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управления многоквартирным домом

г, Муром
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rzли собс, \шtrнуgмые в дarльнеИш
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МНОГОквартирном доме, закJIючили в порядке статьи l62 жк ..ЪН;ff;#"iТff#rТfr:lХffi"flН:"i#1'##уrrgv r ч/rцrrд дUr UБUP уlrpatsJreнLul 1vlногоквартирным

l Предмет дOговора
1,1' Предметом настоящего f{оговора ,tв.rlяется l]озмездное оказание (выполнение) Управляюцей организацией втечение согласованного срока и в соответствии с заданLtеr\l Собственников ПоNtещений в Многоквартирном домеKoMIIJleKca услуг и (или) работ ло управлениlо Мнсlгtlквар,tирныМ ломоi\,1. усJIуг и работ гrо надлежацеМУ содержанию иремонту общего имущества дома, приобретать коммунальные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так жеОСУЩеСТВЛеНИе rТНОЙ ДеЯТеЛЬRОСТИ, НаПРаВЛеННой на доar"^."пa шелей управлйия многоквартирным домом.L2, Состав общего имущества оквартирного дома по настоящему договору указаны в lIриложении Ns 1 кдоговору.

,Н 
лнеttия работ и оказания усJl\/г по содержанию и осмотру обцего l,IjvlyцecTBa

i'.: ,xfi#:ffi*l,,:;,,":;Hfl:Tl,*i:","""iJ;#ITJ*llT;;;.ж:;;;-;;;;;
(индивидуальнып,l) определяется в с 

овым оОорудованием и квартирньJм
(утв. Постано"п."u.r правительст" *аНИЯ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В Многоквартирном доме

)l,5, УсловИя настоящеГо Щоговора РеДеJ]еНы в соответствии с Конституuией Российской Федерации. Гра;кданскимкодексо'l Россrtйской Федерациlt, Жилltщным кодексо\l l)оссиr.jской Федерацлrи, и иными нормативными актами,Действl,т9щцми на момент зак_r.Iк)чения Еасl.оящего договораВ случае вRесениИ изменений, допо,IнениI't rl-ли отI\лены действttя нормативных актов, указанных в настоящеNI договоре,стороны Предусматривают возможность одностороннего изменения соотве,гствуlоll ора и стоимостиуслуг гrо содержанию и текущему peМojtTy, пvтел,f направJ-lения ответств},lощелоуведоп,Iления Собственникам в лисьмен"оИ фор*е либо |u.йr.п"
ДОСках объявлений. 

--^--" rЧJlrl!Цvlrrl 
на подъездных

1,6, Перечень )/слуГ и работ, указанных в При;tоrкении Л! 8 ]\fожет быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 посогJасованию с УправлЯЮщей компанrтей общим собраниеь,, собс.гвенников помещенИй с y.lgl6N1 предложенийУправляюще}"т компании, в тоМ ч}lсле по результага\4 е)I\еГодных техни!lеских осмотроВ по подготовке общегоиNlущества многоквартирного доl\,1а к зиýf немУ и JteTHeMv сезонаN{. 
_а также в случае обязательных для исполнения

'.редписаний государственных органов надзора и контроля рФ. Измененный пepeLIeHb работ утверждается
IЖl"#Т}ftТ.JffiЦ;::i;Хr::"'lВенников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников

1.7. Все дополнительные работы по текчщеrчt),ремонту, не.утвержденные в плане на год и не указанные вПриложениИj\Ъ 9, утверждаю,гся искJlк)tIительно на общел,r собрании собственников, за исключеt]ием аварийныхремон,гов.
1.8. Собственн
l) все *"r+Щii.:"'ffi;#'^'"i"Тi;",'J,"."i" iЁ"';*ъx*;:""'#"".iНiilr.,;T"",ilTшJ#i";:i.,п,,ногоквартирного дома, а в сл)лlае tовреждения общего имущества 

',ри 
монтаже, демонтаже и эксгlJIу атациит

о ' ОРГаНИЗаЦИЯ' ИСГtОПЬЗУЮЩаЯ ОбЩее ИМУЩесТво, обязуется nponr"a.r" ремонтома.

о 
обшее ltшlущество, оплаLlLlвает_по договору ежемесяаIно плаry за испо,цьзование

телекоммуникационного оборуловани" i:[|iЩl'li,:.^;l:Tl!,iiT,x:T"ý;fi;;:HН"'J;tr".тtжж*:l
раЗмещеЕия телекоммуникационЕого оборулования иJи рекламнь]х конструкций, выдачу технических условий на
l,IНrТЖ-ff#Ж:] КОНСТРУКЦИй ИЛИ На ПОДКЛЮЧеНИе телекоммуникацr онного оборудования к системе

3) I_{eHa передааIи в пользование обцего иr,I),щестI]а и ltорядок ее оплаты устанавливается Управляющейорганизацией. в слу.l4g, если нет иного ре ения С.обсr,венников .)

4) Срок действия договоров составляет l l r,tесяцев с дать] llодгlисания договора и автоматически пролонI,ируетсяна тот i*e срок, если ни одна Llз сторон за месяц ло }1стечения срока действия oo.o"opu не уведо]чIит другую сторону оботка]е от продления срока и о прекращении действия договора.5) {енежные средства, ПОЛ)л{енные в KaTIecTBe оплать] за использование общего имущества многоквар.t,ирногодома являюТся доходоМ собственниКов MI огоквартирногО ло.urа. АгенТское вознаграждение Улравляющей организации



i_

составляеТ 15 % оТ с}п4м, уплаLтиваемыХ по договорам об испоЛьзовании общего имущества, и удерживается

управляющей организацией из перечисляемых по вышеуказанным договорам сумм,

6) iJоговоР можеТ содержатЬ условие о налиаIиИ у пользоваТеля права гIередачИ приобретенНого по договору

права гIользования обшим имуществом третьим лицам,

7) От имени Собственников помещений мнсlгоквартирного лоN,tа представлять ин,гересы Собственнrtков в судах,

государствеНных и иныХ органаХ и организацИях llo вогlроСа\,1, связаннЫм с исполнеНием условий настоящего f{оговора,

права и обязанности по сделкам, совершенным Уttравляrощей орr,анизацией во исполнение поручений Собственников

на закrIючение договоров от имени и за caleT Собственников, возникают непосредственно у Собственников,

1.9. Настояций Щоговор не регулирует отношения сторон по вопросу проведени,I капитаJIьного ремонта обшего

имущества многоквартирного дома до момеЕта прrlнятия соответствующего решения обшим собранием собственников

помеЩенийВПоряДке,усТаноВленномст.44,46Жrrллtшноr.окоДексаРФ.
1.10. IIри 

".non"ar"u 
настоящего,щоговора стороны руководсгвуются положениямrt настоящего,щоговора и

поло)ке ниями:

- Жилищного кодекса;

- Гражданского кодекса!

- Закона от 2з.]1.2009 Ns 261-Фз <Об энергсlсбереlкении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерации>;

постановления Правительства от 06.05.20l l Ns 354 <О тtредоставлении коммунальных услуг собственникам и

пользователЯм поN{ещенИй в многоквартирных домах lt жилых домов) (ла-пее Правила предоставления коммуна-пьных

чслуг):
постановлеНия ПравитеЛьс,Iва оТ 1з 08 2006 лъ 49I <iL)б i,l,gержлении Гlравил содержания общего имущества в

МноГокВарТирноМДОМеипраВилиЗМенениЯр;tзNtераГlЛаТызасоДержание14реМоf{ТжиЛоГоПоМешенияВсЛуЧае
оказаниЯ услуг И ,r,,,onna"n'работ пО управJ(еник), содержаниIо t] peMOHTv общего имущества в многоквартирном до!lе

ненадлежаЩего качества и (или) с перерываМи. превышаЮциN,tи установленную продолжительность) (далее - Правила

со.]ержания обцего имушества):
_ постановлa"rо прu""raльства от 0з 04 201] л9 290 ко rчlинима-цьном перечне услуг и РабОТ, НеОбХОДИМЫХ ДЛЯ

обеспечения надлежащего содержания общегс,l IlNlушества в м ногоквартирном доме, и порядке их оказания и

выпоjIнения)i
-- постановления lIравит.ельства о,г l505.20Iз N 4lб <О lrорялке осушествлеI]ия деятельности по управлению

многокварl,ирным1,I домами) ;

иных нормативно- правовых документов,
ts случае изменения действующего законодательства в Ltасти! затрагивающей условия Щоговора, положения

настоящегО Щоговора л,ействуюТ постольку. поскоJ]ькУ не lIроl,иворечат действуюцему законодательству,

2 Права и обязанности Сторон
2.7. Управляющаяорганизацияобязана:
2. 1.1 . Приступить к исполненllю настоящего договора с Nlol\4eHTa его I]одписаншI,

2.1 .2 Осуществлять управление N4ногоквартирныNl домоNl в соответствии с положениями действующего

ЗаконоДаТельсТВаиуслоВияМинасТояЩеГоДоГОвора,ВТОМttТ4сЛе:
- за счет средс.гв Собственников поl\lешениil мtногокварг].1рr-lоt() jlobta обеслечива,гь надлежащее управленt,Iе, сOдерд,анltе

и текущиЙ ремонтобщего имущества данноl,О лоN4а В соответс,гвии с,гребованиями законода,гельства Российской

Фелерации,
2.1 .з. Самостоятельно или с привлеаtениеN,I третьих.ilиц. иN{еющих необходt,tмые навыки, оборулование, а в слуtlае

необходиштости - сертификаты, лицензии и tIные разрешите.цьные документы, организовывать и обеспечивать подачу

KoМNly н аJIьных услу Г по в нутри дом овыN,I сетяl\{

2.1.4. Прелставля,гь без доверенности интересы Собствсннлп<а fio предмету настоящеfо договора, в том числе по

заключению доl.оtsоров. направленных на достliженtrс целейt настоrltцего Щоговора во всех органи3ациях, предприятиях

и учрех(денЛlях лtобыХ органLlзациОнно-правовых форrr r.r y,poBHcii I-{ac r,оящий Щоговор не позвоjIяе,г представлен},lе

Llн,гересоВ в судах, следственных. гlравоохраните]lьных органах. Ilрокура-гуре

2.1.5. ВестИ и хранить техническую ДОКУlуlеНТаЦию на N,lногоквар,гирный дом, внутридомовое инженерное оборулование

и объектЫ придомовогО благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическуто, хозяйственно-финансовую

документацИю и расtlетЫ, связанные с исполненИе1\4 настояшего Щоговора, по перечню согласно лействуюшему
.auпо"одurarrьству. Управляюцая организация вправе использовать сведения. относяшиеся t( предмету }I сторонам

настояшего Щоговора, дпо.aс,rдu"u, баз данных (в э-пекlр()нtlоNl 1,1.пи бумажном виДе). собственникоN,l которых является

Управ.пя ющая организация.
2.1.6. Ilроводить технические осмотры обшегtl Иlчlуtцества многоквартирного дома и корректировать базы данных,

оТражаюшиесосТояниеДоМаВсооТВеТсТВиисрезYЛЬ'ГаТаlvlиос\,lоТра.
2.1.7. ..в рамках предоставпения услуг по уI]равJIению многоквартирным домом:

- организовать договор}тую работу, связанную с совершением N{ероприятий, необходимых для испоJtненtUl условии

настоящего !,оговора, заклюtIать для этого все виды необходи,мых доt,оворов. вести их полное сопровождение

(совершатЬ все фактичеСкие и юрLlдИrtесKlle действtrя):

-организовать расчет п,rIаты по содержанию и peMot-IT) общсго иN,l)щества многоквартирного дома;

- BecT',I yLIeT доходОВ и расходов на содержание и pe\,IoHT обшего tlNlущесl-ва многоквартирного дома и на оказание

KoMMyHa]lbнblx усJIуг и }1ных доходов и расходов в о,гношенtlи мF{огоквартирного дома;



)_

- организовать сбор платежеr"i на содержание 14 ремOн,г обш(его имущества многоквартирного дома 1l иных платежеri,)/становленнь]х решеFlием общего собрания собственников, с собственников 1нанrшЪтелей) помещений;- организовать контролЬ и оценкУ качества Предос,I,авления коммунZiJ.IЬных услуг;- организовать сбор, обгtовлетlие и хранение информации о собственниках и нанимателях tIомецений вмногоквартирном доNlе, а также о лllцах! испо,цьзующих общее и\,lущество в многоквартирном доме на основаниидоговороВ (ло решению обtцего собрания собственников Ilо]\1еще}{Ий в многоквартирноМ ломе), включая ведениеактуальных списков в электронном виде и (и;rrl) На бl'рl4цд51, носителях с учетом требований законодательсl,ваРоссийскоЙ Федерации о защите персона.lьнь]х данных:
- формировать предложения Собственникам по вопросам содер;кания и ремонт общего имущества собственниковпомецениЙ в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений вмногоквартИрноNl доме, с экономиLIеским pactleToл4 расходов на их проведение;
- лри заключении договоров на выполнение работ rr ycrlvl r],rlя содер;канrlrt и ремонта общедомовtlго имуществаса\,Iостоятельно осуществля,гь подбсlр подрядчиков и tlспо.цнитеjlе'-i исходя 

"i прrrarпarой стоимости рабо.г, высокогоKatIecTBa вьтполнения работ и иных критериев;
- оргаЕизовать предоставление отчета о вылолненLItl настоящего договора по форме, утвержденной в При.ложение Ns 7,не позднее 1 апреля года следующего за истекшtlм;
- заключать и исполнять договоры о целевом бюдяtетном финансировании с органами муниципа_,rьной власти.2,1,8, Прелоставлять услуги по учету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать приемдокументов нарегистрацию граждан по мест\,iките-цьства 1,1 ]\{есту фактtтческого пребывания в соответствии с<правилашtи регистрации и снятия lрапiдан РФ с регистрационноl,о учеl,а по месту пребывания и месту жительства вПределахРФ> (утв. постановленt,tеп,l Правl.rтеJ]ьсгва РФ о,г l7.07 95 N 7lЗ с ".r.ra"rrr" идополнениями).
2.1.9. Вести необхолимую документацию в установленноý,l порядке на все действия, связанные с исполнениемобязательств ло настоящему договору. в том tIис_пе. на все действия ло передаче, ремонту, восстановлению имуществаили 

''роизвОдства работ и их приема, а так же вести 11 хранить техническую документацию (базы дацных) намногоквартирный дом, выутридомовое иня{енернсlе оборl,дование и объекты прплоrоrоaо благоустройства, а так жебухгzutтерскую. cTaTLlcTиtIecK},Io! хозяйственrrо - iРинансовую.]окуr\Iентацию и расчеты. связанные с ислолнениемдоговора. В случае отсутствия переLtисленной и иной необ.холимtlй докчN4ентации либо ее части. данная документацияподлежит восстанов_цению (изготовлению) за счет срелств содер}Iiания 1.I peNroHTa жилья, арендных пJIатежеЙ, если иноене установлено решенlIем общего ссlбрания собственнttков по]\1ещений многоквартирного дома.2,1,10' Предоставлять Собственнику плате)!(ные документы (квитанц ии) лля""a.Ёп"" Платы за услуги Управляющейорганизации и оплаты задолженности. не гtозднее 5-ло (пятого) числа каждого меояца, следующего за истекшиммесяце\,I.
2,] ,l|, ОрганизовыВать кругjlоСу],очное аварlIliнtl-дИспетчсрское обс.'уа<ивание многоквартирного доN4а. IIриниматькруглосуточно от собственника(-ов) Lt лольз\,lошlt,lхся сго лоN]сщенtlе\"l (-ямrl) в I\,!ногоквартирном доlчlе JIиц заявк1,I потелефонам, устранять аварии, а также выполнять заявки полребителей в сроки, установленные законодательством инастоящим Щоговором,
2'1 'I2' осУЩествлять рассN'IоТрение жiа-поб, uредло}кений. заявлений от собственника помещения (-й) в мно_гоквартирном доме, вести их учет; принрINIать \1еры, необходl.tмые для устранения указанных в uих недостатков вустановленные сроки. в пределах собранных с собственников помещений средств, вести }чет устранениri указанныхнедостатков, Решение об уловлеr,ворении -цибо об о,гказе в )довJlетворении жалобы (заявления, требования, претензии)направляется не позднее З0 рабочих дней со дня по.]l\,Llения п!.lсьмсl{ного заявления,2,1,1з, По,гребованию Собственника и иных лоJlьзоваi,е-rей tsылавать справки. необходимые лля оформления субсидиии льгот на оплату жилого помещенtul без взимания платы.
2,1 ,\4, осуществлять контроль За исПоJ-IЬЗованием }килых и нежилых ломещений lto нtвначению, за наtrIlлгtиемразрешенлlя на выполнение работ по переоборудованшо и лерелланировку помещения.2'l'l5' УВеДОМЛЯ'ГЬ СОбСТВеННИКа О НасТупленl,ttl обсr,оятеJlьств, не зависящих от воли управляющей организации ипреrurтствуtощих KaltecTBeHHOMy u 

"оarрar,aнноN,I},ислолненt]tо cBcltLx обязательств ло настоящему Щоговору, в т.ч.
ffi:[-:ьТ"li:1.:иЯ 

соответствуЮщего об,ьяВления на информац1,1оннO]чl стенде (стендах) в подъездах (холлах)

2'1'I6' ПРОВОДИТЬ И\ИЛИ ОбеСПеtIИВаТЬ ПРОведение пlероприятий по энергосбережению и повыцlению энергетическойэффективноСти Многоквартuрного дома] В соотве,гствиLI с у,гвер}кденной Собственниками МКЩ программой.2,|,17, Предоставлять Собственнику отчет о вь1I1олнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год втеченlте первого кварта]]а, следующего за lIcTeKmLlN,l годо]\4 tlо форме уr"aр*ra"rой в Приложении Л! 7, путемразмещения данных в системе Гис Жкх tt на сай.tе _\правляк)щеti организации, в объеме и сроки, установленныедеriствукlщим законодатепr.ruоr,.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2,2,1, Требрвать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.2,2,2, Требовать в установленноl\4 действующиr\1 законодаl,е,цьством llорядке полного возмещенLш убытков, понесенньтхУправляющей организаЦией по ,nHe СоЬarrенн}lkа и, l]л1.1 лро;,\иваlощих Jиц в его помещении, а так же комIIенсациирасходов^ лроизведенных Управляющей организацlлей в целях yстранения ущерба, прlтtlиненного винOвнымидействrtяшtи (безлейс.гвияпlи) Собственника l,t.\или проживающих лиц в его помещенLIи Общему имуществумногоквартирного дома либо иil,tуществу другого Jltiца.

4,
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2.2,з. СамОстоятельнО определятЬ приоритетные работы, в целях исключения аварийных ситуаций, выбиратьподрядfryю организацию для выполнения работ и технического контроля, а так же устанавливать порядок и способ
:']i:"11Ул|1:"" управленLк), содержанию и текуtле]\ту ремонту общего имущес'ва дома.Z,z,+, паLIравлять средства, полученные на KoHet] финансового года в виде эI(ономии между стоимостьк) работ посодержанию и ремонту общего имуlцества дома по настояще]\1у договору и фактическими затратами Управляющейорfанизации на выполнение данных услуг на возl\,lещение убытков, связанных с предоставлениеNI услуг по настоящемудоговору, в том tIисле на опJIату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие причинениrI вредаобщему имуществу дома, актов ванда.lизма1 штрафных санкций, 11рименяемых к Управляющей организации вСЛеДСТВИИ Не УТВеРЖДеННОГО (Не ПОЛНОС'ЬЮ УТВерjКДенного) перечяя работ по текущему ремонry общего имушестванадзорнь]мИ органами власти ло лредписанию,цибо гребованt,tкl. I1plt этомt решение общего собрания собс.гвенников навозмещение данных расходов не требуется.
2,2,5, Привлекать подрядные и иные организациL] к выtlоJ]неник) компJlекса ил отдельных вилов рабоi по настоящемудоговору, определяя ло своему усNlотрению условия таких договоров.2,2,6, Организовывать проверку правильности учета лотребления коммун ьных ресурсов согласно показанияминдивиду.цьных приборов учета. Резуль,гаты 

''роверок 
FIаправлять в РСо.

2.2.7. Проводить лроверку работы установленных О{ГlУ многоквартrlрного доN,lа.2.2.8. ЕжегОдно готовлrГь предло)tiеНия гlо ycTaHOB"цeHlllO на сJrедуюЩий гоД размера пJ]аты за содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирно]\1 Доме. доllоjlн]lте.пьные услуги по настоящему договору на основании перечняработ и услуг, опреДеJlенного Приложенrtем ЛЪ 8 к настоящеN,lу договору, на предсТояциЙ год, и направлять нарассмо'рение и утверждение на общем собрание собственников помецений.
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести .'ретензионную и исковую работы в отношении лицJ не исполнивших обязанность повнесению платы за жиJIое помещение и комN4унальные услуги. предусмотренную жилищным законодательствомРо_ссийской Федерации с начислением пенл1:
2,2,|0, Самостоятельно перераспреДелять денежнь]е сре:lства. пол\,ченные от Собственников на финансирование техили иных видов работ по настоящем)/ догоtsору.
2.2,1l. ТребоватЬ от собственНика 1пользоВателя) попtецения, лолного возмеще ия убытков, возникших по e0,tl вине, вт,ч, в случае невыполнентtя обязанностlI допускать в занимаемое им }килое или нежилое ,,омещение Представителей

Ж;"#:,"':l^.lfililJ#;;;;' ""*' Работников аварийных служб, в слrIаях, когда такой догryск требуется нормами
2,2 12, Информировать Собственников о необход'tмос'tj лроведения внеочередного собрания путем размещенияинфорпrации в местах общего пользования;lибо на Ii_патежньlх:tокуNlенIах для решения вопросов об измененtlи размераплаты за услуги Управляющей организацrtи. за содерлtанI'е ,,l текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение такI,гх работ, провелен1,I1,1 работ капитальноI,о характера по pervloHTy имущества много-квартирногО дома, а также В иных целях. связанныХ с yllpaвJleHИeN,l N,Iногоквартирным домом,2,2,1з, Выносить Предписания собственникам и попьзоватеJям помецений, требовать устранения вь]явленньiхнарушений в установленные предписанием сроки

выдавать и оформлять документы, вылача которых законодательствоý,! отнесена к компетенции жилищно-эксплуатационной организацllи) и необходиr,lых 
^1,]lя пос,llед\lощего ре.истрационного рета. Прелоставлять по запросуорганов государственной власти информаuии о с),ществ)lощеr'i задо,;liкенности ло оплате услуг по содержанию итекущему ремонту за жилое гIомещение Собственнtttiоill ,кtl.Ilого ломещения l\,Iногоквартирного дома.2,2,14, В одностороннем гIорядке в ,тtобое время на всёл,t протяlкении действия Щоговора (без причин и их объяснения)расторгнутЬ Щоговор в порядке поло;кений п. 8 ст l62 ЖК РФ иr

порядке положений п. б ст. l 62 жк РФ, 1,ведопlив Собственнr,поu]u 
отказаться от его продления (прекратить Щоговор) в

2.2 l5. Не предоставлять Собстra"rur,uп,, сведения. lJlчIек)щие l(о\]N{ерческую тайну организации

i;r::"fl'ilН';Ж;il*lе ПРаВа, ЛРеДУС]\,1ОТреНные -lеt-lствl,rощиь. заI(онодательствомл отнесеннь]е к полномочияN,t

3. Права и обязанностtr Собственниltа (пользова,геля) rlопlещений,3.1.
з.l.i.
а) не п 

НИИ ПОПtеЩеНИЯ СЛедующие бования:

б) не :|л_П"Пl 
ПОМеЩеНИЯ В НаРУШ е установленного законом порядка;

оборvдования. ус,гановленног0 в lIомещении: 
tцси органt'зацtlи леренос утридомовых инженерных сетей и

в) не ограНичиватЬ достуП к tlнженерНыМ коlчIr\]\iНиl(ацtlям в Г.lоплещении, в том tIисле не уменьшать размерыустановленНых в ПомlеЦении сантеХниLIескиХ Jlюков и проёпtов, не закрывать инженерные коммуник ации изапорнуюapN,{aTypy конструкци,lми и (lr'lи) элементами о,l,делки. гtо требовавrло Управляющей оргаЕизации за свой счётй и элеплентов отде:lкtIi
с эксплуатации;

; 
l ных) приборОВ }л]ета потребления коммуна-цьнь]х

превышающей технические характери.r*#r;il:#r]:::} ;}ТJ:;ffli".'"Т.JТИбОРЫ 
И ОбОРУЛОВание мощностью,

el) Не ДОПУСКаТЬ беЗ СООТВеТСТВУЮЩеГо согласован}lя гlереустройство системы отоIlления, изменяющее rIроектнуютеплоотдачу в Помещении, в том чис"те (но не ограничиваясь указанным) увеличение площали приборов от,опления,из*1енение числа отогIитеJlьных прllборов, и:]менение .ilиаметра стояков системы отопления, изменение ма.|,ериаловстояков и (или) отопLlтельных приборов систеt\,Iь1 оt.с.lгtления):
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ж) не использоваТь теллоносltтеJIь иЗ систеМ и п}rrrбороВ о,гоплениЯ на бытовые нУжды уtlили для установкиотапJиваемых полов.
З) Не ДОПУСКаТЬ 

' 
ПРеМонТных рабсlт, способных повлечь причинение ущерба помещениям иныхсобственников йrогопrарruр"о.о лоr,u;

И) За СВОЙ СЧеТ ЯНИе саМоВольFlо ttеречстроенное (перепланированное) помещение;к) не загрязнять своим ил,{уцеством. строите.цыlы\,r1.1 материа_]lами и (или) отхолоr" ,,yrn эвакуациr1 и помещения
Общего имущества Многоквартирно го доNlа;
л) не создавать повыценного шума в Помещениях и местах общеr.о пользованпя;
м) без согласования с контролирующими органа]vlи и управляющей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остекления Помецений и ба-,lконов, а также установку на фасадах домоts кондиционеров, сплитсистем ипрочего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.н) утверлить. tTTo сYхая и влажнаЯ уборка ломещенttй, вхоляшlи.\ в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов.
коридоров, галерей, лrтфтовых гLrIощадок и лифтовых х()л-цов и кабttн. лестниtIных площадок , *uрraИ. IIандусов,
площадки перед входом в подъезд, металлиttеской решетки. гrриямка и т.п., в том числе: окон, подоконников.
отопительных приборов, стояков, перllл. LIердачных лестнI.Iц, почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок. полотен
дверей, доводчиков, двер}rых рr]ек и Т.д ) осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме
самостоятеЛьно своими силами за свой с.lёт. если ин()е не приIUIто на общем собрании. При этом собственники
обязуlотся составить графики уборк1,1. назнаtlить отвегственных за уборку и составление графиков лиц (сl.аршие ло
лодъе3дам и председатель совета м}{огоква}]тI,lрFtого:оr,rа) и сz1]\,lостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы у,боркrr решак)lся ссlбственникамI1 саNlостоятельно между собой, претензии в
управляющую комланию не принимtаются).
О) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеПЛОНОСИТеЛЬ lIЗ систем и приборов отопления на бытовые нуждь] wlили для установкиотаплtIваемых полов,
3,t,2, При проведении_в Помещении ре\,1онтных работ за собственный счет осуществлять вывоз строительноfо
rvrycopa, В с,пучае необходип,Iос,ги хране].rия стро].I,ге.rьного N,{),copa в местах общего лользования ts рамках{ополнительных услvг Управляюt_т]ая организаIl}.{я вывозит строитеJIьt{ыйт мусор с территории Многоквартирного дома

о l\lycopa в сгоимость таких услуг, указанной в Приложении
слуг) отражается в платежном документе, выставляемом
ой.
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления

а) о зак"пкlченrIи договоров найп,та (аренлы) Попtещения:
б) о смене нанимателя илиарендатора Поs,tещения. об oTLl\,жjle}]tl11 [lомешlения (с предос.гавлениеN4 коIlии свидетельства
о регистрации нового собсiвенника):
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Поiчtещении лицах;
г) о смене адреса фактической регIIстрации Собственнrtка Пошlещения;
д) о c,vr ющLп сотрудникаtlj Управляlощей организации связаться с Собственникt_lпt.j, l ,4, изациl1 об обнарухrепrir* ,."aправностях внутридоNrовых инженерных систем иОбОРУД И ИНЫХ Эjlеп,]енl,ов ломещенr{я Собственника, а также общего имущества

гро/{аlоших жllзни, здоровью и имуцеству граждан.
, иN4Vществ), Многоквартирного дома или Помещению
цlIttl tlб \ Ka,taHHoM факте.
}.1и 1.1 подрядньiх организаций в помещения и к
ения регламентных и неотложных технических

эксллуатационных и ремонтtIых работ. не нар,r'шающlIх права собственника.
з,1,7, Своевременно до l 0 числа месяца следyIощего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услугигtо vправлению. с он.гr, обцегсl Li,\l\.l1tecTвa до\lа и кр сои.
З,1,8, Соб"цюдать ния Ll pe\,IoHTa вн\,тридоIlоtlого газового оборудования (лалее - В[ГО):3.1.9. Соблюдать ого llо.цьзования газом в быт.у,,
з.1.10. При проведениll технического обслуrк}Iвания ВДI-О специализированной организацией, предоставитьабонентскую книжку, паспорт,aurоru-uaaоaовите_ilя на газоиспользующее оборудование, установленное в квартире;з,], I 1, Принять все необходи^{ые мерь1 для обеспе,lения доступа,ra*пrчaaпоaо персонЕL-Iа специализированнойорганизации в квартиру для проведения планового технического обс.пуживания ВДГО;
з,1,12, вдго, техниtтеское обслуживание. которого. сог.цасно уВедоNlленllя оказzLrIось невозможным ввиду отсутствиядоступа в KBapTI,ipy по вине собственниttа. про1,1зводt,lться llOB,topHo в соt.цасованные сроки, llри этом собственникдоло,цн гtrlческ<lмtл об
J.1.1j. .-.-.. - -

з.1.14. ,"::]]..].:]|"i .азового оборудования;

з,1.1_5. 
и, ВеДуЩук) к

1, бытового га
3.1.16. Гlодключение, переусl.ройство ВЩГО к сети прOtlзвоjtить то.цько слециализированной организацией;
з,1,17, Извешать о неисправНосr,ях бытового ],азового оборулованиrl, о,I,сутствии или наруцении тяги в вентиляционныхканалах, на_цичии залаха газа в лоN,lещенtlи. Hap\,u]eHtl}.1 це]lост,нос,ги г,аl]опроводов и дымоотводов бытового газовогооборl,лования;
3,1,18, НеМеДЛеННО СООбЦаТЬ В ГаЗОВУЮ Службr' об авариях, tlожарах, взрывах при эксплуатачии tsflго, об изменениях всоставе ВДГО
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з,1.19, СообцатЬ о срокаХ выезда из жиJlогО помеш{ениЯ д.ця отклюLtения газоиспользующего оборулования;
з.1.20. Своевременно исrrолнятЬ IIредписания специализированной организации и Управляющей компании по
устранению замечаний выявленных при tlроведении технического обслуживания вдго.
З.1.21. В УСТаНОВЛеННОМ ПОРяДке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы ло переоборудованию tlнженерных сетей rt изменениям в конструкции дома.
з,|.22. СообцатЬ УправляюЩей копlttаниИ об измеttенИи СобственНика и соверШении каких-ЛИбо сде,rtок с
гIринадлежащей ему собствеrrностью, находящейся в coc,raBe i\,1ногоквартирного дома, В течение 7 календарных дней, с
момента осуществления сделки.
з, 1.2з. обеспечитЬ личное участие или y{acTlle своегО представителя в собранИях Собственников. Ежегодно проводи.l.ь
годовое общее собрание собственников помещений в мrногоквартtIрном ломе. Избрать и утвердить на общем собрании
совет многоквартирного дома, В том числе Председа,геля совета. лля оперативного решения вопросов, связаннь]х с
управлением многоквартирного дома
з.|,24. Сообцать Управляющей компании и Председате.lIкl Совета ]\лногоквартирного дома информачию о колиttестве
фактически проживаемых гра}iдан и сроке их пребывания втечение З календарных дней со дня их проживания в жилом
помешении.
з.1.25, в слрае отсутствиJI непосредственного доступа к общему имуществу, осуществи,l,ь демонтаж ограждающих
конструкций и элементов отделки возведенных не ло проекту, своими силами и за свой счет.
з.1.26. В слутае переустройства, переоборудования иJlи лереноса систем (части систем) необходимо письN{енно
сообцитЬ об этом в УправляюЩую организацию При несоблюдении данного гryнкта договора, ттри нанесении ущерба.
собственник несет полнуЮ адN,lI,IнистраТивнчIо и 1\,1a,IepLiaJbHyK) O1,BeTcтBeHHocTb перед другими собственниками.
з.1 ,2]. Возместить Управляtощей коьtпаниl4 расхо]lы по деN,lонга^(\ незаконно установленного оборудования в местах
общего пользования, пt) незаконной перелланировке месt,сlбщегtl по.lьзования, по восстановлению общего имущества в
НаДЛеЖаЩее СОСТОЯНИе, ПО ВЫВОЗV ТБО И КГО В ОбЪемах. Превышающих лимиты, установленньте дейgтgуIоцr*,
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з.2,1. В порядке. установленноМ деЙствующиNl законодатеJIьствоrч1 осуществлять кOнтроль за выполнением
управляющей организацией её обязаr,ельст,в по нас,гс)яцсму l{оговору. не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Управляющей организации.
З.2,2. Направлять в Управляющу]о организациtо заявления,;ка-,tобы и обращения в случае ненадлежащего выполнения
Управляющей организацией обязательствj предчсl\4отренных настоящил1 flоговором.
З.2,З.ИНИЦИИРОВаТЬ ОбrЦее СОбРание собственников помещений в пtногоквартирном доме для решения гlо предложению
управляющей компании вопросов об органrlзац}ll,r работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирвом доме
З.2 4. ВыбиРать на обцеМ собраниИ собственнtttiов гlоi\lещенLtГi совеt'многоквартирного дома. известив Управ:rякlщую
организацлIю Протоколом об избрании совета доlчlа.
3,2,5 ПрелоСтавлятЬ УправляюЩей организаЦrtлt лlнформацию о лицаХ (конr,актные,гелефоны, a.lpeca), имеющих достул
в помещенIUl в случае временного отсутствиЯ Собс,гвенников и ло,цьзоВателей помещений На слlлrай гIроведения
аварийных работ.
З.4.6,Инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников лля принятия какlгх-либо решений с
уведомлениеN{ о лроведении тако]-о собрания (указаниешr да.Iы. вреI\,1ени и места) Улравляrощую компанию.
3,4 7. В С.Ц"lаях необходимосr,и обращаT'ься к Управ.lяtоцей ко]\iпании с заявлением о временной приостановке подаLIи
в поN4ещенИе Собственника. воды, электроэнеl]ги}.1. оlопле}ltlя на чсловиях. согласованнь]х с Управляtощей компанией,
с дополнительной оплатой указанных усJlуг
з.4.8. Не вмешиваясь в хозяrlственнчю деятельность Угtрав-цяющей организации, осуществлять контроль 3а
вь]полнением ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе кот.орого:

- получать ежегодный отчет Управляющеti органи:]ации о выполнении условий договора управления за
предыдущий год в течение первого квар,гаца с,цед},юU_lего за o,I четны]\,1.

- получать от отвеl.ственных л1.1ц не лозднее l 0 рабочих ]ней с даты обращения, информацию об оказанных
услугах rl (илrr) выполненных рабо,lах за теку,щийl гол;

- требовать от ответственных лиц устранения вь]явленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранения.

- участвовать в осмотрах обшего имущества в N4ногоквартирноN,I доме;
- лрису,гствовать при вьтполнении работ и оказанttи r,слl,г Управляющей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по настояцеплл .Щоговору;
- знакомиться с содержание]чl гехниLlесl<ойl доli1,]чlенгациtl на Мноtоквар,гирный дом,

З.4,9. Осулrествлять иные права, предусмотреI-1ные }Ки.ltttщнымt кодексом РФ и привятыми в соответствии с ним
другими федеральными законами, tIны\,{и норNlаl,ивны]чIи правовыми ак.гами РФ.

1, I-{eHa .Щоговора. Размер I]латы по договору, порядок его определения. Порядок внесения ПЛаТы ПО
договору.
4.1. Рас.lётнЫй гtериоЛ по настоящему {оговор1,\,сIанав]ItlВае.l.ся В l (олин) капендарный месяц.
4,2, L{eHa !оговора устанавJIивается в раз]\lере стопN,lос1,1.t рабоr,и услуг по улравлению Многоквартирным домом,
содержанрIю и ремонту общего иNlущества. огlреде,lяе\,lой в порядке. указаннол,l в rl, 4.4. настоящего Щоговора (в том
tIисле стоимости КРСОИ) и действует один год,
4.з. Собственник trроизводит оrшату в рамках Щоговора за следчюцие услуги;

- содержание общего имущества мнолоквартирного дома,



- текущий ремонт обцего имущества многоквzlртирtlого дома.- чправление многоквартирным домом.
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РеСУРС (ГОРЯЧаЯ ВОДа) В Целях содержания общего имуцества многоквартирного дома D
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области.области.

пJ оrцадrl помещения, занимаемой Собственником.
юцей
услугJ -

размер оплаты оказанных услуг.

:ii;ж 
задолженности Собственника по оп-цате оказанных услуг за Предыдущие периодьт.

i"';""";t11:;};}#:;;i".;.Хri'ЛУГ ЛО l]ОГОворr, Угrрав,'яlощая компания производит перерасчет стоимости услчг

оплату В адрес меньцlем
. То Полученная итываетсяабот и услуг п

уý{енте за преды ТеКУЩеМУ
считается

4,10, оплата банковских )'с-rr)'Г и \,с,lуг иных агентов по ,.рие'Iч и/r,tли перечисленик) денежных средств возлагаетсяна Собственнttков.

тоимость, расчетный счет, на который должны быть

ýl доlчIе проводится за счет Собственника. В случае
фо"дu калитального ремонта дома на aпa,_,пл.rrпuпl

но опJlачивают расходы за ведение слециального счета.
ирном доме к новому Собственнику переходит
на капитаJIьный ремонт многоквартирного дома.

управляющая организация обязана Предоставиl.ь
llpHoM доN,!е составленный по установленнойнных услуг) (да,тее по тексту - Дкт) по содержанию и

оплещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
- Путем передачrl лиttно
УПравляющеti организацие ПР" Передаче
УПРавляюцеЙ организацrtи. На ХраНении в

дата Передаtlи ему экземпля О)). указьiвается
вкой.
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5.З. Прелставитель собственников помеtцений в Мноt,оквартирном доме в теLтение l0 (лесяти) дней с момента
ПРеДОСТаВЛеНИJI акТа, Указанного в п.5.1 насlояU,tеI,о /\сlговора, лOJl}кен подписать предоставленныЙ ему Акт или
tIРеДСТаВИТЬ обосноВанные письменные возраженLlя ло KattecTBy (объемам! срокам и периодлгIности) работ и услуг гlо
СОДерЖаНИю и реМонту общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление
ПреДставителем собственников письменных возражений по Акту тrроизводится tIyTeM их передаtIи в офис
Управляющей организации.
5.4. В случае, если в срок, указанный в л.5.5 насl,оящего [оговора Представителем собственников не представлен
поДЛисанныЙ Акт или не представ]-lены письменные обоснованные возра}(ения к акту, экзеl\Iпляр Дкта, остающийся в

расПоряжении УправляюшеЙ организацtlи, сll1.1тается пOдписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст.753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае, если в МногоквартирноN,I доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо
окончен срок полномочий Представителя собственников помещений в МКЩ, при отсутствии Представителя по иным
объективным причинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выПолненных работ
(окаrзанных услуг) подписывается любым Собственнrttiоп,r Трсбованпя п _5 4 и п -5 6. настоящего Щоговора в yказанноl\1

случае не применяются.
5 6. Стоипtость работ (услуг) по текущеN!у ремонт),, выпоJненному по заявке Собственника) поступившей в адрес
Управляющей организации, отра}кается в Акте, tlодписанном данным Собственником, При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объемам, срокам. периодичности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
считаются вышолненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Прелставителем собственников
гtомещенrtй в Многоквартирном доме не требуется.
5.'7. 11ри выполнениrr работ по содержанLIю 11 текущеl\{у pe},loнTy оформляется наряд-задание, которое Собственник
и.,lи его преJставliте.lь [lолlписывает по окUнtIании \ Ki-l }аllныr рабо r

5.8, При отсутствии у Собственников помещеtlttй, l1релставителя собственников помещений в Многоквартирном
доме претензий к качеству (объему. cpoKaN,1. гtериодичн()сти) работ (услуг) по содержанию общего имущества
Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п. I 5 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обцего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего KalIecTBa и (или) с перерывами, превышающими установленн),ю
продолжительность, утвержденных Постановление\{ Правиr,ельства РФ от 13 августа2006 г, ЛЪ 49l, работы (услуги) по
содержанию общего и]\,Iуцества МногоквартLlрtlого дома считаются выполненными (оказанными) надлежашим
образоN,I

6. Прелоставленliе доступа в Помещение

6. 1. Собственник обязан:

- не реже дв!ъ раз в год обеспечить доступ представителеЙ Управля}ощеЙ организации в принад,rтежащее Собственнику
помещенrrе д"пя осмотра технического и сани,гарного сос,гояния вгrутриквартирных инженерных коммуникаций и

установленного в Помешении оборулования;

- обеспечить д9g1llц представителей УправляtощеГi органLlзации (полрялной организации) для выполнения в

Поп,tещенrти необходимых реi\,lонтных работ II оказанIlя \с.rl)г по содержанию и ремонту Обцего имущества,
находящегося в Помещении Собственника.

6.2 f{оступ в Помещение предоставJIяется в сроки. уIiазанные в направленном Управляюцей организацией
уведоN,!лении С]обственник)/ помещен ия.

6.З, В случае, еслtt Собственник не MoiKeT обеслечl.tть дост1l11 в [lомецение представителям Управляющей организации
В УкаЗаннь]е в уведоNlлении сроки, он обязан сообцить об этолt Улравляющей организации способом, позво.цяющим
подтвердLIть факт направления сообщения в срок не позднее l0 днеЙ с момента направления ему уведомления. Дата,
указанная в сообщении собственника, не lчIожет превышать З0 дней с MoMeHl,a наrrравлениrl Управляющей организацией
уведомленlul о предоставлении доступа.

6.5, В СЛУЧае ОТСУТСТВИЯ Дост)/па в Помещение Собс,l,веннt{ка 1l с9,роr,rников Управ;tяюшей организациLl в )Iказанные в

уведомлении сроки, составляется акт недопчска в Поп,tещение. коl,орый Ilолписывается сотрудниками Управляющей
орГаниЗации И ДВумя Собственниками других Помецений l]_пи дв)lчtя незаLIнт,ересованными лицами.

6.6. С момента составления акта недопуска в Гlоr,lещение Собственник несет отве,гственность за ушерб имуществу
Собственника (третьих лич), нанесенттый вследствие аварийньтх ситуаций, возникших на инженерных сетях.
оТносяЩИхся к обще]чlу иN.луществч многоквартrlрного дома. расположенных вIIутри Помецения, принадлежашего
Собственн ику.

7. Обработка персонаjlьных данных

1.1. Управляющая организацllя в соо,гветсIвии с Фелера-гtьныi\l законом от 21 ,01 ,2006 Ns 152-ФЗ (о персональных
данных) в целях исполнения настоящего fl,оговора осуцествляет обработку персональных данных Собственников и

иных потребителеЙ в многоквартирном доl\,Iе и является оператором персонацьных данных.

7.2 Щеляпrи обработки персональных даннь]х является I,1сполнение Управляющей организацией обязательств по

Щоговору, включающих в себя функчии, связанные с:
- paclteTaми и начислениями ллаты за жилое поN,IещенLlе. коN,lмчl-lzulьные и иные усjIуги, оказываемые по f{оговору;
- подготовкой, печатькl и доставкой потребиlелям llJ]аl,ежных документов,
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- прие}lоl\,I потребителей прr,l их обращении дJя проведеF{ия проверк1.1 правильности исчисления платежеt"l и выдачи
документов, содержащих правильно начисjlенные пjlатеж1.1;

- веденtIе\I лосулебной работы, направленной на снrlжение размера задолженнос и потребителей за услуги и работы,
оказываеNIые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканlIем задолженности с поTребителей;
- иные цели. связанные с исполнецием f{оговора

7.З. В состав персон&цьных данных собственника. лодJе}кащl.tх обработке. включаются;
- анкетные данные (фапrилия, I,tмя. oTrlecTBo, tIис.по. ]\1есяш,. г()д ро}кденl.rя и др.);
- I]аспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес N,IecTa жительства;
- сеN,lейное положение;
- статус члена семьи;
- на.rIIлIие льгот pI преимущес],в для наt]исления и внесения лJIаты за содерiкание )килого помещения и коммунацьFtьjе

услуги;
- сведенtlя о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином

улолноNIоченном органе), а равно о иных правах на поjlьзование помещением, в том LIисле о еfо Irлошади. коJIичестве
проживающих, зарегистрир ованных и BpellleнHo пребьтвакlщих ;

- размер платы за содержание жилого помещения и коммчнальные услуги (в T..t. и размер задолженности);
- инь]е персонаJ]ьные данные необходимые для исполненrlя договоров.

7.4 С]обс,гвенники Itомещений дают управляюшlеii оргагtlrзаци1,1 гtраво гrа сбор. систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезли.tивание, блокирование, чl,оLlнение (обновлениеJ изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униLlтожение сво}{х персонаJ]ьных данных.

7.5. Хранение персонir,lьных данных Собственника осуществляется в теtIение срока действия,Щоговора и после его

расторжения в TetIeHlIe срока исковой давностrl. в течен1,1е которого могут бьтть предъявленьт требования, связанные с
испо.rl не нием,Щоговора.

7 6. Образеrr По.lrожения об обработке ti защLlте llерсона"цьных данных собственников и пользователей помещений в

l\,IногоквартIiрных домах размещен чправjIяюшlейт орtанизацией по алресу Wцц.Lrt:чеrЬа.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственцость за прямой действительны ущерб, тrричиненный недвижимомtу
имуЩеству Собственника. возникшиЙ результате виновных деЙствиЙ (безлеЙствия), в порялке, установленном
законоlаlе,,lьсl вом и [оговороrt.
8.2, В случае вьlявления Управляющей организацLlел"1 несанкц1,1о1-Iированного подключения Собственника к Обшему
rlNrуществу Многоквартирного дома, её усr,роГrсгвi.t\|, сетяI\1 rr оборулованию, предназначенным для предоставления
Коммунtа,tьных услуг, за надJIежащее техническOе сосl,ояние и безопасность которых отвечает Управляющая
Jрганизация, Управляющая организация вправе I1роизвести перерасчет размера п.латы за потребленные Собственником
без надлеrкащего учета Коr,тмунаltьные усл),ги за период с даты несанкционированного подкJlючения. При этом
Собственник обязан так)hе возN,lест1.Iть Управляюшей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Nч5 к настоящему .Щоговору
8.З, СобственНик, передавший Помещенrtе по договораNl соцLtа.lьного найма, несеr,субсидиарную ответственность в
сЛУчае НеВыполненlul наниNlателем чсловий данног() доl ol]opa о своевременном в есении плать] за содержание жилого
по]\1ещения ti коl!{му}tальные услуги.
ПраВо Управляюшей организашиr,I на прlIвлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
ВЫНеСеншя ПоСтаноВления об окон.Iании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следующиN,l OcHoBaHlUlM :

- еСЛи неВоЗN,lожно установить местонахо)hдение наниN,IатеJIя-дс)"цжника. его имущества либо полуrlить сведения о
НаЛичии ЛрtlнаДлежащих ему денежных средств 1,1 tJных ценнсlст,ей. находящихся на счетах, во вкладах или на хранении
в банках иJlи иных кредитных организацtIях;

- еСЛИ У наниМаТеля-должника отсу,гствует иN,{ущество, на которое NIожет быть обращено взыскание, и все принятые
СУДебНЫМ ГIрИсТаВоМ-исполнителеN{ допJ-стиltlьlе законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.

9. Порялок доставки УправL,lяющеir органl.tзацttеli yведомленийt Собственникам (потребителям)

9.1. ЕСЛИ иное пряМо не предусгч!отрено настояшиN"l f{oloBopoM и|или законодательством, все уведомления,
ПРеДУСN,lОТреНЦЫе насТоЯщиN,l f{оговоромr tt Прави-rtаrtи пре,цоставления коммунальных услуг собственникам и
ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ ЛоN,IеЩениЙ в многоквартир}lых до\lах и жилых доN4ов, утвержденными tIостановлением Правительства
РОССИйСК'ой ФеДераЦии от б мая 20l1 г, ЛЪ 354 кО предсlстаIJлении коммунfu,iьных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных доI\,{ах ll жилых до]vIов)). для которых Правилами предоставления комМУнаJIЬных усЛуГ
не предус\,rотрен порядок Itаправлен}lя. достав.lяются Управ.гlяющеЙ организацией одним или несколькими
нижеу казанным и способашl и :

а) пУтеl,t направления Собственtrику(амr) помrещений (Гlотребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
(ОПисью вложения) по адресу нахождения их Помеl_ценttil в данном Мноr,оквартирном доме;
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б) ло адресу электронной почты' указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последуюшего
налравления увед(,)мления на бумажном носителе);

в) путем направJlения Собственнику (ам) Поsrсщений (IIотilебителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вручения уведомления гtотребите:llо под расгl}lску;

е) гrутем размещения сообщенLuI на доске объявлений в подъездах. Факт размещениrI такого сообщения
подтверждается актом, составленным представителем Управляющей организации и подписанным не менее чем
тремя Собственниками помещенийi в данном МногоквартирноNt доме:

9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребштель(и )) считае,гся(ются) надлежащим образом уведомJIенным,исчисляеl,сЯ со дня. следующегО за да,гоЙ отIlравIiИ (разпtеtцения) соотвеl,с,гву}{)щего уведомления.
9,3, Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корресllонденции и документов по указанным в .Щоговоре
адресам, а также полученIш и прочтения сообщенrтйr по указанныпr в !оговоре адресам электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности получения (доставкrt, ознакомления).

9.4. В случае изменения реквизитоВ (гlаспор,гных данных. наиN,tенования, контактных реквизитов, алресов) одной из
Сторон, э,га Сторона обязана в TelleHtte _5 (Пяти) liа-lендарных дней гlисьменно уведо]\{иТЬ друг),ю Сторону о тако\,1
изменении, сообщиr,ь новые реItвизиты. 2] так/ке лреj.lосlавLlть лOк),ментыj Ilодтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по стары]u адресам Lt счеIам до поступления уведомлений об t4x изменении,
составленных и отправленных В соответствии с настоrlЩим f]оговоро1\,{, считаIотся совершенными надлежащим образом
и засчитываIотся в ct]eT исполнения обязательсr.в.

l0. Порялок изменевия и расторжения f,огtlвора. [Iрекрашение Щоговора.10,1, Заявление Управляюцей организациll о прекр.ttцении нас,гоящего Щоговора по окоrпании срока
направляется не позлнее одного месяца ло LIcl ctleH1.1rl срока деliствttя:
- собственнику помещения (на основании све_lснllй. сUдерлiащtjхся в реестре собственнttков) одним
указаннь]х в разделе 9 настоящего договора.
- в ПравленИе ТСЖ,/ЖСК (на юриди.tеский адрес) заказным письlчIом с описью вложений;
- в орган \{естного самоуправления (д;rя назначения врепtенной управляющей организации).
l0,1,], Собственники вправе до окончания срока действия договора уt'равления инициировать внеочередное общее
собрания собственникоВ ПоМеЩенИй Для ПринятLlя решения о выборе иной управляющей организации и зак,цючения с
ней договора управления
l0. 1.2. одноВременнО с заявлениеrvl о прекращенrlLl логовора \,Ilравrlеtt}.1я Управ"rtяющая орI.анизация:
- налравляет в орган Гжн заявление о внесении l,iзr\4енениti в реестр "цицензий в связи с прекращением лоI.овора
управ-lения:
- направляет в орган местного самоуправления техническую док),ментацию на многоквартирный дом и иные связанные
С УПРаВЛеНИеМ ТаКИМ ДОМОМ ДОКУМеНТЫ, НеОбХОДИМЫе ДЛЯ наЗначения временной управляющей организации и (или) лляпроведениJl открытого конкурса по отбору управляк)шей организацИи для управЛения многоквартирным домом.l0,2, УправляюЩая органи3ация вправе направ}IтЬ Собственникам Попtещений в лорядке, установленном l]y'KTo'!
9,1, настояЦего ЩоговоРа, IlредJrоженL{е о раст()р)tiсниll _1о].овора управJlения по соглашению сторон в с,цедуtощих
СЛуrl4r*,
1) когла неполное BHeceHI,1e Собственникаl,tи псlмешенrtl:]i пjlаты по Щоговору приводит к невозможности дJlяУправляющей организаuии LIсполнять чсловия lJоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате рабо.r,, услуг,выполненнЫх подрядными и специi]-r]изированнымI,I организацtIями, а также обязанности ttо огIлате коммуна_льных
ресурсов, приобретаеl,tых ею у ресурсоснабжакlцей организации. Под неполным внесением Собствьнниками
помещений платы по flоговору ПоНиIчlаеIСя Ha-ll]tI ие c\Nl]\lapHUil Jадоjlженности Собственников помещениil по tsнесению
платы по flоговtlру за последние 12 (двенадцать) Ka_ieHlirpHыx \,lесяllев.
2) когла общим собраниепl Собственнrtков tlo\{emeнlll'i в te ченttе ] (одного) месяца с ivIoMeHTa направления
управляtощей организацией в адрес собственников лредrlо)hения об из]чIенении размера IlJtаты по содержанию,
текущему ремонту и управлению многоквартирныl\1 доп{ом не пр}lнято соответствующее решение (в том числе ло
гlриt{ине отсутствия кворума общего собрания собственниttов).
в те,lение З0 дней каждьтй Собственник вправе направить в Управлятощую организацию пись]\{енные предложения об
урегулировании усл ов ий расторжения ло говора \ правлеtl l.]я.
Если большинством Собственников Г[опtещений сlг обцегс) tltlc.la Ссlбственников в многокtsартирном доi\4е возражения
на пред,jlоженt,tе УправлЯ}ощей оргаНизациИ о рас,Iор2iеlI1.1и _lогоtsора не наIlравлены, [оговор сltитается рас.горI,нутымпо соглашению сторон на пред-[оженных Управ,lякlцей органllзациеи условиях.
,щатой расторженпя ,uсrоящ.iо ,щоговора в этом слгlае прLlзнается первое tIисло месяца, следующего за месяцем в
котором истек срок направления Собственникамти Попlещений письменных возражений по вогросу расторжения
договора управления.

10.З В .случае, если Стороны не MoI,\IT достI.ILI ь вЗilи',1НОГо согrIашения
разног_[асия разрешаются в соо гветсгвии с законо;ll1,tс]lьсl.tsо\l I)оссrlйской
N4Ho го квартирного дома
l0,4, Изменение vсловиЙ насгоящего !оговора. а Iак,{iе его расторжение осуществляетоЯ в порядке, предусмо]ренном
деЙствуIощuм зако нодаТеЛ bcTBolvl Росс ийской Федерации.
10,5, Все споры. tsозникшl,lе из настоящего fJoгoBopa tIли в связIt с ним. разрешаются Сторонами путем переговоров.

его действия

из слособов,

относительно условий ,Щоговора, споры и
Федерации в суде по месту нахождения
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ll. Срок действия Щоговора
11.1. l{астояrций,Щоговор вст)/лает в силу с ]1а,гы его заклк)Llен}.tя (и даты наtlала его действия согласно Протсlксl.lrу
общего собрания собственников помещенLlй в MI{l{) rt действует в l.еLIение одноло года, Настоящий Договор считается
продлённым на о,tередной год на тех же условиях ts слччае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 жк
РФ. После заклIочениЯ настоящегО Щоговора Предыдущий (ранее действовавший) логовор управления МКЩ со всеми
прило)t(ениями и дополненияN,Iи расторгается и прекращает своё действие с даты начаJIа действия настоящего Щоговора.

l2. Особые условl1я.
l2.1 Сведения о предельных сроках устранеЕiия аварltй или tlных нарушений порядка предоставления коммунальных
услуг, устаНовленные законодатеЛьствоМ РФ. в тсlМ числе ПравИлаN,Iи предос,I,авления коммунаJlьных услуг,
утвержденI]ых гIостановлением Правительства РФ o,r 06.05,20l l г..]\г9 354, (да.rее- Правила) указаны в Приложении ЛЪ 5
к данному Щоговору.
l2,2. Собственник в соответствии с Федеральным закономI от 2З.1 1.2009 лъ 261 <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении измененl..1t".1 в о,| деJIьные законодательные акты Российскотi Федерашии>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие орга}lлlзации за установкой общедомовоr.о прибора учета.
12.З. Суммарно-максиN,lfu\ьно допустиl\,1ая моtцносI,ь эJеliIропрr.lборов, оборудования, бытсlвых машин, при
одновреNlенном вклюttении, ко,горую может испоjIьзовать собственtlик, не должна превышать 4 кВт.
l2.4. Алрес rT телефон аварийно-диспетчерской службы З-60-90.
Алрес и режиМ работы УправляюЩей организаЦии ооо <Верба> по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.
6-06-З2, ул, Ленинrрадская, д. l 0.
АбонентсttиЙ отдел, режиМ работЫ по булняпI с 8-00 дО l 7-00. обед с 12-00 до 13-00, LIетверг - не приемный день, тел.
6-]з-00, ул. Ленингралская. д. l0
Паспортный стол, ре)l(иNI работы Понеде.цьнtlк, Срела с 8-00 дсl l7-00. 13торник. Пятница с lЗ-00 до 17-00, Четверr.- не
приемньтйдень,обедс 12-00до 1З-00,тел. 6-ЗЗ-00.ул..l1енr.lнr,радсr<ая.д. l0,
Касса ооо <Верба>' режиМ работы по булняпt с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lЗ-00.

l3. Форс-мажор.

I3.1. При во3никновении обстоятелtьс,гв. ко1 орые деjiак)т I]о,lносIью и.пи частично невозможным выполнение
Щоговора одной пз сторон! а иN,lенно по){iар. стItхиГtt-tое бедствttе. воеt{ные действлtя всех вилов. изменение
деI"tствующего законодательства и другие возNlоrкньJе обсr.ояте,цьства непреодолимой силы, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время. в те!тение которого действуют эти обстоятельства.

lз.2, Если обстоятельства непреодолимой си,цы действуют в теtlение более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказатьсЯ отдальнейШего выполнения обязате;lьств г]О floгoBop1,. l1рt]че]\{ ни одна из сторон не можеттребовать от
лру гоli возN,lещения возIvt о)кных 1,бытков.
Сторона. оказавшаяся не в состояниlt выIlо,rlнить cBOL{ обяза,t,е.цьства по Щоговору, обязана незамедлитеJlьно Lтзвестить
другую сторону о наступлениLI ил1.1 прекращениlJ действrtя обстояте.льств. препятствУЮщих выполнению этих
обязательств.

10. Реквlrзиты и подпIrсIl сторон.
<управлякlщая органtlзация) ксобственник>
ООО <<Верба>

Почт адрес: 602205. Владимирская об-ц. г. Mypolr. r,ll
Ленинградская. 1 0
lOp. а.чрес: 602205, Владrlмирская обл, г. Муром, у.ч.
Ленинградская, J 8

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз401 l9479
КГlП зЗз.+0l001
огрн l lзззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
кiс 301 0 1 8 l 0000000000602

Согласно Приложения }Гч 10

Jф86l l ПАО Сбербанк

кин/

Бик 041708602
владшrлирское
r.Влалимир 

"pf'o

{]:j!;<\\
l t зз\\\",,/л

Щиректор

]гор
о-)
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ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1, Состав имущества - общее и]\I),щество l\lllогоквzIртирIIого JO Ii1. предIlilз]lачеIIгJое для обслуживания бо.цес одlttlго поl\IещеiIия

в даlIlIом доме. в том Liисле по\{ещеI{Llя в дilllIlо\l ДОi\lе. llc яt]rlяtощиеся LIас.тя!lи квартир и IIе)kилых поrлещений- а име|lllо:
межквартирные лестЕlиLтlIые п,пощадки и кJIетки, .пестl{иць], лиtРты. .itифтсlвьLе и иные шахты! коридоры! техниrIеские этажи. чердаки,
подвмы, в которых имеются ин)tiеllер}lые КОlчlNI)'ТlИКаЦии и иlIое обсrtl,живающее более одного помещеIlия в даIl]lом доме
обор),дование (технические лодва-rы), а также крыши. ограждак]цие IIес)]щие и Ilснесущие конструкции даIIIIого дома, механическое.
электрическое, санитарно-техниtIеское и иl]ое оборl,доваllltе. Ilаходящееся в да,IIJlоNl доме за пределами или внутри помещегtий и
обс-пl,живакlцее более одIIого помещеIIия, земелыlый )Iчасток, ]la KOTopo\l расположен даItllый дом с элемеIIтами озелеltения и
благо),стройства и иные предllазIltltтеIlI]ые д.ця обс.;t1,;киrзаtlлlя. )ксп-.l\]атации и б.лагоустройства данного доNlа объекты,
распо,цо;кеllIIые на )/каза1 IlloM зс\Iе.пы Io_\,I ) час.].ке

В состав обцегtl имущества вк,l}очак)тся вll),тридо\Iовьlе иl]же]lерtlые системы холодгl()го и горя!Iего водосttабrкения и
газоснабяtеtlия. сосl,ояцие из стояков. ответвлеtlиЙ ()т стояк()в до первого откJючающего устройствzr. расположенll(lго на
ответв,rlе}lияХ 0т стояков, указанlIыХ отк,lк)чающll\ rстройств. ко.'lJlекТиВIlых (общедолrовых) приборов учета холодной и горячей
водьL, первых залорно-регулировочных кранов lla о.I.водах в]l\триквартирFlои разводки от стояков, а также механического.
электриtlеского. санитарIJо-техllического и и]lого оборl,дования. рtlспо,lоженного t]a этих сетях.

В состав обшего имущества вl(лючается вн},тридомовая система 0тоIIлеII}1я, состоящая из стояков, обогревакlщих элеNlеIlтов.
рег),jlир)/к)щей и зttпо1]ttОй арrrlт.tры. к().l.пектrltJlIь|\ (гlбLL{е,lо.rlовьtх) приборов _r,.чета геп,rtlвой ]l]ергии. а такя(е лр) гого
оборудования. распо.гlожеlIIIого I]a ]тих сетях

В состаВ общегО им_уществal вк.пючtlетсЯ Bll},TpиJoN{()Bilrl систе\lа l.rектросllабЖеFlия, состояЩая из вводIlь]х шкафов. вводно-
распределитеЛЬ]lЫХ УсТр(')йств. lппарlтvры ]l1щиl,Ь]. l(()tIlро,lЯ и _\/прilвлеIlиЯ, кол,гIективНых (общедомовых) прибороIJ учета
э,пектри.tескоЙ ]lIергии. этажllыХ щиткоВ и шкафов. ос]Jе-гtlте.lьIlых \ cl.a]IoBOK гtол,lеrцеt;ий общего По;lЬЗОВоНИЯ. ]лекгрических
уста|]овок систе]\1 ды]\{оуда,цеItия, систе}I автоматиrIеской по;карной сигнализации внутреннего противопожарного водOпровода.
грузовых. пассажирских и пожtlрных .пиQlтов. автоlltаТиЧески запирilюцl,{хся устройств дверей подъездов irII1огоквартирного дома.
сетей (кабелей) от вllешлtей границы.]о и]L-lивид\,алыlь;х. обших (квартирltых) приборов учета :lлектрической энергии. а также
др),гого эJектриrIеского оборlдовltttия. расп(l..I(),кеll]Iого Ila lти\ сетя

2. Гран lr uы эксп,qуат1l ци о н l lo й tlтветствен н OcTl.|
2.1. Внешнrtе:
2,1 l, Граlrиuей эксп.lt,атltциоtttrtlй OTBeTLjl'BellIlocTl.i чlеr(д),пост|lвщиками тепло)lIергии. )лектро]l|ергии. питьевt,tЙ воды на

водосttttбжеtlие и водоотведение и Управляrоцей оргаttизацией (Внешняя гран!!ца сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, входящих в состав общего имущества мнOгоквартирного,килого дома) является внешtIяя граI{ица стеliы
мlIогоквартирного доl!tа. а при нмичии кол.пективIlого (обutедомlового) прибора )'tleTa соответствук)щего комýlуна-iтыIого рес),рсаNIecT() соединеIlиЯ ко.гIJектив}tоГо (обшедолrового) прr.lбора \ чст21 с соответств),tощей игlжеrtерной сеть}о, входящей в
\4 ll()I oKBlIp I игrttый Jort:

2.1 ,2 ГраIrиUей эксп,п_\,атапиоllIlой ответс,гвеllllос,г1.1 \1скд,\ посlавщико\4 газа и УправJяк)щей оргаttизациой (Внешняя
граница сетей газоснабжения, вхOдящtlх в состав общего rl]\r),щес I ва многокварт}rрного жилого дома.) яв,lяется \1есто
соедине}lия первого запорного vстройства с внешl]сй га](lрсtслреJе.lиlс..tL,ttой сетьк),

2.2. Внутренние:
ГрtrницеЙ эксллуатациОtIrtой ответсТвеl{ltостИ lчtе;кд) \'праВ.rякlщей коrtпаltией и собствеltltиком помещеIIия (Внутренняя

граltица tltlженерных сетей, входяших в cocTltB общеrо ttпl\,ществl Nlногоква|)т]Jрного жилого дома) яв.:tяется:
А) по сlтоп,lеtlик) - веllти,]ь l]a под]]одке трiбопрt;вr;;t.l t)lUl1.1е]I]1я к ]iIlapl-иpllO.\I) радиатор), и (или) полотеIlцес\,ши.гелкl. При

отсvтсIвии веllтилЯ - резьбовое c()eJlllle]Iиe l] гilf иаIорlI()й пробкс и (и-lи) ltLl,ttl,tctluec_\ шLlте.[е
Б) по хололtlОr\l) И ГОРЯчеьl), водосllабжеIl1.Iк) веIIlи,lь ]ll oTB()_.le трл,бопровода от стояка. При отсутствии венти.пя -сварочный шов ]ia отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведеlIию - растрl,б (lасоtttlого из,]е,lllя (тройrrик. к]lестовина. отвод) на стояке трубопровода водоотведения,
Г) по э,тектрОснабжениЮ \,IecTo пр1.1соедиIlеl{ия вll}тридоtIовой эllектрической сети (стояки. ответвления от стояков) к

и l Iдивид\,lльtlомtч прибсlрr, .\/LIeTa ),lектр Ltч еско й )l Icp I и r]

I"раItицеЙ эксл.п\,атilциОнной 0Iветствеl]llости rtе;кдr }'tlllав.tякlщей ксlrlлаItией и собственrtикоN,l помещения (Внуlренняя
граница строительных коtlструкцtrй, входяшllх в cOclaB обlцего llNl\,щес,t,ва ýrногоквартирного жи"цого дома) яв.пяется
вll\,треlтIIяя поверхIIость cTe]IкlJtlртиры. окоll}Iые зilllо,llIеlll.]я l] t]\о_]lIая JBcpb в квартир\

управляющая компавиjl :

ООО <Верба>
p/c.407028l0810000000698 в ПАО <Сбербанк> г Владимир

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10
к/счет 30l018l0000000000602 БИк 04l708602

ч
о
Ф
=



1\l I,IH1,1}J,{-IlbH ылI п ЕрЕч Ень
l'СЛУГ И РДБОТ I1O COJEP){:\FIИtO [l'IЕliУIIIЕЛ{У PENIOHTY

оБlцЕго 1,1}l} ll(ECTB,\ в N!ногоI{вАртI,Iрноr\I ломЕ,
I, Работы, необходип'ые д,пя надле}liашег0 содерr{iания несущих конструкций (фундаментов, cтelr, колонн и столбов, перекрытий и покрытий!балок, риге,пеii,,lестниu, несущltХ э.цеillентоВ крыlп) и ненес)'ших ltонструкчий (перегоролок, внутренней отдеJки, полов) пtногоквартирных

/l(]\,l (lВ

1 Работы- выпо-,lняеN,lьlС в oIHoltlcHl.tИ вссх вllдоВ r]l)'rtдаrlснtilв'

проверка тсхнltttсского состояния вид}л\lых частсii lcoHcTllt t(цljil ( выяв.lенIlсII
признакOв неравноiltерных tlсадоt< фундапtсн-гов всех тигIов,

фl,ндалtента,rl и:
пора)l(ен1]я гни.[ью и частичного разр},шения дерсвянного основания в доN,Iах со сто_lб,Lатыьtи }1.пи свайныNlи деревянны]\,lи фундаменталtи,прtl выяв.]сниll нар),шсниii - разработttа конто-гlьных шr;l(lов в llccTax обнitрtаtсния;tсфеltтов- детальное обс,rедование 1,I состав,lсние плана
!Iсроприятиii по \'сцанснltю причин нар},шснI,]я и восстановлению ]l(сп,п\атацI]()l{ных свойств конс,Iр},I(ций;
провсрliа состояния гцдроизо,цяциl! r]ll'HrabtcHToB и cl]cтc\l в()доотв()_Lа (l1,HtalteHTa При выяв.rснии нар\,шсниii - восс-ганов,гlснис их
работос п особ HocTtt,
олрсде,цен'.lс l{ доку}!ента-цьнос фиl<сирование тсi\lлерап,ры всчноNjсl]]лых гр\ н-гоts д-lя ()унда\]ентов в }/словиях всчно]\1срзлых гр\,нтов
2. Рабсlты, выпOлняе!tьtс в зданl]ях с похвatла]\lи:
проверI(ате!lперац-рно-вла'кнОстног() рс)}(и\,lа подва,[ьных по lещонrlЙ и при выяв.,lенllи нэр}шсниЙ },страненис причин его нар}шсния;
провсрка состояния поl\,lсшениI"t подвfuцов. входов в подвfu]ы и прtlя\l](ов. принятие Nlcp, исI('lючающих подтоплсние, зах,]амлсние, загрязнсние изагро\lо)кдениС таliих по\lсщеНий, а Tatolte blc1-1, обсспе,lиВающих lix всн tи-lяцllк) в соответс-гвии с проеItтныN.lи требования lи_
lioнTpo,lb за состояниеi\t дверей п(lдва_гl(tВ и Те\ниl{с(,I(ll lJl](lлlIlI ]ап()РНЬl\ \сгр()iiсIВ на них Устрансние выявлснных нсисправностсt:i
3, Работы. выпо.[няеNlь]сд"lя Hatr,lc;+(aшlcIO со_lср){(авllя н \lгl()го]istIрlllрllы\ ]()\l()ts,

водоотводя шIJх 1,отрой отв:

вн\,тренниХ попсречныХ стсв к Hap\)IiBb]\I стсна!1 из нес) щих tI Cat\l()HCCVmttx ланс,гIеJ.:i. из крупноразмерных блоltов;

iil()Iic l]l1,цIiчия в таl(их констр),кцияХ },частков, лораiкенных гнильк-),

проеIсных ус.ilовtiй их эксл,цуатаuии ti сг(l вь]по_пнсние
4- Работы, выпо,пняеi\Iые в цслях над.lсжашсг() содерr(ания пcpel(pb]Tl.tit ,j по]iрытиl.] Nlн0I.,l(вартирных доNlов:

ар\lацры в до]\{ах с псрOкl]ытия\tи и покрьlтия\ll.] l.tз сбtlрнuгtl;li(_lU.J()бсl()НН()Г(] llxcll],lil:

сводов.

с дерс вя н нь] N.l и псре]iрыт1]яIl ll и п OI(p ытllя]\1 ц;

прt,l вь]яв,lении повре)I(дсний и нарrшсниii - разработltа п,tана восстан l'гс-lьны\ рабсlт (прrl нсобхЙьlостrl), проведсние восстановитсльных работ5, Работы, вьJл0.1няе\lые в це.lях над-lе)кашсго содср)liанtlЯ l{\)_ll]l]Н ll u tLioB lltttlгottBlt1-11rlpHы\ до\tов:

I.] Bejttl ч 1.1ны трсшин, в ы пчч иван liя_ ()Tli_loHcH ия ()-I всрl ll l(iLl ll.

сцеллсниЯ с бетонtlлl, лубоttих сttолtlв бетона в доN]ах со aборны\]и и l()но.l!lТныNIll;ке_пезобетонны]!1и ко.цовнаr\lи,

персr\Iычск. раздробления ](аi\{ня Llлlt с\lещсния рядов l(.падки по горизt) i1,lьны\'1 шваNl в домах с l(ирпичны!lи сто.,tбами;

доNlах с леревя нны N,l и стойl(аN,l и:
l(oнTpojlb .1(] и l((),,lOнна\tи,ПРИ ВЫЯВ -la провсденис вOсстанOвитеJ.ьных работ,6, Работь lЯ тирных до lов:IiонТро,ць Jl( ,.л:.,,--:_',.л* __
прогибов НСlРУКТИВНОГО РСШеНИя, устойчивости,

бстона в с)катой зонс в домах с irtонолilтныьrl,] и сборныN.llj;ке,tсзоLjстонны,чlи баlкалlи перOкрытий и покрытий;

бмок), трсщиН в ocHOBHoN,l \,,атсрl,Iа-qС l)пс\lентоВ в до\4аХ со стO.пьныNI}l баiliаtN l.] псрсl(рытий и поltрытийi

с),чl(ов 1.1 ц)сЩиt] В стыliах HiI гlJоскостl.| сIiLl]lывания,

7. Работы, выполняеNtыо в uс,гlях liадJlс)l(ащсго с()дср)I(анrIя liрь]ш \lног( арlирных до\Iов:
провсрl(а кровJи на отс),тствио лротOчск;
проверка 1оj'lНIlсЗаЩитнЫх 1,строiiс,гв, зазеNt.псниЯ Iачт и дрvгогО оборlдования. расlIо-г]о;I(енного на крышс;

и дрi, гих э,цсllенто в на ]I(сп"l\ ати р\ c\l ы х кр ы tll tl.\ ;

провсрка теI,1перац,рно-влDкностного pc)I(ttl]a t.t Btll]) хtlilбпlсна на чсрдаl(с,



i_

l(oнTpo.[b соOтояниЯ оборудOваниЯ и.пи чстроЙств, предотврашlающпх образованис 1-1а_qOди }.I сOс}лск.

ПРОВеРКа И ПРИ НеОбХОДИМОСТИ ОЧИСТ](а t(РОВ,ЦИ И ВОДоо-Iвt]дящих }сlройсrв l \l}copa. гря:]и и на-,lсди, препятстts\,к)щих стоку до)l(дсвых и 1&lых водl
проверl(а и при необходlлillости очистl(а I(ровJи от сl(оп,гlсния снсга и напсди.

антикоррозийными защитны Nl и краска\{и и cocтaBai\{ и ;

провсрка и при нсобходи\lости восстанов-ценис насыпного прифузочного защитного слоя /Lпя
баrластного способа сосдинсн1.1я кровс_гlь.

эластомерных или термопластичньгх мембран

лровсрка и лрtt нсобход|il!lост,l BoccтaнoB.,leHljc Ilешеходных дороrксl( в ]\lccтax псшеходных зон Itровсль из э,:Iастомерных и термоп,qастичных
Nl атср и а] ов.

!I стал_,lических дс-гацей ;

прli выявлснии нарушенltй, приводящих l( протечI(аýt, - нсзаNlед.]итсJlЬ1lос их \'странснпс В остапьных случмх - разработка плана восстановитсльных
работ (при необходиtчlости), прLlведенис восстанов итс_цьнь]х работ
8 Работы, выполняе]\,lь]е в цслях надле)l(ашсго содср)I(ания ,ilcc1qtlu Ntногоквартирных домов:
выявление дсфорьtациИ и поврехцсниЙ в нес},щиХ констрчl(ц}бlх, надси(ностtl tiреп.[ениЯ огра;кдений, выбоин и 0колов в ступенях;
выяв,lение нми({иЯ и параNlетроВ трещt,lН в сопря)fiенияХ \1аршевыХ п-ll.]т с 11ссущиNlи I(онструкцлlЯl\.lи, огоjIсниЯ и коррозии арN{атуры, нарушсния
связеЙ в отдельных просlчпях в доI\Iах с;лtе-tезобстtlнныN,lи,лестнпцtlNIи:

коо()},ра1\,1:

лсстницы, а Tal()l(c на_пичИс гн!]ли И ж\/чltов-т()tlи_пЬшиl(ов в до\tах с дсрсвяннь]Itи iссlницttNlи;
при выяв.rтсниИ повреждениЙ и нарушениЙ - ршзработltа л.qана восстанОвитс;,lьныХ работ (лри необходиl\1ости), прtlвелонис восстановите,,lьных работ.проверка состояния и при необходи\lостli восстановление штукатчрного слOя l't,lи o](pacl(a метiLпличсских косоуров краской, сtбеспсчивающой предел
огнестоtiкости 1 час в доплах с лестницаN.lи по стмьны\1 Kocoypall;

дсрсвя н ныN] и .псст}]ица\lIt
9 Рабtlты, выпо,цняеl!lьLс в цеjIях надrlс)t{аlцего содержания (lасirдtlв \lll()гоltsарl ирных :1o\loB:

герNlстич HocT}.l наруя{н ых водостоков:
концолЬ состоянt,tЯ и работсlспособности подсветl(и ltн(lорьtаLlиоНllьlх ]Ha]ioB. входов в подъсзды (домtовые знаки и т д ),
выявлсние нарушениii и эксп.ц}атаuионнь]х ](al{ccтB нсс\,ших I(онс-гр\l(циl:i. глlдроliзо,-lяulitI, эJс]\tентов мет&lличсских ограя(дсний на бапконах,
лод)l(иях 1,1 козырьках;
контролЬ состоянlтI и восстановлснис l,t.0l] замсна отде-пьных ],qе\Iснтов t(РЫrlеЦ !] зонтOв нLlд входаr\Iи в здание. в подвмы и над бмконами;

хода двсрей (остановы):

l0 Работы, вьlпо.Ilняеfotыс ts цс_пях нitд_лс)liашсго со]еl])l(ан1.1я псрсIор()j1()l( t] \.Il]()г()liваl]тIlрны\ до\lах,
выяв,пснис зы0l(ости. вьlп}чиваF]ия, на_qичtlя трсшиI,] В тслс псрсгоро.]оl( ll в \lccТax сопря)l(ения межд),собоЙ и с капитаqьныlllи cTeHaM1.1,

ФубопрOводов;
ПРОВеРl(а ЗВlКОИЗО]-ТЯЦИИ И ОГНеЗаШИТЫ ;

при выявлениl{ пtlвреждений и нар),шений - ршработкtt п-lана восстанов]lге.lьных работ (при нсобходипtостrt). проведенис восстановительных работ

liнжснерноNl}' оборудован и к) - ),странсн ие вьlя B.lleHHbL\ Hapr шсt t tt ii
l2, Работы^ выпопняе!lь]е в цслях над.пе)I(ацего содер)Iillния ЛО-l]()в попtсLцсний 0тносящихся tt общеr,tу им)/щесгвч в многоквартирном доNlе:провсрltа состояния основания, повсрхностного с,-]оя и рабt)тоспосtlбнос-lи сllсIсrlьl вснlи-lяц|.lи (дrя дерсвянных по,qов),

lЗ РаботьL, выполняе}Iые в целях надlсiliащего содержания Ol(OHHb]x и дsсрных зап()Jнсниii поN,,сщений, относящихся к обtцеltt\ [l\1vmccTB\
в Nl ногоl(варт]]рно!1 до!Iе.
провOрl(а цслостностt] оконных и двсрных:]апо,lнснllй. п-]отl]остll прптворов. \IсханичссI(()Й прочности и работоспособности ф5,рниryрь] э.гlеNlонтов(ll(оННы\ l1_1всрны\ tапо_Iнений в по\lсшснltях. отнUсяЩlj\,rI li rtбшg111 ll\l\шc. lB\ ts \lноlоliвагlирно\1 JoMc:

(при необхо,лимости), прtlведение BoccTaHoBI ITе.-IbH ьlх раб(]L

II, Работы' необхtlrlип,lые д.lя над.пежашего с()]ер];+iания об()р\,Jования ll cllcTe\t lrн2tiе]lерно-Iехншческого обеспечения, входяших в состав
обшегtl илt\,шества в \l н огокварт1ll)н()]tl доNlе

l:l Работы, выпо.цнясIlые в цеJIях надлс)liащсго содерн(ания л1)с()ропровОдов \lногоквартирных домов *:

проверI(а техничссI(ого состоянлш и работоспособности э.це\Iенtов NI}сор()провода:
при вьIявлOнllи засоров - нсза\{сдл1.1тс,пьнос ll\ },странснис.
чистl(а. про\IывLtа и дсзинdiеltцl.tя загр\зоt]ных ti,гlапанов ство-,lов II_\ сор()пров()д()в. лtrсоросбtlрной ttапtсры и ее оборудования ***;

l5 Работы. выполняеNlыс в цс,lях нtlд"lс)кашег() соfер)IiаН,]я сисгс\I всllIl]-ilяцlll1 I] ;1ы\l()удiL]gнllя Nlногоl(вартирных д()\tов,
тс,'(нliчссl(0С обслуlt<ивание и сезоннос ) прав_lонис (]()Up\_f!]ГJllHllU\l Ullстс\l вснтllJ'lяции и ды\,lочдаления, опрсде,!енис работоспособностиобор),дованпя и элсNlентов систеNt.
Itонтроль состояния' выяв.пснио и усц)аненис причи1-1 недоп\стиrtых вtlбрациii и шума при работе венти-.lяtlионной \становки,
проверка }теп-lения теплых чердаl(ов, п_гlотности за]iрытия входов }lа них.
)'страненис неп"lотностей в венти.цяфtонных канiLпах и шахтах- )'cтpaнeнtle заооров в l(аl]fuгiах' устранение неислравностсй шиберов и Дросссль-
l(,папанов в вьJтя)](ных шахтах, зонтов над шахта\lи lt lеф.rсltторtlв. :зa,rleHa лесllеlстивных вытя){ных рсшеток и их креп,rений;
провсрliа исправности. тсхничсскос обс.пуlttиванис и рс\lонт обtlрr.ltlваtlttя сl.]с-гс\lьl х()_1ол(lснаб)I(сния:
I(онцO,пь и обсслечение исправного сосrояния c]lcTeNl aBTO\,laTtltlccl(()l() льlNt()\.1il-псн1.1я]
сезонвос отI(рытие 1.1 1]аl(рытие ttа_пtlрtlфсра со стороны п()fг]оjLа возд\ха
KOHTpoJb СОсiaоян}iЯ и восстанов.пснис антикоррозионноiI ol(pacl(ll \lcIt1,1.цlltluclill\ вьl'tяжных l(aHiL,loB, ттуб, поддоноВ и деф,lсIfiоров,
при вьLявлении поврg)l(дсний и нар},шсний - разрабогriа п.цана вUсстановитс,lьных работ (при нсобходимости), провсденис воссl-ановитсльных работ16,обшие работы- выпо.lняемьlе д,пя налTс)I(аЩего содерлiанllя систеi\l водоснабrкения (холtlднt'lго и горячего), отоплсния и водоотведения в
Nl ногоквартrlр ных до]!lах,

постоянного набJюдения (рл;водяшlrх цубопроводов tl оборllованtlя lla чсрдаliах в гlодвLцах и l<aHzi-Tax);

трсбуемlых пара}]етров отоп,lения t,l вtlдtlсtlабrкснt]я и гсрN]стичн()сIи ct]ctc\l
KoHTpo.rb состояния 1,1 заNlсна нсисправньIх контрольно-|r]\1срItгс,lьньlх приборtlв (\1aH()\lcФoB, TepMolteTpoB и т п )i
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отнt]сяши\ся к обшсму и}l\]шсств}, в NIногоквартирно\,1 доNlс.

ра_з гср]\,1етизации;

контро,пЬ состоян}tя и восстанов-гlен}tе исправностI] элеNJснrов вн}тl]сннеи liанапизаulaи, кана-]изационньIх вытя)ltск. вн),,Iреннсго водостоl(а,_]рснirкны\ систс\t lt f вuровой I(aHa Illзации:
псреклкlчениС в цепях надс;.t(Ной ]ксп",Iуатациll pc7l(llNl()B работы внл'трсtlнего в()достоliа, гllдравлиtlесI(ого затвOра вн}треннсго водостока;
Ilромывка участков водопровода лOслс выпо.пнения ре\,Iонтно-строIlтсльных работ на водолроводе;
очистl(а и про\lывI(а водоналорных баков;
проверIiа и обсспечсние работоспособнОст1.1 местных -поl(а,гlьны\ ()чlIстных соо;lr,-,tсениii (септики) и дворовых ryajlcToB,проNlывка систс\4 водоснаб)tснttя дqя }дlilснIlЯ нu]ilIпl-{о-l(орр()J1.1онньlх ()T-lI ни}.].

провсденrlс пробных ПУСконаlадоr|ных работ (прtlбныс TotrKrl).
уд&lсние воздух21 из систсNlы от()плсния:
про]\1ывItа центра"l!jзOванНых систсN,l теплсtснаб;tсенИя д.lя }да-lения на](LIгlно-I(оррозионных отло)iсний
18, Работы' выполняс\lыс в це,lях над[с)кащсго содсрrl(ан}Iя э,псктрообtlрудования. радио- и те.:]екомlllуниl(ационного обору:rования в
Nlногоl(варт}1}]ноNl доNtс:

э_гl е ttтрсlоборr.,дова ния,
ltонцо,тЬ состоян,U{ и заN{ена вь]шедших rtз строя дLlтчиl(ов, пров()дки и оборl,довirния сlltсарной и охранвой сигнatл}tзации.
l9, Работы. выпо,г]IlяеNlыс в цслях над,tс}l(ащего содср)r(ан}lя ct,]cIc\t вн\трl{до\]ового г ового оборулования в многоквартирноlll доNtе:
органи:]ацllя провеl]ltи состоянIiя cl,icTcN.lb] вн},тридо\Iовоl() гilзов()го оборtдtlвания и g0 отдсльных э-пепlентов:
орган1,Iзацtt,l тсхничссI(ого обс,пllttивания и реNfон-га cIiclc\l I(olJTp(),lrl ]lll а]ованн()сIи по\Iсщсниii.

оргави,Jацltя сljстс\lы дtlслстttерского l(()нтроля и обеспс,tенttс trtlспстчсрсlr()ij связи с кабиной.цифта;
обеспсченllС провсденпЯ осNtочов, техниtlесI(ого обс,ll';ttиванпя lI peNlOHT,rиt|lта (,lифтов):
обес псченltс провсденliя аварий ного обс.lr lttивlния -r ифта и(|lтов).
обсспечс}{ие лр()ведснt,lЯ техниtIескогО освllдстеJIьствОванr _lttcPTir (_rи(lтов)_ в Tol\I чllс-,lе пос-lе ]аt.,jсны э,'IсN.lентов обор},дования

IIl. РаботЫ и ус.1),rИ по со]ерr+\анпК) инсlго общегО илlJ,шества в }lноtоквартирн.,}l доN|е
21 Работы по содержанию по\lсщснrtii. входяши\ в состав ОtlulСtо ttlttшсчтва в \IHoIoI{BL,Lргl.tpHcl1,1 дtlltc tt+:

п андYсо в;

дверны\ коробоtt, ло.лотен дверсй_ довO]rtиIi()в, .]верньlх l]\ чеt(
Nlытье окон:
очистliа c}IcTe}l зашиты от грязl{ (ьtета-п,пичсскtlх решстоli, ячеttсl ых покрьlтий- прияNlков, тсксrильных btaToB),

очистliа liрышек люков I(о,г]одцев и по)I(арных Ги,lрантов от снега ll ,lbJa т()_lщиной с,поя свыше 5 спл,
сдвиганл.lе све)Iiсвыпавшего снсга и оtlистl(а придоýIовоii Iсрритории от снс Il .lьда лри нfulичии ttо.пейности свышс -5 clt;очtlстка прlt;]сlllltlвоii территории от снега наносного прот,lсхо;trенrLя (tt,rи п \tетанпе таttой территориli, свободной от сне)I(ного покрова);очIiстка прt,lдомtlвоii тсрритории ()т на.lсди и ,lьда.

об щсгtl и,rt },щсств а N.l н ого liвapTlJp ного до\l а:

1борка ltры,пьца L] плошадl(rl I]сред вх(')до\] в tlодъсзд
23. Работы содсрltаt,lрlк] лр1.1доNtов()il терр}Iторllи в тсп,.tыii гtcptttl.I гt1-1а t*
подN]ста}{li 1борttа придомовtli.i территорl.tи.
оllистка от Ilycopa t,] проNlывI(а vрн, }станов,пенных воз-цс подъс:]-lов, и rборttа Iонтсйнерных площадоI(, расIIолохtенных на территории общсгои]!1} щсства Nl ногоквартrрного доN,|а:

1,борка и выItашиванис газонов;
проч истl(а .-ltlвнсвOt:i канiUItiзаllиll:
уборка ttры,пьца и п-п()щадкИ леред входо\] в лодъе,]д. о(lистl(а blcTa,lt,lrlчcclttlli.i рсшlет](и и прияNII(а
2.1, Работы по обсспечсниlо вывсlза бытовых отход()в
н

u 
Oo rcc 2,5 ltлб. rtcTptlB,

u 1а 
пр}]до\lовой TuppllTopllll.

,, 
,] l.ерр}.lторrlи;
l(-laccOB оласFlосг}] (отработанных рryтьсодср)|(ащих.па\tп и др )и их IIсрсдача вспецllа-пизliрованньlс организацr]и, ltNtек-)щие l'lИЦСНЗИll на ()с},щсств.lен1,1с дсятеJьности по сбору, использованию- обозврс;лtиваникi.тр анспортиро ванию и pa]N{e щсни ю таIiих отходов

25, РаботЫ по обеспечсниНэ трсбованиЙ пожарной бсзtlпаснtlстrt - N,lотрЫ rl обсспечсние работоспособнОго состояниЯ по)карныХ ,lестниц, _гlа_}ов,проходов, выходов, систсlt авариtiного освещснllя. пO)кароцшсн} сrlгна,r изации_ противопо)карного водоснабжения, срсдств противопо)карнойзащ}.lть,, протrt водыьl нtlй защиты
26 обсслс,lение }'странснrш aBapI,{ii в сOоlвстствии с }cIaHOB,lcHHbl\l11 прс,lс.lьныN,,ll сроl(а\lи на внчтрил0]\t()вых llнженерных систсNlах в\,lногоl(ваl]тt[рно\'l до\lе, вь]по_lнснllя заявоl( насе_qс}lия)
,t-- l{анныс l]tlООТЫ Пр(lttзв()дятся при на,пичll!] Nl}сор()прttс\ll]ьlх liL1\Icp

_ /lанныс р]OотLI произвОдятся лри на-цI]tIи1.1 лr,rrflта (.ru(lToB)
*** -- Jанные ра0(,ты пIr(lводятся при налич}ilj решсн1lя обшсго собрания собствснников о внесении в тариф на содсрх(ание общсдошtового

tJNlvщccTBa дснс)](нь]х средств на ;Tt.l работы
ПРИМЕЧАНI,'lF.:

l Спlена tt:]tношснныХ ltoHcTpl кuиii- дстtrqсй_ \З,l(]в В п])()цсн глх LlT ttсJшего объсrlа. t]x в )liиJlоNl до!tе нс до.1I(но прсвышаtь.- ,]"1я liровельных покрыrrrй 50'2о
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- длЯ остzlльных l(онстр},l(циЙ, отдслочнOго покрытия
и июI(снерного оборудования \5%

2 К системапl, ук'ванныN1 в пунl<тах l 1,12 настояшого псречня- относятся сIl)я]tи, от]tл}очаюш]ие устройства, располо}кенные на о-гвствлениях
tlт стояков, а таюке запорнО-рсг\,лир},ющаЯ ap larypa на вtlчтри ар,l.ирн()il рalзвU]I(с,З При очередноilt п.qановоr\t тск\шс\I pcýlOHTc доп\сl(atсl сЯ вь ,,,1Hrll b рlrбоr ы по l(апитiIпьн()м}/ pcN1()H I)- э.цсN.lентов :]данllя. сс,пи их
проrtзводство не мо)кет быть tlT.,to;l<eHo до ()чс}]едного l(алитаlьrlог0 pci\lOHl,a,

'1 В с,rl'чае аварий ин)кенерных коlvtмунrlliациll. uбор)д(,uоп,,r-..ропr.,lьных консцукций их чстранение производится за счсI срсдсгв
Tcl{\ Щего Pe]voHTa сlбъеttтов )|(иЛиЩного фонла (при с!'тствии данного объеttта в п_цанс l(апита_lrного pcrloHTa жrlлишного (loH,ra)5 ПЛаНИРОВаНИС ОбЪСмОв работ по текущсl\lу peNIoHTy иJых доN]оЕ на тек1 щий r\lЕgяц производится в преде,rlах средств, лред),сNlотрснных в
деriствующом тарифе на содсрI(анис и ремонт )](ильЯ д.ця проведсния данного Вида раб;т

Управл-шощая организация) собственники помещений:

Согласно Приложения.Nч 1 0

ООО кВерба>
Г, Муродr ул. Ле
инн- п

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

к договору управления многоквартирным домом (<

ПЕРИОДИЧНОСТЬПЛА Т
г.

собствеttltики помещеttи й:

Согласно Приложения J\Ъ l0г.М

I

_(Егоркин
м.п.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛА тров
лъ

tл/л
Элементы и поNtещенllя здания

Периодичность
осмотров в

течение года
Прш.tечаrпlе

ГИтттий частшrттктй
2 з 4 5

1 Крыши 2
2 Деревянные конструкции и стоJUIрные изделия 2
3 Каме нные конструкциl.t (в т. ч. же.цезобето н нь] е) 2
4 Металлические конструкции 2
5 Панели полносборных зданрIй и межпанельньlе стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

кабельные и воздушные линии сетей нар),жного освешения 1 1 раз в год
8

В нутрr,rдомовы е эJектросети Li этажные ].1е K.I,[)o щtlтк l1 1
Электрощитки на

кRяптmLl
9

Электросети в лодвалах, ПОДПОJ-IЬЯх и на !Iердаках l По графику
гтпяп пqпттrе17

10
,Щворовое освещение По мере

u^л6*л -,.",л
По мере не-

лбчлптJi,л.-,.

Чрезвычайные

11 Вводные распределительные ус.гройства (ВРУ) 1
По графику

vmя р пqпrттст7
12 Элек,трические светильники с зап,lеной napaaopau, п-,,*й

.t исткой
По мере

0ол6,л.,,.,лл
1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжениrI,

проложенных в подвzцьных помещениях и на Чердаках 2
По мере не- в соответствии с

14 Осмотр водомерных узлов
l5 Осмотр систем водоотведенIUI в tIодваJтьных помешениях
16 оспtотр кана:rизационных выпчсков в кан&пизационные

/ (В.ор*"н В.А )

м.п.

инн

года

д. l8
00]

$I[['] l'

18
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

л!1

пчнкта Персчснь работ Периодичность Сроки выполнения

l Подвалы

ll о,lистtа лодваlов от \t\,copil По rtope несlбходttьtости в соответствtiи с п,lаноNl -
Графиком

l2 Устранс н ие при чин подтоплен ия лодвalль}lого п оNlсщенllя ло мере необходимости В соответствии с видом работ

lз Устраненио незначитс..lьных неисправнос]-сЙ э,леItтротс\н l1чсс|lirlх
!стр()иств,втч: п() }]сре неооходи\f ocTrl 7 cyTtltt

- Мслltи й peN,l()HT э.пеIоропровоlки liO \1срс неоOходиNlости 7 cyToti

14 лера-гизацtlя по.lва,пьных п()Ntсщеllиii t+ J раз в гсlд в течение месяца по змвке

l5 лезинсеltцпя подва-тьных помсщениi,i ** *
1 раз в год в течение месяца по заявке

1 Фасады

21 Уttрсп-lснltС вOjlосточных rрrб. tto.'lctt и BOp0ll()Ii п() NlCpc нсооходиNlости ) суток

22- Провсрttlr состOяния про.]уtов в цок(].lях здан}.lil постоянttо ) с}ток

J Кровпи и .Iердачные помещенпя

з1 Проверка Iiсправност}l канап лl:.iацtlон ных в ьlтя)I(ск 2 раза в год
в соответствиl.| с п-rlаноIt -

графи копr

з2 Провеlrttа на-цliчtlЯ тя гl{ в дыNIOвенТ]1]lя ЦlJонньl\ l(|1Hllla\ l раз в год в oooTBcTcTBt{t] с п_qано]\{ -
граd) и]tо\l

зз
Пролtазка ct'p trKo Btl l.i запt азltой и.-tи др\,гой Nl ас1 }] I(Oij св l] щс й

участкоВ грсбнеЙ стапьноЙ l(рOв.пи И свttшей В \lýcTa\ ПроТеLlеi(
l(ровли

по мере нсобходилtости в соотве-гствии с пJаriоNl
графикоlчt

з4 \/l<реп,,lение в н\-грен H1.1x вод()стоtl н ых гр1 б. tio,rcH l] B()pOHoli llO \lсрс t]собхо]]и!lос ги
в cOoTBeTcTBlJtl с л_lан()\I

графиliоNI

з5 (Jстеliлсние 
1.1 :]al(p ыт] Ic tl ердач ньlх c-l\ хо в ы х о l(() н по l\{epc неооходtlNlости в зимнее tsрсNrя - | с}тки, в

,lстнсе З cyTott

зб Проверка шсправности с_п\ховьIх окон ll )]iat-lк]зи 2 раза в го.ч
в соответствии с планоNl -

цlафи Kos,I

з7 Утеп"lсние и пl]оч l lcTKa ]ы \lовснти-lя циОнн ьlх liана-l()ts l раз в гол в соотвстствии с п,цано]!l -
графlll(оN,|

38 удапение с I(рыш снега ll напеди ло Nlepc необходиirrости
в течение рабочего дня (с

неIIсд.пенным огрa)(дсние]\|
опасной зоны)

з9 очистltа кров.ци ()т ]\IvcOpa, грязи. -lL]cтbcB tl пос1-0ронн1.1х IIрсf\lс.гов По btepe нсобходи ьlости в соответствии с п,qаном -
гра(lи копl

] l0
Установка l(рышск-,цотl(ов на BopOHI(ax нар}riного водостоI(а и
снят[lе с воронок нар})I(ных вод()стоков, )lстанов_гIснньlх на зиNl\.
t(рышск-лотков

1 раз в гол в соответствии с п.-]аноNl

гра(tиKtl l

з ll прочистltа и устранение зас()ров водостоков ло Nlcpc необхtlдиlчtости 3 cyTtltt

з12 Усцанснис неппотностl] в дыNlOхOдах и всtlтl(аналLl\ IlO Nlcpc 1-1еооход}.lмости 1 сутltи

1 внутридомовые сети теплоснабжения

41 |етмьныii ocrloтp разводяших тр) бопровводов Не реlкс 2 раз в го.l
в соответствии с п_пано]!l -

графикоNl

1)
7r|{статьный оспtотр наибо,пее oTBeTcTBeHHbIx ),цсNlснтов ctlcтcNlbl
(насосов, запорноГ] ap\tal,f ры. l(онтро,lьно-t]-]NIсi]tlтс,lьны\ прIlб(]рUts
1.1 автоIIат1{чссI(их 1,стройств)

Нс peil<e 2 раз в год
в соответствии с плано!l

гра4) ико N,l



1з Удмение воздуха лtз систONlьl отоплсния пil п,lсрс несlбхtlдиlчtости, но не
pe;tcc l разав го.л

в начме отолительного периода

44 Проtлt ывка грязеви l(oB по \1ерс неtlбходипtости в зависиNlости от степсни загрязнсния

45 Контрtlль за пара]\1еца\1 t j тсл,цоносите,ця Ежедневно

46 Лроворl<а исправностИ запорно-рег}л Ирук]шOй ар\lаl ,}ры не рс)кс l раза в го.а
в соответствиll с п,lано\l -

графи Korl

41 Снятие задвитiеl( для вн),"трсннего ocNtolpa и pc.\lOHl.a нсрежеlраlав3года в соотвстствии с планом
графи ком

48 Провсрttа п,lотности заl(р ытия и cN.teН а cilJl ь н Ll ков ых \ п_il OTtl с н и Й нс pe}ttc 'I 
раза в год в соответствии с п_.Iанс)у

лрафикоrl

49 Проверка теп,-ttlвой и:]о,lяции'гру,бопрово;tов_ пl]о,l())l(снI lbl\ в нс
отап,ll{вае]\1ых по lеlлсн иях нс рс}(е 2 раз в год

в соотвстствии с планом
графи rtoM

4l0 Мелкий peN.l0HT изо.qя цltи трубопрtlволов по мере веобходимости З cyTKtlK

411 Пром ывка систеN, отопJения до]\,lа
Е;ltегоднtl в начLце отопи-

теjlьного сезона
в соот8етствии с планоN'l -

графиком

412 Рсгl,лировltа и на,]адка систеN{ отOп_Ilсния до\lа
Е;l<егоднсl в начLтIс отопи-

тс,lьного сезона
в соответствии с п_,lанOм

гра(lи ко ttt

ý Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5L
Провсрltа основ н ых :]адв и)Iiсl( rl ВснтиJ-Iсй, п рсдн,r] н atl ен ных .Lця
отlФючсния и реDl.пированIтt систс t горячего l.] холOдног()
в t,lдоон абrtrе н ия

Не режс 2 раз в гол в соответствии с планом
графиком

52 Укреп-псн ис ry1 бопровtlдов вtlдоснаб;лtсн ttя l l ia Hil l I ] ja цl1}l п() 1epc нсоОходиNtocт}] 5 суток

53 Усцtанение нсзначите..lьtlых нсисправностеl.i в c}lclc\lc I.0рячсl о l1

хо,подного водilснабlкснлlя. в t ч, по мерс необходилtости l clTKl.r

- Разборка и прочllстка венти.аеГ{ по ]\1ерс необходи\lости l сlтки
- Набивttа саlьникоВ в вент],lлях, кранах и зitJB1.1)l(]ia\ по \1ерс необходимостtt 1 сутки
- }' п.цотненllс рсзьбов ых соедIlнсниI'j по N.lepc нсооходимости l сl,тки

- Мсл ltиii peNlO нт l]зо.пя ц}I и тр\'бопров()дов по \.tcpc необходипtости lсrтltи

55 Прочистttа I(анtlr]и:]ационных .цс)I(аI(()в и вып\ сков J(анLlизац1.1I.1 до
систе]!1 ь] дворовой канfu.rlIзашj и по l\lepc необходиьtости l сутr<и

56 Устраненис засоров пllбогlрtlво:rов водсlсtttlбitiснttя ll l(a]la_lI]lilц!1}] по \tcpe нсобходи Nf ости 1 сутки

57 осчшеств.,tение Iiонтро.гlя за сtsоgврсN{енны\.l llcпo_;lHOHllc\I ];1яв()l( l]а
vcTpaHeH1,1e нсисправностсЙ водопров()да r] l(анапt.lзац1.1,1 рсг\,,]яр но l счтки

б. Прочие работы.

61 проверка зазелtления сlбо.почltи элекlрокабс lя. залtерьl
солрOти влсн ия и:]о.цяцIjи прt]водов lразвЗгода в соответствии с планом-

графикоNl
62 Содеряtан ие нару)I(ного освсшсн I]я в с()0тветсгвt{и с п,пан()Nt- граq)ико!l

бз Заьtсна э.пеltтрtl,ца\{п в свстиJlЬнl]l(&\ нар\')кl]()Г0 t)сВсшСН }.Jя гltl плсре нсобходи]!lости l с\,тttи

61 Вывоз tсрупногабарrlтного пtl,сора по ]\Iepe необходиtчlости сог.цасно графику
7. Придомовая территория.

1l Уборка rt содер)I(ан ие пр]доl10tsой тсрритор I I11 Elttc.lHe вно

72 Уборка ttoHTcii нсрных п,lощапоl( ErKcjIHeB но

1з Проч истttа лtl вневой кана-лизации пt,l лlере необходи]!lости в соотвстс-гвии с пlанOм
графиr<ом

8. Подъезды (Jестничн ые клетки; *

8l Мь;тьс лсстничнь]х площадоl( и ьtаршсi.i* нс pe;ttc l раза в \4ссяц в соOIветствии с г1,1a}{()Nl

графи Kobt

82
B,la;KHtle подNtетанllе _пOстliичньlх п,ц()шад(]I( ,, n,uprai., ,,r,n,.-; ]

+
]TJiKa " 2 раза в неделкl в тсченис дня



8з
В,qажяое подN,ста[l}]е,1сстн1.1чны\ п.lощадоl( и пtlршеii вышо З

J
этажх " l раз в неделю в течение дня

84
В,lаrкная убсtрка подtlltоннl.tl(ов. oT0l1t]Te-lbHbtx tlрибсlllrlв ltсри.l и

Jтд не рсжс J рл]а в Nlссяц
в соот8стствии с п],]аноNl

гра(l и t<ov

85 В,tшttнаtя уборlса нсбе.теных стсн, дверсй, п.lафонtlв* 2 piBa в год
в соотвстст8ии с п,lаноNl -

графикоrv

86 Мытье tlltoH* l раз в гол согласно графика

87
Уборка плоrчадкrl псред входоNl в по.lъсзд, оtlистl(а -\lc tал.лttческоr-l

рсшстки и прlш\]liа*
1 раз в неделкl в течение рабочего дня

8lJ Укрсп пенис вхо]ньlх :lвсрсй и ()liонных запtl_цнснltii ll() !cpc неооходиNlости в течение рабочсго дня

89 YcTpaHeHtlc незнаtIlпс,пьных нсисправнtlстеii элсктротOхнtiчссl(}.lх

},cTpoi.icTB
псl пtсрс необходиNlости ,an ] alaon

810 Мслкt t it peNloHT в ыlсл ючате,lей по мсрс неоOходи N,{ости до 3 с}-гок

8ll Мс.,iки й pe]\loHT эле]tтропроводки по iv,cpc нсоOходимости в тсчснt]е рабочсго -rня

9 Мусоропровол **

9 Про(iил аttтичос](ий ос ctoтJ] N,I\ сорол рOво]]п'* 
* 1 раз в шtесяц в течони1,1 рабочсго дня

92 Уда,rе;rие ir,усора из \1чсороприсNtнь,*,,оп,"р** ся(едвевно согласно графика

9з }'борка rtr с,lропрlIеIlных urr,.p* * по Nlepe нсооходиNlости в тсчс}tие раоочсго дня

94 Уборка загрl,зоч ных l(,naпaHoB r,l,a,,p,,np,,.n.,.ru* * J раз в месяtl в тсчсние раоочсго дня

95 O,t t.lcTtta ll iсзи н(lскurtя все\ ). lcNLcH l()ts с гво,lа NI\ сорогIрчпuдr* * l раз в пtесяч в тсчсние l]аоочсго Jня

96 flсзин(lекt_tия \l} сUрOсбr,рнIlков* * J раз в мссяц в теtrенис раOочего дня

91 -, JJ
Устрансние засора " " по мере необходимости в тсчсние рабочсго дня

*- 
доппura работы проводятся при на,]ичl{l.t рсшснtlя llбшtсгtl сtlбранttя собствсннltttt)в о внессниll в тариr]l на содерrI(анис общедсlлlовсlгtl

и]\t}щества,]сне)кных средств на 1борк1 .tccTHlt.lHы\ I(,лсгоI(

- данныс раооты производятся Ilри нfulичии в доN]с Nt),сорOtlрис\lных Ka\lcp
>k** _- Jанные irаооты прово]rятся при на_цtltlt,lи решснtlя общсго собрания собствонникtlв о внесении в тариф на содер)iанис общедоN|ового

и Nt\ шества _]ене)fiн ых срсдств на эти работы
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЬIХ ОТХОДОВ

В,lа:иllирскоi;i об-tасти 1,1 плата за эт\ ус-l!г} не в\одJ.lт в сосгав тари(lа на co,]cp)l(arнllc lI тсI(\шиiл pc\lOHT N,lнOгоl(вартирного до\lа

(Управл.шощая организацLUI)
ООО <Верба>

инн

Собствеlt t l икt.I поNlешений:

Согласно Приложения ЛЪ 10
- ззз40l00l

(Егоркин В.А )

Г. Муром д. 18

\
ýl



к договOру управления многоквар.|-llрным домом ЛЪ от ( >> 20_г.

,-

приложЕниЕ лt 5

(непредвиден ного)

предельный срок выполнения

l сутки (с немодlенныNt

опасной зоны
J сlтки

J сlтки в зи]!lнее вре!lя

З clTorc в лстнее время

l сlтки

5 суток (с неIlсдценныIt приlIятиеv

Нспlед_цсннt,lе пр и няти(j Nlep

З суток

газ ам и 1 сl,пtи (с нсNlедlснныNl

прскрашснис!l )l(сп,l\,а1 аци tl trO

.le

l сутки

Нем9д,lеннtl

l сутки

При нал ичии псреlt,-lкlчате.пей

ttабе.rей на вводс в доNl - в течснлlс

вре\lсн и, нсtlбходt,ttIогt,l дпя

прl.tбытия персона,lа,

дtlпt, но нс бо,псс

З- 8 час

3-8 час

т lешtелцен но

З cl,TilK

3 часа

7 cr,TilK

нс бо,qее J -3 cyTi;K

предепьный срок выполнения ремонта
посr,lе получения заявки диспетчером

нс бо.псе суток

не боllес счгок

предепrные сроки устранения неисправностей при вылолнении внепланового
отдепьных .lастей жилого и его

11ротечки , о.дa.по".о ,Ъйх l(poв,ltl
1 сутки

) с\ток

РазбитыС стсlt.lа. col]BaHHble створliи оliонных пOрсп,ilсгов. (lортtlчсtt_
оiLп l(онных,lвOрных полотен

OTc.ToeHllc штукат)/рки поrо,пl,а }lл!1 всрхне}.] uu.r" ..."iijfrо*uп,ш.. 
". 

Mrfrr.nun

Протсчtса в псрекрытиях, вызванньIс нар},шен1,1еN,l водонспрониuасNIости г1.1Jроl.|:}(),цrlцIlи п(),1ов в санузлах

Трсщины и нс ОТРаВJlСНИе жи.Qьцов дымовымии ),грожающис пtl;карной безопасностlt зданrrя

тсчи в водопроводных l(paнax ll в кранах сJIlвных бачlttlв при унитазах

Повре;ttдснttс одного I1з кабслсii_ п}lтак]шl.]х rttи_пой допt OTlt"lro,te нис cllcIc\lbl пl.]Iitн1,1я )I(иr| ы\ д0]\I()в tl.п t] си,гlового
э.l е l(ро()бор\ д() ван ия

Неt.tсправности .п tt(lTa

имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивrrrr* эл.м.пrЪБ, оборулоБч"й

Повреlltдснис систс\,lы органи:]()ванного водоогвода (всlдостtlчньtх трrб, Bo1-1tlHtltt- 
'.о* 

,,rr,arnu и пр. расстройство
их креп.пени й )

Нсллотнtlсть в ды\,fоходах и га]оходах и сопряit{сtl1.Iя их с гrcчlr,rп

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

flверные запо.пнсния (входнь]с двсри в подъсздах)

Нар1 шснис.rязr, 
"аг)r,,ноir,й.,uцоы,tt. йакп..,'',an'no,'' n ,iit. 

'.]-a,,,,r,.,,"n,., "l ,Р,,.._rа*-Й c,.Hat,u

САНИТЛРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУЛОВАНIrЕ

Неисправности \1\,соролроводов

Нс и с прав HocTll ro в ril:но-ро"предс.п итс,г]ь Ho.\l устройствс, связанныс с,]аi\lеной Предохраните.[сй, автоNlатичсских

Нсttсправносп; а-вт.lйо, }а,цит"юr;я-о, и 
"ит.аю"l.- Й

Нсисправносгtt в ,.,ljктоп_IIlтс. с вь|хо_lо\| и{ LП)llя ()]Hl)il I{,)l{Гil(lphl и,Iiзп I

с прав н()сти в э"lеIсроп.]лlтс. с отк,q ю ч сн и е\{ всей э.пскф,l пl llTr,r

Неислравности в

вьl lс,Iюч атсле}'i и ltонструкти вных э-lе]\lс нто в свсти,пь ников )

Неисправностй ко"arруо."uных элементов 
" 

оборуооuч*"

I) прtlтечtil,t в отдсльньLх мсстах I(рышll (rtрilв.lи)

2) течь в трл,6tlпрово.rах, приборах, ap\laT\pc, npon;r, *;;;-.. -*;;;,.*г*, 5стройствахвнYlIIlд()}]овы\ l1н)iенсрных систс\1 отоп-аеНtlя, газtlснзtr;tссНИЯ, \0ltlJН(,Гll и горячсго водоснабllссния и

3) НеИСПРаВНОСТИ, СВЯЗаННЫс с \'фозой аварии вн},трLlдоNlовых ceTeii отtlп,гlсни,1 I1aп.р"1п,пiuп*Б
газоснабжения, холодного и горя!lего вrlдtlснаб;ксния. водоотвсilсtlt]я ll 1,1\ сопря)ltений (в то\1 чисJе с
(lrtтингалtи. арлrац,роii и сlбilрt,дованисrt)

немедленнсl



zl) поврс;кдсниС одного ,1З ttабс,,rеЙ внуцидо\{овоii систеýIь] lэ.псктроснаблссния, питак)щих \1ногоl(вартирныii
доN,l! отк,пк)чен].с систе*tЫ питания }l(и"lого до]\.lа и"lи си,гlового оборудtlвания

)_

при нfuц}lчии перск,пкtчатслей кабс,lей н

вводе в дом - в течснис BpcNlcH,
нсобхо,fи Ml о гil дпя при бытия п ерсOн а-гiа ]]_гl

выпо"lнсния работ, но нс бо.,lсс 2 ч

нс бо1,1се 3-8 часов

не более 3-8 часов

Немедпенно

не бсl.псе 5 cyTolt

ОТlдо5с}T,оI(

не бо.пее З суток

не болес l ctToк

нс болсе 5 суток (с нс\,lсдlенныNl принят1.1с

мер безопасности)

не боlrсо 3 суток

нс бtlлое 5 счток

нс бо,,lее З суток

ОТlД9]gllg;1

от 1 до 5 clTol< (с незапlелlитеllьны,
прекращенисl\{ экспл}атации д
ислравлснtля)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

5) НСИСПРltВНrlСIИ ВО ВВОJно-гаспрсfелIlIс,Iьн(t\l )cIp()ilcIBч о,,, ц,u-,,.r,*.,;, .,,a*..r,a, J Iскт()с||аб)кения,

6) нсисправнсlсти aBToNlaToB защиты стоякOВ и пl.tтак)ших,lиниii вн}ц]ид()Nlовоiл систеl\1ы 1).qсtl-троснабжения

7) нсtlспllавнuсIи_ свяJанныс С \Il)0J()и аварии вн\ти_]U\l\ltsы\ cL"Tcl' r.rr,ltгp,,cHarjlltcHu, 1a rоr, .,*na.
KopoTl(oc :]а\{ы](ание в l]лсментах внl,тридtlлlовtlli lэ;lеtсц-lическоti ссти)

IL Прочие непредвиденные рдботы
8) поврс;riдсниС водоотводяшиХ эjlсN,lенl,оВ ttрыши (ltpoB-nlt) и нарr;t<ных с]сн (вOд()сто,lных трlб, воронок,
I((,.-lcн. ()т\|с|ов и пр ). рассгройсгв(t и\ liгсп IсниЙ

9) треци',t, ,\-грата связИ отдс,пьныХ э.пеN]снтоВ ()гра)](даюшиХ нсс\щи\ titlнсгр1 tсuий ;I.1ог(t доIlJ 1oaranrno*
кирличеi-r' бiLцttонt'lВ и др ) l,r иные нарvшенИя, },гl]о7iаюшие tsыпадеR1.1еNI э.qе\IентоВ ()грд,I(дающих нссущих

10) неп,потность в l(aн&r]ax систсNt вснт}1,1]яцLlл] и l(онд}jциOн1]рованrш, неисправностti a r",r,оa.пБ
l1) раlбитыс cTcliJt'l Ol(oH I,i двеl]сЙ по\,lсшениii oOr.ro-n*orrn]o ,., .орвilнllыс cTBopl(L] оltонных

запо.lнснLlii (вхоtныс двсрl{ в подъсздах)
l_'i) OIc."]iljнllc шг)кilг\пliи п()тOЛli()в I1_1и вн) гпсннеi (\l_]с lliII B(lr\H(|I ,,a.,']t.I.n поIIсщсний (lбцеlо
по. lb ]Oвitния. ) l рО)iаh,Шис сс обlrушенl lK-l

l'{l ПРОlчЧltИ В ПсрсI(рытIlях. вы]ванныс нар}шснис\l воJонuп|lониuаеr,оar,, -rрпu-,оляuии п()_lов в
по\тошениях общсго псl_пьзtlванртя

систсN.l авто\lаТиr]еского \,прав-гlсния и инriенсрныi\, и сl]стс\]аNtи
I6) нсltспl'хgнрсllI в Сисlс\Ij осВсшснllя п,l\IсшснIlil .,,iшсt,, tt, l|,{,,lJilHllr,. ,,,r,.n* ,,,a,.r]r,,чaaпr*.Б,
ваI(аLltlванllя,,lк)1,11,1несцентных-qа\tп,вык,llочате_lсti lIli()нсlр\Iiтlltsl{ы\]-lс\lснговсвсгt1,1ьнLl](ов)

l 7) неислравности .пllфта

l8) нсисправности оборl'дtlванlul детсl(llх, слортивньlх и иных п_"]ощiц'l(л находяшихся на зеNIс.гiьно*,1 },часткс,входяшс\t в состав iки,lого ]oNIa_ связаннь]с с },грозой прич1.1нения вре]а i](tlзнIl li здоровья грa)l(дан

Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование

каменщиlt или жестянщиlt ( в

I]tl-ttlBo,tHыe нар\)liные r,c4roiicTBa (I(раны разводl(а)
L]llcTcrta вн},треннсго t]одооltsо,lа с l(рыш зtrirниii

l {ентра,lьвое отоп.пенrlе

Осrtогр 1lбцg19\tовЫХ ,.1cI(']plILlccKиx сеlси n .Бпr,r utиr'.,'' a п,о'о"Б'
сосдtf ненlLй и л}]оверкоij Hfule7кl{OсTLI :]а]слt.гlяtощrlх контаl(тов lI с()сl1.IнснIlй

ocrt.llp , IcliIгIlllccKoil ccIll в гсхнII(l(сIilj\ пl1_1вJ,a*, ,,,,_,,,,,* ,,.рr,,,,. о *
распi'qнныХ ],l протя)hньЖ tсоробоti l] яшикоВ с )дlllснllс\] tlJ нllх в,lагL. и p7lill'tIllHы
Oc roTp ВРУ вводны.\ и )тDliны\ шка(lов с подтя;,кtitlii ,a,".*;;r,;;;й.*Ul
надс)l(ности зztзеNl.пяющIлх IioHTaI(ToB ll сос-]инсн1.1ii

OcrtoTp радио- И Тслеl"с,тройств: на l(po',,*x. на чердаках и на,пестничных IiлетI(ах

Тсхничесlсtlс обс,tуlltиванлtе систе\,1 дь]\1оVДааения_ подtl()ра в(.)зд\ xi,t в з.iаниях

расчетное количеств
осмотров,

l раза в год

l раз в го,r

l раз в гол

1 раз в год

l раз в гол

l раз в гсlл

l раз в гол

l раз в го.r

l раз в гол

Собствеltttики помеше| Iий :

Согласно Приложениrо Nr: 1 0

управляющая организациr{)
ООО <Верба>
Г. Муром ул
инн -

,\s

п/п
Профессия осматривающих

рабочих

2

3

C_lccapb-caHTex н lrtc

Слссарь-сантехник
4

Э,rеIстро;лltlнтер

_5

)-re tcTptl tvto нтср

6

7

т

Э,лсктроlчlitвтер

Элеltтроrl tlHTep

Элеltтромонтер
9

этаr(н ()cTIi
l)лектропlонтер



к договору управления многоквартирным домом
п х коммунальных услуг:

лъ от ( )0 t АВГ 20h_..
словия и порядок изменения размера платы за

ком мунальную услугу п ри п редостав"пении коммунальноi
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установленную п родолжительность.

За калtдыii час, 14счис_пенный с},\1]vарно ,,о рас,,.тнлi 
^,1.л,_10,]5 9/о разллсра п,паты с !чстоNl по,по)I(сний patJjIcJa lX

Пос,гановленttя правитсльства от 06 05 20I ] г Nl354

при несоотвстствии состава и свойств холоднсlй воды
требованиям законодате,[ьства рФ о техничссl(оNt
РСl-}_гlиl]овании разN.lер платы за комýlунапьн}'ю ус,l!,г),-
() прсде.Iсн }1 ьl и

за рас,lетный период сни)i(ается на разNlер п-паты.
исчtlс,гtенный су\{\,1арно за l(а,кдыЙ день пре.]остхв,rlения
ttott,tbll,Ha,TbHoй услуги ненадпежащего качества

За ttа;tсдыЙ llac подачи хо,,lодноЙ воды cyмNtapнo в тсченис
рarсчстнOго llсриода, при дав.псни1,1, от.lичаlошс1\1ся оl
}с,ганов.lснного до 25%, pa]N{ep платы сних(астся на 0.I %
ptL]Nlepa л.гlаты, при давлении, отличающсNlся о-т

}станов.пенного болес чем на25Yо, разvер пJаты снижается на
pa] rep платыl tlсчлсленный cvNlNlapHc) за l(Dtiдый день
предоставления ttопtмунапьной ус.п},ги ненадlсхiащсго
кач е ств а

Ja пl;кlыit час прсвышенИя jlоп\ сl I{\tоЙ ПР",.r"!lжителыlосl1.
персрыва подачи горячсii воды, исчисленной cvNlNlapHO за

расчетный период, в KoTopoм произош.lо укirзаннос
лрсвышсние, разNlер л-гIаты за I(o.\INtyHa-пbHyK] )/слуг}' за таl(()й

расчстный период снижастся на 0,15 процента размсра п,цаты
опрелс_]енного за такой расчетный период

за llаяiдыс 3clc отсryплевия от допустиrtь,* отклl'lнсний
тс\Iперат},ры горячей воды разN{ер пJ,lать] за l(о\l\1уна_пьн},lс
\]с,ц),г\ ]а раочстный период, в Koтopoll произош,lо чi(азаннос
0Iсг}пJlение- сн1,1)](ается на 0,1 прошснта разNlсра п,гlатьl
,'ПpcJc.'lcHH()lrr t? lДl(оЙ рас,lсIныЙ перио-l. ]а ка}liJый lIa(
ОТСТ\'ПjlеНИЯ ОТ ДОПУстИNlЫХ отl<,гlонсниЙ су\lý{арно в l.счснtlс
расчетногО псриода с \чето\l по.гlо)iениii раздела IX
Постановлсния Правите.пьства РrD от Об 05 20 l l г Nc354
За каждыЙ tla(, поjlачи горячсЙ воды_ Iе\4псраг)ра кl)гор()Й F

точкс разбора ниже 40оС, cyмN.lapнo в тсtlенис расчстногс
псриода оп.lата потреб,qснноii воды производ}.1тся по тариф1
Ja \о,подную вод\

При нссоотвстствии состава и с.ойств .орячеr., кlrы
трсоованruМ законодатс,гIьства РоссиГtской с;едерации с
техни чес IioM РеГУJ-IИРОВаН Ии размср пл аты за KoiuМyнal ьную
).,с,]угу. определснный за расчстныЙ псриод. сних(ается на

ра]\.1ср п.гlаты, исчltс.qенный c},N{NIapHo за каlttдый .]енt
прс-lостilвJlсния коммуна_,tьной }"с,ll)]ги нснадlеiI(ашсгс
l(tlчсства

За каяtдый час подачи
расчетного пOриода, в

лав,цения,

горячеи воды cy\l\1apHo в течени(
l(oTopONl произошJо OTliloHeH ис

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

fiопустимяя л родолжительность перерывов
предоставпения коммунальной услуги и допустимые

откпоневия кдчеств9 коммунальной услуги,

Беспсребойное
кр}/глосуто чl{ое
хо,цоднос
водоснаO)ксн ис
тсченLlс года

fl опчстилл ая I l родоjllillтс_l ь ность пOрсры ва,, uд,tч,, r,lл uд-r-l
воды,
8 часов (супtпларно) в тсчс[lr]с l цлссяца, '1 часа
сдиновремснно. при аварии в цснтра_ци:]овtlнньlх сстя\
tlн)I(енсрно-тсхниLIсского сlбеспсчсtrllя ХВС в
соотвстствии с трсбо ван ия.r,l и заl(онодатс,гlь ства PcJl (С Ни П
2 01.02-84)

Отltлонение состава и свойств х,l_lод"Ъй r':lды Б
трсбованиli заI(онодатс_lьсlвil Рd) () TcxHlltIccl(()Nl
рсг\ _l}Iровани}I не доп) сI(асIсл

flaB,reHltc в систсi\lс
xo_1одн о г()

водосвао)l(ен}lя в Totl ке
водоразбора в

NT но го t(Ba ртир ных
доNlах

L)тt<лоненис давлсния нс доl I\ Uliастся

Бссперебой н ое
liруглос} точ ное
горячсс
водоснабл<ение в
течсние года

f{опустttмая продо,1)(итс,пьность персI]ьLва пurачи r,lря".r]
волы:
8 часов (cyrulMapHo) в теченис J лlесяцtr,
4 часа еди HoBpe]\IeHHo.
при аварltи на т\,пиково}:1 N{агистра-l}1 - 2:l часа поJряд;
продо.гi)ките.qьнос-гь перерыва в горячс\l всlrlсlснаб;l<ении в
связП с производствоNl с)кего]tнь|\ pc\JollTHb]\ I1

проt|llлаttтtl,tесtttlх рабtlт в tlcl]TI]iLlIl:jt)BaHllbl\ ссlя\
ин)+(енсрн0_ ]схl{1.1чссl(оГl) L,бсспс,lсtttlя ltrрЯLIСГ()
вilдilснаб;ltснttя ос} шсств_IястOЯ в с()()твстств}.lи с
требованtlяьtи заIiонодатеJьства Рсlссrtйсltой (DеJсрации о
техническо},f регч,гlированrlи (СанПин 2 1 1 2496-09)

обсслечснис
соответств ия
тс}lпсрат\,ры горячсй
воды в To(ll(e
водора]бора
требования м
заI(онола-гсл ьства
Россиiiсltой (;едерацl.tи
() тсхничсском
рсг\.цировани и
(СанПиl{ 2 \ 12496-
09)

fiопчстиt"tое отклонсние тс\Iперат\ры горячсй 
'одо, 

,iйБ
водоразбtlра ()т те]!tпсрат\'ры горячеii ВО-Iы в точl(с
волоразбора. соотвс,тств\ ю|llсii сбtlванrlял,t
заl(онолате_гlьсТва IJocct.tijct<oЙ (Dc_]cl]ilцl]l.] 0 xHll.]cLl(;)\l
ре г},jl иро в ан ии,
в ночнос вреN.lя (с 0 00 до 5 00 часrlв) - ttc бо-псс,lсrл на 5.С:
в дневное врелrя (с 5 00 .ro 00 00 часов) - нс бо,гlсс чслt на
3"с

Постоя н нос
соответствие состава и

свойсгв горячсй воды
трсбованияпt,
заl(онодатсJьСтва РФ
(СанПиН 2 tl2rt96-
09)

OTtt,loHeHnc
заl(онодате-lьства Росспiiсltой ()сдерtrции о тсхничесl(оNl
рсг},,п}iрованлli не д()пускается

!ав_rенис в систсNlе
горячсго
водоснабжсния в точке

Отклонсние давлония в систеNlс горячсго водоснаблiенilя не

пр11 дав,гlснии_ отличак-)ше\lся (lT установ,псннtlго нс бсlllсс чсшt



(0,3 кгсЛ<в cll) .ао 0,45
МПа (4,5 кгсЛ<в слt)

на 25 проuентов, размср пJать] за l(oi\,lllvнa]-ilbH\rю ус.qуr) зs

указанный расчетный период сни)кастся на 0.1 процент?

ра]\]ера пiать], опрсдеjенног0 :]а таl(ои расчстныи;
при давлении, отlичающс]!1ся llт }стilн(lв.lеннrlго бо_lее чспt на

25 процентов, разлlср п,цаты за коNlмунмьн),ю ),сл),г)i
опрсдс,,Iснный за расчетный псриод. сни],кi.]ется на ра]мер
гl,гlаты, исчис-гlенны!"i с\ NINIapH(l la каж]ыЙ дснь
Ilрсдостав,пения коNlN1),нальной \,с.л\ги нсна.l_,lс)l(ащсг(,

I(atIecTBa (нсзависиl\lо от поttазанrtй приборtlв 1,чета)

Водоотведение

Беспсрсбсlйнос
круг.[осуточное
водоотвсдение в

течснис годLr

,Щопу,стилtая продоJжитсльность перерыва водоотвсдсния :

не боlсс 8 часов (cl,rtltapHo) в теченtiс l ьtссяt{а-
z1 часа сдиноврс\lснно (в TO\l чис,lс при аtrарl{и)

За ttаlкдый час превышения дол},стиNlоii продолжительности
псрсljыва во-]оо l вс-lсния. ltсчис.lеннt)й с) Il}tapHo за расчеl ный

лс1]l]()д, в l(OTopol\I произошло чl(азаннос превышение, раз!lср
l1.1al,bl ]а l(оN,lNл}наriьную ),с.п},г) ]а таttой рас.tетньtй период

с1-1ш,l(асlся на 0,15 прочснтt1 рл]Ntера п,lать], опреде,ilенного за

таlttlй рас,tс,гный псриtlд

Элекгроснабжение

Беслеребойнос
кр}/глос}точное
элеl(цосна0)l(сн!Iс в

Tct{cH1.1c года

доп)/стIl\Iая пр()до.аjliитсльность перерыва
:э_пеttтросн аб;ttе tr tlя:

2 часа - при на"lичиIl дв\\ нс]аtsllсl.]i\Iых в]ilиNIно

резер в ир\ к) ших l.]ст()ч Hl.lкots ]lt{-га н Llя.

2.1 часа - п1]1.1 Ht],ltJчtJll l истilчнttt<а пI]танl]я

За tiокдый час прсвышония допустиNlой продо.п)кительности

псрерь]ва э.,tсItтроснабrltения. исчисr,Iснноii cyNlNlapHo ]а

расчстный перлtод, в l(оторо\1 произош-lо }ка]анн()с
Ilрсвыш]сние, pa]\lep плаlы за lioNli\,}Ht]_lbH\Kl }с.п),гу за такои

расчстt]ый псрL]од снl1)I(ается на 0,1 5 процснта pa]Nlepa ллаты

определеllного за такои расчетныи период

постtlя н Htle

соответствие
напряr(ения tl частоты
э_lсктрtlчссIiOг0 т()l(а

трсбо ван ия пt

заIiо нодатсл ьства
росси йсttой d)едераци и

о техн1.1чсско_\I

рсгу.пировании (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отtс,тонснис напряяiсния ll (lr"lr.r) частOтьl л.lе](трtLчес]iого
тока от цебованr.тii затiоно.]ате-lьств|1 Российсtiой
Фсдсрации о тсхв ttчсск()\I рег).qLtрован}l tl не .]оп} скастся

За ttалtдый час снабжения э,rеttтрической энсргисй, нс

со(l,гветствуюшсй трсбованияNt законодательства Российской
(;едерации о тсхничсскоII рег}лировании, с) NlNlapHo в тсчснис

рilсчстног() пср11()да, в KoIOl]o\I про},{,}()шl() ()TK,l()HcHl1(

l]ilпря)l(сн}.Iя и (и-пи) tlастоIы ):lсIiтрtlчссliого TOI(a ()l

\,ка:]анных цlсбоваrtий_ pfu]}lcp п_патьl зtI l(oмNl) l1,rльн) к] )c-r) г)
за таксlй расчетный псриод снr]7кается на 0,I5 процснтa

раз\]сра п_lатьl. опрсдс.гlснного за таl(ои расчетньLи псрIlод

газоснабжение

Бес перебо ii ное
I(p} г.l оO\точ l lое

газоснаб;кснrtс в

теч ение года

.|[tl пr сти пt irя пpo,]o -1)I(l]Tc,-l 
ь ность псl]ср ьl в а гtr lос н аб;tсс н l tя

не болсс .1 чассlв (cl,rtlLapHo) в tc,lcHrtc I rlссяцtt

'.]а ltiut(iыii час прсвышсния допl,стилtой продол)l(ительности
]lс]lсрыва гirзtlснаб;ltения, исчllс_пснной c\,\I\tapHo за

расчсгный период. в IiOTOpONl про1.1зошло },казаннос
превышение, разNlер платы за ко\{\I),вfuцьн}ю ус.rугу за таl(ои

расчстный псриод снlDI(ается на 0.1 5 процента pa]Nlepa п.lаты
опреде.lенного за такои расчетньJи псриод

L)тlt,понснис cB()iicTB ло,]авас\l()г() гil]а ()т TlrcбtlBiiHtttr
законода]те,lьства I)tlccиiicttoii Федсрltшиtl () Tc\Hlt{lccl(o\I

рсгу"11.1рован пи нс доп} сliасIся

[-11ltt несоtlтветствии свойств подавас\lого газа трсбованиялl
.tаI((]нOдilте,пьства Россиiiсtкlй ([)едерации о тсхничсскоNl

рсI}.l11ровании разNtер п,lаты }а l(оNlNl}напьн_чю }с-1},гу
оtlрсдс,цснныl] :,}а расчстныи период. сllи}l(астся на раз\lср
tl,i]аl-ы, исllис_гlенныи c},N{NltlpH() за каждыtl fcHb
предOставления lioN,lNlyHa.lbHotI усл)iги ненад,пе7кtlшсгс
I(ачества (нсзавrlсимо от поl(азаний приборов y,rcTa)

.Щав,,lение га:,а - от

0,00 ] 2 МПа до 0_00 j
N4Ila

OTt<.,toHcHt.lc _]ав.гIения газа бtl lес ,tctt на 0.0005 \,l ] Ia нс
!Otl\ с liастся

За tса;tсдый tlac 1,1сриода снаб;кснлtя газо!l c},Nl]\1apHo в теченtlс

расчстног(-] периода, в lioTopoN,l произош.гlо прсвышсн[iс
д()п) стl]\lого откJ]онения давлсн tJя ;

JIpll дав.lении, отличаюшеl\lся t)T }становJ,lенног(l не бо.гlео чеNt

на 25 прочсвтов, раз}Iср п,паты за коNlN{чна-цьнук) },слуг}, за

тitкой рас,tстнь]й псриод снижастся на 0,1 прочента ptвllcpa
п.lаты, определенного за такой расчстный псриол;
п}]L] дав.пе1-Iии, от,lичаюшс]!1ся от \ станов.lснного болсс чспl на

2.5 процснтов, раз\lср п.llrты за KoNlN]yHilгlbH},Kr }с.lугу
опрсде,,tенный ]а расчоl,ныii, сни)кастся на p&]Nlep п.гlаты

rtсчисrснный c),\]NlapHo за ltlutt_l,ый -]снь прсдостав.-lсния
lttlxl rl1 на tbHoii Yс.l),ги ненtlдлс)(ашего l(ачсства (нсзависипtt:

сlт поttазаний лриборов 1чста)

отопление

Беспсрсбо iiHoc
l(руг"lос\ гоч нос
отоп,гlенt,lе в тсчснис
()топ ите,гlьного
периода

) jк)л)lil{-гсль ность псрсll ы Bir ото l ], lc н l l я :

]ts (c\,\l,\l?rpHO) в Iсчснt]с l ltссяца.
)В СДIlНОВРСNlСНН() - П]-)И ТС\lПСРаТ\}-)С B()Jrl\\a
\lсщсния\ .)l l2 ( _l,) H(tг\liiIиBll(]lj

),казанной в п} Hl(e l _S нitстоя щсго

\1енно ха

ЗiL ttltlк_льtй час ()тIi.lонсния теNlлсраl}ры l]o]-1\\a B;+.ll,
п()\10Lцсниtl cvN]NlapH() в тсчснис расчстн()го llср1.1ода_

]iolOpoNl произOшл() указаннос отI(,гIонснис. разNIср платы
L(O lNl}fll]-lbH},K:) !,слvгу за Tal(Ot,l l]асчстныи псриод снl])I(ac

на 0.15 прошснта paI]Nlepa ll]аты. опреде,]снного за Tal

расчетныи перltод

доста в.-lсния
(нсзависипtt:

в ;+.l1,1()\l

ср 1.1ода_ F

) платы :]а

сн l])I(астся

за таl(ои



обеспечснлtе
норпtативной
тсN,lператчры tsоздуха

"iu 
нос

сни}l(снис те\lперат\,ры ВОзд_Y-ха в }li}l-подI ло\lсlltс}]иll L]

дневнос вреýfя (0т.5 00 до 0 00 часrlв) нс _].оп),сl(астся

за калсдыt:i час отlоонония темпсраryры воздуха в жил
поNlещении cylllillapHo в течснис расчетного периода,
KoTopo\l произошло ука]анное отк.цонение, размср платы
l(оммунfuаьную ус,,Iугу за такой расчетный псриод снижаg
на 0,1_5 пролента размера Iljrатыj опрсделснного за таfi
расчстнь]й лериод

Щав,пен rtc
в н},трид0\Iо во й
систс&lе отоп-цсния:

С ,l1'гунныrtи 
радиатора]!lи - нс оол.с Or, мгцоiюк, .,ч,

с систеrltаNjll l(онвсl(торного l.] паtlе,цьного отоп,Iсния,
ltапори ферапr и. а TalOKe прочиr\Il1 отол Liтельн ы lt tl прIлборал,tи
- не более l МЛа (10 кгс/кв,сrl);
с _цк)оы]\111 от()п1.1тс,пьныN,и приборапrи - Llc \lcllec tlc'l
на 0.05 МПа (0.5 кгс/t<в.сьt) прсsьlшаюшсс статичссl(ос
давленис. т1lсбr,сlrttlс д-lя постоя нн()г() ]ап()_ lI lcHI])l спс гс!lьl
отоп,асния тсп,lоноситс.lс\.t ()ТI(-lt)нсНис да,tв-лснllя во
внутрид()\lовой систе\.lе отоллсlll..lя от \станов-lснны\
значениii нс допускастся

за ltаlкдый .

вн}.lридомовой систеr\,е отол-пения cy]!fMapHo в теченис
расчетного периода, в Koтopo]lt произош.по },кzLзаннос
отк_понсн ие, П р и Дав"цснии, от.гlич ающеIlся от \'стан о в-qен но гс
бо,,lес чеltt на 25 процентов. разNtср п.,,]аты ]а KoIl\l\ на-гIьн)'Ю
),с.qуг),, опреде.гtенный за расчстныЙ перlt()д. снижается нa
pa] Icp llJlаТЫ, исчис,qенный cyivNfapHo за ка;ttдый деньпрсдостав.пения комм),напьноЙ }'слуги ненал.]с)кащегс
I(a(lccTBa (нсзависимо от показаний приборов учста)

L в жилом
Lериода, в

) платы за
снижаетс,
за такой

(Управляющая организация)
ООО <Верба>

Собственники ломеще]Iий:

Согласно Приложения ,}Ф l0Лени д. l8
з3340 ] 00 ]

горкин В.А.)

, года)

ъ/цl
м.п.

09

г,



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

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

С 0l января 20_ по 3l декабря 20_ года.
Обшая п.rощадь долIа
В Toll чttс.пе: lкtt.пых поьtешсний

Не;к

Наименование стдтей затрат Ед, измерепия, руб

l Работы по упрашIению
2 Рдботы по содерlканию общего им),щества \,1КrЩ: из них

21 Ос rl отр и содер)I(ан ис всн-ги.ця цI.lо нн bL\ I{aH а, l() tl

22 OcMo'rp и содер)l(анllе сI,1стс\ты горячего и хо.подн()г() водоснitLl;ttснttя. В() 1()оТВсДgнttя и тсп,,Iоснабlttснrlя, О!ПУ
(пi-lвср ка)

2з L)спtотр и содсржа}lие систеN.lы элеtсцrоснабженtlя

21 Осмотр и содержание системы газового оборудования
25 техническое диагностирование внутридомового гдtового оборудования
25 Осмотр и содержание консцуктивных элементЬв
26 Содср;liанис tl оч l.]cTl(a \,1) соропроЕ]оJа

27 Аварпt:iно-диспст.tсрскос обс_п'п;кltванис (Kpr г.;ltlс\l о,l llo )

28 Сilдср;ltанис 
"tи(lтовоtо 

оборlдованtrя (в т ч страхtiванис)
29 Содерlt<ание и благо),стройство придомовой территории

2 0 Промывка системы отопления
2 l Сбор, вь;вtlз и lти.лизаrrия ТБО
2 2 Уборка лестничных кltеток
213 лсзи н се ttция, дсз и н (tскцltя и дср|lтl IзацrLя

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чисJlе:

4. Содержание ОИ на ОЩН

Всего расходов

Наl tl.t и с срсдOтв н а 1,1 all tt-,l о \,K11:}aH Hil itl п ср и tlда

Ол.,]ачснi) за },ltазанныr"| ле}]].iод. в ToNl Llltc_rlc

-соостtsенtlиl(а\lи и нанIlI,1ате,lя\lи и] ни\

-нс)ill_лыс поNlещсния (apcH.ra)

- пil выш atoщtlii lto э4lф и циснт (хо,,ttlдн irя t l гtlряч ая во.]а)

Провсрlt..t: Г.т llH;tteHcp

!кректор ООО кВербаll
Испtl..tн lLTc_,t ь

мIl

(Управляющая организация ))

ООО <Верба>
г. М)/ром ул. енинградская д, 1 8
инн 3 з40 33з40] 00 l

собствеl tники помешеt t ий:

Сог,lасно Приложения ЛЪ 10

,оркин В.А.)

Егl
:i it1

т
Ф



к договору управления многоквартирньlм домом Ль от (<

ПРИЛОЖЕНИЕ М 8

_)) 2027 г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
flома ЛЬ 29 корп. 2 по улице Лениrrградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4.93
,, Работы по содержанию обrцего имyпIества МК/|: из t{их l5.89

2.| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,6|

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.1 8

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,35
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7|
2.7 содержание и очистка мусоропровода з,|4
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,50
2,|| Промывка системы отопления |,25
2,1,2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.|з Щератизация, дезинфекция, дезинсекция 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт кровли балкона (кВ, Nэ 9) - I,77 руб.
Косметический ремонт подъезда J\Ъ 1 -'7,07 руб,

8,84

Итого тариф 29,66
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,95

41 Электроэнергия ) 1-7

42 Горячая вода 0,5з
4з Холодная вода 0,05

Всего r,ариф 32,6|

Исправления не допускаются

куправrrяющая организ ациrI)
ООО <Верба>

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)

(

д. 18

ззз40 100 1

в.А.)

l года

г.м



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

'Гариф, утвержденный собс,гвенIlиками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома NЬ 29 корп. 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yпDавлению мкд 4,9з
,, Работы по содержанию общего имущества MKd: из них 15,89

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,6|

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,35
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

2,1 Содержание и очистка мусоропровода з,|4
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |.20
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,50
2.I\ Промывка Qистемы отопления l ?5

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.Lз ,Щератизация, дезинфекция, дезинсекция 0.10
3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ремонт кровли балкона (кВ, J',lЪ 9) - |,77 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 2,51 руб.

4,,28

Итого тариф 25.10
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативцые, с

црименением ежемесячной корректировки): из них
2,,95

4.t Электроэнергия 2,з7
4.2 Горячая вода 0,53
4.з Холодная Ёода 0.05

Всего тариф 28,05

Исправления не допускаются.

<Управ.тrяющая организациrI)
ООО <Верба>

градская д. 1 8

ззз40 1 00 1

в.А.)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)



Приложение ЛЪ10

,л. JleHиH ская

лъ

пiп
ФИО собственни ка (наи пtенование
юрилического лиuа)

лъ

поN4сlll

ения

обшrая
Ilлощ.

Поьtеще
ния

Дол я в

праве
собс на

поi\,lещ.

( квартиру)

доля в

к B.l\1

.Щокумент на право собс.
по]\tещ.

Подписи
собственни ков
помещений

\
I Хревова Татьяна Львовна I ) l s0 l 5] 50 -'Й r"'--.
2 Пол1.rпкина Юлия Васильевна z 58,50 t ]4.6з ]3_26_050 l l о-454_з3/058/2020-8
3 По,lyшкrtн Pr. с-lан lrtrtтриевtiч 2 58.50 l 14,6з зз-26-050 I ] 0-454-jз/0_58/2020-7 a
4 Полушкина Вероника !митриевна 2 58.50 t l4.63 зз-26-050 ] l 0-454-з3/058/2020-6
5 Пол}rпкин !митршi В асильевич 2 58 50 l 14,6з з j-26-050 l I 0-454-зз/058i2020-5
6 Казакова,ГJtодппll,l а Иванов н а з 60.2с ] |2.04 свид ЗЗ-33- ] 2,'0 1 зi2007-195
7 Казаков Arleкcel; ] [ltко,;lаевич з 60.2(] 1 l2,04 свид зЗ-3з- l2,/0 ]Зl2007-.196
8 Казаков !rllттрий (iергеевt.tч з 6() 20 l/5 i2,04 вид jЗ-jЗ- ] 2i 0 I Зi 2007-499 /.4
9 Казаков С'ергеГr J ]ltKo tаевtlч J 60,20 l /_5 l2,04 вид ЗЗ-33- l 2i0 ] j /2007-,198

t0 Казакова А,lена,\Jександровна ] 60.20 ]/5 12 0.1 :вид З З-З3- l 2i0 l З 12001 -49'| ф
11 Максимов Станислав Сергеевлн 4 59,90 l2, ?9,95 сви: j.'1-.] j-27 0I4 20I ]_002
|2 М аксимlова Ирtтtlа l\,leKcaH_tptlBHa 4 5 9.90 l2 2 9.95 свид j_]-ЗЗ-27i0 

| 4/20 l з-002
lз Б irб)'нов В я чес.l ilв()B tlч l\.,l et<caH,lpoB ич _) 60 00 l4 l_s.00 свrrд З3-ЗЗ- l 2i044/20 l 0-з00 _/-^
l4 Бабунова Лlодlt ti-la Григорьевна 5 б0,00 l4 1_5.00 свид _]3-зЗ- l 2/044i20 l 0-З00
15 Гl,сева О.lьга Вя.tес;tавсlвна ) 60.00 Il4 ]5,00 свид 3З_ЗЗ- l 2/044/20 ] 0_з00
16 кислая Наталья Вячеславовна 5 60.00 1l4 15,00 свид ЗЗ-З3-1 2/044/20 t 0-з00
I,7 Пичугина Вера Ивановна 6 60,30 112 з0.15 свид З З -З З - | 2 l 020 l 2008 -2З З /а
l8 Грtrшлтна П о; ина,\н_]реевна 6 60,з 0 1i2 _3о. ]5 свид ЗЗ-3]- l 2/020/2008-2з]
9 r},pKr;на [ lаT,а,пьяr К)рьсвна 1 _59.j(] .r _+ l ].+.]S свид jj-3З- I 2i04 l,'20 l 2-0] 6 '.

20 Tl ркина l [атir,lья К)рьевна ] _59 з0 l 4 l1.8] вид з_з-зЗ/00 l /20 1 _5,'88З9
2 Васи,lьцова Оксана lЗ;lадttпtировна 8 5 9,90 1 _5 l l1,98 ;вид 3.]-ЗЗ/025,20 I 7-3
22 Соко,цова -l1кlбовь Ивановна 8 5 9,90 I/5 l 1,98 :вид 3З-jЗ/О25/2()
2з Васllльцов В,rа]ис,lав Игоревtтч 8 59.90 l/5 l ].98 свид 3З-ЗЗi025/20 7-5 +,
2_ý Зернова z\ нна С'тан ис,цавовна 8 5 9.90 Il ] 1,98 свид jЗ-_]З/025/20 ,7-6

26 3epHtlBa Вероника Игоревна 8 .5 9.90 l/5 l I,98 свид ]З-ЗЗi02_5/20 7-4 :)
2,1 Барл,lотпttа BшIeHTttHa Я ков, teBHa 9 5 8..5 0 I 5 8..-s 0 -о
28 lJ]1 KrrHa О.rьга ] lико:rаевна 0 59.20 1 5g )0 свид 33-jЗ- l 2/02зl2007-064
29 К1 лагина Гапина FIrlко,паевна Il 54,30 l12 21 .15 свид 3З-0 l/] 2-2212002-7 65
з0 Кулагин Александр Васильевич 1l 51.з 0 l2 )7 Ii свид ЗЗ-О ] / l 2-22i2002-7 61 а
зI Красtlвская Ирина Евгеньевна 12 бl 2(. 1lб l0,2C свид 3З-3З- 1 2i034/2006-666 lz
з2 KpacoBcKltr) !rtитриli I lttко;lаевllч 1,2 б 1.2с llб l0.20 вид зз-зЗ- l 2/02з/20 l 1-375
зз Красовская }1pllHa [ вгеньевна I2 бI 20 l/6 l0,20 ::вttд З З-З З- ] 2 l024,'2() l 2-260
з4 Красовскиti .Щпrlттрий IJrrколаевич I2

l2

б I,20 Il(, 10.20 свид 3З-j3- l 2i021l2012-260
з5 61 ,20 llз 20,40
36 Митро(lанова I IаJе;кда Павltсlвна lз 58,60 l _5 8.60 свид ЗЗ-З]-27i0 l з"20 I з-579
Jl Пи,t),гина [вгенtlя В_rtадttltирtlвна 4 60.60 /5 12,12 cBtt.l lj-].1-]? 0U2 2О l j- l 0U
з8 Vитроtранова l lадежда llaB,iltlBHa ]4 60,6t) /5 12,1) свид 33-33-27i002i20 1 З- l 00
j9 М итрtl(lаlltlв lЗ. t a;tlrl ир,\ lексаtlд1l6911.1 l4 60. б0 l/5 l2 1) свид j3-ЗЗ-27/002/20 

I з-l 00
lL

40 Пичугина Све г,пана Евгеньевна l4 60 6() ] /_5

l/5

12 I2 сви: .l.'i-J]-27 0U2 20 ]з- I0U
./a

41 Митрофанов Сергей Владимировtтч l4 60.60 2 1,2 свид ЗЗ-33-271002/20 1 3-1 00
42. Роза"lик ГKaTepиHa BltKTopoBHa 6 _59 90 ] 5 9.9с сви: J]-]]-27 0l4 2Ul]-2Ul
4з t]ерных l\,tександ1l В,qаJltrtирOвич 1,7 58,4с 21 ]6,69 свид 33-ЗЗ/009i20 l 6-70з./з
41 Черных l()лиlt Бсlрисовна |7 _58.4() 2|7 ]6,69 ;вид З3-ЗЗi0O9i 20 ] 6-70З/5
45 Черных Олеся Александровна 1,7 58,40 з1,7 2-5,0з ;вид ЗЗ-ЗЗi009 i2O\G7 Оз i 1

к договору управления многоквартирным домом " 0't АВГ 202Ь0_..
Ns 2912



46 Xai:lKoB Pyc;aH ВirпеDьевlлl 8 60.]0 1l4 l5,0з свид 3З-0 li I 2-2312О02-5з0
47 Го_пубева I II.tHtt Ивановна 8 60.]0 3/8 ,54 свид 3З-]З/025i20 l 7_ ] J?-

48 Батурова Наталья В асильевна l 60. t 3/8 2 54 свид З3-3З/025 l20 1'7 -Z
- L/2

49 Хараськина Анна Петровна l9 5 8,8с /5
,76

свид 3З-ЗЗ-28/0 1 зi20 ] 4-5 l 6

50 Хараськин Владимир Максrддович l9 58.80 l/5 76 вид 33-3З-28/0 l з/20 l 4-5 6

5l XapacbKlrHa Д нна Максимtовна 9 5 8.80 l/5 76 эвид _j3-З3-28/0 l 3/20 l 4-5 6 /)
57 Хараськин Макси:чt В-,tадltrlирtlвtтч 9 58.80 t_5 ] 76 ;вид ЗЗ-ЗЗ-28i0 l з/20 l 4-5 6 n
53 Хараськин В.lа.]иrt IlLl Гаври,пович 19 5 8.8t) I/5 l 76 свид ЗЗ-З3-28i0 ] 3"20 l 4-5 6 -2
54 Захарова Анастаслtя Алексеевна 20 60 60 1 б0,60 зз_26-050 l l 0-25-3з/058/2020-2
55 Муницlдtальное о бр азование l5 5 8.60 l 58 60

r 180,40


