
Договор управления многоквартирным домом Л»

г. Москва <2 ^ >  августа 2018 г.

Копцева Наташ® Ивановна, и.чйошии (тая) паспорт гражданина сёрии номер
выцапный(-ос) , дата выдачи

код подразделения тарегисгрированный (-ая), до месту жительства по адресу:,
который (-ая) на основании

является собственником помещения К обшйй плои (адью кв. М.
(далее - Помещение), расположенного но адресу: г. Москва Покровская ул. Я,-. I f  корн.3 (далее - 
Многокчаргярвый дом), именуемый)-ая) в дальнейшем "Собствешнта'', с одной стороны, и

Общество о ограниченной. ответственностью ’’УК "Мастер ЖКХ'’, в лице Генерального директора 
Думкшой Свешаны Еорйсовшл. действующего на основании. Устава, именуемое ,к дальнейшем 
"Управляющая организация"- с другой стороны, Совместно именуемые (-.Стороны», заключили Настоящий 
Договор управления Многоквартирным домом (далее -  Договор) 0 нижеследующем:

1. Термины Н определении
1.1:. При исполнений и годкоиатш настоящего Договора, если иное ив вытекает из его контекста, слова 

иди словосочетания будут иметь значение, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору.

2. Предмет Договора
2.1. Управляющая компания обязуется до заданию Собетвёнников в течение срока действия Договора за 

штату выполнять работы и оказывать услуги По Содержанию я Текущему ремонту Общего имущества в 
Многоквартирном доме: В соответствии с условиями п.2.1.1,-2.1.2. Договора, оказывать дедолнительныё: 
услуги, арСдусмотренные в Пршоженш Х°4 к Договору, предоставлять Собственникам и Пользователям 
Помещений в Многоквартирном доме Коммунальные услуги, осуществлять иную направоекную из 
достижение целей Управления Многоквартирным домом деятельность, а именно:

2.1.1. До принятия общим собранием Собственников в Многоквартирном доме решения об открытии 
лкйсов мусоропроводов - выполнение работ и оказание услуг, предусмотренщ.ш Приложением Л«2 к 
настоящему Договору, за исключением работ и услуг, указанных к п.И Приложения Л»2 к Договору, 
связанных с надлежащим содержанием мусоропроводов, в полном объеме Своими сийами и путем заключения 
договоров е Обсдуокивающими организациями на отдельные виды работ я  услуг по Содержанию и Текущему 
ремонту;

2.1.2. Начиная с I (первого) числа месяца, следующего за датой принятия общим: србрание1и 
Собственников к Многоквартирном доме решения об открытии, люков мусоропроводов, обеспечение их 
открытия, а также выполнение работ и оказание услуг по Содержанию И Текущему ремонту Общего 
имущества г. данном Многоквартирном доме, прслусмогрелных Приложением № 2 к  .настоящему Договору, в 
полном объеме своими: силами и путем зайпочонйя договоров ;с Обслуашватощйми организациями на 
отдельные виды работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту;

2.1.3. Оказание своими силами, либо путем привлечения третьих яиц допоянитеньиьгх услуг, указанных в 
Приложения №4 к Договору и иных услуг или работ, определенных 'утвержденных) ращением общего 
собрания Собственников;

2.1.4. Осуществление самостоятельно выбора Оболу вешающих, Роеурсоснахжиовшх и прочих 
организаций, а также заключение е ними соот вс гствующих договоров;.

2.1.5. 'Представление интересов Собственников в Пользователей ?. Органах государственной власти и 
местного самоуправления, контрольных, надзорных й иных органах; в судах арбитражных судах. перед 
1’есурсоы ибжаюпшлш, Обслуживающими и прочими организациями во вопросам, связанным с Управлением 
Многоквартирным домом;

2.1.6. Осуществление контроля и требование исполнения: договорных обязательств Обслувсивающими, 
Рееурсоснабжаюпщми и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления 
Собс-гвсцтквмй Появзоватезвш Коммуналышкуслуг. сроков периодичност и и качества вьшолнения работ и 
оказания услуг по Содержанию и Текущему ремонту, дополнительных услуг, указанных в Придожошш Хт4 к 
Договору, и иных услуг или работ, определенных (утверждеянЬтх) решением общего собрания Собственников,-

2.1.7. Приемка работ и  услуг, выдолненйых й оказанных но заключенным договорам о Обслуживающими, 
Ресурсоснабжающими и прочими организациями;

2.1.8. Осуществление своими силами или путем привлечения третьих лиц начисления, сбора, при наличии 
оснований перерасчета платежей Собственников и .Пользователей та ус,туги й работы но Управлению 
Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту, Коммунальные услуги, дополнительные уеду; и, 
предусмотренные в Приложении №4 к Договору, и иные услуги (работы), утвержденные решением общего
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собрания Собственников, и перечисление укачанных платежей: Организадям,, выполняющим такие работы 
нтгаиуслуш, поставляющим коммунальные ресурсы.в Многоквартирный дом;

2.1.9. Установление и фиксирование факта нейспочшещй или ненадлежащего; исполнения договорных
рбязатедаств Обслуждаащщими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, участие, в: составлении 
соотстсгеующвх актов и обеспечение зашиты драв и liiПересов Сабе шешшков, и Пользователей как 
I ютребптелей жилищных, Коммунальных и прочих услуг; _

2.1.10. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственников и Пользователей в 
Многоквартирном доме и выдача документов, чюдтверчет.тютагж установление укачанных фактов;

2.1.11. Подготовка й предоставление Собственникам предложений по проведению дополнительных работ 
по Содержанию.и Текущему ремонту, дополнительных работ и услуг по обеспечению сохранное и? Общего 
имуиества, расчёт расходов Ш Их проведение, А  также подготовка предложений Собственникам относительно 
необходимости провёдёйия Капитального ремонта, перечня и сроков проведения; работ по Капитальному 
ремонту, расчет расходов на их доведение и размера платы за Капитальный ремонт для каждого 
Собственника;

2 Д Л 2. Расчет размеров шатежей для каждого Собственника и Пользователя;
2.1.13. Принятие И Хранение проектной; технической, а также исполнительной и иной документации на 

Многоквартирный лом (;■• т.ч. на системы теплоснабжения, вентиляции й другие сбт.скты Общего имущества), 
внесение изменений и дополнений в указанную, документацию в порядке, установленном законодательством 
РФ;

2.1.14. Прием и рассмотрение в Течение 30 (тридцати) календарных дней обращений. жалоб 
Собственников и Пользователей на действия (бездействие). Ресурсоснабжающих я или Обсаживающих 
организаций, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, иных обращений граждан, если 
иной срок их рассмотрения не предусмотрен действующим законодательством РФ;

2.1.15. Выдача Собственникам и Пользователям справок и иных документов в пределах своих 
полномочий в течение 30 (тридцати) дней с момевга получения запроса от -тх, если иной,сроки йх выдачи не 
установлен действующим законодательством: РФ, выдача Собственнику выписок из домовой Книги и копии 
финансово-лицевого счета в день обращения;

2.1.16. Ведение стагнсгнчссхой и иной информации и документации по Многоквартирному Дому и лицам, 
пользующимся Помещениям!-, в нм.ч;

2.1.17. Хранение копий правоустанавливающих документов на 1Ьмещеиия, копий документов, 
пойтвержнающих право Пользователей на Помещения, а также иных: документов, являющихся основанием 
для проживания граждан в Помещеййях;

2.1.18. Подготовка и предоставление: Собственникам предложений но вопросам КаашальнОго ремонта, 
модернизаций, приращения, рекоаетрущйя Общего имущества;

2.1.19. Первичный прием документов Собственников дай решетрашш граждан m  месту жительства и 
месту пребывания в жилых помещениях в Многоквартирном,доме ж передача укачанных документов с оргацы 
регистрационного учета в порядке,, предусмотренном. действующим законодательством РФ;

2.1.20. Проведение: регистраций ода&вшХ производственных объектов (лифтов и Т.я.) и страхования 
гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;

2.1.21. В устаковленном законбдательстбОм Еф порядке по согласованию с Советом Многоквартирного 
дома щюдоетавление третьим лицам за плату в пользование Или аренду помещений, относящихся к Общему 
имуществу в Многоквартирном- доме, предоставление в пользование частей Общего .имущества в 
Многоквартирном доме, в том числе отдельных конструктивных элементов Мнргоквар-шрного дома, 
размещения в объектах, относящихся к Общему имуществу к Мнокшюртнрпом доме, пли размещение на ;шх 
имущества (.оборудования итль) г ретъих лиц;

2.1.22. В установленном законодательством РФ порядке заключение договоров' с третьими Лицами на 
сдачу в ;аренду или пользование помещений, относящихся к Общему имуществу; предоставление ;в 
пользование частей Общего имущества, в т.ч. отдельных конструктивных элементов Многоквартирного дома, 
размещение в ш х  или на них имущества или оборудования третьих лип, проведение в них работ н т.д., с 
последующим направлением полученных денежных средств па дали, работы или услуги, установленные 
общим собранием Собственников, с. последующим указашем в ежегодном отчете об их расходовании;

2.1.23. Совершение других Действий, направленных на Управление Многокваргприыч домом, оказание 
иных услуг и выполнение иных работ, в случае принятия общим собранием: Собственников решения об их 
выполнении. (оказшпщ'Цроведстшш и установлении размера вяаты за них для каждого Собственника;

2.1124» Оказание прочих услуг и .работ Собственникам и Пользователям, при наличии технической 
возможности их оказания, на основании заявки Собственника и.ш Пользователя, либо отдельных договоров с. 
,ния»

2.2, Управляющая компания обязуется приступить к вьщолнещпо настоящего Договора не позднее, чем 
через 30 (Тридцать) дней с даты принятия общим собранием СОбишенников решения о выборе Управляющей 
Организаций и утверждения условий Договора,, определяемо! датой соответствующего, протокола общего 
собрания Собственников,
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2.3. Перечень работ и услуг по Содержанию й Текущему ремошу указан в Приложения Nis2' к Л-,говору. 
Перечень работ и услуг но Содержанию и Текущему ремонту может быть изменен но решению общего1 
собрания Собственников Помещений в Мкоп «свартнршм доме с учетом предложений Управляющей 
орпшизащш: или Совета mhoi оквартирппго дома. Перечень работ Я услуг, предусмотренный Приложением 
Ха2 к Договору, устанавливается исходя из требований Собственников и требований законодательства к 
обеспечению надлежащею содержания Общего имущества » .Многоквартирном ломе.

1lepeto личное г ь оказания услуг и выполнения работ ПО Содержанте и Текущему ремошу определяется в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ, СаНПиП. СНиП, нормативными актами федеральных 
органов исполнительной сласти, а в: их отсутствие горматшньши актами Субъекта РФ, действующими на дату 
их оказания (выполнения).

2.4. Состав Общего имущества в Многоквартирном, доме, в отношении которого: осуществляется 
Управление, предусмотрен в Приложении 143 к Договору.

.2.5. Перечень Коммунальных услуг, которые предоставляет Управляющая.компания;
- услуги, предоставляемые Собственнику в Помещении* холодное, горячее водоснабжение, 

водоотведегте, отопление, электроснабжение, а также о даты, установленной законодательством, вывоз 
•[верных коммунальных Отходов;

- услуги, предоставляемые на общедомовые нужды; Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение.
электроснабжение> о гоплите.

Качество предоставляемых по настоящему Договору Коммунальных услуг должно соответствовать 
требованиям, указа! шым в Приложении №5 к Договору.

Предусмотренные настоящим пунктом Коммунальные услуг и предоставляются Собственнику в 
Помещений, расположенном по адресу, указанному в преамбуле настоящего Договора.. Площадь 
отапливаемых помещений соответствует общей площади! loMcraeuna, указанной в преамбуле Договора.

2.6. В Шмещенйи Пользователя (Собётвеннйка) постоянно проживает___ граждан, временно
граждан.

Ж7. Перечень доподаяельных услуг, установленных решенном общею собрания Собственников, и сроки 
их оказания предусмотрены в Приложении 3&4 Ж, Договору. Перечень дополнягелвных услуг, укачанных в, 
Приложении N»4 к Договору, в т.ч. сроки их оказания, .могут быть изменены решением общего собрания 
Собственников Помещений в Многоквартирном доме без заключения дополнительного- соглашения к 
настоящему Договору.

В случае принятия общим собранием Собственников в установленном Законодательством РФ порядке 
решения об изменении перечня работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту (Приложение К>2 к 
Договору) к.'или перечня ДопрлтдалЬш.Гх услуг, указанных в Приложении ,Y»4 к Договору, Управляющая 
компания начинает или прекращает их предоставление своими силами или е. привлечением третьих лиц не 
позднее 30: (тридцати) дней с даты принятия общим собранием СоВственников соответствующего решения. В 
предусмотренном настоящим пунктом случае заключение доткгоштельного соглашения к Договору не 
требуется.

2.8, В Помещении установлены индивидуальные приборы учета, укатанные в Приложении, Ш  к 
Договору.

2.9. Капитальный ремонт Общего имущества, проводится В соответствии с действукяшш 
законодательством РФ.

3. Драва и обязанности Сторон:
3.1. Управляющая компания обязана:
3.1.1. Исполнял. Обязанности и полномочия по Управлению Многоквартирным домом, вьщрднять работы 

В оказывать услуги но Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме. 
Дополнительные* услуги, установленные общим собранием Собственников, указанные в Приложении .Vi4 к 
Договору,; если их перечень не изменен по решению обтцего собрания Собственнике!! в соответствий с  
условиями п.2,2. Договора.

3.1.2. Обеспечивать оказаше'КоммущльдакуслугСобствеШщками Пользователям Помещений, качество 
которых должно еоответствовата требовщдош законодателБсша.РФ при условии ввода в аксн-гуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, с использованием которые; коммунальные ресурсы поетавляютед до 
внеащей границы стеньг Многоквартирного дома,

3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий закдщчеиаах с Обслуживающими И 
РесуреоенабжЖЩйми организациями договоров, в том числе по объему, качеству работ и уедут. Срокам Six 
оказания, с правом подписания актов выполнения работ и оказания услуг, актов об отсутствии поставки 
коммунальных ресурсов ила их недопоставки, поставки коммунальных ресурсов: ненадлежащего качества, с 
последующим перерасчетом, размера штаты за коммунальные ресурсы в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и договорами й ними.

,3



3.1.4. Выполнять своими силами или обеспечить выполнение третьими лицами иных услуг и работ, 
перечень, сроки оказания (выполнения) и стоимость которых установлена решениям общего собрания 
Собственников, г. соответствии с условиями настоящего Договора к дейс твуюшего законодательства РФ.

3.1.5. Своими сипами или путем привлечения третьих лиц производить начисление, сбор и при кашляй 
оснований перерасчет платежей Собетвеишкам й Пощзоватеяям .Помещений в Многоквартирном доме и 
перечисление полученных денежных средств Обслужива-онщм, Ресурс<)сгау-.каюшиА1 и прочим орт аяюаииям. 
■Н'Ню.шяктщим работы и оказывающим уедуга по заключенным Уиравйгющей компанией договорам.

3.1.6. Оформлять и предоставлять Собственникам и  Пользователям платежные документы для внесений 
ими на расчетный счет Управляющей компании Платя щ  содержание нШойз/йёашяого помещения, 
коммунальные и. прочие услуги не позднее, первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, при 
условий своевременного предоставления указанными липами сведений б своем праве на Помещения й месте 
житгльстгга'мссте похождения оргашоагтй.

3.1.7. Организовать прием и рассматривать предложения,, заявления и жалобы Собсдаеннйков и 
Пользователей Помещений, на Качество оказываемых им услуг по настоящему Договору я  качество 
выпоЛТмёМык работ, оказвшаемькуелуг Обслуживающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, 
вести учет таких обращений и жалоб, принимать. Меры, необходимые для устранения указанных в них 
недостатков.

3.1.8. В сроки, уеталозлешшсзакошдательствомРФ, ггришггь проектную, техитаескт», иеполкитсльпую 
документацию на Мног окваргнрцый дом (в т.ч. на внутридомовое- инженерное оборудование и объекты 
придомового благоустройства,, системы теплоснабжения, вентиляции гг другие объекты Общего имущества), 
инструкций пос ти, хранить и вносить в техническую документаций изменения. отражающие сосгоянис дома, 
в соответствий е результатами проводимых осмотров.

3.1.9. Принимать от Собственников копии правоустанавливающих документов на Помсщеняя. копил 
докумеагов, цодтвераьчегоиих право Пользователей на Помещения, а также документов, являющихся 
основанием для вселения и проживания граждан в Помещениях Многоквартирного дома, организовать 
храпение указанных копий документов,

3.1.10. Информйроетть Собственников и Пользователей посредством размещения,о&тшвдий :ш стойлах 
в подъездах Многоквартирного дома ц на саше Управляющей компании о сроках, причинах и предполагаемой 
продолжительности перерывов я предоставлении ОДНОЙ иля нескольких Коммунальных услуг, за 
исключением уетаиоклешгых законодательством- РФ случаев ограничения щш приостановления 
предоставления Коммутшыгьгх ус.чуг без предварительного уведомления.

3.3.11. В случае невыполнения работ или неоказания услуг, по Содержанию и Текущему ремонту, 
.чоколишельных услуг, указанных о Приложении .Ya4 к Договору (если их перечень яе изменен в соответствии 
с п,2,7. Договора), уведо.м к гъ Собственников о причинах нарушения путем размещения Объявлений на стендах 
в подъездах Многоквартирного дома и на сайте Управляющей компании. Осли неныоолмшиые работы или не 
окай иные услуги « оп т  быть выполнены (оказаны) позже, прсдоставчть Собст пенникам информацию о 
сроках их выполнения (оказания.) путем размещения объявлений на стендах в подъездах Многоквартирного 
дома и на сайге Управляющей компании,- а при невыполнении работ и/или неоказания уедут, 
предусмотренныхДоговорим, произвестиперерасчет платыза нс выполненные работы/не оказанные услуг и За 
текущий Мерян в Порядке и на условиях, иредусмотренкых действующим законодательством РФ.

3.1.12. Обеспечить выдачу по требованию Собственников или Пользователей копии финансовых лицевых, 
счетов, выписок из ломовой книги и иных предусмотренные действуюгшш законодательством документов в 
Сроки, установленные настоящим: Договором.

3.1.13. Принимать участие в приемке гтадивиДуальных Приборов учета Коммунальных ресурсов в 
эксплуатацию с составлениемсоответствующегоакта ж(фиксацией начальных показаний приборов учета.

3.1.14. При необходимости направлять Собственникам Помещений! или председателю совета 
Многоквартирного дома предложения о проведении дополнительных работ или оказании услуг, не 
пре; гуедютрепнш. Договором, сроков их проведения, с расчетами их стоимости, гг затрат' для -каждого 
Собственника для принятия Собственниками на общем собрании регаетпм ой их выполнении.

3.1.15. На оснований заявки заинтересованно!о лйца нщтравлять своего сотрудника для осмотра и 
составления соответствующего комиссионного акта нанесения ущерба Общему имуществу в 
Многоквартирном домо, Помещению или имуществу, проживающих в нем лвп.

3.1.16. После ввода, в эксплуатацию общедомовьк приборов учета ежемесячно снимать их показания, 
вести учет их показаний, после ввода в эксплуатацию шдивидуаяьных приборов учета Принимать от 
Собственников и Пользователей их показания, в т.ч. способа!.ш, дойусжающимк возможность удаленной 
передачи сведений о показаниях приборов учета.(сеть Интернет и др.) и попользовать их при, расчете размера 
платы за Ко.ммупальные услуги. Проводить проверки достоверности сведений о показаниях цвднииуалгных 
приборов учета » соответствии с законодательством РФ.

3.1.17. В случае временного прекращения п^-дсста'впегшя отдельных видов: Коммунальных услуг, при 
проведении плановых ремонтных работ (за исключением аварийных. ситуаций) не менее чем за десять рабочих 
дней, при условии иолучешга в указанный срок информации от Ресурсоснабжающей организации, извещай. о®
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этом. Собственников путём размещения соответствующей информации в местах общего пользования 
Многоквартирного дома и на оайте: УлравдяЩщей кОйпаайй,

3.1.18. Информировать Собственников об изменении размера платы За содержание ащлого/нежияого 
помещения ш и Коммунальные услуги но Позднее, чем за, 30 дней до даты представления платежных 
документов, на оснований которых будет вноситься плата за содержание жияого/нежилого помещения в ином 
размере, а также информировать Собственников об шме!1гний реке.тигов Унрамякнцсй компании нс позднее 
30 дней о момента их изменения путем размещения информации в платежных документах nitim в местах 
общего пользования Многоквартирного дома, на сайге Управляющей компании.

3.! .19. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб путем кх размещения 
объявлений в местах общего пользования Многоквартирного лома, па. информационных стендах и на сайте 
Управляющей компании,

3.1.20. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 1 (Первого) числа месяца, 
следующего за истекшим, путем размещения гиютежпого документа в Центовом ящике Собственника по 
адресу Помещения, либо передачи Собственнику платежного документа через консьержа, расположенно* о в 
подъезде Многоквартирного дома.

3.1.21. Представлять Собртвешшку отчет о, вьшодяении, Договора за истекший календарный год стечение 
первого полугодия год;!, следующего за истекшим календарным: гадом: О* чет представляется пс общем 
собрании собственников помещений в Миогоквартпргшч Доме, а в случае проведения собрания в
форме заочного юлосовати---- в письменном виде, по требованию Собственника и размещается: в месте
ознакомления с материалами и информацией к такому собранию, предусмотренному в сообщении о 
проведении такого собран*!*.

В Случае,: если. Собственники помещений в Многоквартирном дрМё: не мщщийровалй проведение общего 
собрания .для рассмотрения .отчета Управляющей компании, в предусмотренный настоящим пунктом 
Договора Срок Управляющая компания размещает такой отчет ца своемСайте,

Если законодательством РФ не определена форма И состав Отчета, вот чете указываются: соответствие 
фактических перечня, количества а качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию к текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рашеру платы, 
указанным в настоящем Договоре; количество предложений, заявлений.н жалоб, собственников, нанимателей, 
арендаторов йзи иных пользователей помещений r Многоквартирном Доме и о принятых мерах 
по устранению у катанных в них недостатков в устаиоатециью сроад.

3.1.22. Осуществлять обработку персональных данных Собственников и Пользователей к соОтветСтЯйп е 
требованиями законодательства РФ.

3.1.23. Проводин, проверки наличия или отсутствия в Помещении индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов, их технического состояния, достоверности предоставления Собственником 
Управляющей компании, сведений об их показаниях vie реже I раза в год, а села проверяемые приборы учета 
расположены в Помещении, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Предусмотренная настоящим пунктом проверка индивидуальных приборов учета, расположенных в 
Помещений, требующая доступ в Помещение, осуществляется Управляющей компанией в порядке, 
предусмотренном в раздело 5 Договора.

3.1.24. Прйаимать в порядке и сроки, предусмотренные Договором, сообщения Собственника о факте 
предоставления Коммунальных услуг ненадлежащего качества и (иди) с перерывами, превышающими 
установленную иродс'.тжии-льяость, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением 
соответствующего акта проверки, а  при наличии вреда, причиненного нарушением качества Коммунальных, 
услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника.

3,1,23; Не реже, чем один раз в .грд, разрабатывать и доводить до сведения Собствецников посредством 
размещения: информации на стендах в нодьезтах Многоквартирного дома Предложения о .мероприятиях по 
энергосбережению и  повышению энергетической эффективности, которые возможю проводить в 
Мне* оквартрном доме.

ЗД. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения: своих обязательств по настоящему 

Договору, самостоятельно осуществлять выбор Обслуживающих, Ресурсоснабжающих и прочих орпшизшщй, 
для заключения е ними договоров, для исполнений своих обязательст к по Договору.

3.2.2. Взыскивать задолженность Собственников и Пользователей по оплате за содержание 
жйлош/нежилого помещения, Коммунальные услуги; установленные решением общего собрания 
Собственников дополшпельные услуги (работы) и ущерб, причиненный несвоевременной и (или) неполной 
оплатой, за услуги и работы цо: Управяешш Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту 
Общего имущества в ном. другие установлещше общим собранием Собственников услуги, и/ипи работы, за 
Коммунальные услуги, а также установлащую законом неустойку (пени).

3.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированных перепланировках. 
И'шш переоборудовакичх Помещений,.Обще* о имущества, а  также об использовании их не по нмцачеюйо,
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3.2 А  йшформвровать компетешине органы а  длительном проживании в Помещениях лид, .не вселенных 
Собственниками и Пользователями в Помещения в установленном порядке. Проводить в установленном 
законодатедаотевом РФ порядке доначисление Собст во шику, Пользователю платы за:Коммунальные:услуги с 
учетом факп1Ческо! о пройшрадая указанных лйц (н случае отсутствия в таком Помещении введенных в 
эксплуатацию ицдивидуанышх приборов учёта).

3.2.5. По. согласованию с Советом Многоквартирного дома определять третьих лиц а  заключать с ними 
договоры о предоставлений в пользование или аренду помещений. относящихся к Общему имуществу в 
Многоквартирном доме, предоставлении в пользование части Общего аксущестаа в Многоквартирном доме, в 
том числе отдельных конструктивных элементов Многоквартирного дома, о размещении в объектах, 
относящихся к Общему имуществу в Многоквартирном доме, или на них имущества (оборудования и тл.)' 
третьих: лйц на осиояшиш решения общего собрания Собственников :о наделении Управляющей компатцш 
полномочиями на заключение соответствующих договоров.

3.2.6. Представлять интересы Собственников и Пользователей Помещений, связанные с Управлением 
Многоквартирным домом.

3.2.7. По решению общего собрания Собственников инвестировать средства в Общее имущество с их 
последующим возмещением 1'ооствсшшка>ш, в порядке и размерах, определенных решением общего: 
собрания Собственников.

3.2.S. Выполнять работа и: Оказывать услуги, не предусмотренные перечнем (Приложение №2 тс 
Договору), если необходимость их проведения, вызвана угрозой жизни и здоровья л ад  промшадщих р. 
Помещениях, устранением последствий аварий или угрозой причинения ущерба Общему имуществу в 
Многоквартирном доме. Выполнение таких: работ оплачивается за счет средств, поступивших на расчетный 
счет Управляющей компании от Собственников н Пользователей, в качестве оплаты за Управление, 
Содержание в Текущий ремонт. если данные работы нс m носятся к Капитальному ремонту.

3.2.9. Требовать допуска в заранее согласованное с ПопьзоватздёЫ (Собственником) время, во нс чаще 1 
раза в 3 месяца, в занимаемое им Помещение представителей Управляющей компании (в том числе 
работников аварийных служб), для осмотра технического и санитарного состояния внутрйквартирного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 
предоставления Коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

3.4. Собственник обязуется:
3.3.1. Исполнять обязательства, предусмотренные законодательс гном РФ, решениями общего собрания 

Собственников и Договором,
3.3.2. В установленном настоящим Договором порядке и сроки вносит® Плату за содержание 

жилого'ножилт о помещения. Коммунальные услуги (.ресурсы), донслпитсльные усл>!м, нревуемm репные в 
Приложении .N«4 к настоящему Договору, если: их .перечень, нс изменен решением общего собрания. 
Собственников, иные установленные общим собранием Собственников, платежи, в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.

3.3.3. Использовать прщюдлежащие Помещения по их назначению и поддерживать их в надлежащем 
состоянии:

3.3.4. Бережно относиться х Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, 
зеленым: насаждениям, ас осуществлять парковку автотранспорта на зеленых насаждениях придомовой 
территории.. В случае причинения вреда объектам благоустройства и зеленым насаждениям причинявший 
вред Собственник обязан за свой счет восстановить их или возместить, документально подтверждённые 
понесенные Управляющей компанией расходы на их восстановление у. точенпи $ дней с момента получения 
требования об их возмещений;

3.3.5. За свой счет осуществлять содержание. и: ремонт принадлежащего1 Собственнику имущества и 
оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу, согласно Схеме 
разграничения эксплуатационной ответственности, между Управляющей. компанией н Собственником 
(Приложение Х«7 к Договору);:

3.3.6. Соблюдать права и законные интересы соседей, ПравНйд пользования жилыми помещениями, 
Правила: содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в 
местах общего пользования, выносить мусор й пищевые отходы в специально отведешплс для этого места, не 
допускать сбрасывания: в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие 
пищевые отходы в мусоропровод;

3.3.7. Соблюдать Правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 
электремзданическими, газовыми и другими приборами.

3.3.8. В случае изменения нагрузки, на электрическую сеть Помещения в сторону увеличения или 
распределения нагрузок по: фазам в результате установки приборов я оборудования; высокой мощности 
предоставлять в Управляющую компанию согласованный с  электроснабжающей организацией проект.

3.3.9. Проводить реконструкцию, переустройство или перепланировку Помещения в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ,
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3.3.Ш. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств в электрощитах, 
загромождена* коридоров, проходов, лестничных меток, запасных выходов;

3.3.11. Немедленно сообщать Управляющей компании о сбоях р, работе инженерных систем и 
оборудования и других неисправностях Общего имущества, к необходимых случаях сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу.

3.3.12. Предоставлять Управляющей компанш информацию: о лицах (контактные телефоны, адреса), 
имеющих доступ в Помещение в случае временного отсутствия Собственников на случай проведения 
аварийней: работ.

3.3.13. Допускать в Помещение должностных ;шп и представителей Управляющей компания, в гом числе 
аварийных служб, предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками: электро-, 
тепло, водоснабжения, канализации для проведения тщофщактшееих работ, устранения аварий, осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартйрного оборудования. приборов контроля и учета, - не: 
чаще 1 раза в 3 месяца в заранее согласованное с Управляющей компанией время, для проверки устранения 
недостатков предоставления Комму пальпых уснут и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое, время. Допускать Управляющую компанию в Помещение 
для. снятия показаний ипдивчлуалтпых приборов учета, проверки их состояния, факта их надйчйя или 
отсутствия, а также, достоверности переданных Пользователем (Собственником) Управляющей компании 
сведений о показаниях таких приборов учета в заранее согласованное время, по не чаше 1 раза в 6 месяцев.

3.3.14. При получении по телефону или иным способом (По факсу, почте и т.д.) сообщения (уведомления) 
от Управляющей компании о. необходимости явиться в Управляющую компанию, принт в указанное в нем 
число и время в Убавляющую компанию, либо согласовать икос время.

3.3.15. Ознакомить всех совместно проживающих с Собственниками граждан. с условиями настоящего 
Договора.

3.3.16. В случае проведения переустройства и (ши) перенлЩщровкй Помещения в течение 7 (семи) 
рабочих дней с момента внесения изменений в данные технической инвоптаризапии Передать а Управляющую 
компаишо копню плана БТИ на Помещение;

3.3.17. G момента ввода в эксплуатацию ивдивидуаяьньж приборов учета ежемесячно до 20 (двадцатою): 
числа каждого месяца, подавая, показания приборов учета Управляющей компании через даСПкмера, либр 
консьержей (в случае придания решения общим собранием Собственником об оказании уедут я  «консьерж»).

3.3.18. В случае неподачи показаний; шаишщухтыпах приборов учега Управляющей компании в 
вышеуказанный срок начисление Управляющей компанией платежей и оплата Собственниками за 
коммунальные услуги производится в соответствии с п. 4.7., 4.8. Договора, Если индивидуальные: приборы 
учета с импульсным выходом выведены на единый комплекс учета экергогггп рейления жилого дома, то 
сведения б показаниях индивидуальных приборов учега снимаются представителем Управляющей компании 
самостоятельно,

3.3.19. При наличии в Помещении иядашидуалвньщ приборов учета песта ответственность за их 
сохранность и целостность, целостность пломб на-них, осуществлять, их своевременную поверку, сообщать 
представителю Управляющей компании не позднее 3 (трех) суток,, о дате и характере неисправности или 
повреждения йвдивидуальнрго Прибора учета или повреждения пломбы на ггем.

3.3.20. Самостоятельно оплачивать услуги на техническому обслуживание, ремонту и поверке 
индивидуальных приборов учета, независимо от пользования Коммучгвлышми услутами.

3.3.21. Поверка индивидуальных приборов учста воды осуществляется собственниками за свой счет (не 
входит в плату по настоящему Договору); в установленном порядке но истечении меяаюверрчного интервала в 
соответствий с требованйшй гехпнческой документации прсдн]!ияп1я-ияшовтс;ш прибора учета, Приборы 
учета: должны быть опломбированы. Установка и эксплуатация неоплоибированных приборов учета, 
запрещается.

3.3.22. В течение трех рабочих дней: с момента заключения договора: найма (аренды) или изменения 
реквизитов Собственников нли количества проживающих либо зарегистрированных в Помещении'граждан, 
либо изменении Сведений о праве на Помещение предоставлять Упрашгающей компании Нижеуказанные 
сведения':

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность онлаш УвраВЯЯЮЩей -Компайий.зд 
управление Многоквартирным домом, содержат:-.- и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, за 
коммунальные и прочие услуги возложена Собственником полностью иля частично на нанимателя 
(арендатора) с указанном Ф.И.О. ответственно) о нанимателя (наименования и реквизитов организаций, 
оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора с предоставлением копии 
договора найма аренды, дополнительных соглашений к ним:

” об изменении своих паспортных данных: (реквизитов) и/ши адреса для переписки и уведомлений, 
указанных в Договоре, с предоставлением копии паспорта;

- об изменении (увеличении или уменьшении) количества граждан. проживающих (в том числе временно) 
в i 1омешен1 « 1  ййи зарегистрйрованныхз. нем.
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я о во?ято}авенш щ и измсиетт. прекращении права па Помещение с  предоставлением копий 
правоустанавливающих документов.

3.3.23. Производить установку наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т.п.) в 
установленной законодательством РФ порилке.

3.3.24. Допускать указанных, в п, 3.2.9. Договора случаях работников УпрдаяяЮщеЙ компании яда 
выполнения работ и сказания услуг по содержанию и текущему ремошу Общего имущества, расположенного 
в  Помещениях. В случае нарушения. Собственником предусмотренных настоящим пушном обяаатедаегв(не 
согласования с Управляющей компанией времени допуска в Помещение или Отказа в допуске) при 
возникновении аварийных впуаЦий Управляющая компания ответсщенности не несет, а причаленный такой 
аварией ущерб подлежит возмещению' лицом, не, допустившим т а  не согласовывающим врем* доступа 
представителей Управляющей компании в свое Помещение,

3.4, Собственник вправе:
3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащий ИМ имуществом, находящимся Даутри 

Помещения, владеть, пользоваться^ расп&ряжатхсятщинадаежащими ИМ Помещениями.
3.4.2. Требовать от Управляющей компании' исполнения своих обязательств ко настоящему Договору в 

пределах предоставленных полномочий;
3.4.3. Требовать от Управляющей компании в у становленном иорялке перерасчета Платы за содержание 

жилого помещения в связи: с несоответ&ййём услуг и работ по (.одержанюо и Текущему ремошу перечню, 
составу и  периодичности:

3.4.4. Осуществлять контроль выполнения Управляющей компанией ее обязательств по Договору путем:
- подачи в Управляющую компанию в. циевменном вале запросов, жалоб, претензий и прочих обращений 

для предоставления информация, связанной с Управлением Многоквартирным домом,, устранения 
выявленных нарушений, либо составления актов о нарушении уелог.ий Договора:

- иницшфбвания созыва общего Собрания Собственников дня принята решений до фактам выявленных 
нарушении с уведомлением УпраГ!ЛЯ!Ощси компании о проведении такого собрания (указанием, даты, времени 
г* месса);

- обращения, в органы, осуществляющие динемзншшый Контроль, обращения, в другие инстанция 
согласно действующему законодательству;

- требований от Управляющей компании проведения проверок качества предоставляемвк Коммунальных 
услуг, привлечения экспертных организаций для контроля качества пре доставляемых Коммунальных услуг. 
Привлекаемая дня контроля экспертная организация должна нмегь соответствующее поручение Пользователя 
(Собственника), оформленное в письменном виде, а тайке соотнеговсвать требованиями Законодательства 
РФ,-установленным для данного вида деятельное)и. в г.ч. в определенных заколом случаях иметь лицензию 
или иные ра :ретши'слын,!С документы;

- участия в осмотрах (измерениях, иснытаНиях, проверках) Общего имущества в Мнсичжкартириом доме, 
присутствия при ВЕйтолнеНии работ и оказании услуг, связанных с выцалпеивсм Управляющей компанией 
обязаивойей да настоящему Договору,

3.1.5. Осуществляй, иные нрава, не запрещенные законодательством РФ,

3.5. Собетвениик не вправе:
3.5.1. Проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося, к Общему 

имуществу,, а также иного. Общего имущества, нарушать колористический паспорт Многоквартирного дома. 
Проводить переоборудоваайе и/тгаи перепланировку без разрешения органа местного самоуправления^

3.5.2. Изменять нагрузку на элсюричоскую сеть квартиры в сторону увеличения, или распределения 
Нагрузок по фазам в; результате установки приборов и оборудования высокой мощности без проекта, 
согласованного с электроснабжающей организацией;

3,5,3- Устанавливать, подключал и использовать допатиитедьпые секции приборов центрального 
отопления, не предусмотренную проектом регулирующую и запорную арматуру;

3.5.4. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению 
(проведение слива воды из инженерных, систем и приборов отопления), с.-шваль в системы канализаций 
жидкие отходы, содержащие остатки цемента, гипса, асбеста, мела к иных веществ, способных вызвать 
засорение систем. Убытки Управляющей компании, вызванные нарущеаием условий данного пункта 
Договора, возмещает Собственник, допустивший такое нарушение, -в, размере фактических документально 
подтвержденных затрат Управляющей компании,, понесенных ей для устранения, причинегшого Общему 
имуществу ущерба.

3.5.5, Нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных услуг (в тл. совершать действия, 
связанные с нарушением пломбировки индивидуальных приборов учета, изменением их местоположения в 
составе инженерных сетей к оборудования и их демонтажем), самостоятельно осуществлять монтаж и 
демонтаж индивидуальных (квартирных)Приборов учета ресурсов, их обслуживание и ремонт:
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3.5.6. Подключать и использован, приборы и оборудование, не отвечающие еашпарно-вййюшческим 
нормативам, не имеющие тсхтгчеекич паспортов, сертификатов;

3.5.7. Производить отделочные и ремонтные работы, сопряженные с шумом, совершать иные действия, 
нарушающие тишину и покой граждан, в периоды времени, в которые не допускается нарушение ташины и 
покоя граждан; о 2! .00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по пятину включительно), с 22.00 до 10.00 
часов в выходные (суббота, воскресенье) и  установленные федеральным законодательством нерабочие 
праздничные дни, с 13.00 до 15.00 часов ежедневно;

3 5.8 ПрШёштЬ при производстве отделочных и ремоюпых работ оборудование а  инструменты, 
вЬгзьшайщие превышение нормативно допустимо! о уровня шума и вибрации;

3.5.9. Проводить отделочные и ремонтные работы без специальных мероприятий, исключающих 
причинение ущерба счсжпым помещениям, загромождать и загрязщпъ етрршёадвдмй материалами % (йви) 
отходами лгтху анионные пути, другие места общего пользования в Многоквартирном доме, использовать 
пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов к отходов без упаковки.

3.5.10, Выполнять работы:
- но устройству полов с. подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления;
- иредусматривающие ликвдаадаю, либо уменьшение сечения каналов естественной вентиляции:
- ггредусм.тгрнвагоггше увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту при 

устройстве стяжек в. полах, зачепе перегородок из дегюгх. материалов т а  перегородки из тяжелых материалов, 
размещении доаошигелвного оборудования в помещениях квартЯр;

- цо переносу радиаторов в ззетектепные лоджии, балконы;
- по устройству йроемов, вырубке нищ, пробивке отверстий в стенах-пилонах, стонах -гтафра! мах к 

колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элсметамв:
-  tip устройству пгтроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также .в- 

стеновых панелях И плитах перекрытий иод размещение электрр|1фовбдаи, горизонтадьвых штроб для 
разводки трубопроводов.

4. Размер и порядок; оплаты по Договору
4.1. Цена Договора определяется исходя из суммы следу к гших тал  ежей:
4.1. !. Платы за содержание жняого/вежилбгО помещения, включающую плату за услуга: й работы по 

Управлений) Многоквартирным домом. Содержанию и Текущему ремошу Общего имущества в нем плату, за 
холодную возу, г орячую воду, электрическую энергию; потребляемые при содержания общего лмущесгва в 
многоквартирном дом#, а также за отведение от очных вод в делях. содержания общего; имущества в 
многоквартирном доме:

4.1.2. Платы за дополнительные услуги. Предусмотренные в Приложении №4 к Договору, если решением 
общего собрания Собственников не изменен их перечень;

4.1.3. Плаш аа Коммунальные услупг,
4.1.4. В случае принятия общим собранием Собственников в Многоквартирном доме решения о 

проведении иных работ или оказании, иных услуг, установления сроков их проведения й размера платы за них 
для каждого Собственника, цена Договора включает; плату за такие услуг в'работы в установленном общим 
собранием Собственников размере.

43; До прйнятия.общим собранием Собственников в Многоквартирном доме решения об Открытии люков 
мусоропроводов П л а т  за содержание жилОго/вейПйтоГО помещения .га 1 кй.м. общей площади I кгмешешгй в 
месяц по настоящем;' Договору, соответствует ежегодно утвчрисх&емоиу к/ргашхм местного самоуправления, 
на территории которого расположен Многоквартирный дом, размеру йдатЫ за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, не выбравщих способ управления,. Но категории домов с 
лифтом без мусоропровода.

После принят» общим собранием'Собетв.еййиков в Многоквартирном; доме решения об открытии люков 
мусоропроводов. Плата за содержание жатого нежилого помещения за 1 кв.м. общей площггдв Помещений в 
месяц по настоящему Договору, соответствует еже! одно утверждаемому органом местного самоуправления, 
на территории которого расположен Многоквартирный дом размеру платы за содержание ремонт жилого 
помещения для собственников жилых помещений, не выбравших способ управления, по категории домов о: 
лифтом и с мусоропроводом.

Размер платы за содержание ждаого/йежияого помещения, утвержденный органом местного 
самоуправления, на территории которого расположен Многоквартирный дом на дату заключения Договора, 
указан в  Приложении №4 к Договору.

Плата за содержание жилогоЛюжилого помещения, подлежащая оплате Собственником по настоящему 
Договору, изменяется в случае изменения размера платы за содержание жилого помещения правовыми актами 
органа местного самоуправления пропорционально изменению размера платы за содержание жилого 
помещения Для собственников жилых помещений, нс выбравших способ управления е момента ее изменения 
такимиправовыми актами.
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4.3. Стоимость. дошМительньк услуг, установленных общим собранием Собственников, на момент 
заключения Договору указана в Приложении ,М4 к настоящему Договору. Стоимость дополнительных: уснут, 
установленных общим собранием Собственников, на момент заключения Договора, ежегодно изменяется 
пропорционально изменению размера платы за. содержание жШфо помещепш, утаёржцаемйй органом 
местного самоуправления, на территории которого расг.о:южг.н Многоквартирный дом для собстаеннюэдв 
жилых помещений, не выбравших способ: управления, если решением общего .собрания (.'обсгвстплгов нс 
установлено иное.

4-4. В Случае принятия общим собранием Собственников еоответегвукпцего решения об вменении 
перечня и/или стоимости дополнительных услуг, укгеатгых в Приложений Л»4 к Договору, применяется 
утвержденный таким решением перечень и/или стоимость дотюляшельных услуг без заключения 
дополнительного соглашения к Договору,

4.-5, Оплата за услуги и работы по Управлению Многоквартирным: домом, Содержанию и Текущему 
ремонту Общего имущества в нем, иных платежей, установленных общим собранием Собсйеннйшм за 1 
кв.м, общей площади Помещения, производится Собственником -  пропорционально Доле в праве общей 
собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме [веди плата за дополнтеяьиыс услуги 
установлена за одно Помевюнлс, юс оплата производится исход* яз количества Помещотш Собственника).

4.6. Оплата за услуги и работы по Управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему 
ремонту Общего имущества в нем по Договору ироввоштгея тге-м внесения Собственниками и 
Пользователями Платы за содержание жшого/нажшюво помещения на расчетный счет Управляющей 
компамк. Наниматели вносят Управляющей компании плато та содержание жилого помещения, 
Коммунальные услуги в соответствии с законодагсл ьством РФ.

4.7. Объем предоставленных Коммунальных ресурсов определяется в соответствии с Прадилакш: 
предоставления коьшунальнввсуйрг, утвержденными Правительством РФ, в следующем порядке:

4.7.1.1 !о холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и нодоопкаению с Помещении:
•1.7.1 Л. До ввода к эксплуатацию или при 'Отсутствии., шдивидуадьвейс приборов учета. Объем 

соответствующего: Коммунального ресурса оиредёляется исходя из норматива его потребления, 
утверящёнаого в установленном законодательством РФ порядке; и количества .лиц, .проживающих в 
Помещения Собственника для жилых помещений, или расчетных! способом для нежили* помещений;;

Размер платы за коммунальную услуту водоотведения. предоставленную за расчетный период в 
Помещении, нс оборудованном индивидуальным прибором, учета: сточных бытовых вод, рассчитывается 
исходя яз суммы объемов холодной и горячей полы, ирслосга!иенных в таком Помещении и определенных по 
шказаяням индивидуальных приборов учета холодной к горячей воды за расчетный период, а,при отсутствии 
приборов учета холодной и горячей воды- исходя из норматива водоотведения,

4.7.1.2. При наличии в Помещений Введенных: в. эксплуатацию индивидуальных .приборов учета исходя 
из показаний соответствующих приборов учета;

4.7,13. Объем предоставленного Кеммуналыюго ресурса определяется исходя из рассчитанного 
средаемесячногр объема, потребления Коммунального ресурса Пользователем (Собственником), 
определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период Не менее 6 месяцев, а  если период 
работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, не не 
Мецее 3 месяцев, в следующих случаях и за указанные расчетные периоды;

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксвЛуатщщ© иЩЩвйдуаяьтго, прибора 
учета либо истечения срока его эксплуатаций, определяемого периодом времени до очередной поверки, - 
начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная С 
расчетного периода, в котором наступили укачанные события, до Даты, Когда был возобновлен учет 
Коммунального ресурса путем введения и эксплуатацию соответствующего установленным требованиям, 
индивидуального прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 
2 расчетных периодов подряд-для пожилого помещения;

б) в случае непредставления Собственником показаний индивидуального прибора учета за расчетный 
период в срок, установленный в п.3.3, i 8. Договора, - начиная р, расчетного периода, За Который. 
СобственнВком; Не ющСдстаВлеЩ! показания, прибора учета до расчетного периода (включительно), за который 
Собствехшик.представил Управляющей компании показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов 
подряд,

в) в случае, указанном в н.5.5. Договора - начиная с даты, когда Управляющей компанией был составлен 
акт об отказе в дерущее к прибору учета. ДО даты проведения проверки в соответствии с разделом S Договор, 
но не более 3 расчетных периодов подряд.

4.7.).4. По истечении указанного в 4.7.1.3. Договора предельного количества расчетных периодов, за 
которые плата за Коммунальную услугу определяется ло данным. предусмотренным указанных! пунктом, 
п л ат  за Ко\!мунальную услугу рассчитывается в соответствии с 4.7.1.1. Договора исходя из нормативов 
потребления Коммунальных услуг.

4.7.2, Размер платы ча коммунальную услугу но отоплению определяется в соответствии с требованиями 
Правил предоставления комму нальных услуг, утв. Правительством РФ.
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4.7.3. Размер расходов граждан в составе платы за содержаше дашего помещения на оплату холодной 
воды, горячей ВодЬ!, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при вьдаолненвд 
минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме уедут и работ, определяется исходя из нормативов потребления соответствующих 
видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждаемых органами государственной власти .субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, но тарифам, установленным органами государственной .власти 
субъектов Россий<жой,Федерации в порядке, установленном федеральный законом,

4.8. Размер платы за Коммунальные услуга рассчитывается исходя из тарифов, утвержденных в 
установдешбм законодательством РФ порядке.

4.4. Стоимость 'услуг, предусмотренных н.2.1.23 Договора, и порядок их оплаты, определяется общим 
собранием Собственников Помещений в Многоквартирном доме. Стоимость yc-jiyi, предусмотренных п.2.1.24. 
Договора, и порядок их оплаты определяются па основании, отдельных договоров,

4,1.0. Каждый Собственник ежемесячно до 10 (десятою) числа месяца, следующего за истекшим, вносит 
Штату За содержание агилого/иожилого помещения, Коммунальные услуга, и доюлцителБньй услуги, 
сказанные в Приложений A's4 к Договору и!т а  решетит собрания Собственников, согласно н.4.2.-4>5. 
Договора.

4.11. Каждый Наниматель ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, слегающего за истекшим, 
оплачивает услуги й. работы по: Управлению, Содержанию и Текущему .ремонту Общего имущества в рпЗйсре, 
установленном органом местного самоулравпения, на территории которого расположен Многоквартирный 
дом, а  также- Коммунальные услуги, потребленные в Помещении, Коммунальные услуги, с  даты начат;: 
выполнения Управляющей компанией Договора,, а в случае; возникновения права пользования Помещением 
после начала вы подцепил Управляющей компанией Договора -  с  даты заключения Договора найма. Другие 
Пользователи вносят предусмотренные Договором платежи в соответствии с. заключенными до! оворами.

4.12. Собственники й Пользователи вносят .чреду смотренные разделом 4 частящего Договора платежи на 
расчетный СЧет Управляющей компании.

4.13. В случае. если Помещение находится в общей собственности нескольких .unit, ни основании их 
"заявления может быть открыт Общий лицевой счет на Помещение, а платежи, предусмотренные Договором. 
Собственники Помещения вносит в соответствии с заклщченйьш между ними соглашением. При заключений 
или йзмеаевиифасторженйи соглашения о порядке несения расходов по оплате Собственники Помещения; 
обязаны уведомлять Управляющую компанию не позднее 3 (трех) дней е даты его .заключения, изменения, 
расторжения. В случае нарушения предусмотренного настоящим пунктом срока уведом.тешш о заключении 
или изменении, расторжении соглашения о порядке несения, расходов по оплате Собственники Помещения 
вносят, предусмотренные Договором платежи пропорционально доле н праве собственности на 1 Помещение.

5, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 
ПРОВЕРОК ИНДИВИДУЛЛЬНЫХШ’ИВОРОВ УЛЕТА,

УСТАНОВЛЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИИ
5.1. Управляющая компания вручает под роспись Пользователю (Собственнику) письменное извещение 

а преддржёнием сообщить об удобных для него дате (Датах) и времени допуска работников Управляющей 
компании для совершения проверки.

5.2. Пользователь (Собственник) обязан в течение 7 календарных дней со дня получения укаэшшого 
извещения Сообщать Управляющей компании любым; способом, позволяющим, определить дату получения ей; 
такого сообщения, об удобных для. Пользователя (Собственника) Дате (датах) и времени в течение 
последующих !0 календарных дней, когда он может обеспечшт, допуск работников Угщавядащейкомпании в 
Помещение дох проведения проверки. При временном отоутспвш Пользователя (Собственник;:) в Помещении 
сообщить Управляющей компании об иной возможной дате (датах) и времени допуска для Проведения 
проверки.

S3. При невыполнении Пользователем (Собственником) обязанности, указанной в н. 5,2, Договора, 
Управляющая компания повторно направляет ему письменное извещение в порядке, указанном, в п.5.1 
Договора, а Пользователь (Собственник) обязан в течение 7 календарных дней со дам получения такого 
извещения сообщить Управляющей компании способом, Позволяющим онределктъ, лату получения такого 
сообщения, информацию, об удобных дата Пользователя (Собственника) дате (датах) и времени в течение 
последующих i 0 календарных дней, когда он моасет обеспечить допуск.

5.4. Управляющая компания в  сОВ?.асовал|Щ1е с Пользователем (Собственником) в соответствии с п.ЗД,—
5.3. Договора,, дату и время обязана провести проверку и составить ,акг проверки и передать 1 экземпляр акта 
Пользователю (Собственнику). Акт проверка подписывается Управляющей кощадаей и Пользователем 
(Собствейником), а в случае отказа Пользователя (Собственника) от подписания, акта -  Управляющей 
компанией и двумя' незаинтересованными -лицами.

5,5,. Если Пользователь (Сооствсишгк) не ответил на повторное уведомление. Управляющей компании 
либо 2 и более; раза не допустил ее Представителей в Помещение в согласованные дату и время и при ;чом в



о тэш и  ши Пользователя (Собственника)')' Управляющей компании отсутствует информация о era временном 
отсутегЕин в Помещении, Управляющая компания составляет акт об отказе в допуске тс прибору учета. Такой 
акт об отказе в допуске подписывается Управляющей компанией и Пользователем (Собственником), а в 
случае отказа Пользователя (Собственника) от подписания aicia -  Управляющей компанией и двумя 
незаингерееоваяными- лидами. В акте указываются дата И время прибытия Управляющей компании дня 
проведения проверки, лрйяйны отказа Пользователя (Собственника) в допуске ее представителя к приборам 
учета (если Пользователь (Собственник) заявил о таких причинах), иные, сведения, свидетельствующие в  
действиях (бездействии) Пользователя (Собственника), препятствующих Управляющей компании в 
проведении проверки. Управляющая компания обязана; передать 1 экземпляр акта Пользователю 
(Собственнику), либо направить его ему заказным письмом по адресу Помещения,

5.6. Управляющая компания обязана, в течение 10 дней после получения от Пользователя 
(Собственника), в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к: прибору у чета, заявления о 
готовности допустить Управляющую компанию к Помещение д:щ проверкипровеетйпроверку, составить.акт 
проверки и передать J экземпляр акта Пользователю (Собствешиху). Акт проверки Яодписывается 
Управляющей жощаниейй Пользователем.(Собственйиком), а в случае отказа Пользователя (Собственника) 
от подписания акта - Управляющей компанией и двумя яезап!ггересор.а1гакмк лицами.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ Ф АКТА НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Ш И  
ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ПОРЯДОК ШМЕНЕШЯ РАЗМЕТА 

ПЛАТЫ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ ФАКТОВ
6.1. При обнаружении Управляющей компанией факса предоставления Коммунальных услуг 

ненадлежащего качества й (Нли) с перерывами; превьшающвшг установленную продолжительность 
(требования к качеству и допустимая праяолжительносаь. перерывов предоставления Коммунальных уедут 
указаны а Приложении JfeS к  ((оговору), далее, - нарушение качества коммунальных ус.тут, всем или части 
Пользователей а  Собственников в связи с нарушениями (авариями), возникшими в рябого внутридомовых 
инженерных систем и (или) центраяизованыых сетей инженерно-гехнадагкчсского обеспечения, 
Управляющая компания обязана зарегистрировать в электронном и (ши) бумажном журнале регистрации 
таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества Ермму'нальнах услуг (сели они известчы 
Управляющей компаний). Если Управляющей компании такие причины неизвестны, то она обязана 
незамедлительно придать меры к их выяснению. В течение суток с момента обнаружения указанных фактов 
Управляющая компания обязана проинформировать Пользователей и Собственников в порядке, 
Предусмотренном Договором, о причинах; и предполагаемой продолжительности нарушения качества 
Коммунальных услуг. Дату и время во.зобновлеция предоставления Коммуазявньис услуг надлежащею 
качества Управляющая компания обязана зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале учета, 
таких фактов.

6.2.. При обнаружении факта нарушения качества Коммушльной услуги Пользователь (Собственник) 
уведомляет об этом даарЕйно-дасйётчерскую службу Управляющей компании. Такое уведомление может 
быть сделано в письменной форме или устно (в том. числе по телефону) и подлежит обязательной регистрация 
аварайноадйсиетчерекой. службой. При; этом Пользователь (Собственник) обязав сообщить свой фамилию, 
имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества Комму «апытой усяугти, и вил 
такой Коммунальной услуга, а  работник аварийно-диспетчерской службы обязан. Сообщить Пользователю, 
(Собственнику) сведения о лице, принявшем его сообщение, (фамилию, имя и отчество),: номер, за которым 
зарегистрировало сообщение, и Время ем  регистраций.

6.3, В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службе! Управляющей компании известны 
причины нарушения качества Коммунальной услуги, он. обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся 
Пользователю .(Собственнику) к  сделать соотве i ствующую отметку в Журнале регистрации сообщений. В, 
случае если сотруднику аварийноЩиспетчерской службы Управляющей компании не известны причины 
нарушения качества Коммунальной услуги он обязан согласовать с Пользователем (Собственником) дату и 
время проведения проверки Ласта нарушения качества Коммунальной услуги.

При этом работник аварийно-диспетчерской службы Управляющей компании обязан’немедленно после 
получения сообщения Пользователя (Собственника) уведомить Ресурсоснабжающую организацию, у ко юрой 
Управляющая компания приобретает Коммунальный ресурс для предоставления Котгунащцой услуги, дату и 
время проведения проверки, которое должно быте Tie позднее 2 часов с момента получения от Пользователя 
(Собстветщика) сообщения, о нарушении качества Коммунальной услуги, соли с шш не согласовано иное 
время.

6.4. По окончаний проверки составляется акт проверки „в; количестве экземпляров по числу 
заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими Лицами (их представителями), один 
экземпляр акта передается Пользователю (Собственнику), второй экземпляр остается у Управляющей 
компании, остальные экземпляры передаются заИйтересованным. динам, участвующим в проверке. При 
уклонении кого либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт 
подписывается другими участниками проверки и Це менее чем двумя, незайщересоВаннышг .нщами.
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Если, в Ходе проверки будет установлен факт нарушался 'качества Коммунальной услуги, то в акте 
проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества 
Коммунальной услуга, йепользованвые: в ЦойР проверки метода.(шсзрументы) выявления таких нарушений, 
выводы о дате и времени начала нарушения качества Коммунальной уедут и. Если в. ходе проверки факт 
нарушения качества. Коммунальной: услуги не подтвердится, то в акте Проверки указывается об йгсутетвии 
факта нарушения качества Кашяунщйной: услуги,

6.5. Если в ходе проверки между Пользователем (Собственником) И Управляющей компанией. иными 
заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта нарушения качества 
Коммунальной услуги и. (пли) ветчины отступления от установленных, в Приложении №5 к Договору 
параметров качества Коммунальной услуга, то Йсйьзоватеяв (Собственшж) шш Управляющая компания, 
иные заинтересованные участники проверки вправе иишшировать проведение экспертизы качества 
коммунальной услуги, либо определил. дату и время проведения повторной проверки качества Коммунальной 
услуги с участием приглашенных Управляющей компанией представителей государственной жилищной 
инспекции РФ, предстаы л слей общественного обьединсних потребителей.

6.6. В случае не проведения Управляющей компанией проверки в срок, установленный в. в.6.3. 
Договора, а также в случае невозможности уведомить ого о факте нарушения качества предоставляемых услуг 
В связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной слу жбы Пользователь (Собсгяешшк) 
вправе составить акт проверки качества предоставляемых Коммунальных услуг в отсутствие. Управляющей 
компании, В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 Шйзд&Шеяями (робственникада),

6.7. Датой и временем, начиная; с которых -считается, что Коммунальная услуга предоставляется с 
нарушениями качества, являются:

а) лага и время обнаружения Управляющей ком.тааией факта нарушения качества Коммунальиой услуги 
всем или части Пользователей (Собственников), указанные Управляющей компанией в журнале учета таких 
фактов (п.6.1. Договора);

б) дата и время .доведения Пользователем (Собственником) до сведения вварийно-диспетчерехой 
службы сообщения о факте нарушения качества Коммунальной услуги. укатанные Управляющей компанией в 
журнале регистрации сообщений, если в ходе проведенной в соответствии с настоящий разделом Договора 
проверки такой факт .будет подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы (п.6.5. 
Договора);

в) дата и время начала, нарушения Качества Коммунальной услуги, которые были зафиксированы 
коллективным или индивидуальным прибором учета или иным, средством юмерешй, которое щщдварначСйо 
для этих целей и Используется в саатвСТегвии с требованиями законодатели;*ва РФ о единстве измерений, 
если;указанные приборы учета й средства, измерения способны сохранять зыфиксировакные сведения;

г) дата и время:начала наущения качества Коммунальной услуги, которые были зафиксированы в акте 
проверки качества лредрставияемых Коммунальных услуг, составленном Пользователем (СОбстбенвижом) в. 
соответствий с н.6.6. Договора, в случае если нарушение качества било подтверждено в ходе проверки факта 
нарушения качества Коммунальной услуги щщ в результате проведения экспертизы качества Коммунальной 
услуги,

6 .8 . Период иарушепия качества Коммунальной услуги считается ококчевдаш;
а) с даты и времени установления Управляющей компанией факта возобновления предоставления 

Коммунальной услуги надлежащего качества .всем Поивзователям (Собственникам), указанных Управляющей 
компанией в соответствии,с п.6.!. Договора пжурнале регистрации таких фактор.;

б) с . ыты и времени доведения Пользователем (Собственником) до сведения квярийпо-диспегчерской 
службы Управляющей компаний сообщения о возобновлений предоставления ему Коммунальной, услуги 
надлежащего качества;

в) с лапа и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения 
качества Коммунальной услуги; составленном в соотвегегвии с п.6.9. Договора;

г) а даты и времени возобновлений предоставления Коммунальной услуги надлежащего качества, 
которые зафиксированы коллективным или йндовалу альиыы приборок учета или иггш; средством юмеревия, 
которое предназначено. Для этих целей .и используется в соответствии с требованиями законодательства РФ о 
единстве измерений, если указана.® приборы учета, и средства измерения способны сохранять, 
зафиксированные сведения,.

6 9. После устранения причин .нарушения' качества Коммунальной услуги Управляющая компания 
обязана удостовериться в том, Что: Пользователю (Собегветшку) предостающегся Коммунальная услуга 
надлежащего:качества в необходимом обьсме.

Если испойцйтель не имеет возможности установить период нарушения качества Коммунальной услуги 
на основе сведений; указанньш в подпунктах «а», «б» и. «г» и.6.8. Договора, то Управляющая, крхщщёи 
обязана провести проверку устранения причин: нарушения, качества Коммунальной услуги Пользователю 
(Собственнику), который обращался с сообщением в ее аварийнотДйшетчерекую службу. Дий, этого 
Представитель Управляющей компаида в согласованное с Пользователем (Собственником) время обязан: 
прибить в Помещение Пользователя (Собственника), провести проверку и составить акт о результатах



пропарки по итогам устранения причин нарушения качества Коммунальной услуги, который гкцшисвтвастся 
Пользователем (Собдгвевюйсом) и Управляющей компанией.

6.10. При перерывах в предоставлении Коммунальной у<У$гй) превышающих установленную 
продолжительность, указанную в. Приложении №5 к Дог овору, а также при перерывах в предоставлении' 
Коммунальной услуги дня проведения: ремонтных и профилайжедких.' работ к пределах установленной 
Проделжительности перерывов, указашзой в Приложении №5 к Договору, размер платы за такую 
Коммунальную услугу, рассчитываемый при отсутствии коллегаивного, индивидуального прибора учета 
соответствующего вида Коммунального ресурса, снижаете*, на размер платы за объем не цредостав-тешiefi 
Коммунальной услуги.

о.Ц. Объем (количество) не предоставленной в течение расчетного периода Коммунальной услуги на 
общедомовые нужды в Многоквартирном доме при отсутствии, общедомового прибора учета 
соответствующего вида Коммунального ресурса рассчитывается исходя щ  продолжи тел «госте це
предоставяшия Коммунальной услуги и норматива потребления Коммунальной услуги на общедомовые 
нужды.:

Объем (количество) не Предоставленной в .течение расчетного периода Ксммунздьшй услуги 
Пользователю: (Собственнику) в Помещении при отсутствии индайдуаданого прибора учета 
соответствующего вида Коммунального ресурса рассчитывается исходя: из продолжительности вс
предоставления Коммунальной услуги и норматива потребления Коммушщшной услуги.

Объем (количество) не предоставленной Коммунальной услуга отопления рассяпываетея только в 
случаях, Когда Многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой эиергйи Или, 
когда Многоквартирный дом. оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии и не все жилые или 
нежилые йомещещя многоквартирного дома: оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии.

6.1?.. Яри дредоставленш в расчетеом периоде Коммунальной услуги некадлежацото качества размер 
платы: за такую. Коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с разделом 4 
Договора, подлежит уяевьшенаю на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) 
предоставления такой Коммунальной услуги лепздлсжатого качества, в случаях, пред; смотре)«ir.ix 
Приложением №5 к Договору, Размер платы, исчисленный суммарно за каждый, период предостдаленш 
Коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение размера платы за 
Коммунальную услугу, определенного за расчетный период в соответствии с разделом 4 Договора, и 
отношения продолжительности предйсгавлёййя Коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном 
расчетном периоде к общей продолжительности предоставления Коммунальной услуги в таком расчетном 
периоде.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ ШШ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. При ограничении предоставления коммунальной услуга Управляющая компания временно
умеш.шаех Объем (количество): подачи Пользователю (Собственнику) Коммунального ресурса
соответствующего вида и (или) вводит графи* предоставления Коммунальной услуги в течение суток. При 
приостшеввеншг предоставления Коммунальной услуги Управляющая компания временно прекращает 
подачу Пользователю (Собственнику) коммунаявноТо ресурса, соответствующего аща,

7.2. Управляющая компания ограничивает или приостанавливает нредсставлспие Коммунальных услуг 
бе? предварительного уведомления Пользователя (Собственника)' в любом из следующих случаев:

а) возникновения щш. угрозы возникновения аварийной сгпуш!ии в центра ттовашшх сетях инженерно- 
техаического обеспечения, по которым поставляются Коммунальные ресурсы, в Многоквартирный дом - й 
«см ет а возникновения или угрозы возникновения Такай аварийной ситуации;

о) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 
локализаций и устранения последствий - с момента возгщкновййй такйх ситуаций, а также с момента 
возникновения; такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного: подключения внутрикнартарного оборудования
Пользователя (Собственника) к внутридомовым инженерным системам или нейтрализованным сетям 
ияжеверно-тех!«веского обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения:

г) использован:» Пол ьзоватслсм (Собстеенником) бытовых машин (приборов, оборудования),мощность 
подключения ко горы.-, превышает максимально допустимые н:п рузки, рассчитан, псе Управляющей компанией 
исходя -из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
Пользователей и Собственников, - с момента выявления нарушения;

д) получения Управляющей компанией предписания органа, уполномоченного бсущеСтвлятв 
г осударетвенный контроль я  надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и 
виутриквартирного оборудования установленным, требовзявям. о необходимости введения огратчения иш 
гщиостаиовленйя лредоогавденья Коммунальной услуги - со дня, указанного в документе сботвегствутощего 
органа.



7.3. Управляющая компания вправе ограничить или приостановите предоставление Коммунальной 
услуги, яредваритедаш уведомив обэтом Пользователя (Собственника). в случае:

а) неполной оплаты Пользователем (Собственником) Комму нальной услуги - мере.: .30 диен после 
письменного предупреждения (уведомления) Пользователя (Собственника) в порядке, указанном в м.7.5. 
Договора:

б) проведения тщшогощрофаяаетяческого ремонта и работ: по обслуживанию девтрализованиых сетей 
1ш;кеиер1 !('-техпического обеспеченна и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему 
имуществу соостьстмсов помещений в Многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного 
предупреждения (уведомления) Пользователя (Собственника). В Случае, прецусмозредком в настоящем тш. 
<<6>> j  1.7.3. Договора, Управляющая компания уведомляет Пользователей !! Собовешгакоа путем размещения 
письменных сообщений (уведомлений) на входной' группе подъездов Многоквартирных домов пли в холле 
первого этана каждого подъезда, а  также на сайте Управляющей компании в сети Интернет.

7.4. Под неполной оплатой Пользователем ( Собстеенсшком) Коммунальной услу ги пошмаетоя наличие, 
у него задолженности по оплате одной Коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных 
размеров платы за Коммунальную услугу, исчисленных исходя га Норматива истребления Коммунальной 
услуги независимо от Наличия или отсутствия индивидуального прибора учета к тарифа на cool ветству кхгога 
вид Коммунального ресурса, действующих на день Ограничения предостаддедая Коммунальной: услуги, при 
условии отсутствия заключенного Пользователем fСобственником) е Управляющей компанией соглашения о 
погашений задолженности и:(или) при невыполнении должником условий такого соглашения. В случае если 
Пользователь (Собственник) полностью Пе оплачивает все виды предоставдяемШ. Управляющей компанией 
Коммунальных услуг, то Управляющая компания рассчитывает его задолженность по каждому виду 
Коммунальной услуги в отдельности.

В случае если Пользователь (Собственник) частично: Оплачивает предоставляемые Управляющей 
компанией Коммунальные услуги и услуги по Содержанию; и ремонту жилого помещения, то Управляющая 
компания делит полученную от Пользователя (Собственника) плату между Всеми указанными н илятежном 
документе: видами Коммунальных услуг и платой за содержание жвдош помещения, пропорционально 
размеру каждой платы, указанной в платежном документе, В этом случае Управляющая компания 
рассчитывает задолженность Пользователя (Собственника) но каждому виду Коммунальной услуга исхода из 
частично неоплаченной суммы,

7.5. Управляющая комшиия в случае неполной оплаты Дользователем (Собственником) Коммунальной 
услуга вправе после письменного предупреждения (уведомления) Пользователя (Собственника) - должника 
ограничить ига приостановить предоставление такой Коммунальной услуги (кроме отопления и холодного 
водоснабжения) в едедуЩЩеи порядке:

а) Управляющая компания в письменной;форме Направляет Пользователю (Собственнику) - должнику 
предупреждение (уведомление) о том,, что в случае непогашенца яааолжсшюсти до оплате Коммунальной 
услуги предоставление ему такой Коммунальной услуг» может быть сначала ограничено,, а затем 
приостановлено либо при отсутствий технической Возможности введения ограничения приостановлено без 
предварительного введения; ограничения:

б) при ueiici атонии Пользователем (Собственником) - должником задолженности в течение 20 дней со 
дня передачи ему указанного в ид. «а» п,7.5. Договора предупреждети Управляющая компания при наличда 
технической возможности вводит ограничение предоставйСта; указанной в предупреждении (уведомлении) 
Коммунальной услуга с; предварительным (за .5 супит) письменным извещением ЦоЛьзоватеда (Собственника) 
- должника;

в) при отсутствии технической возмоЖйрсга введения ограничения либо при непогашениж 
образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления 
Коммунальной услуги Управляющая компания: приостанавливает предоставление такой Коммунальной 
услуги, - с предварю слыгым (за 3 суток) письменным извещением Пользователя (Собственника) - должника.

7.6. Предоставление Коммунальных услуг возобновляется а течение 2 (двух) календарных дней со; дня 
устранения причин, указанных в пи. «а», «б» и «д»: п.7.2. Договора и ип. «б» и. 7,3- Договора, » том числе со 
дня. полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, 
если Унращяющад компания не приняла решение возобновить предоставление, Коммунальных услуг с более 
равнегд момента.

8. Ответственность Сторон
8.1. При неисполнении ющ ненадлежащем: исполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Управляющая компания несет отаетственноСТь в объеме предоставленных ей полномочие и 
принятых на себя обязательств по Договору. Управяяющая компания несет ответе t ценность за ущерб, 
прининенный Общему имуществу в Многоквартирном доме в резу льтате ее действий или бездействия в 
размере реального ущерба.

8.2. Стороны яри неисполнении или ненадлежащем исполнении, предусмотренных ластояишм Договором 
Обязательств несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
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S3, Управляющая компания несет ответственность по срокам, объему и качеству услуг и работ по 
Управлению, Содержанию и Текущему ре.мсипу, в том числе: вьщОяздемых:привлечешшми ей на ссиовашщ 
договоров Обслуживающими организациями.

8.4. Управляющая компания несет огветственность за качество и сроки:преДоставлешя Коммунальньс? 
услуг. Управляющая компания, допустившая нарушение качества предоставления Ком.мугеснаюй услуги 
вследствие предоставления Пользователю. (Собственнику) Коммунальной, услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установлению предст.житслыюсть, обязаиа произвести в соответствии с 
положениями Договора и  Правил предоставления коммунальных уедут перерасчет Пользователю 
(Собственнику) размера платы за такую Коммутшлькую услугу к. сторону ее уменьшения вплоть до полною 
ДОврбЬждения. Пользователя (Собственника) от ошигы такой услуги. Управляющая компания не несет 
ответственность за необеспечевие Коммунальными услугами, за качество, сроки, бесперебойность и объем 
прелое гашения Коммунальных услуг в случае, если ее  введены в эксвяуатацйЮ в у становлением порядке 
инженерные сети или сооружения, е использованием которых коммунальные ресурсы поставляются в 
Многоквартирные дома.

8.5. Управляющая компания не несет от ветет ценности Но обязательствам третьих лиц, за Исключением 
лиц, привлеченных для выполнения отдельных видов работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту 
Общего имущества по настоящему Договору,

8.6. Собственник несет ответетвеннорть за вред, причиненный жизни, здоровью, и имуществу 
Управляющей компаВДи шш Общему имуществу, либо имуществу иных Пользователей или Собственников: 
вследствие: ненадлежащей.эксплуатации ввутриквартнрного оборудования.

$.?. В случае песвоовромешкго и (иди) исчшлгюго внесения Собственником предусмотренных разделом 
4 настоящего Договора платежей, Управляющая компания вправе предъявить ему требование: об: уплате 
неустойки (пени). Цри предъявлении: Управляющей Компанией указанного требования Собственник обязан 
уплатить неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок .Суммы за 
каждый день просрочки, начиная с триДТйтъ первого дня, следующего за днем наступления установленного 
срока оплаты, по день, фактической оплаты, произведенной в сечение девяноста календарных: Дней ер дня: 
наступления установленного срока оплаты, либо До истечения девяноста календарных дней после дня 
наступления установленною срока оплаты, если в девяшетодаевный срок опиата не произведена. Начиная о. 
девяносто первого дня, следующего за днем наступлеЯия уотаиовлешгоро срока оплаты, по .пень фактической 
оплаты, пени уллачивайтся в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального барка 
РреовйеДОй Федерации, действующей на день фактической оплаты, от нс выппачеппой в срок суммы за 
каждый день просрочки.

9. Срок действия и порядрк рас горжей ия Дм опора
9.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
9.2. Договор заключен сроком на 5лет.
9.3. Договор может быть расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

зяководатсльством РФ.
9-4. При отсутствия заявления одной из сторон о прекращении договора упряянеиия многоквартирным 

домом по окончании срока его действия такой договор считав! сх про.иетшы?,: на тот же срок и на тех же 
условиях, какие были предусмотрены тайам договором.

30. ВИзрешевде споров
ЮЛ. Споры, возникающие при выполнении обязательств по настоящему Договору. разрешаются 

сторонами путем переговоров. ®
10.2. В случае не достижения согласил, спор передается на разрешение суда по месту нахождения 

МноГоквартйрвого дома в порядке, предусмотренном закононательством РФ, а в. случае подсудности спора 
мировому судье - спор передастся мировому судье судебного участка, включающего адрес Многоквартирного 
дома. Срок расемотреййя претензий составляет 3:0 дней с момента ее получения.

11. Прочие положения
1 1.1. Любые положения. изменения и дог» ешеиия к настоящему Договору должны быть оформлены а 

письменной форме и подписаны Сторонами,, после чего они будут являться неотъемлемыми частями 
Договора.

11.2. В случае не уведомления одной из Сторон об изменении своих рсквититов в установленный 
Договором срок, на:тсжащ1 !м признается исполнение обязательств по реквизитам, указанным в Договоре, Под 
датой иолучеиия Собственником уведомления понимается дата, указанная отделением почтовой связи на 
уведомлении о вручении письма, либо отметка отделения почтовой связи об отсутствии адресата по данному 
адресу.



113 . В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. К152-ФЗ «О персональных данных» 
сторона по .данному договору, а шенно Собственник, настоящим дает согласие Управляющей компании, на 
обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем Договоре автоматизированным н/илк 
неавтоматизированным способами, в целях информационного обеспечения, для Формирования Источников 
пс)1сонал[.,ных данных на бумажных и злевдронньк носителях (электронная база данных, создание архива),, их 
хранения, включая выаолнеяйе действий по сбору, систематизации; накоплению, хранению, уточнению 
(рбновйеник), изменению), распространению (а ток числе передаче) и уничтожению персональных данных. 
Также Собственник, указанного помещения в Многоквартирном доме, настоящим дает согласие 
Управляющей компании на передачу персональных данных, содержащихся В настоящем Договорена 
бумажных нчия на электронных носителях по запросам государственных органов, в суды, арбитражные суды 
для: осуществления государственного контроля Ж предоставления текста настоящего Договора в качестве 
Доказательства в судах. Настоящее согласие действует по день действия настоящего Договора и может быть 
отозвано U}тем подачи Управляющей компании письменного уведомления о его отзыве.

11.4, Настоящий Договор составлен в двух экземплярах; имеющих равную юридическую сачу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:
1. Приложение ДМ Терминьгй апррделенйй.
2. Приложение №2 - Перечень работ по Содержанию И Текущему ремонту Общего имущества в

Многоквартирном доме.
3. Приложение j\>3 - Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме,
4. Приложение № 4 - Перечень услуг, их стоимость, сроки оказания и порядок оплаты по Договору.
5. Приложение №5 -  Требования к качеству Коммунальных услуг.
6. Приложение Л«6 - Индивидуальные приборы учета, осущейтвляющие учет объема коммунальных

услуг. предоставжчшых Собственнику ь Помещении.
7. Приложение №7 - Схема разграничения эксплуатагщоннов отвётргвенносщ между Управляющей

кошааиеВй Собственником.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИС И СТОРОН:

Управляющая компания: Собственник:

Управляющая организация: Общество с Собственник:
ограниченной <ггвс гстнеыюстью "У К "Мастер
ЖКХ'1
Место нахождения: 11J674,
[.МоскваддЛип чане кого, Д.8
Адрес .для переписки1 и уведомлений: 140013, МО,
г.Люберцы, нр-т Победы, д. 13, ном. 019
ИНН 5027232625/ КЙП 502701001
Рс 4 07028 1 0338000102554ПАО ''Сбербанк России”
г,Москва
Ко 3011)1810400000000225. ВИК 044525225
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1„. npf.i исполнении и тощовавйи настоящего Договора, если иноене вытекает да его контекста. слом 
иди словосочетания буда:ийетЬ нижвуказанйое значение:

1.1. Многоквартирный дом» -  .многоквартирный дом, расположенный яр адресу: г. Москва, ул. 
Покровская, дом 17 корнЛ, представляющий оооой единый комплекс недвижимого имущества, с котором 
отдельные часта предназначены для далях й.нежилых полей (Помещения) н находятся в собственности более 
двух лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся: в общей долевой снос томности Собственников 
Помещений.

1.2. «Помещение» -  часть Мне: оквар гарного дома (и том числе квартира, комната), выделенная в натуре 
й предназначенная д ля. самостоятельного йспользовашя в жйлвтх и нежгиью цемк.

1.3. «Общее имущество» -  имущество в Многоквартирном Доме, являющееся принадлежностью к 
жидам и нежилым Помещениям; не являющиеся частями квартир и иредназйачешме для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, а именно:

- помещения в Многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более Одного Помещения в: данном доме, в. том числе межтшартирные леспимвие гиошадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические: этажи, чердаки, подпалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, .иное обслуживающее более одного Помещения и данном доме 
оборудование (технические подвалы):

- иные помещения в Многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам й 
тщедназначенныедай удовлетворения социалыю~оы говых потребноетей Собехвенников Помещений: в данном 
доме;

-  крыши; ограждающие несущие и ненесущйе конструювии Многоквартирного дома, механическое, 
электрическое, еанйтарно-техянческое и иное оборудование, находящееся в. данном доме, за пределами или 
внутри Помещений и обслуживающее более одного Помещения;

■» земельный участок, на котором расположен, Многоквартирный дом, с элементами озеленения й 
благоустройства, иные прещшначешые для..обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном: земельном участке обьекгы. Общее имущество находится в общий долевой 
собственности Собственников Помещений, не является объектом сайостоятеаьяого использования, 
предназначено для обслуживания, использования и доступа к Помещениям, тесно связанное с ищ и 
назначением и следующие их судьбе.

1.4. «Собственник» - собственник жилого и. или нежилого Помещения в Многоквартирном: доме, 
имеющий долю в нраве обгцей собственности на Общее щтущйстао в Многоквартирном доме.

1.5. «Пользователь» • лицо, пользующееся Помещением на основании соглашения кла договора с 
Собственником Помещения или по иным, предусмотренным аащйщнь1М:законодательс1 врм основаниям:.

1.6. «Ноли в крапе общей, собственности на; Общее имущество» - доля Собственника в праве общей 
собственности на Общее: имущее» во в Маогоквартарном ярме, которая йродорщюнальна размеру общей 
площади, принадлежащего ему Помещения, которая рассчитывается, как соотношение общей площади 
Помещения к площади всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирном доме, не вкщрная Шощадь 
иочешовцВ, относящихся к.Общему имуществу, определяет его долю в общем объеме; платежей за ус.чути и 
работы по Управлению \ i hoi окваптарным домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в 
Многоквартирном доме, прочие услуги, а также долю голосов на общем собрании Собственников Помещений:

Доля в праве общей собственности на Общее имущество в Миогекаар горном Доме возникает 
одновременно е правом собственности на Помещение в Многоквартирном, ШШ, не может выделяться в 
натуре, отчуждаться отдельно от права собственности на Ломещеше и следует его судьбе.

1.7. <<Илата за содержание ягалог о.'не:к«.то1 о помещения» - плата за услуги и работы, 
предусмотренньге n.2.1Л .-2.12,2Л.4.-2.1.22. Договора и Приложением №2 к Договору.

1.9. «Управление Многоквартирных» домом» »  совершение юридически значимых и иных действий, 
натравленных: на обеспечение благоприятных и безопасиых условий проживания, обеспечение Содержания и 
Текущего ремонта Общего, имущества в Многоквартирном Доме, а также оргашгзашпо обеепеяенля 
Собственников и Пользователей Помещений в Mhoi окваргирном доме Коммунальными Й.Прочими услугами.

1.10. «Содержание Общего имущества в  МногоквартирномдоМе» ~ содержание Общего,имущества и 
техническое Обслуживание общих кОммутжкацйй,, технических устройств и технических помещений в 
Многоквартирном доме, а Также организация, сбора, и вывоза твердых и жидких бытовых Отходов в 
соответствии е требованиями Собственников и в соответствии с требованиями гехшгческнх регламентов и 
установленных Правительством Российской Федерации! правил «держания общего имущества а 
многоквартирном деОТе, -перечнем связашых с таким1 содержанием работ и  услуг. Перечень работ и услуг по 
СадеряЩшда установлен в Приложении №2 к настоящему: Договору и может быть изменен по решению 
общего собрания Собственников.

Приложение .V? 1
к Договору управления. Многоквартирным домом

f t  зг <Z£>> августа 2018 г.
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3.11. «Текущий ремонт Общего имущества в Многоквартирном доме» -  ремонт Общего имущества в 
Многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических устройств и тохвдческих. помещений в 
Многоквартирном доме, объектов придомовой территории, проводимый для предупреждения 
преждевременного износа и поддержании эксплуатавдюнных показателей, и работоспособно,ста .элементов 
Общего имущества в Многоквартирном доме п объектов, расположенных на входящем в состав Обще» 
имущества. Работы но Текущему ремонту выполняются в соответствии с требованиями Собственников и в 
соотвётствйи с требованиями тезшйгаеских регламентов и установленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего имущества в: многоквартирном доме. Перечень работ но Текущему 
ремонту установлен в Лриложевни Из Z. к настоящему Договору и может быть изменен по решению общего 
собрания Собственников,

l s l j t  «Капитальный ремонт» -  ремонт Общего имущества с целью восстановления его ресурса и 
улучшения его зкехшуатадиошпмх показателей с  заменой при необходимое.m кШструКтивнвж элементов и 
систем инженерного оборудования. Перечеш., сроки проведения; работ до; Капитальному ремонту; размер 
Платы ай КаТштсальный ремонт для каждого Собственника устанавливается решением общего собрания 
Собственников иля лиц, которым будет, принадлежать право собственности на .помещения в 
Многоквартирном доме, на основании подготовленных Управляющей компанией предложений.

1,13. «Коммунальные услуги» -  оказываемые Собственникам, Пользователям услуги по холодному и 
горячему, водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроснабжению, а также с даты, установленной 
законодательством, вывозу твердых коммуназаикх отходов.

4.1#. «Обслуживающие организации» - орш ш тдаи, оказывагощие услуги ло Содержанию и (или) 
выполюяощйе работы по Текущему ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме.

1.15. «Ресурсоснабжающие организаций» -  организации, осуществляющие; продажу (поставку) 
коммунальных. ресурсов.

1.1.6с «Коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая 
энергия, используемые да» предос шипения Коммунальных услуг;

Указанные термины и определения применимы ко всему Договору.
Все вышеуказанные термины,, используемые в настоящем Договоре в единственном числе. Могут 

означать множественное число, и наоборот.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ут1рав,ыюш.ал .организация; 
Общ^З^Ша^рай&ченнйй ответе гвешгостью "УК

М |
У 5 ̂ 'Жумкина С.Б,

Собственник:



Приложение -Ms 2
к Договору управления Мылоква^птрным домом

Jfe от <?J)>  августа 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ If РА КО Г ПО СОДЕРЖАНИИ»И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

.4? и/ц Йаименовайие: работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ н 
оказания услуг

Г Работы, необходимые Для надлежащею содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, иссуши* элементов крыт) и иенесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, иолов)
1. Работы, выполняемые в отношений:фундаментов:

1Л 11ро верха соохвоз етвйЖ параметров вертакальнойтшанировки территории 
вокруг'зданиянроектвдм rapaiw rpav, устранение выявленных нарушении 2 раза в год

12 Проверка темшческрго ерстояний видимых частей конструкций с выявлением 
признаков неравномерных, осадок фундаментов 2 раза в год

13 Проверка на предмет коррозии арматурь1, расслащан^^ лрещш, 
вьшучивания, отклонения от вертикали 2 раза в год

1Л

При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов:» местах 
обнаружения дефектов, легальное обследование и составление плава 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуад анионных свойств конструкций

по необходимости

У
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и  систем водоотвода 
фундамента. При выяадепшг нарушений - восстановление т  
работоспособности

осмотр -2 раза в год, 
устранение нарушений с 
но необходимости, при 

выявления
г. Работы, выполняемые в отношении подвалов:

: 2.1
Проверка температурко-влажностного режима иодвальк&дх. помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин ею нарушения

1 (роверка •— 2 рата в год, 
устранение нарушений - 
по необходимости, при 

выявлении

2.2

Проверка состояния помещений подвалов, входов а подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подгоцление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, обет мчиоаюшш. ах 
вентиляцию в соотвегсявии с проектными требованиями

2 раза в той

2-3
Контроль за состоянием дверей подвалов и тохниздеких нодпоний, запорных 
устройств на них, устранение выявленных неисправностей

Проверка — 2 раза в год, 
устранение нарушений - 
по необходимости, при 

выявлении

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

‘3.1

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
иесаикшютшровакного изменения комет рукч ивиш .) решения, признаков 
потеря несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
тсилозашигкьг.ч свойств. гидроюоляиип между цокольной частью здания ж 
стенами, неисправности эодоотвбдящих устройств

2 раза в год

3.2
Выявление следов коррозии, деформаций и трещин, в местах расположения 
арматуры и закладных,деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам

2 раза в год

3.3
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от.вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструишями

2 раза в год



3.4
В случае выявления повреждений я  нарушений » составление плана 
мероприятий но иисчрумечп алыюму обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации вито выполнение L..... ...... .... .

• 4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:

4..1
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения; выявления прогибов, трещин» 
колебаний

2 раза о год

l i t
Выявление наличия, характера И величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения тащит пого слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры

2 раза в год

4,3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конйфукцйям перекрвшя (покрытия! 2 раза в год

4.4
При ввквлеши,повреждений и нарушений - разработкатиащ 
восстановителВщх работ (при необходимое т ) .  проведение 
восстановительных работ

но необходимости

,5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:

. т Проверка кровли на отсутствие протечек ГЩ':

5.2 Проверка МоявиёзапщшМх устройств, заземления мачт к другого 
оборудования, расположенного на крыше 2 раза в год

5.3

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных хонсп^узодий, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, выходов на крыши, 
переходных мостиков на чердаках, осадочшж и температурнь1х швов, 
водоприеьщьгх ворОнок внутреннего водостока.

2 разавтод

5.4 Проверка теютературно-влажностного режима к воздухообмена на чердаке 2 раза в год
5.5 Проверка и при необходимости очистка кровли ОТ скопления сиетл и Наледи: понёобходйм'ос'ги ;

5.6
Проверка и  при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антшеррррз^йщами защ итцш ^да

2 раза в год

. S.7
Проверка и при исобходтюпи впеепштиенне зтикоррошонвого покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей

2 раза в  год

5.8
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устраиёние. В оегаш.ных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), вровеяенис восегановигтельных рабо:

но неоВхолщйоеш

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содерясанйя лестввц:

6,1 Выявление деформации й повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждении, выбрив.и сколов » ступенях 2 раза в год

6.2
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкщими, о соления и коррозии арматуры* нарушения связей: 
в отдельных проступях в ж/б лестница^

2 раза в год

6.3
При выявлении повреждений й нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимое гп), проведете 
воссгаповитсляпых работ

но необходимости,

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:

7.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами 2 раза г. т к

if 2 ?Контроць состояния кработосдоео^носта тдевеш и инффмациошь1х 
знаков^ входов в подъезды; (домовьщ знакй.н т.д_.) 2 раза в.год

7.3 Контроль состояния м восстановление или замена отдельных элементов 
крылец, и зонтов над входами в подвалы и гам балконами 2 рада в год

ш



l:A
Контроль состояния ж восотановлониетшбтаости нрмворов входшх дверей, 
санозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),. ограничителей хода 
.дверей (ост адовы)

2 раза в год

т
При выявлении повреждений и; нарушений ч разработка плана 

поест ашшкгздьн ых работ
по .йеобХодймоети

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего «одержания перегородок:

т

Выявление зыбкости, вылечивания, наличия i редин в т еле перегородок и в 
местах сопряжения между собой в с кшпггалышми ст енами, перетерытггамй, 
дверными коробками, в местах установки сащиарно-техшческнх яриборови 
прохождения различных трубопроводов

2 раза в год

8 4 Проверка звукоизоляции й огнезащиты; 2 раза в год

8.3
При выявлении повреждении и нарушений - разработка плача 
воостайовительнвщ работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

по необходимости

9. Работы, выполняемые й целях надлежащего содержания В1 1угренней о ^ ^ к н ,  относящихся к.
чрбщйму имуществу;

' 9.1 Проверка состояния внутренней отделки (стен, шлов, потолков) 2 раза в год

- 9.2
Устранение выявленных нарушений, при наличии угрозы обрушения 
оч-де.чочлых слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию

ио необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего ео.тержшшя оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1

Проверка целостности,оконных я дверных,заполнений; плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры Элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся, к. общему 
■имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год

10.2. ,
При выявлении.нарушений в отопительный периоднез.амедлителБНьтй 
ремонт. 0  остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(При необходимости), проведение восстанови тельных работ

чо необходимости

И Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно- 
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов:
(предусмотренные настоящ Ш п. L1 Приложения №2 к  Договору работы не выполняются е случае принятия 
решения общим собранием собственников помещений об оставлении закрытыми люков мусоропроводов):

114 Цррнер1 еа^тешш1еского состоянии работесшеобноетеэл^мёнтдв 
мусоропровода 2 раза в год

11.2 : 11рн выявлении засоров - незамедоитеДнОе ИХустранение по необходимости

11.3 Чистка, промывка и дезинфекция загру зочных клапанов Стволов 
мусоропроводов, ыусоросборной камеры и ее оборудования 1 раз с неделю

11.4
При выявлении повреждений и нарушений • разработка плана 
восстановительных paooi (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

по необходимости

12.
Работы, выполняедмыев цедах надлежащего; содержания систем вентиляции й 

д ымоудаде иия:

Й.1
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
зе т  кляты  я дымоудаления, определение работоспособйостй оборудования 
и элементов систем

2 раза в год

12.2 Контрейга. состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума прирдбетевентиияциошрй установки 2 раза в год

12.3 Проверкаутеилейия тепльгх чердаков, плотности закрытия входов на них. 2 раза в год



12.4

Устранение неплошостсй а вевтшхгцйонных каналах и шах rax, устрашише 
засоровв каналах, устранение неиолравностсй шиберов я дросссль-хлапанов 
в вьшаышх шахтах, зонтов нал шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и ихкрегшений:

по необходимости

5 12.5 Контроль и обеспеяеиие исправного состояния систем автоматического 
дымоудаления 2 раза в гем

■ 12.6 КонТролв состояния я  в(х:етанбв;леше антикорретиошой окраски 
мстшшгаесюих вытяжных каналов, Труб, поддонов и дефлекторов 2 раза в год

ш
Привыявлении повреждений й нарушений - разработка клана 
восстановительных работ (при. необходимости), проведение 
восстановительных работ

по необходимости

13.
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания еиСтеЫ водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения:

13.1

Проверка исправности, рабртоепоеобнбети, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, кошролыю-шмеригельйых 
приборов^ автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов л оборудования на 
чердаках, в Подвалах и каналах)

1 раз в год

13.2
Постоянный койтроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к воссТяяошгешпо 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности снегом

шетоявн©

ш Контроль еостояйия а  замена неиеправньтх контрбжногИзмеритещНьш 
приборов (манометров, термометров и т.Щ йрстрлнно

13.4
Восстановление работосйоообяоети (ремонт, замена) оборудования и 
отоиительньнс приборов, водоразборных приборов (смесителей, Кранов й 
т.и.), относящихся к общему Тмуществу в многоквартирном ломе

по необходамоети

13.5
Контроль состояния и нёзаМедлителБное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соедшщтельнБге элемехтсов в  случае их 
разгерметизации

1 раз s год

13.6 Контроль сосгеянш и восстановление исправности элементов вплтрошюй 
канализации, кайализационньк вьггяжек, внутреннего водостока 1  раз.втод

13.7 Дереклк>ченйе в долях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 
водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока 1 раз в неделю

В.8 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-сТроихейьйЫх 
работ на водопроводе

по необхеддаоети, во не 
реже i раза в год

13.9 Очистка и промывка водонапорных баков1 1 раз в год

13.10 Промывка систем водоспабження для удаления накшшо-коррозпонних 
отложений

по необходимости, но не 
реже I раза в гид

14.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжении 

(отопление, горячее водоснабжение):

щ Ис1Ш1таШя на прочность и щготнроть (гадравшдоеще исшгтания) узлов 
авода и систем отогиенйя, промывка к  регулировка систем отоплеййя ! раза в год

14.2 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

14S

.... . i

Удаление воздуха, из̂  системы сяоплещт

ежемесячно на каждой 
стояке я отопительный 

сезон и но 
необходимости

Ш 1$ршшвкя. централизованных систем теплоснабжения для удаления накйино- 
коррозшнных отложении ;! разя год

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и



15. тедекоммуиикздионвого оборудования:

15.1
Проверка-заземления оболочки элекшжабсля. оборудования (насосы, 
щйтовые вентиляторы и др.), замеры сопротивленца изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз к год

15.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
оШибчёний 4 раза в год *

15.3

Техническое обслуживание и ремонт еййовых.и осветиггеяьных установок, 
Электрических установок систем дымоудаления; систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лйфтов, установок автоматшацйикбтельвых, .бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов Жогшиезащйш и ннутркдомовых влекгросетей. очистка клемм я  
соединений в групповых щитках и распределительных .-шкафах, наладка 
электрооборудования

1 рачв-чссаи

; 15.4 Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и 
оборудования пожарной и охранной сигнализации 1 раз в месяц

16. Райти ы. выполняемые в  целях надлежащего содержания н ремонта лифта (лифтов):

16,1 Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи е кабиной лифта йдетбянно

16.2 Обеспечение проведения осмотров, технически! о обелуживави* и ремоит 
лифта (лифтов) ш |й>яй®

163 Обеспечение проведения аварийного обслуживания. лифта (лифтов) постоянно

16.4 Обеспечение пронедешш технического оевйдеТельетвования. лифта (Щфтов), 
в том числе после замены элементов Оборудования 1. раз в год

Ш Работы а  услуги по содержании» иного общего имущества
17. : Работы ио еодержанищ помещений, входящих в состав общего имущества:

Щ Влажное подметание леетшщаых площадок и маршей нижнего этажа. .ёЩдаешё
(7.2 В лажное, подметание лестничных йлощадом маршей 2 пажа и выше 1; раз в. неделю
17,3 Мытье леегкпчных площадок и Марией 1 раз в месяц

17.4
Протирка пыли о подоконников, мытье и  протирка дверей, окон, перл 
лестниц, электрических шкафов, почтовых ящиков, отопительньш приборов, 
стен.

1 раз в гол

17 .5 i Мы п.г пола кабин лифтов ежедневно

17.6 Очистка систем зашип.1 от грязи (металлических решеток). “ " ' % раз в неде-цо

17.7 ; Проведение дераштааии и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в маогоквартарном доме I раз. к .месяц

18.
Работы по содержанию земельного участка, не котором расположен многоквартирный дрм, 

е элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и жсилуатаиин этого дома (далее - придомовая территории), в холодный период

года

18.1 Очистка крышек шоков колодцев и пожарных гидрантов от света И льда 
толщиной слоя свыше 5 е.ч 1 раз в сутки

18.2 сдвшание свежевыпавшего снега я  очистка придомовой территории от снега 
п льда при наличии колейности свыше 5 см 1 раз в сутки

183 Очистка придомовой территории от наледи и явда I раз в двое суток

1 я 4
Очжп ка от мусора урн. установленных ко-лла подъездов, и их промывка,

общего ймуществамногоквартириогб дома
18.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в сутки
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19. Работы но содержанию придомовой территорий в теплый период года:

№1 Подмокшиеа уборка придомовой территории 1 раз в сутки

19.2
Очйотка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 
контейнерных площадок, раепрложетшх на территории общего имущества 
многоквартирного дома

1 раз в сутки

19.3 ' Уборка ж влвсашиваше газонов 1 раз в месяц

19.4 Уборку крьшьцаи площадки перед входом, в подъезд, ойнс-ща: металлической 
решетки и нршмка 1 рази сутки

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

20.1 Незшедаительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении бояСе 
2,5 куб. метров ежедневно

: 20.2

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов'£ - IV классов 
опасности (отработанных рту тьеодерукшдих ламп к др.) и их передача в 
специализированные организаций, имеющие лицензии на осуществление 
деятелвности.по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

2 раза в год

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности^

; 21,1 :

Осмотры и обесненешге работоспособного состояния пожарньк, лестниц, 
;т о в , проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 
сигнализации, противопожарного водосиабжешй. средств противопожарно# 
защиты, нротиводымкок зашиты.

2 раза в год

22.

Обеспечение устранения аварий в  соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в миогоквар > ирном доме, выполнения заявок

населенпя:

22.1
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
продельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения

яфеФошно

поддаст СТОРОН:
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Перечень Общего имущества и Миш окварч ирном доме
!Л'1 ежкварткр1 Ше лестничные площадки,
2. Вестибкши.
3. Крыяыю.
4. Таибуры.
5 .Подъезда.
б.Лесттшцы.
7 .Общие бацкойы, предназначенные для иснОлъзования несколькими собственниками помещений 

(нереходнгле балконы ля лестничных клетках, на пожарных лестницах в подъезде);
8 .Лифтовые холлы.
0. Лифты.
Ш,ЛИфтовые и иные шахш.
11.Коридоры.
^.Технические этажи, чердаки.
й.Подвалы, в. которых имеются инженерные коммуникации. иное обслуживающее более одного 

помещения .оборудование (технические подвалы)..
И.Крьшш.
15 .Ограждающие .несущие и ненесущие конструкции данного дома (.включая фундаменты, несущие 

Мены,: пииты перекрытий, обще-балконные и иные щиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции.

16. Сяужебные помещения.
17. Кладоаыо.
18.1кхтсобныс помещения.
19. Пожарные и эвакуационные выходы.
20. Вну1рЭДОМйвая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно- 

распределительных устройся*, аппаратуры защиты, контрола, и управления, КЬллёкгйВнвВс: (общедомовых) 
приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений 
общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, 
сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии е пунктом 25 настоящего Приложения до 
отсекающего устройства автоматической защиты (автомат) системы электроснабжения. расположенного в 
поэтажном щ;пке.

2 (.Механическое, Электрическое, санитарно-техническое ж иное оборудование, находящееся -в данном 
доме за пределами или внутри помещений и обслузййваюйвё болей однйгогийого/нежнлбго помешешх:

- водопроводные:, сети т от наружного фланца вводной домовой задвижки до отсекающега1 вентиля на 
отводе от стояка к помёщёнйяк собственников;

- канализационные: сети -  от внешней границы стены Мкогойартирного дома go присоединения 
собственника к Канализационному стояку (канализационной сети);

- тепловые сети -  от наружного фдашш вводпой домовой задвижки до перемычки на ответвлении от 
стояка до отопитетыкно прибора в помещении собственников либо до занорно-ретулирующёй арматуры 
(вйпиля) на ответвлении от стояка:

- электрические сети - от домовых «(отводящих) контактов раЗъединйтеяьного устройства (рубильника) 
вводного устройства .(Киоске): До отсекающего устройства автоматической защиты (автомат): на помещения 
собственников.

22, дршгегашций земельный участок, на котором расположен Многокваршрнвш дом и граница которого 
определены на основании данных государе! пенного кадастрового учета; с элементами озеленения, и 
благоустройства, в установленных границах включая: элементы озеленения и благоустройства, тчзсрхносп. 
нодъездоых путей, пешеходных дорожек, .мест парковки, а также подземное пространство в границах 
дворовой территории.

23. Иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и  благоустройства данного дома, объекты, 
расположенные та придомовом земельном участке,..

2-1.Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями квартиры и предназначенные д а  
обслуживания более одного помещения в данном доме.

25.Впекшей границей сетей электро-, тепло-. водоснабжения ц вожУозаедения. информашюкно- 
телекоммуникационвых сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и  других подобных сетей), входящих в состав общего 
имущества, если иное не установлено законодательством Российской. Федерации; является внешняя гранила

Приложение Л» 5
к Договору упря пленяя Многокшртириы.м домом

№ от <Sj6>  августа 2018 г.



июни Многоквартирною дома; а грающей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 
(общедомового) црйбора учета соответствутощего коммунального ресурса, является место средйЯейия: 
ко.геектишют (общедомового) прибора учета с соотве«лвующсй янясенерной сетью, входящей в 
многоквартирный дом.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Управляющая организация: Собственник:
Общество с ограниченной ответственностью ''УК
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Приложение: № 4
к Договору управления Многоквартирным домом

Ш от <SjO>  августа 2038 г.

Перечень услуг и работ, ах стоимость и порядок оплаты до Договору
Услуги а работы но Управлению, Содержанию и Текущему ремонт v

It/и
Наименование : Ед. tmt. Стоимость (руб.в 

т.ч. НДС 1 Щ  за 1 
ед.изм.

.1.
Услуги по Управлению 

Многоквартирным домом, Содержанию и 
Текущему ремонту. указанные в 
Приложении Зй 2 к Договору, кроме 
услуг,. предусмотрешис. л.И  
Приложения Л1>2 к Договору, связанных, с 
обслуживанием мусоропроводов (ири 
закрытых люках мусоропроводов)

руб.'кк.м общей площади 
Помещения в месяц

25,05

Услуги по Управлению, 
Содержанию и Текущему ремонту, 
указанные в Приложение №- 2 к Договору 
(при открытых люках мусоропроводов)

27,60

3.
Холодая вода, горячая вода, 

.эдектрически энергия, потребляемые при 
содержании общего .имущества Щ 
многоквартирном доме, а также отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

0предёляет<гя 
исходя т 

'щфмаодвЬ& 
потребления, 
коммунальных 
ресурсов в целях 
содержания о&цего 
й^^адеетваа 
у Ш е р Ш Щ Щ  
органами 
государственной 

: вдйрти: субъектов, 
Шесийской 
Федерации

Коммунальные услуги

п/п
Нашенрвание Гд. измер. 

(норматив)
Тариф
(руб;®
Ш .  а д е
18%) за 1 
ед.тм.

Ед. изм, (прибор 
учета)

Тариф (руб.в т.ч. 
Щ е "  18%) за 1 
ед.изм.

Г.
Отопление Руб./1' '  

Гкал
1806,89

2.
Горячее

водоснабжение
руб.'чед. в месяц 894,5? 1 куб.м. 188,53

h
Холодное.

водоснабжение
руб»/'чел. S медщ ; 

руб./чел. в месяц

263,95 1 куб.м. 38,06

■%
Водоотведение

(канализация)
3'Щ4&.

Электроснабжен
1 кВтч ■ 

(деньИночь)...........
" 4,95/1.85
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,соответствий' 'с приложением N 2 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг, с учетом' 
положений раздела Щ- Правил предоставления? 
' ковдгунаиышх услуг. . ’, ..... ;

W„ Электроснабжение.
;# ' Б,#ШрёШ?йШё 
жруГйо'суховдое 
;рдё1тсрр.фнйб5$гшие; в дедещю
.Ща'&

НШусгимай дродолжителбность. 
;:и0р^кшй^лёк^сн^^$1^г 
(2 паса - при наличии: двух 
■щй'ашсим̂ Х лк}ащн& 
рзервпрующйх источников наущай

24 часа ■- яри- налички 1 источника 
шштшг

’Ш каждый час. превышения; дояуетишйй 
прододжятель-ности перерыва элеюгроснабжейих, 
исчисленной' -суммарно за: расчетный: ШрИ6 ;̂ а£ 
котором произошло указанное превышение, размер 
платы за коммунадоную услугу за такой расчетный 
период снижается на- 0Д5 процента размера ллёты, 
определенного за такой расчетный, период ..в- 
соответствий с Приложением N 2 к Правилам' 
предоставления комм>щальных услуг, с учетом 
положений -раздела IX Правил предоставления, 
хомму-надощахуслуг. .............. .....' .

Ж Ш$*одиное: сщвехшие. 
^^Мецил' в> <зи*з$§$; 
злещрйчеекого̂  тока 
требованиям заеонодаТедоства 
ЖФ о: тешинегжсни' 
регулировании, (ГОСТ 13109- 
97 и ГОСТ 29322-92)

отклонение; напряжения- и ;{ияи}‘ 
частоты 'рлёкгр̂ ескбГ®- Ш 
•требований закойода^йкства 
р̂еёийской федерщщи 0- 

. техническом регулировании $.& 
догребается';

за кащщШ чае снабжения; ;элсктр5иСс1С0Й Опершей, '• 
не соответствующей, требованиям закододожеянетва., 
РФ;. о 'Техническом: ::ре1угарованш,- суммарно- & 
тщевдераечещйгощ^зиод  ̂%: котором произошло 
отклонение- «аЦряжешя ж <или); чаетрты 
эйёктрйяескоге тока, ш- §жазашых, трШоваш-г% 
размер щаШ за дошуаадьиую услугу за> такой 
расчегйый -период снижается Ш 0Д5'- пр'одёйТа 
ра^ир^илаш, определенного затакой; расчетный 
период В 'соответствий 'с приложенйеМ Н 2 ж 
Правилам лредоставления хоммунальньк услуг, с 
учетов пОлшйгтй' раздела Щ Правил 
дредОСТШеййя'ко^

'....'S . ...' ............ "." ..... ................ ¥* ОтедлёШё .̂.......
I1-. ....  БЬСдерёбеМое;
■КруШО̂ОЛНОе:: отдщение; щ 
‘течение отопжел&його'
; дернеда8

доззусишая х̂ бдоМ<йтел«йрсть 
перервщ:а:отош;ещ!я:; 
не более 24 часов (суммарно) "щ: 
течение Д месяца;:
нр:-боя#:, 1 6  часОв ёдшовршежо  ̂--•: 
при температуре .воздуха -в' жяйш, 
шмецщршЕ <ш ШШ РШ до: 
нормативной температуры, указанной 
в-пункте 15 настоящего-приложения; 
не более S' часов единовременно - при 
температуре воздухп Шяйхь 
помещениях от +10 оС.до +12 --С; 
не.®Ьае&
температуре, воздуха; в .жилых 
помещейиях-от +S °Сдо +10 °С

зШ каждый” час г^евьшкйия ,'допуртим0й 
продолжительности перерыва отопления, 
.исчнслекярй е^шардо за расчетный : период, д 
котором- произошли указанное превьотение̂  размер- 
платы за коммунал5Н>1о' услугу за такой, расчетный 

■ период Снижается на 0,15 процента размера платы, 
определенного за такой; -расчетный период ъ 
соответствии с прииожешем К 2 к Правилам 
предоставления: коммунальных ус-луг,* с- учетов 
подоЗкеаий; радела ..Щ. Йрдвил предосхзвлеяш; 

КкСь̂ надокы̂ услуГу

12. ОбеОпеНенйё̂ нор̂ ативно̂ ; 
'темдерат^адоздра-^ 
в жйдьрс помещениях - не 
ниже -И:8; °С.̂  (в угловых, 
комйаГах -+20^0),. Д районах 
.©-. '‘ШЩёрай̂ рой- йкй1ойёе'
ХОЛОДНОЙ ПЯ1ЩДОДОКЯ
(обеспечещюстью 0;92) -ЗГ̂ С 
,и-;ниже- в-жилых .помещсщш: 
- не ниже +2Q °С (в угловых 
комнатах - +2-2'®С);
Ш '#УЖ5; помещениях; в 
•.оо̂ тдетегвйН; '& ЩШШ8&ШШ:

дбх̂ ртад'оё'- '^еййщендо 
нормативнойтемаературы i шЁЬш  
4°С;

'.-снижение: нормативной 
температуры в -ночное врем» суток 
(от 0.00 до 5.00 чёсов) - не более 3 °С; 
снижение;- тешературы воздуха, н 
Жйлом помещении в дневное время 
(ох 5.00 до 0,00 часов) не допускается

за каждый час откяонёщм;'те^фагуры воздуха в , 
жидом, помещении сумшрно в течение расчетного 
периода, в котором произошло указанное 
отклонение, размер платы за коммунальную у-слугу 
за такой расчетный .период снижается на Qjl:5’ 
процента размера платы, определенного за такой 
.расчетный нсряе-Д § СоСхвет<а®йй:;с;цр1етоЖенИемШ 
2 к. Правилам щЗедоставдедия ко^унальныхуслут,/ 
за каждой градус откловеная температуры, о 
•учетом положений- раздела ;М Жравпяг 
цр едосга&ления: коммунальник услуг.

предоставлении
вхддящега.вдое^врбще  ̂ ТСлШКСДО&ашсногроЙ̂
;заГ1^«г^*« в рож^ветисв
.гращан*

й^|вир¥мм ^*сгс̂ | ^ * ^ и и'*а«е«#^
'Указанные требования применяются прй температуре наружного воздуха не-ниже расчетной* 
условии выполнения мероприятий во утеплению помещений (ГСХД"Р51617-2000}:
•fr й сл$'а#прй<У!ёиём1деданш-̂
Э̂ йз&'ёренК&тсед .в ШлШ:п6мёЦбйй®с̂ в̂̂ дЦёШяяе1рп '% й^ 1Ш ;{ п р и ^ # й ч $ ^ ёск < ^^ ;* ^^
комнатфв центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной" стены и обогревающего элемента наД5 м ив центреиомеЩення 
т̂ощсе яерц^еда-дегчртладыхя^ЙЩМёщен^^

'Шадартт̂ ГОе1''30394*9%
ш



законодательства Российской 
Федерации ©' техническом, 
регулировании (ГОСТ Р: 
51637-2000)
16. Давление во 
внутридомовой системе 
отопления:
с чугунными радиаторами- не 
более 0,6 МПа (б кгс/юа-см); 
с. системами' конвекторного и 
панельного отопления, 
калориферами,. а также 
прочими Отопительными 
приборами ~;не более 1 МПа 
(10 кгс/кв. см);
с любыми отошдальнвши 
приборами - не менее, чем на 
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. ем) 
превышающее . статическое' 
давление, требуемое для 
постоянного заполнения. 

: системы: отопления 
' теплоносителем

отклонение давления во 
внутридомовой системе отопления от 
установленных- значений! не 
дбз с̂жаетея

за каждый час отклонения от устайовяещото 
давления во внутридомовой ойстеШ-отопления- 
суммарно в: течение расчетного дартода, в котором 
произошло, указанное отклонение, при давлёпии, 
отличающемся от установленного: более чей. на! 251 ; 
процентов, размер платы за коммунальную услугу, 
определенный за расчетный период в соответствии 
с приложением N 2 к Правилам, снижается на 

: размер платы, исчисленный суммарно за каждый 
день предоставления коммунальной услуги 
цеиадлежащет- качества (независимо от показаний 
приборов: учета) в шответствий с пунхтом: 101 
Правил

ПОДПИСИ CtOPOH:

Управляющая организация: Собстветшк:
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Индивидуальные приборы учета, осуществляющие учет объема коммунальных услуг, iipe, щставленпыт ‘
Собственнику в ИоМедцении

Приложение Щ :6
к Договору управления МнОгоквартирньш домом

Дя or <2jO> августа 2018 г.

Прибор учета хЬлрдйой воды:
Тип прибора учета: Заводской номер;; Место установки Прибора учета:

Д а т  опломбирования заводом 
иди при последней поверке;

« » ........... 201 е.

Дата ввода в экйшуатащцо: 
*  » ................ 201 т.

Д ет  очередной поверки: 
с  '•> 201 г.

1Ipi^opд И е т а т а д ...... ......
Тип прибора учл  а: Заводской номер; Место установки прибора учета:

Дата опломбирования заводом 
или при последней поверке:

« 201 ).

Дата ввода в эксплуатацию: 
к  » 201 т.

;Дата'Очередной.новерки:
« .. » 201 г.

Прибор учёта электрической энергии:
Тип прибора учета: Заводской ном’ер; Место устзнопки прибора учета:

Дата опломбирования заводам 
или при последней поверке:

« » 201 г.

Дата свода a эксплуатаций»: 
« » . 201 г.

Д е т  очередной ловерки:
« » 201 т.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник:



Приложение .Na 7
к Договору упрашения Многоквартирным домом

S i ' ат < £0>  августа 2418 г.

Схема разграничения эксплуатационной ответственности 
между Управляющей компанией и Собственником

.11 При экеддуатамги систем холодного а  горячего водоснабжения.

Схема

1.
%
3.
4.

Управляющая 
компания | Собственник 

1  3 ' 4

1 \

pi у
L

S Ш У m
Шаровой кран
Угаулятер давления Ду 
Ниппель стай н о й  гайкой 
Водосчетчик СГЙ Ду

Управляющая компания несет «гнете теыюсг., за надлежащее состояние и рабщоспоербнасть систем горячего я 
холодного водоснабжения согласно шсксуказашю» схеме до волчистой лишне слепа (включая шаровой крал).

21 При экешуатадаи питающих электрических сетей на кваотту.

Управляющая компания ! Собственник-■л-

У"1 РМ-устройство этажное рзргредещй'ашюе 
РР-счетчцклдектрпняый. R-x тарифный 
1 ЦК- ищТок квартирный

НОД1ШС1Г (ТОРОМ:

Управляющая оргащватщяг: Собственник:
Общество с ограниченной ответственностью "УК 
"Мастер ЖКХ"
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