
договор лъ М
управления мнo.or*uupr" pnor*

г. N4l.poM

домом

))01иlOл2021 202l года,

или собственники нь и ll()д[иси которых IIриложены к настоящему договору, цри множественности лиц со
СТОРОны СОбственников помешений. с одной стороны. и Общес,гво с огранLlаlенной ответственностью кВерба> (ООО
Кt}СРба). В jlИЦе /{r.rpeKTopa Егоркинt,t Васи.ц1.1я А;tександровtt.lа, деГiству,к)цего на основании Устава. именуеi\ltlе в

_1а*ЦЬНеilШемt кУправ.llяюшая орl'анltзация). с др),г()й cTopoHbL. иNlенуеN,lые в ладьнейшепl Стороны, в цеJях обесле.lения
б"lагсlприя,гных tt безопасных условий проживания граiliдан. надJея(ащего содержанLlя общего имущества в \,казанном
МногоквартИрном доN{е: заключилИ в порядке статьИ 162 жК РФ настояЩий flоговор улравления Многоквар.l,ирным
ДОМОМ (Да,lее - Щоговор) на условLIях,. у х решениеN,I общего собрания собственников помещений в

N,lногоквартирном доме (Протокол ]Ys ./ от 202 1 г.) о ни)t(еследуюшем:

l Пред]\{ет договора
I . l , ПреЛшtетоп,t НасТояшего Щоговора яв.пяе гся возr\Iездное оказание (выпо-лнение) Управляющей органи заuией в
теrIение сог"lасованного срока и в соответстви1.1 с заданLlеN,r Собсr.венников Попlешенtrй в Многоквартирно]\1 доме
коN{гlлекса услуг И (или) рабоТ по управленtrю МногокВартирныN,l до]\lо\1, },с.гl),г l.t работ llo надлс;+{ащеNl),со_lерлrнllк) и

pei\,loHTy общего имущества доп.ла, приобретать ко]\,1]\,1унальные рес\рсь] на содер;ф(ание общег,.l иN|\,щсства д()мit. а так /ке
ОСУЦеСТВ.ГlеНИе ИНоЙ ДеяТельности. направленноЙ на достия(ение uелеЙ у,правления Многоквартирным домо]ч1,
].2. Сос'гав обшего и]\lчщества многоIiвартирного до\,lа по настояшеNlу доI,оворч чказаны в [lрило;кении Ns ] к
До го вор\/
l.З Перечень tI перl.jодtltlность выпо_:lнения работ и оказания },с.луг гlо солержанию и осмоl-р},общего иN4чщества
МНОГОКВаР'tLlрнОГО ДоNlа укаЗаны в [Iрилrl;кениtr Nl 2. З и 4 ii нас1ояще]\лу .Щоговор1,. Изменение перечня рабо,r r.r yc.lIyt,
производllтся по согласOваник) с Уlrравляtощей организачиеil в слччаях. пред\смотренных настоящим flоговороr,t
1.4. Гранttша эксплчагацLlонной ответсItsенности N4е)кду обцедомовым оборулованием и квартtlрным
(индивиц),альнып,t) огtреде"tяется в соответствиt.t с Правилаi\4и содержания общего имущества в многоквартирноlчl доNtе
(утв Гlостановлениеiчl Правительс,гва РФ от l 3 августа 2006i. N 49l)
l _5. Ус_rtовия настоящеГо Щогсlвсiра опредеJены в сOOTBe,l.cl.Bl.ttt с Констиl.уцией Российской Федерации, Гражданскишt
кодексоr\, Россиrjской Фелерачии. }Кtlлищныlt кодексо]\4 Российскойt Феlерации. и ины\4и норN,lативны]lrи актами.
лсйствчlоtлим и на моN,lент заключенtlя настоящего договора
В Слу,lпg внесении изш,tенений, допо.цнений или от\lены действия нор},1ативных актов, )/казанных в настояшем лоlовOре.
стороны Предусматривают возN,lожность одностороннего LiзN,tененtIя соответствующих положений .tоговора и стоимости
УСЛvГ llo СОДеРЖаНШЮ И ТеКУЩеr\IУ peN{oHTy! путеl!1 налравленLlя УправляюцеЙ организациеЙ соответстts\ ющего
)ведо]\l_ilения Собсrвенникаý,l в I1ись]\,lенной (loprre либо разпtеltlения сооl,веtствl,tt,ltцей инфорь,rаuиlt Hti п() ll,cl]tHы\
досках объяв_;tениli
1.6 Пере.tень усл\,г r.r работ, \,казанных в Прl.t,lо;кении,ф 8 \,lо7кеl-быть и]Nlенен и ука:]ан в Прlrложенrtlt.ф 9 tlo
сог"цасованикl с УправляющеЙ коп.lпанtlей обшим собраниемl собственнttков помещений с учетопл пре_r-ltlжений
Управ_llяк,tцеi,i tttlпtланrtи. в том чис,lе по рез\/-llьтатаN, еiкегодных,l,ехнл]Llеских ()смотров по подготовl(е сlбшего
имYшtества многоквартирного дома I( Зиr\IНеt\'I\,и летнему сезонам. а также в слчLlае обязательных для исполнения
Предпllсанt,]ij государственных органов надзора и конl,ро.гlя рФ. И:зллененный перечень работ утверждается
\,по-lно]!1очеНны\t представителе]\,l собственнIlков по\4ещсНий, tt надлежащLlм образопл доводится до собственников
попtещени йl в \,! ногоквартирно]\i до\{е

l1 Все допсlлниIельные рабоt,ы по тек\ше\t\, ре]\]онт). не .чтвер,4(денные в пJIане на год 1.1 не \,ка,lанные в
lIplr_пil;lteHlt t,t Лl 9. vтвер)ф(.]аl()lся иск-цIоLlИтельl{О на общеrt собрании собственнttков. за искJючением аварийных
peN1O нтов.

l,8. Собственники определиJIл1 следуtощие условия заключен[.1я договоров об ttспользовании общего иr\,lущества:
l) Все необходrlмые работы производятся без повреждения сушествующих ин}кенерных систем

МНОГО]iВаРТИРНОГО ДОr,lа. а В C,lYLIae ПОВРеЖДеНИя ОбЩеl'о tlмvщества прл1 монтая(е. демонтаж(€ и эксп:l\,а.|.ации
те,цеко]\,тм\,нl.iкационного оборулования. органllзация. 1.1слольз)/lощая обцее лlN,Iущество, обязуется произвести ремонт
об ще го ttýl 

_\/ ще ст8а N,{ но го квартир но го доNIа.
2) Организация. испо,цьзующая общее I,1мущество, опла!Iивает по договору ежеi\rесячно плаry за Llсtlо"цьзование

общего иi\{ущества в многоквартLiрноI4 доме. расходы на электроснаблtение. связанные с установкойt tt эксil:trатациеr'i
телекоl\lNlунrlкац}lонного оборудования 1l]lи рекJап.lных конструrtчий. и е-]иновреI\lенно плат),за сог,ласоваllие \,1ест

разN{ещения те.]еко]\,{муникационного обору,лования LIли рек.цаN4ных констр),кциii. вы_lач) Text]1.1LlccKt.t\ \ с ll)lJllli 1,1it

разýlешенI,iе реIiлаNlных констрvкuttй Lt.l 1.I на лодк_[к)t]еLItlе l,c-,IcKO\li\l} lltlIiaI1},1OHHoгO обсlрl.tоваtttlя ti ClIcTL.\,lc
э. lектрсlснабнен Llя дома.

3) IJ.eHa ПеРеДаЧll В llo]]b.JoBilHltc t-,бщегt, lt\l\ ще(тtsi1 и lltlря]]()li сс оtl.]]аты устанавjlивае,гся Управ_tяющей
органltзацL]ей. в c;ty.lae. ecll1.1 не1 t']нOго решснtlя Собс,гвенниксlв

,1) CptlK действt,iя договоров составjIяет ll пlесяцев с дztты I]одписания ]loloBopa и аtsгома,tLlчески проJонlируется
на то,г же срок. еслtl ни одна из сторон за месяц до истечения срока дейJстtstlя договора не уведомит другую сгорону об
отказе от продления срока и о прекращении действrIя договора

5) /]eHeiKHb]e средсl,ва. полvченньlе в качестве оплаты за использование общего иN,Iушества многокварIирноl,о
_loNla яв.]Iяются доходоNl ct,t5r. Гвеннttкоt] I\lнOгокlJар,ги}]ного jlobta Аt,ен,гское вознагра}!(дение Управ,,tяюшей организации



,;-

составляеТ 15 % оТ сумN,I, _упла!lиваемых по договорам об использовании общеt,<-l имущества, и ),._1ер7iивается
Улравляющей организацИей из перечИсляемыХ по вышеуказанныN,l лоl.оворам сумм.

6) !оговоР можеТ содержатЬ условие о на-пиtтиИ у поjlь.]оваТеля права передачИ приобретенного lIO.t()I.oBopy
права п ользо вания общи пл }.l]\1уществоN,l третьиNl jI и цам

7) От ипrени Собственников помещений п,tногоквартирноlо дома гlредставляrь интересь] Собственнt.tкоl} в сулах,
государственных и иных органах и организацtiях по вопросам, связанныN,l с tlспоJlнением условий настояшего.|оговора.
права и обязанности по сделкам, совершенныпл Управляющей организацией во исllолнение поручений Собсlвсtlников
на 3аклк)tIение договоров от имени и за ctleT Собственников, возникают непосредственно \,ссtбс,гвенниксrв

] 9. НаСТОЯЩИй ЩОГОВОР не реГулирует отношения сторон по Bollpoc)/ проведенllя калит&|lьноlо pe|y1()H].L (,aщеt(]
tJ\lYшес,гва IuногоквартИрного до]\Iа до Moi\,leHTa приня1.1]я соо.гве-гств)lощего решеt{ия общIrм собраниеrt собсгlll,ttttl.tков
tttlпleщeHttli в llорядке. чстановленноtчl cr .1-1. .16 iКll,rишнilгil Ko-reKca РФ

l l0 При испо_,lнении настоrtLцего Доt,овора с,гороны рYководств\,к)Iся пс).цо)tiениями Насгоя!Il,его f{LlroBopa и
положения\1 и:

iКи.ц ицного кодекса.
Гра;кланского кодекса,

- Закона от 23,11.2009 лъ 26l-ФЗ (об энергосбереrкении и о Ilовышении энергетической эффективl]()сIи и о
внесенttИ ltзменениЙ в отдеJlьные зtlконодатеJlьные аI{,l,ы Российской Федерации>.

llостаtlовленrtя Правите_:lьс1 ва от 06 0_5.20 ll лъ j_54 <tO предосtавлении коммунальнь]х чслуг собс,t всtlttикаNl и
llо.]1ь3ова,ге_цяý-I llОМеЩеНиil в пtHotOKBapTllpHblx д()Nла.х 1.1 rli1.1-:lы\ доNlов)) (лалее Гlравила Ilредостав_гIения ко]\,l\l\,гlа-цьных
1,слу г);

постановления Правtлтельс.гва от 1З 08.2006 Лlr.191 кОб утвер}кдении Гlравил содержания обцегсl иN1_\,Lltсства в
i\,lногоквартирном доме и лравил tIзменения размера ллаты за содержанt,.lе tl pcNloHT жtlлого поN4ещенLlя в случае
оказания усJIуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонтY общего иr\{ущества в мно1окварти]ll]о\,l доNIе
ненадлежацего качества и (или) с перерывами. превышающими установленнчю продоjlжительность) (даrrес I fравила
со_]ержанlIя обшсгtl lt\4),mccTBaJ:

ПОСl'аНОВ.jlеНИЯ [lРаВИ'ГеЛЬС'IВа ОТ 0З.0.1 20I3 Л9 290 <О MttHltr,ta.lbHoN4 гlеречне усjl)г и рабоl. необх,.1_1il\Li,l\ _]_lя
обесtlечения надлежацего содеряiания обшего им),шества в l\,1ногоквартLIрноNl до]\,lе. и порядкс 1.1\ O].,ll ]зн1.1я 1.1

вы]lол ненllя)):
постановления Правт.iтельства от l5 05.2013 Ns 4lб <О порялке ос\,щесгвления леятельност1.1 по \Iill|ll]-.leHtlK)

N,l ного KBapT}lp н ы I\,1и до N{a]Vl и ) :

иных нор\4атиtsно-правовых докчl\lен.гов
В сlt\,чае изr\,1ененtlя лействt,tощего з|]коно_lа,tс.гlьс гва в Llасти. ]аl.рагивак)шей ус-гlовия floloBopa. ll()_l()жения

настояu_lеl! f {оговора действуttlТ llос,гольliч. гlоско.|l ьк} не противоре.tаt ]1еilствчtощL-мч законола.гельству

2 Права и 0бязанности CTtlpoH
2.1. Управ-lяlощаяорганllзацlrяобязана:
2 1.1 Прлtс гr,пить к исполнени]о настоящеt.о логовора с \Io]\,leHTa его подписанtlrI
2 l .2. осу,ществ_ltять управление Многокварт1.1рны]\1 до]\lоl\1 в соответс-гвии с положениям Ll дейс t Br юшего
законодательства l"] ус,цов1,1яr\4и насТояшего договора. в TO\l чI.]с,[е:
- за счеТ средсl,В СобственниКов ло]\,1ещенИй пtнtlгсlttваРтирногО дома обесltеtlиватЬ надJlе}кашее управленLlе. С(l.tсllдцц"a
и текущий ре\4онт общего иr\I}щества данного до\lа в соответствt]и с требованиями3аконодательства Р()ссllйской
Федерации.
2.1.3, Самостоятельно liли с привлеченtlем третьих лиц! имеющtIх необходимые навыки, оборулован1,1е. а н сiYчае
НеОбХОIttмОСти - сертифlJкаты. лицензии 11 иные разреши.гельньте доli)/\4енты, организовывать и обесtlечtttзil,! tlo.,lalIl
коNl \,I)i на.]] ьных ) с.ц), I, ло в нуl.р идом oBbl !l ce-l я Nl

2,1 4 [1реlсrавлягь без;lовереНнос'гtl 1,1l]]ересы Собсt,веннl.tка lto tlредьlеl\ насlояшеlо лоlоtsора. ts 1,0l!1 Li!lL tt Llt,
зак-IIlочеl{иtОдоговоров.налравJIеннЫхнtlдост]l2iегttlеL(е-lсЙнастUяtцег(,)/{оlоворавовсехоргани]ацLlя\.прсl]ll)i]rl lиях
и \чре)}iденИях любьiХ органlIзациОнно-llравовЫх форп,r и урс-lвней Насtояшиrj,Щсlговtlр tle IlозволяеI llpeдcIaB,i.]}iIle
интересов в с},дах. следственных, правоохранитеJlьных органах. прокураl,уре.
2.1.-5. Весrи Lt хранить техниrlескую док,\/ментацLlю на I\{ногоквартl.tрный дом. внутридомовое инженерное оборl .1tlвание
t,t объектЫ прl,]домовогО благо1 стройсr ва, а также бухгалr,ерскуIо. cTaI истическук). хозяйс.гвенно-финансовr to 

'

докYл{ентацИю Li расчетЫ. связанные с 1.1слолненИем насl,оящего.Щоговора. Ito перечнЮ согласнО ДеЙСтвl,цtщgр11
]aKOHO;laTejlbcTBv УпрtlвЛяlошаЯ органl]зациrl впраt]е исllо,,lьзоваТь сведен1,1я. относяшиесrl к lIрелмету и сг()р()l1,1\l
нас,гояLцсtil ;{огсlвора. дjlя соJдаllия баз ланных (в э]lектрон1-1оl\,l tI.1и бчшlа;кнол,t виле), собственн}lко1\,,t которы\ it]J ]rlсгся
У ttрав.itяttlщtlя opI,at] изациrl.
2.1.6. ГIроводить техниLlескt,lе осмотры обшего Llмушества Nlногоквартирного дома и корректировать базьt -lанных.
отра){ающLlе состояние дома в соответствии с резY"цьтатами осмотра.
21.1 . В paмliax предостав.цения чс-цуг по упраts_ценик) Nlногоквартирны]\1 домо]\{:
- организовать договорн}ю работ1. связtlннуЮ с совершенИеN4 мероприятий. необхолиN,iых л.пя исполнения ус. ItlBttli
настояшегО f{оговсlра^ ЗaК;lЮLIоТЬ для этогс) все вtl]lЫ необходиl,tЫх до],оворов. вести их IIoJlHoe сопровожлсние
(совершаrь все факти.lеские t] iоридllческие дейсlвия.,):
-организовать расчет платы llo содержанию и pel\,1oHTy общеrо имvцества N,lногоквартирного доN,lа:
- BecI11 \/LIeT доходоВ и расходоВ на содер7каНие t1 ремонТ общегсl 1,I]\{),щества N{ногокваргtIрного до]\1а и Н? O|ri] ].l r]|.
ко]\1мун&lьнЫх усл),Г L] иных доходов 1.1 расхолов ts огношен1.1t1 Nlногоквартирноlо доN4а:



- организовать сбор плате}кей на содержание и реi\lонl,обцего иl\tllщgarau ]\,1ногокtsартирного дома и иных плате;iей.
)/сТаНоВ-Пенных решениеNr общего собрания собственников, с собсl,веннllков (нанимателеЙ) помешениЙ:
- органLlзовать кон,гроль и оценку KatIecTBa пре]lостав,lсния l(oNl\l\tla,]lLtlblx \c.l\ l:
- ОрГаНИЗоВать сбор. обнов.lенttе и хранL,ние инq)ор\,lации о собственниliах tl нанl..1NlаIеJlях tjоN,lешснltй в

МнОГОквартирноNl доNlе.атакжеоJltlца,исllользуlощихобшее1.1N4ушесIвоtsi\,lноl,оквартирноtчlдоNlенаоснованt,.lи
договоров (по решенtтю общего собрания собственников поI\1ещенийl в rлногоt<вартирном ломе), включая ведение
актуапьных списков в электронно[,1 виде и (rrли) на б1,14пхr"о,* носителях с учетоi\,l требований законодатеJlьства
Российской Фелерашии о защите персона-цьных данных;
- форьrировать пред]lо}кения СобственникаNI по вопросам содержания и ремонт общего имущества собственников
попtешениЙ в fi,IногоквартирноN,l доNlе для их расс]\,1отрения обши]\,I собранrtел,t собс,гвенников ломещениЙ в

N,ll]огоIiвартирно\,l доN,lе. с эконоN.l}.ltlескlll\,I расче,го\,l расходов н21 их проведение;
- Пр1.1 Зi'lк.]tК)Llении догоttоров на выпол}lен1.1с рабtll tt\с_l\г JJя c(,fel)}haI]llrI и peNloHla общедомового имущества
саN,lостоятельно осуIцес,гвлять лодбор подрядчllков 1.I испо.тlн1.Iтелеи исхоля из Ilрие]\lлемой стоимости рабОт. высокого
KatIecTBa выIlолнения рабо1, и иных критерLlеts;
- органиЗовать предоставление oTtleTa о вылолнении настоящего договора по форNIе. утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не позднее l апреля года след)/ющего за истекIUиNI;
- ЗакЛюЧать tl испоjIнять договоры о целевоiчl бюдrкетном финансированll1.1 с органами мчниципа-,lьной в.цасти
2. l,8. Прелосгавлять услуги по учету зарегистрированных гра)+rдан в квартире Собсr,венника и организовать приеNl
ДокуN,lенТОВ на реГистрацию граждан по мест} жи,ге-qьства и \lecTy факти.tесt<tlго пребывания в соответствии с
KI lравltлап,ttl реГtlсТрации и снят1,1я l-рal/кдан РФ с регrlстрационного учетtl по Ir4ecT)l црgý5lванttя l,t MecT\r жительства в

прсделах РФ> (1'тв постановленttепt Правительства РФ от l7.07.9,5 N 7I] с измененияN,lи и дополненияпlи)
2 1.9. ВеСти необходип,lукl докуNlентацию в усl,ановленноN,I лорялке на все лейсtвttя. связаннь]е с ilcllojlHcHиcN,l
ОбяЗательСтв По настоящеN4у договору, тоN,I tlис.]lе. на все действия Ilo tlсрелаче. ре]\,1онту. BOccTaHots.]leHltlo иl!1\ шссгва
LlЛIl ПроиЗl]одства работ и их приема. а так же BecTl] tj храни,гь техническчю докчментацию (базы ланных) на
NlнОГоliВарl ирныЙ доN4, внутридоl\,1овое ин)+(снсрное оборl,Lование и объекты придо\lовоlо б_паl,оустроЙства. а гаN же
бl'хгал-герсrtl]к), cTaTl,lcTl,lLlecK\K). хозяйсtвенно - tРинансов)/ю ]1ок,\,\lентацию tl расtIеты. связанные с исполнен1.1еN]

дОI()вора. В с-гtlчае отсутствllя перечисJенноli и иноil несlбходltr.tоil jlокуNlсн,гациlt либо ее частLt. данная док\,\,lснтация
П()ДЛе)кl1l'Восстанов.гlениlо (изгсlт<lвлениlо) ]а сче,l,средств содер/+.ан1,1я и pe\,loHTa жи,тlья, арендных гl.]lатежеи. ec_lll иное
нс установ.цено решенtlеN,I обшего собрания собственнlrков гIоi\4ешений мtногсlltварт}Iрного лома.
2 1.10. Прелостав.пять Собственникч rt.лате}кные докуN{енты (квrtтанции).лля внесения Платы за ),слуги Управляющей
органLlзацrlLl lI оп.цаты задолiliеннос,гtl. не позднее 5-го (пятсlго) .tис.rа ка)I\дого Nlесяца, следуюшего :]а LIстекши]ч1
Nlеся це N,l.

2.1.1 i Орt,анизtlвыВать Kp\i г.цоС),тоtlное ttварийнс,l-дtlсгlе]Llерское обс:tудtиванлlе N,lногоквартирного дома, принимать
кр),г,-lосy,гочнсl clT собственника(-ов) LI ilо_цьз)/юш1,1хся elo лоýlещениеr.l (-ями) в N,IногоI(вартирно]\,l доi\,|е ]lиц заявки по
те.lтефонам. устранять авари1l, а так}ке выполнять заявки по,rребите.,lей в сроки. установленные законодате_пьством и

настояшllм !оговороrt.
2.1.12. ОСуЩеСтвляТЬ рассмотренрте rкалоб. предJ]ожений. заявлений от Собственника поN,lещения (-й) в \,,lHo-

гокварт}.1рноl\1 до,\1е. вести их YLleT. приниNlать N,{еры. необхоjlипtые д.пя устранения чка]анных в них не-lостаlков l]

\,с,гttнов.lенные сроки, в преJс.lа\ сtlб}lанных с собсttsснников ]l()\](щt,l]llai cPc-lctts, tsCcIll )Llсг )сlрirl]сllllя \,:L ]lIl]tlы\
недостатIiов. I)ешенLtе об удов:lсгворен 1.1 _il ибtl об Оll\азс IJ _\дOв.lеlBOpcHlll1 ;аr:t.tобы (Jаяв,Iенllя. lрсбования. ili]CicHJIlt1)
НаГIРаВЛЯеТСЯ Не ЛОЗДНее З0 рабочих днеи со лня полчLlения llt]cbNleHHo1,o заяв]lсн1.1я,

2.1.1З Гlо требованиrо Собственника !1 инь]х ло"tьзовате-|lеil выдавать справкLl, необходtIмые l.,rя оформtления с)бсидии
l] льгог на оплату ж}iлого помещения без взиiчtания платы.
2.1.14. ОСУЩеСТВЛЯтЬ конТроль за использованLlеNl }IiLl.цых и не}I(илых помещений по назначению. за на*|IичLlем

РаЗ]_)еШеНИЯ На ВЫГlО,ЦНение работ по lle еоборудованик) и переплatнировкY поN,lещенt]я.
2I.1_5. Увелоtчtлять Собственника о насг)/пJенlrtl обстоятельсl.в. не.зависящиХ оТ Во:lи Управляющеil организации и
llрспятсl,в\,lОшlIх KaL]ecTBeHHoNly ll cBoeBpeNleHHoNi\ tiсПоjlнсниЮ своих обязате.цьств по настояще;vу ffоговорr. в т tl.
ll_\,]c\,1 вывсшиваt-tия соо,гветствVIошего об,ьяв.,Iенllя на инсРорл,tацllонноl\,1 стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
lVlноt,оквартирного доN,lа

2.1 .16, Проволить и\ttли обеспеLlиватЬ проведение rtерuприяr,ltй по энергосбережению и ловышению энерге1 1.1ческой
эффективноСти Многоквартирного дома. В соответствIJи с утвер)(денной Собственниками МКЩ програrчrмой.
2.1.11 . Прелоставлять Собственникv отчет о вь]полнении работ по содержаниlо и тек,чщеl\4у pelvloнTy за истекший год в
теLIение первого квартала, с_гlедуtощеI.о за исl.екшtl\4

раз\,lещения данньLх в c}]cTeil.te ГИС ЖКХ lt на саГrте

ле йствt, ltlщи N.l заtiо нодатar raTuоr.

голо},l по форrчrе )/твержденной в Прилtlжениl.t Л! 7. rгу,гемl

чправляюшеli организации. в объеме и сроки, чстановjlенные

2.2. Упра влrl ющая органllза ция и меет Il раво:
2.2. l 't-ребовать надлежащего испоJнения Собственнl]коN] сго обязаl-е:tьств гlо настояше\l), j1ol,()B()p)

2.2.2. Требовать в yсlанов.qенноN,1 дейсIвчюши\4 JaKOH()jlaTe]lbcгl]o\l Il()ряjlt\е lloi] Holo t]озNlещенttя _\'быlкtlв. llонссенныХ
УtlраВ,lЯкlutеli органltзацией tlil вине Собствснн1,1liа 1,1,tl.гltl пl]о7l(иваlощих ,п1.1ll ts el о llоN,,lешении. а так же коN,1llенсации
pacx0_1Ol]. IlРОИЗВСДеННых Управ,tякlшеii орtанtt:зачиеii в це.цях \,странения ушерба. приrlиненного виновными
ДСЙС'ГВtlЯl,tlt (без:rействиями) Собственника и.lttли прож1.1вающих _:lиц в его поп4ещениt{ Обшему имt\ шес,l,tsу
i\,lногоквартирного до\,Iа либо ипtl,ществу другого лица.



,i.

2.2.з. Сапtостtlятельно определять приори,гетные работы. в целях исключения аварl,tйных си,гуациil. rзьrбирать

подрядную организацию для выltолнения работ и технtт.Iеского контроля, а так же устанавливать поря,lсltt t,l способ

выполнения работ по управлен}Iю, содержанию и тек},щему ремонту общего Llмущества дома,

2 2.4. Наlrравлять средства, полчченные на конец финансового года в виде экономии между стоиN,lос,гьк) работ гtо

содержанtlю ll ремонгу общего и]\{ущества дома по настояшеN,tу договору и факти,tескими затратами УправrяtошеЙ

организации на выпоJlнение данных услуг на возмешение убытков. связанных с предоставлением услуг по нttсlояще\4у

договор),. в T6N,I LIисJIе на оплату непредвиденных работ по peNIOHTy, возмешение убытков вследствие lIриtl инсlrllя вреда

Общему и\,Iуществу дома, актов вандаJtизма, штрафных санкций. прLlменяе]\1ых к Управлякlшей opl аl]ll]itll,ии в

с.rlедствllи не утвержленного (не полностью утвержденного) пере,tня работ по текушсм), pe]\loHT) обLцеl ,l l \] ltlecl,Ba

надзорllыNlri орг,ана]\1|l BjlacTt,l по гlредtlисilнtrю лr.tбо rрсбовагtиtо l'IpIr lrON1 рсшJеtl}lс обrцегсt собранllя собс,гll,, ll; i]l(OB l]il

возN4ешенt,]е данных расхолов не требуе rся,

2,2._5 l[ривлекать подрядные tl l.]ные органи]ацll1.1 к выпо.|lнснию l(оNlItлеlica 11,ц1,1 оIде,lьных видов рабоr, по }la( l()ящему

ДОГОВОр\.оПрсде.lяяПосВОеN4уусl\1о.ГреНиlt)\сЛовtjЯГаlt1,1хдОГоВОроВ.
2..2 б ОргаНизtlвыватЬ проверкУ правиJIьносТи учета ltотребления t(омi\4уна-rtьных

индивt]дуа_цьных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо

2.2.7. ПроводLlть проверку работы установленных ОДllУ многоквартирноtо доN{а.

2 2 8 Ежсt,одно го,гов1.1,1 ь пре_1]lожсн1,1я по vcTt,IH()BlleHиIo на спсд\кlшttй lr;д pa]]\lepa llла,гы за

обшlсtо llN]}meclBa в NlHOIoKBi,lpгtIpt{()lvt -1о\4е. J.оIlо.lните.lьныс }с,]l\ги по насIояшеi\4у логовору

работ и ),с-lуг. оllредеjlенного fIpи;ltliKeHIrerl Ns 8 к нас,гояще]\,1v договор),^ на предстояшии

co.1ep;+ialltlc l] i)eMoHT
на OcHoBaHl1ll lсреLlня

год. и Hal]paB lя гь на

paccr\lo гренtlе tt утверждение на обшеу собрание собственников Ilог\lешенIlЙ,

2.2.9. Opl анизовываеТ и вести претензионную и исковуlо работы в о,гношении Jиц, Не исполнивших обязанн()с l l, гlо

внесению пла.гы за жилое помецение и комNIуналЬные услуги. ПРеДУСI\,IОТРеннуIо жилиЩныN,r законодательс,Iв()\l

Россltйскоii Федерачrrи с начислениеN,r пени;

2 2.10. Самостсlя,ге.'lьно перераспреде.qятЬ ленеяiные средства. полученныL'оt Собственников на финансировlltLll, Lex

и.цtl 1.1ныХ Btt:loB рабоТ llO наС гояшему логовор)
2.2.11. 

,l-ребова-гь оr собс.гвенника (пользс,lва,геrLя) помещениil. по.]]ного во]\4ешен1,1я \'бЫТКОВ^ ВОJНИКШtlХ Il() L'1! l]ij]ie, В

l .l В cJl)'!lae невыпо.|lнения обязанностИ ЛОпl,gцu,r,, в зани\{аеNlое им }iи_flое ,1-пtl не)}(илое помеLtlение пpe,lcll]lJl]l ,l1

Управ.ляющей копrпании, в ToN,{ tItlcjIe работнr.rков аварийных сlrу;кб. в сJIуLLаях^ коlла такой доIl\ск гребl,еl(я lItrl)\lilМи

,,кtlл1.1 шного зако нодательства.
2.2 12 Инфорьrировать СобствсннLtков о необходttмост11 прове.fенllя внеоLlередного собраниЯ tI\/те\] р,r,]'lсtцениЯ

ltнtРtlрпtациt.l в NlecTax обцеrо по]lьзованtlrt лllбсl Htl ПJаГе/IiНых док),\lен,lах д,lя решения вопросов об 11зbtcHetlt,l]i ра]мера

пJа.l-ы ]а ),сJ), Iи Управ,пяl<lшей о;-lганlt}аLlt.l!,l. ,]it содер}iанllс и теку,ший реN,Iо}]г общего 1,1мушества дома при llс,l()сгаточ-

нOсти cpe,]cI.B на гlрове]lенr]е таких рабоl . rtрilвеlенtlи рабо,г NtiIlиTal]bHoIo xapaKl,epa по ре}lонт\,им)/Ul,сс1l]а \1 ного-

кварI.1.1рного доN,lа, а гilli)Iiе в иllы.\ цеjlях. свя]анных с )lгIравление]\,l ]\1ногоl(варl,ирны]\t до\,{оi\,L

2.2 lз- Вынсlси,rь предписанllя собственнлtкаN,l и пользоВаl-е-пяNl помещенltйl. требоваr,ь ),странения выявленttы\

нарl,шенttй в установленные предписаниеNl сроки.

Выдаваrь и оформtлять докуl\4енты: выдаLlа которых законода,tе-Пьсl,воI\4 отнесена к компетенции жилtlшlt]()-

эксп]t\,атtlцИсlнной орt.аНизацLlиj и ьtеобходtrП4ых длЯ послед\ltоLtlеl,о регистраЦt,]онногО учета ПрелОставлятЬ Гl() ]]iiПРОСУ

OplaHOB lос),дарствеНнойt в.ltастИ инфорr,rачиИ о ()шеств\ romt,ii з;,tдО l)IieHH()ct,}1 по оплаIе услуг по содер}канtll() l

тек),ше51у pe\4oH,I ),за жtlлое ПО}-lеЩеНие Собственнttко\l ;.t\l1.1ОГо llоl\4ещения N4ногоквартI,1рноI,о доNtа

2.2.\4, tЗ односr.ороннем порядке в JIюбое ВРеlчlЯ На всёл,t протя;ltенt1].1 дейсIвия Договора (без прr,r,rин и их ilбl,rIсtlения)

расторгнуть flоговор в гIорядке положен}lй п.8 ст. l62 жк РФ r,rли отказаться от его продJIения (прекратиrt, ]{rl ()l]op) в

порядке ttоложений п. б ст. 162 жК РФ. увелоплив Собственнlrков,

2 2.15 Не предоставлять Собственнtlка\! сведенLlя. и\lеюLLlие liоI\4мерчссli\кl гайнr,орlан1,1зации

22.1б осl,шссrвлять иныс права. пре.1},с\lотрен!lьlе дсЙствl'rоtцП\I Заl(ОНО.lаТa. lbcTBo\,1- ОIНССеНt'{Ые К ll|'] '\l'')LI llЯ\'1

Yt tрав.ll;ttошей ttclM t tatt лtи.

3. IlраваlrобязаннtlстиСобственнllt{а(ilо.|ьзсlвате.ltrt)помешенийr.
3.1. Собственниtt(лtlльзовате-,lь)обязан:
з.1.1. Выполня.гь при эксплуатации и tlсIlо.llьзованltи Помешегlия сле.]) юшие l,ребования:

а) не произвОдить переусТройствО rr (rrли) перепланирОвк1 Попrешения в нар),шение установленного ]aкoHO\,I Ilop,1.1lкa;

б) не rIроизводrlть бЬз согласования Уllрав.rягtlцей сlpl анllзациt] перенос внутридоNlовых инженерны\ (]' l'ей и

обор\,дования. установленного в l Iомешении;

в) нс ограНllLll1ваl,Ь.i].()с],\,П К l]Н/\еНеРНы\1 ко\1]\I\,}lикаLlrlя\! в Помеtлении. В гог\,l LlИсJlе не },I\,leHbtllLill, i)аt\,tеры

\сIановjlеtlных в Поь,tешениit caHTexI{1.1tlecKll\,llt)t\()B tr tlроёrtr.lв. не ]акрываГь ин)fiенернЫе коммуникациl] ]l ]rli()рнуЮ

ap\la.l-}p} констр)кцияп,rи и (и;rи) элеN,lен,гаN,lt1 отлелки. по требованl,tкl Управrяющей организацt]и Ja ClJ()l] clte,г

осуществить демонтаж таких конструкurrй и элементов отдеJIки,

г) ttспользовать пассажLlрские лифты в соответствии с правt,lла]\4и их эксllлyаrации,

д) не 0сушествлять демонтаж индивIlдуальных (квартирны\. комнtlтных) приборОВ \'ЧеТа ПОТРебЛеНИЯ K()Nl \l\ Г it, lЬНЫХ

услу r бсз предваритель но го уведо M;te нtrя Уп равJlя lo ще li ор гани3.1цt,I и.

е) не устанавлLlваl,ь. не llодкJlюttать и не использова,гь э.]tектробы гсlвые прИбОРЫ И ОбОРУДОВаНИе \1otLll'locTЫo,

llревы шающе й техни.tеские хараliтерtlстлlки внутр и]lом овых tlнiке нерны х с истем :

ai; 
"a 

.lопускать без соответС.ГВlrрцaaо сог,ласования перс},строl.:iс,t Btl сист,сl\,lы отоll"rlения. llзl\!еняк)шсс L],lcl,,r'H\K]

теп_r]оотfачу в [lоtчtещении. в.гом числе (но не огранIJчl,tваясь указанныN,1) )ве,циtlение п]l0шадll ttрttбоtrlur illен1,1я,

изNrененllе LтtJсла отопи,гельных приборов, tlзмененtjе диаI\4е,Iра стояков сис геN,lы отоIlления. l"tз}lенеtlи,, ,,11 _,1_,I]&1OB

стояков и (и-lи) отопитеJtьных приборов систе]\lы t,1,1 оtlленltя):

ресурсов согласно гlоliit]аниям



ж) не испоjIьзовать теплоноситель лlз систел,l и приборов отопления на бытовые н),ж.]ы и"и_ци для \ становки

оталл LIBaeл,tbJx полов ;

з) не лопускать выполнение в Помещении ремонтных работ, сгtособных повлеtIь приllиненLIе уLlrерба Помешtенtlям иных

собственнrtков либо Общему имушеству Многоквартирного доNlа;

и) за свойi счет привесТи в IIpe)KHee состоян1.1е ca\4OBo,]lbll() псрс)сгросннос (llCpel1.1aHIIpOBaLiHOe ) llorteшlcHttc.

к) не загрязнЯТЬ своИN,t иNrушеством. сIроliте.lьllыN,] }.1 Nlатсриа-lati\lи 11 (и-rlt) oTxo:ilNI}1 пути эвак),ац}i1,1 и по\Iсшенl,]я

Общего и\,lушества МногоквартLlрноI о дома:
ll) не соз-tавать повышеннОГО Ш}-N,lа в Помtешенtlях и местах обшего пользованI,1я:

п,r) без сtlt,-rасоваtlия с контроJlирующид,ltl органаN,lи и управляlощей организачиеit не производить cNleHy цвета оt(онных

блоков, заr\4ену остекJlения Попtещений и ба,лконов. а также \/становку на фасалах доN,lов кондиционеров, сплитсистем и

проLtего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквар,гирного дома.

н) у,тверлить, что сухая и влажная уборка помешенигt. входящих в состав обшего имущества в lt4кд (тамбуров. хол-пов,

liорllдоров. rаперсil..пифтовыХ п,.lошадоК и _пttф,гсlвыХ xojl-iloB tt кабин. лестничных плошадок и пlарп.lей, пандусов.

п_lоtllаiдки перед tsходоN,l в подьсзд. NlстаJлиLlеской решегкrI. прLlяr\lка Li 1'ГI , В ТОМ ЧИСЛе: ОКОН, ПОЛОКОННI,1КОВ.

огопите-[ьных rrриборов, стоякоt], пери.ц. чердачных -пестниц, поLIтовых ящиков. плафонов, дверных коробок. полотен

л,верей, доводt{иков. дверных pytleц и т.л..) осуществляется собственникаNlи поNlещений в многоквартирноl\4 доме

са]\tостоятеJIьно своиN!и силаNlи за свой счёт, еслtt иное не принято на обшем собрании. При этом собственники

обязl+отся составить графлтки уборки, назначtiть ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по

l]одъездаN,{ L1 председiiте.ць совета многоквар,гирного лома) Lt са}4остоя,гельно следить за 1,1сполнениеп,l собственнl,iка\,1 ll

cBorrx обязаннt,lстей по 1,борке (вогtросы )'борки решаtотся собственнttкаNlLl саNlостоятельно меiкд),собоil^ прсIснзllи в

} правляк)ш\ lo ti()\lllaHиKl не приниrtаtоrся)
о) Не использовать теплоноси1 ель из систсм и rIрltборов отопjlения на бытt,lвые н\ А]]ь] И И.lИ .1llя \ с t ановки

отап-ц 11ваеN,lых llолов.

з.1.2 Г(ри rrроведени[I в По*rещенкr,r ремонткь(к работ за собственныii счет ос),шествлrl?-ъ выtsо,J стро)l,t|)ьнDгD

Nl),copa, В c.llv.lae необход1.1мости храненrlя строите.пьного Nl)]cOpa в N,lecTax обшего по-пьзования в paNlKax

щоllсlлнttlе.льных услуг Управ-пяюшая организация вывозLlт сl-роитеJlьtJый му,сtlр с террt,rтории Многоквартирного дома

с вliлюченt]еr,l cTotJl\IocTtt вывоза и \,т1.1,]I1.1зацLll] сl,роt|тсjlьного 1\,copa в cTO1.1N,lOcTb таких услуг. указанной в При-ltо;кениrl

-}{q_5 к ttастояше\1) ,Щоговору C1.ol.tiltoclb данных рабоl, (ус-пуг) о,гра;кается в плате}кно]\1 докуNtенте. выс,tав-пяемоl\l

У гtрtrв;яtо ше й органи зацие й Собстве нн 1,1 к),, отдеJIьно й строко й

] l] Преlосr.авляl.ь сведенl{я Управляюшей организачltи в теLlение _5 (пятп) календарных дней с да,tы нJстrпления

_пкlбого liз нияiеч казанных событt]й:
а) о заключении договоров HaiiN,Ta (аренлы) Помешения:
б) о c;r,reHe нанtl]\,lаlе_пя илl1 арендатора Гlо\,tещения. об отLl},,+(денtlи llошtеЩенrlя (С ПРеДОСТаВЛеНИеМ КОПИИ СВИДеТеЛЬСТВа

о регистрацLlи нового собствённика);
в) о llостоягtно (вреrленно) lарегист1-1ированных в Поьtещснt,lи лицах;

г) о сп,tене адреса фактической рег!tстрации Собственнl,tка Помецения,
д) о cN,reцe контактньтхданных. позволяющlIх сотруднtlка]\l Управляlощей организаuии связаться с Собственникtlьt.

з.l 4. Сообцать Управляюшей организации об обнаруiкенных неисправносl,ях вн),,гридо]\{овых Llнженерных cl,IcTe\,'I и

оборулования. несущих конст1-1укций и иных элементов поN,fешения Собственника. а также обrцего иN,l\шества

1\4ногtlкварt.tlрного доN4а. в 1,ol\,1 чис_пе аварlriiных сltтlациЙ. \,гроrкаl{)щи\ 
'\tlЗlllt. 

,i_tОР()tJЬЮ 1,1 11Nl) l1lec lt]\ IpitA, L.l l

з.l _5. I-1ри выяв_lен1.1и факга нанссенllя ) шrербir Обurеbr1 l.]\1) tltcc lts\ illHrlttlKBaP li,lPHol() -t()\]a ]]-llI l Ir,\lu jlСl]lIlt)

Собстве Hll иКа немедлен Но изве шать У прав:tякlш) ю ()рган и ]ациlо об указан нопr фак r е

j.l 6. обеспеLIl]вать лоступ персона-па Уttравлякlшей KortпaHttlt и подря-lных орr,анl,tзаций в поN4ешения и к

обо;-l1,дtlванию. явJlяющ1,1еся обшtlпl tlN{ущес,гвоI\1. лJlя проведен1.1я регла]\lентнь]х и неотлоlкных технических

эксп.I\аlацll()нных ll реNtонгных рабоr. не нар\шаlоши\ llpaBa собсtвснника.
3.I.7. CBoeBpeNleHHo до I0 числа I\4есяца следующегО за расчетныl\{ месяцеN,l, в полноМ объеме вносить плату :]а ),с,lуги

по \,tlрав]lсниlо, содерj,[iанtiю и pe]\,toH,l,), общего имущества дома и КР СОИ.
з.1.8 Соб.lюдаr.ь порядок содер;iания и pei\4oнTa вФ-трtlдоl\lового газового обору.lования (ла.rее - ВЩГО):
j l 9. Соблrодать tIравLI-па бсзопаснtltо llоль jованllя lазONt в бы гr:

] l l0. Прrл п1-1сlвелени}1 техническсlгtl обсrуживанLlя ВfiГО слсLLrlа-гlизllрованttой сrрганизациеЙ, предоставить

абонентсliчкl книжliч, паспорт завода-t]зготовитеJlя на газо1.1спо.qьз),lошее оборl,дованrtе, установленное в квартире;

3.1.1 1 Принять все необходи]\,Iые Nlеры для обеспечения доступа технtлIеского персонала специа_пизированной

орган}]зацrtи в квартиру для проведен}iя планового техниlIеского обслv/кивания В,цГО;

3.1.]2. вдго, техниаlеское обслуиtивание. которого. сог,пасно уведомлен}lя оказа,lось невозможныN,t ввиду отс\,тствия

доступа в квартир\/ llo Bl4He собственника. ttроl]зводиться повторно в согласованные сроки При этом собственнLlк

допо_цнитеJьно опiачивает стоиNlость услуг по техническо]\lу 0бс.цу)киванию B[I-0;
З.I I3 Не производить саN,lовоjlьн),ю газифлtкачикl rr переустройlс,гво вн)/тридоi\,Iового га:]ового оборуrованtrя:

З,1.14 Не проl.|,]водLIть перепланировк\/ поr\tещенr,rГr. веlу,щуlо к нар\,шениtо В/]ГО:

З. l , l5 Прtlизвести замен)/ не подле)кащеIо pe]\loHT), бы гtlвого I'a:tOBUI,.l с,борr ][)ВiltlIlЯ:

З.1.1б ПодКлlоtlенtlе, перечстроЙСr.во ВflГО к се,г1.1 производи,l,ь то_пько спешt,lа_lизt,]рованной организаLtt,tейt:

].1.I7.Извешатьонеисправносгяхбыl,оtlогоtJз()ts(lIоц[lr1l1 :tL)вilнllrl,отс\, lсl,вllии.цинарvшенllиlягt,l tslJенtll-]яLtllонных

канала\. Ha.]lIIt] иLl запаха газа в поN,Iешенlll..t. наI))шсн}.lи це.lосгносl1.1 гitзоtlроводов и дыNIооlводов быrовоtO lсlзовоtо

обору дован ия:

] 1 l8 ]]еlrсд_пенно сообшаr-ь в г2lзов\,ю сл1,;кбl,об аварtlях. по;+{арах. в,]рывах при ]кспл),атаuиr,r В/]Го, сlб изменениях в

cocтaBe В/{ГО



] l I9. Сообщаlь о cpoliax вые]да ]1з ж1.1JIого поN,lешен1.1я .],lя о1 кjllоtIсния гilзоиспо-:lьз},юшего обору,дованl.tя.
З.l 20 CBoeBpeN,leнHo исtlолнять llредписания специализированной организации и Управляющей коN,lПаНИИ lI()

УСl'раНенИЮ заме.tаниЙ выявленных при проведении техн}гlеского обслужtивания ВДГО.
3.1.2l. В установленном trорядке согласовывать с государственныNlи органами и Управляющей компанией всс
предпо"lагаемtые работы по переоборудованиIо инженерных сетей tl измененtlяN,I в консl,рукции дома.
з.| 22. Сообщаr,ь Управляюцей копlпании об изменснtlи Собственника и совершениtl каких-либо сделок с
принаДЛежаЩеЙ епtу собственностью, находяшеЙся в составе r\lногоквар,гирного дома, в,гечение 7 ка-лендарнr,tх _LнеЙ. с
i\,l o]\,l е нта осуществлениJl сделки.
3.1.2з. обеспечить лtltlное участие или уLIастие своего представителя в собраниях Собственников. Ежеt,t,tлнсl Ilp()l}() 1ить
годовое общее собрание собственников помещениЙ в многоквартирном до!tе. Избрать и чтвердить на обшеь,l ti;,,,r.lрlцц
Совет многоквартирного дома, в том Llисле Гlрелселателя совета. лJtя olIepa,| ивного решения BotlpocoB. свя]анllьi\ L

у прав-цен ие\4 i\,1 ногоквартирного лоп4а
3 l 24 Сообшать Улравляlошей l(оNlгiанltи и ll;le:rce]aтe;llcl (_]оветtl NlногокварIирноtо догчlа инфорr,lаuиttl li l\() , , !,( lBe

фактll.tесt<l,t llроживаеN,rых гра)+(дtlн tl сроке лl.ч лрсбывания в,геtIен1.1е З lrаtегtrrарных днейt со дня их прOживаt]l1rl lJ )liилоi\I
Il() Nl е шен 1.1и

З t 2_5 В с]l\чае отсутствия непосредственного доступа к обшелlу им}щесl,вул осчщесl,виIь демонтаж ограждаl()]цllх
ttсlнструкциli и,)лементов отделкtl возведенных не по проекту, своими силами и за cвoli ctleT.
З l 26. В слу.lдg переустройства, переоборудования или переноса cLlcTeM (.tacTtt систем) необходимо лLlсьменl-]о
сообшиrь об этсlпt в Управляюшylо организачикl. 11ри несоб-пкlден1.1Ll данного пункта договора. при HaHeceltlttt r l1срба.
ссlбственник Hcct'T п()лн\,lо ад\tI.1|-{истратLtвнYlо и \l21 lсрllt,lльнчю ответственность леред другими собсlвенниlriI\ ll
] l]7 ВоЗпrес1 tl гь Управ-ltяtl'lцеil KorttlaHt.tи рас\оды гlо де14онtа;j(),незt]liонно yс,Iанов,lенного оборуловагl il)L , \lecTax
обцсго п()льЗования, по незаl{онtlilit переп.ланl.iров]iе мсст обшегсl llользования, tltt восстановленl,tю обшего il\l\ rIl0cTBa в

НалЛежашее сосТояние. по вывоз},ТБО и КГО в объе]\lах. превышающих.циN{иты. ),станов.ценные деllсll]\,lощим
законодательс,l,вом.

3.2. Собственнllк ll]vleeT право:
3.2. |. В порялlке, установленном дейс,rву,кlшltiлt з2lIiонодате.]lьс,гво\1 ос\,шеств-lять контроль ]а i]bL]l(] ]i]jt{1.1cN4

Управ.llякlшей органllзацией её обязаr,ельств по tlастоящспrr, Щоговt_lру. не вN,Iешt,lваясь в хозяйсltsснн\кl ,l(\] l!, ]bHoct,b
Управляrоцей органrтзацtlи
3 2.2 НапраВЛЯТЬ В Управляtсlщую органt]зацию заяв-:lения. жалобы и обрашсния ts c]l\/Llae ненадJ]ежашеt() l1L] ii) Lнения
Управляющей органlIзацией обязате-гtьс],в. пред),смотренных нас гоящиi\1 Щоt oBopol,r
3 2 З. ИнициtlрОВатЬ обцее собрание собственников помещениЙ в п,lнсlгоквартLlрном лоl\1е лJlя решения Ilo lllrf L rlzlreH1,1K)

),правляtощей компании вопросов об органtIзации работ по содержаник) и ремонт\/ обшегtl и\ \llLac]Ba в

]\1 ного KBapl,rjp HoN1 доме.
З 2'1 Выбираl'ь на Общеr,l собраниl,t собсt,венников поNlещенttй совет Nlногоliвартl1рного до]\{а. известив Уltрав-rяrощую
орган изацl.tlо Про гсlксlлс,lьt об и збран и ll сове Ia лоNlii
З.2 _5. llРе_tОСТаВЛЯТЬ Уrtрав"lяюшей организачиll инфорьrаuиlо о -l 1,1цах (контаtt,гные tе.lrефоны. a_lpeca). tt\4el() ]iIj\ L()ступ
В Гlо\,lешен1.1rl в слvчае вреN,lенного 0,гс,\,,гствtlя Собсrвенниt(ов t] lIо,lьзователей помещенltй на с_пr,,чай провеrl[ illl)i
аварийlных работ
З .1 6. Инициtlрова,lь созыв внеоrlередного общего собрания собс-гвсннl.tкOts лJlя Ilрl]нягия каких-лrlбо решениil с

УВеДОN,l_|lеНtIеГ\,{ О ПроВеДеНи1.1 Гакого собрания (у,казаниепл ла,l,ы. вреi\,{ени и MlecTa) Управ"пяюшуtо коN,lпанLJю.
3 4.7. В СЛУЧаЯХ необхоДимости обращаться к Управ,tяtttшоil ксlмttlанttи с заявлениеNl о BpeпteHHoli прt{ос,|-ановl{с Llо.lа!tи
в лоl\{ещеlll]е Собс,t,венника, воды. э,]Iектро)нерГtjI,.1. оГоГt;]ен1,1я на )/с.повLtях, сог,(асованных с Управляющей t.оrlllа1-1ией.
с дополнительной оплатоl:i указанных услуг
З.4.8. Не Вr\lеШиВаясь в хозяйственную деятельнос,гь Управлякlщей организац1.11.I, ос.чщесl,tsJIя,гь контро.ць за
выполненJ]ем ее обязательств ло настояце]\{у .Щоговору. в ходе которого:

- ЛОЛ\/tIа'ГЬ ежегОДныli от.lет Управляtощей организации о выпо.пнении ус_llовий договора \,прав,]iенLlя ]cr

ПРеДы-rr. Щltй гол в IcLle]l1.1e llсрвого liвар,га-lа c,le_1\ l()цlсг() :til () lLlC I Hil \l.
- П()_IуL11115 ОТ оl-ветственнь]х _[иц нс позjlнее L0 рабочих.lней с ]аты обраlrtения. l.tHrPclpltaцtrr<l об oKa],rll! |l\

vc.]l) l,a.\ it (tlли) выполненных работах за lек\ ций год.
- ГРебОВаТьО'ГОТВеl'ственных.]lицчстраненltявыявленньl\дефеI(тоtsиllроверятьпо.JIно,гчисвоевремеlli](). lt, 1.1x

),стране н,.tя

- уLlас,гвовать в ocN,!oTpax общего и]\1}щества в Мноl,оквартирноNl доl\4е;
- ПРИСУ'l'СТВОВаТЬ Ilpt1 ВЫПоJiНении рабо'г l] оliазани1,1 ус-луг УправляюшеЙ организациеri. связанных с выLl() l}{снием

обязанностей по настоящеплу Щоговорi,;
- ]HaKo]\1tl ГЬСЯ с cotep;ttafil.]el\l l'exHt]tlecKtrii ]tlK)NlcHlaцlIll ttа l\4ногсlttвар,t,и1,1ныЙ дом

j 4 t) С)сttl(ествltяlЬ ИНые l]pttBil. Ilред\сl\,lотренные iliи-пl.tшны]\l кодексо1\l РФ и llринятым1.1 в соотве1 с llil]l . ниN,l

ДР)]I'и\,l1,1 фе_rсра-пьнышIи ]aKOHalМll, 1.1ны\lи нор]vа,гивны\4и правовыl\tи aKTaMtl.t РФ

'l. I-[еЁа fiОговора. Размер пла,tы по договору, порядок его определенrtя. Порядок Bнeceнllrl l1.Iаlы по
логовор_},.
4 I РаСЧёТНыti периоД по нас,гоящему J{оговсlрl,устilнав.rlиваетсrl ts l (олин) к&гlендарныГ] \,lесяц.
12. I{eHa /{ОГОВОра vсТанавливается в разNlере сгои]\4ости рабt1,1 и vc.]I) l I1o чlIрilвJlению Многоквартир}lы\l .ltoMoM.
СОДеРХ(аН1,1Ю }t pel\4oHT) общего lI]\lymecTBa. опреJtе]lяе]\lоЙ в порялке, чказанном в п. 4.1. нас"l,ояшеlо ДоI()ir()l,.,t (в ToN,l

чисJ]е стоиN,t(lсти КРСОИ) и :tействуе1, один год
4 З. СОбСr'венник ПроиЗводит оплагу в рамках ЩoI,oBopti,]a след\/ющllе vсllуIи:

- соде}]жанI]е обше го имущества м но гоквар.I.ир ного до\r а.



- текуцt4й pe]\,IoHT общего имущества \,lногоквартирного до]\lа,
- чправление многоквартирнь]NI доNtо]v,
- КОl\1NlYНа-ПЬНЫЙ ресурс (хололная вола) в целях содержания общего имущества Njногоквартирного дома.
- КОЛ4l\,IУН&ЦЬНЫЙ ресурс (горя.тая вола) в целях содержания общеt,о и]чlушества ]Vtногоквартирного доN,lа,
- ко]\4муныIьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обшего имyшес-гва N,lногоквар1-1.1рно] () -.l()\,ln

tадll llоN,]еtценIiя в \4есяtl. вклюLlая:

- за \,llрав.цение многоквартирным доN,lо]\l _ руб. коп (см. Приложение "N! 9):

унапьныЙ ресурс (горя.тая вода) в целях содержания обu{его иN,Iущества многоквартирного,дома
руб .;

-]аtiо\4i\l\нilльныt'l рсс\рс()jIеl(т,ро]нс.рtItя)вuе_пяrс()_.lL,р7канl|яtlбшегtlи\l\,шестваN{}Iогоквартирногодо]\lа

ЧаСть тарltфа в виде пJlаты за коNll\,1уналпьные рес\/рсы в целях содержания общего иN,lуцества многоквартирного
ДОN,lа tiЗ]\,IеtJяеТсЯ аВТо]\{а'Iически (без необхолtl]\,tости принятия соотвеl,сl,вчюшего решения общего собрания
собственников) в случае изN,lенения тарифов на соответс,гвуюшrlй комм},на-цьный ресl,рс и/или нормативов псlтребления
сооТВеТс'ГВ}'К)ЩеГо ВиДа коМ\,tуна-lЬноГо ресУрса В целях содержания общего иl\,1ущес,гва в многоквартирном доN,{е за

расчетныйi перlrод в период действия соответс,Iвующего договора управления
;l _5. Если общес собрание собствеtlников LIе сос,гоиl-ся, l{лtt не булет принято прел]]ожение Управляtошей органllзацllи
об изrlсненltll с,I()имосlи 1lабоr и ус.lуг llo \прав.lснlIlо и содер)fiаниtо обшсго и\4)шества. го раз\tер п. Iаlы ]J ка,ь_tый
ГlОСЛеД\/lОШ1.1Й гОд. цД.lццая со в'горого года. устанавливаетсrl с ),четоl\,l инде|(сации чен и TapttcpoB rtо Е];а_]trлtttрской
обrасти.
4.6. Разьrер платы определяется в соответсl,вии с разN,lером площаJи помещеl]ия.занимtаемtой Собсгвеннl.tксlьt.

'1 7. Оплата Собственником оказанных услчг по,Щоговорч осyLцествляется на основании выставляеN4ого Управ.l;яrощей
КОNlПаНltе}"1 и]ВешеНltЯ - д_'lя собс'гвенников /к1,1"lых llо\lещении. ctleTa и акта. поJтвер),кдаlошего предос,гавление \,слVг, -
ДЛЯ СОбствСнНикоВ нежl1.1ых llо]\1ещенttй. В выстав.пяе\,1ых Упрtrв.,lяюшей коtчtпанtrей извещениях указываются:

раз\lер ()п_паты ока:]анных услуг.
c\]\lN,la задо_цженност}.l Собс,гвеннtlкii llo ()I1-1aTe tlкuзанных )с-l).г за tlрелыд\,шие периоды.
cуNll\,la пенl.i.

,l 8 В c.;r",tae изr\lенениЯ стоllNlостИ услчl,пО fiоговорl'УправлякlЩая ]iо\4паниЯ производиl'IlepepacLleT Стоимости )/с,цчг
со дня вст\ плениr] изменений. в сliл)/.
,1,9. Ec:llr Собс,гвенник за сооIветсТвуtоший ]\{есяц проиЗве_ц оп-lатч в адрес Управляrошей органrtзации в меньшем
объеь,tе. че]\1 vстановлено в пJатежноl\1 докуllенте на оп-]аl\,, то Ilоjl\Llенtiая оплата расllрелеJIяется и зас!lитывается
Угlравляк,ltцеii органltзацrtеli лропорцtlонально стс,lипtос,гll рабо.t Ll ),с_[)Iг IIо ),правrlению, содержанию. тек),щему
pen-Ioнly. и стоI,1мостыо ltРСоИ, указанных в гlлате}Itноl\l докуп,lен,ге за предыдущиli период, а Собственник считается
наруш}lвш иl\,I )/слов ия oIUlaTbT.
4.10 ол_пата банковских усjlуг и усл},г иных агентов по приемy lt/илtl перечислениlо ленежных средств во]Jагается
на Собственнrtков
1 l l В С.ПlL1;1a tsОЗН},1КНОВеНИЯ неОбхоДиNlОст1.1 llрове-lенI.]я не \,станоl]jlе1-11-1ых ,Щоrовор()\,l рабог и \ c]l.\ l ('обс ll]c|ilillKll }]i1

(},c.-l),l) t] oll_ilaLtl.iBa}o г догIо",lните_пьно l)аз.r,lер пJате)iа .]-]я Собственн1.1l(а рассt]итывае-гся про]Iорциона;lьн() ]l()ли
собсгвеннос,rИ в общеМ и]\{ущесl,ве I\,Iногокваl]тLtрноIО до]\lа оплата в vcTaнoB.rleHHoM СЛ},rlае производится
Собсr,веннltкоl\,l в соответстtsци с высгавленныпl Управлякlщей ко]\lланиеt-.1 ctlel,oм на прелоплату, в ко.|.ором.lолrкны
бЫТЬ 1'1i33ДЦЫ: НаимеНование дополни,гельных работ. tIx стоиN,lость. расчетный счет, на который до.пжны быть
гIереч ис.rlены денежные средства.
4.12. Кагlита.rьный pel,toHT общего 1.IN4ущества в \4ногоliвартtlрноiчl доi\,lе проl]одится за c.leT Собственника. В c:tt,.tae
прl,]ня,гия решенt,lя на общеMl ссlбранlltl о сltособе формl ирования cPoHla каlll.]l,zt.I]ьн()го pel\,1oHTa ДОr\'Iа На специiLlьном
cLlCTa l] \ llрав]lrllощей оргztнttзацtttt. собственн1.1к}.1 доIIолниlе-lьно Oll.]laLl Llвают расходы за веденI4е сгlециа.цьноrо счста.
При перехо:tе права собственносl,t.1 на поNlешен1,1е в \,lногокtsа}]тl,]рноi\,l доivlе к Hoвo.\l\i Собс,t,веннику переход}t.г
обязательство предыдущего Собственника по огIJlате расходов на капитаJьныЙ ремонт мноl.оквартирного дома.

5 Порядок IIрtlеi\Iки 1rабот (ус.пуг) по Щtlговору
5.1 . Не позднее з0 рабо.tих днеti пО окончанlltl \1есяца Уltрав.гtяющая органtlзацt]я обязана пре.,lосгавить
[lредс,гавите_гtю собственниксlв псlr,tещенttй в N4ногоквартLiрноNl доNlе сос гавленный по \,станов. tенной
:]аконодаlелЬствоll форl,tе Акт tlриемtки вылолненных работ (оказанных лс-пуг) (даlсе по тексту AKr) по со.ilерriанию и
pei\1 онту об rl tегtl иN,l ущества М н о гоквартирного до]\1а.
_5.2. Предос,гавление Акта Представите.цю собствегlн1,1ков поr,tещенl.tЙ Многокварlирноlо JоNlа ts cpoKl1. ),liil]li}lllыe в

п._5. l настоящеr о Щсlговора осущесl,вJlяется:
- п\,lе]\t передачи лиrlно rIредс,гавllтелlо собственниксlв lION,lcщcHl.tt"1 N,Iноtоквартtlрllого jlqN,la Прrr IlCpcJattc
Управлякltuеli организаЦllей предстzrвит,еjll() собственникtlв AKta на )li]tеN,lгlltяре Акта. осl,аюшеN,lся на \рансFtи1.1 в
Управ;tякlцсй орt,анизации. Пре:lставиl,еllсrt собсIвснн1.1к()в собсt,веннtlр)Llно.lе-цается :]аllись кllо;t\rченсl>. уliiiJывается
ДаТа llepcjlttt' 

'' 
9ц11l';кзеN4пляра Акта. а,гtlкже сlави,гся поjltlись ПреJсtавитс.,lя собственников с расшифровкоЙ



,r.

_5 З. Предс,гавите,,1ь собствеtltl1.1ков гlомещениl"] в Многокварт}lрно]\1 доме в ,I,еLIение 10 (десяти) лнеii t \]омента
предос'гавленtIя акта. yKa,]aHHoI,o в rr.5. l нас,гоящего f{оговора. доляtен подп1.1сать предос,гавленный ertr \к t или
Прелстав}.1ть обоснованные пись]Vlенные возражения по качеству (объепrам. cpoKaN,l Li перtlодичности) рабоl 1l \с,]уг по
содерiканию и ремонт\, общего и]\,lушества I\4ногоквартирного дома в письменном виде. Прс-ltLlс ]ав_ilение
Ilредставителем собственников ]lисьменных возражений по Акт1, производится путем шх перела,lil в офис
Управля юще й организаци и.

-5 4. В случае. если в срок. указанный в п.5,5. настоящего,Щоговора Прелставителем собственников не llpc lcl авлен
лодписанныЙ Акт или не представлены lIисьменные обоснованные возра}iения к акту. экземllJIяр Акта, осlаtillцtlЙся в

распоряжениtr Управляющей организации, сLIитается лодписанныпl в одностороннеl\4 порядке в cooTBeTcTBtttl cLl сг 753
Гражданс кого кодекса РФ,
5 5. В случае. если в Многоквартирном до]\,1е не выбран Представитель собственников помешений в \1i,,'['tибо
оNончен срок полноI\,rочий Прелставителя собственников поN,lешений в МКЩ. прl.i отс),,гс,гвии Представи1 с t| i) llt{ы\l
объект1.1вныл,1 приа] ина]чl, составленный ttо усганов.,ttеннrэй законодаl,е.|lьсl,во\.4 форi,rе Акt,ttрисмlк1,1 выllо-;]Iiс,,,,,,,,, рабог
(оказанных 1,сllt,г) гlодllисывается _пюбым Собсгвенниксlп,l '1-рсбованttя 

tt .5 -1 и rr _5 б настоящеtо /lot r.lBclpa п t l..l ]itHHoill
слччае не приi\,1еняются

5 б Сгоипtсlс,гь работ (yc"iyr ) lto тeKvщelt4) peNroнTy. выпо.lненном}, по jzlявкс Собсгвенника, пост1l1цglцg l l] ilpec
Управляt<lщей организачr.lл1, отраlliается в AttTe. tlолllr.lсанноN4 данныN1 Собсгвенникол,t. При отсутствLlи tLрсrензий у
данноI,о Собственника к KaLlecTBy (объепtаr,r. срока]\,1, периодичности) работ (услуг) вьlполненных IIо заrliJliс работы
счLlтаlо,гся выполненны]\{и надлеiкащиr\r образом Ilодписание },казанноl,о Акта Прелставите,lем собс tilснников
псlп,тещений в Многоквартирном доме не требуется,
5 7 При выпtl.1ttlении работ п() со.ttеряiаниl{) и l-екyшеN,l\,реN.lонl\,оформltяе,lсit нztряд-задание. l(OTopoe ( rrбt гвеннltк
ll.]tl elO llpcjlcIaBliTe-:lb Il0_1Ill.tcb]BaeT п() ONOtttllHl1ll \ l(цзJнны\ |rзýg1
-5 8 lIplt oтc\''l сгвиl.t ),Собс,t BeHHttKoB llо]\4ещеllий. [1релrставителя собственнлtков помецlенttй в Многсli\lJ.ii)г}lрноNl
доN4е претензиt-1 к l{atlecTBy (объему, срокаNlл Ilериод1.1чности) работ (i,слуг) по содержаникl обшегt) 1.1\l\ l]tecTBa
N4ногоквартLlрного дома, офорN,Iленныд,l в соответствиrt с п I5 Правил измененtlя раз\lера п.латы за содержанIlе rl ремонт
жtlлого по]\1ещения в с.lучае оказания услуг п выIlо,цнения работ ло управлению, содержанию tl peMOHtr сlr_]шего

tll\,lylцecTBa в многоквартирном доме ненадлежашеIо качества и (илrI) с перерывами. превышающимLi устi:lн()l-J_пенную
продо"lяiительносlь. утверя{денtIых Пос,гансlв",lснисп,t Правите.цьства РФ от lj авгt,ста 2006 г Ns,19 l. работьt l\ l ]\ I |.1) по
содержанLltО общего иN,lчшества МногоttваргIlрllого .1ONla сtlи,гаtотсrl I]t,I tl()_]tlc}ltlы\I t1 (окаtзzlнньtrt tl) ,,l ,;:ltl1!I\1

образtlьl.

6. Прелостаl]JlенtIе доступа в Помещенltе

6 l Собственник обязан:

- не реи(е ]lB)/x раз в год обеспеLIить _IOCIyIl llрелсItltsите_lей Уttрав_rяк)шей ()гlI аниJацllи в Itринадjlсiкttшсс ('t,tlc ] всiiник\,
Поl,tешенtiе д]lrl осмотра l,схнtitlеского l,t саниlz]рноtо состояния вн),гриквар,гирных инженерных KoMlr,lr гlllltаtll,tйt и

ус li,tH()B.le ннсlго в I Iомещениtl обор1,,ttlвания:

- обеспечtlТЬ дос г)'tl п}]едсl'авитслей Управrяtошей оргtlнизации (гlо-rря,rной организацI]и) дJя Bbl i(r , |]с|] l1я в

ПОмlеЩении необходl,tл,tых ре\lонl-ных работ I| оказания \с.lчг гIо солержанию и ремонт}, Общего ;l\|\ ]цесltsа.
нilходяшсгося в Попtеrценttи Собственника.

6.2, Щостl'rl в По.ltещение предосl,авjlяется в сроки, ),казанные в наllравленном Управляrошей сlрtаtlttзацией
у в едо l\1 Il е н и и С о б ст ве н н l.t к\i по ]\,] е ще н l.t я

6 З. В слvчае. еслlt Собсгвеннtlк не может обеспечttть лоступ в llомtешение tlредставите_пям Управляющеi.l ()p]li l{l]]ации
ts УКаЗаННЫе В уВеДОN,lлении сроки, он обязан сообщить об этоп,t Улрав;яющеЙ организации способоNt, I1()]l]() tяlOщим
ПОДТверДИТь факт направления сообrцения в срок не Ilозднее l0 днеЙ с MOr\leHTa направления eM)l уведоNl_1еtiirя /{ата.
vКаЗанНая в сообцениlI собственника, не может превышать З0 днеЙ с MoN,leH,J,a направJения Управляtощеt:i ()l)1,1,,l1Jaц},tet"]

)i велО г!,1.П е Ниr| о ПреДосТаВ_ll е Hl] l.i ДОс]'у Па.

6 5 В С,Пr'Чае ОТс\/'ГсТВИrI доступа в llоьtеLLlснис ( tlбсlвеl-]н],.lка \/ colp\,.rtHlIKoB Угtравlяк)щеи орlанltJаllии lJ \ l.] ];1 l_]Hble IJ

)'Be,loNljleH1.11,1 сроки. составJlяется а]{l, недоIt},скlr в llомещенtlс. Iiоl,орыГl tlо]_lгtllсывается согр),дниками \ tl1.1l, 1,1 .rruao
ОрlаНll]iаЦ1,11.1 Ll дв)/l\4я Собственника]\,l1.1 fр),гl.tх llол,tсцениГr или Jв}\1я незаrlн I,еl_]ссоtsанныI\4и -ц1,Iца]\,l 1.1

6.6 С мОменТа составления акта недопуска в Поплещение СобственнLlк несет ответственность за ущерб llN.l\,шес,гву
Собственнtrка (треты.тх лич), нанесенный вследсlвllе аварийных ситуачий. возникших на инженеl]}.lь1\ сетях.
ОТНОСЯЩl.tХСя к ОбЩеМу им\/щесIву ]\lногоl(вартLlрноlо до]\,Iа. расl]о]lоженных внутри Помещения, лрина.l_il!,7liашего
Собстве HHtl ку.

7. Обрабоr-ка персоtlа"l l>}lblx даll ltых

7.1 УrtраB;tякlщая орlанизац1,Iя t] сооlветствии с Федсра_lьt]ы\,l законом ot 21 01 2006 м I_52-ФЗ (о llc])c(rria,:lbHыx
ДаННЫХ) в целях исIlОлнения настояшего /[оговора осушествляет обработку,IIерсонаJIьных данных Собсrвеttниt<ов и
ИНЫХ ПО'греби'геjtеЙ в многоквартирном доN,lе и яв.tяется ol]epal,opoM персонaLчьных данных.

7.2 [JеЛямrr обработкr.t персональных ланных яв,пяется LlспоJнение Управ.lяrощеl:i орr,анизацией обязltlс ]i,cl-B по

flоговору. вклк)LIающих в себя функшrtи. связанные с:
- расLlета\.{и и наLtислениrl]\l1.1 плать] за )liилое лоNlещение. l(ON,,lN,lyHiulbHыe и иные услуги. оказываеNlые ло .]lor()B(ji)).
- подго говкой. пеtIатьк) и доставкоГl потребителяN1 п-патеr(ных док_V]\1енl ов:
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- Ilрие\4о]\l лотребl,rгелеl'i при их обращенittl для Ilроведеtlия проверкtt правиJlьнос,ги l,iсtlисления платежей lt вылачи
докч Nl ентов. содержаших прав и,;rьно Hall исJ е н ны е tIJ ате}I{и ;

- ведение\,I лосулебной работы, направленной на снltа<ение раз]\lера задолженности потребителей за услуtи и работы.оказывае]\{ые (выполняеп.tые) по flоговорv, а также с взысканием задолr{(енносr,и с псt,гребr.tтелей;
- иные цели. связанные с исполнением,Щоговора.

7.j В состав Ilерсонz,]_]lьных даннь]х собсl,вснникil. ПO]1,1e)tiillLLltx обрi,rбtl гкa RK.ll()llilt{) lcrl .

- аНке'ГНые ДанНые (фамилия. иМЯ. оТtlес'гво. Llис]lо. NIесяlt. l()jl ро,li]rtен1.1я и лр ):
- паспортные _lанные;
- а_lрес регистрации;
- ад}]ес \1еста iкLIтельсIва;
- сел,tеij Hcle положение]
_ стагчс чJlена сеNJьи;
- н,LпtItIие льгот и преи]\l}/ществ для наtlис.ilения и внесения платы за содержание жилого помещения и коý{]\lчнальные
)lс,п\ I1.1.

- свеtен1,1я о pel истрациl.] праtsа собсгвенностLr в L-длtный государственныйl реестр прав на недви}кимое имущество (ином
уполЕlомочеНноttt органе), а равно о иных llpaBax на по_пьзование по]\,IещениеlVI, в Tol\l Llисле о его плошади. ко.]lиttестве
проживаюших. зарегtlстрированных и временно пребывающих;
- раЗМер IIЛаТЬт За соДерr(ание жилого поN,lещения и коммуна[ьные услYги (в т.ч. rr размер задо.цженности);
- lIные персонаlьные данные необходипtые для исполнения догаворов.

7,4, Собсr,веннI]ки помешениit дают )правляющей органltзэltllи право на сбор. с1.1стеNlатизацLttо, накогIлениел \paнeHlle.
испо,lьзованltе. обез.ltи,tивание, б:lокирование. уточнение (обнов;lенtlе_ 1.Iз]\,lенение). распространен}.iе (в l ()\I чttс]lе
пере,tа.lr,) и \/н tlчто)ф(ение своих персональнь] х дан ных.

7.5. XpaHeHrre персоналЬных данных Собственника осущсств_llяется в теtlение
расторжен}lя в l,еLIение срока исковой давности. в теtlение которого MiltуT бы.гь
испо-п ненIiеl\r,Щоговора

7.6. Образсш Поло;кенl,tя об обрабоrке ll защ1,1 Ie персоналЬных дziнных собственников и пользователег.i поN,lешениГ] в
\lНОГОКВаРТИРНЫХ ДО1\!аХ раЗNlешен чправ.-lяюшсЙ орtанtlзацllейl rlo аJресl,wr_чw.цk-чq]h4гu .

8. OтBcTcr венность С,горон Щоговора
8.1. Улравляlоцая органI]зация несет ответственность за прямоti
rlN4уlлес1 ву Собственника. возникшltй в рез),Jlьтате виновных
законодате.rl bcTBo\,,t и .Щоговоромr,

срока лействия /{oroBopa l| lloc,lc elo
прельявлены требования. сIJя Jанные с

Де t"]СТВИТеЛЬн ы й .r'шерб. пр и1I ине нныrj недtз lt,K li ll о ltr
действий (безлействия). в поря_лке. )станов.lенно\1

8 2, В случае выявления Управ-пяrощей организацией несанкциониров2lнного подключения Собственника к Обшеп,r1,
l]Nlушеств} Многtlквартирноl,о доь,tа. её устройсrвам. сетяNl и оборулованиtо. r]редназначенным для лредос.гalвленl.UI
Коr,lп,tунtlльнЬlх усJ)/г. за надлеr{ащее техниrlеское состояние и бе зопаснсlсть которых отвечает Управ.lяющая
организация, Управляюцая органl,iзация влраве произвес,гLl перерасчет раз]\,Iера плагы за llотребленные Собственником
без надлежащего у{ета Компtуна_пьные услуги за период с датьт несанкционированного подключения, [lри этомt
Собственник обязан также воз]чIестить Управляющей организации cToI.1MocTb произведенньтх работ согласно
Прило;кению ЛЪ5 к настояшеlчtу Щоговорt,.
8,З, Собсr'всННИк, переДавший ПомеЩение По лоГ()вора\l соцrlа_]ьl]огсl гtaiir.ta. Hcce,t сr,бси.,tиарн\t{) ()lBclclllr,i]l{L)clb t]

Ilo Nl е ще н llя l.j tioi\,1 ]\l )l нал ь н ь] е \lслч г}.1

Право Управляющеl"i организациI"l на llрив.цеченл,tе Собственника к с\,бсидиарноli сl,tветс,гвенности возникаег с \,l.lменга
выrlесения l]ос,гановления об окон,tании t]сllолt{tlтельного llро}lзволс,I,ва Li о возврашении взь]скате_гlю 1.1сIlолниlс,lьного
докуivlен га по следующил,l основания]\,1:
- если невоз]\,lожно ycTaнoBLITь N,tестонахоjкденLlе нанti]\lаl.еля-должника, его иi\,Iущества лrtбо получrlть сведения о
наJIиttl,И принадлежаЩих е]\,1У дене){ныХ средств и иных ценностей. находящихся на ctleTax, во вкладах или на хранении
в банках LI.!1.1 иFlых кред!],tных opt анизiIцLlях:

_ ес,lП \ I]а}]],,1tvlате,Гlя--1о"1;'Itниliа ()TcVTcl,ByeT l,]l\1vшество. на которое \tоrtiе,г быть обращено взьlскан1.1е. 1.1 все Ilринятые
су,дебнып,t пристilво\l-исгtо.цнитеJlем догIуст}tмь]е заiiоноl\1 Nlеры llo о гысканик) e0.11 иr\lущестtsа оl(азzLпись
безрезультатнып,l и.

9. Порялtlк доставкI.t Упрiвляющеir органl.tзацtrеl:t уведопlлений Собственникам (Потребtrтелям)
9, L Ес,ци иное пряl\1о не лредусýlотрено настоящl,ti\I Щогсlвороьл пlили законодаl,ельством, все чведоt!l-пения,
предvсl\lотренные настоящиN4 !оговороп,r и ПравиламLl предоставленlш коммчна-цьНых услчГ собственникап,I и
по]lьзователя},! помещениt"] в многоквар,гирнь]х доN,lах и )Itиль]х домов. \,твержденнымтLi постановлениеi\l Правtlге.ltьства
Pocct,tiicKol:i ФЬлераuии от б пtая 20l I г м з,54 <<О предсlсгав.rlении коN]\lчна-пьных \,сл\/г собственникаN,l tl ll() |ьJ()}jаге.lяi\4
Гlо\'1еtllеНиt"1 в l\'1НоГОкВартирных ДоМах и жи-Цых ДоМоВ). Д.ЦЯ кОТорыХ Правилап,tи пре]lостаts,]lения KoMMvHajlbHb] \ vc]l\|
не Лредусмотрен лорядок направ-цения, лостав]lяются Управ.lrяrощей орtанизацией одниlчt и)lч1 неск()_lьк1.1\lи
ни7{еуказан н ыtt tt с tlособал,l и :

а) ttlTeп,t наlI}]ав.,lеtt}iя С]обственllllкr(аr,l) ltсlпtсшегrиii (ГIоtребrrtе-llяlr) заказноl.о (ченного) Ilисьма с \,Be.1()\l lением
(сlпtrськl в:tоаtения) Il() адресv нахо)+i,]сн}.1я их ]-[омешениlj в !aHHob,t Многоквартирном доме;



б) ПО a,rpecy элеttтронной пOtlTbi. указанной в сQответс,гвчюп.(е!l заявJlении Собственника, без пос lc Ivi()шего
направленIlя уведомленtlя на бумал<ном носителсJ.

в) путеlvl направлен1.1я Собственнику (aмr) Помешений (Потребителяпr) сообщения в системе ГИС ЖКХ.

г) п),l,е,м вр\/чения \,ве_fuмленllя п()требитеJlо под распLjску;

е) путешl разNlещения сообщения на доске объявленllй в полъездах. Факт размещения такого сiltlбшения
подтверждается актом, составленны]чl представителем Управлякlщей организации и подписанным не N,IcHce че]\1

треп,rя Собственниками помещений в данноNI Мноt,оквартирном доме:

9.2. flата, с которой Собственник(rr) (Потребитель(и)) считается(кlтся) надлежащим образом yвe.r(()\l lснным,
исчис"цяется со дня, следующего за да,гоti отправки (разпrещения) соответств)/к,)щего уведоN,lления,

9.З. I{аNtдая Сторона гарантирует возможностtI доставки корреспонденцилI и доl(ументов гlо указанным в,'{iltrэBope
аДресаl,t, а TaK)Iie по"цуtIения и проtIтения сообщений по )/]{азаннып,т в /]oгoBope адресаN4 электронной поtIтьl i] j l!L)lHOl-|

Nle}]c несеl, pllcKll HeBO,tNtoжHocl и пOл) tlенllя (.lоставки. озt-tакоrl.rенttя)

9..1 В с_lvчае ltзl\,1снения реl(визLrгов (tlаспсlртных _tанных. наtl\.lс1-1ованlIя. коь{1 аNlFlы.\ реквизl.t,гов. адрсс()i;, ,;trlй [tз

СтОрсlн. э'tа Сторсlна обязана в теtlение.5 (l1яти) календарных лнсй tlисьменно увеломить др),гую CToptlHi L) гoкoNl
и]N,lенениI,]. ссlобшить новые ре]iвизи,l,ы. а тtlкже предоставиlь локу]\lенты. подтверждаюшие такое и]lчIе}]Lli!lе Все
ДеЙlствия. сОвершенные Сторонаrли IlO старыI\4 адресам и cLteTa\l до пост),пления уведоl\4Jtений об их llj}](.,нении,
СОСТzlВ"lенl]ых и Отправленных в соотве,гствl.tи с настояшипл !оговором, сtl1.1так)тся совершенными надлежаш}1\l образо]\1
и засчитываются в clteT исllолнения обязате,льств.

l0. Порялоrt ttзменснllя r| растор}кенlrя 7ЩоговоJrа. Прекрашенrtс Договора.
l0.I Заявленltе Управ,пякltllеli органttзашиl,t о прекрашсниI1 настоящего l{оговора гlо окончании срока ettl _lсiiс,гвия
нaiправjlяетсrl не tlозднее оjlного i\.1есяца ло 11стечения срока дейсrвltя:
- собственнttку поr\lещения (на основании сведегt1.1ii, содер)кащихся в реестре собственников) о;tнип,l 1,1 ] ! l]()собов.
указанных в разделе 9 настояцего договора:
- в 1-1рав"тение ТСЖ/ЖСК (на юрилический адрес) заказныN,r письмом с опись}о вложенийt,
- В ОрГан Местного са]\,1о),правления (лля назначения временной управляюшей организашии).
I0.1.1. Собственнtlки вправе до окончания срока действl.tя договора упраtsления 1.Iнициироtsаlь tsнеоLlере Ltl\)L, ()бшее
СОбРаНИЯ СОбСтвенtlиков поl\lещенийr для принятця решения tl выборе иной у,rtрав:lяк)шей органI,1зацt1 и t1 Ji1l\ ,]l (|ния с
не il до говоllа \, правj-lения.
I0.1 2. Олновреl\,lенно с заявJlением о прекрашенI.lLl договора управления Управ.лякlщая организация:
- НаПРаВЛЯСТ В ОрГан ГЖН заявление о BнeceНllIl из]\tсненttй в рссстр _,lицснзtttj в связи с прекращен]ia\1 )ll.)Bopa

уП }]J в_ le н ия:
- НаПРаВЛЯеТ В орГан N{естного самоуправления,гехническуtо докуNIенl,ациlо на многоквартирный до,\,1 и инь]с Citrj Jанные
с vпpaBJleH}.le]\t таким домом докумеtl,гы. необ\()диNlыс д.,lя нэ]н;,tLlL.Н1,1Я ВРеiчlенной управляющей организациr] lI , illlI) _1.rя

IlровсдениЯ открытогО конк\/рса по отборЧ \/прав.цяк)щеii организачЛ1l..1 лля упраВjlения N,lногОКВаРГИРНЫМ ДО!-l()Л
l0 2 Управ,rtхюцая организация впрiiве направl,iть Собственникапл llомецений в порялке. установленно\l l]\ нкто\,,
9 ], насгtlяШего /{оговсlРа. пред]lоженl,tе о растОр;{iенl,jti л()говора \,llраtsJlениЯ lIO с()г_лашеНию сторон tj с l. l\ lощих
сл )/ 

Ll arl х:
1) КОГ_lа НеГ]О.qНОе ВНеСеНие Собсl'венниttалttt ttortemeHttй п,паты llo Договору llриводtIт к невозмо7ti iL), ]|.1 л-lя
Уttрав,lяltlшеil оlэганизашllи исполнять \сiовttя Щоговора. в т.ч. l..iсполнять обязанности по оплате рабtl t_ r с_гlуг.
выIlо.lненных подрялны\lи t,i специ&гlизированны]\1l] орlаНИ]аЦиЯ]ч-tИ. а TaKiKe обязанностtt llo оплате KONI\l\ il2t,lьных
ресyрсоts. приобретаемых elc) v ресурсоснабя<аюцеt'i органtlзации Под неполным внесением Собсгtlr:Itllикапци
поvещенllli пjlаты Iio /{оговорl,понt{мается нfu]l|чlIе сt,vпtарной заJолrt(енности Собственников помещениl'j ttu lrнесению
п.цаl,ы по ,цогсlвору за посj|едние l2 (лвена,lцать) калегlдарных месяцев.
2) ког.lа обцимt собранием Собственниtiов поNIещений в те.lение l (олного) N{есяца с момента направ,lения
управляющей организацией в алрес собственников предложения об изп4енении разN.lера tlлаты по содержаниl'i)
],екущеN,rу pel\4oн,ry и управлению многоквартирны]\1 доNлом не прLlняl,о соответствуюшее решенtlе (в Tovt .tис- с l,,
прllч 1,1 г{е отс\/1-ствtlя KBopvN,l а обLце го собранllя собстве н н и ков)
I] ТеЧеНие j0 дней каiклый Собственник вправе HaliptlвlJl-b в )rправltяIоLtt),к) орIани]аttllк) Ilt.lcb\4e нные ltpe]t l(r,l. ,,lя rlr.l

) ре г)/Jl1.1рован l,t lt \,слов t tй растOрiI(еtlия f о гu вора \,правле нIlя
Есltи большИнст,tsоМ СобственниКов [lobtetцeHttt.i cl,t обшегСl чис-па Собстве}IниКOв в ]\t ногокВар,],LlрноN,1 .]oi\,]e ts() jl)1lll\СllИЯ
на Ilред-lо/iение Управляlошей органtIзацLlt] о расl,ор}кениt] lo],oBOpa Lle наIlравлены..Щог<lвор cLl игается pacl()Pr ij\ Iыr\,l

гlо сOг"lашениlо стороН на предj]оженных Управл.яtrощей орI,анизацией л,словиях,
Щатой растОр){iенLlЯ насl,оящего Щоговора в этом с,lучае лризнается первое Llисло месяца, следук)щего за \]ссяцем в
koTopor\l истек срок направленLIя Собственнtlками Поr.lешенttй tlисьглtенных возра;кений по вопросy рас i()ряiения
доI,овора уIlравления.

l0 ] В слvчае. ec,:llt CTopoHbl не N,1ol'\,l дос1,1.1tlь взаI.1\,1 ного соl]lацlенtlя о,гносиlе-пьнtl условий логсlвtlр.r l,()ры и

ра]ноl,]lасия ра]решаlоlся в cOOl-Be,l сIts1.1lI с ]aliottOllaTe.lbcltsQ1\1 I)оссиilскоii Феlераuии в с},де по vlес,г\ tlit\lrzlr.[еНИЯ
М нсlгокварт1.1рно го до ма.
I0.4 Излlенение условий настоящего f{оговора, а Iакже его растор)Itение осуществляется ts Ilорядке, пред}с\l()l}lенном
деliствl tощим законодательством Российской Фе,lерачиtl
l0.5 ВСе Сllоры. Возн1.1кшие Liз настоящего Щогсlвора и_iltl в связ1,I с H}.iM. разрешаtо-гся Стсlронапли Jl\lге\4 псреL()]]!]]r()в



l l. Срок лействlrя fitlговора
11.1 Настояций ,Щоговор вступает в си,lу с даты его заклtосIения (и даты Hatla_r]a его действия согласно Про,гоко_rу

общего собранrtя собственнrlков поNIещений в MKl| и действует в течен1.1е одного года. Настоящий] Договор сllитается
прод.цённыN,l на очередноЙ год на тех }(е условиях в с.цучае отсутствия от Сторон заявления согласно п б ст l6] ,+,К

РФ. После заклюtIенtIя настоящего Щоговора прелылущий (ранее действовавший) логовор управ-цения MKlJ со вссllи
пр1.1лоr(енияl\1и и доllоJlнен1,1ями расторгается и прекрашает свсlё деilствие с даты HaLlлla дейсtвttяt настояцеlо 2'{oroBopa.

l 2. Особьrе ycJIoB].lrI.

l2 ]. Сведения о предельных сроках устранения aBapttй и.ll1 l1ны\ нарушениli порядка гlредос,гав_rlения коммунil_цьных

),с_цчt,, \iстановленные законодательствоI\4 РФ. в Tob,l .tисле llравltла,r,tи предоставJения ко]\,lмуна-|lьных услуг.
утвержденных постановJlениеN,l Правительства РФ от 06.05.20l l г. Ns З5z1, (ла-,rее- Правила) указаны в Прилояtении ЛЪ 5

к данно\4)/ Догtlвор1,.
l2.2 Собственник в соответствиtt с Федерапьны]\,{ законоl\r от 23.1 l .2009 N9 26l (Об энергосбережении и о повышении
)нергетIlческой,lффективност1.1 и о внесениl.i изп,tенений в отде.qьные законода,геJlьные акты Российlскоl:i Феrlерачиил
Bllpal]e обра,r и l,ься в ресчрсоснабr+iаюlлt]е органи jации за r,стансlвкой сlбщедолttlвого прибора учета.
l2.3. CyMrlIapHo-r\laKcLIMa]_ilbHo доrl),с,|,tlмая \lощносl ь элеl(lрогrриборов, оборулования. бытовых машин. гIри

одновреN4енноNl включении, которую N{o)rieT использова,Iь собствеlrник, не долr(на превышать 4 кВт.
l 2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетLIерской службы З-60-90.
Алрес и режиI\4 работы Управляющей организациr.r ООО <Верба> по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00.,геlr.
6-06-32, ул I[енинградская, д.10.
АбонентсклГl отдел. режиl\l работы по бl,дцдп,1 с 8-00 до l7-00. обед с l2_00 до lЗ-00. Четверг - не прLlемный _lень. Te,l

6-3З-00. rrr .Jlенинградская. д. 10

Паспортныйlстол.режиN,rработыПонедельнt,tк.Срелас8-00ло J7-00,Вlорнtlti.ПяIницас 1З-O0до l7-00.Че-tвсрr -не
приеr,lный день, обед с 12-00 до lз-00, Te.;r. 6-3З-00, ),-l. Jlенttнградская, д l0.
Касса ООО кВерба>, режиN,l работы по б},дням с 8-00 до l7-45. обед с l2-00 до l3-00

1J. Форс-rrажор.

I3 l Ilри вОзнl]кновсниtl обстояте.lьств. которые делаlот гIолносгьtо 1,1J1I,I LIacти(lHo невозlvожны\,l выполнение
.Щоt'овора сlдной ttз сторон. а и,r,lенно пожар. стttхийное бедствttе. военные действия всех в1,1дов. изменение
действчк'lшего законолате.пьства п другие возможные обстояте-пьства непреодолlrмой си-пы. не завIJсяшие o,],cl()p()H.

cpoKtI выпо,пнения обязательств lIродJlеваются на то вреN{я. в 1-еtlеI]ие коl,орого дейlствуют эти обстоятельства
l3.2. Ec.lrl обст'оягельства непреод()jlи,\1ой силы дейtствt,tо,г в,гечение более.лвух месяцев, J]юбая Llз сторон вправс
оТказаТЬсЯ от Да:tьнеЙшего выIlолнения обязательств IlO f{оговсlру,, прrгlеNl ни одна из с,горон не I\4ожет требовать от
друго й возl\lеще н ия воз]\1о)кных 1,бытков.
Сторона. оказавшаясrl не в состоянI]1.1 вь]по.lнLlть свои обязательства rlo Щоговорч. об;lзана не:]аN,lедлLlте.qьно Llзвесtить
ДРУГ)ilО Сl'ОронY О насТугl.rlенLlи иJIи лрекращениIl деЙствия обстояте.цьсr,ts. llрепяl,с,|,вуtошllх выпо.qнению этих
обязате.ltьств

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУ t lравляlсlщая организацr]я)
С)О() .. Bepua,,

По.t,t. адрес: 602205. В.ладиr.tирская сlб_п. г Myporr. у,л
J[енrlнгралская. [0
IOp. a.lpec: 602205, В';tадимttlрская обл, г. Мl,ропr. y,r
Ленингралская. [8
тс.п. ti (492З4) 6-06-32
ИНН З3з401l9,179
кпп зjз40I00l
огрн t lззз34000282
р с -107028 I0t] l0000000698
к"с З0l0 l8 l 0000000000602

О Сбербанк

<lСобственник>

Сог.паснil При.llоrкения Nч l0

Бик 04l708602
Владимирское от

кин,'



EMl

к договору управления многоI(вартирным домоNl ЛЬ от ((

сос,гА в оБ шЕго lI N,l у u_lЕсl,вА N{ н о 1,o квА р,г l,| р н ого доN,l А
l. CoclaB 1,I]\lуществlr - общее },1]\1\щество \1I]огоквартир,lог() доNlа. прсдlIiвIlачеlllIое дrlя обс,пl"живаltия бо;tее одtlсlr!) ll()\lеЩеtlИЯ

в даllItо\1 fOille. в TO]vl чис.[е по\lещеllия в да}II1о\l доNtе. lle яв,iIяющllеся часlяrlи квартир и нежилых помtещеlttlii. iI i]\lelllIO:

подвLпы. в которыХ иi\lек)тсЯ иllrкеtlерtIые ко\lN,{),llикацИИ И 1]ll()L' tlбс,rуrкивакlШее бо-пее оftlогО по]\IешеllиЯ В lil l]l()\] ]о\]е
оборуловаllие(техни.tескиегrодва_lы),атакжекрыши огрtl)t(дак)щиеI]ес]щиеиIIсlIсс_\,tциекоllстр},кциидаLll]огоДО!lа.\lС\lIl llческое.

обс.пуживirкlщее бо,rее одlIого по\,IещеIlия, зе\,lелы]ь]Й )'L]llcT()K, lla котором распо,l()жеl] даIltlый До\4 С _]l'lс\tСllтаМи ()Jc с lсния и
б.l]l (l\С'lРОЙСГВit И ИItЫе Пре]Ilаз|IilчсIlIlые ].lя обс.tr;+.ивltttия. )ксI1,1_\illJltии и t].llt о\сIг()йсгва ..l,i.llIlI\lI \) l{,\|, ,,]ьскtы.
pacПo,1O)+iel ] tIы е l | а \/казаl | гIом земе.цыiо \.] )rLLaOTKе.

В cocTttB общегО иi\,tущества вк.qк)rlак)тся вlI\'грl]доi\lовые иllrкеIIерlIыс 0исте\Iы хо-lодtlого и горяLlего во]l()f ,,.l,.lt1.1я и
гllзосltабжеttt-.lя. состояlцие из стояков. ответtJ_пеlIий ()т сlояков до первого (),tKrlKlLlilк)щeгtl 1,строЙствl_ pi-lcIlt) |\,, L)l() ll|i

).lсIiтрического саIlитарllо-тсхtlическ()],о1.1 и]l()г()()a(lг\J(lВitltllя.РdtП(ll1.1/+\еllIlог()llа]ll]\сетя\

обор\ до Bitl] ия. р|lсllо.гloя\еl] l l ого 1 Ia .)-гих сетях
В состав общего и I\/шества вк-lючается вll\/тllи-lо\]овая сис-геNlit ],lектр()сIIабжеllия- состоящая из вводlIых шка(),lil. L]L]O,]|lO-

рtrспреде,пите.пыtых 1,стройств. аппхlrцт\тrы ]ащи,Iы. коЕlтро.пя и ,\,правiе]Iия. ко"lлек.гивllых (общедtlпловь]х) прtlб()]_]l)l] \ LIela

.]р) г()l,о ),lек,l'рическоI-() (lб()l]\]()В11lI]lя. Illспо.l();лсlllIого I]a )Tl..1x сетя\

2. Гра н и uы экспл),атlt цltс_lн но й ответствен l]ocTll
2.1, Внешtlие:

вOдоо tведенllя! входяш|lх в состав обшего ttN,lylIlecTB:l мtl]огоквllртtlРtlOГО 
',ti1.1.[Ог0 

дома) яв-,lяется вIlешllяя l |] t l l :i a lellb]

\Ic\'I() Cilc 1''''a''''' Kt1.1.'lcKlИIJll(lI(, (t)бШе_lО\lllR()|l), пI\иt;ог:I \чсlil L, L,l1()lRclt, lLj\h1,1lcй иllжсIlсгllпll (cll,Hl ..I, q

\1Il(ll (lкв:lГ I llРllыи _lo\I:
2 1,2 Граttицей ]ксll.]чатациоtltlой OTBel ствеIlIJости i\Iе)iд_v посl авl1.1иl(о\1 газа и Управ,.tякrщсй ()pl alIиlc].llllL i>tretllH;tя

гранrlца сетей газоснаб?кеtlriя, входяllitlх в состав обшего имl_Yulествil N|tlогоквартирного ,килоI о дома) яt] я. с} !lecT()
СОе-lr||lеlll,1Я ПСРВОГО ]i'iПОРllОГО rcTpoiicTBa с вtLешltеЙ I|1]орасll]lеJс_lигс.rt,lttlй сстькl

2.2. BHyTpeHHrle:

lраниllа llH?tiellepHыx сетей, вrодящIlх в сOсtпв общего 1lMyUlecTBa }ltlOtоliвартирн(_)го }ки.пого до]!tа)яв.lяется:

О-гс\'гсlRtlL] веllт,],lя резьбt,в,lе c(le]lIllellllc в гljиtlторllой пробке и (и.rи) llt).l(Ilсl{цес\lшите.пе
Б) по xt),1oJrtO\{)/ ll гогяче\l\ в()]()Сll]LJ/КеIlИ}о lJеllти.lь Ila olR0-1e lр.,'болрово,]а от стояка, При tlTclrcTB11'] t](]illИ-ilя

jLjllr\ltIlIbIЙ Шtlв ||il (lIBo_1c гг_\б,,пр,,о,,_r,, \lI (tочк:.
L])псl всtftlоr,Веде]IиЮ растр1 б (DаооIlll()г() из]]с,l11я (троЙltик. liресlови]Iа. ill,Bt1,1) tlастttякетрr,,бсlлроводаводоо.гвс.-lс lllя
Г1 по 1,1еtiтрilсllабжеIIl]ю \1есто гtрис()едиllеllrlя ]]ll\т]llJJо\l()вой.l,лектр1.1чсской сети (стояки. ответв.lеlIия tlг сtrlяков) к

!]J1_11.1в}]д_\ il,1bllo\1\ прибо1-11 \ четil ].1екlрll.tеской lltе1-1гии,
ГраllицеЙ эксп.-lуатаttl]оII]Iой ответствеlIllости illс;+iд_\, Управ"lяк)щеи li()\lЛаlll]UЙ и сtlбствеIlltико\l l]оvtещеLltlя (tJll] l lJенняя

граница с-гроительных ьiо}lструt,iциI"|, входящих в состав обшего и}lушlесгва многоквар,l rlPHOt,0 ,r(}lлогО ДО\lll ] )'ll LЯеlСЯ
в]I_\тре}I1]яЯ поверхtIостЬ cTeI] квартирЫ. окоtlllые зало,пlтетlиЯ и в\оJI]аЯ ]lBepb В КвХртир)/

Уtlрав;lякlшая ко,lпан ltя :

г.20

ООО кВерба>

рi с ,107028 I08
I( c.leT З0l0l
г. M),poi\,1,

в llAO кСбербzrнк> г. Вла.f и]\,t tlp

Б1.1к 04 ] 708602

.,r1'8,

L'обс t Bctl tt ll Kl..1 поN4сшсн l1 ii '

Cot "lacH<l Прlrложения _ф l 0

го_]i1

,r Ц\'

/{иректор .1н В.А



к до го во ру уп ра BJl ен и я ]\l н0 го KBii pTrl рн ы Nr до [Io м n, Pr::,A/
EHllE }g 2

0l 20 l.от (<

},lI.1fi ]l]\1,\льны lI пЕр ELI Ень
},с]луг п р,\Бот по со,цЕр)liлнлlIо l| TEIi),lllEl}I}, PEl\{otIT},

оБIIIЕго пl\ I} II [Ествл в }I но гоIiв,\ P,T,I,t рн оl\,l,г(о Nт Е

l. Работы. необходиrlые д.ля над.]еrriашего содсрlriания несуш]lх констрl,кций (фl,н;lаrtентов, стен! к().l()нн и сто"rбrlв, перекрытий и ltrlк;lыrиii.

.l()\l()B

l l)абtlты, вьlll()_ilняс\tыс ts огношсtlии вссх Bll]OB (l1 tlJ.artctlrtlB

ltp()Bcpl(a IС\НlltlССliОГО СОСТОЯН},lЯ B1,I]lИNlblx ЧаСТСИ l(OHcТpYliЦlI1,1 С ВЫЯВ_IlСНl]С\I

l l р l l ]Hill((li] нсрав н(l\lсI]ных ocalott (lvHll.trtcHT()B всех тl.] пов_

r.]l)'H.,taltcHl,alll,t.

\lсрогlрият}.1l.] ло \cTpilHcHl.]K] лриtIllн нltр\,шс]]ия и B()ccTaFlt)B.leH1.1K) )ксп_l\ат|lц}l()нны\ своиств l(0Hcl,p)Ktlll1.1_

1lабtl r ос п ilсtlб l tl lcr t t.

2 Работыл tsьlпо,qняс\lые в }данl.]ях с подlза-паNl}1,

проверIiа те\lпс}-)ат\рно-вJаiliвостного рс)](,]\]а подвLlьны\ пttпtсщснttii lt пl)lt выявлсниt.] нар\,шснии \страllенис прrlчин сго нар\,ше111.1я:

загроNlо)](де}lr]е таI(их по\тсщсний. а TatoKe ltep, обеспсчивак)ших их вснтI]ляци}о в соотвстстви1.1 с просIiтныNll,{ трсбованиялtlt,
l(онтро_ль за состоянI.iе}l дверсй подваlов tl техничесl(Ijх пtlдпо_rtlii, ]алорных 1,c4roiicTB t-la tttIx \/cTpltHcниc вьlяв,lL,нныч нсисправн(]стсй
j РабОlЫ_ ВЫllОltlяС\lыС длr] нilд,llсriашсго со_lср)liания cTclI \ll]()г()tiвtll]тиl]ньl\ д()\lов:

В(].1()()ТВ().1Я Шl]Х } С Цl(]ИСТt]_

вн\ц(jннl.Iх п()псрсLlны\ стсн Ii нар\rl(ныN] cTc1-1aNl tl] нес)шtjх lt са l()н(.jс)шlI\ пilнс-lсiL lli ]\р\пн(ll).LJ\lUllt|ь|\ б,lt)l(()в.

п pOcliTH ых \ c,l()B}1l1 их ]l(сп-,l\ aTtiLlI] и t! сг() в ы Ilo-1l нс}l tlc
;l Рабtlты. вьlпо]lнясtlыс в uс,lrl\ над-lсiliащсг() содср)Iiаl]ltя пеl)сliпы гltli lt ll,]l(l]ытlil, \1ног()L(вартLtрных lо\l()в

lll]\IJ11 РЫ Е J\l\|il\ с ЛjlrсI(l1ЫlIlя\lIIll пl)l(гыlllя}lи lI{ cl;,,Il|],,|(,;l:c tt,,,,ict,,HH,,t.l HaJIlllit.

cB() lt)l]:

(j дсрсвя нн bj NI I I псрсl(рьlтия \1 и и поliрытия Nl l1,

j Рабtlты.вьlгl(),lняс\lысвцс_lяхн|Lllсr{ашсг()соJср)l(а]]]lяli(),LL)lll]l!!l\]l()\]в\I]l(]l\)liL]|1l)Il1|l]l1,1\_L\)\l(]Lj

ll tscrlllt]l]Hbl l1]СШllН. ВЫil\ ЧllВatlIllЯ. ОТli,lОllL'НllЯ ()Т Bcl]TИl(i:t,lll_

сЦсП-'lснllя с бстtlнtllt. г_'ttбоttItr сIi(),гIOв бстонtl в _l()\la\ c(l cбllIrL|b|\||l ll \l()Ht] llll ньl\lll )ic,lc]()()cT()HHbl\ll,t li0,1оннаNIи:

ПеРСNlЬ]ЧСli^ раЗrроб_пСнttя liаl\tня ll-п1.1 с\lсшсния ря!ов l(,qадI(и п() горIlзон-г&пьllыNl шва\l в до\tах с Iiирпичныi\!}1 сго.lбапlи,

]0Nla\ с лlсрсвяlll lьl \Iи стrэйttаьl и;

п 1,1tl гtл бtl в_ tto,:tcilltt t t t t t ll тl-]сшttн,

ба_lоlt). трсшllн в Ocl,iOBHo\l \Iатсрtliше эJс\lснтов в до\lах fi) стлпьныNllj ,]1.1ttltцttt пUреl(рыт1.1lj ll поt(рытl]t.]:

c\lll(()B и ц]сшlll] в стьlIiзх на п.l]осliостl.t сl(а,пыванllя:



сдl1 и сос\,ilcк;
иД'ПяОбссПс!lсн1,1яНОрNlативныхТребовLIний|l\]l{сLl;l\lLТацииВ
ха_ в]lпякlшсii на воз\Iо,I(ные про\lсрзания их лоl(рыl l Il

.lтя]и Ll на]сди. прсгlятств),к)ших cTOlý доiliдсвы\ lI r l5]\ вод:

\lсТа.ll-Пl,]llссl(П\ЭПс\lснТОВ.ОliрасI(а!lетtll'qиЧссI(i,lхl(рсlllсt]liIliрtlВс.ПЬ

з2iшитt]ого с,цоя ,].-lя )лас-гоNlсрных и,пl,t тсрN!оп"lастll,Lllh \ \lсNlбран

\lатсриал()в;

странснис В оста,rьных с,пччмlх - разработtrа П,паНа B()cclaH{)l1lllc]bHblx

,тирных до\lов
l(рсIlltония ограrt;дснtrй, выбоlrн tl cl(o,1oB в сl\пснях:-j

нсс\'шl]\1ll l([)нстр} Iiш1,1яNlи, ого,псния и l(оррози11 а}]\]аll ]ll,] l ,l],\ шснltя

РР()lИИ \1С-l-tlrl]l1,1чссlitlх KoHc-Ip\ l(циЙ в до\12Iх с ,lCC lHl1lltt\l I rrl t ,t lЬl]Ы\l

|L']l(a\1 ll(),LlcpiliIlt}llli]lIlll\l lССIl]llllНЫu lI_1t)l]li1_1lilI Bp\lil L Ч , ] l]\liЦl!И

xцtlcTc,ii а,нтиссптl,{t[ссl(иNl{,t и ант!lпсрсновыN,ll,t cocTaBa\ll,] l] ](lNl&x с

вьlяв,lснl]с нарr,шснtIй ()тдс_illitl (lirca:tlB l,] |j\ ()т:lс,пl,ны\ ),,\c\IcHTOt], ()c,liI

"'l()]rl(I]Я\ l,t l(ОЗЫРЬl(аХ. аYппа!!и в ]f aнtlc в п()два_гlы lt над бanKoHlrrltL.
кОнТрОЛЬсос'l.оянltяиtsоUсТанjrснllсt].лизаNlеНаоТдс.lЬных)-.lс\lсНТOвкры'Псциз(ltlтоВнадвх(]да!IИВЗданr]

xilrla двсрсЙ (остановы), /.,_,, ,,-л^ч,rп,itrп,l,-тrl\ ппппспение вOссl,аноtll] lc,lbНL \ |lаOОТ

l0, Работы- выпоJ]нясNlьlС в цс,qях нLtд-lс)liашсго соlср)l(i]нrIя llсрсг( )д()l( в \1llог()litsitргllрны\ ]()\lL]\,

l-|\ б()пl]()в()_]()в_

l1i1_ о гllUrящи\ся |\ (]'lш(\t\ lt\l\ щсств\ в \lнОlоквар]ирнО\| _t()\lc

llc lс\lы всн Iи-lЯLll]l] (J"lя дсрсВЯнНы\ П()"lОВ)

t{ \lH()l ()l(L]a}]Tl lpHo\l доNIс|
рOв. \,cxiiHllLIccl(\)ii п1]OLIHOcТll и работоспособности (lypHtt t р , \lcHT()B

при выяв-ilснltll Hapl rlcHtlii в отоIlllтсjlьныii псрио:l - нозitlllс_]_ll]Тс,lЬllыl1

(прl] нсобхоJ.l I \lосIи), провсдсt] t,tc в()сстан(l вt,tТсл ь н ыr рltб, l l

обшег<l илl1 lцесl,ва t] \lllогоliвартирноNt до\lе

1.1 работы. выIlо,пнясtlыс в цс"lя\ нхд,]lс)l(t]щеГО С()lСР)liаНПЯ \I}'СОРОПР()ВО.]ОВ \lН(lГlll(Ваl)ГllГНЬl\:]()\l(lВ +'

п])овсрl(i't тсхг]llчссl(ого состояния и работоспLlсобностlt Э:lсNtсНтОв Nl) сOр()провода_

при выяв]lс ис,

ч1.1стt(а_ пр() cTBO.,l \tYс(]ропроводов. пtусоросбilрноЙ ItONlСРЫ И СС ()бОРУДOВаНttЯ *++.

пр1.1 выяв]lс п,|lана ссгаl{ов!.jтсльIiьtх рабtlt (прlI нсобхо-rиlltlс]и)- провсдgнtlс BoccTLlHoBlllC lbl ,l\ )i.(l!)т

l 5. Раitill,ы_ lt]tlя cl c\l всll [ll--l,

Tc\Ht]Llccl(Oc oбc-ll;trtlBallLtc Il ссзонl]tlс ) ПРаВ,'lСl1lIL LlLll)l]\ lllBaHllc\!

tlборr_]ованtlя r

l(Овчо-lЬс()сlо1.1(ll]нllс'l()ll\,сlll\lыl[]]\tlяLlи()llН()
провсрl(ir \,гсп l i li]l(l]ы-гl]я вхо ]ов

\cTllallctlllc tlcL tlHalax 1] lUaxTax_ :jitc() ilнснис н eii шибсрLlв ll ]1l]ссс,lЬ-

l(,]ltпilH()B в вы ] tl,t и дсd)лсliт()ров, (TtlB TOI( l] их l

ПрОВсlll(аllсIll)аВвОс.tl],ТехН}]чссl(ОсОбс.п.\,)киВаНиеtlрсN'l()нТсlборl'лtlванияс\lы(
,,l.rnrl]n,n' tt обесгlечснис исправtll.)г() состоян1,1я cllcTc\I авг()NlаТllчс0l(ого rlыNl()\ 

'LпсllиЯ:
ссз()ннос о,ll(|lытl,]с и _3аl(рытllс tiа.rLlри(lсрir с() сlороны ll()r],в()да в():1_1\\il,

чссl \ вытя)lillых l(alla-,lOB, трl'б, гrсlrдоltов и дсфrсttтtlров:

\l l]()гl)l(вLLр

пl]()всрl(а бнсlст.l tlcclioc a)бс,1},l(I.1ванIL0 насос()в- ]zlllopнOii арNtаlры^ Hlpolbн()-1,1]\1c ]l iJ-lьных

прибtlрttв. ов и у (ilбшсдоуовirх) лриборов !,.lсга. расширитеlтьt,tых баlt и )лсvент()ts, ,li|r1,1'гых от

постоянн() х тр] О t]я ва tlсрдаl(ах, в подва_]|]х и ttaHa,rax),



восстанов-lсние работ()спос()бности (pc\loHl. зi1]\lсна) обор)д(lвJнllя ll Uтопllте,пьных
отн()ся шl.]хся lt обшсг\l} Ll\IyщecTB} в Nl ногоl(вартIlрно\I л()Nlс,

приборов. водора]борных прпборOв (смсситслсй. l(llaH()B 1.1 т п ),

р а] гср NIcTl I:Jil uи lj:

_lpcHit)li н ы\ cl l., I c\l I l -1ВОР( )B(\ii I(al lll'l I t rацl l Il :

про\IывI(а}чltстI(ов вOдопр()вода пос-,Iс выпо,пненllя рсNtонтно-стр()}{тсльных раоот на водOлровохс,
очистliа l] п}]о\]ьlвl(а водсlнапорных баков;
пIl0Bcpl(a ttобеспс,lсние работоспособнОсти N,]сстныХ -,lоI(альныХ оtitlстныХ сtlор\'lltсrtllii (ссtlтиttlt) l] дворовьlх.т}Llетов.
про\lывIiа cIicTc\l в()доснабittсllия дrя )да_lIснлlя нitliипно-l(орро:]и()нных OT.lOiL(cHliи

провс]снtlс лрrlбных п)cl(()Hillf,]l)L]Hbl\ ]]alit)T (прrrri1151g 111111,,,1_

),]alcl] l 1с t]оз]l\,ха ll ] ctlcтcI] ы oTOl 1,1cH tlя :

проNlывl(а Ltснтр,Lll]зовL,tнных cl]cl-c\l теп-пtlсttiiбжсн1.1я д,пя \]а-пс}lия накипно-I(орроiиtlнных tlт.по>ltсниii
l8 РабLlты. вып().lнясN,lьlс в цс,гIях над]lс)iiаLllсг() сOдсl))liанr]я ],lсttqlсltlборrдllвания_ радио- и тс,lсl(U}l}I\ниl(ациOнного
\l ног()l(вартl lpH()\l ]o\lc:

трl,бtlгtровtlлilВ и BoccTtlнoв,lcHllc цспсii lа]с\t_lснllя л0 рез!,qьтата\1 проверкl.t.
провсрl(ll tL обеспсчснtlе раб(]тоспособн()сти \строijсгs ]аlлитног() ()тl(.пюLlенllя,

1,1c l(ТРОООО}]\ ]К) ВаН llЯ _

0рганtlзацl]я np()Bcpl(1,1 состоявtlя систсNlы в1-1),тридо\]овог() гllзовt)го обt,lrlдованtlя и ес оtдсJьных эпеNtснтов:
оl]гани:]ацl]я технt]чесltого обс.п\)l(IlванItя ll peNloHTa ctlcIeNl контр().,lя загазованности поNtсщсниii.

()ргL]llllзацtlя сt,lсl-сNlы д1,1спстчс}]сl(ого I(онтро-lя и обссtlсtlснис дltслс-t ,tсрсlttlй связt.t с Itaбt.lHttii -rифта.
rlбеспсчснttс Гl}]()ВС:lСtltlя oc\lt)ll](lB_ тсхниtlссliог() обg,l\rI(t!в|lн1.Iя rt рсл.ltlнг-rtlфгtr (,пи(l-tов)
о(lgспс(]сlll..tС t]ll()всдсн1.1я аварtliiнrlгtl t)бс,,l\,;ttиванt.]я _пи(lта (ли(lтов):
обеспсчсниС п]]()всден}Iя техниrIссI(ого освllдетс,пьствОI]ания Jифта (лифтов)- в TO\l L]llс-гlе п()с-lс за\lс}lы ),1c\lctlToB ()бор}_]оваI-1ия

оборt]tlвания в

п,пOща](lli l l \tаршеЙ.

lll, l'аботы и }с.п},ги п() содерr{iанttкt rtнсlгtl rtбlrlегtl llNlymec I Bll в \,tHotOIiBaJ)Iиpllol1 доNlе

2 i i)абсlты l]о с()_]сl)il{анtIю пttпlсrцсниii- Вх0]:tЯшl]х в с()став tlбшlсtrl ttll\ tttcCTBiL в \lH()lol(BilpIllpllO\l _f()tlc 8**

llill]_1\c()B_

вlаil(нtlя пр()тllрl(il п()дОli(ll]Нllliов оl(онньlх pctllcT()li l]cpl]-l lсстниu_
J.Bcl]Hbl\ lit)р()б()К. ло-l()тсН -fBcll(it j(lB(| lItIll(\)H ]В(,l]НLl\ }-)\'Llcl(.

шкаt|lов:L,пя )_''lс](тр()счсгtlиl(ilв с,гlабо-гt).tньtх \,cтpoi.icTB_ llочтовых яшиков-

\l ьlтьс ()li()H_

очl,]стJtа cllcTcNl ]L'tшl,]lы от гl]язи (rtста,l,пt1,1ссttих pcmcTOli. ячсllстьlх пtlttрытиl.i, гlрllя\ll(ов_ тсI(сI1.Ilьных N.taTOB)_

OLll.]cIlii] lil]ышсl( _qк)l(()в ltо-lодцсts I] п())liа}-)ньjх г}.Iдр|]нlов ()т сtlсга l] lь]lа го-llцltн(lii с,rоя свышс 5 слt.
сдв},1гLlнис свс)ксвыпiiвшсг() снсгLL lt t)tlllcТlia прид()\l()в()il lcpplII0pllIl от снсгl1 и lьда лр1.1 на,,ll]L]иIl Iiолсйносiи свышс j с t,

()ч ].lстl(а пр l]до.\l о воЙ теl]риториrl от я а-цедлl rllьда:

обшего и\l), шtсства \1 н()гоквартир ного до\lа;
r борttа ttры,пьtlа tl л.гlоцалl(и ]lсред входо\I в по]lъсз.1
2] l)аботы ll() с()_Iсl)п(i'iнlIю пlrtlдtlrtсlвrlii rсрl]l.]т()риll в тсttlыii lcpll()_l lo_la **t
Пtj l\1.Iilllll. l \l:1,1'li1 Пlr|| l(]\lL,H(t,I lcllгlll,,l\||,l

l J}]\ шсства \l lloГ0l(Bi:'tpl'tlpl]()I 0 доN]а:
\ o()plia l] выltаtl]1,1 BaHllc гt1]0ноt].
проtIl]стl(а -rttBHcBtlii ]iaHaJ] lзllци| l,
rбtlрка кllы-lьца ll п,гiошадкI,] псред входоl\1 в ло.]ъсзд. ()чистIiа \lстilгIjlиtlссliоltрсшст](и l] прия\,1l(tr
2_1 ['r,l,,rы п(r l]llJсп(,llсниh) BLlB(lзil ,jы],rвых ()l\o_1oB:
НСЗtt\lСД-П|lТС-lЬНЫii ВЫВО] ТВСРfЫ\ tlЫТtrвьt\ {)T\oJ(lB прI] наI(опilснии бо_rес 2,5 ttrб rlctptlB:

ll]ltllcll()pгll}]()l]iiHllK) ll l]lt]IlclltcI]llR) TiilillI ()l\().]()t]

зашиты_ п1-1ilти Bt1.lbt пл ной :]ilщиты

\lног()liваlll'}Iрtl{Jll tr()\]c. выгlо-qнен1,1я ]аяв()l( llасе,г]сl]1.1я)
,! .,- l(llНllЫЕ l]alltllbl ПllUll]В(1.1ЯТСя прtj llanIJi]1.1l.] \l\cOl)()llpиc\lHblx l(a\lcp
*)k -. Lаl]ныс l)l()()ты |lр()|l{вОдяIся прl] Ha-.]Iltll.]ll .rи(lга (-.rи(lтtlв)

и l\LtlccтBa trсне)l(ных срсдOтв на этtl рабtlты
при\4ЕчАнl]F

l C]rlcHir изношснllых ttilнсгр1,1tшиii_ детillсй. \],,lов. в гlроuUн-тах (,l UJшсlU ()бъсt,li't. их в 7liиl()\] лlоNlс нс до.пiliно Ilрсвыtllil]ь
]_1я I(ровс,гIьны\ поttрытtlii 50')о



,r.

- дпя оста-пьных l(онструкцljй. отделочного поI(рьlтия
I.1 l.iн)l(енсрного 0борудовавtlя l59/o

лр01,1зв()_lств() нс Nlo)l(eT быть tlт,гJtlllсснсl до очсрсдног() liал}l,rfulьного ре\lонта.

тсIi\щегоре\IонтаобъсItтовжи.]ишногофон.ла(лри( с},тствииданн()гообъеltтаrп.rа"скапlLrапiпоiпрaa,о"ru;ltlLлищногофtlнда),
5 П-lанирование объепtов работ по тсli\Iлс\1}'рс\{он-г}' иJ,lьтх доi\tоВ на Tcl(\ tциil \lесяц производtIтся в llрсде.пах сре!ств, ПреД}'сl\l()lрснньlх вlсiiствl,ющсrl тарrrфе на содср)]iанис I] рс\]онт iкилья д,qя провеjIсн1.Iя данl]ого Btl.ta работ

Собс,гвенн и Ktl гIоN,lещений :

Согласно Прилоiкения Nл l 0

ý
я д I8

01001

в.А )

20

q

ГОда
7133зъ

Упра
ооо (
Г Mvpi

_(Егорк
.л.

rrЕриодичность плА тров
лъ

пh Элепlен,гы 1.1 по]\,lещения зданllя
Г[ер Ltод11.1нgg15

oci\lo,I,poB в

течение года
Примечание

СБтттий Части.lкlй
2 J 4 5

I Крышtl 2
2 Дерсвя н ны е КСl нстр),к ции и стоJlя|-) н ы с t]здсл l.tя 2
J l{аrlенные констр\ кt_1l.tи (в -г,Ll )кеJlезобсгонные) 2
4 Мста. trtичес K1.1c ко нсl-р\,liцll и 2
5 Панели полносборных зданtlй и х,lе,}кЛаНеЛьные сl.ыкL1 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 Кабе",Iьные и tsоздчшные .чинtlи сетей нар}-жного освещенLlя l l раз в год
8

В н\"гридопtовые эл е KTpoceTtl и эта;.к ны е эле кl.р0 щитti и 1
электрощитки на

кR2птипLl
9

Э.ltеt<трtlсе,ги в подвtl.-tах, подпольях t..i на чердаках I По графику
vппяв пяптттейl0

Щвсlровое освещение По мере
црпбwл n ,rnn.

По мере не-
пбv,l п rrlпл...,,

Чрезвычайные
alrт\/eITTrlj Uall

l] всlдн ы е рас l tреде-lt итеrl ь н ы е ус.гро li ства (В l)Y) l
По графику

vmя р пmтттстi
2 Э-гtекr,ри,rеск1.1е светl.tJlьники с зalleHolj персгOрсtsш1.1х -.la\,rll 1.1

,t llr"t,tiсtй
По мере

чдrr6-.r-,,*,..
]3 C)c_r,l отр с tl с,ге \,l горя ч е I-o 1.1 хоjlодного водос набiке нtlя.

llpo.1o)ieHHыx ts поJвапьных llо]\,1ещен1.1ях tl на Ltердаках 2
IIo мере не- в соответствии с|4 Осмотр водомерных узлов

]_5 Оспlilтр с1.1сгеN] во]]оо |ве-lен}lя в llоlваJьных li()\leщeHLJrlx
6 OcrrrlTp Каt]il]lliЗtll1l,.1Онны\ вь] ll\cliOB t] t{а|]аl,пI.1заци()]-Iные

lil]по[Ilкl

к договору управления многоквартирным домом ((

ПЕРИОДИЧНОСТЬПЛА Т

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

0 ! ИЮЛ ZOZto l.

Упра
ооо <Ве
г. Ml,pobt

сtlбствеtlttики пtlllеiцеtttlй.

Согласно Приложения .]'Ф l0

инн

года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

СОСТАВ И ПЕРИОДИLIНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРЕЛЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРДВНОСТЕЙ

N!
л\,н I(a Персчонь рабtlт Пср t.ltlди ч н ос гь Сроltlt выпо-rtlснltя

1 Подвалы

11 O,t ltcTttit пt)ltsа,пов оl- \l\ cOl]a Пtl rtc1-1c tlcoбla1.1ttttilcTlt
ts c()()ltsclclt]ll1.1 с lL iiLtl()\1

графil ttillt

12 УcTpattcHtle llplIl]tll] llодт()п_llснl.]я l]оJва,.lьI]()г() llоýtсшсI1,1я llо \lcpc t]с()()х(),пи N]OcTl.] В сtlсlтвстствиll с Blt,roпt работ

J
}'странение нсзнаtll]те,lьньlх нелспllавностей.).пс]iтротсхllllчссI(Ilх

),строиств,втч. по Nlcpc нсоOходиýlости 7 сlток

- \,Iс,п ttий ре\lонт э,rlеl(тропроводI(и по rtope необходиNlост}l 7 cvToK

1.1 .,lcllal tl lацtlя ]()]IB21,1bHbj\ п()\lсшснl]ii r l раз в год в тсчснt]с !lссяца п() ]аяtsкс

1.5 ;lr-з lt ll сс ti ltl.lя ll t)два_л ь н ьl \ п tl rtcmc t t t l i.i + J раз в гtrд в lсчснис \lссяLIа Ilо jаявl(с

1 Фасады

2,I Уtсрсллслtие водосточных Il1,б, колс1.1 и B()poHoI( пt,i llc1-1c нсобходиNlости _5 clTtltc

22 Провсрrtа состояния пр()jl\\ов в цоI((],гlях з.,lilнliй п ()ст(]я н но ) cYIOlt

Крокпи и чердачные помещения

J Провсрltа исправнос tll l(itнL-l}l:]aцl.j()H ных вытя)l(сIi 2 раза в гtl.t
В cOo-IBcIc]t]ljll j Li LJlr\)\l

графи ttilr,t

з) Прtl вср tca на,гll..ttl I.]я тя гl] в f ь] \]овснти-lя цllоl] н ьlх Iiцнa_.Itlx i раз в to,r
в соотвстствии с l1_1aH!)\l

графиli()\t

з]
ПlltlrIазttа crpltt<tlBoй заNlазl(оij и_lи ]1р\ r()ii rtacll.ttttlii cBttLllclt
\ чLiстliов грсбнсil cтilqbHoij l(p()B]ltl ll свlllцсil в \tccTa\ llpoтctlcK
J(pO вл ll

l I() \lcpc }lс()t)\()lиNlостл1
в соответствии 0 п,лаilat\]

графиtсо u

]4 Уttрелllсн t tc Bl l\ трсн tl I].\ водост()чных тр} б, l(o,1cl l I l BOpOHOli t ttl rlcpc нссlбхtlдtlNl()сти
в cOOTBcTcl вии U п laH()\l

гр а(l и ttоп t

35 OcTclt.,lcHllc и :]tаl(рытl.tс tIcp]al]Hьl\ с_a\,хоt]ых ()li()H по rtcpe необходl,] Nlости
в ]tl lHoe врелlя - | с\тltи. в

,llcTHcc З cl,Trllt

зб Провсрltа испрilвностlt с.п\х()вых Ol(OH и )каllоз1.1 2 раза в ttll в соотвстствии с лlано\t -
графtлкоr,t

з7 \'тсп-lсн tlе l l л роrl llстliа ]ьl \l овсl]тl{_пя L(ll(lн l] ьl\ I(?lH il l()B I ptrз в гt;.L
в с(l0твстств|]}1 a l i] ()\|

гр at|; t r t;t, r

38 Y_tir,tcrttte с liрьlш снсга ll Hillc_l]t п() \lcpc нс()0\().fи\]ости
в тсчсl-Llс pa()(),]cl |] l}]я (с

1,1c\IcJJ]cH Н Ы i\I ()ГpiDli_lc Н l1CNl

опасной ]()ньl )

39 очlLстl<а KPOB;lrl t)T Nlycopa- грязи.,гlистьсв ll пOст()l]онн1.1х IlpcдllcTOB [1о rlcpc нсtlбходtt.лtостt l
в соотве-гств1,1и с I1,1il}lONl

графll KO\l

з l0
YcTaHoBtca ]iрыtUсl(--аотI(оВ llLt BOlloHKLt\ нatр\i](l]ого в()д()стоl(21 и
сня1 lla с BopOIl()l( нLrр)riныl во_l()сгоl(ов. \стан()в_lсннь]\ на :]и\l\

I( |) ьlш с l(-,l o,t liO в
l 1lаз в гtlд

в с(lотвстствlIи с Il lall()\l
гра(ltrкtlлl

з ll l Lроч l.t cTlta и устрансн 1.1e ]ас()р()в водост()](ов по l\lcpc нс(,)оходи Nlости 3 cvTtltt

з ]2 УJтрансние нсплотности в /,lыNlох()дах 11 вснтl(ана,qах л() \lcpc нсобхtlдtll,tсlсти J сутltи

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

4\ .[cTa.Iьныii осNlот1] рLзв().].яшllх трl,бопрtlвводов Нс pc;ltc 2 1llB в гrlд
в со()тветсl,tsиl] с п litн()\]

гр а4] и l(( ) \l

42
fl ста-,t ь t t ы ii ослtсlтр наrtбо,lес ответствс1-I н ых )-'lc]tcHTOB сI]с-tс l ы
(насосов_ запорtltlii apNlttl)pы, l(онтрольно-изNlерl.]тс_пьны\ пlrибtrрtrв
и JB I J\lJI l1,1ccl(ll\ ) сцrоiiс I в)

Нс i-le;tic 2 раз в го,r
в co()lBcTcTBll1.1 с l lll]\)\l

г1-1аt]l tl t;r, r l



4з }'.1аrlснис во:iд\,ха из ctIcTc ]ы отогLпсния ло lcl)c нсtlбходиrtости, но нс
pcn(c ] ра,]а в lод в начаJ"]е отопите,qьного периода11 Про lывtta г]-)язевиl(OB

по Nlcpe нсобходиl,ttlсти в за виси!]ости от стспсни загрязнения

Eltier]tlcB tlt l

45

46
нс pc;lic J раза в год 8 соот8стствии с п_qаноNl,

гра(lи KtlM47
llcpc)l(c l разавЗ гоlа в со()твстствии с п,qано]\1 -

грirrjl и ttoпl48
нс pc)Iic J раза в гсl,л в с()оl,встствиlJ с п,lано l

графиl<ом
49

\]С lttttit l)c\I(]Hг ll<,,.|яulllI I]\\l,(tпll(rB,)_l\]B

нс ]]c)lic 2 раз в гt1,1 в соотвстствии с п.iтано I -
гра.[)икоN,l:1 ]()

л() }lсрс HcoбxoltlbItlcTlt З суткок
.1 l] lpolt ывltа систеýl ()тол,пения доN.tа |-;ltсгtlдно в начl],lс ()топ1l-

Тс_i]ьного сезона
в соотвстств1,1и с планоi\l -

граq)иl(о l

1]2
Е;ttегоднrl в liачагIс отопи-

тс_льн()го cc:JoHa
в co()TBclcl Bl!rl с п_пано\l -

г paf) и Kor\l5

5l НТИ-Теii, п pclHiT]HatlcH ньlх _l_пя
с\l г()ряtlсго и \(),]о.]н()г() г,_

l гrс l](.,lic l paj в I().] ts с()отвс гствии с п.гlано\,l -
r paQ; и ко пл

52
псl lt срс неtitlходll л]ости ) с\ток

5]
п() rlc[)e lJс()бх()диNlости

Iс\,тltи

Il() \l0l)c llс()б\()trll l()cIIi l сrтки

гt0 rllepc нсобходиlttlсти
1 сутки

-_.i

l

гl() tepc I lс()бх()д1.1]\.lости l сутки

по \,срс нсобхсlдtlлtос-гt.t

.5 .5

l сутки

ло i\lcpc rtсобходriмости lсl,тки
.56

п() IlcPc нсilбходи lt;cTlt ] счтtси

57

рсг_\.1ярно J сlтки
б.

бl
JразвЗгода ts соотвстствии с плано l-

гра(l икrlпt62 нар\),I(ного освсцснtlя

6]
в с()о,гвстствии с п,lано\I гра(lиltils,t

гttl rtcpc ttсtlбхо_1l1}lости
1 сlтltи

61

11pr l,rl
---._
Поды

7.
П., \IL'I)c HcI,1l\l,Jl,\1,IcIIl 

i сог,пасно графику

71

Е;ttсднсвнсl

E;tcc.]llc в Htl

7)

7з
rtcpc нсобхtlltl lllcTtl В cOoTBcTcTBI.i}J с Л-паноr\1 -

графлtком8

8 МЫТЬС lССтни,tных п,qощадо]( и чtаршеtj*
г-

в с()()твстствии с п,[ано\]
гра4) и ком

нс pc;I;c l pil]a в Nlссяц

82
_,*,ttt^,l l]\/цlll IdнI]с,lсс-гнl]чных л_lоULад()Ji lt ltaputci.i Htt;ttc _}

rTiLlii] "
2 разit в HcLc,:ttil

в течение дня

&



83
B.qa;tcHoc п0.1IteTaHl.tc -лсстt]ичных I1-1Oщ.cl.l()l{ tl лtарruсi.i вышс 3

) гLDI{|]
1 раз в He.lc-lKl в тсчснtlс _lllя

Е4
l]-lаiitная 1 бtlрttа гtо;rоtttl t] нпItов. отоп l]те,q ьных l l риб()р()в, псрl]-1 l.]

Iл
нс рсr(е l раза в ]\,]ссяu

в coOTBeTcTB1.1I.] с п_ lltlll)\1

гра()Ij к()\]

85 F,};l tDIiH lц \ бор l(a н ебе-l с н ьl х стен, дверс й, п-i афо Htl в 
* 2 раза в гtlд

в соответств}.Iи с п-laiноNl

графикоNl

86 \ lытьс ()I(()H i раз в го;l с()г_пасно гра(lltка

87
Уборrtа п"ltlщlцкll псред входоl\l в подъе:]д, ()чистка \lста-l.пllчесl(ои

решет](t1 u npn"n,,,u*
l раз в нсдслtсl в теtlсние рао()чс11) :rня

88 Уtiрсл.псние входных двсрей lj оl(онных запо.пнс1-1l]й по \lcpc нсоох()д1.1NIос,l,и В ТСЧСН}.]С pi]()()(]c l) |НЯ

89 УcT1-1itHcHttc нсзIlа,itII.]тс,lьны\ Hcl.]cI]IlaBl]()cTci.i )lcl(Tl]t]Tc\Hl1llcalill\
\ cTpt)l lств tl() \lc]]c Hc()()\()лt1,1\l()c Il1 _ltl j crlilti

8l0 \i с_l ttt I ii pcbltllHT в ы tt-r кlчатс,-lсii ло \lcoc нсоох().лиNl()сти ло J c\,,l,tlK

8lI \,1 с-l lt t t ii llc Nl о н1 э.qс ltтр() пр() Bo-1l(11 лtl rtcpc нсtlбхtlдl..tNlостt] в тсчснис раUочсl () lня

q Мусоропро"од **

9l Прrlфtl,,lаttтtlчссI(I lii (lс\]отр rtl соlrопрtlвсl_til* * l раз в лtссяrl в тOчснии раtх)чсг(] _lня

92 \r_llt, tc гt t rc \l \ c()l)a l l } N]\ с()l]()п р llc\l н ь,,,,rr,a1-, * * ciI(cJl]cBlI() сог-lасн0 гра(lttttа

9з \ lj( jГI(а \l\,t]г(tП]llj(\lньl\ ltlrlc1.** п() \]0рс нсоOход1.1\lости в тсчснис рабOчсг() дня

94 Убор ка зацll,зilчн ых l(л ап анов п,у,aпрппlr'l,.,rдп u 
* * 1 раз в llсояц в тсчснис рао()tlсго iня

95 очrlстlсд и дсзrIнфоl(t1,.{я вссх эJlсNtс1] loB с lBoJJa \t\,соропровtlrз* * l раз в шlссяu в ToLlcHlIc pao(),]cl() ]l]я

96 ,-1J {] ll 1,1,clillllя \l) Jlllll]cll(tl)HltIi\ jв* * l раз в rlссяц в T(jLlcHtlc pL]()()L]cLl _]}]Я

91 ) cTpilHUHlIc JIсоl]а" " п() Nlcpc нс()о\оjlи \Ioc]-}l в т(-)чснl.]с ]-)a()oL]C|(] iня

и\t\щсства ]снсil(ных средств Hil 1б,rркr, 1чстнtt,lны\ tilcT()l(

- lilHHLlc l)ao(lTbl П}]()llЗВОДЯТСЯ ПрИ ]]fullltll.]}l В .l()\lс \l) СОРОПрl]С\lНЬl\ I(a\lcp

ll\l\lllJJIB:l -, l{.)l]llы\ .l)j I.'lB Il:i r111 11111,, 11,1

) (].l) I Il llo выво]},БытовьI\ оl,хо.,(ов

Собствеl tltики I]о\IеulеlIий :

Сог.ltасно Прило;кенl.tя .lYл l0дсl(ая д. 18

479- ззз40l00l

н в.А.)

года

(У правляю Utая ()рганизация)
ооо
г

ý

а?



к договору управления многоквартирным лъ

r]';

ПРИЛОЖЕНИЕ М 5

20 г.
ll1rелс.;tьные сроки устранения неисп ра вностей

домом

при

Рirзбtlтьtс сl cl(,li,t, с(lр8ан l l ыс с I в()рl(l t Ol(()H l{ы.\

ба_lItilHнbtx 1Bcpных пO_п()тсн

отдепьных частей жилого дома и его
ьыполl IeH и и внепланового (непредвиденного)

предельный срок выполнен ия

llp,,t:,tKlt о ,,,_,. iiu*Б., u.t *,
J сl,тr<и

5 суток

_,lcH. \ l,ilh,шilя ll\ вь,rlаf(ни(\l
J clTtrtl (със tсдlснным

ис t опасной зоны)
i сrтки

псllсп"lстоts_ tJlrlllTtl,t clt. l сl,тItи в зиNlнее вреtllя

З clTtltt в,петнсс врсlltя

lс\,тltи

5 сугоlt (о нслlсдqенныNl приliя гI.1с\l

Нсrtсдцсtlнt)с принятие ]!1ср

3 cyTtltt

l сr.т,rtи (с нсN,|едг|снны]\l

прекращснI]с\] эксп.гIуатацrl и ло

]счтttи

lJcrtc]_lсtlнt;

l cvTlttt

П р t t t ta,l I t ч ttl.t лсрек.!ючатс],lсii

traijc_lcii на вводс в доN.l - в TctlcHltc

BpcltcHи. необходи tого д,lя
прибытия псрсонапа-

()ОС.l\)l(ивак)щсго доNt. н(] нс бtl,,lсс

З- 8 час

J-8 час

Hcrrcl,гtctlHtl

3 срок

J чаrса

7 cyTort

нс бilltсс l -З суток

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки

не бо-lес c),Tol(

нс бtl-rсс clTilltt

OTc,lt'lcH tlc шт\I(ат\рliи потолliа 1.1ли tsсрхнеil части стены угро)l(ак)щс0 сс обрt ulcHl.tttl

''ц.a* 
, 

",рч,уа",зваllньIе нар\ шснисNj В()дОнсIlр()нIlцас t()ст1,, lидроliзо.пяuиI] по-гIов в саl]чзлах

Трешины tt uсt,спраrности , псча\. ды\lохо!?1\ l] газо,коlа\- ,()l\ lцис вы:]вать отl]авлсн,lс ili}l_гlьцов дыNl()tsыNtи Iа:]аr\Iиl1 \]гро)Iiilк)lцl lс пtl;ttlt1-1Ht.lii бсзtlпаснtlстtl зданt tя

l:],,.n o,1lnpu'()Jllblx lil)L,tlla\ 11 tJ iipaнa\ c,,.l]lJHbl\ ба,ltit,tl пlltt ,r,;;

lloB;lc;itlcttllc ()jll]t)tO ljз tiабс-iсij. лtiтLlюших;l;и_lrlii lort 
''r,a_r,,,,,a,,,,. 

(llcTc\lLl llllTillll)я )](lJлы\ tr()N]OB,1_1tl сtl_ilов()го
э-,l с l(TpoOO0l]\,]]() в ilH t|я

HcttcttllaBtttlcrtl lttr|lTa

l loBpc;tilct ttlc сl lcTc\l ы оl)ган иlоваFIно l о BOtrO(lTBO.]ll (L]()-1()cT()(]llb]\ rрrб. Bopoltiltt. l(() lcH- ()TNlctOB и пр расстройство

нсп-ltlтнtlс tb в

oltoH ны Е lt ..цввt,ныв .],tпЪлн вн Ltя

/lвсрные запо-lнсния 1в.холныс :вфrr в п,lд".здrl

ts(),'L()Пl]()В()Ji:L. lii,tHд-lll]ilLl}lll_ lоряrIсI() t]0;1ocHal.)rlicl]l.]я_ цсlllрli,.lьн(lг() от()п_l0нl]ял
l|lttTtttrгztrllt арrrа,прtlii rl борiЙ

I lсиспрltBнtlс r tt л,r,cu1.,ur, 1,,l,о,l,, u

Hcl tc tl равн tl
Bbt tt_п кlчатс.-lсi.i_ p_r бtt,l ь н иttов

l l с t t с л 1l ав HtlcT tl un.o n, n r.n п]йшйiспlо кl, t,-,,rrrкl шж - й
Н с lt с tl рав tl rlcT
U,,, ,,,_Fctt. t1.:tBtt,,-t,r о ,,r.'.,p,u-,r.,cUЫ\ijJt,\t llJ,l11,,я,,111,,11 1;,,11,],,,1lj;lj ll;I.il|),lIiH,jl. lUli.lll,f,

l 1сtlсгt1lltвнtlс rtt в,l_t

Нсисправнtlст
выlt,lк;,lатс,псij I] l(онст1]\,lilивНы\ э-lс\lс}lтOв свстIJ,пьнllк()в )

Неиспрltвllrlсtti,.,,псгрlкr,,вllых,.tе\lснIl)u,,,,б,,рlЙп,,,,"

l) прtlтс,tlttl В tlтдс..lьL]ьtх \1ccт.lx l(рьlшl.{ 1r,ровлr]

2) тс,lЬ в l1lrбtlгlрtlвоrах- приборах.,,рп,aaцr" I(paHtlx t]снIl]_llях_ задвrlr|(|ilt\ ll lJап(]рllы,\ \,стJ]ойства\
Bll\ I'J)']-l()\l(]ВЫ\ l'Il];IicH0|)Hblx Сl,iСГС]\I ()гоп,llсния, tазtlснабltiсllllя. х()_l()д}lог() l] горяLlсг() вс,,1tlснаf);tiснtlя tl

3)нcисп1lавнtlclll'сBяЗi1HHЬlсct,tpoзoЙo.up',,.un!
газ()снаб)iсния, \о,lодногО и горяtIсго во,]tlснаб;tсснltя, во.]оотвсJсн1.1я ll t]x сопря)Iiсниii (в lO]\l чис,ае с(i)l]-гl r н гil\l l l. ар \Iат\,рои t t tlбtlрr дован t tclrt )

Н сrlсд-qсн Htl



'1) поврс;кlснtlс 0дн()го l,]з rtабс,;lсii BH\Tp1,1]0\lOBOl.] сl]стсNlы ],цсliц]()снао;,l(сl]l]я. пl.jтак]шrlх \lногоl(вартt.tрный

_1O\l отl(-lючснllс сl]сгс\lы пl]танt]я )l(и,llого,lоNlti l.]-'llt с}.!-lов()г() ()0о|]\.l()вilнllя
пl]и налtlчии переtt_пкl,tатс,lсil кабс-lсй н

t]вOдс в ]oNl - ts тсчсllис Bpc\lcнt

нсtlбхilдltrttlt tl д,lя прtlбытtlя llcl)c()Hala ]_l

выпо,lнсll1,1я рабо-г, но нс бtl_rсс 2 ч

ве бо,,lсс 3-8 часов

6) ttеисп1-1авносТ1.I aBTo\laтoB зашLtты стояI(оВ и пllтак)шIlх,ltинtlii BHrryиrortrlBtlii сt.tстсьtы э.-lсtстрtlснаtб;;tснlrя не болсс З-8 часов

7) нсисправнос]}1. связанныс с }грозоii аваl]иl,] BH}lpll-]()NlllBb|\ сt-тсй э.rсttтроснабlксн1.1я (в TON,I чис,,lс_

l(()p()Tlioc заr,l ыl(ан I.]c в элсNlснтil\ вн) трид()Nlовоil э,lсктрt lчссttой ссти )

llспlсд,псннtl

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврсiлсдеtttlС водоотводящиХ элеNtентоВ крыши (ttровлИ) и нарчlLtllых стсн (водtlсточных rрrб. BopOH0l(.

|i\l lLH tlIIlcJl)B lI пр ). рассгроiiсl80 их Iiреll.-lсниIj

нс бо_,tес 5 cl,ToK

t)) 1lСLЛrtны- \TptlTa связ1.1 oT]c-lbHbl\ э-lсNlgнтов огl)iDl(-1ilюшllх нсU\ шl.]\ ]i()rlcTp\ l(цllij )lit1,1()l().K)Ila (()J.]c_lbHbI\

l(l11]Лl,]Чaii бlt'ttitlHtlBlr -rP) rr llHblc нар\LUсн1,1я_ \гр();liil11)LtIllс выпii.]сн|]с\l )_lc\lcHl()B !)lpDl{_ltl}()lLIll\ llcc\Lцllx
li()Hc1-1]\ liцlL1,1

отlдо5су,гtlк

l()1 Hctl ltlTtttlcTb в l(aHftlax систс,\I tsснтll1яLlI1l] tl I(он_1lIцIl()нированl]я, нсltспl]авнOс-гll в дьl\]()х()дllх нс боJсе 3 с)-rок

l2) неисправност}l дверных запо,lнениt"t (входныс двсрtl в подъсздах) нс бо,поо 1 crTott

l3) oTc,lOcHllc m1\I(2tT\l]l(I.] лоtо,ll(ов l1-1l] sll\T}]cHHcll оI lсlIiи Bcl)\Hcll ,lilcTlt стсн пtlbtcutctll.tii обшсго
]l, ll,iltl{i1,1]l9 \Ilr.,1l;.lh,mllu (j,,,jп\ш(нllь,

нс болсе 5 crToti (с Hc\]cдlctlllblN1 принятllс

btcp бе зtlпаснtlс ги)

l1] lp(lTCLlli}l в llсрсliрьlт1,1я\. BbljBaHHblc llilp\LllcHI.]c\l во.]()llспр()нllцасi\lостLl llllр()tl:j()-lяцtlи Il()-l()t] в

п()\lсщсн lIя\ обшсгtl ltO_tь ]овiLнllя

нс бо.-tсс 3 clTtllt

I5) нсtlспllавнос,г}l c1,1cTc\1 авт()\]атl]чссIiого J/прав.lсния вFl\ ]рилON,lоtsы\lll ин)I(снсрньlNIIl систс!lаNttt нс бtl..lсс -5 crToK

J6) НеИСПРаВнtlСтп в clicтc\le освсщс]{l{я по\tсшенl]й обшсго гLtll-тьзtlвания (с запtенtlii J,пclq)llllccKll\ _qlr\lп

l]alialll]Bllнllя_ .l}оNIинесLIснт}]ьl\ _паNtп_ выli.'lк)t{llтс,lсй lI l(онстJ]\liтивных ]-пеNIентоtJ свсти,гlьнl.]l(ов)

не бо,qее з с\,тоl(

1 7) нсIlсправнtlсти -rlt(lTa от]до3с),тоl(

18) HcttcП1-1aBHtlcTtt i;бtl;ltltlваtltlя дотсl(l]х. спортIlвных l] llI]bl\ lI]l()цtl1lol(_ на\одяtlll]хся на ]c\tc_nbtl()\l \частl(с
в\()_]яtцс\l t] состав )l(1.]_q(lго trONlJ. ( вцlаlIньlс С )'ГIrОЗl]ii пl]l1ч1.1нсн1.Iя в])с_lа )l(изнl.] l.{ ]:lороl]ья грLlrlilан

оr l ]о 5 cl,TilK (с llcJa\]c_1,1l]Tc,lbHbl

прсliращсl{исNI ]I(clLl\aIiIц]|l]

исп рев.lсн ия )

л'0

Il/II
Конструкги вн ые элементы, отделка! домовое оборулование

l l рофесспя ()с lатрlIваlощих

1l:rбоч их

расчетнrlе коли.
()cr{ ()тро Bt

l l]снгttllяцtttlнныс l(itllillы l1 lLla\Tbl в ]lаt]llях BcHTLlIa\l1,1 ll (]t() l()Blil] liапlсншик и-ll] )l(сстянull1к ( ts

зависи1\]()стl1 ог tioHcTp1 t<чий)

J раза в го_l

) \tl,rolt lсlс и 1 оря чсс во,tосIlаб;кон ttc. l(ана,п ll ]ацl lя
Г [о_l t t Bit,t н ыс Hap\)]iHblc r,сцойствil ( кран ы_ разводl(а)
L llcTc\Ia Bll\TpcHHcl0 в(lдоотвода с tiрыш здirнttii

C..l ccap ь -сантсх н 1.1 t< l раз в гtl.L

J I |cHTlla,lbHttc о Iоп,lснltс С,пссарь-сzutтсхн иtt J раз в гl1_1

1 ()cbtoTp tlбtLtcloItOBblx ),гlcI(Tpll,tcctitrx ccTcii l] ]TllniHы\ шиТliUВ с IlO]Tя)lil(()i.] li()lIli1l{lНы
cocJиllcHllii tl лровс1-1tссlй l]L,i.]ci](11ocTtl за]сNIляl()щll\ l(он гаIiт()в и c()cд}llleHllii

Э,lсKTprl toHтcp l раз в ro,t

) L)crloTp:1-1cttTptl,1ecltoi.] ccTtl B,t,cxH1.1чecI(Llx подвLLlах: подпо.пья\ Ij на tlердаI(с, в Tl.)\l tll.tc_1

распi}lннь]х ll протя)т(ных l(()})об(rl( ll яtllиIiов с \_1а-,lснисNt и:] HL]x в-lаги и рr(авчиньt

')-l с ttTpolto H,t,cp 1 ра; в го_1

6 Осrtогр Г3РУ вводньlХ и эта}кныХ шкафirВ с по_tтяilсtttlii ](онтаIilllых сосдинсниii Л Пl]0tsUр]{()

н ttдсil(1-10сти зtiзсNl_гlя l{) щtIх l(о HTal(],o в и с()сдtl Hct] ll !.l

Э,псктрtt tонтср I рirз в гtl_L

1 ()crlot1,1 cBcTlr--tbHtttttlB с заrtснtlii сltlрсвшttх, lrrlп (cTa1l,LcprlB) ') lcillltlttLltlTcll J развгtlt
8 OcrttlTp pa_Lttcl- и Tc,lc) стl]оЙств Hil l(llов-lя.\_ на чср]L,tliах l] на ,1сстlllltlных li-lCTlilLx

')- 
t c tt t 1ltl пl ttt tTcp l 1lal в irl L

9 Тсхнttчссtt(lс обс:trэкltванttс сllс-гсNl .]ы\t()\'jlа_lснllя- п()_t]l()ра воз_l\ха в ]]ilнl]я\ l]овышснн()
)Ta)l(H остl1

'):ctiT1-1tlltilHTcp l раз в ro,L

ПерИодичносТь плановых и частичных осмотров элемеItтов и помещеflий жилого дома

Управ_п яющая орган изацLfя )) Собствеt tt tики поl\{ешеll и й :

Ссlгласно l Iри';lо;кению Nl l ()

ООО <Верба>
Г 1\4уропl ;д. Ле

кол и честв

м.п.

01июп

зжф.!})к)zзll-заqt)

инн з



l ияк вляемых нальных

Щопустимая п родолжительность перерывов
предоста влен ия коммуна-пьнои услуги и допустимые

отклонения качества коl4муна_пьной ус.пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммундльную уgпугу при предоставлении коммунальноi

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревыша ющими установленную п родолжительность.

холодное водоснабжен ие

flопчстилtая пр()д()-,l)l(итс_lьность псрсрьl B|t лодач l.{ xo_-lo;1HoiI

воды :

8 ,tactlB (cr rlrttrplttl) в тсчс}l}lс l r,tссяцtt- .1 часа
c.ll1HoBpc\lcl]l]()_ ПРl] aBilplIl] В ЦСllТРi],ll]J(]ВаI]НЫХ ССТЯ.\

lIH)l(cHcpH()-Icxlll]L]cc i()г() сlбссltс,tсния ХВС в

соо IBcTcTB1.1ll с TpcбclBlttlltrtltt] заliоlIодатс_пьства РСll (С]НrlГl
2 01 02_81)

За tta;lc_fblii час, t]сtlисле}{ныii сl,пlпtарно за расчетный лсриOд
0 l5 (% 

разrrсра п,li]ты с ) 
(lcтoIl llо.по/ксний раlлс,lа |Х

lltlстанtlв,lсния Ilраtsиlс,]tьства от 06 05 20l l г NсЗ54

(Jтttлtltlение состава и свсlйств хil_полной вOдьl ()т

трсбованtlil ]аl(он()!а,гс,qьс1 Br Р([) () Ic\ll1.1(lccliO\,l

l]cl \ ]l}lpOBilH lllL нс ]оп\ сl(астся

п}-)и нес()()твстствии состава и cBoiicTB холодноii во.]ь

Iрсбоtsан,lяNt заl(0нOд|tтс.пьства РФ о техничссl(о

l]сг\-ll.]р()вi]I]l.]ll piI]Nlcp п-l21тьl :]а l(оNl\1)напьн\к,) \с,l\г\:
опl)сjlс-lснньlll
Зll }]ttcLlcTHbll,] ПСРИОД СНl.])I(аС-ГСЯ На pД]illep П,lаТЬl
ис,t}.Iс-lснныи с\ i\l\lapHo за l(a)li]ьlи дснь предостав,lснll,
l(0\L\l) l lillbl lotl } СjlvГll llС}lа],qС)liаШСГO l(allecтBa

Отlt_понсн ttc дав,qсн Llя нс доп1. сl(астся За ttа;lсдыil час подачи хо,lодной водьl c\\1\lapHO в Tcr]ctIllc

расriс,гн(]lо псрr[одtl. при дав.,lснljи, от,пичак)ще\lся оl
\сlt]нов.]]снного до 25%. ра]\1ср п_патьl сни)Iiается на 0_] 9,i

ра,]\lсра п_lаты. при lltвлснll,I_ отличаюшс tся о l

\стан()вaсllI]ог(l бо-rсс чспt tta 25}Ь. pal\lcp п.lаты снI]7liасlся на

ра]\1ср л,lаты. tlсчllс,lснны1.I cy,NlNlapHO за L(аж!ыи .1снь
прсдостав-rlения I(о\lN{унtlгlьнои }с,l),ги нена-,Lпс)](ашсг0

l(aLIccTBa

l tlllя,tсс в0_{0сllitб,,Nен}lе

JItlпl,стttrlая Il}]Oto,1)lillTc_lbH()cTb псрсрыва по_,tа(]1.1 L(l|]я|lull
в()-]ьl]

8 ,tactlB (crrtrtlt1,1гttl1 в Tc,leHltc l цtесяцlL_
.1 чltса c]t tHilBpcNlcHHO,

llprL aBalp1.I1.1 нд т\,пиI(овоii \1ztгtlстрlll1.I - 24 часа гlодря_t.
продо_ц)]iитсльность пере}]ывl в г( lрячсNl B()locl lз[])lieHtlIl в

свя_]и с проI]звоlствоNl сrI(сгодных peNlOHTHblx tI

прtl(lt.t-lаIсгичссttrtх раб()т в tlсн-гра-ц}.t:]()вi,tl]ных ссгях
ИН)liСНСрllО- TOxHll(tc0l(ol t, r,,]gспс.tчнtlя I (jпяt]сго
вtlдilснаб;Ltсtlttя ос),щсств,лястся ts cOOTBcTcTBtItI с
трсбованIlя_лtи зttttонодатЪ,lьства Россиiiскоii (l)сдсрацилt tl

TexHI]Llccl(oNl рсг}л1.1ровании (СанГlиН 2 I 12196-09)

Jl ttlutсды i] L]ac гlрсвы шсн }1я JOIl},c I I.] NlOii IlpOJo-l)+(rll с 1 ьности
псрсрьlвil п()_]аLlll горячсl] воfы_ lIcLl1.1c,lcHH()l.] c\\1\lapHo з2

рtiсrIOтныtl llсрI.]()д_ в I(()гор()\l прt)изош_lо \ка]аннос
llpct]blшc}lI.1c. раз\lср л_lаты за lio lIl}HLLlbH},K_l !с-l\ г\ ]а такои

раrс,tстItыii лер}]од сни)l(аетOя на 0.15 процсвта раз\lсра платы
\,пг(_1с.lснного ll Tattoil plac,tc гн u Й псрl to_1

обсс гtс ч сн ttc

сооlt]сlсIвия
Tc\l псрirт\ рьl гtlря чсii
в()Jы в Tolllic
во ]ораlб()ра
трсбtlванtlяrt
}а l(() н ()Ja l с_1 ь стЕ]а

Россllilcli()ii (l)с_lсрацлl.]

() Tc\l{l]tlccl(oN1

рсг\,l,lpoB.lH l lll
(С]аrrПиН 2|42196-
()9 

)

[опустttьlilс отliлонснl.tс тс\lпсрат),ры горячеii воды в точl(с
вtlдсlразбilра от тсN,tпсрат)рь| г()ряtlсli в(lIы в ,lочкс

вttдо разtitl1,1а_ соответOтв\ ю шс ii трсбоваlt ия \t

.]аliон()датс_lьсLва PtlccItticttoij ([)c_]cpalllll.] tl гcxtltl,tcёttorI

рсг\,,l l] ро в ан ll и,

в ночltое врс\lя (с 0 00.trl 5 00 ,lасов) - ttc бt1-1сс ,lcbt на 5ОС]:

LJ _]I]cBH()c tl]]с\lя (с 5 00 .rrl 00 0() ,ractlB) нс бс1.1сс ,tcrt Htt

]"с

За ttil;ttдыс ЗоС ilтстl,п.rсния (,)т доп}ст1.1Nlьlх oTl(_loHuHlil]

гсNlпсрат)ры горячеи в()ды pa]\lep п_qаты ]а KO\I\l\Hi1,1bH\l{]
\ c_l\ г\ зi:I расtIетныи псрI]()_L_ в liOTopO l произош.lо } KalaHHoc
()тст\ппсн1.1е, снl.]п(астся на 0,1 проЦснта раз\lсра п.,lа,гы

l,пl\._l , |,HH{)|i, {(l lil|ioii рас.tсlныit пчриl1.1_ ia Ka}K_tb.it ,,r.

О1 сТ} Гl,Псl l l.]я ОТ дОП)'сТиNl ых 0Тl(,loHcB и и cyNlNlapHo В тсЧеН I l(

l]асt]стн|)г() псрI.1ода с ),lclort гIо,поlкснttй pal_]e_la [\
Пt]станtlв,qснrlя I1paBllTcrbcTBa Р(l от 06 05 201] г -1tIч3.5:1

]l кl;tс_lыii Ililj пU_litLlll |(,ря,lсiI B,]lLl_ lе\lпсрагчра l(\lI1,1rltIl I,

Ttl.1Kc разбора tlиlltс;l0оС. c},NlNlapHo в течснис расчстногс
псриода оп,rата потрсблснноЙ вt,:ы прtlиJвt)]]lIтся пtl Taplt(;r
]а х(),ц()]tн\кl Bo_1v

()ltt_rttlHcHtrc cocTaBit l] cBoiiclB l()]lя,lсii в()дьL t1,1 tpcбtltз;ttrtttt
]]аliонодате_qьства Ptlccllijcltoij (l)с]срации () Te\l]l.]tlccl(o\t

ре г}.l1.1|]оваlltl Ll l]e доп),сl(аетсл

Прtl llссо()твстствllи состава tt свtlйств горячсЙ BOJ.Ь]

трсбованIjяLl зil}(онодаlс.lьства Российскоii Фсдсраuиtt (

TcxHl.]tlccl(()NI рег\_цljр()ванl{l.I рдз\lер п-lаты ]а l(ONlN.l\Ht].lbH\lc

\с,1].,г),_ опрсдс,lснный за расчстныii псрllод. снllrкзстся HL

pil]N]cp плагьl. 11сч}.lс"пснныll c},NlNIapHo за каr(дыI.] .]снt
прс_]остав-lсIll..]я l(O\l\l\г]a,lbtlO1,1 \с.l\г}l нснадгlс)liаIllсI(]
l(ачсс гва

;laB,lcHtlc в c].]c-lcN]c

горя[lсг()
Bil_1tlcHaбitictl ия в тtlч tte

разбора - rlT 0.0j NlПа

Отtiлонсн ис дt,iв_l0н l.]я в cl]cTeN,l c г()ря llсго L]одос}lttбr](сн 1.1я нс
доп\сl(ается

Зit lta;tt]btй час подачи г()ряtIсil tsоды cvN,lNlapHo в TetlcHl.](

рас.lствого псриодал в l(oT()p()\l пl]оl..I]ошл() отliл()нсни(
дав_гlсния
лрll jtllвлcH1.1l.|. отличак-]tцс\lся i)T \ стitн()вlсннtrгtr не бtr.псе чсьt

llJ .

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6

к договору управления многоквартирным домом Jф от (<

lствч пDедоставляемых коммчнальных чс,пчг:
,,0 1 июл 20 г.

х

ii во.]ы
ичccl(O,

арно в Tcr]ctIllc
1чак)ще\lся оl
ается на () ] (}i

чак)шс tся () l

-ы cHl]7liac lся на

L(аж,lыи .lcHb
ненадпс)](ашсг0

ности
но з2

ан нос
такои
lлаты

\



(0.З ttгсirtв см) до 0.,15

МПа (,1.5 ttгс/ttв cbt)
на 25 прtlчснтов. ptt]\]cp п,]Iа,гы за lio tNI\ l]fulbH\ i.o i с.1),г} ]а

\ ltа,]ilнныti рtlсчстньlй псрl.]о.1 сl{ип(асгся на 0 i прilшента
piI]Ilept:i платы. опрсiе-lсн ног() ]а таIi()и pactlc гн ь] tl _

при _цав-lонии, ()т-,1ичак)шеN,lся 0т \,становгIснног() ()()]Icc tlcNl нz
25 пр()11сн-гов_ ptI]Nlcp п,латы за li()NlNl\Ha1,1bl]) к) ),с.гl) г\
опl]сдс_lснный за расчстныl'i псриод. сни7(аr,тся нз pa]Nlep

п,цаты, исчtlс,lснны1,1 c}\1 lapHo l]а l(а]Iiдыи дснь
прсдостав,гlения к()\1\]),наrlьнои услуги нсна]l,пс7кашсIс
l(а чествi] ( tlсзав и си rtcl tlT пtlltаtзан и й п р и бtlро в r,ч ста)

водоотведение

Бссгtсрсбо ii нос
l(p) г]ос\,тоtlнос
водоотведснl.]с в

тсчснис года

;]оп\,стttr.lая продо"l)l(ите.,lьность псрсрыва водоотведсниr] :

нс болсс 8 часов (c1,1trlapHo) в тсчснLlс l Ntссяца,
zl часа е.lинtlвllеN.lснно (в To\I чllслс при авариrl)

За tсо;<дый час превышенI..lя допу,стиNlоii про.fо l;Iiитс.пьност|
переры ва в()д()отвсдения. исLl ис-lенн()1.1 с,\ \1 \l арн() ]|i расчстн ы l]

период, в I(OT()pON,l проtlзош,,l0 \ l(a]aHHOe лрсвьlшснllс. раL]\lсг
I1,1aтbl за I(oNlNl\HllqbH\K) \,сгI),г\ ]а TtlltoI1 pitctlcl l]t]и пспи();
снll)I(астся на 0.15 проuснтLt раз\lсра пJi]ты_ оп]lс.]. lсl]tl()г() li]

lilli()lI l)llctlcl lIL ll llapll()_l

Электроснабжение

!()П) с ll]Nlая пр();1()_lпillтс--lьн()сl-ь llсрсрыва
э.lсlt,ц,lос н абlкс tt tl я :

2 часа - при нtl-,llJчии дв),х нсзавLlси\tых в:]а1.1\]но

рсзерв1.1р\юLIrих llсточ}lиl(ов пrlтания;
2:1 часа - при на_пt]tlrlll ] истсl.tниltа пl]танtlя

За tta;tt_tыii tlac пI)свышс}l1,1я доп\стtlNIой про](l_.])liljтс.пьностlI
псl]срывt,i )-lсl(Т1]осt]аб)liенltя. lltl]ltclcHH(lll c\\t\lal]H(),]6
расчgтнып лср1,1од, в I(oTopONl проtl]]ош-l() \l(tl]aHHO(
прсвышснис, разN,jср п_lаты :]а I(ONlN1),}{iLпbH\to \с_l) г\ ]а таliои
расчстныai пер!lод снll)Iiается нл 0. I 5 прtlцснта []ilt\lcpa п_lаIы
ttпlrJ ]( lcHHlllo ]а Ialioii рас,IсlныII псриоJ

l lсlсtсlяннtlс
с()о I всl ств I lс
нtIл}]я)liснlIя l1 tlастоты
).lсl(тр1.1tIссl.ог0 тока
треб()ванIiя\l
Jal(o нодатс,-l ьства
[rосси ijcl(oii (I)сдеl]аttпl.i

о Text]l]Llccl(o\l

рсгl,rированrlи (Г()СТ
] з l 09-97 ll l-()C I
2 9з22 -92 )

otti,,ttlHcHltc ]]апря)(сн1.1я tI (и,lll) t]acTOTbl )_lсl(lрl1,1ссl(ого
гоl(t,i ()т 1рсбованиii ]ttl(()lI(),]aTc_lbcTBa PtlccIlйcItillt
()сдсрацrlи о техн}lчссli()\l рсг) л 1.1pOBitHи и нс д()п\ сt(астOя

Зir ttа;ti;tыii час снаб7кснl]я элсl(-тр1,Iчссl(0ii lнсргllсй. Hr
с()()твотств\ к)шсii тl)сбованl.tя iu заl(оно.lа]с]lьств|I Р()ссийск()iL
(l;cicpaцl.ttt о lc\lIl,.]|lccl(t)\l рсг\.lировании. c\,\l\lapH() в Iсчсtlис
расчстного пср[lода- в l(o1opoNl прои]()ш-ilо ()TI(.l0HcHr]c

напря)l(снrlя и (и-ли) частоты )_пcliТpllttcclit) i] roI(a оl
\ l(азанных грсбованllii. разNlс[] п,lаты за lio\l\I\ на_lьн\ к) \с,l\ г)
зil Taltclii расLlстныii перио.] сниr(асгся llа (] li прtlLlснтl
pa3\Icpa ПЛtlТЫ_ ()ГlРСЛС-|СННОГ(l ]L] TaK()ll pactlcTHb lI cpl]\)_L

газоснабжение

Бссп срсбо ii Hrlc
lil-)) г-l()с\ точ}]a)с
газtlснаб;Iiсttttс в

TcllcHl]c lO]il

Щопrстиrlitя продоjliltllтсльl{()сть псрсl]ьlва I аз()сl-]ttбrl(с}]1.1я -

нс бо_,lсс ..l ,lасов (cl ltllallHcl) в тс,tсttис l ttссяtt:l
]а l(а)l(,,tыii (]ас llрсвьlшсl]l]я _]()п\,ст1,1\1оij про l(] l7(lITc_lbH()cTt]
IIcpcl]blBa lазtlснаб;кснllя. lI(чисlснн(rll r\\l\litpHO \t

расLlстныI.] гl01]I.1o.1, в l(oTopo\] пр()l]зt)tl] l() } казаннос
прсвыtllснllс_ раз\lср п.паты за KOi\lM\ Ha.lbH),Kr }c,-I) l) :]а Tal(()ir

раtсчс,t ный псрllо_1 снtl)i(ается на 0. l 5 проuснта pa]\lcpa п.пать1
()прсiс,lсн ного зil таl(ои расчетн ьl l ] пср 1.1о]

L)TK,qotleHtlc своiiстs по.lаваONlого l а]а от I]cбoLrattIlil
iаl(()нолатеJьства POcc}liicl(1)ii (l)c,tcpttцlltt о тсхнl]чL-сl(t)\l

рсг\ _1l.iI]o ван ll 1.1 нс ]()п\ сl(i]стся

Прt.t HcctltlTBcTcTBlttt cBctiicTB п()!авас\]ого газit тllсбtlванttя пl

]itl(()l{одатс_lьства Россиiiской (I)едсрации 0 Iс\ничесl(оý]
рсг\,ilированиll раз\lср г1,1lагьl ]а I{ONlNl\Ha,пbH\Kl )сJ!,г)
опрсJс_пенныI.] за l]ас(lстныи лсри().l_ снлl)касlся на рllз\lсг
л.гlатьl. tlс.ttlс_,tснныii c)]\l\lapHo за ttа;кдыii денt
прс_]остitвгlенl]я l(()1,1\l\,[lа,гlьнои у,с]lуги нснадJс)(ашOгс
]iilчсства ( всзависи lttl о I IlOl(iL]ttHLI Й прIiб()р()в \ чс r а )

fiав_псгtие гLlза - от
0.00l2 МГlа до 0.00]
lr,jГlа

OTtt.-lot;eHttc дав.пенttя газа бо;сс чс\I на 0.0005 \,1ГIа нс
tr(l л\,с IiacTc я

За ttоtt.lыii час псрIIода снабittсItttя га]о\t c\\1\lilJlll() R тсчснttс
расчсIн!)г() IIcPl]()_]i1_ в li()l()|l()\l llDl)ll](]l]] \) i )aBl,] ]]ei]ll(
,l()I]\ с l l l \l()I () () l li_l()HcHl lя,liLIJ,lсl ll 1)l.

l l)]I .IaB Lcl]lll ()1 lllLlаl{)lЦС\lСЯ l]] )! lil}](rB ! lI]l, ,) сс L!c\

tta 25 прtluснtt)в. pt]]Nl0I) п_lа-l-ы ]il ]{O\l\l\Ha],]btl\11) \с l\I\ }а

Talli()ij )lасrlсгнь i] llсриод сt]l]ilii]стся HlL 0.1 l]рt)цсl]Iп ра:]\lсра
ll lillы t)пl]J lc.|(HHttlп ]l] lJl(l)il PJJIljlHыit пс1l11,,1

прl! даtsлсниll_ от_l}lчак)шеNIся от ),с-гановлснног() ()()_пее чс]\l на
25 процентов. []a]Ntcp п_qаты за коN.lNl\нiLпьн\ю услуг}
ilгtрсделенныii за расчстный. снllrl\астся на plr\lcp платы
11счllслснныii c\NlNlapH0 за ttrutt,]ыil lL-Hb пl)r]t,(тавjlсн}.lя
l(ONlN,l\Ha.lbHoii \с.l) ги нсна]лсr(ашсг() качсства (нсlависиýl(
tlT пtlt<азанt.tii прtlбtlрtlв учста)

()Ttlll teHlte

Бссrlорсбо ii ное
кр)]глос)11]tl нос
()топ.lснllе в течснl.]с
ото пrlтс_гI ь н() г0

п ср I lода

).]1,1)l( llTc,Ilb н ()сть псрср ы ва ()то l ]]lel 1 l l я

)в (c}\1NIapHo) B,IctleHl]e ] rtссяrtаl
)в сдtlноврсN,lснно - пр[l тсNlпсрат\ рс возд\ха
\Iсшснllя\ (]I l 2"(' Jrt ll.,P\laIllBlloil
1ttirзанноii в ]T\lll(Tc l5 настояшсг()

п тсý, x11

За ttдittдыl:i чес отIi_цоне1-1llя тсNtпсрац,ры B()ljl}xll в жи,lоN1
по\]сшснии c\NI lapH(l в -гсtlсние 

расчетн()го псриода, Е

l(OTOpo\] пр()1.1:]()ш,lо \ l(азанн()е отIспонснис pa ]\tcp пiаты з2

l(()\l\l\ lla,.1bH\ lo !,с-l! г} за Tah(lii расчL-тtlый псрt,, l сllи)l(астся
на 0_l5 пр()uснта pa]\Icl)a п-lагьl. опрс]lсrlснl]ог() ]?t TiiI(()ll

рас,tстньlй периll]



обсспсчснис
HOl]NlaTl]BHOii

lс\4псраI\i]ы возд\\а

ооо <Ве
г.м
инн

В )]iИ-ГiЫ\ п()\]сщснllях от +IOoC д +l2"C;

11 
бlлес :l часов сдиновреi\]енно прtI тсrлпсрат\рс возд\,хав )liI.1"lыХ п()N,lсщснI,!я.\ от +8оС дtl ]0.С,

За ttа;tt:lыii час
в HrTp ll]ttl l,t tl Bil й

(-'обствеt 
t t tи ttи поц-rещеl tи ii :

С]огласнсl 11риложения Лл l0д. 18
0l001

в.А )

CHIl)liuHrlc Тс\lпсраl\рьl л\,\а в )l(и-la)\l по\tсt]lсlIllи вдвевное вреltя (or,-5.00 до 0 часов) l1с доп\сl(riстся

вн\ Ipll-]()\loB()ii
cl.]cТc\lc ()l ()п lсн1.1я,

(' ,tr г} rlH ы
с cl l CTc\ll
tra,roptlr]lcp.urr__ it Iltl(rl(c ]lpoLll]\lll ()-T()llllTc,lb}lы,rtti прибtlралttt- нс бtlirсс l 1\'lI]a (i0 liгсi l(в c\l).
с -lкlбьtrlи отопllтс,гlьны\JI] лриоора\,ll.t - нс \]снсс (lcN1
на 0_0_j I\4Па (0.5 ltгс,/ttв:сrt) гlрсвышllк)шсс с-гагl]Llссl(ос
да8ле}lис. трсб_"-сьrое д.]я постояннОго зап0.1нсния сtlсIс]\Iы()тол]lения тсп_поносите,пе\{ отI(л()ненItс дав-lенIlя вовн}тридо\lовой ctjcTei\te отоп.lения от устllнов_гIсн1-1ыхjначснlliI нс ltrIl)C|iзc l ся

(Управ-ляющая орган изацtlя )

ý



кдOгOвору управления мlногоквар,гrrрным домONr Лl от <(

Форма годового отчета

Отчет управляющей организаuии ООО <Верба>

Перел собственниками дома по адресу
С 0l января 20_ по Jl декабря 20_ гола.

ПРИЛОЖЕ[IИЕ

ц,1 июIl ?.02,1-,()

лъ7

г.

( )бшая п,,ttlшtлr, li.tbta
В Ttlrl ,tt,tc-tc ;l;ltлых пtlllcmetttti.i

Н c;tit.t.l ых lltlьtсшсн lt ii
Наимеяование статей затрат Ед. измерения, руб

1 Работы по управлению
2 Работы по содержаник) обшего имущества МЦДц:_цдл

7 L)c llo t,1l tl cOtcp)liaH tlc BcI l l l],ля LLиOH t] bL х l(ttHtIloB

22 Оспrtlтр rrco-]c1]rl(aH1.1c сt]сте\lы горяtlсго 1.1 xo]l().1l1(]IO вilдtlснабitсснttя_ вод()()твOдсн1,1я lt теп-ttlснаб;ttсния_ Оr\ПУ

( r]O вср l(а)

2з Ос lt clTp и с()дер)tiан] lc с l ] cтe\l ы элс lill]()c в аб)h,с н 1,Iя

21 OclltlTp tl содер)l(аtlIiс cticтe]\1bl газового обор1,.lованttя

25 Тсхнtlческос дIlitгностtlрование вн},тридоNlового га,]()воl(l 0rlrrpr.loBf цц!
25 Осмотр и содержание ](онструктивных элементов

76 L ()lс]])li|tl l llc l l о tl 
1.1 cTlit,t \ l\ сороп1]() вода

21 ABa1-1Iliitlo-J.tlcгlcTtlOpclioc обс-ll;ttttвагtис (rtp1 г-rосr,lLl,tнсl)

Содержание лифтового оборудования (в т ч стра-хование)

29 Сt1_1.с1-1;tанис tl б,lirt о1 cTptliicTBo лрIjдо\lt)воil TclrpttTtlpllll
) 0 l lptllt ы Btta c1.1cTc\l ы 0топ.lсн tiя

2. Сбор, вывсlз и 1,ти-rlлзачllя ТБО

2 2 \rбоDttа,lсстн tl.1 llых к,qет()l(

2 з ,\с зt l нссltцttя. _lсзин(lсllцtlя ll ]lcl]aTl l ]l!цrlя

3 l'ebi) 1_1l и ii ;-lelt{tHT tlбtLtel о ll Dl) шества. в T()Nl (I и c.l е:

1 Солеряtание ОИ на ОfiН

Вссrсl 1lltcrtlltlB

Нд,tttчltс срсдств нi,t начil]lo }l(a:}aHног() псрlJода

()п_tа,tсно ]а \ IiLl]анныii псl]tIод- в то\l L]Ilc,-lc:

-собствсt ttl lttiall ll и HLtHl]\l ilтс-lя \l ll_ 1.1 ] н }.ix :

ты л() содер)l(анljк] оi:)шего

-llcnil l lblc Ilо\lсшсl]ия (apeH]ra )

-tltlBbtLttltttlLrLltii Ltоэdl(ltlшиснт (\()-lодllilя !l l ()l]яtItiя B()_].it)

IJаlичtrс cllc]cTB на l(t)HcLt \ l(iL:];,tI]l]()го

ПрtlвсрL1-1 Г,l tlH;tteHcp

;JllpctiTtlp ()(.)С) к Е}срба>

И с пtl,,tн t.lTc_l ь

мп

(Управляющая
ООО <Верба>

(-'сlбс rBet t t l и Kl.t по\] ещеIll] й :

Сог.цаснil lIрило;кения Лч l0г. N4)/poN,I ул.
инн

орIанLlзацtlя))

м Il.



к договору ),прав"пенllя многоквllртltрныNr домом Лц от <(

прило)t(ЕниЕ J\ъ 8

, t иlOЛ ?021 202l t.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 36 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. работы по yправлению Мкд 4,93

2 Работы по содержанию общегtl имущества МКЩ: из них |4,64
2| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

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

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,41

26 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

27 Содержание и очистка мусоропровода 0,99

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,,20

2L) Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,8 8

2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории з,7 5

2\1 промывка системы отопления |,25

2.|2 Щератизация, дезинсекция, дезинфекция 0.10

2.|з Уборка лестничньIх клеток 0,00
a
J Текчщий ремонт общего имущества N{КЩ: в том числе

Реr,tсlгt,г эjtектрощитов (кВ. Ns 1.2. 11. l2,2.З.21.27,28.29. З0. З1. j]. j5. З6, 1З,41,
.+5, 46..+7,.+8, 49, 50, 51, 52. 53. 54. бЗ, 61) 1,75 руб.
Замена половины систе]\{ы ГВС в полtsLltе (подача, цирк.yJяция. l-еплоизоляция ) -
З.00 руб.
Репlонт кровли стеклоизолом в два слоя (320 кв.шr.) - 3,10 руб,
Зачтена парапетных колпаков (60 м.п.) 0,6З руб.
ГIрочие работы по мере необходимости - 0.73 руб.

9,2l

итого тариф 28,78
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

lrрименением ежемесячной корректировки): из них
4,1б

4| электроэнергия з.54
4.2 Горячая вода 0,5б
1,з Холодная вода 0,0б

Всего тариф з2,94

Исправления не допускаются

<Управляющая организация)
ООО <Верба>

собс rвенн и k1.1 ltсlмtешени й

(Полписrл согJIасно ПрилоiкениIо ЛЪl 0)Г Му,ропr у,л Ленtlнградская д. l8
инн кtlгl зз3,10,19479- ззз40I00l

кицВ А )

года
0 шюл iI01.1



Тарич,, у,|,вержденный собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ l кв. м.1.

2 4,9з

2.1 14,64

2.2 0,99

/.. э 9нця_
цlиJ Ie1Ol ц)оводов

ЕтrА DUr 7.гпт

0,8624
0,1825

26 0,4l

27 0,7 |

28 0,99

2.9 1,20

210 1,88

2.11 3.75

2.12 I,25

2lз 0.10

3 0,00
кл: в том числе.
2з, 24, 27, 28, 29, з0, з7, з2, з5, з6, 4з, 44,
- 1,75 руб.

l этап) (З20 кв.м.) -З,З7 руб,
,63 руб.
ВС- 1.26py6,
т экономии,

асходам, вкIIючая сверхнормативные, с

7,0l

4. 2б,58
1,83

41
4.2 1.21

4,з 0,5б
0,0б
28,4l

Исправления не допускаются;

<Управляющая организац!uI)
ООО <Верба>

1Вгоркиь Б.а.1

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)

/*)\ } l'сз

Q.i;л--root9



Приложение Лir10
к договору управления мног( l,.

N'9

п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

лъ

поме

щения

Общая
площ.
Помещ
ения

f{о.пя в

праве
собств
lla
поl\,lеш

( квtlрти

р})

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.
помещ.

Подписи
собственников
помещений

l
1 Боровков Алексей Александрович 1 50.:l0 I _50.,+0 сви.r,]З-З]-27,0 I 9"20 I _j-7з0

/1гffi
2

[] Iей кин A;eKcatt:tp Иваttович
I[[ейкина Таl ьяlIа Vlихай"rовltа 2 46,00 I 46.00 3 3-26-0502 l 0 -440-3з l 025 1201,7 -1

--#
-) [ейпи к Евгеtt и й АlIдреевич 1 62,1 0 1l1 15,5з свид.З3 -3З - 1 2 l 01212007 -49 1

4 Морозов Коtlстаltтиtt Сергеевич 4 62,\0 1l4 15,5з свид.33-ЗЗ- 12 l0l2l2007 -49з

5 flейtlи к Надежда \4ихай.rсlвна 4 62,10 1l4 l5.5з свид,3 3-З З- 12 l 01212007 -490

6 Морозова Е,пеt ta Евгегtьевна 4 62.10 1l4 l5.5з свид.3З -33 - 1 2 l 01212007 -492

7 ]\,1 аршева F)rtатериI ta Евгеньевна 5 50,40 l 5 0,40 свид.3З -З3 - 12 l01012011-620

8 Чесансlв Сергей Александрович 6 45,30 1 45,30 свид.З3 -ЗЗ l 20 l 5-з З 5 0/2 Y,z,4/
9 обломова Татьяна Алексеевна ,7

5 1.80 1l2 25.9а свид,33-зЗ- l2 l0l4l2009-2з8 \Z/
l0 Об-помсlв fl lrитрий А"цексеевич 7 5l ,80 112 2 5.90 свид.3 3-3 3 - 12 l01412009-2з8

1l Ч1 рбаlrсlва Ли]ия Яков.lевнtt 8 б 1.60 1 61 ,60 свид.j j-O1i l 2- I 0l2002-53 t
rJ/М /-

2 Лап rева iJаде;кда Николаевttа 9 50,40 112 )ý )о эвид.jЗ-З3/20 |6-96J l 4
о/

13 ко; пакова Татьяl ta Николаевl ta 9 50.40 I12 25.20 свид.3 3-3Зl20 16-967 13

14 Il,.rlaItoB AltTott Сергеевич ]0 45,20 1/3 15,07 свид.33-0 1/1 2-5l2002-3 80

15 rцtat tclBa Ираидir д-leKceeBtl а 0 45.20 Zl) ,j0. tз свид.З З-33- 1 2 l 00412006-54з

lб BopoI lин Сергей Нико;lttевич l2 61.60 Il2 з0.80 свид.ЗЗ-01 l 72-1 5/200 1. 1 Р?,r'
17 t}ороttиtlа \.;lексаttдра Дндреевна 12 61.60 112 30.80 свид.З3 -0 \ l 12-lt 5 l 200 1 .2

,{*4
I8 t}ороllсlва Л иrия I1eTpoBtta tз 50,40 \l2 25.20 сви д.З З -З З -27 l 02 l l 20 1з -7 02

l9 BopotroB В-lадимир Нико-паевич !zл7z, 1з 50,40 1/2 2ý )(l свид.ЗЗ -ЗЗ -27 l 02| l 20 1з -7 02

2о Заходова Татья t t а В и ttTopclBt lit |4

15

,t5.20 l 45,2 0 свид.33 -З3 -27 l0051201з-\12 /'
21 охонская Татьяна Ивановна 5t.80 I12 2; g0 свид.33 -3З - 1 2 l 04212006-100

22 Охонский Виктор Николаевич 15 5 1,80 1l2 25,90 свид.33 -З3- l 2 104212006-99

1-) Кузьминов /{енис Евгеньевич 16 6 1,60 112 з0,80 свид.3З-33- 12 l00112005-7 60 "Zиr/ -
21 КузьлtиItов Евгеt tий Н икrэ:tаевич Iб

17

б 1,60 l2 ] 0.80 сви.r ]]-] j ]0l6-2() ] #.fz// -
25 Сп,tи рнов fl.rlитри й lОрьеви ч 5 0..lL) 1/3 l6.80 сви:.3З-jЗ- l2l'0З Ii20 l0- I88 Ф
26 Сьlирrtов lОри й Генtrа_rьевич 17 50.40 l/з l6.80 овид.З3-З3- l 2/0з l /201 0- l 88 р--
27 Сvtирrtова ТатьяIt а Аltато-пьевна 17 50.40 1lз 16,80 свид.З3-3З- 12103 1/20 l0- 1 88 Огл,"
28 I}манов Щмитрий Юрьевич l8 45.з 0 Ilз l5,10 сви д.З З -ЗЗ l20 1 5 -2'7 З 8 l 3 й/.
29 Т') llal tclBa CBeT.rlt t ll lOpbeBrla 18 45. j с) 1lз l5.10 свид.3 3-З З/20 1 5 -2'7 з8l 4

з0 ]дцl,l*1ф! tl а В.l ади,l и ровtlа 8 45.з 0 l/3 l5. l0 свид.j З -З З/20 l 5-2 7з 8/2

Jl Тихомирова Татьяна Викторовна 19 5 1.80 1 5 1,80 сви д.3 3 -0 | l 7 2-9 l 2000 - 5з 4

э1 ка,чашников Аlrдрей Александрович 20 61,60 l/8 7,70 эвид.3З -З3- 1 2 l0з2l2012-29 5 ru'J
_),) калаllr1.Iикова ольга Влалимировна 20 61.60 I/8 7,70 свид.ЗЗ-З j- l 210з212012-295 Йr*о,r,)
34 Ка_пашllикова AHl la АлсксандровlIа 20 6 1.60 I/8 7,70 свид,3 3-3 З- 1 2 l 03212012-29 5 б;,,J



з5 l орrпксlва'l'атьяltа 
z"L-

2а 61,60 l/8 7,70 сви д.З З -З З -27 l 0 1 8 l 20 lз - 6 4 1

36 2а б 1.60 112 3 0,80

з1 I'а-ritlсти о нtlва Гераета А-цексеевt l а 21 50,40 l 5 0_40
----+-
\'|, t,/л

j8 Зябрикова Клавдия Ивановна 22 45,з0 l 45,з0

j9 Стеко-,tьни KclBa Е-пеl La Геннадьевt ta 2з 52,80 l 52.80 сви д.ЗЗ -ЗЗ -27 l 0з 4 l 20 1 з -7 з 6 &
40 Кова,тенко Алексей олегович 24 б 1,60 1 б 1,60 дог. о приватиз. от 30.10.1996г.

41 Ччltаксlв ivlаксиrl Аttдреевич 25 50.40 l/5 10,08 свид.3З -33- 1 2 l 019 1201 | -507

42 молоденова Татьяна Алексеевна 25 50,40 1/5 10.08 свид.З3-33 - 1 2 l 019 1201 1-507

4з чумакова оксана Алексеевна 25 50,40 l/5 l0,08 свид.3З -ЗЗ - 1 2 l 0\9 1201 1 -507 lИF
44 [ [ветков А.пексей CTaI t ис,lавtlвич 25 5 о.40 |/5 l().08 сви;r.З j-j3- l2,/0 |9'20 l 1-507 7йl
45 Т {веткова Евдокия Fфреrtовна 25 50.40 1/5 10.08 свид.33 -33 - 1 2 l 019 l20\ 1 -507 W
16 ,А ртяксlва Соф ья Евгеньевl ta 27 5 I,80 l/5 10,jб свид.ЗЗ-З3 - 12 l 017 120|0-182

47 Артякова Полина Евгеньевна 27 5 1,80 l/5 10,3б свид.33-3З- 12 l017 /2010-182

48 К-lкl;кев дрсеrrи й Аrtдреевич 27 51,80 l/5 l0.зб свид,3 3-33- 1 2 l0|7 120|0-182

49 I [ыгаttкова Вера Ни ко,lаевгtа 21 5 1,lJ0 l/5 10,36 свид.3З-33- l 2 1017 12010-182

50 К; южева Свет.lана Вa-llерьевна 2,7 5 1,80 l/5 10,з 6 свид.ЗЗ -33- 12 l 017 l20\0-182

51 lI l ксlлсlва Ни t t а l{онстаlll,и н()tsна 28 6 1,60 112 3 0,80 сьид.ЗЗ-0ll72-512002-178 ! ч lлh-r'
52 IIIKo-,roB Алексаt tдр Иванович 28 61,60 112 з0,80 свид.З3-01/12 -5 12002-177

о

fhl,\,/
5з пl"гаева Tal ьяltа Ивансlвltа 29 50_10 1 50.40 свид 33-01/I2-1 1/2001- l 5 l.з

54 тютеttксlв Н и кс1.1ай д.lексаtlдlэови ч з0 19.10 1 19,7о 33-2б-0502 1 0 -422-зз l 058 12020-з

55 Зай цева Га-l и на Д.rексаtlдровttа зI 51.80 1,12 )i qr) свид.З3-3З-27 lО2з l20 lз -27 l
,/

>/,д- _-
56 Королев Сергей Николаевич з1 51,80 112 2 5.90 св ил.3 3 -З З -27 l 02з l20 l з -2'7 1 z

,

5,7 Ба-l абапова Н ата.tья A.teKcal lдровгта з2 б 1,60 12 3 0.80 свил.ЗЗ-3 3/20 l 6-307/з 4"я
58 Crl ирtlова Татьяна A-,teKceeBtla Jz б I,60 l2 3 0_80 свид.З З-3Зl20 |6-з07 12 'Рйf2
59 Касаткиtt А.ilексей Ни ко,tаеви ч з.1 ,15.3 0 112 22.65 свид.З 3-3 3-28 l028l20l4-5з2

б0 l{асатки tta Ната.lья АLlдlэеевна 34 45.j0 Ii2 )2 r.ý свид.ЗЗ -33 -28 l028l2014-5з2
-*t-/

61 Голубева Маргарита В шrентиновна 35 21,8 t 1 21,8l зз -зз - 12 l 0 18 /20 10-7 25

62 Голубева Маргарита В а,тентиновна з5 29,99 1 29.99 зз -зз -12l 025 12009-00 1

бз Кlзьл,tи tl Михаи.l Ва;Iерьевич зб б 1,80 l 61,80 свид.3З -33- 1 2/00з/2008-568 Z
64 Афанасьев Владимир Юрьевич 5l 61,80 112 з0.90 З :2б:05 02 l 0:4 19-З 3/05 8/2020

65 Афанасьев Юрий Борисович J/ 6 1,80 1/5 \2,зб ви:.jj-0 l l2-2 2ооl-э27 с7

66 Афанасьева Елена Александровна э/ 61 ,80 1/5 l2,зб вид,ЗЗ-0 l l12-212О()4-з28 -i
68 Афаrrасьева Ниtlа ИвittIовllа у!..,a-,у". з7 б1.80 l9 б.8 7

з 8.10

вид. j j-u l l2-2 2l)U-l-]2o /
б9 Марков иваl t |vlихай.lович 38 з 8.10 1 j-2б-0502l 0-439-3зi026i2о з ,/
70 I(ocr aKctB Агt гоtl Аllдреевич 39 44.90 I12 22,45 свид.ЗЗ-ЗЗ-12 lO44i2O10-278 ( -,Ъr'е-"-_-_

71 Po.rIaHetlKo ВlLqеttтиtjа Тилtофеевttа 39 44,90 112 )) 45
a'

свид.З j - j 3 -27 1026 l20|з -152 7о=е-_
72 Бе.пов flенис Евгеньевич 40 50,з 0 112 25,\5 свид.З 3-ЗЗ - 1 2 l 004 12005 -l 57 ,i-fu
1з Белсlва l ]"letta KoltcTal] l иlIовl{а 40 50,3 t) l12 25.15 свид,3 3-3 3- 1 2 l 02412008-з62 {З-

74

ХрrttковИ-,tьяlОрьевич Хрчгlкова
Е,lена A"leKceeBLta 4l 61,70 l 6 |,7о 33-26-0502 1 0 -416-зз l 025 l2017 -1

75 Лобаненкова Татьяна Владимировна 12 \) )о 1 5) )о

76 Янина Светлана Викторовна 44 50.1 0 1 50.10 свид.З 3-33- 1 2 l 00'7 l20\ l -565

77 Анфиvова .Аttt ta Никtl.гlаевtlа 45 б1,70 I|2 3 0.85 свид З3-0 li l2-1 7/200 1 -6 l4



78 Анфимов Вмерий Николаевич 45 6\.7а l12 з 0,85 свид.З3-0 l/l 2 -17 12001-61з

79

Гро ltlв АIrrрей Г}а-лерьевич Громlова
Све г-lаlta ИBll Lcltзtta 46 ý) 70 l ý2 20 зз-26-0502 l 0 -41 2-зз l 025 120\7 - |

80 Смыслов Владимир ВладимиDович 47 45,70 1lз l5,23 сьид.З З -0 | l 12 - | 5 l 200 1 - l |2.1

81 Смыслова Екатерина Владимировна 47 45,70 llз |5,2з свид.3 3 -0 1/ 1 2 -l 5 1200 1 - l 12.з

82 Смыслова Людмила Ивановна 47 45.7 0 1lз l5,2з эвид.3З -0l l 12-1 5 1200 1 - 1 |2.2

83 Фро,rышева Га,пи tla А-цексеевltа 48 50.10 l 50,10
l')

84 Бугрова Вера Владимировна 49 бl,70 l 6\,70 свид.З З-33- 1 2 l 037 12012-44

85 Кочкина Надежда Васильевна 50 i? )п I 5 ) 70

86 Захарова Татьяl ta Пав-повttа ) 45.70 I ]5.7() tr/п.*}
8,7 Аtlахина }lкатериl ta Игоревttа 52 50.1 0 112 2 5.05 свид.З З-З 3- l 2 l 0з2l 2005 -464

88 З1 ева J I rо.lлти. ta \.пексltl Lдрсlвна 52 50.1 0 I12 )ý оý свид.33 -33- 12 l 0з212005 -46з

89 Цорофеера Светлана Федоровна 5з 61"7 1l2 з 0,85 свид.ЗЗ -0 7 / l2-]l7 l 200 l -66 |

90 flорофеев Нико"tай Викrtlрtlвич 5з 61.7 I12 з0,85 свид,3 3-0 1/l 2 -17 12001 -660

91 Ериttа Татьяllа Иваttовt ta 54 з0,56 l з 0,56

92 Сергеева I]а-;lентиl ta Петровна 54 21.61 1 2l,64
9з Сllеюха Федор Иваllович 55 45,70 Il2 )) яý эвид.З3-33- 12 l043 l2010-294

94 Смеюха Сергей Федорович 55 45,70 1l2 22.85 свид.33-З3- l2 l 04з l20 10-294

95 Е"цчшева Татьяlta Васи-пьевttа 56 50.10 1 50, l0 ,*rr 1,/
96 PaB.tet t кtl Е.lепа А,lексеевгlа 57 61,7 1 61.70 свид.] j-3З- 

1 2i008 "20С)5-29
97 Bopot toBa Jl и:ия Петровгtа 58 52.2 l 52.20 свид.ЗЗ-3]- l 2/041i 20 l 0-488 , ,/l/
98 Ларин Николай Михайлович 59 45,7 1l4 l 1,43 свид.3З-ЗЗ/02 5 i20 l7 -1

99 Ларина Людмила Леонидовна 59 45,7 ],l4 l 1.4з свид.ЗЗ -3З l 025 l 20 l'7 -2

100 Лариtl AttTolt Нико.паевич 59 45,7 ll4 l 1.4з свид.3 3 -33/02 5 l20 17 -з

01 lVIортигIа Татьяllа Нико.rаевt ta 59l 45.7 1l4 1 1,43 свид.3З-3Зi02 5 i20 17 -4 r%'-г-
I ()2 И саева Зсlя Иваl tr_lBH а б0 50.1 1 50,10 ll rйса,
10з Горшкова Наталья Виктt_lровна 6 з 0,56 l 30.56 з з -26 -020 602 - l 67 -3 з l 0 5 8 l 2021 -2

104 IIогинов Сергей Вячеславович бз Jý7 l/з 1< )]

]ý ),l

вид.ЗЗ -ЗЗ -12l03 l/2005- l 39 ',.nob
05 Логинова Надекда Ca\I иул-,Iовl ta 63

63

,1< 1 /J свид.3З-33- l 21 0з l 12005-1з7
106 логиtlов Вячес-rав Г-lебович 45.,| 1/J 1 5,2з свид.З3-3З-12103 l/2005- 1 3S l*---,л.Lа,
I07 Грыжи н В-падимtир Иванович 64 50,1 I12 ,ý пý свид.ЗЗ -3З - 1 2 100212010-'7 40 5ц/ ", t
l08 Грыжина Натапья AHaTcl,tbeBlla 64 50, I12 25.05 свид.3]-33- l 2i 002120 l О-7 40 гz{/
109 Ерохиrr С9ргей ЕtРи лtlвич 6_5 6,7 I б1.70

tl0 Маркигtа Е,цеtlа Иваttовltа 6,7 46,9 1 46.90 свид.]3 -З_-]- l 2i00 l i2007-5 .itsr"-
tll Моисеева Ири на,\.-lексаllдровIlа 68 50. 1 5 0.10 Т^ИlZ
l12 Феоктиётова Вера Николаевна 69 з4,56 1 з4.56 .lffi

./z
llз Гурьянов Максим Вмерьевич 7о 5)) l12 26.1 0 свид.33 -ЗЗ- 1 2 l017 12006-6з8

l14 Г) рья r roB ГJа.:rери i1 Михай-,tови ч 70 52.2 112 26,IO свид,з3 -3 3- 1 2 1017 12006-6з7 l
115 /Jобры tlи rltr Евдокия Васиltьевtlа 71 46. l l2 2з,05 свид.3З-З3- l 2 l 0l 5 12007 -5 1 '\, /
116 Са-,tоматиl l а Ната_пья Сергеевl ta 71 46,10 1l2 23,05 сви д.ЗЗ -З З - |2 l 0 1 5 l 2007 - 52

\17 михайлова Елена Евгеньевна 72 ý2 ýп 1 52.50 зз_26-0502 1 07 99-зз l 026/2018-5 utl,щ



l18 Mr нициtlаlьttoe образоваttие

З;1l:26
:З 3:-lЗ:

б l:62:6
6;69 з92,78 1 з92.78

3751,29


