
г. Муром

1,1 Все допо.пнrIтельные работы по .гекуще]\lY
I1ри.,lоженrtлt Nч 9, уrвер}!iдаются исключительно на
ремонтов.

договор л}_ З/
управления многоквартирным домом

>> 2021 года.

- собственники помещений или

ики помеще

собственники), подписи которых ложены к настояIдемУ договору, при множественности лиц со стороны
л"",оп";"ъ;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;";"-";"Ё"1*-,л Василия Длександровича, действ(( )), с другоri стороны, именуемь]е в

и 14BaHIu граждан, надлежащего сод
доivlе. 162 ЖК РФ настоящилi l
!огов Ix решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме(l1PoT lг.)они;кеследчющеt\,l:

l Предмет договора
1,1, ПРеДМеТОМ НаСТОЯЩеГО .ЩОГОВОРа ЯВЛяется возмездное оказание (выполнение) Управляющеir организацией вl-еtlение согласованного срока и в соответстаии с заданием Собственников Помешений в Многоквартирном домекоlvlплекса услуг И (или) работ по управлению МногоквартирныNI доiltом, усjlуг и работ rro надле,кашему содержанию и
PeN4oHT)/ ОбЦеГО И]vIУЩеСТВа ЛОМа, ПРИОбретать коммунальные ресурсы на содержание общего 

"rущaar"Ъ 
до]\Iа, а так жеосущес,гвление иной деятельности. направленной на достLIжение целей управления Многtlквартирным домом.l,2, Состав общего и]\,Iущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в lIриложении ,лф 1 к

.цоговор\i

l,з, ПереченЬ и периодIлlНость выполНения рабоТ и оказаниЯ услуг пО содержанию и осN,Iотру общего имуществаМногоквар,ГирногО дома указаНы в Приложении М 2, З и 4 к настоящему flоговору. Изменение перечня рабо.l.и услуг
лччаях. предусм отренных настоя шим Що говором.
омовыN4 оборулованием и квартирным
ержания общего и]\1ущества в многоквартирном доме
91).
Конституцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом Российской Фелераuии, Жилищным кодексоi\t Россиt'iской Фелерашии, и иными нормативными актами,
:te йству,ющИN,I и на м ом ент заклю.чения настоя щего до говора.
В случае внесени1.1 изменений, дополнений или от]\lены действия Hop {aTrlBHbix aIiToB. чI(азанных в настоящем логоворе,стороны ПредусNIатривают воз]vlожнос,гь одностороннего L]зNlененtlя соответствук,)щ}lх полоj.кений договора и стоимостиуслуг по содержанию и текуцеl\1у реN.]0нту. путем направ.qения Управляющей организацией соответс.гвующего
уведоN{jlения Собственникам в пLlсьNlенной форпле либо размещения aоо.".r.r"уrщей информацtlи на подъездныхдосках объявлений.
1,6, Перечень \iслуг и работ. указанных в Прилоiкеtttrlr Л! 8 мояtет быть излtенен и указан в Прпложении j\b 9 посоI,JlасованИю с УпраВляюtцеЙ комtланиеЙ общипл собранием собственников помещений с учетом предложенийУправляющей компании, в то]\1 tIисле по результатаУ еrкегодных технических осмотров по подготовке общегоt,ll\,lylцecTBa ]\{ногоквартирного дома к зI,Iмнему и летнеI\,lу сезонам. а так}ке в сJучае обязательных для исlIолненияПредлисаниr:i государственных органов надзора и контроля рФ. Измененнirй перечень работ утверждаетсяУПОЛНО]\]ОtlеННЫr\I ПРеДСТаВиТелеМ собственников лоl\,fещениr:i, и надлежащllм образом доводится до собственниковпомешенtlй в ]\lногоквартllрном до]\,1е .

ремонту, не утвержденные в IIлане на Год и Ее укiванные в
общем собрании собственников, за исключением аварийrъж

L8 СобствеНники определили следуЮщие условия заключения договоров об использовании общего иNlущества:
l ) Все необхоДимые работы Прои:]ВоДяТся без ловреждения существующих инженерцых систем мЕогоквартирного

ло]\4а, а в слуLlае поврежденLlя общего имущества при \,roHTa)I1e, деN,rонтаже и эксплуатации телекоммуникационногооборr,лования, органt,IзацI]Я, 
",попrrl,пrц3' общее и^,lущество. обязуется npo"a"aar" реN4онт общего имуществаN,lногоквартирного доi\lа

2) Органr,rзация, использующая обцее и]\{ущество. оплачивает по договору ежемесячно плату за использованиеобщего имущества в многоквартирном до]\{е- расходы на электроснабжение, .rriun"r,a с установкой и эксплуатациейтелекоммуникационного оборудовани я или рекла]\rных конструкчlrй. и единоврерlенItо ttлатч за согласование NlecT
размеп]ениЯ те.lекоммунИкационногО оборудованtл я или реклаl\,lных конструкций, ВЫлlltlу техниLlеских условий на
размещенI]е реклаNIных кtlнструкциil и_пи на подключение телекоммуникационного оборулования к системеэлектрос наб;ф(е нл я доl\,Iа.

з) IJeHa лередачи в лользование общего имущества и
оргаFi}tзацией, в с"цl,чае, ec"Iltl нет иного решения Собственников.

порядок ее оплаты устанавливается Управляющей



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l1 месяцеВ с д тЫ подписаниJl договора и atsToi\lall]tlecKll про,]lонгируе'ся

на тот }ке срок, еслИ ни одна из стороН за месяЦ до истесlения срока действия договора не },lJe,lo),ll1,| _tp\ l,vlO с,горону об

;;-;;;;;н.жн:,шý.i":":i:;1Н::ЁТХНJХff:"ffЖ, за. использовавие обцего rtNi)utc,'..., 
]] ''],j,"]:,:ir'l''HoГo

дома являютa" oo*oou* собственнико" *поaоо"uртирного дол а. Агентское вознагражденис yl lplil] 1,1l()L icii t_,1;ii-itlllзации

составляет I5 % от сумм, уплач"rua*rr*-'пТ'ооaоrорuill 
об п*опо,о,u"ии обшего Il i\ lL[!t tlJJ, ,i ):lСРлlli]аеТСя

;;; 
щ:",::i:*:l;*l.дж*н:ц;r;"#н,нТ"Нi'JlА}".'"""Нii}Т.о.^а.lлt 

грt,lобl-,е,Iс {t () о ПО /]ОГОВОРУ

"о*. 1]"l;,;J:нъж}::?"iiНi:J:ft"#,iЖ[*uuо."о"ого 
дома представлять интерссы ( !)'clts'IItlll0,.,l] lJ суДах'

государствеНных и иныХ органаХ и организацИях п0 вопроСам, связаннЫм с исполнеНИеNl УСЛUВIll1 llLlcLt),lt,|t, ]lcltilBopa,

Права и обязанности по сде.rIкам, aо"aоraп*** Чфu"пrоrей организаuией во 
",non",n,,,'. 

llOP)tlr_'lltlii (' ,,j ,Bcгtttt,tKoB на

:]акЛючеНиеоо,о,ооо,.о'"*."ИЗасЧетСобственникоВ,ВоЗникаК)ТНеПосредсТВеНночСобсttlсt,ttrtl'Lltl'
1.9. настоящий !,огово не регуллlрует отношения сторон по вопросу проВеДеНИЯ Kallt'lTil-il'l]()Г",.i'':),l"^"^ ОбutеГО

r.iN,lушества многоквартирного oN{a до момента приня'лIя соответствуюшего решения обцпr,t coi1,1itttиert собственнttков

поь,tещенtrй . noo,onJ,'ri,uno"n,"*o" ст, 44, 46 Жилицного кодекса РФ,

t.t0. l[ри ttсполнении настоящего Щоговора сторон l руководствуются fiоложени,l\11,1 Illlclt))ltliclo ,{ott,lBopa и

ПоЛоr,I1ения\lt]:
}Килищногсl кодекса;

- Гра;кланского кодеl(са;
- Закона от 2з.11.2009 Ns 26 l-Фз <Об энергосбережении и о повышении энергеl,tt,tесt"lii l(l(-,,lti-t,ивгtсlс,ги и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россtiйсttой Федерации>] 
, веlil..икам и

- постановленtlя ПравитеJIьства 
"1. 

ъй bJ.zoi1 N9 354 кО прелоставлении коммунаJlьliы\ "c-I; 
r соOс:

гtользователяI\4 помещений в многоквартирных доN,lах и iкилых 
^;;;; 

(да,Tее - ПРаВИЛа П )ejl.cllll]'lCl'iIl' liO\l\1\ l{iL:lЬНЫХ

УСЛУГ); ,.,_ т'лорl;тапь.тRа от iз.08.2006 N9 491 <об утверlкл.ении Правил co-lc-p'l,LlllL, ] , ,ll]l " 
(l t]\I)/tЦеСТВа В

_ постановления ПравитеЛьсТВа ОТ l j,Uб,lUUo'*:'1:л"::j*;;:,,Jl""*пr, 
жLlлоl_() llt)i\iC,i !]llll)l Lj c_],\Lla, ()l{азаниJI

т}"J:ч;r#тн;:l#;ж;;*,llш,хТ::Н#:Н;';"i:НiЦ'{ф::"^lofr],""..u^ 
] \ 1o (JK]apl,p'o\ доме

ненадлежащего KaLlecTBa и (и_lrи) с перерываlчlи, превышаюшими установленную продолжиlеJlЬll()сlь)) (,ta-lee Ilравила

обеспе.tенttrt надлежащего содержания общего иN4ущества в ]\1ногоквартцрном доме,

выпоjlне ния);
постановjlения Пр вительства от l5.05,20 lз N9 4lб <О гrоряitке ос}шествлени,t ,|:'l lL-il,i]t](- il1 Ii\) \ Il|],,1IJ-Iению

Nl но го l(вартI,1рными дома]\,l и)) ;

u^lirl,ХJО,Т..l]Нfi;'Х:;,:ТJЁ",lllj']li;нода.геJlьсгва 
в часг}.1,:]а,lрагивающейl'c-lolljl' 

"l'll'lbo1l:t, 

IlО,lО7tiеНИЯ

насТояшеГо/{оговораДействуютПосТоЛЬку.ПоскоЛЬкунеПроТиВоречатДействуЮЩеМузакttOлаlсlЬсГlз\
2 Права ll обязанности Cr орон

2.|, Управляющаяорганизацtrяобязана:

;:l]l. тl*;**r*шн;Jкf,1"_ffifi;н;-"}",тi":""#:Н:;"". 
с пo ()"ct i\ tеiiс,гвуощего

:ъ;нrь;ЁJ;*",".iнi,tr,i:Jж:#lijl[1;-l#I il';Т^"л,^ обеспе.tивать над-lе,*(а ]tсс \ : , , со,l,рliание

tt текчщиЙ ремlонТ общего иN,lушества данного до]\,1а В aоо,J"""" с требованияI\,1I,1 
,заliоllо,l l,,LbcTl]a РоссttГlсl<ой

Федераuиt,t
2,1.3. Самос.гояr,ельно или с привjlеtlением третьих л}1l , имеюцих необходимые навыкl,r. оборr_Lоt,tllI]llе, а в случае

необходимости _ сертификаты. лицензttи и иные разрешите.ilьные доIiу},lеН'ГЫ, ОРГаНИ'] )В!'] i],L'l 1 lil"c l'LIllT]il'Гb ttilД&ЧУ

;:I;-н:i:}#i;;:-^жъ:il::il,I""lНы Собственника по предмету настоящего догоl}ор,сI o\] "\l.Jle tlo

заключен1.1юдоговоров,наtlравленныхl{адос.гLl)кенttецелейнастояшего!{ОГСtВОРаВОВСе 
OPltltli }l l'l r']il)J'lllРllЯtllЯХИ

учреждениях любых организац'lонно-правовых tРорrт и 5rpoBHcli Настояш1,1li !сlговор не IIозво]1,1с,|, ll})e,lc jal]_]ejll]J

;Tж:H;,#Нl:i*n:i;liiliii,x}ii.xlii."J-,,i.:"l1x}rTl,,xlr?J:l,::]:r:дo*oBoe 
l 1/\c e}) ]O, iliiорl,доваiLие

и объекты прriдоN'ового б_,tагсlустрогiarru, u,гакаlе бухга.ltтt u, Ь, ,.;.-u".,''ИЧеСl{)'Ю,-ХОЗ'li'tС tBctttttl (ljlillil]lc(]jt\ l\)

докуI\4ентацию и расLlеты, связанные с испо.qнениеJ\,l насто eio Договора, по перечню согласtlо , itc,ll,totLLcbt),

законодательству. Управляющая орt?ни3ацI4я вправе !,lспоJlьзовать сведения, относящ1,1еся к ttpe]| Jl'\ 1,1 ,_,г()роl{аNl

настояшего 1_I,or.oBopa. для созданl.tя баз данных (в,электроннa-;;,.,.';У;..ЖНОlt ВЦДе), СОбС1 Bc'tl'llt'" 'l '()i'l1)i'i\ )lВJIilСiСЯ

Y правлпюш6.я оргаRизац я,

2.1.6. Ilроводить технические осN,Iотры обшего имушес-гва мнотокварТIфНОТО ЦОМа \\ \iOPPt\i\'\P()\]x\" баlЫ \аtlНЫХ'

отражающrlе состояние до\rа в соответствиI,1 с результа1, N{и ocN,loTpa

2.|1[3рапtкахпреДосТаВ]lениячсЛуГПоуГlраВЛенI,ttоN'lнОГOкtsilрl.ирНыi\lj]ОNlОN-I:



- организовать договорную работу, связаннуЮ с совершением мероприятий, необходимых для исlrолнения условий
настоящего,Щоговора, закJтючать для этого все виды необходимых договоров, вести их полное соlrровождение
(совершать все фактlтческие и юридические действия),
-организоваТь расчеl'платы ло содержанLтю и ремонту общего имушества многоквартирного дома;
- вести ylteT доходов и расходов на содержание и ремонт обшего имущества многоквартирного дома и на оказание
ком]\,Iуна.тьных услуг и иньтх доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбоР платежеЙ на содержаНие и ремонТ обшегО и]чIчщества Nлногоквартирного дома и иных платежей,
установленных решением общего собрания собственников! с собственников (нанимателей) помецений;

- организовать контроль и оценку качества Предоставления коI,1мунальных услуг;
- организовать сбор. обновление и хранение информачии о собственниках и нанимателях tIомещений в многоквартирном
доме, а также о -цt,lцах, использук)щих общее иN,tущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещенIlй в мнtlгоквартирном лошrе), вклюttая ведение акl.уыrьных списков в
электронном виде и (или) на бvмажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерhции о
защите персонfuIlьных данных;
- формировать предлоя(ения Собственникам по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
попlешений в п.{ногоквартирноlvl доме для их рассмотрения обшим собранием собственников помещенийв
i\,Iногоквартирном доме, с экономическим расчетом расходов на их лроведение;
- при заключении договоров на выполнение работ и услуг для содержания и ремонта общедоtчtового имущества
саNlостояl,ельно осушествлять подбор подрядчиков ll исполнtiтелей исходя из приеl\,Iлемой стоимостиработ, высокоfо
KatlecTBa выполнения работ и иных критериев; ,

- организовать предоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ns 7,
не лозднее I апреля года следч}ощего за tlстекшиN,l;
- заключать tl 1.1сполнять договоры о целевом бюлжетном финансировании с органами муниципальной власти.
2.1.8. Прелоставлять услуги по }aleTy зарегистр1.1рованных граждан в квартире Собственника и организовать [рием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребьтванl.rя в соответствии с
<llрави-паш,tt,,t регистрациИ и снятllrl граждан РФ с регl.тстрационного Yчета по месту пребыванияиместу жительства в
лределаХ РФ> (утв. постановлениешt Правительства РФ от ] 1.01.95 N 71З с изменениями и дополнениями).
2 l 9. BecTrI необходиllую докvментацию в установленном порядке на все действия, связанные с исполненлtем
обязательстВ по настоящеl\,lу договору. в том rlисле, на все действия по передаLlе, peN,toHTy, восстанOвлению имущества
1,1ли про},lзвоДства работ и их приема! атак же вести и.\ранить техническук) докуN.{ентацию (базы данных) на
N{ногоквартирньтй lом, внутридоN,{оtsое инженерное оборулованtIе и объекты придомового благоустройства, а так же
бухгалтерск,t/к). с,гатистиаlескуlо! хозяйственно - финансовую докYr\lентациIо и расtIеты, связаннь]е с исполнением
договора. В Слl,чае отсутствиЯ перечисленНой и иной необходимой ДОК)il,tентацИи либО ее части, данная документация
llодлежит восстановлению (изготовлениlо) за счет средств содерiкания и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не устанOвлено решением обшего собрания собственников по\,тещений многоквартирного дома.
2.1 |0. ГIрелос,гавлять Собственнику платежные док),\lенты (квитанцrtи) д_пя в1-Iесенl]я П.паты за услуги Управляюшей
организации 1,1 опла,гы задолженности. не позднее _5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.1I. Организовыва,гь круглосутоLIное аварийно-лиспетчерское обслужrtвание ýrногоквартирного до]чlа, принимать
крvглосYтоllно от ссrбственника(-ов) и пользук)шtIхся его по\lещет{иеý4 (-ями) в многоквартирном до\{е лиц заявки по,гелефонам, 

устраня,гь аварии. а также выполнять заявкij потребителеЁr в сроки. )/становленные законолательс.гвом и
настоящим Щоговороьr.
2.|.|2. Осуществ",tять расс]\,1отрение жа_гtоб, предложений, заяв,пений от Собственника помещения (-й) в многокtsар.гирном
доме, вести их ),чет, принимать п,tеры, необходимые ]-1я \,страненltя )кliзанных в Hl,ix недоста.l,ков в установ,]lеннь]е сроки,
в пределах собранных с собственнltков поI\,1ещений средств. BecTtl )/L]eT чстраненtIя указанных недостатков. Решение об
УДОВЛеТВОРеНИИЛИбО Об ОТКаЗе В vДОВJеТВОРенlttt,liа*цобы (заявленl.tя. требованrtя, претензии) направляется не позднее з0
рабо.ll.tх дней со днrl поJlучения пись\,{енного заявления.
2.].l3. По требованито Собственника tI tlнbix лUльзовате_пей выдавать.прur*rr. необходиlчтые для оформления субсидl.tи и
льгот на оп"lату ,килого помещения без взимания ллаты.
2,1,14. Осуществлять контроль за использованиеN,l j{iиJых и нежиль]х помещений llO наtзначению. за налиаtием
разрешения на вылолнение работ по переоборудованию и перепланировку лоl\,1ещения.
21,1-5 Уведоit,lлять Собственника о наступлении обстоятельств, не завI,1сящ[х от воли Управляющей организации и
преIlятствуЮщllх качестВенноN,lУ и своевременно\tY tlспоЛнениIО cBo1.1x обязательстВ по настоящепtу flоговоРУ, в T.tT.
п_\,теl\,1 вывеш,lвания соответствук)щего объявлснltя на информационном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
Много квартирного доl\{а.

2.1,16, Проволить и\или обеспечиЪать проведение п,tероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективноСти Многоквартирного дома. в соответствии с утвержденноГl Собствен}lика]\,Iи N4tt/{ Irрограммой.
2.1 11. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанлiю и текущему peNroнTy за истекший год в
течение первого кварl,ала. следующего ]а истекш и\,I годоill по форпlе УТВеР)*\ДеННой в Прlrложенlr1,1 Л! 7, путем
разl\,lещения да'нных в сисl,еNlе гис }ккХ и на сайте управляющсй орr,анизациlt, в объеп.lе и сроки, установленные
ле й ствую щим зако нодательствоlчт.
2.2. Управляюшая организац1.1я имеет право:
2.2.I. ТребоВа,гь надлежаЩего исполнеНия СобствеНникоМ его обязатеЛьств пО настоящему договору.



2.2.2. Требовать в устаНовленном лействующим законодательством порядке полного возI]с|11еllill rбьt ti,()Lj, ll()lIессt{ных

УправляюЩей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его Ilo\1eutet{LIll",l lali 
'I\C 

liО\lllСr]СilЦlIИ

расходов, произведенных Управлякlшей организацией в целях устранениrI ущерба, tl})llLlllltCliIil)IO виtl()l]ныNlи

действиями (безлействиями) собственника и.\илИ ПРОЖИВаЮЩИХ ЛИЦ В еГ( ПОN'lеIl[еHllll ()ijtLlclll 11\'1) lILecTBY

многоквартирного доМа ЛИбО ИМУЩеСТВУ ДРУГОГО ЛИЦа' - { c}l rl,aurtii. вt,tбtrllа,ть Ilодрядную
2.2.З'СалrосТояТелЬНоопреДеЛяТЬПриориТе'гныеработы,ВцеЛяхисключенияавариины)
организацию для выtlолнения работ и техниtIеского контроля, а так же устанавливать поl]яJ],111i 1,1 Q1|(li]l)б выгIопнени,I

работ по управленик), содержанию и текущем)/ ремон,гу общего имущества дома,

2,2.4. направлять средства, полуLIенные на конеu фИНаНСОВОГО ГОДа В ВИДе ЭКОt]ОNlИИ \lеЖ'L\ cl()lI\lt)cLbl() [)аООl'llo

содер)канию и peNlo'Ty общего иIиущества дома по настояцеМу договору и фактическt,1\1 !l ]alpi,ii:l\i;r Упрtrв,,lяющей

организации на выполнение данных услуг на возмешение убытков. связанных с предос,гав,lеt{ll,",l \c,l\ llo l]ас,lояшему

договору, в ToNl чисjlе на оплату непредвиденньLх работ tlо ремонту, возмещение убытков Llc]le,lCiP,1,1c Гll']ll\l1,1tlен1,1я вреда

обшему uмуществу лома, актов вандшlизма, *rрuф"r,* саНКЦИй, ПРИМеНЯеМЫХ КУПРаВЛЯКlLtlеЙ oIltaIttjЗaltt'll t]'ЛСДСТВИИ

данных расходов не требуется

2.2.5 tlривлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных Btl.Lo l llltбо ]lo l]actrlltЩeMY

договорч, определяя по cBoeIvly усмотренt,rю условия таких договоров,

2.2.6. Организовывать проверку прuruпr*оarи учета потребления ко]v'Illунальных р€с\ pcoll c()l] jltcI1O ll()l(a,JaHиJlM

индивидуальных приборов учета, Результаты проверок направJrять в РСо,

2'2.7.1tровоДиТЬПроВеркуработыусТаНоВЛенныхоЩПУМноГокВарТирноГолоМа.
2.2.8 Е;кегодно готови.гь предложения по установлениlо на с_[едующий год размера lUIагы Ja c()_lcl),ii,,] iillc Il l)(\1oHT

обшего 
',llllyщecTBa 

в многоквартирном доме, лоllолн}lтельные услуги по настояцему договор) lli'l ()CLir)I"i-tlllll] lIсречня

работ и услуг, определенного Приложенlrем ЛЪ 8 к настояшеГ\4У ДОГОВОру, на пре;lс гilitLцttil l ()" |] Il:lIlpaB-1,1l b на

paccмoTpeHl,Ie и утвержденLlе на обцем собрание собсr,веннt,tков поN,lешении

2 2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую работы в отношении лиц, не иcllo]ILltltJttillx tlбязllilгlость lttl

внесению платы за жиJlое помещение и коммунаЛЬные усЛ}'ГL1, ПреДусI\1оТренную жиЛиЩныNl Зак()l1() Lll lc-il'cl]B()\1

Россltйскоit Федерации с начисление]\1 пени,

2.2.10. самостоятельно перераспределять денеiкные средства. гIолученные ОТ СОбСТВеННИКОi] llit (D]lllliljcllI]r)l1iiIt]le ic\ llItИ

иных в}lлов работ t-to настоящеNIу договор},

2.2.||. требовать от собственншка (пользователЯ) ПОПtеЩеНИЯ, ПОЛНОГО ВО3N'lеЩеНИЯ УбЫГtrОВ' llOЗ|tl1I(lL]ll\ L() 
'Г() 

l]l]l]c' В

т.ч. в случае невыllолнения обязанности допускать в заниl\1аеNtое },{м жI,t.]lOe },1ЛL1 НеЖttЛОе ]lО\lС],ЦеН}l' iLild,l' ii-'r;l1lC'le 11

УправrtяюЩaй *омпа"и", в том числе работников аварийных слу;кб, в случаях, когда такоГt ]]oll\ cii r-рсб1 ,,, сл l1opl\la\ltl

iкили шного законода,гельства,
2.2.|2 Инфорпlировать Собственников о необходrrп.tсlсти проведения внеочередногсl ссlбраtrttl] li\ r,j\l раз\]сlцения

информачии в местах общего пользования либо на t]латежных докуNlентах дJIя решен11я BOtlp()c()B об ttз"tcttctltLlL pitJNlepa

платы за услу1.1l Управ,,lяюшеil организации, за содер)!(ание и текуший ремонт обшего и]\1),щссlt]ll:L(]\IiI ll[)lL }1елосl,аточ-

ности средств на lIроведение таких работ. проведенLlи работ капита-|IьнОГО ХаРаКТеРа lI() l]'\l()l] i-\ l1'' i i]|'''li]lt \lilОГО-

кВарТирноГоДоN'Iа,а.ГакЖеВI,1НыхцеЛЯх.сВЯ:]аНныхсуПраВJеНиеIllI\'1НоГОliварТирны\'1ДоN'l()\l
2 2 1з Выносить предписания собственникаi\4 и пользователям помешенлtГt. требовать yclpatle Hl],,l Bb])l LJ ]('li lы\

нарушений в установленные предписанLlем сроки,

Выдавать и оформlrять документы. выдаLlа которых законода,tельсгвоN,l отнесена к K()NilL, lcIl]l)ii 7l,,l] Ltlmllo-

:) кс плуатационно й организаццtl, и необходимы х для последу to ще го ре ГисТРаЦПОН НО ГО )''teTa, Г[Ре] LL)c'l |IIJJ l'i l Ь l l() ]it l ll) О СУ

органов a,.,aуоuрa.,оaпной властлt инфорлrачии о сущес,Iв)/ющей задолженносl,ti по оплате yc,rl\/l, IlO c(),iCp,ii,illllI() ll

текущему peNtoHTy за жилое поl\,1ещение СобственнtткоNl jк1,1лого поN,{еще,нI,tЯ ]\Jногоквар,1,I,1рtl () ]1O\liL

2.2..14 tsодностороннем tlорядке в любое вре\lя на всёьt ltротяжении лейс,rвия !!оговора сз ll[)ll,]lli] li i]\ tlii r,ясгrения)

расторгнуть }{оговор в лорядке положений п 8 ст. l62 )+(К РФ или отказаться от его проjl-[tегtttя (tlllcttpil rrlrb llоговор) в

порядке полоrкений п. б ст, 162 жК РФ, yBe:roMrrB Собственников

2.2.|5. Не предостав.ltять СобсТвенникаМ сведения. иNlек)щIlе КОмN,lер!lескую TaI",tHy органtlза]],lIlt

2.2,\6 Осуществлять иные права, предусмотренные;tеiiствующим законодательство\,1, (),l,HeccI]t]1,Ie li ]l()"ll{оtrlо,lllям

Управляю ще йl копtпанилl.

з. Праваиобязангtостlrсобственника(пользователя)помешlенrtl:i,
3,l. Собственник(lttl;lьзоват9"ць)обязан:
]. t.l Выпо.rнять при экспJIуатации и исtlользованиlt Помtещения следуlощие требованltlt:

а) не tlроизвОдить перечсТройство и (или) переп.Ilанировку, l1оirлещения в нарушение ycTa'otsjteHl]()]O ]illiOlio\l llOpя]Lliii:

б) не производLl,гь без согласования Управлякlщеil организац!I1,1 перенос внYl,ридоNl()вы\ lIli,lici],l]ltы\ се,геЙ и

оборулованrrд; установле нного в Помещени и;

в) не ограничиtsаIь доступ к инженерным коммуникациям в Пошtещении, в том LlLlсле не \,\le ltt,l la,l ь рil]Nlеры

установленНых в ПомеШении ca'TexHtlLlecKиx лк)кOts и гtроёглtов. не ]акрываГь инженерtlt,l(, l(O\L\I\1iIll,ii iil1,1 ,l J|tllt)рную

apivlaTyp)/ консl.рукц1,1ями и (или) эле]чlентаNltl отлеrl Ktl. tto требованию Yt равлякlшеir OPIi{lllI',:Ll_tlL, зlL свой с,tёт

осушествиIь демонтаж такшх конструкl-iий и элементов отдеJIки;



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с ttравилаГчIИ ИХ ЭКСПЛуатации;
л) не осуществлять демонтаж индивидуацьных (квартирных, комнатных) прrlборов гlета потребления коммунальных
услчг без предварительного уведомления Управляющей организации;
е) не устанавливать, не подключать и не ислользовать электробытовые приборы и оборулование мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
el) не допускать без соответствующего согласования переустройство системы отопления, изменяющее llроектную
теплоотдачу в Помещении, в том чltсле (но не ограничиваясь указанным) увели.tение площали приборов отопления,
I4зN,lенение tiисла отопительных приборов. изменение диаметра стояков системы отопления, изменение N,1атериаJIов
стояков и (или) отопительных приборов системь] отопления);
rrt) не использовать теллоноситель из систем и приборов отоIlления на бытовые нужды рl/пли для ус.tановки
отапливаемых полов:
з) не доц,gцать выполнение в Помешении ремонтных работ, способных повлечь приtтинение ущерба Помещенияlчt иных
собственников либо Общему и\,Iуществу Многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привесТи в прежнее состояние саNlовольно переустроенное (перелланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имушеством, строительными материалаIчти и (или) отходаМИ гI)iти эвакуации и помещения обцего
иiчlущества I\4ногоквартирно го доN,rа;

л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованIUt;
l,t) без согласования с контроJ]ирУюЩими органами и \/правляющей организацией не производить смену цвета оконных
б",lоков, заN,'tенY остекления Помещений и бапконов, а также установкч на фасалах домов кондиционеров] сплllтсисте]\,I и
прочего оборудования. способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка попtещений, входящих в состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtIных площадок и л,tаршей, ]lандYсов)
площадк}l перед входОм в подъеЗд, металлиЧеской решеткlt, прrlямка и т.л., в тоI\,I 1tисле: окон, подоконников,
отопительных lrриборов. с]ояков, пери.п. LIердачньiх.песl.ниц. почтовых ящиков. плафонов, дверных коробок, полотен
rверей, доводчиIiов. дверныХ рvчек И т.л ) осущеСтв.цяется собственникаМи ЛоN/tещений в многоквартирном доме
саN,IостоятеЛьно своиI\,ILl сиJаi\l1,1 за cBtlii с,lёт. ес.lи инUе не принято на общем собрании. При этом собственники
обязvкlrсЯ сосгавитЬ графикlr уборки, назнаLtить ответс,гвенных за уборку и составление графиков лиц (с,гаршие по
подъездаN,I I,I председаТель совета многоквартLtрного дома) и са]!{остоятельно следить за исполнением собственниками
своrгх обязаНностей по уборке (волросы уборки решаются собственникаN{и самостоятельно между собой, претензии в
управляющую компанию не принttчlаются).
о) Не [1спользовать ,l,еtlлоноситель из систеl\,I и приборов отопления на бытовые rryжды t|или для установки
отаllлllваеN,lь]х полов.
з,1,2, Прlt лровелении в Полlецении реl\1онтных 1эабот за собственнылj c.teT осуществлять вывоз строriтельноl-о мусора.
В случае необходимостrt храненйя строIIтельного i\Tycopa в NJecTax общего пользования в рамках !ополнительных услугУправляtощая орrанизацИя вывозиТ строL1,1 ельный N.lycop с терр}lтории Многоквартирного дома с включением стоllN,Iости
вывоза и ути-цизации строительного мусора в стоимость таких \сл\iI,, уltазанной в Приложении ЛЪ5 к нас,гоящему
Rоговору, CTorIl,tocTb данных работ (услl,г) отражается в л,]аге7кно\,1 докуN,lенте) выставляемо]\4 Управляющей
орган изациеil Собственни к\/. отде]l ьной стро ко й.
3,1з. Предоставлять сведения Управляющей органilзацllLi в теtlение 5 (пяти) календарных Дней с даты наступления
.цrобого из нLIжеуItазанных событи йl:

а) о заключен!lи договоров найма (аренлы) Помещенияi
б) о cbreHe наниN,'Iателя или арендатора Помеrления. об отчу}tiденt]и Пошlещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрациll нового собственника):
в) о постоянно (врепlенно) зарегистрированных в Помtещении лIiцах:
г) о сп,tене адреса фактrтческой регистрацIJи Собственника Помещения:
л) о спtене кон,гактных данных, позволяк)щих сотрудникапt Управляющей организации связаться с Собственником.
з,]4, Сообщать Управ.пякlшей организации об обнаружiенных неlтслравностях внутрило'1овь]х инженерных c1,IcTe]\{ и
оборудования. несyших конструкi-tий и иных элементов помещения Собственника, а также обцего иI\4ущества

и Iлчlуществу граждан.

рного дома или Помещению

в поIчIешени,I и к
оборyлованию. являющиеся общим им) шес-гtsо]\1. для проведения регламентных и неотложных технических
эксплуатац1,Iонных и ремонтных работ. не нарушаюших права собственника.
З, L7, Своевре\4енно до 10 числа Nrесяца сле]lvющего за расчетным l\,'есяцемj в полном объеме вносить плату за \/сJlчгtJ по
управлению, содеря(анию и per\IoнTy общего иlчтYшества дома п КР СоИ
З, ] ,8, Соблюдать порядок содержания 1.1 ремонга Вil*ТрLlДоМового газового оборулования (лалее - В[ГО):
3.1.9. Соблюдать правила безопасного пользования газом в быту;
з, l l 0. При проqелениtl технического обслч;кивания ВДГО специализированной организацией, предоставить
аоонентскуlО кнI]жк}/! паспорТ завола-изготовителя на газоисl]ользук)щее оборуrование, ус,гановленное в квартире;
з 1,1l,принятьвсенеобходиNlыеNlерыдляобесгlеченrlядоступатехнtlческогоперсоналаспециализированной
органLlзациИ в IiвартирУ для проведеНия планового технического обслуживания В[ГО;



елоМЛениЯокаЗаJlосЬНевО:]]\1О]'litlt,i\]L]t]lL.''().I.С\'Тсl.В1.1'l

нt'l в согласованные cpoKt,L llpl,t ,l,L rlrl со(), гt]eIll{1,1li

бслуживанию ВДГО;
йство внутрИдомовогО газо во го обо р\,, Lo t]i] l l I 1 я,

к нарушению ВЩГО,

газового оборудования ;

ь толькО специализиРованноil opl, al] l{ ]irЦ}1! l l,

:',:ii"liTJ;;e*Ho сообща'ь в газовую службу об авариях, ложарах, взрывах при экспл)/агiirrилt L];тlг() i;Ll Ilзll:нснltях в

СОСТаВе В!,ГО _.l-л|lлплпL?\/юlIlеI() o;t)t)\ l(,l,i,ll,,,il:

3.1.t9. СообцатЬ о сроках выезда из жилого помещения дIя отключенLш газоиспользующего оборl,дtltll'ltr;tll:

нноi] организацllи и Управляюr-uеii titlrtttatttttt tlo

кого обслуж}lванLIя ВДГО,

нными органами и Управ_гtяlошlей koirtпattt]"lt [lсс

етей и изменениям в констр)/кцllи :IoNla

венника и совершенI,tи какt,lх-лt,tбо cjtc]LOli с

ногоквартирного до]\{а, ts,lCLlClllle l i"t, ll]tt,ii]p]l1,1: lrlcii, с

Тие или уLIастие своего представителя {Ll иl(ов, Е;кего,rно lll)оволи,l,ь

енников помешенI{й в N{ногоквартирн ве]lдl],гь tta обli crl с,lбраttиtl

в ToNI Llисле Председа,теля совета, лля я t]Olll-]irl'()tj_ cll)] iitlll],l\ l,

уПраВЛеНиеNt МноГокВарТирноГо ДоМа' гл_дто iiuлглrЕяптипного дома ttHtlloprtartlttt) L) liоjllIЧеC'l'BC
3.1.24. Сообшать Управляюшей компании и Председателю Совета многоквартирпого дома t,tHdloprtartlttt) L) liOj]

фактrчески проживаемых грах(дан и сроке их пребыван}iя в теtlение З кален,lарных дней c(),,ll],l ll\ llI)!),l,,lLjlLi1ll1l в ж1,1Jlом

е му иN4у ществу, осушествиl,ь де l\4 о t I l аж о I'pi,I,li-Ltil ( ) ши \

у, своиIчIи силаNtlt tt за свол сIIе,г,

n",*""I\4 ('tасти cltcTeпt) необхо jt t ric-l l l 1,1c l,)l с 1 | l ]t ) сооб tttrTTb

з.\.2,7. Возместить Управляюшей компании расходы по д

общего по.{ьзования. по незаконной перелланпровIiе мест

надлеltiашее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объ

,]аконодател ьство I\{.

] ] Гfiliii:::!Jж;;.'""-"""; действуюши]\,1 законода'.п,.*:l1 :.:]:::,:,:::.::.:о":,,:: :, i,J,]], 
,,,i,,,",l,J,),, \, lавп> к,шей

организациейr её обязательств по настояцеl\4у .Щоговору. не вмешиваясь в хозяitственн) ю jleя,l Il,ilt)C ll, \'tt latз,,ll rtltцей

. Niа-побы и обращения в сJIучае tlеttа,LЛс,l\illlt.сl() lJыПоЛНениЯ

стоящиNl !,оговором,
й в л,lногс,lквартирно]\{ доl\,lе лlIя l)etLletI!Lл ]li) ll],jлл IiеI]ию

по содержанию и peМ()lll,), ОбLlсL, llNI , Ltt Lt]a в

l\1НоГокВарТИрноМ ДоМе, _л."-,,,..rlй .ларт N'ногокваD-гиDноl-() доt\lа. il:jt]ccl lr|J УIlI :'IВ,:lrtlОl]1ую

3 2.4. Выбирать на общемt собрании собс,гвенников поi\,1ешений совет NJногоквартир

организацию Проток дома,

з.2,5. l lредоставляТь Llи информаЧrтrо о лицаХ (контактные те;tефоны. |r]illcca), t,1\let.t1'l1x досl,уп

в помещения в случа Собственников tj пользователе1-1 поплеценttй tlit cltl ,tlLii lll)(llic lct']lя

аварийных работ. 
--.-^л^ ^Ё,,.,' б ltlJo pcLllcllll

З.4.6. Инициировать созыв внеочередного обше б

уведоN,Iлением о проведении такого собрания (у , ,io\1пilt]1,1)O,

з.,1.7. l] случаях необходимости обрашаться к У о Й nnu:'",:':lo ПО;-L|1(ILI В

ПоМешениеСобственника.ВоДы,)-qекТроЭНерГии.О-ГоlI.ПеНI'а1,'.',l1..'iiti11[ll]L.ll.с
до по-ц н ите.]l ь но й оп.лато й у казан ньlх усл)r г,

j.4.8'НеВ]\,1ешиВаЯсЬвхозяйсr'венН\/ЮДеяТеЛьностьУправляюЩеГiорГаНLlЗацИ1,1.осушес.tВJl'l'lЬк()llГро]tL,ji.lвыllоЛFiеНр]еМ

ее обязателЬс,Iв по настОяшеNl}'!,оговору. в ходе которого: 
-a доlоRоl)а \ llpalj]leliljrl ,]iI

-ПоЛучаТЬеrкегоДныйотчетУправляtоЩейорГаНLIзацииоВыПоЛНени1.1усЛоВИl
.rр.о",оуr"й гЬд в течен шего за отчетным;

- по.lучатЬ 0т о,гве 0 рабочих днеir с даты обращения, ин(lоllllацtllо ()о ()lill ]iittllы\

услугах и (или) выполне ,i],:

_ требовать от отв выявленных лефеКТОВ И ПРОВеРЯТЬ ГlОjll-IО'l ) ll -BOcB})'\lcl]tiL)C'l Ь l{X

устранен 1,1я

6



- участвовать в осмотрах обшего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполFIением

обязанностей по настоящему .Щоговору;
- ЗНаКОмиТЬсЯ с содержанием техническоЙ документации на Многоквартирный дол,t.

3 4.9. Осуш{ествлять иные права, предусмотренныеЖилищным кодексом РФ и принятымlll в 0ооlвеlсIвIlис ниl\l ]lруI.ими
фелера,чьными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.
4. Щена {оговора, Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесенrIя ll.цаты по
договорч.
4. l. Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (олин) капендарный месяц.
4.2. I{eHa [оговОра \/станавлИваетсЯ в размере стоимостИ работ И услуг пО управJтенtJю Многоttвtrртирнь]r\l домом,
содержанию и ремонту обцего имущества. определяемой в порядке, указанном в п. 4 4. IJастояшего .Щоговора (в том
rIисле стоимости КРСОИ) и леiiствует одrlн год
4.З. Собственник lrроизводит оплату в pal\,!Kax Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного доNIа,
- текуший ремонт общего имущества многоквартирного дома.
- управление многоквартирным дом oi\t.
- ком]\4унальный ресурс (хололная вода) в це"цях содержания обцего имущества N,IноI,оквартrlрt]ого доl\,Iа.
- КОмlvI)/нальный ресурс (горячая вода) в целях содержания обшего имушества мн(ll'окВартLlрного дома,

- за коN,lмунальный ресурс (холодная воlа) в целях содержанltя общего имущества i\1 tll.l1,tllitsitplI,1pllOгo доN]а /,
руб. коп,;

оivIlllунальнЫй pecvpC (горячаЯ вода) В целях содерЖанrIя общегО имущества N,lнОl'ОкВарТtlРНОГО ДОivlа
руб. коп.:

а
омivIуна"льный ресурс (э_пектроэнергия) в це.-tях содержания обцего имущества

руб. коп.
часть тарифа в виде платы за коммун&цьные ресурсы в целях содержания общего Llм\,ществL] Nl tlогокваргtlрного

доNlа изменяется автоN{атически (без необхолиN,Iости пр1,1нятия соответствующего решеt{}tя сlбtцего собрlrния
собственников) в случае изменения тарифов на соответстВующий коммунаJlьный ресурс иi илrI нор\lативов потреб;tения
соответствующего вида коммvнального pecvpca в целях содержания общего имущества в I\1ногокваргирном до]\4с за
расчетный период в период действия соответствуюшего договора управ.цения:1.5. Если общее собрание собственников не состоИтся. иJlИ не бу.лет лринято предложенI4е Управ,llяtоЩей оргirнltrации об
изi\,rенении стоимости работ ll \с_п.\г по ),правленlltо и содер)канито общего имущестtsа,,l о разNIер платы за каждыЙ
последующt,ll:i гоД, наLlиная со второго года. устанавливается с ytleTo]\,l индексации цен и TapLl(]ltlB гrо В-падllrlирской
области.
4.6. Размер платы оllредеJlяется в соответсltsи}1 с разN,lероN{ п]lошали tloмeщeHt{ll, занирtаспlой Собс.t венникоь,t.
4.7 оплата Собственником оказанных услуг по Щоговору осушествляе,гся на основани}1 выставJ]яеi\tого Управляющей
компанией извещения - для собственников жl1лых по]\{ещении; счета и акта. подтверждаюшеl,о tlредос,l авлеt{l]е чслуг, -
д"rя собственниIiов нежилых llо\,lещенrtй В выставJlяемых Управлякlшей коr,tпанией извещениях чказываются:

разN,lер оплаты оказанных услчг.
cyi\,{Ma задолженности Собственника llo оплате оказанных услуг за Предыдущие перllоды.
cyМN,la пени,

4.8. В случае 1,1зменения стоtIN4ос,г1,1 услvг по Щоговор1 Управляющая компания произволllт перерасt!ег стоиi\,Iосlи услуг
со дня вст},пления изменений в силч.
4.9. Если Собственнrtк за соответсТВ)'Юший ]\Iесяц проиЗвел оллату в алрес Управляющеil оргitнпзацr{t] в .,1еньшем
объеNlе, чеi\l установлено в пjlатежно\l доliуNlенте на оп.цату, ТО пол)/аlенная оплата распрелеJrIсl.ся I] засttll.гь]вается
Управляющей организациеri rrропорцl,tонfulьно стоимости работ и услуг по управлению, содержаltltl|о. текущему peN,{oHTy,
и стои]\,Iостью крсои, указанных в платежноN.{ документе за предыдущий период, а Собсrвенник сLl11тается нарчшившим
условия оп.цаты.
4, l0. оплата банковских усJуг 1,1 услуг иных агентов ло прие]\fу и/tlли перечислению деt]еiкных срсдств во:].цдlается на
собс гвенни ков.
4.11. В СЛуr;пa возникновения необходи]\,tости проведенl..tя не установленных Щоговороь,r работ И )'с.t_ч,г Собственгтики на
обцем собраниtl определяют нсоб.ходимыlj объепl работ (чс.пуг), сроки наtIапа проведен1.1я работ. сlюt.lr,ti,lсть 1lабот (услуг)
иоп-lачиваютдополнительно. Размер платежад,,tя Собственникарассчитывается пропорциоltальFI() _lо_|l ll собсtвспtlсlсти в
общем t,Iмуществе многоквартирного дома, оплата в чстановленном случае производи,гся Собс.гвенlll.i]iоNl в соо.1.I]етствии
с выставленным'Управляющейi компаниеli счетом на I]редоплат)i. в которог\,I должн|)l бl,t.rь r,l;itзаtl1,1: Hal,t lcHoBaHиe
дополнителЬных работ, lIx стоиNlость. расче,гныйl cLleT. на котсlрый до.цжны быть перечис-:lсt]ы денеiii1-1ые срелстl]а
4.12. Капитtl"льньтй ремонт общего имущества ts N,lногоliвартирном до\rе проводится за счег Собсгвеtl}JtIliit. В слy.tае
ПРI'1НЯТИЯ РеШеНllЯ На ОбЩеШt СОбРаНИИ О Сltособе формирования фонла капитального ре\lонта доN.lа lILl спецI,1а.,lьtiо\I ctTeTa

Nlногоквартtlрногодо\lа r'



в управляющеЙ организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за веденttе слецtIаlьltого счета При
переходе права собственност}1 на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязате.ltьство

предыдуцего Собственника по ошIате расходов на капLlтальный ремонт многоквартирного lloN,{a

5 Порядокпрlлемки рабоr,(услуг)по.Д,оговору
5.1. Не позднее З0 рабочих дней по оконtIании месяца Управляющая организация обяtзана предоставить
Прелставителю собственников tIомещений в Многоквартирном доNlе составленный по ycTaHoBJleHHllii :заt,онодательством

форме Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее по тексту Акт) ло содержаFII.IIо и peмotJTy обшего
1.1мущества Многоквартирного до]\1а.

5.2. Предоставление Акта Представителкl собственников помещений Многоквартирного до\,I2,1 в сроки, )iказанньlе в

л.5 l настоящего,Щоговора осушествляется:
- путем передачи лrнно Предс,гавителю собственников помещений Многоквартирного дома llри гIередаче Управляющей
организацLIей представителю собственников Акта на экзеN{пляре Акта, остающемся на xpaнe11l1tl в Управляющей
организации, Прелставителем собственников собственноруl{но делается запись <<Получегlо,,. \казывllется дата передачи
eN.{y :)кзеNlпляра Акта. а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой
5.3. Представитель собственников поNlещений в Многоквартирном доме в течение l0 (леся,r п) лней с illoмeriTa
предоставJ]ен1.1я акта) указанного в п.5.1 настоящего flоговора, должен подписать предостаl]_rенный eMv AKT или
представить обоснованные письменные возражения по качеству (объемам, срокам и llериоли1lllосrи) работ и услуг по
содержанию и peNloнTy общего имущества Многоквартирного доN,Iа в IIисьменном вrrле llрелостав.rlе1.1[Iе llре;tс,ltTвителелl
собственнttков письменных возражений llo AKтy производится гryтем их передаLIи в офис Управляtl<lщей органltзаllии.
5.4 В случае. если в срок, указанный в п.5._5, настоящего.Щоговора Представителе1\l собствеЕIн1.1liов не представлен
подпrlсанньlЙ Акт или не представJIены письменные обоснованные возражения к акту. jкзе]\ltlJlrlр Акга, ос,LаlсlщиЙся в

распоряжении УлравляюшеЙ организациLl, считается подписанным в одностороннем порядliе в cooTl]eTcTBlrrr со ст.75З
Гра;кданского кодекса РФ.
5.5. В слу.lае, если в Многокварr,ирном доме не выбран Представитель собствеtIнl.]l{ов пo\lc]-tletttrй в N4Ii/] либо
oкoНaleH срок полноN,lо.tиЙ Преlставителя собственнttков помещениЙ в МК[, при о,гс,\il,сl,вrtи Гlрелстат]ителя по иным
объективныпt причинам. состав.пенный по установленной законодательством форпtе Акт прt'lеьl](1.I t]ыI,lолнеtII{ых работ
(оказанных услуг) лодписывае,гся любым Собственником Требования п.5.4. и п.5 б настояlцего f{огсlвора в указанном
c.rlyllae не приl\tе няются
5.6 Стоимость работ (чслуг) по текушем)/ ремонl-у, выполненному по заявке Собственt-irlка, пост)/пившеii [J адрес
Управляtошей организачии. отражае,гся в Акте, подписанном.данным Собственникогчr. Ilри о,гс), lсгвии trре,rснзий у
данного Собственника к KattecTвy (объемам. срокам. периодиllностrr) работ (услуг) выпо-цFtенllых lIo заявIiс. работы
сLlитаются выполненнь]мtI надлеr]tащиi\1 обрtrзоп,t. llодltисzrние )Iiазан}lого AttTa Ilре;Lсгitвtr tc.lc.vl собсtвсняиков
поплещений в Многоквартирном доме не l,ребуется.
5,7. IIри выполнении работ по со.держан1.1ю и текушеN,r},ремонl,у оформляется наряд-заданl{е. которое Собственник или
еГО ПРедСТавитель подгlисывает по оконttании указанных работ
_5.8. При отсутствии у Собственников помешений, Представите.[я собственн1lков Il()\1eщeHt,lii в Мltогоtiвlt1l,t lIpHoM
доМе ПретензиЙ к Ka.tecTBy (об,ьему, cpoKaN,I. периодиLIности) работ (услуг) по содерil(анlttо обlцего l]i\..lYщества
МногоквартИрного лома, офорл,rленнь]]\4 в соответствии с п.15 Прави"п изменения размера платы за содсряiан].{е lI ремонт
Жt,IЛоГо Поi\,1ешенИя В слУчае оказания ус-п)/г LI выпо,]lнения рOбuт пtl \гtрав.:1енllю. c(),,lcp)Iiitlll]]() }l peN,]Ollll обшего
1.1ltdущества в ]\,!ногоквартирном до]\1е ненадлежащего качества и (или) с IIерерьlвами, лревышаlощи\{tI усl,аllовленную
ЛрОДОЛЖИ'ГеJlЬНосТЬ, УТВер}кденных Постановлением ГIравите,,lьства РФ от 13 августа 2006 I,. Na,19 I, работы (услl,ги) по
СОДерЖаНИЮ обЩего и\tllщaa'rru Многоквартирного до]\4а с!tитаются выполненными (оказаtlttьtпttlJ ttlt.lt.teltaщltпt образом.
6. Прелоставленllе достуllа в Пtlмещение
6. l Собственнltк обязан:
- Не РеЖе ДВУХ раЗ в гоД обеспеllиl'ь доступ лредставителеЙ УправляющеЙ организациrl l] прLIнад,пс)lrtrtrtее Собственнику
ПопtеЩение ДЛя осМоlра техниLlеского и саl{итарtl()lо с()стоян!.jя внутриI(вартrlрных llti7lictlcl)}]1,1\ l(()\4N,]\,tlIlliлций и

установленного в Помещении обору.лования;
- обеспечить доступ представителел-l Управляк)шей организации (подрядной организацl]l]) д-ця t]ыгl()]lнеtlttя в lIоьtещении
НеОбХОДИlvtЫХ реN,lОнТных работ и оказан1.1я ус-rlyг по содержаник) tl ремонту Обцс,r () l]\,.lyLlLcc ll]|i. L]ах()]tяliLr.I,ося в

поп,tещении Собствен н ика.
6.2. [ocTYrl в ПОп,tеЩение предоставляеl,ся в cpoKt1. указанные в направленном Управляюtцей opr анt.lзаLLtlей уве]l()\4лении
Собстве ннику помещенtlя
6.З. В Случае, есllи Собственник не может обеспе.ttll,ь;lос,l-\,п в Помещенtlе представlIте:tltлt YtlpaB,lill{)tl]eй оргаг]liзации в

указанные В уведо]\,1лении сроки. он обязан сообщить об этом Управляющей органt.tзации сгttlсобtl\I. позво-rlяющим
ПОДТВерДИТЬ факт направления сообшения в срок не tlозднее l0 днейi с моN4ента напрiiв-l]ениrl еi\l)],\всдош,t..tеtll.tя. Дата,
укаЗаННая в сообЩении собственнltка не Nlожет гlревышать З0 днеГl с NloMeHTa налравJlен14я Уtlравляrощсй tlргаrtt,Lзацrtей
чведоl\1ле нlJя о гI редоставлен 1.1и доступа,
6.5. В с.ЛУчае оТсуТс'Гвllя доступа в Ilоплещение Собственника у сотрудников Управляющей оргаt]изаLtllи в \,каз:lнные в

уВеДоМлении срокил сос'I'аВляеТсЯ акI недопуска в Помещение, который подписывается со,груднl.{]iаNlI,1 Управляющей
организации и Двумя Собсr'венниками дрyгих Поtчtещенигl или двумя незаинтересованныl\l tl .пllцаi\{Il
6.б. С МоМеНта состав.ilения aкl,a недопуска в Помецение Собственник несет ответс,гвснlIос,],ь Ja 1,щерб Il\l\,ществу
СОбСТВеННика (третьих лиц), нанесенныl:i вс_педсl-вие аварийных ситуачий, во]tl},1liшl.]х t]al lIt])I(енерIlы\ ceTrlx,
ОТНОСЯtцИхСя к обшеi\,lу имушеству ]\1н()гоквартLlрного ]t()Ma. расположенных вну,l,ри lIob,teшLctll.tlt. llрLIt]ал. lсrкащего
Собственнику,.



7. Обработка персональных данных
7l. Управляrощая организация в соответствии с Федеральнь]м законом от 21 .0'7.2о06 лъ 152-Фз <О лерсональных
данных) в целях ислолнения настоящего f]оговора осушествляет обработку лерсональных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором l]ерсональных данных.
7.2 I{еляпrи обработки персональных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по
Щоговору, включающI]х в себя ф),нкциtt. связанные с:
- расчетамИ и нааIисленИrIми платЫ за жилое помещение, коммунальНые и иЕые услуги, оказываемые по .Щоговору;
- подготовкой. пе.lатью и доставкой потребителям платежньтх документов;
- приеNiом потребитеrlей при их обращении д.ця проведения проверки правильности исчисления плате}кей и вылачи
документов, содержаших правильно начисленные платеrки;
- ведением лосулебной работы. направленной на сниrкение размера задолжен ости потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по !оговору, а также с взысканием задолженности с потребителейi
- иные цели] связанные с исполнением Щоговора.
7.3 В состав персональных данных собственника, подлежащих обработке, включаются:
- анкетнь]е данные (фамилия, имя, отчество! tIисло. месяц, ГоД рождения и др.);

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес местд жит€льств?,
- сеvейное пол()жение;
- статус LIлена семьи;
- HiLlI,Itllte пьгот и преtiмуществ для начисления и внесения платы за содержание жилого поNlещениrl и коммунальные
)/ сл у гLl;

- сведе}IиЯ о регlrстрацИи права собственноСти в Единый государсl,венный реестр прав на недвижи1{ое имущество (ином
уполно]\1оченноr,I органе), а равно о lтных правах на пользование llоN4еtцением, в то]\,1 чисJlе о его площади. колlttlестве
про,кивающих, зарегистрированных tI временно пребывающих:
- разNlеР платы за содержание жtlлогО помещениЯ и коммунальные услуги (в T..l. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходимые для исполнения договоров
7.4, Собственники llомещений дают управляющей органl.tзацtlи право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезлrгтивание, б.покирование, уточнение (обновлен1.1е, изменение), распространение (в том числе
передач1,) и чничтожеНие сволIх персональных данных
7.5. Хранение персонаJlьных данных Собсr.венника осуществляется в течение
расторжения в теtIение срока исковой давности, в теtlение которого мсlгут быть
исполне Htle\l {оговора,
7.6 Образец Поло;кенt,lя об обработке и защ1.1те персональных данных собственников и Ilользователей помешений в
NlногоквартItрных домах размещен управляющей органtlзацией по адресу www.uk-чеrьа.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8l. Управляющая организацLlя несет ответственность за прямой деliстврттельный ущерб, прпчцненЕый недвижимому
иNlушествУ СобственниКа, вознt,ткшиil В результате виновныХ действий (бездействиЯ), в порялке, установленном]аконодательствоN,r и !оговором.
8,2. В слl,чае выявления Улравllяющей организацtlеl'i несанкционированного подкJюченrrя Собственника к общему
и]\,lуществ\, Многоквартирного дома. её устройствам. сетяl\,1 и обору_лованtIю, предназначенным для предоставленIUl
Коп,l1,1у,на-гtьных услуг. за надлежащее техническое сос,гояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет разN,Iера платы за потребленные Собственником
без над"це;кащего rleTa Коп,tмунальные услуги за лериод с даты несанкционIIрованного подклюtlения. При этом
Собс,гвенник обязан также возN,lестить Управ_пяющей организациtl сТоиN,IосТь произведенных рабо.г согласно
Прило>ttеникl },lg5 к настоящему .Щоl-овору
8,з, Собственник, передавшllй Гlоl,tещение по договора]\4 социацьного найма, несет субсидиарную ответстtsенность в
сл\,чае невыполнения нанllмателем условий данного договора о своевременном внесении п.цаты за содержаяие жилого
по]\1ещен ия и кOммунацьные услуги.
гlраво Управляtощей организации на прIlвлеLlение Собственника к субсилиарной ответственности возникает с момента
вынесен1,1я гIостановления об оксlн,tании исполните.гlьного лроизволства и о возвращении взыскателю исполнительного
докч]\1ента по следYющим основан иям :

- если невозl!Iо,кно установить r\lестонёхождение нанимателя-должника, еfо имущества Либо полу.тить сведения о
нilличиtl принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей. находящихся на ctleTax, во вкладах или на хранении в
банках LIли иных кредитных органLlзацлrях;
- если у tlаниN,lателя-должника отсYтствvет имущество. на которое N,Iожет быть обрацено взыскание! и все llринять]е
с)lдебныNl приставоI\,l-ис1-1о.цнителем допусl,имые законом i\,Iеры по отысканию его имущества оказаJIt{сь
безрезч_гt ьтатн ы пt и

9. Псlрядgк доставкIl Управляющей органItзацие1-1 уведомленtrГr Собственнrrкам (Потребителяпr)
9,I Ес,,lи иное прямО не предусмо,грено настояшим Щоговором иlилtl законодаl,ельством, все уведомления,
предусl\,1отренные настоящиМ Щоtовором и Правилапtи предоставления ко]\l]\Iунальных усцчг собственнит(ам LI

пользователяN,l помещений в многtlквартrlрных ломах 1.1 ;+(1.1JIых доN,lов. утвер)кденныl\1l.] постановлением Правительства
Российской Фелераuии clT б мая 20l l г Nq З54 <О лрелоставлении коммунаJ.Iьных ус.цуг собственникам и пользователям

срока действия Щоговора и после его
rrредъявлены требования, связанные с

9



по]\,1ешений в многоквартирных ДОГylах и ) илых домов), для которых Правrtлами предоставлсl1llя liо\ll\,т),|1il,пt,ных услуг не

ДосТаВЛЯЮТсяУправляюшеЙорГаНиЗаЦltсйоДtlllrttlllIlесl(о.]lЬКиМи

Помещений (Потребителям) сообщения в систеN{е Г1,1С )iiKX:

:"J#f,::;}"i?ooo..ou*, Фак.г размещения Ialioli' gi,9(l1,1ettttll llо]l'ГВСР)КЛаеТСЯ

равляюшейорГаниЗациИиПоДПИсаНныМвеN'lеllееttе\ltреьrяСiобстВсНttt,lt(аМИ

9,з. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и

адресаNr, а также поJlучения и прочтения сообщений по указанныпt в Щ,оговоре а

гi;;ж.:,;ж:жъ:жl1"#i::ЦiЩТхlЁil",}iJ#З*пп,, контактных реlits'з, оt] il] 1-1ec()B) о:rной из

Сторон. эта С:торона obr.u"u в теLtевие 5 (ГIяти) календарных днеir письменно уведоN1I,1ть:lр\/г),l{) 
( |()РОНу о,гаком

tlзмененtlt', сообщить новые рекви:]иты, а также предоставить докуNlенты, подтвер',IiДаt'l* ]: ],':]",,:- 
tlll tеНеНИе' ВСе

действия, совершенные Сторонами по старым адресаN{ и clleTaNl до посту ления ),ведошt,ltеilt,tй о(, trl lr еtlении,

сос,tавленных и отправленных в соответс.гtsии с настояшиl\л !,оговором, сLlитают d совершенныNl!i }l21л.l"liiliцll]\1 разом и

засtt иты ваю,Iся в счет исполне н 1,1я обязательств,

t0. поряtлок tlзl\|ененлlя и расторженrrя ЩоговОра, ПРеКРаШеНrtе !,ОГОВОРа, 
llo ()liotlLl|1iiItI,I cpL ili с

l0.1.ЗаявлениеУправляющейорганизацИиоПрекрu*.::Ул:*'ояшеГоЩоговораllО()liОtlLl|1iiItI'IСрLiliСГоJсИсТВия

:;H;:";.:H}ff xxTfi:;};"i:J' 
o" "",;;J;,:л"::i,J;;,J;-. е собс Вс iil r,) ;J ujii , il , з С особов,

)/казанных в разделе 9 настояшего ДОГОВ(

- в Правление ТС}К,iЖСК (на юридическ "),"11,::]l],:,::,1*"* 
g ожении:

-ВорГанNlесТНого.*оупрu.п"ния(ДляенияВреl\1еннойуправлниЗацli]l).
10.t.l. Собственники влраве до окончанИя cpolia действия договора уllравлеt tiя ,,lH],ll{lll1po',l, l, Ullе(],,i),л}lо, общее

собрания собственников помешений для приця,гия решения о выборе иной управляrощсii оргаtj;lзt,llIllI! ll зitклIоLlенt,тя с

ffi',ъ:ъl""lхJJхffiх"явлениеNl о прекращении договора_)_,l,уо.п.rr, у".рi::::yая ol)tllilllзil]l, ,I:

- направ.llяет в .,pl.aH Г}КН заявленttе о внесенLlи изtilенений в реестр ,ltицензий в сL]я3ll С lll]eKpa1l ]llii,\l __|()ll,)l]opa

ч прав-цен ия:
_ наIIравляет в орган местного саN,lочправления TexHl,.tec*)To докуNlеп.uulО^П.1,.ТНОТОХВаР'ГПРНЫii . \l l'l ililL'ic СВ'lЗilННЫе С

управлением такиN,t домоN' докчl!1енты. необходимыa дпо 
"оa"о.lенt,lя 

Bpe]\1etrHoi YПPliB,ilLroLШeii 
() а Lll]:,lII ]L l1 (lr-:rrt) lЛЯ

проведения ornpr,roi oonoyp.i по отбору управляюшей_организачпи для управления многоквар,l l]p111,I\j _L0\]oNl,

l0.2. Управляюшая организац", ,npu". nunpur"r, Собственникам llоrчrЬцений в порядке, vстаllовлеi{ttоьt пунt<,t,оьt 9,1,

настоящего /{оговора, llред_поiкение о расторжени1,1 договора)правления по соглашеНИIО С1 ОГ()lL В ,'-Ilе,Гt\l(']Ltll\ cJ])'tlil'lx:

l) когда неполrоa a"aaa""е собс.гвенникаN!и псlr,tешенийt плаТы ПО fl,ОГОВОРУ tlРlll]ОЛИ'l i }1el](]]\l();l(|l()c l'l] Д-ПЯ

Управляюшей организачии испоJlнять условия Щоговора, ,' ,,,.u. пaполнять обязанFlос,ги ll() Oll-,la ,' 1l,tJt,l,, \,слуг,

вьLполненных полряднымl,t и специализированными организациями. а также обязаrtносr Lt п() ()l1-1lt l, l,,о\l\4),l]tlJlьных

ресурсов, приобретаемых eto у рaaурaоa"uбrкаtошей оргtllitjзации. Г[ол непо-цньl\1 B1-1eccHllcrt ('tlбс lзсI]li,i,,il\!il Lltll,tсшений

платы по /{оговору пониNlается нiiлtтttие суммарноЁl задоjтженнос'll Собственн1,1ков пONleLrtettt,t ii ti,l |]licceltlltO гlлаты tlo

щоговору за последние 12 (лвеналuаТЬ) Ка.lеНДаРНЫХ N'lеСЯЦеВ 
4омента llalll1:IBlL,l]l ).,lrрав,rяlощей

2)когл'аобшt,lмсобраниемСобственникоВПоМешеН}tЙвтечениеl(олного)I\4есяЦас\
организаLiиеir в адреС ссlбсr.венниКов предло)кения об и:]менениИ ра3мера платы пО содерiliанtllо, 1,1iYL]Le\ \ |lе\lоrll\ ll

управлению N,{ногоквартирным домоl\1 не прl,.1нято соответс,гвую*aa p,.u,nn, (в том чис,пс llo llptLLl]]He olc,l cll]L1,1 l(lJopyMa

Ьбцarо собрания собс,гвеннl,tков), \r-.^.-.--.,,л,|,\,tл лпг цli?2lrulо п']сl,\lеLII l,iC LI|1r |l '
В течение З0 днейr каждый Собственник влраве направить в Управляrошvю орг низациlо пtlсl,N,lеLIj l,iC LItlr ]l(),liеllllя ()о

,r,н?;:::ffi#ffiт:ДЛiх,fi::i]iТl,."J,i',н::ilJ,ii"исла Собственников в многоквар'ирI оN{ до\ , U()зр.l)tiения на

предложенLlе управляюшей организации о расторжениLI договора не напраВЛеНЫ,,ЩОГОВОР СЧtl'ГаеlС'I Pi]Cil!l)lIl\''l'l'lN{ ГlО

соГЛашеНllЮ..,.оропнаПреДЛоженныхУправляюЩейОрГаНиЗациейусловиях.

щатой расторжения настояшего !,ОГОВОРа В ЭТОМ СЛУЧае ПРИЗНаеТСЯ ПеРВОе tltlСЛО \'!еСЯЦi1' c-lC |\'lОШСl() ]2I Nlcc'llle!t В

котором tlcTek срок направления Собственниками Помещений письменных возраrкений llo t]olIpoc\ рilсl ор)iения

договора чправления

l0,З. В сrrучае, если Стороtlы не могут

разногласия разрешаются в соогветствии
ДосТИLlЬВзаиМноГосоГлашениЯОТI-tосиТеЛЬtlоусЛ()I'l1l'll!оiвtlра'СПорыи

с законода'l,е]lьствоI\,1 Российской Федераuилt в c)/]Ic по Nlc \ нахожления

ЪT'?ff;:J!'H:ii:X;,' нас'оящего ,д,оговора, а.гак}(е его расторжение осушествлЯеГС'l ts П()|)l}lliС, li])e]L\c\l()lPelJHoM

деitствукl шим законолател bc,l,BOlvl Росси йс tto й Федераши и,

i0



10,5, Все споры- вознt{кшие из вастоящего Доrовора или в связи с ним, разрешаются Сторонами лутем тrереговоров.
l l. Срок действия !оговора
l I. l. llастоящий Щоговор вст)/пает в силу с даты его заключения (и даты наtIала его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещениir в Мк,Ц) и действует в теаIение одного года. Настоящий !оговор сttитается
проллённым на очередной год на тех же условиях в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 жк рФ.
После заклюrIения настоящего Щогсlвора предыдущий (ранее действовавший) логовор )/правления МКЩ со всем и
приложенияМи и дополнеНиями расторгается И прекращае.Г своё действие с даты HaTI€tJIa деЙствия настоящего Щоговора.
12. Особые условIrя.
l2,], Сведения о лрелельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка прелос,I.авления коммуна.1ьных
ус"пуг, устаНовленные законодатеЛьствоМ РФ, в тошr числе Прави_iIами предоставления KoMN,IyHziJ.IbHыx услуг,
утвер)tденных постановлением ПравиТельства РФ от 06.05.20l l г. Ns 354, (да_лrее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к
данному Щоговору.
l2 2. Собственник В соответствtlи с Фелеральнь]м законопч от 2З.l 1.2009 N9 26l (об энергосбереженtttI и о повышении
энергетliаIеской эффективности и о внесении измененrtй в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора }чета.
l2,3, Сумшrарно-]\lакси]\1fulьно догtустимая ]\,tощность )Jектроприборов. оборудования, быт<_lвых машин, при
одновреl\,1енно]\t включен}lи, которую может использовать собственник, не должна лревыша,гь 4 кВт.
l2.4. Алрес и те:rефон аварийно-диспет.tерской службы - 3-60-90.
Алрес и режиl\1 работы Управляюшей организашии ооо <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленrтнградская, д. ] 0.
Абонентсlittirотде.ц'режиМработыпобу.tнямс8-00до ]7-00.обедс l2-00до lЗ-00,LIетверг-неприемныйдень,тел. 6-
З3-00, ул. jIенинградская. д l0.
Паспортный стоJI, ре)i{и]\,l работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с I3-00 до l7-00, Четверг - не
приемныйi лень, обел с 12-00 до l З-00. тел. 6-33-00, чл. Ленинградская. д. l 0,
Касса ооо <Верба>, режиМ работы по будням с 8-00 до l 7-45, обед с l 2-00 до l 3-00.
13. Форс-;чlа:ксlр.

lЗ,1 При вознttкновении обстоятельств, которые делают полностью t{ли частиtIно невозможны\4 выполненl,,е
Щоговора одной иЗ сторон, а LlMeHHo по}кар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
3аконодательства и другие возN,lожные обстоятельства непреодолимой сltлы. не зависящие от сторон, сроки выполненLUl
обязательств лродлеваются на то время, в теченllе которого действчют эти обстоятельства.
lз.2 Если обстояте.ltьства непреодолимой силы действчют в течение более лвух месяцев, любая из сторон вгIраве
отIiазатьсЯ отдальнейШего выполнения обязательств по lIоговору,. llриаlеi\,l Hr] одна,.Iз сторон не N,Iоr1(ет1ребовать от
другой воз]\,lещения возN,Iожных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии вьlполнtIть свои обязательства ло !оговору, обязана незаN{едлительно известить
ДР)"ГУю сто}]ону о наступJIениrl Llл1,I прекращении деl:iствttя обстоятельс,гв. препятствующих выполнениIо эт}Iх
обязательств.

l0. Реrtвизlrть! ll подпtlсl{ сl-орон.
<Управляющая организация) ((Собсr-венник>
ООО <Верба>

11очт. алрес: 602205' ВладlttчIирсКая обл, t. Mypobi, 1,_,1.

Ленингралская, 10
Юр. alpec; 602205, Владиптирская обл, г. Муром. ул.
Ленинградская. l8
гел. 8 (49234) 6-06-32
инн 33з40l194,79
кпп 33з40l001
огрн l 13зз34000282
р/с,107028 l 08 l 0000000698
к/с З0 l 0l 8 l0000000000602

Согласно Приложения ЛЪ 10
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гll,и. ло)liЕ}лIIЕ лъ 1

к договору управленlrя многоквартl|рным домом ЛЪ оl, u__0 t АВГ ?0?1 20_г.

состА в оБщЕl,о иму щЕствА многоквА ртирного до\1 А
а, предназ]IачеlllIое для обсl),;кl,tвагtиrl \j()-lec O_il ] () п()\lеtлеLlия в

ющиеся час-гя]\lи квартир и ltc,I,}1,1l,]\ П(l\Iс ttti-t, ll t,lllcttllo:

tt ll l t ,lIlt,l " сtl:tri;Il;t tиЯ И

_ рi:Iсп\). \]rt(ei]l]()] ]iL о,гвс,гI],1еltиях

о,lодttllil tl lгl1-1lt l lltl_:lL,l- llсрвых

\1eXitll lL]C(jl\OI() J-lскll)l]ческого,

I()-,lli()L]_,lliL)l'])C];.,ll \ ),1CNlCLlTOB,

llи- il ,гll].rl,е _Lll\ L l ,lборrдоваtlия,

П"'"r:Т:i'i":Ъ 
вклк)чается вlI),тридоNIовая систеNtа l,лектросIIабж.,,r":_|1.1l]]о).]::] 

, l' 'il].]'l"' 
sL]()ДНО-

рilспреде.питеjlьll ппаратуры защиты. ко}lтроjIя и ),прав,пеilt,lя] j:.,l::::::tых (обшс_lL,л гt1-1t,tб(lгill] \,LteTll

.l;lектрической э шитков и шкафов. освет1.1,ге-пьI]ых ),стаIIовок поr,lещегtий обшеt,о ltt, Ll ]]i{^ ),lеlilрtlчсских

.'cTalIot]oK сис.l с систеN{ ,rпrоu,оr""..*ой tltl,nctrpltoй .nruo-nu,.ouuu :iY]|:l':'_:'" 
П})ОТl']I]!)i ll,)l() l}ОД()Il1lОВОДа'

гр\зовых. пассая{ирскиХ и поiкарtIы\ .пи(lтов, автогilатически запирающ}lхся 1,стрtlйств лвереГr llоJ,ьезд,) i \Ill()г():llil|_],llp]lt о дома,

).гIектр ического оборy_лован ия. рас п(),1ожеI l l to го l la )тих cel rl х

2. Граничы эксплуатаullоllноil ответс гвеltности

2.1. Внешние:
2, l. l Граrrичей lliсп,гI) атlциоltllой t]тветствеllIlости N,lежд),

всlдосtlабжеtttlе и водоотtJедеlltlе и Управ,,lякlшей 0ргаlIизirLll1ей

водоотведения, входяших в состав общего имушествл NrtloI

\IllОГокВартирIIоГоДt)Ntil.аllриtIа'lичиИко.Гl.лек.1.1,.]Вllого(обtLtедоrt
\lecтo соедиIlеllия ко.l]]ективrtого (обшеlоN,lовог()) приборl \ Lle гJ с

до\]:
2 1.2 ГраrLичей )ксплуатациоIlltой отвеIсl.веllIlости \lежду постаI]ш1.1ко!I газа и УправлякlшLсil tl],1гltl Ltl t ll]cii l i'lll_,l:il1,1,1 l l)lltl}lца

сетей rа]оснitбiхенrtя, входящrrх в cocTilB общего rlNlуществ2l многоквартr|рного ж],tJlого домл) яLljlяетсil \]cc]l,] C,lJ_l l LCllll5! пепвого

запорного устройства с BTte шt tей газорtrспреде"tител ь t tой сет ьк,,

irв..tякlLrLей KoltttatLtteй и собсr LrClllIlllio\] L t]\iJll|.' llli il}lr1.1.1lеtlняя

N{ногоквартирllого жилог(l дом:l) яi{,lсlL
llия к квартирllо\1), радиаl()р)' и (или) Ilt],l elLttecr шrtrе,rкl При

и (и,rлt) по,lотеIlцес\ tuите,тrе,

Б)по\о.lодllоNt)иг()ряLlем\,водосttабжеttrlю-sеllти.lь]lаотводетр},бопровilдl].отстояка 
Прrrогс1 IcIL]l]l1 BIllLll,L,-cB|t]-'tl'tllblИ

tL]oB l la отводе трубопровода от стоякtl.

в) по всlдоотвсдеtlик] -раструб tpactltlttoгu из.л.елия (тр()ill{ик, крестоt]иllа, отвоД) tta СТОЯКе ГР1 бОttl]()l](l,tll Lli )()ГlJС,lСtlll)l,

l.) по э,-rектрtlсltабжеttикl \lecTO присоедиItеllия вll)тридо\tов()й ,.lектриLlсСКОЙ cclll (С'l()'ll(l1, (lIjcllt 'll' ']'i- С]ОЯКtlВ) К

индивиду,а.п blltlMy пр и борr \,чсl-а 1,1ектрическ() й,) l ]ер ги и

lраltttчей ]ксплчатациоltlLой отве.гстоa,,,,пa,,-" bre;Kl1 Управляtсlшей ttoblпatllteit и coбc,l,BcLttlt,]Ko\l I()\]сщсttt,lя t,Внутреtlняя

гранrrца стрOиl.ельных коtlструкций, вхоляших в cocTilB обшего !lм),щества многоквlrргирllоl0 ',l{l1,1OL] ,,l()rla) яL]-lяется

Вн},Тре]ltlяЯПОВерхltостЬсlеIlкварТ1,1ры.окоlIIlые]ilПо..lllсllиЯиВхо;lllая.lверЬВl(вLlртир\'

Управляющая компания:
ООО <Верба>
pic.407028i081
rdсчет30l0l81
г, I\4ypoM. у

собственникl L лсlмtешсt i tl й :

Сtlt,.паснtl Л ptr. t rlilicH rt,l,{l i i)в ГЦО <Сбербанк> г ВладиN,!ир

Бик 04 l 708602

д. l8

ире
I

кин В.А



приложЕциЕ л} 2

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕrIЕНЬ
ус.туг t] рАБот по со.lЕрж{нI{Iо t{ тЕIiуlцЕ Iу рЕ}тон.г},

оБ ulЕго I,IN{yII IE ствл в }{ н ого liвдртирноNI ломЕ
l. Работы. Необхолиltые д.пя над.iIеl;t(ащего содержания несуших конструкuий (ф)'ндаментов, стен, ко,понн и сто.пбов, перекрытий и покрытиii,ба"rок, риге,пей!",Iестниц! несущих элеýlеllтов крыш) и 

",несl,шu* 
*n,i*py*uuli (перегородок, внутренней отделки, по.пов) пlногоквартирных
ломов

l Работы. выпо,lняеNlыс в отношснии всех видов rpy'H.lablcttToB:
пl]овсрl(а соответствr]я пара!lстров вертиltа_rьной план},lровl(и тсрритории ВОКР!Г З]]аНИя просl(тныNl параNlецам Устраненис выяв.пенных нарушений;провсрliа тсхн1.1,1есl(ого состояния вид1.1]\1ых частсti KoHcTpt,Kultii с выяв.пениеьi,
признаков неравноN.lерных осадок фчндапtснтов вссх т 14 l l0B.

lij\ H_tx\lcH Iа\lИ:

прl.] выяв.lении нарt,шснttй - разрзботка li(lнтрO.пьных шчрфов в N,lecтax обнарl;tссния дсфеI(тов, дстмьное обслсдование ll состаts]lсние планаltеllопрltятий по }страненик) причин нар)шснtlя и восстан()влению )ксллуатацrlонных свойств кilнструкчий;
п}]оверl(а состояния гидроизоляции (lvнламснтов и систсN' водоотвода фl,нлаьlснта Прrt выявлении наруrениЛ - ВоССТаНОВ;IВНпс их работоспособности;
Z,гittl1,,о,, выll() IНяс\tые в tlания\ с П(t]Вillа\lи:
проверка тсl\lпе рсjliи\lа ljй и при выяв,,lениtl нарl,шснllЙ устранснис причlJн его нарушенIlя;llp()Bcpl(a состО а]ов, вх рияNlков- прllнятис l\lcp, иск,lючак)щих п(]дтопление, зах.па\Llен1.1с, :]агрязнснис из|tгроNlо)](дс1,1l,jс к}l(с \lel], вентиляцию в соотвстствии с проеl.'ныNlt' тебованиями;
l"i];::i: t_'ПЗеРеЙ ПО:В ttй, lаПорныr )'сФоiiств на них, Устранение вьтяв_lсl]ных неl4справностсii_t l JUlIlb с_1,1я над,:lс)]( )ГокВарТllрныхдО\lов:
вьlяв,Qснl, от проеli-гны есанI(urlон!lрованн()го изNlснен'lя констрчI..ивного решсния, признаков потери несушейсгti;собнсl lсфорrlаuий_ \ c'oijc.B, гllдрои.]о,гlяц',It] Ilе)I(ду llоко.пьноii частью здания }1 стсна {и, нсисправностиводOотводя шttх } сФоiiств.

BH\TpcHHl,]X попсречныХ стен к нар\}l(ныNl cTeнa t llз нес}шl.]х Il caNl()Hccymllx пане,lсй. }{з крупноразN.lерных блоt<ов;

нilр\/шсНиЯ связсtj с)+iд}'оТдс-lЬНыlt}{ кОНсЦ\Т(ция\lи в лОIlах с() c.et]ai\tt] 11з Nlе,lких б,ltlttов, искr,сстua"по,* n сстес-гвенны\ каýtнсй;

пl]осl(тны\ \ сlовllЙ tix :ll(сп.1},атацtlI,j tl сг0 вьlп()_цнсние

'1, Рirбtl,rы, выпо,rlняс\tьlс в цс.tях наlqе)](ашсго со'tс}])liания персttры,гиli и поttрь rtй NlН()ГОКВаРТt.lРных до\|0в,

ар\Iат\'ры в aol]ax с псрсl(рыт].1яNf и 1.1 покрытtulNlи rtз сборногtl iкс.lезобетон tогl) пасти,lа,

с в ojKl в:

_lсрсвя н}l bl Nl rl псрск})ьlтl.]я \l rl и поl(рыт}.]я \l tl.

вс,п ич и ны тРещltн. вы п\,ч иван Llя, отк-гlонен Iiя от Bcpтj.il(i]_l и л

l(\rH To_I
сtlсп,lсн OeTolla, ОГО.Цсния аtр\lаryры l.i }lФ\,шения сс
tsьlяв-лсн оННаNlп,

lIсрс\lыL В. ПОВРеЖДеНИii IuаДI(и под опораNlи ба_lок и

выяв,,lсн tлtи сто.пбалtи;

,]oNla\ с дсревянныNlи стойttалttl. ,:tРеВССt]НБl, Ра]РЫВОВ ВО,ГlОl(он дровесины в

li(]HlT(l l

ltри выя ] )l(с-lljоост()ннь

6, Работ l НсOОх()ди IОсТI' тановитсльных работ,
liонцо_-I l(РЫТИЙ llногOкв

п1-1огибо НЫХ ИЗN'lеНСНL]Г] РСШСI]ия, ycTol'i.lljвocтI|.

бстона в c;ltaTclii зtlнс в ]oN,Iax с ýlоl{()литныNlll и сборныvи ittс-lезобеltlнныпlи бiuка:"lrr псрсl(рытий и лоliрытий;

l.t т}]ешtlн в clbll(ax на п-лосl(ости скапывания.

7, Рабо'гы. выпtl,qнясitыс в tlс-lях llад.гIс7liащсг( о]ср)I(|1н}lя l(рыш \lногоl(вартllрных до\lоts.
п l]oBcl] l(а l(ро B_l 1.1 1-1д отс\,тств }.le протс ч с l(;
провеl]ка N

tsыяв_лснис на крышс'

ltрсп.,tсний ПРОТИВОП())I(аРНСrii ЗаЩИты дерсвянных конструкций,

персх()дны с_l\ховых OIiOl]_ вы\одов на Iiрыши. \одовьIх лосоl( 1.1

Il]cH l lсг() в()д()ст()I(а.

Iз



др) гих э]lе!Iснтов нд :)ксп.пуатирусlllых крышах,

проверка тсNjпсраl-\,рно-влa;liнОстного рсiкиNlа и вilздl'хообvtсна на чсрдаке;

пЬ"цЬrо .п.rоr"п"'обор)дования или ycчoricTB. предотврашающих образtlванис н&lсди и сосулеli,

проверка и при необходиl\tости очl,]стка кров,пи от скопления снега и нмсдлl;

аtlтикоррозиii н ы Nl и зашLlтr] ы\] и краска\lи tl cocTaвaNl и,

npouapi,o и при нсобхtlдиNlости восстанов-ilснис насыпного п|lигр}зочног() зашt]тного слоя дпя

ба" t,r act н tl гtl с псlсоба сос.]и нсн }Lя I(pOBc,n ь,

npuuap,,o и прtl нсобхо.ли\lости BoccтaHOB]lcl-il,ic tlcmcxOrfHblx доро)liсl( в NlccТax псшсхо_lнь]х:,tон

э.qастоNlеl)ньlх l]] l1 lcJl\lOl il,L)lчньlх rtсrtбран

!(pOt]c--lb И] )_li]cl()\lapllLl\ 11 L!])\l()il,illiJl1,1чНЫх

Ntетll.пл tl ч ес l(их дстfulсй ;

выяв,lснljе дс(lсlрrlачии и повре)tiдениЙ в нсс\'щl,]х I(онстр}'l(циях, надс)Liностll

вьlявлсн1.1с наlt]чl,]я и пара\lетров трешин в с()пря)t(ениях 11аршсвых плит с не

в о-где.-lьных п}]ост\,пях в доNlах с rt<слсзобстонньlми _гlсстнllцаNl11,

огнсстоl'il(остI] l час в дtlлtах с лестница\Iп по стальныNl l(()covl]aNl,

,-lecl н и ца\1l1

9 РабLlты_ выпa),,lнясNlыс в tlс-lях над,пс)l(ащсго содср,канlrя (lасадов Ilв()гоквартllрных до\lов:

выяв_лснI.]е зыбttостt,l, вып)/чивания, н&q1,1ч}lя трсшин в tеле псl)сг()ро,fоl( l] в

tlборlдованltю - устранснис вьlявлснньlх нар) ен}Iи,

]] Работы, выпо.пнясN,lьlс в це.гlях надлеrl(ашег(l содсрjканпя оl(онны\

tl \lногоl(вартирно11 доNlе:

Ol(oHHblx ll двсрны\ зatttl-tIlcHtlii t] п()illсtцсl]}1я отн()сящи\ся к обшсrlt и\!) шсств\ в \ltlOгol(BapтtlpHoNl I]c:

несlбхоJ.и пtостИ)_ п1-1овсlсн иС восстан() в tlте.ц ь нь]х ра()()т

иNtушестtJа в ýl нOгOквар-ги l)lIoNI доNlе

l4 Работы, выполняс]\1ыс в llс.гIях налгlс)Lizlшег() содср)l(аl-]ия \l\сороllр()t|одов }lногОl(ваР-ГИРнЫХ,lОrlСlВ 8

пl]овсрl(ilтс\1.1l,|ческого состоянltя и работtlспособнос-ги )nc\lct]loB \l\соропроводLt,

пр и вьlя влсн rl t,] засоров - нсзаNlсд]l l]-сл ь нОс l,tx } с'грансн llc1

и ].Ic\lcHloB сllсге\l:

П}]ОВсрliаVТеПjIсниятспЛыхtlерДаl(ОВ.П-лотн()ст}lзаliрЬlТllЯвхо,llt)Внанltх'

в вытяil(ных ша\ х. ]он lO,B над шахтаlllIt и lсф_lек,горов, ];1\tcHii ]lефсl(тllвных вытя)](НЬlХ РСШСТОti И l,{x l(РСЛЛСНl'1ll,

llpoBcpl(a исправност}l, lc\H1.1LlccKoe обсл1,;киванtrе и pcNIl.)HT оСltlрiдования c1,1CTONlbl \оJl()до(нf,б;liсl]llя,

liоllтро.пь и обсспсчснllе llсправного состоянtIя cl,]cTc\l автоN,lа'гlltlссl(ого -lы\lо)/да_лснил:

сс:]онноС открытl,tе 1,1 заl(рытис rtчr_пори(lера с() сl-ороtlы подвl,)да возлJ ха,

]6 обцис работы. выпсlлнясNlьlс -].jlя на-1]lс)l(ашсг0 со,lс}])l(анllя сllсгс

NlногоI(вартирны\ до}lах,
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)(иванlJс нас()сов, запорноii ар\tат)'ры. конто.lьно-изN,lеритс.пьных
х) приборов учета, расширитс,lьных баков и iлемсн.l0в, скрь]тых от
, в подвала,\ и tсаналах);

\Iпераryры, расхода) и незамедлитс,цьное прIiнятие NIep к вOсстановлснию
1.

l(()нl-ро-lь сост()яния и заl\lена неLlсправных контрольно-из1\1ер},lтс.пьных приборов (MaHolleTpclB, Tepl,loNlcTpoB и т,п ),

Ж;il'i:;l'"EffiJilT,',ii]:;ilff:},jЫ,T;i?""ff;Ja"'"nu" n ,,iоп",.пьных приборов,',поорuiбпрп"lх приборов (слtсситслей, ltpaHoB и тл ),
l(oHTpo,1b состояния и неза\lедлитс.lьвое восстаНов,пснис гсрN.lстичности Vчастl(ов трубопроводов и соединительных э.цсlrlентов в с.lучае ихра] гср N,lстиза uи 1.I;

персключение в целях надежНсtii эtссп,rvаташИи рс иNlоВ работы внrтрсНнсг() водостока. гl]дравли(lесl(оГо затвOра внчтреннего в()достока;про]!1ывка \чiiстков вOlолроs()fа пос_гIс Bb]IlO_гlHeHl рс\tонтно-строитс_пьньlх рабоr на в[).]опроводе;
(),] истliа и лр()}l ы вка во,ttlнапорн ых баксlв:
пгOвсркJ tt о,lсспсчсниС РrбrjГ,rспl,gобц'lсlи \I(сIныХ.Ii)I(аIьны\ l]llllclHы\ соор};liениИ (сUПТllкиl ll Jворовы\ ryirЛcl\lB:пр()NIьl8l ctlcTeNl вOдOснабlксния дпя уда-гlсния наt(ипно-l(оррозионных отло)*ениii,
]7,РабО l-ВЬlПОЛНЯе\IЫеВЦе,lЯХНаДПе)(аЩеГОсодерr(аниясIlстс\,lтсп,'оснабженltя(отоп,lенлtе,горячссводоснаб;кенис)вNlногоl(вартLlрныхдоNlах.

п р()всденllе пробных п),сконtrпа.]оч н ых работ (пробные топ ки ):
),].Llснl.]с воз]l\ха и] сl.icтc lь] отопленrlя:

т3"Iл,:,,^1^ ",_"]fulизованных 
clicTe\,] тсп-поснабхсснt,tя д,пя \]лпенl]я наJiипно-IIоррO:Jионных отло)I(снIlй,

_]()NIc:

tlтовые вснтлlляторьl и .lp ). заьrсры сопро-гив.псния l{зо.qяцt||..t проводов.
;

ия_

],leI(TptILlccl(I.Ix ),cTa}IOBoIi спстсNt авто\.1атичесl(оii
тов. vcTaHOBOl( авто lатизации I(oT п,цовых пунlfiов,
сtlе;lинсниЙ в гр.чпповых шитках шка(lах, пr.I"дпu

Ii() а
19 ц
ор я -lo!Ic:()р б
гlр

llltю 
ttИ, Способных пов,lсtlь

(,lи(lтов) в }l ногоквартирноьl .]olte ** 
:

й свя lt t ; кlt,lин, ,it , tиrh l а:
(tTa (_lll(lToB).

в TONI чис,|iс ll()с,пе за]\1ены э,пе\fснтов оборчлования
llI, Работыlr )с,''vги по содер;{tанuю инtlго rlбщегtl иNI)шества в Ntногоквартирно]rl доDIе

\1ытьс ()l(0}l_

и, прtlяNlI(ов_ тексти.пьных blaToB),
о и\lчщества в \tногоквартирноN1 доl\|е, дезинфекчия септиl(tlв_ дворовьiх

tlгottBapTtlllttbtii.]()\I, с э_lеNlснIаllIи озс,lенсния и б-,rагоустроr.iства, ины]\lи
(.rirПСс - приrоьt()вful тсррит()рия), в хо.подный псриод;6дд i++.
I]ной с-.,]оя свыше 5 clt,
l.] _lb]a прлl HiLltl(ltlи l(олейностtl свышс -5 cbt;
lстание TaKoii тсрритtlрии. свободной от сне)кного покрова);

Н 
lo''.e П()ДЪе3-]()В, И llx ПРO\tЬ l'бсl1-1ltа tittHrcitHc])Hы\ п,l()щадоIi, распоJояiенных на придоNlовой тсррtiторltи

rб
2з 

()\] в п()]ъез_1,

по 
ТСррI.1ториl1 в тсп.-lьtii перtlо 1 t*+
тории,

V()opl(a и выliаUlива1-1ис газонов:
проч llcT]ia .l и8невоii l(aHfui 1lзаци 1.1,

\'0()pliit l(ры,lьuа ll ллощадI(и псре! входо\] в подъсзд_ оrIистl(а rlста..L-lичесttоr.:i рсшстl(и и прияN.ll(а]-1 Рlrбrr l ы ло, r,ig.,лg,lqлllр выsl )]r бы Iовы\ lr L\o-toB:

K},D Nlсцов:
\lовой тсрритории,
pIr и;

опасности (отработанных рryтьсOдерiкаtllих .ца]vп и др.) и }lx Ilередача в
eJ.'] ЬносТи по сбор1,, использованию, обсзврсltсиванuо, фопaпор."рованию

2_i l)абоl Ы tltl tlбсслсчснtlКl ryсбованllй п())карн()й ,

ПР.'х,,_t,tв. BLI\t1]ltB. cllt Ic\l аtrариЙНоI(1 tlсвсшjнItя.
tJltlи гы. lIPl]'l llв..Jы\lн(tи ,ilшlIIы

ОСЗОIlаСНОСТИ - ОС\l0ТРЫ И ОбеСПСЧеНИе РабОТОСпособного состояния по)l(арных лсgтниц, ,пiLзов,п())l(ilрот\шснl,]я, сt,lгнLlизац1,Iи. лротивоп()rкарного водоснабжсния, aрaоaa" прпrпaопожарной
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Nlногоl(вартирноi\,l доNlс_ выполНенtlя зtlявоl( насс,llсния))

* - Лчппо,a работы произвОдятся при нtrпиLtии Nл},сороприсNtных l(al\lep

* * - Лu*по,. работы производятся при напичии ,пифта (ли(lтов)

дсне}(ных срсдств на этrt работы
n'"Y'uHI:a 

11знl.)шенных конструкциil, дета_псй. узлов. в процентах от обшсго объепtа, их в )кило]!l ДОМе Не ЛО]l7I(НО ГlРСl]ЬlLl]ilГl'

дпя l(ровсльных покрьLтий 
..500/о

дл я ос-гал ь н ы х KtlHcTpy кuи й, отдсло ч но го п окрытия

сятсясТояI{l]'отI(лючаюшиеlсtроilсtва.}-)асГlО-.l!)iliсllt]I.)сНllоlt]еТВПсНПяхот
ирноii разводке
tl.пнятьработыПоl(ttпИТiulЬн(l\l)рсrlоlll.\ilс\lс]Ll\]lJLllllllЯсс.l1.1t{х

нllя _lllHH(ll (] Bll_]J pil(i,,l

Управляюшая организация)
Собствен Hиttll по\lс l (lel ] l ] l ] :

Соглас но Прt,t-rlо,t;: tt tllt -! I 0
Г. Муром
инн кп

м,гl

ооо (

III,иJIоit{ЕFIиЕ лъз

г.
к договору управления многоквартирным u 20.

Элементы и по1\,1ещения зданLlя

2

Периоди,Lнtlсть
осмотроts ts

течение го]tа

l I1litrtечirгitIеN9

п/г

обпrий Ll

J 4 )

2
l

Прпроqццltр KoHcTnvкIILi1,1 и столяl]ные ПЗлеjl1,1я 2
2

2
J

2
4 \zlдта ппlruсекие кпнстпvкIтии

панели полносборных зданий и межпанельные стыки 25

пка фасадов 2
6

1
1 раз в го:t,7

кабельные Li воздушные _пинии сетей наружного освещен}lя

Внч,гп идом о в ы е,)л екlросети и этаж ные э-це к,грошитк и l

' ). ic ttr-llo LrLt tr ti t,t на
l. Iiilll,|-L]ll1,18

электросети в подвашах. подпольях и на t]ердаках I
По r раt|и к1,

tiпяtпtllaii9

По ;r,tepe

-рпбчrl lиNit]сти

Ilo rrellc tlc-
nбr,nrr;rtrrr"t tt

.Iрlсlвычiiйные
( Ill\,1lll1,1и tlil10

Щворовое 0свешение

вводны е рас предел иl,е j] ьн ы е устро йства (в ру )
1

l [о графику
,,,.r,опсtlrttttl-й1l

l lo btclle
.,,lбr,tllt l t NJ l)r,тиI2 Э,пектрические светильники с заменой перегоревших лаN,lп и

2
l lil п,tерс itc l] соо,гветствии13 осмотр систем горячего и холодного водоснаожения,

ПDоJ-lоженных в подв2Ul ьн ых I]омещен иях

|4

Осмотр систем водо9fр9д9gl4д в гIодваJIьных помешениJIхl5

lб Оспrотр кzlна-,l11зацI,1о нных в ы пуско в в канiLц tIзацио нны е

16

Собствеttttики tlоt\lеtцс] l1 l l :

д. 18

l00l
1\ t t 7r;,

м,п.

Крыши

cMoTn водомеDных узлов



Ушравляющая
ООО <Верба>

организациrI))

г. Муром ул.
Согласно Приложения Nч 1 0

кая д, 18
инн-кпп з 79- ззз40100t

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ

к договору

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИIО ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРДНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4

г.

,'. -'\',

l;I_i. .

7)Sg{цJ)<\
\IJзззаqt\}",

Л!]

п\ н l(та Псрсчень работ Периодлtчность Сроtiи выпо,пнснt.tя

l Подвалы

ll O.tttcrt<a llодвзjlов от Ntycopa Пtl ltcpc неtlбходи,чtости в с()()тветствпи с tl,laHoNl -
графи копt

12 Устранение при tl и н подтоп-lсн l]я по!вапьн()го по lсшенlJя по r.lel-te вссlбходиNtости В соотвстствии с видtlьt работ

lз устрансние нсзнаtlите,пьных неltсправнtlстсй э.tсктр()тсхничссI(их
_чстройств,втч, пtl lttcpe нсобходи tост}1 7 сl,ток

- Мс.rки й peNloHT э,гlеI(ц)опроводкrl по \fepc необходимtости 7 суток

14 ,lсратtlзашия поlва-lьных поllешсний t* t l раз в гtlд в течение месяца по

15 ЛеЗИНСекция подв&цьных поllешениii +** l раз в гtlд в теrtение месяuа по зiшвке

2

по blepc необходи\lости 5 суток
2l

22 П ро вср tta состоя l l I.] я п}-)о.1\ х ов в ц() к(),.Iях здан l] ij IIост()янно )

3. Кровли и чердачные помещения

3 Гlровсрка исправности l(анаIrизационньIх вытя)liеl( 2 раза в гол в соотвстствtlи с планоNl
грасРиttо п,r

з2 ГIрtlвсрr<а нап l]чия тя гl l в !ьl I]овснти_,lя цl]онньlх l(анапах I раз в гtlд в соотвстств}lи с п,гIаном
гр а(l и tcort

33 Промазка счриtсовоЙ заьtазксlii и,плt ,лругоЙ N'lастl1коЙ св}.|щgЙ ) частli()в
гребней cтarbHOij l(р()в.пи и свищей ts tecтax пр()тсчсli Iiров.гilt по rtepc необходи tости

в соотвOтствии с планоN,t -
графtlком

3.+ Уttрсл-rенltе вн_\трснних ВОдОсl!tIных qlr б. ttо,rен и воронок пt,l пtерс ttеобходtl\1ост1.1 в соотвстствии с пJано\t
графикtlьl

з5 С)стск,rсние rl заl(рытис tlср!ачlIьIх с,,l\,ховых окон лtl пtере нссlбходl,t NIости
в з1.1 lнее врс\lя ] c\,гlt1,1_ в ,,leTHee

- 3 cyTolt

]6 Проверка исIlравност}l c,il\xOBblx olioH ll ,I(iLlю.]л] 2 раза в го.л
в cooTBeTcTBIll..l с п,таво\t -

гра(llt кtlпt

з1 Утсп,гlснtlс l.j прочистl(а дыNl()t]снти,lяц}lонных I(ана_пов l раз в го,r в cooTBcTcTBl]ll с п,lано\1 -
графltttо rl

38 дiLлсн1.1е с l{рыш снсга и на,qелLl по \,lcpe нсобходипtсlсти
в теченис рабо.lего лня (с

неN,| едпе н ны ]\1 о гра)(дениеN,l

опасной зоны)

17

())



39 очистtса l(ровли от Nl),copa, грязи,.пистьев и посторонн1,1х предNlетов По lrepc необходtлltостtl
В cL)()l всТс |-t]lljl с гlrliil]!]\l

l1,1ijrr L]ioNl

3 l0
YcTaHoBtta крышеli-jtот](ов на BOpOHl(ax нар}ittног() водостоI(а }1

сняl ие С вороноК нар)'r(ных водостоков, !станов,пенных на зI,1lllуj

l(ры шск-лотк()в

l раз в гол
в с(]()гUс|сli]| i a п,lrн()\l -

г1l atIl tl Lio bt

з l1 Прtl.t l.tcTl<a и ),ст1] ансн l,]с засоро в водост() lio в по l\,lcpe нсобходrtлltlс t tt
j с1l tltt

з12 Усmанение нсппотностl,] в ды\lоходах и вентIiаl]а,г]ах по Nlepc необходи;rtос t ll l c\]l(ll

Вн5,тридомовые сети теплоснабжения4

,1 1 летirп ь н ы й OcNt отр раз в()дя шлtк тр1 бо п ptl в водо в Нс pe;ttc 2 раз в гtlд
В с(]!ГГL]сlсГi]llllс П.ilаНОll -

t 1la(lL tliilbt

Не peatc 2 ptB в lo.r
в сOо-Iвс,lсгвlll] с планоNl -

lpat|lttttoпt42
Ilотальный ocbtoTp наибо,'tес OTBcTcTBcHHblx ]]lс!lснт()в сисl'е\Iы

(насосов, загlорttоЙ арNlацры, li()HTp[)-,lbHtl-I,t]\lcpt"tTcлbHblx llpпOOpoB

и автоNlатичссl(их 1,стройств)

43 Удапение воздуха из систсNtы отоп.пения
по l\lepc нсобхсlдилtос-ги, Htl нс

ре;ксi разавго_L
в Ha(lil lc отопIlтс-пьног0 периода

,1 4 Промывка грязсвиl(ов по Nlepe несlбходиьlостtt lJ JaB}lcl1\ ()']l| ()l !- с lcllll ]ttlllя]Flсния

45 Ко нтрtl.п ь за п apa\l ста\1 l,t тс пло носt,tтс.ц я
ErtiejLг]cBtlil

46 Проверка tlсправн()сти запорно-рсD,.цир) Krmcil арNlал ры
l ", 

,IIJI |, ,: J l""ll, ,l

не pc)lic l раза в t,,r 
l ,,.,l,i,,,,\l

41 С нятис :задв rtltieK дпя в н\,трс н l]c го осN,t ()тра 1,1 l]cNl о нта нс рс;lсс l ;lаза в З ttl.Llt
в соOтвстс Гвlllt с пjlttllolvl -

t-1-1:t(l t t ttoMt

не perKe l раза в г()д
в соо гвa Lc гв}|ll с l1,1aHONl

грlt(lt ttiLlпt48 Провсрка tlлотности заliрытt]я и cNleHa сальниl(()вых \ п,-lOTHet,llttl

19 Ilроверка теплtlвой и:зо,;tяции трубопpoBo.roв. пр()л()жснных в не

отап.пt.] BaeNl ьlх поNtсшен иях
не pc)l(e 2 раз в гоll

в соответствllи с пл|lн()Nl -
гllа(lItt<tlм

110 М e.;r к и ii pcNt о нт изо,-Iя цll и тр1 бо прtl Bo.lo в по !]ерс нсооходиl\l()с гl] ] cr гкtlк

4]l Проrt ы Blta систсNl отоплен ия-дома
Е;ксгrlлнil в начzце OT()Illl

тс,цьног() ссзона
в с(]отвстствиl] с планом -

граdlиком

4 |2. Регl'л ирtl в ttа t] на-п aJ,Ka с и стс N,t l.)To п.гlс н и я до Nl а
Еlксгоднtl в начiLпс oIOllll-

те.rlьного сезона
в соответствI,]и с планоNl

г1l.r(l tt itoM

э сети горячего и холодного водоснабrкения и водоотведения

5l
Провсрrtа ()сновн ыХ ]адвlt)liеl( и венти_]еii, п рс-]нцзнаLlсн ных f-l я

отl(_пк-)чсния и рег\JlированLlя систсNl горячсго и \оло,lног(,)

водоснабrliения

Нс pe;t<c 2 рш в го:r
в со(l,гвсl с It]ин с п,паноNl -

гра(lи ком

52 укрсп,rсние тр1 бопрtlволов водоснабlltснtlя и l(анillllзаци1,1 п() Ntcoc не()оходl]Nlt)стl] ) с)"rоli

jз Устранснис незнач итсльн ь]х неtlсправн()стсii в систс\lе г()ря чсго и

холодного водосttабrrсения, в -t-,t :

п() N{epe необходиNl()с гll l otl ttи

- Разборка 11 проч истl(а вентилеii по i\tepe нсобходиrltlсlи l с5l rtt

- Набивttа са_гlьн}.lков в венl-илях, I(paHax и задви)l(liах по \1сре нсобходl]\1()сl l l l cvTtttt

- У пrотненис резьбовых соgдиненl,]ii пtl пlсре неtlбхt,lди \1 ()с гll lcl,TKtl

- Mc.r trlt й pcNl о нт и:]()r,lя ци t t тр!,бо про Bo,ro в по blepc несlбходttl\lос гп J cr.,гttt l

55
П роч ис-гка l(анал t]зацl,]он ных,lсжаl(ов и вы пYс к,)в KaHtll l]зl]ци t,l до

систс11 ы _]Bol]OBoii l(itна-п l,]зацt,l tl
по rlcpc нсtlбхtlдl,]\l(ra lll l ci l titl

56 Устрltненис зttсOров тр1 бопрtl8о'1ilв в()доснаб)l(с}lllя ll liанii:lизацltи пtl пlсрс необхо.х}lNli)сl ll l сt,ttси

57
Ос1 щсствлснttс I(()H гр()_,lя за свосвре\lенныN,l 1,1cпO"1HeHlleNl заявок на

)]сцанснис нсtiсправностеii водопрово]а ll I(ана,l tlзаци и
рсг},,ля р гl0 l c\,1l(ll

6. Проч'ие работы.

бl Проверttа :]&зс\lлсния обtlлtlчки э.ltсttтрtlttабс,rя. заьlс1,'lы

сопроти B,iteH ия иl]о.пя ц1,1 Ll rlров()дов
Lра:зв3го.rа

в ct)o гUс с l Hllll с Il]laHoM-

гра(lи tcLlпl

62 (]одср)канис нарюl(ного освешсн l,tя
в соотвсlс,l-вLlи с l1,1il l()\l гllа(ll t l"r

18



63 Замена элекцоламп в светильниках наружвого освещения по ]\]ере неооходиlчlости l olTKt.t

64 В ы воз крyпнtlгабарl.tтнtlгtl мl,сора по !lcpe нOоOходиNlости сог-ласllо гра(lик,r,

7. придомовая территория.

1| Уборка и содержание придомовой терршrории Еrttсднсвно

72 Уборttаr ttонтейнерных п,ilошадоlt Ежедневно

1з Прtlч ис гttа,пrtвнсвоl'i канапи:]ttuии по !1срс неооходиNlости в соотв9тствии с плalном -

8 П одьезды (лестничн ые клетки.1 *

8 i\{ытье,lестни,tных п.пошадоI( и ьtаршсй* нс pcrKc l раза в ]\,1ссяц
в соответствии с планоNl

гпабиколl

Q]
В,qажнос под}tотанис л(jстн1.1Ll}Iы\ п,пошlt_l(lli lt лtаршсй Htt;lte З

J
JTlt;lilt "

2 раза в неде.пк,l В ТСЧСН}IС ДНЯ

8з
В.qа;Ltное лод\]стание лестничных п_гl(]шадоI( и шtаршеii выше З

)Tа)lia
l раз в неделкl в Tctlc}lllc дl{я

84
В_паrкная t,борка подоttсlнн1,1liов. с)топ1,1тс-lьных приборов, псрl,]_п l.]

,rn* нс pcltc l раза в \1ссяu
в cOOTBcl-cТLt1.1I.1 с п,lаноNl -

граrР и rto пt

85 B.,t а,кная чборttа небе-r е н ы х стсн. двсрс ii, п,,r ас}оно в 
* 2 раза в гtlд

в соотвстствии с пjIаноNI -
графиliопt

86 \ Lытьс oli(lH i раз в го,r согJасно грагРlllса

87
Убtlрtса п,rttщадliи псрсд входо\1 в п()дъеlд, очистl(а \1стil-l,,lIlчсской

pctlje''L., n npn rr,,a*
1 раз в неделю в Tc(lcH1.1c рабочсго дня

88 \'креп.lение входных двсрсй и оконных запо.пнений по \]сре нсооходи Nlос-гll в TOLlcH1.1e paootIe го дня

lJ9
Устранснис нсзнLi(ltlте_lьных нсисправностсii э]lсктротсхничесl(их
} с Iро1.1ств

по l0pe нсооходиNIости lo З cyTott

IJ ]0 Мe"r кtt il рсr,ttlнт вьltс,пк-lчttTe.lеi.i пil ltepe неtlбхilди NL()сти до 3 cyTott

8ll Мел кий l)e!loHT э,псктр()провоr]l(и по мере необходиNlосrи в тсчснис рао(ltlсго д1-1я

q Мусоропровод **

9l 1-Iрофи-,lаttтrlчсокllЙ ocl,ti-lT1-1 мu.,,,pli,np,,unro* * l рltз в лlесяч в течснl.]ll раi.)очего дня

92 Удалснис \4)]сора из Nt\ соропрI]с\lнь,* ,,on,al-r* * ежеднев но согласно графика

9з } t;(lPliil \l\.ОРОПРИс\l llЫХ'.Оr'aР* * по Nlcpc нсооходllIlос гl.L в теtlени0 рабtl,tсго :tня

94 Убrlрка загр1 зоч ных l(лдпанов n,, a,,p,,,np,,,u,,oor * * J раз в пtесяч в тсчсн]Jс раоо(lсго дня

95. Очltстt<it и дс:зtlнr|lскция всех l),lc\lcHTl.)B cTB()rla \l\сOропровulзФ + J раз в пtссяu в тсчсн1.1с рабо,tсго дня

96 Лс iин(I)е|iuия \I\ ctlp,rcбopHllKOg* * [ раз в лtссяц в теllсние рабочего дня

91 _ JJ
) cтpilHcHIlc lilct]ni] п0 \1срс HcoOxo,ltl Nl()cT],l в тсчснI]с раооtIего .lня

*- rr'rrr'a работы провil:tятся Ilpl] l]аlt]чии р(jшсн}Lя оriшсгtl сtlбранrtя собствсннrtttов о внссенtiи в тариф на содержание tlбщсдолtового
И \t\ ШССТВа .trСl{С)l(Н ЫХ СРС.]СТВ На \ ljt )Р l(\ .lL'cTtl l t tl н Ы \ h'lcТol(

** - ДuППu'a работы прсlизвс)]lятся при Ha_ltlL]l]tl ts,1()Nlе Nl\cop()I]pllcýlHbl\ l(aNlel)

' ' - , lаННыс гаооть] прОвOдя гся при на_lичиll рсшения обшсго собранttя собствсннttков о внссснии в тариt|; на с()дсржанLlс обulсдо\,ового
lt\l\ шсс гвll ](н(,+(ны\ срс_]с lB на ,lll l]Jli\) гLt

},с_пуг],1 по выво]у Бытовых отхо,Iов

(Уtrравляющая организация) Собствеllt tики по]\4ещеl]и й :

Согласно Приложеялtя М 10

ооо (
г.м д, 18.

100 1

,7,]ЧY_:_7лq
({JззлооýТ}

и

в.А.)

19

года



IIриложЕниЕ л} 5

управления многоквартирным домом

устранения неиспрдвностей при

лъ > 20_г.

выполнении (l lcl l l)t. Lвll.fснltого)
Предепьные

к договору

сроки

)рудования l l1ic_tl lr ili,jij (i)()l{ l]1,1ll().illtения

l lг\li,l l Гil

с\ !l

кровля

cyToIi

с)-l l(l1 (с llc\lcдlci]tlblN.l

гDаrкдсниеI\t tlпасноЙ зоны
c},Tl(tI

стЕны
Утрата связи отдс,пьных l(ирпL]чеи с lt-tадtiоЙ нар),il(ных стен, )/гро)l(L]юшая

Hcn_roTHtlcTb в J,ы\lоходах и газоходах t,i сопря)ксния l]x с псчаNl1,1

ОIiОННЫ Е l,{,IBEPHl,tE ].\ПОЛНЕНПЯ

Разбитые стсl(ла, сорванНыс с-гворt(И оliонных персплетов, фсlртс;,lсtr,

бltлtrонtlых двсрных полотсн

!|верные заполнсн1.1я (вхtlдные двери в пtlдъсздах)

ВНУТРЕННЯЯ И НЛРУЖНЛЯ ОТДЕЛКА

_5 cl lLll, (с Flc\lc,Lilcll]]ыi\l llриFбIтие|!I
отс.поснис шт}l(аlf,рliи потоjlка и.пl1 всрхнеЙ час-ги сlсны, ),гро)как)шсе сс оор) ш ен ик:)

[lарушсние связи Hap},;ttHoii об.rицовttи_ а таlt)l(с.попных ltздс_пl]и, }станов,lснных на фасадах со стена\lи Hcrto,L,lct ll()c ll)lll]я Ilc \]a|)

()C]()Ililcl]()aIl1

З cvTtltc
полы

I]:]о.пяLll1п полов в сан\,злахПротсчttа в персl(ры1}Iях. вызванныс на}-)),шснисNl водонспроницасl\tости гIlдр()

пЕчи
1 сlтrrи (с нсl\,IедIlеFtным

пpcl(}]ilLtici ] l]cIl )l(сп_iуатац[l и до
рсшинЫ и неrlсправвосТи в печах, дьlNIоходаХ и гLзоходах. \lог},щrtс вызtsать ()'грдв.]сние

\ гроr(аюшие пtll;tiар н о й бсзоп acHllcTtl :здан ll я

сАнитлрно_тЕхн1,IчЕскоЕ оБорудо BAHI4 Е
]cvTl;l.t

Тс,tи в воlоп1-1t)воj.ных l(Dal]ax и в l(paнax с,lивных бачtttlв при \,нtlтаза\

Нсt.tсправностИ авариiiногО поряд](а цllбоtlрово:rов и tlx с()llря}l(свиii (с (l)иTlItlrJ\lll. apIlaT\pt,ii tt пpttrltltrlarttt

водопровода. liанали ]ациlл, l орячего вtiдtlснабrкенllя, цснтра.льного от(lп-lсния, газооборl.tования)

Hcttr пDавнос t tt \t\ соl)(lпров\1.1Uв

н cbt cjtlt ct t t

ЭЛEШРООБОРУДОВДНItЕ

;,lсtt грообtiрудtlван ия

При Ha_rIl,tt.tt t пс]]сl(_лlоL]ате]T ей

кабелсii l][l вtJодс в доtч] - в течение

Bpc\Icl ll I, t сtlбхсl,ttlrlого д-ця

прltбыт1lя перOонма,

обо,пу;tсtrваюшсго до]чl, но не более 2

Нсисправностtl во вводно-распредслllтсльно\1 \cтpoiicTBc. связанныч с JilNlcHOй прсдохраните,цсй, aBTortaгt,t,tcctctlx

Bbt ttл кlчате.rсй, pr би-l bHttltoB

J- 8,Ltrc

Неt,tcllравHocTtl авг()\lLITOв зашtlтьl стояl(ов l,.t пl,lTaк]шl]х,л1,1нll1,1

I ]сtlспr;авностИ аваllиiiногО порядка (KclpoTtctle:]aNtыl(aнtjc в .l.гlсNlснтах внутридоNlовоЙ элсктрическои

Нсисправн1lстtL u 1йпrро1*ra, с-r.r*пд* из строя t1,1нойl ttoH(ltlpKtl и rttарочноlо ш-ttсltфа З cr ttlti

НсL]сг]равностl.] в:]лсltцоп.цитс, с ()тlij'lюtlенис\l всей э_lеttтроп-rrtть; J часа

llсисtlравносгtl в c1.Iclc\lc освсщснtlя tlбше.]tllttlвых пtlirtсшеHltii (с заьtснtlЁl .lаNIп наl(аJlивitнllя..пlоNIинесцснтllь]\ lil\lIl

вьll(_rlочагс,,]сii ll l(()нстl))'liтliвных l)_,lе!lсн-гс)в свсти,пьнlll((lв)

7 crTott

-lllФт
Нсисправности,,tи(lта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущесl l]ir

собственников помещеций в многоквартирном доме,

llеисправнllстtl K()HcTll\ кт}|вны\ ).,le\lell IoB и оборlловлtlия

l ) прil,гсчttи t] отде-,lьньlх Nlcc гах liрыши (l(l]OBrlLl)

l l ре.tt. lt,lt Lt ii ('|)t] ].' ll 1,1 ll(l l llctIl1,1 |)e\loHTa

п()с.lс ll().lJ llellll!l ]ilJli]lill -lIlfill l lIcpoNl

20

нс бо,,Iсс с\ lclti

в отдс_гlьных NlccТax l(ров,гlи



2) течь в Tpr бопровllДах, прибtlрах, арiuаDрс. кранах, венти,lях, задвижl(ах lj запорнь]х успойства\
вн\,тридо}]()вь]х ин)кснерных систе]\l ()топ"lсния- газtlснаб;ксния, холодного и горя(lего водtlснабltссния и
в(lдо()тве.lсн ия

З) нсt,tсправности, связанные с 1,грозой аварии вн\тр},lд()\]овых сстей отоп.цсния l[снцатизованного
газоснаоlrtенIlя_ хо,lодного и горя(lего вtllдtlснабlкения, водоотведснl{я и llx сопря)ксниil (в то\l чttс,lе с
сРltтrtнгаrlи, ар\lац,роij и оборудованиспr)

нс оолсс c\tтol(

Г{ешtс,rленнсl

внl,тридоlttовоii систе\Iы lлсктроснаб;ltсния, питающ!lх Ntногоквартиряый
2(Il. l()го Jtl]\lil и.lи L,и. I\lB(]l l] oilll]\ J(lванl|я_]oNl. о1 к,пкl,]сн 1.1c ct]cТe\] ы л итан ия

при нiUIичии лерсIсп}очатс,lеil кабслей на
в8оде в доNI - в,гечение врс]!1ени,

необходипtого для прибытttя псрсоНLLпа Д[Я
выпо,пнения работ, но нс бо;tсе 2 ч

,r, Hgllul]pLtBtl()cl11 tsо вво,]н()-Распредс.аI]тс,lьНо l \стJ]оПствс вн\ти-rt)\lовOil систеNlы .;_tсt<пlllсllttблtснttя
свя:!анныс с заNlсноi]i прсдохрани-гс_]еl.]- aB,],O taтtltIccl(llx выl(-гlк)ча-тс,lей, pr би,пьников

нс бо"tсс 3-8 часов

lравности aBToN,]aToB зашиты стояl(ов и питаюших ,гlиний вн}тридо1,1овой систсllы э_пектрilснабжения не бо,гlее З-8 часов

/J нU}lUllравн()сти_ связанныс с \г}]озоii аварии вн\,тридtlrtовых ceTcii l_tсктроснаб;tсения (в Tobt чис.пс
liopoTltoc ]а.!l ы l(ани е в э.пе]\Lснтах в нrтJ-t идtlпt о вой э,lектр и ч ссltоii oeTlL)

нсмедпенно

[raU(J

о, lli]брg)l(лснис в()доотводяших э_пе\tснтов ttрыши (кровли) и нарrilrных стен (водостirчных трl'б, воронок.
K(l |СН. l\I\tcIoB и п11 )_ пассц](lЙсгв(l и\ I(псп,lсний

нс бо_пес 5 cyTott

,/, ll]сшLlны }трата связt] отде,пьных Э:lС\l9НТОв огра]l(дак-)ших нес\ ци.\ констрчttцllй 7ки-.того доNlа (отдеltьных
кирпичсй_ ба-qtсонt)в и дl] ) и 1,1ныс нар\,tI]сн}lя_ \'гро)I(ающ}Iс выпАдснtlеIl э_пс\lентов ()lрu,l(дающIIх несчших
I(ol.{cTp\ l(цI.] ]"i

tlT1lo5clTolt

нтиляции и ировttниJI, неиспрrшности в дымоходzLх
] l) разбитыс стсI(,па окон и ,1Bepeii пtlпlсщсвиij общег() по.lьзОвания и сорванныс створки оконных
псрспjlстов, форточск^ двсрных по,а()тсн в поNlсшOн1.1ях обшсго пользtlванttя: в зtlNtнсс tsреNlя

нс болсе 3 сутоtt

нс бо_rсе 1-7 cyTort

, -, }r,r,,l,""",r. , r, l в подъсзlах)
lЗ) отс,,ttlенис LUт\liат\,рки пото,пков l,i_qIl вн\,трсннсй отдс,rttи всllхнсй частll стсн ппп,a*п мr**

J ll 1_1b i(lванl'Я. \ I ГorlillкlLill Ig сс (\бр\ шсниh,

J -l) протечttлt , n.p.,,p
по]\1ешсн t]ях общсго по.qьзованtlя

не бо,qее 1 ctToK

не более 5 суток (с неi\lсд,lенныNl принятиоN,l

ьlср безопасности)

нс бо-,tес 3 ct,ToK

нс боlrсе 5 суток

нс tlo"tce 3 clTott

о-гlлrо3сlток

]хоiящс!l
оDпUL l t] l]UUl)_\JUванl]я детсl(llх_ спортивны\ п ины\ п,l,]()ща.],оl(. на\одяцихся на ]с\lсльно\l \ чttстке,
в состав пill-гlого доNlа_ связанныс с угрозой причинения вре'.а )li}lзнlI Il :]дороsья lр.uкдан

tlT I до 5 clTor< (с неза,rtедлttтс-lьнымt

прсl(рашениеýI l)liсл_q)атацttи д(.)

tlсппав,пенrlя )

Периодичность планов
Л's

lllп

г

2

з

1

)

6

7

s

9

Конструкгивные элементы, отделка, дойовое оборудован ие

Вснтlл_гlя

Профессия осматривающих

рабочих

х

KalteH шиtt rг,l и )кестя Hulrl]( ( в
:]ависиNlости tlT ltонстру,кutlй)

'l 
раза в го.л

По,,lиво,t Hbte нар}lкныс vctptlйcTBa (tcpaH ы, разводка)
CllcTcrla вн}трсннсг0 в0.]ооl ts0.1а с liрыlu зданиil

С.пссар ь-сантсхн tt к 1 piB в год

C-lecap ь-саtrcхн иIt l раз в гол
\f9 l,(rlP 1]UщсJ()}]Uвых э.lсктри,lеских сстей tl эта)I(ньIх щитl(ов с пtlдтя;ltкtlii I(онтаIiтны)
сосдинениЙ и прсlверltой нilце)liн()сти зtr]сIj-]як)цих KOHTaIiToB и сосдинснtlй

Элсктропlонтер l рrrз в гсlr

vv,llUlP ,]lgNlричUgк()и ccТt] в тсх}]ическ1.1х подва_I]ах. по:lпоjlьях и на чсрдаке, в то\l Lll.]с.гl(

распzulнных ll пр()тя)I(ных tttlробок lJ ящиl(()в с !'_'fuqснис\l из нl.]\ в_.lагI] и р)l(авчины

ЭлеIfiромонтер l раз в гtll

vg\lul[] Dl-y вl]()lных и )Ta;l(Hblx шttа(lов.с пtlдтя;tt
надспiности за]еN1.1я к]ших l(o нтактов I.1 сосди нсн 1.1 ii
оrlлtпlп гп.-r.,_,,,,.,," л,,;-;;лп ^.--_ 

-

к\lнТаIiIНы\ Crrr';1,na",,' И Прt)всркоr] Электропlilн гср 1 раз в гол

(стартсроts ) Э,лсктроrt tlHTcp I раl в гtlд
l, раf,ио_ l,] Te,qc\,cTp()1,1cTB, на кров.lях, на чср;lаI(ах Ll Ha.luc IнtlLlных KrleTКax Э,псttтро п,ltlнтер I рш в гtl.t

l!,\пl]чUчl\Uý ()Uс,l,\iL(иВаНис cI,IcTeNl дыN.lо}'дO,пеНия, ПодПора Возд\'ха В Зданиях noua'rannni]
этa)кн()стп,

Э.пектропrонтср l раз в голл

2l

вентшдхть] и ()го_п()вliи



ООО <Верба>
Г. Муром
инн

организация)

д, 18

0l00l

А.)

l'i
llzo

('tlбетвеl tl t lt t;tI ll()\!cL |!]l Ll,{й:

Сог;tttсно Гlрt,tло;trс it t rlo Nч l 0

ркиЕ

lll l1-I\//l\Llli

ия к качест

[опустимая п родолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонен ия качества ко\l муна-пьной услуги,

Холодное водоснабжен ие

Бсс персбо й ное
liр},глос},точ ное
хоJоднос
вtlдос наб;ltс н tle

тсчен l,tc года

f{o пусти bl ая пр()ло_l)к },l тс.л ь ность llepcp ы ва подач и x()j l0дн ()и

воды:
8 .tacoB (cyrrbrapHo) в тсчснис l ltссяtlа. 4 часа

c.ll.]l1OBpe\lcHHo. прtl авериI] t} цсн граt-ll] jованных сс-гях

t.lн)кснерно-тсхнr]чесI(ог() сlбсспсчснt,tя хвС - в

соответствии с трсбованиялtи :]aK()Ho_1aTc,lbcTgn Р(l (С'НиП

2 04 02-84)

отl<.,ltlнснис состава 1.I свойств х()лодноЙ воды от

требованийt заl(онодательства рФ о технllчесl(оN1

регу.lировании нс допусltастся

при HccoOTBeTcl'Bllll cocl-ilBi| ]l a]]L)i]'LB xoj]{)J,t]()il воды

требованияьl з!tl(()l]()]аlсrl,a t]il ['(I) () lс\l]tlчссl(оNl

регу.iIировании l]llJ\lcp п]lатьl jl] ii(]\i\L)lla_lt,iL\l() )с"lугу,
о предс,qе l] н ы и

]а расчстныЙ псрtlод ctlllriiL! l. L ,, ]]a]\lcp платы,

исчисJенныr] cvi\l]\lapHO зit ti:t;;-lt tii i! llb ПрС-I0сТаВЛеНИЯ

Ko_rt rl 1,н ал ьноЙ усл) l l] 1-1c н a-],_1c)li il llrJГ() li aL ] a стВа

jlaBrcHttc в cl]cTc\lc
\O,,lOiHO го

вtl:tlснабтtен ия в Ttl,tttc

вtl,лсlразбора в

\l ногоl(вартирных
до N] ах

(Jтlt_rонснис,].авлсн llя не доп\ сl(аст(-)я За I(аждыii час п();1ачtl x1,1\)-l}]l)il t]\)-Lb J\ \l\Iapt]() t] тOtlснио

расtlстного псрll()]l, пр}1 _lil j J LlL l t)T,l11|llll(r Lc\l от

!ar"nuu,,ar,,,r,r() jL,l ]jl)'o_ |)i].i\lt]]:i,,i.l L1,1)l(ttci,)I lIд ,1 О^

pia]\lcpa платьl, llpll _llll] lcl lI ] !) Г,ll,]LliLl!)ULс\lся от

)становлснного бtl-tсс'tcrt rra ].-' ,,. ll.i j\lCi] i]-ЛiIГЬI cHll)li тся на

раз]\1ер п,латы. 1,1счllс-lснгlьlii t'\ \l\Lll])l l] за ]iLL7t(дЬ деяь

предостав-пения Lr(l\L\l\ l]i1-1l, L ]] ] , l Hcl ;L-1-]с)li!lЩего

l(а ч ества

Горячее водоснабжение

За каlttдыii ,,aa nlooo,u,a,,,Iil .|\)i],-L, l]l) l])()-1() i,jillIc,lbHocт}l

псрерыва подачll lоря,lсii ts()_lt,L a(lllc ]cHHOii C)\t\tapHo за

расчстныii IlcptlO-t. В l(()lt)l)()\l llр()ll:]оt]]-l() )l(ilзаннос
itревышение, рLзNlс|] Il,1aTbl зlt l(()\]\l\ lillL]IvK) 1c,,r г_t ,lа таltой

расчстныЙ псрtlол c]lll)l(tlclc)l HIt i] i] il)\, lclrtil pifj\lcl)a ll,tаты,

llПpcJc.lcHHol.' lJ l:ll\.jll I)ilc,l(,l,,,,l, .I I,

Бсспсрсбойнос
l(p\ г,пос),точ ное
го}] я ч сс
вtlлоснаб;ксние в

течсн1.1е года

/|tlп1 стипlая про,lо,l)I(итс,lьн()сть псрс}]ыt]а пOдаtll] г()рячсll

tsOдьl:

8 часов (с5,лrцlпрно) в тсченис ] N,lосяца,

4,|аса единовl]с\tеННО,
при авариИ на ц пиltовой \lагисчarпи - 2,{ часа подряд;

продолжите,lьнос,гь псрерывlt в горяtlсNl водt,lснабяrении в

связи с проl.t:]водствON.l с)liсlо.]ных рсNtонтных l,]

п;lо(lи.пактичсскtiх работ в ценlра,1l1]ованных сетях

ин)+(снерно- тсхниLlесI(0Г() t,бсспсчсния г()рячсго

вtljltlснаблtснttя ос),шсств-,lяс]ся L] соl:)тветс-гви1,1 с

треtiованияпtи заl(онодатсльс-гва PLtcclLiictiilir Федсрации о

тсхничссI((]Nl рсгулировании (СанПиН 2 l 1 2196-09)
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обсс пе,lе н ис

соотвстств ия

тсItпсрат}]ры горячсй
воды в точl(с
вLlдор азбор а

требованrш пt

зак()н ()датс,пьства

росси iiской ()едераuии
о тсхн1]чесl(о\1

ре г) л иро в ани}l
(СаrrПиН 2 | 12196-
09)

flопустиrlое отI(лоненис тс lперат),ры го1-1ячсй вод61 g 19,111g

волоразбсrра от теNlперат\,ры гt)ряtlсii в()дьJ в точItс
волоразбtlра, соответств\ Krщeii цсбованияьl
заI(онодате,тIьства РоссийсtttlЙ q)сдерации о технl]чссl(оNl

РеГ} jltlРОВаНИИ,

в ночное врсrlя (с 0 00 до 5 00 часов) - не болсе челt на 5.С:
в днсвное врспrя (с 5 00 до 00 00 часilв) - нс бсtлес ,lспt на
3"с

За ttаrl<дые 3оС отступ_псн1.1я от доп)стиNlых отltлонсний
теNtпсратуры горячсй воды раз]!Iер п_паты за коNlмунацьнчк]
),слугу за расчетныii пери()д, в KoTopo]\,t проIlзош,гlо }I(&заннос
отст\,пJ-lснис, сни)т(астся на 0,1 проuента рilз\Iера платы,
UпреJе.lснного за таl(ой рас,tегньtй псриоJ_ la ttаrк:ый час
отступлен[lя от д()п},сlиItых отttлонснtlil c}NtNIrpHo в течсние
расчетного пср1.1ода с ччстоN] по.qоittсниii раздс,!а [Х
Постановлсния Правитсльства РФ от 06 05 20l 1 г Лч354
За кок:ый час пOдачи горя,lей во.fы.,lс\tпеl)атчра коlорой в

точIiс ре]бора ниlке 40оС- c)/NlN.lapHo в теtlсние расчетного
периода оп"lата потрсб,пенной воды произво.lится по тарпф1,
за хO.подн\,к] вод},

Отltлонснt.lс оостава и cBoiicTB горячсii водьl от цсбованltii
законоjlате,гlьства Росс}]йсI(ой d)едерации () техничссI(оNt

рсгу,lирован ии не доп},сIiается

Прu нссоотвстствиl.] состава и cBoiicTB горячсй воды
грсбоваt-tt.tяьl :]аl(оllодатс_lьства Россиiiсliоii (I)едсрации о
тсхни (lccl(oNI 

регул1.Iровании раз\,lср п.qа] ы за l(O\tlltyHa,цbH} ю
!,с,гI!,г),. опреде,,lонный за расчстныii псрIIо_1. сниi](астся на

ра]!]ср платы, исч1.1слснный cvi\IN,apH0 ]а l(DliдьIii дснь
преi()став."]снl]я I(OIlNl),HaLlbH(]ii )сл)гll нснаl_]еп(ащсго
I(ач сства

/[aB_rcH ис с и сте \,le

горяч его
вr;дtlснаб;ксн ия в точко
разбора - от 0.0] МПа
(0.3 кгс/rtв clr) дtl 0.45
MtIla (4.5 ltгс/tсв crl)

Отк_пilнсн t.lс f ав.пен}tя в с1.1стеNlc горя чег() водtllснабrlсснl.tя нс
.]\tп) cKaU Lя

За калt_лыt'i (lас по_ltltltl горячей воды cy lNIripHo в теченис
расtlстllог() пOриода, в lioTopO\1 llрои:]ош.l() отI(лонение
лi]вле н ия ,

при давлении, отличаюшсNlся от )/становленного нс бо,цее чслt
Hir 25 прtlшентов. разNIе|-) п,пагы за I(o\l\]\lll]-lbH\K] _\с.гlуIч за
1,казанныii расчстныii псриод сни)lti]стся на 0_1 процснта
раз\tсра п,lать], опредеjlснного за такоЙ расчстныiii
при давлении, отличаtощеNtся от чстанов_,тсl-{ного бо_,Iее чеr\l на
25 прочснтов, рaLзNlср п.цаты за l(оNtNt\,напьную услугу,
опрсдс,rсIlныii за расчетныit псрljод, сlll]7liается на разi\rср
п,lаты, исчис,гlенный с} \l\lapHo зJ ttа;ttlый дснь
tlрсдостав_lсния l(ON|NryHalbHOi] \с_l\гlI нс}lаl_.lе)кашего
качсства (независи!tо от гtоttазан иi.i прllборtlв 1 чста)

вllдоотведен ие

Бес псрсбой н ое
круг_l ос\,точ н ()е

водо(]тведснtlс в

тсчснllе года

!опr,стltьlая продо,ll(итсльн()сть псрерыва uодс,отвсде"Й
нс бо_тес 8 часов (cl,rtrrapHo) в тсчсние l ьtссяша,
4 часа сдllнов1-1е lснно (в ToNI числс гtри аварии)

За ttаждый час прсвышен}tя допyсти_\]ой продо.l)l(ttтс.-Iьности
П.рсрывJ вU_lооIвс]сния. llc,IItc.-1chHt,ii (\\l\|ilIlHl) {:.t расlIсlный
l lсри()]_ в l(010p()\l Il}l()llзош_lо ! l(азанно0 гlрсвышснпс, ра]IIср
п-]аты за l(O\,lNlvHa,lbH\K) },с_il),г), за такой расчстttыii псриод
снtlrl(асlся на 0,l5 лроtlента разNrера платы, (lлрсде,пснного за
tаttой расчс-гныii псрtttll

Эл ек-гроснабжен и е

Бсс псрсбой н ос
кр\ г_lосчточнос
э,lсктроснао)l(енис в

тсченпс года

д()п},стиNtая продо,qrкитс.lьность псрерь]ва
э_тсктрttснабrltения :

2 часа - пр1.1 на_гtl.]чt]и -rB},x нс jавLIсtl\tых Езtlиi\Iно

резервир} юших l{сточ Hl.iкoB п tiTaн ия,
24 часа - при на-ll.]чиt1 l истсlчника питан1.1я

За ка;qtlы ii ч ас превыш е н lilя долл,сти пI оit п}]одо_пrl(rlте,qь вости
псре]lыstl l.пеI(троснаб)I(сн1.1я. ltсчrtс,rсннtlii cVNtKlapHo за
I]асчстllьll] псри()д- в l(()TopoNl проllзош,l() } казанное
l l ре в ы шсн 11e, р азýlср п,l л-гь] за коN,N,t),на-п ь н),ю )'с.цу г\, за Talcoii
l]асчст1-IыЙ псрt]од снtli]tаеТся на 0,15 процента РаЗ]!lеРа ПJ]аТЫ,
опрUlg.IснногU зс ]сIiоЙ рссчстный псриоJ

постоя н ное
с()отвстств l.] с
напряr.l(сн ия tl частоты
)_гlсl(трическог0 тоl(а

цlебо ван ия bt

заl(о но]:lатсльства
Российской Федсраuии
о техничесl(оNl

рсгlltиllовании (ГОСТ
l]]09_97 и ГоСТ
rL)l))-Q] 

!

Отк.lt,lнсние налря)Iiсния и (и.пи) частоты ап,жrр,r.,с":t,,,rc
TOIia от грсбованиii закон()датс-гlьства Российскоii
(I)eIep ац}.l и о тсхн l..l чсск() Nl рс г\.q l] р() ван и и нс .]о л\,скается

За каlкдыil час снабжсния элсltтриrIссliоij энсрглlей, нс
соотвстствук-)шс й требо ван ияrt законодатс.il ьства Россliйской
(llс.rсрlrции о тсхничссl(оNl I]сг\,,пиl]()вании. с\ \I\laptl() в тсчснllе
расllсlного llсрtl()да, в li()lopON] llp0l.i:]\)LIj,Гl() о'll(Jоненис
нап}]я7liсн1.1я и (и;и) частоты элеl(ричссI(ого ToI(a от
\ I(tlзанньlх трсбований, pa]N,Iep I]_латы за l(Oi\Ii\,lvHt],пbHvK) услугу,Ja l,аl(ой 1"]асчстныii Ilср1.1од сlIl.])l(астся на 0,15 процента
раз lера п.lаtы_ ()п|)с!с-lеНноГ(l Jl таttой рlсчстttыit псриод

газоснабжение

Fiсс псребоii Htle
li}]) г,цос\точнос
газоснаб;ttсние в

течсн1.1с года

fl tl пусти bt ая продол)liитс,il ь н ость переры ва глзос н абlксн trя -
нс бо,rее 4 часов (cl,MrtapHo) в точенис ] лlесяца

за ttоlrдыii Llac прсвьlшеllия допустиiuой продол)l(ительности
перерыва гtlзсtснаб;lсенllял ljcчlIc.lt-H}]oiI c\Nl\tapHo за
1]ac(lcTllbl1.1 tlср}.lод, в lioTopoNl пl]оl]зошл() \,l(азанное
превышсн1.1с. pa].!lcp п,lаты :]а l(о!!I1},нальн\,lо ус,п) l! за тlttой
расчстный период сн1.1)](ается на 0.15 прсlllегtтlt разl,lера п"латыJ
опрсде.пенного за таI(ой рас,Iетныii перl,од

постоян Htle

cOOTBcTcTBl.]c cBOiicTB

(Jтк.ltlнение cBtliicTB п()давас\]ого га]а от q]сбованиИ
законодате,льстtsа Российской (I)сдсрации о техн}lчесl(оNt

При нсооtlтветствtли cBoiicTB п()давасNIог() гtl,за требованияltt
заI(онодатеj,lьства Роосшйсltой (lедсраuии о тсхническоNt
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Ilо.ilавае\lог() газа

ll)сбованl..lя Nl

JaliO l l()датсl ьства
российскоil (Dсдерации

о тсхничесI(оNl

рег1,.пировании (ГОСТ
5 542-87)

l]егул ированиr.l не допусl(астся регулировании l]a]NlcP п_гlагы ]ii L(()\],, \l]iulbl]\ li] услугу,
опрсде,пенныit за расчстныii llC])ll{l_i L ]rli|tclC}l L.l pLtJNlcp

платы, исLlt,lслснныii c\Il\llll lL t li,L/l\.lt,lil день
предоставления li()i\lNIy}l|гlbH()i] \!,]\г l }]сllaLд-,lсiliашего

Katlec,lBa(Hc]JBllcll\,, lГ,lliil,,ll,i,' d\,l(:l,

flавленис газа - от
0.00l2 N4Па д() 0.00]
МПа

OTlt-roHcHlte дав,гlения га]а бо,цсс чс\l на 0,0005 МПа не

доп\,с l(ается

За каrкдыЙ час пOрl1()]а снабll;сl ]I)L Ii| ]()\] a\\l\lal)l1() lз lеченис

рLlсчстногО периоJ.л. В l(()г()l)()\l lLll()ll]()m-lO ll|]0выll]ение

допустtl t()го отl(.п()нснl Lя дi]в jlснl L,L.

при давленlltt, oтjll,]tlaloщcNlc'l () l ) С ГlL1lolj lснного llc ()()-гlсс чеМ

на 25 l]роuентов l]a,]Nlup гlлlLтL,L ]it ii\]\L\ \ lla.пbll) l() \,с,lугу за

таI(ой рLtсчс,гныii tcllttill с ll )li:l'I!:я ll (, l tll1,1tLclt iL |]аз]\1ера

платы. опрсделснl]()г() ]а tatitlii 1llc,tctlLbLLl llcprl\)_1_

при дав,-lснии, отл1,1tlак)шс\lся (] i \ с ]ll]i\)l] lснн()г(),0о,l]сс чеNI на

25 проuентов, pall\lcp tl-цатьl lll ](orl\lyHajlbl1\,K) услугу,
опрсдс,]еt]ныЙ за р2lс,lсг]l1.1i] _ i ll,. l. l l]ll l],l,\lu]l п-тlаты.

исчислснныii c},\lNlaipl]() :]r ]_r t-|]L г,|]с tr(т.tЕl"lения

ttilь,tпtунальноЙ }c.l\lll нснадлс7lillшсl () ]i,][leclBil (нс]аt]иси;\1о

от поl(азан}Iii приборilв r.,,tc гll)

отопление

Бес псрсбо ii нос
l(p) г,пос}точt{ос
ото п-,l е н ис в тсч еI] ис
()топитсльного
llсриода

обсспс,lенис
н ор NliITи в в ои
тс\l ператчры возд,чха

flопустипtая прс)до,liliитс.пьllость перерыва отоплснtlя:
нс бо,rее 24 часов (c),1,INtat]Ho) в TetIeHrlc J месяча,
нс бtl,rес lб часtlв сдиноврсNlенно - при те\lпсрац,ре воз_]),ха

в )I(илых поNlешенt]ях от + l2"C до норNtативнОй
-гсмперат}рь]- },](а,iанной в п),нктс 15 настояшего
пр ило)l(енttя;
не более 8 .laooB сдиновре]\1снно - при тсNlпсраryрс воздуха
в )Itилых поl\1сценrtях oT-l0"C до +l2"C;
нс более 4 часов единоврсNtснно - при 1,0\lпсраryре во.з,l}ха

в х(ицых пl.)11сшснllях от +8ос' дtl +]С)'С

Г] rttt.l,qых поNlсщснl]ях - нс ни)iс + l8"с (в ),г,повьlх l(o!]HaTa\
- +20"С), в paiitlHax с теlllлсраly- рой наибо,пее хсl.,lо.]нOй

пятtlдl]евки (обсспечснлtостькl 0.92) -] l'С t,] нt,l)г(е - в

)lit]лы\ по\lсщсниях - не H}L){c f2()оС (в 1,гllовых KoNlHaтax -

+22"С): в другtlх по]\,ешениях - в соотвстствии с

требованияпttl заl(онодатс.пьства Российlсliоii О)с_lсраци],i о

тсхнtlчсс](оNl рсг\лированпи (ГОСТ Р jlбl7-2000)

допусти\tое прсвышсние н(ll]\lагllвн()й rсNlпсрат\ры - нс
бо.псс 4"С:

За ttа;лtдыii ча0 ()Iliil()llc]lllrl tс\lпс]]ltLlllь] возд)\а ts )l(ило]!1

по\lешсниtl cyl\1i\lLtpHo ts -гсrlсlll1с рilсllJтного гlсl]ljода, в

l(OTopoxI произош]l() \L(irзlltl}l\)с l]lli-l\]li. l LJ. pil:J\ ср i1-1аты за

l(()NlNl} нfu,lьн},ю ! с_l\ г\ ]а -гаtitli] p:tc,tc t tll,t ii t tcllL tL, | : L i L l)Liастся

на 0_15 процен-Lа }]LB\lcptl П-llIl1,1 l]l|)c_lС,rlcH l()Г() ]t] таli()й

расчетный пер}.lод

За ttаrкдый чitс ()l l(nol]0HllrI l!]\ apilT\ ])l,r tsоз.]}\il в )](ttло!l

поNlсщении c\IINlapll0 в TcLLc]llLc lll1сlс-ГН()Г() llср1,1ода. в

ко],ороN' про1,1зt)ш-l() Vl(llillll \)с ' \ !) lal i-' I]aJ\lC|l ]1-1агы за

I(oNl t)'HлlbH\to ус,l),l\ ja lill\\|il |.,L,ci]lt,lj llrllLj , . ,t(астся

на 0,15 прочента рхз\lсра П_lilГi,l !) lрс lcllcHL]()t() llt таIttlй

расчетный псрllсlд

доп},стиN,lос сни)liснис нор!1ативноii теN]перilт),ры в ночное
врс\lя cvTol( (tlT 0 00 дrl 5 00 часов) - нс боrсс 3ОСi

cH}I).liOHI.tc теNtпераryры возд)ха в ),Kl]-lo]\l ло\!ешсниll в

дневнос врсьtя (rtT 5 00 до 0 00 ,lасов) не доп}сliасгся

flав-tсние
в н),тр идо Nl oBoll
cl.]cтe]\le отопления

Сi чlгl,нныslи радиатораNlи - нс бi;"псс 0.6 МПа (6 кгс/кв cbt),

с систсNIами Iiонвсltторl]0г() ll панс,,lьljого отOплсния

ка-rори(lералt и, а Taкj+ic проч ll Nl и (]т(,п и гс_гl ьны \l l t пр ttбtlраt"tи

- нс бо_rсс ] МЛа (]0 ttгс/кв спl).
с любыrlи отопl]тс_lьны\lи гtllttб,lрltrttt - н!, NlcH(чLlci\I
на 0.05 МГIа (0.5 ltгс/ttв clt) п}]евышаN.utсе cTaтtttlccKoc

давлснlIс, трсбl,епlilс для llостоянного заllо,lнения систс\lы
отоп,псНlJЯ ТеП_lоноситс,lсlt отl(_п()llснllс дitВ,IlеНия в0

вн)ч!lдоNlовой систе\lе оl,огl,гlснl.]я ()т )с,ганов_цсllltых
значснии нс,trоп!скается

За ltirждый час oТl(jlOHcHl]r] ()l \ сl lFL()tsllсllного :tllв,-lения во

внlтри.rомовtlй сllс-гс\lс OlO]i ]Ci]l ,L .\ \l\lapH() ]} lсчсние

расчетноIо пеI]t1!)_tа в |\(]l(l,](]\] гl[)\\rL:Jоll] al \l(iljaн}loc
отк,гlоНсн1,1е, пр!,1 .1aB-lClll,]l L \) l_L] t,Lr, IlLa\lCl о l \ Oтtlil()L],lснного

болсс чеrt tla 25 Ll1-1tltlcttlrlts ]lillNLcp I] l:1],] .Ja ]i!)\i\l,\F]iI_1bH\K)

}]с,гlуг},_ (]преде.гIOtlllьlii .ta Pi.lc,lcl]IL]i lc ),llll (F]l1,1\itстся на

pa]Ntep платы. исчtlс-lснньli,] с) \l\ i,llLi\r за tiltltiдbtit дснь
пр9достав.гlснl]я l(O\l\t!,Hiulbl]0il ),-]) I l]снll:lлсrl(вщсго
lif,чссIва lНс'аниJll\l\ l]l lIl,]i:l{ill||||| llJ'l] , ,lB \',.l..

(УtIравляю орган изация))
ооо (
г.

(]оботвсttt tикr] ]lo\le[telll] ii

Согласнсl Прилоrкенt,tяr N9 l0кая д. 18

зз40 l 00 l

@ffiФ

в.А.)
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приложЕниЕ J\b 7

Форма годового отчета

Отчет управляющей организаци и ООО <Верба>
перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ года.
(_)бшая ll,пошаlь ltlrla
Е] Torl чltс,гtс, ;,ttи.lых пtlllешснtlй

Нежилых помещений

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы п0 управлению
2 Работы по содериtанию обшего иNlущества N/tK!: из них

21 Осмотр и содер)кание вентиляциояных канмов
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, О!ПУ

(поверка)

2з осмотр и содержание системы элекцоснабженлtя

24 OcrtoTp и соJсрлtанис систсмы l азовtll о обор)дования
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборулования
25 OcrtoTp и сод(р;+(ilнис I(oHcm\ к lllвны\ ]jc\!UH loB
26 Содержание и очистка мусоропровода

21 Аварийно-диспетчерское обслухсивание ( круглос}точ но)
28 Содержание лифтового оборудованйlБiзlФЫБiБ
29 ('о:ер;кание и благо)стройство придошlовой rсрриrориЙ

2 0 Проьl ывка cl]cтcNl bJ отоплен ия

2 1 С]бор вывсlз и чти-,ltlзаlrия ТБо
2 ). Убtlрttа лестнrL,l ных Li,leTOK

2 ] дсз tl н сс' tt Ltt lя. дсз tl н (ie ttцltя и дс р атизаци я

J Текущий ремонт общего имущества, в тоý{ rlисле:

1. Содержание ОИ на О!Н
Всего расходов

наименование Cr пбll
На-,lичие срс!с-гв Hil HarlLl() чка]анного псрио,]а

Ull]Iачсно за ука]анный псриод, в том чисJlе

них
- раооты ло управлению,

- lrilOUlы llU c()Jcp)I(l]HIIR| ооЩеГо и\lчшс;гва
- }r.ш,U l ы llU lЕl(),щg}Iу pg]!1oHTv

рх(ан ие U/\H
-llрuьdилuры

-нс7(и.пыс по\lсщенl]я (арснда)

-повы ш аюши ii tссlэ(lфишиснт (хо.rолная и гсl1-1ячая вода)

Jl]lрачено за ) Iiазанныи псрио.f

)маннOг() псриода

liptlBcptr.,l, Г,л ttH;ticHcp

llиреltтор ООО <<Всрбаll

Испсl_qн ltте,гl ь

\]п

(Управляю ttlая орган }1зацtlя)
ООО <Верба>>

г. N4ypo\,l ул.
инн -кп

собствегlltики полtешений:

Согласно Приложения Лэ 10

_ ллп{
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к договOру управления ]rrногоквартllрным домом "ф от <<

Предложение УправляюIцей компании по работам, необходимым для надлежащего

прило)(ЕниЕ J\ъ 8

,0 l "or 20ii 202l t.

обсодержания оOщего имущества многоквартирного дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 12 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
2 Цчфf"r по содержанию общего имущества MKff: из них 13,05

2.\ Осмотр и содержание вентиляционных каналов () t)с)

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

2.12

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2,4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,] I
2,6 Содержание и очистка мусоропровода t)

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20
2.8 Содержание лифтового оборудованйя (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.52
2.|0 Промывка системы отопления 1.25
2.1l Уборка лестничных клеток 0
2.|2 !ератизация и дезинсекция подваJIа 0.10

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Ремонт кровли над квартирой ЛЪ 20 - 0,55 руб.
Приобретение детского игрового оборудования(ЩИК 21,1)- З,51 руб.
Ремонт крыльца входной группы первого подъезда -О,68 руб.
Изготовление и установка поручня с одной стороны (первого подъезда) -0,15 руб.
оплата ранее выпОлненныХ рабоТ по замены системы ГВС в подвrUIе - 5,50 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,29 руб.

10,68

ЦI9Iq тариф 28,66
4 СодержаНие ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

lrрименением ежемесячной корректировки): иЗ ниХ
2,3|

41,
I ,7I

4.2 Горячая вода 0,54
4з Холодная вода 0.06

Всего тариф 30,97

исправления не допускаются

кУправляющая организациJI)
ООО <Верба>
Г. Ml,poivr у",l. кая д. 18
инн -к \9419- з зз40 l 00 1

горкин В.А )

собственники ломещени й

(Подписи соfласно Приложениrо ЛЪ1 0)

rý [;'



приложЕ[lиЕ лъ 9

т4риф, утвержденныЙ собственниками на общем сOбDаниrr
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Лil 12 корп. 2 по улице ЛенингрQдская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

l. Работы по управлению МКЩ 4,,9з
2 работы по содержанию общего имущества Мк{: из них 13,05

2.I Осмотр и содержание вентиляционньгх каналов 0,99
2.2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабlцения, обслуживание ОЩПУ
2^42

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,1|
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,52
2,10 1.25
2.11 0
2.\2 Щератизац ия и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Приобретение детского игрового оборулования (ЩИК 21.1)_ 3,51 руб.
Ремонт крыльца входной группы первого подъезда- 0,70 руб.
ИзготовлеНие и устанОвка поручНя с одноЙ сторонЫ (первого подъезда) -0,12 руб.
оплата ранее выпОлненныХ рабоТ по заменЫ системЫ ГВС в подвале - 5,50 руб.
Ремонт 2подъезда с заменой почтовых ящиков - З,22 руб.
Замена окон'на fIВХ во 2 подъезде (4 шт,) - 1,В5 руб.

l4,90

Итого тариф 32,88
4 содержание ои на Оffн (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

tIрименением ежемесячной корректировки): из них
2,3|

4.1
4.2

2щдrрqдергllя
Гор":q" 

"рдuХо-цодная вода

I.]I
0.54

4.з 0,06
35,19

Исправления не допускаются.

<управляющая организация)
ООО <Верба>
г.М

СобственнttKl.t t toMteщeH ttii

'(Полписи сог"цасно Прll пtliKerttr ro Л'! l 0)каяд.18
.33з401001

(Егоркин В.А.)



10
к договору управления многоквартирнь от ||

ЛЬ адсri
_,, 0 1 АВГ 202 о
(ая

г.

лs
пiп

ФИО собственника (наименование
юридического лича)

Jф

помещен ия

обrцая
п-[ощ

Поr,tеце
ния

Доля в

праве
собс. на

по\lещ.

доля в

кв. NI.

.Щокумент на право собс.
помеш.

Подписи
собственников
помещений

..1

l Зt,ева I Iина Афанасьевна 1 60,8 0 112 з0,40 зз -зз - 12l 0 I 2l20 1 0-734 ш.!;
2, З1 ев А;ександр А-rександрович t 60.80 112 30,40 .3з -зз -1,2 l 0I2l20 1 0-734 v"d-J:
3 Басова Галина Геннадьевна 2 з з,00 I з з,00 з3-з3l001/2015 -46з9 12

4 К\ даков Генна:tlt'i Петрович з -ý 9.,ý 0 1lз 1 9,8з з з -3з -1,2 l 0 |2 l z007-3 3 3 %tlл о

J кl,даков Тилrофеil Геянадьевrтч 3 59.50 Ilз l9.8з зз -зз -12l 012 l2007-3 35

6 Kr _]aKoBa HlrHa Феrоровна J 5 9._i 0 Ilз 1 9,83 зз -зз -|2l0l2/2007-3з 4
сt

с оал^1
('r гробова Марtrя Евгеньевна 4 58 60 1,12 29,30 з з -3з -12 l 0з 1 l 2009-06 1

8 Поскребина l [ата:-tья Гвгеньевна 1 5 8,60 I17 29 з0 зз_зз_1 2/0з l/2009-06 l

Кr,прrlянова CBeT,laHa Геннаlьевна 5 5R 70 l 58.70 3 j -зз-28/0 l 2/020I 4-420 L{' ,
1 Игонина BtrпeHTtrHa H1,IKo.taeBHa 6 i7 70 1 57 

"70

]-]_ j j- ] 2, 0051i20 l 0-740

ll К\ кr,шкива Клавдия Нtrко,паевна 7 59_00 l 59 00 j-l_jз- 
1 2,006,,2006-2з 8

,-/;

2 Пр1 uKoBa Вера Ивановна 9 60.60 1 60.60 jj-()li12-6/2001-49

lз Фоrtrtна CBeT.raHa Вячеславов на l0 58 +0 2l1 1,7.52, зз-зз-|2lоз112005-629 Z
14 Фоrttш PorLaH I.1горевtrч 0 j8 10 2l1 I,7,52 з_] -j j- l 2/0з 1/2005-630

-fu"-:^
ФortltH а CBeT,-t ана Вячес_rавовна l0 5 8.40 215 23.зб зз-зз-12/о2712о06-215 L

16 Kt зlrешова BaleHTttHa Ивановна l1 _5 5.10 1 5 5. _1с j з -] j,,02 5/20l 7- l l/tIzfffТ
|1 Тttлttlшина,iнна ]\4аксIдtов на 17 50 8| ii2 ]5..+0 ]3-зj-l2/007 2010-140

8 Ttt;ttomrlH \4aKctt;rt А,rексан_Lрtlвt.lч l2 50.8с 1] 25,10 зз -з3- l2,/007i2010- 140

l9 Воробьев .Щп,rитриil Нtlко,таевич 1з 55,0с \l1 1з,75 зз -зз -2,7 / 02,1 l20 l з -25 3

20 \'1а.rышева Мария Гвгеньевна lj 5 5.0с Il4 t з,75 зз -зз -2,1 l 02,1 l20 1 3-25з

21 N{апышев Евгенltil,\,rександlэовlтч lз 55 00 1l4 li 7i з з -зз -27 l 021 l20 1 3 -253
11 Воробьева EKaTepltHa Ивановна з 55.00 1l4 ]1 7ý зз-зз-27 l0z1 l20 l з_25з

2] Белова I Iина A,leKcaHJpoBHa l4 5 7_40 28.,70 зз-01 l|2-912002,-52, / !Э=#
24 Бе,цов Нико.;tаt'j }l вановrгt l4 5 7.10 112 28,10 33-0]/l2_9/2002-53

25 C rrllpHoB Сергей Геннадьевич 15 54,60 12 2,7,з0 33_33-12i03 l i2009_502

]6 CslllpHoB A;eKcaH_rp Геннадьевttч l5 54,60 l2 2,7,зо зз-з3- l 2/03 l i2009-502

21 Уханова Га,пllна А,rексанпровна 16 5s 5о 1,1з l 9.8з зз-0 I /1 2- 1 3/2003-3 7 l
]а уханов Генна:ltii д лексеевItч 6 59.5с Ilз l 9,83 33-0 l/12-1 3/2003-369 ZЙ*l-t--
29 Уханов leHrlc А.lександровttч 16 59 50 1lз l 9,83 зз-зз-l2i021 l20l 2_0з 6 "В--._
з0 К1 кl,шкll на Анастасlrя I :Illколаевна 17 S \ )п l 55_20 зз-ззi025/20] 7-1 /ць
J Демrtдов Илья Викторович 8 ýq )п l12 29,6с зз-01lI2-20l2004-424 -у? е ,- (-,
з2 ДqмIцова Ирина Викторовна 18 ia )n \i? 29,6с зз-0|l12-2012004-42з

зз Слlдорlтн Сергеri АлександровIтtl ]9 54.70 I12 27 ]5 зз -зз -2,7 l 0l2l20 1 3-25 5 /-\
з4 Сидорttна [ IатаQья В.;rадtrллl.tDовна 9 54,7с 112 )7 iý зз -зз -2,7 l 012120 1 з -25 5

35 Jl сlгашова Анастасия Сергеевна 21 58.3с l/з 1 9,82 з3-3з-28/оl8/2о14-205 / а/я,Z
36 CoKo,,loB Д.lексаlrдр Млхай-lовrгl 2,2 5 50 l 5 1.50 \
з1 власова Татьяна Евгеньевна 2з 5q )п llб 9,8 7 зз -зз - 1 2l0 |7 l2008-645

/ dýzZ;l-
з8 Шерстнева Екатерина Николаевна 2з 59,20 5lб 49.зз зз -зз -l2/0зз l 20 1 0-256

з9 Эерпкова Наталья Ивановна 24 58,50 1 58 50 L',/;l,
.1с (iеrлtl,гова KprtcTltHa Сергеевна 25 60,00 1i7 30,00 зз -зз -|2l00 5 /z006-464
4 Сенчутов Серлей Васильевич 25 60.00 l12 j 0,00 зз -зз -12 l 00 5 l2006-463

42. rаратынов Руслан Робертовлтч 26 58,з0 ] 58,30 зз -зз -1,2 l0 | 4 /2007-70з n**n



43 Бе_пов В иктор Алексеевич 2i 59,80 Il4 14,95 зз-зз-|2l0|l2008-42з t c.lbi-,
44 Белова Татьяна Ивановна 2i 59,80 1,14 ]1,95 зз-зз-12l0\l2008-42з С.:|-4,-,:-,

45 Белова I Iата,пья Викторовна 27 5 9,80 Il4 l4,95 зз-зз-l'2/0ll2008-42з {-:j :.z,.i-,. -
46 Белова Мария BllKTopoBHa 2т 5 9,80 1l4 l 4,95 з з -з з - ],2 l 0 I / 2008 -42з

47 Краснобаев Ваперltil Нtrко,таевич 29 57,80 1l4 l4,45 33_33- I 2,i02 l/2006_3 l

48 Краснобаев Данtit1,1 Роrtановtlч .ra?' 5 7.80 Il4 ]4,45 зj-3з- l 2/02 1/2006-з4

49 Краснобаева Татьяна Матвеевна 57.80 Il4 14,45 зj-3з_l2i021l2006_3з ,-t

50 Краснобаев Ba_la.rltrtltp Вмерьевич 57.8с Il4 l4,15 3] -з 3- l 2/02 1 /2006-з2 пl.
5 V адарина Татьяна В_lадилtировна

"Z'- l
'/ _]0 5 9.2с l1 8.5 8 зз-0l l l2-112002-з76 -/J'*.-,

52 \4адарин B,lalttrIltp Сергееви.t 30 ý0 ]п | 1,7 8,5 8 зз-0ll12-|/2002-з,14 ,lt &y
53 V адарина I lltна l I lтко,цаевна j0 59 20 1l7 8,5 8 з3_0l/12-1l2002-373 /i,;
54 lv4адарина HrtHa 1 [TTKo-taeBHa з0 _i9 ]0 з1,7 24.86 3 3-0 l/1 2- l 9/2002-4з4 rh;.L
55 l\1аlарина lltrHa t Illlio,1 аевна j0

_i 9.20 Il7 8,5 8 33_з з/00 1/20 1 5-8з 6212 ./ьr!,а"/
56 Жерносекова Татьяна Сергеевна э1 ,i9 00 1l4 11 75 33:26:0502 1 5:408-з 3/025i20 1 7-1

_57 }Кер носеков Д.-tексеit \ 1аксrtrtович з1 5 9.00 1l4 14,7 5 3З :26:0502 15:408-ззl025 l20l'7 -2

58 Жерносеков Сергей Максttrtович J 5 9.00 \l4 1_1.75 jЗ 26 0_502l 5;408-33/025/20l7-3

59 )*iepHoceKoBa Маргарита Максиltовна 31 59 0с ll4 l 1.75 ] j,26 0502 1 5 :408-зз1025 12017 -4 ffiг
60 Провина Татьяна Александровна з2 50 *iC 1 50 _i0 j] -]6-0502 1 5-100-3з/026/2019_3

61 Зырянова М арtrя Юрьевна з4 _59 2с l 59.20 ] j_]6-0502 
1 5-407-3з/058/2021-2 й

62 \,1 арты HtlBa BaleHTl lна Робертовна 35 58.90 2lз 1о f ,7
_-] -1- 

j j _2 7,,0 l 7i2 0Iз-424 ':/rQ{r,-
6] \{артынов Юрttli .\.tексеевl.tч 35 58 90 1lз 19 бj -] ] -] j -27l0 l 1 1201 з -42з /И/(/
6-+ Ше;окова Вера -\нато,тьбевна 36 5 7,40 з17 24.8с ]]-0l,12-7l2004_8l4 1,цБ.{
65 Ще,lокова Вера :\нато"-tьбевна зб 5 7.]0 1li з 2.6с j,]-3з 001/20l6-з69/2 )d{""J
66 Горбеriко,\нltто.lиl'j Ваперьевltч з7 _57.7с ]1! Т jj-01/l2-5,2005-5j8 Ly
61 l-орбенко В а_гlентина BaclLlbcBHa з7 57.,7а 4l1 з 2,89 зз-Oli12_5/200з_982

68 С] ttзrэва Анна В_тадилllтровна Е 58.60 l12 29,30 33-0 1/1 2- 1 8/2004_9 1 8

69 Ко.tганов а Лкlдltл l,r,па Юрьевна j8 58 бс I12 )а iп зз -0 1, l 12- | 8 l 200 4 -9 1 7

7с Ку,п1lкова l Iина B,la.lttrtlipoBHa з9 57.з0 1 57.з0 зз -зз -28 l 0з2/20 1 4-666 lJk 7Z
] анова КJ-ltтя Дrtltтрllевна 40 60,з 0 I12 з0,15 з з -зз - 1.2 l 0зз l 2009_454 У0/
72 l]тепансrва CBeT,-laHa В,lадимt ировна 40 60,3 0 112 30.1 5 зз -зз_ l 2/03з/2009-454 ,wl
7] \,Ifнlтuипаr ьн ое образованttе 8:20;2l;28:3З 212,з8 1 272 з8
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