
договор
управления многоквартирным домом

г. Муром ((_) 2021 года.

щений в многоквартирном сположенном по адресу: Владимирская об;tасть. r оllод Муром. ул.
д, (именуемые в дальнейшем собственнltкtl поьtешений или

собственники нь и подпис!l которых приложены к настояшему договору, при множественнос-ги.цl!ц с(_) стороны
собственников помешений, с одной стороны, и обществсl с оl,ран}гlенной ответственностыо <Вербаll (ООО <<tsерба), в
лиuе /{иректора Егоркина Василия Александровltча. дейсr,вующего на основании Ycr.aBa, иNlенуеi\4ое в да_гlьнеilшем
кУправлятоШая организаЦия>, с дрчгоЙ стороны, иNIенуемые в дальнеiiшем Стороны, в целяХ обесttечегtttЯ б:illlОllРИЯТНЫХ
tt бе:золасных условий проживания граждан, надлежаш{его содержания общего им)-щества в указанно\1 Nlrtогtlr;вар.r.ирноN,l
доме. зак.цЮчиJи В порядке статьи l62 жК РФ настояЩиli !оговор управлеl{tlЯ MHtltcll,Bapr.t]pl]l,]N{.l()\,ll.)\I (да-цее -
Щоговор) налоговор) на х, vтвепжлецных решением общего собрания собственников помещениil в п,tH.lltokBaplиpнol\l доме(ПротоколЛЪ 02 1г)о ни,кеследчющем:

l Предмет договора
I.1. Прелметом настоящего Щоговора является возN,{ездное оказание (выполнение) Управ_пякlпtсil r;llt анизаrцliеii в
теtIеяие согласованНого срока и в соответствllи С заданиеl\,1 Собственников Поптецениri в Mttor оквар гI.1рноN.{ доN,lе
коr\{пjlекса услуг И (или) рабоТ по vправлеНию МногокВартирны]\f доN,Iоl\{, услуг ri рабсlт rro }Ia]lлe)ItalIleN1)'c(),1epжa]ll,]tO и
реМонТу обцего иN{уЩесТВа лошrа, приобреТаТЬ коi\{l,lуна,]lьные ресурсы на содержание обtttего и]чIчшес.t й rоп,о. а,гаI( же
осуществлеНие иной деятельности, направленной на достиiкен}lе целей управления МногtlквартирныN,l до\l0]\,I.L2. Состав обцего имущества N,lногоквартирного дома по настоящеNrу договору указаны в llри.по;кеttиrlЛл I к
договору.
1,з, ПереченЬ t,l llериодиLlНосl-ь выполНенliя рабоТ и оказаниЯ услуг пО содержанtilО и осi\4о-гр),ОбLцегсl иNlуLrlества
Многоквар,Гl,tрногО доп,!а указаНы в Приложенrти ЛЪ 2,З и 4 к нас,гояще]!lу Щоговору. Изпtененtlе IlеречrIя рабо,r.и услугпроизводится по согласованик,) с Управляющей орr,анизаrtИей в c,l1,qn9x. предусмотренных настояllLIl\I ,i{ot,ilrзo1lolt1,4, ГранИ , обшrедомовым оборулованием 1.1 кtsартирны]\l
(индивидуал а]\4И с.одер)кания общего имущества в N4ногокваlр-гир'lоN,I до},lе(утв. Постан 06г. N J9l).
],_5 Условия настоящего /Jоговора о]]ределены в соотве,гстВии с Конституцией Российской Фелерациlt. Гра;к.lансtitlt'
кодексоlvl Российской Фелерашии, Жt,tлищным кодексоN4 Россиriской Федерации, и иныNtи HOpN,{aTL.IBILы\lLI u]liTa\tl1.
ле ЙствующИrчI}1 на м ом еНт закл юtIения настоя ще го до говора.
В случае внесениИ изменений. дополнениit 1.Iли от\4енЫ деГiствttЯ норNlативнЫх aliToB. \,lia:jaltTHb]\ Il tl:IclorI]lLt]\l .{.,tOBOpe)стороны предусматрI,Iвают возмояiность однос,гороннего изi\lенения соответстВУющих положенtll::j доIовора и стоимости
)iслуг ло содержанию и текуще]\Iу peNloHTy, путе\,| наllравлен}lя Управляющей органttзаrtлtей еUU]ВсlUrtsуlощего
уведоlvlления Собственника]\,1 в гlись\,lенноri форьtе ллtбо разNlещенlIя соответствуlощей иHq)Opl\{zlItllLI Iil1 llодъездных
досках объявлений.
1,6 11еречень услуг rl работ, указанных в Прllложеtrлll ЛЬ 8 мо;кет быть изменен и ),Nазан в Пptt.lttlittetrrllt Л! 9 посогласоtsанИю с Управляющей копtrtанией обципt собраниеlvт собственников помеU,lенитi с v.tc гtlпl пlэедло;кенийУправляющей коп,tпанрIи. в Tol\,l чIlсле по рез\i.цьтата]\] е) егодных ,гехт{ltltескllх ocNTO,tpOB ПО Il()_tl О'] t)]jlie общегоt,IlvlyщecTBa ]\,1ногоквартирного дома к з1,1N,{неl\1у Il летнеN,Iу сезонам, а также в случае обязате;tьньtх ..lrl tlсполненияПредписаний государственнь]х органов нitдзора l1 к()гfl,ро_.тя рФ. Измененнilй перече}lь рабо \.гверждаеl.ся
УПОjlНОl\'1ОЧеННЫl\{ ПРеДСТаВИТеЛеN] СОбСТВеННИКОВ ПОl\{еulеНИir, и надлеiкащим образоiчl доводI.1.гся:lо cilбcl.BetTBttKoB
псlплешен ttй в N,lногоквартирно\4 до]\,rе

1.7. Все дололttительные рабоr,ы по текущеN{\, реNlонту. не утВер)кденные ts плане
Приложенrrи Nч 9. утвер}кдаются искJIючительно на общемI собрiнии собственников. за
ремонтов.

1,8, СобственниI(и опреде.lилLI след\,к)щие \,словllя заклюtlения договоров об испо.rь:зованlttt обtLlеtо 11\,]\щес-гва:l) Все необхолимые работы ПроИ:]ВоДяl'ся без ловрежденrlя существующих инжеltерных c1.1cl е}1 -',ноIоl(вар.гирtlого
доNlа, а В Слl,rlдg повреждения обцего имущества пр}1 монтаже, деN,tонтаже и эксплуатациIj ,l ejlel(o\lп.1\ }lп](аLILlонt{огооборулования, организацrIя. исп0.]lьзvющая обцее и]\,1ущество, обязуется npouru..r,, ;.;,";; 

-..,;^.,.., ",,*ru,..roU
многоквартrlрного до]\lа

2) Организация, ислользующая общее иr\{ущес,tво. опJ'аLIивает по договору ежеi\4есЯtlно пла.г\ зl1 t,lслользоваllllеобщего имущества в i\Iногоквартирно]\{ ломе, расхоДы на электроснабя<ение. связанные с ),сlilноtsl()ii tt lI;сrlлуатацllей
телекомl\Iуникацliонного оборулования l,,IJ]1,1 рекJамных конс,l,рукциЙ. и единовре]\4енно пJlат) 19ll cOt]]ac()Bal-tJle мес.г
раз]\tещен1.1я телекоl\,IмYникацLlонного оборулования или рек,цамных конструкчий, вылачч lCx}{l.]LlcClil,!x 1,словиli на
разN,lещение рекламНых конструкuий илLl на подключен1lе телекоммуникационноl,о обор1lltlваttt.tя l; ctlcTeNTelлектроснабженФlя до]\та

З) L{eHa передачи в пользованllе общего имушества }т порядоIt ее ошlаты ),станав.цивается \'ttрirвляtоцей
организациеil. в слl,чае, ес,lи нет иного решения Собственников.

на I о] L] tle \ ка:]ан Hbl с в
l]cKjIK)LIc } l l]e\,I aBaprttiH ых



::,:,?.Жl .".,:""" 
ЁЦ;.Тi";:riiТ;;i'JТ:iff#1;"хНffi#lо#"ооu , автоматrтчески проJlон ируетсяОl'КаЗе ОТ ПРОДЛеНИЯ Срока и о пр.прuщaпии действия договора. 

ОВОРа Не уведомит другую сторону об5) .Ценежные сред пофйп"l. в качестве onnurr' за использование общего имущества многоквартирногодоNIа являютсЯ венникоВ многоквартИрного дома. Агентское 
"оaru.рr*оaние Управляющей организации

составляет l5
Управлякlщей о 

И.М' УПЛаЧИВаеМЫХ ПО ДОГОВОРаМ Об ИСПОлrrо"urr"--общего имущества, и удерживается6) ffогсlво 
]И ИЗ ПеРеЧИС;]ЯOМЫХ ЛО ВЫШеУКаЗаННЫМ Договорам сумм.

ПРаВа пользоr"# Jo"Jfi ;Ё:l}X'oJ';H:;r"";i:X",i" ' 
'ПОЛЬЗОВаГеЛ" 

npuru .'ередачи приобретенного по ,lоговору7) От имени Собственнико
государственных и иных органах u ртирного дома представлять интересы Собственников в судах,Права и обязанпости по сделкам, . 

,ar\l, связанным с исполнением условий настоящего l{оговора.
ЗаКЛЮЧеНI,е ДОГОВОРОВ ОТ мени и за счет собственник", ,T;;""J#i:'.Х:НЖ.'ffJТЖ:r.rЖКЪЪб.r..ппrпо, nul 9 Настоя

;}Jffi :,шtiЁft *"""н#{;ТrТi*";;;;Н;:::il:.},;:т.?Н;:п*ж;fi ffi *iж:ж:.::ж;:
1,10, При ислолненI-1и настоящего {оговора стороны руководствчются лоложенаями настоящего f{оговора и

поJIоженияN,lи:

- Жltлищного кодек а:
Граж_lанскогu l(одекса.

- Закона от 2З.l1.2009 м 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о ловышениивнесеfiии изlvlенений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>. 
энергетtлеской эффективности и о- постановЛения Правительства от 06,05,20rr й й',.о предоставлении коммчнапьпIY \7.п\rг лл'

;.u;,:;'u"ПЯ\{ 
ПОМеЩеНИй в многок,uр,"рп,,*Б;;;=;;*,;"о;Т:ff'Ё#.'.'1Ц:Т}iJr:ТJж;;#:;;ffi,fffr;

^*_".";;;",;rffJTJJ: 
j'ffi;T.'J:i#';:.';ii'.',);.i:].,:99 утверждении правил содержания обrцего иN уlцества вУСЛУГ И ВЫЛОЛНеНИЯ РабОТ по y,,purn."r-, содер,,iаниn, ""ЁiОrТili'Jr',ri}l" 

Омещения в слуtlдg оказаниJI

J'"тil:.li:и) 
с лерерываNJи, превышающI,ми установленную ;J#:fr:I"^H::",HrjH,

еНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа ОТ 0З,04,20lЗ ,]\]9 290 <О мtиниьlа-тьном перечне услуг и работ, необхс1_1lлr.tых для
(

выtlолнения),, '*u*aго содержанлtя общего Llмущес.гва в ]\tногоквuрr"р"Ьп,t доra, 
" пор"доa их оi{alJания и

,,"".о;;1';Н;Т;J;.ХХ:ИТеЛЬСТВа ОТ ]5,05,20lЗ N9 4Jб <О порялке осуществления деятельности по \,I]равлению
- [Iных нормативно-правовых докуN,lентов.

:".-rit'JЁ',Ъ"Ш';;;.Т"#ПТ*r{l' 
ЗаКОНОДательст в части, затрагивающей условия щоговора, Jl()Jlожения2 Пра"u uЪЬru"пост1.1 сторон У' llОСКОЛЬКУ Не ПР ИВОРеЧаТ ДеilСТВУюще,ф.uпопооuтельству.

2.1. Улравляю
2,].l, Пристулить
2.1 .2. Осущесr,в,rя М НТа еГО Подписания.
ЗаКОНОДательстваи Mo]\I В соответствии с ппплvдuт,-.",.
-За сtеГ средсТВ Собственников ГоN.еЩений..111гоквап.Iо],lТ,о,u"-.;;;;;;;;;;;.-j::,,,.'#.
l't ТеКvЩИЙ Ре]\'1ОНТ ОбЩеГО 

"'Y*""u ДаНного дома в соответствии с требова ниями законодательства российской
Федерацилt,
) l ,] 

-,... -_ _

;.;;-";;::;;:'::;;;*l:,: Т;;]:l;:"::. Т.1Ь_lх 
лиц имеюш,"х необходимые н

x"rTrT::::Iy.,ry. по внутридо'lовым ..|"ln''' Рu'О"Й'' 
'-",,, оооrr,."rr,, oo.u"i'o"Jll,."r'"JHllHi}# ;Ji'"T: . l . а. t l РеJстдв1.1ят ь без довере н н ости и нтересы Собств ен н ика по предмету настоящего договора, в том числе l lo

заклк)LIеник) договоров, направ,гlенных на дости}кенllе целей настоящего l]оговора во всех организациях, предI]i]]lrlтиях и
\' Чре;{\-Де Ниях 

'] tюбых r

интересов в судах. .r:::Нfii:ИОННО-ПI]оаВОВЫХ фОРПr И УР"'"'й Н;;;; ;;i;:; """.'""."""о., 
,р.д.ru"r.r,r,.

2

" 
nYMeHTa 

ртирный До]\f, ВнутриДомоtsое инженерное оборl,лованиед ua, а так lo, стат''стt,ltiескую,-хозяйсT.венно-финансовую
З.аКОНОДательству. Управляr, u oo,u"X;:il;;"o"r. n.nonr.or'ufloj|.Tff""*Жffi}lnu."o действуюйепrr.

;,id.ТЁillflТЗii,i,1;,ii,]яСОЗдания 
ou.. дu"по,* (в эrrектронн",;;;; оуппuл"о,, ;;;;j;;#H,":il,J,#;::_";:i;.,."

2.1 .6 Провод1lть ''техt
отра}!(ающие.о.rоr""l1Т;:ТJ:Ir#rij*"О ИМУЩеСТВа МНОГОКВартирного дома и корректировать базьr данных,2 L., В paNlKax предоставления ус.ilуг 

"" ,"о:;:.'J;ri;}:Ш"#;ыi\l 
доN,lо]\,:



- организовать договорную работу, связаннvю с совершением меролриятий, необходимых для исполI]сtl1.1)l \с.,]оt]ий
настоящего !оговора, заключать для этого все виды необходимьiх договоров, вести l4x Il()_nHoe соllрово7кдеIllIс
(совершать все фактrrческие и юридические действияJ.
-органLIзовать pactleT платы по содержаншо и ремонту общего имушества многоквартирного доNlа;
- вести )л]ет лоходов I,i расходов на содеря{ан!lе И PelrlOHT общего имущества многоквартирного до]\Iа ll t]tl оl(ilзilll1.1е
коN,lмунiIIIьных )/слуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общегtl имушества Nfногоквартирного дома и }.lltых t1_1;tt.cikeir.
установленных решениеl\1 общего собрания собственнttков, с собс,гвенников (HaHllMaTe;lel-t) ttопtешlегtl,t i1.
- организовать контроль и оценку KaLIecTBa предоставления коммунilльньiх услуг,- организовать сбор, обновление и хранение инфорьrаuии о собственниках и нанимателях llоl\,lешений в N.jЕlог()litsар,гирно1l
доме, а также о "цицах, используюших общее им)/щество в ]\{ногоквартирном доме на осноtsаниtl _|lогов()рOlJ (llo решеFI1.1lообщего собрания собственников помещенИй в многоквартирном ломе), вкJтючая ведение аli.г}?lJьI{ых clI}]cli()l] l]
),цектронном виде и (и-lrи) на буп,lажных носителях с учетом rребованrrй законодательства Российсrtоii Феlсlliuии сl
защите персональных данных;
- форшtировать l1редложения Собс,гвеннt{кам по вопросам содер}кания и ремонта обцего tti\lyщculBa ctltluгtJeljlllliioB
помешениiт в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собраниепr собственниксlв lLсlл,tецеt-lt,lй в
многоквартирноNI доме, с экономшLIеским расчето\.1 расходов на их проведение,
- ПРИ ЗаКjlЮtlеНИИ ДОГОВОРОВ На ВыПОЛнение работ Ll услуг для содержания и ремонта общелоNtового 1.1Nj,\ LilCC ]tia
саN{остоятельно осуществлять llодбор подрядчиков 1,1 исполнLIтелей rtсходя из приеl\,1леN,Iой стоип,тости рабо,r. вl)lсокого
качества выполненLJя работ и иных критериев;
- организовать предоставление OT(leTa о выполнении настоящего договора по форп,Iе, утвер/кденноl.i в ГIри-lо;riегrие ЛЪ 7,не позднее l апреля года следующего за истекши]\1:
- заключать и исполнять договоры о целевоN,l бюджетнопt финансировании с органами д{униципа,rьноii lJ_]lacl.1.12 1,8, Прелоставлять услуги ПО )^JeTy зарегистрированнь]х граждан в квартире Собственнr.rriа и оргаl{изовttгь прием
доку]\{ентоВ нарегистраЦиlо граж(дан по N{ecTy )\I1TeJlbcTBa и \lecTy tРактrcтеского пребывания в сооl.веlсгL]I.I}l с
<<llрави,,lапlи регистрациИ и снятия граждан РФ с регистрuцr,о"поaо у]ета по l,tecTy пребыва[{}.lя I,1 \,lecl,v i]il.],l clbcll]ll ]JпределаХРФ>(утв. постановлеНиеl,r l1равltте,гlьстваРФот ]1.01 .95N7lЗ c"ar."an-r" идоtlолнснtlя\lr] )

2,L9, ВестИ необходим}то документацию в установ.ценном порядке на все действия, связttl{ные с l.]cпo IIlL,l]ll.\l
обязательств по настоящеl\4у договору. в том чl.]с-це. на все действия по передаtlе, ремоtlт). tsOccTa}lOL],гl;L]lli() ll\I\,щecTBa
или произвОдства рабоТ и их приеNIа, а так же BecTLl и хранить.технtтtескую докуNтентац}.1кl (базr,r даrtных) tta
многоквартирный дом. внутридомовое 11нженерное обору.rоваllие и объекты придоN,Iового благо,чс,гроiiсl.ва. а так )ке
бУХГаЛТеРСКУЮ. С'ГаТИСТIТЧеСl(ук), хозяilс'гвенгIо - финансов},ю локуi\lеFггацию tI расче,гьJ. связа}1рIьтс с 1.IcIlo_,lHL.llile,vl
логовора, В случае отсу,гствия llеречисленнойl lt t,lной необходrтмой доку]\IентацLItt .цибо ее часl.и. /lat.,lt]a)l .1ок\ lI.1llatll])l
под,цежит восстановлен}lю (изготовJению) за счет срелств содерiкания и ремонта жилья. арен]l1-1ы\ п,таt.е;ttсt]. если иl]ое
не установлено решениеМ общегО собраниЯ собственниКов ломещенLrй многокваРТИРНОГО :1ON4a2 1,10, Предостав,пять Собственнику пла'е?кные докvменты (квttтанции) л,lя внесения lIлtiтtl ]а \i c-l\t.tt \ ll]lttв:tяlошейорганизацrIи и оплатЫ задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого N,te яца, сле,|{ую[lего за l.]cTeliI]l1.1Nl N,lесяцем.2,1,1 l, ОрганllзовыВать круглосуто!tнOе аварийно-дисIlетrтерское обслуlкивание многоквартrIрt'оl о ]tO\la, I1ринимать
круглосуточно от собственнllI(а(-ов) lt по-пьзvю[tl]хсrl его по\{ещеtItlе]\{ (-яп,ти) в N{ного]tварl,tlрI]оl\л i(rl]C _ll]Jl зая}зкtI поТе'lефОНаМ' УСТРаНЯТЬ аВаРИli. а ТаКЯ(е ВЫПОJlНЯГЬ ЗаЯВКI,1 ГrОТреби'ге,lеli в cprlKtl. установ.]lсI{l]ые зilliоll(). l|L ill lt,c]]r()\] инастояцим Щоговором.
2,1,12, ОсvществляТь рассмотреНие.,калоб, предлоя<ений. заявltенttй от Собственника по]\Iещения (-ri) в \lt{о].окваргир}Iоl\4
доме, вести 1,1x уtlе'г, прrIни\,Iать п,tеры. необход1,1Nlые дjlя vcIpaHeHtшl \,казанных в Hllx недос,гаiliоl] LJ \cL|I}]oL],]ajiItыC срокrI,
ts преде"lах собранных с собственников помещений срелсl,в. Вестr1 ylieT устранения указанных нелос1 llTttoB Решенltе об
удовлетворении либо об отказе в удовле,l,ворении rкшlобы (заявления, требования. претензии) наIlравJIяе-гся i{c гl()зr.нее j0
рабочшх дней со дня получения гlисьменнOго заявленtI я
2 1,1з, По требованию Собственниliа и ИНЫХ llОl'lьЗоваtе,ltей выдаtsать справI(rl, необхолtlп,tые tля ilфopr,l:tclrilli сtбсltдt.tl,t 1.Ijlьгот на оплату жи.цого помещенlJя без взиltанt.iя п,Iаты,
2,1 ,|4 Осуществля,гь контроль за I,1спользование\,l жи-пых и не)t{илых гtсlш,tещениtj llO HaзFlaLl(,llIll(). J.i Ha.lиLl1,1eM
разрешениЯ на выпо,цнеНие рабоТ по лереобоР),дованl,iк) ,1 перегIJlанИРОВКУ (lОi\,IеЩеЕlИЯ.
2,1,15, Уведопlлять Собственника о наст),л-rlениlt обсlоятельств. не зависящих от во.jlи Управляrоцсй оllганизацrtи ипрепятствуЮщих KallecTBeHHol\,fy и своевременно]\,1У ис]lоJненIiк) своих обязательстВ Ilо настояlлеl\l\, Дсlr овор\,. в T.tI.путем вывешI,1вания соответствующего объявлснttя на инфсlрп,rационноl\I стенде (с,геrllах) в IIо]lьез]tах (хол.тах)Многоквартирного до]\Iа.

2,1,16, Проволить и\или обеспечиЪать проведенllе мероприятий по энергосбережению и IlовышенllI() эIlеlllетlгiестtсlйэффективности Многоквартирного доN,lа- в соотве,гствtlLl с \,тверriденной Собс,гвенгlt1l(аI,1ll Nll(l{ пpor1lltrlrIoi
2,1,17, Предоставлять Собственнику отчет о выпо'ненtlи работ по содер,канию и текущеr\,IV реN4оFгt_\, за l]сt,tttший гол втечение первого квартала, следующего за llcTeKmLINI годо,\l по форме утвержденн(lй в ПpllltorlietltlIl "Ф 7, tryTeM
размещенI,1я д,iнных в систе]\Iе гис )kкХ и на caiTr-e уIlравля}ощей организацrтtt, в ilбъеrле ll cp()lilI. \сlJI]оtsj]еtlные
де йствующиl\,I законода,ге_п bcTBoN,I

2.2, Управ"llя}Oщая орга н 1Iзация rt меет п раво :

2,2,I ТребоВать надле}каЩеlо испо,'неНия СобствеНникоNt его обязательств по нас.гояше\,I\ .:l()I.oBOp\,



2,2,2, Требовать в установленноМ действующиl\{ 3аконодаТельствоМ t]орядке полного возмещения убытков, t]оttесенных
управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещеции, а так же коNlltенсации
расходов, произведенных Управляюшей организацией в целях устранения ущерба, причиненного в1,1t]овными
действrtями (безлействиями) Собственника и.\ил и llроживающих лиц в его помещении Общему иr,I),ществу
N,lногоквартl1рного дома либо имуществу другого лица.
2.2.З. СамоСтоятельнО определятЬ приоритетнЫе работы, в целяХ исклюtlенIбI аварийныХ ситуаций, выбирать гlодрядную
организацшо для выполнения работ и технического контроля, а так же устанавливать порядок и способ выполнения
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома,22.4 Направлять средсТва! полреНные на конец финансовогО года В виде эконоМии между стоимостьк) работ по
содер}канию и ремонту обцего имущества дома ло настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организациИ на выполнеНие данныХ усJLуг на возмещение убытков, связанных с rrредоставлением услуг по н;Lс.|,()ящему
логовору, в том tlисле ва оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие причиненl,iя вреда
общеплу имуществу дома, актов ванда-rIизма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в сltедствии
не Yтвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текушеN,Iу ремонту обцего имущества нал,]орныNIи
органаi\lt,l власти по предписанию либо требованию ГIри этом решенI4е общего собрания собственников на воз\,tещение
даннь]х расходов не требуется.
2 2,5 Прив,,rекать подрядные 1,1 иные организации к выгlолнению коN,lплекса или отдельных видов
договору, определяя ло своему чс]\,rотрению условия таких договоров.
2,2,6 Организовывать проверку правильности учеl,а потребленttя коммунальных ресурсовиндивидуальных приборов ytleTa Результаты проверок направлять в РСо.
2.2.7. Проводить проверкl,работы чс-гановленных ОffПУ 

'{ногокварlирного 
доNlа.

2.2.8. Ежегодно готовLlть предложения ло ус.гановленик) на следующий год размера платы за
общегО LI]\,lущества в многокваРтирноМ доме, допоЛнительные услуги по настоящему логовору
работ и ус.цуг, опреДеленного Приlrоженlrем J\Ъ 8 к настоящему договору, на предстоящий
расс]\{отрение и утверждение на общем собрание собственников пош,tешений.
2 2.9. ОрганлlзовываеТ и весl-И претензrlонНчю и исковую работы в отношениилиц, не исполнивщих обязаннос.t.ь повнесению пла,]-ы за жилое помещение и коNl]\,1унаJ,Iьные услуги. прелусN.lотренную жи.пищным законодательствоl\1
РОССийской Федерации с наtlислениеN,r пени;
2.2.10.сапtостоятельнолерераслределятьденежныесредства,поJlученныеотсобственниковнафинансированLtе 

гехилиLlных вtlдоВ работ пО настоящеN,Iу договору.
2,2,1l, ТребоватЬ от собственНика (пользователя) помещения, полного возмещения убытков, возникшrх 

',о 
его t]ине, в

T,Ll, в случае невыполненИя обязаннсlсТ1,1 долуска,гЬ в занl1l\,lаемОе им жилое или нежилое ломещение ПРедставите.,1ей
управляюшей комtлании- в топi ,tllсле работников аварийных слуrкб, в случаях, когда такой допуск требуется н()р\,Iами
;кLlл ищного законодател ьства.
2,2,12, Информировать Собственников о необходимости провеления внеоtIередного собрания путем раз\,lещенияинфорr,tациlt в I\,IecTax общегО пользования либо на платея(ных документах ДJТЯ РеШеНИя вопросов об изпtененrIL1 рirзмераплаты за Усл)/гI,1 Управляюшей органttзации. за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при неl{остаточ-
нос,г1,1 средств на проведение таких работ, проведении работ капитапьного характера по ремонту имуцесlва много-квартирноI,о доN,{а. а также в иных целях. связанных с \/правлен1.1ем ]\lногоквартирным доN,lом.
2,2,\з, Выносl,tть Предписаншl собственникам и пользователям поптецениri, требовать устранения выявленныхнарl,шений в установленные предписанием сроки.

ВыдаватЬ и оформлять доку]\1енты, выдача которых законода],ельство\,1 отнесена к компетенции жилищно-эl(спл)/атац}iонной организации, и необходимых для последующего регистрационного утета. Прелоставлять по заllросуорганов государственной влас,ги инфорп,rаuии о с),ществук)щей задол;кенности по оплате услуг по содержанию игекvще\1\, ре]\,1онту за жилое помешение Собственником }!(илого помешения многоквартирного дома.2,2,14, В одностороннем порядке в лlобое время на всём ttротяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнутЬ f]оговоР в порядке положенt,lt'l п. 8 ст. I62 жК РФ или отказаться от его Продления (гrрекратить,l{оговор) впорядке поло;кений п б ст. l62 жк РФ, уве;rолrив Собственников.
22.15, Не предоставлять Собственникам сведения, иlчlеlощLlе коN{мерческ\,ю тайну организации.
2 2 I6, Ос5,ществлять иные лрава, пред}сt\,Iоl,ренные действующи\4 законодательством, отнесенные к пOjll1()м()чиямуправля ю щей korl пани tl.
3. Собственнrtка (rtо"rьзователя) помещенrtit.
3.1.
j. 

1 , l. 
ватель) обязан:
атации и использовании l lоiчtещения следующие требования:

а) не производить лереус,гройство и (и.пи) перепланировку Гlомещения в нарушение установленного законом лорялка;б) не лроизводить без согласования Управляtощей организации перенос внутриломовых инженерных сетей иоборулования, установленного в Помешении:
в) не огранй.iltвать достуIl к инженерным коN'tN4уникациям в Помещении, в том числе не уменьIцать размерыустановленных в Поl,tещенllи сантехническI,ж люков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации 11 запорн}тоaPNraTYPY КОНСТРУКЦИЯМ И И (ИЛИ) ЭJlе]\1енТаI\1и отделки, по требованrтю Управляюцей организации за свой с.tётосуществить деýtонтаж таких конструкциii и элементов отделки:

работ по нас,] оящему

согласно llоliазаниJIм

содержание и ремонт
на основании перечнlI
год, и направлrIть на

4



г) использовать пассажирские лифты в соответствLIи с правилами их эксплуатации;
л) не осуществлятЬ демонтаЖ индивllдуалЬньLх (квар,гирных. комнатных) лрибОРОВ 1,.1g,,,.' ttс,lтреб_гtеtlt.tl] ]i()\l\,tУllttЛЬНЫХ
у,слуг без предварительного уведоl\{лен ия У правляюще й ор ганизации;
е) не устаНавливать, не подклюlIатЬ и не использовать электробытовые приборы и оборулоllt1I]l.]с \lощ}{остьк),
превышающей техни.tеские характеристикrI вIrу,гридомовых инженерных систем;
е l) не допускать без соответствующего согласования переустройство системьi отопJIеtl}tя, изl\{еtlяlоLцес
теплоотдачУ в ПоlvтещенИи, в тоМ числе (нО не ограничИваясь указаНным) увелиЧение площадrt лриборсlв
изменение числа отопtlтеjlьных приборов, изNlенение диаметра стояков системы о1 олJlения, изNtсt.|енtlс

llpoe ктную
отогtJtенLlя,
\lатериацов

стояков и (или) отопительных приборов с1.1стеI!1ы о-гоlt.itения):
;к) не использоватЬ теllлоноситель из систеI\,1 I] прибороВ отопления на бытовые нуj,клы и/ 1.I.I1.1 ДjlrI vсТltновкИ
отапливаемых полов;
з) не лопускать выполнение в Помецении ремонтных работ, способных ловлеltь пp1.1!l1.1нeн1.1e ущсрба l1оrtещсния,r,I иных
собственников либо Общему иI\,Iушеству Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состоянлlе самовольtlо переустроенное (перепланированноL-) Пошtеiцсttltс.
к) не загрязнять своим 1,1муществом, строительныlчти матери2цалrи и (или) отходами пу1 Ilэваliуации ll lI()\lсlL|еttия { )бщсго
иNlу шества Многоквар,l,ирного доr\lа;
л-) не создавать повышенного шума в Помещениях и N,recTax общего пользования;
r,r) без согласованиJl с контролирующими органамLl и ),правляющей организацией не про[lзво]l|il-ь с1,Iел\,L(всгii оI(онных
блоков, заN,Iенv остекленLlя Помещенийl и балконовл а также установку на фасалах доNlов liонлиllliоIlUроt}. .iT]llTc],lc,гeNl и
проr]егО оборулованИя. способноГо из]\{енитЬ архитект\/рНыl:т облик N4ногоквартирного доi\lа.
н) утверлиТь. что сухаЯ Ll в_па}кнаЯ уборка ломещений, входящиХ в состаВ общегО r.l]\,tущества в MK/t (rаrlбурсlв, холлов,
коридоров. га,rерей- .T ифтовыХ ЛJ]ОЩаДОК l,t лифтовыХ хо.цлоВ и кабин. лестнLftlt{ых п,llUtltадок tt rlltllLtlcti. IlаrlдусOв,
ПЛоЩаДки ПереД ВхоДо]\{ В ПоДЪеЗД. NlеТаЛЛиЧеской решетки, ttрия\'tка lI т.п., B,IO,\l tlис.]Iе: ()]itll]. ljO_|olioHHl,lKoB,
огопительных приборов, стояков, перlut, чердаtlных лестниц. почтовых ящиков, плафонов, двсрнь]\ ltоробilк. полотен
лверей. доводчllков. дверных ручек и т.д ) ос),шеств,цяетсЯ собственниками помеЩенtтГt в ]\lнOгUlillартl tpHON] доNiе
са\{остоятеJьно cBol,tl\,ILl силаN{и за свой сr!ёт. c,c,lll IlHoe не г!ринято на общеir,l собранttи l1prl э го,rt собсl,tlсннltки
обязуютсЯ составитЬ графикИ уборки, назнаLlи,гЬ ответстtsеннЫх за уборкУ и составле}{ие графrtкоВ ]llj]t (СГttРlЦИе lIo
подъезда\,I tl председатель совета многоквартrlрного лоNlа) и самостоятельно следить за ис1,1uлне}tttепl сtlчстtsснникаNiи
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаюl,ся собственникамLl самостояте-Ilь}]о i\,lerlijt_\,..;ioi1. ilре.l,сl{зи1.1 в
у правляющую коl\1пан!lк) не принимаются).
О) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеПЛОноситель иЗ сис],ем и гlриборов отопления на бытt,lвыс н),клы tl. ltjll,] _l_]ll \,сl iIновl\и
отапJl иваеN,lых полов.
j i 2, При прсlвелениt,i в llоме.цении ремонтных работ за собственныt] c.teT осущесlвJlять tsыlJоз сгр()l1ге. lblI()I() ,l\,c()|)i:l.
В случае необходrtмоСти хранениЯ СТРОИТL'ЛЬНОго i\,lycopa в NlecTax общегО пользованиЯ в pa]\,Ilia.\ /Joгtii,Ltlttl.c.ibt]l,i \ УС.llУГ
Управляlощая организация вывозит строительныli brycop с территории N4ногоквартriрноlо доNlа с Bl\.ll()tle]lllc\I cl ,)ll},loc,ILT
вывоза и утI,IлизациlJ с,гроll,гельного l!1усора в cTO1.1\1OcTb -|-аКих 

)/слуг, 1,казанtlсlЙ в l"l1lttitozie ttt.trt .,l .l i, llас]()яще\,lу
flоговору. Стоипlость данных работ (r,слуг) отра)Itается в платежноN4 локуменl,е, выс.I,ав-|lrlе\lоп,l Уltрав.:rяющей
орган}lзацl]ей Собственнику, отдельной строкой
3.1.з. Предоставллть сведенLlя Уltравляtоцей органлtзац1.11.1 в теченr,rе 5 (пя,ги) кален.цitрны\ дttсй c _l.t]bl l]сIс,I\llлсIi1.1я
-lrОбого LIз ниже)/казанных событtlй:
а) о заключении договоров найма (аренлы) 1-Iоьtещения;
б) о cMreHe наtтIlматеJIЯ или арендаТора Поr,тещенrтя, об отч},жденLlrI Поп,tещения (с прелоставJIенLiе\l liопtlI.] cl]l].1c,i.-|TbcTI]a
о регистрацши нового собственника).
в) о постоянно (временно) зарегистрtlрованных в Гlоr,lещении J]ttцах;
г) о смене адреса факти.Iеской регистрацr{Ll Собсr венника Помешенltя;
д) о смене конl,актных данных. позволяк)ших сотр\,лникалл Управ.llяк.lщей организацtlи сt]язаться с (.обс.l.веl]illrliо]\]
з.1 4 Сообцать Управляющей органt,tзациlt об обнару,;кенных неислравностях внутрилоN{овLlх 1,1l]лiеllерtlы\ clIcTeNl и
оборудованLiя, несущиХ консr-рукциЙ и иньlх ,).1eN]eHToB помещениrl Собственника, а ,гакпiе Обшrсrо 11NlvItlecTt]a
МногоквартrтрногО доI\,Iа, В ToN,t числе аварийныХ ситуацrtii, угро}кающих жизнLl. Здоровьк) и ll}lyщeCTl]\, ГРа ]1аН.
з,1,5, При выявлении факта нанесенI]я i-щерба Обшеl,l1, иNlVществу Многокварт}lр}{ого ]IO\lti ll, ll j lсtпtсLцеtlлtю
Собственника не]\rедленно I.1звещать Упрtrв.ltяtощую организацию об }казанно]\l факте
3, t,6. обеспеrIиватЬ дост},П персонала Уtlравлrtкlшей коьtпании и подрядных организачиii в поNlещсн1,1r] l] li
оборулованик), являющиеся общlrмт и]\4\,щество\4. д-пя l1ровеДенrlя регламентнLlх и неот.цожIiьlх техн].]чес]iii\
эксплуатационных и реNlонтных работ, не нарушаюшtих права собс.гвенника.
3.1.7 Своевременно до l0 числа N,IQсяца след},юшего за расчетным N,lесяцем, в 1lолном об.ьеп,lе вIJоси гь п_]l|ll\/ ]l| \,c,:l\ гl1 гlо
чправлен1,Iю. содержан}lю и ремонту общего и]\1ущес,гва доl\,lа и кр сои.
З.l 8. Соблюда,Iь порядок содерrкания и ремонта t]lt\/тридомового газового оборуlованt]я (даlсе - B/il ()i:
3.1.9. Соблюдать правила безопаснсlго поJlьзованлlя гtiзоп,t в быту;
з.1.10. При провелении технtгtеского сlбс;Ivrltивания вдго специализt{рованной оргаЕIllзtlцltей, ttpeдrlcll1Btl гь
абонентскYЮ Iiнижку. пасtlорТ завода-LlзготовителЯ на газоиспоЛьзуIощее оборудованИе, ycTaHoB_lte}]IToc l] квартирс
з.l,]1. I-1рriнять все необхсlдt,I]\{ые ]\{еры дltя обесttе.tения доступатехн1.1LlескоI,о персона-ца спецtlilJll]Jlll)UI]Li]-Il1Ult
организации в квартиру д"ця провеления планового технического обслухtивания ВЩГО:

t



з.1.12. ВДГо, технLlческое обслуживание, которого, согласно уведомления ок€ваJIось невозможным ввиду о,l.с\-гствиrlдоступа в KBapTlIpY по вине собственника, лроизводиться повторно в согласованные сроки. 11ри этом собственнttltдополнительно оплачивает cTotlýlocTb ус]-lуг по техническому оd.пу*""uнию ВЩГЪ;з. l. l з. Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство внутридомового газового оборудования;з,1,14. Не производить перепланировку помещений, ведущую к нарушению В{ГО;З,1,15 Прои3вести заN,lену не лодлежащего ремонту бытового газового оборулования;
з.1.16. Подключение, переустройство ВЩГО к сети производить только специzцизированной организацией;з,l I7' ИзвецатЬ о неисправНостях бытоВого газового оборудования, отсутствии или нарушен иитягив вентиJlяционныхКаНаЛаХ, НаЛИLlИИ ЗаПаХа ГаЗа В ПоNIещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового t.аз()вогооборулования;
j,l l8 НеllедленнО сообшатЬ в газовуЮ с.llужбу об авариях, пожарах, взрывах при эксп.луатачии ВЩГО, об изменениях всоставе В/{ГО
З l.]9 СообщатьОсрокаХвыездаLlзжllлогОпо]\,lещениядляотключениягазоиспольз}1ощегооборудования;
3,1,20, Своевременно ислолнятЬ предписаниЯ специа-цrIзllрованной организации и Управляющей компании поустранениЮ замечаниЙ выявленныХ при проведении технrIче.по.о оd.пуливанияВДГО.з,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственныNrи органаN,Iи и Управляющей комланией всеПредполаl,аепlые работы по переобор),дованriЮ инженерных сетей и измененияМ 

" 
пЬ"..,рупчии дома.з,l ,22, Сообцаr,Ь УправляюЦей коп,tпаниИ об изменениrt Собственника и совершении каких-либо сделок с

l:НН']:1,Жl;J1#;:.'"Н"СТЬЮ, 
НаХОДЯЩейСЯ В СОСТаВе Многоквартирного дома, в теrIение 7 кzurендарных дней, с

з,1,2з, обеспечить лиtlное участие или учас'ие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно llроводитьl-одовое общее собрание собственников помещений в многоквартrIрном ломе. Избрать и утвердить на обцем собllанииСовет плногоквартирного доN,lа, В том числе Председателr aоraru, для оперативного рецlения вопросов, связанных сУПРаВ,ГtеН}lеМ IчlНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа.
з L24, Сообшать Управляюцей компании и Председателю Совета },tногоквартирного дома информацшо о коJll.tчествефакr,rтчески про}киваемых граждан и сроке их пребывания в течение З каленларных дней со дня rIх проживания в жиломIloNle щен1.1tl.

З' ] ,25, В С,ПУrае О'ГСУТСТВИЯ НеЛОСреДственного доступа к общему иNlуществу, осуществить демонтаж ограждатощихконстр},кцtlй t,t э,гlементов отделl(и возведенных не по проекту, своими силами и за свой счет.j
., одимо письменнсl сообщить
с сении ущерба,

, 
",,. "n 

J.lo3;:"#:HXI ;',, *..,u*общего по,rlьзования, по незаконной перепланировке мест общего пользованtIя! по восстановлению общего ил4уlцества внадJlежашее состояние. по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышающих лимиты. установленные действующимзаконодател ьство\4.

3.2. Собсr,веннllк lt]\reeт право:
з,2, l, В пор,Iдке, установленномr действующим законодательствоN1 осуществлять контроль за выполнением Управляющейорганизацriей её обязательств по настоящему !оговору, не в]\,1еш}tваясь в хозяйственную деятельность Уtrрал:tяющейорганrIзацllи
З'2'2' НаПРаВЛЯТЬ В УЛРаВЛЯЮЩУЮ ОРГаНизац}lю заявления. жа,lобы и обращения в случае Еенадлежащего вьlJ]олненияуправ,чяющей организацrtей обязательств, предус]\1отренных настоящим llоговором.з 2,3 Инr,lцltировать общее собранrtе собственников лод,lещений в многоквартирном Доме для решения ,'о пред-!0жениюуправляющей копtлании вопросов об организациLr работ по содержанию и ремонту общего иNj\/щества вl\'lНОГОliВаРТИРнОм доме. 

J| y9]Yrvnr) vuЩtrl U иNl,

i;lJ;ri:ff:?ЪJl-""""ЧЪ;""]?Н:ff::::;;НН"в 
по]\{ещений совет многоквартирного дома, rlзвестив улрав:iяющую

З,2,_5, IlреlОставлятЬ УправляюЦей организаЦилr информаЧLfю о лицаХ (контаК е телефоны, адреса), имеющtlх доступв по*,lещения в случае вреN{енного отсут]твия Собственников и пользователей ещениЙ на слуrай гIроведен].1,,аварийных работ.
З.4.6, Инлцпировать созыв внеочере,лного обще
УведомлениеN4 о проведении такого собрания (у (-

З.1.7. В С.ЦУЧаях необходимtости обращаться к у 
(с llодачи вlloi\,1eцeHt]e Собственника, воды, электроэнергии. отопленt,tя на ус_цовиях, согласованных с Управляющей комгtанttей, сдопо"пнительной оплатой чказанных услуг.j.4.8. Не в]\lешLlваясЬ в хозяйствен"уr raЪrr.пrность УправляющеЙ организации, сущес.l,tsлять контроль за выпо,lнениемее обязательств ло настоящему Договору. в холе которого:

- получать ежегодныl:i отчет Управляtощей организации о выполнении усл ий доr.овора управления запрелылущиЁт Год в течение первого K'apl,ar,Ia с,ледуlощего за отчеl.ны^,l;
- получать от ответственных лиц не позднее l0 рабочих дней с латы обращения, информацию об оказанньJ\услугах и (или) выполненных работах за текущий гол;
- требоваr,ь от о,lветстtsенных,тиц,,arрuraп", выявленных лефектов и проверять полЕоту и своевременнос.гь ихус,гранения.



- раствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать лри выпо-цнении работ и оказании ус_irугУправляющеil оргаtILIзаtll]с.ii. связаtlных с l]t,Ltl() Ili.JHиe\I

обязанностей по настоящему f{оговору;
- знакомитьСя с содержаНием технIлIеской докvп,tентации на Многоквартирный доil,t

З,4.9. Осуrчеств,rlять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыNl}l в co()1.BeTcTlll..ll.] с }]ll\l .i.руI.иN,lи
федеральныiчти законами, ины]\,1и нормативнь]ми правовыми актами РФ.
1. [_(ена lоговора. Разпrер платы по договору, порядок его определения. Ilоряtдо|{ BHeccllllrl ll.ila гы по
договору.
4.1. Расчётныri период ло настояшему Щоговору устанавливаеr.ся в l (олин) календарный NtесяLl.
42. Щена ЩоговОра устанавлИваетсЯ в размере стоиNlостИ работ И услуг пО управленLIЮ MHot.clt,BapIllPllbll\l дOмоN,I,
содержанию и ремонту обцего имущес,гва, определяеi\,rой в порялке, указанном в п z1 .1 нас.гоящего f{ot]oBc,pa (в .LoM
ttисле стоиl\4ости КРСОИ) и действует один год.
4 3. Собственник производLlт оплату в paN,{Kax Щоговора за следуюшие услуги:

- содержание общего и]\,tущества N,lногоквартирного дома,
- текl,щий ремонт обшего имущества Nлногоквартирн()гtl дома.
- ) правление ]\,lногоквартирны\.1 доi\'lоNl.
- кОММУна"lЬный ресУрс (холоДная вола) в Цеjlях содер)+(ания общегtl иl\{ущества ]vlногоI(варт1.1l]}]()lо ]_lo\]il
- кOмN,IуналЬный ресурс (горячая вола) в цеJlях содержания общего имущества MHOl 1ll(tsартирноlю доN]ii,
- коl\tNlунальный ресурс (электроэнергия) в шелях содержанrш общего иl\{ущества \4tIогоквziртL]рноI.о ]1ONla

tI zlr] :

- за С ества многО (сп,l, Пprr-loirceHtlc Л'ч 91:
- зат мушестtsа N,l коп. (crl. ll1ltt.tti,Itc.rt ttсJ\Ъ 9);
- За у ныN,I доN,rом Л! 9):

УНаПЬНЫЙ РеСУРС (ГОРЯЧаЯ ВОЛа) в цеЛях содержанltя обшего имушества i\lногоl(вар1.1lр[Iого,,to]\1a
руб .i

дома из,чlеняется автоматически (без необхолимос.l.и прлlнятия сооl.tsетствующего peшeH],lrt обшеt-сl собllагttiя
собственнttков) в случае изменения тарифов на соо.гветсl-вующий коN,Iмунальный pecvpc t{i 1.1-п14 норпlаr tlвtlв ttогllс.[l lениrI
соответств)/}ощего вltда ко!{1\,l\/наJlьного ресурса в шелях содержанrlЯ общего имушества в Nl1-1Ol.()ligtip,l llpli()\l _1()\]е jii
расчетный период в период действия соответствующего договора уlIравлеFlия
4.5. Если обшее собрание собственников не состоtlтся! и,ци не бl,лет принято предложенrtе Управляttltцей oIltatlt, :iции об
изменении сl,оиNIости работ и услуl по управлению и содержаникl общего иl\{ущестl]il. то раз]\1еl) lI_:litl I)l l.] ;аiкдt,tй
ПОСЛеД\/ЮЩtlЙ ГОД, НаЧИНаЯ со ВТороГо года, yс,ганаts.llLlваеlся с yчетоN,l инлексitltиl] 1,1ctl tl laplr(.ioll tlil ll, rl, lt lilрсttой
области.
4,6, Разпrер платы олреДеляе,гся в соответсl,ВиlJ с разN,rероl\t площади помешения. занlIiчtаепtой Coбc.t.Betttllttttlrl.
4.7. оп,цата СобственнrтКо\,I оказаннЫх ус-,r}Г по !оговорУ ос)Iществляется на ocHoBaHlIt.I выс,гав-ilяс\i()г() Yгr1.1.tB_iiitrlltleti
ltОt\tПаНИеЙ ИЗВеШеНt,lЯ - ДЛЯ СОбСТВенНltков жи.r]ых пtlмещенrтй; crTeTa 1.1 акта, подтверждаlоlлего ltредос ]i]I]_]lc]1Ilu ) l),l ,
для собствеНников нежи-цых помещеНrtй, В выставляеlvlых Управляющей комланиеli извещеrtиях \,кilзыl]аl()гсrl :

разNlер ол-[аты оказанных услуг.
с\'N-l]\{а заДоЛженностlj СобственниКа по оп-цате окttзанныХ )'СJ.l)'Г За llредыл),щие псl]11оj]ы.
c),M]\,la пени.

,-1,8. В случае измененLiя стоиl\{осl,и услуг llo Щоr.оворr Управлякlшая ко.VIпания I]}]оLlзt]о-l1l l.перерасt{ег c0-0It\l()c iI чслчг
со дня вст},tlлеЕIия изшtенений в си.rl),

4,9, Если Собс,гвеннl,tк за соответствукlш{l,tй \1есяц произвел оп.пату в адрес Управ.ляrоtшеl-t opгatlltJttlIl]Il ]l \ J1.IbLLic\,l
объеме. чеNl установлено в плате)iноl\l докYl\,Iенте на опJltIт)/. .го IIолученная опла.l а распреле]Iяеlся ]I .]itc,l1.1 ,,lваегся
Управляющейорганизаuиеriпропорuионацьностоимос1,}lработиYслугпоуправ,]Iенrпо.Со]]ср,ка}l1.1lо,Jl(\1iLс]lr,,]),,\,lонг\/,
И СТОt{l\lОСТЬЮ КРСОИ. УКаЗа}]НЫ\ В П-iаТе,{iНО\,1 rlоIi\'\.1ег{гс за l]редыдl,щtlй пе1-1иоJ. а CclбclBcilt1llli ctilllilel(,)i i].l \, jllBLLltIN4
) сJ|овия опла lы
4,10, оллата банковских }-CJl\i г и услуг иных агентоl] по llриеN,lY и./или перечислениtо деtlе'кных Cpe.,Lc,lB l]O] ]lt| .leTcrl на
собственни ков.
,1,1l В cJ]ytlae возникноtsения необходи]\,lос,ги проведения не установленных Щоговороrчr работ II \,сJl\t.С'сlбсil,с itKI] lIa
общепl собрании опреде,пяют необходил,tый объемт работ (услуг), срtlки наtIала проведения работ. с-гilItrtосt.ь plLilol (ус_rrr,г)
и оплачивают дополнительно. Размер ллатежа д.ця Собственника рассчитывается пропорtlI]оrIа.]]ьt.1о ]l()]lI] сilбс ttle ll1oc.I11 в
обшем им\ществе многоквартI,1рI{ого до]\,lа Оtlлата в ),cTaIloB_iteHHo\,1 с.,l),чае IlpollзtsOJl]lelt СобсlL]сlItl]ll\о\l j .], Ir.lcl.BLlI'I
с высТаВЛенныi'r УправляюЩеil комланtlей сЧеТом на предоп.цату, в котором дол)l(ны быть 1,tiазаньl: l1itll\,l!,HoBa|lиe
допоJlнителЬных работ. их cTO1,I},!ocTb. расчетныЙ сtlе,г. на которыri доJlжнЫ быть перечttс]lены lcl]e7lilll, !'СРе..1С lli]
,1.12.Капита-тьныйремонтобщегоип{vщес.гвавмногокварl.ирномДОr\!еПРОВОдитсязаСчегС]обсгвеtttltlr.it 

LJc.l\Ililc
ПРrlНЯТИЯ РеШеНИЯ На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СЛОСОбе фОРмrирования фонла капитit.lьного pefr,lOHTa доNiа }la cl]et1lla,li,il()\l сLlега



В }ПРаВ;lЯЮlцеЙ организации. собственники допо.цнительно оILпачивают расходы за ведение специаJIьного ct]eTa I]ри
переходе права собственности на помешение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязагс.rьство
предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный peMt_lHT многоквартирного дома.5 Порядок приемки работ (услуг) по Щоговору5,1. Не лозднее 30 рабочих дней по окончании месяца Управляющая организация обязана предоставить
прелставителю собственников помещений в Многоквартирном доме составленньтй llо установленной законодательством
форме Акт приемки выrrолненных работ (оказанных услуг) (далее по текстУ Акт) по солержанию и ремоIl,гY общего
I1N{y tцесl,ва М но гоквартLtрно го до Nlа.

5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, уl(азанные в
п._5. l настоящего Щоговора осуществляется:
- путеМ передачИ ли,tно ПредСтавителЮ собственниКов помещенИй МногокваРтирного лома. При гIередааIе Управляющей
организацией представителю собственников Акта на экземпляре Акта, остаtощемся на хранении в Управляющей
органи3ацtlи. Предсr,авителем собственников собственноручно делается запись <полуrено>J указывается дата ]tередачи
ему экземпЛяра Акта, а также ставится подпtlсь ГIредставителя собственников с расшифровкой.
5.з. Представитеjlь собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 10 (лесяти) Дней с \,{омента
предоставления акта! указанного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен лодписать предоставленный eivt\ .\кт и-ци
IlредставитЬ обоснованнЫе письменнЬте возражеНия по KatIecTBy (объеп,rаМ, срокаМ и периодиЕIНости) работ lt уcJlyl,tlo
содержанию и ремонту обцего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Прелставителеп,t
собственников письменны\ во,Jражений по Акту производится путем их передаrти в офис Управляющей органlт.lации.
_5 4. В случае. если В срок, указаНный в п _5 5 настояЩего .Щоговора Представителем собствецников не пре]_lс,гавJlен
подписанный Акт или не предстаВлены письМенные обоснованные возражения к акту, экземtIляр Дкта, остакlщийся в
распоряжении Управляющей организации, с!Iитается лодписанным в олностороннем порядке в соответствии ссl ст. 75З
l-ра;кданс кого кодекса РФ.
5.5. В случае, если в Многоквартирноп,r доме не выбран Прелставитель собственников помещений в l\4 liЩ либо
oKoHtleн срок полномочий Прелставите.ця собственников помещений в MKfl, tIри отсутствии Представителя по иным
объективным приttинам. сосгавленный по установ.tенной законодательством форме Дкт приемки выполненньrх работ
(оказанных ус-lуг) подписываеТся,lюбым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего.Щоговора в чказанном
сJlччае не применяются,
5.6. СтоимостЬ работ (услlrГ) по текl,цему ремонту, выполненнОму по заявке Собственника, поступившtейi в адрес
УправllяtоЩеil организации, отражается в дкте, подписанном данным Собственником. При оraуr.r"r" пре.r ензий у
данного Собственника к KaLIecTBy (объеrчrам. срокам. периодиtlности) работ (услуг) выгIолненных по заявке. работilсtll],гак)тся выполненными надлежащиN,t образом, Подписание указанного дкта Представителем собс.гвенников
помещениti в МногоквартLlрно\,1 доме не r-ребуется.
5,7. При выt]олнении работ по содержанию и текушеN1},ремонту оформляется наряд-задание, которое Собствеtrник или
его предстаВитель подпИсываеТ ло окончанИи указанных работ.
5.8 При сlтсутствии у Собственников попtешений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном
доме претензrlй к качесlв) (объепl1,. срокам, лериодичности) работ (услуг) по содержанию общего l1NlyщecTBa
многоквартllрного лоrlа, офоргчrленныl\,l в соо,гветствl.tи с п 1_5 Правил изменения размера платы за содержание ll ремонтj+;и_гlого ломешения в сJlучае оказания усл),г 1,1 вьiпоjlнения работ по управлению, содержанию и ремон]-у обшего
и]\{ущества в многокварт}lрном до\,lе ненадлежащего качества и (или) с перерывами! лревышающими установJIенную
лродоляiительность, утвержденных Постановленl.iем Правительсr,ва РФ от l3 августа 2006 г. J.is 49 1, работы (_чс.туги) по
содержанl]ю общего tlмущества Многоквартl.lрного дома считаются вьтполненныNlи (оказанными) надлежащил,t образом.
6. ПредсlставленI.iе доступа в Помещение
6 I. Собс,гвенник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ представителей Управляюшей организации в принадлежащее Собсt.венник),
]-]оr,tещение д-гlя осмотра техниtiеского t] санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммl,никаций и
установленного в Помещении сlборулования;
- ОбеСПе'lИТЬ ДОСТ\/П ПРеДСТаВиТелеЙ Управ,пяtошеii организачии (лолрltдноti организации) для выI]олнения в полlещении
НеОбХОДИМЫХ РеN,IОНТНЫХ РабО'г и окаЗаНия ус.lуг по содержанию и ремонту Общего имущества, находящегося в
l [омещени и Собственника.
6.2. Щоступ в Попlешение гlредоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией ),ведомленииСобствен ник), поNlещен ия.
6 3. В случае, если Собсr'веннl|к не может обсспечигь _]ост\,гl в Ilомещение представителям Управляющей оргаг]lIзации в
указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации сtlособом, позt]()]lяющим
подтвердить факт направления сообшения в срок не позднее 10 дней с i\loп,leHTa напраtsJlения еN,lу уведоN,ljtсtlttя. f{aTa,
),ка3аннаЯ в сообшениИ собственниКа, не,\lожеТ превышать 30 днеlj с MoN{eHTa направления Управляющей оргаtlизацией
уведо]!lJения о прелоставлении доступа.
6 5. В случtlе отс)iтствия достуrlа в Поьlешение Собственника у сотрудников Улравляющей организации в ука]анные в
)/ведомлении сроки. составляется акт недопуска в Помеценl1е, который подписывается сотрудниками Улрчrвляющей
организации л двYмя Собственника]\rи других Помещений или двумя незаинтересованньтми лицаN{и.
б 6. С rvtoMeHTa составления акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за уrчерб t,Ii\l\,щecTBy
Собственника (третьих лиц). нанесенный вследс,гвие авttриirных ситуацrtй, возникших на инженерIl],l\ сетях,
относящихся к обшеN,lу rlмуществ)/ ]\1ногоквартирного доr\,lа, расположенных внутри Помещения. принацJlежащего
Собственн ику,



7. Обработка персональных данных
1.1 , Управляюшая организация в соответствии с Федеральным законол4 от 27 07.2006 Л! L52-ФЗ (() персоilаль]]ых
дан его f{оговора осуществляет обработIt)/ персоrlаJll,t]Ь]Х ДаНl.tы., (.tl(jc]l]eti ]L{KoI] и
инь доме И является олератором lIерсональных даllных.
7 2 данных явJIяется ислOлнение Управляrощей органllзац1.1ей обяза,t.с,]l,с.гв llo
/Jоговору. включающих в себя функчии, связанные с:
- расчетаrvlИ и начисленLIями платьJ за жилое помещение, коммунaulьНые и иные услугl1, оказываеNlь]е гtо /Jогоtзtl1l,,,.- ПОДГОТОВКОЙ, печатью и доставкоЙ лотребителям платежных док)/ментов;
- приемоN,l потребителей при их обращении для проведения прOверки правильности ]..iсtItlсленLIя l1.1aTeiцeI.'1 1i выj|.llчLI
докyментов. содержащI'Iх прави"чьно начисленные платежrl;
- ведением досудебной рабо,гы, направленной на снижение разNlера задолженносr,ti погрсбttтеJIеt-1 за \,с]l)г1.1 и рабti,гы,оказываеN{ые (выполняемЫе) по .Щоговору. tr 1,акже с взыскание]\{ задолженнос,ги с llотребll ге_лей:
- иные цели. связанные с исполнением f]оговора.
7.з. В состав персонапьных данных собственника. подлежащих обработке. вклюtlаIотся
- анкетные данные (фамлrлия, L{мя, отtlес,гво, Llисло. N4есяц. годрождения и др.);
- паспортные данные,
- адрес регистрации;
- адрес N,lecTa жительства.
- сеrlсйное пtl_1о}iение:
- статчс члена ceМbl].
- нfulиLIие "Iьгот и преимуществ дjlя нач}lсjlен1,1я 1.1 внесения l]лать1 за содераtанrlе )Iil,Jl()l.() I10ýlcщetIilrl Il l\()l]]\l\ lllлLt]t,]е
услуги:
- сведения о регIjстрации права собственности в Е.]rlный lос)/дарс,гвенный реестр прав на }tC..lB1,1rKI1ll()c lt\l\ ll[Cr] t ,il (tt;rilM
уполноilIочеНноi\,1 органе). а равнО о иньlХ праваХ на по.цьзоваНLlе по]\IещеНLIеr\{, В Toill LI]lCjlc о его п.,l()llilL.il]. l,J ]ilLlесгве
проживающих. зарегистрированных rl временн(-) пребывающих :

- размеР платы за содержан}lе жилогО помещенI,IЯ и коNlNtуналЬные услуги (в т.ч. и разiчlер задоляtеннс,lс.l.tr);
- иные персональные ланные необходимые для исполнения договоров
7,4 СобственНИки по\lсшенltй Дают УПравЛяЮЩеti организации право на сбор, сLlс-геNlаl,и]ациtо. ]{aKoгl]lcllllc..\ilitllcitIic,
использование, обезлrг,lивание, блокирование, уточнение (сlбновllение, изменение). pacIIpocl.patlCItltc (l] ]о l tIt]сJе
передачу) и униаlто)hение своих персона,lьных ланных
7,-5, XpaHeHlle персональных данных Собственниliа ос)/щесгвjlrlетсIt в ,геtlеl]ие cptltta ,lciiclBllrl Доl()iji)i).l lL l]i ..гlе сго
расторженt,iя в ,гечение срока исковой давности, в гечение которого могут быть пред,l,r]в-:lены 1-ребоl]аt]llrl. cttrl r]HHble с
}.1сполнением !оговора.
7,6, Образец Гlоло;кенttя об обрабtlтке |I ]ащите llерсонtulьных:lанных собственt.tlтков 1.1 ]lo.1bjotllilc,tcii ttilite LcHi; il в
]чlногокварт1.1рньJх до]\1ах размещен управляюцей органttзацlлей по адресу wwr,r,.uk-vel.btt.гu
8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой
иN,Iуществу Собственника. вознrrкший в рез}льтате вl{I]овных
законода l ельствоI\l ll flоговорtlпt.

де йствительны й r,r rlеIlб. прlt tl rlHe rl t{г.,] й t ic,. 1 l t r,lil.rп,l il tly
деt'jсгвиЙ (бcueilcLrlili). в гlUря,l(l\U. \, iil],( j lel]il(r]VI

8,2 В Слу,lдg выявления УправляюцеГr органt,tзацией несанкционированного подкJlt()ченl.tя Собстве1-1нIll(а Ii i)бчеr,lу
иivlуществ\, Многоквартирного дома. её устройстваtvt, сетям и оборулованик), предl-]2lзt]ilчеtlt{ы\l .|i_lя ]]i]!,..1()c I IllJlCilllяКоммунальных услуг, за наллежашее техническое состоян]]е lt безопасность ]iо горых oTBeLltle,l Уll1lill, lлttll .lrя'аНИЗаЦИЯ В 1 РаЗNtеРа lr,ТаГы за поt'ребrtенttьtе С' с jt] ltцI,1l,()M

УНаЛЬНЫе НесанкЦионI.lрованt]ого полI(лl()t]с1,Il П ,tl ,1,1 ом
ВоЗI\lесlиl'Ь IlIi

щоговору. '': 
СТОИ]\{ОСТ'Ь llP()ll']Bei]eil[i|,|\ lll I 'l)ГЛ|l('НО

8,j, Собственник, передавший Помещенllе по договора'I соцllаJIьного найtчtа, несет сt,бсидltарt{\ll() огве.гсIl]е]itlосl.ь вс'цучае НеВыПоЛНенИЯ НанИNlаТеЛем Ус,ltовий ДаННоГо лоГоВОра о cBoeBpeN,leHHoi\{ BHeccl]l1ll п,lai,гы зil c()_lai)rliillilt( liJ..l l()|oпом ещениrl и korvl N,lуна-пьные услуги
[1РаВО УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦt,lИ На ПРИВJIеtIение СобственIlика к субсилиарнсlй clTBcTcrBet]tl()cll] Bo]llilli:ijl |] o]\1t,iiгaвьlнесениЯ 1lостановления об окон,tании испоJtнительного проt,lзволстВа и о возвраlltеII}.It] взыска.lС. lii) llСП()_lil}] ..lb}l1)Io
док_уrvrента ЛО с.qед)/tош1.1м основан иям :

- есл1.1 невоз\,1ожнО VсlановИгь местонаХо7iдение нанllI\lате.пя-лоJlжнIjка, его и]\,I)l]iесll]ll
на-гll.{LIии прLlнад.пежащих eNlv денеrкных сРедств L.l иных ценностей, находяшихся на crleTax.
банках или tlных кредитных организац}lя\;
- есJI] \, гtанtl]\,lатеЛя-долifiника о,гсугствует и]\Iущество. на которое N,tожет быть обраLuено взьlскi1}ll.Lс. ll г]се tl lltнягLIесулебнып,т прис,гавоN,l-rlсПолНtlТеЛеl\4 доIt\,ст1.1мые законоl,,| меры по отыскаltиl() его lI\1\/Ill.cC.|.ljil (),.tзi._ 1]cb
безре l1льтаl нылltt.

:, _ ПорядtlКдоставкll УправляюЩеГr орган1,1зацltеt:t yведопlлениЙ CtlбcTBeHttltlcart (Пtl-гllсбltlе.iлt;it)9,1, Ес-ци иное пряl\lО не пред),смотрено настоящиl\l Щоговором чtlилчl зак[)I]одаlе.lьствоNI. l}сс \ вс.]L)\l,]lе}]}.1я.лредусмотренные нас,гоящиNl .Щоговороп,t и I Iравилами предосгавления кол1 \,iчtlil-]lьНы.\ ),сл! t i:oбc l IJc jll]llKaNl ипо"цьзователям помешенltй в многокваргирных домах и жI,Ulых лоN,lов, утвержденнымtl гIостаLlовлеttltс\t llpaBtl lельс,гва
Россигiскоtj Фе,lераur,rи от б мая 20]l г JYg З54 <О прелос,гавлен1,1и коммунfuтьных услуг собс,гвенtlttlii1,\' Ll lioll]],.l]]aTe ]я\,I

:] l1бсl пtll l\,.t t.l l ь с l}с с ll h ii о
во вклалах L1,:lll tlll \pl];]_]t]] :i l]
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помещений в многоквартирных домах и жl.iлых домов)). для которь]х Правилами предоставлениJl коммунfu.lьных услуг не
предусмотрен порядок налравления, доставляются Управляющей организацией одним или несколькими
нижеуказанными с пособашти:
а) путеп,r направления Собственнику(ам) помецений (Потребителям) заказного (ченного) письма с увеj]о Iлением
(описькl вложения) ло адресу нахождения их Помещений в данном Многоквартирном доме;
б) по алресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего ваllравлениrI
уведоN,'lления на бумажном носителе);
в) лутеМ НаПРаВj-]еНИЯ СобственниКу (ам) Помеrчений (ПотРебителялl) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
Г) п1,1gЦ вручения уведо]!1ления потребителкl под расписку;
е) лутем размещения сообшения на доске объявлений в подъездах. Факт размещениrI такого сообщения rrодтвсржлае.гся
akTo]\r, составленньтIvl представителем Управляющей организации и подписанным не менее чеl\{ тремя Собс,r венниками
помешений в данном Многоквартирном доме;
9 2- Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) с.lитается(ются) надлежащим образом уведомленным, исtlисляется
со Дня, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомления.
9.3 Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанньтм в f[оговоре
адресам, а также t]олуLIения и прочтения сообщений ло Yказанным в Щоговоре адресам электронной tlочты, и в гlолной
l\l ере несет риски невозмо;ttности получе ния (доставки, ознакомления).
9.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, адресов) одной из
Сторон, эта С,горона обязана в теrlение 5 (Пяти) календарных днеЙ письменно уведомить другую CTopoHr, о TaKoN.{
изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить локументы, подтверждающие такое измеttеtlие. Все
действия. совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изN,lенении,
составленных и отправленных в соответствиti с настояlllи]\{ !оговоропл, сЕIитаются совершенньтми надлежащиrr образом и
]асLIитываются в счет 1.Iсполнения обязательств.
l0. Порялок изменения и расторжения Щоговора. Прскрашение !оговора.
l0.1. ЗаЯВЛеНИе УПРаВляюшей организации о прекращении настоящего !оговора по оконtIании срока егс,l ,ltействия
направляется не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- собственНику ломещения (на основаниИ сведений, содержащихся в реестре собственников) одним из сttособов,
чказанньlх в разделе 9 настоящего договора;
- в ПравленИе ТСЖ/ЖСК (на rорилический алрес) заказным письмоl\,l с описью вложений:
- в орган MecTнo1,o самоуправ.гlения (для назначения временной управляющей организачии).
l0 l l. Собственники вправе до окончания срока деfiствия .1оговора управления инициировать внеочерелное общее
собрания собственников поN,lещенИй j.гlя принятия решения о выборе иной управляющей организации и зак.цк)t]ения с
не й д9;оgбрп улравления.
l0. l 2, одновременно с заявлением о прекращении договора уllравленlul Уuравляющая организац}UI:
- направляет в орган Гжн заявлен}lе о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
чправл ен ия:
- направляетв орган месlного саN,lоуправjlения техниLiескуlо докч]\,lентацtJю на Nlногоквартирный дом и иные связацные с
vправ"цениеr\r таким домо]\1 докуN,1енты. необхоJимые для назнаtIенLlя временной управ.пяющей организации и (rl,ти) для
гIроведениЯ открытогО конкурса по о,гборЧ \,tlравляющей организаuИl.t для управЛения многоквартирным домоN,ll0.2 Управляюшая органи3ация вправе налравить Собственникалt Помешений в лорялке, установленном пчнr<том 9.1,
настояцего [оговора, предiоrкенl.]е о рас,горя{ении договора управления по соглашению сторон в следующих с.]]\,чаях:
t) когда неполное внесение Собственниками помешений платы по Щоговору приводит к невозможнOс,l,и лjul
Управ-пяющей организации исполнять условия flоговора, в т.ч. исполнять обязанности гlо оплате рабtl.г. услуг,выполненных подрядными и специа*il изированным и организацияN,lи. а также обязаннос,ги по оплате ком N,]унiulьных
ресурсов, прl,tобретаемых ею у ресурсоснабiкаюшей организации Под неполным внесениеN1 Собственниками псlьlещений
платы по Щоговору понимае],ся налиLlие сумl,rарной задоляiенности Собственников помецений по вЕесеник.) llJlаты по
ffоговорr, за последнIJе l2 (лвеналшать) каленларнь]х ]\1есяцев
2) когLtа обши,\t собранием Собственников поl\lещений в течение l (олного) месяца с момента направления Управllяющей
органt,lзац!lей в алрес собственников предложенrtя об изNfенениLtразмера платы по содержанию, текущемуремон,I,у и
управлениrо Nlногоквартирным до]\1ом не принято соответствующее решение (в Tob,t числе по гIричине отсутств1,1я l(soруlйа
общего собрания собственн иков).
в те,tение З0 дней каждый Собственник вправе налравить в Управляющую организацию письменные предложенtrя об
урегулированttи yсловий расторжен}lя до говора yправлен и,l
Ес_rtи бо,пьшинство]\,l Собственников [lомеutений от общего Ll1.1сла Собсгвенников в многоквартирном доме возраil(ения на
llредложение УправлякlЩей организации о рас,горжении до] овора не направлены, Rоговор сLIитается расторгн\,,].l,]i!1 по
соглашен]4ю сторон на предло;кегlных Управлrlющей организацией условиях.
/{атой расторжения настоящего f{оговора в этом Слуrl4g признается первое число месяца, следуюцего за \4есяцем в
котором истек срок направления Собственниками llомещений письпtенных возражений по вопросу рас,l,оржениJI
договора yправления

l0.з. В случае, если Сторсlны не могч1 достиLl ь взаиI,1ного соглашения
разногласLlя разрешаются в соответствиLI с законолательсгвом Российской

относительно условий Щоговсlра. слоры и
Федерачии в суде по месту нахождения

Многоквар,гирного доNIа.
l0 4 Изменение условttй настоящего /{оговора, а также его рас.г()ржение
деl"Jствующим заl(онода,Ге.цьствоN,l Россиr:iской Федерацltи.

l0

осуществляется в порядк9, цредусмотренном



l0,5, Все спорь]' возникшие и3 настоящего Договора или в связИ с ним, разрешаютсЯ CTclpclt.laMtt пч.ге.\t I]epel OljOl)|,ij.
l l. Срок действия !оговора
l l,L Настоящий Щоговор вступает в силу с да,гы его заключения (и даты начала его деijствия с()г_пtlсtlо Пllrrrtlt:о_т1,
обшего собрания собственников поNtещенl,тй в MKf{) и действует в теtlение одног() ttlдii. llасtоящt.tй ;JoiilB.1l1l ctlI.ti,teTc,l
продлённыпtнаочереднойгоднатехжеусловияхвсл\,tlаеотсутс,гвияотСторонзаявлсl]L.lrсоl.пасtlоtl.6ст 

t6],,] IiрФ,
После заклк,lчения настоящего [оtювора Предыдущий (ранее деI-]ствовавший) логовор уlIрав-iIения MKl{ со Bcebrrl
ПР1,1ЛОЖеНLlЯМ1,1 И ДОПОЛНеНИЯМи расТоргается и прекращает своё действие с даты HattaJla !lеГlс гвtlя llac lo.,ll]lelcr J{tll ilBtltlit.
l2. особые условия.
l2,I Сведения о пределЬнь]х сроках устранениЯ аварий или иных нарушентrй порядка лрелоставлен1.1я I(O\,lII\ Ilaltllll},l\
ус-цуг, устаноВ:.lеННЫ€ законодатеЛьс.гвоiчl РФ, в том числе ПравлtлаN,lи предоставлеI]llя JiOrl\l},lIiulbt]1,1x \a,l\].
YТВеР}КДеННЫХ ЛОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИ'ГеЛЬСТВа РФ от 06.0_5.20 l l г. ЛЪ 354, (ла.,rее- lIравиrrа) \/казit}]ы в lIрlt,ltо;лснtrи лg 5 к
данно]\lу Щоговору.
l2 2, Собственник в соответсl-виt,t с Фелераlьным законом o1,23 l 1.2009 Ns 26] коб itlсргосбсре;Iiсl]llIl ll () ll()ijL: ]letlI]l.]
ЭНеРГеТtГlеСКОЙ ЭффеКТИВНОСТи и О Внесении изменений в о,гдеJьные законодательньiс аNlы [)ilccltilct,tlii il;c.Lcll.,,l, l,,
вправе обратитьсЯ в ресурсоснаб;каюцие организации за установкой общедошrового прrIбuра 1чеltr
l2,З, СУПrШrаРНО-]\tаКСИ\,1аЛЬНО ДОПvСТИN,rаЯ Мощносrь эJlектроприборов, оборуlовагrлlя. быr()вых \]aJ]]llll_ i]lrll
одновреN,lенНоl\l BliJlK)чeHt]1,1, коl,ор\iЮ можеТ t4споJlьзоtsаТь сilбсlвенllllк, tte ДОjlrI\ilа lIPel]blt]]a.| b.l ri]:jr
12.4. Алрес и телефон аварийно-дисгtет.tерской службы з-60-90.
АlресирежиN,{рабо,гыУправляюцейорганизацrrиооо<Верба>побулнямс8-00.цо ]7-00.обедс I2-()0до t]-()().Tc.l].6-
06-32, у.л. Ленинградская, д. l0.
Абонентский отдел. режиj\,t работы по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1з-00, Llсгвс1"lt - t]e llpl,.Ic\]llыt] ,rclrt,. ,,:.l 6-
3З-00, ул. -)lенинградская, д. 10.
Паслортный с,гол, peiliLtп,I работы Понеде,tьник, Среда с 8-00 до l7-00, BTopHtlK, Пя,t,ниLtа с lj-()0 lto ]7-()() Llt,t.];,:p, - ttc
гtриемный день, обеД с I2-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00. у;. Ленингралская. д.l0
Кассаооо<Верба>,реаiиiчrработы побулнямс8-00до t7-45,обедс I2-00до I3-00.
l3. Форс-ruаiкор.

l3 l. При возн1,1кновеНиtl обстояте-;lьств. коl,орые де-rlаюТ поjlносIьtО и.ци LlacTllLlHo 11cll..,.j\lorlilIbli\l tlblllt)]] i,-|iiLi(
!оговора одноl:l из сторон. а иN,lеннО поjкар, стихийное бедствиё, военные действия всех вtlдов, }l:]Nlet]e]-l[le деt:iсt,вt,tошего
законодательсгва ll другие возмоjкные обстсlяте:tьства непрео,цоJttttчtой силы, не заtJl]сяIlLllе ()l,cl.()p()li. Cl]()lili l]bllil.).]llL.lil]я
обязательств лродлеваются на то время. в теtlен1.1е ко Iорого деilс,гву,ю,г эl.и обстсlя,ге.]ьсIва.
I3,2, ЕслИ обстоятельсТва непреолОлимоr:i си,lы дейсrв),ют В l,ечение более лвуХ Nlссяцев. -.lкlбаrt I.]з clOpOIt г]]lраItс,
оl,казаться отдальнейшего выполнения обязате-,lьсгв по Щоr,сlвору, llричеi\,t ни одна l.]з c,l op.,}l tlc \l())liel ]l](,l]i]]]lilb.,i
rрl,гоli воз\IещениЯ tsозм о}кных убыткtlв
Сторона, оказавшаясЯ не в сосl,ояНt,j1,1 вы]lо.lнl]Ть cBotl обяза,],ельства по !оговору. обrlзаtlа ]]езаN]с]1..тlllс,i1,1I() ijjlJt]( jll],
другуЮ сторону о наступлениI1 или прекращени1,1 дейс,гвия обстоrtте.цьств, прелятстt}чк)Lt(}.Iх ВыПО,lt-IеНl,llО )'I ]r]i
обязател ьств.

l0. Реквпзrtты ll tlOдlIlrсlr сторOн.
<Управлякlцая органllзацLlя) tс(_'сlбс l.BeltHltt,rl
ООО <Верба>

Почт. адрес: 60220_5. Владишtирсtсая обл. г l\41,ропr, ул
JIеilr.rнгралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл. г Муроп,r, у.l
Ленингралская, l 8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз40l l 9479
к1-1п 33340100l
огрн l lзз334000282
рiс,107028 l 08 1 0000000698
к/с З0 I 0 l 8 l 0000000000602
Бик 04 l 708602

Согласгtсl l lpl1.1toirtettt.tll _Nc l (j

ПАО Сбербанк
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к договору управления многоквартирным домом Jф от (

прило}кЕtlиЕ лъ l

8 __ 20_г.

состАв оБщЕго и]\,IущЕствд N,lногоквАртирного домА
l. Состав ttм},шества - обшее имt_\,шеств0 \]IlогOквартирIlоlо,to\1iL, преllIiв]ltlчен]Iое д,lя обс,,tчживttния более одrlого l (]\ сщеllия в

дLllJl]0Nl доNlе, в том числе по]\,lеше|lия в Jat]IiO]v до\lе. не яв,lяtощиеся частя]\fи квартир и IIежилых поNrещснии. а иуенно:
\Iежквартирltые лестнI.1чные площадки и клетки. лестI{ицы. лиtРты. лифтовь;е и иl]ые шахты, коридоры, техttические этаrки. чердаки,
подвlllы. в которых имеются инженерные коммчtIикации и иllое обслуживающее бо.цее одного помецения в даIIl|()м доме
оборудоваttие (технические по.]вLlы). а также крыши, ограждак]щие нес),щие и l]енесущие конструкции данного до]\{а, N.tе\аl]ическое,
:)лектриtlеское. санитарF]о-тех]lическое и иIlое оборl,довirttttе, llilходящееся в даlIIlом до]\1е за пределами или вн}"три ло.rlсщений и
обсл1,;кивающее бо,цее одIlого ло\4ещеIIия. земелыlый )/alacl,oK, tla котором распо,,lожеII даtttrый дом с элементами озе.Ilенения и
благоу,стройства и иные предIiазllачеlIlIые д,lя обслуживаlIия, )ксп,,I),атацrlи и б,пагоустройства данного доNlа объекrы, pacl]0.1oiKeIlIIыe
I Ii:r )' КtlЗаl] ] iO\1 Зе \'l е.П Ь l lO N,l У Ч аСТКе.

В состав trбщего имущества вкJючак)тся вн),тридоNlовые L{нжеlIерные системы хо..rодного и горячего водосllii();l(еlIия 1.1

гtrзосF]абжения. состояшие из стояков, ответвлеttиЙ от стояков до первого отклюLlающего устроЙства. расположеIп{ого на о,t,гjетвлениях
от стояков] ),казаllных отк.пк,чак)щих 1стрtlйств. ко,ц.rIективIIых (общедоlvовых) приборов учета холодной и горячей B(l]1,1. первых
запорllо-рег\,,lировочlIых KpaIToB lla отводах вIl\триквlгrтирlttlй рrзводки от стояков, а также ]\lеханического, эле]iгI)l,lческого,
саIIитарllоJгехIlического и иl]ого оборудова]Iия. рtlспо.lо,+(еll]lого l]а.)ти\ сетях.

В состав общего иlllущества вк.пк)чается вl])тридомовая систеNlа отопJен}.iя. состоящая из стояков, обогревающих э,lеме}Iтов.

рег_\,lир)к)цеti и запоргtой lр\lilт.\,ры. ко.,1.1екIивrrьLх (общедоьlсlвых) приборilв ylleTa тепловой эltергии, а таюftе другого об()р_\дования,

располо)хеIltlого lltl ]тих сетя\
I] cocTtrB обцего и\lущсства вк.rкlчае-гся вIl)т})и:lоNlовilя систе\tа l.rектросttабтсеtlия, состоящая из вводlIых mKt1(l]!rl, вводтlо-

рtrспреде.гIите.ць]Iых \/строиств. аппаратчрь] зашиты. коl]тро.tя и управле1IlJя, коллективI]ых (общедо;чtовых) прибillltlв учета
]Ilектрической ]ltергии, эта)fi]Iых щитков и шкафов. осветитеJыItlх ycTal]OBoK поплешеrtl.tй обшего по,[ьзования, эjlсl(-грических
уcTaI]oBoK систеNl ды\Iо)/даiеllия. систе\1 авто\lэтической п()жilп|I()и спгlIмизации l]t{yтpeнIleгo противопожарного l]()_l()провода.
гр\']овых^ пассl)riирск1.1х и по)tillрljы\ ,lифтilв. ilвто\lатиtlески ]аl]ирак]щ1,1\ся \строиств двереи подъездов мtlогоквартиl] l()го до]\tа!
сетеЙ (кабе,lеЙ) от внешней грulIIiцы -],о llIllивиJ_\ а-lьllых. обших (квартирных) приборов \/чета э,,Iектри.lеской энергии. а,га]\)+iе другого
:).lIектриrIеско го оборудо вания. распоJожеLIl1ог() н а ]ти\ сетя\

2. Гран иuы эксплуата ционной oTBeTcTBeHHOcTll
2.1. ]]нешние:
2,1.1 Граlrицей эксл,,1\,атаци()lIIIой ответстве1ll]ости меrкд\r поставщикаNIи теп,:тоэlIергии. ].пектроэIIергии, питьевой воды IIа

вОДосIIабжеllие li во.lоотведеljие и Управ.гtяtошей оргаllизациеЙ (ВltешtIяll гранIIца сетей электро-, тепло_, водосltабittенltя tt

воДоотведенtlя, входrIщих в состав общего llNl},шества мtlOгоквартllрного,,lillлого дома) является в}IешIlяя гра]Iица стеIIы
Nlll()гО](вартир]lого до\lа, а при lIмичии кол,[ек,гивllого (общедоrtового) приборl )четJ соответств)/ющего комilrуltа,-1ьllог() рес)/рса -
i\Iec]'o СОедИF]ен},1я ко.[лективного (общедоNlового) прибора 

_\ чета с соответствчюшеЙ инrкенерноЙ сетьк), входящеЙ в мпогоtrвitртирныЙ
_L(l\Ii

2 | 2, Граrrичей эксп.rуэтэционIltlй tlтветствеll]lости I\{ея{д\r поставщико]\I газа и Управляющей оргаllизацией (Внешttlllr гран}Iца
СетеЙ газоснltбжения, входящtlх в состав общего tlмущества Nrногоквартllрного жилого дома) яв.цяется место соедиt]еl]rlя первого
]:ll lОГl lnl \l \ с l lrПЙс I B;_t с Bt tсшt tсЙ I шопа(пгс_]с.lи t е. tьttоЙ сетькl

2.2. Внутрснние:
ГраtIицеЙi ]ксп.l)'атuцио;ltttlй oTBeTcTBellllocl и \Iежд) Управ lяюшей ксrr.tпанией и собствеttttикоi\1 поNIещеltия (l_}lr_чтренrIяя

ГРаНИца 1lнженерНых се'геЙ, входяшl,tх в cocTltв обшего tllllушества rlHol оквартlrрного ж1.1лого дома) является:
А) По oToп;lelIt,tltl всlIтиль lla подвод](е трубопровода отоп,,lения к квартирlIом),радиаторy и (и.гrи) полотенцес},шrlте.пtо, При

О'ГС\'ТСТВии веttТt],1я - резьбовое соеди]IеlIие в радиuтtrрIltlЙ пробкс и (и..Ir{) по.тотеттцес),шите.це.
Б) пО хО.lОдtrоN,l) и горяче\]\, водосl]абжеllикl - веllти.ль llil otl]o_]e трl,бопровола от стояка. При отсутствии веIlти,lя сilарочtIый

шов l]a отволе трубопроводtl от стояка
В) пtl вilдtlотведеIlик) растрl,б фасоtltlого изде.пия 1TpoйrrrrK Nреt:товина. отвод) lta стояке трубопровода водоотведеllия
Г) ПО Э.lектросltаб;ксttиttl \lecT(l присоеди]lеlltlя t]lI\тридо\lоl]ой.l.rектрtlческой сети (чтсlяки, ответв,цения от сгtlяков) к

иl]ди вид\,t1,1ьItоrlr приборr 
_\ 

Lleтa ).гlектги ческtrй,tlерги и

ГраlrиuеЙ ]кспJ},атLlциОtltttlй tlTBeTcTtjellllOcTll tлlе;кдl }'rlрав,:tякlщей коупаttией и собствеttltикоNl помещения (Внr,гренняя
lраllица с-|,рOительных конструьiци1-11 в}одящих в состав общего tl]tlyщecTBa lчlногоквllртирного жилого допtrt) является
в]l\треl{няЯ поDерхrIостЬ стеlIквартl.]рЫ. окоllllые зitп()лIIег]ия и вхо]]{ая дверь в квартир),,

Управляющая коlчlпания:
ООО кВерба>
pic.407028l08l
к/счет3010l8l
г, ]\4

'\/

в ПАО <Сбербанк> г. Владишtир

Бик 04l 708602

д. 18

Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0

м ',',l

Егоркин



l\,Iинl{}lлльныtr{ пЕрЕtI Ень
},с_п},г п р\Бот по содЕр?tiАнпlо 1,1 TEK}/IIIEt,I}, PI]\IOFIl,)

оБlllЕго tli\I),lIIECTB,\ в \lногоIiвдртIIрIIо | .lo\lг

доi\lов

l Работы_ выполвяе\.lые в отношениl] всех вtlдов фr,ндаьtентов,

пpoBcpкa тсхн,lчссl(ого состоя}Iия вLlдIlNlых частсй KOHcTpvltцttt-t с выяв_пснисrt
прпзнаl(ов не]lавноNlсрных tlсадок ф1 ндlt,чtснll)в вссх тlIгlов]

(lr ндаьtснтаrtиi

NlСРОПрИЯТlllJ Ilo }'сlранению причин нарYшсния tl восстанOв_лению эl(сп,qчатацtlонны\ cBrrilcтB I(()Hcl]]\ кцllll.

2 Работы. вьlпо-,lнясNfыс вз;]аниях с п()лBailaNtrl:

загро\lо)кденпс таliих по\lещсний, aTatoKe rlep, tlбсспсчllвllкltl1ll\ и\ вентиляцик) в соотвстствиt.l с пр(lсl(tны\ll rllс[iованtляrtlt:

З Работы_ вь]по.пняе\lьlе flя над,lе)liащсг() сo.]ср)littн|,|я стсн I1н()г()l(вttртllрl]ых до lов,

водоотв()дя щ1.1\ ) cтpoiicTB:

ВН\ТРСННИХ П()ЛеРСЧНЫХ СТеН l( Ha}-)\')l(Hb]Nl СТеHa\t l]З l]ec\;LrtLtx l.t Са\l()НСС\шllх пrLнсl!'ii, llj lil]\ пH(lIlit j\l(1,1] l\ ll]]i!)L]

просltтllьl\ )с,lовrlй их эl(сп_л\атациll l] его вьlпо]lнснtlс
'1 Работы' выпо-ll]яеNtыс в целях надлс)l(ашего с0_1ср)liания llсрекl]ытиii tl пttt<1-1blTt.ltl NlH()l0liBapт1.1pllblx _l()\L()l]

apN]alVpbl в д()}lах с персIiрьlтия\lи lt пOltрытия ]]l иJ сб()рн()го;ttс-rезобстоннсlго l]acTll,1a;

с в Ojlo в:

f срс вя н н bl ýl и IlсрсI(рытrlя N,l li Il поl(р ытl.]я \ l l.t ;

_5 Работы выл()_пняс\]ыс В ЦС,rtЯХ Нс:l"lС)I(ашсг() с()дср;lii,iНIlя li(],.l()lIl] IlUtО l!ll]B \lн(]г()liвартllрных _lоIl()в

ВС.q l l tIИ Н Ы rрешин, вы п\lIиванI]я, отк,lонсн l lя от Bc[]Tl.] Ka,rlr] i

перс\lьlчсl(- раз]рllб_псния tiаNlня илI] с\lсщсния l]я_lоts li-lадl(I1 п0 г()рl.]зонта]Ьны\1 шваNt 8 -l()NIax с I(1,1рпlltlньl\lll с г!),-l(]itNtl]:

.l()}Ialx с дсрсвя нны\l и cT()iiIiaNIl l,

пl-tогибов. liолсбанr]й п тсш}iн.

баlоlt). щсшttН в OcH()BHONl \1aтc}]tlil-lc l_цeNlcHTOB в JO\lax с() ста,пьliьl\1и бii_rttалtll llсрсlq]ытиl:i U поt(ры l1.1ii

1.1 IрсщIlн в стыl(ltх lla пл()скостl] сliапьlttания.



др) гих э.псN.l с нтов на эl(сп-1\'а-ги руе м ых liр ы ш ах ;

провсрl(а тсýlперат\,рно-влDкностного рс)киNlа и вtlзлухообпtсна на чсрдаI(е,
l(()нтро-,lь сост()ян}tя оборулования или !,стройств. прсдотврацающих образование напеди и сосулеl(;
()с\lоц потолl(ов верхних этаlкеil доьlов с совýtещснныNtи (бссчер,rачныьtи) крышаrtи для обеспечсния нормативных требований их эliсl1,1\атаLtии в
псри()д продол)к1,1те,lьной и vстоiiчив()ii отрицатс.гlьноЙ теNlпсрат},ры нару)( о возд}ха. в.гiияюшеЙ на возможныо лромерзаяllя их покрытllll_
провсрка и при необходИ]\{ости очистl(а кров,rIи И водоотв(lдяши\ } стройств \l\ сора, грязи и напеди, препятствующих стоку до)кдсвых и -га,.lых вод;
лровсрка и лри необходиNtости очистка кров.lи от сl(оплсния снсга и наlсди,
пl]оверка и при необходиNlости восстанов,псние зашитного окрасочног() сл(]я N(стtLп-qичсских l),тeNlсHTOB, окраока мстаlличесl(их крепIlснllЙ кровсль
aHTtl коррttзlt li н ы Nl l] зашит}l ы м и l(pacl(aNl и и cocTttвaNl и,
п}]овсрl(а и при необхо,tиNlостИ восстанов.пение насыпногО пригрузочногО зашитного с-г]оя дпя э-цас-гомерных или терN{оп-цастичных пtембран
ба.qJастнi)го способа соединсния крове.пь,
п}]овсрка и при нсоохоДиN.lостl] восстан()в.цсние псшсх()дных доро)кск в NtccTax пешеходных зон кровель из эластомерньж и тер]чlопласпдlньfх
Uitгgl]иалов,
провсрка и при tlеобхсl:lи\lости 8occTaHoB.lct]l.]e антl.]l(()ррOзllонного поl(ры1-1lя стlLпьllых связ01.1, разýlсщенных на l(рышс и в техн!tчесl(l.].\ ll()мещениях
NtстаqличссI(их дстапей.
tl[] и выявJсн и и нар),шенll й, приводя mIJx l( протсч I(a\l, - не::tаIlсд,l итс,l ь l lое
работ (прИ нссlбходиllостtl), прtlве,tсние восстанов}lте,,lьных работ

их !,странсние В оста-гlьных случаJ{х - разработка плава восстаноt]итольных

8 [)аботы, выllо_,1нясNIьlс в цс.гlях нац.пе)I(ашсго содср)кания .гlестн}tЦ N,tн()гоквартирных доl\tов:
Вь]яв,Ilсн,lе дефор lацliИ 1,1 П(]ВРс)|(дсниЙ в нсс\ щllХ кUнстр\'l(циях, наде)l(ности l(рсгl-гlенtlя огрDкдени}:i, выбоttн и gl(олов в ступенях;

в (llLс_п ь ны х л рост\ пях в до N'l ах с ;tсе,псзобетон н ы ]\t }.t .гlестн }.l цаýl и;

li()coYpaNl;

вьlяв-lснllс пр()г1,1t)ов нсс\,шll\ констl)\кций, нарrшсний l(реп,псния TcтtlB l( ба-rка t. псlлср)кивающим лестничные плошад](и, врубок в ](оl]струкции
,.]сстницы. а TalOIie напl]rlИс гнl.i,.lи I.] )]()/чков-точи,qЬщrlI(ов В до lах С дсрсвянныNlи .пс9Iн1.1цами;

огнестоi'lкости l ,tac в дtlrtах с -lсстнl{цаNlи по стrLпьньlNl l(()с ,paNt_

-,lgстниuам ll
9 Работы, выполl{яеNlыс в цслях на]_qе)(ащсго содер){аl]l]я ()асадоВ !]ног()l(вартllрных д()\lов:
вьjяв,гlсн}lс нар\,шсниij ()тдслl(и фасадов и их отдс_qьны\ )_Цеr\lснТОВ. t)слаб,]сния связ1.1 ()т]слочньтх iлоев со стенаNlиl нарушениЙ сI1,1()шности игср\lстич H(]cТ}.i нар))кн ых водостоl(ов,
l(()нтро.пь состоянl]Jt и работоспособности пo-]cBcTl(tt ttHt|lilpbtlttltltlHHblx знttl(()в, входов в подъсзды (доьtовые знаки и т д );

I] I(озьlрьliахi

хо_]а двсрей (остановы),

]0 Работы- в поJняс\lыс в uелях ндд,ilс)I(ащсго содср)l(ания псрсгОрохt)l( в i\lн()гоliварт}.lрных доN.lах;

проверl(а звVl(оиз().1яции t] огнсзащl lTbI i

о()()],)\ ]()ванllЮ - \ странсн ис выя влсн ных нар),шсни й.

прOвсрliа состояI]иЯ основанtlя, п()всрхностноIО с-пLlя и рабtlтtlсПосtlбности сllстсNlы всн гtlляции (дlя деревянных поjlов);

lJ Работы. tsьlполняеl\Iьlе в це.,тя\ надлелiашегО содср)I(анl]я ()I((]нtIы\ l1 двсрных ]апtl_гlненltй по\lещений, относящихся к общсltl} ll!tуществу
ts \lHoI a]l(Bap l llpHll\I .-lt)\l(

оliонl-]ы\ ll двсрньlХ зало-"]нениЙ в поNtсшсIlия\_ 0тн()сяlцl.jхс)] t; tlбшсьlr. }.l\l,\ lцсств\ в !lнOIоl(вартирно\l fOIlc;

иllушества в ]}t нOг()квартирно}t дO]rlе

I:1 Работы- ВылОпняс\lыс в цс.qях наДгlс)l(ацсго содеl)iiiilния \l}соропрOво.lOts lног()l(вартltрных допtов *:
провсрка тс\н1,1tlссl(ого состоянL1я и работLlспособностl,t эле\lснl-ов \l\с()ропрOвода,
llри вьlявJснии зас()рOв - нсзаNlgд]лjте.lьнос }.lх )ст}]анснис,Llистl(а, про\lЬ ) rrvсоросборной Kaltlepb] и ес оборудования ***;
при выяв,lс'I1,I 

" работ (при'необходимlости;, провсденис восстан()витс-цьньL.\ работ.]5. Работы. вь .п дьl!Iочда,псния N.lногоквар-гирных до]!tов:тс\ничссl(оС () t яtIии ll дьl\lо},Дfu,l.ния, опрсдс,lснис работсlспtlсобности 0!)(rl))ДОВаНИяll э.псNlентов систс\l,
l(O]lTpo,]b состоянl,.Iя, выяв.пенl]С li \cTpa}le}n]e причин не-fоп\Стtlrlых виri1)ацИII ll ш}\,1а при работс вентl1.1яционной чстановки;провсl]l(а \,теп,llсния теплых чсрдаl(Ов, Ll.потности заl(рытия вход()L] на Htlxi

в вьlгя)Iiных t,]lt]-\Tax, ]онlов над шахта\,tи l{ jled)-lcl(TOpots. за\lснit дсфеl(тltвных вытяlt{нь]х решеток и их креп"tlениЙ;
tlровсрка исправностIl. тс\ниtlссl(оС tlбс,,tv;t<иванис и рс\l()нт обtlр1',rtlвания систс\tы хtl,tодоснабlкенtiя;
]{()нтро,lЬ t,t сtбсслопlснис 1.1спI)ав}{()го состоянl]я c}.ICTc\l ilвт()]!lатt]чесliого дьl}lо}'да-пения,
0сзон}Iое отl(рытис и за](рьlти0 капори(lсраr со cTopollbI llодво,1а воз_1\,\а.

i\I l]огоl(варти]l ных i()Nl ах :

\4



п()стоянн()г(') набJlк]дснtlя (рtвводяших трубопр()вод()в 11 оборудован1.1я на чсрдаl(ах. в подва_пах и l(aLla.lil\)_

треб\,е tых лара\t(|тров отопJсния и вUдосна(])l(снllя ll герNtстl.]чности cl{cTcK,l;

liОНТРОЛЬ СOСТОЯНИЯ И Заl\lеНа НеИСПРаВных l(Оt{трОльн()-ll]Ilсl)lIтсльны\ прибtlрilв (NlaH()NlcTp()B, Tcp\l()itlcL}l()B l] l ll ):

относяшихся к обшеNtу и\lушсств)] в }]ногоI(вартир}]о\l доNtс.

разгср Nlстизаци и;

cllcтcNl l.] jlBopOtsol.j канал изац}]l.t;

про\.IывItа ччастl(ов вод()провода п()слс выпо_гIнсния }]с\1(lнтн(l-стг(lитс.lьных работ на водопроводе,
lltlllctl(J ll пl](\\lыtsliа во_]онапUрных баli\)в,

лроNlьlвкil систе]\,1 водоснабitсения дпя }далсния HalitttlHo-lioppoзttoHHыx оl-,lо)кснии

пl]овеlен 1.1е пробных п\ сIiона,]адоч tl btx работ (прtlбньtс Tiltl tit t ).

y-ltU] с н ис возд} ха 11з с l l cTeIl ы ото п,r1ен}tя,

проIlыв]iа uснцfuпr]зованны\ систсN1 тсплuсtlаб;lсснtlя _]..,lя )_fа-лснl]я наlit]гlно-l(орро]л]онных oT,ilO)I(0lll1li

_]0 N] е:

трl,бопроволов и восстановленllс цепсй зазg\l,,lснlL гll) l)ез\jIьта],а\I провсрlill_
п}]овсрliа tl обсспсчснl.tс рабtlтtlспособности \ст}]()йств :lашllтн(lго отli"lк]чсtlия.

э,п с ктр tl обо рl,дtl в ан лtя.

l(()Н4)О.пЬ сосТОяния и.]аNlсна вышс]ших lL] строя _],аТLlиl((]В Прrrtj,1_11;11 ll ()бUр\дtlВан]]я по)Iiарноll }l oxpallllOll сllГlIi1-1ll]аttиlI

ОрГанизаu],]япроВсрlill сОстоЛнljЯсllсТсNIыВН)Трli]:].ОN|Оts(]ItrгLLjllВLlГ(|(lбllll\_1l]lJJНllяllсс!)Т_]сlЬl]Ьl\],lс\lс]]]\, 1

ОРГаНИЗаЦ]lЯ ГСХничеСliОгО Обс;тr';кttвания II рс\lонгх cl!cтcýl IiOнтр()_lя загatзованности по lещснии,

сl((lп_ленLlе га.Jа в по\.Iсщенtlях. - организацl]я провсJсllия pat]ilT пt] ll\ \ ( ll).]HcHllK]
20 Работы. т]ыпо-гlняс!tьlс в цс_lях над.rс)l(ащсl0 со_]ср)lii,tlI1,1я ll р0\lонга;tи(lrа (_,rиl|lтов) в \IHoгOl(Bapll1pll()\l _t!)\|c ; 

'

(r])lаlllljlЦLЯ.llсlс\Iы JlIспсIllUрсli\,l о lillllф.\.,lя ll \|\jjjпJllснlljJIlJпUгчaрсli.il (0я(ll с liJajIlHlli,.lllIlllil
tlбССПС'tСНtlС пр()ведСния ocNlOTp()B, тсхнllчссl(ог() tlбс_l\lttиванлtя и pcbtotlT rt.lr|Ta (.1иq)т()в)_
()[)ссllсLlснис провсдснtiя аварийного обс,lyltсивания :rrl(lTa (ли(lтtrв).

llI. ['аботы и \с.iI\]ги п() c()дep2+iaHl]Kl ttнсlгсl tlбщего и[l)шества в }IH()г()lil1,1|)llll)ll()\l _]()Ilc

21 Работы по содер)](анl{ю по]\Iсщениi]]. входяших в cocIaB lr]шсгtr I|1,1\ щt'стtsi,l в \lн()гоliвi]ртирноlt .1t)ltc ++":

l laн ]\ с(l в

tttlробоti, гlо-lотсн .]Bepeij. дово-lч и l(oB. lвсрньl \ l)\ чсli:
N,lытье ol(t)H:

оч1,1стка cl,]cТcIl зашllты от грязtl (\lcTtl-ljlll,icclillx решсгоl( яtlсl.]стых ll0KpbIT1,11_ прtIяIIliов. тal(стtl_]ьны\ \lal()l])

п-ltЛСТОВ_ НаХОДЯШl.JХСЯ Ha:]eNIejlbHON,l )ЧаСГl(С_ 1-1a l(()ГОl)ОNl РаСП()-l())liСН ЭТОL]()rt

()L]l.]cТl(a liрышсli,lк]l(ов l(1_1lO;lucв l,i ло)iарllьlх гtlлраtlIов 0TcHcta l1,1b.laTo_1mtlHoll с.,l0я 0вышс ) a\l:
СJВИlаНllС СВС)iСВЫПаВШСГ(1 Сl]СГ3 lI ОLlИJIli:l Lpl1.1o\l.)B\]l] гсррlll\lгlllI t ] cHJlil l1.1b_]il прll H_L]llllllll l\t|.lcIlll,,,,ll \i LllU- < J\l

o Ll }] cтl(д л}] l.{до\I о во й тсрр и гор 1.1 и от н iLпедl{ и,п ьда;

0бшсго и NI),шсства NI ногоl(вартtlрного до\] а.
t,бtlрtiа кры,пьttа l] плошадl(t| псl]сд входо\l в llоtrъсJ_l
2] Работы ло содср)liанttк] пгllдl)\Illв(lil Tc]]pllT(,l]llllH tgtl,rыii пс1-1ttг1_I tO]ll +++

П(}J\lc I ilHl Jc t t r б,l1l|i11 лгl1.1il\ll)вtlii l Ul)lrl l l, l])|l и.

и\I\,шества Nl ногокварт1,1рн()го дONl а_

) бOрl(а и t]ыIiаш1,1ванис газоl l()в,
l Lроч 1.1cTlta,пLlBHeBoii ]tана-пизации.
r'бОРКа ltРЫ.ПЬl_tа И ПJОШаДlill llcpcn вх()до\l в п()дъсз]_ OtIIlcTliI \lalc,l_1lltlucli()lj |)сшстlil] l1 l]рllяIll(а
2-] Рабоrы пl) ()бсспсtljllиhl выв,,{it i,ы ltlH1,1\ ltI \(]_L,lB
НСЗаNlСДЛ1.IТе,lЬНЫi,i вывО] тверлых бытовьtх отх()]()в llpl! накоп]lенl]Il бо,rсс 2.5 ttr б rlcnlclB.
выво:] )li1.1дI(их бытt'lвых отхо.]ов l]:]] двOровьlх-т,l,а]Iс]ов, нt1\()]lяtц1.1хся l]а прll.]()\.lов0ll lcPptI I0pl]l1,
вывоз бытовых сточны\ вод t{з ссптиl(()в_ на\одяшl.]хся Hil lll)l1.1(t\lirB(lii тсррllтuрllи.

п разNlсшен 1.1R] т alil.]x ()тходов

:]ttщитьL. лротIlводыNlн()ii заши гы
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26 обеспсчение !,странения аварийl в соотвстствии с \станов.гlснныNlи прсдсльныNlи сроI(а]!,и На вн)rгридомовых инr(енерных системах в
N1 ногоквартирноNt доlис, вы по.гlнсн ия заявок Hacc,,lcH ия)
J<_- /lанныс раооты ппоlIзводятся прIl нLl1,1чl{и i\1\ сороприе\tных [(a\tcp
**' - llанные рапоты пр()иlводятся лрllна_qичliи _,tttфта (,пифтов)

' ' -.lаННЫС Ра{)()IЬl ПРОВОJятСя при наличии решения обшсго собрания собствснниttов о внесснии в тариф на содержание общедоiчtовогсl ll\,\,щества
-l(не;кны\ срj-]сгв на lttt работы
ПРИМЕЧАНИЕ,

1 ClteHa l]ЗнОшенных конструкциii, дL,тапей, )Jлов, в процснтах отllбщсго объсNlа, их в )ки.;том до\,lс нсдо_qжно превышать:
д|lя крове_пьных локрытий 507о

для OcTal ьных к(lнсц),кцllЙ_ от-lсjlоч нt)г() лоl(рытия
lj l{н)liенерного 0бор),дования ]5%

2 К cltcTell а Nl, }'l(аЗан н ы м в пун ктах l l , l 2 н астоя шсго переч ня, относятся стuя I(и, отк,q юч ающие ) стро й ства, располоrкенныс на отв0 I t]JIениях от
стояl(()в, а такжс запорно-рсг}.гtир),ющаJi apNlal,\,pa на BHyTplil(BapTllpHol] разводliе

3 Прlr оtlереднОNl пlановОN,I тек)'шсr\1 ре!lонте допускастся выполнять работы по t(алита-пьному ремонry элеNlентов зданl.]я, еслlt tIх
производство не \lojl(cт быть oT_,to;ttcHo до очередного l(апита_гIьного ре\,lонта

-l В СЛУ'rаС авариi.i инll(снерных 1(о,lNj)ниrtаций. обор),дованllя, сц(]итсльных конст)ltций их устранснис производится за cLlcT средств
ТеКУШеГО pc}IoHTa Объеttтов жt,l.пишн()г() фонла (при отсчтствl.]и данного объекта в планс капитального реNtон-гаr(илищного фонда)

_5 ПЛаНИРОВаНИС ОбЪеltilВ работ по текуtцсN.l} pcNloHry )ки.гlых до\lов на теl(},Iции Nrесяц производится ts lIреле.цап средств, прсдус\lоlрснных в

деiiствvкlщеv тарифс на содсря\ание 1,1 pe\lOHT,I(и,цья д,пя проведен}.lя данного вида работ

Управляющая организация)
ооо
Г. Муром у
инн -

скаяд l8
340100l

в.А.)

Собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nэ l 0

приложЕtlиЕ лъ 3

кдоговору управления многоквартирным домом М
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНО

((_)) 20 г.от
ЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАН {отров

лъ
пп

Элементы и помешtения зданLlя
Периодгrность

осмотров в
течение года

Припlечаггие

ГБттmй чясттлтпттi
J 4 _)

I Крыши 2
2 !еревянные констр\/кции и с,голярные изделtIя 2
J Каменные конструкции (в T..l rкеле:зобетонные) 2

4 Мета-пличес кие конструкции 2
5 Панели полносборяых зданtlй и i\4е}клане,lIьные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасалов 2

1 Кабельные tI возд)/шные лrIнии сетеЙ нару;,tiного освешения l l раз в r,од

8
В нутрrt.лоп,товые эле ктросети и этажн ы е элек,I.ро шитки 1

Электрощt.l,гки на

9 Электросети в подва,lах, подпольях и на чердаках 1
По графику
mqо пситпдтli

10
[воровое освещение По lvtepe

црпбчп птlr" г
По мере не-
л6-л-,л.лл_,

Чрезвы ча йньте
nIrT\/e l tT] lr Dall

В водные рас предел ите.пьные },стро йства (В РУ) l По графику
ппярltqlrlrтtай

l2 электрические светильникl.д с за]чlеной перегоревших ламл и
ч исl,ко й

По r,lcpe
-.л^-л,,,,.л

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,
проJtоженных в подва-цьных по]\4ещениях и на L]ердаках 2

По мере не- в соответствии с
4 Осмотр.водомерных узлов

l5 Осп,tотр cI.lcTe N4 волоотведения в подваJтьных l | о м е шениях
16 Осмотр канаJIllзационных выпусков в кана-пизационные

кппопl]kI

Собственники помещений:

16
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Управляющая
ООО <Верба>
г. Муром ул
инн-кпп

организация)
Согласнrl lIри-гrояtенr.lя Nl l()

кая д. 18
33з40 l 00 1

А)

приложЕ}IиЕ J\} 4

" 0 1 Авг 2021 2а г.

состАв и пЕриодичность рлБот по содЕржАниIо оБUIЕго имущЕствА многоItв.\ртлIрного доl\{л, прЕлЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

лъ
п\,н Iaга Псрс,lснь рабi;т Пср tltlди ч Htlc l ь Cptll;t.t вы по,пl]el] t tя

I Подвалы

I1 O,t tlcTlta п();lвil,lов от \1\,с()}-)а По blcpe не()бхол]]\l()a r t

в 0o()TBсTOTBIlll с плilн()\l
грас|l t l Koпl

2 Устранен ис прliч].Jн поJтоп_псн llя подвit-l ьtl()г() поIlсщсн I.] я по NIcpc нсобхо_ltl ttlсttt В соtlтвсгс-гвtttl с в lr, ,, работ

Iз Усцlанснис tlсзнаLlI]тсльных неl.]справн()стсii эJсl(тротсхн}lчссI(их
\сцоиств. втч ло I]cpc l]с()о\о_] l\L,]ai i] 7 сr -гсltt

Мс.п ttи ii pe]\loHT элсктропроводки По Nlсрс llcooxoдl.1Nl(]cl ll 7 ct1-otr

14 flсратизаuия п()дваJ,lьных пtlrlсшснtl ii * + t l рш в го-L в TcLlc]]}lc \lCi)Illit ]|0 )il)jL]](c

]5 ,Щсзtl нсеttuttя п0.]вальн ых по1,1сшсtt tl ti * J раз в го,-t в течен]lс \lcC,lll? i(] , ]i ]]Iie

2 Фасады

2l Уt<реп.пснltс водOсточных трчб_ ltолсн и BOpOHol( по bLcpc HetlбxtljlrlNl!]c i-ll ) с},гоt(

22 Прсlверltа состоянllя tl}]од}хов в Ltt)li(]]lя\ з]анttii п()стоян н() f с\ ToI(

J Кровпи и чердачные помещения

J Провс1-1ttа ticllpalвHOcTll l(ilн|Lqllзаul.]0нных вьlтяil.еli 2 раза в год
в соо гt]с гствtlll с llлllilo\l -

гр а( ri tltr l,t r

з2 Про Be1-l ка нал ич 1.1я тя г1.I в ды Nl о ве нти.lя цll о н н ы \ liaн а-l а\ J развro_L
в соо-гвстствии с лланоI]

гр аф и r<olt

зз Пролtазttа сl,рliковой за\l|I]кой l1_1l] др),гой IlacTt]]ioij свишчi'l \ ч.tстtiов
гребнсй cTil-rbHr:)ii кров,lи и свllшсй в \lccтax пр(,тсtlеli l(ров,rI[l

по пtсрс нсобхо]l]Il\)с l]]
В сооТвс tс-ГВI,1l] с ГjЛl1l ll] ] -

графtl tto lt

j,+ Укрсп_rснис BH\Tl]eHHllx водосточных трl,б_ tio_-tcH ll в()р()но]( ll() \]сре неоOх()дtl\ll)с lL
в coOTBcTcTBl l с гlлаll0Nl

графи Ktlbl

35 Ocr-ctt,leHlle и заliрытис чср_lачных с,qчх()вых Olioll л() Nlcpc Hc()t)\().]Il\t.)c l]
в зиl\lнее в}]L]),lя - | c\TI(ll в ,пстнее

- З ct,Ttllc

36 11 ровср lta }.{справ HocTl.] сл},хо вы.Y () I(o H rl )l(а_п Io:] п 2 раза в гt1_1
в cooTBcTcTBI.]Il с пл|lllо}l -

l 1la(llllitli

Jl Утел,-tснис и прочистl(а ibl\]0BcH ll.].rlя ц1.I()нньl\ l(ана_пов l раз в го.r
в cooTBcTcTB}l]l с Jlлill-]оNI

графltlкl t

з8 Удапение с ]iрыш снега и }iit.lс_]и л0 Nlepe He()()x()]lI.]Nl()c l ll
в теченtjс рабLlчсго.Lнл (с

нел!0lЦcl l l l ы i\,I ()Г}-]a)ti.iL0н l.IcM

опасноii зонь])

I7



39 О,tистка l(ров.пи от }1},сора, ц]язt],.пистьсв и постOроннtlх прсд]\lстов По пtсрс необходимости
в соответствии с l1-1aHoNl -

графикоrr

3 ]0
Установка I(рышек-лотl(ов на Bopoнl(ax нар)/itiного вод()стоl(а и

снятис с BopoHol( нарухiных водостоl(ов, установлснных на зиNl},
l(p ы ш с l(-,IloTl(() в

1 раз в год
в соответствии с ll,паноп| -

графиItоirL

з 1l П рilч l tcTKa ll yclpaнeH ие засоров водос,гоlt()в по Itcpc нообходи:чlости 3 clTort

] I2 Устраненис неп-lотности в дьlNlоходах и BeHTl(aHa]ax по ]\1ерс нсооход}] N,!ости l сутltи

4 Внутридомовые сети теплоснабжения

4| /1стir,r ь н ы ii 0с \] отр ра.] водящtlх трl,боп ро в во;ttl в Не режс 2 раз в год
в соответствии с l1,IIllнo]!I

графикоrr

42
7Щста-п ь н ый ос м tlц наиболее ответствс н н ых ),lе]!1 енто в с ll стс N,L ы

(насосов, запорной арi\lацры, l(онтро.пьно-1,1зNlсрt]те.льных прибсlров
и авто\!атичсских 1,сцойств)

Не реже 2 раз в гilд
в соответствл}.1 с l],laHoNl

графико r

43 У.ца:lслttlс воздуха из систсNlы от0п]-lения
пil лlсро нсобходиN,lости, но не

реll<еlразавгод
в начале отопительнOго лериода

44 Проп,t ывttа грязевt,Il(ов по Nlepe нсобходимости в зависимостl{ от степсни зl1]Iя }нения

15 KoHTpo-r ь за пара]\lстра]!l lJ теплоносителя Ежедневно

16 ГJ pilBepria l.]справностl] запорно-|lегчл ируюшей арN,lа1),ры не режс 1 раза в год
в соответствии с l1,1llHoNt -

графикоrt

11 С'нятtlс lзадвItrксl(,л-ля BH\-IpcH нсго oc\loтpa и pcNloHTa нсрсrке 1 разавЗ года
в соотве,гствии с IIJItLНol!,

графиколr

48 П poBeptta п,гlотности :]акр ытl.tя и cNjeHa сfulьниковьlх уп.гluтнсl] I l й нс релiе l раза в год
в соOтветствtlи с ltj,laHoM

графиltолt

19 Проверка тепловой и:]о,,lяции цуболрсlвоrlов- про.поr(енных в не

отапл и BaeN1 ьl\ п()\lсщен t]ях
нс pe)I(e 2 раз в год

в соответствии с ll,пllноl\t

граtР и Ktl rt

,+ l0 Ме.пкий pcNloHT и:]оля цl4и тр),болроволов по \lepe нсооходиNlости 3 cутKcllt

41l Проrtы Btta систеNl отопленL]я до\lа
Е;ксгодно в начмс отопи-

те.,Iьного ссзона
в соотвстствии с гt,ilLIHoNl

графико\l

4l2 Рсг1,_,tlлровка и налад](а cllcTe\L отопlен!tя долlа
Ежсгодно в начате отопи-

те.пьного ссзона
в соотвстствии с п"пLlво\I -

гра(lи tto rt

5 Сети горя,tегtt и холOдног() водоснабжения и в()дOотведения

51
Провсрrса основных задви)кек и венти,пеii, прс.fнiI,]наченных ]Lrя

ОТIi]lЮЧеН t,]Я 1.I РСГУ.П ИрОВаН 1.1Я cI.]cTeNl ГОрЯЧСГО И ХО,lОДНО ГО

вtlдсlснабrttснt.tя
Нс pciT<c 2 раз в гол

в соответствии с l1лttно,\l

графикоNl

52 \/tt1-1сп:lение цlr,бопровоrов водоонаб;ttсния 1.1 каналl.]зации пtl llepe необходимости ) c},TOl(

5з )i странснис нOзнач ите.п ь н ых неисправностей в систсNtt| горя tl его ll
холодного вtlдоснабженtrя. в т ч :

по мсре нсобходимсlсти I сутки

- Разборка и прочl.tстl(а вснтl]лсй по \]срс нсобходиrtостri l cyTtttl

- Набивка са.lьниliов в вентилях_ l(paнax и за.лвtl)ккtlх ПО МСРС НСООХОДИIlОСТИ 1 cyTKtl

- Уп,lсlгнснrrе рс,;ьбовых сосдинснIlй по Ntepe необходипtостl.t 1 cутKtl

- Мс,lttий pc\loHT ll ]оляциtt трt,бопрtlвtlдов по lltepe несlбходtlмtlсти l сутки

55 l Jроч tlcTlta l(анfultlзацион ньlх,ас)ка]iов и в ы п} с lioB l(aHful l]зацl.t и tо
сис,l,сNl ы .цворовоi,t l{анzl-lItзаци ll

по illcpc нсооходиNlости l cpKlt

56 )iсl ранснис засоров тру,бофовоаtlв вtlдtlснабаtен ия и канLl rlзаци и по ýlepe необходиNlости l cyTKrr

57 Осl,шсств.пснис l{онтро.гlя за cBoeBpeNleHHb] I исп()лнениеNl заявоl( на

) странен 1.1e неисправностсй водопровода и канfultlзаци и регулярно ] cvTKlt

6 Пliочие работы.

6
Провсрltа зазс l]lсния tlболоч ltlt э,пеttтрilкабс,rя, запtср ы

солротив-lенtlя liз(),1,1яц1.1l l проводов
lразв3года в соо,гветствии с ILJlaнoýt-

гр аl}и Ktl r l

62 Со]срitiанис нар\)(ног() ()свсшсния в соответствии с планом графиttсlrl

18



бз Залtсна элеltтрt1.1alNlп в cBcTl1-1bHlll(ax нll}]\)I(ног() освсшOния ll(] \1сре неоOход1.I\l()с l l су-t,ки

64 Вы вilз ltpy пногабарtlтнtlго r,tt cLlpa пtl пtерс нсобход1l\l()с L il сог:lасно гра(lлt ly

1. придомовая территория.

7\ )/борttа rt cojlcp7кaHиc прl.tд()NIовой тср1],lт()рии E;;ce_ttteBгto

12 Уборltа lсонтейнерных п.пощад()li ПittcjLH с вн tl

1з П ро,tи стttа ,п tt внсвоii ](ан ацизац}iIl по \lel]e нOоDходl.]\l()с lll в соотl]сl-сгвllll a l jli]]]()Nt -

8 Подъезды (лестничн ые клетки; *

Vытьс лссlничны\ пл\tшll.]('li tt rlаlrшсй* не рспtс J раза в rtссяtL
в соотвстств}lи с гlлlllIоl\I

гDаd) tll(Ol\ t

82
B,-ta-,ltHoc под\lетан1.1с лестниtlны\ плошадоli tl лtаршей HlLlKe З

J
JTarlil "

2 раза в нсr.с,пкl ts гечсн1]е дня

83
B_la;ttHtlc ло,]\lстанl]с -lcclH1.1|tHbl\ ll.-l(lщхд()Ii tt пtаршr-й вышс _l

этllяiа
l раз в неде ltсl t] гечсн }]с дня

84
В,rаiкная 1,борttа пtl,roltLlHHLlliOB_ отоllи-ге,цьных приборов_ ttсllи,п и

J
т1"

нс pc)l(e l ра]а i] \ ..) l
в coOTBcTcTBllll с flлLlн()\l -

l рафиксlvl

85 B..Iа;I;Hlu 1 борltа небе-rсн ых стс}1_ :всрс ii. tr.ra(toHoB * 2 раза в год
cooTBeTOTBlll с плано\l

86 )kLVlытьс ol(oH 1;lазвtil_L c(ll ltLcH() i 1]it(|]tl1,2l

37
}'борrtа плоша,tl(ll llcpc-]. входо\] в гIOдъсJд, ()чllстl(а ttcTt-t llt,tucttoIi

pcu]c.l(lt n npno*,ao*
I раз в He.te-,tKl в течснис рабочего,,tня

88 Уtсрсп_lсrt ие в\одн ы\ rвсрсii tl оl(онных зtrпо,rнснt.t i,i llo \,tcpc HcOox().1Il\l1rcl ll В Tctlcl]l 1с ]]|l!]О'lсГ0 .1l1я

89
ycryaHetltie ll0]начl]те,пьных Hcl]cпpaBHocтcii э.-lсl(тротсхничесl(1.1х

\ cTpol]cTB
по \{9ре неоOходll\lос I l l З с1 тiпt

8 l0 i\4c.r ки ij pc\loHT в ы l(.l ючатс-]сй по мере HeoOx();]ll\l(]c ]l до З слтоli

8]I Me_;ttcll ii })cNtOHT ]лсl(тропl]оводI(}l по Nlepe необходlll\l()a lLl в течениq раооllсг0 дня

9 Му"оропровол **

9 ['J рtl(lи.;lаltтttчссl(liij ocNloTp n,, 
"ор':,п;-rоut,дu* 

* l рtrз в мссяч в течеlll.]l.| рабо.tсго .,ttlя

92 )Jlrt;ttис \l\col]x и, \I\LttlJ(,пl]Ilc\lHы\ IiJ\lcг" " сiкслнев но сог]lасно rра(lиltа

93 \/борltа rlt,сорtlпр1.1с\l Hbl\,,"r,a1-, * * гl() \tepe нс!)бх()_]]l\].]., 1 в тсчсllllс ]]i,l()()L 0г(; ]llя

9.+ Уборrtа загрlзочных I(Jапанов r,l.прп,,р,r"uдur* * 1 piLз в rtссяц в течонI,1с I)а()очOг() дня

95 (),tttcTtta tIдсзин(lеtitLIlя всс\ J,,lc\lcHI()ts сlts()-lа NI\c()ll()]l1lrlBilla** l piTз в пlссяч в тсчсн1.1с раi()()чсго дня

96 ЛсllIн4Jсl(шия \l\с\l11осбпрнllк,lв^ ^ [ рttз в ьtесяt_l в тсчсl]llс рiloочсг0 .1l.]я

97 УоIlанение,,aar,lru* * ПО \lepe HeooxO,].l]\l(,J l в TellcHl]c рабо,гсlгсl .tня

и Nl!,шсства дснсiI(ньlх срсдств на r бtlр ttr .псстн l l ч н ы \ li_пст()l(

** -_a,,nno,a1lабоl-ьt trрtlизвtlrlяlс}l llpIl на]lllчlIl1 вд()Nlс\l)сороllрliс\lньl\I(а\lср

ll\l\Ш(СIВl _l(Hc;IiHbl\ СПJJСГВ На ,lll ГiLбlllЫ
у(].iI),гI4 по вывозу Бытовых отходов

(Управляк)щая орган Llзация)) Собствеt tt tt.tlrl п()\lelJlell}]ii :

Согласlttl 11рll,полtени.r] _\! l 0
ооо
Г l\4yptlM 1, градская д. 18.
инн кпt |9419- ззз40l 00 l

(Фпm-rЕ

ин в,А.)



приложЕtlиЕ лъ 5

от <( 20 г.

Преде,Iьные

к договору управления многоквартирным

сроки устранения неиспрдвностей

Повре;ltдсние оr]ного и:] кабслсrj, питаюшl]х;tttl,qой !or,l отtlitкlчснttе cltcTc\lb]

э-l еttтрооборr,до ван и я

Нсисправнilстll .гtиt]l га

домом

при выполнении

питан1.1я )l(и.пьlх доN,lов илtl силового

(непредвиденного)

.Nъ

внеп"lанового
отдепьных .|астей iкплого доillа и его

l lротечttи в отдсльных Nlecтax кровли

YTpaTir СвяЗи Отдс,цьных I(ирп1.1.1ей с tсладкой нар\7Iiных стсн. чгро}(Ltюшая l.{х вьlпа_цснIlсNl

Разбитые стеl(ла. сорванн ьlе cTBopl(r{ oltoH н ых

балконных дверных по,лотен

псрсп_lетов, форточеtt,

(_)тс,lоенис шт\l(ат\,рIiи пото,,l](а и_rи всрхней части стсны. }грожаюшсс ее tlбрlшснию

ПllСlТС'tttа В ПС]]Сl(рытиях. вызванные нар},шениеNl водонспроницLiеNtостlI гидроl]зо]lяцllи lloJl()B в 0ан\,з.пLLr(

i сутки

1 сlтки (с немодlенt]ьli\1

оП?СН()li ЗL)Н

с)-fки в зимнее вреllя

с},ток в летнOс врсi\]я

5 сlток (с неr!lед,lеr{ньLrl принятисIt

3 cyTott

l сlтки (с нсNlсдцен}]LlNl

прсI(раIлсние\1 эксп_l\ а L ации до

1 сутки

При на_пи чии переliJ,l l{)L] i]телей

кабе,rеЙ на вводе в до\L - в течение

времсни, необходиllirгсl апя

лрибытия персонfu]iL,

обслуживающего до\l l]о не более 2

Грсшиttы l,t нсисllрilвностlI в псtlах, ды!lоходах Ll газоходах_ Nlог\,щllс вьlзвать отрав.,Iснис жlLльцов дыNfовыl\{и газаr\lи
l.] угро)l(ающис по)(арнOit безсlпасностtl зданltя

Тсчtt в вtlдt,lпровоJ,ных I(paHax и в lipaHarx с,,lивных бачttов прt.t \нит&зах

нс бо,lее 1-3 суток

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Преде,пьный срOк выполнения

l lоврс;ttдснttс систеNlы организовднного водо()твода (воrrосточных тру,б. BtlptlHoti, l(0лсн, oTNleToB I{ пр , рilсстройство

Нсп_rtlтItilсть в дьlоl()х()дах и га]оходах и сопря)l(ения их с псча\tи

оIiонныЕ tt двЕрныЕ злполнЕнllя

,\всрные запоlнсн}lя (входныс rвсри в полъсздах)

ВНУТРЕННЯЯ lI НАРУЖНЛЯ ОТДЕЛItА

llарlшснис связи нар)я(ноii об,пицовки. д так)кс,г]спньIх изделий, )'СТаНt)ВЛеННЫх на фасала,х со стенами

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

Неtlсправности аварийногtl поряtI(а трl'бопровсlлсrв и их сопря;ксниil (с фитllнгаI1l], арNlат}'рой и приборалtи
вOпопрово_ха_ Katla_ll,] ]ацl]и, г()рячсго водоснабrtссния. центрiL.]ьн(]г() ()т()п,лсния. газооборr,lованllя)

Н сис гt pil,BHt.rcTll Nlчсор()п рово,]ов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Нсttсправнtlстtl во вводн()-расllредс-,lитс,льl]о\1 r.стройстве_ связанные с заNlсноi]! гtрсдохранителей, автоматических

Нсисправнtlсгtt aBT()\li]lOB jaщ}jl ы ст()яliов l1 пlJтак]шllх ,ll.]Hlll.]

HettcпpaBHclcTtl аварийн()го r]орядliа (tttlpilTKoc:]a\lbll(aHllc в ]_ile\lCHTax вll\,цI.]доNlовоli э..lскгрлlческой ссти и т п )

Неtlсправностtl в э.пеltтроплите, с выходоNl из строя одн(]i.l конr])орI(и и ltсарtlчного шttа(lа

Неllсправностll в э.lсI(троп.qите, с отк-цючсн иеN| вссй элеtt грtlп,rиты

llctlcпpaBHtlcTlt в систсN{с 0свсшснljя обшсдilьttllвых пrlrtсщсний (с заNlсttоЙ -lt]Nlll l]аl(а_Ilив|tНl,jя_ ,lюм1.1несцентных,;lаNlп.
вы l(_lR]чатс_лси и liol ]c lJ]\,l(Tl] вных э]lеNlснтOв свстrrл ь ни ttов)

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Н еисп ;la вн clcTll конс Ip\ кти вн ы х :).lei\l снl-о в и обllрlдовr н ия Предельный срок выполнения ремонта
посrlе получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
l) протечtси в отlс.lьных \1ссгах liрышll (rtpoB,rlr) н0 0о_гlес cwoI(
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2) тсчь в трl,бопрово.лах, прибrlрах_ ар\lаDре. l(paHil\. вснтrlлях, l]a_lBllr(I(ax l1 зап()рных }cTpot]c ll];t\

ВНvТIИ.t()\Ii)ВЫ\ lltliliснсгны\ cllJIc I (]lоп,lснtlя, tсlоснаt1;,;сния. \ll |\,_lH(l|\l tI t(]l]яll(I(, B,rlocHlri;I;cHи,r t,

вод()0тведсн l.]я

}l\] ()ОЛсс c\ I()l(

3) неисправttостll. связанныс с \ грозои ава|риrl BH\ll]llj1()Nli]Bb|\ ccTUii (]тOп,ilсIltrя l[снтрапизованног()

гlLзilсl-tаtбlttснrtя_ х()_lодного t] гоl]ячсго водоснаб;lсснtlя, вол()0твсдсния и 1.1x сопря)liсниr:.i (в то\] чtlс]lс с

с|ltтлlнгапttt- ар\tацрOii ll оборудованl,tеrt )

:l) пilврс;кдснllс одного llз кабс:ей внлтlltlдо\lовой систеIlы ,лсttтроснаri liснllя. гlиlак]щt]\ N,l}lогоквартl{рньIl1

д()}]. отlt,цючснtiс сtlстс!lы пlIтания;'lilt_rlого tro\la l]_ilи сlI-1()в(tг(l uritrptJtrBlHtltt

прl1 l1tl,llltlllll ]lc|lc](-It()(La,l J 1l, l iilбс_псй на

ijГiL]_Lс В _Llj\l ]] l (a l,i l]lс\lснИ,

t l0()()x()_1l 1 \l(lГО дrlil I L|] l ] () i,l L i l|l lci ]i ()l ]ilГlа д,lя

вt,lllО]lllСНl]Я ра()()] ilt) llc Lrlj lJ,] 'l]

:) н;ttсправн,,сIи во вводн()-пi]спреJL,.Illтельн(l\l )Lц)tlllсlвс BH\lгll]\\\tltBl)Й сllсlс\lы l,tсктроснlбrttснttя

сt]язilнньlс с зa\lctlotl п}]едохранитс.lсil, aBTo\laTllчL-clitl\ выI(_.lюtlате.псti- рr,бtt,пьнtttсilв

tc бil.псс ]-E,racoB

ь)нсlIсп|]авнос]и llB|()\lllIl1B lашlllы сlоякUв и пtllак)ши\.,ll|ниlt Bll\ гpl!J(l\ltlB(li| сllсlс\lы r.rеtстроснlб;Itсния t;c бо,tсс ]-8,tlrcilB

7) нсисtlравности. связанньlс с r грозttii авар1.1и вн\"трll.]о\t{)вы\ сuтсl'l r,lсl(поснаб;ltсния (в толl чl.tс,,lе

I(OpOTliOc заNlыl(анl.]с в )jlc\leHTa\ вl{\трllJt)Nl(]в(,Й ;,tcttTllttчcctrtlii cclrt)

I lcrtcjlrcHHil

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврс;tiдснllс в()д()()тв()дяших э,гIсNlентов tiрыши (tqlов-lи) l! нар\,rкных c"t-cH (водtlстt,.tных Tptri. B()p(lH(ll!

l(о,lсн. ог\lJI\|в tl пр ),1rlg.,1p,111-1B() и\ liрсп lcllиll

t с бil_ tсс 5 ci,l ilti

Чlтсt]lины.\,1па,lасвя]Ilоlдс_lьны\ 1,Ie\tcH,1(lB\lll)f,;hfah,mll\Huj\lllll\li.,HcT\liцltil lil1,1.1ll)_lll\la(otJ;,tbHt,tr

lil]рпlI.Iеii_ бantttlHilB tl др ) и llt{ыс llарчшснl]я_ ),гро){(аюшllс выпil,lснllсNl )]leNteHTOB огра,I(lаюших Hcc)ull.{\

li()нсц\ кции

tlTi;o5c5,Tott

l0) нсл-rотнLlсть в канмах ctlcтc\l всl]тиляцl]и 1.1 I(он]tlцl.]онировllния. нсисправн()сти в ды\Iоходах ttc ilLl:lсс З сl,гtlti

l l) разбliтые стеliла Oli()H и двереii п()\lешониii tlбшегtl по_пьзовilнlIя Il cOpBaHHblc створl(и ()t(OHHblx

псрсп"lст(]в, фортtlчсrt, двсl)ньLх llo,1olcH в ll(]\]сшсниях обшlсго пt)..Iьз()вiiнltя: в tll\lHfc 8l]с\lя l с бо.lсс 1 -7 cyTcltt

l 2 ) неисправнtlсти дверных :запtl-r нен l.tii ( входн ыс _tBeptl в подъсздах) нс бi1_1сс l с\,гi;lt

l3) oTc-rttcHtte ш]),l(аD,рl(11 пOтOлl(()в иr-,]ll вн\ ц]сннеt.l (lт-lc,ll,tl всрчнсЙ tllcТll стсн полtеценийt обшсгll

п\l, |ь 1.1Rllнllя. \ I pu)liJb )шllс gg .rlipr шсниь,

не болес 5 оуток (с HoNIe;UlCHHLl\l принятием

мор безtlпасности)

l;1) прtlтсчttи в псрсl(l]ытиях, вызванныс HapVl!cHпc\t в()д()нспl]()н],lцас\l(rстll гl].]р()l.]:Jо,,lяции по,lов t]

llо\]сt]lснltях ()бщсго по.]Iьзования

н0 б()лсс З cvTol(

l 5) неttсправнtrстtt систеNl автоN,{ат]lltсского }правлсния BHvTptifo]IoBbl\tlI l]H;ltcHc]lHbl\I}l с}.tсIсN{а]\lи }IC о() lсс ) с\,l ol(

l1,1 Hctt;пp;tBH,lalll ts jllcI(\Ic l)L,в.,IUснIIя пllIIчtLсниi, оliшa,., no.,,o,.,a] Ilя {с ]i]\l(HLr,l ],l.,h-тричсjlill\,I:l\lп

Наli&]ИВаНt,{Я. jlЮNIИНССЦСНl'НЫХ,'ltlN,lll,ВЫК,lК)tlаТСlС}]l]liОtlСll\lfl1,1ВНЫХl]]lСI]СНТОВСВСГlllLНllКОВ)

но болос 3 су-гок

l 7.1 нсисправнtlстll .r и(lта tlтlдоЗсутоtt

l8) нсисправнос-гtl оборуlованtLя.]етсl(их. сп()рltjвны\ tl 1.1Hbl\ п,il()ша-r()li нit\()_lяшl]\aя на lJcNIc,пbHoNl !час]]i!
входяl.Liеýj в cocTaB жLlлого доNlа, связанные с \ lр()з()tj ll}]l1чltнснt я Bl)c_la 7li1.Iзнl] 11 }.lор()вья lpa;Knaн

ог l .]о _5 cyToti (с llс]а lgJ,tllгельным

преl(раще}{ие!l эl(сгlil\,п,?l]Lll1.1 до

исп рав,rlсния)

Периодичность плаtIовых и частичных осмотров элементов и поNtещений жилого доDtil

м
п/п

lioHcTp_vKl пвные :).ле\tеllты, ()T_]e.,IKa..]()\l()B()e tlбtlpt_trlBaHlte Профессrlя ()c\Ial J]tIl]il l{)шllх

1lll бlt,l ll r

Pac,tt,r нс;е l{().lll tlecTBo

0ci\I0 I I)()ll,

l Вснти:lяцt,lt)гttlые l(аl]tllы ll ш|1\lы: L] зланllях всt]lшахты ll ()го,lоt]liI] liarteHmtlli lt lL;Liссlягtшtttr i ь

lаВИ(l1\l(,Jl,, ,l, Ilr\],Ц lii]

l разtt з го_f

7 XO_qO,]Ht)e l] г0l]ячес водоснаб)кснl]е, KaHa-ll lзltцllя
Тltl.,tttво.lныс Hap\])l(Hblc усцоiiства (ltраны. развс1_1rса)
('ltc tcrta вн\ l]]cHHcI\l B\]_[i)o IB()f а с l(рыш jJ:]Hllil

С.песарь-сан,l cxtl tti раз в год

J l (cHrpatbHoc отоп.понllс C.lccap b-cltttl схн l ttt ра] I] од

4 OcrloTp обшс,rо\t(]вы\ )-lсl(т1]l.,tчссI(tl\ сстсй,l )TLlrI(HbIx шtlтl(()в с пOдтя7l(l(оl1 lioHltIliTHb]

С()СДИНСНl.]И И ПрОВСрl(ОИ Ha-le-/liHOcTll lillc\1_1Яl()ltltl\ l(()H Гаli]ОВ }l СОС,]}lНСНИl.]

Э,псlст1-1о;,til l;;l l 1lаз rl о,1

) Осlttlтр э;lскгри,tссt<tlr:i ccTtl в l-схничссlil]\ п().1вLLlа\_ п()_]по_lья\ 11 Htt чсрfаliс в IO\,l ч1.1с,гl

раслtutнных ll llр()тяrliньlх li(l})()l-itl|\ lIяшllli\)ts ( \.,llr.ilcHllcN] llз Hllx B.laItl и р7l(ilвчиt]ьl

i),lcttTporttlH Lc1l l раз в to_1

6 OcbroTp ВРУ вв()]ных и э-га)l(ных шкаq)()в с п()дтя)lil(ой l(()нтаliтных сосrlинOн}Iii ll Itpoвcpкol

надс}liностп за:]с]\l,ляк)шL,lх l(oHTal(ToB и cOc,-lltHcHlj |t

Э.,tеttтрtlпtоt t l-с1l ра j iJ ll1,1

1 L)смощ cBeTrt,пbHl,ttttlB с залlснtlii сгорсвш1.1\ rart п (cTapTeptlB) 1)-лсктрсlпttlll tc l

8 Оспtотр ра.лиtl- и тс-,lс\,строjiсгts на кр()в,ilях. на чср.]аlitLх l.] на lсстничных K,lcтl(itx Э,псlttропtсlllгс1l

9 Тсхнltчссltос обслуlltttванltе cl.tcTeNI lыNlоу_,lа_lснtIя поtпоl)а возд)\а в Jданtlrlх гlовышенно

эта7кн()сl1.I

Э,гlсI(-tIоNl()}] i lll раз п ]l].ll
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Управляющая организациrI)) собственн ики помсщений :

Согласно Приложенrпо Nз |0

инн

ООО <Верба
Г. N4ypoM у я д. 18

з40l00l

в.А.)

к договору управления многоквартирным домом
гвч пtrедоставляемых коммунальных усJIуг:

от (< [)r1 20_г.л!
т1 ия кка

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунь,tьной услуги.

Условия и порядок изменепия размера платы за
коммунальную услугу при предостаыIении коммупальной

усJlуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установленную продолжптельность.

Холодное водоснабжен ие

fltlп1 стиrtая продо,,lя{итс_l ьность псрсрывir пода,tt t xtl,,ttllHoii
воды.
8 часов (c),NtNlapHo) в тсчснl]е l rlссяца. 4 часа
единовреi\lенно, лри аварии в цснФа,г]изованltых сстях
t{нжеверно-техничесl(ого обеспечения ХВС в

cooTBcTcTBlltl с трсбованияrlи ]аlliоно]ате.пьства PcIl (СНиП
2 01 02-81)

За l<аждыi.r час, исчислснный супtпtарно за pacl]c г r,tй перt,tод.

0,J5 '% разrrера п.паты с },четом по.rоя(ениll раз.rсла lX
Постановления правительства от 06 05 201 1 г _\lr.l54

Отlслонение состава lt свойств хо,lоiной воды от
требованиii ]аI(()нодатс.lьства P(D о TcxHl{tlecl(O\I

}]сг).lировании l lc допусl(ается

при несоответствии состава и свойств хо lсlдtlой воды
трсбованttяrl заltонодатсльства РФ о тс\ничссi(о\1

рег}.гlttрованиtl разNIер платы за ко}lNlунt]-lьllую услугу,
о преде,lен ныи
за расчетный период снижается на pa,j\fcp платы,
исчис.lенный c},NlNlapHo за каrttдый день lIрсjк)ставлсния
ltobtrtvHanbHoй услуги нснадпежащего качества

[trв,rенис в ctlcTc]\lc
\(),l0fн()г0
вtlдtlснабжснtlя в тilчt<с

вtlлtlразбора в

\1 но го l(вартtц] ных
fo \l ах

oTK,,toHcHtlc дав-]ения не д()п\ с]iастся За ttаltrlый час поtачи хt1.1одноir воды cyl\ll\laplI() в течение

рl]счстного пср1.1ода: при давлснии, от-ll1L!ilк]шс]!lся 0т

\станl)в,lенного до 25%, разý{ер платы сни)tiасlся на 0,1 %

разvера платы, при давлснии, отлlltltllt)щсмся от

)станов,гIенного болсс чсм на25Yо, разNlср платы с}lllжается на

рLз\lср платы, исчисленный cyNliltapHo за L;luliдый день
предостав.гlения ltoMrtyHмbHoй ус.п),ги н(]l,L]LпL,rкащсго

l(ач сства

Горячее водоснабжение

F,сспсрсбtriiнос
l(р\,г-,l0с}точ ное
горячсс
воlосllабrкснис в

тсчсн ие года

flоп1 стtllчtая прод()-!)l(итс.lьность псрерьl ва пt,lдачrl горячсй
воды:
8 часов (сллtпtарно) в теченtlс l пlеояцал
:l часа сдиноврспtснно,
при аварии на ц.-пиttовilй \lагистрLl}.l - 2;1 часа подряд,
продо,l){итс.пьность псрсрыва в г(lрячеNl в(lдоснаб)Iiснl.iи в

связtl с произвс)дство l с)iсгодньlх реNlонтных и

про(ltt.паtiтtlчссltих работ в цснтраqизоsанньl\ сс-гях

ин)кснерно- тсхничссl(()г() r)liggl]grlgд119 г()г)яtlсIо

всlдtlснабltiснllя ос} шсств_пястся в coOTBcTOTBl.jl] с

трсбованrrяrtи законодате,пьства Российскоai (l)сдерации il
тсхнI]чссl(оNl регyлировании (СанПиН 2 l 1 2496-09)

За ка;lсдый час прсвыш9ния допустlLмой прол(J-i)Iillтельнооти

перерь]ва подачи горячей воды, исчисленнtlit (\\l]\lapHo за

расчстнь]i,i период, в t(oтopoiu произош.l() ),t(азанное
превышенис, раз]!{ер пла-гы за KoM,\IyHa-,IbHyK) }с]) -) за такои

расчетный период сних(ается на 0,15 процента pil]\1epa платы,
опр(J,е.,lснноI о за lакоЙ расчетный период

{
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()бес псч сн ие

соотвстствия
те\Iпсрат\,ры горячеii
во_lы в точ l(е

вtlltlраlбора
требо ван ия lt
зако н одаl с.гl ьства
Рtlсси йсltоii (Т)едсраци l]

о техн ичссl(оl\l

рсг\ _1и pOB|I}lrll{

(СанПиН 7112496-
09)

,{опr,стимое оll(,l()нснис теlrlпсрат},ры горячсii вOдьl в т()чliс
волоразбора ()т тс!lпсрат},ры гtlрячеii B()_lbl в точl(е
вtlлоразбора- со()тветств),lо шсii t рсбо в ан tTltrl
ЗаКОНОДатс,lьства I)occttiictttlii (Dсдсрациlt о тсхниtlссl(оNt
рсг\,л ирован и и:

в Hotlнoc врс\lя (с 0 00 _ril _S (JL) чаrсов) - ttc бо.гtсс чс l на j.C.
в днсвнос вре\{я (с 5 00 ,rо 0() 00 часов) - нс бil,ltос чсьt на
з"с

За l<аlкдые 3ilC' оtсrrп_lсн1{я ()т _л(]г\сt11\lt,\ ,1l,:L()нениЙ
-гс!lперат}ры гсlрll,iсi1 LJ().lы 1]l1l\1cp Ll ll]l, ]l i \ ,: i il lbtlyK)
}сл},гу за I)асчсl]i, il llc})il,)_t_ lJ liOT()p()\ ll(]| , i] l. ,i.,fjllHHoc
ОТСТУП,ПсН1.1с. cHll)lillc гсrl HLt (]. ] пр(]tiсt] Ilt l]l ]\l. i].L гlлаты,
oПpc]e,IcHHol(l 1.1 l:,i,,l Ir.ljl|L,lIILli| ,,,,,,,, | : l ,,lij час
ОТСТ}'ПЛСНИЯ оl .l()]l\alll\lt,L\ ()lIi ltlHcHlILi с\ \ l ] ], ]с!lение

РаСЧСТНОгО ПСРll()-t; .] }',lcla)\l lLl],LL)7L\L,iliiI l]iL ]_lс,l& IX
Постанов,lения П1lltпlttс.tьства P(I) о-г О0 (]:; _'l i

Jа ltаждыЙ |lac Jl., liIl||| , lll)чlIcll Bll ll l. l.\li ,, 1, ,, ]]rJЙ в

точкс разбсlра Htt;tic J(]tlC c}\l\lxpllO Il i] . lj lii], (:тного
ПеРИОДа 0П_ТаТа l1()]llca] lct t]()il пtl:lь] гi|1l l) Li, , lарифу
за холодн \,к) в()_1\

Отttлtlнснис с()става и cBoiic гв гtlрячсй tsо_]ы ()l lpctioBaHиil
заI(онодатс,льства Россиiiсl(ой (])е.lсраuи}l о тсхниrlесl(оNI

рсгч,l ирован иI..I не дол\ сt(tlе-гся

Прu нссоотвс-гсlвLlll c(]claBil tt cr,,li]ciil ,. i) i вtlлы
требованияl,t зali()l](j.lillc.lbcTLlil ])()Cc]lilCJi(]il - (l,c ], l)lr]llll] о
ТСХНИЧеСI(ОП{ pcГ\,lltl)()lril]1.1l,] pa]\]cl) ll llLLL, 1, \, \ ,_lbHyK)
}сл)/г},, олределсtttll,ti] за ilit!Llgll]hill ll!i _i1 L_ aOя на

рл]\tер платы, 1,1c,tllc lc]ll]blij (\\]\l.Li]]i ] .t, ,t L дснь
пред()став-lснllл iLlrtrtrlLit,lbгttri \ \] i ]] ]!,]ii_lЩеГО

Iiач сства

()Ttt_пtlHcHlIc дав_lсlllIя в cl]cTc\lc гOря|lсl () вtltrilснаб,lrснttя tlt,
д()п) с](аlстся

За каltl:Lыil ,tac ,l,, ,lltt ,"Г,*-ii ;;i ,,.,,,, 
" 

.*,,r,,е
расче-гного псрl1() r.I_ 11 liOT!]])()\l ]il)(] l jL l | ]\ l()|1снис
1]авл(_|н ия:

При даВЛеНllи, oT-llltlill()lllc\lcя ()l \clilll(]I]_lC] ] ] l.]L ) ice че\1
на 25 прtlчснгов |)il]\icll l,пLlть] ]lt i()\l\i\ ]] i i] ll \ \i\, :ja

),lii1зlrнныii расrlсг] , ii t c]llj1_1 c}ll]/iiii. ].,i l i]. r]i)llcнTa
Ра]Iljl)JПlаlЫ.,'Пl\\,L,,' _,ljIl,)I{l !.l Iill, i l,,l.,., l, :

при давлснии- от-пl]rlOh]Lцс\lсл llг \с-lilll(|L]lсl]l] r , i l.с ,]см на
2_5 проuентов, piLJ\lc|] г1-1аты :]il li\)\IIj\ ]il t l1 \с_лугу,
ОЛРеде,гIснныii la! |li.| L lllLlГl п(])l L1 ] t, ] | , ] i)?lз!lср
п,,lаты, ис.l1.1с_,lсl]]lL,lil c\Nl\li]l]]l!) j,l .i, a_ ]снь
ПрсдОстав_пенI{я liL)\l\|\ HlL lL l1,Iii \ t l\ i Ll ] , ]iащсго
I(ачсствtt (незаrв j lсl j Il() ()-г l t)l{at:jill l l l ii l ]}l ] Lб()l]t )]] . a l 11

водоотведение

I lсс п ерсбоЙ н tlе
крf"глосчточ н ое
водоотвсдснI]с в

TCtlcHllc го,ла

!опчстиьtая продо-lliительность персры ва воjlоотведснtlя,
не бо.псс 8 ,tacoB (cl,blllapHo) в течснltс l tесяца.
.1 ,taclt cJtlHilBpcNlcHHo (в T()Nl чис.lс п1-1и авариtr)

За ка;t<дыЙ час пl]свыUlс}lllя лоп}с1ll\ !]i] lllli]_Li) i7l: ,f ]ьности
перерыва B(lJ(l,)lb. ]LH,l'I 'lcllll. IJHh,l;| -\ \|\L ,, , , , -.ttlый
ПСР}lОД, В l(oTOpO\] l]l)()lL]OШ-lO )liitlillil]()c ]Ll).,,l l t] i]ir]NIep
п-lаты за I(ONI\l\llili!il\L\) \!.t\I\ 1.1 lili,Lril ]aрllОД
сни)кастся на 0_1i rJp()ltcll lа1 pll]\lc]llt ll llIl, _ \) ) ] l()г() :]а
TL1I(Oi,i расчетныii лсрt tt).1

Элекгроснабжен и е

Fiссt,tсребо ii нос
кр\ г,lос)-гоч нос
;-lcttnltlcHztбitrcHt,tc в

l 0чен l.]c года

доп\стlj}lая llpor]().,l;l(l1[c-lbH()clb псрсрьlва
lэ_lсктроснабllсснt tя :

2 часа - lIp1.1 Htl.ll]tliIll _1в)\ llс]авttс}1\lы\ Bl]al]\lHo
резсрtsир\ к-)щих tlст()ч н}.1lioB пllTaHия.
2,1 часа - прI.] Hitjl}Ittl,j и l Llст()чнrLl(а п1.Iтавrlя

За коlrдый час превьlшсния д(lпустlLt\lой пl)():к] L)|, Iгс]Lьнос-ги
перерыва элеl(троснаб7ксния, исч1,1с,lсн}]()il t]v\rJapHO за
расчетныЙ период в l(OTOpONl llpol,t'l()]],li) \,кa]:]анное
ПРеВЫШеНИе, РаЗ]\lСР П.ПаТЫ За IiONli!l\l]illbll) Ia' l ! ]\ i\ jit ГаКОЙ

расчетньlй период сl.]1,1)I(астся на 0,15 гl|)()цaIl l] i)il}\]fl)ll llлать],
определенного за таl(оЙ расчетный по}]1,1о.1

постоянное
со()твстств lle
напряжсния tl частоты
)-,lсктр}]Lltjсliого TOI(|1

гребtl ван ия rt

заl(оно,]ательства
|)осси il ctto й с[)едс]lацl.t и
() техничесl(оl\,I

рег1,,плtрtlванлlи (ГОС'Т
]] l09-97 и ГоС'Т
)()l))_L)-)l

OTlt,.tilHeHиc наl]ря)l(снllя rl (tlли) частотьl .r,lс-lulчaп,-u
Tol(a от трсбований ]aKoH();ta]C-lbcTBa PtlccltilcttLllt
(lсдераци и о тсхн и чссl(оNI рсг\ -q l1}]оtsани 1.1 нс дOп} с l(асIся

За tiаlttдыl:i час сttаб;lсснl{я :)_гlсI(-г|)l1,1ссIi(]i] ]н;l]]ilсйJ не
qOOTBeTcTB\K)цci.i rlco,1 ja ]llяN] jJ i(rlL!)_l.tTL ,, ] ., ,._lriicKoii
ФедсраuииоlсхlIl]tL!i(|liо\l ])c]\,jlиl]()L]a]lllll !\\ \ii, l j c(lcHtic

расчс-гног() пcprl()jlil_ t1 l!\) t)i]()\L i]),]i];\] .,L)llcн}.]e
напря}iенj.Iя и (ll ll] t1.1C]Olbl )_lc]iii)] ,,. ],! ( ..l ()т

!l(азанныхтребоваLLllii ])il j\lc|] l,IilIL] ] i]!().\i\L,, ] | \с]l),г)r
]а TaKoii pac,]eTH1,1il гlсрll()д cIIl]rii](]|c)t lj 1] l.. |]\)цента
Ра]мера П,lатьl, 0l]рс_lс']сннl)гО jlL гitl\l)il |].lc Ic]i l, ]ri()]1

газоснабжение

Зд ка;ltдый uu. ,,p.nr,,i,,., ,, _L, i,i.-,iu,,u- ,, i ,,,n*.-
перерывil гtlj()сlllajrliсL]I]я. l_|l]L, ]t,] ]ll]]i _ \ t],L]l) за
расчстньl11 пс])и(]_l ] liог()i]()\l i 1)) ,| , ilt]aHHoe
ll[]свышснllс pil]Nlc|) l l:Lll,i за l(()\l\]\]Lii_ibl]\]\ .! ]\ ,lI тltкоЙ
расчетный псриод с]I]lrliасlся tta 0, l5 lrlltlLLr, llil ]l,,t, ]il п_lаты,
(,llрс.]слсннt,I u rtt . llt.,,il 1,.t,.tc t.tbtil t,.,1,,t,, 1

Пп" *o.rcrB,r,, ..,,i,..ГЪ, ,,,,,,,,. , l ,"t4яrt
Заl(Онодатс"lьствtl l',rcrl ijctttli.j (I)e]lCL)1ll1i]i] ] ricclt()NI

Бсспсрсбtlйнtlс
к}-)\ г,|Lос),точнос

газосtlаб;ксние в

тсчснис го,fа

7Г{о пл сти rl ая проJо_l)Ii итс_l ь н()с l ь псрср ы в а гаiс,,:,.t oa),1,c ш
нс бо.цес 4 часов (cvMbtapHo) в течснис l пtссяца

постояннtlс
соOтве-гствttс свойств

( llIi.loHcHllc ca,,Lc* u,'_ruula' ry--сп,вlнrrп
заlt()но,lате,пьства Россltйсl(оii ()с,lсраlLии о -гсхнt]чссl(оl\l

Zэ



рсг},,,l t jровании не д()п),сl(ается регуJировании разNlер платы за KoNlMyHalbll) к) },слугу,
опроде,пенный за расчстный период, снижасг(я на pajtýIcp

п,паты, исчис_пснный c},N,MapHo за liit)l(_ ый день
лрсдостав.пения коN1I,1унмьноЙ },сл},ги tlсllL1.1gжашего

l{ачсства (не:зависи.vо от показаний приборов учс 
,itl

!авленllе гаJа - от
0.0012 МПа до 0,003
\4 Па

отlслсlнение давления г&]а болсс чсм на 0,0005 МПа не

доп},скается

За каждый час периода снабжсния газоIll cyM!lal)llt) в тсчение

расtlстного пOр[Iода, в l(oTopolll произошло п}lсвышение
ДОПУСТИN,|ОГО ОТl(jlОНеНИЯ ДаВ-ЦСНИЯ;

при дав.г|ениl]. от,lичаюIце}lся от установленнсlго нс бо-,tсс чсrt

на 25 процентов, раз\Iср платы за ком]\{ун&qьI]],t() },слугу за

такой расчетный период сяижаотся на 0,1 прсltLснта разлlера
плаlы. опрс-lеленн()I о la такоЙ расче]ныЙ псрио..,
при давлснии, отличilющемся от установленного (ill_]ee чем на
25 прочентов, размер платы за коNjNlунальн),Iо услугу,
определенный за расчетныl'1, сни)l(аеIся на ]]iIз,\Iер п-]аты,

исчислснный c)/l\l!tapHo за кФlцыii день п}-)с.к)ставления

tttlll лtу н ап ьноЁt \,слу ги ненал,Iеjкацего I(ачествit ( н сзав исип.lо

от поttазаниi.l приборов учста)

отопление

Бссперсбо й ное
l(р\ г-lос\,точ llOc
O](lIl.]lcHl.]c в гсчснис
0топ ltте,п ьн()го
llсрllода

с)бсс печени е

н a)р \li]T] l внои
гсNIлсратуры tsозд\ха

flопустиьlая продол)](ительносТь псрсрыва отоп_ilсния.
нс болсс 2:l часов (cl,blrrapHo) в тсчснt]е ) пrесяца,
нс бо.псс ]6 часов сдиновреNjенно - при те\lпOрат)рс вOзд},ха

в )l(и_лых поNlсщсниях ()т +]2'С до норN,lатtIвной
темлерац ры. !l(азанной в п} нкте l 5 настояшсго
приjlо)кен ия,
не более 8 часов сдtrновре\Iенн() - лри те\1Ilсрао,рс воз.t},ха
в )ки.пых помешениях от +10"с] до +l2"C;
нс болсс:l часов единоврсN.lснно - при те]!lпера]),ре в()зд},\а

в ,l(ильlх по]\lсшсниях от +8'С до +l 0'С

В )tи.,lьtх по\lсщсниях - нс ни7]iс + l8"C (в },г-,lовы\ lioNlHaTax
- +20'С), в райоllах с тсNlпсрат},рой наttбо,цее холодноi1
пятl.|.1нсвкL| (обсспсчснностью 0,92) - -3]"С lt ни)I(е- в

}t(и,гlьlх лоi\tешенllях - не ниlrtе +20'С (в угловых l(O lHaтax -

+22'С). в др),гих поNlсшснtlях - в cOoTBcTcTBl.]tt с

трсбi;ванt.tяпtи :]аl{онодате.пьства Российсl(ой (l)сдсрации о

тсхн1.1чесI(о!! рог\лированtiи (ГОСТ Р 5 ]6l 7-2000)
-]()п\,стиNl(]с прсвышснI.tс нор\lат1.1внои Tel\lпepaTYpbl - не

бtl,rсе.l'С.

За Ltаt+iдый час отIсцонения тсмпераryры возд\\il в )Iiи-пол1

поNjсшснии сум\lарно в тсчение расчетного lсри()да, в

l(oт(]po\l произоLUло чl(азанное отклоненис, pil]\Lep ллаты за

I(оlllNl),нLTьн)ю услугу за такоЙ расчL,тныЙ пeplltrJ] снижае]ся
на 0,]5 процента разIlсра п.rlаты, опреде-цснн()г() :]а такой

расчстныii псриод

За калсдыl'i час отк-lонсяl]я ,гсмперат),ры воз,1\ ха в )l(и,ilо!f

по lсшснLlи cyNtNlapHO в тсtlсвис расчетног() псриода, в

l(oТopo]\l произошло ука]анное отклонснис, pi!]IICp платы за
I(o Nl NtyHajlb н)/ю услугу за TaKtl ii расчстныЙ пер 1.1 l).lt 0 н }J)I(ается

на 0,15 процснта раз\Iсра платы, опрсдслсннOг(] за такой

расчстныl] перll()д

доп),стllNlос сн ll)IicH llc HOp\laTl] BHOil TcNl псрат) ры в Hotl нOе

врсltя c}Toli (от 0 00 до.5 00 часов) - не более 3'С,
сни;ltснl]с тсNlпс}]ат\,рьl воlд}ха в )l(l.]_по\l поNIсшсн1.1l.] в

днсвнос в}]е\lя (от 5 00 дil 0 00 часtlв) не l()п\ сliастся

flавлен t te

в н\,тр l.!доNlо в() 1.1

cl.]cTc\lc отоп_lсния,

С чl,г_1,1-11-1511,,.., радпато[]L1},Iи - нс бо.lее 0.6 ]tlГtа (6 кгс/rtв crt).
с cl.]cTc\lil\lt] Iiонвсl(т()рног() ll пilнеjlьн()г() отоп,псн}lя.
ка,rорифсраst и, а таюкс Ilроч и\1 и о ] oll итс,цьн ьl \t и прибсlрам и

- нс бо,qсс l МПа (]0 ltгс/ttв clt):
с,lкlбьtлtи ()т()пIlтс,qьны\ltr прttбораrLtt - нс ItcHcc чеNI

на 0,05 МПа (0,,5 кгс/кв c l) прсвышаюшсс статичесI(ое
давлснllс_ цсо\ c\l0c для постоянн()г() ]ап()-lнснllя систс\lьl
от()tl,,lсния тсп.qоноситс_ilеNl отI(-l()ненllс,lав,Ilсн1,1я во.
внутр1.1до_\1овоrI систеNlе отолления от \станов.lсннь]х
значсн l.]l., не доп},скастся

За каяiдый час отl(qонения от установленного дilвлсния во
вн}'IридоNlовои систе]!lе отопления cyýlýlapH() в течение

РаСЧеТНОГО ПСРИОДа, В KoTopol\I ЛРОИЗОШ-'ltl !'КаЗаННОС
отI(лонсн t]e, пр 1.1 давлени 1.1, отл ичающеN,lся от \ с l t1l lов.цснного
бо.,tос чеьt на 25 проl_tснтов, разlIср платы за l(t)\I\lунальнук)

!,сjlуг),_ опрсдс.qснный за расчстный псрrtод снll)кается на
pa]\Icp п,паты исчис_пенныи c},NlN{apHo за 1ii1-,|(дыи дснь
прсдостав,,Iенllя копtьtунапьной } с"]} ги н( нil].]ех(ащсго
I(ачсства (независипlо от поltазаний приборов 1,чс га)

(

организация)

каяд. 18

79- ззз40 l 00 l

горк1.1н В А.)

(]обствеt l tl ики помещеItи й :

Согласнсl При,rоженrrя Л! 10

года

1лZ-+



III)]1-ЦUli,.i,t,.l i,] ЛЪ 7

Форма годового отчета

Отчет управпяющей организации ООО <Верба>
перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
обlцая гt,rощаль дtlчtа
в Tort числе: llil1,1ыx попtсшсниii

Не-;rи-l btx по\lсшсний
Наименование статей затрат l..t. ti l',lt,,i]llIlrl, РУб.

l Работы по управлению
2 Работы п0 содержанию общего имущества NlКr|(: из них

), Ос птотр и содср)кilн и е вент1.1"1я цllо н н ы х l(a}la,l о в

?,2 L)сьtо-гр tt содер)кание систс\lы горячеl () и хо_,lодноl (] tsо_lоснаб7l(сllия, воlоотве]сния и тсплоснабlксния_ (]l(l LY
( п овср I(a)

)3 Ocrlorp r.r c().]cp)l(aHt]c систс\l ы э_псtrгрtlснаб;tiсн1.1я

24 Uc\Iolр ll ((l_]ср)I(ание сис,lс\Iы lэJOв()ltl \tб(,l)\ _1(,sJнllя

25 Тсх н t 1,1ccttoc дI.iагностt tрова н 1,1e вн\ I]11_1o Nlo tsо R) гil ]о во гU Ut](]p_\ _.].() tJ.lH I lя

25 Ос I LlTp t,t со]е1])l(ан l 1с консI]\,l(тл в н ь]х ),Ilc Nl с l]то в

26 Ccirep;KaH ис и оч l lcTKa \lчсоропроводtl

21 Аварtliiно-.rиспстчсрсl(ое сlбс_пt ;l<lt Bl.it]l]c ( l(p\ LlOc\ TotIHo)

28 Содср;ttание.лlt(lтовtlго оборlдованtrя (в т ч страхtlванис)

29 Сtlде1l;llан ис и б.r агil1 стрtlй с-гво пр llд() NI о но ii t с р р итор tl t t

2 0 Пllоrt ы Btia c}.lcTcM ьl от()п.lен ия

2 t Сбор. вывоз и утилизацлlя ТБL)

2 2 } бgр1;11,,lgglц11.Iны\ li.lcTl ll,

2 з f lезtlнссtitLt tя. lезt,lнt];сtttlt.lя,l дератI]зl]цtlя

J Текуший ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходrrв

L]а_lttчltс cl]c_lcl в на нltча]]() _\liillанног0 псрt]()]i:t

Оп,lачсгtсl за \l(rLзанныii псрll()]l. в ToNl (lис,ilс,

-coocTBcHHllKa\l l I lI наниNl атс,lя \l l]_ llз l1 l jx

кl обшегtl ll\l\ шсств

-пil в ы ш акlшltii ко ]4)ф ици с нт (x().,l одн ilя l.j гt) ря ч ilя B()_lil )

I{а_пtl,tис cpc_lcTB на l(онсц \ liа]анног()

l lpoBcplr.r. Гl ItHittctle1-1

l[иректtlр ООО <Всрбал
Исltt1-1ttltrс_lь

ivlП

(Управ-п як)щая организация)
ООО <Верба>
г Муром ),jl.
инн ltпп

собственникtl ltl llсtttегtи ii :

Согласно Прилоiкеttlllr -\ч l0д. t8
79- 33340 l 00 I

вА)

, ll 1ADt дUдl

25

наи пл енован lte СодеD}}tаllие lr Tcttt,tlttl ii llctltllIT tlбLllегt] |l il i lllt, i гji|

- DаооТы П(] \'Гll]ав,lснlll()

- паооты л0 теl(\,шс!lv l]e\{OHT\ _

- содержание ОИ на ОЛН
-пр()вiUlдсры
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к договору управления многоквартирным домом

Предложение Управляющей компании по работам,

приложЕниЕ J\t 8

обния оOщего имYщества мн ного дома:
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЬ 29 корп. 3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них |7,92

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
22 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание одпу
) ]5

1f,J Осмотр и содержание системы электроснабжеция 0,8б
2,4 техническое обслужив ание и ремонт внутренних газопроводов 0,2I
25 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового газового оборудования 0,40
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,5б
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20
29 содержание лифтового оборудования (в т,ч. стйование) 1,\2
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,15
2.|1 Промывка системы отопления l ?5
2.|2 Уборка лестничньж клеток 4,00
2.Iз Дезинфекция (дератизация, дезинсекция) 0,|2

J

4

Текущий ремонт общего имущества МКЩ: ",*, ""с"оеЗамена детского и спортивного оборудования -2,О2 руб,
Устройство цоколя входной группы

2,02

21,87
4,44

4.|
4.2

з,76
0,62

1.з 0,0б
]9,з1

Исправления не допускаются

<Управляющая организациrI)
ооо <Ве

дская д. l 8

зз340 1 00 l

кин В.А.)

собственники uомещений

(Подцисц согласно Приложен иrо ЛЪ10)
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IIрI,IJlOжЕниЕ лъ 9

а и нныи соOстRенникrlми пб олб
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

ЩОМа Лil 29 коDп. 3 по члипе Ленингпяпскяq
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з) rlqоты по содержанию общего имyшества Мкл: из них 18"72
2.| UcMoTp и содержание вентиляционньгх каналов

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание одпу

0,99
2.2 2 ]ý

/..э 0,86
2.4
2,5

0,21
Te*"".recnoe д"а."о.r"ро"u""е 

""уrр"дойБ"о.БТйвого оборУдованиЯ 0,40
2.6

о,7 |
2.7

с),56
2.8

|,20
2,9 uuлgржание лиФтового ооорудования (в т.ч. страхование) I,I2
2.I0

в к"цtоlIая сверхнорматив ные,

.+,15
2.|\

I,25
2.12

4,80
Z.l -, 0,|2

_.'

з,00

26,65
4

7,67

4\
0,99да+.Z
0.62

4.з
0.06
z8,з2

Исправления не допускаются.

кУправляюцаrI организацшI)
ООО <Верба>
г.М

собственники помещений

(Подписи согласно Приложениrо ЛЪl0)ин
д. 18

ззз40l00l

ttH В.А,)
*
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к договору управления многоквартирным домом т 
|l

ЛЪ 2913 ул. Ленинградская

Приложение N}10
,,0 i А 20?}.

лЪ 2913 yл. Ленин

лъ

п/п

ФИО собственника (наилленоtзанис

юридического л и uа)

лъ

IloN4

еще
ния

общая
пJlош.

l lомещ
ения

Дол я в

праве
собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс. помещ.
(свидетельство)

Подписи
собственников
помещений

.-7
] Во,подин Вя.lес,l ав В.rадиr.ttllэовlтч l 76,20 1 76,2с зз -зз -\2l 006 l 2005_з 74 и7
2 Вtlронин I Iико,rаil Сергеевtтч 2 бз,00 l 63,0с зз-26_050 l 1 0_229-ззl025lz0|,7 -I flry-
з l]axHo BceBo,ttl.] Мllхаl:j_псlв ич J 46,60 l12 2з,30 з3-0 l/l2- t 5/2001 -422,2,2 i/y'-
4 Сахно Свет,пана Борl.tсовна з 46,60 l12 23,30 L*--{/-
5 Щуенrrн Сергеl"л В асl.t.lьевич 4 ] )_ )lJ 111 б__, J зз -з3-12l0з 4l2008-5 1 8 пь
6 !уенина Вера Васи_tьевна 4 зз.30 зl4 24,98 ]3-33-1 2/034/2008-5 1 7 а/,--
] Ма_тясова днтонtl на },lBaHtlBtla 41.90 /5 8,3 8 зз -зз/025 -22l025 l00 | l20 |6-929 l2 лr 9,1
8 Ма;ясова Татьяна l\.teKcecBt ta ) 41,90 /5 8,з 8 3 з-з3/025 -22i025 l00 1 l20 1 6-929 lз ,Г afl/;r r)

Воробьева Свет,lана Вя.{ес laBtlBtlll .) 4].90 l5 8 з8 зз-ззi025_22i025l00 l /20 6-929lб { ;//; /
l маlясов Вячес,lав Вячес_lавrlвич 5 4l .9с l5 8 з8 з з -зз,,02 5_22l025l001l20 6-929l5
1l мацясов Вячес-rав Нllксl;lаевllч ) 11 .9с /5 8.]8 з j -з з,,025_221025/00 l /20 6-929l4 ,/'#рЪпuZ)
2 VepKt,ToBa Вера Bactl-tbeBHa 6 j8.80 l 58.80 3 j_3З/025 -зЗ/025 l004l2016-2l 5 l 1 \./ rWkJ

13 3еряков В_ца,]тt tир Ивановпч 1 75.]0 ,5
]5,06 зj -3з- 1 2/004/2006-547

l1 Серякова ,IIIlдия l llтKo,laeBHa 1 75.з0 l5 15.06 зз -зз - 1,2l 004 l2006-549
) Манькова r\ настас] tя А,-tександlэtlвна 1 7i j0 l5 ]5.06

6 ]\4анкова Свет,пана В,tадилt 1.1lloB tla 7 75,з0 /5 r s,ob зз -зз -|2l 004 l2006-548
1,7 серяков Владиrtrtр Иванr.lви ч 1 75,з0 I/ ]0 7 5] зз -зз -12l025 l20 l 2-609
8 (iеряttсlва Лидltл I]ико.tасвна 7 75.з0 Ii10 15 зз -зз-12l025 l20 l 2-608

9 Васи_lьцов А_тексей Гвt еньевtlч 8 62,00 l17 з1,0с зз -зз - l 2l01,1 l2006-5 77 t/ д
20 Bacl.t.lblloBa Ириrtа Д-,tексанлровна 8 62.00 l2, з 1.0C з3-зз-27l0 l 4/20 3-з 94 dиt7
2 Kl lltна Вера LIико.,lаевна () 17.5 0 l/3 l5.8j зз-3j- I 2/005/20 0-47 1

(Б-рl ,/Ц
]f К\,зttн [вгенllй K)pbeBtT,l 9 47_50 \lз l 5,8з зз_j3-1 2/005/20 0-47 1

'йtL,rV.
]_) Kl зrtна Вера lIико-rаевна 9 .+ 7.5 0 lз 15.8з зз -зз -27 /0з4l20 l з_468 /, ,/-,'

24 Кl,рнабrrрова Татьянil,\наlтtl-t ьев на ) ] з.40 ] JJ,+U jj-зj_28/0] 5/20 ] 1-657
- (/ ,.)

25 l Iапtестников Mllxalt,l I]ttкоltаеви,t ll 42,60 1 42,60 зз -зз -28 l 02з l 20 l 4-24з YazzX-
76 Горtеев Д;тексеit Борttсовtтч 2, бl 00 l5 l2.20 зз-з]- l 2/0з()i20l 0-з56 \.^ ,'}й-о-Z.
21 Горlеева С)rlьга Борисовна |2 б 1,0с l/5 l2.Z0 зз-3з-1 2/0з0/20 t 0-356
28 Гордеева М арина Бсlрt lcoBHil 2 б 1.0() ) l] fl' зз-з3- l 2/030/20 l 0_з56
2L) Горлеев Борllс Сергеевltч ]2 61,00 ]/5 )2,20 зз-3з- 1 2/030/20 1 0-356
]0 Гсlрдеева Татьяна Мrtхайr_,ttlвна |2 б 1.00 I/5 l2,20 зз-3з- 12l0з0/20 l 0-356
J Зава_пова Анас,гасl.tл А_пексаtlfрсlвна ) 48 10 ll4 l 2.10 зз-33-1 2/009/20 l 0-204 \,{ Z
з7 завапова -E,тена Ген вitдьевна lз 4 8.,10 l4 12,]0 j з_3з- l 2/009i 20 i 0-204 v- э),
_) _) завапов д_цександр Васи,тьевlrч J 18,10 1i2 21.20 зз -зз- 1 2/003/20 1 2-з 88 ч-
з4 Bo-,IKoBa ольга Стелановна l4 76.з0 l 76,з с з з -зз - 12l 028 l2006-280 -'и
35 ,\ нтонов Евгеtl1.]l:l Al"]eKctlнJpOl]I.] ч t5 62.90 I12 з 1.15 зз -зз - 1 2l 028l20 1 0_358 r
зб Антонова Гкатерина Вадl llttlBHa ]5 62 90 112. зl 45 зз -зз - |2l 028 l 20 1 0-3 5 8

з7 6 17.90 /) l5,97
)о h,стыннtlков AHrpei.i А на-ltlльевlt,t 6 47 90 t/з l 5,97 jз-ззi025-3з/025/00 l/20 15- l 999/l
з9 l1 стынников Рсlман.Днатоllьевttч б 17.90 /з 1_5,97 з з-з3/025-з 3/025/00 l /20 1 5- ] 998/1
4с Си,пантьева Ва,центпна И BaHclBHa l1 з з.90 1 з з.90 з j-з3/024-зз/999/00 li20 l 6-1 195/1
4 I lазаренкова Ц-пена Владl{\l l.ц]овнil 8 4з.2( 1,2 2I,60 зз-зз-27/0 l 5/20 I 3-458 /.
42 ll азаренкс]ва [,lеrrа B.l адилt l lpctB на 8 1з.2 с l2 2 ].60 з з _261050 1 | 0-2з2-зз 1025 12018-2
43 Панкратова Л и]ия Д.lексеевнll 9 6 I.60 l б 1.60 j3-0 l /l 2-412002_550
44 KoMo.toB Борис l Iико,паевич 20 48л60 l 48,60 jз-з3- l 2/02_5/20 |2-11 6
45 Борисова Елена Викторовна 2| 77.80 l 77,80



16 нскаJI /\ 1.1а 72 62,70 I 62.10

4] Ведtош кин А,lександр I Ittксl_tаевич 2з 18 50 112 )4 )ý зз-01l12-112002-ззз Lи
48 Ведlошкина В а-центltrti,t ] ] l..t ttt l, t lteB t I а 2з 18 50 l12 24,25 зз-0]' l|2-7 12002-зз2 /^И^
49 Шишунов Александр Ивановtтч 24 зз.l0 I J_) 1-{u
_50 Седе.tкllна Вапентина МBaHtlBHa 25 12,2о ] 42,2с зз-0|l|2-4/2004-28з r/
51 Сидоров С]ергей /\ пексан]]роt]11ч 26 б I.70 ]/4 46 28 з 3-3з/025_3з/025 l004 l20 1 6-268 l 1 7
52 liи;tоров Игорь Длександровt tч 26 б 1,70 l4 l5.43 зз -зз / 025 -зз l 025 l 020 l20 \ 6-659 / 1

5з Клопов Владимир Терентьев ич )1 41 ,10 l 4,7.40

_54 Тыценко Виктсlрlrя O;el.oBtla 28 76.8 0 Ilз 25,60 зз-0|112-11/2001-609. 1 l
55 Г,тхова Лtодлtlriа Д,пексаl t1llclBt.ta 28 76 80 1,/з 25,60 зз-0l l |2-\112001-609. 1.3

56 тыщенко оксана о,lеговна 28 76.8 с Ilз )ý бп зз-0\/\2-111200 1-609 1.2

57 Mac"teHHttKoB Иван д.lексеевtlч 79 62.0с l 62.00 зз -зз - |2l 020l2006-з 1 9

58
Антошrтн Виктор Кl,зьrtшl.
Антошина I Iадежда Петровна 30 47.з с I 47,3 с 33-0l/12-1 l/1999-108

59 кочеткова Вера А_пексан;lровна J _r J _+U l з 3.10

б0 Лаврентьева Ирr.lна l lttKtl_,taeBHa ]2 11,70 1 1l,70 зз-()li 12_I l/2004-529
бl C-aBtrH Вя.tес-lав А;еt<сееви ч зз 6 1.60 l4 15,40 зз -з 3/025-зз/025/00 l /20 1 5-6059/з
62 _'арафанова днастасttя z\,lексан]lltlвгtа _) _) 6 ].60 1l4 15,40 з з _j зi 025 -3 з i 02 5/00 l /20 l 5 -605 9/5
бз capatbaHoBa Гкатерина Вячес-tltвtlвгtа _) _] б 1,60 1l1 l5.10 зз -з зi 025-3з/025/00 1/20 1 5_6059/4
64 l'aBItH Вячес, trB,\.tcKcccB;l,t J_) 6 ].60 1|1 l5,4(- з з -3 з,/02 5 -з з/0 25 l 00 1 l20 1 5 -69 5 1 12

65 (\tирrtова I ltlHa Бopr.tcoBHll j4 48 20 l2 ?4| зз -з 3-2 8/002/2 оI4-42з
66 C-lrrtpHoBa l IttHa Борrlсовна з4 18,2 0 1,12 24,10 з з -3 3/025 -з з/0 25 l00ll201 5 -2200l2
6,7 Касатки на С] BeT-TaHit B-laJtlltt tJltlBHa з5 78.]0 зl4 58 58 з3-з j- 1 2/033/20 l 2_087 4,%--/
бв ](acaTKrtHa К),тtlя В,гtадипtltровна з5 78,]0 l4 l9,sз -6zr'
69 Бдlашов Анато,цlтй Иванович ]6 бj,20 l бз,20 з з -зз - 12 l 028 l2009_5 60 '{,
,7с

Капрановtr l lата_.tья lJactt_tьевна з,7 4,7.20 l 4,7,20 зз -зз-121025 l2009-3 2 0

71

Lll'rtll,tcB А.lексей Валерьевич Чtлtll,tева
А,гtексан,lра В llKTopllBHa з8 з4,5с 1 з4.50 jз-26_0501 l 0-20з_з3l026/20 1 8_8

]2 ]altapoBa Тамара !r.tllTp иевна 39 .+ I.40 1 41 ,40 зз_3з_l2i016120 l 0_1 85 =А- rl/
1з Ба_lакшtlн О,тег Сiергеевич 10l 6] 60il ,,..

] б 1.60 зз-26-050 l I 0-205_3з/026/2020-1 VI"/, t,
14 Vlедвеrtева BqleHTltHa Г1l ll г tlllbeBHa l1 l t.9з 3_3-26_050 l l 0-257 -зз 1025 l20 l 7 -1

,i

75 Медведев BaleHTltH Генна_tьеви,L ,}l 11 .]|) Il1 l t,93 з з-26-050 l l0 -25,7 -зз l 025 l20I7 -2
]6 |r4елведев Арr,ёrt Ва,tентttновtiч 4 41 .10 1l4 lI.9з зз -26-05 0 1 10 -257 -зз 1025 l20 1.7 -з
7] Медведев Евr,енliй Вгlенти HttBt t.t 1 1],,70 Il4 l 1,93 3 з-26-050 ] l 0-251 -зз l 025 l20 I1 -4
?о Ляпин Типtос[tеil Пав_rовtl,t 4 75.80 l12 j 7.9с ]з-зз- l 2/0з ] -2009_ l99
]9 КОЗ;Ов Владttмltр В tl KTclpoBl.t,t r+ 7_5.80 I12 з7,90 зз-з3- l 2i03 1 _2009-1 99
80 ,+ б 1_90 l2 j0,95

Хо,.Iодt)в Иван Cept еевич 4 6].90 I12 з 0,95
а]

рдд9rралова Татьяtlа В,,Iади,!I ирilвна 14 46.60 1 46,60 зз -3 з- l 2/00з/2005-292
8_] Карлltна Аюке,l ика Мl,тхаr:iловна 45 з 5,0с ] з5,00 з3-33- t2l0зз/20 l 2_433

84

Яruин r\;ексей Сергееви.t Яшlrlнi
IKaTepltHa lЗ,ладtlлt tlрilв на 46 4 ].90 01 I 3 8,09 зз -26-05 0 l 1 0_2 4 4 -зз /058 12020-з

ь
85 Яш;rн I lltKttTll А;lексOевиr] 46 4 1,90 /t з 81 3 3-26-050 1 1 0_2 4 4 -зз l 0 58/202о -4 r/ , Dп
86 I lефедова [вгенltя К)рьевна 47 60,50 l 60,50 3 з -26-05 0 1 10-199 -зз / 026 l20 \8-1
87 Дtlлгопо,tов В ltтlл,lиl."I Георгt lевtlч 48 18 з0 l 48,30 зз -зз -28 l 017 /20 I 4-5 52 V
88 Баркина FJатzutья 13,1 a]tlrlt.i1.1clBHa 19 76,90 1/5 l5,з8 зз -зз -2,1 l 029 l20 1 3-6з 1 ь с44\
89 ы.tагов Ваlерttй А ндреевttч 49

49

76,90 i5 l5,з8 зз-зз-27 l029i20 l 3-6з l . 1.а/ц
90 CaBtrHoBa l [аталья Сlепановна 76,90 ) l5,38 зз-зз -21 1029 l20 1 3-6з l /-2/L
9] CaBliHoB В.qадttýl[tр I I;тко,qаевliч 49 7б.90 l ,,5 l5,38 зз-з3-21l029l20 l з-63 I ./ rlч
92 ?ычагова Елена В.rадltrtи]lовна 49

,7 

6.90 l/5 ]5.з8 ]з-зз-27l029/20 l 3-6з l -. r^/
9з z\ ношина д нна A.reKceeBHa 50 6?_,20 I 62,20 зз-01/12-6l2002-42\
94 Фи_пиплова дн,гонина Иванtlвна _5 15.50 l 15.50

95 Алексеева Вапентина Bactl. lbeBHa .52 j4.7с
l з4,70 jз-0 

I /l 2-112002-598 /,//--'
96 CtlrroHoBa ЛllJl.lя .l\.qександ]lовна _5з 10_ 3(] l 40_з 0 зз-01 l12-21200з-7 46 ,/ry/



91 Чванов Александр Федорович
__5 4 60 ] 60,t0 зз-3з- ] 2/0з8/20 1 ] -077 qffi

98 мо,]????? 55 18,50 l 48,50 (/
99 Дрозд [ Iадежда I Iлtколаевна 56 7,7 _6о ]

]

77,60 зз -зз-1 21001 /2006- l 25 х#-00 Ма_qttlг1.lна Жанна I {ико;lаевt.tа 51 62,]о 62 () зз-0l/]2-9l200з-40з
l0]

I02

Фомичева о,цьга Ba]llbtoBHa 58 4_5,80 l 45,8с з 3_26-050 1 1 0_2 5 4-зз l 025 l2O 1.7 -2 ёtl,а
XpaMrlKoBa l 1аде;кда BT.tKTopclBHa 59 J+ )(, l 34,з0 зз-зз- l 2/0 l 0/2006-426

l0з
Па"lьцев А,пексан:р B.r адиll1 1цlgg1.1,1

Па-rьцева О-rьга AH,l1leeBHa 60 4] 40 l

зl4

1 1,40 з 3 _33/025 -з3l0 25 /020 1201 6- \ 5о 12
l04 Опарина Днrlа Васи,тьевна бl бO.з с 45.2з зз-зз-12l0]l2/20 l 0-з 27
05 ro.rcToBa i:] а га,тья А,пексltl1.1рtlвна 6 60.з() l4

l

l5,08 зз-3з-28/0 l 7/20 l 4-507
l06 }lдров А,пександр [ IltKtl,TaeB tl ч 62 47,90 4],90 зз-26-050 1 1 0-2 50-зз l02612020-.7 lff

3290,10


