
.а.

договор ль
управления многоквартирным домом

г. Муром < ?l>> 2O2l года.

r,шrи собственники), перечеrъf/ подписи которых цриложены к настоящему договору, при множественности диц со
стороны собственнlков помещений, с одной стороны, и Общество с оцраншIенной ответственностью кВербо (ООО
кверба), в лице Щиректора ЕгоркшIа !засилия Александlrовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем куправляющм организациrI), с другой стороrш, именуемые в дальнейшем Стороrrы, в цеJuж обеспечения
благоприятtшх и безопасных условий проживанIц граждан, надлежащего содержанш{ общеiо имущsGтва в ук€}занном
Многоквартирном доме, закJIючили в порядке статьи 162 )tК РФ настоящий Щоговор управлениrI Многоквартирным

1 Предметдоговора
1.1. Пре,щlетом настоящего Щоговора явJUIется возмездное оказание (выполнеrшrе) Управляющей оргаlшзаIрlей в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собствешrиков Помещеrшй в Многоквартирном доме
комIшекса усJtуг и (ши) работ по управJIенrдо Многоквартирным домом, усJryг и работ по надIежащему содержанию и
ремоIrry Общего имущества дома, фйобретать коммун€lльные ресурсы на содержание общего о-ущес."а доrч, u так же
осуществлеНие иной деятельносТи, нацравленной на достижение целей управленLи МногоквартIФным домом.1.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору укч}заны JПрrтrожении Jф 1 к
договору.
1.з. Перечень и периодшIность выполнения работ и оказаниrI усJryг по содержаIrию и осмотру Общего имущества
МногоквартIФного дома указаны в Пршlожении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему ЩоговЪру. Изменение перечня работ и усlryг
цроизводится по согласованию с Управшrощей организацией в сlц.чаях, цредусмотренных настоящим,Щоговором.
l .4. Граtшrча эксrrlrуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартцрным
(lшдr,видуальrтым) оцределяется в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г. N 491).
l,5. Условlй настоящего ,Щоговора оцределены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ГражданскIп,t
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действу.tощtш,tи на момент закJIючения настоящего договора.
В случае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укЕ}занных в настоящем договоре,
стороны tIредусматрI,вЕlют возможность одностороннего измененIбI соответствующих подожешrй договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремонту, tryтем направлениlI Управлlлощей организацией соответствующего
уведоDIленшI Собственr*rкам в письменной форме либо размещеншI соответствующей информации на подъездных
досках обълвлений.
1.6. Перечень усJryг и работ, указанньш в Приложении ЛЬ 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 по \согласованИю с УпраВллощеЙ компаниеЙ ОбщrаМ собрашtеМ собствеIilrIЖов помещеrПЙ с )л{етом предtожений
Управляощей компании, в том числе ло результатам ежегодных техниtIескlD( осмотров по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также В сJýлIае обязательtшх дIя исполнения
предписаниЙ государственныХ органоВ надзора и KoHTpoJUI рФ. Измененrшй перечень работ утверждается
уполномоч9нным цредставителем собственников помещений, и надлежащип,r образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительтше работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIJraHe на год и не указанные в
ПрrтrожениИ JФ 9, утверйдаются искJIючительно на общем собранrлл- собствеrцrиков, за искJIючением аварийных
ремоIIтов.

1.8. Собственники оцределиJIи следующие условIбI закJIючения договоров об использоваrии общею Iдц/щества:
1) Все необходимые работы цроизводятся без поврежденшI существующш( ин)кенерных систем

многоквартирного дома, а в сл)дае повреждения общего имущества при моЕтаже, демонтаже и эксrrrrуатации
телекоммуникационного оборудования, организацIдI, исrrольз}.Ющм общее имущество, обязуется цроизвести ремонт
общего имущества многоквартирного дома.

2) ОрганизаIц{я, исподьз},ющая общее имущество, оrrлачивает по договору ежемесячно шлату за использование
общего имущестза в многоIвартирном доме, расходы на электроснабжение, с""iаrоъrе с установкой и эксппуатацией
телекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, и единовременно ппату за согласование мест
размещения телекоммуникационною оборудования или рекJI€tмных конструкций, выдачУ техниЕIескIID( условий на_
размещение рекJIамныХ конструкциЙ W|lI на подкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабженIбI дома.

3) Щена передачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управл.шощей
организацией, в слlчае, если нет иного решения Собствеr*rиков.

4) Срок действия договоров cocTaBJUIeT 11 месяцев с даты подписанIбI договора и tштоматшIески цролонгируется
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИя срока действIuI договора не уведомиТ друг5по сторону об
отказе от продIеншI срока и о прекраIцении действия доювора.

5) Щенежrше средства, пол)ленные в качестве оIIлаты за испопьзование общею имущества многоквартцрного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управллощей организации
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cocTaBJИeT 15 9/О ПО ДОГОВОРаМ об использовании общею Iдлущества, и удерживаетсяУправллощей орга х по вышеуказанным доюворЕlI\.{ сумм,

6) ЩОГОВОР О НtlЛIГIИИ у пользоватеJuI ,,рава передачи приобретенного цо договоруправа поJIьзования общим имуществом третьим лицам.
7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представJIять интересы Собственников в судах,

государственных и иных органах и организациях по вопросам, связанным с исполнениеМусловий настоящею ,Щоговора.Права и обязанности по сделкам, совершенrшм Управл-шощей организаIц{ей во исполнение пор)лений Собственников
на закJIючение договоров от имени и за счет Собственников, возникalют непосредственно у Собствеr+rиков.

1,9. Настоящий,Щоговор не реryлIФует отношенIбI сторон по вопросу цроведенLIrl каIIитального ремонта общего
имущества многоквартИрного дома до момента приIUIтиrI соответств).ющего решения общtлr,t собранием собственников
uомещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жшlшцного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего ,Щоговора стороны руководствуются положенIбIми
положениями:

- Жшlrш{ного кодекса;

- Гражданского кодекса;

настояrлего Договора и

- Закона от 23.11.2009 }lb 261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетц.Iеской эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодатеJБные акты Российской Федерацrм>;

- постановления Правительства от 0б.05.2011 м з54 кО предоставлении коммунальных усJryг собственникам и
пользоватеJUIм помещений в многоквартирньtх домах и жильtх домов) (далее - Правила цредоставлениrI коммунЕlльных
усJryг);

- постановЛения ПравиТельства от tз.ов.ZоОб лъ 491 <Об утверждении Правшt содержанIUI общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещенIбI в сJDцае
ок,вани,I услуг и выполнениrI работ по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартцрном домененадIежащего качества и (или) с перерывами, цревыIцающими установленн}.ю цродолжительность) (далее - Правшlа
содержаниJI общего шr,rущества) ;

- постановления Правительства от 03.04.201З Ns 290 <о минrшлальном перечне усJIуг и работ, необходrццых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке I.D( оказаниrI и
выполненIбI);

- постановления Правительства от 15.05.201з ль 416 кО порядке осуществленI4rI деятельности по управлениюмногоквартцрными домами) ;

- иньtх нормативно-црЕlвовых докр{еЕтов.
в случае изменениrI действующего законодательства в части, затрагивЕlющей условия ,щоговора, положениrI

настоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат дейiтвующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. Приступить к исrтолнению настоящего договора с момента его подписанIбI.
2.1.2, Осуществлять управление Многоквартцрным домом в соответствии с положениями действуюrцего
законодательства и услови,Iми настоящего договора, в том числе: \
- за счет средств Собственников tIомещений многоквартирного дома обеспечивать надIежащее управление, содержание
и текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованLшми законодательства Российской
Федерации,
2,1,з, Самостоятельно или с гIривлечением третьих лиц, имеющих необходшuые навыки, оборудование, а в сJDлае
необходlплости - сертификаты, лицензии и иные разреIцительные документы, организовывать и обеспечr-вать подачу
коммунtlльных услуг по внутридомовым сетям.
2,1,4. ПРеДСТzIВJUIТЬ беЗ ДОВеРеННОСТи интересы Собственника по предиету настоящего договора, в том числе по
закJIючениЮ договоров, направленнЫх на дости)Кение целей настоящего ,Щоговора во всех организациях, цредцриятI4rIх
и }чреждениJtх лпобых органйзационно-цравовых форм и уровней. Настоящий Щоговор не позвоJUIет цредставление
интересов в судах, следственных, цравоохранительньfх органах, прокуратуре.
2,1,5, Вести и хранить техниЕIескую докумеЕtацию на многоквартирtшй дом, внутрIцомовое июкенерное оборудование
и объекты цридомового благоустройства, а также бухrапrерсuф, статистиtlеск5rю, хозяйствеrпrо-финънсовую^
документащrю и расчеты, связанные с исполнением настоящего ,Щоговора, по перечню согласно дЬйствующеrу
законодательству. УrrравJUIющм организаlця вправе использовать сведенLUI, относящиеся к пред\{ету и сторонам
настоящего Щоговора, дIя созданиJI баз данtшх (в электронном или бушлажном виде), собственником которьrх явJUIется
Управл.шощм организациrI.
2,1,6. Проводить техниtIеские осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данЕых, -
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.1.7. В рамках щредоставления услуг по управлснию многоквартцрным домом:
- организовать договорную работу, связанную с совершением меропршIтий, необходимьж для исполнениrI условийнастоящего Щоговора, закJIючать дIя этого все виды необходимых договоров, вести lж полное соцровождение
(совершатЬ все фактические и юридиt{еские действия);
-организовать расчет Iшаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома;
- вестИ учет доходОв и расходоВ на содержаНие и ремонТ общего имущества многоквартI4рного дома и на оказание
коммунальных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартцрного дома;
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- ОРГаНИЗОВаТЬ СбОР ПЛаТеЖеЙ На СОДеРЖаНИе И РеМОЕт общего имущества многоквартирного дома и иных гf,тlатежей,
установленных решением общего собрания собственников, с собственников (наншrrЪтелей) помещеншi;
- организовать контролЬ и оценкУ качества цредоставленIбI коммун€цьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuгх помещеrтий в
многоквартирном доме, а также о лицах, используюЩш< общее имущество в многоквартцрЕом доме на основании
договоров (по решенlло общего собрания собственников помещений в многокварrrр"ъrдоra), вкrпочая ведение
актуilльных списков в электронном виде и (шrи) на бумажных носителях с )п{етом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных;
- формировать цредIожения Собственникам по BotlpocaM содержаниrI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартцрном доме для их рассмотрения общIд,t собранием собственников помещений в
многоквартЦрном доме, с экономиrIеским расчеТом расходоВ На I/Ж ЦРОВеДеНИе;
- при закJIюЧении договОров на выполнение работ И усJryг дIЯ содержаншI и ремонта общедомового Iд4/щества
самостоятельно осуществлять подбор под)ядчиков и исполнителей исходя из цриемлемой стоI.IN{ости работ, высокого
качества выполненIбI работ и иньrк критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршlожение Nэ 7,
не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- заключать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальной власти.
2.1.8. ПредоставJUIть усJryги по )чоту зарегистрированных граждан u *"арr"рJСобственЬка и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
<Правилами регистрации и сшIтия граждач РФ с регистраIц{онного )пIета по месry пребыв аIця иместу житеJIьства в
цределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от |,7.о7.95 N 71З с изменениями и дополнениями).
2.1.9. Вести необходl,п,Iую докрlентацшо в установленном порядке на все действIбI, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI uо передаче, ремонту, восстановлению Iдл)aцIества
или производства работ и их приема, а так же вести и хранить техниЕIескую документацию (базы даншrх) на
многоквартцрный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты ttридомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиttескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В с-ц,чае отсутствиll перечисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная документаlия
цодIежит восстановленшо (изготовленшо) за счеТ средстВ содержаниrI и ремонта жиJья, арендных пJrатежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2,1.10. Предоставлять Собственншсу Iшатежные документы (квrrганции) дr" u"a""r"" ГIлаты за услуги Управляющей
организации и оIшаты задоJDкенности, не позднее 5-гсi (гlятого) числа каждого месяца, следlющего за истекшлп{
месяцем.
2,1,1l. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслryжлшание многоквартирного дома, цринимать
круглосуточно от собственrтика(-ов) и пользующlD(ся его помещением Сями) в многоквартирном доме лиц заrIвки по
телефонам, ycTpaIUITb аварии, а также выполIlrIть з€UIвки потребителей в сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором.
2,1,12. Осуществлять рассмотрение жшrоб, цредложений, змвлений от Собственника помещенIrI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести lD( }reT, цринимать меры, необходш{ые дIя устраненIбI указанных в HlD( недостатков в

помещений средств, Вести 1пrет устранениrI указанных
летворении жалобы (заявлеrпля, требования, претензии) \

ьменного зzUIвлениrI.
2,1 ,1,з, ПО требованшО СобственнИка и инiIх пользователей выдавать сцравки, необходrлr,rые дrя оформления субсидии
и льгот на ошIату жилого помещениrI без взимания платы.
2,\,l4, Осуществлять контроль за использованием жилых и нежилых помещениЙ по нiLзначению, за напиЕIиел\4
рzlзрецения на выполнение работ по переоборудованию и переIIланировку помещенIбI.
2,1.\5. УВеДОМЛЯТЬ СОбСТВеrrrrrДа о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли угrравляющей организации и

и своевременному исполнению cBoloc обязательств пd настоящему Щоговору, в т.ч,
ующего объявления на информаIц4онном стенде (стендах) в подъездах-(холлах)

2-
, aнергетической

2 мои.
истекший год в

течение первого квартала, след}ющего за истекшим годом по форме }"твержденной в Приложении ЛЬ 7, гryтем
размещеншI данных в системе гис жкх и на сайте управJuIющей оргашIзаIцли, в объеме и сроки, установленные
действующlлrл законодател"ст"ом.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать надIежаIцего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.
2,2,2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков, понесенных
Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а так же компснсаIц4и
расходов, цроизведенных УправляющеЙ организацией в цеJUtх устранения ущерба, причиненного виновными
действиями (бездействиями) Собственника и.\или rтроживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартцрного дома либо шчгуществу другого лица.
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2.2.З, Самостоятельно оцредеJuIть ттриоритетные работы, в целях искJIючениrI авариfuшх сиryаций, выбирать
ПоДряДЕую организацию дJIя выполнения работ и т9хншIеского контроля, а так же устанавливать порядок и способ
ВыполненIбI работ по угIравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. HalpaBJuITb средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремоЕту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами УправляющеЙ
организации на выпопненис данных усJryг на возмещение убытков, связанньгх с предосiавлонисм усJryг по настоящему
договору, в том числе на оrrлату нецредвиденtшх работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цриtIинениrI вреда
Общему имуществу дома, актов ванд€UIизма, штрафБIх санкцrй, примешIемых к Управляющей организации в
следствии не утвержденного (не полностью утвержденного) перечrrя работ по текущему ремонту общего имущества
надзорными органа},Iи власти по цредписаншо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственнrшов на
возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5,Прллзлекать подрядные и иные организации к выполнению KoMImeKca иJIи отдельных видов рабо,т по_настоящему
договору, оцредеJUIя цо своему усмотрению условIбI TaKLD( договоров.
2.2.6. организовывать проверку цравиJIьности )л{ета потребления коммунaльньж ресурсов согласно показаниlIм
индивидучrльtшх приборов )лIета. Результаты проверок HaпpaBJuITb в РСО.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩIУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить предJIоженшI tlo установлению на следующий год размера Iшаты за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные усJý/ги по настоящему договору на основании перечшI

работ и услуг, оцределенного Приложением ЛЪ 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и HaпpaBJu{Tb на

рассмотрение и утверждение на общ9м собрание собственников помещений.
2.2.9. Орrанизовывает и вести цретензионFг},ю и исковую работы в отношении лиц, не исполнившLD( обязаrшrость по
внесению Iшаты за жилое помещение и коммун€шьные услуги, предусмотренную жиJIищным законодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2,2.|0. Самостоятельно перераспредеJuIть денежные средства, поJtученные от Собственников на фшrансирование тех
или иных видов работ по настоящему договору.
2.2.|l. Требовать от собствешrика (пользователя) помещения, полного возмещениrI убытков, возникIцIID( по его вине, в
т.ч. в сJýчае невыпоJIнения обязанности допускать в занимаемое им жипое или нежилое помещение rтредставителей
Управллощей компании, в том числе работников аварийrъгх сrцlжб, в сJцдIаях, когда такой допуск требуется нормами
жиJIищного законодательства.
2,2.|2. Информировать Собственников о необходимости цроведенIr{ внеочередного собрания путем размещениrI
информаIцшr в местах общего пользованиrI либо на платежных документuIх для решениJI вопросов об изменении piвMepa
Iшаты за усJryги Управл.шощеЙ организации, за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на цроведение TakIlD( работ, проведении работ капит€uьIlого характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных цеJUIх, связанных с управлением многоквартирным домом.
2,2.IЗ. Выносить цредписаншI собственникам и пользоватеJuIм помещений, требовать устранения вьuIвленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксшryатационноЙ организации, и необходшr.tых для последующего регистрационного 1"reTa. ПредоставJUIть по запросу
органов государственноЙ власти информации о существующеЙ задолженности по оIIIIате услуг по содержанию и
текущему ремонту за жI4пое помещение Собственником жилого помещениrI многоквартирного дома.
2.2,|4. В одностороннем порядке в rпобое BpeMrI на всём протяжении действия ,Щоговора (без причин и ш< объяснешля)

расТоргЕуть Щоговор в порядке положеrrиЙ п. 8 ст. 1б2 ЖК РФ шrи отказаться от его продIения (прекратrгь Щоговор) в
порядке положеr*rй п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомrш Собственников.
2.2.15. Не предоставлять Собственникам сведенLuI, имеющие коммерческую тайну организации.
2.2.|6. Осуществлять иные црава, предусмотренrше действующш,I законодательством, отнесенные к полномочиям
Управллощей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользоватыlя) помещений.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
З.1.1. Выполнять при эксшIуатации и использовании Помещения следующие требования:
а) не гrРоизводить переустройство и (шrи) перепланировку ПомещениrI в нарушение установленного законом порядка;
б) не произВодить без согласования Управл.шощей организации перенос внутридомовьIх июкенерных сетей и
оборудования, установленного в Помещении;
в) не ограншIивать доступ к ин)кенерным коммуникациlIм в Помещении, в том числе не уменьшать размеры
УСТаноВленных в ПомещенIм сантехниЕIеских JIюков и проёмов, не закрывать инжен9рные коммуникации и запорFtуIо
аРМаТУРУ констрУкциJIми и (или) элементами отделки, по требованшо Управл-шощеЙ организации за своЙ счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;
г) использоваiь пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксплуатации;
д) не осуществJuIть демонтаж индивидуальных (квартирных, комнатrшх) приборов yleTa потребления коммунчшьных
услуг без предварительного уведомлениlI Уrrравляющей организацш,I;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудоваlп,rе мощностью,
цревышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
е1) не допускать без соответствующего согласованLuI переустройство системы oToImeHI4rI, изменяющее проектную
теIIлоотдачу в Помещеrпш,r, в том числе (но не ограншIивмсь указаЕным) увеличеlтие площади гrриборов отоIIленIбI,
изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIIленIбI, изменение материчtлов
стояков и (лrrrи) отоIIительных приборов системы отогшешая);



t-
ж) не использовать те[поноситель из систем и приборов отоIшениlI на бытовые нужФI и/или для установки
отаIIпиваемых полов;
З) не допУскать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь приtIинение ущерба Помещениям иrшх
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязIuIть своим имуществом, строительными материа,tами и (или) отходами,,пути эвакуации и помещениrI
Общего имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шуN{а в Помещениях и местах общего пользованиrI;
м) без согласованиrI с контролирщ)щими органами и управJuIющей организацией не цроI4зводить смену IpeTa оконных
блоков, з€tмену ocTeKJIeHIбI Помещений и бшlконов, а также установку на фасадах домов кондшцонеров, сппитсистем и
шрочего оборудоваr*rя, способного изменить архитектурныЙ облик Многоквартr,rрного дома.
н) утвердить, что сухtш и влtt)кная уборка помещений, вхомщих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,
коридороВ, гшrереЙ, лифтовых IIJIощадок и лифтовых хоJIлов и кабrtr, лестниt{ных IIJIощадок и марrпеЙ" пандусов,
площадки перед входом в подьезд, металлиЕIеской решетки, цриямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительцьrх гrриборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, гUIафонов, дверных коробок, полотен
двереЙ, доводчиков, .щерньtх р)чек и т.д.) осуществJuIется собствеЕнIшами помещениЙ в многоквартирном доме
самостоятельно своими сипами за свой счёт, если иное не приIIято на общем собраrши. При этом собственники
обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подьездам и цредседатель совета многоквартLIрного дома) и сzl}.Iостоятельно следить за исполнением собственниками
cBorot обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, цретензии в

управлfrощую компанию не принrлuаются).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды иJили для установки
отаIшиваемых полов.
З.|.2. При проведsнии в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJuIть вывоз строительного
мусора. В сJt},чае необходrлr,rости хранениlI с,Iроительного мусора в мостах общего пользования в ptlMкztx

Щополнительных услуг Управляющzш организацшI вывозит строительный мусор с территории Многоквартцрного дома
с вкJIючением стоимости вывоза и угилизации строительного мусора в стоимость TaKIlD( усJryг, указаrrной в Пршlожеrши
Jф5 к настоящеIчtу Щоговору. Стошrлость данных работ ýсrryг) отражается в ппатежном доч,менте, выставJuIемом
Угrравллощей организацией Собственнику, отдельной строкой.
З.1.3. Предоставлять сведенIбI Управллощей оргашлзации в течение 5 (гlяти) календарных дней с даты настуIшениlI
rпобого из шiжеуказанных событий:
а) о закrпочении договоров найrла (аренды) Помещения;
б) о смене наниматеJIя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собстЬенника);
в) о постоянно (временно) зарегистрировaнных в Помещении дицitх;
г) о смене ад)еса фактической регистрацш,I Собственника Помещеrшя;
д) о смене контактных данньtх, позвоJuIющIlD( сотрудникам Управл.шощей организаIцtи связаться с Собствеrтником,
З.1,.4. СООбщать Управл.шощей организаIцаи об обнаруженных неисправностях внутридомовьIх июкенерньtх систем и
ОборУдования, несущlD( конструкций и иных элементов помещенIбI Собственнrша, а также Общего имущества t
Многоквартирного дома, в том числе аварийrшх ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан. \
З.1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещеrпто
Собственrпlка немедленно извещать Упраiляющую организацию об указанном факте.
3.1.6. Обеспечивать доступ персонаJта Управляющей компании и подрядных организаций в помещеншI и к
ОборУдованшо, явJuIющиеся общшrц имуществом, дIя цроведениlI реглtlментных и неотложньгх техниtIескIlD(
эксшrуатационньIх и ремонтных работ, не нарушчlющих tIрава собствеtшика.
3.1.7. СвоевреМенно до 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить Iшату за усJtуги
по уIrравлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
3.1.8. Собшодать порядок содержаншI и peмolila внутридомового гzIзового оборудования (дшее - ВЩО):
З,1.9. Соблодать цр€tвила беЬопасного пользованIбI гчtзом в быry;
з.1,10. При проведении техншIеского обсrцlживаниrl ВД'о специ€rлизцрованной организацией, предоставить
абОнентскую KHIDKKy, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборудоваrrие, установленное в квартире;
З. 1. 1 l . ПРиrrять все необходимые меры дrя обеспечениrI доступа техЕиЕIеского персонtша специ€lлизироваrтной
организации в квартиру дu{ проведениrI Iшанового техншIеского обслryживания В,ЩО;
З.|.|2. ВДО, Техниt{еское обсJryжIвание, которого, согласно уведомJIени;I окЕIзалось невозможным ввиду отсутствия
ДОСТУПа В кВартирУ по вине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнительно оIшачивает стоимость услуг по техниtIескому обслужлвашшо ВЩГО;
3.1.1З. Не гrроизводить сЕtмовольную газификацию и переустройство внутридомового гЕtзового оборудования; .
3,1.14. Не пройзводить перепланировку помещений, ведущую к нарушению ВДО;
З . 1 . 1 5. Произвести замену не подлежащего ремонту бытового г€вового оборудования;
3.1.16. Подк-тшочение, переустройство ВЩГО к сети производить только сIIециаJIизированной организацией;
З.l.|'7, Извещать о неисrтр€lвностях бытового гtlзового оборудования, отсутствии или наруш9нии тяги в вентиJuIционных
KaнilIax, нatличии запаха газа в помещении, нарушении целостности гztзопроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования;
3,1.18. Немедrенно сообщать в гtIзов}.ю с.тryжбу об авариях, пожарах, взрывах при экспIryатаIц,Iи ВЩГО, об изменени.шt в
составе ВДГО
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з,1,19, СообщатЬ о срокаХ выезда из жиJIогО помещения для откJIючения гtlзоиспоJIьз},ющего оборудования;

ванной организации и Угrравл.шощей компании по
еского обс.тryживания ВЩГО.
енными органами и Угrравлlяющей компанией все
сетей и изменениlIм в конструкции дома.

бственншса и совершении кькшt-rп,rбо сделок спринадIежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 календаршIх дней, смомента осуществлениrI сделки.
з,|,23, обесПечить лшIнОе )ластие или )частие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитьгодовое общее собраtтие собственнrДсов помещеНий в многоКвартирном доме. Избрать и утвердить на общем собрашш,tСовет многоквартцрного дома, в том числе Председател" aо"arч, дIя оперативного решсниrI воцросов, связанных с
уIIр:шлением многоквартIФного дома,
з_,1,24, Сообщать Уrrравллощей компании и Председате;по Совета многоквартцрного дома информаifriо о Количестве
фактически цроживаемых граждан и сроке rж пребыванIluI В течение З календарrшх дней со дuI Iл( проживанIбI в жиломпомещении.

щему имуществу, осуществить демонтiDк ограждilющD(
, своими силами и за свой счет.

носа систем (части систем) необходшtло письм9нно
людении данного rтункта договора, при нанесении ущерба,

ю ответственность перед другими собственникtlми.
нтажу незаконно установленного оборудованIбI в местах
его пользованиrI, по восстановденшо общего имущества внадJIежащее состояние, IIо вывозу ТБо и КГо в объемах, цревышающLж лимиты, установленные действующимзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:

?:2,|, В порядке, установленноМ действlтощtttrл законодательством осуществJUIть KoHTpoJ," за выполнениемугrравллощей организаrцей её обязательств по настоящему ,щоговору, не вмешиваrIсь в хозяйствеrпцдо деятельностьУгrравллощей организаrцли.
з.
у 

зZUIвлени,I, жаJI сJýцае ненадIежащего выполнениrI

з, смотренньж нас
ков помещений доме дIя решения по цредIожениюуправJUIющей компании вопросоВ об организации работ по содержанию и ремонтУ общего имущества вмногоквартирном доме.

З,2,4, Выбирать на Общем,собрании собственников помещений совет многоквартцрного дома, известив Управллощуюорганизацию Протоколом об избрании совета дома.
3,2,5, ПредОставJUIтЬ Управляющей организации информацию о лицах (контактrше телефотrы, адреса), имеющ,"( доступв помещениlI в cJr}4lae временного отсутствиJI Собственников и пользователей.rоrещеr,"Ъ на сфп; п!о"aдa"-аваршitшх работ.
З,4,6,ИницИироватЬ созыв внеочередного общего собрания собственников дJIя гIриIUIтия каких-либо решений с

вке подачи

с дополн компанией,

3,4,8, Не льность Управллощей организации, осуществJUIть контроль завыполнеЕием ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого:
- поJýцатъ ежегодrшй отчет Угrравллощей организаIц{и о вь.Iполнении условий договора управлениJI запредIдущий год в течение.первого квартапа следующего за отчетным;
- ПоJцrqд15 от ответственных лиц не позднее l0 рабочш дней с даты обращения, шrформацшо об оказанньIх

услугах и (и.пи) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственных лиц устранениrI выявленньIх дефектов и проверять полноту и своевременность ,D(

устранениrI.
- }л{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- црисутствовать при выпоJIнении работ и окiвании услуг Управл.шощей организацией, связанtъгх с выполнеЕиемобязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с содерт{анием технической документации на Многоквартиtrlшtй дом.З,4,9, ОсуществJUIтЬ иные права, цредусмотренные Жилищным кодексоМ РФ и принятыми В соответствии с нш\4

Другими федерапьrшми законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

4, Щена .щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы подоговору.
4,1, РасчётrШй периоД по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) калеIцарный месяц.4,2' Щена ,ЩоговОра устанавЛиваетсЯ в размере стоимостИ работ И усJryг пО управлениЮ Многоквартцрным домом,содержанию и ремонтУ общего имущества, опредеJUIемой в пЬрядке, указанном в п. 4.4. настоящего ДоЙ"орч (в томчисле стоимостикр год.
4,3. СобствеIrник пР ах,Щоговора за следуIощие усJryги:- Содержани€ 1оквартирного.дома,



i-
- текущиЙ ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уцравление многоквартирным домом,
- коммунiшьный рес}?с (холодная вода) в целях содержания общего имущества мнOгоквартирного дома,
- коммунzшьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммун€шьtшй ресурс (электроэнергия) в целях содержанIд общего имущества многоквартирного дома.

коп. (см. Приложение ЛЪ 9);
Л! 9);
ногоквартIфного дома

аЛЬrШЙ РесУрс (горячая вода) в цеJutх содержания общего имущества многоквартирното дома
руб.

часть тарифа в виде платы за коммунальные ресурсы в целл( содержаншI общего имущества многоквартцрного
дома изменrIется автомаТиЕIески (без необходимости IIришIтIш соответствующего решениrI общего собрания
собственнIдсов) в случае изменениrI тарифов на соответствующий коммунальный ресурс rаlrтrи нормативов потребления
соответствующего вида коммунfu,Iьного рес}рса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за
расчетrшй период в период действия соответствующего договора управления
4.5. Если общее собрание собственнйков не состоится, иJIи не будет принrIто предложение Управляющей организациrr
об изменении стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества, то размер ппаты за каждtй
посJIедующИй год, начинМ со второгО года, устанавливаетсЯ с )п{етоМ индексации цен и тарифов по Владпrtирской
области.
4.6. Размер пдаты оцределяется в соответствии с р:вмером площади помещениrI, занrдчrаемой Собственнlпсом,
4.7. ошrата Собственником оказанных усJryг по ,Щоговору осуществJUIется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещенIбI - дrrя собственников жиJьIх помещеrшлй; счета и акта, подтверждающего цредоставJIение услуг, -
дrя собственников нежиJIых помещений. В выставrrяемых Угrравллощей компаrц,rей извещониltх укz}зываются:

размер оIшаты оказанных усJIуг,
СРМа ЗаДОЛЖеННОСти Собственника по olmaTe окаЗанrшх услуг за предIдущие периодд,
ср(ма пени.

4.8. В случае изменениrI стоимости услуг по Щоговору УправллощЕUI компаниrI цроизводит перерасчет стоимости усJryг
со дUI встуIшениrI изменений в cl,Lrry.

4.9. Если Собственник за соответствующий месяц цроизвел оплату в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем устаноВлено В IIлатежноМ докр{енте на отrлату, то поJцдIенная оплата распредеJUIется и засчитывается
УПРаВЛЯЮЩей Организацией пропорцион€шьно стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, токущему
ремонту, и стоимостью КРСоИ, указанных в платежIlом документе за предыдущий период, а Собственник считается
Еарушившим условиrI оIUIаты.
4.10. оплата банковских услуг и услуг иных агентоВ по приему и/или перечислению денежных средств во31Iагается \на Собственников.
4.11. В сJI}чае возникновения необходrдrцQсти цроведенIбI не установленных Щоговором работ и усrryг Собственники на
общем собрании опредеJIяют необходшr,rый объем работ (усrryг), сроки начала цроведенIL,I работ, cTor.rMocTb работ
(усrryг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа дlя Собственника рассчитывается rтропорцион€lльно доли
собственности в общем иtvtуIдестве многоквартирного дома. ошtата в установленном СJD/чае цроизводится
Собственником в соответствии с выставленtшм Управл.шощей компанией счетом на предоIшату, в котором доJDкны
быть указаrш: наименоваЕие дополнительных работ, rл< стоrдчiость, расчетный счет, на который должны быть
перечислены денежные средства.
4.12. Капитальтътй ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В Сlý.чае
цршUIтIбI решеншI на общем собрании о способе формирования фонда капитtlльного ремонта дома на специальном
счета в упрzlвляющей организацIтt, собственники дополнительно оплачивzlют расходI за ведение спеIц{ального счета.
при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит
обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитчlJIьный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок приемки работ (услуг) по !оговору
5.1. Не позднее З0 рабочих дней гtо окоtцании месяца Управллощая организация обязана предоставить
Представите.lпо собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по установлеrrrrой _

законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrrых усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию и
ремоIIту общего имущества Многоквартцрного дома.
5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, ук€tзанные в
п.5. l настоящего,Щоговора осуществляется:
- путем передачи лиЕIно Представитеrшо собственников помещений Многоквартирного дома. При поредаче
управллощей организацией представитеJIю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в
управллощей организации, Пр'едставителем собственников собственнор)чно делается запись <поlryчено>, у*аз"rваеrс,
дата передачи ему экземIIJUIра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.

а
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5.3. Представитель собственников помёщений в Многоквартирном доме в течение l0 (десяти) дней с MoMeIпa

цредоставлениrI акта, укЕ}занного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подписать цредоставленrшй ему Акт или
цредст€Iвить обосновантrые письменные возра)кениJI по качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и усJryг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление
Представителем собственников письменньtх возражений по Акту цроизводится tryтем I.D( передачи в офис
Управллощейорганизации. \
5.4. В слцпrае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредставлен
подписанный Акт или не цредставлены письменные обоснованrше возражения к акч/, экземшшр Акта, остающийся в

распоряжении Уrrравляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствлша со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В сrцrчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представlлтель собственников помещенrй в Мк,щ либо
oKoн.IeH срок поJIномочий ПредставитеJuI собственников помещений в МК,Щ, при отсутствии ПредставитеJuI по иным
объектrшrшм приЕIинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки вып(шнеIц{ых работ
(оказанtшх услуг) подписывается rпобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанном
cJr}цae не примешIются.
5.6. Стошrцость работ (усrryг) по текущему ремонту, выпоJIненному по з€цвке Собственника, поступившей в адрес
Управлшощей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодичности) работ (ус;гуг) выполненных по заrIвке, работы
считzlются выполненными надлежащr.тrr,r образом. Подписание укtванного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5.'7. При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которос Собствеr*rик
иJIи его представитель подписывает по окоIгIании укванных работ.
5.8. При отсутствшr у СобствеЕников помещений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном
доме цретензий к качеству (объему, cpoкzlм, периодиtIности) работ (усryг) по содержанrдо общего имущества
МногоквартIФного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правьт изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещеншI в cJty{ae оказания ycJt}T и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартцрном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установденнуIо
цродоJDкительность, утвержденньtх Постановлением ПравительстваРФ от 13 авryста2006 г. Nэ 491, работы ýслуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считtlются выполненными (оказанtшми) надлежащим
образом.

б. Предоставление доступа в Помещение

6. l. Собственнrдс обязан:

- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации в принадIежащее Собственшtку
Помещение дltя осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирньIх июкенерных коммуникаций и
установленного в Помещении оборудованIбI;

- обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации (подрядной организации) для выполненIбI в
Помещении необходимых ремонтных работ и окЕLзаниrr усJryг по содержанию и ремонту Общего имущества,
находящегося в Помещении Собственника.

6.2. Щосryп в Помещение цредоставJIяется в сроки, указанные в направлешrом Управллощей оргаtтизацией

уведоN{лении Собственнику помещениrI.

6.3. В сrгучае, если Собствеrrник не может обеспечить доступ в Помещение цредставител.шu Угrравллощей организации
в укЕrзанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управл.шощей организации способом, позвоJuIющим
подтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее 10 дней с момента наrrравлениrl ему уведомления. ,Щата,

указаннtUI в сообщении собственника, не может цревышать 30 днеЙ с момента нацравленшI УправллощеЙ организациеЙ

уведомлен}и о цредоставлении доступа.

6.5. В случае отсутствиrI доступа в Помещеrпае Собствеrпrика у сотрудников Управллощей организации в указанные в

}ъедомпении сроки, составJuIется акт недоrтуска в Помещение, который подписывается сотрудниками Угrравллощей
организации и двумя Собственниками д)угих Помещений или дв)rмя незаинтересованными лицами.

6.6. С момента составлениrI акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу
Собственника (TpeTblTx лиц), нанесенrшй вследствие аварийrъж сиryаций, возникшI,D( на июкенерных сетях,
относящихся к обцему имуIцеству многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, цринадлежащего
Собственнику.

7. Обработка персональЕых данных
'7.|, Управллощ€ш организациrI в соответствии с Федершtьrшм законом от 2'7.0'7.2006 }lЪ l52-ФЗ кО персонаrrьrшх
данных) в цеJutх исполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персональных данньtх Собственrшшов и
иrшх потребителей в многоквартцрном доме и явJuIется оператором персонаJIьньrх данных.

7.2 Щеллли обработки персонilльньж данных явJuIется исполнение Угrравллощей организацией обязательств по

Щоговору, вкJIюч€lющих в себя фуrо,ци", связанные с:
- расчетами и начислениями Iшаты за жилое помещение, коммунальные и иные усJryги, ок€lзываемые по ,Щоговору;
- подготовкоЙ, печатью и доставкоЙ потребителям платежных доку]\{ентов;
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- IIриемом потребителей при loc обращении дJU{ проведеншI проверки правильности исчисленIбI Iшатежей и вьJдачи
доку\,1еЕтов, содержащих правильно начисленные платежи ;

- ведением досудебной работы, направленной на снижение рчtзмера задолженности потребителей за усJryги и работы,
окilзываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженно9ти с потребителей;
- иные цели, связанные с исllолнением Щоговора.

7.3. В состав персонtlльных данных собственника, подIежащих обработке, вкJIючаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- ад)ес регистрации;
- адрес места жительства;
- ceMefoioe положение,
- статус члена семьи; ... 

_

- н€шиtIие льгот и преимуществ дJUI начислениrI и внесениlI IIлаты за содержание жилого помещениrI и коммунitльные
усJryги;
- сведениrI о регистрации права собственности в ЕдиIшй государственrшй реестр прав на не.щш;кимое Iшгущество (шrом
уполномоченном органе), а равно о иных tlpaвax на пользование помещением, в том числе о его шIощади, колшIестве
цроживающих, зарегистрцрованных и временно пребывающих;
- размер платы за содержание жилого помещениrI и коммунЕUIьные усJtуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персон€шьные данные необходr-шrые для исполнениrI договоров.

7.4. Собственники помещений дают управляющей организации lrраво на сбор, систематизацию, накопдение, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
передачу) и униtIтожение cBoI,D( персонtшьных данных.

7.5. Хранение персональных данных Собственника осуществляется в течение срока действия Щоговора и после его
расторженшI в течение срока исковоЙ давности, в течение которого могут бытв цредьявлены требоваrшя, связанные с
исполнением Щоговора.

7.6. Образец Положения об обработке и защите персонttJIьных данньIх собственников и пользователей помещений в
многоквартцрньtх домilх размещен управJuIющей организаlц.tей по адресу

8. ОтветствеЕность Сторон .Щоговора
8.1. Управллощая организациJI несет ответственность за грямой деЙствIr:гельrшй ущерб, приtIиненный недвиrкrлrлому
имуществу Собственнrдtа, возrпакший в результате виновных действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и,Щоговором.
8.2. В сrг}чае вьUIвлениrI Управллощей оргаtшзацией несанкционированного подкJIючешля Собственника к Общему
имуществУ Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованию, цредн€}значенным дIя предостаВлен1UI
Коммунальrшх услуг, за надлежащее техниЕIеское состояние и безопас*rосi" которых отвечает Управллощая
организацшI, Управляющая организациrI BIrpaBe Irроизвести перерасчет размера Iшаты за потребленlые Собственником
без надлежащего )п{ета КоммунальtъIе услуги за rrериоД с даты несанкционцрованного подкJIюченLuI. При этом }Собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость произведенtшх работ Ёо.пua"о \
Приложению }lЪ5 к настоящему,Щоговору.
8.З. Собственник, переДавший ПомещениЪ по договорам соIцаtlльного найпиа, несет субсидиарную ответственность в
cJýлIae невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении Iшаты за содержание жилого
помещениrI и коммунчlпьЕые услуги.
право Угrравллощей организации на rrривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениrI постановления об окончании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJпо исполнительного
докр{еЕта по сJIедующим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахождение наниматеJUI-должника, его имущества либо получить сведениrI о
нttлиtlии принадIежащих elvry денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах или на хранении
в банках или иных цредитных организацшгх;

- еспи у наниматеJuI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все пршlrlтые
судебrшм приставом-испоJIнитепеМ доrrустимые законоМ меры по отысканию его имущесва оказались
безрезультатными.

9. Порядокдоставки УПравляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)

9.1. Если иное прямО не предусмотрено настоящиМ ЩоговороМ l,т/ипи закоНодательством, все уведоDIленIбI, _пр9дусмотренные настоящим Щоговором и Правилами гrредост€lвлениrl коммунЕUIьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 201 1 г. Jф з54 кО предоставлении коммунчlльных усJryг собственнrдtам 

" 
пользо"ателям

помещений в многоквартирнь. ж домах и жиJIых домов), дIя которьtх Правппами предоставленшI коммунальных усл},гне предусмотрен порядок направлениlI, доставJUIются Управл.шощеЙ организацией однIдr чши несколькими
ни)кеуказанными способами:

а) путем направлениlI Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с уведоlчlлением
(ошlсью вложения) по ад)есу нахождениlI ror Помещений в даrпrом Многоквартирном доме;



i-
б) по ацресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего
направления уведомленIuI на бумажном носrтгеле);

в) rryтем нацравленшI СобственIrику (ам) Помещений (Потребителlшr) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

г) гrугем BpyIeHшI уведомлениrI потребите.шо под расписку;

е) rryтем рz}змещениrl сообщения на доске объявлеrшй в подъездах. Факт fазмещения такого сообщения
подтверждается актом, составленным цредставителем Управллощей организации и подписанным не менее чем
тремя Собственникztми помещений в данном Многоквартирном доме;

9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведоN{ленным,
исчисJuIется со дIuI, следующего за датой отправки фазмещения) соответствующего уведомленшL

9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденIц{и и докуN{ентов по указаЕным в Щоговоре
адресам, а также получениrI и прочтеншI сообщений по указанным в Щоговоре ад)есаI\d электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности поJryчения (доставки, ознакомления).

9.4. В crry"lae изменениrl реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, адресов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другуо Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить докр{енты, подтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIшениrI редомлений об юr изменении,
составленньIх и отцравленньrх в соответствии с настоящлп,t Щоговором, счит€tются совершенными надлежащшл образом
и засчитывztlотся в счет исполненIбI обязательств.

10. ПорядокизмепеЕияирасторжения,Щоговора.Прекращение.Щоговора.
10.1. Заявление Управллощей организации о прекращении настоящего Щоговора по окоIгIании срока
наIIрzlвJIяется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственнику tlомещеrп,rя (на основании сведений, содержащID(ся в реестре собственншtов) однrдл

его действия

из способов,

укzlзанньtх в р:вделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}OЖСК (на юридический адрес) закz}зным письмом с описью впожений;
- в орган местного самоуправлеI*rя (лля назначеншI временной управJLшощей организации).
10.1.1, Собственники вrrраве до окоr+lани;l срока действиlI договора управлениrI инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещений для принятиrI решения о выборе иной управл.шощей организаIши и закJIючени;I с
ней договора уцравленшI.
l0" 1.2. Одновременно с зzивлением о прекращении договора управленш{ УправляющаrI организациlI:
- наrтравляет в орган ГЖН заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с гrрекращением договора
управленш;
- HarтpaBJuIeT в орган местного самоупрtlвлениrl техническую документацию на многоквартирrшй дом и иные связанные
с управлением таким домом док)д,Iенты, необходrдuые дJUI нrвначенрUI временной управллощей организации и (tтtи) щя
цроведениrI открытого конк)?са по отбору управляющей оргашазации дJIя управления многоквартирным домом.
|0.2, Управллощzш организацIбI вIIраве нацр€lвить Собственникам Помещеrий в порядке, установленном Iryнктом
9.1. настоящего ,Щоговора, цредIожение о расторжении договора уrтравлениrl по соглашению сторон в следующих
сJryчаях: \
l) когда неполное внесение Собственнrшами помещеrrlrй гrrrаты по Щоговору приводит к IIевозможности дIя
Управллощей оргаtшзации исполIuIть условия ,Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оIшате работ, услуг,
выполненных подрядными и специzrлизированными организаIц{ями, а также обязаrrrrости по оIшате коммунzlльных
ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организаIц,Iи. Под неполным внесением Собственниками
помещений платы по Щоговору понимается нzцичIие суммарной задоJDкенности Собствеr*rиков помещешrй по внесени}J
Iшаты по Щоговору за последние 12 (двеналцать) капендарных месяцев.
2) когда общшrл собраrшем-Собственников помещений в течение l'(одного) месяца с момеЕта направлениrI
Управл.шощей оргашазацией в адэес собственнIжов цредIожения об изменении размера ппаты по содержанию,
текущему ремонту и управлению многоквартирным домом не цриIuIто соответствующее решение (в том числе по
IIриЕIине отсутствиlI квор}ма общего собрания собственников).
В течение 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управлшощуrо организацию Iмсьменные предlожеtп,Iя об
уреryлировании условий расторжениrI договора уrrравления.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениrI
на предложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, Щоговор считается расторгнутым
по соглашению сторон на цредIоженrшх Управл-шощей организацией условиях.
,Щатой pacTopжeнpul настояцiего Щоговора в этом случае rтризнается первое число месяца, слсдlющсго за месяцем в
котором истек срок наrтравлеш{ll Собственншtами Помещений ш,rсьменньfх возражений по вопросу расторжениJI
договора упрарлеш,Iя.

l0.3. В сrгу"rае, если Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашеншI относительно условий ,Щоговора, споры и
разногласиJI рiiltрешаются в соответствии с законодательством Российской Федераrц,Iи в суде по месту нахождениrI
Многоквартирного дома.
l0.4. Изменение условий настоящего ,Щоговора, а также его расторжение осуществJuIется в порядке, предусмотренном

действующlпл законодатеJьством Российской Федерации.
l0.5. Все споры, возникпие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, рtврешаются Сторонами rryтем переговоров.
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11. Срокдействия.Щоговора
1 1, 1, Настоящий ,Щоговор вступает в cl4'ry с даты его закJIючени;I (и даты начала его действия согласно Протоколу
общего собрания собственнrшов помещений в Мкф и действует в течение одного года. Настоящий Щоговор ar"ruara"
продlёнrъш на очередной год на тех же условиrtх в случае отсутствиrI от Сторон заявления согласно п, б ст. 162 жк
РФ, После закJIючения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор управления МКЩ со всеми
приложени,Iми и дополнени,Iми расторгается и прекращает своё действие с даты начilIа jействия настоящего Щоговора.

12. Особые усJIовия.
12.1. Сведения о предельных сроках устранециrI аварий или иных нарушений порядка цредоставленIб{ коммунаJIьных
УслУг, УстаноВленные ЗаконодаТельсТВоМ РФ, в том числе Правилами цредоставленлuI коммунчrльных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l 1 г. Ns 354, (далее- Правила) укz}заны в Приложении ]ф 5

l2,2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 }lъ 261 кОб энергосбережении и о повышении
энергетиЕIеской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедераIцли>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора учета,
l2.3. Суммарно-мzксимzшьно доrrустимм мощность электроприборов, оборудо"чr*",Ъ"rrовых машин, цриодновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна гrревышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон авариfoiо-диспетчерской службы - 3-60-90.
Адlес ирежим работы Управляющей организации ооО <Вербо по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.
6-06-З2, ул. Леrrиrrградская, д. l 0.
Абонентский отдел, режим работы по буднлчr с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный деtъ, тсл.
6-33-00, ул. Леrш.rrградская, д. 1 0.
Паспортtшй стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторrппс, Пятница с 1з-00 до 17-00, Четверг - не
приемtшй день, обед с 12-00 до lз-00, тел, 6-З3-00, ул. Леншградская, д.l0.
Касса ооо кВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00.

13. Форс-мажор.

lз.1. При возникновении обстоятельств, которые делаlот полностью или частиt{но невозможным выполнение
,щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства и другие возможные обстоятельства нецреодолrпцой сиJш, не зависящие от сторон,
сроки выполнеrп,rя обязательстВ продIеваются на то BpeMlI, в течение которого действуют эти обстоятельства.
l3,2, Если обстоятельства нёпреодолrдrлой сr,шrы действуют в течение более двlrt месяцев, rцобая из сторон вгIрatве
отказаться от дальнейпего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из сторон Ее может требовать от
другой возмещениrI возможньIх убытков.
Сторона, окttзавшаяся не в состоянии выподнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедIительно известить
другуо сторону о настуIIленшIили прекращении действия обстоятельств, преIUIтствУЮЩIID( выполнению этихобязательств \

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУгrравллощая организацIбI)) кСобственник>
ООО кВерба>

Почт. адрес; 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 10
Юр. адlес: 602205, Владимирская обл, г. Мlром, ул.
Ленинградская, 18
тел. 8 (49234) 6-06-З2
иIIнззз40|194,79
кпп 33з401001
огрн 1 1з3334000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698

Согласно Приложения М 10

к/с 30l0l81
Бик 04l
Владпл 11 ГIАО Сбербанк

р С ltA'

,-*'ld?li:\lг.

А. Егоркиrr/
(Ф.и.о.)
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приложЕниЕ л! l

СОСТЛВ ОБЩЕГО IIN{УШЕСТI]А NlНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
l. Состlв имушества - обLr(ее Llv\щeqTIJo \{IIогоl(вil]lтирlIого до\lа. предl]tl,]]lаrIеlIl]ое для обс.rуяr-иваtlия более одttогtl по\]ещеIlия

pacllO.ilO]ticllll1,1e llL! \ K|L]illIlI()\I ]е\lе lb]lO\l \ чi:lсl ке

1.1ектрllческоlо. сill]итарl]о-те\ll}.]чесI(ог() l..l иllоl,о оt]l)l]\]овllllия. ПаСП().l()rке|]tI()го l{a lти\ сетя\

рег\-lир_\k]lllеЙ }1 ЗаllОРII(iЙ аl]\lilт.\гrы. ко.1.1сIi,г}]]]llьI\ (обше_ltlмtlвЫх) прибороВ )'t]ета т,еплоВой эtlсргttи. а также Jp}l{)l.()
обOр.\ JOBtu l ия. рitспо,цокеl I l l()г() l liI ) I l..]x сетя\.

В coctltB tlбtttetcl и\l_\ lцесIsil Rк,lк)tlаеlся BlI\ Iриf()\l()tJilя систс\,lit l)-lектросl]абже]тия. состоящая из вводlIых шкtrфов. вво]I]о-

гр\зовых. llассажI]рских t.I по}карIJых,rифтов. авгоNlатиlIески зап}{рак]щиrся tстlltlйств _]всгей поJъезJов \II]огокварт}.1рlIого _]о\lа.
сетеЙ (кабе.lей) tl,г вtlешltей границtt до }1FIдиl]ид\а-ilьtlых. общt.tх (квартирrlых') приборов ),L]eTa ],lектрической lttергl]и. а TilK)tie
др),гого ),lектр}lческого оtlогt,JовltIия. рilспо.,l()iксr]l]ого IIiI .)Tlo( сетях

2. Грlrн rr ltы )ксп.гl\ :ll :t цlltl tl l lrlii о гвеl с I l]ell HOcTll
2.1. I}Hellllllte:
2l l Граrrицей )ксП.l\llТILlllt)llll()Й (]ltlctcTRc]lIlocl'l.] \lc;K_l_\ llостаtlш}Jка]\Iи теп-l())llерlии. ),lск-гроll]ерги1,1. пи1 ьевой всlды lLa

водOотведенltяt входяulllх в сосl,ав обulего }lNlуlцествп NI}lогоквil|)тирllого и{илого дома) является t]llешllяя граllица cTeIlb]

\1c(l(l c(lc-lllll!'Illlя к(1_1.1скlИt]lI('lil (rrrlmcltrrlrllltrI ,rl ttрибt,l.з )(lcIiL С с(l(lIвеtсгв_rкrщсй иIIжсllсрноЙ celbK,. вrоfяшсй в
\lIli)гпБ Bilг l llгl lLlи _It)\l:

2 l,] I рltlишеЙ lKfll l_\ltT;lцl]llltttttit LllBЁTcTIlcllllOc,гl,] \4е;.к,]\ посlавщиl(о\l газа и Управ.ilяк)tцей оргаltизацией (Внешняя
грilнllц1l ссlейt гlt]tlс:llабl{iеllllrl. Bx()]'lrltrtllx l] co(,TilB 0бщег0 t|ýlvlrleclBa ýrног0l{вliр1llрнOго lt(]iлого дома) яв"lяется NlecTo
L.lc,]lll c,lll\ |.,|\bl, \' J:ll lll)||l' ,, r.11,,,ilq,l(il L l1llclJllcй.:,,ltllilL ll.( lc,llllc,,bll(llI (,lLl(l

2.2. Вltчтренние:
Г;lаrrrltlеЙ ]ксл"l\атац1,1Оlttlой ответсТвеL]Ilости лtе;кдr Управ_,lяюш(ей кtlьtпаllllей и собствеllникоi\I поNlещеIltrя (Внуr.ренняя

гранlltlа ]lн}кеljерныХ ceTeii, вхо_lяЩих в состаВ обlцегО l,tм),шества Nlногоквартrlрного rliи.пого дома) яв,гlяется:
А) по tlтtlп.,tеttикl Bel]T}1 lI) Ilil по:lвоJкс грrбопрово.lа отоп,]еlIl.tя к квартир]lо\1) радиатор\ и (и.ти) по,потеItцес\,шите.|lю [lри

()тс\,тсlви}.1 |]еIIтt,l,1Я 1-1еЗьбtlвtlс coc-llIllcll]le П lllLfиа]орttой trробке и (и,l}1) JI()jI()теl{цесчt]]ите.lе,
Ь) пtl ro.1o_1llo\l\ и lоl)ячс\I\, во,]осllао)tiеllиt() BellT1.1-1b lta OTBo.lc трl,бtlпровtuа от стояка При отсyтствии Be}1,I и-lя

свllрtlчllыЙ ll]()B ]lil tlгво.lе трr,бопровOда ()т стояка
В) пtl вtlдооr веде]Iикl рас,грrб (lасоttttсlго l1]jlс.]}1я 1 грtrйtIик. кресто]Jиllit. отвсlд) tttt стtlяке
Г l П{t t.IcKlpocttllfr,hcttИtt, \lccltl |]гис\lсlиllсIlllя llll\ l]]иfо\Iов(,й r,Iекtгllческ()й сс|и

и FI;lи в иJ_\ ill ь l Io}t\ пр ибор_r ),чета :).це ктр}lч ескои )] lep ги и

вll\трсll]lяя lt()Bell\ilocl l, cTcll KBiI]lltl]lt,l. ()ii()] ]l]) с J|L ll.) I ij]lI]я }] в\()_lllitя -1всрь l] li]liLllIиp\

}'прав;lякlща собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10

ООО к

в ПАО <Сбербанкil г. ВладиN4ир
к/ Бик 0.+ I708602

It]

, грVOопроводi] водоо,гt]едсl]ия
(стояки. ответвлеlIия от стtlякtlв) к

р/с.

м

нLlя:

II

ркин В.Д

года
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Ntl,| н l l\l,\_IbH ы l l п EPELl t]tl ь
},сл},г ll рдБо,|, 116 69.t(EPiK,\HlrlO 11 TEli},lIlEN|y PE}loHTy

оБlllЕ го l] l\1 },tl lECT,l],\ в Nl ногоIi в,\ PT|,IPH ol\I ло\,IЕ

-]оllоR

l lJlбtlты. выll(),lняс\lыс в ()тн!)шсI]l]11 нсс\ BlI_]()B t]llн-tit Iснгtlв

lll1\)Bjl)lia l(\HtlllccIitll(t с\lсlUянllя Bl1_1ll\lы\ llJcIUll lioH(цl\ttuttit; вь'яв tcHttcrt

при:]наI(ов нсрilвноNtсрны\ ociuott фl,ндаrtеtl I,ов вссх тtlпt)в.

(lt,ндаlIснта tи' 
н()г(] ]],l,]t]\ lllt]нt]я lепсвянн()гa) основitнtlя B _l()Nlit\ со ст(), " свяннылtи фl,н,lапtснтапtи,порiuiснI.]я гни,lью I] часl-}lчн()г() ptl]p) ulсния']ерсвянногО основitнtlя B -1()Nlit\ сО ст().l0чil-гьl\lи и,lИ СВаИНЫN!I] ;]СР

морtlприятлtii гl(] устрilнсник) причllн нар\ шснtlя и в()сOтанов_qению ]t(сп.пуатаL{и()1-1ных свойств titlHcTpl'ltut,lii,

работt lc llособности.

2 Рабtlть;_ выпO.пнясN.tыс в ]даниях с подвtl]lt]\lи.

J Рlrбtllы. вьlп() lняс\lыс д_г]я на-1,1с)liLiшсг() сa)-цсрrlittн},lя с lс}] \lн()гоliвартlIрнь]\ -l()\]oB

tsltJLt.)IB(1 lЯШIl\ \ jll]oIIcTB.

Blt]TpcHHltx попсрсtlньLХ стсн l( Hi:tp\)lil]ыNl cтcHtt\l ,lз нсс,\ ш1,1х и сtl\tонсс),ших пilнс.lсii. из l(р\пн()}]а]\1срных 1-1ol(oB.

проеl(тных ) с.цов1.Iii IIх эl(сп.lуатации tl ег() выпоjlневl,]е
;1 Работы- выло.lняеi\lые в цслях над_,lе)I(ашего содср)liаНLIя псрекрытиii и покрытлlй NIногоI(вартирных доNlов,

ll}r\lзпl\ь| в,l.,\{it\; п(гJliрыlllя\Ill Il п(\liI)Lllия\lll ll (.li,lгHlllo )|i('lc{llliJIllHH(,l,) НilalИ,Iа.

сво.lов_

с J.срсвя нны\l l l гlсрсl(рьlтliя\l l] I l IlOlipbl гl]я \I l l.

5 I)абtlты- вь]]l()lняс\lыс в цс,ljя\ Ha]1,1Lj7litlmcI() с()-lср;l(аНllя li(),loHH ll (T()itl()B \IHOll)l(BapTtl}]Hbl\ -1()\lов:

ll вс,lI.]tlllIlы ll)сtllин вып\чI]ва1-1l,]я. о lli-l()нсния ol tsсl)-тl]liLпl1

JoNla\ с ;1срсвя Hl lьl \l и cTO11l(aNl l]-

6 Работы. Dьlпо_,lнясN,lыс в це.lях над.гlе)liашсlо содсl])liаtltlя бапоtt (ригс,псii) переliрытиii tl пt)l(рытий NIног()l(вартирных доNlOв:

прогибов. ttо.tсбанtlй и трещl,tн:

ба_поti)_ rрсшtlн в ()Ct]()Bl1O\l \lаl-сриLлс ],,lC\lCl]lOt] l1 -'lo\lti\ с() сl|l_пьны\ll] ()LL=ll(t'l\llj псl]сl{рьlтl,]'I tl поlil]ьl гlll1:

с\ чl(ов ll ll]c]lL ]н в сl blKa\ на п"l()сl(()стll cliil lьlt]ания

7 Рirботы. t]ыttо_,lнясNlьlс в цс,ilя\ на,Llс)l(ашего соjlсрr](ания lil]ыш \lног(]I(вар гl,]рны\ _fo\1oB



.;.

liOl]T1]0 lь с()сlояl-]tlя ()б()l]\]]()ванllя ll-'l},l \cl'p()iiclB. llpcJ()lB]]illILal()tilll\ (]tll]it]()Bi.tl]llc HiLlc.lLl и c()cvj]cl(,

гlр()всI]I(il tl при нсобхоли\t()сти очIlсIliа l(роts,аи ()т сliоп,lснllя снсга |] lla-ilc-ll]

антикорр().'Jиiiны\lи защитныNlи I(раскtlNtи и cocTaBa\,tlJi
проверI(а л при необходиýlостt] восстанов,гlсние насыпного пригр\,зочного 1]Llщитного с.поя
баl,ц аст но гсl сп особа сосд1l нсн и я кро вс,,l Ь:

провсрliа tt прtl нсобхtllltli\]()ст]l BoccTal]OB_lcH1,1c Пctt]c\()]tHbj\.1()p())I(cI( в \lccTilx лсIUс\одIlьlх
NIaTc}]lla,lOB.

\lcl a,1_1 l j чссlil]х -lсl a_lcii I

работ (rlрИ нсtlбхtl.1иrlсlстt.t), провслсниi: восстан()вllтсjlьных рабrlt
8Paбoтьl'BЬlпo.гlняc\1ЬIсвце,'lяхнaд.г|с)l(ашсГOсO]]сpi](анl]я'1cсIНl1Ц\tH()ГOl(B|tрТljpHЬlх.]t)\l()в

свяlсil s ()lfсlь1-Iы\ llр()ст\Ilя\ B_t() lli\ r;lic_luJ\)a)ul()]lHbl\]|| _luulHl]Lti]trI}]

l(()с()\ }la\l

-lсстнl]ць]. lI Iitк)li\_j Hallиrlllc I-Hl.]-lll ll)l(\,чl(()в-l()tllt_lьш}ll(()в B _1()\la\ с ]срсвянньI\tи 1ccТl]l]цa\lt].

oгHccTtliitttlcTtt l чirс в дtlпtах с ]lcOTHl]Lla\1I1 гlо стi,t-гIьныI] I(()c()\paNl_

-rсревя нн ьl \l I] 
"lccTH 

l.] LIa\1 lI

9 Рirбоlы. выIlо_lняс\lыс в цсlя\ нill*пс7l(ащсг() содUр)l(анtlя (laca]rlB \lн()гоl(l]артl]}-)ных ]O toB:
выяв,;lснl,]с нар\шсниii отдс"llil,] (llrca.ttlB и их отдс-льных ),lс\lснт()в. ос-,tttб:lсtlия связи оlJс_г]очных с.q()св со c.cHaN.t}l.
гср\]стl,] tl HOcTI.] IIар) )(н ы\ водост()ков_
к()нтро.гlь состоянtiя l] рilбот()сгIо((ta)ностll по.]свстки ttlttllopпlatlltilHHыx знаItов, входов в поtъсзды (допttlвыс знаIiI] и т д ),выяв-lсние нар\шениЙ и:)ксп,l),атационных l(ачеств нсс\щllх ttoHclpytttlиii. гtlдроизо,гl,]ции. ),le\,lcHlOB \,1ета,гl,гlичссI(их
-i1())I(|lях l.] козырьl(ах-

x()_la ]Bcpcij (()cTllll()Bы )_

l0 Рабtlrы.вьlllоlнясNlьlсвцс]lяхНа]1]]с)IiilLlIсг()со,lсl)rl(аН1.1япсрсг()l]од()iв\lн()гоl{варIlIрных]о\lа\

тр\ ()() п }]() lз()_]() в.
пр()всрl(а ]в\ l(оtl]0"lяutlи и огI]еJzluulтьl.

в \I н()го](вt]l]т1.1рнопl iоNlс,

ОКОННЫХ И ДВСРНЫХ ]аПОЛllСНllii В Гl(l\lСШ(l]ИЯХ. (]ТНt)СЯ||1l]ХСЯ tt ОбшСrtt и\l\ tuсств\, в NIH()Iol(Bilpl-иpHONI до\,1с.

(прlt нсrlбхо]tlr]Oсти)_ лровс_lсНl]с B()ccTaH()Bl]Tc_lbrlblx ]]aLJ!)T,

()()щеt 0 и \l\ шес-гвд в Nl ]lогоква ртп pH()rt дONlе

]:l РutJогы- вып(),пня0\lыс в цс]Iях На]].lсi{iашсго содс]])(анliя \I\сороп}]овOlов N.lI]()г()l(в|l}]тl.tрных:оrtсlв +|

пр()8срка lс,\нl,]чссl(оIо с()стояния и работоспоссlбностl1 э.lс\Iснтов \t_!сор()пр()в0_]а_
лр1] выя8_|lснl]ll Jac()p()B - нс]а Iсд.г]и Ic,lbHoc их \cT}]tlHcll1,1c:

tlбtlllr trtl tзан t t я l.] J-lc\lcHTo в с l]c l с\1 _

провсрltа \-гсплсния тсl1-1ых чердаl(()в п_,lотности закрьlт11я Bx()-lOB на них.

Пl1l,HLl)l\illl\П|)iltslI,1L,ll l.\HllLlL,Lli,,(,,,,.lr;t:lllr:t1-1t;.ll\J\l(jll|,]L:(,},\],j{ill1.1l.,l.](\lbl\1,1(,J,l\HJtl;NUHllя,
]i()нц-)о_lЬ t.t обсспс,lснttс }]спраl]l]()г() с()С-l()яl]l.]я сl]стс\l i]lJl()\lal llrlссli()г() _lt,l\l(]\,lt]_lсНllя_
cc]oHl]oc()Tl(}]b]lllc1.1 ]alipblIllctra_rttplr(lcllac(]UTop(]Hbl п()_Lв()]ав()lд\ха_

\]ног()l(tjартLiр}lых до\l ах.

цсо\сNlь|х параNlсц(lв оll)п,лснl]я ll вtl]tlснаб;lсснrlя и lсрýlс1-Ilчll()сгl] сисtс\l:
l(()HTl]()-lb с()ст()янll,| ll li]\1cHa нсtlспl]аL]l]ьl\ l(oHl-p{)-lbH()-1,1{\lf,lит!lьllы\ Гl])иt)()р()в (NldH()\IcII]oB. TcpNloN!cTp()ts ll т п )

д,,lя l),lастоN.lерных ил и тсрN,lопластич н ых lttспtбран

зон l(ровс-,lь из ).lас-го]!1ерных и тер\t(]п_ласт1]чных

нарлшсний с1,1лошности и

огрDкfсний на бапtttlнахл



.i.

()тн()ся l]1и \ся li ()бшс \l\ l] \I\ шL]ств\ в \.I ног()l(ва}]] ирн()\l _]t)\lc

рг]гср NlcТl] :ja цl ll] л

лренa;,l(Hых сl.tcтc ,l tl двороBoii l(анапизаuии,

про\lывка \,]астl{оВ ВО]]ОПРОВОДа послс вьIполl]сНия рсN,t()нтно-сТр()1lтс-гlьных раб()l на водопр()в()дс.
оч истl(а и гlр(lN,l ьl вl(а водонапt)рн bIx баl(ов.
п]]овсрliа tl ()бсспсrlснI,]е pa(j(lIllcп(lc(]tlHocTll \lUстньl\ ]lоliа-lьных OLlt]clllbl\ со()р)7I(сниii (ccltTиttlt) и двор()вых l}iilcToB,

Г]J]()ВС_]Сниa Jl|]()бНьlх п},cIi(|Hillil.](lt|HbJr 1lrri,r1 (]tlltlrrл6lg 19п1,1.,1

).]i,t-lcllllc в() jl\'\tt из систс\lы от()гI-1снllя_
проNlывliа цсн,гl)tl-,ltl:]()ванНы\ систс\l тсп.,lоснаб;l(енL]я д,пя \ ]а,лсl]ия }{аlilIпно-liоррози()нных от.lо)tiсниii -]
l8 Работы' 8ыпо,,lI{ясllыс в це_гlях наf_пс)iащсг() содср7liанI"lЯ )_цсI(трообор\lования. Радио- И ТСЛСI(ОýIltl}'НI]I(ационного оборулования в
Nl н()гоl(варт1.1р l]о\l до\tс:

I],\бопl]ово-lоs l,] tsосстан()в.j]сНпс ltcttcij j2IзсNl,Iсllttя гlо рсз}]IьIатit\l Ilр( cpI(l.].
провсрliа tl обсслсченис работоспосt)бноСТtl \ стройL]тв защ1.11-н()г0 отl(,( чсния]

'. 1g 1; 1 1r1 ', 
,rip1 r1 _lб lr11 1 ц 9 _

I((lнтро,пь сOст( нllя 1,1 за\lсна вышсдших I,1з ст()я fатчlll(ов. п}]()вOдl(и и ()боl)\fOвания п();кilрl]оii ll()xpaHHOii сtlгна-,lllзаtlии

О])ГаНll]lt)ll]ЯIl] ВС]ll(l]СОСТОЯI]llЯСl]СIС\]trlВН\-ll)llД()\l()В()l()]l]}()В()|()()б()р\_I()t]анllяllсс()I_Lс,lь|]ьI\)_lс\lсl]l.()в
оргiiнl,]зt'tltllя тсхнllLlссli()г0 tlбсl\';ttt,lваttttя и pc\Iol1Ta СllС]С\l l(\)t{IР(),lя ]аl il]()t]al]H()CTl] ll()\lctllcl]l1i]:

нс l lla кl
'га (,]и(l)тов) В \lНОГ()l(ВарТИрноN,l д()\tс *+

ой связи с кабиrtоii.rttt|lr-а_
иi|lта (;ис|rов),

)_ )з Tt)\] ч1.1с-лс пос_гlс зtlNIсны )гlс\Iснтов оборчдован}.lя

lll, ['абrll1,1 ll \сl\ I l! п() c(1-1ellrfiltllllK) l{нt)l() ()бшеl() и\t\ lцесl вл в \,lногOквартир||()Nl Jovte
2l Рабtlты п() co,]c|liliaHllK) llO\lcmcHllij_ t]\()_'tЯшt]\ l] с()сгав \J\rЦсl() t!\l\lllccTBl1 в \lног()I(вартирli()Nt ]O!lc **+,

\lытьс oI(Ol].

0tll1cTl(tt li}]ышсli лк)l(ов l(о.подцев и llоr]iарных гl.]дрантоts от снсг,t и -lьда.го.lщ|]н()ii 0ilоя свыше _i cNl:

()()tllcl () ll\I} tLL тва \lногоIiвартllрll()l () jK)\la.
rборка t<llbl:lbtlat ll п-l0Lllil]ll(lt llсрс] B\()jt()\| lJ tlo_1bc j_]

2З Рабо-r-ы п(] с()jlсрrliанию п]l1.1]tlь вгlii.Iсl)рит()рlll.] в lсп--lьlii tlсри()д го_]а **+
г]()]\lсIан}]с lt rборttа Illlи.l()\l()B()ii l)p1,1()])llи_

l l\I\ щсс гв it \l li(] l о li BaipTl.] р н о г() до Nl а_

) oo|]lia l.] вы l(itшt,BaHttc г2l]онов:
про|] tlcl l(а 1l]BBcB()ii l(aHaLaltзаIi}l ll_

нсза\lс_1-1l]тС 
1.1 наl(()п,lснllll cI])()B-

вьlвOз ){ill-1l(l l]il\о]яши\ся Iсрритории.вывоз бытов на прtlд()]\lово
организациЯ отходов ] - IV cTlt (tгграбсlтанНых рт}"Iьсодсl])кащих --lаNlП lr ДР ) и lrx llерсдаrlа в

ffi:'iJ;fiiffiHi]:,,,:iJ:НjjЖ'i,Ji':,fuЧ;в 'lИЦеlr]rrtl На ОСvЩеСТ ,]СЯТС-ilЬН()СТИ П() СбОРУ, исло,lьз()ваниR]. обсзврс)]{иванию.

\l ноt(]liвартl]]] н()\| f ()\]с_ вь] п(),п нсн 1,1я зilrl в() l( насс- lсн } lя,

и 1\,шсствtl дснс7(ных с[)еIсIв H,t lTlt рабо t ы
при\lЕL]Ани l1

1lя li}]()Bc ]ьнь]\ lJ\)Ji})bl гtti] 5()'],о



.a.

дiIя ocтiLl ь н ы \ l(о HcTl]\] I( цl] l], отдс.l о ч н о го п о l(р ытl.]я

и ин)l(снсрноIо обор}дования l 59Ъ

()ТaТ()Яl(()t] ll Tilli)I(c ]llll()pll\)-pcl\ Ll]|l\КllLlаЯ itp\laГ\pilНаВН\Tpl.]l(Lla|)Tl]I]H()l]piI,]B().]l(c

пр()и]в()]ство l{c \lо))(сг быть ()I-1();l(cH() _tt) ()Llсрс.]н()г() l(апI,jтаJlьllогa) p0\lOllla

lJ,.lанпрованис объсlтов рабоt llo тскущсNlч pcNloНTy )](l.t.гlы\ ]tl\l(lB lla тсh\ щиii Ntссяц производtlтся в преде_пах средств. прсдусNlотрснных в

.lciicTBl,tomcbt тарифс r-ra содср)](авllс и рс]\,1онт iкll,цья Jlя пр()в(j,fсн1.1я ]анн()го ви:а работ

Собственники по]\,lешени й :

Согласно Приложения No l 0

l,ода

Управлякlшая
ООО <Верба>
l- Mypolr 1,

N9

tл'п
Элеп,tен,гы lJ l tоl\lещенrIя здания

Периодич нсlсть
ocNlo,IpoB в

течение гола
Прлшечание

обтlплi Цясттдцтт7
1 2 3 4 5

1 Крыши 2

2 Щеревянные l(oHc гр\ кц1.1и и сго.:lярныс изjtеjlljrl 2

3 Кап,tенные I(онстр),кцLllJ (в t.ч. ;кс_tсзобсrонныс) 2

4 Мста,lл и ч ес кие конс,l,рчliцt1 и 2,

) Пzrне-,lrt tlо,ltносборных зданLli] и l\1еiкпанельные сlыки 2

6 Внr,,l,ренняя и нарyr+iная отлеJlка фасtrлов 2

1 l{абельные и воздчшные лиF{1.1и сетей нар1,;кного освещения 1 l раз в год

8
[З Hr t р l tцorl tlB ы е ).гlе li гросс l 1.1 и ) l a;.I\}tbl е ). ]е l(т[)()щи,гкl..l I

Электрощитки на
rD AnTlrn Ll

9 Э.ltекlрсlсети в гlодваJах, Ilодпольях,1.1 на LIердаках l По rрафик1,

10
f{воровilе освещение По п,tере

л^..л _,,.,л
По мере не-

л^.,л -,,.. лл-,
Чрезвычайные

ll
В водные распредел ительные устроiiства (ВРУ) l

По графику
u

12 Э;lекlри.tеские свет1.1,]lьники с зar\leHolj перегоревших Jа\,rп и
tl t,rc т r,ll й

По мере
-л^.,л ,, ., 

" " 
л

lз Оспrо,rр систе\4 горячего tI хо]lодного водоснабх{ения.
проjlо)tiснных в лодвzulьных поl\{ещенtIях и на LIердаках 2

По Mtepe не- в соответствии с

l4 Осплотр водомерных узлов
15 Оспl отр с 1.1с,геýt в()доо IвL.ле |l },tя t] подваJ ьн ы \ гlо\lс Lце н I t я х

6 ()спr rl,гр KaHirl I.iзацt.jс) н ll ы \ в bl l l\ с li()t] l] l(a Hill l l l Jаtlио н н ые

у

г.
и

)l]ники поNlещеt]ии:

,io Прило}кения ЛЪl0

N,l.1l

года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

г.

инн

N,l Il

2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

к договору управления многоквартирным домом Лъ ((

состАв и пЕриодичность рАБот по содЕржАниIо оБщЕго имушIЕствА многоItвАртирного ломл, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .|:

N,
л) н l(га Ilcpc,rcHb рirбот П ер иilди ч н tlcTb Сроttи выпо,пнсния

l Подва.пы

]l ( )ч tlc t tia п()_]ва]l()в () I \l\ c()l]lL Г[о lIcpc I tctlбxttдlttttlcTll в cO()Tt]cTcTBtl1,1 с ij_1aHO\]

гРа(lrl ко пr

12 Устраrtенис прtl ч IJH подтоп.r]сн ия подва,lьного ло\lсшения по N,lepc нсобходиNlости В соответствиtt с ви,лом работ

lз }'страttенис нс ]}] ач итс,l ьl] ы \ нсисllравll()стсi.i ;lctc t.lltlTcx H tl,tcctttlx
\сl p()iicl,B. в г ,l ,

гtо btcpc нсtlбхtl:lи!lости 7 сlток

- Ме-тltий pcNloHT )лскт]]опрOво!l(и по ltcpc нсобхilдtt]\]ости 7 cl,TtlK

l4 ,rlсратизацt tя подtsful ь н ы \ пil rlemctrllii + * + l раз в гtlд в тсченllс !1ссяца п() заявltс

l5 Лезиносttцлtя подва,пьных попtешсниii ***
] раз в год в -гсtlсн},Iс Nlссяца по ]аявкс

1 Фасады

2 Уttрсп,пснllс водостоL| н ых .t pl б tttl,lcH l] вор() HOl{ пil \lUп. llull(]\()Jll\l,,(Ilj 
| 

'ar',','
22 [ 1 1ltl вср rta состоя н t.]я п}-)().]\ х о в в цо l((],пях ]даFl Ll ii п()ст(]янно f c\TOl(

3 Кроапи и чердачные помещения

зl l J prlвсрtia l1спр:lвност}l l(at{lt, ll l jal Il]()нн}.l\ вытяrliсl( 2 рша в го,:t
в сOотвстствиtt с п.паноNl

граф l.i KO\l

32. l JpoBcprta наil lj (] llя гя ги в _lы \] ()вснтI1,1я ll1.1он ньl\ l(tll]li-li],x l раз в гtlд
в соответствии с п-lаноNl -

граф и l(o \l

33
П porl аLз tca счр и I(o во ij заN| alз ttой и;tи дрl гtl ii bt ttcL и ttой с в и шс t,l

) частl(ов грсбнсii стiLqьноЙ l(poв-l1.1 и свишсii в llocтax протечсI(
l(ро в,п lj

по Nlcpc нсобхо,f tl btocTtt
в соотвстствllи с п,lаноNl

граф и KoNI

з4 Уtiрсл_;lсн ис вtl}"Фонн l.]х В()дОстоL] | | ыY тр1 б, ttt1.1cH и BopOHOli по N]cpc нсооходиNlости в с()отвOтствии с l1,1aHO\l

граф и l(о \l

з5 ()стсlt.псн ис,l ]аl(}]ы Iис чер.lачн bl\ c-lYxOl]blx ()l(()н псl rtcpc нсtlбхоrfIt\lост1.1 в ]иNtнOс врс\jя l сtтItи. в

]lcTHcc J ct,l,crK

jб J lptlBc;-ltta l]справн()стll cl\\()Bbl\ ()l(()H ll )lili ]K)]ll 2 раза в tLl,r в соотвстс гвl]и с л,пан()\l
графиKtl t

j7 Уl сп lсгl t.tс и п]l(lч l] стl(а ]ьl \l()tsс liтl]-.lя ц]]()tl н ьlх l(aH|L0()B l ратз в год в cOol-BcTcTBlI1.1 с п,паноIl
графиliilпt

з8 Yla_lcHttc с l(рьlш снсга ]| нfu|сдlI пtl rtepc нсобходtl}l(]сти
в тсчснис рабочего,lня (с

нсмсдгlенн ь| ý1 огра)l(дсн пс\,1

опасной зоны )

з9 L),lllcTl(2t KpOts.iltI оТ \l\copil_ гря}ll.,lllcTbcB l] П{)cIOl]()l]Htl\ llpc_]IlcT()B l iо rtcpc нсобх().]и\tостtI в cOOTBcTcTBtjtl с планоNt
графиrtопr

3 ]0
Установttа l(рышеli-,lотк()в I]a BO})oHliax нар\,)I(ног() водост0I(а t]
с}lятl]с с BopoHOI( нар\i](Ёых водостоl(0в. \станов_пенных на зиNt\.
I(рьlшск-.п ()Tl(()B

l раз в гtlд в соотвс гств1,1и с п-]аноNl
графи Korl

] ]l ГJllо,ttlс гt<ir jl \ с цlilнсн1.1с :jilc()p()B B()_1()c1()l(()Ll ll() \lСРС l]c()o\(),ll]\t()c ГlI З cl,TclK

3 ]2 YcTpztHcH l.tc нсл_ilотностl l в ]1ы\l ()х()f а\ 1.1 вс J lTJ(al]ila ах л() \Icpc нсt)бхt)дlt bttlgTtl ] ct гtiи

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

4t ,\стtl ь гt ы ii (]с Nl отр ра]tsодящих I]\ бо п ро в во.lо в lJe pcltte 2 раз в год
в соотвстствltи с ппаном -

граф и rtobt

42
;lста,п ь н ыii ocMttTp Hallt1O:lcc () l вс I cтt]cH н ы\ ]_пcNtc нтов cljc I c\t ы
(Hac()c()t]_ запtlрнсlii ap\lal\|]bl l(()1.1l1]l]-lbH()-и]\lcp1.1 lсlьны\ прllбt;рtlв
ll аR г()\lilгlIL]ссliиr r с l1lrliiclB l

I lс pc;rtc 2 раз в год в со()твстствии с п.lаноNl
гр агР и KilM



.а.

4] \'-tit_lct ttlс в() jj1\ \а l l ] сl]clc\lbl ()т()п_lс]]l lя
по \!срс llсоохоли\I()сти_ l{O нс

рсztсlра;авгtlд
в нача-qс отопитс,qьног() псрllода

.1 .+ Прtlttы Btta гря]]ев 1.1 l(ов псl llcpe нсобходи\Iости в зависиNlостлi от степснr1 заq)язнсния

.1 5 L( tl HTpil_,t ь Ja пара]\1 ст1] а\l l] тс п,1 () l ]()c l] l,с_ля Еltiсдне в н tl

16 l l poBcp ria l jcIlpLlL] l1()cTl l ]i] l L!)|)l l()-}lc г\ -l }] 1rr Kltttc ii iIp \l ttll р ьl нс 1-1c;ltc l ра]а в lo,r
в cO()TBcTcTBl]tl с ll,|IaH[)!1

гра(lи Kolt

47 С]нятис задви;tссl( ].lя в}]\трсннсг0 oclloтpa и pe\tOHTa нере)кс l ра;авЗ гrlла
в соответствии с п,пано!l

графи Kсllt

18 [11loBeplta пJl.)тностl{:]аI(рытr]я и cNlc}la са,пьниl(овых \lпл(]тl]сl{иii нс рс)кс l раза в го,r
в соответствии с п.паноN1

граф и Ktl пt

49 Провсрlta-гсп,rовой l]]()_пяцllrl Tptбi.rпptlBcl;LtlB. про-ilо)l(сн}lых в tlc
l)тагl ll]L]ac\l ых Il()\lсшснllя\

нс рс]ке 2 раз в го,t
в coOTBclcTBl.]1.I с п.,lан()\1

t-раф и t<o rt

4l0 N'] c,r tc tl ii рс!lон-г и ]о-пя цlt и ryt бопptlвtlдtlв пtl rtcpc нсtlбхtl_]иNlос I}.l ] clTt<oti

4ll Проrl ывttа ctlcтcNl отогljlсния доNlа
ErttcгtlrtHo в начilпс ()топll-

тспьног(l L:c.]oHa

в cOc)TBcIcrB}Il] с ллан()l\l

l рафиlttlьt

] l2 |lcгr,l ирсlвtra Ll нit-пtцl(а сl.]cтcIt () т(]п, lсl] l1я,l()\{а
|.;tiсгtlднtl ts начfuгlс отопи-

-|,с_,lьного ссзона
в соотвстствI,1и с Ilлано!]

граф и ttoll

э (.eTlt гtl 1lя,l е гll и х().l()J ll о г0 Brl. tгtсн аб;кен и я l{ Bof ()()тведен ия

5l
Прtlвср tta осно вн ьl\ la_lB и)l{сl( и вснтl],lсй. прсдtlа_]нi]чсн ных д,пя
()тli,llочсl]llя и рсг\,ll]рован1.1я с1.1сгсNl горячсго l, х()"l()дll()гi)

вtl.1оснабitlснtlя
Нс poltce 2 раз в год

в соотвс-Iсгвtlи с п-,lаноl\l

гра(iи Ktl пr

52. !'tipct t:tcH пc Iр\ б(lI lрово_Iов водос набlttсt t ttя ll l(aHL1,1t] ],ltll lи п() Nlcpc нсоOходrlNtости ) суток

5з п() \tcpc нсобхtl.лиtlостtl l слтки

Разбrlрltа и проч l]cTl(a вентrtлсй по \tcpc нсобходипttlсти l с\-гttи

- Наtjивttа сл]ьнl]ков в вснт1.1;lях l(ptlHirx t] зtt!]BIl)Iilii]\ по \lcpc нсilбхt1_1иьltlсти l сr,тt<и

\/п_lLl гнсtlt tc 1lс зьбtlвыr с()сди l1сl l иii Гl() \]С|]С llL]()()x().1lI\l()c l ll ]ct,Tttll

\4c,.r riи ii pc\lOHT 1.1 ](1_1я цl t tl тр1 бrl провtltrtlв п() \Icpc Hc()()x()_]lI\locT1.1 l c]rtcll

55
Гiрtlчtlсгка l(aHilttlзtlll,1()l]HbL\ "lc-/i(al(OB и tsblll\,cliOB l(анitlизаul.]и _lо

сllстс\l ы trB0}]oв()1.1 I(LlH а"l I.]зацl.j l]
по \lepc нсоO\о.1}]Nlости lcvTttH

56 YcTpaгtcttttc засор()в трt,бопрtlвtl_ttlв вtl.ltlснitб;ttснttя l] litlнlLilиJаullи по \lcpc ttсtlбхtlдиttости 1сl,тки

_ý7
()crLlLcctl] lcl]llc l(()l]Tpt)lrl jil cts(lcBpc\lcl]}1bl\l llсп()lt]снllсNl jilяво]i Hti

\al|]a]lcllllC llСllСП})llВН()Сlсl] 8(],l()lll]()B().liL l] l(aHall ]ilLlIl1l рсl,) "lярн() l сrтки

6. Прочие работы.

6
l IpoBe prta :]а:]с\1.,lснljя обо,гlочliи элеtir роttабс-lя, заrtсры
со пр(]l И В.псl l ll я l ]:](),l я LlI.] l.] пр () t]\)Д()В

lраlвЗго.rа в соответствии с п_qаноv-

граф и t<tl vl

62 Ctl_rcp;ItaH ис l]tlр\)liн()го ()с всulсн ия в со()твстствиll с п-,lанONt гра(]lиli()Nj

63 ЗitvtcHi,t i-lclrlptl.|lltNlп в свстI!.ilьгllll(tL\ нар\)lit]ого освсшенLtя по \lcpc Hc()D\(),f и \lOcT1.1 l сутt<и

64 ВыBtlз ttрупногабарltтнtlгtl tl,copir по \lepc нсtlбхол1.1пltlстll сог,ласно гра(lик1

,7.
П риломовая территория.

7l \' бrl;ltiа tl c()_]cp)IiaH l]c tlpl 1_1() \l()tl()ii l cl)p l] l ор l l l i F-iticlHcB но

7) \, 6()plia li()н-гсi.i нс}] н bI \ Il j( )tllil"l\)li Еittсднс в Htl

1з Г J pil,t t tс t tta, l ll внсв0i.] KilIli]]l l l ],.iцl 1 l j по }1срс нсt)t)\оj]и l\1Ocl и
ts c()o1BclcTBl.!}.j с п_lано\1 -

графи ttilbl

8 Подъезды (лестничные клеr ки;*

8 \1 bt t ьс lccTlltl,t Itыl I L_|()lLLtt_l()li tl rta1-1tllcii 
* нс pc;tic l разir ts \lссяц

в соотвстстви}] a п_lано\l
гра(i)и lio \l

82
B,lilil{tl()c под\laтанltс,lcclH1,1LtHbl\ l1.1tlUli1_1\l|, tt rtllrttlutt Htlltic З

J

'TJl\ll 
"

2 рlLза в нсдс.,lкl в гсченIlе дня



.i.

83
J рв в нсrlелкl В IСЧСНИС JНЯ

81
нс pc)Iic l 1litзa в rtссяц в c()OTBcTcl Btl1,1 с л,.,]ано\l

графикtlпl
Е5

86

2 pui:la в гол в с()()тt]сlстви1.1 с г1,1ано\]

гра(lt t tto lt

l piB в гсlд сог,jlасно графика

87
J раз в нсдс,,tкl в тсчснис рабочего дня

88 l(|)cl l,ncH Llc BxOjlH blx .ltBcl.tci.i ll ()li()Hl] bI\ ]illl1-1 нсн ll il псl lrtcpc нсtlбхtlди \1ос I1.1 в тсчснlIс рабочсгil дня

89 \ сцlilнс tl l]с нс lн ttч l]тс-l ьн ь]\ нсl lсIll]llвнос гсii э_rсtt гlltlтсхни,tссtiих
1 стройств t ttl rtcpc нсобхtl.fи\l()стIl до З суток

8 l0
пtl rlc;lc нсобходtt\tости до 3 c}"гol(

8l]
пtl пtе1,1с нсобхtl-]l.] \Iости в тсчснис рабочего дня

9

l piB в ьlесяц в lечснии рабочсI о пня

9

92

93

е)liсдне в lJ() с(]г,]асно t рафrtrtа

гlо \lс]]с tlctlбxtlJt t rttlcTrt ts TcIlcHllc 1lабtlчсгtl днд
() ,

У'бrlр tra заr pt зtl'l н ы\ li-li] паll()l] Nl vc()})()l l}](] Ll()_t(]ts 
* *

0'tисrttа t.l дсtлtнrhсtttLltя вссх :)_,lcNIc]JlOB ство.lа N!\с()l]огtрtlвrlлlа]* *

l ptt l в rtсся tl в TcLlcHllc рабочсгtl jtня
9.5

l раз в мссяlt в тсчение рабочсго,rня
96 Ле {l jнll,еl(ция rl_r спросборник,,в * *

} cтl]itHcHIl( ii]c(l|]il " "

J раз в ьlссяц в течсние рабочсго лня
97

ло \tcpc нсtlбходиlttlстll в Iсчснис рабочсгtl rня

JJ

lttзводятся при нiLп и чrll] в .],0Nlc \,I! cop()пpt.lcNI н ы х l(allcp.>к**_
()водятся Ilри на,.пчи|' рсшенI,1я обшегil собрания ссlбствснниttt,lв о внссснии в тариф на содср)l(анис обшlе]олtовсlгtlи]!I} шества:l а эти рабtlты.

}C_l},|-lI по выво]} Бt,l fовых oTxo,IoB

((Управ низация))
Собсr веl tttики по\,1ещеl lий:

Согласно Прлl,,lоlкения N! l0

ооо

340l00]

I].A )

Г'ода

г. д. l8
и ll9479- з,

_(Егорк
.ll.

71 )о



при

П ptl l c.t t<t t ts ()T_lcrl ь н ы\ \lccT|l\ l(p()B- l ll

\'цата свяlИ отдс,tьных l(ирпичсij с lilадl(оЙ нар)r(ных стен, \гpO)lililOLI(ar] 1,Ix BblпajlclltlcNl

Разбllтьtс cTcl(,Tli соl]ванныс cTBOpl(l,] оl(онных псрсп-lстов. (ltlртtlчсti.

ба.rt<rlн Hbtx jrвсрны\ п(),гlотсн

оra-сн"сlt,-,lпацtlr.r., пото_пl(t'l и,lп всрхнеЙ !lасти cтcHbl, \гро}lillющсс сс обр\шснllк)

Прtlтс,tttа в псрсl(I]ытltях_ вы]ваllныс на1)\шlснис\1 l]():lонспронl.]цala\I()стll гl].fр(]tlзо,lяllиllllоп()ts в сilн\]пах

Tllcmttttbt ,, ,aпБ1-,,r*пaal] в лсча\_ Jtы\l()хt).]а\ ll газ()хOда\ Ntl)г) tlll1c вы]вать отрLrв,пOнис )l(иjlьцов ды]\lовы\lи

l1 \ грO)lillк)uIl lc по7карноii бс зопitсностll lз-tан rtя

Тсl]и В sОД()Пl]()вOдньlх ltpaHax ll в ,(1]аllах с,пt,lвньlх ба,tt<tlв гtри \,l1llTa]ax

)_пс li l ]] 
()()()0р\ -,ц) sан l l я

Нсисправttос,t t t,tt t(lTar

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

.;.

ПРИЛоЖЕНИЕ лq 5

к договору управления многоквартирным домом Лlь

предельные сроки устранения неисправностеи

чшего оемонта отде,'Iьных частей жилого дома и его оборудования,

3) нсllспрztвнсlсти, сt}я:]анные с ) lрозоii авi'iрии вн\lридо\lовых сс гси

гiiзtlсttаб-,ttснttя. \()-l()-1н()l0 lt Гt jl]Я(](Г(1 в(l](1(нL1l'j)liсния. г]()]()()твсjlсния l,]

(ltt гttltt arttr ill]\laг\p()ii tt t)бtцtr]Llванtlсrt )

выполнении внепланового (неп редвилен ного)

Прелельный срок выполнения

l сlтttи
) c!T0l(

l сl-гки (с неNlсдлснны\I

ниешt опасной зоны)

J су,тltи

] cl,Ttlп в ]t.tNlHcc врONlя

З crTtlti в лстнес врс\lя

lс\,тttи

5 сlток (с нсNlсдlснныNl прl,]нятисNl

}lcllcJцcHHtlc при нят}lс \1ср

3 cvTtlK

l сутки (с нс\lсдпснныNl

прсl(рашснисм )I(сп_пуатацt,l и Jo

Jсутt<и

1-1c bte _lrcH Hil

l сл,тttи

l l pt.l Hlt,ttt,tиtl llcl]cl{,lti),]aTC ]cij

ttабс,rсii Hil BB()jtc в ]lo\l - в lс|lсни(

Bpc\lcHll- нсобх()_lи\l()го Jlя

прttбь, t ttя пср.\)на |а

обс_,l1;ttиваtощсго доNt. но нс O().lce

J- 8 час

J-8 час

|-lcrlс_1-1снно

З clTtltt

3 часа

7 ct,ToK

нс бtl,псс ]-3 cr гок

Прелельный срок выполнения ремонта

после по,пучения заявки диспетчером

нс бtl_,tсс ctTtlt<

нс бсl,qсс cvTt)li

отоl1_1с}ltlя [ [снтрtчlи зованнtlгtl

иl сttllря;tiсtttlй (в T()\l чljс,lс с

ййсправносrи конструктивных элементов и оборулования

Непllотнtlсть В дыiч]ОхОдах l1 газ()ходах l] сопря)(енltя 1,1x с печаi\lи

оIiонныЕ 1,1 лвЕрныЕ зАполнЕнrIя

;,lBcpH ыс зltпо_л нсн llя (вхtlдныс .1Bcpll в Ilо-lъсзпа\)

Н,,ц |1]a* an* l1пр,лuпи сlб,лttцtlвtitt а Till()]tc ,lcllllbl\ tl].fc l],lIl \cTaH()Blcl]Hbl\ на (lacrr_rax с(l стсна\4и

САНL{ТАРНО_ТЕХНИLIЕСКОЕ О БОРУЛОВАНИГ

1-1irrcпpaHH,,;lи:tBlpttiiHul,, llопя,llill фr,irrrtprrBr,:OB,, ,r,r a.,nprnicHltli lc фиtинtlirtИ. rГ\tа'l\Р()Й и при(i(]ра}ltl

ВО/lОПР()В()Jа_ liана]изацr.1ll_ lорячегО водilснабжения. ЦеНIРаrlЬНOГ(') 0топ.lенIlя, гlзообор1,1ования)

Н cl.tcпllaBHilcTtl \l\,сороllр()водов

Нar,aц,л.*,a* во вгl()дно-распрсдеjlriгсльILоNl \сгроijUтвс_ связilнныс с зх\lUllUiI прсд()хрalнtlте,lсй" автоьlатltчссttLrх

в ы ttлкl,t itTc-lcii. рr,бlt..t ьн и ttов

HcttcпpitBHtlcTtl aBTo\ILlTl.)B ]ашlIтьl сlояl(ов tl ll1,1TLtli)шtltx ll]Hl1I,1

Гt.ua,цi,* "*p,l'n,,r*,ptiia Il,ор,,l,,,'с ]а\lыLitlнl]с в 1-1с\lсI]га\ вl]\ lpl]_1()\lOB()ii llсtiгри,lссt<tlli сс-ги tl l п )

l1cltcltpaLltltlc'l-tt t] ) ]cliIp!)Il llilc с BbI\(]_1i)\l l]j aгl)оя tl_tHtlii titltI(lo1lilI l] )l(Llp()Lll](]ltl ttttia(l:t

Нсt.lсправгtсlстlr в 1-1сl(}-]оллrtтс. с \)тl(-lк)чaнtlс\1 Bccii ),-lсlq)оп,пllтьl

[lсисп1-1аtвнtlстtt в систс\Iе освсtILсниЯ сlбtttсJ.tlлtовых поNlсщсllиii (с ]aNlcH()ii ,li]\lп нLtl(аjIиваtlия. --lю\!инесцснтньlх,па!lп,

выtt,rкlчltтс,-lсi,l и liонст1]\,l(тивньlх )_гlс\!сн-гt)в свсти.,lьн1,1lit)в)

собственников помещений в многоквартирном доме.

Неисправности конструкти вных э.пементов и оборулования

I ) п;lrlт-счtttt в () l_Lclbtlb1\ \lccTax l(рьLшll (l(ll()B ll])

]l гс,lь в tllrбittlptlBtl,fдl. ttрttбil1lll ,,lр\lаг\I)с (l)aHa\. l]снilllя\ ja]Bl,],lil(a\ ll ]ttпорньl\ \,стр')исгвtlх

BtllTll]1.1()\l()t]ы\ 1.1нittснср}lы\ сllс-гс\l () г()п-lсНllя_ га]осll?Iо7l(сl1llя. \o-1l0.]Hol1) и горя,]сl(l во,]()сна0)l(сния Ll

НслlсдлсннLl

l. Аваоийные работы



.a.

4) поврс;ltдсние одного иЗ ttабе"lсli внlтрIlдtlпtовilii с1.1стс\]ы э.пеttтрtlснаб;tсенl]я- п1.1тающt1х NtногоI(варгирный
jo\l откlюченtiс сисl-еýlы пrlтан}lя )(}{iого до\Jа LLlи с1.1-,l0вого обilрl'lLlваtttiя

_э;lctlTptlcH аб;ltс tl tlя.
5) HctlcttpltBHrlcTl] в() Вводн()-распрс]сl}lrс_,lь"пп, 1aapri* й,р,,о"rr)r,ri_,"ar"*,
свяr:'НI|Ь|(;l:t\tJH()l|Ппjlt)\|]ан|||jlciI_ilвl\)\titJиll(Jl(ll\Bb|(i.lh/ll.Ll(I(il l)\Lltl lbHlll.,lR

при Hful1.1LlLlи персttлкlчатс,lсй кабс,,lсii r

вво.lе в до I - в течснис Bpc\tcHl

нсобхоjlиrltlго r.lя rtрttбытия IlcpcoHtlla .]

выпо.lнсl]ия рабtll-. Htl нс болсс 2 ч

нс бtl-rсс J-8 часов

9':1''"р1"",lч|'гO\tатов зашиlы сl\]яI(()в и пllTL,tK)lul,ix -lиl]иii BllvTp,lJ(,r,ur,,ii с,,.rоrо ,*-rр*rr-,r-a"- нс бо,lсс ]-8 чirсов

7) нсислllавнtlстl]. связанньlс с \гроtой аварии L]H\-тpи_lortclBbtx ccTci.i э-,tсtст1,1оснr,i;ассr,'' (' a; ,Б.-
liop()TI{OC Jа\tыliаl{ис в )лсi\lонтах BHrllиltlr,loBtlii э,rct.тpt.t,tccticlii ccTtt)

l l. П1l,,,lие неЙре_rвllJенные рабr, l t,l

ý) л.\впJrifJlllI( Bll_to('lB,)_D{mIl\ ',tcrI(Ht,,B l;lrb[,, *n,,n,u, ,, *1rrл"п,,r,-L,l(н {BilJll. Il jllнLl\ гр\i,. B(]Гl,H(lli_
|i,r IL,H tl|\|L |.,lH ,, 

:I ' 
l]:l.: г,,itсtв,, Il\ liI,сп I(Hllil

" Ц1. 1,1llrbt \ llr:||:,,вя{lll'l к, lЬны\ ,lrrrcHt,rB,,'l',,r,_r-,'',,.,.,,r, n..rr,,,',,,*'lr\liцlliI ;;'.'',, _r,,r'*,-,.rono'
Klll]п1,I,Icii. ti':L,lltoHtlB и lр ) и Itныс нар\:шснllя. \ гро)l(tjющl]с выпа]lсl]llс\l ],lc lcHTOB ()гра7кtrаюши\ нссушl.iх
ttoHcTpt,tttlt tii

19j:r ч 
B lia'alax с1,1сIс t BcIlTlLlяIl}ll,] tl IiОН]Ijци()нll|lовltнl.]я. нсl,iсправнOсIи в:]ыNl()ходах

нсчtедlсtl но

не оо,пее ] с\ток

oTl.to5cr-rtlK

нс бо;сс 3 clTott

нс бо псс l -7 cvTotc _
нс бо.тсс l clTilli

нс бо.-lсС 5 сlтоtt (с нс}lсдlснныNl прtlнятис
пlср бсзопаснtlст и)

нс болсс З с\,тоl(

J l ) разбитыс cТcli,lil Оl(Он и .]BcPcii lttlbtcщclllli] tlбшсгtl псl,rь li.lванl.]я l] с()])8itl]ныс cTBOpli1,1 ок()нных
псtlсlt"lетtlв_ d]QшQчllL rBcotlb]x по_,tt)тсн в Поьtсtllсниях t)бшчгu по,lьlOвдн}Lя в ]tl.\lHcc tstlсNlя
l2) неислl]авrtOСтl,t дверныХ ЗltПr,_,Iнснttй (в\о.fныс J,Bcpll в по.]ьсздtlх)
1З) ilтс"ltlснис шl!t(ат\,рliи пото"1I(ов I,]лl] BHvTpcHHel.i отде_пl(l..t всрхнсй част1.1 стон поrlсutснl.tii обrцсгtl

!ч| з о9цц],] т9{1!ч9 e"j!p } ш е 1l]ц
J:l) лроlсчr<ll в лсрекрьlт},tя\_ вы:]ванныс нар\шсl]l.]еN] B0.1OHetlpOHIlцaeN,lO.TI.] гl]]lро1.1]().1яцljl,J полов в
по\lсшснl.]я\ ()()lllсГо П)-lt ]Оваl]l]я

нс t)()-'lcc ] с\ г()li

tlc бtl_,tсс j c\Ttltt16) Hcttcп1-1llBttilclll в cIlcl,c\lc ()свсцснl.|я пilлtсшснtlii tlбшсttl гtt1,1L,]tlB,,,,n, (. ,n,,"nJi ;;i.1",*;,"t-l;л,;
l]i]l(iшllванllя_ lю\lllнссцсI]тны\ lа\lп вьIl(,]юrlа'тс-tсii ll ]i()нстI\ liIllвны\ )]]с\lсн-ГОв свсти,i]ьн1,Il(оtJ)

] -, Hr,t,. пIlltвн,,с t tt , tl tф t ll

J8) нсисправнtlстtl ilбсlрудования лстсliих. спортивных I1 llных п,lошit_lоt(. находящl{хся на зс\'е,|lьно]\t \ часткс,
в\();lяшс\l t] cocT.LB iliи,l()го ]o\lil_ связаllныс с угро]оii пl]l]чI]нсн}.1rl вllсlа-)ttltзни l] здор()tsья ц]a7lilaн

от]дtl 3с),ток

от L дсt 5 cYTolt (с нсза lсдlитсльньl
преl(рашенисN.l эl(сп.п\атации ,,J

исправлен }.lя )

.\'а

п ltl

1

2

]

l-

liоrrстрl,кти вн ые э. le\lellTыl ()тле.lкя, -]()\l0B()c tlбltр\ ]ован ие Профессия осматривающих

рабочих

Pac,leTHoe ко.lичест
()смотров!

Bcl]T1,Iltiхты tl ого,lовl(и Калlеншик ttJtl ;ксстяншl.ttt ( в

завt]сIl Iосlll tlT констр1кшиii)

1 раза в го.л

C,rccap ь-сантсх tl t ttc l ра,з в гtl_t

С-lссарь-сан rсхн и l< J раз в гt1,1

UсNl()гI) оОшс;]оNl()вых элсliтрIlчесltих сстсй li )Taiii1-1blx шптl(ов с п().]тяr]i](()il l(онl?tlilны]
ctlc]tltlcHttij ttл1-1tlBcptttlli На]]с7I(lJОс-Гl] }азONl,|lяюtullх liOHTllj(T()B и сосдинсl]llij

l]аспаянньl\ l] пр()тя7lit]ьl\ ttilllt,бrl11 ll ЯШlllitlв a \].L.]\,l]ll(\I llj tll]\ ts-паl Ll 1,1 D)]{авчlгны

l),lс ttTptllt il tl t c1-1 l раз в гtlд

l раз в ltl.r
)

), tc t<Tptl l,ttl н t c1-1

6

1

8

L'C\l()lll lJl'} вво]ньl\ l] )Ttl)liHbl\ ultitt(ltlB с Гl()_1l-Яrlili()ii Ii()HTi,tlilHblx cclc_ttlHcttltii и пр()верl(оl
наJс)liносl l1 зLLJс\1_1я ю lltl.]x l(он т alil ()в l с()с-Iи нсн и l]

l).rcKTport о нтср l раз в гоr

0I OpcBtil их,.lалl tl (c-t apTcptlB]

на l(ров"lях. на tlOp]al(ilx l.J Hil _l0стничньl\ l(-,lcTl(ilx
Oc ttl р 1-1a.]tttl- ttтс,lсr'строЙстн

Э,псliтролttlнт ср 1 раз в гtlr
Э.псt<rропlонтер ] раз в год

9
возд}a(а в зданиях повышенно] Э.rсttтро пtLl нтср J раз в год

г

:l1,1я))

. l8
пlпп

(]сlбствеt Lttи K1,1 п()NIеще}I}.] й:

Согласно При.по;кению ,^{ч l 0

года

l )) нсllсгlрilвностl] C1.1cтc\l L]B.lonta l lltlссl(()Г() \ ппав laнLlя

l {снl plrbHilc (]l()п]lснl.]с
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т
, |tl пr,стнrtвя п l)()_]O, llдrlTe.il ьность п е ре ры в()в

llpг, Il)c l at. tенt|я li(,\l\t\ на. lbtltlii ) с, t) l lt tl .|()п\ с l l|\lыt
(}Tli.l0 не н ll я liall сс-tва K()ll лlvllд. l ьн()и \ c.il\ гII.

Ус.повия и порядок изменения р8змера платы зд

коммунальную учугу п ри п редоставлен ии коммунально1

ус.пуги ненадлежhщего качества и (или) с перерывами,
п ревышдк)шими установленную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

;Jопl,сти,лtая п}]()Jо.l)liитс],lьность псрсры ва п()дач,I \(),подноll

во.lы
l] ,tacLlB {с\ \ \lllpll!)) в ICLlcHtlC l rlссяцtt 1 ,raca

c-ll]H()Bpc\lcllll\) г]l]ll il]]ариll ll цct]lpa,llllJ()BtlHHblx сс]ях
11нrliснср1-1о-lс\ничссl(()го ()бсспс,lсн},Iя ХГ]L' в

сооlвсtствии с Lребсlванtlяпttl зitl(()нодi]тсj]ьства I)(; (СНиП
2 0rl 02-8,+)

За каlttдылi час- t.Ictt!,IcjlcнHыii c\,\1N{apHo за расчетныii псрио-].

0. l5 'lr'о ptrзlrCpa п_гlаты с ,\ чст()\l П(]П()/hсниil pl r_rcra lX
Пtlстttнсlв lснllя гlравите,lьства or,06 0.5 20 l l l Nц]5'1

oTtt.,lclHcHl.tc состава и свойств хо.пilдlltlii воды от

цlсбсlванtlЙ JiII(Ol-t(]lal'c,lbcTBt] P(D () тсхниLIссl(о\]

рсг\,lI]ровiiI l1.1и нс д()п\ сl(3стся

при нсс()отвстств1.1и оостава 1,1 свойств хол()дноi,i водьl

трсбованtlяпl заl(оноiате,пьства рс) о TcxHl](lcclio\l

})сI\,lиll()ванLll] patNtcp tl.rаты }|i ко]\1}I\нiLlьн\к) }с ]} г\

()прсJслgнны1,1

зr рас'tстtlыii псрио.1 сFlll)l(ае,гся Hil pa:r\lcp п lаты
ис,]ис_,lснныii с\ \I\lapHO lа tlа;ttдьtЙ лснь прсдостаts-,lсн1,1я

l(ONlNl) Hit,rbHoii \cjl\ ги нснадлс)I{аlllсг() качсства

( )Ttl ltlHcH t lс _ltlB,lcH l 1rl ilc .]()ll \ J l(ас Iся ']а t;tuIt_fbtit tlac llоjlаtlи хtlлll_tнtlii tJ(),]Ы c\'\1ltltlpHO в гс,]снl]с

рilс(lстн()г() пср1.1ода прll дав,ilснliI,], оLlt,itlаюшс\lt]я oI

rсlltнов-lсннtlгtl .]о 259/о- разNtср п-lаты сниrl(ается на 0-1 9,'L

l]аз\lсра п-,lаты. при дав,пснилt_ о'г,lt]tlак)щсNlся ()-т

\стilнов-пснного бtlлсс .tert на 25%. pa]!lcp ll,паты сни)кастся нi]

pa]\lcp п.lаты. }lсчl.jс,lсllный С\ \I\1i,lpH\l ]it lia)liJblii _1снь

прсдостitв,lсн!lя ttoltпlyHa-rbHt'lii )с,пуги нснадгlс)кilшсгс
liач ес tва

l-о;rп,tее водllснабiкеllис

,ilоп\сТIlNlая llp()_lt)-l)l(tlTc_lbH()(jTb псрсl]ыва пода,ltt гil1-1я,tсit

tlо.l,ы,

8 часов (cylllrapHo) в тс,lенис l rtесяца.
:1 часа едtl HoBpclleH нол

пр}l аварии нац,пиliово},",l Nlагllст]]ап11 - 24 часа подряд;

продо,п)I(IJтс]lьн(lсть перерьlва в горячсNI водоснаб)](енllll в

связll с пр()tl:]llо]lство\l cjlicг()ftlbl\ Pc\l()HT1-1bl\ tl

llptl(ltt liiltTtt.tcctttlx рltбtlr в lIcl Tl)iL]l1 1oBllHHbl\ aс,гя\

lll]rlicHcpH()- гсхнll(]ссli()г() ()()ссгlсtlсllllя l t)ряtlсl ()

вL1_ltlснitбltiсгlия ()с\ шсстlJ lясlся в c(]()TBcTcTB1llj с

трсбованtlяrltl ]аl(()н()jlатс,lьсгва ])оссиtiсt<tlй (l)c.]cpaцrttt il
тс\н 1.Iчссli()\l рсг\ -,l l.{ро Bilнl.] l] (Cal t l 1 tl l | ] l 4 2:+96-09 )

Зit ttа;,к.tьtй чаtс tlрсвышснltя дilпl,стипlоii проJ()_л)l{}лтс,lьн()стlr

llсрсl)ыt]а п()дачrl t()ря,tсii Bt,Jbt. ttсчttсJснн()ii с} \l\lxpH(] :]a

раrс.tстный псрtl()J. в I(OTopO\] произош,п() \ка]анl-{()(

ПрСВЬLШСНrlС. раЗ\lСР ПЛаТЬl За K()ýtM) На,lЬН) Ю !'С-l} Г)' ::'а Tal(Olr

рас.lстный пOри()д снtl)l(llс-гся на 0,]5 процснта pa]\lcpa п,lдты
(tпрсJс.,lснн()г(l f:] lllli(lй pac,tc Iныii псри(,]

обсспсчснllс
co()TBcTcTt] и я

гс\lпе}-)ат\ры lоряtIси
водьl ts T()tllic
в()_1()р lt ]борlL

]l]Co(]l1i]H 1,L\1

]ali()l]() 1i] lс lьt гвii

|)llcctt iictttl ii (l)c rcpa l1l.] l1

() тс\нLlчссliоNl

рсг\,n I.] р()ван и 1.1

(СаrlПпН 2l12196-
09)

/loгlrcTlltrtoc oTlJOHcцllc тс\lпсраl\,ры горя,tсii воды в т()чliс

вLlLtlразбilрt от Lс\lпсрат\ ры 1,1ряччii в()Jы в т()чl(с

вlllора:збtlра. c()0-I-BcтtTB\KIl1,1cIl тllсt-'ir,вltгtt,IяrI

заliоно_lатс-lьства PocctIiictttlii (I)с]срацl]tl tl -t-cxHt,l,1cct,tlпt

l)cl \ r ll|l()RaI]1llj

ts H()llll()c tJрс\lя (a () t)() _lri 5 0L],LactlB) - llc б(]]lсс'tСll На 5'L'
t] _tHclJH()c l]l]с\lя |с i 0lt _ltl 00 0() ,]ас()в) - llc ()() l0с Llc\l на

_].L,

Зit t<а;лtдые ЗоС Llтсц,п-псния 0т допуст1,1\1ых отl(лон(-ниi]

Tc tllcpaT) ры горячсii во.lы раз\lер п,гlаты за ко\1]\{} HiL,IbH),K]

),сл} г) за рас,lстныi,i перrtод. в IioTOpOM произOш-lо },ка,]аннос
(]тстчпJlснl.]с. сrlиасастоя на 0.1 проtIснта раз\lера п,lаl ы

. пг(_lj lUHH,,lll ja laIi(,li l)iicllc,lHыil llcpll(t,t. jJ ка;tt.tый ,tar

отс {) п-lснl.]я о I д()п) стlI\lых tlTlt-lclHcHt,tii с\ \l\]apH() в тuчсни(

расtlстll()г(] псрио_lа с \ tlUl{lNl п(1,1t),/KqHllii разrс,lа JX

Постанtlв,lснtlя Правитеrьсгва P(D от 06 05 20l l г .itч35:1

За ttа;ttдый час подачl| горячей воды, теNIпсрац,ра KoTopoil Е

Til,tttc ра-збора нияtс 40оС. cyNIl\lapHO в тсчсн}{е рас(Iстн()г(
пср ио]lа оп_,tата пLlтрсблсн pI( lil в()ды прtrll]водI Iтся п(, тари4)\

за \()_подl]\ к) в()д\,

()тttлогtснt.tс с()ставz1 l,l cBtliicTB гt)рячсii во;.ы от I]]сбовltнllij
]а]iонодате-]ьства Ptlcctliicttoi.i Фсдсрацlltl о rо\llиL]ссI(оNl

рег),л ирован t.iи l{c доп},с l(ается

Г[рlr l]сL]()()твстс IBtltl cOcтaB11 tt cBoiicTB Iоря,lсii в{].1ь

Lрсбilваrttrяlt ]tll(оноJательства Рсlссийсtttlii (l)с.tсрац1,1l,] (

тсхниtIеск()\,] рсг\,лt,]рованl{},I раз\lср п_lаl bl ]а li()\I\I\ на]ьн\к

)с,l},г\, опрслс.пснньlй за рttс,rсtныl,i псри()J.. сн|lj{(астся на

]li1]\lсг п_Itit t' _ llсtlис lснl]ыii с\ \l\lt]pH(] ]а |ii])li-Lb{ii Iснt

гlрс]()сгавlс!lIlя tiilltbIlHa-lbttltii,\c-lvIl1 l{c}la"t]lc)liamcIt

liatlcclL]zL

fiaB,lcHtlc в ct]c гс\lс
горячсl о

вtlдtlснаtбlttон tlя в -ltlч 
t<c

рiтзбора - от 0 0] \,lПir

()Tti-toIlcHtlc _lав_лсllllя ts cl]cTc\lc l о|)ячсг() в()Jосна())liсlIl1я нс

_fогl\ сliilстся
За trаlкJ.ыij час подач11 горячсii во,lы c)N,lNlapH() в гсLIсt{ис

расчстногО псриода. в l(от()роМ пр()изоLtj_п(] l)Тli_l()нсни(

_12tв-псI]ия.

при .]aв-lcl1 и 1.I отл t] rlаЮtЦСNlСя от \ стан(lв.п(н н()го нс б(l lcc rlc}l



.}.

i с,гI) г}, ]а

процен-га

(0. j ttr c,'riB cIt) ]о 0..+.5

,\4Па (4.5 ttгс/ttв слl)
Hil 25 пр(,цснIuв. pil]\Icp n.,i- -,,, 

n,,rt'r,,,,o.ro".*. Й.ti, , ,n

}I(азанный расчстный период сни7(астся на 0,1 проuента
ра]\1сра п,lаты) опрсдеJенного за таrtой расчетный;
при faв.leHt{}t- от_'lичакlшеllся от \,становлснного бо.qсс чс]\1 на
2.5 процснт()в. llаз\]ср п-lаты за l(ONl\t\Ha,lbH\K) _\c,l\I\
(]llрс]с,lснныЙ Ja расчстныЙ l]uIrlto_1. снIt)кiстся на }]il:]\lсг
гl_|lаты. ltc.lllc-tcHHbtii с\ tNjapH() ]а I(а)l(,]ыii JcHI
пl]сд()стаts,lсния l(o\l\,t\Hajlbtl()ii \с_ll\,гtl нснад,lс)liаI]lсг(]
l(ачсс гвtt ( нс ]iIB tl cIl N.to tlT пr:llta.iаtH ий приборов r,tcTa)

Водоотведен ие

,\i-lп\ стllьlая про!().il)Iiитс-qьносrr,,,-}-rсlrп,uа r,rrtu,rrйa."п,
нс бil,,lсс 8 ,tactlB (crпtr.IapHO) в rc,]c}l1.1c l tссяLtа
4 часir c]tlHilBllc\lcHHo (в ]О\l tIllc]Ic п1-1tt ilвltрtlи)

Зir tiа;аtдыii час прсвышснrlя доп}стI]Nl()Й прu,rп,пrпиrоr*uхти
гlсрсI)ывi,t во.lоотвс,|lс|]tiя_ l.tс.tис,гtснноii c\\tNlapHO за расчстныi]
псрио]l. в l(oтopON.l проtt ]]ош,гlо \,liазаllнос прсвышенис_ раз]\'lср
гI.1i]ты за l(()II!l\llLLlbH\к) \,c,l\г\ за Tat(oii расчстньlii лсриt)j
снIl)l(tlсlся на 0-J5 проuснт2t paзi\tcpa п,lагы, ()лрс.lс-lснног() jlз

I|il(a)ii pac,jc l Hbt ii псрtlrll

Э.п ектроснабжени е

Бсс л срсбtl iiH tlc
l(р\ г,гl()с\,точ н(lс
),lcl(TpoCHao)l(cH}.lc в

тсчснlIс гa)_]а

доп\сlи\lая продо,qil(l]тс,qьн()сlь псl]срыва
э_пс lt г1-1ос н абiкс tl t,tя

] часа - пl]и на]ltlчl]и Jts}\ нсзiiвliси\tы\ B:}a1.I\lH()

рсзс}]вl] р\ юш1.1\ ист()ч Hl l It()B ]l l]TaH l]я 1

2:l часа - прtt Ha,.lиlll1Il ] истtlчнt.ttiа пtlтi,tнt]я

']l lt:ut;:ыii LlaJ прсвышснIlя fоп}LIи\l(]ii ппо:,,.,.л.rl rc,rrtr,ц., a
псрсрыва,t l,,tсктроснitбittснtlя. },l0чис-lенноii c\NlN.lapHO ]а
рас,lстныii перl.]о.], в I(oTOpoNl произ()шл() \ l(al]allHOc
п]]свьlшсн,lс, pal\lcp г1-1аты за l(()Il11\Ha,lbll\IO ),с_1}'г\,]а 1al(()i.]

l]ac,lclHыii псри()д сни)l(астся на 0.1 5 прtlцснта разNtсра п.lагьl
,,п11(,lе lснн( l (, lil llll\l,Й pa;,t;THbtii ttсри,,_t

постLlя н tloc
со()l BcTcTBllc
tli,tпl]я)liснllя и rli]ст()lы

)_lcl(ТpIl1lccl{()l(] ll)l(a
lрсбtlваtltlя rt

Jilli()H()_lilIc lьст8п
|)rlcct tiicttllii tl)clcpautttl
() гO\нtjilссl(()\I

рсг1_1tlрованиtl (ГС)СТ
]Зl09-97 и ГоСТ
аQl)]-о] l

OTt<_qorteHlrc напряrI(сния и (иlи) част()ты 1,1"*rри,,сar
T()lia от трсбованl]ii .]a|iOt]()]aTclbcTBa Россиiiсliой
(I)clc],littLllil () -гс\нIlL]ссIi()Nl 

рсl \ llll]()tsalllJll llc ]()ll\сliасlся

Ja ltl;t:Jbtit,tac снпп;ttснtlя 1,Icliгr\lIll(clil,й,nalr,,",n n.
соотвс l ств\,ю) шсil rрсбования r] ]aIi()HO]aTc,l bcTBat Pocct tйcttrlt
(I)c-l.cpatItltl () lc\H}1l]ccl(()\l ]lсг\-lllр()ваFll]ll с\ \l\lapH() в TcrlcHll(
|)actlcTH()l() Г cpl.]()]ll]_ гJ l{()T()pO\l llрОиl()ш,l() ()Tl(,]()tlcHtl(
tlt'tгlря7IiснllЯ и (}],l}]) rIастоты ),пс|(]рllllссl(ог() T()l(a 1.1

\ l(а:]анl]ы\ трсбtlваниii_ I)a]Nlcp п,lаты la l(оNINl\,наtьн\ю ),сJl\г\
lа 'l lltttli] расчстный llcp1.1()tr сн1.17кастся на 0_ l5 процснт;
pil:i\lcpi] п-lаl ы, ()прсдс-пснl]ого за таliой раочетныii псриод

гl ltlснtб;ыенttе

БсслсllсбtliiгtLlс
l(l)} г_lос\то,]l]ос
газсlснаб;lсенttо в

тсченlIс гOлtt

, 11,1l\\ Ill\lilя пl),,.l, l;li,ll(.lbll,,.,ь п.п.l,ыпi
ttc боlсс:1 часtlв (cr;rtrtlt1-1Htl) в lc,rcHtlc ] rtссяша

За ttа;ttrы il чсс пl]свьl шсн t]я ]]()п\,сl-}.l\]оii ПроДО,l)l;итqл ьн,х.тг
пOрсрыва газtlснаб;tсснttя. ljсчllс.lснноii U\\l\IapHO ]a

рас,Iстныii псрl.t().f. в l(OTopO\] про1.1з()ш-л() ) l(азаннос
прсвышсl{1.1с_ l]lL]\1cp п,lаты за I(о\,1\1\,на_гIьнчкl \cJ-]\ г\, за TaK()i]
расчст}]ый псрио.] снrl;l(астся на (),l5 процснта рilзNIсра п,,lаты
,'ПГС lc,IUHHltl (l Jl Iali(lll рl(чсIньlil п(рllоJ

(h K_rtlHcHt.lc св()йс1 в llодавtlс\ о.г фJс1,1uаu,ttt
}altOHo.ltt]0"lbcTBa Рtlссиi.iсl;tlй (Dсдсрацtltl () l схничссIiо\.t
рсг\ _lир()t]itнl1I l нс ]()п\ cl(llc] ся

Прll нссi,lотвстствиt.t cBiliicTB подавасNlог0 a.т,а пrМurur,"яч
заliонодатс_цьства Российсt<оii (l)с.lсрацtllt о тс\l-]ttчссliо\.
рсг\"ql]ровании p2t]IIeI) п-lатьl ]а I(o\t\l\Ha-lbH\l() \с_l\ l-\
l,Пг(Jс l(нllЫiJ 1il Pilcll(lllbJй П(lrl',1_1 (Hl;.I r.'a, nn pair,.1.
п,lаtтьl llсчllсrlснныi.i c)\lNlapH() за trа;tс_lыii _1сн[
прс]остilt]-lснl.]я l(O\1\l_\t]iulbHtlIi \r,l\Гll tlcHf,f,lc;li2lmcГ(
l(:itlcaIBil lII(,]ilBIlt,Il\1,1,\| ll(lh:ll:lHItiI llгllllllгl,в \l|(|ill

1lltB lcHltc га:]il - ()т

0 0()l] \lITa _,Lo (-) ()()l

I\.1 П а

{ 1.li l,,Hcllllc Iilb l(нllя ,,,,,, ,,i.]. ,,.r, u,, u. VrГl, ,r.
J() l l\ с li астся

З а tt a;tq ы ii ч itc п с р и о jla с н а б;l с с н и я г аз o rr i у м ru а p+r о . ..,,,.. 
", 

к-;

llасLl0I}l()г() лсрио]а. в l(()т()ро\l проllзоllj,lо превышснис
.1() п\ стl] \l о г() ()TI(,l о не н t l я дав,Ilсн l.] я.
Гlрl.] дав-lснlIl.|. оl.г]1.1чак]шсillся оl \,станOв.цсннilгtl не бо,tсс,tсrl
Hir 2_i лрtlчснтов. раз]\{с|) п_паты ]а коNlNl\нalгlьн}'к] }cjl_\l\ Ja
Talcoii рас,tстнЫii псрио.1 снtl)h-астсЯ на 0,1 прочснта рш]\1ср,
п_ilаIьl оllрс,lс]lснног() за таltой расчстный псрпо.1;
прll lalв-,lсt]ии- ()т_гiичаk]щеi\lся от \становлснного болсе чспl лlz
2j процснI()в. pilJ\tcp ll.паты за l(оNlNlунапьн},к) ),с,rуг!
опрс:lс,пснныЙ,ja расl{стныi]. сни)liастся на раз\lL,р п.lатьl
l]сч1.Iс,lснньlЙ c\NlNlapH() ]а l(з)I(:lыП _]cllb лрс]()став-lсния
t<tlrlrlytta-lbHtlii \,с-l\ги нснад,qс7iашего l(ачсства (незавrtсt.lлti:
tlT пilttаJагlиii прtlборов r чста)

отоп.пен ие

l()-l)l{l lTc]] bl l()c l Ь ПС1-1срь| ва ()т()] l lсн tJя
lt] (c\\l\1il}]H()) ts IcrlcHllc l rtссяtlа.
)В c lllI]()Bl)c\lcl]ll() _ |ll]|] тс\lпсрt]т\ рс Bo}l\\a
!tcttlcl]l]яx оl *l]''С _f\) H()}]\liiTllBl]()ii
\liiij:lHlltlli в ll\Hlilj l: l1.1!lilяlIl(,(|

] еJин()врс lснLl() - прtt тс]\lпсDат\,пс возl\,\a

За ttд;лt,]ыii L]ac ()тl(_lонсl{llя тс\lпсрат\ры B()j_l\\?1 в,l(}.],|()\|
пO\lc[lcllllIl с\ \l\la]pH(] в IcrlcHllc pacIlcTH()I() llcpl]()-1a. Е

liolOp()\l Ilр()tlз()ш,lо \l(tlзанlJ()с OTlt-l()HOH1.1c. pi1:}\]cp п-lатьl }a
l(()Nl\l\ на,lьн\ к) ),с-l\ I \ ]а latitlii расчсl ныij llсрп()д сниrl(астся
на 0, I.5 процснта pat\Icpa п,lаты. опрсде.,lснного за таl(оЙ
расчстttый псlltltl.1

Бсс п срсбtl ii гtос
lil]\ гlос\,т()Ll н()с

от()п,lL,llис ts тсчснllс
() Iопl] iс-lьllог()
пcpll()jl11



.,t.

(Jбсс t tсчсн ис
llOp Nl irTI.] в н () и

TcIlпcl)aT\ l]ы в() ]_1) \а

в;liltльl\ п()\lсl11сн1.1ях оl -]0"С до,, l2'c'.
нс бо,псс -l ,tactlB сдинtlврсNlсt]ll() - tlри Iс\lпсра,t),рс во]д\,ха

в ,l(и,lых ]IоNlсlцсния\ оl +8"С дО l 10'С

В;ttи,tых помсшен1.1ях - нс ни)l(е +18't] (в }г.гlовых l(oNlHaTax

- +20"С). в pai.ioHax с тс\lпс}-)ат\l}-)ой наибо.rсе хо,,tо.l,нсlй

пятl1дIlсвl(}l (tlбсспсчснностью () 92) -3 l'C },l ни)liс - в

)lili-lы\ Il()\lсl][сния\ - l]c Htl;tic ,]i)'| (LJ \l l()вь]\ l(()\lHaIil\ -

22"С') в _rp\l ll\ ll()\lсlllс]lllя\ - L1 c(]()ltsclcIt]lll] с

lрсб()ваlll1я\ll1 Jali()l1()-1aTclbclBa [)occllilcl(()ii (l)с-lс]]ац1,1l] L)

Tc\Illltlccl(()}l pcг\ll]l]()BtllIllll (l()СГ lr 51(ll7-2000)
]t)П\ cTll\l()c l lРСt]ь]ШСl ll]c H()l]\IllТllBH()ll rС\lПС}-]Ltl\ рьl - tlc

бо.lсс -l'('.

За t<а;ttдый час ()тI(.ло1-1сния тс\lперат\ры возд),\а в,l{ило\l
IlОГ!lСЩС}{riИ c\']!lNlapHo В ТСЧСНИе РаСЧСТН()Г() ПСРИОtа_ Е

l(oTop()\1 пропзоtU-lо ],l(азанное отliлоненис. pal]\Icp п-,lа гь1 ]l]

l(ON{NIvH&lbH},K) ),с,п}г]- ]а Tal((ril pactlcTltыii rtcpttt,l снlliкастся
на 0.15 процс}lга par}Nlcpa гI--lатьl_ (lIlpc_]c,lctll]oI() Ja TnIi(ri

I]lictlC I l]ЫI] ПСРl l()-l

доп),стиl!1ое снt1)Iiснис норN{ативноij тс!Illсрат),ры в ночное
врс\Iя с\тоl( (tlT 0 00 ,ro 5 00 .lacoB) - нс бо.псс ]'С.
сIlиrliсl]l]с гс\lпсрir]\рьl в!)]_]\\а lз )lil1-1O\1 llo\lclllcl]llIl в

.ll1cl]ll()c tl]]с\lя (()l l ()() -rtl it 0(),lilC()Bj нс _l()п\сl(асгся

2]aB,lcHttc
t] н\ тl) l l.fO\lOts()l,t

cllcтci\{c отоп_псния:

(',l)г}гlньtrttl Illl_]lllLT()piL\1l] - tlc бtl,,Lсс 0.6 МПа (6 ttгс,ttв clt).
с cl.]cтc\la\lll l(()HBcl(T(4]tloI() l1 пi1l]с,lьног() ()lоll]lсния

ttil_пclpl.tt|cparttr, а TaI()Kc llрочиI]1.1 отl.)п1,Iтсльl{ы tи гlрt]б()tlа\ll,|

- не бсl.псс ] МПа ( l0 ltгс/кв crt):
с ,]к]быi\t1.1 отопI.iте.пьныNl!t пptttit,palltt - нс \lенgс чсNl

на 0-05 МПа (0.5 ltгс/кв cbt) прсвыu]аюtllсс статtlчссltое
]2tB-lcllllc_ трсбr,слtt,lс _],lя lj()cTorllIHOl о ]аll()-lнс}l}]я с},lсl-с\lы
()т()п-l0нtlя lcIll()H()cl]Tclc\l ()Tliп()llcllllc _ltLвlсt]llя Bt)

BHtnlllloltoBtlii CllcTcNlc ()lоп-lснl]я ()l \cTall()L]-lcHHblx

lHa.tcHltii 1-Ie .]оп\ сliас-гся

За t<а;lсдый час отt(,-lонснl.iя от \,с ганов_гIенвого .lllв,lсн}lя в(]

внJтрlI]t)\.Iов()й c}lcTc\,lc огоп,цсния c),NIillapBo в течснис

РаСЧСlНОГ() ПСРИОДа, В l(0T()po\,l ПРOИЗl.)Шr]О Уl(ilЗаНН()С
()-гl(_lоt]сl] ис- при дав,lсн tl и. отличаюшс\,tся от установ,цен ногс
бо,,Iсс чепt на 25 процснтов, разNlср платы зд l(oNlN{yнanbнytc

\,с,l) г},. опрсдс.ценныii за расчстныii псрIlод сни)(астся i{2

pal]N{Op гLlагьl_ tlс,lис.ltснньtii с\,\1\lарно Ja l(L,t)li_lыi] .].cHt

прсl()ставлснtlя ltоNt\l),нtrпьноii )сл\,ги нснадjIс;+iаlцсг(]

l(ilчсства (нс:завttсtлrtо о г поl(а]аниij прибtlрtlв l,,tcTa)

(Управ]lяtо шая 0р ганизация))

\,l. п,

ооо (
Г. М1,

ин

('сlбствеI tl t trки поi\]сtцеt] L] й :

C]clt,,lutcHcl IIрило;кения Nч l0каяд I8
з40I00l

в А.)
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приложЕниЕ J\t 7

Форма годового отчета

Отчет управляюшей организации ООО <Верба>
Перел собственниками дома по адресу

(. 0l января 20 псl Jl ,rекабря 20 _ гOд11.
(JtlLцая п,-ttlшаlь ltllIa
Г] TolI чrlс_lе )Iil]-,lblx п(]\1сшений

l lс;trltllых л()\lсшснltй

На именован ие статей затрат Ед, измерения, руб

1 Работы по управ.IIеник)

2 Работы по содержаник) обшего имушества МК;Щ: из них
2 ()crto гр и содер)liан 1.1c вснтl]"lя цl]() н н ьl\ l(aHa,l(lB

22 L)crttlTp и c0-1cp7l(ttнl]c систс\Iьl гоl]яtlсtо l] \о_гl()fн()г() в()_],оUнi:tб)l{сния во_1()отвс.lсния l.t тсп_гtоснабlttения. ОlJПУ
( п()t]сI]l{а)

Оспtоl р t t c()_]cp)IillH ис c}]cTcNt ы l_,Lct<,t 1lоснабittсtl l.tя

24 Ocbtllrp и содср)l(ан ие ctlc rсNlы гiL]()вог() обор\ л()ваl I llя
TcrHtt.tcctrclc дtlагностпр()ванис вн\трtIдо\lового газоtsогt) ()()()р\,_к)tttlнl]я

25 Oc,rltlTp t.l co_lcp)l(Lillиc l(онстр\,ктllвных э,llс\tснтов
26 C'o-tc1l;ttaHtlc l] ()tIl]c гliа \l\ со1]()llр()водil

27 Аtsарпiiно-дl lспстчсрсl(ос tlбс_lr ;ttttванис (l(p\ г_l()с_\ l-о,]но)
28 L'o.]cp;t<aH ис,l t.ltРтовtlгсl обор1 дtlвав ttя (ts г ч cTpax()BaHl]c)

29 Содсрlt<ан;tс [l бJ"]аг()}строi:lство пl]идоNIовоii Teppl]Tollliи
2 0 Пропt ы Btta cllcтc]\{ ы отоплсн ия

2 ] Сбор, вывtlз tt 1ти,пtlзачия ТБО
2- 2 У tltl1-1I<it _lсс t н и,l ны\ l(_lcToli

7 _) ,I(c ltl нссtttttlя. ]с зtl н(lс ttut t я l.] ]c]lltTl l }ill I] ]я

J TcKrtttltii pcrltltrT обlltеl () и}I_\ tttecгB1l, в l()\l (lltc.le

1 Содержание ОИ нп ОЩН

Всего расходов

l ] а-l ll,t ttc срс_lстR на Hlt,l а ltl r tca laH t l()г() l lср1|( )Jil

(Jtt,la,tcHrl la \ iii]аl]llыii llc
-с()оствсннllliaN]и l.] l]|tHll\]llIсlя\lt] 11 ] l]l1\

-ttовbtшll-LKlulltil tlcll(l(lиtlttснт (xo,;lt1,1Hltя и l оl)яLlttr] tlo la)

НiLlll,tис сl)с_]сrв на l((]l]сц \ I(а:]ilнного

Провсрll,.I: l _r tlHrttcHcp

,t{ирсrстtlр ООО <Всрба>
Исtlt1_1ltttlс- ь

\1Il

(У п раts.пя к)

ооо (
гМ
ин

Ссlбствеlrl tики по]\,1еще] l и й :

Соlпасно Приложения Nл l0д. 18
-10l00 ]

м. п.

)/]

вА)
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приложЕниЕ лlь s

предложение Управляющей компании по работам, необходимым дr" ,rчдi"жащегосодержания общего имущества мпогоквартирного дома:
Состав та

нию общего и
ие вентиляционньж каналов

:, Y"4.Wдсg4е системы
техническое

нних газо
омового газового ,доваЕия

и содержание кон вньж элементов
ие и очистка мусо

доваIiия (в т,ч,Сод.р*а"rБ7Бй
ывка системы отопления

Уборка лесБЙЙЙБЙЙ
нсекция.

Текущ
Устано
Замена участка стоqкя nTinTAi,Ty ^-^-!]9{ца сgт9уд9тоцд9цglGВ. 2t и з l) - 0,4g

Содержан
с прrдrценением ежемесячной корректировки): из них

Ис п р а вл е нй Hjll цfr ц-u--r.,

<Управляющая организациrI)
ООО кВерба> собственники помещений

(Полписи согJасно Приложению ЛЬl 0)

Г Муром енинлрадская д. l 8
79- ззз40l001

нВА)

/,,
"lb-r..

ЗrГ,о,-,r9
"r>,:.



*-/
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом Ль от < >> 202l г.

Тариф, утверждеНный собсТвенниками на общем собрании
для жилых и нежилых помещений

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,9з

7
11,89

2.I
0,95

22 \JUмOfР и 0одержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу

)71

/.. э
0,86

2.4
0,16

25
0,26

2.6
0,7 727

0
2.8

\,20
2,9

0
2.\0 4,\з2.|l

1,,25
2.12

0
2.Iз

0
J

5,49

22,3l
4.

1,15

4.1
0,7I42
0,404з
0,04
23,46

Стоимость
руб./ l кв. м.

1.
4,9з

2
2,422.|

0
2.2

0,5l

Z-э

2.4 0
r wллl19\,ItU(, UUUJ.(у}t(иtsаНИе, ДИаГнОсТИроВанИе
относящихся к ВДГО
.\л..л-_ -- лл_л-л

и ремонт газопроводов 0

2.5

\

0,7l2.6
02.7

1,20
2.8

02.9
02.\0
02.|1
02,12
0

J rtкущии ремOнт
Утепление цоколя
Итого тариф

оOщего имущества МКЩ
со стороньт двора - 5,00 руб,

5,00

12,з5



содержание ои на Ощн (по фактическим ра-сходам, включая сверхнормативные, сцрименением ежемесячной корректировки): из них

.a.

1,15

Исправления не допускаются.

кУправляюцая организация)
ООО <<Верба>

в.А.)

Горячая вода
Холодная вода

нградская д. l8
79- ззз401001

r\

4.

4.I
42 0,77

4.з 0,40
0,04

13,50



Ilриложение Ns]0
к договору управления многоквартирным домом J',l!

ул. 30 лет Победы, д.2

2

лъ
п/п

ФИО собственника (наименование

юр1.1дическоr о лича)

N9

по]\lеще

ния

Площадь
по}lеIлен

1]я

Доля в

праве собс
H|l поNlсш
( кUilрти]l\ )

доля в

кв. Nl

flокупtент на право собс
llо\,lеш

I lодписи
собствен н ико в

помtешени й

#:
l Co-roBbeB Ваlери ii Ген Ha_lbeBt,l ч ] 57.1 0 l/J l 9.03 зj-0 l/l2-1 2i200 l -229 3

2 Фадеева Татьява Геннадьевна l 57, l0 2lз j 8,07 зз-3з -12l 025 l20 1 0_0з5 Ji,tll 
-

3 Веденеев Дмитрий Михайпович 2 бз.10 l/з 21.0з зз -зз -|2l0з0 l2008-1 з9

4 Ве.]енеев \4tlхаи-r Феltlрович 2 бз.l0 l/з 2l ,0з зз -з3 - \2l 0зQ l 2008- l з 9

) Веденеева Н а:е;кда А-,tександровнtl 2 63.1 0 l/3 21.03 зз_3 3- l 2/030/2008- 1 39

6 Васt.t_гtьева д,l, ta I,IBaHoBHa 3 l00,20 l l00.20 з3-3з -12l00,1 l20l 1-зз4

1 Гсlрбr,нова Ирtlна В,ладtl,rttlровна 4 62.40 1l4 ]5.60 j j_3 3/20 l 6-77 l /2

8 Бирюкова Елена Ввгеньевна 4 62,4 зl4 46,80 33-3з/20l6_77зl2

9 Конлпатьева Татьяна Владимировна 5
,77,\ l 11.|0 зз -зз -2,7 l 0з 4 l20 1 з -5,7,7 dцgs

l0 Tr ркин Д-rексан.,Iр В,lаJ.l.tlttlрсlвич 6 85 l ll4 2\,28 33-j3- l 2/0l 5/2005_23 l

ll 1 t,p Ktl на 1,1pltH а ГJ-lalllrl tl1-1oBHa 6 85.10 l1 21.28 з3-j j- l 2/0 l 5/2005-2з4

|2 Tr pKrl на Г,rена EJa,lettTl.tHoBHa 6 85.1 0 ll4 2|,28 зз-зз- l2l0 l 5/2005-2з2

lз Tr ркинil l\,1 ар tlя В-падиrlировна 85.1 0 Il4 21.28 jз-33- t 2/0 l 5i 2005-2jз l/t
|4 Козлова Ирина Евгеньевна 1 61 .10 |2 33.85 з3-0 li l 2- I 0/200з-108 {k//.14
l5 Коз,лrэв Евгеtl lt l.-t Влtктtlрови ч

,7
61 .10 112 зз.85 зj-0l/l2-10/200з-407 /И,л.,,

lб Кара,lева К,lав_]tlя ('телitнtlвна 8 78.70 l 78.70 зз_0I/l2-21200]-54l tф4Yп rу
11 -lIсlды гttн И-lья А,лексеев1,1ч 9 86.з0 l/8 l0,6l зз -3з -28 l 02з l20 l 4-5 8 l

8 _iltl.]btt ltH [,],rья ,\ teKcecBtt,t 9 86.j0 7 7/80о 8 зl зз_26-050з l з- l 02-ззi 025/20 l 7-4 /r24?"-
l9 l!1 ac.t е н н t t к сl в O,r е г,\,r eKi-l ltl.tдр tl Btl.t 9 86._]0 1i8 l0,61 33-зз-28/02з/20 | 4-58 1

20 Масленников Олег Александрович 9 86.] 0 77l800 8,3l зз-26-050з 1 з- I 02_з3/025/20 1 7-5 г
z1, Лодыгина О,-tьга А_tександровна 9 86.з0 112 40,1 5 33_26-0503 1 3- \02-зз l05812021 -|

)2 Лодыги н A-iteKcerj В,lirдtlпл ировttч 9 86.30 77l800 8,з l з3-26-050з l 3- l 02_з3/025/20l 7-9 rrltg/,
1J Д,лексеев A-leKcaHJp А;екt ееви,t l0 55.20 l 55 20 DZz-
24 Бурrtистрсtва Светлана Ва,гlерьевна l0a ]] 70 Il4 8.4з jj-jз_ l 2i 039/2006-257

25 Бчрмистрова Надежда Николаевна 10а 3 3,70 ll4 8,43 зз-jз_ I 2/0з 9/2006-259

76 Бl,Drtистlэова Л кlбовь Нtiко,п аевна 10а JJ. /L 1l4 8.4 з j-]_3 ]- l 2 /0 j9/200б-260

21 Бrпirlистtlова Всра Никtl lаевна 0а з].70 l4 ь_{ _) _]]-]]_ I 2 0]9,2006-258

28 Крисанова l(сенllя А,lексеевна lI 80.з0 \12 10.1 5 зз-3 j_ I2,,008i 20 ] I -745
4

fa кllисанова -lttlflttl_1it Леонидсlвна Il 80.j0 112 :l0. ] 5 з j-] j- l2i 008/20l 1-71_5

зс Вlrноградсlв А-lександр Сергеевlrч |2 59,70 ll4 l4.93 33_0 l/1 2_8/2002-600

Jl Ffuкольская Ната.тья Петровна 12 5 9.7с) зl1 44,78 зз -33 -|2 l 009 l 20 l 1 -5 66

Высоковокая Гаrtlна Сергеевна 13 55.40 l 55.10 зз -зз -12l026l20 1 1 _298

зз Гlсlвtl l rlpoB FJ,rадttrl ttp ГJасll l beBtl,t 4 60.00 l 60.00
А---3El>--

34 Г;мелья HtlB Нltкита l)сtltансlвttч l5 5q 70 1/з I9.90 зз-3з- l 2/0з6/20 l 0-524
'"y'-az 7 -

j5 ll cbкllt]a Гатьяна Bactl_,tbeBHa l5 59,70 /з l9.9(] 33-зз- l 2/036/20 l 0-52.t 0Исв r-ry
36 Козлов Павел Александрович 15 5 9.70 1/3 19.9с зз -3з - |z l 0з б l 20 l 0- 5 24

(
./)

з7 С]килов Олег В,падlrr.tиро в tlч 16 55.10 l 55.4( зз-26-0503 1 3- l 00_33/0261201 9_ l

)б у_цьянсlва -гlидия длександрtlвн а 11 5в 80 l 5 8,80 33-0 1 /1 2- l 3/200з-690

з9 Савин ] 1ико:tаil Васll,tьеви.l l9 85.50 l 85.50 зз_26-050з l j- l l0-3з/026/20 l 9-9

40 Си-lан lьева Наде;к,rа Грпгорьевна 2t) в 1.10 112 з9.71 з3-33- l 2/0 I в/2007-70j

4l Бе,пова Татья на Длеttсандровна 20 81.10 l /50 1.62 з3-з3- l 2/0 l 8/2007-703

42 Си;антьев Алексаllдр Сергееви ч )0 8].l0 )- з9,14 jЗ-j]- l210 l 8/2007-70j



.r.

43 Крrочков Николай Александрович 2| 101,40 215 40,56 зз -3з -12/0|7 12005 -792

44 теплых Наталья Юрьевна 2 l 0 1,40 215 40,56

45 Корниев Виктор Нимгирович 22 93.50 1lз зl |7

46 Корниева Надежда Васильевна 22 9з.5 0 \lз з1.17

47 KclplHtteв Андреr|i BttKToDtlBич 22 9j.50 l/з з 1.17

13 Бочкова Татьяна ЮDьевна 2з 8з,80 I/3 27.93 з3-зз-27/0 | 7/20 l з-з l 9

49 Бочкова O,r ьга Дндреевна z) 83,80 l/3 2,7.9з зз-зз-27/0l 7i20l j-3 l 9

50 Д llтошенко Tиirto(leir l,,l вансlвlrч 2з 8j 80 /з 27.9з з]-jз_27"0I 7/20 l j-з l 9

5 К;tptlенKtl -Г| to]r.t t L,tа B.lalttм tlpoвна 21 86.90 llб l1 48 зз-з_]-28/0 I 0/20 l 4-358

52 (]rlородttнtr I атьянtr В_падllмировна 24 86.90 l/6 l4,48 33-33-28/0 1 0i20 l 4-35 8

5з Смородина !арья Александровна 2-1 86,90 |/6 14.48 зз -зз -28 l 0 l 0 /20 1 4-3 5 8

54 Кириенко Веlэоника Юрьевна 24 86,90 1l6, l4,48 з з -33-28l0 1 0/20 1 4-з58

55 Кtiриен кtl ti aTa_r ья К)рьевна 24 86.90 l6, l4.48 зз-зз-28/0 l 0/20 l 4_з58

56 Кtlриенко Натi1_1ья Юрьевна 24 86.90 l/6 1_1.48 j]_3 3/025i 005/20 1 5- l 268/2

51 Ч ернышков А reKcei.T Петровrl ч 26 77 Q] l4.90 3З-ЗЗ/20 l 6-282i2

58 26 11.91 бз,0l

59 Мищенко Юлия Вячеславовна 2,7 бо,Oс 1 60,00 зз -зз - |2 l 005 l 20 l 0_675 trЯ;
60 Куташова Людмила Федоровна 28 70,60 112 з5.з0 зз-з3- l 2/00 | /2005_29 1

\-{--{ , r'
л lln ]i

бt Kr ташов NJихаи.,t KOHcTatHt t.tнtlвич )а 70.60 12 з5.з0 З j-] j- l 2l00 | i2005-290

62 Гераси rttlBlt -Тll]ия N1 t tхай,lсlвна 29 11.9|J I 71.90 j_]-ЗЗ- ]210 l 7,'20 l2-00.+

бз (]eMrlrll lJадиrr []_rir]ltl,tl.tрови ч 30 59 l l 59.з0 33-33_12l0 l 7/20 l 0- l 25

6_+ Ce,r,teHoBa Лариса Владtrлtировна зl 71,70 iз 2з.90 зз-3з- ] 2/002i 20 I 0-029

65 CerreHoB ;\HaTt1-1tlrij Михай_rов1,1ч зl 71 .70 liз 2з,90 зз-jз- l 2/002/20 l 0-029

66 Cer,leHclB Михаt l_r \t tато,rьевl.tч 31 71"70 l/з 2з.90 зз_зз- l 2/002/20 l 0_029

6] Иванов В,lадилtир Алексеевl.tч з2 80.з 0 I 80.з 0 re{*,-Т
68 Патрtlнilва На lа_пья Сергеевна зз 60 60 l 60,60 з3-з3_ l 2/003/2008-080

69 \41 Htlltttпalbttcle обрir зсlвание кв 2] 21.29 l )].29

10 ООО Прилrа не)*(, з48.60 l з48,60 3 3-зз- | 2/042/20 l 0-5 4 l

7l Mr'ниципа_пьнtlе образсlвание о. Мlоопл (полr неж. 204,00 l 204.00 зз -зз - 1 2 l 00 | l 20 1 0-62 0

2840,02


