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договор лъ

управления многоквартирным домом

)) 01июл2021 2027 года,

Собствен
\л
илl1 ники), перечень и подписи которых приложены к настоящему договору, при множественности ЛиЦ со
стороны собственнrтков помещений, с одной стороны, и Общество с огранLlсlеннойt ответственностЬЮ <Верба> (ООО
кВерба), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровшtа, дейсr,вуюшего на основан}.1и Устава. ИМенуеN,lОе В

да-пьнейшем <Управлякlцая орI,анизация), с др)lгой стороны. rINlенуемые в да,тьнейшем Стороны, в цеJ,lях обесtlе,tенttя

благоrlриятных tt безоItаСНых )Iс_|lовий tlроживаниЯ lРаЯ\ДаН, надлеjкашего содержанllя обшего им),шества в ),казанном
Многоквартllрноl\1 доNlе,:]аклюtlили в порядке cTaTbLI l62 жК РФ настояший Щоговор управлениrI Многоквартирны]\4

l ПредNlе-г договора
1.1 Прелпtетоп,t настоящеl,О !оговора яв.lяетсЯ воз\4езлное оказанI.1е (выпо,,lнение) Управляюшей организацией в

теLlеlIие сог]lасованного срока tl l] cooTBe,Tcl,Li1.1tl с залание\1 СобственнIrков Г[омеЩений в МНОГОКВаР'ГI4РНОМ ДОN,lе

ко\,lп.пеI(са }сJ\/г tt (или) работ Ilo J-tlрав_цениIо Мнс,lгtlкварт1,1рны\l J(]NI()i\l. \cJl) г lt рабоl rto над"lеаiашеN,lу соДержаНИЮ И

pe),l()HT) ()бutеl о 1.1NI},шества д()Nltl. llр1,1обретать ко]\1Nl\,наJlьные рес),рсы на содсржа]ll.tе сlбшего иl\I}'ЩесТВа Доi\lа. а Так же

ос) шес]t]jlенliе иноt"l деятельнос1 и. направ,пеннойt на достrliliение це.ltей управления Многоквар'гt,lрНыМ ДоN,lОМ.

l 2 Состав обшего tl\,l)/щecтBa многоквартирного доN,tа по настояще\l)/ договору укаЗаны в Приложенrtи ЛЪ ] к

договору.
1З Пере.tень и |IериодIлIIIость выполнен}lя работ и оказания ус.цуг ло содер)канию и oclvloTpy Обцего имушестВа
Многоквартtlрного доN,lа указаны в ПриJо)кениl,t Nq 2.3 и 4 Ii насl,ояще!-11, Щоt,овор!. Изir,tенение перечнrt рабОт и уСЛУГ
llроизводllтся по сог.lасованllю с Уtтрав.,lяющеir органttзациел"1 в сJLучаях. предусN,lотренных настоящиNl ЩоговорОм.
1.4. Граница эксплуатационной ответсl,венности I\lе;.кд} общеIоl\Iовыl\,l оборl'дование\,1 IJ квартирныN1
(инливилуальным) определяется в соответствии с ПравилаNl11 содержанI.]я общего иN{)i шества в ]\1ногоквар]'tiрноМ ДО\,lе

(утв. ПостановлениеN{ Правительства РФ от l 3 августа 2006г. N 49 l )

1.5. Ус_повия настоящего Щоговора опредеJtены в соответствии с КонстrtтуциеЙ РоссийскоЙ Фелерации, ГражданскиN,l

liодексоl\,1 Росс1.1йской Федерации. Жrtлишныьl кодексо]\,1 Российской Фелерашии. и иныl\1Ll норNlаТИвныМи акТаМи.

.fейств\Iк)IлLlNI },l на i\loN,leHT зак-llюt]енtlя настоящеI о .{o1,oBopa

В c_lr,.tae t]ltесе}]11l..l ttзl,tенений. дсlпсl.,lненлtй илl1,1 оl\4ены действtlя нор\lаlивных акl,ов, указанных в НастояЩеМ ДоГоВоре.
сl-ороItы пре])сNlатривак)т воз]\1о;+\lt()сIь о_lностороннего l]з\lсt]снt]я соо,гветствчк)щttх по"lОrксний Договсlра и СтоиN,Iости

чслуl IlO содсрrliанLl}о l.t l,ек\]це\tч peN{oHT),. п\тс\J нч]tlрав.]lения Управ.,t.;ttошей организацией соответсТвующего

уведо\,l,]Iенtlя Собственника]\1 в lll|cbNleHHo1-I форNlе либо разr,lещения cooTBe,tcTB)loщei:r инфор},rации на полЪеЗДных
досках об,ьявленtrй.
lб Перечень чслуг 1,1 работ. \/кilзанFIых в Прlr.rrоlкенlrи ЛЪ 8 Nlояiет бы,t,ь tlзь,tенен и указан в Прtr".lожении ЛЪ 9 ПО

сог.lасоttаг]IJtо с Управ,rяlоtцеГl I(о\lпанt]ей ()бшимr собраниепr ссlбственнl.tков поN,{ещений с \'.teToM преДло;tсениЙl

Уttраtt.tяltlulеii t<tlbtгtatlILll. t} loNl tl]lc"]lc llO рс:j\]lь,гатаNl eдicIO]lHblx техниtlеских ocNloTpoB пО поДГотоВке ОбшеГО

|.I\l\ шес гtза NlногоIiварl ирноl о JO\ia к зt]Nlне\t\ I1 .lеl He\l\, се ]OHil\1. а IaKiIie в c.lvLlac обязате-пьных для исполнен1,1я

llредпI.]санл.]r.] гос),дарственных органов надзора Ll коl]троjlя РФ Изпtененныr"t гlеречень работ )/тверждается
уполно\lоtlенным представителеNl собственнl]ков поNlешений. и надле)!(ащиN4 образом доводится до собственников
помещений в ]\{ногоквартIlрном доNIе .

11 Все дс,lполните.цьные работы по тек\/щеNlу ремонт)/. не утверrкденные в плане на год и не указанные в

Прилоi+tении Nч 9, утверr*(даются искJючLl,геJIьtзо на общеNI собранlrLl собственниl(ов, за исклюLtение]\4 аварийных

ре \1() t{TO в

l 8 СобственнLlки опреде.цIjл1.1 с.це.])/к)tцие \rс_гIовия закJюченllя договоров об l.tсttользованtrlt обшего и]\4ушества:
l) Все необходrtrtые работы производятся без поврежления сушеств),ющих инiкенерных cL,cTeNl

\,lногоквартLlрного до]\1а. а в случае поврежJения t,бшегu tl\l\,щесlва прLI N,rонтаже. де\4онтаже LI эксплуатац}.11.1

теj]еко!1]\,lуникационного оборулованr.rя, орl,анизация. испо,|lьзчющая общее LlNlymecTBo. обя,зrется произвесl'и peN4oHT

об ше r о и\4\lщес,гва Nl но гоквартLlр но го доNl а.

2) Организация. 1.1сllоль,]\,юшая обшее lli\1),l]1сс,гво. oIljtatlt.{tsaeT по договору е),1{емесяLtно плату за использование
обцеttl 11]\,1\,щества в \1ногокtsарт}.lрно\,1 _1о\lе. рtrсх()_lы на ).lеl(lроснабNiенltе. свrtзанные с установкой и экспл),атацией
le,]elio\t\1\ llикацllонногtl tlбор),1овltнIlя I1.пll peK]It]NlHb]x liонструкций. ll ед}lновреN.{енно плату .]а сошасование N,lecT

разNlе]ltе}]1.1я телеIiоNi\1\ ниl(ационнt]гtl uборl,дованиrl tl,1и рекла\lных ксlнсtрr,кцttй, выдачч техниLlеских условиГl на

разi\lешение реклаiч-lны\ консlр),кцI]il l1.1 и на подкjlюtlение теJе]iо]\,1i\луниItационного обор)доВаНIlя к сl.{с'ГеNlе

э.л е ктрсlс на,б;ке н Llя до\,l а.

3) Щена Ilередачи в гlользоtsаtrие общего ll\t\ щества tJ порядок ее оплаты
органtlзац1.1еit. в слу,lдg. ec]lLl неl, LlHoIo решения Собственн1,1ков.

4) Срок действttя дог()вOр()в сOставляет [ I лtесяцев с даты подписанLlя договора
llа l,о1,7ке срок. еслL] HLl одна Llз с,горон за \Iесяц до tlстечениrl срока деi]ствllя логовора

ус,ганавлtIвается Управляюшеil

и автоi\,1атлlч ески пролонгируется
не 1lBgra-,r, др)/г)/ю сторону об

отказе от продления срока и о прекраценttи деiiс,t,вия догоtsора
_5) Щенеlttные срелсIва, полученные в качестве оплаты за исllользование общего иNlушес'гва многокВартирного

доNlа явJяются доходом собственников N.lногоквартирного доNIа дгентское tsознаграждение УправляtоЩей организаЦии

r_



состав,ilяе,l, 1_5 9,о оl cyl\i\1_ . l |.i] ilI]ltC\,1bl\ Il() jIO1,oBopaM об tлспользовании общего имушества, и уДержиВаеТсЯ
Уltравляtощей органliзациейl tt l li.i](,i]llc-lяeпlblx по вышеуказtlнным договораr,1 cyмl\{.

6) flоговор может содеi)rjilll-i, )с"цоtsllе о налиtIIJи у пользователя права передачи приобретенного по договору
права пользования обцим иNl\,Illdс ]lзo\] ,t,pe,l ьпNl лLlца]\{

7) От иьrснrl ('обствегtt1,1jii)l] lI()\,lещеttttй п,lнс,lгоквартирного доN,lа представлять интересы Собственников в судах,
гос\,дарственных и Jlliых oPllr.ili:\ )l)I:1tll],ill lIt.lrlx ]lO tsOllpOca\,1, связанны]v с исполнениепt условиГt настояшеI,о /Jоговора
Права и обязаннос]и по с.lс lK.,, ,.]lj(plllcl]}l},llvr Управляюшей организацией во 1.1сполнение поручений Собственнt.lкс'lв

на ]ак_:lюLtеl-]ttе jlог()в()ров ()т l]\]. l l il1 CLle,] ('обсгвенников. возникаю,г непосредственно )/ Собс,гвенников.

l9 Насl,ояшtиii .ЩоlовLl1l ],] ilJl.,,Il]p\c1 оIllошенtlя ст,орон ло вопросу проведения капLlта-|Iьного pellloHTa общего
имушества многокваl]тирноl () .il).l1l .1о NlOl\1clll,a гtринят1,1я соответствуюшего решения общиN4 собранtIем собственников
по1,1ешений в порядке. lCTiiHol].]rll l]l]\i cl .1,i.46 Жи.цищного кодекса РФ.

l l0. При Llcll().1I{eI]tltl 1.L : i]l] eto ,'ltlt()B()pa стороны руководствуются положенtlями настояшего ДогоВора t1

п ол о)ке н 1,1я ]\l lt:

)it.lлlлшrtоt () \оjt.екса.

Гра,tt_lагtск,,l ) iiO_|jl\

Заlirlна ог ] ].l l ]()(r(.r l -Фl] i ()б ,;llерr осбереяiениI] Ll о llовышеltии энергетической эффективностr,t и о

внесении изlt,tенсниii t] отдс.lьllt,,, ]:]lioll()дtlla,lьныс ilкl,ы Россиr"tской Фелерачии>,
l1остановлеl{tlя Праlзtlr,с ,c],lla ()l- 06 0_5 20 ll ЛЪ З54 кО прелоставлении комN,lунальных услуг собственникам и

llользователя]\1 поl\lсtLtениli в lI t,l,i,,l]:il)ltlpIl1,1\ доNl[iх l.t пitl_цых доt\4ов) (далее [1равг.iла лредоставления комl\.1унtIпьных

ус_гLу г):

пос],ановлсllttя 1-1paBtii,,.: .. lllI от l l ()8 2006 N ,19 l (Об утверjкдении IIравил содер)каниJl общего имущества в

\,{HOIOKBaPTLlPHON.I .'lO\1e И ГlР11 -j l lLl\lCHClill!l РаЗN,lеРа ПJIаТЬ] За СОДеРr{аНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО llОi\,lеЩеНИЯ В СЛУЧае

оказания усл},г и выпоjl!tени.,l i]iil")i llO \]Iра]}.]lеllиlо, солержанию и ре\lонт),обшего и\lущества в I\{ногоквартирноr\I доN,lе

НеНаДJеХ(аЩеГО liаtlеС'Гf]а И (rl_rII)i- !Iерерыв1]\lI,i. llревышающLtми vcTaнoBjleHH)ito продолжtlте.пьнос,гь) (лалее Прави"ла
с(,)дерr+(ания общегi-l и \,Iущес l ва );

постанов-Ilсlll]я Праtllj , lljil or 0l ()zl ]0lj N! 290 ко \,lиниi\lаiьном переLlне )/сJ-Iуг и работ. необход1.1мых .1-пя

обеспеченl.tя Hil_]-rlCжiilLlg,l (l t. l , ,llLrl)l (),.r|][ctO 1,1Nl\,tцсс1 ва в i\lHoloKt]apTtlpHo]\1 доме, ll порядке их оказанtlя и

выпо-,lнения)):
IlостаноtJ,lсILLя ГIllаlз, , i, ] ()i < ()5 ]0]j N! 4Iб кО rrорллке осvществления деятельнос,ги по управ.цению

\l но l о lil]ilp,l 1,1р ttbi \1 l1 _ [(] \l 2l\l l l))

1,1НЫХ HOPN1|1TlIBH1-1l})ilr..],:,l\ l.)K)'\]( il lОВ
В c_Ty.lae llз]\,lснr-ния ]lL,,l! L,,\K|ilelo законола,геJlьс,гва в Llасти. заlрагивающей условия fJоговора. положения

настоящего flo1,oBopa дсйс гв\ 1( ] l1,i(]-,lbK\,. tlOcKOjlbK\, не гlротиворечат действ),lоще]\lч законолате.цьству

2 Права ll оСlяt lilнH()c ] ij r,,{)il

Z.|, УправLrяtlошlilя оргlriti, l, l::tr llбlt ]i]tltl:
2.1.1 Приступ1,1lьlillспо_гtнеl]lt](,i1.|с]()яlLLеL()]оговорас\lоNlен,гаегоподп}lсания
2,|.2. Осvщес,гвлять упраlз.l.t]]]j Мнсlгtltiвар,1,1tрныN,l доN{оп,1 в соответствиLt с поло}кениями деиствующего
ЗаконоДа'ГеЛЬсТВа 1,I \,с-'IоВиЯлlll iill.]l'l)rl l]LеГ() jLоtоВоl]а. В TON4 ЧtlсЛе:
- зai счет средств Собсгвеннtl tiLl:l ,litclllctll]il \lt1()lоIiвартl,iрного ло]\lа обеспечивать надлеrкащее управленлlе. содеряiание
1.1 ]'ек\rший ре\4()н l ОtiLцег,l tll,_, it ].ir]ltOtO _lO]!la в соответствии с требованLlями законодательства Российской
Фе-лераulltr
2.I] Сапlос'гtlяl'с lll)lO и]lI.1 с ]j] i]l |.,leHllc\I ]регьll\ лиц, LI\,lеющrtх необходtIl\{ые навыl(и. оборулование. tl в c]lytlae
необхОдиN,Iост1.1 - ccp,I t.lфttкагt,i i]iial]ltltl 1.1 l]ные разрешrrтельные докуl\,1енты. органLlзовывать и обеспечива,гь подачу
IiО\l]\{УНаJIЬНЫХ УСЛ)Г llO BH\''l'l)]1,' \I\)L]i,l\,1 СС ]rl\l
2.1 1 ПРеlСlаВ.]lЯIl, беЗ дсlв,_,il.' l l.'L] il}1 lel)L'Cbl ('rlбсtвеннt.tка ло преJNlет\ настояшего лоt,овора, B,|,ON,l LlиcJle tlo
:]aKлlotlelttlIo.{Ot()B(rll()B.HttiI11,1;1 . l,, lllL Lt,(|I1жс|] l1cLlclei-1 настоящеt,олоIоворавовсехорганизациях.предприятиях
и _\"чрс;+iдениях "]lOObl]r i)ргtIlJ;l : , , ,ii! -Llp.Ii]!.)lJbrr (loprr tr 1ровней НастоящиЙ J{оговор не ]lозволяет представ,jlение
l1HTe}]ecoB в с\,ла\. c-iIcJc,] Bcll] , i ,i!i,or)\I]il1 l]ге,Iьtlых органах. прок)ратуре.
2 t.5 Весги ].] xpaHiil]) гехни,l.с . .Lll]r\\1e ltlац1.1lо E]L,l l\,lногоквартирный лом, вн\,тридоN,lовое ин}кенерное оборудоВание
l1 объекl,ы lIрид()\lовоltl блzlt,, i i L, jL i]n. а laii)Iie бl,хt,алтерск)/ю. стаl,исгическYк), хозяйственно-финансов),lо
Доli\N,lенгацl]ю 1.1 рlIсчсты. св1] ]: ,l_, l_ ttClL(). ll1CHllcI] настоящеl,о !сtговора, по перечнк) согласно дейсгвующелrу
Зак()нОДаТеjlЬс'l Bl \ пl)l1вjlrll(lL l , iii]llJiLlttIrl lJITpalle tlспоJlьзовагь сведения. относящиеся к предNIету и с,горонам
НаСТОЯШеГО f{OГOBOlla _1_ЦЯ с(] i. i,_L ,.tJllll1,1\ (tj ),lеliгронllо\l и.]lи бliцпцц9N1 виде). собс,гвенникоj\{ которых является
Уtlравляlсlщая Opt ai ] l ] jаtlиr]

2 L6. ГIроводиl'ь ]c\l{]1LlecKL] l, \].)il)ы tlбlttс,rо ll\4vlllес,гва Nlногоквартирного доl\,1а и корректировать базы данных.
t]ТражаtOЩие сос'ГОrltlllе До\lа i, C(,l)lriCICГI]l1ll с резVj]Ь'ГаТаN,lи OC},tOTPa.

2.1 7. В paN,lKax г]ре_lосIавлеil]i)| , (] ,\,l llO _\/п}]аl]fен1,Iк) l\,1ногоквартирным домо]\,1:

- организова'гь дог()ворн!,к) pll,.)()-i ,. .l],]занн\,lо с совершениеl\,l мероприятий. несlбходtlN,tых для l.iсполнения усJовий
насТОrIщеI'о /{оговоllа. зак]ll{)L l , il] ]l()l() ljCC ви.lы неOбходи\,tых доl-овороIJ. вес,г11 их полное сопровождение
(сtlвершаr,ьвсефаlilllIIескl]с l .l] ],ci\l|c (.iiсIвlIя).
-оргiillизовагь pilСLial l1,1аl,ы ii , l,], i]ll1l(\ il ]lcNl(l[{ l\ общсгt) |l\I\ществil ]!lног()l(варт1.1рного до\'lа.
- ВСсl tl )'tleT .:tox().t()L] i] ptlc\() i l, .. [)/1il] ]l]t ll p.-\l()I] t uбшtсt(l и]\1\,шес,гва Nlногоliвартирного до]\!а t] на оказание
ко\lN.1)'На_ilЬl,'Iых \c-l\ I l1 ины\ .l l l] L l)ac\!) L()B в ()IH()l,i.leHи1,1 i\lH()1,oKtsaptLlpHOlo доN,lа;



- орlанизоsать сбор платежеЙ на содер)hание 1.1 ремон,г обшего lt]\lymecTBa многоквартирного дома и иных лJатехiей,
установJенных решением общего собрания собственников. с собственнtlков (нанима,ге-ilей) помещений;
- органLtзовать контроль 1.I оценку качества предоставления комN1)/нальных усл)/г;
- организовать сбор. обновленtrе ll хранение информачии о собственниках и нанимателях помещений в

\{ногокlзартирноNl доI\4е. а такjfiе о,lицzlх. Liспольз}к)ш1.1х обtцее иNlущество в ]\1ногоквартирноNл доме на основании
договоров (по решеникl обшеrо собрания собственгlиков гIо\lещс,ний в многоквар1 ирноl\{ ломе). вклк)tlая ведение
аlil,\/аjlьных спискOв в электронrtо\l виде и (и"пи) гtti буrtа;кных носитеJlях с у,четом требованиi] законодатеJIьсl,ва
poccrlijckoli Фе.лерации о защите персонiIпьных данных.
- форьrировать предложенtrя Собственникам ло волросам содер}iания и peN,,toHT,a общего lJ\,l),щества собственников
поr,lещений в ]vIHoгoKBapTIlpHolvI доl\Iе для их рассмотренlrя обшим собраниеr,t собственников помtешений в

многоквартирном доме, с экономLItlеским расчетом расходов на их проведение;
- при зак"цючении договоров на вылQлнение работ и усJIуг для содержания и ре,\1онта обшедоNlового иl\,1ущества

са\lос,IояIеJьно осуществлять полбо;l подрядчиков 1,1 исполнl.tте;ей ltсхол.rt Llз прIlе]\,l.цеN,tой стоttп,lосrи работ, высокого
KaLIccl,tsa tjыllо.]lнен!lя работ и llHbI\ критериев:
- организовать предоставленliе о,гtlета о выполнен1.1и настоящего договора по форлrе. утвер)ф(денной в 11рило;кение Ns 7.

не Ilозj1}]ее I апреля года след\iк)щего за истекшrlN]:
- зак_гlюtlа,гь ll исполнять договоры о целевом бlоджiетноп,t финансированllи с органаN,lи N,l)/ниципа,гlьной вJlасl,и,
2. l 8 Преллоставлять услуги по учету зарегистрированных граждан в квартире Собственника tl организовать прием
док)I]!lснтов l.la регистрацию граждан по ]\lecl,y жите,]1ьсl,ва и l\lecly фактt1.1еского пребывания в соответствии с
<Прави;lаltи рсгистрацпи и снятttя граriдан РФ с регистрitLtl.jонноl-о ),tIeTa по п,tесту пребывания ll \IecTy jкительства в

преде_ца\ РФl> (утв lIос,гановлениепл Правtlте.пьства РФ от l7 07.95 N 7lЗ с изtлlененияN,lи и лоltо.лненияr.ttl).
2.1 9. Вести необхо:tилlyк,l док\\.{снтацLlк) в \,становленно\,1 поряд]iе на все деt",1ств1.Iя. связанные с испо:lнениеу
tlбязате_lьс,гв по l{ас,гояulс\l\/ ]]ог()вор). в TO\l чllсJе. на все дейсr,вltя гIо передаLlе. ре\{онту. восстановiенLiю и\l\,щесгва
1.I.п1.1 проrlзводства работ l.t 1.Ix ]lplleNla. а так дiе вести t1 xpaHt]Tb технtlrlеск\/ю докllмgrrarrю (базы ланных) на
.\lногокварl,ирный лом, вн\/тр1,IдоN,{овое инженерное обору:rование и объекты придо\,1ового благоустройства, атак же
бухl,алтерскlItо, статистtIаlеск}то. хозяйственно - фrtнансовук) док),ментацию и расчеты. связанные с исполнением
договора. В слr,чае отсутствия перечисJlенноЙ и иноЙ необходипtоЙ доку\,1ен,гации лl.iбо ее частll, данная документация
под.лежrlт t]оссlановлен1.1ю (изготовJlенLrю) за счет,срсдс,Iв солержания и peiv-IoHTa жи-лья, арендных платеiкей, если иное
не ycTal{oB.'1eHo решение]\t общего собрания собственнl.tков пor\,1eщeHttti r,tногоквартLlрного дома.
2.1 l0 Прелостав".tять Собственнrlку плате,кные док}\,lенты (квитаншr.rи) лля внесенtlя Пltа,гы за ус.1),ги Управлякlщеit
ОрГаНllЗацLll.] }.I оПJlаТы Задол}(енности: не позднL,е _5-го (пят(|го) числа каi+iдого ]\iесяца. следующего за ис,гекшиl\1
r\,IесяцеN,|

2 1 1l Организовывать тrруглосуточное авариtiно-дllслет!Iерское обсл\,)IttlванL.lе NIногоквартирного дома. прини]\,1ать

кр),г.лос\,тоLl но от собственника(-ов) Ll по_цьзующLiхся его по\,lещениеN,r (-ялlи) в i\,lногоквартtlрноNI доме "циц заявки по
теле(lонаrt. \'сlраняl'ь аварии. а Taкr{ie выllоjl11rt,l,ь заявкt] поrрсбитс,lеЙ в срокп, ус,ганов"ценные законодательс,гвом и

нас l ()яшl|\1 Доt,,3ор()11.
2 l l2 Ос\lществля гь paccI,1oTpeHtte ;tt;ulоб. ltрел.tо;кений. ;аявленпй от Собственника по\,lещения (-й) в мно-
гокварlLlрно\1 доме! Becl,}l llx ччет, п}]t{нLlNlать rlеры. необх()дjll\lые для )/страненllя указанных в них недостатков в

Yсгановленные сроки, в пределах собранных с собственников помещенrtЙ средствJ вести учет устранения указанных
llедОстаткОв. Решение об чдовлtетворении.,rl.rбо об отказе в },дов]lетt]оренrtl.t rка.qобы (заявления. требованliя. пре,гензrtи)
направ,lяеlся не гt()зднее З0 рабсlчих днеЙ со jIня по-л\,rlениrl ll11сь\lснного заяв.,lенtlя
2.1 ll llo t'ребilваrнllкl СобсIвенI]tlка tt ltttbix llоjlьзоваIеrlсй BbtfaBaTb справкL{. необходиtлtые д-rя офорп,tления субсидии
и ,|lbl01- t.til оп-]ат\r /\tl,,тог() пUt\IсщенlIrl бе,l взttiчtанt]я п-паты

2 l.),+ осr"шествлять контроль за испо.пьзование]\l ;'tiIl,]ых tl нсжи_rlь].х ttоьlещений Ilo назначен1.1ю. за Ha-цLirlL,e\1

разрешения на вылолненlrе работ по переобор)/дованtjю и лерепJан1.Iровку по\,Iещения
21.I5, Уведомlлять Собственнrтка о наступленlrи обстояте,пьств, не завtlсящих от воли Управляющей организациri и
ПреПЯТс'ГВующ!lх KaLIec'I'BeHHoN,ly и cBoeBpe,vleHHoNly 1.1сполненLIю cBottx обяза,ге.цьств по настоящему Щоговору, в T.Ll,
II\'IeNl вывешtlвания соответст,вчюшего объяв.rlения Htr rтнфорl,rац1.1онноNl стенде (стенлах) в подъездах (хо;r.лах)
Мно гсlttвар rtl р ного до]\lа.

2.I lб IIрОвоДtlгь lt\или обесltечllвать провеление ]\1ероприятl.tл'i по энергосбере;кению и повышению энергетtlаlеской
эфсРективносr и Многоквартирного доi\,Iа, в соо,гветс,гвии с чтверхiлснноl'i СобственникамLl MKfl програьrмоli.
2.1.\1 .IIреДоставлять Собственнику отчет о вылолнениr.r работ по содер7liаниlо 1.1 

,геliущеN,lу 
реllонтy за ltстекший год в

,геченl.]е первого квартала. слелчюшего за 1.1сте]iшl]л.1 I,одоl\,l по форrrе )Iтвержденной в Прlr;rожении ЛЬ 7. пчтепл

раз\lещения данных в ctlcTei\le ГИС ЖКХ и на caliTe )прtlв,пяlошей орl,анизации. в объеме и cpoкt|. установленные
де йствч tl.l шltt]\l зако нодательс,твоNl

2.2. Управ"гlяющая орl,аlllt]ац1.1я ll}reel IlpaBo:
2 2 l. l-ребовать надJе;,tiащего исгlолttенrtя Собс,гвенн!lкоNl его обязате:lьств ло настояще]\lу договору.
2.2.2. Требовагь в ycTaHoBJleHHoI\,I действ),lощи\l за]iонодаге_пьствоN,t Ilорядке полного возi\rещения убытков, понесенных
Упрi'tвляtощсй организацttей ло BtlHe С'обсr,венника и/или про,ф(l]вающих лиц в его помещении. а l,aк же компенсации

расхо-lовл lIрои3веденных Уtt}-lавлякlщеl'i организаltttей в цеjlях усlранения ушерба. прlfLIиненного виновными
деliствияr,llt (без.лействиямrи) Собственгlика Li'\ltл11 llрод(иваюших л1,1ц в его по]\lешении Общешr1, имушеству
многоItвilрlирного дома .пибо имl,шеств) Jр),гого .цица.



22З Сал,tостtlя,t erbtlo ollpa.] i li|)l]()P:Ii1.,l1-1ыc рzrботы. в целях 11скJк)!lения авариЙных ситуацийl, выбирать

ПоДряДН}'Ю оргillit] ]alLиlO ]ljl)i i]] ,]|l tIjcil|1rl l],t(]ot lI lехнIltIесI(ого контро,lя, а так же )/сТанаВлtiВаТЬ ПоряДок И сПособ
выllоJlнения работ rto \/прав-rl. {1]i1,. ( ().,tCP;Kil]illIO l.] 

,Iек),ще\{)/ pe]\loHTy обшегtl им) щества дома.
2,2.4. Направлять срсдства. i().i_\tlt]illtыc HiI l\онец финансового года в виде экономии меяtду стоимостью работ по

содержанию и peN,IoHTy обшLс,lсl ]l\]_\,lllecl,Ba доlчlt1 по настоящему договору и фактrr.tескиr\{и затратами Управляющей
орt-анизации на выllо lHeHLle ILiil li)l) \,ct\,i tIa }Jоз\,Iеtllение ),бытков, связанных с предоставление]\'l услуг по настоящему
доl,овор\i, в 1о]\] tl l]C lC на оп.Li l\. i!,, J)(.].i]lj_1(llllы.\ раоог по ремонт\,. воз]чlещение убытl<ов вследствие приаl инения вреда

Обшему иN,ltшссlll_i домit. . ]r: ll lj.lli.tit.tlIj\liI. lllгllаtРных санкцtrЁi. применяеI\,]ых к Управляющей орl'анизаци11 в

c,le]lclB}itl не ),,l,Bcp7K tCltHOI() l], iii ]| |)tlbli) ) Itsср)к.lенl-tог(l) пере.lня работ tlo текуцеNlу pe]\1oH'l-y общего имущесl'ва
нzlдзорны]\,lи орг|lt]а\]ll влостil lr ii)L lLllCiltljll();lt.tбtl гребованию Прl,t этоl\,1 решенLlе обшего собрания собственнtlков на

Во }\lсшеНие ]анItы \ l)ilcxoJ(ll, l,. 1 . ,i., _ l. >l

2.2.5 Привлекать Ilо_Lрядныс Ll I iI,1 , ()|-llalll]]lLli}.11.1 t( }]ь! п()лнению ко]\1гlлекса Llли отдельных вtlдов работ по НасТояЩеМу

ДОl-Оt]ОРVл ОIlРеДС,llrlrl llO СВОС\.i ' l i, jl]l])-'I]il]O \ С,lОВtiЯ ГаКli\ ДОГОВОРОВ

22,.6 Органtlзi_lвьtвil],ll пр()t],,]i }lll]ll lbi l)rl,}l _\tlе,га п()треб.цения коi\lN,lуна-пьных ресурсов согласно ПоказаНИЯN,,l

индивI.]дуаjIьньLх tlllrtiiopgg r, i i' l r1,1i.I l , llp()l]cp()K llt]правJlяl,ь в I)CO.

22 j lIpoBolиr,b iLi)()l,CpK\ |,]. , l,i lli]lJ,1.1]l1bl\ (),rllIy N1 ноlоквартrlрного доNlа.

2.2.lJ. Е,кеr,одно L()lоIj1.1,гь t]}r l .,],,,1llrl llo \сг2Iн()I]jlснtlю на сjlедуIощий год разN,lера платы за содержание и реN,lонт
обшего tlN,lущества в }1ногоIil .,i. li,]il()i,l .t()\le. .1оIlt),lнl,]тельные YсJlуIи по настояще\tу договору на основаниt,l переLlНЯ

работ и ус-пуt,. ollpc:Le,leHH()L|r iI}|,. j()rlic|ttrcrl Лlэ 8 к насrояшсNl), договор),. на предстоящий год. и направлять на

pacc\I()lneHl!e и \,lвJг,l,_]снll. , ,,.,\,t|,ul,,rl,tr.,сt,,,gl3gllцllцOв пOмсшениЙ.
22.9.ОрганизовывiLеi 1.1 весl 1 Ll] i.l;] i)I1ll\i()l] 1,1сli()в),tорабоrывотношениилиц,неисполнившихобязанностьпо
BHeCeHtlK) ПЛаТЫ Ja 7l\l]jlOe П()\ .] ll,. ll li()ýl1,I\, lla-lbt]bIe }'СJlУГ}I, ПРеДУСМО'ГРеННУlО }КИЛИЩНЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОNl

Российской ФедсраLtttи с HaLj i]_,: i]l, \l IleHIl.
2.2.|0. Саьtостояl,е_lыl() пepel)iiclll c.]j. l,i l,ь:lсllсr+(ныс срсдства, полуLIенные от Собственнltl(ов на финансирование тех
или иных видов рабо1 по нас i())| ;],a i\ ,tol ов()р\.
22.Il -I-ребоваl,r, ()г собствс] l] ] i] () li, j()t1.1tc.lя) ll()N,]ещения. l]o,]lHolo tsо:]N,lешения убытков. во:}никших по его вине. в

Т tl в СЛуtIае НеВЫlll). ll еtlИя ()\ , ] 1]i,;t lil li)ll, t ]rilItl 1з ]aHI]NlaeN4Oe 1.1N,l 7iиЛОе 1.1-1И Неж1,1ЛОе ПОМеЩение ПРеДСТаВИТеiеl,l
Управ.ltякlщей K(lllttltгl tttl. в t I ,LllrL lIL\()l] illJарltiir]ыхс,|l),жб. всл)tlая\. когда гаl(ой-цопусктребуется нормаNrи
д(и.lиtllного ]al{oli() Ltl ] e]lbc l в,,

2? 12 [,1ilфорп,l иllLlr]ii ]ь (.tlr, i l]! ]i] () ll(,(la\l)lll\1()cгll пр()ведеlll.{я внеоLIередного собрания путем разN4ещения
l1нфорi\lац1.1ивl\4ссlа\обцеttl ,ll i,]rl]Ll11ilrl .lttбсlнап-lате)кныхдок\/l\Iентахд"qярешениявопросовобизмененииразNIера
ллаты за услуги Уttрав,lяюL.tlсr , Lil lll;JLllIll ]а содер7кание и текущиЙ ремонт общего имущества дома при недостаточ-
носги средств на l]р()г,,еден], ] j ,.lr.rrrг. гi[)оIlс 1снии работ кtlIl14тilrlьного характера по ремонту иN.{ушесl,ва MHoI,o-

КВtIРТlll)tloГО ДО\]1l. i 11l\/Ke |j] Н] ].] iLt1],] \ t'\ IlРilВ,lе}lИе\,1 N,] НОГОКВаРТt1}]НЬ] N4 ДОl\1Оl\4

2 ] lj I]ыносl1,1 l, il|)c lil|.lcal L] : : litrl l iI i]() li,]оlJtlге_:lя\,t пс,llчlещениl'i. требовать \,странения выявленных
Нар\ ше1-1l1и в _\сllil1()l].iс'ННЫ(' ] L liLC\I ]i)()l\]l

Выдавать l1 ()(lJl)pNlJ']rl l], \:_ lil t,]_ tsl,]_iiltlal Iit) l,орых законодате-цьствоI\4 оl,несена к компегенции жилищно-
эксплуатационноil орIанизallliiii tl :tlбхо,Lt.tilы\ .ljlя llослед)i ющего рег].lстрационного rIета. Предоставлять I1o залросу
ОрГанОВГосударственнuЙtslllttll lili],IlI)\llltlIl1.1 ()с\UlсствуtощейзадолженностипооплатеусJIуГпосодержаниюи
l'екуще]\4у peN,{oHl') jii 7Kl1,1oC ]Ll\ tIi,ltltc ('oбcTBclltJtlli0\,,' ){iилоl-о гlо]\,lешения многоквартLlрного дома
22.|4. В ОДНОСr'tlРr,ltl]с\l П()|], ] ]] i,),ll1c р ]t,\lrl l]:i t;cc\l Ilроlя/\Ёнии дейlствия f]огсlвора (без при.lин и l1x об,ьяснения)

РаСТОРГlr)'lЬ ДОГОВ()l) l] Пог,I : ,l1l1ll ] 8 cl l62 Жlt РФ ll_цrt от]iазаться от его IIродления (прекратить Договор) в

порядIiе llO]loriiclll1il ll б c'l ti, ,. ,.], )ве i,)\]l1l] ('обс,гвенникtlв.

2 2 1_5 Не предtiсtав,Lя,гь Ctlil., i]] lliii]\l свt,.lенllя. ll\,IеюшLfе l(оN]ý,lерческую тайн)/ орг2lнизации.
2.2.|6. ОсуЩествlllt'I'ь 1.Iнь]е ] ]r. il il|)a.t\c,!l()lpeHHble .1с!:iствуюши]\,I']аtiонода,l,еJlьсl,во]\i, отнесенные к llоJlномоtlиям
Управляtощейl Ktl Itil,ttl t.tи

3. Права ll oбrl]ilнHocl , , i,lt,rtllll,.,ii (ll().l}>]()ll1lle.lя) пONIelrleHlit"t.
3.1. СобствеHHttt, (lttl.,tt,,,l,, ,, , , lia,lJ:l,i]
j Il []ЬtПО_lняIi,|]l]l1 Эксl \ . ] ljcllL],i,](]llill]IlL1 Ililцlеutенияс,rlедчюшие,гребования:
а) Не ПрОLlзвОJtll-l l) L:cl)1,_\clг( ] ll\ l)ali_|.tIll1l]ctBlt_r ['lоп,tсLцения в нарyшение )/становленного законом порядка;
б) rrе произво;ll] l'b ()c'J t,(l ; : \'l1,1ав:tяrtllltей организации перенос внутридоNrовых инженерных сетей t1

обор\]дованLlrl. \c-l ili{Olt_цeHt](J , i\. Lji (cHlli].
В) Не OГpaHtjLll1Lia ll, tocT) ll i il,i..liel]tib \I liON1\,l\,нtll(ацияN,l в llоNlешении. в ToN! числе не уNrеньшать размеры
YСТаНОВ.IlеННЫХ ti llL)\LСlЩенli ' , ,,i:lLrCCli l\ .]lt)l\()lJ tt пlluёltr;в. не закрыва,гь 11нженерные комN,{}никации t] заltOрнук)
арN4атуру KoHc,l,p\]illl1,1\l1.1 ]l ( ,; ,.,t,\lL,li i]\]lt ()lte_;ll{1,1. llo трсбован}lю УlIравJlяюшеti органи:]ации за cBot"l счёт
ос\/щес,I виIь дei\loIlla;i( гак],l\, |l ,, ,,,, jLiill l] ] lC\let] lOB оlдеrlки:
I) LlслO-пь]овать 1laccar]illpcliji li L ; c,l)()l,]alcl,Bll1.1 с llpaв1,1.1lal\41,1 ихЭкспл\,атациLi.
Д) Не ОСУЩеСЪВЛЯГr, jlc},ItlH'] l]r], i] L1l]ll.t\Li:ll,i]bL\ (кtsарl,ирных. l(омнатных) приборов y.teTa потребления ко]чlмунальных

услуг без предварli lеjlьного \ i]с ,\LaljL]я Уttllirвllяlоцей организации;
е) не 1'glilцавлl,lвагь. не п()]Lli. loLI,I l) l.| l{c rlсло.lьзова,гь электробытовые приборы и оборудование мошнос,гьк).
llреВышаЮЩеЙ ге\lllir]сские \ tl]: l-,,)]l(.,Ij1l(l] lj11\, lри.lоNlовых инженерных систс]\1i
el) не ДоПусliа'l ь ijc; coc'll't;l ri ,, il,i.) a,]L iilс()вal]-]I.1я llере},с,l,роi:rсгво сис,l емь! оlоtl_гlения. изменяк)щее пр()ск,гн\,tо
Iег1.1оо'l-дач\ в [lLlr ctl сниll. , l , lii tir ()l|lilltIILl |.lваlясь \,кzlзанныi\l) Yве-цI.1tlение п,цощад1.1 прtlборов оlюll.tения.
изNlеIlе}]ие Llис1.1 (,L().l1.1,],e_lt,l ]- ]] , )гt)l] l]j\,Ict]Ci] l1c .tиа\]етра стояliов сtlсl,еNlы отопления, l.iзt\Iенение ]vlaTeptla,loB
сIОяliОt] и (и:tи)()l()]Lll c]lbttt, l ]ti J L]lc (\l1,1 (),.]Ll,]IeHtjя).



Ж) Не t,lсПо,lЬзоваIь теплоноситеJь ,1 ] c1.1c IeN4 и Itриборов отOпления на быl овые ну;к-дьl и|или для установки
(),1 аIl-п ttBiieN,l ы х llOJloB:

з) нс -tilпl'сt,а1 ь выIlо-пнение в Ilо;l,tещснии реN4онl ных работ. сttособных пов_цеrlь пр1.1tIинение 1,utерба Помешениям иных
собственнttков либо Общепrу l1муществу Многоквартирного дома;
и) за свой ctleT привести в преrкнее состояние саN,lовольно лереустроенное (перепланированное) Поплешение;
tr) гtе заtрязнять cBoI4l\,l l1]\lушествоI\4. строиl,ельныr\,lLl ]\,1aTeprla-labTtl и (или) отходами пути эвакуации и помеlцения
обцего иlv\, щес гва М но гоtiвартир но го доlvlа.
.l) не ссlздавtl'I,ь Ilовышенного ш\/N,lа в Псlп,tешениях l] ]vtecтax общего пользова}It.iя;
ivr) без согпасования с KoHTpoJtrlpylomиJ\,1}.l органаN,I}l ].l уttравляк)щей организацией не проl.]звод1.1ть смену цвета оконных
б.;lоков. За]\,Iенy остекления Поr,tешений lt ба;ксlнов, а также \c,raHoBK} на rрасалах доNIов кондиционеров, сплитсистем и

проtlего обору,lования, способнс)го изlч{ени,l,ь архитектурныЙ облик Многоквартирного дома.
н) 1'тверлить, что сухая и влажная уборка помешенl,tй, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, хол.цов!
коридоров, галереЙ, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабинл лестничнь]х площадок и маршеЙ. пандусов,
п.поtllадкI.l llеред входоN4 в подъезд, мета.цл1.1ttеской решетки, приям](а и т.п., в l,ом числе: окон, подоконников,
оIоllите.пьных приборовл сIояков. пер1,1л. чердачных.цес,I,ниц, поLlтовых ящиков. п.гrафонов. дверных коробок, полотен
;tверей. доtsо_ilLIl.tков. дверных pytleK LI т л ) осушествJIяется собственникаNlи п()\lешений в многоквартирном до]\,lе

сttl\lосгояте.цьно cB()l..Il\,lи сllлаNILI за свойl с.lёl. еслtl llHOe не прllнято на обшемt собраниtt. Ilри этом ссlбственники
обязуrотся сосIавить граф[lк1.I уборки, на:]начлlть ответственных за уборкl,и составJ]ение графl.rков лич (старшие по
llод,ьезда]\l и председатель совета ]\,1ногоквартирного лома) и са\lостоятельно следить за исполнением собственниками
cBotlx обязанностеЙ ло уборltе (вогtросы уборки решаются собсгвенника]\1и саr\lостоятельно мех(ду собой, претензи]l в
y п равля lo щу to ко i\,1 llaн tlк) не пр t,t н и ttt ак,lтся )

о) Ile 1,Iспо,гIьзовать теп,,lоносl{теjlь 1.1з с}lс,гемl н rlрибоllов отоп_пеlJI.1я на бытовые нуrкды лtlttли для установки
отап-l [.l l]ac\l bl х полов
] l ] lIpll провеlеНиll в Ilobteщe Hlttl реNlонтt]ых рабоl за собственный счет осушествjlrl,гь вывоз строитс.цьного
Мусора В с.,tr'чае необходипtосr-и хранения строите_пьного Nlycopa в местах общего пользования в paNlKax

Щополнltl'ельных услуг Управляюu{ая организацtlя вывозит сl-рои-геjlьный мусор с,герритории Многоквартирного доN{а
с вк_пк)LlенIlе\,1 с,гоl.tNIости вывоза Ll ),-тrlлизациll сIро1,1,ге.цьного Nl},copa в стоиN,Iос],ь,гаких усл),г, указанной в Прилоrкении
Ns5 к настояше\l)' flоговор1, Сr,оип,tость данных рабо,r, (1,с",lу,г) отра;кается в п-цатежном докуN,{енте, выставляеl\{оlvl
Управляttощей организацией Собственнику. отдельноil строttой.
З.L3. Предоставлять сведения Управ.пяющей организацirLI в течение _5 (пяти) капендарных дней с даты наступления
-пюбогсl llз нижеуказанных событttтi:
а) о заключенлtLI договоров найlr,tа (аренлы) Поплещенrrя;
б) О Сп,rене НаНI.1lvlаТеля или арендатораПомешения, об отчyждениLl Помещения (с rrредостав_цениеN{ колии свидеIе.цьства
о реt,истрации нового собс,гвенника);
в) о лос,tоянttо (врепrенно) зареl,истрированньlх в Поrtешенrl и .]ll] цtl\.
г) о crtelte адреса фак,ги.tескоl,i регистрацl.trt ('обсrвенника Поr,tещенttя;
jl) о с\lене контilктных ланных. llозволяюLцLlх соl,р\днtlка\1 Угtрав.,tякlцей органltзацllи связаться с Собственником.
j.l ,1. (-'ООбшать Управltякlщеil ilрганизации об обнару)l(еllных неllсllраtsнос,l,ях t]ну,грилоNlоtsых инженерных систеrч1 и
обор\-rованLlя. несушtlх конструкциil l] rlных,)Jеl\,lентов по]\,1ещения Собственника. а также Общего имущества
Многоквартирного до]\Iа, в IoNI tIllc,,le аварийных сrtтуашtlй. )грожiающllх жизни, здоровыо и иN,Iушеству граiкдан.
З.1.5. При выявлении факта нанесения \rщерба Обшеrrу, иl\]ушеств)i МногоквартLlрного до]\1а и_гlи Помещению
Собсrвеннttка неNlед,пенно и]веlllа,гь Угtрав-пякlшt\ to органllзациtсl об )/казанно]\{ факте.j l б Обеспечива'l ь ]locT) tl 1lePc()lla,ta } ttрав,rякlulеil Kt)\Iп;-1Hllll lI l]о_]рядных организаций в поlчtецения и к
Обtlрl'Дован1.1IО. яВ-ГlЯюшиеся обLцttпt ll\l\ шесl BONl. д.ля llроведсния реIJla1\{ентных и неотложiных техниtlеских
]ксп.l\,а,гаци()нных 1.1 pe\l(lH1 Hbti, рабtl г. не нatр\,шilющllх tlpaBa собственнttка.
З 1.7. CBoeBpe]\leHHo До l0 ЧисЛа ]\1есяца сле-1\,юшего за расчетнь]Nl iчIgсяцеfi4, в полно]\{ объеп,tе tsнOси,lь IiJIа,лy за ycJlyt,1.1

по \]пpaB--eH1.Ilo. содеряtанию и ре}.{онт), общего иNI\,щесlва дома lI КР СОИ.
3.1,8. СОблюдать порядок содерlliаI;rш иреN,lонrа вн}тридоN,rового газового оборудованr.rя (ла,rее - ВЩГО):
3. [.9. Соблюдать пpaBll,rla безопасного по.льзованt,lя газоп,t в быт\,:
З.l I0 При проведениLi ],ехн1.I1]еского обсл\,живанлrя ВЩГО специа,]lизированной органLlзацией, предоставить
абонен ]ск)к) liн1.1жкv. паспорт заволt,t-1.1 ]готовl..l l,е_ця на газоиспс)льзуrошее оборl,дованLlе. ).становленное в квартире.
j.l tl. Прпня,l ь все необходI.IN,Iые п4еры дjlя обеспечения дост},па,IехниtlсскоГо персонала спецr.lалllзированной
ОРГаН1,1ЗацИИ В квартиру для проведения планового технtiческого обсл\,;кttванlля ВflГО;
j.1.12. вrlго, техническое обслчлtивание, которого. согласно уведо\{Jения оказа-пось невозNlожныN,t вв1.1ду отсу.t.ствLlя
ДОСТ)'Па В кВарТпру По BltHe собственника. llроI]звод1.Iться повторно в согласованные cpoKr.r При этом собственник
лОПО.ЦН1,1ТеЛьнО оп,]аLlивает ст,оиNlость \с_ц)/г llo гe\H1.1tIecl(oi\t_r обслl,iкиванriю ВflГО:
] l ]l I-{e l1роИЗВо-(l1ть caN,loBo-гlbt-{\,lo ttrзиtРltкаu1.1к) и псре\,с,гройlство tsн),|,ридоNlового газового оборудования:
3 l I4 t]e I]рОt]зводи t,b пере]lJlанl.{ровl(_\, tILlbtc,ttlcHttй. всд} щ) к) к Hap),meHr,rlo ВrЩГО;
З t 1_5 I1роfuЗtsес'гtl за\,lеlJ) нс под]lедiащег() pe\4oHT)r быrовогсl газовоlо оборулования:
] 1.1б ПОЦк.lЮЧеНИе. ttepeycr-poricTBo В.Ц,l'О к ceTl.l лроизвод1.1ть ToJlt,lio сIlецtlаJlI1зированной организашией:
j l t7 ИЗВсШа1 Ь о Flеt,lсtlравностях бытовогсl lазового оборудованttя. отсутствиri или нарушенлlи тяги в вент1.1ляционных
KaHa]lax. налllrlии запаха газа в поN4еLliен1.1и. нt]р\,[IеFIи}1 це-]lостностL{ газоltроtsолов и дыl\lоотводов бьгтовОГО ГаЗоВОГО
обору,дован ия:

З.I I8 I-[емеД.lенНо сtlсlбшать в газов\к) с.гt,1 ;ttб1, об авариях. поiI(арах. взрывах прLl эксплуатации ВДГо, об изп,tенениях в
составс ВflГО



З I l9 СообцlitГt () Lp(]Kax l]l, , ',\ ..]] i()i() lLi)\lClILdгltirt .1-1lя оl,кrtочения газоиспользуюшего оборулования;

3 I 20, CBoeBpelicll ]() lIcпO-,li i ] , li,iICili{]1,1 ,llClllla tt,tзtrрованной организации и Улравляюшей компании по

\,ст}]анениlО Зl1\1с.llilJtlii выrll, ]L ].. :i],1 lii)t,ijc.lel]llll l'ехtJt,lrlеского обслужtlвания ВЩГО

j.1.2 I. В yc.ralloB lCllHL)\1 ПОl]', l] ],)] iiij()i]t,] i]a!'l, С tt)С\]tарсl,венныi\4и органаN,lи и УгIрав,цяюшей компанией все

предполагаемые рабо-t-ы ПО lL l)l .,t]i;),lt.lBiLtiilI{) l]н7iенерных сетей }l измененияNl в конс-грукци}j дома,

з.1 .22.Сообцать УtlравлякlttLсtl ;.tlliiIlLltllt.l об 1.1 ]NleFlettиLl СобственниКа и совершеНии каких-либо сделок С

принадлежаЩеi.l спtt'собствеtIlltl i],l(). i]ах();-lr]lllейся В составе Ntногоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с

мо\4ента осущес,t в, Lсl i llя сде_ l iil i

з.1.2з.обеспечlr rL lп.l ttoe\Li l(, ,l: lll \t]iIсiI]!,сt]()сl()Ilредс,гавите,ilявсобранияхСобственников,Еlкегодноllроволить

головоеобшессtlill,анtIесоб., lliL']l]l|(()i;ll(l\]_'lliс}ll]iiвrrlногоквартирномдопlе.Избратьиутвердитьнаобщемсобрании

Совет ьtногокв2tрl1.1i)lli)го д()\1 l l1i ' Liilc la i];.,..lce_lltle.Ll совета. д]lя оператt]вного решения вопросов^ связанных с

),прав,]Iен!lе]\,1 \.1гl()l ()l(вliрТИрtl(]l (],]:,l11,

з.1.24. Сообцать УltрlLвлякltli:ii :.lt ltllltt,tlt tt Iipc_tcclttrTL,jlю CoBeTt1 i\,lногоквартllрного дог{а инфорп,tаuию о_количес,Iве

(lактически проilit1I]]11с\lыХ ГРlr..]i : j j cl)t)l\c tix ltрсбыtlанL]rl в IetteHtte j ка-rt,н:эрных дней со дня их проживания в жилоi!!

tlo\4eLtleHиtl,
з.I25.t}Слу.lде()l(\]С.I.ВИJl li, IL l, сll].i]llil.)_l()сl)гtilксlбшеМуимушествУ,осуLцес].вlтьде]vIонтаЖограждаюшиХ

tttlHcTpl,t<llrtй и ).']c\]Cli г()в 0,I L ]),,'_lt Lli r> \ }lC ll() lIp6eliT)/, свои11,Jи ct,ljtaMи Ll за свои счет,

з.l ]6. }J слr,чttе l Ul\r,\L_.lpoi|\ i ,\ ,(]i \ |) il ]l],] l1 lll llepeHoca cLlcTeN,t ('tасти ctic'Ie\4) НеОбХОДИ\4О ПИСЬi\'1еННО

сообшll,гЬ об ,),го\1 t У ipaB.tll ,"l . |]L,Llir 1,,,t,li lIp,rr п"оо"'одени1,1 данноlо I]yHKTa договора, при нанесении ущерба,

собсгвенн1,1к Heccl lо_Il1ую 21 l\1|, jlr_l|],i il t1\l(] 11 \.lalep1,Ia-цbH},K,) ответственность переддругими собственниками,

з.1 .21 . Возлtестиtь Уltравляit'tILl ., lrrllr!rlL1 lIli |)iiС\о:lы Ilo деN,lонтажу t{езаtiонно установленного оборудования в мес,гах

обшегО поJlьзOва}lI1Я. llO незtr i|)]i (]i] гl!l)с],.,,,,,,, ,,р,,,,,,a ItecT общего гIользованLlя, по воссTановленик) общего иNlушества в

надлежащсе сос г(),l}{1Iе. по ]],] ] ]\ | l]() r liI'() в объеNlах. превышаюшL{х -цигilиты, установленные действуюцим

зако нодi1,1,еJ bcTBO\i

3.2. Собсгвеннlll{ lli\lccl- пр:l ,i;:

з,2 t. В порядt,с. )'CTaHOr; ic, ]()],i LcйclB\lOtц1.1\t законолательствоN4 осуществлять контроль за выполнен}lем

Управ",lяttlшей орtагtlLlациеii Jё бi la,le:tr,cliJ гlо нас,гоящеN4у Договор}i. не вNlешиваясь в хозяЙственнук) деятельность

Управ;l яющеti ор г tl;] I t,ti]ци},l

З Z.2. Направ"tя.гt, t] }'tiplaBlt>, i, |] L l] ,L1.1l]j.iii]l]o ]ar]lJ laния. ж2Lцобы и обращснt,lя ts cjlytlae ненадлс)кашего выпо,|lненLlя

Управлякlrцей clptli lrrJOЦИеir l., .1 l]l Llj L |)!,|_\!\lt)ll)сltных насгояшlt,1\4 f{оговороп,l,

З 2,З Инrrцrlировiili, trбщес ,, ,,. ,l r,rr]i il] l]}IllLi()lJ itortetцetlиii В Г\lНОГОКВар1,1lрноN,l доNIе для решениrl по предло)t(енLlю

)/llраt]-|lяlощеi-.1 I\l)\ llill{llll l ], ., ,-, |:\ -]tliJ]i]l|l1!I рабоl по содераiаник,) Ll peNloHTy общеrо иN,lушества в

]\] HoI оквартирно\i .iOl\1c

3 2.,1. Выбирать гlа ()бщеNl Cili11l ] ]]liL сt)бсгt]сlIl]llliоlJ llо]\,lещенl,iй совеТ l\,ТнОГоквартирного дома, известив Управляющую

OpI анш:]ацию Про ttlltcllclпt oil :t ;. . Lllii1lI c()I]e] а -io\li1

з.2_5 llредilстав,Lяri,\'Гlрав_:li,; 'il l1,;jр]l]:]l]jl!лtrttс|ltlрлlациlооJlицах(контактные,|,елефоны.алреса),иN4еюшихдостYп

в lL()N4сtLtег{}1я В С l\ , dt i]l]c\lr l |! !]jt ,] : ()L.)c i]q'lI i]l.tКОts и ll1.1b3OBitTcJleЙ по}lещений на с-[vчаr] проведения

irвариi'rных рабtl l

j .1.(l. Инr.rциир()lr.|ii, (t) jЫВ l., 'r l il rlL) (] )] i\_'1,1 ,.Lltiр:lгlия собсrвеннt,lttов для лрl,iня,гr,lя каких-либо решенI,lii с

уведоi\lllенl..iеNI о ll})()ts.Jениll .t.. (]::()].)I)i:ll1]l]i i) Kaзiit]]leNl -fаl,ы, вреr\,lени t,l \,IecTa) Управ,,tяющую компанию,
j +.т, в сл}чаях t]с()б\оди,\1(J!,lL J; litlt;-L't Lся ti УIlрtlt]-lяtошей ко]\1паниИ с заявлениеМ о вреп,lенной приостановке подачи

в поNlещенllе Собсlвенника. ri()_ ,l. )_i!с]{ll]о]l]сргtl11. ог()пленI]я наусловиях, согласованных с Управляющеi',l коNlпанией,

с дополнl.]теЛьн()ii оLljIа,гоГt r l, l l, ,11:,l\ 1, с l\,I

34.8 Нев\,lеш}.lв:IясЬ}зхоЗtlllL, l] .\l(r tC)i l'i ],,l]()Сlь\'гtрttв,,lякlшеЙ1 орI,анt]зациLI.осушсствJIятьконтро,jlь,]а

выгlолнеtll,tеГ\t ее ilOli ]l|IeibC i Ll {i - li ,jlttc\], .' ioL LtBtlpr л в \()де ко,горого:

- гlojl\Lialb Czllс ОДНЬlil L l ll, itl,-lrl]i)lrlcii l:lptattttlaцtil.i о выllо-пнени11 ),сJlови11 договорауправления за

Ilре.]ылущиi1l гО_.l l] ]c(ietlиe lll _]]l l] ,:l]ili)lil lli С Lе]1) lош{сtо за отttетныNl:

- по,lуча,l ь ()l OlBeTcTlj(i]tl ]i illli не tlL):.]-,tHee lL) рабочr,rх днеii с даты обращения. t,lнфорNlацию об оказанных

},с";t!,гах и (rr.l-rrr) B1,1 llo-1l1,1eHHbl\ l-)i, ,]ili\ jlt гсl,r Iltlti гч l:

-требоtjаlL(l()lt]етс, ] ,. ll i., l,i]C}ll]it l]1,1rll],lеl]I{ых-].сфек,гс)вилроl]ерягьпо-[но1,)/ИСВОеtsРеГ\4енностьих

"'O'":'i,'.]'rl.].Bot],IL в.lсм(l1 , , ] lllL\ i.,. lBa в \,1 Fl()]оквар,.ирноN,l ДО]\1е;

-]lpllcy]clij()jil ]Lllpll ],:i i,]ll'll\,) ll OliaJatl1.1ll \с.]lvl,Управляrощейорганизаul]ей,связанныхсвьlполнениеl\1

обязанttсlстсil по )]i]_ ll)ящеN4, .i 
,] i]:, .

- знi]ко\lttIL,- l [ сОЛеl], .l \ i_ rll]]Ll[;l.tlii jtLll._i\lсн,гацt11,1 на Многоквартирный доNI

З 4.9. Осl,шесlв,]il l, l]ные ,: :jl] ,t\c\11)il).Ilt]1,1J 
',.t(и.lлtLllныlчt кодексо}l РФ и принятыми в соответствии с H]]M

другиNlи фсдера.tьi,r,tlll ]ак(, i i ]l, ,ill tl( i1\1.1 l1Btii,l]\1lt I]равовыN,I1,1 ак,гами РФ

1. llЪна il,t,r-,iB()pa. Р:, . ,: I lit,l ll() -l(,l ()t]oll},l llорялок его опредс.l1енlrя. Порядок внесенtrя плаl,ы по

JOговорY.
4.]. ])асчётный llepll().L По HOL] ji); ic,r_r j{oroir()p) \,сIхнавjlивае,гся в l (олин) каJендарныЙ месяц,

4,2. l{eHa /{оговСlра ycTal;illl , il|:ic-,t jЯ tj IjазN,lере сгоимостИ работ и услуг ло управлениlо Многоквартирным JoMoM,

содержан14}о Ll рсrlt)I]-г\ обUt..Iil lI)\,tll.c,l ,r,,, п,,1r.jta.,ое\lоЙ в порялке. Yказанно]\l в l1.4.4, нас,гояшего Договора (в том

tltlc-пe с Iо иNlос гll li ;'('( )И) ll i1 ,_ l Illt| ] , . ]

4.3 Собсгвеtlllt]l\ !lir()ll]Boлtl ,| ] 1i l1,,]li i\ .] L()]()lj(]|)il 
,j2l сле.ll),юl,]1ие услYги:

- Coilepiкal1ll, il,Jtцet сl l, \ll l) l lr ]ii|)Jit|ного доNlа,



- 1,ек\, щLl й ре N,l онт обще го LlмYщества N,l но го кварт 1,1p но го до\,l а.
- управлен ие многоквартирныNl доl\4о\1.
- ко},1!1унаJlьный ресурс (холодная Bo:ra) в це,пях содержанrtя обшего иl\,lушества многоквартирного дома.
- ко}1\1Yна,Ilьный ресурс (гOря,lая вода) в це.пя\ сU]]ег;,hанlIя (|бшег(l иI\I\шества мн(,|гоквартирного до]\,1а,

- коr\1},lунальныЙ ресурс (электроэнергия) в целях солер,*(ания обцего иN4),щества м го дома.
4,1. . указанные в п. 4.З нас,гоящего f{оговора. устанавлt{ваются в размере . рублей

за 1 (один) квадратный метр общей плошади поl\,lеLцения в ]\,Iесяц, вклIоtlая:
- за содержание общегс,l l.tNIvUlec,l,Ba N,]H()l,()KBap,l 1,1pH()l,() лоNlа руб. 'i4 ltоп. (см, Приложение ЛЪ 9);

- за к lй ресурс (холодная вода) в целях содержания обLцего имушесl,ва N,{ногоквартирного дома
_t р)б, l

роммунальный ресl,рс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквар,гирного дома
руб. коп.:

LlacTb тарllфа в виде плагы за ко]чINlунальные ресурсы в це.цях содержания обшего иl\{ушес,Iва I\,Iногоквартирного
лоNlа изNlеняется автоматиlIески (без необхо,rиNrости принятI,1я соответствуюшего решения общего собрания
собственнl.tков) в с;tучае изll1ененtlя тарифов на соответсl,вlюший коi\tNl),на]lьный рес1 рс лt/лt,ltи HopN,laTLlBoB tlотреб.пенl.tя
соответств),к,)щего вила коN4]\tунального ресурса в целях содерj+iан}lя общего и]\1\,щества в мноl,оквартирно]\,l ломе за

расчетный период в перI]од действия соответствуюшего договора управ.цения
4.5. Если обшtее собрание собственников не сосl,оl.],гся. или не булет принято пред.поrкение Управляющей организации
об изltенении стои]\,1осl,и работ и усл)/г п() чправ.,lеник) l,t со]lерiканиlо общего и]\,1ущества. то разNlер платы за каждый
послед\,к)щий t,од. llа.lиная со Blopolo l-ода. \,станавJllвается с _vtleIol\{ индексацLIи чен и тарифов по Владимирской
о б_l аст 1.1

16. I)азчrср IlJlt]ты опредс,lrlеIся в соответсl,вип с разN,lсро]\4 ll]lошадlj по\,lещенtlя, занимtаемtой СобственникомI.
.1 7 Olrlra,r,a СсlбственнrtкоNl оказанных },сJr),г по f{оговорl/ ос\lществляется на основаниtl выставJlяемого Управляющей
ltob,tгtaHl.teil извещения - длrt собственн}.ll(ов 7Ii1]Jыx попtещениЙi счета ti акта. подтверждаюшего предоставление услуг, -

д.ця собственников неrки,пых Ilо]\,1ешениЙ. В выстав-пяе\lых Управ.лякrшеЙ комtланиеЙ lrзвецениях указываются:
L]азN,lср оллаты ок2lзан н bl х \,с"ц), г.
cYMi\la залолженности Собственника пQ ()п.lате.,ttа,занных \сjlчг за предыдущие периоды,
c),NlI\,la пенtI.

zl,B. В с.lучае ItзNlенения стои]\1ости услуг по,Щоговtlрl,Управляющая коl'Illанllя проrlзводит перерасrlет стоиN{ости )/слчг
со Дня вст)/llления изменений в силу
4.9 Еслrt Собственник за соответствчющrlй пtесяц лроизвел опjIат)/ в адрес Угtравляющей организации в NlеньшеN4
объепlе, tJOi\1 1lglдцt',плено в п.латеrкно]\l док)I]\lенте на оплату. то полученная ()плата распредеjlяется и засttI.lтывается
Управ,'lякlшей организiiциеri пропорц1.1она_]lьн() стоиNlости рабоr,и ),слllр n,,, управлению, содер;+iаниtо, текчщеNl)/
peN,loHl),. l1 стоI,.ll\1остью КРСоИ, )казанны\ t} ll-rla,tcжllo\l д()к\iNlенlе за l]редыдlщtrй периtlд, а Собсr,венник считается
нар\i ш Ll t] ш l1 Nl \iсловия оl1-1а],ы.

1.10 Оtt_гtага банкt'lвсlittх \с_гlvг 11 чсл\,г t.iны\ агентов tlo прLlеNlч LI '1.1.ци гIеречис,]tениlо денежных средств возлагается
на Собсl,венников.
4.1l. В Слllq3a возникновения необходи]\{осl,и проведенllя не \становленных Щоговороп,т работ и услуг Собственники на
Обцеlt СОбрании определяют необходиtчtый объелl работ (r,слr,г), сроки нача-[а гtроведения работ. cToIlMocTb работ
(r,с.лr,г) tl оI].пачI..lваlо1 :1опопtl1.1 le.]bH() Разr,lерl l1-1aIe)+it1 :;я Собсгвенникz1 рассLlитываетсrI lIропорц|tона_]lьно до.цtI
СtlбСгвенtltlсttl в обtлеt,l tl\t_\Il1ссгtsс \lн()г()квартllрноlо jlONIa Огt,rаrа в vcl,aHoBJeHHoл4 слуLlае производится
Собственнl.tко\4 lз сОOтветсгвLltl с высгав-|lенныьt Управ.ltяющей коьtпанией cLIeToNl на предоплату, в котором дол}кны
быть l.'казаны: наиN,lеFtованtlе лополните.пьных работ, tlx с lollI\IttcTb. рас.tетный cLleT) на который доля<ны быть
переч лlс_пе ны дене;'ltные средства
:1.12 Капrrтапьньтйремонтобцегоимуществав\lногоквартирноN,{ломепроводитсязасчетсобственника.вслучае
ПРИНЯТLlЯ РешеНИя на общеь,t собраниll о сtlособе форп,lированr.rя фонла капитального ремонта до]\,1а на специа_lтьно\,I
СЧеТа В \'ПРаВ.ПЯЮЩеЙ органtIзаЦии. собственник}.1 .]ополн1.1те,lьно 0п,цачиваIот расходы за веденllе специального ctleTa.
[1РИ ПерСхОlе ПраВа собственностtI на llомещение в Ntногоквартирно\{ ломе к ново]\{\/ Собс,гвеннttку переходиl,
ОбЯЗа't e,tbcTBo Предыдvщеl,о Собственника по оп-цате расходов на каllllтальный репtонт l\1ногоквартtlрного дома

5 Порядок пprteпlKll работ (услуг) пtl [оговору
_5.1 Не ПOЗднее 30 рабочLfх днеi:l t]o окоFILIании \,lесяца Управляrощая организация обязана предостави,гь
Прсдсгавt,tте,,lю собственникtlв поьtеulсtlий в Многокварт1,1рно\,l до]\lе сt,lставленный по установленной
:]акОНО:li]Те.Гl ьсгвом форr,lс Акт приеr.tKl1 выгtо.ll-{енl{ых рабоt (оказанных услуг) (д;r,,rее по Tet(cTy -- Акт) по содер)Iiанию и

ре\,Iонт\ обr-LLсго и]\l\iшесгва MHol сlквар гIlрного,]оN,lа.
_5 ] IIрс-lостав:rение AKra lIpclcTaBltTertK,l ссlбсгвснн}.1ков поN,lешlенL.tй Многоквар,l,ирного до]\,lа в сроки. указанные в

п 5.I гrас гоящего .Щоl овора ос) ществJяется:
- п)'Те\,l ПередаLltl ЛIJЧно Г[редставите-пю собственнlrков tlottteщeHtrй Многоквартирного доNlа. При передаllе
УllравляюLrLей организашиейl представиl,елIо собственников Акта на экземпляре Акта, остаюшемся на храненLlи в

Управляющей организации. Прелставителепt собсIвенн1,1ков собс,гвенноручно делается запись <Получено>>. указывается
.]аТа ПереДаtl И еi\1\'')кЗе]\1п;lяра Акта. а 1,ак;,ке ставится ]l()-llltlcb lIрелставителя собственников с расшифровкой.



5 3. [IрелставrrlL'-lЬ сОбС]'В!]i, lii\(]lt ll(]\laltlcH1,1t-1 в Многоttвартирном ломе в теrlение l0 (лесяти) дней с момента

прсдосI'alВjlеl{иЯ :'tl,.].i yKa]ir, lr, .l l _S ] titсг()яllLсltl /{ог,овора, до.l)t(ен подписать предоставленныЙ eNIy Акт или

Ilре_lставить Обtlсltl,iliL}]t-lыс , ,,. l1.1], !. lJ!)]'i]zlr(|ll]l}i Il() liaL|ecrB), (объеNlаt4. cpoKaNt l] периодичности) работ и услуг по

солержаНиЮ}lt)-'i]t)НI}'!)Lil\l\]Ll!.l].]iL\,ltltltttкварIирнОГОДОМаВГlИсЬМенно]\'1виДе.ПреДос.rавление
Представи,гелепr Cr)a)c!BeFitll i, i ,].l\1t:IiIl1,1\ l}OJparticHt]йJ llo Акту производиl,ся пу-гем их переда!lи в офис

Управ;яющейr clpL lt il l t ;ацлtt.l

5.4. В с.rучае. cc_.l ll в cpoli. \ j,lr.,]iltillый в il.-5.5 tlастоящего .Щоговора Представиr,елем собственников не представлен

l]одпLlсанный дкт lL.rttl не пpcjtc'lll'] let]j,l lIIlCb.\4ellHbte обоснованные возражения к актY! экземпляр Акта, остаюшLlйся в

распоряженИи Угtрllв_tяюшеii o1,;]t]i;L]liltl]ll. !]llL] tilсIся подпtJсангlым в одностороннем порядItе в соответствии со ст.7-5З

Гражlансt<сlгсl кil t.et.c,t РФ
55 L]с,,l\чае.,t.iJl BNll,;l ,,ii,il)ri(r" ir]\lСllс,выбранПрелставитеJlьсобственниковгlоNlещенийвМliЛ"lибо
ок()нчен срок l](). ll.Ji), rl't иГi l, lt ] i ] ll; ,, i]i lljc]l}lllli(,B tlо,\lсщений в МКЩ. llри отсу,гствии Представи,|,сJя llo l,tны\4

объект1.1вныN4 пpll!lil ],1\.]. с()L ]lll l ]i]] l](] _ lli1]()t] lсl]I]ой законодате.rlьство\,1 форпlе Акт приемlt<l,,] выllо4ненных работ
(ока:зttнных )с.ц)r) l]t) tIlИСЫlлl:Сl '1] {jai,t\l ( llбсt,веtltltlком. Требован}.]я п.5 4. lr п.5.6. настоящего f]оговора в указанноlй
слуtlае не пр1,1N,lеняl() I ся-

5.6 CToltMoc гь рl]бот (1 r. rr l li ] i ,l(\ lli\.,\]\ pc\]()Hl\,. выполненНОN,l)l гlо заявке Собственника. поступившеЙ в адрес

Уltрав-lяlс,lшеit tlргаilli-}ациll ,) , " ]){ lj \. l.ic ll()_iгtllсаFlноМ ДаННЫГ\,1 Собствсннt,tКо\1. При отсутствии претензий у

данноlсl С]обс,гвснlll] 11 К liil l-' l.r,|, ; L|l()I\ii\l tlерtlодиLl ноСгrr) рабо,Г (ус"lуг) выполненных по заявке. работы
cLl tlтак)тся t]ыIl() lll,,r 1-1lllI!1]] i]il ,l1llt ltlrl tItlлlll.tcliHtte \,казанttого Ак,га Гlре-lставltтелсм с(lбственников

llo\letllcнI.Iii в ]\1tl,lt ,,1ilpllll lil. ,,clj}l

_5 7 llp1,1 выrttl l},.illl11 pit(1 , , 1 1t |);Ji.il lll() ll lсi{\lцеп1), реNlон,гу о(Рорм.цяеl,ся наряд-заданrlе, коTорое Собственнltк

и.,lи eIO представIltс. ll, гtодлll,,|)] i l J: l(i oti()t]|Lal]I"1lt \ Iiа,]анF{ых работ,
_5.8. Прrl отсr,гсгl]I{tI у (',,б_ Lзсlllillкоt] il()N,lellte]]lli.1. Г[редставите.ця собственников ПоМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОl\'l

доNле претеНзLlй1 к I\|lчестR l l i- ,.l. С|]( |.:i\]. ll.pil().1}.1tt н()Сr,и) рабо,Г (усrrуг) по содерiканию общего имущества

Многоквартирнсlttl l,\1a. Oq]1,)) ] ,l i i |'J |] L(l(llI]alcll]1.1ll с п l5 lIрави",t t,lзNlененlIя размера платы за содержание и ремонт
;fiи_цOIО поNlещенlLr, ]i сл\,чl| i .lj !Lil],L \g i,t I1 Bblll()JlHe}it,lЯ работ rro },прi]вJlеник). содер}канию и ремонту общеr,о

1.1N,l)/tцеСгвti ts N4H()I()l.L{21pTtlpl| ,)] {\,i"',eIlil.i jilialцCl() liaLlecTBa] и (или) с перерывами. tlревышающимt,l установ.ценн),к)

llродолiк11те.цьнос,l,t,. \ гверж_l-]t] l lL.,, lil Cliit]Lllj]lCI]l.]e\,l Г[равите.льства РФ от lЗ августа 2006 г. лъ 49 l, работы (1,слуги) по

содер;{iанию обtцегtl I.lMytli,,c i ]lI i,'1 l,,lI tltii;ltpl ир}{()го доN,Iа считаются выполненныпtи (оказаннымI1) надле)+iащl]л4

образоN,1.

6. Преlосl:ll}. Icllll( l ,t, l\ l|1r ., liIi(

6 l Сtlбствсннitt. tl,jl, lан:

- не рс),в,с,lts)х |-)а 
j;, .).] обс. L,] , l ])с |. lirlj l]le;leir Уttрав-;rяIощеi,l органLlзацLt[] в I]ринадJlеjfiащее СобственникУ

[lоплещение для ()с\]()1,ра l't"rl],' l, ]il)i() l] , itIllllapI]OlO состоянtlя внутриквартирных 11н;fiенернь]х комl,{уникациЙ и

усТаНОВ"пенноI'о В lloпteщeHtlll l], l(]ll\ l(rl]tl}{ll.,;

- обеспечttть ](]r ,l| Гl[)i' i' ] i l] '. l.,1l 1r11,,111.,i1 ()рга}]lt]аци11 (полрядноir организаuии) для выполнен}lя в

ГlолtеLцениlt |]Cr)L'\ \lы\ ] l ] l Ll (]]\.i ]]ttllя \ сrl\,г лО содерrканиЮ и pei\,loHTy общего имущества,

нахо,lяшеl ося в lIt),1_, Lениl, ill,iL

6 2. .Щоступ в llt,llcmeHttt r . .. ].l :j_til: :!L I] uрокll_ \кi]занные в наllравленноN,l УправляlоЩеЙ орl-аНИ3аЦИеЙ

vведо]\IjIении Собс'r в_,нник\ t),, ] |L_,]]ll)l

6.3 В случае. ес_пlt ( tlбств€lLlilI. iJ ]rit],iict alJссtlс.ltlгь.tос,l,чп в ПоN{ещен1.1е представителя]\l УправляюЩеЙ орГаНИЗаЦИИ

в указанные t] чI}сrt()\Iпениli , ,L , ,t,], lt1 со()бl]tlIгь об эгоNl Управ.]Iяlоцеi] орrанLlЗации сПОСОбОNl, ПОЗВОЛЯtОU-lt,lМ

поJтверлtllь фаliI lLl: Lpaв.ilc} :'/: ) Lill] c](]l{ l]с ll()зднсе I0 rней с N4o\leHTa направлениЯ ему ),ведо]\,lЛения. Дата.

),каJанная в сообll|с]rlilJ собс ,ll , . i 1с \it,: Cl llpcltbllLlaTb 30 днеr'] с \l()]\1eНl,a направ.lения Управltякlшей орГаНиЗаЦИей

)lвеJоl\1.1ен}.lя о llpc-|i,t LLlBJleIi, l

6._5. В сilr,час- огс\ jr ilJ].tя дос \] i] i]i,,\]clli(,I]l]c ( обсlвсннLIка } ссrтрудников Управ.цяк)щсЙ орГаНIlЗацllИ В )КаЗаННЫе В

),ведо\4_пе}]иtl cp0I(]|_ jоставл]|a, ] iLi\ tlC,it) ],vClia t] l[()N,lещение. ко,горый подгlисывается сотруднllкаМи УПраВЛrlЮЩеi]

организац}ttt LJ ]1t]\ \l,] ('(lбсlil .,i , i , ] i]-]\ l l: llrllIcti(cttitГl }1,11.I _]в),]\lя незt11.1}{тересоВанныМIj jII.IцаN,lи

6.6 С rloпleHl,a c()i i,:l:i.leH]li] .l L,r,. tl IlLlrlc,ltle1-11.1C (-'обс,гвенник несет отве'I,сгвеннос'l'ь За уЦерб иМуЩесТВу

Собсrвеitttикi] ( ll). Ll,r]X li ]. ill]] ,t I( lu ]l{llC ;.iварийньl\ сl|тVацllЙ, возникших на инженерных се,|,ях,

относяшlихсл к [)OiL,,,\l)] l]\] l. ]i] r]l |]il ) il[)i]()i() ]loi\Ia. расlIо.цо)кенных внутри Помещенttя, ПриНаДjlе)кашеГо

Собственник1

7. Обработка tIc|](:(,tlitJlbtlbi, t .{ ,i\

1 | УtlравltяttluLll'l , l)ГаНl.]]. |] :l i]jC l],ill с (])с.lсра,rlьны\l законоNI от 2,1 .0J 2006 N9 l52-ФЗ ((О персона.lьных

данных) в цс.trl\ li.' ()]tНеl] l , i i .'L1. ,)l()]]()I]ii ()сV[lествлrlеl обрабогк\ персона,lьных данных СобстtsенНиков И

иных потребите_t:ii il \ll-joI()i, ,l, l ,I lj, .l(]i: l] ,ilJ IrlL, lся o]tepaTOpOM лерсОнаrlьных ланНЫх

7.2 Щелялrll Обрабtl]]i11 пс!], l)]l , ]],i j,i : _Lirt,lr},lуli} lrlсгся l,iспоjlнение УправляюЩеЙ организацt,lсй обяза,rеl]ЬСТВ По

Щоговору. BKJIlolliIlOllLIl\ в cCl l l \ I] llL l. Clrr] JiIHHt,lC сl

- расче,t,аN{и и Halll1c. I,jнl]ЯNlll i],l.Li ,l ]li /LiIlЛ()a LloNletltctltle. комiчlунапьные и иные услуги. о]iа3ываемые по ДоIовор}';
- под|,оIоt]liойl. LIc,ta]ll(l Il !(l, iL ], l),,,ll,e lr] \1 lllit lе)IiНы\ДОку\4еНТоВ:



- приемоNj поl,ребителей при их обрашении для проведенtlя проверк14 правильности исLтtlсления платежеЙ и выда.llt
докуNlентов, содержащпх прави.пьно наtlисленные платежll:
- ведениеNl досllд96rai работы. направjlенt{ой на снtl;кение ра]мсра задо_ц)liенности лотребителей за услуги и рабоr-ы,
оказыtjас\,1ые (выполняепtые) по /{оговор),, а гаl(r{(е с взысканt]с]\1 задолjliенности с потребителей,
- llные lle.]ltl. связанные с исгl().lненпемt Щсlгсlвора

7.3. В состав лерсонfu.lьных данных собс,гвенника. подле;кащих обработке. вклюttаются:
- анкетные данные (фап,rилrrя. LlNIя. отчество, LIисло, N{есяц, год рождения l1 др.),
- паспоргные данные:
- адрес регljстрtlции;
- адрес \4ес,га ж1,1l,еJ]ьствii;

- сешlейнtlе llo. lо/\енис:
- с'Га1'\]с LIЛеНа сеN]lЬи;

- налI{tltIе льгот и преимуществ для начисления 11 внесения платы за содержание жилого поN,tещения и коммуна-цьные

услуги,
- сведения о регистрации права собственности в Единыт:i государственныл:i реестр прав на недвижиNrое иМуЩесТво (LlHoNl

)]по_пно\40ченнсlм opt,aHe). а равно о инь]х правах на llо-:lьзование поiчlешением. в то]\] Llисле о его площаДИ. количестве

про)l(li ваю lц1,1х. заре гистр1.1ро ван н ы х и Bpe\l е н н о tlребы ваю ш]rtх;

- раз\,lер п.lаты ]а содер}Iiание )Iiи_цого поN,lещенtIrl l1 комi\,1)/нальные },слуtи (в т ч. и разNlер задо.ц}кенносТИ);

- иные персональные данные необходимые д,lя испо"лнения договоров.

7.4 Собствеliники поNtещений даюг управ.цяюшей организачии право на сбор, систеN{атизацию, накопление, хранение,
испоJьзование. обезлtтчивание. блокирование. \Iточнение (обновленtlе- изNlенение), распространение (в том.tисле
переlа.tr,) и чн}lчтоженtlе cBo}.lx персона_пьных данных

7._5. Храrlение lIерсоl{аJьных jlанных Собственнtttiа ос),шествJlяеl,ся в,геtIение срtlка действия ,Щоговора tl после его

расlор)]iенllя lJ TeLleHI]e cpolia исli()l]ои jtaвHOcTlI. IJ TetleHL]e когороI() i\lог)т быть пред,ьявлены требованttя. связанные с

1.1c пол t ]е tl иеNI j l,огсlBr.lpzi

7.6. Образеrr По;tо;кенtlя об обработке и зашите персоtl&льных данных собственнttков 11 пользователей помешениЙ в

i\lногоквартllрных доi\{ах разNlецен управляющей органltзацией по alpecy wwrу.uk чglQqJц .

8. С)тветственность CTtlptlH Що гtlвора
8.I Управляtоща-я организашия несет оl,ве,гсl,венность за пряпtой
t1}4\/щесl,в\/ Собственника, возникшtrйt в результате вLlновных

действttтельный ущерб, причиненный недвижип,tоп,lу

действий (бездеriствr,rя), в поряlке. установленном
зако нодате,il ьствоп,l t1 !оговороь,t.
8.2. В с-цччае выяв.цения Управляющей организацией несанкцLIонированного подключения Собственника к Обшtешrу

LlNlyщecTBy Многоквартирного доltа, её yстройства\,'t. сетяN,l и оборулованиIо, предназначенныN4 для предостав"цен1.1я

Комtr,tуна-пьных чс-цуг. за над"тежащее техниLlесl{ое состояние it безс,lпаснсlсть которых oTBeLlaeT Управляlошая
органtlзz]ция. УправJtяюlдая органи]ация вправе про1,1звест1.I перерасчет раз\,lера п.!а,гы за поr-ребленные Собственнttком
без над-lеrкашег() \/чета Коп,tмtчнальные \ с. l}I l.] за llерllод с даты несанкцLiовированного подключения. ГIри :lтом
Собсrвсннttк сlбязан Tali7tic t]о]i\]есl,и гь Уtrрав:rякlщей органи]ациt1 с-го1.1\4ость произведенных работ согласно
l [ рtlл cl;tie н li ю Nq5 к Hacr оя ше r,r1, /{о гt_l всlру
8 З. Собсl,венниl(, передавшиt"1 Помtещениё llo до]-овора]\l социа-гlьного найiпtа, несет субсtlлиар}ryю ответственность в

сл\/чае невыпо.]lнения нани]\1атеJеN,1 условии данного договора о cBoeвpeN,{еHHONI внесенLlи платы за содержание жиJlого
Ilo\,Iешения ti к0N,IN,lyHa_:lьные ),cjl), I 11.

llpaBo Упllав.цяtсlшtей ()рганизаl{иl..] на l]pl.tB_]lcLlcHtlc С'rlбствсннljка к сl,бсtt;tиарной огвегственностLt вознI-.lкает с r\loN4eHTa

l]ыllесеHLlrl гl()с,гановленlIя ()б ul\l)lltl;-]Hllll ltcIl(). ll]1,I гс,lьноlо пр()изво_lсl,ва и о возврашенtIи взысl(ателю исполните,пьного
jloK\ NlcHTtt по с.цедYющи\,l основанияlчl:
- ecjltl невозt!{ожно ycTaнoBl.lTb местонахо}кден1,Iе нанll}.lагеJlя-должllика. его и},Iущества либо получить сведенIlя о

налllчии принадле)Itащих e\ty денежных средств l'J иных ценностеri, находящихся на счетах. во вкладах илI] на хранении
в банках }.lлtl иных кредитных организациях:

- еслti )/ на}{иNlателя-дол}кника отсуl,ствчет иN,tущество, на которое \4ожет быть обрашено взысканLlе. и все приня,гые
с1,-лсбнымl приставоNj-1,.lсполнителе\{ доп),с,г}INtые законо]\l ]\,lеры по отысканtlIо его и]чlущества оказаj]ись
бс:зрезt,л ьтатны tttи.

9, Пtlрялоrt доставкIt Уfiравляюrчсl:l организацlIей уведоNlлснltt:t Собственникамl (Пот,ребlrте;tям)

9 l. Ес,lи Llнoe пряNlо не предусNrотрено настоящ}{l\1 Щоговорсlм rt/лtли законодаl,ельством, все уведоillJlения,
Ilред),с]\1отреннь{с настоящll\t !otoBopor.r и Правlr;амlи IlредоставленLlя коr\lл,lуна-ilьных услуг собственникаN1 и

по.]lьзователя]\,| поNlещении в \lIlоIоliваргl.t|]F{ых до\lах и жtl,лых доi\lов. утвержденныN,lи постановпением [Iравительства
PoccttiicKilii Фе:rерачиtл от б мая 20l t г Nч ]54 <rO предсlстав.lенrilj коN,lr\1),нfulьных услуг собственника]!1 и по"IlьзOвателям

не пред\сIlоl,рен llоряд()к направлеlI1,1я. достав.цяк)тся Управляюшей организациеt",1 однllNl иjIи несколькиNlи
н иiкс\ кJзан ны\4 ll cI lос()ба\l l l:

а) п\, Icl\l наllравленtlя Собственниttr,(ап,r) помещений (['Iотребителяьл) заказного (rrенного) письNlа с уведомлениеN4
(опltськl в:lо;кения) llO а]рес), нахо/hденllя ttx [lопtещений в даннсlшl N4Hot,ottBapTиpHoN,l до]\,lе:



б) rrcl а.lрсii ICKl'Pt ]i' ,. i 1,1. \ .L,jiltlll()ir tз сUоIвеГсlts)/к)ще\l заявлениИ СобственниКа. без пос.rIедующего

HallpaBJleHll'I ) ill'toM_l_ ll| 1i i\ ,l;-],.All,,],1 t]()c}1 lc,le);

в) п),,rеN,l }{|tIlрl]]l-пениrl ('() iillr]]Ili\ 1,LI]) IIо lсutений (Iiо,требителяN,l) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

I) гl\,теlчl t]|]\L ,,l1я \]I]t (r ,i l i()г}-l ,1-1 a ]I{j ll() lрасписк);

е) путеrv i)ii ]\ сщснll. \ ] ., ,l)j l] i().K. tlб,ьявltенrtйt в гlодъездах Факт размещения такого сообшения
ПОДТВеР}К]r:lala)l акТО\| с. Ill l_,jlI{l,j , lll)C LсI|lltlllелеN4 Управ;tяюше,й организаuии и подllисанныl\,I не NleHee чем

треNlя Собс]l]сilltикаNii li ] j iic ltй в ial]tll-)Nl \1ttогоквартирноl\! ДОМе;

9.2, Щата, С ltОТО!lL)й CoijcTt;cttrr;rrr( rr) (ilо,грсбrrте,,rь(и)) сLIитается(Iотся) надлежащим образоМ уведомленныlvl,
исчис.]1яетсясодt]я.alt'ДУlОl],-'г lt L;rй()l ]l)ill]l\Li(разr,tешения)соtl,гветств),ющегоуведоN4ления.

9 3. Ка;кдаЯ Cilil1,1rr ;; Iapal] i i|). ] ,l()7i, ]|lc]ll .:|()j 
,llвки корреСпонленци}.1 и документОв по указанным в Щогсlворе

адресаN]. д,|,ак)кс l() lllleH}.1rl l i] ,I]. i rl с! 1]бl lCl]jIi1 ltO Vказанным в |{оговоре адресаМ элекТроННОй ПоtIТЫ, И В ПtlЛНОй

\,lope несе,l,рисt\].l ]lс|]()Jмож] 1 ,., ] ( iial]lI ,.](rJ ilI]](t1. ознако\ljlения).

9.4. В слr,.tае 11з\lеllalltJЯ pC|,L]jil , l(),] ililcl]()J)ll1ы\ _tiIl1l{blx. наti]\lенования, контактных реквизrlтов, адресов) оrноЙ lrз

Сторон. )та Стор()tl:\ обязаll L ]l a i ]l] |с 5 ,Iltl rll) liit-ilсндарных дней пtiсь,\{енно уведомить другую Стороцv о таком

и]NlенеlIиtl. сосlбitIttlЬ HOL]l,]] ]' , il,, , Dl l] lll]i)lie lll]с:tосгав}lть док),Nlенты. подтвер}кдаюцие такое изNlенение. Все

действttя. cOBel)lLlclrl1,1e C]t],)(: \i С] i)l,]\l a_lPccaI\,1 l,t cLleTaN1 до пос,гуп.ценllя уведомJlенLlir об их из[lенении,

сОс'l'аts]lеНllы.\ !1 OllL] iiBIeH}]]. : (] ]!l lll l]LtCL()ri lЦllNl ЩоговсlромI, счLIтаются совершенныi\,1и надлежащ1,1,\1 образом

и :]асLtl,j'гывак)'гсrl i] , ]_, 1 tlcll i ],i ( ilj

l0, tlорялtlr, tll l:uH€tili, ,r ,. l liсtl,;,i ;(t)i ()lJ(i[lil. 11реrсращсние ДOгОвора.
l0. I Заяв,;еtltlс ,\'i!равляl\ ]ll!, (l l1,1 ll]]]il]i 11.1 () Ilpa]rl)ameH11ll настояшего ,Щоговора по оконLlании СРОКа еГО ДеЙСТВИЯ

направляется не ll()J.1l]ee одIl1]l(] .,1[ il i!.i ]lo lli. l,ellcгlllrl сро}(а действия:
- собственник\, I()\icll.(eHLt)l l ll., 1,,L \, .l lIll , cl,._Lclllll1. содсрrкащихся в реестре собственникоВ) ОДнИМ ИЗ СПОСОбОВ.

)/казанных в раз.,Lс]lс 
() нас |(ll Il,.l ) ,l) ]]()lll]

- в lIpaB.,lcHrte T(-,,}i ,Ii(_'l{ (rrl lrl ]] :i]lii .r ipJc) ]illiil .jt]b]i\4 пись\4оN4 с олrlсьЮ В"lО}кеНИй;

- в оргаFI \lccl,Hol() ClitlOvпp|l 1сi il ] ]i !]2,1 ]i lL|-1Lllll |iгt,\tенной ),правляlошей орГаНиЗацИИ).

l0.1.1. Собствен[ll]lil] Bпpalj. . i ()l,!)I l11}]1i-,: Cl \)K11 1сilствия доlовора управления инициировать ВНеоtlереДНОе ОбЩее

собрания собствеtjIll1I(()в л\)\lсl ll , ,1,1 гll.Itl])L ll.L,l реtUенtlя о выборе иной },правляющеЙ органиЗаЦии и зак_'lIоLlеНия С

ней договора упрlilj ic lIия.
l0.1 2. Одноljре\lсilii(r с зояI.] l ,t ]i \l , lrcl(l--, , ilel I11l -l()l()I]()pa },правления Управляюшая орГаНИЗаЦИЯ:

- направ.ляет в t)Jrl,:i] ГЖ} l ]ii ]! l Ll i] .,(_нliи l1.j\lенснltй ts реес,гр лllценз1.1й в свrlзl.t с ]lрекращениеМ ДОГоВора
\пPllB, leHllr:
- направ.]lrlеl- ll {)}) il l lcc,It](| l il L]] ] l)l tl \]]l1tlCCli),l{) ]tок\,]\,lенIациtо на многоквартирньIй ДоМ И ИНЫе Связанные
с \ I]paB.leHlle\1 iitlr 1 l i()i!lO\l :l : i]. ]\tl il1\IlJiL _l ]я ttilзнаLlеl]ия Bpcivte нноЙ уrtравлякlшеЙ орГаНиЗациl1 И (ИЛИ) Д.ГlЯ

проведен1,1я OTKllt,l 1rli() конк\ l]C.| .] L ii )l)\ ,l p||lJ. lяl()L]tail орt,zlнизац1.1и для чпраtsленLiя i\4ногокВарТирНыМ лоМОМ

10.2. Управ;t.яtttilti.trl оргаtt 1]i] l)] ,]i ,)|IBe lilliрlllзlIlь СобственникаNl ПомещениГ] в порядке, ycTaHoBJleHHoM ПуНкТОМ

9 l настоящего j{tl1,oBopa. L]L]t,:|() .!] liIe i] ilасl()llrliсl{ии _цоговОра уllраВЛеНI,1Я ПО СОГЛаШеНИЮ С'ГОРОН В СJlеЛvЮЩИХ

с_IlvLlая\,

l) tiог,lа I]ell() llt, ],l{ecc ll Li ]l iLr,\i,lltCt-it]t"J lIJlalы llo Договору приводит к неВоЗNIО;кнOсти Д.цЯ

УпраtlлякlLttей tri) .lrlJi |ttL{tl _t, ,|l:r,r . |,lI ,lBrlpa. t] т tI. t.lсtIоilня,гь обязаннос,ги по оплате рабоТ. )iСЛуГ,
выполненных ]l() Llr)i.liLыNll] i l] lIijl] , ]]il]LгiьJ\lll t)рг,itнllзацияN,lи. а ,гак)Itе обязаннсlсти по оПЛаТе коММунаlЬных

рес)/рсоts, гlр1.1обре lасNlых l() ].,i \ [)cL, ]]aa7lii1l()lllcii орl,tlнl.,lзatци}.1- I-1од неполныI\4 внесением Собственникапlи
по]\Iещений пла,l bi l]i) /Jогоt;i,,ll i.,l]l1\lii,Jl,crl lll illllIIc с\ \l\tарной заJолженности Собственников по]чlещениЙ по внесению
пJать,I по,Щогово1ll jli ]lосле.i]] j]!l ]2 (-tileltat.ll i1l-],) l.ili_,lсll.,1арных Nlесяцев.
2)ког_лаобщиNI сt.rб1l11111.1gц( б,li, i,.()B;,\I(I]|c,il]ii l],l еtlенLlеllо_лногtl;]\1есяцэсNlоментанаправJения
Угtравitякlщеil tlpt.l li:l.Lцttr: t l1 _ 'll] 

jilrt)Ij ii[)a_t"llo)tieHl,tя об ll]менениLI размера платы гIо содер)liаниЮ.
текущеl\l\,ре\lоltl\ , ,IlpaB ] j]L . ,, li]]a |1l]lli,i\i l()\]Olll нс llринято соответств),юшее решенrIе (в топl чис-,lе по
ПР1.IЧИНе Оl'С}lС lBr,l i\l]Op)'\1i ]l. , , !)i)lt ]:l lOL)c l,,|ciLl]ПlioB)

В течение 30:rrci L,' irii,{ыi.I ( l ij, L с riii . ]j]l i,,la lliIlli)ilBlll,b в Управляющ\,tо орrанLIзацLIю письi\,lенные предло}ксния об

урегv"пtIрова}tLl1.1 \с ]l)]JiIi:] pllc ()i], ]i :i), i|)l-()ijL)p|i \ IIрав lен}.1я.

Ес-пи большttlнсl,t]()\l ('обс,гrll ill ,] )li r 1)\lL,IIl, i1lli] t)] ()a']]lего tI1.1c.la Собственников в многоквартирном доме возра;4(ения

на предло)+iенtlс \ il, l:t] lяlOL], :LI :) lr r !]zlrl,|-]lll1,10lotsOptl FIe нi]правJены. f{оговор сtlитается расТорГНуТыN4
ПocoI"tall]eH1.1tO(t,l !)l,tjal l |, ,l\ Llli1-1t,llt.rl,,ttt,taцltcij\]crlot]l.,lяX.
lJ,aroii расгор;,Iiеlil1, ii||cTo,1 ,' ,i)il ] ] !)\] a iulac Ilp1.1,Jllziel,cя перв()е Llисло N,tесяца, след)/юшего за месяцеNl В

KOTOpOl\,1 11cTeK ci)( , :li-tл}l l , ll IillL(ii]i ]Iоsrеценийr lltlcbNIeHHыx возраженLIй по Bollpocy расторжения
ДОГОВОРа )'ПРZlВJlС] i l i ]

l0 ] В с11,,1л- , _,.]|l Ст(]| ,r ] ,, \l()l),] i()clilltb l}]iiLJi\IHOIo соглашения относительно условий Щоговора_ сПОры и

разногJасия |]21}|)t,l ,.llilтся , _,. , ] i]lrl.] ]i,li!)]1(j Li1 ]aiIbcTBol\,1 Россиilскоii Федерации в суде ло N{ecTy нахОiкДениЯ

MHol oKBapTtlptJ() L) L)iliL
I() '1. Изiчlсненlla \. |]l]lIй l],i , |tlLi .]l)ll ,i l.L]irlrC CI'O })асlорд(еНие ОсуЦесТВЛЯеТсЯ в ПОряДке. ПреД)/сN,lо'греННом

лсйсI,в\/lоlли\,l l]aI\()] ,) 1.1 гс.,ll,L :] ,-rlilci, l, (l)c Lcp.itLttlt

l0.5. Все споры. lJ()j:]Ill(ш!lс ] J , l ],]},l],cl(),l rl,rtзtlll.t l].lIl l] связи с tlиN,l. разрешаются Сторонами ЛуТе]\1 Переl'Ot]ОрОВ.

&



l l. Cpolc деl:tствия Щоговора
l l l Настоящий Щоl,овсlр встYпает в сил\I с даты его зак-ц}очения (и даты Hatlana его действия согласно [lроLоколу
общего собрания собственников поме|ленийl в Мк!) и действlет в тсченtlе од;1ого года. Настояший f{оговор сttи.].ается
продлённыN1 на ilчередноli год Ht]Tex )fiс )/с.]lовиях в сл),чае отс_Yгсl,в1.1я от Сторон заяв,j]енLlя согласно t].6 ст. l62 жк
РФ Iloc_re lаклк,)l|еltltя настояtцего /{оговорir ПредылушLIй (ранее действовавший).логсlвор управления MKf{ со всеми
л}]l],]lо,+iенl]яi\1[| и дополнеtlllя]\lll расторгаеl,ся и прекрашает своё -]ейlсr,вие с даты Hatla,la действия настоящего Щоговора.

l2. Особые yсловIlя,
l2 l С'ведегltjя () прсде_lЬных cpOl{ax \iстраненllя lrвариЙ и_цll иных нарчшений порrlдка предостав,пенl.tя ко\lN4унальных
),сJl\,г. Vсгаtlоts.]lенные заIiонода,ге_пьств()N] РФ. в гоьr числе Правlt.lаi\i1.1 предосlавления комNlуна[ьных ус.цуг.
}тверiк-денных пос,ганов-гlенttсп,r ГlравитеJьс,гва РФ от 06.05 20 l | г лъ з_54, (ла,пее- Прави.па) указаны в Приложении М 5
к ]ltlн но\1\ .Цоговорr,
l2.2.Собс,rвенниквсоответствиисФедера-тьнымзаконо]\l от2З.11.2009 ЛЪ261 (обэнергосбереженииlIоповышениLl
:)нергетиаlеской эффективности и о внесении изtчlенениir в отдеJIьные законолательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабiкающие организацLlи за установкой общедомового прибора учета.
l2,3. Сvпlivrарно-максиl\lа-пьно до]lусти]\1аrl \4ощность электроприборов. оборудования. быl,сlвых \4аш1.1н. при
одновре\lенН()!l вк.цк)rlениtl. кoTopylo \,Iо)liег исгIо,]lьзовать собственниIi, не доля(l-{l1 превышать 4 кВ.г.
l2 .1. Arpec и гелефон аварийно-,tиспеr,черсttой с.rу;кбы з-60-90.
A:tpec и режl1]\t рабсlты Управ.,rяюшеl'i органt-iзачиr.r ооо <<Вербаll по б\,rlняr,l с 8-00 до l7-00. обел с l2-00 до 1З-00, тел
6-06-З2. r,л. Ленинградская, д. 10.
Абонентскrrй отдел, рехtиN,I работы по будняl,t с 8-00 до t7-00, обед с l2-00 до I3-00, Четверг - не приед4ный день,.гел.
6-3з-00, \,_ц, Ленинградская. д l0.
Паслорl ньtй с,tол. режli]\,1 рабсlT,ы [Iонедельtltlк. Cpeita с 8-00 до J7-00. BTopH1.1K. Пятница с lз-00 до l7-00, Четверr,- не
гtриеп,l ный,tень. обед с l2-00 до lЗ-00. Te,r 6-з3-00. v.lt Ленинградсriая. д ]0
liacca оОо кВербаllл pc)liI.I\l работьl tto б\,.1няп,t с 8-00 до l7-45. обсд с l2-00 до l3-00

l3, Форс-пlаlкор.

lЗ.l При вознlIкновении обстоятельств. к.,,I,орые деJl21ют полFIостью ил14 частLILIно невозп{ожным выполнение
Щоговора сlлгtоt'i из сторон. а и\lенно по){iар, стtlхttйное бедствttе. военные деiiствия всех ts'.1лоts. из]\,lенение
деllствvlощего 3аконодате,lьсl,вА I,r др}гие воз\,lо;liные обс,гояте;tьства нспреодOлItпlой си-цы, не завLtсящие oT,cTop.HJ
сроки tsыпоJlнения обязательсlв проллева}отся на тО вреN,lя. в TetleHIIe KoTopo1,o дейсlв\ют эти обстоятельства.
lЗ,2 ЕслИ обстоятельсТва непреодОлимой силы деirствуlоl,в теtlение бо.цее ДВУХ !-tеСЯЦев. любая из с1орон Bl]paBe
отказатьсЯ от дальнейШего выполнения обяза,гельств по Щоговору, причем ни одна из сторон не r\lox(eT требовать от
др),гой во3\,1ещенllя воз\,1ожных убытков.
CTo1-1oHa. оIiазавшаяся не ts сосгояiJии вь]полнli,гь cBo11 обяlзате;tьства по.Щогово1-1\. обязана незаN,lедлительно известp1ть
lр}г), lо сторон\ О Наст)iгtJlени11 IjJl1.1 пре](рirщеl]lll1 _1сitr,tвttя обстtlяlе_цьсгв. преIlятствуlощLlх выпоJlнениrо этих
обя зате-t ьств

l0. Реквttзllты ll подпttсll с-гоl)оll.
<Уrtравлякl щая организация))
ООО <Верба>>

По.t,г. адрсс: 602205. Владlлмl,tрская сlб,п. г Мурсlм. 1,:r
,] le н ll н r,pa. Lc кая. l 0
lOp, alpec: 60220_j. В_lадtlr.tирсt,ая об.,t. t M_vpo;rt. r,:l

-]]енингралсltая. l8
l,e;. 8 (4923.1) 6-06-З2
инн 33з40 l19419
кпп ззз401001
огрн l lззз34000282
рiс 407028 l 08 l 0000000698
Klc ]0 l 0 l 8 l 0000000000602
Бик 04 I 708602

Сог.цасно Приложения ЛЪ l0

<<Собственник>

Владrrпчирское отделение jrls86] l ПАО Сбербанк
г Владимир

flиректор ОО



ПРиЛо}кЕНИЕ N9 l

('iJ(]l ,, l; {;Бtl{l,_l () ll\l} ltlb]Cl'BA NlНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

в ]alIll()\l -L()\tc. i ',] lИсl( ]'l( ] l L] -| l ]l]\] Ll\e lc яl].lяl{)ulиеся Llасlя]\4И квартир и tlежи.-lых попtешеItий. а и]Vlеlt]lо:

)-leKTpl1!lecK()e. cill l1l i] li)-l,e\l l ]:i]l ,, ] i1l ()с l1].) _1\ |t)l],L l]lc llахо:lяLL1ееOя в даI]Il()\l доме за лреде;аNtи и.гIи в]lуТри по\,1ешеllии и

б,rагоlстройства lI l1lil,Ie пl]., l] iij illLi,]lLll1,1c L iя rlrl., t,кIlвlLllия. Jксп,]),tlтации и блtrго),стройства дагtttого дома объек"гы.

распо-lоl+,еlll{ые Ila \,Jiil j:IIIlIOI\] jcllc il ll]\, \ LliIL,T11 ,

В cctcTrtB обLIlс| I\t\шс( i]i . l) lt]{)гс, :] l\ ]l)ll :i]\I()L]ыe }"]llжеt]ерltые систе\lь] холодtIого и горячего водосllаожеIlия и

).lектр!..]ческоl(). ri] lll Ll)]tt)-Tc\ ]r 1l l]] 1,1,1)', i.i LllЯ. Р1_1СПО lO,telilIOIo lIil )Iи\ сеlя\.

рег\;,lир)к]шей 11 jlr :i]l]lIОй il. \:L j' ;1 it) 1,1.]i1 |ll] ,l\ lrlОll1С_lо\Iоt}ы\) гlр}iбороВ yLleTa теIlловоЙ ]I1ергии. а Так/ке др)/гого

()бор\,JоваIlия. pilC i(r li);litLtIT(lI(r i ) l\ . 1l\

Г-] ctlctlrB Об] t.L. |]\ \щсr] ] ]] , ]t)l Il ltli], .] r]!ilя c1.1cTc\lil )-lеI(-гросll|rб}iеlI!1я. сос,гоящая из вводllых шкафов- вводllо-

).lек.Трl,ILlсск()й )l tlr ]l )гll;li i 1, :] l ,' ' 
,,, IJ( l1Te]lbll1,1\ \,ст:!IIовOк I]()\tешеllий обшего по.[ьзоваlIия. ).qектриr]еских

\cТilllOBoK cl.{clc\ l , ti1 I. , ,l ( I 11,;J,1111111lЙ rl]гllа,lиJitции ВIl)'ТРеlllIеГО l]РОТllt]ОПО7Кi:rРIlОГО ВOДОПРОВОДiL

гр\ tOt]bl\ ГlacciiiliIl- i l1 l , ]l, l ] ,r|] t (,]i: lL t.i] }llП]1]litt{)щихся .\стройсl-в _1верей подъездов irl}l()гоквартирllого до\l|1.

ccTeii (кабс.rсii) t, L| ,)]]lliеЙ i ,i ]l ,1 llL]_l ]]] l., Il , , ,,,1ц111 (кllLtртирIlы\) прибор()в учста ]лектриtIескоЙ lllерги}1. а ]aк)tie

,]р.\гого ]гleKTpIiLlc!K, i) (lllог\ t, ] l L ]itl, tl . L] !]li] l;i lLtL\ се,lя\

2. f-раtItlцьt ) l,,.,гл. I),:l l it li,:{)ll | ; 1,, Ilt, l c,,j":lll()c i tI

2.1. l]Heшttltro:
2 1.1 Граt rllt. ] )l'(.П,l,\:l L l lll {с i ]t' Li Li. l] \lе}]iду постilвщикаNlи l,епло]lIергии. ,)лектро]Itсргии, питьевои волы I!a

во]осllабriеllие li ]il !)Ll]t]e1c i,] 1 , i, j lr]l()] L( ] ij|) ll , tllrцtiсй (I}нешlrяя гplr1llIlIll ceTel'l ]лектро-! теп.по-, водоснllбжения и

вOдоOтвеленrlrI! tJ\() i]iL[tllx l! \ l,c Г. , ](,lllel U il ,l\ lllec liJlt \tltогокtsilртирного }}(tl.]lого лома) явпяется вIlешlIяя грilllиltа стеllы

\lccl(l t,r)сJиlIс1.1,, lcК.ll ],, l,,,l\,, , ,,, ] |l,-,(t]l.t ),IcIr с с(),lIьсIсlв\кlшсй IlIIжсllспllоЙ cetLKl. l1\"_1яlЦсit В

\lIlOГoKl]ilpTr]pl{bll 1 l\1

2,1 2 Ipat llll . rl!U]l,\l L ] ] L'tiil \1ciк_]\ п()сlавщико\l гпза и Управ,|lяк)шей оргitlIи]ациеl:i (ВнеIIItrяЯ

гранllull ccTel-r I il}{; li]lбr,bieIili ]} ,, i;l\ i i)i i]ill lбtltеt-о 1.1NI\'щества vI}lогоквllртирного 
'кlt.lого 

]roMa) яв,]ясlся \lсс'го

c()cjlиllelll]rl псрв(]l ] ; ] )lllto ,) . lt i! i L,]]ll\] l[)c_lc lIлге IbIlotl се,гьt()

2.2. l}H,r t'lleri,l, е:

[рirttиuеЙ )i.i \,IaL|llt)l]: (li] l _I]jC tll ]i \Ii,,,]r \'прitвlяк)щсЙ ](()}Illit]t}leй и ообствеItItиком поN{ешеllия (Внl,тренняя

l раницп ll}l'|ieHe|)llLl1. ctlell1 t]1,) irli 1ii]r i] cOi'l 1lij ,)бLllеi 0 lIýl},Ulecl'Bil I\Iногокl]артrlрllого жlrлоr,о дома) яв.lяется:

д) пil tlгоtl ic, ,L, BcL ] ]]i 111l IKr, ,l \L](]; l](r(() llt l)l-()tl]lсIlия к квар,г}.{рlI()\I\ радиатор)'и (иЛи) ПоЛоТеllЦес)Ult,llе,lк)
()Тс\-Гс'Гв14l] [lеll'Гl] l, L j]()()lj )( l l ]. Lj l] l i , 

"r,L:c ]i 
(I1,1ll)п(),llоl-е]ILtес),шителе

t-Jp и

Б) псl xtl,rtl tiiil\l\ и l()l)r,lc\]\ 1,. i()cl]ila,ii. ]lli| ]allги,lь tla отводс трубопровода от стояка. При отсутствии вентиля

сварl}tIIILlй шов ll.L,l| \ l ,, гр\,ll1i ,l ,l , ,l,)я ,

В) по водоо,гвс.(еllию ]lilc1 ll\f,i r|lltctlLtlttl l] Ilj,|c Il]'l ! |п()йlIик. крестови]lа, отвод) на стояке трубопровода водоотведеlIия.

Г) по элеrtтрс)сllабжеIIи]1) }1ес]() Ilрис()с ll1llеllиrl вti)тридомовой электрическоЙ сети (стояки, ответвления от стояков) к

индивиду&пьllом)/ l 1р ! l б()llу yLI eTll )л el. l ll i ] ч L,сItоЙ ] l ] ер гrlи
Границей эI(сп,l\/атациоl]Il()й ()тпе,гствеIll]остt] rчtе,}кд}, Упрlвляющей компаниеЙ и собственtlиком ломещения (Внутренняя

граница строительtlЫх KoHcTl)\,I(lllIй. входrlulllх R cOcтltB общего имущества многоквартирного жилого дома) является

внутренtlяя пoBepxlI()tTl, cTel] l(вilр'Гr]|l1,1, ()iiOllIl1,1c ]itГl() lll('llИя и ВхоДНаЯ ДВOрь В кВарТиру.

&

Управля ю ttlil я liомпаt] l irl :

ООО <Верба,l

р/с. 407028l08 ]000000()698 ll

Собственнttки поN,lещений:

Сог.пасно ПрrIлоiкения ЛЪ l 0I1AO r<(iбербанIt) г. Владимир
Биli 0 t l708602
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\I1Iни \{,\.l ьны I'I п EPF]Ll Ен ь
)'с]Л} Г tl Р:\БоТ По (]о. lt]PiK,\ I llI lO I l 1-r.li}'l l lENl}' PE}'tOHT)'

о Б l l l}- I,о I l \{}, l l lEc]TB.\ l] Nl н огоli B,\PTI l рн о }r,1o tI l.]

доtIов

] Работы. выло,гlнясIlыс в отношен}.lи вссх в|.tд()в (l)) нда\,lснтов,

Лl1(lн(l).iil ,c\llll'lULl\lllr, ((tjIояllllЯ ВlIllt\lЧl\ l.tcIcll к(lн-lг\]\цllll. l]ы,llt,,снll(\l
гlрllзнаliоl] l]сравно\Iс|lны\ tlcttltltt (lr H]artcH lоts t]ccx тl]п()в,

t]lt,H.lta l t с н гitл t lt.

Nlеропр]]ятttl] по )с]раненик) причliн ]lарYшсния lj восстанов.lсникf эliсп.lчатаL1l]онных своiIсгв KoBcTpYKl1Ilii.
ПроВерI(а состоя1-1ия ГI{дрОti:]о,пяцrll.] фl'н.lаltентов 1.1 сUсте\l воfоотвода сDундаrlснта При выяв.пенtt}l нар},шений - восстанов.пснис ttx

р аботос l lособ н ости:

2 Рабtlты. выIlопlIяс\lыс в з_lания\ с подва.iIа\!ll,

J Рirботы. выlI(l,гlняе lыс д-qя нал,qе)](itшсго содср)liан1.1я стсн \tногоl(вартирных д()\l()вj

t]().]()(l IвOfя LlllIx Vc]l]Ol IcTB,

BH\TpcHHl]\ llОпсрсчных стсн l( 1-ILIp\rliHb \l clclli,t\l ltl Hcc\lltll\ llcLtNl()llcc\mll\ гlанс]lсii_ llз liр\пн()рi1]\lсрtlых б,riltiов.

п p()cl(l Hblx ) с_r()ви ii их эl(сп_гl\,атацl l l] ll сг() в ы по,l 1.1cH п0

'1 Рабогы- выпоlнясNlьlС в цс,гlя\ на]_lс7l(ашсtо с0_1с}])I(?tНl]я llcpcl(})blTllit и гLоlil)ьlтиll \lH()IolitsapIllplIblx f()\1(]B.

арNlат\,ры в.1(l\lд\ с псрсl(рытt]я\]1.1 1.1 поl(рытияNtI..I из сбоI)ного;ttе_,Iе]обстt)ннOго настtl,ца;

с в( )j,I() в _

с _]aрсвянны\l ll l lc]lclipblTtlrl \] ll и п()l(рь] l l]яNtI l.

5 ['абоl ы. вьlпоllнясIlыС в цс-"lях llадlс)l(ашего содср)канllя l{(]_l(]HH tt cTu,ltltlB IlноlUliвартирl]ы,\ до\lов,

и вс.ll]LII]ны трсLцllн. t]ып} ч1.1вllния. ()тI(.lонснllя ()-t всl]тпI(t1-1и_

_loNIit\ с jlсрсt]я н н ы \{и с гоii ttirпt и;

п1-1ttгtlбtlв ttоlсбаний и q]сLциll_

баLltlIt), Tpcllttltt в оснOвн0\] NtaTcpllzl.lc )_псNlснтов в _]oNIa\ со ста_пьI]ыNт1.1 ба,rLtалtи лерсltры tttЙ ll лOliрытlIи.

с\,чl(ов ll lрспL}tн в стыl(ах ва п_lосl(осl-и сI(LLльlвания:

7 l)абiltы. вып()_lняс lыс в Llс-,lях tIt]д,lс7кllщсго с()_tср;li:lt]tlя ](рьjш] \1H()l()l(tsapTl.]pHbI\,l()NI()L]



l(OHTl]l.)-lb состоян}1,1 (lL)!)]]\.]()BtlHll)l l ]li \Ciil( i, в ll|]C Llr ill) l | ,t l'Ll 1\ j(]pill(lBitHиc t]а,псдtl t] c()c},"rcl(,

прOвсрка И пРи Hcoa)\t) 1l1\l\)t]-Tll ()rl1,1cllill lil)()l1 ]ll \)l c|i(]ii |( Fl ]я сt](l а ll наlсди.

провсрl(а И При НСt)б\\) IIl\l()сги B()c(]:llH()]J.]c lllC ]ii1]1llIll[]Г() ()lil)асоLlн()го слоя N,{стzlлличесl(их

антикоDt]ози Й ны м и заU1l l l i ь{ Nt и l{ptlclil\l I l ] l с()с l i]l]it\,1 1 i

],ic\lcHT()B, Ol(pacl(a \1с-г&-r.г] ичесl(и\ liреп;lсн llii I(ровсл ь

прОВсрl(а1,1Пр1.1нс(r()\Lrli\lОсtll11i,.\1.1j](]ii.lllсlll.jl,ilIl)lLllJ]lll)\JОчНt)Г()ЗашtlгнОГОсЛОя]].Пя
эластоNlсрньlх илl] тер!Iоп,qастичных !lсN,lбран

бмластного способа coc.lll l 1сния l(po tJc iIb _

провсрка и при нсоб\(rlтl\]ости BOCc-aIl()R]cl]l.]c псlllс\(lj1llьl\.lорожеl( в мсстах пошеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных

Nlатс}]иfulов_

мсталличсских дстLt-lul l

работ (прИ нсобходи\]оС tlj) провс:rС lllc tla]Cc]ll]lOBllTc tЬг btl 1llLrrrtt

8 Работы, выполняс\lыс в Llслях нiц lc)liaLLLSl() содср)liilнllя лсстн1,1ц уногоквартирных домов:

выявлениедеформац}lи l.] повреждсtl1.1ii в нсс}Iцих I(оllструI(tlиях. наде)t(ности крспления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

вьuвление наличиЯ 1.1 lIapaI]eTpoB T']leLrtI]l] в сопря)I(сн1.1яХ !lарl].lсвыХ плит с несущИми l(онс]рукц}fiми, оголения и коррозии арматуры, нарушения

связей в отдельных просl\l]ях в до\lах с 7liслс]обстонlIL,l\Iи 1ссlнllцами;

косоурам;

огнестоЙкости I час в дtlrlttх с лестнllll.llN4!| tl(1 ста,lьгlьl\l lioc0\l)a\l_

проверка состояния и ll]l1.1 Heoбxo-"1tlrtirctll ilбрабtlгliа -]с]]свянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с

дсревянными лос-гница\l tl

9 Работы, выпо_пняс\lыс l] l!слях tIilл larl(alllc|l) t(].1сl);,liiIllllЯ il)ttcil,'1()B \lногоквартирНых домов:

выявление нарушеl]llй 1)Т_Lс,пl(и (lircll rtlл l] l1\ Ol.tc-l .ll],l\ ).lc\lcllT()F, осrlабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и

герметич ности нар),)1{н ы \ ]lодост()l(()] j

ltонцо,льсостоян1.1яlt1llt,,L,ttlспt)сОбIl()\]гl llL]_J|]сllillll](ll()р\lilltll()l1ных:]наl(ов.входоввподъсзды(домовыезнакиитд);

, I0д)l(иях и l(t],lыpbl(,l\
l(онтролЬ состояниЯ lI в(]сс lановлсНllс lIл]i _]il\if ]]l1 oT.lclb}lblx ] lc\lcHTOB l(рылсц и зонтов над входами в зданио, в подваJlы и над бмконами,

контроль состояния ll d,l.\ lаноВ,l(h:l. П l,]гll,)J1,1 пгlllв, l1l Е ',\,r_]НЫ\ двсрсй. само]аI(рывающихся усцоЙств (доводчики, пр}жины), ограничиlслсй

хода двереЙ (остановы).

I0 Работы, ВыпОлняс\lьlс lr l1С_rlЯХ lIit-t-'lC]ltllLllci() c(l.fc|];]iil}]llл lltl]cl()pojlol( в многоltвартирных доN4ах:

выявленио зыбI(ост1.1_ выl|\чиванlIrl H?:]lIl!lll)l lJ]ctrL]Lll в lc,lc llсрсгородок и в мсстах сопря}кения между собоЙ и с капитальными стенами,

Фубопроводов;
проверка звукоизоляцl]l l п огнезащt гтьl ;

при выявлениИ поврсrtiлсl I1.IЙ и нарчпlсн1.1ii - разрабо]-I(ir плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановите,цьных работ

ll Работы,вьJполняс\IьlСвцеляхtl|1,Ulс)I(flULсг()содсl);l(аниявнчтрсннеИотделItимногоl(вартирныхдомов,-проверкасостояниявнl,треннсЙотдслl(и
При нали.iиИ уц]tlзы LlLiрушенllя ()гjlсjli)r]II],l\ сл()св llll1 llllil\ш]сния зашитных свойств отделки по отношснию к несушим констр},кц1{яNI и

иня(енерному обор)дt)вl]Ill1]() - )'cTl)ilIlc]ll]a вь, i lcl]llb]\ l1,1l]\]Ilcllllii

провсрI(асостояния()сн(]lrlil]ljя,п()всl)\ll()J-l)r)Гr'-]()я; |]ilб()I()\]l|\)с()бl]остисllстсillывентиляции(длялеревянныхполов);

в многоl(вартирноNL д()Nlс.

оконных и дверных запtl_-trtснt4й в по\lещсllllя\_ отн()сяшllхся tt tlбщспtу имуцеству в многоl(вартирном доме;

(при несlбхолl,tМtlсти) гtllrlt,с.lсНис г](r..гil||]]Вllll' l,Hbl\ lli]\)l\

iiitltrl tl ttrt\ tпесl ва в рlн()гоквартирном доме

l4 Работы, ВыпоЛНЯс\lьlr lJ llСЛЯХ llir-L-lC)l!itllLC (l соJср,]iаllllя \l\сl)р()гlроводов N,lногоl(вартирныхдомов *:

проверкатехничесlt()го (]()сl()яния tl рtLбtl'l'rlсlt,lсобнос] ll )lcN]cl1-1()B N4)соропровода;

ПРИ ВЬUlВЛеНИИ ЗаСОРОВ - llСЗаNlСДJ]]lТ. lЬ]lОС l]\ \ CTPaHCHtlC]

l5 Работы,выполняс}lt,iСl]Це,ilяхН1I-tлс)l!ltLlLсг() 0o]cl])liltHl]яctlcTc\,l вснтиляцииидыl!1оудмсниямногоквартирныхдомов:
техничосltое of]c.п))]illlJill]i]c и cc](]lll|()c \ l|lllB,lclLlLc ()()(]р\-t()вLtllиOм систсм вентиляции и дымоудалсния, определение работоспособности

оборудования и )лс\4сtl ,)l] систс\l.
контролЬсостояния_I]blrl8 снис1,1 \c1l]ltГl(, lllf Il)lItllltl lс,lоll\с]ttltыхвtlбрациЙишумаприработевснтиляционнойустановки.
проверкаутсплсния lUll lьL\,tLсрД21l(()t] l1-1\l]llirc]ll }alil]l,ill],] в\о_1()в на HI,]x;

устранение неплотнсlсtсii в BeHTL,]]lr|Lf!]o|]Ilbl\ i?tHa-,la\ ll LLIа\гll\. )странениС засороВ в l(aныtzL\, устрансние нсисправностой шиберов и дросссль-

L(лапаноВ в вытя)I(ньlХ l]lil\ гLtх, зонтоl] llад lLlil\lil\lL1 и;сr|) lcl(TOpOB. ]аменадефективных вытяжных решетоl( и их ltреплений;

проверкаисправностtl lсхl]lIllес){осtlбс-tr,;tttLпilнIlсl]рс\l()нг()б()l]\,дованиясистсмыхолодоснаб)l(ения,
контролЬ и обсспеrtсlltt|' llсIlравн()г(] tjr]]Ir]rIllLlя .'llL]lc\l ill]т()\IillI1,1ссli()го,lымо)д3_гIения,

ссзоннос отltрытис и ]lllr|)b гllс l(al(ll] ]iilcl ,I clr t (\l)(rHl l ()_ll]() liI L]()l.L\ \а_

lб Обцио работы. Lll, lt) l]яL|\lьlС _l ],l I l |.,r.itl]LCl( ]()jLср'/l(аl]l1я сисгсм водоснабжсния (холоДного и горячего), отопления и водоотведсния в

N,I НоГОкварТирНЬlх lO\l ll\

посlоянного набЛr{, lцl'| 1l,l,.llволяlIll,\ tl,r,lr,,:tr,rB,,J.lH It n,1,1llt t,,tlJчttя на

трсбуомых парамс,lр()в ()гll l_'lL'HlL It ,rl Lrlt tlt-l кr'tttlя l] lL]|l\lill1|I]l(]cltl СИСТеNl,

l(онтролЬсостоянLlяll jil\la!llll]cиcIllli]l1b\lil, lт])()l;llL]ll]\lсl)lll!, lьllыхпlиборов(маноrvотров,термомеlровитп);



относяLцtlхся li обшс lу иNlчшсств} в ]\lн()гоIiвартирноNl f()Nlе;

pa:]I cpIlcT,l ]2ttlииi

.lрснit;hны\ cIlJl(\t lI _tHopoB(,iI l\ан] lll JIUIlIl

Пl)()IjЬlВl{а \tlacтl(()l] l]ОrОЛРОВ().1а llOclc ВЬlП(),al]СНl,]Л pc\l()HlHO-cIpol]Tc_lbHbl\ Ра()()Т На ВО!ОtlРОВОДС_
.,llll- lll:l lI П]'l'\lЫВ|\il b\l lltHdПlj])Hb|\ l,il|iI,1,.

Про\tьlвliа cl.]cTeNI вод()снабrLtснtlя дtя )лапсн1,1я нt]l(ипно-Iiоррозио|lных от,по)l(енl.]и

пр()всfснl]с лробньl\ ll\сl(()нала.ц(llltlьl\ llаб()т (прtlбнt,rс-ttlпtttt)_
\,fа,lснl Ic t]O ].l) \tt l] J сl lcTc\I ы () l (ll l lсl1l])l :

п}]о\lьlвl(а цcHTl]ilill]J()Bt'IHHbl\ cll! гч\l TctlrItlcHi];;l((l]llя _l.,lя \J.it,leHllя HalillгJH(1-|iOppojllt)lllIblx \)т,q())l(снt]и

\ll{()г()l(ва1] l иlll{O\l до\lс

тJr}боIl])оводов I.] восстановлс1-1Ilс цспсiI tf,]с}lлснllя по рез\_пьтатаNt пl]овсрки_
лровсрI(а l l обеспечснис работоспособвости устройс-гв защt{тного от](,-llочения;

)--]cli l Р()()О()Р\ ]()ВOН l1 Я.

О[)Гаltll jilЦl]Я ГlРОt]СРl(ll СОСТОЯНIlЯ СllСтсNlы вн\'1-рllдо\l()в()г() гLLjов()го обор\.]овi1IlLlя и сс отдс_г|ьньlх э,lс\lснтов,
Оl]Гаtll,]ЗilЦl]Я ТСХНtIчсс](ого обс,'l\rlillвul{Ilя tl реIl(lнга clIcTc\l l(онт}]о_пя ]аlазованностll поN,tсшснии.

скоп,lенис газа l} поNIещсн1]ях_ - оргtlни.]аuия провсдсния рalб( 
jг ll() ll\ \!,тl]анениhI

20 Рабtlгы_ вып(),пнясIlыс в цс,пя\ наj1.1с)l(ашсго со_:lсJl)l(ан1.1я l] pc\t()HTil irltt|-га (,rrr(lToB) в \lногоI(вартtl])ноI] доNlс *+]

ОРГаНИ]ilЦl]Я cljcтcNlbl Дl]СлСтLlСрсl(t)го li()t] гр(),lя l1 ()бссIlсtlснис _1llсгlстLiсрсl(()й свя]ll с I(аб}.]ноii _rrlфга.
tlбсспсчсllис IlрOвс.]сния ()c\l(lI]llrB Tc\l1lItlc(li(]lrl tl,]с1\;ltиван|lrl ll pc\loHT lи(lта (_rrt(lrtlB).
обссtlс,tсtlt.lс провс,ltсtl1.1я авариiiн()г() Llбс:tt;tittпания lll()Tii (,llt(I)ToB)_

lll. ['абtlты ll Jс.il}ги п() c()lcpi+iaHttI(t lllttlгll общеlсl tlirlvulecTвa в 5tногоквартrtрtl0\l J()\lе

2I Работы по содср)liiiнllю по\IешенtIi.i. вхо.].ящих в cocТilB trtlшсгrl ll}|\ щсtтва в Nlноt()l(t]артирl]о\l доl\tс *+*:

пан.]\ с()в.

;]Bel] Hblx коробоl(. пo- 1OTeH :tлcl)r,l l. _lt)Bl l 1tl l l lil )B. .lBclrH bl \ p\ tIcl(.

\lblТbc Ol(Oll_
()чtIсТl{tI систсNl }ilщl]тЫ о,l грязИ ([Iста],1-1l].lссl(иХ рсшето](. ячсllс-]ых поI(рыт1]ii_ прl.]яNlI(ов тсксгllльl]ых \taTOB).

-п alcT()B_ нахо_lящllхся на зе\!е,гlьно\.t !часткс, на tioTopo\l распо-l())l(ен э.tот до\l

оLIистI(а l(l,]ышсlt -llOI(()B Iiолодttсв tl по)I(арных г1.1lранll)в от сllсга 11 _iIb.]a т(1-1щl]н()1] с,поя свышс ) c\l.

()tllIL]ll(a ]lpIl_]()\l()tsой Tc])l]j]тории ()т на,Ic]ll ll _lьда_

()ошсг() ll\l\ ll1ccTBil \I ног0l(вilртrlрl]()г() _]()\li]_

r.бilрttа tqlыльца 1.1 п_lощад]i1.1 псрсд в\()до\l в гl()дъсJд
2З Работы llO со]]ер)l(аник] пlrи_!.(lNIoB(lit lсlrрит(lриlI в lсll,пыii псрио! ttlда it*
JIllJ\tj I ilHl{c ll \ li,]пка IIIlllJ\)\t(]Boil l jl)lrIl г.lI)lIll.

| | \|\ шсс1 Bil \l l l()г()li8llll l l1|)l l()]-l) .к] \L il
\ ()()рL(a l l вьlliaU]}]L]itH l lc l lt i()ll()B.
пI)о,l llc гliа l l 1 в HcB()il IiaHa,]l llзац1.1 l l.
rбtlрtrа tсры,,lьLlа lI п_гtощLiдliП llcpc.] Bx():1()\l в ll(),lt,c jJ ()tlllC-I-ia rtcTllr_rttчccttrlii pcttlcIlill и ILpllrINtlia
]_1 j)r,,or1,1 п(t l.бJJпсllснlIкl нывll{а,5ьt t,rвыl g111r.1rlBi

llс:]а\tсд,ll]те_ilьный вывоз тв0}]дых бьtтовых 0тход()в пр1l t{al(()п,lcн}l}r бr1-1сс 2,5 ltrб ltсгров.
вывоз )lilt]l(l{x бытсlвыХ отходоВ из дво}]овыХ ч,fu[етов. наlходяш}.tхсЯ |-lil придоNIовои lс|]ри lории.
вьlво:] бытовыХ ст()чнь]Х воl из сслтl]l(оВл l1а\одящliхся на пpl.JaO\]oBOi.] тсррито}]Iil]л

T}-)aHcIl0pTиp()BaHllK] l.] }]llзNlсщсн 1.1ю 
-гitlýl\ (]т\()J(lts

]ашtlты_ l]р()тl.]в(lды\lной ]аши-гы

\IНОГ()I(Ваl]тирНоNI д()\1с_ вьl по_ilнс}1 ия зая BOl( llacc.leH пя)

- , (ltHHt,lc l]l1,1()Tbl Гll]оljlВt).trятся пDll Hl1,1lllчl.]ll \l\ c()p()ll|li]c\tIlLj,l\ lii]\lc}-)

** - jl"nnr,'" рабоlы llр()l]зв().tятся лрl.] Hi1,11.1Lllll.] ,lL(l)lil 
Iltl()-г()t])

ll\l\ lllcclL]a _lcHc)l(Hbl\ apc_lclts lla )т}1 pi:t\)()l l,

IIри\{ЕLlАниl:

_1.1я lil\,)B( lьhьl\ пll\|)bIltlll i,l',



-- .i,lя остальl]ы\ liol lс-гр! l{цl,jй () t.]c]()rIH(l| () п()I(рытия

инженерного обор).1()ваllия t5%
2 К систсмаi\l. \l(iIJttHHыi\,l в п\]нI(т?Iх l 1.I2 tt:rстояLtlсго псрсчl{я, относятся стояl(и, отl(лк)чакашие усцоЙства, расположснные на отвствлениях

от стояl(ов_ ll гаli)l(е запор1-1()-рсl\ illlp\ l()I||ая о|]\ lIг\l]а на вll)'триквартирноЙ разволкс
З При очсl]с_l}l()\1 п,пан()в()\ 'гL.li\Itlc\ I]c\l(]l]L( -]l)П\jliастся выtlOлнять работы по l(апитальному рсмонry элементов здания, ес-пи их

ПРОИЗВОjlсТв(rнс\lo)l(cTr-iI,1lьrtl l L\f]Lr t(l l](,l]t |||)|(,t{l]lll1та,]ьногорсмонта
4 В слччаС aHill]llal ин;l{сllUl] ll \ li()\I\]\ lllliil1ll1ll Ltlitrl]\ l(lВiНИЯ. сцоительных консцуltциЙ их устран9ние производится за счет срOдств

текушсl() pc\]l)lL]it tlбЪсttтilt,'?ii l l lil{{rГо (|)(1l11il ( l|lll ()lсVтствllи данного объеI<та в плане капитального ремонтах(илиlцного фонда)

дсЙствующс\l ltlри()е l]21 C0-1c|),liitlLilc ll })C\lL)ilf )i llьл ],ля проведения данного вида работ

Управляlощаrt r;1l ] ]]ali]l]i

ОО() <llербаi>
[- Mi,poM }jI -iiClrl] lt.rlCLri ]l ]
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собственники помешенLiй:

Сог;tасно Приложения Nч 1 0

кДОГОl]()|)1 Гl|)аt]. l('i lli] \tIitr] ()lttl]iJlii!l)}lt,l\ii(()Nlol\t ((_))

l];..,,llt) (1.1i;ili)( tь гlлА тров
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С]обсr,веt ttl ики помlешеrttлй :

Согласнсl l IрtiложенlIяt -Nч l0

d

N9

гllп
)леп,tенl,i,t l,] i]o\1ctlLetlll,] здаtll1я

Периодlг",ость
ocNloTpod В

теLlение года

Приме.tагие

(Блтий ч tl

1
) 4 5

1 Крышti 2

2 ,Щеревянные I(()llструкцIll.] l1 ст()лrlрные l{зjtс"| ия 2

J Каменные KoI]c гpyKll1,1ll (ll | ,t ;,tic.lle jiобе tiltlгtt,tc) 2

4 Металли.IескI]с t(oHcl,p)-lil.ti l l 2

) Панели полЕt()сборных з-Lаliltй и Me)liI]aHe.lb1-1ыe с1 ьlки 2

6 Внутренняя }.1 llаружнаrl отilслIiа (Dасадов 2

1 Кабельные l] ]lо]душнь]е J]I]lиlt сетей }Iар\,жllого освещения l l раз в гсlл

8 Внутридочlriliьlс, )-1еK,|,pt)Cc I l l 1.1 ] il)il !],la ) lcK l p()lIt},lTKи l
Электроurитки на

9 Электросеr,r,] lt li()двfu]а) il(),itl(l. i,я\ ll}]a ttcp,laliax l
По графику
плоо поиrlтrой

0
flBopoBoe освсllI'ение I lo мере По tvtepe не-

л^-л 
",,лiллт|

Чрезвычайные

ll Вводные рас п l]сдел t,lTe-[ l, l I L]. r c,i ро ri с,гва (R РУ) I
По графику

и

12 ЭлектричссI;il[, .BcTlt,гlLtlLtlt , с litrIcHllii гtеilсt()ревLIlих ламп и По r,repe
,-л^.,л -,,",.

_) Осмотр cllc ]c\l L oprlllel ) i] ,i.)Jl )_il{()l() пtl,1.1сtiitб;ltенлlя.

проложен Hbl \ l] l Iодва t 1, 1.1 bl ), п() i\t с l IlC }i 1.1,1 \ !lцц ! tрдец4ц
2

По tvlepe не- в соотвеl,ствии с

l4 осмотр водо\lерl-tых у ]r1()B

15 Осмотр систеlч1 I]одоотведе]{ия в гlодвальных помещениrIх

16 Осмотр кан a-il 1,Iз ацион Ll bl х гJ 1,Iп\i с ков в IiaH а,тl 1.1зационные

У правля кlшllrя

ООО <l}ерба>
г. Муроц у,l, jl

L],\)

.\
#\
(а

инн
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состлв и пЕриодичность рлБот по солЕржАниIо оБlцЕго имуulЕствл многоквлртирного домл, прЕдЕльныЕ
сроки устрлнЕния нвиспрдвноствй !

Ne

пунl(Та l lcpc,tcHb рабоl Пср ltоди,l нсlсть Сроtси выпtl,пнения

l Подвалы

]l (),t t tc гttа п()_]ва-,li)в от \l\ coila По btepc ttсобходtlbttlcTlt
в соот встствl]и с п.lано\l

грфиrtопl

12 Yc-TpltHcHtlc I]рl.]чllн ll0,.1l(lп,]lснllя Il(ljlBa]lbH(]lo Il()\Iсшсния гl() \lepc нс()оход1.I\lости В соотве-гствrrи с вl.тдоrt рчtбtlт

]3 YcTpitHet-tttc l]езнаLlитс_qьных нсt]справн()стсii )-l0l(тр()техничссI(l]х

\,строиств,втч.
по Nlcpc нсоох()дI.1\lос-гt] 7 суток

Ме,пки il peil,loHT э.lеl(тр()пl]ов()дl(и по Nlcpc нсооходи\lости 7 оlток

]4 ,(cpaTt lзаtlия подвLльн ых lltlrtcmcHиii +* + 1 раз в гtlл в TcLlcHt]c \1есяца п() ]itявl(с

l5 j [сзtl нссtttlllя подвi] il ьн bl\ ] lO}lcutcHl lii * l рtrз в год в Tctlc}i}lc Nlссяцi] по заявl(с

2 Фасады

2 Уttрсп,пснrtе водосточ н ьl\ цl1 б. Kc1,lcH l.] B(4]t)H()l( по \l0l]e неоO\одиNlост}.| ) с)-гок

22. l lptlBcpr;a с()стоян,lя . _]) \()в в цtltttl_tях з]ittttlii llос,гоя нно ] с)iток

J lipoB,lrl и tlсрfачньlе п()\tешеllия

jl l lprlBcp t;il }]с l LpaL] l]()cTl l l(аlllr] l1 Jllц1.1()H н L,I\ вытя)liсli 2 раза в гtlд
в c()(]TBcTcTB1,1l.] с п_гlано\l

граф и Kolt

з2 Провсрttа t]LLl ич l.tя тя гl] в ды Nlовснт}Ljlя ц1.1оt1 ных l(аl lLlax 1 раз в гtlд
в соотвстствI,{и с п,lано\l -

графикопr

зз
llропlазt<а с\ рикоtsоl:i jапtазt<оii tl,,lи дl]_\ г()i.j NIilcTI.]l(oi] свl]шсil
!'tlacT](oB цlсбнсii cTil_гlbHtlij liI](lв,lи ll свllшUil в \IUсId\ пр(lтеrlеli
I(pOB_-lI]

п() NIcpc нсоOх()дl]\.lости
в cooTBc-TcTBl.]1.1 с п"lано\] -

гр а(l tl t<obt

з4 \"lt1-1cп.re н lle в HvTpcHH l.tx в()л(,)сточ ны х трl,б, ко,пс н и tsороно L( п() Nlcl]e не()()х()дt] \,lоOти
в с()OTBeTcTBI111 с п,,lано\I

графиком

з5 OcTcl<-lcH t tc и заliр ытl]с tIep]la ч н blx c,l\,\()l] ы \ о liO l l п() Nlcpc нсоох()дI.] \lOcТl.i
в зиN,lнсс вр0\lя J сlтttи. в

,lстllcc .] crTtltt

зб l l ptlBcprta llcлl]aBl lOcTll с l\ \()вьl\ ()l(t)H l l )lia_lK) Jl l 2 раза в гол
в coOTBeTcTB1.1ll с п.цано\I

графи tto rl

з7 Утеп,,lснtlс и прочистI(а lыNlOвснти,,lяционных tiaнa]*|loB J раз в год
в соо I Bclc-fвLlll с п пан()\] -

грir(l lt Ktlrl

]8 \'_ta_,tcHtlc с lil)ьlш cHcl а ll ]la cfll l Io \Icpc нс()оходl]\IOcT}]
в тсчснIjс рабtlчсго дtlя (с

}]с\lед_пснIl ы\] ()граilс]снис l

ollacHOii ]оны)

39 Очttстка liр()влl..l ()г NtycoptI. грязl.t_,(ticIbcB }l постороl]нllх предNlстов Псl пtсрс нсобхtlдtlrtсlсти
в соо-гветствии с планоN,l -

графи Kosr

] l0
ycTaHtlBtitt li|]b]mcl(-]lOTli()B lla BopOHI(ax нар\,)ltного BO_]ocTol(a l]

снятIlс с BOpOl]()li нар}rillых t]a)д(.)ст()Ii()в_ \ стан()в_пснньlх на зиll\
l(l]ыlLlCl(-]loTl(OB

1 раз в го,r
в co()TBеTOTBI.1ll с п_пан()\l

гра(lи tlorl

j ll Прочltстttа и \,cTpaHcH1.1c ]ltcopoB в()д()ст()liов по rtcpc нсобходиNl()ст}1 З clTott

з12 Vстраrнсние неплотлостlt в ды]\1охоlах и вентl(анtlпах по rtcpc нсобход1.1Nl()стlJ l с\тt<и

,l Внутридомовые сети теплоснабжен ия

4 ,i (с t l r ь н ы ii ()c\l () г}) ptl]HO_ Iя LlLl l\ Ill\ боп pt) в lJ().]!) L{ Нс pclttc 2 раз в гсlд
в соотвстствии с п,lаноýl -

гра(lиl<ом

4)
j(ста.lьгtыii oc\L\)Tp наllб() lcc ()1 BcTcTLlcH}]Ll\ 1_1c\lcHT()B ctlC гa\lы
(Hi]cOcoB- :}itп()llной i]p\litТ\pbl l{()нт1]()_цьн()-из\l0риlс,,lьньlх llpllO()p()B
п ав гoNlaT1.1Llccl{llx у cTpoiicTB)

Нс pcittc 2 раз в го,1
в со()гвсtствIlл с п,lаноNl

граd) и K()Nl



4j Удапснtlс t]()j I\xa lIз сl стс]ll (l](]Il lullllя
ло \Icpc ll0обх()диNtостI], н() нс

рс7iсlразавго_1
в начапс 1,1,otlI.]l c,ll ьвогl) псри()да

11 Пром ывltll l 1]rзcB}.l l(oB по Nlcpc нс()б\одt]Nl()ст1,1 в завис}.t\]остl1 от стслсt]и :]tlгря Jнсния

,+j KoHTpo_rb ]а lapa\lcтl)2l\]ll 1ai .i()llOcIl гс_,lя Е;ttсдн с в Htl

46 Провсрl<lt icl []ilвH()c-Il] 1.Lll,]i)!l() jlc \ l ll]\11ll]ttij a|]\laT\pb нс pc;tic i р1l]а в г()д
в соотвстствиl.| с п_aitноNl

гр а(l и tiorl

41 Снятис ]a-Lttlt;ttcl( _Llя в l\ Illailнсгi) ()с\l()тl]д ll llcvl()lJTa Hcpe)t(c J разавЗ го,lа
в с()отвстствии с г1_1аllоNl

граг|l п tto v

,+3 Провсрrtа r l(]гlJ()clll ]iIil)b i]lя ] c\lcllil ail_ ].ltlLli()B],L\ \Il]l()тнсний нс 1-1ciItc J paja в го] в cOoTBcTcTBl]tl с п-паноN,| -
гр а(l и tcrtlt

49 Провсрtttr tcil tгlвоi] l.]](] |rlll lI l1lrt,llгllltl]\]-t!)l]_ LIl)(r ()){icHHb\ в нс
отапливас\I ьl\ поi\l jшсl ! Lя\

нс pc)lic 2 раз в год
в со()твстс-гвllti с пj]аноNI

гр афи ttorul

4l0 Мелкиii ])c\l(r l-г из()ляLttjl] ll)\,б0lll)овоjlоt] по rtepc необходtl]\Iости З cyTltott

1ll Промlывttа cllcтcr\1 ()тол lcHllr] до\lil
Е;ttегtlдгlсl в нача-lc от()п1.1-

тс,lьн()го сgзона1

в соотвстствии с ll,ilaH()\l

гр аф и ttorl

.l l2 F-;tiсгtl,tнtl в l]ilча_цс ()тол 1,1-

тс.гIьног() ссзона
в соотвстствии с пlilllо\l

гра(l и till lt

5 Сети гrtр11,1еt о и х()л() 1l l 0гr) во;lttсllвб;хеtl ttя || B()_l()o t ведения

)
Провсрrtа ()сLlовньl\ за,t],lL]]l)liс t и всtlтllлсil прс;lна,начснных дqя
оп(лlочснllя l }]сг\ lироlj?lll]lл сllстсм lоряLlсг() ll \()]lодli()го
водоснаб;ttсt t t tя

}1с pc;rtc 2 раз в го;r
в соотвстствиl] с п-qа}lоNl

граф и l<ort

52 Укрсп:lсrlttс rру,богtрtltlll t()l] ll()rL\)a]lilб)liс|lllя l{ i(it}li1,1l]]atlllI,] по \lерс llсоох()ди\l()с гtl ) c],T()I(

.5]
ycц-laHctliL ] clHL], lllc l lll, \ ]]CLla]]i)ill]l (]J cii ]t c1|l lc\lc I()ряtlсго и

ХО_ПОДНt]I(' l]\),1()cHililrl(CllIlя, г t
гl() \lc]lc Hc(]Ox0_1l.]\lOcTI.1 lсlтtiи

- Разборtrir ll llpOItllcтlia всl l L l J.lcil по \lcpc нсооходIl\lосl и l сl,тlrи

Набивка с1l-]ьниt(()в l] ]]|]нl i lя\ l(llilHa\ Il ]llдвll)lil(ах по ]\lсрс нсооходи\lости ] сr,тltи

Уплсlтнсl tlit, 1,1сзbLlt,lBbtr сOс tи| с] | l Iil Il() \Lcpc неt.rбхtlди llости ] clTltt.t

Me"гll(1.1ii |]с\l!)н1 l] ]оlя t]ll] l]]уб()llр()вt)]L()tl по rlcpc нсооходи\lос гI.] lсrтttи

.55
Прочистliа liаналI]заu]lоllн1,1\ лс)Iilll(ов I.1 выIl},сl(оL] l(ана_lизации до
систе\4 ьl _LtJop(ll]Oii l(at]а I.]зal l lI.1и

по \lcpc нсобходи \]ос,г!.l lсlтttи

56 YCTpaHcHitc llLctlptlB TllrбOi l)(]B(\_,i\)li вt)_ltlсltliб;liснttя ll liаt]а_lизации п() \lсрс нс()()х()л1.1\lости ] с.,,тк и

57 Осу,шсстtl lcll lc l(()]]т}]() ],L l L jB(lal]l]c\tcl] ll, \ llall(l lIlcl1llc!l заявок на
ycТ}-)aHcГIIit rl]l]Cl]|l:IBl]()i ic] ]t),]()l ]ll)]l(),li] l (?i|]it"ll]jitцJlll l]сг\ lярIl() lсr,,r-ttи

6. Прочие I;ltбll г1,1.

6
Провср ria ]il ]c\l:1Cl l l Iя tlбll;tll, l Liи l rсttт,1-1оtrilбс_lя заrtсры
СОПРОГИВ ('lilIЯ 1.1j()-]Яltl ll Гl ] 1|]() L()l]

lразвЗго.rа в соотвстствllи ( плi,tн()N1-

гр а(l и ttorl

62 Содсl-1;ttlttl l! 2Lp\,rLil]()l (, jc ]! 11с, ,1 в с()отвстстви}.l с гl,лано\l граd)иliо t

бз Залlсtlir l_:ctttlltlla\lIl в i]]c-]l lbIll lil]\ l]Lt|)\)I:tl()1\)()!lJcutclll]я по \lсрс Hc()O\ojll1\1()cl и l сутки

бr1 Вывоз Kpr l lн\)габzl|]l.]тн()го rlYcol)i] п() \l0pe нс()()х(]ди lостl] согласно грагРиrtу

1. Придсlп,ltlвittt Teppllтr,|] lt rl.

1 Уборltа и cOJap)l(ill] l lc tl]) l1ii()\lOI]t) i] гс|l l]l l t i)]l l] l l Еlttсднсвно

12 Убilрliа lrrlt ll iiнсрllых ll l()1,1ltд(lli [--lttcдHcBHtl

7з Прочlлстtiit r i L в нево i.i l(а ] l1l г]l l ]lllt 1 l l по NIcpc нсtlбходипttlсти
в со()твсlсrвl]и с l1-1aHO\1

гpalIltttirrtt

8 Подьеt tbl ( l{,c,lHtj,1llbl(, li. l"IK]I)*

lJ Мытьс .,lс.тн it,tHblx п ](r] l lil_ l( 1li t t ttltllt Llci1 
* гtс pcltcc 1 pala в N]ссяц

в cO()TBeTcTBlll1 с п_лан()\l -
гра() и l{ONI

8]
Bлat;,1cHtlc L() i \l cтitн l lс,,.,,,,,, i ri.r,,, *i^_t. л-tl a*р "-, rr, л,., r

J
этzDl(а " 2 раза в нс.lсrкl в тOчсl]ис дня

Рег1,.,tи1-1tl ]Iiil ll нt1_1llдliil ( ||c]t,\| (]t()ll_,lcI]||rl K)\||l



83
B,la)l(HOc п()д\,1етанис _lccTHllчны.\ п,п()щадоI( и rlарutcii вышс З

*)Ia)lia
L раз в нсrlс.пкl в течение дня

81
В,liut<гtttя \ борка подоliоl{нl jlioB_ отопl]те-lьных приборов, псрt1.1 1.1

J
т1"

не pe;ttc I раза в Ntесяц
в cOOTBcTcTB1,11.1 с пJ'lаНОI\l

графи ttort

8_ý В.па;кная чбор tга небс, tcH ьlх стсн. .tBcpcii. п.rа(lонtlв * 2 раза в гtlд
в соотвстствиl] с п,цано\]

гр а() и KoNl

Еб vl ьlтьс ()Ii(]H l раз в год сог.qасно графика

87
\ бrlрtiа п ltlшtаLli1.1 псрс_t B\l)J.O\l в п() lьсз_1_ O(lIlcTl(a \lста]t lllчссlii),]

рсшсl lil] и прllя\lliа*
l рirз в нсдс"ltк,l в Tc,lcHl.]e раOочего дня

88 Yttpe п,ltcHltc вхOдных двсрсii Ir ()li()HHblx зilп()лнснtlii по \lcpc нс()()х()дt{Ilостl] в -гOчсн1.1с 
рао(]tlсго дня

tJ9
ycT1lltttctttlc HciHar]LlTc_lbHbl\ ltсl]спрL,tвl]t)сгсii ),1clilpt)Tcxll!.1,Icclillx
\сгр()llств ll0 Nlcpc HcOOxofи\.l()cTti д., j .r,ron

8I0 \4c,r ttt t ii pcbtr.llHT Bbt tt_l кlчt-гс tcii п() \lсро нсооходиNlост}.| io З cyтol(

8ll Мс.l liиii pcNlollT э,qе]ilролров()дl(]l tlo rlcpc ltсобходl]\l()стI.] в теченtlе раоочсго дня

9. Мусоропровол **

9 П роф tl,пattTt lчссli 1.1 ii ()cIloтp a,r a,,p'lrnpunnr"* * l раз в пtссяu в тсчснии раоочсго ]llя

9z \'_lгcH t.tc \l)]сора lI] NI\ сOр()п рl t0\1 нь,*,,,,r,a1-, * * с)l(елн с в но сог.qасно графика

9з ) i'(tlr|i:l \t\ c(Jl).,пlrllU\l HLI\ tt;trIl р 
* * llo \lсрс нсоOходиNlост1.1 в тсченис рабсlчсгtl дня

94 Убор кlr :iагрl зоtIн ы х I(_l апitно в r.,1 aпро прп uо,aп r 
* t l pzrз в r,tесяtl в течснtlс paoo(leго дня

95 1,1ttcTttat rt дсзllнс]lсttцIlя всс\ )]lcNIcHl()t] cIt]o,1a \l_\сt)рt)прrrltr1_1ц** l раз в rtссяu в тсчснис рабочсго дня

96 . [С llrн,|,;tttlия \lr с, rlr,,gr,ltlr11 1,,, rp 
* * I раз в vесяu в течснис рабо,lсго rня

91 , +9
\ ( Ц]rнсFlllf jLtclll]tl" " ll() lcpc llco()xo.]1.1\l()cl l.] в TctleHtic раооrlсго дня

,l \t\ Lцсс,l-ва дснс)l(ных средств на,, riпpltl, lссrнt lч ны\ li.lCT()li
gJ

- iitHHblc l]аООТЫ Проtlзв().]J]lся при Htl,1I]rI1.1l] в _,1O Ic \t\с()р()п]]lIс\]1_1ы\ liilNlOp

ll\l)mj\ lBit J(lIс,Iiны\ CpjJJIB н:l ,Iи l]llli,,lbl
},(].I}i|-I| по вывоз}, Бьгl-оl]ых отхо;lов

Влlrдtt tиllсtttlii об-lасти и п_,Iата:]а Эц \ сл1 г)/ нс вхо]ит в состав терифа гlа содср)I(анllс rt Tctt\ шttii pc\lOHT \IH()I 0I(вартирн()го до lа

(У llрав"пя к) щая Op],al l изацllя))
ООО <Верба>

инн

собствеlIlttlttи по lеtцеllий:

Согласно При.rrожения Nч l0

в А.)

l()]a

I'. Муроп,l у Ilенинграцская,|r L8



предепьные cl)()ltll \ cT|)nIlelllt'l при внепланового (неп редвиденного)
N{онтя ()T/]e.iI ь l] ы;r чя cTLl ii;кtt.по гri .]()}ta tl е го rlбll 1ц ловlд и я.

[[cиcIt;lяlllirtcrll H{)l!cTp_\:lilll11}I1,1\ ).teNle}lloB и оборудования Предельный срок выполнения

Протсчtсtl в отдс.пьны\ \ JcI;i\ ](l]()|r,]ll

Ловрсlклсние систсN,l ы ()i) -,tI 
L l I }()l{2l l l Il( )] ( l

их liрсг]-l0l1llll

Утрата связи отдельны\ ltt.tllп;tчсit с lt-,tlдtctlii нil|]\,)l(ны\ сгсl] \,г]lожакllлая их выпадением с}-гки (с нсNtсдlснныNl

()]lilснои зоны
Нсплотность вдыNlо\()_]il\ llIi!}()\():|it\ llс()ilряriсtll]я l]\ с ]lcLlilNIll l сlтt<и

Разбитысстскла,сорваllllt,Iс\]тв()]]ilaоli()tll]1,1\lllllспlL|l()l] iIlrl;_r1l,gla l crTlttt в ]и tнсс врс\lя

З cyTtlLt в .петнOс врONIяt)all(O1-1liЫ\ _1Bcl]Hblx l(] l ] l,

!верные заполнения (вхLlJrttыс лвс1-1tl в ttодъоз.лпх) l с\тl<и

]liLlmбLLLH \ I1!i[ll l-\ ,] m ,lli lli r-
отслоение шryкаryрки ll()Ia]-llitl l] l}l BcpxFIcil llllclll cтcllbl_ \гр{))liаlошсс сс trбрушению 5 clTort (с Hc\1(.Llct]HblNl пр}lня гисNj

НарушСнис связи Hap\'rli l()l] i)бlllltt]пlil а гlll()lif lcllHbl\ li ].]с ltlи. vcl at]()t]leHHblx на фасадах со стенами Hcltc.l-tcHнос Ill]tlнят!lс \lср

lt jt() l () вор.}, Y ! ] ;la l].; l е i i l ! }1 м tl{)t-o liBa|)Tll [)н ым домом ЛЪ

ПрОтсчкавперекрытиях Bbl JBaHHl,]eI]l]l)\LllcH)L|]\I B()д()llcll(]lILlLlacN,|OcTll гидроизоляциипо_цоввсанузлах

ПРИЛоЖЕНИЕ Л9 5

,Дl|;iu,i .".I 20 I.

3 crToK

I сrтt<и (с нсNlс.;Llснны\l

прсl(раlltснис!l ]liсl1-1\,атации до

пI]Lll l

Трещины и нсислравносгll l] пctlil\_ _tl,] \1()x()jla\ Ll Iаз()\()_Iilх \lог\шl-]с Rызвать отавление жильцов ды]!1овыми газами
и угрох(ающис по){арll(]|l бс iопаснtlс гlI ]_L:l ttIя

l сl,тltи

НСИСПравнОСти aBapttiit огll п()]lя.:tli2l qlt,lltlп ltllrс)лtltз Il их сопря)]iснr.rй (с фитингами, арматурой и приборами l-,]ollсдлсннtl
ВOДоПровода, t(авапизацlll]. 11)ряtlсlо Ll()-fосl]iiбrtiсl{l.,{я, tlcIl Il)а,]ьного от()п,,lения. газооборулования)

Неисправности Mycol]O t] ]l()]r,)f () в 1 сутки

Поврелtление одного и ] iабLj_lсl.]_ lllTllt()lLLt]\ ;t<i t li.i _]OrI ( )1ц 111,1,1gццg сLlсIемь] питаншl жилых домов или силовоl.о
элсктрtlоборудован и я

HcttctlllаBtttlcTtl Btl Bti , ]il,, l), Il i Ii], 1.: )() Bi.liHF]l;'| ]it\lcH()}.] lIрсдохрilнIlтс,lсl..1_ ilвт()\1ат]]чесI(t.lх
выключате.qсй. руби_l ьн tti,,l

НСИСПРаВНilСТИ aBaplli,ill,rl!) ,]()l],l]llill (tiL ;lL,I ttlc ] ],.lblliil il t l1 |с\lсl]-гl1\ вн\,трид()мовоii элсttтричосttой сети и т п )

НСИСПРаВнtlСти в )лct(l-ptrIl]]iIIc. с |ll)|\(l.ц)\t ]l] ( ]ll()я сl,,l ttlii t<rltt{])tl1,1Itи tt;ttарочного шкафа

Неисправности в элсктl]()п_lllт0_ с tlгtt,tt,l,tcHttcrt всеi,i э.lсtilllсlп,tигьt

ВЫl(,rlК]ЧаТС_ПСИ И l(ОНСt|lLliГ| ]llbl\ )lC\]( ll(l]]Clll Ii!lЬlll1l(()]]]

.Tllq) l

Нсисп1-1авнооти -ltt(l-rr

Прлt н,тl tlч и tt псрсti r tо.tатс_лсй

ttабс.qсli на BB(),tc в J,O\] - в тсчен1l(

BpcItcHI]_ нсобrоlилttlгtt ,t_qя

прибы,гия псрсt)l]а_па.

обс.п1,;t<tlвакlшсг() ]()N,l н() нс бtl,псс

З- 8 час

J-8 час

|-lсrlсдлсн Hcl

j cl t,clK

3 часа

Неисправности a с"al,a,,.-гu.,rt.,нй, , l11( |()\l(|lllrl\ гl(]\lсlt]сl]]]ii 1с запIсgLlй .гIаNlп накапивания, лк)минесцентных ламп, 7 cl,Ttltt

нс болсс l -З cуTtlK

l )r l gбрl;п,,,._ li(),lcHл оINlсIоts ll пр , расстроЙство

l 1r. lc. lt-]l;, ,])(i ,] \'с, !] |j!ril:lrl tl(,.(()с,[ilгков содержанIIя общего имущества
,i; t], ] l i :tll II I : :ii) iJ iI0] l ettlclIIl l"t IJ ýt ногокварти рном допrе.

Ilt,llcпpirtttltlcTtI K()ItcII)\l\-Tll}]llt,II ). leltetITOB и trборудования

I. Дварийньlс lilбrrl bl

2) течь в трубопрtlвtl.'1ах ll])иб!)}-)a\ il]l\l:]l\]lc_ lil)lllll]\. ]снlLlJя\_ jадви)I(l(ах и залорных устрсlйствач
вну]ридомовых ин)l(снсl]lll]\ сllсгс | ()тоIlлс]l1lя. газrlсitпбll;снtt>t_ х()jl(),l1ного и горячег(,) водоснабжения и

З) неисправности, сtlяJilt]llыс с \г]():](ll] ii1lI]l1lI] l]ll\l|)ll L()\lt]]ы\ !_rlсй ()I()пления l[ентрмизованного

газоснабжснtlя, хоjl()дlI )l() ]l t()l],lLlclL) I]](t]](l( ir()7l(сIlLlя в() l()() всдL]н|lя и их сопря)l(сний (в том числе с

фитингап,tи. apMal,}r()il lr (l(ilrll\ jK]tlltHl]l \|]

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

не бt),rсс clTtlti

не ()o,1cc c\,T()l(

l]cbtcцtctttttl

выпо.,lнсн и и

(],\HI l | \ l, I lo, 1 I.]\ l l lItl l,.( ]. ()}, ol;()l,}. loB,\Hl lE

Тсчи в водопрtlв()дны\ ,,|]llIia\ ll t] li|)ilI ll\ a.l]l]IlLll,i\ ()alI]i()l] п|)I] _\ нит&]д\

1) протсчrtrл в отдс,льlJ|,I\ \l..]a\ l(llb]tI]]l (lc;lt;B_ ri)



4) поврс;t<rснис оr]н()г() llз ttirбс.псй BHrщltJ.o\lot]Oii cIic гс\lьl э-rсl<трtlснабittснltя, г],]-гак)ших I]FlогоI(вартllрны1.1

](]Nl- i)Tl(,alorlcl]1,1c c}]cTc\lbl пl.]тания )litt,пог!) до\lil I,1_гll.] си-l()вl]Iо (l(1(]l]\](lвilнllя

прt] на_qllчtlи персIсlк]чагс,гiсй кабе.псii н

вв()де в до| - в теtlенис BpcNlcHl

нсобхо_lrrьl огt,l :._,tя л ри б ытtля псрсо HtLl а д"l

выпо.lнения работ. но не бо-lсс 2 ,l

не более З-8 часtlв

(l) HUltcIIl)1BHllJJlt [lBI\l\laIl)B {:lшlllы \ l()яli(]н ll пиl:lh,шlt\ lllгlllll вн\ цrl1,1"\t,,в,)lt all. lj\lы |,l(lql\).Ilf,б;licHll'l нс tio,1cc ]-8 часов

l l|(иLп}rilBHL)cltl свя(uнны( с \lпlt{,,ll lldillrllи вн\ |\|I_]l,\lllBLl\ cJIUIl ,.I(liIрll(Itlt,l;псltия rB |(l\llIllc.lU_

li(]p()Tl(()a jtl\lыliанtlс в ),lc\lcHlil\ BH\ll]ll_]ll\lllULril l lctit-lltt,tccLtoii ccTIl)

н е rt ед.псн но

I [, Прочие непредвиденные рпб() l ы

8) повреlttl1сние водоотводящ}lх э,лс\lснт()в tiрыши (ltров_пи) и ltарllttных сгсн (всlдliстt,чны\ ц\t). B()poHoli.

lil, l(н ol\lclttB lt лlt ). plgqlpal,clBo ll\ |ilriп |cIllllt

нс бо.,tсс 5 cyTtlK

9;трсшltttlы \lllilгасвя]ll()т_]с,lьlIых )le\]clllL)B()гl]tгlijlilнlшll\llcc\lllll\l((lHcцJl(цllli)lill,'lOг()-1() tt't(OTjrc,lbHblx

lttl1-1пtt,tcii_ tjirLtttlHoB ll _lр ) ll llHblc нар\ ti]!l]llя_ \ гр())Iil]к)Iлt]с BblIl:t lcHllc\l ],lc\lcHT()B ограiliдак)ш1.1\ I1cc}'lДI,]\

l(oHcll]) l(tIlll]

отlдо5с\Tок

l0) нсп_ltlтнtlсть в liaHa]lax систс\1 L]снтl]_lяtltlll ll l(оl]дl]цtl()нllр()вiiI]t]я, tlс1,1спрt'tвносllt в дыNl(]хО]ах нс бо,lее З clTott

l2) нсrlсправностtl дверных заполнениii (вхtrдные двсрIl в подъездах) нс бо,цсс l cvTOl(

13) oTc,lllcHLtc шl),Iiат,\,рlitl по-го.lт(ов и_IIli вн},т}]еннси o].lc.lIilI Bcp\Hcil Lli!,TIl сlсн tItlltcmcгttll.i сlбщсгсl

п(l. lь Jон:lнllя, \ l I\\t;li:lh lmll(,,g,l,ipr Ш;Нttt,,

нс бо-lес 5 cr гоtt (с нсNlсдгlенныIt прllнятl]с

rtep бсзоласнtlсти)

1.11 tlpilTc,ttttt l] пс})сl(рьlтltях Bbl]B?lHHblc Hap\lUcHllc\l lJ()_1онспроницасN!осгt] гl]дl]оtlзо,,lяL(l]}.j гl().lов в

п(l\lсшсl]l lя\ ()()щсг() поlь lованllя

нс бо.qее З crTt)tt

lj ) нсllсгlDавностl1 cI.1cТc\l авт()\lатltчесl(ог() \ праtsjlснllя вн\т1]l.]д()\l()вы\]и 1.1ll7Liснсрны\ltj ctlcТcNIaNl1.1 нс [)олее ) с\ток

L6) нсllсправнtlсти в cllcTeNlc освсшсtlLlя гlо\lсщснltii ()бLцсг() лt)-lьlованl.]я (с ]aNtcH()ii э-,lсtttрllчсСtсих -lаrtп

нLiIiа]I.]ванllя_ jllo\lllt]ccLIcHTHыx,п3N'п_ вь]]i_'lючатсqе}l ll liонстi])'l1Т!]ВНЫХ эЛС\lСНТОВ cBcTlljlbHltl({,B)

нс бо,]се З c),Tolt

1 7.) нсttсп1llLвнtlсти,lи(lга от]до3сутоI(

lЕ) нсtlсправностt.t oбtlp.t.tLlBattttя J.cTclil]\ сп()рт1.1t]ньlх }] llHbl\ п_l()шадоI{_ lIil\о-]ящихся на JcN,lc-lbl]O\] \ часtliс,

в\()]лlцс\L в c()cTLlB ilill loг1_1(]\la_ свя}iiIl}ll, с с \l |)()l()и l plll]l1HcHlarl Bl]c_]a )l(ll}llll ll ]_l0р()вья г1]ll)lilаll

tlT l до 5 ctTtltt (с нс:заrtсJ.,,tt,lтс,lьны

прскрашснtlс\l )I(сI1,1\агацi.]и :
l] справ-rс tlи я )

JYq

г.lп
Конструкгивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количеств

осмотров,

l ГJснtti-lяцlrонtlыс liана,Ilы,l ша\ты, в j_]а!]l]я\ всllтш,iхгы и t)го"lоt]l(ll ]{arleHщrltt tt.пи ;tссстянtлиtt ( в

ЗilВllСИ\lrlчlИ,rI ItrrНСIГ\l(ЦljЙ)

1 раза в год

2 Xo,lolHilc ll горячсс водоснабrl(снl{с, l(анtLll{зацIlя
l l o.,l tl воч н bt е н ар\]]iн ьl е ),cтpoijcTBa (ttllаны- раз Boltta)
( исtсltlt вн\ lI)cHHaIl] Bl11.1\]lB.1_1x J I(l1ы|I| ,]ани-l

С,пссар ь-сантехн ltti l раз в гilJ

J l [снцlшlьнос 0Toil_|lcHllc С),rссilр ь-сал t сх н и tt 1 раз в гtl.л

rl С)спtотр обшс_лtlNt()вых )-lсl(тlIчссl(l1\ cclcij l] )гlt)liньl\ шl]тli()в с по.]тя)l(l(оl] ](()HTal(Tllbl

c()c]ljHcHl]Il ll ПР()ВСРl(Оl.] Ha-lc;,lil]()c l lj ]tl]С\l-'lЯК)Lllll\ i(]H Гlll(Т()В lt coc.]l1HcHl]lI

)-пcItTptlv tlHTcp l ра] в го,]

()сrttlцl llсltц]t]чссli()li cc-tl1 t] lc\l]IlLlcclil.]\ ll()_ltsi:l]ax ll0lll(),lья\ tl на чсl]_1tll(с. в TO\l tll1cl

рi,tспitянных l.t п}-)отяп(ньlх I(()l]ooO]( l] яш-tl]l(()в с ).],a-lcH1.1c\l l1] Hl{x в-lеги l.] р)I(авчl]}1ы

.J]l С l(TJ]O NtO l]Top ] l]tl,j в год

6 Ocbttlql ВРУ вводных t] эта)t{ных шttаr(lов с подтя),lil(ои l(онта](тньlх сос.]инснllи и IlpoBcpI(Ol

Hll]lC7liH(lCT'] За]с]\1-гlякlШl]х liOHT:il(T(]B ll с()с lI]HCHtlll

Э,lсrtтроrtонтср I раз в год

] ()сrtrl-г1l свсrt1_1ьнIll(()в с ,]a\lcH()ii al()llcl]llll1\,lil\ll] ll.|Laplcl]()!,) Э.псltтро rttl нтер l раз в гол

8 Осrltггр 1laltto lI lc,lcvc гр()iiств tli) lr|)t]l]_l)1\ нх чс|].1аlilL\ }l нlt _ilсстнl.]чньl\ Ii,lcTliax )-пс ttT1-1tl bttl нтер I раз в гL1,1,

9 |-cxHtl.tcctttlc oбc'lt1-,ttttBaHlrc cllcTc\1 ;1ы\l!)\]illс|I|.i)]_ п()]гl()ра во}_]\хil в ]дiiнllя\ повьlшсн}lо

)та)l( l] остl]

).п с ttTpo пlо нтср L ;laз в гtlд

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

Уltравлякlщая орган l]заft ия) (,обственниклt поi\tешеl Iий :

Согласно Приложению ЛЪ l 0

ООО <Верба>
нградская д. l 8
|уд19- 33340 l 00 l

Егоркин В.А,)
, i ''' :tý" i:- i;

202 
0 года



Горячее Btt_tllt

()бссt tc,tcHtlc

0о()гL]стствllя

lс]lпс|]аl\ ]lы l ()[),] ]|

tl(),]ы в I(1,,,.
вод()р азооl] а

трсбо в ан ия NI

заl(о н одtlтO_п bcTBti
I)tlccl tiiсtсой ([)с]сра il t

() I с\ t] l.]l!c! ] t

pcI \,lllp!)tsill]lll
((alrllrrll 2ll].,
()9 

)

Пос гоя ннос

f]авлсние в сист(jмс
горя чсго
ВоДОСНДо)l(СН14Я В T()'l]ir

()тl<лtltlснt с cocтalla Il cBOiic l I]

lJlit)HttJi1,1( |L. lIla 'l -.llilc],,)lj
l)СГ\'_ll]|)ОВllllll1 l | |С L\)II\ c|(2lc ГСЯ

ЦС}l]}l|Ll ljt]BilнHbl\ ССrЯ\

(il l(--]()|la lllc l( il]Lci)l lrpbt гLlря,lсii в().]ьl в точке
,| ,,_,.l 1,1). \|lIl t,,1lяччti |Jl)_[ы в точкс

ctttlTtlcl t: гв., tllLlLci,j

Ii /lt] го во J)}, \ l} l)il t].-IcIt tIя }.1 !t ого ltl]ap гlr рным домом Xn /f,
Il l)()_l(; 1,|il 1-1 t. l},tl()c] l, Ilеl)еРЫtsОВ

,ili\l\l\ ilji lbl!()l] \с.1\ lll ll до11),сtlltlые
l:N Ile(,: i]ii i{(,\l\tl Ill1 l1,1l()ii },с.гlYl и.

tlсрсры Bil l l()_]ачи холодной

lj часов (cr vvа;l tLl) в Icll(,Hl.Ic l rtссяца, 4 часа
сдliновl]сN.lсl{tI(]_ l |)ll aBi]}lllll в цсн]ра,lиз()ванных сетях
llв)кснсрно-lсхlI14llссliого tlбеспе.tсния ХВС - в

сi)()гRс]ствl tt t ц-lсоllпаlн1.1ll\||i ]i ioH(l.]aTclbcTBa PcD (СНиП
] () l (]] 8:+

()Tt;,ltltlcHt с х(),]().L}l()и вOды от
|)(D () тсхничесl(оNl_:] ill({ ) l | ()лi]Тс'l Ь с-Гt]а

l{C _,L()гl\сl(асlся

от (( bt ишл 2021 20 г.

Условия и порядок изменения размера платы за
кои \4унальную услугу при п редостдвлен ии коvмунальноi

ус"lуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышак)щими установлен ную п родолжительность.

За Itа;tiдыii (]ас, }tсtlt]сленньlй cVNlNlapHO ]а рас.lетный псрIlол.
0.15 9t ра;пrсра п-lt]тьl с ).lUTl)v п().lо;l\UнllП ;lаздс,rа lХ

Постанtlв,rснllя правtlIе.lьствд от 06 05 20] l r ,Nl]5:l

при нсс()огвстсlви}.l cocТaBit tl свойств \()л()дной воды
lрсбовlttltlя l заI(()н()датс.гlьства Р() () lсхн1.1чесItON,

llсг\,гll]р()ванl]и pLl] lcp п,llаты ]i] liOýl\l\ на,гlьн\ к) \с-l}г\].
() ПРСДС] lc Н Н Ьl И

за расчетныи псриод сниrl(астся на p&]ltcp п,lаты.
t]счпс_|iенный cy\l\IapHO за I(ахiJыii д(нь II|](]lоставлсния
I(()l!,NI\ на,lьн()и \,слчги нснадлежашсго l(allcc гва

За ttа;ttдьtii Llac tlOf|ttlll xo_гttl;lHtlii BOIbJ c\,\]\1llpH() в гсчсllис
l]acLlc Гll()Г() ПСl]И()]Iа ПРИ r]аВ_'10Нl]И_ () | l]lt|аК)ЩС\rlСЯ () l

\стаllов-l0нн()г() _1о 25(l;. pa.]Nlcp платы cHll;litlctcя на 0_I'%
paii\lcpa lLltlтыл При давлсН}.lи_ оТ_lllЧаюlllсNlся 0l
}UTLIHOB-,lcHHO1-o бо.псс ,lc , на 259/о, pLL]\lcp п-qаты снliil(астся на

}]г]\l0р п,lаты. исчис,,lснныЙ cYNlNlaPH() lJ l(а)liдыЙ день
предосIаs.пс}{llя li()\1]\1\,Hal,lbHoii }с,,l\Iи нснаl_гiс)l(ащег(]
l(ачсс гtsil

За каllсдыii Llac прсвышсния д()п\,сти\!ой пр(),]()_п)l(иlс.пьности
псрсрыва под2t.]l! горячеii воlы. llсtIис.п(нIll)il c\\lNtapH() за

расчстны1,1 гlсрио,]_ в I(OTOpO\l произоLtl_q() \,казанно(
ЛрСВЫШСН1.1С- pi].ЗNlcp П_lаТЫ За l(O\t\.]\НаlЬН\'к) \с_l\I\ }|] Tlll(()i

рас,tстныii лс}]tlо.1 сни)liастся на 0,15 процснта раз\lера п,lаты
onPjJ\',lJllHl\Гo {(l litI(\]и п(lс,lсIllыii пJ[rlloJ

За ttlr;,tt]lыс ]tl(' отстlп_пснI,1я от -lt)lI\clll\lы\ ()ll(jlOHcllиi]
lс\lllсl]ат\|)ы tilрячсii во.lы pa:]Il0p л,llаты ]а li()\!\l\H&iIbHy11'
\ClYl\ ]а раrс,tстныii псри()д в Kl.)T()p()\l пр()и]ош_l() },l(азаннос
оl с1-\ п-lснис. сни)t(аlстся на 0, i прLlltснта ptI]\lcpa п,латы
огlредслснного ]а TaKoii расчс-гный лерliо;l. за l(it)I(jlый ча(
Oтclf п.гlсния о-г лоп)стttNlых отlt.lонснtlй с\ \l\lapH(l ts тсчснис
РаСЧСТНОГ() ПСРltО]а с }t]cT(lN1 Il(l1(l,/l\(HllЙ pillfc_la lX
Постанtlв_lсгlия Гlрirвите,пьс-гва PcIl tlT 06 05 20 ] l г ,Nl]54
J._t t;a;K_tЫir ll:lJ lloJaLlIl Iоря,|сй в.)_lы_ Ic\tлjn]l\l)a li\)I()poil I

г(),lI(с })iltб(]ра ни;rtс'10clC. cvNlN,lapHo в гсtlснI.]с расчстног(]
псрllодil tlп,гlага пilтрсб,пе}{ной воды пр(]]l lB(),lIlтся по taplr(l1
la \()л()r'lн\ к] в(),]\

l Jри нсс()о-гвстствl.]и состава и своЙств г()DячсЙ водь
пlсбtlванtlяr,l :]lLItOHoIaTc_abcTBa Pclcctliicl<rli] tll1_1gl,rд11111.1 a

TcxIlI.]Llccl(O\] рсг\_[1,1ровании pa]\lcp п,lаты Ja li()\1Nl\iHillb}lYt(]

\c_il) г\. опрс.lс_ilснныij _]а 1lас,tстный перl.j()] uнll)к,lется на

l]аз lср г1_1аты. l.]счllс-lснныi.i c!,NlNlapH() jil Iiil)li_lыil ]]cHl
,lрс-]остilв_lсн}]я I(O11\1) HaJIbH(|ii \ ( гI\ l и HcHaJ lс)I(ащсl (

I(aLlocTBa

За ttlL;trдыii l]ac подilч}l гсlllячсii вil:ы с\ \lrli1l]}1o в тсчснt]с

ililСLlСl}]()Г() ГlсРll0fа. В liol()pO\l ПР()l]]()u]l() ()Il(,]()HcHll(
-]авlснllя
Гl]]ll ДаВ"l0llllИ. О'|-JlИЧа}ОШСNlСЯ 0 Г

й.-;**. нс ]()ll\ L:l(Nстся

,lопtlстi t1.1tLЛ I]l]од() lrlillTc.i]bl l()стl, псрсрыва подачи горячей
l]одьl:

ll ,lacoB (cr rtllllpHtl) п Tcllcl]lle I i\lссяц|t,
1 часi,L c]t,ttlLlBl]cttct t Htl

ill]ll atsil]]lill llil t\лl]t(ltJ(lй \lагllсl]]а"ll] - 2.1 ,ritca подряд;
I l]()i()_lrli,.l-]c_lb|]()c] l, гlсl]срьl1,1а в гоJ-]ячс\1 всlJоснаблtении в
связи с пl]оtl]|li).lство\| сrl{сго.]1-1ьl\ ремонтных и
ll1-1ilt|ltL,litttl- t,lccttl,tx рабо]
ilH)]{eHcpHo- тс\нltчссl(()г0 обсспс,tсния горячего
tlсlдоснitбlttснltя ()сvlцеств-п}]стся в соответствии с
r рсбов:tнияrtll au',,,п,,доra_'u.i-Ba Россиiiсtсой Фсдсрачии о
гсхlll illccI((]\l l) jг\,.,]i Il(]BilH] l r ( ('trl r Гlи Н 2 l 1 2/t96-09)

]l1l(()lla)_']aгc,:]l,!j, tra J\!cclIilt il)ii ( )cjlcl)aцl]lt () тсхНиЧескоМ
|) с l \ -l l] ilOB lrl1l ll l.

в llоtlll()c BllcrIlI (с t) 00 -]о 5 00 ,racoB; - нс бtrлсе челt на 5ОС;
|r днсв]]ое вllслtя (t. 5 ()0 дtl 00 ()() часов) - l]e более чем на

гtl1-1я,lсii вllдьt от трсбований
tl)c;lc]-laцtllt () тсх}]l,]чесl(ом

приложЕниЕ л! 6

- от 0,0З lrlIlll

IilI]_lc ]lri Lr cl1.Ic\|c ()|-)яtlсг0 вr1_1с,lснабrксния не

|-{llt]Г() нс О()"1се Чс\]

Хо.поднtlе B()i()( ll jla)лell tlc

]l()l]\ cl{i clc)l



(0.З кгс/rtв clr) :о 0.,l5
МПа (:1,5 ttго/ttв cr.l)

tta 25 пllоltснтов. раз!lср п.г]аты за liоNIN{чна.пьн\,к) ),сл),г! за

) l(азанныii расчстныii псри()д сниil(астся на 0, l прtltlснта

раз\rсра п,lаты_ ()прс.lс.qсн ного ]а -гаl(()l] 
расчстн ы t1,

п1]lt дав.гlсн1.I}.l, от,]llчttюше\lся 0 t \ стiiн(lв,,lснн()гU бо.lL,с чс\l на

2.5 процонт()в. разNtср п.гIаты за lioNlNf\ HtllbH1ю \,сл} г)

tlпредс.ltснныГt за расчстныii t,lcpI.]o]. снихiастся на раJNlсг
платыл исчtlс.пеllный cYNlNlaptl(l ]а ltаrtt]ый дснь
п[]с.lостав,,тсния I(oNlNtvHaлbHt)ii }с.гl\,ги нсна_l.псiкаL-tlсг(]

KillIjclBl (HcзilBlljlI\l,) l,| ||ntiilt:lHltit лрltборов rчсrа)

Водоотведение

,\tlltlrс,гиrtlLя гl|l()_1(),ljlil]lc-,lbH()c-tb llс}]сt)ывil воl,()(]1всjlсния
нс бо,tсс 8 ,tacrlB (cr \l\]apH()) ts l,c.]cHllc l ьtссяца_
.l ,taca сдинtlврспlсннсl (в то\] LlI]сле при аварии)

За trа;кдыij час прсвышен1.1я Jол),сти\!оii продо.lжитсльн()сти
llcpcpbl ва в()доо l вс]]сн l.{я, исч l]c,|lcHHoii с\ N1 \I арно за pac,teTH ы ii

псриод_ в l(отороN] проrlзош,lо },KtI]aHHoc прсвышение- разNlсг
п,паты :]L,t lioNlN,tYHa]bH}K-) )/с.п\,г) {ir Talioii расtlстный псрио,
сни)]iастся на 0_ ]5 процснта pL]_]]\1cpa п-;lаты. опрсдс"lснн()г() за

Tal(()ii }]асчстн bt ii пс1l t to,r

). lсктрttснitбiкение

Бсс tl срсбо ii tloc
Iip} г"l ос_\ т()ч нос
:э,lсктрLlснаб;iснt.lс в

TCltCHltC Го]]il

.K)Il\ct1.1lltul пpoJ(],ilililIlc,lbHOcTb l-iсрсрыва

]"1сl(Iросна())t(сн1.1я :

2 часа - прtl нit,ill{чии дв)\ нсзirвrlси\tых B:]a1.I\IHo

резервир) юших источни I(()B питав Lfi ,

24 часir - прll на_п1,IIllJ].{ 1 источнrlttа пI]танt]я

За ttа;tt_лы ii час прсвьl шсн l]я доп),с] ll \loii лр()до,lжитс,п bHocТl]

псрсрыва ]лOt(троснаб7Iiснllя, llсLlислсннili] t\\l\lapHo зa

расчстныii псl]иод, в I(oT()por\l проllзошrlо \,l(азаFIнос

л[]евьlшснис, ptL]Ntep п-lаты за lioNlNI),HaпbH},Kl ус_1} г}, за таl(ои

расчстI]ыti г]ерио_1 снl])I(астся на 0.]5 проuснта рtr]rlера п-lатьl

t)лllсJс,l ,HH(\|ll la гаIiоЙ раJчсIныit псl]иоJ

постояннttс
с()отвстств l lc
наllря)l(снljя I1 Lltlстоты

),lскtI)llчссliог() T()IiLi

трсбо tl ан л я \l

за|(()н()]i]l c,lbc ] t}il

|)\)ccl I ii cl(()ii (I)clc1,1aцtltl

() lс\нtlчссIiоNl
pcr 1.rll1roBirHrlrl (|-ОСТ
lj]09-9] rr ГОСТ
]t) j]]-t)] )

()Tlr_loHcHtlc нагlря)l(сltия }.l (}1,1llJ,IacтoTbl элсlfiI11r]ссl(ог()
r(lltа от 1-рсб()ва}lиii jitl(он0_-1атс-lьствд PoccltйcIttlit
()сдсрацl l l l () L сх н t] Llccl(()\l pcl \ ]ll1p()BilH l l l] нс .lоп} с liilc l ся

За tiа;I<дыii rlitc снаб7liснl.{я э,псttцt.lчссtttlй энсргl,]сй_ н(

сооItsстств\,к)щсй трсбования\l ]аI(0нолате,llьства POcclli]cKt)il
(I)сдсраtttltl о TcxI1,1L]ccKoII рсг\ ll]|l()ван}1l]. с\ \l\lapH(] в tсчснlt(

l]ttсчстноlо пср1,1оr]|],. в lioTopoNl произош.q0 отк_l()нснис

нiiпря)liсt]1.1я п (и_illr) tlаст()ты э.псIiтрl,]чссl(()го Tol(a 1,1

) l(азанllы\ трсбованIlii, ра]\]ср п,паты за KON]\l)/HaqbH},K) ус.пуг)
за гаttсli.i рас,tстныii перl.{од сни7{ается на 0,15 гlроцентa

разNlсра п,пitтьl, опрс_]сJенного зil таI(ой рJсчстныii псрtltlд

газоснабжение

Бсспсрсбсl ii нос
l(l)\ I-1()c\ IoLlHoc
газtlснабlttснttс в

TcLlcl]l]c г()trа

!,о пr с гtl ьl ая l lродолiltI]тс,п ь н ость пере}] ы Bii гirзосн аб;кснttя
нс бо.lсс.1 часtlв (clrtltapHo) в TcrlcHl]0 l llссяLtil

Зп ttlltt.rыij час прсвьlшсн1.1я д()пчсти\Iой продо.l)I(итеjlьности
псрсрывrt га]Oснаб)]iснIjя, исчllс.lенrlt]Й c),NlNIalrHo зt

расчстl]ьli.i пср1.1од_ в l(oTopoNl проl.]зошло \казанно(
прсвышснис. рш]NIср п.lаты за Ko11\I}Ha-lbHyK) ус"l},г) :]а такои

рас,lстныi.i гlср1.1()]l сн1.1rliается lra 0.]5 прtlцснта pf,зl\lc}-)a п-lt,iты
()п l]c.fc_|Ic н ного за тilliои расчстtl ьl ll псриод

Отttлсlненllе свойств подаваеNlоIо газа от тlrсбовlнItй
]аl(()НОДатС,lьС-гва Рtlсспйсliilii ([)едсрац}Ll,] о TcxH}Il]ccI(ONl

l]ег) ql]p()BaH}Itl не доп\,сl(ается

При HcctloTBcTcTBllи cB()iicTB подi]васNlого газа ryсбtlванияr
:}ttliоllодатс]lьства Россиiiсl(ой (l)с_lсрациtI () TcxHlttlccI(()\

рсг\-lllрованиl.t разN!ср п-,lаты ]i,t KONl]\]\ нальн\,к) \ с-l\ г\,
()п]lс_fс,lсllныa.i зit рilс.Iстныii пс|lll(lf (нlIr|i,lстся HJ ра]\]ср
п_lаты_ ,lс|lllс,гIсннь]п с\\l\1арF]() за l(аitiдьlи .1сl]Е

прс_]оставlснtlя l(()Nl\l},напьноl.! }с_ll),гп ненад,г]е)l(ашсгa

liilLl j. l BJ |нс JtBl lсl t\l,) (, l П(lI(1l {:lниЙ l lPи(l1,I]tlB \ Чс'l а J

fiавлсttttе гtiзit - от
0,00l2 l\1Па ro 0.00З
\,IП а

OTK,IoHeHllc дtlв-lснI]я гLl]Li боlсе чgлr rla 0.0005 ]\4Па нс
д()п\ сl(ается

За I(а)Iiдыii час псрl]ода снабяiснIlя га:Jо\t с\\4\lарн() в Iсчснl.]с

раСЧеТН()ГО ПСрl]ОДа. В IioTOpONl Пl)()ИЗ()t1]]'lО ПреВЫШСНИС

д()п\ с гll}lого отl(_п()нснl lя дLtв,гIсния.
прll_]ав,lсilllи оl]ll.]чак)Lцс\Iся l)T \стан()в,lсlII]\]г\\ н( б(|.псс чс\l
гtа 25 прtluсн ttlE], разlllср л.lrтьl :ja l(()\t I!нLlьr{)ю ус"1},г} за

tilttoii 1-1аtсчстныi] лсриод c1-Illjl(acTcя на 0"l rtpoueHTa pa]Nlcpc

п_1 атьl. () п}-)0де_l gI] l ] () г0 ]i] Talio й рас чс,tн ы й пср и од;
гll)и дав_]снll1.1. от,lичаюшсNlся оl \,становлснн()гг) o()lee tIcNt Ht]

2-' процснтов, pa]\lcp пjаlы за KoN,lNl)Ha_пbH},K) )с,п}г}
опрсдс.lенный за расчстныii. сни)I(ается lllt рiiзNtер ll,qаты

Ijс,Il.tс_lенныЁ.I с),\]\1арно зlt ка;t;fыii _]снь прс_]ост:jв-lенl]я
tttlпtlIr нгtьноii \ с,ll ги I]снад.пс7iацсго l(tttlL]OTBa (Hc:]aBltcllNI(]

()т lloI(LL]i]Hll ii пlrlrборов 1 чета)

отоп.пен ие

)до,гl)к1.1l с,п ь н ос гь перер ы ва отол_Ilсн ия :

lB (c1llrlapHo) в гсчснI.]е l \|еслц|1,

)в eдllHoBpcNlcHHO - прl.,] тс\lпсраT}рс Bo].lYxa
\l(.ll(нIlч\ .)| l] ( ll, Hlll)\lillIltsHllЙ
\ liil]alltl()i.l в ll\Hlilc lj наст()яшсг()

c_l1]H(]t]pc\]cHH() - прt] Tc\l

За ttа;tt.rыii l]ac огl(,,lонения тсNlлсрат),ры Bo]l\xa в )l(}.]ЛО\l

Il()\IсшснI.]и c),N.l\]apHo в тсчсtlис расчстног(l псриода. Е

liOTOp(]Nt пр0l1зошло \,казанное 0тl(,понснtjс_ разNlср п,паIы la

l(O\]\l\ Ha,llbHYK) \с,l\ г) за Tatttri] рltс,Ir-тный пepttttl снlIll{астся

Hir 0_ l j пl]оцснта раз\lсра п_гlаты- оrlрс]lс.lснl{огt) :]а 1а iol
plIcLleTtlbl ll Ilсрио-1

1а iol.



()бсспсчсttttс

llop \.lати в н() l j

тс\lпсрi,il \ры t]о]д\,\il

2\ав-lсн tl с

вl]\ трl]]1t)\lоts()и

Cl]cTc\lc ()т0l] lсtll.]я

в )l(1.1.(ых п()\lсl11снllя\ ог+]0ОС до +l2"C':
ttc болсс 4 ,tacoB сдпноврсIlснl]0 - гlр14 тс\4псраryрс воздуха
в )(li.гlьlх пt)\lсшенllях от+8'С до +10"С

l} itttl_пbtx по\lсшс}l]]лх - нс llll)l(c 'l8'('(B уг.lовь]х l(oMHaTaX
t2{)''(]). Lr 1laйoltltx с tcllllcpaTl,poii гtаиболсо холодной

]lятlj.tнсвI(lj (tlбссIlс,tсгtнtlсгьrtl ().9]) -З l'C и ниже - в
-?illr blx п(]ILLj[llcllt..]r}. - нс llll)(0 +]0'С (t] \ I_повых KoNlHaTa,\ -
*22'L')_ L! .]|-)\,гLl\ п()l\lсшсltl ях - в соотвстотвI4и с
lpct5tlBaHt.lяrttt ]аIi()]]одатс-lьстRа Российсl(ой Федсрации о

гсхн]ltlссl(оIl pcl}-llIpoBal{l]l] (ГОС'Г Р 5lбl7-2000)
_1опустIl\,la)с гl]lсвь ]l]сI]ие llll1lrlrгltвttrlй тч\Illсраryры - не

боlсс:l'С:

]|lс\Iя с\ г\)l, i|)l () ll , 11;5 ()(i,tactltt) - tlc бо rcc З"С;
i l]ll)licllllC ]a,,lгLсll,] \ |]ьl l1i)]_l\xil в )l(lIjl()vl помсЩснии В

-ilict] l()с Blltrtl (Llt i (l(),]0 () ()() чiLсtlв) нс jк)п\скастся

(' .l!,t yttHbtrttt paдlItLl(lllaNll] - llc б()лос 0.б МПа (6 кгс/кв см);
l cl c,l|\l1,1\ll l((r llclilOllFli)г() ll пitl]с,lьн()г0 отопления,
ilt_t,l1lttlIlcllarttt it iil iriic ll}](]ll]l\IlI t)т(lll|]lflьнь|ми приборами
ttс бtl tcc l )'1]l.t r i l] iгс/ttв crt).

r ,Lк)бьl\l l ()l(]]lllIa Lbttbtr it ttpltбt,llarttl - нс lиснес чем
llа ().05 li,1| llr (().r ltгс/tсп ctl) l pcBblLLlaK)цce статичесl(ое
.ltilt]:lcllllc. l|)C(]}cNll)a Л.]Я ll()СlОr]lН()Г() ]ilIl()_lНСНИЯ СИСТеМЫ
()гоп_lсll]Iя 1,0пл0ll()сI,1тс]lс\l ()тl(л()llснtlс давления во

l1H)/TpIlJo,1oB()" cilcTeMe отt]лjlенt,lя от установленных
зtlzt,tсt Lttй l lс jк]пусl(tlстся

За ttаlltдый tlac отlalонсния тсNlлсрат\ры BO]J),xa в )K,IjloN

Il(]NlclлcH1.11.1 c},Nli\IapHO в IсчсLlис расtlстн()г() псриода_ Е

liOI0po\l произош,гlо \,l(a]a1-1t]oc отl(,qонсн}Iс. paJ\lc}] п.lатьI зa

liо\lNl},н|LпьlI}ю !,сjl),гу за Tatti,it рltс,tст1,1ыii ttuplt,l] (нll7tiастся

на 0.I5 процснга 1]aL]Ntepa л_латы. олрсlс,lсннt)г() за таl(()и

расчстl]ьl tl пср1.1()д

За ttаlltдый Час оТlijlОНсния от \,стан(]в-lсlll]()I0 Jав-lения tsa

Bl]\,]pttд()\l()Boi]i систеNlе отоп,пснt]я c\\l\lllpllo в течснtjс

расчстноlо псрtlода. в lioTop(]\l пр()llз()L]]-lо ),l(азаннос
t)TI(-ilOHcH ис, при дав,цени и, от_пttчаlошс\lся от \ стаllовлсн ногс
бо_,lсс чслI на 25 прtlцснтсlв, pa]]\lcp платы _]а (oNtNtyH,LпbH) к)

\ с-,l) г\,. опрсдслснныГl за расчстныi.i псриод . снl])Itастся Ht

pal]Nlcp t]-1aTbl_ l.jсчl.]с,lснныii c}N.li\lapH() la ltа;liiый _lcHb

гll]сдоставлсtll]я I(оNt\l\на,lьной },с,(угrt нснадJlсiкащсгс
liJlIJ. l вх tllc lависlt\l() (, l пoltaJaHljIi ппиliогор \ llc l il I

Собсr веLttlиttи по\Iешеllий:

Согltаснсl IIрr.rло;кения Nч l0

нин
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,1 НЮЛ ?021zo г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организацпи ООО <Верба>
Перел собственниками дома по адресу

С 0l января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
Обшая п,qtlша]]ь .lilпtа
В Tt_lbt ,lllc lcl )I(и_lьlх п()\,lсшсн].]ii

Hc;tcи,lbtx tttlпtсшснt tй

Hl и rteHtlBaH tte cIдTcii ]атра1 Ед. измерения, руб

l Работы по управлению
z Работы по содержанию обцего имyщества МКД: из них

21 ()crrотр и содер)l(ttнl.]e венти,пяцrlоннь1х l(анa"loв

).) ocrttlT,1-1 ll сOдс}])liilнис с}.lстс\lы г()ll)lIlсг() ]lх()-ilо_fн()г() t]()д()снitб)I(снllя_ в()_]t)()твO-ilснl.{я и тсп.ltllсгlаtб;ltсния. ОfiЛУ
(п()вс}]l(it)

)з ( )crttl гр rl содср)l(i,tl ] tlc с 1.1cTc \l ьl l lcti L ptic н аб;tс н ttя

24 OcrloTp и сtlдср)L(ан}lс cllcTc\l bl гil]]()в()гt) tlборi дtlван ttя

25 -Гсхнtlчссtсtlс j{}1агностllрованис вн_\lрllдоNIоl]ого газового ооор\JOвalнl.]я
25 ();111,11r 11 c(,fUг)l,aHllc li()llLц\ liIllьны\,.lj\lJнlUв

26 Содср;t<аlrис Ll оч 1.1cTlitt Nt\ сор(]пр(]водil

21 Авариiiно-дltспетttеl]сliое oбc,,]rrttltBltHпc (rtp1 глtlсl,точtrо)
28 Ctllc1-1;t<itH ис,лиrРтовогtl 0бор} _lоваl l l lя ( в 1,] cтl)a\ot]at] l lс)

29 C'olc1,1;llitt ttlc tl бrагоt c-tpoiicTBcl п1-1t t_ltllttlBoi.i Tcl]l)1lTol)lll]
)- 0 l1r,,r161n,,u jllc I(\lы (\ Iltп..снllя
) ] Сбо1-1 вьtвrlз rl r гtI.1tl.зация ТБ()
7 2 }'бо1-1tiа,tссl нl1,1ны\ li-,lcTOl(

2 з ,IJсзt I нссltuия, л]с:зltн(lеttutlя ll ]сра гl] ]ацl lя

J Текуший релrонт общего имущества, в том чисJIе:

.1 Солержание OI4 на ОДН

Bcet о рясrоJttв

Н lLl i l,t t tc срс,]ств н а н arlil]lO yl(l1JilH н() l.r) l lcp ll\)]il

Оt1-1ачсttti ]tt \l(а,]анныii llсрll0д_ в-го\l чис,lс
-cOl:)cTBcHH}.ll(a\lll и нен}.]лlатсля\ll.] llз нl{\

по содер)liанl.]к) оl,)шсго и\I

-Hc;]i1.1,1 blc поNlешен Ltя (арсндtt)

-повьtшакlшиii tto э(lt|ичиснт (хо,lо.1l]ая lt гtlрячirя BLl]it)

|-liuи,t tlc cl]c]lcl-B l li] li()HcLl

Провср 1,1 _l I]H)i(cHcp

,'lttpctt гtlр ( )( )( ) лl3србirл
l,]спtl"ttltl l с_tь

\4п

( У ll ра B,i l я к) цJ|I!l о р 1-11 l l l 1 |:i[1 l l l t 1l lu

()ОО <Верба>
гМ

(_ tlбствеl t t t иt<ti по\lешеl l l] й

Согласно l [ри"тожен ия Nч 10

"*.)
\\*

в.л )

д ltJ

3 j-r.+0 l00l
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Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания оOщего имYщества MH0l,()ltt]ap l,ирнOr U лOма:

Состав тарифа по содержанию и текушlему ремонту
Дома ЛЪ 1 по yлице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93

2 Работы по содержанию обrцего имуIцества МКf: из них 11,75

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ

2,з|

1-. э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,з0
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,5з

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) 1,20

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой те,рритории ]J5
2.10 Промывка системы отопления l ?5

2.12 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з .Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0,15

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Установка светильников на этажах - 0,24 руб.
Утепление стен кВ. N9 б3 ( 20 кв, м.) - 0,67 руб. .

Замена лежака системы отопления на чердаке с заменой запорной арматуры и
теплоизоляцией - 5,20 руб.
Косметический ремонт.одного подъезда (номер ) - 1,80 руб.

7,9|

итого тариф 24,59
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,81

,+1 электроэнергия 0,5 7

42 Горячая вода 0.22
4.з Холодная вода 00)

Всего таrlиф 25,40

дома:

собственники помещений

(Полписи соfласно Приложению Лb10)

Исправления не допускаются
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

от (<_) 202l г.

Тапиф. yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 1 по yлице Мyромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4.93

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: и:] них 11,75

2| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ

2,з|

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,30

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,53

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7l
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслyживание (круглосуточно) 1,20

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

29 Содержание и благоустройство придомовой территории з,r+5

2.10 промывка системы отопления |,25
2.12 Уборка лестничньж клеток 0

2.Iз Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0,15
3 Текущrrй pe]vIoHT общего иNцrщества МКЩ: в том числе

Установка светильников на эта)tах 0.24 р.чб.
Утеп,ltегтtlе cl,elI кв. Л9 бз (2() кв. лr,) ()_67 рl,б.
Запtена,lсжака систеN,lы о гоlIjIения на Llep.{aкe с заr,tеной заlrорной ар\{ат)/ры и
теплоизо-пяцией 5,20 рl,б.

6,11

итого тариф 22.79
4. СОдеРжание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

tIрименением ежемесячной корректировки): из них
0,81

4.1 электроэнергия 0.57
4.2 Горячая вода 0.22
4з Холодная вода 0.02

Всего тариф 23,б0
Тариф, утвержденный собственнtIками на общем собрании

для оОо на))
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 1 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4.93
2 Работы п0 содержанию обшдего имущества MKfi: из них 9.91

2\ Осмотр и содержание вентиляционньж KaHaJ,IoB 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
2,з|

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0
2.5 Техническое диагностирование вн}"тридомового гiвового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийт+ое обслуживание (круглосуточно) 1,20
28 Содер;кание Jlифтовоl,о обору,lсlвания (B,t,.,t. с,грахование) 0

29 С одержание и благоустройство придомово й т еррит ории з,45
2.\0 промывка системы отопления 1,25

2.|2 Уборка лестничньж клетоК 0

2.|з .Щезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Установка светильников,на этажах - 0,24 руб. б.11



Утепление стен кВ. NЬ бЗ (20 кв. м.) - 0,67 руб.
Замена лежака системы отопления на чердаке с заменой запорной арматуры и
теплоизоляцией - 5,20 руб.
итого тапиф 20.95

4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расхолам, включая сверхнормативные, с

tlрименением ежемесячной корректировки): иЗ них i
0,8l

4.| электроэнергия 057
42 Горячая вода 0,22
4.з Холодная вода 0,02

Всего тариф 21,76

Исправления не допускаются.

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Nч10)д. 18
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Приложение ЛЪ10
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.Щокумент на право собс. помещ,

Подписи
собственников
помещений

l М\ртазин Евгений ФаDитович ] 29.2l, 29_20 зз-зз-l2юl9/20l2-694 /?
? И Lлr,ти на С]вет,tагtа [ ] ltKo_,taeBHa ? 10.7( 40.70 зз_ jзю2_5/20l 7- ] |озf
] PolrtaHoBa о,lьга Геtlнаlьевна ) 4з.8с 1j.8 0 з]-0 l,/ l 2-5,/200з- l 16 i ?м;,1
4 Щерrогин,,\,lексеit \,lександрови ч ) 29. ]i] 29.2i) зз-з_]-28,,008/20 ] 4-518 //
5 фе]rlDсlва [_reHa,,\ ваt o,tbeBHa 10,6с 40,б0 зз-зз-l 2iOз7l2006-74
6 Фолlи чева [1аде;кда B-taf l.tпl ttpoBHa 1 1з,6с 4з,60 %)o"-z -1 котова Татьяна К)пьевна 8 42,зс 42.30 зз -зз -12 l 0 1 9 l2008-406

8 Бугрова ] lrTHa BceBtl цсl]овtlа ]о J 29.4с З3,26,050] l 2:285-З3/025i2017-1 А,
9 Бltрttlкова Вzгtентtlнll Л,(еliсандровна ]9_70 ]9 7с з з - з з - | 2 i 022, i 20 0 5 -2.11 '"-<5,Z--
0 L]е,пя HttHa'Гатьяна N4ихай-lовна 42.9с 42.9с зз-O1il2-1712001-1I5

r\,лбl,това ] ] ата l ья Д,lександровнir 2 42.1 0 12.I з_]-зз_ l 2/032"20 l 2-з50
2 Фо,rl t.t чев,,\,tексеii B,,taJtrrtrtptlB l tч J 29.40 29,4с зз-26-050 l ] 2-269-ззl026i20 l 8- l q-ч
J гJ,lахов Вtп alll й Геннадьевtгt 4 j 9,40 3 9,1с зз-jз-l 2/005i2006-98
4 Филrrппова Нина Ивановна ) 1з,00 1з. Oс ЗЗ:26:050l l 2:267-33i026l20l 8_2

5 якимчикова Елена Нrколаевна 6 42,80 :l2л8c 33_зз-2710 t зi20 l з-021
6 lборнов,\-пексан tр Bacl1,1ьеви,t 7 ,12 2() 112 2,1 0 ] j-з]- I 2"025/2006-212

l'борнtlва Pa;tca lrt t tTptteBHa l 42.20 1,2 ? 0 з-]]- l 2"02_ii 200б-21 l

8 KtltlHoB teHllc B,la]tlrtt t1-1овtlч 8 41.00 41 0(l зз jj_ l 2/028 200б_з8 ц/1l---/
9 Бары tl никtlв Дн:реii В_tа-tиrtировttч 0 з I.50 з 50 ] j-j],201.5_87б],/2 cz&+,4lt 

-20 \1 apKtlBa ]]a,lerLTt.l на Т ItiKo, taeBHa 2I 4j.20 4 j.2L) !t р.8<} .-
2 Миг1 rtoBa Olbt,a В,lадltrtировна 22 14.20 14.20 и
22 \le_Ib,lHoBl Т lttHl ФeJoDttBHlr 2з 44..10 41.40 з j -з з -28i ()2412 01 4-127 ?.rtz -о-lz. Иl о,

Koptl-1eB Макси п,t Сергеевrп 24 зl.j0 2 15.65 З_]-З3i20 I 5-2741l2
21 Kr.lpo-1eB PtlrlaH С'еllгеевltч ?4 з l.з0 |2 ]5.6_5 З]-Зj/201_5-274413
2-5 Mr равьев lrrll l 1lttii Борltсовtlч l\ ,+l70 l 12, 20 85 ЗЗ_з]-l 2/0 1 9/2008- ] 47 'rУ 

-?6 \1t paBbeBil J,lptttta \нат,.l,;lьевttа 2_5 41.70 12 20.85 зз_3з-l 2,,0l 9/2008- l 47
?7 ll BcTat!beBa Таlьяна Nlttxat:i. toBHa 26 1з.з0 I 4] lп зЗ-3j- l 2ю24"2005-676

2,8

UO,цковЛенlLсLергеевич ljо,гlкова
Вера А,lе ксаllдрсlв в а 27 42,з0 1 12.з0 jз_26_0_50 ] l 2-280-зз/026/20 ] 9- l

29 Г pa,teBa l Iатrгlья ,\-teKcaHjlllt_lBHa ]а з 0.90 l з 0.90 з3-зз- l 2i008/2009-0 ] 4
з0 Родltонсlва Екатерина Евгеньевнlt 30 1з.о0 5iб JJ_6 ] зз-зj,20I6-10l"з
з] Рtlдионов С]l aHt.tc.,titB Гв геньевrrч з0 4з,00 lб 1,1] jз-зз"20I6-l02/l
з? Lвстп(lеева l ]aTa,rblt ] lltKo-raeBHa зl +_1.JU lз ]4 4з Зз-2б-050 l 1 2-2(l3-ЗЗ/058,/2020-5
)) Lвсти(lесва \1арttя Гвгеньевна зl 4з,з 0 /з l4,4з зз_26-0_50 l l 2-26з-jз/058/2020_4
з4 [,встtlфеевlt В арвара ]:вгеньевна з1 4з.з 0 lз l1 ,4з j j-26-050 l 1 2_26j-з j/0_58/2020-j

з5 Bo,1KclB Леон tljl 1ЗiLlерьев ич з2 3 1.40 ] з 1.40 3]-зз,/2016-9]9i2
зб Котова Kltptil tа rЩrt итllиевна _)) 29.70 l2 l1 8_s ]]-]з-l],0 l],2006 81
з1 l{о roB lrtитриii Гвгсtlьевit,l .) _) 29 7() 2 l..|.8_i ]]-]] ] ] () l.] ]()06-8
з8 I-r _rин ('ергей,,\,lексан]ровt tч j5 .lj i0 2 ) l 7i j]-]l- l ] 02 l,200б-_,i72

,]

з9 l r llttta -11allt lca,\.lcKcaн.lp()BHa з5 1з.5 0 2 21.75 ] j-зз-l 2i02 ] /2006-57 ]

40 I ]i .]ов I Ittкtl,:tай Btl га,lьевlгl _j7 з0.80 l з0.80 зз-зз/20 1 5-4590i 2 l/f
4 К;lопов r\ нато ltltl:l Вас t.l_tьеви ч з8 40,10 1 10.1 0 зз-зз/20l 5_,+771l2
42 Соколов Владимир Федоровшr 39 4?.,70 l2 2l,з5 зз_0 l /l 2- I 6/2004_97_5

4з CoKcl_toB Гвгенttй,\.,lексеевич з9 4?.7 а i2 2l,з5 з j-0 l,i l 2- l бi2001-974
44 1рахtlва Маргарlir,а l lllKcl-taeBHa 40 l 44.00 j]_26-0_50 l I 2-290-ззi026l20 1 8_2 Jrr\,*rc_f n
45 {обрtlво,;tьская,Днна ] laB,loBHa + 31, ]0 l jl 0 ЗЗ-0], i2-бl200З-59 /Фо,/ -4( Боброва Та гьяна ВllKгtlрtlвна 12 40.8t) l 10 80 _]з-3 j- 1 2,029/2007-452 э: l л*--
41 ШпагttH др гелt ]J_Ta ltl.rtltpoBlTч 4з 43,8 с I12 2 ].90 ЗЗ-з j- l 2/0збi2006-5 7 1

./dё.rфd
18 Шпаr'trн В; адrtrttrр .,\ натольевич 43 4з,8 с 1l? 2l ,90 зз-3з- ] 2i(]збi2006-570 '2{1- пdь<,z.r
49 Бибеева Ва,rентина иъановна 45 30.7с 1 30,7с зз_]з- 1 2,,025i20 ] 0-088 -)
50 Насырова Зимфиру Ifургаяновна 16 40.20 l 40.2с з]_]з-28 /009/20 l 4-489 --'/

,ilалтева [ Iаде;кда I TtlKil-tacBHa 47 ,lj з0 I .+j.зс ]]-]З- l ]"005,'20 I 0-,169 \ "ff illr'ч
52 Фолtи.tсва [ [ина ('сргеевнil 18 41.90 l12 22,45 зз-].]- l2,0 )8,,20 i0-620 .{_

5з Фортсlва К )_tltя О_lеговна 48 4.1.90 l2 22 .15 .l]-]]- ]2,,()] 8 ]0l()-620 Б-р *,-,l 'l
54 Битксlва i]DrtHar [{ )рьевна 19 11.70 l 4|.1с ] j-.j]- ] 2, 008i2()06-_i06
55 Делrидtlва [ leHir А,пександрсlвна 50 4з,60 l 43.60 jj-зj- l 2 005,2007-_572
56 \4ахров !eHltc Гвгеньев1.1ч 5l 4l l0 1l? 20 55 зз jj-l2"0l0/2005-б40
_57 ,\,гlяев Вла.lti_rtlт1l Васи.rьевtt.t 51 4I l0 112 ?0.5 _5 з j-jз- l 2,0 l 0"2005-6з9



58 Кондаксlв Сергеit 1-1ав,цовrtч 52 29.50 1 29.5 0 jj-0 
1 / 2 -7l2003 -5 5 6 ,rп/У

59 Ка_п trHrtH Mrtxatr.l Борrtссlви ч 54 45.3с l2 22.65 зз-0l 2-з12002-56_] *И п,
60 капиrrина Ирина Алексаrrдровна 54 45.зс l2 22.65 зз-0 1 / 2-зl2002-562 ил
6 Борr1 х !аниrl,r Сергеевt.lч 55 40.9с l2 20.45 з3-зз 2l022/z0|0-048
62 поахова Татьяна Владимировна 55 40.90 z 20,4_,ý зз-з 2 /022i 20 ] 0-048

бз _П обксlва Ba,TeHTltHa L,l вановна _56 29.00 1 29,00 _j з_з 2,017i2006-Ill
64 Боксlва [-lена Д.lексаllдрtlвна 5,] 42.80 l ;12,80 зз-з 27,i 0 I2"20l зi 668

6_5 Ладr шина [ Ial il,1ья l\ tександровна 58 ,lз,80 l ,1з,80 ) )- ) 2,,0з 9"2 006- j 5 2

66 Ka.lr t инlt \4lpttlr Фе lupoвHa 59 41.90 Ii2 20,95 з.] -0 2-1i200]-з66 l 2

61 Ка,п\,гltн И гсlрь l Irtко-lаевl.гl _59 4 1,90 ? 20.9_i зз-0 ]- I 
,200 l-]бб l l

68 Kapartыutевil С'вет-lана I Itlко,паевна 60 29.40 l 29.10 jj-0 2-21,2002,-6 3

б9 Брitгин KtlHc ган гtlн С'ергеевtl,t 6 12.2 0 lб 7.0 ] зз-з ,/0] _i _ j ] r,02 _s /0 2i20 б-490/2

10 Брагин С'ергеtj ВltKTopilBlt.t бl 42.2i) 6 7.0з JJ-J i 02 5 -З 3l02 5,'0 ?20 б-490i5

1 Ьрагин l1aBe-t С'ергеевtt.t 61 12.20 lб 7,03 ] з -з з /02.5 -з зi02.5i 0 ?l?0 6-490lб

12 Брагиrlа ()-rьга l lltliсl,цаевгtа 61 47.2|J /6 7,03 з з-ззю25-з зi025l0 2|70 6-490l1
,7з

Брагrtна Ксеtltlя ('ергеевнв 61 42 z0 Ilб 7.03 з з -3 з/025 _j з i 025/0 2t20 6-490/3
,74

Брагltна,\рttна,\ртеrtовна 61 12 20 l/6 7.0з l ] -] З /02 5 -З j l()2 5/() 2,,20 6-490l4 {+_
75 Фипсов Bacl trttt:i l\HlneeBt.t.t (l? 4з 60 l 1з.60 з з -з з/025 _з з /02 5/0 5/20 6- l4,7 l l

76 Пtiч\,гина \,Jапlтна C]eDl,eeBHa 63 42.20 l 4? z0 зз-26-05t] t l 2-2_55-jз/026/20 l ti-2

]1 кабанова \tlтонlrна Ивановна 64 29.|0 l 29 l0 jз-зз-l 2"0 l бi20l 0-5з l 1С-аr'>rс'r-l-fl

78 М1 нtlцriл a,,tb ное tlбразование

4.19.29:
З:l: j 6:.1.1

:5з 299 60 l 299.60

19 ()О() Фортr на l 689 з0 l 1689.зt)

42 15,40


