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l Предметдоговора
1,1, ПредметоМ 

"астоящегО ,Щоговора явJUIетсЯ возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
эм Собственников Помощеций в Многоквартцрном доме
ным домом, услуг и работ по надIежащему содержанию и

ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
ие целей управленшI МногоквартIФным домом.

договору. НаСТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ УКаЗаНЫ в Прлrrrоженшr Ns l к
1 з. Перечень и периодичность выполнения работ и о
Многоквартирного дома ук€rзаны в ПршlоженииNч2, З и aнlж;:

ором.

соде{)жания общего имущества в многоквартцрном доме
N 491).

с Констиryцией Россrдlокой Федеращл,r, Граждансклшrлед ской Федерации, и иными нормативными актами,нт
не

стороны предусматривают
усдуг цо содержаЕию и
уведомлениrI Собственник
досках объявлений.

может быть изменен и ук€}зан в Приложении Лt 9 по \
м собственников помещений с )четом предlожений

годных техншIеских осмотров по подготовке общего
езонам, а также в сJцлае обязательrшх дIя исполнениlI
ля РФ. Измененrшй перечень работ утверждаетё,Iи надлежащшr,t образом доводится до собственников

1,7, Все дополнительные работы по текущему ремонту, не утвержденные в плане на год и не указанные вПРИЛrОТСеТЛШа NЧ 9, Утвер*дч-,"Ъ иýкJIючительно на Ъбщ.r-."ЬЪ;й"'.^Н;-;;;Ъ, за искJIючением аварIйtшхремонтов.

доюворов об использоваlпп,I общего имущества:
жденшI существующLD( июкенерных систем
ства при монтаже, демонт€Dке и эксIшуатации
общее Iд/tущество, обязуется произвести ремонт

тшх конструкций, выдачУ техниtIескIlж условий на
телекоммуникационного оборудования к системе

ор

на
отказе о,г продIения срока и о фекращении действия доювора.5) ,Щенежтше средства, пол)ченные в качестве оIIпаты за использование
дома явJUIются доходом собственников многоквартIФного дома. Агентское возна

рн



2l-

составляет 15 0/о

управл.шощейорга #"i:fi:;lЖ"*,#rfiЁi"Jff"":-еЮ имуществъ и удерживается

6) ЩоговоР о нzшичиИ у пользователя права передачи приобретенного ,,о договору
црава пользования общим имуществом третьим лицам,

7) От шrлени Собственников помещений многоквартирного дома представJIять интересы Собственrrиков в судах,юсударственных и иных органах и организаlиях по вопросам, связанным с ис щего,щоювора.права и обязаtrrrости по сделкам, йершенrшм Управо*ощaи оргаrдлзаrией Собствеrдrrщов
на закJIючение договоров от имени и за счет Собствеrrrrиков, возЕик!lют непосредственно у Собствешrrков.

1,9, НастоящIй,Щоговор не реryлирует отношениrI сторон по вопросу проведения капитаJьного ремоIIта общего
имущества многоквартирного дома до момента приIUIтия соответствующего решения общшц собранием собственников
помещеrп,rй в порядке, установленном ст. 44, 46 Жипшцного кодекса РФ.

1,10, При испоJIнении настоящего ,Щоговора стороны руководствуются положениrIми настояцего ,Щоговора иположенIбIми:

- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З.11.2009.т\ъ 26l-ФЗ <Об энергосбережеrпrи и о повышении энергетиIIеской эффективности и о

Внесении rtзменениЙ в отдельные законодательные акты Ро ;сlЙской Федерацшоl; '-.|- ::'.
- постановления Правительства от 06.05.2011 Ns З54 кО предоставлении коммунaльных услуг собственникам и

пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов) (далее - Правила ПредоставленLIJI коммунальных
услуг);

- постановления Правительства от 13.08.2006 Jt 49l кОб утверждении Правrтr содержаншI общего Iд,Iущества вмногоквартирном доме и прulвил изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещенLuI В сJý/чае
ок€}занlUI усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего и}о/щества в многоквартцрном домеценадIежащего качества и (ши) с перерывами, цревышающими установленЕуIо продоJDкитеJБноQть) (дшlее ] Пр*-u
содержаниrI общего шлущества);

- постановЛения Правительства от 03.04.2013 Ns 290 <о мшлплальном перечне услуг и работ, необходrдrлых дляобеспечения надIежащего содержаншI общего имущества в многоквартирноМ доме, и порядке I.D( Oд113aHIбI и
выполненшI);
- _--'*'_ "ПоýТаноВления,IфазитеJъства"от.l5.05.20lз м 416 (о порядке осУществления деятельности_по-управлениЮ
многоквартцрными домzlми)) ;

- иньtх нормативно-цравовых документов.
в с,тцrqпg изменениrI действующего законодатеJьства в части, затрагивающей условия Щоговора, цоложениrIнастоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат действующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.1, Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписаниrI.
2,1 ,2, Осуществлять управление Многоквартирным домом в соответствии с положениrIми
законодательства и условIбIми настоящего договора, в том числе:

действуrощего

- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее упр€вление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федераrци.
2,\,з, Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющих необходrдчrые навыки, оборудование, а в сл)чае
необходшrлости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные ДокуIl4енты, организовывать 

" 
Ъоa"пa"йать подачу

коммунальных усJryг по внутридомовым сетям.
2,1,4, ПРеДСТzlВJUIТЬ беЗ ДОВеРеШrОСТи иЕtересы Собственника по фе,ш,rеry настоящего договора, в том числе по
закJIючениЮ договоров, направленнЫх на достшiкение целей настоящего Щоговора во всех организациях, цредцриrIтI4,Iхи )лФежденшIх шобых организационЕо-rтравовьIх форм и уровней. Настоящий,Щоговор не позвоJиет цредставление

нерное оборудованиэ

докуI\{ентацию ирасчеты, связанные с исполнением настоя 
иЕансовую -

йствующему
законодатеЛьству. УправJIяющtи организаIц4я вправе использовать сведениlI, относящиеся к предмету и сторонамнастоящего Щоговора, дIя созданшI баз данных (в электронном или бумажном виде), собственником которых аJUIетсяУправллощая организациJI.
2,1,6, ПровоДить техниtIеские осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данньtх, _о,трa)кtlющие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.|.7. В pa'Kalx цредоставлениJI услуг по уцрulвлонию многоквартцрным домом:
- организовать договорную рабоry, связанIDlю с совершением меропршIтий, необходимых дIя исполнениrI условийнастоящегО Щоговора, закJIючатЬ дIя этого все виды необходшrлых договоров, вести I.D( полное соцровождение
(совершатЬ все фактические и юридиtIеские действия);
-организовать расчет IIлаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести учет доходов и расходов'на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказаниекоммунiцьных усJryг и иных доходов и расходов в отношении многоквартцрного дома;



r-
- ОрганизоВать сбор платежеЙ на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иньtх IшатежеЙ,
УстаноВленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанlшлателеЙ) помещениЙ;
- организовать контроль и оценку качества цредоставленлL,I коммунZIJIьных услуг;
- ОрганиЗоВать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и наниматеJIях помещеrпгй в
МногокВарТирноМ ДоМе, а также о лицах, испоJIьзующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
ДогоВороВ (по решенlшо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючаrI ведение
актуЕUIьных списков в электронном виде и (или) на бумажrшх носитеJuIх с )лIетом требованrй законодательства
Российской Федерации о защите персонaшьных данных;
- формировать предIожения Собственникам по вопросам содержаниrI и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме дJUI их рассмотрения общtпrл собранием собственников помещений в
многоквартцрном доме, с экономиt{еским расчетом расходов на их цроведение;
- при закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержаниrI и ремонта общедомового имущества
сttмостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стоr,шrцости работ, высокого
качества выполнениJI работ и иных цритериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не позднее 1 апреля года след}.ющего за истекшим;
- закJIючать и исполнrIть договоры о целевом бюджетном фиrrансировании с органами Iчцrниципальной власти.
2.1.8. Предост€lвJIять усJryги по учету зарегистрированных грzDкдан в квартире Собственника и организовать прием
докр{ентов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического гтребывания в соответствии с
кПравилами регистрации и снrIтиrI граждач РФ с регистрационного )л{ета по месry пребывания и месту жительства в
пределах РФ> (утв. постановпеIlием Правительства РФ от 17.07,95 N 713 с изменениrIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходшryто документаЦшо в установленном порядке на все действIбI, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению имущества
или производства работ и их приема, а так же вести и хранить техниtIескую документацию (базы данrrых) на
многоквартирtшЙ дом, внутридомовое июкенерное оборудование и объекты цридомового благоустроЙства, а так же
бухгалтерскую, статисти!Iескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сrгrrае отсутствиrI перечисленной и иной необходимоЙ доц,ментации либо ее части, данная документация
подIежит восстановленшо (изготовленшо) за счет средств содержаниJI и ремонта жцпья, арендных платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2,|.|0, Предоставлять Собственнику шIатежные документы (квитанции) для вносения Платы за услуги Управляющей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-г0 (пятого) числа каждого месяца, следующего за истешцим
месяцем.
2.1.|l, Организовывать круглосуточно9 аварийно-диспетчерское обслryжlвание многоквартIФного дома, цринимать
круглосуточЕо от собственника(-ов) и пользующихся его помещением Gлuи) в многоквартирном доме лиц заrIвки по
телефонам, устраIIJIть аварии, а также выполIUIть з€UIвки потребителеЙ в сроки, установленные законодательством и
настоящим Щоговором.
2.|.|2. Осуществлять рассмотрение жzrлоб, цредложений, змвлений от Собственника помещениrI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести I,D( )лIет, цринимать меры, необходrдлые дJIя устранениrI ук€Lзанных в HIID( недостатков в

установленные сроки, в цределах собрашtых с собственников помещений средств, вести учет ycTpaнeн}ul указанньtх
недостатков. Решение об удовлетворении либо об отк€}зе в удовлетворении жалобы (зашлешrя, требоваIil,Iя, претензии) \
направJUIется не позднее 30 рабочшr днеЙ со дUI поJIучени,I письменного зzUIвлениlI.

2.1.1З. По требоваrпло Собственника и иrЬх пользователей выдавать сцравки, необходш{ые дlя оформлешля субсидии
и льгот на опдату жилого помещениJI без взrдrлания платы.
2.1.1,4. Осуществлять коЕтроль за использованисм жилых и нежилых помещений по нt}значению, за налиЕIием

рЕIзрешениJI на выполнение работ по переоборудованию и перешIанировку помещениrI.
2.1.15. Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, Fе зависящих от воли Управляющсй организации и
прешпствующих качествеНному и своевр€менному исполнению сволп< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч.
путем вывешиваниrI соответствующего объявлениrI на информационном стенде (стендах) в подьсздах (холлах)
Многоквартцрного дома.

2,1.16. Проводить иМли обеспечивать цроведение мероприятий по энергосбережению и повыIцению энергетической
эффективности Многоквартирного домq в соответствии с утвержденной Собственниками МК,Щ программой.
2.|.|'7 . Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год в
течение первого квартчuIа, следующего за истекпим годом по форме },твержденной в Прплоя(ении ЛЬ 7, гryтqм

р€rзмещениrl данньIх.в системе ГИС ЖКХ и на сайте управлrшощей оргаrшзаlд,rи, в объеме и сроки, установленные
действующшrл законодательсiвом.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2,1. Требовать надIежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.
2,2.2. Требовать в установленном действующшr,t законодательством порядке полного возмещенIбI убытков, понесенных
Управллощей организацией по вине Собственника йили прожлш€tющих лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, цроизведенных Управляющей организацией в цеJuIх устраненшI ущерба, причиненного
действиямiа (бездействиями) Собственника и.\или проживtIющlD( лиц в его помещении Общему
многоквартIФного дома либо r.TvryщecTBy другого лица.

Lпчtуществу



2,2.З. Самостоятельно оцредеJuIть цриоритетные работы, в цеJuIх

.;.

исключения аварийных ситуаций, выбирать

2.2.,4. Нафdliйть срёдёЁа,'iiбJiЯенrшё на KoHeiI финансового года R виде экономии Йёжлу стоiлrлЬстью рЬОот io
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организации на выполнение данных усJryг на возмещение убытков, связанньIх с предосгавлением усJrуг по настоящему
договору, в том числе на olmaTy нецредвиденtъж работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цричиненLuI вреда
Общему имуществу дома, актов вандаJIизма, штрафrшх саrкций, цримешIемых к Управл.шощей организации в

._^_9_{д9д9дв_дn"цq.,у.тЁ.9в, жде$цр_г9,_(леJIадно9jIьJO.уIвр_р_ждýнЕрх0).лррýЕц рабOт!пO,т9Iryцему'рамонту* обцело,шryщедгва-,.^.*,

возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать шодрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных
ДОГОВОРУ, ОЦРеДеJUIЯ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ УСJIОВИII TaKLD( ДОГОВОРОВ.

видов работ по настоящему

2.2.6. Организовывать проверку правI4IIьности )п{ета потребления коммунальных ресурсов согласно показанI4rIм

индивидуutльtшх приборов )лIета. Результаты проверок нацравJuIть в РСО.
2,2,7. Проьодить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.

-2;2.8; Ежегодно готовить-IФедIожения,по,установлению на слелуюшtй год размера Iшаты за'содержание-и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнитольные усJryги по HacтoflIeмy договору на основании перечшI

работ и услуг, оцределенного Приложением Ns 8 к настоящему договору, на цредстоящrй год, и HaпpaBJuITb на

рассмотрение и утверждение на общем собраrше собстветшrиков помещеrтий.
2.2.9. Оргаrшвовывает и вести гIретеIвионн},ю и исковую работы в отношении лиIдпне испоJIIIивших обязаrпrость по
внесению Iшаты за жипое помещение и коммунЕlльные усJryги, пре.ryсмотеш{ую жиJIищным законодатеJьством
Р9ссrйсц9$. Ф9д9рlдщ. 9 чlччgлglillеy пqрi

i. 2"-i:,,,,.Ё..{i леpэраsпр9дQпшJi денежцце средства;,поJryче-нIБIе от;Собо,вошпшовэафrшанФ(роваш,IеJлехЕj*; .
или иных видов работ по настоящему договору.
2.2.1\, Требовать от собственника (пользователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в
т.ч. в сл)л{ае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое tIомещение представителей
Управляющей компании, в том числе работников аварийных служб, в сл)4Iаях, когда такой догryск требуется нормами
жилищного законодательства.
2,2.12. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем размещения
информации в местах общего пользованшl либо на платежных документах для решения воtIросов об изменении piшMepa
платы за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома цри недостаточ-
ности средств на тrроведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных целях, связат]ных с уIIравлением многоквартирным домом.
2.2,1З. Выносить предписаниrl собственникам и пользователям помещений, требовать устранениrI выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксIIлуатационноЙ организации, и необходttмых дIя послед},ющего регистрационного учета. ПредоставJUIть по запросу

- ОРГ&iоЬгоОУдарqгВеIЕIо*влает+кяформаIЕIЕо-GутIвствуIощеЙ-задолке{IяостипооIшатеусJryr-посодсржаIi-июЕи.,:"l];1-; 1

текущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещения многоквартирного дома.
2.2,\4. В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)

расторгIIуть Щоговор в порядке положениЙ п. 8 ст. 162 ХtК РФ или отказаться от его продJIения (прекратить Щоговор) в
rrорядке положений п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственников.
2.2.15. Не предоставлять Собственникам сведения, имеющие коммерческую тайну организации.
2.2,16. Осуществлять иные права, предусN{отренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиJIм

._ , :*,-_-__.. -
Управляощей компании.
3."' ""'-ПраБr'гt бязаЁЁо-с-fй Собственнпка (полЬзоватеliл)-iiбйёщеliий.
3.1. Собственник(пользователь) обязан:
З.1.1. Выполrrять цри эксцлуатации и использовании ПомещеншI след}.ющие требования:
а) не производить переустройство и (и.пи) переrrланировку ПомещенLuI в нарушение установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Угrравл.шощей организации перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборудования, установленного в Помещении;
в) не огранш{ивать доступ к июкенерным коммуникациям в Помещеrrии, в том числе не ).меньшать рtr}меры
устанОвJIенньtх в Пометцешlи, сантехническID( JпокоЁ и проёЙов, не ЗаФывать iпокенерrше кбмм5Диkаr{iпr й зdпорную
арматуру конструкциш4и-х-(или) элементziми"отделкй; по- ФебоЪанiлiо-УФбliлоЦеЙ бРгашiз.п{ш.I*за-сБоЙ Ъqёт -

осуществить демонтаж TaKIlD( конструкцIй и элементов отделки;
г) использовать пассажцрские лифты в соответствии с правилами IlD( экспJý/атации;
л) не осуществJить демоЕтаж индивидуальшж (квартирных, комнатlшх) приборов учета потребления коммуЕальных
усlryг без предварительного уведомJIени;I Управляющей организации;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
прецышаI9щей т.ехrrиче9кие характериQтики внутридомовых ишкенерных систем;

-ir:;,.,,ч-.- +,:.g.е1);ле.,,.цi5Е)rcrса*ь*беý-соЬетотвующего;еоFлаОоЬания;переустрtifiсшi6;.6цglём5Fr-6ilФrшrеrшя;liизм lrтщдоg*
теплоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниIIив€UIсь указанным) увеличеrпае Iшощади ггриборов отоIUIени,I,
изменение числа отопительных приборов, изменеЕие диаметра стояков системы отоIIлениII, изменение материалов
стояков и (или) отопительных приборов системы отогшения);
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ж) не использоваТь теIIпоноситель из систем и приборов отоIIленI4rI на бытовые нужды и/или для уarч"о"Й
отаIшиваемых полов;
з) не допускать выполн€ние в Помещении ремоЕттшх работ, способrъrх повлечь пршIинение Ущерба Помещениям иrшх
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перешlаш,rрованное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, сц)оительными матери€шами и (илиj отходами trути'эвакуации " ,rоr"щ""-
Общего имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего поJIьзованIш;
м) без согласованIбI с контролирующими органами и управJUIющей организацией не производить смену IBeTa оконных
блоков, замену остекJIени;I Помещений и балконов, а также установку на фасадах доrо" кондиционеров, сrrпитсистем и
прочего оборудования, способного изменить архитект)?ный облик Многоквартцрного дома.
н) утверлить, что с}хая и влажн€ш уборка помещений, входящих в состав общегъ имущества в Мкщ (тамбуров, холлов,
коридоров, гшrерей, лифтовых rтлощадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕIных площадок и маршей, пандусов,
IIлощадкИ перед входОм в подъеЗд, метuUlдиЧеской решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подокQнников,
отопительньtх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек и т.д.) осуществJUIется собственниками помещений в многоквартирном доме
самостоятельно своими сI4IIами за свой счёт, если иное не rтриIUIто на общем собрашrи. При этом собственники
обяз}тотся составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и цредседатель совета многоквартцрного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своrл< обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, цретензии в
управлfrоIцyrо компанию не пршrшrлатотся).
о) Не испоJьзовать теrrлоноситель из систем и приборов отоплениjI на бытовые нуж,щI иlили ца установки
отаIшиваемых полов.
з.|.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственrrый счет осуществJUIть вывоз строительного
мусора. В случае необходrлrлости хранения строительного мусора в местах общего пользованIбI в рамках
,Щополнительных услуг Управляющ€ш организациjI вывозит строительный мусор с территории Многоквартцрного дома
с вкJIючением стоимости вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложеrпаи
},lЪ5 к настоящему ,Щоговору. Стоимость данных работ (усrryг) отражается в платежном доч,ц4енте, выставJUIемоiд
Управляющей организацией Собственнику, отдельно й строкой.
з.l.з. Предоставлять сведениrI Управлпощей организации в течение 5 (гrяти) календарных дней с даты настуIuIения
rпобого из нюкеук€ванных событий:
а) о зак-тпочении договоров найдла (аренды) Помещения;
б) о смене наниматеJuI иJIи арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистраIц,Iи нового собстЁенrшка);
в) о постоянно (временно) зарегистрIфованных в Помещеrц,rи лицах;
г) о смене ад)еса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данньtх, позвоJUIющIID( СОТРУДНИкам Управл.шощей оргаш4заIц4и связаться с Собствешrиком.
3.1.4. Сообщать Управллощей оргашtзации об обнаруженных неисправностях вЕутридомовых июкенерЕых систем и

а также Общего имущества \и имуществу граждан.
ного дома или Помещенлпо

3.1.6. обеспечивать доступ персонаJIа Управляющей компании и под)ядных организаrц.rй в помещениrI и к
ОбОРУДОВаНШО, ЯВJUIЮЩиеся общIлчr имуществом, дIя цроведенIбI регламентных и неотложных TexHшIecKIlD(
экспJryатационньtх и ремонтных работ, не нарушaющгх права собственника.
3 . 1 .7. СвоевРеменнО до l0 числа месяца след}.ющегО за расчетныМ lчесяцем, в полноМ объеме вносить плату за усJryги
по уцравлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
3.1.8. СоблюдатьпорядоксодержаншIиремонтавнутридомовогогазовогооборудования(далее-ВЩГО):
3.1.9. Соблшодать правила безЬпасного пользованиrI газом в быry;
з,1.10. При проведении техниtIеского обслуживаниJI вдгО специallизцрованной организацией, предоставить
абонентскую кни)кку, паспорт завода-изготовителя на газоиспольз}ющее оборудоьаr*rе, установленное в квартире;
3.1.11. Принять все необходимые меры дrя обеспечениlI доступа техниtIеского персонапа специализцрованной
оргfiнизации в квартирУ ди проведенIбI IIланового технического обслуживания В,ЩО;
з.1,12, вдо, техниtIеское обслужlваНие, которогО, согласнО уведомленшI окZ}залось невозможным ввид/ oTcyTcTBlUI
доступа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнительно оплачивает стоимость усJIуг по TexHшIecKoMy обсlцокиванию ВДГО;
3.1.1з. Не производиТь сut}'IоВоЛьнУю газификацию и переУстройсТВо ВнУтриДоМоВого ГzlзоВого оборУдования; .
3.1.14. Не производить переIшанировкУ помещений, ведуIцую к нарушению ВДо;
З . 1 . 15. ПРОИЗвести заI\4ену не подIежатцего ремоIIту бытового газового оборудования;
3.1.16. Подкlпочение, переустройство ВЩГО к сети цроизводить только спеIц,Izrлизцрованной организацией;
З,l.\'7. ИзвеЩать о неисправЕостях бытового гtвового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиJUIционных
каналах, нtlлиЕIии запаха газа в помещении, нарушении целостности г€воtIроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования;
з.1.18. Немедtенно сообщать в гulзовую сlryжбу об авариях, гlожарах, взрывах при экс[пуатаIц.rи ВДГО, об изменеrпдях в
составе ВД'О
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, З,1.19. Сообщать о cpoкttx выезда из жилого помещения дIя откJIючени;I гtr}оиспоJIьзуIощего оборудования;
з,1.20. СвоеВременно исполIlrIть цредписашuI специ€rлизцроватrной организации и Управшпощей компании по
У хншIес_кого обслужIвания ВДО.

-' -*-- 
''- 

-'3 ственными,органами,и'УтrравrrющеtГкомпаниейвсе,---"" ,--, ,

цредIIолагаемые работы по переоборудованию ин)кенерных сетей и измененIцм в конструкции дома.
З,|.22. СООбщать Уrтравллощей компании об изменении Собственника и совершении какrоr-либо сделок с
принадIежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартцрного дома, в течение 7 календарtшх дней, с
момента осуществлениrI сделки.

, з.|.23. обеспечить лшIное )частие ипи )частие своего цредставителя в собраниях Собственников. Ежегодно цроводить
годовое общее собраtтие собственнrДсов помещеНий в многоКвартIФноМ доме. Избрать и утвердить на общем собраIilеr
СОВеТ МНОг.ОкварIирногq домQ, ч том чисде Председателя советц дIя оцератцвн9гор9цеIil{8 цо.црqqо_р, 9вдз_ашrых с ...] '-, -', 
уфаiлениём многоквартирного дома.
з.|.24, Сообщать Управляющей компании и Председателю Совета многоквартирного дома информащло о колшlестве
фаКТИЧеСКИ rrРОЖИВаеМых граждан и сроке их пребываниrI в течение 3 календарных дней со днrI их проживанIбI в жиJIом
помещении.
З.1.25. В Слгlчае оТсУтствIбI непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж огрalкдающD(
кОнСтРУкциЙ и элементов отделки возведенных не по проекту, своими силаI\{и и за своЙ счет.
З.1.26. В Сrryчае переустройства, переоборудоваIil,Iя или переноса систем (части систем) необходшrло письменно

- - СООбщить б,этопдв--УЕраеIIяюIryю организацию..При неооблодении.данноро{ryнкта договоре,,,при-нанесенииущерба;--
СОбСтвенник несет полную администратI.вную и материальЕую ответственность перед другLп.Iи собственниками.
З.1.2'7. ВОЗМеСтr.rть Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборудованиrI в местах
ОбЩеГО ПОлЬЗоВаниrI, по незаконной гIерешlанировке мест общего пользованиrI, по восстановлению общего имущества в
НаДЛеЖаЩее СОСТОЯНИе, ПО ВыВоЗУ ТБО и КГО в объемах, превыIц€IюцI/D( лимиты, установленные действующшr,r
законодательством.

3.2. Собствешнпк имеет право:
., . ..32,L,..В"*UQВ&Цý9п,.J.с4аЕавцýIц{ом" действующIд4 закоЕодатешсIвом . ,ос}щеýтвjIдь' .,KoETpoJb Jа_.Jып(шцIеЕием .

--УпртвimЕейТрiziiuбЁtrлёйёё'ЬбiзаtеБств'гfu'наётоiiщёruу*-Щоговijр*уjне*БйЪftййсЁТТоЭ;'ййБбЕф*лЫБ;iiiБйГ
Угrравл.шощей оргаrшзации.
3.2.2. НагrравJUIть в Управrrяюшцуrо организацию заявленIuI, жалобы и обратr(ения в сJryлIае ненадIежащего выполнениrI
управллощей организацией обязательств, цредусмотрен.ных настоящим ,щоговором.
З.2.З.Интлlццровать общее собрание собственников rrомещений в многоквартирном доме дш реценIUI по цредложению
управJUIющей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
3.2.4, ВЫбирать наОбщем.собраr*rи собственников помещений,совет многоквартцрного дома;изве.ст1ц 1дцр,авлдащую
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. ПРеЛОСТаВJIять Управляощей организации информацr,шо о лицах (контактrше телефоrш, адреса), имеющих доступ
в помещеншI в слrIае временного отсутствIбI Собственников и пользователей помещений На слl"rай проведениrI
аварийrъж работ.
3.4.6. ИНЩицроВатЬ созыв внеочередного общего собрания собствеrпrиков дIя принrIтиrI какrл<-либо решенlй с
УВеДОМЛеНИеМ О ЦРОВеДении такого собраrrия (указанием даты, времени и места) Управrrлоlryю компанию.
з,4.'7.в слуIаrж необходlалости обраrцаться к Управллощей компании с заrIвлением о временной гrриостановке подачи
в,помещение,Собствештика, во,ФI, электроэнергии, отоIUIениrI на условиях, согласованIIьD( с Уrrравллощей компанией,
с дополнительной огшатой указанrъгх усJryг.
3.4.8. Не вмеIIIиваясь в хозяйственцlю деятельность Управ.п.шощей организации, осуществлять контроль за
выполЕением ее обязательств по настоящеIчц/,Щоговору, в ходе которого:

- ПОrЦrq315 ежегоДrшЙ отчет УправллощеЙ организаIц,Iи о выпоJIнении условиЙ договора управления за
rrредыдущlй год в течение.первого квартала следующего за отчетrЫм;

- поJDцIать от ответственных лиц не позднее 10 рабочюt дней с даты обращения, шrформаIццо об оказанньIх
услугах и (или) выполненных работах за текущий год;

_ требовать от ответств9нных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устраЕеншI.

- )лIаствовать в ocмoTpzlx общего имущества в Многоквартцрном доме;
- присутствовать при выполн9нии работ и оказании услуг Управл.шощей организацией, связанrшх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- ЗНаКОМИТься с содержанием техншIеской докуплентации на Многоквартирrшй дом.

3.4.9. ОСУЩеСТВJIяТЬ иные гIрава, предусмотенные Жиллщrшм кодексом РФ и rrринятьшrи в соответствии с ц}_ilчt

другими фелерЙьrъlмЙ законами, Йrъlми нормативIIыми правовьrми актами РФ,

4. ЩеНа .ЩОгОвора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. РаСЧёТrШй Период по настоящему Щоговору устанавливается в 1 (один) кtшендарный месяц.
4.2. Щена Щоговора устанавливается в рaвмере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имуществ4 опредеJUIемой в порядке, указанном.в п. 4,4. настоящего Щоговора (в том
числестоимостпКРСОИ)_и.действует_одиягод. -.2.......-...,.,
4.З. Собственник производит оIIпату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,



- текущий ремоЕт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- КОММУН€lЛЬШrЙ РесУрс (холодная вода) в целл( содержания общего имущества многоквартцрного дома,
- КОМIчЦ/НаЛЬШlЙ ресУрс (горячая вода) в цеJIях содержания общего илц/щества многоквартцрного дома,
- КОММУНaЦЬtшЙ ресУрс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.

Указанные в п. 4.З настоящего Щоговора, устанавлив€lются в размере
а 1 (Один) квадратrrый метр общей площади поI ещенIбI в месяц, вкJIючая:

рублей

- за (см. Приложение ЛЬ 9);
- за коп. (см. Приложение ЛЪ 9);
_ за Jlb 9);

нальrшй ресурс (горячая вода) в цеJuIх содержания общего имущества многоквартирного дома
руб.

Часть тарифа в виде платы за коммунtшьные ресурсы в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного
дома измешIется автоматиЕIески (без необходимости пришIтиrI соответствующего решения общего собрания
СОбСТвеннlшов) в с.тцrчае изменениlI тарифов на соответствующий коммунаJIьный ресурс и/и.пи нормативов потребления
соотВетствующего вида коммунЕlльного рес),рса в цеJuIх содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме за
расчетrшй период в период действия соответствующего договора упрtlвлениJI
4.5. ЕСЛИ Общее собрание собственнйков не состоится, иJIи не будет цриЕято цредложение Угrравллощей организацr.и
Об иЗМенешIи стоимости работ и усJtуг по уrтравлению и содержанию общего имуществq то размер Iшаты за каждый
последующий год, начин€ш со второго года, устанzвливается с )лIетом индексации цен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Размер платы оцределяется в соответствии с размером площади помещенIбI, занимаемой Собственником.
4.7. Ошlата Собственником оказанных усJryг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
кОмпаниеЙ иЗвещенIбI - ддя собственников жильIх помещениЙ; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, -
Дrя СОбСтвенникоВ нежиJых помещениЙ. В выставляемых Управллощей компанией извещеншtх укчlзываются:

размер оплаты оказанных услуг,
СУММа ЗаДолженности Собственника по оплате оказанIшх усJryг за предыдущие периоды,
ср{ма пени.

4.8. В СrrУчае изменениrI стоимости услуг по Щоговору Управл.шощая компаниJI цроизводит перерасчет стоимости усJryг
со дuI встуIIлени;I изменений в силу.
4.9. ЕСЛИ СОбСтвенник За соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управляющей организации в меньшем
ОбЪеМе, ЧеМ УсТаноВлено в Iшатежном документе на olmaтy, то полученная оплата распредеJIяется и засчитывается
Управллощей организацией гrропорционаIIьно стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, текущему
РеМОЕry, И СТОИМОСтью КРСОИ, указанных в IIдатежном документе за предыдущиЙ период, а Собственник считается
нарушившим условиrI оIIлаты.
4.10. ОГШата баrпсовских усJryг и усJryг иных агентов по приему и/или перечислению денсжных средств возлагается
на Собственников.
4.1l. В СJIУчае ВоЗникновениrI необходимо9ти проведениlI не установленных,Щоговором работ и усrryг Собственники на
ОбЩеМ СОбРашл,r опредеJIяют необходrдцый объем работ (услryг), сроки начала проведенI4JI работ, стоимость работ
(УСryГ) И ОПЛачиВают дополнительно. Размер ппате]ка дtя Собственника рассчитывается rтропорционально доли
СОбСТВеННОСТи в общем им),ществе многоквартирного дома. Оплата в установленном сJt}п{ае цроизводится
Собственником в соответствии с выставленIшм Управл.шощей компанией счетом на предоплату, в котором доJDкны
быть указаrш: наименовацие дополнительных работ, I.D( сТоимость, расчетный счет, на который должrш быть
перечислены денежные средства.
4.12. Кагштшьrшй ремоrrг общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В случае
[риIuIтиrI решенIuI на общем собрании о способе формирования фонда капитtlльного ремоЕта дома на сп9циальном
счета в управляющей организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за ведение сп9циzцьного счета.
ПРИ пеРеходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику ц9реходит
ОбЯЗательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитaльный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок при€мки р4бот (услуг) по.Щоговору
5.1. Не позднее 30 рабочшt дней по оконЕIании месяца Управллощая организация обязана цредоставить
ПРедставитеrпо собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по установлеrшrой
ЗаКОнОдательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrъш усJryг) (дшее по тексту - Акт) по содержанию и
ремонту общего ш/tущества Многоквартцрного дома.
5.2. Предоставление Акта Представителпо собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- tryТеМ передачи лиЕIно Представитеlпо собственников помещениЙ Многоквартирного дома. При передаче
УправллоЦей организацией представитеJIю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в
Управллощей организацrла, Прёдставителем собственников собственнор)чно делается запись кПоrгучено>, укЕtзывается
ДаТа ПеРеДачи еМУ ЭкземIIJUIра Акта, а также ставится подпись Представителя собствеIшиков с расшифровкоЙ.

е
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5.3. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 10 (лесяти) дней с момента
цредоставленIбI акта, укЕ}занного в п.5.1 настоящего ,Щоговора, должен подписать цредоставленtшй ему дкт или
цредставить обоснованrше письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и усJryг по
содержаниЮ и ремонтУ общегО IФ{ущества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление
ПредставшгелеМ собственпlцоВ письменныХ возражеш,IЙ по Акry производитСя пулеМ ID( .передачи в офис
Управллощей организации. ,i;

5.4. В сrгуrае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего,Щоговора Представителем собственников не цредставлен
подписаннЫй Акт шtИ не предстаВлены письМенные обоснованrШе возрarкенIбI к акту, экземIIJUIр Акта, остающийся в
распоряжении Управляющей оргашtзации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае, если В МногоквартIфном доме не выбран Предотавллтель собственников помещений в МКД либо

:::,ggjr.:5.Ё9.ч"9"9*1ч ч. ,.Ч5Д, Зэ,- , ,g-Б-.lц-оOъективныМ приЕIинам' пО ствоМ прие p;6oi'-
(оказанrшХ усJryг) подписывается лобым Собственником. Требования п.5.4, и п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанном
с,ццае не примешIются.
5.6. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собствеrтника, посryпившей в адрес
Управляющей организации, отражается в Дкте, подписанном данным Собственником. При оrсуrсr"r" претензий у
данногО СобственниКа к качествУ (объемам, срокам, периодичцоСти) рабоТ (услуг) выполненных по зiUIвке, работы
считаются выполненными надIежащшr.t образом. Подписание укz}занного Дкта Представителем собственников
помещений в МногоквартIФном доме не требуется.
5:'7 ,- При выполнеrтии работ по содерхiанию-и текущему ремокry'оформ.lиетсЯ-НаРяд:зада-юiе;,котор'оё-еdбсфеннllt
или егО цредставитель подписыВает по окон.Iании указанных работ.5.8, При отсутствии у Собственников помещенIй, Представителя собственников помещеш,Iй в Многоквартирном
доме цретензий к качеству (объему, срокам, периодиЕIности) работ (усrry.) по содержанtлtо общего имущества
МногоквартIфного дома, оформленным в соответствIд,I с п.15 Правшl изменениlI размера Iшаты за содержание и ремонт
жилого помещенIбI В CJý^Iae оказания усJrуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартI4)ном доме ненадIежацего качества и (ши) с перерывами, цревьпцающими установленFIуIо

_цр.од9л}tцI9]щц9_9Iь, уIЕQржд9нЕщ_Ца9тацовдЕциýм ПравцIsльýтва РФ оr 13 авryста 2006 п Ng 491, работы (усrгути) по _.

содержutнию общего имущества Многоквартирного дома счит€lются выполненными (оказанrшми) надJIежащим
образом.

б. Предоставление доступа в Помещение

б. 1. Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обеслечить достуtl представителей Управ.гtшощей организации в цринадIежащее Собственнику
Помещеrшrе дIя осмотра техниtIеского и санитарного состояниrI вIrутриквартирных июкенсрных коммуникацIfr и
установленного в Помещении оборудованиrI;

- обеспечить доступ цредставителей Управл.шощей организации (подрядной организации) дIя выполнениrI в
помещеrrии необходrдrльгх ремонтньгх работ и окчваниrI услуг по содержанию и ремонту Общего имуществ.
находящегося в Помещении Собствеrшrика. \
6.2. ,Щосryп в Помещение цредоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией
уведо]чlлении Собственнику помещеншI.

6.3. В сrццае, еслИ СобственнИк не можеТ обеспечитЬ достуП в Помещение цредставителлrл Управллощей организаrцаи
в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Ушравлlшощей оргаrшзаIрrи способом, позвоJUIющим
подтвердить факт направлеr*rя сообщения в срок не позднее 10 дней с момента нацравлениrI ему редоIчIления. ,щата,
указанная в сообщении собственника, не может цревышать З0 днеЙ с момента направлЪш..Iя УправлЙщей организацией
}tsедомлениrl о цредоставлении досryпа.

6.5.. Р сщrч19 отсутствия доступа в Помtцеrulе Собственника у _сотрудников Управлшощей организqции в указанные в
уведомлении сроки, составJUIется акт недоrrуска в Помещение; которыЙ подrйсывается сотрудниками Управллощей
организации и двумя Собственниками других Помещений или дв}мя незаинтересованными лицами.

6.6. С момента составления акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имущоству
Собственника (третьих лиц), нанесенrъIй вследствие аварийtшх сиryаций, ВозникшI]D( на июкенерных сетях,
относящихся к обшдему шuуществу многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, .rрr"адra*uще.о
Собственнику

7. Обработка rjе!!оцальЕых дlнчьц
'7.1, Управляющая организацIбI в соответствии с Федерапьным законом от 2'7,0'7.2О06 Ns 152_Фз кО персоныrьныi
данных) в цеJUIх исполненIUI настоящего Щоговора осуществляет обработку персон€lльных данных Собственru,rков и
иtшх потребителей в многоквартцрном доме и явJUIется оператором персональньIх данньш.

7.2 I\еллм обработки персонtlльных данньж явJuIется исполнение Управллощей организацией обязатеJБств по
,Щоговору, Ъшшочшощш< в себя.фуrпсции, связанные с:
- ,расчетами иначислениями ппаты за жилое помещение, коммУнальнБIе и иные услуги, оказываемые по Щоговору;. поДЕотоВкой,.пЪчатью и дЪставкоЙ потребител.шл платежных ДОКУIчIеНТОВ; : .
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- IIриемом по,требителей при lo< обращении дJUI проведеншI проверки прtlвильности исчислениrI Iшатежей и выдачи
документов, содержащI.D( IIравильно начисленные Iшатежи;
- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задоJDкенности потребителей за услуги и работы,
оказываемЫе (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.

7.З. В состав персонtlльных данньш собственника, подIежащих обработке, вкJIючЕtются:
- анкетные данные (фамилия, имя, oTIIecTBo, число, месяц, гоД рождеIil4я и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистраIцм;
- адрес места жительства;
- семейное положение,
- статус члена семьи] .l

- нilлшIие льгот и преплуществ для начислениlI и внесениrI IIлаты за содержание жилого помещениrI и коммунаJIьные
усJryги;
- сведениlI о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвюкимое шrлущество (шrом
уполномоченном органе), а равно о иных правах на rrользование rrомещением, в том числе о его Iшощади, колшIестве
цроживающрж, зарегистрцрованных и временно пребыв ающих;
- размер IIJIаты за содержание жилого помещениrI и коммунzшьные усJIуги (в т.ч. и размер задолжешrости);
- иные персон€tJIьные данные необходшuые,дIя исполненлш договоров.

7.4. Собственники помещенrй дают у'фавляощей организации цраво на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
передачу) и униtIтожение cвolD( персонaльных данных.

7.5. Хранение персонаJIьных данных Собственника осуществJUIется в течение срока действия Щоговора и после его
расторженIL,I в течение срока исковой давности, в течение которого могут быть предъявлены требоваr1plя, связанные с
исполнением Щоговора.

7.6. Образеч Положеrпrя об обработке и защите персонапьных данньtх собственнrдсов и пользователей помещений в
многоквартцрньtх домах рzвмещен управляющей организацией по адlесу

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управллощ€и организация несет ответственность за прямой действительrшй ущерб, приt{иненный недвижrшлому
имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействия), Ъ порядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8.2. В случ3е вьUIвлени;I Управлшощей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общему
Lш{уществу Многоквартирного дома, её устройствЕlм, сетям и оборудованию, цреднЕtзначенным дIя предоставленшI
Коммуншtьrшх услуг, за надIежапIее техншIеское состояние и безопа""осi" которых отвечает Управrrлощая
организациrI, Управляющaш организациrI впрalве tIроизвести перерасчет pai}Mepa Iшаты за потребленlrые Собьенником
без надлежащего )чета Коммунальrше услуги за период с даты несанкционированного подкJIюченшI. При этом
Собственник обязан также возместить Управл.шощей организации стоимость гтроизведешъгх работ Ёо.пчa"о \
Приложеншо Ns5 к настоящему Щоговору.
8.З. Собственник, переДавший Помещение по договорам соци€шьного найп,ла, несет субсидиарЕую ответственность в
сJцдIае невыполнениrI нанимателем условrл? данного договора о своевременном внесении Iшаты за содержание жилого
помещениrI и коммунальные услуги.
право Управл.шощей организаIцаи на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесени,I постановления об окоrтчании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
док}ъ{ента по след},ющим основаншIм:
- если невозможно установить местонахождение наниматеJUI-должника, его имущества либо поrгучить сведениrI о
наличиИ цринадлежащих емУ денежных средстВ и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах или на хранении
в банках или иных кредитных организациltх;

- если у наниматеJи-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все приIIJттые
судебтшм IIриставом-исполнителем доrтустимые законом меры по отысканию сго имущества оказадись
безрезультатными.

9. Порядокдоставки Управляющей оргапизацией уведомлений Собственникам (Потребителям)

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Щоговором rлlили законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами цредоставлениlI комп,ý/нtшьных услуг собствеrшикам ц '
пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных домЕlх и жиJшх домов, утвержденными постановJIением Правительства
РоссrдiскоЙ Федерации от б мая 2011 г. Jф з54 кО гrредоставлении коммунальных усJryг собственнrлtа, 

" 
.rол"зо"атеJIям

помещений в многоквартирных домzrх и жиJIых домов), дIя которьtх Правлшами цредоставленшI коммунальных услугне предусмотрен порядок направленшI, доставJUIются УправллощеЙ организацией однr,п,l уIJIи несколькими
нIlDкеуказаЕными способами :

а) гryтем нащ)авлениrI Собственrп,rку(ам) помещений (Потребителям) заказного (ченного) письма с редо}lлением
(описью вложения) по ад)есу нахожденшI их Помещений в даrшом Многоквартирном доме;



б) по адресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без послед}'ющего
наrтравления уведомJIени;I на бумажном носителе);

в) гryтем напрztвлениrl Собственнику (ам) Помещений (Потребитеrrям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

г) гryтем вр)чениJI уведомленшI потребите.тпо под расписку;

е) rryтем размещения сообщения на доске объявленrй в подъездах. Факт fазмещеrтия такого сообцения
подтверждается актом, составленным представителем Управллощей организации и подписанным не менее чем
тремя Собственниками помещений в данном Многоквартирном доме;

9.2. Щата, с которой Собствеrпrик(и) (Потребитель(и)) счlггается(ются) надлежащим образом }ъедомленным,
исчисJuIется со дIuI, след}.ющего за датой отпрuIвки (размещешrя) соответствующего уведомJIенIбI.

9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденIц{и и документов по указанным в ,Щоговоре
ад)есalм, а также подrIения и прочтениrI сообщений по ука:}ttнным в Щоговоре ад)есz}м электронной'пtiчты, и в полной
мере несет риски невозможности IIоJDцIени;I (доставки, ознакомления).

9.4. В случае изменениrI реквизитов (паспортtшх данных, наименоваЕиlI, контактных реквизитов, адресов) одноЙ из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить д)}т}ло Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все
действия, соверIценные Сторонами ло старым адресам и счетам до посryпления уведомлений об их иЗменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим Щоговором, считtlются совершенными надлежащим образом
и засчитываются в счет исполненIбI обязательств.

10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора.Прекращевие.Щоговора.
l0.1. Заявлеrшrе Управляющей оргашtзаIцrи о прекращении настоящего ,Щоговора по оконЕIании срока его деЙствия
нагIравJUIется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственнику помещеr*rя (на основании сведений, содержащю(ся в реестре собственншсов) одшшчr из способов,

указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС)I0ЖСК (на юридический адрес) заказным письмом с описью вложениЙ;
- в орган местного само)rправлеI*rя (д.тlя назначениrI времеrшrой управJuIющей организации).
10.1.1. Собственш.ки вправе до oKoIгIaHLuI срока действиrI договора управления иншIицровать внеочередное общее
собрания собственников помещений дrя принятиrI решения о выборе иной управляющей организаIц,Iи и закJIюченLuI с

ней договора уцравJIеншI.
10. 1 .2. Одновремеrтrо с заrIвлением о прекращении договора упрtlвления Управляющая организация:
- нацравJuIет в орган ГЖН зашление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управленшI;
- направJиет в органместного самоуправлениrI техническую докуN{ентацию на многоквартирlшй дом и иные.связанные
с управлением таким домом докуI\{енты, необходимые дJul нtlзначенIбI временной управrrлощей организации и (шrи) для
tIроведеЕрuI открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
10.2. Управл.шощiш организациrI вправе наtrравить Собственникам Помещений в порядке, установленном tryнктом
9.1. настоящего ,Щоговора, предlrожение о расторжении договора уцравлениrI по соглашению сторон в след.ющих
сJI)цаях: \
1) когда неполное внесение Собственник€l]\,1и помещений гшаты по ,Щоговору приводит к невозможности дuI
Угrравлшощей организации исполIuIть условIбI Щоговора, в т.ч. исполтrять обязаrшrости по olmaTe работ, услуг,
выполненных под)ядными и специализированными организаIц{ями, а также обязаrпrости по oIUIaTe комNDlнutJIьных

ресурсов, гrриобретаемых ею у ресурсоснабжающей организаIщи. Под неполным внесением Собственниками
помещений Iшаты по ,Щоговору понимается н€шIдlие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению
IIJIаты по Щоговору за последЕие 12 (двенадцать) календарных месяцев.
2) когда общшrл собрашtем Собственников помещений в течение 1' (одного) месяца с MQMeHTa нацравлениrI
Управл.шощей организацией в адрес собственников цредложения об изменении размера Iшаты по содержанию,
текущему ремонту и управлению многоквартирным домом не црш{lIто соответствующее решение (в том числе по
tIриЕIине отсутствиrI кворума общего собраrшя собственrшlков),
В течение З0 дней каждый Собственtпак вправе направить в Управллощую организацшо письменные предlожения об

}реryлировании условий расторженшI договора уцравления.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениrI
на предложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, Щоговор считается расторгIrутым
по соглашению сторон на предложенных Управляющей организацией условиях.
Щатой расторжениJI настояшiего ,Щоговора в этом случае признается первое число месяца, следующего за месяцем в
котором истек срок направлениrl Собственниками Помещений письменньii возражений по вопросу расторжения
договора управленшI.

10,3, В с.тryчае, есrш Стороlш не могут достичь взаимного соглашениlI относительно условий Щоговора, споры и

рz}зногласиrl разрешaются в соответствии с законодательством Росслйской Федерации в суде по месту нахождениrI
Многоквартцрного дома.
10.4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение осуществJuIется в порядке, предусмотренном

действующдлr,r законодательством Росслйской Федерации.
10.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров.



**

11. Срок действия {оговора
l l. l. Настоящий Щоговор вступает в силу с датьт его заключения (и даты нача]Iа его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считается
продIёнrrым на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствиrI от Сторон зЕUIвлени;I согласно п. б ст. 162 жк
РФ, После закJIючения настоящего ,Щоговора пре.щlдущий (ранее действовавший) договOр управлениJI МКЩ со всеми
цриложеншIми и дополнениlIми расторгается и прекрапIает своё действие с даты начатrа действIбI настоящего ,щоговора.

12. Особые усповия.
12,1, Сведения о цредельных сроках устранениJI аварий ипи иных нарушений порядка цредоставлениrI коммуЕальных
УСJryГ, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, В ТОМ ЧИСЛе ПРавилами цредост€lвлениrl коммунarльных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l1 г, ЛЪ 354, (далее- Правшrа) указаны в Пршlожении JФ 5

l2,2. СобстВенник В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 }lъ 26l кОб энергосбережении и о повыIцении
энергетшIеской эффектlвности и о внесении изменений в отдедьные законодатеJIьные €жты Россtйской ФедераIц.Iи>
вправе обратитьсЯ в ресурсосНабжающие организаIц,Iи за установкой общедомового прибора }цета.
12,З, Суммарно-максимztльно доrтустим€ш мощность электроприборов, оборудоuu"-,Ъ"r.овых машин, цриодновременном вкJIючении, котор},ю может использовать собственник, не доJIжна превышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - з-60-90.
АДРеС И РеЖИМ РабОТЫ Управляющей организации ООО кВерба> по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13_00, тел.
6-06-З2, ул. Ленинградская, д.l0.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не цриемный деtъ, тел,
6-33-00, ул. Ленинградская, д,10.
Паспортtшй стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Ьтrп,rца с lз-00 до 17-00, Четверг - не
приемшIЙ деrъ, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00, ул. Ленштградская, д.10.
Касса ооо кВербa>, режим работы по будrrшr с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00.

13. Форс-мажор.

lЗ,1, При возникновении обстоятельств, которые делЕuот полностью или частиЕIно невозможным выполненис
щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолrлиой си;ш, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательств цродлев€lются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lз,2,Если обстоятельства нецреодолrдrлой сиш действуют в течение более lрух месяцев, лобая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязателъств по ,Щоговору, причем ни одна из сторон не может требовать от
др)той возмещенLuI возможных убытков.
Сторона, окzIзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительно известить
другую сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, преrцтствующих выполнению этихобязательств \

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управл.шощая организациi) кСобствеr*rик>
ООО кВерба>

Почт. ащlес: 602205,Владимирская обл, г. Муром, ул.
Лениrпрадская, 10
Юр. адрес: 602205, Владшrrирская обл, г. Мlром, ул.
Ленинградскм, 18
тел.8 (492З4) 6-06-З2
инн зз3401 l9479
юIп ззз401001
огрн 11з33з40002s2
р/с 407028 1 08 1 0000000698
ttlс 30 10l 8 10000000000б02
Бик 041708602Dr4I! U4l /UбоUZ
Влалшuирское отделение лъ86l l ПДО Сбербанк

Согласно Прrшожения ЛЪ l0



я./

приложЕниЕ ль l

сос,гА В оБ щЕгО 1,1 N{ }, шlЕс-гВА \,l ного кВА ртирного доN,IА

в ]ill)ll()\l Jo\le, в lONl чис,lе п()\lеLllеllия в f|lll]lO\] Jo\le. lle яв.'lяющиеся L]астяII1.1 кваllтир и Ilс;.t{и,Ilы\ поNlещеIlий. а и\lеllllо:

подва,lы, в которых имеIотся инжеllер]lые I(оl\{NI\rllикации и иlIое обс.rт)ж1,1вttrощес бо;се одного по}lеLl(еflия в дан}lо!l домеоборvдование (техttи.tескl,tе подва.пы), а также крыши, ограждак)щие ltес).щие и tJеI]ес\,щие коrlстр,\,кции да]IItого до!{а. N{ехаllическое.
э.цек,гl]IlrIеское. сilнитарно-техIтическое и иное обор)_](lваltие. FIа\()Jящееся B rlilн]loN,| доN{е за прелеJIа.\,lи И.Ци вн)/три попtещеttttй иобсJ)живак]шее бо,цее одIIого по\Iещения, зе\Iе,,lьный \ чIст()к, IIа KolopO\,I распо,lоrкен даIlныЙ л()N, с э.це]!{еllта]rrи озе,qеlIеLIия и
б,rаго_rстройства и иlIые преjItаз]lаL]еI]Ilые д,lЯ обс.lr;киваttиЯ. ]]iсгljI]атilцl..tи и б,lаго_\сгройства даllllог() ;1O\Ia объекты.
расп(),lо)хеI] I l ы е н а _\ KiL.]al l l ] о\,1 зеtIе,,l 1,Ilo\I ) чilстке

В coctllB обttlегО иi\,IVulесl,вil вк,rlк)L]аются вlI\триiоNIовые иI]жеlIерllые сис,| e,lb] \о,,lодI]ог() и г()рячего водtlсllаб;кеIl}..]я и

Rоды, первых запорI]о-регY-цировочных Iipa]IOB ]la отIJодttх вll),триквirргtlрtlои рirзводки от стояков. ti тtlкже N]е\|1tlичсск()г().
).гlектрtlчесIiоГо. саIlитарI]о-техIlического и иIl()го обор\'довzrllия. l]аспо-гlожеl1,Iого lla )тих сетях.

ГСl},lllГ\КlШеЙ ll J]П(lplll)ii ill\\t.l J\l1Ll. lil1.1.1eKlllllllLl\ {,,;IlL,,_]\l\|l)lIL|\) п|rllalогltLl _\tlcIJ |сп.ltlвrrй llleгl ии. J lакжс _lр\I()го
обtlрr'jLовlrtttlя. p|tcllO-гlo)+(elLlIO0.0 lLa )I}]\ сстя\,

В ctlcl lLB сlбшегtl и\l\,щес'гL}а гtк-lк)Ltас] ся г]]l\ IIlиJоt\]оRая ct]cTe\ltl .)]lектросll21бriеl]Ия- состоящая из вводlIьlх шкафов. вводl]о-

гll\зовы\, пilсса,{iи]lск}lх 1,1 поjкарllь]х,lиq)тоrr. авто\lатиrlсски ]tlпl.]рак)щиtся lcTptlйcl,B дверсй п()льсздов \lIIогоliвартир]Iого до]\,lа.ceTeii (кабе:lсt'i) ilт вttешtlей гlllrtlицы fo и]lf ивид_\ i],ilьllы\. ОбLrtих (ltварти1-1ных) приборсlв .учота ]Jектрической ]IIергии. а также
др) г()rо )]IeKTptjrleclioг'o Обор\']ова]tия. pacllo-TO,Ke]]]loI.o lla )ти\ ceТrl\

2. Грпltи цы эксп"ц) ата цlloH ноГr ответствсн llocTll
2.1. Внсшние:
2 J,i.l''рtrrrичей эксп.цr,атаЦrlоIlI]ой oTBe.l,cTBeIllIocT}] NIежд_\ пост2lвшикill\lи теп..тоll]ерг1.1и. э.пектро]IIерl.ии. питьевой воды lIaводtlсt;абiкслlие и водоотведеIlие и Упрtrв,тякlщей оргаrrизацйей (l}нешняя Iраниuir сетей электро-, тепло-, водоснабжения иволоотведенllя! входящl,х в cocTilB общего имуществir многоквартlrрного }ки.пого до\rа) явjlяется вl]еш]tяя гра[lица стеltы

\tIllll (tкl,аг | иl.t.ыЙ 1orl_
] l2 l-РаttИЦСЙ lКСГ1.1\Хl.LltИt]llll()й t)TBeIcTL]el]lIOcll.] \Iej+i_]J п()ставllltlк0\l гlвlt и \,прав.]як)шей оргаtlизtrцией (внешняяграниllа сстеir газоснаб,fiенlrя, входяшllх в (ост:lts tlбшtего,,п,l,u,aa,*" Nlногоквартирного )килого дома) являеlся I'ecToсоедиllсllия первого запорного rстllойства с вtlешttей г.l.]ораспilе.lе,lиrе.льllои cc],LK)

2.2. Внуl-ренние:
Грагlицей -Jксп.п_\,атациоttltой сlтветстllеlIIlосги \1ежд} Управ,lя]оtjtе],:i колtпаtrиеЙ и собствеtlttиl(о 1 по rещеt]ия (Внчrренняя

грliниllа ин}кенерных ceTeii, входяшltх в coclaB обulего tl lyutecTBil чlногоквартrtрнOго 2кl]"цог0 дома) яt],lяется:

сварочныii ш()I] lJLl оlводе тр\ бопрово_lа оl. стоякtt.
В) по )доотведению растр_r,б (lасоlttlого l'1зде,lия (Tpoйltllll. крестоt]иIlа. отвод) lta стояке.трl,бопровода водоотведеIIия.Г) по .пеIi-гроснаб;r<еIlи}о \IecTo прIlс()сдиIlеFI},]я вIt\,тридо\,1овой э.пектрической сети (с.L.ояки, ответвлеIIия от стояков) к

и] l]t]вид\,а.льI IOi\t), пр ибOр), ),rreTtI э.п ектр ич сс ко й э t t е1-1l,и и
l раrrицей :)ксл.i_\атtlциОllлой оl ветс,гвеI]llостt] \lerijl) l/прав,rяlоrrlсЙ коltпаtltrей и собствеlIllик()]\,l

гранllц:r строtlтельных кOнстI]укцttй, вхtiдящttх в состав общего имущества }rногокаарт.|Iрного
в]I_\,т]]еl]lIяЯ л()верхI]ос-гЬ стсн квартирЬ]. ()KoI1,1bJe зilпо,lllе]lrlя и l]ходllая f]]cpb в кварrир),,

помещения (внутренняя
жилого дома) является
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ооо (
р/с 407

г.М

,Щирект

в

д

О кСбербанкl> г. В.lади tttр
к 0.1 l 708602

собственники [омецений:

Согласно Приложения ЛЪ1 0

N4 п.

()



.r.

IIриложЕниЕ J\ъ 2

\{ lIH II}I,\JIL ныI:i tIEPE LI Etl ь

),(jл},Г Il р,\Бо,t по содврис,лll1,1lо ll l Eliyll(E\{), PE}loI{Ty

оБl IlF]гО lt м yt i(пств,\ в \I ноI,,оIiR,\ PTl IPH О N,| ДО\lЕ

доNlов

l. Рабсlты,
проверt(а. .ri1"ili|r. зданltя проеl(тныNl ПаРа\lСТРа\'1, УСТРаНеНИе ВЫЯВ'lеННЫХ НаРУШеНИИ'

провсрt(а т
при:]l]аliов l]снllя 0т Bcpl1.1l(i1,1l.| в loNlax с бс,l,tlt;ньtrtt,l.;liс]lсзобстtlнны\ll,] и l(а\lснны\Il]

l\l]pllll{llll
(li,tl,tarl гlLNlll:

\]сроllрТrliitlО\сТранс}lиlОlll]lлЧ1,1нНOв.lсНПюl)liсп'П)аIаul]()НltыхсвОiiсТВl(()Нсlр}'liцt]ll;
провсl]l сост()ян}]я Iи.lрои,lо-lяциl.t 0истс\l в(]дОотВ()да (ltttдаrlснта. Прu выяв-,lснии нар}шсний - BOccTa'oB,lcHlle их

рабtlтоспtlсобносги; гп\ нтов rrя thtн_лапtснlt)в в )с_l.вt.ях всчноNlерзлых грунтов

oпpc_lc,lcHl.tc 1.1 доI()'\lснтаJlьНос (lиttсированtlетс\lпсрацры DеtIно\lерз,пых гр)нтов д-lя (lrHlaпtcHlt)B в )с_l0в1,Iях

2 Рабоl-ы. выllо,tнясNtыс в ]даниях с подвала\lи,
LUlbFlblx поNlсшснLIii и Ill]и вьlявr]сllиl1 нар} ш]сниЙ ),с-граl{сние причин сго нарушения,

Lll,]x п()дто п,лсн ие_ зах-]аNl,гlенис,,]а гряз нсн t,ie tl

выяв.ilсtlис оll(,гlонсниii от проекТных )с-lОвl]и эliсгlJ - ,,,.,.пr цrli,i Lrястью зпанliя и cTeHaN,lLl, неисправносТ1,I

волоотводяшr]х } сч]ойСТВ: , напичия трешин в NlecTax ПРИNlЫl(аНt]Я

выяВ.пснl.tсс'lсдовliОрр()]Ilи,дефорпrашиГlL]ц]ешинВ\IссТа\ресПОjIо)iсНияарма}рыиза'{.lалН-Ьlх1:"Г-L.ц'с:]
Вн-\'ТреIlни\пОПсрсЧНыхсТснliНар))кны\lстсllа\lt]зНес)'шt.]\l.]са\lонсс)ш1.1\Панс]lсii.ltЗl(р)ПН()рir]rlерНЬlхD'пОкОВ'

ell t]e,

вьlя ts-ilсн l]c Hll, l l l Ll l lя _ \|tl]aI(Tcl]a t] Bc-il l ],l l j l] ьl ll]cl tll] l

tl]l]()в.сlс-l()L]Пр()Тсtlсl(l1-1l1Пр0\lср]tIн1.1il]liIП'lllТllхllt]ДСТсна\В\lссГilх()П1.1l]анllя.()гс-lосl]l]Я]llш1]lн
iiрNILtТ\рыв.]о\lа\сl]среliрЬlТllЯNll1tIП()l(l]ытияNll]ttзсборнtlго;ttсtсзtlбст(lнltОГонас1I]-lll.

оlll.]l]ilнllя с]lс_]0в lll]()lcrlcl( Еla] ll()г()_ll(с Ill()tHOcTll 
!,]-т()Llи,пьUtикаNlи дСрсвянltых Э,lе!IеНТOв в ДОNlаХ

с _1сl]свяIlны\1l1 пcl]cl(l]bl г1,1я\llj l{ поl(}]ы гl]я\Il,t,
Jв\li()l]]()lяцlll]. iljlгсзl1llот_tс,lt],lllы\ сlосв li l(l,)нсц]}l(цl]я\l лСрсltРЫТИЯ (ПОrtРЫТИЯ);

1\lOcTr] )_ провеJсн ис восстаl]овител ьных рабсlт

r Рабоrы_ вьlIl()_lнясNlьlс в цс,lях нt,tд_,lс)liltшсго содсрiliilнllя lit],lUtlH 11 g1" 1Lilrб \lнl lг()l(Ваl]Т1,1рl]ы\ j1()NI()B

11 Bc_пl.tll}Lнbl ll)ецин. вьlп},tlliвания, отклi)нения ОТ ВСРТl]l(fuПИ; _ 0на, ()го.певия ар\lат},ры l.t нар),шения сс
к(lнТро'lЬсостt)ян}lяlltsыяВЛеНI]еI(ОрроЗииар}lаryрыиарirtацрноЙсстtttr'сЛОения:]ашиТllОгОсЛОяl.)стl
сLlсплсния с бстоноll. г,пl'бсllспх сlсtlлов бетона в до\]ах со сборнылlи }1 N1()H(),ll,] ыпIl,t;ttс,lсзобетонны\l!,t l(o"lOHHa\ItI:

]l()Nlа\ С _].С}]СВЯtlНЫ \l t] СlOliliailltl

прtlгlIбов. ttолсбirниii I,] тсшt,lн,
Jaull]lHt)l() с_]оя бстоI]а в рl,iс,lяttr'тоii :lOHc. огогtсния 1,1 l(оррозии ltРIIаrу-РЫ_ l(рупных выбtlин ll сколtlв

[lаtttltt).трсшttнВосн()вНо\l\1i.ttсl]l.]а-lсЭЛс\lснТ()Вlu\l;t\сOUТа''lLНЬl\Ilt,jз.пttlrlttпсрсttрытtti,itlпоl(ры

7 Рltботы- выло,lняс\lые в I1елях llа]"lсхiашсго содср)liаlll,]я I(}]ыLх \]н(]1()lit]ilртl,]рных доi\lов]

l(рыш j:

l(РСПrlСl ] Иi,i элсNlснт()в нес\ lllп\ lioHcTp\l(lll It] l(pt

псрс\о_Illьlх lrlt]cT}.llioв Htl чеРДеl(аХ_ ОСаДОЧНЫХ l] ТС\]ПСРаЦ'РНЫХ ШВ()В' ВО-lОllРl]С\]НЫ\ BOP()Holi ВН)ТР - онных lttlробсlв

l,] др\,гl lx ]j]c\lcHT()B на эl(спл},атпр\ eNl ь]х l(рыш ах,

провсрl(i1 гс\IIlеl]аl)рно-вцаjL(н()стног() pc)li',iNIa ll вtlзIlхообrlена на tlсрдакс,
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oBaH1,1c на]lс,lи и cOc\,_lcl(_

l]) I(рышаNlLl .1.1я обсспсчс1,1tlя tlо}]\lатtlвных трсбованиЙ их эI(сплуатации в
HoIO во]д\,ха, в,,lияк]шсй на воз]!lо)I(ные про}lсрзания их покрытий,
от Nl},copa. ц)язIi и н,LпсдLl, прспятствчк]ш]lх сток\ до)l(девых и та,lых вод;

l:

,qоя llетал.lI,1чссl(l1х ],1с\Iснтов. Ol(pacI(a \tетful.пtiчссI(tlх l(рсп.lсниЙ кровU,rь

пр()всlllit'l lt tilltl нсttбхоlи\tости B(]ccTaH()B-'lcllljc лсl1l0\(),1ньlх
\l aТcpLlful()B:

-1()l)())licli в NlccTax псUlсходI]ьlх зон I(рове_пь из )ластоNtсрных tJ терNlоп,паст}l1]ных

\l ета_гl,Q}l tlесI(tIх,]етале

пIlи выяв,IctlIlll Halrr шсний. прltв

работ (прrr нсобхоrirпrостп,. пров 
l]\ устрансние, Е] сlстапьных с,п\,чаях - раlработка п.пана восстановитсльных

8.l)абoтьt.вЬlПO-lHяе\lЬlсBuс'lяхitsаpТПpнЬI,\лOI(]B:
выяв,l0н jlc дс(ltlрлtашии ll п()врс)Ii cTlj l(l]спгlсния огра;liдсниii_ выбоин и 0l(о,пов в ст\,пенях;

свяlсii в ()l]с_lьны\ пр()ст}Ilях 8 до]!1а\ с лiс.;lсlобстttнны\]1,1 ,acc]}Iиlta lIt-

li()cOYpa\l,

]срсвянньl\l l] lсстн llцa\lll
t) Рабtl-ГЫ- ВЬlГlО-lНЯС\lЫС В uС-lЯХ НаJ-tспiащсг() содсll)Iiа1.1tlя cilacalilB \lн()гоliвi]l]тllрных д()\]ов

l ср \lстl] Ll lloCTl t нар\ 7i}l blx tJ()_1()cTOI((]B_

l(()нI]]о,lьсOстоянl,jяирабо-гilспособност1,1 г]()]свстj(tt ин(ltlрr,tаLttttlнньlхзнзliов вх()jlоввIlодъсзды(доttlвыс]наIiиtl тд),

_l0д)I(llя\ tl l(()зь I(i1\:

H1.I}l л()вре7]{

t]ыпо_aняс\l 
)ССТаНOВt'tТе,ilЬНЫХ РабОТ (ГrР t), Провслснltс восстановllтg,lьных работ,

зьtбt<tlстtt, 
сг()]lодок в \]}]()гоliвартLlр}]ы

\l1.1, огопllт 
ПСрСГОро;lок tj в NIccTax п(д)'собОй l] с l(алиlа]ьныNlи стснаN{и.

_,()ts: 
llj, в lccТax \,ст,tновliи сан ких приборов и прохоl(_цснIlя ра1.0иtlньlх

пl]()вс1]l(а .]в_\ l(оlIз() lяцl]1,I I] огнс]аtц}ll ьl:

. отн(l(яшll\сr tt otimcrt\ иNl\ ш(сгв\,в \,Iногоквартирно]!l доItс:пр()вс}]касOст()яния основания, поверхностног(l с,ltlя tl рабогоспосrlбtltlстtl систс\lы вснти,i]яцtlи (.],,1я дерсвянI{ых по,lов);

a-l В\ В \|НОГ()|(l]ilРl llpHoIl .l()\lc,

ll, I'абllr-ы, необхсtJrt lые ],пя над,irе'каluего содер;+iания оборl-лtlвлния Il систе\l ]lнrtiенерно-техtlического обеспече}lия, входяших в сOстав()оlцег0 ]I \t} щества в \l ног()квар-ttl рн t)ill f ()\l е
l'1, ])аtбilты, вьlпо-lнясNlые в цс,ilях нltд-lсхii]щего с()Jср)l(аl{ия \l\ сор() OtJ \lног()I(tsартl]1-1ных .ftlrloB t
лровеl]l(il l'схнl,|чссli()го состоянLtя tl рабilтоспосtlбнtlсти J lc\IcHTOB \ lр()t]оJд_
ПР1.1 BЫrl B]lcH ll lJ зtiс()р()в - нсзаNIе.]_l 1.Iтс,l ьное их ) страllеH llc.

i] l),с()ропрово,lов, rtl,сtlllосбLlрнсlii l(а]\1сры и се оtjtlрlдrlвания +'..

] 
,таl]()8итс,lьны\ работ (при нсilбхtlдиiltlс-ги). прове,lснt.tс восстанOвитс-lьных рабо.tl вснти.lЯ цrltl и _] ыNl О\ ]аг]сн ия \] н()гоl(вартирных ]1ONIoB:н ВаНиеNI сисIс l ВсНТи-гlяциl] }l Ды l()\r]l!-]сния_ опрсде.lснIlс рабtlrrlсlttlсtlбнtlсти

ссз()нн()С отl(рыт1.1С J,l заl(рытl.]С кrr_пrlрифсраt со стор()нь] П()JB(1_1J в(),]\ \ 1.

\l l ]l)] ()li.,il]]Tl l|l Ht,l \ _1()\l а\

Р l]tsанис Hi:tcocoB_ залtl1-1нtlii арN!ац,ры. l(онтро.гIьно-изNtсри гс_IIьныхl ) п}]Ilб(lр()в \ lleтll. рrсшllритс,lьньlх баков и э-qе\teHToB_ сI(рыты\ 0тВ ts П()iВit,ааХ tl ttaHaltax)_
ы piic\l)trJ) lI HU]J Ic-].lIjTc.,lbHoc принятие Nlcp I( в()сстанов,lсник)

l(()HTl]o,1b состоян1,1Я и заNlена нсисправныХ ,,o,rrn,nurln-u.,ntcpl{Tc.ilbHblx прrtбtlров (ý]ано\lстIов. lсрvо tстр()в tI т п );
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относя tlt1.] \ся li общс\t\, и Nl),щсств) в NI ног()I(вартир HO\l д()\Iс,

pal:jгср\lстl.]зац1,1 ll,

_1рс Hа)I(H ых с и cTeIl и,lворовоi,] l(L,tнfu-lи:]аци и l

llро\lыВI(а)'LlасгliоВI]одOГlроВодаПос'г]сsыпоЛнсНияреN'(оНТно-стр()1,1тс'ПЬНыхНаВод()ПрОВоде;
.lLilicl lill ll пl].)\lывlilt в(l:l\tНаП\tГНЫ\ баl((tВ.

npou"p,o и ,lбс.печ.*uс рабо-гilспособrrости Ntсстны\ j]ol(a!tbHblx оч1,1стllы\ сtlорlltiсниii (сегtтtltttl) ll дворовых'Ц'а_петов,

}'дiLп eH},ie возд\ ха l,]З систсr\1 ы отоп,цсн]1 я ;

про!tывI(а цснтр&lизованных систеN{ теплосFrабrliся},tя д.lя уд&псниЯ наl(ипно-кOрро:]ионныХ от,цо)IiснltИ ' : .

вЬlсВснтll'.']яТОрыlr.fр).за\lсрыс()проТ}lВ'lсНI.]яll:}О-гlЯlLllиПров(),1()R

]сдrlнсниЙ в гр\ пповьlх ш1,1l l(ax tl распрсдс,lите,lьных шLtафа,х, н&папliа

l lUli I г\t.\t:(,l1\ _I, lВJllllЯ,
l(OHTpO--lb состоянtlя 1.1 зLiNlсна вышедших из строя датчиliов, l]роводl(и и обор},]оваltия по)tittрной и oxpaHHoii сигнализации,

орган}.] ]1]ullЯ п}]Ot]cplil1 с()0l,ояния cl.jcTc\lbl вн)тридо\lовог(] газов()г() обсlрtлования l,] сс ()т]сльных э,цсNlснтов,

оргill-]Ll]ация l'схнIlчссI(ого обсл\;ttиваtзltя tl pc\lOHT;t cl]cTcN] liонтро-lя ]агазованностtI п()NlсшснIl11,

1.I 11)

2() l)аa)оIы. L]ьlп()_тняс lьlс в цс,tя\ нLljl_]с)l(lIшсго сOдсрil(ания и pc\]()HTir -llr(lr-a i.rиtpTLlB) в IlН()IОl(ВаРТИРНО\l Д()NlС 
++,

оl]гt]нli:]аt1}.]я cl]cтeNlbl ди0IIстчерсliого I(оllц()_пя и обсспечснllс дисllстчсрсl(оii связп с t(аблlноii -llt(iTa_ ,

обсспе,]сн1.1с п]]()всденlJя oc\toтpoB. тсх1-1liчссI(ого обсл)')IiI,Iван],]я и peN,loHT,пи(l)та (,пrr(lTrlB),

обсспе,Lсн rte прове.lснt,tя авар ийного обслупiивания лифта (л иd)тов)-

Jtl. РlботЫ и !,с.l) гИ п0 с()дерiданrll() ltн()г0 обшег() ]tNl\,шества в rлнOгоквдртирноNl доNlе

ЛаН-l\С')В' 
пorllrrl le.T't]ll tltIсагhilв -ilточных 1стрtlйtств_ п()чговьl\ ЯШl4l(()В-

B_-l.]il(Hart протtl1]l(а подоIiоннIIt(ов. оl(оl]ных рсшсгоli. псl]I1Jl ,lccTHt,]LI. шкафов ]],llя ),гlсl(тросtlсгtIIll(ов c_lti()

двсрны\ liоробоIi. по,пOтсн дверсii. доводчиков, дверных р\чеli,
\lbllbJ 

"lilll| l,]\Ili"B ljl,Jll',|l H|,I\ \lillLlв),
очllстl(it сl.Iстс\l lL,iщитьl о-г гря],1 (пlcTa,1,1tl,tccttt,tx рсшсt0l(_ яLlсисlы\ п())(I]ьlтI]ll. пl)l

T\|Llc,](lB_ l]ax(),]rILlLl]xcя Ha:]e\lc-,lbtlO\l \чilcTlic, lla l(()lOp()Nl l)acп()_lo)l(cH ]ToT,lo\L

оLlис l](i1 l(рышсl( jlюl(ов l((),lодtlсв }l ll()rl{арных 1-1tДраt]Т()в ()l-(Hclll ll lЬдr T(l,-l[lllll]L)ii с-lоя свьlUlс ) c\l,

()L1llcTlitl оl- \ \cOpi,l \pll- \сlанов_lсtlны\ в(lз,lс llо_].ъс]-](lв 1,1 t,]\ tlро\lывl(,.r- \0opIix li

обшсt tl ll цt l шсства \l l l()l оl(ва[]тl ll)н()гt) доN{ а]

пOд\tстаlн1,1с ttlборttir ПРИД(rIt(lв(liiтсJr})итl)рlll]' - 1 t(()tlгciillcpHblx плошадок. расllо_по)l(снных на торритории общего
OtlllcT](it о1' \l) соl]а l] про\lьLвка ) p1-1) \'сТаl](]Влеl]ных воз,lс Ilо]]ЪсЗjк)В, и \'i)opli

ll Nl} щсства \l ногоL(вартирнOго доNlа,

),борl(а t,l выкашиван}iе газонов:

прочистl(а _i пвнсвоii liана_п ljзаци и,

rборttа t;ры_,tьца l] п_lt)щаjll(Lt псрс.1 Bx()no\l в подt,с]-]. 0чIlстli,l \lсlа_l.Пllllссlillй l]ctltcTlill t] гlрlIя\ll(|1

2.} l'аботы псl tlбсспс,tсltt,tкl вывtlза бытtlвых OT\OJOB:

нсза\lс-t_,lI.]тс-ilьВыti L]ывоЗ твср.]ы\ бьtт,,выl (lТ\Uд(lВ при нl1l(оп_lснии бil.псс 2лl li\O Nlc1pOB.

ВЬlВО]-/litlJ.Kи\ быт()вых оlхOлов из двороt]ьl\ ц fulcTOB, нilхоjяшихся на при-lоlltlвtlii Tcpp1,1T0l]l,iи-

выво; бытtlвых ст()чных во_1 t1] сспгtll(ов_ нахо;lяtllI.]хся на прtl-]()\Iово1,1 тсрритории]

TpaHcпOpTl]l)()BaHl,{K) п рtI]NlещснI]ю Tnl(}]x отходов,

]аш}l l bI_ пр()1-1lво.rы\lllоii зашLt Lbt

Nl н()г(l]iвtlрт1.1l] но\1 i0\lc. вы п()-l }lснIlя зая tJoli нlIсс-lсн l l,],

* - Л,,ппп,a lltlбtльt tllltltt:звtljlятся l]рl1 l{a-lllIlll1l \l\c()|]()llpllc\lHbl\ l(aNlcI]

** -,I1",,no,a l]абOтьl проl,]зв()дяlся пl]l] Ha-пltL]lIL| -lиdlтtr (лиtРтов1

ll\lvltlccтBa дсllсil(ных срсдств на этl] работы
гlj)l,JмЕчАl]иF.

для крове-пьньlх поrtрытlrii 509Ь



.i.

)сяlся стояки^ ( l(-пк)чаlоLllllс \стройства. распо.гlо)+iенные на отвств,qениях
r|)Iигн(lIi I)it{B(, (с
о,lнять 1rlбtl11,1 по I(апIIт(LпьноIj), рслlонц' :),,leiljc}IToB здан}]я. cc,lLl 11x
г() pe!lOHTa1,

tсtlнстрlttший их \'странснис пр()изводиl.ся :]а счоl cpctrcTB
Lt В П,паНс l(ап lлтfuпьного pe\toHTa ;ttll.r и шного фонда),\lсслLl прои:]вохится в прсде,lах срелств, предус!Iо-гренных в
Uда рабоl,

Уп
ооо ( Собственник1.I по]\{ещений :

Согласно При,rожения.Nэ l 0
Г. ]Vly

инн

мп

приложЕниЕ л} 3
к договору управления многоквартирным домом Лъ

пЕри ) июл 202i0

Л9

п,'гl

перrtодичность
осмотров в

течение года
Прип,rечашlе

обrlтuй частичный
1

3 4 5

2
2

2
з

2
4

2)
2

6

]
_ ,I -...,Z1,1 ll Ilцу_}/t\п(lл UIfg.Il\d t]litCJ l()R

Кirбельные и воздушные JlинrIlt cer.el:i нарl,яtн01.tl освещенlJя

)

l J раз в гсlд8
LJ FIутр I{дом о вы е эле ктр oceTtl tl этаж ны е эJе кl ро щ1.11.кL1 l Электрощитки на

KBanTLlnLIо
Jtектросети в tlодвапах. Ilодпо.цьях и.на чердаках

I По графику
vппа R п яю IIlp й0

.Щворtlвое освещен I,Ie lIo мерс
нarlбч п п t,l nn л

I'1o пrере не-
rrбv п ll ,, лп ,. -_,,

Чрезвычай ные
сит,vяllиLl ця1

расuределительные уст}rойства (ВРУ) l По графику
vппав пякrrтIей12 Э.rtеttтDич ес кие

По мере
непбчп.rrпп.э

2
По п,tере не- в соо,lветствии сl4

l5

16

у ав]яIОlТI2я rfпгя ц l/14 l l Ir
(]ilбс rвс Ill]l(l1 ll()\leme] lllii

Прило;кения Nч l0г

и

кВерба>

l8 Согласн

0100]

ин В.А.)

20 г()да
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приложЕниЕ л} 4

El1(]tl р,\в}lос]-гЕлl

1 lсрсчснь работ l

I

По,lва.tы
l

I

(Jчttстttа подва|lов oT -\lycopa 
l

YcTpaHcHtte причttн подтоПления подва,]lьного по!tсшсния

Псриолlrч ность CpoKlr выпtlлненl,tя.Nl

п),н IiTa

1

По пtсрс нсобходиьttlсти
в cOoTBeTcTBlltj с плано]\1

гра(lи Kort
l1

по Nl9pc ttссlбходиutlс t,t,t В соотвс,гствлtи с видtllлt рабоl

12.

пtl rtcpc нсобrо][иNl(]ст1,1 7 cyTot<

lз УстраttсниС нс:Jначl,]тс,,lьных llc1,1cпpaBH()cTcil э-rctiцtlTc

\сц]ойсrвл втч

l(TnO пDо BoJ.I{ 1,1

l l() rlcpc нсоtjходиrlостtl 7 o1,Tot<

ий *** l pzL] в Iод в тсчс}{ие i\lссяtlа по ]аявке

l4

,\с:з и гt сс ttt_.tt,tя подв a--l ьных поltс щс н trii * * +

q)llсаJы

пlr,б. t;tl.tcH ll B()pOH()Ii

в тече н 1.1c \lсся ца по заявl(е

i5
] раз в год

l пt,\l(Ilс|lсlt,j\,)Jll\t(lсtlt | 
:;rl"K

2

2i

I lпонеlltill (](lсТОяния пDt)_1\,.\\)в в ц()l(()лях зданl]tl П ()сТоя гl НО 5 c\TilK

22

J _
I Bc,,urrclcIBlttl,п,llн()u
l граr|,ик"ьt-lpoBc1-1tca исправн()стt] tia1-1a-l1,1]aц1,1OH ных вытя'iсli

-IpoBcprta налt]чl,]я тягt,l в ды\t()вснтl],гlяll1,10нньl\ l(tlBa]'lax

2 раза в год
з1

I ра] в го/1
в соотвстствиtl с п]lано\]

гр a(l)l1 I(o\l
]2

п() \lcpe необходипtостrt
в соотвстств1,1и с п"lано\I

гра(lи копt
зз

Проrl (а с), ри t(овоii'залt азl<сlii t,L,-t и -!.р,r'го й rtасти tto ii с в ишсii

y,i.a. в гребнеii ста,пьнtlil l(ров,пи и свt,lшей в \lecтax пр{]тсчеl(

l(ll0 в.]l и

по rtcpc нссlбхtl,]l] NlOcTtl
в соотвсl,ствl,tи с планоNl

гр аф и ltLlbl
з1 У ttllсп,lсн tlc tsн\.гl]е нн их во.fосточ tl ы\ -tpr б tiil_ tc tl l1 B\)p()HOl(

()cTctr,rc н t tc l l заliры г l,]e L]cp_latlH ы\ с,l\ \()вьl\ ()lioH

Г1 poBclltilr l lcI]pLlBHOc гl t с,п) х()вьl\ оl(()н l,t )l(tl-l к)зtl

tltl лtсрс нсобход1,1\l()стlл
в :]иNlнес врс\tя l сутttи, в

лстнсс З сl,ток
з5

2 раза в год
в соответствии с п,laнoNl

гра(l и lttl пt
36

\rтсtlлсн ttс и пl]оч t]с,гl(а jlы Nlовсtl ги_гlя ц1,1оl lн ьlх l(aH&t()B 1 раз в гсlд
в c()oTBcTcTBtltl с планоNl -

граq)1,1I(о\lз7

пtl лtсре необходиvlости

в тсчснllс рабочего дня ic
неN{елlен н ы Nl ограiiдOниеNl

опасitоii зilны)38 УJа_lснис с l(рыш свега }] н[псдrI

(),tttcгttll ltpoB,lll ol \1!'сора_ гряl1.1_,ll]clbcB 1,1 L]()с'г()роllнllх llllcl\lcTOB

YcTirHoBKlt l(рышсl(--lотliоВ на Bop(lHL(2l\ Hiipl;l )l() ВОд()сТ()l(il l1

снят1.1с с воронок нар\riных вOдос-г0l(ов_ )с,га в,пснtlых Hlt зll\l\_

lip ы tl] с l(-л oTl(o в

во jloc0,0l(O в

l ltl ltc1-1c нсtlбходlллltlсти
в соt]твстствиll с п-lаll()\l

грirф rt titl лt
39

] ра-] в г()j1
в с()отвстствllи с п-lано\l

гра(l и Kil пl
з 10

по \tcpe нсобходиlлttlсти 3 cvToK

з ll

t} tr 1 l 1tttrrt l rI о в ы е с eTtl -ге 
l 1.1 { )(' l t аб;хе tr t t я

, lj l iL lьны il .lJ\lU Т Гl {L],)lЯtЦll\ Т\ li\ll1[roBB0--l"B

по Nlcl]c ttсобходllлltlсти lcуTt<rt

з 12

{

4l

Нс pclltc 2 раз в год
в соOтветствии с п_пано\1

гра(lикоrt12
lIcTiL,lbHыii сlслlсlц гtаибо-,lсе отвстствснных :],псNlсllтов сtlстс\l ы

(насосов_ запорноЙ L]р\lаryры_ ]iонц(),пьно-и]\1срljтс,lьllьL\ пIlllliор()t]

l| ав lt\\lll l lllljJlill\ \ с lгoiic гв)



.;.

4з \',la,,tcttttc вOзд\ха 1,1 l систсNlы (lгоп_гIснllя п() \lcpc HcO()\()_:lll\locTl.]_ н() нс

1-1cittc lразавгtlL в начiulс отопl{ гс,пьн()го llсрио;а

44 Проtt ы Btttl гря:]евIlIiов п0 Nlcpc нс()()х(),lи\l()стI] ts ]ависtl\Iости от стспсни зац)язнения

45 Контро.п ь за пара\тсцаilt tl тсл,пон(]сltте-lя Еlксднев но

46 Провсll riа l Iсправ н()ст1.1 з2lлор н()-рсг\,-l 1.1p\ Krmcii ар\l атl р ьl нс рс;ке l 1]аза в год в соотвстствиl] с п,lаноNI
гра(lи Ktl bt

41 Снягl.tс задвt.t;l<сI( д,пя вн\,]рснlIсг() ocNlOTpa l] рс\lонта tlсре;ltеlразав3lоlа в cooTBcTcTBl]1.1 с п-lаноN.t

грас|tl titl пt

18 Прове1-1ttа плотностl.] заliрытIlя I] c_\,lcHa с|Iпьнltковых \ п,гIOтнеllllt-| l]с ре)l(е 1 раза в гоl в соотвстствии с п"гIано\t

. гра(Dl{коN|

19 Провсрtiа тсп,псlвtlй изо,lяцl.]]{ rрrбtlпровоrtlв, лро_l]опiсl]ньlх в llc
()тап,гlll вае\l ых п()\lсшсl1 l1я\ нс pc;lcc 2 ра] в гоа в с()отвсlстви}l с п"lано\l

граф и tto rl

.1 ]0 \.1c-r rc lt i.i ]lc l o HT }.tзо"lя ци tl nlt бtt п llо во.ltl в l lo ]\lcpc Hc()()xo]l] i\tости 3 ct,l,tctlK

r+ ll Пропtьt Bttil систсIl отоп,цснI]я доNIа
F.;tссгtl_tt til в нLiча,lс отогl и-

тс,lьl]()г() ссзо1-1|t

в со0гвстсl-вtll1 с п-lано l

г;lа(lll ttott

412 Рсгr _п ltpoBKtt 11 нillадl(а сl] cTc\l () l ()l l]lc н ]1я JO\l а
Еitiсгсl_tно в HaLta,lc оlопll-

Tc,lbH()l () ccl()Ha
в со()твс IcTBllll с tl,qaHO\]

гр aq) и K()\I

(iети го ря ч его rl \().lоJ н ()г() вtt_tttсltttб:ден и я ll во]]()l)тt]еJсн llя

51
Прilвсрttа ()сновньlх за]lвlj)Iiсli и 8cl]Tl],lcii_ прс]назнittIснны\ _1-1я

()тlij,]к)чсния 1.1 l]сг\_lllp()Ballllя cI.]cTc\] горячсl О l.] \(),1(]_tll()Г()
вtlftlсttаб;tiснttя

Нс рс;кс 2 plrl в гt1.1
в cOOTBeTcTB1.1и с п,lано\l -

гра(lикоtt

52 }'ttреп,lснttе Tpr бопровоLtlв вil,fоснitб;trсния и littнl1,1tlзllцl.]l.] п() \]0рс неоох0.]и\]ости 5 cyTolt

5j п() \lc|]c нсоо\одиNIости ] сt,тltи

- Разборrtа }i llpoLllIcl l(а вонти,lей пil лlе1-1е необходи Iости l сlтlсп

- Набrtвttа сlLпьнt]](ов в вснтl.l,гlях, кранах и задвl.tr](](tl\ по rlepe нсобходl]r\I0сти 1 сутки

)''п_lотнсtt tlc рс:зьбовых сосд1.1]1ен I.] й по \lcpc }]с()t)\одl I\]()cТl] ]ct,Ttill

- Mclttttii ]lc\l()H I из()lяLllttl Tpr бtlп1-1tlвtl;ttlв п() \lci]c нсо()\()ци 10cT11 Lсrтtrи

55 Прtlчt.tстttа l(ttHful|.l]aц}I()HHblx _ilo)l(al(oB ll вьlп\сli()в liана_пl]lациl.t.l()
cllcTeI,1 ы дворов()й liaHful изаLlи lJ

л() \Ic]lc I]cooxOlll\l()cT }.l J сlтки

_56 УcTpaHcHlte зас()i]ов трr,бопрtlводtlв водоснаб;tiснtlя tl liанiLlи:,ацlltj л() \lcpc нс()охо/{,I\l()сти ]clTlttl

_57
L)cr шеcTB,lctlllc lil.)нтро,lя за cB()cBpc\]cIll]bj\l llсп()гlнснIlс\l зilяв()l( Hil
\cll]i'tllcHl]c l]сllспрtlвнa)стсii B()f()пJ]()tl()]a ll l(aHttlLllal1lltl рс г\ _тя р но 1 сl,тt<и

6 П рочие работы.

6
Провсрttаr зазслt-гlенllя обо,qочI(ll э_тсttцоltабсля_ ]а\lс}]ы
сопl]отrlвленllя п:]о.lя uиlt пров()дов ]разв3года в сOOTBcTcTBtlll с п-lано t-

графи l(oN.l

62 ('одерittан tle нар} i](ного ()свсшен Iiя в cOoTBcTcTBtlll с л,.Iано\.I lрафtlкоьr

63 Заrl с н а э,lе ttтрtll-т|l ] Il в cBcтll,q b H l] l(a\ H apv)l(H O1-o ос всщс н 1.1я tltll llcpc нсобхllдrlI,]ос-ги J сl,тки

64 I}ы вtlз tt111 п ногirбаритногil rtl,copa по \lcpc llcOO\()Jl]\lOcTl l сог,пасно гра(ltrtt1

7. придомовая территория.

1] \'борка и с()дср)lil,tн ис лl]и:]о lов()ii l с}-)}]иторI l l l F;t;c:ttIcBHo

12 )/бор tca rttlH l,cii нс]) н ы\ п_ lошLiд()li Г;tсс:tн с в Htl

7з Пlltlч t lстttа _1 l] в HcBOij liall |Ll lt Jаul] l l гl(] \lсрс Hc()l:)xo]1.1\l()cl-и
в соотвстствI.1и с п_qан()\l -

граt]lll копl

8 Подъезды (лесl ничные клеr ки1*

8l \1bt гьс ,lcclHt.l.tHы\ п-l(]шаfоIi и пlаршсi.i* не pc)Iic J рirза в лtссяц
в соотвстствиIl с пJаноNl

граф и tcorl

Е2
В ta;tiHtlc ll1_1ýtcl aHllc lccTн}lrll]bl\ ll,.Iощадоl( и rlаршсii tlи;liс З

]тtl(il 2 ра la в недс-lк,l в течение дня



.}.

8j
B.la;tiHtle подNlетанис,постl1},lчных плошадоI( и vаршсii вьLшс 3

,<
эта)l(а

J раз в нсдс:lкl в тсчснис дня

8,+
В.lаrttная lборt<а пLl-1otitlt{H}1l(oB, отопитсльных пl]llDорOв- псрl,i-п ll

т]
нс рс)l(с l раза в лtссяtl

в соответствl,iи с п"lано\l
rрафи ltorl

8s | ]-lаut;нirЯ 1 бtlр tta небс-lсн bl\ clcH. l.Bcpcii tlra(loHcl в 
* 2 раlа в гtlд

в со()твстствии с п,гIаноN1 -
графикопt

86 Мытьс ol.rtH*
l раз в ttlд согласно графика

87
Уборttа п,lilшадliи лсрсд входоN1 в подъсз,:1, оL]истl(а Nlстllп-l],ltlL|сI(ои

,<

рсtllстl(и t] прия\lI(а

I раLз в нсдс,пкl в течсние рабочсгtl дня

8lJ Уltрсплснttс входвых ]всрсй и Ol(Ollны\ зап()-пнснll1,1 п() \l0pc ttсобхсlдtr tсlстtt в тсченис рабочсго,rня

89 }'странсtlис не:]наtlllтсльньlх Hctlctt1lltBtltlcTcЙ элсl(гротс\нllttссI(l]х

\ строиств
Ilo Nlc}-)c нсобходиiчtостtl !(] 3'cуToI(

8l0 \,1с,lltи й рспlонт вы lt.пючатс.псй по Ntc}]c нсооходи !1ocT!,I до З cyTclti

8ll Mc.lt<tl й peNtoHT эJсItтропровод](l,i по Nlepc необходипttlсти в течснl.tс рабо,tсго дня

9 NtlctllroltpoBo,r **

l l ро(l t til at<Tt t чсс l( ll ii ос Nl отр \lvcopo п }-)о водв l ptr] в Ntссяц в тсчении рабочсгi,l .лня
9

92 ,<*
\'да_пснис lll},coptt }l:] Nl\ сороприс\lньjх liaNlcI,)

с)ксд}lсв но сог.пасно lрафlrка

9j \ l\i)plia \I\,l)Р(lПllltj\lНЫ\ 1;3rlc|** по \]ерс несlбходи пtости в тсченис рабочего дня

94 Уборrtа загрl,зоtl H blx l(,лапанов .пl,aпрпп 1-,':,uпдuu* 
* l раз в хtесяч в -гечение рабо,lсго rня

9.5 (J,tltcTt<lt tl:rc ,rtlt(lct<tLtlя l]cc\ 1_1c\lcllloB сllз()-lа \l\с()р()г,р,,о,,-ar** l l]а] в уссяц L] течснttc ра()()tlсг() .1ня

96
JJ

[с ittнфсttu,l tя \l\ J, \гUсa,\,гHlll((lB " " 1 рш в пtесяч в тсчение рабочего дня

91
JJ

\'странr,нис ]ltcOl]a " " по rtcpc нообходI,] NtOcTtl в тсченtiс рабочего дня

*- д"""r," работы провоr,ятся прI.t напlit]ti1.1 рсшснl{я ilбшсгtl собрания coбcTBcHHlttttlв о L]нсссниI1 в гариф на со]L,р)канис обцсдOtrt,lвогсl

I.] Nl\ шсств|1 дснс)кн ы\ срс_]ств на 1,борlt1 -lсстн ич н ых l(]lcT()li

** - -,anna,a l)аб()ты пр{}lt{вOJ.ятся при Hx.lIlLlllll в до\lс \1),соропрllсNlньlх l(a\lcJ)

tl\l\ ш(L l в:1 _laнс;кны\ ср j_]cTB на 
' 
lll ГJli(] IЫ

услугl"l IIо вывоз}, Бытовых отхо.lов

lli] с()дсрil,iхн llc t t гсltr шtи ij pcNt()llT \l ног0l(tsартирн()го д()\l а

(Уl lравля lOшtlя организацtiя))
ооо <

СобствеttLlики по\lещеllий:

Согласно Приложения Nч l 0г. я д 18

зз340100 l

кин В А.)

года

l-



к договоР}'\,правлснlrя }rнOгокварТирны]\I ло]чIо}r ý9 о,I ((

предqпьные сроки устраяения
отдеJIьных частей жилого дома

неисправностей при

I lptlгс.ttttt В ()l]с_lь|]ы\ }lсста\ l(t]()в1l]

}'трага связtt оI]с,цьных liирл1.1чOii a,,,чuдiй паБiп",t.Iсн, \гро) х вылllJсl]t]с\t

Разбttтьiс стсl(,lа. copBltl l н ыс cTBoplili Ol(oHH ы\
бtl_1 tttlHtt ых _1BcIlH ых пOл() гсн

вып()лнении внеплан(rвого (яепредвиден ного)

Прелельный срок выполнения

1 сl-гttи

) с\,тоl(

I clTKll (с нс ,lе.!_гlснныi\t

ис]\t оласноi.i зоны)
1 cyTKlt

l сrтttи в ]I.j\lt]cc врс\lя

J cr.Ttltt в .lстнсс врсNIя

l сlтки

) c)T 0I( (с нсI]сlгIснны\l лрI.]нятис\1

Hcbtcд,,Icll Ht)c прllнятис N,Icp

З cyTtlK

J Сlтки (с нсNlеJ_lIснныN|

прскраtцсниеNl э ltсп,l!,атаutlи до

L сутки

H crtcд_lc H Htl

I сутки

.i.

ПРИ;lоЖЕНИЕ л} 5

Л t ИlСЛ 2071 20_1..

Гlрlt на,rtlчtltl llcpc]( ll(),la Iclci]
l(абс-lсi] на BBOJс в trO\l - в тutlсни(
Bpc\lcH tl. нс()()х()ll.] \lог() л_llя

лtрtlбытllя псрсона-lа,

персп_qетов. (lортtlчсrr.

tlбр_t LlcHt.tKl

Прtllс,lttа в пOрсliрьlтlJях_ вызванныс нар_\ шснпеNt B()noHcllpOHLlцac11()cтll гltдр()ltз()_г]яциl] llо-г]()в в саtl_\з.lах

Трсщltны ll нсl.]сгlI]авност}] 8 lIcrlii\. lы\lох()Jа\ ll гilз()\одtlх_ \1OI\ шliс вьlзвi]ть OTptlB,гIcHI.]c )l(l1,1ьцов дыNlовьlNItl га]аIrи
1.1 \ грt))liаю щtl с пtl;Lrа1-1 н сl ii ijсзtl п асн ocTt.l з]а н I tя

1счtl в водtlп1-1овOIнь]\ l(paHax ll в I(Jlilнax сл}lвных ба,lкtlв лрti \нитаза\

ГltlBllc;ti_Lctrttc о]н()г() ll_] l(абс-lсii. ll,.]TOK)utl]x ltitt,ltlii ltllt
]_lС кТ]]О()()О p\ _1(] В а Н } lЯ

()lti-'lttlчсrtttс cj.]cIc\lbl гll]lаtlllя )]iIJ lbl\ _l()\l()B l],lIl си.l()lJоl()

Нсtlспрttв нilсти,l t tг]ll-а

оос_lуiltиваюшсго до]!t) но не бо,rес
3- 8 час

З-8 чаrс

НСr.lсд,ilсннtl

3 суток

З часа

7 ct ток

нс бt1,1се l-З cl,ToK

имущества

предельный срок выполнения ремонта
Il()c. lc ll(). |\ lIеllия lаяв|iи

нс D(),псс c\TOI(

tlc бо,lес с\ Tott

неисправности конструкти внr,* элемййй оборуло"а rlи"

tlx ltDeп.lcHttii)

Нсп,потtltlсгь в лыNIоходах 1.I газOходах }I сопря)]iсr]Llя 1,1xi пс*й

оконныЕ I,1 лвЕрныЕ зАполнЕн1,1я

/lвсрнысзatп()-ll]енl]я (в\одныс.]всрl1 в еrда\)

l l. trc п гl в rr, ,сl и irr с,, t.., п по в, ,_lu-,:o J

Hctlcп1lltBtltlcTt t во вво]но-
в ы It,lttl,t aTc,;lcij_ р1 би-л ьн икtlв

Н сисгtравнt-lстtl ао',о,, 
^a,,a 

заrптьl стоя l(oB u пl,rаоших n,+r,,,

HullctlpaBHoct и, э-.е,,.рпп@

Hct tсправнtllстlt в cllcTc
вьtti,tкlчагс_lсii 1.1 liонс.г.р\'t(тl.]вны\ э-lс\lент()в cBeltt_пbHttt<tlB)

Неисправностй конструктивных элементов и оборудования

I. Аварийные
J) пprlTc,ltttt в сlт_lс_lьЁtьtх \lсстах liрышll (liI]OB,lll)

2) rс,tь в ryrбilгt1,1tlвillах_ Пllttлtr1l11 J]r\lilT\I)(_ Iipalla\_ вснтl..],lя\_ ]afL]|]i|iIia\ ll ]i]п()]]ны\ \,сц()йства,\
tsН\ Il)|I']('\l.]ВЫ\ llH'/l\(Hc[)Hb|\ cl1,1c\l .,1.1l1,1(г]l1у. 1111,;лl,i,lсgнltя \l,Itt_]|l.,I. Il ILl11яLlaIl, вt)_lllснаa,)l(сния и

З) нсисttравнtlстl]. свя:]аннь]с с vгрозоii itBaP1,1и вн\три_]о lовых cct-ct)i отilл,tснtlя l[снтраlизtlваlJного
гt1]()сна()iliснllя, хо-lо]lн(]г(l l,] горяLlсго воltlсtlаб;tiснt,tя. BO:lOOTBc]]cH1.1ll tl l]\ с()пряrliсl]l]i] (в т(]\l tIlic,i]e с
(l)l]ти н li-l\l l. а|l\lат\ p()ii 1.1 ()бор\ ]()Bill l l]с\l )

Неrtедпенно

полы

лЕLIj,I



.}.

4) пtlB1-1c;ttJ.cttllc одного l.tЗ ttабс_,lсi,i внtтрило1lсlвоii сисгс\tьl :э-,tсктр{lснаб;tlсн1,1я, п1,I1ttlOLIII,Ix \1н()гоliвtlртll1]ныи

,10Nl- ()Tli]K)rlcHl.]c cl.tcl-cNlbl llитанt]я )кl].qоl-о доN,lll 1,1--ltl сI,1,гI(]В( jГо ()l;ор\]1(lванllя

при нl1]lиtIии псрсil(-lючатс,псi,i кабс,lсi,l н

вводс в до\l - в Tctlcнltc Bpc\lcнl

нсобход}i\lог() д,ця прибытия псрсон&па J_l

выло.qнсI{I,1я работ, но не бо.lсе 2 ч

нс более З-8 чirсов

tlс бо,цес J-8 часilв

l 1 с пt едлсн но

нс бо,пос 5 cyTol(

отlдо5с}-rоl(

нс бо.псс J cyTol(

нс бо,пос 1 c}]oli

llc бо,цсе 5 clTtlti (с HcN{c,LlcllHы\,t гlр}lня]11с

rtcp бсlзоп ltснtlс-ги 1

нс бо]ес З с)тоl(

нс более 5 суток

нс бо,]ее З c}-Tl.)l(

отlдо3с}т()l(

()т l -1о 5 c)T 0l( (с нс:залlс-Lлrlтс,rьны

tlpgl(pamcl1l.tcN.l эl(спл\,Ltташиt] д

псправ,цсния)

fIериодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жплого дома

5) ltcttcпptrBHtlcT1.1 во вв()дl]о-рtlспрсдс.пt1,Iс-lьноNl )c]l)oiicTBc r]н)]рll-]оNl()вой ct]c-tuNIbl J lcl( п](lсllаli)li[нIlя,

Lбп lLrплUlt t )( __ .,,л:.,, ,,,,,_

6)нсtlсправtttlстllаВТО\lttl()В]ашLlГысг()яl(оВиП1,1ГаlОLЦll\ltлнrti,iвнtтрtl,ti)NlовО},lс}lсТС\lы,]:\l'l'...]l:::

J) llcllclll]ltLlH()clи_ свя]анllыс с \rр()з()ii ttвapll1,1 tsн\lрl1.1оrtовых ccTcti э,псtстросttабrtiснttя (в lilпt ,tис,лс,

lit]}-)()-гl(()с за\lыl(анl]о в э.lс\Iентах BH)ll)ti-lo\lOBOii э_псliтl)ичссl(оЙ cc[l,t)

П. Прочи" непредвиденные работы

8) поsрс)li]снпС водоотв()дящих э.ilеNlснтOВ l(рыш]i (l(р()в,lи) п нарt,ll<ных стсн (всl,лtlстrlчных Tprt1, B()poHtlK,

l(tl,lcH. l.)l-\lc t()B tt пр ), рt]ссцоЙс-гво l1x крсп,lснl]й

,)) llrcUlllIlbl. \ ]]1illa JвяilI \lIlc lьlII,1\ ),l(\ljHl(tB,\|гll;li,lf,l,,ltlIl\ HJc\шll\ li1,1lLlll\liLlllll ?l\ll Il\|l ,ltl\la l,)llUльньl\

l(l]рпичеЙ, бгtttlнtlВ и др ) l1 L]llыс l1ар)шсн1.1я ,\гро)liаlоtц1,1с выпi't_lснl]с\l э-l0\lсl]l(]в огрiDl(,]ак)tlll]\ нес)щtlх

I0) нсп.потность в liaH?I1ax 0tlcТe\1 вентllляциtt и l(оl,tдI,]u]l0нllроваllt,lя, нс1,1справностt,l в дыNlох()]ilх

1 l) разбптыс стеlt.па о](оН и дверсii попtсшенийt общего по.lьзован}lя !,] сорванныс створl(и оliонных

lапtl,,l нсн t.l ii ( B\O,IH blc две1] и ts подъс,]д2N )'-) 1 
" ()T;]c'r]l(1,1 Bcpxllcii часТи clcll ttortcrrLcrtltii сlбшсгtl

]-]) tlTc,ltlcttttc lIl1-\liaT\l]I(l,] t]()T(),lli()B l,]л1,1 BHvTpcHHcl]

п о_'l ьзовill1 l lя. \ гро7littкl utl lc сс обр\ шс н t l кl

l'1) пpoTc,rrtlr в псl]еliрытrшх- вьl-]ts|lнltые HapytucH}lc!l B().].OHcпpoHl,]ltac\locl1,1 гиjlрl]llзо-плLlI,]lj п(l,п()в в

l 5) нсtlсправt tости ct,]clcNl автоN,jатиtlссl(ого !,пl]ав_ilения

]б) Hcttcrll]tiBHocТl1 в cl.]cTcNlc освсшенt]я по\lсшениii обLцего по,lьзсlванt,tя (с залlоtltlii э_rсt,трических лаrlп

наIizlгlllвi:llll]я__цк]\lинесцснtны\,ltt\tп.вьlк_l|оL]аТU,rIсll !l l,i]HcTp\li-]'1,IBl]blx1],ЦcNlcHToBct]cT1,1,1bHtil(Ot])

1 7 ) ttctlcпllaBttllc гtt _ttll]lla

lS1 ltcttcгt1-1aBttocTll \)a)(lр\_]()l,]tillllя дсlсl(!l\ cпt)l]TllBHbl\ 1,1 l1ны\ п_l()ш|гIоl(, нilход,]lttll\ся llд ]c\lc,lbH()\l \tltlcTl(0_

в\о]яшс\l lJ сосlNв )l(lt_l0l() ло\lL1_ сt]я]iiнньLс с \ ll]озоii tll]иtlинснl,]}l B}]cJa ]l(llJHl] tt :],Iоl]овья п]i]),l(дilн

litlHcTpl,KTп вные ).цеNlеIIты, llтде.lка! дt)Nl(lвое ttборl,довliнttе
расчетное количеств

осмотров,.\n

tl,/ п

lрU(рЁtсин UuMa l I

рдбочих

[{allcHLttttK и_г]Ij,l(сстянtlt],lк ( ts

.]авllси\lосl l,] () r lioHcTp\ l(tll1ii)

l раза в год
] Вс гtтt l,iLяцlttlн н ы с I(ilHalilы }t ш ахтьl. в :].1i]H ия\ вентшахтьl и

Сi-lссар ь-сантсхн lt tt l ptl] в г()J.
2

)

Хо,подвос t l l оря ч ес вtlдос н аб;ttен t,tc, liaH tLц изашl1я

По.пrLвtlчrtыс llap\,rl(Hble \ cтpoiicTBa (liраны, рzI']водl(а)

С ttc t сbtа tl н\lIен l]сго BO-]o(lTB0_1a с l(ры ш ]-]iIH llI,]

r Lr'гIll\,L,lolluc ljl\jП ](Hllc С', tССаРЬ-СаЛТСХН П tt l раз в год

')rc t<Tpo llo tlTcp l раз в год
4 ()слtо.гl:)общсДО\lоВы\]Пс1(.1р1.1Чссl(1,1хссlсЙtl;тitititlы\шиТl(овспО.llЯ)liliОЛ

i:rlc ttttcHttii tl пD()вспlit)ii l1а]lс)L(нOсти за]с\1,1як]шl]х liOHTal(IoB l1 с()сдлl]снll1,1

)-l ctiTporlo нтер 1 раl в го,r

l раз в го_r

l раз в го_л

осьtогр э,tеttтрtlчссttоii ceTtl в тсхничссl(l]х подвi]]ltL\_ tlо_lпогlьях 1,1 Hlt чср_]аl(с в_го\l Llис_l

l)аспzlяl]llы\ н протяrl{t]ых ttоробоLt l] ящl]l(ов с \_]a-lcHllcNt и] H1,1\ в,г]агl,t и р,l(авчl]ньl

6

1

8

()crrLlTp Вl'\'вtsоlны\ l1 )Ta)l(Hbl\ шкti(lilв с ttсllгяltсtit,lii |((lHlil|(Tttt,l\ t()C IllllCHllii ll пр()всрl(о

н a_llj]la} l ()cTI l ]lBc\1,1 я lO щl,] \ li(l нтаl( l'() в 1,1 cOc-l11 н с t] tl l ]

'),пс ttTpil лtо гtтор

)cbtt lTl oii сгоI]свш1.1х -lа\lп (с гарrс})()в) 1)лс t<Tptl пlо нтср

OcrtoT1l plrltto_ и тс-iе),стJ]ойств: l1а l(}-)ов_пя\_ на чсl]даliах и на,lсстнI,]чных li_ilcTlitt\ 1).псктрtl пtо нтер l раз в год

l щ.,, r*
9 TcxHl1,1cctioc обс_;t1';lсlванис систсNt дыl\I0}ДменI,iя. пOдПора возд),ха в зданиях повьll]lснно

)тa)tiности

),пе ttTpo пl tll нтср

собсlвеttItики пtll

Сог-lасно llри.ltо;ке

гола

\Ie Щеllии:

)нию N9 l0ооо
Г. Ml

цtlя)

l. tб

иl v l1a l ?- J)Jal
---')

,' /г_лл,.-,,,, I

м
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

,1 июл ?0Z1 2() I.
як п х гвляеN,|ых

Щопустимая п родолжител ьность перерывов
предоставления комlrунальной услуги и допусtичые

отклонения качества коммуна-пьной услуl и.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мунальнук) учугу при предоставлении коммунальнс

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими устаяовленную лродолжительность.

холодпое водоснабжение

l'(tltlrсгttrtltя про_1()-l)lilllс,lьll()сть пс]]срьlва ll()]lLirll] \()_l()trH(]il

в ()_1 ы

8 ,tactlB (crrtrtlrpHo) в тсчснl]с ] rссяца. -1 часа
сдrlновре\lснно. пр1.I itвi1[]l.]и в Llснтl)аl1.1]()ванных ссrя\
}Iнr+iенерн()-тсхнllчссl(ого обсслсчснtlя Xt3C в

со()тветствrlи с трсбованияrtt{ заl(онодате.пьствal РФ (С]I{иП
2 01 02-81)

За ttаltr]ый час. исtlис_пснный cl,пtbtallHil за }-)ас.lстныij псриод
0.15 '% разьrсра п,lаты с \llc,lo t по,lо)(ений рхrдс,]а lX

Псlстанtlв-lснtlя правIlтсльства о-г 06 05 20l l г Nц354

Отк.tlонение состава lt cBol:icTB хоjlодноii воfьl () I

трсбtlваниii законодате.пьствtl Р(l) о тсхнlIчссliо\l
рег) пироваllrll] не доп)сI(астся

пl]и нссоо-гвстсl,вии состава и cBoiicTB хо_lодllоii воды
трсбсlваниялt :]аl(он()датс,iьства Р([) о тсхничссl(оNl
рсг\l1.1р()ванlll.I 1]lI]Nlcp гl--lагы ]i,t l(O lNl\HlLцbHYK-] \с,l\г\_
()lll]сдс]lснны1,1
ja }-)actlcTHb]l] Ilсрll()д сн}lжitUтся на l]a]\lcp п,litтt,l
tlcLlllc_leHHblll c}NlNli]pHo зii l(Lrl(дыll .]снь прсдоста8lсн1.1я
IiONlпl) нiлlьн()и \ с_Iт\,ги нсlIад.лсriашсго l(ачсс l ва

OTtt_.lttнсн ис _laB-lсl] 1.1я нс ]l0п \ сlialcl ся За t<rr;tifыii час llо]ач1.1 хil,qодноt:j воды c\,\l\lapHO в тсчснис
расчстного псрr]()fа: при .,цав_пс}lии_ ()т,qL{чаюшс lся о]
\станов,цснного ;tl 257о_ р&зNlср платы снtli]iается на 0.1 "/с

раз\lсра l1,1аты. прl] дав]снrlи. от_lиtIдющсNlся о l

\ станов"lснн()г(l бtl_rсс чсr,l на 259./о, pa]iltc]] п_паты сни)t(астся на

разI]ор п_п|lты. I.]очис"lснный счмNlарно за ttатlдый дснь
прсд()став,гIенl{я KoNllyНLqbH()},l ус.п}ги ненадlежашсгс)
I(ач сств а

l оря,tее вrtltlснабнен rle

Бсс гtсрсбtl i.i Htlc

l(р_\ г.гlос\точнOс
l 0рячее
вl.)д()r^наб){iсl{l]с в

TcrlcHllc l()дit

/lоп,r стиrrirя продо,л)]iите,,lьн()сть лсрс}]ывд подач и горя чсIt
воды:
8 часов (сl,лrпlарно) в тсчение l rlесяца.
.1 часа сди HclBpclIcHHo,
прl] ава]рии на T\,пtlKOBoii \]агt]сIрiIlи - 2.1 часа поrряд:
ПpOjl1-1;](llTc_lbtlocTb лсрсI]ьlвil в г(1l]яtlс\l t{( J(|!Hla;ligl]l1lI в

связи с про}l:lводств()\l с)l(сгt)]t]ы\ l)c\l()llTHbl\ l]

про4]иjlаliтl]tlссl(l]\ работ в Llснтр&llIз(]вrIнньl\ ссlя\
l1H)licHcptLo- тсХнrlt]ссl(ог(l оt](fпсLl(,нllя г(ll]яLlсг()
вOдоснllоr](сн].]я ос\ ll1сств_lясIся в cOOTBcTcTBl]l] с
трсбсtванllя bll t :заttс,lнодаfсльства Российскоii (]lе,lсрацttи о
lехничсс]iоI,I рег},,l]Jроtsании (СанЛrrI{ 2 1 12496-09)

За tса;ttды й tl ас прсв ы шсн l]я дilпr сти ьtой пр()до,l7ti].lтс.|lьностt]
персрыва по,rа,tlt горячсii во:ы. tlсчtlс,гtснноt'i c\NlNlapHo за
pactlcгHbl1.1 пер1.1од. в KoТopONl проllзOшло \ I(азаннос
jlрсвьlшсние, ptt]]Nlcp платьl ]а I(()\l\lvHillbll\K-) ),с,п),г} ]а T]Ii()il
pac,]cTllblii псI)1.1()д сниil(астся на 0_15 прtltlсt1-1-а |)a]\llJl]a п_lаlьl
, пJ1( |.,,,jr]u.]|,r tlt t.tL.lti г1,1,IlrL]Il п-llll1,1

обсспсчсtlис
соотвстств I ]rl

тсIlпсрат\ l]bl ] орячсii
fJ().Lы в I()Ll l(с
в ().1()}] LIl!)()llа

трсбtl в atl l.tя l t

заl(о Еlодате,l ьства
IJоссlJiiской (I)едерации

о техн1,1чсско\l

рс г\, _l t Ipo L}аtl и и

(СанПlll-| 2l42496-
09)

,lопrстllпtос отliл()ненl{с тс\lпсрi,tт\ l]ы горячсй B()_1bl в г()rlliс
tsодорtl]бора от TcNItlcpaТ)ptI г(lгячсll Btl_]bl в точIiс
вtllоразбора_ collTBcTcTBr юrtLlсii грсбсlвltнltяrt
ial(()H().1alc,lbcTBa l'tlcclti]ctroii (l)c.tcllatLtttt tl tcxtltl,tcJt;tlrt
рс г\,l l] |lо в ill l l1ll

lJ HotlHi)c врсп,lя (с 0 00 ло -i 00 часов1 - llс бi)-lсс ,lcrt Hii j"C:
ts _lHeBBoc врсrtя (с 5 00 до 0000 чассlв) - нс бt1,1сс ,tcrl ttlt
]"с

За liа;кLыс ЗtlС отсц,плсния от доll\,сти\lых отl(,понснIlil
тс\l гlсJ)ат\ры г()}-)r]чси водь] pa]\Iep п_гIаты зz,i l(()\l\l} нальн),tс
\с l\ г\ ji:t расчстныii перLjоl. в l(OTopoNI п}]()l.]::tош-lо \казанн()с
0IсI\п-lснIlс сlll17(tIстся на 0.l прочснта рirзI]сра л_lаты
l,пllJ.lс .cHHll|\] {il Iillioii гlсll(lныL пUпtl,|_1. {а ltа;lt.lыЙ ,tl.
отст\,п,:lснl]я (),I д()п\стI]Ntьlх tlтtt lонениЙ cvNlNlapH() в течснис
расчстноIо перttода с ),четоNl поло)кениii рiLз!ела lХ
Пttстанов,,tсния ПравlLтс-lьства РФ от 06 05 20l l г Nc354
Ja l;а;к_tьtй llJc по.lilLlи l(tрячсil воlы. Iс\lпсрапра lioIo|)oil F

тtlчкс 1lаlбора ll1.1)(е r1()oC-, с\NtNtapHo в течеHlJc расчетног(]
гIсlll]одil о п_пата гttllтрсб_пс}l н(lЙ в( l]ы пг(ll llts(]f ится пt l l ар tld]\
за xO,]OtrH\ к) BoJ\

Отlt_ttlнснис состаtsа l] cBcliicTB горячсii вilды от трсбованttit
за]iонодатс_цьства Россиi.]сtttlii (Dедерации о техничссl(о\l
рсг\ _п ировани 1.1 не доп},сI(ас-l,ся

Прп Llсс()отвстстtsl]и состава Il cBoiicTB гоl]ячсi.i в()ды
rрсбован1.IяNt заliонодатс,гlьства Россиiiсrttlй (l)сlсрацllи a

Ic\HlltIccl(()\I рсг\,пl]рован1.1и ра }\,ср п,таl ы la l(O\l\l],HajlbHYlc
\с,l\г\. оllрс,]с,lснныii ja lrJсчсlныи псгиtlf сни)jiilсIся нi:

ра jNlcl] п_lаl ьl_ исчис-ltснный c},\l\,]apHo :за ttоtrдыii ,tcHb
прсf()ста8,гlсн1.1я l(о\]Nl\нLlьнои ),с,lугIl нOнадJе)](ашсгс
Iia tl сств а

L)Tlt_,tilHeH ис дав,rен j.]л в cllcтc\tc г()ря чего в()доснаб)Iiсн ия вс
до п\,сl(астся

За ttоttдыii Llac подачи горяtlсй воды c\ Kl\tapHo в -tсчсl]tl(

расчсlного псри(),Iа. в I(OTopo\.l проll:]()ш_п() oTliJoHcHl.]c
дilв"lснllя:
прl] ]lilB,lcHиtt. от_,l}lчаtоше\lся trT \ стJн(lв.гIсннtlгrl Hr- бtrлсс .Ic\l



.i.

(0.З ltгс/ttв cll) lo 0.;15

\{Па (:1.5 ttгс,'ttв crl)
на 25 прош.ентов. pt1]\1cp п,патьl за l(O\l\,l!HalbH\l{l \с-l\'г\ ]il

1trлзанный расчстныii псрl1од сни)+(астся на 0.1 процснтl
pa]Nle}-)a п,|lаты. (]Ilрс.ilслснногil за таl<tlй расчстный,
llpl] ,]ав-lснии. ()т_rIичак)шс\IсЯ ()т \станов.пснного оо-lсс чсýl Hl]

25 прочснтtlв. pa:]Nlcl] п.патьl за Ko\1\l\F]ajlbHvKl \,с,п}I\

опрспс,lснныi'i за рас,Lстныii псрt]од, сниrliастся на разNtср

п_патьl, 1.1счl.tс,пснtlый с\ \tNlapH(l за t(arк_]blii дснЕ

предоставления l(оNt\IунaLцьн(]Й )с,пуги нснад.псп(ашегс

I(LtrlccTBa (ttсзависи лtо от пtlttазан l,tti пр иборов 1,чста)

Водоотведен ие

Бсс п срсбо ii н()с

lip\ Г"'l\)С) l Ot] Ht)c

Bo-]OOTBc.lcHIlc в

гсчснис г()-lа

|опr стtlпlая прод()_l)l(l,]тс-lьt]ос1 ь пс}]срьl ва в()до()твслснllя

нс бtl,.tсс 8,1асов (c}brbrapHo) в гсчснt,tс ] rtсlсяLlа.

J ,taca c:llH,rBг;\lcHHtl t в Io\I чIlслс прl' aBaI]llll)

За ttа;liды i] час л рсвы шсн ия допл стllьttlй продl:),l)(r]тс,l bHOcTt]

гlсрсрыва вl.)jlо()твс.lсния, ис,lис-lснl]оi,i c)\l\]apH() за pac,tcTttbti]

l lсриод. в l(OТopOI] пр(]llзош,'lо \ l(д]al] н()е п рсtsыt-tlсн llc. pa]Nlcp

п,.lаты ]а l(о\1\]}на_пьнук') ),с,q}г), за Tal<oii расчетныti периоJ

снl]iкilстся на 0.15 прilltента pa]Nlcpa пiаты. олрсдс.пснного зз

Ttttitlй pac.tcTH ы ii псриод

Электроснабжен ие

Бсс псрсбll ii н ос
l(р),г-l ()с} точн 0с
э-lсtt-tроснаб;ltснrlс в

тсчсвtlс года

доп}стl.]NlаJt продо_ц)l(и-гс,lьносlь псрсрывii

э,пс ttT1-1tlc набжс нttя :

2 ,taca - прt] нillI.iчl.tl.t дв\,\ }lсзависllNlых взаиNltlо

рсзсрвrlр}ющlrх истоttни I(oB п 1.IT2lH ия.
2zl часа - лр11 нL,Ir]чии l истtlчtlt,tка питания

За ttа;tt:,tы Й час прсвышснtlя _rсlпl,стиrtоii ПрОДО.Ц)l(tlТС-rЬНОСТl]

псрсрыва ;,псttтроснабlttснttя. исчllс,,lснноii c\\1}lltplt() зс

расчстный пср1lод, в l(oTOpo\I произош,п() },казанно(
прсt]ышенис, раз\lер п.цаты за Iiо\l\lунацьн)/к) }с,'l}'Г) за таl(ои

расчстl]ыii псриод снl])l(астся на 0 l5 проuснl,а разNlсра п,паты

\]llг( tч, lcHHtII., j.l г:lli.lij рittчс I llыlt lljIlt,lJ

п остilя н нtlс
cO1,1 BcTcTBl]c
нагlJ]яiliснl]я l] часlо-гы
э,цсl(тl]l.Itlссl(ог0 TOl(a

]-l]cli)O t]itl ] l ]я \I

Jаl(онода Iс_гlьства

Росси i.icttoii ()едсрацилl

о TC\llllllcclioN{

l]сг}-l lllloBaHll1.I (Г( )('Т
ljl()99] rl lOC'T
]()]]]-t)] )

отti,.ttltlснис напря)кснllя и (и_rи) частtlтьl э"lсI\трl]llссl(0г()

T0l(a от требований заl(()ll()Jаtс,цьства Poccttiictttlii
(Т)с_].срации о TcxH1,1tlo0l(()\] pcг\,.l1,1l]()BilHllll нс п()п),сl(астся

За tiаltiдыii,tac снаб;кснltя 1,1cttTptl,tcctttli,i )нсргljсii, н(

сооl встств) Kltl,lcii трсбованияN,t зzl|(оt]оJ.атс.qьства Россиiiсl{оii
(l)сдсрlrLLиtl о тсхнtlчссl(о\l рег}_лированrl11, с\ NlNtapHo в тсчснl,](

pacLleTHOl! псрl]о.lа. в KoTopoNl про1,1зош,по отк,гlоненll(

l]Llгll]яrliсния и (I].пи) част()ты элеl(цичссI(0го Tolta оl
\ l{u]а}Iньlх цсбованиii, раз}lср fl.па-гы ::ia l(oNlNTVHulllbH),ю ус_l} г)

зLt,гаliоii расчстный перtlод снt,])l(астся на 0.15 проLIснтr

pal\Icpa п-lа]ы. опрсдс,(снного за Taltilii расчстныij пер}{од

газоснабжен ие

Бсспсрсбо ii нос
lip) глос} точнOс
гLlзоснalоiliснI]с в
-гсLIсн llс го]а

,IJоп5, сти rt ая п }-)(,)до-l)(tlте"l ь н с)сть псрср ы в а гтзilс н абrltс н lt я

нс боllсс 11 часtlв (ct,_rtrtapHo) в тсчсtlис l r.tссяtLа

Зд ttltlttды ii час прсвышснllя,1()п\ сти\lой продо.ц)I(tlтс_lьI]остtj

лсрсрьlва га]оснаб)l(снllя. 11q.lцqlgццrlй cyNtNIaJ]Ho :la

расчсrныii псрлIод, в lioтopo\t произ()ш,ц() \l(азанно(
llрсвышснис- разNlер п-lаrы за liомNlунfulьную },с,l)iг),за таl(()и

расчс,гныii псрllо_1 сни)Iiается на 0,1 5 прочсн,га pal]Ntcpa пjlхты
l,пгс,](.,lJнн"l (l {t laIi\|I] пlс,tс гныti пс[rич_t

()Ttt-ltlHcHtlc свойств лоiавас\lого газа о,г TpeбtlBrHttit
заl(оно.fательства Россtlйсriilil Фсдсрацtltl о тсхнlIчссl(о\t

рсг\,_l l.] l]o ваl] и 1.1 l lc доп\,с l(ilстся

IJptl tlccoor встств}lи cBOiicTB пOдавас\,!()го гit:за тlсбtlваtн l,tям

:lal(()HO.feTc,lbcTBa Россиi,iской (I)едсрации о LcxHliLlccl(o

l)сг\,,lll1]()вtlIlIlи ргr\lср t] 
,1аты :Jll l(o\I\l\ Ha-lbll\ к] \ с-,l\ г\

OIlpc.:lc,lcHI]ыii за рас,tстttыii псриоJ._ снI,])Iiастся на ра]\lсг
п,ait,l ы. исчl.]с.i]снньlii c\\l\lilplt() {i l(ilrкJый день
прс_l()став_ilснl.]я Ko\1\l}HLгlbHoii \,сл),гll нснал.lсr(ашегс
l(il(]сс-гва ( lrсзависиrutl от поl(азан и ij лриборttв 1'чСта)

/lавлсttttс газа - от
0 0t] ]2 \,1Па до ().0(lЗ

\1llа

OTttлcltlctttlc JaB]e ния газа болсс ,re br rla 0.000j l\1lla нс

.i10l l\,сliltстся
За ttа;ltдый час псрIlо_].а снабit<снt,lя газо\t c\Nl\IapHO в тсчсн1,Iс

рLlсtlстl]ого llсриодa]. в I(()TOpONl llр()изош"lо прсвьlшснtl(
]()Il\ CTtl\lо ГО ОТl(]lO ltCн I lя ;lilB.le}l tlя.

гlрrl .]aB-lcHl.]rl. ()т_гllltlа}ошс\lся 0т ) станов,гIснного нс оо.цее tIc}1

на -25 проrLснтов piI:]Ntcp I1,IIаты ]а l(ON,lNl}HaLпbHyto \ с.lуl), зз

l al(oi.] рас,lстныii llер1.1од cl]ll)illcTcя Hir 0,l процента раз\lсра
п_llll-ьl. опр0.1е_г]сttttсlгil lа TaKtlii llасчстныii пер1.1оf .

при павJеllи1.1. от_пl]чаl{)ще\lся от \ стзFlOв.гlсннtlго бtr_пес чсtt на

25 прOLtентов. раз]\1ср пла-ты }а кoNlNl}Hll,lbH}K,) \с",lугу
опреде.пснный ]а расчс-гный. снt1)I(ается на разNlер п,пагы

tlсчtлслснньtii c\Nl\lapHO ]а liiDliдыii ]1снь прс_1(lстIв_llснl]я

tiobtbtt HiLlbHt-rji } с.l} г1.1 t{снадlс)l(ашсго l(ar]ccIBa (нс JaBllc11\l(

()т поl(it:lаниii прl]б()р()в \,чста)

Отоп"цен ие

Бссл ерсбо ii HLle

кр,\/г,цос)тоtll]ос
о-гоп,пснlIс в тсчOнl]е
()l () п итс_л ь н() г()

пср 1.1(1_1a

f{с;пустllлlая продо,ц)l(итс.цьI lость псрерыва l.)топ,пснI lя :

не бо,,tео 24 часов (cl,rrrtapHo) в TcLlcHllc l N]ссяца;

не бо,-tсс lб часов еll1новрс!lснн() - llpIl тс\lперат\,рс во]д}ха
в -/l(l.]_lых поNlсшснl]ях ()] +l2'С _]() HtllrblaTttBHtllit

TcNlllcpaT\pbl. \litlзанноij в ll\ Hl(Tc ]5 нас,г()яlцOго

пр и"l O)Iic н llя.
нс бо_пес 8 ,titcoB c-lltHoBpc\lclll]O - п]-)и тс\lг]сраl-\,рс возl\ха

За ка;tt-rыii час ()тl(-lоlltJния Tc\lIlcpal)pb] возд)ха в /кItл()!]

ll()NlcmcHll11 cYNI\lapHO в тсчен1,1с расчетного периода, Е

l(oTop()Nl ПР(ll,i:'tОШЛО Yl(a]aнHOc OTl(J'loHcHtI0, Р&ЗNlСР П;]аТЫ З!

li()u\]\ l]il,г]ьн) Kf },с-l) г) за гаlсой расчстныii псри()д снияiае-гся

на 0. ]l проLlснта разNtсра П-'IаТЫ. ОПРСДе]lенного за Tal(Olil

pi]c(lcl Hbll] псрио/l

lза

:-гся

l(O1.1



обсспс,tснttс
н()р \l атl l в н() ij
l c\l пе]]ат\ |]ьl воз]\ ха

трсооtsан}.lя\1 и заI(оно]а.ге_,lьства Р()ссLIйсl(ой (l)сдсрацIlи о
техн}IчесI(о | l]сг\,лиi]овании (ГСJСТ Р 516t7-2000)
_]оп)стI]i\lос превышенllе ьltlрrlативнtlii тсI]лсрапры - нс
бо;ес 4"С;

cHl.])I(cllllc гс\lпсрат\'рьl B()_].]),xi] в 7l(ll,-lO\l гlо\lсшснrll1 в
J.HcBH()c вр0\lя (от 5 00 до 0 00 ,lасов) не J()гl\сl(астся

За ltа;ltдыii tlac отl(.гlонсния IсItперат\,ры в()з.1) ха в }\и-l()
п()I]сtцсниll с\ NlNlapH0 в тсченис расчстного псрl.]()-1i]_
li()lOp()\l llll0и.]()ш_lо \l(азанtlOс ()Il(.n()ElcHllc. рц]\lср I1,1аIы l

I)irс.lстныil псри()д

fiавлс н пс
вн\,тр идо\l о Boii
систс\lе от()п,псвl]я:

lи - нс бо,пес 0,6 ]VПа ((l кгс/кв,сll):
рног() 1.1 пане,Oьного оlопj]ен}{я_
роч и\lи отопиl-с,qьtlы\l lj прllбораьtи
l(ts,с\t),

.1авлсl l l lc, r ребt елlilе д-lя постOя н ного :]ал()_l I lcH ия cll0T0Il ы
отоп,г]снrlя тсп_гlон()сl]lс-lеN,l OTl(,.]()HcH1.1c ]lав-,lс1-1l]я в()
внутридоI]овоЙ систсNlс ()т()Il,псния от чс.l-анов-lсllны\
lHa,tcHttй HL' lt]I I\ clii]c гся

ъJJ лu/л_lыи чilс отI(.;l(lнсния от чстановленного дав.псния вс
внrтридопlовtlй cl.]cTcrtc отоп.l,]енtlя cy\,lNfapHo в тсчснис
расчетн()го перllола. в l(OтopoN.I произош,l() \,l(,lJuHHoc
отli-qонсн ис- при дав,lсн l,.' и, t,т.ql l(]а}ошсNl ся na, aaar,,,u.nan,,,,, a
бtl,,tсе чспt на 25 прсluснтоts_ pa]N,Icp п.гlаты:]а KO\1\lvHa_IlbHvK]
\с l\ I\. (lllрсlс,Iснный Ja pac'IcIHbIil ПcpllilJ . сни;;(ilсIjя Hi
I1al\lcг п,lаlьl, llС(lис,IL'нНыl'i L\\l\lllpHl, {:l l(l)l(,tLlil lcHl
llрсJоставленl.tя li()\l\]\,Ha_гlblIoii Ic,lvIlI ненаj1-1с)Iiаlllсгс
Iic,I(clBa lнсjавlIси\t(' t)I П()l(a{rHllij ПРИбчр,,в r,lglil,

.i.
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С]ог-;tаснсl Прилоа-ения ,N,lЪ l0д. ]8
40l00l

нвА)

ск Ая

ý.



.}.

от (<

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

0,t июЛ 202ъо_'..
к договору управления многоквартирным домом ЛЪ

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перел собственнlrками дома по адресу
С 01 января 20_ по Jl декабря 20_ гола,

olima!:l п_l\|шаJЬ .l(l}tx _
В топt .lисilс: )I(l],lbl\ поNlешенlt}l

Ед. измерения, руб

l
2

2|
22

2] Ocbtonl rl со_]ср)l(анис c)]cTc\lbl ]-псl(ц-)оснао)l(снllя

'Гсхllr чссtiос:lиагностliр()ваl1llс BH\T]]l,]_fo\1()B()l1) laJ()Б(,l,) "l)(ll)\ _1,1бdlr1,1
21
25
25 ocrtoпl tl с()дgl))liаt]llс lioHc,q)\ liтивных ],lcNlcH l()B

zб

, Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглос}точно)27

29
2 t0 Пptlirt ы Btia c1,1cтc\l bl ()тогl_,lсt l llя

2ll

лсlинdlеtt 1цrLя
212
2 lз

|-eKt шttii ;,lепtонт обшегtl иNl\ lлсствд, в го\l llllс,пе
3

т Солержанпе ОИ на OffH

l}сегсt расхсtлов

Hlt_ltl,1t С cllc--lc LB на ll11(lir,l() ) liil]itHllt)г() псрl!()-]i1

оп-rачсгtсl ]а \ Iittзан

-собствсн Ht t tti]lI l] t] 1-1aHIi i!IаТсЛя \l ll_ l,L_] н их,

-Hc)l(t]-lblc пONlсUlсtltlя (арснда)
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,, 0 1 июл 2021 202l r.к догоt]ору управления i\rногокв:lртtrрным дtlмопt Л! от <<

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа
Дома ЛЪ 34

по содержанию и текущему ремонту
корп. 2 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. рабоr,ы по yправлению Мкд 4,93

2 работы по содержанию общего имyщества Мкщ: из них 1з,45

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ

,2,з4

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гzLзопроводов 0,27

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,43

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,JI
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5l0
2. l0 Промывка системы отопления |,25

2.|\ Дезинсекция подвального помещения 0,10

2.I2 Уборка лестничньгх клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена системы отопления в подв€це с теплоизоляцией ( по фасалу) - 10,44 руб.
Устройство отмостки ( 69 кв.м. со стороны фасада и с торцадома М 34 корп, 6)-2,45 руб.
Ремонт участка кровли (20 кв,м.) - 0,45 руб.

13,34

Итого тариф зl,,72
4. Солержанrrе ОИ на ОДН (по фактtt.tесlil.l\,1 расходаNl. вliлtоLlая сверхнормативные, с

приN,]енен1.1е\,l еже\,lесяLlнои lioppeK r 11pOBli!1): ШЗ НИХ

2,32

4.1 электроэнергия 1,98

4.2 Горячая вода 0,31
4.з Холодная вода 0,03

всего тариф 34,04
Исправления не допускаются

ооо <Ве
г,м кая д. l8

зз340 1 00 1

в,А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

арIIф, утвержденныЙ собственниками на общеNr собрании
Состав тарифа

Щома Ns 34
по содержаниIо и текущему ремонту
корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,45

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньtх канаJIов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2.з4

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2.1 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.27
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,4з
25 Осплотр и соJ{ержание констр} кl,ивных э,]tеN,lентов 0,7l
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,.20
2.8 Содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) 0
2,9 Содержание и благоустройство пfiидомовой территории 5,30

2. 10 Промывка системы отопления |.25
2.1 1 Щезинсекция подвального помещения 0,10
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена системы ГВС (подача) в подва,rе с теплоизоляцией - 4,46 ру6.
Ремонт участка кровли (20 кв,м.) - 0,45 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,52 руб,

6,43

24,81
1. СодержаНие ОИ на ОЩН (по фактичеСким расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

црименением ежемесячной корректировки): из них
1,17

-+.1

l1+._

+,3

Электроэнергия Фассчитано по средним расходам за 2020год) 0,83
|.rрr.4" водq (цо норл,rа,r,ив1.) 0,31

I_gдqцл qд u о.lцgl 9j орN{ат и в },) 0,03
Всего тариф 25,98

кУ

Исправления не допускаются.

изация)

кая д. 18

ззз40 1 00 1

кин В.А.)

1 года

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)
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Приложение Л}l0

к договору управления многоквартирным домом
чл. Ленинградская,ин

Подписи
собствеttl tикtlв

по!lеlцеIlии
N9

п/п

ФИО собствегtt lика ( ttаил,tеноваrtl,tе

юридическогtl лиuа)

л9
по!lещ
еl]ия

общая
площ.
Поп,tеще

tlия

.Ilоля в

праве
собс. на
по\lещ.
( квар,гир_\ )

доля в

кв l\l
,Щокуrrент на право собс. помеш.

l Загрсбин Ллr rl грrlii Алсttсандрilвич l 5 0.90 lir}

Il4

I 2,7з 3]-01/l2_5/2002-10c) 1

12,,1з зз-01/l2-512002-101
2 Загребина В иктория Александровна l 50,90

з Зirгрсбин llьlитрий Апсttсандровltч 1 5 0,90 Il4 I) ?l з3-3з/024-3зl999/00 l /20 l

4 Велиlсая Виктор ия Алексацдро99л 1 5 0,90 114 12,7з зз-зз1024-ззl999l001 /20 1 6- 1з0 1/1 /

5 Jо-lотrlвсtittя Оlссана В L,tt;TopoBHa 2 62.60 1 62 60 з_з3/025-з 3/025 l 0|6l201 6-97 з 12

-L/ 
|

l0 60 3-0]/12-1 t/200]-576(I)сдоl ова Г3сра \'l lrxaii,rtlBHa j j 0,6с I

l 58,50 3 3 -3 3 -2 8/00 8/20 l 4-091 W
7 c|lg11 ц,lgg Ма;tсиrl А_lсксандрович 1 5,8,5 с

8 Пав.,lова Калl t tл,rа Евген ьсвна 50.80 l 50,80 ]з-3]-] 2/036/20 ] 2-з07
у

9 В иlсторов а Людмила Алексацдр99д1 6 6 1,20 1 61,2с з з -2 6-05 02 l 0-3 0 l -3 3/05 8i202 l -9

10 Модина Кристllна Борисовна 7 з 0,6с l з 0,60 З j -з 3 -2 8/0з 1/2 0 l ,1-543

Гjtlл ьшаttов Иr ья \4 ихаii.,lови,L 8 5 8,2t) 1 58,20 ]з-зз_ 1 2/036/20 l l -j46

12 }1tct,H ин Игорь },lttKtl-tacBrtч 9 51 10 I17 )i Rs

25 85

ЗЗ:26:0502 l 0,284-3]/025/20 1 7-5 ! --z

lз ЯttvHttHa Татьяна Аlсксссвна 9 5 1,70 117

l 6].6 0 ]_]-j_ l ] /02tJ, 2007- l 6:l

7

1.1 со,повова Н ина Ашотtlвна l0 62.6с

l5 Cir Bclptttlгta О.,tьга Н и Ko,racBHa 1I j1.10 l ]1,10 зз-з]_27l0 l бi20 l 3-] l 9 tl
lб ()п,lова Вtгснтtlна Нtlкti,пttевна l2 58 60 1,12 29,] с jз_3з-27l0 ] 9/20 l ]-462 ои,lл
|,7 оолов Владимир Викторович |2 5 8.60 1l2. ]о 1a зз-зз-27l0 l 9/20 1з-162 (V'И.,

8 Пи.tл гrl на Татья на В ltKTtl1-;tlBHa jз 50,60 1/3 l6,87 зз-зз_27l00s/20 1 3-6 l 3 lrllБp
l9 N{tlрLlзова AHTtlHtlна ИBaHilBHa lз 5 0.60 /3 16.87 зз-jз_27l009/20 l з-6 l 3

20 illоро зtlва М аргарита В.lади мировна Iз 5 0.60 3 1 6.87 зз-з3_27l009/20 l 3-6 l 3 пЦ-l

Председатель
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/,\

2l мадарина Нина Романовна 14 62.20 Ilз 20,7з зз-33-12l005/2005-66

22 \4адарина Нива Романовна 14 62.20 Il],2 5. 18 зз -зз - 1,2l 022 l20 |2-4 1з

2з \4 а:lари на liссния Ропlановна l4 62.20 Il1,2 5.1 8 з з -з з - 1,2 / 022 l 20 12 -4 l 3

24 Мадарина Светлана Валерьевна l4 62,20 I12 31.10 зз -ээ l 025 -зз l 025 l 006 l20 | 6 -7,7 7 lз

25 4льина ольга Станиславовна l5 45,30 l 45л30 зэ-33-I2l00512007 -92 U.А/r-!
26 ){fu анова Наталья Геннадьевва 6 44,80 112 )) 4о 33_33- l 2/028/20 l 0-7 l 8

)

21 )l{данtlв Алсttсандр Bacll-r ьс в t tч 6 14,80 2 2 2.,+ (_) ]]-jз_l 2/02t]/20 I 0-7 l 7

28 I{аrдюtttlв Ан,tрсй Константи нович |1 50 40 2lз з з,60 зз-26-0502 l 0-265-]]

29 ](адкlttсlва Мари на Евгсньсвна |7 50 Jn Ilз l 6,80 з3-26-0502 ] 0-265-зз

30 Савел ьев Михаил Виктоlэович t8 62,00 l 62.00 зз-3]_ l 2/0 ] 7/2009-682 lzk
зl крайнова Ирина Ацександровна 1t 30,8с 1 3 0,80 33-26-0502 l 0-3 |8-ззl026l20|8-2 (

J1 Варганtlв А.цеttссй В,lадилtltрtlвич 2с 59.2с l 59,20 з3-з3-28/0 t 7/20 14_077

Председатель собрания _ Секретарь собрания
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зз михаил Валентинович 21, 45.60 l 15

J+ Кирина Ирина Александровна 22 15,70 l 45.70 33-3з- 12l008/2006-392
гV

35 l(r,зььtин Г]я чсс,lав rrJrt lтпlиеви ч 21 46,1 0 1 46,1c
" 

П,/,fi,

зб Ути на }О,пия В.падппt tlpoBHa 25 15,90 l 45.9( зз з3-]12l017l201'1 l64

J/ Решетников Никита Сергеевич 26 46,50 l/з l 5,50 33-33_12l0 1 8i2008-276

з8 Решетников Сергей Николавевич 26 46.50 1/3 li 50 33-33-12/0 1 8/2008-276 л

39 Решетников Егор Сергеевич 26 46.50 Ilз l5,50 33-33-1 2/0 l 8/2008-276

,+0 ря,занtlва Л tt.tия Павлсlвна 21 4 5,60 l rl5 60

1l Богlанова Е_lсl Ia А]lсl(сLtндровна 29 rlб,5 0 ] 46,5 0 jЗ-З]- l 2i00,1/2009-j99

42 l^олtlбсlкtllва E.rcHa Ивановна зс 15,70 l 1j.70 ]з-26-0502 l 0-270_3з/058/2020-6

4з AKciHtlK:l С9:тлаг,G fБ|еhьебн', 31 4 5.4с 1 15,40 33-33-12/0 l1l2008-043 Д4
44 Стспаrltlв В,ладиrl ир Ни кltтич з2 46.60 1 16,60 $
15 Лапюшltин АOтем Борисович 33 4.5,60 |/1 1 1 ..+0 з]-33- l 2/023/2010-198

16 Il itptou; ttltHa А-lсна Гitl1-1 tlctlB на зз 45_60 Il1 1 1.i}C 33-з]- l 2/023/20 l 0-498

1,7 Ларttlшltина Оltьга Виltторовна JJ 45.60 Il1 l1,4( зз-33- l 2/02з120 1 0-498

48 Ларюшкина Ольга Викторовна зз 45.6с 1/lб 2.85 зз -3 з -28 l 0 | 4 l20 l, 4 -4| 6

49 ЛаDкlшкин ApTcbt Борлсович 33 45.60 ] /16 ) я5 33-3з-2 8/0 l 4/20 l 4-4 1 6 {

50 Ларкlшttин Бор ttc Борпсtlвич 33 45.60 1/16 f ai з3-3з -28/0 l 4/20 l 4_1 ] 6 V

5l ЛаDюш tttl Hlt,{TtcHa Бilр trcoBHa зз 45.60 1l16 2.8 5 зз-33-28/0 l 1/20 l 1-4 1 6 J.
52 морозова Натаltья Евгеньсвна 34 44,90 1 44.90 33-33-1 2/01t /2012-1 l l

5з Бочкова Лlt,tия В_rалиьt провна з5 16,10 l 46.40 j]-26-0502 l 0-]20-j]/05 8/2020-j

1l

э

Председатель собрания Секретарь собрания
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54 \/г-tова О_,lсся Ссргссвна ]6 17 .10 Il1 l 1.9з 33_33- 1 2/008/2008-5 5 6 Щzr-с.*"
55 } глова Mapt.tHa Ивановна 36 41 .10 Il1 l 1.9з 3з_зз-12l008/2008-556 /а,лХ?Z

56 Пr гачева BalcHTrtHa A-lel<cccBHa 36 J7 70 ll4 11,9з 33-33-12/008/2008-556 v,9jV,ra-r

5,7 Пt гачсв И ван Егорilвич 36 17 

"70

Il4 l 1,93 33-33- 1 2/008/2008-556 lffi)
58 дементьева Анна Михайловна з] 11.80 5/9 2-1.64 3 э -зэ -I2 l 024 l 200 5 -7 0з

L.? ly V!/
,4

59 чеп някова Татьяна Алексеевн а з1 41.80 1l9 20.16 зз-зз-] 2/0 1 2/2008-з l2

60 шлпковская Валентина Павловяа 38 4] qC l J1 q()

,ул-А

бl Блохи на Полина Александровна 39 47.1 0 Ilз l 5.70 33_33-12/01 5/2005-282

62 Прi,l;кll гl.t Har Ан ге,п tl на О,lсгсlвна з9 47,1 0 llз l 5.70 ]3-з]- L 2/0 l 5/2005-28]

63 Ван KixrtHa Лtсiдьt lt-lat A.lcKca ндрilвна ]9 41 0 l/з 1 5.7с 3З__] j- l2l(-) lr,20L)_5-28l

61 Зыttин Ан,lрсГt lОрьсвпч 10 14.60 l ,14.60

65 Пя.п ltHa Л кlдлlл.l а ,\,rl итриев на 4l 44.1 0 1 44,10 3 3 -3 з -2 8/00з /20 1 4-47 7

бб Кр\,"rояров В Ф 42 46.80 l 16 80

67 Писк1 нова Тitтьяна Андрсевна 4з .t,1.2 0 1 /.1 11,05 зз -33 -28/008/20 l 4- l 39

68 Писttr нова )Канна Г3а-lсрьсвна 4з ]+4.2С l1 l],05 зз-зз-28/008/20 l 1- 1 ]9

69 liсtiина Таl ьянtl Ba,rcpbcBHa 1з ]1.2с \i2 22.t0 3з-з]/20 l 5-42,t1l3 Q
7t) Мс.rова Ната,tья AlettceeBHa 44 43.90 1 1з.90

л

,71
Хох.пова Людлlи.rа d)ед()ровна 45 4,7.|0 1 47.1 0

72 Квакшllн Ссргсii К)рьсви ч 16 44,00 l 11,0с зз-з]-271023/20 ] 3-з86

lJ Хох,lова 'I'атьянlt lJBitHtlBHa Xclx.loB Евгений } 41 1з,7 0 l 13,7 0 3 з _26-0 5 02 1 0-з l 6-] з /02 6/202 0- 1

14 1 иrlофссва lf)-lllя B-laJrtlt ирtlвна 48 11 ,40 l 17.40 зз-з3/025 -з 3/025/001/20 I 5/84i2 /1 п

т5 ергссва IОлия Сергосвна 49 4420 l 11,20 з]_3з-28/02з/20 l 1- l 07
"Ёи1,-

76 litl,toH цов Ссргеii Евгсньсвt,tч 50 1].90 l 1j.90 ]] -ЗЗ- l 2/0З:lr2006- 1 99

Председатель собрания я.
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Ч ванов Сср гсii N4 tlхаii,ltlвttч 5l 57.]0 3 I9, 10 з3-0l/l2_18/2002-162

78 чванова Галина Владим ировна 5l 57,30 llз l9.10 зз-O]i l2_1 8/2002-160

1, Ч BaHtlB \4ltхаи,п Васиrьевич 5l 57.зс 1/з l9_ 10 з3-01/t2-18/2002-Iбl

80 Панасс н ко I-} il,tентина 52 29,8с l 29 80 зз-33-12l0з 8/20 1 0-0з 1

8l Кисс.rсв Андрсй В]lадttN{ирови ч 54 50,3с l )0 30

82 Ямчшкин Артемий Владимирович )) 5 7.0с /4 l4.25 3 -3 3 _ 1 2/003/2 00 5 _3 ]9

83 Ялtr,шltt.tн В,lадиrl ир Анато,п ьсвич 55 5 7.0с \l1 l /t,2 5 3-3з-l2/00з/2005-337

84 Ямушкина Натмья Григорьевна 55 5 7.00 I12 28,50 зз-3]/20l5-2468/з

85 Демидова Вера Валерьевна 56 30,50 112 Ii )ý зз-01/l 2-1 3/2003-204

86 Лем ttloB АнлпеГt Н ико,цасвич 56 l0 50 112 l5 75 33-0 l /l 2-1 ]/200]-205 r1

87 \'хов В la.llt ttl1-1 ИBl.tHtlBtt,l 57 5 9,5 l4 ] r+.8 8 ]]-j]- l 2/008,i2006-2] J ш-->,
88 \,1 орозrэва l1_1 tlя B,,tl-Lдt lrt ирсlвна r7 5 9.5 Iiз l9,8з з3-0l/12-1712001-660 '( l,/
89 \,1 орозова I\4аргарlrта Г3ладиrtировна 57 59.5с 0 1,96 зз-з]- I 2/007/20 ] l -370 -'И)/--
90 Морilзов Arcltccii В,lади ll tlрови,l 57 59,50 Ilз l 9,83 зз_33-] 2/007/20 l l -370 ч'ЙИ.,-
9l Савс,пьсва О,п ьга И горсвва 58 50,1 \lз l6,80 зз -26-0502 l 0_2,7 5-зз/0581202|-7

о7
92 Савельев Ланltи,п Апександрович 58 5 0,4 Ilз 1 6.80 33 -26-05 02 l 0-2,15-зз l058/2021,-6

93 l'aBc:tbcB l laBc,l Ссргссвич 58 50,1 /J ]6.8t) 33-26-0502 l 0-275-3з/058/202 1-5

94 А\lозова.I-artltpa Васttльсвна 59 56q 1 _56 90

95 шмелькова Наталья Вячеславовна 60 з0.2 1 з 0.20 33-3з/20l6-855/2 ,,^l л

96 бl 5 9.з ] 59 lC ]з-3з-12/02 t/20 ! 0-7 1 5

9,7 } воркина Ирина Гсннадьвна 62 ýrl f 112 )ý ]i з]-]j_ 1 2/0 1 7/2006-292
l/

9lJ Cl воtlttин В иltтоD clle-lol-1tlB ич 62 5 0,7 112, )i ]s з3-33-1 2/0 1 7/2006-29 1

99 Алексеева Ксен ия Вячеславовна 63 57l I12 28,65 зз-()t/l2-512002-150

100 Алсксоева Светлана Валерьевна 63 5 7,3 I12 28,65 33-0l/I2_5/2002-119

l01 lчlихссв В.lали rl tl р ll и tttl.racB ич 61 зс 2 l 5.00 jз-j]-28/026/20 I 4-з l 3

l02 М ltхсевil ()-l ьга,{-rсttсандровна 61 з( Il) 1 5,00 з3-3з-28/026/20l4-3 l 3

l03
l-Jанинflrlrlтриiir\-lсксандрович Панина
Анастасия Ссргссвна 65 ýg5 l 59.5 0 зз -26-05 02 l 0-3D-ззl0261201,9-з

Гlредседатель собрания Секретарь собрания



,ё.

l04 Седова Елена Геннадьевна 66 50,5 1 5 0.5 с) зз-3з_ ] 2/00 l i2005-373

l05 завражнова Елена Владим ировна 67 i) )[l I12 26.1 0 3-]]-28/020i20 l i+-,+5 5

106 Завраrкнсlва Ha:c;tt,tta [Орьевна 61 5) ) I12 26.tU ] з -з з -2 8/020/20 t 4-45 5 J \,.й
l07 савелtllва 1-1a]rc;tira Васильсвна 68 )q ,7

I12 l4,85 зз_з3120l5-329l/3

108 савелова Любовь Васи.пьсвна 68 29,7с l l2, 14,85 зз-ззl20I5-329|12

l09 мас.пrtн Ропtан Н иltсl,tасвич 69 б t,00 l/з 20,зз зз -3з - 1 2/0з 3/2 0 ] 2-3 52

1l0 КDивенков Иван IОрьевич 69 бl /J 20.з з зз_зз-1 2/033/20 l 2-з52

l1 кпивенttов Юпий юоьевич 69 бl l/з 20.з з зз_з3- 1 2/033/20 l 2-352

||2 Гсрцик Евгениil Иванович 7с 45.5 1 4i 50 -l
113 Муниципмьное Образование 2З;28:'53 1 52,6 1 52,60 CrY#r!i,

3356,80
d

Председатель


