
г. Муром

договор
управления многоквартирным домом

>> 2021 года.

по адресу: Владшлирская область, горол Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещенийили

собственники), перечень и подписи которых rrриложены к настоящему договору, цри множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограни!Iенной ответственностью кВербa> (ООО кВерба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем
<Управл.шощая организациrI), с другой стороrш, именуемые в да.ttьнейrцем Стороrrы, в цеJuIх обеспечешая благоприятrшх
и безопасных условий проживаЕиrI граждан, надлежащего содержаниrI общего имущества в указанном МногоКвартирном
доме, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий Щоговор управленIш Многоквартирным домом (дшее -

Щоговор) решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доп{е
(Протоко .) о нижеследующем:

1 Предметдоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явлrIется возмездное окiвание (выполнение) Управллощей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
KoMIuIeKca услуг и (или) работ rrо управлению Многоквартирным домом, услуг и работ по надIежащему содержанию и
ремоЕry Общего имущества дома, гrриобретать коммунаJIьные рес}рсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.
1.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору укz}заны в Приложении ЛЪ 1 к
договору,
l.З. Перечень и периодиttность выполнения работ и оказанIuI усJryг по содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома укЕrзаны в Приложении }lЪ 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечнrI работ и усrryг
tIроизводится по согласованию с Управляющей организацией в слl^rаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором.
1.4. Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(индивидуальrшм) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от lЗ авryста 2006г. N 49l).
1.5. Условия настоящего,Щоговора определены в соответствии с Констиryцией Российской Фелерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищrъш кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующrаuи на момент заключениrI настоящего договора.
В сл)"rае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укшанных в настоящем договоре,
сТороны гtредусматривают возможность одностороннего изменения соответств),ющpD( положений договора и стоимости
УслУГ rrо содержанию и текущему ремонту, Irутем наrrравлениll Управляюцей организацией соответствующего
уведомлениJI Собственникам в письменной форме либо размещениrI соответствующей информащrи на rrодъездных
досках объявлений.
1.6.ПереченЬуслугиработ,указанныхвПриложении.}{Ь8можетбытьизменениуказанвПриложенииМ9по
СОГЛаСОВаНИЮ с УправллоЩеЙ компаниеЙ Обцим собранием собственников помещений с 1"leToM предложений
УПраВляющей компании, в том числе по результатам ежегодных техниtIескLж осмотров по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в cJDлIae обязательrъгх дIя исшолнениlI
преДписаниЙ государственных органов надзора и KoцrpoJUI РФ. Измененrшй церечень работ утверждается
уполномоченным представителем собственников tIомещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительrше работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не укшанные в
Приложении Nч 9, утверждаются исключительно на обцем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх
ремонтов.

1.8. СОбСтвенники оцределили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:
l) ВСе неОбхоДиrrлые работы цроизводятся без повреждения существующlD( инженерных систем мноюквартирного

дома, а в cJr}цae повреждениrI общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организациrI, ис[ользуЮщая общее имущество, обязуется rrроизвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, и9пользующая общее имущество, оплачивает rrо договору ежемесячно плату за использование
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксгrлуатацией
ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОГо оборУДования или рекJIамных конструкчиЙ, и единовременно плату за согJIасование мест
РШМеЩеНШI ТеЛекоММУникационного оборудования или реклilNIных конструкций, выдачу техниЕ{еских условий на
РаЗМеЩеНИе РеКJIаМНЫх конструкциЙ или на подкJIючение телекоммуникационного оборулования к системе
электроснабженця дома.

З) I-I'eHa rrереДаЧи в tIользование общего имуцества и порядок ее оплаты устанавливается Управллощей
организацией, в слlrчае, если нет иЕого решениrI Собственников.
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оставляеТ ] l месяцеВ с латЫ IlодписаниЯ договора и автоматиLlески пролонгируетсяон за месяц до истечеflия срока действия дого

Ж: тl;жj":,""н,," ;.;",,*;;;. ;..Ж;;::_ж.:
;ХБ'ffi;.f"fr.Ц,Ё;.,JJ;:i l,"* j'HfrlT"ilTJ.,#T';il*ilt;
"о""" "u]"fll"u"# }"ffi ;ШТ}Ъ""", третьим. tIОJlьз а передачи приобретенного по договору

7) от имени Собственников Помещений многоквартирного дома представлять интересы собственников в судах,государствеНных и иныХ органаХ и организаЦиях по вопросам, связанным с ислолнением условий настоящего flоговора.Права и обязанности по сделкам, ,о"р,,""",м Управ:rяlо*.й uр.о"r,rацией во испоjtнение поручений Собственников назаключение договоров от имени и за clleT Собственников, вознl.]как)l,непосредс,г. еяно 1,Собственников.1,9, Настояurий Щоговор не рег},лирует отношенllя сторон по вопросу провеления капитального ремонта общегоиМУщества многоквартирного дома до MoN,IeHTa принятия соответствующего решения общим собранием собственниковПомеЩениЙ в Порядке, установленном ст.44,46 }Килицного кодекса РФ.1,10, При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуютсI гlоложениями настоящего {оговора иположениями:

- Жи,тищного кодекса;
- Гражданского кодекса:
- Закона от 2З.l1.2оо9 Ns 26l-ФЗ (об энергосбере)ксниl.] и о tlовышении энер 

овнесении изменений в отдельные законодательные акты Россl.iйскоl:i Федерации>;- постановления Правительства от 06.05.20l l N9 З54 ,,О np.oo.ru"r.n"n коммун 
14

пользователям помещений в многоквартирных домах LI жиjlых домов) (ла,тее - Лравилауслуг); 
/l\rrJlDl^ ЛUМUt')) (ЛаJТее - tIравила lx

- лостановЛения ПравиТельства от lЗ 08,2006 N9 49l С<Об 1"гgержЛении Правил содержания обЩего имущества вмяогоквартирном доме и лравил изменения размера tlлаты за солержание и pe\,loHT жиJIого помещения В Слуrl4g оказанияусЛуГ И ВыПоЛненИЯ работ по улравлеr]ИЮ, сОдержанr]ю и pe\,IoHTy общего имущества в многоквартирном домеЖ:J;Hri|L::;Жii:.lH? С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫшаtоLttил4и ус'анов.ценну. про.лоплительность) (да,,rее _ правила
- постаЕовления Правительства от 0З.04.2013 Лс 290 коОбеСПеЧеНИя надлежащего содержания общего 

"noyr..,,u 
-.'lНТ#Н;.}ffi'ЪП::1"J"Ъu"";."т:-:iжту;

выполнения);

,по."*u}ffiififr"хжвите-цьства от l5,05,20]j Л9 4iб <О порядке осущестts.qения деятельности по управленшю

ументов.
законодательства в части] затрагивающей условLUl Щоговора, IIоложенияIIоскольку не противоре чат действующему законодательству.

язана:
Шего договора с N4оN,Iеtl.га его IIодписания.

ЗаКОнодательства и у_словиями "".r"r*.i;;"":'"T#:'l:no #:ll:l' ' СООТВеIС'ГВИИ с положениями действчющего
- за счет средств Собственников помещений многокварruрпоaо'rоь'а обеспе.lивать надлежащее улравление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации.
2.1.з. Самостоятельно или с привлеченIlем третьих лиц, иi\,rеющtтх необходимые навыки, оборулование, а в случае

i;:,h",#:liJ;.,iliЧХl,Ъ',1;;J:ЖI.;"Инь]е 
разре[,й.,,,'-,,. Jокументы! организовывать и обеспечивать подачу

2.1.4. Представлять без доверенностt1 интересы Собс,гвенника по ]lрелме,гу настоящего логовора, в том числе lioзаключению Договоров' Направленных н 'ижение целеl'i нас'rоящеr'о flоговора во всех организациях, предприятиях их форм и уровней. Настоящий Щоговор не позволяет Представление
ранительных органах, про куратуре.

идомовое инженер ное оборудование
озяйственно-финансовую

законодательству. Управляющая органrlз. ню согласно Действующему
настоящего Щоговора, для создаццд ý43 л; Щиеся к предмету и сторонам
управляrощая организация. , собственником которых яtsляется

3,i,f;*',,Т3Ж1.;}:1:;:Т.::I;#"il*"о иМуЩесТВа МНогоквартирного д )ма и корректировать базы данных,
2,1,1 , В рамках по.оо.ru"п.ния услуг "" 

, ,oH;Ji;i]JJli"*,]|oonr,nn ,оr,оr,



- организовать договорную работу, связанную с совершением мероприrIтиЙ, необходимых для исполненIбI условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать дJIя этого все виды необходимых договоров, вести lD( полное соцровождение
(совершать все фактические и юридиЕIеские действия);
-организовать расчет IIлаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести )л{ет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на ок€вание
коммунiL,IьЦых усJryг и иныХ доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбор rшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных гшатежей,
установленных рецением общего собрания собственников, с собственников (наншuателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления коммуншIьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решештrо
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючiш ведение акту€tльных списков в
электронноМ виде и (или) на бумажных цосителях с )четом требований законодательства Российской Федераriии о
защите tIерсональных данных,
- формировать [редложения Собственникам по вопросам содержанLи и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном Доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их цроведение;
- при закJIюЧении договОров на выполнение работ и услуг для содержаниrI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из rrриемлемой стоимости работ, высокого
качества выполненIuI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполЕении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршtожение Nэ 7,
не цозднее l апреля года след}.ющего за истекIцим;
- заключать и исrrолнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальной власти.
2.1.8. Предоставлять услуги tlo )л{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать rтрием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
кПравилами регистрации и сня,lия граждан РФ с регистрационного )л{ета по месry пребыванияиместу жительства в
IIределах РФ> (утв. постановлением ПравительстваРФ от 17.07.95 N 713 с измененIбIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходl,шлую документацию в установленном rrорядке на все действиrI, связанные с исполнецием
обязательств tIо настоящему договору, в том числе, на все действиlI по передаче, ремонту, восстановлению имущества
иJIи IIроизволства работ и их приема, а так же вести и хранить техническ}то документацию (базы данrъIх) на
многоквартИрный дом, внутридомовое инжецерное оборудование и объекты rrридомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиtlескl,tо, хозяйственно - финансов},ю документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В с,ч,чае отсутствиrI гIеречисленной и иной необходимой док}ментации либо ее части, данная документациrI
подлежит восстановлению (изготовленtло) за счет средств содержания и ремонта жипья, арендных платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартцрного дома.
2.1.10. ПредоставлЯть СобствеНнику платеЖные докумеНты (квитанции) для вне"ения ГIлаты за услуги Управляющей
организации и оIIлаты задолженности, не позднее 5-го (гrятого) числа каждого месяца, следуощего за истекшим месяцем.
2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, принимать
круглосуточно от собственника(-ов) и rrольз}.ющихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором.
2.1.|2. Осуществлять рассмотрение жалоб, предложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многокtsартирном
доме, вести их у{ет, цринимать меры, необходимые для устранениrI укzванных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранrых с собственников помещений средств, вести )л{ет ycTpaHeHшI укzванных недостатков. Решение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направJUIется не позднее З0
рабочих дней со днrI поJDчеНия письменного заявления. l

2.1 .lз, По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать aarpuunr, необходrлrлые для оформл ения субсидwт и
льгот на оплату жилого помещения без взимания платы.
2.1.\4. Осуществлять контроль за ис',ользованием жилых и нежилых помещений по нчвначению. за наJIичием
разреценшI на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениlI.
2,1 .l5, Уведом-ltять Собственцика о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Управл.шощей организаI+1и и
цреIUIтствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ исполнениЮ своих обязательстВ tIо настояЩему ,ЩоговоРУ, В т.ч.
tIутем вывешиваниЯ соответствующего объявления на информачионном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.1.16. Проводить и\илf обеспечива'ть tIроведение мероприятий по энергосбережению и повыIцению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.|,l7. Предоставлять,Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущаму ремонту за истекший год в

&"

течение первого квартала, следующего за истекшим,г
размещениlI дацI{ых в системе гис жкх и на сайте
действующим законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:

годом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, ггугем
уцравляющей организации, в объеме и сроки, установленные

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему логовору.

з



2,2,2, Требовать в устаНовленноМ дейс,гвующим законода'ельстt]оNl порядке поJIного возмещения убытков. Ilонесенl.{ыхуправляющей организациеtj ло вине Собственника и/или прtlживак)шtrlх JIиц в его помец{ении, а так же компенсацl4ирасходов, произведенных Управляющей организацией в целях ус,гранения ущерба, причиненного виновнымидействиями (бездействшпми) Собственника и.\tтtи лроживаюш{их лиц в его помещении Общему имуществумногоквартирного дома либо имуществу лругого лица.
2,2,З, СамоСтоятельнО определятЬ приоритетнЫе работы, в цеJяХ исключения аварийных ситуачий, выбираrь подряднук)организацию для вылолнения рабоr,и технического конl,ро,гlri, а,гак;,ке устанавлива.l,ь порядок tt способ выполнения
работ по управлению, содержанию и текуще]\,rу ремон,гу общеl,сl имущества дома.2,2,4, Направлять средСтва, полученнь]е на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющейорганизации на выполнение даннь]х услуг ца воз]\{ещение убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящемудоговору, в том tIисле на оплату непредвиденньтх работ по реп,lонту, возмещение убытков вследствие прич'инения вредаОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ ДОМа, аКТОВ ВанДализма. u.rтрафных санкций, гIриl\{еняемых к управляющей организации в следствиине утвер}кденного (не tlолностью утверя{денног,о) tlере.lttя работ лсl ,геl(ущсму 

ремонту общего имущества надзорнымиОРГаНаillИ ВЛаСТИ ГIО ПРеДПИСаНИКl ЛИбСl r'РебОВаНИКl ГlРИ Эr'Оr,r реruение общего собрания собственников на возмещениеданных расходов не требуется.
2,2,5, Привлекать IIодрядньlе и иные организации к выIlолнению тtомплекса или отдельных видов работ по настоящемудоговору, определяя 

''о 
своему усмотрению условия таких договоров.

2,2,6, ОрганизовыватЬ проверку правильности )/LIeTa потребления коммунаJ-tьных ресурсов согласно Ilоказанияминдив
2.2.,7.

2,2.8. О до]\tа.

общег Год РазNtера Гtлать! за содержание и ремонт
настоящему договору на основании перечняработ и услугJ оllределенного Приложением .ф 8 к настоящеN,Iу договору, на предстоящийt год, и наlIравлять нарас помещений.2.2. 

l в отношении лиц, не исгlолнивших обязанность повне
рос редусi!lо,гренную жилищнь]м законодательством

2,2,10, Самостоятельно перераспределя,гь ленежные сре_lс,гtsа, ti,.,.ltу.rенные от Собственников на финансирование тех илииных видов работ по настоящему договору.
2,2.1l, ТребоватЬ от собственника 1польiователя) помещенияJ лолного возмещения убытков, возникших по el,o вине, вT,tL в случае невыгIолнеttия обязаннОсти долускаТь в занимаеМое им жилое или нежилое llомещение представителей

}|fi,Jfix}i*l,Hlilxf;;;:, "u,n, работников ttварrtйных слrужб. в случаях, когда такой допуск rр.бу.r.о нор]\{ами

2,2,12' Информировать Собственников о необходltпtос гti проведения внеоt]ередного собрания путем размещенияинформации в местах общего пользования либо на п,цатеяiных.Itокумен.гах для решения вопросов об изменении размераплаты за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома лри недостаточ-ности средств на проведение таких работ, проведении работ капита,,1ьного характера ло ремонту имущества много-квартирного дома, а также в иных целях' связанных с уIIравлением многоквартирным домом.2,2,1з, Вьтноси,гь предлисания собственникам и пользовате,qяN{ ttt,lплеtленllй. требовать устраненлlя выявленных

о нодо-гел ьс.гво]ч1 отнесе на к ком петен ции жLlл ищно-
регисlрациОнного ylleTa. Предоставлять по запрос)/
лrкенности по оплате услуг по содержанию и

го помещенйя многоквартирного дома.
жении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
tlли оl.казаl.ься от его продJlения (прекратить .Щоговор) влорядке полtllt<ений п.6 с,г. l62 жК РФ. увеломтив Собсгвенrillttов.

2,2,15. Не llредоставлять Собственникам сведения, и\lеtощ|]с l(О\]\1срLlескVю тайну организации,2,2,16, Осуществлять иные лрава, Предусмотрегtные леtiст,вукlщлliчt законодательством, отнесенные к полномочиямуправляющей комлании.

помешений.

е н ия с-цедующие требования :

lешения в нарушение установленного законом порядка;
изациI.1 г]еренос внутридо]\,fовых инженерныХ сетей и

в Помещении, в том числе не уменьцать размерыв, не закрывать инженерные коммуникации и залорную
. требованию Управляющей организации за свой с.tётосуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделкиi



г) использовать rrассажирские лифты в соответствии с rrравилами их эксrrlryатации;
д) не осуществлять демонтаж индивидуzцьных (квартирных, комнатных) приборов )^{ета потребления коммунirльных
услуг без предварительного уведомления Управляющей организации;
е) не устанавливать, не rrодкJIючать и не использовать элекrробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревыцающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
el) не доrrускатЬ без соотвеТств}.ющегО согласования переустройство системы отоIIлени;I, измеIUIющее
теплоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограншIиваясь указанным) увеличение Iшощади приборов
изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIlлениrI, изменение

проектЕую
отоIIлениrI,

матери€цов
стояков и (или) отопительных приборов системы отопления);
ж) не использоваТь теIIлоноситель иЗ систеМ и приборов отоIшения на бытовые нУжды иlили Nа установки
отапливаеN4ых IIолов;
з) не лоryскать выполнение в Помещении ремонтных работ, способньтх повлечь приtIинение ущерба Помецениям иных
собственнtrков либо Общему имуществу Многоквартирного дома:
и) за cBoiT счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом. строительнымtl материалаш,rи и (или) отходами пути эtsакуации и помещенttя общего
имущества Многоквартирного до\{а;
л) не создавать повышенного шуl\,Iа в Помещениях и ]\,1естах общегсl пользован}UI;
м) без согласования с контролир}тоЩими органами и улрав]tяющей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замеFIу остекления Поп,lещений и балконов, а так}ке установку на фасадах домов кондиционеров, сплtjтсистем и
прочего оборулования, способного tIзменить архитектурный облrtк Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая и влаrr(ная уборка помещений, входящих в состав общего имуществав Мкщ(тамбуров. холлов,
коридоров, га-перей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtlных площадок и маршей, пандусов,
плошадки перед входоI\4 в подъезД, металлиtIеской решетки. приямка и т.п., в том числе: окон, под()к()нников,
отопительных приборов, стояков. перил. tIердачных лестн1.Iц, лоаIтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
лверей, доводчиков, дверных ручек и т.л.) осуществJlяется собственниками помещений в многоквартирном доме
саNIостоятельно свои1,Iи силаN4I1 за свой счёт, если иное не пр}iнято на общем собрании. При этом собсrвенники
Обязl,ютсЯ cocTaBI,ITb лрафикИ уборки, назнаtIитЬ ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездаN,I и председа,гель совета N{ногоквартирного лоп,rа) 11 са]\lостоятельно следить за исполнениеN{ собственниками
своих обязанностей по vборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претекзии в
управляющую компанию не приrt илl аются).
о) Не использовать теплонос},t,гель из систем и приборов отопления на бьттовые rryжды и]или для установки
отаIUlиваемых полов.
з |.2. При прове.lении в Поп,tещении реiчlонтных рабо,г за собственный c.IeT осуществлять вывоз строительноI.о мусора.
в Слу,149 необходимости хранения строительного мусора в местах общего пользования в рамках Щополнительных услуг
Управляющая организация вывозит строl1тельныйi пrусор с территории Многоквартирного дома с вклюtIением c.l оигчIосТи
вывоза и утI]лизацttи строительного ]\{усора в cTo}.1Njocl,b TaKLtx усл),г, указанной в Приложении М5 к насгоящему
.Щоговору. Стоипtость данных работ (vслуr,) отракается в платежном документе, выставляемом Управляющей
организацией Собственнику. отдельной строкоЁl.
з.1.3. ПредоставлЯть сведениЯ Управляющей организацt1l] в теtIение 5 (пяти) календарных Дней с даты наступления
любого tIз нижеукatзанных собьт.ги йi:

а) о заклкl.tении договоров найпtа (арегтлы) Поп.tещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения. об отtlуждении Помеrцения (с предоставлением когIии свидетельства
о реглIстрации нового собственника):
в) о постоянно (временно) зарелис,грllрованных в ПоiuещениtI j]tiцах:
г) о смене адреса фактшtеской регистрации Собственника Помtещенrtя;
л) о спtене контактных данных! Ilозволяющих сотрудниliапt Управляющей организации связаться с Собствецником.
3,1,4, Сообшать Управляrоцей организации об обнаруженных неисправностях вt{утридомовых инженерных систем и
оборулованИя. несущиХ ltонструкций l.T иныХ элеl\,1ентоВ лоN{ещения Собственника, а также общего иr.iущества

в To]\,I ttисле аварrtйных сtrтуашlrй, угр и имуществу Цаждаtt.
факта нанесенtш ушерба Общему рноfо дома или ГIоп,rещению
о извещать Улравляюшую организацI

З.1.6. обеспечивать достуП лерсонапа Управляющей компанtIтl и подрядных организаций в помещения и к
оборулованию, являюшIIеся общtтм и]\1ушество]\,l, лля проведения регламентных и неотложных техниtIеских
эксплуатационных и ре]\{онтньтх работ. не нарушающих права собственнrтка.
3.1.7.СвоевРеменнОдо l0числаNlеся.цас,цедующегОзарасtlетныМ]\{есяцец{,влолномобъемевноситьгIлатузачс_гlуги11о
управлению, содержанию LI pe]vIoHT), общего llr\IyщecTBa дол4а }l КР СОИ.
3. 1.8. Собrrюдать порядок содержания и ремонта внутридоýlового газового оборулования (далее - ВЩГО);
З.1.9. СоблЮдать правила безопасrrого по.цьзованI,Iя газоп,t в быту;
3.1.10. При проведениrl технtt.Iеского обслуживания В/{ГО слечиfuтизированной организацией, предоставить
абонентскуЮ кнйку, паспорТ rоrооu-".aоrовителЯ на газоиспоЛьзу}ощее оборулование, установленное в KBapTL]pe;
3,1,1l. Принять все необходимые \{еры для обеспе.lенrlя дост},па технllческого персонала специiL].Iизированной
организациИ в кtsартtlру для проведения планового техниLтеского обслуживания ВЩГО;



З'1'12' ВДГО, ТеХН!ГtеСКОе ОбСЛУЖИВаНИе, КОТорого, согласн() уведом.]]ения оказалось невозможным ввиду отсутствиядоступа в квартирУ по вине собственника. lrроизводиться повl,()рно в согласованные сроки. I|ри этом собственник
м) оосл\/)irlванию ВЩГО;
стройство внутридомового газового оборулования;
ую к нарушению В!ГО;
го газового оборудования;
дитьтолько специаrrизированной организацией;
),дования, (,1,суl,ствttи или нарчшении тяги в вен.I.иjlяционныхкан;цах, наJIичии запаха газа в помеtцении, нарушенl.]1.1 целостнос.ги I.азоIlроводов и дымоотводсlв бытового газовогооборудования;

з,1,18, Немедленно сообщать в газовуЮ службУ об аварt.lях, по){iарах, взрывах при эксплуатачии ts/{Го, об изменениях всоставе ВДГО
з,1,19, Сообщать о сроках выезда из жилого помещения для отключения газоиспольз)тощего оборулования,
з,1,20, Своевременно исполнять предписания специализированной организации и Управляющей компании по, ()t)СЛ\ /к ИВаН
з

,, 
п,lи органами ией все

3 ,, из\tенения
Hllкa Ll совер к с

цринадJIежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 ка,rендарных дней, смомента осуществления сделки.
з.1,2з, обесПечить лиriнОе участие или rIастие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитьГОДОВОе обЩее собрание собственников по]\1ещений в лtноtоl(tsаргирном лоп,rе Избрать и утвердить на общем собраниисоветмногоквартирного дома, в'ом числе Председате.llя совега. для ог]сративного решения вопросов. связанных суправлением многоквартирного доNlа,
з,1 ,24, Сообцать Управляющей компании и ГlредседаT,е;lо Сове,га Nlногоквар'ирного дома информачию о количестве
фактически проживаемых fраждан и сроке их пребывания в течение 3 календарных дней со днJI их проживания в жиломпомещении.
з.1.25. в
конструк ить демонтаж ограждающих

3. 1.26. в сЧеТ.

об этопt , "еобходимо 
письменно сообщить

и нанесении ущерба,собственник НеСеТ ПОjT НУю 
риа-гIьFl\,ю о'tsетствснность перед другими собственниками.з,L21 , Возместить Управл l 1]о ле]'1он,га,ку незаконно установленного оборудования в местахобщего пользования, по не шtест общего лоjlьзования, IIо восстановлению общего имущества внад_пежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышающих лимиты, установленные действующимзаконодатеJьством.

3.2. Собственник имеет право:
3,2,1, ts порядке, установленном действукlщиN,I законодате.цьством осуlлествJIять контроль за выtlолнением Управляющейорганизацией её обязательств По настоящему flоговору, не вr\,1ешиваясь в хозяйственную деятельность управляющейорганизации.
з,2,2, Направлять в Управляющую о и обращения В слуrlдg ненадлежащего tsьlполненпяУправляющей организацией обязател
З.2.З. Инициировать обцее собрание 

ltM Щоговором,
огоквартирном доме для решения по предложеник)управляющей компании Вопросов об организацLiи работ' Ilo содержан}lю и ремонту общего иlчtчшес.гва вмногоквартирном доме.

3.2.4. Выбирать на обцем собрании собственников t]оr\lещенttй совет многоквартирного дома, известив Управляющуюизбранпи совеl,а дома.
юцей оргаНизациИ r,tнформашиЮ о -ц1,IцаХ (контактные телефоны, а.чреса), имеющих доступного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слулай проведения

З 4,6,ИницИироватЬ созыв внео'ередногО общегО собраниЯ собсгвенниКов ллЯ принятия каких-либо решений суведомленt,тем о проведении такого собрания (указаниечr да,гы, вре\tени и Mec.l,a) Управлякlщую комIIанию.з,4,7, В случаях необходимосr,и обращаться к Управляющей nun,'nu"nr, с заявJIением о временноЙ приостановке подачи впомещение Собственника, воды, электроэнергииj о'опJ]енllя на условиях, согласованных с Управляющей компанией, сдопз,4. I:,iT::]:1,ill_зяиственную деятельность Управlrяющеli организации, осуществлять контроль за выполнениемее о щему !оговору, в ходе которого:
- получать ежегодный отчет Улравляющей организации о выllолнении условий договора управления заtlредыдуцрlй год.в ,геr|ение первого квартfuла сJlедующеI.о ,]а о,l.rlе,г]{ьl\,l;
- Гlолуt нее I0 рабо.tих дней с даты обращения, информацию об оказанныхуслугах и (ил
- требо ИИ ГОД:

устранения 
еНИЯ ВЫЯВJ]еННЫХ ДефеКТОВ И ПРОВеРяТь лолноту и своевременность лж



-rlaclBOFla]l,i] \ ,,i)axoбщetI)lt l\lt!,CTBaBNiitrli,lb.tl1,1lIllpHoMдoNle,
- ПРИС\'ТСТt](jljil ll i , ]ыПОлнени'.1 раб()г 11 оказiillllil ,, J i\ l \,'правляtощеI-1 tllllaHlI,jaциeil, связанных с выпо.цнением

обязаннос,гей Il() I ,il ,] i,]l,l] r f{оговор1,.
-ЗНак()\Il.]ТЬсrl |,.] ]rl\аниеl\,1 Text,lll.tect.t,йдoK\\lL,lll,L]l;irll]11 МногокварIl]рllыiiдо]\l

3.4.9 ОСуЩеСТВ,Пr1 t;, , 1,, ,)аlза. прел\с\I()l|)сllные }Kri i ,, .;lii\, ]i().1eKcoN4 Pq) l lll]lltlrl lыNIlt в соответствии с нип,{ другими
фелеральнып1 и:]аlit)llit\i,r. il L],l\1и нормагll]lliьj \li1 праts()l]ы\lrr .L,lilлI1.1 РФ.
4, I_(eHa f(ctitlrlu1;:r l'2lзivlep плаl,t,I lir) лоI-оl](}l,), i]i,]}il t()K его oIIpc,le. letltlя. Лорядок внесения llJlаты по
договору.
4.1, Расчё'гньlLi пеl)il(] l ,|] .Lсl()ящеI\4\/ f{oLilBilllY ycTil]li]l] lii,:i i,t| в | (один) Kli iсlt_,iа1,1tlыti i\,Iесяtl

4.2. I{eHa /]LlLt,i,ill,, .]]]ill]лrIвае,гс}l l] p,L j\,Iepe cl()il\lLr.L i)lIбот и \слуl, lIo чгIраts.]]еlt1.1Iо Многоквартирнылi ломом,
содержаНию ].t pe\l()lil,, ,]i ia0,0 имуlлесгL]а. (|llpe_le_гl}l!,\ltlil l, ,LL,i)ядке, yKtlзa]Ill()\l в ll 4,[. настоящего Щоговора (в том
числе стоиI,1()стt1 ]],i]( LclIcTB),eT tl_1llгl l!) i

43.Собстве}lн}lкlr|]()lijl]| ,l]oll_[aTуBpa\lKa\.] [сlговорlt ]ll l.]с.i,\lt)щиеусrIу|,ll,
- сОдер;{(аlitI,J Lliili,,l,, l]l\l}mecTBl] N,l tl()l()Iil]L]pT1,1pll(ji() l()\i l

- TeKytllllit |),\i,,rl i,llcl o им)/щес] lJl1 \1ll()l'oкBt]})L ]ii)i]i) l,Ltl\Iё,
- УПРа}JТеltlli' \]i]l]j., ]ll1l)ТllРНЫN{,[О\|(r\l

- Ko\l\l)'Ha]ll,|]l,],| ) , i)c (хо.цод}lаrl j()_ti] ) L] целя\ L1)_l_,il iti]llrl общего }.lN]) litecTBa I,{ногоIiварт].IрIlого домаJ
- Koiv\lYHa_lblll,iii ]) |с (горячая t]()](a) l] llелях c()_lCl),liil i1l я общего иN]\, llLсства \]t{ог()квzlртирlтого дома,
- Kol\4\,IYHa-lt,ij]. l ,) _, i]с (э.I]еIiтро,)t]ерl lIrl ) в цел,i ., ., . | /L .ltllIя обцсrо ll\i,\ L]|i]cгt]a NlllогоIiв.ар}:]рного до]чlа.

а \,с,п),l,il. \ i,,L ]..]]]jble в п, 4.j }{асl,())l]ltего /{Oi !rlJ\)i)
ЫOПССi, -i:l ] i.l lIi r) квадратt]l,] ii \1.,l |) обшеi-i i]jit) ]

-зас(),lсрrlii] |i].,_,LO ll\l\]meclllll \l]l(jiOKBap]l!i)il()Li
-:Ja'l'eI\)'Ll1llij ]r.', l ,,t,ltlet'o ИNl\1_1t.t Il]i] ],l l\]:]:tllliL]

- За \/ПllilB.'lLljl]. \ i ,)litjitpTllPl]bl\l .i()], (,,l [')
o\,]M_\}lil.it i , , _t\ lrС (\o.1(tllt.l I l:() ]it) t] lL(, ],|\ Clr

руб. ко гl. :

O\1Nl\}li1-1l.iij il :_ir'llс(горячitlr l]()|il )вце,гtя).,(, l-,],ilil lllяобцегоLlrL\lllL,сl,ваNltlоl,оквартирногодома F
Р) б. Kt rл.,

oMMy] la.li,l]bl] ;]lccypc (электро,lнерI ия) в це]lя\ со]tср7кания общего имущества многоквартир ното дома 2
руб, коп,

ЧаСть-гарtltl L ll tl il. lill'ы :]а ]i()\i\]\ llil ll,гtые рес\ l)., ]l i,, lJlX содер)Iiа}Lllr] OOlltclO иNlущества многокварlирноfо
домаизN,lенrIе,]-ся ltijl()!] li ,JсI\и (без нео0\(),|]l]1ости lll)lil], i])l с()()гветств\,к)tlLtlо |]еlllеllия обLцего собрания
СОбСТВеНН|lIi(lFi)В. ],,, l(,llclIIlяlaplltrjl,,B l:; с()(),lп(,, ,j ,,,iOM\4)llil. Ij,L,l|,--)|\t, ll l1.1 Il llор\IаlивовпоlгеL].lения
cooTBeTcTBvl()iLlcl() i]]i ,.i l ,]\]\,нальногО lJС\ i)all В ЦеJl, \ -ll .r l,trl] rlllЯ общсl0 ]llr_\ iL(acTBil ]] \1tIоl-оliвар,гирноiчl доl\lе за
РаСЧеТныЙl ПерttО_l ij j r I tl , _lеЙсl вия c(!(r i,(, ]L lвvк)ше] l] i li (]|]i]llil \'правлс]lrlя
4.5. ЕслиобIllеесt,Lj ll:, , ,.,r]ctBeHHtlt,t)ll llt,t.ll'T()lITc)l. l i ,'r.LетпрttнятоIlllе.1 ]о)I(ен1.1сУttравляtошlеЙорганизацциоб
изменен1,1J] cl-()Il\I(],Jlj] ir., ,)l и vслvг l](l \l]i)iiB.цeHLll(, ll t,().Ljl)rLitlHию ОбЩеttl llIl.\LItccTBl,t. то разNIер ллаты за каждый
последуюшиi] г().' lli. :, j ;1 С() BTOPOI() l() il ),cTaI]iIi]. ll]]l:,,i,,,] с учето\l t.l}]1aliciiIltll1 цен tl TaprI(PoB по Владиьтирской
областLI.
4.6. Разпtер lr;atl. ,]l..,lся l.] cooT]l!.,l Ilзllи с pit]\]_.ir ,,l l ]litt.fll пo\1eIIlt]]iiji]. ]llIlII\Iae\loi,] Собствеtlттиком
4,7. оплаrа ( tlrlctll,,,,,,l,,, r;lril]il_Нt]Ых \,с i\ l i () ДоГ()в(7i],, l],_., ltLlв_цяется Hil t)C1]ol]liltl1l] ]зыстttв,lяе]!Iого УправляtощеЙ

для собствеI]l111Ii()i.] li1.li]i \ LlON]eщet1ll ii il i, ,l.. гавJtltсr,,, ' : l . ,,r; iяюшей lio\ll .ll]lIсй [l]BclLiCH|lr[x \,казываюl,ся:
РаЗ]\lСl] ()Il'lli,i,,,,,]ILь]\\,сл_\г.
cyN{b-Ia 3адо ],]\c]liLL,_ tt С_'tlбс'гвеннltliil L.) lrП-lоТе (),,.t j:lji]l ,L\ \'СЛ}г за пpe]Ll,i.l\,Itl1.1c Ilерпо.lы.
c\,]\l]\,Iii Ilсt] i

4.8. В сл\[rаl' i.]:]\l(' _', ii .)]l\]OcT}.l \,L ]\ tL .|огсtвор,. ', , i)l]{ая K()\1.1lllIi l) Il|]()lljltOjll1l llерсрдсrтет стоимосги услуг
СО _fНЯ BCl_\l,.1-1l,,:, ,, ,,l lJ CI1.1)

4.9. Если CoijctBci,;llti. , joOl,BeTcl,t]\,i()iiil1,; \lecilll :|)|rlL]]j. LlП-П&Т! t] ilдрсс \'lrРаВjlr]lОЩей органt,tзации в N4еньшем

и стоиNlостьltl jr j)('()li , ]ltl]t]blx В Гl rl11 lt7lrt|,)\l .loK_\,N]a 1], ,l Li|)C iыдущlrй пеI)llо.t. ti С()бсlвеlItiLiк счL]тается наруlliиtsшим
}СЛОВtlЯ ОП.1l r

4.10. оп.]t:Ltа бiilIt,,,;_l \с-l\,г tl \c.l\l illIi,l\ alгсн,г(jl] ] ] ]illLa\lY l4,/илI.I перa, lc]ia}llIl() де}]е7i}{ых средств воз_rlагается на
Собственн lt l..l lз

общем собрlLl]ll]r()Llр. t: 1)l Heoбxo.ill1\l1,1 ij il(lbert pa(lrli (\L 1',]]. t,роки Hittltl,1ii |lровс]lсllия рitбот, сl,о1.l1\{остьработ(услуг)

с выставлеti L,l\l.i \ lii,,.,, .)lLlc|1 KONjll.t]-l llt lj c(le,t,o!l tlll r| )с L()lljltl-|.y. в ко.гороNI дол}кны быт.ь указаны: наименование
ДОПОЛНИТе.]lt,]ЫХ piiil!; , i\r}l\I()С'ГЬ. pli(r]. iLlt,iit c.tcl. ,,r]Oл),Iitlьl ()l, l] iapcIjllc.пCil],l jtel]eiliHыc средст]]а
4.12. Капr.rта lьl]ыil 1j!\] f , ,ll|цеГо илl\tlltr riJ.1 i:} \,lHOl()]\i,.tiJ Il 'rr()\l -{оМ€ ПРОt]()- jr lc,l зА CLle,I Собствеtttlиltа. В сJlччае

+



;_

в у''равляюЩей организаЦии, собственникИ дополнителЬно оплаLlивают расходы за ведение специfu,Iьного счета. Припереходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязате,цьствопредыдущего Собствеrrника по оплате расходов на капI,tта-пьный ремонт ]\rногоквартирного дома.

сяца Угtрав.пяющая организация обязана lIредоставить
до \,l е сос,гавл е н н ы й гlо установле н но й законодатеJlьствоlч,

a.rlee по тексту Акт) по содержанию и ремонту общего

5,2, Предоставление Акта Представителю собственн1,Iков ломещений Многоквартирного дома в сроки, указанные вп.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- шутеМ передачИ лично ПредСтавителЮ собственников помеще}]ий Многоквартирного лома. При 11ередаче Управляющейорганизацией представИ,гелю собсТвенн}lкоВ Акта на ,)кзе\,tпjlrIре 

AK,t а. остаЮщемся на хранении в.Управ,rякlщейоргани3ациИ, ПредставиТелем собствен}.rиков собственгtсlр),tlно лслается заllись КПО,.tу.lgц9р, указываетс я дата передачие]\{v экземлЛяра Акта, а также ставитсЯ подписЬ Представи,iе_ця сtlбс,гвеннrпu, aрuarrфровкой.5.з, Представитель собственников помещений в Многокваргирном доме в течение l0 (лесяти) дней с моментапредоставления акта, указанного в л.5.1 настояцего {оговора, должен подписать лредоставленный ему дкт илипредставить обоснованные гIисьменные возражения ло качествч (объемам, срокам и гIериодичности) рабоl и услуг посодержаRию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в письменном ви l [редставите.пемсобственниКов письменНых возражеНиil по ДктУ произволи.rСя пуIеN,l их передачи в О рl,анизации.5.4. В случае, если В срок, указаНный в п.5,_5. настояtцеI.о f]оговора Пр.л..ur", не ]lредставленгlодлисанный Акт или не представлены пLlсь^lенные обсlснс:lванные возра}(ения к акту. экземпляр дк.га. остакlщийся враслоряжении Управляющей органиЗации, считается подписанныi\,, в одностороннем lIорядке в соответствии со ст 75ЗГражданского кодекса РФ.

Представитель собственников помецений в МК! либо
щений в N4K{, при отсутствии Представителя по иным
Iодаl,е.тьством форме Акт приемки выполненных работ
оt]а]tlия tr.5,4. и п._5.6. настоящего f{оговора ts чказанном

5,6, СтоимостЬ рабоr,(услуГ) по текущеN,lу peýlo'l,\,, tsыllоJlненно\,rч по заявке Собственника, поступившей в адресУправляюЩей организациrIJ отражается В Акте. подгtИсанн()r\l данныМ Собственнrtком. При отсутствии претензий уцичности) работ (услуг) выполненных по заявке] работiIие )/казанного Акта Представителем собственников

11, оформr.пяется наряд-задание, которое Собственник или

жилого помецения В сл)л{ае оказания усJlуг r] выполненt]я
имущества в \{ногоквартирном доме неналлежащего kalt]ec.l ва

станов"цениелл I I рав и.т.е.пь,

квартирного доj\lа сt]1,11,21tо,гся выпо.цненныl\,11.1 (оказанными) нал.lrежащим образом,

6. 1. Собственник обязан, "u'
авляющей организации в принадлежащее Собственнику
ния внутриквартирных инженерных коммуникаций и

(ttt,_lряднtlй орган]|зации) для выполнения в Помеrцении
аниlо и pe loHTy Обцего и]\,1ущества. находящегося в

[.o2;#::Жri"#:fl:ЖПРеДОСТаВЛЯеТСЯ 
В СРОКи. у*азаннь]е в направпенном управляющей организацией уведомлении

6,3, В случае, если Собственник не может обеспечrrть лос,гуп в Помещение представителям Управляющей организации вуказанные в уведомлении сроки. он обязан сообщиr,ь об это't Уг,рав-rrяющей организации способом! позвоJlяющимлодтвердить факт налравления сообщенLIя в срок не l1оздllее l0 днеit с lvlOMeHTa runpurn."", ему уведомления. flaTa,ука3анная в сообщении собственниkа. не l\tожет превышаl.ь j0 днсй с N,Iомен.га наllравления Управ-гtяющей организациейуведомления о предоставлении достчпа.
6,5, В слl^rае отсутствия доступа 

" 
Поraцaп"е Собственника у соl,рулников Управляющей организации в указанные вуведомлении сроки, составляется акт недопуска в Помещение. который подписывается сотрудниками Управляющей

мя незаинтересованными лицами.
твенник несет ответственность за ущерб иN,lуществу
ных ситуаший. возникших на инженерных сетях,

распо.цоженных внутри Помещения, принадле}кащего



7. Обработка персональных данных
7,|, Управляющая организациrI в соответствии с Федера"rьным законом от 27.07.2о06 лъ l52-Фз
данных) в целях исполнения настоящего ,щоговора осуществляет обработку персончtльных данных
иrых потребителей в многоквартирном доме и является оператором персонzlльных данных.

(О персональIшх
собственников и

7.2 I_{елями обработки персона],lьных данных является исполнение Управляющей организацией обязатеJtьств по
Щоговору, включающлlх в себя функчии, связанные с:
_ расчетамИ и начисленИями платЫ за жljлое помещение. коммунaLльНые и иные услуги! оказываемь]е пО Щоговорlr;
- подготовкой. печатью и доставкой потребителям платежньтх документов;
- приемоI,t потребителей при их обращении для проведения проверки правильности исчислениrI платежей и выдачи
документов, содержащих правильно начисленные платежи;
- ведением досудебной рабоr,ы, направленноri на снижение разN4ера задолженности потребителей за услуги и работы,
окаlзываеNrьте (вылолняемые) по ,Цоговору. а также с взысканIIеNI задолженности с потребителей,
- иные цели, связанные с исполнением [оговора.
7.з. В состав лерсональных данных собственника, подлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, иN4я, отчество, число, месяц. год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации:
- адрес NIecTa жительства;
- семейное положение,
- статус tIлена семьи;
- налlгlllе,цьгоl,И преиN,lуществ для начисJения 1.1 вl{есенtlя п,lаlы за содержание жилого помещения и коNIм),нfuIIьные
услуги;
- сведения о регис,грацlIи права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином
уполноN,fоаIенноlv1 органе), а равн<l о 1.Iных правах на пользование lIомещением, в том числе о его плоцади, ко;IиtIестве
проживающих, зарегистрированных и временно пребываtощих;
- разjllеР ллать1 за содержание ,килогО помещениЯ и коммуналЬные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонаlльные данные необходимые дJtя исполнения договоров.
7.4. Собственцt,lкll помещенtlй дают управляющеI-{ организации лраво на сбор, систематllзацию, накопление! хранение)
использование, обезличивание. б-rtокирование. уточнение (обновление, изменение), раслространение (в том числе
перелачу) и уничто}кение cBotlx персонfuтьных данных
7.5. Хранение персонi]_пьных ланньlх Собс,гвенника ()с},ществляется в течение срока действия Щоговора и после его
расторжения в теtIение cpo]ia rIсl(овой давности! в l,eLleHlie которого MtoryT быть предъявлены требования, связанные с
исл ол HeHtle]vI Щоговора.
7.6, ОбРаЗеu ПОЛОiКеНИЯ Об ОбрабОтке и Защите персон&тьных данных собственников и IIользователей поп,тешений в
многоквартирных лоN{ах разNIещеtI ),правляющей органт,lзацлlейт ло адрес1, wwrv.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон f,оговора
8.L УправляIошая организация несе,г ответственность за пряltой действительный ущерб, приtIиненный недвижимому
иN,lvщес,гву Собственника, вознttкший в рез)/]lьтате виновнь]х действий (без.лействия), в порялке, установленном
законодательством и Щогсlворtlм
8.2. В случае выявления Управляк_lщей организашией несанкционированного подклю.тения Собственника rr Общему
иl\{уществу Многоквартирного до\,Iа, её устройtс,гвап,t, сетяl\,1 и оборулованию, предназначенныIи для предоставдения
КОП,lмl,цпл5gых услуг, за надлежащее технtlческое состоянllе и безопасность которых oTBetlaeT Управляющая
организацrш, Управляющая организация вправе произвест}i перерасчет размера tulаты за потребленные Собственником
без надлея<ашего yrleTa КОПlп,tl,цд.,]5нЫе )/слyги за перпод с даты несанкционllрованного подклюtIения. lJри этом
собственник обязан также воз\,lестить Управляtошей организацтrи стоимость произведенных работ согласно
Приложеникl ЛЪ_5 tt настоящеNrу Щогбg9рr.
8.з. Собственнr]к. передавшиir Поltещение по договорам социа-цьного найма, несет субсидиарную ответственность в
сл}лtае невыполненtIя нанимателепт условий данного договора о своевре]\{енном внесен}lи платы за содержание жилого
ломещения 1.1 коN,ti\,{),н&г]ьные усл\,ги.
право Улравляtощей организациri на привлечение Собс,tвенl{l.tка к субсидиарноl.i ответственности возникает с момецта
вынесения постановления об оt<ончании ltсполните,цьного пролIзводства и о возвращении взыскателю исполни.гельного
документа по следующим основанияIlf :

- если невозNIо)!(но ycTaНoB1,1,|,b местонахожден}lе нанtli\,lатеJIя-доля(ника] его имущества ЛИбО полу.lить сведения о
налиtIии принадлежащих eNly денежных средств и иных ценнос,гей. находящихся на ctleTax, во вкладах или на хранении в
банках или иных кредитных органI]зацrIях:
- если у наниN,lателя-доJrtника OTcyl.cTByeT LlN,lчщестtsо. на которое r\rожет
судебным приставом-1.1сполнителеNl допустимые ]aкoHo1\,t меры по
безрезультатньтмt и

быть обращено взыскание, и все принrIтые
отысканию его имущества окЕваJIись

: . *, Порядок,доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9,1, ЕслИ иное прямО не [редусмотрено настоящим Щоговором ут/или законода-гельством, все увеломдения,предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами предоставленIц коммунtшьных услуг собственникам и
tIользователям tIомещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелерачии от б мая 20l l г. м з54 кО предоставлении коммунtLтьных услуг собственникам и пользователям

q.



ПоМеЩениЙ в многоквартирных домах и жиJIых домов), дляПредусмотрен IIорядок цаправлениrI, доставляются
нижеуказанными способами:

, которых Правилами lrредоставлениrl коммун€tльных услуг не
управляющей организацией одним или несколькими

отребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
данном Многоквартирном доме;
щем заявлении Собственника, без лоследующего направления

ебит.елям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

акl.ом, сост 
ДЪеЗДаХ, ФаКТ РаЗМеЩеНИя Такого сообщения подтверждаеl,ся

помешений 
Организации И ГIодписанным не менее чем тремя Собственниками

9,2, Щата' ) счи,гае,гся(ю,lся) надлежащим образом УВедомленный', исчисляетсясо Дня, следующего За Датой отправки (размещения) соо,гве,гсr,вуюtцего уведомления.9.З. Каждая Сторона гарантирует возможнос.ги досl.авки корресilонденци1.1 и документов по указанным в f{оговореадресам, а также пол}чен}l_fl и прочтениЯ сообцений по указанным в Щоговоре аДреЪам электронной почты, и в лолноймере несет рис ти получения (доставки, ознаком.,.lения).
9,4, В случа€ дзитов (паспортных данных] наименования, контактных реквизитов, адресов) одной изСторон, эта С в теtIение 5 (Пяти) o-."ruprr,* дней лисьменно уведомить другую Сторону о такомизменении, сообщить новые реквизиты, а также предОсlавить док)/Nlенl,ы. подтверждающие такое изменение. Вседействия, совершенные Сторонапlи по cTapb]Nt адресаNl и сче],ам до поступления уведомлений об их изменении,составленных и отправленных в соотве1,ствии с настояtцli!r f {oгclBopoM. счиIаются совершенными надлежащипt образом изасчитываются в ctleT ислолнения обязательств.
10. Порялок изменения и расторжения Щоговора. Прекращение Щоговtlра.10,1, Заявление Управляющей орланизации о пре*ращении настоящего Щоговора IlO окончании срока его действиянаIIравляется не позднее одного месяца до истечения срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений. содержащllхся в реестре собственников) одним из способов,указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление'ГС}К/ЖСК (на юрилический алрес) заказньlN1 лисьмом с описьк) вло;кений;- в орган п,Iес],ного самоуправления (лля назначен}.1я Bpe,r,teHHoli ) прав.,1як)щсй организачии).10,1,1, Собстве}tники вправе до окончанI,Iя срока дейс,гвrtя'логовора управления инициировать внеочередное общеесобрания собственников помещений цля лринятия реlления о выборе иной управ,rяющей организации и заключения сней договора управлен иr1.

i0,1,2, одновременно сзаявлением о лрекращениt,I договора управления Угtравляющая .,рганизация:- направляет в оргаН Г}КН заяЬ:,rение о внесен'1и измене}tий в peec.p лицензий в связ}' с прекращением договорауправления;
- налравляеТ в орган местного саNlо\,llрав,цениrl технI,1Llескую локч\lенгаци}о на многоквартирный дом и иные связанные суправлениеNI таким домоN' документьi, необходимы. дr, 

"ur"u,,ен1,Iя 
временной управляющей организации и (или) для

низации для управления многоквартирным домом.
енникам Помещений в лорядке, установленном ггунктом 9.1.
чправ,гIсния Ilo соглашению сторон в следующих случаях:
t'i л"llаты по flоговору приводит к невозможнOсти для,г.ч. t.lспо.пнять обязанности по оплате работ, чс,rуг,

l]ияr\lи. а также обязанности по оплате коммуна-цьных
и. ГIод непоJ,lным внесением Собственниками поплещений

нности Собственников ломещений по внесеник) платы по

ие i (одного) месяша с момента направления Управляющейорганизацией в адреС собственниКов лредло}t(ения об изN,lенеllи1,1 раз\,1ера л-паты tlo содер}(анию,.гекущему ремонт\,и
#LXT:ffi*XT:H:i;Jff;H;:'"'He llРIiНЯГО СООГВеТС'ГВ\К)t,L{ее РеШеНИе (В Т'СlМ ЧИСле по приLlине отсутств'1я кворума
в течение 30 дней каждый С
урегулировании условий рас 

УПРаВЛЯЮЩVЮ ОРГаНИЗаЦИЮ ГtИсьменные предложения об
Если больrцинством Собстве числа Собственников в многоквартирном доме возражения напредложение Управляюшей организашии о расторжениli договора не наг]рав-пены, .щоговор считается расторгнутым посоглаlленик) сторон на пред,,Iоженнь.tх Управ;якlщей орl.аt,ll.tзациеii t,с.rlовиях.
ЩаТОЙ РаС'ГОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО l]оговора в этоN1 с]]\,чае пр1.1знаеl.ся лервое число месяца, следчющего за месяцем вкотором истек срок направления Собственникапlll [lсlrtсщений письменных возражений по вопросу расторхiениядоговора управления.

10.З. В случае, если Стороtш не моryт
разногласшI разрецаются в соответствии
Многоквартирного дома.

достиrlЬ взаимногО соглашенIUI относительно условий .Щоговора, спорь] ис законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождениrI

l0,4, Изменение условий настоящего Щоговора. а так)ке его растор)ltение осуществляется в порядке, предусмотренном
де й ству юцим зако нодаТел bcTgoi\,! Росси йс I<o й Феде раци и
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10.5. Все споры, возникшие из настоящего,Щоговора или в связи с ним, рчвреIцаются Сторонами tryтем переговоров.
11. Срок действия [оговора
l 1.1. Настоящий ,Щоговор всryrrает в силу с даты его закJIючения (и даты начаJIа его действия согласно Протокоrry ,

общего собрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается
продJIённым на очередной год на тех же условиях в случае отсутствия от Сторон заявлениrI согласно п. б ст. 162 ЖК РФ.
После закJIючениJI настоящего ,Щоговора прелыдущий (ранее действовавший) логовор у.rрu"о."Й МК,Щ со всеми
приложецLuIми и дополнениями расторгается и tтрекращает своё действие с даты начtulа действия настоящего .Щоговора,
12. Особые условия.
12.1. Сведенш{ о предельных сроках устранения аварий лши иных нарушений порядка предоставлениrI коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами rтредоставлениrl коммуншIьных усJtуг,
утвержденных tIостановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. Jф 354, (далее- Правила) укЕtзаны в Пршtожении Ns 5 к
данному Щоговору.
12.2. Собственнtlк в соответствrjи с Фелера,rьным з.tкоl-{ог\,l о,г23.11.2009 ЛЪ 26 l <Об энергосбережениии о повышении
энергетtгtеской эффектлrвности и о вtIесен1.1и изN{енениr"] в отдеJьные законодательные акты Российской Федерации>

вправе обратиться в ресурсосl{абжаюшltе организацt]и за установкой общедомового прибора у^тета.

l2.З. Суптшrарно-]\,Iакси]чI.LrIьно допчсти]\1ая мощность электроприборов, оборулования, бьттовых машин, при
одновременном вклюtIении, котор),ю мо)кет использовать собственнrtк, не должна превышать 4 кВт.
12.4. Алрес и телефон аварийнtl-диспет.tерской слу;кбы З-60-90.
Алрес и режиN,l работы Управлякlцей организаuии ООО <Верба> по булням с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до 1З-00, тел. 6-

06-32, ул. Ленlrнградсrtая, д. l0.
Абонентскиiлоl,деJl,ре)tиrr,lработыпобуднямс8-00доl7-00.обедс12-00доlЗ-00,Четверг-неrrриемныйдень,гел.6-
33-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный cTojl, режиý,1 работы Ilонеде:lьник, Срела с 8-00 до 17-00. Вторник, Пятница с l3-00 до l7-00, Четверг - не

приемный день. обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-З3-00, yл ЛенI{l1градская. д. l0.
Касса ООО <Верба>, режLt]\4 рабо,гы гtо будняr,t с 8-00 ло l7-.15. обед с l2-00 до l3-00.
l3. Форс-мажор.

lЗ.l. Прtt возникновенrttл обс,гоятельствJ которые делают лолностью lIли чacT}.ItlHo невозможнь]м выполненl,]е

,Щоговора одной из сторон, а tIменно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возl\,1оrкные обстоятельства непреололимой силы, не зависящие от сторон, сроки выIiоjlнениrl
обязательств продлеваются Htt l,о вреN,lя. в теl]ение li(lг()р()lо .lciicTBl,KlT этlr обстоятельства.
l3.2.ЕслиобстоятельстванеtlреодолипtойсилыдеI"Iсгв\lоI в lеL]ениеболеелвухмесяцев,любаяизсторонвправе
отказаться от да-пьнейшего выIlолненrtя обязате,;lьс],в lIo {оговору,. прIгIеN,I ни одна из сторон не может требовать от
другой возl\,1ецения возможных убытков.
Сторона. оказавшаяся не в состояtlиl.t выполнить cBo11 обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно извесl,ить
Другук] сторон} О наступJIенtlи tIли преIiращении действия обс-t,оя,l ельств. препятствующ],гх выполнениlо этих
обязательств.

10. Реквизиты lc лодписи сторон. ъ,
<Уп равляtощая о р ганизациrl)
ООО <<Верба>

По.тт. адрес: 602205, Владип,tирская обл. г. MvpoM. чл
Ленинградская, 1 0

Юр. алрес: 602205, Владишtирскаrt обл, г. Мурсlм. улr.
Ленингралская. 1 8

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз4Oi l9479
кпп з 3340 l 00 l
огрн l l 33334000282

р/с 407028 1 08 l 0000000698
к/с З0 l 0 l 8 l0000000000602
Бик 04 l 708602

l ПАО Сбербанк

А Егоркин,/

<Собственник>

Сог.qасно ГIрилоiкения Nч 10
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г. Владимир
Владrп,rирское отделение



приложЕниЕ лъ l

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМАl. СостаВ имущества - общее иNIуществО мttогоквартиРIlого доN.Iа. пред[lilз|Iаче|I}tое для обслуживаttия боlrее одного пOмещения вданtlоМ до}lе, В то\{ LIис,це помеще]Iия в даllt{о]\l Доlvlе. IIе яв,lяк)Ll_Lиеся Lll1стяI,1и квартир и lIежилых помещеttий. д име}llIо:межквартирllые лест}lиLtныо площадки и к,гIетки, лестlllJцt,l,.iи(lrt,l. lи(l,говыс и и]lые шахты. коридоры. техtIические lтажи. чердаки.подв&Tы, в которых имеются иlIжеllерI{ые коlvl\,l},ltикации l] 1,1Iloc сrбс,ll,;киваюшlее бо,.lее ()дl{ого помеtце]lия в даllIlо\l до},lеоборl,доваllие (технические ПОДВа:rЫ). атакже крышl.t. ограждак)щие ]lес\Iцие и Ilе|Jесущие коllструкции даllног(l дома. меха[lическое.э иttое оборyдова]lие. ]lаходящееся в даIlIIоN,l до\,1е за лределами или в[Iутри помещеttий ио я, зеп,tельлtый участок, lla KoTopoivl распо.цожеlI данный дOМ с ]j-IеМе}Iтами 0зе-пенеlIия и

: ^.тя 
обслуживаl,"r, ,оaп.rуuruции и благоl,стройства данного дома объекты! распOложенllые

В состаВ обшегО и}Iущества ]lклtоча}отсЯ вII\,трl,]до\,1овые,1llяiеlIерIlые сис.емы хо.IIодIIого и горячего водtlсttабrкеttия и

от стояко]], \,кi]заllt{ых отк,тIочак)щих устройс].в. ко.[.цективllых (обшlеJtlмовttх) приборов \,чета хоJод}Iой и горячей водь]. первыхзалорllо-рег),Jировочнь]х KpaIloB l{a оl.водах вI]\]триквартирtrой разволки от стоя ков. а также \,|саI]итарно-техIlического и иlIого tlборl,доваttия. распо,rlожеllIIоIо lla ]тих сетях.
В состаВ общегО иN,lущества вклк)чается вн\,тридо\{овая систеN.ltl от()п,lения. состоящая из стоя

реry.]ирvк)щей и lапорItой ар\Iат\ры. ко.1.1екгивных (uбщеltlrIовыхt приборtlв _\(lега Iеl1.1()вой )lIepI ии.
распо.цо)t(енного Ita )тих сетях.

В состав обшегtl иNl),щества вк.тIочtlется вII},трrlJ()\1овitя ct]cTc]\l2l l.,tектрtlсttаб;кеIIия. состоящаJl из вводных шкафов, вводt{о-распредеJи-гс-цьIlых Yстройств, аппарilт) ры защиты. KOll гро,lя и ,\,IlрltlJ,lеltия. ко.il.,lекl,ивIIых (обцедомовых) приборов учета

),д сигIl21.|Il.t]аtltlи вt]\треllllего противопожарllог0 волоItровода,
" щихся t,стройств дверей подъездов многоквартирноI.о доNlа.ей 

рных) прибоРпu 1,,aru ,,пaпaрическОй ]IIергии. а также другогоан

2. Границы эксплултационной ответстве}|нос ги
2.1. Внешние:
2, 1.1, ГраниЧей эксп,lуатrtциtlнttоЙ ответствеlli]ости \lежJ\

водослtаб;кеttиеи водо()тведеIlие иУправ,rякlшсй,lргаttllз.ttlltеГt ( 
,"

водоотведения, входящих в состав общего имчщества много и

'IIlогоквартирного доNlа, а при llалиt'ии ко.]лективlIого (общедоvовог bl

место соедиIIения ко..tлективlrого (обцедоlrового) прибора ),tleTtl с соот ,;.]ol\l;

2.1,2.Границейэксплl,атациоtlltойоr.встствеlll]ост1l Nlежд) постil]]щиI(()\l газаиУправлякlLrlейорганизацией(Внешняяграницасетей газоснабжения, входящих в состав общего и]rt_чщест,ва }lll0гOквllрт1.1рного ?киJого дома) яв.ilяется \1есто соедrtllеlJия первогозапорI Iого \ стройства с Bt tеш t te й газорtlс гlреде.l итс;l ь t t о ii сетькl,

2.2. Внутренние:

щей компа]Iией и собственIlиком лоNlещения (Внутренняя
ногоквартирного жилого дома) яв,пяется:
1я квартирIlо,\{\, радиатор\, и (и.пи) полотеIIцесушитеlrкt. Приj) ,l()l еIIцес\ Ll]и.ге,те.
ll]\L:ОпГов()]lt ol сtояка. При tltсlrсrвии веlIlи.tя - свuро,ttlый

тоt]иIlа. oTBoJ) lla с.гояке трl,бопровода водоотведе!lия.
ои ],,Iектриrlеской сети (стояки, ответвлеI|ия от отояков) к

lшtей коrlпанией и собственникоN, помещения (Внутренняя
0 имущества многоквартирного жиJlого дома) яв,пяетсявнутренllяя поверх]]ость cTe]I квартирь] окоlI]lые Зi:lЛО.l]1еlIия и вхо.lllая ]Bcpt, IJ кв2rртир\

Управляюцая компаниJl:
ООО кВерба>

р/с.4070281081
к/счет 3010l81

в ПАО <Сбербанк> г. Владимир
2 Бик 041708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0

г. N4ypoм, ул. Лен каяд. l8
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NI|,IHLIN{л-;I ь н b]tl пЕрЕtIЕнь
}'С-IУГ tl РАБОТ ПО СОЛЕРlК;\I{ПlО lI ТЕltУЩЕNIУ PEI\{OHT}I

оБIIIЕго l{N,lyIIlECTB,\ в NIногоIiвлртLIрноN{ лоп{Е
I. Работы, необходllltыеДля над.пеl+iашег0 содер2riаниЯ нес)шиХ кriнстрl'кчиЙ (фундапrентов, стен, ко,цонн и столбов, перекрытий }l ll0крытий,
ба.пок, риге.пей,.пестниu, несущlrх э.гrе}lентов крыш) и ненесушrrх констр) кuиir (перегородок! внутренней отделки, полов) многоква[rгирных

,io[loB

| Работы, выполняс\tые в отнOшеHtll.I вссх в1.1дов фl,ндапrентов:
проверка соотвстствиЯ пара]\{сФоВ вертика-пьrtой п-панироtsк}I тсрриториИ воl(р)'г зданиЯ проеIсны}1 параNlсц)аr\l Устраневие выявленных нар\ шениЙ;
провсрка тсхничесl(ого состоянrш вrlди\tых ,]астей l(онстр},l(|_lиil с выявлснllсIl
признаI(ов неравноN,lсрных осадоц фуцдпIчlgнтов всох птпов,

r|lунда,лIснтапt и;
порa)l(енllя гниJьtо и частllчног() разр},шения дерсвянного основания в до\lа\ ссl сто_цб.tатыми или свайны tи ДереВянны|r{и dlундаменталти;
ПРt,] ВЫЯВЛСНI,1}1 НаРl'ШеНИЙ - РаЗРабОтl(а liонтро.lьных шl,р(lов в NlccTax обtlttрч;lссния дOфсктов, детLцьное обслсдование и состав_lсние плана
Nlер()прl]ятии по }страненпк) причин llt]р\шенtlя 1.1 восстановленикl эliсll]l\атilцrlонньlх cBOtlcтB консцуl(ции,

опрсдсление и доl(),l\1снтаlьнtlс (llllicl.tpoBaHl..tc теN,lпераl\rры всtlн()\Iерз,.lых гр\ нтов для d)},ндаi!rснтов в ус,тов1.1ях вечноN{ерзлых фунтов
2 Работы. выпо_,lнясNIыс ts зtанtlях с ll(]]1вzLпLtNIи:

провсркатеNlперац,рно-влап(нС)стног() реяiи\lа подвальныХ поN,lешсниii ll гlри выяв.lенИи нарчшении чсцансвис причин его нарушсвия;

загроN,lо)кдсниС таких по\tещсНl1}"I- а Tali)]ic rtcp- tlбеспечиВаюшt]х I.1\ венти_lяцик) ts соответствии с проеliтны\,1и трсбованияNlи;

3 Работы, выполняс\lыс дiя надlс)l(аш(jг() с()дср)I(ания стен \1ногоl(вартll})ньl\,l1()NlOB:

вOдоотводя щих },стройств.

BHvlpcнHl.tx поперечных стен l( Ht1|]\)liHbl\l cTcHaNl шз нес\ шl.tх Ii caNIoHcc\ щtIх панс,псil. ljз li]]) пнорilзNIерныr блоков;

нар\,шениЯ связсii -lle;r,ay ОТJС.'lЬНЫi\ll] lioHcтp\ l(цt]яNtИ в до\lах со cТeHa\lll ll1] Nlcll(llx o.,IoI(oB, Ilсl(усственных и сстсственных каNtнсЙ;

проеlсных ус.пtlвиii tlx эксп,,l\,атации ll сго вьlпо.пненис
.1 Работы_ выпо,пнясN]ые в цс,цях llдд_-lс)Iiашег() содсржанllя псрсliрытIlii ll гIоliрытltlt }]ноl0l(вартлIрныхдо\lов:

аРNlаЦРЫ В ДО\lа.\ С ПСРСlit)ЫТllЯNtll lI П()liрьlт1.Iя\lи tiз сбоlltlt,гr,jl(с,lсl(l;g|(lнн01ll lt.l(гtl.1aл

сводов,

дgрсвянныNltl псрсl(рьlтия\lll ll л()liрьll l]л lI]_

5 Работы, выпо.пняе\tыС в цс-qях нiц,lс)l(ашсго cOlcp)liallllя l(о,lо1-Ill tl с to tгitrB \lH(]l()liBLll]T].jpHы\ до\l()в,

вел иtl I]ны трещпн, в ы п) tI 1.1BaHI lя, ()Tl(- lоl]снIlя от верти]iаl t] _

сцеп,tснtlя с бстоноrt. глубоl(Ij\ !liu.li)B aстOt]а B.]oMla\ со сборны\ttl l.t \lоно-lrlтны\llI;ttе,lсзоб9тсlнны\Itl Nо.п0}]наNlLl;

персNlычеl(_ раздроб,qсния l(а\]ня l1-1]ll сNIошения рЯдОв li,la.цl(1.1 по горllзt)нтil lьllы\l швit\l в до\lах с li1-1рпllчны lи сто,пбаrtи;

.]ONlax с деревянны Nlи стсlй ttalttt,

прогltбов. ttолсбаrtий tl трешIjн_

баrоrt), трешliн в ocHoBHO\l NIaTcpllLlc э_лс\lснтов в дONlа\ с() cTit.lbHbl\lll ila,ltt.Lrttl псрсttрытltй и покрытtlii.

1.1 Фсшllн в стьll(ах на л.посl(()с гl,] сl(а,lьlt]i]l]l]я_

7 Работы- выполнясьiыс в tlс,гlя.\ гllLl.1c)IialllcгO с()дср)l(аl]ил liрыш N.lног()I(в2rрILlрных _]оNlов:
провер I(a кро в_l 1.1 н а отс!"rств l.]c п р()тс rl с li _

п}]0всрка ]\lо,цнIlсзащ}]тнЬlх \,(TlroiiclH Jillt'\l_'lснllя \tачl l] др\г()г() tlбopr-ltlBaHtttt, I]ilсll()-'lо)](енн()г() на l(pblIIlcl



др}, гих э"lеitt снто в н а эксп.гlчатлlр),с\l ы х кр ы ш ах;
проверl(а те]!lпСрац'рно-вJlа]кнОстllог() pc)KlI\,la И ВОЗД'пХtrОб tСl]а Hil LI(])jlaliu
контро.гlь сост()янttя обор}дования и_lи )сlроЙств. прсдOтвl]itцtllошl.]х обра]()в1lI]llс нtl,]сди tI cOc\.acI(,

псриод продо.ц)I{итсльноI"| и устойчивоii отрицатс.пьной тсiltперац,ры нарчr(ного возд}ха, ts.пияюцсй на вOJNIожные промсрзания их покрытий;
проверl(а и при необходиNlости очисткtt кровли и водоотводяшIIх \стрOilсtв 0т \I\copa, грязи и на,псди, препятств\,юших c1ol{y дождевых и таJых вод,
проверка и прлt нсобходимости очистка кров.qи от скоп,пения снега и нLI]сдtl,
проверка и лри необхilди]\,ости восстановлсние :]аIлитного ок}]асочного с,цоя N.lетап-lичесI(их )ле]\,1ентов. окраска Nlеталлических крсп.пениЙ кр()вель
антикоррозийнЫl1и защитны Nf и KpacKa]\l ll и составалl },l :

провсрка и при необходиNtости восстановлен}iс насыIlIlог()
бап,rастно гtl сп осtlба сосдинс н ия ltpo Ber-Ib ;

лровсрI(а и при необхоДимости в()сстанов,гlенис псшех()дньjх
Nlатериалов;

Ilригр\,з()чtl()I() 1lащl.]тног() с.l()я для эласто}lерных и_lи тсрN,lопластичных лlсмбран

.'lOpO)ieli в \]ссl'ах пеш]сх()дных зон кровс.пь t]з э-lасто\,,срных t] тсрмоп-lастичных

провсрка и при необходи!lости восстанов-lенис антиltоррозLl()нного поl(рытия с,гLпьных связей, раз\lещенных на крыше и в тсхнических по\tещсниях
м стацли чссl(их дстtLпей;
лри выявлении нарушений, приволщих l( протсчка\t, - не:]аNlедlительнос ltx устраненис В оста-пьных сл),чаJlх - разработка п-lана восстановитсльных
работ (при необходимости), прtlведсн ие восстановительных работ.
8, Работы, Выпо,пняе!lыс в це-lях надiех(ашlсго со_lср}t(ания,lcc.Hllt( \lнOгоl(вартll[]ных д()N,|()t]
выяв-ценис де(lорлrаuии и пtlврслt,rсний в нсс}щих l(онстр}I(ц}.ш.\. на;tс)l(llосги liрOп-.lснl,я ()гI)ir;l(дсниЙ, выtjultн tl gl(о.п()в в сrпснях,

в отде.lьных прост},пях в домах с жсJе:зобстilнны\]Ll -lсстн1,1цаl\jи.

l(ocoypaý1;

выявление лрогибов нссчщих констру,кций, нарушений l(реплсния тстив l( бzrпttапt, пilлlер)киваюши]\,| лестничные плошадки, врубок в l(()нсц}'кuии
-цестниtlы! а TaIoKc нttличие гнtlли и жvчков-точильщит(ов в доtllах с дсрсвянны]vи лес,tницаi!'и;
при выяв,lснr]и повре)кдсвий и нарушений - разработка п.па}]а tsосстаноttитс,lьнь,х работ (при нсобходимости), прове.лсние восстановитсльных работ,

огнсстойl(ости ] час в доNlах с лестницаNIи стLlьным l(ocovpa\l;

.пестн}tцаlll li
9 Работы, вь]лолняе\,ые в целях надле;{tашего содержания (lасадtrв \]ног()l(вартllрных до\lов:
выяв,'tенис нару,шений ОТДСJ-lКи фасадов и их отдсльных:)r'lеN,lснТОВ. оолаб;енt,tя связtl отделочнь]х слоев со стена]\.,иJ нарушениЙ сп,гiошности игсрметич ности нар},жн ых водостоков;
контроль состояния и работоспособности подсветки инфорпrаuионных знаliов. входов в подъсзды (домtlвыс знаки и т д ):

и ltозьlрька\i
t(oHЦoJ-Ib состояния и восстановлснис и-q}l замена отдсльl{ых э_гlс!]снтов liрь1-1сц li 1lOllт()B над входаi\lи в зданис) в подвапы и над бапl<онами

хода двсреii (остановь])i
при выявлени}{ поврсlкдений и нарушений - разработка п.гlана восстановIlтс,пьньlх рабrlr'(при нообходимttсти), прове.ленис восстановитс.lьных patloT]0, Работы, выполняеNlыс в це-пях над-пежащего содсрх(ания персгородо* в \Iног()квартирньlх домах,

отопитс,ltьны]\lи пане"rями, двсрными коробками, в местах ycTaнoBlit,] санитарно-тсхничссl(Ilх прибороЪ и прохождения рilз,lичных трубопроволов,проверка звукоизоля ции и ()гнсзащt{тьI:
при выя
l l, рабо 1]:l].:]]:::]a р.бот (при нообхо,tилtсtсти), п ительных работ,

при нал l:l;]l^.'J;li,:Ч"::::::i"#:;t,'ill"";; : ;iP;H:l.::;i1,:l,обору-rо
]2' Parjo lСшсtlий. относяllll.]хся tt общелlу иNlущссI !I до\lс,проверка состоявиЯ основания, ловерхностного с"lоя и работilсПосtlбнсlстtt c}.lcTcllbl всl]тllJяциl.] (.r-lя лсревяннЫХ ЛОJ-IОВ);
при выяв,lени}] поврел<денпй и нарушсний - разработltа п,гlана восстановитс,lьных работ (при нсобхtlди1tости), проведение восстановительных работl3- Работы, вь]полняеN,lые в цс,lяХ надqе)кашегО содсржаниЯ о]{онных t дверных запоjlнениii псlr,tсщений, относящихся к общелtу и]!!уществуВ \lногОItвар I ирн()\,l J()\lc,

оI(онныХ и двсрныХ за]lо.цнсниЙ в По\lеш!-нllя\, ()тнOсящихс.,l lt tlбш{спI\ ll\l\ сств\ в \]HoIoI(BapT}]pHO t до!tе;

нсобходи мости). проведсн tle восстановите,п ь н ых работ,

Il, Работы, необходимые Д"lя надлежашего содер?|iания обrtрlдсlвания ll систеDl ин}riенерно-техниtlеского обеспе,Iения, вхо]lящих в состав общего
и }lушества в }rноIоквартирноýt доме

l4 Работы, выпо,lняеý,ые в це.г|ях надпеЖащего содср)liания м_\ соропроводов N.lногоl(вартирных дtlьtов *:
провсрl(а тсхнrtчесl(ого состояния и работоспосtlбностlt э.г]е!lснтов \l\,соропров()да:
л|)и выявлснии засоров - незаNlед-rIlлтеJьнос их усФаLIснис:

еl(ЦtiЯ ЗаГР) ОВ \l\copotlpoв(l:ltlB rl\сtlрсlсбtlрной ttапlсры и сс обjй и Hilp\ шС восстаl]()t]}1тс,lьrrыr рабоl iпри'нсобхil_tипrtlсl,и). пр lвиlс.rьных рабrlт.цс-пях на!,l jc[ci\t всн] I.]-lяц]]l.] 1.1 ды\tо\да,лсния Nlн()гоI(вартирнь
и сезонное нисNt cIicTc\I вснтLLlяции l-t ;IыNIоYд&цсния. опредсл бности оборлдованtlяи элеN,снтов систсN{:

KoHTpo]'Ib состOяния, выявленис и),сцанение причин недоп}/стllrlых вtlбрашиii и шvпIа прlt работе вснтtI.гUlцl,tоннUй },становки;проверка !-гепления теп-цых чсрдаков, п-потности заl(рь]тия входов Hil ни\:

в вытя)I(ныХ шахтах, зонтов над ша\та]\{и tl дсфлектор()в, зitьtсна дс(lсltтl]tsl]ьlх BblTя;,lil]blx рсшстOк и их крсплсний,

сезонl]ос отl(рытис и закрытие капори(lсра со ст()роl]ы rlодвOда в0 ]д),\а.
l(oHTpo,Ib состояниЯ и восстановлснИе антикорро]ионнtlil ottpactttt Nlсl;LП,lичсUl(tl\ выlяrliных I(анfulов. грубл поrrдонtlв и де(lлскторов;при выявлениl,t повреждений и нару'шений - разработlса плана восстан()витс"lьных работ (при необ"одиiiости), провсленис восстановительных работ.l6,обurие работы, вылоЛняемые длЯ надiеI(ащегО содср)liаниЯ систс]\l водоснаб;кения (хо.lолlного и'горячего), отоп.цения и водоOгведения в
]\J ного l(вартир н ых доi!,ах :

d.

]4



постоянного наблюденпя (развоJ.яtltttх l,р\богll]оводов и обор!довднI]я на чср,lilliцх. в подва,пах и каналах),

требуеN,lых пара\lетров от()llленllя lI в()jlосна\i)l(снllя }l гсрN,lстичносlи cllclc\l_
l(онтроль состояllия 1,1 заNlена нсllсllрагll]ьlх liонцольно-изNtеритсльных прtlборов (\]ttHoNlcTpoB, терьtоп.tстров и т п );

относящихся l( обще]\fу ljl\lyщccTtl} н \lного](вартllрноNl до lс.

ра]гсрNl стизации;

систеNl и дворово1,I Iiанап tlз!Lцl.] I.].

проN,lывI(а \,lltlcтl(oB водопроводtl п()с,lс вып()-lнaния peNt()HTHO-oц()l{Tc,lbHblx рitб()т на водопроводс;
orlllcтi(a t] проlllыв](а водоllап()])ных Oali()B,
провсрl(а },] обеспсчсние рLlб(lтOсп()(lrall()ст1l Nlсстны\ .iIoKa,lbIlыx очllсl-ньl\ ctlopt;ttcllltii (ссптtlttи) t] дворовь]х ]1,,а,п9тов;
ПРОi\tЫВКа cl,icТc\t ВОД()СНаб;ttсния _Llя )да,лен]]я llаl(ипно-l(()ррозионны\ t) l,-l())l(clll1il

проведен rtc п робн ых п\ cI(oHa,l ii]()ri il t l \ рitб()т i r rробныс тilп t<tl)_

),]1а,цсн l lc в()з]\.\а l1 :] cl]cTc\] ы ()т()] l, lc] l l l я,
про\lывка ценгрl-пиlUвillIl1ы\ Cllclc\. tчплоснlt,i,I.сtlия _f_lя \JiLlснllя Н1llillП||,,-|i. jl\]\,,ll!,]IlHbl\ \l.t.-lorlicHIlii

до Nlc,

тр!бопроводов ]l BOccTa]{OB,lellllc llспсll Jlllcl\1,1cHlIя 1,1o рсз\-lьтаrаIl ll|l()Bcl)l(}1
проверliа l] обсспеченliс paбoT{lcIll1c(ll]tl()cTll \cT]]\)ilcTB зацtlтн()г() ()lli,ll(),lсtlllя_

э,Г]скцоооор\,дован llя :

контl]о,пь состоянllя ll за\lснtl вьllUс]шl]\ l]з стр()я даТtltll(l)в Гll]ов(lдl\ll llIll'llll]\](lВilFlllя по).l(арной и oxpaHHOii сигна-qизации

организация проверки сосl.oяl,]llЯ с ]clc\lbl вн\ гI]идоItовогt) Гл]()ВоГ() (]б()р\_1(]р,анllя l.] сс оtдс.lьнь]х эjlсIlснт()в:
организация техничссIiог() ()rrc tr_,,,,o,,,,,,'1 ll |l(\l()нJ,п cllcТei\t l(онгр()-lЯ Jlll l]()l]al1l]()c-lll llо lешениЙ,

скоп.гlсние газа в помешснllях. - ()]]tанll:]аIl}Iя проведснl]я }]абот Ilo 1.1\ \cTl]illlc1.1llh)
20 Работы. вь]ло_пнr]с\lыс в це_пях LliI_]lсiliащсг() содср-/liаНпя ].1 pcl\l()HTa lllrtlla (llK|)lOB) в \]ногоI(вартирноNl ioI]e ++:

органI]зация сtlстс\]ы диспстчсрсl(()I(] li()нтI()-lя tt обсспеченllс дl]слст,]срсliоii связtt с ttабtlноl.i лttфта;
обеопе,tснItс проводсния OcNlolpt)l] тс\нllчесl(огt) обс,,l},rI(ltваllия и pc\1Oll г.lll(|)та (-ll1()тов);
обсслсченIiе прове_цен}Iя аварlliiног0 обс_lr;tiltвания -,lи4)та (,ql]l:bтoB),
обсспечениС пр()ведсн},lЯ технll!lссli(]гО освLllс,тсjlьствОвания .qll4)Ta (;ифтов). в т()\l чис_lе п()с,lс заNlены элс\lентов оборудования

I l l. ['абllты и \ с.l\ ги по c(,](p,nil }l ltl() II H(,l (, (,(lulL,l (J tt]I_\ шlес] ва в NtH0l 0liвa|)Tll[)HON{ до}lе
2] Работы по содеl])](анl]l{) поr.tсшсt;ttii вх()_1яulll\ в cOcIalв обшсго tlrtrmcclLjil tl \LHt)I-()l(Bap-t}lpH() tДо\,lс t*+.

п андусов,

ttоробоtt, по,,lотсн .tBepciiл,roBi;_t,L r ] l(()B,lt]cI] н ых |l\ 
Llel(:

Nl ытьс окон:
очистI(а сIlсте l ]ащ1,1ты (rг lря]ll (}lсrа_q-ltlL]ссliIl\ рсшетоI(_ яLlсt.lсты\ пtttillt,t tllii_ п|]llя\ll(оЕt. тсttстl]_пьны.х лtатов),

т,чапетов, находяшихся на lci\lc-lLl]\)\l ) tlacIlic_ на I(OTOp(lNl расп()_ilоil(сll )T()l _t()\l

очистI(а I(рышеl(.,lюlioв l{()lодцсв ll ll()rliapllы,\ гl]дрантов оf сllсга ll ,lb]il ll) lц]lt]\)ii с lor] свышс ) cNl;
cfBIlI:]HlIC свj)i.'выпilвшJ1.1 !'llJlil lI,'llllClliit Лl),|_l()\|\lвоil lJ[lpIlIrl])lll| \|l ,Hjli. l, I, lil пгlI H,LllllIllIl lto.tcйH,lcTll свышс 5 crl;

оч истка придоNl()воii TOpp1.1lopl l I l l) l- н iI-1c. Li l 1.I _l ьда,

обшего и\Iушсства NI ногоl(вар-гl.]р llого jl()\la_

rборttа крыльца 1.1 площадl(I.1 пс}]0.1 в\(]до\l в подье:]д
23 Работы по coдcpitiaнI.iKl Г]pIl:1(l\lllB(lil ,lU}]1)I1-1Upиll в']сп-lыi] tlсlrttод ltl]a "to
ПО_fltе l xHIlc и r борttа пl]lt_lо\l. )Bt I l l (|)l\l l l l l11ll l l

()чlIстl(а от \]\,сора l] пl]о\lьlв ir \|)н. \станов.lснtlых воз_лс
ll\]\,шсс гва Nl нOгоl(вар гllрI]()| () ]()\|ll
tборка и выl(ашиванtlс га-}()н()tl.

лр()tl исткLt,Iи в HcBoii ltiltJtl,l I]заl tl 1 l ]

l().1ъсзд()t]_ ll rбrlpttlt titltlTciitlcllttыx п,пощадоI(. располоrl(енных на тсрриторttи общсго

)]oOplia крыльца и плошаiI(и лс]lс,t l]\Ol()\l в ГI().1ЪсЗд_ ()tlllcTl(a \]cTtt_l-|lll(]ccl(\)ij }]сшстli ] tl прI.]яNll(il
2-1 Рабогы по оt]сспс,tснtlв. l(bll,. :l ,:1,1,tj |,.\ lt{\()_l(1ts

неза\Iедлитс.пьНый вывOЗ ТВС}l ]],i\ ,iLt1,1HLtt ()T\(l_[(lB прll llalioпjlcl]иt.t бо,rсс 2 5 l,rб btctptlB.
ВывоЗ жидIitJх бытt)вых оТхОдOL} lJJ.ttsОl]()вы\ т\lLгI )тов. нal\о_lяцихся на ll1ltt]tlrttlBclii lсрриll)рии,
вывоз бытовыХ сто(lllыХ во.] tlз ссl]тl]](оВ нil\о]яшихсЯ Hlt tllltlJtlrloBilii гср]]l1l()}lll1l.

и рLI]N]ешсниlо TaKI]x отхо.]ов

защиты, противодыNlноii заlцl ll ь]
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26 Обеспечение усlранснltя аварий в соотвстствиt] с )/сlан()в-,lенны]\1и предсльНЫ]\1И

l\,1 но гоквартирном доме, в ыполнсния зiцвоl( населения)
* - Дu**",a работы прtlизводятся при наJиr]ии ýtчgOрOtIриеN{ных liai\tcp
**-' - flaHHbt. работы проttзвtlдятся при нал},]чии лlrфта (лп(lтов)

срока]!Iи на внутидомовых ин)itсн9рных систс!lах в

Jене)Iiных срс_lсгв на lttt рабогы
ПРИМЕЧАlJИЕ:

l Смона изношенныХ консц\ кций, детL,Iсй, уз.пов, В прOце}lтах clT общегtl объсма. I]x в 
'i(и-lом 

доме не до..lя(но прсвышать.

д.пя крове,lьных пtlкрытий 507о

для осталь ны х ко нстрчl<ши й. от.lсло ч но го по кр ы-гия

tl L]нжснерного обор},дования 15%

2 К систеьtаNI, ),ка]анныN,1 в пунктах l1,12 вастояцего псрсtll]я. относятся стt]яl(ll, (]тl(лtочхкrшис },стойства, распо,по)кенныс на отвствлениях от

стояl(ов, а Tal()Kc запорно-реtl/лирук)шая арN.{ац,ра на вн\-гl]иl(варт1.1llнОИ l]tlЗВО_ll(С

З Прll очсредноNt п.пановоilt тсl(ушсм pcNloHTc доll\сl(астся выгl(),lняlь работы по l(аIlитапьно!l}/ ре\lонт) э,lс\lснтов.здания, cc-,ll,t их

производство не N]o)|(cт быть clT.lil;iteHo до очередного liал}lга,цьногО рС]\1ОНТа

4 В слrчаС аварий инжонСрных ко]\1м),нИttаuttй. оборlдtlвания. строитс,пьных конструкций их }'странонис производится за счет средств

тек),щсгО ремонта объстtтоВ )l(и-lишног() фонда (при oTc)-гcTBtl}{ данного объсl<та в п,Tане капитfuтьного ре]!1онта жи,пишного фонда)

5 Планированис объелtоВ работ пО текущеNl} рсмонц')(tlль]х доNlоВ на теl(}шl]Й \lесяц производится в преде-lах средств. пред}'сNlотренных в

действуюшlе\1 тарифс на содериiанис ,.l peM()llт жtl,гtья д-пя провсдения данн(]гО вИДil РабО t

Управляющая организация) собственники помешений:

Согласно Приложения Nч 1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к договору управления многоквартирным домом

ооо <Ве
Г. Муром

пЕр ность плАl ,ов

лъ
tlтт

Элемеrrты и помещения зданиrI
Периодтчность

осмотров в

течение года
Пршлечаrпле

Г)6тттий чясттлrrттый
2 J 4 5

1 Крыши 2

2 Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

з Каменные конструкции (в T..t. же.ltезобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и межrrанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушные лIIнLIи сетей наружноl о освеtления 1 l раз в гол

8 Внутрилом ов ые электросети I,1 этаjк ны е :]ле ктро Lt(I,1TK и l
Электрощитки на

9 Электросети в подваJIах, подпольях и Еа чердаках 1
По графику
mаьпmттrаi';

l0
,Щворовое освещение По мере

,,д.\^w.\ h lrii.

По мере не-
п6-п пrlл,пптl

Чрезвычайные
arrп/qlllrL uя

1l Вводны е распредел итель ные yc,r,poli ства ( В l) У) l
По графику

|2 Электри.tеские светильники с заaчlеной перегоревшtlх .lаN,lп tl [1о мере
чопбwп п ll лrл

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,
проложенных в подвzIльных помещениrtх и на чердаках

2
По мере не- св соответствии

14 осмотр, водомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведен1.1я в подвальньLх llомещенItях

16 Осмотр канализационных выпусков ts канализацLiонныс

Собственники помещений :

16
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Управл.шощая организация)
ООО <Верба>
г. Муром у:l.

Согласно Приложения Nч l 0
ttая д. l 8

инн-кпп з 79_ зз340 l 00 ]

горttин В.А.)

приложЕниЕ J\ъ 4

к дOговор}, l/правJIения многоI(вартIlрнь!]чl лсliчtопl ЛЪ т (( 0 l Авг 202120

СОСТАВ И ПЕ,РИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБUlЕГО I,IМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД, IIрЕдЕльныЕ
сроки устрАнЕнл{я HEltc прлвностЕи

Nl
пунl(Та Псрсчень работ Перrtо,rич ность Срtlt<и выпо.п t tct t t.lя

l Подвалы

ll ОЧttСtltа llоlг,l l.]l,, l \.\_1,1,.l По rrcpe необходlтьlilсти в соответствии с планом -
графикопr

],2 YcTpaHeHl tc прl] (] 
l 1 l п()]т() ll, lcH llя п()двfulьн()г(,) л()\lсщснt]я п() \,ерс нсоOход1,1NIостLI В соответствии с видом работ

Iз Устраrtение нсзнilLll]Iспьнь]\ нсt.lсправнtlстсй э.пеl{тр()техниrlссltl1\
\строиств, в l r] I l() Nlcpc }leo()x().l1.1 Nloc"I и 7 срок

- Mc-rttиii pcl\loll l ]_lсIil l]опl)ово]l(1,1 по Nlсре несlбходttltостtl 7 сlток

1.4 ,IJератttзачtIя ll()дпа, ьньlх tttl\te Lцснtlй *** l раз в год в течение мOсяца по змвке

15 !сзлtнсеttшllя l ]одl] tL_l ьн ых tl tlrt е щсний *
1 раз в гtlд в течение месяца по зtulвt(е

1 Фасады

2| Уltрелленис в()д!)сl\)|lны\ тр\бл l(олен и BOll0Hol( по N,lepe неооход}lNlости 5 cyTolt

22 Провсрка с()стояlll]) гlро]\\()в в цоко.пях зданrlй постоя н н о 5 clTllIt

3. Кровли и чердачные помещения

зl Гlровсрrtа l lс l l |]aLl l l()c l L li:tl ]a-l ll.]iIцllон н ых tsьlтя)l(сl( 2 раза в гt1,1
в со()тветствиrl с планоilt -

графиttолr

з2 Проверttа нз-lll(lllя яг]| в Jы\|()вснI}LlяцIl()нны\ IiaHa_la\ l раз в год в соответствии с планоlll -
графиttоrr

33 Пропtазltа c\pl]li()B()ll ]a\lt1]I(t)ii lt_ll{ ]р}гой [taiстиl(оl,-1 свl{шtsIl \|1,1rl L\()B

грсбней cTa_tbHtlii ,1lllB ttt l] cHllmuli в Nlecтax п]]отсtlеl( I(lroBllI
по \lере неооходи\lос-пt

в соответствии с п.лано]!1 -
граф и Kor t

34 Укреп,псние Lll]\, ] }lc 1 l l l l lx во]()ст()ч нь]х трубл ко.лен rl 8ороно li по \lcpe необходtt_\1ости
в соответств}Iи с Llланом -

графикоьt

з5 L)cTctt,пetltlc l] }lllil)t, llIc (lсl]-lаlt]tlых с-l\ховых Oliol] по Nlepc нсоDходrт]\lости
в зи\{нсс вреNlя - l сt,г;сlt, в летне9

- З cyTott

36 Прilвсрrtа ]]ct]|]l!l]l l .ll.] с_l\ \()tlblx ()кон tl )l(fulK):]tt] 2 раза в гоr в с()ответствии с п.!аноr\,1

граф и ко lr

з7 Утеп,псн ис li гJ1](]L1 I l t гliа lbl \l()вснтиJя tl}.toH н ы\ l(ана-l0ts l piTз в го,l
в соотвстствии с гl.паном -

граtРи ttort

Jб \/д&rснtlс с I(pblll] сtlсгil и llt1-1с.]и по \lерс нсобхtltrt lrttlсти
в теченIlе рабочсго tня (с

неltlедпе н ны Nl огр,!яi_lением

опаснои зон ы ]

dt
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39 Очистttа кровiи от ]llycopa, гря.]и, Jистьсв 14 постороннllх прсд\lс loB По btepc нсобхLlдимости
в соответствии с п,Ilано\1

графи ко lt

3 l0
Установка крышеl(-лотlt()в ва ворOнках нар\)l{нOго в()дос,гока и
свя,гие с воронок нар),жных водостоl(ов, чстанов.гlснньlх I]a зLlN1\

ltp ышс к-лотl(о 8

1 раз в гол
в соотвстствии с планоNl -

графикопl

з 11 Гlрочистка и устранснис засоров водостоIi()в l l0 Nlcpc не()ох()д!l\lости 3 clTori

з 1,2, Устранснис нсllJlотности в дыNIоходах и вент]iана,пах по Ntepe необходимости I сlтки

4 Внутридомовые сети теплоснабжения

4l ,Д,ета,пь н ы й ocNl отр раз воJ.я ших Tpl бо п pil в водtl в Нс pe;lce 2 ра.t в год
в соответствии с п.пано\1 -

графикtlм

42
flотап ьн ый осмoTp наибtl.tее отвс гс гвснных э",lсNlcl lTOв сr]стс\1 ь]

(насосов. запорной ар\4ацры. l(он-Фольно-и_]Ntсрl]тс.г]ьньl\ прll(jI)п(lв
и автоматических устройств)

Нс polKc 2 раз в год
в соответствии с планоN,

гра(lико пl

4з Уда:rение воздуха из системы отол_[ения
по I,Iepe необходимости- но не

рсжсlразавгод
в начме отопительного периода

11 Пропtывка грязсв}lков по vlcpc нс()()х()дliNl()сти в ]ависиN.IосгI] оI cIcllcHl1 tагIя]нсния

45 KoHTptlll ь за парамецаý{ и теп,п()носитс,lя Еrltеднсвно

46 Проверка исправности запорно-реf}-.1ир},ющей ар!lац,ры нс pciкc 1 раза в год
в соотвегствии с планоNl

графи ко пt

+l Сня-гис задви;tiек д_lя вн)треннсго (]c\,loтpa rl реNI()нта нсрс)кс I рirзав3 года
в соответствии с п,lано}l -

графикоilt

48 Проверка п,потностl,t ]аl(рытtlя и c\let]a са_гlьниl(()вых \ пjl\)lнсlIltй нс рс}кс l раза в год
в соотвстст8иtl с планом

графикоп,l

49 Провсрка тепловоij изоляции трубопрilвсl,tсlв. пl]0.0оr](снньl\ в l]с
0тапливасillых помещениях нс рс)(с 2 раз в год

в со()тветствии с п,гlаном

графи копl

4l0 Мс:lкий peNloHT изоляции цубопроводов гlо \lepe несlбходлtлtости 3 сlткок

41l Проrtы вка систеi\l отол,,lеllия дома
Е;tiсгоjlнtl ts начале ()т()пи-

l,с-lьного сс]она
в соответствии с п.паноN,l -

гра(lи lto пt

412 Регl,.пировка и нападка систсNl отопленtlя до]\1а
Н;tiсгt;!нсl в начfuгlс отопи-

те.гlьного ссзона
в соотвстствиll с г1.1ано\l

грас|l и Kort

5. Сети горячего и холодного водосн8бжения и водоотведения

51
Проверка основных задвижеl( и вснти,псй, предна]начснньl\ f-rя
отl(.пк:)чения и рег}.[1.1рования сис гс]\l горячего и х(),lодl]ог0
водосн аб;lсения

Нс рсжс 2 раз в гilл
в соотвстствllи с п.,lаном

граф и Kobr

52 У крсл,rен ие трl,бопрово,rов всtлtlснабrксн и я lI l(aнa,l tlзаul 1tl гlо \lcpc нсобхilдимlости 5 су,ток

53 Устрансние незначительньlх нсисправностсй в систеrlе г()рячсг0 ll
хо,подног0 водоснабlltсвttя. в t ч, по Ntcpc нсобхtlдилtости I сутки

- Раlборка и п}-)()чистI(а вентtl.rсй по \]срс нсооходи Nj()сти 1 су,тt<и

- Наtjивка са_пьников в вент}l-,lях, крltнд\ и задви;,lili|tх п() N,cpc нс()()ход1.1Nlост}i l сутки

- Упло rнение рсзьбовых соединсниii пtl,rtере нсобходиN{ости l сутки

- Ме,пкий peNtoHT изо,'tяцltи трубопрово.лов по Nlepe необходимости I сутки

55 П роч истtса кан ацизацио в ных _гlе;каt(о в и вы п\,с ков ]iанал изаци ll ;]()
систсilt ы дворовой KaH&q изацj] и

пtl vерс нсобходи\lостt] ) сутки

.56 \Iстранение засоров трr,бопрово.tов водоснrtбrttсния 1l littнLIlll]|lLlll}.I пtl 1,1c1-1e нсобхо.ци N,|ости lсl,тttи

57 Осу,ществ,lенис контро,[я за cBoeвpcNlcнH ьl \1 исло,lнсн ис\1 зая вок на
устравоние неисправностсй водолровода и канапизации регулJIрно J сутки

6. Прочие работы.

61
Проверttа зазсN,lления обо.,lоч l(и э:tсltтрокабеля. заьtсры
сопротив.псн ия изоля ци и провоtrl.]в

lразвЗгода в соотвстствии с п.,1ано!l-

граф и Korr

62 Сtlдсрrкавие нар\)Iiного освсшсгl ия в соотвстстви}.l с плано!t графикопr
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63 Залtсна элеttт1-1tl a\LL] в сtsст1.1-1ьt]иltах нар))кного освсшения llO \.lcpe HcOo\O_1l.] NlocT11 l сlтки

64 Вывоз ltрупн()гll jlt|.,t l ltt9г9 r,1.,,gбрд ло Nlcpe нс()()ходt]]\lости согласно грас|)lll(у

1 придомовая терр1.1тория.

1 Уборrtа и co_]el), ial ] l ] 
j t tрtlдttlltlвой территори и Ежедвевно

12 Уборка tttlttTciitl:1lt L lr гl_ilошаJоl( Е;liсднсвно

l) П рочистка -1l] в ll : L]( ) l] liiiнl1,1изациtt Г]О \lcpe НеООХ()Д1.1\]()СТИ в соответствии с планом -

8. ПоJьеlLы (.lt,(, l lll1,1llы(, lt.reltttt;*

8l Мытьс.lссltlt1,1 ,1\ iLl!)щадоI( и r,lаршсй* нс pc)I(c 1 раза в rtссяц
в соответствии с гlланоit{ -

цlафиttсlлt

6/
В,ца;ttнос по.l\]с llll]lc _lеuтничных п.пошадоl( ll\lаршсй ни}ltс _]

J
)тая(а "

2 раза в нсдслrо в течевие д}tя

8з
В,,tажнос подIlс аl lc -lсстничны\ п_цошаJоli ll Ililршсй вышс ]

J
эта)к1] "

J раз в нсдс.,lк,l в тOчение дня

81
В_lаilсная л,бо1-1t;l l !) t) i!)]]t]иl(ов_ отопите.пьных прибороts_ псрll l l]

t ].l

н0 pe)l(e ] ра.]а в i\lссяц
в соотвстствии с плtlном -

графико\l

85 В"lацtная } борlii, l Jaac,lcH ьlх с I с н_ лвсрсir, п,па(lонов * 2 раза в го.r
в соответствии с плltном

гDаФи ко\,1

86 Мытье .:ltcoH* I piTз в гол сог,цасно гра()иliа

87
Уборlса л.псlшtr llilL ]L )с_] Bxo,,t()\l в по_lъезд_ ()Lll]cTI(a }l0та_гl"l}jLluсli()ll

рсшстl(и l1 пl]ll, llilj"
1 раз в нс,lс,lю В ТеЧеНИе раооLlсГ() ДНЯ

88 Укреп,,lснltе t]\t i]L1,1\ _ltsсреii tl оl(оннь]х запоjIнсн}.Lй гIо \]сре неоох()дll \l()cT1,1 в тсчснltс раооtlсг(] дня

89
ycTpatteHtle нс ] .]t| ] l ] с lьньl\ l]еисправностсij э,lектротехнl.]чUсli l {

\ cTpol lств П() Nlcpc НСООХОДИl\IОСтИ до 3 сутоl(

8l0 Ме_пкий pe\,l()l1l рь ]i lю,li]Te-leii по \,tepe необхtlдI tbttlcTи до З c)-roli

8ll Мс_пкtlй pe\IoH l ),lcli }lопров()_llit] ло \,lepe неilбхl)rlt.tпltlстtt в течение рабочсго дня

9 NIr,соропрtlвll-r J"'

9] Гlрофtt,lаttтtt,tсс ji1 l il !)c\loTp vu anpr.rnpo.oao* * l рв в rtссяtl в TeчeHllll рабочсг() .]}rя

92 Уrа-,lенпс I]\c(]lrl| | ] \l\ copollpllcNlHbjx l(allcp** с7ксднсв н() сог.пасно гра(lиttа

9з } ti,tpltr rtr -,,1,. I lbl\ n,,r'.p** п() NIeIlc HcOox1.1llN1ости в тсчсние раооLlсго дня

91 Уборка загрr ]()l ньl\ l(,l11пан()в \l\,соропроводов* * l раз в irtссяtl в течение раоочсго дня

95 Очtlстttа и ]сзl ]L(l]criLlllя вссх J]lgN]cHI,0ts cIB()ja NIvc()poпpounL"* * l раз в лtссяц в тсчсние рабочсг() дня

96 ЛсjIlнlIJ(кцllя, с, _,,,llHtlt,,,B** J раз в пtссяц в теченllс раоочсг() дня

97 Усцlаненltс ]ilc l-.il;' 
T ll() \lc})c lIc()()x().1Ll l()cTlI в тсчснllс рабо,]сг() дня

l

*-
tl!lymecTBa дснсх(ных с1]0;l. L]1 ]iit , ,()рl(\, ,1сстничных li"leTOK

** - ron"o'a рабt)IьL l)L]] .]\]-tятся п]]tI налllчl,j1.1 IJ _K)Nte N,,\соропрl..lс\|l]lj]\ liil\lcp

и\|\шссIвil_ljнс/hllLl\J]r(J.,t,1.lrilr15,
yc]-il} гlI по выво}} l;1,1 loBbtx oTxoioB

(Управляющая ор г,аlt] и .i,il ll i)1 ), Собствеttl t и K1.1 пол,lещеrIий:

Согласно Приложения ЛЪ l0
ООО <Верба>
Г. Муром ул,
инн-кпп :

) года

'n t\]'t)l
.::=г;

-t 18
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Предельные

к договору управления

сроки устранения
отде,тьньш частей жилого дом

многоквартирным

неисправностей

домом

при

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

лъ от (( 0 ъАвг 2021 20 г.

выпо,пнении

Протечкrt в отдс,цьных Nlccтttx j(ровли

Уцата связи о-гдсльных l(}.lрпичсl'i с rс,rадкj;llфa*"* .гс}t. }гр()}l(а l1x tlb Ilit]eHllc\|

Разб итыс стсlt-ац сорванн ы е створк!.| оконных псреп-гiстов, фортсlчсlt.
бапкон ных двсрных по.гlотен

отслосние шт_уl(аryрки по.Б,пка ил1.1 Bepxнeri ua".rl с,г.r,"r уф.,п,ок,щ.. ..- ui1,]r"пu*,

I-1ротечltа в гIсреl(рытtiях, вызванныс нарчшснис\1 водонслр()ницас\lостll l1.1]pOtlJO_,lrlLL11ll Il0.1()B в санчз,]ах

Трешtины и нсllсп о lрilв-lснис )l(и,lьцоВ ды]\lоВыr\lи
}1 угроr+(ающие пtl;ltар ной безо п асности здан ия

внепланового

газам и

(непредвиден ного)

l сlтки

J сутки (с нсNlедлснныýt

исм опасtlоii зоtlьl

1 сутки в зимнее врсNtя

3 сl,ток в лстнее время

5 сlток (с нс\lсдпснныN| прt]нятисNl

3 суток

I сутки (с не]!1сдlенным

прекрашением экспл),атаuи и до

l сутки

При напич и и переlt,,lкlчателсй

кабелсii на вsодс в доN,l - в течснис
sрсNlсни. нообходимогtl дпя

tlрибытия персонма_

tlбс.пl;кltвакlшего,lоýl. но нс бо;lсс 2

не болсс l -3 суток

Течи в водопрОводных l(paHax и в кранахС.пивньtх бачt<ов при \нll]аза,\

ПОВРСЖДСНИе ОДНОГ(') ИЗ КабеЛей, ПlJТаЮЩих ltси.rой доьt Опt,пкlчсние систс]\1ы питания жиjlь]х до\tов и_ци сttлового
э,rеrtтрообор1 дован ия

Неисправности .пltt|та

предельные сроки устрапения недостатков содержания общего имущества
, собствецников помещений в многоквартирном доме.

Неисп равности конструкти вных элементов 
" 

оОогrудо"ап- Предельный срок выполнения

Поврсжденt,tе систеNlь] органи:]ованного водоотвt)да (водосточных 1lr,б, BtlpoHrltt, l([).lсн, ()т]\1етов и пр , расстройство

Неп,lотность в ды}l0ходах li газоходах и сопря)кенttя ,,хiгlсчапtи

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

flверные заполненL]я (входныс двери в пilдъсздах)

внутрЕнняя и нАружнля отдЕ"цlП

Неисправности !,\,сOролроводов

ЭЛЕ,КТРООБОРУДОВАНIIЕ

Нсисправнtllсти во ]*ч*,*п

Неисправности аa,rомаr,lв защить] стояков 
" 

пиruюцих 
"uH*]

Нсисправносги 
Ц'Ll,'r',,в",ii ll)llй..кОЙ ссги,., г,п,l

Неltсправностtt в систс
в ы к.l кlч ате,пей и l(онстрч Iси в ных э.цем енто в с вети,l ьни ](ов )

, Неисправности конструкгивных элементов и оборудования

I

Предельный срок выполнен ия ремонта
посJrе получения зая вки диспетчером

не бо.пее су,ток

20



2) ТСЧЬ В Цl'бtlп1-1tlвilr]ах_ ]ilL, 1,il\ irp\]al},pe, I(paHax_ вснти,-lях. :]a]t]l ,i.l!il\ , lLпо})ньl\ \сц)()lIстt}il\
ВН)IРИ_lО\l()ВЫ\ ИН)(СНСПНЬ,\ ,, ,.\l .)]ОП.ljния. IапlснilJ)liсния. \\,_l(l_]H\ l,, |, ,Ll|\\llj|,, B\|]()cHali;licHllя и

водоотвсдсн и я

нс бо_lее cyTolc

З) нсисправности, связаннt,]t | \Iр()зоll аварии вн),-цrидоNlовых ccTcil ,]](]гlllr,нItя J{сt.t1-1мtlзованн!)го

гiвtlснабlttенllя, холодяого ll ]\)r,1,1clo водоонаб;tiения_ водоотведсния и l]\ с()гllя;ttсниii (в Ttl t чис,tе с

фитингами, apNlarypoLi ll tlбtrр, 1.1 ,llrlLtcbl)

Неьtед"lенно

4) пОвреrlсденис одного из ttali ici гrнtтридоl\LOвои систсNlы э,lсктр()снаб)l(еlll]я пl.]l-ilкrlц[lх \lнt)гl.)l(варт1,1рllы

ДОN,I, ОТIiЛЮЧеНИС cl]cTc\lbl l]llL ir, ,| /l;]1_1ОГО_10\lа и,qи СLj_1(]В()Гil ОбtrР) jl(lBrtllli
при на"личии персI(лючате.,lсй кабелей ва

вв()дс в доi!, - в течс1-Iис вреNIgни,

нсобходиьtого для прибытия псрсонма лпя

выполнения работ, но нс болос 2 ч,

5) нсисправнtlстlj во BBO.tt]() l) L ]l)сде_ците]lьноNt ycTpOllcTBe BH}IrIt.l(l\lllu,rl] cllr lс\lы ,l,пеttтllt,lснабiltенttя,

связанныс с заNlсной прсдо\]).1]L l.( tlI. авто\lати(lеских выlt_тк-lчатс.lсй, рrбtt, ,tlttttoB

нс болсс 3-8 часов

6) неисправностиавIоl\1атов JittLlllit,I сlояliоts llпtIтак)ших-lиний внчпlидо]l()в()il cLlclc\lbl э_псlстроснабlttснtlя н9 более 3-8 часов

7) нсисllравност1]_ связанl-]ь с с \ : ],1l)зo1.1 alпilри1.1 вн\цlIд(l\Iовых ccTUll Ilс \q]()!| LбrJ(сl ttя (в -гсlrt ,tltc_lc.

Iiороlкосза\tыканllсв].'l(\l.г1,1 ,,,,,lриJ(l\ll,в()jI 1_1еI(tрllLlссl(()Йссlи)

Нсмед,,1еrlно

IL Прочие непредвиденные работы

8) повре;tсrенис водооl'во-lя| i ,\lснтов t;рыши (ttpoB.ltl) tl наlrlхtныr сl. l{.l]o_I!)!l()|lHblx Ip\O_ B()pO1-1Ol(,

liu,IcH_ l]l\leI(lB ll ПР ). pacJl]), l _,,, ,,\ l\p(п.lJHltlj

ttc бо-,tсс 5 clTolc

9) трешины, )'траlа связrl OT,l!] It,l]L,]\ , lсN]сIlтов ()граJ{(дающих нес\,ших titlHc pr ttrltii iliи,l()г() _1оNlа (отдсльнь(х
ltИРПИЧеЙ, баlКсrНоВ И rp ) rr ]ItL|,]! ]t]p\ шсl]llя_ )грOiкак)щис выладенl]е\l ] c\lcllT(]I] ()г}]i,t li:l|tюl1{ll\ нсс\ Ulllx
конструкци1.1

оrlдо5с)ток

10) нсп.пilтность в l(анлlах cllcla\i j l]Il],lяцl]tl ll l(ондицl]онllроЕания нсrlспраtsн()сlIl t] _1ы\|()\одLtх нс болсс 3 clToK

1 l) РаЗбИТЫС cтcк,'la ()lioH l l ,- lcii пtlлtсшсний обшегtt по;lьзованllя l с()рtsilнныс c-tBopl(1.1 ()l(OHl]blx

ПСРСП,lетОв_ фортО,rСli .:ltscl)H1,1\ L!r \)lcH в llо\lсщениях ()оцlсго пользованIlr] в ll]\lllcc B})cNlrl не бо.пее 1-7 суток

J2) неисправностllJ.вернь]\ llt , t;снttй (в.хо:нысдвери в подъездах) tte бо.пее 1 суток

JЗ) tlтс.rоение шryl(аD,рl(и L]Ll] i()B ил1,1 BH\TpcHHcll (rтде.l]iIt Bcp\HL-il ,i l(Tll ( lcH гtоrlсщснtlii tlбшегrl
ПО_гlьзоВанlб, !]-рожак')Щие сс llL, ].]lIllK)

не болсс 5 суток (с неl\fед.ilенны\I принJ{тиеllt

itcp безtlпасности)

J.1.) пРtlтечlttl в псрскрытllя\ ]t,]ltsaHHblc наруIUенис\l вол()нgпрониtLiLa\l(]стl] |l1_1роll:J(),ляц1,1t.l по.цов в

ло_\,1ешснlбiх обшего пt),lь зtlt;lti tя

не бо_rсс 3 сlток

5 cl.]cTeN1 ilBl(l\ .LL i L]ссl(()Г() llH)]icL]cpH,i \ l l c,]cTc\lai\l1,1 нс болсс 5 с},ток

I6) неtlсправвостt,] в cl.tcTc\lj \]\ j\]lLIсНия поr.tешенt,tt'i сlбшсго поль:зtlванttя (с заrtсtltliI э,псliтрlI.1есl(II\ JlNIп
накll]ивания,,Qк]\l}lнссцсl-{-тн1,1 \ , \ ]i выli,цк],1ате-qеи ll l(онсгр\lilивных ]jlc lU]ll()B cilcltt.,tbttиttilB)

не бо.псс 3 cyTol(

J 7) нсисправносгtt ,пиr|та ilтJдо3сутоtt

l8) неисправностlt tiборr |\ ]:lj ]) _lt . ir]x_ спортивных l..t 1.1ных п-lоша]оli Hil\\) ulЩll\Ся на зс\lс-льноNt \ часll(с
вхолшеNl BCocTaB)K],]_'l()l(,(\ll (:rя]аНныСс\,грозоИпрtJIlинсниЯврсда)l(l]]}Ll1 lj_1()I)()ВЬягl)irl(дан

от l до 5 cyTott (с нсзаrtсдпите_пьным

преl(рашснис\1 экспл}/а t|]LLии до

l lс п |]ав lсн пя)

Периодичнос гь плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
\

litlHcTp\ tt I ri

Вентl,tляullон ll ые l(aнa l1,1

Холоднос л горячсс ]](]

По_цttвочн ыс 1-1ilp\ )](н 1,1c

Систслtа вн\/ценнсг0 tll

Т {eHTpa-rbHtle от()п,-]сl l l ic

Осмотр обшедоlttlвыl
СОеД}JНеНИ1.1 1,1 ПРОВС})l\l]

OcltilTp э;tсltтр tlчссt;, il

}-)аспаянllых ll гl]]оIяr. , 
]

OclloTp [3РУ вв()днь \ ]

наде)l(ности зtL]ONlJяhl l i

Осьtоц свети.-lьниtttlн,:

Осмотр pa:rlttl- l.] телс\ j l

Техничсскtlе обi,гN;trl l Bl,t l

эта)I(н()с] и

l. 1,1l 1,1(',. le\tcH l ы. о l le. llia. lo\loBl)e llбtl;tr lrtIllttl llc П рсlфесс lrя ()c laтprlBal{)щlix

рхб(),llr\

расчетное количество
осмотров,

] L] ll\lb] в з_litниях вснтшttхlы и ого_гlовl(ll l{a lettmtLtc tl_пtl ;ксстяншlrк ( в

заtstlсI l N.tооти оr t<онстр),ltцltй)

l раза в гсll

] i] )/iснисr [il]наjlизация
!, L ]]!]l lc i ва (lqlaH ы, разводrtа)
1(] ], tl\) LLl о ltllыш :зданtlii

Сiлссарь-сан гсхнt ttc 1 раз в гсl.t

С'лссар ь-сантсхгt t t lt 1 раз в гt1.1

\ i.ll)l1tlccl(},1x сr-теЙ и ]тtt)l(ных шtlтli()в с l|(]]])l)]i|it)ii

].l IJ,lillОсти ]азс lЛяк)ших li()HTaliToB l.t ct)c!}lllclll i]

Э,псttтlltl лtо нтср 1 раз в гLll

i L |] схничссl(их подвtrлах. по]lлольях l.] Hcl ,]cp]i]l(c_ L] T()\l

]\ ]']:]ll()K Il ЯЩПl(ОВ С \ffulСНllС\1 ИЗ Hl{\ В_lаГll ll |)rlillH1llllIЫ

Э,lс ttnlo ltoHTcp l раз в гоl

, ] (L;l. l l,] \ ш tia(lrlB.o подтя;ttttой KoHTal(THblx с()с_ l] L llc н ] L ] l l l

\ liLr} laKT()B и_соедиНсниii

Элсктрtlьtсlн-l ср 1 раз в го_t

]it'l ''lil сttревшtt.tх -lалtп (сгартсрсlв) 
_-_

,i,,,, ,.1r_ j] пч.-rrlп"чдакАх t] HLt,qccгHllLlllt,l\ li-lc l(ilx

1ill_ l| lcNl ДЬ]IlО\ДаЛ"Пп' nn_a-pa un'a_ro' n , ,,' ''u' ";;;;

'_)-lcttTptlrttlH 
t ср l раз в гt1.1

)-l с ttTptlrto нтср 1 раз в го,l

Эл е ttT,1-1oM онтер I раз в гоr

2|



ооо
собствеt tt lики пtlлtешеtlий:

Согласно При.ltожению Nэ l0нгралская л. l 8

|9479- зз340 l00 1

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6

к договору управления многоквартирным домом Ns t Авг 2021 20

Управляющая организациrI)

к вляемых коммунальных

fl опустимая п родолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы зя
коммун,UIьную услугу при предостав,лении коммунальнои

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающи ми установJIенную продолжительность.

холодное водоснабжен ие

Бесперебойное
кр\,г_;lосчточ нос
хо,lоднос
водоснабrкение в

течсн ис года

,1]опустилrая продо.цп(итсльность псрсрыва подачи хо.гtоднtlй
воды:
8 чассlв (суr,tпrарно) в тсчснI.1с ] rtссяца. _1 .tiica

сдиноврсмснн0, прri aBapllr] в цсн-грал}j]ованньl\ сстя\
ин)l(енерно-тсхничесl(ог() сlбеспсчснtlя ХГJL' в

соотвстствии с требованияrlи законодатсlьсLзд РС|l (СiНrlП
2 04 02_84)

За каждый час, исчис,,Iенный cyMllapHo за расчетныi:i псрио_1.

0. l5 '}Ь разлlсра платы с \ ttcТilNt пt,.,lo;KcFjllii pl],]c.la ]х
l Iостанtlв,-lсния llравитс,lьства оl 06 05 20I l г Nl-]5,1

отl<.понсние состава 1,1 своiiс-t,в хо.подноii во_lы от
требований ]аконодатс,,lьства РФ о тс\нl]чссli()Nl

регулирован ии нс д()пус]{астся

прп нссоотвстствии состава и своиств холоднои воды
-LрсбованtlяьL законодате,lьства РФ о техническом

рсг\,lированtlи pa]N,ep п.qаты за l(oNlMyH&IIbHy}o ),сл),г),,
()пl]с.]слснныи
]а рi]счстныи пери()д сния(астся на размср п.,lаты.

исчис-лснный с\ Nr\{apH(] за каl+tJый ]ень пI)с]()став.lсния
l(O 1Nt\ Ha-lьнои ус_l\,ги нснадце)l(ащего l(ачества

f{авление в систсNlе
хо_lодного
водоснабrкенttя в точttе
водоразоора в

l\l н огокв артирнь]х
доýlах

Отttлонсние давлен ия нс доп!сI(ается За ttаltl;tыij час подачи хtl_тодной воды c},!1\tapHo в тсчснис
расчетн()г() псриода: при дав.lсниll, от,пичак)ще!lся о-г

) сlцн()в,,lснного ло 25%, рл]\1ср платы сни)l(астся на 0, l 9il
pa]\lcpa п.lатьl. при J.авлснии, от,пичаюIцс\lся 0т
\ с-ганоts,lснног(l бо-lес .tспt на 259i,_ pa]I{ep п-lаты снижаеIся lla
разNlср гl,qаты, ttс.tрlс.lенный cvNlN{apHO за кФl(дый .]cHL
прсдоставления коNlм},напьнi)l'i \(,l\ги нснаl,псжашсго
I(ач еств а

Горячее водоснабжение

Бес перебой нос
l(р}глос\,точнос

горя ч сс
вtlдоснабlttсние в

Tcr{eHlle года,

!опvстипtая продо,l)l(ите,,lьность IIсрсры BLt п()]аLl l1 ] оряtlсtj
воды:
8 часtlв (cvltblapHtl) в тсчснtlе l rlссяL.lа
4 часа сдиноврепlснно.
при аварии на ll,пиtiовой \tаr истрzl.ltl - 24 часа tlодряд_
продолжите.lьность перерыва в горяr]еN! вt,lдi)снабяtснl.ttt в

СВЯЗИ С ПРОL]ЗВОДСТВО\,| е;,1(еГО]НЫХ РС\l()НТНЫХ ll
профилаltтичсских рабог в цснт]ltt-ll.]]оваtll]ь]\ ссIя\
инженерно- тсхничсског() об!-сIl!,It(l{ltя г(]ря(]сгl)
водilснабжонl.tя ос\щес-гв_лястся в с()(]-гвсlсtвtlп с
требования м и зако HO.laTe,,l ьства Ptlcc tt йсttrli.] (l)c.lc1-1at Lll и il
-гсхнtlчесI(о l рсг\,.ll,tровании (СанtlиН 2 1 4 2r+96-09)

За ка;tiltый час прсвышсн1.1я доп)стимой продо.lltитсльности
гlсрсрыва Ilоfач}l горячсй Br,-tbt, ljсtlис_lснн()й c)\IýlapHo ]а

, расчстньlи период. в l(oTopo]\l произошло указанное
прсвышение, paвNlcp п-паты за комм),на_пьную услугу за такой
расчстный псриод снижается на 0,15 процента раз!lсра п.паты,
orlpcJc.IcHHoI о з1 такой расчсl ный периоJ
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обеспсчоние
соответств!tя
те\lперат),ры горячс].1

водь] в точl(е

во,tоразбора

цсбован ия ll
заliо нодатс,l ьства
Рtlссltйской Фсдерtrши и
() тсхнI.]чесl(о\l

}]Сг)/.гl l,iровalни п

(СанПиН 2 1 12196-
09)

п остоя н нtlс
cooTBeTcTB1.1c состава и

свойств горя.tеii воlы
требован иялt

.]аl(онодатс"пьства P(D
(СанПиН )14).196-
09)

2'lавление в c}]cTc\l0

горя tLc го

водоснабitrения в Tt1,1ttc

ртзбора - от 0,0З МПа
(0,3 rtго/кв clr) .lo 0..15

МПа (,1.5 кгс/кв спt)

Blt,lcltlTBeдeH llr

Бесперебоiiнос
круглос},,l-о ч нос

водоотвсдение в

течение года

').l ettTlrtrcH:t бl

Бес перебо й ное

l(р),г]lос\,точ нос
элскцоснаб)кение в
-1,сченtlе года

псlстоя н ноо
соотвстствие
н?lпря)l(ения tj част()ты
э,,lскlрtjчсс](ого TOIia

требсlван ия rl

заl(он одатс-l ьства
Россll йской ФедераtLи и

о техническ()!t

регулировании (ГОСТ
lЗI09-97 и ГоС'I'
29з22-92)

L)Tti rt
т() l(a

азоснабжt и

Бсс псрсбоli нос
кру глос!точ нос
газоснабltсение в

тсченliе года

Постояннос
соответствие свойств

Оl tt.-tt

за l(() bl

\]()с отl(-lонение те\]псрат},ры горяtlс1.1 t](] I1,1 |l l]L]|(c

],]\)}l0 ()Г Те}lПеРаТ)РЫ ГОРЯЧеИ BO-]bl ll ll)Lll(C

)()Р4 соответств} к-)шсti l )c()()tlill]l lя\l

llllc_lbcтBii Российсксlii (Dсдерашиrl о tl \ lLlllcc ioNI

),] L]ilH ии,
. с Rl]сN,lя (с {J 00 ло 5 00 ,racoB) - не бс1,1ес ,t;r tllL l'(

l)C вреNlя (с 5 00 lo 0000 часов) - нс i1,1 сс Llc\I lla

-l i]C C()CTiiBit 1.1 cBoiicTB гсl1-1я,lей воды ()l гllсбовtLнttii

l ] c-lbcTBLt POccиr:icl(oii (I)едсрацl.]и () lс\ llllljJl(ONl
l,]t]aIllиl.] Нс доп) сl(аеТся

)i i l lc ]аВ.ГlOН1.1Я В cllcTcNlc ГОРЯЧеГ() BO]Ocl]il!);icH lrl lle
L СЯ

i \li:lя продолжl.tте-пьность псрсрыва B()f()()i 11с_lсI]l1я

._ S часов (clltltapHo) в тсчснtlс I ьtссяuil
lt.,Bpc}IcHHo (в I()\l ,Illj lс прll lBJpllll ]

п родо,l7I(tlтс,-lь н()сть гl. pcl) i]lBa

- при }{Llичии дв),х нсзавtlсll\lь]\ Bjllll\IHo
)\ ]ошl]х I,lсточниl(ов пl]танttя:
Lll)и нt]-lичrlи ] иcTo.tt.tttKa пtlтанt]я

icl]l1c напряя(сния и (Ir.пи) част()тьl ],lс, l|)lLrlссL{()го

l]l требованиii зi1I(онодате-lьства Рl).сlijal(оЙ
t] с ,ll, i l}l ()техниLlеС](Оl\I рег\,гl1,1рОваниtl нС_lt)I]\СLi!С|jя

\lая проJо-li]i}Iтсльность псрСрыва гаj()a1l|l()r]iснllя

l ,LagoB (с\N!NIарно) в тсчснис ] ьtссяLLlL

]ll, Llc сВОисТВ По.]аВасi\lОГо ГtI]а от
о

Заi ttaitt_lbLo 3ilC отс-ц,п,псния от допустиNIых откловсний
,гс\lпсрат\ры гtl1-1я,tсil воды р&зIlер п-латы за ко]\,1l\lунальную

} с-l) г) .]а расчстный псрl.Lод, в tioTopoilt произоtjl]о указанное
()ruтуп-lснUс, сн1.I)l(астся на 0,1 проltснта pa}\lepa платы,
(\п]lсJJ,lснноlо iil Ii]liJЙ расчсtныii псрио.]. Jf, l\J)l(дыЙ час

отст\,п-lсн ия ()l lопуст1]\l ьlх отI(.понениЙ cyNl NlitllllL l в тсчение

рilсчстн()г() llср1.1одl1 с ),чстоNl пOлOжснljii рездела IX
Ilостltнilв.,lснI,lя Гlравитс,.tьства P<D от 06 05 20l l г }Ъ354

За tса;тlдый час пода1]1.1 горячсr"l водь], теN{псраl\ра ttоторой в

To,tttc 1-1lтзбора Hll;tcc .10tlC, c!,l!lNlapHo в TollcHltc расtIетного
гlcp1.1().la оп,lаl,tl l ]()ll]сб.qсl tttoii воды производится по тарифу
З|i xo-'lO:IHYK) B()]l

i Jprl l{ссоотвстсl BlIll состава и свойств l орrчсй водьL

трсtlованtlяьl jеl(оIIодатс],lьства Pocclti,icttoй'tllс,iсрации о

тсхl]l lLlccIiONl рсг\ -lировании разNtср п.латы за l((l!lNlунальную
\,с,ilYг) 0прсдс.lенllыii за l]ас,lстныii период. снl"l)I(ается на

pп:}\lcll п lать] tlс,tltсrснныii cvNtl,lapHo за ttа;t;J,ыii день
l]рсд()стi_Iв.ilсн]lя ttortrtl,HaпbHoii ),сл},гti нс}1|1дlежаlцсго

l(itLlecl BiI

iL l(a)li__lblii час tlо:lачtl гtlря,tсii воды c}NlN,lapL]o в TetleH1,1e

рlIсчс гн()го пср1.1t]дzi, в I(OTOpoNl пl]о1.1зош.п0 ()rк.понение

_1ав]lснliя:
lIpll _laB-ilcHll}l. о L-,llltlillOщc\lcя оl ) станOв_пснног(l н!, l1o.qee чеNl

гtа 1i tt11,1tlcHTt)B. ]li1]\lcp плать] за l(Oi\tNl)/Ha-lbH)K) )с.пугу за
r t;шattttbtii }]асчстныii псрllод сни)кLlется на (l, ] проuента
pil ,\lJ|1,1 l1.IJlы. rrлгсlс.lснноI() ,la tакuЙ расчстныtt:
прll ]ав-lениI.i, отJиllаюше\,tся от },стан(lвленного б,l,'lее чеN,l на

2 j гlр()цgllтов, ]]trзNlер п.lаты за I(()Ntl\lyHfulbH\ ю ус,rrугу,
tltlllc:tc tснныii за l]асчет1-1ый псриод. снIt)I(аст(ч на раз\lер
п-lаIь] исчl]сjlсl]]1ь]ii c\]\INtlp1-1o ]а lilrl(JLlй день
п}]с.lос]ilв,гtсн].1я lio\l\1\Ha_цbHOil ),слугl] неналlе}кащсго
liпtlccTBil (t tс:зав ttclt rttl ()т поl(азанIIij приборов 1 чс r а1

За ttа;tr.]ыii час l Iрсi]ышенllя допустлtьlоii прод(),l)li1lтельности
пcIrcl)1,1ll:l Bl,..\,(,I B(Jj|.|,rl_ Ilcrlllc.]cHH(]ii C\Il\lзpHLr l:r 1rасчстный
псl]ll().]._ l] l(oT(]po\l п}]оизош.по уl(азанное превышеl]tLе, рilзi\]ср
п.qатьL ]i] l(o\1}l} ндльн},к) )]с.гlугу за TaKoii расчсгный период
снIl;liitстся на 0,1 5 прочснта 1]л,!NIера платы, опрсдсленного за
Il (()l] lactIcTHL]1l псрl]од

Зi:t tiа;LrJыii Ltac гl|]L]вышсllllя,l0п},стr1}Iоii продо.l)lillте.пьностt1
llс]]срыв1I )-lсl{т})()снtlб),liснIlя. ItсчислЕ,нной c\\l\lapHo за

1-1ас,tстltыii llcpIl0j1, в l(oTOpO\t проLlзош,по )I(Lзанное
ПI)СtsЬLШСllllС, pi[Ji\lc}) ll,ilаТЫ За l(ОillNl\'Н'tЛЬН)Ю }С]1) l) За ТаКОИ

рас.] с l l L ьl i] псI)l I()_1 cl] иliастся Htr 0, l 5 проuснта раз\lсра платы,
(] ||,1!] 1С-a]lll()Г() ]r Ialio(l РilСLIСТНЫL] ЛеРl,tОД

З;l l<а;tilыii чаlс снаtбlttснrlя элсI(тичесI(ой энсргией, нс
со(l I вс I ств) lо щсii трсбова н ия пt заt(онодате.гlьства Российскоil
(Dc_lcl]aцl]l] о тс\Illlчссliоi\I рсг\,_lировании, cyNlN,laptlO в теtlенио

llllсtlсIн()г() llcl)Ilo!ll_ в l(oTOpoNl произошJо ()Ili-понснис

}]itll|lя)IiOн1.1я rr (и-rrr) tlастоlы э.псl(трllчссl(() о тоl(а от
\ l(iLзl1lllll,Lх грсбованtiii. 1]a,J\Icl] п,гlаты за l(oN1!lyrlL,t lьlr!,ю услуг)/
]а lill\()il Illс,Iстl]ьlЙ llсрtlод снttiliастся на 0.1) процента

])1I]\lcpil п,латьl, опреfс,пс]lного за Tal(ol] расчстныи lсриод

За tclL;ri.lыii tlitc прсвьlLljсllllя _loп)cT}iirloii продо I)l(llтc.lbHocтt{
гii]cili,пll i:lji)iLlllб)IicHIl)L_ ttс,tис,цснноii c\\l\lapHo за
pac,tctItbtii lс]lll()д_ в l(0TOpoNL произош-lо указаннос
lll]свьlшсtlис_ рirз\lср l1-1ать] ]а liо!1]\1},на_пьную ус.l) гу за такои

1-1lLс,tсгttыii Ilcpll().:1 снt])lialется на 0,15 прошента раз\lсра платы,
(,l l i l. l.,lIll,)l t] ,:l llK,,il р.t;,tсгньtй псрltо]

Пllt t t lссоtl-гвс,l-с,l вии cBoiicTB подаваеNlого газа цlебованияпл
заl(()llо_lil,гс.пьства Poccиi']ctttlii (Dсдсрации о tсхничссt(оNl,,L Ic,lL,cTBa Рttссийской
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подавасNlого газа
трсбованияi\l
за](онодательства
Росси l.:iской Фс.лерачилt
о тсхническо\!
регу,rировании (ГОСТ
5 512-8 7)

прuбdнии
рег),Jир()вании разN,ср платы за к
опрсле.rенный }а рас,{еl ный псрио-l.
п.lаты, исчис.,lсннь]й суммарно
прсдоставлсния коммунLпьноЙ \с_l\ги ненаатlс7liаttlсго
l(ilLlcc18а ( нс]ависиNlО tlT поttазаниЙ ПРИборов )/чста)

Дав,пение-rаза - 9]
0,0012 МПа до 0.00з
МЛа

отоплени

допускается
U,U005 МПа нс За каlttдый .,ас пс

расчстного псриода, в котороý1 произош,lо прсвышснис
допчсти\Iог0 отl{,понсн ия дав,rlсния:
при дав,lснии, отличающс ного не бо_,lсс чсьt
на 2,S прtlцснтов, ра]мер l &1ьн\,R] \,сj1),г}, за
lattot:i рас,tстгlЫй псриоД С црпu.пru разr'lера
ll,паl-ьl- ()лрсдсjlснног() 1]а та риOд.

обоспсчсние
нормативной
тсмпературы возд}ха

До я.
не

не 
tsо Jд\,ха

в 
ативноLi

тс! 
тояшего

при.гlожения:
нс болсе 8 часов сдиновреNIснLl() - прll Ic\lllcpilT\ l)0 t]o]!\ \а
в )ки..Iых по\{ещснl.tях от i l0oC до + l2.C
нс болсе 4 часов сдиноврсiчtснно - прll -гс)1]lсраг\рс 

R() j.I\xll
в }I(и.гlых по]vеценrlя\ о-г +8оС до j.]0"c,

Вllси,,lых помещенtIях - не ни)Iiс +18.С (в \,г,qовьlх K()\.tHaTaX
- +20"с]), в райtlнах с те\lперат\lрой наибо.;lсе х()-подноЙ
ЛЯТИДНеВКи (обеспеченнtlстью 0.92) - -_]I"L' ,, ,,,,n,.- ,
)l{tlль]х по\lещенt,lях - не ниже +20сС (в \ г.lttlвьtх l(од'll,Lгilх -+22'С): в др\г}.]\ по\!ещенllя\ 8 .un.u..r.'r''n с

За l<а;i]ыii час ()тк.lонсния тс]\1псрат},ры возд},ха в ж1,1.гlоN,l
по]!1сщении cy]\l]\lapHo в течснис расчетного псриода, в
l(огороNl произош,п() уItазанное отк-.lонение, размер п.паты за
](о!I!l},на,qьн},ю усл},гу за такой расчстный пориод сни)+(астся
на 0,15 Процента разN,lера п.,Iаты, определснного за такой
расчстный перr.tсlд

За tta;tt:lыii час отIi.lонснtjя тс\tпсраryры возд\.ха в )(и_lIолчlп Ht]c расчетнOг() периола, вl( отк_г|онсн ис, pa]i\{cp п_qаты за,, 
расчетныЙ псриод сни)+(аетсяН ты, определенного за такой

рас,lетныii псl]под

лvrlJv!r|]Uvv 9лrи9пllu нUр\ttrIивноti тс lлсрат\,ры в ночнос
вреN.fя c},Tol( (от 0,00.ro 5,00 часов) - нс болес 3ЪL.:
сни)Iiенис теl\,1псрац*ры возд)ха в )lilt,ilo,!] по\tсщснrlи в
дневнос время (от 5 00,,ro 0 00 часов) нс доп\с](астся

!ав,ление
в н}трид()Nlовоii
системе отоп.lсния:

с систсNlаN,lи l(()нвеl(торl-]ого ll llitнc.lbH()]() l)lоп,lснllя.
калориферамиaа так}ке проч и\{ и 0топll1 erl ьн ьl \l tl прибора,rl t t- не боjlсе l МПа (10 кгс/кв,с l),
с -,tюбыпtи отопите,гlьныý{и приборами - нс Nlc}lcc че\tна 0,05 МПа (0,5 ltгс/кв_с l) превышаlощес ста-гl.чсское
дав"тснис, трсбуспIое д_гlя постоянног() зLiпо_пнсн 1.1я c1,1c l c\l ы
отоплсния гспJоносl,|тс_ilсil, oTI(,lOl]cHl]c ]ltв-lсн}]я в()
вн\'тридомовоii систс\.tс отоп,lснtlя ()l \cTall()B,lcHHblx
tна,tсниЙ Ht, Jllп\ c|i:Ic I ся

За rtа;l,rLый
вн)цtlд()Nlоsой cI]cтcN{c ()топ,.Iсния c},NI\lapH() в гсчснlJс
расч Koтop()\l прои
отк-,1 от,qичак]шомся
бо.rе ts, размер п-qаты
)'С.Гr)' расчстный пери
pa{\lcp 1,1_Il1l ы. ис,lис Iснный с) \l\,lapHo зх l(а,+(_]ый J,cHblll]c )став,lенI]я кtlмлtt,нальноЙ ),сл)'ги ненадлс)I(ащего
l(aLl тва (нсзавllсиNlо от показаний приборов учота),

(Упра
ооо
г.м
инн -

организациJI))

енинградская д. l 8
з40 194]9- з зз40 l 00 1

Собственttики по1\Iешеl lий :

Согласно I-Iриложения Nч l0

кин В.А.)
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ПРИЛОЖЕtIИЕ ЛЪ

к л01,0в0рУ управ.цениЯ ]rrll()l ()lilJllp l llрныМ доNlо)l -N"!J ,г << () ,1 ABi- ?с?1 20

Форма годового отчета

Отчет управлякlшей организации ООО <Вербп>
Перед собственниками дома по a/lpecy

С 0l января 20_ по Jl лекабря 20_ гола.

г.

Обшая п,лошадь доrlа
В топt числе: )ки,lьl\ поNlсLIi ]i]]il

Нсltсrtль;х лоll. шlcl]r l

Наименование cTлTeii laTpar, Ед. измерения, руб,

l Работы по J праt] li ,,il(l

2 работы по содеDжllнllнl lrбщего пмyщества Мкд: из них
2l Осrlоц и содер)Iiliil с t,(l i,Iяционных l(ан&гlов

22 OclltlTp и содср),{iitн c,jL1. \ ы го}]ячег() 1.1 хо_ц()J.нOго водоснаб;ttснI я l]()_I\)\)тводенLlя tt гсп ltlсttаб;ltсrllrя О,r{Г[У
(ловор ка)

23 OclltlTp и сOдер)I(ltнL l,,li; | \1ы э.псtстрtlснабяtения

21 Ослtотр и содер)+iаl . Jlli . \lbl газового обор)дtlвlttltlя
25 Технltчссttосд1,1а] i , ,-ll |l. ]]llc вн\-tрltдо\lового г[зовог() t)tf(ll)\]llL, li i]]

),5 OclloTp и содср)Liаl , ч i() l. Lр\,I(тивных э.гlеNlентов

26 Содсряtанис ll (]чlla iii \l- _,]L)ollpoBa)_la

21 Аваlэи йнtl-диспс,] l lc]) - i(l)! rc-l\ )Ii].] ванис (ltpr г_lсlсt,тtlч Htl)

28 Содсряiание.пиф],ll ,, ,, !]1 ,L)_\.lованllя (в т ч cTpaxtlBaHllc)

2,9 СОДСРlttаНИС и б_rаt , , . Ll]L] r_ t]o при.lLlлtilвtlй тсDl]|] гоDиti
2 ]0 Проltывtса систсNlьl L] ; ],]] l]rl

2l1 Сбор, вывоз и 1ти l LзаLtlrlt i bO

212 !'бопка,tccTHtt,]}]L, \ r iliL
2lз flезинсеtruttя, fc-lll i,jl ]| |] _fсl]атl]зация

3 "|'ек) шиii pe}loIll r; l.itl Lr , ,l_\ l|lecTl}a! в TOrl чltс.Iе:

1. Содер;кание Oll rrl, () (ii

Всего расходов

l l1\lcHo Bil Н Ite (]одепжание ll текчщий пемонт обшего имyшества
На_ци,ttlс срсдств на HaL]tl,lt] ,i.l ]: ] ,] () llcpllo_la

()п,пачсно за \ l(а]анный пс1-1l L,_i L] \l чllс,lс

-coocТBeHHt.l](aNtli tl Ha1.11,1\Ia .] |i j llljx:
- раооты лt) \ п|)iв_асн]L r

- РаООТЫ ПО СОДеРiliilНlll, ,,I Lll-'iL) l.]\l\ШССТtsа.

- РаООТЫ ПО Tcl(}'mc\l\ l,\]t)l t!
- содср7]iанис ОИ на (), i

-проваидеры
-нся(ll,цыс ло\lещснllя (арсi lil l

-повьlшаюLrLtIii ttоэ(l(ltttLr . tr,, ,I |rя ll t()])ячая B(]la)

']аmlченt, tl \l(iilзHHLlll .l;

На"цичис срсдств на l(онсц \ L,.ltL \) l]срllоJа

I lровсрил: Г.r ин;ltснср

lrtpcKTtlp ООО <Всрбал
Испо"l н ttTc.,] ь

мп

ОРГаН ii ]ilL[l.]Я))

r:lClilill :l I 8
,)- ],] ]40l00 I

( ili]c t Betttltlt,tl поrtешеt tий:

Согласнсl 1Iри.гlо;кения ЛЪ l0

(УIIравляющая
ООО <Верба>
г, Муром ул, Ле

в.А..)

25

инн



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 7 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
7

15,б7
2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу

0,99
2,2 2,4l

0,8б
z..5

2.4 0,27
2.5

2,6
2.,7

2.8
2.9
2.|0
2.11

2.!2

осмотр и содержание конструктивньtх элементов
Содержание и очистка м провода

8,7l
2,4з

иное ивание (к нол
1,2Q

UOл9 вого дования (в т.ч.ел вание 0
\-Uлgржание и 0лагс
Промывка системы
Уборка лестничньж
Щезинфекция, дерат

п овой 5,51
\,25

0

0,10
3 I екущии ремонт оOщего имущества МКfl: в том числе

За:rлена запорной арматуры на системе отопления в подвале (20 стояков) - 0,75 руб.Замена лежака 
''одачи 

системы ГВС в подвале Q теплоизоляцией труб - 5,85 руб.

применением ежемесячной корректировки): из них
Эпепrроэ

вода
Холодная вода

всего таоиф

7,51

28,1l
4

2,$3

4.t
4.2

4.з

2,з0
0,48
0,05

30,94

Исправления не допускаются

кУправл.шощЕц организацшI)
ООО <Верба>
Г. Муром ул.

собственники помещений

(Подп иси согласно Приложению ЛЬ1 0)инн-кпп
кая.д. l8

79- 33з40l00l

: (Егоркин В.А.)
.п.

202]l



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 7 по улице Меленковская.

Стоимость
руб.i 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l5.б7

2,\ QcMoTp и содержание вентиляционньж каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,47

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2\
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.71
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 2.4з
2.7 Аварийнgе обслуживание (круглосуточно) 1,,20
2,8 Содержание лифтовоLо оборудованйя (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,51
2.|0 Промывка системы отопления 1,25
2.\| Уборка лестничньIх клеток 0
2.12 Дезинфекция, дератизация и дезинсекция 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена запорноЙ арматуры на системе отопления в подвале (20 стояков) - 0,75 руб.
Замена лежака подачи системы ГВС в подвilле с теплоизоляцией труб - 5,85 руб.
Замена rIастка системы канализации в подваJIе (20 м.п.) - 0,91 руб.
Замена клапанов мусоропровола (9шт.) - 2,10 руб.
Замена окон на ПВХ в трех подъездах на З и 5 этажах (6 шт.) - 3,08 руб.
Приобретение и установка дорожного ограждения (полушар) 5шт. - О,27 руб.

12,96

Итого тариф зз.5б
4 содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

rтрименением ежемесячной корректировки): из них
I,52

4t Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0.99
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0.48
4з Холодная вода (по нормативу) 0,05

Всего тариф 35,08

Исправления не допускаются.

кУправляющая организация)

кмд. l8
79- зз3401001

в.А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению М10)

ООО <Верба>



Приложение N!10

к договору управления многоквартирным /Io]t{oM

ЛЪ7ул.М еJlенковская

лъ

п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

лъ

помещ
ения

Общая
площ.
Помещ
ения

ве собс.
доJrя в

кв.м.
!окумент на право собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещенийxl

1 Кмиtrиl t Анато-пий Ни ко:rаевич 1 47,80 l4 l 1,95 з j -3 3 -2 8i 002/20 4-5 19 (/P:,r-r
) Лерюгиlt Дrlитрий А_Lексеевич l 47.80 l4 1 1.95 з3-зз-28l002l20 4-5 19 rll-а,l
J ка,rинина Светлана Николаевна l 47,80 l4 l 1,95 з з _] з -2 8/002/20 ,1-5 l 9 Ъ--?,
4 Кацинина Людмила Васильевна I 47,80 l4 1 1.95 зз-зз-28l002l20 4-5 19

5 Миронова Анна Федоровна 2 з 8.60 l 3 8,60 зз -0ll l 12-9 l2000-80 1.2 ,Лl *lu
6 Захарова Раиса Алексеевна 3 5 8.80 I12 29.40 з3-зз-12l005/2005-568

1 Володинская Вера Владимировна J 5 8.80 112 29.40 зз-33- 121005/2005-567

8 4 60,70 l 60.70 ./
Пар,r шиttа Ли.lия Вадилtсlвна 5 60.0t) 112 з 0.00 33-3 3- t 2i0 1 4l2()O7 -215

0 парyшина Светлана Сергеевна 5 60.00 Il2 jо,00 З j-з3- l 2/0 l 41200'7 -211
-.йй.7

l Бцпакlлинtt Га_lиlt а Евгегl ьев lt а 6 з8.40 l з 8,40 зз-0ll12-|4l2002-549
2 Якимушкин Андрей Валерьевич 7 5 9,00 l,| 8,Zlз зз-3з-28i0 зl20 4-482 у}//
J Яttиttl шкиI t Ва.lерий KclttcraltTиt Lович 7 5 9.0() l7 8,4з зз-jз-28i0 3 /20 4-482

(

4 Якимушкин Владимир Валерьевич ,7
5 9.0i) l7 8.4з jз-3з-28i0 зl20 4-482 у

5 Якиltr Lшкиl t [-]вгеl rий l].rадимирович ,7
5 9.00 1,7 8.4з 33-]3-28/0 з,,2о 4-482 l у9.,

6 Я1 килI1шкиtt М1ихаи-r В-lа_lи лирович 7 59.00 i7 8,4 j зj-]з-28/t) з/20 4-,182

7 Якимушкина Татьяна Владимировна 7 59.00 1,7 8.4з зз-jз-28/0 зl20 4-482 r}
8 Я ки лtl,шкиtl .Щм итрий At tдреевич 7 59.00 1,7 8.4з з з -зз _2 8/0 зl20 4-482 9,
о Ефип,lова Гll-,tиt ta В и KToptlBHa 8 6 1_50 1 61.50 З j-З З- I 2i0O8l 200'7 -96

20 Чернова Людмила Борисовна 9 6 1.60 1 б l,60 зз-01l12-14l200з-43
2l l0 ]5 5о 1 35.50

22 Крячков Михаи1,1 Лvtи,rриевич 11 5 8,50 l2 )q )ý зз-]з-l2i026i2007-08о a
ZJ маслова Тамара Сергеевна 11 5 8,50 l2 29.25 3 3-33- t 2/026i2007_080 .D
24 Лt, кья н t,lBa Тltтья на Апато--tьевll а 13 5 8,80 l2 29.40 зз-j3/025-33i025/005/20 l 6-26lз
25 П-l1 lсlва Ириttа Вик,горов;tа lз 5 8.80 l2 29.:t0 3 з-з з"025-з ] 

"025/005i20 
l 6-26i2 j

26 С'абов Сергей И вzttttlвич l4 3 5.80 l j 5,80 Jj-_)j- 2l|) 2,2о08-] l l

27 l{а,rиttеuкtlв С'елrён flлlи гриеви ч l5 б0.90 l/3 20.з0 JJ-JJ- 2|0 0l2009-540 .уlа4Е
28 Борисова Александра Игоревна ) б0.90 liз 2 0.з t) з]_зз- 2l0 0"2о09-540 /qеrtr
29 максипlt1ва о-пьга Н иколаевна 15 60,90 1/3 20.з 0 33-зз- 2l0 0i2009-540 ,U"/}
з0 !енятина Ирина Ивановна 1б 59.50 Il1 14,88 з3-01/ 2-1, l2002-2з2
з1 fl еttятигt Иваt t А"lексееви ч 16 59.5t) li4 l4,88 зз-0l/ 1 i2002-2зз
J1 l аври,l иllа Bit,tetl,t lttta Иваttовl tlt Iб 59.50 I? 29.7 5 jз_0 1 i 2- |2002-2з | 4{пiл\' ,/
JJ I8 j6.50

1 j6.50 ,rL

3/+ Вошиttиtl Евгений Пав:Lович l9 6 00 i5 2.2о з з -зз l 025 -зз l 02 5 l 00 4 l 20 \ 5 -1 667 l 2

з5 19 6 .00 l5 ) )0 l{J
зб Лушина Милолика Дмитриевна 19 6 .00 /5 2^20 зз -зз l 025 -зз l 025 l 004 l 20]L 5 -1 667 l 6

зi лушиtл а Гацина Андреевrtа 19 6 00 l5 2,20 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 4 l 201 5 -\ 667 l 5 и/,
з8 Лl,ши rl Кири,l_t fl,rtи,гриевич 19 6 .00 l5 2.20 3 3 -з з/025-з 3/025l004120]15-]1667 l 4

з9 Воеводиtl Сергей Евгеtlьеви.t 20 59.6() l5 l q) З]-j 3 i025-3 ji025l'005/20 l 5 - | 7 84 12

40 воевtlди tl Макси r,L дртёrtович 20 59.60 /5 lg? зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 5 l 20 l 5 - 17 84 l з

41 I]оевс,lди tla 1.1 ьга В;ади lr,I иL]овII а 20 5q бо l5 l q) зз -зз l 025 -зз l 025 l а0 5 20 1 5 - 17 84 l 6

+1 Воеводин Максим Сергеевич 20 59.60 l5 1^92 зз -зз l 025 -з з l 025 l 00 5 l 20 1 5 -1,7 84 l 5
V

43 Воеводина f]арья Максцмовна 20 59.60 l5 1.92 зз -зз l 02 5 -зз l 025 l 00 5 l 20 1 5 -\ 7 84 l 4

44 Бl,рячкоrз Серr,ей,|..lексеевич 2 50.,l0 l2 )ý )п J_)--)_)- 2l005l2009-652
45 И гз"lсва Га. tиrtlt F.вгеtt beBtt а 21 50.40 l2 2 5.20 зз-зз 2l0з9l2009-246
46 Ефилlов А"tексей Викторович 22 6 7.9(..) I 67.90 _) _) -_) _) - 2l025l2011-464
47 I{ilttmr к 'Гатьяtlа Ивановttа 2з 5) 6() 1 52.60 зз-01,, 2-4l2002-602
,18 Исаева Ири Lt а L-ергеевllir 24 з4,б0 ] з4.60 33-0 t/ 2-4l2004-|05
49 TaTatltlB П;атtll t /{,ьlитриеви ч 26 49.1 0 l 49.1 0 _),) -_) _) - 2/004/2006-35 L-
50 Морозов Алексей Юрьевич 2,7 j4.j0 l 34.j0 зз-0l" 2-9l2000-|287
5l At,att и t t Rя чес,тltв Вик гrJрggц.1 28 49.40 l/з |6.47 зз-33- 2l022l2010-59,7



52 Агаtt иt tlr Ниtta Никсl-ласвtrа 28 49,40 ll-) ]7 q,i з з -зз - 12 l 022 l 20 l 0 - 5 9,7

5з 29 5 )о 4 2,80

54 Бугрова Екатерина Александровна 29 5 )п l4 2,80 зз-0l/12_6/2004-5lб

55 Бугрова Наталья Николаевrtа 29 ) 20 ',l 2.80 з3_0 l /1 2-6l2004-5 I 5

56 Кова"lева ()-lьга Н и кrэ-ц аевн а ?9 ) .20 l4 2.80 зз-Oli|2-6i2004-5l4
57 N{етей ки t r Аrr_lрей Сергеевич зl ) .20 J 7.0,7 з з -зз - 1,2 l 00з 12005 -90 -й-
58 Метей ки t t Ссргей А"rексаllдрович зI ) .20 _) ].07 зз-33-1 2iоO3i2005-92 \

59 Метейкина Елена Владимировна зl ) ,20 /э 7.о,7 зз-зз-12l00312005-91 el}
60 Смирнов Андрей Геннадьевич JZ 49"70 l4 2.4з зз -3з -l2l009 12007 -121

61 Сrlирl LtlB flлrитрий АLtдреевич )1 49.70 l4 2.4з зз -зз - |2 l 009 l 2007 -124

62 Сr,tирtlов,Аtrдрей А t tдLlеевич з? 49,70 l4 З3-33- l 2/0091 2О01 - |2з

63 Смирнсlва E.lelta Вита_lьевtlа з2 49_70 l4 2,4з зз -зз - 12 l 009 l 2007 -122 l
64 |]c1.1tKoBa Ири tt а Игоревна зз 30.60 ] 3 0,60 3 3-26-050 1 05 -82-3з l 026 12019 -5

65 ожерельев Вячеслав Александрович з4 48,5 0 l 48,50 3 з-3 3 - l 2i 02j/20 1 0-3 70 tilrll
66 Щёлоков Сергей Александрович з5 59,00 1lб 10.з з зз-01 l 12-512001-570. 1. 1 |у
6,7 Тамашевский Виктор Борисович з5 59,00 Jl / 2i ,i7

33-33-1 2/0з0/2008_ l 56 lrl} L
68 I l l,ё,iroKoBa JI кlдrtила I],rад и Ml иро Bt t а 35 _59.()() 215 jз-j]-27l0 l 0i20 l 3-58j i)tlil
69 Нови кова Наде;кJа Сергеевна зб 52.00 l 52.00 ]з-3зi025-jз/025i01 1/20 l 6-8з9/2-

1о н и kr -lсlва At tac t асия Нико-rаевtllt з7 5 8,20 1 5 8.20 33-26-050 l 06-98-з3/058/2020-9

7l клзьr,tиllа Людлlи.па Михайловt la зв 58.50 /J l9,50 j3-з 3- | 2i029i2007-589

72 К\,зbrtи t tа Екатерина С)сргеевltа з8 5 8.50 Ilз 19.5 0 зз -зз -12l 029 12007-5 89

/) Кl,зььtи гl Сергей А;ексаttдрович з8 5 8.5t) liз l9.50 ]з-зз- I 2/049i20 0-0,77

]4 Бr яl t1.1Ba Н але;кда А.цексаltдlэtэвt ta 39 5 8.,10 l 5 8.40 33-зз-12 007i20 0-3зб

75 1{остри гt а liкатери t t а Васи" LbeBtltt 40 5 9,70 3 l9,9(] 33-з3-27/0l t/20 з-6з9

76 liи се,lева,А,l и t tа l{clrl ст al]ти lI()l]lIa ,10 59.70 lз l9,90 3 j-_-]_j-27i0l li20 з -639

77 l{исс.rева E]lr-leLl rи tla Н ltKt1,1aeBtta ,t0 )9.70 lз l9,90 зз-jз-27i0] l/20 3-6j9
/r/

78 Гrlри цкова Екатери tta A-TeKceeBtta 4l 5 7,90 l2 28,95 зз-ззl025-ззl02 /0l 8/20 16-341/з

79 Горицкова Марина Викторовна 4l 5 7,90 l2 28.95 3 з -33 l 025 -зз l 025 l 0 18 l20 1 6-з 4l l 2 //

80

Сir,tирrtова Е,lегt а А.цексаl{др()вн а

Сrtирttов А"rексей Игоревич 42 5 9.8i) l 59,80 зз -26_05 0 1 05 -,7 7 -зз l 058 12020-3

8l Костюкевич Игорь Владимирович 4з 57.50 4 14.3 8 ЗЗ -3З -27 i О24 t 20 1 _j -479

82 Костюкеви ч Кариlrа Игоревttа 4з 57,50 \l4 14,3 8 з j-з з-2 7,,024,20 lз-4,7 9

о_1 костюкевич Юлия Викторовна 4з 57.50 \l4 14,3 8 зз -зз -27 l 024 l 20 l,з -47 9

84 Ксlстюкевич Никита Игоревич 4з 5 7,50 \l4 14.з8 зз -3з -27 l 024 l 20 \з - 47 9

85

Крr,п ttclB R-rадиьtир Михай;ович
I{рl,пtltlва Ал t ta Сергеевttа 44 5 9.7() l 5 9.70 j]-26-050 I05-7_5- j j,,()25i20l8- l

86 \I1 ltt,t uи ltlt.,tbt ttle сtбразоваl t ие

l) l7 )i
.3 0.з 7 199,]0 I99,30

2302,00

+r


