
г. Муром

договор лъ

управления многоltвар1-ирным домом

,, ,, fi' ,:'l ." 2021' года,

ники IIоме

собственники), и подписи которых приложены к настоящему договору, цри множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны. и Обшество с огранIlчеt{ной отве,гс,tвенностью <Верба> (ООО <Верба). в

лице !иректора Вгоркина Василия длексан,tровлгIа, действrlоLllеi,о на основании Устава. именуеlvlое в ДальнейLltемt

<Управляющая организация>, с лругой стороны! иNlеll),е\lые B.la;lbHeйLrter,l С,t-сlроны, в целях обеспе.tения благоприятных
и безопасttых у,с_повий проживан1.1я граждаI]. llajl]le)I(attlcгo соjtер,t(а}Iия tlбlt{его 1,1мушества в )/Ka:]aHHoN,l Многоквартирнсlм
доме. заклк,)чllли в порядке статьи l62 ЖК l)Ф насr,оящrui f\огсlвсlр управления МногоквартирныМ Доlv!оМ (далее -

.Щоговор) на нных решением обтлего собрания собственников помещениЙ в пlногоквартирном ДоМе

(Протокол:ПФ 202 1 г.) о нижеслед)/юulем:

l Пред]\rет договора
1.1 ГIреlплетом настояшеI,о f{оговора являеIсrl t]оз\lез,lllое о]{азаliис (выпо_пнение) УправляюшеЙ орГанllзацией в

теченtIе согласованного срока L1 в соотве,гств[.l1,1 с ]i1.1at]1.1eN,l С'tlбс,гвеннлtltов Помещений в МногокварIирном до]\,Iе

комплекса услуг и (или) работ по управлению МногсlttвартирныN,l jto\,loM. услуг и рабоr'по надлежащему соДержанию И

pelvloHTy Общего имyшества пома. приобретать Kol\,lMyHa.]lb}Iыe ресурсы на содержание обцего имущества дома. а так же
осуществление иной деятельности. направленной на дос,гиjкеI{ие це_пей управления Многоквартирным домом.

L2. Состав общего имущества многоквартирного до]\,lа по настоящем)/ договору указаны в Приложении М 1 к

договору
l.З. Пере.tень и перtlодll.Iность выпо_цнения рабоl, lt оl(азаtl1.1я )/с-ц}г п() содержанию I1 осмотру Обшего имущества
Многоквартирного доi\,1а указаны в Гlрт.tлtожении Ns 2, ] и.1 к I]acToяLrleN{} ,Ilоговору. Изменение перечня работ rr ус.-tу'г
производится по согласованию с Управляющеl"1 органttзаt{ttсii в c.tl,.tttяx_ предусмотренных настоящl.iм ,Щоговором
1.4. Гранича экспл)/атационной ответственносги ]\1еj{iд), обrце,iltltлtовыпt оборуltованиеN,t и квартирныN4
(инливилуальныпл) определяется в соответствии с [1рави.,lаN] L1 соjlер]+(аFtия обшего имущества в многоквартирноr\{ дом€
(утв. Постановлением Правительства РФ от | j августа 2006г. N 4q l).
] 5 Ус:tовия настоящего Щоговtlра о]IредеJIены ts сооlветствtlt.t с l{сlнстttтуtlией Российской Фелерачии. Гра;кданскlJ\,l

кодексом Российской Федерации. }Килищныiчt кодексо\,1 l)clcclriicl.ctй Фслераrlии. и 1.1ным1.1 нормативными aкl,aNl 1.1.

деr'1 ству ющими на \,lоN,lе нт закл юче ния настоя ще го .|lO l о в ора

В слуrае внесении изменений, дополнеtтий Ll,пи от\,lены деliс,гвия норNlатив}tых актов. указанных в настоящеN.t договоре.
стороны предусN,Iатрllвают воз]чlоriность одностороннего LlзNIеliениrl соотве,гству[ощих положенрtй договора и стоимости
услуг по содеряiа}tию и t,екущеN,lу peivloHTy. I]},,1,eN1 наIlрав.]lе1-1I,1я Уltравтrякlщей организацией соответствчюшего
\,ведог\,Iленl.iя Собственника]v в tl}lсьменноЙ tРорме _цибо раз\,IеlцеI{l,tя соответствующеЙ информации на подъездных
досках объявлений.
1.6. Пере.rень \]сл)/г и работ. указанных в llри.гlоlкеrtrltt.N! 8 lLtl,кеr,бы,t-ь изпtенен и указан в Прlrложениtt Nр 9 по
согласованию с Управляющеii кол,tпанtlей Общrlмr собрагlttсiлt собс,гвенгtикOв лоI\lещений с ччетопl предло;кений
Угlравляющеi.i корtttании, в TON,I Llисле по резу.]lь,гаIа]l е7iего]ltlых !,ехнrl!lеских осмотров по подготовке обшего
имчщества N,lногоквартLIрного до]\{а к зи]\,tне]\,1у и Jle,tHetl\l сезонаN4, а также в случае обязательных для ислолнения
предписанltй государственных органOв надзора и конт|]о"lя РФ. Измененный перечень работ утверждается
упоJIномоченrtьlм представителе1\{ собственнrtков IlоNlеlllений. tt tlад"lежащим образом доводится до собственников
поплещенl,tйl в д,lногоквартирном доме .

l7. I]ce дополнительные реrбо,l,ы lto 1,cKvlIlc\I\, ре\l()нг\. не l-твержjlенные в плане на год и не указанные в

Приложiенилr Ns 9. утверяiдаются L.lск.lюl{и,ге.цьно на обtrtелt собрании собсr,веннttков. за исl(лtоtlениеI\{ аварийных
pe]vlOHToB.

l 8 Собс,гвеннLlки определ1.1ли с]lел)rощие \сJIоtsllя JaK.ll()LtcHllя лоI,оворов об использсlвании общего имуtцесгва:
l) Все необходимые работы производятся без tlовре;к.цения существующих инженерных систем многоквартирного

лома, а в случае повреждения обцего иN,lушества при l\IoHTajKe, де]\1онтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудованлlя, организация, испо-цьзуюцая общее tli\4),Lllec lBo. обязуется проtlзвести pel\{oHT общего имущества
N{вогоквартирного до]\,l а.

2) Организация. использ_"-юшlая обtllее t1\,lvlllecIt]o_ olt. li:,ltlrtBaeT по,.1оговорч ежемесячно платy за использоВаНие
общего иNlv[(ес'fва в \,Iногоквартир}]оNl доNlе. расхо.]lы |la ).lскгросtlаб;кение. связанные с установкой и эксплуатацией
1,елекоlvlмун1,1кационного обору,лованr.tя илtl рекrtаl\l11ых консIр\к],lии. и елиновременно плату за соDlасование NIес,l,

размещения телекоммуникационliого оборулования и.lri рекламных конструкчий, выдач)i технических условий на

размещение реклаМных конструкцпГr }т.цtI на п()дI(Jю!lение ,гелекоммуникационного оборулования к системе
э, leK гро с набj+(gн tlя до\,t а.

З) L(eHa передаtlti в поJlь:]ованttе сlбщегсl 1,1\,tvщecTBa I..l гlорядок ее оплаты устанавливается Управltякlщей
орI ан!lзацие й. в случае. есл 1,1 неl, Llного решен ия Ссlбстве н tt tl ков



4) Срок действия договоров составляеl, L l п,rесяLtев с даты подлисания договора и автоматически проJIонгируеТся
на тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до llстечения с}]ока дейсr,вия договора не уведомит другуЮ сторону об
отказе от продления срока и о прекращении действия договора.

5) l]енежные средства, гlолученные в качестве опла-гы за использование общего имущества многоквартирного
дома яв,ltяются доходом собственников м!lогоквартирноl,о ]lobta At,eHTcKoe вознаграждение Управляющей организации
составляет l5 % от с)мl\{. уплаtILlваеN4ых ло дсlгt,lворtrrl об LlсllоJlьзовании общеl,о имущества. и удержtlвается
Управляющей организацией из перечисляемых по выtl]еуказанны\,1 договор21]\,l cyN4M

6) Щоговор может содержать условие о наллIчии ), Itользовагеjlя права передачи приобретенного по договору
права пользования обцим имуществом третьим Jll1цalvl.

7) От имени Собственников поl\,{ещений мllогоквартирного доNlа представлять интересы Собственников в судах.
государственных и иньтх органах и организациях по вопросам. связанным с !1слолнением условий настояцего Щоговора.
Права и обязанности по сдеJIIаN,I. совершенным Угtраrвлякlшей сlргаt-ttlзацией во ltспо.пнение tlор1^Iений СобстЬенников на

:]аl(лючение договоров о,г имени и за clleT Собственников. во]нt{кJют непосрсj(стtsенно у Собс,гвенников.

1.9. Настояций.Щоговtlр не регулируеI оlI]оtllен1.1я cIol)()tt tlo t]otlpoc)/ проведениrl капитапьного ре]\1оНТа обЩего

имущес,Iва ]\,lногоквартирного доNlа до моменlа ItрLlнятия соогвеlсгву]ощего решения общим собранием собственников

ломещениЙ в порядке] установленноп,r ст- 44. 46 }Килицного кодекса РФ.
1.10 При лtсполненлlи настоящего Договора стороr{ы р)/ководствylотся положениями настоящего ,Щоговора и

llojloжe нияi\I и:

Жилttщного кодексаi
Гражданского кодекса;
Закона от 2З.l l2009 Nl 26 l-ФЗ <Об ,;llерt,сlсбере;кенl.tи rl о поt]ышенлll.t энергетlт.теской эффективности и о

внесении изlчtенениir в отдельные законода,гельны е акты Россиirс ксl й Федерациlr> :

постановления Правите:lьсгва о,г 06.05.201 l Л9 354 <О предоставленtlи коммунальных услуг собственникам и

пользователям помецений в многоквартtlрных домах LI жилых доN,lов) (дапее --Правила предоставления коммунальных

у,слуг),
постановления Правиr,ельсl,ва o,I ]З 08 2006 Л9 49] rrОб 1твеlэiклении Ilрави"ll солержания общего иN,l)/u.lества в

N{ногоквартI,Iрно\I доме и правил измененtlя размераr п-,lаты ]|l содерд(аttriе и ремонт,жиJ]ого llоNtещения в случае оказания

усл)/г и выllолнения работ по )/правлениlо. солер)Iitlt{ию 11 pei\IoH г) обшегtl ltllчщества в многоквар'гирном доNIе
ненадлежащего качества и (ппи) с перерыва\,1и, превышающl,]ill1.1 vcTalloBjleнHyto продолжительность) (далее Правила
содержания общего ил,тущества);

постановления Правите.llьства от 0З.04.20lЗ N9 290 <О пtиниr,tальном перечне услуг и работ, необходимых д.rrя

обеспеченttя надле)кащего содержания 0бщеl,о им),lцсс,l,]]а в N] Flогокtsар,I,1,1рно]\'t доме. и порядке их оказания и
выполнения):

постановления Правите.llьства ог I5 05 20Ij Л!, ,1 Lб <<() tlо1_-lя_lIiе осуlлесгв,,tения дея],еJlьности по управлению
N,l ногокварти р нь] м 1,1 доN,{аN,I и)) ;

иных норма,tивно-правовых доI(уN{е H,I,oB

В случае изменения действукlщего законодате,lьсl,ва в Ltасти, затрагивающей условия Щоговора, положения
настоящего Щоговора деЙствуIот постольку, поскольt()/ не проl I,1воречат действующему законодательству.
2 Права lt обязанности Сторон
2,1, Уtlравляющаяорганизацияобязана:
2.1 .1 . Прис,гугtить l( исполнению настояLtlего договора с \4(),\laH,I,|l его гl()]1ItисанLtя.
2.1.2. осуulествлять )/llравление Мноlсlкварт,ирны\l -l1()\,1()Nl I] сооl,веIс]-вии с IlоJожения]\1и лействуюшlего
законодаl'е]lьства и условI]яN,rи настоящег() договора. в 1,0Nl Ltllc.]]e

- За clleT средсIв Собственнигtов l]оNlешений п,tногоквартLtрноlо лоN,l21 обеспечl.tвать надлежащее управление, солержание
и текущиЙ реN,!онт обцего имушества данного доN,lа в cOOTBeTcTBLT'.I с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ
Федерашии.
2.i.З, Самос'гоя'гельно или с llрllвлечеFlием третьих -циц. и\4сlоlt(их t]еобходиi\4ые навыки, оборулование. а в слуL]ае
необходипtости - сертификаты..пиtlензии и инь]е pilзpellllll,e_:IbHble jlокуN,lснты. организовывать и обеспеLtивать полачу
коммуна] I ьн ы х услу г по в нутридо N,1 о в ы Nl сетя \1

2 1 4 [1релстав.'lять без ловеренносl,и интересь] Собствеtзнlttiа Ilo прс_1\lет\ настоящего договора, в том Llисле по
Заклк)чениlо договоров, направленных на дос,|,1,Iженt,tе t]е.qей настояLцеl,о fl,оговора во всех организациях, предприятиях и

УЧрежДениях любых организационно-правовых форпr rt ,vpoBHer'i |iасгоящий /]оговор не позволяе,г представление
интересов в судах, следс,гвенных. llравоохранительных Opt,zlнtlx, прок\/ратуре
2.1 ,5. Bec'l l,t и хранить'l-ехн}.iческ),}о.цоli),N]еt{l,аl(tltо }ta \1tl()Iot(l]apгt.tpHbtti:1() 1. вн\три,цомовое инженерное оборудование
И ОбЪеКты ПриДоМоВоtо благоустрсl.йс I tsа, а ,гакаiе бr,хl a.lll,epc]\\ l(). с liil,llc,T t{!lec livlo, хозяйс гвенно-фttнансов},ю
ДокуМен'Iац1.1Ю и расчеты, связанные с tlcпOJlHeH1.1ei\,1 настояtllсtо /JcttoBclpa. ]](,) перечнIо согласно ltействующем1,
законодательству. Управляюшая органLlзация BIlpitвe ислоJьзOвагь сIJеления, относящиеся к предмету и сторонам
настоящег0 !оговора, для создания баз дангtых (в э.гtеt<,l,роtttlоi\l иJи б),мtаrтtном виде), собственникоj\,1 t(оторых явjlяеl,ся
Управ.пяющая Qрганизация,
2.1.6. Гtроводить техниtIеские осмотры общего 1.1м\щества N,lногOквартирного дома и корректировать базы данных,
отраrкающие состояние до]\lа в сооl,веl,стви1.1 с ре3},пь га,гаlN,] lt ocNlOTi)a
2.1.]. В PaNIKax ПреДос'ГаВ.,Ilенllя }сjlуг г]о )/прав.цен1,1ю \,l t]oloKIJa]]1,1.iptlыNl ,1oN,loy:

2



)_

- ОРГаНИЗОВа'ГЬ ДОГОВОр}ivЮ работу, сtsя3аt{}{уtо с соверltlеtlиел4 \lерогIрIiя1,1,tГ.Iл необходимых дJlя лlсполнения условиЙ
настояIJ]его /{огсlвора. заключаl,ь д:lя этого все в14ды не()бхо,t|.tNlых договоров, вести их поJIное сопровождение
(совершать все фактические и lорлlдиLiескис. деl'Iсl вия);
-ОрганиЗовать раса]е'1, платы по содержаник) и ре]\{он1,\/ обlцеIо t]MyltlecTBa ]\{l-iогоквартирЕого дома;
-вести)четдоходовирасходовнасоjlеl]iкан]lеlIреNIонI обlllегоtlNl),tцесгваNIr{огоквартирногодомаинаоказание
коммун2Llьных yc.]IyI,и 1.1ных дохоilоl] 1.1 рLtсхOдов I] o,1 I1oLucl]1,1lt \]ноlоliвар,г1,1р1-1ог,о лома;
- ОрГанИЗОВать сбор платежеЙ на содержание и peМotl г обtttсг() и\lушlес,гва N,lноl,оквартирного дома tl иных платеlкей.
установ_ценных реulениеN,! общего собрания собствен}]иl(ов. с собственнt{ков (нанипtатеrtей) помецениЙ;
- органllЗовать контроль и оценliу качества предоставj]еIlиrl ко\,I\,lуналь}{ьтх услуг;
- орГанLl3оВать сбор, обновление и хранение ин(lоршlациlr о собственниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирноNl
доме, а также о лицах, использующих обulее иNlуществ() в NlHoI,ot(BapTllpHoN,I доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников по\,lещений в многоквар]LIрноNl rlo]\1e), вкllк)LIзя веденлlе акту&пьных списков в

электронно]\l виде и (или) на бумаiкных t]оси,гелях с )lчсl,оNl гребtlваrrиii законо]lатеJ]ьства Российской Федерацrtи о
защtl,ге персо нап ь Fl ых данных;
- форпrировать предложения СобственнIIкаN,I гlо вогlросаivl содержания 11 peNtoHTa обшего имущества собственников
помещениЙ в Nlногоквартирном доме дJIя 1.1x рассмотрен!lя общLIN1 собраниел,l собственников помещениЙ в

многоквартирном домеJ с экономическим рас!тетом расхолов }la их проведение;
- при заклюLlенирt договоров на выполнение работ и чслуг л.]tя содер)кания и ремонта общедомового имушества
саМос'l'ояте-ць1,Iо Осуществля,гь tlо/lбор подрядч|.Iко|J ll исIlо-]lнl,]те,itеЙ l,tсхсlдя из приеlvлемоЙ сгоипlости работл высокого
KaLtecTB;t выIlоJlнег{ия работ и иных l(ригсрt,lев:
- организовать предоставJtение отчета о выIlоjlнеr{llll ltас,гоrlLltсlо ]loi ()tsора1 по tРорл,lе, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не позднее l апреля года с.ilедуlощсI о за истеtiши\,I:
- ЗаклЮLlаТЬ и исtlоЛнять договоры о целевом бтодNiетнсlп,t фигtансшрованLl1.1 с органами муниципaцьноЙ власти.
2. l 8. Предоставлять услугrt ло \/r]eт)i зарегистрированных гра)iдан в квартире Собственника и организовать прием
ЛОКУN,lенТОВ на реГисТрацию гра)кдан по мес,г)/ }китеJIьс,|,ва и I\,1ecTy tРакти.lеского пребывания в соответствии с
<I1равилаtчt1.l рег1.1страции и сFtятl.lя гра)rrдан РФ с реr,истрационного уче,|,а п() местч пребывания и lvlecTy жительства в

ГlреДеJtах РФ> (утв. постановлением 11равите.цьства РФ o,1 l7.07 9_5 N 71.1 с llзl\,тенениями и лополнениями).
2.I.9. Вести необходимую документацик) в vcтaHOBjieнHo\,1 поря.l1ке Flа все действ1.1я. связанные с исполнением
обязательств по нас,IояцеNlу договору, в тOм tlIlслL.. Ija все дейсt,вttя lIo гlсре,дачL-л ремонту, восстановлению иNlущес.l.tsа
}tjlи Производства работ и их прlIема, а IaK же BecTt] LI .хранLl,гь,гехниLIесIiу}о документацикl (базы данных) на
МнОгокВарТирныЙ дом, внутридомовое инженерное оборуjtоваtlие Ll tlбъекты придомового благоустроЙства, атак же
бУхгалтерскуЮ, статистическчю. хозяйственно - финансовую докуiчrен,гаllию и расчеты. связанные с исполнением
-loIOBopa. В с"-tr,чае Огс\'тс'гв1.1rl l1epe,Illc.]le lltloй tl ttHoП tlctlбtt)_1lt tt,I'j ]()li\ \]L,II tацltи .rttбо ее ttасти. ланная докуменIацllя
ПОДЛе)t(ИТ ВОСС'ГанOВЛенttгО (изгtlтов"lениrо) за сче,г средсl,в c0_1le[)n(liнl,tri 1.1 peNlOHTil жилья. арендных платежеЙ, ес.jlи иное
Не УСТаНОВЛеt]о решениеNI обulего собрания собственнttt<()l] lтU\Iещениii л,tгtоt,сlквартирного дома
2.1.10. ПРеДОСтавлять Собс'гвеннrlку ппате,кные докуNiенты (квитанции) лля внесения [lлаты за услуги Управляющей
органlIзации 1.1 оплаты задо,цженности. не позднес,5-гll (пятоLсl) Llисла каждого ]\,1есяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.I l. Орt,анизовывать круглосv,гочное авiiрийно-диспетrtерское обслужrtвание мноI,оквартирного дома, принимать
кругJIосYточно от собственнr.lка(-ов) и по.пьз),tоt]{I.I\ся ег() по\,1сltlсние\4 (-ямrr) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонаlt. устраI{ять аварии. а l,ака(е вы]lоJlняIь ]arlBK1,1 tttl,I,ребt,l re-rteii в сроки, ус,гановленные законодательствоl\,l и

настоя щиl\,l,Щого Bopotvt.

21.12. Осvществлять расс\4отрение жалобл прс.t;til;ttеttttii. заяв:tениL] ог (.]обс,гвеtlника поN,lецения (-й) в мноl,окtsар,l,ирном
доме, BecTLi l,tх учет. принимать птерьL, необхоlllNIые для )странеt{иr] чказанных в них llедостатков в установленные сроки,
в пределах собравных с собствtнников поN,Iещенrrй срелсr,в. BecTLl учег )/странения указанных недостатков. Решение об
)/довлетворениилибо об о,гказе в удовлетворении;кацобы (заяв;rения, требования, претензии) направляется не пtlзднее З0

рабочих днеГl со дня полуLIения письменного заявленLlя.
2.1.13 По требованию Собс,гвеннttttа и иных гlOJlьзOвате.цей вы tltBlrto.,ipn*n,,. необхолимые л,rrя офорш,rления субсидии и

"rlьго,г }la оплату )килоI,о поi\,1ещения без взимания гt.ltаtы
2,|,|4. Осу,rrlествля'гь контролЬ за 1.1сllо.цьзованиеN1 i,tiII.]lbix i,l l]сiliиJIых псlмtешений по IJазначению. за наIlиtlием
РilЗРеtIJеНИЯ На ВЫl]ОЛFtеНие рабоr'lro переобор),доваIlL]lо t1 гlepeJ1.1i]l.{t.lpoBli\ tlоNlещения
2.t.I_5. УВеДОir,tлять Собственника о наступлении обстtlяl,еJlьств. не зависящl.D( о,г воли Управляющей организации и
прелятствуlОщих качестВенноrvlУ и своевременноп,lУ исllоJнеJ]иIО свсlих обязательстВ по настоящему,ЩоговоРУ, в T.tI.
путем вывешивания соотве],ствуюtцего объявлеtзлtя t{a инс|tормачионном с,Iенде (стенлах) в подъездах (холлах)
Многоквартllрно го дом а.

2,| |6. I[ровilДить и\или обеспечйвать проtsеленt]е \lcp0llpl,trl tt,lii tttl эtrерtосбере,к-ению и гlовышениJо энергети.tеской
эtРфективноСтtt N4ногоквартl]рFlогО jtoN{a, В соо,гвс,|,С l,виrl с \'гвер;клеtlноii Собственгrиr<ами MKfl программой
2.|.|1 . Предостав,rять Собственнику oTtIe1 о выполненrtи рабо,t llo содеряiанию и текущему ремонту за истекший год в
течение первоIо кварта-ца, следуIощего за истекшLlм годоfi,l по форме утвержденной в Прrrложении ЛЪ 7, путем
размещения данных в систеN,lе гис жкХ и гта сайте упраl}jlяк)шей орt,ани,зации, в объеп,tе и сроки, установленные
деиствующl{Nl зако нодател bcTBoNl,

2.2. УправляIошая организаlIия имеет llpaBo:
2.2 l.'ГребоВать надJlежаЩего исгlо,цне}lия Собс,гвеНt{l1liо\| c0,0 обltзаге.lьс,l,в llo нас,гояшему лоl,овору.



2.2.2. Требовать в устаНовленно]\l дейсгвующи]\r заl{онодатеjtьсl,во\l поряjlке лолного возмещения убытков, понесенных

управляюtцей организацией по вине Собственника и/или прожлtваtощtlх лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, произведенных Управляющеir сlрганизацией в Цеjlях ус,гранеI{ия уrчерба, прtгIиненного виновными

лействиями (безлействиями) Собственникэ и. или про)кltвак)trtих Jlttц в его помещении Обшему имуществу

многоквартирного дома либо ип,tушеству другого _пица

2.2.З. Сапrостояте-[ьно определяrь приорите1 ные рабоIы. в Llc.lrlx l,tr:li. lK)LtcHllя аварийгтых ситуациit, выбирать подряднуtо

организацию для выltолнения работ и техниltескоI,о l(онтроjtя, а1 l,ak х{с )станавливать порядок и сtlособ выполнения

работ по управлению, содержанию и текущему реfi,tон,г}, обцегсl иl\{ущестtsа доNlа

2.2.4. Направлять средства, полученные на конец фLlна}{сового года в виде экономии между стоимостью работ по

содержанию ll ремонту общего имущества доNlа ло настоящеlчlу договору и фактическими затратами Управляюшей

органtlзацилl на выполнение данных услуг на во:J]\1ещен1,1е _t,бы-гltов. связанных с предоставлением )/слуг по настоящему

договору. в том Llисле на олла,гу неtlрелвиденных рабоr IlO peNloI-1l,). tsозNlсLцение убытксtв вследствие причинения вреда

Общелrу иi\,1уществу дома. ак,гов t]tltIдализма. шr,рафных CaHlrlllt ii, прlt]\tеllяе\lых к Управ.,tяюшей организации в с,]tедствии

не утвержденного (не поJlностью ),твер)riденноl,о) пере,rlrя рабоr ltcl гек)щеN,1),ремонту общего имущества надзорныl\1и

органаi\lи власти по llредписаниtо либо требовани}о. Прлt э,l o\l решение обц{его собрания собственников на возмещение

данных расходов не требуе,гся.

2-2.5. Прив.,rекать llодрядные и иные организации к выllолнен1.1lо компJеliса или отдельных видов работ по настоящему

договор)i. определяя по своем), ) сý1 о,грен ию услов 1,1я l аl(их д() гOвор()ll

2.2.6. Орt,анизовывать llpoBepKy гIравиJ]ьнUс1,1l ) Llettt ГlUI'l)eб_lеttltя ко\4Nlvна-цьных ресурсов соl,ласно Ilоказаниям

индивидуальных приборов учета, Резчльтаты llpoBe|.-)OK ttаllрав_|tять в l)СL)

2.2.7. Проводrlть tlpoBepKy работы установ.ценных ОЩПУ NtноtоквартLlрного доl\,lа.

2.2.8. ЕжегОдно готовиТь лреллоr{ениJl по установлениlо на след),ющиii гtlд размера пjtаты за содержание и peMoH,l

обшегО иNlущества в многокваРтtlрном доlllе, дололt{ительные ),слугLl по настоящему договору на основанLlи переtlня

работ и усJуг, огtределенного При;tоiкениеrt Л! 8 к Haclor]лeNl} доIоtsорч, на предстоящий год. и направлять на

рассмоlреlJие и утвержленлlе на общем собранtlе собс LBettHt.tKot] lltlN,lеLцеНии.

2.2.9. Организовывает и вести пре,гензионн\,}о и исков)tо работы в tl,I ношенtiи-]lиц, не исполнивших обязанносrь по

внесениlо п.цать] За }киJlое ПОМешение И кО\{П,lУНа.rlЬНЫе }С.l)/Г1.1. llРеj,t),С]\1ОГРеННУК) )}(ИЛИЩНЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО]vl

Российской Федерации с начислением пенLI;

2.2.10. Самостоятельно перераспределять денежFlые СРе:lСТВа.'полученные от Собсr,венников на финансирование тех или

иных видов работ по настоящему договору
2.2.I1 Требовать о,г собствеI]ника (пользоваr,е_пя) поiчtеLIIеIJия. гtоjlноt,о возNlеLLtения )/бытков, ВоЗникших ПО еГО ВИНе. В

l,.ч. в случае }1евыilоjlнL,ния tlбязангttlсгllд(|гl)'скаlь l] Jaltll1\IacN]()c t.]\t ,+i1.1]I0e ИllLl Не}КИ.ПОе ПОМеЩеНИе ПРеДСr'аВltТеЛеЙ

Управляюшей компании. в то]\1 itисле работниксlв аварttiitlых сrr,;Itб. ts c_l) чая\. I{огJэ lакой допуск требуетсЯ НорМаМИ

жилишного зако нодательства
22,|2 Инфорплировать Собственников о необходимос,lи гtроведения внео!iередного собрания путем размещенИЯ
информашrrll в \lecTax общего rlоJtьзования либо на ll,rта,те)iных докуNlентах для решения вопросов об изменении ра3мера
платы за услуги Управляющей организаци}1. за содер;,Iiание и Tet<1 шиЙ рем()нт 0бшего имущества дома при недостатоЧ-

HocT].l средств на проведение TaKLlx работ, проведениLt рабсll,tсаlttlта_цьног(,) характера по ремонту имушества много-

квартирного доNIа. а так}ке в иных целях. сL]язанных с \,правJlенt.lеNl Nlн()l,оквартирным доN,{ом-

2.2.IЗ, Выносить предпtjсания собственгtика\4 |l Ilо]I},зоI]аl-еjlяNI tttiьtеt.ценttй.,гребовать ус'гранения выявJIеННых

нарушений в установленные предписаниеNl сроки
Выдавать и оформлять докуменl,ы, выдаLli] которых законода,tеJьс,l-во]\l olHeceHa к компетенциrl ж1.1лишно-

экспJI)/атационной организации, и необходимых д-ця посJедуlощего регистрационного yreTa. ПреДосТаВЛяТЬ По запросу
органов государственной власти инфорN{ац[lи о сущесl,вующей задол;fiенносl,л1 по оплате услуг по содержаНик) и

текуtцему peN,loHTy за жилое поNlещенLlе Собсr,веннико\1 )кllп()го поN]еu]еt{1,1r] \lногоквартирного дома
2.2.14, В одностороннем порядке в любое Bp(\j,l llcl BcL' t прr.l Iл,кe1,1llt.l леЙствия /{оl,овора (без причин и l{х объяснения)

расторгнчть fIоговор в Ilорядке Ilo]lo)KeHIIii п 8 ст l62 ЖIi РФ и:til ()tIiаза,гься о,г elo продлегrия (tlрекратить /{оговор) в

порялке полс,lженrtЙ п б ст. l62 ЖК РФ. yBelorlIrB С]обс,l l]енниt(ов

22 |5. Не предоставлять Собст,вен}lt]ка]\т сведенl.]я. иNlеюIцие lio\lN4epLlecliyKl тайну организации.
2 2.16. Осуществлять иные права. пред),сN!отренные !tейс,гв),tоtциNl законодательствоI\,r, отнесенные к полноN,Iочlulм

Управляюще й кошtлаtlии.

3. Права и обяза}lнOсr-и Собст,всннltка (tl().lb]tlBa ге.ltя) пtlMlerLlettltl:i,
3.1. Собственнl,tlс (пользоват-е;rь) сlбязан:
3 1.1. Выпо.,tнять при экспл),атациt-l tl исtl()jlь.]оtsанl,tи llсlrtеtцен1.1я с-]lед)кlшие требоваttия:
а) не проrrзводr.Iть переустроriствtl и (или) перепi]а}{ировкr l[омещенr!я в нар},шенrtе ус,гановленного 3аконом порядка:
б) не про1.Iзводитъ без соlтасованl.{я Управ.цякlщей орl,анlIзацI,iLl перенос внутридомовых инженерных сетеЙ и

оборудования| установленного в Помещении;
в) не ограr]иiтивать доступ к иня(енерным l(оммуtIи](ацtlям в llоплещении. в том Llисле не уменьшать раЗМеры
)/становленных в Ilсrпtещенtlи caHl,exFtliLIecTil1\ лl()li()t] l1 гilr()ir\I()t]. не ]аl(рыва1 ь }4нженерные коМl\1)/нИкации И jаПорНУЮ

армат)/р)/ конструкц1.1ям1.1 и (или) ),гlс]\lен"га\lL.l ol,;le_:lKl]. ll() IрсбоваLtиttl }'ttрав.llякlшей орL,анt.t:зациt1 за сtsоЙ LЧёТ

осушествить демонтаж т,аких конс грукций и ]леNtентоts о l,]le.ll(l1:

4



г) испоrlьзовать [IассажLlрские ллlфты в соответствии с лравll]Iа!] ll l]x )ксllllуатации:
д) не осуществлять демонтаж индtiвиду&цы-lых (квар,гирных. коNlнатных) приборов учета потребления ком]\,lунаJIьных

услуг без предварительного уведо\,lления УправляKlщсй орl,aHtlзации:
е) не устанавлива,гь, не подкл}оtIа,гь Ll не ислоJIьзоt]21l ь э:lеt<,гробы,говые приборы и оборулование мощностью,
превышающей техни.tеские характеристикl-] внуl,рилоi\,Iовых инженерных систем;
еl) не допускать без соответствующего согласованL|я гlеречсrройс,гвtl системы отопления. изменяющее проектную
1,еплоотдаLtч в [lомещениLl. в гом чttсле (rIo не ограlltlt]rlвilясь \,KajllHllыNI) \,ве,lиLlение площади лриборов о'го|lJТеt{иЯ,

изменение tlисJtа отоп1,Iтельtlых приборов. из\lенеl]ие jll,Ia\lel-pa с1()яl(()в сt{с,],еN,lы отоп.цения) изменение материацов
с гояков I| (и.l и ) () l,опиl ельных прибор()в cllcl e\l ы (l l ()l l Iet] t|я )

ж) не tIспользовать теплоноситель из систе]\l и rцlrlбtlров tl гопленrlя на бытовые нужды иlили для установки
отапливае]\4ьтх полов:
з) не допускать выполнение в Помещении ремонтных работ, способгtых гIовлечь приLtинение ущерба ПомеЩениям иных
собствеttниttов либо Общему llNl)/lJlecTB)/ Многокварт1.1рноl-о jlo\,tzt:

и) за свой счет привес,ги в преIiнее состояние самово lbl1o пере},с,Iроснное (rlерепланированное) Помешение;
к) не загрязнять своим имущество]чl. строительныN]и N,lаl,ерi.lа.]IаlNlи tl (ltли_) оIхолаNtII п}'ти эвакуации tl ПоIчIеЩения Обцего
I 1]v} ществi,l М tlo t,оквар,гир но I,o доNlа;
л) не создавать повышенного шуN,Iа в Поiчlещенttях и Nlестах обш(его поJIьзования;

м) без согласования с контролирук)щими органаNlLl и )/правJяюцей организацией не производить смену tIBeTa оконных
блоков, заN,tен)/ остеIсцения Помещений и балконов, а таliже ус,гановку на фасалах домов кондиционеров, сплитсисl'ем и

проtlего оборуловавия, способного 1,IзlчIенить архитекryргlыii об.ltltt< Многоквартирного дома.
н) утверлить. tITo сухая и влаяiная 1,борка tttlb,tetlle Httil. Bx()jlrlllllix в сосl,ав обtцеl,о ,.Iм),tцества в МКff (таштбуров, холJов.
корLiдоров, га_лерей, лифтовых п-rlоtltадоIi t,t лиср,гсlвых \o,1.|I()l] 1.1 кirбигt. -I]сс,гtJичных плошадок и маршей. пандусов.

площадкll перед вхолом в Ilолъе.]д, N,leTaJlлLlLIecKOl-,l решlеlкll. прLlямliа 11 T.ll, в 1,oN,t числе: окон, подоконllиков,
отопитеJIьных приборов. стояков. пер1.1.ц. rtердаLlных лсс,гt-lttll. поLlтоI]ых ящrlт(ов, плафонов. дверных коробок, полотен

лверей, доводLlиковл дверных р)/чек и т.д ) осуществ]lястсrl собственнtrкаNIи помещений в многоквартирно]чI доl\1е

саN,lостоятельно своими силами за свой с.tёт, если инQе не прllнято на общем собрании. При этом собственники
обязlпотся составить графики уборки, назначить отвеlсгtзеt]llых зti у,борк1, и составле}{ие графr,rков -циц (старшие llo
подъездаN,l Il председатель сове1 а l\4ноrокваргирtlого jloN]a) Lj саN]ост,оя,ге-цьl]о следить за исполнением собственникаN"tи

cBolTx обязанностей по уборке (вопросы.чбtlрки реtllак]lся сt,бсlвеннltкаNlи саNlос,гоrIтеIlьно между собой, претензиLl в

),правляюш} к) компаникl не принrtмакllся).
о) Не использовать теплоносLl,геJlь из сис,геNI и приборов оtоllJlенtjя на бытовые нуrкды и|или для ycTaHoBK1.1

о,гапливаеN{ых полов.
З l2 При провелении в ПолтещеIJии ре\lонl,rlых рабо,t,за собс,гвеl-tгtый счет осуществлять вывоз строительного мусора
[3 случас необходttл.tостtl хранения строtlгеJlьtlоl,о ]\4)сOра в \,1ес l,ii\ обttlеtсl tlо,пьзования в pa]vlKax f{сlлолнительных \сл) г

Управлякlщая организация вывозит сl,ро1.1,],е.цьныr:i,лr\сор с,rерl)}I,горилl Многоквартирного доN,lа с включением с,гоимости
вывоза Ll утилизациrt строи,геJlьного i\lycopa в стоl,t\4ос,гь l,i,lKI].\ vс_ц},I. указанной в Г[риложении Ns5 к настоящему
.Щоговору. CTorTptocTb даl{ных работ (ус,rуг) oTpaiкaeTcrl в пJ]а гежr.lо-чl документе, выставляеl\Iом Управляющей
организац1.Iей Собст,веннику, отдельной строкой.
З 1.З. Пре,lIоставлять сведения Управлякlшеti органrrзаrtии lJ l-eLleниe 5 (пяти) капендарных дней с даты наступления
]i}обого из нtliкеу]iазанных событt.tiil:
а) о зак-ltючении договоров пайма (аренrы) 1-Iоь,tеLцегtия.

б) о смене нанLINIате.ця rIлIl арендатора Псll,tеtцения. об olLl\,,fi.,tcll}1и [[tlrtеLllенtля (с прелоставленtlем копиtI свиде,l,ельства
о регистрациLl нового собс,t,веннrtка);
в) о l-tостоянно (време нно) зарегl.tстрированн ых в I loM еще rt lL и .]l 11 цах ;

г) о cMteHe адреса фактшtескоri регистрации Собс,гвенника Ilомецения:
д) о смене контактных данных] позволяющих сотрудникаll УправляtошIqй организации связаться с СобственнtIкоiчl.
З.1.4. Сообщать Управляюшей организации об обнtrру,;кенt-tых неисправностях tsнутридомовых инженерньтх систем Ll

оборудования. несущ1.Iх констрчкtцtlй r,1 иньlх,).lеNlе}-Iт()в I]оNlеlLlения Собственника. а также Общего l,tlvlymecTBa
Многоквартирного доiчlа. в,гом tlиc.rle аварийных си,гt,аtlttГl. \ l[)о;liаюllt1.1\ ;кJ,Iзни. ]д()ровью l.i и]\,{уLL(еству l,раждан,
З.l.,5. При выявлении фак,га нанесеtlия ушерба ОбLrtеrt1 1.1}l\/lllec,T,B\, Многоквартирного доi\4а или l'lомещеникl
собственника немедленно извещать Управлякlщчtо оргаtlt,lзацrtю об указанноNl факте.j,l 6, обеспеtltlвать дос'г1l11 llepcoHaJla Уttрав-rtягоtлей KobtпaHtltl и гIо.|1рядl]ых организаций в помещен1.1я Ll к
оборулованию, являющиеся общим иl\1уществоN,!. для проt]еденllя регламентнь]х и неотложных технических
эксплуатационных и реNIонтЕlых рабо,I,, не нар) шающlIх права собственнrtка.
З. t.7, Своевременно до l0 .Iисла N,l9сяца следук)щего за расчетныN4 Nlесяцем. в I1олном объеNlе вносить плату за ус.ц),ги по

управлению, содержанию и pe]\loHT), общсlо иNl),lltес-гl]а.llо\lа 1,1 liP СОИ
3.1.8 Соблrодаl'ь порядок содер}(агlиrt и peI\4()HTa BH\,1-p1.1.,10\4olзol() lil]оt]ого оборулования (лапее - ВЩГО):
3.1.9, Соблюдать правI,1ла безоtlаснсlго поJьзоваl{ия гаiзtlпl в быtl:
3.1.10. Гlри провеленtIи технtlческого обслуживаtlиrl B/{l 'О спеulrализлlрованной органлtзацией, предоставить
абонентскую KHLIжKу, паспорт завода-изгоlов1.1l,елrt на газоиспоJьз\,R)Iлее обору:ование, установленное в квартире;
3.1.1 l. Принять все необходиl\lые мерьт для обеспеtтеIJия лост\rпа техниаIеского персона.та специа_цизированной
органи3ации в квартиру длrt проведен}lя пJlанового техtltlческого обс:тr,аrиваrrия ВЩГО;



)_

З I l2 ВДГО, техн14ческое обсJlух(LlванLlе, которого. соI-цасr.{о yBe]loNtJleHиrl оказа_цось невоз]!Iожным ввиду оТСУтстВиЯ

достула в квартиру по вине собственника, проl{зводиться повl,ор}tо в согласованные сроки. IIри этом собственник

дополнительно оплачивает стоимость услуг tlo TexHtltleckolvly обсltу;киванию Вщго;
З.1.13. Не производить самовольную газификациlо lt переустроriство внутрtIдомового газового оборулования;

3.1,14, Не производить перепJrанировку поtчtещений. вед_y-щ)i к] к нарушениIо ВДГО;
3.1.15. Произвести замену не гIодлежащего ремонl}, бытовtlгt,i I,азовоl,о оборулования;

3.1.1б Подклк)t{ение, переустроiтсr,во ВЩГО к ceT1.1 llроизts().111,гь,lю,rl blio сIlеl-Itlа-пl,]зированноЙ организаЦиеЙ;

3.I.17. Извеща,гь о неисправнсlстях быrового газов(ltо обор1,,lсlванrlя. оl,сvlсгвliи ttлl.] нарушении,Iяги в вентиjlяЦионНых

каналах, наJIиtIии запаха газа в помещении. нар),шен!ltI це.цостностtl lазогlроводов и дыN,rоотводов бытового гаЗоВОГ'о

оборудования;
3.1 l8. Немедленно сообщать в газовую службу об авариях. Ilo)Kapax, взрывах лри эксплуатачии ВЩГО, об изменениях в

составе ВДГО
3.1.19. Сообщать о сроках выезда из жил(,)го llомеu_lенtlя jLjIя огLi-,llоче11ия lазоllспоjltзующего оборулОваниЯ;

3 ].20 Своевреl\4енно испоJнять предlll.tсанLIя спсцlliI_IlltlllltlгзitI-1tlt,ii opl ани]|1шиlr и УправляlоЩей коМПании По

),странениlо заNtечанлtЙ выявлt,нны\ IIpll пр()веден1.1I] гe\llt{LIOcK()l о обс-l\,пiиВаFiИЯ ВДГ'О
З.1.2 l. В установленном лорядке сог.цасоtsывать с гос\дарственl-tымll оргаfiаN,lи и УправляющеЙ компаниеЙ все

лредполагаемые работы по Irереобор)/дованLltо инх(енерных се,гей tt изменсниям в консТрУкции ДоМа.

З 1.22. Сообцать УправJlяющеir комtпании об изменеllии Собственниtiа и совершении каких-либо сделок с

принадле)+(ащей ем\/ собственностьttl. находящейся в ctlcTztBe мноt,оквартирного дома, в течение 7 каленДарных ДнеЙ, С

]\1омента осуществления сделкLi
з.1.2З. обеспечttть л}lчное уLtастие иллl участLlе cвoeIo представ1.1,геlrя в собраниях Собственнлlков Ежегодно проводиТь
годовое общее собрание собственников по},1ешlенltй в \1ногоliвартtlрноNl ло\,lе. Избрать и уrвердrlть на общем собраниrl
Совет мнс,lгоквартирного лома. в,гом ttl,lсле Предсела,rе:lя cot]e,Ia, дJlя опе}lа-гивного решения вопросов, связанных с

управлениеN4 м ногоквартирного дома.
З.l,24. Сообцать Управляющей компании и llредседателю Совета \,lногоквартирного дома информаuию о количестве

фактическ1.1 прожLlваемых граждан и сроке t.rx ltребыван1.1я в,ге(]еt]ие З ltа:tеttJlарных днеir со дня Llx проживания в жилом
помешении.
j,I.25. В сllучае отсутствия непосредственного лост\,па ti обLцечlч иNlущесrв}-. осуществI,Iть демонтаж ограждаюЩих
конструкцrlli и элементов отделки возведенных не IIо проеl(ту. свои]\111 сtlJlа\4и I,t 

,]а свой сче,t

З.1 .26. В случае переустройства, переоборудования 1.1л1,1 перенOса с},Iс,геI\4 (.rасти сисr,елt) необходимо писЬМенно сообциТЬ
об этом в Управ:rяющую организашикl. При несоблюдении данного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет IIолную адм],1н}Iстративнчю и материа-rlьFl)rю ответсl,венность перед дрyгими собственниками.
З 1,21 . Возместить Управлякlщей коrцпанttи расходы по демонтажу незаконно ус,гановленного оборi,лования в местах
обLцего г]о]lьзования. по не,]аконнuй переtt.,tziнир()l]I(с rtec1,oбttLeLo поilьз()вatI{ия, г]о восстановJению общего и!1)'шества в

надлежацее состояние, по вывозу ТБО и Kl-() в сlб,ьсь,tах. ]tревышi}к)tц}lх лимиты, установленные дейс'гвующим
законодател ьством.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1 В порядке. установленном дейс,гвующl.t]\l законодательство,\1 осуществлять KoнTpo.]-lb за выполнением Управлятощей
органLlзациеr.i её обязательств по настоящеNlу Щоговор1,, нс t]Nlсш1.1ваясь в хозяi]lственную деятельность Управлянэшей
организаI_1ии

З.2.2. Наrrравлягь в Управляющую организациIо заяl].lеttt,tя.;лtа.tсlбы lr обращения в сJvtlае ненадJежащего выполнения
Управляющей органltзацлtей обязате;lьств, пре_1\/с]\lо,грсl.lнь]\ Hac,I ()яtlll1\l .,l{tltoBopob,t
З.2.З Инициировать общее ссlбрание собствегtнtttiов llо\lсщенlrй в r,lHotoKtsap,l,иpHoM доме для решения tlo предJlожению

управляк)щей компании вопросов об органLi,]ации работ по содержаниlо и ремонту общего имуLцества в

многоквартирноп{ доме.
З.2.4. Выбирать на Общем собрании собственнtrков llо]\,rещений совеr.]\тногоквартирного дома, изtsестив Управляюшую
организацию [1poToKo.ltoM об избранилt совета доNIа
З.2.5. [Iрелоставлять Управляющей организации инфорrrаt.lLItо () _,]ttцах (tlсlнгактные телефоны, алреса), имеюцих дост)i гI

в поl\1еlцеL{ия в cjlytlae tsременн()г() отс,Vтствия С]сlбсrвснttиков t] tl()-lb]]OBale,lel.",l tlсlirlещений на слуL|ай проведения
аварийных работ
З..1 6. Инициtlровать созьlв внеочереднсlго обlлеt,о собрания собс,гвенников л,lя IIринrrгиrl каких-,цибо решений с

уведом,лениел4 о лроведен}Iи такого собрания (указаниеr,l ;1аlы. вре]\lени и t,tec,ta) Управляющую компанию.
З.4.7. В случаях необходимостtI обращаться к Угtрав;tякlLllей ко\{панLIи с заявлением о временной rrриостановке подачи в

ломещенrlе Ссtбственника. волы. );lект}lоэн€рl-иll. отоппснltя l]t1 \,с-lовиях. согласованных с УправляющеЙ компаниеЙ, с
j.lo tIо_гl н1,1,геJl ь но Й о п.цато й ), ка ]ан н ы х )/с 

jI\, г

З.z1.8, Не вr\lешиваясь в хозяйственнук) -]еяl-еJьнtlс,гь }'праtв,lLякlщсii ()рl,анltзацtll.]. осvщесlвJlrI,гь контро"ць,]а выполненllем
ее обязаl,ельсl,t] по нас,l,оящеNlу flоговор1,, в ходе Koтol]oI о:

- полуt1415 ежегодный отчеr- Управ"цlлощей орt,ан1.1зацI,1r1 о выllо]lнении условий договора управления за
прелылущий гQд в 'tеLIение первого KBapTajla следуюшеl,о за о,l,чеl,ным.

- полччать от ответственных лиц не позднее I 0 рабочих днейt с даты обращения. информацию об оказанных

услугах и (или) выполненных работах за текущийt год.
- требовать от огветственllых Jиц \странеtl!1я выrlIJ,]lсt{l-]ьl\.tе4)скlов l,t llроверять лоJIноту и своевременность их

\,странен l,t.rl

6



- yltacTBoBaTb в осмотрах общего LIMуlrlec,гBa в Многсll<вар,1,1]рIIоN,1 доl\4е:
- гlрtlсутствовать прt{ выпоJlнении работ tt оказаFi111,1 _t,c.lr1l УLrравlt;ttоtцсй орt,анизацией, связанных с выполнением

обязанносте i:1 по настояlltему /{оl-овору '
- знакомиться с содержан1.1ем Iехн!l1lесrкOй .цок\i l\let] ],ацtltt на Мнtlгоквартирный дом.

З 4.9. осупrес,гв.цять иные права, предусмоIренные Жи,LttrщгtыNl l(oilcKcoM РФ и принять!ми в соответствии с ниlч1 другими
федера,r ьными законами! иFIымI4 }lор м ати в ными правов ы \,t tl aKTaп,t tt РФ.
4. Щена Щоговtlра. Размер п;lдты по договору, l!орядоl( его определения. Порядок внесения платы по
доtовору.
4.1. Расчётныil tlериол по настоящеlчtу,Щоговору,чсlанаi],ltlвае,tся в l (о;rин) кitлендарный r,lесяц

4.2. LJeHa Щоговора устанавJивается в разN4ере стоиNlосl1,1 рабоr и ),сJlуг llo управ"гlению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонт)/ обшего ип,I)lцggrru. определяеNlоii в rlоllяltке, указанном в п.4.4. настояцего Щогilвора (в том
числе стои]\,lости КРСОИ) 1.I действует один год.
4.З. Собственник производит оплату в рамках f{оговора за с"педчюшие услугtl:

- содержание общего и\,{у tllества п4 н о го квар,l,t]р н о го доN4 |t.

- текуLций ремонт общего tll\{yщecTвa многоквар,l,],tр}I()l о ;lоl\4а.
- управленLle гч1lioгоквартtIрt{ы м доMoNl,
- коNlNt\,на.]lьrlыri ресурс (хололная lJojla) в Ilс.lя.\ со.Lср;ltаtгll.tя ilбшtеt,o и\4чlлссгва MHol оквар,гирного до]\,lа.

- коlчIмунапь}tыЙресурс (горячая вода) в целях содер7Itания обlлс,г() и]\lущества многоквартирного дома,

- за содеDжание обшего и\{\i шесl,ва ]\lHOI,oKBan,|,Llntl()I(

омI\,lYнальныЙ ресу,рс (холодная вода) в целях содераiанLlя обшег0 имущества iчlногоквартирного дома /)
руб. l(оп. ]

ммtуна;tьныЙ ресурс (горя.tая вода) в целях содержания обцего иNlущества многоквартирного дома F
руб. iоп.;

Часть тарифа в виде платы за ко]\t\lун&пьные рес)рсы t} Llсllях содер,жан!lя общего имущества многоквартирного
доN,lа }lзд,lеI]Jlется автоматLрlески (без необхолtlt\,1ос,гLl приняl иrl соо гветствуюшего решеtiия общего собрания
Собственников) в сrlучае измеl]ения тарlrфов на соответствуrощr.tй K()пli\4) нzLпьный ресурс tl"или нормативов потребления
СоОТВеТсТВуюцего вида комN,lунаJrыtого ресурса в целях солержания tlбшего LIN,Iущес,гва в многоквартtIрном доN4е за
расчетныйt период в период действия соответствук,)цего договора чправления
4.5. Ес.llи общес собрагlltе собствеt]нllков не c()cl()ll l,crl. l]il1] tre б1 .Ler l]риllя,го предло)!iение Управ_пяюшей организаttttи об
изменении стоt{мости раб()l ll ),с.ц),г по \Ilравлеl{ик) ll cO]leprкaHtlKl общеt,сl имуlцес,гва. то разNlер п-цаты за каждый
последующllli год, на.tиная со BT,opo1,o года. ),сl,анав,ilиtjilеIся с yLle,]-oI\4 и}Jдексац1.Iи чен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Размер ПJаТы оПределяется в соответствttи с раз\lером г|Jlощали llоl\,lещениrl, заниш,tаемой Собственником.
4.7. Оrrлата СобственнrtкоNl оказанных услуг rro f{оговору,ос),ществляется на основании вь]ставляемого Управляющей
КОп,tпанrtеЙ lIЗвеЩеНия - для собственников жиJых гIоr,теtllенtlЙ. ctIeтa Ll акта, подтверждающего предоставление услуг. -

Д"'Iя СОбСтвеьlн}lков неж1,Iлых ltо,чtешlеllиЙ. В выстав;tясп,lых Упраtз_,tяtолtей коьtпzrнией извещениях указываются:
разrчlер оIt,]lа,гы оказан н ых ycrt\/l,,.

cYMNla ЗаДоJlженности Собственttлlка I]O оплате olitl:ta}ltit,l\ \с 1\,l за пl]е:lыдущ1Iе периоды.
счмма пенtI.

4 8 13 случае изменения стоимости услуг по ДОговор1, Управ:lяюшlая коl\1пания производит перерасчет стоимости услчг
со дня вступjlения tтзмененийт в с}lлу,
4.9. Если Собственник за соответствующий j\Iесяц проLiзвс,l оплату в адрес Управляющей организации в меньшеNl
объеме. чеrvl },становлено в пrlaTe)}(Ho]vl док\,менте Fla ог1_IIаI\I. l,о ll().rlчченная оПrIаТа расlIрелеляется и засчllтывается
Управ_rLякllчей орl,анизацLtеГl пропорLtионаI]lьно сl,ои\1()сttt рабсl,t 1,1 \с]l\,г п() угlраl]jlению. с()лерjканию, текущему ремонту,
и с,гоимостьlо КРСоИ, \/казанн},lх l] п.цаlе)Iiноi\,I доli}NlснIе за llpc.tb1.1l1 ll.tt,lй ttсрисlд, а С]сlбсгвенник сtlитается нарушившим
услов}lя опJIа,гы.
,+.10. Оttлат,а банкоlзских ус_гlуг rl ус.l),I,иных itt,ellгOB tl() гLрие\4.),Ll LIJI1.1 llеречисленLiю Денежных средств возлагается на
собственниttов.
4. t l. В слrIае возникновения необходимости проведеtlr,ш не установленных !оговором работ и услуг Собственники на
обшем собрании определяIоl_необхо]tиttый объеп,l рабtlт (r,cпlr). сроки начLlJlа IIроведения работ. с.l.оимость рабоr.(услуг)
и оПЛаЧ1,1ВаЮТ ДоГlо_ПНиТельно. Размер платежа дltя Собс,гвеt]l1tlка рассl]l.t,гываеIся llроIlорциоFIfuцьно jlо,,lи собственносгtt в

обцем иlvl}щесl,ве Nlногоl(вартt,Iр}{оl() дtl\4а Otlltala IJ \,сгаllоt],tсl{ноN] c]I_\Llae tlроизводи,гся СобственникоN,l в соответствии
С ВЫСТаВ-ЦеННЫП,t УправляюЩеЙ ксlмttагtltеЙ ctlelONl tla пре,lоllпа,I\,. lJ I(o0,OpO\l лоJl}!(ны быть указаньт: наименование
дополнtl,l,еJlьных работ, их сl,ои]\,1ость. расчетгlыr'i счсг, на которыii лоiхiны быть перечислены денежные средства.
4.12. Капитzr_lьныli ремонт общего иNlущества в \lногоквартl{рt]оNl д(),\4е Il}]оводиl,ся за счет Собственника. В случае
ПРLIНЯТIIЯ РеПJеНИЯ На ОбЩеNI собрании о способе форпlr.lроваrlия фсlн;tа каIlитаJьного ремонта дома на специаlьно\4 счета

7



в управJlЯЮщеЙ организации. собственнl{ки допоJlните-:|ьl{() оп]lаrlLlвак)I расходы за ведение специа,Iьного cLIeTa. При

переходе права собственности на помешенllе в Mtlo0,0liвapl1.1pHOivl доiчlе li Hol]oNly Собственнику переходliт обязательство

предыдущего Собственника по оплаге расходов на каIt1,1та_]lьl-tый репtсlttt Nlногоквартирного дома.

5 Пtlрядок приемки рабоr, (услуг) по !,оговору
5.1. Не [озднее 30 рабочих дней по оконLtании Nlесяца Управляющая организация обязана предоставить

представителю собственников помещенлtй в Многоквартирноl\4 доме состав.ценньтй по установленной законодательством

форме Дкт приеплкrI выполненных работ (оказанных ус.пуг) (,цалее ло l-ексту Акт) по содержанию и ремонту общего

и]\1ущества МногоквартIIрного доNIа.

5.2, Предоставление дкта Прелставитеlttо собсгвеннLlкоt] tItlьtеttlснийt Мноl,оквартирного дома в сроки, ука3анные в

п.5. [ настоящего Щоговора осуществляется:
- путеМ передаtIИ лично ПредСтавителю собственникоВ IlоI\Iешений Многоквар,гирного дома. При передаче Управляюшей

организацией представИтелю собственников Ак,га на экзеNlпляре Акта, остающе]\1ся на хранении в Управлякlшей

организации, Представителем собственн].lков собственноручно делается запись <полуlено>, указывается дата лередачи

ему экземпляра Дкта. а также ставится подпись Представttтеля собственников с расшифровкой.
5.з, Предс,гавитель собственников помеlllенltй в Мгtогсtквар,l ир}lоNl ло\,lе в течение l0 (лесяти) дней с момента

ttредоставленtlя акта, указанного в п 5 l нас,гояLl.tс!о .Щоrовора. до_rl]fiеFl подписа,гь предостав,]Iенный ему Акт или

представи-гЬ обоснованнЫе гt1,1сьl\,lеннЫе возраженliя lI() Nаttlес,гву (объсп,rамI, срокам и периодичносrи) работ Ll услуг по

содержаниЮ и peM9H1Y общегО иNI)щества Многокварrлlрtlоlо.]оNlaI l] п1,1сьN,lенноN,l виде. Предоставление Представителем

собственников письменных возраженl.Lit lto Акту проLlзволиl,ся путеý{ llx передаtlи в офис Управляющей органlrзации

5.4. В Слу.lпg, если в срок, уIiазанньLй в п.5.5, настоящего .Щоговора Представителем собственников не представлен

подлисанный дкт илrt не представлены Ilисьменные обсlснt_lванные возраж(ения к акту, эк3емпляр Акта, остающийся в

распоряiкении Управлякlщей организацLlи. сtIитаегся пOдпllсанныt\,] в одностороннеlvl порядке в соответствии со с,г.753

Гражданскtlго кодекса РФ.
5.5. В слу.tае. есл1,1 в Многокварт1.1рном дON,lе }te вьLбран llреjLс,гавltr,е;lь ссlбственникоts помещений в МК.Щ либо

оконrIен срок поJlноМочий Представителя собственгtttков помеIцеНий в МКfi, при отсутсТвии Представи,геля по 11ныl\,1

объективныМ причtlнам, составленный по ус,гановленноЙ за](онодатеJlьством формlе Акт приемки выполненных работ
(оказанных услуг) подписывается любым Собс,гвенником. Требования п,5.4 и п._5.6. Еастоящего Щоговора в указанном
c.rlytlae не применяrотся
5,6. Стоимtость работ (yc:ryl-) по текущем\ pcN,lOHT\. выtlо,]не1-1н()N,l), Ilo заявке Собсr,венника. поступившеii в a;tpec

Управляющей сlрганизаЦиLi, отра}(ае,гся в Ак,ге. по.ilписаtlноN4 данныNl С]обс,l,венником При tl,гсутствt,tи претензиil у

данноI.о Собственника к KatlecTB1, (объемам, срока]\,tл гlсрI,1ол1.1чl-{осги) рабоr (услуг) выполненных по заявке, работы
счи,гаIотся выполненными надJIежащtlм образо,\l. I Iодttttсание указанF{ого Акта Представltтелем собственников

помещениЙ в N4ногоквартирноN,l доN{е не требуется
5.1 . При выполнении работ пQ содержаншо и текушс\,{у реNlонту сlформляется наряд-задание, которое Собственник иllи

е го представ ите.lь подпtlс ывас,,l, гtо о конtlани и у казанtlы х работ
5.8 При отсутсТвrrи у Собс'I венникоВ tloMeщeHlTli. Пре,lс гавll,геllя ссlбствеНников ломеЩений в N4ногоквартирном

доме претегlзий к качеству (объему. срока]\,1, перtlо.lиLI t]осгri) рабог (услуг) llo содержанLIю общего имущества

Многоквартирного доN4а, офорNlJlенныt\l в соотве,гс,гвttt.t с tt 1_1 [1равил изN,lе}lения размера платы за соДерrкаНИе И реМОНТ
ж}lлого лоN,rещения в случае оказан1.1я yc.,lyI и t]ыпо_пнсl-]ия рабо,г по ),llравлению, солержанию и реМонТ} обЩеГО

иNlушества в NlHoгoцBapTltpцo]lt доме ненадJIежащего каt,lесltsа и (илrr) с гlерерывами, лревышаюшиМИ усТаноВЛеННУЮ
продолжLlтельность, утвержденных ПостановлениеNl Прави,ге_пьства РФ от lЗ авryста 2006 г. N9 49 l, рабоТы (услуГИ) ПО

содержанию общего имущества Многоквартирного :loI\,Izi сLIl1таются выttоJlненными (оказанными) наллежаЩишl образом.

б. Прелоставленtlе доступа в Помещение
6 l Собственн1.1к обязан:
- не реже лtsух paj в l,од обесttеrlить дост\,п IlpejlcгaBLITe.leii Уrrрав.i>lкltцей орlанизациtl в llринадлежаЩее СобствеННИку

1-Iоплеrцение для осмотра технLlrIеског,о и caHlll,apHoI о сос гояниrI вtl), IриI(вартирных инж(енерных ксlмпtуниl<аЦиГt и

установленноlо в Попtещении обору.лования:
- обеспе.tить доступ представителей Управляющей организации (lrолрялнойi организации) для выполнения В Помtешении

необходлтмtых ремонтных работ и оказания ),с_;lчг по содеl]жаник) и pel\,IoHTy Обцего имущества, нахоДяЩеГОСЯ В

помещениlI Собственниltа.
6.2. .Щоступ в ПомеLцение предостав,,Iяется в сроки. \ каза[lные в нагIрав.lе1-1но\1 Управляющей органиЗацИеЙ уВедомrlеНLIИ
Собстве нн и к) п()мещен1,Iя.
6.З В сл)^lае, если Собственниlt не r\,lо)t(еl,обеспечить досIуll в IloMteцeHlte гlрецс,гавителям Управляющей орГаниЗации В

указанные в уведомлениtt сроки, он обязан сообLцить о[J;гсlь,t Управ"гtяюшей организации способоМ, ПоЗВоЛяЮЩиМ

подтвердить факr,направленllя сообшения в срок не поз.]нсе I0 дtlей с Nlоrчlенга направления ему уведоМ.цеНия. ДаТа,

указанная в сообщении собсl,венЕика. не ]\,тоя(ет lIревышать ]0 дней с MoMe]iTa направления Управляющей орГаншЗацИей

уведоl\,I.цения о предос,гав.]Iении доступа.
6,5. В с.пу,lде огс)/lсгвtlя доступа в Г[омеlцегtllе Собс,r всI]F] lllia } cOTp),jLllиliclB Управ.ltяtошеЙ орГаНИ3ац}irl В УКаЗаННЫе В

уведомлении cpoKir, составляется акт HeIloll),cKa в llclivteltlel]иc. к()tорыii псlдltисывается сотрудника]\Iи УправляющеЙ
органLIзации и дву]\1я СобственникамtI друl их llоN4ещениlj lt,ltl -1tJуi\4я t]езаиrIтересованными лИцаNlИ.

6.6 С MoNleHTa составJIения акl,а нелоllуска в 11оьtещение (]обсr,венник несет ответственность за ушерб иМУЩеСТВ)'

собственника (третьих лиц), нанесенный всJlедс,гtsLlе аварtлйных ситуаций. возникших на инженерных сетях.

относящ1.1хся к общему I.1]\,Iуществу многоквартирного дома. расположеннь]х внутри Помещения, ПринаДЛежаЩеГО

Собственнику.



7. С)бработка персоналыlых данных
1,1 , Управляtош{ая орга}{rlзацllя в соответствl,tи с Фе,tераr.,tьtlыNl ]aIi()tto\,t ol 2J 07.2006 ЛЪ l52-ФЗ кО персональных
данных) в tIелях исполненl4я настоящего l{оговора ос)/LIlссLв.tяеt сlбраб()тку персонfu|ьных данных Собственников и

иных потребп,tелей в NIIIогоквартирном доN4е I] явпяе,гся оllерагOроN4 l]ерсонапьных данных.
7.2 I_i,елями обработки персональных данных яв.]lяе,l,сrl Llctlo,1lFleH1.Ie Управляtощей организацией обязательс'I'в по

Щоговсlру, вклlочающих в себя функчии, связанные с:

- расчетами и I{ачрIслениями платы за жилое помещение. I(O\,tMy}Ia-гlbн],le ll иные услуги, оказываемые по Щоговору;
- лодготовкой, печа,гьк,l и доставкой потребителяl\{ п,патеilittых дOliуN,lе}l,г()в;

- приеNlо]\l гlоlpебителеii при rrx обраu{ении дJя гlроFJсjtеlltlя l]pot]epl(l.i правильности LiсLIисления платежей и выдачи
до кументо в, содержаll{их прави,.l ьно t{arl li сJе н ные пJ а,гс;+i l l ;

- веденлiеN,1 досудебной работы, Haпpa]]JteI{Holi на сни;ксгll,tе раз]\,lера за.цо]Iженности потребrtтелей за услуги и работы,
оказывае]v{ые (выполняеtчtые) по /{огt,lвор),. а 1,акже с взыс]iанLlеi\'t задолженности с потребите;тей;
- иные цели, связанньте с исполнением Договора.
7.З. В состав персональных даFIных собственника, подлежащих обработке, включаются:
- анкетFIые данные (фамилия, имя. ol,rlecTBO, tIислол ]\lссяll. гоjl l)о)кдеt]ия и др.);
- ласпортные данные;
- адрес регистраlIи}I:
- алрес мес,т,а )кtlтельства;
- сеl\!ейное поло;{енlIеi
- статус члена сеNlьи;
- нaU]иLIие льгот и преи]\1уществ для начисле}lия и в}IесеFtия IIJ]аl,ы за содерiкание жилого помещения и коммунальные

усл\,ги:
- сведенt,lя о регис,грац1,114 гlрtlва собственнсlс,ги в Ij,лtlttыii гocr,,tapctBt,tlttt,t й peecTl) прав на нелвижимое имущество (ином

чполноN,lоченноьr органе). а равно ..l и1-1ых правах на Jlo_]bJoBAгtlle IltlN,Ietrlellиe]\,l. в ToN,I числе о его площадlI, колtнестве
проя(ивающих, зарегистрированных и Bper\leHHo пребывающt]х:
- размер платы за содержание жLIJIого поNIещения и коNl\,1унальные ),с,rvгl1 (в r,.cl и размер задолженности);
- иные персональные данные необхt,lдипlые для Llсполнениrl логоворов.
7.4. СобственникtI помещений даю,t управ_пяюtцей optattttзatlltll tlpaвo на сбор. систематизацию, накопление, хранение.
использование. обезли.tивание, блокtrрование. ),тоtlttеttие (oбtlclB"tettL]e. и:]},тенение). распространение (в топ,t числе
перелачу) rl униLIтожение cBo1.1x персоF{а,пьt{ых данных
7.5. Хранение Ilерсональных данных Собственника ос\,tцесl,в]lrIеIся ts 1,еttение срока действия,Щоговора и после его

расторжения в течение срока исковой давност1.1. в геLiеtl1.Iе к()торого пtогу,г быть предъявлены требования, связанные с

ис tlоJIнени eN,t !,о говора.
7,6 Обрiвец Положенr.lя об обработке 1.1 защите персонtl_льных дaiгlных собственников и пользователей помещений в

I,1ногоквартирных доI\4ах раз\,lещон чправляюLLtей о1-1ганrtзаt ttlcii по aLpecr, www.r-tl<-verba.ru.
8. Ответственность Сторон l|оговора
8,1. Управляющая организа[(ия HeceI ответ,с,гtsе}{l{осl,ь за tlряrttlГl
имуцесl,в)/ Собственнljка. вознtткшl.rй в рез),"цьтате вtttlовных
законодател ьством и .L(оговором.
8 2. В слl^rзе выявления Управ",rяющей организацией несанкционl1рованного tlодклю.tения Собственника к общему
иI\4ущесl в1 \4Hot оквартирного _lo\la. её 1с гllойс lBaM. сс гяпr и обор1 Jованllю. предназначенным _]ля предоставлен1.1я
Комм\'нальных усл),г. за налjilе}(аU]ее Text,ttillecKOe сос]оя1-1tlе и безопасность которых oTвet]aeT Управляющая
орГанtlзация. Управляюшая органLlзац}.iя влраве проllзt]ес,l l,t lIерерасчет раз\'lера платы за потребленные Собственником
бе:з надлеяtащеI,о уче,rа Комп,tу,на,lьные чс.л\,ги за пер},]()]l с ]Litгы tlесаt]кllионированного подключения. При этом
Ссlбственник обязан гакж.е вO,jмесlигь Угtрав.пякlLt.tеli tlрt,аtl1.1 заLttllt ст,ои]vlость произведенных работ согласно
Приложенtlю Ns5 к нас,гоящему .Щогсlвору.
8.3. Собствеltник, передавцrий Помещенrtе IIо JlоговораN,l соtltlапьного найма. несет субсидиар}rую ответственность в

сЛ)Л]ае НеВыПоЛНениЯ наFIltМателем ycJtoBtlti данного догоt}ора о cBoeBpel\,IeHHoM внесении [латы за содержание жилого
по]\,lещения lT Ko]\,l му нацьные услуги.
ПравО Управ.jrяЮцей организациlI на тlривrlеченt.tе Собсlвсt.lt]ltкai ri субсилиарной о,гве,гственности возникае,г с MO]\leHTa
ВЬ]неСеНия Пос'гановлеI]ия об oKoH.taltLlи L]cllo.1t]LI,1 е.]lьIl()г() Ilp()1,1 jIJоlсгt]а lI о возвраUtеIl}..lи взь,скателю исполниl,е.lьного
доt(уN{енl,а по с_[едчющим основанLtям :

- еСли неВозп4ожно yстановить местонахождение нанtt]\lаl,е]lя-д()_п)книl(а. его имуцества .либо полу.tить свеления о
на-lLIL]ии Принадле)Iiащrlх еr\l),денежных cpejlcTв }.t l.,t{ых ценttосrсГl. нах()дяшихся на ctleтax, во вкладах Llли на хранении в

банках или иных кредитньlх организациях:
- если у наниN.lателя-должника отс)/тствует tIN,lущество, на которое може,t быть обрашено взыскание, и все принятые
судебным приставоNl-исполните.цеNl ilоtlустимые законоN4 \4еры llo о,гысканLlю его имущества оказzUIись
безрезул ьтатньLпtи.

9. Порялок досl-авки Управляrощеt:i opt-aHttlltцl{el-t \ tlc,|loN|]leHtlt"I Сtrбст,венникам (Потребителяпl)
9 1. Еслlt иное прямо не llре-ц),сNlотрено t{асIояItlиNt l{ol,ctBopclM и'и.]It1 законода,ге.гlьством. все уведомпения,
ПреДусМоТреl{ные L{астоящr1]\t l|оговорttпл rt Прави.]lамtлt llредоставлеFIия коN,l]чIунальнь]х услуг собственника]чI и
поль:]ова,геJ-Iям поIчlещений в многоквартI{рных домах и,кLlлых доNIов] утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелераuии от б мая 20ll г. ЛЪ 354 <О лредсlстав.!ении коN,llчIyнальных услуг собственникам и пользователям

действительный ушерб_ приllиненный недвижимому

дейlсгвttй (безлейсr,вия), в порялке, установленном



поМеЩений В N{ноГоквартирных доý,lах и жилых домов), для которых Правилашtи предоставлениrI коммунальных услуг не
ПреДусМотреtl гtорядок направления, доставляtотся Уtlрав.i1.ltкlщей организацией одни1\,I или несколькими
н их(еуказаннь!-\4 и способам и :

а) пУте:lt Направления С]обственнику(ам) помещенr,rйl (llогребигс:tiLлt) заl(азного (uенного) письма с уведомлением
(описыо вrtожения) по адресу нахоrкдения их llопlеLt{ений в ланном Мноt,tlквартирном доме;
б) пО алресу:lлектронной почты, указанной в соо,гветств},tоще\4 заяt}лен|lи Собственника, без последуюшего направления
уведомления на бумажном носителе);
в) путем направления Собственнику (ам) Попrещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вруLlения уведоNlления потребителю лод расписку,
е) гryr'епl размещения сообщения на доске объявлений в пол,ьезлах. Факт размещения таIiого сообщения подтверждается
аКТоМ, сосТавЛеНныl\1 преДставителеп,t Управ-пяtоL-цсЙ O|]laHl]Jaцlll,t ]1 IIOJ1ll1.1caHHыM не менее че]ч1 тремя Собсr,венникапtи
помещений в ланном Многоквар,гирноNI доNlе.
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребите"Ilь(lt)) с.lитастся(к)r-ся) гlал:tелtащим образошt уведомленным; исtlис.цяется
со дня! следующего за датой отправки (размещения) соответ,с,lвующего уведомления.
9.З Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в Щоговоре
адресам, а также получения и прочтения сообщенtIй по указанным в Щоговоре адресам электронной поLIты, и в полной
мере несет риски невоз]\,tо)tiностtl по]lучения (дtlставкtt, t,,знаtttlltt,ltенtlя).
9.4 В слvчае иЗN,Iенения реквизи,Iов (паспортных дliнньlх. нilиNlсllования, lioHTaKTHbix реквизитов, адресов) олной из
Сторон. э'lа CropoHa обязаtrа в теченис _5 (I1яr-и) Nitrlсt]]lарIIых _tнсй ttисьпtенно уведомить другук) Сторону о гаком
ИЗ]\,lеНении. сообЩить l{овые реквизиты. а ],ак)ке гlрсдос-гilвпть ]-lоli\]\1снl,ы. подтверждающие такое изменение. Все
ДеЙствия, соВершенные Сторонапtи по старым адресаNl и ctIeTaM до ]lос,гуrtления уведомлений об их изl\Iенении,
СОСТавЛеНных и отправленных в соответствиLI с насl,ояшlиN,t f{оговоромI. считаются совершенными надлежащим образом и

засаIитывак)тся в ctleT исполнения обязательс,гв
l0. Порялок 1rзменения ш раст,орженпя Щtlговора. Преlсраutенис Щtlгtlвора.
t0.1. Заяв.цение Управляющей орr,анизации о преl(раLцснt]и FtасгояLtlеl,о 1Щоговора по оl(оtпании срока его действия
направляеl,ся не позднее одного N,lесяца до истеLtеliрlя срока ,|1еисl lJ1.1я:

- СОбСТВеНнИК}'поN{еЩения (на основании сведений. содер)+(ашllхся в реестре собс,гвенников) однип.t из способов,
)iказанных в разделе 9 настоящего договора;
- В Правление TC}KDKCK (на торидt1.1еский адрес) заказныl\,r llисьп,IоNl с оIIисьIо влоNtений,
- в орган п.{ествого самочправления (лля назнаLlения врепtенной )/гlравrlяlощей организачии).
I0,1.1. Собственники вправе до oкoHtlaнllrl срока дей]Oтвия'jlогоt]()ра \,Ilрав.j]ения инrlциировать внеочередное обшее
собрания собственников помещений дllя лринятия реll-]ения cl выборе иной 1,прав,пяющей организации и зак.т]к)tlен]..lrl с
ней договора управ.ценLtя
l0.1.2. одноврt'i\,1енНО с ЗаЯвленl.iем о прекращсt'tиrl .lогоt]ора )/tlрав]lения Управляющая организация:
- направляет в орган I'жн заяв.llение о внесении изI\4енений в реес,гр лицензий в связи с прекрашением договора
управления;
- направ.цяет в орган местного саN4оYправления техническчк) лоIiчN,{ентацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управление\,l таким доNIом докумеtl,Iы. необrо-trtлtые дпя llaJHJLIе}{I.Iя вреп,lенной Yправляющей организашии и (или') l,ля
lIроведениЯ оlкрытого конкурса гtо оr,борl'уIlравJlяlоUlсii tlрt:tнitзаtц]tl дjlя,\,llрав,lения многоквартирным ломом
]0 2. Управляющая организацLlя вправе направ11l,ь Собсгвеttникаьt Попtсtленийl в порялке, установленном пункгом 9.1.
настоящего !оговора. предлоrкение о рас,гор)кеIlи1.1 логовора \,llраt].цеtlия IlO сOгл?шению сторон в следующих случаях.
l) когла непо.]lное внесение Собственникашttt гttlьtсщснttй l1.1а,гы по flоговору приводит к невозможности для
Управ.пяющей организаЦии исполнЯть условtlЯ /{оговора. в т l]. исполнять обязанности по оплате работ, услуг.
выполненнЫх подрядными и специализированньJми организация]\1и. а также обязанности по оплате коммуна_цьных
ресурсов, приобретаемь]х ею у ресурсоснабжаlоrцей орl,а}t1.1зациLt. Под неtlолtныN,I внесением Собственниками помещений
платы по /{оговору понимается HaJlllllиe сумlларной за]lо,п}кеннос,ги Собс,гвеннtlков поI\,1ещений по внесению гшаты по
!оговору за пос,,lеднl.]е l2 (lвена;rцать) t<allенларных tеuяtlcrj
2) когла общим собранием Собственников помеIценrlt-l в гечеttt]е l (o,rHolo) Nlесяца с \,loMeHTa направления Управляющей
организацией в алреС собственниКОВ ПРеДЛОЖснtlя об liJNle1-IcHlIllpaЗlvlepa п,lаl,ы по содержаник).,гекущему ремон.|,у и

управлению NlногоквартLIрным ломоМ не принято соответсl,вук)щее решение (в,гоп,t числе по причине отсчтствия кворума
общего собрания собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник вправе направLlть в УправляюшчIо организацию письменные предложения сlб
уреD/,]]ировани и условий раст орже н1.1я дого Boptr управ.] lc н 1.1я

Если большllнс,гвом Собственников I[oMeщeHrl й ot сlбцеtо ttl]c-I|i С]llбственников в N{ногоквартирном доме возражения на
предложение Управляющей орt,анизации о pacTop)Kcl]tItl jloIOl]Opai нс направJIены. /{оговор сLtитается расторгнутым по
соглашению с,горон на лред.цоженных Улравllякlшей орlаl]1.1,]аlll.iей r,с.ltовtlях
.Цатой растОржения настOящего Щоговора в э,tо\,1 С.Цllqia IIри:]нalет,ся лервое !tисло меояца, следующего за lчlесяцеNI в
KoTopo]vI истек срок направленtIя СобственнlIкамt lr llоп,tещеt{и}"l пI,Iсьl\{енных возражений по вопросу расторжения
договора )/правления.

l0 з. В cJlY(rae. eclttt С'r,сlроНы не N.t()l,УГ ;lоС]-t]Чь l]]il1.1 lHOl() co1,1all.]cFl1.1я относ1.1.гельно vслоtsий flоговора. сllоры и

разногласия разрешаются в соотвеl,сl,вии с ,]аl(оl]()лlilте-Iьсгвtlм [)tlссt.liiсrсой Фелерtlци1.1 в суде llo месту нахождения
Много кварт,ир ного до]чl а.

l0.4. Измtенение условrlй настояшего,Щоговора. а 1aкrie ег0 расторжение осуществляется в порядке] предус]\1о.гренном
действуtощиNl законодательством Россllйско й Федерачr.l и
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l0.5. Все споры, возникшие из настоящего !оговора 1,I.ц1.1 в сl]rlзtl с ним. ра]реLшаются Сторонапtи путем переговоров
l l. Сроrt деЁlствия !,tlговора
l1,1. Настоящий ,Щоговор вступает в сIlлу с даl,ы ег,о зitк,llоtIсtrltя (и даты нача-[а его действия согласно Протоколу,
общего собраrlия собственников по]\,lещеf{иli в МК/{) и леliс,гву,ет в TerleHl.Ie одного года. Настоящий Договор саlитается
лродлённып,l rla очередной год на тех iкe условиях в сjl\"чilе оl,су,lсl,t}ия ог CT,o1,1oгt заявления согласно п. б ст. l62 ЖК РФ.
После заклк'ltlения настоящего fJоговсlра предылущrrir (ранее действсlвавл.tий) логовор )/правления МКЩ со всеми
приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё rtейс,гвrlе с даты I{аIIала действия I{астоящего Щоговора.
l2. Особые условия.
[2.1. Сведения о предель1-1ых сроках устранен1.1я аварtIй и.]lI,1 лlных [lар)шении порядка предостав.цения комм)iнальных

услуг, установленньlе законодательство]\4 I)Ф. в топ,t.l исllс Г[равlt.rtаN,lи прсдоставления Kor\lM)lHaJlbHыx усjIуг.
утвержденных постановлением Правительства РФ oi,06,05.20 ll г. Л9 j54, (даь,rее- Гlравила) указаны в Приложении:iф 5 к

данноl\4)/ Щоговору.
I2.2.СобственниквсоответствиисФедерапьныIчIзаконо]\l or,23.11.2009 Ns26l(обэвергосбережениииоповышении
]нергетиLIеской эффективности и о внесен1,1и изменснttй в 0тлспьt]ые заI(онодательные акты Российской Федерацлtи>
вправе обратиться в ресурсоснабrкакlщие организац}.1и ]а vcIaHOBKoli обutелопrовогсl прибора у.lglд.
12.З. Суммарно-максимально допусти]\lая ]\,rощность э"lеl(гроt]риборсlв. обсlрl,лования, бытовых машин, при
ОлltОВРе!lеНtlО\,l Вк]]к)чен!lи, KOTOpvlo \,1o)ф.e'|'llclloJlbзUtJJIb cttuctBertгlttK. не ло.пжна превышать 4 кВ'г
12.4. Алрес и r,елефон аварийно-диспет.tерсt<ой с.tтl,rкбы 3-60-90.
Алрес и режиN,{ работы Управлякrцей организации ооо <Верба> по будняпt с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1з-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д.l0,
Абонентскrtй отдел. режи]\,r работы по бчдняt1.1 с 8-00 -to I7-00 обе.-t с l2-00.1o lЗ-00. tiетверг - не приемный день, Te.rl. 6-
ЗЗ-00, y;t. Jlснинградская, д. l 0,

llаспорl,ныЙ стол, ре)Iiим рабоr,ы Гlонедеltьникл (ipera с 8-00 _Lo li -U0. t]ItlpH1.1K. I]я,гница с lЗ-00 до l7-00. Четверt - не
приемныйдень,обедс l2-00до lЗ-00.те-lr 6-ЗЗ-00.уlr.J[снttнградсrtая.л.L0
Касса ООО кВерба>, ре)!iим работы ло будням с 8-00 ;ro ] 7-"15. обед с I 2-00 до l З-00,
l3. Форс-маtкор.

lЗ.1. При вОЗнtlкновении обстоя,геllьс,lв. которые децаlог Ilолностьк) илtl час,гиаlно невозможнь]ivt выполнение
.ЩОГОВОра оДНоЙ из сТорон. а иN4енt{о llo)!iap. стихttйttсlе бе;tс,гвl,tс. B()cllHb]e дейс гвия всех видов. l,iзменение действчк,lщего
законодательства tI лр)/гие воз]\Iожные обсr,оя,l,е.льсrва непре()jlо,]ltli\lои сt{rlы. не зависяш{ие о,г сторон, сроки выполнения
обязательсl'в tlродлеваются на то время, в теttение liогорого jlеi.lсгвylоI э,ги обсr,оятельства.
l3.2. ЕСли обстоятельства негtрс'одолипtой сltлы действ)ютв гечение бо,ltее двчх Nlесяцев, любая из сторон вправе
о'ГКаЗаТЬся от дальнеЙшеfо выполнения обяза,гельств по .Щоt,оворlr, приtIем ни одна из сторон не может требовать от
;rpyt'o Й воз\,IещенlIя возможных убытков.
С'ГОРОНа. ОКаЗаВШаЯсЯ не В состоянl11.I tsыIlо.jlt{ить cBclit обяJаIе-цьсlва llо.l{огtlвсlр),. обязана неза]\,lедлlrгельно извес1,1..] гь
друг)к) cTopollv o наст\/плени}l l1ли гlрекрашеtIии,lсI'iсtвitя ()()с|(),l,ге,пьстIJ. llpe llя.гс-гвч}оших выIlолнению этих
обязате.lьств

10. Реквизиты и подписи сторон.
<<Управляlощая органLlзацtlя ))

ООО кВерба>

ITo.tT. адрес: 60220-5. Владtтп,тирская обл. г. My,pobl. r,,r-

Ленинградская. 10

Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Mypoir,l. r,л
Ленингралская. l8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн 33з40l l9479
кпп зз340l001
огрн 1 ] зззз4000282
рiс 407028 l08 l 0000000698
к'с З010 l8 | 0000000000602
Бик 04l708602
[3ладил,l ирское о,гделение M86l l IlAO Сбербанк
г. Владип,tир

lB А Егоркин,'

<Собственник>

Согlасно Приложения ЛЪ l0

1]



к договору управления многоквартирным домом Ль от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

0,,1 0кТ ?С?1 20 I.

CoCl,A в оБ щЕг,о и N,l у lllEC,1,1}A !I н о го квА рт ирного домА
l. Состав tlмущества - общее иl\l\/шссl-в() \lllOIoKBallг1.Illl1()|().l()\la предllа]llачс]ljlое д.пя сlбс,,tу;киваttия более оitttlго ло\rещеI|ия в

даllIlоN,l ,lO]!Ie. l] то]\1 числе по]\lсщеllия в дilltllO\l лONIс. l]c яв,ilяк)l.цl.tесrl часlя Iи кварl,ир и t]ежилых пilмешеttий, а и]\{еllllо:
Nlея{квартирные iестничныс площадки и клетки.,1естllиць]. лиtРгы..,tи(lтtlвые и иlIь]е шахть]. коридоры. технические этажи. чердаки.
лодва-[ь]. в которых иr\lек)тся иtt)+(енерLtые коl\,tI\,1\,IIикаtlии и итIое обс;уживакlrцее более одного помещения в даIlllоr\l доме
оборудоваllие (техпические подвмы), а,гакiке крыши, ограждаt()шие Ilес),щие и гтеIIесущие когlструкции даllllого до\,Iа, ]\IехаIlиLlсское,
эJектриtIеское. сатIитарно-ТехtlиLlеское и иllое оборl,доваltис. llLI\о,lяLtlееся в даllIlо\,J доI!1е зil лреде,qами или внYтри поьtещеttий и
обслуживакlшое более одllого поN,lещеllия. зеttе.гtьttыЙ ) чiIсlок liJ liolop()\I расп()-тоже]l даtlпыЙ до\t с .)Jсl\lент|lми озелеllеIIия и

IIа \ каза}IlIо]чl ]е\lе.пь]iо\4 ),tlacTKe
В состав обЩеГо ИмуЩеOТt]а вк,цк)ча}оl'ся вlI},три.]о,l()вые иll)]iеllерIlые систеtlы х().цодного и горячего водосltаб;кеttия и

газоснаб;r<еttия, состоящие из стояков, отве,гв,lеttий ()Т c1(lrlKoLi -l(] IIrГг,t)гl) оI,к,Iк)LlаюLцего устройства. распол()жеllIl()го Ila отвеIв,lеlIиях
оl,стояков. указаl]Ilых отк.,Iючак)щи\ 1,стройсrв. кол,rlек,гив]Iых (общедtlьlовых) приборов чаIета хо,,lодноЙ и горячей воды. первых
запорно-рег)/ЛировочныХ KpatloB lIa отводаХ вlI)триltв|lгrИрtttlй рuзвtlдliи от с,гояков, а также \1ехаIIического, электриlIеского.
саI]итарllо-техниtlеского и иного обор\,доваItия, рzlспо.qо/кеllllого Ila )l,!lx се-гях

В ctlcTaB общего им}щества вкJjочilется IJll,\'1pи-lON{OIlilrl с1.1сге\Ii:l ()топjlеllt-lя. с()стоящая из стояков, обогревающих ]пеtIеl]тов,

расположеl lIlого L]а lтих сетях.
В ctlcTttB общего иtl),ществi:t llк,lк)чается BIl\,TI)1.1_1()\lolзilrJ c,lclc\]il 1,1еttтрtlсttlLб;ке]lия. состоящм из вводIIых шкафов. L]Bo]]lIo-

распреде",lитеЛьttых \,стройств. алпарат\iры зашить]. коllгl]о,ця },1 \ прав,гlе]Irlя, ко.lлективIlых (обцедомовых) приборов учета
.)лектрt-].Iеской )lтергии. fтажllыХ щиткоВ и шкафов. осветиге.пl,jlь]х ),cTallOBOK поrlещегtий общего пользования, ]лектриLIеских

.),lектриrlеск()го оборl до Bail ия, рас поrlо,кеFl I] о I 0 I la Jти\ сс l я х

2. Границы эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTtl
2.1. Внешние:
2.1.1. ГраllиЧей эксll.пlitтациоIIIIой ответствеlIlIоСги !lеяtд\,постlltlщикаNlи теп.[о]IIергии..)лектроэllергl.tи, питьевой водь] lIa

всlдtlсltабжегtt,tе и водоотВедеIl11е и Управlякlu_tей оргаttrlзаЦtлсi.t (Вllешlrяя грilIlIrцil ceTel-t элекl,ро-t тепло-, водоснабжения rt
водоотведеllttя, входяшtiХ в cocTilB общегО llNlущесгвil \,lllOI0l(lзllpTtlJ]HoгO иiи"IlоI о аома) яв,lяетсЯ вIJешllяя граllица стеIlы

J(l\I i

2.1.2. Граrrиuей эксп.пуатацИоttttой ответс'гвеllIIостt,I \Iе,l(д), п()0ItIВщ1.Iко\t гtlзi1 и Управ.;tякlЩей оргаlIизацией (Внешняя граница
ceTe}"t гаlоснабжения, входящ}lХ в состаВ общегО имущества мllоl,оквар,Iltрного ж1lлогО лtlма) яв,,tяетСя NlecTO соедиlIе]lия Itерtsого
запорIIого устройства с вttешtlей газораспреде.;l ито.ltь; tой ceTt,ttl

2.2. Внутренние:

гранlIца tllIженерtIых сетей, вхtlдящ}|х в cOclilB общеl-о lINl\rmecIB1l }lHot оквар1 ll|)нOго жи"qого дOма)яв,.lяется:
А) по оtол.пеllикl веIIlи.lь lla подt]о,lке тру,бtlttрtlво.:llt l)г()l1.1сllия li KIJallIиPlIo]\t) радиаторt,и (lr.пи) полотенцес\/шите,лкl При

отс\,тствии веlп1,1,ля резьбовtlе coefLllle]I},1e l] ptlД}IJl()pll(lii пlrt,r_iкс I1 (!1 lll) Il().l()lellцcc\l1ltI lejre.
Б) по холодrrОNl\/ и горячеi\I) водсlсtIаб;<еILикl веlIти.lь ]la ()тво]с трr,,боlrровода от ст()яка, При отсr,,тствии венl.и,-lя -.сварочLlый

шов lIa отводе трl,бопровода от стояка.
В) по волоtlтведеIlию растрl,б фасоIlttогсl изде,циЯ (тройrrик. крест()виllа. clTBoJ) tta стояке трубопровода водоотведения,
Г) по,lilектросt ttrб;кеtlикl \,1есто присос.llllIеlljjr] Вll\lр}.lJо\lоt](lй 1.1еttтри.tеской ccT1.1 (Ътояки. ответвлеIIия от стояков) к

иIlдивид\ а.п ь tIo\I), п риборr \ L] cl,it 1.1eK l г tI.1 ес Krl й .l 
t lергli l,]

граница сl,роllтельllых коllструl,iцtlй, вхо_tяшttх в c(rclat] обulего и]!t} lllес,гвil мllогоквартирного жи,лого дома) яв,lяется
вllутреtlllяЯ поверхlIосl,Ь сте]{ квартирt,I. окOlilIые запо"ljIеllия l.] в\()flli].я -]верь R Iiварlир\,

Управляющая комтIания :

ООО <Верба>

рiс. 407028l08l0000000698 в ПАО <СбербаIlIi) I В.ltалl.tмtl.tр

Бик 04 l708602
18

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ10

Егоркин В.А.
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l\ l lI н l'l N'| \. l Ь ]{ blll 1I Е t'l']Ll }. tl lr
}'(]ЛУГ l1 Р:\БОТ IlO СО,Ц}.l'l\ \HIIlO lI ]-I]liУlllENI}' РЕМОНТ}'

оБI]lЕго t| \,l } l l lF.(]T,l],\ I} \l ll огокв,\ PTt 1 Pttol\,l до\{ Е

l. Рабогы, необходи\lые д.пя над.пеrt{ащего сOдер}t(:ltlия несуших к()нс,гр),кций (фlндаrlентов, стен, K(r"loHH и столбов, перекрытий и п()крытиii.
балок, рrtгелей,.пестниu! ttесуших э.ilеl\{еl{тов l(рыш) и ненес),щих конс,г|-)}кциii (перегородок, BHуTpeнHeii отделки, полов) многоквартирных

до\l ()в

l Работы выпо_гlнясNIые в от}lошсtIи1.1 всех вlIf()в (lytt_laltcH tclB

провсрка гсхнtlчссIiого с()стоянt]я вllди\lьl\ LlacТetl I{()11cTp\l(цllll с вьjяl]-,lс11llс\l

прлlзнаl(ов нераL}нONIсрвых осадоtt Qll,ндаrtснтов вссх тtt п()в:

фунлапtснташtи;

пtсропрtrятltil по ус1,}]tlнению прl.tчl,jн lLi]р},шсtlия 1.1 BocclaHOB.lcH1.1K) ]l(cl1_1\a]aц1.1ollHb]\ cBOtlcTB l(()Hcl})l(ции:

2 Работы, вып()лняе\lые в зданиях с подвfuгlа\lи:

]агро\lо)liденl.]е таl(их по lешенttй, а так;ке Nlep, обесле(lивttюшllх llx всн-lиляц1lю в соо,гt]сгсlв1.1и с проеltтныNlи требованияl\|и;
I(онтроль за состоянисл1 двсрси подва,пов l1тсхнl,tчсскlLх по_]по.[llll ]itп()гньl\ rсгройс,tв на них \/cTpaнcHtIc выяв,цснных нсIIсправностеil
3 Работы, выпо.гlняс\Iь]с лля надцс)I(ашсго содсрiканllя cIcH \Iногоl(ва]lт}Iрны\.1о\lов

в()]lооIв()jlя tllи\ ) строиств_

вн),тренних п()пе}]ечны\стсн li Llар))i1-1ыN1 cTeHaNl 11 ] l]сс\шtlх 1.1 са\lоtlсс\шI]\ lltlttclcit. ll] liр\Ilнорil]\tс]rных б.l0liов,

лросl(тн ых ) c_rloBll 1.1 l lx эl(сп_л\,атацl l 1.1 1.I его Bbl по,цнсll 1.1c

.{ Работы, вып()-гlIlясNlьlе в целях на:l_,lсIiашсг() содерiкilнllя лсllUl(llLlIllllI|пt)|,l)L,LlIlIt\ll-]ог()liвартllрtlьlх до\l()в:

аП\llПРЫВJОIIа\СПСРСI(РLl lItЯ\tIlllПlt|il]nI lllя\Ilj ltзсliогн(,l ,),Jlcl;<,,,i.Ir,| |t,,ll llil., ltl :l

с водо в:

дсрсвя нны,\1и псрсliр ытия Nl 1,1 и по l(р ытия\I l],

5 Работы_ выпо,lняс lыс |] цсjlя\ llrt.]леrtiilщсго со.lсрr]it]llllя li(]_il\)lll1 lI rTt) lJ()B \ll1\ll(llit]ilpllll]Ilы\ доNIов,

ВС,lИЧ1.1НЫ Tpgml]ll_ ВЫП\'lll{ВlН1,1Я_ 0l К.lОНСtl}lЯ ()Т BcpTI,ll(a]l1.1.

псрсIlычсl(- раздробления l(аNIня li.цll сN.tсщенl]я рядов l{лilдки по It)ри_]онта_льны\l шва\l в до\lfu\ с ltljрпиrlны\lи сто.lоа\lи:

до]l1ах с дсрсвян}lьl\11,1 ст()l{l(а\lи:

прогибов. ltо-lt-lбаt ltlй l1 т]]сц(ин.

бсlона в c)KlI\)ii з()нс в jlo\Ia\ с \lоно_lиlны\IIl ц сбпрныrtlt;кс,lсз,r,lсl,,tlttы\lll tlr.Iliil\Ill IlсрjкllыIlIlj ll п(]l(рыtItи:

бirrок), трсшrин в OcHoBHoNl \IaTep1.1i]_]le э]lсуснтов в до\lа\ c(t стlLпьны\llt i,a_lltltцltl псрекрытии и лоI(рыти}.l;

1,1 трсщин в стыl(it\ на п,тосt(осIrl ска_пывt]нllя:



друг1.1х ).пс\1 енто в н а _]ксп,(},атtl}])/сNl ых ](р ьLш tlx,
провсрка тсмперац,рн()-влDI(ностн()го ре)(иN{а и воздухообrlснi] на ч(р'rаliс.
li()нгр\t,lь с,)сгоянltя оriорl:uвания или } 

jqrttiiсгв. пJ)сJ(,lврашак1llLи\ l)tiгI((,BilHltc Bi1,1c_]lt llJrl(\_'lb'Ii.

проверка и при нсобходиN{ости очl,tстI(а l(}]ов_гIи ol ск()п_пеLl],lя сllсга 11 liа_lсдll

анти l(оррозtiй ны ]!l l l ]]ащитн ы N,, и 1(расl(ами и сос-гаваNt и ;

проверl(а и при нсобхоДиN{()сти восстановлсн}l9 насыпвого пригрузочного защlIтн()го с.rIоя дця l)ластоNlсрных tlли тOрNlопластичных MeNlopaH

ба-п.л астногtl спtlсоба соед1.1 нсн ия кровель.

Nlатсриалов,

\Iста_тlл 1,1чесlitlх JcTa,lcLl.

работ (при нсобходипtсlсти), прсlвсленис в(lсстанOвитс-lьны\ l)ill]t)T
8 Работы. выполняс\lБIс в целях над[е)](ашсго содсl))I(анпя .псстнtlц \tн()t()Iiвартирных до!l()в,

выяв.lсн1.1е дефорьrачltИ и ПоВре)liДgllиЙ в нсс}щи\ I(онсц]чIiцll;]х. надс)](ност1,1 l(рсп_]снliЯ ограждсниii. выбоин и сl(олов в ст.vпенях;

в отдс,irьных просц, пя.\ в до,\1ах с lltелсзобстсlll н ы ý| l,t,цсстн и цаNI и ;

l((lco\ гl]\l:

_гIOстн1,1цы_ а TaLOIic наUI}lчt{е гнl.jли и )li\чIiов-тоLItlльш,ll(ов в ,l()\lt]\ с _1сl]сt]янньl\ll] ,lccIllllцa\lll.

tlгнсстоiiltсlстll l чitс в доrlах с,Tссrнl{ца]\{и по ста]]ьны\l l(OcO}pa l;

,lсстн !,l ца]\1 1.1

9 Рабtlты. вьlпо,lнясNlыс в цс-lях над,гlсr(аLtlсг() с()дср)l(аtlltя (lacajttlB \lll()гt)I(Bitll гltрllы\ _1()\l()8

гсрNlстllчнос tll Hap\)I(H ых водостоков,

и l{озырьках:
контроль состояния и восстановлеt{ие 1.1,1и за tеliа отдс.lьнь]х э_цс\lсl]тов l(рьi,пOц и jOHTOB над входLlNlи в здание, в п(]два-пы и над бапl<Онами;

ходir lвсрсй (осl,ановы ).

]0 Работы, выпо.пняс\lыс в цс,гlях надlсil(ащсl о содсl)il(2]н1,1я пс])сг()ро.]оli tr \1llоl()l(вiцllllрньlх;lо\Iilх

проверка ]в},l(о,lзоляull и и огнс.]ащ}tтьl ;

об()р) JtlBaHIlh t - \ с I pilHcHIlc выяв.lснны\ нхр\ mcHllil

в \.] HOt ()KBapT1]pIlo\l д()}lс

оliонных }.l дверньl\заполнений в по IешснIlя\: (lтн(t(,ящtt\сл tt tlбшсrtl и\]\шссlв\ в \1tl()гоl(варlирноl\,l доNlс,

HcoLl\t,:ll lyo.'l и), провс:сн ис L]оCC I{lHr lви l с_ l ьн bt х pltlip 1

Il\l} шесl tJa I] \lH()l()l(lJя|lI}.lpll(lll _l()\Ie

I4 Рабогы. выполltяgNlыс в целях L]ад_лс)](ащсlо содср)I(анlIя \1\сор()пр()в()_I()ts \lH()l()l(Bu|]ril}]Hbl\ J.o\loB t

llpOBcplia Iсхн1.1(lссI(ого состOяilия tl lrабtlтt,спtlсtlбн()стlt )_псNtсн,|-()в Nl\с()l]()гlров().t2]_

прtl 8ыявлсниtI засоров - нсзаN{сд,lлtтельное и\ \ст}]анение;
чистl(а, про\lьLвка и дезинфеtсt_lия загрYзочllых lслапанов ство-lов \l) соропрOвl.)дов_ ьlt,сорtlсбilрноii l(а\lеры и ее оборудования t**;

tJ ],Tc.\IcHTOB cllcТcNl:

rlровсрка \тсп.lсния тсп,lых чсрдаl(()в. п-л()тн()стll ]аl(рытия вх()]оl] llL,t llrl\.

в вытя)liньIх шахта\_ з()нт()в над tuах-гхl\Jtl и iсq),гlскторов laMcHa,lc(lcKTtlBHbl\ вытrliI(ны\ рсшет()l( и 1,1x l(рсп,цснии,
llро8сгка tlсправнuсlи. IcxHllilccKoc оrjс,trлtIlва|tич lt l)c\l(]lll Lrбtrpr t.lванltя си- l(\lbl \o,IllJuJHil()rlicHия.
t(oHTpO]lb и обеспсL{енLlе ttспl]авного состоянttя ct.lcTc\l авто\4атllLlесl(ог() J.bl\l()!,llillel]rlя]
ссз0l]llос OTlil)blTllc l] ]illi})ытl,iс Ka,lloplI(lcpa с() сlороньl ll()rftso_1ll B()].,L\ \а
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посl,оянного наблюдсния (развс.lдящrtх цll,бопровLlлов и обор,lдtlвltния l]а чердаl(ах, в подва,ltlх tl ttaHa.rax):

требl,епtых параNtстроts огоп.lснIlя и в(lдоснlбrliсFlIlя Il гс1]l\tстлtчн()с-гll Cl]cl-C\l

отl]осящихся tt tlбtltcbt1 и Nt} щсств! в \! ног()l(B|l}]Tl.]p llоNt ]оN,tс,

разгср\I стизашл и;

систсNI и дворовоt] l(aн&l ll:]aц1.1 и ;

ГlРОi\lЫВI(аl.ЧаСТl(ОВ ВО_lОПР()ВОДа П()СlС ВЫП()-lt]СllИЯ pc\lO11]ll(]-clp()llIc lbl]bl\ |)llt)()l ljil Rt]j1()Пl]()В()ДС.

()ч llcTKa 1.1 про\] ьl вка водонапорных oaI(OB.

проверLiаиобсспоченисрабо,госtlособносltl tсстных_loI(a,lbHblxочllсlнь]\ctltlpr;ticttttii (cctttltttlt)lI;lвор()выхI},Lгlстов]

проNlывI{а c1.1cтcIl водоснабхtсния дtя }дtl-lсIlия наl(I1t]но-l(оl]р()]ll()нных OTjloil{cl]llll

проведс}tлlс пробных п), сконаrцадоtl ных рtrбот ( пробн ыс тilп ltrr) ;

\iLLгlcH l.]е возJ\ \а llз cllc IcNl ы ()тогl,гlснtlя:

пр\,\lывl(il tljllTl1,1lllllBitHHы\ Jllclc\l lcгIfllcHllj;licHlt,I _1,1я \,lJ.lt,Hll)I |].t|i]||II|(l.|\t,l\})lt ll,]IlIlI,1\ t|] 1,IrliJHlIii

доNте:

трl,бопровсlлtlв 1.1 восстановлонIlс uспgil ta jс\L-lенllя п\l рс_]\,лы aTEL\l пр(]всl)l(lл_

проверка tl обеопе,tение работоспособlлостll ycTptliioTB зашt]тног() 0 tliлюLtсllllя_

l ,l с ttT1,1tloбopr _til Bat t t.tя i

органиЗацtlя п1]()вСрl(}.l 0оСтояния сIlСтс\lы вн\тридо\l()в()г() гlI]]()в()Il] o()o|]\_K)Ballllrl ]l сс о-тlС-lьllых ),пСN]Сн"Г()В,

организаuия технtlLlесI(ого Orlc.,l\it<ttBalHttя lI []cNtuHTll cllcTc\l li()llт}-)о,пr1 :}llга]овllнн()стl.] по\lсшснl.]и:

сl(оп-lс}{ис газа в ломсщсниях. - оргаllизаullя проведения рабOт по ll\ \(TllaHcHllK,
20 Работы,вылолняе.\tыевцеляхвад-lс)l(ашсгосодсрriанtlя1.Iрс\lонта-ttlфrа('.rифlов) в]\]ногоl(варп!рнопtдолtс**,
()рган}lзацr{я c]]cтe}lbl iиспетчерсl(()го l(онт|о,lя и сlбсспс,tсtltlс JllcпcTllcI](l,trll [вяjll с l(tiбl.]н()ii lифтаr,
tlбсспеченttс провсдснпя ocNIoTl]O8_ тсхничссli()го tlбс,lr rкивltнttя и ]]c\l()llT ltl(l та (,ll t}l LrlB l_

обсспсчсн ltс гlровсдсн ия аварttli ногil tlбслl ;ttи ваtl tt.lt,.l иф га (л rl(lтi lв ).

IlI. Рпботы и )lс.п}ги по с()дер;+iаникt ttHllt(l (lбulеt01,1\tущесгва в \lн()г(,t\вартирноDl дO lе

2] Работы по содержаtlик) лоrtешсниii- входяшlих в cOc,l,ltв обшего tt lrmccIBa в \IHOl oliBapT1.lpHolt доltс +t*]

пttндусов;

tttlрtlбоtt. п()-l0 гсн :rвсрсй_ дtlвод,t t.] I(oB, двсl)н ых р\ чсI(:
\lытьс 0l(OH.
оtlисткасистс\]]ащtlты()тгрязп(хlсIа-l.гlllчесliи\}-)ешсl(]li.яllсll(]ы\ll(llillLI IIIi] прllя\tL(ов.т0l(стl.]_lьньlх\lатов).

l)*&гloтов, находяшllхся на зсмс,пьноNl }частl(с. на IiOTopoIl ptlcпt_),l()ilicH )ToT,]t)\l

(|LlltсlкаliрЫшсl(,lнfhOВl\U.l(\.]цсвlt llLliliillllIL|\IlI_111ilHГ(,B(,l JHalil ll lЬ,|.. llt,||Ul||Ill11,1Llя,BblШciJ\l.

0чистка прtIдO\l()воtt теl]р1.1тоl]иI1 от Hi:Llcf1.1 l{ _lь.lа.

обшего и ц.lr,,LLlecTBa i\l но го KBapтIlp н ()г() f O\l а_

чборка крыльшzr ll пJошадl(и псрсд в\одо]\I в tlодt,сзд
2З Работы по с()дср)I(аник) придtlлtовой Iерритоl]ии в тсплый ttc1lltrl] годit ++*

под\,1етанliс u убор KtI пр ид0 NloBo ii Tep}r иторrlrl ;

IiNl! шества Nl I]oг()liвар-гtlр нOго доN] il,

)борка 11 Bbll(|ttl]IIBaHllc газоllов:
l lp01l исl-ка .l и в llcB() l,J ltана,l l l_заци и.
vбОРttа КрЫЛЬЦа И lljlошадкlt пOрс.1 в\(lдо\l в лоjtъе],l_ o(lllcl,lii] \Icтit_l_1llrlccli()ll pcll]cTIil1 l] прl]я\]I(а
24 Работы пtl ilбсспо,tснltrо выво]а бь;товых ()тходов:

НеЗаrlСД'll]тС.пьныЙ вывоЗ твсрдых бытt'lвых отходов пр}.1 наI(оп_гlенl.]ll бtl_tсс 2__ý ttlб btcTptlB:
вывоз )liидl(tlх бытовых отходов rtз дв()ровых ц-а_ilстов, находяIцtIхся на приr]()\,1ов()lI тсрриl,орlrи,
вывоз бытовых сl-очных вод l.iз ссптиIiов_ на\одящ1.1хся на ппи.]о\lовUlllсlrрllтtlриll,

и рilзNlсшсн1.1ю таliих от\одов

jащ}]ть] пр()тиво_]ьl\Iн()}] ]ащllты

15



!1ногоквартliрно\l до\lс, выпо_пнсн1.1-'] заявоI( насс,пснttя)
* - Лоппо,a работьL проrtзводятся прll наличии Nt)copolIpl,IoNlHblx l(aNlcp

* * - Лоп*r,a работы произвtlдятся при нtLцичиll .лlrфта (,пи(lтrlв)

* * *- 
,Цuппr,a работы провсlдЯтOя пр14 нiU]ичИl1 рсшJсниЯ tlбшсго собраtзtlя сtlбствсннtrtiС)в о внесеt]ии в тариф на содер)кание обшедо,мового иNl!,шества

_1снсr(ны\ cpcJcIB на эlи рабогы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l ('\lснd и]нUtU(нны\ l(,,lILl[r\liltиij_ JU-lf, t(ll \ r I\)B в III],lllcllil\ " 
,illl]l, ,,:l,.,tl:i l|\ |(;|iи l(\\l _]o\,lc Hc.]l',l/liH() ПрсВышаIЬ

J-lя l(ровсльных поttрытиii 5()9i,

д,lя остtllьных l(OHcTp) l(ци и, о гдс"lоl] ног() п()l(ры-I 1.1 я

и рlнrl(енсрного оборудованttя l 5}Ь

2 К систсма\l, уl(азанны Nl в пун l(Tax I 1 , ] 2 н астояце го переч ня, о 1}1осятся ст( |я l(t l. (lтlijtюч аюшис } стро йства, располоr{снн ы с н а ОтвСтв,ПС В ИЯХ ОТ

стояIiов,атаl()Itезалорно-рсг},,1ир)кrшая арNlац-ранавнlтриI(вартIlрноир[lЗвOдк(J

лро1.1зводство нс i\l())l(cT быть trтлtlаtено до очUрсдного l(itlIl.t га,|lьн()г() l]c\loHTa

деiiствr,юцслt rарифе на содеl]rliанlIс 1.1 рс\t()нг 7l(и,lьrl д-lя пр()вс.]Lснl]я данно () виlt1 l]aOOT

Управляющая организация))
ООО <Верба>

собственники помецений :

Соглас но Прr.lложения ЛЪ 1 0кая л. 18

ззз40 l 00 l

А)

года

к договору управленIIя многоквартирныrr до}rоN'r Л!

приложЕниЕ J\b 3

0 х 0кт 2021 20 l.,

пЕрио нос гь пллно осмотров
N9

гl/п
Э.ltементы и IlоN,lещениrI здания

Периодl,гlность
осl\,1отров в

течение года
I-Ip llM еч aHrte

()бrlrrrй Чяптшктй
з 4 5

l Крыши 2

2 ,Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

з Каменные конструкции (в т.ч. ;келезобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2

5
I Iанелtt ло,цносборных :]дании l..l i\]е}кIli]t.lельl{ые с,гы liи 2

6 Вну,rренняя и нару,кная отделка фасалов 2

1 Кабельные tI воздушньlе лини}l сетейj нар},жногrl освещения l l раз в год

8
В нутр rtдоп,tов ые эле ктр о сети и э,га}ь IJы е э_:l е к1 р о l1l и,гк 1.1 l

Электрощитки на

9 Элеlt,гросе,ги в подва-цах. подпоJtьях и }1а чердаках l
По r,рафику

10
Щворовое освещение [[о ltepe

-оп6-п ",,л".l

Ilo мере не-
п6-п 

" 
,, л"пп-,,

Чрезвычайt ны е

ll Вводные расllределительные устройства (ВРУ) l По ryафику
_л- - - -,п ,.,д п

12 Электрические светильники с за]чlеной перегоревшLlх ,rIaN,lп и
rl llnTylrn

По мере
шАлбчл пritrIл

lJ Осмотр систем горячего и холодноt,о tsодоснаб)кеtl1.1rl.

проложенньlх в подваJlьных помещен[lях и на чер]lаках
2

По мере не- в соответствии с

|4 OcMtoTp водомеDных узлов
15 Ос мотр cl.lcTeм водоотведеLl ия в I] одваJ l ьны х п о ]\J е ще н иях

16 Осмотр канализzlционны х в ыпусков в l(aнat.l изацио н ные

Сtlбсr Bet tt tl.tки пtlivешени й:

lб

г
инн

)



Управляющая организация)
ООО <Верба>
г. Муром ул,
инн -кпIr

Согласно Приложения ЛЪ1 0

д. 18
з40100l

года

кдоговору управления многоквартирным домом ЛЬ от (

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖДНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIРАВНОСТЕИ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

u 0 ! ili; :CZ1 20 г.

Ns
пункта Псрс,rснь рабо r Псриr,lдl,tч tзctcTb L'рrэt<rt выпtl,,lнсгlttя

l Подвалы

1l Гt,11,a,,-о по_lваI(lв (,I }l\ c.)l)lt Ло lrepe нообходлlлtсlсти
в соответствии с п]IаноNI

графико-лt

|7 \/сцаненtlс причин полтоплсн l.tя лодвал ь Flого llоi\Iсцсн t,] )l гIо ll[cpc нс()0ходr]N.lостtt В соtlтветствllи с видоrl работ

1з Усцаненпе нс]нtlчltтс_lьных ttotlcлpaBHtlclcii ,iлс iT1,llllcrtttl,tcctiltx
\cIpoиclt]- в т ч

п() \Icpc нс(](lходи оlоgти 7 сlток

l\,[e.;rKи йr perlol]T э,lсl(lропроводкrl l I() \tepe необходиr,tости 7 сlток

l4 ,\сратltзаul.tя подв&пьг]ых поNlсщсн|tй * l раз в год в течение месяца по заrвке

l5 [сзrтв ссliцl.tя подва.qьн ых пtt п.l с щс Hltii * l раз в год в течение месяца по заrlвке

2. Фасады

2l Уti;lсп.lсние водосточны.\ 4lt б, t<o.lcH I.i Bt)p!)Hi)lr ll0 \lсрс нсоi.)ход1.1 Nl()сти ) суток

22 Провсрlta состоян1,1я прод}х()в в цtlttt1,lях зlанttii постоянно ) с},ток

J Кровли и чердачные помещения

зl Провсрrtа tlоправности Kat{i]_l1.1 jацио1-1t]ьlх вьlтяrltсl( ] раза в год
в с()ответстви1.1 с п.лаI]()\l

графliком

з2 ГJ poBe1-1 ка HiLIl и ч и я тя гLt в ды,\{овснти,гlяцIlон ных t(aн ал ах J piTз в гilд
в с()ответствttи с п,пано!l

графи ксlпl

33 [1poпtaзKir с}р1,1l(овой ,jai\la]Koii и"1,1 J1]\ Iол ýlас tI1I(()l] ctl}ltllcll \ Ili,icl li()B

грсбнсt.l cTir:lbHtli.t l(ров,пll l.] cBlImcil в \lccTiL\ Illl(|Tcl]gli l(]lOB"ll1
пtl btcpc нсtlбход}{\,tOсти

в соотвстствl]и с п,паноN,|

граr|lи Korl

з1 Укрсltлснtlс Bl]\,Tpcl]111,1\ вод()ст()Llных трrб_ t;t1_1cH IIB()l]()tl()Ii rtil llcpc нсобход1.1\lости
в соотвстствtlи с п,qаноNl

граr|и Ktlltl

з5 OcTcK;cHIic tl заt(рытIlе tlе1)даLlных с.гl\ ховых oI(oH по \]ере tlgо|.)ходимости
в зи\lнсе врсьtя - 1 с},тки, в JcтHec

З сl,ток

36 Проверка испl]авностll сл\ ховы\ Ol(Oll l..] х(fulк):зtl 2 раrза в гtlд
в соответствtlи с плано!I

графлrко ьl

эl Утеп,цснltе ll lтрочистка дыN.tовснти.гlяционных канajlов J ртз в год
в с()отвстствиIl с I],laHoNl

граф и Kobt

]8 \/далснис с крыш снег,t и на_псдll пtl ltcpc нсilбхсlдli Nl()сти

в течен}lе рабочсго ,rня (с
нсNlс]аценн ы l огражJOн l.]cNl

опасной зоFlы )

|7

ф
€
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з9 (),lистltа l(pOB_ll..t ()т \t),copa, lря]п,,illtс-гьсв 1.1 посIороllнl]\ пl]с,L\lсL()t] l ltl btctlc Hctlбxtlrtt.lbtocTlt
в с()l:)твсlствиl1 с п,гltt}]о\l

гр ttф и l(o N,l

з 10
YcTaHoBt<a Kpbl шсtt-,qот](ов на BopoHl(ax l lар),)iного водOс l ()l(tt l l

снятие с BO}]OHOli нар)/iкных водостоI(ов, установ-l0н }lых l]a :]ll\l},.

кры шск-,цотl(ов

J рiгз в год
в соотвстствии с л"гIано\l

графи Koll

з l1 Про,lистlса tl ),странснис ]асоров водостоl(ов псl btcpc нсобходLlNlосIи 3 cyTott

]12 )/странс t lrtc нс п,lотl l ос гlj в -f bl \I ()xO]lax },] вс ll1 l(а н t1.1 it\ l l0 \tcpc нсоOход}lNlост1.I ] с\тки

4. Внутридомовые сети теплоснаб}кения

41 Дстtrп ь ны й ос]\1 отр раз водt щи х трl,бсlп ptl в водов Не pc;ltc 2 раз в гоl в соответствt,tи с планоN1

графиколt

42
!етапьныli осмоц наиболее отвстственных эле\lеltтов сIicTcNlbl
(HacoctlB. зrлорноii арNltlл,ры. l(онтрольно-I,iз\tеритс.,lьвы\ прttбt,рtrв

и аtsт()\l атичссt(t,тх 1 сцсlйств)
Нс pcllte 2 раз в го.r

в соотвстствии с п,]аноN,l -

цlа(llt Ktl bl

43 \/liutcHlte возJ,) ха }1з cl.tcTcN, ы ()то l ],,lcH l ]я
по \lul)c l]со(lt().11,1\]()сlи. но нс

рс;ксlразавгtlл
В НаЧ[lе ОТОtlt,'ТС.lЬНОГО ПСРИО:[а

44 Пролlывttа грязсвиI(ов по Nlcpc нсобходипttlсти в зависrl!lостl1 от стспснt] загря ]нснllя

45 Контроль за пара\lетра\lи тсп_понослlтс.,lя Е;tiсдневно

46 П ptlBcplta исправвости зtlпорl tо-рсг\,_л llpvl()mcii 2tp\laTlp ь нс pc;tcc 1 рilза в год
в соо,rветствии с п.lаном

графиt<tlirt

47 С]нятttс зalBtuKcI( д,пя вн\ грсннсг() ()cNIOlpi] l,] l]c\l()11 га гlс 1-1clttc l раза в З года
в с()отвстс-гвllи с п,qано\l -

граф и ttorl

18 Провсрtiа п.гlотности ,]ltl(l]ытl,Lя ll c1\lcHa сil.пьни](овых } n_l()THcllltrl нс pc)l(e 1 раза в год
в соо,гветствtiи с планоN{

графикоi\{

49 Провсркатсп--lовой tt.lоляцt.tll тр}боIlров()дов_ Ilpol())l(cllllbl\ в нс
()тап-q Llвilс\lы\ п ()Nlc шс l{ и я х

нс pcittc 2 раз L} год
в соотво,гствии с л,пан()\1

графикоьt

410 Мс;lttий pe\loHl }{зо,lяцttи цt,бопровоl.ов Il() \lcp0 необходljNlости З clTKoK

4 tl ПроrtьLвttа cttcTe]\l отоллен!Lя ло\lа
Fltссго,fно в нача"]с отоп1,1-

тс.rIьног() сOзона
в cooTBеTcTBt]}l с п,паноI]

гра(lи lttlпl

4|7 Рог\-ltlровtса tl наJ]адl(а ct]cTcNt отоп-lсния доNlа
llitccl cl:lгttl в началс отопи-

l-сlьноl() ccJ()1-1a

в соотвстствtlи с п_пан(lN1

гра(l и lttl шl

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
Провсlltlа ()сновных:]аrfв1.I}ксl( и вснти.rсii, прсllнliзн|tLlенньl\;1-1я

отlt.пtoчсния ll рOг}/л11рования cllcтc | горяtlсг() !] \0,гl()дного
Bt1_1ocH аб;лtсния

Нс pe>lte 2 раз в го.л
в с()ответствии с п.пан()N1

гра(iи Koll

52 Укреп:lсltltc тр),бопроводов водоснабiксния t] liaнa_пll]aцlIll ll() \Icpc l]сооходиi\Iости 5 clTtlK

5з Устраненис нсзllаL]иlс,lьньl\ нсI]слравl]()сгсi.i в cttcTc tc L()ряtlс]() tl

\о,lодного вOдосна())liсн1,1я_ tr т ч :

I]() Nlcl)c нсобх()диNIOсти 1 сlтки

- Разборriа Il прOчистl(а вснти.псй по 1,1cpc нсобходиI,1ости 1 сrтки

- Набивltа сfulьниl(ов в вентилях_ lipaнax и задви)liках tlo btcpe необходимости 1 сlтltи

уп.,tilтненис рсзьбовьlх ctlclttttcHпii по \1срс необходl.]\1ост}t ]слтки

- Мс.rки ii ре\lонт l.tзо"lя цll t.t грr бопроBtl:toв по N,l0pc t{соохоли N,l0сти l cvTKtt

55 Лрочистltа l(i]}iализацllонных ]lc)l{altoB и выл\,сl(оtJ JiiIHLt_illl]aцtl!L,L()

систсN,1 ы дворовои l(aнfuiltL:]aцtl }l
по \]срс Hcooxof ll\10c гl.] iсчтtlи

56 Устранснис засорсlв тр;.-бопрOвOдоts водоснаб)l(ения l] liанализаuии llо N,lcpe неоOходиNlости ] счтки

57 f)с\,u-lсствление l(онтро_пя за свосврсN,Iенны\l испо,пнснис\1 ]ilяво1( на

чстране}l ие нсисгIраtsвостсtl ttод()пр()вода и I(анilil1.1зац}]и
I]ег\_г]ярно 1 ct тttи

6. Про'чие работы.

бI П рово1lltа l]а ]еNl_псllия tlбо ltlч ки э,гtсltт1-1оttабс,пя, заrtсрьt

сопр(]трl влснlя !I:]о,,lя ци}l пр()г]одов
l раl в _i гtlда

в c(]oTBeТcl вии с п.lаноN1-

графиttопt

62 С'одерrt<анttе нар\r(ного ()свсшснllя ts соответствии с п_паноN! гра(lикопt

l8



63 Заr,tсна lэ,пеttтрсl.,lа\lп в свс-г1.1,1ьн}1l(ili llар\)l(нOг() освсlцсt]llя l lO Ilcpe l lс(]t]ходllNl()с rl.] I сtтttи

б4 Вывоз liруп ногаба;lитного лt1 сора по Nlepc нсооходиl\lости согласно графику

7. Придомовая территория.

,7 
I Уборка rt содер)I(Ltн l]c придо\1 ово ii Tel]p и l ор Ir и Е;ltеднев но

12 Уборttll ttоtlтейнерны\ п-I()шtцоl( Еаtоднс в но

7з 11po,t истltа ливнсвоii I(altillll ]ации l l(l \tcna Нсa)t)\()]и\lОс гIl в соответствии с планом -

8. Подъезды (лестничные клетки)*

8l М ытьс .пестнt t.t нь{х п_l ()шitдоli и \lаршсii * ttc pclKc J ра]а в N,lссяц
в соответствии с пjlаноу

гпа(Ь и KoNI

82
Влшttнrlс под\lстаllrlс,цсстн l] Ll н ы \ п l( lш аJ(lк l l \I llp ul( l l l l 1, 7l(c ]

J
JТ:l)liз "

2 раlа в ttсдс,rкl в течение дня

83
B.r a;;tHoc пOдNlетан ис,lсстн[l ч н ьl х пло щадо li и пt irр ш с i:t в ы lt-t с _i

J
этtliliа

l ре] в нсдслк) В ТСЧСНИС J.НЯ

84
Вл a;ltH ая л,бор tta п одо ко н HI]KO в ото п l,ITc--l ь ных пр t tбсl ров. пеt] t1.1 п

J
Tl "

нс peilte 1 раза в lllесяц
В cOOTBcTcTBtltl с П]-lаНОNl

графи tto ll

85 В,цаutiная 1 борlca нсбс,tсных стсн. .tBcpeiT, п.lа(lоtlов* 2 ра:за в гсl,t
в соотвстствиt] с п,lано]!1 -

граtll lt tttl rt

86 J
\ lытьс olioH J раз в го.л согласllо r,раr|rиtiа

87
Уборttе п-пtlша,II(II пс|)сд вх()до\1 в подъе]д- Ortl]c, l{a ttcTlLl ltt,tccttrlti

рсшстки,, n1,,.,,rr,,,o*
L 1lаз в нсдс,,tкl 8 гсLlенliе раооLlсго дня

88 \/ltpeп,;tcHttc входных дверей L1 оконных запс1,1нениii по N,lcpc нсобходимости в течснис раOочего дня

89
}'cTpaHeHtle незнаtlllтс,цьных нсисправнttстей э_,lс]ilроl,с\нllLlесl(llх
Ycтp()IicTB

л() \lcpc нсt]о\одl{\lости ,ro З сlток

8 ]t) \4с.l ttr l ii pcrtoHT вы tt-lкlчitтс,,lсii п() \lсрс нсоохо,]l]Nl()сти lo j crToK

811 Ме.rtси ii ре!lонт )]lсliтропроводI(и п() \lере l]сооходIiNlOсти в гсчснис рао()чего ,]ня

9. Мусоропровол **

9l П1,1tl,и,talttи,tс;|itlй \)c\l(tц) \l\-\1I1\tпгов(lJа** 1 раз в r,tссяu в течениrl раOочсго дня

92 JJ
)']a'lcHttc \t) cupa lt { \l\ co|1t)I lpllc\tHDI\ lill\Icp " " сх(сднсвно сог],lасно lрасРиrtа

9з \ l]tll]K1l \|\ ((\lrппгlIсIlньl\ 
',"r,.Р* 

* по !]el]c l1сооход1.1l\10сти в -геченtlе 
рабочсго ]]l1я

94 \/борttа загрl,зtltLllых lс]апанов *,1 a,,pr.rn1,oro.aon* 
* l раз в ьlесяш в tсчснис раOочсго дня

95 О,rистttа и дсзttнсhсttцлtя всех э,гlе|чlентов ство,гlа !])сор()гlр(lв0.1l+ i' l piTз в лlесяш в тсчснис раоочсго Jня

96 /[с ittнr]rскчltя ]\l\ L,()рOсбi]рниIil lB* * l раз в rtссяu в rечсние раOоllег() .]ня

9,7 \'С ruансниr, lar tlDlt " " llо \]с}]с l lcOOx0_1,1 NlOcll] в тсчсние ра()()чсго дня

и]\Iущсства денеiliных средств Hlt 1бopttr лсстничньl\ l(,lcT()l(

** -.l"nno,a рабtlты ttрtlизвt)]tяtся ]Lpl.] нrLIlиtLи}1 }J д()\]с \l)u()p()1l}]tIc\lHbl\ l(Llillcp

ll\l\mЕcIBaI _lcHc;liHы\ Jllc1-IB HJ lIIl PalillIы
},(]л),гll IlO выво]} БLlт()l]1,1\ о-г\о,lов

(Управляющая организациrI)
ООО <Верба>

. Ленинградская д. l8.
79- зз340l00l

(Егоркин В.А )

С--обствеt l t lи ки лоrlещеIl ий:

Согласно Прлr.ложенлrя ЛЪ l0

года

г.

01

инн



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

сроки устранения
отдеJlьных частей жилого дома и его

Предельные неисправностеи при выполнении

Протечltлl в отдс.цьных Nlec-]ax l(poB.Ttl

Утрата свяЗи отдсJlьны\ кирпичей с l(.1адI(оii Hap\,)(l1bI\ стсн, \гl]())liliк)шilrl Il\ t]b]|lil.Icl]||c\I

Равбитые стеl{-lа. сорванныс с Iворl(п оl(онны\ tlсрOпLlстt)в- (l)O])T()LLc (.

бiLпtttlнных дверных полотен

l:1всрныс ]апO.qненljя ( BxO,:tH ыс двс1-1и в гtсl,rъсздах)

отслоснис шт\т(ат\рliи потолI(а и;tи всрхней час,I,и стсны- \гро)I(аltOщее ее tlбр1 шсникl

ПРilТеЧttа В ЛеРеliРЫТl]ях_ вьl ]BaHHblc нар\,шенис!l t]оlовсllронr]цас\l()сllIll1_Iрt)]l:,(]]lяц]lи ll() lt)ts в citH) ],la\

Трсщлtны и неtlсправностl1 в печах, ды\,l()х()дах l] гiLзохо]ах, l{()г),щис вызвать ()Tl]aB.пcHIlc )ки-lьцов ды]\,1овылlи газа!Iи
и \, грO)кающис поlltirр Hoi,i бе:зо пасностtj :здан ия

внепланового (неп релвилен ного)

1 сутки

J сrтltи (с нсNlсдгlсннь]\l

опасноtl зоньl

1 сtтtси в ]Lt\lHoe врс\lя

З cl,Tolt в -1етнее вре]\,я

5 суток (с нсNlсдJlснныNt принятие}1

З c,r,Tott

J сутки (с не]\1сдлсннылl

прскрашениеN.l эliсп,пуатаци и до

Течи в водtlпрtlво]]нь]х tipaнax и в I(ранах-с,пивньIх бачl(ов прll \ Hllтlllil\

Повреlttдснt.lс од|-]()г() llЗ кабе-lсii, пlJlающих;tttt.ltlij ltlll С)-tlt,ttсlчсгltlс с}]с c\lbl пllтанllrl ,l(l]-lы\ _.t()\l()B иJlI clj.qOB()l1)

э,пс ктрообор1llо BzrH и я

HclTcпpaBHtlcTt1 .1 tt(lTa

[ сутrtи

П ри Ha_r tlчиll l lcpcl(_ll(),ll,tTclcij

ttitбc_lclt на t]воде в д()Nt - ts гсчсниL|

Bpel\,lcH}J. нсобходи пtого дlя
прибытrtя псрсонfulа,

обслчlкивающого доNt, но нс бо_,tес 2

нс болсс 1-3 cvToK

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Преде,пьный срок выполнения

ПовреlLсдение систе!tы организованного в().1()0твода (вOд\lсточllы\ Ill\б BllllLllltIli, l{()_lсн_ (]T}l0ToB и пр . расстрOиство

Неп.lотность в дыl\tоходах и га]охOдах Ll сопряitiония их с печаNtи

ОКОННЫЕ И ЛВЕРНЫЕ Зч\ПОЛНЕНИЯ

внутрЕнняя и нлружнля отлЕлltА

НарlШСНИссВязинарv)(нойоб-пицtlвltl,t,атаl()l(с-гlспных}lJ;lс,lltЙ \стitн()L],гlснны\наr|tасадахсостснаIи

САНиТАРно-ТЕхниЧ ECl{OE оБоРУ:-Iо ВА Н иЕ

Нсисправностп аварtlйногtl ]lорядка тр) бопров()дов tl ll\ сOпря)liснrril (с (lи'гlrнr,1\ll]_ iil)rluT\ рой tl приtiораlttи
во]оПрОВода. I(авfulизаЦ}lи. горяtlего вtlдосttаб;ttснttя, цснтра,льного оtоп_qс}]tlя_ гirзоrэбtlрr.;tlвания)

Неисправности \t\,соl]опроводов

Нсttслравностtl во вводно-l]аспРеДе_ПИГС]-lЬНОý] },сл)ойстве_ свя]анныс с JLL\lснОи прс]о\ранитс,lей, автоматичсск}.lх
выli.lю,lатс_]сй. р},бr1,1 ьн иl{ов

[-{сtlсправносгtt aBTo\lalOB ]i]шt]тьl cIOrllioB tl гltlTttK)mI]\ _]l{H}lll

HcttcпpaBHcloTt,t авttрпiiного порядка (кtlро-гlttlс за\lыl(ill]l1с в ]_,lс\lснгах Bll\ грl1.]()\l()в()i] ;lcttllltt,tccttoii ссти и т л )

НСИСПllаВНllСltt В ,_IcliTllг_-lllIc_ j Bbl\oJ(\\l llr сlр,, t,.lнllй lillll(l]\r1,Ii1, 1,;lillг,]l||,,,|, 1цл"ii

Нсисправнtlс,гtt в ].цсlстрол,lитс, с отl(.гlючснис\l вссй элсt<rроlt.llиты

[{еисrLрilвности в систсNlо освещсн}lя общедо\Iовых поNlсщснl jil (с litltcHOll .a.,n,,, па,u,,,,оuпllя_ .цl{)l\lинссцснтных J]аN,lп_
вы I(_пюч ателсii и l(онстр\,t(ти вн ь]х э.гIе NIсHTO в с BcTlt_;l ь н lt Lto в)

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных злементов и оборудовдния Преде.пьный срок выполнения ремонта
посJIе получения заявки диспетчером

I. Аварийвые работы
)) прtlтсчlttl в ()т.]с_lьных !]cclax l(pblmll (rtрсlвли) нс Oo,ilce с\ток

20



2) течь в трt,бопровr1,1ах. приборах_ арNlац,рс_ l(}]|,tllLlx. всllI1.1,лях зtL_]Bl])liliil\ li i|tп(]|]ньIх \стро1.1сIвL\

вн)-грll;о\lовых tlн}l(снерных сIjс-гс\l отопления, газосrtlt,i,l,сlIltя. \tl l(1_1l1l|гt) II ll1}]яtlсго водоснаt))I(с}l1.1я 1.I

водоотведен}.1я

не бо,,lее c}.тoli

3) неисп;lавност}l, связанные с },грозоIl aBapr|11 вн)IrlIlо\Itlвы'х ccl,(,Ii 0топ.,lснllя l[сн4rа,lизованного

гtL]оснаб)]{ен}lя, хO,подного и горяttего водоснабr(ения, водоотведсl]I]r] 1.1 l.Jx сол}]я)т(еlIlIij (в TONl tlисле с

t|lttTllHt зrtи. illr\Ill г\ ]1l)ii It (lб{]п\ .l(]BilHllcIl)

Нелlед-tе blHtl

4) поврсltсlснис одноIо llз rtабс,псii внr,три;]()N.lовt)ii с}.1стс\Iы ],lUl(Tl)llcHllll ксlIIlя пllтiLl()tцliх \ll]0г()l(вllрI1.1рныи

д()\{. отl{:lючсвI.1с сl.]с-гс\lы лLIтания )l(lL_lOгO f()\]a LI,1и си,|I(lв()I (l l)t]t)p\_t{lBill]llя

при наJIичи}1 псреI(.п}о,lатс,,lсil tсабс.lсй на

вв()де в .f()Nl - в тсчснl]е врс]\Iсни.

нсобходt]Nlого д,lя прибытrtя псрсона,lа д.iя

выпо,,Iнсния работ, но не бо,цсе 2 ч

5t нчисправн,,сlи в(] BBoJHll-paJпp(_1c,Illtc.IbH0\l \сц1(,lIс|в( вн\ t|IlJtr\lrrBrrи t,lt(IЁ\lы 1,IсhI-I]оснаб)Iiсния_

свя]аllные c:]iiNleHOlj преJохран1.1l,с,гlси. авто\ltlт}Jчссl(их вык,лh]tlilIr-,lсtt. llr rltl tbHttt,ilB

не более 3-8 часtlв

6) неttсправl{остl] aDTO\litТoB ]Llщtlты ст(]яli()в и пl|lDl{)щLIх,llIllllи Btl\T1]llJL)\ll tl,,il Jll(тс\lы )_1еl{т1)()снаб)tснrlя нс бо,rсс 3-8 часов

7) нспсlrравнос-ги, связанныс с \грозоll ittsар}Lи BH}lpl1.10\lllHbl\ c(|cll r |(|(IJ]l)(tlаб;tiснtlя (в т()!l ,lисле.

|((,г(llI(ос iа\lыкilнис в l lc\tcHlax вн\ lpllJ(l\ll]B(lil j,lсliцlиLlUсl\lliI cj||ll

Hcrtc.].rcHH1-1

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврсllсдснпе водоотводящr]х э.тсNtснтов крьпI]и (l(])овли) и нарlтtных с,гсн (во-rосгочных тр!б, воронок,

I((),lclI_ (,t\leloB и лр )_ plrccTp,lйcIBll l|\ Iil]jпlснии

не более 5 cwoli

9)цешины.!тратасвязиотдg-lьныхэ-цсNlсн1,()вOграit(]l|lкlLtllI\нсс\lull\к()l]tll)\l\L1Ilil )|i||_il()г()trоNl2t(i;тде,rьtlыr

l(|JрIIичеil, ба.гtltонtlв п;tр ) и tlHbLc нар}шсн,.lя_ \гtr]0]l(ак)шllе выпа_lснtIс\l )]lcNlcHlOB (lJpirl(.]aк)Lцllx нсс\LцrIх

консц),кцlIи

от 1 ]]о _i c)Tol(

l 0) нсплilтность в кана-пах систсNl венти-,Iяци}l 1.I t(онjl|1ци()вtlрования. нс}lспрilвtlости в lы\lо\Oдах нс бо,rсс 3 сl"ток

l l) ра.збитыс стсFiпа ol(oH и двсрсii поrlещенtrй ttбщего пtl.rьзtlванllя ll сорванныс створI(и оI(онных

IIсl]сп.lсг(]в.4,орrо,lсtt_ _lвсрных гtо.lоlсн в по\lсшснllя\ пfrшсttr 1,1lbillB:lHltя:ts {lIIlн(с н|rс\|я нс бо,lес 1-7 cyTolt

J2) HcllctlpaBHocIll,].BcpHыx запtl"tttсгtttii (вх()дньlс.]вср1.1 в п0:l-ьс]iп\) не бо-rес I cr,ToK

]-]t utc_locHttc шпкllпрки пOlu,llil]в l1.1ll вн\ lll(HHilI ,l1_lJ llill I{c|,\,li,l (l:l, ll \ l\ ll ,l, \l(mjllIlll lt\jmuItl

llользования, \ грожа}ош1,1с ес ()о}-)) шсник)

нс бо.lес 5 суток (с не\tедlенныN,I принят!lсLl

r,tcp бсзопасности)

J.1) лротечtill в псрсtq)ытrlях- Bbl:]BaI]Hblc нар}шенL]сNl водонсllронllцас\lостll г1.1]р()Il:j().lяцtl11 п(]_пов в

по\Iешен l1ях ()оtllсго по.пьзован}.lя

не боjее 3 суток

J 5) нсисправнtlстtl cIicTcr\{ авто\lатljческог0 уIlравлсн1.1я вн),тридо\lовы\ltl lIнriснсрllы\ltt crlcTe\la_\t1.1 нс 0олее ) cvТoк

J6) неиСправноOт]] ts систс\lе освеtllснtlя поrtешсниii ilбшсгtl пtl:tьзова ия (с ja\lcHtlit J.псliц)и(lссt(JIх.IалLп

Hal(L']f IВilН1,1я- -1K)NLlll-iccЦellTHblx _гla\I]l- Выl(-ll{)чаТс_Тсli П l(OHctI\ liTllBllbl\ ),ilc\lcHT()B cBcltLr]bIlиliOB)

не бо,]ес 3 cvToK

1 7) HcltcлpaBtlilcTtt ли(lrа отlдо3с),rок

l8) HcltcПpaBHtlcTlI оборl'дования детсl(ll\, спорIивньl\ 1.I tjl]ы\ пl()ttlll.t()l{_ нi]\о]яшll\ся Hl ]c\lc_lbHON.l \!la]cTкe.

ВХОДЯtilСIl В СОСТаВ )I(П-[()ГО ДОIl:L СВЯЗаННЫс с \грозо}.| прl]ч}lненtlя Bl]c]a ij(ll:ll]ll !.l ].1()ровья Iрхiкдан

от l ]о 5 ct,ToK (с незаrtсдrитс-tьныiлl

преl(рашенисN] эксп_пуатtlцllt] до

lLсправлснI,]я )

Периодичность плановых и частпчных осмотров элементов и помещений жилого дома

"\ъ

п/п
Конструктивные элементы, отде.пка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

Расчетнсlс lio.1 tl lIecTB()

()сN|оI p()Bt

1 Венти,ilяцllонныс кана-(ы и шахтьl; в зданиях вентшilх гь ll ()l ()]l()tsl{lI KarloHщttlt 1.1_ци ;ltсстянщик ( в

завllсL] N,lости от t<онструlсчий)

1 раза в гtl.t

2 Хо,ltlдIltlе 1.1 горячсс водоснаб)](енис_ I(анfulизatцl]я
П о.l llвtlч н ыс I lilp\ }\ l l ыс r с цrпiiс l Blt l |illaH bl l)a rB(l. I|ii] l

CtlcTcbta вн\т}]сннсго водоотв()да с tl1-1btш зlагtttii

С,пссар ь-сантехн иtt 1 раз в год

з I {снтрzut bHilc t)т()п,цсн ис Сi, locapb-caHTcxH и t< l рrI] в гOд

4 Ослtоц обшслlоNlовьlх l),qct(pttllecl(tlx cctc}"l ll )Ta-ltiHblx шигl{ов с п()дгя)|(|(t)ii l(()нтаlflны
соедl{нениil и провсркой надс)+iн()сти зазс\4ляlощtlх t(oHTal(ToB ll с(]едIlнсllltll

Э-rск гролtонтер I раз в гtlд

_) OcbloTp Э-rектрt]чссl(ой сети в тсхниtlесI(rlх лодвапtlх_ подпо_-lья\ 1.1 lla llcp,iaiic, в TONl Ll}]сл

распаянных 1.1 протя)l(ных lсоробок Il яшl1l(ов с }дiL]ениеN,| l.Lз них вlLtгI..l I.1 р)кавrllлны

)-l е ttTpolto нтср l раз в год

6 OclroTp ВРУ вВОДНЫ\ 1.1 )та)(ных шttа(ltrв с tttlLLя;Ittitlii h()l]TrltlHt,l\ Lt)f_1lll]uH lil tl ll|)()Bcpl{()

над0)liносlи заl]е\,1ляющttх l(oн гаliт()в tI сослr]Hclllll]

)- tс ttTptl t,lctllTcp J раз в гсlл

1 С)спtrlTp cBcTlt,ltbH]]lioB с заNlc1-1()ii сгo1,1cBшrtx _li],\lп (сlilpI0l)\)вJ ')-lс 
tt Tptlrl oH-l ср 1pirзBto_1

8 Оспlотр радrо- lJ телеустроiiств: r{a l(ров_пях, на rlс}]даl(ах I.] на _,lссгничньl\ Ii_lcTIiax l)-l с KTptl lloHTep l раз в гоr

9 TcxHп,lecltod обслуживанriе сис-ге\I ды\lоудапенtlя, подлора воз/]\\а в:]дан1.1ях IloBbLme}lHO

этDl(ностl]

Э,lсктро lонтср l раз в гол
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Управляюцtая организация)

(Егоркин В.А,)

Собствеttt tики поN,lеLцеt] ий :

Согласно Приложению JVэ l0

приложЕниЕ л} 6

г.

fl опустимая продол}кительность переры вов

предоставления коммунальllой услуги и допустимые
отклонения кдчества коммунальной услуги.

условия и порядок изменения размера платы зд

коNl мун аJrьную услугу п ри п редостав!тен ии коммунальной

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.

Холодное водоснабжение

,\t-lпl,с-l"ltлtая пр()п0,1)]it,tтс"lьIIосl-ь l]cpcI)l,]Ba llОrtllчli \(),l(),1Hol]

во-:]ы:

8 часtlв (cl,blrrapHo) в тсrlсllис l \lсслца. ll ,taca

одиноврс\lеннО, при аварии в шента]lи']ованнь]х сс г)lх

ин)l(еllсрно-техничссl(ого обссt-lе,lеtttlя ХГJС' в

cooTBeTcTBl] и с трсбо ван tiяlt,tl1 заI(онодаl с"l ьства РФ (С]НrlП

2 01 02-84)

']tt ttа;tсдыii час, исч tlс-qонный супt пl apHtl :за расчстньtй периtlд,
().l5 9/о Pa]SlCpt] п,lаты с \чст()Nl п(l,п(l7(снllij рll:с.па lX

Гltlс'гittttlв-lснllя llравIrге.lьс]ва от 06 05 20 l ] г -Nl]5'1

отtiлонение состава и свойств \ол()дt1()ii t]O.Lbl 0-I

трсбованtлii tll|iо1-1о.|].атс_пьсгЕtа Г'(l) о гс\l]l1lIс!,l(()\1

рсг) ]ировании tlс д()ll\ cl{ac lся

прll He0OOTBcТclBt,tи состава t,{ cBoiicTB хо-ttlднtlй водьl

lрсбtlваrlltяtt ]it]{оноtатс_lьсгва рФ о тсхниLlссl(0\l

|)cl),lllp()BaHltп ptIJ\lcp п-lаты за1 l(оNlNI\нальн}к] \c-,lyl).
()пр0/1с--lснllьlп

ja расчстны й псриод сни)t(ается на pa]Nlcp п ilаtы.

ис.tислснныЙ cyNjNlapHo за каждыtj дснь прсдоставJtсния
ttoM ьll,нал ь но й ус]lуги ненад,Iе)](ащсго l(ач сства

;lав.,tсt.lис в систс\Iе
х0,1()дного
водоснабlttснlLя в тtlч ttc

во:оразбора в

\I но го liв артllр н ь]х

до\lах

()тttлонснис Jав,lснllя }Ic .1оп\сliас гся ]ll tia;trдbtii.lac ]]()дачи r.tllltlдноi.i водьl cyN]rlapll() в тсtlснис

расчстllого псрио1-1а llpll -]авлснлlи. оr-lи(lаtошс\lся о-],

\'С-ТаI]ОВ,lсННt)Го _цrl 259Ь_ ра]]\1ср гl.qаты снt,l)I(астся на 0,1 -n,i

разNlера п.паты, при давлен}1},I. от,пичак]шс!lся от

\сlан()в-пснног(l бо-lсс чем на 25%. раз!lср п.lаты сни)l{астся [la

разN,tср п_паты, 1.Iс,{1]с,ценный cyMNlapHo за ltшl(дый день
предостав_пения ltilпlьIунапьной ),слуги ненадле)t{ашсго

l( atIccTB а

Горячее водоснабжение

Бсспсробо iiH tic
l(руглос),точное
гор я tI ес

водосвабrtсенttе в

1cllcH1.1c гоLа

flсlпl,стипtая п}]одо,ll(t]тс_льl{ос] ь псрсрьl ва по_lill tl го[-lя,tсii

воды,
8 ,lacoB (cyMblapHo) в тс,tеtlис 1 ьlссяltа.
4 часа единсlвреlчtсннil,
лрI] аварLlп на ц пиковоii Ntагисц)алlt - 2,1 часir подря_t,

продо]tiliите,lьность псl]срьll]а в г(lI]я|lс\l г]lr]()!l]illi)IicHIlll t]

свяJи с пр()l,tзв()дсгво\l с)l(сlо]1llы\ рс\l()l]ll1ы\ ll

про(lt]лаl<тlt.tссttих рабilr в llcllTl)tl,1!l]()I]al1}lb\ сстя\
ин}l(онерно- Iсхниtlс0l(t)г(] ()()ссIlсчсl]IlЯ l ()l)rltIсг()

вtl_filснаб;tтснtlя ос\ltlсств-,lястся Е] с()()lвсtстр,lil] с

тl)сб()ваF]пяNl1.1 заI(он()датс.,lьства PoccttiicKoii ([)cдcpar]lltt tl

техничссl(оNt реп,il}lровани1.1 (С'анПпН 2 ] 4 2196-09)

За tiа;li.lыii час превьlшсн1.1я лtltll'стLlrttlЙ ПРОr].О.l)liИТе,ПЬН()СТll

псрсрыва подачи горячсй воJ.ы, llсчис_lснной clпt;ttapHtl за

расчстньLii llсрис)д, в L(oTOpONl прои:]ош_l() \ l(a]aHHOc

лрсвышенис, pL]Nlcp л_цаты за ко\t]!1унtrпьн}'ю },с]l},г) за таI(ои

рас.tсrныii период сниiкас,гся на 0,15 процснта размера п,]аты,

(]прсдс-lснного за таltой рtiсчстный псриод
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обсспсчснис
соотвстствItя
тсNlперат\,ры горяLlеl{

воды в Totlкc
водоразбора
трсбо ванrtя ltt

законодате,пьства
Pocctt iicI(Oii d)сдеl]аllи и

о тсхничсOli()Nl

рсгу,Iиро ван и и

(СiанПиН 2112496-
09)

/]опl,с,гиrlос отli_по1-1снис Tc tлсрат\ры Iо}]я,lсil Btl]b] L] l(]чl(с
вtlдtlразбсlра от те!!перат\l1ьl г(l])яLlчи BLl]Ll п I()tll(c
вtlдорiвбора, соотвстствчюшсii tllcбtlBaHttrtrt
заiконодатсльства Рсlссиliсксlй d)одсрацttl.t о 1cxll1.1чccl(()I]

регул иро ваниl]:
в ночное вреьlя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бсl,,tсс ,tcmt tla 5ОС:

в д}Iевное врепtя (с 5 00 до 00 00 чirсов) - нс бсt,:tсс чсьt на
3"с

Jа ttа;tс,]ыс -ЗclC отсцп,пения 0т д()п)ст1,1Nlых отl(-lонсниiI
тсi\lпсрат)ры г()рячси воды pa:}\1el] п,lаты ]а l(()\INl\на-пьн\,к)

),с_п)г} за расчст}lы}l IIсрио.l. в KoTOpoNl прои]ошло \,l(ir]аннос
отст),п,лснис- сниI(ается на 0,1 прtlцента рi]_зNlсра платы,
опрсделенного за такои расчстныи псриод, за коI(дыl] час
отступ_ценtlя от допустиN,lых отклонснии cyN|l\,{apHo в течение

расчстного пер}.Iода с \L|cТ(l\l гltl.qп;ксниii газлс_ца lX
Iltlсгановlrения Прttвите,пьства P(D о,r 06 05 20l l г Лq]_5:l

За кiuliдьtй час п()дачи гi-lрячсй BO.:Ib]. TcNlOepaT}pa l(отl)l)(|й в

Tl)tll(c l]tt:]бора гtиltсс,10оС_ с}\1\1арно в Tel]cHllc расчстного
пср1.10да tlпла-та по-tреб.псннl)Й в(]_1ы проll }водllтся по тариф1,

Ja х(),lt)дн\ l{) вод)

Отклонснис состава и свtlйств гil1-1я.tсLi всlды сlт трсбовlнttIt
заI(онодатс_llьсl-ва Pocctlijlclttlii cI;crcpiiцtttl i] lC\l]ltllccl(()\l

1]сг\ jlи}-)()ванIlи нс _]()ll) сl(i,Lстся

Прtt несоотвегствtlи состава ll свойств горячой воды
tрсбовitгIияrl ]ак(]}lодатс.-lьства Россиiiсt(ой (DедерацrLи о

с\нllчссI{()\l рсг\/.ltlрованI.1и разNlOр п.гlLtты :]а li0NlNI\ l{LгIьн},к)

\ с]1\ l\_ опрO.fс-rеttныii за рiс,tсгныii пct)ll(l,], снll,il(астся на

pitlNlcp l1,1аl,ы_ исч}.]с.lенны1.1 с} \.lNlapHo '!а l(аrкдыl] день
п[)сf()стilвrlснrtя I(o\l\I)Ha-lbHo1.1 }с,,l)гll нснад,lс)iащсго
liачсства

,Щавлснtлс в clIcTc\te
горяllс го

во-lоснаб;ltсн t,lя в тilч lcc

разбора - от 0.0З МПа
(0,3 lсгс/кв cll) .ro 0..15

МПа (4.5 t<гс/ttв crl)

отtt-,ttl t,tеt.t ие дLlвлеl l ия в с цсте\] с горя Ll сго всl:Lоснабittс н t lя нс
доп}/с кастся

За ttаlltдыii час подачи горячсй воды cy\lNlapHO в течснис

расчстIlого псриола_ в ко,гороNl л1]()1.1]ошjlо отl(.il()l]сlIис
.lilt],IснIlя
l l]tI _lliв.пgни1,1_ от-ll]rlаtощсNlся о-г }сl анов_lснног() не оолее Lle\I

на 25 прt-luснtLlв. раз\lср п,цатьI ]а l(O\l\l\ на_льtl\lо )с-1! г\ ]а

) l(а]аFlный рас,lстныii псриод снli)кается на 0, l прtltlснта
pa]\lcpa п"lаты, опрслс,.lеннOг() за так()и расчетllыи_
п}]14 ]авле}lии, от.цичающсмся от установ_пенного б().гlее чеv на
25 прtluентов, раз}tср платы за t(o]\lM) наlьнчю \]с.пугу,

tlпрсде.пснньtй ]а расчстныii псриод. сни)](ается на pa]Nlep

Il,ilitTы rlс.tис_гlонгlый cvNl\IapH(l за ltаttfый день
лрс,к)сli]l],lсния l(о\l\l)нt]].lьн()и }с,l\,г}.l llсна1,1с7ii]шсго
I\il lc- l LlJ l li( taFllJIl\|(),, | пlll(1 jilниit ппи6(lр.,в \.lcI al

Водоотведение

БсспсреОоii нос
l(руг.пос\точнос
водоотвс,lсн}lс в

Tctlcн ис гOда

!о п1 cTtlM ая продолiкrtтс.гlь н осl ь I l срср ьl ва L]одо()l вслсн lля,

нс бо.псс 8 ,racoB (clltblapHo) в течение ] r,tесяt{а,
;} ,laca единtlвреьtенно (в ToNt tll.tc,пe при авариil)

Зlr каlttдыii час прсвышсния допл стиьtой продо,l jlitlTc"lbHocTи

псl]еры ва водоотведенлlя. I1счt]с_,lенноll cyi\lNlapHO за расчстны11
lIсрllод_ в l(отороNl произошло vK.L]atlHoe превышение, рtLзNlер
]1-1illb] ]а l(()NlNl\на,qьн),к) !,с.q\г\ ]а Tittttlit расчстныti псрl,tо,l
с}]ll)liастся Hir 0 15 гrрtlшснта pzr]\lcpa л.гlаты. опрс]g_lснtlог() ]а

t аl(01,1 |)acLlcTHЬl 1.1 ПСРИ()/l

Электроснабжение'

Бсслерсбоilнос
кр),г,lосуточное
lэ_пеlстроснаблtение в

тсченtLе года

доп\сти]\Iая лродол;кIlтс_цьнOсть псl]срыва
lэ_rel<Tpclc набlIссн ltя :

2 часа - прlI Hllltltl1.1и дв\\ нсзilвl]сll\fьl\ B]lltl\]HO

рсзервирующl]х tlсточ н }.I l(ов п итt,il l llя :

2.1 часа - пр1.1 на,lLlrIи}l l t.tстtlчгtttttа пt]l-ilнljя

За tlоti]ы ii час прсвы ше}] ия д()п),сти \loii пр()дол)liите,] ьнос tl.]

псрсрьlва э.ltеttтроснаб;ltенtlя, llсчIlс.,IенноИ c},Nl\lilpHo за

расl]с]ны}.l псрио/l в l(oтopo\I про1.1зоLl]]lо \I(i]]itHH()c

ll|)CBb lllcHllc. раз\]ср п,lагьl за li()\l\l)Ha,lbH\Kl \c-l\I\ ]а lal(()ll

1lасчсtныii llopllo;1 снl.t}каеIся на 0- l5 проuснта l]a]\tcpa п-lIаты_
()Ilpc-lc_ lсн H()l1l ]а TaI(Otl расчс l ны ll пср и(l.ц

Постояннос
со()тветствис
нап}-)ях(е1-1L]я 1.1 частоты
]jl0l(ч]I]Llec1(()IO гоl(а

требtl ван rtяrl

заl(() н ()дtlте.il ьства
росси йскоii (lc,lcpaцtttt
() тсхн}lчссl(оNl

регl,rироваяии (ГОСТ
1з]09-97 и ГоСТ
)а1))-а)]

Отttлонение вапряr]{енрlя и (и,rи) tlacToтbl э_,lсI(lрtlчссl(ог0
тока от трсбованиii ]аI(онодilгс_,lьства [)0cclliiclitrll
Федерачrt ll о I cxHI,1 чес KO\I ре г) _гl l{l]O ван 1.1 t] нс .]t)л\ с liitсl-ся

За каlttдыii час снабlliсния э],lс]срlлчссl(ой энсргисil, нс

,соо] Bcl,cl в},к)шеii требованияNl заl(онодате]-Iьсrва Российсltоii
(I)clcpattиtl о тсхн l]чссl(о!t рсгчлировани1.1, c},Nl NIapHo в тсчсн ис

l]асчстн()го псриOда. в K()TopoNl пр()1,1]ошло от]t.lоненис
llапllя)liенl.]я и (и"лtt) частоты элеI(тричесl(ог() T()I(a от
\ li1l]анны\ требований pa_:]lvcl] п,гlаты за I(o\I11vHa,пbHvKl !с.л!г},
;ir taticlii 1,1асчстньtГt пср1.1од снtDliастся на 0.]5 процснlа
]litз\lс}-)а п-lатьl опреде,lснног() ]а тuI((,й расчстный llсрltод

газоснабжение

Бесперебо ii Htle

lip] ГJ'lОС\'ТOЧНOе

газоонабхtgнtле в

TctleHt]c года

llопустиrtая прl.)до.l)t(итс_л ь н ()сть псt]с]] ы Bll га jl)c l] ?](]iкc н l]я

нс болсс.1 ,lactlB (c\,пtbtapHtt) в lсчснltс ] l ссяLtа

За iiг,tt_tыi'i L]ac IIрсвышсния _tcltllcTtt,llLlii г]р()Jо"л),li}.llс,льности

llcllcllыtla гttзоснаб;.ttснt.tя llс,lис.lснной с\ \l\lapHo за

расчс,гныtl псриод. в I(OT()}]O l проt]зош.гlо \ l(азаннос
llрсвыtllение. pa]ivep платы :]а I(оN{NlунагIьн),к) ),с.l) г} :]а Tal(()tl

расчстный период сни)(ается на 0,15 процента разNlсра г],lаIы
ОllРСДС]lСННОГО За ТаI(ОИ РаСЧеТНЫИ ПеРИОд

постояннtlс
c()OTBcTcTB1.1c cB()t,]cTB

Огlсlтilнснlrс cBOiicTB поtrавас\lог() tat]a (гI -1-1lсбtlвrнltit

заl(оводrtте.lьствir l)occuiictttli.i Фс:tс1-1аLLlltl () гс\нllt]Oсl(()\l
Прtl нссtlотвстствии cBcliicTB подавilсNIого газа грсбсlванияьl
]акон0_(аlс_lьсlва Pilccttйcltilii (Ilсдсраuии о l,cxHll!lcclio]\l

Z-)



п()даваеNl()го газа
трсбо ван ия }!

за]{о нодатс_l ьства
Россllйской Фодсlrации
о техничесl(()Nl

рсгулировании (ГОСТ
5 512 -8 7)

рег\.ц ироваltии нс д()п) сI(ае-гся рсг)-l11ровании ра:}!]ср платы за KOMN{vHa,]bH} lo ус-пуг).
оIlрсдс,цснrlыЙ за расчстный псрll(rд. сни)t(lстся нl palIlcp
п,паlы- ис,lltслснныii с\ \l\lapH() la ttirttдыЙ дсt]ь

пр(jj!остав,lсния lioNlм}на-пьной )сп}ги l]ctlaj].llc)l(Ltmcгo

liiltlJcIBx (lrCiilBlIJи\lo 0г п()l(аJаt{иЙ пгиIj(tРОВ )tl(litJ

/lавлсние газа - от
0.001 2 МПа до 0.003
МПа

отклонение давлсния гzrlа бо.псс чслr на 0.000.5 МПа нс

допчсl(Liется

За t<altiдbtt"l час пеl]llода снаб)(сния га]оNl c),NlN{apHo в Tctlellиc

|]асчст}lог() псриода_ в I(OTO1]ONl проll]ош-lо {ll)c8bllllcHllc

.1()п\ стl]Nlог() t)тI(Jонсtlия дав,lснtlя.
пр,l j]ttsлс}1llrl- о-г-ltltlаюшlе\,lся ОГ }СТаНОВ]lСНного нс Oo-,lcc tlc]\1

Hlr 25 процснтt)в, раз\lс}-) п,lагы ]а l(о\l\Iунапьнvю )с.l),г) ]а

такой pttcчcTHbrii псриод сниiкастся на 0,1 прочснта pa]Nlcpa

пла]ы, опрсдсJенного за такой расчетный период,

пр}t дав.пении, от,-lичаtошеNtся оТ \'сТаноВJ'lеНного бtr.qес чсм на

25 процентов, ptr]\lcp п,латы за коIlýlунальн},к) },сл),г),
tlп1-1сдслснньtй за расчстный. сн}lrкается на раз]\{ср платы,

llс.lllсцснныii c),\,1 lapljo :,ta l(а]ltдыii дсвь прсдос-гав.lсния

Kobl rt_r гtа-,t bHoii } c,|l\ ги ненадле)](tlщсго качсства ( tlсзависи b,ttl

tlt пtlLtlt laHtl й прllбtlров у,чста)

отопление

Бесперебоiiное
t(рчглос}T очнOс
()т()плснис в течсн}lс
()топительного
перl,]0да

()бес псч с Hl.tc

н ор Nl атив но Ii

тс\]псраг\,рьl во j_]\ \а

[опустипlая продо.l)l(ительность пе1)ерыва 0топ,lсния,
нс более 24 часов (сl,шrпtарно) в тсченис 1 ,llссяцir;

не бо.цсе 16 часов сдL]новрс\lснно - при IcNIгlcparJpc вl)з.1\\а

в )Iiи.lьlх по\Iсщсниях Ol +l2"C J() llt)p\Itt]lltiH()li

тс\lперат}ры. 1ttазаннtlй t] п\,нliгс l5 llitсt()я ]lcl()

пр l.]_l ())I(cH 1.1я,

нс бо.qсс 8 ,lacilB cдtlHtlBpeN,lcltltO - прl] Ici\lllcptiI_\pc l]o]J\\a
в жи.irых поNlешениях oT+l0'C ло +l2'C,
не более.1 часов сдttноврсNtснно - llp}l тс\]пераD,рg возд!хzt
в ж1.1лых поNfешениях от +8'С до +10"С

В rltl.rлых поN,Iсшсниях - не ни)liс +i8'С (в }г:Iовы\ IiO\lHala\
- +20'С)- в 1lайонах с тсNIпсрацроii tli]llб().lсс xo,1o]Htrii

пятl.].л1_1евliи (обсспс,Iснtlt.rстьго ()_92) - -_] l"( ll l.]l1)l(С - В

}](1,1,лых гl()\1сшснt]ях - }lс ttи;tic 20'('(в \l_]()Bi,l\ li()\LIlitlil\
+22'С')_ в др},ги.\ llоNt0l]1сl1lIя\ - в c()Olt]clclBlltl с

трсбованttя t tl законодательства POcctl'jcl{()i] СDсдсраLlt.ttл tl

техFrичссi(оl\{ рег),,цtlрован].t}.I (ГОС]Т Р 5 ]6l 7-2000)

доп),стl,tNIое прсвьlшснl.]е Hrrplla,гtlBHrlii т(\lпсра1\,l]ы - нс

более 4'С:

За ttаilсдыti llac оllt.1()нения тсl\lперац,ры воздчха в )liило\1

поNtOшении с} N{Iчарно в тсчсние расчстного псриола, в

l(0,IOI)(]Nl произошл0 } l(a]aHH()e отI(,понеllис, разNlер п,цаты за

L{O 1\l\ Hil-пbl]\ к) !,с_lчг} за таl<сlй расчс,гный псри()-] сни)l(ilсtс)]

ttlt 0 l5 гtрtlLtснта рLtз\lсра п-lатьl. опреде,llснного li,l ]ali()ii

pitC,]cl-H ьl l j псрt](),1

За ttаяtдый час отl(.гlонения тсNtперац,ры возд\,ха в;кt,{цtll\1

по\lсщснIiи cYNtNlapHo в тсченис расчетного периода. в

l(()Topt]\] прОI]ЗОtlJ,l() уl{tlЗаННОс Отк"ПОНСнI,]е. РfuЗNlСр п_гlатЫ За

l(()\1\l) Ha,ilbH} кl !с,,]\ г), за таl(оЙ рас,IстныЙ перио.r сни}l(alется

rra 0 l5 проuснта pa]Nlcpa п.qатьl_ 0прсделснногtl за tlttitlii

|)ilct с ] нь ll гlсрl]оJ

допустиNlос cHIt)l(CH1.1c tltlprlal ttBHLlil Ic\lllcpitI\ pbL в Hl)tlH()!,

вреNtя c}Toti (or 0 00 __tcl j 00 ,rircoB) - нс бо.лсс ].(
cHl.i)licHl.]c тс\]псрацры в(]зл}ха в )l(l1 l()\l пO\1ctllalLllll в

,1нсвнос врсхlя (от 5 00 до 0 00 часов) нс л(]Il)с]itlсIся

.|]авлен ие

вн)]ридоNlовои
c1,1cTcNlc отоп,lенt]я:

С чугl,нныпIи радl]атора\lи - не бо.псс 0.6 tr4Ita (6 ltгсlttв cbt),

с с}lстеNlа\Iи l(онtJсl(торвOго п Ilанс-lьнOго отогlJlснtlя-
ltаlорttфсрапtи, а TaI()I(e прочll\1и отоп l jTc-l ьн ы Nl и tlp tlбoparl и

- нс бtl.qсс l MПa (10 кгс/кв cм).
с _тlкlбылtи от()пttте,qьны\Iи прtlбораrttt - llc \ICHec tlcN1

на 0.0-< МПа (0_5 Kl сi l(B с\1) прсвыlIli1ll)tцсс сIа l tlL]ccl(()c

дitв.lенlLс. цсо} с\lос д_lя постоянн(lг() ji!п() lL]cllllя сllc lс\1bl

оТоП,lснtlя'гепЛОнOсl]Тс,lс\l OTl(,lOHcHl,]c -1аlJlснl]я BLl

вн}ц)идоN,овоЙ cllcTeNlc отоп,пеt]IIя оI \,с,ганов.,lеI,1}lьlх

значснlll] нс доп)сl(астся

За t<шлсдыii час отt(цонсния от установJtенного давлснIIя во

внцрtiдоrtовоii систсNlс отопления cyM\lapHo в теченl,]с

рiiсL]сl-ного псриода, в котором произ()шл() } l(il]zlHHOc

огli-l()нсIltlс, при дав-lенлl}.l_ о-т,lI.]tlак)шс\lgя оl vcTltll()B,rcHH()lo

бtlлсс,tсrt на 25 пpilttcHltlB pa.]NlOp пjl21Iь] за li()\l\l\l]a_lbH\K)

\c-l\I\_ оl]рсдс-tснныii за рrсчстный псl]ll(|.]. снl1)l(Jстся на

гil \lсг п,lJlы. llсчис,,l(нныii c\v\lapH(r ra ltlllt;fbtЙ _tcHb

,прOr()с-гtlв:,l0ния l<tlпlMt\Ha";tbHoii !,сл!ги ненадlс)Itащсг()
l(ачсства (независttчlо от показан]Jй приборов у,чета)

(У прав.]lяющая органtIзацtlя ))

лская д 1[J

з40 l94 зз340 l 00 l

вдl
\{.л.

(.обс,гвеt tt tлtки по!lешеl l ий

(-'ог:tасttсl Ilриложения Nэ [0

инн -к

-f

000
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приложЕниЕ л} 7

10кт20 0 г

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО кВерба>
Перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 лекабря 20_ года,

общая гtлоtцаль дilлlа
В rclll чис-,lс, яси,пых помсшсниii

Неlttи:lых поNIсшенl.,tй

Наи менован ие статей затрат Ел, измерения, руб.

l Работы по управлению
2 Работы по содержанию общего имущества MKfl: из них

) L)crtoTp и содорiliitнrIс вснтl1_1яц1.IоllIiых кана,гl()в

22 Ocbtonl и coJcprliaHl]e сllсl-сNIы горяtlсг() l] хоJодног() В()_l()сllа())l(сlll]я_ tla) l()()гвс_]сll1.1я tt гсп,rtlсtlаб;кснпя, ОлПУ
(ловер ка)

2.з Ocrt отр и солсрпiан и е с и cTcNl ы э,псlпрtlсн аб;кс ния

24 Оспlотр ti содерriан}lс систеNlы газового обор)дования
25 Технl.tчссltос диагн()стl.]роваl{,.lс вн},трtlдо]\lового газ()вого ооо|l) }].ован1.1я

25 Ос rt отп tl соl1сl])]iание lioнcтl]\, Ltтивн ых э.l e\lel ITo в

26 Co_fep;ttitHttc I.1 tlч истl(tt \l) с()ропроl]о;].а

21 Аварtrйно-диспетчсрскос обсltл-,tiиван l.tc ( t(р},г",lос} ] (),lHo)

28 Со.лорlltанис лифтовtlго оборулованrlя (в т ч cTpaxoBaHtlc)

29 Содепжание и благочстройство пDидомовой территории
2I0 Пролtы Btta cllcTeNl ы отоплснl{я

21]l Сбсlр, вьLвоз и 1,ти.rпзачия ТБО

) 1)- Уборtlа .lсстн и,] }{ых li]cToli
21з /(с з и н ссttuпя. Jrсз t.t Htlle ttut tя lt ]cparllзaLll lя

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чиспе:

1 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходilв

ljalt rr eHoBart lre Содерlканuе и тек\,щий DeMoHT обшего иrrущества
Наличис cpcJcTtl Htt начlLпо } li&]Llнного перIl(],]|]

Опла.tоно за 1ttазанный перliод, в ToNl чttс,цс:

-coocTBcHHlI l(aNl ll I,] на}1llN,Lате.ця i\l и- j l ] l l 1.1x:

- раооты по _\ прав_гlснl jK)

- Dаботы по содсD-j(анllю общсго и}L\,оtссrва.

- раооты по тсI(\,ше\]\ l]g\lOHT\ -

- содср)]iан]]с ОИ на ОДН
-провайдеры
-не)I(1-1-1ыс пONlсщсн lLя (арснда)

- гltl в ы ttt акlш t l ii lto lQl(l и шlt е нт ( хо_п ()nH пя lt гtl1-1яч itя вtlдit)

Зацlачоно :]а \ litt]анныii псрl,tо.]

На,цtrчllс срсдств на ](онец \ l(LL]atl]I]ого пе1]l]одLl

I-1poBcprll Г-l lttз;IreHcp

tlttpeKTtlp ООО к}3ерба>

],,Iс пtl"l н tlTc-l ь

\1ll

((У правля ю l1lая орган 1,1зац!lя))

ООО <Верба>
г. Mypo},I ул._Ленинградская л. l8
инн зз 340 l ззз40 1 00 1

f]обствеt tt lики по\lеше}Iий:

Cot.ltacHo Приложения ЛЪ l0

\l
lt

ltъ

кинВА)
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приложЕltиti лъ 8

0 х ull; ?'i?1
> 202l l,к договору управления многоквартирным домом J\} от ((.

Предложение Управляющей компании по работамп необходимым для надлежащего
обсодержан ия оOщего и lvly ш(ест ва }r н о гоltварl,ирцоf о дом а :

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 20 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1 Работы по yправлению МКД 4,93
1 Работы по содержаниrо общего tlмyщества МКЩ: из них 14,95

2| осмотр и содержание вентиляционных канzLпов 0.99

22 Осшtотр и содержание системы l,орячего и \о-гlо.,(ноI,il всl.ltоснаблiеltия, в()до()'гвеДеНиЯ и

теплоснабrкения, техническое обслу;киваtlие Оf,tIУ
2.з1

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,з 6

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.7l
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0.00

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20

28 Содержание лифтового оборудойния (в т.ч. страхование) 1,05

29 Содержание и благочстDойство придомовой территории 2^98

2.10 промывка системы отопления 1,25

2,11 Уборка лестничных кJIеток 3,00

2.12 Дезинсекция, дератизациJI 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремонт мягкой кровли (220 кв.м.) - |,62 руб.
Замена стояка системы отоплениlI с установкой запорно-регулирlтощей армаryры -2,40 руб.
Ревизия запорной арматуры на иIDкенерных сетях- 0,90 руб.

4,92

Итого тариф 24,80
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактtтческим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с применением

ежемесячной коDDектиDовки): из них
1,32

4.1 Электроэнергия 0,90

42 Горячая вода 0,3 8

4.з холодная вода 0,04

всего тариф 26,\2
Исправления не допускаются

<Управляющая организациJl)
ООО <Верба>
Г. N4уроп,r 1л. Ленинградская д. 18

3401001

ин I3.A.)

собственники помецений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ1 0)
инн
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к договору управления многоквартирным домом ЛЪ от(< ] POzt г.

, ныи енникам}I на о нии
Состав тарифа по содержаЕию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 20 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. работы по управлению Мкд 4,93
7 Работы по содержанию общего имущества МК.Щ: из них l4,96

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHzuIoB 0,99

22 Осп,tотр и содерхiание систе,чlы горячего и хо.:tодн()гtl вiчlсlсttабrкения. водоотведения и

теплоснабжения, техническое обс_пуlкивание ОlГIУ
/..э l

Zз Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,1 8

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,зб

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.71

26 содержание и очистка мусоропровода 0,00

21 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1^2\

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 1.05

2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 2,98

2.10 Промывка системы отопления l ?5

2,1| Уборка лестничных кJIеток 3,00

2.12 Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том Llисле:

Ремонт мягкой кровли (220 кв.м.) - 1,57 руб.
Приобретение и установка дорожного огрalrцения (полушар) 2шт. - 0,05 руб.
Замена стояка системы отоплениrI с установкой запорно-регу ирующей apMaTypb1-Z,4O ру6.
Замена загюрной арматуры на инженерных сетях - 0,90 руб.

4,92

итого тарпф 24,81,

4 Содержание ОИ на ОЩFl (по tPalt,t,tt.tect<ttr4 pacxoia\,I. вкrIк)чilя сверхнорI\,lаl,ивные. с применением
е;кепtесячноГr корректировки): из ltих

|,32

4.1 Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0,90

4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,3 8

4з Холодная iода (по нормативу) 0,04

всего тапиф 26,1з

собств бщем соб

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Лb10)

Исправления не допускаются.

кУправляющая организациJI))
ООО <Верба>

инн-
l,

горкин В.А.)

т

г. Mypolr ул Ленинградская д. [8
33340 l 00 I



лЪ 20 чл. Л
к договору управления многоквартирныý1 до]\{

л. Jlенин с

.\9

п,'п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

м
поN,l

еще
ния

я

площ
праве
собс.
на

доJя в

кв.м.
Щоку,пtент на право собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственников
помещений

7-Z

] самсонова В алентина Ильини.tна 1 з 1.40 I 3 1,40

2 Еоемеев Александр ИгоDсвич 2 5 9.80 l 5 9,80 33_26-0502 1 | -404-зз l 02612020-1 V,flD^
3 Неумоина Мариltа Нико-,rаевttа 3 44.40 l 11,10 з з -зз l 025 -зз l 025 l 00,7 1201 6-219 l 2

,L

1 Типrофеева Анна Ваrерьевна 4 112 l6,65 зз -33- l 2,/004/20 l 0-228 J(
) i\{айорова Тат ьяна Сергеевна 4 33.з0 I12 16.65 33 -з3- 121004/20 I 0_228

6 Мигунова Наталья Дмитриевна 5 60.5 0 l 60,50 зз -зз -12 l 032 12005 -45 3 r,hrrri-;м
7 Удапов Валерий Анатольевич 6 31.10 1 31,10 зз-26-05021 1 -3 88-33/025i201 7-1 v й{д\п
8 Захарова Вера lV{и хайловt ta 1 3 2.00 l з 2,00 з3-з]- l 2/0 1 3/200,7 -з,7 9 1/ё;Са"ц_ (

I l Iшtаркатюк |Vlари на Дгlатtl-льевна 8 бl.10 2lз -+0.9з з з-з з - l 2/0з 8/201 2-7 09 u/lЛ,ц
I ТIпларкатrок l{allиил А-лексееви ч 8 б I.10 lз 20.17 33-з_]- I 2/03 8/201 2-708 ;ryC-l-

1 ма,тюков Игорь Михйлович .+,1.70 11 70 -/? /
2 Носкова Татьяна Александровна l 60.60 1l4 15,15 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002 1201 5 -57 99 l l Jk/^
з Носков Владимир В а;lерьович 1 60.60 112 30.з0 зз -зз l 025 -зз l02 5/002/20 1 5 -5 80 1 /2 (|м/.,{ -

4 1 60.60 1l4 515
5 Г}дкова B;-letl-t,иt lа Степаt toBt t а 2 з 1.10 l 10

6 Жабрев Ar r,rрей В.l ir.]и rl ttpoBlt ч 3 з1.80 1 l80 ,] ] -],6-05 02 I l -] 84-зз/058 12()21 -з
,7

Ба-rакшttIt Нtлко,lай B-raJtrrlllpoBll ч 4 5 9.80 lз 9.9з ]]-0 ] 12- l 8i 2002-908

8 Ба-rакшl,tt t B.r ад и rI ир Ни ко,l аеви ч 4 5 9.80 lз 9.9 j _]]-0l ]2_ l8"2002-910

9 Балакшина Лидия Ивановна 4 59.80 lJ 9.93 зз-0 1, 1 2- 1 8,/2002-909

20 Лебедев Заха]l АlIдреевич 5 44.40 lз 4.80 зз-з3- 12/0з 1/2010_588 V|\-/
21, вагиltа О-цьга Васи.пьевна 5 44,40 lз 4.8t) ] j - j ]i 02 j - j ]i 025 l 0ОI |2О1 5 -'7 924 lз * -r'----
22 Лебедев Захар Ан;реевич ) 44.40 lз 4.80 з j -_] _] 025 -_-l ]i025l00 l /20 1 5 -,7 924 l 4 Lr'
2з Ko.talroBa IO.,t tlя lч{ихай-цов на 6 20 t 5.2 0 jз_0],12_7i2002_46l V-.Vf,,,u'
24 C]eltettoBa Ha,t гtья В.,tщи tr,t иров t I а 8 з ,20 Il2 5,60 ]]-2б-0502 l I ]80-33/026/20 l 8-2

25 Cer,tettt,lB А;ександI1 Николаеви.t 8 3 20 I12 5.60 ]3-26-0502 1 I з 80-33/026/20 1 8-2

26 Маслова CBeT,lalta Опtаровна 9 _) 50 1 3 1,50 3 3-26-0502 1 1 -з7 9 -зз l 05812020-2
27 Буканов Дмиюий Алсксандрович 20 6 00 112 з0.50 33-0 l/l2-4i2002_5l 5

28 Буканова В шtентигtа Ивановна 20 6 0t) 112 j0,50 33-0lll2-4/2002-5]1
29 2]енисов B,raдrl rl ир ]\4ихай-пович 2| 4 80 ]3.80 чr
30 Сl.tирнова AHxie.r и ка Д.лексаtIдровt t а 22 J 20 l з ].20 з3-26-0502 l l -4 l 0-]з/026/20 l 9-2

зl Фоти,rл ская Е.lена Cepгee Bl ta 2з 5 9,9i) 1 -i 9.90 33 -з з - l 2,/0 I -l,/2009-378

з2 ) NIep 24 3 1.00 l2 r.0
зз Пилюкина Ирина Алексеевна 24 3 1,00 l2 5.-S0 з j -j j - 1 2i027l20l 1 -472 iz -d
34 Виttо гра_lсlв Е вгений А.цексаt tд]эович 25 ]? 10 l2 6.05 j j__] j_ l 2,0 l l /2009_525

35 I] иltilггlitJtlв Ев ген ий Ал е Kcat tдtlови.l 25 32.1 0 l2 605 ] j-_]]-28,,0 l ]i20 ] Z1_71 l

зб Ан llcl.ir,tclBa Вера Пzrв,rовна 26 60.t0 1 б(). ] 0 33-jз- 1 2i01 2/201 0- l 74 А}у} -
з1 Федяшова Ba_rettтиttа Петровна 2,7 1з.70 l2 21.85 з j-з]- 1 2i04 l/2006-44 t

38 Славгородская Ната_lIья Викторовна 2,7 43,70 |2 21.85 зз-зз- l 2i0 l 8i20 l 2-007

з9 Васильев Ваlерий Нrtколаевич 28 з3,50 зз.50
40 Барышева В алентина Борисовна 30 зI.з0 l з 1.]0 ] j-3з_ l 2/033/2005-I l 3

4t Макси rtихtrна Наде;кда В"lадltr.tиров t ta ]1 3 2.80 I j 2.80 j.]_ j 3- l 2i025/20 l 0-з 55

42 ltl,зьtr,tиtlа Ксеttия А.цексаt tдрtlвна з2 5L).7() 1lз l9.90 jз_з j-] 2,/0]3/20l l - 1 43

43 В.lасова Beptll t и Klt В и t<Tcll-1oBl ta з2 59.70 2lз ] 9.80 j.1-26-0502 ] l -4l з-]З/0l бl20l 7-3

44 Фадеев Василий Анатольевич зз 44.1 0 l 44.1 0 ]3-26-0502 l l -4 l 4-з3/025/20 l 7_1 У:,-,;//,''
45 Мурашко Ната_цья A,leKceeBHa J4 3 3.40 3 ]..+0

46 Петров Алексей Петрович 35 60.20 l 60.20 33 -26-0502 1 1 -з7 0-3з 105812021 -2 ,4i-,n?
4,7 Пудова Елена Николаевна зб з 1.40 l j 1.10 33-26-0502 1 1 - 4\ 6-зз 1025 1201,7 -1

48 Туравилtlва Har а-t ья Нико.цztевна з,7 ] 1.70 1
j 1,70 j j_jзi025-33/025i00 l /20 l 5_352/ l

49 Maxp<lB Сергей Влцерьевич Jё 5 9.40 l/_] l9.80 jз-з3- l 2i0] l /2006_233 /"r'::,,
50 Махрова Татьяна А l t aTO_lbeBlla з8 5 9.40 1/j l9.80 3 j_3]- l 2/03 l i2006-234 +4Ч
51 Махров !митрий Сергеевич з8 5 9,10 l/3 l 9.8L) 33-33- l 2/03 l /2006_235 ff,_



52 \ Iliроtlиt ta Натлtья [OpbeBrla з9 -+1.60 I 41.60 33-26-0502 1 1 -4l 8-33/026/20l 8-1 J
5з Гр tt гораш Лтодr,tи,rа Е вгеньевtlа 10 з з.00 1 3 3.0с 3 3 -26-0502 1 1 - 40| -зз l 025 120|8-з
_i-l Афанасьев Ярослав Сергееви.t 41 59,80 l/3 l9.93 зз_3з- 1 2/0 l 5/2008-207
55 \dlaHacbeB B-,l ади,rtиtl Анатольеви.t 4l 5 9.80 1lз l9,93 зз_з]- l 2,/0 l 5/2008-207
_iб Афаl racbeBa Наде;кда А t l aTo,l r,eBH а 4\ 5 9.80 Iз lo 01 зз-3з- l 2i0 l 5/2008-2о7
57 AKcetloBa Ниttа !митриевl ra 42 3 1.80 l з I.80 33 -26-0502 1 | -з99 -зз l 02612019-\
_i8 курганова Дарья Павловна +J з 1.20 l з 1,20 зз-26-0502 1 l _з98_з31026/20 1 8- 1

59 Щемидова Ирина Геlttlадьевна 45 44.80 \l2 22,40 зз-зз-|2l03l12005-52 /fu 
",

60 fl еьtидtlв At tатолий А-п ексаtlдрович 45 44.80 112 22,10 зз-зз-1'2l0зl12005-5 l L

бl KortoB Роl,rагt Вя.lес-,lавови ч 46 з 3.90 l з 3.90 33-26-0502 1 l -395-3зl058/2020-3 r:И

62

Ьрмолаева HaTa_l ья Lp.\IoiaeBIIa.
Epr,to.TaeB Ва_,T ерий Аtlдрееви.l 4,7 (j0.0(] l 60.00 з3-0 l i l 2_ ] 41200 ] -з,7 4.з

бз Краснова В иктория Михайловна 48 j ].4с 2 15.70 з j _33- l 2/0з 5/2008- 1 69 д4,
6_1 lipacttoBa Елеtlа Геtt l lшьевна 48 з 1.4c l12 l5.70 з3-з3-1 2/035i2008- 1 69 дч-
65 Трошиll Максипl Геrttrадьевич l89.-50 l89.5t) 3 з -2 6 -0 5 021 \ -з 92-з з l 0 5 8 l 2021 - 4 a-.z-Z-7Z
66 ООО "Вербовчанка" 8l1.30 811.30 Jз
бJ ]\{lтlиципtъ-l ь t I ое обрlrзованис I0.17.29.44 2 l2.80 у

з093,60


