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ремонту, не утвержденные в плане на год и не указанные в
общем собрании собствешrиков, за искJIючением аварийных
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Многоквартирном доме, закJtrочили в порядке статьи 162 жк рФ-;;;;;;-i;;;й";;;;;#"й;Т:"н;Т,Ё*:#лч! vDvlJ Jlly4DJrgnmt rv.tнUr OкtsаРТИРНЫМ

' '*омет 
договора

1,1, Пре\метом настоящего Щоговора явJUIется возмездное окЕIзание (выполнение) Угтравляющей организацией в
эм Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
ным домом, услуг и работ по надIежащему содержанию и
рес}?сы на содержание общего имущества дома, а так же
ие целей управлениJI Многоквартирным домом.

договору. НаСТОЯЩему договору указаны в приrrоженшr J\! 1 к

l,з, ПереченЬ и периодиЕIНость выполНения рабоТ и оказанIбI услуг пО содержанию и осмотру Общего имуществаМногоквартирного дома указаны в Приложении Nч 2, 3 и 4 к настоящему ДоговЪру. Изменение перечЕя работ и услуг

оме

и с Констиryцией Россшlской Федерации, Гражданскимкодексом РоссIйской Федерации, Жилшцtшм кодексом,Россrйской Федерацшt, и иными нормативными актами,действующими на момент закJIючени;I настоящего договора.
в слц,чае внесении изменеriий, дополнений или отмеrш дейс
стороны предусматрI,вают возможность одностороннего изм
У и текущему ремонту, гD/тем наIIра
У никам в письменной форме либо размещенIUI соответствующеЙ информации на подъездныхд
1,6, Перечень лЪ 8 может быть изменен и ук.rзан в Прилоrкении .лlЬ 9 по \согласованию
управллощей РаНИеМ СОбСТВеННИКОВ ПОмещеrл,гй с }четом предIожений

ежегодных TeXHшIeCKI1D( осмотроВ по подготовке общего
летнему сезонrtм, а также в

а и KoHTpoJи РФ. Измене
uомещений, и надIежапIим

1.7, Все дополнительтше работы по текущему
Прrшожении Nэ 9, утверждшотся искJIючительно на
ремонтов.

1,8, Собственники оцределили следующие условиrI закJIючениII договоров об использовании общего имущества:l) Все необходlп,rые работы 
-оро"r"одrraя 

без поврежденшI существующID( ин)кенерных систеj,nдомa а в сд)4Iае поврежденшI общего им)aцIества при монтаже, демоIIт!л)ке и эксIIлуатациинного оборУдованIбI, ОРГаНИЗаIЦ.lЯ, используЮщм общее^шryщество, обязуется'гФоизвести ремонтмногоквартирного дома,
2) Организаци,I, использУющая общее имущество, оплачивает по договору ежемеслно Iшату заобщего Iдцщества в многокRартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой ителекоммуникационною оборудования или рекJIамных конструкций, и единовременно плату за согJIраз икационного оборудования иJIи рекJIамных конструкций, выдачу техническлж условий на "раЗ конструкций или на подключение телекоммуникационного оборудования к системеэле
З) ьзование общеорганиза иного решениrI4) ов состав,тrяет 1

на тот же срок, есJIи ни одна из сторон за месяц до истече :
откЕве от продIениJI срока и о прекращении действия доювора. 

, U

5) ,щенежrше средства, поJцлIенные в качестве оIuIаты за использование общего имущества многоквартирногодома являются доходом собственников многоквартирногoдома. Агентское вознацраждение Уrтравллощей организации



а.

*_сос[аышеТ*_15-"-9И^-от ,сумМ ,общегэ.,:lМУЩОеТ.Ваff:It:lуДаРЖfiВёёfШу,а:;-
Управл.шощеЙ организацией м. 
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6) Щоговор может содержать условие о нtlлиЕIии у пользоватеJIя права передачи приобретенного ilо Договору
црава пользования общIдд имуществом третьим дицам.

7) От ш,rени Собственников помещений многоквартирного дома цредставлять интересы Собственников в суд€lх,
государственных и иньfх органах и организаЦиях по вопросам, связанным с исполнением-условий настоящею Щоювора.Права и обязанности по сделкаI\4, совершенrшм Управл-шощей организацией во исполнение пор}л{ений Собственников
на закJIючеНие доrcворов от имени и за счет Собственников, возникЕlют непосредственно у Собственнrдсов,

1.9. НастояЩlй,ЩоговоР не реryлирУет отноIценИrI сторон по вопросУ цроведеншI капитаlrьного ремонта общего
имущества многоквартИрного дома до момента приIUIти,I соответствующего рецения общш,r собрашtем собстзеIrников
помещений в порядке, ycTaEoыIeHHoM ст. 44, 4б Жшищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положениrIми настояпJеГО ,Щоговора И
положениями:

- Жrдrищного кодекса;

- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З.|1.2009 Jф 26l-Фз кОб энергосбережеrши и о повышении энергетиЕI9ст9й РфjецтIв_rlоilи и о- внесенйИ измеЁений в отдельные законодательtшеЪкты РЪссийской Федерацr.rло>;

- постановлешlя Правr,rгельства от 06.05.2011 лъ 354 кО предоставлении коммунальных усJryг собствеrшrrлtам и- -'
поJьзоватеJUIм помещений в многокВартцрных домах и жильtх домов) (дшее - Правшrа цредостzlвления коммунальных
усJryг);

- постановЛения ПравиТельства от 1З.08.2006 м 49l кОб утвержДении Правrаrr содержаншI общего имущсства в
многоквартИрном доме и цравиЛ изменениrl размера I1латы за содержание и ремонТ х{илогО помещениЯ В сл)^{ае
оказаниll услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадIежаIтlего. качества и (или) 9 цер9рывами, цревыщающими установлешry,ю цродоJDкитеJIьность) (далее - Правила
содержания общего шuущества);

- постановлеrия Правительства от 03.04.2013 Ns 290 ко миrшшrлальном перечне усJryг и работ, необходимъrх для
обеспечения надлежdщего содержаниJI общего имущества в многоквартIФном доме, и порядке I.D( оказаниrI и
выполнениrI);

- пост€tновления Правительства от 15.05.2013 Ns 4lб (О
многоквартIФными домамI.I)) ;

порядке осуществлениrI деятельности по управлению

2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписанIбI.
2,|,2, Осуществлять у.пр:lвление МцогQк!автирным домом в соответQтвии _ с положениями действующего
законодательства и условиrIми настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержание
и текущий ремонт общего имущества д8нного дома в соответствии с требованиями законодатеJьства Российской
Федерации.
2.1,з, Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющrл< необходr.rмые навыки, оборудоваl*rе, а в сJцлае
необходrп,rости - сертификаты, лицензии и иные рz}зреIцительные докуп{енты, организовывать и обеспечrшать подачу
коммунальных услуг по вЕутридомовым сетям.
2.1.4. ПредстtlвJIять без довереrпrости интересы Собственника по федrлеry настоящего договора, в том числе по
закJIючению договоров, напрzlвленньD( на достюiкение целей настоящего ,Щоговора во всех организациrtх, цредцриrIтиях
и учреждениrtх rпобых органйзаIцонно-цравовьIх форм и уровней. Настоящий,Щоговор не позвоJUIет цредставление
интересов в судах, следственных, цравоохранительньtх органах, прокуратуре.
2,1,5. ВестИ и хранитЬ техниЕ{ескуЮ доч/ментаЦию на многоквартиршlй дом, вIrуцидомовое инженерное оборудование
и объекты цридомового благоустройства, а также бухгшrтерскую, статистиЕIескlто, хозяйственно-фиЙнсовую'
докуп{еЕтаIщю и расчеты, связанные с исполнением настоящего Щоговора, по перечню согласно действующему
законодательству, Управляющм организаIц,Iя BTIpaBe использовать сведениrI, о
настоящего Щоговора, дrя создаrп,rя баз даншlх (в электрошrом иJIи бумажном ,с"
Управллощая организациrI.
2.1,6. Проводить техниЕIеские осмоlры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.1 .'7 . В рамках [редоставления услуг по управлению многоквартирным домом:
- организовать договорЕую работу, связанную с совершением мероприJIтий, необходимых дJIя исполнениrI условий
настоящегО ,Щоговора, заключать дIя этого все виды необходимых договоров, вести ID( полное соцровождение
(совершать все фактические и юридиtIеские действия);
-оргаrп,rзовdть расчет Iшаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартIФного дома;
- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего ИIчtущества многоквартирного дома и на оказание
коммунi[льНых усJryГ и иныХ доходоВ и расходов в отношении многоквартирного дома;

документов.



- организовать сбор Iшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома и иных IIJIатежей,
УСТаНОВЛеННЫХ РеШениеМ общего собрания собственников, с собственников (нанr.пuателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставлениrI коммунаJIьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJUtх помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующlо< общее имущество в многоквартирном доме на основании -, ' " '

договоров (по решенr,rrо общего собраrшя собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючtш ведоние
акту€Iльньtх списков в электронном виде и (или) на бумажrшх носитеJuIх с )лrетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персонiшьных данных;
- формировать цредложеншI Собственникам rrо вопросам содержаниrI и ремонта общего имущества собственников
ПОмеЩениЙ В Многоквартирном доме дIя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на их проведение;
- цРи ЗакJIюЧении договоров на выполнение работ и усJrуг дIя содержаншI и ремоЕта общедомового шлущества
самостоятельно осуществлять подбор под)ядчиков и исполнителей исходя из цриемлемой стоrдлостиработ, высокого
качества выполнениrI работ и иньtх критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- ЗакJIЮЧатЬ и исполнrIть договоры о целевом бюджетном фшrансировании с органами мунициц€lльноЙ власти.
2.1.8. ПредостаВJuIтЬ УсJryги по учету зарегистрIФованных граждан в квартцре Собственника и организовать црием
ДокУментов на регистрацию гр:Dкдан по месту жительства и месту фактического пребыванIбI в соответствии с
<Правиламл регистрации и снrIтиrI граждац РФ с регистрационного )лIета по месry пребыванI4rI и месту житеJБства в
ЦРеделах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7l3 с изменениr{ми и дополненишr,rи).
2.1.9. ВеСти необходшчгуtо документацlло в установленном порядке на все действиrI, связанные с исполнением
ОбЯЗательСтв по настоящему договору, в том числе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
ИПИ пРОиЗВодства работ и их приемq а так же вести и хранить техниЕIескую документацию (базы данных) на
МНОГОкВаРТирrшЙ дом, внутридомовое июкенерное оборулование и объекты придомового благоустроЙства, а так же
бУхга-птерскуто, статистиtlескlто, хозяйственно - финансовl.tо документацию и расчеты, связанные с исполнением
ДОгоВора, В случае oTcyTcTBIlUI перечисленной и иной необходrлrлой документации либо ее части, даннаrI документация
ПОДIежит ВосстаЕоВлешшо (изготовленшо) за счет средств содержанш{ и ремонта жLUIья, арендных rшатежеЙ, если иное
не УсТаноВлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2,1.10. Предоставлять Собственнику Iшатежные документы (квитанIши) дIя внесениrI Платы за усJryги Угrравляющей
ОРГаНИЗаЦИИ и ОIIJIаТы заДоJDкенности, не позднее 5-гсi (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим
месяцем.
2,1.||. Оргаrтизовывать цруглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryжrвание многоквартирного дома, цринимать
КРУГЛОСУТОЧНО От Собственrп,rка(-ов) и пользующlD(ся его помещением Gями) в многоквартцрном доме лиц заявки по
телефонам, ycTpaluшb аварIд,I, а такщ9 выпOлшIть заявки цотребитедей в сроки, установлеIrные законодательством и
настоящим Щоговором,
2.|,l2. ОqщеСтвлять рассмотрение жаrrоб, цредложений, заявлений от Собственника помещенрuI (_й) в мно-
гоквартирном доме, вести ID( )лет, принимать меры, необходш\,Iые дJUI устраЕеншI указанных в них недостатков в
установленные сроки, в цределах собрашшх с собственников помещений средств, вести учет устраненшI указанньtх
НеДОСТаТкОВ. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ж€rлобы (заявления, требоваIil{я, претензrпа)
НаПРаВJUIеТСя не позднее 30 рабочп< днеЙ со дUI пол)цениrI письменного заявлениlI.
2.|.lЗ. ПО ТРебОваншо Собственника и инЬх пользователей выдавать сцравки, необходшr,rые дlя оформлешrя субсидии
и льгот на оIIJIату жилого помещенIбI без взимания [паты.
2.|.l4. Осуществлять контроль за использованием жилых и нежIл,тых помещениЙ по назначению, за нtцIиt{ием

РаЗРеШеНИJ{ на ВыПолнение работ по переоборудованию и перепланцровку помещенlLrI.
2.1.1,5, Уведомлять Собственника о настуIIлении обстоятельств, це зависящих от воли Управляющей организации и
ЦРеШIтСТВУюЩlD( качественному и своевременному исполнению cBoro< обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
tý/ТеМ ВыВешиВанIбI соответств}.ющего объявленI4rI на информаIц,Iонном стенде (стендах) в подъсздах (холлах)
Многоквартцрного дома.

2.1,16, ПРОвОдить и\или обеспечивать цроведение мерогrриятrй по энергосбережению и повышению энергетической
Эффектlвности Многоквартирного домq в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2,|.|'7 . ПРедОСтавлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год в
ТеЧение первого квартала, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложенпи Л! 7, путем
РаЗМеЩеНИЯ ДаННЫх В системе ГИС ЖКХ и на саЙте упрalвJUIющеЙ оргаш,rзаlщи, в объеме и сроки, установленные
действутощш,r законодател"сl,Ьоr.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2,2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.
2,2.2. ТРебОвать в установленном действутощим законодательством порядке полного возмещенLuI убытков, понесенных
управллощей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а так жо компенсации
РаСХОДОВ, цроиЗВеденных УправллощеЙ организацией в цеJUIх устранениrI ущерба, цриЕIиненного виновными
ДействиямЙ (бездействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имущсству
многоквартирного дома либо шчrуществу другого лица.
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2.2.3. Самостоятельно оцредеJuIть гIриоритетные работы, в цеJuIх искJIючени;I аварийrшх сиryаций, выбирать
подряд}t}.ю организацию дIя выполнения работ и техниЕIеского KoHTpoJuI, а так же устанавливать порядок и способ
выполненIбI работ по уrтравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. НаrryавJuIть средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организации на выполнение данных усJryг на возмещение убытков, связанных с предосТавлением усJryг по настоящему

договору, в том числе на оIшату нецредвиденrшх работ по ремонry, возмещение убытков вследствие цри.IиненIбI вреда

Общему имуществу дома, актов вандаJIизма, штрафшlх санкцrй, примешIемых к Управллощей организации в

следствии не утвержденного (не попностью утвержденного) перечня работ по т€кущему ремонту общего имущества
надзорными органа},Iи власти по цредписанrдо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственников на
возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5, Пршлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов paýqT по настоящему

договору, оIредеJIяJI по своему усмотрению условиrI TaKI,D( договоров.
2.2,6. Организовывать проверку правильности yleTa потреблешlя коммунальньIх ресурсов согласно показаниям
индивид/альшIх приборов }лIета. Результаты проверок направJIять в РСО.
2.2.7, Проьодить проверку работы устаIrовленных ОДIУ многоквартирного дома.
2.2.8, Ежегодно готовить предIожениrI по установлению на следующиЙ год размера IIJIаты за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные усJryги по настоящему договору на основании перечня

работ и усJryг, оцределенного Приложонием J\Ь 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и HaпpaBJuITb на

рассмотрение и утверждение на общQм собрание собственников помещений.
2.2.9. Орrанизовывает и вести цретензионную и исковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению Iшаты за жилое помещение и коммунitльные усJryги, предусмотренFгуIо жилищным законодательством
Россlйской ФедераIцш,I с начислением пени;
2.2,10. Самостоятельно перераспредеJuIть денежные средства, полуIенные от Собственников на фиrrансирование тех
или иньtх видов работ по настоящему договору.
2,2,1\, Требовать от собственника (пользоватеrrя) помещениjI, полного возмещениrI убытков, вознишцlD( по его вине, в

т.ч. в сJD,чае Еевыполнения обязанности доtryскать в занимаемое им жилое или rreжLl[oe помещение представителей
Угтравлшощей компании, в том числе работников аварийrъгх служб, в сJцлаях, когда такой доrryск требуется нормаМи
жиJIищного законодательства.
2.2.|2. Информировать Собственников о необходrдr,rости цроведениJI внеочередного собрания путем размещениrI
rтrrформаrцшr в местах общего поJьзованиrI либо на Iшатежных докуI\,rентах дш решения вопросов об измененIryI ра}мера
платы за усJIуги Управляощей оргаlпваlц,tи, за содержание и текущий ремоIп общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на цроведеl{ие TaKLD( работ, цроведении работ капитtlльного характера по ремоЕту имущества много-
квартирного дома, а также в иных цеJUIх, связанных с управдением многоквартирным домом.
2.2,1З. ВыносIтгь цредписаншI собственникам и пользоватеJuIм помещений, требовать устранениJI выявленных
нарушений в установленные цредrrисанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которьtх законодательством отнесена к компетенIци жиJIищно-
эксппуатациоцной организации, и необходrалых дIя последующего регистраIц{онного учета. Предоставлять по запросу
органов государственной власти информации о существ)ющей задолженности по оплате усJryг по содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещениrI многоквартирного дома.
2.2,|4. В одностороннем порядке в .шобоЪ время на всём протяжении действия Щоговора (без гrричин и их объяснения)

расторгнуть Щоговор в порядке шоложений п. 8 ст. 162 ЖК РФ шlи откtваться от его цродJIенIш (гrрекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст. 162 ЖК РФ, редомив Собственников.
2,2.|5, Не rrредоставлять Собственник€lм сведениlI, имеющие коммерческую тайну оргаrшзацшл.
2.2.|6. Осуществлять иные права, предусмотренные действlтощлпл законодательством, отнесенные к полномочиям
Управлшощей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
З.1.1. Выполнять при эксrrlryатацииииспользовании Помещения следующие требования:
а) не производить переустройство и (или) переIrланировку ПомещеншI в нарушение установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Управллощей организацшI перенос внутридомовьtх иIDкенерньш сетей и
оборудоваlп,Iя, установленного в Помещеrшш,t;
в) не огранш{ивать доступ к июкенерным комп[уникациям в Помещении, в том числе не уменьшать ра:}меры
установленных в ПомещенЕI4 сантехниЕIеских JIюков и проёмов, не закрывать ию!кенерные ком}tуЕикации и запорнуIо
арматуру конструкцLшми и (ши) элементами отделки, по требованиrо Управллощей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;
г) использоваiь пассажирские лифты в соответствии с правилами их экспJryатации;
л) не осуществJuIть демонтаж индивидуtlльных (квартирных, комнатных) приборов у{ета потребления коммун€шьных

услуг без предварительного уведомлениrI Управляющей организации;
е) не устанавливать, не .подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовьtх инженерных систем;
е1) не догryскать без соответствующего согласованIбI переустройство системы отоппения, изменяющее проектFt}'ю
теIшоотдачу в Помещении, в том числе (но не огрulниtIивмсь укчванным) увепичение Iшощади приборов oтolmeнlul,
изменение числа отопительных приборов, изменение диап,Iетра стояков системы отоIшения, изменение материirлов
стояков и (или) отоIIительньIх приборов системы отогшения);



ж) не использоваТь теIIJIоносИтель иЗ систеМ и прибороВ OTOIшеHI.UI на бытовые нужФI и/или Nlя установкиотаIшиваемых полов;
з) не догryскать выполн€ние в Помещении ремонтrшх работ, способrшх повлечь приЕIинение ущерба Помещениям rлшх
собственнрков либо Общему Lilчtуществу Многоквартцрного дома;
и) за свой счет цривести в црежнее состояние саI\dовольно тrереустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строитеJIьными материztлами и (илиj отходчr" гryr"'эвакуации 

" цоr"щa*
Общего имущества Многоквартцрного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованIдI;
м) без согласовЕIния с контролирующими органами и упр€lвляющей организацией не цроизводить смену IщeTa оконных
блоков, замену остекJIениrI Помещений и балконов, а также уста"овку на фасадах доrо" кондиционеров, сIlпитсистем и
прочего оборудования, способного изменить архитекц/рный облик Многоквартцрного дома.
н) утвердить, что сухм и влажная уборка помещений, входящих в состав общегЬ имущества в МК,Щ (тамбуров, xoJUIoB,
коридоров, гаrrерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕIных Iшощадок и маРшеЙ, пандусов,
ппощадки перед входом в подъезд, мет€IJIJIи.Iеской решетки, цриrIмка и т,п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных гтриборов, стояков, периJI, чердачных лестниц, почтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных р)л{ек и т.д.) осуществJUIется собственникЕtми помещений в многоквартцрном доме
сitмостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не приIUIто на общем собрании. При этом собственнrл<и
обязуются составить графики уборки, н€}значить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подьездам и председатель совета многоквартIФного дома) и самостоятельно следить за испопнением собственникаI4и
своrж обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, цретензии в
управл.frощую комп€lнию не гrриншrлаются).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIIлени;I на бытовые нужды л/или для установки
отаIIливаемых полов.
з,1 ,2, При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJIять вывоз сц)оительного
мусора, В сJD,чае необходимости хранениlI строительного мусора в местах общего пользования в рамках
,Щополнительных усJryг Управляющая организацшI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома
с вкJIючением стоимости вывоза и утиJIизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Прппожении
Ns5 к настоящему Щоговору. Стошrлость данных работ (услуг) отражается в rrлатежном документе, выставJUIемом
Управлшощей организацией Собственнику, отдельной строкой.
з.1.3. Предоставлять сведеЕиrI Управл.шощей оргаrшrзации в течение 5 (гlяти) кЕчIендарных дней с даты настуIшения
rпобого из нижеукt}занных событий:
а) о закrпочении договоров найrла (аренды) Помещения;
б) о смене наниматеJuI или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистраIц.Iи нового собстБенника);
в) о постояrrrrо (временно) зарегистрированных в Помещеrшrи лицах;
г) о смене ад)еса фактической регистрации Собственшzка Помещения;
д) о смене контактных данньtх, позвоJIяющID( СОТРУДШкам Управллощей оргаr*,rзацl.ш,r связаться с Собствеrпrиком.з.!.4. Сообщать Управллощей оргаттизаIц,Iи об обнаруженных неиспрztвЕостях внутридомовьtх июкенерных систем и
оборудования, несущlD( конструкций и иных элементов помещенIбI Собственника, а также Общего имущества

жизни, здоровью и имуществу граждан.
у Многоквартирного дома или Помещеrпшо
анном факте.

з.1.6. обеспечивать досryп персонirла Управляющей компании и подрядных оргаrп,rзаrцай в помещенIбI и к
оборудованшо, явJUIющиеся общrдu Iдц.ществом, дIя цроведениrI регламентньrх и неотложньfх техншIеских
эксппуатационных и ремонтных работ, не нарушающих гIрава собственника.
3.1.7.своевременнодо l0числамесяцаследующегозарасчетныммесяцем,вполномобъемевноситьплатузауслуги
по уtlрЕlвлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и кр сои.
3. 1 8 Собrподать порядок содержаниrI и ремонта вIrутридомового гчlзового оборулования (далrее - ВЩГО):
3.1.9. Собшодать цр€lвила безЬпасного пользованиrI гzвом в быry;
3.1.10. При проведении техншIеского обсlryживаЕияВДО специzrлизированной организацией, предоставить
абонентскую книжку, паспорт завода-изготовителя на г&}оиспол"aуючъa оборудоваr*rе, установленное в квартире;
з.l.1l, Приrrять все необходимые меры дrя обеспеченшI доступа техншIеского rrерсонала специализцровацной
организации в квартиру дIя проведенIбI IIпанового техниЕIеского обслужлшания В,ЩГО;
з.|.l2. вдо, техншIеское обслужIвание, которого, согласно уведомленшI ок€}запось невозможным ввиду отсутствиrI
доступа в квартиру поъине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки, При этом собственник
дополнитепьно оплачивает стоимость усJIуг по техниtIескому обсlryживанию ВЩГО;
3.1.1з. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомового газового оборудования;
3.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведущую к наруцению ВДГО;
3.1.15. ПроизвестИ замеЕУ не подлежаЩего ремонтУ бытового газового оборудования;
з.1.16. Подкrпочение, переустройство В,ЩГО к сети цроизводить только спеIцализцроваrтной организацией;
З.1.17, ИзвеЩать о неиспРавностяХ бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении.tягчrв вентиJUIционных
KaHZUIEIX, НtlЛИtlИИ ЗаПаХа Г€IЗа В ПОМеЩеНИИ, НаРУШеНИИ ЦеЛОСТНОСТИ ГаЗОПРОВОДоВ и Дымоотводов бытового гчlзового
оборудования;
3.1.18. Немедrенно сообщать в г€}зов),ю спужбу об авариях, пожарах, взрывах при экст1ryатации ВДГО, об изменениях в
составе ВДГО
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з.1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещенIбI дIя откJIючýни;I гfftоиспользующего оборудования;
З.|,20, Своевремешrо исполнять предписаншI спеIшализированноЙ организаIц{и и УrrравллощеЙ компании по
устранению замечаний вшявленньtх при проведении техниЕIеского обс.lryживания вдго.
з,1.2|, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конструкции дома.
з,1.22. Сообщать Управrrяющей компании об изменении Собственника и совершении каких-либо сделок с
цринадIежащей ему собственностью, находяЩейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарrшх дней, с
момента осуществленшI сделки.
з.|.2з, обесПечить личнОе )л{астие или участие своегО представителя в собранИях Собственников. Ежегодно цроводить
годовое общее собраrтие собственЕиКов помещеНий в многоКвартирноМ доме, Избрать и утвердить на общем собрашш.r
Совет многокВартирноIо домa в том числе Председателя совета, ди оперативного решения воIIросов, связанньIх с
угIравлением многоквартирного дома.
З .|,24. СООбЩать Управrrяющей компании и Председате.тшо Совета многоквартирного дома информаIцло о к.олш{естве
фаКтически проживаемых граждан и сроке rш гrребыванIuI в течение З календартшх дней со дuI I,п( проживаниrI в жиJIом
помещении.
З.1,25. В слгl"rае oTcyTcTBIбI непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждающю(
кОнСтрУкщrЙ и элементов отделки возведенньtх не по проекту, своими силами и за своЙ счет.
З,|.26, В Слгучае переустройства, переоборудования или переноса систем (части систем) необходпцо письменно
СООбЩrгь об этом в Уrтравллощую организацlло. При несоблподенrп,r данного п},нкта договора, при нанесении ущерба,
собственнrдс несет полшую ад\{инистратI.ш.ную и материальIцlю ответственность перед другими собственниками.
3.1.2'7. ВОЗМеСтить Угrравллощей компанI4и расходы по демонтажу незаконно установленного оборудованIбI в местах
общего пользованиrI, по незаконной fiерепланировке мест общего пользованIбI, по восстановлению общего имущества в
надлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышающIlD( ЛИМИТЫ, установленные действующш,t
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
З,2.|, В ПОряДке, установленном действующtпr,t законодательством осуществJlять контроль за выполнением
управллощей организацией её обязательств по настоящему Щоговору, це вмешивzись в хозяйственную деятельность
Уrrравлшощей оргаrшзации.
З.2.2,НаIтРавJuIТЬ В Управляющуrо организаIцIю заявленIбI, жшrобы и обращения в сJгу{ае ненадIежаIr(его выполнениrI
Управллощей оргаrшзацией обязательств, цре.щ/смотренFых настоящим ,Щоговором.
З.2.З.Ишl1lllлровать общее собрание собственников помещений в многоквартIФном доме дIя решениrI по цредложению
УПРаВЛлОщеЙ компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
З.2.4. ВЫбиРать на Общем.собраш,rи собственников помещендй совет многоквартирного дома, известш Угтравллощую
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. ПРеЛОСТаВJuIтЬ Управллощей организации информацшо о лицчtх (контактrше телефоrш, адреса), имеющID( доступ
в помещениrI в слrIае временного oTcyTcTBI4,I Собственников и пользователей помещеrтий на слгучай проведениJI
аварийrъгх работ.
3,4.6. Иrд,rцицровать созыв внеочер€дного общего собрания собственнr.шов дIя цриЕятиlI каких-либо решений с
УВеДОМЛеНИеМ О tIроВеДении такого собраrпlя (указаrием даты, времени и места) Управляющую компанию. \
З.4.7.В сJгrIаях необходlп,tости обращаться к Управлшощей компании с зiUIвлением о времеrrной приостановке подачи
в помещение Собственника, воды, электроэнергии, отоrrлениrl на условиrIх, согласованных с Управляющей компанией,
с дополнительной оплатой указанrъIх услуг.
З.4.8. Не вмешивЕUIсь в хозяйственн),ю деятельность Управл-шощеЙ организации, осуществлять контроль за
выполнением ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в ходе которого:

- ПОЛ)ЧаТь ежегоДтшЙ отчет Управл.шощеЙ организации о выполнении условиЙ договора уIrравленшI за
предыдущий год в течение.первого квартzrла следующего за отчетrЫм;

- ПОJЦЦЦ5 ОТ ОТВеТСТВенных лиц не позДнее l0 рабочю< днеЙ с даты обращенпя, информацrдо об оказанньгх
усJryгах и (или) вьшолнеrпъiх работах за текущий год;

- требовать от ответственных лшI устраЕеншI выявленных дефектов и tIроверять полноту и своевременность I.D(

устранениJI.
- yIacTBoBaTb в осмотрах общего и}ryщества в Многоквартцрном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и оказании усrryг Управллощей организацией, связантъгх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
, ЗНаКОМИТься с содержанием техниЕIеской докуллентации на Многоквартирtшй дом.

З.4.9. ОСУЩестВJu{тЬ иные црава, предусмотренные Жилищtшм кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним
другрIIчIи федеральшIми законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

4. Щена .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
доtовору.
4.1. РаСЧётrшй период по нzютоящему Щоговору устанавливается в 1 (один) календарный месяц.
4.2, Щена,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартцрным домом,
СОДеРЖаrППО И РеМОнтУ общего имущества, оцредеJUIемоЙ в порядке, указанном в л. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник шроизводит оплату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
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- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- упрtlвление многоквартирным домом,
- коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммунirльшIй ресурс (горячая вода) в цеJUtх содержания общего Iд/tущества многоквартирного дома,

- за содержание общего имущества многоквартцрного
- за текущий ремонт общего имущества м
- за управление многоквартирным домом

часть тарифа в виде платы за коммунальные ресурсы в цеJutх содержаниrI общего имущества многоквартирного
дома изменrIется ilвтомаТиЕIескИ (без необхоДимостИ принятшI соответств)лощего решенI4,I общего собрания
собственнIлсов) в сrгучае измененIбI тарифов на соответствующий коммунальныИ ресурс и/или нормаЙов потребления
соответствующего вида коммун€шьЕого рес}рса в цеJUIх содержаниrI общего имущества в многоквартIФном доме за
расчетrшй цериод в период действия соответствующего договора управлениJI4J. Если общее собрание собственнliitов не состоится, или не будет [риIuIто предложение Управляющей организацшr
об измененИи стоимостИ работ И услуг пО управлению и содержанию общего имущества, то размер Iшаты за каждый
посдедующий год, начинzш со второго года, устанавливается с )летом индексации цен и тарифов по Владлпrлирской
области.
4.6. Размер Iшаты опредеJUIется в соответствии с р,вмером площади rrомещенIбI, занrдrлаемой Собственником.
4.7. оп.пата Собственником оказанных услуг по Щоговору осуществJUIется на основании выставJUIемого Угrравляющей
компанией извещениrI - дrrя собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, -
для собственников нежилых помещений, В выставляемых Управл-шощей компанией извещени.ш< указываются:

размер оIUIаты ок€ванных услуг,
с}мма задолженности Собственника по оплате оказ'анtшх услуг за предыдущие периоды,
сумма пени.

4.8. В случае изменениrI стоимости услуг по Щоговору Управл.шощая компаниrI цроизводит перерасчет стоимости услуг
со дrrl встуIшеншI изменений в сЕтtу.

ату в адрес Управллощей организации в меньшем
поJI)ленная оIшата распредоJUIется и засчитывается
и усJryг по упрirвлению, содержанию, текущему

ремонту, и стоимостью КРСоИ, указанных в Iшатежном дочд{енте за пре,ФIдущий период, а СобЪтвенник считается
нарушившим условиlI оплаты.
4,10, огшата батжовскrц усJryг и услуг иных агентоВ по приемУ и/ипи перечислению денежных средств возлагается \на Собственников.
4,l1, В сл)чае возникновенпя необходrаvrоQти проведенIбI не установленных,щоговором работ и усrryг Собственники Еа
общем собрании опредеJUIют необходrшлый объем работ (усlryг), сроки начала проведениJI работ, стоrплость работ(услуг) и оIшачив€lют дополнительно. Размер платежа дlя Собственника рассчитывается пропорционzlJIьно доли
собственности в общем имуществе многоквартцрного дома. оплата в установленном сJDлае цроизводится
Собственrп,rком в соответствии с выставленrrым УправлrшощеЙ компаниеЙ счетом на предоIшату, в котором должныбыть указаrш: наименование дополнительных работ, их стоимЬсть, расчетный счет, на который должrш быть
перечислеЕы деtlежные средства.
4,12. Капита,тьrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме цроводится за счет Собствецника. В сlцrчае
ЦРИНЯТШI РеШеНИ'I На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СПОСОбе фОРмирования фонда капит€uIьного ремонта дома на специЕlльном
счета в управJUIющей организации, собственники дополнительно оIшачивaют расходы за ведсние спеIц{ального счста.
при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит
обязательство предыдущего Собственника по оппате расходов на капитчшьный peMorrT многоквартцрного дома.

5 Порядок приемкп раýот (услуг) по,Щоговору
5,1, Не позднее З0 рабочш< дней по окошIании месяца Уrтравллощм организаIц,rя обязана цредоставитъПредставите.тшо собственнr,ков помещений в Многоквартирном доме составленный по установлеrтной
законодательствоМ форме Акт приемки выполненных работ (оказашшх усJIуг) (даrrее по тексту - Дкт) по содержанию и
ремоЕry общего шлущества Многоквартцрного дома.5.2. Предоставление Акта Представиiелю собственников помещений Многоквартцрного дома в сроки, указанные в
п.5. 1 настоящего,Щоговора осуществляется:
- путем передачи лиЕIно Представитеrшо собственников помещений МногоквартIФного дома. При передаче
управл.шощей организацией представитеJIю собственников Акта на экземпляре Акта, остilющемся на хранении в
Управллощей организации, Представителем ообственников собственнор)чно делается запись КПол}.чено>, yi*"r"ua"a"
дата передачи ему экземIIJUIра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкоii.
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5.3. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (десяти) дней с момеНТа

цредоставлениrI акта, указанного в п.5.1 настоящего ,Щоговора, должен подписать предостчшленrшй ему Акт rшrи

представить обоснованrше письменные возражения по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по
содержанию и ремоЕry общего имущества Многоквартr,lрного дома в письменном виде. Предоставлеrшrе
Представrгелем собственнlдсов письменных возражений по Акту производится гryтем I.D( передачи в офис
Управллощей организаrц.rи. li

5.4. В сrцчае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредставлен
подписанный Акт или не представлены письменные обоснованrше возражениrI к акту, экземIlляр Акта, остающийся в

распоряжении Управ,rяющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В сrцчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо
окошIен срок полномочий ПредставитеJuI собственников помещений в МК,Щ, при отсутствии ПредставитеJuI по иным
объектрвrшм цриtlинЕll\d, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки чьшолненных работ
(оказашшх усJryг) подписывается rпобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в ук}занном
случае не применяются.
5.6. Стоrдuость работ (усrryг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собствеr*rика, поступившеЙ в адрес
Управллощей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственrrшсом. При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIностф работ (усrгуг) выполненных по заrIвке, работы
считаются выполЕенными надлежащшr образом. Подrшсание указанного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5.7. При выполнении работ по содерfiанию и тецщему ремоЕгу оформляется наряд-задание, которое Собственник
или его цредставитель подписывает по окоIгIании указанных работ.
5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещеrшrй в Многоквартирном

доме цретензий к качеству (объему, срокам, периодиtIностф работ (услryг) по содержацию общего имущестВа
Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правиlt изменениrI размера IuIаты за содержание и ремонт
жилого помещенIry в сJDлIае oKutзaHIuI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и реМонТУ обЩего

имущества в многоквартирном доме Еенадлежащего качества и (или) с перерывами, цревыIЦаюЩими устаноВленнУЮ

цродолжитеЛьЕость, утверждеЕных Постановлением Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. Ns 49l, работы (усrryги) по

содержаниЮ общегО имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrrыми) надлежащшvt

образом.

б. Предоставление доступа в Помещение

6. 1. Собствеrтrик обязан:

- не реже дву2( раз в год обеспечить доступ цредстzlвителей Угтравлшощей организаIц{и В цринадIежащее Собственнику
Помещение дIя осмотра технш{еского и санитарного состояниrI внутриквартирных июiкенерных коммуникаций и

установленного в Помещеншл оборудованLuI;

- обеспечить доступ цредставителей Угrравллощей организаlрrи (подрядной организацшr) дIя выполнения в

помещеrпаи необходrдrльгх ремонтньtх работ и оказания усJryг по содержанию и ремонту Общего Iдц/щества,

находящегося в Помещении Собствеrпrика. \
6.2. ,Щосryп в Помещение цредоставJUIется в сроки, указанные в напр€Iвлеrпrом Угrравллощей оргаrrизаrией

уведоIч{лении Собственrшrку помещеншI.

6.З. В слryчпе, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение цредставителям Управл.шощей организации

в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управл.шощей организации способом, позвоJUIющим

.rолa""ро"r" факт налравления сообцения в срок не позднее 10 дней с момента направлениJI ему уведо}tления. ,Щата,

ynaau""u" в сообщении собственника, Ее может превышать З0 дней с момента нацравления Управллощей организацией

уведомлениrI о цредоставлении доступа.

6.5. В случае отсутствиrI доступа в Помещение Собствешrика у сотрудников Управллощей органи3аIци в указанные в

уведомлении сроки, составJIяется акт недогryска в Помещение, который подгшсывается сотрудникttми Управллощей

организациИ и,щуN{Я Собственниками д)угиК Помещений или двумя незаинтересованными лицами.

6.6. С момента составленLш акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу

собственника (третьпr лиц), нанесеrпшй вследствие аварlйrшх сиryаций, возникцих на июкенерных сетях,

относящихся n оЪоtеrу имуществу многоквартирного дома, расположешшх внутри Помещения, принадIежащего

Собственш-rку.

7. Обработка персональных данных

7.|. Управллощш организация в соответствии с Федермьным законом от 27.07.2006 Ns 152-Фз

данных) в цеJUIх исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонадьных данных

иlшх потребителей в многоквартирном доме и явJUIется оператором персональных данных.

<О персональrшх
собственников и

1.2 Щелями обработки персонilльных данньtх является исполнение Управллощей организацией обязательств по

,Щоговору, вкJIючilющих в себя функции, связанные с:

- расчетамИ и начисленИJIми платы за жилое помещение, коммунальные и иные услуги, окzlзываемые по,Щоговору;

- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;



.}-

- приемом потребителей при ю< обращении дJuI проведенIбI проверки правиJIьности исчисления IUIатежей и выдачи
документов, содержащI,D( пр€lвиJIьно начисленные платежи;
- ведением досудебной работы, направленной на сr*rжение размера задолженности потребителей за усJrуги и работы,
окtвываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.

7.З. В состав персональных данньtх собственника, подIежащих обработке, вкJIючаются: '

- анкетные данные (фамилия, имlI, отчество, число, месяц, год рожденшI и др.);
- паспортные данные;
- ад)ес регистраIц{и;
- ад)ес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи; ...

- н€lлиtlие льгот и гIреимуществ для начислениJl и внесения платы за содержание жилого помещениJI и коммунаJIьные

усJryги;
- сведениJI о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвюкимое лпr,tущество (ином

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его Iшощади, колиЕIестве

проживающIiD(, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размер платы за содержание жилого помещениrI и коммунЕuIьные усJý/ги (в т.ч. и размер задолш<еr*rости);

- иные персонztльные данные необходлплые дIя исполнениrI договоров.

7.4. Собственники помещений дают управллощей организации право на сбор, систематизациIо, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
передачу) и униЕIтожение cBoI.D( персональных данньtх.

7.5. Хранение персончlльных дашшх Собственника осуществляется в течение срока действия Щоговора и после его

расторженшI в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредьявлены требования, связанные с
исполнением Щоговора.

7.6, Образец Положения об обработке и защите персонtlльных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартIФных домах р€lзмещен упрaвJu{ющей организацией по адресу rцrrIw,,.uk-vеrЬri.lrц,,.

8. ОтветственЕость Сторон Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, приЕIиненный недвижrаr,rому
имуществу Собственника, возIrикший в результате виновных действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8.2. В случае выrIвлениrI Управлшощей организацией несанкционцрованного подкJIючения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованию, цредназначенным дIя предоставлениrI
Коммунальrшх усJryг, за надIежащее техниtIеское состояние и безопасность которых отвечает Управrr.шощая
организациrI, Управллощая организациrI вправе произвести перерасчет размера платы за потребленвые Собственником
без надлежащего )л{ета Коммунальrше усJryги за период с даты несанкIц{онированного подкIIючени;I. При этом
Собственш,rк обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенIъгх работ согласно
Прлшоженшо Ns5 к настоящему,Щоговору.
8.3. Собственник, передавшrд1 Помещение по договор€tм социtlJIьного найr,tа, несет субсидиарную ответственность в
сJýлIае невыполнения нанимателем условлй данного договора о своевременном внесении ппаты за содержание жилого
ПОМеЩеНИЯ И КОММУНаЛЬНЫе УСJryГИ;
Право Управляощей оргаl*rзации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениrI постановления об окоrтчании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного

документа по след/ющим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должникц его имущества либо поrцrчить сведеншI о
нtlлиtlии принадлежащих еtvry денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах илина хранении
в банках или иных цредитных организациях;

- если у нанимателя-должника отсутствует имущество, Еа которое может быть обращено взыскание, и все принrIтые
судебшtм приставом-исполнителем догryстимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными,

9. Порядокдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (fIотребителям)

9.1. Если rmroe прлпIо не гrредусмотрено настоящим ,Щоговором r,r/rали законодатепьством, все редомJIени;I,
пpe.rycмoTpeнIБIe настоящим ,Щоговором и Правилами цредоставлениrI коммунальных услуг собствещIlкац{ и'
пользоватеJuIм помещений в мЕогоквартирных домttх и жиJъtх домов, утвержденными постановJIением Правительства
Российской Федерации от б мм 201 l г. }lЪ 354 <О гrредоставлении коммунальных усJryг собственникам и пользоватеJuIм
помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов), дIя которых Правилами предоставления коммунальных услуг
не предусмотрен порядок направления, доставJuIются Управллощей организацией одншrл или несколькими
нижеуказанными способами:

а) гryтем напрzIвленшI Собственнику(ам) помещений (Потребитепям) заказного (ценного) письма с уведомлением
(оrисью вложения) по адресу нахожденIбI их Помещений в даrтrом Многоквартирном доме;



'}- ;

б) по адреСу электронноЙ почты, указанной в соответствующем заrIвлении Собственншса, без последующего
напрzIвлениrI уведомленшI на брлажном носителе);

в) гryтем направлениrI Собственшлку (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) ггутем вручениJI уведомлениrI потребите;по под расписку;

е) гryтеМ размещениЯ сообщениЯ на доске объвлеш,IЙ в подъездаХ. Факт разraщar-" такого сообщения
подтверждается актом, состzвленным цредставителем Управллощей организации и цодписанным не менее чем
тремя Собственникtlми помещений в данном Многоквартирном доме;

9.2. Щата, с которой Собствеrпrик(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведоlчlленным,
исчисJUIется со дIUI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведоlчlлениrl.
9.З, Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспондеt{ции и документов по укшанным в ,Щоговоре
ад)есам, а также получениJI и прочтения сообщений по укtванным в ,Щоговоре адресам электронной п'очты, и в полной
мере несет риски невозможности пол}чениrI (доставки, ознакомления).

9.4. В случае изменениrI реквизитов (паспортных данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов) одной из
сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) кtцендарных дней письменно уведомить другуо cloporry о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредостави:гь документы, подтверждающие такое изменение. Все
действия' совершенные Сторонами по старым ад)есzlJ\,I и счетаМ до постуIIлениJI уведо]чlлений об I.D( изменонии,
составленных и отправленных в соответствии с настоящшr Щоговором, считаются совершенными надIежаrцш,r образом
и засчитывztются в счет исполненрUI обязательств.

10. Порядокизмененияпрасторжения.Щоговора.Прекращение.Щоговора.
10.1. Заявлеr*rе Управляющей организаIц,Iи о прекращении настоящего ,ЩогЪвора по оконЕIании срока
наrтравJUIется не позднее одного месяца до истеченIбI срока действия:
- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственнIжов) одншr.t
указанных в ра:}деле 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}OЖСК (на юридический адlес) заказным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоугфавJIения (для нЕtзЕачениrl времевrrой управJUilощей организации).
10.1,1. Собствешrшtи вправе до окоIгIания срока действиJI договора управлениJI инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещений для rrринrlтия РешQния о выборе иной управляющей организации иЪаплючени" с
ней договор.а управлениJI.
l0.1.2. Одновременно с заявлением о прекращении договора уrrравлениrl Управляющая организациrI:
- нацравJuIет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управлениJI;
- Ha[paBJUIeT в орган местного самоуправлениrI техниЕIескую документацию на многоквартирный дом и иные связанные
с управлением таким домом док)лVIеIIты, необходшr,rые для назначения временной управллощей организацIеI и (ши) щя
цроведеншI открытого конк}?са по обору управJUIющей оргаrтизаIцли дJIя управления многоквартIФным домом.
l0,2. УгrравллоЩаrl организация вправе направитЬ СобственниКам ПомещеНий в порядКе, установлеННОМ tý/HKToi{
9.1. настоящего ,Щоговора, цредIожение о расторжении договора уцравлениlI по соглашению сторон в сл
сJDлIа,гх: 

v у4wrчрл9пдц лUIUDUр4 уrц:,.1БJrrrflиrl rlu UUlJlашснию сторон в следующих 
\

1) когда неполное внесение Собственнrд<ами помещений гrrrаты по Щоговору приводит к невозможности дIя
Управл.шоЩей организации исполНrIть условиrI Щоговора, в т.ч, испОлнять обязанностИ по оплате работ, усJryг,выполненных под)ядными и специализцрованными организациrIми, а также обязаrтrrости по оплате коммун€IJьных
ресурсов, гтриобретаемых ею у ресурсоснабжающей организаIцш, Под неполным внесением Собствьнrп.rками
помещеrп,rй платы по ,Щоговору понимается нtlлиЕIие суммарной задолженности Собственников помещений по вItесению
IIлаты по,Щоговору за rrоследние 12 (двенадцать) календарньtх месяцев.
2) когда общIдrл собранием Собственников помещений в течение l'(одного) месяца с MoJ\лeHTa направленшI
управл.шощей организацией в адрес собственников предложения об изменении piшMepa платы по содержанию,
текущему ремонту и управ,тrению многоквартирныl\4 домом не принято соответствующее решение (в том числе по
приЕIине отсутствия кворума общего собрания собственников).
в течение 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предIожешIя об
уреryлировании условrй расторженшI договора }.правлениrI.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возраженшI
на цредIожение Управллощей организации О расторжении договора не нацравлеrrы, ,щоговор считается расторгнутым
по соглапrению сторон на предIоженrшх Управллощей организацией условиях.
,щатой расторженшI настояцего ,щоговора в этом сл}4rае цризнается первое число месяца, следlющего за месяцем в
котороМ истек сроК наIIравленшI Собственниками Помещешй письменньIх возражений по Botlpocy расторжеI1IбI
договора упрZIвленIбI.

10.3. В сrцчае, если Стороlш не моryт достиtIь взаимного соглаIцениrI
р€вногласшI разрешаются в соответствии с законодатеJБством РоссIйской
Многоквартирного дома.
10.4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение осуществJIяется в порядке, предусмотренном
деЙствуюЩr.ш законодательством Российской Федерации.
l0.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, рtr}решаются Сторонами гIутем переговоров.

его действия

из способов,

относительно условий Щоговора, споры и
ФедераIц.rи в суде по месту нахождениlI
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11. Срок действия Договора
1 1.1. Настоящий ,Щоговор вступаеТ в силу с даты его закJIючения (и даты начaша его действия согласно Протоко,;Протоко.lry
общего собраrтия собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор a*"a"a"
продлённым на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствия от Сторон змвленIбI согласно п. б ст. 1 62 жк
РФ. После закJIючения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавшlй) договоар управленшI МК,Щ со всеми
ttриложениrIми и дополнениrIми расторгается и прекращает своё действие с даты начала iействия настоящего ,Щоговора.

12. Особые усповия.
-12.1. Сведения о гrредельных сроках устранениrl аварий пли и}ъIх нарушений порядка федосiйления iоййунальЫi
усJIуг, установленные законодательством РФ, в том числе ПравилilJ\lи цредоставленIбI коммунzlпьньtх услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l1 г. ЛЪ 354, (да.тrее- Правшlа) укЕIзаны в Приложешти J'1i 5
к данному Щоговору.
12.2. СобстВенник В соответствии с Федеральным законом от 23.1 l .2009 N9 26l <<Об энергосбережении и о повышении
энергетш{еской эффектшности и о вЕесении изменений в отдельные зzконодательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в рес}?соснабжающие организации за установкой общедомового прибора )чета.
l2.3. Срrмарно-максимzlJБно допустимм мощность электроприборов, оборудованIбI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.
l2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской сrryжбы _ з-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <Верба> по буднш,r с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до l3-00, тел.
6-06-З2, ул. Леrшнградская, д.l0.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с
6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.

12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел.

Паспортlшй стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятrтица с 1З-00 до 17-00, Четверг - не
приемrъЙ день, обеД с 12-00 до 1З-00, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ооо кВерба>, режиМ работы по будтlям с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lЗ-00.

13. Форс-мажор.

lЗ.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью иJIи частиЕIно невозможным выполнение
Щqгоqора однgЙ из_ сторо_н, а L.ШеННО_Пожар, стrлrийное бедствиq, Военные дQЙQтвия в9ех видов, изменение
действующего законодательства и д)угие возможные обстоятельства непреодолrлrлой сиlш, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательстВ цродлеваюТся на то BpeMrI, в течение которого действуют эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства riепреодолl,плой сrлпы действуют в течение более lрух месяцев, лпобая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязателъств по Щоговору, приЕIем ни одна из сторон не может требовать от
др)той возмещениlI возможньtх убытков.
Сторона, оказавшzися не в состоянии выпоJIнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
друIую сторонУ о наступл€нииили прекращении деЙствия обстоятельств, преIUIтстВующID( ВыпоЛЦению этI]D(
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУправл.шощая организациrl)) кСобствеr*rик>
ООО кВерба>

Почт. ацrес; 602205,Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 10
Юр..адрес:.602205, Владшrлирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 18
тел. 8 (49234) 6-06-З2
иI+Iззз40l194,79
кIIп з33401001
огрн 1 13ззз4000282
pl с 401 028|08 1 0000000698
dc 30 l01 8 10000000000602

Согласно Приложения JtlЪ 10
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ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЬ l

к договору управления многоквартирным домом }г9 от (( ,l иlOл 2021 20 г.

СОСТАВ ОБШЕГО ИN,IУЩЕСТВА N{НОГОКВАРТИРНОI-О ДОМА
l. Состав 1.1мушества - обшее иl\{)rщество l\lногоквартирного до!lа. предIlаJI|аtlеlltlое для (lбс.пуживаIIия более tlдlttlго поN,lеtllеtlия

B,]tllll{O\l _1()\1е. в TO\l чис.rе по\lешеlll.]я lз ]atI]]O\l -]O\Ie. lIe являlошиеся частя!lи квilртир и Ilеж}lлых по\lешеllии. а и\lеllll():

б.лагоlстройства l.] 1.1Hb]e пре.]llазII?tчеllllые л-lя tlбс.r1,+.ltваttия. )кспл,\,LtтtILlии и б.lагоl,стройства даt{ного домtl объекты.

рас по.ло)t\еI{Il Lle l ta \,казаl IIIOMl зеN4 e.lьllO\l ) ч ас,гке

В состав tlбшего и\{),ществtl вк,]к)чаю1 ся в]l\lрllдоN,lовые иI]жеllерt]ые систе\.,1ы хо.подllого и горяtiего вOдосIIаOжеllия и

газtlснttбrкеltия. состоящ14е t,I] стоякоt]. оtвеtв.-tегtий оl сl'ояков до первого ()ткпtоL]ак)щего \,стройства. расп().п()жеlllIого Ila

)lсli-тll1.1Llеск(]гt). с|llll]llllll()-тс\llичaск()г() l1 llllOlo lrrlrlp_\.]1r3;111llя. гlllll(), ll]нelllloгo lli1 )l,их сстях

В ctlcTaB общсго и\1_\]Lttес,гt],l вк.'l}очаеlся в]l\,триJоi\tовtlя систе\Iа отоIl.пеIIия. сос'гоящм из ст()яков. обогпеваюших l-qeMeI]ToB.

рег\,.[иl]),юtцей rr запорtlОй арrrатl,ры. ко.цJеIiтивlтыХ (общедоьltlвЫх) прибоllоВ \,rIeTa теп,ilоВоЙ llIергии. а так/ке др)/гого

обор,r,ловаttлtя. рас по.цо)+(еl] }{ого ] la эl,их сетях
В cclcLaB обttlегtl и\lчщесгва вкjIк)tlаегся LrtI}тридо\,lовtlя с1.1сте\4д ],lе](тросllабrкеll1-1я, сОстОящаЯ ИЗ ВВОДIIЫХ ШКаq)ОВ- ВВОДllО-

сетей (кабе.rей) от вltешltей грlttиtцы J.O ltI{дивl,iJ_\альl]ых. обцих (l<вirртирrtых) приборсlв yLleTa )леliтрической эtlергии. it raк,{e

дll),гого ,].:lекгричесl{ого обtlрr jовlttия. гаспо,l()/hеtlIiого lta )тих сетя\

2. l ;lа нrluы экспjlуil I ациоIl ll0}-l отsе I ствен нос t lt

2.1. ]]Herulttte:

Bo,rlO61l]ejleHllrll ВХ0;lЯllltlх R cOcIaB обtllсго иN.|чществil NrHoIoltBapT1.1pHOro }килOго доNtа) яв.Ilяется вLlсшl]яя грtUlица стеllы

\lecT() соедиlIеIIия к0,[,lективlIогсl (обшедопttlвого) прибора учета с соOтвстствуюшеЙ иtliкенерttttй сеТьк). вrtl.]ящей R

\I I l()l ()KRiil] I цlr1 11,1ii 1llrt:
2 t2 Грltrrишей )l(спl\llгitlllt(]lllLой i)тtJстстгlеlIllосгl1 \Iе){iд\ постаt]tlIt]ко\I газа и Управ,lяющей оргаllиЗаЦИеЙ (ВнеШНЯЯ

гранtlца сетеir t itзоснабlкенltrl, вtOдяlllttх в coc-|-itB обrtlего ].tмушества \lногOквартирнOг(-) жи.пого доNlа) яв,lяется \{ecTt)

сое]lJllсll}tяпервого }аllоIll|оlll_\сll]()Ii!lLjllUпllсtUllеlilltjораспрсJе.lиге-tьttсlйсетьКl

2.2. Вltl,тренние:
Границей :)liспл}/атitци()tlll()й отвегсJ вснлI()сти мlе;кд,r }'ttрttв,гlяк)ще},:'i коп,tпаl;t.tеЙ и собствеtlltико\1 п(li\tеЩеIIия (ВнутреннЯЯ

грirнl{uа инжеllерllых сетеГt, вtодящllх в состав tlбщего иNt\,щества многоквартирнOго жrr"lого дома) явJяется:
А) пtl отоп;lеttик) - веIt-гt],lь lIa подводке трл,бопровода отоп,[е]lия к квартирIlо\l),радиатор\'и (и.lи) по.гIотеIlцес\шите,ТlО ПрИ

()тс\,тсIвии t}еllти,lя резьб,lвое с()е]1lllс]lие в г]f,_{иаторI]ой прtlбttе tl (и,rtl)по.tt'lтеtlttес\,шrите.lе

Б) tlrr xtl,1tl.]tl()\1) и гоl)яLlелt1 во.lосttаб;ксttикl t]ell1I],lb ll|1 (),гlJ(),]е трl,богtрilво.lа от сгояка При отсl'тствllи веIlТИ,'lЯ

cB:lГ(lllllLIil |](1|l IIl l,ILlole In_\fi1,11rlr111l 1.1 lll Ll\)як.l
В) пtl Btl_LotlrBe:tell}1K) paclp1 б (lecilttltilto п]_]с,lия (тройttик. кресгов1,1lIа. oTBo.1) llастояке-гр\бtrttровtlllt в().]оогве_lсIl}1я

Г) пrl l_,leKTpoctlilбжcttItK, \Ic(l() lll]и(llc_lIlllclll1я Bll_\ lplll(l\l()п(,ii ).lеlilри.tесксlЙ сеIи (стояк1.1_ ОIl]еТL1,1еllИя ОТ сI()якОв) к

и l tди в}lд_\ it-l bl l()\,l \ прибсlр1 _\ ч ст J,-lсктг и Ll ес к() Й lI]ep глlt,l

|'раItиLlей lксп,1_\,атац}]оttttой огветствеIlJlOcTи ilе;кдr }'прав,lяiоttLей ко\lпLlII1,1ей и собствеl]]l}jк()!l Ilо\lещеllия (BHv,l ренняя
гранlrul строtiтельных ьiоIll:тl]},Nцtlй. вчолящих в состав общег0 иNl\,щества многоквартирtlого жилого дома) яв.lяется

t]lI\-греllIlrlя lloBepxlIocTb cTcIl liвttртирt,]. ()KOllllble ]аll()-lllсlIt.lя и в\о]Ililя,llJерь в KBapTrrp).

в l lAO к(iбербанкl> г I].la-tttbt1,1p

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0
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к доl0l]ор\, _Yправ.rlения \l]I0l ol{B1l

ý,lllllи}l]\.lbH ыl| п F]PELlEHb
,}(]"||} г 1.1 р,\Бо,t по c]().1EP7i \tlttl() l] TEIi} lllEN{) PE]\,loHT},

оБlIlЕго I{}l),lllEC,tB.\ в i\lHoI oliB,\P гltрноiu .1o\IE
I, Работы, необходиrrыед,Пя НаДЛе}tiаЩеIо содерr+iдния tlесущ]lх lioHcTpyKц]rI'i (фундапrентrlв, стен, колонн и сто.пбов, перекрытий и покрытllai,
ба,пок, риге.lей,.пестнllu! несушllх э-qеNlентов крышr) rt нснесушtlх констр),tiuий (перегоролок, внутре]lнеЙ отде"lклt! пол()в1 [1ногоквартирных

lo1lOB

1 Г'абоrы_ t]ьlIlо,lllяс\lыС в ()тнa)шснllll всс\ вIlд()в (l1 HtrallcH гtlв

lll]OBcpIia lс\l]lltlссli()г() с()стоян1.1я вll]ll\lых чltстсй tttlгtt111 l(ul]ll L выявlснllс\l
п ри ]наl(()tJ нс]lав но\lсl]ны\ tlclt]tott г|l, н,.lа лtсl lт()в всс\ тll пов_

t)\,н_]а\l е HTtlNI ll _

\lср()лl]llяl}jil п() \,clpiIHOHllK] прl]чljl1 l]a})\lUc1-1ljr] ll t]осстLtн()lJlсн}ll{) ]licll-il\ltгillIll()ilI]blx свOйств консrр\кuиij:

рабо гtlс пtlсilб н LlcTlt:

загро\lо)liдOнttс 1-al(lfx по\tещснllй. а Tatotte rtcp. обеспс,lивttк]щих tlx вснтl].пяцик) в с()()твстствrlи с п}]tlеlсныNlи трсбованиялtи,

воJоотво_lя шl.]\ ) cтpOiicTB.

tsн\цсннl.Jх попсрсчных стен к наl]\,iliныNl стсна\1 l..tз нсс\щих 1.1 саNlонсс\/ших llанслсii_ из кр\ пнора]\,tсрных б_поков_

гl|]осliтнLj\ \c_l()Blli] l.]\ ]l(cп_l\ltTtlLlllll llci() вып()--lllснllс

a|]\lilT\|)bL t]_ll)\lll\cl]c|]clipbl lllя\llllIп()illL,llllя\ll] 1l]jб(lрн,)ll ,l\f'!j()icl(lllll()Г()Hi]cTtt_la

cB()_,I()B_

с ]lсрсвянньl\lи лсрсl(рытияNIи 11 поI(рыт1,1яNll li

-j l)irбtlты вып()пltяе\lьlс в llсля\ надлсrl(iIшег0 cOtrc}))liilll1.1я li(),noHH lt стt1,1бов \lHOI()l(BaP-I 1.1l)ны\ д0\l()в

l] вс-l]lLll1l]ы IIсцllн вып),чиван}.lя. ()тl(л()нснtlя ()т BcpTIll(a-.lI].

сцспlснllя с бсttlнtllt гltбоttttх cttu,'toB LluTtlH:l в д()\Iах со cбtl1lHbtrltt и II()н()-ll]i}lы\.lll ;ttсrсlобстtlнньl\lи I(о-lоннаNlи_

l\l LllBaNt в tr()\liL,\ с l(иl]пrtчньl\lи сг(llбхрll,.

J(l\la\ с _]с|]свяг]ны\lи с,loiiKa ltt

п1-1tll ttбLlв. ltolсбанllii t, Tpcttl,Ibl_

баltlti)- ТРСШttН Е ()СНОtsl]()N,l Nli]TcpIli]_lc ],lc\lcH IOB в ]lO la\ ct) Uтi,lьнLl\lll бlrt.llrttt гlсрсl(рытиil tt tli;ltрыt-llй:

с\чl(()в ll ll)clltllH в сгыках на п-l()скостllсl(i1_1ыtsаlll]я.

7 Работы вьlпо,lняс\lыс в Llс,lях нLц lс)Iiащсг() с(),lср)l(аНtlя l(рыш \]н()гоliва]]ILlрных ]o\loB:
провсрl(ti lipOB-ll.] на отс\ гств]lс л1]0течсl(;

IIcpc\OJHbl\ \l()cT]]]iOB на чераi]I(ах- Oca]]1,1tlbl\ lt IСltlПСРаТ\ |]Ht,l\ tl]BoB_ B().follp}lc\!Hbl\ B()p(rtl()l( вн\тllсннсг(l во:]()стоl(а_

l l .]р\ г1,1\ ) lс\lснт()l] н а ]l{сл_l\ aTl j 
[.)\ c\l b] \ lip b] l]l a\_

п|l0tsс]lI(а ]с\lгlсрат\|)l]()-г]_lа7(н()сгlt()г(l ]lc)l(ll\li] }l Btl]]\\(]l)Il\|(Hx l1.1t{rl)_1.1liu
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l(Ol]T1)(),lb сосгOянtlя обор)дованllя 11.пl] ycTpoijcTB. п}]с_lотвl)ашltltlшlI\ llal)aroB]Hllc н&lсJ.и tl cOc\,leI(-

провсрliа и прlt l]с()i)х()]и\,lост}.l (]чистl(а lt[]()B,l1.I от сli()п,lснrIя снсга l.] налс]tl.

ант}.ll(оррозl] l l н ьl Nl и ]ашlIтн ы\I и l(pacL(a\l }l tl состава\1 и:

бацластного способа сосди нен ия I(р()всль,

\l атс1] ll LIгlо ts:

\lcl а-lл 1.1чссI(l lх _],сlаlси_

раrбот ( п;lи tlcoбxtl.]tt ltocTt.t ) п р()вс,осн,lс BOccl aHoB lll c"l b H bl \ l).ll]l )T

8l)абorьtBЬlll()-lL]ясNlЬlсBllс'lя\Hlr'l.Ic7IiiIшсГ()0()jlсp;l(aния.]ссГHlILl\lH()Г()l(ваpTиpнЬJ\,.l()\l()B

связсii в оIдс,lьньlх прост\пях в доNlах с iI(елезобетонны\1l..t _гlестl1lIцаN,ll].

](()СО\ paNl;

lccIHllLlb а Iali)lic l]а,lllчl]с гl{l]_ll.] tl )l(\tll(()B г()tll1_1bLll1.1l(()B B _l()\Iit\ с _]срOвянны\lи lсстнl]цlt ll1;

огнсстOiiliостll l ,tttc в дi,lпtах с rIссIнIlца\lи по стit,пьнь]Nt l(oco\pil\l,
пр()вс}-)](а с()стоянl]я tl п1-1l.t нсобхtiдиr,lости обработl(а дсрсвянных повсрхностсI.] антисспт1]чссI(иNlи и антлlпсрсновьlми состава\lи в доl\lах с
.]срсвянн bl]\l l],lecTll l] ца\lLl
9 Рабсlты_ вып(),lняе\lые в uс_лях нщ-lс)]iашсго содср)Iitlния (lасаrдов \IногоI(вартllрньlх д()),1ов:

гер\lст1.Iч нос,г}t нар\ 7l(H ьlх BOjl()CTot(OB.

liонтро"lь сост()яl]ия tl работоспосLlбн()сти поfсвстIitt tlн(lорrlациtlнl]ых :]HaI(OB. входов в п()_]ъс]ды (дtlлlсlвыс знаки и т r ).

,lt).IIiия \ ll I(() ]ырtJl(а\.

хt_lда,лвсрей (()становы );

l0 Рабrlгы вып(1,1l-]яс\lыс в цс_lя\ над-lс)l(аl]tсlо с()_:lсll)liанl]я гlсI]сl()l](),ц)|i в \lll()l()liBi]llтl]pHt,l\,L()\la\

lll\ О()П|l()В()]()ts

Ill)()Bclllia jB\ l(oll]()l}]llи1.1 l.] оl нс]ашrlтьl

l l H)licl]c|] l ]()\,\ обtlр_r frlвltн и кl - \ страI]сн ис tJ ыя в,tсн н ы\ Hil[]\ ш gll l 1 i1

в \l ногоl(вартирно\l доNlс.

ОliОННЫХ l1 дверFlых:ЗапО,цнсниЙ в по\lr'щснIIя\. относяшLlхся l( общоNl} иNl}/ш(сству в ]\IногоI(ва}]тирно\{ доNlс,

(прll нсOб\()дItNlости )_ llроводснис восстiiноtstlтс,пьньtх paritllT

tlбшегtl rtrt1 шестtsа в \l ногOкtsарти рн ot.l ]lo}l е

1.1 Раijtllы_ вьlIlt]-lllясNtьl0 в Ilс_-lя\ наjLIlоr|illtцсго с():1срr](ilния \I\с()ропроводOts \llI()г()liвартttрньtх дtlltt)в +

llр()всрl{а тс\ниtlссIiоIо сост(lянll)] tt Irlбirгr,спtlсtrбll(,tтI| )лсNlснт()в \1_\ с()р()llр()во]а_
при выяt],лсl]rl1.1 ]L,tcOp()B - нсза\lсд--lllте_lьн()с I.]x },cTl]aHcH}.lc.

l] Рабоl ы_ tыпо_ltlясNlые в цс lя\ |til],lс)litlщсго с(l]срrl(анllя сLlс]-гс\] вснтl1_1яцtjи t] _]ыN,lо\.1а]lсния Nlногоl(вартrlрных до}lов]

обtlрl дtlван tlя l.] ),lcItcHT()ti сисl с\]:

lLp(lt]cl)liit\Tcп_lcHllrl -гсгl lbl\ ,]cp]ill\t)B_ lll()lHOcll] Jitli|]ы-тl.]я вх()]()в на Hl]\_

l(.tап|lн()в в выlя;liных шахта\- :]он г()8 Ht1_1 шахта\ll] и lc(1,1ctrTtllltlB. зi]N.lсна JOtllсli,I11вных tьl Iя)кных рсшсго]( и их KpclljlcHи14-
Пp(lB(l\l\il llLПp{tBH,lctll.'tC\Hl1ll(ClrrlC .,J;.l);ltltBaHttc lj Pj\1\llIl \)l'jltг\_l(]ван|lя .l1L lсIlы \(,.ll)Jll(HilU;I(cHIlя:
I(онl,ро,пь }l обсспсtlсние иOправного с()ст()ян1.1я систеNl автоl\{ат}]чссI(ого trы]\lо\]а.lсllllя.
cc]Ol]H()c отli}]ытис Ii зi]liрытис l<artlpиr|cpa со сlороны пOдводti возд\ \ti.
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t)тl]()сяtltl]\сЯ }i ()бUlс\l\ ll\l\UIccl l]\ R \lH()г()lil]|1llTl.]plJ()\1 J()\]c_

ni] jI L,г\lj l ll lirlll jll

tI)jHa;lillы\ cllJ l(\l ll _LBltpoB\]Il liaIlr Iи jitц,lll:

п}]оl\lывliа Jчастl(ов вОдопр()во]]а пос,lс выпо-]нения реNl()нтно-сТроитс"lьFIь]х рLrбот на ВОr-lоПроВодс;
очистIiit tl лро\lывl(а водонапорных баков:
прOвсрl(а ll обсспечсн}Iс рабоl-оспособности N.lестных.поliа-гlьных очистных соор)/)(ениЙ (ссптики) и дворовых т\,апстов,

провсjlсн l lc п рtlбных п\ сl(0н а-lal,д()чн ых рабrlт ( пр()бн ыс т()п ]i1.1 )

)д&lснис в()l]\\а llз сl]сге lbl отоп_гlснtlя.
llp()Nlblt]liil tlснтра,lIlзованны,\ cllcT(NI ТUЛ,П(lснаtjr|iчнIlя д,lя \да,лсl]l|я наlil.]пн()-l(орl]()l.]и()нньlх ()1-,lO)l(cl]}]i]
l8 Рабоrы выпO,гIняс\lыс ts uс,lях l]а.lLпс)](ашсг() с()дср)I(ilн1.1я ],лсI(трооб()р\,_,l()вitl]Ilя pl],]rl()- l.]

\l }1()г()l(вартl jpH()Nl,]O\lc:

провсI]l(it ]il}с\1-1оIlия сlбо,lочtt1,1 l-тсrtтроt<абс,lя_ оборl.tовirнttя (нас()сы_ шllт()выс вснти-rяторьt lt -1p ).
I)\'(lолр()вО l()в l] BoccTi,tH()t],lcHli( LlсПсli ]:lJc\ll(Hllя Л(l l]с]\,lЬТitГilIl п]l()вс]]l(ll
lll]()Bcplii]tttlбcctlc,tcHtlcpaбoI(l(Лllcolll]()Lll1 \(Т1]{)ll!гв ]аl11lJгll()J()(]lli-lк)tlсния_

Tc-lcKo\1\l\нI]I(ационного tlборt,Jllванltя в

]ttNlOpbl сопротrlвленl]я иl]о,ilяuи11 проводов_

) lcliT|]()(),)()Р\ _I()Bi]НI |Я

()рганизilцllя провсрl(I] состоянtIя cIjcТeNlbI вн\,трtiдо\lовоl-о гд]овог() обор\-lова}lил и сс отдс,lьных )лсN,lентов_
о1]l аIltiзаl1lIЯ тсхнlltlссliог() \)tiс_lUI;}lRllнllя ll рU\ll)Нта сисIс\l l(()нтр(),qя ]alгilз()l]анн()сl-tl п()[tсLIlсl]иiil

ОРГitНПЗаЦl'lЯ Сl]СТе\IЫ .]},lСПСlЧСР0l(ОГ() IiОllТ-Р()-lЯ И ОбССпСчСНИС дt.tСпст,tсрсlttlй связlt с t.tHtlii ,111(11д
()бсспсчсн1.1L' провс_lен1.1я ocItoTp()B, тс\ничсс]iого обс.l\п(ttванI.1я и реNlонт.пифrа (.]}tф :

обеспсчснl.]с гlровсtrения аваl)lji|ног(, r,бс.п\ltсивliния _Лrrфта (:lифтов).

lIl. Рабllты и \с.l_\,Iи п() с()держll}lllкl ltHtlгtl ttбLllегtt tl\llltlccгBrl в \lн()г()квilртирн()\| _l()\lе

2] Рабtlты ]l() c(),1c])7l(tlHl]R] п()\lсшснllij_ 8\о-:tяшli\ I] C()clLllj.lLlmct,l ttlltltlc.]Bal t, ]lH()I()l(Bt]l]tlt1l]ltllt -Lt)\lc 
**+

панjl\ с()в.

,]всрllы\ l(()l)O0()l( l]0_1()TcI1 JBc]lci1. J(lBt1_1tlJjl\(lH. lBfрньlх р\ 
(lCl(.

\lытьс оl(()l|.
оч1,1стl(а ctlcTcNl ]аUltlты от грязll (rtстlLr_пичесttих решстtll(- яче1,1стьlх пtlltрьtтиii- лрI.1яN,lliов, тсttстtl_пьных btaTtlB),

OtlllcTIta liрыLl]сl( -lк)l(ов l((),1о]]цсв }l ll()7litlpHbl\ гtL-lранl(]ts ()т снсгit и -]ь]а I()_llu,Il|()lt с-lоя 0вышс ) cNt_
сдвllг|lнис свсiliсвьlllавшсl(l снсга ll очl]сlliii пl]t]l()\lоt]i)l] тсl]рит()рllll ()] !lIcIJ ll ,lbla прll на-qtlчI]ll l(оrlсiiнос,ги свышс _j crt_

()чиcTI(a л1,1lt,lllьlоBttй 1срриторLtи t)T наqсди l.] _-lb.]a:

rбttрtiа tqlы,rьuа ll п-lошадк]l llcpc! в\()]]()\] в п()rlъс]i

I]\l\ шссl-ва \1HOI OIiBi]ll tиl)нОго ;ю\ltI_
\ борIiа и выl(|iш,lванис гдзон()ts.
прOtI l lcтl(it _l и BHcB(]ij канiLп и:]ацtl и.

HJ(:l\lJ l lll,J lI,ныi{ Bb,a,\l IнJГ lЬ,\ ]bll''bJ,l\,] \t, l,,B,l|)ll 1.1Ь,jП.(гL1,1 i,' l,- i.: r.i, r1;1lr,,g
ВЬ]ts()] 

'lilljllil1\ 
бытllвt,tХ ()гх()]ц]В l] ] ]B()]l()t]bl\ т\ lrlcT()B нll\о,lящll\сЯ l]a прlljlо\1()ts()lI lсррliТ()рии.

вывсl;бьt I()вьl\ст()l]FIы\ВОд|l]ссI|llII(t)в l]il\()]lяUl||хсянJГlр1.lUNI()воl|тсllрl.]l()рljl.,.

Il]al]cl 1()llTI]l]()BaHl]lo l.] I)i1l]\lСШСНИЮ ТLUiИ\ ()l xO:loB

]аш1.1тьl_ пр()l 1lB()]bl\lHOii заIц1.1ты

\l нa)г()l(вартl]рl lt) \I tr()\Ic. вьl п()-l нснrlя jая B()I( Hilcc 1сн l lя)

'r--.i(llHHblu l)Jl)(]Tb Ilр(llI{Вtl:1яlсr] пl]ll Ha,ll1,1l]11 \l\с()ропрl.]с\lньl\ litt\lcl-)

- llilHlIыc Раll()ТL| Пl)llиjводятся прl] l]а.lиL]иtl -lrl(lTa (_rlr(lToB)

и\.l}'tllсjстl]а дOнс7Iiньlх средств на )TI1 работы
ПРИМЕ ЧАlJИЕ

l lя l\|1,,ь\,lьн-l\ l,,l,гbJlll,t i,r,,
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_1_гIя ос га,l ьн ых l(онс]pvl(ци й_ (rtдс.lоt{ н()г() поl(рытllя
Il ljнil(снсрll()го ()бор\_]оtsания l 59,;

шсг() ре\lо}lта t)|-jЪсIiт(lв 7l,И_lИШНllГtl ll]t)HJa (при отс\тствиtt да

дсiiсIв\,к)шс\1 Taptl(lc на содср)l(анис L] pcNlOHT )l(lJ,гlья д.lя провсдснtiя данного ви.lа работ

Управ-lяrошая Opt анизация)) собственни ки помешенl] й:

Cot .itacHcl При.llожен ия Дi J 0

ооо
нградская д l 8

79- зз].+0I00 ]

ин в.А.)

г

l0л 202120

к договору управления многокварти
пЕрио,

д. 18

40l00I

РНЫМ ДОМОМ (
НОСТЬПЛА Т

0 1 l,|шл 2021 20 г.

('обс гвсltrlики поr,lешеt tий:

Согласно Прило;кения Лч I0

gФ

tYЁд
-; I пfiar ,

прило)ttЕниЕ лъ 3

ность плА тров
Л9

пiг
Элепленrы и поI\4ешения зданLlя

Периодичность
осмотров в

течение t()да
Примечание

(Ъrrrшй Чястшцrй
) J 4 _)

l Кры ши 2
2 Деревянные ttoHcr.pyKцt.ttt t.l с1 о_]1rlрныс иj]lслllя 2
J {gцснllые конс,гр), , /+(е]lе.]обеl0нные) 2
4 M:rgjjltý!лIgrgH ст р \, к ц tl и )
5 i laHe,ltl по.rlносборных зланllй и меrкпане.цьные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 |iабс,l btl ы е l.] возл\, ll] ные .]I 1.1 н Ll 1.1 сете й нару iкног,о ()све ще}] ия l l раз в гол
8 Внlтри.1очlовые ).цекl,росетt] 1.1 :]1 ажные )-.lelilPOщ1,1 lKt1 I

Электрощитки на
TT/hLI

9 Э.тектросети l] подваJах. подttольях и на rlep:]aкax
]

По графику
vппаR пяIrrпIрй10

Щворовое освещение По мере
нспбчrl п llлlл

По мере не-
л^чл-,,л,лл-.,

Чрезвычайные
aит\/яllтf lJ Ual1 Вводные распределительные устройства (В РУ) ]
По графикr,

vпп2рпqпltlсйl2 ,jlelilpl,]LIecK},ie свеl,и.]lьнrlки с заl\,{ен()и Iiереlорсвших ,]laN{ll l.t
.t t,tt-,гltо й

ГIо мере
uрп6*r..,rппл.,lз Oc.r,to-r р систе]\,1 г.оряLlе].о 1.1 хо]lолно|.о ,uдua",ЙЙпп,

про.l0;.t\енны-\ в l]Uдва-пьнь]х IlоN,l9щениях tI на чердаках 2
Гlо мере не- в соответствии с4 Ос b,t отр водо N,rерных \.з.IIов

1_5 осмотр cl.lcTeN1 водоотведенLlя в подвальных llомешениях
lб Осп,rо,r р liаlналп изацLlо н ных tsы пус ко в в KllHaJ tlзацllон ны е

k'()]llПllLl

Уttрав.itяttlLцttя ()рtан1.1зация) .

ооо (

gg?;-ъý

г. Муро.

113зъ_

ts.А.)

года
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

0 l иlOл 2021 20 l.
состАВ и пЕриодиtIность рАБот по содЕржлниlо оБttlЕго имущЕствл многоквлртирного домд, прЕ,дЕльныЕ

сроки устрднЕния нЕиспрлвностЕЙ i.

к jl()говор\' \,правленltя многокв:l|) гrrрныNr лOмоýI лЬ от (
I

Л,]

пун](Tа fIёрсчень рабtlт Псриtlдt lч ность L)роttи выпсlлнсния

l Подвалы

l] (),ttlc,l ttit п()Its&пов ()т \]\,с()ра l Jo rtcpc нсобхilдиtltlстt.l в с()отвсl ствии с l1,1aH()Nt

гр афltltо bt

2 YcTpaHcHt.le ЛРИtI ИН ПОДГОПrlсн 11я подва,a ь}|ог() по\lсщсн l lя i]о \lcpc неоO\о,]1.1Nlости t] соtllвстствltи с Bl1]l(]Nl работ

13 Успlансние нсзнаLlt{тс-гlьных tlеl,]справностсii l-,lсltтрtlтсхничссtrt.tх
\с4]оl]ств_вгL]: гlо \lcpc нсобходlt лlости 7 ct,TtlK

N.4 с,п liи ii l]c\loHT )_1сктр()п]l()в()]I{и п() \lcpc l]е()оходи Nlocт},l 7 ct,Ttltt

]4 ,i (сра l изация л()дl]i]_l ьн bl\ пtlrtt-LLlcH t,t й * t l раз в го.r в течснис ]\lссяца по заявl(е

l5 ,lc зtl нссIiutlя по:lв|] tbl ] ьl\ tlrl rtcшtcH tl i] + l раз в год в течение мссяtlа по заявке

) Фасады

2 }'' ti рел..lснl lc водосточ }l ьl \ rрr,б_ tttl-,l е н tl в(4]о н о l( по Nlcpc нOобход1.1 NIости .5 суток

22 Прilвсрtiа состоянtlя пр0-1\\ов в цоl(о,qя\ зданlli.i постоя н но 5 ct,Tcltt

3 Кровли и чердачные ломещtния

_1 Прtlвсрtiа llcпpaBHOcTl1 канfuItIзацl]онных tsытя)l(сl( 2 ртза в гоrr
в с()оIвстствиll с п-lан()\l

t patIltl tttlrI

)1 Прtlвсрttа нiul}lrlllя ]l]гl] lJ ды\l(]tsс}]I11-1яltl]()llнlrl\ lial]a,,lLl\ l раl в гt1,1
в cOl.)TBcтc lti1.111 с Il1LtHo\l

гр a(l) tl liO\t

3_]
l lptlrta,lttlt c\pllli()B()i'r l:rrtазttttй li lll .]р\ l ()ii \lllcllllioii cBrlUlc1.1

) L{iiclliOB грсбнсii cTa,lbt]()ii lip()B Iи ll свltшсii в \leClll\ пl]()тсчсl(
l(poB-lll

по \lcpc нсооходllN|()сtl.| в с()отвстствtlи с п,гlан()!J -
графикtlлt

з4 \/ttрсл,пенtlс вн\трснн l tx в()_]Ос I()ч Hblx трt,б. Ko-rcH l] Bop()Hol( по \,]сре нсоl.)ходll!lости в сOOTBcTcTBtltl с п,,laHONt

граф и tttl vt

]5 ()c,t-cti_tcHtlc ll Jal{pbi l l jc LicI)]aI ltlbl\ с_]\ \()Bbl\ ()l(()ll п() \lcpc Hc0()\o-1llIl()c] 1.1

в зи lнсс врс!lя l сt,тttи_ в

_neTнce ] clToK

зб Про вср lta rlc прав н()сти с_l},х()в ых OI(o н 1.1 iL(а-гl к)з Ll 2 раза в го.ч
в соотвстст8l.iи с л.пано]\1

граrIlllкоlrl

зJ }i Tctl_tctlttc и лроtlltсгl(а,]ьl\l()tsсtlll] lяllll()нllьl\ l(ll]liLl()B l раз в ro; в со()l BсTCTBll1.1 a l 1_1alH()\l

гр афll tto lt

38 }'la,qcHtlc с l{рыш снсгtl tl l,]a.]tc]tl пtl rlcpc tlсtlбхtlдll\l()сти
в тсчс}lис ра0()чсго _lня 1с

нс!Iс.l_псн н ы \l огра)l(Jсн l.]cýI

tlласной lоны)

]9 L)чttстItа KpOBjll.] (rI \l}c()pa. I-рrlзl1.,lllLlьсв lI Il0cll)]]a)l]HL]\ l]pc]\lctOB l lrl rtcpc Hctlбxtlilt.llttlcllt в c(]OTBcTcTBll}l с l1-1aHONi

t,pa(ltt tto rt

] l0
Усl itHtlBttll li]lьlшсl(--lоr)i()в Hil BopOHl(at\ Hap\)l(H()l(l водост()l(а tl
сня Illc с L]()p(]H()l( lliip\;l(Hb]\ B()_1(lcT()li()B Ycla'tH()B_i)cHHblx на lIl\l\
l(рьlшсl{-,1оl l(0ts

l ра] в го]1
в соотвстствии с п_qано\l

гpir(lltttolt

з lI Прilчtlстltа l] \ сlрi]нснис засор(]в в()д()ст()liов по Nlcpo неOбходи l\locTIl 3 clToK
j12 YcTpaHcHt tc HcI 1-1()THoc1-} l в ]ы\l()х(),,litх l i BcHTliaHa lii\ l l() \1ср0 нсоOх()дll\I()сти J сlтки

J Btl_t TptrlorrtlBы е ceTrt Tet l. I()сtlабiкеll ия

4l Jlстаl ь ны й ос Nto гр р азв()дя ulих Tpr бсlп рсl в водtlв Нс pc;rtc 2 ptB в гtl,л
в с()()твсtствl.]и с п-лано\t -

графиком

42
fl cTa, t ь ны ti ocrloTp наибо,rсе о l встствсн н ых э"lс\]сtlт()В crlc] ге\] ы
(насосов. запорной ар\]ат\,ры. liонтр(),пьно-из\lс}]итс,пьных лllибсlрttв
l] aB-T0\la гI ltlсски\ \ cT]]oiicTB )

Не pe;lcc 2 раз в год
в соответствиl'l с план()\1 -

гра(l и tto rl



4j \i дачtсн t.ic в() ]д\ \tt l.t.] с,lстс\l ы () l ()l l- lcH l jя
llO \,lcpc l]со0.\()дtt l()ст1.I н() нс

рс;ксJразавttlд
в начfulс отопитс,lьного псрl1()trа

11 П ptlvt bt в ttit гря:]еви liOB пtl мсрс нсt'tбхо,il}.l\tости в зав}lс1,1\tости от степени загрязнсния

,+5 ]\()нц]о-ць :Ja пalla\lcT}]i]Il l.i l,сгl,г]Oн()сtilсlя Еltтсдн евнtl

46 Провсрl(ii l,сIlра8н()с-гl l :]ttl lорI]о-р\jг\ -l l.] p\ ц)шсii ар]\lап р ы нс pc;tcc l pLRa в год
в с()отвстствии с l1-1aH()!l

граt|lи r<o r,t

41 С]нятис задви;ttск дпя внутрсннего ос\1()Фа и pe\]OHTI] Hcpe)l(e l разавЗ го.ла
в соотвстствии с п.лано\l

граф и tttllt

;l 8 Прtlвсрtrа ll--l()Ttl()clll lltliрьlтия tl c\Iclla сi].lьн!lliОВы\ \'П,l()гНUН1.1i] нс pc;+ic i pallt в ttlд в соогвсIсlвиIl с l1_1atH()\I

фафl]к(lNl

49 llprlBcptta lсп.lовоij tlJ()ilяLtlll.] щrбtlп1-1tlвrl;Ltlв_ пр()_l(]iliснны\ в llc
()l al l]l l1Bac\lbl\ п()\lсUIснl]я\ нс pc7ic 2 ра.l в tю,l

в co()TBcTcTBl lи с л.пано\1

графи l(o Nt

4 t0 \I с,l ttl t ii рс\1 онт tlзо.qя ц1 t и трl,бо прtl Bo:lt l в по \lcpc нсо()х()ди \]()с-г1,1 3 cyTtttltt

.+ ll l 1 port ывка cl.jcTcNl OTol1-1cl]I lя ao\lLt Е;lссrtlдttil в нача,lс от()пи-
Iс_гIьнOго се_]она

в соответстви1,1 с планоN.l

граф и rco vl

41) l)cl\ lll|l()Bl(a ll l]tLltr]l{tl с lсl-с\1 ()l()l1,1снtlя J()Nla
Fл<сгtlдно в нач&lс отопи-

те.гIьн()t о сс jOHzl
в 0ооrвстствии с пJаноNl

гра(l и Ktlll

5 сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5I
[1poBeprta основн ых задвп)Iiск и венти].lеii- прсдназнаLlен ных д.qя
()тli_гlк)чсllllЯ tl рег\,,гIированJ.lr] систс\l г()рячсгО I,1 хо]lОiНОГt)
вil,]tlснабrttсния

Нс pc;ttc 2 раз в гtlд в OooTBcTcTBtlti с планоNl
г рагР ti t<tlrl

52 Уttpcп-lcHttc lрr.бilпрtlвr1.1ов воltlснаб;кснttя l] l(aнa_-ljl]a,tцtll1 lIO \]срс нсоох().]иNlости 5 суток

5з \,ctpilHcHttc tIсзнаtlllтс,lь1-1ых Hct]cпpaв}l()cтeI'j в ctlcтcItc l(]рячсI() I.]

xorlojlнolO во!оснаб;ttсния в t .t :
по мсре нсобхtlдиNIости Jс_чгttи

- |)азбtlрtiа l.] п}]0чtlстl(а Bcl]Tl1 lci.l л() \lсрс l]с()о\одlл\l()стl] I ct тttи

- i]абIlвtrа ca-пbHllli()B в вснl-и-lя\_ liDalli]x l1 ]aaBl]rlil(a\ п() \lсрс нс()(]\о,]l I\lt)cT1.1 i сlтt<и

\ t1,1tlTHcHис 1-1cзьбtlвыr c()ci}.l HcHrl,i l l() \lc}-)c HcOO\()jl|1\|(lcTtl l сl,тки

N lc-l r<ll ii pc\l()}lT 1.1 ]()-lя цl 1,1 тр\ б()ll}]()tsо.]ов по 1ерс l{еооходи\1()сти lсу,тки

5_5
Пlltl911gllrх l(аtlд_гlи:]ацtlо}{ных _lc)Iial(()B l] вып\,сl(0в l(tlнaJl]зatlllи л()
с}lс l с\] ы --tBO}]()BOii liaHalt.l ]ацtjl1 гli,l lcpc нсобхtlди\lостtl l сr,тки

56 \ сг1-1анснttс зtLctl1-1clB трltlrlп1l()в()]]()в L]0,]()снiItJ;Liснttя t] l(11llLt-lt]]ilцI]l] tl() Nlcl)c tlсоt)\оди l(]стl] l сутlttl

51
()crmecTB,rcHltc l(онгр()Jя за свосв]]с\lсllны\,t ltcп(),ltlcHl..lcNl ]аявоl( на
\ cTpaHeHl]c HctrcгtpttBHclcTcii водо]lровода 1.1 ltaHajlllзilll}l1.I l]егч_ilя р но l сутки

6. Прочие работы.

бI П ptlBcp tcil ]tLtc\1,1cHl lя tlбо ltl,t ttt t,r-lcttt рtlt<пбс lя ;artcp ы
с()п}]() I lJв_lсllljя I] ]о_lяllиt] пров(),1()t] l раз в _i го_tir

в соотвстсl-в,jи с tl laH()!l-
t ра(lикLlьt

62 C'tl.Lgp71;11n,., a н tlp\ rli н l.) г() ()с вс LцL|Н l.] Я в co()TBcтcl B1.1l.] с l1_1aH()Nl гра(lикtlьr

63 Заttена э.,lсttтрtl_гlа\l п в свет и.q ь н}1 li&\ нар\ rliн()го освсшсн ия гtо lере нсtlбходи!]()ст}l l сутrси

61 FJ ы воз ttpr п нtllгttбарltт нilгtl blyctlpa гtо ltcpc нсобходи\lости сог,пасно график\,

1 П 1lидttrtrlвяя IеррtIт()рия,

7| Убtlр trl tl c():lcprli0Il l ic Г]lltl..l()\l () B()ii ГСРР}l l ()РИ }l [:лtсднсв н tl

1) \ iiopttl trrlHTciit{c|ltlы\ ll l()цl]]()I( Еrttсдн св rto

1з l l роч ttcTtia -пивнсвtlй l{i]Hit,ll lзациLI пil llcpc необходи!Iости в соответствии с п,пано]\{ -

гра(l икоьr

8 Подъезды (лестничн ые клетки; *

8 Vlытьс _tecr нtltll]ых п.l()ща]lоl( Jl \1аршсй* t;c pcittc J pa,:ja в Ilссяц в соответстtsии с пilано\1
гра(lt l Korl

82
ГJ.laittHilc п()l!lcTaHllc lс0l}lиLlны\ п,ii()ша.]()Ii Ll \1аршсii ниiкс З

J
J гiDI(а " 2 раза в неде.,tкl в тсчсl{l.jс _]ня



8з
|],-la;tiHtlc под\lс гilнl

J
JTaii1] " 1 раз в нсде,пкl в тсчснtIс.lня

81
I],поtсная 1 борttа лtl.rоt<tlннlll(оts_ oTonl]Tcj,ru.lx пр,rб,lцlоi$ull
l_L* нс pcil(c I раза в rlссяц в соответствиl] с п",lаноN,l

l ра(l и tto rl

85
| ] taitittltЯ } б()рIiа нсбс]lсl lы \ стсн. .]Bcllcii. t t,lir(lrlHt;rr * 2 раза в гtl_л

в с()()твстствии с п.пtlно]!1

графикол,l

86 \'tытьс tllitlH * i ;lir:з в гсl: сог.]асн() графика

87
Уборttа п_пilщадl(и персд вхол()_\l в подьсзд, очliстI(а \tстilгljl}.lчссI(оli

решсткI] u n1-,,"rn,,,u* I раз в недс,lкl в течснl,tе рабочсго дня

88 Уttрсп,tсtltlе вхо.lны,\,1всрOii и ()l(ОllНых зltпrl-лrtсн tt ii псl rlcpc несlбход1.1 \tости в тсчснl]с рабtlчсltl _lня

89 Усщltнснtlс tIсзнitLll1тс-lьньl\ Hcllcпi]aBl-toclcij )-,lсl(л]()тс\llllчL|сt(llх
\ cтpollcTB IlO Nlgl]c нсо()\()ди \'{OcTtI дtt J cvTtlt<

8 l0 l\4c l t<tlii peltoHT Bbt lt-rкlчатс_ tcl.i i lо Nlcpc нс()()х()_1llNt()сти дil ] crToK

8]i \1с-l rtttii рс]\1онт :),1сl(тропl]оводl(и ло \lcpc нсttбходиllilстtл в ,гсчснис 
рабочсгt,l дня

q
Мусоропровол **

9 Про(lи_паttтtiчссtttlй ilclltlnl rt1 сtlрtlп1-1tlвtlда* * l раз в лtссяu в тсчсни1,1 раOочсг() лня

9] \ _La,tctlltc Il\cOpa lL:t \l\c()p(]] pllc\lHb,r,,or,.p** c)liclHc в н (] соглitсно гра(lrlr<а

9] yitll)liJ \I\ с()рOП])llj\lньl\,,ar,alr* * п0 lllepc нсобходltпtости в тсченtlс рабочего дня

94 }'бсlрttа загрr,зtlчных l(_lапан()в r,l,a,rр,rпр..ruпдпu * * l pzrз в мосяц в течсние рабtlчсго дня

95 С)чистttа t.t,.tсзинфсtrцltя вссх )_1с\lенгов сгво_lа\]\соI)олlrtlвrlдз** l раз в ьlсояц в тсt|снис рабочего,rня

96 2'Jсзи нфсrtшия r,lt сtlросборн tl KtlB 
* * I раl в пtссяц в тсчснис рабочсго.lня

91 ., JJ
}'страненис lac(]pa ло tepc не()охолиNlости в тсчснис ра()очего _1l]я

J
-,]t]нlIыс ра0('Iы пров()-rятся п}]и ]lt,t-,ltlL]иll])сшснl,]я llбtrLегil сrlбранttя ctlбcTBcHHlItit)IJ () BHccclltlll

1.1Nl\mccll]a-lсl]с)lilIы,\ срсдс-гв Hll )ll\)llIi} lr(тнlltlны\ l\ lUIt)l!
** -r.,nno,a работы прLlизirl]яl,ся llpll на,ll]чlIl1 R _l()\lс \]\СОр()прI]с\llIы\ l(i,t\lc[)
***-.l,,,,"r,. 

работы п1-1ilвrltrяlся lll)lt н|li]lIчllll рсLllсния llilцсlо coýpar,l>t cclбcTBcttHtltttlB () BHcccH}ll!
l]Nl\ щсс гвit jlcHcil(Hbl\ cl)ejlcTв на эtlt работы

},C-.I},I.1l по выво])/ Бытовых от\о,lов

((yllpaB.l
ц1.1я)) Собствеl tl ttlки поlrlешеl]ий:

Согласно ГIриложения Лч l0

ооо (
г.м
и 0l 00l

в.А.)

t ода

в Taptt(r на cO_]cprliitнl]c ()бlLlc.]()\l(lB()l ()

в Tarp t.t ф tla cof gp)Kall 1,1c сlбшс:-tолtово гtl

д. 18

\4

J3400
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прило)ItЕниЕ лъ 5

предепьные сроки устранения неисправностей при выполнении
ег0 peмo]ITa оlде!rьных .lастей ,кtlлOго доNlа и его

Гiрtlтсчltп ts от.]с_пьны\ NIcclax l(ров_aи

}'rya-Ttr свя ltl 01-1с_льных l(ирпIlr]сй с tt:laдlttlii нарrп,rrыiii..гr- ц-к,r-r,,a, 
^ir,,,u:c,-,ncv

РазбltlыС СГ!]li_ltt_ copBal]Hblc cTtjt)pl(li t)l(()Нны\ ПСl)Сil]lСГОВ_ (lсц.tгll,tсtt

бiLl tct>H н ыr .]всрны\ по,цотсt]

CJTc-rocгttlc шl\ l{Ltт\'рl(и п()то.iIl(а ll]lll Bcp\Hci.i ua..u .-,.no,i$ii,,,,,йi*. ,,fr,,,.,,,,','

Гiрtlтс,tttа в псрсliрьlтtlя\_ вьlзванныс llapуmcHlle\1 водонепроницае\,осI}.l гидроl|]О-lяциll п()_гI()в в ca}l}:]-lax

1'1,1ctlltrtbt l] нсltсп}]аtsностtl tl Il0tIa\- хьl\lохода* n ,u.,п*'.йi r,-rйa ,ы,рr,., от,раts jlc н ll с )Iill- I ь цо в ;:lbI \I о в ы N,t 1.1 газаN,t и
I l \ г]]о)liа,ll() Ltt,lc л tl;tiap н о й бсзu п ас нос ги з_,lzlH t tя

Tc,ttt в вtl]tlп1-1сlв()]ны\ l(ранах ll в l(paHa\ с.-lllвных бачtсt.lв ttptt ) ните]а\

питания,Kll_,l b]\ д()\lов и-lи сиjlов()г()

( неп редвиден ного)

Предельный срок выполнения

l сl,тки

5 c}TOli

l ctTtttl (с н!Nlс_]_гIснны\l

()пасн()l] }()llьl

l сlтttи

] cvTlttt в зиNlнсс врсNtя

З суток в .lстнос врс}tя

l сl,тки

-r с\тоl( (с нс\lсдлснны}] лриllятис\.]

Hcпlc,1_1lcHHt,lc прrll]ятис Nlcp
бсзо паснilсти

3 cl,Ttltc

l clTKrr (с нс!!с]ilснны\l
tlрсl(рашон1.1с\l )l(c гl.]} атttци и JO

J сl,тtси

Н crt c;]lcH но

l сt,тtси

При гtа_rtlч ии персl(,,I}очатс-lсй

ttабс-rсГt tla вво;lс B.]ONt - в тсчсни(

вре\lсни. неilбхtlf l tлlогtl .t,.Iя

пр ибы тия л(jрсонit.lа.

доп4_ н() нс оOJIсс

Пtlврс;t;-lсttис ().LIJ()Г() ||] liабс,lсii lll1TLiK)Lllll\ rlill] ()il ]()\l ()Ttt_rK1,1cгltIc систс\lы
] lcl(T]]()()()t)I]\ ц)вliнl]ri

l Jсисllравнtlсl tl, til(llit

&

оо с,ц

3- 8 час

j-8 час

Нслlс_lленнсl

3 clr,oK

J часа

7 ct,Ttlli

нс боlсс l -J cyTOli

предельные сроки устранеция недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструкти вных элементов и оборудования

IJовреiкденис сtlстсltы организованного водоотв()да (во;lостсlчных грl,б. BopoHolt- l(().цен. ()T\lcToB ll пр , paccrpoiicтBo

Hcп-ltlTt;tlc-t-l, t] ]ы\lо\одах 1.1 t2lзох(),,lil\ ll соllI]я)(сtIllя llx с IlсчаIIl]

ОКОННЫЕ 14 ДВЕРНЫЕ ЗАПО;lНЕН14Я

,tlBcpt t ыс ]ал()_l нсн l lя ( в\()]н ые,lвсрtl в по:]ъсз]а.\)

Н.tl,rшсt'i-.l,\,l l'ill'\l.ч.l,",1llllltЬ..ll,,Itl\,lj lJlllbl\lJjl.,1,1Il,.,з,,,,r,il]ur,r,H:t,I,1t.llI;rlcllcIcHil\lll

СЛНИТЛРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ'

[{сtlслравlttlсlи ttвариiiн()го п()ряд](it тр\бtrпровtlлtlв r, i,,, с,фrrп..+ri, 1., (lитllнtаllи. aprranpoii lt приборапtи
t а зtltlбtlрr _ Ltlвtrнttя )

в(),1опров()]а_ l(aHlLlllзallLl}l_ горячсг() во_1()снаб)I(снllя цсIllральll()г() (]I()пlсния

l 1ctlcп1,1aBttrlcl tl \l\ соропрово.l()в

l 1ct tct t1lltBlltlct t t t]o BB()-1H()-l]Llcl]|)c_,ia l }l гс lbH()\l \сг|-)()]Iсlвс свяjаllllыс с ]a\lc}]()ii llpcf()\l]aHllTc_nci,i_ автсlltатичссtiих

Нсtt.пlr11611,,;11, iltsll)\|:l|.lB litш||ll,| \ |\lя|i,,в ,, n,,,,,n,m,,i.,uii,,,,

Щчцl,::a"t аварl]iiн()г() поI]rlлl(i,t ittopLlTtioc заьtык.]нис в ),пеNlсн,lах вн) Iрllд(lNlовой э,пеl(тричсск()i.i ссIи и т п )

Неиспрltвн,,сttt в 1_1gl(lрOП llllc_ С ВЫХ()fОI| lli строя,'_lпоi'i,,н,],ор','r n л"ро,rн,,rо шка(lа

JlcllcпpaBHoclTtl в l.]с]строп,qитС, с отк,лкlчсF]t]е\r восй э_lсФБ

1,1;tt. ltl'rв;..111b.ll. l(\|с,)свuшJнllя,,бшсl,,rI,,вьtr,^"r- ,,rr,Й.,r.]н*i,r.,,п,п.
BыttlKl,t:tlc,tcii l.] li()l]c-ц-)\J(l)1l]hы\ ],le\lcHT()ts cBctt.l_tbttlttttlB)

собственников помещений В многоквартирном доме.
IJerlcпpaBHrlcill K()tlcTpt li-l tlBHbl\ ).lt\lеllт()l] tt ttOtl1l_tlttB:tttttя Лредельный срок выполнения ремонта

пос.пе получения заявки диспетчеDом
l, \варttiiные l)аб()ты

]) прLlтсчкrl в tlтдсльных i\,tecтa\ крыши (rtровли) нс оо-гlсс с\т()к

2) тс,lЬ в LprбottpLlBil;tax_ приtlорlrх. ap\lal,pc, lipilнtlx вснlIl-qлх ]atдвп)Liliах l.] .jапt)рньl\ \сц)i,Йства\
вн}'грl1_1()NIовь|х ин)l(сliсрных cl,]cTc\l от()п,|lс}lI,1Л_ газоснаll;liuнllя \(l_гJ(,J||tlГ(| lj гl)ря(lсго всlдоснаб;liсния t.t

нс бсl.пес cvTilK

_i1 Hctlcп1-1aBtttlclll_ связ,tнныс с \гl]().]()и aBapl1l] Bl]\'ll]ll.]()Nl(]tjbl\ culul'l ()Г()П-lUн}tя l[снтраtизtlванl]ог()
lа]()сн?t()rliOltr]Я хо,l()trн()г() ll г()рrlчсlО в()l()с|]аб)|iсl]|lя_ t]()_1()оlвс_lснllя ll }lx с()пря)l(снlti] (в To\l tlис,лс с
(lитll н га l и. irpltа п роi.i и ttборt ;ltlBaH ltcll ;

Нсп,tедпсннt_l



.1) пllB1-1c;t1-lcHttc ()_lн()г() из ltабс,lrсii BH\TpttloltoBtlii ctlcTc\lbl 1_1скlрсlсttаб;ксtlllя_ пIl-гаl()шl]х \lног()квартирныи

JO\l. (llli liOLlcllllC cllcTc\]bl пllтанltл i|iи_l()г()д()\|а |,1_1lI c|,l_|l()B\)ltr t)(i(jр\_](]в:lнllя

прI.] нit,ilt]чиl] персlс,lючатс.lсй кабс.lсЙ н

BBOr]C В JO\.l - В ТСЧСНИС BPeNleHl

нсобходи!lого .1.1я прtiбытия псрсона-ца дl
выполнен1.1я работ. но нс бо,lсс 2 ,|

it lIcIl;Itll:tBH,l,,lIl B(l BBllJHl)-l]acпlrL,Ij IlIIa lbl1ll\l \сц1(,llLlвU вн\ qrl1_1l]\|llB\)ll cllcIU\lbl t,lсI(гl]()снаб)(снllя. нс бо.lсс З-8 часов

6) нсtlсttравнtlсгI.] atllONlalOB lаlltlllы ст()яl((]в ll пl]IilюLtlи\,ll]Hlll] BH\llllI.,l(l\l()Bt)ll сllсгс\lы J-lсI(.tроснiiб)l(сния нс б().ilее З-8 часilв

7) ttcttcпpaBtlclclll. связанные с \,грO]оtl i,lварllи Bll)Tl)и_](lN|(lI}b|\ ccIcII ,лсt;tllt,снаб;кснl]я (в IоN,l tIис,lс.

|\,,г\,Ili,]j Jil\lыliaHllE в ),Ic\IcHll\ вн\ Il)и_llt\I,\Blli| ),IJl(г]1ll||UJI.tlii \L"lljl

Н сrtсJлсннtl

II. Прочие непредвиденные рдботы

8) поврсаt.лснис водоотводяших э,гlсvентов lipb]mll (кров.гI1.1) и нар})Iiных стсн (водост()чных ц\б. воронок.

|io.IcH \jJ\|cl(]B rl пр ), рас.,гроiiсIв(, Il\ lillcп.lcHlllI

нс бо.псс 5 c}T OI(

9)трсttLllны_\тl]атасвяJи()т-]с-lьны\J-ilсNIснт()в()грDI(_лак]шll\нсс\шlt\lit)нсII\liциii7Ii1.1,1()г(),1оNtа(отдс-lьны\

l(иl]llli,]сi.] ба_ltitlнilв и rp ) rl иньlс нар\шснllя, \,гро-lliillош1.1с выгlаJсн1,1с]\l l,ilcNIcHToB ()грirl(_liltощll\ нсс) lltlt\
li()HcTp! l(цl.] l]

tlTlдct5crTtltt

l0) l]сп.потtl()сть в I(iiHa,lax c1,1cТc\t вснтl1,1яц1,Il1 l1 l(()H]:llltIl,t()H1.1p()BaH1,1}l. нсllсправнОСти в ,]bl\lOxO!la\ tlc бtllсс J ctTtltl

J2) tlсttсправtrости _lвсрliых зilлоlнсl]l1ii (Bx()_]l]blc двсllll в п0.]ъс}]ах) нс бо.qес l с\т0l(

]]) ()Iс-lоснl]с шт\l(ат\"рI(t] пO-го,1l(ов 1.1"lll BH\I]cHHcIl oTjtcll(ll вср\нсl1 tltLcTl.l стсн пtlrlсшсниii tlбшсго

п(),,l b.]oBill { ия. \ гр())l(i]lошllс сс оор\ шсн l] l()

нс бо.lс0 5 сl,ток (с неNlеJ-пенныN1 пр1.1нятис,

step безсlласности)

l4) прill-с,rrtи в пс}]сliры1-1]я\_ l]ыlBalLIlb с Hal]\tUcHllc\] t]().к)нспрониLlас\lостl] г1.1]1роllзо,,lяциl] п()-lов в

]l()\Iсшсl l l]я\ \)()шсг() гlоlьз()ванl]я

нс бо,псс J cVToli

l 5) tlctlcпpaBttocтll систс\l ttвт()\]атtlчссl(()l () \прав,rснI.1я внчтрl]дt)\l()вьl\tll инrl(снсl]ны\llj сист(-|\]i]NlL] не оо,гlее ] cvTOl(

l6) нсисправнtlстl] в cllcTe\tc освсшснt{я поNIсIцсн}{i.l общсг() по,lьзова }]я (с зil\IснOiI ]лсtiтрllчссl(lI\ ,пJ\lп

l]аliа-,lиваI]l]я ,lю\lllнссцснтllьlх lii\lп_ BblI(ll()LlilTc-lcll ll liOl]c]-Il\ l(ТllBllbl\ llc\lcl1l()B cBcTи,,ibllltli()B)

нс болсс J счток

l 7) нсllсправносгtl l}lфlа tlTl_rojclToti

l8) нсltсtlравнLlсги tltiо1llдования дстсl(l,.]х спOртивных l.] llHblx п-lошt]д()l(. нахо.lлLullхся Hit ]c\le_lbHO\] участl(с_
в\о]rlшс\l в с()став ,(l],,lt)г() до\lil. свя]ilнныс с \ гро]Oii llJ]ичинснпя Bpc]ld )(изнrl l] зjlоровья lTai[i.]aн

от ] до 5 ctToK (с нсзаNlсд.пl1тсльны

прсl(рашсlj}lс\l ]кс]-1-1\,атаul]l] :

исправлсния)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов п помещений жилого дома

,\n

п/п
littHcT;,lt,KlllBHble ).пелlен]ы.()I]tе.llili,,l()\t()в()еоб(lр\,l()lJаlillе I l рllфессия ()с\lilт|)иваl()щих

рабоllи}

['ac,leTlttle к(),lи tlecT

( )с \l t)TpO в,

l E]cttTlt lяциtltlttьlс liaHa_lbl ll tLLa\ lы t] }_li]нlLя\ всllтшLlхтьl }.I ого,l()вliи liапlсншltlt lt,ltl rliсстянщtttt ( в

завllсиNtостl] tlT ttoHcTpr кuий)

l раза в гол

2 Хо_l tlJt ttlc I l горл ч сс вtlдос н абlttсrt ис_ l(aH а,1 иза цI] я

По_rItвочныс нар\r(ныс \ cTp()iicTвit (tqlаны. развсl:lttа)
( Ijclc\lil вн\ ll\cll1-1c!(l B(l_tll\,lBo_]fl с lil11,Iш {.laHllii

C-lecapb-caHTcxHtt tt l раз в го,r

J [сн t ра, bHrl,: о I()l1,1cl]}.lc C_lcca1-1 ь-сантсхн и tt l раз в год

4 OclltlTp Llбшс к)\l()tsых ]-lc){Tpll.tccl; tx сс tcii ll э til)lil]bl\ шllт]iов с п0_1тяrlili()ll l(онтаl(тны

cl)e]l]HcHl{l1 11 ll})()tJсрк(]и l]il]сrliнос-гl] :]аJсNl.]lяюlци\ lioH Ialil()B и со0_]инснllи

.)-r 
ct<T1-1cl пtll tlTcp i ptrз в год

5 L)cllilTp ;,псttl,1lиrlссliоt"l ссти в техн}]чссli}lх 1,1одва,цах. по,lп(],lьях и Htt чер_]til(с, в TONt tIис,л

раслаянных ll протя)]iньl\ ttt)ptlrlttIt ]t яLIllII(ов с \ _]a,lcHtlc\l из Hllx в.ilаги ll р)l(ltв.чtlньl

Э-rе;tтроьttl нтср 1 раз в гtlд

6 ocrloTp ЕЗРУ вводных 1.1 этаiкных шt<а(lов с подтя)Iiliой l((lнт;lliтны\ coc.LиHct-tttit и провсрl(о

L]llfс)liн()с-гl] ]tl]слl.цяк)шllх l(()HTaI(T()t] 1,1 c()c.lllHcHt] и

Элскцопlонтср J раз в год

7 ()cr.ttl]p свсrtt,lьнlll(()в с ]a\lcHOii сttlрсвшttr.lt]\1п (сrарlс1]()в) );cKTpclbttlttTcp l раз в гtч
8 OctltlT1l ра_rпrl- l1 l,c,lc\cT}]oijcTB: на l(l)ов.]lя\_ на чсрдаl(ах I] Hii,псстнпчны\ l(]lcT,l(ax )"lcttTpcl tоttTcp l раз в гtlл

9 Техническос обслулtивание систем дымоудаления, подпора возд}ха в зданиях повышенно
эт:.

. il,

Э,псктроrl ortTep i раз в го_t

г.
и

altL]rl)

д l8
i40l00 t

F] в.А.)

(.сlбствеt t t l и ки гttlл,tешеtl и й :

Сог.пасно При,пожению Nч l0

(



.;.

ПРИЛоЖЕНИЕ JYq 6

l, иlOл 2021 20 I.
якI п в.пяеNrых г:

{опустимая п родолжительность переры вов
п редоста&пения коммунальной услуги и допустимые

отклонения кдчества коммунfuпьной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу п ри предоставлен ии коммунальноi

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими устаноепенную продолжительность.

хо.подное водоснабжен ие

,Г[оп\сгилtая гlр().]о.1)]iиlс.lьносlь llсрсрыва ttо,til,tи хt1_1il,]ttuй
B()lbl]
8 часов (cl,rrblapHo) в тсченtlс ] пtссяца. .1 часа
единовреNlснно, при авариl.i в цсl]трL]изованных сстях
июIiснерно-тсхничсского ilбеспсчснttя ХF]С в

соответс-tвии с трсбсlванияп,tи заl(оноJате,lьства P(D (СI{иП
2 Oli 02-8,1)

За ttiл,lrдый час. исtlllс_qснный clblMapHil за рас.tстный период_
0.15 % раз lсра п,qilты с учетоNt по,гlо;ltений раз,rсла IX

Пtlстанtlвлснltя правиlс,гlьства от 06 0_5 20l i г Лл]5,1

OTtt_ltlttcHtlc с()ста8а 11 CB()i]clB \(],lo,tHOii в()_]ьl ()т

TpcбtlBtrHttii }aliOll0_1alcjlbcTBa P(I) () Iс\ничссl(()\l
])сг\ ll]p()BitI] llи |]с .]()п\ cl(ac гся

гlр11 нсс()отвстс-гвlltt c()cTaBzl и cB()ijcTB \о lO]H()ii B()Jbl
трсбilванияrl ,аli()н()датс.lьсl-t]а P(l) () тсхнIlчсOli()\l

рсг\_ll]р()вiltlllll pa]\lcp п.,1аты ]а l(()N,lNl\,нfuqь[l\ю \с.]l\,г\_
t)прсдс-,lснныи
la расчстныii период сни)](аsтся на раз\lср платы
llсчис-lснньlй c},N.lNlaptlo :]а l(х}t(дый день преfilстхв.lсltия
l(OI] м)]н а_гl ь ной )]с_lу ги нснад"qе)l(ащс го l(ач ества

(Jl t; ltltlcH tlc _]aB,lcHl lя Hc,1()l l\ сl(ас l ся За ttа)tt;tbtii час по-1ачlI х()_лопноii в()ды с\!1}1арно в тсчснис
расчс гl]()г() псриода гlрIl ]ав,Ilенtlи_ от,,l}.iчаk]щс\lся ol
}с,ti]нов.l0нного до 25%. раз\lер п,цаты сни}кастся на 0. l %

раЗNlсра п.ilаты, прll дав.гiснии, отлllчаюцсNlся 0.I
\,станов.|lс}]ного бо.,lсс чеьl на 25%. раз]\1ср п,lаты сни)l{ается на

раз\tср п,qаты. ttсчис_lснный c}\tNiapHo за кaltuый ,1ень
tlрс_лостalв,lсllIlя ltоNt l\нfu'lьн(lй \с,"]\гIj Н('наJЛс)(ашсГс
l(ач сств а

Горячее водоснабжение

,\о пл,стиьl ая прод().ir]illтс,l ь ность лс p(jp ы ва подаtl 11 гор; чй
в()_]ы:

8 .tacoB (crrlrtapHcl) в тсчснttс ] uссяца.
-1 rlaca c;:ll] H()Bl]c \lcl ] l ]().

llplI авар}]l] на lr пtltttlBrlii \]ilI l1clpa,llj ]J ,tirca tlLl,Lllяl:
пр0]]()lrl(l] гс,lьн(]с гь гlсрсl]ыl]а в г()рячс\l во.к)снаб7J(снl]li в
свя]l] с пр()11]в()_lсlt]()\] с)ксl()_lньlх рс\lонтны\ п
tlptl(ltt:lrttcttt,tcctttlx рlбtlт t] цснlllL1-1Ili()ваIlllьL\ ссl-я\
инrl{снсрlI0_ TOxHиLlcc]l((Jl\l rrrrgсПс'tчнttя Гt)РЯtlСГ()
водоснаO)liсния ос\,щсств"lястся в соо-Lвстс-гtsии с
требованllялtи lаliоtlо_ltатсльства Россиiiсttоii (I)c,,lcptlшr]tt ()

lс\нllчссl(о\] рсг\,lljр()ван1.1l..t (('aH]ltlH 2 l ,1 2,+96-09)

За Itа;tt,tы й чtlс прсв ы шOния _fоп\ стиNtой про_]0 l)I(I.]тс, I ь H()cTI]
псрсрыtsа пtlдачи гtlрячсй во.]ьl, исчис_гlснноii crrlrtapHo li:

рас,lстныii лсрI]од- в l(Ol()l]()\l лр()llзошl() \l(a]aHHoc
IlllcBbllLlcll}lc ра]\1ср гl lalbl ]ii K()\l\l\Hlrlbl]\lt) \сl\г\ :]а lill{t]l
pac,]cT}lbli] lIcp,l()-I снl])l(асlся rla 0.15 проtrснта }]aIJ\lcpa гl_]2]Iьl
, l|.]l(_lc. I(,HHl l|, l (iL ] lK.,il pJt lIc l llы il пcpll(tJ

обсс tl c,tc н tlc
соотвстс гвl lя

тс\lпсраI\рьl гtll-tя,lсй
воды в т()чliс
водоразбор а

трсбован l.]я Nl

заl(онодатс,ць ства
pocclt ijctitlii (l)сдсрацtl и
() тсх н ичссliо\l
I]cI\,lllpOL]iiHl]ll
(СанПrrН 21.1 ]196-
09)

,|[tlпlсlttr()с OIli-.l()}]clll{c ]с\lпс]]lrl\ры гilря,tсii n ri,,,,rc
BOf()palOopir ()-г lci\]пcpilт\ pbl гllря,rсii ts()_l|r| в TOLllic
в0.]орirзоора_ сО() lBCTcl.tj\ lошсй цlсбованltяпt
.Jаl(онt)датс,|lьства Poccиiicl(Oii q)сtсрацlJl l,) тaхпr,чaal,пп,
регч,гlиров at] и tl,
в HOl{HOe вреrlя (с 0 00 до 5 00 часtlв) - не болес чочr на 5оС:
в дневнос врслля (с 5 00 до 00 00 ,lacoB) - нс бtl.псс чсьl на
з"с

За ttа;tiдьtс ЗtlС' r:lTcTt плсния от доп},стrl\!ых oTt,,,l*,.,rиl'i
тс\lпсрат\ры горячсii воды pa]Nlcp п,lаты за t(oNlNlvн&]bHVK]
\ c]l\ г\ ta расчстныii псрtlод_ в l(o],OpO\l проtiзошло \,(азаннос
() IсI\ п-лснllс. снll7(астся на 0. ] пр()цснта раз]\1ера п-латы
опрсас.ilснн(]гО ]а Tal(oii расчстный псриOi. ]а ка;+(дыii t{a(

OTcT},lljlcH 1.1я от доп! стиNl ых отl<.ltlнсний с) \t \tap но в гсчсн 1.1c

рllсчстногО периода с \ чстоNt пOr.lo)IicH}lii разде,lа lx
Псlсlанов,lонltя Правtлтсльсгва РФ от 06 05 20l l r Л!З5:1
li ttllrtt_lыи чil, П\|-latlll r,lря,t;Й tsl)Jы, lс\lIlсРJГ\ I)il l\ltItll)lIil l

To,tltc 1lазбtlра Htl;rtc .1()rlC c}\t\tapHO в Tcr]c}l]lc p|lcilclH()t(
псрr]о]а ()п_пата поIреб,lснн(|tl в()]ы пр(ll1]в{ j.1|llt я гl(, rар||(F\
ta \(),:I()-1H\ t() B();t\

OTtt_,ttlHcHIlc cOcTilBa l.] cBoiicTB горя,Iсij t}оtrы ,,' 1Мюu"trП
:зi'tl(()Н()trLl'l'с,г]ЬСтва [)tlccltйctttlij (I)c_LcllaLrtltt о тс\н}.]чссl(оIt
рсг\,,l l lp()Bi]l] l.] lj нс ]()п\ с |(tlL|,гся

Прrr нсс()()тtsстствиtl состава ll cBol'icTB горячеЙ водь
трсбtlвitttиялl заl(()нодатс_qьст8а Россиiiской (I)сдсрации (]

тс\ н ti чссl(о]\l рсг\ -q ирован и и pa]I,tep платы за I((]Nl ýlvHzL] ьн\ Ia

).с-l) l) Опрсjlс-]сllныii ]а расчстныti псрllод. сниIiаtстся на

l]LI]\lcp п-lаl bl_ l]ctlиc,llcH1-Iblii с\ NlN,lapHo tat tttt;ttлыii lснr
Il|)с](lстав,lсll]]Я l(()\l\l\нtl_.lЬнl]й \( I\Ill Нсн{1]lс;l(аiЦсГ(
liaLlcc I tsа

,laB,lcH tlc с 1.1cTc N leв

г()l)я ч с г()

t]одоснilб)liснIlя в l otIl(c

разбора - rlT (].0] МПа

д(l п\ с litlстся
За ttа;ttдыii час полачи горячей воды cy11\1apHo в тсчсн1.1с

расчс гного псрио;tа- в l(OT()p() 1 произошло OTl(,loHcH1.1(

_]ав,асн ия ]

прIj ,]aB,ilcHиll_ о-J_ltlчак)щс]\,lся от \стаtlов_пснного нс бо,tсс чсшt



ё

(0._3 riгс,'riв crr) ;о 0 :15

\4Па (1 5 tiгс,l,в crtj

l)tI] \lсра л-l атьl _ огlрс!с.rсн н()го ]а таtсой 1rас,tстны й,
llpl! jlав_гlсl]l.]и, \,ст3нов1.1сн е чеI,I Ht
2,5 ЛроЦСН гов за l(o!]\t), )/crl\ г}
ilпрсдс.гiснньlй риоJ_ сни)I р[Lз!lегп.lliты, исчи рно за лснь
п])сдостав,пснtlя l(0NlN.l}HaгIbH(til },с_il\гll нсFlаJ_lс)кашсг(]
Itlчсс lва Gc зlнttr llIl() i l l п()l(il laHllli Пrrи(lогl lB \ llc I д )

Ja l\ailiJ ыI l час п рсв ы шсн llя ]f()п\,сти]!]оЙ продо,,l)I(итсльн()сти
псрсl] ы ва во.]оотвсдOн ия. исLl ис-lснt]ой cv\l \lарно за расчст}{ы l.]

псрlJод. в KOTop()\l про1,1зош..Iо yl(laa}}Hoe прсвышенt]с, ptiJ\lcp
плtlтьl за l(oM]\lyH&lbH},K.) }'С,l),гу .:ja такой расчстны й IlUри()-]
снrl}l(астся на 0- ] 5 проuснта разýtера п,гlаты. олрсдс-lснIJ()го :]ll

гаtttlii 1-1ac,tcTH ы ii псрио,1.

Водосlтвелен ие

Бсс tlсрсбо ii Hrlc
l(p\ г,l()с\ т()ч н()с
водооrведснl]с в

1ечснис г()да

,Г]сlлt с ги bl ая гt}-1,1лtl;а;итс, ь Htlc'Tb Брi;r r*, u,,;l,, йп r, r.
нс бtl_tес 8 часов (crrlrtapHO) в тсчсн}lс l мссяца
;1 часа сдиноврсьlевно (в To\t числс при аварии)

)лектроснабжен ие

Бсс t tсрсбll i1 н tlc
I(p\ г,пос\ то I] t]()c

э_lсltгрttснitб;tснис в

тсченllе го]а
2 часа - пр11 Ht]-l1.1tIи1.1 _lBVx нс]авt]си\lых взаи\lн0
[]сзервир\,к]ци\ источ Hl.] ков п и гаlния :

24 часа - при на,l1.1чllи I истсlчнltt<а пlllанI]я

Зо ,,оп,-,о,ri 
u

IlcpcpblBit э-lсltгрtlсt-tабztснt.lя. 1.1cчllc-lcHHOij \l\lilpH() ]i]

рас,lстныii псриод. в l(oT()pOi\l произ()пl,п \/l(азанн()с
прсвышснл]с, ра]\]ер п,qаты за l(оNlNI),на-гlьн\,R] ус,l} l\ за TaKOi]
рitсчстныii лсри().] снl.l)I(асТся на 0, 1_5 лроtlснта paiмcpa n,l".rt
()IIl]c lc-lcHlI()г() la гаI{оij расчстныij псри0.1

За ка;tt;tы снабл-снu, эпеопrl,*;;lilФil;a".
с()()тtsстс гв\ юtllсii трсбован ия лl :lаlia)н()]атс-п ьства Prlccttйctctlй(l)clcl)ilцItll о lсхниtlсс]liоIl рсг\-lllрованllи. с,\\l\lapH() в lсчсн1.1с
pactlo I t]ого IlсрIlодал в I(OTOpO\t произош.qо () гIi.l()нсни(
напl]я)I(снllЯ и (и:tи) tlаст()ты э,lеI(Фl..tчсс]tог() тока оl
},l(a]aHH ых трсбований_ раз\lср п_lаты ]а коNI\lчна_гlьн\ Kr yc;l! г)
за lali()ii расчстныii гlсl]tlод сн}lх(астся на 0.]5 гIр()цснтa
ра J\lcpa п"lатьl. опрс_]с,lснного за TaKOii расtIстныii лсриод

п tlc rilя н t ttlc
с()()] BclCTt]llc
нi:lп]]яrliснl lя ] l Llilcl ()тьl

),lсliтрl]чссl(()г(l Tt)l(a
Tl)cO()BilH tIя \l

]а l(0н одатс,п ьства
Pocclt iict;oii (Dсдс]-lltцtt tl
о -гс\ничссl(()\t

рсгl.лllрtlванlltt (Г()СТ
]] ]09-97 и ГОС] Г
rчl] r-0 ) 1

газоснабжение

Бсс псрсбtl ii нос
I(p\ гl(lс\ l ()Ll Ht)c
гiт](]снаб)]iсl]l1с в

TctlclJIlc гоtril

,lолl'стипtая прс,Бiпо,.сlr",l..r."рqrп *,пГ
llc б()_lсе J ,lac()B (c\rl\lllpHtl) в tсчсtrt с l

Ja l(ailijlbltl чi,tс прсвьltr]снllя -l( T()ii прa)]()lrlil]тс lbli()cTl

прсвы cHllc" раз\lср пj]аты ]а li()Ntr\l\HanbH\ю \с-l\,г\ ]а Tal(()i]
рirсчс l ыt)i пср1.1()д снl{riасlся на 0, l 5 лроltсн.га р*r,aра n,,uaы
!) l l рс]с"lсн н()го ;а Taltoii рi,tсчстн ьl й г]сри(),:l

рсг\-l}lр()tsании р,Lз\tср п-rаты l]а l{оNl t\,нfuпьн\,к) \ U]I\ г\.
1,1lPc ]с IcHllbll' (а гl](|lсгныll П(l]ll(ll. сн},t;liх(I(я на ГirЗ'\lсl.п,lаты- 1.1с,ll.]с,lснныii c\\l\]apHo за trалtдыЙ _l0llt
llРСД()СТi:IВ-lСНltя ltoltbtVtla_lbHoЙ \сl\ги ненад.лс)кащсгс
l(i]tlccTBa ( нсзавl.]сl l\Io tl-г поltдзаtt tt ii прlrборов 1 чста)

расtIстного псрtlо.1а. в l(oTopoNl произошпо прL.вьlшсни(
]]ол\ сl-и\1()го oTli_lOHcH ия .]aBJcH 1.1я_

прll,:lав.лсtltlll-о1,"ll.iчак) ановJснногонсбtl_tссчсьt
на 25 гtрtlttсн-гilв, разлl li()I]Nl\ Ha_,lbH\ к) \ c.l\ г\ ]L
тilкоii рас,lстныii пер1.I( на 0 1 прtlrrсн гi pu.l,,";-,,
л,llllы, ,,пгсJ(,JUнн(l| l, ] IH1,1il llcl]lj,, I

л l]l1 дав- lсн 1.1 l.]. от_qи LIак]шlс\] ся от \ cТaHoB_qcH н()ri ПГtlц(н|l)в. гil{\lсп л,IаIьl ]а li()\I\l\Ha
,,пllU l.,lUн.]ыiI la рас,l(lныЙ. сlillrl{а(|aя lta
llс,l1.1с,lснllыii с\ \l\lapH() за кDl(_lь|й ]снь
tttlltrtt tlallbH(lij \с-1\ гll нсна.],lс)l(ашсго l(ачсс] Bil ( нсзависи\la

:''*" 
."1]rrl lб(цrов ) ч:та)

За ка;ttдыt:i час отIi,lt)нснl.]я тс\4перацры возд}ха в i1iи-гiоNl
по\lсщснии c},I]ýlapH() в теLlснис расt|сгного t]сриода- р
lioll)pO\l произ()lll"lо \ кilзаннос 0тl(.lонение_ pa]N|ep tl_патьj :ja

l(()NlNl\ HialbFl\ ю \'с,l} г\ зtt таl(ой расчстный псриод снl])кается
на L]. ] 5 ЛрOцснтit pa:i\lcpa II]IаТЫ. ОПРеДС,ленного за таliоЙ
]11с,]стный Ilсри()д

] lостtlяннilс
coOTBcTcTBllc свойсl-в
по]авас\l()г() газа
l }lc()(lBaH l lя \l

lill(()l l()_ Lll IС l Ьс l Bll
J)()acl li]cl(()ll (l)c_]cprLtl]l 

l

о гс\нl.|l]ссliо\|

рсгr.:tиlltlванtltl (I'(X'T
5512_87)

отtспоtl с гtи с
заl(онодате_l ь

l]сг\',l ll роваtl 1.1и нс доп\,сl(tlс I ся

flaB,lcH ис га]аl - от
0,00]2 \.1Па до 0.00З
l\4 Па

OTt<,noHeHl.te да
доп\ сIiается

()олсс чс[t }lа 0.0005 МlПа нс

!(),1)lil]Tc_ll ь lJocTb п ell0|] ы Bt] ото l-],1c н 1,I я
в (c!пlNlapHo) в IсчOнllс ] ttссяuа_
lB ci1,1HOBpc\lcllH0 - лрtl тс\.lпс]-)аllрс в0]:]\,ха
уlOщснt,lя\ () I . ]2"С ,:l() HrlpltaTtlBHtlii
\|iil(f,HHlll| в п\lIl(|j l) r]11.I(lяJI1-1(,

в,пен, я

отоп.пеriи t

Гiсс псрсбо ii н clc
lill\ ],l()c\To,1H()c
(II()пj]снllс в тсчOнис
()то l I1.ITc_il ь но г()

пср и ().rlit

l

]

чеI,I нз

)i crl\ Г}

раз!lег
дсн ь

кашсг(]



l] itil.].пых llо\lсщсllиях от +l0'C f() +l2'C'
не tjо,цсс :l часtlв сдиноврсNlснно - прп тс\lпсрап,рс во]д\ха
в 7liиjlblx поNlешсн1.1ях tlT .+ 8ОС дtl + l 0"С

В;lttl_1ыхгl()\LсulсFlIlя\- Hcl]llrltc+l8'('(tl\1-1oBb!\l(()\llja-Ia\
],l ( J lr l]Ui'ttI1.1,\ , la\llIcp.ll\ 1r,'11 11111",' 1;1' \" t"-tHtlii

пятl]_f llcBl(}.1 (tlбсспс,tснtttlстьttr 0 92 ) - _] l 'L tt Hl,])lic - t]

)liI1,1blx lI()\Iсшсl]lIя\ - нс ниiliс -2(),( (в l г_,ltlвых l(()\1Hi]lu]\ -

],]'С ) tJ _ч)\l ll\ п()NIсltLснll)l\ в .O()lBL|lcTB1,11,1 с

грсбt)ванIlя\1 l 1 ]a|ioHo]aTc]lbcTBa Pocclli]cl(()l,]] (Dсдсрац1,1и ()

тсхничссl((]\l рсг)-l}ll]оваll1.1ll (ГОСТ Р 5]6l7-2000)
]Ot]\c,1,1]Nl()c лрсгlышеilлlс HOpNlaТt,]BHoii -гс\lI]срат\рьl - нс

болсс 4'С

За tiаlti:ыii час ()тli,lонсн},lя тсNlпсрац ры возд\ ха В jli}].I()Nl

п()\lсшсl]l]t] с\ \l\IapHO в тсttсl]ис расtlстн()го псрtl()да. Е

l(()]()l]()\l пр()ll:]ошl() ),l(а]аннос Oll(,1OHcHl]c. pa:]Nlcp l1,1|iTbl з?

l(()Nl \l\ Ha,Il ь н\ к] \ с_l},г_\ la таI(ой расчетныйl периол сн и),liас гся

на 0 l5 проltснтLt разNlсрLt платы. огlрсде,lснног(,) ]а -l,al(()l,]

расчстtlыl] псрllод

]OllYcTl]NlOc cHl1)]icllиc Hop\lLlTl]l,]H()ii Tc\lllcpaT\ ры в H()Llll()c

врс\lя c\Toli (ol 0 00 ril 5 00 чаогlв) нс бо lcc _]'L.
cl]llr]icHIjc тс\ltlсрат\,ры во]д),\а в )Iil1_1o\] п()\lсшсl]ии в

fHcBt]oc врс\lя (()I 5 00 до 0 00 ,tactlB) нс д()п)сlillс,гся

flaB,,tc ни с

в н\,гр 1.1,1оIlов()и

c1.1c l cNlc (]т(lплснtlя

С .lуг),нны,ttи радrlатораIl1,1 - не боjlсе 0.6 MIla (6 l<гс/кв clt)]
с систсi\lа\lи l(онвс](торного ],] панс,гlьн()го отоплеtl}lя,

ttа,пtlрll(lераrl и. а Tal(rкc llроч и \1 l l (],1 оп I lТc 1 ьн ы лt t l прl tбораьt и

- нс бсlлсс ] ti,lI la il0 l(lc/t{B с\1)

с -ltобыцltt ()т()Illlгс_lьны\lll пlrlllltrllJ\Ill - l1L \lLFlc! l]c\l

на ().()_i l\4Па (() i lrlc]ttBlcrt) Ilрсвышак)l1lсс стilтllчссl(()с

дав-lсн l]с_ трсб\ спttlс _f,,l я п()с l оr н 1-1ого lаll()-l Ilсl] tlя систс\l ы

()т()п-lсL]ия fсп-l()l]()сlllс'lс\l ()ll(l()llсllис _1iiBicllllя в()

вн},трllдо\Iовоii сl]с-гс\lс огоп,lсн1.1я от !станов,гlснньlх
зttlt,tcHtlй нс доп),скастся

За ttа;кдый час отI(,qонсния от }становлснtlого _]ав,]сния BL]

вн),тридо\lовоii ctlcTeNle отоплснt,]я cvNtNlapHo в тсtlснис

I]асtIсIн()г() llcp1.1()]a_ г} IioTOp()Nl проll:]оUl,гl() \lia]al]l]()L

()тli,lонс}lис Il|]ll ,]ltts"lcHl11.1. ()1,1lltlак)шlс\Iся ()I \CT2tll()ts lcl]lJ(]l(

бtl_'tсс ,lclt на 2) tlptltLcttTtltJ_ }]a]Nlcp ПlitТы li.i l(()\l\1\Hilll,H\ к'

\с.l\г\ ()гlрс_]с,lснныii за рас,lсlныii llcpl]()]_ сни)liастся Hi

p|I]\1cp п-lатьl- tlсчtлс,пснньtй c\\1\ltlpH() ]ti l(аili.].ый лснt
ll]]cf()clLlBlcHl.]я I(()\l\l\Ha-lbH(li]] )с.l}tи нснадлс)l(ашсt(]
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к договору управления многоквартирным домом Ль
г.

Форма годовоl.о отчета

отчет управляющей организации ооо <верба>
Перед собственникамlл дома по адресу('0I января 20_ _. пrl Зl i",*^ОрЙ[-Т,,,rпОtJutая п_ltlt lta_lb _ltllt а

lJ l,,rt,tttu |c,;lil1,1bl\ lIi|ч. lll

нu"r"по"uпйБББlББ
Работы no упра"riпiБ
.-

vL,vlUlP и сOлеря(ание вентиляционных канzLпов
()сrlог1l и со
(повсlltса1

C)crlol-p tl a,,r.1.,n,unffi
ание систе\4ьI l a]oBol о оборчлования

C'o_,Lc1-1;ttaH tlc,,,, йййц'БfrББЙ-
lIВLtнис ( ](ll\ Гll]rr\f i]tlllll 1

П ptl t l ы в titt .,,,iБiii]iiiБ
( rrll1l BblBcll,, r.,,r,uiiiilБ

а _Icc lнl l ч ньl\ li,lc гоl{

, tL,n,ll.(liцl lh. JJ ]l Iн{]]сliцll! l l ljl]il l I j {ilцl |я
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-He;I(}],l ыс Il()\]ешс}] l lя (apcHJa)
-пtlвы tltaKlцtrii on эtрq,п u"@
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Ед. измерения, руб

llpoBcpl1_1 l t ин;лtснс1l
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Испо-lнитс,;lь
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Собствсtttlики IlоN|сLцеIlt{й:

С]ог_ilасно Прило;кения Лл l0l8
)] 00l
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
общегосоде имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома N9 13 по улице Меленковская-

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4.93

) Работы по содержанию общего имущества МКД: из них_ 16,94

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,99

22 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

2,з2

L.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к В.ЩГО

0,20

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,J1,

2.6 Содержание и очистка мусоропроводq 0,88

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,20

2,8 Содержание лифтового оборудс)вания (в т.ч. страхование) 1,80

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з:75

2.|0 промывка системы отопления |.25

2.|| Щератизачия, дезинсекция, дезинфекция 0.10

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 2,88

з Текуший ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт электрощитов со сменой автоматов ( кв. }Ф |9,20,2З,24,ЗЗ,З4,5l ,52,59,
60, 61 ,62) - 0,75 руб.
Устройство отмостки вокруг дома - 4,25 руб.
Установка окон ПВХ в подвilле (4 шт.) - 0,92 руб.
Установка окон ПВХ в.подъездах (16 шт.) - 5,98 руб.
Приобретение комплекта шлангов для сброса воздуха из системы ГВС и отоПления

- 0,04 руб.
Установка кранов для полива клумб (| и2 подъезды) - 0,03 руб.
Замена участка системы канализации в подвале до первого колодца (2 выпуска) -
2,05 руб.
Замена rIастка стояков системы ГВС (кВ. с 4-З6,З7-69) - 1,70 руб.
Замена системы отопления в подв€tле - 4,30 руб.
Установка порl^rней на лестничньIх кJIетках - 0,б5 руб.
Замена дверей в мусорные камеры (2 шт.) - 0,50 руб,
Ремонт межпанельньIх швов (22 мlт. квартира Jф 33) - 0,З7 руб.
Изготовление и уст€tновка двух емкостей на чердаке дома - 0,57 руб.

22,1l

Итого 43,98

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJпочая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
4,|3

4.I Электроэнергия 3,51

4.2 горячая вода 0.56

4.з Холодная вода 0.06

Всего тариф 48,11
Исправления не допускаются

/ý*
ет]

=lФ

собственники помещений

(fIодписи согласно Приложению Jlb10)кая д. 18
_ ззз40l 001

Егоркин В.Д.)

l года
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приложЕниЕ.лft 9

l lrt ный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЪ 13 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,9з
) Работы по содержанию обlцего имyщества МКf: из них l4.06

2.| Осмотр и содержание вентиляционньtх каналов 0,99
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
)1)

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2.4 Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газопроводов

относящихся к ВДГО
0,20

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,77

26 Содержание и очистка мусоропровода 0,88
27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,80
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,75

2.1,0 Промывка системы отопления |,25
2.I\ ,Цератизачия, дезинсекция, дезинфекция 0.10
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт электрощитов со сменой автоматов (кв. Jф 1 9, 20, 2З , 24, ЗЗ , З4, 5| ,52, 59 ,

60, 61, 62) - 0,75 ру6.
Установка окон ПВХ в подвале (6 шт.) - 1,З0 ру6.
Установка окон ПВХ в подъездах (16 шт.) - 6,29 ру6.
Приобретение комtrлекта шлангов для сброса возду(а из системы ГВС и отопления

- 0,04 руб.
Установка кранов для полива клумб (| и2 подъезды) - 0,0З руб.
Замена участка системы канализации в подваJIе до первого колодца (2 выпуска) -
2,05 руб.
Замена участка стояков системы ГВС (кв. с 4-З6,З7-69) - 1,70 руб.
Замена дверей в мусорные каN{еры (2 шт.) - 0,50 руб,
Ремонт межпанельньIх швов (22м,ц. квартира J\lЪ ЗЗ) - 0,37 руб.
Изготовление и установка двух емкостей на чердаке дома - 0,90 руб.
Прочие работы по мере необходимости - |,22руб,

15,15

Итого 34,|4
4. СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючад сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): иЗ них
4,14

4.| Электроэнергия 15)
4.2 Горячая вода 0,56
4.з Холодная вода 0,06

Всего тариф з8.28

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)кая д. 18

ззз40 1 00 1

ин В.А.)

Исправления не допускаются.

2021, года



приложЕниЕ лъ10

к договору управлеllия многоквартирным домомлъ от(( s 20

Nъ

пlп,

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

Jф

помещ
ения

обцая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на
помещ.
(квартиру

)

доля в

кв.м.
Щокумент на право собс,
помещ.

Подписи
собственник
ов
помещений

] !олгова Александра Петровна 1 64,9а Ilз 21,6з зз-01l|2-19l2004_ 193 р
2 ,Щолгов Юрий Владимирович 1 64,90 1/3 21,6з зз-0ll|2-|9l2004- l95 фЬ,l*#
J .Щолгов Владимир Петрович l 64,9а 1lз 21,6з зз-01ll\2-\912004-194 -,,.@4й-
4 Карпова Тамара Александровна 2 3 8,50 1 3 8,50 зз-0|12000-269l.з
5 Каршина Лариса Анатольевна J 46,00 1 46,00 з з -26-050 1 05 -25 5 -зз l 025 /2017 - | .Zл-
6 Макарова Ольга Владиславовна 4 62,,70 l4 15,68 з3-ззl20l5-|09912
7 Макарова Кристина Александровна 4 62.70 l4 15,68 зз-ззl20|5-109912 , //s2-1e
8 Макарова Татьяна Владимировна 4 62,70 l4 15.68 з3-ззl20|5-109912
9 Макарова Светлана Владиславовна 4 62"70 l4 15,68 зз-ззl20|5-|099l2
0 Ладушина Любовь Михайловна 5 61"70 l б 1.70 зз -зз - 12 l 0l0 12006-1 l 4

Демидов Андрей Геннадьевич 6 37.з0 l з 7.30 з з -26-05 0 1 05 -25з -зз l 026 l20 1 8- 1
'оОё4-r--,

Алексеева Елизавета Сергеевна 7 ý) 7п l4 з.18 зз-зз/2016-54712
J Алексеев Сергей Иванович 7 52.70 l4 3.18 зз-ззl20l6-549lI
4 Алексеева Наталья Николаевна 7 ý) 7о l4 з.18 зз-ззl20|6-548l\

Алексеев Дмитрий Сергеевич 7 ý) 7п l4 з,18 зз-зз120\6,54612
6 Гл,сева Ни tra АлександровIIа 8 бз.00 1 бз,00 зз -зз - 12 l 0з9 12 006-40 1 :7 ,?/€

костакова Юлия Евгеньевна 9 6|,10 119 6,86 3 3 -26-050 1 05 -262-33 l 026 l20 | 8- | t/..t,--1
8 Костаков,Щмитрий Алексеевич 9 6|,70 \19 6,86 3 з -26-050 1 05 -262-зз / 026 l 20 |8-2

"'J,re9 костакова Ксения Алексеевна 9 6|"/0 i19 6,86 3 3 -26-05 0 1 05 -262-зз l 026 l 20 |8-з
20 Костаков .Щмитрий Алексеевич 9 61,70 1/3 20,57 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 l l 20 1 5-70 1 8/з
21 костакова Ксения Алексеевна 9 61,70 llз 20,57 зз-зз/20l5-70|8l4 "аа-5
22 Чигрина Светлана Николаевна 0 37.з0 1 з7,з0 з 3 _3 3 -2 8/00з/201 4- 525
z-) Богатов Михаил Павлович l 52.60 1|4 13,15 З3 :26 :050 1 05 :249 -З3 l 025 12017 -1
24 Богатова Елена Михайловна 1 52,60 Зt4 з9,45 зз-зз-12l0|012006- l б 1 |р,4/

25 дладышевlt ол ьга д.пександровна 2 65,40 l 65.40 зз-01l]l2-19l2002-27 ъ*
26 Киселев Сергей Иванович 61,90 l4 l5,48 зз -зз -\2/ 0з0 l 2007 -260
27 Киселева Елена Сергеевна з б 1,90 l4 15,48 з з -з з - 1 2 / 0з 0 l 2007 -260 fulе4Jл
/6 Киселев Александр Сергеевич J 61,90 l4 15,48 зз -зз -12 l 0з0 l 2007 -260 "*}*29 Киселев Александр Сергеевич J 61,90 i8 7,74 зз-ззl20|5-6|60/2 2фz,
30 Киселева Елена Сергеевна J б l,90 /8 7,74 зз -зз -l2 l 0з0 l 2007 -260 Иy'z
з1 Караева Вера Васильевна 4 37,30 1 з7.з0 ,ё{l"r{
Jz Бобровницкий Антон Викторович ) 52,60 liз l7,5з JJ-JJ- 2/039l2006-5l4 t;
JJ Бобровницкая Светлана Длександровнс ) 52,6о 3 5,07 JJ-JJ- 2l0з9l2006-5|4
34 Балагурова Марина Викторовна 6 б2,80 I12 з 1,40 зз-з3- 21010l2006-1з2 , 7,с'
j5 Балагурова Надежда Федоровна 6 62,80 112 з 1,40 JJ-JJ- 2l0l012006-1з1 z,{-
зб Карпенюк Артем Евгеньевич 7 6],70 1l2 30,85 JJ-JJ- 2/008/2008-258 '/€хп,
J/ Карпенюк Галина Иванова 1 бiл7с 112 з0,85 JJ-JJ- 2i008/2008-258 '/reе,
Jё LLIаблова Тамара Петровна 8 J /.JU 1 37,30
з9 Волостных Виктор Олегович 9 5з.70 1lз 17,90 зз-0]./12-з12004-590
40 волостных Светлана Николаевна 9 5з,70 ll 3 з5,80 зз -зз -27 l0зз l20\з -64l l -ё)ё,r'
41 Казьл,l иt t а Мариllа Адаllаровuа 20 62,90 1 62,90 зз -зз -12 l 025 12009 -661 2.
42 Райкова Людмила Петровна 2| 64,00 l12 32.00 зз-01/l2-712002-4,71 {-J €<
4] Iрифонова Ирина Михайловна 21 64.00 I12 з 2.00 з з -зз - 12 / 0 1 1 -20 |2-2 5 l /ъ/t--
44 Заилер Модин АлексЬндр 22 з7,з0 l з7,з0 зз -зз -12/017 120 10-70з ff"'"Z
45

Мозолькова Светлана Александровна
Мозольков Виктор Николаевич ZJ 52.60 1 52,60 3 3 -26-05 0 1 05 -2з9 -зз l 026 l20 19 -з

46 Венедиктова Светлана Геннадьевна 24 62,90 1 62,9а зз -зз-12/0|7 /20 l 0-40 1 vа)J/
17 Панов Антон Алqксандрович 25 61,70 1l4 15,43 з з -зз -28 / 0 1 l l 20 1 4 -229 l/ "а н
48 Панов Александр Анатольевич 25 61,70 I12 3 0,85 33-33-28/0 l 1/20l 4-2з1 о v.._& >l Ц/
49 Панова Мария Владимировна 25 61,70 1l4 l5,43 зз -зз -28 l 0| 1 /20 | 4-2з l l/ :Allz
50 осипов Николай Михайлович 26 з7,з0 1 37,з0 ,
5] Сафина Светлана Ивановна 27 52.60 1 52.60 зз -зз-12l 02,7 l2006-594



52 Лексина Юлия Викторовна 29 61,70 l4 l5,4з JJ-JJ 2l004l20ll0-491 d4-.
5з Козлова Галина Александровна 29 б 1.70 l4 1 5.4] JJ-JJ- 2l004l2010-497 /(}&i,
54 Козлова Марина Викторовна 29 6 1,70 /+ l 5,43 JJ-JJ- 2100412010-497 /{щ*/
55 Лексин Максим Сергеевич 29 61,70 l4 l 5,43 JJ-JJ 21004l2010-49,7 |L4
56 Сингаryллин а Ирина Ан атоль евна з0 37,з0 1 з7,30 зз -зз -27 l 0зз l20lз -\52
57 Мокеева Светлана ЮрьевIrа з] 52,60 1lз 17,5з зз-3з/2015-555812
58 коннова Марина Юрьевна з1 52,60 1lз 17,5з 33-ззi20 1 5_5558/4
59 Коннова Олеся,Щенисовна 31 52.60 1lз 17,53 зз-зз/20 1 5-555 8/з
60 михеева Елена Николаевна зз б1,70 l б1,70 3 3 -26-050 1 05 -290-зз l 026 l 2018- 5 |/
61 митина Виталина Алексеевна 34 ]7 lo 1lз 12,4з 3З :26:050 1 05 :29l-ЗЗ /025 l20l7 -4 Vl|

62 34 37.з0 1/3 12,4з
бз з4 37,30 1lз 12,4з @4"E,r-
61 Жукова Ната,чья Александровна 35 5? бо 1 52,60 зз -зз -l2l 00з 12008-404

65

ltуликоваАllllаuергеевна Ку.циков

Пмитрий А,пександрович зб 62.80 1 62,80 33-26-050 1 05 -2зз -зз /02612019 -l1
66 Богушевич Олег Иванович з8 з7,40 1 з7,40 з з -3з - \2 l 00 5 l 2007 - 6 5,7

67 Ерастова Надежда Николаевна з9 з7.20 l з7,20 зз -зз -1,2l 025 12005 -27 2 r
б8 Погунов Владислав Артемович 41 62.20 1l2 3 1,10 зз-ззl20|5-6099lз
69 Лоryнова Светлана Владимировна 4| 62.20 112 3 1,10 зз-зз120\5-609912
1о Гузttов Михаил Николаевич 42 зJ.20 1 з7 ^20 JJ-JJ 210з71201|-224
,71 Нечаева Елена Викторовна 4з 52,60 1 52,60 33_3з- 2l0зз12009-491
72 Баркина Евгения Николаевна 44 62,I 112 3 1.05 JJ-JJ 2l042l2006-з18 -ъ
7з Баркина Нина Николаевна 44 62,1а Il2 31,05 33-з3- 2l042l2006-з17

,74
Гарбар Надежда Коммунаровна
Гарбар Вадим Васильевич 45 62.4а l 62,40 з3-26-050 1 05 -227 -ззl02612018-|

75 струкова Татьяна Владимировна 46 з7.2а 1 з7,20 зз-33l20|6-98512 чБь
76 Шиморина Людмила Васильевна 47 5з,70 lз 17,90 зз-0\l12-412002-з28 /
77 Шиморин Александр Николаевич 4,7 5з,70 l3 17,90 зз-01l|2-4l2002-з27 //,t
78 Шиморин Алекоандр Александрович 47 ý] 70 lз l7_90 зз-01l12-4l2002-з29
19 Крупнова Татьяна Александровна 48 62^20 l4 15,5 5 зз -зз -12 l 0з 1 l 2009 -з 49
80 Крупнова Ольга Алексеевна 48 6)) l4 15,55 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002 l 20l,5 -з 598 l 4
81 Крупнова Татьяна Александровна 48 6)) /8 7,78 зз-3зl20 1 5-3 598/5
82 Крупнов Александр Сергеевич 48 62,20 /8 7,78 зз-33i20 1 5-з 598/3
8з 48 62.2 l4 15.55
84 Пl^rкова .Щарья Игоревна 49 62,40 l2 з 1,20 з з -зз - |2 / 032 l 20 |0 - | 4,7 V_1
85 Пучкова Вментина Николаевна 49 62^4 l2 зl,20 з з -3з - 12 l 0з2 l 20 \ 0 - 1 4,7 ,еq-*)
86 Кустова Светлана Александровна 50 i7) 1 з7,2с 3 3 -2б-05 0 1 05 -265 -зз l 026 l20 |8 -4 "/87 Широков Сергей Аркадьевич 52 62,1 1 62,1 0 дог. от 10.09.2018г.

,/
88 Мараев Александр Вениаминович 53 6)) 1 62,2а
89 Бобровничкий Антон Викторович 54 1,7 ) 1 з7.2а зз -зз -|2 l 0з2 12007 -5 1 l L..s пtr
90 костакова ольга Ивановна 55 5)6 1 52,60 з з -з з - |2 l 007 l 20 1 0 -2 59
91 Канаев Владимир А.тександрович 56 61,2 ||2 з2,10 зз-0l./12-6/2004-401
92 Канаева Галина Владимировна 56 64,2 Il2 ]) 1о зз-01l12-6/2004-400 tflr*.4
93 Королькова Мария Юрьевна 57 62.8 \lз 20,9з зз -зз -12l 03212007- 1 3 8

94 Слютенко Галина Борисовна 57 62.8 Ilз 20.9з зз-3з-l2l0з2l2007- l з 8
95 Слютенко Юрий Николаевич 57 62,,8 1/3 20,9з зз-зз -12l0з212007- 1 з 8
96 Фадеева Яна Алексеевна 58 з,7.5 1 3 7,50 33-2б-050 105 -27 4-3з/058/2020-2 V фiz"lelh,
97 Земцова Ната,тья Викторовна 59 52,6 1 52,60 зз-зз-|2l01712006-42 ц
98 Ма,тыгина Любовь Петровна 60 62,10 I 62,10 33-зз-12l 0lб120 l 0-308 V 4fr4А
99 Здобина В алентина Владимировна 61 62,4 1 62.40 з-0].l|2-171200 -69 'й,-'
00 Коптилин Кирилл Евгеньевич 62 эl 112 18.60 з-зз-28/020l20 4-595 ,t 'Е 

-4"
01 Коптилин Евгений Михайлович 62 1,1 ) 112 18,60 з-зз-28l020l20 4-595 ,,!п,и
02 Карева Елена Петровна бз 5) 6 lr3 l7.5з з-зз-12l0з2l20 0-495
0з Капустин Михаил АлЪксандрович бз 52.6 l/з l7,53 з-зз-|2l032120 0-495
04 Капустина Виктория Петровна бз 52.60 1ij 17,5з з-зз-12l0з2120 0-495
05 Ганюшкин Юрий Борисович 66 з7,20 1 з7,20 зз-0ll]L2-17l200з-417
06 Ерохина Елена Владимировна 67 52,6 1 52,60 зз-26-050 1 05 -288-зз l 026l20]l9 -1
07 ксенофонтова Людмила Федоровна 68 62,1 1 62,10 3 з -3 з - 12 l 024 l 20 0 4 - 629
08 Кондрашина Ариана Алсксандровна 69 62.2 Il4 15,55 з-зз/025l20 7-1
09 Коротенко Михаил Юрьевич 69 62,2 1l4 15,55 з-ззl025l20 /-3
l0 Кондрашина Людмила Вадимовна 69 62,2 ll1 l5,55 зз-ззl02512017-4
lI Кондрашин Александр Алексеевич 69 6)) 114 15,55 зз-зз/025/2017-2



\12
Антоrцкин Роман олегович Антошкина
Евгения Николаевна 70 Jl 1 37,20 з з -26-05 0 1 05 -29з -зз l 026 120\9 - |

J левшаков Николай Васильевич 7\ 5)6 l2 26,30 з3-01/ 2-1612002-750
4 левшакова Татьяна Алексеевна 71 5)6 l2 26.з0 зз-01 2-1612002-749
) Фоменкова Ангелиrrа Андреевна 72 62,\ lз 20,70 з3-0 l/ 2-4l2002-569 а,

4

6 Елисова Илона Юрьевна 72 62,1, lз 20,70 зз-01 2-4l2002-57|
,7 Фоменкова Татьяна Владимировна 72 62,1 lз 20,70 3 з -01/ 2-4l2002-5,7o r

l 18 Мугtици пальное образование

28;32.З7

;40;51;6
4:65 427,2 427.20

3850,90


