
договор лъ

управления многоквартирным домом

г. Мурочl

Собствен
ч.ц

J

),01июл202,| 202I года.

стороl]ы соOственников поN{ещениl:i. с oJHoij стороны. и обцесr,во с огрiiljиченной ответственностью <Верба> (ООО
<верба), в лице flиреlстора Егоркина Вас1,1rия ДlrександровtI.tа. деliствytошего на основании Устава, именуемое в
да.тьне!"1ше]\,f <Управляющая организацш>, с Другой стороны. l1ýlенуеl\,tые в дальнейшем Стороны. в целях обеспе.rения
благоtlриятных и безопасных условий проживания граждан, надле,кащего содержания общего t{]\|ущества в указанном
МногоквартLlрноl\4 до-\4е, заклIочили в порядке статьи l62 жК РФ настоящиii Щоговсlр управ.цения Многоквар.l.ирным

l Предмет договора
l .l . Пре-lпlетоп,t настояшеl-о {оговора является во:]мездное оI(азание (выtlолнение) Управ;rяющей организацltсй в
TetleH1,1e согласованного срока и в соо,гtsеТствии с задан1.1еl\1 Собственников Поьlещений в МнсitокваргирнON,l доNlс

peNlo}{T\I обцегtl 1,1\4ушества лоr,tа. гtрllобреl,а]ь ко l\]\,нА,l]ьные ресчрсы на соjlер;liание обrцеl-о IIt\l\,шесIва доN4а. а 1ак же
осушес,l-t]_псНttе иной деятельнос,l ил направ.rсНноii на дости-дение це,rей llправ.ltенltя Мно1сlкtsар.г1.1рныN,I домом.
l ] Coct,aB общего иl\,l\,щесIва i\lногокварl,ирного ло]\1а Ilo настояще\1)/ логовору указаны в ПрилоNtении,r\ф l к
до го во р\
l З. ПеРе'tеНЬ И ПеРllОДИЧнОсТЬ выпо.lненrlя работ tI оказания усл),г по содер,канию и ocNloTpy Обцего и]\,lyщества
Многокварт[Iрного до\4а указаны в Приlожениrt ЛЪ 2,З yt 4 к настояще]\lч.Щоговору. Изменение переLlня работ и услуг
проl,] ]в()дllтся по согласованLlк) с Уllравляюшей орt,анtlзацr.tей в с,пу,чаях. пред\,смотренных настояшиN,I f{оговором.
l,.+ 1-1,1аниша )ксllJ\]аlацIItlннt_lй otBeTcTBcHHocTll \lе/iд) общелсliлtовымt обсlр\,дованLIем и кtsар,гирным
(индивt,tдl,t,t,lьнышl) олреде.цяется в соответствlти с lIрави_паNt1,1 содерх(ания обшего иNlчшес.гва в многоквартирном до]\,lе
(r гв ПuсlанUв.lенис\l Правиlсльсrва РФ clt lj авгrсlа ]Outlr N -]9l]
l 5. Усjlовия настоящего f{оговора определены в соответствии с Констrtт)/циеЙ Российiской Федерации. Гражданским
колексо\,t Российской Федерации, Х{rtлищным кодексом Россtrйской Федерации, и иныN,lr.1 норматLIвными актаN4и.
ЛеЙСтвl,ющиNlt1 Еа момент заключенtlя настоящего договора
В с-,l1,чае внесениИ измененt,lй. лополненилi или отNlснЫ IействиЯ нор]VltlтивнЫх актов. \,казанныХ в настояшем дOlоворе.
сl,оронЫ предусi\rаIрLlва}от возi\]оХiностЬ односгс)ронНего I.1зN]ененИя сооIветс.гts\/к)LциХ по-похtениЙ,rОГОВОРа Ll сl.оиN,]остИ
\с-п\,г l]() соjlср)канию I,1 тскущеN.{), pc]\1OHl\. п) tcNl направ_цснllя Управ_lлкlщей орrанизацttсЙ с()отвеlсlL]\,t()щсго
),ведо\t-ценllя Собственн1,1ка]\4 в лисьменной форrrе .rtltбо раз]\,lещсния соотве гств),tощеЙ информашии на по]iъездных
.1осках объявllениtj.
1,6. Перечень )/слуг и работ. указанньlх в Приложiеrlrllr Л} 8 птожет бы,гь tlзменен Ll чк.цан в Прилоiкенlrи ЛЪ 9 ло
сог-цасованик) с Управляюшей коN{панией обцr.rпr собранием собственников ломещений с учеторt предложений
Управляlоtлей компанttи. в TON,,1 чtlс.це llo рез_\,льтата\l еаiегодных гехниLIескиХ ос]\,rотров гIо подготовке общего
11Nlущсства \,1ноl,оквартирl]ого доN]2] к зr]Nlнеl\l\ l"1 ,(e,I Helll\ сезонаN4. i,t тatкже в c]lyLlae обяза,гельных для испо,]lнения
лредпltсагtий государствен Hbix органов надзора Ll кон,гро.ця рФ Изr.tененный перечень рабо.г утверждается
\/полноN,lочеНF]ь]i\,I предс,ГавL]теJе1\,1 ссlбствсннt,tков поN,lещенийr. lt над.пеяtаши\1 образопл доводится до собственников
tlclr,t е tлс ни ii в N,1 но го KBap,l ир но ,| до\l е

tlки). перечень I.1 llодп1.1Сtt которыХ прlJjlох(енЫ к настояшеý,|)l договор\'. при мно}кественности,.lиц со

на год и не указанные в
исключением аварийных

]7. Все доло"qнигеJьные работы по тек\/шеr\1\,ре]ч]онт),. не }, Itsержденные в плане
11рило;кении Лл 9, утверждаются искJ]юtIи.l,еJьно на обшtепt собранпи собс.гвенников, за
peN,l о нl,ов

l 8. СобствеНнI,1Iit.t определ].lлt] с_]tедуtОш1.1е ),с.,lовllЯ зак.гlючения -lоговоров об использовании общего имущества:
l ) Все необходип,tые работы про1,Iзводятся без пOврежден ия с,\/щес гвуIощих инженерных систе''

\lного](вар,l,ирноl,о до]\,1а, а в случае повреждения обшеl.сl и-чlущества при N{OHTajKe! демонтая(е и экспJIу атации
теJlекоNll\l\,никацl,iонного оборулования. организация, используrощая общее им)/щество. сlбязуется произвести peN,lo''
общего t1\{чщества ]\{ногоквартLIpHoго дома.

2) Орl,анrlзация- использ)/ющая общее и\lущество. оп.цаLlивает по договору ежемесяtt но пJlату за испо,пьзовilн}.'е
общего иN]},шества в i\,1ногоквартирноNl доl\{е. расходы на э,пектроснаб;кение. связанные с чсганtlвксlй lt lltсп_ц\,а,rацией
],слеl(о1\,l\,I\,н1,1кацLlонногО обору,,lованllя t,l.ци рек_]аlt,] ны\ KoHcr pr KLtltli 1.1 e_ll]H()l]pe\teHH() п_цаl\] за с()Llас()вание \4ес l

рtlз]\,lешение рск-lаNlны\ констр1 кциЙ II_пl.,l на llодI(_]lюtIение те]lеко]\l\lунtlIiационноI.о обору.лования к сLiсIеп,lе
э.rl е Kt рос ttаб){iе н }.1я до\l а

3 ) L{eHa llередаLtи в пользованLlе общего LI\,lyщecTBa 1,1 порядок ее ол.rlаl,ы чстанавлtiвается Управ,:rяющей
оргаt{l]зацией. в слч.tае. если нет иного решения Собственников

4) СроК действIrЯ договороВ сосl,ав.цяе,Г l I месяцеВ с датЫ подлtlсаниЯ договора и автоматиtlески лролонl.ируется
на,г()т ,l(е срок. ес.rlи H].l одна l..l:] сторон за \4есяц цо исl.еLlенllя срока действия договора не уведо]\Iит другую сторону об
OIKa]e ОТ llрод.гlенllя cpo]ia и о преliраLtlеIlttи _tействиrl доl,овора

_l) lегlеiкньrе средства. пол)ченные в KaLlecTBe ()пла,],ы за испо]lьзованttе общегtl 1.1мущества многоквар,l,ирного
до]\1а яв.]Iяются доходоN,1 собственников I\,1ногоквартирноIо доlrtа Агентское вознаграждение Управляющей организации



.}.

;'ilX',#;i..';'"1;"Т.."i'#il;.',iJ,iJ.i"'J,i,}]#,_';" ;:,;:;::} "u испоjlьзовании общего и]\,Iущества. и удерхrивается6) .Щоговоп может """"л*i-."., 
, ННЫМ ДОГОВорам cyN4M.

Права по.qьзоr"";ХJu"fr;;,,ffi}.ТrЪJЪХ'ff_*'.Оu; У ПОJIЬЗОВа'''о npuri передаtlи приобретенного ло договору7) От имени Собственниttов ло]\4ещений :tlногокваГОС\'ДаРСТt]еННЫХ l,t ины.\ органах 
" 

op.onu.uun;- ;;; 
"^"' РеДС'ГаВЛЯТ ТеРесы Собственнлtков в судах,ilpaBa и обязаннtl't 

ины'\ Органах и организациях по

на зак-гl}оченi,.,"'.'#J..:.',i:il1]];?];1Т::Ъх*.I*нни](ов, 
возникают ".i;:;lfi:,"" 'Тi.";;l.iНЪ:Ъ".fТ.','Тi;"],9 Настоящий Щоговор не регулирует отношения сторон по вопросу проведениЯ капита]'ьноГо ремонта общего;}J.Ж}iТХЖ":lТ:',ПХi:ff#;*ТНН::*:iжil;,.- рецения общим.обранuем собственников

l'l0' При tlсПоЛненИИ насТоЯЩегО f-[оговора 
"ор n", руководствук)l,ся по.поженияNlи настоящего /]oloBopa и

I]оJоже ния i\,Iи:

}Ки"qищного кодек а:
Гра;к_lансltоt о кодекL,а:
Закона от ]З.I1.2009 м 26l-ФЗ <Об энергосбере;кении Ll о поtsышении :внесении изпlенений в отдельные законодательные аl(ты Р lссttйской Федерациlt>. 

)нергетическоl:i эффективности и о
постановления ГIравительства от 06 0_5.20] r лъ з ,i'uo пр.rо.r.._..пrr',,п*rу"а,lьных 

_услr,,г собствс1-1}iика]\1 
11

поJ]ьзовагеляN,l поr\

усJl),г): 
'tеЩеНИЁl В lvlНОГОl(ВаРТ1,1РНЫХ ]1Oi\,lax ll жи-гIьJх jlo!-I()B) (да,.lее llp.r;ri;';;;;;;#;,,;',li",r'r}{a]_rIbHыx

- постtlновЛения I1рави'гельс,гва от I] 08,2006 м 49l <Об утвер;кдении Правил содержания общего имущества в|',x::,Hri::i:1'lJ"" " :.l'J';НеНllЯ 
РаЗМеРа п-r]ать] за содер)fiание и ре^4он'жиJlого помещеFlия в сr,учае

неналлежзщего kal
содер)канllя oo.,,.,-j ; ",r;rii"х-#]lГ;#ilхfiffii.'#Н;];Н"#ffi.;{?,хЖъ,#JJrнI#I;

l]()сганов,lс вlllеJlьсгва от 0j 04 20lj -Nл ]90 rrOОбеСГtеЧСtltlя над.rе){iащего содер7кания обцеl о иN,1\]щес.гв.1 
\'lИlltI]Vla-lbHON'l ГIеРеLlt,lе УСЛ_VГ И работ, необходиr,tых дляВыпоJlненlirl)); - В \'!НОГОКВартl.iрноi\,I лоN,!е, и tIорядке гх ока}ания и

,,"о.о*u]rffi|"fifiJii:ите_гIьства от i5,05,20lз N9 4lб <О гrорялке осущестВJIения дея.е.qьности По управлению
- Llных норr\Iативно-лравовых док)/ментов.в случае изменения деr:rствукlцего законодательства в Llас,ги. заlрагивающей условия f{оговора. llо_lо}!iения

нас,1 оящегО /{оговора Jействl,к-lт noaao.nrny. поско.цькУ не проlиворе.tаТ деl:iствующемч зак нода.гельс.гвч.

] Прова rt обязанности Сторон
? | УПРаВЛяЮщая организацrrя обяtзана:2,1,l. Гlристl,пtrть к tlсполненlтю настоящего договора с x,loNleHTa его подписания.
ii"i,,,:"#ЦiЦi:",,I;::?ýi[";**;;r:;*l;;:",;:ll в соответсlвtlи с положениями действчкlщего- за cLleT сре;{ств Собсl BeHHtllioв поNlсшенl. -
и rекуЩий ре'оНТ обЩего n,y*",i-',i:li:1:1?:T'J;T,ilJlifi.:Ч;:;ilil;#1}:;#Ji,J_lfl: 

;}:i;::J;Фелерациrr
] ],], Саlltlст(,яте',lьно l,]_lИ с гlрив,rlечеНие\1 TpelbI,Ix Jllц. l1]\1еющ'tх необходимь]е навыки, оборулование, а в случае

fiПЦЖ:I'r:;;:Lфff;;;]l,ХЖi;r'i:"'РаЗрешительные 
документы, организовьjвать и обеспечивать подачу

2.1.4. Представ.цять без довере""о.ru u'Йресы Собс.гвеннl.]Iiа ,,о.,рarr,...у настоящего дого ора. в том чис;l€ lIo
заключс,нIJЮ договоров, наIlравленнЫх на дости,niенllе це-lей настоящего l]oroBopa во всех органлlзациях, предIIриятияхи учрежденLlях лtобы
интересов в с\,дах. ."\11;:Xl'j-"fiЖffil;.f;j:Jriж:]r:"T;*";i;;;;He позвоJяет лредставiение
2.1.5. BecTrl и хранитI

;"",.',ffiнтЁ!iff"'" ;i;:;::ЁiЁ;T,b.,JjЖ*i[ii'; 1,:тжil::ffiо,,п"u",.
ЗаКОНОДаlеЛ"'u1; Уuрuuляlощая on'onu,,u,,,]i:i;::.";:;:::L".*"llJ;:'. ':lilЖяulиеся n i,,,,,;fi,nТr"Жi.:;:;:;,,fl';яСОЗДаНИЯ баЗ,]анных (в )Jle*lpoHllol\1 и.llll бr.,,r,lа ,u оur..,1,й..,, 

яtз lяеlся2lб Г[ровсlдиr-ь rext
отражаIощие.о.rо""о,l',]];Ж;'#JНr;1*'.u L]i\'l'ЩеСГtsа lНОГокварllIрного доl\,1а и корректировать базы ]a'Hbix,
2 l,7, В рамках,,о.rо.rluп.ния усJlуг "" r"o;J.;;;rrfl..:Hffir,, до]\4ом:- организовать договорную рабоiу. ."".ur*

"1'Ш"Ti: 
#:T::11;H';i;;,,, ;:ifil#}J:rffi:,##HTiT}i:: :ш:;:1Hi,;:","o

-OpIaHI,1 JOBaTb pacLlc,] ]IjlaIbi ло со_.,ер)каниIо l] peN,loHl.\/ обшеt о им\,r- BcL I lI \ Lle |' _]()\U_IOB и l]a( xl ) Iпр ца лл ]лл...л,.
ко't^'чнfuIьныхуслуг"ilТ:l"": :Ж*к:;;:т**"*iнЁ,т}ffi:::iШНil:i"I;,"., наоказанLlе



.;-

- органи3оваl,ь сбор п-цате7кеi] на содер)каНие и pei\{OIlT обшего и\l),шсства \4t,lогоl(вартI,1рного.lо\lа tl иНых Il_гIаТе/ксй.
устагlовле}i1-1ых решение,\1 общего собрания собственнr]ков, с собствеtlнt]ков (нанllма,ге.ltей) полtещенttli;
- организова,гь liонтроль L] оценку качества прелоставления коN]]\,lуна.]lьных услVг:
- оргllнI,1зOва,гь сбор, обновление и хранение инфорivашии о собственниках и нанllNlателях пOмешений в
N4ногоквартLlрно]!I до]чIе] а также о лицах, использующих общее имущесl.во в NlногокварТИРНОtчI доме на основании
договороВ (по решению общего собрания собс.гвенников помещений в многоквартирном л.оме). вклю!Iая ведение
акт\/zulьных списков в элекl,ронноl\l виде и (илrr) на бупlажных носителях с уче,гоN,l требований законодательства
Российской Федерациrl о защLlте персона_[ьньlх данных;
- форпrировать предлоiкения СобственнtlкаNl по вопроса\4 содер7кания и ре]\{онта общего tlNlyщecTga собственников
ttсlп,lешений в Nlног()квартирно\4 доNlе для их рассN,lотренttя общип,t собраниеьt собственнrтков лоrutеrцений в
]\lногоквартLlрноi\I дод4е, с эконоN,Itлtески]\,1 расчегоýl расходов на их проведение,
- лри 3акJюLlении договОров на выполнение работ и усл},г дrlя содержания и pel\,1oHTa общедоN,lового имущества
саN,lостоятеЛьно осущесТвлять подбор подрядчиков и исполнllтелей исходя из приемлемой стоип,тости работ, высокого
качества выполненlш работ и иных критериев;
- органI]зовать предоставление o,],tleTa о вылоJ]нениl] насlояшеlо договора по форлlе. утвержденной в Прило;кение Ns 7.
не позднее 1 аtlреля года следчющего за истекшиiv1;
- 3ак,-tlочатЬ и испо-гIнятЬ договоры о целево]\,1 бюд;кетноlt,l финансирован1.11.1 с орI,анаN,Iи муниципа,тьной в.тасти.
2,1,8, -t 1реrоставлять услуги ПО ytlgl,u зарегистрированных граждан в квартире Собсгвенника и органи3овать г]рием
докуNlентов на регистрацIt]о граждан ло l\,lecTy jкllте.цьства t1 rvlecl,y фаlt.гического пребыванrtя в соответствии с
<<[1равtlламlи регt]страции }.l сня,гl{Я граждаН РФ с регI.iс,грационного )Iчета по л,тестl,пребыван}.lя 1.I N,lсст\,жите]lьства в
ПРеЛе-ЦаХ РФ>> (r'TB ПОСТаНОВ-ПеНtтеьl Правttте.]lьства РФ ог l7 07 95 \] 7]j с llз\lеF]ения\lll и jlоllо_lненt.tяstи)
2 1,9 Весги необхолl,tп,tую док_VN,lентацLlк) в _\сгilноts,Iенllо\.l tlоря_lкс на все:]сйчItsия. сtsя:]анные с исtlолнен1.Iеi\4
обяза,ге-lьсгв по насl,ояще]\1у rlоговор\,. в I()\,I LIl1с-це. на все действtt.ll по псредаtlе. реi\,lонгч, восстановлению иl\,1ущества
1,1"l11 про14зt]одства работ Lt 1,1x прие\lа. а l,ак,+ie BccTLI ].1 xpaHLlTb техническчlо док\/i\lентацию (базы данных) на
]\1ногокваргпрныt,i дом, вн\,тридо\,lовое инrfiенерное оборуlование и объекты придомового благоустройства, а так же
бухгалтерскук), статtlстIлlескую, хозяilс.гвенно - фrtнансовую док)i iчlентацик) и расчеты. связанные с исполнением
договора В Слу,tае отсyтствия перечисленной и иноr-r необходипtоЁi док},Nrентациилибо ее tlастиJ данная документация
по]l.це7tиг восстановлениtо (tlзготов-,tенlltо) за счет средств содерrкания и ре\4онта жLlлья. арендных платежей, еслLi иное
lte \,сганов.]lено рсшенLlе\l общего собранttя собсr-веннtiков гlоi\lещении 1\,lногоквартирного доN,lа.
2 I l0 Преlосr,авляt,ь Собс,гвеннltк\ ll.]lате;,кlJые доli\;r,tен,L ы (ttвtlтанчr.tи) д_rlя внесенlIя lIлаты за чслуги Управляющеii
орган1.Iзац111.1 и огl.цаты задол;'кенностl]. не llозднее _5-r.o (lrятоr-о) .tttсла каждоtо Nlесяца. следующего за истекшиN,l
N I еся це \4.

2,1 ,l l, ОрганизовыВать Kpyl-JlocyTotl'oe аварийно-дrlсIlетllерское обс,rу;кивание I\4но.0кtsартирного доN,Iа. принимать
круглосуточно от собственника(-ов) и пользук)щIlхся его помещент,lеr\1 (-ями) в r\lногоквартирном доме лиц заявки ло
те;ефонаь,t, устранятЬ авариI1, а также вылолнять заявк1l по,гребите-леit в cpoKt.t, ),станоtsJIенные законодате-цьство]\1 и
насl,оя ш|.I Nl ffоговороlr,t.
2I |2 Осr,ществлять рассi\4огрение itti,tлсlб. ПРСl.rО,КеНt.iй. заяв.ltснtlil ()l ('tlбсtвеннttка п()]\,Iеlленtlя (-и) t] \l но-
гокваргирно\,1 /-toMe, BecTtI их учет, принI.tNIагь _\lepb]. необхо:ll.tr,lые д,тя ),с]ранения указанных в н|lх недос.|атков в
ус,Iанов,lенные cpoK1,1, в пределах собранных с собственнtlков llоNlещенrtй средств, Becll1 ччет )cTpaHeHLlrl \,казанных
недостатков Решение об удовлетворении либо об оl,казе В чдов_гlетворениrt ;калобы (заяв,lения. требования. лреr.ензиrt)
направ_пяется не llозднее З0 рабочих дней со ДнЯ Поjl\/tlенLlя пLlсь\,lенного заявления.
2,1 ]З По требованию Собственника и Llных гlо,lь]оваl,елеl'i выjаваrь сгlравки. необходимIые лля оформления субсилии
ll Jbl от tla оп.]lат\/ }кt]лого поN,lещенllя без взипtанияl п.цагь]
2 l , I1 осr,шествrtять контро-!ь за испоJlьз()ванLIеN1 )n.1.1лых l.] нежи-гlых попtещений по назначению. за нz],rичие'r
рatзрешенllя Ila выllо_(неНllе рабоr.по rlсреобор,\]ованию tl l]ереl1,1анLlровIi\,по\lешен1.1я
21.1_5 УведоN,l_пять Собственниt(а о наступ.лениt,t обстояте,Iьств. н.е зависящ|lх о,г во.ли Управ,-tяющей организацl.tлt ипрепяl,ств),ющих качественноIlу и cBoeBper\,IeНHoNt)/ исло_гIненик) своих обязате.цьств ло настоящему Щоговору. в T.tl.пYтеI\l вь]вешtIваниЯ соответствуЮщего объяв.rениЯ на rrнфорпrационно]\,t стенде (стенлах) , пЬдu.rдu*'(холлах)
М ногокварт1.1р}]ого до\,lа.

2,1,16' Провсlдить И\lt"ltи обеспеt] ива,|,Ь провеление п,tе;lоttрия,гttl,i по энерt,осберехiенtтtо и повышенllю энерIетлтLtеской
эффективноСти МногоltвартирногО доN,lа. в соответствиt1 с утвержденной Собственника,\lи МКfl программой.
2,1 ,\], Предосr,авлять Собственнику oTtIeT о выпоJнен1.1и работ гtо солерхiаниIо и 1,екущеl\,1)/ pe1\,loHTy за истеt<ший гсlд в
теLlение первого квартi],ца, следующего за истекшиl\l годом по форrvrе утвержденной в Приложении Л! 7, путем
разNlещения данньJх в систеN,lе гис жкХ и на сайrе управляющей организаltиl.t. в объепtе и cpoкll. \стаtlt)в.,lсtiные
де йствr,tоци]\,1 :Jаконодател bcTBoNl.

2.2. Уп paB"lll ющая оргltн ltза цI.1rl ll NteeT п P2rBo:
2 2, l 'l'реб.lВа,гь надлежащего исполНенttя Ссlбс,гВеннико\,l его обяtзатеЛьств Ilo настоящемч договору.
2 2 2. Трсбовать в установленноN,l дейс.r,ву,ющиivl законода.гельствоN4 порядке Ilо.цного возN,!ещения убытков, понесенных
уitрав;rякlщейi организацией lo вине Собственника иiи.ltи проrкrlвак)щJlх лиц в его помещении. а так же коl!1пенсации
расходов. произведенных Управ,rяющей организацией в целях устранения ущерба, lIричиненного виновными
лейс tвияьtt,t (безлеliствияvlи) СобственниКа lI l|.цИ лро;+\I|вающt.lХ .rl1.1Ц в его поI\4ещении Обшему, имущестtsу
NlноI()кваргl.]р1-1оlо jttlbtl-t .пибtl lti\I\ llicL lB\ :]р\ г()l rl .гlица



.;.

2.2.З Саrtостоятельно определять приорtlтетные работы. в целях исклlоLIения аварийных си,гуациli. выбиратьподряднук) организацию для вылолнения рабо' t1 техниrlеского контро_пя, а так же устанавливать лорядок и способвылолненLIЯ работ пО управлениЮ, содержаниIо и текущеМу ремонт), общего имущества дома.2,2,4, Направлять средства, пол},ченные на конец финансового года в виде эконоl\,fии между стоимостью работ посодержаниIО 
стояшеN])i договору и фактическими затратамIи УправляющейОР]'аНИЗаЦLIИ На Н Ие vбЫТt<tlВ. СвЯЗанных с предоставлением услуг по нас.гоящемудог()вор_ч. в IoN.l , по I 4он г\/. во llобщему' ипrущ о ных анкций, йследствlfll не чтвержденного (не полностью У гrереч}ш бнадзорныllи органами власти по предписанию ю. При э свозмещение данных расходов не требуется.

2,2 5, Прrrвлекать гlодрядные и tiные организации к вы]lоjlнению коМПjlскса или отдеJьных видов работ по настояще]\4),ДОговор)i. опреде_IIяя по своему усN,lотрению ус.повия таких договOров.
2,2,6, ОрганLl3овыва'Ь Проверк)/ правиJ]ьносl,и учета гlотреб.пения KoM]\ryH&lbHb]x ресчрсов согласн0 llоliа:]аниямtlнд}.lв ро О.
2.2.1 , рк ного до]\1а.2.2.8, .гь

обцег но 
ИИ ГОД РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖанllе и pelv]OHT
llo насl,()ящеN4у доlоворч на OcHoBaH11l,] lIеречняработ И \ic,;t\,L опреЛеjlенногО ПprtrtclateHrtelt.ф 8l( настояще\l),логовор),. на llредстоящий год, и наIlравлять на

lков гtоit,tешенttй.
-оl.ы в оl-ношсниll JIt]ц, не исПоJ.lНиВших обязанносr.ь ло
и. предусмотре н Hylo я(ил и шныN,l зако нодательство N,l

а, полуLlенные от Собственников на финансирован1.1е тех

Я, По.lLiого возмещенtjя l,бытков, возникших по eI.0 вине, вT'tl' В c'q'tlae НевыIlОЛНенtjя обязаннос'l 1,1 лОIlускtt'l'ь в занLli\,lае\.lое и\4 жиJое',;;;;r;. помещение представи.ге;tей

ilfi'J;У#:Хл"*iiТJ,l;;;:' 'u'n' Работников uппрпПrr,* .ru,o,o. , слуrIаях. когда такой лолуск требуется нормами
2,2,\2' Инфорпtировать СобственникоВ о необходимости лроведенtlя внеочередного собрания путем разNlещенияlrнфорплачии в местах общего пользоtsания либо на платежных докуl\1ентах для решения вопросов об изменении размераIlлаты за )iслуги Управляющей организациtl. за содеl]ж,анL,lе 1.I текl,щиli ре]\.1онт обшего имущества 10N,la при не.]()ста.гоLl-нос'и срелсl,в на проведение таких работ, llровелении рабог IiапитаJьноl,о харак,гера по ремон1,) имущесltJа N,lного-квар]-1,1рногО доNlа, а также В иных це_цях. связанных с rправJением мног,оквар.гирнь] N.1 домом.2,2,1з Вынсlсить предписанLIя собс,гвеннtlкаNl и l]о_r]ьз(,)вателя]\I псli"tещенllй. т.ребоват.ь \,с.гранения выявленньi\

он одате-цьство\j о] н есе на к компетен ции жлIли щно-
регистрационноI.о учета. Предоставлять по запросу

),ця\еННосТtl по оллате усл)/г по содержанию 1.1

го поN{ещения N,l ногоквартирного дома.
;+(ени1,1 действия flоговора (без lrричин и их об ьяснения)
I"1 

,]t,i оl]{tl]alться .,,1 eIo llрод,.lения (лрекраrиl ь /(oloBclp) впорядliе пcl,;to;KeHttil п. б с,г. l62 жК РФ. r,ведомlив Собс,гвеннrtксlв.
2,2, l5, Не предостав"ця,гь Собстraпr"поno сведенtIя. и]\Iеюшие коr\,1r\lерчесli),ю тайнч организации,2,2,16, осуществлять иные лрава, лредvс\Iотренные действуюЩLlл.{ законола,гельс.гвоr\1. отнесенные к полномочлlямУ п рав,гtя кl щей ltопtлан tr и.

) попlещснltй.

ения с"qед\,ющие требован ия :

I{ешениЯ в нарушение установленного законом п()рядка.
tlзации гlеренос Внllт.рпооrовых ин}кенерных uсlей и

в IIоrulеLцени11. в 0.0M Ll11cJle не \меньша lb [)азN,lсры
ts. нс за]iрываl ь ин)кснерные комм),никации и ]аliорн_\ю
требованию Уttрав,llяющей организации ]а свой счёт,

и.

ýtи их эксIlлчатации,
ко]чlнатны\ ) приборов 1чета потребления ком,\4\ на.qьных

изацtlи.
;:tеtt,гробытовые rtриборы и оборуrtование мощносl,ью.
|l ;+ie не р н ы х с l,i сте 1\,l.

гройство сис.геN,lы отопJlения, изменяющее llроекl.ную
указанным) уве-гlиLtение площади приборов о,lilllJlения.

тра сl,оякоВ сис,гемЫ О'ГОГI:lеН}IЯ, изменение ]vаl,ериа,rlов



.}.

Яt) Не ИСrlО-]lЬЗОВаТЬ 'ГеП,ЦОНОС1,1ТеЛЬ ИЗ СИСТеN,l и прIrборов отоп.цен1.Iя tзa бьtтсlвые н),r{i_lы lt,tt:lt.t .l.tя \,c.l atioBKl1отап-il l.] Bae]\,I ы х l l о.qов ;

З) НС ]ttlп),сttать и ремонl,ных рабо,г. сlttlсобных ttoB,le.Ib пр1.1чинение ущерба Псlмtещениям иныхсобствеt.t н и ков М н ого кварт"р 
"o 

an' o,rn, a.
и) за cBori c,teT яние caMoвo,,lbнo переустроенное (лереп.,rанr,rрованное) I-Iопtещение;к) не загрязнять сRоим иN,Iуцеством, строитеJьныl'Iи 

'Iатериа,rами 
и (или) отхолами пути эвакуации и l|омещенияобцего 1,1\.tущества М ногоквартtIрного дома,

.п) гtе создавать повышенного шl-Nlа в Поп,tещенttях и N,lecTax общего поJьзования:
r,r) без согласоваRия a ,.о",ро_,uр\юшиl\4и органа]\{и LI \,прав,'1яtощей организацией не производить ci\,leHy цвста оконныхб-цоксlв, заN]ену остек,цен1,1я Помещенtlй и балконов. 

" 
ion^. \становку Hti фасадах ломоts кондиционеров. спл1,1тсистем ипрOLlеlо оборr,дованltя. слособног,о изi\,Iениl'ь архllтскт\,рный об;tlк N4ногоквартл]рноl.о дома.н) утверлиТь, что сvхаЯ Ll вJажнаЯ 1,борltа помсщснtlй. вхолящих в состав общего иi\,IYщества в MKff (тамбуров, холJlов,коридоров, галерей, лltфтовыХ площадоК и лllфтовых холлс)в и кабин, Jtестничных плOщадок 

" 
пtuрtп.Л, пандусов,

площадк},1 перед входом в лодъезД, металлиLtеской решетки. приямка и т.п, в том числе: окон, подоконников,
о,гOп}IтеJIьных приборов, cTorlKoB, пер]{Jl, tlердаrтных.гIестниц. поtlтовых ящиков, плафонов. дверных коробок, полотен
двереli, /lоводчиков, дверных р\/чек 1,1 г.л.) осу,ществ,,Iяется ссlбственнttliа\ли поt\,1ещений в пtногоквартирном ло]\,lесаýlостояте_IlЬно своил,lt1 сLiлами за свой счёt. ес.ци llHoe не прLlнrIтО на общем собрании. При этом'собственники
обязt,кlr,сЯ составитЬ графикИ уборки, назнаLILIть отвеl.ственныХ За 1lýqрцу и сос.гавJtение графиков лиц (с.гаршие по
подьездаr\I ll председатель совета N,lногоквартирнtlго lомIа) и са]\,{остоятельно слелить за L]сполнениел,l собствснникаNlисвоих обязанностеiт по уборке (вопросы 1,боркtt решак)тся сtlбственнtiкаi\lLl саi\4остоятеjlьно \,Iеr(ду собой. rIреl.ензии в
v гIрав.тl я ю щуtо Kol\,l паниIо не принилл аются).
о) Не испо-цьзоваl,ь ,lепjlоносl"iгеJь l,]з систеьl tt гtр1,1бсlр()l] ()l()ll.jсl]l.]я tla быlовые н\),к,lы Ll l.i,l1.1 ,1,1я _\сlан()tsкLl()l-ilп.l l lBJc\l ы\ пU, l()B
j,1,2, Прlt llровсдени1,1 в Поr,tещенt,tl,t реNlонl,ных рабоr за собственныl'i cLIeT осущео'влять вывоз стрс)и,гельногоi\IYcopa, [J c-,tt чаС необходl,tьtс,lс,гИ хранснllя строl1,1,е_lьного ]\1\,сора в ýlecTax общего гlользования ts рамкахffогtо,пнительных ),сл},г Управлякlщая организация выво,]l.jт сl,роtlIе.lьныйt lt\cop с территории МногоквартIlрного домаза го \4усора в cTollNlocTb 'ГаКИХ УС,lЧГ, указанной в Прило;rtении

С ус,llуг) отраrкается в tIлате}кном докуN,lенте, выс,гавляемомоб кой.
lIЯ 11 в TerleнLle _5 (пяти) ка_пендарных днеt]:i с даты наступления.цюо()го из нI]7ке),казанных событttй:

а) о енды) llопrещенttя;
б) о а Поп,lещен'lя. об отчу;кдении Поr,tещения (с предос,lав.гlен1.е*4 копllи свилете-,lьс'ваоре
в) о пос,гоянно (вре,чtенно) зарегистрированных в Пол,tешенrrIl Jицах;
г) о cl,tcHe адреса фактпtеской регистрацllи Собственника Поrtещенttя:
д) о cN,]e по3воляющI,1х coTp,\ _1H1.1lia\] Управлякlщеli органltзаt]rl1.1 связаться с Собствснн}lко\1.j.l._1 й органliзации об обнар1 ,к,енных не1,1сгIравносl ях вн) 1р1.Iлоi\4овьiх инженерных c|.lc.I-eN4 I1обору_lо рукцr,rli и t,lных эле]\jен гов по]\,]ещенttя Собственника. а Ta*il(e общего имушества

ро7iающllх,кllзFIII. ]доровью и им) ществч граждан.
llьtllшgarr,,, Многоквартирного доNlа или Попlешению

цию tlб r казан Htlrl (ьакте
1.1li 1.1 под}]ядных органt]зацtrЙ в llолlещенИя И К

ния рсг.lаr\,тентных 11 неотложных технlгlескихэкспJуатационных и ре]\lонl,ных рабо,г. не нар},шающl,]\ права собс-гвеннIJка.
3, L7, CBoeBpeNleHHO до I0 чltс-ца \,lесяца с-це_1}Iощег(,) за расчетнь]i\' illGсяцеi\4. в по_цно]\I объеп,tе вносить п-:lату за усJlугиllO \,прilвiенliю. с()дерiканиIо [.l peNlOH гу общего иNl\ щества до\,Iа I] кр сои
З,1,8, Соб;rюдать порядок содеряiания и реNlон,га вн\lтр1,Iло\lового lазового оборулования (ла_пее - ВЩГО):j. 1.9. Соб,цюдаl.ь праtsила безопасного пользования газоь,t в быту;
з. 1.10. Г[рl.r проведении технtгIссксlго обс.пуrкиванL]я вдl-о сгlециа.]Llзированной органIJзацией. предоставитьабонентскl,кl кнt,]жliv. ]lаспорт завода-изготов}.,1те-пя на газоIlсг]о.льз\/tошее оборулованиел )/с,ганов.ценное в квартире.з,1,1 l, Прlтнять все веобходt,тNIые \4еры д-ltя обеспсчснIlя Jост),гlа техниtlесliоГо tlерсонfulа специаILlзированнойорганизац}It,l в квартиру дJlя провеления пJанового технtlческого обслуrкивания ВЩГО:
з.1.12. вдго, техниtlеское обслylкrtванrIе. которого: согласно уВедоNlJlеlJ}lя оказа_цось неtsOзможныlr ввиду отсутствиядоступа в квартиру 1lо вине соботвенника] производиться повто}]но в согласованные сроки l Iри этом собственникдололнllтеJIьно оп"цач[1вае,г с,гоиN.lость ус_IIуг по техниtlескоN,tу сlбслу;кttванию В!ГО:
з, L l3, Не производ}!ть саi\,lово_lтьнr,ю газифllкацик) и переl,строliс,гво вн\,,грl.]до\,]овоtо газового обо1-1у,:lовzlния;3,] 14, Не пllсltlзвоДl,tl'Ь ПереПЛа!-{ировк\,псlrlешеttltй. tsс_l)ш)к) к Hap\[leHllK) L];II о.
З, l l5 ГlроИзвесl-],1 заi\4ен)' не поллеr{iаЩего ре\,1онт\ бы говсlгсl I,азовоlо обору,ttlванtlя.
3. t.l6. Пtl:]к.lкlченtlе. tlере},строilство В/{ГО к ссти прои:jво_lt.lть го.lько специализированной организацией;j.l l7.Извешаr-ьонеl1справностяхбытовогогазовогооборl,дованиrl.оlсутствииLrпинарушении.гягиввентиляционных
каналах, на-lичии залаха I,аза в лоN,lещении, нарушенI,Iи целостности газопроводов и дыiчIоотводов бытового газоtsоI.ооборl,лования;
3,1,]8, НеП'lеД,lеННС'l СtlОбШаТЬ В tаЗОВ\'К) сllv;кбу об аварttях. похiара\. взрьiвах llри )кс]l.цуатаuиr,l ts,щго. об изменениях вcr:lcl,aBe t3/[ГО



.гlя oTKil lotIe ния газ() l.tc по-гl ьзующего оборудования ;

ованнuй организации и У!lравляющей коNtпаниl.t ilo.lческо],о обслуживания ВДГО.
твенными органами и Управляющей компанией все
х сетей tj изменен1.1ям в конструкции дома.
обсl-венн1.1ка и совершениL] каких-либо сделок с

ilНН:Тr'-,i;Н;;Я.Jr:.'.ff|СТЬЮ, 
НаХОДЯЩеijСЯ В СОСТаВе !lногокварlирного доiчlа, в те'ение 7 календарньLх.rнеli. с

В СОбРаН егодно ]lроводить
ом доl!1е. общем собрании
ОПеРаТrIВ , связанных с

з,1,24, Сообцать Управлякlшей коп,lпании и Предсе.лателю Совета N,Iно],оквартирного доN,lа информачию о ко-IlиLlествефактическlt Itроя{иваеNrых граждан и сроке их пребывания в теченLlе З ка-qендарных днеГ{ со Дня их проживанLlя в жиrJо\,1I]омешени11_

бшешrУ Иму ществ\/, осущестts ить деr\{о нтаж о гра;l(даlо i.l1их
ту, своими силами и за свой c.teT
носа систем (части cr,tcl.cM) необходиitlо письi\,lенно

с),пк)]1енtlи ]laHH()l() IlvHK-l а доlювора. при нанесснии r Lлерба.
l {\, l о OTI]cl-cTBc н н ость перед лр\, ги li4 и собст.ве н н и капл t..l,

е'lонтаж\/ незаконно \,сl,ановленного обору.tования в местах
lбшеt,сl гlоJlьзованLlя. по восстанов.цению общего имчщества в

законодатеJlьством \4аХ' ПРеВЫШillОЩLlХ ,ЦИ|''IИТЫ- ,\/С'ГаНОВЛеННЫе дейс Iвующи]\1

3.2. Со о:
з,2, L eHHoN, цеiiсr,в_ук'tщt,l.v за]iонодатсJьсl,вом ос},ществля гь контро.:1ь за выполнениемУгt1-1ав,,t ё обяза,l ельств по нас,гояulему, l]оговору. не вNlешиваясь в хо:зяйственную деяl.е,lьностьУгrравл

. жа_lобы lt обращенl.tя В СЛllrlдg ненадлежащего вь]гiолнения
х настоящиi\,1 /{оговороьr
енltй В многоквартI.1рноN,1 доме для решениЯ ПО ПРед_гlожениюбот по содержанию и ремон,гу общего имущества в

н1,1й сове I \,1ногокварТllрногО доNlа. llзвестttв Управ lяlощ\ к)

to о Jl llцах (контактные.ге-пефоны. адреса). имеющ}1\ лоступ
в ll ll(). lbJ()Bale. lc" lltlvсщgцц; на с_t1,1аЙ провеJени)i

сtlбственникОв для принятия какихjибо решений с
ы. вре\,lени и ,ttecTa) Управ"гtяющYю комланию.
liо\lпаниИ с заяв,lениеl\{ о временнОйт приос.ганОВКе llодаL|и

иЯ на vслов}lях, соI-пасованных с Управляrощей копlпаниеi:i_

tоцей o1lt анllзациIt. tlс_\,шествлять liон,гроль за
е Ko.1 орого:

- по_;tуrlпlо е;кегодныЙ о,гче,г Управляющеri органLIзации о выtlоjlненl.rи условий договора улравления запрелыдущltй го.1 в TeLIeHl{e пс,рвого кварта,qа с.це]lуlощего за о.гLtетны1\1.
- tlОлllLlдr, от отве.гственных,лиLl не Ilозднее JO рабочих ДНей с даты обращенlrя. информацtтю об оказанных\,с-'l),гаХ и (и"ли) выпо,lненных работах за текt,щиl:i го_l.
-'ГРебОВаТЬ ОТ ОТВеТСТВеННЫХ ЛПЦ vСТРанения выявленных дефе](гов и проверять полноту и cBoeBpe]\,IeHHocTb ихчстран ен L,lя

- \,LJacTBoBaTb в ocl\,IoTpax общего иN,r)/щес.гва в Многоквартирно]v доме:- ЛРrlс\/тсl.вовать гlри выполнении рабо.г и оказании усllll.Упрtrв-;lякlщей ()рганизацией. связанных с выli()-Iнениег\,1обязан ностеЁl по настоящепл1, f{оговор\,:
- знако\41,1ться с содерхiанtlt]N,l техllическоl-t ]ottl Nlclllal.tll!t ttir \Jtlot.oKBap t.ирrlыii _1obr.3,4,9, Осуществ,lятЬ инь]с права. llредvс\]оl,ренные Жи.цищныtчt ко_lексо]\,1 РФ и принятыi\lи в соо,l,ве,гствии с нимдр) ],иl\,II,j сDеДерагlьными законаN,ll.t. tlными норд4атllвныN.lи правовы\,tи актами РФ.

1, Щена, {оговора, Размер плаl,ы по договору. порядок его определения. Порядок внесения |lJlаты пологOвору.

тся в l (олин) календарныl.i месяц,
r рабоl Ll \/cJ_\ г tlo управлению Многоквар.I.ирны\l _.lOMoM.
ll()рядке. _\,казанно]\l в п, .1 4 настоящего f{оговора (в том

ДУЮцие vcJlv],tl:
la.



- 1,екущий ремонт общего имущества многоквартирного до]чlа,
- \,правJtение \,lногоквартирныl\l до\4оl\,'t,
- коi\,1\,l},гliLцьньLй iJecypc (холодная Bola) в це-,]rlх соj]ср;+(агlttя сlбщсtо l1\]\,щесIва \]t,l()lOt\lJaPlltptlOlo jlo\]a.
- ко\lNl),на,]]Ьный ресурс (горячая Bo,ta) в цслях содержанltя общего liiil)щсства \tноl,окtsартllрного до]\121,
- KoI\1N,l\i на-lьный ресурс (э.,lеttr.роэнергия) в це.rях содерrкания обшсгсl rli\lymecтBil \4ноl.окварl.ирного дома

руб,

ко\,l]\l\на-пьный pecvpc (горячая вода) в це,lях содерiканtIя общеt,о LlN,lущества многоквартирного доN,rа
коп.:

с"

Llac,r,b тарltфа в вI]де платы за ком]\1унапьные рес},рсь] в целях содержания общего иNlущества N,Iногоквар.гирного
дома изr\IенЯется авl,омаТиLтескИ (без необхоЛимостИ гlриня,IиЯ соотве,гствующего решения обшего собрания
собс,гвеннt,lкОВ) в с:rllчпg l{зi\,lенения тарифов на соответствующиli Kol\,lNl) на.гlьньtй ресу,рс и/или норш,lаr.ивов потребления
соо,l,ветсгв\/Ющего в1,1да комм},на-цьного ресурса в целях содержаниЯ общего и\,1ушества в N4ногоквартирноl\1 доме за
pac.l е-l,ны li пе}]иод в llepl 1од Je йс,гвt tя соответствующе го до говора yI l равл е н ия
,1,_5 Ес-пи общее собрание собственников не состоится. или не буlет прltнято предJlожение Уrlрав_пяtошей органt.tзацttи
об изп,lенении cToII]\{OсTI,I работ и УСJI)/г п() управлению LT содержанию обшсгсl имуlцесl.ва, то разN{ер платы за ка;кдый
посjlед\кlший гол. наLl!Iная со второго lода^ \,сl,анав,l11ваlсlся с \ че]оN.l l.]нJексац||ll цсн и rарифов tto lЗ-lа_lиrtирск.lit
сlб;астt.t
4,6, Разlrер IlJаты опредс,цяеl,ся в сооl,ветствllи с размсро\1 п_цошади l1о]\1ещен}tя, занttл,tаемой Собственником.
,1,7, Оплата Собсr-веннико\,l ока3анных \,с_il\,г по Щоrовор)/ осчществляется на основании выставляемого Управляющей
копtllанt'lсй IlЗВешеНиЯ - Д-rtя собсlвенНиlioв )liи.lых поrr,tещенлtй: счета и акта. подтверrкдающего предоставление услуг. _

для собс,t,венников неrкиJых по]\lещений. В выстав.]lяеi\,1ых Управ.rlяюшей копrпанией извещениях Yказываются:
разN,lер опла,гы ока:]анных ),cjl)i г,
c\/\,l Nla задо-п aie ннос t ll Собствен Ht.lKa гl() tl п_ laтc (l казан I-1ы \ _\ 0лч г за предыдущие периоды.
c)N1\1zt tleHll

4 8 В с;ll"чае 1,IзNiенени,l cTollr\,1ocTl"l )iс-цуг ло /{оговорl,Уltравrtякlшая коNlланLlя про1.1зводит перерасчет стоимости услугсо Jня BcI\ п, lенllя llзi\Iененtlй в ctt.lr.
,1.9. Ес-пи Собственнltк зt] соответс'гвl,ющиЙ мес'ц проI.]Зве,r оп,пату в адрес Управ,пяющеЁl органtлзации в меньшем
объепtе, чеl\l установлено в платея{ном докуýIенте на оплату, то llо,л),ченt{ая оплата расllределяется и засчtJтываетсяУправляющей органlrзациеiт пропорцLтона-lьно cTOtl\lOcTtI рабо,г и \/с.цуг по \,правлению, содержанию, 1,екущему
ре\,lон,г\/, и с,l,о1,1N4остью КРСоИ. уt(азанI]ых в п,пагеriно.\,I _].oli)r\,1eHTe за предыд),щий период. а Собственник считае,гся
нарYш l! в ш]4]!1 ус.гlов ия о п.тi1 гь]

4,]0, огl;tата банковских ус-l},г и \,с]l\,г 1.IHb]\ агеllтоВ по прtlеl\l)'tl'll.гt t.t пepc.tljc.lcHLllo лене)t(l]ы\ средсгВ Во]ЛаIаL.Гся
на Собс,гвеннltl<ов.
4,1l, В с_ц\чае возникновения необхолиýIостtI llроведенl.iя не \rсI|tнов"lенных /{оговоромr работ 1.1 _\с_]l\г Собственникtt на
обшем собрании определяют необходип,tыir обьепt работ (л,слчl,), сроки нача-па llроведения рабоr,. cTollMocTb рабо.г(ус.lуl ) LI оп.lачtтвают дополнtlге.lьно. Размер tlлатежа для СобственнLlка рассtIитывается пропорционапьно доjIи
СОбСТВеННСlСТt.l В ОбЩеьt и\I)/шестве ltlногоквартLIрного до\lа. Оп;а,га в \iс.гановjlенно]\1 слуtlдg производи.гся
Собс]веннltt(оi\,1 в соотвеl,ствt"ltl с выстав,пенныьI Управ_пЯющсй ltомIпанией сче.го]\I на Ilредоллат),. в котором дол}кныбыть t,t,азtiны: наI]г\,lенование догlоЛнитс-пьных работ. rTx стсll.tпldсть. расчетныli crleT. на который доллtны быть
IIереч llс.]lены лlене)tiные средстtsil
,1 l2 КагLита-lьный pebtclHT общего иNiущества в \,lHo1,oI(BapTllpHoi\l доi\,1е llровод}1l,ся за сче.г Собственника. В слу,чае
пр1,1нятия решенr,Iя на общеь,t собрании о способе tРормrrрованrrя фон.ла капLlтального ремOнта доi\,rа на специа,[ьном
счета В управ-гIяIощей организацlrlt. собственнI,Iки допо.цНитеJьно оll"цачиваюТ расходы за tsеление специацьного счета.При перехо,tе лрава собственности на гlоi\,lещенllе в NIногоквар,гtlрноN{ до\,]е к HoBollly Собственнику переходит
сlбязательство предыдуulего СобственнtlI(а по оп.ца.ге расходов на капLlта.|ьныt-l реNlонт i\lногоквартирного доNlа.

5 Порrlдо]( прllеNlкlr работ ý,слу,г) по .Щогtlвору
5,l , Не ПоЗДнее 30 рабо'tих Дней По .KOFILIaH'IИ N,Iесяца Улрав.пяющая органl.1зацrlя обязана предос.гавиl-ьllредсr'авl'l'гелtо собс'гвенников помеЩениlj в Многоltварт,}lрно\,l до]\Iе состав.ltенны й по ycr-aHoBlte нной
законолателЬс,гвопл форr,tе Дкr.приеr,ткLl выпо-lllенНых работ (оказанных 1,с,l1,г) (.ra_:lee llo текст\, ,Дrtт) по содержан1,1ю и
ре]\4 о н l ) обчtегtl }i Nly щества N4 но t.ottBapT}.l рн о го Jо \1а
5.2 Преfос,гirв_,tснrtе Акта 11ре,lсlавиtе.цкl собr-lвенt]lIкUВ ttt_lпteЩctlllii MHot (.lKBa1.1TиpttOl0.1O\,lit В cpolill. \l\азаtlНые Вп _5. ] tlacTtlttmero Щоговора ос),ществляется:
- llvTe\,1 Гlе}-)елаt1 и "lljчно Г[редставl,rте-пкl ссlбственниttов tlол,tещений Многоквартирного дома. При передачеуправлякlцеli организацией представителк) собственнrtков Акта на экземпляре Дкта. ос,l,ающемся на хранении вулравляtощей сlрганизации- Г[релставителепl собственн}lков собственноручно делается запись <<l lо.пу.lgно), указываетсядата передаЧи e]\Iy экзеNtП'jrяра Акта. а так;{1е ставится l]одпlIсь Ilрелставителя собственников с расшиtРровкой.



,}.

_5 j Пре,tставите",lь собсгвенников поп,tещенt,tii в Многоквартирноlч-l -lO]Vle в ,геtIен}tе l0 (десяти) дней с \4оменгагlредоставленl]я акта. указанного в п.5.1 настоr]щего flоговора. должен подписать Предоставленный емr,дкт.илиЛредставt],l,ь обоснованные пись]\,Iенные возра}!(енtlя llo l(ачеству,(объемапl, cpoKaN,l 
" 

п.Ё";;;.,;;.r"iЪ^О",,, _\слYг посодер,каниЮ и ремонтУ общегО имущества МногоквартtIрного лома в письменноN,l вИде. 11релосl.авлениеПредставltтелеМ собственников письменных возражений l]o Дкту производится гVтем }Ix передачи в офисУправ;я кlшей органлtзации.
5 4 В случае, если в срок- },казанный в п._5.5 настоящего f{оговора Прелс,гавителепл собственников не пре]{ставленподписанныli Акт t,tл1,1 не предсlавJlены письl\,lенные обоснованньiе возра7кениЯ к акт},, экземлляр дкта, ос,гаtllщиЁrся в
расll()ря)liс1,1ии Уttlrавляк,lщеli организац},1t]. счl,]l,ается гIодIlисаннtl]\l ts ()дностороннем порядке в соответствии со ст.75зГрахtланскоl,сl кодекса РФ.
5.5. В случае' если В МногоквартирноМ доN,lе не выбран Предс.гавитель
окон!]еН СРОК ПОJ-lНОМочий Лрелставuтеля собственников IlоN,lешений в Мi{fl,
об,ьекr,ивным причtlнам: составленный по установленной законодательством
(оказанных чслуг) подписывается любыr,l Собственнtlкомr. Требования rt _5 4 и
с_[Vчае не llp tli\,rеняются.

собственников rlомещений в МК.Щ либо
цри отсутствии Предстявителя по иным
форме Акт приемк, в"i.rЪп".н"ых работ
t п,5.6. настоящего Щоговора в укшанном

5,6, С,гоимос,гь работ (ус,uуг) потек_vшему peNroHT)/. выполненноr\4ч по заявке Собственника. постугIивше[r в адресУлрав;якlшей органtlзации, отражается в Акте, подлисанно\,l данны\4 Собственником, При о.Iсуl.ствии преlснзиГl уданногО СобственниКа к KaLIecTBY (объемапл, срокам, периодI4чности) работ (1,слуг) выпо_;lненных По Заяtsкt. рабо,гысLI1,1так)l-ся вь1llолненными надлежащи]\1 образопl. Подписание указанного дкта Предс.гави гслем собс tвсгtниковпоьtешенttй в МногоквартI]рном лох,,lе не требчеlся.
_5.7. При выttолнен1.1и работ по содерriаниlо и,Iеку]леN,l),рсN,lон.г\,офорr,l:tяеt,ся наряд-задание. которое Сrlбсt^веннлtкиJ]и его l]ре_lс]ави геJlь под]lисывает llo OKoHrtaHLll.] r,ttазанных рабо-t_5.8. При оrсутствttи r,Собственнllков поьtещснriй. Пр в МногоквартирноМлоl\]с llретеtlзий К качеству (объем1,, cp()Ka]\,t. периодIlч общего LlN]чществаМногоквартlrрного доi\,1а, оформленньlN,l в соо,гвеl.ствtttl с п. одержание и peмoн.l.жиjlого поN,IешениЯ в случае окaцаниЯ ус,lуг tI выло.цне и ремон1,\, общегоиNlvшесl,ва в N,lногоквар1 ирном ДО\lе НеНаДrlеяiащего KarlecTвa rr (и,пи) с перерываN,Iи, превышаtощими ус.ганов-пеннчюItроло,l;ф,I,]l,е,lьность. \,тtsер)+iденных Пос,ганtlвленt.lем llрав1.1тс.пьс,t,ва РФ от lЗ августа2006 г. Л9 49l, работы (1,с.rуги) посодер)к|,lнllЮ общегО и]\1ушества Многсltiвар.t.ир}{огО ]1o11a1 счllтаютсЯ выпоJlненнымИ (оказаннымtl) нал:rс;кащимобразопl

6. Прслоставлснliе доступа в Помещенrlе

6. l. Собственник обязан:

- не pe){ie двух ра3 в год обеспеLlить дост},Il преJс,гавителей Уtrравлякlщеli органtiзации в принад-rlеяiащее Собсlвенн1.1к\,I lОПrеЩеНИС :lJlЯ OcN4Ol'Pa TexH1,1LlecKol'O tl сtlн1.11,арного состояния вн\ l-рлlквартирных инr{iенернь]х KO\,]\]\,HttKaцltii tl
},сl,ан о B.r е нно го в [ l опtс tl-IeH и и обору,_Ltова н l,tя,

- обесttечиТЬ ДосТуП ПреДсТавИТе,пей УправrrякlщеГl организации (по_itря;rноi.i органLtзации) д.гtя выtlr)_]нения вПомешении необходипtых ремOн.1,ных работ ,1 оказания ус,lуг по солержанию и ремон.гу общего t,M\ щес'ва,находящегося в Помещении Собсr,венника.

6,2, /{ocl1 п В Попlещен1,1е предоставляется в cp.li{1. ) ]iазан}lыс в направленноr\{ Уttравляtощей органttзацией
)/ В едо Nl_п е н и l.r С о б cr.B е н н l1 к}, п о ]\,1 е ще н l] rl.

6 3 В c-rr,,tae. ec.lll СобственнLlк 1-Ie ]\,1O)+ieT ilбесгlечлtть лосгчп в Гlомешснllе представLlте_пяr,t Управ;tяющей организаци!1ts \,казанные в \,вело\|ленll11 cpoK1.I. t.-lH сlбязан сообщrlr,ь об эгоr,t Уrrравляющей организации сltсlсобоNlJ llозвOляющимIIОДТВеРД|,1ТЬ фаКТ НаПРаВЛеНИя СОобшениЯ в срок не позднее ]0 дней с \,to1\4eHTa 
"u,rpurr.nn, 

ему уведомления. f{aTa,УКаЗаННаЯ В СООбЩеНИИ СОбСТВеННt,tКа. Не \,IОЖет лревыша,гь З0 дней с Nro]\leнTa nunpurna"- улравляющей организачией\,ведо\1_1lен tlя о предоставлениLl доступа,

6 5, В с:rr"чае отсутствиЯ достVпа в ГIопtещенrlс СобственниIrа },сотрулников Управ:lЯtоЩеЙ организации в },каJанные в}'Ведо\l,:lениI,1 cpoKI,L сосl,авJlяется акт недоп),сttа в Ilопtещенl,{е, ]iоторый подписываегся сотрудниками Управ_rяющейорганLlз,lциt,l и дв},i\,lЯ Собственяиками другlrх Помещенttй tiли дв),мя незаLlнтересованныl\ли.цицаr\1}1
6,6, С l,roпleHTa составления акта недолуска в llомещенИе Собс,гвенНик несеТ о,гве..ственНость за у,шерб ИМ\щсств}собственнltка (третьих rrиц), нанесенный вследствие аварltйных ситчаций. возникших на инженерньl\ сетях.ОТНОСЯЩl'lХСЯ К СlбШеМУ I,ti!1}'ЩqcTB\/ N,lНОI'ОIiвар,гlIрноlо доNlа. рitспо.lо)Iiенных tjн_\,гри ]Iсtмещсниrt. tlpllHa_L_l./iat]lcI()собстве н ни ttl,

7. Обрабо,r ка персональньlх данных
1| Уtlрtrв;lяrоlла,| органLlзацLtя в соответс,гви1.1 с Федера,rьныNI законом от 27.07.2006 лъ 1_52-ФЗ ((О персона_[ьныхланных) в uе-цях 1,1сполнения настоящего {оговора осуществляет обработку лерсонатьных данных Собственник<lв ииных tlотребителей в I\,,ногокварl,ирноr\1 до]\lе и являе,Iся операторо]\l l]ерсонfuIьных данных
7 2 [{еляпlr,r обработки персонaLпьных ]iанных яв-ilяетсrl 1.1спо.qнение Уllравляtощей организачией
!or овор1 . вк.гllоLlак)щttх в себя фу,нкшиrr. свя ]анные с:
- расче,гаN]l.] и наtlисJlенИя\4]1 п.паты :ta )+(lt-lOe поNlсщсl:{ис. коl\l]\1\,lli1_|Iьные 1.1 иные усл),l и, оказываеi\,tые- подI'отовIiой. печаr^ью tl дс-tставкой tlсl.t.реби,l,еля\,l п.lатеа(ных _loKyN,leHTOB.

i обязате,rьств по

по {оговLlру:



- приел,lо\,l потребI,Iтелей прrт их обращении для проведения лроверкJ,I правлшьнос.Iи !Iсчисления плате;кей
документов! содержащих правильно начисленные платежи;

- ведениеrvl лосулебной работы, направленной на сниiкение размера задолженносr,и потребитеJ]ей за усJlуглl
оказываеi\,lые (выполняемые) по !оговору. а Taк)+ic с t]зысканисNI зaiдо_ц)фiенности с ttilтllебtлтслей.
- l]ные це-п11. свя ]анные с исполнением Щоr.овора

7 j. В сос,гаВ персонtt.ilьных данных собственнllltа. под_l|ежащих обработке, вl{.цк)чак) гся:
- анкетные данные (фамилия, и:r'{я, отчестtsо, чtlс.по. ]\1есяц. год ро}кдения и др );
- паслорl,ные данные:
- адрес регLlстрации;
- алрес \1еста жительства;
- сеrlейнос по.ltlжение:
- ста,l,\,с ч"лена ce]\,lbl.]:

- Ha_ll]Lllle Jьго,г и пре14I\l\ществ.tlIя нzlчl.tсленllя ].1 вtlесен}.1я ll_паты за содерлtание ж,и.лого помещения и коrчlмунальные
усjt\,ги;
- сведения о регистрации лрава собственности в Единыrj государственный реестр прав на недвижимое иN,lущество ([iHoM
уполноNrоrIенноп,t органе). а равно о иных правах на пользование поN{ещениеNl. в Tq]VI числе о его площади. коJIичестве
llро;,кl.tва}ощих! заре гистр ированных и BpeNleHHo п ребы вающrtх :

- разNlеР tl-цаты за содер,кание жилогО IION,IещениЯ и коN,l\,lунаJьные услYги (в т ч, и разN,Iер задолженности);
- иные персоl]а,lьные данные необходиплые для Llспо.]lнения договоров

7.:{. Собственнllки поN,lешений дают чправляющей организашии право на сбор. с1.1сl,еN,lатизацию. накопjlение. хранение.
исгtоJьзованt,lе, обезлtлтtlвание. блокированrtе! уточнение (обнсlвленLlе. изN,lенение). раслространенLlе (в,гом чисjlе
пере,rачу,) l] униL]то)Itение cBOlIx персональных данных

7.5 Хранение псрсона^гlЬных данных Собствеtl ника ос\ ществ.цястся t] гсtlенlIе
растор)+iенI,IЯ в теLlсние cp()Iia liсIiоВой ]atsH(lcTlI. ts TeL eHtle I(оIорого lli,lг\,т бьtть
l.]c llo.1 нениеi\4 l{оговора.

7 б ОбразеU l'[о;оrкенltЯ об обрабо,гКе Ll зашtl,l,е персона.цьны.\ данных собственников и пользователей помещений в
i\lНОI-ОКВаРГ1,1рНЫХ До]\{ах разN,lещен управляющеil организа,tr,иеil ло адресу,цr.r,,ц.uk-ч,е,цЬа.гu .

8. OтBeTcT венность Сторон Щоговора
8,1 }'прав.rяrошая организаЦия несеТ о,|,ветственн()с,гь за пряr,lоЙ деriствите.гtЬный чщерб, причLlненный недвижипtоьt1,
и\1\,щесlв\, Собс,t,веннtlка. BO3Ht,lKшtlli в резv:tьтате вtlновных дейс,tвr.rli (безлействия), в порядке. ycTaHoBJleHHoM
законодате_ц bcTBoi\l и f {ого Bopobt.
8,2, В слl,чае выявления Улравляtощейi органttзацlтей несанкшионированного подключения Собственника к Общему
lJl\lYществ}, Многоквартирного доNlа, её r,стройствапt, сетя\l и обор),дованtIю. пре.]назнiitl€ннь]N4 для лредоставления
Колtлlунальных услуг, за надлежащее техн}lческое состоrlние lT безоласность которых отвечает Управляющая
организацriя, Управляющая организацшI вправе произвес,ги перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без над;е;кащего учета Комлtvна-пьные YслVгrl за период с латы несанкционl.]рованного подключения. Г[ри этсlм
Собственнt.rti обltзан также вOз\{еститЬ Управ.rякrшей организациl,t стоиNlостЬ произведенных рабо.r col]lacH()
Прtll t tl;Ke н l,t кl Nc_5 к настоя ше,чr1 Що гсl вор1, .

8,З, Собственниl(. передавший Поr,tещенt,tе llo доl,овораN,l социа.гlьногсl HatjMa. несет счбсидиарную oTBeTcTBeHH()cI.b в
сл\/Llае невыt]олнения нанl{гilатеJlелl условий данного договOра о cBoeBpeNleHHo\,] внесениt,l ll.гlаты за содерrфiание ж1.1-1Ot.o
ПО\IeЩе Н L1Я li ко N,I l\'lYHaJTbHые )'сЛУГL1.
право Управляющеr:i органrтзации на llрив,lеченrtе Собственника к субсttдиарной ответственности возникает с Mo,vleHTa
вь] нессния лостановленtlя об ок(lн,tанLIи испо,]lн1.1те.цьного производства ll о возвращенtlи взыскателю исполнительного
до Kv \,1 е н т,а по cr] ед), lo щI.] NI ос нова н }]ям :

- еС,:lи неtsозl\1о,,кнО \IcTaHoBl,iTb \'lесl,онalхо;+iденllе нан}lNlатеJ,lя-доjIжн].1liа. его 1,1l\1ущества;tибо поrtучttть сведенriя о
li2L11,Itl 1,1l] принадле)IiаЩtIх ci\{\ дене/кных средстВ и иных ценнсlстеli. находяшtlхся на ctleTaX. во вкладах илt4 на хранении
в банltах lI.|I1.1 t.llIых кредиIных организациях;

- ec"lt] у нанtl]\{аl,еЛя-должника оIсутствi-е,Г иr\Ivшество, I{a ко1 орое il4o)KeT быть обращено взыскание. и все принятьlе
с_удебныN,l прl{ставом-}1споJнителеN1 допустt]N,{ые законол,] л,lеры по отысканию e0.сl l.iмущества оказа,lись
безреlзч.п b,t атны п,tи

9. Порялtlк дос,rавкl| УtiравляIощеГr органttзаЦиеti уведомленtrГr Собственникапl (Потребlrr.елям)
9, l Еслrt иное прямо не Предусмотрено настоящиr,I .Щоговором и,или законода,l,еJ!ьс,гво\4. все }'ВедомJения.пред),сNIотренные настоящиN/t Щоговоропt и Правилапr14 ]lредоставления коr\{мYна.цьных услуг собственнtлкам ]1

лоJьзователЯ\r ПоN"lеЩенИiт в многокВар,гирныХ доNIах И iк1.1лых доil,lов, )/]'верrfiденныNlи постановление\l Правитеlьсrвtl
Россr,rйской Феlераuиlt от б п,tая 20 I l г. м з54 <О предосl,ав,lенIlll KONlNIvHiulbtlb]x \,сл),г собственнtлка_чl и по-,lьзовате_lя\,l

не l]реjl\с\]огреН порядок направленrlr]. д()сIавjlяюlсЯ Уrrрав,rякlщеi'i ()рlанизацисй олним и_пtl НескоrlЬкиN11.1
НИ7кс\ KJ Jанны\Iи сttособапlи:

а) пуtепл налрав.пеция Собс,гвеннику(апr) попrещений (Потребите.lrям) заliазноl.о (шенного) Ilисьма с увеломление]\,l(описью вложrенrtя) по адрес\'нахождениrl их Поsлещенrrй в данном Многоквартирном до]\lе;

.;.

и выдачи

и работы.

срока деliсr вия l{ol овора и lloc,lc сго
прсдъявлены требования. связанные с



б) по arpec1I э,цектронной по,tты. указанноЁl в сооl,веl,ств,\,tощеN] заяв,lсI.11,1t1 С]обствснника. бсз tttlc:tc_l\, l()щегонаправJ]ения уВедомления на бt,ма;кнопl носите.пе);

в) п1l1сц направления Собственник1,(ам) Гlоrr,rещений (ГIоl.ребите_:lяlпt) ссlсrбщения в системе l.ИС ЖКХ:
г) пl,тем вручения уведомленtlя потребtrте.lltо под расписк),,
е) путе]\l размещения сообщения на досliе объявлений в подъездах Факт разпlещения такого сообщенияIlод,гверждается aкl.ol\,l. составленным преIставителеь,t Управ;ritlощей организацrlи и llодписанным не менее чеNIтремя Собстве н ни Ka\l и t tolt ещен ll t]i в ,{aH но\,1 l\4 но гоквартирноN,l доме:

L),2 flаГа^ С КО'ГОРОЙ СОбСТВеННИrt(r,r) (Ilогребите.пь(и)) c,t итается(lотся) нал.lежащим образом \,ведо]\,].гlенным,исLll1сJlяе,|,ся со Дня, следYющего за датоli отправкtl (разме ]ения) соответствующеI.о уведомления.
9.З. Каrкдая Сторона гарантирует возможнос.ги доставкl.{ корреспонденции и докуr\{ентов ло указанным в lI,оговореадресам, а так;fiе поJIуLIения и лроtIтения сообщений по чкванным в {оговорa uлрaЪuп,t электронной почты, и в полнойN,iepe несеl риски невозмо}!(ности пол\/tIения (доставки. ознакоп,tлсния).

9,4, В c,ly,lne LlзivlененtlЯ рекв1,1з1,1тоВ (гrаспортных данных, наtI]\,енованllя. контактНых реквизLlтов. адресоts.) о,lной изсторогt, эr,а Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней гtисьменно уведомить другую С,горону о такомизl\,lененl.Jи. сообшить новые реквизиты. а так)ке предос.гавитЬ доку]\,lенты. лодтвер}кдаЮщие .гакое изменсlll1е Вседеriствия, совершенные Сторонапtи по старыN1 адресам и сче,га]\,t до лос,гупJениrl чведо]\,1.цений об их и Jl\IeHeH1.Iи.сосгав,qеннЫх и отправленных ts соответсl,вИи с настоящип,t f{оговороNl. сtlита}отся совершенныN,11.1 надjlеr(ащtllчl образомlj засчLIть]ваЮтся в ctleT IjсIlо.пненL{я обязатеltьс.l.в.

l0. Порядсlк llзмсненrlя и расl-орженtrя Щtlговора. I-1peKpaщeHtre 2{огtlвора.l0, I За,яtв,lенttе Управirяющей оргtrнr,tзац}11,1 о прекращениLl настоящего ,Щоговора по оконLlанИи срока его fействиянаlIрав_lястся не лозднее одноlо месrlца до tlстеLIения cpot<a деliсгвttя:- собственнrtку п()]\,1ещенt,lя (на OcHoBilHtllt сведений, сOдердаш},Iхся в реесгре собственников) одн1.1,чI из способов,
указанных в разделе 9 настоящеI.о логовора;
- в Прав.,rенlrе l'СЖDl(СК (На tорrtд1.1.1gскиЁl адрес) заI(азныNl llисьN,tоNl с описью вложений;
- в Opl,tlH \1ес,гного са\,lо\,]lрав-ценt,rя (jtля }tазнаLiеtIl.,1я Bpcr,teHbtoli управлrlк)шей организачилt).
]0.1.1. Собс,l-веннl.tки вправе _]о оliончаниrl cpUKa деilсtвия доl.овора YправJlения инициировать внеоLIередное общеессlбрагtltя собственников поl\lещений д,ця принятия pemeHl,irl о вьiборе иноli r,прав.тякlшеtj организации и зак_пк)Llения сней доt,tlвора vправjlения
]0,1,2, ОДНtlВРеМеННО С ЗаЯВJlеНИеN,I о прекращенtjtt догоtsора управления управ,,lяrошая организация:- направляет в орган Гiкн заявление () внесении из\{енений в реестр лицензий в связи с лрекращение'l .{оговорачправлен l lя,
- налравJiяе,I,в орган ]\IестtIого са]\,1оуправ-гIения тсхниtlесIiую док)/\,lентацию на N,IногоквартлtрныЙ дом и иные сljя]анныес yllpaBJeHl"1e]\{ TaKI,1i\,1 доN4о]\,I док),]\1енты_ несlбходиs,tые ]lля назначеIJllя BpeN{eHHclii уrlравляtощей организац]Jи и (11 :lи) ].ляпроведенLlrl открытого конк!,рса по от.борv управ,rrlюшей орr.анизацtiи дjlя уIIраВ-гlения \,1ногокварт,]рным до]\1оl\]]0.2. Уttравлякlщая организацllя влраве направLl.гь Собственникалt Поlrtещениii в порялкс. ycTllHoBJleHHO\1 llyHK0,0ý,l9,1. настоrtЩего Щогсlвсlра. предложение о растор;,hенl,lи доIовора \гlраts-Ilенllя lIO соI.лашени}о c1opoH В с.гlС-]y'к)ЩИхс.q\,чаях:

I) когла неполное внесение Собственникаi\lи по\,tещенtl ит к нев лjlяуправлякlщейr органllзацtjи tlсполнять чсловия ДJоговора. по опла слуг.
по оплат ьных
есением ками

о й задсl.lztс н нсlс,г и С]обственнrlков помещен и й IlO ts HeceH1.1 ю
\ ]Ccrl 1_1e в

HIre l (одного) месяца с MOi\,IeH,t.a направJения
ния об llз\4енении разNlера платы ло содержаник).тек\,ще]\l\'реl\1онтУ и управ_пенИю N,Iноlоквартирны]\I доr\lо|"t не лр}.tнято соответствующее решение (в том.tисле ltoпрtгlt]не отс),тствия квору\'tа общего собрания собсr.венников).

В т,еченttе З0 дней Iiаiкдый Собственник BIlpaBe наlIравиl,ь в Управлrtкlщчlо организацLIю Jll]сьN,lенные лредложенtrя обурегулированиtt l,,словий растор7(ения договора управления.
Ес,rи бо_,tьшинством Собственнllttов Поп,тещений оr,обшег.l чtlсла Собсlвенников в i\4ногоlitsартирноil4 до\,lе во]ракенияна пред-гlо}кение УправлЯюшей оргаНизациИ о расторiкеНии договора не направлеНы,,Щогов<_lр сtIитается pacTopIll\ I.ы_ч1по соглашению сторон на предложенных Угtравляrощей орrанизацией условtlях./]аl'Ой РаСТОРjКеНИЯ НаСТОЯЩеГО ЩОговора в этоNl c.lvtlae прllзнаегся первос ltис.то:\,]есяца. с,ilс..гl_\lющего la \,l(.ся1_1см вIioTopoNl ]icTL,]i cpoIi наllрав_гlенLlя С-обственнllкамl tt Ilопlещенtll] письN,]енны\ возра;лiениЙ по вопрос\,расll:)р/кенi.lядоговора \ правjlеl J}lя

l0 З В c,,tti,tae. ес,ли Стороны не \4огу,I
рtl3ног]IасLlя разрешаlотся в соо гветств1.Iи
Многоквартирного доN,lа.

лOстиLlь взаи\lног() соглашенtlя относиl.ельно условий ,Договора, сlIоры ис заIiонодаl,е_qьстtsом Россиtjскtlй Фелерации в суде Ilo Mecl.y нахождения

10,4, ИзпценеНИе 1lqл9"ii настоящего.Щоговсlра, а ],ак;ф(е еГО РаС'ОР)I{ение осуществляе.гся в лорядке. пред),сlчlоlренно,\J
де ilс гвукlщllм зако нолаТеJ bcl-Bo]\l Росс и irc ко й Федераци l.t,

l0,_5, Все сIlоры, tsознl]кшltе из нzlстояшего f{clt,tlBopa 11лtl в связl.] с ним. разрешаюIся Сторонами п),тем лереговорOв



l l. СрOrt дg1-"1сlglllt [оговора
l1,1, Настоящиr:i {оговор tsст\i пает в сипу с даты его заключения (и даты нача-ilа его действия согласно Про,l,tlколуобщего собравия собственников помещений в Мкд) и деtiстзl,91 в течение одного года. Настоящий .щоговор считаетсrlпродлённы}1 на о,lередной Год на тех же условиях в слуt{ае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 }ккРФ, После зак"цючения настоящего.Щоговора ПРедыд\/шtlй (ранее действовавший) логовор управления МК! со всеми
пр1,1Jолiен1,1я\4t,I 1,1 дополненl{яi\tI"l рас,горl,аетсЯ Ij прекращает сI]ое -lеисТвlIс с Jal-b] начit'lа дсйствllя llасг()rlщеItl f{iltclBtlpa

l2. особые \,с,lовI|я.
l2 l, Сведенllя о предельных cpoliax \lстраненtIя аварий ил11 tlных нар,r,шениЙ llорядка ПРедосгавiения коN,lI\,1унаL:lьных
)/сл),г, устаНоВJ]еНные законодатеЛьствоN,I РФ. в тоМ ,tисле ПравИ,lаN{и предосгавJlения ltоN4мунальных услуг,vТВеРiКДеtlНЫХ ЛОС'ГаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеJЬСТВа РФ От 06.0_5.2Ol1 г. N9 З,54, (дtr_:rее- Правила) указаны в Ilриложении м 5к дан ног\,1у, /Jоговору.
]2,2 Собст,венник в соответств1,1и с Федера_:tьны]\1 законоNl о,г2З.l1.2009 N9 26l (об энергосбережении и о повышении
энергеIичесltой эффективностtI ti о внесени}t ttзl.tенений в огдельные законодательные акты Российской Федерации>
вправС ilбратИ гься в рес\iрСоснаб;<акtщttе органIlзаЦии за чсl.анОвкой общедОмовогО rrРИбOр& y.leTa
l2,З, Сl,пrьrарно-i\,lакси]\1а_]lьно допуст'1мая i\,lощность э.цектроприборов, оборулования. бы.l.tlвых i\rашин. лри
одновременIlом включении, которук) \,{ожет использовать собственник, не дол)iна превышать 4 кВт
l2.4. Alpec и те.пефон аварийно-диспетчерсксlit службы - з-60-90.
Аlрес и реяiиr\,l работы УгrравляюЩей организашиlr ооО <Верба> по булням с 8-00 до l7-00. обед с I2-00 до l3-00, тел.6-06-32. 1,л, Jlенинградская, д. 1 0.
Абонегrгский отдел, режиN.t работы по будняшл с 8-00 до l7-00. обел с I2-00 до l3-00. Четверг - не прие]\1ный день, I.e-,l.6-З3-00. ч.п,rlенинградская. д. 1 0.
Пасllор,r ныil сr,ол, режим рабо,гы Понедельник. Срела с 8-00 до l7-00, Вторник, Пятница с Ij-00 до l7-00л Четверr - не
прлtеп,tныli день. обед с 12-00 до lЗ-00. тел. 6-ЗЗ-00, у-п Ленингрlrдская. д ]0
Касса ооо <13ерба>. peжI]]\I работьt tlo б1,1няr,t с 8-00 lo l7-.1_5. обе-r с l]-0() ro l]-()()

l3. Форс-rrаi+.,tlр.

l3, I liprl возниl(новениlt обс,гсlя lельств. ко.орые де-qаЬт полнос'ьк) ил11 часIично невоз'Iожным выполнение
Щогсlвtl1-lа одноtj из сторон) а иNlенно по}кар. стихийное беДсТВие, военные деЁtствttя всех tsидов. изi\{енение
ДеliСтв1l16цgго законодате,цьства l{ друлие возN,Iо}кные обстсlятельства непреодолиlttоil силы, не зависящие от сторон.cpoKtJ t]ы]lоЛнения обязате-тьств продлеваются на l-о вре\lя. ts теtlснис Iiо.горогО Деliствl,ц-11 эти обс.гоятельства.]j.2, F-с_пll обсl,tlятс:tьсТt,а 1-IL.прео]l()Лимой силЫ _lейств\,tоI в,геLlен1.1е бо.цес двух l\,1есяцев,;юбая из сторон вправеотI(азагься оl,да_цьнейшего вы]lо.!ненtrя обязаr.е_rьств ]lO !{оl oBop_t,. лричеl\l ни ()днаt,fз сторон не може,гтребовать отдр),го и во:]\1 ещен ltя воз]\{ожньJх чбытков.
Сторона, оказавшаяс,t не в сосгоянI]и вылолнI,1ть cBo1.1 обязате.tьства по {оговору. обязана незаN,lедлительно известить
друг),lо сторону о наступлении или прекращении действия обстояtте,lьств, гlрепятс,l-в)'к)Щих вь]г]олнению этихобязател ьств,

l0. РеквItзtlты lI подписи cTol)oH.
<У прав-пя ю щtlя органl]зацllя))
()ОО <Верба,, '"*'''" <Собствсrtниlt>

Почт. алрес: 602205, Влаллlьtирская об,ц. г Ml,porr. у;l
Jlенингралская.10
lOp алрес: 60220_5, Владлrrrирстtая обл, г Mypo_1,l. у-п.
J[енинг;:lаlская. l8
тел. 8 (,19234) 6-06-З2
иI{н зз340 |19419
l{llп ззз.10l00l
o|,Pll l ljз3]4000282
р с 40702tl] 08 I 0000000698
к/с 30 I0 l 8 l 0000000000602

Соi_цirсно Прило;кения Nч l0

Бик 04l
l ПАО Сбербанк

Егоркин/



прило)t(l]ниЕ л! l

l, Состав и'ущества "fiTIi,P*?;H:ffi.r#-,ъi:l'i}:";L"":ii:Jffii?"g*i*;t."", боltее ilдногil I о\IещеIlияв дil]lllо\l до}]е, В To\l !lLlc,le лоi\lещеlIия в даlI]|оNI до\,1е, Ile яв,гlяющие(,я LIастяi\Iи квартир и }lежи-цых по\4ещеlIий. а иllrеlI}lо:

подвililы. в к( ()pbl\ и]\lеюгся иIljкеllерllые КО\.lr\l}llИКаЦии 1,1 иllое обс,l_r,rклlвакlщее бо.гlее,r"п,,rо помеще|lия в ]allIloVl !оме

р ас по.п о,ке l i ] I ы е l la }, кilзанIl о jvl земе,lь, {о]чl \.rl асткс,
В сrlс,гав общсго I1]\l),шествl ou.,,*n"oorao вIl),трtlдоl\'овые и]IjкеIlерI]ые систе]\,lь] хо.цод}Iого и горяtIего водосllаб ения игазсlсtttlб;кеtLия. состоящl.]е из стояков. ответв.пеttиii от стояков до лервого отк,lк]чitк)щего )стройства. распо.iIоrкеl ого ]la

),le]il]l lсскоГо, са]l1,1тар}Iо-техI]ического и иllого обор_tJоваrttия. распо.qожеll]lоl.() l]а.)тих 0етя\.В lстав обLцегil иiu)'шесТВа Вк,цк)Чае'']'сЯ вI]\Тр1,1ДоN{оsalя систе\]а отогl.(еllия. состоящil]я и] с1 оякоs. обtlгревакltttttх ) е\lеllтi)Брегу,lир_\,к)шей и залорIlt,й агпlат} ры' к(),гl,цектив]]ыХ (Общедбцl6gLlх) прибороВ _\,чета Iеп.лоВLlй эttергии. а lzl*)ic .Lp.\ г()I.ооборl довtrпия. р?lслo,norкe] l l loго l ]ll :lт},1х сетях.
В состав обцего ИМ-\/ЩесТВа Вк"lк)ЧtlеТся BlI)TPllJoNtOBaя сисlе\lа l,rектрtlсttаб;кеIlия. состояIltilя tl.] вво;lllых шкit(lоtз t]BO]||(.)-

_\,c'|'t]lIotjoli оуда-гlеlI],]я, c1,1cl,e]\l |1B,0,0\,].'1,1, сllгll|1-11,1зациl] вll,\треIlI]его противопо)'(tlрI]ого в()J()провода.г]]_\ ]()RL,l\, \ и по)+(ilрlIых ,rи(lтов, агtто шl"]хся \сгрrlйств дверей П()дъездов \Il]ог()квартир]Iого домlа.сстей (каб шttсй г1llrtицы ]]о иllди.ид), артир]lы\) приtlоров \че,га ],1ектри.lеской.)llер]-ии. а такжеJр_\,г()го ).Ц оборl,доваttия. рilсположеlI]J

2- l'ранп цы э ксплчN га цlrон ltой о.гве.гствеllн осl и
2.1, Внешние:
2,Ll. Гр tицсй lксtt.lrатilL{иоlltlой отпсгстl]еllllоСТl1 \lel]i_'{) ,ло)IJергии..)_]IектроllIерг},1и, питьсвоЙ воды lIaвtlдсlсttаб;кеtlис ВОJО')Т]JеfеlL]е },] Управ;якlшей '.,рrп,,uraцuaй'( а сетей электро-, тепло-, вtlдоснабжения rtВо/]ооТВе.ценllя! входящllх в состав общего tl]tl\,щecTBlt ltlot о lого до,иа) яв,лястся вIIешl]яя грll]Itlцil стеl]ы\.]tогоквартирlIого доi\4i1, а при ttа,r]ltlии ко,ц,цек,гивI]ого (общеJtlп,tсlвil tl соо'ветств_чк)цего ко,!l.\4)lIlлlь]Iог() pccvpcaN,IecTo соедиIJеtIl]я коJ,пективllоГо (обшедоr,rового) прибора )/че,га с соотве,IстI]r,,ющей иttжеltерtlой сетью. вхсt,tяltlеЙ в\lllt)I (lKBilp гирttL,rЙ lov;
2,1 2 ГраrrиЦей эксп.l},атациоttltой ответстt]еlI]Iости !{сrхд_\ поставUlикоtI газа rt Уtlрав,lяк)щей оргаltl.tзаtltlей (Внеtлняягр,ll]lllIа ceTer-| газосtlабltеttrtя' входяu{tlХ в cocl'llB общеlО,,r,t,цaar"^ ]!l1lогоквilртlrрноlО rкиJогО дома) яв.]ясlся \lccTOс()сjl1.1Jlеllия пеl]l](]го ]апорlJого rстройсгва с BllcшllL,il гlt}()]lJUпрс.]е.,,,,._,r,,l.,,.., aar.,,,,,

2.2. Вну гренlI1lе:

юЩсй кtlltпltttиеl',i и сtlбствеIlI]ико\l Ilо\]еLuеlIия (l}H_r l реltняrt
l\l ногOква |)T1.1 рн о го жи.i о го допl а ) я вля ется :

ия к к]lilр,Iир]lОNl_\ РаfИd-гОр_\ и (и.,lи) Ilо.ilотеllцес),шиге,lкl. ГIри
l и ) пс1,1сlтеl t llec\, L]l ите,ле.
()ГВl)Jс Iр_\б()Пп()В(1-1f, ()Т сl-()Як?l При сlтсr,тс,rвии l]е]].lи-.lя

естоt]и I l а. отв()_1) J ltl cr оя ке трr,бо про в()1а водоо гвеtrе l l и я
)l]a)li ),lеl(т]lиL]еской сети (с,iояки. ответв-lеlIия ()1 сl()яков) к

оtцей ксttчlгtаttией и собствеlltl1.1ко\,l помIещеIIия (BH.,r l ренняяо llNlyшlecTвa мноt-оквартирного жиJlого дома) явJяетсявl]\треlIllяя поRе]lхllость cTeIl KBilpT},Ipb]. оliоllные заlпо-ll1сlIl,]я и в\одlJilя _lверь в кt]itртир\

Управltяющая KoN,l пан1.1я :

ООО <Верба>

р'с 407028l08l0000000698 в t-lAO <Сбербанк>
к'счеr,З0l0 Бик 04 1 708602

l8г.М

г. Владиtчtир

собственники помещений;

Согласно Приложения Л}1 0

тор

L]\4.Il.

нВА



к договору управJения Nlногоквартl.tрныNl домоN| j\i

МИНИМАЛЬНЫЙ ПВРВЧВНЬ
УСЛЛУ_Г_И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУоБщЕго имущЕств.t в многоквдртирном домЕ

_l()ll()B

l РiLботы, выIlо,lняс\lыС в отн(]шсllliи всс\ Bl.t,]l.)B t[tl H:larlcHTtlB,

lle L
I]pll:JHalioB HcpaBHo ,cpных tlсадiltt (l1,ндалlентов все\ lипов-

(tr ндаьtснтапt и:

_ aTLil l,l()н н ьl\ сBttiicTB titlнcTpt,lrull li :

рабtl гt.lспtlсtl ltlсти_

l{,)Н l l'.l ]

_J, раб()т 
Л(),1llr]. ЗаП()РНЬ]Х tС-ГРttiiСТВ Hit НИХ YcTpitttcниc вьlяв_qс}lных нсисправнitстсii,

tsыяв_lсl] 
lllогоl(варт]]})1-Iых loNlOB,

спосrlбtl 
_ нссанI(цl,tонl{ровtlнн()го l,]з\,lен0llия l(()нс-Iр\,l(гtlвног() рсшсния. прl.]знаl(ов потсрlt нссlЩчй
ных cBtliicTB- гl,|]1ропзо,пяцrll,] \lс]Iiд\ ц()|(0-1ьгlоii частью з;lанllя l.] стсна\Iи нсllсправн()сIllBolol)] нп]яш||\ \ a T(]iia l в:

просl(l,}]ы\ r с,;tовlrй их эI(сIl_п\атацttи tl его вь]полнсн}.Iс
,1, Рабоrы, выло,lняе\tьlс в цс,qях lJаf.'с)]iаt1_1сго содср)](аНия персl(рытllij и поttрытиii rtног()l(варт]lрнь|х до\1()в,

а]]\lаl\,рЫ B.lo\lax С llсрскрь]т1.1я\lИ и поl(рытl]Я llt llз сбuрнOго;t,с-lс.;tlбсlr)ttно Ltl]]a;

сво]ов,

с J.еl]сl]я н l l ы \l l l псрсl(l] ытl]яi\t 1.1 I] по]i}]ьlтия \] и.

eHlJl] liонстр\liТI]t]lJог() ]lсшсн1,1я- jlOTepl] \cTOij,]ljB()cT']_ l]iullltll]я \apal(lcpa
l(() tlTn(l l, \la п
с1]сп_lсн llTH()Io сJ()я снl]я ар]!1ац,ры и нар}шсния сс
8blrlB,lcн 

)рнь cT()HI-1bl\t1.1 l(o

llcllcNtblL 
иillj зсii и lHttcno ий l(.ll_fl(и П().I ОП()РаМи ба-rок и

вьlяв_lсн 
lll() ах с l(ирпичll и,

J()\lax с iсрсвянны\lll cTtliit;arltt_ 
l(a\ll РаСС,-l()СНrlЯ РilЗРЫВов волоl(он .]рсвссины в

l(()HTP(),ib \lС алных ]ста_псй в дtlrtах ctl сбtl tt.t ittc_lc]rl6lcToHttыlrlrlРl,] RЬJЯВ 07li lli] - ре,]l]аб()rliа ll]]a}]'.t B(]cc.l.aн .,; ;,,,,;,,, .;,,,,"-,,i'(l, Рабtlгl, \lb аLIlсг() содср)l.аltия ба,,lоtt (рttг i]]Jill)i'jll'llil]; 'cTaHtlBtlTclbHbrx рабог
li0HIp(),lb tl шlснttЙ t,с.пtlвиil эliсl]-]),f,тJцll ных изN,lенснtlii I(o пеlllt ниq \.r -пl](]гибов i tl 

ПЫ\ И lNlgHcHllll l(o РСШеНИя. лстойчивtlсти,

l(la ll{аNlи псрсttрытий и лtlttрытий.

c\'I]li0ts 1.1 l)cl в стыl{ах на л,гlосliостtl с]iLqь]ванLlя]

провср]iа lc\lllcpil.\l]ll()-ts_lit)l(HocTHOгo рс7Iiи\]ii l.t в()з]\'хоt]a\Iсlli' Hr llcll];tl\U_

.}.
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IiOHTpO..lb сOст()яl]ия обор},дованtjя и,lи \,с ойств- лрсдотврашаюLцих обрtL]ованис на_I](j.lи 1.1 cOc\.lclt:

а l.jl(орро]ийl]ы!tи зашитны\Iи I(расl(аNlи и cOcTaBaNl!t.

l,d 1,1J l] (l cII()c(rt)ll сое.]lIНL,нljя IipOBe.-]b_

\lатеl]иалоts,

\lcl-il,] 1 l l, lcclill\ _]с га,lс ii ]

работ (лрll нс()бхоf|.t\|остI.]). провсдсlt ных рабtlт,
8, РабОТЫ. вьlПОлняс\lьlе в це.lях надq Ilя ,IIccT}{l]Ll \l}Iогоl(вартllрных до\]ов:
выяв,lсн,,lе дссDорпlацt,tи rt поврехtДений в нсс),ших l(онсц),ltцl.,ш\. на]]е;liнОсТи l(рсп,пения ()гр&кjlсний, выбсlин и сколов в ступснях:

связей в отдс-l ьн ых просц,пях в доNl ах с ;ttс,rезобстонн ы \I и,псстн lIца\l и.

liocOvpa\]:

,lсстl]1.1цы. а lalo](c }]tl,lи(]l]с гни,l1,1 и )l(\,(l](ов-точl],-ьшиков в до tах с дсрсsянны\,l1.1 _псстницL,t\lti.

огнссl!iiIiостИ ] ,tac в дtlмtах с,пестнrlцаNtи по стальньlIl l(oco\pLt\1.

lеl)свянны\tl],гlссl H1.1цaNtll

9 Рабо-гы вь]п(),г]няс\Iыс в L{сJ'lях н,ц,гlс)liашеl0 с()_lсрilillнt.tя t|laca.]rlB \ll]()г()l{варти]lны\ j1()\l()t1

l ср\lс Il] tL ностl l llLtp\,7I{l l ых в()дOстоl(() в :

l(()H Ip()-|lt, с()сl Oянt,lя tt работослосtlбностl] п()дсвстl(tл ttH(ltlpMautttlHHbl\ JHal(OB_ вх()](]в в гlодъс ]лы (дtlrlовыс знаl(11 и т д )i

Jод;l(l]ях l] l(()зырьIiах,

\()jL21 ]Bc])cl] (()стttновы 
)_

l ll\ \i()ПIll lb. l-],\Ll_

провсрl(а зв\,l{ои.]()ляции rl ()гнс:]ашить1_

л]]и выяts.l(нlll
l ], Рабо-гы, вы 

тс"гlьН соОходи\Iости). п всдснtlС ы\ работ,

llpl.t Ha-ltl,tlltt 
отrс-п pнblx,]oNtoB. - пр cpl(a сос cll отдс.1l(и,

ин7(снсрн()Nl\ ( 
Заll]11 ()T,]c-'llil] П() (]Гн( c'll*] ]i ll\ ]{lll]я\l jl

ll, P:t'i''151.3Ь1 JH,lll . llt]l(\|\ ||\|\щ(J| н \t'lrl\)

в Nlногоl(вартl.]рно]\l до\Iс, 
l ,]вс|]ны\ jаiгIо,,lнOн,]i] ]lо\lсшснtlЙ оlносяшtl\ся l( \)бШU\t\ rlll\щccT'\

сств\, в \l l{()гоliвар1-}]рHO\.t доN,lе,

tlбtцего иrtt шес-гl]:l в \Iн()г()квартll,рн(l\l д()\tе

ЧИСТliа, ПРО\'lЫ !':]ОЧ СТвО,пов \l\сор(]rlрово]ов. tt,сtlllосбоllноi1 каrtсры и сс оборчдования *+*;
лрll вьJяв-гlснl]l. cHttl.i l,aaнi] в()ccTaH()Blllc_lbнblx рабоr (прrr нсtlбхtutилrости). п}]овсдение восстановtiтеjlьных рабtlт,l5, Работы вы ,]cil(a Ilия систс\l вс]|тlI-1яl{l.||] l.] .Ibl\l()) j]lllсния \lногоl(вартl]р}]ы\ !оl!ов]

;::,;l;:?;""i,"' 
нн()с обо}]\дован1,1с\l cllcTc t всllтlt-,lяt.lIи и -]ы lо\,jltlj]сния_ опредс.пснис работilспtlсобности

прове]lliа \тсл_qсния теп,I]ых чеl]даl(оts. п.потност!j зi1l(рыlия вхOдов на нихl

li-lапан()в в вытяilil]ых шахтах, зOнlюв над шдхтаNl],l I,1 дсd].псliтор заrtсна,tеt]lсttтивньl\ вытя)l(ньlх pctlIcT()l( и 1.1x l(рсп,,Iсниii.ПГ(lВсРl(а lIcПI]aI{H().'IIl.'lс\Ничссli(lс (ll'lc,l\)IilIBaHlIc Ij гjIlпtll ,lli\lг) l,,вilния a,,'a,ar,a, \l,].,,tоaнаal2i(нIlя:
Ii()HTo,;lb tt tlбсспсчснис исп]]авнOго сост()яния сllсгс\l аs1()Ntатичссl(оI() ]ьl\lо\.,Lа-lсни!.
сс.]()ннос ()ll(pblTlIc и ;littрыl-t.lс tta,пoptt(lcptr с() ст()р()l]ьl П\)]В(]]i] в() j]\,\lI

lрс()\0\lы\ пilра\,ст]]()в ()lопIlснllч lI l](l]tl!l]J!ii|icHIlя ll ](P\lcTlltlH()cT}l cllcl-a\l:



.;.

}-)азгер lcтlIзациl]:

дрснDкньlх систс\t и дв()ровой l(анагiизацtiи;
П.-РL'lilh|Ч(НИ.'вUс.Iя\на-lе;кН()ЙlI(сl1.1\{llluИире2ill\|оВраб ывн\IРjННСl l'B1.1ocI(]I(il-lиlпав, lиllссl(сГ,)JагВ(lраВН\ТГ\(ннсl {]BoJl)cT()NJгlро\lывI(а },tlacTl(OB водопровода пос,пе выло_гIнен1,1я pc\lOHTH сl-роllтсJьных рабоI на во]lопрOводс.()чt]cTlia l.] гll)о lывl(а вОrIонапорНы\ баI(ов_

\.lit_il сн l]c воз:1\ ха }1з с 1.1 сте NIы ото п,lсн и я.

э,пеliтроооор\ дования,
l(O

l 9 
аНllЯ ПО)I(аРНОЙ и ()хранной сIlгнаlизации.

()р )Г{) ГillОВi|Г() U;tll)\J(]ванIlя в \1ногоl(вартllрно\l доNtс:

()р Я ИСС()Т_lС-lЬНЫХ-],lСIlСнтов_
cTI1 поN.lсшсн]lij.

., li\)

20, 
cTpaHeнlllo,

()рг -lИ()Та (-ql,J(I)T()B) ts Nlногоliва .lpн()\l ]l()\lc +*

t)бс 
срсl((]Й связl] с кабиноii.lrr( .

оa)е 
lнт.пи(lта (.lrlcl) гов).

lIl, Рабrrты ll \с.1_\Iи tlО c()]e|),,tillHиnl tlногll обutегtl и}l_\t'lecTBa в \lHOг()KLtilpTtl[)H()N{ дO tе

\l ь]l ьс 0]i()H.

Т\ LlcT(]B_ Нахо]яш}|хся \.частl(с, t]а lio ))l(сн )Т()-Г ]()\l,

]1- |]io:..' ]о 1]Jср/(а 
(l \ tlacl l(a. на оl())ксн \lногоl(tsар].llрныЙ ДО\I. с эjlемснта\lи оз сненl.]я и бJаго)сФоiiствал ины tиооъс,iта\lи' прс,]нiL:]наЧ ci\)IillBLLHIlЯ 11 )l()го ]()\Ia (,1a--lcc - придrlЛtilвая гсllритория)_ в х Одныlj периl.).1 года *t*:(]tll']cTl(a liрыШек,l]OI(oB )IiарНых ГLlДра и -ib,fa To_'mljl]Oij сl()я свышс _i cNt: 

l''allul'l l'v}'rluц lUло

сдвиг ие свеr(свыпавшего снегд I.1 очl-tстка лридоNIOвоii l.cppиTUpIlll от !:нсгil и ,цьда при на-1lIчиI.] liо.lсйносl.и свыше 5 cbl:

оч1.1ст п1-1ttдtlл,Ltlвоii тсрриторllи от HalcJll l.] .пьда.

\t)()plia lipb1,1blLi1 }l п,q{)ultцlilj l|с}]сд входо\l в по_lъсзJ

\ 0Ol]l(Lt ll BblNi,tlUllBaHиe г11]оtl()в:
tl р о, l 1.1 с I l( а - t t l в н с в tt ii l( ан а_,l ] l з 2] L1,,l и.

}]н()г0l(ва[]т}.IрнD\l до\lс. вь]по_lFlснI]я з|lяв0l( насе,гlснllя)
- /(ilHHblc lli]о(lты пl]оlllводятся прll нillичIlи \l},с()ропllиеl\lн \ lia!]cp,

-,(ltнныL, рп,,(lты п]rUи]волтся прlj }Ia_l}lчп11 -lrrфта (.пифтt ),*** -

] ( lrcHa lllHomcHHbIx ttrlHcTpr tttlиii. icl'fuicii_ \ ]-l()в_ в лр()LLснта\ tlT tlбtltсгtl (l()ъс\til. 1]\ в )li1.1l()\l jl(lNlc нс .'().lrl(Ho прсtJыша]ь
д,i]я l(р()t]с,гIьньl\ поttрытrri.i 50'}6



дпя оста-гiьных констр\,Iiц}lй- отдслочного поI(рыт},lя
I.] }.IHrlicHcpHO11) об _\,д()вания l5%

гсli) шс го ре\lонта 0t]ъсl(тоВ ilil l_гlишНt]Г( l lllонда ( пр п отс\,тст
5 П,,tанированl.tе объсьltlв работ пLl тск)lщсм} рс}lон.г\ iliиль]х

-leiicTBvKlmcrl тарифс на содорr](анис и pcп,IoH.I )l(и,qья д-lя лр

Управляющая орган изация) собственни ки помещени й:

Сог_пасно Приложения ,}Ф.l 0

ООО <Верба>
l- Мурсlп,r у,п Лен кая
инн;кгlп

бцщlt

приложЕниЕ л! 3

д ]8
]40l00]

н В.А.)

11

((_))
тров

20

\

сilбствеt tt tики поь,lещеttий:

Согласно Приложения Л!l 0

{р-лli9,

N!r

ггп
Э;ементы и по1\{ещения злан}lя

ПеРиолц.1 цбg15
OcMo,IpOB в

течение года
Примечание

(Мrтlий Частшцтй

l

l з 4 ,5
Nрыl

2
2 Лере вя н н ые ко нстр\, Iiцll t,t 1.1 столя р ные излс,:l 1.1я 2
J Капtенные конструttциll (в T..l. же.пезобетонные) 2
_+ luетаJIлIдtеские конструкции 2
5 панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 кабе.qьные tl воздушные линии сетей нару;кного освсщен1.1я l l раз в гtlд
8

В н1,1,р tlдо л,r ов ы е электросети 1.1 эта)к ны е э_:i е к l ро щrl.гк 1.1 l Элек,грошtltIrи на
KRan,t l1nKl9 элек,гросети в Ilодва_пах, подпольях и на tlердаках

Щворовое освещение

l По графику
vппаRпяIпlIIсйl0

По мере
дл^wл,,,л"л

По мере не-
пбч л -,, л, л л-.,

Чрезвы.tайные
alJт\/яiIlrl] Uqll

В водн ы е рас п рсдел i.l.гел ьн ь] е ycl,policl.Ba ( 13 РУ ) l По графику
\'пп2ппqllrttlрйl2 /Jlc]\ ll]LILlcLK1,1c Utsе l ильнLlкLl с за]vсно,'i переI,оревшllх -па\,lл ll

LI I,] cTli() t]
llo пlере

нробхrl r t,rn,,rrJ vLivl\] l [, LllL lci\,1 l ()[JЯЧеl.О И ХО"rОЛНОГО ВОДОСНаб/КеНИЯ.
Проjlоженных в llодвfu,]цньlд_!о!!91цениях 1.1 на чердаках 2

По пrере не- в соответствии L14 Qрдtотр водомерных узлов
l5 OcMclTp систеNl водоотведения в лодвальных l]оNlешенLlях
16 Оспlотр кан2цrlзационнь!х вы лускuu, n"n*n ur,rцй r"й

l{r)пплIIнl

Управляющая ор
ООО кВерба>
г N4уроп,I ллi Лен
инн

ъпl
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приложЕниЕ л! 4

состАв и ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИIО ОБЩЕГО ИМУПIЕСТВА МНОГОItВАРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕСРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕИ i.

,\'] l 
-

Л\ Hli lil l Пчрс|l(нь lrilбll I I Тсрt.ttl-rt t,I нrlсrь Cptlt<t.t вы пtl_t t tсt]tlя

I Подвалы

l] С)чtlстl<а подва_lов о-г \lvcopa
l 1о blcpc нсtlбхо;tлrtости в соотвстствии с л,пан()\l

грiiiфикомr

l 2 
| 
\rстранснис п}]]lчllн п()дтоп,псн]]я подваlьног() ll()\lсщенttя tto rlc1lc неilбходиNlост}.l В сосlтвстствии с ви,ttlrt работ

I _] |)'cTparrcHrre 
нсrнсl]l]тс,гIьны\ нс1.1спрilвностсЙ э-lсl(тl]()l-схlJll(]есl(их

l\cTl].lllcTB. в т L{ по rtcpc неtlбходи\l()сти 7 с1 гоtt

- \4 с, l ](l] ii pcNlOl]T э,iсl( Il)()I]p()BO]ll(1.I по Nlc]]c Hc(]OxO;1l.] \l()сти 7 ct Tott

l,+, 
|/lсратl{зацI]я 

п().1вд-lьных поllешсttиii t++
J раз в го.r в тсчсние }Iссяца по заявI(с

] 5 
|Дс,инсскчrrя подва lьны\ п,)\4сшениii .

I раз в год в течение месяца по зfuIвке

) Фасады

2 У ttрсг1,1снис во_lосI()ч н ы \ t рr,б_ ttcl,rcH t] ts()|]оl l()l( пtl llepc tзсобходll Nt()с.г1.1 _) c\T()li

2 j 
I 
l l1r,,u ,,,,' 

' 
с,)сТUянllя ПIlоJ\ \\lB В UUl((1,1я\ l_JaHlliI llост()янно ) с\ ]оl(

J Itровли и чердачные помёщения

з J l ptlBcplcll l1cll}]tlt]H()cTl] ](ан а, l l l jаLlи()I] н ьl\ в ьlтя)liс]{ 2paзaBttlr 8 c()()IBcTcIB1,1l] с п-lаl1()\]

гра(ll.ttiом

з2 l i 1lовср tta }]a_t ич }lя тя гl] ts trt l Ntовснтl1-1я ull0Il ны\ IiaHill 2Ix L раз в год в соответствии с п,паноNI

цlафикtlьt

зз
Проьtirзttа с),риl(овоJ.:I за\lазl(оii ltли ,rpr гой NlacTI.]Ii()ii свишсii
\ L]acTI(OB гребнсii cTa-rbHoii lip()B.,ll] lt свttшtсii в }lестах протсчеl(
Jipa)t]_ll l

по rtcpc t lеtlбхtlдl] NtocT1.1
в соотвстстви1.1 с ll_qaHo\1

гра(ltt ttor,l

з4 Уtiрсп tcHltc BH\TpcHHllx t]():l()cT()L]l]bIx 1rlб_ to lcH ll l]Oll()H()l( lttl ltc1-1e всtlбхсlди NlOcT1.1
в с()ответствии с п,iаноN]

гра(] и l(0\4

з5 f)cTett,"l е HlLc п заI(р ы-гl]е lI ерлаrl н ых сл \ хов ы\ () Iio I l по \lcpc нсоох()дlli\Iости в зи!tнсс врсN.lя - i с}т](и. в

1,1отнс0 j cvTtlK

зб Провсllttа 1]справност}l с_,l\ х()вы.\ olioH и )lifuпк)зll 2 ;la:lit в гillt ts с()отвсlcTB11}l 0 lLlilн(l\I
г]]а(])}]](()\l

з1 }'тсп-lсн t.lc и проч истliil trы\l()tsсн ги_пя цl,iо н l] ых liaHaL,,loB 1 раз в гtlд в соответствиll с п"lано\,l
грiiфи l(orl

з8 \/Jalictll.]c с I(рыш снсга Il Ha-lcjl}l гtо rtcllc нсобхt1.11.1 tости
в тсtIение рабочсго лня (с

нс]\Iсд,пен ны Nl огра)iдснис]\l
()ласной зоны)

з9 C),ltlcTtta l(poB-l1.1 ()l-\,1\,copl1_ Iряiи..lI.]стьсв и пос.l-ор()нlil1\ IlрсдNlст()в [1о rtcpc нссlбхо,lи ttocTtl в соотвстствии с п.пано\1-.
граa])ико Nl

j ]0
УcTtttttlBlia l(рышсl(-,l()тl(()в i]a l]()pOHl(tl\ нар\,)litl()г() B()l0cTOlta ]l
снят1.1с с BOpotl0I( Hap\}кlJbFx Bojloc.IOti(]B. \,станов,lс1-1ны\ Hii зIj\]\ -

I(p ышсI(-л()тliов
l раз в год в соотвстствии с п_лllно\1

графиlсоп,t

з ]l lроч l tclt<a l1 \ cTl]aHcH l Ic :]асор()ts ts()достоI(оts по IlcI)c нс()ох()дI]Nl()сти 3 cl,Tort

3 ]2 \{cTptrtl сн и с неп,потн()с1 l.] в .lы Nl ()х()да\ l] вс HTliaH i]-qах по lIcpc нсобхоJи\lости l с\тки

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

41 fl стш ь н ы ii oc\IoTl] l)al:] водя ш их тр1 бопров в trдо в Нс pclttc 2 рш в r,t1_1
в соотвстствиt] с п,lаllо\]

гра() l] I(( ) \l

12
,(сIа,ilьllыи ос\]от1] Httll[](),icc отвстствснны\ ),lcN]cHT()L] с]lстс\lь]
(Llас()с()t]. l]aIl()pH()i,i аl]I]Llт\ры_ i(()Hl)()-lbH1-1l ]\lcl]ll lс lbllb]\ п|]llJ(rр(]В
l 1 aBT()N,l L,tтиLlссliих ) cTpoiicl в)

iIc pc;tic 2 ра; в tL1.1
в c()(]TBclcTBIlll с п lill]()\T

г р atIl tl titllt



1з }/да-пс н l.le возд} ха L,:] с l]cTeN,l bL ото плснllя
по \]сре необходиьlости, но нс

рс)(еlразавгод
в начапс отопи гс.ilьноl() llcpl.tola

П;ltlлt ы в tia гря:]свl1 IiOB по rtcpc нсtlбхtlди\l()сlt] в завllсll\l()стl1 ()l clcllcH]l j.LL )n ] ]снllя

45 litl нтро-п ь за п арilNI cTpa t l.t l-c п_п о носите-lя Е;tссднс в Htl

,1 6 Провсрtiа t.lсправност1,1 запорно-рсг\,.лttр1 кlшсit a}]Njt,tT\ ры нс pcil(c l раза в гtlд
В соОТВеlсl-вии с П]IitlloM

гр аф и Kcllvt

41 Снятtlс задви;ttеI( д-lя вн),трсннсго ()с\]отра 1.1 pcNl()HTa нсрсr(е 1 разав3 гола
в соотвстстви1,1 с п-lано\1

гра(l)и t(O \l

rl 8 Провсрtlа пl(lтlj()сll.] зlll(l]ьltllя tl c\lclla c?L,lbHl,]l(t)Bbl\ \tl,il()THcl]llii llc pc7l(c l раза в год
в с()отвстс гt]иll a Il li]1-1()\]

l ра(l t l ttcl rt

,+9 [11lовсllка lсп_;lовоii }1:](),пяцtlи трl,бопровtlдrlв, про,поiliснны\ в l1с

0тапJ и BaeNl ьlх поNlсшснLlях
не рс)кс 2 раз в гilд

в сооIвстствиtl с п,ilaHONl -

гра(|r и ко \1

4,10 Mcrttllii peNloHT изоляцttи трубопровсtдов п0 \1cl]c l]соох()дt,l!1ости 3 cyTKillt

4]l Проrtывttа c1.1cTc\t ()топ.гlсl{l]я до\lа
E;ltcгtl,tHtll в нача,пе отопи-

тс,пьног() ссз()на

в со(,)тветств}lи с п_lаllоN,l

гр а(l и Kt.rl t

412 Рсг\:,ltl1-1t,lBtca и нLlадl(а ct]стс\] отоп,ценIlя до Iа
E;tccl clLHtl в начttjlс ()т()п и-

-гс_qь}lог() ссзона
В сОоТВстсТВии с П,IitН()Nl

гр а(lи ttil lr

5 Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5

Проверttа основных за;вt1)liсI( и всгtтttлсii. гlрсj]нaI]на!lсllllьl\.f-,Iя
([l(лк]tlснllя l.] l]сг)_пllровLtнl.]я cl.]cTc\l l()I]яLlсг() l,] \()_1(),]lt()г()

вtljltlснабltссния

l lc pc;tic 2 рrз в гt1.1
в сооlвстствиll с l! lall\)\l

гра(l tl t<tl пl

52 Уlt1-1огtлснltс Tpr бопроводtlв в()доснаб)l(снt]я l,] ](i1lliLll]:]atll]l.] п() Itcpc I tсtlбхtl.]лtпtостtl ) с\ tоli

5з по \1срс нсобходи\lости l сл"гltи

- Раlборttа l] пl]оtll]стI(11 tJснти,,]сil пil пtсрс нсобход,.tNl()сти Iсlтttи

Набttвltа с|Lпьнltl(ов в вснтиля\, l(рана\ l] ]адвl.])l(l(ttх tltl llcpc ttсобхtlдиNl()cTl.] lсчтttи

- Уп,lсl-t,нснис рсзьбовых сосдI lнсниii п0 \lсрс нсо0\()диNl()стtl l с\,гки

Mc-цttlтli pc]\toHT изо,lя tIии тр1 бопроволов по \lcpc неооходиIlост}I lсl,тtси

.55
Пptl.ttlcTtta l(анLI,lи]ационных ле)](аliов и вып\сliов I(aHlt-ql.tlaullи ]о
cIlcTcNl bl дв()ров()lj l(ана_п tlзzillи и

ло NIcl]c He()O\olllNlocTll 1сlтIrи

56 УctllitHcHиc засоров тр,,боtlрошодtlв в()д()снаб)L(снllr] }i liаt]illизац1.1l] г10 \]cl]c Hc()Ox()f ll \lOcTl,t l сутки

51 C)c_r щсств,пснlte I(онтро-lя за cBocBpe\lcHньl\l llсгl()пl]cI]l]c\] заяBOIi на

\ стl)ilнснис нсиспрtlt]ностсl l водоllровоjLа ll I(анzllllзацl]l l
рс г\,rlя р но l ct тliи

6 Прочие рдботы.

61
Провсрttа ]lIJc\l,пcH llя tlбtl,,tоч t,1.1 l,псttтрtlttабс,r я. зarlcpbt
cOtlp() г}lL]jlсния 11зо_пя цl lи проводоts

1разв3гоrа в соотвстсlвиt] с п laHO]\I-

графи IicllI

62 CtlJcplttaH t tс нal]\)l(I]()l () !)свс шс l l }.lя в со()1всl-ствиt] с п,lаноI1 гра(lикrlпt

бз Заrlснit э-lсt<трL1_1i.t\tгl в cBcтll,qbHLll(ll\ на[]},)l(н()г() освсшенl]я по Ntepc Ilеоо\Oдl]Nl()сти ]cvTttl,t

64 В ы вtl:з trpy л ногабарптногtt ьtl,сtlра по \lcpc нсооходи lOcтll согласно графrlкr

7. Придомовая территория,

1I Уборка и содер)l(ание прйдоrlовоii TeppllTop пи Ежсrlнсвно

12 Уборl<а tttlHTtэiiHcpH ых п.пошадоl( Еlttслн св но

7з П рo,t tt cTttа -t tl в нсво й I(aн LLп I.]:]ацl.i r] по \lcpc нсо()ходl]Nlости
В сOOТВсТсIВl.]и С l1-1all!)\l -

t ра(I)и l(() \l

8 ПtlJъе 1,1ы (.lестни,l ные K.,leTHrt 1*

8 \4 btTbc _lестнt.tч н ы\ п.гl()шадоl( и lvtap шсй * нс pcn(c ] раза в !lссяц
в соотtsсl,ствии с п.lаl]0Nl

гра(ll t ко br

82
]J_пttlliнi,lе подNlетан l]с,цсстн}ltlн ых п_гlо шадоl( и ьtitршсй Htt;ttc З

э I а;l(a
2 раза в недс,lкl в l,ечсние _].llя



8j
В,lд;tiнос по,f \IcTaH1.1c ,лсстнll(Iных плошадоl( и rlaptlcii вышс З

)тDl(а
l раз в недс_лкl в течснис дня

[J rl
Вла;ttttllя tбtl;lltа псlдоtitlt]ниli()в, ()т()п1.1тс,пьных tlрltборов_ пс}]п_l ll

J
г_] "

tlc pcrlie 1 pa:]Li в NlосяLl
в соответств1,1и с п_гiано!l

граф икопl

85 В.поltн ltя 1 бtlр tia нсбслс н ы х сте н. две1-1с ii, гI_rа(lонtlв * 2 раза в гсlд
в соответствиl] с п_lан()!1

гр а(l) и K()\t

86 Мытье oltoH* 1 раз в гtlл. согласно гра(lика

Убсlрttа плошадI(rl псрсд входо!] в подъе]д, очистliа N{ета_lлl11]ссl(оij
*

l]cLL]CTl(l] 1.1 пl)ия\l l(a
1 ptLз в Hclc ltcl в TctlcHI]c рllо()rlсг() 1|Iя

88 }/tiрсп_,lсн tlc вхоjtных lBcpcii tl Oliol1l l ьl\ ]ilп0-1 нсн l I ii п() \lсрс нa()бхо_]l t\locTI.] в Tctlc}]l.]c рабtl,tсго ]ttя

89 \ с тllансtlис l-jезнilч итс_льн ых нсислравнос гсii l rlсl( гротсх н l1 чсс l(их

) строис tB
по \lерс нсоl.)ходl.j\lости .lb З cl,Torc

8 ]0 Мсл ttи i.i pc\l()HT вык,rIю,tате_пей по \]ере нсо[)хо.ли NlOcT1.1 до з c\'loк

8ll Mc,r lcиii рс\lонт э"lсl(тропроводI(и по ]\lcl)c Hc()DxOil.] NlOcTl] в течOнис раоочсго дня

9 }lt cl,prlпptlBtl] **

9 l l ptl(lt t,tattrt tчсс l(}lii oc\I0 l р r,r.,r1-,,,rn1-,,, a,,],, * * l раз в ьlесяч в тсчсt]ии рао()чего дня

9) \ _lП.'lcHttu \l\ ci)l1_1 и l \t\ сороприс\lных ttitllc1l ^ ^ с)Iiсднс в но сог.гlасно граr]lиttа

93 },inpIta rt1 :rrptrпlrиc\lllbl\,,rr,.1,* * по \lcpc HcOOxonL]Nl()cT]] в теченllс раоочсго дня

94 Убсlрrtа зtrгр1 зоч ных l(.qапанов r,r aс,рпп pnuo,,,nu * * l раз в л,tесяч в теtlсни0 рабrlчсго jlня

9] >k*
очltстttа ll дсзl.tнl]lсltцrtя всех э_гlеl\tентов cTBo_I2t \I\ col]OllpoBo.]a' l раз в rtссяu в,гсrlснr]с ра0()(lсго _]ня

96 !{сзtlн(lскtlия лll соросборни ков * * l раз в ьtссяц в тOtlсние рабочсг() jlHrl

91 gJ
Ус,п)ilнснl lc ]ac()l]il " " п() \lсрс lico()\o_]l] I()cTll в течснl..Iе l]ао()чсг() ]ня

llIl\mcclL]a]c]lcrl(HblxcpcДcllllla\tl(lp]i\ -lUcTH1lIlllLl\l(laT()li

:!х - _].ilННЫС ]]аOО]Ы ПрОlljВ()jLЯlся пllll t]illllLllItI в ]()\lс \l\с()роприс\lньl\ l(a\lcl-)

lj\l\ ШU- lBJ ,](Hcaiнbl\ СГС_lС IB HJ ,llj Ра()(] IЫ

},с]J},гll по выво]} Бытов1,1х отхо.цов

(УгIравляющая
ООО <Верба>
Г. Mypolr
и

ý
00

органl{зацtш) Собствеt l Ll tlltи п()\IешеIl t.]й:

Сог,цасно Приложения Nч l0яд. 18

ззз401001

ýч
в.А )

года
,/i."" / ''

t lJJ9w /,,ц]."1_1:Ё,л



ПРИЛоЖЕ}tИЕ N9 5

в}lеп.пан()в0I () (Hetl })(,tl1}l_teHH(ll ())
предqпьн ые сроки устранения

отдеJIьных .rастей жилого дома
l l elictl p2l в ll(}c l с lI п )t вып().lненlttl

ГIроlсчt<tt в оIдс.lьных Nlecтax l(ровли

}'трата связtl отдс-,lьных lсttрпttчсi.t с ti_laдlttlii llар\)l(ных с гсн. \,гро)l(ак)шitя 11x выпа]]сl]tlсl\1

Разбtlтые стсt(ла, copBallH blc створl(и оl(он ных переплстов. (ltlр t очсlс.

ба-,tttонньtх двсрных по.п()тсн

OTc-ltlcHttc шт)]iацрl(I,] пото-ill(а rt,,lи всрхнсй частl,t стсны. }ГР())|irh|ш(с сс tlбрtшснtlкl

Прtlгс,tttlt в псрсliрытI]ях- вызванl]ьlс Httl])i LUснисNt B()_1Ollcп]l0H}lLtac\I(lCTlj гll_]}]оl]]о,,lяIllill гlо,,lов в cttH\ ]_lах

и \ гl)())l(ак) tц] 1с п()il(арноii бс зtl пactttlcTtt з-litH ия

Предельный срок выполнения
монта

l с)тl(и

5 суток

J сrтtlи (с HcMe"UlcHHbl\l

tlиcýt Опt'tснt)tl ]()Ны

l с\,тltи

l сl,тtiи в зиNlнсс врс\lя

З crTtltt в лстнсс врс\lя

1 сlтlси

i clTtlrt (с нс!lсдlсl1l]ьl\! приllятllс\

Нсцrслсннсlс прllня гll( \lсl]

] cl t tltt

l сlтtи (с нсN,lс-Llснны\l

прскрашсн,lс\l ]l(сп-l\ а lашLlи д()

Tc,rtt в BclltlttpilBo lHbl\ lipaнa.\ 11 в l(paHrI\ с-лl,]вны\ бачttilв ttptl \ нltтilзах

1-1овре;lслснис одного и:] кабс,lсii, питак-]щих,l(и,lой доi\l L)тtt-,ttочснI.1с сl.iстс\tы п]]танl]я 7l(илы\ _ло\!ов и-ll,{ Си,lОвОГ()

:э-l е ttцс-lоборудов ания

Hcllc прirв HtlcTtt .l t t(lTa

l сутки

Н с пlсд.псн но

] сr,тltи

П р tl на,п ич и и псрсtt,ll Kl.t ttTc_rcii

rtабс_лей на вв(),1с B -1()\l - в тсчсни(

L]рс lсни нсобхtl.Ltltlrlt il _1,1я

прltбыl ия пс}]соl Llrltt

L)бJ l\)L,lBJK]mul(,_.. . 1,, ,1.1i,,,1;.

]- 8 час

.]-8 час

Н crt сдrе н Htt

3 сlток

3 часа

7 cyTotr

не болсс 1-З cyTtltt

i_

Неисправности конструктивных элементов и оборулования

Поврс;ltдснttС сlIстс\lЫ ()рганljзованноГо водоотвода (водOсто,lных тр1 б. Bopt.lHclrt. IiojlcH, от\]с-гOв и пр , рассцоиство

Нсп-lоl-н!)сIь ts.LbLNl()\() Lti\ и га]()\ода\ ll сопl)яrl(снlIя l]\ с IlcLla\11,1

оIiонIiыЕ и двЕрнt lЕ зАполнЕния

,ilвсрныс ]Ltпо-ll{сllия (вхоrныс.lвсри в п()дъезда\)

Hapr шснttс связ1.1 HapllttHoй об.пицовки, а таl()L(с.пспных издс,пlil{, }cTaHOB,,lcHHblx на (laca_lax со с-гснаNlt,]

СЛНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HcttcltpitBHtlctll ltBttptli.iHtlt() пt)ря;ll(il TprбtlLlpclBcl.loB ll 1l\ сопря)liСнtlii (с (ltl-гrtнгltrttt ap\litT\lr(lll ll прllб(,па\Ill

водопр()в()j]it_ liiLlltLц1,1.]aLltll1. горячсг(l вLlltllснабiкеtltlя_ uснтl]tIпьl]ого 0I()п_гlснllя_ газО(ll)(lР\ f llВilНl!Я )

Hcttcп1-1ttBHclc t tt \l\ сOр()пров()дOв

HctlcпpaBHtlcTtt tsо вв()]но-распРС]]С_qИТС_lЬНО\l ),стl]оijrтвU_ aвяJхIlнt,Iс с lil\lcH\)l1 Пpt;](l\|]JHlltutgi]. rвt,rrtrтttчссttих
Е] ы ]i-l l{)Ll |tTc-lcli_ рr,бI t,,l ьн t tKilB

Нсttслllавнrlсгtt aBToNlaTOB:]t,tllttlгы сlоя](ов l1 лlIта],lоu_Iих ]lllнlLй

Нсиспllirвнtlстtl аварийного порядI(а (ltt,lptlTttile заNtыканl{е в ],1cNlcHTa\ BH\Tptrlt-lltoBoii ;_rсttrрt,tчссtttli.i сетп и l П .)

I-ictlcпpaBtttlcTtt в:l,гlсL(топлlIтс. с выходо\1 из строя однilii lttlнг|орtси 1.1 )ltitрочног0 l]]l(a(]a

Hcttcп1-1aBttLlcTtt в ]1сl(Iроtlлl]тс_ с ()тlir]к)чсLl1,1с\l Llccl1 ],lсliт}-)()п,llllьl

Нсltсп1-1авнtlсгtt в ctlcTcNlc освешснl.]я обшсlоrttlвьtх поrlсшснttii (с ]al,tcHoii -lаNlп наl(а,,lиtlаt]l.]}l.,lк)NtllнссLtсI{тных ЛаNlП.

Bb||(,lKrtIaTcjlc|| ll l(()HcI]\'l(TIlBHblx )-lc\lcllTOB cBcTll-"]bHl1l(\|B)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструюивных э.пементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчероN4

I. Аварийнцlе работы
J ) пptlTc,tttlt ts о-гдсльных IIестах l(рышt] (rtрtlв,;tи) нс болсс ctTclli

2) тсчь в 1l1бtlпlltlвtlдах. tlрttбоlrах, apNtarypC, lipaHax, веlll}.1 lя\. ]адви)l(l(ах и ]ап()рllьl\ \ cTp()1.1cTB|N

вl]\трl1_1о\l()вых }lH;l(CHcl]Hbl\ clIcTc\] оlOп_lснIlя. гLt]()сIlilOiI(снIlя. \()lo,1I ()l-() l1 г()ряlIсI() н()-1()(l]J(i;liсНIlя Il

не болсс crTott

_]) нсllсгlравн()с1-11_ свя]аllllыс с r,грозоii aBi,tpt]lj Bl]\ ll]llfLl\ItrBL,|\ ((l(ll (|т(|п_lснltя I |cHTpa"ltlloBilНH()ГO

гil]()снао)liсlLllr], \()_г]оlноl,о ll l()I)яtlсlt, вtl]t,tнuб;liчнllл. во_]()оlвсдсния 1.1 и\ сtltlряrLсснtlЙ (в T()Nl 'lис,lс с

tIlt lTttH гitлt t t ilplta tl pt;i.i tl оборr loBaH tlслl )

Нелlсл-lсннtl



:1) повре;tс]rснltс Од|l()го 1,1з rtабс.lсii внlтридо\]овоii сIIстс\tы л,пскпlоснаблtен1.Iя- Ll1.1TitK)Ult]x \lногоквартирныii
]1O\l. отl(_гlюtlOнllс систс iы п1,IтанI{я il(]lл()го д()]\Iа t]",]ll сIj,гIовOго оборl,,ltlвlrния

.;.

при на,пllч1.11.1 псрск,lк],lатс.qсii кабс.лсij н

вводе в до\,! - в тсчсн ис Bpc\Jc}l t

необход1lпltlго дпя прибытия псрсонiLпа дJ
выпо,,lнсния работ, Htl нс бо.lсе 2 ,l

гtс бо.lсс З-8 часtlв

нс болое 3-8 часов

Непtсд,г]сннсl

Нс О()]lсс _\ с\ T()li

ttTJltl 5clTol<

нс болое 3 cvTolt

нс бо.лсс J сi-гtlк

нс бо_lсс 5 сl,ток (с нсNlел|снны l прtlнятис
tlcp бсзопасностtl)

нс бо,лсе 3 cyTotc

нс бо,пес 5 сr.гок

нс бо-rсс j ct Ttlt<

()т]]оjс\,ток

о г ] fо _S cr.l ott (с нсзалtса_lllтс-lьны

прскращснl.Iс\l :]l(сп-l\агilцllи )
llсправ_aснllя )

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

)) Hcttcпp:tBH,,;llI Лtl BBtl]l|()-l)it.лpjJc,lllI(_lbHo\I \(tpoiljlB( tsН\ гl1ll_|ll\loBl)ll c]l\ Iс\tы ,,I(кгрltснra,)iсllия,

бl ч::ry:чIl] aBI)NBT()B защllты ст()я](()В ll пl]тttюlц].lх,пIlHlli.i вн)тридолtовilii сtlстсrIы .,,.,.тpu.".a*.,r*
7) НеПСЛРаВНОСТИ. связilнныс с \iгроз()l] aBaplll{ вн\]тридо\tt)вы\ ссгсil ,.1ar,-1l,**Оr-*r,, Ф a*;;;
l(()p0Ili()c за\lы](анIIс в э.пеNlснтах BH}rptiдorIoBoii э,леI!трl.]чссl(оii ceTrI)

II. Прочие непредБ"дБнiые раос,ты
8) пtlBllc;'ti:rcttltc В()]ООТВО]]я|llt]\ ),lсNIсrlтов ttрышtl (tt;ltlB,llt) tt tlaprlltHbtr сгсн (Bt,_lclcTtl,tH,", n,a **;
l((),lcH. (]T\lcI()B l] пр ). расстl]ойствсl ttx tt1-1ctl,1cHtlii

9) rрсшtrны. \ тра lа свя:lll ollc_IlbHblx :],пс\]сн,гов ()грiDl(дi]к |шll\ нсg\ ши\ ,,,,n;.l,, *;Гrоп;r";;,;a";ra;,,r"**
lillрlll,]чсij, бшtttlнtlв rt;p ) rr иные наlр\,шения- \IporliaK)ml.]c вьlгlаденис\l э-lе\lснтов oIpaiti-laкllt1llx нсс\,цI1.1\

l0) нсп_lLlтность в l(анапа\ систс\] вснти,qяцl4l] и l(ондr]ц1.1()нированllя. нсrlслравности ts дыNlо.\()дах
l 1) разбиrыс cTcli-la olioH l] Дверсй ПОN'сlцсн,,lii tlбцего пtt,lь:зtlван}]я и сорванньlс cTBopI(tj ок()нных

Jitllо,пнсн l]ii ( вхо]ньlс _]

]j) !)ТС,]()Сl]llС tU-I\l(rL]\lll(l] ПОТО-lliОВ t1,1l] Bll\lPcHHcil tlгrсri1.1 всрхнсй LlacTll стсн n,rn,.r.,,-,u", 
-бо,".,,,tH1.1r1 

_\ г}]()ilil]l()щtlс сс tlбрt шснtlкl
|-1) прtlтс,ttttr в лсрсliрытl.]я\_ вы:]ванныс
л()\lсtLLсн ия\ ооtltсго по.qьзования

нар\,шснис\] водовспр()ницасNl()сти г1.1дроllзо,lяц1.1li по-lоts в

1 _5) нсиспl]авн()с-ги систсi\l авто tатl]чссl(ого \'правленllя 1.1 rlH)licl lcpH ьl \II.] cI lcl,c\tllNlti
lr,) Hc,l\'ll|):iBH"Jlll в (IjcliIlc ll,в('шсНllя по\IсUlсIllli] ,r,,1цg1., 11,r 151,,g,lHllq ,с <:l\tjH(,i{ ,.I(.iq)ll'lc.lili\ lil\lП
наli&lиванllя.,i]кl\ll{нссцсllтны\,ilil\lп_вьIl(,qlочате_псtI l]lioHc1l]\liTllBl]ы\JlO}tcHloBcBcT|.1,1blllll(()B)

l 7) нсисправtlости .ltl(lTa

l8)нсttспрlLвtltlсtи обор\,rовirнuядстсI(tl\. спо}]т'Lвны\ l] lllLbl\ г1,1ощ.i.l(. }lLL\одяUlllхся Ili.t jc\lc_lbH(]1L,,,,.a,*
в\оtrяl](с\I в сосгав,кlllого д()\lа, свя]анtlыс с ),грозоЙ прl.]чllнснllя вllч]u;I.-йlни и зlчр()tsья Jpit)liдaн

.\'!

п,/п
ltонструкr-и вн bie 1.1erl енты, oTf e.lKit! tr() \l 0в()е с-rбо р1.1ован lte П рlrфессrrя ос[lатривающllх

рабtlчих

Pac,leTHoe колll lIecTB

осDrотр()в,

l раза в гtu

Jрввгоr

l

2

;J
т

Каrtсншиl; и_пи;ttсстянщиtt ( в

lilB]IcIl\lOc l и ot It.lHc цrr кuиli)
л о li)]l]()C l t 1 о |)я ч сс Btl,tclcH itбittс н ttc. liaH [п 1.1зацJ.lя С;ссар ь-сантсхн t,ttt

()лссарь-салтсtн trtt l раз в гоr
\/0NloTp ооtЦсд()\]овь]х _],асlсгрllчссl(их сстей и ]тчlrliных шl.]тl(ов с п(l;]тя)l(li()ii l(oH lal(lHbl
сосд1.1нснttii tl проверкоii }{адеiI(ностtl :]азе\l,пяющl|\ контаl(т()tsJ,l сосlинснrtй

Э-п cltTpor,tcl нтср J раз в гt1,1

) L'cIloT,]] ]_lсt(4],t,tеской сети в тсхнI]чес](их лодвfultlх. поJIlо_пья\ ll на черл]аJ(с_ 8 то\] tlljс-п

распаян}lых,] Ilр()тя)l(ньlх tcil1lo,-ir,1; ll яtцItI({]В с \,гlа,,lснис\l ll.j нllх в,lаг1.1 l] l])liавчlll]Бl

Э,псttтllолttl нтср i раз в гtlд

6

7

8

Uc\l()l]l Бl-)' вво]ны\ ll Jтa)liньl\ шltа(lов с п()lтя)ij((lll JiOH laliTHbl\ cOc-ll1HcHllii ll П})\)ljUl)liOi
HaJc)iiH()cT|] заJсIl.ляк]U.(|.lх l(OHl актов l.] соедtlнсниli

') lctt гptlllclttTcp l pitз в tll;t

vv llv l |/ 9Dl lflrlьг]пN(rб U JaNlgI](]ll cl орсвши\ лat\l п (cTilpтcp()B)

Осrlопl partlo- и rе.гlс\'с]рОЙgIts, на I(ров_гlях. на чсрдаl(а\ 1.1 на ]]естrlичных ]i-lcTliax

Э-lс tt-lpor ttlHTc;,l l раз в гtl;
l)лсктрil rt о нтс1l J раз в го.,L

9 leIllllIlccI(()c 0()с,п\iкl]ванl,]с систс\I дыIlо\.]aLлснllя_ п()-1по}-)il воз l\ха в :] lilHljя\ повьlшсt]ноl
lTa)l(}]()c ] l.]

).псrtцолttl нтср J раз в гtlл

Собствеt t ttики по\,1ешеl lи й :

Согласно Прилоlкенrrю N.л l0

Управляtошая ор
ООО <Верба>
Г Myporvr уд,Ленцн

t(аяд, l8
зз340100l

)кин В.А,)

?021u о года
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приложЕниЕ лъ б

т
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!опустимая продолжительность перерывов
п редоставлен ия коммунал ьной услуги и допусти м ые

отt(понения качества ком муна.пьнои ус,пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мун альную услуг,j/ п ри п редоста в.лен и и ком мунал ьн ол

ус.пуги ненадлежашего качествя и (и.]и) с перерывами,
п ревышак)ши ми установ,пен ную п родолжи IejIr'HocTb.

холодное водоснабжен ие

!,опl,сти пt ttя пt)од(].ц)liитсл ь ность псрср ь] ва пода(l tl хо,п()дноii
воды,
8 .LacilB (oyr,rbrapHo) в тсtlе}]ис l r.tссяпа. 4 часа

сдин(]врс\Iснно. tl}]ll aBap}]ll в цсн lрti,ilиз()ванных сстях
ttн)]{снсрн()-техI]иLlс0I(()г(] обсспсчсния ХВС' в

с()оl tJcl,c rtsti1.1 с -tрсбсlванIlяrtt] ]al(o}loJ.aтc_qbcTBa РС[l (С] ] rrП

2 01 02-8,+)

За ttаrttдьtй час, исtlис.гIснныil c),NlNtapHo за pac,lcl }]ый псри()д.

0,15 % разлrсра платы с ччет(lNI пO,qо)((ниlI раз:ола IX
Псtстанtlв,lснllя прав1.1те.пьства от 06 05 20I l г _Nц]i:l

L)тli-rонснис состава и свойс гв хtl.пtlднtlii воды от
требованrлй за](онодате.lьства РС) о тсхнI.1чесliоNl

рсг),л ировt1ll и и не доIl),сJ(астся

пl]I] ltccoO гвстствии состава и своиств x1-1().lHOt] водьl

lрсбtlвtrния l за]iон()датсrьсIва Р(l (l гсхниLlссl(о\l

рсг\.lировании pa]\lcp п.паты .]а l(Oý1]!1yHa-lbH}K) ус-ц)г)-
()предс,цснны}.l

:]а расчстныii периоп сни)l(астся на pal\lcp п,lаты
исчtlс.l]онныii с) x{NlapHO :jа кa;l(дьlй ncHb гlрс_юставr,l0l]},lя

tlo 1, 1r нальной },с.п},ги нснад,цсrкашсго кiiчссIва

,i[aB_rcHtte в crlcTcNle
хо-1()дно г()

вtl,]tlснаб;ttсн tlя в -l-оч ttc

вtl:tlрiтзбора в

\l ltог()l(вартl lpHbI\
]() \I а\

отк.пtlнен tle дitв,qен ия нс доп\ сl(астся За lttutr!ыii час подачи хо,rilднtlii воды c\\t\litl)t]() в гсLlснис

РДС|]С-ГН()Г() ПСРIlО_lа] ПРИ -],aB_lcHIjti. ОТ,llltlltl)tЦС\It]Я ()l

\ стан()в,lсtlr]ого rro 25%. pa]Ntcp Il-qaтbl сllи)l(i]с lся на 0.1 %

llajNIc|]il ГllаТЬl_ llpll _1аВ_lС}lIlИ_ |)1,1|llIitl\)tLLc\lcЯ ()l

\crilHt)B-,lcHHoг(l бtllсс,lслt на 259/о. ра:]\1ср п,lа-гьl al]и)liастся на

pal\lcp пlitты. I.]счllс,-lснный cYNlNlapHO lа rlа;ttдыii дснь
jlрсд()стLtв,гIсllия l(O}lNlvH&"]ьной \с.q\ги нullilдlс)(ацего
l(ач сства

Горячее водоснабжение

lопl cTt t rt iя п}]одо г])l(Ilтс" l ь l]осl,ь llсрс[] ы l]l1 гl()да, l и горя чси
B()]1bl ]

8 чассlв (clrtrtapгtil1 в Tc,lcHltc L rtссяца-
.l часа e.lltHtlBpcbtcH но_

llpll aвa}]lll] Hit п пlll(овоij \tагllстрLrи - 2,{ часir tlо;rряд-
Пl]Одо.Ц)I(Ilтс_цьность Псрсрывс в г()гяLlс\l B,lftrcHl,]lltcHиl t в

связ}] с лрои]водствоNl е}l(сгодных pcNLoHTlJblx lJ

прtl(lll,паItтtiчсских работ в цснтра,цlIзованных сстях
llH)licHcpHO- техничссt(ог() t,бсспч-,tсtlttя г{)пяtlсго
вtlдоснаб;tiенt.lя ос),шеств.,lяется в cOoTBc-TcTBllll с
-lрсбованllяrltt ]дl(онодатс_lь!твl P(lccllll!lit]ii (I,c.lt1-1aшtltt сl

Tc\}lиrleclioNt рсг\.пlJровании (C'ltrrllrlH 2 l .1 2:l96-09.)

За ttа,ttды ii LIac прсв bl шсн tlя доп},стll\tой пр()]() l)lil jтсл ь}lости

псрсрыва llo_]дLI1.1 горячсii BoLbt, llct{llcлcHHt)ij (\ \t\lap1-10 :}i]

]]асчстl]ьlii псрио.]. ts l(oTopo\l проtl]()ш l() \l(азанно(
прсtsьllIlсн1.1с, pal lcp п-пi,tты за l(oN{NI}Ha-]bH\K) \с.l\г\ la такоl,]

рас.lс,гныii пOрtlоj1 снIl)I(астся lta 0-1 5 гtрtluснта pa]\tcpa п.qаты
()л pc.lc-lc}l ного ]а тi]l(ои расчс l н ы }I псриод

Обсс пс,tс ll I tc

с()()твстств 1.1я

теNtперат\рьl горячсii
во]ы в точl(е
t]o-]opa ]()0 ра
трсбil в ltt ttlя лt

Jltl(O H()traTcJ bcTBtt
Росси iiсt<сlй (])сlсрi,tllи l.t

() TcxHl]rlccli()\l

рс г\,l 1.1l]()B?tl l l]l l

(С'анПttl] 2l.+2r+96-
09)

|оп1 cTllrtoc огl(,ц()нснl]с-гс\IпсраI)ры горя,{сii водьl в точl(с
вtlдtlра_збора ot тс\lгlсрат\l]ы г(]l]яLlсil в\)]ьl в т()чl(с

водоразбора. соотвстс l в\ юLrtсll грс,iованияьt
]аliонодl1,1,с-lьства Ptlcct tiict<tlй с[lсдсрlttLиlt u ra*",,uc.,,un,

рс г\ ,l1.1pO в al] 1.1l.] ]

в H()LlHoc LrрсN.tя (с 0 00 до 5 00,lilcoB) нс бо:tсс,tсrt на,S'C'.
в ,]нсвнос врсrrя (с 5 00 .Lo 00 00 ,lacilB) - нс бо.tсс ,lcrl на

],с

За tra;tt lbtc jсlС- оlсц l1,1сния 0т J.оп\L.тIi\lьl\ rlrK,-ttlHcHllil
TcI]llcpatl)pbl гоl)я,lсii воды pa]l\lcp п-гlатьl ]i] Ii()\ \!\,Ha,IlbH}K]

)сл} г) за l-tаtсчстныйl псриоi, в lioTopoNt произ()ш]_l() ),казаннос
о гст\,п-lснис_ сн1.1)(астся на 0.1 прочснта I]ilJ\lopa п,ilаты
l\Ilpc_]c,,ljHHt\Io ta Illl((lй рilс,lсlнLIй llcplIo], ]а liаЯ(J.ЬIЙ Чf,\

() ГСТ)'П-lСН l]Я ОТ ДОЛ! cTll Nl ЫХ oТli.'lOHcH П И cvN{ Nl аР t]() В ТСЧСН ИС

РаСЧСТНОГО ЛеРИОДа С \чст(lIl IIOЛ(l;I(cHllll Рli1,1ела IX
П(]с,]ilнов.ilснl.tя [lрzrвитсльства P(l)от06 05 2(]l l ю]5.1
ll tt:tlti_lыЙ llaL пtj_lJlItl I()рячсi] в\]]ы, ](\lп(llal\|,,l к()l(\J]оЙ р

Ttl.tttc 1,1lLlбtlра tltt;ttc:l0tlC'_ c\,\lNlapHo в TctlcHlic |]1lсLlс-гногс
пср,l0да оп,пата поцсб,пенн()1-1 в(,ды пр0llзвl] IIlI( l ll(] тариq)\
ja хол()дн\,к) вOд}

OTK,ltlHcHtlc cocl,tlвa и cBoi.lc,t в rорячсii в()дьl ()т TpcбoBrHttit
заl(онодате_пьства Pocctliictttlii ()сдсрацrlll о 1схнtlчссIiо\t

рсг\,,гl ирс)ваIlии не доп) сliастся

Прtt нссоотвсlсlвllи сосl,аttд и свойств r!)llя,lсii в()дьi

4lсбованtlялt :}аl{()llодатс-qьсtва Российсli()ii (l)с]срации (]

Texll1,1tlccl(()\l рсГ\,цировании pa]Nlcp П,ПаТЬl ]2l li\)\l\1\Hll'lbllvк'

)сrl),г),, опрс!с,rснный за рас,tсгный псрll{ll. .lIll)кас,гся нa

p|lJ\lcp пrlаты, llсч1,Iс,lснныЙ c\,!l\!apHo за t;lilti-,lый lctlr
прсдостав,асн}lя lt()NtyvHt]_пbHtll'i \cl\lll lltlL_L]l()KalLlcl-(]
l(lttIccTBa

oTtt,rotteHl,tc _1ав-lснl,tя в cIlcTc\lc гоllяrIсlо вt1_1rlснi]б;ttснt.lя нс

д() п\ с liастся
Зl tа;tс,lыii r]ac г]l)Jач}l гtlря,lсli вil,rы с\ \l\la|] (, t] L,c,lcHl1(

рitсчсlног() гlс|)и()-]а_ в l(O]opONl пр()1.1]ош-l(] l)1-1iл()ненll(

,l11в]lснllя,

гlpI].llrB_lcHl]l.i, от-lичак)шс!lся (1,1 _\cTat]()B,-lcHH(ll(lHc болес l]eN

\

кl



(0.j lil,ci l(в с\l) ]() 0 .15

N,l]]a (4_5 I(гс/Jiв c\l)
Нз 25 п1l,,цgtl1,1в, palJ\lcn п,lагLl la n,,r,r,rra.ri \(,l\I\ li
\ l(азаFIныii расrIстныЙ перt]О! сl]1.17Itастся на 0. ] процент,
pir]N.lcpa П.Па1 Ы. ()П РС,ЛС]lснного за Taltoii pactlcI ны й.
пl]tl дttв_цении. ()т,пичающсN]ся о-г \стi]н()вленногt) бо.псс чсNJ на
25 прошентов, разNlер п,,lаlы за I(oNlNI},HiLпbH),l{) },с,Iуг\
опредс,пснныi.i за рас,Iс.гныiI псрIl0.]. сниrI(аЕтся на ра,jNlсг
п_rтатьl- ис,lис.lснньlii c),tNtapHo за кa)ltдьIii _lcHb
лрсдоставjlсн]lя l(O\fNlvHzllbHOii ус-q}ги нснадlе)I(ашегс
liall jc l Bf, l HU lJвичи\l() l) I п(]li:]3ilниi1 ПРttбrjрlrg 1,1q 1, 1

Водоотведение

Бсс персбо iiH tlc
lill\,г,lос\,точ нос
Bo.,l(l()l,Bc_]cHl.]c в

TcLlclllIc l ()]а

flопl,стtlltая ПРОдо,гl)(LIтс,г|ьность пе}]срьl ва вuдо,lrraде"lt,'
нU lio,1jc 8 ,tlсов (cr \I\lapHoj в IcLl(HIlc l rr;;яt(а.

'1 часа clllHoBpcrtcHHo (в lOi\l чtlс-lс ttptt aBaprttl)

За ка;ttдыЙ tlac прсв ы шс н ия I()п\,стllýlой пр,,.rо,,п,и rс,r г,н,,".тr,
llcpcl]blBa В()-к)(IгlJс]сн1,Iя_ tlcчttc-IcHtitlil c\ l\litpl]() la pact]UlHbll
llcPll!)_l t] ]i()]()po\l пl)()}ll()ш_l() \ lill]aHll([ гlрсt]ь]!]с]l]lс l)i]]\lc}]
п lаIьl зil l(()\l\,\Ha,lbH\Kl \,сгl\г\ за Tali()ij pi]c,lcl.H1.1i.] гlсрll(r_l
сl]ll7l(асlся rta 0.1: rtpoltcHTa l]a:]\lcpa л,пагы_ oIlpcJc,lcHH()г() ja
l al(()ii рilсчс гlIыij псрllоJ

Элекгроснабжение

Бсс псрсбо il н tlc
J(p\ г_lос\ Ta)L]H(lc

l,,lctt1-1clcHaбiticHttc в

Tct]clll]c г()]i1

доп\'стI]ivая про.lо_пr}(l]тсльность гIсрерыва
э_lс ttTptlc н аб;ttсн t tя.
2 ,raca - гlll1.1 налl](]l..tl] ]1ts\\ нсзавl]сrl lых взаl.] I}]о

рс]с р в l lp_\ к-l щ l.j \ l l cl! L] ll l.] ]iO в гl l lтан l]я
2.1 ,taca - пl]l.] Hit,lt]t]llll l ttcTLl,1tltll;a пll l:lнl]я

Зit Kа;ttlbtt'i час прсвьIшсния доп\,стиN{()й прод,:rлжr-,r,lr,r*т,
персрыва э_гtсttт1-1оснt]бlttенtlя. исчtlс_лсIlноЙ с\\l\{арно зс
рirсчстныil lIсJ]lIод, в I(0T()}]()Nl проll]ош.l() \,I(азаiнно(
п],)свьlшснllе ра]\lср п,цilтьl ]i] KO\l t\Ha,lbH\K) )с,1\ г) }а таlit)й
рдсчстныii Псрl]()д сНl1)l(ается на 0.]5 прtrttснта pa] tcpa п.lаты
,]llгJ_]с,lJlJH,]l l, l;t lltl,r,il pac,ljlныil псги,,J

З " *л*д *1 .t * _,lа-ar rо a 
" 
Й r,.r a *tl,,r. 

" 
a *r r.i э н с. р г и с ij.j

c()l.]TBeTcTB\ к]шс й трсбо в ан ия rt заI(онодатO.q ьства Росс l.t й с tto й
([)c:tcpaшlttl () -гсхl]l]чссl(()\l 

рег\ l1.1ровании. c\\tNIapHo в TcrlcH1.1c
l]асчстноIо Ilcp1-1Otrx в l(оторо\l гlроизош lо oIK,iloHclllt(
нiLlll]я)(сlll]я ll (l1-1ll) tlacTOTbl ),гlсI(трt]чссl(ого T()ltll (ll
\ liillзaIlHbl\ Ilсб()ваниii_ pa]\tcp л_гIаты зL,l ко\]\l\на_lьн\к) \с-l\'г\
]а Tal(Oij ]]ас.lстныii ПСРt]t)] СНИ7Касr., 

", 
0, tS прilшсн ri

ра]\lсра п,lаты, (lпl]сjtс-lснI]ого за Tal(Oii расчстt]ый псрtltll

l l остоя rt нос
с()отвстств l.] с
напря7]iснl.]я lI LIacтoTb]

:]-l0l(Ll)l]tIccl(oг() TOlia

ryсбованttяrt
jli l(() t L()]ilTc"l bcTBi]
Poс:cl] ii!,liOii (Dc]e1-1aцtt 

t.l

() гс\нllliссliо\l
рсг1.1tlрtlванtttt (ГОСТ
l j ]U9-97 rl ГоС"Г
agl 7 r-чr l

UlI( lUHcHljc НаПРЯ;l(сНИЯ ll | *оrr, ,,,.,a,,гuraaпur.
TO]ia от трсбilваrrиii заl(онодатс.пьства Россиi-lсtit;й
d)сдераuи tl () Iсхн l] tlccl(ONl 

рсг\,,1 Ilpt)Bal] ии нс доп\ сliilстся

газоснабжение

Бсспсрсбrll1нtlс
l(|l\ г Lt)c\ l (),lli()c

гlLзtlснаб;lсснttс в

тсчсн l]с го,]lа

:]lt,;lt:t:-l"t,tllilч прсвьlulсн]lя ,aгLrr.П ilгl)_lJ,lкljIU,lbH()cllr
гlсрсрыва гltзtlснаб;lrсния. 1.1c,lrIc,,IcHHoii c\\1\IapHO зt
расчстtlыii псриод. в l(oT()pONl произ()ш,l() \'l(a:]aHH()c
прсвышснl.tс_ разNlе1] п,lаты .]ta I(Ol\lN,I\ на_lьн\,к] }с,]l\г\ за Tattrli]
рас,lстный пср1.1оf снt])l(астся на 0.15 проuента pa:]\lcpa п,qаты
,]ПГс_l(,l(нlIоl., ta tattoii р:lс,lеIныil llcPIjoJ

заl(он()fатс,пьства PoccIliicttoi.i (I)с]срации () тсхниtlссliо,

л_lать]- ис.lIJс-пснllьlii c\,\]NlapHo зt] ка)IL]ыii _lcHb
прсдос'гав-(ения I(O\]\]YHalbH(lii ) с.l\ гll нснi]1,1с;l(ащсI с
I(ачества (нсзавI Ict] NtO ilт поltirзанlltj прltборов r,tcTa)

t l||(,|()H!-|lll(. cLj(rljcTB пL) ll.iвi.tc\ ()го газа ()т TllcбtlBatttlii
зi'tli()но_]il,гс_aьства PoccI]i.lclioij (l)с]срациll () TcxHt]rlccli0\l
l]сг\ _lll IpOBaHl.]l] не jlоп\ cliacl gя

,JaB_,tcH ttc г|LJа - оl-
(.)_00l2 N4l lа ril 0,00 j
МГlа

L)тti,гl()нснис ,laB_rcHt \4П, *
л() л},сlii,iстся

lr tt:r;t.Jb iI l1lL lI(l1lI\l_]il ,:',l,,л,."'й r.,l.,r, .' !l\lJl]H, Ь lJ(l(llll,
|)actIcl]lOto псрllо-lа, в l(oTO]]o}l пpo1,1:j()ll],l() прсвьlшснllс
_1() l l\ cTl l !,() гa) ()Tl(- l()llсн lJrl !aB_lIcH l lя.
п|]и -lllB"lcl]Illl. (rГ]ll.]tlаюшс\lся от \ cTaHoB--lcHHoIO нс б(),lсс чс\l

п,,lаl ы_ ()llрсlс,пснного за тi]](ой расчстный псриод:
п]]t.] iав,пснtlи. ()т,,1ичаk]щС lся от },становJсннtlго бсl,;lсс чслt на
25 пl]оuентоВ pillI,1cp п,]аты за ltoNI]!f\HiLlbH) кl },с,гlуг)()гlре.lс,lенньlii ]а рас.Iс-гFlьlil. сниrl(ас-]-ся Hr pal\l(p платьI
исчис-lL.нныЙ с\ \l\lapHo за l(ltхilыЙ _цснь прсд()став_аснl.]я
l(O\l\,l\ нлгIьноi] \с-г]\,г}.l нснаlлс)li2illlсг() liatlecIBa (нс]авtlUиNl(]
tlT гltlltlгзанttii приборtlв y.rcrа)

За ttш,lt.lый час отl(-гlонсния l0\tперацры в()lд\ ха в )l(и-I()\)
п()\lсщсlll]и c\'\l\.tapH0 ts тсчснllс l]асчетног() псрио-]il. Е

l(OT()p()]\l проllзоLU,ilо _\,liaLзанное OTI(,IoHcHt]c. раз\]ср п_ааты :]a

расчстныii псрtl().1

'()тtlп"tен ltc

до.п7l(итс_lьtlость l]cpcpbl Bl] оI(
в (с\ Nl\]apH()) в Lc,tcHttc l rtcc;
В c_lllHoBIlc\IjHH\| - llгll l(\tпс
уlешсн1,1ях от +l2"C до
rKllartHoit в п\нliIj li

Бссл срсбil ii Htlc
l(}-)),г_qос\,l оч н()с
0топ-lснl.]е в TctlcH1.1c
() I о л IjTc_l ь н ()го

п cl] 1.1Oia

) l 1-1l

я цl,i

l]aT
Bl



обсс псчсн ис
H()p\laTIlBHo1.1

l,c\l псрат\ }] ы вO,Jд) ха

в )L(1.1.гlых пl.)!lсшсн1.Iях от + l0"C' д0 + ]2'С.
нс бо-rсс,{ чдссlв c,f1.1HoBpcNIcHH() - пр1.1 lc\lllcl]al),l]c возд},ха

в 
'illльlх 

по\tсшсниях ()т + 8сС Jo * ] 0'С

В ;ltt,t_пых гlоNlсlлсн}lях - нс H!l)l(c +18"С (в \г-lовьlх lioNIHaTax

- +2О"С]), s районах с тсi\lпсрат},рой наибо,rсе \о,lодноil
пятllднсвки (обсспе.lеннtlстью 0,92) -3l"C и ни)I(е- в

)кtl_!ых по\lешенtlях - н0 ниllсе +20ОС (в уг-rовых l(o\lHaтax -

+22'С), в др\ гl]х п()NtешснI]я\ - в соотвсIс,гвlll] с

трсбовltнtiяrlIl ]аl(()ll()лаLсllьства Ptlccttiicl<ili,] (l)c_tcllilLttltl ,l

тс\н1.1чссli()\l рсг\.пllроtsанl]ll (ГОС-| Р 5]6]7-2000)
]1оп)стиNt()с превышснl.jс Htl1lllltlLtBHl,ii IU\lпgпаl}l)ьl - l]с

бо-псс zl"C.

За ttаlliдыii час ()тI(-lонсния тс]!lпсрац,ры во j_l\ \а в )l(и lO\]

поl\1сшснии c) I\lapH() в тсчснис расчс гн()г(] псриода. Е

к(,)т()роу пр()l1}ошло }l(азаннос оrl(,qонснис_ ра]\la}) пла,l ы ]а

l(()vN1},HillbH)K) !,cJyry, ]а TaKoii пасчr,тньtil гtсрttrl ] сн1,1-lI(астся

на 0,]5 процента разNlсра п,гlаты. ()прслс-lснll() \r за Ti]l(oi]

расtlетны1,1 пср1.1од

доп),стll\1()с сн ll)L(e}{ tlc норNlативноii тс\1 псратуры в H()Ll 1-IOc

врс\lя c}ToI( (от 0 00 .1о 5 00 часов) - нс бо-lсс З'С'.
снп)l{снljс тсNlпсрацры возд},ха в )l(l].n(]Nl llO\]cmc1-1Ill] в

.]нсвн()с вl]сNlя (()т j 00 дrl 0 00 ,racoB) нс l()п\ сl(астся

lIirB.rctltlc
в н) т1] l 1_1t) Nl ов() l l

cllcTc\lc ()ТОП-lсн r]rl,

С ,l1t r нныыtl l]:tlllilтopil\lll - нс бо-,tсс 0.6 l\i llа (6 tttcl'tcB crt):

с cllcTc\ta\ll] li()HBcltT()pH(ll() lI п|tнсjlьног() ()топ"пснllя,

ttii-rtlptttIlcparltl. i1 lali7I{c пp()tl1.1\ll1 оlOпllтс-lьtLыrlи ttlltIбt;parttt
- нс бо--tсс l Mt-Ja (10 ltгс/ttв спI):

с,пк.lбыпltl отопительнь]\Ilt прибораrltt - не \lснgс чс\т

на 0,05 МПа (0,5 кгс/rtв cll) лрсвышаюшес статtlчссl(ос
дав_пенlJс- трсбусrлос д,qя постоянного :lапо]ltlсния ct,tcTcNIbl

()топ_qенL]я тсплоtlос1.11-0_пе\l OTl(,l()HcHl]0 _1ilв-лснl]я во

вн},три.]о\lовоil систсI!с ()топilен1,1я от \станов,lснных
зtза,tсtt и ii Itc _]оп},сl(астся

За ttltlttrlыii Llac отli-lонения оl \cтatlOB,,]cHEl()I (] _lilв-lсния вс

вttl,L,ри]оrlсlвtlй ct]cTc\lc ()топ_llения C\ \l\lдpHrl в тсчсн}l(
p|lctlcТllol () псрио_]а, в I(oTopON,l пр0ll]ош () \ ка:]аннос

OTl(-lOHOHt,c, пр}.l дав,пен1,1l], от"]ичак)щс\tся 0I )с ганов,ilснн(,)гa

бо,lсс чеьl на 2_i пр()цснтов- раз\,lср п.гIатьl 1]а lit)\I\1yHLlbH\ к]

)lсл)t)_ опрсдслснный :за расчетный псриOJ.. сlLl])ltается нa

разIlср п-lаlы_ l1с.Il.{с-,Iснныii cyNlNtapHo ]i,t l(ап(дьlij дснt
прс_]ос,гав-,lения ttсlьtплyнапьной \,с,q\lи нсl].t1,1с7iашсгс

hJllJJlBil lH(taBичll\lll \)l П()l(a,aHlIii ПРllбl)р.,в \чL,,l

(У правляющая орган!lзация))
ооо (
гм
инн

собствеt ttlики по}tешеl]ий

Сог-ласно 11ри.rо;r<сния Nч l0д. l8
l00l

в А.)
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l{ д0l овор} чllрав.пения NlногOкЕtар1.1lрныlll лOýrом Лl оl t< 
1О_..

Форма годового отчета

С 0l января 20_ по Зt д.*rОр" Zб- l-пд*Общая п,rсlшil_]ь :orla
Н tr,rt ,ltlc tc ,,,,,.,о,\ п.*,ц.п,,,,

Нсitttl,;lых лоrtеtленtlil

Нч"*,."о"r'йiБiйББi
Ед, измерения, руб

Работы по управлению
работы по содеожанию обrllего

1

2

2 11 содсрп(ание вснтI]_пяцl l0нны
2) ( )с lttlT1l t t c().-1cp)I(21H llc

( пtlвс;ltrа)
2з

21
25
2.i

] пе\lпuтi la

26

21 l\вари ii нtl-дllспст,tсрсttilс обс
28 т L] cтl)tlx()BilH l l(,]

29 с 7l(aHllc l] O,rl

2 0 Пр о м ь; в ка .r.БйiiЪЙ]Б""

-
Сбор, вывоз и 1тилизация ТБО2

) 2 l(а.lсстнlIчt]ых

2 з f]сзllнссtiullя- _t.,nn,йii,ii, дсрttтизаl1},l)1

J

] ( tl-te1llнпHlle Oll ,,rr О.lН
Bceltl pacrtlloB

оплачено за уttазанныл периол, в юм числе:
-собст.ея" иками и наiйББйlйй

] ]() a()_lcp)Iiill lLll(l tlбLцсгil tl

;ltанис Oi,] rla О,

-Hcjltl1.1 ыс п()Nlсше}l I.]я (арснда)

-пtlвы ш аtTlшrltij tto lсll(lи цl.tент (\о,лодl]|tя n 
"т;чr" 

rпдф

Halt.t,tltc CPC:LCTU 
"" 

,,,,*ц ,,,a,rаllног() пс

lipoBc1lll r Г_l tlHlttcHcp
:1ирсtiтtlр О()О к l Jсllбаr>
l,Jcпr1,1HttTe lb
]\1ll

((yl l рав.гIя lO щ1]я орган tlзацrlrl))
ОС)О <Верба>
r, I\4ypoll у"ц ]leH
инн к

сtlбс гвеttt tи ки поttешеllий:

Согltасно Прилоiкения ,\Ъ l0каяд.18
- ззз40.1001

оркин В.А.)
}1, п.

nn 20 года



Работы по уп

Ocrtollr И С()-lеРih-ание сисlс\lьI \о. I()*LIl()l,, ,,,.,,,,,.,,rб;..,;;;. ;" ,uo., оaд.,"", 
"Tel т,lсlснаб}iе}{ия

ие систеN4ы э-lс
Техни.lес
,г.----_-,--

|ч1_-";+то_е JцqгI
н Ti с K()ti кl,ивных ). te\,IcH0.0 в

ис, и оLIис-Iка \,IYсо
ииное оОсл).;,riиванIiе (круглос

оборудования (в rч.
Содержание и бЙ,сl

ывка системы отопления
.IIесl-ничных кле,гок

,езинфекция (дезинсекция изаIIия
Текl.щ
Заrl ена
заrlена ,;14 руб.
т,).-...-,-._PertoH г ul 14остки - /.Jz{ руб.
Цррsдrр_.дqцgруцци и :{ е{ц9 9I qqё 9]1]]t М КД - 0. 8 З р уб .

('o,teplлaHlle C)Il H:r ()-1ll1ttr, t|lilKtlltIc(IilI\I гitc\(, lJ\l. Bti_lI()tlaя СВсР\Н()Р\lаllIвныс. с
лц|ц е tч|цI9:\Lеrýце9цI н cr ri ко ррс- к г I l ро в li J l ) : и З Н И Х

Хоlсlдная вода

Стоимость
руб./ 1 кв. м,

4,9з
10,49
0.99
1,46

0,86
0,26
0,50

i)6

14,1з

29,55
0,52

0,49

0,03

0,71

1,20

l )ý

30,07

д ltJ
з40l00]

tiltH IJ.A.)

года

собственники помещений

(Подписи согласно Прилоrкению ЛЬl 0)

июл 2021 
20, I

рба>
_\:l Лснt..tнгпа:

а-

приложЕниЕ J,{} 8

0
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0 l июл 2021
2021 г.

и енный собственниками на общем

Стоимость
руб./ l кв. м.

93
l0.49
0,99
|.46

0,86

0.50
0,71

0

0

з,26
1,25

13,б9

29,7l
0,52

0,19
0

0.0з
29

Исправления не допускаются.

кУправляющая организациrI)

д. ]8
jз,+0l00 

i

r]А)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪl 0)

работы по уп

vl]vlUlP И сU-lер}каНИе сИс'1 CNIbJ \r1-I().Il{()ltt Btl. ltrсIIltrliкеllия. litl,.[trtlгвс.lсния итеtт,,lост+абжения

ие сисl'е\Iь] э_]ек,гп()сця6rоо-,,.,

орудования
4гlиg KUH к],ивнь]х э-те\,f ентов

нис, и оr]исгка \,l

ивание (круглосуточно
Содеряtание ,t дования (в т..1. ование

MbJBKa системы отопления
лестничньж клеток

ИЯ (;IIеЗИНСеКЦИЯ,
]цзация)

нструкции э абжения N4кД - 0.8з

С о,] е р иtа lr 
" 

е о и iiОДtГ(, ; й; ; .;. ;-,;, р; * ;;;-;-,., - . * р* *т й,, * 
"- -lцц,1_9}l t] 

Ц,Ц 9ц _е]!9\1 9_? :iц] i'i кlцр е к l j l р о в ]i l l ) : и з них

0



л. кая, д.

N9

г/п
Фиособственник (наriпtенование

юридического лица)

Nq

поNlещени
я

обшая
площ

помецен
ия

Дсl.-lя в

праве
собс на
поN,lеш

(квартир1)

доля в

квм Щокумент на право собс помещ
Подписи
собственнltков
помещении

l МоDозова Галина АлександDовна ] J ]??0 ]2.20 ]j-0 l ,l 2-]/200]-8б7

2 Юсибов д,гiексей I I),раддин - ог,пы 2
,/ 

ц t.20 41,20 .l j-26-()5() l()9 ]]6_].l ()]6,]() ]8_ |

з Во,цкова Лlсlдьtlt-tа i It.rKcl.taeBHa _) J ++.8о -1,+,8 () з]-26-050 l ()9-2] 7-j_] /058,,2020-2 {-
4 захарова Светлана ВладимиDовна 4 ,/ +z,l о .12. l0 З3-0 I i 2- t l/1999-59

) змаева Вера Николаевна 5 J ll qп з 2.90 зз-0 l / 2- l 5/2002-178 6-
6 Жданов Роман Викторовrтч 6 / 41,60 4 t.60 з3-зз 2/012/201 1_505

Храмеrжова Ольга Александровна ,7 J цs,zо з3-зз 210з412007-22з l)
8 Захарtlва l lата-tья А.tександровна 8 V +з,z0 4з,70 33 -2 б-05 0 1 09-2 46-зз l 026 12018-|

9 Во,-tынкин /\"lексан]р z\нато,tьеви.t 0 r/ 41,50 l2 z0,15 зз-зз/025-ззi 20 l 6-з99/3 lЦ+
0 во lынкина Ната_цья Ивановна 0 41.50 l2 )0 7ý зз_зз/025-3з/20 l 6-399/2

Шrдrrкова Юлия Сергеевна 1 / ++._;0 l2 )) ,)ý
зз-3з - 2юj8/2009-]lз д

2 Сеrлошrдrа Светлана Владимировна 1 44.50 l2 )) )ý зз_зз - 2/0з8/2009-3 1 з /, z/
J сычева Евгеlrия Вячеолавовна 2 J 42.10 l2 ? l 1ý зз-3з - 2l0lбl2010-0,78

4 Сычева Елена Ссргеевна 2 42.10 l2 21.35 33-33 2l01,6l2010-0,78 |r/,/
) Борисова Надежда Ивановна з ', .12.-s0 ] 42 50

6 [,сефьева Е вгенlтя Станиславовна 4 46.90 1lз l5,6з зз-3з- 2/027l2008-14_5
,7

4 ,+6-9() l/3 I5,6з jJ-JJ- 2,027'2008_;lr+5

8 Есефьева LIаталия Ивановна 4 46_9i) lз l_s,6з ]з-]]- 2 ,027,2008-,1]5 'z---hlъ
9 косарева Татьяна СеDгеевна 5 л/ sц,Oо l 5.1,00 зз_зз- 7,,0 l з"20l j- l52

20 [,реп.tеева А,l,па Ивавовна 6 4 1,20 1 4],20 зз-з3- 2iO]з/2006_257
2I Винок}рова СветланЬ Борисовна 7 4l .70 Ilз 1].90 зз-]з 2,,0з 1,,2 006-621

2,2 BtпoKt ров B,la.]иrtrlp I {l.tко"lаевrтч 4l .70 Ilз 1з 9() зj-jj 2/0_] 4,i 2006-625

l-) Винок1 ров ] IlrKo,lal:i Нико,lаевttч 1 4l,70 lз lз.90 зз_з]- 2/0з 1/2006-62з l,,lt. (y€\' с--
24 Блохин Сергеti ВltTiLtbeBl.п 8 15,зо 45,з 0 зз-0 l / 2-812001-j08 2 v

Z5 Цорофеева [ Iаде;к:а Сергеевна 9 54,00 54,00
76 Капрансlва Вiпенrlтна Васrt-пьевна 20 12.00 42,00 -- .,
77 Рябliнская Tal ьяна FIllKo.laeBHa 2\ , / 42,50 12.50 зз -26-05 0 1 09-2 59 -зз l 026 12020 -2

28 l'eдe.tKttHa Свет.пана В.падttмtrровна 22 ,"/ цв,lо 46,70 з 3-3з- l 2/0 l 4/2006-689 J??tiоl,с.Р-
29 ]имшrа Вера Васильевна 2з l, 51 0 l4 з,5 3 зз -3з -1,2l 0з 4 l20 1 0- 1 з 9 Ы о2-ал2lz
з0 3илtина N4арrтя Константиновна 23 54 0 l4 3.53 зз-зз-1 2l0з4120 1 0- l з9 Ы zхlд-е..л
зl 3илtина Вера Васu,rьевна 2з 54 0 l4 3,5 3 з 3-26-050 l 09-26 I -зз/058/2020-2 aj ,р

з2 Панrrн Гвгенrтli А.lександро вtгl 2з 54 0 l4 l5i з3_33- 1 2/0з4/20 0-1з9 tЮ-z<-д-2,r-/
зз Фpo.ttlB В,lа:ltrlrp Ивановrtч 21 v 41,60 l4 0.40 з з -з з -28i 0з 2/20 4-6з 6 '}а4

34 Фро,rов Сергей В-lадl.тltировt.tч 24 11.60 l4 0.40 33-33-28/0з2i20 4-6з 6

з5 Фро,rова Васи,tиса Сергеевна 24 41 ,60 l4 0..t0 зз з ] -2 8/03 2i 20 4_63 6

зб Фро,lов Илья Сергеевич 21 41.60 l4 0.,10 зз-зз-28/0з2i20 4-6зб
з1 Третьякова По,r tlHa I IltKo_,IaeBHa 26 |/ 45,l0 l2 22.55 ]j-зз ,7 l0 5/2 0 ] -646 ,--7zзУ
з8 Орлова С]офья l lttKo,laBeHa 26 4_5,l0 l2 7) 55 .]j-_]j-27l0 5r20 ] -6+6

з9 Степановаt Марина В,rадиrtl.tровна 2] з9.80 lз 1з ?1 _] з-] j 20 бi2l:)о6- ] 1 0
,10 Фомrrчева А настасtrя I'IaB,roBHa 21 з9,80 lз |з 2,7 з3-зз 2l0 бi2006-1 l 1

41 Тиrtошин сепгей Алексшшповrтч 2,7 з9,80 lз lз,2,7 3 3-з3- 2l0 6/2006- ] | 0

42 Райкова Анастасия Владимировна 28
'/ 

з1,00 з 1,00 зз-0 1 2- 1 з/2003-892
4з ]лплонова Людмила Вячеславовна 30 45,10 45,10
44 Литовкина Наталья длексатrдDовна з1 \, з9,40 з 9,,10 зз-01l12-1'8l2004-646 --Zz-,э/-
45 Степанtlва Вера l IttKo,:taeBHa з2 \, З0,90 з 0.90 C"z.{-
46 Гаври;ltlв Алексей В,падrtлtl.tровtlч _) -) V 42,60 42.60 зз-з3- 2l0з7l?006-124 /a22ff-'
41 Курбатов Александр Иванович 34 v 46,10 I12 23.05 з3-зз 2/020/2006-500
48 Кlрбатова Вера Федоровна 34 46.1 0 l2 )1ni з3-зз 2l020l20o6-499
49 судьлша Надеждд Ивановна з5 l 39,00 1 з 9,00 33_33- 2-10з212006-1 |2

50 Ермакова "IIrобовь ГDr-торьевна 36 з0,90 1 з 0,90 (Z
5l Муштrцшальное образоваш.rе Q,) I,)ý,)q 116 з0 l 1 16,30

l51 1,1 1

Приложение ЛЪ10

к договору управления ]\,Iногоквартирным доммом ЛЪ т "0 t ИЮЛ 2021 20_г.


