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LleHb и подпrIси которых прилоiкены к настояIllеN,lу договору, при \,Iножественностt] ,:lиц со

Сl'ОРОны СОбс'гвеннltков помещениti, с одной стороны. и Обцес-гво с ограниrlеннойl ответственностью <Вербаli (ООО
КВеРба), в "lице !иректора Егоркина Василия Алексанlровtтча, дейст,вr-юшего на основании Устава, именчемое в
дzt^пьнеЙшемl <Управ.пяющая организация), с дрчгоЙ с,гороны, и\4е}Iуемые в дальнейшепt Стороны, в це.цях обесtlечения
благоrtрllятных и безоласных чсловий про;t<иванлrя граждан, надле)кащего содержания общего имущестЁа ts чl(азанном
МнОготtвартltрном доме. заклюаlилл1 в порядке статьи l62 ЖК РФ настоящий Щоговор управления Многсlкварrирным

l Прел}rет догOвора
1.1. IIpe.lbteToll настояшего lJоговора явJяеlся воз\4ездное оказанис (выпо;нение) Управ_пяrошеii opt,aHrl;lrltleй в
'ГеLlение сОГЛасоl]анного срока и в сооl,tjе-l]сгвии с ]аданI]еN1 Собственников Поп,tецений в Многоквартllрtlо\1 до]\lс
K()Nll1,IeKca )rс,Ilуг t1 (и;и) рабог ло \,правJIенлtlо Многоквар,г1.1рны]\,l до]\4оl\t. услуг и рабо-г по надлеrкаще]\4у солер*iанию и

рс\.1онТ\'Обшrего 1.IМ\/Щесгва логчtа. приобретать ко\,lNl\на.пьные ресyрсы на содержание общего имущества дома. а гак же
осуLttествление ltной Дея'гельности. налравленной на дости}кение це.lrей управления Многt,tквартllрным домо\4
1.2. СОСтав обЩеГо иN{ущества ]\,Iногоквартирного доl\,1а по настоящеNIу договору указаны в Г[рилоя<ении,ф l к
договор),.
].j llepe.teHb 1,1 перtlодиLIность выllо.:Iнения рабо-t и ока]ания Vc_ll)t IIо содеl]жанию и осN{огру Обцегсr и\l\щесIва
NlногОltвар'r ирног() до\{а \ка]ilгlы в I1pll-,lo;KeHr.rtl Лq 2. _] и ,1 к }{ас,гояшеNl\i |{оговорl, Измененrtе перечня рабill и услуг
Ilроl]]во-]иlся I]() coг,ilacoBLtHt.1lo с Уltрав"lяrощсt"l орlанllзtlцliеli в с_п1,,.1з9х_ пред)сNlо,I.ренных настоящ1,1м f{оговорrlп,l.
l -1 Гранича эксплyаlацlItlннсlii ot ветственнос-l,и N]еrfiд\ общеломовыrr,r оборулованиеN4 и квартирны]\l
(l,tнlttвt,l:1,rr,llьнып,t) опреДеляетсЯ в соответстВиtl с 1-1равltлаl\11.1 содержания обцего и]\lущества в многоквартирноl\,1 доме
(утв. ПостановленtIеl\l Правительства РФ от Ij авгr,сга 2006г. N.l9 l).
I 5. Ус.цовия настоящего Щоговора определены в соотtsетствиtr с КонстлtтуцшеЙ Российской Фелерачии. Гражirt|lнским
I(одексоt\l Россrtl"iской Фелерачии, Жи;tlrшныпt колексо\l Российской ФедераLtии, и иными нор]\1атtjвныN{и аli,l-а\lи
действ\,юшl.]\,1 и l]a \4омент зак_пюLIения настоящеl о логовора.
В с-.l1,.1зg tsнесен1,Iи ltзменений. дсlпо';lнений или оl,\lены дейсгвия норi\,1а.гивных актов. чказанных в настояUlеi\t lоговоре.
сl,оронЫ пред\]сi\lатрИвают возмоЖность односТороннсгО изN,lенениЯ соответсlв\К)шl.]х полоЖений договора и с l(]l1\,lости
},сJt\lг пО содерrканиЮ И 1еliУШеп-lУ pe]\,loнTy. IlvTeN,l наIlрt]влениЯ Уttрав,tякlШей орlанttзацисЙ UO01 tsсitlВ_\ЮЩеl()
)'ве]lо\lления СобственникаNI в письl\,tенной c|roplre ltибо разNlещения сооl веl,ствчющей инфорNjации на llU.(,ьеJllных
досках объявленtлй.
1.6 Перс,tеНь ус.цуГ lr рiiбот. \,казанных в Прlrлоittеtrtrll Л! t] lto;KeT бы,t,ь изп,tенен и указан в Прlrложенtlll "ф 9lto
согласоt]анlIкl с Управllяющеii ко,l,lпан}.lеt",1 обrциr,r собраниеьt собс,гвенников поNIещениti с учетомl гlрел_:ltlжений
Уtl1-1ав,lяttlцеii ttомtlаниlt, в ToNl ll1.1с.пе IlO ре]у-цьIаl.аi\l е/tiеГодных технI.,tLlеских oci\Io.|pOB по подготовкс обшего
иNl\,щества 14ногоi(варт1.1рногО доNlа к зиl\ltlеNl\] I] ,leTHeNly сезонаNl. а Taltiкe в сjlччае обязаr,ельных д-ля l..1c lо.tненr.lя
предписагtr,tt'i государсТвенныХ органоВ надзора tI контро.цrl рФ. Изл,tенснный переtIень работ у,гtsер/кдается
\,Ilо,пно.\lоченныl\1 llредставl.,телеNl собственников по\lешениli. и надле){tащи\,| образопл доводится До собс lвснников
llо}lешении в Nlноi-оквартирноl\,I до]\lе .

].7. Все лополн1.1телЬные рабо.гы по TeK),u{e\.tу peNIoHT\,. не.утверхiденные в пJlане на год и не \,кiiзанные в
Прt1.1ояtенl.ttt _Nl 9. у,твер,}к*даtоIся tlсIiJltочI.1те.гIьно на общсл.t собраниtt собственников. за исключением аварийных
pe}l о }{,го в

1 [J. Собственн1,1ки опреде.ли.11l сJедук)щ|.]е чс.цоtJиrl заклюLtения договоров об исttо,rьзовании общего и]\l\,щества:
l) Все необходttпtые работы производятся без поtsрежденLlя существ)/ющих инженерных систем

многоквартllрного дома, а В C"ulrqag повреждения общего иN,lуlцества прIJ монтаже, деN{онтаже и )KcIl l\аlаци1.1
телек0I\1NI},llикационного оборl,дования, органl.,iзация, испопьзующая общее l]l\1ущесгво, обязу,ется произвес,| 11 реNlон.г
об ще гсl l,i lt,l \, ще ства N,l ного KBapTl{pHo го -]oivta.

общегсl и\,l\шества в \4Ho1,oKBa[1.1.1pHO\l j1o\,le. рilсхолы на ).цекlрсlснабrкенltе. связанные с устанtlвt<ой 1,1 :]ксl],l_\аrацией
,l-е.]lеко]\,1i\l\,I]llкациоllногО оборl,лованllя и,l1.1 рекла\lных констрчкциti. l.] ед1,1новре\4снн() ll;li1.1')'.3i1 cOI]lacOBaltt]e мест
разN.lеtllснl.]я телеKOi\lM) нllt\ацlIоНн()го оборlлсlванLIя tl.Itи рек_па]\4ных констрчкший. выдач} TexHl,P]ecKtlx r,с_tilвий на
разNlешен1,1е реклаN,Iных ttонструкций l.iли на подклю!lение теJIеliоNlмуникационного оборудования к систеN,lе
э,lt ект}-lсl с набжен ия до]\'Iа,

З) IJeHa ПеРеДаЧИ В гlольЗование общего иNl) шества l| поряд()к ее оlUlаты yстанавлиtsается УtLрав.,lяк-lшеli
орган1.1зац1,1ейt. в слr,чае. ес-цl.i He,I иного решения Собс.гвеннrIков

'1) СРОК llеr'iСТВl.tя Д()ГОВоров сосlав.цяет ]l r,тесяt.lев с дагы IlоJl]исания лоIовора и аtsIо\{а,ltlLlески llроJI()нll]р),е,I,ся
tli1 lо,г )l(e ср()к. есJlи ни OJ]Ha I.1 :] сl,орон ]а N,lесяц -lо исте(tс1-111я срока действия договора не увело]\lит ДР)'г),кl с,rорон\,об
от]iазе oI гlрол,lенl.]я cpolia I.] о прекращении дейс.гвttя _]uгut]ора.

5) ЩенеlrtнЫе средства, Ilол)/ченньLе в качес,l,ве оплатЫ за использование общего 1.INlущесгва многокварl,tlрноI,о
доN,lа явлrItотся доходоl\,1 собственнrтков N,tногоквартирноl,о до\4а дгентское вознаграr,I{дение Управляющей орt,анизацltи

1.1ли
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состав,цяеТ ]5 % оТ сумм. уплааlиваемыХ по договорап,t об испо.,,lьзовании общего имущества. и удерживаетсяУправ.ltякlщей организацИей из перечrтсляеl\,IыХ по выше),казанным лоl.овора]\l суп,lм.
6) l{оговоР можеТ содержаl,Ь условr]е о налL]Ll 1.IИ ),пользоваТеJlя права передачИ приобретенНого по логоворуправа по.цьзования общим Llмущество]\! третьиi\I лицаi\{.
7) От ипrени Собственников поN,tещенилi лlногоквартирного лома лредставJtять tlнтересы Собственников в судах,

гос\,дарствеНных t,I ltнb]X о|_]ганаХ LI организацI]ях по вогlросаilr. связанныл{ с исполнением условий нас,гоящего {оговора.IlpaBa и обязанности по сделкам, совершенным Угtравляюцей органrtзацией во исполнение поручений Собственников
на 3ак"llочение договоров от иN{енtl LT за ctIeT Собственников, возникаю,г непосредс,гвенно y Собственниttов.

l 9, НастояшиГl ,Щоговор не регулирует отношенt,lя стороН по волросу проведения калитzLпьного ре]\1онта общегсl
1,1мушсства ]\1ногоквартирного до]\1а до \,loi\,lelJTa гlриня1,11я соответств,\,к)tцеlо решенияt общи:лt собранrtеьt собственников
поr,lеmettt,tli tз порядке. установлеl]Норr ст.4.{..16 }Ки.циrлного кодекса РФ.

] I0 Гlри rlсполненl,il] нас,гояцего !c1,oB..lpt,t стороны р_\,коволс,I tsуlотся полохtенияN.lи
по,Iоже н 1.1я \,1и:

настоя Ilего Щоговора и

жtl,1tищного кодексал
граlItданского коде кса:
Заtiона от 2З.lI2009 Nir 26i-ФЗ <Об энерrосбере;rrенttи 11 о Ilовышении

BlleceHl.tl1 tlзпlенснttЙ в отде,]lьныС закогlоjittте.]lьllые аI(тЫ l]сlссиilскоli ФедерацtIll>>;
энергетtнеской эtРфективностtl и о

]lостаноtз_]lенttя l|раrвиге-цьства от 06.0_5 ]0ll ,Vs З5.:} <rO Предос,lавJен1.11.1 ко]\l\.,l\/нальных \,слуг собственника\,{ и
пользоваl,е,lЯ\,I лоN,lешенИй в пlнсlгоtiвар,гирных _.tо\4ах Ll i+(и,пь]х д()]\1ов)) (да_цее Прави.па предоставления комNIунальных
.rc.trt):

постановлеНия Правrlте,'tьства оТ lз.08.2006 лъ 49 I кОб утверrкЛенttи Правll-:l содержания общего имущества в
Nlногоквартирноl\1 доме и правил изменения разNlера платы за содер}канllе Ll ремонт jкилого помещения в случае
оказанtlЯ услуг И вь]лолнениЯ работ лО управлениЮ, содержанrt}о и реl\,1онт}'обшего Lil!1ущества в r\lногоквартирном доме
ненад_пе7I(аШего качесl,ва и (и-lrи) с перерываN,I1,1, llревышающLlмrl ),станов.ченнуlо продолжительность)) (дitлее Прави-ла
сс)дср)tаI]l1я общсго им)/шес,гва)i

ПОСТаНОВЛеНИlt ПРаВltr'е"'tЬС'ГВ2] ОТ 0j 04 20I3 Л9 290 кО ь,,tиниlttir'ttьноI] переrlне )iслчг и работ, необходимых лllяобеспе.tения над.цежашеГо содер)lttlниrl общего и]\1чщес.Iва в NlногоtiвартI.tрно]\{ доi\lе. }.i поряtке их оказанttя и
выпо.гlнен|irl));

посгановленltя Правительства оТ I5.05.20lЗ м.116 кО llо}-lядке ос\,щесгвления деяте,пьностL1
1 HOl о кtsартt] рн ы l\{tI доN,lаl\,1 и) :

1.1ны.\ норNIаТив но-правовых докуN4енl-ов
В с:ll,чае изN{енеFI}tЯ дейсr,в1,,кlшlсго закоl{о-lате.]lьства в LlAcl,1,1, за],рагиваюЩей услtlвия Щоговора, положения

Hilc,I оящегО /]оговсlра действl"tсl г посто.llьк\ . Ilосliо.цьк) не протпворс.tат деiiствYIоше14), законодательств\,.

2 Права lt обяIзаннtlстlr Сторон
2.1, Управляюrцаяорганtlзацtrяобязана:
2.1.1. Прltс-гчпи-гь к исгIолнент]ю настоящеI-о договора с i\{o\leHTa его подл1.IсанL.lя.
2,1,2, ос\,шествляТь vлравление Многсlквартирным ]1o\{o\l в соотве'ствtlи с IlоложенияN.lи дейс,r.вуrощегозаконодi]],е-цьства 1.1 ус.товI.]я]\11.1 насl,оящего логовора. в,го]\1 ч}.1сJlс:
- за сче,Г средстВ Собсrвенников поN,tешенlll:L пtноtоквартирноI-., доr\lа обесttе.lLlвать надJlежацее чправленtiе, содержанIlеИ Тек),щtll:i pei\IoHT общего и]\1ущества данного до,\1а в соответсгв1.1и с rребованияi\lи законодательства Российской
Фелерачи и

2,1з. Самостоятельно ил1,I с лривлеченtiеi\1 треIыlх лиц! иr\lеющtrх необходимые навыкI{, оборулование. а ts c.]IyLlae
необходиьlосr,и - сер,гttфикаты. лицензI]и l.i иные разрешительные доку]\{енты, организовывать lt обеспе.tиваl.ь подаLlу
ко \,l Nl \ н a_n ь н ы Х \'Сл)] Г по в }J},Tp идо ]\I О В ы r\1 сеТЯ ]\,l

2 1.4 Прсдс,гав.tять без лtlверенностIt llнтсресы Собствснникu ,,,, npalr,aa_\ настоящеlо логовора. в TOr\1 числе по
зак,illочеtl11l() jloI,oBopoB. нап}]авленнЫх на достt,l;liегtllе це_ltей н|lсгоящего /lогсlвора во всех организациях. лредлриятиях
l,] \чрсzi]lсн]lях лкlбых орг.lнLlзацI,iоllно-правовых tPopr.r и уровней Нас,tояцttй /-[оговсlр не позволяет представление
интересов в с),дах, следственных. правоохранLiтельных органах. п}rок},раr.уре
2.1._5. ВестИ и хранить техниtlеск\,tо док\,]\1ентациlо на Nlногоквар1.1.tрныil дом. внYтридомовое инrкенерное оборулованиеtl об,ьекгЫ tlрило]\,1овоI,О б-rаr,оl,стройства. а так;ке бl,хга-пaaрauу,,r. cTaTL!cTlltIccKyKl. хtlзяйственно-tРинансовую
_lOl(_\,\tellTalljllo llрасчстЫ, сtsя]а}lные с I]спо_lt]снl,]е l НilСТОIllлС,Iо r]сlговоРа. IlO перечНю с(.)г.цаснО деЙсгв)ющему]aK()llOfalc,lbcTB\ YttPaB-rrtK'lшlilrl орГа1-1И]аLlL]я f]прitве l1споj]ьзова|ь сведеilия. о,гносящLlеся к лредмеl^у и сторонам
насl-ояLцего /{oгoBtllla. -1.1я со3+аниЯ баз цагlных (в э_пеtтронНо1\l I]лl.] б),пла;кноь,l вllде). собственн1.1ком которых является
У t I;-lавля кl шая организация.
2,16, ПровОдить технИ.tеские (,)с]\1отры общего иl\lуLцества ýlногоквар1,1.1рного до]\lа и коррек.гировать базы данных.
отра)Iiающпе состоянtiе до\,1а в соответствии с peз\,JlbTa,Ial\lti oci\loTpa.
2,1 7 , В }rqillKax Предостtlв.ценtlя \/сл)]Г по чпраts,]Iению Nлногоквар,l 1.1рны]\1 доNlо,\{:
- организоваIь доtQворНую работу. связанн\,lо с совершениеN,l \,lеропрJ|ятltii. необхсlдlINlых лJIя испо,lнения условийl]асг()яt]lсгО i]огсlвора,:]аключаl,Ь д]lrl ,]l.огО все tsидЫ необхсlдt.lллых _fоl.оворов. BecT1.1 1,1x по-ilное сопровоr,кдение
( со вс1,1 ш атЬ все сРа кти чеСкt lе l..l to р ид1.1 tIec к l.ie .le йс гв ия 

_,1 
:

-органllзовать расчег пJlаты по содерjfiан1{ю и peN,loHTy общего и]\lущес,l,tsа N4ногокtsартIlрного до]Vlаi
- весги )i че,г доходов и расходов на содер}канrlе lI pei\,loHT общего lll\1ущества ]\1ногокtsартирноlо до]\,1а Ll на оказание
коN,l\,1},напьнЫх JvслvГ и I,1ныХ доходоВ LI расходоВ в отношении ]\]ноlOквар,г}.lрного доN{а;

по у[равлению



- органLlзовать сбор пjlai,ге}!(ей lla содерjк;lнLlе и peNloHT общего tl]\lyщecTBa ]\4ноlокварlирноtо лод4а и Llных l1-1aiC;\.и.

},становленных решенllеI\4 общег() собран}.lя собсl-венников. с собственников (нанrtмlа,гс"пей) rtоьiещений;
- органLlзовать контроль и оценI(у KaLIecTBa предосl,ав]lения комN,lуна-льных усл) г:

- организовать сборл обнов_гrение и хранение информашии о собсr,венниках и нанима,геJlях поN,lецений в

l\1ногоквартирFtоý,l доме. а также о лицах. использующих обшее иN{ушество в многоквартирном доl\,Iе на основаниlt
договоров (lro решенtlю обшего собрания собственников поI\4ещениЙ в многоквартирноNl ломе), включая веление
акт),&пьных спI.iсков ts эjlектронноI\,r виде и (и.:rи) на б\rмажных носиl,е-пях с },четоI\4 требований законодательства
российскоtj Федерачии о зашите персональньlх данных;
- форлrировать пред.цоя(ения Собственникаll по вопросаN4 содер)Iiания и рег\Iонта общего 1,1мушества собсгвснttикtlв
гtоьtеtленl.tй в \1}{огоквalртLiрно\,l доiчIе для их расс]\lотренl.tя обшtlмl собраниеN,I собствеI-1ников пt,lпtешений в

\1ногоквар гирноNI лоNlе, с эконо\lиLIесlil4\,l расLIе,гоN,, расходов на l.]x гlроtsеден1.1е.

- при заклк)tIении договоров на выполнение работ и усл\/г д.rlя содер,,{iания и peNloHTa общедоluового имущестtsа
са]\,lостоя,гельно осушествлять подбор подрядч}Iков и исполн1.11,елей исходя из приемлеl\Iой стоиjuости работ. высокого
IiallecTBa выIIоJIнения работ и иных критериев;
- орl,анLlзовать предоставление oTaleTa о выгlолнениli нас,гояшеl,о договора по форме, утвержденной в ГIрилсl;кение Ns 7,

не позднее l апре,"lя года следующего за истекшиN,l;
- зак-пlоtlать t1 испоjIнять договоры о целевоl\,1 бюджетном финансированLl1.1 с органаlrи муниципальной власгl]
2.1.8. Прелсlставлять услугt1 по учету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и органtlзовать приеNl

доку\lентов на регистрацию грая(дан по ]\,IecTy }кlIтельства и месту фttктlл.lескс,lго пребыванttя в соотвеIствиl.t с

<<Правl,tлашtлt реглIстрации и снят1.1я граждан РФ с регr,lстрацl]онного ),rIeTa по л,tестr,пребывания l] \{ес,l,),жl],ге ll,cll]a в

преде-:Iах РФt> (утв. посl,анов.ilениеш,l Правите.цьства IJФ от l7 07 95 N 7I3 с r{з\,1еtIеl-{rlяNllJ rl дополнсн1,1яN11,1)

2. L9. Вести необходl.tп,lчrо локv\,1ентаtци}{) в \ cTaHOB.leHHo\l гlOря;.lliс Ha,I все _lellc гв1.1я. связанные с 1.1сполнен1,Iс\l

обязате.lьств п() нzlстоящеN,lу договор\/, в то\1 чис,ле. на все деис,l,вия гlо llередаllе. peNloHTy, восстанов_ценик) имушества
l1-гlt.t ItроLlзl]одства работ t1 1.1x llp1.1eг\4a. а Tali }hе вссти и хранить технLlческук) док),ментацию (базы данных) на
многоквартtlрный долл, внутрr{доN,lовое инженерное оборулование и объекты придоN,lового благоус,гройства. а IaK же
бухга.птерскl,ю, статистtгIескчю. хозяtiственно - финансовую док)ll\1ентацик) и расчеты, связанные с испоJIнеl-] иеNl

договора В с,цr.lзg отсутствия леречисJlенной tl иной необходип,tой докуN,{ентации лtrбо ее части, данная док),N4ен'l ация
Ilод]lе;+iит t]осстановлениtсt (t.tзгоtов:rеникl) ]а счеl,сре]ств содерiканL.lя и peivlOHTa жи,]1ья. арендных п,lа,lеяtсЙ. Ocjll.t иное
не \cTaHol].]leHo рсшен}.1еNl общего собрания сtlбсtвенгttlков tl()\lt,шениЙ пtногоквартtlрного доNlа
] l.]0 ПреДос'LаВltяtь Собственн}tli)l л-qаl'aлпые док),N,lсн,гы (квитаtlцtrr,r) л",rя внесснl.tя IIлаты за ус.]lуl,и Уttрав:tяюшей
организац}.1и l,] огl,]tаты задол/кеннос I1.1, не Ilо,]днее _ý-гtl (пятrlго) tlI,lcJa каждог() i\,lесяца. сJедчющего за исIекшим
N,lесяце]\1.

2.1. I 1. ОрГанltзовываТЬ Iiрvгjlос)i точное аварrтйно-дис1,1етчерское обсл\,)кивание N,rногоквартирного до]\4а. прIlнимать
круГ.J]осутОчно от собственнцка(-ов) и пользующихся его поr\{ещенI]е\,r (-ями) в I\lногоквартирноN,1 доп,tе лиц заявки по
телефонапl.,\странять аварии. а также выItоJIlr1,1,ь зilявки потребl,тте,пей в срсlltи, )lстановленные законодаlе.lьсlво},l и

насl ()я шt l\l J [tlговtlрtrпI.
2 l ]2 Осr,ществля гь расс\,Iотрение яtа.поб. преJ.ц();fiений. заяв,llений o,t, Собственнttка помещения (-Ёl.) в N,lHO-

гОквzlртl{рноl\1 доNlе, BecTLl llx },LIeT, принLl]\Iать NIеры. необхtlJипtые для },странения указанных в них He:lo( lalKoB в

\'станов-rIенные сроки, в пределах собранных с собственнIlков лоN4ешенtтil срелс,гв. вести уче1 усгранения \,каJанных
недОстатков. Решение об удовле,гворении либо об оlказе в ),дов"lетворении ilrалобы (заявления. требованttя. Lrрсrснзии)
налрав-пяется не позднее 30 рабо.rltх днеij со дня по,п\,чен1.1я г]l1сьNlенного ]аявления.
2.1.1з lIcl rребованl.ttо Сtlбственника и 1.1ных пuль}tlвате-lсй выдltвt],l,ь справкLl. необходLlNlые для офорNlленttя сvбсидиlr
t1 lьгот I1z1 otlJlaI\ )+(1.1лого по\lсшенllя без взttпlltttия гt_rtаты

2l l.+ Осt'ществля'гь контроль за LlcIlo.]lb]oBt,lHиe\,I itiи_llых 1.1 нежlljlых ломtещений по назначению. ]а l]l1_,lиllием

рtl]решения lta Bыllo.|lHeHtte рабо l, tlo переобор)/дован1.Iю и переп_панrlровку поi\"tешения.

2 l I_5 УведоNlЛrl'гь Собственнttка о настvплениtt обс,tоятельств. не. зависящL]х от воли Уttравltяющей oplaHll ]аци1.1 Ll

ЛреПяТсТВ\lош1.1х качественно]\lч lJ своеtsрелlенноNl\, }1сполнениtо своих обязатеrlьств по настоящем)/ Договор\. в т.ч.
Пу'[еN1 вывешLlванLlя соответ,с,гвyющегсl объяв.,lения на инфорrtашлlонноNl с,l,енде (стенлах) в подъезда\ (холлах)
М но гоквартrtрно],о доr1 а.

2l lб ГlрОвОд1.1l'Ь }.l',1.1ли обеспечивать tIроведенllе }lероllриrlтий по энергосбережению t1 повышению энергеlи.tеской
ЭффеКтивнсlсти Многоквартирного доN,lа. в соответствI,Iи с угвержденной Собс,гвенниками MKfl програплмrсlй
2.|.l7. ГIре.tоставлять СобственнLlку отчет о выполнении работ по содержанию Li текущему ремонту за истекшtrl:i год в
't'elleгllte первого квартала. следующего за истекшим годопI по форме утверх(денной в Прlrложенlлlr Лjl 7. путем

разNlешения -lзнных в cI|cTe\le. ГиС ЖКХ и нl сайlс члрцg. 19ршсй органttзации. в объемс и сроtiи. }cliltl,,H Iснные
деliс t вl,кlшtl]\4 законод[11,еjl bсTBON1

2.2. Yl r ра в.пя ющая о рганlt]ацltя tl rreeT п ра во:
2.2 l 'Iребовать надле)riащеlо IlспоJнения Собсrвенн1.1коNл et,сl обязате-lьств гlо насгоящеNrу 1oI,oBop\
2.2.2 Требовать в установленноN,I действуlощtl\,l законола,ге,qьством порядке полного воз]\1ещения убытков. Ilонссенных
Управлякlщей организашией по BltHe Собст,венника и/или про;киваюшtiх лиц в его лоNlещении. а так же к()мllснсации

расходов, про1,1зведенных Управ.пяIощеЙ организацttеЁl в це_пях устранения 1,щерба. лричиненного вllновными
лействияп,tl.t (без.лействияпли) Собственника lt \,tlлtt проiкива}ощих ,lиц в его помещении Обшему и\l\ ществу
Nlног()кварт].1рноI,о _]ома ,rltбо ll\l\ шеств\ _lр\ loIo Jlица
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2,2,з, Сап,tОстоятельно оIrрелелять приоритетные работы, в целях 1,1сключения авариГrных ситуациЙ, выбирать
Подряднук) организацt,IЮ для выполнения работ и техниаIеского контро.ця, а так же устанавливать порядок и способ
выполнс,нl]я работ по управленик), содержанию и теIt_\/ше\,ту ремон.|.у общего ип.lущес.гва доi\4а.
2.2,4. Налравлять средства, полученные на ttонец финансового года в виде экономии N,rе)!(ду стоимостью работ по
содержанию и ремонту обrцего иNIущества до]\lа по настояше\4у договорч и фактtt.tескими затратами Управляющей
орi-анизацllи на выполнение данных ),слуг на воз лещение убыl.ков, связ|tнных с предоставJlениеl\l усл),г по настояще]\,lч
договор)/^ в том tIисле на оплат\i неt]редвиденных рабоT, по ремон,гу! возI\,Iещение убытков вследствие прtlrlинения вреда
Обшепr1' }l,\lyщecTBy дома, актов ванда.цизма, штраtРных санкций, применяемых к Управляющеit организации в
следстви11 не утверiкденного (не полностью утвер;кденного) перечня работ по текушему peN,roHTy обцего имущества
надзорны\,1и органаNI],I власти по предпL,Iсаниtо.llltбо требованltк,l_ При ;том решсllие общего собрания собственников на
возillеlлснl]е данных расходов не гребуется.
2 2 5 lIpl"ltl-rlcKal,b гIодрялные 1,I tjные организацl111 к выllо.лненlIю ко]\1пJlекса I.'Jlи отдельных видов работ по настоящему
_lOIOBO}l\. оllре]е.ляя llO cBOei\t,\, \,с\lотренl]ю Yсjlовиrl TaKL]x договоров
22 б Орt,анt,tзовывать проверк), правильности vчсга потреб.tенtrll коl\I\4унацЬных ресчрсов согласно показания]\1
инлив1.Iдчальных llрrlбороВ У.lе,lа. Рсзуль,гаты lrpOBepoк направлять в РСо
2.2 1 ll1lсlводи,гь проверку работы ),станов,!енных ОflПУ i\4ногоl(tsарт].Iрного дома.
2,2 8 Е;ксr-Одно готов},1ТЬ llРе!,llо)IiсНия ]lо \,с,гаНоl]j]енrlЮ на следующийr год размера платы за содержание и pel\4oHT
обшеr,о иl\,lущества в N,]ноlоквартирно]\,l лоN,lе, дололнl,.lге,цьные ус-цуги ло настоящеN,lу договору на основании переLтня
рабоr и ),с"лYl,. оIlреДеленного Прlrлоiкениепr ЛЬ 8 к настояще'lу договор),, на предсТоrlщий ГОд. и направлять на
расс\,1о,гре Hl.ie и утверпiдсн ие на об щеr,t собранrtе собственн иксlв поьlещсни il.
2,2,9 Организовывает ll вести претензионнук) и исJ{овую рабо,гы ts отношениtl лиц. не исllо.цнивших обязанность по
внесени]о платы за жилое помещение и коN,rм),на_Ilьные усJуги. предусN,lо,I,ренную яiилищныN4 законодательством
Российскоrj Федерации С НёЧИСl]еНиеi\I пени;
2,2 l0, Самtlстоя,гельно перерасПределятЬ денеiкные срсдства, по,цYченные Оl'Сigýqlggнников на финансирование тех
иjll..1 l.]ных BllloB рабо,т по нас.гояшеNlу договор},
2,.2 ll Требова,гь от собсгвенника (по;lьзоваге.ля) лоптещения, ло_пt{оtо возi\lещенllя убы,t.ков, возникших п() его вине. в
T,Ll в с,ц\/tlае невыполненИя обязанностLi доп\/сl(ать в ]aHtlN,lae\4Oe и\l ii{ll,Ioe или не)ti1.1лое IlOMeщeHlle liредс.l авителей
Упрtrв:tяющей коп,tпаниrt, в Toпl чtiс.це рабо,гнttков аварttйных с_гr1,1кб. в с,:l\/t|аяY. ксlгда такой допуск rребуется нормам}1
;ф(ил и шного законода,гельства.
2,2 l2 Ин(lорп,rпроВа,гь Собственниl(оВ о необхi,lдtlП,tос1-1.1 г]роведения внеоЧередногО собраниЯ пчтем размещенияttн(lсlрr,tациt1 в \,lecTax общсгtl lltlльзованtlЯ лl.tбо на п,:lате/кнь]Х доlivi\lен.l,аХ д-ця решенLlЯ вопросов об изменении размераплагы за \,с-цугИ Улрав,гtякlЩей tlргэнllзаЦllи. за содер)+(ан}lе И гску,щиГl ре]\1он,Г общегО имущества доN{а прИ Недостатоtt-
llос,гl,i cpe"lcTB Ht] проведен.llе l,ilкL!x работ. провеlении рабоr- калl],га.цьн()го харакгера Il1-1 ремон,гY и\JYщества много-
Kl]apTl]pllOlO доN,lа^ а TaKaie в l,]llых Llejlrlx. связаI]ных с \,Llpi,tB.]leHt.Ie]\] Nll]огокварТирныNl до]\1о\,l
2,2 I3 ВыносI,]ть лредписztния собсгвеt{нltкал,l l.t IlользоваIе.qяNl поi\lещенr.lii. требоват.ь чс.гранения выявленных
н аруш е н ий в установле нные l-tредпl.{саниеi\l сро K1.1

Выдава,rь rt оформлять док),]\,енты. выдаLIа которых:]аконодате_Пьство\l отнесена к компетенции )киЛиЩно-
)ксtl_qVат|lц1,1Онной органИзацLlи. и необходиЬlых д.Ur] ПОСjlеД\/к)щего регистраЦLlонногО учета. ПрелОставлятЬ ПО запрос)/
opl,aнoв гос\дарсlвенной в,пастt] ttнфорп,tации о с_\шеств\lошеti задол;кенност1.1 ло огlлате усJ]Yг по содер}канию и
теl(ущеr\lу ремонту за ж!lлое tlOr\lemeHI.Ic Собст.всннико]\I жилоIо по]\Iещения многоквартирного дома.
2 2, I,+ В одностороннеNl порядке в лкlбое вреr\lя на всёпл лротялtентrt.t деiiствия flo1.oBopa (без причlrн rt их объяснения)
рас,горl,н\,ть Щоговор в порядке гtолоNtениil п. 8 cr,. l62 жК РФ или откiiзаться о,г его продления (прекратить f(оговор) в
порядке По:lоЖеНИй л. б ст. l62 жli РФ, 1,ведопrив Собственников.
2.2 ]_5. Не rrрелоставля гь Собственниl{а]\,1 сведения. и]\,1еющие КОN,lмерLIеск\ю rайну организациt]
2 2,|6 ОсуЩеств,llят,Ь I,1ные права. пре_lусNlотренные 1еl'iс,гв),ttlши]\.] законода,геЛьс,гво\1. о,I,несенные к по.гlн()мочияl\4
У tlравля кlше l'i ttot,l лагtt,.t lt.

3. [IpaBa rl обязаннtlсr,ll Собс,l BetlHIllta (по,tьзовtt гс.пл) попrеtценttl-t.
3.1. Собственнlrк(llсlльзова-гель) обязirн:
з l ] Выполнять при экслJ]vатации tl использованиlt Поr,tещения сjlед\/lощие требования:
а) не tlрtl1,1звОдить переусТройсr,вО и (rrли) переллан|,]рОвку llомецения в нар),Шение YстановJlенного законом порядка:б) не производ1,1ть без соr,-цасования Управлllюшеl't органtlзацLi1.1 перенос внутридомовых инiкенерных сетей и
обо pl. до ва гt tlя _ \ cTtt н о lз.ц е l l н о l о в П о bl е ше н tt t l.
в) гtе сlгранllч1,1вагь _1ос,г\,ll ti llн/tiснерныN4 l(()Nl\,l_\ HllKaцllrlNl в IIclirlemeHtlи. в TOl\l числе не у]\1еньшать разN,rерыYсIанов,гlенНых в llоп,tеЦениI] сангеХниLlеских.]lюков t.t проёь,ltlв, не закрыва,гь инiкенерные коý,ll\,1ун1.1кации и запорнYIо
аРr\{аТУР\'КОНСТР\'КЦИЯПtИ r,r (ИЛr,t) ЭЛеN,lеНТа]\Iи оl-ле,l](и. гtо r,ребованию Уttрав_llяюшей организации за свой счё.госуществить леN4онтаiк таких конструкчий и элементов о.где-,lк1.1:
г) исполь Их ЭКСПjlУаТаЦJ.JИ;
Д) Не ОСУ мна,гных) приборов y.teTa потребления коммуна_[ьных
1,сrtl,г без цLlи;
е) не 1,с ктробытовые rrриборы и оборl,дование мощносl.ьlо.
Ilревышаl()щей-t,ехнtt,tеские хара]i,гср1.1стики вн\,тридо]\lовых ин)!(енерных сисl.ем;
cl) не доп),сl(атЬ без соотвеТс,гвуlоцеI,О согласованИя переустрОЁlсl,во системы о,гопJlения. tlзменяющее проеli-гнчк)
Теп,цоотдаLt)" в Поr,rещен],Iи. в Tol\,1 чис.гtе (но не огранич1.1ваясь ),казаннымI) у,вели.Iен1.1е ]lлоща;rи приборов oion"a"nn.
изi\lенен1,1е чLlсла отоIlИтельныХ прlrборов. изil,lенен1,1е диаметра стояков систеN4ы о1опления. изд4енение ма.l.ериа_[ов
стояков и (п"ци) о,гопительных гIрttборов сI,Iсте\,1ы отопленttя):
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ж) не }lспользовать тепJIонослlтель из систем и приборов отоIl.]lенliя на бытовые н)/жды и/или для \ с ltlнoвK1,1

о,га1 lл tlваеNIых полов:
з) нс rопускать выпо_пнение в IIомешениl.i реNlонтных работ, способны\ повлеLIь IIричинение ушерба [lомеrцснttяr] l1ных
собсгвенников -пибо Общепtу иNlушеству Многоквартирного доN4а;

r.r) за свой счет привести в пре)Iiнее состояние самовольно переустроенное (перепланr.rрованное) Помещенltс:
к) не загрязнять своиN,r иNlуществом. строительнымr1 NIатериfulами и (или) отхо,rами пути эвакуации и п()N4ещения

Общего 1.Iш1)/щества Многоквартирного дома;
л) не созlавать повышенного шу\lа в Поr,lещениях l.i N.lecTax общего пользования;
ш.t) без ссlг-цасования с контроJlир)Iк)щи!lи органаN,!tl и уtlравJяющей организацией не производить смену цве1 ai оконных
блоков,:tа,чlен)i остек_цения Пошlешений и балксlнtlв, а Iакже усl,ановку на фасалах домов кондиционеров. сгl-пllIсистем и

проt{сго сlборr,дованtrя. способного tlзN,Iенrtть архитек,гчрный облик Многоквартирного дома.
н) у,гвер.,tить, что с},хая 1.1 влаяiная уборка поr,lешений, входящих в состав обшего иl\l),щества в МКЩ (r'аплбl'ров. \о,ц.цОв,

корtlдоров, r,алереii,.,rифтовых площалок и;lифтсlвых холлов и кабин, _пестниIIных площадок и шtарtВей. Ilal]_{ycoB.

ll,]lощадкll перед входоlчI в подъезд, NlеталлtItIеской решеткLl, г]рLiяl\Iка и т.п., в том tIисле: окон. подоконников,
отопIJ,ге-пьных приборов, стояков. перил. tlердачных _пестн1.1tl. почl,овых ящиков, плафонов, дверных коробок. lIолотен

дверей. ловолLll1ков, дверных ручек и ,г д.) осl,ществ_пяется собственнLlliаNlи по\,lешений в lr,lногоквартllрllо\l доме
саNlостояте-[ьно своиl\{и силам[l за cBol"] счёт. если lIHoe не принrI,1,о на общем собранrtи При этом собсtвсlJникtI
обязуюlся cocTaвt,Tb лрафики уборкr.r, назначить ответственных за чборк),и сос,гавление граtРиrtов лиц (старLlие по

подъездап,1 tt председатель совета \jногоквартирного доп,lа) и саN{остояте.пьно с.цедить за Ilсполненисм собсlFJсннllкаN4и

своих обязанностей по уборrtе (вопросы уборкrt решаются собственникаN,ти саN,lостоятельно мех{ду собой, прет.н3r.lи в

)' ПРаВля к) щ)rк) ко i\,1 панию не при ниit,tаlотся).

о) Ile испtlльзовать теп.r]оносиIе.]]ь llз сl..tсгеNl и приборсlв от()l]лен1.1я нА оы lоLJые нчrijlы },], и,lll _i]lrl ,, g dt1()tJlit,l

о гаIlJl 1.1BaeI\,1 ы х гlоjlо в.

З l 2 При прове_леl{tlи в flомешении реNlоltтных работ за собственный cLlel осуществлять вывоз сIроll la_-lьного
N,l) сора [3 слу.lдg необходиr,tосr,и храненL]я строите.г]ьного Nl),copa в \,lecTax сlбцего llоJ]ьзования в paN4Kax

Щопtlлнttтельных услуг Управ:яrощая организация вывозlIт строtlте.lьный \l\ct)p с территорllи Мноr'оквартирl1()Iо дома
с вкJк)ченI]е]\{ стоимостl1 выво:]а Ll у,гLlлизацtlи строите-пьного N4)Icopa в стоимос,гь таIiих услуг. указанной в Прtt.ril;кении
Л!5 к настоящеNlу Щоговору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в платежном документе. высltlв_:lяемом
У п рав_п я кlще й ор ган изаuией С обстве н н 11 ку. отдел ь но йr с гро ко ii
] l ] Преjlсlставllять сt]сjlснllя Уп1-lавltяк,lщеil tlрганизilцйtt в тсченис _5 (гrя,ги) к4лен!зрных дней с даты HzlcI\ гl-пенtlя

.rкlбого t{з пl.]r(е\ казанtlых ссlбыr ltl"l:

а) о зак-:lгоченl.]l.t логоворов найi\,lа (аренлы) ПопtещенrIя.
б) о спlене нанllмателя или арендатора 11оп,тещения. об о,l,Ll),,*(денлlи Полtещенl.tя (с rlре;rосгавJение\1 копии свll:tеtе_цьства
о регистрации нового собственника);
в) о гlостоянно (врепrенно) зарегистрtjрованньlх в Помещении лицах:
г) о clleHe адреса факr,ической регIiстрации Собс,гвенника Помешения;
д) о с\,{ене l(онтактных данных. позво.цяющих сотр\]lникам Управлякlцей органлtзации связаться с Собственнlil\()\]
3.1 4. Сообцать Управлякlщейr организациrr об обнару,rкенных неисправностях внутридоi\lовых инженерны\ (l]cтe\,l ll
оборулования. несчщих констр\i кци}"i и иных эле\,leHToB поi\,lещенtlя Собственнttка. а так;ф(е Обцеlо l] \l\ Lцсства
l\1ноt'сlквартирного доl\1а, в,гоlч1 чис,lе аварийных сl.t,глацийл угрожающих i+(изнl.t. ]rlopotsblo 1.1 иN]\щесltJv lрii;Ii.(rLll
З,I.5. ГIрl.t выяв-пении факта нанесения ущерба Обшеrлу иNlyществ\, Многоквартирного дома и_lи l Itlrlсlцениlо
Собственника неNlедленно 1.Iзвешать Управляющчю органt.lзацttкl сlб }казанно]\,l tРакте.
З.l б Обеспе.lltваrть доступ псрсонапа Управltяtсlшеii Ko tttaHlltt tl подрядных организаций в помешения и к
обор) _1ован 1.1tO. являюшttсся tlбшtlлl и\l\ шсствоN,l. д.lя проведеljLlя реl,.ла\,1ентных tI неотложных техниаlеских
)ксп. l\аliiцltrrl{ltых ll ре\lонlных lrдj1,1. нс HJlr\millt)mlt\ ttpaBa собсIвеннllка.
З l 7 CBoeBpeNleHHo до l0 чис-lrа Nlесяца след)lющего за расчетllы\,t \l9сяце\,l. в полноi\l объепtе вносить пJату за \сl\,ги
по \правленrlю. содержанLlю и реN,Iогтт)/обшего иllущества доrчча l] КР СОИ.
3.1.8. Соб.цlодать порядок содержания ll peN,loHTa вн\трпдо]\,1овоl,о га:]овоtо оборулования (lа_пее - ВЩI-О):
З,l 9. Соб;rrодагь прави.ца безопаснilгсl ло.!ьзован1.1я газtlмt в быт\;
3.1.10 IIри проведениl.l техниtlескогсl обс.ц\,аtиванlrя В/{ГО спецtlалrtзированнойt организацией, предоставигь
абонентскr'ю кнtlжку, паспор,t завода-LIзгоl,оt]tl,геJя на газо}.]спольз\ lошее 0бар);1овани(,, установленное в KBapTlll)e:
З l l I. Прltнять все необходrlNiые меры для обес;lечения доступа техl.il.]tlеского персона"lа специа-rIизированноtl
орга}{изtlции в квартир), для проведен!tя планового ,гехниtlеского обслуживанr,rя В{Го;
З.1.12. ВДI-О, TexнLт.lecKoe oбc;IvlKltBaHrle, которого, соI,ласно уведоi\,IJения оказапось невозмоNiным ввид),оlс_\ tсlвия
дост\'па в квартиру по вине соfoтвенника. производrlться повторно в соI-цасованные сроки. При этоп,r собс,гвснниli
доtlоJlнитеJьно оплаt]ивает стои]\,1осlь услуг по техническо\{у обс.ilу)кtlванию ВflГО;
З. l lЗ Не произволить саi\lово.льную газификаuикl и переl,стройство вн\,триJ.о\,lового газового обор1,-лtlван llя
З l I.1 IJe проltзвоtI1l ь г]ереп.гlаtll1роtsliv ttor,tcLrLcttиГl. t]c.lvllt\ t() к t]ilp\ L]lcl]ltlo I].ll ():

З l. l5 Пройзвссти заi\,1ен\i не под.це}iашего pei\,1()HT), бытсlвt,lгсl газ()вого обор!дtlванttя:
З.l I6. Ilодклкlчение. пepeycT}rolicTBo ВfiГО к сеl,и llроrlзволить Iо_цьliо сllецllа_пllзLlрованноil органи3ацL]еi.l:
З.l t7 Извецатьонеисправностяхбытовогс,lгазовогооборудованt{rl.оl,счтств1.Iиилинарушениитягиввенги]lrtllll()нных
кана,lАх. tIаJll,Iчии запаха газа в поN.lещении, нарyшенl.iи целостности газопроводов и дьiNlоотводов бытовогсl гiв()вого
обор},дования:

3.1.I8. Неьtед.:tенно сtlсlбщать в l,азовyю слу,;кбу об авариях. поiкарах. взрывах при эксплуатации ВЛГО. об llзлtенениях в

составе ВЩГО



,;.

откл ю tl е н 1.1Я газо и с по"ц ьзук)ще го оборулования;
ванноil ор]-анизации и УправляющеЙ комлании пtl

lеского обслуrкtлвания В[ГО.
венныN,rи ор]-анаNlи и Управ;lяющей коrчlпанией все
сетей lt измененtIям в конструкции дома.

бственника }l совершении каких-либо сделок сllринад,qеItащеl'i емl'собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, В течение 7 календарных дней, смомента ос)/щес,гвления сделки.
аст в собраниях Собственников. Е;кегодно lIроводитьТВе o\,l ДОМе. ИЗбрать и у-гвердить на обцем собраниlrа,в

yllpaB,]leн1.1eM Nlногоквартирноl.о дома. 
оператllвного решения вопросов, связанных с

з,I.24. Сообшать Уrlравляttlщеil ttопlпанt..tlt t,t llре_itсела,l.елкl CoBer-a Nlногоквартирного дома информацию о коJlичестве(laKTtl,tecKtt проriltвас]\lых граждltн l.] сроке ttx пребывания в геrIение З ка.ltенларных днеГ] со дня их проживаниrI в жиломп ONl е шlе ll и 1.1

j, ],2_5, 13 Сл1"13g OTcyTcTBlLl нного достvtrа к обшеьlу 1.1,\l\/mecT'v, осуществt]ть демонтаж ограждающихконстрr,,кцriЁl ti элеr\Iентов о, енных не llo llроект)/. своиI,1и сllла]\,Iи и за свой счет.з,1,26, В с,гtl,,lае гlереl,сгроri р),дованLirl 1.1-111.1 llepeHoca] ctlcTe\,l (частlt систеп,l) необходил,tо пись',IенносообLцttтЬ ilб,lтопt в Управ-П ,,,'rоцч,,u. При нессiблlОr.,,,,,, ,,rn*,or; ;r;;;.';".овора. гlри нанесении ущерба.собствсннltlt нссег по-пн\/к) адN,l иrt},Iс,I ра,гиtstJ,tо 11 \la,Iep1.1a_ilbH''lo 0,I ве,гственнос.l-ь гlеред др)/гt1\4и собственниками.з,1,2], Возмtес,t,ить Управляrоцей комtlании расходы по ^1е\,1онтаж\ незаконнО \/сl,ановленного оборулованиjI в мес,гахобщегО llоjIь:]ованиЯ, llo незаliоНной t"tереп.,lан}IровкС п,tcc,l общегСl пользован1.1rl. гlо восс.гановJlению общего имущества внадлежащее состояние, ло вывозу ТБо и КГо в объсптах, превышающtiх ,,tl.,N,{tITыJ установленные действующимзаконодате.il ьством.

3.2. СобственнI|к llýreeT пl)ав0:
j,2,1 В порядке, ),станов,ценноN,l действvюt_ли]\,f законодаге.цьство\,l ОСYществ.llя.|.ь контроль за выlI.,.цнениемУправ.l,tякlLlей организациеrj её обязательств по насl,оящем_ч Щоговорr,. не вN,lешиВаясь в хозяйственную деятельнос.|.ьУправ.ля ro щс й орt.анлtзаши и.

жаllобы ll обрашениll в с.пуLlас ненадлежащего выlIолнения
настоя Lцllд,l f{cl гсlворо tr,t.

ний в многс'ltiвартLlрно]\,I до]\fе для рецения по предложеншо
оТ гIо солержаниrо и ремонту общего имущества в

З 2,1, Выбираrь на обшемt собраttt,lи собственнtrtt()ts поNlещениii сове,г \,1llогоквартI,1рного доi\rа. известив Управляющl,rоOpl aHl]зatlt.tKl Пpor.сltto.,lobl об lt збранtt1.1 соtsеlа д()\lz,1

в поN{ещенt,lя в сл\чае BpeNle нного оl,сутсl,вI,Iя Собсr,веннlrко i LI по-пьзоваr,е.цей гlс,lмещениl:i на случай лроведенияавариtiных работ,
JBO
Yr.r"c
.iJ\4з

в Ii ' е лодаtIи

'| мпанtrей,с до l iOJ l н 1.1те-ц ьно й о п.:тато il t, ttазан н ых чсл\,г.
З,4,t], Не вNlешиваясЬ в хозяйсl,венную деятельность Управляющеti организацrl}.,. осущесl,tsJlять Iiонl.роль завыпоJнен1,1е\.t ее обязатеЛьств лО настоящеNlу Щоговсlру. в ходе которого:

- IlojlvE|aTb ежегодный отчет Управляющей органIlзаци11 о выгlолненtlи \/словtI.. договора управrIения зап|-lедыдr,,щий год ts течение tlервого квар,гаU]а с-ilелчlоU{его за огLIетныN,];
- lIо,гl\,чать о,г о,гветстtsеННЫ\;l}]ц не t]O3__lHce l0 рабо,tl,rх дней с дагы обращенllя. инфорь,rацию об оItазанных

) c.]l\ l|tx tl (и.]tи) выполненных работах зi1 Tcl() щltЙ tu_1,
- tРСбОВаГЬ ОТ О'l'ВеГСГВСtlНЫХ J1,1Ц }'СГраllения tsыr]вJlенных де(lекlов и Ilроверя.l.ь Ilолно.г\/ и своевременность ихVcTpaHe н иrl

- ччаствоваТь в осмотраХ общегО Llr\,1),щества в МногоltвартllрноN1 доме;- t]pllcyTcTBo'aTb прl. выг]олllении работ и оказании _\'слуг Управ-цяtощеtj органll:]ацLlеli, связанных с выпоJlнениеNlоблзilн ttocr ей по насr-tlя tцеivl, ;T{ot.oBop1 :

- ]HaKo]\I1.1 гься с cOjcpri\-aH1 leN,l .I.с\нll.tсскчй 
I()li\ ]\]c|1.1.11цIttt гtа Мгtогсlt<вартt.rрный домl.з ,,1 9 ос_r,Lцеств.qяr,ь иные правtl. прсД\с]\1о.l pe1-IHble iКи-цilщны\.1 KgjleKCO]\,1 I)Ф и прttнятыN,lli В соответствии с нимдр)iГt,li\,1и tРе:rераrьныr,t1,1 3aKoHaN4I"l. tiнымt] нормативнь]\,1и llpaBotsыi\,trt аtt.гамtt I)Ф.

1, Щенц Щоговора, Размер платы по договоРуl порядоI{ его определенlrя. IIорядоIt внесенliя пJIаты пологовору.
4,1, Рас,tёl,ныri период по насl,оящепlу ;]оговору )iс,ганавJивается в I (оrин) каltенларныii NIесяц.4,2" Щсна /1оговора ),,с-танав,lиваетсrl в раз]\,lере стоиNIостИ рабо,г и усJуг по улрав,цениЮ Многоквартирны]\,I доi\,lом.c._tep,,Iii]H1,1to и рс]\,]он,гу обцсго I,'N"l)'ЩесТtsа. опрелеляе\lой в порядttе, чказанном в п .1 4. настоящего Щоговора (в топtчt..1с]lе стоtliчlости КРСоИ) и дейсr.в},е.г олrIн год.
4.З. Собственник производит оплату в рамках fiогсlвора за след),к)шие \,слyг1.1:

- содерrфiан ие об щего tlмущества м но го квартирно го до Nl а.



- текущиЙ ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управленLIе многоквартирным домом,
- коNlм\/нальныЙ ресурс (х()лодная вода) в целях содерiканr.]я обLtlего и\t)Iшества N!ногоквартирноl,о.1()\1а.

- l(о\4l\1чнальный ресурс (горячая Bola) в ltе-пях соfсржагlttя обшего иN]\ шесltjа NIноIоквартирного jto\4a.

- ко\1\1),налЬный ресурС (электроэнергия) в це-пях содер)канLlя обцего им)/щества многоквартирноIо до\lа
,1.4. Пла,га за услугI1, указанные в п.4.3 настояшегО.Щоговора. )/станав.]lиваются В раз]\tере рr,б-,tсrr

liопеек за l (олин) квадратный ivreTp обшей плоtцади t]о\lе]ленtJя в г\,1есяц, вк.ПЮчаЯ:

- за содержание обшего имчщества N,Iногоквартирного дома ..// р)б коп. (см. Приложение Л! 9).

- за К й ресурС (холс1.1наЯ вода) ts целях содерiкания обшеГо имушесгва ]\,lногоквартИРНОГО:LОNlаt

с р}о. :

- за liоN,lг\4\IНа-ltьный ресурС (горячая вil]lа) в це,[ях содерiкания обшего и\4ушества l\lНОГОКВаРТирноIод()Nlа

р) б Koll.;
а ко\,1ltlуна_пЬныйi ресурС (э.пектроэнеРгI,iя) в целяХ содержанLIя общего 1,1мущества многоквартирного.:lо\lа

Г руб._ коп.
Часть.гарифа в виде платы за коNIмунальные рес},рсы в целях содержания обшего tiNlушества ]\1ногокварl ирного

доNlа изN,lенЯется автоl\{аТиLlескИ (без необхоЛtIN4остtl принят1.Iя соответствуIощего решения общего собрания

собственнttков) в с-п\,.lае изN.rенения тарифов на соответс,гвукlщttti коl\IмунаIьный ресу,рс и/или HopN4aTttBoB поtреб"rения

соо,гветств\Iюшего вида коNlмунального рес)/рса в целях содер)каниЯ обшего и]\Iушества в l\4ногоквартирноN,I до\Iс за

рас.tетныti период в период действия соответств),ющего договора управлен1,1я
4.5 Если обшее собрание собственников не состоится, или не будет приня,го предложение Управляющей opt анtlзации

об измtенении стоимости работ lr )/слуг по угIравлен1.1ю и содер}канию общего им)/щесТВа. То pa]Nlep lljlаГы ,а i.iLЖДЫЙ

llосJедчlощl.rй год, наLlинаЯ со второгО l,ода. усl,анав.ltjваетсЯ с vtleTO|v1 индсксаl{1,111 шен и гарифсlв ttil В lit L]L\|ll|)cKOil

обласr,и
.1.6, Размер п.ца,гы опреде_цяется в соответсгвии с разN4еро\l п.lощаJи по\4ещеl]1.1я, заниN,{аемой Собствсннttкоrt
.1 7 оп-,lата Собсгвеннико\l ()казанных yc,rl)l по Договор),ос),шесгвjlяется Htl основан}lи выставляеlvlого Управ:tltrощей

KoblttaHlteil извешенLlя - д.ця собс,гвеннllков жll.,lы\ поrtешенltй; ctleTa 1.1 акга. подтверждаюшего предоставленllс \слуг. -

для собсr,веннtlков нежилых поNIешений. В выставляеуых Управ.пяrошей компанией извещенtlях указываю,гся:
раз\,1ер опла,гы о казанных yc.;ry г.

су]\,1lчlазадолiкенности Собственнlтка по оп.лаl,е оl(а:]анных чс,п},г за llредыд_ч"щие перLtоДы.

c\,\1!la псн и

J tt В c.:r1 tlae !1 jN,tеl]сlll1я сгоlt\Iос1,1,1 \,с,il\г rro Лоlr-lвор1 Уttрав.]|яlошая коN1llания про1,1зводит перерасчет clot1\l()clil услvг
со дня Bcl,\tljleHLlя tlзr\lенений в c1.1-1tt,

4.9 Ec",ll.i Собственник за соо1ветствукlшиil \,tесяц проиl]ве.-l оllлат},в адрес Управ:tяtощеЙ орГаниЗацИt,t t] \lеНЬШеМ

объелtе. чем установлено в платеiкноl\f докуп,Iенте гiа оплат\,, то пол)/аIенная опJIата распредеjlяется и засLtитLlвается

Управ:rяющей организацrrей пропорциоЕально стоиLIости работ и усJуг по управлению. содержанию. lelivmeMy
pel\,toнT\/. 1,1 стоиr\,1остьто КРСОИ, указанных в п,гIатеяiном докуllенте за предыдущий период. а Собственнtlк cLl 11ТаеТсЯ

нар},ш и вшtl]\l условия опJlа,гы.
4.10 Оtlлата банковских ус_п)/г и \,слуг иных аген,гов по прие\4) и l.ljll1 перечис.]lен1.1к) дене),t(ны\ среДсГLj B(rJ IiIl аеТся

на Собс,L веl]ников.
4 ll. В с]lучае возникновения необходtlп,lостri провеленLlя не !,станов.ценных f]огtlвсlроl\1 работ и чсл)'г (.]Обсttlсttгtltки на

обшеNl собрании определяtот необходи]uый объел,r работ (1lc.:I1l1). сроки наt{it-па прове]Iения рабоl. cTolINtt,ctb работ
(услуr,) tl оплачивают дополнительно. Разллер ппатежа для СобственнLIка рассLlиl,ывается прогlорционаilьно ДОЛИ

собсr-веннсlстtt в обшелt 1.1]\,l),ществе \,rногокварl,ирного домt,t С)п.пата в \ становленноN,l случае ]lр()tl]ВОДи'ГСЯ

Собсr,всннt.tко\1 в cooTBeTcTBtltl с высl,авJlенныпt Управ.,lяlошеЁl ксlмпаниеti cLle,l,oN! на предопjlату, в кОторО\1 -lО"'lжнЫ

быть 1,казаt{ы: наtlNlснование доllоJните-цьны\ работ. t.lx croltrtbctb. расчеl,ный счег, на которыЙ Дt1_1,t,ны быть

переLI l1c.]]e н ы дсне-ri ные средства
.1 t2.Капитаlьныt"Jремон,гобщеt,оl]\{чшествавмногоliвартирно\,lдо!lеllроводитсязасчетСобственника.Всrlчае
принятl1я решения на обцепt собранttlt о способе форлrr.rрования фон,ла капиIаjlьного ре\,lон'га дома на спец1.1iLrlЬН()N,l

cL]el,tl в },прав_пяющей органllзачии. собственникl] дополнtlте.lьно оll.пачивают расходы за ведение сПецLIа,'lЬноt'() ctleTa.

При перехоле права ссlбственнс,tсти на по]чlещение в NlногоквztртирноN,{ доllе к HoBoN,lv Собственник)'Itepexo_lltt
обязательство предыдушего Собственника г]о оllлате рtlсходов на каttи,гальный рел,tонr,]\Iногоквартирного дог\,lа

5 ПорядOк пpllej\lKrr рабtlт ý,слl,г) по;\оговору
).l. Не позднее З0 рабо.tих днейr по окончани}I N,Iесяца Управляющая органLIзация обязана преjlосIаВИТЬ

Представите.,tю собственников помещений в Многоквартирном доме составленныЙ по \'с'lанilвltеННОЙ

законодателЬстБошr форпте Дкт приеittкtl выполненных рабоТ (оказанныХ услу,г) (даlее по текстУ Акт) пО COДCP/Iial,lt,l}O И

peN,t о нту обiце го и N4)i щества 1\4 н о г оквартир но го . lо Nl а

5 2. llрс:tосгавltение Ак,га ПpelcTaBltrc.ltcl собсIвенI.{ltков tttlMtetrteHиli MHottlKtзaplllpH()lO,l()\1a l] cp()l\11. \ r,L, Lг1 11blC В

п._5 l нас,гсlяшеl,о !огсlвсlра осуtцествляется:
- lI),1,eN1 передачи лIJLIн0 ГIрелставиrелкl собсrвенникtlв псlп.tещений МногоквартI{рного jома. tlри llсредаLlе

Уttрав-tякlшейt организациеЙr представи гелю собс гtjенников Акта на экзеNllI_гlяре Акга. остаюшемся на )iрi,ll1еllии в

Управляющей организацtttл, Представ1.1телеN,l собсlвенников собсLвенноручнО делаегся зап1,1сь кПолучено>. \ка3ьlвается

даl,а l1ерелаLl и еNrу экземпляра Акта, а такяiе ставится Ilодпись Прелсгавtrтеля собственникоВ с расшифрОвкОй.

D



,;"

5 3, ГIре:rставит,ель собствснников поN,lеЩен1.It-] В МногоквартLlрно]\1 доме в ,геtlение i0 (лесяти) дней с момента
llРеДОСТаВ-ПеНl"IЯ аК'Га, )'КiiЗаННОГО В rr.5 l НаСТОЯЩеГ() flоговора, доJIжен подIlисать предостав.ценный ему дкт или
представитЬ обоснованные письменные возражения по KaLIecTBy (об,ьепrам. cpoKalvl и периодLтLIности) работ и услуг lloсодержанI"llО и ремонтУ общегО tIм\/щества МногоквартлIрногО дома в письменном виде. Предоставление
IIрелставитеrtем собственников письNIенных возра;ttениti по Акту производится путем их передаtIи в офис
Уп paB.l,1 яю ще li организации.
5.4, В сл1,.1пg, еслtf в cpoкJ указанный в п.5.5 настоящего f{огtlвора Г[редставителепr собственников не представлен
подп1,1санныil Акт или не tlредставлены письN,Iенные обоснованные возражения к акту, экземпляр дкта, остающийся в
распоря)!(ен1,1tr Управляющей орt-анизации, считается поллисанныNl ts одностороннем порядке в соотве1ствии со ст. 7_5з
Гра;кданского кодекса РФ.
5 5. В слу,lдg, еслtl в Многоквар,гирном доме не выбран Прелставитель
oкoHtIeH срок гlолноNlочtlйl Гlрелставителя собс.гвенниttов поNlешений в МКЩ.
обьеtttl|вны\] прlIllина\1. с()сlавленныЙ по 1ctaHoB_leItHtrй JaK()|toJзlc. lьсгво\] ,

(оказанных t,с"rl,г) лодписывается.цtобым Собсl.венником Требсlвания п.5 4. и
с,гl\,чае l le l lp I.1N,le няю,гся

собственников г]оr\,{ещений в МКЩ либо
пр1.1 отс)/тствии Г[редставителя по иным

tPopve AKr ttрltеrIки выПолненных рабtlr
lt.5.6. настоящего f{оговора в указанном

_5,6, C,t,ot,tMocTb РабО] (1lслу,1) ло rскуще]\1),рсý,lон,г},. tsыпоJ]ненно\1\,по заявке Собственника, пост\,Ilившей в адрес
Управляrощеli организацllи, отражаеr.ся в дкте, подllисанноNI данныN,l Собственнttкопл. При oray.r-ara"u претензиli v
данного Собственника к KalIec,l,By (объепlапl. cpoкaN4, лериодиr!ности) работ (услуг) вьтполненных по заявке, рабоl.ыcLl11laK)Tc,l выполненныi\ll,| над.]lе)+iащиNт образопl I-1сl!лисание уIiазанного дк,га Представителем собственников
пс,lпt с l_Lletl lt й в М ногсlквар.гllр HONl цоi\l е не r рсбу,е гся
_) 7 [Iptt выtlо.,lненtlll работ по содерltiан[,ltо и тек),щем),рсi\,Iонт),о(ltlрllлllяется наряд-задание. которое Собственник
l1J}1 его llредставитеJь гlодll}.1сывае,l, по оконLlаниl] \,Iiазilнных работ.
_5 8. Ilри отсl,тствии у,Собсr,венников полtещений. Пре_лс.lавителя собственников поN,lещениt-.1 в Многоквартирном
доме претеНзиii К качествУ (объему. cpoKa]\l, периодиLIностrl) работ (услуг) по содерItанию общего имущества
МногокварТирноfО доп,fа, офорМленныN,' в соответстВии с п. l5 Правтлл изNlенен1.1я разN{ера платы за содержание и ремонт,,ки_цогО поl\lещениЯ в случае оказанtIЯ услуг [1 выполнениЯ рабоr лО управ,цению, содержаниIо и pelvloHTy общего
1,1i\lyщecTBa в I\1ногоквартllрно1\4 доN4е ненадjlе)Iiащего Ka(lecTBa и (и.пи) с перерываN,lи, превышающLlми установленнук)пpojlo,rl)li1,1Te,]lbHocTb. утвер}кденных Постанt,lв.lенt,lеN] Правите.llьства РФ от lЗ августа 2006 г лъ 491_ работы (услуги) посоjlсржаник) обrцегО 1,1\,1\,щества Многоквартирного доN{а сLlитаIотся выпо.цненными (оказанныr,lи) пuдпa*пцппо
образопr

б. Прелоставлен}lе доступа в Попtещенlле

6. ] Собс,r BeHHLIK обязан:

- нс pe)lte дв\,х раЗ в г()_l ()(]сaпеLlитЬ !()Сl),п llре_lс.гаtstt,ге.лсй Уttрав:lяк.lщеli сlрганизации в принадлежащее Собственнику
Полtещенtlе для осмотра ,гехничесI(ого 

1.I сан}]l.арного cOc.I,( янl.Jя внутр1.Iквар,гирных инженерных r<оммyникаций и
\ с I aHOt1,1e t{]-ro 1-o в I I or,t ещсн и li обор1,1() ва}{ liя :

- обссttе,t иТЬ Лос,г_\/]l Лредс,гавLlте;lеli Управ.rяюцеij органиl]atции (по-лрялной органLtзации) для выполнения в
Поr,lещениt,t необходt]мЫх реN{онт}lЫх рабоТ Ll оказаниЯ \,с.цуг пО солержанию и реl\,1он-гу обцего имущес.гва.
гlаходяще],ося в Поьtещении Собственниttа.

6.2, f]осrr,гl в Поivtещение предоставлrIется в cpOKrl. \,Iiазанные в направленно\,| Управлякlщей организациеil
у Всдо\lпен 1.1и Собсr,вен нику поме шен}.lя.

6.З В Слу.lдg, если СобсТtsеннl1I( не ]\1orieT обеспечlrть достуll в ГIомещенllе представите.llяпt УлравляtошеЙ организацLlив Yказанные в )/ведо]\lленJiи сроки, он обязан сообщить об этоп,t Управляющей органrtзации способо]\'t. позволяюшим
подтвердll-гЬ факт напраВления сообЦения В срок не позднее l0 дц.Й с MoN,IeHTa направления ему \rведомления. f{а.га.ука:]анная в сообщенtlи собственника, не ]\1ожет превышать 30 дней с N,lоý!ента 

"onpu*na""" 
Управriяющей организацией

V ведо]!lле н ]Jя о гlредоставJI е н 1,1 1,1 .1ост\, l la

6,5 В с_гrl,чае оlс},тств1,1я доступu. в Помещснt,tс Собс,гвеннl.jI(а \,сотр\/дников УправляющеЙ орI.анизации в указанные в\/веjlоi\lлениl1 cpOKI], сос,гав,lяе,tся акl- недопусttit в Поr,tещен]lс. Iiоторыl'i подгlttсывается сотрудникамLI Управляюшей
OPl'aH]lЗtlЦl.,1I.1 И ДВ)/NlЯ ССlбСТвеннtlt(а]\1Ll _lрчItlх ПомешениГr ilли дв}/\lя нс]i11.1нтересованныNlи лицами
6-6, С пlоltента составления акта недоIlуска в l']опlещенИе СобственНtlк несеТ отвегственность за утLrерб иr\4ущес.вуСllбсlgЕ,""|iа {lpclbIIx лltц). нанесенный вс. lс_lсгвие ltварltйныr сиrчаций. ВоЗнИt\шИх на ин)hенерных сеIя\,о,|-н()сяш]jхс't tt обшеr,tl l1l\1)]щecl,t]\ Nl}JогоIiвi]р,1,1,1рного lo]v'ta. РаСПо_rlоrliенных внутри Помешения. принадле}(ашегособственнttкt.

7. Обработка пepcotlajlbtl ых .ц:l ll ных

1l Уltравляlощая организац!Iя в соответствLlи с Федера-пьнь]N,l з2lконоN1 от 27.0J 2006 Ng 1_52-Фз <О лерсонzulьных
данных) в'целях исItолнения настояшего !оговора осушествляет обрабо,гку персональных данных Собственников и
t,lHbTx потребителеir в многоквартирном до]vIе и явJlяется оIlера,гором llерсоналпьных данных.
7 2 Це,,lяslrr обработкlr персонzulьных данных ,lв.ляется исllо.цнен1.1е Угlравляrощеli органl.tзацией обязательств по
/Jоговор1. вIijiюLlающих в себя функчr.tи. связанные с:
- расчеIt,t]\4LI и начисления]\1t1 лjlаты за iкиJ]ое поN,lещен||е. комil,tунальные I'l 11ные )iсл},I.и. оказывае]\,1ые по flоговору:- подгото в кО Г]. л е ч атьЮ tt Доставко l:i лотреб ите:tЯ]\,1 гlлатежны х доку iчlе нтов ;



- прl.,1е]\lоl\1 по,гребителей tlри их обращении для lrроведения проверки ttраtsилыiос,Iи исчис.гlения плате;кей
док},\,Iентов. содерх(ащих правильно начисленные платежи;
- Ведениеl\,I Досудебной работы, направленной на снихtение размера задол}t(енности по,rребителей за услуги
окаЗыВаеN4ые (выполняемьте) по [оговору, а также с взысl(аниеN{ задолженности с потребителеЙ;
- Liные цеJIL]. связанные с испоjlнением Щоговсlра

7.]. В cocr-aB llерсональных ланных собственника. под-lе)Iiащих обработкс. вклк)чаlотся:
- анкетные.laiнные (фапlи_гrия, иNlя, o,l,LlecTBo, tillсло. \rесяц. год роiкления и rp ).
- паспортные ланные;
_ адрес регистрацииi
- адрес \4еста жиl,ельства;
- се N,le l"] ное поло)t\-е H}l е :

_ стаl-\с tI]leHa ce\,1bLi;

- на-lич1.1с льгот Ll преиr\,I),шеств дJя начис.пен1.1я 1.I tsнесения гljlа,гы за солер)кание жиJIого помещения l.i l(o\l\l\ lit].1ьные

),с_,l\,ги:
- свсденllя о рег1.1страции I]pilBa собственности в ЕдиныЙ госуларственный реестр прав на недвижим(,)е имуцtесlво (1.1HoM

угlо,rlноNl0ченном органе). а равно о иных правах на поJIьзование помещением, в тоN,l числе о его площади, liо_:ltlчестве
lIроживаtощих, зарегистрL]рованньтх tI Bpel\Ieнно ltребываюших,
- разNlер tlлаты за содерrкание )Itилого помещения и ко\4I\4\/нальные )/слуги (в T..t. и разг\,rер задолженности);
- tlные лерсона.цьные данные необходип,tые Для tlспсlлнеFt1,Iя логоворов.

7 4. Собственники помещений датот чправ_цяк)щей организации право на сбор, сl1стематизацию, накопление. \ранение.
tIсТlоЛьЗОвание, обезличивание. блокированltе, чтоrIнение (обновленLlе. изN,lенение), распространение (ts l()\l числе
перслач1,) и yнисттожение своих ttерсона,цьных данных

7 _5 Хранение персоналпьных данньтх Собственнrtка ос\/шесгвляется в теLlение срока лействия Щоговора и ll()c le его
расторriенllя в течение срока l]сковои д2tвносll..l. l] leLleHl.]e которого r,tогtт быгь преJъяв.lены t,ребованиrl. uB,l jltllные с
испол HeHIle\,t /{оговора

7.6 Образеr-r llо-поiкения об обработке и ]ащtlте Ilерсон2].]lьных даннь]х собственнltков и пользователеl:i лом!,lцений в

]\,1HOl окварт1.1рных домах разi\4ешен чправJlяющей организашиеЁl по алрес1, rvwr,v uk-yеIЬа.Iц .

8. Отве l crBeHHocTb Сторон flоговора
8.1 Управляющая организация несет ответственность за прямойr
1.1\,lYmec,l,B\/ Собственнrlка. вознllI(шtlгl в резl,льrаl,е в1.1новных

il выдачи

ll работы,

де йствительный у шерб. причи не нны й HеJB l.t ;,tt lt мlом1,
jlеiiс,гвий (беlлействия). в порялrtе. ycIaH()lJ_leHHoM

:]alio но]lатс,ц bcTlJo\,l l l /{о гtlвсlром
8.2 В слt,.tае выявrtения Управ;tякlцеil орlанllзацllей несzlнкционированного полк.цк)чения Собственника ri ()бщем),
}.l\4)'ществ)/ Мноl,оквартирног() доNli,t. её 1стройствамl. сс,lя\1 и обор1 цовэнllк), пре_]назначенныN,1 д_;|я преjlос]l1t]_:lения
liоп,tмllrцдл5цых усл\/г, за надле){iащее технtlческое состоян1.1е tt безоltасность которых отвечает Управ-rяющая
орГаНиЗациЯ, Управляющая организация BIlpaBe лро1.Iзвес,ги перерасtIе,г раз\4ера платы за потреб.ltенные Собстilснником
без надле,каЩеГО }4]ета Коr.,тl,tчнальньте услуги за период с даты несанкционированного подключения. Гlри этtlм
СОбСГвенниti обязан TaKIie возмес,гllть Управляющей организациtl стоиNIость лроrlзведенных рабоl cot_lacHo
I lрtI-поrке н и кl,ф5 к настоя ще Ml1, /{о говору.
8 З СОбСТВеННИК. ПсреДавший Поп,lещение по договораrчl социit-Ilьного найл,tа. несег сl,бсидиарную ()TBelclLjuHt]()cTb в

c"q\/tlae невыпо-[ненl4я нани]\lат(,лем ус"rlовий данного договора о сtsоевре]\1енноNl BHeceHl,{tl платы за содер;кiltlt]с 7килогс)
по\4ещен]lя и коI!1N,IYна-Ilьные услYги.
ПРаВО УПраВляюшеli орГанизации на привлеl]ение Собственн}.тка к субсилиарноЁl сlтветсl,венности вознtlкае,l с \l()\,,leHTa

ВЫНеСеНt{Я ГlОСТанОВления об окончанtlи исполн1.1,ге.цьного производства и о возврашенt1l.t взыскателtо испо.]lнll,] с_цьного
до]i\ ]\ l е LIl-a по с_п ед},Iо щи ]\,l ос но ван ия N{ :

- ec-]}.i HeBO]tN,lo}KHo vс,гановllть l\4естонахождение наFl11\li,lте.ля-]1о,]])Itнliка. его и]\{ущес,Iва либо полу.tить сt]е_lения о
на,It,lLll]и принадлежаших eN,t\] денежных средсrв ll l|ны\ цеtlностсй. нахо]-1ящl.]\ся на cLIeTax, во вк.цадах или на \ранении
в банках и,lи 1.1ных l(ред}.1тных сlрган].Iзациях.

- ec,llj \ наниNtаl,е.lя-доJlжн1.1ка оl,сYтствуег и]\1ушество. на которое NlOiKeT быть обращено взысканlIе. и все п|)l1нятые
судебны\1 прtlс,гавONl-}lсп(,).цн1,1 гелеN{ доtt),с,гtlг\,{ые законоNl Nlеры по отысканtlю e0,сl ИМllщaa,rua ()ка]&тись
бе:зрез1,: lь,гатгtы r,l lt,

9. По;lядсllt Доставкtl Управляrошей органllзацltс1-1 ) ве.ltlпl-пенllй Собственникам (потребtrтелям)

9.1 Ес;rИ Иное прямо не пред)/сNlотрено настоrlщим f{оговоропr и/1,1.пи законодательством. все уве.1()\4_цения.
ПРеДУСr,lОТРеННЫе НаСТояЩИN,I Щоговороп,r и Правилаь,ти tlредостав.пения коммунаlьных услуг собст,вегtникам и

пользовате.llям поl\,1ещениti в л,tногоквартирRых домах и жилых домов, утвержденными постановлениеN4 ПравIrrеJlьсгва
I)ОССИйской Фелераuиrr от б tчlая 2011 г ЛЪ З54 <О предоставлении ко\,I\,1),нальных yc,,lyI- собственнI,1ка}1 tl пOilь,]()l]аlе.llямl
попtешений в N,rногокварт1.Iрных до\4ах и жи.цых до\lов). ]]..ця которых Гlравиltапlи пре. (]став-цения Ko\lNl\Ha lb|]l,]\ \c]tvI
Не Предус\,lоТреtl Порядоti направ-:lенI.1rI. достав,,lяtо,гсrl Упр:tв.lякrIttеП {)pll1lllI,]iiцl]et"l o;1Hl1\,I l111.1 tIc(,l lL ll,|i1.1\4 li
Hll]+ie\ ка ]ан ны ш,t и с пособап,tи :

а) Пу'тем Н3IIр?вленtiяl Собственнику(ам) поплещений (По,гребиrе_lяNl) ]аказноItl 1ченного) пись\lа с \BeJu\l.ilcHиeM
(ОпиСьrо в.'tоrкенttя) по адрес\ на\()лiден1.1я их Поьtешенttй в даннсlм Многоквартирном доl\,1е]



,;"

б) trо arpecy:э:tet<r-poHгtoii поtIты. ),казанной в соотвеl,с,гВующеN1 заявлениИ Собственника. без послелующеI.о
t{a прtllз] I е н l.] я у ведо NI"l е l.t 1,1я н а б\ rl a;lcHo Ml н ос ите_гr е) :

в) пуr,еrlr направления Собственник1" (ам) ПопrещениЁr (I'lотреби,геляrr.r) сообщенttя в систеI\,1е ГИС ЖКХ;
г) гtутем вручения уведомления потреби.гелю по.r расписк),
е) путепл разп,lещения сообшения на доске объявлениil в подъездах. Факт размещения такого сообщения
подтверждается актом, составленным представите.пепt Управляюшей организации и подписанным не менее чем
,l 
ремя СобсТвеннlIка\tlt полtешениЙ в данноN,I Мноl.оL<вар.гирно]\,I до]\{е;

9 2. !ата, с которой Собственник(лl) (Потребитеlrь(и)) считается(ю,гся) надлежащим образом уведомленныу,
исLtl,iсjlяется со дня, следующего за датой о,гправки (размrещения) соответсrвУк)Щего уведоj\Iления

9.3. Каждая Сторона гарантирует возI!1о}til-{ости дос,гавки коррсспонденц1lи и документов по указавным в,Щоговоре
адреса\1. а также получения и прочтения сообщений по \/казанныrt в Щоговоре адресам электронной почть], и в лолной
]\{ере несеl, р иск}.l невоз\lожностl.t по.пYLlе нtlя (достав кrt. оз наком.,tен ия).

9.4. В c':rltlae LlзN,lс!-tеНия реl(в1.1зLlТсlв (tlаспtlртных дан}{ых. l]аи\,1енован1.1ял контактных реквизитов. адресов) одной из
С'торон. эlа Сторона обязана в IeLleHl]e _5 (llяти) каjlендарных дней ltисьпtенно ) веlоr\lить другук) Сторону о TaKoNl
I1зl\,lенени1,1. сообщитЬ новые реквизиты, а так7(е Ilредоставить докуN,lенты, подтверждающие 1акое изменение. Все
действltя. совершенные Сторонами по стары\ll адреса]\1 и ctleTal\1 до Ilост\/пления уведом,лений об их изменении.
состав.,]енt]Ых lj отгIравленны\ В соответств1.1 И с настоr] шиПt fiоговоро\1, cLl итак)тся совершенными надлежащим образомr
Il ,]acLlt]l,ыBatI{)TCrl в сLlе l llcпоJll-]ctlIlrt обязатс,tbc.lB

10. Порялок llзмененltя ll pac]op,+(eнl.!rl flоговора. Прекращенllс Щоговора.
l0.] Заявление Уttрав.л;tк,lцеii органrtзttции о llрекращсниlI настоящего {оговора по окончанLlи срока его действия
направJlяется не позднее одного ýлесяца до истеченIiя cpoKlt дсйсl вtlя:
- собственнику помещения (на основании сведений, содержащtlхся в реестре собственников) однипл из способов.
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Прав-пение ТСЖ,'ЖСК (на lориди.Iеский адрес) заказныiчl пtiсьN,]о]\l с описью влr.lztений:
- в оргt,tн ]\1ес гного саN,lоугIравJlения (l_пя назнаLlения временной ),прав.,Iяюшей органrl,jачrrи),
I0 1.I Собственники вправе до оtiонLlания срока действrtя договора \,tlравления инициировать внеоLlередное обшее
собрания собственников llo]\,IeщcHllt"i длrl принятия решения сl выборе иной r,правляtощей организацtlи и заключения с
неr"] доl,овора V правJIен tlя
] 0,l 2 одновре]\,rенно с заявленLlем о lrрекращениLl договора \ правления Улравляк,lцая opl анизашия:
- направ.IlяеТ в оргаН ГЖН заявление () BHeccнl|ll из]\lененlrй в реестр;ицензий в связИ с лрекращением договора
.\ прав. lснllя:
- напраt]-пяет в орган ]\{естного самоуг]равJlениrl 1ехниLlеск\,ю доку]\1ентациtо на многоквартrIрный дом и иные связанные

провсденl.{Я оl,крытоI,О li()HK\ [)са п() ()1 бUр\ \ llрав_пяк)шеЙ ()pl аНи tацt]1.1 для \/Ilрав.ценllя многоквартLiрны]\1 домом.
l0 ] УItрав,ll;tt<.lшая органLlзаЦllя вгlраве HallpaBi.1,1-b СобственнttКаlчl ГIомсшеНиii в п<lрядКе. установ.цеННОм Il)/HK.I.gNl
9,]. наСгояшегО .Щоговора. ПРед_ijо)iенl]е о pacTopnieHrlIJ догов()ра _\,прав]lен]..lя llo сог-:]ашениtо сторон в след}.]ош'1х
с.ilучаях:
l) kor ra }]еполное внесение Собственнлtttапttl попlещенltli плагы по Щоговорч лриводит к невозl\1ожности для
Управляtощеli организаЦиL] t,lсполнЯть YсJовl.]Я Щоr,овора. в ,г Ll. 1.Iспо-lнять обязанност1.1 по оплате РабО.г, 1,с:lуг,вь]по]IненнЫх подряднЫ\,lLl и спецI,Тапизированны]ч]и орI,анизацLlя]\lи, а TaKiKe tlбязанностt1 по оплате коммунапьных
ресурсовл приобретаел,tых ею у рес)/рсоснаб;Itаюцеii организацлIlr. 1lод неполныr\l внесениеN,I Собственникаrulи
по1,1ещенttй п,-Iаты по fiоговору пони]\,tается на-циLlltL. с\,пtмарной задол;,liенности Собственников гlоN,lещений по внесению
п"lаты пО Щоt оворУ за последнИе 12 (лвенаДцать) календарных месяцев.
2) когrа общl.jN! собранием Собственников по]\{ешенLlй в те.lение I (о,rного) \tесяца с N,IOMеH,Ia направленrи
уttрав"пяющей организациеli в адрес собственников предло)кенtlя об изNlенении разN4ера пJIаты по содержанию,
,,gцllцСМ\'рс\,1он,г)'и угrрав,пенИIо ]\lногокваРт1.1рны\1 ло\4оl\1 не пр}.1нято соогветствующее решение (в том.tис.,tе по
гlрI..] ч и t le оl,с} тствtlя liBop},\4 а общего собран ия собс-гвен Ht,t ков)
В tе,tеl]ие З() лней каrttдый Собс,t,веннlrк вправе напрzlвl{ть в Управ,,lяющ\Iо организац1.1Iо Ilисьi\,lенные пред.rоженttя об
\/ре г\ jl ирован lt и y,c-,toB t t й рас гор;лен l Iя _ltlг()вора \ прав,ц е H1.1rl

Ес.]tи боltьшl]нство\l Собственнtlltов Поr,tещеНиii от общегО члtсла СобсТtsенниI(оВ в i\,ногокtsар,I.ирном доме возражения
Htl пред,lо)Iiение Управ.пЯющей орI,аНLlзациИ о pacTop)tieH1.1lJ логовора не наllравлены, Щогсlвtlр сt]и.гается расторгнутым
по соглашенrlю сторон на предложенных Управ_пяtошей организациеii 1,словиях.
f]атой расrорженttя настояrце'го f{сlговора в это\,! CJl\iLlae Ilр1.1знается первое чLlс.]lо месяца. следчtощего за месяцем в
I\(),г()р()i\,] lIс,гек cp()li L]аправ_пенl.trl С_'обс,l-веннt.tliап.tlI lIl.lbteltlcHlltj Ilись\,lенных возра;кений Ilo волросу рас1ор1tения
лlоl ов()ра \ пl]авjIеtl11rl.

l0.з. В,.слччае. еслtt Сгороны не I\lог\,т цост}I!lь взаи]\lного соглашен1.1я
разногjtасLlя разрешаlоl,ся в соответствпи с законодате"lьствоI\,1 Российской
Многоквартирного дома.

относиl,ельно 1,с;tовий ffоговора, споры Ll

Федерацltи в суде по NlecTy нахожденrlя

l0.,1. Из1,1ененнс условttй насl,оящегО Щог,овора, атакяiе его pacl,opxieн}le осушествляется в порядке. предусмо.lренном
действr,кlщиN! законода,гельством Российскоil Фелерации
]0.5 Все споры, tsозникш!iе l1l насl,ояшеt,о.Щогсlвора иjI}.t в связи с ниN1. ра]решаюгся Сторсlнапlи llу.гем переговороts.



I l. Срок леt"tствия Щоt,tlвtlра
1l l. Настояций,Щоговор BcT),tlaeт в сиjlу с даты его зак.гlючеl-ttlя (tt латы начillа его действия сог-цасно llpoTtlKo.1y,
общего собранltя собственников помешений в MI{!) и действует в теLIение одного года, Настояший Договор счtlтастся
продлённым на оtIередной год на тех же ) словиях в случае отсутствия от Сторон заявления сог,ласно л. б ст. l 62 /t{K
РФ. После закJтючения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор управления MKf{ со всемlи
приложенияl\,fи и дополненияIvlи расторгается и преt\ращает своё lействие с датьт нача-ца действия настоящего /[оговора

I2, особые }словtlя.
l2 l, Сведенllя о преде"lьных cpol(ax устранен1.1я аварий или 1.1ных Нарушсни11 llорядка предостав-цеLlия коl,t]\4\,l]il]lt ных
УСЛУГ, УС]'аНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬсТВо\,l РФ, в топt чис'lLе ПравtI"'lаN,lи предостzlts.]lенLlrl коI\{Nl},н2Llьных },c.ll\l.
УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИепl Ilравительства РФ от 06 05.20l l г. ЛЪ 354, (да-цее- I1равr.r.па) указаны в При-lо;лениrr Nl _5

к данноI,1\/ fiоговору.
I2 2 Собсlвенн}1l( в соответствии с Фелера-пьны\1 законопt ог2З.l1.2009 :цlЪ 26 l коб энергосбережении и о Ilовышении
энергет}тLlеской эффективности и о внесенllи 1lзмененttй в огдельные законодатеJьные акты Российской Феlерашии>
вправс обратtтться в ресчрсоснаб,+;акlщие орt,анизацLIи за Yстzlновкой общедомовоr.о прибора уче.га.
L2 З CvirrrrapHO-Nla]icиN42LlbHo д()гI\,сl,иN]ая \tоLцtiость,)-гlеlil,роприборов, оборудсlвания. бытовых маш1.1н. прtl
o.lНoBpe]\letlt]o]\l вк-гllочении. KoTOpylo \,loiкeT l.tсIlоль:]овать ссlбственник, не должна гtревышать 4 кВт.
l2.,1 A_rpec l,l теrlефон аварийtно-диспеr,черской с:Lужбы З-60-90.
Адрес ll режli\,l работы Управ"пяюЩей органИзаци rr ооо <Верба> ло булням с 8-00 до 17-00, обед с l 2-00 до l j -00. тел.
6-06-З2. ул Ленltнградская. д. I 0.

АбОНеНТСКИriОТДеЛ.ре)Iiи]\tработыпобl,дняtчtс8-00дсl l7-00.обедс l2-00до l3-00.Чегверг-неtlриеýtный_lснь..гел.
6-ЗЗ-00, r,л Ленинградская, д. l0
Пас порr ныii стtlл, режиNI работы Понедеltьник, Cpe.la с 8-00 до 1 7-00. Вторни к. Пятн и ца с 1 3 -00 до 1 7-00. Че l вер t, - не
гtр1.1еr,lныri день. обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-З3-00. ул. Ленинградская. д l0
Касса ооо <Верба>' режиМ работы по бу;tням с 8-00 до l7-45, обед с |2-00 до lЗ-00.

l3. Форс-rlажор.

1З l Прtt tsозниIiновенttlt обстоятельств. кот()рые делаЮТ гlолностью Llл}.1 L]ас,гиtl но НеВоЗlчlожныN,] выllоJlнение
flоговора сlдной из сторон. а Ll\4eHHO lloiкap. cl,ttxltйHoe бедствие. военtlые действия всех вилов. изN,lенение
дейс,гвl,юшtсго законодате.цьства и др),гие возI\,1ох(ные обстояt.е.цьства неIlреодолLt:r,tой си,tы, не зависящие от с1 0рон,
сроки вьiпо"цнения обязательств лродлеваются на то вреr\lя. в теLlение которого действуют этrt обстоятельства
]3.2 Ес_пrr обстоятельсТва непреодоЛип,lой сrlлЫ лействуюТ в теLlение бо.лее двчХ \,{есяцев! лtобая из сторон впрч]вс
оl,казt,lтьсЯ отда,lьнейШего выllолFtенltя сlбязатс-пьсI,в п(,) !оговор1 . прtJrlе\4 H1.1 одна 11з сторон не моrкег гребовirtь tlг
l[l\ 1tl|1 611l\lclцcllll' ts(l i\t()д\ны\ \ б1,1 гli()в

C-r орона- оказаtsшаяся не в состояНи1.1 выпо-|lнить cBOlJ обязаl,е_пьсl-ва по /{оговорч. обязана неза]\rедлительно и]t]сстp1ть
другую сторону о наступJlенtlи илl.] l]рекращенI]и ]]ействltя u,бсгояте;lьсl,в, прегlrl гств,\/Iощtlх вылоJlнениlо э,ги\
обяtзате,tьств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Улравляlоцая органllзация)
ООО <Верба>l

l'lоч,r . alpec: 602205. Владиir,tирская обл. г M\/poiu. \л
JIенинl,раrская. l0
Юр a_lpec: 602205, Владtrмирстtая обл, г. Мчрrэм, y,l.
Ленингралская. 1 8

Te:l. 8 (.1923,1) 6_06_з2
инн зjз40ll9479
КПГl З33.10100l
огрн l lз jз j.1000282

р с 407028 l 08 l 0000000698
юс З0 l 0 l 8 l 0000000000602
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состА l} оБщЕго 11 NI у U_lE CTBA NlHo го квл р,t и рного доN{А
l. Состав Ilмущества - общес иNI\,щество N,llIогоквартllрIIого до\li1. предllа]Ilачеl]FIое дjlя обс;1,;киваllия бо;rее сlдгtого помеще]Iия

в даIlllоi\l до\lе- В TON4 ч},1с.гlе поNtещеllия в даIlllо\т до}.]е. lle яв,lяющиеся rIастя\lи KBapT}lp и llе/ки,lых по lещеltий. а имеlI]Iо:

ПОдвil,гlьj. в которых I,1Nlеются иlIжеltерl]ые кОivlIlI\/tlИКации и иIlое обс.пl,кивlrкlщее бо-лее одного поNlеще}Iия В даlItlо\1 до\,Iе
сlборr,доваltие (техttи.tеские гltlдвалы). а также крыши. огра;кдак)щие llec) Lr{ие и ]tеllес_\щие ко}Iс,грукции данIlого доN,ltl. ,vеханическое.

благсlrсгройства и иl]ые пред[IазllаченFIЫе д.гlя обс:t1.;киваttия. ]ксплуtlтtlциИ и бlаго),стройства ,]аlttttlг0 до\4а объекты.
распо,lo)nеl l I l ые IIа \, кtlзilLII]о I зe.\,Iельt]о\{ ),ч ?lcl.Kе,

В состав общего иNlущества вклlоL]ак]тся вIl\тридо\Iовые иl]iкеllерllые с}.1сте\Iы \о,]од]IоIо tl горячег() вtlдосtlабN;еttия и
гiLзосltаб;кеIlия. сос1,оящие из стояl(ов. ответв,1еttий от стояк(]R _lO llсрlзоI,() отк.lючак)ще|.о 1'стрtlйствr. рitсltоJожеllllого lla

).lекl]llJLlсского. сillIиl,ilрll()-те\l]ическ(llо t] 1.1ll()го (]tllt|\_ltlГlltlIllя_ ]lilсПi1,1(,ЛеlIIlого Ila )тих сетях,

РеГ\,,ПИрllцlцlgii и залtlрttОй lpпtlttr 1lt,t. к(l.п.lективl]1,IХ (ОбшtедilrtовЫх) прибороВ учета теп,лоВоЙ ]Ilергии, tl ТаКr\е лру1 ol о
обор\ ]oBilt t ия- pllctlo,]Or(el{l lO го l l а )тих се,гях.

В сtlстlltl 0бшегО и\I\ щестllа вli.,l]оtlаетсЯ вI]),l,ри,l()\,I()вirя crlcTe\,la )iектросIlабЖеllия состоящая 1.Iз вводlIых шкафов. вводllо-

се,гей (кабс,rей) от вltешttсil грэttttцtt до и]IJиI]l,]д)а-lыlых. общtlх (квартирIIы\) приборов _\чета ),пек.l.рической эrtергии, а так;ке
др) гого :),lе]iт]lиrтеского обор),дования. распо.цоjкеIтIIого lIа.]тих сетях.

2. Гра н ll uы э кспJуа,гlt llllo н но ir oTBeTcTBel l tI ости
2.1.I}нешнrrе:

вilдсlсttltб;кеttl]с t,l в(),1оо,l,ведеll}.1е t] Управ.,lякltt]сй оргlttttlзitциёй (Вltешняя гI):l1lllult сетей э"пектро-, тепло-, водоснабженlrя rt
волооl ведеllIlя, вхоляшr|х в состпВ общег0 rlN,l_yulecTBa llногоквrlртl.ll)l]ого ?кlt"qOго до11а) яв-цяется t]llеLl]llяя граlIицil cTellb]

\tcL'l\l СllС_lИIl(IlИЯ КО.LlСКIИВll(ll() (Обu]сJПrtовrltr,) приJtlрlr \llclil \ .rl(llпcIctB_rKltIlcЙ иtlксttсрttой ceIbKl. вхо_]яutсй в
\lI |()Г()J:RdГ1 иГl IыИ f()\|:

2 | 2 l-рlrrицей )ксп.п\l1тlltlи()Ittttlй ответствеlll]ости \]еrкд) гIостtlвщико\.l гlLзzr lt Управ,]яющей сlргаltизацией (Внешняя
граltlJца ceTeii гil]оснабженltя, входяшtlх в сос.|ав обшеrо ИN,l\'шествil lllногоliвартllрного жилого доl\Iа) яв,lяотся \{есто
.'l'c.ll]l{cllllЯ lcГb(t'{l JillIltllIJ(ll,rrcJnt,Йtlll:l (,l{IlcllI1lJи liLJ\lг:l\ |I\c l(,Ilt|( ||,||llll rcIbH)

2.2. BH_vT;leltrltle:

l рllнllцil llн?кеllерных сетей, входящllх в cUclllB обшего ll}lyщecTBa i\lt|огOкварtllрllого,килOго дома)являеl.ся:
,А; по отсlп,lеlltlкl г]е]Iт1,I.гlь Ila подводке l,рr,бопроводil о,гол.lсl]ия к l(вLlртир]lоN,) радиaIтор\ и (иJи) по,rlо.геllцес).шите,г]ю При

rrlC_\ lчIвIlи псIllи.Iя ге]ы]овос С{)е.]иllсJIllе R Iriulllll(,ГIl()Й lII)()llKc ll (l1.Iи)|l().l{'lСllЦСС)шиIс.lе
Б) гltl хо:lодltоN,!\ ll г(lгяLlе\I_\ вt)д(]сllltбкеllию BellT1,1-1b lIa ol,lJoile трr,боrlровода от стояка ГIри отсlтствии веllти,lя

. R:rP(|lll l1,1й Шl)В l1.1 ll I llt)]( l l\\ (]()lIгпв()]il ll I cl (lякil
В) tlil воfсlilтведеlll1I{) растрr,б (lirсоttltого 1lJ_lc,lIlя (tройll]tк. крсст()]]иllil. отво]) ]ltt стояке rрt,бопрово,]а ttодоо-гведения
Г-) гrо 1,1екl,росllабже]lи}о \1ест() присосJиIIеllия в]l_\,,lридо\tовоЙ JlcKlpllLlecltoй ссти (стояки. отtlегв.леll},1я o,1- стоякоs) к

иl]дllt]l.]il\'а,'1ьllо.rtr,лрибор_t )'LIсlаlЛсК]lrllчссIiой tlIерг}lи,

|( догоt]ор), YlI])авленtlя ý{ногоl(l]артирны]\l домом л! r,Е/rlr от u [i tu
!

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

помещениJI (Внутренн яя
жилого дома) является

20

Граlrицей )Iiсгli},атацtlо]IIlой oTBeTcTBet]llOcTl.] \lе;кд\ Управ.пякlrLtеil кLll,trtаttисй },f собствеIIllиliоNl
грllнIlц,l строl|гельных bioHcTpvKllttй, входящrlх в состав общего ltiv|ymecl,B2l мlногокварlир1l0г0
tJIl\ lреIllIяЯ п()вер\llостЬ cTeI] квtrрт}lры. oKo]l]Ib]e з:lпо,lllе]l}.1я и входllilя дверь в квар.гtlр\

}' t t pl,tB-lt я t<lщая ко N{ лalн llr] :

ООО r<Вербаll

р с 1070

кi с Lle

в ПАО l<Сlбсрбанt;ll t B,lit_]llr,]Llp

Бик 0,1l708б02

д l8

Собс гвсннttKtl ло1\4ешений:

Сог,tttсно [Iрrrлоiкснlrя Л} I0

нвА



l l. Срок леl"tствrtя Щогtlво;lа
l 1 l Настоящий flоговор вступае,г в си_п),с даты eI,o зак-пк)tIегlия (и даты Hatlala elo действия согласно Проrtlко_пу
ОбцегО собрания собственников по\,Iещений в МltД) и дейсгвует в TeLleHLle од|Iого года. Настсlяший Щогово;l cLLl гается
продлённыN,{ на о.tередноli год натех же условиях в c;lyLlae отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 ЖК
РФ. После зак.rlючения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавшиri) логовор управления МКЩ со всеr,rи
ПриЛоjкенияп,lи и дополнениях4и расторгается и прекрашает своё rейс,гвие с даты наtIала действия настояшего !{оговора

l 2. Особыс \,с-п()вtlя.

I2.I Свеления о преде.цьных cpoliax устраненllя аварий Itли tIных нарушений llopяjrKa llредосl,ав-пениrl ком\4\,lIil-iьных
vсл)'г. устан()вленные законодательсl,во\l РФ, в Tobt чtIсле Правlt",lаN,lи llрсдосгав,ilсн1.1rl коN,lN4\на-lьных )cjlvI.
утвер,,кленных постановлениеп,t rIравительства РФ от 06.05.20l 1 г ЛЪ З54. (деr-,тее- llравила) указаны в 11рило;кеrllrи No _5

к данноI\4y .Щоговору.
I22.Собственнllliвсоо,гветствltисФелераlьныNlзаконогil oT23.1].2009 Л926l(Обэнергосбереженииl]оповышении
энергетичесl<оil эффективности и о BHeceн1.11.1 из\4енениt"1 в отдельные заl(онодательные акты РоссиЙскоir Федераltиl.t>
вправе обра,гит,ься в рес\i рсоснаб;каюшие организацttи за ),становкой общеломового прибора учеr,а.
L2 З (ivrrlrapH1-1\,]alicиNl21_1bHO догl\с]иN]ая ]vIощt]ость ).iIектропрr.rборов, оборл,лованtiя. быtовых маш1.1н. llp1.I

ОДНовре\lснноNl вк,пюLIениI.1, KOTop),IO N,tожеl ислользов2lть собс,гвенник, не ло,lжна ttревышать 4 кВт.
l2.4. Аlрес и r,елефон аварtrl'iнсl-дttспет.tерской сltуiкбы 3-60-90
A.lpec и режим работы Угtравлякlщеli организацrrи ООО <Верба> по булняп,t с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до l]-00. тел.
6-06-З2. y-lr Ленинградсliая. д. l0.
Абонснтсttttit о'гдел. ре}iи\l работы по бl,дняпt с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до l3-00. Четверг - не прие]\,1ный л]сt]ь. гел.
6-ЗЗ-00, ул Jlенr.rнградская. д. l0
Паспорr,ный стол, режим работы Понедельник, Cpe.la с 8-00 до 17-00. Вторник. Пятница с lЗ-00 до l7-00. Чстве1-1г - не
ГtрltешlныЙ день, обед с l2-00 до l3-00, тел. 6-З3-00, ул, Ленинградская, д, l0.
Касса ООО <Верба>, режип,I работы по будняtлт с 8-00 до I7-45. обед с l2-00 до |З-00

l3. Форс-rrаяссlр.

lЗ l ltprl вознtlliновснttи обстоягельств. liоторые де.lаюI по_цностьlо Llли !lас,гиtlно невоз]\lожным выполненt]с
.Щоrовора tlдгtой из сторон. а иN,Iснно ло)iар. стихlti.iное белсr,вtlе. воен]-Iые действrtя всех видов. Llзмененtlе
ДеГlсгвl'юшего законодатеJьства и др),гrtе воз]\lожные обс,tояте-:lьства непреодо"ttrмtой сl.tлы, не зависящие о,г clOpoH,
СрОКИ tsыПо"lнения обязатеjIьств лрод,теваются на то вре},lя, в теLlение которог,о деЙствуют эти обстоятельсl,ва
]3.2, Ес.ци обстоятельства непреодолимtсtй сttлы действчltlт в,геLlение бо"цее двчх месяцев. любая из сторон BIlpaвc
()IкаЗа'ГЬся с'll']lа:lьнеliшеГо выпо]ll-tения обязате-:lьсlв Ilо rЩоговор1 . прtjtlс]\,l ни O.fHa из с],орон не моr+(ет,гребоваtь tl,г

IГ\ l ()il ts(lJ}lецснltя Bt)t\l()7|iHы\ r Jы гtttlв
C'l орона, ОкаЗавшаяся не в с()с,гоянl..111 выпо,]lнить свои обязатеJьс1 ва по Щогсlворl . обязана неза]\{едлите;Iьно и]вестtlть
ДР)'Г)'tО cl'o}roH)'o НОС'Г}П:lСНИи или Прекращенl1l] деЙствttя обсгояте_пьств. r]реttятствующих выгlолнению эг1,]х

обяtзательсLв.

l0. РеквlIзltты и подпIIсII с,tорон.
<Управляющая организация) <Собственник>
ООО кВерба>

Ilочl, аuрес: 602205, Владиь,trtрская обл, г Мl,ропл. r,.п

iIенингра-rская. 1 0

Юр. alpec: 602205, Владиr.лирская обл, г. M\rpoN4. \л.
Ленингра:rская, 18

тел. 8 (492З4) 6-06-32
инн зз340119419
кпп jзз40l00I
огрн l lj3334000282
р с 40702tl l 08l 0000000698
к,'с З0 l 0 I 8l 0000000000602

Согласно Il;lилсlжения ЛЪ l0

Бик 04l
В.падltrt 86'1 1 ПАО Сбербанк
г

Щл



к договорч управ.цения мнOгокt]а

l 1,1HIl NI:\- Il,tIыll П tlPEtl ЕН Ь
},(]л} г ll рl\Бот по Co;i(Et,,дl\HIllo tl TllKyIl(E l} рЕN{онту

о Б tll Его lJr\l },l I l Е ств:\ в },l н о гоti влрт IIPH о ]\{ до,\Il.
I, РабОты, неОбходи[tые д.пя над.леrкащего содеряiания нес),щих констр},кциai (фlндапrентtrв, стен! ко.пOнн tr столбов, перекрытий и покрытий,
ба.пOк, риге.пеi,i,.пестн]tu! несчших э"]елlснтов крыш) и ненес},ших liонстр},кultй (персгородок, вн),тренней отделки, полсrв) пtнсtгttltва|)тирных

д(JNlов

l Работы. выllо],lняс\]ыс в отношснL]и вссх в1lдов гD),ндапtснтов:

пlrl jBil)lia l,,\Hlll|((tillltl Jtl(tl]янllя вl1_1lj\Iы\ ,t:tсtсЙ tiuH. T)l\цIlll с вьlяв,IUнlt(\l
пр l.] ] Hali()B Hcp|lB HoNlcpH ых tlca,ttltt (l1 ндirrtснтOв вссх l,и ]loB,

(l\ H,tlLbtcHTaпt и:

\lсl]опрllятl.]l1 по \,c]])aHcHtlK) причин нарушснt]я 1.I восстаноts_ilсник] эl(сIl,пчi]тационньlх cBollcTB lioHcTp\ l(цllи;

рабtlтtlолtlсобнос гtr.

2 Рабоl ы. вьlп()_lняс\lыL| в ].lанllя\ с п()_lBa_llilllj

] l)або-гы выпо-lняс\lыс д,]я нi]д-lе)l(ашсго содср)I(анlбl cтelL \lн()гоI(вitртt]l]ньlх доNlов,

водоотводя шl]х } cTpo}lc гв_

BHlTpcHHllx п()пgреLlных отсн ti нар\)](ныNl cTcHaNl llз нсс},ших l.L ca\lOllccvmIlx панс,гlсll_ Il] кр) пнорil]\Iсрныr б.rоttов.

нар\ шСнllя свяЗсIi Ntс)l(д\'отде,lьньlN.lи констр),кц1,1я\lи в до\Iах с() стена\tл ltз \1с,пI(их б.поttпв. исttrс.-,гt]снны\ ll сстсствсннь]х li{lNlHcil_

ll[]осliтных \ сl()вl.]l,| и\ )liсп,л\ ilтации }.l cIO выпо-,lllсI]llс
-[ Рirбtlты. вьlп()_ilняс\.Iыс в цслях на:l.|с7l(ilщOг() содс}])liанlIя гlсllчкрt,lIl]il lj п(ll(Irытllll \Iногоl(вартирl{ых,]оllов

iIр\lаТ\l]ы L] trO\]|]x с гl0]]сliрытllя\lll ll ll(llillыTllrl\llI ttl trlir1-1Htlto )Iiсlс](]бет()нного Haclл,la.

aFJ() l()B

с _1срсвя нн ы Nl и гlсрсl(1]ьlтllяIlи и п()крытllяNl l l,

5 Работы. выпо,Qняс Iьlс в це.гIях надлс]Iiашего соfсрrкаtl1.1я l(().,lонн и с-гt1,1бов ýtног()I{варIt pHbl\ jl()\1()B:

I.] Bc_l11(l ин ы тl]сш1.1 н, t]ы п\ ч ll ван I.iя, отк_понсн ия ()т BOpтllliall l-

сuсп.lснl]я с i]cToHobt. глr,бокиr cl(OJoB tjcTOHll в доNli]х c(l cl1()pll1,1\llt lI \lt]н(]_пиТнЬl\lll ,I(clc]tl()cTOHHbl\l1,1 li0,1()HHa I1.1:

t]срсIlьlчOli, раздроб,lснllя ](аNIня и_qи с\IсцснI.]я ряд()в l(лалliи по гори:]()нтll.lьныNl шва\I в ]l()\1a\ u lillрllичньl\Iи сгtl;бапlи.

l()\la\ с,Iсревянньl\l}I стойttаrl tt,

ttрilгtlбtlв. t<оltсбанIlй и трсшl]н ;

бСТrlНа В Сiliitт()й Зонс в доNlа\ с пlоно.пtliнылtlt и сборныьtи ,lic_lc.J()tluT(]HHыr,tlt rillttaltll лсрсliрытllи tt п()l(pbjTllI.],

ба,ltlrt)_-lрсшин в ()cH()tlHON] NlaTcpliillc ]_псNlентов в Jo\ta\ c(l cTlllbHы\lll ,]a_ll;alttI IlсIlсliры ltlLl tl Il()l(})bl Iиtl.

с),чI(()в ll трсшllн в стыl(ах на п_lосl(()сIl.] сIii:Lпьlванt]я.



,;"

l(С)нтро,гlь сосlоянllя обOр)_1ования и.lи } стрOiiс-гв, прсдотt}рашаlоших обра]овllнис нiLцеr]и l.i coc}-lcli_

Гll)0tiСрliit ll прlt нс()б\(]дll\10стIl Otl1.1cTl(1l IipoB,lll (),г cli()I1,11cHl]я CHcla }.l на_lслl1.1.

llH l lll(()l)Il()jlll]llЫ\lll ЗllШllТНЬl\ll] lipilcliii\lll ll cOcItIBa\]ll:

ба--t,ц ас гногtl сп особа сооди н е н ия кpoBc,lb ;

\] а1 ср l l allo в.

\lсl ful qиtlссI(l]х детаlсLti

работ (пр,l t rсrlбхttди,ltости ). гtровс;снt tc восстilновитс.q ьн ь]х рабоl
8 Раrбi;ты_ вь]по_,lнясNlьlс в цслях над,пс;liацего содер)l(i,tt]ия .qccтlll]ц \lногоl(вLlртllрнь]х до\lов,
выявлснltс дс(ltllltlаtlttи и поврс)(дснl]l,i в нсс},ших констр\,l(tlиях! надс)Liности крсп,ilсния огра;tiдсвиЙ_ выбоин и cl(1_1()B в сI}пснях,

связсii в отдс-lьных прос}Irя\ в д()|,lI\ с )liе,q(,](1бетt)нныIItl ,lестllица\lи;

l(ос()\ pi1\l.

,lсстllllцьl l] l i]l(rlic HLLlL]rlljc гн,1-1ll l.] )li\ tll(()B-Ti)tllj_lbtцllliOB в _l()\la\ с ]сl)свянl]ы\,ll _lccTHlllltl\1I].

огl{сст()iili()стl] l час в _lоrlir.ч с,пестнl]цаNtl.] llo стll_пьньl\] (осо\ра\1,

,]срсвянны Nl и,lестнIlцаNlи
t) Рlбоrьl. вып(),lнясNlьlс в цс,lя\ Har.l_lc)liltt]lcг() содср)I(анI.]я t|lаспдilв \lH0I()l(BapTlIpllblx д(]Nlов,

l сl]\lс l l lч l lос1 l l Hi,tp\ )l(н bI\ B()_locl о liOB.

_l()-1)l(l]я\ и l(()]ы}]Ьl(аХ.

хо_]а ]Be[]eii (остановы),

l0 Рабоtы. вьlпо-l1-1яс\lыс в uс--|ях llitд_lс)I(ttщсг() содсрr]iiiния псрсгOрод0l( в \ll]()г()liгJ2Ll]тltl]ны\ доNtах:

-г}-)\ ()() ll l]o B().f(l в.

пр()tsс}]l(i] ]в\ l(l)ll]()_lяцt]I.] l] оl llc jalLцl]Tbl_

llll)liснсрно\!\tlбtlрtдtlванlttо-\страl]снисвьlявпснныхнilр)шснllll

в \lH()l ()liBiI|]Tll]ll]()\1 _I()\lc

.'l\.,ННЬl\ ll lR(llllLlUilПl1.1HcIlIlllB ЛО\lсш\,Illlя\.,,|нl).,яl!]ll,iся,t o,'im;rtr Il\|\шJ-|ts\ в \lн.,l(|l(в:lг|иl)Il(|\l _]\l\lc.

( прI t нсобхrl:tlлt ocTt t). пlrilвс_lсн I.]c BOccTal]oBllтc_,l ьн btx рпбот

обшег() и\ll шестIJа l] ]ttlOг()liвлртир}l()\l до\tе

l 1 l]аб()l ы. вьlп()_lняс\lыс в uс-lя\ l]ад_пеrliilLцсго солср)l(аl]llя \1\ с()р()проводов \lног()Iiвартtlрных !oltoB *,

пр()всрl(а lcxHtltlccl(OlO сосI(Jянltя и ll3\]()т(lсп(,с(lбносl ll :]лс\lснт()в \I\,с()ропр(]вода_
Ilри вьlяв,lсниl] зitсоров - нсзаNlе]Lгlитс,lьнос и\ \cTpaHcHt{c;

tlбtlрr ltlBlLttttя l] )_lcNlснтов сllcTcNl_

лр()lJсрliа \тс]1_1снllя lсll"lы\ Llc]]_fill(oB_ пlотност]] ]lll(])ьjlllя вх()_1ов на Hll\:

l(-la!laH()B L] ВЬlТ)l)liНЫХ Ша.\та\. JoHT()B над шllxTa\lll и дсd),псI(торов_ заrtснli lс(lсttтивньlх lJьllяr(ных рсшсIоli tl и\ I(реп-lсllии.
.ll\.lB(|)| l |,-1.I)itпll(r\ llI. Ic\HIlIlJal\\\(,),iJ,I\;liIlH.Ltlllc lt l)c\lolj| .l,i,,рrJ,,gхц119 си.,lL\Iьl t,l t,,.tr,;Hx,'j,t,cHttя.
I(онтро,rlь l] ооеспечснlIс llспрtlвн()го состоя1-1ия систе\l авто}!атичссl(ого.]ьl]!l()\дiLпсния:
ccl()HH()c OTlipblTt]c 1l:]al(}]b]Tllc rtа_tори(lсра с() стор()ньl подво:lil BO:]f\\a_

\lH()l (]l(tlа}]тl|рны\ _l()\l|tx:

пOст(lянн()|(t нlб,llо I(нllя lрзlвоlящll\ т\dопрl)в()_l\lв ll lll]\,lr\_tllBilH!lя ll{l tlcP_l:tl(J\. в lrr_lBit,la\ ll KaHiL.lf,\J:

трсблеьtых парLt\lстров отOплснIlя lt водtlснrtl;ttснIlя l| гср!lсl.ичностI] cl.tcтeN{.

l(OHlI(l"lb состt)яв1.1я и за\lсна нсl]справных к()нтро-lьllо-из\lсрl{тс_lьных прибilрtlв (\1|tH() |crpOB_ TcpNlo\lcTp()B и т п J,



()тнося щtIхся l( ()бщс_\1) иNl} ществ} в \{н(,)гоl(Bapтllpно\1 доNlc,

l)аз гс1] \lcTI lзаци l] _

.]l]cH a)liH ы \ с 1.1cl с Nl I] .]воl]ово l,] l(ан LLгl 1.1 jitцl 
L l l,

проi\]ывI(а \ LI2lcTl(OB во.хOпр()воjlа п()с,г]с вьlпо_пнеIltlя рс\1()нтн()-с lроитсльных }]ltooT Hil вод()провOдс:

.,Ll ис I liit l l пIll l\lbIB|ia воlUнаП(,рНы\ l;1lioB,

провсрIiа 1.1 обеслсчснL]е работоспособнОсти l\lсстныХ,поl(а-lьныХ оч]lстныХ соор},)l(gниij (ссптlIliи) 1,1 J.BopoBblx ryалстов.
пр011ывliа cIlcTe\t водоснабл<ения дlя }да,r]ения наl(tlпно-l(оррозt]онных tlт,пtlжсниii

пl],)вj L,HIl, пlr(),iны\ п\ск,\llLIа_1.1чны\ nillj(]l lпl1"(iньlс lt\пIllIt

\ tr&Iсн l]е воз.l\ xi:l I.] 
:] с llсl сN] ы отоп-lсt] }lя,

про\lывliа цснIра-lljзовtl}lны\ cl.icтc\l тсп--lоснабхiснtIя д-lя } lа-lснllя ваl(I,]пнt)-liорро]l]онных ()т_lо)l(снllи

Nl н()гоliвitртиl]н()Nl j.ONLc:

провс]lt(а ]i:LзсNl,ilснllя оболочl(l] л-lсl(троl{itбе.гlя, t;борrдования (нас()сы. щ1.Iтовыс

тl]\боп}]()водов l] восстан()в.цснис цспеii:]а]с\lлениrl по рез),_qьтатаNl провсрli1,1:

провсрl(а li обеспсчOнпе работоспособности }строilств:]ащilтн()г() отl(,пк)чсtlия.

вснтl.]_пяl,оры l] -]р ). ]t]\lсры с()прот1]в,,lснl,]я из(l lяtL 1l llр()водов,

,Ic\Hlltlccli()c обсл},)liIlвдниС ll pc\,IoHT си_ловыХ II OcBc]-11'l'c,,lbHblx ) cTallOBOli_ )_lсl(тр1,1чссl(их

по)liарноij сигllil,гl}llацl.]и, вн\,rрсннсго проl ивоп())каIlног() воJ()прOво-tа- ,lt]4)T()B. \ с-гаl]овоl(

]_nc\IcHfoB \l()_lнис}iIщIlты ll вн\трllдо\Iоt]ы\ )-l0l(TpOccTcii_ tl.tиcTttit l(,пс\l\l L] cOc,lllHcHllii в

\ стано в() к cl I с гсI1 ды Nj о},да_гl с н Ilя, cI,1cтc Nl ltBTO\l ати Ll сс l(o}]

aBTONl а-гI] ]taц1.1}1 l(отсл ьн ыхл бtlй,,tсрtl ых, тсп l()в ых ll\ н ктов.

гр\ пповых щLlтI(ах 1.1 распрсдслитсльных шttа(lаr. н,Lqадка

]_,lсl(тр()об()l]\.]()вLtI] rlя _

!)]]Гi'lНll]аЦllя llpOBcpl(ll сосll)яния сt]стсNtы вн}т1]1,1доrlовог(l Гil]Пв(lГ(l (lб()р\:ttlВ!Нl]я lj сс ()т,fс-lьных )_псNtснтов:

органltзация тсхнпtlссl(()г() обс,ц\rI(иваl]lIя ll pcrl()HTa сис гс]\l l(о1-1lроля зi'tгtlзованностtj пONlсtl]сниI,]:

скоп_пенllс гllза в поNlсшсн,]ях, - оргаl1]1зац}lя провс-lсн}lя рlбот п() l,\ \cl,pilHcHlllO
20 Работы. вьlпоjlняс\lьlс в цс,qях нitд_lе)Liашсго со.]0р)l(tiнtIя ll l]с\Iонта _ци()тii (1It(l)T()B) в NlнОгОliваРТt,]РН()NI .loi\Ie *+

оргllнl]]ацliЯ сljстс\lЫ д},Iспстtlерсl(огО liонтl]()-lЯ l] обсспсtlсLlllU -'lllcП(TtlUpcli(lll (вл Jи с Iiаблн()ii ,lиt]lтlr_

обсспе.lеtl1.1с ]]р()всденl!я ocNIoTpoB_ техIlllчссliого ()бсi},)l(t{ваl]rlя ll pcNl()HT,llrф'га (-llrфтов)_

обсспсч ен I.Ic провсдсн ия аварl]йного обOлч7ltивilн ия .п иd)та (,л ифтов ).

обсспсчениС прOвс,]ениЯ тсхничссl(огО освидсТс]IЬсТВОвания ,пи4)та (,пrrфтов), в TO\t чl,]0_1е пос,Oе ,]аNIсны JгIс\lснтов оOору]ования

lll. Рдбсlты и ус.п) ги по содер]ддtlltю ]lн()гt) 0бщего иIl!,шества в Nlног()кварт}lрно}l до lе

2I Рабогы ЛО co]]cpltaHl{K) пilьtешсtlt.lii, входяших в состав общсг() и\l)шсстt]а в NlHoгOl(Bal]Tt,lpHOll -tLl1,1c 
t+*:

паlI-1\ с()в

_]всрны\ ttсlрtlбок llолотсri ,r.Bcpci,i_ itlBtlJ.,tttl(OB. двсрllы\ ]l\ 
tlc](

\lыl-ьс !)l{(l}].

()t]l.]cT]il,t сllсlq\l Jltшиты ог грязи (\lcTa,l_ill1,1cclil.]\ l]сшсгоl(. ячсIl(тLl\ гl(ll(lrыTllii прIlя\]li()вл гсl(сг1,1-1ЬНы\ NlaToBJ:

-п,zlllет()в, находяшихся на зсIlс,пьно I ! частI(е_ на] lioтopol!1 pacIlO_,lorlicH )тот дON]

,.IIIlcll,,l l(г1,1ll1.|i IR,|il)B |\J 1,1JL].UB lj ll\);|;rгHbl\ llI_]l1:llll.,B,)1 .1lcI :] Il l1.1:l l1, IШllll"il (,l, jЧ СВЫШ( < .\l,

!)ч tlc l lia lll]l]д()Nl()воii l-cpp и гор}l }.| (]т н а-lсдl.] l l -l blat-

об щег() и \] \ шсс,гва i\t ног() l(Bal]T].lp н о го до NI а;

r,борка кры.пьча l.t п,цощi]дl(и псрсд входо\l в подъезд
23 РаботьL по соде}])l(ан1.1}о лрll.]оItовоii тсрритOрltlt в тсплыij псрl,tод го!а *+*,

llU.1\Ic I JHl l j ll \ б(]гliа прllдо\lов(]il l cllгlt I (]PI lи_

}] Nl\ [lccTBa \l ног()l(вар-гирног() .to\l it_

\ (]Ol)l{il l l вьl l(ашl lt]aH1.Ic г[]()н()в_

l l роч l.] стIii,t,гl l l в I] с в() Й l(ан а_п lJ.]ацl,t t] :

rtltlplta lqlыльuа 1.1 п,ilошадки псрсд вход()\l в подъсз_l. очliстI\lt \lqгf,1.1lI(lccli\)ii l](шстliи tl прI]я\ll(а

24 Г'абtlты по tlбссttсчснию выво.tа бытовых отходов,
нсзаNlс.l_гl1.1тс_пьный вывtlз твсрдь]х бытовых отходов Ilрп нLtL(оп,qснии бо;lсс 2_5 tt) б llcTpoB.
вьlво:] )liидl(и\ быr-овых отходов l]з дворовых цillетов_ нахо]яt-LIихся Hi,t прl]до\lовоl,] территории:
вывоз быт(]вьlх стоilных вод из ссптl]l(ов_ на\о_tяци\ся Hl1 пгl1_1(l\lllB()ii rulrpllTl)pllll

г]]а нс портl ]рOван l]K) lj рt1]\lсшсl ] l] к] Ta?il 1\ ()-l \()]1()в

зашllты_ пр()тив()_f ьl Nl l1()l] Jam}lТbl

\t ног()l(вар l lIpHO\l JOItcл вы llо,п нсн ия зilя воl( насс,псн I]яD

* - Дaппп,a рабtlты прtlизвоlut гся гlрl1 на_пl]tlt1,1 !]\ copoIlpl]cNlHblx liiINlcp

** 
Лrrппu,. рабtlтьt прсll.tзвt)_lятся llpll нtlгlllч1.111 lи(])та (_lll(l)T()B)

ll\l\ шсс I Bil _lJH(/liHLl\ cl)c_lc l ts Hf, ,1 11 pxri,,1 51

примЕчАllиЕ
l Спlсна Llзношенны\ hонстlr\,кц]Ii|, дета-псЙ, \,з.цов, в лроцснтах 0т 0бшего объсNltl, их в )t(и]lt]Il до\lс не до.гl}кно превышать,

ДЛЯ l(Р()Ве.ПЬ}lЫХ ПОL(РЫТИЙ 50Уо

liIlilH()B l.] Т l] ).

в с l\(]ас их

B0_I()cToI(a,



j1,1я остtlq ь н ы х I(O н cTJ]\ l( цll l ]. отjlс_г] () Ll н() I () ll о lip ытL]'l
ll l]l])licHcl]H()l() (]б()р\дованI.iя I5};

OI ст()яI(ов, а Tal(rl(c запорно-рсI\,"пирук)шая apNlarypa на вн\тl)иl(вtiртирноl] рlLlв()дI(с

пl]()I,tзво.lство не Nl())licт быть tll_ttl;ttctltt,]O оtlсрсднi)г() liапljтfulьного pc\.t()llтi]

.tciicTBr кlшсlt Tapttt|lc на cO.]cl])l(aHtlc ll ]lc\]()HT )Iij]_,lья .,1-1я 1,1])овсдсl]llя _].ilнHOl() Blt.ra рабtlт

Управ,пя кlшая ор ганизацl{я ) Собственники по l\,1ещений:

Сог-цасно 11риложения Лч 1 0
инн

ООО <Верба>
Г. Муромll,л. Ленунгрz

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

tl t июл 20аь t.к договору управления многоквартирным домом

- ззз40l00l

(]обствеt tttики ltочlещеt ttlй:

Сог.,tас но Гlрило;кения ,]'lЪ J 0

llЕрll0дlltlность пJА осмотров
лъ

п/л
Эllеr,tенты 1.1 llо]\lещен tlя здан l.]я

Гlерltодичность
осмотров в

теLIение года
Прш,tечаrше

СБllrий ЧястиrtнкI й

1 2 4 5
1 Крыши 2

2 !еревянные конструкции и сто.цrjрные tl:]дел1.Iя 2

з Kal,t е н ные ко нстр\,к ц1.1lт (в T..t. ;Ke,ll езобе ro нн ы е) 2

1 Мета_ll",l l.i.t ес к ие ко нстр)/ кцl.t t1 2

5 l lане"lи ltсl.tносборных зданиil и ]\1е)кпане]lьные сl-ь]ки )

6 Внr,tренняя и наруiкная отделка фасtrдов 2

1 КабеЛЬные И ВОЗд\/шные линиt1 се,гсй нар\/7Iiного освеlцения l 1 раз в год
8 Внутрилоп,tовые эJIсктросети }.1 этажные ]леti грошитки 1

Электрощитки на

9 Э-леl<гросетtl в Ilодвfulilх. подllо.]lьях tl на Llсрдаках I
По графику
ппqр поптllдй

0
/JBopilBoe освещение l-[o пrере

л^-л ",,.,л
l lo r,lepe не-

л^,л -,, ",,-,...,,

Llрезвычай н ы е

l]
В во_lн ы е раслредел ите-ц ьны е yc,rpo йlства ( В РУ) 1

По графику
l)

12 Э.ltектри.tеские светильникLl с за\,lсной переtореtsш1.1х Jlамп !]

rt и с,гкп r'i

По мере

lз Oclroгр сtlс,ге]\l горяtlего и хо,подtIого водоснабrкения.
гII]о.]]о){енных в подвапьных поi\,rещен1.1ях t] на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

l4 OcbloTp водомерных узлов
1_5 Ос п,tотр с исl,еNl водоотведения в подваль ных ло N.{ецениях
16 Ос шI сlтр канi]лLlзацI] о н ных вы пусков в канал l.tзацио нные

laоп(]тlllкl

нВА)

ГоrIа

]

4

.5

д 18



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

к договору управленl.rя многоквартIIрным доl\{оl\,I N9 от ( D20 г,

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕЛЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРДНЕ,НИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕИ :

\!

л\ н liтa Псрсчснь рабtlт I-1cp иtl.rи,lность Сiрtlltи выло-rнснtlя

l Подвалы

ll L)чtlстttа подва.пов от Nt),copal По rlcpe нсобходI.1пltlсти
в соотвсlсгвl]и с п-lLtн()\]

граt]ltl ttllrI

|2 ycTpirHcH tlc прll ч l l н подтоп_лс н ия It()!BLLl ьн()го ll()Nlcшct l l.]я п() Nl0l]c llс()б\()диNl()с гll ГJ ctltll вс t с L Brlt t ! l]ll-t\r\] [llб!) I

13
\'странснис нсзнаL]Llтс,гlьных нсисправностеij ),пcIiTp()Tcx}]l],lccIi1.1x

\ст]]оllств_втч:
по \lсрс Hc()()\()-1lj \I()cT1,1 7 cyTtlK

- \.'1e.,r ки й pcI,]oHT э,lеt(тропрс)водL(l j по \lсрс Hc()()xoдllNlOcТtl 7 clTtlK

14 ;]срll tlзачtlя l1tl_IBa-lьньl\ пil lсшtснttii + i раз в го,r в течение месяца п(l заявl(е

5 J]сзи нссtсtltlя пtlдваj ьн blx t tOltc tltcHtl ii + + * l раз в гол в lсчснljс \Iссяttа п() ]аявкс

z Фасады

2l \''ttрсп,ltснtlс вOдосточных ц},б. l(о,цсн п воронок п() \le})c нс()t)\одиN,ости ) CV-IOli

22 Провсрrta состоянl]я прод),хов в ttilt<tlлях здаtlrtii постоя н но ) cуT()I(

J Кровли и чердачные помещения

J I IpoBc1-1tta 1.1спI]2lвностп t(анатl.iзац}tонвь]х вытяiliсl( 2 раза в гill в cooтBcTcTBll1.1 с г1,1аFl()\l

ц)а(])l 1 lit)\l

j2 I1po вср lta н ал tjч}tя тя ги в,]ьl !l о вс нт1.1.гlя цt] () н н ых l(LIH Lг] ах l раз в гоl в cooTBcTcTBl.]l] с гl |а] l)\l

гpa(l)lll(lr\L

з]
Пllоьtаlttа с\ риliовой _зartitзlttlii и 1ll др\ г()ii \lllcT}.ll(Oii свllшсll
\часl](ов гllсбнсii стLLг]ьн()ii lip(lBlll ll (Blll]]Ull в \I((г,1\ гl]]()гсчсl(

l(poB-ll1
ll() \]ерс нс()()\()дll \l ()ст,,|

в с()()тпетстR1.1l i il liltl1)\l

граq)|l L\o\l

з:l } ti1-1сп lснttс вн\ lpcHHllx Bo.]ocTotlHbLx трrб_ titl lcH Il BoI]oH()li ло rtcpc нсtlбхtl.]1.1 i\tости
в c()OTBcTcTBllll a п-lаllо\,]

г,р ad) и li() \I

з5 ()стсtс-rение и ]аI(рыl ис tlсрдачных с_l)\овых ()l(()l-| п() Nlepc неоO\одl.] NlOcТl]
в зl.]!lнсе врсi\lя ] ctTtctt в

.lстнсс _] irTtll,

36 П ровср ttir I lспрitв н()с l ll с-l\ х()в ы\ оl(он ll rLiil-nK)зtl 2 раlа в год
в coOTBcTcTBl.]ll a гllан()\l

t 1lафи riolr

з] Утсл.lснис }1 прочrlстl(а _]ьl \]овснт]l_ця ционн ь]х KaHa;loB J раз в гtlд
в с()()тветстви1.1 ( п-lliн()\l

графико\l

]8 \']llilснllс с l(}]ыш снсга l.] Hll_-lc,]ll пtl rlcpc нсобхо.лl.] \l ()ст].]

В TCtIcl!llc pii()(]Llc] Lr l 
'l 

l a

HcNtcllcHHbl\l (]l pa7i_Lal] ]cNl

0пасн()ll ]\)Hbl]

39 O,trtcTtta l(ровлI.] от \I\copa. фязtt, jll.]cTbeB и посторOltн1.Iх пр0.1\lст()в По btcllc нсобхо,lиrtости
В с()(]ТВс Ici Вl]l] ! l i] lll\l

граd)l1l(\)\l

] l0
YcTaHoBtia l(рьlшсI(-,lотl(ов на ворон lia\ нар)"7l(нOг(] водост()l(а l l

снятис с BOpOH()li наlrr;l<Ёых B();l()cT()l(()B. \с-танов-lсl1l]ы\ 1]i:l ]1.1\l\

lip ы шсl(-_l()тli()в

l раз в го.r
в c()()TBсTсTB!lll a i l|tl ()\1

Гl]t]фlll(()\1

] ll Пр()L]l]стliа и ) стрilнонис зiiсор()в во_lостоl(ов п() \lcpc нс()()ход}l\l(]ст tl З clTilK

з l2 YcnlaHcH tlc неп_1()тн()стI l в :lы \loxo,1ax и вснтl(ана.[lах по \lcpc нсоох()дll\lости l cyTKtt

,1 Внутриломовые сети теплоснабжения

4I tlc га.гt ь н ы i.i ос\1 0тр р Llз во]lя ши.\ т\ б0 l l ро в Bo.loв Нс ;lolttc 2 рtrз в гtl.r
в со()твстствt]и с ll]laH()\l -

гр а4) и Ji() \l

12
lJcTal ьн ы ii tlcrlrl tp наllбо,лсс о гве гстtsснн ых ),пс\lсt]тов с}lстс\] ы

(нас(]совл запорноЙ ар tат),l]ы_ l(он грольно-l1зl\]срI.iтсльны\ пpllli(,p(lB
и :lB IUIlill IlLIccIill\ \ стройс I в)

Нс рс;lrс 2 ра] в гоjl
D cOoTBcTcTBlllI с 1_1itt]()\]

граt])и l(\ ) \l



4з \/fa,,lcHltc воз]\\а ll ] c1.IcTcNtbl оlоп,lснI]я п() \lсрс нсоохо;]и\l()сти_ но нс
pcltcc l разавгоr

в Har]ii,qc оI()п итс]lьн()го псри()да

14 Проrtывltа грязоlзиl(ов llO \lсрс }Iс()оходиNlостl.j в завllси]\lости от степсни загрязнения

45 lio нтрil.п ь за п apall е-гра l и тс п.l о ll ()сl]тс]lя Еlttсднсв Hcl

46 Прrlвсрltа l]спl]llвl]()ст1,1 ]iljl()pl]()-l]cг\ ,lllpr,ttlLltcii ap\laT\ рьl ttc pe;ttc l pil:ja в г()а в со(lтI]стствии с п_qано\.l

цlаr|и ttillt

11 Снятttс зttдBttiItcl( д.lя вн}l}сннсГо ()c\toTpa и рс\l()Il-га llc l]c)lic J раза в З го;rir
в с()о I встствии с п.i]аноNI

гра(tико t

18 П;lrlвсрltа п,lотllостtJ з|ll(l)ьlтия и cNtcHa ca]bH}]I(()Bbl\ \пtотнснrlй llc ре)кс [ pzLзa в гtlд в со()твстствиl] с п_гiаноI,1 -
Графи l(oNl

49 llptlBcprta тсп.lовоii tiзо,lяц1.11.1 трr'бопровilдtlв. llр(),л()7l(снны\ в нс
() гi]л_lllвilс\l ы \ л()Nlсшснl]ях нс pcxie 2 раз в го,л

в L]о()твстствLlи с п,цаном
граф и ко NI

;l l0 iVIc,l rt и ii pe\LoHT l lзо.,lя ц}t и nl; бil п ро водtlв l lO NIc]-)c t]cOt)x()Jl j Nl ()cT1.1 з cr rlrolc

,1 l] Г[роrt ы Btta сlaстс\{ оIоп_цен l..lя доýt а
Еitссгtlднсl в нача,,1с отопtl-

"I-с,-lьн()го ссзона
в соотвстствии с лланоNt

гра(lи кошr

4]2 Рс гl,:l tt ptl в tta l.] н а,п a,]l(a cl.] с Iс \I () I (l п_il с н }.Iя _f () Nl а
ЕlliсгtlдttLl в нача-ле ()топи-

тс_,lьного ссзона
в соотвстствии с п.qаноNl

графи копr

( c-l ll гltрrl,tсl 0 Il \о,l{) lll()г() вtl,,ttlсltitб;денltя ll l]()]()0Iве_lеllия

5l
l'JpoBc;lrta OcHo8I]ь]х:]адвl])|(c|i ll вснтIl.пеii_ прсднilзtl2lчсlll]ых ]_lя
Oтli-l ючсн t]я и pcI\,,,l 1.1рованllя систсNI горя чсг(] и х(),цодноl о
водilс н аб;t;с tl t lя

Нс pclttc 2 раз в год в соотвстствl]п с л.паноNl -

грrL(lll ltilbl

52 \ ttllсп_lс н t tc грr бtlлровоlо в вrlдtlс наб;liсtt tlя l] li|lHlL l l l ]ацl l l] по \lel)c нсо()ходlI\|()стtl ) с\т()к

5з llO \lcpc нсоl.)х()ди\lости i су-гки

- Разборttа и прочистl(tl венти.lеii по \lcpc нсобхсlдl.tьtсlсти l срttи

[-[абl l в tia са,l ь Hrl I(()B в всllтl.t_пях- IipaLl ах l 1 задв lJ7l(liLlx по r,tepc необходи lости 1сl,тки
- }'п"пtlтнснt lc рс зьбtlвых сttсдllнснttй п() \lсрс нсобхtlдиrttlсти l сlтltи
- lt.l c-r rc rl ij pc\l () l] т и ]](l_гlя tllt и тр," бtlл 

1-1o в rllt l в по \l0pe нс()оходи\lости l ct тttи

55 Прrlчttстttа liанаlL]]]ацl{онных,'ie)l(al(oB и tsьlп\сl(ов l(ана-гlllзацlIlI до
cllcТc\I ы дворов()ii I(aHill t]:]ацll l.]

по rtcpc ttсtlбхtlдl t}lOcT}l ] ct,Ttttt

56 YcTpaHcHtlc засоров т]l\бопl)(]вl).]ов во]оснаб7I{снl]я ll liа]lа-,lt]заLltlll по \lсрс нсоL)х()]ll.]\lости l сутrtи

51 Ocl шсств-rснtlс l(онтро_lл }il cB()cBpc\|c||l1bl\l ltcll1-1llcHl]c\l jlil]B()l( llа
\ с II)llнс l l ис нсl]справt]()с J с ii во.l()п[.)()в()_1i] l l )(анi].l l l ]ацI l и рсг)лярно l сr-тttи

6. Ilp11,1lte 1lабсtгы.

6
lJptlBeptta зll]сN,]-тсн}lя clбo-1tll,tlttt э,,tоtlтрtlttабс.,lя. заьIс1-1ы
сол р(II }.I в,lсн llrl, l:]().lя ц,] } l п ров одоts lразвЗгсlда в соотвс-гствt]и с п.lано\,I-

lpaфtrltort
62. Содс1-1;кан tlc HLi]]\ 7(ного ()свсшсн 1.1я t] cOOTBcTcTB1.1l{ с t1,1aHO\] граt|иrсilпr

бз Заьtсttа lэ_,lctttpcl_,lLl\Iп t] cBcTll--lb}Il]t(iL\ Hap\])IiH0lO освсtItсгlI]я пtl rtepc неtlбхсl;l].] Ilости 1сl,тl<и

61 В bt Btl з ttpr.п ногаба;lитного пл1 cil1-1a по rtcpc нсобходll\tостtl coLli],cH0 графиrt1

7, П 1lидrlrlовltя ,I еррllтор]lя.

\'бilр tta и l]0.1el,])l(ilH l lc пllндllrtовtlil Icpp}]T()p11 l i E;,ttclHc в н сl
7I

12 \/бOрl(а l(()l]Tcii]]c})l]b]x п l0ша,]оl( [-.;ttсднсвнtl

1з l l |)()(] l lcTl(a -r Il Bt tcBtli.i liанi],lизац}lи по N!cpc не()DходиNlости в соотвеl-ствии с планом
графиком

8, Подъезды (лестни,l ные клетки; *

8 N,] btTbc,lccTt l t1,1 l] ы\ П lol]ttL]l()li tl rt арш;сй * нс pclttc l рilза в \lссяц В cOl:)TBcTcTB11l.t с лJ'lанО I

граф t l tctlbt

82
I]-rl;ttt ttlu l lо]\lс Iанl lc _lсстн I I rl F]

) l lDliJ 2 pa,la в нсдс-ltо в тсчсн}.lе дня



8]
F]-laltttItlc Il()_fl\lcTaHlte лсстнl.]Llньlх l1,1()majl()li tt ttapLllcii вышс,i

)TDli[t "
1 раз в Hcrcлto в TcL]cHll( - tня

81
Г],лоttная rборt<lt пtlдсtttоtllll]l(()t]_ отоп1,1тс-lьных приtlсlрtls. псl)t],,l l]

.:
г _l

нс рс;tiс 1 ра]s в \lссяu
в соответствиt1 с п,лано\l

гра(lиtrlltt

85 В,qDltная } борка небелс 11 ых сlсн, rrвсрсй_ п,rа(ltlнilв * 2 раlа в год
в cOoTBcTcTBt]ll a ll li:1ll(l\l

гра(lt t t<rllt

86
g

\ lьl гьс OlioH l piTз в гtl_t согjIасно l рагРtlка

87
}'борttа п-rоша,lliи tl0|]c.1 в\(),lо\1 в l]о_]ъс]-l, ()t]l]cIliA \lcтalllItl!,cl(Oii

*
}-)ешстliи и пl]ия\l l(it

1 раз в Hctc.tKl в тсчснt]с pailt1,1ct о .lня

Е8 Уtqlсплснис входны\ Jверсй It оконных ]aпo,ll]cHttil по Nlepc 1-1сооходиNlосrи в течснltс рit(ltl.tсгtl =rня

89 Устранснис нс:]наtILlтельных нсисправностсй :э.rеttтротсхнl,.tчесl(их

},стро иств
п() \lepc нс()оходи\lости дil 3 с1 гtltt

810 Nlc-l rtиii pcN{OHT в ы li.ll lочатс,псij ll() \1срс н0()()\()_11,1\Iости дtl З clTLIK

8 ]] \,1 c_;t tt и il 1]сII о нт ] l с liтpOl ll]() в()дl(tl п() \lcpc нсоо\OдllNlост1,1 В l-СЧСНllС pa()\]tlc \) _1l Я

9 }l1 сll;ltlп poBol * *

9t Про(lилаttтичссl(иii oc\loтp \1\,соропровода* 
* l раз в ьtссяц в течонии pLI()()t]cl о _1Hrl

92.
++

Уlr tiHttc \l\ cI,11ll I | { \t\ Lt ll)l ll lpI lc\| ны \ lill\lcn " " cil(c-lHcBH() сог-гlасн() гра(lt ttta

9з \ lii]l)lia \t\cltlr,] lгll(\tны\ ttltrt;p" " l lо \Icpc нсоt)ходи\,1ости в тсчснис pa()()LlcI(),lня

9;l \'6rlp tta llrt l]\ ]()tl н ьl\ l\ liiIl i:II]()t] \1\ с()р()проi]оiI()в * * l раl в лtссяrL в гсчснl]с plt()(),]cl\] LHrl

95 (),lttcTtia lt дсзttнфсtttLия вссх э,qс\lсlllов ств(),па \l\col)Oпlrt,B,,.]a* * J раз в rlссяtl, в тсченllс ра()t)чсг(),ltLя

96 JJ

,]сзинфеt<чия ltr соросборнrtttов " " 1 pal в лtесяu в теtlснис рабtlчегtl . Lt tЯ

91 Уt,TpttHcHltc }J( l l}]u " " гlо \lc|)c llсобхоJl]\l()стlл В l-сЧсНl{с pi1()!)(lcL() .lHrl

*- 
"onno,a 

рабоlы tl1-1оводятся прI.] напL]ч1.1}I рсшенt]Я обшсго собранllя собсl BcHHltt<oB о внесснl]и в-t-ариф на содср)liаниС обшс.1{)\I()в()гa)

и\t)щссIва дснсriны\ средств нз ),б(lрк\ _,lсстничны\ к.пстоt(

** - r"""о," работы прtltiзводятся прrI на]I}1чLILl в до\lс \l}сорOпрtLсNIных l(a\lcp

,l\l\шч!lRil JJ]lJ,liHbl\,г(, lLlB на,llt г.ll]lllы
} c-l) I-1l IlO B1,IBo]) l;ы tOBbl\ о t\(). 1()l]

(УtIравляющая организациrI)
ооо (
гм ни

(]обствеrtltики по}]ешеI lий :

Сог"цасно При.лоrкения Nl l{_)

ин
каяд. ]8

]].+0l00l



к договОР} ytIpaBJteнl{rl itltlогOквартtlрны]\l доlllом Л! ()т (( ,fl t июIl ?0?1 20_r.

l}-

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

внепланового (неп редвиден ного)

Предельный срок выполнен ия

]счтttи

.) с\ TOli

J сlтttи (с нсмедлснныill

опасноIi зоны
i сlтrtи

l сrтки в }11NlHcc врсN]я

З clTtlK в ,гIетнсс время

lслтt<и

5 сlток (с нсNlсд,lенныNt приlIят1.1е\]

Нолtедцсгtrtос принятис \lep
бсзtlпасности

3 cl,Ttltt

l ctTKtl (с нсN,lсl_qенны\1

преI(рашсн 1.1cNl эl(сп,цуатацI11.I .1о

]сr,rttи

]-]спtедлон Htl

l ct Tttl.t

Прtl Ha_,l ttч tt tl гlсреl(_qк)чатс_lсi]]

t;абС-lСii на вводс в до\1 - в TcLluHl1(

sр0\1сI]l]. нсобходиr,lого д.tя

лрttбытия псрсона]а,

го дол{, но не OO,icc

преде-пьные сроки устранения неисправностей при выполнении
шег() (,тде.пьньIх чдстей r+iилого дOltа rr его обllрчдования,

Пptlгс,ttttt l] (]l Iclьньl\ \lccl|tx l(poBll1

Утрата свя:зtl ог-lсJ,lьныХ ыIlадOtll]с\t

Рiвбllтыс стсl(,1а- cOpBaHHblc cTBopl(t, оliонных пеl]сl1-1стов, (ltrрточск.
ба,l tttlH н ых _lBcpl] ых гlо.lотсн

OTc_ltlctltIc u,r",,"ц1*,, no-,ill(a l.i.1ll Bcp\Hcii ,lасти стOн;аiйi,*; е_lГрi:шспиril

Прilтс,tttа в псрскрьlт1.1ях- вызванньlс llар)'шенt.]с\] в()донспро|.]ицас\.tостl1 ll]iр(]1.1:]о,qяцrll1 I]0-10B в сан\,зJах

l pctttttHbt ll нсllспI)авllос] l1 в гlсLlа1\ ]ы\l()\()дai\ ] г|lj()\0]ах \Iог\ L]ll,]c вьlзt]t]ть (lTpaB,lclJljc )l(l],lbц()B дЬLt)ВЬl\Iи Газа tl]
t1 \ г}]()7i(i'tl{)|]1| lc пLl;trttllHoii бс ]tlпасгttlстtl зl]ltнtlя

'l счlt в вtlfогlрt)водных l(paHax t] ts l(l]aнax с.пивны\ бitчttilв лрtt \ Htlla]a\

Пов;lс;ltlснttс о_lн()г() и] ttабс-lсii_ пl.t-гак)цlj\ )lill,qoii _.lO\l ()Ttt,qю,tcHttc сljсlс\tы Il llTaH l lя )I(I]_'] ы\ .1ONtOB и_il t] c1.1,]lo вого
],lскlll()о()о 

l)_\ ]о L] ан l] я

Нсисправtlостtl .tифта

3- 8 ,rac

3-8 час

1-Icltc-l_.tcH t to

J с\ T()li

3 чаоа

7 ct Tott

нс бtl,пос i-3 c.vTort

предельные сроки устраIrения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирнOм доме.

Неисправности конструктивных элементов 
" "боруд""а"*

Нсп,,tilтнtlсть в !,ьl\]охо.lах l.| газох()да\ и солря)I(сния ,,*.'^.",a,

OKOHHЬiE И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

,\всрные запо.lвсния (вхilдные JBcpl{ в лодъсздах)

H:tprшiнttс (Вч{ll liil|1\)liH,li],t,i..11ц,tg1111 ,, ,,'',,,,.,'.ппыr',','.,,''','a,,ir,,u lcHr]Dl\ Hil'l,,,a,t t:lx cll JIcHil\tll

слнI4тлрно-тЕхниtlЕскоЕ оБорудовАнI,IЕ

I lcIlcllpaBгttlcTtt \l\ cOpoпllOB()]lOB

Нсt.lсп1,1авносllt ttо вв пpcf()\piIHl tтcjlcii atsTONlaтl 1,1ссltих
Bbl,i lb,,1.1l( l{ll l\\llII IbHlj|illb

Нсtlсtl1lliвtilсttl:tваpt,tiiнtlг()Гl()p'l;lliа{'.uрu''...'*lu,'*й@

HctlcлpaBtttlc-t tt в э_lсl(lр()пJllтС. с ()тl(-qlaчсl]ис\l Bccii э-rсБ,,IrlrIrы

Flсttсправнtlсl tl, auaa.ffi ( с ]t'i\IcHOi] 
"ltl\l 

гl Httlia"l rl BaHl lя. ]l K)\l l l нссцс}]тн ьl\ -lа\1 пвыt<,lкl,tатс-tсii llIiOHC]ll\KгllBHbl\ -rtc\IctlT()l] свс1-1l,гIьниliов)

])

Heltcп;raBllrlc t t'i K,,ll. t pr Ll tt Bl| ы\,. Ie\J(.Hl ()В'' 
"О,ц, -on,,u, Предельный срок выполнения ремонта

после полуtlения ]аявки диспетчером

lle ()о,гIее с).Iоt(

2) тс,lЬ в цl!бопр,lвtl.rах- прtlбLlllах. i'tpIli]ц}-)c. lipilHa\. всIIтlLlях,:]адвllr(I(а\ t] з8порных !'cTl]oiicrlra\
ВН\'lРlIД()\,l()ВЬl\ llll)l(cHcpHЫx систе t отоп.ilснtlя. газilснаб;tiения_ хо_lоднOго и г()ряLlсг() вtlдоснаб;rtсния и

нс бtlllсс cyTtltt

_J ) нсиспl]авности. с ]"грозоii ава]lиI,] в}]чт]]Ilдо\tовьl\ ccTci,i tlтtlп,понl.tя l [сн-цltпи зtlвАнного
lilJ()cHit(),](cllllя \(),г]О-lног!) tl г()l)яtlсI() вtljltiснаб;tiснtlя_ в()]()()lt]с]снl]я ll lj\ с()llря)l;сгrrrii (в т()\l Llис,гтс с
(lttrttHt arttl al]\iaT\|)()il l !)б()]l\]()вillillс\])

нспtедпсtlrttl



н

)нl

д,л

,l) пilврс;lt,rсние 0дног0 и:,] ttабс-псй внrщидоNlовой систс lы.э,псtiт1-1оснаб;,tiсния. лtjтающtlх лtногсlttварти1-1ныii

д()\l. о ll(,ll()чснllс систсNlы ппl,ания )li|л,п()г() до\||t и,lll си_lов()г() ()о()р\]овtlния
при Ha,llll]Iltl лсрсli_lюLlri! tcil l,.Ljc_rcii t

tsB().lc в -lt) l - в lс ]9il]lc Bpc tcН

НСОбХ()ДИ!l(]г() д_rя tlрибытltrt llсрс()нагIа д]

выпо,lнен1,1я рабоl _ н() нс бо-rсс 2 ,l

5) tlcttcп1,1itBtttlcT|] во вв()дно-|-)аспрс]с_ltlтс,пьн()\l \clpoilcTBc вн\ц)lljlо\lов()I] сllсгс\lьl ),lсI(lр(lснаб)l(сния_
СВя]аННыс a lil\lcHoii посп()хl)хнllтспсit ;tBгllrtaTLt.lr.L,litl\ пдl1.1иlL]ятl.п.ij n\,^lllLHl.rl.,\p

нс бо,пее J-8 ,lacoB

6) нсltсправнtlсТп ав-гоNlдтоВ защlJты ст()яl(оts и питаюших Jинllй BH\rl]1.1:lONlOB()ii cI.]cIe\lbl э_lсl(I-росtlаб)ксния нс бtlлес J-8 часов

7) нсtlспllавнLlСти- связан1-IыС с ),гроз()ii авариt.] в}l\,т})l.]лONlовых сстсЙ э,лсltтр()снаб7]iOния (в.гсlr,l ,tис.lсл

]i()ll()lT((]c lil\]bll(aHtlc в э,lс\,]сI]та\ BHr,1-1t.tLtlrttlBtlii э,гlclilJ)l.]Ilc!.li(]ll ccTl,J

Н сrt с,ъqс н нi)

[I. Прочие непредвиденные работы
8) пoBpc;lilcHtlc водо()тводяших э_,lс\]ентов l([]ыши (кров.lи) и tlatpl';ltHbtx стсн (вilдtlстtlчныr Tpуo. BOp(lHoI(л

lil) IcH. ilT\|(l(lB и lIp ). рllсстр(lЙсIво и\ Iincll IUlll|и

tlc бо_цсс 5 ctTtltt

9)qlешины_ \трдта связи от!епьных э,,lс\Iснтов огра;li,lаlошlIх нсс\ ших lttlHcTp},ttцltГt )liи_пого доIlii (itтдс,tьных
l(I.Iрлl]чей, бацконоВ и др ) И }lные нар),шснIlя. угроiкак]щие выпа.]ениеNI ],псlчlонтов ()lрLDкдак)щих нсс},щих
KoHcnllltllиii

От J до _5 су16л

l0) tlСП,rОГНОСТЬ в liaHlLпax c1.1cTс\l вснти,ляци,j и l(()ндl.]ц1.1()нир()tsttнl]я нсl.]сп]]авнос1-1l в аы\lо\о.lа\ нс бо.rсс З clTtlti

ll) раrбrrrыс cTcl(,la ()l(он tl lBcpcii гl()\lсшснI.]ii обшсI() ll(),lb j()ванllя ll сорt]illtныс cIl]()l)li}l ()l(()H1-1bl\

ПJDJll.r'|.lп. L]l,rlrIrtrl U]cH ь llоNlсllIJния\.)a,lll(:l.) l]ll lнl,)Rянllq k {й\lll,,.,цп.,\lJ
l2) нсtlсправностtl _lвсрIlых заllо_lненl.til (вхсl_tныс ]Beptl в лOдъс ].lа\) нс бо_гtсс l cl,Totl

lЗ) oTc-rocHttc m]}кaтvpl(}l пOто_'tкоВ l.],|l}.i BH}.IpcH}lCli tlг.tu-lt,tt Bcpxttcit LtlLcTlI стсн пLlлtсшснttii r.rбшсгtl
П() lЬ j(,BilHIlq \ l l)l l;L-ilнamltc ct, обр\ шсl Il jl,,

t]c оо-lсс ) c)Tol( [с нс]\lс_г]снFll,i\l lJрI]нятIlс

ltcp безопаснtlсти)
lJr ttpL tc,tt;lt г п(гсIiгLt lllях. ВыlвilннЬl( HilP\m(HlI(\' В,'.lснjп]l,jhl!цаaru,a''' 

'И.lГl)ll](1_1ЯЦltll 
rlo,r,'B в

] lо\lсшснllя\ ilбщсго псl-пьзовi,it tttя

нс бо.lее З clTtlK

l5) tlctlcп],laBtlocTtl cl.tcTctt автilrtаt,1-1.rчсскоl0 \ пl]ав-lсllllя tsн\ l})ll.K)\IoBbl tl.] I.]н7l(сн0l)ны\]1.1 cltcTc\la\l1.1 не бо,qсс 5 cvTott

16) нсtlсправнtlстlI в систс\,]с освсщснl,]Я llоN.lсlLlсниЙ tlбшсt-tl пtl,пr,зt)вttния (с ]aNIcH()li ],ilсIiтричссl(ttх :lа\lп
lllt](i1-1llваllllя_ lK]\lllHccllcllTHt)I\-la\Iп.L]ыl('lK)LltlTc-lcIl1.1 liO}]CTp\lflllBHblx]-,lc\lcHl()LicBcTи,tbtllttioB)

нс бо.rсс З cl,Tolc

l 7) нсtlсправвостlt ,rи(lта от],1о3с\/т()к

18) нсисправноСти обор},доваI]}iJl дстсI(lIхл спорт]Jвt]ыХ }] l]l]ых п,гlошаДоl(_ L{ахо!яшихся на зсNlсJьноN.l !tlac1](c,
В\()]ЯШtС\l В С()СГLlВ )(l,]_l(]ГО ДОIjа_ СВЯЗi1llНЬ]С С )'ГРОЗОЙ прl.]ltI.]нсl]l.]я Bpcfil )Iillзllи tl ]_,]()р()вья грzliк.]ан

от l до 5 cl,Tort (с гtсзirлtсдlите.пьны

лрсl(раrцснllсNl экспl\а]ац}llJ д

ll справ,.Iсн ия )

JN9

пlп
Конструктивн ые элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабоч их

Pac,leTHoe l(().lиllеств
()с\li)l р()в,

lpijл,,;,,a] Всttти;lяttионныс I(ана_пы и ша\ты. в зданиях вснтша\тьl 
'' 

,лL-'''r* liаrtснrцлltt tt_lll ;ксстянtuиtt ( в

,ilhl,, ll\,t,!, l.,,, |\l,bL I l,r,.цtttl,
2 Хtl,,lсlднос 1.1 г()I]я L] сс Bo.1t lс н абlксн t tc- lillн |1,1 и }ац l]я

П(),ll.]ВОLl Hbjc lliц]\,],Iiныс } cTp()iicTBa (l(раны. piI]B().1lia]
('t.lсгсr.tа ts]l\трснliсго BoloolBO_fa с крыш зfаниii

L , lчсл}) b-cilН l сх н } l li l раз в toJ

l раз в го.л

l раз в го,r

1 раз в lo,r

l раз в гtl=L

l раз в год

l раз в гtlл

rра]вг(ц.-

з l {снцltu ьнос отоп_ lсt] 1.1e ('.l ccitp b-ca+tTex ни tt

4 OcbroTp обLuс.lоl\tовь]х l),rlel(Tl]и.tecttltx сстсЙ I] ]га;tiньIх шllт]{ов с гlодтя)(](оЙ l(Он.lаl{lны
coe]t,IHc1-1llii l1 провсрl(ой надс)]iнос-tIi зLL]сNl_пяlошll\ l(oHTaliTOB t] с()с-]l.]нсниii

Э.тскцоьlонтер

()crttrt"]l llcltllltlчcctttlii ссги B-Ic\Hlll]ccl(ltx Ilо]вц-|д\ п()1lj() lья\ ll Htl Llcp_laLic_ в T(]\l чllс
l]i]спаянt]ьl\ lj llр()гяrl(llы\ li()p()ll(ll, |] чш|||\rlLl U \]r_lclllIc\l ll] HlI\ в-lагll lll]rliаt]чl{tlБl

')-l с ttTptl rltl нтср

6 Oclli;nl ВР), вtsо_]ных tl 
'IarliHblx 

шltiаt]lов с Il0]тя7l(liоii Iiоllтаl(тны\ c()c]l]HcHllii l.] гlр()tsсрI(()

н аде)liн ()cтll зазс]\Lця ю U.l}{\ lio Hl.al(Тo в 1.1 сосди н е н }l 1,1

),rc tt1lllrtoHTep

7 Ос bto lp свстl.tл bHt.t ltc'lB с заьt cHtlii сгrlр.вш ux Йl't n 1стаl.r..1ю Ц Э.псltтролt tl нтср
8 Ос lо'гр 1lадиtl- Lr Te-lc\cTpOiicTB, на l(ровJях, на чсрдаl(ах ll нr Jсстнt]чных lt,lc.l(ax Э,lс KTpo r,l о нте1l

9 Тс.хнtlчссtсtlс обс,пr,-;ttttванt.lс систсNt ды lо\да-lсния. ll0_1Il()pil B():}.l\ \Ll tl }данl.]я\ п()выLUсl]н()l
)Ta)(ll()clll

')_;tctcTptlbl tlttTc1-1

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

Уtlрав,lяющая орган изацйя)) (]обс-L Bet tt tики п()NlсшеI l1,1 t]

Согласно Приложеникl Лл l()

ООО <Верба>
Г. адская д. 1 8
и 79- зз340100l

1й ,:,



,;"

ПРИЛОЖЕНИЕ Л! 6

|cTBv пl)ел{)став.пяемых коммчнапьных \aп\,г: lк качест авляемых коммчнальных

{опустимая п родолжительность перерывов
п редоставлен ия коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества ко}lrlунальной ус.пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммун альную услу гу п ри п редоставлеfi ии ком мунал ьн oi

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установлен ную п родолжительность,

хо.подное водоснабжен ие

Лоtll сl ttrtalt ll|)()_L(),il)l(l]l-c_lb|]()c L ь llсl]срыва п()дLtr||j \()_l() lH()lI
lJtl-]bl:

Е часilв (с) \l\lapHO) в Iсчсl],lс l \lссяцil. ;l ,tactt

спиноврсNlснIl0, прl] аварии в uсl]тI]ij-пllзованны\ сстях
инr]iснсрно-тсхlltlчесl(()г() обсспсчсния Хt]С в

со()твстств 1,1 1.1 с трсбован ияrl ll заl(онодатс,l ьсlgп P<ll (f.} l rr JJ
2 01 02-81)

Зlt ttiлtuый час_ исчис-,lснныii су,пtпtарнtl за расчстtlый псрtlод
0_ ].5 Ir; plt,]Nlcplt l1,1lа]ы с } 

l]cтo\l п()_l(])hL-ний рш:с,rа IX
['Itlстанtlв.lснllя прilвtlтс-гlьства от 06 05 2011 г -]Yч]54

OTlcqoHcH состав а cBo}.icTB хO.лопнои
трсбtlвавtlй ]аliоно]атс.г!ьс-ltsа Р([) о TexH]lt]ccl(ONI

l]сг\,цированIlи нс jlогl} сliастся

при l{ссо()тветствии состава и свойств холодноii Bor]b]

трсбованияпl :]alioHo_litTe,lbcтBtt Р(D о тсхничссl(оNl
рсг\,пиllованtll] разNlср п.пLIтьl ]li l(()\,lN1\,на.пьн},к) ),с]l\г\,
()lll]сдс,пснныl.]

за расчстныll Ilсриод сн1.Irl(ается на pa]!lcp п,гlаты
tlсчислснныii c),\l]\laptIO :]а liirl(дыи дснь гlре_]остав_lснttя
I{() \l \ l \ н a-il ь н о l l \,с_l} r l1 tlc l{ aJ-lc)l(ttme го l(all сства

C)Tt<_.joHcH l1с дi]влсн llя нс до l l \ с l(ас ] с11 Зi] l(DI(lblii tlac rlо.]ачl] x1.1Oд}lOii воды cv\1\]apHO в -гсчснис

|)|ic'lclH()I() Ilcplll.]]a ПрИ ДаВ,lеНI,1I,]. ОТ,ПИЧаЮШСN.lСЯ ()l

\станов,lсllIlог(l ltl 2_5%о. piB\lcp плагы снl17l(астся на 0л1 '};
pLUNIcpa п_паты, при даtsJIсl]иI]. от_пlIчак]шеNlся Ol
\стаlI()в_,lснн()го бо_lсс чспl на 25'%_ раз\tср ллаты сниiliастся на

}]iL]\lср l1_1l1ты, t.tсчис_tснныii с} \l\lIгllil за lixrкf blIi fснь
прс_lостt,tв-qсния li(l\l\]\Ha,,lblIoll )с_п}]ги ненадпе;,J(2lшсг()
lia1l сс-гtsа

Горячее водоснабжение

Бсспсребо ii нос
l(р\ г_пос\,l()чнос

г()рячсс
B():K)cHao)l(cH1,1c В

TctlcH l1c го]а

!опу,стиrtая лродол)IiI.iтсльность перерыва подачи горячсit
воды:
8 часов (слпtrlарно) в Te.tcHlIc ] rlссяца-
4 часit сдtrнов1,1сьtсннtl_
прl] авi],рl]и на Il п}ll(овоij \Ial }lclpillll - 2.1 ,raca подря_1]
пl]оJ.ол)l(tlтс-lьн()сть псl]сl)ыtsз L] г(lряLl(NI Bo.1tlcttr,]lt;cH1.1ll в

связ11 с произвоtств()\, c7licI одны\ pcNlt]|-ITHblx tl
п1-1il(ltl.,lаttти,tссltих рабо-г в uсllтра,пl]зов|,lll1-1ы\ ссlях
l1I])lieHepHo- техниtlссl(ог(l l);ссIlL-(l(ния горяtlсго
водоснабiкснltя ос\ шсств,qяс-гся в соо,гsстс-гвl]lt с
lрсбовilнtlяьttt :заtсtlнtl.,lатсriьства Россиiiсttоii (l)сдсраutlи tll

технl]чссI(оIl рег\.лllрова11,1и (CaH]lttLl 2 L 1 2196-09)

За ttоtt_rыii час прсвышсния д()л\,стимой продолжитсjlьIlостl.]
персрь]ва подаtlll г()рячеii вllfы. ltсчис..lgнноЙ cVN,Ntl]pHo за

расr]стllыи лсри()_1. в liOTOpt)\l пl]оtlзош,по ) lia]al]llO(
ПРСВЬlШСНI,]С PllJ\lCP П.lаТЫ:]а I(()\l\l\Ha-ilbH\Kr УСЛ)'Г} lJL't TLllttlii

рirсчстtlыii перIl()l снll)liастся Hl.r 0_]5 проltснта разNlсра пlаты
(,прUJс.Iснн\]I l) ]:l lillioij 1lltс,tсIныЙ пcpltrlJ

С)бсспс,tснttс
с()()твстсl-ts }jя

l-c\lllCpaT\p1,1 Iо}]я,Iсii
В!)_]ы I] To'll(c
в()_1о р а ]оо 

|) 
а

Tpct)() t]дн llя \l

заli() Н(]даТс]l ЬсТВа
pocct 

t iictctlii ()сдсраци и
(l lcxl{l]llccl(o\l
рс I \ _l 1.1 }r() вt]|] l.I l I

(СанПrllI 21,1 2:+96-

09)

,loгi_rctlllttlc ()1-li,loHcHllc Tc\IllcpaI\pbt гil1-1я,tсi.i tsо;Lы в т(),ll(с
вt1.1ораlбrlрir ()т tс\lпсрат\ гь l()]l!t qIl B(].]bl lJ lOLlI(c
во.ltlразбLlра_ cO()Tt]cTcTB\H]lLlcIl T])ci(lLrrIltlя\|
:lLtli()H().laTcilbcl в[ Pocclliicl(()ii (])сдс]lttцtttl tl tcxHttчcctiilrt
рсг\,q l1р()ван 1.1 l l

в ночнос врспrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бо_qес,tсьr на 5ОС.
в дневнос вреrtя (с 5 00 ло 00 00 ,racoB) - нс tjo-lce че l Htt
j,C

За tcitltifbtc ЗоС tlтсц lt-lснtlя ()т .1оп\стп\lых oтlijlOHcHIli1
ТС\IПСраl\рьl г()l)яtlсll tsОды разi\]ср г1,1ilты ]а l(О\1\l\'нit_г]ьн\к]

_\c-l\l-\ ]а рatсrlстны}] лсрl]од, t] li(ltOl)ONl лр()изош,lо \I(азаннос
оIсг\ п_lснис снll7liастся на 0_ l пр()цснта раз\lсра п,lilты
ltпpclc lJHIl\\Ill jil IaI(oil рltс,tсtныЙ псриJ.1_ за Kl)li_]bliI Ilil.

отст],п,-lсl l ия от доп\,сти]\l ы\ oTtt.,ttlHcH и ii c),]\l NlapHo 8 тсчсн ие

расчстt]()г() псрио.lа с \,ч(т(l\I поlо;ксний рхз]сла lX
I]tlс,l,анtllв.пснtlя Прави-го,lьства Рс[l tlT 06 05 20i 1 г _llчЗ5:i
]l ti:t;t;_tыit чilс tlrr.111r111 

,,tрячсir ts,,Jы. |с\lпсl)аDра коlUг(lй р

TLl,tttc разбора Htt;ttc ,10tlС._ c)\l\1tlpHo в тсчсние расчстногс
пс]]1.1t)ла tlп-lатlt пtlтllсб",lсннt)i] в(l]ы проlI]в0.]ится по Taptlc|lr
]а хо |lодI]\ к) вод\

(Jгttлtllгlенttс с(]с-гава tj свойств горячсij воды от трсбовlнlltt
заl(оtl()дагс_lьства Рtlссtliiскtlй ([)c_fcplltпlи (l тс\нl]чссliо t

pcI \,1lll]()]]ilHllи нс д()п\ сIi|lс-гся

Прtl нссо()твс-гсl,в1.Iи состава и cBoiicTB горячсii водь
трсбtlвltнtlяrt ]аl(онодате_lьства Россиi.iскоii Фслсрiluии с

lcxtjllчccli()Nl l]сг\ jlI1l]оtsаниll pa]Nlcp л,латы ]а l((,)\]\lVHa_lbH\ K]

\ c-Il\ г\. ()гlрс.lс]Lснны,l ]tt рttсtIстllыIl пOр1.1о.]. сни)liастся на

ptL.]\lcp l!_li]гы_ иc,]I]c_n0l]llblLi c)\1\litpH() за ttаlкдый дснt
lJ]]c:K)cIllL]_lcllllЯ lioNl}I\HallbH()I] \С'l\tИ НСНаД.lС)l(аЩеГ('
liiLчсс Iва

()тк_понсн ис дtlвлен !]я в систсN,Iе гOря чсго L]одоснаб)Iiсн 1.1я }lc

-]()lt\ сliiiстся
За ка;liдый rlac подачtI горя.lой воды cyNl]!]apHo в тсLlснис

расtlстн()г() пс]]tI()lа. t] liol0pO\! tlрOи:]ош.lо OTK_]oll0lJ}.lc

lit8l]снllя
llpl] _]3B.lcHl]}I ОТ_ЦllLlzlк]щс\lся oI \сlаIltlв.lс1-1н(,г(, не ill_,lec чс11



(0.3 ttгсirtв oll) ro 0,,{5

МПа (;1.5 tсгс,/кв crt)

на 25 tlроцснтовл разNlер п,lатьl за l(oNlýl\Hil.nb1l\K) \сл\г\,:]а

!казанный расчстныii псрl,]о-1 снtlя(астся I1il l] l lрtlшснтll

Р аЗ \l СР а П jl tl-ГЬ l. О П Р С]lС-] С Н Н О ГО З а Та l( О 11 l] i] С'] l' rH Ь l l ]

Пl]И ДilВ,ЦСНl,.Il,t. ОТ-ltlLlаК]ШС}]СЯ ОТ \СТilНОts_llСнн()l() (]()-]сс llc\l н2

25 п[]оL(сн](]в, IlазNlср ll_,lаты ]а l(()Nl\l) L]lilbi l ,l \ c,]},I}

rlпрс.]с lоtlныii ,}а рас,lсIныi] пc]ltl()-1_ снl]r](rl!,lся tliL раз\lсг
гl]lатьl_ ис.trtс-tснный (\ \l\lallH\l ]J l,il,ltJbLli дснь
прсдосlав]lсн1.1я ttопlпllнальнtrii \с_l\гll н(llli-l_]()кащсгс
ltattccTBa (нс ]ависи\lо от поl(tL]аl tиЙ прибор()в \ чс l а)

Водоотведение

Бсс псрсбil i.iH ttc

lip) l-,l(lc\ T()LlH()c

B().]O0IBc-tcHllc в

тсчснl]с го_]а

,Ц,опr,сти пtая продO_п)китсл ьность псрсры ва водоOтведсн 1.1я.

но бtl,псе 8 чtrсttв (ct'llrlapHo) в тсчсtlttс l ьtссяrLа_

-l ,lаса c_ttlHtlB1-1c\]cl]ll(l (в l о\l LIl.]c,lc пl]lI aBitpl]l1)

За ltа;tlдыii час llрсвышения доп} стиNl()t:i l lp1-1() Jrl(l lтс-lьности
пaрсгывJ B\lJ(l(] I вС_lснllя. llcLIllc.lcHH\]il !\ \t \tilI'|-L | {:l l1il\ tlU I ныi,

псрIlо.l_ в I(()Topo1\1 прои:]ошл() \l(LT:]LtHHoc tlpctsbll]](-|}]llc. pal!ep
п,lа-гьl Ja l(оl\t\]),нальн\tо \с,п!г\, ]а таl(оЙ расчсII]1,1Й пср1,1о.]

снlliliастся на 0_ l 5 прочсн,га раз\lсра Il,патьl. a)пр\]_L(] aнного за

тi,tl(ои pl'lctlcTt l ы l l псрио_].

Элекгроснабжени е

Бесперсбо ii ноо
l(р\,г,ц()с\,точ н()с

1.1tcttT]lllcHaб;t;cHt,lc в

lсчснllс г().1а,t

допусти\lая продоJ)t(l]тс.lьность llерерыва
э,цсI(ТрOснабrIiсния:
2 ,taca - п1]}.j HfulllrIllll 1B,\\ t]сзаLll]сll\]ьlх в]ttи\ll1о
pclc}]Btlp\ tоших }lс l оч н11 l(()в питан14я

2.1 ,tacll - при на]l1,1чиli L Ilстtlчtttlка пигtlн1,1я

За ttа;tiдый час прсвышснllя доп},стIlN{ой пр()_].() l)l(ll1 с",Iьн()сти

псрсрыва э-lсttт1,1оснабlliсния_ t]c,llj!--lclll|()l] (\ \. \ iipHa) ]i:

pac,lclllыii псрtIо-]. в liOTopo\l проll,t(] l l] ,1(l]litHllOt

прсвь]11]сt]tlс pit:]\lcp гl_паты ja l(()\l\1\ l]it-lbH\ к) ,,, 1, \ ]|t TilK()l

рirсчсlныii псрl]()jl снl1;liаlстся на 0.]5 пp()Llcl]l11 l,).lj\l.jpa п,lаlьl
ltпl)j.(,lJhhi,I ,, 1,1 13|q1,1] pdJ!lclныil лjl)ll",l

постоя tttrtlc

сооl BcTcTB1,Ic

llаllряiliснllя l.] частоты
э,лсliryl.]Llссli()г() гоliа
l рс()() в ан l]я N l

]аl(() l lo_]aTcrl Ь cl Ва

Р()сс l ] i.icliOii tI)c.lcpaLrtl tl

() l-с\ниLlссl(оIl
pcг1.1IrptlBarrrrrI (Г ОС l

lji09-97 и Г'оСТ
) Чl') -t)) l

Отtt"lсltlсние напря)кснllя и (и_q,l) часготы э_псl(тричссl(оlо
Tol(a от щебсlваниii заl(оно_]атс.lьства Российскоil
([)сдсl]tlцI1l1 () тсхнt]чссliо\] рсг),,пlll]ованllll l]c д()п),сI(.iстся

За lсаitiдыii чltс снабlltсния :)",lсl(тричссl(!)i] lHcllttlcii Ht

соотвстств},к-)ше й требов ан ия rl заl(о но,]атс-l ьств lt Prl cctl i tcKo ii
(Dсltсрации () тсхнrlчсскоNl рег),_пированLjll с\ \1\1l1l)t](l в тсчснlIс

}-)асчс'гНОГa) Псрt,]0_tа, В L(OTOpo\l ПрО}] j()ш ](] \)li-loHeHlja
нi,tпря)liснI]я и (п,l}r) частотьl l"lcKTJ]ll,Lc.]il, lr г!)liа оl

}l(a]aHHblx трсбованиii, pill\tOp пjlатьl Jil li()\]\1\Hll ]l,H\K) \с_l\ I}

за TaKLlii 1-1ac,tcTHbti.i псрtI()-1 cHllniacIa, lil 1l ] Ilp()LlcHTL.

[]а]\]сра l1-1аты_ опрс]с_lснн()I () ]а ] aliOrl }]actlcTlIbi ]] l cpl,]()tr

газоснабжение

,I1,t.l пл сти ll itя п]lоJоJ1)Iiптс_п ь н()сть лсре}] ы ва газоснабitсс нttя

нс бо.lсс:l ,tacoB (c},rtlrapHo) в тсченltс 1 rtесяца
За ttа;tслtыii Llac лрсвьlшсния доп\стtl\l()ii пр!)J.()_l7l(lllС_-lЬНОС-Гl]

псрсрыва га:}()снllt)il(сния, }.IcLltlc"lcHH()ll с\ \l\ iipH() зЕ

рас,lстныii llcpl.Io,1l_ в l(Olopo\I п]l()ll]()lU,]\) \l(азаl-l}]()(

прсвьlшение. раЗNlСр п,lатьl la I(ONlN,l\Ha"lbH\ к) \l \ l\ ltt TaKl)}]

расчстныЙ псрио_1 с}Il,Dliасl,ся на 0.15 прtluсгt it |], ]\1. )а пlагы
опрс lс lСн l]Ог(l ]а гаI(0и раСчСтн ы l] пср1,1()_'l

C)ttt,ltlHcHtlc свtliiсгв ll(),1авас\l()г() гаj2l ()l tрсбtlванtttl
законо.,lа,гс_lьсl,ва Pocctliictltlii (l)сдсрацl]ll о lс\нllчссl(t)\I

|)сг),lI]ровtIнlI]] нс ;l(]п} сliilстся

[|ptt tlссrltltвсгсгtsl]l1 cBoilcIB ll(),laBac\l()]-(] .l].L l]!()!)ttанtlя\
j|llt()HOJalc-lbcTBLt l)ilссиiiскLlii (l)c.lcpaut{l] () lc\lt1.1чсскоN]

рсг\-лljрованtlи 1]i1]\lcP л.пi]-гьl за l(O\1\l\ Hit_lb l\ ltr }сл},г\,
ilttpclc lctltlbtii ]а рас.lсгныii псрIlо-] cHl1;]..1L \ ! lru разNtср
п,lатьl. ис,tис_lснныii с) rl\1tlptto за Kt]r]i]bl1.1 день
прсдостав.]]снIjя l(о\lNl},нaLпьноii \(,.l\гll l]!]lilll(}(ащег(]
l,allucIBil {HclitBlIJll\t(l \ll ПоliаiаiJllи пpltlllllr, F \|l, .I

;r]aB_,lctttlc г|LJtt - ()т

0_t]() l2 \,1Гlа rrl ().003

\1I la

()Ttt.пtlttcttt.tc _].ilв-гlсlll]я гiljai б()'lсс ,lс\l на 0.0005 \4Ila нс
_10п\ сIiilстся

За t<l,i;tirыii (lac Ilcprlo-]a снаб)]tсния Iаз(]\] c\\l\lal]Ht) l] тсченlll

раСЧс-IН()Г() ПСРllО_]а. В IioT()pO\t Пр()l,]:]()tlll() IlllСВЫшсНl]r
J()п\ cl,l\lог() OTIi-,lонсн1.1я ]авлсния :

при дalвjlснt.lt]- от-]1.1tlающсl\1ся от ),cTaHOB,|lcHH()l(] нс !)()-lес (]сN

нд 25 llроцентов. рirзi\,ср п-lатьl зе l(oNl\,1\ Hi,j,ilbll\ l() \cjlVI\ 3]

таI(()Й pac.leTHblii пориод снlLжастся на 0,I пp()ticl]lii pal\tcp
tl,'IаТЫ_ ()ПРСДе-lСНН()ГО За ТаКОИ РаСЧСТНЫИ ПеРllt)]t

прl1,lilв lcHlll.]_ ()тlичак)ш0\lсл ()l \cItlH(]ts_lcLlti(jl\ 1,] ]Lc tlc\| }]

]i lLp()Itcl]IOB [-)a]\Ic}r пlаlьl ]а i,r\l\I\l ii l \a l\I\
()прсJс-lснньlЙ ]а расчстньlI"l. !Hll;lia(l(rl ll. Ir l,\lчll п,lать
ис,tttс-lенныii c!}l\la}-)H() ]l lrз;tilbtti -tcHt, l(],.LllB,lctlIl
l(o\tNt\,Ila,lbl]()ii )с,l}гl] нснirf-lс)liLtшсго l(it(l(,a I]ll lil ]aBllcl]\l
() l l l()l(iIjatll l1,1 прибtlров y.icTa1

отопление

]а trаlttдыii чilс отlt_гl()}l0lll]я тс\tпсрат\ры BO],I\ \[] в )l(И-lОl

llоýlсшсt]}.lи с\ \l\lilpFlO в тOченt]с pilcL]cl Hl)l() lJcp1.1Oдa,

l(от()}-)()\l произоtt]-l() \liil]alllloc 0тli,l()нснис l)aJ\lc|] п-lаты з

l(()\INl\ HLLlbH\K) \сl\г\ за tLlli(]il пit(Llfтl]ыi1 lcl] l rl1ll;ф(3ет0

на 0_1j процснта разNlсра л_qаты. Oпpc,]clct]l]()I\l ]а Tal(()

l]асLlстl lы ll llсри()-1

),]о п)lil] Ic,l ьность lс|]0]] ь] ва ()т()п_rс J 1,1я,

JB (c\\l\lllpH()) в lcLlOH1.1c l ,rtссяцit_

()В СДllН()Вl]С\lСI]ll() - Ilpll Tc\lllcpaTYpc В()jД\Ха
,\'Llll(llllя\ ,,l l] ( Jrt H,,l)\|l||lBl|.l||
\)(a]aнHoii в п)нliтс ]5 нас,гояшсг()

сди н

It 1,1чсс ко N]

l } сЛ }'Г)'

la разNlср
1.1 ден ь

- lс}(ащег(]

Jченllс
шснl]с

ес чсNl

VI} зе

al\l сра

tlc\l }]L

a l\ I \

п,l ат ы

в,lсtlIlя
!l1cl]\l(

\

(и-лоNl

да, I]

ты за

iается
Tal(() и



с)бсслсчснtlс
ноl]\litтивноii
Tc\l llс]-)ат]/р bl в()з_1\ ха

в )l(lLпых поNtсцсниях о,г +]0оС до +12.С,
l]e бо"lсе:l часов едtjноврсNtснно - пр1.1 lc\.tлepaТYpe возлуха
в х(li.пых по\lсщениях от +8.С до +]0.с]

лят}1-1lнсвl(и (обсспс.tсttнtlстькl 0,92) -3l"C tl Fllj)liс в
)(lI_1ых гlо\lсщснllя\ - нс Htt;ttc +20.С (в t' tlвых li()\]Hala\ -
t22"C), в др},гих по[lсlлсния\ ; с(){]IВсIсТtslIи с
пlсбованияпttt заl(()но.]ате_гIьствi] lJOccljijc )ii (l)сдOраuиtl о
технllчссl(оNI рсг},"лllрова}{llп (гост р 5 ]6] 7_2000)
дОп!сltl\1l.)е пl]свьlшснис rtil1-1пttiтивноii тс\lпс])ат\,ры - нс
бо-rсс.lоС]:

J\lll\JllI\l.'J .l1,1;|.\,HI|( H.,г\lil1,1Bll.,ll lПсР.ttrРа з ,1,,'111,;
tlpc\I)l c\0-0li trlг 0 0(];кl 5 (]0 .ltLcrlB.t ttc бtlлсс J"С..
cl]ll;.licHllc тс\lпс|)ilт\рьl B()].1!\t1 гJ,l(lll()\] П()\]culcIlllll в
днсвнос tsрс\lя (оТ 5 00 до 0 00,racoB) нс jlоп\сl(астся

За ка;ltrый час отl(,понсниЯ rсNtлсраryры возд\ха в ilil].lol
поNlсщенliи c}' t\.la]]l]() в течсl]l]с расчстн()l-о псрllо,]а.
l(oTopO\l llроизоU,],q() _\,t(азаннос о tl(roHcHllc, ра]\1ср п.паl-ьl з
IiONlN,\ Ha_lbH\l() \с-l),г}, за TaI рас,]етныii пери()д сни7I(аетс
на 0,l5 гlр()uсllта размсра гы. опрсде.пснного lja гаI(о
расчстгlыii псрttоl

За ttаlttдый час оrБо*пu-" ОТ )'СТаНОВJ-]енного дав.пе;;;
внt,три.ttlлlовой cIJcTcN]c отогl,аенljя c\\lN.lapHo в тсчсllll(
расtIстного псриода, в l(оторо\,1 прои:]ош.по ) ]i1I]aHHoc
отli,п()нсI I ие, Пр и лав,пен ии. от,l и чак]шсN{ся от \,станов,lен но
болсс ,tcrt на 25 проuентОв_ pa}Itep п.,lаты за I(o\INl\Ha-lbH\
)c,l\l\. (lпрсJU,l(нныil iil гасlIсгllыи пcpll(rtr. an,,,n".r., n,
l]аз\lер п.lатьl, llсчис.пенньlй с\ NtNtapHo ]Q Iia,n]b]jl _]cHt
прсдостаtsJсния l(()N] lyHanblliJи }с.q\,гlI He1-1.]J_-]c;liamcIa
l(JчсJIвil lНсЗrвltсttпt,l nl пotlrlaHttit приборов r,tcta7

flав,пе н t.le

в нt,гри-лоьtt_lвtlii

cl.,cтe\lC ()тол-rения]

L,l) l \ Htlbl\IIl pa:llli]IolrxltIt - Н( б() Icc U.0 \4Пr (0 Iil., IiB,(\l]:

с -lкlбы tи отоп}Iтс-.lьны\l1.1 прttборitплtt - нс ]!lcHcc чсIl
на 0.05 МГТа (0.5 ttгс/ttвlслt) прсвыlUа}{)шее статичссl(0с
дав-гIсн l]с, треб1 evoe .]..пя пос rоя H}lo0-0 .]ilпо,цнсн 1.Iя сиотеNl ьl
отоп_псния тспjlоttосtjтелеNl отl(лоненllе давJ,lснlIя во
внJ/тр}lдоIl()вой систсNlе ()топ_цснIlя оl. устаll0влснtlых
зна,tен tl й не доtl\iсI(ается,

il].lo\]
,]а. Е

l-ьl зi:
(ается

таI(ой

(У I lрав-.]я к) щая ор ган изilцI.Iя))
ООО <I}ерба>
t,. м

79- ззз40l00l

в,А.)

д l8

(]обс t гlеl tt tlrKll лсlьtеLцеltий:

Сог"пасно Прило;кениlr Ns l0

\

/ (Егоркин
Nt.п.

_РТ-,rзз9



прило}кЕниЕ J\ъ 7

Форма годового отчета

Отчет управляtошей организации ООО кВерба>

Перед собственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола,

оrjшая п, t,lш:1_1ь _lo\la _
I] Lorl .tttc.tc: ;1,11,1ы\ пi)\tсшснIlii

Нс;ltl1,1ых пo\lcmcllllii
На и менование статей затрат Ед. измерения, руб

t Работы по управленик)
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них

2 Осмотр и содерI(ание вентиляциоttных каналов

)) OcNloTp и со-lср)liание систс\lы горячег0 }{ хо,по,lного воJоснао)ксниял l](]до(]тведсl]ия lt lсп,пtlснабl;сния о,t-lПУ

( п0 Lrc р l(a)

2з Ocrt rlTp t l c()_1cprliaIl l lc cl,]cTc\,l ы ),1сl( l ll()c l laоiiс l{ l]я

21 Осrltгг1l и содср)liан I]c сис'гсNt ы гe.зово го tlбор) _ttl BitH tl я

25 TcxHt t,tcct;tlc ]l]ttгн()с l l lpoBa

25 C)crttlTp и c(),].cp)]i|ltlllc l(ol lстр) liTl l вн ы\ ]-tcNl

26 С'tl:Lср;tiанис и оч tIcTlia Nl!,со}]опровода

2,7 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосугочно)

28 Cil.1,cp;tcaH и c,r и (lто Btlt-tl обор1'.rо Batl и я ( в т,] с,ц]аховаrl }lc ]

i ,,lJl1,]:ilhll( 11,i 1.11111.11l, i1.,lB\j llгl1.1,,\l, EltIl lJl]lrlIl,,г,lll

) (_) ПportotBtta cllcTc\lb о г()п lснllrl
] l С бо1l. вывсlз tr лтtt,,tизацtlя ТБL)

7 2 Уборtiir lосl нtt,lt]bLx I(лстоl(

2 3 ]le з и н ссlt шtrя. -rези нt]lсtсцltя l.L дсратизацIlя

J Текущий ремонт общего имущества, в том чисJIе:

1 Содержание ОИ на OflH

[}сегrl 1lacxo,,ttlB

llt1,1llчl.]с cpc-tc] в на Halla_lo уl(а.]анного IlсрIlода

оп.rа,tсно зt,t \,liазанныii гlсрI,1()д, в To\l LlLlc,пc:

-собствснн ll ltl.tlI } l tj нан tl Nl атс,ця Nl 1,1, tlз Hllx :

l{) оощсго ll\]\ шсствi,t,

-| lc)l(}l]lыс по\lсшен1.1я (хрен.lа)

-l ]t) вьl шаl{)шt] Й ttоэ(l(ltl чисн-т (хtt,ltlдная и гilря ч ая вода)

Н п_r tl ч tlc сl]сдстts на l(0l lсц \,l(а]анl]ог()

('tlбс l Bct tt LtlKt1 ll()\leLtlcL lий

C]or.ltacHtl I'lрr.rлоя<ения Nl l0
18

100 l

н в.А.)



к договору Yправ"гlения ýrногоквартирныNr допlо[I -Nl от <(

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

l_) 202l г.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. r аuulы utl уrrравлению lVIКЛ

водоотвед ения и теплоснабжения

4,93
2

11,9з2.\
0,99

2.2 ) lq

lэ
0.992.4
0,2825
0.5426
0,J l27

028
2.9 1,20

2.10 0

2|I з,78

,.l )
l )5

02.14
0J

3,00

1 19,8б
0,83

4.1
0,51,,l 1

'+-Z:

43 0 )с)

0,0з

и 20,69

соде

не допускаются

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)
д. 18

l001

н В.А.)



к договору управJlения lчlногоквартlrрным домом Л-!] от <(

приложЕниЕ Jф 9

202l г.

тQрцф, утвержденныЙ собственниками на обшем собпянии
состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЪ 23 по vлипе.Пенинr,пяпсl4яq
Стоимость
руб./ l кв. м,

l. Работы по управлению МКД 4,9з
2 r=аOоты по содержа ества МКД: из них

водоотвед ения и теплоснабжения

11,93
2.1

0,99
22 2,|9

Z.1 UcMoTp и содержание системы электроснабжения
Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопрOводов

0,99
Z+

0,28
25

0,54
26

0,7 |
2.7
2.8

0

1,20
29

0
2.10

з,782|1
\,25

2. 1з
0

2,|4
0

_,)

3,00

19,86
4

0,83

41
0,51+l
0.)(,

4з
0 (]l

20,69

1вляlощая органи
< Ве;lба>

Испрirв,гtенlIя Ile лопyскаю гся.

)

д. 1t]

ззз40l00]

ин В.А.)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению j\bl0)

202 l года



Приложение ЛЪ10

лъ

п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

лъ

пом
еще
ния

Обща
я

площ.
Поме
щения

Г[оля В

lраве

:обс tta

lо\,lеш.

.кварти
]у)

до.lя в

кв. м.
!,oKl,MerrT на право собс
помещ.

Ilодписи
собствен ни ков

гtомещений

1 Долонова Елена ФедоDовна l 28.90 l 28,9а

2 2 3 8,10 1l4 q i]

J Логунова Ольга Борисовна 2 з8 0 Il4 9.5з зз -зз -2,7 l 027 l 20|з -з92

4 Логунов Евгений Алексеевич 2 з8, 0 l4 9.53 зз-зз-2,7102712013-з92 {

5 Логунов Артем Алексеевич 2 з8 0 1l4 9.53 зз -зз -27 l 027 l 20|3 -з92 2

6 Самонина Татьяна Юрьевна J 42,90 1 42,90 зз-зз-|2l029 1201 1-561

7 Иванова Ольга Владимировна 4 42,9а ll2 z|,45 зз-0ll12-9l2000-з52

8 иванов Рома Владимирович 4 42.90 1l4 t 0,73 зз-зз-27 l0|з l20 l3-184

9 иванова Арина Романовна 4 42,90 Il4 10,7з зз-зз-27 l01lзl20l3- 1 8з

l0 Ммышева Вера Федоровна 5 з0,80 l з 0.80 зз-зз-27 l018120 13 -032 lл/,
l Солдатов Сергей Борисович 6 3 8,90 l 3 8,90 зз-26_050 l 1 l -1 55-33/058i2020-з

2 Мишутин Михаил Геннадьевич 7 42.80 I 42.80 l1лл,l'
Коообов Алексей Федорович 8 42.2о 1 42,2о зз -зз-l2l0з812012-83 1 h/"b

4 Малашкина Марина Александровна 9 3 с).20 1/з 10.о7 зз -зз -28 l 02з l 20 1 4-696

5 Ба,tакина Елизавета Александровна 9 з 0,20 1/з l0,07 з з -з з -28 l 02з l 20 | 4 - 69 6

6 Балакин Михаил Александрович 9 j0.20 1lз l0.07 з з -з з -28 l 023 l 20 | 4 -69 6
"aпl//

7 Рябихин Сергей Владимирович 0 38,50 1 з 8,50 зз-0]tll2-|l2000-з7

8 Гудина Елена Викторовна 43,60 1 43.60 з з -з з -2,7 l 02з l 20 lз - 5 07 /-
9 Постtlова Татьяна Викторовtlа 2 ]q ?п l2 19.60 зз -зз l 025 -зз l 025 l 02l l 20 1, 6-з22 lз

20 2 з9,20 \l2 l9.60

21 Курбатов Александр Николаевич 3 42,|0 1 42.10 з3-зз- l 2/0 1 зi20 12-242

22 Шамаева Елена Викторовна 4 43.00 1 43,00 зз-2б-050 1 1 l -\ 5\ -зз l 02612020-1

2з Клюев Александр Александрович 6 42,|0 4 l0,5 3 з з -з з -27 l 0з 0 l 20 1,3 -27 |

24 Клюев Алексей Александрович 6 42.10 4 10,5з з з -з з -27 l 0з 0 l 20 lз -27 l l

25 Клюева Е.пеl ta Борисовна б 42,1 0 4 10.5 з зз -зз -27 l 0з 0 l20 1з -27 1 |:
26 Тюрева Мария Александровва 6 42.10 4 l0.5з j]-j3-27i()З.ll'20 l j-508 a!

2,7 Блохина Галина Константиновна ,7 43.40 l 4з,40 --?'

28 Дуенин Виктор Федорович 8 ,l3,90 I12 7l qi зз -01 l \2-1 5 1200\ 426.2

29 Дуенина Любовь Федоровна 8 43.90 112 2\,95 зз-01 l |2-1512001426. l
30 Пет}хова Ольга Борисовна 9 54,70 1 54,70 зз-зз -28l 017 120|4-07 4 5щ
з1 ItocTaKoBa Галина Владимировна 20 42,20 1 42.20 33-26-050l 1 1-1 58-з3/0261201 8- l
з2 красильникова ЕлеIrа Николаевна 2 ,l3.20 l 4з,20 зз -зз l 025 -зз l 999 l 00 1 l 20 | 6- 5 4 5 l 2

JJ Смыков Александр Иванович 22 43,80 112 21.90 з з -з з - 12 l 0з2 l 200 5 - 47 2

j4 Сл,tы кова Е-цена Р},дол ьфовttа 22 43,80 l2 2|,90 зз -зз -l2l 0з2l 200 5 - 47 з
л')ь

35 Романенко В апентина Тимофеевна 2з 5] qn
1 53,90 з з -з з -28 l 02з l 20 1, 4 - | 4 4

_jo Сергеев Никита Артемович 24 41.80 112 20,90 33-26-050 1 1 1 -l27 -зз 105812020-з

з7 Сергеева Юлия Сергеевна 24 41.80 Il2 )п qo
з з-26-050 1 1 1 -1,27 -3з 1058 12020-4

_]/ Таратынова Алеkсандра Петровна 25 43.50 1lз l4,50 зз -зз l 025 -зз l025l00 1 i20 1 б-6 84/з
Т-э'rrл}ъ l) )

з8 Таратынова Нататья Викторовна 25 43.5 0 2lз 29.00 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00]l l 20l 6-684 l 2 4
}4 //-/

з9 шепеленко Татьяна Витмьевна 27 4з.70 l 43,70 зз -зз -2,7 l 0l9 120 1 3 -598 /,

40 Белякова Юлия Вячеславовна 28 44.70 1 44"7о 3 з -з з - |2 l 006 l 20 12 -0 69

4l иванова оксана Вячеславовна 29 40,60 l2 20.з 0 зз-зj-l 2/0 I 0/2006-98 .г
42 иванова Светлана Николаевна 29 10.6t) 112 20.з 0 jj-зз-l2i0l0i2006_97

43 Бе-цяtlов Виктсlр Д-lексеевич 30 з 1,20 l з 1.20 зj-01/] 2-4i2004-55



44 Хлопотова Людмила Григорьевна 31 43,40 1 4з.40 зз-0]^l12-412002-424

45 Прошина Ольга Алексеевна эl 45,00 1 45,00 з3-0ll12-19l2004-268

46 чалова Нина Николаевна зз 40,30 112 20,1 5 зз -зз-l2l017 12008-5 12

47 Чалов,Щмитрий Борисович JJ 40,з0 I12 20.15 зз -зз -\2l 017 12008-5 12

48 савина Елена Николаевна з4 з 1,20 з 1.20 зз -зз - l2l 027 120|2-47 5

50 Молоденова Оксана Евгеньевна неж 1 53,40 53,40 зз-3з-28l0|7l20 4-0,7|

5] ООО Ле.,tьта неж 70,30 70.з0 зз_зз-l2/00l/20 0-406 .,/
52 ООО Дельта неж 41,50 41.50 jз-]j- l 2i 002,20 l -j70

1481,91 I

1

1

1

l


