лUl UBUr yllrABJllrHl4rl PlHtrl

,(-)KItAP

t,llPtlыM ломOМ

Лil

byJl-J

I)я:]аttсttая обл., Рязансttий р-он, с.Дяды(ово

ctl(jc,t Bclllll,ttt п(пJIOго llоi\lеIIlсl]ия

rv,_*

(('(lt'i(]lllc|||I{l(jll,

:_

?.0

* I(I]ill)TlIpы (.lас'ги l(Вар'гиры)

:

co(ict ttcttttttlt Ilсиil1.Il()г() tIOпrcIllcltltя

(Фамlrлlrя, Илlя, oT,recTBo)
л"g

-.*--_,_-_

1an"
JYc

гоl(а

l

l

от

"об".uе,,i,ii"i*uЙБЙ

(Сtlбс,гвеt,t l-tос,гь, Ntl

t,tNlсIlуеN,tыil В ДаЛыIейшеNl кСобствеt,tниtt>, заключили договор
управления (далее -.Щоговор) о

п"п,aсrеду,ощеr,

l. оБщI,rв поло}t(Ения

I.1, Насr,ояшлlй !оговор заклIоLlен на основании:
l, l. l, )I(lллrlrrtного кодекса РоссийсI(ой Федерации с
учетом требований:
I ) Пос,гановлений Правtлтельства РФ:
поря,lll(е

1.1 RыtIолнеtIия)) от 03,04.20l3 Ns 290;
ltоllядl<е осуIцес.гвлеlI1.1я деятельностrI по управлен1.IIо многокRартирными

I,|x окtlзаtI,Iltя

ко

до]\,!ами)

от l5.05.2013

Nu

4l6;

ло]\|оl]) от 06.05.20l I Nч 354;

I(a(lecl,Bit и (или) С перерывами, превышаlощиМи

установленную продолI(ительность)) от l3.08,06 Nл 49l;

<Об утверlItденltи Правил пользоваtIия I(илыми помещениями)) от 21.01.2006 Nl 25;
о,г

23,09,20l0

М

731;

,)l(cIIJlytlTzlltи1,I

I(илрlщIlого (lонла> от 27.09,2003 Nл l70;
3) Меl,одичесttого пособия по содержанию и ремонту I(илищного rРонла.

liy.rlbBapll ый
1.2.

п

М!К

2-04.2004,

р-л, д,3.

Условия lIасlOящего договора являlотся одинаковыми для всех Собствеtlников в MKfl.
2.

тврмиi{ы, I,1спользуЕмыв

l]

договорЕ

Iiу.пьварtlыIr rIр-д, д.3.

Ilередаче, с l\lONleHTa таl(ой передачи.
l]оJIьзуlоtl{l.1есЯ иl\,lи на основаtll,tи договороВ аренды
уtlраI]Jlяlош(1.1е

либо по иным законным основаниям.

п,1Ilогоквартирным домом на основании договора управле1,Iия многоквартирным

домом.

г|)а)I(даtlаl\{, про)i(I,1вающим в ]\{ногоквартирном

доме,
CrrcTaB имущсства - общее имущество MKfl, предназначонное для обслркивания более одного помещения в данно]и
доNIе, в Tollt lIисле помеlttеlIl]я

I

l(огоl}ору.

Доля В правс обtцей собственностll на общее llпrущестl]О в MKff (доля СобствСнниt{а помеЩеltttя в даll|lоil{ лопrс) - лоJlя. oll|)crK]jlr\]Ilill
указанllого помещения l( cyмlue общих плошадей всех попlещений в дагlлtом доме,

о],|JоtUеljиеN,' обtцсй площади

(jallltottoB, лолlItий, вера[Iд и террас.
f(.ПЯ ОПРеДе.ПеНИЯ ПЛаТЫ За СОДеРЖание и ремовт

общего имущества

многоквартирtlого

дома

rIачI,1сле1,1ия

про1,1зводяlOя col)zlз]\lel)]l(),lt().l(

Coбc,l,BellHt.tKy поN,iещения (суN,lма площади помещения).

КомпrуltальнЫе услугИ - осуществлеНие деятельносТи исполнителЯ

l(о]\,l]\,lуltаJlьllыми услугаl!1И

ПО ПодаLIе потребителяМ любоt.о коммуrIальногО ресурса в отдсJIьlttlс,t.l.t

УО осущеотвля9т посреднические (агептские) действия по поручеt]иlо

I(ONIi\,,yнttJlblIыx ресурсоВ lla осноl]аниI,1 договоров с

Солсржание общегО имущества

мItд

t1,lltt

2

t

и за сtlе,г средстR собственниtсов.

УО действующеЙ от имени и за счет Собственников.
- комплекс работ и услуг по осуществлениIо ко}tтроля за его состояllиеill, поддOрп(аllиl() в tlcll|)al]ll()n

i\,lllогOквар-г1.IрНого доl\{а приведеН в Прило>Iсениl,t

Текущrlй

l

М4 к настоящему договору,
peNtoHT общегО rrмущества мкд - комплекС ремонтIlыХ и организациоНно-,l,ехнl.tческиХ меllоприятиЙ в периол

lас,гояlцеlllу договору.

tlбtllсгб ОOfiрднця Соботвенников в Мк,Ц. В отношениях с Уолействуетотсвоего

имеlIи, в интересах и за счетсобственникоR.

3. прЕдмЕтдоговорА

HOpNla.l.|,ll]IIoI.()

ol)Olt;

lll)ill}.'lCl'll' \!llOl1)lil]aPГI,Il)lll)l]\l

Д()]!l()i\l

lterl'eJlЫlOCll,,

Iilc,l1)лlIilli\l ll{)l.ot]OpOM, I-1еречеtlь работ (услуг) по управлениlо многOквартирным домоNr приведен в Прилох(ении L\!3 к нас,гоящему договоРУ,

4. прАl}л и оБязл[Iности стороп
1.1.

}'tIpitBLlяlolllalt оргаl|ш]ацliя обязапа:

iill(ol l(),,tа,|,с.jlьс,IIза Рtlссийсt<ttii (Dе/lеl)ацI4и.

IlсрсчсtlЬ l(Oi\,tillyllilJlbllыx услуг приRедеIt в

tlittct l t t t,t Nl7 к t lас-гоя щс jvly договору.
1,1,2. ']itt<;tttl,ta,Гb о,t,свосгО 14]\,te1,1ll t.l з1l сtlеl,средстВ
l 1t

t t.;

t

l11rtллол<енИи

ТрсбоваlлItя l( качеству l(оN,lillунаJIы,|ых усJIуг

Л! 2 rt настоящему договору

собственrlикоВ договорЫ с ресурсоснаб)каlощими

орI,аtIизацияllt

1.1

о tlриобретелl ll и

tсll(lJll,.}),с\lых пр1,I Ill)сло0l,аR]lеl-tиI-t l(од,tму1,1алыlых усJIуг Собственлtиl<у.
l,l,j, Салlсlсгrlя.|,ельlI0 l4Jl1.1 с llривлечеlIиеllI других лиц обеспечить l1редоставление собственнику услуг по содер)каlIlllо
,Ill()l1)l(BaI)I'|.ll)ll()lI) лоNlit, Zl l'itl(}Ite l'lH|,Ix услуг" предус]\lо'lреIlных решением общего собрания собственниI(ов,

tt

ll)(),ltOJl)l(1,1,1cjI1,1l001,b.

l,al()lte за tlерио/"l t]ремеIltlого оl'су,l,с,l,вия

iillt\]|)ctl1,I Il()Лll1,1c1.1() Р\/'(ОRО/tl,|'ГеЛЯ

tiltiltlattttii ltllt,liitllltlB ytlc,l,a

|}

1,I

ПOЧ1IГЫО

Собственllика

в занимаемом )I(илом помещениIl,

УК,

l|ol)я/ll(e, оlIредеJlеrIIlоi\,I lloc,ltll!ol]J]eHиeM 11равительс'гва РФ oT06.05,20l l N! 354.

L

lc

lt, ll\ ll(lliil}{lllltяx,

l раза в кваlrтал путем укillа}tия в

l, l , l(), Увеltол1,1lяr,ь Сtlбсr,веltltл|ка не l)en(e
, l lt)_

lll()\Iollclll lОi\|v

tlll l l l)аjll.tзоваl ll

l1,1N,l

1,1i\l

платсI(1.1ь]х документах

О:

Jlllцуi

ое,гrlп| I.IH)l(eI,1epHo-Tex н

иrlеского обеспечен ия.

Ilttt;cltllr ttltllct tr t]l)cjL. Ill)ll(l1.1llcllll1,1й :,l(ll,illll, iло|)оl}ьlо llлl.t l.ti\lупlес'гву Собственнрll<а.

l l

l(il ]а,

l() llatlaJIa Ilсрсрыва.
,I l

l()It)lil]a|) llll)l lого Jloi\lil.

,Lillv ll

l}l)ci\lл Ill)ol}cдell1,1rl работ, влlл l)абот и tlродолil(llтельнооть

l]c,ilONt_ilcll1.1rl

:

iK)]l)I(t|()c,l ьл

(laltltrtиto,

_'tlбc,t,Bcl tllt,tlttlB)

l.tl\trl

и отчество лlлtI,а, ответствснIlого за проведеrrие работ.

слелуIоlцуlо ин(lорп,tачиtо;

1l.ц)ссll ll ttortclla,tc-;Ict|ltlttoB 1,11,1cIlelalepcltoй,

l]{)|)я,,к)l( rl tPoprla оIlл.ll1,1 коi\ti\,1уl.|алы.lых
с l al|() BJlc

l lI

lые

их проведенрtя;

з?tltоltо,Il21,1-ел

аварийttо-лl.tсгlетчерскоt"л слрItбы УО;

услуг;

bcтBobt Росси йской Федерациlл;

l(il,crtax (li(u]l1.1ccтBe) Ito}tNl)/tIaJlbHыx реоурсов, предоставленных на обtцеломовые нужды,

,,tlc,|,a IJ

llJlt[гy:ja collcp)I(al]1.Ie tl ремоl],г )I(l,tлого помещения, если иной cpol( не устаtlоlJлеII l,аким реlшениеN,I.

1lсбrrваttt,lяьt зal(Ollolta,l,eJlbol,Ba Россt.lйской Федерации об обеспеченIrtt едиl{ства измерений.

1,1

текущему

l(ollt illyl IaJI

pelltol l],y

пl)1,1I]eltelI1,1

ь lIы

обпlсго

I]

х l]ccyt)cott
I,t]\lylIlcc l,Ba

l-trl
i\,l l

чt,lсла ]\tесяца, следуlощего за l\,tесяцеN,l ввода прибора
учета в эксплуатацию,

lOгOl(Bill)Tltp[IoM доме.

Собственltиков о видах работ, их стоимости и сроках выполнения в целях принятия Собственникч""
рara,l",
l(oi\,, NlуI,1ал ы

l

о проведеIJиI,I капи.гального

ых услуг,

ul,1,27, обеопе'tlIть свободный досryп К инr|ормациИ
об основныХ показателяХ ее (lинансово-хозiйственной

)rгвеl])(деl

l

I t

pefi,|ol1,1.a,

ы

l\,t

деятельности, об оказываелIых уOJtугах ll

i

Правительством Российской Федерации.

сI]еllсIlиЯ о IlарушенtIях, допущенных в рабоr,е и выявленных контролируIощими

органами.

t,lли, еслt,t таt<оЙ собс,гвеt,tниt< не указан, любому собственнику помещения в -гаком
доме,
ГIередача/lol(yllle}1,I,oB сопрово)I(дается состilвлением в письмонной
форме соответствующего акта передачи.
4. I.30. I-I,ести иные облзzttlлtости, предусмотренные жилищным законодательством РоЪсийской ФедеЁации.
/(O]vloi\,t,

4.2. Управляlоulая

оргаltIлзацлlя влраlJе:

rtеttсй).

Jll.tliBl,1llzlц1.1и
l.t'llI.1

аварий - в лIобое время.

lIc)I(иJioe поiltещение пl)едставителей

Уо

(в

том числе работников аварийных служб).

(распредели,гелей), проверку состояния таltих приборов
учета.
z1.2.5. ПРИОСТаНаВЛИВаТЬ ИЛИ оГраНичивать в порядI(е,
установлеIIном постановлением Правlлтельотва рФ от 06,05,20ll
КО]\{ I,1]/l lал b1,1 ых услуг.
зttlIll]1,с IIеl)ооtIалыlых даllных, организациlо или индивидуаль}lого предпринимателя:
- llJlя сгlrll,l,tя показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых)
,.

-

л.]Iя дос,гаl]l(и tlлате)I(1.1ых докуNtе,{тов;

llля lIaLIllcJlelll,|я платы за)I(илищно-коl\,,муl]алыlые услуги, подготовки печати

Nlr з54, подачу CoбcTBcHlll.tlc,

приборов учета;

и доставки плате)кных докумеtIтов.

)/I(азаl,iных в I.1асl,ояш(еN{ пункте.
Nl

llогоl(вартлll)tlо]!t

доl\,1е.

выtlоJ]llе}lI,1е работ lt oKtвaHlte услуг.
4.2,9, Осуществлять и}Iые права, предусN,!отрснные

жилищным заl(онодательствопл Российской Федерации,

4.3. Собсr,всltlrшк обязаtt:

саIlи,гар1,Iые правила содер)I(ания дома,

атакже Правила содерr(ания общего имущества собственников в многоквартирном доме.

эl(сl,iл)/а-гац!lо|{l.tые требованl,tя, в Toj\,I числе:

спецлiальllо отведенные длil указаIiпых uелей места;
Jtсс1,1l1.1tllIыХ l(ле,l,ок,

выполнять дl)угие требования по)l(арной безопасности;

llol)illaJIbllыe усJlоI]ия про)I(ивания ц)а)кдан в других жилых помещениях;
ломашних )кивотных;

- со(jлlода,r,ь правила содер)I(ания
хаl)аl(герl,!ст1.1l(ах вI,1утридоl\,lовых

Ilоllъс:]ды

l\,t

ин)I(еFlерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения;

ногоквар-гирI lого доl\,tа.

4,3,3, l] кllат,lайшиС сроки устраIlяТь вред, причИненный имуществу другиХ Собствеlльlиt<оВ и поJIьзователей помещений либо обrцему
N,

tlогоI(вартирLlоl\,1 lloMe.

расходы, предусl\,tо,грснНые настояшlиМ договороМ и (или) решением общего собрания.
4.3,5, I] 3 (грех) дневныл;i cpol( письмеI.11,1о уведомить Управляtощуtо органI]зациIо:
^ () ]tа,гах llаtlала, прекращенltя,
услов!,ях сдачи в поднаем, аренду помещелlий дома;
- BoeJtetlltc/clTceлelll,|e в )I(1.1лое поN,tеш.(ение иных лиц, в том числе временных жилыtов;
- о llarгах t.lачала/trt<он.lания выполнения работ по переустройству, перепланировке помещений.

tlN,lytllco,].l]\,

l

lIlVlltCCll]ailO\la,
t,-1.7, ГIри c[!clIe сOбств9нtlика помOщений предыдущий сOбств9нник обязан;
llpc/K)0,1,21B}rl,L

Управляtощей 0рган!Iзации документы, rIOдтверr(дающие

;tliic,t веltllос,гl.t I lo пo]\lell-(e}ll.tc ltoMa.
l..l. lJ. L}tlс,гн ),l lc г l lо,грсбляеill ых l(омN,,у[lаJlы,tых

ll()jlytleltltыe llоl(азаllлirl

l(:l)cltllI]tI,I,b

cl,alloBJlcll1.1rt ttрибоlrа учета

1,1O

УК

иллt

смену собственtlика:

услуг.

уполt,tомоченномУ

14lvl

ЛИЦу не позднее 23-го числатекущего месяца.

итогам ilроведен14я его поRерки.

i,.],l2. llссгпOl,Rеl,сl,веllt,lос,гьзасохра}ll{остьприборовучета,пломбилостоверность
l,_i,|.1.1lрои:rпо;lп,гьзасRойсчеl,техIlич90l(оеобслуlI<лtвание,ремонт,поверкуизамену
t;tort[j ltclteл,lleItllo сtrобщать об этоп,t в аварlлйttо-диспстчерскую

tcotjxtl,,lt,llloc,1,1l.

irl,J

1I

сtIятияпоказаниЙ.
приборовучета.

слуlкбу УО или в Ilнylo слуltбУ, укаЗаННУIО УО,

дJlл .jlI,1l(вLlлации аварий - в rtюбое вреtчtя.

la п pactll)cдcJllt,lejIcI':i

l]

зараllее соглllсоl]аllное

Bpei\,lrl,

но не чаще

l

раза в 3 пlесяЦа.

,|с l li,
l. ].2(),

IIссгп llttыс обязаltttсlс,I,и, Ilрел)/сl!|отрсн1.Iые

)l(1.1jltlttlllы]\,1

закоl.|одilтельсгвом РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИ}t.

l..l. ('oбc,t,BcttltllK I}tll)alJc:
!, l,l. lltl;t},lttlt, в ltеобхолt,tлtых об,ьепtах l(о]!l]\lунаlльные услуги надлеI(ащего качеотва.

j1,1я l}-

lcI

bjx l lc]t()c

lll

l,a1,1(ol],

lcl)1.1()jt R|)ci\icll|]OI,()

illl(()| I(),,ta

j()(Il,|}c l,c

Ill L,п

I

l

cjl ьс гволt

Coбc,t,Bel-ttttlKa

в зalt1,INlaelltol\I )килом поNlещении.

I)осспйской Федсрацtlи,

l]yl()llltti.i вl.tJI,1tсл,ге.ltыlостtл.

ltalt с l -lrl

lt)li\ \l(,I{1

()l,с)rгс,|,L]1,1rl

,tп

сла ]\lсся lla, сJlедуlощего за N{есяцеl\l

I]

вода прибора учета в эксплуатаци|о.

).

l]a)li,LalIcl(o|1) ll )l(ll.л1,Itцllоl,о зill(оI|оl(ательства,

i,Iilclll lt ()l)l-illla\llt

IlСС'ГIlОI'О Са]\tОУПРаRЛеt|I,iЯ,

УПОЛ|tОl\lОЧеIlIlЫlчlИ l(ОltФОЛИРОВаl'Ь ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ОСУЩеСТВЛЯеМУrО

i 1.1r, ()cl,rrteclBJlrllb

1,1llые ltl)aBa, lll)едусl!lотрсllllые)l(илI.Iщ1,1ыl!,

1.5. (.tlбc,l,BellltIltt Ilc

вправе:

УО,

заl(оl]одательс,гвошt Россtлiiской Федерации.

!'(.l llc\()..lя ll] ,|,схll1,1ческих хаl]ак,герt,Iстиl( вtlутридо]\lоl]ых и1-1)кеIlерl,iых систем и довеllенные до свсдсния rrсителей.
1.5.?, l l|)опзRо,Itl.t,гь слt.|R тепJIоI]осителrI из системы отоtlления без разрешения УО.

Il\(,l\c\lt)lt)cllll1,1\ll|)()c,(Ill(lii

ll(или) lсхllI1,Iссlttlйлtllсупlеlr1,itцисйlritмноl,окt}артирtlыйдопI.

l(,cillllilIll1)lllll)(llt;lllll()c l}\lclIlilleJll,ClBo lt рабоrу указаtllt1,1х Il1lиборов учсга,

riiccttc,tctt1.1я lIaIl|)rti\tyl() l,tllt,t в tlбхtrд прлrборов уrIе,Iа, вllоси,гь измеllения во вrlутридомовые I.1ttI(енерIlые с}lстемы.

5. рАсчЕтыподоговору

5, 1.,UОя]а1.1tl0сть

по Rнесениlо на расчетныЙ счет yU платы за содержание и ремонТ оОlцего имущества

l]oзll1.1l(tlcт у:
l ) ссlбо,l,веt-lниt<tt !loMetllellI.1я с l\,IoMeHTa

)l(t,IлtlLцttого Кодекса РФ;

лоillа

lJ

)ксплуагацию поN,lеlцения

мI,1огоl(варт1.1рного

допла и l(oi\|]\lylia;lbltblc \c,l\l]

возникновения права собствснtlости на такое помещенио с учетоi\,' правила,
ус,l,аtlовлеllllог0 часr,ы<l З clar.t,lt l6(

в данном доl\{е по передаточному

акry или

ино]\,rу

документу о передаче, с момента такой передачи.

llерOда,ючному акту или инOму документу о пер9даче, с Mo}IeHTa выдачи ому
разрешения на ввод многоквартирного

доIilа в эксплуатациlо.

lt У(),
5,2, ГIrlата для Собствеtlltиl<а llомещения в мIJогоквартирном доме включает в себя;
/K)N|O]ll, содер)каl]иIо
^

и

текущему peMol.lTy общего имущества в мllогоI(вартирном домс,

llJIal,y за l(о]\,llllу1,1алыlые услуги.

пре/lJlо)I(еншй

уо, уо

применяет новые тари(lы со дня их утверп(дения Собственниками,

0а]\l0упраI]JIсния.
I)асхолоВ, IlаПраВленI|ых На ПреДосТаВЛение СобстВенникУ услуг (выполнения работ), предусмотренных

5.4. l'I.ца,га ]а содержаtl]rс и реNtоll.г общего иNtущестllа многоквартирIiого
l] соо,гве,|,о'I'виLl с

настоrlщим договором.

дома.

долей в праве общей долевой собствsнности tla это имущество.
услуги И работы пО содержаниЮ I.r текущемУ ремонтУ общего имущеСтва в l\,1}lогоквар.l.ирном

5,,1.2. Собствеlrлlиl( оплаrIиRаеТ

домс,

поста}lовлением Правительства РФ от l 3.08,2006 Ng 49 l
собственнltltи попlещений вправе обратиться с заявлением об изменении
размера платы к управляlощей оргаl{изации.
.

illlи

ltt1,1llobt обращении Iia экземпляре заявления собственника помещения делается отметка о
дате его приема и р9гистрационном

l)с]\lоlll')I(I,|J]ого

гlоl\,1еще[lt{rl

l{oцepe,

определяеl,ся в соответствии спостановлеI{иеN, правительстваот 1З.08,2006N,l 49l.

обс гоя,l,еrlьств l]епреодолимой силы,

аl(г является octloBaнlleМ для уNIеньшения размера платы за содержание и
ремонт )I(илого помещения.
ус1,?tl|овленноNl tlостilllовлением

5.5. I-I.пaтa

l,t l

:}а

прilвительства РФ от 06.05.20l l Ng 354.

коммуItальlIые услугIl.

lltl,|RпдуаJlы,lых прtлборов учета.

06,05 20l l л!, 354.

|)(l o,r,06.05.20l l N9 з54.
l] с()оl,встс-гl]141,1 с действуtощt.tм

заl(онодательством РФ.

5.(l. ПорядоtС вltесеllиrI пла,l,ы за содержание и pe[roIIT обIцего иtltуIцества lrltlогоквартирllого
5.6. l. Собсr,rзеltll1.Iк плату за услуги вносит УО.

l(oi\l l\lyI l ал

bI l

до]tlа и комiuунальныс

ых услуг надле)I(ащего KarIecTBa.

Уо не позднее l0-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
помещениЯ не являетсЯ ос}tованиеМ невIlесениЯ платы за жилое поNlещение и KolvtMyHaJIbIlыe услуги.

пJlа]'е)ItLlых документов, представлеIJных

5.6.4. 1-IеисполЬзование СобственникоМ

6, oTBETcTBElll{ocTb C],oPotl

гIеней не допускается.

R l]ез}/Jlь,га,ге

этого последствия.

)'бы'j,l(t,t,

l

tсобхоJ(t,tпл

l(atlec,l]}a.

услуги.

ых подтверI(даlощих докуIментов.

i( lll)({) l(t.Ill\l()ii cltJl1,1,

)clllclll,jc о tIp0l}c/lcllиI,| каппl,альljоl,о ре]vоIrга общего иNlущества МКД.

iptr

j..l,
l

Ita 5 (ГIя,гь)лет l{ дер-tс,гвуеl,с

t1-1c1.1,;,iл111,1

l lliI ,1cx )tic

i,,],

7. срок дЕЙствлIrl договорл

I
20_
(_)
г. по (_)) .по
ОКОlltlаНИИ СРОКа еГО ДеЙСТВИЯ, OIl сtIитас'Гсrl пl)оД,г{енIlыi\,l Ilit
о
пl)екращении
coбcTBeHlll,tl(oB
догоt]ора
собранr,lя
обrцего
l)clue1,1l1я
()cI.|OlJalll,trlx, дtlалогtлчtlый порядок пролоIlгации договора используется неограниченное колlrчество ptB.

;,l. /\tlгtlвop-]aliлlotIilc,l,crl cl)ol(oNl
ii

l l ас l о,ltцп

l,

.llo

говор

бытl, рас,tоргнут досрочI]о

i!lо)l(е,г

() I l

1.1

l

Il,il

l\,)l(,Itc

i) tto

)I(C llC|)I,1Ollt

:

[] t1,1(ttoc,t,ol)ol]lIel\t поряlll(е:

-2.0_
Собствеl lниl(а, в с"пучао:
lce laxollrl щСгося в егО собствен tlостИ ПОlчtеIЦеНИЯ;
,,p,.i,,u-,,nu о(iпlлtлI coбpalllleivt ообственttиков решенрl' о выборе иtlого способа управления

) l l()

-ГО'Г

l1.1iг1,1.1Re

t

l

l,trl l)at

r.ttllltlr.ta,гttl]c

I

УО,

МК[

или иноЙ УО;

R 0лучае:

co(jc-t,lзcltl,tt.tl<tl пotlteLttellr,li,i

рсгулярно не 14сполнлю,г своих обязательств в части оплаты по настоящему договору.

.)..?,, I lt,l согJlаllIеl l1,1IO olol)o[l.
7,2.,З, l] сулеiiltсl]!l I,10l)11,Ill(e,

l

/.2,4, [] слу.rас ]lлIt(Rи;lаllии Уо.
i'..]. l lачаJttl ,]1,1ltOJlIlclll.,rl Уо возtltлr<шиХ обяза1€льстR

-

с I\,loNteHTa начаl,ла дейс,гвИя нас,IояIIlего договора,

8. lIорядоlt

t

\,lllогоl(Rарт1,1рным

L()l,()l}0l)),}/I]|)itl]jlcII1,1я

и Формы осушlЕствлЕни.я контроля

lCпoJItIBI{l4rl оБязАтвльств упрАвляIощЕи оргАtlI,1здl(ивI,I

доNlоl\,i.

К чltолу таких доl(уNlеItтоВ относяТся:

l()\lelltcllltr;

cll|)al]lil| () lIajIllttIl}l и разj\lере задол)кенности УО перед ресурСоСнаб)каlощимИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ;

l|)llcIla,
ia-l()l\)B},lO o,t,tc гttooтl,
)accIl

?1,Il) lt

l]аl(),|,ся

УО.

УО в l 0-дпевl

ы

t

й cpot<.

9. осоБыв усJIовI,Iя договорА
)clIlclltlя oбtttctrl

собlrа1,1t,tя coбcTBelttlttt<oB помещенI,Iй в Nlногоквартирl{ом

l()l о iK)Ila.

l l l ()

l ()li

]])с_

tc l at}I1,1cjlя c-l opOli.

Ital)

l

1.1

|)l

доlllе,

l l]азll()l jlacltrl l)etllaloT в судсбноjll llорядке по lllecTy исполl]ения настоящего договора.
l
I

1lt t,

пЕрЕtlЕIIь пPI,lJlo)l(EHllt"l

l{

договор},

- СОС]'АВ ОБIЛЕГО ИМУt]lЕСТВА МНОГОКВАРТИРl,tОГО ДОМА.
Nl2 Пt]Pl]LlEl lb КОММУI-1АJtЬНЫХ УСJlУГ.
NlЗ . llЕI)l]ЧЕllЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО УПРАВЛЕНИЮ Мl-tОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
NlIl

I1ltt.,to;ttclt1.1e
!

l.

частьlо llастояtllего договора явлrllотся:

lco-1"t,eblrlebtot:i

ttuttcl tttc

I1ltt.ttl;ttelttte

РДБОl'И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАFIИtО И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МI-1ОГОКВАРТИРFlОГО ДОМА,

l1lrl,rrl;ltctlttc,Nfrvl IlEPIrLIE1-1b

Nt:5 llЕРЕЧЕIIЬ РДБОТ, Оl'1-IОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМО.НТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРI{ОГО ДОМА,
l1ltt,to;ltcttttc Nr:(; - прЕдЕльныЕ сроt(и устрднЕния LlЕиспрдвноствЙ и выполIlвнИя ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)'ГijКУЩЕl'О
,l]]VI()| |,I А (),|,llь.лы,lыхLIАс,гЕЙ многоквАртирного
домА и Его оБорудовАния.
l1ltl,;lrl;tteltltc N97 - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУLIАЛЬtlЫХ УСЛУГ.
I1rttлoiIcetttle Ntlll СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПВРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
l1ltt.,ttl;liclItlc

12. ЮРИДИЧВСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

()рllil}.lческl

}/ltрав.пякrщля орl,аtrшзаrция (}'О):
()бlttcc,l,Btl с oгpatlltrIetI}lol"l o1,rrc,гc1,1]cttttocl,blo
<l-орол rсопlфор,r,а>
l

О,r,чссr,вt,t

l)aKl 1,1ческl.,ii адрес:
i90000, г. Рязапь, ул.Маяковского,
)I-PLl l l8623400897l

4IllI 62l5032.204

liсч 407028l055з000008

l

l2

;/c,r ]0t0l8l050 OOO000OбI4
t I)я taltct<oe ОСБ Л!

л.49, поьr.
д.49, помt.

Гltllt

I-124

f [а,га lloiIvtcrl1,1я

ll24

Mccтo роlttлеrtия
11acllopr,
l]ыllalI

Z:

.llа-га выllаtlи
l(().ll поlll]llзлеJlеl

8606 //!i

046126614

:

I,1JI 14я

ИьIя

й адрес:

i9[X)(X). t,.|)язtrrll,. ул.Маяковского,

jl4l(

Собс,гвен IltrK помспlеtlия

(I)a]u

lc;l: r7 (49l2) 5О-з4-2.2

!i::l

],,lrl,iit,,,l,!( t(llil)lIrtirrt,r rrr;lilllrl

i

I

лiя

Зарсглtсr,рлllrоваtt (-а) гtо алресу

ll,|,/

_
ulI

'Гел
I,]-rrlai l

cltci)aJ]bllLlii
llalrгrorllr.lrl

/{.l},

Собс,гвсt

ll tt.ttt

__

lloillcllLel
_____

(l 1ortl t псь)

lлtл

*.,_l

(Ф.и,о,)

l

1 i]

к

l lpllлo}iellll0 ,\л
Договору управления многоквартtl]llым домом Jt] IiyJl
l

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД

(в соответствии с Постановлепием Правительства РФ от 13.08.200б Лl!491)
I

1

J сос

l]li.||i]tIil'l

t((Il

tl)
llcc\

(

lIl1.1c

l,a

в обttLL.t.o ll \tr,tцec гl]а l]KJ| lочаloгсll

:

cjlbllt,Ic, бtlii:tоРttыс, )-lсва'г()рны0 \з,jlы li jц)YI,()с llll)!(e[lepllOc oбclpl.,roBattltc);

ti;rыlt.tп_

|(0jl()llt|ы ,]

1.1lIbic

0гl)ll)liдаlоllll1с IlссYlцllс tcollcTpvt<ltltlt):

l(l]:ll)Illl)Ll):

li1l lilC I ])(}tlol ()

(l l,,lc,

_\

tlc l il.

с

)JleIletl1 itl\lIl о,]с.rенеltrtя lt блаt.оусt ptriicr.Ba:

Il)llbIc заliol|(),Jlа,l,с,]lь1-1ыс ilк-l,ы l)tlccttl-tcKOii ()сдераl(!ltl'';

l

J ctlct ав сlбttlег<l ttllvttlccl,l]a вl(,цк)(lаl()l,ся

:

Icxllli(lccli()l() ll lltl()l,() t)бOilч]lовttllt-,tr. pitLltlOjlO)Iict]llOI.() Ilit.).l11x сегях:

а lali)Iic,lpvг()]1)

обLrрч,,ltrваlltая,

pacгIOJlOIicI,lltOгo R )той c}tcl.el{c:

Припlечание.

it]\I\]

I

l)|

I()I,| I(a,.tilc
I

I рс.
] c.,tr,,lac расхоп(,цеt]

l'rcla. бtХl
с(),

il]l'lcI)cl(OI,0

1,1я (

СОСТаВе ОбLЦСГО tlbtyltlcc'I'Ba. сOдср)l(аIrlltхсяt в l)cccTpc. JlOliyi\.t cI rгill lll l I гOсу,lарсl l}cli ] loI,() -гс\ llI.it li,l_,lii ll

протI

yl{cla )lllpal}jlrl

lplii. r,ехнttческоi.i,,юI(уr.lсrн,r?ll}lri

tOpjliallt14ccя в l'cec,l1rc

ý\а

I-сltеральлtыti дире

л

-:--/я

,;tt,ltr,l.

l]|)}lор}lгсl,

(]tlбс,гtrеlt tlltlc llOi\IeIIlctI llrl

lT

l_

[la filtlогоквар,гtlllt.tыii

Собствеt tltttK II0]\lсulсl

l.t]\iclrl,1

:

ll trl

пL
/ (,l),

(I Io,1tllI.rcb)

(q).и,о.)

сl|с.lсllI]я

к

Договору упра'jlенllя [lltoгoKBapгl!lrныLilil1]l]';i.i
от

(_)

i]i':l,;
Ilr:la

ПEPBIIEHЬ КОММУНАЛЬНЬЖ УСЛУГ

(в соо,гветствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Лi!354)

xtl.,l0лtttle водtlснабrксние - снаб>ltение холодной питьевой водой, подаваемой по централизованным
lx()llяtI(Ilc

l] с()с,l,аR сrбшlсго t,tьtущества в

,ljl()1,ol(sal),t,ll|)llo}t

:сIяi\l

лоi\,tс (при

l]()ло(),гRе.Itс1,1l.trl

I.1

сетя]!I холодного водоснабrксttt,lя

t,t

мllогоl(вартирllоlll доме,

llаличии таl<ого оборудованtля).

вну1,рt4домовыl\,1

l{нп(енерныN,l системам.

lilcll)rlIlllti\llt l'lpaBпltaltr.t, - в по]\,tсщения, Rходrщttе в сос,гав общего имущества в lll[IОгоl(вартирноlчI дОМе.

l\l\,1ltcc,i l]a l] illll()l,()l(l]al)1,1,1pHo]\t

доlllе теNlпераl,уры воздуха.

)i)l)a ]\ l()IllltxOя t] i\ll1огоl(l]арт1,1рllых лоi\,1ах и )I(илых

lilii;;l^iШ"стttвле}I''я

)сс),|]с()с

l

I

а()х(а l0

t1l1,1 ]\I

}
ct

домах.

комN,lунальных услуг определяIотся

6.)

1.1

tl 1littl.

tc;r;t,lt,ttl,tii
"tllpc|i,II)l)

в договорах холодного водоснабrltения, горячего водоснабл<енияl,

ib]

lrtпlltlltrt

ООО (l-

_

(]tlбсr Bcltlltttc Ilo]tIclllcllllя
( tlric гttclttttltt Ili)ItclItclIltя

l laH,t,lorltr,rlr /[,[3.
(I

loztltt.lcb)

:

(d).и,().)

l]одоо,гRсl(еlllля.

l

к Договору

управлеt!пя

многоквартllрнь!м

о],(-,

lрttложеllllс

,\l,

доNtоN! ,vI l;\'Jl,

--

-.__

пврвtIЕнь рАБот (услуг) по упрАвлвнl.tю многоквАрт14рI{ым доNtом
(в соответствии с Постановлением lIравительства РФ от l5.05.2013

M4l6)

от l3 августа 2006 г. N 49l, в порялке, установленноМ настоящимИ Правилами, атакже иХ актуализациЯ и восстановление (при
необходимосr.и);
б) обор' обновление и хранение инt!ормаuиИ о собственниках и нанимателЯх помещениЙ в многоквартиРном
доме, а TaK)I(e о лl{l(ах, испоJlь,]уltlltl1,1х
l

lepoO1.1tlJIblIых

oбttltli

даl Iных;

собственников помещений в многоквар.гирном доl\|е, в том числе:
- разlrабо,гка перечtlя услуг и работ по содерп(аниlо и
ремонту общего ипtущества в многоI(вартирноN,l доtчtе (далее - перечень услуг и рабо.г);
tlбulI.tпл собlrаниепл

ви;tов работ);
IlапраRJIеI{ных на сни)кение объема используемых в м[Iогоквартирном доме энергетичесI(их
ресурсов, повышения его эпергоэ(х|lе,,r"п,,пar"i

эl,пх lll)оек,гов,
чI,|сле:

Illl()гоl(вар,l,ирllом доме о проведении собрания;
coбlralltlt.t,
- полI,отовка форм докумоtlТов, необходtлмЫх для регистрации участникоl] собрания;
- llоllго,гOвt(а поltlещенир] дtля проведениЯ собрания, регистрация
участников собрания;

оформление решlеrlий, принятых собранием;
сведения собс,гвенtltlков попtещений в j\,1IлогоI(вартирllо]U

- lкlt<l,пla,,,,,nro,,oe
^:llOI}еl].CIl!l0,1lo

до]l1е

рошений, принятых на собраtlии;

- опрелеJIенI,tе способа окшания

услуг и выполнения работ;
- Ilодгоl,овка заданий д,lя исполнI4,гелеr:i услуг и
работ;
tlat,tбortee выгодных

дIя

coбcTBeHtrt,tl<oB поплещений в многоквартирIlом

доме;

lloN,le;

}tll)l(et|el]l{ыx ctlcTeM (в случаях, llредусмотренвых законодательством

Российокой Федерачии);

R э,|,о]\l доNlе;

услуг и работ,

в том rIисле доI(ументальное оt|lормление приемки таких

услуг и работ,

а таюке фактов выполнения

услуг и работ ненадле)I(аlцего качества,

(l.tли) выtlолнеrtия работ tlо оодерI(аниlо и ремонту общего имущества собственников помещений в Iuногоквартирном доl!tе;
Ml

Iогоl(вартирlJым домом;

Ilo ylIpaR.JleIl1,1lo i\,1ногоквартI4рныN,, доN{ом, и коммунальные услуги, в том числе:
l(oi\,1iltyIlilЛbHЫx УСJIУГ i] СОО-гветствиtl с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;
- О(Юlliлtлеtlt,tе плате)I(ных докуп,lентоl] и направлеIlие их собственникам и пользователям помещений в N,lногоквартирном

доме;

tlбссllс,lсltttЯ прсдостаsлениЯ в установленНом порядl(е собствеllrlикаМ и пользователЯм помеtцениЙ в Ntногоквартирном до]\lе KoNlNl),llllл1,1loii \(jl\ll
0ооl,Rеl,с,I,1}уIощего
l

lре/tус]\,I0,греl]нуlо

вида;

п(илищным заt(онодательствоп,t РоссийскоГl Федерации;

сеll,гября 2010 г. N 73l;
- lI|)tlcill 1,1 расс]\,lоl^рение заяRоl(,

- tlбеспече1,1t.tе участия предс
Ill)tl llX приеlчlке.

й собственников и пользователей поNtеIr(ений в I\{ногоквартирном доl\,lе,
ПОмещениЙ в мIlогоквартирllом доме в осуществлении контроля за каtlес,гвоl\,i услуг lt 1lабоr,. R,гоN,t

(]tlбс,гtlсlttltttt tI()пtcIIlcllIlя:
I-cl tella.ll

l,t,l

ы

Собс-I-веl ll

l',i

llatlгtttttltltl Д.I],

lI.1tr IIoNleIrtcIJ1.IrI
I

(l

lолпtлсь)

(Ф.и.о,)

t|ltc.il(

l
к

Договору управлев|lя многоквартl!рныNl

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ
ПО СОДЕРЖДНИЮ И РВМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВД МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМД
(в соответствlли с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 ЛЬ290)

|. trltбtl r t,l. ltlJ!l(LiIllrIc}lыc l] 01-1I()llIclllll| вссý
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)llii1 i
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", jt
i
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_

i,

t}

|lc.rltlx lIa]lll01,1i'llltcI'o co]lol)1кltllиrl liрыlU i}Ill0I'()ltl]apl 1lрных ломоt];

:,t,,.. l iil lt\ltll I (, l1,I l1,1\ t]il(l() l
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-
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Il

lliIl | (,

1,1 l(llill|jIll(. tt,til,tr рitбlll.

\ l)ill'';t)
tllrlc\llJc

l1,1l1,1

l 1.1. lJ1,1lllt.

lle.trtI tlil,1.:tc7lillrItcгo cO;tel)iltillIllrl

.rlec,гltt{Il rrll(rt otiI]2lpl,HpllLIx д(}пrOв:

l,
l}

tlc.]rlx lll1.1.:lerNillllct,o co.;lcl)rкrltlпrl (lacnrtoB irrlIoгotil}ilpTtlpltыx

.цOпtов:

о],(

lрllло)ксllllе J\!4

lloмoпl

D

.N9

БУЛ-]

года

\l Il()t

()lillaP

ll1lYlIlcc

\l

I'}l

1,1},l

PIl(l[t lIOirre:

l} }lIl()1,0l(lltlp].1IpIloi\l ;l()i\tc:

ll{)l1)\,l}a р l tIpIl

(iaIi()B, l'Ipoilrыl]Kit

ых дOillах:

cllc,lcIl Rоjlосltаб)l(еl1рlя

.lt,:IJl

у.цаrlсв1.1я

Hat{lllltlo-Koppoз}lolltlыX отлохiенtlЁl,

l{)}1,1.\:

l

lill(tll

:ii

ll

l0-I(()l)pO,JliOllllLIx

ll(ll ()lil]ill)

l tl

ol,.]t0)I(olI1,1t:i.

pll()i\l ;I()illc:

ilб,r,t,tt t а

l'абоr-ы lt

vc^|I\ll,ll tI() c().цcp?KilItl{lO

IlIlOt'O обшlсго tti\ryщccTвa в ýrIl()гоltl}RртrtрIlоiч

2(). l)пбо,гы по co/leprliallltK) поiчrеtItеплIй.

вхOлrllllпх в coc.t.llB обIrlего ltiчyltlecTвa

jц)irte:
l] it lloг()lil}al)T]ll)Ilo}l

ccrl l}tli()R_ ,,lBo|)()l}b]x 1-чалетов- I]itхолrltttl4хOя Ila l]е\{елыIOtl ччастке, IIа коlOр0\'t распо-ложеtI )To-t

ltСi)0]I li\O,:K)\{ tl IlОЛ't,е:]il.

22, РабОl'Ы

IIО

co,,lcpiклHllIo Ill)плоllовоЙ-гсррtll,орl{п

в гспjrlrlЙ neptl0/I гола:

ll"IO!ltil'll(ll ltel)c;L B\t).lLoi\t l] ll0j(ЬеЗл. (1ч}lсГка N{еl.аJUlпчеOкой l)emell(ll lt Ilpla,IItl(a,
23. l'rtбоrы ll0 co,lep}lialrиIO }IecT tInttoll.пeltrlя TRcp.{t,tx l(омiuyIIа.пьпых о1,холов:

24. l)tбо,rы llo обссIlсчеItиIо l,peбOвaIlllt]i tloжapнoii без0llасtttlсгlt:

2_ý.

()бесtlсчсltrt е чt,грllIlеll ня

ltBrr рп li

:

д01\{.

лоir.lе:

1,]

,i,lr:l,]

'с
t

tepa.ttb

t

|

lll]] ;l]l

lы ii

tl)cI\llll(}cгrl

il,tt)\lil.

/L]lя }llllJtlrtIl:l0l} II()Nlctlte,ll{.rl ]\лlt(lгоI(l}iiртllрllого jц)rla,

l}lllll()

()(

)(

)

(l

'оро,ц

\
Пhнтюшин Д.В

собственник порtсщеttия
С]обст,всt

tt

:

rик по]\lеI11еlIttя

(Полпись)

(Ф.и.о

)

к

логовору упраsленllя NtIIoгoKsap],llpHlJN,lil]illli;ý]
от(_

)

.,

iji''l
l1)]l

относящихся к тЕкущЕму рвмонту оБщЕго имущЕствА многоквдртI,1рного доiчIд

пEPBLlBI,Ib рАБот,

(в соответствии с постаIlовлением Госстроя РФ от 27.09.2003 М170)

l. q)ундаме}rты:
Стены п фасады:

2.

3. Псреlсрытия:

tIacl,t,t.lllaЯ cl\{ella отдельнЫх
элемеIlтов; заделка швов и 1.р9щин; укрепление и окраска,

4. KpыrllIr:

/ц)угl,|х l(poBeJlb, замена водосточных труб' ремонт гидроизоляции, утепления и венl.иляции.
5. Оконные Ir дверIIые заполне}lIля:
Cпtet,tzt t.t восстil}Iовление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
Усилеt l rle,

6. McrKlcBapTllpIlы0 перегородки :
cN,lel la, заделt(а отдел bl ых участков,
I

Лссr'llицы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балколlами верхllих эта}кей:

7.

[lоссr-ановление или заl\,lена отделыlых участков и элементов.
8. Полы:

'lапlсl ta. tlocc

гttt

lовлсl lие о,глельных ylIacTцoB,

9, Внутрснняя о,гдслка:

IlоN,lещен14ях tl слуlItебttых квартирах,
l

0. Щеrlr,ральное отоплеllие:

l(о,гсльI l ые,

l. l}одопровод Ii l(аналtlзацltя, горячсе водосrtабжение:

l

Ycl,itttt,lBt<a, замена и восстановлеIIие работоспособности t'тдельtlых элементов и частей элементоВ внутренниХ систем водопрОводов
и I(аналI4за[(l,i1.1. гоl)rl(lсI.(l
вtl;1t'lснаб>ltеttttя, Rl(лIоtIая насосl]ые устаIlовки в )I(илых зданиях,
l

2. l).псктросrrабrкеlIис

и электротехllические

устройства:

l3. Вснтиляцlrя:
Замеlltt tt l]осс,|,чlllol]леIlие работоспособttОсти внутридомОвой системы вентиляции, включая собственlrо вентиляl.оры и их электропр11l]оды.
l 4.

l

])спlоt t,г
I

1,1

l()

l I

tl

lall() li

Специалыtые общсдопlовые техническllе ycTpol"tcTBa:

5. l}lletIlltce б.llitIrll,c,t,poiicтBo:

Bocc,l,tll lовленtte
](J

IЯ о l)U,|

ха,

l

l)азрушенных

lJlOli lttлОl(

ДОРО)КеК, ОТМОСТОК ОГРаllСДеНИЙ И ОбОРудованt,tя опор,г},lвныхJ

t,l

и

(}'О):
Генералы,lый

длt

KI-optllt

ков.

Собс,гtlсltнlltс пOпrсшlеIrия
соботвенник помещения
(Г[одпись)

ч

хо,зяiiсгlзсltltых IlJlollla,l()K ll

:

(Ф,и.о,)

к

Договору управленtlя [tl!огокваlтгllрпыN,::il,.]:;'ý]
от (

l

|;|,[,r{[.Jlblllllli Cpoltl,| ус1l,д1-1litlL|r| llEllcllгA|}HoCTEI;I I,1 ВыПОJIНЕНI,IЯ ВНЕПЛАItОВОГО (IlЕПРЕДВI4ДЕIlllОГО)
1,1rltуlцЕ[,О рЕN,lонl,д о,цЕJlыtыхtl."\СТЕЙ мllогокI]Артирного домА I,1 вго оБоруд(о|]Аtt1,1rl
(в ctloTBcтcTBtrи с пос,гаlIовлением

l-occTporl

от 27.09.2003 М170)

P<D

кровля
lt]9,1_ч:L,!ц,]_l
t.tя cl lc ге]\l ы ор l,al t!lзованного
,rруб. BoporloK, l(олен. ()-|,N|етоR и пр.,
llOJlll (I]оrюс,l,очll1,1х
titcc,гptliic,t,tlo иI .ý129.щ9н!]1l
tl tзllс;t<,,tсt

l

t

]{)_jк)(Il

стЕны

tlla t,a сtlя,]tt (),l,J(cjlbIlыx t<ирпl,tчей с кладl<ой наружtlых c,l,eн, угро)каlощая
lx lr1,1llailcIll,cIl

l

l/

оконныЕ и

ir

'а,l(lrrгirе

Сфu.r".,,е

,]}INl}lcc

lc

ll1,1

)t)l)\,lllclllll()
Iltlrl,trtcItttc
с l,il

l l () l}.Il

с

1,1

) liil I )

l сутки
з

l l bl

х_]

l

l} ll(),rl,Lc

l)Kll llотолl(а иltи верхнсЙ

I]I IY'|'l)I:jl
Llac

1,1l

|llЯЯ И l lАРУ)(I,IАЯ ()'l'

ц

кА
5 cy,t,oK

с l ct l1,1. )1],l]o)KalOlI(ec ес

осз0I lacll()c]-I.1

немедJIенно приl{ятие мер безопасrtос,t,и

tta1l1lrtrloй irбrtицовt<и, а,гilк)l(е J,Iеtlllых l,tзлслrлй,

сltяз1,1

oIIi]cIlO1.1 з()Il1,1

EPl IЫЕ ЗАПОJIIIЕI IИЯ

_

'(llc1ll tыс
з_11,t1111Lс!]l]1.tц9д!ц9
It,cl lt

су,гки

lы ill

lI

Rl)eNlrl

]]],lеIlLс_ч |11]9lill___ _

J I с.

lсNlсдJlеI

с,гIJорl(и оl(о1,1tIых IIерепло,l,ов, tРорточек,

"]r.,,i,,r
)aJll(()IlIlыx .цl]срlIых полотеIl:
l]

I

!l,а9lццI ll9 о]9цзц

поJIы

I1ltrгсчtttt в rlсрсl(l)ы
t()l:t()

l

lcl]po пl

ll

l_Фцщ9_

CAI и,I,лрI lо-,гI]jхI
I

IиLI

Ескогj OtjOPyl [oBAI Iив

t.":iл,g_LgФцL,,r.

нсNlсдлен tlо

lcltcttllaltlioc,lt.t аварt.tiittого поlrялltа,грубоrtроl]одоR tI t.Ix соt,lряlIсений (с
|lltttlltl,alttt. aplra,lylltlii t.t гlриборапt1,1 водопроl]ода, l(allIалI,1зации, горячего
!(),itOc I laO)|(c

l]

l

,о (),IоIIJlсII1.1я

|я.

элвltтрооБору

При наличtли переключателей кабелей на вводе

,ltclctl1,1 IItt,lаllия ),l(l.illыx
доl\lоt] или силоRого электрооборlцования

в до]чl

-

lcttcltllatзlltlcтtr в0 l}вол1,1о-распрсдl,tтельном ус,гройстве, связанllыо с

lallctttlii

1

ll1,1с]ttжр_анtrгс:tеГл, авr,опtат,tлчесl<пх выклtочаr,елей, руе
lcltcltlraBHtlc,t tt tlBl,()i\l1l1,oB зiltцl.tты стоякоl] и пtлтаtощtлх линий
lcttcltllallltt,lc-t tl аваllлtйногtl поl)ядка (KolroTKoe зtliltыl(zlние R элеlчlеIlтах
lloii ceTtl и т,п.
1
11.111t9дlgt1911
,)Jlcl(l,poIL]lI.|,гe,
с выходоill I.1з стl)оя одtлоii конфорки и
lcttclt1,1aBtltlc t,ll l]
t l

!i
l

_1

ll1 )

с

lt lt

!]

:lLц

с

l lt

1]_L]

lчф=-

ptll}
l(x]-l lt ll. u,r,,",.,,1r,r,,r,,rТБ]iЪiliБiБi"Бп
l.г|,е, с откл
1lав lt toc-l
!1 ]l]9.ц,ц]9lцl

lcItctt1,1attltLtcttt

I}

3 cyTot<

uБГ

з

ctlclei\le Oct]clllell}lя общедt'lьtt'lвых ltоiuсщснtлй (с

,ltrtctttlii -italtllt IlzlliajlllBall1,1я. лlоl\lI.11.1есцеtlгl|ых лаlч|tl, выl<лючателей и
l9.|_l]),1!l]]!,.! l!llllд9!l9ц 9ц
!!)|

*.*

7 су,гоt<

J!етI{лffi

t",,.

u

tiiou,-,,, u
I

l pIl

лrеча

tt tt

Не более

l суток

с.

Сlltlкu усrllаttения
cllc|)ajlbliыll

JlИ(Dl-

l

"*(*
от,

в TetleI,I1,1e

времени, необходимого для прибыгия персонала, обслуlttиваtоцlего
но не более 2 .racoB
3 часа

с NtO]\Ielrla пх tlбllаllуlItсttиll

1,1,]lLI

заявI(u

)I(1,1льlк)l}

CoбcтBcHltrrK пolllcIIleIrI{rI
собственник помещения
/
(I

Iоilrlись)

:

(Ф.и.о.)

;i'i::

лолл.

ojla

к

Договору управлсllttя лlногоквартltрllы" лjr]l]llil]

ОТ(_)

_

трЕБовАния It кАчвству коммунАльtlых
(в соответствши с постаllовленнем Правlлтельства РФ от 06,05.20tl М354)

услуг

!опустимая продолI(ительность перорывов

Условия и порядок измеt|е}lия разivера гIJlаl.ы за
кOммунальную услугу при предOставлении
KONl My[IaJlb нOй услуги неilадле)I(аtllего качесllrа и ( иrr п
)

предOставления коммунальной услуги и
дOпустимые 0ткл0llен}lя качества
коiчtмунальной

l, Бесrlсребойное круглосуточное холодное
водосllабlttенtле в течеIIие года

l.

XOJIO/]HOE водосl lАБ)I(г1] иF]

допустимая продолI(ительность перерыва

пода.tи холодгtой воды:
8 часов (суммарно) в течение l месяца,4
часа единовреN,енно, при аварии в
центраJIизованtlых сетях инженернотехнического обеспечения холодного
водоснаб>ltения - в соответствии с
требован иями законодательства РоссийскоЙ
Федерации о техlлическоl\,I регулировании,
установлен1,Iыми для нару)I(ных
водопроводIlых сетей и сооррttений (СFIиП

2.04.02-84*)

Постоянttое соотI]етствие состава и свойств
холодной волы
,грсбо
Bal llля м законодательствароссирjской
(I)елеl)ациI,i о техниtlеском
2..

|)егул1.1рованиl,|

(СанПиН

2. l .4.

l074-0l

отl(лоненлlе состава и свойств холодной
воды от требований законодательства
Росслtйскоi-t (>едерацилl о технI.iческом
регулI.1ровании не допускается

)

3, flавленr.lе в системе холодного

(I

ы

шаIощрtl\,,и yol-aI lORJlcl

ll

Iyl()

продол)I(14тел ьttость

за кап(дый час превышенрtя допус1.!lмой
продолжи-гел ьНости переры ва подач 1.I хоJlодl I()й вOды.
исчисленllоЙ суммарно за 1lас,lстllый псl)иол. l] I(()To|)o]\l
произошло превышение, разl\,Iер платы за
коNtмунальнуIо услугу за такой расчетный перtло.lt
сt|и)кается на 0, l 5 процента размера плаl-ы,
определеllного за такой расче,гный периоlt в
сOOтветстRии с прилоп(ением N 2 к Правилалr
предоставления Kol\4 муtlал ьн ых УоЛ)/l- собо.гВе| i ll и Ka]\,l
пользователяМ поNIещеtlий в мIlогоl(t}аl)тllрllых /toNIllx
)I(илых домов, утверIiденны l\,1 Постаt toBJtet l 1.1ebl
Правительства Россt,tйской Федерачиl,t or.(l пlая 20l ] г,
N 354 (далее - Правила), с учетоl\{ гlолоrt<еtlt,tii разлсltа
IX Ппяпип
прлl несоответствии coc,I,aвa и свойств холодlIой в()ды
ТРебовапиям законодаl,ельства l)oocl,tiicKot] (I)едсраllt,tп
1.1

1.1

техническом регулироваl{и14 разl\,tер пла.гы за
ком муItал bHyto услугу, определенн ы й за расчеr.l

о

t

ы

ii

соответствии с прило)I(еlJ l,teilt N 2 к Правt.t,lt апt_
сIlи)l(ается lla pilзMe|) плilт1,1. llc,lltcJlcltllt,lii ctllllll1ltltr tll
кап(ды й ден ь прOдостаRлен 1.1я KO]\,t illyl l ал ь l lo ii усJIугrl
lIенадJIе)I(ащего качсотва (ttезавtлсtлп,lо от Ilctltaзittltlii
ппибопов v.teTa) в соотRетстRии. пvll,.11)ilп lOl llплпr.rп
за каждый час подачи холод|]ой воды cy]\4мal)lIo в
течение расчетного периода, в ко.гором tlро1,IзоtUJlо
отклонение давления:
при даRлеrl1.Ilл, отличаlоulеlllся от )/с-г?lIlоi]JlеIIIIого lю 25
процsllтов, рвмер платы за комl\,lунальпуIо услуг)/ за
уttазаllltый расчетлtый период сtlи)I(ае,гоя lta 0,1
проllента размера платы, определсtIного за,гакой
расчетный пориод в соотRетствии с прилоlttеtt t.leilt N 2 к
пер1,1од в

OTI(JIoI lcH

водоразбора <l >:
в i\Itlогоl(вартирI|ых домах и )килых домах от 0,0З МПа (0,З кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
tсгс/t<в. см),
1,волоразборных колонок - не Me[Ioe 0,1 МПа
водосt.tабltсенрtя

с перерывам и, прев

услуги

в ToLIKe

и0 лttBJlсtt lJrl l Ic .цоtlусl(ае]-0rl

Kl,c/KB. ctvl)

Правлtлашt,

/+,

Бесперебойl,iое круглосуточное
lабilсеttие l],1,ечение года

горячее

Btl21oot

при давлени1.1, отличаlощемсrl от уотаlIоI]лсllllоrю болсс
чем на 25 процеI,rгов, размер платы за коl\,llltуIlалыlуlо
услугу. определеIll{ый за рас,lетный гlеlrиол lt
соотRетствии с прило)I(снием N 2 к Правlллаьt.
снlл)I(ается l la разме|) платы, ис,l ltOJlet.tt l1,1 й сl,пtпtарl ttl ta
каlr<дылi деIlь предоставления коN,lIиунальгtоiл уолуги
ненадJIе)каtцего качества (независr,lмо о,г показаний
приборов учета) в cooTBeTcTB141.1 с пуI,1кlюl\,, l0l I-Iравпrr
2
горячЕЕ
нАБ)(ЕлIt 4Е
допустимая продолI(иl,ельность перер ы ва
за каltсдый llac превыltlеIlIlя лопустl t]\lofi
подачи горячей воды:
продол)к1]тель ности переры ва поltа,l,.l гоl)я,l eii во,,Lы.
8 часов (суммарно) в течение l месяца,4
ис,t ислеl lной сум l\tap1,1o,ta |)acrIeTI ыii I lс|)ll()д. It I(o,1 (}l)t)II
часа единовременно, при аварии на
произошло уl(азанцое превышеl]14е, размер пJIа.гы ,]а
тупиковой [,,агистрали -24 часа подряд;
l(oM jllуllальнуIо услугу за r,акой расчеr,ttый гtс1-1иоlt
продолжителыlость перерыва в горячем
снип(ается на 0, l5 процеlIта разl\,tера платы,
водоснабrrсении в связи с производством
определенного за такой рас,lетный период R
еп(егодных ремонтных и проt|илактических
соответств иtl с прило)кен tjeм N 2 к Правилаiчl J с ytleTo]\!
поло)I(еt,lий раздела IX Правил
работ в ценr,рализоваI{ных сетях
и tI)I(енерно-технического обеспе,tения
горя ч9го водоснаб>ltения осуществляетоя в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерацлtи о
I

5. Обесl rечеl l tle соответствия Telll пературы

горячсй волы
тilсбоваt

l

t

lя ttt

l}

точке водоразбора

з2lконода-гельс,гва Российской

d)eлepallltI.1 о,гехн t!tIecKolvt

рег)/лироваl lии (СанПиН 2. |.4.2496-09) <2>

6, l loc],oяll|,loe соответс,гвие соотава и свойств
горя чеii воды требования l\,I законодательства
I)occ ll i:lоtсой Федерации о,гехниtIеском
l)егуJl 1.1l)oBaIl l{и (СанПиН 2. 1 .4,249 6-09)

техническом регулI,iрова}Iии (СанПиН
2.|.4,2496-09)
допустимое отклонение темпераryры
горячсй воды в точке водоразбора от

температуры горячей воды в точt(е
водоразбора, соответствуtощей
требованиям законодательства Российской
Федерации о техниttеском регулировании:
в HotIHoe время (с 0,00 до 5.00 часов) - не
более чешt на 5 "С;
в дневное врепlя (с 5.00 до 00.00 часов) - не
более чем tla 3 ос

отклонение состава и свойств горячей воды
от требований законодательства Российской
Федерации

о техниtlеском

не допускается

регулировании

за ка)кдые 3 "С отступлеl,t1.1я от допуотIlмых o1,I(Jlollelll{й
температуры горячей воды размср платы за
коммунальнуlо услугу,]а pac,leTH1,1 й перllол, lJ l((),l1)|)()\l
произошло указанное отсryплеtlие, сниrкаеr,ся lta 0,1
процента ра]мера пла,гы, опредслеl.rltого за гаttlrii
раочет1lыt:i период в cooTBeтcTвl,t14 с прtлllоlI<снt.tспл N 2 к
Правилам, за ка)кды й час отступлеI II,1я o,1, дOп)/сl,t| |,l y
отклоlлеrlий cyN,Mapнo в тече1,1ие расчетпого пс|)I,1оrlа с
учетом поло)кенлlй раздела IX Правlлл. За каlк/(ый .lac
пода,lll гоl)я,Iей воды.,lеl\lпе|)аlу|)а l((),lо|)ой в l1),ll(c
разбора Htlll<e 40 "С, cyп,ttvtapHo в течеIl!lе l)асLlс,гllого
пор иода trгlлата поllеблен ной Boltt,l п ро1,1з l]о/11.|,гсл l l()
тариtьу за холодную l]олч
при несоответс,гвии состава и овоiiсгв гоllячей во2lы
требоваI]иям закоIIодательства РоOсийсl(оii Ф;сдеllаttl.tt,t
о техническом регулирова[,ии рtlзi\,lер гIлаты за
коммуllальную услугу, определенный за расче-гllыi;
пер lлод в соответств ll I.i с пl]ило)I(енl{еNI N 2 t< ГI ра Blrllalr.
сни)I(ае,гся lla ра]мер l lлtlты, исчllсJlенl l1,1й cl,пlлtillrl tt1,1a
]\,|

ri',l
l(),1

ltаlIсдый день предоставJIеI,Iия l(oi\lNlу}lалыlой услl,t,п
неllадIе)I(ащег() каlIестRа (tlс,tависипlо от ttоказаltltй
) в сооr,ве-t,с,гвttи с пунктоrr,l l0l
i,

/(al}jIcllilc

I]

O]l(JIOНСtlИе ДаВЛеНИЯ l] СИСТеlчlе ГOРЯЧеГ0

сиt:,геill0 гOрячег0

itl,,Klcllaб;ttcltt,tя в l,очl(0 разбора - от 0,03 МГ]а
()._-i Klc/liB. clr) ло 0,45 МПа (4,5 кгс/ttв.
:lt) <I>

за ках(дыЙ час пOлачи горячеЙ водь] cyl!|]!lapHo в 1счсl]1,1с

расчетногО перлIода,

водоOнаб)l(ения не допускаегся

R KoTOpOill

прOизошл0

OTKJIO1,1clI1,1e

давленI,1я:

при давлении. отличаlощеlч|ся от установлеllllого I|c
более чем на 25 процелlтов. разl\,lер tlлilгы :]а
l(oMMyl]a;l ь нук) услугу за указан lj ы й рttсче,гt,t ы й tерио.ц
сllиI(ается на 0,1 процеtIта разj\,1ера плtrгы,
опредслеlIllоl,о за таlсой рас,lстttый Ilсl)ltод t}
соответствии с пр 1,1ло)I(ен ие]\,| N 2 к l1равr,lл aitl ;
при давлеI]ии, о,глtItlillошlоl!,оя от устаlIовлеt|ного болсс
чеlll на 25 процен,гоl}, plL]Nlep l,|лziты за l(оl\,ll\,lу1,1алыlуlо
,ta pac,tc гllыii Ilсрlt()л в
чс.,lугу. опрелелсltный
cooTBcTcTBll ll с гlр1,1ложен ltcl\,I N 2 к l1равилаtчt,
сни)I(аеl ся на pa,li\lep l Iлаты. исtl исJlсl l l lLl й cvNt \lilpl lo,ril
каltсдыЙ день предостаВлеllпя l(оfilN,lуlIальttой усrll,ги
}lенадлеr(ащего KattecTl]a (ttезаtвисиtлtсl от гlоl(азап1,Iй
в учетti) в соответотl]иl,| с пyllKTolll l0l Правп.lt
t

l]одо(Iгв
;, l ;"c,,c1,.:ПiiiiiБ.;,ii,
t(),:l()(II l]c,,tcl

l 1.1c

l]

-l,cLiel

"i*y-ч
|е года

IIиЕ

,r(опустl,tм ая продолж1,1тельность лереры ва

uo.

l]0доо,гведс}lиrt:
не боJlее 8 часов (суп,rмарно) в теченt,tе l

l l

l\,,еся

ца,

4 часа eлt,rttoBpeMetltlo (в Tollt чиOле при
ава1l

t.r

п)

за каltiдый llac превыше1-11,1я доtlустимоЙ
продол)I(итель[lостll переры ва водOо,I,ведеlI иrl,
исчислеt.tltой суммарно за расчетllt,tй период, в Ko,ropoi\t

произошJlо указаtlное превышенlIс. l)азi\,1еl] платы за
I(оN,мунальную услугу за l?кой расчетltый ttepI,to.tt
сни)I(ается на 0.15 процоlI,1,а раз]!tера платы,
оIlрелсле}t}lоIо за таttой 1rас,lсгttый llсl]llод lJ
соответствии с прило)кен lleм N 2- к Правилаiчr, с учетоi\{
tloлorItcttltii l)аз,цсJlа

4.

i Ьi:.,,Фйiiй.,.lrг,.")""*,*
l;tct<

1,1rtlctlaб;ttetltte l]

,гсtIснl,tе года <3>

эJ

IЕкl,росl IA|о)l(l]ниl]

llоllус,глl мая продолжитель tlос,гь перер ыва
элек,грослIабrItен ия

:

2 часа -

прлt наличии двух tlезависиlllых
l]заl{N,l но резервируlощих истоtIн1,1ков

(4);

гtи,гаtlия
2-4 .laca

- пl)Ll

нал14ч1,1и

l

llсточнлrка

ll1,I,гаlI1,1я

lX

I

l1latllt,tl

за каlltды й tlac пl)евы шеtll,iя допуст}| N,tой
продолп(l1,1 сльности персры ва элсlff роснаб)I(сl

(), l Ioc,t-tlяltlttle cooTl]cl,cTl]I,le

вапряI(ения и

)_lcKl l)llllccl(()l,(),1,oKa rребоваtlиям
iilli()l lO,jl11,I Cjll,C t,|la l)occt.liicltol::i Федерацилt о
1,1

сх l ltltlccKo]\l рег}1l1.1роl]а1,114l,|
]()

(ГоСТ з2 l 44-

l4)

о,п(лоIlе1,1лlе напря)l(еtIия и (лtли) час,готы
,)леl(
гоl(а от требованиЙ

lt)llIlссt(ого

Российской Федерацилt о
Tex1.1l4llecKoM регулllроваIlии не допускается
закоl|о/lа,гельства

r

t

t

соответствуIоtll.еЙ,гребован14лN,l

l

1,1c

зtll(оtIода,l,еJIьстt]il

Российскоii Федерации о,l,exlIl{tIcoltol\,| регулl,tl]оваIlI,1l,|.
суммарно l] Tetletl1,1e расчетlIого пер1,1ода, в l(о,llэl)оп,l

произошло отклоIlеIlие I,1апря)I(енлL и (лtли) часrrrгt,t
]лектрического тока о г укl ]ilHl lых r рсбtlваl l llti. |)i1,1IIel)
платы за l(оммунальну|о усJlугу затакOй раочстllый
период сни)I(аетоя на 0, l 5 процснта разl!lеl)а пла,гы.
опрсдслеlIl{оl,о за гакой 1lас,lетный llepltoл в
0оотве,гстврtt.I с прилоп(еlIрlс]\| N 2 t< [Iравt,tлам, с учеl,оill

IX

1-Iравил

о,гоплЕLlиtj

b..,,"p.iiJir@

l,ctIcl

lя.

Iи)I(ас,l,ся ta 0, l 5 процеll,га разi\,tера пJIаl,t,l,
опрелелен tого за,гакоЙ расче,гt ы t:i l]еl)рlол l]
ооответств l,t и с гlр1.1Jlо)I(е,] I4ei!, N 2 t< ГIравиllалl, с учсl,()l\l

Il()JlO)l(cIlI1lt

}

l

l(оммушальнуtо услугу за такой расчетгlый rlериод

сt

I

lilc l(,l

t

исчислеIlноt"l oyi\{Mapнo за расчOт1,1ыЙ перt,tод, в Ko],opoill
произоlllло yl(a:]alIlloe tIр9выIlIеI,1ие, разl\{ер пла,гы ]а

0l,()Il I.ITсJI ьI]ого перлtода <6>

доllус-гlл NI ая продол)кительнос,гь перерыва
отоплеlI1,1я:
l.te более 24 часов (сумшrарно) в течение l
l\lсся ца;

rle более lб часов едI,tновреIчlенно - прлl
,l,е]\,1пературе воздуха в )килых помещениях
от

+l2 'С до нормативной,гемпераryры.

уttазаннtlii

R

пуlIкте l 5настоящего

за каlIсдыti час превыtj]ения допустI,1мой
продол)кительноо,rи псрерывil отопJlеl lия. ис,t l tcjtel l lr rii
cyмIl1apНo За РаСЧе-ГIIЫt"4 ПеРr,lОД, В l(O'ГОl)О]\,t ПРОИЗОLПJ!О
yKlIзaHHoe превышеIIие, разlllер гlлаты за коi\,li\lупальllуIо
услугу за такой расчетный период снижается lIa 0, l 5
,la таl(0й
процен га ра]мера платы. оllределсн l lого
расчетный период в соотвстствt4и с прлtлоlttеltиепл N 2 tt
Правилаttl, с учетоNl поло)I(еl.tиii раздела IX llравил
t

пр 1,Iло)I(еl{1,1я;

ltc бtl;lсе 8 часов cлl.tHoBpeNIellllo - прлl
теillпсра,l,уре воздуха в )килых помещениях

l0 "С /lo + l2- 'С;
не болсе 4 часов единовреNlенно - прIt
-геi!i пературе воздуха в )I(илых rIоi!,ещениях
or, +

от+8ОСдо+10'С

t liicc п1,,

j\,

1

ц

|..

l

|gpi,ar-,,

lor"r гоrr

пераrур"

lo-t,:lt,xa <7>

i ;IilIjl1,Ix ll()i\|eIllclIl,tяx - lle l][l)t(e +l 8 оС (в
l,I(lI}1,1\ l(()tllli1,1itx - l 20'С). в |)1lйонах с

crttlcllati poii llаltбtlлсс холодной пятидневки

tr(icctte,tcttltoc,гt,ro 0,92) -3 l 'С и ни)t(е - в
lill]ll,tx llоII0lцеll1.1rх - lIe пил<е +20'С (в
:l .tl()l]lrlx lioi\tI laTax - +22. "С);
l,tpYt llx llOi\lclItct|I,|яx в соответствии с
1-tсбtlваll t.rя лl tt,]акоtlоJlательства Росси йской

допустl.tlllос пl)евыше[lие норматлlвной
ОС:
,|,el\ll|epa
г),ры - не более 4
с}Iи)I(еl{ие
нормативной
допустI,1iltое
-геi\tпературы в l,lotllloe вреNlя cyтol( (от 0.00
до 5,00 часов) - не болео 3 'С;
сн 1.1)i(e1,1 лtе теNIпературы воздуха t} )килом
tlомещеliии в дневное время (от 5.00 до 0.00
часов)

не допуоl(ае,гся

за ка>t(дый tlac отклолlения теN,Iпертгуры Rоздуха в
ЖИЛОtrl ПОМеЩеНИ!l cytv|l\,|аРНО В TctleнИе РаСЧе1-1lОГО
периода, в котором проtlзоtlIJIо уI(аза1,1l{ое отl(лоljсllрlе,
pa,iMep пJIаl ы за ltоj\l]\lуt,lальнуlо ycJlyI у за TttKtlii
расчетный период сни)I(аетсл па 0.1 5 пl)оцсIl,га l)a:]]!lepa
платы. оп|)еделенl|ого,iа такой |)actle tt lы й псlrl tllл tt
соответствии с прило)I(еtlI.|еN{ N 2- t< Правtллашr, за
каI(ды й градус о,гl(лоI leн ия теп.l llературы, с уtlс,г()Nl

полоrкений раздела IX Правил

llc;lcpaцtttl о,|-схIII.1ческоl\l

l9lц.]:!!99tц!!_(|99I
,

!1-1ýц

(l, l(aB,;tetlиe Rо вI|)T р1,1допtовой систепtе

)I()lljlellltя:
) tl},| ) lIliыIl}l l)a]ll!zr|,ol)ai\tl.i - lle более 0,6 МПа
(l ltl,c/l<B. cbr);

j cllc l,en|ai\l1,1 к()Ill]сt(lоl)ного и пtll{ельl{ого
) l ()ll:lclll!rl. Kartollr,l(lellaivtи, а Tal()Ke tll)оtlими
Jl()lllt-|,cJlb}lыi\tl.t ttlrltбopaltllt - не более l МПа
l

() lcl,c/ttB. cirt);
Il()oI)I

Nl l.|

(Iг()I ll.i,|,еJlьllы ill

o],KjlotIettI,1e давления во вI-1уl,рлlдомоRой
с1.1с,геме

отопления от устаlJовленных

зtla.tetlt.lii Ile доtlускае-гся

за ка>ttдый rlac отклонеIlия от уста1,1овлеIlного лаRJIе1,Il,trl
во l]tlутридоlllовой сис-геN{е oTotljlelj I,1я сум iltapНo R
теrlе}lие расче,гного пер 1,Iодt1, в ltoTopoM произо1.I lло
уl(аза}I1,1ое о,гl(лонеllItе, tlри дa!]JleH1,1tI, о,глI,1чаlоII(сNtся o,1,
устаllовленtlого более чеtлt tla 25 пpotlettToB, разNlсl)
пJlа,гы зil Kol\lMyl IaJlbl Iylo усJlугу. (Jпредслсl lt lы й ttt
рас.lетныii гlер!!од в соответотl]иl.t с прtллолtегlt.tеiчl N 2. к
Правилам. cl lи)l(ае,гся 1,1a pa,tМep I utal ы. ис,l исJlсl tt ы ii
t

I,|

1]il I(ll)I(,Ilы I,1,1t0l

l

ll

]\,lcllec tleNl Ila 0,05

Ml la (0,5 кгс/кв. сшr)
ll)еl]ышаlощ9е статическое давлеl]ие,
'гllебуеплое,цля постоянного
заполнения

комму}lальной услуги tIенадле)кащего каtIео-гва
(rtезависимо от показаний приборов yllol.a) R
соответствиtt с пунктом l0l Правил

I

cI,1oTeNt

ы о,гоплен ия теплоносителеN,l

6.

,lui;@
1,вердых l(оп,1l\,1унальных

отходов из мест

llaltotlJlelI14я:
I}

хоJlодIlос

l]ре]\,lя

года (при средrrесуточной

'геi\lIlсра,г)/ре -t
5 "С tl Hrllr<e) не peI(e од1iого
,ц)ое
су,гоI(, в -геплое время (при
раза в

сllсlLllес5,тtlчt,tой температуре свыше *5 ОС) не
1roKc l ;rаза в сутки (е>l<едlлевttый вывоз)

оБрА

с твЕр,

ми KoMMyI IАJIы]ыми о],ходtАми

допустимое отl(лонение сроков
не боле9 72 часов (суммарно) в точение l
месяца;
:

не более 48 часов единовременtiо - при
среднесуточной температуре воздуха +5 ОС

и ни)I(е;
не более 24 часов единовреi\,1енно - прI4
средrrесуточ ной тем пераrуре воздуха свы ше
+5 ос

за ка)I(дые 24 часа отклонеIJия су]\{мар[lо B-I.erlctllic
расчетногО периOда, в кOторOм произOttlло

указаlIlIос

OтклOнеIIие, раз1\,lер платы за кOмNlунальнуlо
усJlугу за
такой расчетныi.i период сниrкаетсяl lla З.3 пlrоltеtl,га
разl\,lера платы, оl]ределенt,tого зit Talttlii l)асчс1.Ilыi.i

период в соответств1lи с прило)I(еrl!lеl\,l N

<1>/{авrtеlrrlеBcиoltl\'lilххoЛoдHoгoиЛИгopЯЧегouoд@

2. tc

Правt.tлапл

в часы у,греIIнего максимуN,tа (с 7.00 ло 9.00) l,rrrп Bcrlcl)ll(]l1
]\,ltll(ctli\l)/N,|zl (с l9.00 до 22,00).
<2> Гlеред определениеМ темпераryрЫ горячеЙ
воды в точке водоразбора производитсЯ слив воды в теtlеI.Iие не более З
Mt,ttlyT.

<4> Иtt(юрп,tаltl,|lо о налрIч},lI4
резервируIоlцих 14сточникоВ питаIlиrl электрической энеl)гиеЙ потребI4-гель получаету исполнI.1теля.
уOJIови1.1

Rыполllеttlirt мероприятий по утеплению помещений

(гост

р 5Iбl7_2000).

96).
П

риме.lаltие.

l)el,yл1.1pOl]alI1.Il.t, регуJI1,1руIоUlI,1х,гс )l(c l]Ol]p()c1,1.

собствеttнлtк поlltещеttrtп

i-сlлеllалы,lый

собственнlлк помещения
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bI,1 ых JlдtI l I ЫХ
llallllыx)) о1 27.07.2006 лъl52)
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tlC|)C()IIil.1bII1,1X
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t ),ilостоRеряlоший ли,IIlость:
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l]ы]l2ltlll

i()]( l IО.lЦ)а t/LcJlel

i1,1rt

iallct,t lc,tllлltoBall (-а) I lo адресу

,ti;laiio

t't<1

псl)соI la.]Ibl lых .ilаllных, на оледуlощих

I(r].ptt,J,цcjlell1.1r. ýlсс,го

i ! i(

L

)

i

ла-|,а l)о)кдения,

условиrх:

датtl l}ыдаtlи паспорта, адрес регистрации).

lir, lil l cjI l,U l'I}()\l

i l;rc tilяtltcc
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ll

, l Iilc

l,оя

lI

tcc

с()|, IilclIc ,[ciic
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l

вует бссс|)оllно,

г.ilitc tle btolKeT

i;c,,lc1,1a;tbtltll tl зill(она ol,

бытЬ отозванО Субr,ек,гопt

l}

JlIобой NIoN,leHT путем п!lсьменного заявлеI]ия Субъекта.

27.06,2006 Ng 152-ФЗ).

rii,-tilc-l t,t,}alllt,t,l ы гlеl]с()tltlльllых

д?tнl|ых мне разъяснеtlы.
(]tlбc,t,Belt ttlI lc II()i\tcIIlcll llrl

С'tlбс гвсt

l

(l

t t

:

lIl< Il()NlclI(cH1,Iя

Iолппсь)

lр!ложеIll|е

Доrcвору управления многоквартtlрным доN]ом
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