
fоеовор управленuя
MHozoKBapmupHьt.ц Dоллом по adpecy :

z. Ухmа, пр. Ленuна, Dоло ЛЬ 79

г. Ухта к20> мая 2016 г.

Собственники жиJIых и ЕежиJIых помещений, имеЕуемые все вместе Собсmвеннuки, с одной стороны, и
Общество с огранIденной ответственностью кУправляющая компания ТехстройD, в лице директора Пургиной
ириtш Мш<айловtш, действутощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Управляюu4ая орzаназацalя, с
ДРУгОЙ сТороны, имеЕуемые совместно CmopoHbt, заключили настоящий,Щоговор о нижесдедующем.

1. Термины и сокращения, используемые в целях
настоящего договора управления мЕогоквартирным домом.

1.\. !ом, Мноеокварmuрный dолz - объект, в отношении которого закrпочён настоящий договор уrтравленшI
МНогоквартирным домом (многоквартирный дом, расположенный по ад)есу; г. Ухта, пр. Ленина, 79).

Т.2. Мuнuмqльньlй перечень - перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту об-
ЩеГО ИМУЩеСТВа В Мноzокварmuрнол4 dол,tе, состоящиЙ из двух частеЙ,. Перечня по соdерэtсанuю и Перечня mеку-
lце2о ремонmа.

l,З. Перечень по соdерэюанuю - миним€LIIьный перечень услуг и работ по уцравлению и содержанию общего
ИМУЩеСТВа, имеЮщиЙ характер неизменного в течение срока деЙствия договора управJIения ,Щомоtи IIеречня в
УСтанОВЛенных объёмах цредоставляемьtх услуг и выполняемых работ, Перечень по соdерэtсанию формируется в
СООТВеТсТВии с требованиями, установленными кМинимальным перечнем услуг и работ, необходшrлых дIя
ОбеСпечения надлежащего содержаншI общего имущества в многоквартирном доме)), утверждённого
постановлением Правительства РФ от 03.04.20l3 Nч290 (лалее - ПП РФ ЛЪ290),

|.4. Перечень mаg)ulеzо ремонmа - минимч}льный перечень работ по текущему ремонту общего имущества,
сформированный в соответствии с требованиями, установленными ПП РФ }ib290.

1.5.,Щополнumельньtй перечень - перечень усJryг и работ по улравлению, содержанию и текущему ремонry
общего имущества сверх требований, установленных ПП РФ ЛЪ290 и направленный на предоставление услуг и
Выполнешие работ, связанных с повышением комфортности проживаниrI в данном rЩоме, модернизациеЙ и повыше-
нием эксrшIуатационных характеристик,Щома.

,Щополнumельньtй перечеl?ь состоит из .щух частей: кПеречня по содержанию сверх Мuнluоальноzо перечня
УСЛУГ И Работ по Управлению и содержанию общего имущества) и кПеречня текущего ремонта сверх Мuнllмаль-
ноео перечня работ по текущему ремонту общего имуществD.

|.6, Поmребumелu услуz - Собсmвеннuклl, пользующиеся цринадлежащими им помещениrIми и являющиеся
стороной ,щоговора управления и члены их семей' наниматели жилых помещений и члены их семей, арендаторы,
ВСе ВМеСТе пОльЗУЮЩИеся услугами Управляюu4еЙ орzанuзацuu по управлению, содержанию и ремонту общего
имуцества,Щолlа.

1.7. Плаmельu,luки - физические и юридиtIеские лица - Поmребumел,u услуz, осуществляющие расчёты по
ОПЛате жилохо цомещениrI, в т.ч. лица, которым Собсmвеннакоr, пор)чено осуществлять расчёты по оrrлате
жилого помещения.

1,8. Сmанdарlпы управленлlя - <<Правила осуществлениrI деятельности по уцравлению многоквартрrрныN.{и
домами), утверждённые ПП РФ от 15.05,2013 Ns 416.

\ |.g. Сmаrdарm раскрьtmuя uнформqцuu - кСтандарт раскрытиrI информации оргаЕизациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере уцравления многоквартирЕыми домамиD, утверждённый ПП РФ от 23.09,2010 М 73 l.

1.10. Правuла соdержанuя МКД - <Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме),
кПравила изменения размера rrлаты за содержание и ремонт жипого помещения в сJryчае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многокзартIlрном доме
ненад{ежащего качества и/цли с перерывами, превышающими установленную цродолжительность), утвер-
ждённые ПП РФ от 13.08.2006 ЛЪ 491.

1.11. Правuла преdосmавленхlя коJйлrунаJlьных услуе - <Правила цредоставления коммунальных услуг соб-
ственникzll\4 и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)), утверждённые ПП РФ от
06.05.2011 ль з54...

1.12. РасчёТно-гшlановый период - временной отрезок, длящийся не менее 12 месяцев, на который
утверждается общим собранием Собсmвеннuков Перечень по соdерсtсанuю, включая pi}ЗМep резерва средств на
НеОТложные непредвиденные работы, МuнltмQльньtЙ перечень в части Перечня mекуцеео реlйонmа u До-
полнлlmельньtй перечень, а также определяется цена Щоговора и размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения.

1.13. Уполномоченное лицо - Совет ,Щома либо, в отсутствие Совета ,Щол,tа, избранный общшrл собранием
Со бсmвеннuков, уполномоченный представите ль Со бсmвеннuко в,

2. Общие положения
2.1. Настоящий ,Щоговор заклю.tён на основании решения общего собрания Собсmвеttнuкас помещений о

выборе ООО кУК ТехстроЬ в качестве Управляюлцей орzанuзацuu и об утверждении условий настоящего
.Щоговора (протокол оt <20> мая 2016 г. JФ).

/



2.2. Настоящий ,Щоговор является многосторонним договором смешанного типа- Ус--tовl:я настоящего

.Щоговора устанавливаются одинаКовыми для всех Собспtвеннuков в Мноеокварпluрном doltte.

2.З. Управление !омом. по настояUlеN,lу договору обеспечивается выполнениеN,I стандаРТОВ. ij,1_:]з"-1енных на

достижение целей, установленных статьёй l61 Жилицного кодекса Российской Фелераuиr,r (]З_l.; - ХК РФ), в

соответствии со С m ан d ар п1 а,Llu у пр авл енчя,

2.4. техническая и иная докумеЕтацLIя на MHoeoKBapll,tltpHbtti do.M ПеРеЛаеТСЯ УПРil0.7Яltllll€il l)РеаiluТОЦuu

прелылущей управляющей (обслужИвающей) организациеЙ, тсЖ (жск) в поря]ке i] :'_*,1]-l0Ктности,

установленн oit С пl ан d арlп ом упр авл енuя.

2,5. При ис11олнении условий настоящего ,Щоговора Сmороньt руководствуются _]-ll._,',., ";L\I законо-

дательствоМ рФ, рк и нормативно-правовыми актами органоВ местного саNIоуправленrrя \1оГо i"', .
2.6. отдельные условия настоящего .Щоговора, а именно;
- ]VlttHtt,l,t аlьньtй пере,tень;
- lotlo.1ttutпeлbHbtй переченlэ,
- cTol.{NlocTb услуг И работ по управлению, содержаниЮ и peNloHTY оOщего Il\1\'шесТВ j.

-pаЗ'\lерnПаl11ьlЗ(rilсLL,loепo.\1еlt|енllеитapифьr3акoММуНaЛЬНЬlеусЛугI1llяПоtti:..,.
- порядок внесения платы за содержание и ре]\1онт помещениI"i li за Ko\lII\ HLlbНbje \ :.-,

- видЫ пр1,1N{еняеN,lЫх в расчетаХ платежных документов;
- Уполномоченные лица]

устанавливаются:
- на первый расчётно-плановый [ериод деl:1ствия настоящего ,ЩогОвОРЗ - ]],:. ]'i'::,:;

flоговору;
- на последУкlщие расчёТно-плановые периодЫ - путеМ пересмотра Сmoрtttt,L-оitt - : :- .: ,.:li Щоговора

цо решениЮ общего собрания Собсплвепнtlков, за исключениеМ тарitфоз ]: : ", :: :; \слуги для

Поttlребumе.пей услуе, копlорьlе успlанавлllваЮll1ся СлУжбой РеспУбликlr Kolttl по _'- 
_ -

2.7. Щllя каждого Собсплвеннtriо нежилого помещенIш перес]\1оценнь-: "-, _] ; ,-_:-.j3 в п. 2,6

настоящего,Щоговора, оформляются путем составления соглашений, подпllсыв3е].1.:,- -\';j- _", "р.-tlнuзаtluеЙ

и каждым Собсmвеннuко.lr, нежилого помещения, отражающшх из]\IененII3',a. -: -|- : --tiязательстВ

Cпtopott по настоящему Щоговору.
2.8. Расходы по 

-проведенйю 
общего собрания СобспtвенttuКоВ По\Iе '';..,:,': : - doMa длЯ

решения ВопросоВ В иНтересах конкреТноГо Собсtltвеttнuкrr несеТ иницtrатор _;:i_ -. '- ' ' ':э собрания,

проuол"щuaся По общl.i]\{ вопроса]\,1 управления.Щоллом. финансируются за счет ;:--- j : -: 1 , ] ltо,л,t,

l ктоящtлчt,Щого-
:ааrть выполнение
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З.2. Состав и состоянliе общего иN,lушества Мноеокварпlttрлrоzо dd,t1,1 п" ;

собрания. на KoTopo}I Собсttлвенttuколr, утвер}(дены условия настояшего .]о]-

к настоящему,Щоговору.
З.3. УсловrtЯ пре.]оставленIiя собствеНникам 11омеЩений И ПотребIlте,.!,,: ,

соответствии с ПравIt"lаr1II предоставления коммунiLпьных услуг,

4. ОбязанностtI сторон

{.1. СобственнtlкIt, пользователII по}tешенtt iI,_"] ;," i-,,

4.1.1. BHocrITb !,прав.lяюu!еrl орZанuзацu.u плаlу за содер,+(анIIе ;] :. 1-

предоставлЯеNlые }7?a/6.7яюuце Й орZонuзацu ей коплмунальные ус"-1\,г}1,

4.1.2. Сообщltть !'ttров.tяюuрЙ орzuttцзацuu и/или Уполно]\1очен:,,_",,,

реса [очтоВой связII. а Taкr{ie телефоны и адреса лиц, обеспеЧIlВаЮl:,1l- --:-
случае временного отс\,тствIIя Собспrcеннttка.

4,1.3. ОбеспечIlть дост},п в занItNrаеN,lые поN{ещения спецIIа]l1стt]з _-] ;: ,

плановых работ на I]нпiенерных cl,tcTeN,lax, ocN,loTpa обор).]ованijя. _: ' - .

эксплуатацiiи в сог-lасованные с Собсtпвеннико.,1, сроки. а прl1 ос}lоТре , - -:
сообшенllll )'ttрuв.lяtоulеЙ ор?uнцзul{Jlrr. раз\lеШенноI\l на -]оСЬ;g t tlЪчо.];':, : - _,

,Щля ликвt1.1ашttи аварий доступ в помещение обеспечI,1вается в .lrur jt]; .]:

4.1,4, [опl,скать (при наличии удостоверенIiя, наряд_за]анIlя ii т - 
-,_:: l: _-

ор2анuзоl!цч. рес},рсоснаб;каюшlгх организацил'I в занll}1ае\lо,

состоянllя пHjlltBll]\,a-lbHыx. общих (квартrrрных) прtlборов l чет:

отсутств}lя. а Такr,I\е,]остоверности переданных С о б с ttlB е н lr ll Ko.|l

распределllте-теii в заранее сог.]асованное вре}lя. но не чзце , :-_,
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4,1,5, Поддерживать помещения в надлежащем состоянии, ]te допуская бесхозяйственного обращения с ними,соблюдать права и законные интересы граждан, проя(ивающих в loie, соблюдать ,'равила пользования жилымипомещениями и правила содержаниrl общего имущества в Мноеокварmuрно.м dоме и придомовой территории]требования противопожарной безопасности, а также нести ответственность за соблюдение перечисленных правил
"цица]\{LI, проживающими в принадлежащих СобспrcенttчкJр помещениях! в соответствии с законодательством.

4. 1.6. Соблюдать следующие требования:
а) не производить работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу, без согласованиrт этих

работ с Уttравляюtцеti орzанuзсtцu.ей, а в установленных слу{аях - без решенl.ш общего собрания Собсlltвенltuкоапомещений{о.иа;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставляеN,rых коммунальных ресурсов;в) не использовать теплоноситель систеN4ы отопления не по Ilрямому назначению;
г) не нарушать гьчомбы на приборах учета, не демонтировать приборы учета и не осуществлять действия,направ.ленные на иская(ение их показаний или повреждение;
л) не лопускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего иN,lущества

в Мн ое окв ар tllttpH ом d о-м е;
е) не загропlождать подходы к инженерным коN4муникациям и запорной арматуре, а также эвакуационныепути It помещения общего пользования, придомовую территорIlю своим лIмуществом, строительными материаJIаN,Iи

II,1lлll отходами:
яi) не отчуждать, не выделять в личное или третьих лиц пользование общее имущество без соответствующего

решенIiя общего собрания Собспtвеttнuков.
,1,1,7, Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения только при наличиинеобхоllrмой разрешительной документации В соответствии с требованиями деI-rствующего законодательства.
4,1,8, При обнаружении неисправностей санrtтuр"о-.a"пrческого и иного оборулования, находящегося впомешении, а также элементов общего имущества, ведущLIх к нарушениям качества условий проживания, создаю-ЩИх } грозу жизни 

_и безопасности граждан или их имуществу, немедленно сообщаr" о ,"" в аварийно-
дIJспетчерскую службу Управллttоtцей орzонttзоцu u.

4,1,9, УведОмлять УttрОвляюuц)Ю орZtllluзullulо в 5-дневный срок об изменении количества ,1роживающих
человеК в своем помещении, для перерасчета платы за предоставляемые Управллttоtцей орzанчза'цuей комму-нальные услуги, о сдаче помещения в аренду. В случае несвоевременного уведомления и выявления Уttравллttоuцей
ор?оlluзаццей факта изменения количества про;кивающпх^ Упiuвляlо.L|оя ор?анчзаlluя вправе предъявить к оплате
ком]\1\,нальные услуги по фактическому количеству прох(ивающих, зафиксированному соответствующим актом.

4,1,10, Выбрать на общем собрании Собспtвеttнttков помещенийаовет'Мноrопuорurr,рпоео dома для:- обеспечения выполнения решений общих собраний Собсtttвенttuков;
_ контроля выполнения Управляtоа4ей орzuttuзаtlrrей обязанностей по настоящему ,Щоговору;_ осуществления приемки услуг и работ от Уttров.,tлttощей орzанuзоlluч\- подготовки для СобсlпбенlruкOв и Уltрuв.lяtоtцей орzаttuзацаа предложений по вопросам управленияДo.yto.tt,.

- осуществления иных прав и обязанностей в пределах своей компетенции.
4.i.ll. Списоклиц, избранных в состав Советадо.,уlа и информачия об избранном председателе Совета/олrа,

с контактной информацией, доводятся до сведенIIя Собсtttвеннu.ков и Управttяtitцей орzuнчзоццц в установленномобщиrr собранием Собсtltвеннuкоб порядке в срок не позднее 10 дней со дня принятrlя такого решения.4.1.12. обеспечить личное участие или доверенного лица на общих собраниях Собспlвенttttков,
4, 1 , l3. Що истечения срока действия ранее утверждённых перечней, утверждать Перечень пlекуlцеZо ре"l1онпlаи!опо-lнttmельньtй перечень,их стои]\,lость lI lI-гIII перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, атакже размер его финансирования на булушlril период.
объемы услуг и работ. их периодичность и сроки исполнения должны соответствовать нормативным требова-

нIlяN1.

Щ,T я принятия решениЙ на общее собранlrе CoбctttBettttttKo(/ помещений инrtциатором общего собрания выно-сятся согласованные УполномоченныN,l лliцо}r проекты указанных перечней, подп"са"rrtе уполномочегlным пред-ставIlтелем Управляюulей орzанu.зоцuц, и завизllрованные 1,1нициатором общего собрания.
4,1,14, При принятип Собспtвеlrнuко.|l решения о проведении работ по капитальному peN{oHTy принад-лежащих ему помещений, а также устройств, находящ1lхся в них и предназначенных для предоставленL{Jl комму-нilJlьныХ услуг, полуЧить в устанОвленно]\{ порядке согласие Собспrcеttttuков на проведение работ, затрагtlвающих

общее llмущество Собспlвеtrнцков, уведоNlить yпpaBшttotttylo орzацчзаr.lrJrо о проведении данных работ до начапаих проведения.
4,1 ,l5, Собспtвеннuки не}килых по]\{ещений представл яют Уttравляtоtцей орZонцзацuч информачию опринято}1 Ilми порядке покупкИ коммуна[ьНых ресурсоВ и (или) ко]v{]\{унiцьных услуг: с заключением договора

ресурсоснабженIlя с ресурсоснабжающипtи организациями или без заключения такого договора. При непредстав-
лен1,1и такой информации, Управляюulоя орZцнuзацuя вправе предъявить к оплате такому Ообспiвеннuiу .ron-
мость коммунальных услуг, определенную исходя из порядка расчета размера платы за коNIмун€LтIьные услуги по
соответствующему помещению, установленного ПравtLпамu преdоспlавленuя кол,t.\,tуLrальньlх услуе.4.1.16. Собственник, подписавший настоящий договор br auoe.o имени дает согласие в адрес управляющейорганl{зации на обработку и использование своих персональных данных в соответствии с требованием
Фелерального закона "О персональных данных'' от 27 .07.2оЬо ы lsz-оз.
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4.2. Дрендодатели жилых помещений обязаны:



4.2.1. При заключении договоров аренды в период действия настоящего,Щоговора пре-]став_lять арендаторам
информачию о выбранной Упровлялощей орzанuзuцuа, о порядке уведомленliя о раз}lера\ пJаты за жилое
помещение и тарифах на коммунальные услуги, сроках их действия и о порядке по,]}ченllя rrной lrнформации об

условиях обслуживания и предоставления услуг, предусмотренных настоящtlN,l .ЩоговороrI.
4.2.2. Що заключения договора аренды нежилого помещения нести расходы на co.]ep,+,aнlIe }i ре}lонт общего

имущества{оrи4 и коммунальные услуги, включая коммунальные расходы на обше]о\lовые н\,i_]ы.
4.2.З,При сдаче помещения по договору аренды производить оплату за со.]ер]+.анllе I1 ре\lонт;ф(илого поме-

щения и коммунаJlьные услуги, предоставляемые по .Щоговору, в полноi\{ объёrIе са\lостояте-lьно. -rltбо lrоручить

функции ПлаmельtLluк.7 третьему лицу, в т.ч. арендатору.

4.3. Управляющая органIIзацIIя обязана

4.3.1, Приступить к выполнению своих обязанностей по управ,lенtтю -\lHolol:B,].i/;ji.1.;,,,l ,),-,,\.|o.\l по настоя-
щему Щоговору с 01 июля 2016 г. и осуществлять управление Jo-ttolr в cLrLrTBeT.TBili1 с:еtiствующим
законодательством Российской Федерации и условиями настояшего,Щоговора.

4.З.2. Организовать круглосуточное авариЙно-дислетчерское обс,-l1,it<,,rзцllg _/1,1l.;

Обеспечить Поmребumелей услуе инфорп,rацией о телефонах .],I1cпeTllepcKIi\ :зr;;:iнь:хr с-rужб лутем

указания этой информации в платежных документах и/или размешенltя объяв.rенtlй чз il-_:]:].l] ;jLrнных стендах
Мн оеокв арlпuрн оео d ом а.

Телефон аварийной службы Управляющей организации-76-99-71 (пряrrоir \Iс.бl1.1ь-, i :.,,,е: ,

4.3.З. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содер;iiанIlю l1 тек,,-:,.,,", :;,,1',iT\ общего иму-
щества,предъявлятьплатузажилоепомещениевпервыЙрасчётно-плановыЙпсрiltlJ-a;:a.=,:: 

--_ ]ьLrра-сучётом
Приложения Ns б к настоящему,Щоговору, в последующие перLlодь] - в соотв.,Jлэ]];1 .::"-енllяrtи общего
собрания Со б сплв ettttu ков.

4.3.4. Предоставлять коммунальные услуги Поmребumеляl1 !c,tt1:2 " 
необ\t-,,;:1,1ь_ч _ ].::.:.:,,. ,]езопасные для

жизни и здоровья потребителей и не причrtняющие вреда их иNrуществ),. в соответaтзili1 a -a:-],:a].1. прitведенном в

Прилоrкении М б или в Соглашениях об изменении условий,Щоговора. .Щ-rя этоlо от с].-;.: .]].1:.;1 i1 за свой c.teT

заключать договорь] на предоставление коN,lмунальных ресурсов с рес}рсоснабнзь..-, ;",:,, ::.;:,::;,-ilя\lli.
Качествокоммун;1,Iьныхуслугнеможетбытьнижеустановленныхнор\lат;i5::.\.,:;1..,.-,,
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4.3.5" Устранять аварии, а TaKiKe выполнять заявки Поmребшпе-rеzj lc.r.i,: ts --:_-ji]:

тельством, в порядке, установленном Спlанdарll1аvч управленuя.
4,З.6, Участвовать во всех проверках и обследованиях Мноеокварtпuрно., :] ,.]... :

по фактам непредоставления, некачественного илlI несвоевременного пре]Lrстj], a:]:

ремонту общего имущества и коl\{Nrун&цьных услуг по настоящему ,Щоговор1 .

4.З.'7. На основании устного обращения или письменного заявленlтя П,:,l,:::,1,. -".

уполномоченного представителя для составления акта о невыполненIttt обяз;... =-

4.З.8. Своевременно предоставлять Уполноtлtоченному лицу поJпl]сOннь-: ::. .
выполненныхработах в порядке, установленном ПриложениемNч 7 иразrе-lоrt l. -::-

4.З.9. В слrIае невозможности выполнить работы или предоставlIть \с.-,.. ]:, _:

,Щоговором, согласовать письменно с Уполномоченным лицом замену невыпс,..-;l:.
достижении такого согласования, уведомить Поtпребumелей услуе о прltчllна\ .
услуг путеNt размещения соответствующей информации на инфорплашrlонных
mllрноzо dо,мq. В п.tесячный срок провести перерасчет платы за жилое по\Iешеr]:r :
неоказанных услуг.

Если с Уполнопtоченным
утверrкдённого разN,lера платы

лицом согласован IIеренос сроков испо-lненl]!
за жилое помещение, довести до Собспlвеttt!llкOL|

},станоR-Iенные законода-

Iilb7(e в составлении актов

!-q}T Ilо содержанию и

я ],с4? HaпpaBJUITb своего
по наgтояшему Щоговору,
пе7я },сц,Z.
об оr:азаr*шх услугах и

щеrо.f,оговора.
.+-сцOтренные настоящим

рбот 4угtаси, а при не
JtнецItя работ, неоказания
: в trо-fьездzlх Мноzоквар-
L!п, Еевыпо.]неЕных работ,

. a]ока действия
tr:,вы\ сроках их

.-IH },слуг надлежа-
IевыполненIUI над-
упо;rrrомоченного

)цессе эксшIуатации:
}рпlgа\fи, Недостаток
eнHo}f порядке, либо,

}-странение данного

вы полнения (оказанrrя).

4.З.10. В течение срока действия указанных в Приложениях Ng З.2 lt,\l
отдельных работ по текущему ремонту общего иN{ущества за свой счет rcTii:: :
ненных работ. выявленные в процессе эксплуатации,Щома.

4.3.1l. Зафиксировать Il устранить все выявленные недостаткlI за сво;"l Jч=. ; :. 
_,

невыполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обшего ltrlrшe.-;=r, -
ненадJIежащиl\,l качеством.

В сл1"lае требования (заявления) Собспtвеннuкrr, при невыполненllll (HeL]i;1]:- - -
щего качества или обязательств Управltяюtцей орzлнuзацuu по Щоговор1 . зафllь..]1::::,: -:-- :
ЛеЖаЩе СОСТаВЛеННЫ]\1 аКТО]\{ С У{аСТИеМ ЗаЯВИТеЛЯ ИЛИ еГО УПОЛНОNlОЧеННОГО .-:--a,:.
лица и произвести перерасчёт соответствующей платы всем Плапtелыцllка\l,

4.З,12. В перио,r де}"{ствIlя гарантийных сроков на результаты работ по тек\ , .],l,, :.,.1 ,

за свой счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ, выяв..е:rэ-: ]

Уttравляюulей opzattuзatlueti^ Попtребuttlе:lе,л,t ус.туа, УполноN,tоченныN{ лtIцо\1. н;-]--::;-],1
rrlили лефект счrlтаются выявJенныN,l] ec.l1.1 он зафиксирован акто]\{, состав.lенны\1 в',i]::..,
если Уttравляюaцая ор?анuзацuя зарегистрировала письменную L.Iли },стн} н] заявi',
недостатка или дефекта с его oпltcaнtieN{.

4,З.lЗ. Немедленно органtjзовать проведение неотложных непредвI{.]енны\ рабо;. _t..;..:ъ;е !-ttравллtоtцая
орZанuзоIчлtя не N{ог,]а раз},}1но предвllдеть при заключенtlи Щоговора tI необхо:l1\itасiь эь.:,a.lнен}iя которых
вызвана наличIlеl!1 выяв.,Iенных скрь]тых дефектов, не обнаруяtенных прli п.]ановых oc\loT:]\ .l,-,з;L,l }1\l)'щества и
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создающих аварийную ситуацию, угроя(ающую жизни, здоровью граждан, а также угрожающую нанесением
ущерба лшlномУ имуществу и общему имуществу Собсmвеttttur{об помещений (далее - Угроза безопасности) поПредписаниЯм коЕтролиР}тощих и надзорных органов, в результате вандальных деЙствиЙ, неотложных работ поустранению последствий аварий.

о необходимости выполнения негlредвиденных неотложных работ lrо их видам и объемам Уttровляtоu4аltорzонu'ацuя в разумный срок уведомляет Уполномоченное лицо, при возможности предварительного Уведом-ЛениrI - до начала выполнения таких работ.
4,з,14, В минимально возможный срок с момента обнаружения, который не может превышать срок испол-нения работ, установленньтй действующим законодательством принимать меры по устранению аварий и ихпоследствий на общем имуществе.
4.з.15. Реализовать принятые Собсtttвеннцкс.ии помещений решениrI по пользованию частью общего иплу-щества floM,a, третьими лицами в соответствии с предложениями Собспtвенttu.ко6, в соответствии с собственнымипредложениями, а также Предложениями третьих лиц путем заключения от имени Собсmвеннuкоd договора IIоль-зования частью общего имущества МКЩ.
4,з,l6, На основании решения общего собрания Собспtвеttнuков от имени Собсmвеrtнttков, в интересахсобсttlвеннаков и за счёт Собсплвенlrаков осуществлять юридические действия по заключению договоров, кон-тролю исполнения и приёмке результатов услуг, работ и расчётам по договорам, если предусмотренные догово-

рами услуги и работы не входят в состав утверrкдённых Перечней.
4,з,1], Щоговоры, укiванные в п. 4.1.15 И 4.3.16 наЪтоящего .Щоговора, моryт быть как мноIосторонними(межлу Собсmвеннuкамu, Управляtоtцей ор?(lнцзоцuей и пользователем общего имущества или ис,'олнителем

услуг IJ работ), так и двусТороннимИ (между Собсtltвеннuк(lмu.1 от имени которых договор заключает Упрuв-ляlоlLцоя орzаlш7ццuя, пользователем общего иi\,1ущества или исполнителем услуг и работ). ъ поспедпеnn случаемежду Собспtвеннцкоllll и Уttрав'яюtцей орzанuзацuей заключается договор поручения на заключение договора стретьиI1 лицом, или агентский договор, если Собспtвенilакц поручают Упраiляюtt1еti орzанчзаl|utl не толькозаключl,iть договор, но и осуществлять контроль исполнения договора, сдачу-приёмку результатов услуг и работ,веден]lе расчетов ло договору и др. порrlения.
Во всех указанных случаях договоры со стороны Собсtttвенttuкоб tIодписываются Уполномоченным лицом,либо конкретным лицом, уполномоченным общим собранием Собспtвенttцкоа. Существенные условиJI такихдоговоров определяются настоящим Щоговором и общим собранием Собсплвенttuков.
4,з,l8, Средства, поступившие на счёт Уttровляtоtцrr, орrоrrurоццч от использования общего имуществаСобспtвенttuков, за вычеТом наJlогов, направлять на снижение еrкемеся.lной платы за )i(иJlое помещение, если иноене установлено решением общего собрания Собспrcеннuкоd помещен ий !о-ма.4,3,19, отслеживать Ht'',l,'.lиe несанкционированных Собспtвепtttrкtullll случаев использования общего имуще-ства, как CoбctltBettHuKaMu (в коммерческих uелях), так и третьими лицами и прини]\tать меры по предотвра-щению, либо прекращению случаев несанкциоцированного пользования общим имуществом, уведомлять об этих

фактах Совет,Щолtа.
4,з,20, Не допускать несанкциовированного вмешательства Собспlвеtllluкцлlч или третьими лицами в общееимущество (реконструкция, выделение в натуре части общего имущества для индивидуаJIьного использования ит.п.) прrrнимать меры по предотвращению, ппбо прaпрuщению указанных случаев несанкционированного Собсtlt-BellцuKo,\lll вмешательства в общее иNrущество, уведомлять об этих фактах CiBeT !ома,4,з,21, Не позднее, чем за б0 днеli до окончания срока действия Перечня mекуLцеео рехlонпlа, /Jополнч-mельна?о переч|lя и, соответственно, утверждённого общим собранием Собсплвеttttuкоб размера платы за жилоепоN{ешение, предоставлЯтЬ длЯ согласованIiя Уполномо'Iенному лицу следующие предложения;
- проект Перечня пlекуlцеzо ремонпlа|
- проект/оИолнuп,lельно?,о перечllя (при необхолимости);
- о вариантах использования общего и]\{ущества Мноzокварmuрноео doMa;
- lIные ПредлохtеЕия, направленные на дости)t{ен14е целей по управлению Що"мом,4,з,22, Организовать сбор и регистрацию предложений и замечаний по проектам перечней услуг и работ и ихстоLlмости, проводить работу с Уполноп,lоченным лицом ло согласованию проектов документов перед ихвынесением на утверя{дение общим собранием Собспtвеttttuкоd инициатором его проведения.
4,З,2З, РаЗРабаТЫВаТЬ С УЧеТОМ ПРеДЛОжений Поmребuпtелей услуz, Уполномоченного лица !ополнuttlельньlйперечень на очередной расчётно-плановый период для их рассмотрения общим собранием coбcпtBettttttkoBпомещений.
4,з,24, РегистрироВать и рассматриватЬ обращения, заявления, жалобЫ и предложен пя IIоmребuпlелей ус.,ryе,уполтlомоченного лица, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установ-ленные сроки, вести учет ycTpaнeнml указанньiх недостатков, Информировать заявителя о решении, принятом позаявленному вопросу и принятых мерах, в установленные деliствующим законодательством и настоящим Щого-BopoN{ сроки:
- если заявитель запрашивает информацию о перечнrIх, объемах, качестве

tтlили выполценных работ, Управляюulая орzаназацuя обязана ответить не
и IIериодиtIIrости оказанцых услуг
позднее 5 рабочих дней со дняполучения запроса.

- если объем запрашиваемой информации выше перечисленного1 срок
вышать 20 дней.

- информация, подлежащая раскрьшию в соответствии со СmаноqрmоJw раскрьtmuя uнфорлtацuu, наосновании
запроса в электронном виде гtредоставляется на адрес электронной почты .iяuriеrr" в r"че"йе 2 рабочих дней содшI поступлениrI запроса.

ответа на такой запрос не должеЕ цре-
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- tlредоставЛение инфорМации пО СmанdарпlУ раскрьll?luЯ uнфор"мацuu на ocHoBaH}{ti Г,]i;"1::iого запроса

осуществляется в 20-дневныI-t срок со дня его поступления посредством направленllя (в п;:;.',lз.--оir форме) в

адрес заявителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой информации лllчно ,;:::1 a.]io по месту

нахождения Управляюuцей орzаншацuu.
- если заявителем запрашивается сверка rrлаты за rrредоставляемые Управляtоlцеtt ]p:uIltl)Jlrlter? коммуналь-

ные услуги, документы, подтверждающие правильность начисления потребителю плате;+iе1"1 i1 :-": -зк (штрафов,

пеней), жалобы на качество предоставления коммунiLчьных услуг, срок ответа о её ).]oBJеTBrr]c.:,l,:. _,:,,1о об отказе

в удовлетвоРении С укilзаниеМ причиН отказа на такой запрос не должен превышать 3 рабочlrr :ttсП

4.З.25. Обеспечить доступ неограниченного круга лич к инфорN,Iации в поря.]ке II Б t]']:;' : . -,]НОВЛ€ННОМ

Сmан d арпlо.ъt р аскры muя uн ф ор.мацuu
ПредоставлЯть Собсплвеннuку илИ УполномоченномУ лицу пО их запроса\1.]ок\\13!_: ;._, ,::]ОРМаЦИЮ И

сведения, касающиеся управлеция Мноzокварmuрньlм do,vlo.M, содержанiul и тек\шего р3),:,_ --: _ -; _ ;i\Iущества в

пределах настоящего Щоговора управления.
4.з.26. Вести техническую и иную, связаннуЮ с управленИем До.|lо.\l..]оК\\1Сi.: ,::, 1.,. -анных), как

пол)^{енную от улравлявшей ранее организации (заказчика-застройщика, пре.]ставljте.-i Ct 1-1':..Hilllк06), так и

сформированную или восстановленную УправлялолцеЙ орZаIrulаLauей. CBoeBperteH;t' : - - : : .. !lзменения,

отражающие состояние дома и иных показателей упраВления, в cooTBeTcTBIIll с рез),-.ь :-: ' - :- -:|\1ых осмот-

ров, атакже; состояние взаиморасчётов по настоящему,Щоговору, инфорIlацIlю О Ctltjclttt,;;, l;jr,:oi-,1 нанимателях

ПоМеЩений В До,це и о лицах, испоЛьЗуЮЩих обшее ИМУЩесТВо lома на ocHoBaHi:i; *_ _:_]-:, ::---:-rЧlя ВеДение

актуальных списков в электронном виде и/или на бумажных носителях.

Поддерживать указанную документацию в составе, соответствующе}1 п. ]-1. ]о _,:--..,.-- _ ,.|"- ,"=|Lя МК!.От-
сутствующая документация восстанавливается, а текущая формируется II ве.].ется } llд,-ll-iяr,, ;.i..; ,;-,J/lll]ацuеЙ.

По требоваНию СобсlrlвеtrлruкоВ помещений, Уполномоченного лица знако\1;]lЬ ]1-., : :, *;]:::,:;\1 указанных
в настоящем 1тункте документов с )четом требований законодателЬСТВа РФ О ЗаШl: j -:], - :' : : '' -: ПНЫХ.

4.з,2,7. Передать техническуЮ документацИю (базы данных) и иные свяЗаНН.-- . , ::: .',.',l Jo,tlO,и доку-

менты, включая комl]лекты протоколов общих собраний с приложенIlя\ftl Iб}.',-..-.-,, _ :.:a:-_JTII. проекты

предложенных к рассмотрению документов и т.д.), составленных по итога\1 ::atr._:, , _'_ , __1iраний Соб-

сmвеннuков как полученную при заключении настоящего ,Щоговора, ТоК 11 .]r_r]u'-]:,: ;, :: , _;._енную доку-

ментацию, сформированные базы данных, включая базы данных, содержашI1\ ;a:;_:_; :::.: -::.::,i. за тридцать

дцей до прекращениrI действия ,Щоговора по любыN{ основаниям * вновь выбр]1_--_;: , :-: ;" 
-;.. 

tlРГ?НИЗ?t{ИИ,

ТСЖ,либоЖСКилииномуспециализированномупотребительскому коопеРаТ]:],,, _ : -- -:;...]ОСРеДствен-

ного уПраВлеНИЯ Мно?окварmuрНьl.М doMo,1l - УполномоЧенноМУ Лицу, прll оТС\' -.-:,:,: ' '-- -'-НоГо ЛИца -
одrоппУ изСобспlвеНнllков,указанномУврешениИобщегОсобрания CoбctttBettttttдL]t _::1 --. - -.-:]}правления
Мн о е окв ар m uр н blv d o,1l олt.

ЩокУментаЦия переДаеТся по акту приёМа_переДаЧи в ПоряДке. }СТ?НоВ.lЁННt-'': _ - - -. -;'з-lенllЯ.

4.3.28. В день расторженLrя настоящего Щоговора управления офорIll1тЬ.\.,: , :.;:, ] ::-: :],:о-] деliствиЯ

,Щоговора, отрах(ающий фактически выполненные объемы и качество ),с.l)г 11 р"'J-, - -: :- ::-, ].]_lсржанltю И

реМоНТУ обшеГо ИlltУЩесТва В МноеокварmuрНохl dо.ие, предостаВЛенllЮ Ko\i\1\-:_:j: - ',. .l1' ;ТоиМости и

сумме начисленных Плаmеltьttlttкам лLпапlежей мя проведения ВЗаиIIНЫ\ Р];::- : a - -, С .',tttBettttuKцllИ И

УправляюttlеЙ орZанчзацuеЙ На ДеНЬ прекраЩеНия исПоЛненИЯ усЛ)'Г 11 раб!_ 
_ - . : , -- .:оронЫ Соб_

спlвеннuков акт сверки подписывает Уполномоченное лицо, либо конкреТНОе . i] _ -]:_:.-:---: ]3ШСнием об-

щего собран ия С о б спlв е t I нuков.
4.З.2g. Перечислить сумму превышения платежеЙ, начисленных Упрчеlяпlttt.,, :-- . , -;lllельLцuкаI4

;1 !rРГаНИЗаЦИИ
.енlIя услуг и
;,:] Il--Il{ ТСЖ о

в счет оплаты ими услуг, работ Упровлялоu!ей орZаtшзацчu на счёт вновь ;l-]:-"
или созданного в До.\lе TC)I{ (кооператива) в течение 3 рабочих дней со -1j,: , :;,- __J

работ по управлению ,Щомом, либо исполнить требование вновЬ избранноil \ Г]::",:_ _:,
TaKoN,t перечислении ts семtlдневныЙ срок со дня получения тебованllя,

4.З,З0. Возместить Собсmвенпuкоr, убытки, причиненные лично}1\ lI_1I1 _- _;".,
деЙствия, либо недобросовестного выполнения УправляюtцеЙ ор?аlruзul|tlеti .=- ,, ]',.

цо, что не лишает отдельных Собсtttвеннtrкоб права на обращения в 
'tllра6.1яR)llt_\ 

hi 11Г:-|.t|il

4.з.з2. Выполнять, если иное не устаноtsЛено общиМ собранllе\1 CLlбcttt,,ctttili;"_,. ]

обеспечению лроведения общих собраний Собсплвенttuкоб пОМеШеНIll"I. liHljL, l. :' : a
ний по BotlpocaNt управления Ir4КЩ, в порядке, установленном ЖК РФ ll в,l1i;;1,1,1" 1;_

пlсLмu управленllя.
4.З.ЗЗ. ОсушествлятЬ сбор, обновление И xpaнeнLle инфорN{ацt,lt,l о СобспtвеttнllкLLт ,:

в MHo?oоBapl1lllpHo.\l do,1le, а также о лицах, использующtlх обшее 11\1\ LL:;:: _ ,
\ носителях сосноваЕии договоров. включая ведение актуil,чьных списков в ЭЛектРОННО\1 Bi:-3 

",-,',---"- 
a-Э'-"],l;]:,:э

учетом требованl1I'I законодательства РФ о защите персонаJIьных данных.
4.З.З4. Органltзовать и осуществлять расчеты за услуги I1 работы по сLr_]еръi,,_...:i .' :;',1 - ---, a ]п3го имуще-

ства в Mt t оеокв ар пl ll р н о.\ l d o]l е,

4.з.з5, обеспечrtть начIIсление и приёN,I о,г Поlпребuпlеля !|с.1),е li_цlI \'по-lНО\IОЧСННtritl ii),l З

щика лица платы за ,,Kti]-loe по\lещенлIе, коN{]\1унальные и иные работы. },сJ},гI1,

4.з.з6. Функчиrr. связанные с пол)чен1,Iем от П]atlle:lbll|llio1 п_lате;+iеiI за ,&l1.1oe по\lешaн]lе I1 за коммунаJIь-

ные услугlr. отражаются в Порядке определения разi\{еров платы 11 ос} шеств.lенllя расчетов ПLr -]ulГо3оР\ (Приложе-

6

шёству. вс;Iедствие без-

нЕФстей по насто,чщему

Ёз Ушо_]но}lочецное ли-
|gцчю-
,абOlт по техническому
бспtв е н нu кLtrи помеще-

}сцотренньгх CmaHdap-

rEmIL\taTg-llD( помещений
zоквсюлпuDном dолlе на

ii:чзстве IIлатель-

ние -]

N,IeHT

УВеД(
не п(
ILцатi

ков 1

d o.tt е

иск.l
Hlil1
воро

HllKc
осн0

рена
тель

чt]с.l

нена
Спtо

Выпl

тlцаt
HllKl

говс

гов(

Дог
доц

tуп
лян
соЕ

сосr

ус4
вп(
cTIt:

TEII

баr

всJI]

поl

уст
пис

и1
нед

раЕ

усл

есл



1:-

ние Лъ 6).
4,2,з,7, Информировать граждан, проживающих в ,Що,llе, путем размещения информации в платёжных доку-ментах dилw на досках объявлений Мноеокварmllрноео doMa, аюридические лица [утём направления почтовогоуведомления об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услугине позднее, чем за 14 дней до даты предоставления плате}кных документов, на основании которьтх будет вноситьсяплата за жилое помещение и за коммун;lльные услуги в ином размере.4.З.З8. В целях исполнения Щоговора осуществлять обработку [ерсональных данных граждан - Собсплвеltнч-коб помещений и иных лиц, приобретающих помещения и/или польз},tощихся помещениям и в Мноеокварlпl!рномdо-ие, объем указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иньiм лицам определяютсяисключительно целями исполнения [оговора, нюрмами действующего законодательства, установлены в Приложе-

ffJ##,f;:говору 
и доводятся до сведения попlребttmелей ycnye путем их уведомления в установленном {ого_

4.з.з9. Не распространять персонаJIьные данные, конфиленциальную информацию, касающую ся Собспrcеtt-нuка, (не передавать ее иным лицам) без письменного разрешения Собспtппп^,ru,rо или наличия иного законногооснования' кроме случаев, когда обработка персон;Lпьных данныХ и конфиленциальной информации ПРеДУсплот-рена законодательством или необходима для исполнения настоящего .щоговора и при налшtии письменного обяза-тельства третьего лица не распространять такие данные и информацию.
4,з,40, обеспечитЬ участие Уполномоченного лица в осуществлении контроля качества услуг и работ, в топлчисле при их гlроизводстве и приёмке.
4,з,4l, Возместить Собсtttвенttuку ущерб (иlили уплатить неустойку) нанесённый неисполнением илиненадлежащим исполнением сво!Iх обязательств по ДоговоРу на основании обоснованной претензии, соглашенияCtпopo' или решения суда. --'--'rJ rl vvvuПvб.t

4,З,42, ПреДставлятЬ СобсmвеннИк4Jи помещениri в Мноzокварпluрно.ц dо,ие, Уполномоченному Лицу отчёт овыполнении Щоговора по форме согласно Приложению ЛЪ 5, в';0;";;; .pъ*"no.n. окончания расчётно-гIланового отчётного [ериода, если иной срок предоставления отчёта 
"a уaruпо"пън общим собранием Собспtвеtrнuков,

4,з,4з, Исполнять иные обязанности. исходящие 1,Iз норм лействующего законодательства и настоящего До-говора.

5. Права cTopotl

5.1. Собсmвеl t н tlnll имеtOт право:
5,1,1, Требовать надле)ltащего исполнения Упровляtоtцей орzаttuзацuей ее обязанностей по настоящему До-говору. как установленных,щоговором, так и исходящих из норм законодательства. :

5,1,2, По,тучать своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ, Предусмотренных!оговором, в том числе устранение аварий 
" пa"aпрuu"остей в сроки, установленные норматl.вно-правовымидоку]\{ентами.

5.].3.Участвоватьвпланированииработпоуправлению,содержаниюиремонтуобщегоимущества 
в!оме,путём 1,частия в формировании проектов перечней услуг и работ путём подачи письменных предложений YttpoB-ляtоtцей орzаiluзоцuщ согласования проектов Перечней Упълномоченным лицом и принятия решений на общемсобранl,rи лри утверждении укrlзан"",* Пaрaопaй и соответствующего им размера платы за жилое помещение.5.1.4. Требовать изменения разN,Iера платы за жилое помещение и предоставляемые коммунальные услуги всоответствии с Правrшамu соdерэtсанttя Мкд и ПpaBtLlta"Mtt преdоспtавленllя ko'.цyltcLeb,blx услу?в случае оказанияуслуг и выполнения работ по управлению. содержанI.ю и ремонту общего пrущaar.u u MHoeoKBapпlupHo,1t doMe нев полном объёме и/или ненадлежащего качества, при предоставлении коммун.льных услуг ненадлежащего каче-ства и"liли с перерывами, превышающиN,{II установленную продолжительность.

5,1,5, Требовать от Уltровляюulей ореанuзаlquч составления акта о причиненном ущербе с указанием фак-тическIlх объемов повреждений при причинении имуществу СобспlвенlluкоG или пользователей попtещений ущер-ба вследствие аварий на общем имуществе, залива жилого или нежилого помещения и по иным причинам.5,1,6, Требовать в установленном порядке от Управляtоulей орzаttчзlrцrrи возмещения убытков, причиненныхВСЛеДСТВИе НеВЫПОЛНеНИЯ ЛИбО НеДОбРОСОВеСТНОГо выполнения Уiравляtо'ul"t, орrоiiоr4аей своихобязанностейrrо настоящему Щоговору.
5,1,7, Требовать от Управляtоаlей ореонuзоr{ии полного и аргументированного о.tвета по существу своегоустного (через диспетчера Управллt,ооq"i орZонч.зоцuч с регистрацией диспетчером обращения в x(ypн.lJle) или[исьi\lенного обращения, а также устранения допущенных нарушенlлй, в установленные сроки.5,1,8, При обнаруя<ении недостатков выполненной работы или оказанной услуги по улравлению, содержаниюи peN{oHTy общего имущества Собсtttсеннuки, coBei lo,vta вправе потребовать безвозмездного устранениянедостатков.
Если требование не удовлетворено в течение 10 дней со дня его 11редъявлениrI или недостаток является неуст-paнlll\{biм, Совет Щолlа по своему выбору вправе потребовать: '' -

- соответствующего уменьшения цены работы, услуги;- безвозмездного повторного выполнения работir; 
-

_ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы или оказаннойуслуги своими силами или третьими лицами;
- отказа от исполнеНия .Щоговора в частИ работ, услуГ с выявленнЫми недостаТками и возмещения убытков.если обнаруженные недостаткtl являются существенными:
- полногО возмещениЯ убытков, причинённЫх Собспtвенtцtком в связи с недостатками выполненной работы;

7



- а также уплаты неустойки, предусмотренноЙ Договором,
5.|.9, ПоmребumелuуслуZне вправе требовать изменения размера платы, еслll оказанllе };,lii Ii вьlполнение

работ ненадлежащего nu"b"ruu иlиltи с перерывами, превышающими установленную ПPO_]Lr,l/iill;e,ibrf стЬ, связано с

устранениеМ угрозы жизни и здоровьЮ граждан, предупрех{Дением ущерба их иN,Iушеств\ t1,1I1 Б,"з-;.зllе ,]ействия

обстоятельств непреодолимой силы. Щоказательство наличия указанных причllн воз-lагается ,;-э ! ttрttв"tяюuц)ю

орzанuзаццlо.
5.1.10. Привлекать Уtlрав.пяюutуlо орZанчзацию к выполнению работ, оказанllю \,с--l\Г, сВя]]::,Ь]\ с управле-

нием мноzокварmuрньl.\I doMo.M, но не составляющих предмет настОЯШеГО ЩОГОВОРа, ПL] !1;-e,lbi!]),1} ]ОГОВОРУ,

заrulючаемом у с Уttравляюulей орzаtluзпцuей в указанных целях,

5.1.11. Требовать от Уttравiяюulей орzанчзо4иr, ежегодного представленI]я отчета о ВыпL1--l:i:,;1;i НасТояЩего

.щоговора в установленные Договором сроки,

5.|.1,2.Осуществлять контроль исполнения условий настоящего,Щоговора в cooTBeТclB]:;] ' :]]-e,lorr l1 Що-

говора,
5.1.13. Выбирать и наделять полномочи,Iми по предмету

цредставляет интересы Собсmвеннuк,6 и взаимодействует
настоящего Щоговора \' по.-l н ol,: с,. з : :''', _ ; iЦо, которое

с УправляюшqеЙ орZанчзацче[t ,. ]]],1;n:1 Собспtвен-

ltuков.
5.1.14. Обрашаться в Госуларственную Жилищную Инспекцию в слVчае не прllня,]ii )'ttp,lc,lяHlttteit opzaHu-

зацuеймер по фактам нарушения обязательных требований к порялку утверж.]енItЯ ) C,-lLl3;:;: -;, с;,-:Э iI его заклю-

чения, содержания * parbrru общего имущества, а также в органы муницIIпа]ьноГо Бi:,];l ' :':,- ii:',_]о,-Iя в случае

нарушения Уп р авляю tцеЙ о р z анuз а цu ей у с ловпй .Щоговора,

5.1.15. Собсtttвеннuки помещений не вправе требовать от Управляtоuце[t opltt.Httj,rllull -::-,;, jз--1ениЯ сВе-

дений эконОмическогО характера, не предусмОтренныХ Спанdарпlо,м рqскрьlпlltЯ ;l;-], :-,"_;-,,,], ,::: ',i,1 ,ОРIlаТИВНО-

правовыми актами РК и РФ.
5,1.16. Согласие на обработКу персоналЬных данныХ на условияХ1 указанны\ ts :j',"1-,,,1 *,,,t'ЗОРе, СЧИТа-

ется полученньlм УпраВляiощеЙ орzаншацuей с момента выставления су,бъект1 Ii:;,-,i:---,_: " -]:;ых первого

платежного докумен,га для внесения платы по.Щоговору, до момента по-,I\ченilq })lд,lс,l;i,li,;i орlанuзlцuей

письменного обращения лотребителя субъекта lrерсональных данных, выра;{,а}L]ш]е:-'--:,_ ,-::,:, :,.liработку его

персональных данных Упраiляюulей орZанuзацuеЙ наусловиях настоящего Jоlоэ::,
В случае получения указанного обращения Уttравляlоulъя орZоrrl!3аl{r/Я Ll,i-;_,-, j::- |::",:,:э]Нllе персо-

нальных данных такого субъекта персональных данных для целей их д&пьнеi"lше; : 1:,1 _ ,, ,

5.2. Упр овля lo tц ая о р Z шLl uз а цLtя II меет п р а в о :

5.2,1. Требовать надлея(ащего испол tiения CoбctllBellлul{llllll cBottx обяз;i.:. - ,: _ :;- - : ,,"1\ 
,Щоговору,

как установленных Щоговором, так и исходящих из норм законодательства,

5.2.2. Требовать оТ iо.ребu*епей услуе соблюдения ими правt,lЛ по-lЬЗОз;:;:: _' : ;-,|, ,1,1, ; ТаКЖе НОРМ

ЖКPФИинЬIхПpaBoBЬIxaктoB'устaHaBлиBaюЩихпpaBaиoбяЗaннoсTItПсэtllр:С:......''.
5.2.З. Требовать в установленном порядке возIиещения убытков !'пpoB.lяttltttilj L]i"jn;-],l]/lj, -]НССенных ею

по вине Поmребuпlелей услуz.
5,2.4. ПрИ нарушениИ Плаmе,пьrtluКа,ии срокоВ внесениrl платы за СО-]еРБЭНi:, ,] :,, - - :,,-__, _- ,lо\lещения и

за коммунаJlьные усJlуги требовать уплаты йу.rо.* (штрафов, пенеii) в с-l\Ч]!]",': ] :-;- : -i_]еральными

законаN,{и и,Щоговором.
5"2.5. Требоватьот Поmребlmlеляусrуz полного возмещения убытков. ВсrЗF.;::" ]:,, '', : :.., э ;0\1 числе прИ

невыполнении обязанности догryскать в занимаемое им жилое или He;+(It-loa ..a],l. :,, J -:'-:_:'i:теrcй YttpaB-

ляюuрЙ орZанuзаLquu. работникЬВ аварийныХ служб для проведеНllЯ oc}loTptrb, :," _ --_ ,:--,] :::::3Нliя аварии на

общепл имуществе Дол.7"
5.2.6. tlроизводить ограничение и/иллt приостановление подачlI оТ_]е-lЬН; '', ::__:-:: -':'|: ], ,:с\1\1Унальных

услуг В соответствиИ с деЙствуюЩим законодательством Российскол"t Фе:ера, ;:ll

5.2.7.ИнфорМироВаТЬнаДЗорныеиконТроЛирУЮЩИеорганы,УПо..Iнсltt....э::.;.'._..:;.:-::-..1с,НllроВанноМ
пеpеустpoЙсTBеилИПеpепЛaНиpoBкепoмеЩениЙ,oбЩегoиМуЩесTBa.аТ3]^;..
чению.

5.2.8. Самостоятельно определять порядок и способ выполненlIЯ свОli\ t''::]: '- 
]' : -_ _, _;,:\, не нарушаЯ

условия Щоговора.
5.2.9. Если управляюtцая орZанчза.lия cBoeBpeN4eHHo ПеРеДа-]а }'ПО.'l;.-:,l-:;::: -'" ,' -' ---i Сt]Г,l?СОВ&НИЯ

проекты Перечняпосоdерасанuю,ПеречняпlекуlцеZоре-|1онпlаи,[опа]нit,l::"", 
,:]: ], __-,э3Э"hДаЮцИми

доку]\.{ентами u aооr"ararвии со СпtанОарmшчtlr управленllя, а обцее с!rб:;',,:; Сl :-,t.:: i",ЧJlыtlt,, ipll наличии

согЛасоВанных докуN{енТоВ, В усТаноВЛеНный срок не ПроВоди.хосЬ 11.111 Н3.:.1-:-. :.-; -. - .'тверrкдении

измененных Перечня по соdер'жанttю, Перечня пlекуll|еео ре.\lонпlсl и Jc,;;",-"_,--, :- , :,]-J",; ]l 0пределениИ

новогО разNtера Llаl.ы за содержание и pe]\,loнT жилогО поNlещенllя. то })ц.rс,lянl]liJя lГ,-']ЧJljj!lltя, продолжает

осуществляТь ус.пугr] и работы в HoBoIU расчётно-плановоN{ перllо.]е В cLrcTЁ'_:,',:,l , "|, ,_ ',_ ::,:,-II l1еречноуt)

состоящиN,I только 1,1з Перечня по codepжaнzllo по цене. } СТаНОВ-lеНН',l --,:; :- -" ,1],l _ 1 :,1,1 собранием

собспtвеннttков.
5.2.10. По;rучать в установленноNl порядке у Собспtвеlrнuка rtнфорrrашllil ;ззiчс-;:',l"{ -,.: ,]fганIlзации И

выполненrlя обязате"rьств по щоговору: о документах. уДосТоВеряЮlцllх ПраВt] СLаLi;:Бе'1 1'-;:i: ]J"э]']iЗНilЯ; о коЛи-

честве про)фillваюшIlх: о показанr.rях-прrtборов учета потребленtiя ко\1\1\на*lьнь]\ р3a":;,э, ] 
',-:_"чil:l1 

элементов

общего иNlущества. на\о_]яц]i\сr a npararu,, non,ara"r,, Собспtвенttuкс 11 11H\k1 i::]-':',1:"]:а'",:е:}С\lОТРеННУЮ

деЙствующlt]\1 законо-f aТe.l ьство\1,
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5,2,1l- Осуществлять иные права, предусмотренrше .Щоговором и законодательством РК и РФ.

6. Порядок формирования Перечней по управлеIIию, содержанию и ремонту
общего имуществав Мноzокварmарном dotwe, формироваЕия и

использования резерва средств на неотложные непредвиденные .расходы.
6,1, общий объём выполIuIемых Управляюu4ей орzаназацаей работ и окrlзываемых услуг по управдениюМноzокварmuрныл4 dол,tолl, содержанию и ремонту общего l*ущ""r"j (далее - Перечень, Перечень работ и усJryг)состzlвIUIется из объёмов, установленцых:
- _\lцHttytalbHblv перечнем;
- Jопо:tнuпlельньtм перечне.Ll (Приложение Nч 4).
:\luHtotalbHbtй перечень, в свою очередь, состоит из:- Перечня по соdерсrcанию (Приложение 3.1)
- Перечня mекуLцеZо ре\rонmа (Прилlояtение 3.2)
,!апознumельный перечень, в свою очередь, состоит из:
- Перечня по соdерсtсанuю сверх МuнцtlапьноZо перечня услуе u, рабоп по управленulо u соdерэtсанuю обulеzо

lL|lуlцеспlва,,

- Перечня lпекуLцеео ремонпlа сверх MuHtt-l,talbHo?u перечня рабоm по meKyLL|eMy ремонпlу обtцеео 11,чlуLцеспlва.
6,2, ПеречнИ разрабатываются УttравЛяtоulеЙ орzаноrоцuПi, исходЯ из требованИй <ПравиЛ o*uru"u, услуг и

выполненIlя работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в Мкщ>, утвер-;кдённых постановлениеп,t Правительства РФ от 0З,04.201з м290, иных Правил и технических регламентов.Расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказаншI услуг и выtIолнения работ, вхо-
дящих в Перечни, с указанием источников покрытия таких потребностей 

"uпrюia" 
обязательньrr" np, опреде-

лении цены Перечней и должны быть переданы Уполномоченному лицу при согласовании Перечней.
6,З, Часть I Мuнtлlапьноео перечня - Перечень по соdерэtсiниlо утверждается общим собранием Собсmвеtt-

наков прLl заключении Щоговора и в части состава работ, услуг, периодлlчности, объёмов и качества их оказания,
остаётся неизменным весь срок действия Щоговора.

обшее собрание Собспtвеttнur{об вправе BHecTt' в него изменения в соответствии с законодательством
Россиl"tс Koti Федерачии.

6"l, Часть Il Мttнамапьно?о перечня - Перечень mекуu|еео pe,MoHlllcl, а так}ке ,Щополнutпельttьtй перечень
утвержJаются общим собранием Собсплвеttнакоб на каждый расчётно-плановый период.

6,5, Периоличность и сроки выполнения работ, с,пu.u"й, услуг (лалее - график выполЕения работ, оказанtrя
услуг)^ вкJlюченЕых в указанные Перечни, гарантийные сроки на выполненные работы приведены в данныхПеречнях работ и услуг (приложения лъз.1, лъз.2 и ЛЪ4).

6.6. На каждый расчётно-плановый период действия Щоговора, начиная со второго, Управляtоtцая орzанч-
3ацuя не позднее, чем за 60 дней до окончания каждого расчётно-планового периода действия ,Щоговора, разраОа-тывает II вручает для согласования УполноI\4оченному лицу:

- проект Перечня пlекуll|еео ре.|1онпlа на новый расчётно-плановый период;
- проект/оиолнuпlельно2о перечня на новый расчётно-плановый пер"од (при необходишtости);
- о вариантах использования общего имущества MHoeoKBaplllltpHoeo doMa;
- 11ные гIредлох(ения, направленные на достия{ение целей по управлению [о,мо.м;
- обоснование стоимости предлагаемых работ, услуг.
6,7, После согласования Уполнопrоченным лицом Перечни выносятся инициатором общего собрания на

рассN{отрение и утверждение общего собрания Собспtвенtttlкос помещений.
6,8, Изменение Перечня работ, услуг по Предложениям Уltравллttоuцей opzattt'зaL|uu путам пL{сьменного

сOгласования таких изменений с Уполномоченным лицом доlrускается в следующих случаях:
а) прИ установленИи УправляtОuqей оllzапазацuей челесообразности u.raп.r"Ъ очередности выполЕения

отдельных видов работ;
б) при установлении Уltравляtоtцеti орzанuзацttей возможности изменения графика выIlолнения отдельных

видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей полного или частичного исключения необходимости
компенсации Уttравляюulей орzонuзо4rlи стоимости выполненных ею непредвиденных работ в части превышения
стоимостlI непредвиденньтх работ над размером резерва на выполнение таких работ.

6,9, При вы,'олнении неотложных непредвиденных работ Упрuвltяюtцая орzаtruзо4rlr, может самостоятельно
прини]\fать решения по изменению графика выполнения работ, оказания услуг. включенного в Пере.Iни работ,
услуг, },ведомив об этом Уполномоченное лишо.

принятие решениlI Управляюu4ей орzаназацuей о необходимости выполненIбI
приводит к изменению Перечней работ, усJryг.

непредвиденных работ, не

6.10. В целях обеспечения финансирования выполнения неrrредвиденных работ, Управляюtцая орzанuзацuя
формирует резерв на выполнение непредвиденных работ в р*r.рЪ, указанном в Приложении Ns з. l * До.о"ору "uпервый расчётно-плановый период и в Соглашениях об из*.не""" условий,Щоговора в послед}тощие расчётно-IIлановые периоды.

6,11. Резерв средств на непредвиденные расходы формируется Управляюtцей ореаназацuей за счет посту*
пивших целевьIх средств Плаmельtцuкоб в составе IIлаты за содержани9 и ремонт жилого помещения.

средства фактически сформированного резерва расходуотся Упраiляtоu4ей орzанuзацаей по целевому на-
значению - на оплату вылолRения непредвиденных работ.

6,12. Неиспользованная сумма расчетного резерва на выtIолнение непредвиденных работ отражается Управ-



ляюu4еЙ орZанuзацuей ежегодно в представляемом ею отчете CoбctttBeHHtlк0.l, по\rешенII1-1 об исполЕении
,щоговора за каждый период его действия, и учитывается при расчете размера п.lать] ]а Со;ер/\ание и ремонтжилого помещения на следующий расчётно-плановый период.

6,1З, Неизрасходованные сРеДства фактически сформированrrых резервов по_].lе]лат возврат\ Пзаmельuluкам,
внесшиМ соответствуЮщие средства Упрсtвллtоарй орzанаlацull, в поря.]ке. \cтaнoB.leHHo\1 СобспlвеннuкоJllu
поплещений, в случае прекращения действия {оговора по любым основанIlя\1.

7. Порядок организации выполнения работ по капIIтаJьно}Iv pe}toHry
общего иN{уtцества

7.1. РаботЫ по капиталЬному ремонту общего имущества в MHoeoKBclptll1lplo.,,t ,),_,.',i: \Jllee - работы по
капремонту) выполняютСя регионаJIЬным оператОром илИ Уttравляюttlеti орzанчзаttttеti 1-o с, .]..lbHoilly договору,
заключаемому с Собсmвеннакамu помещений. В периол после нач&:lа ре&ll]зац;];] :З:;:.-i:-lьноt:t программы
капремонта, такой договор заключает ся Собспвеннuкамч с регtlональны}I ОПСРЗТtrС t] ],1 : J C't _ З; . alB l l ll с ч. 1 ст. 1 8 1

жк рФ иlили с Уttравляtоtцей орzанuзоцuей - относительно видов и объе_rtов рабо _. . __:: --._.1..,lbi\ в зависимости
ОТ IIРИЦЯТИll СОбСПlВеннuкслrи решения о способе формирования фонrrа fi?пllт&lьнur.., :.].1,-:_;

8. Порядок расчетов
8.1. Порядок определения цены доfовора

8.1.1. Щена Щоговора угIравленIUI определяется в размере стоимостll раб!rт. ,.;,.,,, _: ,. _::]-.aнiIю Мноеоквар-
muрным dамолt, содержанию и ремонту общего имущества, стоимостIl ко\1\1\-:.:.:'.. ,.". , : -]K/tie стоимости
иных услуг, которые составляюТ предмеТ Щоговора и которые предостав.lяе: Jlrд;с. l;i,:ltJЯ (lР?(!Нцзацuя по
настоящему ,Щоговору.

в цену ,щоговора не включаются:
а) стоимость услуг по агентским договорам;
б) взносЫ на каI1ремоНт и плата за капремонт элементов обшего li\l\"'a.-_:: =- .|.. -.-.;aпtllрно.м doMe,

которые взимаются с Собспtвеttнuков для финансирования работ по капрзl,:a,:.. :_ :_ _ ::,-.,:з региональной
программы капремонта и решений Собспrcеннuков.

8,1.2.СтоиМостьрабоТиуслуГпоуправлеНиюМноеокВарllпrрньl_\lо|,,.,,:,.'. - _;]::i._ l.a::\ЦеN{уремон1у
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа На ОЧеРеДной расчётно-ллановый период сriладывается i:] - ,1,1._- __,._,.)но2о перечня
(Перечень по соdерасанuю и Перечень пleсylL|eeo ре,монmа), flotlo,1Httttte.lai _, '.]_j ]- - ] _. , -J]l1цllта aрaдar"
Уttравляюаlей орzuназацuu на выполнение непредвиденных работ за 

','',.'.'_,, 
a:a---] :; aaВоенных при

исполнении Щоговора за лредыдущий расчётно-плановый период. На оСнО.::,]]: - -r-: ,t,:::.,.l,янltl'ей орzанuза-
цuu об исполнении [оговора, подтверждённого актами сдачи-приё.rtК11 ВЫlt].--:;::: , ]: , .._...-Ы\ 

УСЛУГ.
8.1.З. Стоимость выполнения работ и оказания услуг по MttHtt_ttcLlbH,:,..|.,, ,..: -- : _, -: _ _ ,:э_lнttmельно.чу

перечню рассчитывается с прrlменением сметных расчётов, расценок. цar.. ; --:. _ - : .l;_-.т \,тверждения
указанных перечнеЙ общим собранием Собспtвеннцков.

8.1.4. СтоимостЬ ЧасТи I разлела MuHtbua,lbHoeo перечня - Переч:-. ,, - . -. -:::;ii-]ается обЩиМ
собранием Собспtвеннuков на первый расчётно-плановый nepllo.]. а на Пa..-:_,:_ _ ; -_ : _ --_ ::овые периоды
УСТаНаВЛИВаеТСЯ (ИЗМеняется) по решению общего собрания Собственнttкс; __ .:. : ' _ _:].:

Стоимости ПеречняmекуLцеlоремонпlаи,Щополнumельноео|lеречhr'',..-:.__ _. ,]_ :_]:знlrем Собспt-
венlшков на каждый расчётно-плановьlй период,

8.1.5. Источник и размер вознаграждения по агентско\1\' .]оговL]:,,. , :: . :
общим собранием CoбctttBettHuKoB.
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8.2. ПОРЯДОК ОПРеДеЛения и цзмененIlя п.lаты Jr /hI1.1 , a п ]\icl],c:iilc
8.2.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого по\fешенIiя ,,.::::,- :::--: -cmBeHHllKoB на ка;itдый расчётно-плановый период деt:iствIlя .!оговор: ,:-.,

управлениЮ МноеокварtпLlрньl.и do.+to-14, содержанию И ТеК)-Ще}1\ perToH.,. _ _

зерва средсТв на неот-,Iо,fiные непредВиденньlе работы в расчете на l r:: r ]-.

-:5ранием Соб-
!зl.т Ii услуг по

:_r- ,::',1еСЯЦ.
-:a--a,.:эсячной пла-

_ : ,.,- в праве соб-
;i{llJlого IIоме-

- ; _::,:€ РаВНа ПРО-
' - -. _ ']_]lJ коМнаты

8.2.2. Плата за жиJIое помещение для каждого Плаmелыцuка опре.]q]яется licýotrя i
новой стоимости работ, услуг за соответствующий расчётно-плановыI*l перцо.f, пFIашорIIшЕ
ственностИ на общее иrrlущество/олzа иравна произведению ра]мера L-Iаты зit co.Iepe,ýшe
щениlI, умноженноГо на общую площадЬ нахомщегося в собственности (Hal-rrre,l пошешеIшJ

Щля Собспtвенlrц ка (наниrлате,,lя) коrлнаты в ко]\Iý{унаlьной квз:;l::.
изведениЮ раз]\{ера п.lаты за соjtерrкание и ре.\1онТ )t(tlj-Iого По\{ешеF.;:r :: :
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в комI\dунальной квартире и определённой в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имуще-ство в коммун:UIьной квартире Собсmвеннrlк0 помещения площади помещений, составл.шощих общее Iп4уще-ство в ком]!ц/нальной квартире.
гIлата за жилое помещение может быть уменьшена в связи с перерасчётом при ок€}зании услуг и выполнении

работ по управлению, содержанию и ремоцту общего имущества в Мноеокварmuрнол4 Оолле не.,адлежащего каче-ства и (или) с перерыв€lми, превышающими установленЕую цродолжительность, а также в связи с выплатой Упров-ляюtцей ор2анuз ацuей неустойки, предусмотренной насiо"щЫ До.о"ороr.8,2,З, РезерВ на выполнеНие нецредвИденных работ устанавливается Управляюu4ей орzанuзацuей напервый
расчётЕо-гшановый период в размере 2Yо от стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общсгоимущества Мноеокварmuрноео doMa и согласовывается с СЬвет ом,Щол,li приaойaо"u""и условий Щоговора перед
утверждением его существенных условий общим собранием Собсmвеннuкоs и утверждается общим aфч""a,собсmвеннuков,

8,2,4, На последующИе расчётно-Плановые периоды с}мма затрат на нецредвиденные работы рассчитываетсяуправllяюulей ореаназацuей в цеJuIх создания возобновляемого источЕика финансирован}ш нецредвиденЕых
работ.

изrtенение размера резерва средств на непредвиденные
\,станав-ll1вается общим собранием Собспtвенttаков.

расходы на очередЕой расчётно-плановый период

8.3.3. Тарифы на коммун€tльные
Республики Коми по тарифам.

услуги устанавливаются для ресурсоснабжающих организаций Службой

8,З,4, ПоряДок определения ежеN,tеСячной платы за коммунальные услуги и порядок ее перерасчета иликорректироВки определЯются ПравtLпамu преdоспlавленuя KoMxryHaJlbHblx услу2,8,з,5, В случае изменениЯ тарифов нi*оrму"апьные услуги по решению Службы РК по тарифам Управлlttо-u4оя орzаншацuя проводит начисление платы по новым тарифапl без принятия соответствующего решения общегособрания, уведомив Собсплвеttttuков за 14 дней до введения новых тарифов.
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8,2,5, Если в течение первого и каждого последующего расчётно-планового периода в цределах срока дейст-вия,щоговора отс},тствовала необходимость выполнения непредвиденrъж работ, или сумма расчетного резерва нанецредвиденrше работы за отчетный расчётно-rrлановый .rър"од отлшIается от стоимости фактических затратвыполненных нецредвиденных работ, неиспользованная cy-I\4мa такого расчетного резерва )читывается в суммесоздаваемого расчетного резерва на нецредвиденные работы на следующий расчётно-плановый период действия.Щоговора.
8,2,6, общая стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в !ол,tе,размер средств на нецредвиденные работы, размер платы за жилое помещение, порядок внесениrI IIлаты за жилоепомещение и иные условиlI устанавливаются В ПриложениИ Ns б к настоящему Щоговору.8,2"7,В Сл}л{ае оказания услуг и u"rполп"rr" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуществанецадIежащего качества и/или с перерывами, цревышающими установленную ПродоJDкительность, перерасчетстоимости выполненных работ, оказанных услуг для Плаmелы,цuкоб осуществляется в порядке, установленномправtlламu соdерэtсанuя MIt! ло инициативе Управляюtцей орzаназацuч илина основании требования Собсmвен-ника помещения, либо Уполномоченного лица.
8,2,8, В СJD/чае если Управляюulая орzаншацая в установленный ,Щоговором срок не предоставила Уполно-моченномУ Лицу проекТов Перечня mеl<уlце?о ремонmа и/или .Щопол"u,ruпо"оЪо n" 

"о"", 
либо Уполномоченноелицо не согласовuLпо цроекты указанных документов или общее собрание Собсmаеннаков не утвердиJIо их и,соответственно, не была утверждена стоимость Перечня текущего реrоrrrа и/или,щополнительного перечня наочередной расчётно-ггtановый период, то Упр авля ю ц4ая о р z ан аз а цuя об язана:

- IIросчитать размер лефицита средств на восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы на начzшоочередного расчётно-гшlанового периода;
- рассчитать размер Iшаты на очередной расчётно-плановый период действия,Щоговора, исходя из стоимостидействующего (ранее утвержденного общим собранием Собственников) Перечirя по соdерэtсанuю и размерадефицита средств на восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы;- Уведомить Собсmвеннuков об изменении и нач€ше примененшI нового размера платы за содержание и ре-монт жилогО помещениrI в установленный,Щоговором срок;
- с момента начала срока действиrI нового расчётно-rшанового периода цредъявJuIть в платёжных документахIUIaTy за ж}Lпое помещение в новом размере.в случае утверждения Собсmвеннакtulrа Перечня mекуlцеео ре]ионmа и/или ,щополнumельноео перечня, то,IIлата за жилое помещение цредъявляется, исходя из стоимости Мuнuмальrоrо nup"u"o (в crryrae уruaр*оЁr,""только Перечня mекуцеео релlонmа) и суммы на восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы, либо,исходя из стоимости Перечня по соdерэrcанuю и,Щополнumелоiоrо n"pio"" (в случае'утверждения тодько [опол-нительного перечtrя) и суммы на восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы.

8,3, Порядок определепия платы за коммунальные услугп п ее размеры
8,3,1, Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя, с уrётом степени благоустройства!ома плату загорячее водоснабжение, водоотведение, отоIIление, электроснаб*iн"е.
8,3,2, Стоимость коммунi}льных услуг огrределяется ежемесячно исходя из объема (количества) фактическиIIредоставленных В расчетноМ месяце коммунarльНых услуГ и тарифов, установленНых в соотвеТствии с действую-щим законодательством дIя расчетов за коммунiL,Iьные услуги, с 1пrетом перерасчетов (корректировки) и измене-ний платы за коммунtlльные услуги, цроводимых в порядке, установленнiм-правtlлаtvtч преdосmавленuя комму-

Hculbцblx услуе.



8.4. Порядок внесения платы за содержание и реNIонт по}lешенIlI-1.
платы за коммунальные услуги

8,4.1. НачrrСЛеНИе lтлаты за жилое помещение, коммунальные и иные },с,r}гl1 п;LrilзвLr]i]тaя !'правляtоttqей
орZоншацuеЙ или её уполномоченным агентом, Результат начисления выдаётся П]ciltiJ,,э.,.:,-:-. способом, указан-
HblM Уttравляюrцей орzанuзацuей в Порядке определения размеров платы Il ос},шеств.]ен;:я ::.LleToB по договору
(Приложение М 6) в виде платёжного документа, определённого в указанно\1 пpII"lo,{e;lll: i; _]..гозор},, до 1 числа
месяца, следуюшего ]а расчётным месяцем.

8.4.2. Платежныr:i документ должен содержать информачию }l данньlе с rчётоrt ct]t-T]i; -еil;;вrющей типовой
формы.

сумма начисленных tIеней указывается в отдельном платежном док},\Iенте,
8.4.3. Внесение платы за жилое помеш{ение и платы за предоставляе\lые !'ttpuB.lяHlttteti tlрlчttчзualuей ком-

мунаJlьные услуги осуществляется ПлаmельLL|llкаLlu на основании плате){iных :t]ii\],iз.:._] :.-:;l .l\нктьт приёма
IIлатежеЙ, указанные УltравляюtцеЙ орZаlluзацuеЙ в квtiтанции.

На основании решения общего собрания Собсmвеннцкоб поN{ещениl"l в-l1н:,_- :]:.._],,..,j] ,.: ]-,,.:J плата за все
или некоторые коммунtl"чьные услуги (заисключением коммуна]тlьных )с_п}г. пt].:;'..:,.1,.., ::,1 ;1слользовании
общего имущества в Мноеокварmuрно,м dолrе) может вноситься ресурсоснабжаюшi1].l a:-;:i:];"::i].l

8,1.4. Собспlвелrнuкам нежилых помещений для оплаты ими услуг, работ J tlг,lb.iяb-|illatt tlр:tJlruзал|uц по
настоящему ,Щоговору, а также по договорам, заключенным в cooTBeтcтBllli a - 

'] , .::. _. зго Щоговора,
Уttровляюtцая орzанuзация гlредставляет подписанный Уttравляtоttlеrl opzotuзattttel't ,,. 

-... _,-:-,1--_енным лицом
акт об оказанных услугах, выполненных работах, которыЙ является ocнoBaHlle\I -..i : -.:.:. ::--_.-_iенных работ,
оказанных услуг.

8.4.5. Срок внесения ежеN4есячных платежей по настоящему Щоговор1, \стан:_].],:::a-;: -
следующего за расчетным.
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8.4.6. Неиспользование помещений не является основанием невнесенl]я ,Т,-;,,-; .,..
помещение и коммунtlльные услуги, в том числе lT на общедомовые ну;кды.

8.4.7, Выполнение неотложных непредвиденных работ и услуг, а так;{'е -l;jхз]1-: ,,:: :.::,:.-..}, сtIтуациЙ или
последствий аварий осуществляется за счет средств, поступивших от оп.lаты p.:Ll,- ....,. _ :_ -зэ/i.iанию и ре-
монту общего имущества (резерв средств на выполнение неотложных непре_]вi]-з.--_.-, :-]- - :,, ;1\ недостатке
, за счёт собственных или заёмных средств. Указанные затраты воз]\{ешаются })lд,lt,.lяi.,{aJi , г_-Jлll].r!{ии винов-
ноЙ стороноЙ, а при отсутствии таковоЙ - восстановлением размера резерва срa - ,- _ : .:: - ] _ : a - ;: , la : aотложных не-
предвиденных работ в порядке, установленном настоящипr.Щоговоро]1. -llltitl ]_- _ -:.:: ,] --,..:,-rению между
Спtоронамu,Щоговора,

9. Ответствецность сторон

9.1. Ответственность Управляюttчей орzанllзlltl ltlli

9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностеii.,:з_.-,,-::-::
вором, Управляюаlаrl орzанuзоцuя несе,г ответственность в cooTBeTcTвllll a -:,,- : . -, -
настояшим Щоговором,

Акт о нарушении условий ,Щоговора является основанием для у\lеньшен]iс .-_

- за ущерб, причиненныЙ имуществу Пользоваmеля услу2, в To.\l чl{с.lе -;, -: - i
ший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленно\1 зекс-_ -: .. :,-: _

- за невыполнение или ненадлежашее выполнение обязательств по ]---_:.:, -: . -a
смотренной .щоговором.

.._, :, _]]ты за жилое

.;l.]ящим Дого-
-.,. rательством и

.ар}aшениrlми, то
|7енllя, либо воз-
я документации

в Доме, возник-

!"gгойки, преду-

\ с-lуг состав-
: ,1.1нчания) вы-
: ', С-lУГl4 ИЛИ ИХ

, Совета ,Щома,
]:енных обяЗа-

_-l каким-либо

:э,. но не более

9.1.4. Размер неустойки за нарушение сроков нача,lа (окончания) вып..-.
ляет 3%о от стоимостlI невыполненных обязательств за каяtдыйl день прос;,::.:
полнения работы" оказания услуги или их этапа до нач,ца (окончанttя) выпл. :
этапа, но не более стоLlмости работы, услуги.

9.1.5. Разшлер неустойки за нарушение сроков удовлетворенrtя требс,э"-;:,: C.,i
предусмотренных п. 5.1.8 настоящего Договора (l0 дней) состав",lяет 3'] L,, . _,:,,l.

тельств за каждый день просрочки предусмотренного настояшиN{ пункто\1 ].l- ,:, _ :. ::
9.1.6. Если выпо.iIнение невыполненных в срок работ. лIIбо Ha-]..le,ii;-;:

причинам стало невозi!lоrкным, то указанная неустоЙка начисляется в c\,\1\le с]_,1,1_ a-,I

Неустойка вып"-IачLlвается П.:tапlельtl|uка\4 путём перерасчета пJаты зf,;],:. _; -_
месяцев, начиная с \Iесяца. следующего за месяцеN,l, в которо]\{ работьj _]Lr.l.лi;. :. ,, -

срока действия Договора управления, Перерасчет каждому П:ctпte.lbtt|пKt, прч1,:::, -il,
праве собственност!I на обшее иN{ущество Допла каждого из Собспtвеннuков.

9.1.7. Если Уltрав-tяtоttlоя орZанuзоLquя при изменении раз}lеров п-lатьi зз aa,-.:;:-::,:a ;: :-].1]_:, по\{еЩениЙ и
закоммуца-пьныеуслчгIIвуказанныхвнастоящемЩоговорес,п)чаяхнеl{с!Lr.lн;,_.]-,]a:-;,..;,-':'..'tlвll€lосроках

уведомления о TaKo\I tlз\lененI]lt П"l апtе:tьtцtlко6, то соответств),юшl Ie r бы тк; l tr . : C,J r]. ! : ; - ,: : _.: : - J 5]е результаТы

I2



деятельности УправляюIцей орzаназащач И Не )л{итываются в годовом отчете УправляtоtцеЙ орzанuзацuu об

Есполнении ею настоящего Щоговора, цредставJUIемого в порядке, установленном рщделом 11 настоящего

Щоговора.
g.i.в. В сJIучае если общиМ собраниеМ Собсmвеннаков принrIты решениrI об утверждении Перечней работ

Е усJryг, условиЙ I.D( оказаниrI и выполненIUI, а также размера и порядка их финансированIUI с учетом предложений

УпраlвляюtЦей орzанuЗоцuu штрафные санкции, предъявленНые в ходе проведениrI контрольно-надзорньж

меiоприятии кУiравtlяюtцей орzанuзацuu, опдачиваются засчет средств по основной деятёльности (прибыли)

viраiлtяюtцей орzаназацaru, списываемых с расчетного счетауправляюu4ей орzаназацuu.

9.1.9. Управляюu4ая ор2аназацuя не несет ответственность за техниtIеское состояЕие общего имущества

Мноеокварmuрноlо dолzс, которое существовttло до момента закJIюченИя,Щоговора.

9.1.1Ъ. iпровляюu4ая орzанuзацuя не отвечает за ущерб, который возникаеТ у СобсmвеНнuков В сл)дIае, еслИ

управляюtцая орzанuзацuя офuциально предIагма СобсmвеннuкшJ}l помещений проведение необходимых услуг

и работ по содержанию и рarо"ry общiго имущества и предприняла все возможные меры, чтобы убедить

собсmвеннuкос в необходимости проведения предлагаемых работ, а Собсmвенrrики помещений не приняли

решений по их вкJIючению в Перечень услуг и работ и их оплате,

9.1.1l. Управляюulая орZанt1зацuя не несет ответственности и не возмещает убытки за приtIиненный ущерб

общему ll\I\,щecTBy, если он возник в результате:
- лротивоправных действиri (безлействия) Собсmвепнuков и лиц, владеющиХ и пользующихсЯ IlомещениJIми

Собсmвеннuков;
- использоВ ания ПользоваmеJlяIчtu услуе общего имущества не по назначению или с нарушением действ},tо-

щего законодательства;
- аварий, цроизошедших не по вине Управляюuryй орzшнuзацuu и при невозможности последней предусмот-

реть или устранить цриtIины' вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр,),

9.2. Ответствецность Собсmвеннаковz

9.2.|. За неисполнение или ненадIежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим ,Щогово-

ром, Собсmвеннuкu несут ответственность, в том числе, по возмещеншо убытков, в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.
9.z.2. В с.тцчае неисполнениrI Собсmвеннuкол обязанностей по проведению текущего и капитiшьного ре-

монта, ненадлежащего использованLш принадлекащих ему на правах собственности жильtх t/или нежилых поме-

щений, что повлекJIо за собоЙ возникновеНие аварийной ситуации в доме, нанесение ущерба третьим llицам, Соб-

сmвеннuк цесет переД этимИ лицамИ ответственНость за ущерб, наступивший вследствие подобrшх действий в

порядке, установленном законодательством.
9.2.З. СобсmвеннIлк) не обеспечивший доггуск в помещениrI должностных лиц Управляюu4ей орzанu\ацuu

tлlили специ€lлистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, теIIдо-, водоснабжения,

водоотведениrI, д- уarрчнения авариЙ и осмотра инжеЕерного оборудованиrI, профилактического осмотра и

peMoHTHbD( работ, указанныХ в настоящеМ ,Щоговоре, несут ответСтвенность, предусмотренную законодательством,

9.2.4. При выявлеяии Управляюulей орzанuзацuей факта проживаниrI в жилоМ помешениИ Собсmвеннuка

лиц, не указанных в гIриложении ЛЬ1 к настоящему ,Щоговору, и невнесения за них IIлаты за коммун€lJIьные услуги,

ПлаmельuluК возмещаеТ Упр авляюu4ей орzанuзацаu прkуqи$енцые ей убытки.
9,2.5. В слrIае несвоевременного лrlили Ееполного внесения платы за жилое помещение и коммунttJIьные

услуrи ПлаmельLцuкu обязаньi уплатить Управляюu4ей орzанuзацuu пеIlи В размере и порядке, установленНом ч, 14

ст. 155 Жк РФ.
9.3. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Щоговора.

9.з.l. В сJI)цаJIх нарушения условий,Щоговора по требованшо любой из Спlорон Щоговора составляется акт о

нарушениJIх, к которым относятся:
- неполное исполнение Перечней услуг и работ, их исполнение с нарушением сроков, объемов и перио-

диtIности исполнения;
- нарушеншI uu.raar"u услуг и работ по управлению МноеокварmuРНЫ^/t Оол,tоlw, содержанию и ремонту общего

,rущ"сr"u МнаеокварmuрноZо Оол,lа или цредоставлениrI коммунaшьных услуг, а также приtIинениЯ вреда жизни,

здоровью и имуществу Собсmвеннuка и/иllи flроживающих в жиJIом rrомещении граждан, общему имуществу

M"beo*Bopmupioro dома.в данном сл)п{ае основанием для уменьшения ежемесячного размера плжьl Собсmвен-

наком за содержание и текущий ремонт общего имущества Мноеокварmuрноzо do,Ma в рilзмере, проtlорцИонzlльноМ

занимаsмоМу помещенИю, являетсЯ акт о нарушении условий,Щоговора;
- неправомерные действия С обсmвеннuка.
В с.lryчае письменного признаншI Управляюulей орzанuзацuей или Собсmвеннаколl ,своеЙ вины в возник-

новении нарушениJ{ акт может це составляться. В этом случае, при пршIинении вреда имуществу, Сmороньt подпи-

сывzIют лефектную ведомость.
g,з.2. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая цредста-

вителеЙ Управляюu4ей орzанuзацаu, Собсmвеннuка, а при егО отсутствии лиц, пользующихся его помещением(-

ями) в этом Доме,цредставителей подрядных организаций, свидетелей (напршuер, соседей) и других лиц, Если в

течение трех часов в дневное рабочее время сt,,tor"rn u сообщения Собсmвеннuкаилипользователя помещением(-

ями) О "uру.еr"и цредставитем Уiравляюu4ей орzанuзацuu не прибыл для проверки факта нарушениlI,

составление акта произВодится без его присутствиrI. В этом слу{ае акт, подписывается остiUIьными членами

комиссии.
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9.3.з. Акт Должен соДержаТь: дату и время его составленияi дату, вреN.lя и характер нар},шения (условий
настояшего Щоговора, или пр}гlинения вреда жизни, здоровью и имуществу CoбctttBettlttlкп ll Il-llt пользователя(-
лей) помещением(-ями) в этом ,Щоме), его причины и последствия, оtlltсание (прll ндlliч1llt возможности, их
фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества; все разногласItя. особые \1ненllя и возрах(ения]
возникшие IIри составлении акта, подписи членов комиссии.

Акт проверки составляется не менее чем в двух экземплярах. один экзе]\1п.:lяр ЗКТа вр,, чается под расписку
Поmребumелю услуz - инициатору составления акта. Подготовка бланков акта ос\ шеств..яется Упрлвляюtцей
орztlнuзацuей. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форrrе.

10. Порядок разрешенIIя споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполненItI1 Ctttopotttt.rttt.,c.-loBtIЙ настоящего

flоговора, моryт быть урегулированы лутем переговоров с целью достliженllя сог_lзсi.я ,,,,_..,-..-х (1119ропамч по
спорным вопросам.

10.2, В СЛуЧае если споры и разногласия Cmopott не могут быть разрешены п\.е].j _;:..._:_,]ч]в. они подлех(ат
РаЗРешению в судебном порядке в соответствlrи с деЙствующим законодате.lьствL-r\1.

1 1. Порядок осушествленtIя контро.-tя

11.1. Список Уполномоченных лиц, с информачиеЙ об их адресах 11 с:a:, -..-.....:: lt.x полномочиЙ
указываются в Приложении ЛЪ б к настоящему.Щоговору и в Соглашенltях об ]1]\1;:.;1,:]: ',:. :.;l;"i.Щоговора. Все
иЗМенения по указанной информачии доводятся до сведения Уttрав.,tяtсlttlей tlp:uttlljJrlцц,::,:";:aтopoм общего
собрания Собспtвеннuкоd помещений направлением протокола общего соб:".,,: C,.,[,.111..,llHllKoB в срок не
позднее 10 днеЙ со днJI принятия такого решения.

li.2. КонтроЛь исполнения Уtlравляtолцей ор?{lнuзацuей настоящего !огtlзс:: _.,, ,;: ., :. .ся Собсmвеttнu-
Ko,\r'' llОМеЩениЙ, Советом,Щома, и/илиуполномоченныN,{и имилицами в соотве:.-.эi:i: a i:,.. _. i_..lочlIями, атакже
оргаНами государственного надзора и муниципального контроля в пределах tI\ а".i..1 a a j_. 

,

1 1.З. КОнтроЛЬ осуществляется путем получения от Управляюu|еLi ор?анчJl]lllrц -,, , : : ,:;:,.ltrй информации:
- О IIеРеЧнЯх, обЪемах, качестве и периодичности оказанных услуг Ii t1-1I1 Еэ _-. :;::: , :._ _.. о фактических

Сроках выполнения осмотров, ок;вания услуг и выполнения работ и о прltчIiна\ ;:1, _-:a: _ -: ._" ,,...;3ыполнения;
- О РабОчих телефонах и адресах авариЙноЙ службы, о BpeMeнll работы t1,,x_._...... !,::;t.-tяHlttleti орzанuза-

Цuu,ЧаСаХ приеМа Поmребuп,tелеЙуслуе руководителями и специалиста\Ili !'ttptlr,.lяb:ltt..', !!_; lчltlцrrцi
- в соответствии со Сmанdарmом раскрыmuя uнформаtlttч| .r"n,,
- осостояниилицевого счётаlома повидам платежейнадатупост\,п_-lен]:: ]:_:_,:
- О СОСтОянии вЗаиморасчётов с исполнителями работ и услуг Il постзз ,l::: .. -.-::.bl\ ресурсов по

преДосТавляемымУtlрuвляюлеqеЙорzаttuзацuеЙ коммунальньlм усл},га\{ по-],,:_. .: _:-. -.. . _ ;:ijя запроса;
-oПpaBиЛЬнoстиpaсчётoBпooПЛaТеЗaжиЛoепoМеЩеНие'Кo]\{r\1\Н3-lЬНЬ:..'.'
1 1.4. Контроль осуществляется путем участия Уполномоченньlх -1Iiц:
- В ОСМОТРах ОбЩеГо имущества, в том числе, участия в проверк:.\ .:,.:,:::.. a : ::_-.;iя инженерных trri..-

систем и оборудованиrI с целью лодготовки предложениЙ по их ре}{онт} :

- в измерениях, исгlытаниях. гlроверках Управляtоtцей орzанuзцttuе[t э:с,.,,::-_: 1 :- : .1'. '.;ТВа] 
".-','a- В ПРОВеРКе ОбъемоВ, качества и периодичности оказания )с.l\г I: э:., ,- . : -, : -,l\l числе путем

проведениlI соответствующей экспертизы);
- в цриемке всех видов работ, услуг, с оформлением акта

ном настоящим Щоговором.
1 1.5. Контроль осушествляется путем:
- лрисутствия при выrlолнении работ и услуг по !оговор1. ес.l;i j._ -,-. -.-

техники безопасности при производстве соответствуюших работ. ) с.]\ г:

- ознакоN{леншI с содержанием технической доку]\{ентацlIIt н& _7l.,,,]. .
ния и санитарного содержания обrrlего имущества, актов прltёrtкll рзбс. : , .rB общrх собра-
ний, Собсtltвеннuков и др,|

- ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПРОВеРОК НаДЛеЖаЩеГО ВеДеНИЯ И аКТ\'&'lIlЗЗLil,: -:.: -:_.. _

управлением lo"M o.1l ;

- оЗнакоI\4ления с заключёнными Уttравляtоаqей орzчttuзоt{иеti c-iT ,:],:::. С -_ , , _

Зовании общего имущества в Щоме и целевом l,tспользованlilt по.l\ ченiь]\. .:;_ _ :

- пОЛУЧения от Уttровляюu4еЙ орZанuзоцuu отчёта о выпо.lненl1I] t- j:::-;. . _ -. _ -

- ПОДачи В ГIисьменном виде жалоб, претензий и прочlrх обрашiн;,-, :-; . _ __ :
проверкой rrолноты и своевременности их устранения;

- составленияактовонарушенииусловийи/илиневьтпо.lненIiя.,].....a_-.--. - _
-oбpaЩенияBopГaHьI1oсуЩесTBЛяЮЩиегoсyДapственньrйНa-j.]:i:i-_.

ЗОВаниЮ и сохранностью жилищного фонла, с целью проверкI1.оо]з-.. :, :

установленныьt требованиям (ГЖИ, Госпояtнадзор, Роспотребнэ-зс,: ,: -: , :
11.6. Подтвер,кJение]\,I того, что Управляtоtл1Oя opzпtlu]0llllя зь.:_;.-_- . - . --

С.fаЧll-ПРlla].l: ,] :: - . : _:: -Кел 
УСТаНОВЛеН-

;ся требоваЕиJIми цравил

tIеЕпации, связанной с

lra ]оп)воров об ислоль-

Tщe}ty Щоговору;
в&ltв]IеЕных дефектов с

!оЕ:
шrЕ хоlrгроль по исполь-
общего lмущества,Щома

Ii, является акт
Управляtоu4ейсдачи-приёмки выполненных работ, оказанных },с,ц},г зе чr]:i _ _...,, ;: : _

орzанuз ацuеt7 и УполноllоченныN,{ лицо]r,{.

11.7. Сдача-прttёrтка выполненных работ, оказанных \с.l\г !ra.

Уполномоченны}1 ..111цо\1 в порядке. установ.пенно}1 в Прl1-1о;аен;l;l }.
по форме. утвер,{iденной Прrrказоrr NlttHltcTepcTBa строIlте,.;;:э:,

161./ц
отчет
пери0

]

дейст
расто
сведе
адми]
(При.l
Собсl

Упол

пост)
о нев
обу
содеI
возра

ниrDс

Собс

Iъгх:

и нев

Еослl

D--

)-. _ ,

]э.. ,

i] ii
Соб

t]t - _

lutefr орzанuзацuей и

р},. по.fписанием Акта
ого хозяйства РФ М

1-+



;:i{

iI_

;l\

ar.

!ll

-6llПР 
ОТ 26'10,20l5 Г, ПО ТРебОВаНИЮ УПОЛНОмоченного лица Уtlрuвлluоulая орzанuзацая обязанапредоставить,rтчет о результатах рассмотрения и приtштия мер по жалобам и заявлениям Поmребчmелей услуеза отчетный]ериод.

11.8, Управляюtцая орzаназацuя в срок не позднее 2-х месяцев Со дня истечения расчётно-планового периодаrеt"Iствия настоящего Щоговора, но не ранее, чем за один месяц до даты расторжения .щоговора и не позднее, датырасторженrlя {оговора, направляет Уполномоченному Лицу, размещает на досках объявлений в подъездахдо.и4 к;ВеДеНИЮ СОбСПlВеННu,КОВ ПОМеЩеНИЙ И. На сайте vфiвляtоulей орzаlruзаL|uц (на сайте му кужкх>а']N'{ИНИСЦаЦИИ МОГО <УХТа>) еЖеГОДНЫй ПИСЬМенный отчет о выполнении условий настоящего щоговораr Приложение ]ф 5), если иной срок предоставления ежегодного отчета не булет установлен общим собраниемсобсmвеннцков.
l1.9. отчет считается утвержденным, если в течение 30 дней лосле его предоставления Собсплвенн.lка,ц о^г}'полноп,tо,Iенного лица, coбctttiettttukod помещений не поступили мотивированные письменные возражения.11,10, В случае если оТ Уполномоченного лица, Собспrcеtltttrкоd помещенпй в !о-ме ,'о существу отчетапоступи,lrI N,Iотивированные Irисьменные возражения о достоверности информации, приведённоЙ в отчёте,о невыпо"тнении илИ ненадлежаЩеN,t выполнеНии УttровлЯtоtцей ojzoHurorq'ri условиИ Щоговора и требованиямиоб устранении недостатков выполненных работ iоказu""ir" _услуг), либо о перерасчете размера платы заСОДеРЖаНIiе И РеМОНТ ПОМеЩеНИЯ И (ИЛИ) КОММУНаЛЬНЫе УсЛуги, YttpiBiяtoaqoo орrо,rurоцця, лриотсутствии у неевозражений по предъявЛяемым CoбcпtBettttttKoMu требоruпu"r, 

z1}", vус,о",LJ"цц", |lуЛ UrUylUlBи-t, -
а) устраняет недостатки выгlолненных работ (оказанных услуг) в сроки! указанные в письменных возраже-ниях, либо согласованные с Уполномоченным лицом;
б) ос},ществляет лерерасчет платы за указанные услуги и работы путем включения излишне уплаLIенныхсобсmвепнчкамu (плаtпелiщuкамч) сумм при оплате булущих расчетных периодов;в) возrlещает понесенные CoбctttieHttuKaMu расходы ло устранению недостатков выполненных работ (оказан-ных услу,г) своими силами или третьими лицами.
Прlt rtотивИрованноМ отклонении Уttровлltюtцей орzонttзаtqttей предъявляеN.lых возражений и требований1,I невозNlод(Ности прийтИ к взаимноN,lУ согласиЮ Сtпороньi вправе обратиiься в суд для разрешения спора.1 l , i l , отчет должен быть предст авлен Поmрrбrrпrчпr'yrny, Уrrравпяtоtцеti орzоttttзацuей незамедлительнопосле пре,]ъявления соответствуЮщего требованlIя дл" оrпuпоrпЪ*ия в помеще нии УttравляtоtцеГt орzаrtuзOцuu.Поmребttпlель услу2 вправе изготовить за свой счет и своими силаN{и копии лредставленных документов.l 1.12. Контроль исполнения обязательств Собспtвенlluков по настоящему Щоговору осуществляе тся Управ-,,tяtоtцей ореапltзоцuей, а такх<е llнспектораN{и государственного надзора и муниципаль}Jого контроля.

12, Срок действия Щоговора и порядок подписания настоящего Договора

o.o.i';.',,"ffiТ"lТ#:ТiЪrХtТ] В СИЛУ (СЧИТаеТСЯ Заключенньiм) со дня его подписа ния спюроtt''lч и

12,2, Настоящий Щоговор в трёхдневный срок со дня оформления лротокола общего собрания Собсплвепнttковоб утвер;к:ении условий пu"о"щ"о ,щоговора ,rодписывает ся Уttровляtоttlей ореоttuзацuей lt Собспtвенtltлко.цlr.собсtttвеннчки подписывают ,щоговор лутем проставления своих подписей в Реестре Собспtвенttttкоапомещенrll:l (приложение Лъ 1 к настоящемущоiовору), что является подписанием щоговора управления в целом.Настоящий [оговор считается подппaЬrп"rм со c'opo'bl Собспlвеltнцков, есл'и'его подписал и Собспtвеннчкtt,которыN' принадлежат в совокупности более 50% площадей ломещений в данном MHoeoKBapпuptto.u do.1,e.

.""r};;;:irff#fiXifi":,TlTffi" [ОГОвора Собспtвеttнuка.|tч отсле}кивается уttравля'ulей орzанч.зацчей

12,З, УправЛяtоu!оЯ орZuнuзацuя присту,'ает к исполнению своих обязанностей по управл ению MHoeottBap-mupчbl.|l dо-vо.м по настоящему Щоговору с 0l июля 20l б г.к лредоставлению коммунальных услуг Управляюu4ая орzанцзац.lя приступает со дня начала поставки каж-дого вида коммунil'ьных ресурсов, определяемой 
" 

доaоuорах о приобретении коммуна,lьных ресурсов, заключен-Hblx Управляюtцей орzоttuзацuей с каждоti из ресурсоснабrкающих организацrtй, но не ранее даты начаца управле-ния Дo"lto.1t.
12.4. Экземгl,,Iяры настоящего Щоговора управления хранятся;- первый экземпляр Договора - в Управляtоuqей орzittчзацutt,.- второЙ экземпляр ,Щоговора хранится у УполномЪr.п"о.о n",_,u;
указанные экземпляры Щоговора являются идентичными на дату заключения .щоговора. При этом экземrlлярщоговора, составленный для Упровлlttоtцей орzаttuза4ии, может бьтть изменен только путем проставления вреестре Собсmвенttакоб помещений, приведенном в Прилохtении М 1 к 

'цоговору, подписей Собсtttвеttнцкu,ltчпомешенrtй, подписывающими .Щоговор гIосJlе даты его заключения.
l2,5. Любой из Собсmвенilu.ков или пользователей помещений вправе ПОЛуllц15 коlrию или завереннуюкоlrию настоящего Щоговора за исключениепt Приложения Л!l.l2,6, В срок, установленный п. i2.1. настоящего Щоговора по инициативе Собспtвенttаков неЭrсlult)lхtlolletцeHttti междУ Уttравляtоu.qеti орzанчзоtquеti и каждым из CoбclttBetr1ll1o7 Ilеэrсllпых по"меulенuri оформляетсядвухсторонний договор на выполнение работ, оказание услуг во исполнение настоящего Щоговора управленllя,олределяющий объем обязательств по Щоговору aooruararra""o Уttравляtоttlей орz(lнчзаццч и каждогособсtttвеttнчкrr, подписываюшего указанный в настоящем пункте дOговор.В указанном в настоящем пункте порядке оформляЙтся договоры между Уltравляtоttlей орzаtшзацаей иО.rlТ;r'fr 

f:!^":,r:::,""Kalllц 
ло 1lx требованиrо в любой период действия настоящего,Щоговора,IZ,/, ll.,сле ис',олнения условий [оговора, установленньlх п. 12.2 !оговора " nu.r-u исполнения [оговора

15

к



Уttравляюulей орzttнuзаtluей, СобспrcеIrнt!кu, не подписавшие ,Щоговор управления, но оплатIlвшие Управляtоu4ей

орZанuзацuч оказанные услуги, выполненные работы по выставленным иN,l счетаNr в соответствиtr с Щоговором

управления, считаются подлисавшим и,Щоговор,

12.8. Условия настоящего ,щоговора распространяются на Собсmвенtшкос, прttобретаюшlt\ права владения на

tlомешения в Мноеокварпuрном dо,ие после вступления в силу настоящего Щоговора, с \1о\lента приобретения

соответствуЮщего права вне зависиМости оТ срока исполнения условий подпltсанIlя Il}1i1 ,]оговоров, указанных в

настоящем [оговоре.
12,9. в сл}4Iае если Управляюulая орZанuзацuя, в нарушение требованttr'r П |]л] .1оговОра, не подписала

ЩоговоР в сроК более 
-t0 

дпaй un" Собсlлlвеннuки не подпИсали,Щоговор в срок бо-lее 30 :Heit со,]гUl его пол)чения

Уполномоченным лицом, Cпtopotta, не исполнившая указанные в данноNI п),нкте }с,lовIlя по_]пlIсанIIя [оговора,

считается уклонившейся от подписания .Щоговора. Вторая Спtорона, в это\l с-l)чае, \1O/iieт отказаться от

заключения настоящего,д,оговора и имеет право взыскать с другой Спtороньt rбыткtl, понесэнные ею в связи с

отказом первой Cпtopottbt подписать !,оговор,

13. Условия изменения и расторжения договора

l3.1.ИзмененияИдоПолнениякнасТояшеМУЩоговоруоформляютсяСог;rашенilЯ\lilчабii3\iеНенииусловий
lJоговора, утвержденных общим собранием Собсmвенпuкос помецений,

13.2. При отсутствии письменной инициативы одной из Cntopott о пересNlотре rс"оз;l;i Н]С.tаЯlJеГо Щоговора,

либо о его расторжении ttо окончаниИ срока его действия не N,IeHee чем 3а 45 капен:э:,э:r, :;;i -,] окtlНЧ3НиlI срок3

действия настоящего щоговора, последнrrй считается продленным на тот пiе срок на ]э\ ]::; ",,_,]эilя\,

13.З.НастояцийЩоговорМоЖеТбытьизменёнПосогЛашеНИЮСlllороll.'-
- на ocнoBan"lr рar""йй Управляюаqей орzанuзацuLl И общего собранlrя CtltiltltrзeHHtiк(ld поl\tещении в

Мн ozo кв ар muр н ом d cl.M е ;

- в случае принятия нормативного, правового акта, устанавливающего обязате";^-ь] : ::,,, Cl:ltictltBeHttuKa иluли

Уttравляюu4ей орzанuзоцuu иflьIе 11равила, чеN{ те, которые закреплены в fiоговорэ, ""i: 
j_:' :::\шает законные

права или интересы Сплорон,
|З.4. Собспtвеlrнuкч помещений в Мноеокварпluрно.л4 do.1le на ocHoBaHIllI perl.H;l.q --] -;-: ;",,5раниЯ Собспt-

веIlнuков помещений в одностороннем порядке вправе откаЗаТЬСЯ ОТ I,tСПОЛНеНllЯ Jlr:'Б':: ] ;"::" а]ШlIХ СЛУЧаЯХ:

l) при невыполнении условий Щоговора Уttрitв.lяюuqей орzuнuзоцчей, поl к,-,:э-]] __:;:],l;r].ся случаи, при

которых Уttравляюulоя орzанлlзOцuя"
а) не приступила к управлению Мноеокварп1llрньl,\r dомом в срок более 1 ,.r,.:j.,__,:_ 

_,_,_:. 
, 

.:тl1rл*"л::""о"'
б) при НаЛИЧИ!1 необхоДим ых На То Условий не пристуПИЛа к ВыпоЛ Ненttю рзб:' ' - ' ' '__ - 

_- ''1 ' :1] зllдоВ реМонта

общего имущества в течение з месяцев после сроков начала выполненrtЯ TaKl^ г,],1_,,--' :, --, :lPe,rYcMoTpeH-

ных в Перечне работ, услуг;
в) не прелставляет Уполномоченному лицу по его требованI]ю акты ВЬ]Гt',]:;:::_, :,]:, з порядке, уста-

новленном [iр"ло*епrrем Ns 7 к Щоговору, за З и более месяца,

г)прекращаетпредоставлениеоднойизкоммунальныхуслуг.попрllчllнеГ:J-:':;-:'',!'tlрuв,lяющейорzu,
нцзацuей договора рЪсурсоснабжения по инициативе ресурсоснабжаюшей OPij,-,:j: ,:]l , ," j:i\ ;1 в порядке, ус-

тановленных Правительством РФ.
2)введениявотношении УttравляюtцейорzlнuзаLlиltлюбой llзлроцеl\рr_i,,-, _ _-,*

З) в случае если СобспlвеIrlruкu,|lч помещений принято решенllе об ltЗtlз,:-,:il :__,_ 1, _, -:зв-lения Мноео-

кв ар п1 Ll рн bll\l d o,1l ом;
4) в любое время дО окончаЕиЯ срока действия договора. пред)пре_]ltв })tд,l,,,lя;,;"_-,:_, "рJJНll]ацulо за 2 ме-

сяца до даты досрочного расторженшI Договора, с coxpaнeнlleN{ за CoбctttBettttuк*l'l/ .: - :, ]" ,,_,r,,1II обязанности

оiIлатить Уttравляtоtцеti ор?анuз{rlluaL фактически понесенные рас\о]ь, ,- j ,_:::",::,:;, со]ержание и

обслуживание Щома.
вслучаеодностороннегоотказаотисполненияЩоговора.пооСНОВаНI!Я\i, 

:'-,-' -]:--:'l::'ТОЯЩИМПУНК-

Tort.fl,оговорсЧитаетсясоотВетстВеННорасТорГнУтыМсдаты.\сrаН]В'lliВ']:'': ' - '_ ": 'j__ "i Вп'lЗ'5До-

говора.
1З.5" Для челей лосрочного расторжения !,оговора в случаях. ПРе-]\С\la'.:::,::,'', , . -:,,,, '__: 1 ]оговора, об-

щим собраниемl Собсtltвеlrнuков принимается решение о pacTopжeнtttl Jог.,зс::-, : : _ -: 'l -"';:,З быть указана

датаегорасторженця,нонеранее,чемчерез45днейсодняполученrш 
!'ttptlb,lяb,:tt;;i,;,-:-:,,Jittl€li vведомления

о досрочном puaropia"n, [Ъговора. Уполноrtо"енное TaKl,tN{ обши}1 ggýрз;,lэl: С, li,l,:",:"{:,',]6 ,_;llto письменно

уведомляет Уttрав.ляtоttцtю орZанчзаI{иl{, о принятоМ общll]\,r собранttеlr Ctl[lctttr,:i,lt jli, ,t ]:-::,l]l 
'' 

-ОСРОЧном рас-

торжении Д,оговора.
1з.6..д,оговор Nlожет быть расторгнут по инициативе YttpuB.lяHlttleit tlP:LtHttЭ,l:iJill :, , -:'-';:,iiЮ СТОРОН, ЛИ-

u" 
"",or]i',]J,|;i;;rr,,,,, Уttрав.lяtоtцей орzанuзацией решенrtя об ItHtILtttll;!].;-,:,, ::,--:. "],, :,-говора, YttpoB-

ляlоu!ая орZанuзоllurl уведомляет об этом Собспlвеннrtкоб поNlещенtlit не "1.:;' -' l ,, ] 'l;-:-; -t] расторхiенlrя

!,оговора ПУТе1r llЗ,-lОl+iенI{я своего решения в уведомленLlях. направ-lяе\lьi\ C/){;,lllЁ.Ij/ij{ii_i,tl -_,,lз"lенllй, Щоговор

сtIитается расторгн),тыi\lл если Собспtвенturлu по"rararлiй tla обшеrt собрзн,:;: , ] : l : ]: :,:,:: : -]че согласия на

досрочное pacTop}{ieнI le,Щоговора по со глаше нt{ю сторон,

1З.8.ПрирасТор)кенllинасТояЩеГо!,оговорапоосноВанllя\IВНе\!.;-_:._']=''--"''")-ttрав;TЯIоIL!ояор-
Zанuзацuяпроl]зво.]liт coB\,IecTHo с Упо-:rноьtоченныN{.пl]цо]\{ сверк\ взаll\i:ь:\, :]:",:, =:,, _, ,-,],тоящему,Щого-

вору в порядке, ycTaнoB.leнHolr п. 4,3,28 настоящего Договора, 
, j, .,_ _ ,ll l; :

1З.9. При наlltчl11I превышенliя пJате,деI-1. начliс.,Iенны\ )'ltрuа.tяпttttёl'l ll|!nHц)rt;ttt;;i -, "",,,,,bll(llKcL\, в счет
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.]аты и\1l1 Управляющей орzаlшзOa|uлl оказанных услуг и выполненных работ tIо настоящему Договору над
_-:,i1\lостью фактически выполненных Управлялоulей орzонuзацuей работ и оказанных услуг до даты его
:;.тор)фiенIlя. Уttравляtоtцал орZаназоцurl перечисляет неосвоенные денежные средства I]олучателю, определён-
-:,;о обrцrtrt собранием Собспtвеttttuко6, в порядке, установленном п. 4.З.29,Щоговора.

П.lапtе.lьtцuкu, имеющие задолженность гrеред Управляtоu4ей орzаttuзацuей, перечисляют ллатежи в

.]крытие своей задолженности в установленном порядке.
13.10. В сл).чае прекращенияу Собспrcеннuка права собственности или иного вещного права на помещеншI в

',|наеокварпtttрно,м, dо"ме, гражданско-правовые отношения по данному .Щоговору в отношении указанного Coбcltt-
a,eHHllku счttтаются расторгнутым IIосле завершения взаимных расчетов, за исключением случаев, если ему оста-
,.ilcb прttна_]-lежать на праве собственности или ином вещном праве иные помещения в MHoeoKBapmttpHoM do.Me.

1З.11. Расторжение.Щоговора не является для Собспtвеннuков и нанимателей основанием для прекращения
,5язательств по оплате проI]зведенньlх Управляtоulей ореанuзацuей затрат (услуг и работ) во время действия на-

-,t-iящOго !оговора,
13.12. .Щоговор считается исrrолненным после выполнения CпtopoHaLvtu взаимных обязательств и урегули-

:ованliя всех расчетов между Уttровляtоu6ей орzанuзацuей и CoбcttlBettlllK{l,jllu.

14. Форс-мажор

14.\. liryасляюulая орZанuзаaluя, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

aooTBeTcTBllI1 с настоящим .Щоговоропt, несет за это ответственность1 если не докажет1 что надлежащее исполнение
Jказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельсТв
непреодо.-1ll}rая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны
{онтрагентов Управляюаqеti орzанuзацuu, отау,гатвие на рынке нужных для исполнения ,Щоговора товаров,
g-lTCyTCTBtle 

.х, УtlрuвляюtllеЙ орzанttзс4ии необходимых дене}кных средств.
l4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев подряд, любая из

Спtороtt вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Спtорон не

\Iожет требовать от лругой возмещения возможных убытков.
\4.З. Clttopoна, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедли-

те,lьно liзвестить другую Сплоропу о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих
зыполненliю этих обязател ьств.

14.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Уttравляюац{ш орzанuзаr{rrя осуществляет ука-
занные в .Щоговоре управления Мноеокварпэllрньl-\,l doMo.1t работы и услуги по содер)i(анию и ремонту общего
l1_\{ущества Собсmвеннuко6, выполненllе и оказание которых возможно в сло}кившихся условиях, и предъявляет
п-цательшllка},1 счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер lrлаты за содержанIlе
11 ремонт lкlt.гlого rrомещения, предусмотренный настоящим Договором, должен быть изменен протrорционально
объемапл и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

15. Прочие условIlя
15.1, Условия настоящего.Щоговора распространяются на Собспrcенпuкос, приобретающих лрава владения на

помеценllя в Мноzокварmtlрном do.Me после вступления в силу настоящего ,Щоговора, с даты приобретенtrя
соответствующего права вне зависимости от срока исполнения условий подписания ими договоров, указанных в п.

10.5. настояцего,Щоговора. uj -z ;/
15.2. Настоящий Договор составлен Ha,2.(j листах в количестве .*{1 .. экзеN,Iпляров по одному экзеN{пляру

для каждоti llз CtltopoH.
15.З. Все rrриложения к настоящему,Щоговору, а также Соглашения об изменении условиЙ,Щоговора,

оформленные в tIорядке, установленном настоящим ,Щоговором, являются его неотъемлемой частью и действуют
на lrериод, указанный в них или lrериод, установленный.Щоговором.

15.4. К настоящему ,Щоговору прилагаются:
Прилоrкения ЛЪ 1 - Реестр Coбcпttletttt rк06, подписавших ,Щоговор;
Прилоя<ение Л! 2 - Состав и состояние общего имущества Собспвеttttц.коб помещенпй в До,ц,tе',

При,-lо;кение ЛЪ З.l - Мuнtrцальньtй перечень услуг и работ по управлению и содерх(анию общего имущества:
Прrt;оiкение Л9 З.2 - Мuнlt,цальньtй перечень услуг и работ по текущему ремонту общего имущества;
Прrr"-то;кение М 4 - ,Щополнumельньtй перечень;
Приложение Nч 5 - Форма отчёта Управляtоtцей орzанttзации об исполнении условий Щоговора;
Приложение Nэ б - Порялок определевия размеров платы и осуществления расчетов по договору;
Прttложенлlе .J\'lЪ 7 - Порядок приёмкиработ.

1б. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Собсmвеннuкu,.

Сведения о Собсплвеннлlках, их подписи (либо
подписи их полномочных цредставителей) цредстав-
лены в приложении Ns 1 к настоящему,Щоговору,

Управляlощая организация :
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]0lбг.

состав и состоrrние
MttozoKBopttlupHCI;ll

Гран*rцы эксrлуата цнонной ответствеl6fu6}t
Упр авляtо u4е й ор zar, ж ацu u

i. Oilmlre a lr(j]cli }iя {j \l i,tl')l \JK 11;li)1,l,i р !l(.|t1 .i,lt} \] a.

i, Алрсс л,lltоl,tlliва].)rllрll0г0 до}]it l. )'х"га ltp, -iletlrttta л.j}
2, Iiаласrllоrзыл-l itortclэ \1llоl,окr]&р,гltрl]Lrг() ,1oNla iгlрrl ct-tl iiiutlt,tiltt)

3. Ссрия. тнп llостройки llitдttвидуll-,lь;,tыi-i
,1. Год пtlстilоilкrr 2,00? г,

5. CTcпertb }rзllоgа llo даrr}Jы\l государстi]еt{}jOго тех}l}tчсскOг0 },ticl,it

6. Степеlrь t|lахти.tеского }iзносil
7, l'ол пос;tелне г0 Karl lt,!,iulbHot,o рс \1онта

8. Рсквлlзlrгы правоl]ого ai(l,il (.i ilрllзнаtiиtл tilпогок!Jарт}iрtlого дOrlа aBaptiri],,-".1 ,, ,..,:.,lc;KilI{.l1{11 ci{cc}

9, Кс,;tнчество зта;кеГt |2
l 0. Ha*пlt,tlie гl0,ll,&1а
l l, i,{л-qичrtе цокольног0 зтаri{&

i 2. }-Iалнчllе ]\,ансардьi

l ]. Гl;ullrrtlrj },езонlil{а
]4, Ко:lltчсство Kl-}ai]l,},lp __ i l8
lj. liо;rи,lссt.ii()неiк}],:]ыхполrеutенliii, llев.\о,lяцtи\ВсОСТПi]t)бЦtСll;1.,: ,.-.J_.-,.

l 6. i'ек;нзлr,t,ы tlрав{,]вt}го aKl-i} ý прl{з}lанни вс.ех)Itилых пOrleшteil!Jii l-; ','|]. .,'..i';lГ-I|.Jрl]t)\1 ;1()\le l]cг}!)lii,i};,i-

l )ыtl}t -:Iля IlDo)lill Ba}{ltr]

Прlлло;кеltиg Nч 2

к _lс)гоtsL}ру М2 }/Е

сбщего gмуществ* Собсmвеннцкав пвмещеtlий s
lclMe Ео састOя нпю нЙ Цц 2Вlб r.

l7. ГIеречснь )}i}ljlыx поьtеutеtlиii, прr{з}jанных r,еrlригоднь]ýlи д.хя iii),;: ril:; ;',i iC

ilpaRoBbix актов 0 признаt{}tlt ж}i,:lы.х поьлещений }lепр}lгод}tь'лlи для Jli,_:i.'ilJ:], ,1ji l

VKl},.}al ll{gý i]сl(вtlзlI1,оU

l ý. С,r,роительitый объем.
l9. Плоtла,tь:

к},б, lt __6.1081

а),ultогоквартlJрtlогt) лOriп с лолrl(Itя\lll} балкоttаьtt,t. mKadla1,1lr. :. ,','-..,'.,'.ii: i1 _lC'll11,1Litlllt\l1,{ li-lal,Ёl|-

ýl}{. KB,ýl l6268.],l
б) хtr.;;,lых пOltоLr{снrtй (общая площадь квар,lир), к8, 11 _79L)S.S_
в) ttеrкилых поltецеrlttй (обшая ll.]iOtllt]дb пеiкилых пOllellletil:;-,, , a ,,.,,. -.._^лl|\ Б -r),J-I'!tli O(it,ttcl,r,, ltrtl-

tцес,1,1]а в 1ll{огокваргнр}tс}ý1 ,:lо[lc). кU. }l _j00{,l
г) ltilltctllctttlt*r tlбцtеi'u llо,.lьзоgаli}lrt (rrбiiLая |1лоulадЬ llc)Kt1.:lLi,,. l]_'1c*:':,rl,-l, l,,\|).1'{Ijttlý в е{lc,! alt ()(.}-

цего i{It!щCcTl]a 8 illl0гоква}]тирllо}l доrtс), кв. rt *lS]i).(lJ_
20. Кi_1,1lичес-l,по Jtec,lнrlli, tll,г.

2l. Уборочнilя площадь
.2

-UiD.i \1

ll Состав

jlес,гll11ц (вьttочая Meit(KBapтi'lpljl,i. -l.J]ilil,iliыa

!.i сос.],0яr]}Jý общеrо и[t),u{ества l\,tiIогокварl tlp!iOi i\ *r 
"1,:

I l :r llrr cttoBtl tt tt е ;altl}ie}l-
,rз обtцtrо ll11),ll{ecl l}ia

l | ýl}**ltт,рь. \лрrкl с1:;,,: i,l,;i

l- IТоrrсшеяи* об,

|-lоrrсtltеапя обцtсг0
по] ьзоri!I tlli

ко.-rllчеýl во * _h* [IT.

I]rоцц,rь ilplз * ,i8]0.til, к8.ý

lvli:tcplrэ-l поlа - _бerotl_

.\"1c;Kxurlllttpиt,tc,Iecl-
ll ll!| l]1,1c j |,-]!)Ulil,:lF lJ

К(l.,tлlчесrвlt * ___"j6* rrrr.

| liotцlur, 111r;з -, i) llr,JJ t:B. rI

11;tleptr1-]tttllla. {,ct(]ll

КOПllЧСfi8*:'}СgтllllчllЫý ll;l0utадtlь Tiкti,,ilщtl\ lLl]tll!lrj ylliI,11,1l -

_ ujl,
ý 1,0N (|}lý;lc l,}1).1a - *_*_ lliт {,].1olua-}}, аarа- lI}еil\r!}Ilin! ilt,i,:ll{1] -

rto.rt. glt:tя работ}

г



l,] ,l;:пtttцьl

.'1ti{лru

:,]рцоры

:,:,l;0чllьlс

:,.a,],laaK}lc llопаалы

[Iлошвдь поля * _l09,72_ хш.rl
в) Машtlнное поrtсщitiltс,,rllФ.I?
I1.лоца"rь по;rа 2 i.40M2
г) Вr,пкl!мsра
Площадь no.1ta i7,4] кв. м
;t) KoMtttTa 1,борки ttltBclt,rqlя
I1лоц&lь псrла 25,55 хв.rt
е) ]'cxllo}ic,ric}l llt
l1]I0uлць пtlлв 7,10 KB_rt

ж) I]tx,Ta

Ilлоч{Lъ tlo,ll! 5.05 K8.rl
r) Поlсобtlая
I'Iлоща.rь пола J3,2 кв,ц
и ) Э.леrtроttil п!вitя-,l tл,t

tlo:ltt l9.б xB,rt

Колtt,tество поlъсздов -- 4 шт.
furочrадь t.ttн в подьrз"l&\ {087,4кп. м
lr4кtриаt оr.lслхиi r-rett пOбелка. tttlкpa-

Плоцадь norOJKoB 925.6 кg. \l
oт.Irc jlil l потоJlкоп lloСrc.lxr

['lлощадь cTctr *,l3З.S9_кrl, rl
М аltрлаri c,l etl ы l l лере гOpOjliJK, Kllj) I l I lч

Маrсриа;r отлслкн grctl __оросrdя IlIt}Kil-
т7рка _.54 KB.lr
Изuоýтковм ll0белкасI\:lI 25,60 кв, rrr

}|лучшсннал шQ,кат1,рка с,гсtr J53.ф кш

.ll

Площцдь поп].|!ков l56.96 кв. rr

Мвтсрла;l 0-tлсJlки поIоj,ков - K|lecsitll
побелхв. l l8.15 KB.rt
Гi,тоtццtь tlo,ro:rKt-l7..12Kb
lt:lBccTttoBая побе)tка
Без отделк}l 21,39 KB,lr

ltчссrsо леL,тrlliц rребt.ющtlх pcмOtrтa . _-_ luт
Втом чltсло;
JlссI}lнчilых M8pl,JcR . _ tlJ,г.,8rцы и объсrrы рчбо,r
0rр&хдспl{l1 _ uý,, н oýbcмl,I

l(оltнчссrво ýоJlяс{)tll{ых треб}lошхх тскуillсlо pý},ФtlTa - *," uIг,

{указlrь у,lо!;lетвOрптельllо0 l!лll lIcyjlogJleтBopll1,elb1loc)
'Греýоввttttя гiоil(!р}lоЛ безоltасttои,lt - _соблюдgстсл 11.казать собrtо-
,llаюl,ся иrl1 не соýjюдаюrчя, eg;lи не i;облю:аоrся п!.rь Kl)aTi{}.lo

саgтоя,ltlс - jf.lовлrт$,.- (указаtь y.ttoB.,lc tвори.
тсл1,1I0с l|л}l ltсудовjlствор}{тсльнос)
Псрсчltслить llll)l(cllgpllыt K0l111),]titKil!11,1l tt oбopl.;roBalrtc. 11pii.xitк.].

litliсся li заIlсllе

Calttrtpttcc ýоgrФllll!с - Jдоs]lе,rs._ (ук&здть удоалqтsор}rтелl,,
llo{ иjlli llсудOвлglворurcль}lое). }кt[lц,]ь вl!J,ц н объсrrьi ptýor

Характсрttrrнкассс,tOянltr - 1,;iо8jl.__{},каить),]lовtсrUо-
plпejlbtloe i|л1l Heyдo8JlcI,BOpl,т{,Ilbtlta, cc;,ll1 llc},jo8r{ir!}0piiтe]lbHot

1,квзrrrь):
п,lоlцiцr кр ы tu п Tpeбyiorueri теL}lltегO рс мокта
1ать видн ,l ооъе[tь,

lого д0]llа

КоJlнчсfiво подъsзло8 н)аfiда,OщJ{кся в pclllo},Te - _._
П:rошсць cтcli нр{gtаrоtцяхся в pcrlolrтc - _-_ хв.м
[].лошtщtь потолко8 нркдаtоlц}lхся l} ре}lоште - *-* K.B.rl

L'Qf ft)я l ] l1c vl,i}gnlit R()рп,гсjl ь I t(K

rl-r,."r" r,.,*irli,,,,,.с" ;,*;;; -"__ i.,; ,л;,;; B}l,.lLl }!

объсмы роOот

в

]i

,. r.,: _

:': ()!]

- 
|.:i -

i_

: !: п.]tlсцсitllя
. ]_]]!]сваil}iя

общс.

-,-_:1ч9l"гы

ъ -:i }ia€Ymlit}
* , :ai,егLlроjх},

lлT

l'lлоtла;tt, tlo ю;lкOD l{уrtgta}oullIxcn 8 pс}lo]!le
вlt-:tы и объеstы работ

Сос,tпя l ltc ),ll(} lt] t,;, вt}p н l eJl bH()L

*_* _ кý. }]. Yxa]}nтb

/5

Колuчесrвtr лсстrнчttых Maptucil - 84 tltT.

Матсрпа,r лсЕrrrilчных Mapulcil * Ябеюн
Мrгсрим оrрмtлснlul " 

^{eтalulllлоurодь- 227.3t кя, м
Колtrчеито " _8_ шт.
ПП-0,1 l l -4шr: ПП-062l -1шт.
Гррополъсмносrъ .100кг н 600кг
Площадь Ka6}rl| -28,4 кв.r,

Колuчсство лпфтов трсбуюutнх :

]а]ýсны - _-_ шт.
ýalllfTajlbнolý pt!|otшa - *-_ цlт,

, лuфmвых шлrт - 8_ шт,
- Httц9 шахтц - 5 g.lT.

Шахtt дыittоу;tшrсн lrя l I lЛ- 1 -2шrr
Щаrm tыrtоу,rrшсния Шr{-2 _3 rrrr

влtды и объсмu работl

вltлt,t и обr,емы работ;

Колttчество * *4l_ шт.
llllcrццrb по:а - . _920.6_ KB,rr

оJlичество кOрlrдоро8, Фсбуюullt{ рсý{оlпt -.__-.- ll]T.
ti ],0ll чllслс по.qа " *._ шт. {площа.lь ,lол0, трdбуlоuloя pcMOHTll ,

к8.rl у}a&]11lтъ влцы к обr.сlrы опбот)
Koltl,tecTBo, '-4 шт.
Плошадь noJla * - ,l 1.4,1 Ka,rr

Iiлоtцьlл чсрлФ(а* l7IJ"4 KO,rt
MaTcpltal ),lсIlлtfrеrя \{ltrtcptu,tbrrlш

пrttTa РУФ БA'.I'TC-40Mrr ;

luIrl,ra PУtlr БАТ-l'С- l 80brv
КолпчЕсl,во * * t 4 0,54_KB.lr
ГlлоutLль лolla * _.l7,24_ кв, м
8 Tolt чttс:lс,
aJ *TelUlo8oй уaех
[Ltоtлgдь п(]ла - _- 37,7 Ks.ý{

б) TeruroBoý 1зс.л
l'LToщa.rb п0;n * *. lE,8 KB.:tr

t}) Tenj|oвoii }.JeJl
Гl,лrэtцадь lloJta-_- l9,2 KB.rr

г) 'ГеплO}оП ilcJl
llolttl- " l?,6KB.rr

Bltf, кровлtr - lfrЙi"r,
Мшерtrал крiэs,lll - стех.Ilоrrlц)оll]ол
П.лошrадь к,ровлrl - _l773.3* KB.lt

Вlц фуrtдаrtеtrrа * rкслсзобс,rонныt]
Колttчссrво nplmivKo8 - _4_шт,

Состояttие удовл.*0,каfiт6},довлстворtrгелыlое}iJ]llне.
удоfulстворитсль}lос, сслп нсу]lовлстsор,{rcльнос укшаlь .ldфс}сrы).
Колilчсст0$ прод!хOв трсбуФшrl.\ p0jvloliт& - . ш,l-,

Matcprlan - _кJtрllич_
l-ý6щqл,ь - l5543,5 ка. bt (указать у:rовлстворlпслыlос йrr rtсу,ловлиъор}il.с;lыtос, ссiи }le-

и ]tны0 ute\-

_ - _; ll перегородкrl
: ],: ]!-:Ь€ДОВ

-i : lt перiгOрод(t{
| --_ ( I]O\lCЩeltll'1
, , -:-: ::.:ьзсаоtхя



Il.rошадь стсtt,трсбуюшrпх pa\lolIT! " _-_ KB"tl, ука;ап sll;1ы il o6,bg

:rtbt рлбот
Трсбl,с lt я ]rllrlelJa K(plll(or|)ýtllfпioil t l.,tiгt к tt 3..l tл г

Плtrы псрскрьгrиЛ Колltчеи,во }lажfil -1.4поr. 9зтаа<сii..
2.3поr.- I2зтаже11.
Mlrtpllм * ifiсл9зOбстоll
Плоlriадь -l8441.2? кв, ll,

ГI;loпriutb Ilсрскl]ь!тl|я, ,qх0)1оlllал 
рс)l0lгга , ,._-,__ KB.ýl (yкil,Ja,rb п1llы

tl 06ъс}tы рабо,г),
(.'0ýт.,l.] l l l1c \,,1{)t}:;сI}Фпнl,сл l., |(tc

Бмкоtпtые плttты

См. п, 2 tlР^ВиЛ
оимкд

Колttчс.ство - _2l7_ шт,, llсреход,
ныс лодкttrr - Jбurr.
Матсриал - )riелýзобстоt l
Плоutадь * 1484,7 тыс, кв. м

ГIлопtп,ltь бмtкопшых плrг. трсГrlrлlttrlх pelllollтil . _,,__ хв,\! (yKalilTb
пtlлt,t tt обr'tлlы раýот),
Li)с-tOяltIJс yJl)Bjlel,ýoF,l,t,ellblIllc

l lt. огряждяtощllс tlctrctymltt k0llпnyкl1llll ]!lttоrоквп nTrt пt|оrо л01llв
Двсрtt Кýrичеqrао дsерсil оryд,tй!юu!,iх 0ход я

,loмct}tclltlя обшеrо поjьfi]ваппх 29{ rrп.
к, lrих: дерешя|rttых _ *26d*uл. rlсгап-
личýскнх *.*2?_шт,
пластико8ые - з пrт.

Количеgпlо л}ерсr1 oграilýilоutпх 0ход 0 поllсutекllя oбttlct0 llользо-
лашlrя ryсýуюturiх pcllot,Ta - _.*lllT
l{ } l!}tx

,lсрсвf,ljных шtт_ (уклзtть влt;ы н rrбъеми работ)
ысl&ilлrlчсскtlх . цtт- {ухпзаtъ вrlлы и объсмhl 0а&}т]

OKtta Колtl,lsсrво oкoll рllспOлOrкýllllых в по-
меtцgнItях обulсго llоль:tоt 8нкя - _l2_tп,r.
tlз lltlx tl]аgпlковых - *l2 tuт.

Колttчество oкol1 plcnorloкetlllыx в поrtсulеltttях обtttсrо no.ll,]oýattllя

цlобlтоtulrх pel\lo|{Ta utт, (yxa]ilT.t, вttлы tt объеrlы работ)
l,з lll1x

;lCOCltB}lllblý - шт, (чказgrr, вtшы rt оýъсrtы рабогJ
lY, itсхвttltчсскос. ].,!скIоl!ч чlск08 ll 1,1loe 00оD},доовtll|с

ого.ttоsкlt - l{J grt, СOс,t,оя ttltc !.il{]в]i{:пlорtircл ь l I(}c

веtlтltляlIttя Веllrrrлrтор оsеýой EDM .100.S-8rrrr.

KtlrltttlKTtlaя прtll1)чtliя ygf0}{ol1Ka

Nпах =l05 t]"I', q=2*1;.l

Воlлроuоаи lt] TctltKbлltcToBon cTаltr
| 50i l 50lrM L j5rr
в 1,0il ч},слс }BO.llлpc)8alt,lLln l4rl
1,50'250blM L 40,6м
0 том чксле,rзолllрOввнпыri l 9.5rt
200'200мм L ]3,5х
в lац числе ltзолирошаtlлlыltr 2?rt
200'250Mrr L 2ll
250r250Mrrr L7,5l,t
в том чllсJlс хзолliроваllныli 5, lN
250'300мм L 27.5м
в,liJlt числс ltзOлltровчllt,шп 1 8.5Il
250'400мы L l3rr
8 юь, чнслý ttзолпровы.tны{l l3;,t

300'400Mrr L 32rr
в ToIl{ чIiслс |l1о,lнровs}l}tыrl 32\l
400'400rrM L 58,ýм
в mi\t ч}|&пе пзолttрованныll 58.ý*l
{ф'500rrM t. l1,0lr
ý 1,o}, .lllc.llc ltзолtlрочаtltlыii l l rt

500i600rrlt L 20,0х
в Tort чllсrе и]олllроваuцы11 l 5м
Колltчсство веllтн.:1яultоt{lJь]х K;ll]&lol] -
_236_ulT.
N'lатtриiи ýс{rrиляцrlоlaнýх Kltlltl.lot} -

-*кllрпич__.---
Протяхсrtпость ве}пl1.,tяциояных KaяBJloR- 3540 м

Колltчсство всtlти,]яullоlillьl\ KnltmloB Tpcб1,ltil1lllx pc\,ФlIla
lt],r.. (} Ka]a,t,b пtt"llt.t рлбпт)

CcTlt элсrтросllаýяtсt t ия ,ldлltttа ccTt * 0,372 кпt.

Мtрха кабсля - АПВ-0,38
,[{;tllиа ссгн * 2,068 км.
Марь:п кабе,тr - ПВ l -0,З 8

|f,,tиlla ceтlr * 0,42ý км.
Маоха кабtля - 8вГ-0.66

,Ilxlllla ссT сп, трсбуюurая за}tены , _-_ \|

Ввsлньlс шtзфы кOпичсfiво - *3_ шr.
Шкаф ýКF;3uп.

Элсrгрllчссхис вводt0.
рgспрiдслlпвльныс
усrDоrlсrва

Колltчссrво _ _6_ шт,

-йшrttыс шитхli Il g,ка.
drы

Колtrlесrъо - .*34* шт. Состlянttе _.-,_ (удовлст&ор!г<;qьпос, rчlи 1{е},довлетвор,lrc.4ьl!ое,
ecj1 t| llеуrовл grвор lffсль, loc - ухаa}тгь дсфс rгы )

Сшеттt:tыtпкл ] Колrrчесгво осветlfгеr|ьяых },с,ганоll0к Количсство св€ти;lь}lllхов 1?сбуюrлltх fuýlcli1,1 . _-* l!il
noMeui9нШll ОбtцС!т ло.rьЗOваrил - ЗJб ] Колrrчсстпti cse]]l,jllJtlt!Koз требi,юLttrrs pc}l0,iтa - ---*_ lt],i

шт. с8стильник08: ,laхllbl дttевпоlu свс- j

та- l24шт. ]

CllfieMы дымоуllшtення Количеgтво - _l_ шт.
Блок управлсtrtrя сllстс},ы лыItоу,,lillеllпя
САМПо-М lшт.

Сополнltе JilOп.1l:TBopt lтcjl Ll ](a*_ (у!Oнлrт8орlrеп ьllоt. ll,;l,t,le-
удоýлfiвор]tтg:lьное, есл,i l!з!;rоl1,1етворlfl€]lьпое - yх&]чlъ.ucr];cKlы1

CHcrcMa авю},,атиttе.
cKoil пФi,sриоfi с,lпuшlr-
заtl,iи вlrуtрннсm пр_
ТltВОП0)lФРПОГО BO/'IC-

проýOда

Марка - ИПА-1-570пlт,
Извещатrtп ИП -I05 -354чп. (тспlrовыс)
llзsсщgrcлlt ИП 2l2-5м-2lбшт. (дыitо-
вшс).
Блок объЕrmвой сt!гtlмtlзацtt}l Бос-сl.
ф Збпrт.



ьлOх clýoвýx роле БСР-0l-Ф
Твбло сипtаrизашrв ТС-O2Ф{ цrт,

l
I:,Бiе!атическrl ]апll.

:i-Jцiпеся ycФortcraa
_jcraa подьездов

M8pю.*cYrмi,
Кол$че*тво - *ý* лп

/iф оборуаоваtrис
: -r,:рi,;омовой сяýтсмы
::: ктроснаýжения

_
i:;OBOH пуIIкт

l,Выruuочатзлtt .2l0 йт_
2, Аslýм&тý - 78 шт
3. РозЕrкя - 3цrr.
4. Рубltльних - i2шт,
5. Свgгильннк - 288 чtт

СОfiuяннs yдоgrй]tорrпtльнос__ 

- 
{;,ловлйворlJтg,,lь-

нос, trл}1 иq,пов,lст8орпlе]lЬ}tое, есЛ}l t{еудовлетвор}rтелыlос - )ка]вть
деф}сrыl,

Кол_во * l чrr.
ТеrutоýчtrчикТПТ94l - l шт.
погодяып хýмпех9ýгор ЕСý00 * 4 цlт
Рсохолоыер ПРЭivt50 - 2 шl.
,ýФ1l1к теяперптурш КТПТР41 - 2 -шт,

цс удо&пствор}rгqI ь }ioe

:,: ilrэрliая уýта}{00к8 Км-во - 4 шт.
Пэрсчеиь обору;rоваuпr yxilзa}l в iallrto}l
крсчllе

Сосrоя няс удоа;lстgор}.rсл ь noe

Лиаuст, riBTeplt&q }l прýmr{iе,l-

l.'l'pyfu сrал ыrм обыкповсitнt,:я

Д t5g2,E t,.8l0M;
l| 2012,8 L.9lбrrr:
Д 25'3,2 L-1492rr;
Д 3?r],2 L.6 l Elr
Д 40i3,5 l.-28.1M;

ЛJ0'3,5 {.-l52rr
Д 7613 L- 75м
2. Труба сlе*tиlая oбbtKllougltttм изо:ltt.

рOý&l{ltая
Д20'2,8 L-58M
Д25t3,2 L-50бlrl
Д 32'3,2 L-333M
/.| 40t3,5 L-lбЗмl
Д 50'3,ý L-9бм
Д 76t3 L- 78rt
3. Труба ГОСТ l0ý0-58
ý76|3 L-3lM
Д2ý'2rtм L-1.0rr
Д 38|2 Ь3,0м
Д45i2 L_2.0M

Д5'1|3 L-2,6M
Л 76'3 L.2.0ll
Д 89'] L-7,5M
4, Трубо Г(rТ 20j0-88"
ýl50|4,5lrlt l-. l5ы
Дl08r3.Jчлr l-" i]()sr

Диачеrр. ýta-lTprlaJt lt |]purr;{cltrФi:i], трчб T;rcбrtcllltll\ !allci]i,l]
l - _ rtrt. _-_____ ___ 1l

2. _ мм. __* i,.
Пр'rяжсннtlсть тр},б тсбуlоц]lх pcмolýa - __rl. (1-Kl}.,.}1,1,rb

объеrrы работ, вос.gтil|оOлспt,с Tcl UlоlIзO.rlrцltl. 0bpilcHa. иtlос)

i

I

1

I

]

]
1

:гь 
i

l

]

l

j

]

]

--]
1

]

_]
-1

l

l
{

1

l

I

l

]

Д 89|3,0Mlt L- 83и
8 т, чl]ЕJlс }ýод}lроgtиная

Дlý0'4,ýиrr L- lýK
ЛlФr3"Jмм L, l30я
Д39r3,0Mtt Ь83м

Jai5}и(Kl!, BcHTllлl,,
.ipaн! lIa cilcтt}l&Y теп"
;зеitабжтtlttя

l.Заллlrжкя ф;lаlцсаая Д5Oмrr - ?4 tur
2 Венlrшя_267шт.

Трсбусг замсны tlrн pcblolll,a {указirrъ Btllr.r lt обr,сrtы рабо,r),
зад8}lа(gý _ _ ч]т,

Ес}rni.,lсй - чrт.
iсзlrтель8ыё ttряборя- MaTepltml и ко,fillцсgг}(,l *

2, Репtсt} б[}tgtalitчecKttil ,4 utт
i'рсбуст замсl l ы (lr атсрпа:t п кtrл }l tlcc rsо ):

l,--_--_- 

- 

шт.
2, uJT.

слстсl]týсчшIlтеJilI Требусr заrtспы 1rr BTeptlB.l ll ýOлll чсстOо j:

l .-"-.- 

- 

tЦТ.

2. . шт,
llстены о{I{стки ýоды Колltчссгво - _7 Й. --

l .Фшlь,tр rtагиtmtыý флалuевы П

Ду=l00 яlt, -lttп, .ltBpKlt ФýlФ lt}Oi
2.Фltльrр ыапtlrliiыtl флшrчсвt t11

Ду=50 rrM, -6ш,r. rlapKH ФМФ 50;

Т2iбоttрс
;lorl в0.1,ы

Км-во- 9 шт.
l.Насосы ccptlH \{ViS-+шт,(j раijоч}lхл
| рсзgрsныП),
2 [{асосы ccprrri lv'lНi-2 ttlT,{ lрit&lчrli1.1

рсз9р}ный)
3.Насос шrрху;tяLUiоtti!ыЁ с]цос]lllы'1
UPSD 32-60! ]шт,

@
l, Труба стаl,ыliи B{),1oriloIlpi}tl(l,цijм

оцнliноýаrl|,&.я I-OC-T' ]262-75' :

- [t-l5x2,5 rrM, L-l27.5 rr;

- Д*?0x2,5M:rt, Lql м,

- Ф-25.ц2"8млr, L*l08] lrl
_ &v=32x2.8Mlr,L.Ф5rr;* Ду*50хЗ,Oьrrl.L=J6?м:
- Дl*65уJ.2rrrrt, L*l53M:

uос]ояll}lс }]oвrcтgop1,1e;]b,lo{-_-___*___ t),.10B-
.'lcтýopHlt.ilbHOe, }tJll, Heyi()tlrlc,lBOp,lTe,,lbHLlc, eijjlll llcyJO8.i]c,rBi]|1],Ic.,lt,-
]|ос - },ка,JO,rь jiс4iс}irы)

f]tl;Hctlr, r,itтсрпдл rl протя)iiсllllостъ lруб Tpcýl,tcttttrx зпrсtlьl
l . _-_ rlrl,
2. _-_ rtH. _.* **}1.1lý|
Протяжсttносrь труб т!сб}lощýх охрlсхн . _rL

/6



* Д*80х3,5мrr, L=80rr:

- Д:l00х4.0lrrt,L-6лl.
2. Труба н8порная в полil]тltле]Iв,

- лrl l0x6"]rtbt L,l0M;
3. Трубаrtсгалло(шасfllкоsая]

,,Цу"20х2,0мtr L-3l7lM
4. Тр!,бв fiмыtм электросsарпФl

ГоСТ l07й-9l':
- Дг32яrr, L=5lб м;

- Д*57мк, l-=l25 ll;
5. Трубя fiаrыiФl вадоrшопроволнм

неOц|lпко}анна.,l гоСт ]262,75'
- Ду=50лrrл, L=65 м;

- llv..65rrM. l-=50 bl:

ТрубопрOводы гOрячеil
воды

fl ttalteTp, Msтcplliul lt протrкеlll|осlъ:
l, Трубв ýTaqb,l.Iя зпсгтросварнал ГОСГ
l0705-80..

- l1y=76r3rllr, L=l 8,0 rll

- Д}-22*2мм, L=5,0 м;

2.1'руба очиlrковдrrная ГОСТ 3262-75
. .Цу 50'3, L-72,0 м

ДJr 40'З , L*l0,0 м
- Ду 32|2,8 , L-3I0,0 м

Ду 25|2,8 , L-l82,0 м

Д 20|2,8 , L=80,0 м

Ду t5"2,5 , L-2.0 rr

3. в т.чltсле нзолlrроsаяllыс
Ду ý0l3 . LЪ57.0 м

Д/ 40'3 , lлl0.0 м
- J\y ]212,8 , L=3l0,0 м

Ду 25'2,8 , L-} 82,0 *r

,Гry" 20'2,8 , L=80,0 м

Дv lýi2"5 , L*2,0 rr

,i|t taltcTp. м sтcpli&q п прOтяi*сl l l l 0сlъ трl'б T 

ребукlшr tx rarrcr l ы

L lltl rl.

I"lротяiлtепнось труб тpcбFoulltx 0краски , '-Il,

3цдвЕr{м, 8с}lтилl1,
краtы н8 сиgтýмах sý;
доснпбхсния

количсgrво:
хвс-
l. 3a,tBHxtxa п&рiuьlсrьнм с выдl}liiliинrt
Illijсllделе\l, t[r:allttr:Baя 30ч б бр,

fu-l00rlн.-3шт;
2,1{patt ulapoBoii флаrrцсвы11 ý-50rtM,-
?0urт KLIJ 0321-000;
3.Крак шарво11 il),фтовыil Ду*.l0лlrl,-
{tttl KlIlý,-S0l
4.Крпн шФовоП муфтовый /i}*50llrr..
36пrr КШ,Щ1-27;
5,Крав шаровоп муфmвнR Д}=2ýrtм,-50
штКШlgЪ-25;
6,Кран шоровоi1 tlуфовый
luлr КlЛ.(у-20;
7.Kprur шаровоlt tlуфrrrвый
l шт КlЛ!ý1-6ý;

,Щч*20rллt.,

Дy-65lrм..

rвс-
l . I Всггttль шаровой флаttuсвыll
fu 80мм /И'Г 8цп.
l [Jctпlrb шарOеоl1 флаrtчевлtй .Ijу65мы

ДZТ 14шт.
2.Всlmшь шlФовоR флеицсsыrt Ду 50мм

ДZТ 13чп.
3.Веrтяль ruарOво(l фlrаlrцсýыl1 fu 40Mrt

ДZ1'8чп,
3, BeHTlt,tb чrаровоft флаttчсвыý fly
32lrrr .IIZT l7tлт,
.{, Kparr urapoBofi rrуфтовыЁ Д}*l5мu
l lIi27пl 23шr.

Трсбует rаыепн нлll pe}ioнTa:

з&|llr1,2ýск - _ шт
gсlfrtлtеll - __ шт
xpallol, - _lUT.

Коляехтлtвllыс (обtuс-

доrlовыс) прltборы учс-
,в

1-1срсчснь )-стаllоRлсli}ll,]х rtprrбopoB учс.
m, ьlарка }l нOмср:

Вооо.чеllчьtе 2зчы
l. ВУ-2 Счgrчrrк ЕТК_50-1цrт.
1.2. ВУ4 С"rстчнк оСВ-32лtм-lurг,
l,з. ВУ-5 Счсгчик ЕТК-20мм lшт
1.4, ВУб Счспнк ЕТК-25мм,lцл.
2.Элекпросчеmчuм:
2. 1 МсрryрпП ВO|ЖТ-O2СN-2 чл.
2.2 СF 301-3 tuT.

з. Тепзасчепtччкu
J, l Тсп.лосчgrчlrк СПТ9420 1-1 чrт,

3.2 Теплосчgпlлк СПТ942К-3 rrг
4.Счеmчuх ГВС
4,} Счстч}|к ВСТ40 ýшт,
4.2 Счстчrrк ВСТ-32 -1шт.

УказLltъ rlаtу с.,tсдуюшсll поверкll Jlя кФкjlогo ttрибr_tра ччега

l *.*--*,-*-;
7 -*_-._

ТрубOпрвOпя клlалп-
заllи1,1

!пarteTp, шaтeptlал и прOтл{tcнность:
l. Труба ,if попппропllлсва ff;JQ 1111"

L-498 rt:

fitlarreTp, мsт9рим ll проlя)l(е}tносгь труб трсбуюtuttх ]а,\Iеиыj

I . _-* мм. .-_-*, _ý|.
2.. l|м. l!l.

I



€

7.

l

l

:._lii ,' ,,, ',r_ :'-i]l .;r:-;.\
д- i L,- ч1l L= , tJ ?,
Трl_iз,;;ъ,t:; ГОС. a/l:.9Б
Ц _! l1,1 _-] \I,
Tp_rfa t;апорltая i{] no;i{fTlLleHa
Г(Х-l' i8599-200l L=5 ы:

Il.g л:Р.|"r" ].lcK]puc!apllaя
l UU i i 07H-9l .
- A-l02 Mrr, L=7З rrl

, ,-.]:- ]:: :з Ё;sla

: : ].: ;;;;l ааст-

гэчто8ые

:::сфliноfl - ll{J _i1.
N,tарка't'FГ!

. -, -:,:{:чiiс 
радяо-

-J ,, -a;i,c.rlxltBa.

аiгrcllIlц

я 3a a){le}l ,tя

б,rагоусгроft-

0бъtмы. пrйййй;Б;й
располO}iсп.

rr2; """ I ""
trtltснLарttыл лi, 0rJ027 ,lг 28, I 2 ]0Uil i 

ты)

8-rоfi, ч}lелс n}loшr&lb застроilк}l * l7l7,1 l ,.;;;;;;;i,'.,;;,.;--_-:::=- 1,vao вл rгв о pr БлiБс,-rЙi
, l 

l 
l,еудоs.lglвOрlJrе.llь}iос, ссли'ййiБй,i*iiЙ' -"i**oTb асфск-

ас.фа.,tьт - lr2:
rrесчt }tо-граsи,]illoa поtрrj,I.1Jc
гшl{ткв l\lелкор{ýItср,t&я

:ýiTl;]ii:JJi,}#л r 6

ira a граfilllt&ч земелъ-
ýolwlý

_'_ *:Jxa дlrl
.:].-j 

.].lя

KoяTejl-
бытовых

к"",,r.*чoJ]й7
vw l чл Ii, |l ......_---* ___Jдовr-=- (удовлsrýор,l] е;Й:;Й;
удOвлствOрrlltль}{о€, сслн неудовлетsOрнтепо,r* -.у*gЙ д.Фс*,)

сsтсД, Ффуrоши ЙЙ;;:--:*;
ДlHrra- ---*lFГ--?

llpoBoa l х t.ЭHriffiXT.isФM

dлlg1,1l -_ll_mL
I\1дрм alt геIl}l - _Дl'КI'_2, l,J,-5,4
( л,rя l .5каrtалов1_4шт.

АТКГ 4.].6-1 2.4 ( лqя б-l2 каналоа)_4шт.
АТКГ 6.1.Zl-б0,4 (л,rя ýOллекrиýtlого
tлользовавlи) -4шт.

lw'lu'illlg * удовл"".- (};rочлетсlорБiБl]ЙГТЕ
яoBJleтBoplrтerы]oe, eiJ].l|, 

'lС}/ДОВr.]СТВОРtrп)льиос " указаr.ь.леqекrы1

Мzu,о,е_ар.*ur.ffiБffii
д1,I ЕыOнsýнlt.s ковроа 2iilT;
ОrрsJtдсиllя _6op;uop.
С'камgJtцg - б шт.,_

J,Iеь{енlъ| 
.Оrr*,r.rоUJOL-IorHlllt 
1 Ука laTb .1cr}cKr ы )

плOul&ъ-_148,47_кв, u
персч0}lь оборlповаrlitr н мsтсрl{ал .
кач&пка, lopKa

Y**u.,
,,",, ;;";;;;]iibm,., ..*';r"",""",l]fr;ýrr]'T;:ýi:
lсфскты)

,uOща.дь -_325,0* кв. rr ;;;;, ;*;;;xlni,*;","., .;; ;rл*ь"l;,*;}"r]Т*п

сrаьtеl'1ки *4шт,

г) Гlлощаана .tчrя хOзяl'1сrвен l l ь]х це-, le jl
плоцtlдь - _80.0_кв. rr

MaTcprlм йfrп,;t.,,u,
кllDпtlч

ýзllчоств_о 
коlпliillероs * *3* tuT,

нл коrrеПяеров- шт,

}ка]iЧъ COCTOlt|lle 1,]пп, -- ----*--;;:: -
tt'{, l1,]1,1 нl,)лOi]llсl Bop]t Ter;a''llli;,,*r*".*"r,ж:ffi[ii;
лефеь-t,ьi)

Млрка ка&ля ВВГ.O,ф КВ

lg:Ц:fвлфоlllзя {8}lсllы. - [|

освешенltе

/7

:_'_':::j"" * улоВЛ (},лоал,п}dййrп,х,;;х й)'дOtt.'l(творll IU_.li,l,L}c, ёс, jll ll( \iъй;;i";:;;:;"''Ё::,iЖf 'fi Ж:'-;]fi :J"fr,Ki,r,LЕь!полilrflr

luпl liс},jlовJlglsори 'lйiй.*Тйгýйiйdfi1;:,у,],Y:jНпсфсх1 ы)



III. Гранuцы эксплуаmацuонной оmвеmсmвенносmй Управляюulей орzанuзацuu,

2.|. Внешние границы эксплуатационнои ответственности Управляюtцей

ор?анuзацuu по,Щоговору определяются :

- по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для

пр9доставления коммунальных услуг - в соответствии с договорами, заключенными

управляюtцей орzанuзацuей с ресурсоснабжающими организациями.

2.2. Граничы эксплуатационной ответственности Управляюu4ей орzанu?ацuu

внутри Мноеокварmuрноzо Оома, определяемые исходя из границ общего имущества и

.рu"rч сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся внутри

помещений, прrrалпaжащих собственникам и не относящихся к общему имуществу

собственников помещений многоквартирного дома, устанавливаются:

- по внугридомовым инженерным системам горячего водоснабжения и отопления -
месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлени

от стояков (при этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационн,

ответственности Управляюлцей ор?анuзацuu), первого запорно-регулировочного крана

Утверrкде но обr.цl t пt собgан ием Со бс, пlв е н н tt ко в

Протокол JYs /а ol -УЗ__!-_: 2VЗ!, г.flиректор ООО <УК Техстрой>
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Прилоitсение Nl 3 l

к договор\,}правiения
от "20" лrая 2016 г

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Часть l

пЕрЕчЕнь

рАБот

: -_,, / эабот по управлению и содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,
расположенном по адресу: РК, г,Ухта, пр. Ленина, д, 79

на весь пертод действия Доrовора чправления
( П ереч е н ь п о саdержан u ю)

утвЕпI(дАю
! uре кmо р У пр овля ю tцей орz

W
Ед.изм Периодичност

ь

обьем
работ

разовый

Объвм работ
на год с

учетом ед.
измерения

Расценка
(руб)

Обtцая
стоимость,ру

б.

Стоимост
ьна1
кв.м.

общ9й
плоч.lади
(рублей в

месяц)

Гарантий
ный срок

на

нные
работы

(лет)
3 4 6 7 9 10

i общего пользования 

-]Ц - ,:._/; ТБО (ООО
, ,::-j м3 365 1,500 547,500 393,,15 215 249,63 1,64

. _ -.:: ::,,a-:-,jе лестничных
_ ]_ ] ]-: -: ]lи кOличестве

. ]:::эвнеделю
1 00м2 208 1,75 364 204, з5 74 383,40 0,57

; :.- - ::!':-аlИе лестнИчных_ _ 1:. , ,,,::-ей с лифтами, 2-5
_.- -:aazзrеделю

1 00м2 ,104 591 614,64 204,35 125 601,68 0,96

: :- -:- -::','aтанИе лестнИчных
, - _]:. ., l,эрJей слифтами, 6-9

" ..: - :Zэe 9 неделю
1 00м2 104 7,з2 761,28 1 56,7з 1 19 315,41 0,91

:: : ]--,,_-э х площадок 1

:,: ],:.-,,_ествеэтажей1-9, 1 1 00м2 52 1,75 91,00 542,06 49 з27,46 0,з8

: :: ;--,,-Ёыхплощадоки
] : _:, :a::r,;ованных лифтом и' :::: :::::эlJ 2-5этажей,2раза

']00м2 lz 5,91 70,92 542,06 38 442,90 0,29

: -:: ::r,;!Hb х площадок и
:: _:,, :aaру.1ованных лифтом и
: :: ] -:: эa.]ом, 6-9 этажей, 2 раза

1 00м2 12 87,в4 480,55 42 211 ,51 0,32

10м 1 2.81 46, . 0,00_ . :--:= -::-ирка приборов
1 00м2 2 0,10 0,2 1 16,66 0,00

- - :-..j- : j-lр{адвереи
1 00м2 5,81 11,62 490,6 5 7о0,77 0,04
1 00м2 2 0.1 1,8 439.25 0,00: ':.:-:: -ЭОТИРКа ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ
1 00м2 12 0,12 1,44 242,05 348,55 0,00

-: -:-:i грOтирка подоконников 12 0,05 4з6,48 1 ,89 0,00

]]пф
1-а*ное подметание лола лифтовы)
{зб*,Зразавнеделю 1 00м2 153 0,07 10,71 204,35 2 188,59 0,02
urнre гюла лифтовых кабин, 2 раза
а нqзелю 1 00м2 1а4 0,07 7,2в 542,06 3 946,20 0,03
: -:-:.а; уборка стен. дверей,
- ]-::.:а лифтовых кабин, 2 раза в 1 00м2 0,41 9,84 зо],57 | z эоz,сs 0,02

-lо:r.етание территории с
,аВеОШеНСТВОВаННЫМ ПОКРЬГИеМ, 3
;:аа в неделю

1 000м2 153 114 l 174.42 2в9 ,67 | sо szl,zч 0,з9

раза в неделю 153 405 45 4,60 70 791 0,54
"":.;,,1остк/, 1развнеделю |,ooorzl ,u I ool I ozo I zBn,u' ] ,u., l о*

/8

содеожани

-: -:-:: -:э-иока пеоил



53-022 Выкацивание гаiойБiгrло шБх-|Тбй 2 0,65 1 ,з0 1485,67 1 931 ,37 0,01
договор

ОбслрrмваниеПйБйiфrБй--|--ллощадки l ШТ 6 1 ,00 6,00 414,98 2 489,88 0,02

tl,р.и,I!,,1.

Jчистка урн от мусора. ежедневно l lООш
1в2 0,04 7,28 851 ,1 4 6 ,196,з0

0,05
Il| Уборка з€

Зимr
)мельного }|частка

тэр 54-003

Под метание свеiЪй снБЕЪБ-l---
предварительной обработки l
территории 1 классас l looorz
усовершенствованнымпокрытием l

до2 см l

,l50
1,14 171,00 392,84 67 1 75,64 0,51

54_013
Сдвигание свежевыпавшего снега
толщиной свыше 2-х см с тротуаров
и входных площадок

1 000 м2 50 1 ,14 57,00 2з55,03 1 з4 236,71 1,02

тэр 54_022
Очистка крылец и сryпеней oi
уплотненноrо снега

,1000м2
12 0,52 6,24 6499,65 40 557,82 0,31

тэр 54-013
пои м,

Uд8игание свежевыпавшего снега с
этмостки 1 000 м2 0,01 0,02 2355,03 47 ,10 0,00

тэр 54-025
lескопосыпка территории песком
крыльца, тротуары, входные
]лощадки)

1 000м2 48 114 54 72 4в0,1 4 26 27з,26 0,20

;тоимость песка м3 ,00 22 660,00 0,01

погрузчиком м/час 3 в,00 24,00 1 728,00 41 472,о0 0,32
м/час

Талоны для размЪщБiйiiiББТа
полигоне

24,00 1 620.00 38 880,00 0,30
куб.м 3 40,00 120,00 82,84 9 940,80 0,08

договор
ОбслуливаниБiЫБйБffi
площадки шт 6 1 ,00 6,00 414,98 2 489,88 0,02

55_002 Очистка урн от мусора 1 00шт
182 0,04 7,28 851 ,,l4 6 196,з0 0,05

>тры и мелкий ремонт

тэр 42-01 1

1 000 м2 1 860,60 0,02

)топительного сезона 1 000 м2 2 1 ,85 3,70 1 403,90 5 194 43 0,04
тэр 42-01 1

Эсмотр СО и ГВС декабре, январе,
}еврале 1 000 м2 з 1,в5 5,55 1 403,90 7 791 65 0,06

тэр 42_009
Осмотр внрренней и наружноЙ
0тделки 1 000 м2 1 10,91

10в1

10,91 657,79

бs&79

7 176,49

1 5 0193о

0,05
тэр 42_01

1 000м2

100 шт.

2 1 .82
тэр 42_014

11

щитков 2 0,02 0,04 | 653s,65 26,I,55 0,00

тэр 42-007 Эсмотр деревянных заполнений
,]роемов (окон и дверей) 1 000 м2 1 10,91 10 91 | 657,79 7176,49 0,05

тэр 42,01з
UcMoтp элеtrросетеЙ, арматурь] и
эл/оборудования на чердаках и
лодвалах

1 000м2 2 1в5 з,70 1 40з,90 5194,43 0,04

тэр 42-012 Осмотр элепросеййlрйатрьiи
эл/оборудования на л/клетках

,100лест

н, пл, 2 | о,40 l о,во з1 58,77 | 2 527 ,о2 0,02

тэр 42_015
Эсмотр систем ХВС и канализаЙи в
]ердачных и подвальньJх
]омещениях

1 000м2 12 1 ,в5 22,20 140з 90 | 3.] 166,58 0,24

| 
Периодическая проверка

ТЭР 42-01 6 |технического состояния
| вентиляционных каналов

1

венткана
л

1 2з6,00 ?36,00 202,00 47 672,00 0,36

Ремонт заполнениИ проеЙов РЙн и
дверей)

руб,
по

необходимости r0000,00 i о,ов

ремонт инженерных сетей СО. ГВС,
ХВС, канализации

руб
по

необходимости 1 0 000,00 0,08

;одержа
Чердачные и подвалБiББ
технические помеtllёниq

тэр 51-034 Уборка чердаков и подвалов от
мусора 1 00м2 1 8,00 8,00 888,84 7110,12 0,05

Кровля

тэр 1 7-071 Очистка кровли от мусора 100 м2 1 17 ,73 17,73 520,6з 9 23а,77 0,07
тэр 54-041

прим,
Очистка кровли от слежавшегося
снега со сбрасыванием '100 м2 з 2,20 6,60 1 750,50 1 1 55з,30 0,09

JлекгроснаОжение

тэр зз-019 смена ламп накаливания 10 цт по
необходимости 124,00 12,4о 490, 1 6 6 077,98 0,05

тэр33_020 ]мена ламп люминесцентных
10 шт по

необходимости 30,00 3,00 1 498,67 4 496,01 0,1 9
33-055 Техническое обслуrкиБЕнЙБlЙiБых

rрупповых щитов жилых домов
щит

2 40,00 80,00 ,157,94
1 2 635,20 0,10

зз-053 Т ех н и ч е с ь ое оОсл рr<ББЙБТFtЛ=
жилых домов, прим.

шт
2 4,00 в,00 909,02 7 272,16 0,06

тэр зз-Oз7 Снятие показаний элеfi росчетчиков шт 12 129,00 1 548,00 20,00 з0 960,00 0,24

Лифтовое хозяйство

дOговор

Техническое освидетельстование
пассажирских лифтов, ООО ''ИКЦ-
Север'

шт 1 8,00 в,00 3465,00 27720,00 0,21

договор
Обслуrкивание лифтов ООО

мес 12 4,00 48,00 1 1 789,73 565 907,04

>lвоэ снега з

2

l l
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Прилолtение
к договору упра;

от к20> мая _

Мuнutлоальньlй перечень услуг и работ
Часть II

пЕрЕчЕнь
услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в Мноzокварmарном dоме,

расположенном по адресу: г. Ухта. пр. Ленина. д. 79

на период с 01.07.20lб г. по 31.12.2016 г.

(Пер ечен ь mеку лцеzо р елrонmа)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
с о б сmв ен н акос помещений
от к20> мая 20lб г. J\гs 2

'zrclСТВеhrО.;ЧOii*gl КЫВки;ОФ_"'----{"Ъ

2. l. В подвалах, техниtIеских эта)(ах

2.2. Внешние части го дома, включаJI межпанельные швы

2.3, В подъездах и иных помещения общего польювания, м

щие колонны и иные

е Полы в помещениях общего пользования

8. Водоотводяшlие

9. окналвери в помещениях общего пользования

утвЕр}кдАю



l 5, CtrcTerra газосtlаб;кения

l 7. Систе.rIы,rегIлоснабяtения

i 8. с]исте\lы о.".rurоцй"

.1,1я )fi [IдкLlх оl,ходов.

2З. Абонентские почтовые ш

ИТОГО текущий

_ :: _,lаты за жилое помещение по Части lI MttHtt.ttu,,lbHo?o перечня

. :_ .,.]ты за жилое помещение по Части П t\i tt н tt,yt tt-,t ь н о е о п е р еч н я (с
учетом УСН) руб./м2 * мес.

Y ,..)

всЕго

20



п
к договорУ

от (zU)

!о полн umell ь н bl й пер ечен l,
услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества

в Мноzокварmuрном doMe

по адресу; г. Ухта. пр. Ленина. д. 79

на период с 01.07.20lб г. по 31.12.2016 г.

Часть I

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
с о бсmвеннuкос помещений
от к20> мая 2016 г. Jф 2

утвЕр}кдАю
Щиректор И

zZ

,&,,

пеоечень tto соdеDlкпнutо свеох Мuншllлtьцьноzо пеDечня

итого управление и



Часть II

П е D e rt е tt t, tt t е кv tц ez о р e.nt g rt ttt t| с в е р х М tt tt lt-п о.п ь п о z о п е D е r! t l lt
рабrlm по mекуttleultу Dемоttпtу обtt|еzо ttMylцесrпвrt

krrrrгт подъездов (l этаж). Смета. 01.07.20l6_
з 1,12,20I

и уста lroBKa металл и tlески х лвсроir-рош ётOtt на
llx) эl,а)ках лестл|лlч}tых KJle].oK п

0 1.07,20 l 6_

J 1.12.20Iб

итого

IJ се го п о .{oi1 о_ц l l Ll l]1 е Jl ь н o,\,l \., п е р е |l tt t()

усн l%

Всего по Дrlполпtlпtельllо.\1)l 11еречlllо (с учё.гопл \'C1-1)

Размер платы за )клrлое пoмetltel]1.1e 
'по 

!опо",tttuпlельllо.\,lу пe|)eLltlK)

'a-a П.lаТЫ За жиJIOе Ilомеlцен14с по 7|clпo.1ttttпre..rn,,u.u,lr;r;rc,rr,r{, (с )"leTON{
руб./м 

j * ltec.

2/

Приложс
: r. овору улI

._.т <20> пла,

rl}'Iцества

Наилtеttilваttие рабо,r

\,сII

1зоl|ац

, lr',: //,.
, ховоj]пте,lя

/'2--г.

-----Г=-
j

l

]--:l l (]rr|,
i (Tt

]

]Ч
]

-._-l-lъ
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Приложение J\Гs 6
к договору управлениJI

от к20> мая 20lб г.

Порядок определения размеров платы и осуществления расчетов по договору
(Порядок)

l. [ействие указанного в настоящем приложении Порялка распространяется на расчётно-плановый период

с 01.07.20lб года по 30.06.2017 года.

2. Multulla,lbHbtй перечень и стоиN,lость работ по управлению, содержанию и текуtцеl\,lу ремонту обцего

имущества, утверждённый общипл собраниепл Собсtttвеннuкоd и подлежаший выполнению Уttров.lяюtцей opzaHtt-

зuцuей, приведены в Приложениях Ns 3.1 и ЛЪ 3.2 к настояцему,Щоговору.

з. ,цополнutпельньtй перечень. утверхlлённый общим собраниемr Собспшеннt к{lв1 подлежащий выполнению

уttровляtоtцей орzанuзацuей,чl стои}lость работ по !ополнuttlельному перечяю приведены в Прилоrкенltи Ns 4 к

настоящему [оговору.
4. В соответствt]и с пYнктал,tи 2. 3 настоящего Порядка, планово-расчётные затраты на предоставление

услуг и выполнение работ Уttрuв.lяtоtлlей opzatlu:]ollul, составляют 4 030 536,64 руб., в т.ч.;

- стоиN{ость работ. усJ-Iуг по СОДеРХ\аНИю обцего иN,Iущества. включая cToI]N,tocTb услуг по управлениЮ .Ино-

2oаBapпlltp+L,t.v doyo.tt, в cooTBeTcTBtlи с Перечне.lt по соdержанlrю и,Щсlпо,пнtttllе"tьньlм перечне-м (часпlь | на рас-

чётно-п,лановыIYr перltо.] 3 бЗ8 60 1.07 руб.;
- cTo1l\{ocтb работ по тек),шеi\lу ремонту в соответствии с Перечнеrt lпекуlцеео pe-voHl?la и floпoltHuпle.пbHbtM

перечне.|l (LtLlcltlb 1.| на расчётно-плановыr:i перllод 240 183.00 руб.;
- резерв средств на непредвIlденные работы 12112^02 руб.

Стоимость работ rr услуг с 1 чётопt резерва средств на непредвиденные работы 3 95 1 556.09 РУб.

Стоимость работ и услуг с учётопл резерва средств на непредвиденные работы с УСН'1 0З0 536.64 РУб,

5, Плата за жилое помещение и коммунfurIьные услуги вносится в следуЮщеМ поряДке:

- за работы и услуги по управленr'тю Мноеоквар-
muрныJ|4 dомолt, содержанию и текущему ремонту
общего имущества.

- ежемесячно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка равномерными платежами.

за коммунiшьные услуги

* ежемесячно, в течение срока действия настоя-

щего Порядка, в соответствии с IIок€IзаниJIми прибо-

ров учёта (нормативами потребления) и действующи-
ми тарифами.

6. Раз.мер tl|lъпlы за )lclдoe (неэtсttпое) помещение для CoбctttBetlltllloB составляет 32.б2 руб./м2*Мес. на пе-

риод с 01.07.20l б г. по 3 |.12.2016 г.,28,92 руб./м2*мес. на период с 0l .01.2017 г. по З0.06.20l7 г.

1. Управ.чяtоulая орZонuза4ия предоставляет коN{I\,1унальные услуги Попребttпlеitя,|t услу2 в необходимых

объеп,tах, безопасные для жизни и здоровья потребителей и не прltчliняюшие вреда llx имуЩеству, в соотВетСтВи1,1

с Щоговором, в ToNl числе (HeHyrKHoe зачеркнlть):

@;
б) горячее водоснабжение;

в) волоотвеление:

г) электроснабжение;

д}-газое++аб,кен+tе.

е) отоп_ление (теплоснабжение) ;

@
8. Разпrер платы за комN,Iунальные усл\гt.l -].lя всех по,lьзовате"ilей помешенLtli определяется t]сходя tlз тари-

фов, устаноВленныХ в порядке, определеннО]\1 .fеt"iств\юшиi\I законодательствоNl, в том числе (нужное указать):
а) xo.,lo.цHoe водоснабжение 42.6l р1 б. rt,' с 01,07.20 lб г. (Приказ Службы РК по тарифапl М 70/2 1 от

l9.1 1.20l5г.);
б) горячее водоснабжение - рl,б.,пrЗ 

*пtес.;

в) волоотведение_46.04 руб./пrз с 01.07.2016 г. (Прrrказ Слу;ttбы РК по тарифапl Nз 70/21 от l9.11,201-<г.):

г) электросНабжение - 3.4З рl,б./КВт*.rаС (,leHb). 1.79 руб."кВт*час (Ho.Ib) с 01.07.20lб г. (Приказ С-l1;кбы РК

по тарифамt N9 8З/2 от 2l .l2.20l5г,);
r;

2,



е) ОТОП-lеНlIе (ТеПЛОСНабЖеНИе) - l503.80 РУб./Гкал с 01.07.20lб г. (приказ службы рк по тарифам лъ 7lil7 от]0.11,20l5 г.).

9, !;-IЯ ВН€СеНИя платежеЙ за содержаНие и ремонТ жилого помещения и за коммунальные услуги (при ихпре-]остав.lении) Управлялолцая орzанuзацurl использует следующие плате)!(ные документы:- л,ля Собспlвеllнuков и нанимателей rкилых помещений - едины й платежны й документ - квитанция;- l,ля Собсплвеttнuков и пользователей неrкилых помещений - 9зýт 
;- J,ця оплаты пеней - не пDедусмотрен 

;10, УстанавЛиваютсЯ следующие функrrии YttpaBMttottleй орzаназаtluеit (улолно]\1оченного ею лица), свя-занные с начислением l.r получением платехtей за rкилое помещение и за коммунальные услуги (ненужное зачерк-н\ть. отсyтствующее в перечне влисать):
- осушествлять начисления платежей Плаmельtцuкаvt;
- доставлять Плаmельtцuкам до их почтовых ящ}lков платежные документы для внесения платы;- производить сверку расчетов по плате;
_ производить пересчет и корректировку раз]\,lеров платьi.
_ начислять пени и предъявлять IIх к оплате;
- осуществлять контроль за своевременныN,' внесение]\,r платехtей;- ос},ществлять действия по взысканию платежей с Плапlельttlttков;
- принимать ]\.1еры по истребованию задолiкенностей по оплате }килого помещения, коммунальных и иных) слуг:
- выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы, с учетом соответствия ихкачества обязательным требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим ЩоговорOм, а также сучетоМ лравильносТи начисленИя установленных законОдательствоМ РФ или !оговором неустоек (штрафов,пеней);
- рассматривать обращения П:taпle'tbttlttka или уполномоченного им лица по фактам неполученlIяплатежного документа и/или неправильном начислении платеяtей и принимать по ним своевреNrенные иисчерпывающl|е меры.

l l. Уполномоченные лиша:

!иректор ООО (УК Техстрой> Отраженные в настоящем Порялке условия !оговора
утtsерждены обшипл собранием Собспtвепнuков

Протокол от <20> пtая 20lб г. М 2и.м.)



Приложение }Гэ 7

к договору управления
от <20> мая 2016 г.

Порядок приеNIкlr работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в Мноzокварmuрном doMe и

порядок уNIеньшения платы за содержание и ремонт жIlлого помещения

l. Порялок прIlзнанItя работ выполненныlлtи, услуг оказанны]\Itl
tr порядок оформления актов прIIемки работ, услуг

1.1. Услуги и работы по управлению Мноzокварпluрньl.u dcl.ttcl.u, содержанию и ремонту общего
имущества признаются выполненными :

а) своевременно - если услуга или работа выполнена единовреNlенно или с установленной
периодичностью в сроки, указанные в Перечнях работ, услуг;

б) в полном объеме - если услуга или работа выполнена в отношении того объема (числового
значения измерения (кв. пл; куб. м; пог. N{; ед.) элемента общего иNlущества в MHozoKBapltlup+o.li dом,е).
который установлен для такой услуги или работы в Перечнях работ, услуг:

в) качественно - если услуга или работа выполнена в соответствии с требованиями технических
реглаN{ентов и Правtt"t соdержанttя МКt.

\.2, Ус;уги или работы по управлению МноеокварпluрньI.]уl do.Tto.1,t,, содер)канию и ремонту
общего и\t),щества, несоответствующие условияl\I, указанны]\,I в п. 1.1 настоящего Порядка. являются
выполненныNlи соответственно HecBoeBpe]\,IeHHo, не в полном объешле или некачественно. Указанная
квалификация выполнения работ и оказания услуг устанавливается по результатам приёмки услуг.
работ, по результатам государственного или ]\{униципального контроля деятельности Управляtоulей
о р z о н.lз п ц аr, по уп равл ению Мн о е о liB ар ltlup н ьt.u d o.yt о.л t,

Услуги или работы по управлению M+o?olBapпlupHbtv do.чto_,tt, содержанию и peN{oHTy общего
и]\,Iущества признаются невыполненными. если к выполнению таких работ или усл},г1 предусмотреннык
Перечнем работ, услуг, Упрuвltяtoulъя opzaltuзOцuя не приступала.

l.З. Работы, услуги, выполненные HecBoeBpeN{eHHo. некачественно, не в полноi\l объеп,lе. а таюI(е
невыполненные, и выполнение которых возмояtно в последующие периоды и перенос срока их
выполнения согласован Уполномоченным лицоN,1, подлежат учету в объеме выполненных работ, услуг
после их фактического выполнения с обеспечением их качества.

1.4. Приемка выполненных неотложных непредвиденных работ осуществляется только с
составлениеNI Управлsttоtце[t орzонtt:заt\uеЙ акта выполнения указанных работ. подписываеN,Iого
УполноьlоченныN.{ лицом, прини]\4ающи\I такие работы. с указание]\,I их фактической стоиш,tости.

1.5. Офорпrленные и подписанные чполноNtоченныNi лицоN{ Управлякltцеti орzпнuзаtltttt AKTbt
выполненных работ и оказанных }rc.l\ г по форrrе. у,твержденной Приказом N4инистерства
строительства и жилищно-коммуна-,Iьного хозяl:tства РФ ЛЪ 761lпр от 26.10.2015 г.. передаются
Упрпвляtоttlей орzаttttзсtцttеti для подписания Упо,-tно\lоченно]\1},,lицу в следующие сроки:

- о выполнении работ, оказании \с-l\г по \прав_lению ,|IHozoltBaptllupHblv doMoM и содержанию
общего иi\{ущества - ежеN.,Iесячно до 20-го чис.lа \1есяца. с_lед},ющего за отчетным;

- о выполнении работ по ремонт\, обшего }{\1\,щества - в течение 5 рабочих дней пос.це .]ня
окончания выполнения работ или этапа работ. ес.lи про_]оJжительность реN{онтных работ составляет
более одного N,iесяца, либо документацией на llспо.lнение работ предусмотрена этапность их
выполнения;

- о выполнении неотлохtных непреJ,вll]енных работ - в течение 3-х рабочих дней после дня
окончания выполнения таких работ.

1.6. Работы, услуги, поименованньlе YtryaBlлюupti ()рzuнuзацIJей в указанном акте. считаются
выполненныN,{и и оказанными при чс-lовllи поfписанtiя таких актов Управляtоulей орzанlвutуuей и

Уполномоченным лицом. Если акт Упо.lноrtоченньl\I лицоN,I в течение 10 рабочих дней со дня
получения не подписывается либо не возврашается Уltрпв:tяtоtцеti орZълtлtзол|лrr, с мотивированныi\4
oтказоNl в подписании в части,,пибо в по,lно\1 объёuе. то работы, услуги считаются приняты]\,Iи в

полноl\,I объеме, В указанноN,r с;l\,чз€ YttpaB.ltttottlzrt орz{tнлtзацuя делает запись в акте выполненных

работ и оказанных услуг о необоснованно\1 отказе Уполномоченного лица, принимающего работы.
усл)/ги, от подписания такого акта.

Zб



Работы, услуги, запланированные на истекший месяц, считаются невыполнеННЫМИ, еСЛИ

Управляюulая орzанuзацuя не согласоваJIа с Уполномоченным лицом перенос сроков выполнения

работ, услуГ и не предОставила дJIя подписания Уполномоченному лицу акт выполненных работ и

услуг по истечении 45 календарныхдней после окончаниJI отчетного месяца.

.щоказать факт вручения (направления) акта выполненных услуг, работ Уполномоченному лицу

обязана Управляюu4ая opzaш азацuя.
1.7. Подписанные в установленном настоящим приложением к ,Щоговору ПОРЯДКе аКТЫ

ок€ванныХ услуГ и выполненных рабОт являютсЯ основаниеМ для расчетов между Управляюtцей
opzaш азацuе й и Плаmельu4uкаfuNu.

1.8. Управляюu4ая орZанuзсl4lzЯ оформляеТ по одномУ экземшIярУ акта выпоЛненных работ и

оказанныХ услуГ для какдОй CmopoHbl .Щоговора. Экземпляр акта для Собсmвеннаков помещений

передается на хранение Уполномоченному лицу,
1.9. В слуtае обнаруженИя УполномОченныМ лицом факта выполнения работ (оказания услуг)

управляюu4ей орzанuзацuей ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленные в.Щоговоре, нормативных правовых актах РФ продолжитепьность, такое лицо укtr}ывает

в дкте выполненных работ (оказанных услуг) на недостатки работ (услуг), объем ненадлежащим образом

выполненньж работ (оказанных услуг) и требование об уменьшении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения и (или) коммунЕlльные услуги. Если Управляюu4ая ор?ана3ацuя оперативно

устраняет недостатки, то Уполномоченное лицо может принять работы (услуги) щтём подписания

данного акта (к примеру, указать: (замечания устранены, работы приняты>);

l .l0. При наличии рiLзногласий межлу уполномоченными лицами Сmорон при оформлении акта

выполненных работ, окzванных усJryг по поводу нuUIичия, описания недостатков выполненных работ и

оказанных услуг или их причин:
а) Управляюtцая орzаНuзацuЯ и УполноМоченное лицо впраВе по взаимной договорённости

сформировать согласительную комиссию из представителей Сmорон и, по возможности, третьих

независимых лиц, для разрешения разногласий.
б) по требованию любого лица, участвующего в составлении акта, может быть назначена

независимая экспертиза, расходы на проведение которой нес9т лицо, инициирующее такую экспертизу.

Если экспертиза выяВила правоТу лица, инициировавшего экспертизу, расходы на её проведение в

месячный срок возмещаются инициатору противоположной Сmороной.
При откJ]онении УправляющеЙ орzаназацuей предъявляемого Уполномоченным лицом

требования и невозможности прийти к взаимному согласию Сmороньt вправе обратиться в суд для

разрецения спора,
1.11. В случае если одной из Сmорон принято решение опроведении комиссионного

обследования выполнения работ и услуг по,Щоговору, то такое решение является для другой CmopoHbt

обязательным. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, по

одному экземпляру которого выручаются каждой из Сmорон.
1,12. Уполномоченное лицо, принявшее рабоry (усrrуry) по содержанию иремонту общего

имуществq предоставлению коммунальных услуг, управлению Мк.щ без проверки, лишается права

ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обьтчном способе ее приемки

(явные недостатки).
1.1з. Уполномоченное лицо, обнаружившее после приемки работ (услуг) по содержанию

и ремонту общего имуществq предоставлению коммунальных услуг, управлению Мк.щ нарушение

услtовиЙ ,Щоговора или выпоЛнение принятьtх работ (оказание услуг) Управляюu4ей орzанuзацuеfi

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю в,Щоговоре,

нормативнЫх правовЫх актаХ РФ продоЛжительность, которые не могли быть установлены при

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрьIТы

управляюtцей орzанuзацuей, извещает об этом Управляюuцtю орzанl13шцuю в разумный срок по их

обнаруженИи и предосТавляеТ документы, подтверждающие данный факт.
1.14. Пр" получении извещения, указанного в пункте 1.13 настоящего приложения,

управляюulая орzанllзацuя действует в порядке, предусмотр9нном пунктом 2,2 настоящего

приложения.

п. Порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения

2.1. Уменьшение (перерасчет) платы за содержание и ремонт жилого помещения производится в

порядке, установл ен ном П р ав t tл амu с о d е р эю анuя МК,Щ:

1) при несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказания услуг;
2) при неполном, некачественном выполнении работ, ок€вании услуг, зафиксированным:
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" "оказания в посJе]},ющие периоды, размер платы уменьшается на стоиN,Iость невыполненных работ, неоказанных \с,l\ г согласно расчётно-плановоЙ СТОИtчIОСТИ, указанноЙ в Перечнях;4) в с,iI}чае невыпо,]нениЯ рабоТ по оснащени'ю flo.vta общедоьrовым приборо'I учёта кустановлеНноNI} общИI1 собраниеN| СобспrcеннttкOв сроку и вкJlючения при этом расходов на устаноtsкуприборов 1,чёта в состав п.lаты за содерiltание и ремонт жилого поi!{ещения.2,2, Управ"lяlоlt|{lя ор?аttllз{ll|l/я. получившая Акт выполненных работ (оказанных услуг) спретензия\I}l К объё-rtаrt, качеств\,. периодичностИ выполненныХ работ, оказанных услугс приложенныIIи к He\I_\ 1прtr необ,rо_]lr}Iости) документами, при отсутствии у нее возражений попредъявляеrtо,ltr, Упо,rно\lоченны\I -lицо}I требованию, обязана произвести перерасчет размера платыза содер;кание и peNIoHT по\lещениЯ, ко\I\rунаЛьные услуГи и вк,,Iючить в квитанции оплаТы Дляперерасчёта из,lишне \,п,lаченны е П.lcttlte.lbtt|ll*o,|r суммы при оплате булущих раOчетных периодов.2.з. П-lата за со_]ер)fiание и pe\IoHT я(илого помещения уменьшается пропорциональноколичеств} по,]ныХ K&-IeHJapHbix дней нар\,шения от стоимости соответствуюшей услуги или работы всоставе е;,ке\lесячной п-rаты за содержание и ре\lонт )tилого II()мещения.
Разllер _\,\Iеньшения п,lаты за coJep;{a'LJe и peN,loHT )Itилого помещения определяется по формуле.устано в.ле н но й в Пр а в an clx с о О е р эlс а нttя _| {кд,
2,1 , Перерасчёт 

",по,'""""я в л-lатё;кных докуl\,1ентах следующего за отчётным месяцем на ос-нованиИ соответствYЮщеЙ записИ Упо;ноrtоченного лица В акте сдачи-приёмки выполненных работ,услуг, письменноГо заявления Уполноьtоченного лица, по инициативе Управляtоulей орzанttзrtцutt. Пе-рерасчёТ выполняетСя всеМ без исключ ения П,rtапtе,lьl.{|l!каl1,
2,5, Не допускается изменение раз]\,Iера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненал-лежащего качества иlилп с перерывами. превышаюIIlиi\{и установленную продол}i(ительность, связано сустранениеlt УгрозЫ безопасноС,ги илИ вследствие дaй"auuО обстоятелЬств непреОдолимоЙ СИЛЫ! 1,IToбуДеТ подтвер}цено соответствующими док|мgцlдлlц.
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