия

l,l, Управляюшая организация по заданию собственников помешений в течение срока дейсгвия ,Щоговора. за плат1, и на
чсловия\ поиняты\ обшимиj|/,2J,oro/d ? /s.

собоаний собсгвенников
6.'o1.UJz-

поме1I]ении_ согласно протоколу (ам) от
обязуется осушествлять следующую

,,6,,

ДеЯТеЛЬНОСТЬ. ПО }ПРаВЛеНИЮ vНОlОкВаР]ирны\l
un. //Lzfulzэh-

а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом. надлех(ащему содержанию и ремонту
обшего имуч]ества собс"твенников помсщсний в многоквартирном домс (даjее - обшес имушество) в порядке, установленном в

разделе 4,l, Договора:
б) предосгаsлять коммунаJlьные услуги собственникам помеlцений и иным лицам. пользуюшимся помеlцениями в

многоквартиряом доме (далее - потребителям). в порядке. чстановленном в разделе 4.2. Договора,
По решению обцего собрания собqг8снников помецсний МК,Ц коммувальные рсс),рсы пользователям услуг могл

поста8лять непосредственно ресурсоснабжающие органи]ации на основании догоsоров ресурсоснабжсвия. деЙстВуюЩих на

момент заключения договора управления:
в) осуществлять иную. направленную на достижение целсй управления многоквартирным домом ]сятельность (,xалее -

иная деятельность). а порядкел установленном в разделе 4.3 Договора.
L2. Основяыс харакгеристики многоквартирного дома на момснт заключения .Щоговора и границы эксплуатационной

ответственности Управляющей организации при исполнении !оговора привсдены в Приложении NIl 2 к Договору.
l.З, Сосгав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние ука3аны в Прилоlкоlии Лл 3 к

Договору,
1.4. Управлсвис многоквартирным домом. исходя из его технического состояния и за.дания собственников помешений.

осуlцествляется по Договору в целях улучшения состояния многоквартирного дома до уровня. обеспечиваюцего его
соотвsтстаис обязательным требованиям технических регламентов и Правил содерr(ани' обшего имущества в МК! и

повышения комфортносrи и безопасности проживания грая(дан в многоквартирном домс,
1_5. Информация о всех собсгвенниках помечlений в многоквартирном доме (Реестр собственников помецrений МКД)

составляется Управляющсй организацией на дату ]аключения Договора по форме. приведенной в Прилохении Nl l к !оговору.
дкгуализация указанной информации (фиксация сведений о вовых собственниках помешений. о смснс собсгвснников, о

прекрацении права собственности на лоi,tсцения. о вселении или выселении Фаждан. в т,ч, нанимателей и т.д,) осуцесгвляегся
Управляючrей организацией п}тем ведения анаJlогичного ресстра. включающего в себя необхолимую информаuию. но не

являющсгося неотъемлемой частью Договора.
1.6. Перечень технической и иной документации. свя]анной с упра&пением МКЛ которые подлежат передаче

Управляющей органи]ации для целей исполнения яастояшего Договора приведен 0 Приложении Nч 4, При отс)тствии
достаточной документации для управления МКД. Управляюшая организация самостоятельно осушествляет необходимые

действия для ее получения с возмсценисм понесенных затрат за счет средств собствевнико8. имеюшихся на с),бсчете дома.
2. Сроки начала и окончания деятGJ!ьности

по управлению многоквартврным домом по.цоговору
2.1, Договор считаgIся заключенным с даты его подписания Сторонами. При этоrr собств€нники помешений.

обладаюшие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего числа голосов всех собст8снников помешений выfiупают
в качестве Стороны Договора. Порядок поlписания .Щоговора и 1,словия хранения ,Щоговора ),станов'!ены в п. l2,2, Доювора.

2.2, Договор заключен на срок l (о.lин) год с .1аты нач&па ),правления многоквартирныNl fомо]ч Управляющей
орmнизацией. котора-я определяется лервы\l числом vесяца. сjlедуюшего ]а чесяцем. в Koтopoýt Договор считаgгся
заключенным.

2.3, Управляюшая организация прист,\,пает х выпоlнению работ. оказанию чслуг по содержанию и peMoHTv обшего
имушества_ а также к осушествлению иной ,lеятельности - с даты начма управления лlногоквартирнь!ц доt!ом. а к

предоставлению ко]чмун&lьных усл}г - с lаты нач&па поставки ка){i]оrо вида комм)'на,lьны\ рес\'рсОВ. опре.lе]']ясмоЙ в

_]оговора.\ о приобрЕгении ко\t|r|\,на]ьны\ рес},рсов_ ]ак-lюченных Управ-rяюrчей организачией с каж-1ой из

ресl рсоснабжаюших орmви3ацлй. но не ранее.]аты начала ),прав.ilения многоквартирным no\!orl.
2.4, Управляющая организаци, прекрашает дсятельность по \,правлению многоквартирны\t .]ot!o\t с trаты расторrкения

Договора в поря,]ке и в с-r),чая\. пред} с\lотренны\ п} нiлта\tи 9,2. 9,3 Договора.
2,5, Прекрашение преJостав,,lения Управ.]яюшей органll ]ацией оJной или несхо:lьtiи\ иl ко\t\t\.нilitьны\ \,с]l\,г.

)казанны\ в п,4,2,1 ,Щоговора. без прекрашенпя Jеятеlьности по ) прав-:lению Ilногоквартирныýt ;lo11o\! в оста]ьной её части.

состав.]яюшей лре,lllлет Договора_ _1оп\сliастся по 1.1н1.1циативе рес\,рсосна6,,каюшей органи.]ацllи в сl}'чая\ ll в поряJliе.

},становленны\ Правительствоrt Российской Фе.rерачии. с Jаlы растор,riенltя .lоговора о приобретенин Kovlt\ нального рес\ рса.
захлюченного Управiяюшей оргавизацией с соответста)юшей рес} рсоснабжаюlцей органи]]ацией,

J. Порядок в]{цмодеilствllя собственнllков помешений и Упрааляюшей органи]аU|rlt
при осушествлениl| деятельности по упраал€нию мноrоквартирным домом

J,l, Собствснники по\lсчlений п Управ,,lяк)шая оргаllи]ацl.tя прlt ос),шесталевии деятелыlости по ),прав]]еник)
многоl(варl ирны]\] ,]oMoll обязаны р\ коl}о-lс,гвоваться Жилишtlы|чl ко,lексоrч РоссиЙскоЙ Федераllии. принятыlчtи в его
испоj]ненис llорNlатиl]ны|!!и правоl]ыми акlа\{и. llор|\lами иllого }акоllодате]lьстRа и иных правовы\ ак-тов. относяluи\ся к
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деятельности ло управлению многоквартирными ,аомами. а так же предписаниями гос}'дарственны\ органов. аыдаваемыми в

адрес собственников помецений или Управляюшей организации при осушествлении контрольных проверок деятельности по

управлению многоквартирным домом.
З,2. Собстsенники помешений в цслях взаимодействия с Управляюшей оргаllи]ацией по вопросам Yправления

многоквартирным домом олределяют совст Дома и Председателя совета дома (да,,]се - улолномоченных лиц). Инrllормачия о
таких лицах. их контактных теле(l)она\_ сроке действия полномочий. а также лорядок изменения такой инd)орма!lии содержится
в решении обцего собрания собстsенников помешений МКД и доsодятся до све,!ения управляюшей организации
председателем совета Мкд письмеtlным ),ведомлением с приложением по.хтверждаюших документов,

J_J. В че.пяr испо],lнения договора ),правrrения чправ.lяюшая органи]аци, пре,lостав]]яет собственникаrt инt}орлtачию в

следуюшем порядке:
].З,l. П)тем размецснйя информации в соответствии с Рсгламентом_ )тверж,lенным решением обчlего собрания

собственников помеtцений:
3,3.2,Пl,тем разцеtцения инdlорлtачии на ин(lормачионных стендах (стойка\). раслоло)liенны)i в поNlешении

),правляюцеЙ организации:
3.3,3,Пl,тем размешения информаuии в пrатежны\iокllllентах:
3.3.4.Путем передачи информации лично потребитслю с отметкой о вр\чении или пчтем напрааления в адрес

потребителя почтового отправления.
3,3.5.Плем разrlещения информации на сайте управляющей организации или иных информационных сайтах.

определенных Правительством РФ,
Состав информачии. случаи и сроки ее предоставления определяются законодательством РФ. действующиNl в период

договорных отношений.
3.4. Требования к пользоватслям помещений в многоквартирном домс по соблюдению правил пользования

помеtцениями, а так)кс к собственникам помецений. предоставляющим принадлежацис им помсщения в пользование

Фажданам по договору социаJlьного наЙма и наЙма или другим лицам по,договору аренды или безвозмездного пользования
(дмсс - потребитслям), обеспечиваючlие исполнение условий !оговора_ привелены в Прилоlсении N 5 к.Щоговору,

3.5, Управляюшая орmяизация в цслях исполнеяия Договора осушествляет обработку персонмьных данных ФФкдан -
собственников помецсний и иных лиц. приобрегающих помсцсния и (или) поль]уюцихся помешениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки. условия передачи персовальных данных Фаждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения настоящего Договора и нормами действуюшего законодательства.

3.6. Привлечение Управляюшей организацией для целей исполнения своих обязатеrьств по Договору иных лиц
(специмизированных. подрядных организаций. индивидуальных предпринимателей) осуtцествляется Управляюшей
организацией самостоятельно. Привлеченные Управляюшей организацией специализированные организации действуют от
своего и,tlени в отношения\ с потребителями в интересах управляюшей организации с условием соблюдения требований
законодательсгва о]ашите персонмьны\ данны\,

З.7. Собственники помецений и Управляющая организация совместно участвуют в организации и проведении годовых
и внеочередных обцих собраний собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее собрание собственииков).
если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполненйя. изменения. прекращения Договора,
Управляюша, организация вправе по согласованию с любым собсгвенником помсщсния выступать от его имсни при
орmнизации и проведении внеочер€дного обtцего собрания собственников. при этом количество таких собраний не можqт
превышать двух собраний в год.

3.8. Порялок осушествления конiроля ]а выполнением \правляюшей организацией ее обязательств по договору

управления включает в себя:
3.8.1.Получение от отвgтqтвенных лиц УО не позднее l0 рабочих дней с даты обрашения информачии о перечнях.

объема,\. качестве и периодичности оказания вь!полненны\ работ и оказанны)i услуг. в т.ч. контроль отнесения 4)инансовы\
средств на субсчет домаi

3-8,2,Получение от Управляюшей организации йн(hормации о состоянии и содер)кании переданного в управление
общеaо имуцrества МКД, в виде акrOв вссеннего и осеннего осмотров обшего имушества МКД по запросу Прелсеlателя совета
МКД:

З.8,З.Участис в осмотрах обшсго имушества МКД и проверках те\нического состояния инженерных систем и
обор}дования с целью поJготовки предложений по их pevoнTarl:

З.8,4.Личного прис}тствия упо]]но[lоченного лица и (и]и) собсгвенников поtlешений МКД во вреrtя выпо-tнения работ
(оказания ус,,l),г) управляюшей органи]ацией. если это ,1о п\,с кается правилами техники безопаснос-ти:

]-8.5.Участие в приемке выполненных работ и поlписание акта выполненны\ работ.
З.8.6,Рассмотрение ежего.:lных отчетов ),правj,]яюцей оргапи]ации об исполпении ),словий iоговора:
3,9. Управляюшая организация пре,]ставtяет собственникам по]!lешений е)tiего-]ный отчет о выпо],lнении Yсловий

Договора п)теNi вр\,чения его Преiседателк) совета МКД или иноý1\, \,полноNlоченном\, -,lиц}, в течение | кварта]а го.iа.
с]]е.lуюшего за отчетныi!l. Отчет считается \,тверж!енныt1 собственникаN{и. если в течсние пятна,1цати,]ней с NlolteнTa его
по]lучения не пост},пиlо sо]ражений, Отчет Улравlяюшей органиrации iол)fiен соQтвgтствовать требования\l .1ейств).юшего
]aKoHor:laтe-,] ьства,

.l. Порядок осуществления д€ятGльности по vправленпю
]llногоквартирным догlом

4.1. Порядок выполненllя работ ш оказанпя услуг по yправленпю многоквартпрным допtомl содержанию и

ремонту общего tlMymecTBa, порядок llx приепlки
4,I.L Перечень выпо,lняе!lы\ Управ-,lяюшей органи]ацией работ и оказываеrtы\ ),сл},г по }правпениlо

\lногоквартllрныtt ]o\lo\]. содер}iанию и ре\lонт\ обшего и\l\'шества (.]аlее - Перечень работ. )с])г) на весь периоi iействllя
Договора }.тBeprti-]eH решениеv обruсго собрания собственниli(lв. приведен в Прll,,]о,ýении N! б к !оговtlр1

- Перечень работ. ) с]1\ г по \,прав.,lениlо \tногоквартирны\! ]o\lotl.
- Перечен ь рабо г и \ cl} г по ctlJepi+iaHliK1 обшl(,| п ll\l\ шества,
- Перечень работ по тек},ше]\l\,ре\tо}lт) общего l1\l}шества.
Перечень Nlини|,1а,,lьво необ\о-'lи\lы\ работ. ),сл)г пlя обеспечения надлеr(ацlего со,]ержания обшего иtl),шества в

Nlногоквартирно\l .1oNle не подпежит и ]Nlснсн ию в течение Bcc1,o ср()ка ]ейстаия Договора,
4,1.2. На ка)+(дый гоп -]ействия Договора. начиная с(l второго_ Улрав.lяlоl]lая органи]ация не по]лllее. че]!l за Nlесяц до

окончаниякаж-lоlоIодаfействияДоговора.сос'lilвляе,rаналоlичllыйпривепенlIом\,0IlрилоrкенииN!6 Перечень работ. l,с:rr,г



Указаннь!й Перечень работ. услуг подлежит согласованию с уполномоченпым лиuом плем его подписания Управляюшей

организацией и уполномоченным лицом до начма каждого года действия Договора, Данный документ составляется в дву\
экземплярах. один и] которь!\ \ранится в Уfiравrtяюшей органи]ации. а второй - в месте храненйя Договора. указанном в п.

l2.2 Договора,
4.1.3, Перечень работ. услуг может дополняться непре.fви,lснными работами. которые Управляюшая организаuия не

могла разумно предвидеть при заключении Договора и необIодимость выполнения которых можgт возникн}ть в период

действия Договора, При выполнении нсотложных непредвиденных работ УправляюUlая органиЗация может самостоrтельно
принимать решения без согласования с собственниками_ если невыполнение данны\ работ создает угро]), жизни и здоровью
людсй.

4,1.4. Работь! и ),слуги ло настояшему договор), признаются выпоjlненными (оказанными) ежемесячно с учето1\1

леРеРаСЧеТОВ И\ СIОИМОСТИ В С:'lvЧаЯХ СООТВеТСТВ}'ЮtЦеГО И]\tеНеНИЯ РаЗМеРа П.']аТЫ ]а СОДеРЖаНИе И peNloHT ЖИjlОГО ПОМеШеНИЯ.

!тверt(денного Постановлением Правительства РФ от l],08.2006г, Nч 49l. в сr)чае отс},тствия письNlенных обоснованны\
претен]ий со стороны председателя совета МКД по состояник) на посlедний день отчgтного месяца, При эTollt ежемесячные
акты Qказанны\ \,сл},г (выпоlненных работ) не о4)орlt,lяются,

4.1.5. Работы по тек),шем\, peMoHD обцего иNl},шества МК,Д признаются выполненными па и\ сметной стоимости в

месяце их лриема собственниками с офор\lлениеN{ аmа выполненных работ. подписывасмого со стороны собственников

)/полномоченным лицом, В случае неявки yпоjlномоченного лица для приемки работ. услуг. или не подписаяия акга без
обоснованных лричин в течение 5 рабочи\ .]ней со дня его составления. акт выпQлненных работ. оказанных услчг
подписывается Управляюцей организацией в одностороннеlll порядке. Работы. )сл) ги. }достоsеренные о.lносторонним актом в

указанных случмх. считаются принятыми собственниками,
4.1.6, На основании положений п.4-1.4, и п.4.1,5, управляюtцая органи]ация лризнает полученную по настояшему

договору выручку в целях бухгалтерского учета и налогообложения
4.2. Порядок предоставлеиия и учет потреблешия коммунальных услуг
4.2.1, Управляюшая органи:}ация предоставлrет собственникам помещений и потребителям следуюцие коммунмьные

услуги: холодное и горячее водоснабжсние. водо(,|тведснис. отопление. электроснабжение. газоснабжение плем заключения
Управляюшей организацией от своего имени в интересаI собственников помешений и потребитслей договоров с

ресурсоснабжаюшими организациями,
Предоставление комм,!-нальны\ ),сл)г управ,пqюшей органиJаl]ией начинается не ранее момента ]аключения договора с

рсо,
в момент заключения договора_ в случае отказа Рсо в заключении такого договора_ или на основании решения

собрания собственников помецений МК.Щ о сохранении ранее действуюlцего порядка препоставления и расчета за

коммунмьные услугил дейсrвуют ранее сложившиеся прямые договорные отношения собст8снников и поль]ователей
помешений с Рсо.

4.2,2. Условия предоставления собственникам помешений и потребите;rям коммчнальных услуг. а также порядок учgта
потребленны\ коммунмьных услуг определяются в соответст8ии с Правилами предоставления коммунмьных услуг
Фажданам. }твержденными Поgгановлением Правительства Российской Федерации М З54 от 06.05.20I2г,

4.2.З, Управляющая организация осушсствляст контроль за соблюдением условий договоров. качеством и количеством
поставляемых комМунмьных Услуг (ресурсов для оказания коммунмьнь!х услуг). их исполнением в соответствии с
Приложением Nл 7,

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

раумные сроки, а в случаях. ссли данные недостатки лроизошли ло вине Управляющей орlанизации. та в разумные сроки
устранить их. а таюке руководствуясь Постановлением Правительсгва РФ от l3,08.2006 годаN!:49I прои:}водить снижение
платы за коммунаrьныс услуги и персрасчет за содержание и ремонт)l<илья. В случае если данные недостатки произошли по
вине РСО, требовать от нее снижения платы за коммунмьные чслчги.

4.3. Порядок осушrествления иной деятельности
4-3.1. Инм деятельность ]аключается в обеспечении Управляюшей организацией выполнения для собственников

помецениЙ и потребителеЙ услуг видов работ и ока:]ания услуг (далее - иные работы. услуги). не предусмотрснных
Приложением 1,1э б к насгоящему Договор1,,

На момснт заключения договора перечень иных видов работ и услуг не определен,
4,3,2. Иные работы, услуги по и\ видам. ),становленным в п.4,З.l, ,Щоговора. выполняются или оказываются по

индивидумьным змвкам потребителей.
С условиями и порядком выполнения и оказания ины\ работ_ },сл) г потребите.]1и вправе ознако\tиться при

нелосрепственном обрашении в Управляюш\'ю организацию. В целях вылолвения таких работ. ока]ания таких услчг
непосре,lственно в поrlешении потребителеЙ_ соответств\,к)щие потребитеjlи обязаны обеспеч ить ;locт\ п в помеtцение. а также
к объектам выпоlнения работ и оказания l сr},г. работникаrt Управ.,lяюшей 0рганизации или её Представителю,

4,З,]. Отнесение работ. усr'lуг. к иным работаtl. \,сл\,га!l. \,с-,lовия и поря.lок их выполнения и оказания \lстанавливаются
решение]\! обЦего собрания собственников с оформ-'lение\! Сторонаrlи ,1ополните,,]ьного сог.lашени, к Договор) и

оп]lачиваются или с сvбсчета до\|а и-'iи пQ от.lе:]ьноЙ строке в счет-квитанции {если решениеNl собрания trанный 8и-1 работ и:,]и
\,с,,]!г не включается в цен) ,]оговора),

5. Порялок опрелелaн|lя цены Договора
5.1. Порядок определения цены Договора
5,1. Цена Договора )'станавливается ках cv\llla платы за соJержание и pet,toHT жи.,]ого по]rtецlения. платы ]а

Kottlt) на]ьные ),сл\,гил а также п,lаты .]а иные работы и \ с_,l\,ги,

5,2. Плата ]а со]ержание и peN]oHT ,ки-lого по\tешения вкпючаст в себя:
5,2.1. пlат}, за ),с]i),ги и работы по \,прав-,lению l\4КД:
5,2,2.п]ат) ]а содерrкание обшего и\l\ шества:
5,i J,п.rал1 Ja lек)ший perroHr оr'iшеlо и\l\цесIвd,
5,J, П;lаТа За co,]ep'Kaнlle И РеtlОНТ rКИ,']ОГО ПО\lеШ9НИЯ На \lo\leHT ]аК"lЮчениЯ,lОговОра )Становлена реllJение\1 обшего

собрания собственников по\lешений lt co(TilB,l{teт У/, l/ рr,; JJ I кв,\1 обцей пlошаlи зани\lае\iого поNIеlцения в \tесяц,
Структ),ра пr]аты приведеIlа в ttриложении Nч 8 к,rоговорr,,

5 4. Ра:}rчер платы ус-l'анавjlивается cpoxoll на оtrиtl гоJ и по,lлежит ежсго! о]\{),пересмотр\,в слс;l!к)щем лоря,]ке:
5 4,1, услуги. соl]роlJожлаюLrrl]с oclloBHYK) iеятельностlr и \,сл\ги пd]]ряJl{ой орfани,tаuии. иlllrк(llр}к)lся на уровснь

инd)ляции:

з



5,4.2. сгоимость услуг специм и J ирован ны)( организаций (МУП (Водоканалr. ОАО (Владимироблга:]) и др.) принимается
с учетом предлоr<ений данны-\ организаций в установленном законодательством порядке.

5,4,3. Размер платы за текуший ремонт пересматривается по решению Собственников МКД с учстом предложений Уо в
соответствии с предлагаемым реестром работ по текушему ремонту,

5,5, УО увеlомляег собственников помецlений о предложениях по изменению платы за соiержание и ремонт на очередной
год п}тем размецения информации на сайте управlяюшей колtпании ,.}а 2 месяца no окончания срока,]ействия поговора.

5,6. Собственники помешений с vчетом преfпо)i\ениil чправляюшей организации прини1\lают плат\,за содерrкание и peNloHT
на следующиЙ год решеяием обшего собрания собственников и лредоставляет протокол собрания УО в срок ло25 rrtая, Если
собственники помешений в МКД на и\ абщем собрапии не приняли решение об ),становлении ра]мера платы за содержание и

ремонт хилого помешения. размер такой платы r,станавливаsгся Омс.
5.7, Органы местного самоуправления устанавливают плат),за содержание и peNloHT для нанимателей жиJ,]ья социмьного

найма с учстом предлоtiений ),правляюшей организации в соответствии с п.5,4, настояшего договора,
5,8. Управляюшая организация ),ведоNlляет собственников об и]менении платы за соjlерхiание и ремонт на очередной год

п)тсм размешения йнформации на обратной стороне счет-квитавции ]а май мссяц,
5.9, В слl,чае необходимости изNlенения стOимости п.lаты по iоговор\, в течение го]:lа решение принимаgтся на обшем

собрании Собственн иков .]ома и оd)орм]яется -tополнительны | сог.lашением K,toaoBop\,.

5.10, О.еополнительны\ },сл\ га\. нс в\оJяtци\ в перечень работ и !,слчг. а такr(е об \,сл),га\. выполняемых на платной основе.
УО сообшаег собственника!l .]ополнительно, Стоимость.tанных усл!г не включена в стоимость договора_ указанную в п, 5,3,

настояшего договора.
5.1l,Плата за комм),нмьные ),слуги определяется ежемесячно исIодя из объема (количества) предоставляемых в расчетноtt

месяце коммунмьных усл),г. а такr(е тариd)ов. )становленны\ в соответствии с действ)юшич ]аконодательqrвом.для расчетов
за ко1,1мунальные услуги. с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунilльные усл),ги. проводимых в порядке.

установленными Правилаttи предоставления комм),нмьных услуг,
По тебованию потребителей Управляюшая органи]ация обязана сосrавить акт установления факга нспреrоставлени,

коммунаJ!ьных услуг или предоставления коммунальны)i услуг ненадлсжашего качества.

5.1l. Стоимость иных работ. усл},г. включенных в предмет Договора. определяется соответственно видам и объемам
таких выполняемых работ. услуг по прейскуранту цен. устанавливаемому Управляюшей орaанизацией, Управляюшая
организация самостоятельно определяет срок действия цен на такие работы. услуги.

6. Порядок определения размера платы по договору и порядок её внесевия
6.1. Порядок определ€ния размера платы ]а содер?кание и ремонт жилого помещения
6,1.1. Размср платы за содержанис и рсмоит жилого помешения устанавливается для собственников жилых и нежилы\

помсtцений помесячно в течение года на один квадратный метр обшей плошади помешений в многоквартирном доме-
6.1.2, Плата за содержание и ремонт жилогQ помешения для каrflого собственника памсшсния определяетс, ежемесячно

исходя из pll]Mepa платы и доли каждого собственника в праве обшей собстsенности на обшее имушесIво. которая
пропорциональна размеру обurей площади принадлежащего собственнику помешения,

6,1.3. Плата за со,rержание и ремонт )килого помсшения подлежит уменьшению при нес8оевременном. непол8ом и (или)

некачественном выполнении работ. услуг в соответствии с правила}lи и]меневия рaвмера платы за содержание и ремонт жилого
помешсния. }твержденными Правительством Российской Фсдсрации.

6.2. Порядок определения размера плдты ]а коммунальные усJlуги
6.2,1. Плата за коммунltльные услуги включает в себя плату за кФкдую из коммунаJlьных услуг. указавных в пунrге

4.2.1 , Договора которые предоставляgг Управляюшая организация потребителям в многоквартирном доме. iаключив договор с

соответствуюшей ресурсоснабжаюшей организацией, Плата за коммунмьные услуги определяется за каждый каJlендарный
месяц (далее - расчетный месяц). если иной порядок олределения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный

лериод) не допускаЕтся Правилами предоставления коммунальных услуг.
6.2.2, Размер платы за коммунzчlьные услуги для собственников и иных потребителей определяется в порядке.

уставовленном Правилами предоставления ком|!lYн!lльных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её

перерасчста и измснения (уменьшения).
Основанием для изменения (!,меньшения) размера платы за коммунмьные усл),ги являются сл),чаи непредоставления

коммуна,.lьных услуг или предоставления KoNtN{\,HaJbHb!x ),сл\,a нена,lлежашего качества. которые фиксируются потребителями
или уполномоченным лицом и Управляюшсй орaанизацией п)тем оформления соответств),к)шего аrга,

6.2.3- По жилом1, помещению. не оборуiованноv) индиви.а!,а]ьным прибором ),чета_ принiцлеr(ашему собственник}
грах(данин). В Koтopoll ОТС}ТСТВУЮТ ЗаРеГИСТРИРОВаННЫе ГРаЖДаНе. РаЗМеР ПjlаТЫ За КОМtivНаЛЬНЫе УСr'])'ГИ. ОПРе,lеЛЯеТСЯ В

зависимости от количества d}актически про)пивающи\ лиц в Talioм ломешении, Факт проrкивания опреiе,пяется актом.
по:lписаннь!\l Пpe.lce,taTe:rert совста l\4 КД. :вl,vя представите;lялlи МКД и )тверll ается испо.']нитеJе\I комч)'наlьной \,сл) ги,

6.2.4. В плат1 ло Договор),-,]а коl!\lун&]ьные \с]l\ги не вк;'lючаетс, п.']ата за |(о!t!l\,на]ьные ресурсы_ вносимая
собственникаr]и (apeHnaтopa\llr) неriи.lы\ поI!ешений по захлк)ченныt! и\lи договораt] с рес1 рсоснабжаюши!l и организацияNли-

Размер такой еrке\]есячной платы сообщается такиýtи собственникаNlи (аренпатора\lи) в Управ]яюш}ю органиЗацию или МУП
Юрьев - По,,lьского района (РКЦ ЖКХD в срок. ),станов.lенный ,]lя проведения расчета платы за ко\lN!)'н&]lьные \,слYги
собствснникаNl жипых полtешений ]\4КД.

6.J. Порядок определения платы за llные работы, услуги
6,].l, П-rата ]а иные работы. }с-,lугl! ) ста наs]l и вается ис\о.дя и] расценок (прейск)ранта цен). олреiелясмы\

Управляюцей организацией,
6.4. BHeceHlle п.rrаты по Договору
6,4,1, П]ата за со.lер,дание и pe\loнT,til]jlого по\lешения. п,:]ата за иные работы. }с])ги (да-,lее - плата по Договор})

вносится.,ltlча\Il,I. обязанны\lи вносить так\ к) п,,lат) в соответствии с жl.i.lиulны\! ]a(oнo.1aтe,lbcтBo\l и Договоро\t (tri]_,lee -
п,,lате-]ьшики). в Управ.lяюш) ю организацl]к). в ,го\l чllсjlе через ее п:]атеrкны\ агентов, Пlата за ко\ttl},нальные },сj1),ги вяосllтся
в рес!,рсоснабжаюш\ ю органllзац,lю. пре,lостав,,lяюш),к] Ko\l\l),HalbH) ю ) cl) г\,. в Tort ч ис.,lе через ее п-,lатежны\ агентов.

6.1,2, Найrlо,]атеlи -,]iи,Tы\ по\lсlцен!lй гос\-]арствснного и \t\нl1llипа-:]ьного,ýи-lишl{ого (Ьонда (некоtl\lерческого
испо]lьзования)_ вносят пjlaт) за соJержапие и ре\lонт,ли,lог() по\lешсния в части ра]ницы \Ic'к-f\ pa]}repoNt такой пlаты-
)станов-:]енныv по ),сlовия|!l Договора пlя собственн,lков ло\lеtценllil, и PllJ\lepoNt lilкой п,]i]ты. \стаl]овленным ,]ля
наниN.lате,lей соответствук)щих )tillлы\ по\,lешсl]llii органо\l местного саN]о)прав.llеlIия,

1



6,4,3, Срок внесения платы по Догоsор! устанавливается до l0 числа месяца. следуюшего !а истекшим (расче,Iным)

6,4.4. плата по Договору_ если иное не установлено условиями Договора. вносится на основании платежных (u,,ll./]

расчеmных u пjаmе.r(ньl:(| документов. составлrемых Представителем Управляюшей организации по расчgгам с

по.р.бителями. и предъявлясмых МУП Юрьев гIольского района <РКЦ Жкх) к оплате плательшикам до I числа месяша_

следуюцего за расчетным,
6,4.5, неиспользование собственником и]]и ины!q потребителем ломеrцения не является основаниец невнесения платы за

содержание и ремонт жилого поNlешения и платы ]а коммунапьные услуги, В ука]анном сл),чае плата ]а коммунальные

услуги по жилыпl помешенияп1. в которы\ отс_\тств\ к)Т ]арегистрированные граждане. вноситсЯ в разNlерах. ОПРе;lеЛЯеl,tЫ\ С

учетоi{ порядка- ),кzванного в п,6.2,3, Договора,
7. Права и обязанности по Договору

7.1. собствеяники помеш€ний обязаны;
7.1,l , Испо.пнять решения обши\ собраний Собственников помешений М КД. принять!\ в yqтaHoB]leHHoltl законом порядке,

7,1,2. Использовать помешения. на\одяшиеся в и\ собственности. в соответствии с и\ назначениеv. а также с учетом
ограничений использованйя. установленныI ЖК РФ: бережно относиться к обшему и\])шеств\'NlногOквартирного доNlа.

самостоятельно },бирать места обшего пользования |!lllогоквартирного дома. в том числе: jlестниuы и lестничные плоtцадки.

прй.]оaitов\ю территорию: }аменять .1а\lпы эl, освешения на ]1естничных к]lетка\ (ес]rи выполнение .1анны\ работ не бу]ет
оговорено перечнем работ и },сjl),г Приiожение Л! б к вастояшеNl},:1оговор),),

7,1,3, Соблюдать Правила пользования жилыми помецениями. общим имуtцеством дома: соблюдать лрава и законные
интересы соседей: чистот\,. порядок в N{ecтa\ обшего пользования_ выносить мусор в специмьно от8еденные места_ не

допускать сбрасывания в санитарный ),зе;l MYcopa_ от\о.аов и т.д..
7.L4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими_ газовыми. другими приборами. ве

допускать установки самодельных пре,дохранительных устройств. заФомождения коридоров, проходов. лестничных клсток.
запасных выходов. выполнять другие требования пожарной безопасноФи. В случае приобрgгения электробытовых приборов
высокой мошности согласовывать с Управляюшей организацией возможность их установки в Помешении.

7.1,5. Содержать и лоддерживать жилое ломешенис и санитарно-техническое оборудование вн}три него в надлежащем
техническом и санитарном состоянии. а также производить за свой счет текуший и капитмьный ремонт внуФи жилого
помешения.

7, ].6. Не допускать выполнения работ или совершения иныI действий. приводяших к порче помешений или конqIрукций
многоквартирного дома_ загрязнению придомовой территории. а также выполнение ремонтных работ и замсну любого
инженерного оборудования в Помещении без ),ведомления Управлrюшей оргаяизации.

7.1.7, Своевременно и полностью вносить плат),засодержаниеиремонтжилогопомещенияикOммунальныеуслчги.
7.1,8. До вселения в принмлежащие собственнику жилые помешения и в случаях неиспользования ломечlений

Собственниками нежилых помешений нести рас\оды на содержанис обшего имушества многоквартирного домал а также
вносить плату за коммунальную услугу по отоплению.

7.1.9, Предоставить право УО представлять интересы Собственника по препмету договора (в том числе по заключению
договоров. направлеяных на достижение целсй насгояulего договора и не нарушающие имуtцественные интересы
Собственников) во все\ организациrх.

7.1,10, Допускать в жилые и нежилые помещения в ]аранее согласованное время специмистов организаций. имек)ших
право на лроведение работ на системах во,ilоснабжения. канализации. отопления. для осмотра инженерного оборудования.
конструктивных )лементов здания. а также контроля ]а и]( ]ксплYатацией. а д-.lя ликвидации авариЙ в любое время,

Согласовать в порrдке. установленном Управляюшей органи]ацией установку индивидуальных приборов учsта
количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг,

7.1.1 l. В случае. если помешения оборудованы приборами учfiа потребления холодной и горячей 8оды. элекгричсской
энергии. газа:

а) обеспечивать доступ к приборам учета работникам коммунаJьных прсдприятий. УО и обслуживаючrих подрядных
орmнизаций для периодических проверок,

б) нести ответственнQсть за сохранность приборв 1,чета_ пломб и досговерноqrь снятия показаний.
в) не нарушать имеюшихся схем учета Yсл).г. в т.ч. не совершать действий, связанных с нар\,шением пломбировки

лриборов учета. изменения иI местоположения в сосrаве инженерны\ сетей и демонтажсм без согласования с УО.
г) пройзводить за свой счет техническое обс,1},х(иваниел ремонт. поверк\ и замен} приборов ) чgга.
д) вести учет потребляемой холодной и горячей 8оды, электрической энергии. газа,
1-1-12- При возникновении аварийны\ сит)аuий в ]анимае]!lых помешениях. в доме и на приrrомовой территории

немедленно сообшать о них в соответствуюш},ю аварийн),ю службу и управляюш),ю организацию.
7, l, lЗ, Предоставлять ),правляюцей организаuии инt|lорttачию:
а) об изменении чисlа проживак-)щи\ в теченllе 5;ней. в точ числе вреvенно проживак)ши\ в жиль!\ по\tещенияI ]lиц_

все-]ивши\ся в жилые помешения в качестве Bpe\leHHo проrкиваю(ци\ гра,кiан на срок более 90 .]ней,
б) о jrица\ (контаtтные те:Iеq)оны. afpeca)_ и\lеющи\.1ост}п в по\lешения в с:]\чае вре\Iенного отс\-Iствия собственников

и лоль]оватс:]ей ло\lешений на сl\,чай лровеjения аварийны\ работ.
7, L l4. Собхюiать лоря,lок пере),стройства и перепланировtiи_ устаllоs.,lенный ЖК РФ,
7.Ll5, Производить сог,lасованllе с обс.lrтiиваюшей органи}ацией при ]ак--lючении,]оговора с;lр\ги!tи органи]ация\tи

(lицензированны!и) на проведение ре\lонтны\ работ. в \о.lе выпоlненllя которы\ \rorкeт быть изttенено и,-lи поврежjlено
обшее им},шество Nlногоквартирного -]orla,

7,l, l6, По требованию Управlяюшей организации и в \ становленные ею сроки преiставить в Управ:iяюшl,ю организачиltl
копию сви;етеJьства регистрации пгава собственностlt на п0\lешения и оригин;I,1 _1,1я сверки,

7,1.17, В сr},чае возникновенltя необtrtltlllости пгlовеJенltс нс\становjlенны\ lоговоро\I работ и 1,с,.l1г. в To\l чl]с,lе
связанных с.lиквл,]ац!{ей пос-lе,lствIlй аварий. настYпllвших по вине Собственника. опlачивать работы за собственный счет.

7,1.18, Собственники по\lешений в NIКД обязаны обеспечить оснашение _1o\la приборами )/че,lа испо,lьз},е\lы\
ко\l1ччна,]ьны\ pecYpcoB.

7.1.19. Не загроillо'кдать поJ\о,lь] к liн)}iенерны\l ко\] !\,никаtlияN! и ]дпорной .tpNlalт\ ре. в\оfяшll\ в псречень обшего
им),шества. не ]агро\lо],+i_lать и l]e загря]нять сво,]\1 и\!\,ulество\1. строите-lыlы\rи N{атериа-,lа\tи и (или) отхо,]ами эвакчационные
п\,ти и поvеlllенltя обulего по],lь]ования
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7,1.20, Выбрать на обtuем собрании из собственников ломешений в Nlногоквпртирном доме Совет мl{огоквартирного домаи председателя совета Мкд. котороvr Управлякlшая организация_ бrдет представлять краткий письменный отчет о
вылолнении своих обя]анностей по настояшему договору. и контролировать ход выполнения договорныI обязательстs по
настояtцему договору,

7,1.20. Уведомлять Управлякlшl,ю органи:}ацик) об отчуждении помеrцения в десятидневный срок с момента
регистрации.

7, l .2l. НеСТИ ИНЫе ОбЯЗателЬства_ пред\'с|чlотренные действ),юшим законодательством РФ и настояшим лttl овором,
7.2. Упрявляюшая организация обя]ана:
7.2,l.Гlланировать и выполнятЬ работы и ока]ывать \сл\,ги по настоrlцем\,.lоговорt самостоятепьно. либо п\теv

заключения от имени и ]а счет собственников .1оговоров с третьими лицами на отдельные виды работ и \rслyг по
содержаниЮ и тек!,шему ремонту: ос),шеФвлять приемк\' работ по вышеуказанному договор!,. сог,,lасовывать с
Собственниками предварительные сметы работ.

7,2,2.ПредстаsлятЬ интересы СобствсНников по преf,\!еТ)' Договора_ в том чисlе по заключению договоров.
направленных на ]:lостижение целей настояшего Доaовора. во все\ орaанизациях_ преiприятиях и учреждениях любых
органи]ационно-правовыr (lopM и )ровней,

?.2.],Вести и хранить техническ) ю ,1ак) ментацию (базы -1анных) на многоквартирный ,loм. вн!триJомовос инхенерное
обор)',1ованис и объекты придомового бл аго) стра йства_ а также б\,хгмтерскчlо. статистическую. хозяйственно-финансовчю
,lокументацию и расчеты. свя iанныс с испоlнениец договора.

7,2,4, Нести ответственность за содерr(ание и ремонт обшего им\,шества в tlногоквартирно]!t rloNle. в пределах ока]ания
.аанны\ }'сл}'г обеслечиаать состояние обшего им) шест8а в vногоквартирно|!t доме на },роsне. необходимом для
предоставления ко]\!мунальных услчг надлежашего качества.

7.2.5,Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных.
отражающих состояние дома_ в соотвстствии с результатами асмотра.

7.2,6,Разрабатывать и информировать Собственников о текущих и перспекгивных планах по ремонту обшего
имушества МкД. исполвять данные планы в сQответствии с протоколами собраний собсгвенников.

7,2,7.Обеспечить аварийно-дислетчсрское обслуживание. организовывать работы по ликвидации аварий,
7.2.8,Осуtцесгsлять контроль и выдвижение требований в интереса\ Собственников и Пользователей помеlцений по

исполнению договорных обязатсльств с обсл),живаюшими. ресурсоснабх{аюшими и прочими организациями. в том числе по
объемным и качественным пока]ателям.

7.2.9,Обеспечить в интересах Собственников и Пользователей помешений контроль за предоставлением коммунальных

услуг исходя из того, что ко[rмунмьные услуги должны отвечать параметрам качества_ наJlежности и ]кологическоЙ
безопасности в соответствии с Правилами предоставлени, коммунальных услуг,

7.2,10.Принять на себя обязательства по пересчегу раl]мсров платы за коммуна.J]ьныс услуги Поль.}ователям.помешений
в связи с нарушением качества коммунальяыI услуг по вине УО, Осучrествлять контроль за качеством коммунмьного

ресурса со стороны РСО,
7,2.1 l.осушесгвлять контроль за качеством текyшего ремонта_ технического обслуживания и санитарного

содержания многоквартирного Jома и придомовы\ территорий в случае выполнения соответствуюlцих работ
подрядными орmнизациями.
7.2,|2, Своевременно подготавливать многоквартирный iом. санитарно-техническое и иное оборудование. находяшееся в

нем- к эксплуатации в зимних )/словия\
7.2.13. С привлечснием МУП ЮрьЁв - Польскоrо района "РКЦ ЖКХ> произволить вачисление. сбор и перерасче,i,

платея(ей :}а работы и услуги. оказываемые по настоrшему договору. направлять п-пате)t(ные документы для оплаты работ и

услуг. оказь!ваемых по настояшему договор), и в соответствии с его условиями.
7,2-14, Обеспечйть регистрационный Yчет проживающи\ в многоквартирном доме граr(дан с челью предоставления

соот8етствуюших сведений органам гос),дарственной власти и органам местного самоуправления на основании данных

регистрационного учет& а также выдавать справки обратившимся за ними граждавам.
7.2. l 5.Участвовать 8о всех проверках и обследованиях многоквартирною дома. а также в составлении актов по факrам

непредста8ления. некачествснного или несвоевременного предоставления коммунzLпьных услуг и услуг по содержанию и

ремонту помешений (обшего имущеgгва) по насгояLцему договору,
7.2.I8. Обеспечить возможность осччlествления собственниками поN!ешений контроля за исполнением УО обязательств по

настояшем}, договору,
7,2,17, Осушествлять раскрытие ин(lормачии согласно Постановлению ПравительсIва от 23 сентября 20l0 года Ng 73l

коб }тверждении стандарта раскрытия ин4)ормации органи]ациями. ос)шествляюшими деяте],lьность в сфере управления
многоквартирными домами)). Г]остановлению Правительства от 27 сентября 20l4 Nl988 "О внесении из]!]енений в стандарт

раскрытия информачии организациями. ос\,шеств-lя|ощими деятельность в сфере ),правlения vногоквартирными iо\lа]\1и. а так
же п}тем и способаiци определенныllи обшиrl собраниеN{ собственников помешений :\tногоквартирного norta и Прика])
Министерства строительства и жил и шно-коtt \!\ HiL,] ьного \озяйства Российской Фе-lерации от 22 декабря 20l4 го.rа Nr:882/пр,

7.3. Собственrtики пмеют право:
'l.З.l - В пре-]ела\ пре.lQставленны\ по]lно!lочий и в преJе,lа\ сlбъеrtа dlинансирования (оп.lаты \,cl\ г) требовать
на-llекащего испо:,]нения Управ,lяюцсй органи]аuисй ее обя]анностей по настояLце\,) -1оговор). а при своевреIlенной и

по]lной опlате Bcelttt По.Tь]QватеlяN!и \,с.q\г. в T0\I чисJе. требовать по.,l}чения )с.l)г. ),становленных настоячtи\l
,1оговороrl качества. безопасны\ -l.-lя )кllзни п ]-]оровья. не причиняюши\ вре]а обшеrI} иtl),шеств} МК! и иrлl,шеств1
поль?ователей поNtещений.
При причинении обLце\t\,и\l\шеств) l\4 КД и:rи пrrl ulecTB\ по,]ьзовате_,]ей по\lешений \,церба вс]lе,]ствие аварий в ин)riенерны\
сетя\. зацива ,ки.lого и],]и неriилого поrIешения требовать от Управляюшей (1ргани]аUии составпения акта о причиненно\1

},шербе с ) казанпе\l фактически\ объеrlов повr,еазенtlгl lt \ Ka]irlllle\l виновного ,-]ица.

Требовать в }становленно]\I порядке воз\lещени' ),бытков. понесенны\ по вине Управ-lяюшей оргаl{и]ации,
7,J.2, Контролировать качество пре-]оставlяе\!ы\ Управjяюulей органи]ацией ).,сл},г по со:lержанllю и ре!!онт} обtlrего
имlшества N4К,Щ. конlро-,lировать качество пре-fостi]вjlяемых Р('О xortrrvHMbHы\ рес\рсов,
? ].], Ппll н.tlиllии г{J\ьическll\ воl\lоr,носlей }сIilнllви,lь lit с8,,й c,lc,i ин.,lиви,,l\,альньlс 1.1я по_,lьlоваlеlей по\lе||lсн,lй
приборы учета во!ы. тепловой )нерrии. )]lектроll]ергrtи. гаJа. предваритеjьно сог,lасовав так\,ю \,ста}|овк\ в поряпке.

),ста,lовленном Управляюшlсй органи]аllиеЙ,
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7.J,4,Переуступать УО права требования с пре,]ыдушей ),правляюшей органи]ации или Т('Ж (ЖсК_ ЖК) денежных средсl,в

поступившихпоранеезаключснном),дQгоВоруиливкачес'гвечленски\В}носов.атакжеоплаченныхвавансплатежейи
денежных средств по не исполнснны; обязательствам такой организации, Средства полученные от предыдушей организации

iunpu"n"ar"' на субсчет дома и_использук)тся s установленном Настояшиt,l Договором порядке,

?-] 5 в слччае неотлоriной неооходи|!lо;ти обрашаться в Управляюшую органи]ацию с заявлением о времевной приостановке

noou"" ч r"оaо*"uрrирвыЙ дом воды. электроэнергии_ отопления,

7,З.6, Требовать в установленном порядке о; Управ-,lяюшей организации перерасчета платежеЙ ]а ),сл)ги по договору, в свя]и с

их несоответствием перечню. состав), и качеству,

7.J,7, Осушествлять кон],роль деятельности Уо в соответствии с п, З-8, яастоящего договора,

7,].8, Осушествлять иные права. tlре]I\смотренные действ\,юшим законодатсльством РФ и 1,словиями настоящего договора,

7.4. Управляюшая орrани]ация имеет право:

7.4, l ,самостоятельно опреiе.,lить порядоli. способ и ср()ки выпо-tнения работ и 1,слуг по со.]ер)iанию и pelloнTy обшего

им)'шестваМКд.привrекать..оро""".организации.и\lеюшиенеоб\о,lиllыенавыки.обору,rование.лицензиии:lр).гие
разрешительные доКументы к выIlоjlнеНию работ пО со,]ержаник) и peIloHT! обшегО им),шества многокварт],1рного дома, При
'narbaro",no"a" йсп;лнения обязательств iклиrlатйческие ),сповня_ фактическос техническое состояние обшего имушества.

оЙ"", no"ryn"ur"" на субсчет средств) перенести исполнение .1анных обя3ательств на следуюшиЙ год, самостоятельно

прини]\!ать решение о проведении реуонтны\ работ ]а счет средств собственников. если неисполнение.lанных работ создает

1,.роr1 *nr*" и здаровью.rю]ей с после,]},юlцим }веJоч.lением собственников п\тем раз\lешения ин(lормаuии на вхо.lнь!\

дверя\ по,]ъе]дов -1омов
7,4,), Требовать надлежаlцего исполнения Собственникаltи и по:lьзователrми помешений свои\ обязанностей по настоящем),

договор).
7,4,3, действовать от имени собственников помеtц(ний в \lногоквартирном,:lоме в ОТНОШеНИЯ\ С ТРеТЬИМИ ]'lИЦаМИ

(юридическими лицами. индивидумьными предпринимателrми) по йсполнению обязанностей или части сsоих обязанностей по

предоставлению услуг и работ по настоя цсм), договор), в объеме. определяемом самостоятельно,

?.4.4.после уведомления собственников прои]водить ежегодную индексацию платы за содержанию и ремонту жи]lья в

соответствии с п-5,4, настояцего договора,
7.4.5.требовать от собственников и пользователей памешений оплаты своих услуг в порядке и на условиях. установленных
настояшим договором,
7.4,6,взь!скивать с собственников и Пользователей помешений в уставовленном порядке задолженность по оплате услуг в

рамках .Щоговора.
7,4.7, На условиях. определенных решением обшего собрания собственников. инВестировать собственные и засмные средства в

обшее имушесгво с их последующим возмешением собственниками.
7.4.8.Требовать в установленном поряпке возмешения убытков. понесенны\ по вине Собственников или ПолЬзо8ателеЙ

помешений.
7.4.9, Осушествлять бсспрепятственный вход в места обшего пользования многоквартирного дома дл' осмотра и производства

работ, Трсбовать допуска в жилос или нежилое помещение в заранее согласованное с Пользователями помешений время

работников Управляющей орmнизации. а также йных специалистов организаций. имеюших право на проведение работ на

системах тепло-, га:tо- водоснабжения. канапи!ации. прс,lставителей органов гос)царст8енного вад]ора и ковтроля для
осмотра инженерного обор),дования. ковструкгивных элементов з,lания. приборв учста_ проведения необхо,!имыr ремонтны\
работ. а также контроля за их экспл),атацией. а для ликвидации аварий - в любое время.
7,4.10. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома_ в том числе подготавливать
Собствевникам для рассмотрения на общем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по текушему ремонту
общеrо имущесгва. с чказанием сроков начала и окончания их выполнения. расчетом стоимости (в том числе в перерасчете на l

кв.м, общей плоцапи помешения). а также 0 порядке финансирования работ Собственниками.
7,4.1l. Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Собственнику коммунмьны\ услуг (горячей воды.
электроэнергии. газа_ канмизации) в порядке. установленном действуюшим ]аконодательством РФ-

8. Ответственность по Договору
8.1, Стороны несут материа.llьную ответственность за невыполнение или ненzulлежашее выполнение взятых на себя

обязательсгв по настояшему договор\, в соотвсгствии с его усло8иями и действуюшим законодательством РФ.
8,2. При выявлении Управляюшей компанией ()акта проживания в жилом помешении. приналлежашем Собственнику. лиц

не зарсгистрированных в установлеяноýl поряiке по Nlecт! жительства и по месту пребывания. и яевнесения за них платы за
коммунмьные усл),ги Управ]']яющая ко\tпания вправе пре.lъявить таком}, Собсгвеннику требования о во]мешении реа-льного
),шерба, Кроме того. Управляюtцая коvпания вправе пере.lать сведени, об обнар},жении (latTa проживания
незарегистрированных лиц в органы ФедеральноЙ миграционной слчжбы для проведения проверки,

8,3. Стороны не нес),т ответственности по своим обя ,}aтe;l bcTBaN]. есlй:
- в перио,д пеЙствия настояшего -1оговора прои]ош,lи и]N]енения в ]еЙствующеv законо]lатеjlьстве. .1елаюшие

невозlllожным их выло-,]неяие:
- невыпо,lнение яви'lось с,,lе,]сгвllе\t обсгоятс,lьств нспрсо_]о,lи\!ой си.,]ы. во}никши\ пос.,lе tаlilючения насIоящег(l

lоговора в рез),.lьтате собьпий чрезвычайного \арак-тера,
- надлежашее испо-lнение ),сJовий fоговора оказ&]ось нево]iчо){iны\] Bc-le.]cTBlle неиспо.lнения обя]анностей п0

договор} .1р},гой Стороной ]оговора,
8,.l. Сторона. Jrя которой вознllкj]и \с.lовия нев(]]\l('l]{iн(')сти испо,lнсния обя,jате,lьств по настояше\l) -]оговор\. обязана

не\!е,].,]еяно известrtть .]р) г},ю Сторон} о наст\ пlении и прекраtцении выше\ ка]анны\ обстояте.lьств,
8,5, Управrяюlцая ко\lпания не оl,аечает }а } шерб, прrrчиненный Собственн}lка\I его виновны\|и trействия\|и,
8.6. Управ.']яюшая ко\lпанltя l]e отвечает по ооязатеlьствсrt Собственнttков. Собственники не отвечают по

обяза],епьства\l У правJяюшей ко\{пании,
8.7, Улравляюшая ко\tпания освобо,,к-]ается o,1 o1,BeTcTBeHHocтlt Ja вре:] причияенный собственникапl \lногокварт}lрного

до\lа_ из-за каки\-r-]ибо не,lостатков с\ шествовавши\ ]:lo закlючения настоя lцего договора,
8,8 Управляюlхая ко\tпания освобож]]ается от ответственности,]а Bpei прич1,1ненtlый сtrбственникаrt \lногоквартирllоlо

до\lа из-за строительвы\ ]ed)eK-тoB ( lle-'lo_]eloK). т к \странеl]ие строите-Tьны\ _1е4)сктов (He]ojeloK) в обязанности
улрав,lяюцей ко\{пании не в\оJит,

8.9, Управляlошая оргаl{и.]ация llc несет отвсlс1,1]енности ]а yшерб (},бытки). llричi.{ненные им\,lItеств\,. права!lи и
]аконlIы!] иlrтepecaNt Собственrtиков. в()зliиliший в рс]\льтатс |Iссв(}сl}ре\lенного провепения (непро8с,.lения) рабоl по
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текушему ремонтУ обшего имушества МКД. проведение которых Со6!-Iвенники не }тверди.rи на общем собраниисобственников или lle со}вtци данное собрание по письменн,r"у npaono*a"",a, управляюшеЙ компании,8,10, Управляюшая организация. яе исполнившая или ненадлежацим образом исполнившая обязатсльства всоответrтвии с настоящим Договором. несет ответственность. если не докажетлчто надлежаtцее исполнение oкa]lмocb невоз,qОжным вследствие непреодолимоЙ силыл то есть чрезвычайных инепредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
8,Il, Управляюща' организациЯ не несет ответствеНности и не воз|lешаеТ лбытки ,)а причиненный ),щерб обшел1}имуществу МК!. если он возник в результатеj

, противолравных действий (бездействиЙ) Собсгвенников И иных лиц. alоль]ук)ши\ся помешениями в МКД:. использованиЯ собственникамИ и иными лицами. пользуюшимисЯ ломешениямИ в Мкд. общегО имушества МКД не по
назначенrю и с нарYшением действчющего законо]:lательства:
, неисполнением Собственниками и иными лицами- поль]vюшимися помешениями в Мк,щ, своих обязательств. установленных
!оговором:
, аварий. произошедши\ не по вине Управ,lяюшей организации и при невозможности Управляюшей организации
предусмотреть или устранить причины. вызвавшие эти аварии (вандали]v. по,lя<ог. кра;ка и лр,)

8,12. окончание срока действия настояшего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его
условий в период его действия,

9. Срок действия договора
9,l,Настояший договор встчпает в си_rl\,с lиюля 20I5 года.
9,2,Настояший ,tоговор заключается cpoкol\l на I (о.lин) год.
9,3.договор считается продленным на тот же период. ес-tи ни о.1на из сторон за 30 дней до его окончания не заявит о его
расторжении-
9.4. Окончание срока действия договора нс влечет за собой прекращение обязательств Собствснников по оплатс. имеющейся у
них ]iцолr(енности,

l0. Условия и порядок расторжения договора
l0.1. Огчужденис помсшения вовом),Собст8сннику не rвляется основанием .1ля досрочного расторжения настояшего

Договора,
l0.2. Послс расторжения Договора учсrная. расчетная. техническlul документация. материальныс цснности передаются лицу.

назначснному обцим собранием собственников. а в отслствие такового любому собственник), на хранение.
l0.3. Стороны обязаны завершить 4)инансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора п!тем

проВсдения свсрки расчетов по договорУ. Сумма превышения платежеЙ. полученных УО от плательщиков в счсr вносимой ими
платы по догоВорУ- HaJl стоимостью 8ыполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения договора (остаток на субсчЕте)
персчисляется на счет иноЙ УО или ТСЖ или ва даннl'ю сумму производятся ремонтные работы или выполняются усл},ги,
Задолr(енность платсльшиков пере,а УО. имеющаяся на дату расторжения договора подлежит оплате УК Hi основании
платсжных документов. ехсмесячно предоставляемы,\ долкникам Уо до полного погашения задолr(енности,

l0.4. Договор считается досрочно расторгн}тым. если собственники помеtцений в установленном порядке приняли решение
на общсм собрании о прекрашснии договорных отношений и уполномоченное собсrвенниками лицо направило }правляющей
организации уведомление о досрочном расторжении договорzL заверенную копию протокола обшего собрания. копии бланков
юлосования и документы. подтверждающие факг неисполнения Управляющей организацией в,}ятых обязательств.

l 0,5.Односторон ни й отка} Собстаснников ломецений от исполнения обязательств может быть произведен только при
наJlичии доказательств неисполнения оь }ательств Управляюшей организацйей и при условии оплаты фаrгически понесенны\
ей расходов. а также убытков. связаннь!]( с досрочным расторженисм договора.

l0.6. Управляюtцая организация вправе расторгн!ть настояший ]ого8ор в связи с сушсственным изменением обсгоятельств.
предусмотренных грахuанским законодатсльством. а также при сиqтематическом неисполнении Собственниками ломещений
обязательств по оплате за 8ыполнснныс работы и оказанные услуги.

l0,7, Договор можст быть расгоргн)т в -rюбое время по письменном), соглашению сторон.
l l. Органи]ация обшего собрания

l1,1. Организаци, проведения общего собрания собственников МК,ц проволится в соответст8ии с Регла!tентом проведения
обчrих собраний собственнико8 помешений МКД. )твержденным решением общего собрания.

l2.заключител ьн ые полоrкения.
l2,l. Собственник дает свое согласие на автоматизированную. а такх(е без использования средств автоматизации. обработку.

распросграненис и дальнейшее использование информачии. отнесенной Законом РФ Nlr!52-ФЗ от 27.0?.2006 г. rrO

персонмьных данныхD к персоналыiым данным 4)изического лица (в том числе ин(lормачии и передаче информации третьиNl

лицам). а таюке на доставк),извеtцения (счет-квитанции) с \,казанием сч\tt!ы оп-:]аты на бумаr(ном носителе в почтовый яшик
собственника в открытом виде (бФ конверта). Действйе fанного п\,нкта распространя9т свое lействие на весь периоJ действия
настояшего lоговора.
l2,2. настояший договор подписывается со стороны Уо - рlково,rителеr!_ со стOроны собственников - п}теv простав]'lения

простых по.]писей. cocтa8leн в 2-х экземпrярах. имек)ши\ равн\ю юри.]ическ\,ю си.rу, О,rин экзеrtп]lяр lоговора \ранится \

уполномоченного представите,lя Собственников. второй - ) Управ-,lяюшей организации, Управ,lяtошая организацпя и\lеет
лраво вы-!ать заверенн),ю копию .:lоговора обратившеrtl,ся собственник) ,}а его счет,
l2.З. Данный поговор яs,,]яется обязате-,lьны\t ,]ля все\ Собствснников по\lсшений ,+iи,lого tro\Ia,
l2-4, Все из\lенения и -1опо-]нения к настояше\t\ -1оговор) ос),шеств,,lяются п)те\l ]ак,lючения -]опо-']нllте-lьного согJашения.
явlяюцегося неотъе\l.']еvой час]ью настояшего 1оговора. принят(lгtl на lrбшеrr собрании,
l2-5, Неотъеrtlеrtыrtи при]]оr(ения\tи к настояше\l\ ,lQговор},яв],]як]тся:
Прlrlо-,кение М l - Реестр собственников по\iеurенпй ]\4КД,

Прилоitiение М 2 - Характеристика МКД и границы эхсп.l\,атацllонной ответственности,
Прlrrотенле Nч 3 - Состав обшсго яrl}цества МКД и его тс\llического состояния,
Прило)t(ение Л,] 4 - Техническая док} tlентация на МКД
Прилоr{iение Лц 5 -Требования к по,,lь]оsате,lя\t по\!еurснltli в \lHoгoKBapTllpllort ]:lo\!e. l]ай\lо,]ате:]я]\t }l арен,]о.]ате:']я\l.

обеспечиваюшие исполнение },словий Договора
Приложение Nlr б Перечень работ. \,с-']),г по },правrеник) МКД. corepiKarrиKr и perlottTY ltecT обшего польJован}Iя.
Приложение Nlr 7 Поло*iение о лоря,lке предоставления коN{Nl\,нальl]ьlх \ сл\,l ,

Приложение N.r 8 CTpvKTvpa стоилtостl1 п pi!]Nlena пlатпl,



l2.6, В]аимоотношения сторон. не урегулированные ),словиями настоячlег0 договора. регламентируются дейс,гвуюшим

законодательqгвом РФ.

10. Юридические адреса и подпйси сторон:

Управляющая организация собственн ики

оOо.Управляющая компания Na 1)

60 l 800, В.ц,4лl1 tl и !,(, li д я ( l l ;.ц.

|-. юl,ь!:л, - п(r,ц ь( к ll |l ),.1. К l,дl, Hl х )Kr я il, ы к,lr, L 2 2

рц 107028l0J l0lзо0005 28

B.l ! д : ш 
^l 

l l р( к( ) l ос Б Nе86 l l ! В.,!.4, u I 1l ! ! l,

K|l 30l 0 l8 l0000000000602
Би к 0J l7086n2
и н Нi К П п з з 2 6006606i3з2 60 l 00 l
огрн 106зз26005962

савельева с,А.
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Пplr.loiKeHlre J\Ъ 2

к договору управления МК,.Щ
ХрУ3 от /6a,B,zozL-

Характеристика многоквдртирного дома и fраницы эксплуатационной
ответственности

l. Характеристика многоквартирного дома
1. Алрес многоквартирного дома: ул. Шибанкова, д.96_.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нмичии) _33:04:010i26:2_.
3. Серия, тип постройки _нет_.
4. Год постройки _2000 года
5. Год последнего капитiIльного ремонта _нет_.
6. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подтежащим
сносу нет
7. Количество этажей _5_.
8, Количество подъездо в_4_
9. Наличие подвirла имеется
l0. Наличие цокольного этажа _нет_.
1 l . Количество квартир _5 4_.
l2, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества: имеется

l4. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJul проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет_.
15. Строитеьный объем _l4179_ куб. м.
16. Площадь МК{ (кв. м):_4777 ,З0_;
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _27 42,10_;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) _266"70
в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) _1771,90-.
l7. Количество лестниц _4_ _ шт.
18.Наличие общедомовых приборов учета:_имеется_(элеюроэнергии)_
1 9. Площадь земельного участка_2595_кв.м_
20. Элементы благоустройства:
а) Малые архитеIсryрные формы_нет_
б) Ограждения нет
в) Скамейки нет

l3. Реквизиты правового акта о признании всех жильн помещений в многоквартирном доме



II. Граняцы эксплуатационной ответственности Управляющей оргапизации

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

1 . Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями ,щоговора обязатель-

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

ходя из ПравиЛ содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ oi tз.ов.zооО N 491 (рел. от 14.05.201З) "Об утверждевии Правил содержания обще-

гоимУЩестВаВмногоквартирномдоМеипраВилиЗмененияразмераплатыЗасодержаниеи
ремонт жилого помещения в случае окaвания услуг и выполнения работ по управлению, со-

держанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность",
2. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по

,Щоговору:
2,|. на сетях электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельною
телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),

входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены мнОгОКВаРТИРНОГО

дома, а границей эксплуатационной ответственности при надичии коJlлективItою
(общедомового) прибора учета соответствующего коммунальпого ресурса явJIяется место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью. входящей в многоквартирный лом.
2-2. по обслуживанию придомовой территории - в предела}х границ земельного участка,
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
2.3, Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, яаходящихся вн}три помещений, принадлежащих
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений
многоквартирного дома, устанавливаются:
2.3.1. по вн}тридомовым ияженерным система}4 холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения в месте нахождения первого отключilющего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, первого запорно-регулировочного крана на отводaL\
внутриквартирной разводки от стояков.
2-З.2, по внутридомовой инженерной системе канализации - ответвления от стояков до
первых стыковых соединений. а также другого оборулования, расположенного в этой системе.
2.3.3.по внlтридомовой системе отопления - общее имущество состоит из стояков,
нагревательных приборов, регулировочной и залорной арматуры, ОДПЧ а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, за искJIючением оборудования и
Еагревательяых приборов самовольно установленньtх собственниками без согласования с
УК и обслуживающей организацией.
2.3.4.по внутридомовой системе электроснабжения - до индивидуaulьных, общих
(квартирньrх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
2.3.5.по строительным конструкциям - вн)цренняя поверхность стен квартиры, оконные за-
полнения и входнzuI дверь в помещение.
3. Собственник обязуется:
3.1. обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
находящихся в помещении Собственника, не допускать их повреждения.



состав общего uмущества многоквартирного дома и его технического состояния
Шибанкова д.9б

ул.

Наименование ]лемента общего
иvушес | ва

Параметры техническое состояние

I. Помещения и июкенерные коммуникации общего лользования

подъезды Количество: 4 шт. Состояние удовлетворительное
Межквартирные лестничные II],lощадки Количество: 20 urT Состоя ние уцовлетворительное

Лестницы
количество леатничных
маршей: 36 шт.

Состояние удовлетворительное

Коридоры количество: 5 шт.

технические этажи отс\тствуют

Технические подва,,1ы

Плоцадь; 709.7 м.кв.
Перечень инженерных
коммуникаций:
l. система отог1,1ения;

2. хВс;
3. гВс:
4. кавализация;

5.элекгроснаб.
6. газоснабжение
Перечень

установленного
иЕжеперного
оборудования: насос
системы рециркуляции
гвс

Оборулование и инженерные
коммуникалии в

удовлетворительном состоянии

Фундамент
Материал: ленточный
сборный
желсзобgтонньй

Состоя ние удовлетворительное

Стены Материм; кирпичные Состоя ние удовлетворительное

Перекрытия Материал:
железобgтонные

Состояние удовлетворительное

Кровля

Вид кровли: скатная

деревянная, с
организованным сливом

Материал кровли:

шифср
Площадь кровли 1 l48 м

кв.

Состояние уловлетворительное.
Провести очистку желобов и
водосточных воронок

Двери

Количество дверей,
ограждающих вход в

помещения общего
пользования: 10 шт.
из них:
мgгаJцических 4 шт.;
деревянвых б шт;

Состояние удовлетворительное

OKtta

Количество окон,

расположевных в

помещениях обцего
пользования 16 шт.

Состояние удовлсгворительное

Прцложенlие N9 З ),з

i!:W|'й_zиz__,



Волосточные трубы

количество
водосточных
труб: l2 шт.
Протяженность: l80 м

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
Материал труб: сталь

Протяженность: l729 м
Состояние сети удовлетворительное

Бо ные, теплообменники количество: 1шт Целесо смена

Обогревающие элементы (радиаторы) количество 204 шт. Состояние удовлgтвор[rтельное

проводы холодной воды
Материа,T труб: cTa,,lb

Протяженность: 480 м
Состоя ние сети удовлетворительное.

Трубопроводы горячей воды
Материал труб: сталь

Протяжеяность: 660 м
Состояние ссти удо&летворительное.

Трубопроводы каваJIизации
Материал труб: чугун

Протяженность: 464 м
Состоявие сети удовлетворительное.

Сети электроснабжения

Материал: АВВГ 4* l6,
Апв l *6(4), пугнп

Протяr{енtjость: 750 м

Состояние сеtи удовлетворитсльное.

сети газоснабrкения
Матерпал: стапь
Протяженность; 197 м

Состоянпе сети удовлsтворительное,

Общедомовые приборы уч9та коммунальных

ресурсов

ОПУ электроэнергии
СА4-Ч678 N, ,149652 Сосотояние удовлегворительное

II. Земельный участок, входящий в соqIав общего пмуцества многокsартирного дома

Кадастровый номер 33:04:0l0l26:2
Площадь земельного участка 2595 м.кв. (граница не определена)
в т,ч
площадь застроеного земельяого участка 9l8,6 м.кв.

площадь тротуара
площадь входов 43,6 м.кв
площадь ступеней
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Приложение Jtlb 4

управления МКД* /3
от а

оговору
об г,

Перечепь технической документацпи на МКД и иных докумептов,
связанных с управлением домом ЛЪ9б ул. Шибанкова

Ns
п/п

Наименование документа Кол-во листов Примечания

1 Технический ласлорт l4
2 ,Щокументы

(поквартирные
прописки)

регистраццонного учета
карточки и карточки

по 54 кв

1



к Догово
о,,,Б,

Прил
ov чпDавления,,")6

о)кение N9 5
МКд,л,тi y'J
/,а/с-;

l'ребованlrя к пользователям помешенl|l'! в многоквартирпом доме. наilмодателям ll арендодателям,
обеспеч ll ва ющие псполнснrtс услоRlll'i Договора

l. Требованttя к потребl|теляl\,t, польftюtllltlllся попtешен||яi\llt в пrногоквартирном доме, по соблюдецпю
правllл пол ьзова н ttя помешен ия м и

lI. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме! предоставJIяюшим tlомещения в
пользование гражllаllам и иным лицам

Собственники жилых помещений, предоставляюшие жилые помещения фажданам в соuиаJьный найм или

в найм (наймодатели), а ]акже собственники нея(илых помещений (или их влаllельцы по иным законным
основаниям), предоставляющие нежилые помешения в пользование другим лицам по договору аренды или

безвозмездного пользования (аренлолатели), обязаны информировать пользователей соответствуюших помещений
(потребителей) об условиях управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед

Управляюurей организацией, в следуюцем порядке:

2.1 . В течение j дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам уведомление о
выбранной УправляюUrей организации. а также об основных условиях и положениях данного договора.

2.2. При заключении соглашений об изменении условий Договора, уведомлять нанимателя (аренлатора) о

соответствуюших изменениях в срок, обеспечиваюший исполнение Договора.

2.Э, Предоставить Управляюшсй организацl4и сведения о гражданах- нан им ател ях жилых помешений и

членах их семей по каждоl!1у жилому помешению, предоставле н ному по договору социаJlьного найма и найма, а

также сведения об арен.латорах по каждому нежилому помешению в срок не позднее даты начаJ]а управления
Управляюшей орган1,1зацией многоквартирным домоN,t по Договору.

2,4. Информировать Управляючrую органilзаuию о гражданах. вселенных по договорам социа-qьного

найма и найNiа после заключения .Щоговора (новых членах семьи нани]!1ателя). а также о смене нанlt1\lат(леЙ илIl

арендаторов и о ноаь]х наниNlателях и арендаторах, в срок не лозднее l0 рабочих лней с паты произошедших
из ме не н ий,

2.5, При принятиti решенllя об изtvенении размера платы за жилое помещение и за tiоммунальные чслугtl
для нанимателеil жl4лых помешений относительно разl\,tеров такой платы, чстановленной Договором. уве_lоt!,lлять
управляюшую органi.jза].ll.iю ilyТel!4 направ_пснIlя ей пцсьl,ленных извешенl'tй с указаниеi\1 новых разl!1еров ll-паты по

вl]даN1 усл}/г и даты начапа l\ примевения. i] также согласовывать с Управляющей органilзацl]ей порядок ннесеви,

оставшейся частll п-латы в срок. не поз.] ree l0 дней с 1аты принят1-1я такого реLl]енllя. путе]\t оq](,)N1-,]енl,tя

соответствуюшего соглашения.

Потребители. пользуюшиеся помешениями в многоквартирном доме. обязаны соблюдать следуюшие
требован ия:

а) не производить перенос инхенерны\ сетей:

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробь!товые приборы и машины мощностью,
превышаюшей технологические возможности внутридомовой электрической сети. лополнительные секции
приборов отопления,

в) не нарушать имеюшиеся схемы учета лоставки коммунаJlьных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (использование

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

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помешений или

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

загрязнять своим имушеством, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные пли и поNlешения

обшего пользования;
ж) не лопускать производства в помешении работ или совершения других действий. приводящих к порче

общего имушест8а дома;
з) не использовать контейнеры ТБО и контейнерные площадки для строительного и другого

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



Приложение J,,l! 6_./j

Перечень работ, услуг по управленпю многоквартпрным домом, сод€ржанию ш ремонry мест общего
пользованпя ул. Шшбанкова д.9б

РАЗДЕЛ l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом

]\ъ

тl/п

Виды работ

1. Услуги по управлению домом

вмючаюп слеdующuе функцuональньlе dеiсlпвuя в соопвеrпспвчч со Спанdарпамч

1,1 Прием, хранение и персдача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управленйем mким домом документов, предусмотренных Правилами

содержания общеm ямуцества в многоквартирном доме, }.твержденными постalновлением
Правит€льства Российской Федерации от l3 авryсга 2006 г. }ф 49l, в лорядке

ус]?новленном насюяrцим договором! а mloкe их акryмизация и воссгаяовление (при
необходимосги )

в те,{ение срока дсйствия Договора с
последуюцей передачей документов

1.2 Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а таюке о ,,]ица\, ислользуюших обшее имушестао в

vноlохварIином JoMe на основании ,1oloвopoB (по решению обшеlо собрания
собсгsенников помещений в многоквартиряом доме), аключм ведение акгуальных
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учеmм требованиfi
законодательства Россиfiской Федерации и защите персональных данньж

в течение срока дейfiвия Доmвора с
последуюцей передачей информации

1,] Обеспечение сохранности и норммьною функционирования переданного на

обсл}D{иванйе недвижимого имушества, Обеспечение июкенерного надзора за т€хническим
состоянием МКД

в течение срока действия Доювора

1,4 Организация работ по обследованию МКД с целью определения его техни,lеской
гоювности к эксплуаmции ( в.rом числе сезонной), пригодности дпя проживания)
необходимости проведения ремонтных работ, Подготовка паспорm к сезонной
эксrйуатаций

в порядкс, определяемом Управляющей
организацией

1.5 Подготовка предложений по вопросам содержаяия и р€моt{га общего имущесгва
собfiвенников помешений в vноmкваргирном доме lulя их рассvотения обшиv
собранием собсгвеввиков помещений в многоквартирвом доме, в том числе:

- разраб{rгка с учеюм миниммьного персчrл услуг и работ по содержаяию и ремонry
общего имущества в многоквартирном доме;
- расчст и обоснование финансовых потребяостей, необходимых дrя оказания услуг и
выполнения работ, входящих в перечеяь усJIуг и работ, с указанием исrочников покрытия
таких пOФебносrей;

- подготоsка предложений о проведении энерrосберегаюцrих мероприятий;

- об€спе,lение ознакомления собственников помешений в многоквартирном доме с
проеlсйчи подготOвленных док) vен гов по вопросам содержания и ремон]а обшеlо
имуцесгва собgrвенников помещений в мноюквартирном доме и полъювани! этим
ич}шествоv. а mюt(е организаLцiя пр€дDарит€льноm обqDкдения 1тих проекюв;

- подготовка лредло)tевий по вопросам проведения капитаJlьноrо ремоlтm
(реконсгрукции) многоквартирного дома ]lля включения s Обласгн},lо программу
капитал ьного ремонта.

la З0 дней до окончания дейсгвия Доювора

1.6 Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в

мноrоквартирном доме! вопросов, связанных с управлением многоквартирllым домом. в

юм числе:

- уведомление собственников помещениfi в многоквартирном доме]
- обеспечение озяакомления собственников помещений в многоквартиряом доме с
инфрмацйей и (или) материмами, которые буд}т рассмативаться на собрании;

- полгоювка форм документов, необходимых дrя регистрации участников собрания;

- подгсговка помеrцениЛ для проведения собрания, регисграция участников собрания;

- дохумеtпальное оформление решениil, принятых собранием;
_ доведение до сведения собсIвенников помецений в многоквартирном доме решений,
принятых на собрании,

в rtчение срока действия Логовора

126 lйr,.

Периоднчность



l1 Орmнизачия оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и

работ, }твержденным решением собрания, s том числе:

- определения способа оказания услуг и выполнения работ;
- организация аsарийно-диспflч€рского обсл}rкивания;

- подгоюака заданий ]ця исполнителей услуг и работ ( сосmвленис дефкгных
ведомостей, смfiной докумеtlmции и прочее);

- выбор исполнителей ус.,ryг и работ по содержанию и р€монry обцего имуцестsа в

многоквартиряом домс на условиях, наиболе€ выrодных дпя собсгвеннйков помещений в

мноrокаартирном доме;

- замючение договороз оказаяия услуг и (или) выполвения работ по содержанию и

ремонry общего имуrцесгза собсгвенников помещевии в многоквартирном доме, в том
числе специализированными предприятиями;

- заключе ие доmворов с ресурсоснабжающимя организациями]

- заключение иных договоров, направленных на достиженис целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживавия в зюм
доме;

- осуществление контро]lя за оказани€м услуг и выполнением работ по содержанию и

ремокry общего имуцества в мяоrоквартирном доме исполнптеJlями эTlLx услуг и работ, в

том ч!lсле документальяое оФормлени€ приемки mких услуг и рабоr, а Talot(е фахтов
выполнения услуг и работ ненадлежащего качестsа;

- всдение претензионной, исковой работы прй выявлении нарушений исполнr{rелями услуг
и работ обязательсrв, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) sыполнения работ
по содержанию и ремоr{ry обшего имуцества собсгвенников помещений в

многоквартирном доме.

в течение срока действия Договора

1,8 Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоулравления
по вопросам. связанным с деятельностью по управлению мнOгоквартирным домом в течение сроха действия Договора

l9 Организация и осуцествление расчеюв за услуги и работы ло Договору*

- начисление обязательных плат€жей и взносов, связiцных с оплатой расходов на
содержание и ремонтобшею имуIцесгва в многоквартирном доме и коммунаJlьных услуг
(если иное не будgr предусмотено решением собрмия собсгвенников);

- оФормленйе плаrсжных докуме}tюв и направление их собственникам и пользователям
помещений в мноmкварп.{рном доме;

- осуцествление расчgтов с ресlрсоснабжающими организациями за коммунальные

ресурсы, лоставленные по доюворам р€сурсоснабжения s целях офслечения
предост,ilвления в установленном порядке собственникам я пользователям помещений в

мноrоквартирном доме коммунмьной услуги соотаетствующего вида (при условии
заключения договора поставки);

- веление претен:]ионной и исковой рабогы в оl,ношснии лиц, не исполнивших обязанность
по вllесеllию ллаты за жилое помещение и коvму}]аrьные услуги, предусмотренную
жилищным законодательством РоссийскоЙ Федерации в течение срока деilствия Договора

| ,l0 Обеспсчение собстsенниками помсщ€ний в многоквартирном доме, KotlФoJUI за

ислолнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением
б€зопасности и комфртности проживаняя, а та}о|(е достижением целей деятельности по

упразлеяйю мяогоквартирным домом, в том числе:

- предоспlвление собственникам помещенил в многоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств ло управлению многоквартирным домом в соотвgгсгвии с
настоящим Договором;

- ведение субсчеюв р€моЕтного фонда;
_ раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

соотвgrствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, Утвержденными
посmновлснием Правительсгва Российской Федерации от 2З,09,20l0г, N9 731;

- прием и рассмоцение заявок, пред,lожений и обращений собственников и пользователей
помецений в многоквартирном доме;

- оФспечение уlrастия предсгавителеп собственников помещений в многоквартирном доме
в осуцествлении контроJlя за качеством услуг и работ, в том числе лри их приемке

в течевие срока действия Договора

l ll Осушесгвление функций, связанных с регисmрционным учетом Фа)кдан
в день обращенйя по Фафику приема таждан

l 12 Выдача справок обрmиsшимся Фаrцанам о мефе регистраllли! сосmsе семьи, о
стоимости услуг, выписки из лицевоm счста и др- справок, связанных с пользованием
жилых помешений

в день обращения по Фафику приема граr(дан
* Выполнение услуг по данному rryнкту осуществляется п}пем заключения договора с МУП Юрьев-Польского района "РКЦ ЖКХ"



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

м
пlп

Виды работ Периодичность

2.L.

Содер;канпе шссушttх х не ес},щих копструкций многоквартItрного домаi

2,1,1

фувдiменты и aтевы подваловi
_ плаяOвые и частичные осмоты;
_ проверка т€м перагурно_влlDкяостного ре)кима подвiца;

_ л роверка техничеокого состояния вядимых частей консФукций с вьiявлением дефктов;

- устранение повреждений фундаментов и сген подвма;

- проверка состояния входов в подвал, принятие мер, исключаюших подтопление,

зzLvIамление, заФязнение и загромождение подвма, обсспечение векfиляцин подвма;

- ко}lФоль за состоянием дверей подвал4 запорных усФойсгв на них, устраневие
выявленных неисправносrcй;

два разlt в год

два раза в rол при выявлении устраление
причив наруцения

два рdв в rод

по мере выявлсвия, яо допуская их дальнеfiшеaо

развития

дда раз в гол при выявлении устранение
лричин нарушениl

два piBa в год, по мере выявления дефеk-тов

стены в Фдсsды:
_ плаяовые и частичные осмотры;

- удаление отдельных кирпичей утmиаших связь с кладкой нарркных fiен, угрожающа,
их выпадением:

- восстановление выФедших из стоя или слабо укреплеlltlых аншлагов, домовых
номерных знtков, подъездных указателей и других элементов визуальной информации;

_ ухрепление ко.]ырьков;

два ра]а в год

по мере выявлевия в течение l с}.гок с
немедIенным оталцением опасной зоны

по мере выявления

по мере выявления с принятием срочных мер по
обеспечению бозопасносги

2,1.з

перекрытllя и покрытия:
_ плановые и частичные осмоты;

- обсспечение условйй эксплуатации, выявление прогибов, трещян и колебаний;

- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развигия;

2.\.4.

крышш и водосточные спстемы:
- плановые и частичные осмотры;
_ проверка кровл!l на нllличие протечек;

- уборка мусора и rрязи с кровли;
_ удаление снега и наледи с кровли;

- проверка темпераýрно- влФкгостяого рФкима и во]духообм€на на чердаке;

- укреI!пеняе покрытия около туб и разжелобовков, металлических покрытrй конькц
оrраждений карниза;
_ р€монт и закрытие слу(овых окон, люков, входов на чсрдак;

- укрепление рядовых заеньев, аодоприсмных ворнок, колен и mмеm наружною
водосюка; промазка кровельных фальцев и образовавшйхся свищей маqгиками,

г€рметиком;

- проверка исправносп.l оголовков векжаналов, с регисФацией рсзультаюв в яqтнме;

два раза в год

два раза в год, при выlвлении протечек
немелпенное их устран€ние

два раза в год

в з мний период по мере необходимости

два рllза в год

по мере выявления

один рлз в юд при подmmвке к отопrт]ельному
сезону, по мере выявления

по мере выявления в течение пяти с}ток

два раза в год

2,1,5
- плановые и частичные осмоты
- выявление лефрмачии и поврехдениfi в несуцих кояструкLцях, яаJlежности крепления

оrрФкдений, выбоин и сколов в ступенях

2,1,6,

оконные п двершыс зяполненпя:

- плановые и частичные осмотры;

- устаноsка недосmющих, частично разбmых и укрепление слабо укр€пленных стекол в

дверных и оконных заполнениях (кроме квартир);

- установка или ремонт оконной, дверной армаryры;

- проверка цепостности оконных и дверtых заполяеяий, рабоюспособности фурниryры,
восстановление плотности притворов входных дверей, ухрепление или реryлировка
самозакрыsающих устройств (пр}rкин, доводчиков) на входньж дверях;

- закрытие подвальных дверей, металлических решgгок и лазов на замки

два раза в rод

по плану - один раз в rод при подгоювке к
отопительному сезову,

ло мере выявления дефекtов

по плану - один раз в rод при лодmювке к

отолительному сезоиу по мере вылвленйя

лефектов:
в зимнее время - в течение одних сrток;

в летнее время _ в течение тех с}ток
по мере выявления

2.1,2,

два раза в год

два раза в rод

по мере выявлеяия

два раза в год

по мере выявления усгранение дефкгов



2.7.7

осмот и очистка вентканмов. мелки,1 ремонт (заделка трецин);

проверка вентканltлов

вентиляционные каналы в ломещениях, где усmновлены гаювые приборы

вентиляционные канatлы сан}злов и ванных комнат

по договору со специiLпизироваяной
оргаяrицией

по плану - один раз в год при подгqтовке к

отопительному сезону (по мере выявления

дефкюв)

два раза в rод (зимой и леюм)

один раз в три года

2.2.

Солержание оборулования и систем llнжеllерпо-т€хнllческого обеспеч€нfiя,
входящпх в состав общего вмушества в многоквартllрном домеi

2,2,1

центрlльное отопление:

- се]онные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые помешения;

- периодйеские обходы и осмоты теплового пункm в отопrrельный период;

- консервация и расконсервация системы цеятального отопления;

- замена и ремонт отдельньж )ласткOв и элеменюв системы, реryлировка, ревизия и

ремонтзалорной, возд}хосборной и реryлировочной apмaтypbi, вмючая жилые
помецения;

- выполнение сварочных работ при ремоI{ге или замене )лiастков трубопровода.

- наладха, реryлировка систем с лйквидаtцей непрогрева и завоздушивания оюпительных
приборов, включая жилые помешения;

_ обслркивавие общедомовых приборов у{ста и реryлирования;

_ уплотнение, устранение неплотностей резьбовых соединений;

_ гидравлические испыmния системы оmпления дома;

- очllстка Фязевиков]

- слив воды и наполнение водой сист€мы отопления;

- )пепление и укрепл€ние тубопроводоs в тtхническом подDмс;

два раза в rод

еженедельно

два раза в год

планово - один раз в год при сезонной
подготовке, по мере выявленкя

по договору со специализированной
организацяей

ло мере выявления

один раз в mд; по
завершснию ремокгных рабог

по мерс необходимосrи, но не реже одною раза
вюд

по мере выявления дефектов

по мср€ выявл€Ilия деФкrов

2-2,z-

водопровод ш кан!лп3ация, горяч€е водоснsбrкениеl

- сезонные обходы и осмоTры сисrем;

- содсржание и обсл},живалие теплообменников при закрытой схеме горячего

водоснабженияi

- опрессовка и }тепление теплообмонников|

_ ремонт, ревизия залорной армаryры на системах водоснабжения (б€з водоразборной

apMarypbD, включая жилые помецения;

- устраневие неплотносrей резьбовых соединении, вкJtючit жилые помещения;

- прочисгка тубопроводов горяqеrо и холодного водоснабжевия, за исключением
квартирной разводки;
- усrраяение свищей и трещин на общедомовых инжояеряых сетях (стояках и разводхе),
включlul жtлпые помещения;

- выполнение сварочных рабоr при реvонте или замене трубопроводов:

- }тепление трубопроводов ГВС в техввческом подвме и чердаке;

- лроверка исправности каналиJационноП выпжки.
- профилакIическа, прочистка внуФидомовой канализационной ссrи, вкJIючм жллые
помещен}п;
- усtранение засоров общедомовой канмизационной сети;

- укреплонио тубопроводов в техническом подвале

один раз в год

согласно требованиям HopмatxBнo-
технической докумеrггации на оборудовшие

(техпаспорг)

по плаЕу один раз в год при подготовке к
отопштеJIьвому с€зоку

маново - один раз в гол по мере аыявлени,

по мере выявления

по мере выявления

по мере выявления немедIенно

по мерс выявления

по мере выявления дефктов
один раз в год

два piвa в год

по мер€ выявления

по мере выявления

2,2,з

элекгроснsбжепп€;
- обходы и осмотры систем (в т,ч, нар)rкньж в предела,х Фаниц эксшIуаmционной

ответgгвенносги) с устанением нарушений воляции электропроводки и других мелких

работ;

_ замена переmревших электроламп освещения входов подъезды;

- замена неисправных предохранит€лей, автоматических выключателей и пакетных
переключател€й в этажных элекrроцmtн и вводно-распределительное уfiройствах.
а также выкпючатслей, поmлочных и настЕяных патронов;

- укрепление сsетильников и ослабленных участков нар}Dкной элекФопроводки;

- в этажных (групповых щmах) и вводном шите (шкафу) проводятся:
проверка на]lежности креплеяия токоаедуцих частей, со€динений, моЕгФкного
оборудования

удаление окислен fi, ржавчины, пыли
воссmновление электоизоляции проводов, кабелей
- ремонт запираюцих устройств и закрьпие на замки лрупповых щитков и
Dаспоеделкrtльных шкабов

два раза в год

по мере необходимости

по мере выявления в течение тех qасов

по мере выявления в течение семи с)пок

четыре раза в год

по мере выявления нарушений

по мере возвикновения неисправносг€й

по мере выявления



aазосн!бrкепхс:
- техническое обсл}rкИвание и ремою внуФИ домового rtвового оборудоаания и

вн}тридомовых газовых сетей

ДвАрийпое обслуживitllпе:

круглос)точно, по мере вознякновения

неисправностей

круrлос},ючно, по мере возникновения

неисправностей

круглосl,точно, по мере возникновения

неисправностей

2,2.5.1

- устраненве неисправностей flа общедомовых сетях с обеспечением восстановления

рабmоспособносги, включбI жtlлые помецения:

- ликвидация засоров кана]Itвации на внуФйдомовых системах, включм выпуска до

первых колодцев;

- устраненйе засоров канализаlши в жилых помещсниях, произошедшllх не по вине

водопровод п кдналнlация, rорячее аодосяд бrкснпt:

круглосrточно, по мере возникновения

неисправностей

цOнтрпльное отопление:
- устранение неисправностtй на общедомовых сетях с обеспеqением восстановления

вклк)чая жилые помешения

круrлос}точно, по мере возвикяовения
неисправност€й

круглос},точно, по мере возникновсния
невсправностей

элекгроснsбrкение:
- замена (восстаяовление) неисправных участков внуФиJlомовоfi элекФической сfiи

(до прибора учсга электрознергии)

- замена предохранителеЙ, авюматических Выключателей и другого оборудования на

мовых sводно-распределительных устройсгаж и цита\, в лоэтмных

2,2,5.з

по необходимостIr

по необходимости

по необходимости

2,2,5,4

сопутствуюlцllе работы лри ликвидацпш авдряf, :

- земляные работы (внутри дома);

- отl(ачка водл из подаала (т/камер, т/трасс, ва,ходяlцихся в пределах Фаниц
эксплуапrцлонной отвfiственности);

- отк]ючение стояков на отдельных участхах трубопроводов, опорожяение откJIюченных

участков систtм цен Фмьноlо отопления и Iорячего водоснабжения и обрfl ное

нмолнение их с пуском системы после устранения неисправности

yc.T ) rп по санптарном}, со]ерriаппю tlecт обulего по.lыованпя rrвогокварт|lрноrо доrtа l| прllдоrlовой территорхх,l

Санитарпос содер*янпе мест общего пользования домд

2 з,1

- вл:Dкнzм протирка почювых яшикоs, шкафв для электросчетчиков и слабоючных
йсtв (при обеспечении доступа). отопительных приfoров, перил;

- влtDкное подуетание jlестничных плошадокi
_ мытьс лсстничных плоцадок;
_ мытье входных и межэтмных дверей

спеOуюцчi перечень рабоп, услу?

4 раза в месяц

4 ра]а в месяц

2 раза в год

l раз в месяц

(]апптарпое co.reprýallпe пprJo\|oBoli террllторпп

Соlерlканuе б lлlrlпui перцоа:

_ посыпкатерритории противоrололедными материмами;
- очхсца урн от мусора

_подметание свежевыпавшего сн€га;

- сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде:

- удмение наледи:

слеOуюцuй перечень рабоп, услу?
по мере н€обходимости (l раз в день)

ло мере необходимости (в день свеmпада)

по мере необходимости (при образовании
нмеди)

по мер€ необходимости

З раза в неделю

Соdерканuе в ,1еlrlнцй перuоl:

_ подметание территории;

- уборка мусора с газонов;

- очистка урн от мусора

п с,lеdуюцuЙ перечень рабоm, услу2
З раза в неделю

З раза в неделю

З раза s недеrпо

кос придомовой территории по мере необходимости

Дератизация и дезинсекция по мере посryпления обращений от граждан,
самостоятельнOго выяаления и иных случаев

лредусмотренвых действуюlцим
законодательсгвом РФ

бор и вывоз ТБО по договору со специализированной
организацией

Е
Е

Е

Еt
п

один раз в rод

1з 1.



РАЗДЕЛ 3. Перечень работ по тектще]!rу ремонту

пь
п/п

Внды работ Период выполнения работ

Ilокрытие детскоil площадки в течение действия Договора
з.2, Резерв на ]амену теплообменника в течение действия Договора

,]
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.\!

Требования к качеству предостааляемых комýtунальных услyг:

холодное водоснабженйе

Горячее водоснабжение

Приложение Ле7

.)говоDy чпDавления МКД

4_,,'/6.ab.2o/f

Долустимое отклонение темлераryры горячей
воды в точке водоразбора оттсмпераryры
горячей воды в точке водоразбора
соответстsуюшей требованltям
]аконодатсльства Российской ФедерациIl о
техническо[1 реryлllро8ании: в яочное вреN|я

Lc 0 00 до i 00 часов)- не более чеv на 5 С
в дневное врел,я (с 5 00 ло 00 00 часов) - не
бо]ее чем на 3 С

oTK,,lolleHlle состава ll свойства горячеai Bo-r-loT
треLjоt}аtlllй ]аконодательства Россl!iiской
Фe]tepaullll о Te\Hl1,1ecKorl регу]rироваklll{ l] ]

Условия и порядок изменения размера платы ]а

коммунальную услуry при предоставленllи

коммунальной услуf и ненадлеiкашего качества

и (l|ли) с перерывамl{. превышаюциNlи

установленную продOлжптельность

Допустимая продолжительность перерывов

предоставления коммунальной услуги

Бесперебойнос круглос}точ но€ холодное

волоснаб)кение в течение rода
Доп!стимая продол)кrtтельность перерыва
подачи холодной воды,8 часов (суммарно) в

теченllе l месяца.4 часа едияовременно. лри

аварии в централизованных сетях ияжеверно-
технического обсспечения хвс - в
соотвgrствии с требованиями законодательства
РФ (СНиП 2,М.02-84)

За каждый час. исчисленный с),ммарно за

расчетяый flсриод. - 0,157o ра]мера ллаты с

учетом поло)(ений рфдела IX Посrановления
лравлтельства от 06.05,20l lг Nr354

постоянное соответствие состава и свойства

холодной воды требоааниям законодательства
РФ о теNнllческом реrулllрованми (СанПиН
2.14, l074_0l)

огкловенtlе состава и свойства холодной воды
от требованfi й ]аконодатсльсгва РФ о
техническо\i рег}лироваllии не допускается

При несоотвfiствии состава и саойства
холодной воды требованиям законодательства
РФ о техн|]ческом регулировании размер ллаты
за коммунальную услугу. определенный и
расчегный 

'lериод 
снижается на размер платы,

исчllсленный суммарно ]а каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежашего качества.

Давлеяие в сиgr€ме холодного водоснабжения
s точке во!оразбора в многоквартирных домм

Отклонение давления не допускается За каждый час подачи холодной воды суммарно
в течение расчетноrо периода: при давлении.
отличаюшемся от устано вле нно го более чем на
25Оlо размер платы снижается на размер платы,
исчислснный суммарно за каждый день
предоставлеяия коммунмьной услуги
нена]цежашеm качества.

Бесперебойное круглос}точное горячее
водоснабжение в течение года.

Допустимая продолжительность лерерыаа
подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в

течение l месяuц 4 часа единовременно. при
аварии на ryпикоsой маrистралн - 24 часа
подряд продолжительность лерерыва в
горячем водоснабжении в связи с
лроизводством ежегодных ремонтных и
профилакrических работ в центрlцизованных
сетях инженерно-технического обеслечения
горячего водоснабжения осушествляется в
соотзетстзйи с требованиями законодательства
Российской Федерацliи о техническом

регулировании (caнnllH 2 l 4,2496-09)

За кмдый час превышения допустимой
продол)кительности перерыза подач и горячей
воды, исчисленной суммарно за расчетнь!й
период. в котором произошло указанное
превышеннс, размер платы за коммунмьную
услуry за такой расчетный период снижается на
0.15 прочента размера платы, определеняого ]а
mкой расчетный период,

Обеслеченllе соответствия темпераryры
горячей воды s точке водоразбора

тебованиям законодательсгва Россllilской
Федерацпи о техническоtt реryлирозании
(Саяпин 2, 1.4,2496-09)

За кахФые.} С огсryпления от доп}стllvы\
отклонений темпераryры горячей воды размер
платы за коммунмьную услуry за расчfiный
периол в котором про зошло указаннос
Отсiг),пленtlе. снижается на 0.1 процента

размера платы, определенного за такой

расчетный лериод. .]а каrцый час отступленltя
от допустиNlых отклонений счммарно в течение

РаСЧеТНОГО ПеРИОДа С \ЧеТОЬl ПОr']ОЖеНИi]

раз,]ела lx Постановпенllя Правительстsа от
06,05,20IIг },iч ]54,
За ка)l(дый час лодачл горячей воды.
теi]пература Koтopoi1 в точке разбора ниrl(е 40
С. сумпарно в течение расчетноrо перl]оrlа
оллата потебпенной во.]ы произво_Tllтс, по
тарllф\ ]а хо.lо.]н\ ю sо_1!

Прlt HecooTBeTcTBllll состава и своaства горячей
во,lы тебованllялl ]ак()но.lательства
PoccllilcKoli Фelepaullll о те\нllческо\1

рег}лllрованнl! ра]мер rli]аты ]а Ko\lNl\1]i1,1bH\ ю
}слуг}, опрепеленныЛ,]а расчетныii пepllo:l.
снllжается на размер п-:lаlы хсчl,с_,lснныai

постоянное coi, гветствие состава ll саоi]стsа
горячей воды т]]ебованl]ял! fаконодательства
РФ(СанПиН2 4 2496-09)

Положение о порядке предоставлеlIия коммунальных услуг



cvмMapllo за каждый день предоставлсния
коммун2иьной услуги ненадпеr{ашего качесl ва,

давление в системе rорячего водоснабr(ения в
точке ра]бора - от 0.0З Мпа (0.З кгс/кв см) до
0,45 Мпа (4.5 кгс/кв,см)

Отклоненtле давления в снстеме fорячего
водоснаOженllя не допускается

за каrкдый час подачи горячей воды cvмMapнo в
течение расчетного пернода. в котором
произошло отклоненпе лаалення
При давлении. отличаюшемся от
установленного не болес чем на 25 лроцентов.
ра]мер ллаты:}а коммунilльную услугу за
у,iазанный расчетныЙ период снlDкается на 0. I

процента размера п-паты. определенного за
такой расчетный: прп павлении. отличаюшемся
от }станозjiенного более чем на 25 процентов.
pa]Nlep платы за коммчнапьную услугч.
олределенныll ]а расчетный перпод. снцrкается
на размер платы. исчисленной суммарно за
каждый день лредосmвления коммун2L,Iьной
услуги ненадлежашего качества (яезавllсимо от
показаний приборов учета),

Бесперебойное кр},глос}точное водоотведение Допустимая продолr(ительность перерыва
аодоотведения
Не более 8 часов (суммарно) в течение l

4 часа единовременно (в mм числе при а8арии)

За ка)кдый час преsышеяия допустлмой
продолжllтельностll перерыва водоотве-rеншя_
исчисленной суммарно за расчетный лериод, в
котором прои]ошло указанное превышение,
ра]мер платы за коммунмьную услугу за mкой
расчетныЙ период сн!lжается на 0,15 процентов
платы. определенного за такой расчgгный
лер1.1од

водоотвелепие

Элеmроснабzкение

гlзоснаб;кен ие

Бесперебой ное круглос}точное
]лекфоснаб]кение в течение года.

Допусrимая продолжител ь ность перерыва
электроснаб)(ения 2 часа - при яаличии двух
не]ависимых взаимно резервируюших
источникоа питанlля 4, 24 часа - при нал1,1чии l
источника пиmния

За каждый час лревышенllя допустимой
продолrtительности лереры ва
]лекIроснабжения. исчнсленной суммарно за

расчетный период. в котором произошло

указанное презышение. размер плmы за
коммунапьвук) услугу за такой расчетный
пepllon снпr(астся на 0.15 лроuентов платы.
опр(депенного la такоП расчегныЛ ncpllol

Гlостоянное соответсrвие напряженйя и

частоты электрического тока требоsаниям
законодательства Российской Федерачим о
техническом реryлировании (ГОСТ lЗ I09-97 и

г(хт 29з22-92\

Отклонение напряжения и (или) частоты
элекФиl]еского тока от требований

законодательства Российской Федерации о
,l€хническом 

рсryлированйи не допускается

За каждый час снабжения элекФической
энергиеГl. не соотвеrствуюшей требованиям
законодательства Российской Федерации о
техничсском реryлировании. суммаряо в
течение расчетl]ого периода. в котором
произошло отклонение налряr(ения и (или)
частоты )лектического тока от указаяньiх
тебований, размер платы за коммунiU|ьную
услуry за mкой расчетный лериод сниrкается на
0.15 прочентов ллаты, определенного ]а такой

расчетныJl перllод

Бесперебойное круглос}точно€ газоснаб)кен ие Допуститмая лродол)'(ительность перерыва
газоснабжения не более 4 часов (суммарно) в
тсчение l месяца

За ках(дый час превышения допустимой
про!олжитеj,]ьности перерыва газоснабжения.
исчltсленной суммарно за расчетный период, в

KoTopoNl прон]ошло ука:]анное превышение.
pajvep плаlы la кочv)нмьн!к) )сл},г} la TaKoii

расчетныli период сни)кается на 0,15 процентов
п]]аты. определенного за такой расчетный
перло!

(}гкr-]онение свойств лодаваеNlого га]а от
требовапllй законо,]атеj]ьства Poccll11cKoil
ФедерачItll perynиpoBaHlllt не допчскается

При несоответствиll свойств подаваеNlого га]а
требоsавl!ям законопател ьства PoccllilcKo11
Федерацlltl о те\нлческоU регr-il]ровани1l
pa}l|ep П]lаТЫ 3а КО*l\l!'На'lЬНУЮ УСl) Г).
олре,аеленный за расчетный перl,од снl,riается
на раз ,ер п;lаты. исчtlс,,]енныГl cyNl\lapHo за
какдый leнb преlоставленllя hо\!\l} на]ьной
!,с-lугl, нела!лФкашего качества (He]aa,lcltNlo от
пока,]анпй прltборов !чета)

постоянное соответстаuе свойств подавае]чi о го
lа]а требования\l ]а ко но,] aтe:r ьФ ва PoccliiicKoЛ
Федерации о техническоr, рег!цирозании
(гост 5542_8?)

Давление гаlа от 0 00l2 Мпа.хФ0 00] М па ()TK-]olleHlle -]авlеllllя гаlа боrсе че\l на rl 0005
]\1Па нс _]ол\скаеrся

За каri-lыii час перl!опа сна6riелllя га]о\l
с},\l арно в течснl]е расче'Iного перlк)jа. в

Kolopo\t llроп lошj0 превышенllе .]оп\ стl1\lогLr
отк]lонсll]lя дазлеIlllя: прll /rав]lсниll.
oI 1llчакrце\Iся от }cгi]HonrcHtl(rlo нс боlсе че\I
на 25 llpolleHIoB, pa]\lep пrать. опреrс-lеlllrого
,,l l,,ьUП l,,l.,lJ'llLlll lIcplto l пп,l l:r3 lc1,1lll

I

I

l
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отличаюшемся от установленного более чем на

25 процентоs. ра]мер платы:]а коммунальную

услугу за такой расчетнып период снижается на

0.1 процента размер ллаты- определсняого,]а

такоЙ расчfiныЙ периодi прп давлении.
отличаюцемся от установленного более чеNt на

25 процентов, размер платы за коммунirльную

услугу. определенный за расчетный. снижается

на размер платы. исчисленный cyltMapH0 за

ка)(дыЙ день преrос lавленпя bovv},HitлbHoil

услуги ненаiлеrкашего качества (незавtlсllмо от

показанI]ii прибороз учета)

отопление

порядок устsновленпя фаfiа непредста&qенпя комм\,ня..lьных !,с.q},г плп лредостав.пения комr|чнмьных услуг неналпеriiашего
качестваt порядок изменения раlмера платы 'la ком]ll!llальные yспугll прн предостав.пенпll ьiоllмуна.пьпых услуг llенадлеiliашего
кхчествА п (плв) с перtрывалrи. превышаюшtl rll ],станов],lенн),ю продолrкптельность:
l) Прlt обнар}"rrенlrи Управляюшей организациеl1 Факта лре,lоставления хоlllмуна,]ьных !сл),г ненаплеrrашего качества или с п€рерывамll.
лревышаюшltttи установtенную про!олжительность. вознпкшllvll в работе вя}тридоNlовых инженерных cllcтeM лrи чентра,lлзованных сетей
llн-денерно-техноjогllчесхого обеслеченl]я. Управ:lяющая органлзацпя обя]ана зарегистировать B-]]1eKTpoHHov и (лли) бYvажноN журнfulе

регистрации таких фактов даry. вреNlя нач&па и прllчllны нар\шенllя качества ко\lrlунапьны\ усл]r (еслll они ll]вестны испо:]нителю) Если
Управляюшей органлзаuнll TaKlte прllчltны неизвестны. то Управ:rяюшая орrанllзацllя обя}ана неза\tе.l-лнтс],]ьно прllнять [!еры к ll\ выяснению
В теченllи с!ток с MoNleHTa обнар!"rенIlя указанны\ фактов Управ-lяюцая органи]аullя обязана проllнфорNlировать пользователей 

'lоlлогопо\lешенliя Собственника о прйчl]на\ l] лреппо:]аrаелtой лрополrпlтельностll нар},шения качества кошrt\напьных )слуг.
Даl}- ll вреь!я воfобновпснllя предоставлен|!я хом[t\наJ']ьных \с,il\,г налlеr{ашего качества Управляюцая органпзация обязана ]арегllстрl]роsать
в ]лектронно[l и (илll) б!мФкноv х},рнме учеm таких фактов
2) Прll обнар!rкенхи факта нар}шенtrя качества коIlrt\н&-lьпой чсл\гll Собствен8ик ll ],lмца. польз),юtчllеся по\lеценияtlll Собственнllка
уведоNlляет об этом диспетчера авар]liiно-lllспетчерскоП сlр.бы ло телс(]оl|\ !KalaHHoN в квиmяшlях-ltзвсlllения\
]) Сообllrенllе о Hap}ltleнllll качества ко\l\!}наlьной \сл\гl, ýaricт быть c.le,laнo з лись\lенноil фор\tе ll]lll \стно (в To\l чllсlе по те]ефона!l) lt
ло.а,Iеrоlт обязательноa1 регllстрации аварlrгIно-пllспетчерскоi-l сjlY7iбоl'1 При эточ Собственнllh ll ,llll]a. поJ,]ь]\юшllеся по\lешенllr\]1l

lпреr,lсФllроваяо cooбlllelltle ll зре\]я его pelllcтpaullll

Бесперебойное круlлос}лочное отопление R

теченне отопительног0 пернода,
Допуст!!мая продолrоlтельность лерерыва

Не более 24 часов (суммарно) в теченле I

Не более Iб часов едпновремеяно-при
тсмпераryре вOздуха в жилых пOмсшенlлях от
+ l2 с нормативной темпераryры, указанной в

пункте l5 настояшего приложения; не более 8

часов единовременно-при т€мпературе воздуха
в жилых помешениях oT+I0 С до +l2 с| не

более 4 часов единовременно- лри темперао'ре
воздуха в жилых помешеяиях от +8 С до + ] 0С

за каждый час отlсnонения теlllпературы
воздуха 8 жилом поь|ецениtl сумvарно в

течение расчетного периода. в кOтором

произошло ука]анное oTKloHeHHe. разrtер плаl,ы

Ja коvм)нмьн}ю }слуry la такой расчfiнь|ii
перl{од снижается на 0.15 процента ра]мера
платы, определенного за такой расчетныil
период,

Обеспеченяе норматианой темпераryры
во]духа

в,(илых ломешениях не ниrке +l8C (в

угловых комнатах - +20 С). s районах с
температурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)-З l С- в жилых
помеlцениях не ниже +20С (в угловых
комнатах _ +22С); в других помеLцениях - в

соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом

регулнровании {ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышеяие нормативной
температуры - не более 4 Сi допустимое
снижение яорматпвной темлературы в ночное
время сгок (от 0.00 до 5 00 ,tacoв) - не более 3
С. снижение температуры !оздуха в жилом
помешении в дневное время (от 5,00 до 0,00
часов) не допускаfiся

Давлени€ во внутриломовой системе С чуryнным радиаторами - не более 0,6 Мпа (6

кгс/кs,см); с сисrемами конвекторного и
панельного отолления, калориферами. а mюке
прочиvll оlопигсльными лриборачп - не более
I Мпа(l0кгс/кв,см)iслюбымиотопительными
прибораllи - нс vенее чем на 0,05 Мпа (0,5

кгс/кв,см ) преsышаюшее статистическое
давление, требуемос для постоянного
заполнения сl]стемы 0топления
тсплонOсителем отклонение давленllя во
вн!тридомовой систе\iе отолления от

установленны)(,lначенllй не допускается

За ка}Фый час отклонения от устаноsленного
давления во внутридомовой системе отопления
суммарно в теч€ние расчетного периода. в

котором проиюшло указанное отклонение. лри
давлеяии, отличаюшемся 0т устrtновленнOго
более чем на 25 процентов. размер ллаты за
коммуяальную услуry. определенный за

расчетнь!й период. снижается на размер платы.
исчисленный суммарно за кмдыil день
предоставления коммунапьной услуги
ненадлокацеrо качества {независимо от
показаний приборов учета)

l
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4) В случае если сотуднику аварtiйно-диспетчерской слркбы Улравляк)цей организации язвестны причиllы наруluснllя качества
хоммунмьной услуги. он обязан немеltленно сообци]ь об )том ]аяахтелк) л Сцепаrь с(ютветствуюцую отметк} в журнме регистрациll

5) В случае если сотуднику аварийно-диспетlерской слraкбы Управляюшей органlt,]ацl]и не ll]вестны причины llарушенllя качеfiва
коммунаqьной услуги он обязан согласовать с пользователем помешений Собственнl|ха лаry и врслля проведсния проверкл факrа нарушенllя
качества комцунальной услугtl При )том работник аварлйно-диспетчерскоЙ службы обязан HeMe]aneнHo после полчченllя сообurенllя \,ae]:loM 11] ь

ресурсоснабжаюLцую Органи3аuиЮ, у котороЙ Управляюцая орlанllзаuия приобретает коммунальныл ресурс дл, пDе!остаsленl!я лl,uам
пользуюшимся ломешенмями Собствеяника noNli,l} на_qьноii }сл! гll. fап tt время прове,lенllя проверки
6,) По окончании проверки составляется акт проверкl.t
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушенllя качества KoMMyHалbHol, усл!ги, то в акте проверкlt указываются дата и время
проведения проверки. выязленные нарушения параrlетров качества коммунаqьноп )сл}ги. нспользованные в \о!е проверкll uетодь.
(l!нструменты) зыявления так|]х нарушений. выводы о дате и BpeMeHll начfu]а нарушення качества коммчнмьной усл},гп, Если в хопе npoвepKll
факr нарушсния каqества коммунальной усл}'ги не подтвердl1тся. то в аfiс проверкll !казывается об отсгствии факта нарушен|!я качестsа
хоммунаl]ьной ус]rуг}l
7) Даmй l' BperteHeM. начl!ная с которых счl!тается. что коl\tl{чнаl]ьная чс]1\,га предоставляется с нарушения\lи качества. являются:
а)дата и вреNя обнар!"r{евfiя Упраsляюшllм фаfiа нарушенllя качестаа коl\lмунaиьноП усл)ги. указанные Управляюшим s)}iурнале учfiа TaKllx

фаl.тов
б) дата и время доsедения Собственником или лицаlчlи пользуюциNt!tся помецениями Собственнrlка до сведения авариПно-дllспетчерскоj'i
слркбы сообLценяя о фаfiе нарушения качества fiоммуяальной }слугll, указанные Управляющеlt организацllей в журнме регlrстрациll
сообшенl|п_ если входе проведенной в cooTBeTcTBltll с настояlцим раfделоNl проверкll такоii факт б}дет поlтзерiкден.
8) Период нарушеняя качества KoMNtyBалbнon услуги счйтается оконченны[l:
а) с даты и времени установления Управляюшей органliзацией факга возобновленllя предоставления коммунfulьной услуги надJlежашего

качества всеч собсIзенникам
б) с даты и времени доsеденля собственником или пользоватслем ломешен}lй собственнl{ка до сведения аварийно-диспетчерской слу)(бы

управляюшей организации сообщения о возобновлении лредоставленllя коммунальной услуги на,lulежашег0 качества

в) с даты и времени. указанвых в акте о результаmх проверки по итогаIll устранения причtlн нарушенl]я качества коммунальноil услугll

9) После усФанения причин нарушения качества коммунаltьной услуги Управляюшая оргаt]изацllя обязана удоfiовериться в тоv. что

коммунальная услуга предоставляется надле)кащего качества в необходимом объеме
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_], J,_j Высоз пltзеllt')ых бьt лlовьtх опtхоdов (].88

.] Текущпй pertoHT 6.12

.l П рочtlе расхолы 0,67

5 Итого ра }мер платы }а содер?канпе х ремон], жилого поN,!ешения l7,Jб


