
договор J\ъ }l
управления многоttвартирным домом

г. Ml.pol,t ( 0 1 июп zlz1 202l года,

Собствен поьtещенttй в i\4ногоквартирно\I до\lе._расIlоJIояiенноN,l по адресу: Владимирская область, город Муром.
v]l. д. (именуемые в да"чьнейшем собственники помецений
и]t и соост ки). перечень и подлисl1 которых приложень1 li настояl1_1ему договору, при l\4ножественности JIиц со
сl,ороIlы собственнrlков помещеtlий, с одной стороны, и Обцество с ограниrlенной ответственностьк,) <Верба>> (ООО
кВерба), в лице .Щиректора Егоркина Василtlя Александровича, действуюшего на основании Устава, именуемое в

дапьнеI'тшеNl <Управляющая организация), с дрчгой стороны, именуеlчIые в да;rьнейшем Стороны, в цеJ,lях обесttе.tения
б.лttгопрt.Iятных rl безопасньтх условиri проrкиванltя l,ра)!(дан, надлежащего содержания обшегсl и\4ушества в чказанноN,l
Многсlttвар-т,1.1рноr,1 лоN4е. заклк)tl и.гlи в порядке cTaTbl] ]62 ).КК РФ llастояшиri /JoroBop ),правленttя Многсll(вар1,11рньl\l

l Ilредмет дOгOвора
1.1. Пре.лп,tетоl,т настоящего !оговора является возr\lездное оказанLlе (выполнение) Управляющей организацией в

течение согласованного срока ll в соответств1.1и с заданиеNI Собственгlиков Помещений в МногоквартирноN,1 доNlе
коl\1п.лекса услуг и (или) работ по ),прав.цениtо Многоквартирныi\l доl\lоN,I. )/с.цуг LI работ по надлежашему содержаник) и
peNlol]T); Обцего Ll\tvmecTl]a.lol,ta. приобретать коl\1Nl),на"lьные рес\,рсы на солержание общего имущества ло]чlа. а,гак же
oc),lLtec1,IjjlcHиc инсlй деятеJьносll..]. нill]рав,цснн()t"l на дости)IiеtIие цеiей \правjlенtiя Многсlквартир]-lыNl доN4ом
] 2 Состав обшего tll\],\ щес,Iва NlногоквартирlIого доl\1а гlо l]асl,ояще\l) доI,овор\/ \,казаны в Гlри-'tожении ,Nф l к

договор),
l.З 11еречень LI периодrрlность выполнения работ и оказанl.iя услуг по содержанию и oci\,IoTpy Обцего и,\lущества
N4ногоквартrtрного доl\,fа указаны в ПрилоrкенLrLt Ns 2,3 и,1 к настояще]!lу l]оговору, Изменение перечня работ и услl,г
проltзв()д}.Iтся по coI,JlacoBaHLlK) с Управлятошеr"1 орган}.1зt]циеГl в с_пy.tаях, предчсмотренных настояшLl]\,l .Щоговорсlпt.
l .4 Граниша эксплyатационной ответственности ]\lеriд\/ общедоlt,tовь;м оборулованllеir',l t1 квар гирны]\4
(lrндивиtrа-пьныьr) опреде.цяеl,ся в соо,Iветствии с llрави"паNIи содер;,канllя общего имущества в Ntногоквартирноi\l доN,lе
(утв. Постаttовjlение\4 Правllте"пьства РФ от lЗ августа 2006г. N 49I)
l._5, Услсlвия настоящего fl,огсlвора опредеrlены в соогtsетствtlи с Конституцtlей РоссLrйской Федерацtiи, Гражданскllr,t
кодексоi\,f [)оссиЙскоЙ Фелерачl.tи. }Килишныьt кодеliсоl\I РоссиЁlской Федерацltli. 1.1 ины]\,Iи нор\,IативныN,lи актаN,lи.

де й ствч tошиr\,I и н а N,f oNl е нт заклюаIенtJя насто я щего до го во ра.

стОроны IIре]l_\,сNl21трllвают возNlож1-1ость OfHOcTopol]}leIO из\]еl]ения соотвеIствуlощих llоJlоiкений догсlвора и стоимосIи
\ С-:l) l IlO CO]eplKaHшo и тек},ще\1), ре\lон,г\. п\,теI\1 наllрав.]lения Упрtiв_,tякlцеГl организацией сооl,ве,гсгвующего
\вс_lоNl]]еt1l1я Собсtвеннttка]\1 ts tlись\lенной форп,lе,ltlбсl разьtешенtlя соотве-r,сr,вуtощеГr информачии на подъездных
_1осках объяв.ltенttй.
16 Переченьуслугиработ. \,казанных в Пplrлorкeнrrrr ЛЪ 8 Nlожетбыть rtзменен и указан в ПриложенrIлl JYs 9 по
СОГ,lаСОВаНИЮ С Управлякlщеrj коь,lпанией Обшrrмr собраниеьt собс,гвеннl.tков поI\,1ещений с v.teToM предложениГr
}'ttрl'tгз:lяк'lIлеЁl ttobl ltaHиt.l. в lo]\] чис-lе по рез\-lьтагаN] еiliего_{ньlх гехнtaLlесliих oc\,loTpoB гlо подI отовке сlбщего
l.iN]vЩeCIBa \,1llоГоквартllрноlо доNlа li ]lIN]HeN4\, tl _lleTHeNl\ сезона]\l. tl также в с_[\i чае обязательных для tlспоJlнения
llрсдпllсан1.11.1 гос\,дарствеЕlных органов на]lзорi1 t.1 конl,роj]я l)Ф. Изьtененныl"t переLlень работ утверждается
уllоЛНо\,1оtIенныNl представиl,еле]\l собственнttков поi\lсшенtlй. tt над-,tеiкашиilr образолл доводится до собственников
л tэMte ше н и t"l в д,I ногокв артир ноl\{ до,\,1е .

1.7, Все ДоПоJtнительньте работы по текушеIlу peNIoHT\/. не ),твержденные в плане на год и не указанные в

1-Iрилоiкенtrи JYч 9, утвер}кдаются иск.цюLIительно на обrцечl собранrtи собственнrtков. за исклк]чениемI аварtlйных
ре}4онтов

l 8 Собственн},lкl.] опреде.циjlи с-цсдчющ[jе \с-,lоl]tlя заIiJк)tlенltrl ]loloBopoB об испt,t-цьзсlван1.1t.l общего llNl}tllecl tsа:

l ) Все нсобходttьtые работы llрои ]водятся без повреiкденI,1rl с) шеств),ющих t,.Iн7кснерных c1.1cTe\l

N1 НоГоliвар'гl]}]нОго дог!lа, а в слччае поврс/hjlения обшеt,о иNl) щества гlри \,loHl,a;,lie. демонтаiке и эксl1,1\атации
ТеЛекО\l]\4\i l]JtKaцlloHHol'o оборудованrlя. орган1.1зацl.]я. испоJ]ьзуюшая обцее иi\lYшес tBo, обязr,ется произвес l 11 pcI\,lOH l

об ще гсl }I\,] )/ ще ства N{ного квартирно го до м а.

2) ОрганиЗацllя. использylощая обшее LlN,I\/mecTBo, ()плаrlивает llo договорч еrкемесячно плаry за использованt{е
общего иNI\/шества в N4ногоквартирноN1 доr\lе. рас\оды на,).rектроснабжение. связанные с установкой и экспл),аr-ацией
Те-lе](о\l\,l\iНllкtlЦиОНноГо оборl'дованrlя и-пи рекла]\1ных ltонстрt,кцttй. и едl.iновреI\ленно плату за col]jlacoBaHLle ]\,1ест

раЗNlеШения те"lеко\,lN.,l,\/н1.1кациоltноl,о сlбо1-1чдованttя 1.1-гll.] рек.iаNlны\ к()нстру,кшrrй, выдачу технLIческlтх \,с;lовий на
pa]]\leLtleHиc рек",lаi\l]{ы\ констр1 ttttltii Il.пи на llодключенLlе -геJlекоi\4Nlчникационного оборудования к систе]\1е
л.rl е KTpclс гl,аб;ке l l }1я до]\1tl

З ) Ij'e на лередач и в пользование обшего и\1\ щес I ва tl порядоli ее оплаты чстанавлriвается Управляющей
организациейl. в случае, есл1.I нет иного решения Собственников

;1) Срок Действия доt,оворов cocTaB.]IrleT l l п,tесяцев с даl ы подписанLlя договора и авто]\,татtгтески пролонгируе,гся
ltti тот i,Ke cpoli. если HIl однi] из сторон за r\lесяц до l.{стеLlеftиrl срока действия договора не уведомит лругую c,r'opoHy об
отIiазе от продjlенLlя срока Lt о преIiращенtltl действt.tя договора

5) f{ене;кные средства. llо.rlученные в Kallecl ве оплаты за исllоJIьзование обшего имушества многоквартирного
лоNlа яВ-пяIоТсЯ ДохоДоr\,1 собственников п,lногоквартирного доп,tа, Агентское вознагра;+(денllе Управляюшей организачии



составляег L5 % от cyN{M. )/плаLlиваемь]х по договорам об использовании общего имущества. и удср;ливаетсЯ
Улрав;rякlщей организациеt"I t]з пере!lлlсляемых llo вышеука:]анныl!! договорам cyN{M.

6) [оговор может содержать )iс.цовие о нал1.1Llt]и \, IlользоватеJIя права передаLIи приобретенного по договору
права пользования общипt имуществоN,l третьи]\4 Jlица\,1.

7) От ипrени Собственников помещений многокварт!lрного дома представлять ин,гересы Собственникоts в судах,
государственных и иных органах и организациях по вогIросаN,I, связанным с ислолнение},1 условий настоящего,]lоговора.
Права и обязанностrt по сделкам, совершенным Управляющей организацией во r.lсполнение поручений Собственников
на заклIоLIенlIе договоров от и]\4ени и за счет Собственников, возникаIот непосредс,гвенно у Собственников.

l 9 Настояций Щоговор не регу.цирует отношен1.Iя сторон по вопрOсу проведения капи,l,а-пьного peM()t]|lt t,,lщeItl

имуtцества \1ногоквартирного дома до мо]\4ен],а прI,1нятия соотве,гсl,в)к)щего геLUенllя общиNl собран!]еN1 СОбСtвснникоВ

llо\,lешениl,'l в гlорядке. установленном ст. 44. 46 Жилищнсlго tiсlдекса РФ
l l0 При LIсполнениtl настояtцего Щоговора стороны руководств}-ются по.]Iожениями нас'гояшеГо l{trtoBopa и

по.п оже н ия Mt.l:

Жt.tлищного кодекса;
Гражiданского кодекса.

- Закона о,г 2З.l1.2009 Nq 26]-ФЗ <<Об энергосбереiкениrl Ll о повышениl{ энергетпtlескоГ{ эффективности и о

вlIесенljи из\,1енений в отде-цьные законодате.цьные акl,ы Российскойl Фе-лерачии>.
пос,Iа}{овления llравпте-lьства от 06 05 20]l Ns j54 кО лредостав,]lении Iiом\lунальных услуг собсl,tsсililикам и

}cllil1;,
-- постаноtsленrtя Правительства от 1З.08.2006 ЛЪ 491 <Об утвержлении Правил содержания общего и]\1ушества в

многоквартирном доNlе и правил изменения размера платьl за солержание и ремонт }килого помещения ts слуrlпg
оказанпя услуг и выполнения работ по управлению. содержанию и peNloнTy обшего Llмущестtsа в многоквартирном доме
ненадлежащего ]iatlecTвa и (иrrи) с tlерерыва]\4и, превышающим1.1 ),станов.ценнуlо продолж1.1тельносl,ь) (дitлее llравила
cu-]elr)IiaHI|я обшеt о lIM_\ шес"l tsа ):

- llосl,ановJIения Правительства о,г 03.04 20IЗ N9 290 ((О ]\{инимальноr\,1 г]еречflе услуг и работ. необхоj11.1Nlых для
обеспе.lенltя надлежащего содеряiанllя общего иNlущества в },lногоквар,l,ирноl\,1 доN,Iе, и порядке их ока]ания И

вы по"цнения) л

постановrlсния Правительства от 15.05 20l3 Nq 4Iб <О порялIiе ос),шеств-гlенIlя деяте,lьнос,ги по }'гIpltв_leH1.1to
i!1 но гоiiвартL{р ны\{и домаNIи) ;

tl ных норNlатив но-правовых доl(ч\,1е нт() в

В clt.tae llз]\lененLlя леliс,l-ву,кtшег(),]аliонодательствtt в LIacT1.1, заtрагиtsаlощеit чсловия !ot,oBopa, п()-llоrкения

настояI]lего lJоговора дейсIв\,tо,I llocl,o,,lbKy. llocKO"lbK), не протLlворечат деilсlвч}ощеN,lу законодательству.

2 tlpaBa l| обязанностлt C-r,opoH
2,|. Уltравляюшаяорган}iзашllrr обязана:
2. 1.1 Прtlст\,пt.tть Ii исгlо-лнсн14ю нас,гояl1lеI-о -l()IoBOpa с \,]O\JeHTa его полIltlсанtlя
2.\.2.. Осl,шеств-гLять ),Ilрав_цение Многсlltварг1.Iрныl\1 доi\lоll в соответствии с лолоr{iенияllи дейс гвr юшего
законодате,rlьсl ва и ус,]lов1.1яNl1.I настоящего договора. в го\,l tlис_]lе:

- за cLleT средств Собственнrlков поN,lещенl.tй п,tногоквартирного доп,lа обесttеLl11ваl,ь надлежащее \,лравление. со]lсржание
и текушиЙ peI\,loHT общего им),щества данного дома в соответствLlи с требованияrчlи законодательства I)оссt,tйскоЙ
Федерациll.
2..l.З. Сttмtостоятеlьно или с привлеrIениемтретьих.циц. иNlеющих необход1,1г\.1ые навыки, оборудованtlе. а tj c,jlyllae

необход}l\,Iос,r и - сертисРикаты, лLlцензии t1 иные разрешtll,еriьные док),I\4ен,гьl. органtlзовыtsать и обеспечl.tваlь llo]atl}
ко N l ]\1), H2I1 ь ны х услу г ] lo в нутр 1.Iдоlчl овы N1 сетя \,I

2.1 4 ГlРеДСr'аВ.Гtять без лсlвереннос'гlJ 1.1нl,ерссы Собсгвсннtlка по прЬлr,rет) насl,оящеI,о логовора. в го]\l tIl.lcJlc ]l\)

]tаклк)tlен1.1ю логоворов. направJlенных l-{a достI,1д(енrlе це.rlсi'i настоящего f{оговtlра во всех органI.13ациях. прс_l]lI)llя,гиrIх

и усlрежденl.tях,,ttобых организационно-правовых форпl и уровнсЙ. Нас,гояшиЙl /{clгoBop не гlозво,Jlяеl,предс,lаts. lctll]e
1,1HTepecoB в судах, следственных, правоохранительных органах, rrpoKypaType.
2 l._5 t]ести t1 х|_)анить технI{ческуlо док)/менIацLlю на многоквартирныil лоrt. внyтридоNlовое ин)кенерное обсlрr.,.tование
и объекгы llридо]\lовtlго бllагочст;tойства, а таl(же бухгаlLl,ерскчю. cTaTL,cTl.lLlecKyK), хозяйственно-финанссlвукl
до}(\/\1ен'| ацliю LJ расчеты. связанные с tIспо.iIненLlеý1 Hac,l оrlшего l{оговора. по перечнк) сог.цасно действуюцеrrr
3аlконодатеjlьсrвr,. Управляющая органrlзацt]я вправе испоrlьзоtsагь сведеttия. огносr|щrlесrl к предмег) }.j c,l opo11ii\I
настояtцего,Щоr'овора. -1"lя создФlиrl баз ланных (в ]-leKTl]oHt{o\l t1]lи б_уп,tа;хно,r,l виле). собственнllкоN,l которь]\ яlJ,Lяется

У прав.rt якl щtlя ор ган l1зацtirl.

2.1.6 ПроводLlть техн,.iLIеские осl\4отры обшего иN4чщества многоквартирного доl\{а и корректировать базы .1анных.
оl-ражающие состояние доýlа в соответствии с рез),Jьтата\4и ocN4ol,pa,

2. t.7. В paNlкax предостав"rения услуг llo ytlpaBJleHl]to \,l ноI,окв.lр,гирны1\l ло]\,lоi\l:
- орган]{зоваrь договорнукr рабоr,.ч, связаннyю с совершениеN,{ i\,1ероприятt.tй. нсобходи\,rых для исполнения t,c-,ltlBt.tй

нас,гоrlщего flогсlвора. зaKJlK)tlaTb дJlя эl,ого все в14ды необходиtttых логоворов. вес,гrl их по-[ное сопровождение
(совершать все фактические tl юрилиttеские действия):
-органtlзовать расчет платы по содержанtlю и pelvroHTy общего и]!{ущества I\,Iногоквартирного дома,
- BecTtl ),Llетдоходов LI расходов на содержанlIе ll peNIoHT обшего и1\,1)lцggrru l\1 ного!(вар,l,ирного до]\,lа и нз oKi],]itl]1lt,

коNlI\1)наJьI]ых ),сJlуг Ll иных доходов и расходов в о,гношениLl \lноl,оквартltрного дома,

t



.}.

- органLlзова,гь сбор платежей на содержание и реl\1онl.обшего иi\lуш{есl,ва N4ногоIiвар-I.ирного дома и иных платежей,
),становJlеtlных решениеN4 общеI,о собрания собстtsеннt..lк()в. с собсl-tsеннl.]ков (нанимате.лей) помещений:
- организовать контро-пь и оценку качес,],вi] предоставления коммунальных ус.rl)rгi
- организовать сбор, обнов.ценltе 1.1 хранение инtрорш,rачrtи о собственнtlках и нанимателях поNlещений в
\,1ногоквартl'Iрно]\l доl\{е, а также о л}Iцах, используюЩlгх общее иN{ущество в l\,lногоквартирноNt доN{е на основании
договоров (по решению общего собрания собственнlтков поlvtещениt'i в п,tногоквартирноN{ ломе), включая ведение
акт\,а.lьных списков в электронноI\l виде и (или) на бl,r.tа;лiных носитеJlях с учето\l требований законодательс,гва
[)tlcctl l'i ско й Фелерачlt и о зашите персOнtLпь н ы х данн ы х :

- форп,Lировать предло,кенlrя СобственнlIка]\т по вопросаNl содерj+(ания l'i peNloHTa общего LlN,l),шества собственников
ПОГлtеЩеНИй в \,1ногоквартирноNt до]\{е л_ця }.1х расс\lотрения обшll:r,t собрание,м собственнлtков гtомешений в
Nlногоквартl.трнод,l доl\ле, с эtiономtгL]ескиr\,1 pact[eToМ расходов на 1.1x прOведенIlе:
- при заклюttени1,1 договОров на выполнение l)абот И усл),г Jля соfержанrIя и pe]\,toHTa общедомового иNlушества
саг\,{осIоятеЛьно осущесТвлять подбор подрядчиков и llсполнIттелей исхоДя из приемлеп,tой стоип,tостиработ. высокого
каtIес,гва выполненtlя работ и tIных критерtlев;
- организовать предоставление о,гчета о выполненIlи нас,гоящего договора по форпlе. ),тверяiденной в Ilрило;кснис.lrгч 7
не позilнее l агtрс,lя года с_Ilед\/Iошсго:]а 1.1стскши]\l;
-:]al{"llOL]tl lb t,l I,1СПОItНЯТЬ ДоГоворы о це.lевоN1 бюд;кетноr,t (llrHaHcl.tpoBaHиl1 с оргi]на\,l1.1 N,lун1.IципiLrьноil власт1.1
2 l 8 Преlоставлять ус.п)/ги Ilo учету зарег1.1стрированных Iраждан в квартире Ссlбсr,венника и орl,анизовать гIрием
доl(уl\lснтов l]a рсгистрацLlю граждан по \4естч )ките.]lьства t,l i\lест},фirктt.lческого пребывания в сOответствrlи с
<правилаьtи регистрации и снятLlя граждан РФ с регистрацt.lонного _y-че'га По л,tестч пребыtsания и NlecTy жительства в
IlредеJах РФ>> (vTB. постановленltепt Правrtте_гIьства РФ от L7.07 95 N 713 с из]чlененияlчlи и дополнениями).
2.1 9 BccTll необходиltую доliчl\lен,гацLlю в ),с,гановленноi\l порядliе на все дейсгвия. связаннь]е с исполнениеN{
обязательств по настояще.\4)/ логовору. в Tot\,1 LIl,tcjIe. на все лействt,tя по переда!]е, peN,IoHT)/. восстановjlению иi\,1ущества
и.lи проltзвоДства рtrбо,Г и 11x прliе}lit. а 1,ак д(е Bec,I 1.1 И xpaH1.1lb ТехН1.11lL.скЧю док),менташиrсl (базы данных) на
\,l НОГОl\ВаР'l't]рныii jlопt. вн_\триjlоNlовое l,]HiKeHepHoe обор1,1ованllе l.t объекты прило\4ового благоустройства. а,гак rlie
бr,хга.]t,t epcli\lo. статисllltIсUк)кl. хозяiiсlвенно - финансов},ю докY]\lентацию l,t раQчеты. связанные с ислолнениеN,t
договора В слvчае отсvтств1,1я пере!ttiсленноr'r и иной необходил,ttlй документации лrтбо ее tIасти. данная документация
подJеi,Iiит t]осстановлению (t,lзготовленrло) за счет средств содерrканrтя lt ре]\,1онта j,I\илья, арендных платежей. есjlи иное
не ycTaнoBJleнo решениеN,I обцего собранrrя собственниt<ов IlоNIещен1.1ir мtнtlгоквартирного до]чlа.
2.1.10. П}lеДОСТаВЛЯr'Ь СОбСТВеННИкУ П-ТаТежные .]oK\\,leHтbL (квитанчии) .r_пя внесения П'ltаты за чсjl\ги управ,lякlщей
организalции 1.1 опла,l,ы задо_ц/пенности. не ГlОJЦНес 5-гtl 1пя гогrl) чис.rtа ка}кдоt.о месяца, сJедук)щего :]а 11стекшим
меся це 1\l

2 l l l, Органtr:зс,lвыВать крvг_цоСутоLIное аварltйно-:trСtlеТЧt'рСкое обс,гtt,rкlrванrlе N,lногокtsартtlрного до]\tа. llринима].ь
кр\,гjlос\/тоtlНо от собственника(-ов) и по.lьзуюЩl.iхся егО поillещениеN,i (-яlчrи) в NlHoIoKBapTиpHoN,l доrчIе jlиц заявки по
теltефонапt. vстранять аварии, а также выпо.ll нять заr]вк}.l погрсбиtе-tсii в cpUKll. )станоts.]lенt{ые ]акоtlодагс.tьс1 BONl и
Hi,lc I ()яlltl l]\l 7]ol oBtlpor.
2,1 |2. ()сl,tлеств_пять paccN{o1peHtte ;iа.lсlб. tl}lc]_ro;ttcHttii. liiяв.lеtз1.1 il clT Собственника лоN,lеU_lенllя (-1.1) в N,lHO-
I,окварг1.1рно\1 доN,lе, BecTL] их \,чет. принl]illаl-ь rtеры. необходt1\{ь{с ]lJя ),странен1,1я указанных в них недостатков в
\становленные сроки. в пределах собранных с собственн].1ков по IешениЙ cPelcTB. Bec.l,}l учет устранения указанных
Hc-focl,aTкots Рсшенttе об 1,довrtетворен1,1tj.rlrlбо об оltiазе в },дов.це,гворении;ка.лобы (заявления. требования. ttретензии)
направляетсЯ не позднее З0 рабочих днеi] со дня по.[учеН},1я п1,1сьl\1снНоГо ЗоЯВ:lеНLlЯ.
2 l 1j I[o требованrltо Собственника 11 ины\ по.lьзовате,lей выдаtsать справкl]. необходимые,rля оформления су,бсидии
1.1 ]lЬГОт на опjlаг\,rI(и,rIQго lI()\lещенllя без взttir,lltнt.lя гt,tаты
2.1 l4 осl,ществllя'гь KoHTpo.:lb за llспоjlьзОвание\,l )I(l.],ilых 1.1 не7(t.lj]ых пtlьtещениЙ lIO назначению. за наIичиеNl
рiврешеllI,1Я ll21 вылолнеНие рабоТ по лереобор),дованlIю l1 персп.цанtlровк\I поNlеU_lения.
21.1_5 УведоI,1лять Собственнl,ttiа о настчп,lенrtи обсr,оятельств, не завttсяшll\ от волt..l Управлякlщей органtлзации и
tlрелятств},ющI,1х качестtsенноNlу и cBoeBper\leHHoN,t)/ I.iсполнеl-tttю cBotlx обязатеJьств по настоящему Щоговору. в т tl.
гryтем вывешиванllя соответствующего объяв.;rения на rrнфорпrационно\1 стенде (стенrах) в подъездах (холлах)
М ногсlttвартирного дома.

2.1 t6. Проводить t,l\и_цt,t обеспеLlива1 ь проведенl]е \4epOl]pllя,I,1.1l:i псl энергосбереiкеник) и Il()вышен1.1к) ;нерtеги.tескtlil
эффекr,rлвноС,г1.1 Мгtогt,lквартLtрногО дома. В с()о.l.tsетствl..1l.] с Y гверж]lенноii Собствеl{ника]\,l 1.1 MKfi rrрограпlмой
2,.\.l]. [1релtlстав,:lять Собственн1,1кY oTLIeT о вылоJненtlr,l работ llO содержанию и текущеNlу ремонт\/ за истекший год в,IеченLlе лервоI,о liвартала. слсд\,lощего за истекшиi\]

разл,lешения данных в сl1стеме гис }ккХ t-r на caliTe
де йствr,кl шt.l]\, зако нодатaп оarrЪ 

"

гоfоNl llo форlrе },TBep;,K_leHHori в Прилоlкении Лs 7. пr,геr.t
\,праts.пяк)шей организачии. в объеьtе и сроки, ус,l.анов_пенные

2.2. Уп paB;rrl юlцая орга н изация 1I ]\reel- lI ра во :

2.2 l.'Греб,оВать над-[ежашеI,о tlсllо_пНенltя СобстВеннllкоNl его обязатеЛьств Ilo настоящему лоl.tlвору.
2 2.2 l-рсбовать в \,становленtttlмt ]еilств1,1ощt1\1 законодаl.е,]lьствоN.l lIорядке llолного во3Nlещения уOытков. понесенных
Управ:rяюшеii организаЦttей Lto BrlHe Собс,tвенника и'или llрожl.{ваюших JLlц в его l1омещении. а так же комIIенсации
расходов. произведенных Управляющей органt.tзацltей в целях чстранения ущерба, причиненного виновныN,lи
дейс,гвllяltlr (безlействияпти) Собственника и.\или гlроживаtощлlх лиц в его помещениLl Общему иl\'yщес,гву
]\,]HoI оквартИрного дома лltбrэ ишtr шес гв\ др)/гого л1,1ца.



2.2.З СаМОСТоятелЬно определять лриоритетные работы, в целях исклк)Llения аварийных ситуаций. вt,tбирать
подрядн\/ю Орган[Iзацию Для ВыпоJlнения рабоl'l,t техниtIескоl,о контроля. а так же чстанавливать порядок tt способ
ВЬlПОЛНеНия работ гrо управлениlо, содержаник) и rекущеl\Iу pcN,loHTy общего 1.1Nrуцества доl\4а.
2 2.4. Направ,rlять средства. полученные на конеu финансового года в виде эконоr\,lИи il.lежДу стоимостью работ ло
содержанию и ремонту обцего иNrущества лома по настоящеi\,1y догоtsору и фактическими затра.гами Управ_tякlшей
ОРГаНИЗацi.lи на Выполнение данных услуг на возмещенllе убытков, связанных с предоставлениеl\! услуг по насl,оящему
ДОГОВОРУ, В ТОМ ЧИСЛе На ОПЛаТу НеtIреДВиденных работ по ремонту. возмещение убытков вследствие причиненllя врела
ОбЩеМУ ИМуЩеству дома. актов вандализма, штрафных санкцllй. применяеN,Iых к Управляюшей органrl Jациti в

с"цедствl.]l.] не утвер}кденного (не полностьIо утвержденного) перечня работ по текушему peNroнTy обшеl.tl 1.1\1\,щес,| tsа

НаДЗОРНыN.1l,t ОрГаНаN]и власт},1 по предпLlсанllt<l лltбо требованикr При,;,r or,r решсll1.1с tlбtлего собранttя сtlбс,l BctttlilIi()t] }{ii

возi\,1ещен1.1е данных расходов не требуется
2.2.5 I'tрив.rекаl'ь подрядные ll иные орI,анизацилt l( выгlолненllю коNlплекса и-пLl огдеJlьных вилов работ п() насLоящему
договорV. ()преде_пяя по своем)/ усмотрениrо усjlовия TaK|Ix доl оворов.
2.2.6. ОрганиЗовывать проверку правильности 1ltlg,,,u потребления коN,lмуна-цьных ресурсов согласно гIоI\L]]аниrl]\I

1.1ндивидча.гlьных rlриборов учета. Резt,ль,гаты проверок направлять в РСО.
2.2 7. Проводить проверку работы yстановленных О/{ГIУ lylногоквартLiрного доN4а.
2.2.8 Е;кегодно готовtlть пред,цо)кен1.1я по установ:lснию на след\/к)ший год разr\tера гulа.гы за содержанлlсl,1 peмoH,I
обшеrо l1\1ущесгва в \,lHoIoKBap,lI1pt{o]\,1 до\lе. доl]о.|lните-цьньlе усл\i гl.] по нatстояшеNlу ло!оtsору на ocHotsaHlll1 llеречня
рабог li \,с]I\,г. опре]lелеl]ного Прltлоiкенt.lем Л! 8 к нt,tстояtлеN,l),доI.t)вору. на лредстоящий год, и напрLlв.lять на

расс]чlотрение и утверяiденLlе на обцепt собранllе собственников поrtещений.
2.2.9. Органrrзовывает и BecTl1 претеt{зионную иl'Iсковую работы в отношении Jlиц, не 1.Iсполнивших обязанносr,ь tto
BHeceHllJo платы за жLIлое по]\1ещеLlие rl коl\,Il\лунальные ус.,Iуги, предусN,rотренную жилищным законодательс,гtsо\4
Росс иirско йl Федерации с нач Llс.цение N,I пе H1.I.

22 10. Саплостоятельно перерасп}]еделять денеiliные срелства. llо.,]уLlенные от СобственниItов на финансирt_lванl]с.l сх
tl"-l1.1 tlных tstlдов рабо,г по настоящем),договору.
22 ll. Т-ребовать от собственника (псlльзователя) поtчtещенtlя. полного воз]\lеU_lения 1,бытков, возни](ших гiо cl () t]1.1He. в
T.tl В cJ\i Ltiie НеВыПоJНения обязанности догг),скать в заниN,lае]\1ое иl\,1 )киjlое иJlи нежилое llоN,lешение предс,тавttrс,tей
Угlравляюшей компании. в ToN,I числе работников аварrIйных СЛlr;кб. в сJlучаях. когда Ta]iol."J допуск требl,ется н()I]\lами
,+, иJllщно го законодаI е.цьства.
2.2 12. Инфорrrировать СобственнtlкоВ о нсобхо,циr,tости ]lроведеF]1.1я внеочередного собрания п\,теN,l раJ\lсшения
инсРорп,tашиrl в I\1ecl,ax общего по_-lьзовАн1.1я _либо на п,ца]е7кных JoKvi\,lcHTax л1-1я решенLlя вопросов об изr,lененttll г)азмера
пла,],ы 3а vс.jlYгlI Уtlравлякlшеil орган1.1зациl.]. за со].tерrliание i,] теlrt,Щий ремонт сlбщеt о иIи\/щества дома при He]locTaTotl-
HoClll cpeiLcl,B на прове-lенtlе гакиХ работ. прове]1ении рабо,г капитаJlьного характера ло ремонтч имчшес1,1]а 4ного-
кварг1.1рttого.lоNlа. а таliже в иных це_пях. связанньtх с \lправJlенljеNl MHolOKBapTl{pHblr\l домо\l
2 2.|з. Выносить предписан!lЯ собственникаN,l и поJьзоВателяМ ttол,tещений, требовать устранения выявленны\
нарr,ш е н lt li в устано BjIe н ные предп исаниеr\{ cpoK1.1.

Вы_]аваrь и о(lормt",lять jtок)/Nlе]-Iты. вы;lача которых ]аконодате,lьс.гво\,l отнесена к коl\,1петенции )kи-пищ1-1()-
)KclljlYaTallиoHHclti орг;Lнtlзац1.11.1. l,t необхо_tltltых j1,1lЯ ltос_гlед\/lошего реl,истраЦионногО v.teTa. ПредОставлять по JalIpOc\i
органоВгос),дарствеНнойtвлас,гИинфорп.tашиrr ос\шсСlB1 кlшей ]ilд()-ц;ф(енноСт1.1 пооп.цатеус_цугпосодержаник)I1
текчще\4\, реNrонту за жилое поN.lещение Собственнrткоi\I }K*l.lJlo1,o поi\4ещен}.1я i\lноrоквартIlрного до]\,Iа
2,2.I,1 В одностороннеl\,1 порядке в любое врепIя на всёrt лрогя}кенttи дсйстви.ll Щогсlвора (без причин и их обьяснения)
расторг}п,тЬ ЩоговоР в tlорядке лоло;кений п 8 ст. l62 )ItK РФ и.ци отказаться от его продления (лрекратить f]огсlвор) в
IlорядIiе полояtений п.6 ст. l62 жК РФ. увелоr.rив Собсrвенников.
2 2 I5. Не предоставлять Собственника\,1 сведения. l.i\lек)шLlе КОN.lN.{еРЧеСКf-кl тайн\,организацLlи
2.2 l6. осl,шес,гвлять 1.1ные права, llредусNlоlренные _lейств) ющи]\1' ]аконо.lате-пЬсгвоу. оl-несенные к ll()_l r(]Nl()L| ИЯ\4
)/ прziв.,tяюще й копl панtt и

3. Права rt обязанн<lсти Собс,гвсllrtlrlса (псlльзовате.пя) Il()MemeHllI-I.
3.1. Собственник(Irользователь)обязан:
з l ,I. Выпо.цнять при эксплчатации и использовании Поп,tешения следчtощие требованllя:
а) не проtlзвОдить переусТроilствО и (или) перепJIанир(')Вк1l [1оr,.r.ния в наруШение чстановленного законом п()рrlдка;
б) не rrроИзводитЬ без согласОвания Управ,гlяющеЙ орган}tзациI] перенос внY,гридомовых ин)ф(енерных сетей и
оборуlо ва н ия, ),cT|tнo в-п е н н о го в ll опt е ше н t,l 1.1.

в) не oIpaHl,ttll,tBaTb достYп к I,1нженерныN4 комN,lуникацияNl в ПопtсшениtI. в Tol\1 tlисле не },меньшать размеры
\cl,z11-IOB,leHHbLx в llol,teщeHl.tl.t саЪтехн1.1Llесlill\ ]ltoKoB tI tlрr.rёпtов. не заliрыва.гь rlнженерные коммчникации I1 JallopHylo
ар\lilг)р\'констр\,кциями и (tl'ltи) эjlеI,1ентам11 отделк1.1. лtl ,t,ребовагtttю Управ.ltltюlцейl организации за cBtlit с.lёт
ос)/ществитЬ леN,lонт,аrк таких конс.tр5 кt_tиЙ и элел,lен,гов отделкLl,
г) испо.,lьзовать tlассажирскrtе лифты в соответствrlи с прави-rlаN,lи их эксплуатации;
л) не осушеd'гвлять деNlонта}к t{ндивидуаJ,Iьных (квар,глlрных. коl\1натных) прибороts учета потребltения кOмNl\IlttJlьных
l,с,rуг без предварительного )/tsед(,)]\{rtения Управляюшеli орган1,1зацllи:
е) не vсганав"пивать. не tlодклюLtать и не Llспо.цьзовать эJtектрсlбыrовые приборы и оборулование,чlоlllностьк),
превышаюшей TexHtt.tecKlle характеристиltl1 внчтридоfi,Iовьтх tjнrкенерных ctlcTeM:
е t) не доп),скатЬ без соотвеТствующегО согласованИя переустройство сttстеNlы отоп-ilения, из]\4еняюшее llil()cK,l,H),K)
теплоотдаLlу в Поltешении, в том числе (но не ограничиваясь указаннып,t) увели.iение гпlощади приборов ()l()Ilления.
изI\4ененt]е tII,1c"la отопительных лриборов. измененLlе диа]\1стра стояков систеi\lы отоIlJlения. изменение \]i] Icplli]_rloB
с,гояков и (и.rll) отопи,гольных приборов с}]сте\ты о t.оп.,lения):

a



.}.

Ж) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ 'ГеП.lОНОСИТеЛЬ lIз сис,гем и приборов оl,оплен1,1я на бытовьiе н)/жды 1.1/и_I]и дJlя \,с 1,ановliи
отапл tIваеýlых полов;
з) не догtr,сt<ать и ре\4онтных рабо,г. сltосооных п()tj.lе.Iь гlр1.1чинение ущерба Помещенrtям иныхСОбС'ГВенников MHoloKBapTlIpHot.o доN4а:
tr) за свtlй счет яние caN4oвoJbнo переус,гроенное (перепланированное) Помещение:
к) не загрязня,lь свои\,t им),ществоr\,1, строительныr,Iи ]\lа,l,ер]4алами и (и.ти) отхо.rами lIути эвак},ации и Ilо]\1сщения
Обцего иl\4ущества Многоквартирного дома;
л) не создавать п()в1,Iшенного шу]VIа в Помещенllях и N,lecTax общего пользовilнtlя;
r,l) без согласования с контролtlруощrlпtи органаN,I1,1 и управ.ляющей организацией не производить смену цвета оконныхб;оков, заN,lену остекления Помtещений и ба:lкt,lнов, u iu,,л. \,cTaHoBl{Y на фасадах доN,lоts кондиционеров, сплитсистем и
проLlеI,О обор\,,tованИя, сгtособноl,о изменитЬ арх1.I,],ектурНый облиК МногокварТИРНОГО ДОIчlа.
н) утвердиТь, tITo сvхаЯ 1,1 в,lажная уборка поьtецений. входящих в сос,гав общего llN,lущества в l\4K{ (тамбур<_lв, холлов,
корllдоров. гzt-,lереr:i,JtиtРговых площадоIi и лифтовых xo-.-]JloB и кабин.,rlес,l.ниtlных ПJlоЩаДок,I\4uрraй, llандусов.
п,цощадки перед входом в подъеЗд, метаtллtlческой решетки, прияN,rка и т.л.. в Toi\l LIис.це: окон, подоконников.
отоп1,1тельных лрrlборов, стояков, перил, tlердачных.пестниц. почтовых ящtll(ов, п.пафонов, двсрных ttоробок. по_|lотен
лверей, доводttиков. дверных р\лtек и T.l ) осуществ.]яетсЯ собственнttltа\,l}.1 llо]\lешений в многоквартLlрно\1 ,l()]\le
саNlостояте]lьно св()и]\lи сиJtа]\1I"1 за свой c,tit_ сс.lt и lIH()e нс llрllнято на ilбLlrемl ссlбраниtt Гlри;ttlмt сtlбсlвснниNи
обя lу,го l,ся составит,ь графикr.r уборки. }{а:Jнаtlиl-ь ()Tl]cTc1 венных за 1,борк1, 1.1 сос.гаtз_ценl.tе граt!иков лиц (с 1аршltе гlо
гlодъезда]\,1 1.1 председатель совета NlногоквартLiрнсlго лОма) 1.1 сiiN.lостоятельно с]lедлIl.ь за исполнениепl собсгвенниками
свсlих обязаннtlсr,ей по уборке (вопросы уборки решаlотся собственникаr\lи саr\lос,гоя,Iельно между собой, лретензиr1 в
чправ_ляющуIо коNIпанию не приниптаются).
о) l-{e использовать теплоносt,lтеjlь и3 систепr п лриборов о гопления на бытовые нужды иlлли для установки()l ап.l l lвас\lы \ по. l()в.

з, L2, Прlt lrровеДениI,1 В Псlпlеш{енt,tИ реl\1онтныХ работ за собст,вснны й c.teT ос)i ществлять вывоз с.гр()и,гельного
\l\ сора, В c,lцtae нсобхо_lttlttlстtt хранеI]l,]я строl.]те.]ьног(,) \lvcopa в i\4еста\ общего пользования ts рамкахJсlпо:lнtl,гсльных },сJ]vг Управ,rяtошая орган1.1зацtiя вывозит строrlте,lьный ltl,cop с герритории Многоквар.гирного дома

\1)/сора в cTolll\1ocTb ,гакпх 
услуг, указанной в При,lоrкенrtи

с"пуг) отражается в Itлатежном документе, вьтстав.r-lяемом
t:i .

в гсllенIlс 5 {пяttt)ка.lсн_]арных _lнеЙ с jаты насг\л. lения

а) о зак.пкlчеНllи лОговt)ров найпtа (аренды) Полtещенrtя:
б) о спlене НаНиNlа'ГеJ-Iя иЛи аренДаТора Пол,tешенt,tя. об отч},]*iденt{Ll Jlомешенlrя (с предостав"lение]\1 коп1.1и сts1.1деlе,]]ьсгва
о регистрациLI нового собствЪнника):
в) о псlстсlянно (врелтенно) зарегистрr.rрованных в Поь,lешениLI Jицах:
г) о сп,tене адреса фак,гllческой рсгистрацIIll Собственнttка lJол,tешения:

ооор),дованИя, несущl,]Х ltoHc tр\,кцt,tli ]J l,{ных ),le\leH гов по\Iешенlllt Собственника, а 1aкjкe общего иýlушесl.ваМttогоквар,l,l1р аlощtlх lr имущестtsу граr{дан,
i];-]_ lln" "' )iЩеств ного дома rlли llопtещениюL UUc l,tsеннIlк об r,каз
3. 1.6, Обесгlеч Ilолряд ts Ilоiчlещения и к
оборr",:1ованt,]lо, ,lв,lяюlltиеся общltпl 1,1]\Iyщec l'tsО\1. :l_Ця гlроtsс_]енllr] рег_ilаr\lентньiх и неотлоrкных те.\нллtеских
эliсп-1,\ а,гацtlонн1,Iх l.] ре\lонтных работ. нс Hal)\ шающll\ llpliBa собствсннtlка
З 1,7, CiBoeBpe]VIeHHo до ]0 чtlсла N4есяца сле_1),юше],о за расtIе,l,ны\l \49сяцеi\,I. в полноl\l объеме вносить плату за услугиllo ),IlраI]лениtо. с он.гY о а до]\та и КР СоИ.j,1,8, Соб,rюдать n"i u ог\,lОВоЛо l,азового оборудования (дапее - tsЩГО):j.1.9. Соблюдать ого по в бы.гу,;
з.1.10. При проведенtlи технического обслу;кliванl]я вдгО специализированной орган1iзацией, предсlсrавитьабонентскr,Ю KHl,I)bKy. паспорТ завода-изгоТов1.Iте.лЯ на ],азо1.IсгIоJьз\,юtt.tсС сlборl.tованllе. \/с.гановf eH1-1oe в KBapTLlpC:З l J l ПрrrНять t]cc необхолt,ll,tьtе \,lерЫ _1,1lя t,бесtlе,tСllllЯ ,](|ci\ Ila lcxHиLIecK()l () Ilcpc()lla_;la Cllclltllt_lttзll1lilBallHtiii
орtан1,1заlltlи в кваргир),]1,1Я llpOBe]lcHl"lя гl lllHoBoIo lc\Hl.]tlecKtlttl обс l\7KllBat]l.]rl t3l{Гt);j 1,12, t]ДГО, lcxHllrtecKoe ОбСЛt";КttВаНrlе. КОГОРОГО. сОгjlасно )ве]lо\,l_,lения оl(аза]Iось невозN,lожны\l BBl,|jl),()1 с\,l.стl]иялосг},Ilа в KBapTlrpy по в}.1не собственнtlка. проLlзводиться tlOB.I.opFtO в сог.ltlсова}lные cpoK1.1. l[ри lTobt собственнtttсДОПОЛНllТе.ЦЬНО ническоь,t\,об
з,1,I3. Не прtlи и г,ереустрой га:]ового оборулования:
З. l . 14, Не прtltl r..i, вед),цую к
3.1.1_5. llрошзве 1,бытового га
j. ] .l6. Гlодк,tкlчение. перечстроl'iсl.во Вl]Го к ceTLl проJ]Звод1.1.гЬ'].О_:lьliО сгlециа.]ltl:]1,1рсlванной организацtrей:
],1,17, Извешать о неl,iсправНос,гях быт,сlвоI,о газовог() оборчлования, отсч,гствии I]ли нарушенL{и тяги в вентll_пяционных
кана_лalх. нat.lичиL] запч]ха газtl в поi\,lеЩении. нар_Vшеllии це.ц()с1 нос.ги I.азоlIроводов и дыl\,lоотводов бытtlвогсl lазOtsогооборr _ltlвltttия:

з,1 ,1 8, I Iемедленно сообщать в газов}ю слуrrtбу об авариях, по)ltарах, взрывах при эксплуатации tsДГо. об изменениях всоставе IЗ.ЩI-О



3 1.19 СообШать о срокаХ выезла из жи.погО IlоN4ещсниЯ для отключения Iазоиспользук)щего оборулования;

з l 20. Своевременно испоJlня,гЬ предписания специаJIизированной организациLl и Управ.пяюшей компании пt,

чстранениIо заNtечаний выявленных при проведениt] l,ехнlдlеского обслужиВания ВДГО.
3.1.2 l В \,cTaHOB.]leHHoN4 порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией всс

предполагаегчlые работы по llереоборудованI,{Ю tlнженерных сетеi,l и изN,lенениям в конструкции дома.
З 1.22. Сообщать Управ.,rяющей ко\4пании об изtлtенени1.1 Собственнllка и совершениtJ каких-либо сделок с

принадлеь-ащей ebry собсгвенностью, находяшейся в сосгаве ]\lногоквартирного дома, в течение 7 календарных _Lней, с

\!омента ос\,ществления сделки
3.1 23. обеспе.lить лиtIное участие I,tли участие своего лредставителя в собраниях Собственников. Еrкегодно ]l})оводить

годовое общее собрание собственников поN{ецений в многоквартирном доме. Избрать и утвердить на обще]\1 сr;брании

Совет lчtногоквартирного дома, В ToI\,I чисЛе Председателя совета, для оперативного решения вопросов, свя:jанны\ с

)/прав"rt е н l.,1el\1 i\{ но го квартир н о го дома.
].1.24 СообшатьУttрав.,tяtощей компании и Пре_лсе.llагс-цlоСове,га\l ЕtоlокварIирноlОдtlшtа tlH(lclplrlaLlиK)(rjK() irltlacl-tse

tРакти.tесttи прO)tillваеlчlых граждан и сроке t.lx ltребывtiнrlя в teLleHlJe З ка,rенларньLх лнеli со дня их гIроживаtlи)l l] /t\иЛОМ

поN4е шен tl и,

з l 2-5 В c.tytlae отсутствиrl непосредс.гвенного доступа к общепtу и]\,1\rществ),, ос},Lцесгвtjть деN,lонтаж огра}кда[(]t]Lll.х

конструttчиli 11 элементов отделкtl возведенных не по проекту, своими силаN4и и за свой cLIeT.

з.l 26 В сл\,Llае переустройсl,ва. переоборудованиЯ tlлti переноса систем (части систепt) необходимо письмен1-1()

сообщить об э.гоi\1 в Управляющую организацию. Ilри несоблюденLlt, данного пункта договора, при нанесени1,I \ tllL,рба,

собственник несет по.цнук,) адN,lинистративн\/lо tl NlатерLIа_цьн),ю ответственнос,гь перед др),гими собсгвенникапttl

] l27. Возпtесl-ить Упрtrв-,tяtощей кс,tьlпi,lнI.tll рitс\оды п() деN,tонга;ф(),нсзаl(онно устаlновленнQго оборуlованtl\] t, \,1естах

обLцеrо llо.lь]ов|,tния. гlо незаконной rtереп.панI,1ровке ]\1ес1 общег() по.lьзования, ]lо вОссТаНоВ-ЦеНIlЮ ОбШеt'.l ll l\ l]lccTBa В

I-1a:t.-rle)Kamee состоян1.1е. llo вь]воз\, ТБо и K0-() в объс]vах. превышак)ших лt,lмигь], установ"rенные дейс ltJ\ ющим

законода,геl l bcTBoi\,1.

3.2. Собсr,веннllк ]lNreeT право:
з.2.1. В порядке, ус,гановленноN,I деЙствующиNl законодате.пьство\1 осуществля,гь контроль за выгl().IнениеN,l

Управляющей организачrlеI'i её обязате.гlьств по насIоящепrу Щоговору, не в]\1ешиваясь в хозяйственную дея |eIlbНocTb

Управllяющей организацttи
3.2 2. Наllрав.цять в Угtравляrощую органlIзацию заяв-пенИЯ,,t<а.ltОбы и обращения в слччае неналJlежащего выil()-llнения

управляrошей организаltией обязате.цьств, предчсмотренных настояшt,lм ,щоговоромt,
3.2 3 I,Iници}.iрова,гЬ обцее собрание собственников поr\lещений в многоквартирноМ до]\1е дJlЯ решения по tlpc l|l()/KeHиKJ

управляк)щейl комгtании вопросов об органl]зации работ llo содержанию tl ремонту обшего Им.\ lLLcc Гts? в

I\,1 но 1-o liBapTl..lp но ]\l до Nle.

3 2.4 Выбирать на общег\1 сtrбраниlt собствеt]никоt] по\4еLцснtlil совет ]\tноIоквартtlрного доN,lа. },lзвестltв Уп1-1аlз 1,1ющYк)

органи заulrlо llротt-lколt,lм об избрании сове la доNlа
3.2 _5 I1pe.tclcTaB.ilяTb Уtlрав_пяюшей органttзаuии ttнtРорrrашLlю о -пtlцах (контактные те,пефоны, алреса), ИмеЮtllll\ ]{ОСТУП

ts llоNIешенltя в c.lуttae вре]\,1енного о,гс),1,с,гвия Собсr,венниt(ов и поJьзователеil llоr,tешений на слvчай ПрОВеДеНlIЯ

аварl.lilных работ.
3.,1.6. Инишиировать созыв внеочере]ного обшего собрания собственнt,lков дJlя принrlтия каких-либо р€ШеНИ}"1 t

\,ведо\,1ленttе\1 о проведениLl такого собрания (1,казаниемl даIы. вреN{ени и I\,1ecTa) Управляющую IiомпанI,1ю
j 4 7. L] сJ]\,чая\ необхсlлиьtсlсr-lt tlбраща,гься к Управ_lякlшеii копlпанLltl с заявjlениеN1 о Bpel\IeHHoЙ1 прИосТанOвкс llоДаtILl

в поl\lещенис Собсrвенника. воды. ),qек-гро.)нерl },1l,t. отоп.цеl]tlя на vс.]lоts!lях, соl.]lасованных с Управ-пяюцей КtlrtПаНИеЙ.

с допол Hl.lTeJ ьно й оllлатоri ука зан н ых у,слуг
З,4.tJ. Не вN4ешиваясь в хозяйственную деяте"льность УttравJlяющей органll:lац1.1}l. осушес'гв,:lять контрО"qЬ За

выполнен!Iе\I ее обязательств по настоrlщеNrу Щоговору,, в ходе которого:
- полуt1211, ея<егодный отчет Управляющеl:i организации о выполнении 1,словий договора управЛения за

rlредыдуший год в течение первого квартfulа следчюшего за отчетным:
- IlоJlучаl,ь о,г ответственных лt{ц не позлнее l0 рабо.tr,rх днеli с ]tа-гы обращения. инфорNlацию об окАзаt]l 1,1\

),сл},гах и (или) выtlо,]lt.{енных работах за Teli\ шltй to.]:

- требоваrь оl,оl,ве,гс,гвенных Jlиц \,странения выяв.]lенных дефектов и llроверять полног)' и своевремеFlli\)с lb 11x

,\ сl,ранен 1.1я

- yLlacTBoBaTb в ос]\1отрах общего иNfушества в Многоквirртирно,\4 до]\1е;

- лрtlсyтствовать при выполне}{1,1[.I работ IJ оказаниtl услу,г Управляющей орган}lзац!lей. связанных с ВыГ1()-lнение]\t

обязаннсlстей по настоящеr,t1, Щоговору;
- Jнако\лllться с с()держч1нtlе\,1 l,ехниr{сскои док),\,lентацrlLl на Многоквартирный Дом.

3 4 9. Осl,цlесl,в]lя гь иные права. предус]\1о гренные Жи.цищныt\,1 кодексо]\,1 РФ и ttринятыми в cOoTBeIcl t] lll с ним

_1р\,гпl,,1I1 (lеrtера_llьныrl}.] заliона\,I l]. l1ны\l1,I нор]\1ат1lвllы]\]ll Ilравовыl\llt акгаl,tll РФ

:l. Це,iа Договора. Размер платы по договору, порядок e1-o опреде",lенrlя" Порядок внесения ll.!аТы По

договOру.
4. l , Рас чёr^ны й lleptl од llo нас 1,оя ще Mry .Щого вор1, устанав.q LIBae l,crl в l (сlли н) кал е ндарныЙ м еся ш

4.2. I{сгrа !оговора устанавлllвается в разN,Iере стои]\,lос,г1,1 рабuт lt \сл),г гlо управлени}о Мнсlгоквартирнь]\l .1oNlol\,1,

солер)каниlО и ре\lонт}'сlбшегО иNrущес,rва. Oпре.lе-,lяе\lОй в пtlрядке. чказаННОlч1 в п 4.4. настоящегО f{оговtlра (в т<lм

tIиc.rle сто1.1Nlости КРСоИ) и действует один год.
-{.З. Собственник производит оплату в paпlкax Щоговора за спедующие ),слугl]:

- содержание общего имYш{ества мноl,оквартLlрного дома.



- l ек! щLl й ре \,{о нТ об щего ti i\Iущества l\1 ного liвартирно го доN,I а,
- ул равJI eHr,le многоквартирt{ыr\{ дом o]\l,
- коl\l'lуналЬныr:i ресурс (холодная вола) в цеJlях содер;,каl,ия общегсl LlN,I\,щecTBa N,lноI.оквартирног.о до\'а,- ко]!1i\1\,нальный ресурс (горячая ВОrlа) в LlеJях содоржан1.1я общего иN,!\,щества },lHol окtsартирноIо до]чlа,

- За текl,щий реN,lонl,общего иN,Iущества N,lногоквартLI доNта ,4,.' р,- за \,пpaBJleHlte NlногоквартI,rрнып,l доi\,Iопl i/ руб коп. (см. Прrrr,о*."ие Л! 9);

руб

- .коNIN4vнальныr'i рес)/рС (гtrрячаlr воlа) В Це.jlЯХ СОДеРiканltя общеt,о иi\,lушества I\,1ногоквартирного дома r,Jко п.:

за К il ресl,рС (:электроэнеРгия) в це:rяХ содерiканиЯ общегО иN4ущестtsа N,Iногоквартирного дома
руб

часть тарrrфа в виде платы за коr\,tмчна[ьные ресурсь1 в це.цях содержанIlя общего их4ущества многокварIирного
доN,lа I,1зr\IенЯется ав-гоN,fаТиLlескtI (без необхолимости принятия соответств\/к)щего решсния обшего собрания

соотвстств},lошегО вliла коl\ll\1),нального рес}рса в це-lях содер;liан],1rl обulего un,,_uutaarro ts много]iвартирно\4 _1оме зi]
расчетныli перио.f в гlерllо-] деiiствtlя со()1 ветств\i |ощег() д()I.ов()ра уl!равления,1,_5, Еслlr общее собрание собственников не состоится. и]lи гIе б',,rе,г приня,го пред,lо)кение Уllрав-tяющей организацииоб изltененriи стои]\1осгl4 работ и },сл},г по )прав.]ению ,, .ol.pn,u"nto общего иNl),щес,l.tsа. то разiчlер пJlаты за каждый

:Ж!,|,]'.r"ti 
ГОД. НаЧltНая сО Второго года. чстанавливается с учето,1 l.iндексации чен и тарифов по Владимирской

4.6. Размер п.цаты огlределяется в соответсгвиl] с разл]
4.7. оп.пата СобствсннttКоt\l оказаннЫх \,сJlуГ по /{оговсl tощеl.iкоllttанией извеlлеll[,]я - jl_qя собствен}]икоt] я{1]_1ы\ гlо\{ \/r.п\/г -
д-,tя собс IBeHHllliOB не7кlIJlых tt<lпtешений. В выстав,цяелtых -llJlJI ' -

раз\lер oIl"пa1 ы оказанных чс.l\,г,
cyNlNla задолiкенНосТи Собственника по ol1.1aTe оказанных _\,сл\,г за лрелыд),щие периоды,
c).l\l\1a lleIll1.

4,8, В слv,lае изметJения сТоt.'-lосТи ус-цvг по Щоговору Управ.пяющая ко]vllания IlроLlзводит перерасчет стоt{моUlи услугсо ]ня Bcl\ п. lения изvенснtlй в си.tt
,1,9 Ес_rtи СобственнI,Iк за,оо,u,,,,..,"у,rциil l,tесяц проr]звеJl опJа'у В алрес Управляtошеli организации в N,lеньшемобt,еlt,tе, LleN4 1lglдц9,"lено в л,цатех,нол{ локуr\,1енте на ог1-1атч. то llоjlчченнаrI оплата расIIределяется и засчи.|.ываетсrlУправляк-lщей организацttей прсlгtорцIlонаJьно стои\lости работ и ),с.ц\,г lIо ),прав_i]енLlю, со1ержанию. lек\,ще\,l),
реп]он,г\/. l,i сто}l]\{остью КРСоИ, указаннь]х в п.rlатеiфiноil,l док},\Iеtlте.]а предь]д\iщttli периоl, а Собствснник счl.]таетсянаруш 1.Iвш r! ]\{ ),сло вия оп"цаты,

i,]3"rj:;:;ij';'^"-'-1,1\ 
УС-ilvГ И }С.-l\Г l1Ных агент()ts Ilo гlрt]еNI., lI t1.1 tI lIepcчllc.leHIlto дене,+(ных cpc,]clB tsоз_lагается

4 ]I t] C1\,rlae вознriкновенlirl несlбходtl\,lостl] проведенr.lrl нс \сганов-lенных /{orOBopoNl работ и услуг Собственники наобцеrl собраниt,l определяlот необходимtьtйl сlбъелl работ 1у;спrr-). сроки наLlа_па проведенLIя работ. стоимость рабо.г(ус,гl1,1 ) 1,1 оплач l,tBaloT долоj]нtlте]lьFtо. Разпrер пJIатеiка дltя Собственнllка расс!lитывается пропорциона-гlьно долисобственностИ в обrцешt Lll\l_yщecl,Be r\fногокварт}.lрногО до\,lа. огtлата ts )lcTaHoBJleHHol\l cjlytlae проt4]водl..1,гсяСобс,гвеннtlко\,l в соотве,гствtiLl с выставленныir.t Управ-rяtошей Kcllvl панltей crleToM на IIредоплат\,. в котором должныбыть \,ttазаньI: HaIiNlcHoBaHljc допо,-l ни Iе-льных работ. их .rс,t,пtr,ёть. noa.,aa"r,'O 
"auar, 

nu ксlторый до.ц;кны быть]lерсч исJенt,l денеа(ные сре]]с,] ва.
4 ]2 Каrrrrт,а_пьный реr,lонr,общего иl\lущесIва в \lноIоIiваргLlрноNl долlе проводr]тся за cLleT Собственника. В с,tучаегlринят1,1я решения на общем собранl,tи о способе форл,l ированrlя фонла liапl,'та]lьного релlон,гало'1а на специа-цьномccieTa В vлравляющей организации, собственникrI допо_(нительно опJlаtl}lвают расходы за ведение специzL,Iьного счета.11prr переходе ItpaBa собственности на под{ещенtIе в l\1ногоквартrtрнол4 до}4е li HoBor\{y Собс.гвеннику llереходитобяза,гельстВо предыдуШего Собственнl.]ка по опjlаlе расходов на Kaпrl1a-ilbHbtli pe.vIoHT ]\]ноl.оквартllрного -l()\1ti

i Порядсlк пpIlcMKIl работ (yc-,lvl-) rlo {огсlвtlру
_, ] Нс' позiнее з0 рабочих rнЬй по oKOHLlaHllLl ý{есяца Управ.ltякltлая организацLlя обязана прс]оставитьIlреfс,гавите,ttо собственников ПОП,lещениi]i в МгtогсlкваРТИРНОl\,1 .1O\,le составленныйt по \станов.tенн(lйзаконодательством форr,lе AIIT прtlемкtl выполненных работ (оказагlных у,сlrуг) (даrее llo l-ексту Дк.г) по солержанию 1.1pe]IOHT), обrl!еt,о tl\fущества Многокварт1.Iрного до]\,1а.
5,2, [[реrос,гавленt,lе Акта Представителю собственников Ilоl\,тсшениii Многоквартирного дома в сроки. указанные вп,_5. l ttttсгсl:tщего Щоговора осущесl,вляется:
- l])l,e\1 передаLtl] лиlIнО Ilредс,гавt,lтелкl собственнl,,tксlВ попrещений МногоквартLIрного доN,lа. При llередаlIеУгtрав_lякlщеli организаЦиеli гlрелс,t,авите_lllо ссlбственнtlков AKтa на экзеr,lпляре Акта. ос,I.ающемся на хранении вУправ,гtякlшеli органllзацИlr, Пре^lсrавl]те-lе!l собствснниlttlв ссlбственнор),чно де-Ilается запLlсь кllолччено>i. _\,казываетсядtlта переда]ll и eNl\/ экзеrvlп,пrlра Акта, а,гакже ставLlтся под]lI.]сь Представителя собственников с расшифровкой.



_5.З [Iрелстави,l,ель собствегtниl(ов поNlещениil в Мноl,оt<вартирном доме в теLlение l0 (лесяти) дней с \,1омента

предостав_llения aKI,a, Yка3анн()го в п 5 I наст()яшего f{оговора, доJlih-ен подписать предоставленный eMr Акт и-гtи

прсдсlаtsить обоснованные пись]\1енные возражения по качеству (объеьlаьl. срокам и периодичности) работ l1 \слуг по

содерrканиlо и ремонту общего иl\,!ущества I\4ногоквартирного до)lа в письl\,1енноNI виде Пре_ttlс IавJlение

l1редставителеп,t iобственников письNlенных возражений по AK,l,y производится путем их передачlr в офис

У прав.пяtсlше й организаци и,

5 4. В с_пч.lае, еслlJ в срок. ),казанный в п,5 5 настояшего Договора Представителем собственников не пре.цс,гавлен

подписанныi:i AttT илtt не представЛены ItисьN,lенные обосноВанные возражения к акту^ экземпляр Акта, ос,l,аrtltцийся в

распорrlжении УправляtсlщеЙ организациt]. сrIитается под]lисанны]\l в одностороннем порядке в соответствии со ст.753

l-ражданс кого кодекса РФ,
_5.5, В слу.tае, если в Многоt<вартирноN,1 доN4е не выбран Предс,гавитель собственников помешений в l\'IКл либо

oKoHlIeH срок полноN,,Iочий Представителя собственников помещенrтй в МК[, при отсутствии Представитеjlя по иным

об.ьектrtвньтп,т приLIлlнам, составленньТri ПО 1,gl4ц9вленной законодательством форпlе Акт приемкr,t выпоj}ненtlr,rх работ
(оказанных 1,слуг) подписывается любым Собственником, 1'ребования п.5.4 и п._5.6 настояшего Щоговора в \ l(a]aHHoI\l

CJl,tl3g не tlрI1]\lеняются
5 б С,гоиr,lсlсtь рабоl (услуг) по тек),ще\,1) рс\lонт),. выпоJlненr{о\.1), по заявкс Собствегtника. п(,)с,г),пt,lвll,,,l r; а_lрес

Уп;lав.ltяtощей органitзации, отраiкается в дкr,е. подttLlсанноI\,I данныN,l Собст,веннико,r,r. При огс!,тсгвии lll),riнзий 1,

данноt.О СобственниКа к KaLIecTвy (объема:м. cpOl(a1\1. гlериол1.1чноСти) рабоТ (услуг) выполненнЫх По заЯВl\с. работы

счиIаются выполненныi\,1 и надлежашим образом, Подписание указанного Акта Предсr,авителем собс lt]снников

поr,tешений в Многоквартирном доl\,lе не требуеr,ся
51. llри выполнении работ по содержанию и текушеN,lу ре]!1онт),оформляется наряд-задание, которое Собсtвенник

tlл1.1 его предс,l,аtsитель tlодllисывает llo oKol-гtlaHLltl )/ка]анных рабо,t,
5 8. Ilpr.r отсу.тсr'вии у СобственникоВ помещений- Прелставите-ця собственников помещений в Многtlквlt1l,гLlрноNl

]lo\,1e llреl,ензийl к Ka.tecTB1, (обr,ему. cpoliaN1. перLlо]ll.,ltIносl,и) работ (усlrу'г) гlо СОДеРЖаНИЮ ОбШеГО l]\I\ ШеСТВа

N'lttогоttвар,гllрного lovra. о(lорrl.ценныN4 в cooTBeTc,l,BIil1 с l1.15 Правил из\lснениrl разNlера пла,гь] за содерjканис ll ремонт
]fiилоI,о поN,rещен1,1я в сJучае оказания ус,;rуг и выIlо-цнениrl работ llo управлению. содерхtанию и peMoHr1 обшего

Ltл,Iущества в NlногоквартLtрноN,{ дох4е ненадлежащего KatIecTBa и (или) с перерывамI,i. превышающими устанt)вjlенную
продоJlяiительнос,гь. утвержденных Постановлениеп,t 11равительства РФ от lЗ августа 2006 г. Л9 491, работы (rс-rуги) по

содер}каниlо общего имущества Многокварr,tiрного дома сtlитаlотся выполненнЫмt и (оказанными) на-i,ilсжащиN!

образом

6. Прелосr,авленllе дост),па в Попrещенl,rе

6. L Собственнttк обязан:

- не реже двух раз в год обеспеtI11ть доступ представиlеJrеii Управляtошейl органt,lзаци}l в прlIнадJIе/\аЩее L'tlбсLвенник}

Попtешенtlе дJlя осмоl-ра-гехнLlLIеского и саF{rlтарного состояl]l,.]я вн\,трllквl]ртI.]рных инженерных IiоN4\1\,lLlll\ilLtии 1,1

vcTaHoBjlc нl tого в ГIом ешен ии обор),лоlJаti }.]я.

- обеспечltть лост)iп предс,гавителей Угtравлякlщей органLlзацIitl 1rtоlряrноir организаuии) лля Выl|\) IНеНИя В

ПilbteltLeHlltt нсобходttп,tых ре]\1онl ных работ ll t-'liазания ) сл) г по солер){{анllrо и pe\,Iol-]Ty обцегtl 1,1\l\ Lцес,гва.

находящегося в Помещении Собственнttка.

6.2. Щоступ в Помещение ПР€ДОС'|'ОtsllЯеТСя в сроки. указанные в направленноМ УправляюшеЙ орt,аttttзациеЙ

) вело\l- le н Il l,r Собс l ве н ни к}, поNlеще н l,,1я

6.3 В с;1,.1дg. cc,ltt Собственник не Nlo;,IteT обсс]lе.ll.tть досl,\,!l в Почtещение представите,ltям УправlrЯЮЩеЙ ОРIаtiИЗаЦИИ

в указанные в увелоNl,ленlltI сроки. он обязан сообщriть об эгоNl Управляюшей организации способОМ! ПОЗВ().lЯЮЩИМ

додтвердltтЬ tРакт напраВления сообЩения В срок не позднее 10 дцей с NloNleHla направJIения ему vведом,Iе}1Ilя Лата_

указанная в сообщении собственника. не ]\{ожет Itревышать 30 дней с ]\IoMeHTa направ.ценtlя УправляющеЙ оргаllllзациеЙ

уведоi\,ljlения о предоставлении доступа,

6,_5 В слччае отсутств}lЯ дост\/па в Поп,lешенl,tе Собственнl.!ка у сотр}лниttов Уttрав.пяюшсЙ организацllи ts \ кi1,].lнные в

)/ведоN,l]lени1.1 сроl(и, состав_гIяется акт недопу,ска в Гlоьtецсние. который пс'lдписывается сотр)ДниliаМи УГtр.lrr lЯК)Шеii

орl,анLlзациl.i Ll дв\]N,]я Собсr,веннl,tt(аNlи др)i t,}.1x Полtещенлti]l 1.1jll.i дву]\1я I.{сзаинтерссованныl\1 1.1 лица\lИ

6.6 С rloMeHTa составления ак],а недоп\,ска в Поьrещение Собствеttнtjк несе,г ol,BeTcTBeHHocтb ja rшерu ll\1\ lлествv

с]обственнttка (r,ретьих лrrч), нанесенный вследствие аварrtйных си,гуашийl. tsозникших на инженерtlьl \ сетях,

относяшихся t общему иN,lуцеству N{ногоквартирноI,о доNlа. расllоложенных BHyTpll Помецения. принаJL. lсжашего

Собсr,вен ни lty,

7. Обрабо-гка персональных даtlных

1.1 Угlра,вляtt,lшая орl,анизацLlя в corl,I,tse,l,c,Iв1.11.1 с Фелсрttтьны]\l законом о,г 2] 01 2006 Nq l52-ФЗ кО персtltllulьных

дt111ных)) t] це.ilях исIlоjlнения наiстоящего Щоговора ос\/шсс,tв-яет обработку ПеРСОНаJ]ЬНых данных Собсtвсrlllt,tков t,t

иных потребите..tейl ts ]\,1ного]iвартирноNl до\lе и яв]lяется оttсраторог\1 tlерсонiLrtьНых ДаННЫХ.

7.2 IJелями обработки персонzulьных данных являе,Lся tlсполненtIе УправляtошеЙ органIIзацией UбяJ.tlс-ill,сгв по

.Щоговору, вl(люltающих в себя фl,нкчии, связанные с:

- расчетаI\1И и начtlсJIен1.1я\,lи п,патЫ за жилое ло,\,lещен1.1е. ко\lN{уfiа[ьные и иные ус,lугt,l. оказываемые по Догоllоll\:
- подгоl,овкой. пе.Iатьк,l и доставкоit потребLlтеля\l плате}t(ных доli},vlен'l-оВ;



,;.

- пр]iел4о]\,1 по,гребителей при r,tx обращении для проведенLlя llроtsеркll IlравиJtьносl,и исчисJ]ения гlлате)+(ей tt вылачl,.t
доку l\,l е Flтов. содерiкащих llpaB иJ ь н о HaLl исjl е нные пл агеrки,
- ведение),I;.tосулебноil работы, направленноit на сни;кение раз]\lера задо_пr+(енности пtlтребrtr,елей за чсJIVги и рабtlты.оказываеN,lые (выIIолняемые) по Щоговору, а.гакiке с взысканLlе\.l Задо.гl)+iенност1.1 с по1 ребиrелсli;- иные це.ли. связаннь]е с исполнением flоговора.

7.З В состав персон2lльных данных собственника. под.Jlежащих обрабогке, вк.цючаются:
- анкетные ланные (фапtr,rлия, L.lN,lя. оItIесгво. чtlс.цоi N]есяц. Год рожден1.1я и др ),
- llаспортные данные;
- алрес ре г1.1страц1] 1.I;

- адрес \,lecTa ж1.Iтельс гва.
- ce\leIlt{oe IlU. lU/hение;
- СТат\]с члена се\,lьи:
- наJllJtII"|е,цьгот и преиlvlуществ для lIачисленttя }.l внесен1,Iя l]_паты за содержание я(илоI,о поN,Iещения и коl!1i\4унальные
ус.г]\,ги:
- свелеFIия о регllсl,рацllи лрава собственности в Единый l-()с)iдарственный реестр прав на недвижи,\,lое имущество (ино.r,l
YПОЛНОМОЧеННОМ ОРГаНе). а РаВНО О ИНЫХ ЛРаВаХ На ЛОJlЬЗОВание помещенtlем. в то\4 чI,1сле о его площади. коJIичестве
проживаIощrIх, зарегистрированных и вреN,{енво пребы ватощих;
- раз]\,lер пJ]аты за СОДеРlКаНИе жилого поп,Iещенllя и Ko\4]\,IyHt]-пbнb]e ус.гl\,ги (в T.t и разi\'Iер задо_пженности);
- 1.1l]ые персона_ilьнЫе данные необхсlдtlьtЫе дJя l.]спо,lнения _1otoBopoB

7,{ СобСlвенн1,1к1,1 tlоrtещенltй ]ак)г \прав_lяrtlщеii UplaHlI.JaцllIl llpatso на сбор. сt,tс,геплаги]ацик). нzlкоt1,1ение. \paHcHlle.
1,1споJlьзовilнt,tе. обезличиванl,tе, б-покированltеj v,г()чнение (обнов-ltение. из]\,1енение)л расrlрсlс,гранение (в.г()Nl чисj]с
llередач\,) ll \,}{и что;fi еНие своих персона-rl ьн ы х дан ных

7,_5, Хранение персона*пьных данных Собственника осуществ.цяется в геLlение срока действия !оговора и после его
расl,ор)'tiениЯ в теtIение срока LlcKoBot-l давностLI. в TetleHl.ie которого уогч.г быть предъявлены rребованиял связанные с
1.Iспо,п нен L.le\ t,Що говора.

7 6л ОбразсU Поло;кенltя об обрабогке и заш|l.Ге гlерсона-ilЬных jlанных собственнttков и гlользовате;lей помешений в
Nl ног()кl]ар,гtlрных доN4ах рilзNlещен угlрав.цяlощей opr анизацliеii по адресу \ч\Yцl,uk-чегЬа.ru .

8. Ответст всн}|ость C,1.opoH .t[оговора
8.I. Управ"lяющаяl организация несет ответственность за прял,lой
},lм)/щес,l,ву Собственника, вознI]кший в резч",tьтате вl.]новных
зако нолательсl,воl\,1 tl !о го вороп,r.

де l'iствите.ц ьн ы й ушерб. пр ичине нны й недвижип,l oпtv
деiтствI{}:]i (безлействия). в порялке. установiенном

8.2. В с.lучае выявленtlЯ Управ,rlяюЩеil организацией несанКцtlонировtlнНоl.о полк_[юttения СобсТвенника к Обцему
]l\,l\,lцecTB\, Многоквартирного лопlа, её r.,стройс,гвал,l. сеl'яlv' и обор1,:rованllю, предназначенным для llредоставJения
Коl,t,llунальllых услуг. за НаД,iIеIiащее TexHLr.IecKoe состояние tt безоtlасность которых отвечает Угlрав.гtяющая

вправе проtlзвес,ги перерасrlе], раз\,lера п-qаты за псlтребленные Собс.гвснникtlьl
\,с.тl\,ги за период с даты несанкц1.1онир()ванного |lодкJltочения, ГIрlt ll-clMl

ь Управ_;lякlшей орг.ан14зt]ц1,11.1 c1.o1.1\4Oc lb llроизвеленных рабо,r u()lllilcH()

8 _], Собственнl,]к, передавшltl-t Поьtсщенt]е п() j1oloB()pa\1 соlll1а_гlьllогt) l]сlиNIа. Hecct сl,Сlслlдиарнчtо ()гветсгвеl-iносlь вc"l\Llae невьlпо,]lнения нан11\]ате,lепt yc-roBlll'i данного _lоговора о сtsоеврсNlенно\4 внесенIiи плать] за содержание-я(илого
I ]оNlеше}] ия и ко\] i\1\,на-[ьные } с]lуг1.I.
llpaBo Управ,цякlщей организацLl1,1 на прt,lв,lеLlение Собственника К сl,бс1.1диарttой ответс,гвенности вознt,кает с момента
вынесенtIя пос,гановленrтяi об окончанtlи 11сполнL],ге.цьного производсlва и о возвращении взыскателк) испо-ilн1.1,гельного
докч\lе H,l,a по с"ледчющи N,I основания\т:
- ес_ilи нсвоз\4о7кно )/сl,анов]1,1,ь N,lестонахо}кденllе HaHI,]MaTe,]lя-_1o.1iliHtlKA, его имVщества либо ttолучить свеления о
нill,jчI,]l] лрllна]1,1е/+iащ1,1х e]\l\ денеrliных сре]lств и jlны\ цег]ностсr-]. находящихся на ctIeTax. во вкладах или на храненr.lи
в банках tl.цI4 l.tHb].\ l(редllтных органLIзацI.]ях:

- еслLI \,нани]\lате_rlя-дол)ltника отсу,гствует 1.1]\,1\,шество. на Ko,Iopoe i\]ожет быть обращено взыскание. и все Ilринятыесулебным пр1,1ставом-исполнителеМ допустI1]\{ые законоN,l l\{еры по отысканик) его tlN,lyщecTBa оказа-qись
безрезультатныпl tr.

9, Порядок достаl]ltll УпРав-ltяюще1-1 органlr]ацllей t вслоrl.tенlrй Сtlбственнltкашr (Поr реби ге;.rячl)

9 l l-сltИ иное пря}lО не пред\,сrvlоIренО настояU_l]1]\1 l{оговороп,r 11 1.1.чи законода,lсjIьствоNl. все уtJе]1()N,].lснllя!предус]\Iо,tренные настоящиr,l Щоговорtlпl и 11равt,l_паl,tи IIредостаts.lенrlя ко\l\1\,нальнЫХ чс"ц)/г собс.гвсннtlкап,t и
по.цьзователЯл4 поNlещений в лtногоltвартrlрных доi\4ах и ){ill.цых до\4ов. ),.l вержfенныNlи I.1ocTaHOB,leHl.ieM Правl,tте-tьства
Российской'Феlерации от б ivrая 20l1 г. лъ з_54 <О гtредостаtsленLlИ коi\4м),наJьных ус]lуГ собственника\4 и Ilользоват.еля]\{
ПОrtещениt:j в N{ногокварт,t,lрных до,\{ах L1 жI,Ijlых доr\{оВ)). для которых ГIравиламtи-прaлtоarurпaния коtчlмуна_[ьны.\ усJуIгlе пред\с]\1о,грен порядок направ]lенLlя. дос,гавJlrlюl,ся Управ;якlщей организацией одниtчt иJlи неско.lькtlми
ниже\, казан Ftыпl tt способап,tи:

а) пуr,еN4 направления Собсr,веннику(ал,l) помешенпйl (ГIотребtlтеляп,r) заliазного (ченного) llисьма с уведо\r.lенl-jе]\4(оп[,lськ) в-lо;кr,нltя) llO адресу нахо),I\денLlЯ и.х Пол,tеulегttlй в ]laHHorl Мнс,lгоквартирноN,l доiчlе;



б) по алресУ электронноГt поч.гь,l, указанноЙ в соответсl,ВующеМ заявлениИ СобственниКа, без пtlc,i:-i]l ЮЩеГО

нап paBJteH ия увед0 м.пе н I tя на бr,м аrь Ho,1l нос и'ге-ле).

в) путе\4 направ.цениЯ Собс,гвенниttу (aMr) Гlомещений (Потребиr,елям) сообщения в системе I-ИС ЖКХ:

г) rrl,TeM вруLlения )/ведо\l-цения потребlтlе,пtо поц расIlиск);

е) Гt,l1gл,1 разNlещения сообш{енltя на доске объявлений в полъездах. Факr, размещения такого сtl ,бtцения

под.гверждается актод,I. составленным представtlтелем Управляющей организации и подпtlсанным не \lcHee чем

r реrrrя СобсТве н нl1каlчl tI помешений в лан но]\1 Мно гоквартирноN,I до]\1е.

L).2, /{ата. с которой Собственник(rI) (Потреби,те.rь(и)) считается(lотсil) надлежащrtМ образом уведо\,I-]lенным,

исt] ис.пяе.гся со дня. сJlедуюшего за да,гой отправк}.1 (раз]\,1сщения) соотве,гств)/Юшего Yведом-[ения.

9.з. Кажrая Сторона гарант!lрует воз\,1о,liнос,гl4 доставl(и корреспонденциtI 11 докуi\,1ентов по yKaзaHHbJll в ][оговоре

адресаI\,I. атакже поjtуLlения и прочтен}ш сообщений по указанным в Щоговоре адресам электронной лочты, tt в Itсl:lной

N,lepe несет риски невоз\,Iожности получения (лоставки. ознаком"ле н ия)

9.4. В с-лччае }.1:]l\,{енения реквизитов (паспортных данных. наименования. контактных реквизитов, алресов) (rjlноЙ Llз

Cr.o1-)tlH.ЭTa Сторона обязана в тсLlение _5 (Гlятrr) калеljдарны\ лнеi]] письNlенно )велоN,lить друг),l() CToptlli\ ,) Iali()\1

и:]\lсl]еl-]tlrI' сообщиl.Ь новые рсl(вl.]з1.1ть]. а1 TaKi]ie гIреjlоставrlТь док),,\1еl-{,гы, llол,l верждаtошl1е Ialioc и:}!1сi Ji1lle I]ce

леl:tствия, совершенные CTopclHaM1.1 по сl,арыN,t адресаýl li CLteTa]\,l до посl-уп,lенI,1я уведоN,lлений об их l]}\lснении,

сос,гав,пенных и отправленных в соответс,гвtlLl с нас,гоящипt Щоговорсlм. сtlигаю,tся совершенныlllи надлеiкащll\l ()бразом

11 засчлlтываются в cLleT испо.lнения обязате:]ьств.

l0. Порялок лlзмененltя rl р2lстор2кенllя Договора. Прскращенl,tс {tlговора,
t0.1. Заявление Управляrощей органttзации о прекращении настоящеtо !,оговора IIо окончании срока ег() -lеt"lствt,iя

наltравляется не по3днее олного \tесяца до истеченI,1я срока действия:

- собсr-венн1.Iк\, lIоl\4ешения (на OcHoBaHllI] сведенltй. сOдер7liаlлllхся в реесl,ре собс,t,венников) одни]\4 из сtLtlсобов.

\,казаl.{ных в ра]де_]е 9 нас,гсlящсго jLоговора:

- в Гlрав-rснLrе ТСЖ/}.СК (на lсtридический alpec) заказныi\,1 п}.1сь\,1()N1 с огlисьtо в,цо,,liении:

- в орган Nlестного саN,тоуправленttя (для назнаtIенl.{я вреп,tенной ),llравJlяющей организаuии).

l0.1.1. Собственники вправе до окончания срока действ]tя дOговора управления иници1,1ровать внеочередгtое обrцее

собрания собственников поN.lеulений для принятLlя решсния о выборе ttной vправляюшей орган[Iзации и зак-Il(rllения с

ней договора управления.
I0.1 .2. одновременно с заявлением о прекращен1.1и договора управ"lсfiия Управляющая организация:

- направляет в орган l--}KH заявление о внесенr]и Llз]\IененlrЁl в реес,гр rицензий в связи с прекрашениеl\l .1оговора

) правленIlя:
- направJIяет в opl.aд местного са]l1оуправления техниLlескую докуl\1ен,гациlо на l\,{ногоквартирныir лом и иныс cl])l jtанные

с уtIравленt{еl\t такипl домоN{ докумен.гы. необходи]\,lые для назначСНИЯ ВРе\ll'нной ),прав.lяющеЙ организацllи lL (I1-I11) для

tlроведенl,tЯ откры.I,оl о конкурса по отборУ ),правляк)щейt органttзаutiи д.,lя )правjlен1,1Я NlногоквартИрНЫl\,1 До]\,l()\1

l0.2 Управ_пяющая органи:]ациrl впрt]ве наllравllгь Ctlбc,rBeHHlltta,r,t Г[омtешенttt'j в порrlдке. )/cTaHotsjIeHH(,\l ]l\нк,гом

9 I настояшего {оговсlра. прелJIожение о palclOp)tieHиI.1 _]()lоtsора Yправ.ilен1.1я ПО С()ГЛаШеНШlО СГОРОН В !-lL'-l\'ЮШИХ

с.п\ tlая\:

l) коrла неtlолное BHeceHlle Собственнttкап,tlл помеLtlенltli п.lаты lro Щогilвору llриВОДИТ К НеВОЗМО)\Il()СГLl ДЛЯ

Управltяюшей органrtзачии tiсполнять условия Щогсlво;-lал в T..r ис]lо.пнять обязанности по опла,ге раоо l, ус"цуг,

выполненных подрялным11 и спецttа-цизированны]\1l.] организация\тt,l. а также обязанности по оплате KoN,l},]\ llа]]ьных

рес),рсов. приобреlаеNlых elo у рес),рсоснаб;,I(ающеil органLlзаLtl.l[r Под негIолныl\,l внесением Собсtгзеttttикамt,т

tlob,teme ниЁt llJlаты tto l\Огсlвсlр_, понL]N,lаетсrt tla.цlltl lle cr rtпtарной Jа][олiкеннос,гп Собственнtlков помешений Il(l г]I]есению

IUltlты Ito |[оговору, ]ul llоследние l2 (lвенаluа,гь) Ka.leH]rapFlblx \IесяLlсв

2) ког:tа обшtt\4 собранием Собсгвеннtlков llоr\lещеFll.tй в,ге.tение l (d.rного) месяца с NIоNlен,гi1 наIIравления

Управltяltlшеil организацие}"] в адрес собственников прелrlо7tiения об изN,lененl,tи Ра3Г\,{еРа п-цаlы по содержаник)-

текущемУ ремонтУ и управ,ценИю N,lногокваРТИРНЫlч1 доN,lоМ не прLiнятО соответствуЮщее решение (в том чисltс tttl

прtjtlине отс),тствия кворуN,lа обцего собрания собственников).
В l.е.tение 30 дней каяiдый Собственниt( вправе направи,l,ь в Управляющчtо организацIllо llиcbN,leHHb]e пред"цоl.сtltlя об

чре l,у,п ированI,1 и \IcjloB II й растор)кен иrl д()говорtl ) п равле н ll я

Ес.rи бо_,lьLttИнс,IвоN1 Собсr,венниКоts I'lог\4ещсНиil от обшегСl чl.tс.rа С-'обственнLlКов в \,lногокВартI,1рноI\1 цоме t]() jРl|/l\еНИЯ

t{а пред.lо7(енttе Уllрtrв-плющей tlрl,аllизаLlи1,1 о растор]{iении логовора не направлены. Щоговсlр сLlитается pacT()l)l l]},-гыNl

ll() с()1-1аш(ниt() clopoH на прсJ l0rI(снны\ YltpaB.tllKlmcй uрtанttзаuItсй rсловttях

Щагой pac.r.op)heнLm нас.гоrtщего.Щоговора В ЭТо\,t сл}Llае признается первое Lt исло \1есяца. с,Iедующего ]а \l,сяцем в

KoTOpO\I LlcTeK срок направления Собственникаtr,ttt По1,1ешен1.1t',1 пt,lсьN,lенных возражений па вопрос) p,tC lор)ltения

договора управления

l0.З L]}.b;lt,.tae, если С,гороны lte N4огут лостиL] ь B]aLl\1HO1,o

разllог,пасljя разрешаюгся в сооl,веl,ствиll с ::tакоНОДаl,е-пьсl-воN4

соI.1ашения oTHocl.iTe_ilbHo условиГl !оговора. сгlоры и

Российской Федерачии в суде по мес,г\ t а\()нденl"1я

l\4 ногсlквар гl]рноl о догчtа

l0,1 t1зпlеllение ус,rtовиij настояlлего /{огсlвора. а l,al(r{.e его расгоря{еl{ие ос),ществjlястся в порялl(е. Ilред\с\l() jpcHHO]\t

де Й с IB), lt) ши\1 зако нодател ьс,l,tsо N4 Росс и йс ко ir Федераци lt

I0.5 Всс сtIоры. возникшие Llз настоящего Доl,овора иJlLl в связи с H1,1l\,1, разрешаtотся Сторонамtи путем перег()в()l)ов



l l. CptlK деt'tс,гвlrя Щоговора
l l l. liастояшl.tЁl flогсlвор вступает в си.rlу с даты его:]аклюtIения (tа;аты наtlала его действия согласно Проrtlколyобшего собрания собственников лоN,lещений в МКЩ) и действует в те(lение одного года. НастояшиЙJ Договор счr.,].аеlся
прод,тtённым на очередной год на тех ;ке ус,повиях в с.rlучае о,гсу,гств}lя от Сторон заяв.гIения согr]асно п. б ст. l62 /tKРФ, Пос'Jlе заклюlIения настоящего Щоговора лредыдущtlй (ранее действовавший) rоговор управления МК! со всеми
пpI,IJIo){ieHLIяN,IIl и дополненtlями расторгается ш прекращает своё дейсr.вие с даты нача-lа ДеЙствия настоящего /{оговора.

l2. С)ссlбые yсловrtя.
l2,], Свсденrrя о предельных сроках },с,гранения aBapltti и,lи иных нарушсний порядI{а предоставления коl\,1м\/нальных
усл),I" усгановленные законодательсl,воi\,I РФ, в r,olt чис.lе Правила\lll предоставJlения коi\,1мунальных услуг,
\'ТВеР)КДеllНЫХ ПОСТаНОВЛеНИеПt ЛPaBtITeJ'lbcTBa РФ от 06.05.20 l l г N9 354, (лапее- Прави,rа) указаны в при_пожении Jyч _5

к данноNi\, .Щоговор1,,
l2,2 СобственнlIк в соответствии с Федерzt_пьныýl зilконо\,l о,r,2З |I 2009 Ns 26l коб энергосбережении и о повышении
энергеl,ичесltоli эф(lек,гr,rвностl1 и о внесениlt изпIенений в оIдеJlьные законолатеjlьные акты Российской Федерации>
вправе обраr,иться в ресVрсоснабжающие органLlзацt,tи за \,cTaHoBKOl:i обцедоttловоt-о прибора учетаl2,3, С,r,л,rп,rарно-максt,lма-цьно долустимая ]\lощносl-ь эJектроприборов, оборулования. бы tовых машLlн, при
одновременно},1 включенllrl, KOTop},Io может использовагь собственник, не до.цj{iна превышать 4 кВт.
l2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерскоr-I слу;кбьт 3-60-90.
Алрес и pe}Kl{M работы Управляющей организаЦии ооо кВерба> по будняr,l с 8-00 до 17-00. обед с 12-00 до l3-00.,rе-.l.
6-06-з2. _1,.r Ленt.tнградская, д. l0.
АбОНеtlТСttИt']ОIДе.l-РеЖtl\tрабогыгlобlдняь,tс8-00доl7-оO.обедсl2-00_rоlз-00,че.lверl,-непр1.1с\,lньtl-ij{сttь.теt
6-]]-00, vlt Ленингралская. д.l0.
IIaclttlp,r ныl:j стоll. ре,киr\l работьL llонедельник. Cpeta с 8-00 до l7-00, Вторник. lIятнlrца с jЗ-00 до l7-00. Четверt - не
гtриеп,tнылi.lень, обед с l2-00 до lз-00. тел. 6-З3-0О, у,_п Jlенинградская, л 10
Касса ооо <Верба>, режи.\t рабо,гы по бу.лняп,t с 8-00 до t7-.15. обед с l2-00 до 1 3 -00

l3. Форс-лlажсlр.

lЗ l liри возникновении обсl,ояте-пьсIв. коl,орые де.]lаtОг поjlностьlо 1.1"гl1.1 LlacTиtIHO невозможным выполненис
,Щоговора tlдной ttз сгорон. а liN,lcHHo ]lоя(ар. с,гихl.tt|iнос бедсгвие. военные дейс,гвия всех ts1.1лов. изt\{енение
деЙствующего законода],ельства LI другие возN,{ожные обстояте,lьства непреодо.цилtойi силы, не зависящие от cropoH.
cpOKt,l вылолнения обязательств Продлеваются на то вреNlя, в течение которого лействукlтэти обстоятельства.
l3,2, ЕслИ обстоятельсТва непl)еодОлимой си,,tы дейстВ\,ют в теченИе более двух ]\4есяцев. jlюбая 11з сторон вправе
отказаться о'глzLпьнеl'iтI€го выполненliя обязатс",]ьстts по Д{o.oBop1,. приче}l HlJ оJна из сторOн не !lожеттребоваr.ь c.lT
др},r,о Й tsоз \.] еще нt]я воз\l о)кньтх убыr.ков
сторона, о]iазавшаяся не в состоянии вьiполнить cBotr обязатеJlьства rlo l(оговору. сlбязана незаN,Iедлите.гlьно tlзвесl.ить
ЛР)'|')'Ю СТОРОН)'О НаСТVПЛеНll1.1 1,1ли пре]tращениLI действия обсr,ояr.с.rlьств. llреllятс].в\,lощих выполнению этI1х
обяза,ге-:l ьств.

l0. Реквlrзll гы || подпllсIr сторон.
<lУправляк,lцая организация)) кСобс t,BeHHt.tK>
ООО <lВерба>l

Ilil.tr,. a]lpec: 60220_5. I3.ладl.iл,t1.1рская об.ц. 1 \,1l,port. ),л
Ленrtнt,радсl<ая, 10
Юр. алрес: 602205. ВладимирсКая обл. Г. Mypcl_v. 1,.п.
Ленинграlская. l 8
ге.lt tl (.1t)2З.1) 6-06-З2
инн ]lз.10ll9479
кпп j]_]40 ]00l
огрн t ljjзз4000282
р'с 407028 I08 l 0000000698
к"с З0 l 0 l 8 10000000000602
Бик 041708602

Согласно 11риложения,\Ъ l 0
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прило}кЕниЕ лъ l

l

состАв оБщЕго t4 Nl ущЕствА NIного к вА PT,14 рного доNIА

в Jallllo\l ДОNlе. В To\I ЧИС,lе ПО\JеЩеll!iЯ B _ltlllIl()\1 ДО\lе. Ile ЯВЛЯК)Ш(ИOСЯ LlаСГЯ\lИ КВаРТИР И llе)\И.ГlЬ]Х ПО['lеЩеllИИ, il 11\'1ellllO:

оборr,доваttttе (техllические подвапы), aTaKjKe крь]ши. огра;кдак)щие Ilес\,щие и IlelIec)mlte l(оIlстр),кции даt]lIого дома. \ic\l] iiiчсское.
.),lек]рическое. саllи-гарtlо-те\Il}1Llеск()е t{ и}{ое обtlг\_]rlвrttие. lIа\оJящссся в даlllIо lдоN,lе зtl предg.(а!Iи и.ilи вIlуIри tLоrtсttlсttий И

рас по.п Oжel l l ] ые l ta )/ казаFI l I о\1 зеN,1 е,l ь l IoNt )/частке
В cocTlrB обшего иilt),щества вк.гlIочtll()тOя вIl\"гриfоNlовые иIl7кеllерllые систе\lы хоJодllого и горячеIо вод()сlltt())liеIlия и

газосttаб;кеLlлtя состоящие из стояков. ответв.пеtIttй ()т стоякt]в.llо Ilерt}ого отliлк-)Llающего,r'стрilйства. р2lспоlо,+(сl]llоГО I]it

ответв.гlеll}]ях от стояков, ,\ кl],заltlIых о,гключillоших 1,стройств. ко,гlлективlIых (tlбLцедочtовь;х) приборов )/чета хо,lодlltlii t ttlрячеЙ

t]оды. первых запорно-регулировоLIIIь]х KpalloB lIa отводах вн]-триквагтllрtttlй ршводtill ог стояков. tl 1'акже i\]c\ltl]]Ll ccKol'o.

э,гlеIiтрLltlескоI,о. саIIитарIIо-техIIиLIеского и }Illого обор)доваIIия. расп().п()же]l]Iого lIa fтих сетя\,
В состав общего иl\4ущества вкJюtтается вIl),тр1.1доNтовая систеlIа отоп.пеI]tlя. состоящаJt из стояков. tlбtlгревАкlItttt\ l \]\lellTol].

ilборt ;ltl Bal t 1.1я. llасп().1ожеl l l Iог() l liI )тих сетя\

гр\зовых. пассажирских и пожарllых rlифтов. авто\tатлlr]ески залирLllощихся t,стройств дверей полъездов \1ногоквартllр|l(rl() д().\1а.

сетей (ttабе,:tеii) от вttешttей граtLишы до иllдивиjt_\i].lыlых. общrtх (квартирttых) приборов )чета ]JlектриtIескоЙ .lllepl ll}1. li так/ке

,1р) l-ого l,пектрllLlеского оборl,доваttия. расгlо,lожеlll]ого HtI .)ти\ сетя\

2. Грlt t l l.t uы .l Kcl l,r| \lal 1l u l,| tt t l l l о ir o-1 BcTcTl] ен tl 0cTr,l

2.1, Внешнtlе:

водосtlаб;кеttие и водоотведеIIие и Управ.пяtоцей организацlлеii (Вltешltяя гранl|цlr сеlеit э.пектро-, тепло-, водоснаб;кения tl

водOотведеllия, входящ1.1х в состлв обшего rrNlущества ýlIlогоl{вартирll0го,кtlлого домlа) яв.:1яется sllешllяя гpltlltlLltt стеI]ы
\llIогl.)квар,г}{рllого до.\1а. а при tIа-пиtlии ко[лективI]ого (обще,rолlового) прrlборl \LIeTlt с()ответств\,к)щего ко\.1\Ivl]&:lьll()гt) llecypca
\lecl(l сrrс_lцl,a,,", Krr.1.1a*,иLJlI()Io (обше]о\lоп,,I(l) пгllб\)lrа \tlcIJ с с(,t)|ьсlсlв)l(lшсй иllжеllегIlой сегьк). ,r,, яшсй U

\ll Iol,]liBilГ I llpI lLlи lO\l:
2 1 2 Граrrицей )ксп,]\/а],ац}lоlIllой о-гветст]]еllllосl-и \tе)+(д_\, |]ос,гавщико\1 гzrза и Упрttвлякlшей оргаllизацrlсil illlrешняя

гранlru1l сетей г:tзоснабиtения, входяших в состав обшего llмущества Nlногоквартlrрного жlr.пого дома) яв,lяеl ся \,IecTo

с()едиlIеllrlя перв()го запорI]ого r,сr,ройс,гвir с вг;ешгlей гiI]огаспре_]еjlиге.гlьllои сегьlо

2.2. Внl,тренние:

гранltц1l llнrкенерных сетей, входящl|х в cocT1ll} обшего ll l.yщeclBil \lноt,оквlll),|,llрtlог0 ?ttll.пог0 доNl1l) яв,lястся:

l,|с\LIьииьсJlll1.1я ne]Lб\)B()ccl\cll1IlclIllcIJpilJиJl,)гIlllit пг\,liIiсll ll1.1lllпl).'ll)I(.Ilцсс\шиlс.lс

, ll:lPl ltlI lLli1 Шl lll l lJ l l I B()_lc | г\,б()пг(tIJ(,f il о I с J l lякlI

В) пtl водtlотведоtlиI0 растрl,б фасоttttого изде,[}.1я (тройrtик. крестовиIlа. r.rгвод) tra с,гояке трубопроводtl водоотг]е-tсlLilя
Г) по э,lектрtlсltаб;+rеltикl \lec1,0 прtiсоедиl]еllия tllI_\],pl.]д()\IoBOii r.lекtгичсскоЙ сегtl (стояки. ответв,.lеIlия l)l сl!)як()в) к

иLlдиви-l\ i1,1L,l]o I_\ rtpибоllr \ LleTJ Ilект1l]ltlеск(,й lllергllи

гранltll2l сl роltте.пьllых l(oHct,p},liцltll, входяшlI\ в сOстав tlбщеt,о IlM),tllec,l,B1l N,lногоквартllрнOго ,фiи.пог0 до\|:l ) яв.,lяется
вl]\'треIIIlяя ll()Bep\ll()cTb cTell кt]артирыл o](ollllblc запо,l]lсlIия и tjxO,tIliiя _lt]elll, t] Kljalllиp_\

Управляюшая KoN,l пан Llя:

ООО <Верба>

рiс. 407028l0810000000698 в

к/счст ]0 1 0 1 8 l 0000000000602
ПАО <Сбербанк) г. Влалипtttр

Бик 04 l 708602

собственники помещений:

Согласно Приложения JФ1 0

Егоркин В ,\
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}с-п},г l{ рлБот по CO,,(EPж^HtIlo l..l TEliylllENly PE\lol{ l },оБпIЕго LIl\l}/IllECTB.\ в IHot-oliB,\PTIIl)tIо,| до]\lЕ
[, Работы, неrlбходи,rlыед,:lя надле;кашего со]ер;tiан}lя нес\,ших коlIстрl,кциii (фl,н,lаьlентов, стен! к().lонн tt сто.пбов, перекрытий и покрытий.

,]()\l()B

l Рабt)ты. tsь полняс\lьlс в OTHOtl]cHl]rl вссх виf()в (lrHrallcHToB.

llровсllI(атсхtI1,1чссl(()г() состоянllя вtlдll\lых чltс,гсй конс \l(uиij с rr,оr-,ar,.,a,,,'
пр1.1зна l(ов HcpaBHo\IcpHb]\ oca,lott (l1 ндаrlснт() в вссх l l.] Il()B_

(lt ндаrtсtl itttl_

, цll()нныхсвtliiств l(онстр\,liцllй,

р аботос л осtlбностtt i

2. Работы. выпо_lняе]\lые зIа}{tiях с п().]вала.\1|,]:

ili}]!)c гь|(). с рlIзр\ LUcHllc\I обш1.1вttlt tllи шт\,кат\рки стсн.

cB()]l()B.

cтa,lbllbl\ свя lcii и aн]icpoB_ поврс)(дсниii I(.lадl(и под оп()ра]\tи бапок и
NI lllB11\l в f()\1i]\ с l(ирпиl]ныN.lи сl(lлба\llt.
()LIl]]lbt]l1.1Iia\lll. 

р|,tсс,г]()сниЯ дI)свесllны_ разрывов во-lоl(()Н дрсвссины в

li()H гро,-lЬ сОсl()янtlя \lс l] в о |b|\l|.| l1 I(o.1()HIla\Il]лпрl] вьlяв-гlсllllllп(lврс,I( l(а г н (Jlpll провсдсн].]с восстан()вительных рабllт,6, Рабоlы. выllо-lняс\lЬ iaHI г I.] п()l( lllрных доIt()в,lillнlllll lb Ll,(,.tlЯн|lя и ltit 
1

прогllбtlв. ttо:tсбан1.1ii 11 
B2tнl]b ЁlСlРУIСГИВНОГ0 РОШсния. \,ст()liчив()сIlj,

, расгlо_l()пiснног() Hi] liрышс.
l.tсс_п гltчссttоi.] l] Ilp()TtlBOпO)litlpHUii {ашиты дсрсвянны\ констрl'кчиii,

tt tlбоllr_],lвлнttя с1\\оtsы\ ()hОЧ, ВЫХ()ДОВ на крышI.1- хс)довых досоl(,j
\l н ы\ в()р()ноl( вll\трсl] нсг() BOf ocT()I(a,
tlбtttlсгtl _1рснир\к)шсгО с-lоя. \.tссТопиранttя ilсс,гlсзtlбстtlнньt\ кUрOб()в

пр()всl)liа Iс\]псрilт\ рн()-вrltt)liн()сll]ог() |lc)Ii]j\li] l] вtlзlrхtlобпtсrtа Hil чср.lаl(с.
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l(онтро.ль сосгояt]llя обор),ll.)ваllия и]l1,1 },cTpOiiclB. пр(,дотвt]iillаl()шll\ ol'ipiI j(lBllHlJc нll-|lсдll ll coc).lcli:

провсрtiа 11 прIi нсобходll\lости очI]стка l(ровли от сl(оп,цсния снега ll нfulсд1.1.

aнTtlliop ро ] и й н ы N.l и защ]jтны i\l и кр acl(alll.i lj cOcTaBa\I и ;

ба"]-,lастнt)t 
':l 

сгttlсtlбtt cOc,l1.1Hcll}.tя liровс,qь.

\l aTcp l l il,1 () B _

IIcI a,l]"ll.] чссIiliх J.стi]_лси i

рабrlт (прrr нсtlбходttьttlстtt), прtlвсдснttс Еоссlановl,iте.,lьныr рlбоl
8lrабtlтьt.BЬlП0.lнясNlЬIсвцс-ПяхнадЛс'l(аЩcГOc(].xсp)Iiания.ПcсTHtlll\lH()Г()l(ваpТllpнЬlх]to\lOв]

свя]сii в (гг.],с-lьньl\ просц,пя\ в д(l\lа\ с )l,-r-_-lсlобст(lнl]ьl\l1.1 ,псстн1,1цаt\lll.

l(Oco\ paNl.

,псстнI.1цы, а Tal()I(e н&гiиtl}lс гнIj.пи t] )I(учl(ов-точt1,1ьшиков в д()\lах с дсрсвянныNIи ,гIестllица\ltl-

()гнсстоiilit)стll l час в дсlьtах с jlccTHljцa\ltt по ст&пь}iьl\1 l(OcO)ptl\l.

_]срсвя нны}l l] lccl l ] ll lll1\ll l

9 ]'lrботы. вьlгlолllяс\lыс в цс,ля\ наJ,lс)t(аLlLсго содсрil(аlll]я ()дса_]ов I}l()I()l(BapTljpHbl.\.lo\]oL].

гс1] Nl cT1.1 ч н 0cT1.1 н Ltp\ )l(H ых в()дост() I(() в.

l(OtlTpo,]b сост()янtLя l.t работl:)спOс()бностl] подсвстIiи ин4)ор\lацlJонных знаli()в, в\одов в подъс:]_1ьl (допtовыс знаl(и и т д ),

-,lодrl(иях }.l l(озырьltах:

\ll 1.1 lBJl)(lt ll,,,IilIl,]B|,l]

l0 Рабtlrы вьlпt)_,lняс\lьlс в цсlя\ lIlt],lc)tiilmclO со.fсрrl(аlJllя псрсг0l]()доl( в Nlll()г()liваргt]рны\:l()\lа\,

тт) бопроводов.
п ро всрка зв\,ltо l lзо,ця L{I.i I1 и о гн с ]2lщIjTbl :

и}l)liсllсрl]оNl\ обilрt,дtlваникl - ),странение выяв_lснны.\ HallrmcHttii

гIроt]сl]l(а сосlоянllя основанt]я, поверхностного слtlя и рабоrосп()собностil сl]стс\]ы вснтll,пяцtltl (д]я дсрсвянныХ поЛов):

в l\Iн()г()I(варт]]рно\l до\lс

.,Iirlцрп,\| Il,lH(|rHb|\ :lll,,lHJl{lIit в п,,\l(ш(l{llя\. llllt;яшl.\,] . ,,l,|_,\l} Il\I\l],Jt lв\ |1 \ ||,tг, liq:ll,Ill|\Il,t\] l.t\lc:

(Ill]ll нс()б\()jt}]\lостll)_ провсдсIlltс восстltl]()вllтс,п1,1]ьI\ pf,()\)l

tlбшегtl trrllmec-l Rа в i\lн()г()квпртирно}l д()ýlе

1.1 Работы_ вьlп()-lняеNIыс в це.пях над-lе)Iiашег() содср)]iilн1.Iя \l\,с()роп1]()во-]ов \lногоliваl]т1,1рltых д()\]ов *:

проsсрliil Tcx1-1иLlcclioIo состояl]l]я и рабtlтtlсtlособнос tl] э-,lс\lснт()в \l\,соропроt}о]tl_
ll|]l] выяt]-lсllll1t ]ac()l)()B - llcta\lc_f_ll1-1c,lьl]oc l]\ \cTpilllc1-1лс

обор\,довав ия 1.1 э,lс\tсн-гов систс\1 ;

I(rlнцltr.lь.trсг(lянIUl. выявленIlе ll)cтpaнcHllc прljl]ив не_],\)п\сtttrlыr вttбрlцltll Ilш)\lа пl)ll p]l]tll( tsснlI1.1яциrrнноll)сlаноtsl(и:
провсрl(а },тсп_пенl.]я тепль]х чердаliов. п.Oотности заIiрь]тия входов на н14х;

l(_lапднов в вытя]I(}lы\ шtt.\Tit\. ]()нтов над шахтL]Il}.l }l дс(l),lсl(тор()в ]a\]clta ]C()cliтllBHblx вьl-гя)I(ных рсшсгоl( tt ttx I(реп,пСнl1I],

пг(,вLl)liil l1,1ll).lBH(l.1,1. lc\HIlllLLli(tc r,,]c tr;LиBar1llc ll |)J\ltIllI . ,it,l\\ |,)п,lнllя Jи, lc\lbl \il li, l.,Jlli1,l)lijbи,
lil)HTp()_lb ll ()()сспсLlснис 1.1спрtlвн()г(,) с()стt)яни}l ctlcI,cNl авl-о\]атиLlссl((]го ды\]о}да"ilснl]я
ccl()HHOc оll(l)ыI}lс lI ]аl(рытtlс tса,порифеlrа с(] стор()ньl гlоr]tsо_lа возl\х2t.
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()тнося щl]хся tt tlбшс tlY ll ]\l\ шеств\/ в \1 Hoгo l(BtlpTllp H l.]\] до N.t с,

р аз гс р \lс Il l ]ацl] l.].

-l]lcl la)l(Hьl\ cl lcTc\t l l :BtlpoBtlii liаl Ialqизацllи:

про\lыв](а \ часТl(ов водопl]овоДа г]ослс выпо.qНсния рс\]()нтно-стl)0llтс-lьных раоот l{a воf()прово]с_
очrlстl(а и лl]о\lьlBl(a всlдоtlatltlpных баков;
ПРОВСРl(а tt tlбССПе'lСНИС РабСrТОСПОСОбНОСТИ IlecTHb]x -lOl(illbHыx очllстных ctltl1lr,;tccгtttii (ссптиttи) ll]BOp()Bblx.Iуa",lcT()B,

п}]оt]с]Oнllс гtрLlбных л)'сliонiU]tlпоl]]Iых рабоl (пlrобrrьlс Iолl(l]).
\ ]1a,lc н ис tlоз,l\ ха l l ] сllстс\lы отоl1,1сн ия.

\l н()г0I(гJартl.]рноNl,к)Nlс :

э-l сrtтрообор1 loBaH l.L

()рIt]llизацllЯ сlIстс\lЫ д1,1спсlчсрсl(огО liонт]-)(),,lЯ tl обсспс,tснtlС f,lсгlст,lсрсIi()li связtl с ttабltнtli.i -ttt(lla_

l[I, Работы tl \с.п\ ги по с()дсрr+,1lнlll1l инtlгtl ttбutегtl tl I\шества в ýlHol0KBapT]lpH{)!l до}{е

ll0l1_1\ c()t]

NlblTbc оl(оLl.

0l]I.IclKa liрыU]ск,ilюl(()в l(о.lодцсв и п();l(арных гl1.1рант()ts от снсгtt l] ,lbjla T1,1mIlHOi] с-гtоя cBbtruc 5 crtл

OrIllcTI(a лрl]..to]\l(]воЙ территорLrи от нalледи и льда,

обuLсг t.ttrtt,tцсс,IB2,1 \tногоl(вартирного до tа:
\,(r()])l(a l(l]ь1_1ьца ll п_lощZtjlli!.l псрс:l в\(lд()\l в пO]ъсll

l1Il_\ t] lccTB it \] но г() li в ар l l ll] но г() tr() N,|a

) O()pJ(a ll выl(аltlиванl]е газонов:
проLI 1.1c rl(a _т!] BHcBOii l(анfulизацrlи 

;

грilнспор гирOв2tни и ])аз\lешснию таtiих 0тх()дOв

.]ашlиIьl_ ttрtlтtlвtlдыrtной защ1.1,гы

Il J]ог()l(вар ] l lр ц)\t .]'()Nlc. tlbl по,l l]cH llя зilя воl( Hacc-lct l }.]я )

t]\l\,шсствil _lсllе)l(ных с}-)едств на этlt работы
приl\,IЕчАl]иF,

]l,ая liровсjlьны\ поl(рытllii 50'),;



дJя ocTlL,] ь н ых ко нстру](цлtй, отде,lо ч ного по l(p ыти я

I.] tlнr]iсl]срногообо}]}дOванлIя ]5%

0l-СтОяl(()в. а гаl(rl(с ]апорн()-рсг\лир!,к)шая арIlаDра на вн\,ц]rll(варти}]ноil pilJBo.1l(c

llРО]lЗВОДСТВ() НС \1o)l(eI ljыть oT_lo;tceHo ]() \)r]срсдного ltал}]та_lьн()г() рс\lон,га

дсiiств\,юtпеNl тари(lс на содсрх(ан1.1с 1.1 peNt()HT )I(и-lья д.г]я провсlснl]я _1анного ви.rа работ

Уttрав-ltякlщая
ооо (
гм
инн

Упра
ооо
г.

и

м.п

собствен ники помешений:

Согласнсl Прило>ttен ия Nч l 0

приложЕниЕ л} 3

к договору управ",lенIIя [rногокварт}lрным ло]\lом Yn Й{r7И n u )) 2() г.

ация)
Сtlбствсt tI t l.t ки поrtешеt t и й :

Согласно Приложения ЛЪ l 0
д l8

0I00]

в.А,)

года

_,?lТ-зъЪ)

ll Е риодиLl ность IlлАновых осмотров
N9

п'п
Э.цементы tI помещен1,1я здания

Периодrtч ность
осlчlо,гров в

течение года
l Iрitr,tе,lаitие

СБlтгий чясти.tньlй
l 2 J 4 )
I {рыши 2
) /{еревя нн ые констрч кци l.t l] с l oJlrl рные Llзде,] l иrl )
J Каменные констр\rкциl.t (в t..t Niе-lезобегонные) 2

4 Мета.tл ичес кие констру кцtIи 2
5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасалов 2

1 кабе-ltьные tl воздушные лl,iнилi сетей нар\.жного освещен1,1я I 1развrод
8

В Hy,r,p r.rло пл о в ы е э-ц е Kтpocel,Il и этi1){{ны е,)л е ктр о щ t ITK и l
Элекrрс;шtl ,ки на

кQяп l l]l\Ll

9 Элекr,росети в подва-[ах. подIlоJ.lьях и на чердаках l
По граt'1llrк1

t:пllяр tqultttr,й
I0

l[BopoBoe освешение По rlepe
l.,,\^v,, п,lл,..

По llepe не-
,^-.,-,.t,л,,-.,

Чре l Bl,r.railH ые

l1 Вво,lн ы е рас гlределитеJl ьны е r,с,гро йства ( В РУ) l
По l pa(lLlKy

r, ппо о п а,zl rlдп

l2 ')леt<,l,ри.tескllе светильники с заI\4еноt"1 переl оревшлtх jlaN4п t.l

rt и r"г tln й

Iз OcпtoT1l cllcTeM горячего и холодного водоснаб;кенltя.
лролоrкенных в лодвапьных по\Iещен}.1ях и на чердаках

2
По мере не- В соtlтве lc Ltsl.lи с

l4 ОС1,1Отр водо!lерных \i злов
15 Ос rr о rp c1.1 cl е1\1 во]lоотtsеде нliя l] ll одвzl-:lь н ы х гlо ill е ще н 1.1я х
6 OCir,tOT р кtlнал изацион ны х l] ы tlycKoB в liана.гl tlздцио н н ые

к{l п() пIl kI

))

ГОРI]
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пРиЛоЖЕниЕ N9 4

-\!r

п\,нl(та Псречснь работ Псрrtillи ч ность C);lottи выпtl,1нсн t tя

1 Подвалы

l] 1,1ttcTlta поlваqов от \4\col]a i Jо rtcplc нсобхо_ltlлlilстlt в со()твстствtlи с планоNt
t,paiP и rcoll

l2 \'сцlанснttс л pl.t ч l]н подт()l 1_1сн 1.Iя лодва,l ь н(]I.o л()\]сшенllя ll() \lel)0 l Iе()()Х()Дl.]\l()СТИ В соtlтвgгствиl.] с Btl.]()\l раб()l

J
УcTllatteHttc незнач]Jтс-,lьных нсl.|справllостсй э.псI(тр()тсхlilIчссl(l.]\
1 cTpcliicTB. в т ,r :

п() \!е})с нс()оход1]\тости 7 clTot<

- \4е.l ltиii pcNloHT э.qектр()пров()fltl,l пt; rtcpc неtlбходtl\lости 7 оlтсlк

]4 2llcpa гl,tзаullя п()lва.l ьн ых пtlllсtлен ll й + * + l parз в го.t в течение месяuа по зzulвке

15 l l'сзltнссtiцttя пOдва,Oьных поrtешениii +
1 раl в гtlд в тсчснис Nlgсяllа л() ]atявliс

2 Фасады

2 Уtc;leп,.Iсtttlc во.lосточньlх трl,б. rtсl.псн ll вор()н()l( llо Nle}]c нс()()ходи\]()с гl] ] C\TOli

22 Пр()t]срlia с()ст()яl]ия llp()]\х()в в lt(ltttl lях 1_1aHttii п() стоя н нa) ) cyTOli

3 Кровли и чердачные помещения

J l l poBc1-1tca исправностll l(ана,I] llзацl]он li ь]\ вытяiLtеl( 2 раза в год в соответствии с п-lан()Nt

граt|иttilлt

з2 Прtlвс1l ttir на-пич ия тя гl] в ды N{()Bcl]Tl 1,1я цllон I] ых liaHа-lilx l рzrз в год в с]()о-гвстствии с п.lаном
гр a(l ltKo bt

JJ
Ji1loltllз ta c_\lll]I(OB()ii зitлllt:зtirlii lI-1и jlp\ гоi] rllicтlttttlii cBtlLцctt
\Llacll(oB rрсбнсii crlt-tbttoi1 lipoB,lll }l ctзttmcii в \lccTax llp()lc,lcli
li}-)()B,itll

ПО \lcl)c Нс()ОХОДtl lOcT1.I
в с0()тве-гствии с гlланоN,|

графиrtол,l

з4 )/ttрсплснltе вн\,трснних водосточных qllб. ttol-lcH l] BOpoH()l( по NIcpc нс()оходtl ]остtl в c()oTBeTcTB1.1tI с п-lано I

гра(]) lJKO \1

з5 OcTcli,lcHlte и заI(рьlтl tc tIердач в ьlх с,п\\ов ы \ OIi()H гttl rlepc tlеобхtlдtl\l()сти ts з1.1\.Iнсс врс\]я l cr тки. в

_]сl нее J cl Ttltt

зб ПрtlвсрItа l]справности с_п\,ховых oIioH и )+iаlюз}l 2 раза в гtlд в с()огвс-гсtвии 0 п_lан()\l

цlафtttttlлt

з1 УTct 1_1ен ис l] l l l]()ч иUт](а дьl \l ()вснтl1_1я цl J(]H н bl\ l(at]a_l()B l pttз в ttl;t ts с()0l BcTCTt]lll] a ll laHO\I
гра4)и li() \,l

]8 \'дшlсtlис с l(l]ыш сl]0га l.j н2]]lс_lи пtl rlcpe нсобходи}lосгrl
в тсченис рабо,lсг() 1ня (с

неNlс]1,1енны Nl ограiкден исi\,1

оласноii ]()Hbl )

0чtlстtlа l(l)оtsлli оТ \l) cOl]a_ грязl]. ,lI]cTbcB ll л()с lOp()HHl.]\ прсд\lст()t] l lrl rtcpc tlсtlбхt1.1ltлlости в с()отвстствиtl с п,.lано\l
графиtttt I

j l0
\/oTllHilBtta I(pbIшcK-_q01.1iOв на воронl(ax НаР})l(l1()Го в()jIOcTOlii:,t l.]

снятllс с BOp()Holi Hap\')liHbrx в()достоIiов_ \,станов_пснных на з]l\l\.
l(ры шс]i-,потl(ов

l раз в год в c()OTBCTCTB1.1].] с л,ааllо!т
граф и t<tl bt

з lt Про,tистltа LI усчанс}lпе засоров водOстоl(ов по \.1срс нсоохOд}INlос-ги 3 суток

3 12 \Ътрансние нсплотнOстl1 в дыN,Ioхоfах и BeHTl(al]a,,lax п() \lсрс Hctlбxo.1ttrttlc гt t l с\ гl<ll

{ Внутриломовые сети теплоснабжения

4 ,] 
(cTa,,t ь н ь; ii OcNl оц) р аз водя щих Tpr бо п ;ltl в Bt;loB Нс pc;ttc 2 раз в го:r

в сOOTBc,IcIBl.j11 с l]laH()\l
граd]иl(()\l

42
/lстаqьtlыii ocNtoTp наtlбо"lес l.) ttsстствснньlх ),пс\lснтов с1.1стс\]ы
(насосов, запорноij tlрNIат\,ры, I(онтIоJ,lьно-rlзýIсритсjlьных прttбtlров
ll i,tBloNIaтlltIccl(tix r cqlot.icTB)

Нс pcitcc 2 раз в го_t
в coOTBcTcTBl4lj с плано\1

гр atP и tcLllt



4з Уда_цснис возд},ха l.]:l с и cтc\t ы ото п.пснllя
по Nlcpc нсобходилtости, Ht,l нс

рс;trе)разавгод
в наЧа-Пе ОтОПИтС_rlьllОг() пСРИода

Проr,tывttа грязсвt]l(ов лtl rtcpc tlсtlбхtlдtjNlостI,1 в :]ависt,]N,lосrИ ()т стспсн}] ]аlря lнсния

45 Ко tlTpo_l ь :]а п apttllc-Ip aN] l.] тепло нос ител я Е;ttсднс в Htl

16 Прtlвсрttа l]cп[]aBHocTll залорн()-рсl v"lир1 rошсй ар \l ац,ры нс рсп(е l раза в гtlд
в 0оотвстствиl1 J l lal ()\l

гра(lll t;rl l

41 Снятrtс задвtrlttск д,lя вн\T рсннего oc\loтpa l,i pc\l()HTa нс рс;кс l pi,t,]a в J гt)да
в cO()TBclcTBl1I] . l Lili ()\I

граф и rirl lt

48 Прtlвсрltа гl,]]огн()стlllдlil]ыт1,1я 1.1 c\lcHi'i c1,1lbHl]]iOBbl\ )'l1-1()TI]cHl,]ll нс l]crl(c l раза в го,l
в соответствиl] a l1,1llH()ýl

гра(lи Kil r

49 J IpoBcpIta топлtlв()й Ll]оляц1.Ili 1lубоttровtlдilв_ про_по)Iiснньlх l] нс
()тап,,l I.] BacNI ьlх по\,Iсщсн llя\

нс рсlкс 2 раз в lод
в coOTBcTcTBllll i l lllt]()\I

граф и ttrl rt

4l0 N4 c.l к и ii рс\1 онт l.jзоJя ul,r и пl1 бо про Btuo в по Ntep{J нсобходипIости 3 clTtttl tt

41l Прсlrl ы в tta cl,]cтc\l отоll,гlсн l1я до\1 il
Еrtiсгtl_:.но в нача,lс от()п},1-

-гс_гlьног() с(.)]она

в cOOTBcTcTB1.1l,] с п lill1oN]

гра(l и Iitl l

,1 l2 IJсг1 lt и1-1ilвltа I l l lа-qадl(а cllcTcl\t о г()п-lсн ия до\I а
l-]ilссгtlлнtl в начiLпс ог()пи-

,l-с_пьног() ссзона
в соответствllи с l1-1aHt)\]

ryl а(l и tttl lt

5 Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведеяия

5

Провсрttzr основных .]адвl]rtсlt и веttти_псii- прсдн&,lнtttlсl l н ых :аля

()тli-lючснl]я ll рсг\,,lllрованllя сl]с-гс\1 г()рячсl,() 1,1 \(),l().lн()г()

BL)_1tlcнаб;tlснttя

Нс pclttc 2 раз в гtlл
в с()отвсl,ств1,1и a l lIl()\l

гlltr(ltLr,. r

.52 \ ttllcttлcHlIc трlбоttlrовtl:tlв вtt;tоснаб;tiсltttя ll liiI}lt1,1llзацll}l п() IIсрс нсобхt;,lttлtсlс-l и 5 cyTori

5з по lcpc нсоо\()диNlос-гtl 1 c\Tt<tt

- Ра_зборttа }l пl]оtll.]стl(а tlсн-гI]лсii по Ntcpc необходипlilсти lcyTlttl

- Набttвttа Ca_lbHl.]lioB в всll1,1l,|lя\_ lipa}la\ ll ]a_]Bllilil(itx гltl ltcpc ttсtlбхtl;1и\lостl1 l сутки

- \' t t:ttl-гнснt tc рс lьбсlвыr сtlсдl tHct ttlii l l() \,cl)C }lc()()\O lllNloCTll l ctTtitl

- \4с,гr rtrlii peNloHT 1,1зо.пя цlI tl гр1 бопровtlдов по i\lcpc нс()оходIl\]ости lcyltitl

55 Прtlчttстltа tt:tналl.]:]ацI.1онных "lс)как()в l] вып\сIiов l(11нLlIlзilцl]l,j до
cI lcтc\l bl двt;рtlвоii l(aHl.Lill Iзациl l

пtl ltc1,1c ttсtlбхt1.1и \lости lctTtttl

56 УcTpaHcHtlc засор()в трl,бопрово,tilв водOснаб)l(снljя l1 l(tltjilrlизilциl,] л() \lcpc нс()о\одl]Nlос-ги JcyTKtl

57 С)с5,шсств-rеtlис liонтр(].гlя за св()сврсNlснныNl испоlнснисN, .]аяв()li l]а

чсlранснпс неиспрttвr{остси водопровода },t l(ана.пlllJilцll11 рсг\_ilярно lcl,TKtl

6. Прочие работы.

6
Пlltlвсрttаt ]а]сNl--1снltя ()б()_l()rIlill э-tсtсг1-1Ll trlбс lя. зitлtсllьt

0()про l l lв,l0нllя 1.1 ]о,пя цll1.1 проводов
l pil; в _-] l o-ra

в соо,гвстствlJll _, |1 ]l] ]()\l-

граq)llli(r\l

62 С ().itc l])li|tH l.i С Hl]p}'/lil l О l О ()С ВсШс Н l lr] ts с()0твс-tс-гви}.] с лJlано!l грас[tикrlлr

63 Зitьtсна элсliтро,iIаNlп в cBcT1.I_1bH1.1Ka-\ нар\)]iног0 осl]сщснllя п() \lcpc i]co()x0_11.1 Nlости l cyTKtr

64 [} ы в() ] Iil)\ п нi;гltбарttтнtlгсl rlr ctlpa по rtcpc нсобход,l\lости сог-пас}l() r 1la(llrti1

1 l l pllltlllttBitя Tel)ptl l (ll)llя.

71 )'бtlрt<а tt содср)l(ilнllс пPtlltlrttlBoi.i территорl]ll Еilссднсвtlо

12 \'борtttr KoHTeii нерн blx пJlomaJloIi Р]lttсднс в н о

13 Прtlчttстl<а л п вневой ttанмизациtt llo \]срс нсоOходи\]ости
в 0оотвстс,l,виl] J llllHoNl

грit(lll liL, r

8 Пtl lьtllы (.tec l lll1,1Hыe u.,"r a,,1*

81
g

\Il,t lbc ll, tlttt,tHL|\ п,ll,ш:llоl( rt rtr}lmcit" нс pcrl(c l pallt в лlссяlt
в соответстви1,1 с Il а l]ом -

граф и Kil vr

82
Вла;tiнос п()-]N,lстtlнltе _пестIlичltы\ пltlщll]1Uli tl rllLpmuit ни;tiс З

)Ta]lia "
2 раза в HcltcltKl В ГсчсtlиL _IНя



8з
B_lа;ltHilc п()д\Iетан l

J
эта7(а " l ртз в нсдс:кl ts тсчснис .]ня

84
не pc;ttc J раза в Ntесяц в соOтветствии с п.lано}1

гра(l и ttilll

8_5 В,qа;ltнал t бсlрttа tlебс_пены\ стсн_ двсрей_ гt,,lа(lонilв * 2 раза в гtlл в соотвстс-т вии с п, lаном
гр аф и l(о \l

86 \l ыr ьс clttclH l раз в год согJi,tсно гра(ltlка

87
) ()()|)l(а п-п()шадl(и пе}]сtr входоN,l в поlъс:Jд_ очrlстl(а NlcTila,l1.1чccI(Oii

рсu]етIiи u,,1-,,on,,,o* 1 раз в Hc_]c,tttl в TctlcH1.1c рабtl,tс ,l _tня

88 }'креп,lен ис входн ьlх Jвсреi.i и ()конных .lапtlл bteH tl ij l]о \lсрс Hc()()xa)f l j\l()сl-и в IctlcHllc рабtlчсi,l ,Ltlя

89 !'cTpllHcHtlc нсзнаl]l]тс,qьны\ Hc1.1cпpaBH()clcij э.lсl(l})()тс\lll]tlссl(llх
\ с l l)()iicTB пtl tcpcнсобходи\lости до З cvTt,lK

8l0 М]c,l tit t ii рсrtон г вы tt-пкl,ta-t с-гtсi.i л() Nlepc нсtlбхt1,1и пtilс-ги дtl 3 сl,ток
8]] \'1с,пrtи ii pe\loHT э,lсктропровOдкlt по lttepc необхоf 1,1 NlocTll в тсчснис рабtlчсгtl дня

9 \lt ctlptlп1loBtl.t " "

9 Прог|и_паttти,tесl(ий осNl()Iр rlt,cillroп;loBij,ta* * l pll в rtссяц ] в ,.ч."и,t рlJ,,,1g1,, rы
92 Y ]l.llcH t.lc Il\,cOpa 1.1з \I},соl]опр tlcNl ньlх l(aNtcp 

* *
c)l(c_lHc в н() сог-ласl]о гра(tttttа

9з Уоорка \l\ сuропрllс]\lных оrr,aр * *
ло i\lepc необходtlпtостlt в тсчсние рабо,rсго lня

94 \'бtlрltа загрl,зочн ьlх l(,папанов п,уaорt,пр':,rпд,ru * * l piB в rlесяu в Tc(]CH1.1c l]аО()чсl() _lня

95 L),tисrtсti tt лсзинфсttuия вссх э,]lсментOв ство,пai \lvc()pOП1-1tlBtl.]a* * l раз в rtссяtt в тсчснljс раб()t]сl \r ]ня

96
l раз в ltссяu в тсчснljс рабочсt tl lня

97 \, +g
} cIl)ililгHl |с ]acOl1f, " " llo \lcpc нсоо\одиNtости в теLlснис рабllчсt-tl ]ня

]\]\ IILacTL{0 _lc}]c7lil]bl\ c}-)c-lclв на эttl рltбtlrы
},с_l} гllпо tJыво:J) Бытовы\ oT\'o_IoB

l] а cO]cpr(al ] l Ic 1.1 тсli\,ши ii pc\IorlT \1 ногоl(варт}lрного доNlа

(УtIравляющая
ООО <Верба>
Г. Mvpobr у
инн к

органtlзация )) (]обствеt trlи ttи по\lешеlIL] й]

Ссlг_rасно Прило;кения,}Ф l 0
кая д l8

зз40 l 00 1

в.А.)

n)

r'zXt'4lj D,1,*аjйй-'9



к договору управления многоквартирныпl домо]чr Лъ от (

Предепьные сроки устранения неисп равностеи при
та отдельных частеи жилого доNlа и его

Пllотсч tt t.t t] Oтjtc.l ь н ы х \] сста\ l(pO B,-l и

\'1]аtтitснязtl от.],с-lьных liIlрпl.]чсii с l(,г]a]Il(oij Hap\)liHbl\ cTclI \ll)orl(i'tIOlLLllя l]\ Bblпlt_lc1]llc\l

Рlrзбtlтыс стеl(,ца, сорванн ые с-гt]оркtI оl(онных пе},)сплстов.

бlt-,t tttlH н ых JBep l l ых по,l()тсн

фортtlчск,

C)Tc_rtlcгttte шTvKitTl/pI(1.I пото.г]l(а ltлtl BcpxHcii част1,1 стсны, \ ll]( j/I\al(1tlIcu Сс trLi|lt ШgНltКt

Прttтсчttа в псреl(рытtlях_ вь]званныс нарчшснисNl водонепроницасNlостlt гl.Lдроизо,lrlцllи по,lов в Сан)З,ПаХ

J-рсшttны ll l1cllcl]paBHOclll в псчi]х- jIьl\l()х()дil\ и га}()х()-цах_ \la)г\llL}lс вы jBalTb ()lр2lts]lсНrlс;liи_lЬЦ()в Jы\l()tьl\lll гil]iINIи

l l \ гl]о)liак) п ll]с по)liz,tр l10ii бс.зilпаснocTll з_lttгt ия

выпо.пнении внепланового (неп релввлен ного)

l l pe-tc. lьныЙ cIl1,1, b1,1ll(). lHcltllrl

)сl,тttи

) cYT()li

i с,rтtси (с Hc\lc,L ctl} ,]\,l

Ilci\l опаснl)i] ]\)lIbl)

] с\тttи

I сlтttи в зl]\,нсс |iрс\lя

З cyTi.llt в -lстнсе L]рс\lя

l с\,тки

5 crTclK (с HcN{c.rl(llllbl\l принятl]сNl

Нсьlедлсttнос пpllI lятtlс Nlcp

бе:зопасности

З cyTolt

i с\тt(и (с HcNlc 1.1\ HHt,l\1

ПPCKPtllttCHl]CN' ]]il ] \ ilТаЦtlИ ;]()

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

,, 0 1 Fiilл Z021 20 г,

Jсчи в вtl_lсlпрtlволlных l(l]aHax и в l(}]alIax crt}IBHblx ба.tttов прtl \нита]ilх

J ltlBpc;t;_tcHttc ().lног() lll tratlc-lcii пllтilк]шlIх ;tttl,,tllii ltlrl ()Ttt lKl,tcHt.lc сtlстс\lы пllтан}.lя

э. Lс к,l1lообо1l1 дil в а н ия

l 1cttctlpaBHocl tl :ttl(ll а

)lil L.] ы\ J.oNlOB l.],,l l l с1,1-1()вог()

l сутltи

Н спt едqен но

1 cr,,Tlttl

Прtt ttiuttt.ltllt псрi l{ ]](r,la Ic,lcii

ttабс,.Iсй на BBO_tc в _1()\ - в TcrlcнI]c

BpellcH }l, HcOox1.11.1 \l () l () j_гlя

прtлбытия ncpcoHlr-l?t

tlбс.ltiltивакlшсг() _1()\l llo нс боJсс

З- 8 час

J-8 ,lас

I lc-rtc.1_1cHtttl

З c.r,Ttlt<

7 суток

нс бt1-1се l -З cr l oti

l{erlcrlpaBHclcTll liо}|сrр)ктивllых ).lle}leIlIolJ и llбtlpt,]tltlnHtrrt

Повре;tt,]снt.lС сl..IстеNlЫ организова1-1н()Го водоотводii (во]остr1,1ныr ']l)\ ll. B(lp()Hl)Ii Iio.qOH, 0 г\Iстов l,j гlр , расстl-)о}lство

l |сп:ttl-t-нtlсть Ll _1ы lохt)да\ tl гi1:lохо-lilх ll с()п}]яrliснljя их с IlcLlaitlll

оltонны Е, I,1,,l1}EPHblE ],\пол нЕн l lrl

l{Bcprlыс ]ап(),пненlIя (tsходные двс1-1tl в пtlдъсздах)

Нарt,tllснис связи Hap1,;lcHoii 0бj]1.1цовI(и_ а Talq(c _,lспны\ l.]здс-lпl], )/станоts.пснньlх на фасаlах С() СтСнаNlИ

HcttcrtpaBHtlcTtt авlrрttiiногО порядl(а трlбtlпрtlво:tов и tlx соIlряiI(сниii (с d]и-гпнга\ll]. apMaT\poii и прибtlраtlи
во]опровода, liанlI,1изац1.1и. горяttсго вil.]tlсндб;ttенltя. цснll],Lцьног() 0тоIl]'lснtIя. газtlсlбtlрrдования)

HcI.1cпllaBHtlcTt.t !l\ cOp(]llpOBo.1oB

HclLcttpl,tBHtlc-t-tl в(l вводн()-1]аспреiс_пl.]те_гlьноN] устроiiсrtsс. (вя tllHHblc с lilrlcHoit llpc.,l()xptlHIlTc,'lci.i_ автОNtатl.]чССких

вbt l<_,ll(l,tаTclcli. р1 бtt,rьttиItов

Нсtlсправнtlстt t |1Bl ()\t at] O B ]ашl]ты стояl(ов l] tlIjтаюLцих _l Il I] I l ii

lJcltcп1-1aBHtlcTtt aBapttiitltlгo порядl(а (liopOTKOc за\lьlliанис в )-lc\tcHTax вн\,трllд()\lовоii ),.1сl(гри,lссliоii ccTtj l] т п )

Hct.tcлpaBtttlcTLl в ]]lсltтроп,lитс. с выходо]\l из строя o,]Hoii KoHi])opl(tttt lLtаро,tного шltа(lа

Нсttсправ HocTtl в )-Ilсl(т}]оп,l итс- с отl(,п}очсl] I lcNl Bccii ]_ilсI(троп-l Ll] ы

вы]i,llоч|iтс-lсll lIl(оllсtр\,liт}lвных )"lcNtcHl()B свс,1,1.]_льниl(()в)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего пмущества
собственникOв помещециЙ в многоквартирном доме.

Неttсправнtltтll ы()HcTll\ l\"TlIt}tlbl\ ).lс\lен-г()в lt tlбtl;rt]сlвitнltя предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
1) прtlтсчtttt в отfе.гlьных NtecTax liрышll (ttрtlв.lи) нс бсlлес суток

2) течь в трlбtlлllсlво.tах. прrLбirрах, a}rNlar},pe_ l(ранах, вентl]_,lя\. ]адвиilil(ах и зап()рньlх )'сIр()иСтвах

BH\Tpll]O\lOBblx l]H)](cHcpHblx систсNt отоплсния. Iазосна())Iiсt]llя_ хо-lоLног() ll l-()ряtlсг\) в(lд()снlti)Iif}lllя lI

нс 00-1ес с\т()l(

3) нсltсправностп. свя]анныс с \,гр()]()l] авllриrl BI]\l]]llltl\l(]tlb|\ rtTcil lll(lп'lснllя l [cHlpa_rttltlBaHll()Г()

газilснаб;tiснtlя \()_l()]н()г() l.] г()ряч(jг() во;l()снд[])liсtlllя_ во.l()(]твс_lсll1,1я ll ll\ с()гlIl}1,1;чгIttii iB Tl)\l Lllt(_lc ('

t|lt.lTt t t l гаrl и ар llац ро ii tl tlборr,:tlваtl исьt)

Нспlсд_lснно

],taca



,1) пtlB1'lc;t;_tcHtlC о_lного l]] ttrбс-lсii BHrlptt-lO\]()Boii сl]сlс\lЫ )-lCliTl)()C}]a\j?l\CtlllЯ

l()Il ()ll{-lK)LlcHllcCtlclc\ltlllllTallljяilil1-1()I()-_L()\lal],ll]cI.j,l()B(ll\lt)tllll)\_t\rBi]llllЯ

-5) нсLlсправност1,1 во вводнс)-распредс,гltlтельноNr ycцoiicT.e вн\тридо\]овоii
связ1lнные с заIlсноii ппсцохпанllтелСll аВто lати(lесlJl\ выltпючllтспсй пl,бliпrн

пl l гilк)шllх rt нсll ttttBallTt..tllH bt ii

сr]Oтс\] ы ),псl(тоснаO7т(снrlя,

Il}]l] наlllчl.]и псрсl(,,1к)I]атсlсii кабсJсй I

ввод0 в _1о\l - в lctlcнl]c Bpc lcHl
нсобходllьltlго д,rя прибытия псрсона,lа д.г

выпо,-lнсния работ, но не бсl_qсс 2 ,t

нс бо,lсс З-8 часов

6) нсltсправностt,] автоNlатоts зtrшlllты стояIiов и пl]таюших,пиtlиii BHrTpиlortoBoij сtIстсьtы ,,r-псктрtlснаб;ltенl.tя не боrес J-8 часов

]l НсttсПllltВН,,.'Ill, свя{ilнныс t, \|lr(tll,и аFilриlI вн\ гlll| |п\|\jлы\ a.,a,, ,,].,.ц.,*,п-/l;.нllr lb ll,\l ,lll\ lj
liOl]()l l(()c зil\lь1l(анl.tс в )-lе\lснта\ вt]\]ридо\I0воii э"пetctptt,tccttilii ccrlt)

ll. Пщгll,е rlепредви]енные раО,п, 
-

Н с vt cl_,lc tl Htl

8) пtlврсztлснис в()trоотвоJяшtiх l)_гlс\Iентов ttрыши (ttрi;в_пи) и нарr;tiных СТСн (водgц11;,1цыr т1l1б- B(]])O1-1Ul(,

KO,ncH. от]\lстов и пр ), расстройствtl их ltрсп.пснllii

9) щсшины- \тl]ата связtl от]с,пьныХ l.ncI]cHT()B огрlDIоLiк)LIIи\ нсс\ шtlх l(Ol]cTp\ lillиii iкl]_пого _1O\la (о гдс-lьных
lill}]Пl]Llcii- б:LlIrtlHt)B l,| -1]) ) lt llIlыс на}-)\'шсt]jlя_ \ гр()rl(i]l()щllс вь|г||l.Lсн]tс\| )-lс\lсIlт()ts ()гршIijlаl()щll\ llcc\lllll\
Iц9ц.ццii

нс бо-lсс 5 cl,Tlltc

oTlro5clTtltt

ЦLП'l]'"аa'О В l(aHi1,1i:tx c}]cTcN] BeHl}1-1яltI.]ll ll I(он_11.1цt](]lll]],)()наlll1я. нс1.10правllост1.1 в jlы\l()\0дах нс бо,псс 3 с1 rоtt

ll1 рtзбrrтыс cTcIila ()l(O}l и .]всрсй гloNlctucl]l.]i.i общсго пtl,qьзtlванllя 1.1 c()]lBaгlHblc cIB()pIil.] ()l(онных
гtспсллстtlв- dlooTil'Ictt_ lвеDны\ ПО.|lОтсн ts по\]сLllсниях сlбшсгLl поlь jl)tll]HLtя R ]L]\]llI.1,Rlll,\lq
l2) нсttспрirв но бtl"lсс l счтоlt
l--]) oTc-ttlcHltC шт\liilт\lll(и пOто-1l(ов tl-qи BH\TpcHLleii от.]е,лки Bcpx}]Cij Llасти стсн п(]\lсшснl]ij обшсго
Пl,.'lL {l,BJllllЛ. }'l l1l,:канlш| |с u; ,,,ilrr tucHltKl

1'11 протс,ttrtl s псрсl(рытия\_ вьlзв|lнньlС Hap.'Lt]clllIcNI гJоjlонспl)(llll]цас\lосIl| I11 1ро1.1:](),аяции по,l()в в
п()\lсшснllя\ обшегсl лtl_,lьзilванtlя

нс оолсс ) с},то]( (с нсI,tед,lснны\1 принят}.1е]

rtop безопаснсlсти)

нс бо,.rес J сr,тгllt

нс O(),rlcc ) cYT()l(

нс бtl.лсс 3 cvTi;ttL6) нсllсправнtlстll в cl.icTe\Ic освсшония поьtещснtrй обшего по_tьзсlвания (с заьrснtlll э,qсliтрllчссl(их _i]а\lп
нil]iа,1I]ванtlя_ -llо\lинссцсl]тных.lа\lп_ выtt_гlю,lатс.lсй и констр}lill.]вны\ э-lс\Iснтоl] cBcTlI-,lbHlllioB)

l /) Нчll(пl)rвносгtt rttt|Tlt

t]\().Lяшс\l в c()cTiIB ,lil1,:lог() -]оNlа. свя ]аt]l]ьlС с ),г])оз()il llрllчинсllllr] L]pc]a iliизнll l1 :]-lор()tsья ]pn;l(_laH

отl;tозсrтtlк

ttT l jltl 5 ct'ltltt (с l]clll\lc_l ]l1 IclbHbl
llрсliращсн1.1с\] )liсп"гl\,|lтаtlии д

и с п рав-lсн ия )

н

]Ht

Д.гi

лп

п/п
Iiонстрyктивllые ].гtсllеIlтыt ()т.lе.пка. ](,\tOBOe обо;rtдован ие Профессия осматривающих

рабочих

Pac.leTHoe ко"гllr(lеств

ос \l отро в!

раза в го_]

I pt1] в г()-1

1 раз в го:

l Всtlтtl,tяцt]llнныс l(tlHiLlы и шахтьl: t],j,]анllя,\ BctlTlUaxTbl 
",,r*'' l{а rснLtLиtr l1,1tl )Iiсстянtlllll( ( в

завl.]сll\lос I ll оl l(OHcln\ litIl1t'.1)
2 \r'l. lг]. ч ll,]l)Чl|с |{lI lt,,;t:;Htt..,,,,,,.,,^Й-

Пtl.rпвсlчньtс нар\ ;l(Hblc !cTp(liicTBa (ttраrны, рir;водttа)
C'LlcTclla вн\тJ]еннсго водоотв(]]lа с ttрыш з_ланttii

С лссар ь-са t tTcxH lt ti

]

]
l [cH1-1a"l bHtlc отоп,lснис

C_lccap ь-салтсх1; l l tt

Uc\lOTl) ()ощсlоI]овых ],qclq)l1,1ccttt,lx ceTcii l.] эIа;IIньlх шl.]тliов с IIодтя)l(I(оil l(онlltl(1ны
cOcftl}lcH,lii и прtlвсрt<tlй наде)Iiност||:]tтiс\l,ilяк]lцllх I(oHTl1l(T()B llс()с.дl.]нснlIй

Э,l с tr l ро л to нтср J раз в гtl.r

I раз в гtl;t

l развгilL

l раз в гrl_t

J раз в го;

J раl в го;r

.) { )с\li]lг ,lcl,ц)t1,1cL,IioI'i ccIll в Iс\ниllссliих лl).Iва Ill\_ п\1_1Ilоlья\ ll Hil ll(l)lll|(c. , ,,',r, ,,,,a,,

р2]сllаянных il протя)I(ных lttlробсlк li ящ}1ков с v]it,lcHl.]c\l и:] HLlx в,.l|1гl1 ll pria6tllIHbl

Э,псltтрtl rloHTc1-1

6 ОСr'rtlЦl ВРУ ВВОДНЫХ l,t ЭТiDl(НЫХ Шttафов с псtдтя;t;ttоii l(()HTal(lHblx сосдlllIснl.]ii tl пI)()верl(()
н а]]с)l(н()с ги зtiзсNt,lя ю щ[lх l(O }ITal(Tl.) в, I с()ед1.1 нсн и l.t

Э-rсtс rytlrttlHTcp

1 ()с\к)l р cP,cTll,lbI ltII(oB с заNlсн()ii сг()l)свшI]х -la,rrnl.r.tpi1юn1
()clttlT1l 1la]ttlcl- tl Tc-rcr,cTpoilcLB Hi1 l(1](lв_lя\. ,,, ,,.рr.,,a", ,*, _оГпп*-rrr-ararБ

'_)_lct<l 
рtlttогtтср

8
),пс tt,t рtlлtонтер

9 l-cxHll,tccttttc ill]c_lr;tittBttHttc cllcTc\t trь]Ntо\,]аlснtlя. ll()'I]o}]il возtr\\tL ts:]]анl{ях nuao,**
)Til)](]l()clll

Э;сtt lptlbttlHTep

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

Управ.ляющая организацIlя ) (]обствеl tt lи Kl,t llONlemel l11й

Согltасно Прилоztению Nч l0

ооо
каяд. ]8
jзз40 t 00 I

Года

г

2021

в.А.)



l( догOвору управления многоl(вартllрl{ыл{ домо]чt Л9 от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

0 tr июл 2021 20 I.
ния к ых к()Nlмунальных

fiопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальнои услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услу[у при предоставлении коммунально}

услуги ненядлежащего к&чества и (или) с перерывамиi
п ревы ш а юши м и уста н ов-гIен ную п родо.лжите"1 ьн ость.

хо.подн ое водоснабжен ие

/(опl,стttпtая пр()до.лr](l]тс,пьl]ость псрсрыва подаrlll x1,1()1,1Iol'I

Bo]lbl:

8 ,tacoB (с1 пrblaprro) в тсчснис I лtссяLrа- ;1 чirса

единоврс\lснн(). прl] аварljи в цснтрtt-'lIl]()ванны\ сстях
lIl{)licllcpl]O-Tc.\Hl]LlccI(otO tlбссtlс,tсtittя Хl,]L в

cOOl вс I стL]иl.] с 1lсбован tlялt lI ]a](()H()Jla-,c_lbc гва |)Сl; (С]Н rll l

2 04 02-8:+)

За tttllti,tыii | ас_ tIсtl}lс_lснныi'i clrtrtallHtl ]а prJlL. llbtii tlclltltll
0.15 !,/о Pal]rlcPa П-lаТЬl С )tlcтo\I n()-l()7i(H Ir paЗrc-'ta lХ

Пtlстltгtllвjtсния llpaB}.lгcilbclBa ol06 05 20 ll t \l_l;-.|

()гtt_псlнснttе c()cTilвa и cBOijcTB хо,lодн()ii во;lы от
-qlсбованttii заl(оноlатс-lьствL] Р() () -гсхнl.]чссl(0\l

рсг\ _l l.il]() ваl] l l и нс J.()п), скастOя

Ill]l1 Hccol.)TtlcTcTBI1}.1 сOстава и cBOiicTB ,,tl rl]HOii в()]ы

цlсбованияьt ]аI(()llодатс.lьства РФ () lсхничссl(о\l

рсг\_ilировilнI.1li рLз Iер I1,1а,гы Ja l(()!l\l\HJ lbH\K) \сl),l\
(jпрс.]с.lсlll]ыl]
]а расчстныi.i лерио_1 сни;,каотся на paJ\lcp п,,lаты

t.tс,tис-lснtlыii c\NlNtapHo зr tcшK.tbtii _]снL пl)(]tlстав.qсll1,1я

l(ONl Nl\ HiI l ь HOtl \,с,п\ гtl нснад,пс}Iiаш.сго l(ачества

Отtt--lовсние дав.цен ия не доп\ сI(ается .]а каlttдыii час подачl] хол()дноii водьl c\N1\l1lpll() в тсчснl]с

расчстного псрис)да, лри iав"lснии_ оl, llLllll()luc\,lcя ()l

) стirновJOнног(l дtl 257о, рл]\l0р п_ilLiты cl]ll)lillu l!я на 0.1 ',ri

РаЗ\,lСРа П-lаТЫ. ПРll ДаВ,lСН1,1ll ()Тl]ltlill\]lttС\lСЯ ()I

\стан()l] lcHHtlttl tJcl lсс чс\l HL] 25t|o_ pai]ltcp l] ]illt,] tlll])l(i]C ся Hi]

pal\Lcp tl lаlЫ_ llСtllla,lСВНЫ1l a)\l}lill]ttL, ]l, L,.11i i1,1ll lcl L

ПрС_l()сТiIВ-lСНllЯ l(O\l\l\l]a-lb1,1Oll !С,l\ l l1 lal l1_1-'lc)litltllcГ('

l(ilч сс-гв а

Горячее водоснабжение

j[опl,стttrtая продол)ките.lьt]ость перерыва подаL|tI горяl]си
в()Jы:
8 часtlв (clrtпlapHo) в тсчснl.tс l rtссяцlt_
:1,taca cдttHtlB1-1cllcHHtl
Llpll aBi]pl]ll }ltl т\ пllIi()tsоi.i \Iil1,1lcll)tt_.ll - 2,.l часа лLlrряд
пр()_tо-l)l(llтс,lьность llcpcpblBat в Iоряrlс\l B()лl()cHaOil(cIll]l.] в

связи с прои:]водство\l c7]icl(].1Hblx ]lсN]()нтных tt

лро(l)и.lактичссlillх работ в цснтрtl,гiLIзован}lы\ сетях
1]H7KcHcpHo- тсхн}lчссl(ого обUсп(LlснIjя l оряLlсго
водоснаб;кснttя ос),цсств,rястся в c()()TBeTcTBl.{t{ с
'грсбованияьtи заl(онодl]те.l ьства Pocctlijcttoii ([)c]c1,1aцtltl tl

тсхнllчссl(о t рег\,.,ll{рованllll (CarrПlrll ] l 1 2196-09)

За ttа;tQый час прсвышенttя доп\,сти]\lоii пр()- t()-lrl(и-ге-tьн()

псрерывtI п()дачи г()рячеи воды_ 1.1счис_пснн\]ll Ct \{N.lapHO

рас]чстныli псрlJо.,l. в l(()TopONl пр()I.] j() l] ]() \ IiT]aH

I]рсt]ь]шсн1.1с |)а]IIср п,lатьl la Ko\l\I\ Ha",lbH\K, \._,\ I\ за га

рас.tсtныii Llсри()д сн}l)l(alстся Hi] 0,l5 пр\lцчн 1.1 ]lit \lUpi1 пла
l)] lI)c_lc- lс}] |]()г() ja Tttl(()l] расчстн ы l] пс}]t j()д

обсспс,tснис
с()()твстOтв ия

тс\lпсрат\ ры горяLlси

в()iьl в точ l(е

во.lо pii]]O() ра
ll)сб() tJ ан I]я ]\l

jаIiонодатс,,lьс гвi]

|)t,lccll йсксlii (l)с-]с}-lаLtи tl
(] Tc\Hl]Llcclio\]

рсг\ -l l] р(l L]iLI l l] I l

(С'анПrrН 2l.+2,196-
09)

/|опl,стиvtlс ()тIi_гIонсн llc -гсi\l 
l lcpaT\ рьl горя(lсil водьl в ] оч l(с

во.lорiвбOрLt от тс\1llсрат\ры г(ilrя,Iеil в(lJы в ToLllic
водоразбо р а. с()()твстств} к) щсi.i 1Iсбо BLlH t.lя Nl

заl(о1-1одатеJьс,гва Россиiiсtttlii (DсдерацIlи tl Tcxt t ичсск,,пt

[-)ег\,.il иро ван и и:

t] ночное вроrtя (с 0 00 lо 5 00 ,lactlB) - нс бо.lсс чсrt на jo('.
в днсвн()с IJрсLIя (с 5 00 ro 00 ()0 ,lac()B) - |lc б()lсс tIc\I на
]"с

Зit ttit;tt]btc JоL' отстt,п-rсtll]я ()T,]oLl\cTl]\1ti\ ()гl(,lt)нuнl1l

тс lпсрат\}]ьl г()}-)ячси в()]ьl раг]vср гlilатьL ]tl (|]\l\]\Ha,ilbH\K

)с,п)г\ Ja pacLlcTl]blll пcp1.1otr. в l(о-горо\l llp()llj\ ]L] ,) \liat]ailll()(
()тст),п_lенIiс. снt])Iiас,Iся на 0_) прttчснli:] )rj\Tcpa л-lаты
()прсдслсllll()го lja Tal(()l.t l]асчстныtl пcp1.1()_i jil Liarl(Jыli Llti(

()ТСТ\П-lСНl]Я ()Т jк)П}сТll\lьlх t)ll(,lollclll]lj с\\l\1iIгtl() в тсчснllс
расчс,l-н()l(r llcp}]1_1a с \rlcIO\l п()_l())li( l]lil 1-1аз.tс_lа lХ
Пtlсlаtttlв--lснltя ГlpitBli-t,citbc-tBa I)cIl rlr 06 0j 2(, i r ,\l_]5:l
За tlalIi,tbti:i час п()дачи горячсй в(l]tы, Ic\lIIcг.|l\llr K(lTOpOt] !
Ttl,tttc 1-1ttlбtlра Hltrrcc :l0o('. c}\lNlapHO в lсчс lIlc расчетног(]
пcl]}l()]tr tlплаltr гtо tрсбllсннt)i] в{)ды пр(lll lBlr lll l ( ! п(| тари(l))
]а \олодн) к) BOJ\

OTLt--ltlHctlltc ct)cтaBa t] ct]OiiclB гсlря,tсй воды l1-1 
-lрсбовrгtttIt

заl(оl]()даf сjlьства l)tlcctlйct<tlij сllgдgрд111111 о тсхl]ичссIi()Nl

рсг\,_п ир(lвilн l1lj н0 доп\,сI(ас1 ся

Прlr llccOOTBcTcTB1.1l.] cOcTaBi,t и cB(liicTB lilllяtчсii водь]

гllсбilванllяlt tcli()HO:]аTClbCTBa Россиiiсttilii (I)с.fсрац1,1и (]

тсхн}.1чссl(оI\l рсг).ll1р()tsанllп рirзNlср п.гlаты ]1t Li(1\l\l\Ha]-lbH),K]

),с-1\ г}. опl]сдслс}ll{ьltI Ja расtIст}lыи псрll()_1 .нl.]iliастся на

pal_]\lcp l]-litIы иc(ltlc-lL]lltlblll с\\l\lарн() rii (rrк"Lыи JcH}
Пl]С.],()СТilВ]'lсНИЯ li()Nl\l\'На-ГIЬН()Il }С,ПУГИ tlсllа.аlС)I{аЩСГ(.

l(ач сств а

flaB-lcHtlc L1 сllсIс\,с
I ()|)ячсгt)

BojKlctti]б;trcHt tя tl t al,tIrc

рi:rзбора - rlT (_).0j l\{Гlа

Отttлtlнсн ис _laBj]cl{ l]я в с l ]cтc\Ic горя tlсго Bil]octtaб;ticH t tя tlc
,1()г \ сl(астсr]

Зzr t<аittдый [lilc по.,1ачи горяrlсй tsоf ы с\ \l\ iL]rl ,] в гсL]снll

р?lс,]стн()г() лсl)и()_tа_ в кOт()р()\l llp()1.1J(]L l i(] \)l i-l()ll0tlll(
]2lвлснlIя
прll _,lав_lсниll. ()т_llItlак)L]lс\lся ()т }cTiltlOB.lcF]li,)l (l l]c ()(l1сс ric\l

и-ге-t ь H()cTti

\{N.lapHO за

\ кт]ан нос
I \ За Гаl{(]l]

)гl(,l()нснl1}.

\]\на,пьн\к
) \ liLiJailll()(
)ра л]аты
arl(Jыli Llti(

r в тсчснllс
1-1аз.lс-lа l Х

ll_] 5:l

K()T()p0l] !

рас ч етно г(]

пil тари(l1



(0лЗ rtгсl'Itв clr) lo 0,,15

\1Гlа (.1.5 tiгсl'tсв спt)
на 25 проltсttтов. раз\tср п,qагьl за K()\I\,t\HalbH\K) \cjI!I) за
t,ttltзанныii рirсчстныii перl]()! сн1.1)I(ttстся на 0_ l прilшента

ра 
:,\lсра п_l|tты. опрсдо_lен ног() за T2tlioй расчстн ы ii

прl] ]Iав,lсниrl. от,гlиtlак]щсN,lся (lT \'стан(tв,гIснногч tltrlcc че l на
25 лрtltlснтов. pa]]\lcp п-lаты :]а l(о!J!l},напьн\ю }c,llI),
tlлрс,lс--tснньtii ]а расчетныl{ псри()], снll)кхст(я на разNlсЕ
л-lаты- исчис_гlснныЙ cv\1\]ap1-1o за ltа;ttдый дснь
прсдостав.пения ttсlлtлtl,напьной },с.-r}ги нснiдлс)l(ащсгс
l(ачества (l]е:]ависи\lо tlT поltазаний приборов учста)

Водоотведен ие

Бсспсребо i.iHoc

l(pVl -lос\,тOчнос
в(]дOоl-всдсl l ие в

lеченllс го]а

fl otlr стиrtая продо_,I}l(итс-l ь нос Ib псрсрьl ва водOотвсдсн ия :

нс бо;сс 8 ,lactlB (c.,,rtrlapHo) в тсчсl]ис I ьtссяца,
.1 часа c;rtltttlB1-1cbtcHHcl (в ToNI чuс,qе прtl аварии)

Заt t<zuttды й час прсвьl tucH llя доп),сти\lой лроjк) l)l(итс"l ь ностl.]
псрсрыва tJо-lо()твс!сн}tя_ l.]счис-lснноi'i с\]\,l\,арн() ]а pilc,IutHbli
псрио_]. в I{OT()pO\l пр()изоtU.л() \ l(а]аннос прс8ьlшснис_ l]11]\lсг
l1,1аты :]|t lio}l\l\tlillbHYю ),с l\г\ ja Taltпii рllс,tсгныи лсрlI()j]
снl];l{?]стся на 0. J 5 прilшсн Ia раз\]с[]а гlJаIы_ ()лрс_lс,lсннl.)го }а

tlttttlй ;;itc.tcl ныii периilд

Электроснабжение

Бсс п срсбtl ii Htlc
lil]\ г,l()c\ т0 LlHOc

1,1lcKTptlcHaб;ttcHtlc в

TctlcHllc го:]а

доп) cT}.I\]tlrl лроfо_l)I(l]тс_lьность псрсрывi,t
l,rclt Tptlc н аб;tссн tl л :

2 ,taca - прtl Hа-ltlLll{l1 дв\х нс]]авt]сиNIых в]tiиNlно
рсзсрвир\,lоlци\ l.]сточ HtlI(()B п1.1 taH I lя :

2.1 часа - гl}]}l l]ilпllчljи 1 tlстtlчнl.tttа пl.]таl]llя

За ttа;ttдыii час прсвы шсн llя доп\,сl,иNIой пр()д()_ll;liитс_lь HOc,l-|
персрьlва л,пеltтроснабrtсения. llсчис_псннOй (\\l\lapHO :]lj

расчстныи перl.]о,], в l(OTOpO\1 произош_l() \ ка3анн()с
п}]свьltLIснис. pil]\.lcp п,lаты la KONlNl),Ha,qbH),K) \c,l\l\ ]а таlit]й
1-1ltсчсtttыii пс}]иод сlJl{r(ас,гся на 0,]5 проtlснта раз\lсра п,гlатьl
,\пJrсJс,lсччltI,1 {il lit\oii пас,I(IныЙ псрlt\ll

постtlя ннос
со()твс tств и с

нllпря7l(снlIя и Llacтoтbl

).лсIiтричесl(ого TOI(a

трсбованttяrt
заliо н ода,гс_l ьства
Рсlсс tr iicttcrii (I)е.rсраци tl

о lс\lltlчссl(о l

1lсг1,1tlрtlванlttt ([ ОСiТ
l] 109-97 rl ГоСТ
]gl])-t)) l

OTti,roHcHtlc напря)](снIlя и (и,ли) частоты )_lсl(.Iриrlесl(ого
тс)ка ()т трсбованиii за]iон()датс,lьства Россиiiсltоlt
(])сдсраuи lt о TcxHrlt]ec]iOi\t рсг\,qирOван и t] вс доп) с](астся

За ttа;ltдый час снаб;ltснttя l)_псктр11,1есl(ой ]Flсрг1.1ой_ Ht
соответств!,fошсй трсбованияь| заl(онодатс,-Iьства РоссийсI(ой
(I)с_lсрttци,l о техн и чосI(о\t рсг) --l tlрOванtl1.1_ c\ \t \t apHo в течOн rlс

l)асtlстного IlсрI.]()да. ts l(oTOp()\t пр()изоLU,l() ()TI(,lOHOH1.1c

Ilапряrl(снlIя lr (r1,1и) чдстOты llcKlplltlccli(]]\) TOl(il ()l

\l(Ll:jaHHblx-грсб()ваниii_ pill\tcp п,,lаты :la I(o\l\t}l]ti_lbH\K] }с_л) г)
зit littctlii pac,tc,t Hbtii пе}]l]о,l сIll]rl(iiсlся на [) il прtlчснti
|]itзNlс|]а ll_]аl ьl ()прс_lс,|с}lllог() la tlltiL;ii расчс tlыi] ttcpttt11

газоснабжен ие

fJопчсти rt itя llродоJilil lTc,lb ность п0l]ср ьl вit газосt tlrбпссн t я -

нс бt1-1ес 4 часов (cr ltпtapHil) в Tc,lcttttc l llссяllа
За ttа;tсlы ii Llac прсвышен}lя доп\ стиNlоЙ ПРОjlО,lХiИТС].lЬН()СТИ
псрсрыва гirзi,lснаб;ксния. tlс,tис-rснноij c\NtNtapHo ]с

расчсIныlI гlсрllод, в l{()T()po\l Лр()rlЗОtt]_l(] \Iia]aHHO(
гlрсtsьlшснllс, pa]\lcp г],lаты ]а lio\lNl\Ha,lbH\K) \сl\ г\ la тiкt)и
рас,lстныi] псрt1()J сllli)l(ас'Iоя на 0. l5 проttсн-tа piL]\lcpa п,lаты
опl]c ]c_lcl]н()г() за Tattoi.i расчстныii псрио]

L)тtt,поненltС r^BoIicTB подавасNtогО газа от трсбоваttии
:]al(ol |одатсльства Pilccttйcttoii (I)е]сраuиl] о TcxHt]tlcclio\l
рсг),,пированtlll нс дол\ сl(астся

При HccotlTBcTcTBttll свойств поJавае\tого гаLза -грсбованияrl

заt(онодатс,гlьства I)occtliicltoй (Dедсраut.tlt с] технtIчесl(()м
рсг\,,ltlрованl.]и pa]\Iep л.гlаты,]а l(oNlNl),HalbHYK) )/с,1].гY
tltlрсдс-llенныii ]а расчстньlIl ЛсрIlоf. снlII(lстся на ра]\,lсг
г1_Iilгьl. ис,ttlс-ltснный с\\l\1арн(l ]а l(arl(]tlii ,]снь
пl]с.fоставjlснllя li0Il\l\HlцbH(lii \сl\гll l1сl]i{,.l.,lс/пi]шсг(]
l(ачсства (нс:зttв исtl llil (]т пO|ifu]аlI и ij лрибtlров r,tcTa1

,JatB";tcH ttc газа - от
(].00l2 Nl Па _rtl 0.00З
t\,1Па

UIl(,lонUнис Jilв,lснlIя lrза i,,r tcc ,tc,t H.t п.()0б \lПll а.
_]OIl\ сliастся

Ja t,.tl:_tb,tt Ilil. llcгlllt lf чнra,;liснl!я l",,,r1 .rr,r,"1,,|,, 
^.*",,.paCrlcTгl()l-() псрl(].lа в l(0TOl]()\l Пl]()lll(lШl\) ll|lcBblшCHlt(

_la) п\ с1 ] l \l(] I () ()Tl(_ l0l lсн l lя ]ilB lсн l 1я

гl]ll.i -lаtJ,lсllиLi. (Iгltlчак)шс\lсЯ ()l _\claHOB,ncHH()l() нс бt),l00 чс |

на 25 прtluснтL)в рLlз\lср л,петы зtl l(()\t\.1},HLLlbH\ ю \с ]\ г} зs
l-atttlii 1-1ac,tcTIlblii псриоп сни7l(ttс-гся на 0. l прilLrснта ра]мсра
пrl аl ьl () прс;lс"аеlJ н()го :]а Tatclэii расчстн ы й пср ttill.
прtl дав-i]снl1},l, отJичаюшс!l(я (lT \ tтанOв,lсннгrt u бt),Iсс ,tctl н!
25 прOцOнlов. разi\lер п.паты за liO\1bl\Ha,lbH\K) )с-,l} г}
оппс]с-lеt]ный за расчстньlii_ снlt)\асlся на l)a]\tcp п,гlаты
ис,ttlслснtlый c},NlNlapHO }а l\х;Iiдыij _1снь пl]сJ(lсгав,ilсния
li()\l\l\ lll1_1bH0I] \,с_l\ ги нснitлJс)Iiащсг() l(ачсс гва (нсзависt]Ntс
от поt(а ]аниii прtlборов r чста)

()гtlп.rенllе

Бссперсбtl й нос
кр_\ г,лосVl оч l] ое
от()п,цсl]l]е 1] тсчсlll.]е
()топllтс,lьнOг()

llcpll()_ta

Iолх(tl-ге,0 ьность псрср ы ва отоп,[сн l]я.
} (c},Nri\lapHo) в тсченис 1 ьlссяча;
] едIlновреNtенно - прtl тс tпера]_1}]с возл)ха
(шсния\ tlL 2 t ,I,, |1,1г\|.l llBIl.,il
,tta;ltt-tH,,ii в ttrttt,tc jj bllJIl,>{IIlc|(l

NlcHHO - пт]ll Iс\lпсDат\пс BO]lYxa

За l(аrl(.lыi] час отI(_ilонсн]]я,гс\lперат\ры B()J.]\\a в )Iitj,r1O\1

л()Nlсшсllип cy\l]\IapHo в течснllс расLlс,гн()г() гlсри(Jда. Е

l(oт()p()N{ прои]оLtl,г]о \liiL]aHH()c ()тI(_l0нсl]ие |]x.i\]cp п_lатьl ]?]

|i(l\|\l\||AlbH\K) \с r\г\ :ia гaliLlil l].ltLl(,Itlblil tttlltl 1 rнllчlillсгс!
на (].i5 пpottcll1il pi]]\lcpa l_ilаты ()tlpc]c_lc|]l]()| () Ja |.l|\(]t1

l]tlc,Icl-H ь] i] лсрl L():L



обсс t tсч сн r rc

н ор \l ати в но I.]

TcN.l псрат),ры возд)ха

в )Iiti,rlыx поi\lсщснIlях от + l 0'С до + l 2"С.
нс бо,rсс 4 часtlв cll.lLloBpc\lcHH() - пl]I1 тсNIпсраIJрс возд\ха
в 7](и,г]ьlх по\lсL]tснl.]ях tlT +8'( rtl -l0'C

IJ llttt,,tых гlо\lсшснllях - нс Hl]7l(c i l8'с (в \,lrlоtsы\ i(lNlHaтa\
- +20'С). в районах с телlпсраrтl,роi.] наttбо.qсс \()-l()]lI()й
пятидневl(и (обсспеченгttlстыо 0,92) - -Зl'C ll ни)l(е- в

7lttl.ць]х поNlсшснliях - не ни)I(с +20'С (в )г,qовь]х l(o tHitTt,tx -

+22'С); в другt.tх поNlсщснtlях - в со()-гветствпи с

трсбоваtния,r,t lt законодатсJьства Р()ссийсl(оi; (Dсдсрации о

тсхн1.1чссI(о\l рсг),лировании (ГОСТ Р 516l7-2000)
fоll\,стиNlос llpcBbltUcHl]c н()р\lативilоll lc\]l]cl]alfpbl - lrc

бtlлсс,lоС:

Зrt liаlttдыii час отl(,ilонснl]я тс\lпсрат\,ры в()]-1\ \а в )Iiи_п()Nl

Пt)\lСШСl]llИ c)\l\lapHO В ТСrIСНИС раСЧСIt]()l(r llСР1,1()Да_ Е

]i()TOpONt Ilроиз(]ш п() \ l(,L]a}lHoc о,гк,lонсн1,1с piIl\lcp п.паты зa

liO\t\l!Ha-lbHYtO !с-lуг\ за гаl((,i] l]ac,lcTHbtii ttclltt,, l сни)I(астся
на 0,15 проце}lта раз\rсра п_цаты. опрслс_lсl]нl)гt) ]а Tlllioll

рас,lс-гныii пср1.1од

f()п},сти\l()е сl]и)tiснис норNlа1,1.tвной тсNIпсраl!ры в ночнос
врсNlя c\Tol{ (от 0 00 ;ro 5 00 .racoB) - нс бо,lсс JoC:
сниiliснIiе теNlпера\"ры возд)ха в )Iiи.поNl поllсщсниl] ts

дневноо вреrlя (от 5 00 _lo 0 00 часtlв) нс .1оп\ сl(асrся

/ [irв.псн t tc

в н\т}] l]_]() \l() в() и

cllcTc\lc о l оll]lснllя.

С' .t),г) ннылtlt pajll1aT()!]zt\l1.1 - нс бс1.1сс 0.(l lv]l lа ((l tiгс/tiв clt),
с CIlc гс\lаNIl1 lioHBcliT()pH()I () lI llанс-lьн()го от()п,aсIlлlя,

ttа.;lорифсралttt_ а Tal()I(c пр()tlll\lll (llllгlllтс.пьныrttt пptti.pitbttt
- нс бtlпес l Mlla (]() l(гс/liв c\l).
с _lкlбыпtlt о-llllIитс,lьны\lll прtlбораьttt - нс \lcHcc !lc\t

на 0.05 N4Па (0.5 ltгсl'tiв orl) прсвьlшак)шсс с-гатllчссl(()с

давленLlс, грео\с\lое lля п()стоянного :]апоjlнснl]я сllстс\lы
огопjlсlItIя lсп_лOносl]l,еjlсNl OTl(,l()HcHtlc -laB,lclt1,1rl в()

вн)ц1.I_]о\lов(]lI ct]cTcNlc 0тOп,lснIlя от \стаll()l},]снных
]l]iltlell l l l] l1с f ()п},сl(ilстся

Зtt ttiutlдыii чilс 01-I(-qонония ()т !сIанов_пснн() l),litв.пснtlя в(]

BHVTpt.t.ltlпtoBtlii cl.{cтcNlc отоп,лсния c}tliI])l]() 8 тсtIеt{и(

расчстног() Itсриода_ в l(oтOpONl пр()иl()l]1,1о ) I(a]aHHOc

о гl(lOl IcHис_ при давленIlи_ от-l11чающсNlся от \ с l ilнов.пенl](]г(]

бо;tсс чсьl на 25 llpot_tcHTllB }]irзNtср п-lать] j.l li(]\l\1\Ha_,lbH}K,

}с,гl)l}. опl]с.lсlенныii за lrJсчстныii псirlI(l I (нlj)I\аL,тся Hi

pit]N.lcp lLlа-гы. tlсчrtслснный c!,\t\japHo ja liiL,li.].ыii,fсн[
пре]]остав-lсния lttlMltlHaпbHoii \(_п\гlt ll(]1.1],гlс/кашсгс

I(ачсствtt (нсзависиrtо от поl(азаний приборов r,rcTa)

(УtIравляющая организациrI)
ООО кВерба>
г.м ул. Ле
инн

(.обс,гвеl tltllK11 лоNlешеI lий :

Сог_,lасно Прилоrкения Nч 10tнградсIrая д. 18

9479- jзз40l 001

в.А )
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к договорУ управления многоквартирным домом Л!

Форма годового отчета

от (_)) г.

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перел собственниками дома по адресу _

С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.
LJбщitя п",ttlLцаtь ]orta
В Tt,llI чtlс.-tс: ltси,lьtх попtешtсний

Нс;ltи,цых пt,l_ttсщенtlй

Наименовая ие статей затрат Ед. измерения, руб
1 Работы по управ.лению
2 Работы по содержанию общего ]\,l кл

2l Oc ttl1l rt cO]cp;ltatHl]c всн г}.1,1яцllоl1ньlх l{tltltU]()в

22 Ocrlilnl и сOдс]])l(i'tнис cl,tcТcNlbl горяLlсго I] хо-l()]н()го ttilдоснаб;ttсниrt_ вод()()lвсfсlll1я t.l тсп-tосrtаб;tсснlrял ОrГJПУ
(попсрl{[)

2з Осмотр и содержание системы элекфоснабженЙ

21 Ocrltlll ll сOдср)liан]lс c].lcтe\tbl гLв()tsого обоDt,дсlваtltl
25 l'ехн l l.tccttoc ltlаг}{остl.] t]OBaH
25 Ocrtorp tt collcp)liaнtlc l(онстр\ liтивн э,lс]\1снтов
26 L't):lc1,1;t;aH tlc l I о L] и cTLia \ l\ c()l)o l l |l() в()_1а

21 |.] l]()-.1llc пс-| Llc}-)cl(Oc ()ос_l\ )l(l.] ван ис ( IiDYI _l()с\ гоч но )

2,8

29 Coдc1-1;ttaH пе l t б,l а гоr сцlо й стВО ПD 1.1r]O Nl (] ВО ii
2 ]0 Прtlrtы вкlt cllcTe\l ы отол,lен}lя
21] Сбор, вывоз tl vrи_l1.1зацltя ТБО
212 )'бор ttа,llсстнlIч l Iых li_qстоl(

2Iз ,IJc з и н се ltцt tя _ дсз tl н (lc ri uия 11 -rcp хтизация
J текущий ремонт общего имущества, в том числе:

1 Содержание ОИ на ОЩН

Всего расходов

] l:r ttt.tttc C|l. l- l в Ilii н l,|,l 1,1 \h:l{illlH,i,,, 1;1,11, _111

Оп_lа,lсtttl ;а ) tiазаttный пOрllо]_ в T()\l ,ll]с]]с

-сOоL]l-tsс j] н l llia\l l l ll нан l l \t атс,ilя \] l l. l l :i }l l.]\ :

-l]e)K] 1_1blc л()Ilсшсн l lя ( арсн;а)
-пов ышtlкatцllii tttl .l(lфtl чиснт (х()_1о.]ная 1.1 г rlря.l ая Btl ta)

Hl) за r ttазан н ы i'l пср иод

Провсрил, I,l rttl;ltcHc1-1

,ГlttpctiTop О()О r,t] gpfi д1

l,,]сгttl tttttlc_tb
\,1п

(УгIравляющая
ООО <Верба>

орлан изация )
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонт,у
ЛЪ lЗ по улице Муромская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

ию общего lttvtyщecTBa il4кД: из них
ние вечтиляционньж каналов

Ocrtoтp u солерrЙЙ.. .,"i.,]Бпп", хO,ilOjlHOГо водоснабжения. Bo.iloorй"H"o 
"геп:tоснабяtения

жание сис-l-е]\{ы э,це
техническое вание и них газоп
Техническое д"аaности домового газового
Осмотр и со вных элементов
9одержаrи. u o.-.rna

йтlое обсл1,lttивание (к
Содержание л дованиrl (в ,г.ч.

ние и блаl-о йство придомовой
ывка системы отопления

YФрцqд.. r", u, 
",* 

пiГг*

Iiосrlсr,т.lчсский ремоН-Г IlО.]IЪСЗдtlв,]\,lq 2 и Jф З - 5.88 рl.б.C,lleHa tsодосточных желобов на козырьках входов в подъезды (l2 пл.п.) - 0,45 руб.PerroHT },частков кровли - 5,18 руб.

Содержсан"е ои наюдн- (по факr !{alecKtI\,l расхола]\,1. BKjllotlarl сверхнорм аl.ивные. сtl\,l ене н lle\4 е;кепt еся чно й вки); ИЗ НИХ

Хо,тсlдная вода

Ленин
з 0l019419- з

i l- t'rlll u

2.2

,.J

2.4

2.7

2. 1з

J

4.

Исп

((у

г.
И,

собственники помещений

(Подписи согласно Прилоikению ЛЬ1 0)
д. 18

0 I00l

иttt3А)

предложение Управляrощей компании по работам, необходимым для надлежащего

9бФr;,a

'l/

2.5

2.8
2.9
2 10

l 4.з

1.

21

26

41
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к логовоРу управ.пения Nlногокварг].lрны r домоNl -]Y!r от (<- , 2021 2021 r.

енный собственниками на общем соб

2.2

1fZэ

2.5

2.7
2.8

2,10

2. 1з

l-)а._

1.з

Исправления не допускаются,

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ома ЛЬ 13 по улице М

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

Работы по управлению М

ц содержание вентиляционных каналов
Осшто,гр и содержание сис.],е\,Iь] xOjTOr(tlOI,o вtlJ{оснабжения, водоотведения и
ТеГt_ltОс наб){iения

и содержание системы эле
техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов

и содержание конструктивных элементов
Со ние и очистка мусоропровода

цg_цq 9 о!!д),живан и е (к р1. гло с 1- I.tl.t н cl

оборудования (в т..t. хование
Соде ие и благо ство придомовой т

мывка системы отопления
Уборка _тестничнь]х клеток

Сvена водостоLIных ;ке-побоts на козырьках BxoJ{ots в tIодъезлы (8 м.п,) - 0.З0 руб.PerTc,lHT _\,rlLlcTKoB кровjIи 5.18 рi,б
кция се,гей э.lе аOiIiенпя со г. It]cНo II 1 этап - 6,з7

содержание ои на ощн (по фактl.гrескиl\1 расхода\1_ вкjlк)tlая сверхнормативные, с
I ] \l ене н llc\1 е;лепtеся ч Hcl l'i t.tl rtровltи): из них

Холодная вода

г. l\4
инt

(

,/\/ýý/
*./
-il

1Ё/

.I liззъ}

ая орГанtlзацLlя)) собстве нники помещений

(подписи согласно Приложению Льl0)
кая д l8
- ззз40100l

EгopKrlH ГЗ А )

202 l года

I

4,93
13,70

21
0,99
1,46

0,86
0,24
0,50

2.6
0.71

0

1.20

0

6.49
1.25

0iJ

1l,85

30,48
0,52

./. lEK I IJU JHeDl Ия 0,49
0

0,03
UL! | v LqUYl\l,fl з1.00



Приложение ЛЪ10

чл. Муромская, д.13л. мская, д.

лъ

пlп

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

Jф

помещ
ения

Обцая
ллоLц.

Помеще
ния

/{оля в

праве
собс. на
помещ.
(кварти
nlz\

доля в

кв.м.
.Щокумент на право собс.
гIомещ.

Подписи
собственнико
в помещений

1 селянина Нина Михайловна 1 30.20 1 lп ?п зз-26-050 l 09-8 1 -ззl058/2020-2

2 Шамаев В иктор Алексеевич з 43.80 1 4з.80 зз-01ll |2-|зl2002-483 -,
J савельева Елена Фанильевна 4 41,80 1lз l з,93 зз-зз-004/2015-8 1 8/4

4 Гурусиltа Яtlа Аttдреевrlа 4 41.80 1lз 13,93 33-33-004/2015-81 8/2

) Гурусина Владислава Владимировна 4 41,80 1/3 13.9з 33-33-004/201 5-8 l 8/3 ',rrz'rё

6 Калугина Ирина Владимировна 5 30,50 1 30.50 з3-0 1/ 2-4l2002-з69 Y,/ ,/
7 Зайцев Николай Викторович 6 40,00 I12 20.00 зз-0 l/ 2-1812002-з94

8 зайцева Нина Николаевна 6 40.0( Ii2 20,00 33-01/ 2-18l2002-з9з 4
9 Кривошеева Ольга Ивановна 7 45.00 45.00 JJ-JJ- 2l0з,7 l2o11-2,7 6

l0 Исаков Александр Константинович 8 4з,20 4з,20 33-01/ 2-9l2002-687 с-
11 Фомичева Елена Викторовна 9 30,90 30,90 зз-ззl025l20l7 -2 ро }9-
12 Пшtьцев Владимир Николаевич 0 39.80 39.80 3З :26:050 1 09 :101 -ЗЗ 1025 l20l'7 -З

1з Седе.ltки t l В",tали плир Петрович 1 44,20 44,20 33-01/ 2-|зl200з-906
1,1 Пl гачева Ириtta A.iteKceeBHa 2 ,12.90 lij |1.,]0 _)_)-_)_)- 2 

,0 
l ] 

,2()()7- 
1

l5 пугачев Максим Игоревич 2 42.90 liз l4,j0 _)_)-_)_)

lб П\,гачева Евдr.lкия Н и ксl.паева 2 42,90 llз l4.j0 JJ-JJ- 2|0lз,|2о07-,2
|7 кочеткова Ирина Викторовна з 4 I,80 1 41,80 з3-01/ 2-14l2001-551.3
l8 Барабанов Андрей Петрович 4 13,з 0 1i2 21.65 3 з-33- 2101з12007-з

19 Барабанова Га.пина Федоровна 4 ,t3,з 0 \l2 2\,65 33-3з- 210\з12007-2

2,0 Батракова Любовь Александровна 5 54.00 1 54.00 зз-2б-050 1 09-86_33/026120 1 8-з
21 l\4clчll*l иt t а I]aTlt_l ья Аttаl о-l ьевtlа 6 41.50 l2 20.75 33-3з- 2l006l2006-з54
22 Оси пова Мари Llil AttaTc1-l bcBtla 6 11_50 t2 20.7 5 JJ-JJ- 2l006l2006-250
2з Го-пl,бева Ирина Д_пексаllдровIIа 7 .lз.Ot) lз l +-_)J 33-33 2l0зll2012l784
21 Жирова Анастасия .Щмитриевна 7 4з.00 lз 14.3 з J_]-JJ- 210зll2012l78з
25 Жирова Екатерина,Щмитриевна 7 4з,00 lз 14,зз зз-зз- 2103ll2012178з
26 Богданов Роман Владимирович 8 45,00 l2 )2 5n JJ-JJ- 210l4l2006-58з
27 Богданова Елена Валентиновна 8 45,00 l2 7) in JJ-jJ- 2l0|4l2006-582
28 Мочмина Елена Владимировна 9 55 )о ý5 )r) зз -26-050109 -94-зз l05812020-2 O/l
29 Самарова Татьяна Ивановна 20 43,з0 43,з0 дог, от З0 1 .1 995г
з0 копти.:tиltа Натаlья Петровltа 2\ 43. j0 43.з0 з3-3з- l 2/0 9i2Ol |-4,76 т1
з1 Брызга,'tова Мария Алексеевна 22 45.60 45.60 з3-3з-l2/0 2/2010-125 t?
з2 корнеева длександра Григорьевна 24 42.90 42,90 дог, от 15 2.1995г l, t)
JJ к,цилtова Васи-l иса Ни китичн lt 25 43.20 1,/з l4.40 зз-зз-28,,0 1i2011-722
з4 Нl,ждина О-п ьга А;ексаtlдровllа 25 4 j,2t) llз t4,4() з3-33-28i0 \l20\4-722
з5 Нl,жди гtа Дttастасия PomtatttlBt ta 25 4з,20 1lз 14,40 зз-зз-28/0 I12014-722 й
зб Чистов Юрий Николаевич 26 46,2о 1 46,20 зз-01l\2-18l2004-566 ,l
эI Колганова Галина Федоровна 27 39,40 1 з9,40 з3-01l12-1912002-2
38 Савельев Павел Сергеевич 28 з0.10 lз 10.03 33-3зl008/201 5-з69lз
39 Савельев Щаниил Александрович 28 30. l0 /J l0,0з 33-з3l008/201 5-з69l4
40 Савельева Ольга Игоревна 28 з0. l0 /J l0,0з з3-з3/008/201 5-з69l5
41 Ани симов Александр I\z!ихайлович 29 4з.з0 l2 21,65 зз -зз -12l 017 12008-570

12 Анисимова Татьяца Ивановна 29 4з.з0 l2 21.65 зз -3з -12 l 017 12008-570 7
43 Порываева Татьяна Павловна з0 45,80 1 45,80 3 3-26-050 1 09 -97 -зз 105812020-з

45 Леонтьев Сергей Владимирович 31 40,00 2lз 26,67 зз-зз-ll2l02812010-6 lз
46 Удалова Лидия Ивановна з1 40,00 l/j tJ_JJ зз-зз-12l028120 l 0-0 l 6

4] Акулова Вера Иосифовна )Z j0.1 0 l ]().l0 _1()г ilт 04 08 l997г
48 Невядомская Натмья Владимировна ]з 42.8о l 12.80 3 j-]з- l2,()]9,2() l()-()9,t

49 Пенский Мирослав Ростиславович з4 45.40 1/3 l 5.1з зз-3j/00 l"20 l 5- l 566ij
50 Пенская Светлана IOpbeBHa з4 45.40 1/3 l5. lз зз-зз/00 1/20 1 5-1 56612 /,F



5l пенский олег Ростиславович j4 45,40 1/3 l5,lз 33-ззl00 1/20 1 5-15661 4

52 Аксенова Иннеса Владимировна 35 39,60 1 з9.б0 зз-0ll12-|6l2004-928

5з никулов олег Леонидович 36 30,з0 l з0,30 3 3 -з з - 1 2/03 8/2009 -26з

54 Муниципальное образование ).) ] 95,90 1 95.90 r'
1503,30


