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1,J, Вс9 допоJIнитеJIь_ ные ррý9тБr по текущему
Прлrложении Nч 9, утвеfждilются искJIючительно на
ремонтов.

ремонту,.не утвержденные В цлан9 ца год и не укaLзанные в
общем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх

года.

1,8, Собственники оцределили следующие условиrI закJIюченI'I договоров об использовании общею имущества:1) Все необходrдrлые работы цроизводятся без поврежденшI существующю< июкенерных систем
дома, а в cJr}цae поврежденШI общегО имущества tфи монтаже, демоIIтzl)ке и эксшIуатации

нного оборудованиJI, организацшL использующая общее имущество,-обязуется йй;;;;; ремонтмногоквартирною дома., 2) ОргаrШЗаЩИ]I; используIоЩм общее и]чцщество, оппачивает по договору.ежемес
общего шr,tущесtва в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с
телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкций, и единовременно
размещени,I телекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, выдачУ ТехниtIескIlD( условий на
рutзмещение рекJIамных конструкций иJIи на подкJIючение телекоммуникационного оборудо"ur- * системеэлектросщабженIбI дома.

з) ьзование общего имущества и порядок ее оппаты устанавливается Управллощейорганиза иногорешения Собственников.4) ОВ СОСТаВЛЯеТ 11 МеСЯЦеВ С Даты подписания договора и автоматиЕIески пролонгируется
на тоТ же'срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченIбI срока действ- до.овора не уведомиТ другуо сторону об
отк€Iзе от цродIения срока и о црекращении действия договора.

5) Щенежrше средства, пол)ченные в качестве оIшаты за использоваtтие общею имущества мнок)квартирного
дома являются доходом собствеrпrиков многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управллощей организации

договор Nь_ d/
управления многокв рным домом
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rтrи собствен""к";, 
'фйеr* и .,од-пс" *о.Бйййы"о,-к(Жfl"",Iж;##"'J#Ъ;;"ff::Н##}11iЧ;

бщество с ограниЕIенн"й 
","";Ъ;";;;;;;;;;;Й; iЬЪ;

ови!Iа, действующего на основашlи Устава, именуемое в
, именуемые в дальнейшем Стороrы, в цеJuIх обеспечения

I, надлежащего содержания общего шr,lррства в укванном
жк рФ настоящий Щоговор уцравленшI Многоквартирным---r J^-r--,- ruчl,rllРrDrlYl

мноIоквартирномдоме (Протокол от

1 Предметдоговора
1,1, ПредметоМ настоящегО Щоговора являетсЯ возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией втечение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Много*rчрr"р"о, доraKoMImeKca услуг и (иrrи) работ по управленlто МногоквартирныМ домом' услуг и работ по надлежащеМу содержаншо и
ремонту Общего имущества дома, фиобретать коммунiulьные ресурсы на содержание общего 

^ущ."й ooru, u так жеосуществлеНие иной деятельносТи, нацрilвлеНной на достижение целей упраВлёния МногоквартI,ц)ным домом.|,2, Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны " 
Пр-lоженшл Л! 1 к

договору.
l,з, ПереченЬ и периодшIНость выполНения рабоТ и оказанIбI усJryг по содержаншо и осмотру Общего имущества
МногокварТцрногО дома указаны в Приложении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечшI работ и услуг

в сJцлzшх, предусмотренных настоящIлr,t Щоговором.
едомовым оборудованием и квартирным

;,',,]':,

кодексом Россшiской Федерации, Жшlищtшм кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующtлrли на момент закJIюченшI настоящего договора.
В сrýчае внесении изменений, дополнений иJIи отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,стороны предусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих положений договора и стоимостиу и текущему ремоЕту, путем направлеЕIбI Управляющей оргаrп.rзацией соответствующего
у никам в письменной форме либо размещенIбI соответствующей информации на подъездных
д
1,б, Перечень услуг и работ, ук€ванных в Приложении ЛЪ 8 можеТ быть изменен и ук€Lзан в Приложении Л! 9 по \согласованию с Управляющей компанией Общим собранием собственников помейений 

" у"aaо" предtоженийУправллоЩей компанИи, в тоМ числе. по результатам ежегоДных TexHиEIeCKIlD( осмоТров по по.щотовке общегоимущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в
предписаний государственных органов надзора и KoHTpoJuI РФ. Измене
уполномоченным цредстЕlвителем собственников помещений, и надлежащим
помещетп.rй в многоквартирноц доме .



cocTutBJUIeT 15 % от с)4![м, уплачиваемых по доюворам об использовании общего
Управляющей организаЦией иЗ перечисляемых по вышеук€ванным договорам cyI\{M.

6) Щоговор может содержать условие о нtlлшIии у пользоватеJUI права передачи
црава пользования общшл имуществом третьим лицам.

имущества, и удерживается

приобретенного по договору

cJr}цae

подачу

7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома цредставJIять интересы Собственников в судах,
юсударственньtх и иных органах и организациях по воцросам, связанным с исполнениемусловий Еастоящего,Щоговора.
права и обязаrпrости по сделк€ll\{, совершенным Управл.шощей организаlц,rей во исполнение поручений Собственниrсов
на закJпочеНие договорОв от именИ и за счет Собствеrшиков, возникtlют непосредствешrо у Собственншсов.

1.9. Настоящlй,Щоговор не реryлирует отношения сторон по вопросу цроведениrI капитального ремонта общего
имущества многоквартИрного дома до момента пршilIтиJI соответств)лощего решения общшл собранием собствеIшиков
помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жшищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положениrIми настояцего Щоговора и
положениями:

- Жилищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

- Закона от 2З.11.2009 }lъ 261-Фз <Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- постановления Правительства от 06.05.2011 Nq З54 nO .rр.досrавлении коммунzшьных усJryг собствеrлrикам и
пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жшIых домов) (далее - Правшlа предоставленIбI коммунальных
усJryг);

, -"-- * ПоСfttНовлениrl Правительства от lЗ.о8.2006 Ns 49l кОб утвержденша Правил содержаншI общего'лшчгущоства в
многоквартирном доме и правил изменениrI р:вмера IIлаты за содержание и ремонт жилого помещеншI в случае
ок€!ЗанIIUI усJryг и выполнениrI работ по уrтравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлештую продоJDкительность)) (далее - Правила
содержаниJI общего rлчrущества) ;

- постановЛения ПравиТельства от 03.04.201з Jф 290 <о мшшпла.llьном перечне услуг и работ, необходLiluьIх для
обеспечения надIежащего содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 1D( оказания и

- постановления Правительства от l 5.05.201 з Ns ? t 6' 
-(Ь 

порiдiББуще'ёБзiеЪЙ
многоквартирными домами);

- иных нормативно-цравовых документов.
в случае изменениrI действующего законодательства в части, затрагивающей условия Щоговора, положениrI

настоящего ,щоговора действуtот постольку, поскольку не противоречат дейiтвующему законодательству.

2 Права п обязавности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. ПриСтупить к исполнению настоящего договора с момеIIта сго подписаниrI.
2,1 ,2, Осуществлять уцр€Iвление Многоквартирным домом в соответствии с подожениями действующего
законодатеJьства и условиJIми настоящего договора, в том числе: \
- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее уцравление, содержание
и текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованшIми законодательства Российской
Федерации.
2,|.з,. Самостоятельно I.rJIИ,С-fiРИВлечением третьих лиц,-имеющrлt-необходrдчгые-навыки; оборудоваIше,,а-в
необходшrцости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные докумеЕты, организовывать и обеспечивать
коммунальных услуг по внутридомовым сетям.
2.1.4. ПредставJUIть без доверет*rости интересы Собствеr*rика по ф"д*"ry настоящего договора, в том числе по
закJIючению договоров, направленныХ На ДОСТI/Dкение целей настоящего ,Щоговора во всех организацшIх, цредцриrIтиrIх
и )лфежденшIх rпобых организационно-пр€lвовых форм и уровней. Настоящий Щоговор не позвоJUIет цредставление
интересов в судах, следственных, цравоохранительных органах, IТрокуратуре.
2.1.5-Вестид.хранить,теХIlиJ{ескую"докупdентаIццо-на.мнопоквартцрный_дОмrэнlrтр}цомовоg{ffЁкенерflое 

оборуловапие.
и объекты цридомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистиtIескую, хозяйственно-фиЙнсовуrо '
докр{ентацИю и расчетЫ, связанные с исполненИем настоящего ,Щоговора, по перечнЮ согласно лЬйсr"ующеrу
законодательству. Управляющая организация вправе использовать сведениrI, относящиеся к предмету и сторонам
настоящего Щоговорti, для созданиrI баз данrшх (в электронном или бумажном виде), собственником которых явJUIется
Управллощая организациrI.
2,1.б. Проводить техниЕIеские осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.1 .'7 . ' В рад,Iках предоставленIбI усJг}т по управлению многоквартIФным домом:
- организовать договорЕую рабоry, связанЕуIо с совершением мероприJIтий, необходимых дIя исполнениrI условийнастоящегО Щоговора, закJIючать дIя этого все виды необходr,пrлых договоров, вести I.D( Полнос соцровождение
(совершатЬ все фактические И юридшIеские действия);
-организовать расчет IUIаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести }чет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имупIества многоквартирного дома и на оказание
коммунalJIьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;



l},

- организовать сбор гшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иньIх гшатежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанr,шrлателей) помещений;
_ организовать контроль и оценку качества цредоставления коммун€шьных усJryг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJIях помещеrплй в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров (по решеншо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкlпочая ведение
актуirдьньrх списков в электронном виде и (ши) на бумажIшх носитеJutх с )л{етом требованIй законодательства
Российской Федерации о защите персонzlльньtх данных;
_ формировать предIожения СобственникаNI по BoпpoctlJ\,I содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме дш их рассмотрения общrдrц собранием собственнrшов помещений в

многоквартцрном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на их цроведение;
- при закJIючении договоров на выполнение работ и ycJr}T дIя содержания и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из rтриемлемой стоrпцости работ, высокого
качества выполненлuI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в ПршIожение NЧ 7,

не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и исполIuIть договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальной власти.

2.1.8. ПредоставJuIть усJryги по )чету зарегистрированных грiDкдан в квартире Собственттика и организоВаТЬ приеМ

документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактrлческого пребывания в соответствии с
<Правилами регистрации и сIuIтиrI граждац РФ с регистрационного )л{ета по месту пребыванIбI и месТУ жителЬства в

пределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17,07.95 N 71З с измененIбIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходIлчrую документацию в установленном порядке на все деЙствIбI, связанные с испоJIЕением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению имущества
или производства работ и их приема, а так же вести и хранить техни!Iескую документацию (базы даr*шх) на

многоквартирrшй дом, внутридомовое июкенерное оборудование и объекты цридомового благоустройства, а так же

бухгалтерскlто, статистLгIескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с испОлнениеМ

договора. В сlryчае oTcyTcTBIбI перечисленной и иной необходrдчrой документации либо ее части, данн€ш документацшI
подIежит восстановленrло (изготовленшо) за счет средств содержаншI и ремонта жI4пья, арендных платежеЙ, если иное
но установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартцрЕого дома.
2,\.|О. Предоставлять Собственнику Iшатежные докумеЕты (кви:ганIцrи) дIя BHeceHruI ГIлаты за ycJtyпd УправллощеЙ
организации и оIшаты задоJDкенности, не позднее 5-гЬ (пятого) числа каждого месяца, следдощего за истекшиМ
месяцем.
2.|.\|. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжlвание многоквартирного дома, цринимать
IФуглосуточно от собственника(-ов) и пользующрD(ся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заrIвки по

телефонам, ycTpalulTb аварии, а также выполIuIть з€UIвки потребителей в сроки, установленные законодательством и

настоящим Щоговором.
2.|.l2, Осуществлять рассмотреrrие жалоб, предIожений, завлений от СобствеЕника помещениrI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести LD( )лIет, цринимать меры, необходrлuые дJuI ycTpaHeHLuI указанных в HLD( недостатков в

установленные сроки, в пределах собранrшх с собственников пом9щений средств, вести )цет ycTpaHeHIбI указанньIх
недостатков, Решение об удовлетворении либо об отк€lзе в удовлетворении жалобы (заявления, требоваш,Iя, претензии) \
направJuIется не позднее З0 рабочих дней со дшI гIоJryчения письменного зaUIвления.

2.|.\З, По требованrдо Собственника и иЙtх пользователей выдавать сrтравки, необходимые дrя оформления субсидии
и льгот на оIшату жилого помещенIUI без взимания Iшаты.
2.1.\4, Осуществлять контроль за использованием жилых и нежилых помещсниЙ по нt}значению, за налиtIием

разрешения на выполнение работ по переоборудованию и переrrланировку помещенIц.
2,\.|5. Уведомлять Собственника о настуIшении обстоятельств, де зависящих от воли УправляющеЙ организа|!ии и
преIuIтств}aющих качественному и своеврем9нному исполнению своrлс обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч.

rryтем вывешиваниrI соответствующего объявленIбI на информационном стенде (стендах) в подъездzlх (хо"тшах)

Многоквартцрного дома.

2.|,|6. Проводить иVtли обеспечивать цроведение мероприятIй по энергосбережению и повыIцению энергетиtIескоЙ
эффектшности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.1,.|'7, Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремоЕry за истекший год в
течение первого кварт€ша, следующего за истекцим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, путем

размещеншI данных,в системе ГИС ЖКХ и на сайте управJuIющей организации, в объеме и сроки, установленные
действ),rощш.л законодательством.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Тррбовать надлежащего исrrолнения Собственником его обязательств по настоящему договору.
2.2,2.Требовать в установленном действующим законодательством rrорядке полного возмещенIuI убытков, понесенных

Управллощей организацией по вине Собственника и/или проживttющих лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, произведенных Управллощей организацией в цеJIях устранения ущерба, приЕIиненного ВиНоВными

действияии (бездействиями). Собственника и.\или проживающlo( лиц в его помещении ОбщемУ имуществу
многоквартирного дома либо шryществу другого лица.
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2,2,З. Самостоятельно оцределять приоритетные работы, в цеJuIх искJIючения аварlйшх сиryаций, выбирать
ПоДрядн}'ю организацию дIя выполнешrя работ и техншIеского KoHTpoJuI, а так же устанавливать порядок и способ
выполненIUI работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего шлущества дома.
2.2,4. НатцавJIять средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии меж,ry стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего иlчtуIцества дома по настоящему договору и фактическими затратz}ми Уrrравляющей
организации на выполнение данных усJryг на возмещение убытков, связанных с предосТавлением услуг по Еастоящему
договору, в том числе на olmaTy непредвиденrшх работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цричинениrI вреда
Общему имуществу домa актов вандzlлизма, штрафшrх саrшсций, црименrIемых к Управллощей оргаrшзации в
следствии не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремоЕгу общего ш,tущестВа
надзорными органами власти по цредписанrпо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственников на
возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5. Прtшлекать подрядные и иные организации к выполЕению комппекса иJIи отдельных видов рqб9з по настоящему
договору, оцредеJUIя по своему усмотрению условиJI таких договоров.
2.2.6. Организовывать проверку правиJIьности }л{ета потребления коммунальных ресурсов согласно покff}анIulм
индивидуzlльtшх приборов )пIета. Результаты проверок направJIять в РСО.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОДIУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить предIоженшI по установлению на следующий год р:вмера платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные усJryIи по настоящему договору на основании перечIuI

работ и услуг, оцределенного Приложеrrием ЛЬ 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и направJшть на

рассмотрение и утверждение на общем собраr*rе собственников помещеr*rй.
2.2.9. Оргашrзовывает и вести rrретензионrгуIо и исковую работы в отношении лIдд, не исполнивших обязаrшrость по
внесению Iшаты за жидое помещение и коммунальные усJIуги, предусмотрешгуо жилIщным закоЕодательством
Россrдlской Федерацrш с начислением пени;
2.2,10. Самостоятельно перераспредеJить денежные средства, поJrученные от Собственrп,Iков на фшlансирование тех
иJIи иных видов работ по настоящему договору.
2.2,|l. Требовать от собствеrпrшса (пользователя) помещениJI, полного возмещениrI убытков, возникших по его вине, в
т.ч. в сJDлае невыполнения обязанности доtryскать в занимаемое им жилое ипи нежиJIое помещение представителей
Управллощей компании, в том числе работников аварийrшх служб, в сJцлал(, когда такой допуск требуется нормами
жипищного з€конодательства.
2.2.\2. Информировать Собственников о необходrдrлос"" .rро""дсния вноочсрсдного собрания путем ра]мещеншI
информаIц,rи в местах общего пользованиlI либо на платежных документах дIя решения вопросов об измененrл,r рaвмера
IIлаты за усJryги УправллощеЙ оргаттизации, за содержание и текущиЙ ремоЕт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на цроведеflие TaKLD( работ, цроведении работ капитаlrьного характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных цеJUIх, связанных с управлением многоквартирным домом.
2,2.|З. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

Выдавать и оформлять докумеЕты, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилипIно-
экспJryатационной организации, и необходrпльtх дш последующего регистрационного учета. Предоставлять по запросу
органов государственной власти информаrцли о существующей задолженности по olmaTe усJryг по содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственlп,tком жилого помещения многоквартирного дома.
2,2.14, В одностороннем порядке в шобсiе BpeMrI на всём протяжеrшrи действия ,Щоговора (без причин и п< объяснения)
Расторгнуть,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 ЖК РФ шtи отказаться от его продIения (прекратшгь,Щоговор) в
порядке положет*rй п. б ст. 162 ЖК РФ, уведомив Собственrrиков.
2.2,|5. Не предоставлять Собственникам сведениJI, имеющие коммерческую тайну организации.
2.2.16. ОсУществлять иные црава, предусмотренrше действуюцItr\l законодательством, отнесенные к попномочIбIм
Управляощей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользоватшя) помещений.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
3.1.1. Выполнять цри эксrrтryатации и использовании ПомещеншI следующие требования:
а) не производить переустройство и (или) перепланировку ПомещениJI в нарушение устацовленного законом порядка;
б) не гrроизводить без согласования Угrравллощей организации перенос вЕутридомовьгх иIDкенерrшх сетей и
оборудования, установленного в Помещении;
в) не ограншIиват! доступ к июкенерным коммуникациrIм в Помещении, в том числе не уменьшать рsвмеры
УСТаНОВЛенных в Помещении сантехниtIеских JIюков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорную
аРматуру конструкциями и (или) элементами отделки, по требованлшо Управллощей организациw за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;
г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксIIryатаIши;
д) не осуцествJuIть демонтаж индивидуальшIх (квартцрных, комнатlых) приборов yleTa потребления коммунальных
усrryг без пре.щарительного уведоI![IIения Управллощей оргашrзацшt;
е) не устанавливать, не "подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревышtlющей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
е1) не дсiпускать без соответствующего согласования переустройство системы отоппения, изменяющее проектную
ТеIШООТДачУ в Помещеrrии, в том числе (но не ограниЕIивZUIсь указанным) реличешlе ппощади приборов oToIIJIeHIбI,
ИЗМенение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отопленIбI, изменение материзlлов
стояков и (или) отоIIительньIх приборов системы отогшения);
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ж) не использоваТь теплоноситель из систем и rтриборов отоIIления на бытовые нужды иlили цlя установкиотilIливаемых полов;
з)
со мещеншIм иных

и) , ние;к) не за строительными MaTeI и и помещениrIОбщего дома;
л) не соз омещенIбIх и местах общего пользованиrI;
м) без согласов€tнIбI с контролцрующими органами и управJUIющей организацией не цроизводить смеЕу IpeTa оконныхблоков, замеIIу остекJIениII Помещешtй и балконов, u,uй.a na, воу на фасадах домов кондиционеров, сIшитсистем ипрочего оборудования, способного изменить Многоквартирного дома.н) утвердиТь, что су(аЯ и влажнilI уборка пО щих в cocT€lB общегЬ имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕ{ных Iшощадок 

" Mdpaet, панд/сов,
IIлощадки перед входом в подьезД, МетtlJIлиЕIеской решетки, цриlIмка и т.п., в том числе: окоЕ, подоконников,
отоIIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, rшафонов, дверных коробок, полотен
,щерей, доводчиков, .ФерIъж р)чек и т.д.) осуществJUIется собствеrrниками помещений в многоквартирном домесамостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не приIUIто на общем собраrпли. При этом собственники
обязуются составить графики уборки, н€Lзначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие поподьездzlм и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
cBoro< обязанностей по уборке (вопросы уборки рецаются собственниками самостоятельно между собой, прстензии в
управJIяощую комIIанию не приншrлаются).
q) Це иýпользовать теIшоноситеJъ цЗ Qистем и приборов отоIшенIбI на бытовые -нуждr-,и/ьтдл, дIя,-установки--- _отаIIливаемых полов.
з,1,2, При ии ремонтных счет осуществJUIть вывоз строительногомусора. в хранения стро местах общего поп"rо"ч"й в paNIKaxЩополнителЬ 9рганизациrI вы сор с территорrл,r Многоквартирного дома

мусора в стоимость таких услуг, указанной в Прr,rложении
rryг) отражается в Iшатежном док)д!{енте, выставJUIемом
й.
в течение 5 (пяти) календарньrх дней с даты настуIшеЕиrI

ении Помещения (с цредостЕlвлением копии свидстельства

лицiж;
мещеншI;

авляощей организаIц4ц связаться с Соботвешrиком.
х неисправностях вIтутридомовьIх июlкенерньш систем и

помещения Собственника, а также Общего имущества \
ОЖаЮЩI]D( жизни, здоровью и имуществу граждан.
имуществу МногоквартI4)ного дома ипи Помещешпо

шо об указанном факте.
и и подрядных организаций в помещения и к

ниrI регламентных и неотложных техническихэксIurуатационных и ремонтных работ, не нарушающих црава собственника.
3,1,7, СвоевРеменнО до l0 числа месяца следующегО за расчетныМ щесяцем, в полноМ объеме вносить Ima'y за усJryгипо
з.1 дома и КР СОИ.

з.1 МОВОГО газового оборудования (далее _ вщо):
быry;

3,1,10, При проведении техншIеского обслуживанияВД'О специализированной организаIрIей, предоставитьабонентскую KHIIDKKY, паспорт завода-изготовителя на газоиспол"зующЪе оборудовашrе, установленное в квартцре;
9Iу_ца сц,е_ццализфовашrой
ского

з.1,12. вд-о, TexншIecкoe обслужlшаНие, которогО, согласнО УВедомления ок€вilлосЬ невозможным ввиду отсутствиlIдоступа в квартиру по вине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственrшк
обс.тryжIшаншо ВДГО;
ойство вIIутридомового гt}зового оборулования;
к нарушению ВДО;
гч}зового оборудования;
ь только специirлизированной организацией;
ВаЕи'I, оТсУТстВии или нарУшенИИ'lЯГИ В ВенТиляционных

KaHEUII}X' НаЛШ{ИИ ЗаПаХа ГаЗа В ПОМеЩеНИИ, НаРУШеНИИ ЦеЛОСТНОСТИ ГZtЗОПРОВОДОВ И ДЫМоотВодов бытового гt}зовогообору.чованЙ;
з,1,18, Немедtенно сообщать в г€}зов}.ю сrryжбу об аварияк, пожарах, взрывах при экс[ц/атации В,ЩГО, об изменениях всоставе ВДГО
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з,1,19, СообщатЬ о срокаХ выезда из жилого помещениrI для откJIючениrI газоиспользующего оборудоваIп.lя;
З,L,20, CBoeBpeMerшro исполнять цредписанLuI специализцроваrпrой организации и Угrравл.шощей компании по
устранению замечаrплй выявленных при цроведении технического обслryживанLUI вдо.
з,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управллощей компанией все
прецполагаемые работы по переоборудованию июкенерньtх сетей и изменениrIм в конструкции дома.
з.|.22, Сообщать Управляющей компашrи об изменении Собственника и совершенLtrI каких-либо сделок с
принадIежацей емУ собствеrrrrоСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарIшх дней, с
момента ос)ществленIбI сделки.
З,1,2з, обесПечIа:гь JIи.IнОе )частие или }цастие своего цредставителя в собраниях Собственншtов. Ежегодно цроводитьгодовое общее собрание собственЕиКов пом€щений в многоквартирном доЙе. Избрать и утвердить на общем собраrпп,I
Совет многоквартирного дома, в том числе Председателя aо"arЬ, дIя оперативного решеншI вопросов, связанных с
управлением многоквартIФного дома.
з,1.24, Сообщать Управлшощей компании и Председатеrпо Совета многоквартцрного дома шrформащпо о колиЕIестве
фактически проживаемых граждан и сроке ю< пребыванIбI в течение 3 кален!арlrых дней со днrI их проживаниlI в жилом
помещении.
З.|.25. В сrý.чае отсутствиrI непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить дсмонтаж ограждающID(
конструкций и элементов отделки возведецных не по проекту, своими силами и за свой счет.
з.1.2_6. В C-Try"rae переустройства, переоборудованиrI или переноса систем (части систем) необходrдuо письменно
сообщ,Iть об этом в УгrравллоцtуIо организацию. При несобrподении данного rrункта договора, при нанесении ущерба,собственнrщ несет поднУЮ аДчIИНИСтративнуо и материальную ответственность перед другLil\4и сЪбственниками.
з.1,2,7. Возместлпь Управляющей компаriии расходы по демонтажу незаконно установленного оборудованиrI в местах
общего пользованиrI, по незаконной перешlанировке мест общего пользованlul, по восстановлению оощaaо имущества в
надIежащее состояние, по вывозУ ТБо и КГо в объемах, цревышающIlD( ЛИМИТЫ, установленные действующшчr
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:

?:2.|. В порядке, устztновленноМ действующIд,t законодательством оqществJUIть контроль за выполнением
управллощей организацией её обязательств по настоящему Щоговору, не вмешивмсь 

" 
хозяйсr"еннуо деятельность

Угrравллощей организации.
З,2.2, HalTpaBJUITb в Угrравллощую организаIц{ю заявлениrI, жшrобы и обращения в сJгучае ненадIежапIего выполнениjI
Управллощей оргаш.rзаIц,tей обязательств, цредусмотренJrых настоящим До.о"ором.
з,2,з,инlлlпцровать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме дuI решениrI по цредIожению
управллощей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего йпущ".r"u в
многоквартцрном доме.
З,2.4. Выбирать на Общем.собрании собственников помещений совет многоквартирного дома, известш Управллощуrо
организацию Протоколом об избрании совета дома,
З.2.5. ПредОстtlвJUIтЬ УправллоЩей организаЦии информацию о лицах (контактrше телефоны, адреса), имеющID( доступв помещени,I в случае временного отсутствиrI Собственников и пользователей помещений На слry"rай проведениJI
аварлйtъж работ.
З,4.6.Инtllицровать созыв внеочередного общего собраtтия собственников дIя прин;IтIбI какrд<-либо решений с
редомлением о цроведении такого собраrтия (указанием даты, времени и места) Управляюшцуlо компанию.
з,4"7 ,в случautх необходrплости обращаться к Уrтравллощей компании с заrIвлением о времешIой приостановке подачив помещение Собстветгника, во.щI, электроэнергии, отоIшениrI на условIUtх, согласованtъгх с Управ-ллощей компанией,
с дополнительной огшатой указанньtх усJryг.
3.4.8. Не вмешиваrIсь в хозяйственЕую деятельность Управл.шощеЙ организации, осуществлять коЕIроль за
выполнением ее обязательств по настоящему,щоговору, в ходе которого:

- поJцrq315 ежегодrшй отчет Угтравлшощей организаIрlи о выполнении условий договора )дравлениrI за
пре.щIryчrй год в течение,первого квартала след/ющего за отчетtЫм;

- поJццд5 от ответственных лиц не позднее l0 рабочш< дней с даты обращения, информаIцшо об оказанньD(
усJryгаХ и (и.ли) выполнеrпъiх работах за текущий год;

- требовать от ответственных лIдI устраненшI выявленных дефектов и проверять полнотУ и своевременносТь I]D(
устранениrL

- yIacTBoBaTb в осмотрах общего имущества в Многоквартцрном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и окuвании усrryг УправляющеЙ организацией, связанrъгх с выполЕением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с содержанием техниЕIеской докуlиентации на Многоквартирtшй дом.

3.4.9. ОсуществJUIть иные права, предусмотренные Жлrлищrшм кодексом РО и принятыми в соответствии с ним
ДРУгIд\,Iи федеральшrми законами, иными нормативными цравовыми актами РФ,

4, Щена .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок вЕесенпя платы по
договору.
4.1. Расчётrшй период по настоящему Щоговору устанавливается в 1 (олин) календарный месяц.4,2, Щена ,ЩоговОра устанавЛиваетсЯ в pil}Mepe стоимостИ работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом,
содержаrп,iЮ и ремонтУ общегО Iдцдцества, опредеJиемОй в пЬрядке, укщанном в п, 4.4, настоящего ДоЙ"орч (в том
числе стоимости КРСОИ) и деЙствует один год.
4.3. Собственник производит оплату в рамках,Щоговора за следующио усJryги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,



- текущий ремонт общего иIvтущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунаJIьtшй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,
- КОММУНzrЛЬШIЙ РеСУРС (ГОРЯЧаЯ ВОда) В цеJuIх содержания общего имущества многоквартирного дома,

- 1Р Прилgлgqцие.Д_Ь 9); ... ._
- за (см. Прилоlсение ЛЬ 9);-За 

);

часть тарифа в виде Iшаты за коммунztльные ресурсы в цеJuD( содержанLIrI общего имущества многоквартирного
дома изменrIется автомаТически (без необходимости приIUIтия соответствующего решеншI общего собраlп,rя
собственнrдсов) в случае изменениrI тарифов на соответствующий коммунzlпьный ресурс и/или норматЬов потреблешля
соответствующего вида коммунального ресурса в цеJUtх содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме за
расчетrшй период в период действия соответств}.ющего договора управленшI4J. ЕслИ общее собрание собственЁиКов не состоится,илине-будет приIUIто цредложение Управляющей организации
об изменении стоимост_и рФ9т и уJлу| пg уцравлеIrIц9 и содержанию общего имуществq та разм9р пJшаIц з_=а кФкдцйпоследуlойЪй-iбд, iачиная со второго года, устанавливается с )л{етом индексации цен и тарифов по Владr.пчrирской
области.
4.6. Размер платы определяется в соответствии с ptвMepoM площади помещенIбI, заrшшцаемой Собственником.
4.7. оп.пата Собственником оказанных услуг по Щоговору осуществпяется на основании выставJUIемого Угrравллощей
компанией извещениrI - для собственников жиJIых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, -
лпя собственников нежиJIых помещений. В выставляемых Управллощей компаr11rей 

"зв.щ"tплл< указывzlются:
размер оIIJIаты оказанных услуг,
сумма задоJDкенности Собственника по оIшате окёзанrшх услуг за предыдущие периоды,
суN{ма пени.

4,8. В сrцч3е измененIбI стоимости усJryг по ,Щоговору Управл.шощая компанIбI цроизводит перерасчет стоимости услуг
со дIuI встуIIленшI изменений в сапу.
4,9, Е ел ошIату в адрес Управляющей организации в меньшем
объемуправ ЪЁ;,ЧТН"НТfrLЁЖIffi;.1#:'Т",ffiT,;
_Р-!Y.О_IХ,. З СТ9ry991ЬЮ ý|COL,I, У.5аЗlЧРIЦ В ГUIаТецч9М докум9нт9 ?а лредыдущrй I9ри9дl а Соб-ственнlд< считается
нарушившим условI,Iя оIшаты.
4,10, огшата баrжовских усJryг и УСJý/г иных агентов по приему лтlили перечислению денежных средств возлагается &,
на Собственников.
4,1 l, В слуIае возникновения необходшtлости проведеншI не установленных ,Щоговором работ и усrryг Собственники на
общем собрании опредеJUIют необходl.п,tый объем работ (услуг), сроки начаJIа цроведениrI работ, стоrлuость работ(усryг) и оплачиваЮт дополнительЕо. Размер rrлатежа для Собстве"""пu рu"a.r"r"rвается rтропорционtцьно долисобственности в общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном сJrучае цроизводитсяСобствеlшцlКом в соответствиИ Q выставлонным Угrравл.шощей компанией счетом на предоIшату,." *оrороon доJDкныбыть указаrш: наименОвание допОлнительныХ работ, ro< стоиМоСть) расчетный счет, на который должrты быть
перечислены денежные средства.
4,12, Капитальrшй ремонт общего им},щества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В сlryчае
цриIU{тIбI рецеЕIбI на общем собрании о способе формирования фонда капит€uIьного ремонта дома на специадьном
счета В управляющей организации, собственники дополнительно оплачивzlют расходы за ведение специального счета.
при переходе IIрава собственности на помещение в многоквартцрном доме к новому Собствешrlшу.переходит
обязательство предIдущего Собственника по ошIате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

! ПорядокпРйемки ра,бот (услуг) по.Щоговору
5,1, Не позднее 30 рабочшr дней по окон!Iании месяца Управляющая организация обязана цредост€lвитьПредставитеlпо собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по устЪновленной.

работ (оказанных усlryг) (даrrее по тексту - Акт) по содержанию и

нников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- путем передачи ли!Iно Представителю собственников помещеrтий Многоквартирного дома. При перадаче
управллощей организацией представитеJIю собствецников Акта на экземrrляре Акта, остttющемся на хранении в
УправллоЩей организаЦии, ПРедставителеМ собственников собственнор)чно д9лается запись кПолучено>, y**"r"u"ra"
дата передаЧи ему экземIIJUIра Акта, а также ставится подписЬ Представителя собственников с расшифровкоii.



,:?-

5.з. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение ,10 (десяти) дней с момента
цредост€lвленIrI акта, укuванного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подписать предоставленrшй ему дкт или
ЦРеДСТаВИТЬ ОбОСНОВаНrШе ПИСЬМеННЫе ВОЗР€DкениrI по качеству (объемам, срокам и периодиЕIности) работ и услуг посодержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в IIисьмеЕном виде. ПредоставлеrпrеПредставrгелем собственников письменных возражений по Акту цроизводится rryтем I.D( передачи в офисУправллощей организаlцаи. 'ъ;,

5.4, В слгуrае, есJIи в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредставленподписаннЫй Акт иlца не цредстаВлены письМенные обосновандше возр€DкениrI к акту, экземшUIр Дкта, остающийся в
распорюкении Угrравллощей оргашtзации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражданского кодекса РФ.
5,5, В слцrчае, если в МногоквартLIрном доме не выбран Представлпель собственников помещенrй в МК,Щ либо
oKor+IeH срок полномочий ПредставитеJUI собственr*rков помещений в МКЩ, при отсутствии ПредставитеJUI по инымобъектrвrшм цриtIинам, составленный по установлеrrrrой законодательсr"о, форме d*, .rрrar* выполненных работ(окщаншrх усJryг) подписывается,tпобым iобственншrом. Требования п,5.4. и п.5,6. настоящего ,Щоговора в указанномслучае не применrIются.
5.б. Стоrдr,rость работ (услryг) по текущему ремонту, выполненному сryплвшеЙ в ад)есУгтравллощей организации, отражается в Акте, подписанном данным ствии претензий уданногО СобственниКа к качестВу (объемам, cpoкttM, периодичности) по заrIвке, работысчитzlются выполненными надлежащиМ образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5,7, При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собствеrпrrдс
или его цредставитель подписывает Iю окоtгlании ук€ванных5.8. При отсутствшr у Собственников помещений, Пред
доме цретензий к качеству (объему, срокам, периодиtIно
многоквартирного дома, офоршlентшм в соответствии с п.15
жилого помещениrI в сJryчае окаЗанIIUI усJrуг и выполне
имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качеств
продоJDкительность, утвержденньгх Постановлением Правите.l
содержанию общего имущества Многоквартцрного дома счит€lются выполненными (оказанtшми) надlежащшr,t
образом.

б. Предоставление доступа в Помещение

6. 1. Собствеr+rшt обязан:

- не реже дух раз в год обеспечить доступ цредст€lвителей Угrравллощей организации в принадIежацее СобственникуПомещение дIя осмотра техни!Iеского и санитарного состоянIбI внутриквартирных июкенерных коммуникаций и
установленного в Помещении оборулованиJI;

- обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации) дlя выполненIдI впомещении необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремоЕry общего имущества.
находящегося в Помещении Собственника. \
6.2. Щосryп в Помещение предоставл{ется в сроки,
уведомJIениц Собственrrику помещения.

6,З, В сл}чае, если Собственник не может обеспечrгь доступ в Помещение цредставителям Управллощей организациив указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управллощей организации способоr, ,rоЬоrr*щ^подтвердить факт наrrравления сообщенIlLrI в срок не позднее 10 д"еЙ с момента 
"uopu*a"- ему уведо}lлеrпля. ,Щата,указанна,I в сообщении собственнrжа, не может превышать 30 днеЙ с момента 

"чорч"пЪ"- 
ЧправлЙщей организацией

УВеДОIчIПеНИJI О ЦРеДОСТаВЛеНИИ ДОСТУПа.

6,5, В случае отсутствия доступа в Помещешае СобствеrшIжа у сотрудш,Iков Угrравл.шощеЙ организации в указанные в
уведо]vIлении сроки, сост€IвJUIется акт недогryска в Помещение, который подпиЪывается сотрудниками Управляющейорганизации и дуNш СобственникаJ\,Iи д)угих Помещений или дву]!ш незаинтересованными пицами.
6,6, С момента составлени,I акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за Ущерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесенrшй вследствие аварийrшх сиryаций, возникших на июкенерных сетях,относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, орr"чдо"*чщ".оСобственнику.

7. Обработка персональных данных
'l .|. Управляющая оргацизациrI в соо аконом от 2.7.О7.2006 Ns 152-ФЗ <О персональных
данных) вО"-целях исполненIбI настояЩ обработку персональных данньж Собственников ииIшх потребителей в многоквартирном персональных данных.
7,2 Щеляuи обработки персон€lJIьных данньtх явJUIется исполнение Угтравллощей организацией обязательств по
,Щоговору, в'шпочающш< в себя фуrпrции, связанные с:
- РаСЧеТаМИ И ЕаЧИСЛОЕИ'IМИ IIJIаТЫ За ЖИлое помещение, коммунаJБные и иные усJIуги, ок€}зываемые по ,щоговору;- подготовкой, печатью и доставкой потребLrголшл Iшатежных документов; , -.,

укЕtзанные в направленном Угrравллощей организацией



li.

- приемом потребителей при lo< обращении дJIя tj'роведечия проверки гIравильности исчислениrI гшатежей и выдачи
Дoкрleнтoв,сoДёpжaЩrл<фавйьнoнaчислeнныейu".*";
- ведением досудебной работы, направленной на снижеrп,rе р:вмера задолженности потребителей за услуги и работы,оказываемЫе (выполняемые) по Щоговору, а также с взыскttнием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.

7.3, В состав персонЕlльных данных собственника, подIежащих обработке, вкJIючtlются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождениlI и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- ад)ес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи; ..
_ налиtIие льгот и преимуществ для начисленIбI и внесениrI IIлаты за содержание жилого помещенри и коммун€шьные
услуги;
- сведениlI о регистрации права собственности в Едиrшй государственrшй реестр прав на недвиrкимое шrущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иньrх правах на пользование помещением, в том числе о его шIощади, колиIIестве
цроживающIlDq ЗаРеГИСтрцрованных и временно пребывающlо<;
- размер Iшаты за содержание жилого помещенIбI и коммунаJьные усJryги (в т.ч. и р:вмер задолжеrшrости);
- иные персональные данные необходrаrлые дш исполнениrI договоров.

7,4, Собственники помещений дают управллощей организации право на сбор, систематизацию, накоIшение, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обноЪление, изйенение), распространение (в том числе

8. Ответствецность Сторон .Щоговора
8. l . Угrравллощм организаIц{я несет ответственность
имуществу СобствешrIжа, возникший в результате
законодательством и,щоговором.

7,5, Хранение персональных данных Собственника осуществляется в течение срока действия,щоговора и после его
расторжени,I в течение срока исковой давности, в течение которого могут быть цредьявлены требованr.rя, связанные с
исполнением,Щоговора.

7.6, Образеu Положения об обработке и защите персонttльных данных собственников и пользователеЙ помещений вмногоквартирных домах р€tзмещен уцравляющей организацией по адресу ww.ч.uk-четЬа.ru ,

за прямой действительrшй ущерб, приtIиненный недвюкшлому
виновных действий (бездействия), впорядке, установленном

8,2, В сrтучае выrIвления Угrравлшощей организацией несанкционIФованного подкJIючения Собственника к Общемуимуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборулованию, цредназначенным дIя предоставлениrI
Коммуна,тrьrшх усJryг, за надлежаrцее техническое состояние и безопасносi" которьtх отвечает Управллощая

рерасчет размера Iшаты за потребленlше СобственникоiчI
даты несанкIц{онированного подкIIючени.II. При этом ,

анизации стоимость произведенrъrх работ согласно \
иztльного наiпиа, несет субсидиарную ответственность всJI}цае невыполнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении IIJIаты за содержание жилогопомещения и коммунzlльные усJrуги.

право Управл,шощей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениJI постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю испоJIнительного
докуrdента по след/ющим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо по.lгучить сведсниrI о
налиЕIии цринадлежащих elvry денежных средств и иных ценностей, находящlD(ся на счетах, во вкJIадах или на хранении
в банках или иных цредитньtх организаIц{л(;

- если у наниматеJUI-доJDкника отсутствует Iдц/щество, на которое может быть обращено взыскание, и все приIUIтыесудебrшм 
''риставом-исполнителем до''устимые законом меры по отысканию его имущества окz}зались

безрезультатными.

9, Порядок доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9,1, Если иное прямо не предусмотрено настоящим Щоговором r,r/rтrи законодательством, все уведомленIбI,предусмотренньJе настоящиМ ,Щоговором и Правrшами предоставленлUI коммунzшьных услуг собственникztм и
*]i-:="лi:g.JУ 

ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТЦРНЫХ ДОМzЖ И жиJIых домов, утвержденными постановлением правительства
,российскOЙ Федерации от б мая 201l г. Jt з54 кО предоставлении коммунальных услуг собственник*,n поо"aоuателям
помещений в многоквартирньtх домах и жилых домов), дIIя которых Пра"rrr,аr" ,rрЁдоar*rra"- коммунztльных услугне предусмотрен порядок направления, доставJUIются Управллощей органйзаlией одним ши несколькими
нижеуказанными способами:

}) гvтем направления Собственнику(ам) помещений (Потребителям) закщного (ценного) письма с уведо}lлением(описью вложения) по адресу нахождениrI их ПомещенийЪ данном Многоквартцрном доме;
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б) пО адресУ электронной почты, указанной в соответствующем заrIвлении Собственника, без последующего
направления уведомления на б)rмажном носителе);

в) путем направлениrI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщениrI в системе ГИС ЖКХ;

г) гryтем вручениJI уведомлениrI потребитеrпо под расписку;

е) гryтем размещенlи сообщения на доске объявлений в tIодъездах. Факт Ёазмещоrтия такого сообщения
подтверждается актом, составденным представителем Управлшощей организации и подписанным не менее чем
тремя Собственниками помещеr*rй в данном Многоквартирном доме;

9,2. ,Щата, с которой Собствеr*rшс(и) (Потребитель(и)) считается(ютсф надIежащим образом редомJIенным,
исчисJuIется со дIuI, следующего за датой отправки фазмещения) соответствующего уведомленшI.

9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденIц.lи и документов по укarзанным в ,Щоговоре
адресЕlJчI, а также поJýпIони;I и прочтенIбI сообщений по укa}занным в ,Щоговоре адрес€lм электронноЙ почты, и в полной
мере несет риски невозможности поJгrrениJI (доставки, ознакомления).

9.4. В сщqпе измененIбI реквизитов (паспортtшх данньtх, наименованиrI, контактных реквизитов, ацесов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) кzrлендарных дней письменно уведом}rгь другуо Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить док}менты, подтверждающие такое изменение. Все
деЙствия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIлениrI уведомлений об ш< изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим Щоговором, считаются соверIценными надлежащшr,I образом
и засчитывzlются в счет исполнениrI обязательств,

10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора.ПрекращениеЩоговора.
l0.1. Змвление Управrrяющей организации о прекращении настоящего Щоговора по оконtrании срока его действия
напрitвJUIется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственнлков) одш.rм из способов,
укttзанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}OЖСК (на юридический адрес) заказным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (для назначениrI времешrой управJuцощей организации).
10.1,1. Собственники вправе до окошlаниrl срока действиJI договора управления иншдицровать внеочередное общее
собрания собственников помещений для приIrIтиJI реIцQниJI о выборе шrой управл.шощей организации и закJIючени;I с
ней договора управления,
10.1.2. Одновременно с зzulвлением о прекращеЕии договора управления Управл.шощм организаIц4я:
- HarтpaBJuIeT в орган ГЖН заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
упрzIвления;
- Ha[paBJuIeT в орган местного самоущ)авлениrI техниtIескую документацию на многоквартирtшй дом и иные связанные
с ).правлением таким домом док}менты, необходrдrлые дJuI назначенI]L,I временной управллощей организации и (илпи) для
проведеншI открытого конкурса по отбору упрtlвJuцощей организации дJIя управленIбI многоквартирным домом.
|0.2. Управл.шощая организациrI вправе наrтравить Собственникам Помещеrrий в порядке, установленном пунктом
9.1. настоящего ,Щоговора, цредIожение о расторжении договора управленLш по соглашеЕию сторон в следующих
слу{zшх: \
1) кОгда неПоЛное внесение Собственниками помещений платы по ,Щоговору приводит к невозможности дIя
Управл.шощей организации исполшIть условиrI ,Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оппате работ, услуг,
ВыПОЛненных под)ядными и специtlлизированными организаIц.Iями, а также обязаrrности по оIшате KoM}tyIIaJIьHbж
РесУрсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающеЙ организаIцIи. Под неполным внесением Собственниками
помещеш,rЙ Iшаты по ,Щоговору понимается н€шшIие суммарноЙ задолженности Собственников помещений по внесению
ппаты по Щоговору за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев.
2) когда общшr,r собранием.Собственников помещений в течение 1'(одного) месяца с момеЕта нацравлениrI
Управллощей оргаrтизаIцлей в адрес собственнr.ков предложения об изменении размера платы по содержанию,
ТекУщеМУ реМонту и угIравлению многоквартирным домом не цринrIто соответствующее рецение (в том числе по
приtIине отсутствиrI кворума общего собрания собственtплков).
В ТеЧеrП,rе 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управллощую организацию письменные rrредtожения об
}реryлировании условий расторженшI договора управленIбI.
ЕСЛИ бОЛьшинсТВом Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возрalкеншI
На ПРеДЛОЖеНИе УrrравляющеЙ организации о расторжении договора не направлеrrы, Щоговор считается расторгнутым
по соглашению сторон на предIоженrшх Управллощей организацией условиях.
Щатой pacTopжeнLul настояЩего Щоговора в этом слr{ае rтризнается первое число месяца, следующего за месяцем в
кОТОроМ истек срок направлениJl Собственниками Помещений письменных возражений по Botlpocy расторженшI
договора управлениrI.

10.З. В crry^rae, если Стороrш не могут достиЕIь взаимного соглашенIбI относительно условий,Щоговора, споры и
разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахожденIбI
Многоквартцрного дома.
10.4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение осуществJuIется в порядке, предусмотренном
действуюЩIлrл законодательством РоссIйской Федерации.
10.5. Все споры, Возникшие из настоящего Щоговора или в связи с ним, разрешalотся Сторонами tryтем переговоров.
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11. Срокдействия,Щоговора
1 1.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его закJIючения (и даты начала его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в Мк,щ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считается,продlёtпшм на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствиrI от Сторон заявJIени;I согласно п. б ст. 162 жк
РФ. После закJIючения настоящего ,Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор управленшI МК,Щ со всеми
цриложеншIми и дополненIбIми расторгается и прекращаот своё действие с даты начапа Действия настоящего ,Щоговора.

12. Особые чсловия.
12.1. Сведеrпlя о цредельных сроках устранениJI аварий или иньIх нарушеншi порядка цредоставлениrI коммунальных
усJryг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилttми цредоставленIUI коммунальных ycJt}.г,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 г. ЛЪ З54, (далее- Правила) указаны в Прпrrожении Ns 5
к данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 23.1 1.2009 лъ 26l кОб энергосбережении и о повышении
энергети!Iеской эффективности и о внесении изменеtпдй в отдельные законодательные акты РоссIйской ФедераIц,Iи>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организаIц{и за установкой общедомового прибора )п{ета.
12.З. СУпшарно-максимально допустимм мощность электроприборов, оборудован}uI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которуЮ можеТ использоваТь собственr*rк, не доJDкна цревышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской слryжбы - 3-60-90.
Адlес и режим работы Управляющей организации ооО <Вербa> по будrям с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел.
6-06-З2, ул. Лениrградская, д.10.

Паспортtшй стол, режим работы Понедельнrж, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятrплца с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемtшй деrъ, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00, ул. Лениrградская, д.10.
Касса ООО <Вербa>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 1З-00.

13. Форс-мажор.

__l3.! ;При-воз_никновении обстоятельств; которые делflют полностью иJIи частиtIЕо ц9возможIътм'вБIполнФIi4е:::::-
,щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолшr,tой силы, не зtlвисящие от сторон,
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действ},rот эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства Ёепреодолrдrлой сшш действуют в течение более двух месяцев, rпобая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выпоJIнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможньIх убытков.
Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору,,обяза:rа неза},IедIительно известить
другуо сторону о настуIIпенииvцIи прекращении действия обстоятельств, црешIтствующlD( выполнению этих
обязательств. \

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУправллощzш организацшI)
ООО кВерба>

Почт. адlес: 602205,Владrмирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, l0
Юр. адрес: 602205, Владшrлирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 18
тел.8 (492З4) 6-06-З2
иннззз401\94,79
кIIп зз340l00l
огрн 1133334000282

р/с 407028 1 08 1 0000000698
к/с 30 10 1 8 1 0000000000602

ПАО Сбербанк

ксобственник>

Согласно Приложенlrя JФ 10



к договору управления многоквартирным домом Ль

1. Состав ип'ущества - "."rТ;}r"-:}Нв даtlIIOмl доме. в том числе п(l}Iещения в

нес),I.цl{е и IrеItесущие констр),кции данного дома, мехаl]ическое.
яшееся в даlIнол{ домо за пределами или вIlутри помец{ений и

а котором расположе}l данный лом с fле]чIеIIтами озсJIеIIеlIия и
, эксп.цуатации и благоустройства даtlного дома объекты.

нжеI]срIIые системы холодIiого и горячего водоснабжения и

ответ ],lе Iиях оl' стояков' указанIIьiх отключающИх ycTpoiicTB',x;;"*1";;:'"-"i:rfiЖ;H9*li;:;::'fiii; iiiхilli,#,л*':;воды, г]ервых запорЕIо-регулировочных кранов на OTBo,tax внчтриквiIргирной разводки от сl.ояков, а также мехатIиtlеского.эл 
11ия, располохiеllного lla этих сетях,

ре Т :]:"'" 
оl'О]lления, сосТояЩая иЗ стоякоВ, обогревающих :)JleMeIlToB,

об )ОIЛеДОN'IОВЫХ) ПРИбОРОВ Учета тепловой энергии, а такжо др)/гого

2. Границы эксплуата ц}|онной oTBeTcTBeHHocTtl
2.1. Внешние:

щиками теплоэнергии, :)лектроэнергии, питьевой волы на
lяя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения итирного жилого дома) яв,тяется втIешняя граница стены

прибора учета соответствующего ко]чIмунальпого ресурса -с соответствующей иtrженерной сеть}о, входящей в
2,1,2, oTBeTcTBeHtioOT}l 

'lе,кду поставщиком газа и Управляtощей организацией (Внешняягранllца сет х в состав общего 
"ry*a"a"u многоквартирного жилого дома) является .\1естосоедиllеliия л внешней газораспредеJпrЬпi,,пiа aar"*о.

2.2. BHyr ренн tre:

ющей комланией и собствсIlI]икоNI помещеIlия (Внугренняя
многоквартирного жилого дома) является:

квартирному радиатор), и (или) полотенцесушителю, При
олотеIIцесчшителе.

отвtlJе трубопровода от стояка. При отсутствии веtlтиjlя -
вина, отвод) на стояке трr,бопровода волоотведения.
электрической ссти (сгояки, ответвJс|lия от стояков) к

ей коьtпанией и собстве
и мущества *"o.on"u оjijЁJН ТН}ТТ.r""]Ч#;:;
ерБ в квартиру.

Уrtравляющая компаниrI:
ООО кВсрба> собствеrпrики rrомещений:

Согласно Приложения ЛЬ10
Р.С. 407028l0810000000698 в ПАО <<Сбербанк> г. ВJ]ади^,Iир
lt/c.teT З0l018l0000000000602 Бик 04l708б02



l\{1,1Hll\l \"IbHbtrI пt 1,1,чЕнь
услуг I,I рлБот п() (]о.lF.ряi \нию l l l Eli},lllE]\{}, PENIOHT)

оБщЕго uN{уl l ( F](],|, l]л в }IHoгoli t]д PTIl рно\1 допlЕ
I. Работы, необх(цимые для нддле2кащего содержания Hec},luttx KoHcTpJ кций (ф\ нлаNlентов, стен, колонн и стОлбОв, пеРеКРЫТИЙ И ПОКрытий,
ба.псtк, ригеlтеii,.qестниц, несущих э.цеiltентов крыш) и ненес),щll( K|,HcTpyкulIii (lrерегtlродtltt, вн}треннеЙ отделки, полов) мнОгОквартирныХ

l()[roB

1 Рабtlты, выполняс]\1ыс в отношении вссх видов фунда:vентов,
провсрItасоо,гветствияпараметроввеllтиt<апьнойпланировкитсррпlорииt]округзjtанияпр()сктныlчjпараметра\l Устранениевыяв-понныхнар\шений.
провсрL(а тсхнич9сI(ого состояниrl видиitlых частси консlр},кц}lt] с 8blrlB-lci]licN,l:

признL1I(ов HepaвHol\Lcpнblx осадок фун:trьtеl]тов всех типов;

фундал,tен t,алlи;

порФt(енllя гнильк) l] частичного разр\ tUсния деревянного ocHt]BilHll! в а()\lа\ со cT|]ll ll1аты\||1 ll,qи сваЙны\lи ДеревянНыIlи фУн.rашtентами;
при выяв,цениli нарушсний _ разработt<а контрольных ш5,ргРtlв t] \ссl-а\ обнарtli,сния.rефеtt,гов, дстапьн()е обс,,lедование и сос-гавлсНИс ПЛаНа

пtсроrtриятий по устранению приqин нарушсния и BoccTaHOB,lcHlltO )i(сl1-1),атациоlltlьl\ cBoi]clB ltонстрlкuИй;
провср](а состоянl]rI гидроизоляции фундапtснтов и систс\1 t]();LооТвода (l1 1-1амсвта При выявлснии нарушений - восстанов.гlсние их

работосп особности,
опредс,аеаие и доl()ivента,qьное фиltсированис тс]чlпераý,ры всчl]()\lсрз,]ы\ грунтов -r.lя фl,нlа,мснтOв в условиях всчно]!1ерзЛЫХ ГрУНТОВ

2 Рабсlты. выполняе]!1ые в зданиях с подвfulаN{и:

провер]iа 1с\{псра1l;рво-влажностного ре7кима пOдвfulьных п(]\1сlцсll ll.j 1,1 п}]],l выяв lrl]ии нар) шений }cTpaHcHIic причин его нарушениЯ;
п!]оверliа 0остоянl]я лоN.lещений подвll|rов, входов в подва_rьl ]L пllllя\.ll{оt] приня ]llc N,lep_ искjrк]чаюlцих подтоп.пение, захламление, загрязнснr]с и

загро\lо)li:LснIlст|](l (поillешениЙ, а tatt;tcclTep, обеспечиваюLlLll\ ll\ tsснLl]-lяцик) в cJ()TBcTclBtll.| с проеI(Tными tрс,lованияьtиl
t(онтр(),,Iь]асостоrl]llеl\j_lвсреиподвtrll)витехничсскихпt]дп(]|]| .1п1 lnHbl\)CTpr,l1glgHaHttx Усlранснtlсвыяl]](нныхнеисправносте}-I
З Раб()'l-ы. выпо,гlняс\'ьLе .f.пя надлежitшего содер)кания стсН N,lH()l ()l(вllртli}]Ных д()МL)L]

вь]яв,пснllс отtil0нсl]ии от прооктных }сJовии эксплуатации, F]есLIнl(ци()н1,1рованног() изNIенения I(онструктивноlо решения, признакоВ ПОТери несушси
способlLосги, l-Iа_ltlч!lя деформачий, нар)шения тсплозащитньl\ !llL ll(гв, IиJрои](,lя]lии \!с)кд} цоко.цьной частью зданIб1 и стсна}lи, неисправности
водооl во.].я щrfi 1,сцlо й ств ;

BH},,TpclltLl.Lx попсрсчных стсн к наруя(ныl\t cтcнaN,{ из несуших l1 c.tNl()llCc\mllx панс lcii. из l(р\,лноразмсрных б,rt,t<tlв,

выяв.lсIL}lе повре)iдсЕий в кJIадкс, на,lичия и характератрешиli_ trLlBcl,pиBaHlUt, () l(lонения от всртикали и выпучиванrul отдс,цьныхучастков стсн,
нарч[]снllя связсIi \lсждч отдельным}1 liонструкцияN!и в доNlах с() сlснi]\lи lll !с,цI(и\ t,_lo|((]B, иск\сствснных и естеСтвеННЫХКаМНей;

дсрсвa)ра]рушаюшlt;rtи грибкаN{и и жуr|I(ами-точи.пьшиками, с п()г]ьLl]]сl]Il()ii в.,lа]кно. гьк], с рij:.]р),шениепl обшивtt1,l и.пи шryкатурки стен;

прос]( it]ы\ },c.lOllt]Ll их эксп,пуатации 1.1 сго вь]полнснис
4 Рабtlrы. вьLl]о,lLlяс\tь]с в цслях над.ilсrt(ащего содержанl!я пul]сL,l]t, ||I iI lIlllipbJTlll| \tногоl(вцртирных домов:

вьlяв.пс1-Illс н&пич,lя, характера и ве",lичины трецин, смещения пlllT однои относитсlьно другои по высотс, отсjlосния выравнивающего слоя в задслl(с
швов, J-lc.]oB лро,l,ечек и,,lи промерзанriй на плитах и на стенах в \lccTa\ ()пираниrl (] гс.цоения зашитного с-поя бсlона и оголсния апNlаryры_ коррозии
ap\lal\pb, B -lU\I3\ с перgIiрытиями и гl\)Iiрытtfi\tи из сборного;|iL ]{{,,,j(ll,HH(tг(l Hf,, lI1,1a:

сВОдоI].

с дсрс tJrl }l н ы NIи п е l)c l(рытияNlи и ло ltрь]тl..lя l\{и ;

провсрIiа состоянl]я )теп-lителя, гидроllзоляции и зв},l(оизо.пяlll. lL. ц_L сlии ()где,почн],l\ с,"lосs l( l{онструItцияNl персl(рытлrя (покрытия);

5 Рабrlrы,выпо_[tlяс,\{ыевцеляхнадле)l(ащегосодержанllяI(о]()l]нllсl!),lб()вNlноltrliвдртирнь(хдо\lов.

и ве.пllчины трец] н, вып),чиванIfi, отк.qонения от вертиl(а_пt],
I(oHTpOrlb состоявIlя и выявленио коррозии арпlа1-}-ры и apNlaT}pllt)]] ccTl(l.]. отсл()сния защитног() слоя бетона, оголсния арNlаryры и нарушения ее

сцсп.lJнIlл с ocгuHort. г_l1бокич cKO.,l(lB бстона в _]()Itax со сбог 1,1\ll l \,ltн.,IlI]ны\ll,; li_rqз.,69l9нI]оl\tи Ko.]oHHL\lll

переfolLlчсI(. раздр()б,Iсния камня или с\lе(цения ря_lов к,падк}l l(] ()р l]Ol1 lfulьltыN1 шt!а\1 в доNlilх с l(ирпичными сго;tбапtи;

доNlах с дOревяннь] 1l.t стоi{каNlи;
l(онтро,llьсостоянLlrL!lетLl,цичесl(ихза]i.ltlдныхдетапеiiвдо\lii\,L t l(rl]HbNllLиNtoHLrLILгHы\llt;ltc,tr, lобстонныNl]lко,-tоннами;

6 Рабо'rы, выпO.гlllя0\lые в цеJuIхнадпсrкащего содерrкания ба,lоtt (р lгс.lсii) псрскрытпи и поliрьlтtlи Nlногоквартирныхдоlylов:

прогибов, ttо,qебаниii и трсtцин;

бетона в с;ttатой :зогtс в домах с пtоно;итъыми и сборными жc,lcltlбctoHHbt,r.llt бацкаrtи персttрытtlй и покрытий,
вьlяв.пснltскоррозlLll суl\1сньшениемл-тощадисечениянес},шl]\]]сл]снтOв потср}.l \l(cTHoll \стоиLlивостиliонtц]\I(ций(выпучиваниестснокипоясов
балоttl_ гllсщин t] !)cLloвt]O\1 Nlатериацс )лс\lовтов в домах со с il I Hl rtt1 ,iu ll;аttи гltl)a iрытl.]tl и п()]iрытии;

с}]чкоt] ]l г]]ешин в стыl(tIх на плосI(ооl ,l сl(мывания,

7 Раб()ТЬL, ВЬ]ЛОЛ]]Яс.\,lЫе В ЦеЛЯХ НаllЛс)каШсГо соДерЖаНИЯ KpbllI] \ li(]I()l(i]all]гирньl\ ]()!toB
провср li а lipoBJlll l] i1 0тсутств ие протеч eI(!

провсрliа \tо],lниезхщrlтных устройств, :]азсNlлсния Ntачт ll др),I t ll Ir l Lrl ll]\ lt)B.l|-|ltя. рllсп!),lо}l(сllного на l(рыше;

перехl)дных NlocTllI(\)B на чердаках, осадочных и теl\lпераryрны\ шt]()tl. в()д()приеN.Iньl\ BopOH()l( вн\,ценнего водосгока;

и др.чl llx э l€\lCHTOB l{а эксплуатиру9лlых l(рышах;



концолЬ сосmянIrI оборудования Или устройств, продотвращающих образование нzL,lоди и сосулек;
осмотр потолков верхних этаrкей домов с совмещонными (бесчердачными) крышlами дlя обеспечения нормативньIх цебований их эксплуатации в
период продолжит€льноЙ и устойчивоЙ отрицательноЙ темперацры нарркного воздухъ влияющей на возможные промерзан}ш их локрьrтий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводяlцж устройств от мусора, грязи и наледи, прешIтствующих стоку дождевых и тaцых вод;
проверt(а }.t при неоOходимости очистка кровли от скоплевия снега l.] нз_г]еди;
проверка lt при нсобходимости восстановление защитного оI(рitсо(]ного слоя метL1-1ичесJ(их элементов, oкpacl(a метzrлличссl(их креплений кровель
антиl(()ррозийны N.t и .Jащитными IФасками и составами;
прове}]I(а ti при нсобходиlltости восстановлsние насыпного пригр\"зочного заIItигного слоя для эластомерных или терl!lоп,пастичных плопlбран
бмластнtlt,о способа сосдинения кровель:
провсрl(а tl при tLсобходимости восстановление пешеходных -lO|)O)lieI( в местах пешеходньж зон кровель из эластомерных и термопластиtlных
l!1aTep l lа,лOв;

провср]iа tt п1-1и нсобходимости восстal,новление аIJтикоррозионнOrо llоl(рытия ст&пьных овязей, размещенвых lla l(рыше и в техничесl(их помещениях
\1стм_l tt tl есI(их дстtllей;
прt,I выяв.гlснии нарl,шений, приводяrцих l( протечкам, - незамсд,lите.гlьнос I1x усцансние В остапьных случмх - разработка плана восстановитсльных
работ (rIри необходлtмости), проведение восставовительных работ
8 Работы, выполняемые в цолях налцсжащего содержаgия лестниl1 t\tногоквартирных домов,
выяв,гlсt{llе ДсфорNIациИ и повреll<дений в несущихконСтруIrциях, нilде)l(ностИ крелilения огршкдений, выбоин и сI(олов в ступонях;
выяв"lснllе на-тиLllIя и парамеlров 1фсщrIн в сопряжениях маршсвых п.цит с нес}щrl!1и конструl(ц}бlми, оголения и коррозии армац_-ры, нарушения
связеii в отдельньIх проступях в до]\rах с lttелсзобетонвыми лecтll1.1lltl\tt];

lioco} pa\,l.

выяв_гIсн}lс прогибilв нсс!,ших констр)кций, нарушений крсп.[ения гс,гив tt бапItа,rl, поддеркивающиfol лестниLIныс л-цоtцад(и, врубок в I(11нсlр},l(ции
.'Iестн]lцьl. а таюliе }lialJlичие гнили и )() ч](ов-точильщиков в доNlа,Lх с _1срсвяннь]l\{и лсс гница!lи,
при вьlяв-l0нии повреllцениЙ и нарушений - разработка плава восстановите.qьньн работ (при необходимости), проведение восстановительньгх работ,
прове]lliа состоянt,Lя и при необходимости восстzlновление штукtlт)рного слоя или ()краска N.lетмлическ}fх косоуров краской, обеспечиваюшей прсдс,-r
огнестойI(ости l час в дома,х с лестница]\Iи по стaцьным Koco},paNt,
провсрliа состояния и при необходrtпtости обработка деревянl,]ых повсрхносlсl.t антисептичoскими и анll1llереновыNlи состава}tи в доN{ах с
дерсвянны Nlи,цсстL{ицапItl
9 Раб()ть]. выпоJняс!lые в ц9лях надцс)l(ащего содержания фасадов \,1ногоквартирных домов:
выяв_тсн}Iе наруIхсний отделки фасадов и их отдельных э.пеNlентов, ос"rабления L,вязи отделочных слоев со стенами, нарушениЙ сп-пошност1,1 и
гсрIIети чности нар\ 7кнь]х водостоков,
l(oнTpo.]b состоянlш и работоспособности подсветки инфоршtацltLlнньlх ]наков, BxOjlOB в подъезды (домовые знаrtrr и т.л );
выявлснllс нарушений и эксллуатационных качсстВ несущIIх кttнструклий, г}l]1])оизоляции, э.пементоВ метirп-личсских ограждсний на ба.rttонах,
лодl(llях ll козыl]ьi(it\;
KoHTl](],Lb состоянl я п восстановленис lI.1и заNIсна отдельных :)-lc\lc}] IoB l(ры,пец и з()нтов над входа]!tи в здание, в {Iодвалы и над бмконапtи;

хода.lвсрсй (остановы);
пр1,1 выяв.гrснt]и повреlкдений и нарушений - разработка плана восстtLновитсльных работ (при необходимости), проведсние восстановительных работ10 Рабtlты,вь]полняемь]еsцоляхнадлеЖаIцогосодержаНияперсгородоI(вмногоквартирныхдоNIILх:
ВыяВjlсн]lс зыбltостrt, выгryчивilнr{я, нмичtlJI 1рещин в телс перегородок и в NIecT&\ сопряжения между собой и с капитмьныillи стена\lи
переI(рытиями, оlопитс.цьнып{и панеля]!1и, двсрныlltи коробt<аrtи, в NIecTax установ](и санптарно-технических приборов и прохо)кдения рiLj.пичныхтрубопровсlаов,
провсрl(а з в\/l(о!Iзо.lяциlI и огнезащитыi
при вьIяв,lснии пtlвреlttдсний и нарl,шсний - разработка п,[ана восстilнов1.1тс-lьных рiLбот (при необходипtости), проведсние восстановительных работ1l Рабilrы- вь]поJll{яемые в целях надlе)l(ащсго содержания tsн\II]с]lнсii от;елки \ll]()гоквартирнь]х до]\,1ов, - прOtsсрI(а соотояниЯ внlтрсннеЙ отдс.гlки
При на'lичии угрозы обрушениJr отде-цочных слоев или нарушения защитвы\ свойств отдс.lки по отношсник) к несущи]!t l(онс]руI(ция}l и
инженер но]\1У обtlру,lованиЮ - усlранени9 вьUIвлснных нар1 шенtlй
l2. Рабоrы, выпоJ-lНяеМые в целJIх над]е)IiаIцего содержания по-пов поrlещенrtй, относящихся к общему имущес.lву в illногоквартирном доме:
ПРОВе}]I(а СОСТОЯНrlЯ ОСНОВаНИЯ, ПОВерХноствого слоя и работослilсtlбности системы вснтиляции (лля дgрqggцrarх полов);
при вьLявг]ениl1 поврс)кдений и нарушений - разработка плана восстановliтеJьIJых работ (лри нсобходимости), проведенис восстаяовительных работ13 Работы, выпо"]няемые в Целях надпежащело содержания оl(()нньlх и дверны\ заполнсниЙ помеrцениt'i, относящихся к обцtсмY и\l\ществ!
в N,{ н()г() квартирно\] доN{с:
пpoBe]llta целостtl()сти оконных и дверных заполнений, плотностll притворов, механичесttой прочности и рабогоспособности фурниryры :)лсl\Iснтов
оконнь]Х ll дверньl\ заполнениЙ в полlgшсниях, относяшlтхсЯ к обшсrt1 и]\1\щсств\ t] Nlногоl(варт}lрно]!, доме;

(при нсобходllлlостtt), прtlведсние восстановительных работ,

ll, Рабtrты, rtеtlбходипlые для над".ежащего содержания обtrрlдliвания п сис] crt инженерно-техвическоIо 0беспечения, входяlцих в состав
общего ипtл ше(.-l ва в лlногоквар l.ирн0}l доDtе

l4 Рабtlты. выпо-пняеIlIые в целях налlехiащего содер)кавия NlусоропроводOв !Iногоl(вартирных домов *:
провер](а технпчесI(ого состояния и работоспособности элементов Nl)lсOропровода;
пр}.I вь яв,тlении засоров - незаNtелцительное их устранеIJие;
чtlстt(а, п}]оl\,Iывltа и дезинфскцl,L,I загрузочных клапанов стволов .!I\,соропроводов, rrусоросборной камеры и ее оборудования *+*;
прL,l вьlяв,пении поврсждений и нарушсний - разработка плана вOсстLttlовитс.пьных работ (при веобходимости), проведение восстановительных работI5 РабоrьL, выпоJнrIемые в целях на&lе)I(ащего содержания c}.lcTc]\l вентиляции и ды]\{.уда,тениJI многоквартирныхдомов:-гехничесl(ос обс-lv;lсивание и сезоннос управленис оборудtlвttнLlелt систем вентиляции r] дыl!'оудмения, определение работоспособностиоборl_tования и э.lе\lентов систем;
KoHTpoJtb состоянllя. выявление и уст}]анение причив недогryстилlыr вибраuий и шr rta при работе вентиляционl]0й установки.
проверl(а ),теллсн]lЯ теплых чсрдаков, п-[отности заt(рытия входог] H|l Hl.t\.
устраневиС неп,потностоiI в вовтиляциоНных канмаХ и ша)iтах, ),странсние засороВ в ](анала-\, усlранение неисправностеЙ шrtберов и лроссель-клапанов в вБ]тя)I(нь]х шахтах, зонтов }Lад шtжтаlr{и и дефлеюорсlв, зaltcHa дефсктивных вь]тяжных решеток и их rtроплений;
проверl(а,]справ}l()стиJ техниtlеское обс.пуrкивание и ремовт обilру'д()ванля сист0l!lьl холодоснабжения,
контролЬ и обеспсчение исправногО состояния систем автоматllrlесli()го дыi\lоуд&r]ения,
ссзонн()с о-гкрытllс и iакрытие капорифсра со стороны подвода вOзд\ха;
KoHTp(),lb сос'голнLlя и восстановление антикоррозионной окрасltи пlста.qличсскtIх вытя)кных канмов, труб, поллонов и дефлекторов;
пр,l вьtяв,,Lен]]и пilвреждений и нарушений - разработка плана восстановитс.пьных работ (при необходишiости), провсдение восстановительных работlб Общlrе работы, выполняеI!Iь]е лця надлежаIцсго содсржанllя систеN. водосн.бжения (холо.lного и горя.rсго), отолления и водоотведения в
r\l ного l( вартир ных до]\{ ах:
лроверка 1,Iсправности, работоспособLtости, реryлировка и TcxH1,1tlecKoc tlбслуlLсttвание HacocoBJ запорноЙ арматурыl l(онтрольно-изN{сри.гельных

посто)]lLF]()г() ваб-rlо_rениЯ одtlв и оборllо8а Lя на чсрдаках. в Ilодв&lах и ttанапах);
пост()янньlЙ lioHT])()"TЬ па я и водЫ (дав,rсr я. ,l.сi!]перацрыл 

расхода) и незамедлитс.l]ьllое принятиС Nlep К ВОСС-ГаНОВJ.lеНИЮ
требусr ых параi\tстров от иJI и герлIстичн()с c1.1cTc\1,
](онтро-пЬ состоянlIя и за\Iона неисправных конlрольно-измеритс.qьных приборов (пlаноме,тров, термоплетров и т п );



восстttновлснис работослособности (рсN,lонт, зап{сна) обор}довllнllл ll \)тt)пIlте.пь}lLl\ приб()ров, в()доразборных приборов (смесителеЙ, l<paHclB и тп ).

относяшl{хся к tlбruсму liNlymecTBy в многоквартирноN1 доl\lс,
кон,lфо,lь состоявия и нсза]!1едлитс"lьное восстановление ге])\lсLllчносLll },часLL((lв ц\llопроводов и соL-.:Illнительнь]х элсмснтов в сл)'чае их

разгер \lетизаци l..t.

l(0нц()_гlь состояt]ия и восстановленllс исправности э.пеNlLнт(lt] пн\ |l)сннсЙ \.lна-lизацLlи, l(ilнализационных вытяжек, вн)трснНеГо ВОдосТока,

дренаrlil Lblx систсNl l l дворовой канми ]ации;
переl(_llоrlсниевцс,lяхнадежнойэксп,lчатациирс7(имоврабо bL BHi l]снн0l()водосг()iа,гиJl]ав.,ll.]чссI(огозатворавнутроннегОвОдОСТОка,
проNlьlвка\частков водоlIроводzIпос;lс выполнения peМoHTHo-c,|-})(]lL]c-lbHb]\ рабоl ia вод0llр(]воде.
очист]{а ll ]lромывl(i] водовапорньж баков,
проверl(а tt обссtlсчсние работоспособгtости ,\,1естных лоI(апьнь \ ()Lll cT]lblx coop),)icl rlй (cclt r ики) и дворовь]х т\ а_ilс-гОв,

проlltьlвI(а систе}L tsодоснаблtения дтя }.].а-пения накипно-корр() jlI()Hl]blx ог,гlо7(сниl.j

испытанtlя на прочность и плотность (гидрав,цические испытаl]1.1яJ \,]-l()в ввода и cllcтcM отопj,lсния проN,ывl(а и рсгу-г]ировка систеN' отопления,
проведснrlе пробных пусконаладочных работ (пробные топки ).

}Даr'lСl t]c ВОЗДУХа ИЗ СИСТеМЫ ОТОПЛеНllЯ;

проlltывl(а цснтрlllи,]ованных систеNl тtплtlснабяссния лlя },да-lс]llLrL |llillгlH()-l(opp()J 1l)нны\ ()т.qопiснии

l8 Раi]оrы. выLl().lllяеl\,lые в це_lя\ llадqежашсго co_le|,.i]l]l1 lrl\ll]{)обоl)\ к)вания. ра,lи()- и тслеliоNlNlуникационного оборудОвания в

Il ногоliвaц) гирllо\1 д\)N{е:

трl,боL 1lilBll,toB и Rосстановление цспсl] ,а]еNt..lсния по резу_цы a]il\I lll)()]]cpl{ll,

провсlrl(а ll обеспс[l0l]ие []абот()спос(|alLl(lсти }стройств зашlитног(] 0 l i.llоtlсlll]я;

э-псктр о 0 о о р)Iд0 ts all ия ;

](онтро.г]ь сOстоянl]}l и заNlеflавышедших из сlроя датчиков, п]lOBt)l1ilj tl \)()()р\,довilt]llл похtJрноЙ и (lхранной сигн3-qизации

ОРГаНl!За 1llЯ ПРОtJСР (И СОСТОЯНИЯ СИС'lС\lЬl ВtГУТРИДОМОВОГО Га j\]Lil]I\, \)O!)l)\ 1()ВаНИЯ СС ОТДС-]ЬНЫ\ )--leN,teHToB;

органllзацllя тех]]lLtlсского обслухсивitния и pe]!loHTa систсNt к() lLll(),! ].]l а]()ваннос l l оNlешс|]ии.
лри вl,Lяl]]lснии н,tllу,шсний и неиспIlilвностеЙ внутридоNlовll|(l ILL\Otlог(l Utlup1 1,,o.n""_ cIlcтcNl ды]\,lоудалеtlия и вентиляции, СпОСОбных повлсчь
сI(опjlOнис газа в Ilо\tешениях, - организация проведения раб() г1,1 ll\ \(трIнсникl
20 Работы,выпоjlLlяо]\,1ыевцо,,Iяхнадле)кащегосодержанияи|lс\tlltгаlи(rга(.ти(llrlвlвN.lIlогоквартl]рнопtдолtс**:
органlrзаtlllя систс\lы диспетчерсt(ого liонтроля и обеспечени( _]lltI]( lLlcp(liLlЙ свяltt с ttабинtlii ли(lта;
обеспс,lеttttе провсдсния oclvloтpoB, технического обслуlкиванltя l pc\l()H г лrlфта (.lr (lroB);
обсспс,lснttс провсll.сния аварийного обслуживания,пифта (лиl|ггtlв)

обеслс.tенtrе провсдсния технического освидетельствования :ttlt|lTlr (-lLlфтов). в To t lillслс после заNlены элементов оборудования

III. Рабогы и ус.пуги по содер}riil}lllкl llнtlгtl tlбщегrl l|}l\,шесгt д в i}tногоквартирн(llll доме

2l Ра,lrlrы по со.]0р;I(аник) поNIеIIениi.j. входяш}п в состав об[lсl,() Ll\I) шсс гва в \4н()г()l(вартирнолt допtе ***:

п анд) с() в.

двсрtlьl\ trLlробоLi. п0,1отсн двереЙ, дUвt|дчиков, дверных p)[Iel\
Nlь]тьU OliO]l;

очист]i,i сJ.lcTe\l _jащшты о,г грязи (шtетаr.пtlческих решеток, я чu l lc l Ll \ r lu кр ыl l tй, пр иlt \l l(ов, теltсти.п ь ных м атов);
прове.Lсние дератllзtlции и дезинсеI(ции по]\lешений, входяцих в с(]с Iаts ilбшсго илt1 шества в многоквартирноl\1 доl\lе, дсзивфекшия септиl(ов, дворовых
Т}-аЛСlОВ_ 11аХОДЯШrlХСЯ На ЗеМе"ЦЬНО]\,I УЧаСТКе, На КОТОРО]\,1 pacll0.10rl(c]l )ТОТ ДОМ

объекталtи. преднtLзначенныппt дпя обс,пlэttиванtб и эксплчатаLlll1l ]10го _lоNlа (даlсс - придоrlовая тсрритория), в хilлодный псрtrод года ***.

\)чlIсгl,f, lil]olm ,I( _,lюl(ов l(олодцев и п(r;,iзрных гиJ,рантов от chj :l ,l ilJa Io lJlиной . r.,я свьtшс 5 cll:
сдвиганtlссвс)кс]]ьLпавшегоснегаиочl.]стI(апридоNlовоЙтсррLllL|lIl lrItll(i]и,lь]L]lrина_llltllIl]l\tlл!,Йнi]стисrыше5сшl;

очllстliа l]ридоNlовоl] территории от нLLледи и льда;

обшегtl uлtушествil \l ного](вартирного fоN{а;

уборttа ttры_гtьltа l] л,qощадI(и псред входо\,1 в подъезд
23 Рабtlrы по содср)](аниLо придомовой тсрритории в теплый псlll()_1 г(),]а +++,

по_]мс ] ilH l jc и 1 бо,, tt:r при.lоNlовой Teppl l] ории:
очистliа оr Nlycoptt и проl!1ывI(а урн. }]становленных воз.пе ltltb( j_l(lts и r,борк.t (t|нтсЙнсрных плошадок, расположен}lых на территilрии обшегil
}{Nlущсстt]а ]\tногоl(вартлlр ного до}Iа;
1борriа ll tJbl l(ашIltsан!{е Iазонов;
лрочистl(i:t _lи BHcBOtl канfuпизации,

уборttr ttрьL,rьца l.L пlощадl(}t передвхOдоNl в подъе.]д, очистка ]]cLit L.lLlccli!)и рсшсlL(] и прияNlка
2] Ра ,,r", лп l)(jJ, п.ченllю вывоза i,b, rrвых отхо]ов,
нсзаillсдлlIте_lьныil вывоз твердых быгtlвых отходов при наl(огl с l l б()jlсс 2,5 rtу,б rrcTptlB,
Выво]] 

'li1.|]li}]x 
l,)ы lовых оТходоВ иЗ дВ()ровых ц-fu'lетов, н&\о_lяUl] \JI Hi] l]pljloNtoB()] lсрриlOрии.

вьLвоз бы г()вь]х с LL)L]ных вод из ceпTLtliOB, нжодящихся н0 пptljt(]\l(]BLlii lсрритори1.1
ОРГаН]LзаЦ]fi \rСст rlаl(оп.тения бытовь]х оDiодов, сбор отходов l- l\i Lt,taccoB опасн\)сги (о-rработанных рryтьс():lсржащих ламп и лр ) и их передача в

спецtlа-цl]зl.Lрованllые организации, иlltеюtцие лицензии на ()с\ шсств.,lенис ]1еяте.-lьности по сборr, использованию, обсзвреяtиваникl.
чaHcI Lopтl.Lpo ваFl l L lо и р&зNlещению таLiи,\ отходо в

25 Работы по обсспечению требованиЙ пожарной безопаснl](гll- tl(Nlt)т[)ы и оalссl|счснис работоспособног0 состоянлш поя(арных jlестниц, лlвов.
прохо.tов, выход()в_ систсм аварийнt|г(J освешения, пожароl\ulсн]lя. сllгнаlизацlIlL пр()тllволо)liарного водоснабжения, средств противопо),карной
защиты, ll1lотиводылtной защиты
26 Обеспс,rенис vaтрансвия аварий в соотвстствии с }i]itl]\]] lcl]Hbl\ l1 прс_lс ILныNlи сроliаNtи на вн},,lридо,\Iовых инхiенерных систеNlах в

NlНОГ()liВLI]] rИРНО\l Д!)\Iе, ВЫПОЛНеНИЯ ЗLlЯВОК НаСе_ЦеНИЯ))*-- лаllнLlс paooT|,1 проIIзводятся при налиtlии NtусороприеNlньJ\ ill\ cl-)

* * - ;1"nnu,a раб()rы производятся прi нагl}lчиl] ,lифта (.пифтtlв1

8 8 *-. 
Ц"ппu,a работы прово.lц,tся при напичии рсшсния общсI,) с(]i]l)а]]l]я jобствсtl ] ll(OB \) внсссг]ии в -гариф Hit сOдсржание обшедо,\tового

И\lУШjСlЬI ]eHe)I(rlbl\ СРеДСТВ На ЭТИ рitб1,1ы
ПРИNlЕLlАНИЕ:

] СменаIlзношснныхконстрrtсцttй,дстапсЙ,},з,пов,вlт}lt)]lсL]г:L\()гl)бщег(){lt lъеN|а. ll\вiliиjlомдоменедо,пжнопревышать:
д,lя l(ровельньL\ покрытий 50%



лця остальных l(онсцукций, отделочнот о п () l(р ытия
и инженерного оборудования 1,5%

2 К систсlrам, уliазанныN, в пунtоах l 1,12 настоящого псречня, относятся стояки, отIOIючающие ycтpoiicTBa, расположенныо на ответвленияхотстояI(ов,атакжезапорно-реryлирующaш арматуранавнутрt{квартирнойразводI(е
-,} При очсредноМ плановоМ текущеМ ремонте доп),скастся выполнятЬ рuбоr, no l(апитальномУ рс.\{онту элеNrентоВ Здания, сс.ли ихпроизводство не может быть отложсно до очередного lit.IlllT.tJIbHOгo polvlOH га.:l В олучас аварий инженерных коммуникаций, обор}'допоп"r, aaро-a-льных констр){(ций их устранение производится за счст срсдств,tокушегО 

реltонта объекТов п(илищногО фонда (прИ с\,1ствиИ данвогО tlбъекта u плuпa пчл"rаЛi"оiп рarопru rкилищного фонда).5 l IланllрLlвавие объепIов работ ло тскуtцему peNloHT\, и-lьlх дOilIов на тек},щиЙ мссяц производится в пределiL\ средств, предусl\{о,tренных вдсйствr кlLцепt тарифе на солср)кание и ремонт х(илья д,]я пр()всдения данIJ()го Вида работ

собственники помещений:

Согласно Приложения. Nq l 0

м.п

к договорУ управления многоквартирным домом Jф
пЕрио,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

20 I,,
пллно осмотров

Ns
гrlп

Элементы и помещениrI здан]бI
Периодтчностъ

осмотров в
течение года

Примечаш.tе

СБптий Чясlщтт?
2 з 4 5

1 Крыши 2
2 ДеревянЫе конструкции и стоJирные изделиrI 2
J Каменные конструкцшд (в т.ч, железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели подносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 кабельные и воздуIцные линии сетей наружного освещениrI l l раз в год
8 в нутриломовые электросети и этажные эле кlр о щитки 1

Электрощrtтки на
KR я nTиnLr9 Электросети в по.щаJIах, подпольях и Еа чердаках l По графику

vппяRпmrпёт;10
.Щворовое освещение По мере

нспбwп птпrл
По мере не-

пбwл пrлrл.-,
Чрезвьгчайrrые

aт,ln/атттrт. Dо11 вводrые распределительные устройства (вру) 1 По графику
vmярпmтттдт?\2 J-]lскl,риLtеские светильники с заменой перегореllшl,]х ламп и

.l иrlтко й По мере
gFпбуа пrпо n1з w Ё MU I, р U иgтем горяsего и холодЕого водоснабжения,

проложенных в подвzlльных помещениrD( и на чеDдаках 2
По мере не- в соответствии сl4 Осмотр водомерrъIх узлов

l5 Осмотр систем водоотведениrI в по,щальных помещениях
16 о смотр канализационных выrrусков в канализационные

кп пп пттьl

ООО <Верба>
г. Муропl

Собственники помещений:

Согласно Прпrожения J\Ъ 1 0

Управляюшая организация)
ООО <Верба>



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

СОС lДВ И ПЕРrtОДlILIНОСТЬ Р \БОТ ПО СОДЕРЖАНllt() ()Бllll|ГО ],t\l) lI(E('TBA !IНОГОIiВАРТ1,1РНОГО ДОМД, ПРЕДЕJЬНЫЕ
сроки }(,l l, \llE1-1l.,1rl HE1,1( IlPлBHOCTE1,I

J\!
пун кта Перечень работ Порис1,1ич ность Сроки выпо.,tнсния

l Подвалы

1] ОЧИСт;tа подва,lов от Njусора По лtсрс нсобхсlдимости
в соотвстствии с п_qано\]

графиком

12 \/сtранение причин подгоп_qения подвапьного п()\lс llci llя по \lcpc нсобходи]\lости В соответствии с видо l работ

]] Устраноние незначитс,lьl]ых неисправностей l),:lсlil]]()lс\llllчссl(р]х

усlроl]ств.втч;
по Nlcpc нсоOходиl\,lост}l 7 суток

М с l ttи й pcl\IoBT электропроводки по \lcpe н(j\)бходиNlости 7 суток

1rt /{ератизачия подвalльнь]х псlмещений *+ * l раз в год в течение месяца по заявке

l5 .Щезинсекция подвальных помещений ** 1 раl в год в течение месяца по заJtвке

? Фасдды

2l Уrсрслt tенис водостOчны\ цуб, ко,гlсн и BopoнOli по \lсрс нсооходиNlос,г1.1 5 суток

22 ПрLlвсрttа состояния прод}хов в цоl(о-цях зданиii постоянно 5 сlток

J Кровли и чердачные помещения

3 Проверка исправности t(анмизационн ь]х вытяжс l( 2 раза в год
в соответствии с пJаноNt

графикоl!1

з2 Провсllка нацичия тяги в дымовентиляционных l(aнil Ltt\ J раз в год
в соответствии с п,цано}l -

графикопr

3]
Пропtttзка с\риковой заьiазкой п.пи др),гой Nlастиl(()i] clrl шсП
)час-1-Iiов гребней с-га_пьн()ij l(ров_пи и свищсй в Nl(!liL\ l|)()I.,Lcli
l(p() IJл j l

по \lcpc нсобходипlости в соотвстствии с лланоNl
графикоrl

31 Ук;lеп,тоние вн}]ренних водостоI{ных трl,б, колсн ll B()poH()l( по \.tcpe необходимостI.t
в соответствии с п.qан()\1 -

графи ttoпl

з5 Остсtt:ение и закрытие чердачных с.т}-ховых ol(()H по N]сре нс()оходиN'Jости
в зимнее вре]!1я - 1 сl,тки, в

летнсс - З cyTott

зб Проверка llслравности с l).ховых ol(oH и ;'lifu,lюзи 2 раза в год в соответствии с п_пzlно\l

граф и Kobr

з1 Утепltсние и прочистка Jы\fовентиляционньlх I(aH.l ]ot] 1 ра:з в год в соответствии с п.цаноi!{ -
tрафи кошr

з8 Удалсцие с t(рыш снсга l1 на_педи по \lcpc нсоOходиi\rости
в течение рабочего дня (с

немедлснны N.I ограr(ден 1.1e]!{

опасной зоны)

з9 Очисr,ttа ttровли от мусора, грязи, листь9в И ПОС l ()p!)l н l 1\ l l|]c_t\leToB По ltcpe нсобходипtости в соответствии с п,паноN.l

графико,rt

3 lС)

Ус-гаtз сl вка кры шек-лотt(о В н а ворон ках нарух(но -о 
L]О]L] С-ГО lii't и

снятис с воронок наружных водостоков, )'станов.псннLl\ l]а Jtl\]y,
кр ь] ш ск-лотков

l раз в год
в соо,гветствии с п,ланоN,l

графикоп,t

3 il Прtlчllстка и усФаненис ]асоров водостоков по \tcpc нсtlбходип,lости 3 суток

з l2 Усl,рatLенис непJloTHocTll в дь1моходах и BeHTl(alli:tlit\ по \Icpe нсобходипtости 1сl,тки

4 Вн1 тридопtовые сети,I еплоснабяiения

4l Щета,,l ь ны й ос]!1оч рiвводящих Фубо провводо в Нс peltte 2 раз в гол
в соотвстствии с планоNl

графиколr

42
Щотальныti ос}{оlр наtlбо лее ответственн ь]х э.цеNlс t l l \ ) Lr ct с l с \l ы
(насосов,запорноЁlарNlаl},ры,контро,,lьно-изNtерl]lсlьlLь]\ ll)ибt,р(]в
и автоNlатических устройотв)

Нс pc;ltc 2 раз в год
в соответствии с плано_\1

графиtсоьt



4_] Удлlсние вt)зд\ха }lз c1.1c lс\Iы отоrl.псния
I() Nlcpc нсоOходиN,lости, гl() не

;lc;tcc lразавгод в начме отопительного периода

41 Промывка грязовиков по шtсрс всобходиуости в зависи}lости от стспсни загря:]ненllя

45 Контроль за параL{етрами т9IIловоситеJuI Ежсднсвно

46 l1poBeplta ljсправности lаllорно-рсгулир! юшсii ap\l ат\ l)b] нс pc)iс l pll]a в год
в соответствии с п.цаноNl -

гр atP и копt

41 Сня гltс задвиrкек для вн)1-1]сннсго осмотра и pe\loIl fa нерс;ltе J рл]авЗ года
в coOTBeTcTBI.1l.t с п,lаноN.I

графикоl\l

48 Проверка п_lотности заl(рblTlul и с]\{ена саlьниковы\ 1 гt lчтнснttй нс ]]с}(с J раза в го,r
в соответствии с плано]!l

графикоlv

49 Про Be1-1 l<a теп.rовой I]зо,lя ци и трчбо п роводов, про] l ()rкс l l tL ых в не
отал aиваеNtых поN{сшевиях

нс 1-1e;Tcc 2 раз в год
в соответствии с плано\1 -

гра(lи t<olt

4 ]0 Ме,цttltй pcNloHT изоляциll,ц)убопроводов п0 \lcpe нс()Dходиlllости 3 суткок

41l Проll ывка систе]\1 отоп-lсн ия до!lа
ElltelillHo в начаце отопI]-

тс пьн(]го сезона
в соответствии с плаяоN.l -

графикоп,|

412 PeTl rllpoBtta и нмадт(а cllcTcNl отоплен}lя до]!Iа
Е;кегоlно в нача-пс отоп и-

тельнOго сOзона
в соотвстствии с пJаноNl

графикол,|

5 Сети горячего и холоднопо водоснабжеЕия и водоотведения

,ý1

Прtlверка основных задвt{)кск и венти-пей, предназначс] ltlых .1_1я

отI(пк-)чсния и рег},лированлlя систеi\t горячсго и \Ol()tr l()гt)

водоснаблtсния
l-[e peltcc 2 рш в год

в соотвстствtIи с планоNl
графи ко]!1

.52 Yttpct tснис трl,бопроволLов водоснаб;trенl.tя I] I(aHa, L l] ]ll Lll tl l по \lcpe нIJоох()диillостtl ) с}"ток

53 ПО N{CPC НСООХОДИМОСТИ l срltи

- Разбrlрка и прочистка вснтилей по \l0pc нсl.)оходи Nlости l сутtси

- Набltвка сaшьников в вснтилях, кранех и зацви)1(I{i1\ ло \]срс неооходи!lости l сутки

- Уп ttlтнсние резьбовых соединсний по rlcpc нсобходиNlост1l 1 сlтки

NTe l l,ий рсплонт изоляцllll трr,бопроводов по \lcpc нсооходимости 1 сlтки

5j ПРО,tttСпtа l(анапизационных лея(аков и вып\ск(rв LiaL llt 11.1 laulltl до
сtlстс\Lы дворовой KaHLl lJ.Jации

по \lcpc нсооходи]\lост},| 1 сутltи

56 Устранение засоров труболроводов водоснабiltенlrя r] ](itна,l t]зации ло мсре нсобходимостtл l сутки

57 Осущсствление концо,ця за своеврсмснны \1 исп().1 Hcl-L I.]c\I :}ая вок на
}]c-Lpllнeнlle неисправносlсй водопровода и кана lt ]iLLrLl]l рег)/]lяр но l сутltи

6 Прочие работы.

бI Провсрltа зшеr,tлсния обtlлtlчки элеttтрокабсля, заrtсрl,t
со п}] OI,LIB..Iс ния изо_цяци и лро водо в

Jрzrзв3года в соотвстствии с планоNl-
графикошl

62 Co.:lcp;KaHt.re нар})l(ного освещения в соотвстствl{и с п-цаноNI фафикоNI

бз ЗалLснiL э.,rеttцола]\1п в свстильниl(ах нар},)+iного ()cBct]lcl l 1.1я по .лt сре неtlбходиl\lости 1 сутки

61 Вы воз i<рупногабаритного мусора по rlcpc необходимости соiласно графику

1 придомовая территория,

,7|
Убор tra и содерп(анriе л1] tiдо\,Iово й территор и tl t;liеднсвно

12 Убо|))i2t кон гейнерных п_lощадок Етссдневно

1з Про.lrt стка .тив нсвой кан а-пизации по \Jcpe нсооходи!lости в соотвстствии с п_паноý1 -

графикопl

8 Подъезды (лестничные к,,Iетки) *

8 Мыl ьс лестничных плоuLадок и Nfаршей* нс рс)ке l раза в меояш
в соотве-гствии с пiаноNl

графи](оN,|

82
B:t а;ttгlilе п од]\{етан ие .постll и чных пл(] щадок и м itp rtl с ii t t t l ;tic -i

9
)та;(а "

2 раlа в нсдс.пю в течение дяя



8]
Вла;tснilе под]\1стание ,лестничЕых площадок и llaptLlcii выttlс _i

J
]Tа)l(a "

l раз в нсдслю в течOние дня

81
Влоlснм уборка подоконников, отопитеjlьных прttбtlрtlв. пери-л и

тд
не ре}ке J раза в месяч

в соответствии с планом -
графиком

85 В.ла;кttая уборtса небе,lеных стсн, двсрей, плафонtlв* 2 ра:за в гол
в соответствии с планоNl

гра(lи ком

86 g
Мьггьi oltoH " l pаr; в год согласно графиt<а

87
Уборltа пllощадки перед входо,!t в подъезд, очис tl(a } с lil-1-11.1tiсскои

решстliи и приямl(а*
J раз в неделю в течение рабочего дiя

УLtрсл:енио входных двсрсй и оконных зало],lнснllil по \tcl]e нс!)бходиN{ости в течение рабочего дня

89 Усrранснис нознаt{ительных неисправностей :;.,lctl,t 1ltl,гсхничссttих
yclpO].icTB по Ntepe нсооходи]\,1ости до 3'суток

810 Мс,п tttlй pertoHT выключа t слсй по \lepe нс()оходимости до З суток

8]l Mc.гltltt й реl1онт электр() п роводI<и по vсрс н0\)бходимост}.] в тсчснис рабочсго дня

9 t\l1 соllопрсrвол **

9t Про(,t t.tat< t ttчесl(ий oci\tu гр r,уaпрппро.пл"* * J ра; в ьtеояц в теч9нии рабочего дня

92 Удменис illycopa из мусороприемных ка]!1ер** ежедневно согласно графиl(а

9з Убор rta м1 соролриеNlнь]х,.urap * * по rlcpe нсобходиNtости в течеяие рабочего двя

91 Убtlр tia загрузочных клапанов r,),aоропроuодоu * * l рц] в Nlесяц в течснис рабочсго дня

95 оч истttа и дезинфекция вссх эJlеNlg н Iо ts с l tsоJlа Nl) c()J]() ] l1r,, nnrn t * L piu в пtесяц в течение рабочего.lня

96
Щезлrн феrtrrия мусоросборнико в 

* * l раз в месяl: в тсчснис рабочего дня

97 JJ
Усчанение засора" " по \1срс нсооходимости в течение рабочего дня

"- ]1аННЫс ])lботы проводятся llp1.1 наличии решения обшсttl сrlбранttя собсttlсtltзикtlв о внссении в тари(]) на содержанис обшсдоNlового
и\t\,шсства дснеil(ньlх средств на уборl(), .qестничных к_псток

хх - ДаНl]Ы0 Ра0OIЫ ПРОИЗВОДЯ lСЯ ПРИ На-Цt,lЧИИ В ДONlL' \ \ a(] )()ll]lИС\lНЫ,\ liiI\lcp
* * *- 

-(u"uo'. РабОТЫ ПрОвОля l ся при н3_гlичии решсния сlбшlсl tl сtlбранltя c()alc | вgнн1,I|i()ts () внссснии в тариф на содержанис обшсдоNtов()го
t,lNI}mcc гвil J.снс)liных средств на эти работы

услуги tlo l]blBOt) БытоlJl)|х от\о,lов

Ус,l1,гti пО вывоз\ твердыХ бытовьLХ и крупногабаритных отх()_кlв (1-Б() rl КГМ) ()с\ ш(.]ств.lяетOя регион&тьньl\l оператороlll по обраrчснию с ТКО
вл адtl rl tlpcttoii обл асти и плата за эч } слугу не входит в сос гill] l ар t t(la на содсрr]iitl lие и тс It} щи и рсмонт м но го I(вартирного дом а

Собственники I l oN,l ешений:

Согласно l lриложения Nэ 10

d,

(Управляющая
ООО <Верба>
Г. Mr,por,r

Il
J,I

18

001



lt договору управления многоквар гllJ)ныNl домо)l ЛЬ о-f ((

Преде,тьные сроки устранения неиспрпвностей при выполнении

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

,0 1 иlOЛ 2021 20 г.

внепланового (неп редвиден ного)

Лредельный срок выполнения ремонта
лоате получения заявки диспетчером

нс более сlток

нс более сl,ток

&

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений В многоквартирпом доме.

3) неl tслравности овязанныо с ) грt)зои аварии вк}тридо\lовьl\ ссl cl.:i

газосн:Lоjl(сния, \(l-л()дного и горячсго водоснаб-tltсния, водо()Iвс:lсl]tlrl ll

отоп_lс llrlя L{снцlа_п l.tзilван ного

1.1x сопря, iенL{й (в то\] чис,пе с

отде.тьных частей жилого дома и его
Неисправности конструктивных элементов 

" 
пборуло"*"" Преде.llьный срок выполнения

Протс,t lt t t в отде,-I ьh ьl х ilf еста,\ кров.rти i сутки

5 cyTott

Уцата связtl отде_пьных ](т{рпичей с Itjlал(ой нару)(ных стен. },Iр!)rl(а}()шitя ll\ выпа.tс]lllсNl l сl,пси (с не]цедценныr\l

0тФкдением опасной зоны)
l сутltиНеп.qотrtoсть в дыNIо\одах и газоходах ll сопря)кения их с ,rcчаr*

ОIiОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Рвбmы е cTcK.la- 0о]] l]анНые створкИ ок0 н ньЖ переп,lетов, фОртr,, t с tc.

балtttlннт,lх _]верньl\ по.цотен
1 сутltи в зиl\1нсс вре\lя

3 cyToIc в летнсс время

l сутlсиДвсрнь,: {;1.1o lHcHllq e\u.rHbrc trВсРи в пr':ьез:ах]

отс,поеlLttс ]trт}кап }]liи потолка и.пи верхней части стсны, }/гроrli:Il!)tllt). сс сiбD\,шснtltil 5 сlток (с немсдленныNt принятис.\l

blen бсзопасности)
Номедленное принятllс Ntep

НаР}шснис сВяJи d,Ч)\7(НоЙ об.lиц,lвки а гак)(е.,lспных издслllll. \Jlilll(,B,lcгI;L\ на,t,:.;a.lar (,п с]l.на\|и

полы
З сутокПрсlтечtiа в lrерс](рьlтl{ях, вызванные нар\,шением водонепроницас}]()с-гll гl,]дроизо,,lяll1.1}l полов в сан\,злах

пЕLIи

l слки (с неl\1едценныN,l

прскращсниеN,l :)liсп,l),атаuи п до

рецины U неиспрilвности в леч&х, дыl\lоходах и газоходах, \1()Г\ l] L(, вьl ]ваl-ь отраts lcllиe )lil1,1ьцов lыNlовь]\lи l аза!т
угро)liаюшис пtl;lrаllной безопасности здания

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВr\НI4Е

l сутttиТечlt в в,1.1tlп1-1овOд]]ьlх l(}]a'ax и в KpaHi.x с,rlиввых бачttсlв прtl \ tlllг1l]llх

Непtсдтенно

пси9lrрцjнUUl и \1\ сlоропроводов

_ :]-It},]liтрооБорупоRАнLIЕ
ПoBPcli]cHt'te одн() О lIз кабе.Пей, литак)Щ!tх )кtiлой дом оr^"a,;;;" .,,.,.n,n, лиl,аllllя )ки,lь|\ доNl()н и,гlи сиJ,lово] L)

э;rсttтрооборl,дован t tя

счп(и

При нал ичии перск-1 ючате.цсй

ttабслей на вводс в доi\l - в гсч9нtl(
BpeNleHll, необходtlмого д,lя

прибытия псрсонма,
обс,,tутiиваюшего до]!I, но нс бо.пес

3- 8 .rac,l l рсдохранитс.пей, автомати.tсских
Неиспрitвности во вtsодно-распреде,питеjlьноI!, у,стройстве св"зiйi" . ,ur*aл
в ыlt;lкlчатс:lей, рl,бtl_i ьниl<ов

питаюшlIх линий 3-8 час
lUИ!ll[],LВI]t)Utи ава[)lillного порядка (l(opOTKoe за lыl(ание в э,lе\lсllта\ ts]]\1риiоNtов()ii l,.lеl<т1.1ичесttой сети и т п )

З сlток

З часа

но

пgиUIlравtl()стИ в сисгсl\1е освещсниЯ общсдоltовыХ поr,tещениii (с ]а\ cHol.j -l:L\tп Halial-1llBaHtl)]_,гlю\ll]нссцент""rх i,,,,ц
выttлк1,1дтелсй и I(0] lстрчlaгивных э-пеl\tснтов свети.тьников)

7 oyTtlK

гlсIIспр:tвности .пи(],I а
не бо.цее l -З cyTolc

Неисп равности'конструlсги вных эле]\lентов и оборудова н и я

l) про-rс,r { lB oTJlc lьных \1сстах крыши iltровлф

роводах, приборах- арNtац,рс, кранах, веt]l']1,1я\ l|1]1в]]жках ]l ]апорных Vстройствах
вн\]трrtдо\l()вых иlj;l(енерных систеп,l отоп-qения, газоснаб;ltеl]1l)l_ \()-lодН(lГо и г()]]я!lего вuдоснабrttения и

(lитин arttl. арrtа-гi р,lй и обору,rtlванисrt)

Н сьlед,tен Htl



4) повl'сл;-снис \]_1н(.го lI{ I(абслей вбr риlоrlовой сисlе\tы l ;1 1r,,.1.1,'1;g,,Ilя. пIl.,,,щиХ \lIll)Г(,l(Вl]РТИРНЫЙ

доl\1. оlli-ll()LlсвИе cl]cTeNlbl питанLБ жиj]()гО до]!1а илИ силовогО ()lil]|r\ L B!L|]llя

п]),] напичии переIшючате,лей кабслсй

tsLj().1e в доiv - в теченис Bpe\l(

нс()бходимого дlя прибытия персонма
вь]полнения работ, но не болес 2 ч

5) неислрсtвноСти во вводно-распредслительноlt1 устройствс вн\ll)1.1до\lоtsоГ1 сисlс\lьL э,lекц)оснаб)кенl1,1,
связаНныс с за\lсной ппеIохпанитслей llвтоматич.скиY АыkпюL]ятi,п.i.i п\ lilr lrul,kла

нс более 3-8 часов

6) неисправностI,] ав гоматов защиты стояl(ов и питающих линиii вн\ Il]rlJоNIовой сис tсrtы :элсtсроснабll<ения не более 3-8 часов

7) неr спрtLвности. связанные с угрtlзоi;i аварии вн),,тридо]!1()вь]\ ccl cii ] lсl(тр()сttliчlкснttя (в том числе,
KopoTlil)c ja lы](al{rlc в элсillентах вн)цlидомовой элек-тричсскU]I !( ]l ]

н erl слценно

ll. Прочие непредвиденные работы
8) поврсltirlсние в()Д()отвоДlulих э"lсмL]1.1тов крыши (кров.пи) и HlLpr;liltt, r сгсн (вtl_r,lсгtl,rных труб_ воронок,
]iо.цсн. 0I\lс гов и пр ), расстройство их lrреплсний

нс бо.пее 5 сцок

9) трешины, \/трата связи отдельньтх элсtrtентов огрм(даюших HccvLlll]\ li()Нс|рчкциi] )кl].пого.цоýlа (отде.пьных
l(ирпичей_ бапконов и др ) и иные нар\]шенIlя, угроr(аюшие выг|i]:Iсlllla\l ]]]e\,leHT()B ()]рtDl(дак')ших несчших
консч\/кций

огlло5сlток

l0) Hctl'ltlTHocTb l] l(анalпаХ систс]!l венти_лЯции и кондиционирс)вания ] сlJсправност}.L ]] _1ыN{о\()дах нс более 3 срок
1J) разбrrтые c]Cl(_l]a окон и дверсЙ пtlмсщений обшего |о,lt,j()ван|я 1сорвiIl]]Lые cTBOpl(l.] оl(онных
ПсOеп ]9ТOts_ d)OnTO'tcl cH в помешсния,\ обll|сгa] п( j , ](]i]ll]l я R lи\tнl,,, п]]е\lq
12) неисправности дверных заполнениi (входныс двери в подъс J-Lil\ ] нс более l срок
lЗ) О] С l()c1-1}le I]l IYliaЦ'PltИ ПОТОЛl(ОВ И-ilИ ВН)'треННСй tlтдс t, lJ!,])\Hu1.1 ,lаст}] ( TuH поцtсщений общего
по,lьз(]вllн}lя, \ гроrl(itlощ]lе ое обрушенlLю

нс бilлес 5 сlток (с не]!1едпенныNt принятие
lrcp безопасности)

lJ1 Л,,,,Тс.tКИ В псреКрыгиrlх. Вы-]tsаl]ные нарушенис\l u,,r,,,,..1,,,n,,u".,r,*],, ,,,_rЙ,u,,r*п- по.,|пП
поr\tещсн] lях обшегil по,пьзования

нс б()лее J с}ток

)\lов ь] \l ll инiliснерн bl Il 1.1 систе\]аN.l и нс более 5 с)ток
l6) неtlсгrравност],] в систсме освещения помсuIений общего t (),,lb j()вания (с за\lсl ()И Э,ПСкТРИЧССlirtх лаNlп
Наl(аГ]}lВill]1]Я.,аЮ\lI,]НссЦснтньтх jlаlllп.вьttt;lючате,теЙиl(онстр\l(т] BHl,]\ ],-с[Iснтовсвсli],lьниli()в)

1 7) неtLсправности .rrlфта

нс более 3 суток

О'ГLДоЗсr,ток

l8)нсttслравностиоборlлованrrядотсItих,слортIiвныхилных]l"]()lllt1_10li_находяlц'1\j, назс!]сльноN,lучастке,
ВХОДJIШС ] В СОСТаВ )(И-ПОГО ДО]!lЦ СВЯЗаННЫе С УГРОЗОЙ прич}lнения H|-)c_la 7Iiи]llи и здt)р()вья ц]д;Iцан

от l до 5 сlтсlк (с неза tе,rlttтсльны

пр0l(ращсниеt\l эксп.lт\/атации д

и сп рзв-псн ия)

сслси н

Bpe\leH l

)НМа дгl

J\!

пlп
Конструкгивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматрив8ющих

рябочих

расчетное количеств
осмотров,

1 раза в год
l

]iалlснциlс и,rrl ltссотянщик ( в

зависимости о г tttlнструкчий)
2 X0-1l)-l}]Oe и l орячсс водоснабжснttе, канапизац1,1я

Гl Il]оJllныJ lli,jr\)litIbJc r,сгройсlв,r, liраны_ pxjBt)trKaJ
( Ltс'гсr,lа вн\lрсннего водоотвода с ltрыш зданий

L',;locapb-caнTe\tl и к l раз в гtl,t

l раз в го,r

l раз в год

I раз в год

1 раз в год

l раз в год

l раз в год

1 раз в год

з L[снтрапьное оl,опление С.lесарь-са-rrcхн ик

4 Ocltorp общсдопlовых э,цс]flричесI(их сетсй п эта}I(ных ш1.1l'l{l)В с г]о-]тя)ltкоil l(oнLal(l.Hbl
сосд}lнений и лроворкой надежности зазсмляюших t{oHTaL(ToB tl соедлtrtений

Э"леttтропtонтер

5 (.tc.t,tclrp элеttrричесltой сети в тсхнliчссI(их лодва-пах, П()_Ll ()-]Е,,1\ ]l на чсрдаliс п To\l чllс.г]

рttспаянllы\ ll lротяrl(ных ttоробtlr, и ящиков с удLпенIiсNl lj Hll\ в LiIl l] ll p)l(at]| ]]ньl]

').гtскцо монтс 
1-1

6 (,.,rr.,грВР}'вtsодныхиэтлrкныхшкафовсподtяжкоиI(,ЬI:rlr lrr..,йп,, 
"йй,н &Ilc)l(Hocтrl ]азсi\,1,л я R] ших ко нтакто в и соединении

),псктромонтер

1 Осмоrр cBoTtt.lbHиIioB с заNlсной сгорсвшиi лiйпlйfrф,ь r .).пеtt-гром онтср
8 OclroTp радtло- и телеустройств: на KpoBJUIх, на чердака\ и Hil -]сс-гничных K,lc.l iax |)-пeltTpotltoHTep

9 Тсхнrtчссlсt'lс оtlслуlttивание систс\l дыillоуДалсния, подг]()ра ts() ]д\'\а в здан}lя\ ГI()Вышеllно
этlDIiнOстl{

Элекцомонтер

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

Собс,гвенники поl\,tешений :

Сог;lасно Приложеншо ЛЪ 1 0

года

Всt1,1tt_,tяционньlе кана],rы и ш&хтьl в зданиях вентшахты ll ()l(),lt)8|i||

Угrрав,rякlцая
ООО кВерба>
Г. Мl,ром уд. Ленинг



1.т
к договору )/правления многоltl]арl ирньlм доN{ом N9 у от (( 20 г.

п Dедоста в.пя ем ых коммун альн ы х

словия и порядок изменевия размера платы за
ком lчlунальtIую услуl]у при предостдвлени и коммувальноi

услуги ненадлежацlего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установIrенную продолжительность.

la ttа*сlьtй час, исч}.lс_llснный cyMrtapHo за расчс,гный псрtltl_r
0, l5 '','о размера IL-,lа-гы с },четоNl по.тоlкений раз]сла [Х

l Itlстанов,псния лравllтс.lьства от 06 05 20l l г Nч35,1

при нссOответстви1.1 состава и своиств хо,цодно}i Boib]
lрсбованияпt заl(онодатсJ,Iьства РФ о техничесliо ,

рсгу.ци[-)()вании разNIе1] п.паты за I(омNtунальн\Iю ус,1} г).
() п }-)едс_lс нн ы и

Ja расчетныи период сния(астся на ptlЗNlep п,lаты.
,lсчис,]lснныи cyNlN{apHO за l(а)кдыи день предоставлсния
ttoltlty н ап ь ной услу гп не налле)кашего кач ества

За tса;кдый час подачи хо_цодной воды cy l]\lapнo в тсчснllс
расtlст}lого периодil: при дав"rIении, отJичающс\lся ol
\'Стан()в.lенного до 25%, разNlер платы сниriастся на 0.] '],с

l]LIJ!lepa п.латы, пр].l давлсниl], от.lичаюшеNlся о т

\сIаноt],lенного бо,цес чепl на25Оk, раз!lср п.lаты снtl)l(Liется Ht]

раз!lср платы, исчttс-lснный c}MN,apHo la l(а)кдый дснь
l li]едос,|-ав jle н tlя к()\l\lуна_гl ьно и },с,,lуги ненад,пе)l(ашс гс
l(ачсства

За ltаlttдый tlac превышения допустиNtой продо.q)кl]тс.lьностt
псрсрыва подачи гоl]ячеи воды, исчисленнои c},l\li\lapHo зa

расчстныLt период, в KoTopoNl произошло чказанно(
11рсвышснис, pzl'ЗNlep пJаты за комNIунмьную услуг}, за такой
расчо,гный период сни)l(ается на 0,15 процента ра]]!1ера пла,гь]
l,пlrедс.lснного за таtt,rй расчсlныЙ псрио_1

За калtдые оl,сг},плOния от допуст}I\1ых отtlлонений
гс\Lпературы горячсп воды разN,lер платы за коýlýlунмьнчtс
\с_]уг) ]]а расчстныt:i лериод, в коmроI!{ произош.цо укaванное
()тст\ п_.Iснllе, снижастс}l на 0,1 проuснта раз]!1ера п,]аты
,,прсJ(_1iнного за tilli(lii расчетныЙ псрио_1. }а l(а)l(trыЙ ,Ia.

()тст}п_ilсния от дол) jт1.1Nlых отклонL,ний c},NlNlitpHt) ts тсчс}l1,1с

расtlетIl()го периодi1 с ),чето]\t поло)+,ений разлсла IX
Постанов.-lения Правttте,ltьства РФ от 06 05 2011 г Лч35;l
]l ttаlIс_tыil чзс подJlrll горячсй во;lы. lе\lперат\,рх Koli)p\|il L

тtlчкс разбора нижс rlooС, c),MNlapHo в тсчсние }]асчетногс
псl]иола оп,тата поцеб.пенной воды про}lзводится пtl тари(l1
]а хо,гIодную воду

IJ ри нссоотвстс-гвиl1 состава и cBor'icTB горячой воды
трсбованиям закон(]даl,сльства Российсt<ой Фслсрашии с
lс\ничссl(оN,l регулировании раз\I0р платы за KO\1Il},Ht]_lbHуtc
\,с_l},г\_ опрсделснньii ]а рliсчетный периоjI. сн]l/+\астся на

pLt]\lel) п.паты, исчttсltонныЙ cyNlNlapHo за liажfый дсt]L
предостав.-Iения l(оN.liuунмьнои ),слуги нена}пс)+(ащсгa
l(iiчсства

За ttа;ttдыii час подачи горячей воды суммарно в тсчснrl(

расtIетl]()го периода. в котором проIiзошло отl(.поненис
laB,leH}lrl

ПРиЛоТtЕниЕ Лg 6

!опустимая п родолжительность перерывов
лредоставJIения коммунаlrьпой услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги,

хо",lодное всlдоснабжение

flопустимtая продолIiи-ге.пьность пс}]с|lь Hll ll),tiLl]l] xoJ() lLi\r I

воды:
8 часов 1сl,ммарно) в тсчсвlлс l \Iссяца :1 ,ltclL

0ДИНОВРеl\{еННО, ПРИ аВаРИИ В tLcH l]]a ll]:l()ВilННЫХ СсГЯ\
инжеверно-техничесl(ого обеспе,tснllя XBt] - ts

соответствии с требованияпtи закон().Lаlсilьства Р(; (Cl lrrl I

2 04 02-84)

отl<.,rоненис состава t] свойств xtl Lсlдtlllй воды ()т

требований заI(онодательства ])(l) () l,сtнLlчсс]{0\l
рсг)riирован и и не допчс](астся

fiaB,rcrtttc в системе
хо.l[]дн()го
водоснаб;кенtlя в Tcr,ttte

водоразбора в

ýtногоliваll1ирных
до Nlax

Отклонение давленtля не догryскается

кр)/глосчт0 ч }{0е

горячес
водосна0;l(ение в

тсчсн1.1с го]а

!опустимая г]родол),кительность пcpc}lb]tri] п!)lаLlи гоl]я lclI
воды:
8 часов (сl,мьlарно) в течение 1 пtесяuа.
4 часа единоврепtенно,
при аварии 1-1аryпиковой Nlагистра.лll - 2-1 ,taca tlоlряд,
ПРОДОЛжитсlьность перерыва в г()llяl]t\ в\r_l(l(набжсн || в

связи с Ilроизводством сжеl ().]]]bI\ pc\lOHTHbl\ 1.I

про(lилакти,tесltих работ в цснll]il lllз()ваt]ных сс Iя\
иня(снсрно- технt]tlссl(ого tlбссtLч,Lсгlиr] горяL]al ()

водосвабжснtlя ос)щсств.пяется в с()оIвсгствиt с
требованrrяпtи законодатольства PllccttLict<tltj (l)сдерацl lt t.l

техниrIескоNl рсry..Iировании (СанЛlr}{ 2 l 1 2496_09)

обеспс.tснио
соотвс гсl в1.1я

теilfпсраr\ры г()ря,]сй
во,lь] в гоч L(e

водора ]()()]li]

теооts.tн ltя }I

зако но]ат0_,тьствil
Россшйсttоii Фо.лорашии
о тсхниtlесIiом
рсг\/.пJ.ll]o в LiнLlи

(СанПrrl{ 2 l 12496-
09)

oTK-loHeH].le TcirlпcpatT\ ры гtlllячсй вt)]ы в Ttl.ttic
водоразборlr от те]\lпсрацры г()l]я,lсir tJ()дьl в ,г()|l(с

водоразбора cooTBeTcTBt,KltLrcii цlсбован tяrt
заt(онодатс_lьства Российской (Dc_Lcl_.rtllL l ar lc{Htl!]c!]i()iI

регулироваl l Llrl:

в ночное врс lя (с 0 00 до 5 00 часов) - tlc iltl_tcc чс\l на _i'(
в дневнос вреьrя (с 5 00 до 0000 ,lacrlB) - гtс бо_lее чсr tla
3"с

Отttлоненl.rе состава и свойств горя,tсil вtl_,lы оl rрсбовilнlllI
законодатс,lьства Россliйской Фс.lсрlltLl ll 0 тс\ничссi()\l
регуiирован иl1 не доп) скается

.Щав,-tснl.tе в сIIстслlе
горяtlег()
водосliао)l(сния в l ()чI(е

rlг 0.0_] \lПа

отклоненис давления в ctlcтcNfc горяtlсг\) всl]оснttбжснltл tle

допускастся

llpll дав_lснliи, отлиtilшоце}lся от \,станов.lенного нс болсс че\l

к

Горячее водоснабжеflие



(0,3 кго/t<в сшt) .ro 0.45
МПа (4.5 tiгс/кв crl)

на 25 прочентов, размер платы за коммунirльяую услуry за

у,казанный расчетный период снюкается на 0,1 процента

размера платы, определенного за та<ой расчgгный;
при давлении, отличающемся от установленного более чем на

25 прочентов, рaвмер платы за коммунlцьЕую услуry.
определенный за расчетный период, снIDкается на pa:tмep

платы, исчислонньФ суммарно за каждый девъ
предоставленIiJI коммуна:tьной услуги ненадlежащего
качества (независимо от показаний приборов 1чета),

Водоотведение

Бсспсрсбойное
круглос},точвое
водоотвс;lсние в

теtlение го.fа

.Щопусти:чtая продо.т)Itите":lьность пе}lсрьL Bil в()дO(J гведенtI)L

не более 8 часов (супtлtарно) в течегttлс ] \ ссяца.
4 часа единilврс,лtснно (в Tol\l чисjrс llри iltsilрии)

За ltалiдый час прсвь]шсния допустимой продолхiл]те,пьности
l l(pepbl Bil BU.]ooTBc.]c н ия. исч ис--lснноЙ cvMIlapH() iu 1lac,tc l н ы i

llериод. в котором прOизошло указанное превышснис, раз\lер
гl,гLаты ]а tiоN,lмунагIьнчю услугу за такои расчетныи псриоJ
с1-1ижасгся на 0,15 проuснта разNfера платы, определенного за

таl(оr] расчетный пер1.1од

Электросяабжение

Бесперебо йнос
I(руг.lос}то чное
э,,lсttтросrLабжение в

течев}lс г0_1а

допусти]!1ая продо-irжите,пьность псрсllыtsа
элсктроснабтtсния:
2 часа - при налl.]чии дв!х нс]ав lси\lы\ взаl1\llIо

резервируюlцих источ ни ков п итан[lя.
24 часа- прll наличии ] источника Ill]Ti1}]l я

За коLi]ый qас превьlшения допусти\lой продолх(итсльности
лсрсрыва электроснабясения, исчислснноЙ с) \I\Iapнo зз

расчетный период. в lioтopol\t произошло чl(азаннос

llрсвышение, размср п,lаты за ком]\lунапьную _чсJlуг), за таI(0и

расчстныл::i период снl.])I(аотся на 0,15 процента разNtера п,lатьL

.,lIрсдс.lснного зl lirl(i]ll рас,rстный периол

постоя н ное
cOoTBc-IcTB 1,Ic

напря)Iiения и частоть]
элOtсрltчссI(ого Tot(a

требовlrнl шп,t

заL(оно ]атс,(ьства
Российской Федораrtии
о гехничесl(ll]чl

рсгу,лrтровании (ГОСТ
l3l09-97 и ГоСТ
]o])f ,]] 1

Отtсповение напряжсния и (или) част()l ы э,пеl(1риtlссli()l о

тока от требований законо-lаIсльства l)оссиii!li!]й
Фсдсрации о тсхническоlll регу.пированиlL }lc допускастся

За каlкдый час снабr{ения э-цектричес](ой энергией, нt

соотвстствую шей трсбо вав иям законодате-гI ьства РоссиiIско Й

(Т)едсрации о техничесt(оNl рсгулировании, cyl\tNlapHo в тсчснис

расчетного псриода, в которо]!1 произошло отl(лоненис
наllря)]iения и (и.r и) частоты э.пеlflричссIiого TOl(a о1

\ liазанных требованttit разN{ср п.'Iаты за I(оIIN1},нальн!ю усл} г\
.за такоiт расчетный период снюкается на 0,15 лроцснта

раз!Iера п-lатыJ опредс_lснного за такои расчетвьJ}I псриод

газоснабжен ие

Бесп ерсбо l)iHoe

l(руглосуl очнос
газоснабltсенltе в

тсqснrlс гоlа

,Щопустимая продоля(итель вость пс pcl] ы tJ il гirзос н абхtе t t t tя -

не болсо 4 чtrсов (супtпtарно) в точснис l rlссяltа
За ttа;кдый час превышения допустиьlоii продолrltите.qьнOсти
псрерь] ва газоснабтiсния, исчис.гlенной cyl!!Mapнo за

}]асчстнь]й период, в котором произош.qо укzваннос
llрсвышение, размер п.паты за коNIм),нмьную услугу за таI{ои

расчетный период сниi](ается на 0,15 процснта раз\lсра п-гlаты
()Ilродс,tснного за TaKol.] расчетныи период

Отrлонснис свойств подавасN{ог() гtlJ.l о1 Lрсбовltt ttй

законодательства Россlrйской (Т)е_lсрацl]и о Iсхничесl(a)м

регулировании не допусI(ается

При несtltlтветствиtt свойств подавасмого газа трсбованпялl
заliонодатс,lьс,гва Рtlссийской Федерации о техническом

рсгулировавIlи раз\Iср платы за коNIN{уна-гlьнук) },с,l),г\
олредс.,lснныи за рас(lстныи период, сни)кается на разNlер
п,qать], исчисленныи суммарно за каждыи дснь
Il1]едосl'авления I(()\I!тунмьноИ УсЛУГИ НсНаДЛсЖаЩеГС

качсства (независипltl от показаний приборов учста)

f{авлснlLс газа - от
0,00l2 l\l]]a до 0,00З
МПа

отttлонение давления газа бо,цсе ,tcr ttlL () 0005 МПlr lre

доп},скается
За каяt]ый час пери()да снабrltения гl]о]!l cyNlN,lapH() в теченлlе

раOчстного периода. в l(oTopol\l произош;lо превышени(
попусl и Nlого отклонсн}.Iя давленLlя;
при дав,пснии, отлича}ощсмся от установленного не более чем
tll 25 lLроцентов, paji\lcp плать] за ко,!1\Iунаlьную ус,ц},г) за

таlсой расчетный псриt.lд снижается на 0,1 прошснта разNlсра
п_паты, t)пределенного за такои расчетныи перtlод,
при давлении, отличLlющемся от установленного более чем не

2j процентов, раз lер платы за KoмlltyнzuTbнy}o чслугу.
tlпреде.гlснный за расчетный, сн}Dкастся на разNlер пла-гы

t.lс.tис_,lснный cy}fl\lapHo за кalкдый .feHb пре.]l)став.lония
trtlrl t\нtLцьной усл),rи ненадлеr(ашего Ka(lccTBa (нсзависиN|с

llT поt<азаний приборов r,чета)

отоплен ие

Бесперебоiiноо
круг,цосч,гочнос
отопленl.]е 8 течение
отопитс,льllоло
пер ио_lа

,Щогryстилtая прс
нс более 24 часс
не более lб час(
в )килых п(]

тсN{псраryр bL.

пр иложен l.tя

нс бо-rее 8 часil

)до_цжите_lьность псрсры вп о1 оп.цснt]я,

tB (суммарно) в течен 1.1c l rtеся ца.

)в сдrlноврсItlснно - пl]и т!,\lлс}]ат\ре воз lYxa
\tешенIlях uT , l] a l,, |-,,}r\Iitl ll],lr,,,l

)казанноЙ в п,чt., ' hacl(]hl,-l ]

-п тс\ l \аво

За ка;tiдь;й час отк-lонсвиJI температуры воздуха в 7ки,цо]\1

Ilо!lеtцении cyМMapllO в течение расчетного псриода- в

Li()TopoNI произошло }](азанное отк-цонение, раз]!1ер платы за

liо\t\{уна,qьн),ю усл},l) за такой расчетный периоr снижастся
на 0,15 проltснта p:L]\lepa п,qаты, опрсдслснного .]а Tal{()i

рilсчстныи пери()д



Обеспе,lен t,le

Hoplvl атив ной
те]!1лерат},рБI воздуха

инн

к У_гrр ав лло щая организ ация)
ООО <Верба> Собствеl tники псllt ещеltий:

(.]огласно Приложения М 10

В х(Илых по]\Iещениях от +l0"C до + l2oc..

::.9."j]::4 
,tacoB единовреvснно - ппи l\,\lпсгаl\рс Brrr 1r 11вх(и.,]ыхпо\lсшенияхоl -8.Сдu,tj с 

- "'-'чllУ! D(

l}а ка;tt_]ый час oTK.]0l{cH}
l]()N,lещснии cy'Mapl]0 в 

{я темпераryрь] воздуха s )I(и,п()

l{(]Top()\,l произошло r,a*ur ""Пu, расчстного периода,

]( о !l м у, н а-п ь ну}о у., 1,, y,u 1lXý T.lillilr';Ё,li:;r. ;ff;:.;
::,,9л,]' 

ПРОЦеНта разNfера платы, определснного зii Ial(olрасчстньJй период.

за копдый-йсlгкл
вн)тридо\.lовой сис.1
Dасqетн n гпрасчетного лериода, в
от (л он с н ие, пр и дав, r с н и и, J,xTx#,JH"#i::"" il:ffi :::I\tt lce чс]\l на 25 пр,,цснгоI

::::. :i " ip.^.,.,;. ; .;" ;;j#l;T."ib'; #, 
-}}#ft';''#

г,а }\lег п.lаты. исчис lcHH ..

п рсдос.гав [ения л;-,;;;,; j:x";y, 
т,хr"}:"," ":fH,jlJ:I;liачества (независимо от локазаний прибЬров у"*чГ.'.'

г. кая д. 18
ззз40 t00 l

вА)

внутридопlовой
систеl\]с отоплеяlбl:

с си U,( \ll ]а (i, l(гс/кв,(,\l).

кaLгIор а}]С-lЬН()ГО ()топ_гiсн1.1я,K.LпOD \/ (r] UIl,гlснI.lя)

- НС бо.rЪс l \,lп; i;;;.;.;;;.l,]in "'"n"" 'ПНЫrttt 
ПРИбор,trtи

с любыlти отопите,тьны\{и прибilра,tllt - нс I,]cgec Llc\1на 0,05 МПа (0,5 кгс/ttв,смl) прсвь]lUаl()хlсс сТаТичсUl(()едавленис, трсбуепtое ,lля п,
отол,цения ..nnnno*,.,;::, "::::l]]. 

]i l:,,l:;i]i.;;;,.,l:внутридомовоii системе
значенил] нс допускается 

отоп,lснllя !)l \сгаlJовJснi ь]\

\.



прилотtЕниЕ лъ 7

lt договору управления vlllt)l 0квартирным домом л} от ( 0 l иЮЛ 2аU 20 l.

Форчlа I,одо вого () l чета

Отчет управляющей оргаяизации ООО <Верба>
перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ года.
общая tl.tощадь дtlьtа
В топt ,tис,rLс: жилых поlчtещений

нежилых попlещений

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб

l Работы по управлению
2 работы по содержаниtо общего имущества NIki\: из rrrlx

21, осмотр и содоржание вентиляционных кtналов
22 Оспrотр и соJержание систеNlь] горячего и холодного в()]rrlсtlаб;tсснltя, вод()(1гtjсдения t.t тсп_qоснабжения Оr\ПУ

(гLоверrtа)

2з Осмотр и содержание сист9мы элекгроснабжения

24 Осмоц и содерlItание систепtь] газового оборудования
25 техническое диагностирование внуцtидомового газового оборудования
25 ( lc \loтp l l (',\_],cp;I(llH ие констр) l, I ивны\ э.lе]\tсн I ов
26 C'o;cp;KaHtlc и очистка ]\1),сороIlровода

2] Аварийно-дttспстчерскоо обс,qr;tll.tвание (tttl\,г.qос\,то,l t l,, ]

28
29 СодерlItанtiс и бл агоустройство лр идомовой тсрр итор ltll

2. 0 Промывка систомы отоплениJI

2 1 Сбор, вывоз и 1тилизация ТБО
2 2 Уборка лестничньгх клеток
2 3 {сзинссtiция, дсзинфекция и дератизация

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на О!Н
Всего расходов

НаллtчtLс средств на начi;-lо указанногЪ llериода

Оплачево зауказанный период, в юм числе:
-собс,t вс нникалl и и наниil,lате.цяIlи, ltз н 1,1x:

-He}Kl l.п ыс помешснl iя (аренда)

-пов bL t l t а кl щий ltоэrllфи цllент (хо.п одн|lя tl гор я чая вола)

Нацичtlс 0редств на конец

Провери,,l, Гл инliсснср
f{ироlt гtlр ООО кRерба>
испол ни tсль
мп

(Упр ав,цяющая организация) собствеttники поlчIещений:

(-'оглirсно IIриложениlr Ns 10д. ]8
0100l

I]A)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Состав тарифа
Щома ЛЬ 4 по ул

нию общего имуществu ПЛКД. 
". 

ни"
вентиляционных KzlнfuloB

Осмотр, 
"одaр*u*е системы горячего и холодl Jого водосгtабжения_

теплоснабжениrI, техническое
системы электроснабжения

Содержание и очЙБкu

)4 (площадь 1З кв.м.) _ 0,З5 руб.

50 руб.
25 руб.

колпаков с сеткой -2,48 ру6. 
вков (8 шт,) с установкой метuчIлических

Устройство отводов воды подъезды J\Ъ 1 и 2 _ 0,1 4 руб.Подсыпка щебня (15 тонн) - 0,20 руб.

Горячая вода

Испра вл ен ия н- доцрr.ffi;

ооо <Ве
г.м кая д. 18инн зз401001

u.o )

собственники помецений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ1 0)

кУправляющая организацIбI)

'_--- . (\'!

/n,li.l ] ] t,,]_;

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

вка системы отоIIлениjI



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

0 l иlOл ?021 202|,.к договорУ управления многOквартирным домом Лh от (( )>

й собственн об собл l lrE енны иками на щем нии
Состав тарифа по содержанпю и текущему ремонту ,:]

.Щома N} 4 цо улице Мечтателей.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1 Работы rrо yправлению МК.Щ 4,93

, Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 14,8б

2| Осмотр и содержание вентиляционных KaH€L,IoB 0.99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениrl, водоотведениJI и

тепло снабжения, техниtIеское об служиваr*rе ОДIТУ
2,28

Zэ осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,20

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,40

25 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0.71

./. о Содержание и очистка мyсоропровода ),75

2,7 Аварийное обслryживание (круглосуtоЧно) |.20

28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

29 4.01

2.10 Промывка системы отоIIпения 1,25

2.|2 Дезинсекция подвztльных помещений, дезинфекrlия 0,15

2.1з Уборка лестничных кJIеток 0

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Ремонт электропроводки в подва.ле с заменой светильников - 0,25 руб.
Утепление стен (толщина 100 мм.) кв. Nэ 54 (площадь 13 кв.м,) - 0,35 руб.
Замена задви)кек 8 шт. - 0,86 руб.
Шryкаryркй цокоJuI (25 кв.м.) - 0,15 руб.
Устройство отмостки у подъезда ЛЬ 1 - 0,50 руб,
Подсыпка щебrrя (15 тонн) - 0,20 руб.
Изготовление и установка перил подъездов М4,5,7,8 - 0,46 руб.
Смена ступеней подъездов Nb4,7,8 (бетонирование) - 0,86 руб.
Установка водостока подъезда Nэ1 - 0,07 руб,
Замена козырька с водостоком подъезда Nэ2 - 0,2З руб.
Прочие работы: - 1,00 руб,
Установкалавочки 1 шт.
Ремонт кровли входа в подвzIл между 7 и 8 подъездами
Укрепление двери ьо2и4 подвапах

4,93

итого тариф 24,72

4. Содержапие ОИ на О.ЩI 1по фактическr.ш расходам, вкJпочая сверхнормативные, с

пDименением ежемесячной корректировки): из них
1,39

4| Элект роэнергия (рассчитано по средниN,I расходам,за 2 02 0год) 0,82

42 Горячая вода (по нормативу) 0.51

4з Холодная вода (по irормативу) 0,06

Всего таrlиф 26.Lt

Исправления не допускаются.

кУправлшощая органщrацIбI) собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЪ10)д 18

ззз40 1 00 1

ооо

в.А.)



л.

N9

п/п

Фио собствеllника
(наиN,lенование юридическог0
-пица)

,]\s

поNlещ

ен ия

общая
плош.
Помеще
ния

лоля
праве собс
на ломе
( кварти р!,)

доля в

к B.l\l .

!окумент на право собс.
по\lеш.

rlодл иси
собственников
помещений

l Гореrпrков Ярослав Сергеевич 1 5R R0 l4 l4,70 )- 1 )- 2ю28i20l 1-0_52 " -P2J
2 Горе.пиков Сiсргсti В.tадимирови ч 1 5 8.80 l4 14,70 з-3j 2/028/20 l 1 -052 /
3 Печорина Александlэа Игоревна l 5 8.80 l4 14 70 ]-3з- 2/028i20 l 1 _052

4 'оDеликова Софья Сергеевна l _5 tJ.tJ0 l4 ]4,70 зз-33- 2l028l2011-052

5 галrtllнlt Таисия Пав,tовна 2 44.40 lз l4,8( )- ) )- 2/00612005-594

6 Га,пltltна Мtrрина A;tct<ceeBHa 2 .14..10 lэ 14.8с з3-зз- 2/006/2005_595

1 Га,;lttlt лt а ['art сtlя Пав,товна 2 4.+,10 /з l4,8C ]з-]3/2015-1 804/2 |*
8 Баранова Татьяна Пе,тровна з 6 1.0c lз 70 ll зз -зз - 12 l 012120 1 0-45 8

9 БаDанов Васиш,rй Васильевич з 61,00 lз 20,зз зз -зз - 12 l 0 12 l20 l 0-45 8 lt?,/,
0 Баравов Илья Васильевич з б 1,00 lз зз-зз - l2l0|21201 0-158 -l/? 2-1- ,

макарова МаDия Алексеевна 1 56 80 lз l8.93 зз -26-05 0 1 05-468-j3/026/20 l 9- l

2 Борисова Ирина Алексеевна 4 56 80 lз l8.9з з 3_26-05 0 1 05 -4 68-зз l 026 /2019 -2

J Борисова Валерия Антоновна 4 56.80 lз l8.9з зз_26-050 1 05_4 68-зз l026/201,9 -з ll'

1 мошкова Валентина Николаевна 5 59,70 1 5g 70 зз-33- l2/02 l /20 l 0-469 ), ,/
5 Col.THa Лlобовь Георгиевна 57,60 l2 28,80 зз -з з - |2 l 0з 8 l20 0 8-04 8

Соин Владимир Борисович _57.60 l2 28,80 зз_з3- I 2i038/2008-048 _--L

Костс,цьн Kllt Татьяна В.пади лlирtlвн а 7 59,.+0 ] 9 li() Зз-] j/20 ]_5-],1 1,2

Завья.rов Ссргсйt Ссргссви ч 7 59..+0
,з

9.8() ] ]-з з ,2() l .5_]4 l ,4 42"

9 lioc гсльнкlli \4ар ия О-лсгilв ва 7 _59.40 lз 9.80 зз_jз/20l5_з4]iз /ю

20 Kt1-1ccHl.rtt':lB CTaHrtc,raB N'Iаttси_лrович 8 _58,10 l2 )а пý З]-]З_I2i01]/2007-47

2| Ксl_песнt.rltова Мария Baclr"T beBHa 8 _58,10 l2 29.05 зз_зз/20l5-7l75/2
22 Бо1-1овltова Елена И-пьr.тни.rна 9 60,1 0 l2 з 0.0_5 33-зз- l2l006/2007_501 )2
2з Городнова Екатерина Александровна 9 60.10 l2 з 0,05 зз -зз -12 /006 l2007-5 02

2,4 0 5 7.70 l7 8,24 \ \lерла

25 Paзt t н Борltс ('с1-1гссвtl ч 0 _5 7л70 l] 8,24 зз-3j- 2/03.1/20l0- 49 7-
26 Разлrв l{)риil] БopltcoBlr.L 0 57 70 l7 8,24 зз-зз 2i034/20 l 0 49 п
21 В opoHrrH HrrKltTa !плlrтрисвич 0 57,7а /1 8 2,1 зз-зз 2 /034/20 l 0 49 at,,n
28 В оронина С).lъга Борисовна 0 57 70 /,7 8.24 з3-зз- 2iOз4120 1 0- 49 J
29 Ворони на Ксени я lrrитрtrевна 0 57 ,7а

1,7 8,24 33-33- 2/0з1/20 l 0- 49

з0 Разин Ростислав Юрьевич 0 51 ,7а l7 824 з3-3з 2l0з4l2010 49

J ,'[ о шкоьl ова Людпtи,ца Пстровн а 45, l 45 ]0
з?, меркчлова Светлана Александровна 2 _59.2с 5 9,20 з3-зз 2l024l2005-з29 .1 -L-

зз Сабирова Т lадс;кда l ltttto,пat,BHa з 61,зс б l,з0 з3-з3- 2lОЗ712О06-4О] ,lC D
34 Т'рофи пlова Ml.tpa А_пеttсеевна 4 59 5(] 59.50 33_33 2lо2612()о5-2з4 v l.t ur"
з5 Катышева ЛKllM и,,lа Федtlровна 5 60.8с 112 з0,40 з3-з3- 2iOз2l2005-5 l 8

зб Катышев !митрий Сергеевич 5 60.8с 112 з0,40 зз-з3_ 2/032/2005-5 ] 9 с
з7 доvанtlв Андпеr:i Сспгссвlтч 6 ,5 9.5 С l 5 9.5 () ]з-0 l 2-Il,'2004-87.1 "1
]8 Лсlсti\това В а,псрия Пав-пtlвн а 8 _59.80 /5 1.96 2,|026i20 0-6j 8 I
з9 Лсlсttt Ttlв AHaTtl,rtttii KOHct антинов tt.l 8 _5 9.8() 1i _5 1.9(l j3-33 2l026i20 0-6] 8 '.{;
40 Лtlсttt,това Ларllса А натtl,пьсвна 8 59,80 li5 1.96 з-зз 2l026l20 0_63 8

4l Лоскчтов Алексей АнатоJъсвич 8 59,80 1/_5 1,96 зз-зз 2,1026l20 0-6з 8

12 Лоскчгова Ирrtна А,lсксандровна 8 59.80 1.96 з-33 2l026l2l) 0-6з 8

43 9 59,40 l1 4,8 5

44 Т\ -qt,шсва о,цьга Гсвнадьсвна 9 _59..+0 l4 185 зз_зз- ] 2/0 l 8i2009-5 l 0

45 Мя t<и н ин В,падиьtt.tр Геннадьевич а 59.40 l4 1.8 5 j j-з j- I 2i0 1 8/2009_5 t0

46 Мякинина Екатер ина Григорьевна 9 59.10 l1 ,1.85 j]_з з_ 1 2i0 1 8i2009-5 l 0 \

47 Ще пttлн Виltтtlр Ми хаri_лович 20 6 ].20 l4 l5,з0 ]3-3з/008/20 l 6-з9з12 Ьts-z-/z-
48 кипова Виктопия Алексеевна 20 6|,20 l4 ) ,(J 33-33/008i20 l 6-з9з/5

49 Кирова Юrмя ВиктоФовна 20 61,20 Il4 5.з0 ]з-ззl008/20 1 6-з 93/4 lcz/$4-/
50 Демина Мария Хабибуловна z0 61,20 l4 5,10 зз-з3l008/201 6-393/3

5l Cr. хова Гzш инtt A,]el(ceeBнtl 21 59 -50 lз 9.8з ) )- ) ) ?iO2l,,2O 0-1б2 z-1
_52 ClxoBir,Ц trlбовь А lcl<cccBHlt 2 59 50 lJ 9.8з )) jJ 2,02 l 20 0-162 ь, {
5з ]'vxtlBa AHacr асtля A.lcttcccBHtl 2l _59._5 0 /з 9.8 j ]з_]3 2i02]20 0-162 U
_5,+ Пtlспе_-rова Ba,lcHTtl на А,lсксандllовна 22 4.1.з 0 l 14,30 зз_]з- 2i004l20 0-205 il ,--
55 Черкасскr.rй !митрий Юрьевич 2з 60,]0 l 60,3 с 33-33 2/0 I 0/2006-3t]7

j

_56 \4иноев Александр Васильевич 24 57.80 112 28.9с зз-з3- 2l02з12001-187 |/

5,7 Минеева Людмила AHaTo]IbeBHa 24 57,80 I12 28,9с зз зз 2l02зi2007 -487

0
к договору управления многоквартшрным жилым домом Ns г.

.}(b 4 чл. Мечтателей





|22 Иванова Лари са Александровна 55 iR 7 \12 )а lý з3-3з-l 2/036i20 l 2-2з5 'Z-'ъ- 7

2з Кадr,-l ина CBeT-raHa А,lсttсандровна 56 з5,1 l j_5.40 зз -зз - l 2l0з9 l2006-240

24 мыслова Алена Ааатольевна 57 64.7 1lз 21,5 зз-ззi002/20 l 5-448 l/2

-5 Nl ыс,пова E-,tcH а Влади мtировна 57 64"7 Ilз 21.51 зз -зз l 002120 | 5 -448 | l 4
u1 х-- \--,-

26 СпльLслов дптеrt Дьlитриевич 5] 64,7 1lз 21,51 з3-зз/002/20 l 5-448 1 iз Pl*
21 Казакова Анастасия Сергеевна 58 542 ],l2 21,10 зз -зз - |2 l 008 l2007_2з 5 fl1
28 Агафонова ТамаDа ГригоDьевна 58 </ f 112 2,7,10 з з -зз - 12 l 008 1200,7 -2з 4

29 осокин Ан,гон С)легович 59 зз 112 l6.50 зj-з3-27l003/20 l 3-54 I
?

j0 ()colttlHa OttcaHa А,лсксавдровна 59 зз Ii2 l6,50 ]з-]]-27l00]i20 ] 3-_51 l / //t/ L

] ЧсльLшева Ири н а Аjlсl(сандровна 60 5 0.9 I 5 0,90 з]-jз- l2i00 l /2007- ]()tj

) CaBtrHoBa I Iа га-rья А,r"ltсандровна бI 56.4 l 5 6,40 j]-0t/12-]2/200j-280

Титова Нина Викторовна 62 {J r] 1 34.60

34 Кyзьмина Ирина Алексеевна бз 48,1 I12 ?J оý зз -зз_ l 2/0 l 0/2005_6б t /,tl
5 Кчзь мин Владимир Длександрович бз 48, l \12 24,05 зз-3з- l 2/0 l 0i2005-6_5

36 Кова-пь;<ова Татья на Алсксеевна 64 ý) ,l
] ý) ]0 з j_0 l /l 2-712002- 1.1l]

!lл
1 Ваганова Bcyla Ссргссвна 65 зз2 I зз.20 зз-зз-]2.10291201 l -36 l Z-

)6 Ваванова Флора Би:rяловна 66 49.8 Ilз 16.60 зз-о l/l2- l 6/2 l 0 оз-з62 *|е| Ф l l

з9 Ваванов В-лади rl ир В,падиrttlровrrч 66 19.8 lз lб 60 ]3_01i l2-1612 l003-з64 U

40 Ваванов Вадилt 13,,tа:tллrировлч 66 49,8 Ilз l6,60 зз-01/12_ 1 6/2 l 003-з63 lJ n-
41 ]t хова Лтобовь А-пеttсеевна 67 5 1,8 1 51,80 j_0l/12-зl2004-з05 |ia41"---^
12 АлексаrrдDова Нина Викторовна 68 зз, l 1,/2 l б 55 I
4з Алекоандрова Нина Викторовна 68 з3, I 112 16 55 ]з -3 ]_ l 2/0з 6/20о9_729

11 рытliсlва l lадеiкда I{tл ttоласвяа 69 50,7 1 50,70 зз-зз - 121021 12006- l 68

45 тетнев Алексей Михайлович 10 51,6 ll1 l2,90 ]3-3]/002/20 ] 5- l 957/ l

46 Мосин ВладимиD Владимирович 70 5 1,6 1/40( 0,1з зз-зз/002/20 l 5- l 95 7/2

17 Мосин Владимир Владимировлтч 70 51 зl4 lя i7 зз -з3/002i2о l 5 -|957 12 л
.+8 Сlерякова E,roHa А.пеttсавд1-1овна 7| зз,2 l зз.20 зз-3з- ] 2/040i201 1_2 l0 |4
49 Караrtыrпсв СсргеЁr КонстантиновIl ч 72 5l lз 17.00 33-з j- l 2/0з5i2008_ l 25 ll
50 Караltышсв Павсл Ссргссвliч 72 5I iз ]700 j з -з] - l 2,,0з _-i,2()0li- I ],ý u
5 КаDашtьLшсва Ba,rcHTt.lB а Ссргссвнtt 72 5 lз ] 7,0с ] j- j]- l2,,()]_5,20()lJ- ]25 ( :п
52 Пронникова '] атья на I]ячсславоввд 7з 5 2.] l2 26.1 5 з3_26-050 l 05-477-]3i 026/20 l 8_ 1 ;L,с

5j ] и HeBlt Татья на l] ячсс,,rавовt,tа 7з 52.j l2 26,15 jз-26-050 l 05-177_зз/026/20 l 8-2

51 Шарова О_тьга Васll.пьевна 14 з2,7 1 ]7 7a 33-зз-28/02зi20 l.+-690 ,ъ l't
55 Шltrпин Илья N,'1ихайлови.t 75 51 ,7 I12 25 я5 зз-зз-I2lо]11 l2006_ l 26 .r-

56 Шишина Анастасия Александровна ]5 5 ].7 112 )5 R5 зз -зз-I2l0]17 12006- l 25 ,L
51 Боброва Ирttна Вячеславовна 16 5 1,9 l 5 ].90 j3 :26:050 l 05 :39З-]3i025/20 ] 7-з

_s8 Ворtlнова Et<aтcpllHa И гtlревн а 17 зз l ll00 з3_ззi0o2i20 l 5- l 885/2

_59 }'TliH С'сD гсй А.псltсаt Iдрови.l 78 51,9 \lz 25.95 j 3 -3 jr 02 -5,/20 l 5 -99_5 8/З
/L

бi. Утина I iата,цья Ссргссвна 78 5 1,9 I12 25.95 j 3-З jl025i20 1_5 -9958i2

6 Сорtlкина Татья на В_ладиьlировна 79 5 1,2 1 5 I,20 з3-]3- l21025/2009-з5 l

62 Гусева Ангеrптна Владимировна 8с ]5 ? 1 ]5 )п зз -26_050 1 05-45з-з3/025/20 l 8_ 1

бз 8l 51.8 б1,7 4.1,40 а
64 Фtlохина Фаина Ивановна 81 )1,8 111 7,40 jз-26-050 l 05-489-jз/026/20 1 8_ l о clL,z?
6 сапьLчсва Зtrнаида двиси пIовна 83 з2,9 l) ап зз -3з-2 8ю l 7/20 l 4_ l 07 ,rr\ ^
66 Саrасв Игорь А,rсксандровtlч 84 5 I,5 5 I,50 д

6 Tepcl.tHa Рllпl пtа I] и ltTtl1-1tlBH а 85 5 1,9 5 1,90 33-26-050 l 05 -.106-З з"026i20 l tJ- l L--1

68 сажинова Натмья Николаевна 86 32,6 ] 2.60 jЗ-Зj/0l 1/20l6-185i2

69 гчзнова Елена Ввгецьевна 87 52,4 52,40 з3_зз- l 2/0з5/20 l l -_509

70 Фро_ toBa A.ltlHlt,\_ tcKccuBHa 88 52 i4 ].()() jз-зз- l 2()j4/2009-29 I
U{

7 КоDмашtlll AnTc rt Сергеевtrч 88 52 l1 3.00 ]з-]з- l 2,/0].1,2009-29 l Obu l l|.

7 Кор машова E_,rcHir BrttiTopclBHa 88 52 l4 3,00 зз-зз- 12l0]4i2009-29 I

7 Фро,ltlва О-цьга lvllrxat"l,1oBHa 88 52 l4 з.00 зз-з3- l2юз4/2009-29l ,7\.ь +
] Бахп,tутсttая В а-пентlтна А,пександровнl 90 51.4 l 51,40 3 j -33- l2l0з0/2012-2,11 2r.P<.
75 ТеDентьева Ва,,rентина Викторtlвл а 91 5 1,7 l 51,70 Зз -jз- 1 2/0 l 9/2006-,1 А,
76 Лаврентьева Жанна АрLtадьсвна 92 JJ l зз.00 з з -26-05 0 1 05 -490-зз l 058 12020 -2

77 Колесова Любовь Алексеевна 9з 5з l 53 jз -0 l,,12- l 9/2004-965

78 Карпова Анна Николаевна 94 5 7,9 l _5 7,90 j3-3з/00 1/20 1 6-398/2 ;i,loe,c
19 шчвалова Наталья Ивановна 95 82.з l 82.з0 зз -зз -27 l 002/20 1 з -68 l |,,l.
tJ () Крылова Оксана Николаевна 96 70,5 l2 ]5 75 зз-26_050 1 05-448-з3/058/2020_8

'/l . |ry1

8 Крылов Александр Викторович 96 70.5 l2 ]ý )ý зз_26-0,50 t 05-448-33/05 8/2020-7

82 Крlтлова Арина Тимофеевна 9,7 48 l2 24 00 з з -з з/00 1 /20 1 5_65 з 8/3

oJ КDt,г,,tов Тпvофей Андреев1,1ч 97 48 l2 24.00 з з -3 з/00 1/20 1 -5 -65 3 8/2

84 кононова Наталья Ниl<олаевна 98 4 7,3 l .17.з 0 зЗ-]З _ l 2ю j _5i20 l2-з 01 '-L
85 мольItов Роман Алексеевич 99 69.7 1l4 l7,4з jj-]]_l2,026 20l l-]7l]



t86 молькова Таисия Романовва 99 69.7 ll4 17,1зМо,тькова Маргарита Романовна
зз-зз-12/026/20l l -з78 d-J ,.<--4

697 l/4 17 4з88 Мо 3З-З3- ] 2i02(li2О l ] -з78 t
89

99 69.7 114 l7.4з зз-зз -|2l()26/20 i 1 _378LКВОрЦОв Длександр Длеrtсеевич l00 693 I

L
90 зз -26 -0 50 1 0 5 - 4 4 4 -з з / 02 6 /2о 1 g -"4ьорисов Эдуард Викторовtтч ]0] 5с l]9 М),lrl]цt.lпlt.,Iьнос образован ие 82 89 25 8,5 I 258,_50

JJ-Z(l_(l)lJ I (J)--}4J-З 1 бl1, l1, 
1 о-,

-

з j -jз - l 2iOз_5/2о09- 7з4
-/ ъ^
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