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нники поме

нни]iи), и ПоДПиси которых Ilрtlлоrliенt,l l( L]астояtrlе]\t),.цоговору. пр1.1 Nl}lo}KecTBeHHocTl.t лиц со стороны
собственников помейений. с одной с,гороны, и обцество с ограlJl.IrIсннои о,tветственность}о кВерба> (ООО <Верба). в
лиuе Щиректора Егоркина Василия Александровrгtа, лействчюlлего tla основании Yct,aBa, именуемое в да,,lьнейшем
<Управляющая организацияll, с другой стороны. именуеN{ые в да-льнейшем Сгороны, в целях обеспечения благоltриятных
и безопасных условий проживанltя fрФкдан, надлежащего содержiания общего имущества в указанном Многоквар,tирном
дод,lе, закJtЮаlили В порядке статьИ l62 жК РФ настояЩий f{оговоР чправлениЯ МногокварТирныМ домоМ (дir,лее -

ЩОГОВОР) На ных pemeнlleMt общогсl собllаrнllя собсt,венников поN!ешений в лlногоквартирном доlчlе
(I-1ротокол ЛЪ 02 l г.) о ниiкес.цедуIоulс\]:

l Предмет договора
I.I. ПреДпtетом НасТояЩего l]o1,oBopa яв.lяе,гся возillезjltlое о]iазание (выполнение) Управляющей организацией в
,гечение согласованного срока и в соответствиlI с заданиеl\l Собственников Помещений в Многоквартирном доме
комллекса vслуг и (rlли) работ по ),правленикl Многоltвilртtlрныl,l lloNloM. ус.цуг и работ по надлежащему содержаник) и
ремонту Обтцего имущес,гва доп,tа. прttобреl аl,ь KONIN4\,}ta.]lbllt,Ie рес\,рсь] Ita содер;кание обцего имущества дома. а так же
осуществ.цеНие иной деятельности. направлеНной на jloc ] l.t;.heHtle ШС;rСii 1правJ]ен1.1я I\4ногокварr.ирны]чI доN,lом.
\.2. Состав общего имущества ]\,1ногокварl|.IрногО дод,lа llo ttастоящеN,])/ дOговору указа}{ы в Прилояtении ЛЪ 1 к
договору.
l.з. Пере,tень и периодшLtность выполнения работ и оtiазания усл\lг гlо содержанию Lr осмотру Общего лlмчщества
МногокварТирногО дома указаНы в При.llо;Кенlltt ЛЪ 2. j и 4 Ii настоящеМу .Щоговору. Изменение перечня рабо,г и услуг
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СОГЛасоВанИк) с УпlэавляющеЙ органrтзациеЙ.t в с,ц\l.tаях. предчсN{отре}Iных настоящим /{оговором
t.4. ГраниUа ЭксПлуаТационной clTBeтclrjeHHocTl.t \,lея(J1} обttlс,lомluвыrl обор1 loBaHtIeNl 1,1 кtsарIирным
(rtндивrтдуаЛьным) олреДеляе,l,сЯ в соответстВtти с IIравlллirlr,lи содср)tiаttия общего rtNIущесl,ва в N,lногокварl,ирноп4 доi\Iе
(утв. Постановлениеl\l Правительства РФ о,г l3 авгу,сrа 2006l N 49 l)
1.5. Условия настоящего /{оговора опредеJlены в соо,гвеl,стВrtи с Констl,tтуцtIеЙ Российской Фелерачии, Гражланск1,1м
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексоl\,t РоссийсrtоЙ Фелерашl,tи. и иными нор]\{ативными актаI\,lи.

действующtr]чlи на момент заклк}lения настоящего договора.
В слутае внесении llз1,1енений, допс,lлнений ил11 oT\4eHt,l деt"iс1,1}1.1я норI\,1а1,I,Iвных актов. указанных в настоящеNl логOворе,
с,гороl{ы предус]\,Iатр},1вают возNtожностL однос,гороF{llеtо ll.]Nlelje}l1,1rl соотве,гсгвуюших положений лоI.овора и стоимости
услуг пО содержаник,) и Te]{vu.lcNl),peNlo1-1l\. ll\l,c\] l1allpilB_lelllIя \'ltравltяtошlей органllзацl.tей соответствуюLttего
уведо]\,1ленr]Я С]обс,гвенниКа}l В гittсЬг\lенноri tРорьlе лttб,э разNtеtllеЕllIrI соо lBe.l с гвующей информацил.t на под.ьездных
досках об,ьявлениГr.
1.6.ПеречеНьуслуГиработ,указанныхвПрилоiкеtrиtrЛ!8моiкетбытьизпtенениуказанвПриложениrrл99по
сOгласованLltо с УправляющеЙ тtоllланиеrj общlтьr собрагtиеlчt собственттиков помещенИЙ С y.teToM предложений
Управляющет:i компании, в TOl\,l tttiсле по рез},Jьтата\r еrfiегодFlых технtIческих осмо,lроts по подготовке общело
t,1]\1ущества i\lногоквартирного доi\,!а к зl]l\4гIеtrlv lI ПеlНеi\I\,сс,jонаN,|. zt,гак)(е В С.ц),Llае обязательных для rIсполнения
Ilредлисан1,1и госvдарственных орга[tов надзора t,l коl] lро_пя l)Ф Изп,lененный перечень работ утверждается
уполноNlоLIенны\,I предсl,авитеJlе]\l собствеtrtlttков пoN]cLIletltlii. t.l наJlltе/КаЩИ\,I образом доводится до собственников
гtоплещениti в NlHol оквартирном доr\lе .

1.7. Все доIlолнительньте рабо,гы по геl()/шеN,lу реNlон,г). не },тI]ержденные в плане на год и не указанные в
Приложении Nl 9, утверjкдаются tlсключи,]-ельно lta общемt собрании собственников, за исключением аварийных
ремонтов.

1.8. Собственник1,I опреде_ци-ци слелчtоtlt1.1е чс_гlовиrl Заtк_:lIоLlсI{t.lя лоI.оворов об использованиll обrцего иlчlушес.гва:
l) tsсе необходилtые работы проtI:]водятся бсз псlвреiк,lеtlия с\,ulесгt]ук)ших ин)tенерных систеNl многокварIирноIо

ДОГvlа, а в случае поврежденllя общегlt иN|vщестtsа I]p1,1 \l()нгалiе.,lСlY-lОнlаже t1 эксlIJYатациLI телеко\,lNlуникационного
оборlцованlIя, организациЯ, использ),ющаЯ общее 1.1N4)/Lцество. обязуе t.ся произвести peN4oHT общего имущества
много квартирного дома.

2) Организация. ислользующая обцее им\,щество. оll.цаLtивает по договору ежемесяtlно плату за использование
общегО иN,Iущества в многокваРтирноМ до]чlе. рас.\оДы FIa )-leKTptlctiaб;tteH1,1e. связанные с установкоЙ И ЭКСП;l}ЗТ?ЦИеЙ
,[елеI(омп,Iунt,Iкационного оборуловагrия LI.пLl peIi]aMHb]x tttltlсгруttциl,i. 1.1 единовременно lIлату за согласование ]\,lecT

разNlещенtIя,tе.цекоi\4I\,1vникационltого оборl,jlсlванltя l,t-rl L] рек.цаNIных ttогtс,t рукчий, t]ыдач)/ технических условий на
размещен1,1е реклаN,lных t<онстрt,к1_1ttй L1.1и на llо]tк_lк)чен1,1с l,е_llеко\1\lчникационного оборудования к систеN4е
электроснабr{елия доN,! а.

3) I {eHa передачи в пользованttе общего иN,1\/щества и tlорядок ее оплаты устанавливается Улравляющей
организацией, в случае, если нет иного решенtrя Собственнttков



)_

4) СроК действия договоров составляе], Il пtесяltев с ,]zlты подгlисан}.lя договора и авIоматиrlески про,лонгируется
на тоТ же ср()к, еС:lИ НИ одна LlЗ сторон За IчIеСЯц до ис,геLiенI.lrl срока дейсtвия до] овора не уведомит другую сторону об
оl,казе от продления срока и о прекращенилt действия договора

5) Щенежные средства, полученные в kaalecTBe оплаты за использование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного допла. Агентское вознаграждение Управляющей организации
составляет 1-5 0% от clпrM, уплааlиваемых llo договорал,l об }.1спо,llьзовании общег.о имущества, и удерживается
Управляющей организацией из перечисляемых по выtUе\,ка,]аНF]ыt\,I ]1огоtsорам cvN1M.

6) {оговоР можеТ содержатЬ условие о Haлl.Itl1,11.1 ), I]о.цьзоваТе_]lrl llpaIJa лередаtlИ приобретенНого гlО доl.овору
права пользования общим имуществоl\,t l,ретьи_\4 лицам.

7) От имтени Собственников помещенl.rй многоквартирного до]\1а представлять интересы Собственников в судах,
государственных и иных органах и организациях по вопросам. связанным с исполнением условий настоящего ЩоI.овора.права и обязанности по сделкам! совершенныl,t УправляtоLцей организацией во исполнение пору.tений Собственников на
заклюtIение лOговоров o,I, 1,I]\,1еtlи и за сLIе,г Ссlбсt,вt,нttиtiОIl. B(|]}{lllillIol,HellOcpeдcтBeHHo у Собственников

[.9. Настояций f{оговор не рег)/лируеI о,гtIошен},lrl сторон по tsопросу проtsедения капитального ремонта общего
имYщества многоквартrIрного ло]!lil до \loNte}-ll-a llрllняlI]rl с()()lвсl,сl-]]\lо]цег,о решеtIия общипr собранием собственников
поtчtещений в порядке, чстановленноп,r ст 44. 46 }КиJlишноt,о ttодекса РФ

1.10. ПрИ tlсllолнении насl,оящего Щоr овора с,гороны рчководствуtотся положениями настоящего
поJIожен1.1я N,IlI:

Жлtлищного кодекса;
Гражiданского коде кса;

Щоговора и

Закона от 2З.|1,2009 Ла 26I-Фз кОб энергtlсберсrttенllи L] о l]овь]шении энергети.lеской эффективносl.и и о
вt{есениИ измtенениЙ в отде-льнЫе законодате.ЦьньJе аIil.Ы Россl,tйсtiой Федерациlti>:

постановления Правите"lьства от 06 0_5 20]l N9 з_-s4 <О прелосr,авленtIи коммунальных услуг собсr,венникам и
пользователям помещений в многоквартирны.\ доNlах !I I(илых доr\,tов) (да-пее Правlrла предоставления коммунаJlьных
услуг);

постановлеНия Правительства оТ 1з 08.2006 Ng 49 l <Об утвержлении Правил содер}кания общего и]\1ущества в
многоквартирном доме и правил изменения разN,lера пJа,Iь] за содержанI-]е и ремонт,fiи,цого помещения в случае оказания
услуг И выIlолнениЯ работ пО управ-гlениЮ. содер)ка}{Ик) l.] peN,lo}lTy общего tlм\,щества в многоквартирном доме
ненадлеriащего качества lr (и"пи) с перерывамtl. превыIшаlоl11}.l\lll ) стан()вленн),к) продолжительность)) (дагrее Правила
соJержания обшего им) шества):

лостанов.iIения Правите.llьс,гва от 03.04.20lЗ N! 290 i<O NI ltHttb4at',lbt{oNl перечне услуг и работ. необходиN,lых для
обеспеченrtя надлежащего содержания общс,го lIмущсства в многOквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения));

- постановления Правительства от t.5 05 20lз -\n 4lб <rO поря]lке осуществления деятельности по уllрав.цению
м ногоквартир ны l\,1Ll до]\raN,Itl) ;

иных норма.tивно-правовых док},м е нтов.
В Слу,lпg ltзменения действукlщс,г() законоjlitте-ilьстtsat tJ чliсl tl. заграгt,iваЮЦеГt уq.l169ия /]оговора, поло}кениrl

настоящегО flоговора деЙству}оТ постольli}, поско_пьку не ]tр()тllворечат дейtствующем),:]аконодательству
2 Права и обязанностlл Сторон
2.1. Управляющая органIIзацияl обязана:
2.1 .|. Приступить к исполнению настоящего Jоговора с N,lомен,га el.o подписания.
2.1,2. Осушествлять управление Многоквtrр.t.ирны\4 _lo]Vt()]\j t] сооl.веl.сгвии с положениями дейс,t.вr,кlшегr.l
законодательства и чслов],шмLi настоящего договора, в TON] tI11c]le

- за счеТ сРелств Собственников IIомещеНllй пtногокварllll]ноlо до1\,1а обесгtечивать надлежаЩее управление, с()держаниеи текущий ремонТ обшIего иN!ущества данноl,о до]\1а в co<l,1,BeTcтBt1l,t с требованиями законода,гельства Российской
Фелерачии.
2,|,з, Сап,тостоятельно }lли с привлеtlениемтретьих JItlц. илtеlощих iеобходимые навь]ки, оборудование, а ts случае
необходилtоСти - сертифIlкаты. JIиt{ензиLi и иl{ые разрешите_цЬные доtiумеНты. организОвыватЬ и обеспечивать подаLlу
ко м му нi]-п ьных Yс.пуг л о вн}, грило]\,1 овы \,l се,гл N.]

2 1,1, flредстав,пять без доверенности интересь] (]обсгвеrttttitiа гIо jlре,цi\Iет,\ настоящего договора, в том LIисле по
заклк)tIениЮ договоров' направ_пеllнЫх на доС I IlrкснIlе це.tсй наС гояrrlегО /{оговора во всеХ организациях, предприятLIях и
учреждениях ltкlбых организационllо-правовы.х форьl и vpclBHeil liастояций l{оговор не IIозволяе1 представленлlе
интересов в судах, следственных, правоохранllтельных органах, прокуратyре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техническуЮ документацИк) на м}tогоквар.гllрный до]!I, внутридомовое инх(енерное оборудование
и объеltты Придомового благоустройства_ а TaK;tie бчхt,а.rlтерсli}I(). с,lатI,1стическуlо, хозял-Iственно-финансовуrо
документацrlю и расчеты, связанные с liс]lо"цненLtе]\,I }Iасl,ояulего f {oloBclpa. по tlеречню соl.ласно действующему
законодате,]lьству. УtrраВляtощая органlIзация lJпраl]с исllо.льзова,I t, свеjIения, оlносящиеся к предмету и cTopoHa\,'
настоящего flоговора, для созданиЯ баз данных (в э"rеtt,r pol{I]o]\1 t,t.ltи буп,tаrкном виде), собс,гвенником которых является
Управлякlщая qp ганизация.
2,1,6, ПровОдитЬ техниЧеские осмоТры обцего L1\{ущества многоквартирного дома и корректировать базы данных.
оlражающие состояние дома в соответствtlи с результатагчlи осмо.гра.
2.1 ,1 . В paMкax предоставлевия Yс.цуг по управJIениIо многокваllтrlрны\,1 домоl\4:



;.

- организовать договорную работу, связанную с совершением N4еропр!lятий. необходимых для исполненIш условий
настоящего,щоговора, заклк)!lать для этого все вилы необхо,lttlмtых j.lоIюворов, вести }tx полное сопровождение
(совершать все (Рактическ ие и tорl.tд l,ltl ес кие rlе ii cтB ия ).
-организовать расчет платы по содеря(анию и pe]\loHI\ обLцсttl l.iNtyLцec,I,t]a Nlltогоквартирного доNlа;
- вести учеl,доходов и расхолов на содержанl]с и 1lcмolll обlцеI,о 1.Iпtllцlg.,ruu N.{ногоквартирного дома и на оказание
ко]чIмунальных услуг и иных дохолов и расходов в оl,ношениl1 Ntногоквартr{рного дома;
- организовать сбор платеrкей на содержание и ремонт общег<-r l]]\,Iуществal мFIогоквартирного дома и иных п,цатежей,

установленных решением общего собрания собственнl.tксlв. с собстве}{ников (нанимателей) помецений;
- организовать контроль и оценкч l(aalecTBa предостав-гlен1,1я ко]\{]\1уна.цьllых услуг;
- организовать сбор, обновление и xpaнeHtle инфорr,rаul.ttл о собс,l,вегlнt{l(ах и наниI\4ателях помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, ислользук)щих общее и\lуtцесl,во в \lHol,oliBap l },lpнOl\4 доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников поivlешсний в лlногсlltвар],l4рноNt:tоме). вl(лtоIlая веден1,1е акт)/а_пьных списков в

электронном виде и (или) на бупtаrкных носителях с уче,гом r,ребований законодате-цьства Российской Федерацлtи о

заццте персонаJlьных данных,
- формировать предложения Собственникам по вопросам соJIержания LI peN,toHTa общего имущества собственников
помещений в N{ногоквартирноN,I доlчIе для их paccN4oTpettltlt обшlиlчt собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, с экономитlескиl\I расчетоNI расхол()в lIa tlx гlроведение;
- rrри заклюсlении договоров на выlтоJlненrlе работ I,t \сл)Iг jt-ця содер)каtiиrl и pe]vloHTa сlбшедомового имущес'гва
са]\4остоятельно осуществлять по:tбор подрядtIикоt] и l.tспо]ltlllте:tей исхоля из прие]\lле]\1ой стоипtости работ. вь]сокого
KarlecTвa выпоJнения работ и иных критериев:
- организовать предоставленtlе oTLleTa о выпоJl-tснии ttac,l,oяltlelo jloI,oвopa rrо форме. утвержденной в Приrtоrкение Ns 7.

не лоздяее l апреля гола слелующего за истекш.tим;
- заключать и I1сполнять договоры о целевом бюджеr,нол,t фttttансированиLl с органами муниципальной власти.
2 I .8. Предоставля,гь услчги по учет)i зарегистрированных гра7li]lан l] квартире Собс,гвеннrтка и организовать прtlем
докуN,lен,l,ов нарегистрtlцию гра;кдан по ]\,1ест} )!.ите.lьсIва l.,1 NlecI\ сРttк,t,t,lческсlго гlребываниrl в соответствии с

<[Iравилами регист}]ацrlц и снятия граждан РФ с регr.rстрllц1,1оIl1-1ого vLleTa по шtесту пребываниrl и N4ecTy жительства в

пределах РФ> (утв. постановлением ГIравlll,е.|lьс,l l]a РФ от l7.07 95 N 7]3 с 1,1зменения\4r.1 и дополнениями).
2.1.9. Вести необходимую документацию в установленгlоi\,I IIорядке tla все деиствия! связанные с исполнением
обязательств ло настоящеNlу договору, в том tlисле, на все деiiствtIя llo передаче, pel\loнTy, восстановлению имущества
или производства работ и их llриеN{а, а так же вести и хранить техническ),ю документацию (базы данных) на
многоквартирный дом. внутридо]vrовое инженерное обору]tовi,l}l}lс и об,ьскгы IIрило\,lоt]ого б'lтагочстройства, aTaK:it\-e
бухгалтерскую. статистическую. хозяйственно - tРttгtансов\lо ]к)li\lчlс11 l,аLlllю и расL{еl,ы1 связанные с исполнением
договора. В слуtае отсутствия перечLIсле}]ноЙ ,I и}lоti необхол1.1моЙ _lоку!lе1-1тации.;lибо ее части. данная документация
под"пе)кит восстановлению (изготовлениtо) за сче1 срсцсl,t} солерiканttя и реlчlон,га }килья. арендных пла,гежей, есJlи иное
не установлево решеншем общего собрания собсl,веннttкоl] tlоi\lешенIlй пrногоквартирного дома,
2.L l0. Предоставлять Собственнику платея(ные докчNlен,гы (квиrанцилt) д.пя внесения Платы за услуги Управляющей
орган[iзации и оплаты задолженности. не позднее 5-го (пяrого) LlIlс.гIа кажд()го ]\Iесяца, следующего за истекшим месяцем.
2 l I l. Организовывать круглосуточное aBa1-1ttйtlo-Jt]cпe,I,tlepcKoe обслчживанttе ]\1ногоквартирного дома, прини]чlать
круГ.цосуточtlсl от собственника(-ов) и поjlь:]уlоt]{1,1\сrl clo I]о\lе|це|{tIемr (-яir,rи) в lVIногоквартtlрноil.1 доl\,Iе л1.1ц заявки по
r'елефонам. устраI-!ять авари1.1. а Tali)Ke выпо,lЕlr1,I b,]arlBNl] ttсlгребtlте.tеr,i в срtlltи. ),становленные законода,гельствоlч1 и

настоящим ,Щоговором.
2.\ 12. ОсуЩествлять рассN,lогрение N;апоб. tlред.llожений, заявленtIй оl,Собственника поN,lещения (-й) в многоквартLlрном
Доý{е, вести их уtте,г, гlрин}lмать плеры, несlбход1.1\Iые дJя \,с,lранен1.Iя },казанных в них недостатков в чстановленные сроки,
В Ilределах собранных с собственн1.1ков поl\,lс,шенrtЙ срелств. BecT[.I ччет устранения указанных недостатков. Решение об

уДОВЛеТВорении.lll,tбо об отказе в удовлетворегtlttt ясаtобы (заявлеrtltя. rребования. tтретензии) наllравJlяется не позднее З0

рабочих дней со днrl полученLlя гlисьменного заявлеFIl]я
2.1.1З, l1o требованиЮ Собственника и Liных по_:lьзоваr,е:tсй вы:Iltваtь .,,роо,',,, rtеобходt,.tмые лjrя оформленrtя субсидии и

.rlьго,г на оплату ;rtилого помещения без взипtаt-tия п,па,Iы.

2.]rl4. ОсУЩествлять ковтроль за испоJIьзованLlеI,t ;+(илых 1.1 }Jеиiилых помешений по назяасIению. за на,,Iичием

раЗрешения на выполнение работ по переоборудованлIю и llерегlлtlнllровку помещения.
2.1.15 УведОМляТЬ Собственника о настул.llении обсr,ояте-lьс-гв. незаtstlсяших от воли Управляrощей организашtлl.t и

ПреПЯТсТВуЮш1,1х KatIecTBeHHoM\/,I своевреI\1енноп1)/ rlcllO]ltlctlиttt свсlих обязаl,е.jlьств llо настоящеrr,rу {оговорч, в lч
путеN,l вывешl..lвания сооl,ветств)iк)шего объявлсtll.tя на rtнфорпlационIJоNl стенде (стенлах) в лодъездах (хол.пtrх)
Мно гоквартtIрного лома.

2.1.Iб Проводить tt\илrt обеспечЙвать проведение iчlероприятийl по:энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многотtвартирного доN,tа, в соо,Iветствиtl с \/тверпiдеt{ной Собс,гвенникаNIи МКЩ программой.
2.\.I1 , Предоставлять Собственtll.lк) отче,г () вылоJlнен1.1l,t рабtll llo соJL,рiканию и tекущем)/ ремонту за исr,екший год в
'гечение первого кtsартала. следу,lощего за LlcTelilLtиNl 0,()]lONl rto форп.tе утвержденной в Прлrложении ЛЪ 7, путепt

раЗмещен1.Iя данны\ в cl.icтeN,le l'ИС iKKX и гlа cat'il,c \ I]paBjlrlK)Iltei:r организацllи. в объеме и сроки, установленные
действу юшrlм зако нодаl,ельство N,l

2,2. УправлrIющая организацл|я имеет tlpat}o:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собствеttt{!1ко.\1 e1,o обязательств по настоящему договор),,



2.2.2. Требовать в установленном деЙствующим законодательо.l.воI\,t гtорядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией ло вине Собственника и,/и:lи проживающих л!lц в его помешении. а так же компенсации
расходов, произведенньlх Управляющей организацltей в цеJlях устранения ущерба, приtlиненного виновными
деГtствиямИ (безлействиями) СобственниКа и \и_ltИ проiI{иваlоLltИх -лиI-t в егО по]\Iещении Общему имуществу
многоквартирного до]!Iа либо имуществч др)/гоl"о,rI,]ца
2.2.З. СамоСтоятельнО олределятЬ лриоритетные рабо,гы, в 11с.цях иUкJк)L!еtll1я аварийных ситуаций, выбирать tlодрядную
органllзацию для выполнения работ и техниLlескоI,о кон,Iро.ця. а так же устанавливать порядок и способ вылолнения
работ по управлению, содержаниIо и текущему ремонl,у общеt.о иN,lущества дома.
22,4. Наlравлять средСтва, полrIенные на конец финансовогО года В виде эконоМии междУ стоимостью работ по
содержанию и ремонту обцего имущества доNIа по настояще]\1) договору и факти.tескими затратами Управляющей
организации на выполнение данных усJlуг на возNlешенl.|е 1быlков. связанных с ltредоставлением услуl по насlояшеlv1)
доrовор),. в том t]исле ва оплату неtIредвиденных рабоt ло peрlollTv. во:Jrчlещение убытков вследствие приtIИнения вреда
ОбЩеШrУ ИNlУЩеСТВУ ДОМа. актов вандаJlLtзма, шr,рафных caHKt.iиii, IlриN,lеняеN,lых к Управляюшей организации в следствии
не утвержденного (не полностью )"гвержденного) перечня работ псl текущему peмoHTv общего имущества надзорными
органами власти по предписанию либо требованию При этопr решенLIе общего собрания собственников на воз]\1ещение
данных расходов не требуется
2.2.5. Прrrв;lекать IlодряДные ll 1,1ные организацлlИ к вь] lIojltleH]lK) KON,lll,]lcKctt или оlле..1ьных видов работ rlo настоящеiчIу
договору. опреде_rIяя ло своему усl\,1о.гренlllо \,с-lовtlя lаких Jol ()воров
2 2.6. Организовывать проверку IlpaBи-ilbHocTI.l 1,tlg,1,, ttоrрсб-пеllt,lll IiоN4\,1\,нальных ресурсов согласно показаниям
1.1ндив1.1дуа*гlьных приборов \,LleTa l)ез1 ,.rьIаlы ]lроtsсрок наllрав]lяlь в РС().
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ r\tногоквар,|.ирtlого дома.
2.2.8. Е;кегодно готовить предложения по установ]lениIо на слелук)ший год разNIера l]JIаты за содержание и peмoHl
обцего имущества в многоквартирноп,I доме, дололнtтtе.цьные ),слуги по настояцему договору на основании lIеречня
работ И услуг, определенного Прилоiкенrtепt Лъ 8 tt нчtс]ояlllем), itоговорy. на предстоящиii r.од, и направлять на
расс]\,1отрение и )/тверждение на общем ссrбрание собс,гвеннt.ttrоI] llo\le цеIlии
2,2.9. Организовывает и вести претензионнуlо и исковуlо рабоtы в о]ношенp11.1 ,lиц. не ис11олнивших обязанность по
внесеншо ллаты за жилое ломещение tl l(oN{rvlyHaлbHble )с-l},j,и. прслVсN,fоlреннvю жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением llени:
2,2.10, Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученньlе clT Собственников на финансирование тех илLr
иных видов работ по настоящему договору.
2.2,\l. Требовать от собственнtтка (по,rьзова,геля) По|чIешен]iЯ. п()rl llого воз]\1ещенtlя убытков. возникших по его вине. в
т.ч. в случае невыполненИ;t обязанносl-!l допускатЬ в заIlI.II1аеN,Iое иN] жIl-пое и.цri не7кllлое llомещение представителей
УправляюrЦеI,"l KoNlпaHIttI. в 1,oN,l .litc.re рltботНtlков аварt.IliНых с;tt',кб, в с-iччая\. ttогда такой допуск-гребуется нормами
жилищного законодател ьс,гва.
2.2,12. Информтировать Собственниtiов о необход1.1r,tос,ги провеленrlrl внео!Iередного собрания пуl.ем размешения
информаuиrt в N{ecTax общего пользованLIя либо на пJIатежных докчментах для решения вопросов об изменении размера
ПЛаТЫ За УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩеЙt ОрГанИзаЦllИ, За содер)Ii.lнIlе п теt<ущий peNIoHT общего имущества дома при недостаточ-
Hoc],},t средств на проведение,гак}Iх рабоr,. лроведенlt1.I рабоl,каllltта,:lьнOго характера по pe},IoHTy имущества N,lного-
](ВаРТИРНОГО ЛОП,{а, аТакже в l1Ных целях, связаннь]х c,\/IlpaB_tcltиc-\,l \lногоквартирныl\,1 лоN.{оNI.
2-2.\з. Выносить предписания собс,гвеннlit(аNl Ll по.г]ь]()ва1 с,lя\1 tltlп,tetttctttlй. lрL.бова]ь \,с.гранения выяв.ценных
нарушений в установленные преллLtсанLtеl\4 срOки

Выдава,гь и офорtчтлять документы. вь]лача коIорых зако}lодате,lьством отнесена к компетенции жилишно-
Эксплуа,гацИонноir оргаНизации. и необходиМЫХ ДJ'lЯ llос.Ilед)/ющеI,о реl-истрационного учета. Прелоставлять по заIIросу
органов государственной власти rtнфорплации о с).шеств\ющей задо';tженности по оплате услуг по содержанию и
текущеý,{у ремонту за х{лIлое поN,lешение Собственнико]\l ,*iи,t()Itl поr,tсLrtеЁия мно],оквар].ирноI,о дома
2,2,14. В одностороннем порядке в лtобое tsрсNlя на всёпt прtllя;кенl.i11 :Lел:lсrвия lJоговора (без прлгlин и l.{x объяснсr{ия)
расторгнуть !оговор в порядке положений п. 8 сl,. l62 iKI{ РФ tt;ltl отказаться от его лродления (лрекрати.гь {оговор) в
порядке полсl>ttений п. б ст. l62 жК РФ. уведоr.лrtв Ссlбсrвеннtlков
2,2.15, Не предоставлять Собсr.венникам сведения, tlмеющl,tе KoM]\1epL|ecKyro тайну организац!Iи.
2,2,16, Осуществлять иные права, Предусмотренные дейlсгвующиN,l законолательством. отнесенные к лоJlномочиям
Управляюце}'I компан лtи.

3. fIРаВа И ОбЯЗаtIНОСr'п Собс,гвеtlнltка (lltlltьзtlвагеllяt) ttclMtctцeHlti-t.
3. l. Собственник (поrtьзtlва-ге;дь) обязан:
з l. ] . Выпо.ltнять при эксп-:]},атациl.{ и испо_цl-,]овtiнl.ttt lIопlсtлс-tlt,tя с-llс]1\,юtLtие .гребованltя:
а) не производить переусl,роirсr,всl и (или) llереlljlilнI,1ровкl,Гlоьrещения I} нарVшение установленного законом порядка;
б) не произволить без согласованllя Управляющейt организации перенос внутрилоN,lовых инженерных сеl.ей и
оборудованr,Iя, установленного в Помеценrlлt;
в) не ограничI,Iвать доступ к инженерным коl\1\4чнI,Iкациrтl\,| в Поп,tещении, в том tIисле не уменьшать размеры
УСТаНОВJеННЫХ В ПОМеЩеНИИ СаНl'еХН1,1ЧеСких JЮко1] и гtрtlёлtов. }]е закрывать ин)Itенерные коN,lм\,никациLI и заt]орнyк)
арматуру констрvкцияпtll и (иJlи) э]lемен,гами огjlелl(ll. ll0 tребовztниtо Управляюшей организации за свой счёт
осуществrlтЬ деп.{онтаiк таких l{онсТРУкциЁl и э]lеNrентов Ol.]le.]lli1.1:
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г) IrспользоВать пассажиРские лифтЫ в соотве,l,стВиrl с правилzlNIи 1.1x )КСIljt)/атациt{;

д) не осушlествлять деN,Iонтаж индивидуаlrьных (квар,гирных. коN,IнатFtых) приборов учета потребления комN,lунапьных

r,слуг без предварительного уведомления Управлякlце й организации ;

е) не устанавливать, не подключать и не использова,гь элек,r,робытовые приборы и оборулованИе МОЩНОСТЬЮ,

превышаюцей технические характеристикl.{ внYтр}]доi\,l()t,}1,1х иt])кеtlерtlых систеl\I:

el) не догtусi(атЬ без соо,гвеТсIвчюlлегО соl]lасованИя пере\с,l })oiicTBcl сисr,емы отопjтения, tlзменяющее проектную

Теплоотдаtlу в Помещении. в TON,I Lltlсле (но не ограIlLlчиIJtlЯСЬ )/trilЗiltltlыNI) )велиtIеt{ие плошади приборов отопления,

LIзменение числа отопtlтельных гrриборсlв. изN,lеl-,lснl.iе лиzlN,]е,гра cT()rlliOB сис,геN,lы отопления. и3|\fенение N,{атериаJIов

стояков и (или) отоllительных приборов сисl,еt\,1ы oToгtлеt,tt,tя)

;t) не }IспользоваТь теплоносrlтеJIь I,1з cLlcTeM и прIlборов отопления на бытовьте нужды иJили для установки
отапливаемьlх полов;

з) не доггу-скать выполнение в ПоN,lеIце}]ии реNIоtlтных рабо,t . сllособtlьtх повлечь прl1tIиненLlе ущерба Помещенl,tяь,t иных

собственнtlков либо Общему t{муществу MHot,r.lt<Bzl;-l t ирноl,о /t()\Ia.

и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольн() ltepe)/c]pOeHllOe (перепланированное) Пошtещение;

к) не загрязнять своим имуществом, сгроите]t},нымrl N,laTepLla-]l|lNlt1 и (п-ltll) огходами ryти эвакуации и поN,Iещения обцего
им)/шества Многоквартирного доN{а;

л) не создавать повышенного шума в Помецениях и r\lecTax общего поJтьзования;

пr) без согласованIUl с контролирующими органами и управляк)шеri организацией не производи,гь смену цвета оконных

блоков, замену остекления ПомещениЙ и балконов. а таl(я(е yc,raНoBK),Ha фасадах домов кондиционеров, сплитсtjстем и

прочегО оборулованлтя, способного изменLIть архитект),рlIьtйl clб,lttri Мноt,оквартl{рного дома,

н) ут.вер.чить. tlTo сухая и влажная уборка попtещснttt'j- Bxоitrllлtl\ в сосlав общего имYщества в МК! (тамбуров, холлов,

коридоров, гаlrерей, лtlф,говых плоLцадок tt llr(lтовых хо-п.lов tt кабttгt, .-lестниLtных площадок и пtаршей, пандусов,

площадк1.1 перед в\одом в гtодъезД. ivleTiulЛИttecKoli решtетlil.l. llрияillка LI T.tI.. в том rlисле: окон, подоконников,

отопительных приборов, стояков, перLtлr Lте}]дачных лес,l ниL(. гlоч,говых ящи](ов] плафонов, дверных коробок, полотен

лверей, доводчlIков, дверных pylreri И т.л.) осуществ-]lяеl,ся собсl,веFtниl(а]чIи помещений в многоквартирном доме

са[,1остоятеЛьно сtsоиNlи сLlлап,ll] за свой с.lёт. ecr,llI t]Hoe tJe Ilрt,lttяl,О на общеМ собрании. При этом собственники

ОбЯЗ1,1919, cocTitBLITb графtiкll уборки, назtiачLll,ь OlBeIcll]el1l1ы\ за 1борку t1 сос,гавJlение графиков;tиц (с,гаршие гtо

подъездаNf tI tlредседатель совета мноt,окварl-иРНОГО;tОмrа) LI саNlостояl,сльно след}lть за исполнением собственниками

cвotlx обязанностеr:i по уборке (вопросы уборки решаются собсl,веtlгtика]\1и саN,lос,гоятельFtо lvlежДу собой, претензии в

)/правляющую ко\{панию не IIриниNtаются).

о) Не LIспользовать теtlлоноситель из систем и приборtlв о,гопления на бь]товые нужды и/или для установки
отап.циваеN,lых полов.
з l2. Пр1.1 провелении в По]\,Iещении ремонl,ных рабо-r за собсl,веtltlый c.teT ()с),шествля,гь вывоз строитеJlьного i\4)/copa.

В случае необходимости хранеЁttя строl1l,елыlого м}сора в \,lесгах общеt,i,l по,]lьзования в рамках f{ополните:tьных услуг
управляlощая органлlзацлiя вывозиl,сl,роtIте.цьttый rtlcLlp с тсJ)рlllсtриtl Многоквартирного дома с вклюtlением стоимости

вывоза и утилизацил.l строите.]]ьного мусора в стоиNlость l,ill(их ),с.п),t,. указанной в ГIрилоlкениr,l Лs5 к настоящему

Щоговору. Стоипlость данных работ (услуг) отражается в платея{ноNI документе, выставляемом Управляюшей

организацией Собственнику. отдел ьной строкой.
3.1.3. Предоставлять сведения Управлякlщейi органлlзацl.ill в теtIсние 5 (пяти) капендарных ДнеЙ С ДаТЫ НаСТУПЛеНИЯ

Jюбого из ния(еуказанных событиrj:
а) о закпючснии договоров наt"lпtа (арен;rы) Пtlпtешtенltя:

б) о смене нанимателя илli арендатора llol,tettteHr]я_ об OTll)/r,liJlc}lIlи Гlомtещения (с прелоставлением копии свидетельства

о регистраLIии I]ового собс,гtsенника);

в) о постоянно (временно) зареглlсlрrlрованных в ПомещенrtLt -п1,1цах,

г) о cмteHe адреса фактr.гrеской регисlрацl,t]1 Собсr,веннtlка l lомещения;

д) о смене контактныхданньlх, гIозволяющлlх сотр},дникамt Управ.пяк,lщей] организации связаться с Собственником.
з.1.4. Сообщать УtlравляlощеЙ организацIlи об обнар1,;кеtttlых нсисправlJостях внуl,рIlдомовых инженерных систем и

оборулования, несуциХ конструкчийl It l,IFlы\ :]леN,lен гоt] IIоI\4еlцения Собственнl.iка, а такя(е обшего имущества

l\4ногоttвартирноt,о дома1 в TONI ttt,lcjle авариЙt-tых ct11,)tiцtlt"I. }гр()/кallоUllIх 7кltзни, здоровьIо и и\,1ущесТВу ГражДаН.

З 1.5. Прll выявлениLi факта нанесения ушерба Обшеп,rу tIN1)/щесгв), Мноl,оttвартирного дома ИлИ I'lомеЩению

Собственника немедленно извещать Управляющ)/lо органt,1.]ац1.1lо об )'казанном tракте.

З. ] .6. Обеспечивать доступ персонала Управляющей компаниrI Ll подрядных органrIзациЙ в помеЩеНиЯ и к

оборудованию, являющиеся обшим иN,Iуществоi\l, д.]lя провеления регламентных и неотложных техн}гlескИх
эксплуа,IацLIонных и реN,lонтных работ, не нарyшаюшl.{х llpaBa собственниltа
З.I.7 Своевре]\1еннодо l0числамесяцасJlедуюшlсгозарilсчстныi\l NlесяцеN4.вгlолномоб,ьемевноситьпJату3аусJlугиllо
чправленtlю, содер7канию и ремон,гу общего имущества.Llо]\,lа и liP С]()И

З.1,8. Соблюдать порядок содержания и peмOt]Ta внутрtlдоNlоtsоl,о газового обору.lования (ла-пее - ВЩГО):

З.1.9. Соблюдать лравила безопасного llользовztния газоп,r в бы,гу;

з.l 10. При лровеле}{иLl техниLlеского обсJ,lу)+(иванI.1я вдгО спецt]ализtIрованной организацией, предоставить

абонентскчЮ цнижl(у. паспорI завода-11згоТовI.11,елЯ Htl ],а,]оllспOЛьз)lоtцее Qборудование, установленное в квартире;

з.1.11.ПринятьвсеЕ{еобходимыеN,IерыдляобесllеченLlЯ.:lос]]\,Па гехtll,tческогоперсонаlаспециализированной
органлlзацLlи в квар,Iиру лля провеjlсt]1.1я п-rlановоtо l,ex}l 1.1LIcCli(lttl обс_,tY;кивания В|[ГО;



з I.12, вдго, техниllеское обслуживанИе, коlорого. сог.:lасllо ),велом.lеt{1.1я оказалось невозможным ввиду отсутствия

достула в квартир)/ tlO вине собственника, IIр()изводиl,ься пOt]l()рt{о t} соL]lасованные cpoK1,1 При этом собственник

дололнительно оплачивает стоиi\,1ость ycJlyI, ll() ,гexttI,1tlecK()Ntl ()бc:t1'7i1,193rrrrro В!,Г'О;

з.I.1з. Не произвоЛить самоволЬную газифиКациrо Ll переусr,ройrс,Iво внYтридомового газового оборудования;

3.1.14. Не производить перепланировку помещениЙ. ведущук) l( нарушению ВЩГО;

з.1.15. Произвести замену не llодлежап{его pel\,loHTy бытовогсl газового оборудоваЕия;

з.1.]6. Подклю.tение, переустройство ВЩГО к се,г11 проtlзвод1,11,ь то.лько сttециаJlизированной организацией;

з.1.17, Извещать о неислравностях бытового газоt]ого обор1,;Lования. о,гсvтсl,вI,Iи или нарушенllи тяги в вентиляцtlонных

каналах, на.,lltчии запаха газав поN,lещении, HapymeHlll.i цеJlостIlос1,Il газогlроводов и дыl!1оотводов бытового газового

оборудо вания;

з.1.18. Непtедленно сообщать в газовую службу об авариях. по)iiарах. взрывах при эксплуатации Вдго, об изменениях в

составе ВДГО
3. t.19. Сообцать о сроках выезда tIз ж}ljlого помещенLlя для о,гклк)tlения газоиспользующего оборудования;

з.1.20. Своеврепtенно испо,лнять предп1.1сан1.1я специаJlrlзLlрсlваннtlt:i организациrl и УправляtошеЙ компании по

устранению iамечаний выяв.ценных при проведении l,ext{LtчecKotcl обсlLl,rкивания влго.
з.i.2l. В чстановленном порядке соI,JIасовывать с lос)дiiрсl,венны\'llt органаN{и и Угlравrtяюшей кошtпанией все

предполагаемые работы по tlереоборудовагtиЮ инжеtlерных сегей l,t изl\,1ененияМ в констр},кции до]\,Iа,

з-,\.22, сообщать Управляюшей компаниtl об ltзменеttлtи С]обственника r] совершенИИ КаКИХ-ЛИбО СДеЛОК С

принадлежащей ему собственностью, находящейся в составе ]\lногоквартирного дома, в течение 7 каленларных дней, с

момента осуществления сделки
з.L2з. обеспечить лиLtное учас,[ие tlли учасl.t{е своего tlредсI,аL]'!il,еJlя в собраниях Собственников. ЕжегоДно t]роводитЬ

годовое общее собран},Iе собственников поме[lенltй в пtгlогокваргирно!l доN4е Llзбрать и у,гвердить на обшем собрании

Совет многоIiвартирного дома. в том чLlс-]Iе l-1рс]lселаr,еля с()ве,гtt.:1,ПЯ ОllеРаТИвного решен1,1я вопросов. связанных с

управлен}lе]\1 lvl но гоквартирного дома.
з..24. Сообцать Управляющел-l ко]!{панLIи и Прелселате:ttо Совета Nlногоквартирного дома информаuшо о колиtlестве

фактически проживаемьlх граждан и сроке лгх пребывания в TetleH}te 3 календарных дней со дня LIх проживания в жилом

помешении.
з.1.25. В случае отсу.гствия непосредственног0 достуIlа lt обшешtу и]\1ущес-гв)l. осуществиl,ь демонтаж ограждаюших

ttонструкциl1 1.1 элеN!ентов оlлелки возведенных t{e по l]poeK,I,),. своиN,lи си,tамt,t lt за свой cTeT

з.|.26. В с.,rучае переустройства. tlереобор),довilния },1jItt псреноса сrlсге\4 ('tас,t,и сис,гем) необходимо письменно сообшить

об этом в Управляющую организачиrо. При несоб;tюдениlt Jlанного Il)/нl_,га договора. Ilри нанесении уutерба,

собс,твенник несет IIолную административную и матер1.1аtльнуlо отве,гственность перед другими собственниками,

з.|.27. Возместить Управляющей компании расходы Ilo деN.lонтажу незаконно установленного оборулования в ivlecTax

общего пользованиял по незаконной перепланировке MtecT общегtl поJIьзования. по восстановлению общегtl имушества в

надлежащее сосl,ояние, по вывозу ТБо rr КГо в объеr,тах, превышающих лимиты. установленf{ые дейтствующиМ

законода,гел ьством.

3.2. Собственнt{к и]!Iеет право:
з 2 t. В порядке, установ.ценtlомt деliствl,rощиl\1 заliоl]о_lа,ге.lьсI]зсtl\J ос\,шеств.lrIть контро-пь за выполнением Управляюшей

организацией её обязатеJtьств по настоящеN1),Щоговору,. не IJ]\tешttваясь в хtlзяйсIвеннуlо деятельность Управляющей

орt,анизации,
З 2.2. Направля.гь в Управляrощую организацик) заяв,гIеltl.tя. iкалобы и обращения в слYLIае ненадлежащего выполнения

УправляrоЩей организаЦией обязатеЛьст,в, пред)сN,lогре}lны\ ltас,гоrItцll\,] flot,oBopoML
З 2.З. ИницИ1.Iрова.гЬ обцее собрание собственникOв ltONleItletlltii в l,tHol OliBapl,иpHON4 доме для решения по пред"lоженик)

управляющей компании вопросов об о}]lаt]иза]l1,1I.1 рабо t пil со_]ер)канr,iю и ремонту обшего имущества в

многоквартLlрноN.l доме.
З.2.4. Выбирать на обцем собрании собственников поl\,1ещений совет многоквартирного доNlа. известив Управrtяlошую

организацито Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. ПрелоСтавля1Ь УправляюЩей органrtзаЦt.лrr информtаuию о JtllцаХ (контак,гные r,елефокы, алреса), имеющих доступ

в помещенtIЯ в случае временногО отсутс,гtstlЯ Собственнl,tt(Oв и г]о-,lьзова,l,е-lей попtеrцений На слуtlай проведения

аварlrйных рабо г.

з.4.6.иницуtировать созыв внеочередного общсго собранt,tя собсl,венttttков ДllJl гlринятия каких-лиOо решении с

уведомлениеN,I о проведеНии такого собрания (указанr,rем J-Ial,b]. l]реN,lени и места) Управ",rяющую компанию.

з.4.7. В случаях необходимости обрашаться к Улрав-,lяtсlщейl коN{пании с заявJIением о временной приостановке подачи в

помещение Собственника, воды, электроэнергии. отогlленltя на )/словиях. согласованных с Управляющей компанией, с

дополнительной оплатой указаннЫх услуг
3.4 8. Не вмешиваясь в хозяйственнуIо деятельносr,ь Управлltlt,llttсй оргаIll.Jзации, осуществлять конгроль за выполненtIем

ее обязательсl,в по насl,оящему /{oгoBclpy. в х()де lioTopol о:

- получа.l,ь ежегодный oT.teT УправлякrшLей ()plaHll{al1llи tl tsыllо_|lненt]и ус:tовий договора управления за

предыдущий год в течение первоl,о кварга,та с]lед)/юU],еl о jt1 о lttе1,1{ы\1]

- ПО.lIуt1;1,1.о ог оl.ветственных лиц не позjlt]ее l0 рабочих llнеil с,tа,гы обращения, информацию об оказанных

услугах и (или) выполненных работах за текущий t,од;

- требовать от ответственных лиu устранения выявленных деd]ектов и проверять лолноту и своевременность их

yстранения



- участвоваТь в ocNro,Ipax обп{его имчtliества в MHo],oKBal] lI.ipll()N] л()ме:
- rlpLlcyTcTBoBaTb пр14 выполнении работ }1 оl(азанllll _\ic,l}l УправjlяIоtцеЙ организациеil, связанных с выIlолнеFIием

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической докуrцентации на Многоквартирный лом.

3.4.9. ОсушествлятЬ иные rrрава! предусмотренные ЖилиЩныN,I t(олексОм РФ И принятымИ в соответстВии с ниМ лругими
федеральнып,rи законами! иныIчIи нормати вныN,l и правовы l\t и аl<-гами РФ
4, Цена Доr,овора. Размер платы Ilo доtOвор\] llорядоlt его определения. Порядок внесенлlя платы по
договору.
4.1. РасчётнЫli периоЛ по нас,гояU{епr1l /{оговсlllу Yсгtit-{аt}rlиI]ае,гся в l (о.лин)капенларный N,fесяц.
4.2 I{eHa f{оговОра чстанавЛиваетсЯ t] раз\,lере cTO1.1N,Iocl.tI раооl-11 )/слуг ло уIlравлению Многоквартирным доl\,lо]\,l,
содержанию Li ремонту общего иN.lущества. опредеJIяеi\,Iоti в лорядке, )/казанном в п. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
Llисле стои]\1ости КРСОИ) и лейсl,вует олин год
4.З. Собсl,веннлк про1.1зводит otIJIilT\i I] paN,lKax {оговора ]i] c_цe..l\IOt-Lt14e _\,c]l\ ги:

- со/lержан ие обtлего иNl), щества м }tого кварт 11pH о]-о,1о N,l а.
- те ку щий per\,IoHT общего Ll \Iy щества Nl н о го квар,глlр н о г0 jlO-\4 а.
- )/ пр|tвJ l eltlle N4r{ого KBapTllp н ы м до NIO N,].

- коN{N,t)/налЬный ресурС (хололнаЯ вода) В це.цях соле}])ttанl.tя общсt,о и]чlущес,l,ва Ntногоквар,|.Llрного доNта,
- коN,lмунальный ресурс (горя.tая вола) в целях содер)r<ания обцего и]\,Iущества многокварl.ирного доNlа,
- ком]vlунальный ресурс (электроэнергия) в це.lrях содержаяия общего ИlчlУЩеСтВа NIногоквар,l,!tрного дома.- ком]\,lунitJlьныи ресурс (электроэнергtiя) в цеJlях содержаяия общего ИlчlУЩеС.ГВа NIногоквартирного дома.

оi{N,{чнальный ресурс (хоrtодная вола) в целях содерйtания общего имущества Nlногоквар.гирного дома
руб. коп.;

р
коN{\,IYнальный ресl,рс (горячая Bofa) в цеJ1,1х сtl]1еI))канияl общего иýlущества ]!1ногоквартирного дома 4Сруб . KoIl.,

оN,lNlуна"lьный рес1 рс (';лск,l pu,-rttept tlя) в tlс.tях CO,tl.'PriaHt.]rl обulсtо 1.1]чI},щества многоквартирнOго дома с
руб. Kol,|.

LlacTb r,арифа в виде пла-гы.]а ко\ll\l},нfulьгIые ресурсы в Itc,lrlx со,ilер)Iitlниrl общего ll\,I).щecTBa N.{ногоквар].ирного
дома I,1зNlенЯется аtsl,омаl,ичесl(и (без необхолt1]\4ости г]ринятrlrl соо-гi]е,гствуIощего решения общего собрания
собственников) в случае изN{ененIlя тарr,rфов на соOlвстствуltlциii коN{\,I),на,!ьный ресурс и/или нормативов потребления
соответствук,)щего вида коммунального ресурса в це.цях с(,)дер)liан1.1я общего I1мущества в многокварт}Iрном доме за
расчетныti периоД в периоД действия сOо |BeTcl,ts\,K)ttle0,0 ло] Oljtopa Yllраtв-IIения
4.-5. Еслr,l общее собрание собсr,венников flе сосl,оиlся. ]Lll1 11c бr,.1ег прrlнlt го лре.1.1оженttе Управлякlщей органlrзацtrи об
из\4енении сто},il,Iосl,и работ и ус",l),г llo vправJIенllIо I..l co_lepiliaHI.IIO оOшеl,о иl\lущестtsа. то раз]\1ер платы за каждый
последующиii ГОд. ц3,1ццая со второго года, ),cTal]aBrIиt]ael,cri с уLIе,гo,1 индексации чен и r,арифов по В:tадиллирской
областrt.
4,6. PzBMep платы опреДеляетсЯ в сооl,ветс,I,в1.1и с раз\lероNI п.]lошалtl поlчIещения. занимаепtой Собс.гвенникопl,
4,7, оллата Собственнtrтtом оIiазанных услуг по ,Договtlру осуtllествляется I{a основанI,Iи выставJlяемого Управляющей
копtпанией извешения - для собс,гвенн}tl{ов )Iill.цых ltt,lп,lешtенrlii: ctIel а ll aк,t,a. подтвер}кдающего предоставJение усrIYг. -
лля собственников нежилых поl\,lещенttй В выстав]lrlсi\,lы\ Уttрав.ляrоll1еii ксllчlпанией tlзвешенI{ях чказываются:

разN4Oр оl l,цаты оказаннь] х Yс"ilуг,
сV]\t\lа задолженноСтlt СобствеНFll,Iliа пО olIJlaTe Olitl:JaiнHb]x \,c.]L),l за предылущLIе периолы,
cyNlMa пеtII.1.

4 8. В сJtучае llзN,lенения стои\4остl4 усJуг IIо !оговору Управляtощая коN{пания производит IlepepacLleT стоимос.ги усJIуг
со дня всту,пJенtrя изь,lененtrй в слiл)/

4,9, Если Собсl,венник за соотве,l,ствуюшtr,rii Nlecrlt( гlр()l.t ]вс. l ()]l laT}, B 2rдрес Управ,,rяющей организации в l\lеньшем
объе1,1е, LleN,t \rсганов,lено в lljlaTe)KHoN1 ло]i\,\1енlС l1t1 ()Illliil\. l() l]o.L\tleH}larl огljLата распрелеляется и засчиl-ываеlся
Управлякlщей органrlзацией пролорuиона.]ьно cTol1\lOc],lj рабоl и Yс_пчt llo YIlравлению. содержаниIо, текущем)/ pe]\foHTy,
t1 стоип,Iостьlо IiРСоИ, ука3ан}{ых t] пла,ге)фiно]\] ,lloli\,\leHIe ]а1 llре,,lь]дl,u.rиli tlериil.ц. а Собственник сt]llтается нарушивш1.1м
условия огulаты,
4,10, оп-цата бaHKt,lBcKt,lx услуг и услуг иных агенl,ов по пprieNIy l1,'и.пи ltеречисленлllо денежных средств возлагается на
собственнtlков.
4 11, В слу!Iае возниliновения тtесlбходtllvlос1-I,1 llрове_lсн1.1я ttc усгановленных Щоtовором работ и услуг СобственникtI на
общепt собраниИ оllределяЮг необходиl,tый с,бьсrl Рабtl 1ilc l\I). cp()litl t.{tlчzLlil проведения работл стоимос.гь работ (чсllуг)
и огшачtlваК),l,допоJlнительно. Разпtс,р плате)ка д,lLя С'обсlвеFI]itlкt,l рассtIигывается пропорциона.rIьно доJlи собственнсlстtt в
общем имущес,rве л,tiогокварlиРНОгО ДОI\,lа. ОlLлата t] \,cTiittoB-lct]llo\] сJl\чае lIроl,.lзводится Собственнttкоl\I в соотвеl.ствIlи
с выставJlенньтм Улравляющей KoMпaHltetj ct{eTo\,l на пред()]l,гlатч. в l(oTopoм должны быть указаны: наиN,lенование
дополнительных работ, их стоиl\lость. рас.lетный ctteT. нal ко.rорый должны быть перечислень] денежньте средства.
z1.12. l{апиr,а.тьный репtон,r общего rlмуlцества в ]\tн()гокварг1.1рtI()м д()\4е проволится за счет Собствеrtника. В с:rучае
прllня,|,иЯ реtхениЯ на обш{ем собран1,1и cl сttособе t]lор lирования tPtlrr'lra каlIrlта_:lьllого pe},loHTa,цоý,lа на специапьноN1 счета



в управляIощей организации, собственники дополнительно оплачиваю,г расходы за ведение специаJ'Iьного ctleTa. При

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к Irовому Собственнику перехоДиТ обЯЗателЬСТВО

предыдущего Собственника по оллате расходов на l(апитi-Lцьl-tый peMtoHT многоквартирНоГО ДОМа.

5 Порядок приемки работ (услуг) п0 Договору
5.1, Не позднее 30 рабо.lлtХ днеЙ пО оконtlанI,Il.t Nlесяца Управляtощая организация обязана предоставtlть

Представителю собственников llо]\1ещений в I\4HoL,otiBatpr 1.1P}lO\,l ]lONle сосltlв,lенный По 1,с,lпцaвленной законодательс,Iвом

форме Дкт приемкrt выполненных работ (оказанных ус.пу,г) (да_lrее по текс,гу Акт) по содержаниЮ И реМОНТУ ОбЩеГО

имущества Многоквартирного дома.
5,2. Предоставление дкта Представителю собственников поivlещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

л.5. 1 настоящего Договора осуществляется:
- ITyTeM передаtlи лиl]но Представителю собственников llомеще]-Iий \4ногоквартирного дома. При переДаче УПРавляющеЙ
организацией представителlо собственttиков Al<Ta на )liзе\lлляре AKтa. сlстающемся на хранении в Управляюшеri
организации. Представителем собственников собственноручно де_цаегся запись <<полученоl>, указывается дата передачи

ему экзеNlп,rIяра Акта, а также ставится подлись Представttтеrtя собственников с расшифровкоЙ
5.з. Представитель собственнIlков помещений в Многоквартирном доN,lе ts теtIение l0 (лесяти) дней с момента

предоставления акта, уIiазанного в п.5,1 настоrIшего.Щоговора, долх(ен подписать предоставленный ему Акт или

представить обоснованные письменные возражения по качесl,g1, (объемам, срокам и периодlгtности) работ и услуl по

содержаниЮ и реN,lонтУ общегО им\iщества Мнttгоквirр,гиргlоI,О jloi\,la в письN,lенt{о]\,l виде. Предоставление ГIредставttтелеr,l

собс,гвеннrtков письменных возражений по AKтy производи,]-ся лчтеN4 их передачи в оd)ис Улравляющей организации.

5.4. В случае. если в срок, указанный в п 5.5. насгоящего /Jоговора Предс,гавителем собственников не ПреДсТаВЛеН

подлисанныil Акт и,пи не представлены письl\,1еttные обосrlованные возражения к акту, экземпляр Акта. остающийся в

распоряjкении Управляюшей организации, считается подписаt{ньт]\1 в одностороннем порядке в сооТВеТсТВИИ со ст 75З

Гражданского кодекса РФ.
5 5. В случае, если в Многоквартирном доl\{е не выбран llредс,гавliтель собственников помещений В MKfi rrИбО

окоtгIен срок полноNtочий Представителя собственнttкOts Ilо]\lеLL(ений в Мl{Д, прt1 отсутствии ПреДстаВИТеЛЯ ПО ИНЫN,l

объект,rtвныьl приаtинам. состав.lенный по ycl,aнoB,,teHHc,lil ]aliOHo]ta,t-e.lbcTBcl1,1 форпlе Акт приемки выПолНенных рабОт
(оttазанных ус.;rуг) подписывается лкlбыл,t Собственниltоt,r -Гребсlванt.lя tt5 4 lr п._5 6. настоящего,Щоговора в указанном
слуlIае не применяlотся.
_5,6. Стоимость работ (услчг) по текушеN,lу реNлонту. выполненноNlу по заявке Собственника. поступившеЙ в аДреС

Управляющей органлtзации, отражаетсrI в AItTe, лод1,1}IсанноNl данныN,l Собственником При отсутствии преТензrrЙ )I

данного Собственника к KaLIecTBy (объемам. срокам. перLlоj|,1.1чности) работ (услуг) выполненных по ЗаЯВке, работы
саIита}отся выпо.цненнымtt надлежащlIм образо]\1 Поцtltlсанl,tе \,кzlзанного Акта Представителем собственн1.1коВ

ttомещений в Многсlквартирном доN,Iе tlе требl,е,гся
5.1 . При вьтполнении работ по.содержанLтю и-геl(,чшеl\1у рег!!оIl,|,\/ о(lорм-пяется наряд-задание, Koтopoe Собственник или
его представ!lтель подписывает по окончании \ казанных габо l.
5.8. При отсутствии у Собственников поплещенийi. [lре;rсl,авигеля собственн}lков помещений в МногОквартllрном
доNlе претензий к качеству (объему, срокамл перио/lr]ч носl,и) работ (услуг) по содержанию общего t{NlуЩесТВа

Многоквартирного лома, офорпlленныN{ в cooTBeTcl,Btlll с п 15 Правил Llзменения разп.tера платы за содержаНие и ремонт
жилого ломешеяия в слу{ае оказания услуг и выло.гlнеlIия рабо,r,псl управлени}о, содержанию и ре]\,{онту общего
иr\{ущества в многоквартпрноNI до]\,tе ненадле)кащего Kat]cc] t]a r,r (и,пи) с перерь]вамlJ, превышающими установленную
продолжи,геJlьнос,гь. утвер)кденных ПocTaнoBjleHl.IeN,l l'1равиl,сllьсlва РФ от lЗ авгчста 2006 г ]'Гs 49 l, работы (услуги) по

содер)кан}iю общего 1.Iмущества Мноl,окварr,ирного лоNlа счи гаlотся t]ь]]lоjll]енныN{и (оказаннымrи) надлежащи]\1 образом{.

6. ПредоставJlение досl-упа в Помещение
6 l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обесшечить доступ представителей Управляюшей организации в принадлежащее Собственнику
Помешение для осмоl,ра l,ехниLtеского 11 санlIтарного состоянI.Iя внчтриквартирных инженерных коммyникаций и

установленного в Попtецении оборулованrIя;
- обеспе.tl.tть доступ представите.lLей УправляIощей органt]заl11]11 (полllяlноil организацLlи) для выполнения в Помещении
необходи]\,{ых ремонтных работ и оказания ),сл),г по содерrliаниlо и peN,loнTy Общего имущества, нахоллщегося в

попtешении Собственн ика.
6.2. Щоступ в Помецение предостав.цяется в сроIiи, чказанные в направJlенFlом УправляющеЙ организациеЙ уведомлении
Собственнику поме щен}lrl.
6.3. В слуrае, если Собственник не lvожет обесIlе.lиl,ь jloc,|,\/tI в Помеlцеtтrtе представителям Управляющей органLlзации в

указанные в уведомлении cpoкtl. он обязан сосlбцить об ;,t,оп,l Управляrощейt органи:зации способом. позвоj]як)щи]\1
под,гвердить факт натrравления сообцсния в cpoli не Ilоз,цl]ее l0lrreil с l\loмeHTa налравления eN,ly уведоl!!ления. !,aтa,

указанная в сообщенttи собственнйка, не l\,lожет прсвышаIь 30 днеir с Nlo\4eнTa направления Управляющей организачией

уведо]чIле ниrl о предоставJlении достула.
6.5. В случае отсутствия доступа в Помtещенлtе Собс,гвенника у сотрудников Управляюцей органи,]ации в укаЗанные В

уведомлении сроки, составляется акт недоltуска в Псrмещение, который лодписывается сотрудниками Управляющей
организацllи и.itвумя Собственниками других Помtещенt,tГl 1.Iли двчмя незаинl,ересованными лицами.
6 б С NloMeHTa составления акl,а llсдоrIусl<а в lloMteшreHltc (]tlбс,t t]eHH1,1li несе,г огветственность за ущерб tlшlymecTB)'

Собственника (,Iретьих лrrц), нанесеt-ttlыii всjlедсl,вtIе ава1.1ttl:iныl сиtlэцttй, вOJникших на инженерных сегях.
оl,носящихся к обшеN,lу им)/шеству ]чlногокlзарl,ирltоIо д()\lа. располо),riенных внутри Помещения. ПринаДЛежашеГО

Собственнику.



7. Обработка персональtiых данных
1 l. УправляtошIая организация в соответствии с (Dслерыtьrlы]\,l ]aкo}loNt от 27.о] 2006 Ns l52-ФЗ <tO персональных
данных) в ttелях исполнения настоящего f{огtlвора осчшест.вJlяеr обрабtlтку лерсонз:lьных данных СобственниI<ов и
Иных потребителеЙ в многоквартирном доме 1.1 явJlяе,Iся ()пера,гором лерсонаJlьных данных.
7.2 ll'елямrr обработки персональных /lанных являеl,ся испол}lение Управляющей организацией обязательств по
Щоговору, вкл]оtIающих в себя функчии. связанные с:
- расаIетаМи и начислениями платы за х{илое помещение. к()]\,Nl},I{а_гlьные Li иные r-слуги. оказываемые по Щоговору;
- подготовкОЙ. пе.tа'гью и досr,авкоЙ пtlтребиr,еJIяN4 пjlате)+iных .rlol(},N]eI-{ToB;
- ПРИеl\,IОМ ttсlтребrlтелеЙ при их обращении д.ця провсj,tе1-1ия лроверки tIравиJlьности исr]}Iс,цения платежеЙ и выдачи
доку]\tентов. содержац1]х прав иJ1 btto нач и cjle l l tl ы е I]J la1 геili и :

- Ведение]\I лосуДебноЙ рабо'гы. налравленноii на ctItt;tteгllle pilJ]\lepa залоrl)кенносr,и потребителей за усJtуги и работы,
окаЗываеNIые (выполняеtt,тые) по Щоговору. а также с взыска}]tIеiчt задоJ)кенностrт с потребителей;
- l4ные цели. связанные с !iсполнением Щогсlвора.
7 З. В состав лерсонillьных данных ссlбственника. Ilо]lJIе7каLцпх обработке. включаются:
- анкетные данньте (фами.,lия, имя, oTlIecTBo, чисjlо. N,Iесяlt. г,оjl ро,*!i{енtlя и др.);
- паспорl,ные данные;
- адрес рег1,1страц!lи;
- адрес N,IecTa я(ительства)
- сеvейное пол())кениеi
_ статYс члена семыI;
- нfu'lИtllIе лы'оl'1,1 преимуществ для tIаLlисления 1,1 вIlесс}{иrl п-]а,гы ]а содержание жилого поl\,lещения и коммунаJlьные
услуги;
- сведен!Iя о регистрации права собственностll в Единыti l.осу;tарствеtlный реестр лрав на недвижимое имущество (ином

уполно]\,IоЕlенНОiчt ОРГаНе). а равно о иныХ правах на по]lь:]овагIие llоl\lещением, В том числе о его п.цощади. коJtшчестве
Ilроживающrlх. зарегистр1,1рованных и вреNtе нно преб ы ва to rц и х ;

- разМер Платы за содержание жилого помещенtlя и комNIу}{ilльньJе услуrи (в,г.ч. и размер задолженности);
- иные персо]-l&гtьные данные необходишtые длrl исllо.-]}iеtiия договоров
7.4 Собствеltllики поi\lе[tенttй:lаrот упраlв.цяlоtцеii орt-аtlltзаl_ltlи 1lpaBo lta сбор. с1.Iсl,ема1,11зацию, накопление. хранение,
ИСПОjlЬЗоВаНие. Oбе:з:lи.tиванllе, бrlс,lttирсlваtlt]е. \,,гоrlнеIlllе (rlбнов-пеlJ1,Iе. I1зNlененr,rе). распространение (в Tovl .lис.ltе

перелачу) и ун}tчтоrкение cBoLlx персона-lьtlых дан]-lы\
7._5, XpaHeHlle персонаJьных ланных Собст,веltгtиt(а ос\щесl-в;ir]е]сrI ts l,eLteH1,1e cpclKa действия {оговора и после его
расторя(еriиrl в TelleHL]e cpOIia IIcKoBoй.taBH(.,lcTtl. в l,cL]eI.ltle I(от,орого могут бы,гь предъявлены требования, связанные с
1,1с полненtlем [оговора
7.6. Образеu llолоiltения об обработке tI защите IIерсонапьt{ых данных собственников и пользователей помещений в
МнОГокВарl'ирНых Доr\lах раЗ]\1еЩен \'прав-IlяIоtltсй оргаltt.lзаL{ttей ttci а,l1ресt,wцlч.ulсчеrЬа.rLr.
8. Ответст веннOсть CTclpott Щогtlвора
8.1. Управ,,rЯюш{ая оргаНtlзацllЯ несет oTBeTcIBeHHocl,b за ltря rоii _lеliсr-вtlrс.tьный у,шерб, ]lричиненный нелвtl;кtlмtlму
Lr]v[yщecTBy Собственника, возникшиr"i в ре:]\.]]ьтате tsllновtiых -lеЙствий (безлейс,r,вия), в порялке. усlановленноN4
законодате"lьством и fl оговором
8.2. В случае выявления Уuравляющей организацrtей несанкцио}lированного подключения Собственника к Общешrу
имуществу Многоквар,гирного дома, её vcTpoйcTBait,l. сетя]\,l и оборl,лованию. предназначенным для предоставленLш
Копtмунальных услуг, за надле}Itаtцее технtlческOе сос гояFl}Iе tt безопасность которых oTBetlaeT Управлякlщая
организацrш, Управляющая opгaHt,t]aLlLIrl вправе llpol,tзBect14 ]lс}]е}]асчсl разNlера I]jlаты за потребленные Собственником
без надлеrкаШего \лlе,га Коммtуна:lьные yc_]l_V1,1.] ]а пеlltl()-t с:lагь] I]ccaнKLlLl()HиpOBaHHol,o подклюtIения При эгом
Собственнt,tк обязан также воз]\lестиl,ь УпрirвляtоLllсii орl анttзаt{ии с]ои]чlость про1.1зведенных рабо.г согJlасно
Прrtлоlкениlо ЛЪ5 к настtlящеNlу Договору
8 3 Собсr,венниtt, tlередавший Помещение по договора\1 соllиа_пьного наймlа, несет субсидиарную ответственность в
слрае невыполllения на}Iимателем vс-цовийi даннOго .1оговора о cBoeBpeN{et{HoM внесении IIлаты за содержание жилого
tlо\,1е tJ{ениrt и ком l\1у нi]льные YcJTy I,и

вынесеFlия постановлеНия tlб oKoH,tatltltl исllо.]lнtl,ге.lьllоlо г]роизводс,гва 1.I о возвращении взыскателю исполниl.ельного
документа llo следчющLlм основанtIям :

- ес]lи НеВоЗN,lо)кно vcTaHOB1,ITb мес-гонахоIiдение нанtlматеJtrl-до,l)fiFlика. его иl\,lущества rlибо получить сведения о
наллгlии прrrнадлежащtlх ему денежных средств и ины\ Ценнi.|стей. находящихся на счетах) во вкладах или на хранении в
банках tтл].I иных кредитных организациях:
- еслИ у Ftанимате"Пя-лолжника Отсутств)/еТ и]\lчtцестl]о. l-Ia Koтopoe мо)ке,г быть обращено взьтскание. и все принятые
судебным приставоп4-ИспоJIнLlтеJlеМ ДОII)' С Г},INlЫе заI(()но14 \1еры Ilo о-гысканиIо его имущества оказалllсь
безрезl,льтатнып,tлt.
9. ПорялfirСлоставкl.t УправляlоШей органltзацllс1-I vl]елUмленttl'1 Собственнtlкамl (Потребrrтелям)
9. t. ЕслИ иriое прямО не ttредусмотренО нас.гояшlI,1\,] f{оговсlроь,l lt/и;lИ законода,l,еjlьс,I.воN,1! все уведоivlrtения.
пред},сN'Iотренные настоящиМ Щоговором и llpaBrr,,raM 1.1 предос,l,авления коммунальных ус,туt собственнlrкап,l и
пользова,гелЯм lтомещенИй в многоквартирных доN,lах ll )ки]]ых до]!1ов] утвержденными постановлением Правительства
Российской Феlераuии o,t, 6 мlая 20l1 L,. лъ з_54 кО прелос,гавJlсни1.1 liоN,lNlYна-ПЬных чслуГ собственникам и гlользователяl\1

L)



помешений в многоквартирных домах и жилых домов), дjlя ко.горых I[равrtлами предосl,авления KoMMyHtLTbнblx ycJlyl,He
предусмотрен порядок налравления, лоставляtотся УправляrощеЙ организацией одним и.ци нескоJtькими
нижеуказанными способами :

а) путем направления Собственнику(ам) помецений (Потребителям) заказного (ченного) письма с уведомленИеlи
(описью вложения) trо адресу нахождения их Псlмещений в данном Многоквартирном доме;
б) по алресу электронной лоLlты, указанной в соответствуюшеi\4 заявлении Собственника, без последующего направления
чведомления на бумажнOм носите_rеJ:
В) ПУТеТvr наЛраВЛения Собсrвеннrtt<у (ап,r) Помешtеrrлtй ([Io,r рсбите.,tял,l) сtlобцен1.Iя в сис,геме ГИС ЖКХ;
г) путем вручения уведомления потребителю llод расписliу;
е) гryтем размещения сообщения на доске объявлений ts подъездах. Факт размещения такого сообщения подтверждается
актом, составленным гlредставителем Управляющей организациtt и подписанным не менее чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном доме,
9.2, ЩаТа, С КОТОрОй Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(tотся) надлежашим образошl уведомленныNi, исчисляется
СО ДНЯ, СЛеДУЮЩеГО За ДаТоЙ оТПравки (размещенttя) ccro,t ветствуюLt(его уведомления.
9.З, Каlкдая Сторона гарантирует возмо}кности досl,авки liорресtIоtlденцLII,l и док),мен,l,оts lIo указанным в Щоговоре
адресам, а также полуtlен1,1rl и проtт,гения сообщенr,rй по \/l(азанныпt в f{ot-oBope адресам элек,гронвой почты. и в поj]ной
мере Hecel рискtl невозможности полуtIения (_lос гавки. tlзнаltопt_rения)
9.4. В сщ^rае изменениЯ реквизитоВ (паспортных данных. наи]\,lенования, контактных реквизиТов, алресов) одноЙ из
сторон, эта Сторона обязана в теltение 5 (пяти) кfuчендарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком
изменении, сообшить новые реl(визить], а также предоставить ,цокчменты, подтверждающие такое изменен}Iе Все
действия, совершенные Сторонами ]lо старыN{ a_lpeca\4 tI сче-гаNI до гlоступления уведомлений об их изменен1.1и,
составленных и отправленных в соответствии с настояtцимr Щоговорс)N,l. сtlllтаются совершенныIчlи надлежащипл образом и
засtIитываются в счет исполнения обязательств
10. Порялок tlзменения и расторжеlrrtя Щоговора. Преl<ращенrIе .Щоговора.l0.1. Заявление Управляюшей организации о прекращении нас],оящего Щоговора по око}г{ании срока его действия
направляется не ttозднее одного месяца до ис.гечения срока деГiствия;
- собственнику лоN.rещенrrя (на основа}{ии сведениl:j. соlllер;{{аtцtiхся в реестре собственников) одним из способов.
указанных в разделе 9 настоящего доI.овора;
- В ПРаВЛеНИе ТСЖ/ЖСК (на tориди.tеский адрес) заказньl\l llilcbMo1\l с tlписьR) вложений;
- в орган пlестного самоуправ,цения (дJlя на}начснllя BIl(.\]eHH(ll'l \ пl)ав.lrltоlIей органrrзашии),
l0.1.1. Собственниltи вправе до окончания срока дейс1 вl,.1я договора управJIения инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещений для при}lятия решения о выборе иной управляющей организации и заключения с
ней договора управления.
]0.1.2. одновременно с заявлением о преttращенtlи доlоворi1 уIIравления Управляюцая организация:
- направляеТ в орган ГЖН заяв.цение о BнeceнIlll l]JNIeHe}rrtй в реестр лицегtзий в связи с прекращенLIем договора
управления;
- направляет в орган N,Iестного са\{оуправлениrl TexH}.I!Iecli)iк) лок\rменгацик) на л,lногоквартирный дом и иные связанные с
управление|чI Таким домом документы. необходимые д.цrl назнаtlL.ния временной управляющей организации rl (или) лля
проведения открытого конкурса по отбору управляюшейi организации дJlя управJIен!ш многоквартирным домом.l0,2. Управляюшая органrlзация вправе направл1l-ь Собс.гвенникам Помещений в порялке, установленном пунктом 9.1 .

настоящего Щоговора, IIредложение о расторжении договора управлениrI по соглашению c,l,tlpoH в следующих случаях,
l) когда неполное внесение Собственникамтtл гtомеuiений llлаты rro Щоговору лриводит к невозможности для
УправляюЩеi:l организации испол нять ус_цовия /{оговора. в r ,l 1.IсгlоJlнять обязаннос,ги по оплате работ. услуг,
выllолненнЫх подряднЫми и сгlециализировагltlыl\,11,1 орl,анtIзzlцllя]\4t!. а,гак)ке обязанности ло оплате коммунаJlьных
ресурсов. приобретаемых ек) у ресурсоснаб;кагошtеli оргаIll]зttttиll [[од tlепсlлныi\,l внесением СобственникаN,tи помешенлтйl
пJIаты по !,оговорУ понимае1,сЯ налиtIие суммrарной ЗалО,]/кеНностtl Собственников помещений по внесениtо t!lаl.ы lIo
Щоговору за лосJIедние l2 (лвеналчать) капенларных ;\,t€сяцев
2) когда общим собранием Собственников по]\{ещений в -геченtте l (о.лного) ]\{есяца с момента направления Управляlощей
орган1,1зацией в алрес собственник()в предло)liения сlб LIзi\,tенениl1 раз\,lера lt.цаты пtt содержанию. текуце]\rу peMoHIy и
управленик) многоквартИрным домоМ не приtlяl,О соотве],ств)/lощее реlrlение (в,гоп,r !lисJ]е пО причине о.Iсутствия кворума
общего собрания собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник впраtsе напраtsить в Управ.ляrощую организациIо гIисьменные предлохtения об
урегулировании условиЙ расторженLIЯ договора }ПР&В:lеНИЯ
Если большинствоМ Собственников Попlещений от общего ч!lс.ца Собственников в мноfоквартирном ДОIчIе ВОЗРажения на
ЛредложенИе УправляюЩей организаЦии о расторжении доI,овора не направлены. Щоговор считается расторгнутым по
соглашению сторон на предложенных Управляюцей оргаJlизаllиегl усJlсlвиях.
Щатой расторжения настоящего.Щоговора в этом сJl\'Чае гlрllзнае,гсrl IlepвOe Ll}1сло месяца, слел}.ющего за месяцем в
l(о,гороlvl истек срок направления Собственнltкамrи lIомещений ttисьменньlх возраженлtй по вопросу расторжения
договора управления.

10.з. В слу.iае, если Сr,ороНы не могут дос.гиLtь вза}.1мl{ого соглашения относительно ус.повий Щоговора, оllоры и
разногласия разрешаются в соо,гветствии с Jаконодате]lьство\,t Российской Фелерачии в суде по месту нахождениri
Много квартлIрного дома.
I0,4. Изп,lенение условий настоящегО 2]огсlвора. a:l Tati7l(e elo palcl,op/t(etlLle осуществляется в порядке. предусмотренном
действующим законода1 ел ьс,гво]чl Pocctt l'l с ко й Фсле pat ltL и
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l0.5. Все споры. t]о3нtll(шие из настояц{еl-о flotoBopa 1,1rll] в сt]iязli с tl1.I\4. разрешак)тся С.горонапtи путем переговоров
l1. Срокдейсr,вия.Щоговора
l1.1. НастоящийЩоговорвстуI]аетвсилус/]аты ег().]all(.1lочеtttlя(идаrынаLIалаегодейс.гвиясогласноПрот<lколу
обцего собрания собственников Ilомещений в Мl{Щ) lt дейсl,вчет в l,ечеI]ие одl-{ого года. Настояrциl-r !оговор сtIитае.гся
продлённымнаочереднойгоднатехжеусjlовияхвслуLlаеотсуlствияотСторонзаявлениясоI]ласноп бст. l62}ккрФ
После заключениjI настоящего Щоговора предыдуtlrий (ранее действовавший) логовор у]травления MKf{ со всеми
приложе}illями l.] дополнен}Iями расторгается l,i пpeKparttaeT своё дейсr-вие с даты наtIала действия настоящего.Щоr,овора.
l2. особые условIlя.
l2.I. СвеленИЯ О ПРеДеJlьных cpol(ax устраненLiя аварий L1;l1.I иных ttар\,t.шенrtй llорядIiа Прелос1-авления коммунальных
усJlуг. ycl,aHoB-ileHHbJe законо]lате]]ьсгвоlVI РФ. iз r,clbt ,lис_цс lI1laBll:talt Ll ]lРС:]ОСl'оtsll0ния коммунzLгIьных усJlуг,
утвержденных постановлениешt Iiравите.цьства I)Ф ог 06.0_5.20l I г Л! j_r4, (ла,rее- Правила) указаньJ в Приложении Ns 5 к
данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федерiлтьнь]i\l законом от 23. tl 2009 лЪ 26l (об энерtосбережении и о повышении
энергетиrтеской эффектlтвности tI о Bt{eceHI,ll] измеlзенttйl в oljle,]bt]1,1e заI(оноj121тельные акты Российсttой Федерации>
влраве обратиться в ресурсоснабrкающие оргаl]Llзац1.1и зz] ),с,ган()вкоi1 общедомlового прибора учета.
l2 З. Суr,lл,rарно-\,tакси]\rально доIl)lстиN{ая ]\1оlllllос,гь )-lеl{Iроllр!,]б()р()в. обор),jtования, бы,гсlвых \1ашrtн. при
одновреп,{енн0\4 втiJlк)чении, Ko],opylo мо}кет I,1споIьзоваl,ь собс,гвеttгtllк, t{e лоjtiliна превыIIlать 4 кВт
12.4 Алрес и телефон аварийно-дисrtетчерсttоir сjIу,{бы З-60-90
Длрес и режи]\{ работы Управляюrцей органи:зztцllлI ооо <Всрба> llo будняr\I с 8-00 до I7-00, обед с l2-00 до
06-32, y.lr. Ленинградская, д. 10.

АбОНеНТСКlТЙ ОТДе:l, peiKL{M работы tlo бу,дняпt с 8-00 дсl l7-00, обед с l2-00 до lз-00. че.гверг - не ]lрtIемный день. ге.r 6_
ЗЗ-00, y';l. Ленинградская, д t0.
Паслортный cToJl, ре)Iiи[4 работь] Понеде,цьtлиr<. Cpe.la с 8-00 до l7-00. Вторник. Пятница с lЗ-00 до l7-00, LIeTBept - не
приемный день. обед с l2-00 до 1з-00, l,e.,l. 6-ЗЗ-00. lTt Ленl.rнградсl<ая. д. l0
Касса ооо <Верба>. режиМ работы по будняМ с 8-00 до l 7-4_5, обед с l2-00 до lЗ -00.
l3. Форс-мажiор.

13.1. При возниItt{овеI]t,tl,t обсl,оятеJьств, liоlорые _tс]lаt()г l]OjlIlOCl,bK,) и,|ти Lit]cTI.IL] 1-1o невоз1\,lожны]\{ выгlолнение
Щоговора одной иЗ сторон' а име}IнО по;{iар' сти\1.1r-ltlое бс]с,t Blle. BOL,i]tlыe деirствиЯ всех видов' из\,tенение ДеЙСТ.вl,цlщg;9
законодательс,гва и другие возмо){iные обстоя,ге-цьс,гвi] негlрсоло.rllr,tой сL1_1ы. не зависящие от сторон. сроки выполнения
обязательсl,в продлеваlотся на то вреN4я. в TelleHlIc liОГ(,Р()t().lсйсlь_\,кlr эгll обсl,оятельс.гва.
lЗ.2. Еслlr обстOятельсТва непреодоЛимойt силЫ действуюТ в l,еченtlе более двух N,IесrIцев, любая из сторон вправе
отIiазатьсЯ от дальнейШего выпоJ]ненrтя обязательс,гв по fiогсlвору. причем tlи одна из сторон не моrкет требовать от
,tругой возl\,Iеulения возможных убытков
Сторона, окLlзавшаяся rte в сосl,ояниrt выпопнLIl,ь свои обязаtе_tьс,гва гttl /.{tlговсl1-1у. обязана незаr\,tед]l1,1тельно извес,гить
другvю cTopOH\I о настvпленl1и t],]lLl прекраLцсtitl]I,1eliclBttll tlбcttlll lс]lьс,гt]. llрепяtствчlощих выtlолнению )-гllх
обязательств.

l0. Реквllзrt,[ы lI подпllсrI сторов.
кулравляюцая органltзация) <собственник>
ООО <Верба>

Почr-, адрес: 60220-5, В,падипtирская обл, г,. Муроглl. r,-lt

Ленинградская. l0
Юр, алрес: 602205, Владимирская обл. г MypoMr, y.lr

Ленингралская. l8
тел. 8 (.19234) 6_06_з2
инн ззз40l l 9479
кпп ззз40l00l
огрн 1 tзззj4000282
рiс 407028 l 08 1 0000000698
мс 30 l 0 I8 l 0000000000602
Биl{ 0.1 l708602
Владимирское отделение M86l 1 ПАо Сбербанк
г. Владимир

C]ot.ltacHo ГIрилояtенrrя No 10

l 3-00. тел. 6-
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приложЕниЕ J\b r

состАв оБIцЕго имущЕс,tвА N{ноГоквАртирного домА
1. СостаВ tlMyщecTBa - обцее ИIчIУЩеСТВО NltlогоквартирlIОГО ДОt\lа. пред]lазllаtlеIlllое д.ця обслуживаtlия более одного помещеllия в

даIlllоN,l доl\{е, в том числе по}tещеIlия в данIIоN,l доме. tle яв,lяк)щиеся частями квартир и lIежиjIых помещеttий, а именно:

\1ежквартирLIые лестllичtIые площадки и клетки. лестllицы.,lифты, ли(lr,овые и иIIые шахты. коридоры, техtIические ]тажи, чердаки,

подвалы. в которых Иr\IсюТся инrliеtIерIlые коl\{Nl),1Illкilt{ии и иllое обс,rl,живаtощсе бо;ее одного поi\,1ещения в даlJllоN,l доN,lе

б.пагоустройства и иlIые предttilзllачеIItlые для обслlrкивалIlля. ll(0п,l_\/Атациtt и благоl,стройства даlIttого дома объекты. располо)пенFlые

l Ia указанно]\1 зе]\lельlIоNl )/частке,
В состав обtцего иill),щес-гва вli,l}очак]тся ВlI)ТРt{JО|t,lОВые иllя(еl]ерllые систеfi,{ы холодIlого и горяtIего водоснабжеltия и

газосIlабжеllия, состоящие из стояков. ответвлеIlий от стояков до перt]ого отк.гLlоLlающего 1,стройства. расположеllIIого Ila ответв,пеIIиях

от стояков, },казаllllых откIIrочающих устройств. liол,lек1,I.1вllы\ (сlбшедсlltовьLх) приборов )/tleTa холОДноЙ и горячей воды, гlервых

сiltlитарIlо-l,ехЕIического и tllIого обор),доваlIия. p2lcll(),loldellllt)г() llil ]1,Il\ celrLx

В состав общего иlVI),щества вклк)чаеl.ся вtl),тр1.1до\IоlJitя сисl,сJ-lit от()tlлеlIия. Oостоящая tlз стояков. обогревак)ших ),пе!]еll,гов,

регулир)/к)щей и запорtIоЙ арNIат)/ры. *,)n".ornu,,u,', (обrLtедtlлlсlВых) прибLlров ) чег:t тегl.повой )IIергии, а также другог() оборудоваlIия,

расположенIlого l]a этих сетях.
В состав общего им),шества включается t,llI),,гридоNl()Dая cllcTei\til lлектросгtztбжеIlия. состоящаJI из вводных шка(lов, вводlIо-

распределите.пьltых устройств. аппаратурЫ защ14ты. коllтро.[я l.J ),прав.леIlил. коJлективIIых (общедомовых) приборов 1,чета

электрической )ltергии. )тажlIых щитков и шкirсlltlв. ()све,г11 lе"lLIIы\ \cTllI()B(]K поьlещеttий обшего по,lьзоваIjия, ),lектриLlесliи\

гр),зовых, ласс?Dкирских и по)tiарIIых лифтоl]. aBl о!lатически зtlлllрittоtu},]хся rс,l,рtlйств дверей подъездов \1llогоквартирtIого доN,Iа,

)Jектрического оборl,доваl tия. располоrксIll Iог0 l Ia lTttx сетях

2. Граничы эксплуатационной oTBeTcTBetlHocтlt
2.1. Внешнttеi _

воДtlсltаб;кеttt]еивоДOОТВеДеllиеиУпр:tв.пякlЩейоргаtlизаllисй(Ilrlешrrя'lГр2l1.1'lцасетейэлектро-'ТеПЛо-'воДоснабiкенияи
водOотведенllя, входящих в состав обlrlего llм},ш(есlва Nlll0tоlil]а|)тl,tрtlOго,*(илого дома) яв;lяе,rся вlтешllяя граIlица стеlIы

\IecTo соединеIIия к0.[.цсктивrtого (общедомtlвого) прибора _\r]eTtl с с()о,гt}етств)ющой иllхiеttерной сетью. входящей в мlttогоквартирный

доl\I;
2. I.2. Граlrичей эксп,луатациоIttIой oTBeTcTBeIlllocT}i N.tе)tiд),п()ставщ1,1к()l\{ газа и Управляюшей организацией (Внешняя граница

сетей газосttабисения, входящих в состав общего шмушествir NlllогоItвартllрllого жltлого дома) яв.ltяется l\,IecTo соедиllеrlия первого

tапорllого 1 cl ройс r вз с вttешt tей I ]з(lгirспгсJС.lи l с t,,, tпй сс t bt,r

2.2. Вttутренrlие:

граница tIнженерных сетей, вхtlдящtlх в cocTllB обtцего 11MyltlecTвll }tногOкваt]тирног0 жилого дома) яв"[яется:

Д) по отопленlлю веllтиль ||а подводке труболроводtr о-гоп.пе]lия к ItBapTt,lpllolvty радиатору и (или) лолотенцесушите,rю При

отсутствии веl]тl1Jя - резьбовое соедиI]еIlие в радtлirторtIой пробке и (и.lи) по,ilотеLIцесушитеЛе,

Б) по хо,rоднОltl)'И ГОРЯЧеr\{},водосttаб;кеttикl веllти,пЬ lla отв()де-грубопровола от стояка При отсутствии веIlтиля - сваро,tlLый

шов гIа отводе тру,бопровода от стояка
В) по всlдоотведе]lик) - расгрrб фасоttlttlго ll J_fе,lиЯ (rроПllиLi. L})еL l()виl llл tlтвtlд) lla ст()яке Iр\бопровоJL1 В(1_1оотВедеllИЯ,

Г) по l;rектросttабжеltиrо \,1ес-го прtlсое-].l] lеtl}.1я L]lt\ Tpl1_1i.)\loгJ(lii -r.tettTpttlecKoй сети (стояки- отв9твления от стtlяков) к

иllдr]вид\/it,lь]Iоrлr.,приборr \,четil ).lсlilгlt,tеской ll tе1,1гl,t1,1

[-раrrицеЙ ]кспJ),а.гациОILtttlii tlтвстсТвеllllосгl1 rte;K-lr \ tt1llLB,LяlclLLleii t<(l lпаt ttlеЙ и собствеllttиl(оN4 лоN,tешеllия (Внутренняя

граница стро1.1те.пьных кOнструьiцllt-l, вхолlящих в cocTllB общего ltNl},шес,гва многоltвартирного жилого дома) является

вllутреllllяя ловерхттость cTeI1 квартирLl. о](оlilIые зtlпоJlllеllия 1,1 в\о_1l]ая дверь t] квtlртир)/,

Управляющая компан!lя:
ООО кВерба>

р/с. 407028108l0000000698 в ПАО <СбербаrlI<>l г, l3rlLlлI,{N,t 1,1p

к/счеr, 30l01810000000000602 БИК 04l708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬl 0

г. Муроп,t, ул.

|2

м.п.



{I]ll1,1 lл_lbHblii llF;PEtlEl{b
},сJ),г 1.1 рАБо-г п о со,ц}- |,ж,\ н l l lo 1,1 l-}]Ii}, lllE\l }, р Er\{oHTy

оБlllЕго It\IylIlEc,TB \ I] \IногоIiв,\ртl{рноr\{ доNlЕ
[. Работы, необходиirrыед,lя нал.пеifiашего содерrtiания }lесущrtх констрl,кчий (фундапlен,гов, ст€н, ко;lонн и столбов, перекрытий и покрытий,
бrl.пок, рlrгелеii,.пестнtlц! нес},шtiХ э,qе}IентоВ крыш) И неllес},щl|х КОriстрl,ццц; (перегородок, внутренней отделки! полов) пtногоквартирных

i t)}l0l,

1 Работы. вьIпо-лняеN,IыС в отношснии вссх видов (lr.ндаьlснтов

прOверI(а техничссI(ого с()стоянl{я в1,1]]иi\]ых частеii t(Ol]cTpyl(11иii с taыrlв lcl{llc\l
признаl(оВ нсраt]но\lерных ilсадок dlr,ндiiл.lснтOв всех -гllIl()t].

r]r1 HдarleHTarttt,
поракенllя гни-lью ]1 частичного рilзр}шсния дсревянногО ()сновLtн1.1я в,]ONta\ со сто_пб,tатьt1.1tt tl-пи свайньLпlld дсревянныN,It] 4lУндаьtентами;

\,lороприят}IЙ по устраненпю причпн нар\цlсния l.,l BOccTttHoB.,lcHлKl )l(cIl1\llTaLlиOHHblx cBtliicTB к()нотр),l(l{1lй]:

2- Работы, вьlп()_lняеN{ыс в зданиях полва,lа\lи.

загроNtо}кдснl.]СтаI(ихпо}lсшеНtLй_ aTatt;ttc rtep_ обеспс,tt.tвак)щl]х l]\ tsснтll--lяцик) в cOolBcTcтBllt] с просl(тны\lитробованияNlи,
l(онтроль за состо,lнис t JB(-pcii подвхгlов Il тсхничссli}lх )дпо,lхij. запоl)ных 1,сtllоiiсгв на Hllx Устрансние выявленных неисправностеii
], Рабсlтьт. выпол}{яеNlыс для надлс)I(ашсго содер)Iiанrlя с н ýtноtоl(вар.l ирньlх доNI()t1

вOдOотвOдя щjjх ) стройс-гв.

вн}т]енних попсречныХ стсн j( нар\,rI(ныIl cTcHa}l из нес\lцllх 1.I с?l\]онсс),щl]\ ttattc.rcii_ l]з I(р\пноразNlерных б-лоl<ов_

4 Работы' вьJпо.пlJяс\,]ьlе в цс-rях наf,гlс)liаtцсгa) с(]_1ср)l(аНllя пср0 (|)ы lllii l] ll()li])b] г}l}t \lll!)г()l(LlарТ1.1РНЫ\ :lO\lOBi

аР\tаryРЫ В ЛОNlаХ С ПСРеIiРЬlТI,IЯ\llltl ЛО](РЬlТИЯ\I1.1 tt.З СбОРtlОГll iliс_lс]()бст()llll(lг() l]|Icltl]l|l.

с водов -

дсревянны}11.1 псрсliрытияIItJ }.l поI(рыт}]яNl]l;

г()l(Bill)Tttpн ьтх ]lO \,1ов,

Be.TLillиlIbl Трсцин, вып\ чliванttя_ ()тlal()нснilЯ (]I вСР Гt]lii1-1l]-

доN,lах с дереtsянны\lt] сIойка tи.

ll()HllpOBaHlIbl\ llз\IcHct]llii liонсФ\,l(ивноI-о рсшснttя, \стt)ilчllвt)стlt.

t1 трещIll] в стьII(ах на плосI(ости сlii:LrLыванlля:

провсрt(а ]{ров,гIи на отс),rствl.с про гечсl(: 
\ ]]()\l(lв

ПlroвJpl(f, \I(1.1llи( jашltlны\ \сц]()ЙсIв. ]Jic\1,1(HIl)l \Ialll l{ Jl)\Irtt.l,,,i,,,, lllbJHIJ pr Hil l(рышс_

креп"lений:),lсNlентоВ I{ес)/щих ltонспlукuпй крыши. водоотводяших \сгройсlгJ lt О с_цуховых ltoll, выходоВ на крыши, ходовьlх досоl( tlпсре\одt]ых \lOcTljI{OB на чсрдаках, осадочны\ и тсмпера'I\ рных швов. водOпрLlс\lньl\ tsорOноI( внутреllнсго вОдосгоl(а;

1з



др},гих 1)ле]\1 ентов на эксл_цуатпрусl\,1ых кр ыша,\:
провсрl(а тсNlпсраryрно-влаiI(ностного po)l(lilvla lT воздlхообьlсна Hil tlcp.lal(c:

l(онтроль состояния оборулования или 1,стройств. предотвращающrrх обрlвtlванис на,гIсди и сос),.цеl(,

проверка l,t при нообходиr\lост1.I очистка кров,rlи от сl(опjlснl]я снсга l] llii,lсlи_

анти I(орроз и и н ы м и зашитн ы Nlи краска,\,и 1.1 cocтaBa]\I и,

проверl(а и при необходиNlости восстановлснис насыпного пригр],зочного зашитного с.цоя для эласто]\tерных или тсрlчlоп"lастичны,t lчtоltбран

бацластного способа соедLlнения ltровель;
провсрка ll прtt нсобходи\{ости восстанов,гIсние псшсх()дньLх доро7l(сl( в \lccТax псшсходных:]он кровс.ць из эластоN,lерных и тсрNlоп.цаст}lчных

N.lатериаirов:

NlсТа_п]'l tlческllх _lеТtlпеl.] :

работ (при нсобходlt;лtости)- прtlвсден ие восстанов1.1тсл ь н ыs pltroT
8 Работы, вьlпоjнясNlь]с в це,пях над]еil(ащсг() содер)ltания .псстнлlu rlногt)I(вilртирньlх до\Iов,
выяв.псвие дефорrlачrlll rl повр!,)кдснliii в нсс}щll\ l(онfтр\l(циях_ надсrI(ности l(рсп,цения огра)+iдснliii. вьlбоtrн и сколов в ст}"пенях,

в отдс-,Iьных прос-ryпях в доNtах с rкс,псзобстоннымtLlестнl.]цаNl1.1:

]iocoypaI!,

.lсствицы, а TaIй(c нал}tчис гнtIли и ж),чltов-точи]ьшl.]l(ов l} д(]Nlах с дерOвянныNl1,1 jlccIll1.1цa\l1.1,

огностойкости 1 час в долtах с.псстницаN.lи по стfulьны\1 косоура]!],

лсстни цаNl tl

9 Работы, вьIпо,пняс\tыс в цслях надлс7(ашсго содср)tiанttя (lасадtlв l\lн()г()l(вар-гllр}]ьlх.lо\lоl],

гсрNlетиtLностI.1 1-1а}-)})l(1,1ых водостоков;
l(онтроль состояIлия и работоспособности пOдсветl(и ttнфорлtационньlх .tH2lli()B, в\()],1()в в подъg_]ды (доiчlовыс lнаки и тд );

lt козыры(ах:

хода двсрсi]l (остановы);

]0 Работы, выпо_пнясl\lь]с в цс-,lях надjl0)l(ашого содсрr(а}ll]я пеl)сгор()]()]( в \lll0г()l(Rартllр}lьl\ _l()!lax:

провсрка звукоизо_пяцl,]и 1.1 огне:]ашL]ты,

ОбОРlДОпаниtо - \ с цlхнuнис выявлснны\ нар} шсний

прОвСрl(а состоян1.1я основанltя, ловерхностного с_,tоя tt pitiLrT,lctltltL,t]Hr cIlLllcl(\lLl всlL-тl1,1яц}lи (для дсрсвянньlх по.лов)_

в \,l ногоl(варт|jрно\l доNlс,

око[I}{ых и дверных запо.lнсниI'j в пONIещенItях, относящ!]хся 1; бflцсrt1 ll\l\ UlccTB\ в \lногоl(вартирноiu доl\tе,

нсобходиl1,1сtи). лpr,Be_lr,HtIc восс,гановlt Iельных рdб(1l

l| \l\ щества в \l нOг()liвlt р-гtl р н ()\l J())l е

1.1 Работы. выпо-пняспlыс в целях надпс)l(ашсго со.]с}])l(аIlllя \l\ с()р()п]]()tl(]_]()|] \]HOIa)l(tsal]IllllHb]\ _lt) t(lB т

проверI(а тсхнliчссliого сOст()янl.tя и работtlспособностl] ]_lc\lcl]T(lt] \l\ сOр()пр()вa)]1|i

при выявлениll засоров - незаIlелllJтс,lьнос их \cT]]aHcHtlc_
чисТL(а, ПрО\lывltа и дсзинфсt<ция загр\зочных lLцапанов ство,lов \lYсоролровоп()в. rlчсilросборнtlii ttа.rtсры и сс оборудования ***;

l5 РабОТЫ, ВЫПо_пl{ясN.Iьlе в целях на.]]lс)tiашог() содср)канllя cllcTc\] всllтl1_1яLIиlt II дыNlо\дalilснл]я \tногоквартирных доNlов,

ll :),цеl\1ентов ctlcтcy:

лров9р](а },тсплсния теллых чердаков. п.потl1()сти заliрытllя Bx()_1Ol] н?1 HI.]\

в выгя)кных шахтах. зонтов над ш&\-гаNl}{ I] дсф,псI(торов, заrпtена де(lсltтивных вытя)l(нь]х рсшстi)к и их I(рсп.гlении;
провсрI(аllспрalвносIи_ Iсхнltчесliоеобсл5;киванисllрс\l()llг(tl]()р\l\lван|lясll(lс\lьl \0,I(]_lоснаб)Iiсния.
l(онтроль и обсспечение исправного состояния систеNl авт()Nlа,гttl{ссI(ого дьl\Iо\далсн!tя,
ссзоннос от]iрытие t] заI(рытис lcaпtlprtl|lcpa со cTopollbl по]l]ода возI},\i,i:

}1 ногоквартирных до\liL\,
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)_

постояllнOго lIаб.пкjдения (развtlляшtrх трl'бопрtlводtlв Ij ()l)t)I)\f()Вill{Ия l tlcptrl|,Iia\. Е IlодваJIах tl каналах);

требl,спrых параNlс,гров огоп_.Iснllя }I в()l]осl]аб)iенtlя l] гс])]\lсII.]чн()ст1,1 a]] r-\l:

относящJ Iхся tt обшеьl1, и }t ущсств) в i\rн(] го](вартирноIl ;.](l\] с _

раз гер.\Iетизаuи и:

cl]cTeNI }1 двсlровотi l(анаr]l]зации;

про]\,lывка \чilстl(ов вOдопровода посло вьlпоjlнснl{я рс\l()н ||ll)-( ГПоIlтч,lt,l]Ll\ pltl)\)T Flа U(),l1otlp()I]ojlcл
о,lи('l lia и п]]о\lLlвI(а В,]l()нlЛ()рньl\ ,i:lli,)B

проi\Iывка cl.jcTc!| водоснtlбжOнt.jя ,lLlя )Ii]_lcL]1,1Jl HtlIi1.1лH1-liop|]()l] Ill]ы\ ()T-lo)KcHl.J1.1.

лровсден Llс лробных пусl(о}{алаl]оч н ых работ (прсlбныс топ tiтr).
},даленlIс в()зд\,\а IIз с1.1стс]\tы отOп.псн}tя:

;1O\le:

ii зttзеьtлснllя tltl 1-1 p]i1.1,

нос гl.t r cTptliicTB з с}t1.1я]

си.ПОвых l.' осве] B\)li, |_ПeliТpt{l]ccl(tlx )'cTaHOBol( сисТс]v дыNlО\'даЛениЯ, систс\l автоNtатичссI(ОЙ
прот1,1вопо,(i]рно ,lt,lt]lrtlB. l,claHoBOl( авlюNlатtlзаLlии l(отельных. бой-терных_ тсп,повых п\,нlqТов,

.],п с ктр ооо о l]\,до в tt н I1я ;

оргаtlпзацllя провсрки состоя}]ия сtlстсNtы ВН}ТРИ]l0NlОВОI(1 Гiiltlв(]гL) tlбr,lrr_цl311111д }I Uс (ггtrс_пьньlх )jlc\lcIlToB;
()рга}l}]зашия тсхвичссliогО обслlilсиванtrя и ре]\,]онта c1.1clc}] l(онlро_i]я з2]гzI]0tsаil]l]ости лоI]ещOниii:

сl(0п_цснис гiltа в llоr\Iещсниях, - орIа}lи:]ация ItI]оведснI.1я рабо гttl ltx ).сц)ltl]0t{Ilк)
20, Рабtlты. ВыПоrlнЯе\'ыс в цс--Iях надлс)I(ащсго с()дсрrliанll" ,., an,o,,r,l lrli(lTa (,lrr(lroB1 в l,lногоIiвартIll]нопl допtе **:

lIl, ['аботы и \с-'l)ги ll0 c()jlcp;*iaHllKl ltHtlttl обшеl0 tl]I_\шесIва tJ )lHOt()KBapTtlpHOill до\rе
2l Рirботы по содср,liен},llО llOMeщc|{lIii_ в\одящll\ в cocTalJ обшсttl ttltrmcclBa в r\L}]oгOl(Bap,IltpHrlll долIс ++*:

п анд\,с()в_

lсоробilк, п(),1отсН двсрсii_ ,tовtlд,ltlli()В_ ДВСрНЬlХ р} ЧСl('
1\Iытье оl(()н_

очlIстI(tt ctlcTC\l :]itцllты от грязи (ьtстал_rtlчссltих pclxcT()li яLlеI]сIьl\ гl(]1(ры Illll ]lрllя\ll(()L}_ lсliсIи_.]ьны\ !taToB):

цапстов, нахi)дящt,lхся на зе\,jсльноr\l }'tlacТlic, на ко-гороN,| распо]Iоrl{сн )т() I ]o\L

()чистl(а l(рышсli,rLюl(()В ко_цодuеts ,.l по)Iiарных ГидрантоВ от снсгil и ,lb/]it го_lItlLl|](lii с-ruя свышс -5 спt.

очlfстка прuдtlьtr;всlй территори1.I от наJrсдlt |.l _,lьда;

обLцсго tt\]\ LrtccTBa \l н()г()l(вартLjрн()го д()\1 а.
\ t]Opl(a l(рь]_пьца ll п_ll.)цад]iи псре;l l]x()lo\I в подъе:jr]
2j. Рirбilты л() содсрrl(tlн}lк) лрtlдсlr Btlii тсррпlорrlи в тсtl.г ыi.l псрttсl_l l1.1ll *t*
под\lстан}lе tr убtlрttа прl.jпоNtовоil ррl{1юрлltt:

l l \1\,шества Nl ног()l(ва|] гllрнOг() jlo\ta_
\ борl(а l j вы]iаtUl]ван] jc гiIзон(]вi
l ]роч ист](а,l Ij в lleBO ii |(ir}Ii].ц ц:]аци и;
\0орка liры,гlьltа 1,I п,llощадl(ti псред вхOд(l l в подЪ оч,lстl(а \lсга,1-1l.]чссl(()ll pclllcTlitt ll п|]1.1r]\l ia
24, Рабtlты пt) обесгlе,tсник) вывоза бьtтовых tlTxo ]

защиты_ протl.] воды NLtl()й :]ащllтьj
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Nl ногоl(вартирном до\,,е, вы полнсния заявоli насслснl,tя)
J<-- ЛаННЫС Рl]0()ты прi]и ]вOrJll-ся прl4 на_пиrlLlи Nl\,сороприс\Iных l(aNtcp
**' - ЛаННЫС РД(lttт61 пр6lijrпдятся лри нацl4чии,rtrфта (.пltфтов)
*r<* _' ' - ЛаННЫ!'Рio(rТЫ ПРОВОдятСя при H&lLltrи|,j решен}]я общсго собранtlя собствснниl(ов о внссснии s тариф на содержание общедоNtоsого и]!1чшества

денеr(ных срсдств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l СьtснаIlзFlошенныхконстрчl(ций,дстаqсii,},1з.гlоtJ Bп[]()цcHTiL\ttTrrtiLllclt,OбbcMa_llхв)кил0\,lдоNlеl{едолrт(нопрсвышать,
для I(ровсльных покрытrrri 50О%

д.пя остiLпьных ttoHcnll t<ltиЙ. \)тде_lOчног0 поl(рь1,1 I.1я

и ин)ltенсрного обор),дования I5%
2 К СиСтеьlамJ уl(азанныNj в п)/нl(та\ 11,12 настоящего перечня. относягся стояl(и, (lтl(лк)tlа}ощие },строиства, распоjlо)ltенные на о-гвствлен}lях от

стояltов, а таlоI(е:]апорно-рсDr.пирующаJI ар\lлry}rа на внутриl(вартtrрнои pil]Bo.]I(e
З При очередноNl п.!ановом те](},щсм pcl\loHTe дол),скается вьLпо-цнять рабоrы по I(апtiтаrlьно}{у pc!toHTy элсNlснтов здания, ссл].l их

проtlзводство не ltoittcT быть от.цоil(ено до очсрсjlного I(аll}.],гаjlьllог() peNl()HTa

дсiiствующеNl тари(lс на содер)l(анпс }i pc!IoHT )l(l.]jlья д,пя Itровсдgния дliннtlгl l B}l-tlt Ii]l1{]l

Управляющая организация))
ООО <Верба>
г.м ул. ЛенрIнградская д. 18

инн.+(пп 79- ззз40 l 00 l

(Егоркин В А.)
м,п.

к договору управления многоквартирным домом .}lb

пЕриодиLlность плАно

собственники lrомешений :

Сог"цасно Прилояtения ЛЪ 1 0

от(

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

г.
пЕриодиLlность плАн дотров

,\Ъ

гrlп
Элементы и помещениrI зданIпя

Периодичность
oc\.Io,IpoB в

,l,ечение года
Пршr.tечашае

(йlrlий чясттпrттый
J 4 {

l Крыши 2

2 Щеревянlше конструкции и столярные изделия 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Мета_цли.Iеские конструкци и 2
5 Панелrт полносборных зданий и межпанельные стыкI.t 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушные линии сетей нару)iного освещения 1 1 раз в год

8
В нl'тридом овые элеItтросетtl и этажн ы е,)ле ктро щ tI,l,K 1.1 1

Электроrцитки на
иDяптlrпLт

9 Элек,гросети в подвалахл подпольях и lla чердака\ l По графику
ппqо пситlrдi1

l0
Щворовое осtsещение l1o мере

л6-,\-,,.,л
По мере не-

л^-,.-,,*"лл-.,
Чрезвычайные

1l Вводные раслределительные устройства (ВРУ) 1
По графику
mяппmтттртi

12 Электрическt.tе светильники с заN!еной перегоревшllх _:tаN,Iп 1.1

.l исткп й
По мере

lз оспtотр систем горячего и холодного водоснабrкенltя.
проложенных в подвацьных гlомещенIlях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

|4 Осмотр вOдомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведениlI в гIодвЕUIьных гtомещециrlх
16 осмотр канfu,Iизационных выпусков в канализационные

кппппllLl

сtlбствеttгtttки псll,tеltlet t ийl

16

)



Уцравляющая организацIш)
ООО <Верба>
г. Муром ул.
инн -кпп.

Согласно Приложения JФl0

94
д. 18

100 1

в.А.)

20 года

п

0 1 сЕн 2021

приложЕниЕ л! 4

к договору управления многокварl-ирным дtlмом Л! от (_)) 20. г.

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРДВНОСТЕИ

Nl
II\,н l(Ta Псрс,tснь рабо-t llсрlttlдичнос,lь Cpot<tl выttсl,пнснrtя

I Подвалы

1.1 Очистtа подвiulов от ]\I),col]a По мсре нсобхолилtости в соотвстстви}l с п,цаноNl

графиколr

I2 Ус4lанснис tlpl l ч 1,1ll п()дтоп jIcH llя подвtIп bHOll) l lO)lcщcl I 1.1я пtl rlcglc гIсобхtl,ftl lOcги l] соотвстствltи с Btlдtllt рабсl г

13
)/cTpaHeHlte нсзначllте,льньlх Hcllслравностсii э.-tсtttрtlгсхtttt,tuctttl.r
\строиств,втч: п () i\,{ с рс нсобyоли,\1 0cTl.] 7 clr,oK

- Мс.цкrt ii pel\IoHT э,rсItтропроводliи по Nlepe неооход1,1!1ост!l 7 cl,Tott

|1 .Г[срirтп lаuttя подваt-пьн ь]х по\tсшен}] ii + J раз в го.l в течение месяца по змвt(е

l5 ,Пс:зtл нссttцltя l tO.1Ba,l ьных гlоrtе шсн ttii + l раl в го.r в тсчснI]с \]ссяца п() ]аявl(с

,, Фасады

2I }'ttрсплсtlttе водос t0l]lIых труб. ко.псн lt tsоронt)l( п() \lсре нсоOход}lNl()стll ) c\"Tol(

22 Прtlвсрка состоянltя прод},хоts в цtltсt1_lях зданtlй п остоянно ) cvтol(

3. Кровли и чердачные помещения

31 l iprlBep rca lIсправIlос] и l(al l аJ изаци0l] I] ьlх Bbl I яiксli 2 раза в гtl.t
в соотвстстви},l с п_lаноNl -

графиtto r

з2 Провер tta н ful l] ч lIя тя гl1 в ды \I овснтtlлr] цllон н ых l(itr] LLl а\ J ра_з в гол
в соо гвстстви1,1 с гl--laHONl

гра(lико пl

33 Проrtазttа c!pиl(oBOij заýtа:]l(оij tl,пt.t дрr гоii IlacTI.|lioii cBlItrl!-ll \ tl;1стl(()ts

цlсбнсti стlLпьной ttрtlв_пи 1.1 cBllttlcltt] \lccTLt\ п1)(]lсLlсl( li])()B_ll.]
по \lcI]c HcO()x()ltli\lOcT}I

в соответствии с л.qано\l

цlафиttоьt

3,1 Уtt;lеп.tснио в н)-грсн H1.1x водостOч ныy пlr,б_ trtl_lc н l] в()ро ll()l( по Nlcpc I lсо()ход1,1\lости
в 0о()-гвстOтвIlи с п.цан()\I

граrР и t<obt

з5 (Jс,гсlt,rенис li _lal(p ытис ч ердачн ы х c_l\ хо ts ь] х ()](он l lо N.lepc нсоохоли\lости
в зиl\1нсс вре]\lя ] сtтки. в лстнсс

З cyTolt

]б Провr:рха lJспl)авности с-1\ x(]Bblx ()liot] 1.1 )l(а,lк) ]и 2 раза в гtl.t
в с()0твстствии с ппано\,]

гр аф и rtoll

з7 YTel l,псн tle п проч истIiа fы \Iовентиля цtlонньIх ](аllа,пов l раз в гол
в с()отвстствии с l]jaH() | -

цl асР и Ltolt

38 У:шснис с I(рыlI] снсга и Ha_nc.]tl по \lсрс H0oOxo]1,1 \,tocT1]

в TctIcHl,]e рабtlчсгсl:ня (с
нсNlсд,lсн ны N] огрa)Ii!сн исNl

опаOноi,i з0llьl)

|7



39 ()чистttа KpOBjl}l оТ ]\t!'copa. ц)язl.t, -пистьсВ 1.1 посторонI]Il\ llрслNlстоt] Гlrl llcpc нсоб.чодипlостlt
в соотвстствии с плано\I

графиrtоп,l

з l0
Установltа l(рышск-,l()тl(оВ 1-1a BopOl1Iiax нар\)l(ll()го вол()ст()lil] ll
сllяти(j с вороно]( на}]ужных водостоl(()в. ycTtiнOB_,lcHHbLx на :]t]Nl\-

крышск-_1отl(ов
l раз в год в соотвстствии с плано!1

графиltоьt

з ll Прочистltа и усчаненис засоров водостоков по N.{epe необходимости 3 суток

з12 Усqlанен t.lc не п,цотностLl в ды }1 0х()лаtх и BcHTl(aHa,l ах по !lcpc нсоох()ди]!lостl j l сlтки

4, Внутридомовые сети теплосвабжевия

1I ,Щстап ь ный осNtоц раз водящих трl,бопрtl в водо в Нс pelttc 2 раз в год
8 соответств}lи с п,qано l

графЙ](0N!

42
fl ота,rьный ослtотр наtrболес ответственн blx )JleMcHToB систеLl ы
(насосов, залOрноii ар\Iатуры, l(онтl)ольно-и ]\,lсрI]тс,пьных прltбсlров
и автоматичссl(их ycTpoiicTB)

Но релtс 2 раз в гtlд в соответствии с плано\l -
графи копl

43 Уд.trенлrе возд}ха из ct]cтc\lbl отол.цсIlия по l\l0pc llсоOх()д1.1ill0сти, но не

рс;lссlра_завгсlд
в начлlе отопитс"]ьного псриода

44 Про lывка грязевиков пtl lLcpc нсобходи]\lости в завис[t]\,lостtl от степенl,] загрязнения

45 Контро,пь за л apa\,Icтp а\1 и те п.гlоноситс.qя Еlttедновно

16 Провсрка l{спраtsност}I запорно-рег\ лIlру}ошсi] apN.ti]ll рьl нс pc)I(c l раза в гtlд
в соответствии с п,ланоN, -

граф и tio bt

17 Снятtlе задвиlttоl(.1ля вн\,Iреннсlо ос\l()-гра lt рс\lон Iil нсрс;ltеlразав3гLllа в соотве-гствиtl с г1-1ан()N.l

графи ко Nl

48 i-1poBcpKa плотности закр ытl.iя и c}lcнa са] ьниl(овых \,п.по l HcI l tl ll не pe)l{e [ раза в год
В сОотВстсТВ1.1и с ПJ'lанONl -

графи l(o]\,|

49 П РОВСРка тсп,'tо Bol'i llзо_,rя цttи тр} бо проводо вл п ро,гlо)кс н н ых в нс
отап,l и ваеNтых поNlещсн }.lях

нс tr-lclttc 2 раз в год
в соотвстствиl,] с п_,тано\l

графltlttl пl

110 Ме.q ltliii pc.!t о нт изо1,1я ци и пlубол ро водtlв по \lcpc нсоOходtl\1остlл J cr,TttoK

4ll Проьlывttа систсм отопления дома Еlliсгсl.tнrl в начful0 от()пи-
те.ц ьного сез()на

в соответствии с п,qано\1

гра(lи ttolt

412 Рс гr,,плtро в tca li t] ал алl(а с и стс\1 () l 0 п-п et] l.] я .lо \l а
Е;,llсгодlltl в начLlс отопи-

гс_Ilьн()го ссз()на

в соответствиrj с п,(аноýl
гра(l и кtl пl

Сети горячего и холодного водоснабжевия и водоотведения

5l
llpoBelltta основных задви)I(ск 1.I Еlс}lIIl_qсй, lIрOдна]ll1lLlсннL,l\.1_,tя
отlOтюtIения и регулирования систсNl горячсго и хO.rlOдн()г()
водосн аб)]tснl..]я

Нс po;r<c 2 раз в го.r
в с()отвстствtlи с л,qан0\1 -

графиttоiи

52 У;rрсп:тение трубопроводов водоснаблссния I.i l(анiLпI]зilц1.1и по Nlepc нсооходиNlости _5 clTilK

5] Устрансtlис нсз}]ач итс,гIьных нсисправнOстсii в cttc t clte l ()рлtlсго ll
холодного водоснаб]l(енtiя. lJ l ч .

по Nlcpe неооходи]!f ости lсl,тки

Разборка и проtl истl(а вснти.теi,i по ltcpc нсобход1.1 N,lOcT}.l l сутки

- Набивка са_lьниl(ов в вентилях, кранах и задви)кка\ пtt пtерс необходиNIости J сl,тки

Упlотнсние рсзьбовых сосдинсни ii по 1cpe нсобходl.tпtосrи I сутttи

- Мелки й рс\lонт rtзо,qяци и rрl,бtlпрtlвtlдов l l(l rIel]c l]со()хOлll Nlос-ги I сутки

55 Гlрочистlса I(аliа"l}l_]аuI]оllных,lc)Iia]{()B l1 Bыll\cl(olJ liitl]a.-Lll:jiLtllll] -1()

ctlcтc_\] ы двtlровtlii |iaHtll l{.]ацlI t]
по Nlcpc нс()оходиi\lосIи ] счгки

56 Устрансrtие засоров тр} бопроводов водоснабжOн ия Lt l(ttHa-j] l.iзацLttl пtl мсрс необход}lr\tости l сl,тttи

_57
Осушеств-пенис ltонтро_пя:]а свOеврсl\lенныNt Ijспо,гlнсtlLjеNl заяв()l( на
! cTpaHcгll1e Hc1,1cпpaBI]ocTcii в().1огlровода и l{aHall l]зaцll l l

рсг\,,гlя р но l срки

6 ПроWlе работы,

61
Л ровсрка ]азсI],,lен ия tlбо,ittl,t tilt э-,tектрtlttабс я. ]a\lCp ы
coпpOTLI в,lсн l.]я изоля ц1.1 и проволов lразв3rола в соотвстствии с пJан()N,l-

гр а(iи tto bt

62 Содертсанltе нару){ного осtsсшсн}lя в с()0твстствп}, с л,]аном - гра(lиком

18



63 За_rtена элсttтрtlJ алl п в свет]] jl ь н 11]{zL\ в ар)lкно г() освс шtс н l |я по N,lcI)c не()оход1.1\,lости l сутt,-и

64 Вывоз tсругtнtlгабарtiтtltlго l1 сора ILo NIepc пеtlбход1.1лlостtl сог.qасно гра(lиti1"

7. Прll_rtlrlовая терl)итOрllя,

}'li,,nliI и СО.]чгrI(анl t( пl]l IJt]\ll)вJй I (гl)и I \ll\| lll Еяtсднсв tlil
1

]2 Уборtiir ttонтейнсрных п_i]ощадоl( Елссдневно

1з Про.lltстка _пllвнево}"l I(ана-lLtзации

8. Подъезды (лестничные lспетки)*
| - | *лА.-._л._

81 Мытье;lсстни,tн ых п,пOщадоI( lt пt аршслi * нс pe;ttc 1 ра]]а в \,1есяц
в соотвстствии с плано\l

гр аф и Kor.l

82
Вла;ltнсlе подNlетание -цсстничIlых п.lошалоl{ и 1,1tlllшсi.i Htt;tic З

JT[Dliil " 2 раза в нсдс-,llсl в тсLlснис дня

8з
ГJла;ttвос пол1l\1станI.1с -1сстl]llчны.\ пJошiulоli t,l ltаllшсii вышс _i

]Ta;l(a " l рш в нсдс,rю в тсчени0 дня

84
В,rа;ltная чборltа подсlltонни]tов, отоп1.1те,lьных прt.tбtlрсlв_ ltсриjl tl

тд * tle 1lcittc 1 раза в \1есяц
в соотвстствии с п,qаноNl

графи Kobt

85 }]--tа;Iiная r,бtl1-1ttit небспсных с гсн_ двс1.1сii. t t,la(tLlHtlB * 2 palil в год в c()oTBeTcTBt]l] с п.пан()\]-
t ра(lиttоrt

86 N4ытье tlttllH* J раз в гrlд сог-ласно граt|)ика

87
\'борttа п,rtlца;ll(}l псрсд вхоl()Nt в по_]ьсзl. 1,,,,,a.1,rо ,,..,ц, ;

решстt(ii n np*_u,,,u* l раз в недс-пtо в тсченtiс 1-tабilчогtl лня

оо \/ltрел.псние входных двсрей tT ol(oHHbLx заIlо,,lнснLlй пtt ttcpe нсобхtlди\]ости в течсние раоочсго дня

89 Устрансние нсзHalr]LLTe--Ibных Hcllс] ll]ав

},стро йств Гl() Nl cI)0 Hc()()\()_.Lrl}] ()С ГИ .ttl ] clTtlLr

810 Me,lttrtй pcllоtlT вы tt_пкlчатс.rcii Л() NJCPe НсООхо]]иNlОсти до J clTott

81]

9.

9t

92

9]

94

95

96

91

Mc,r tiиii рсrlонг э,lеIтропрово]lк1.1

\1_чсоропровод **

Профи_,tаtсгt1,1есtсий ocrlclTp \t\соропровода-a 
__

}'далснис Nl\:copa ljз \]\с()рOлрис Iнь,r oan,ap**_

Уборка rlусrlропрl le\t ны\ n,rn,.p* *

}/бор t<a загру'зоtl н ь]х I(,п ап aBoB r,l,aopn npn uодо, * t

O,tttcTKa п дсзинфсttцtlЯ всс\ .)jlcN,lcHTOB сгв()-lа t_\ сOр()ПllrlВ,lДll* *

. [; tttнtIlсttцltя \lr Crrpr r;91111Llц1;, 1g* *

JJ

по }]срс llс()оходиNlости

l ра] в Ntссяц

__ 
c;l{cJHcBH(l

л() Icpc нсобхOд}l\lости

l раз в rtесяч

1 раз в лtесяц

1 1lal в лlссяц

п() \lc]l0 HcOD\(),.II] N,l()с-гl l

в течение рабочегil .lня

в тсчснии рабочсго дня

сог.lасно гра(lиrtа

в TeLlcH1.1e раоочсго дня

в rсченtlе рабочего дня

в течсние рабочсго дня

в Icr]cHllc рабtl,tсгtl ]ttя

в тсчсl Iис рабilчсгtl .rня

*- доI,",," рlабr;тьt llровоJятся прl] нtL]tIrIии рсшенJ.Iя tlftшсгrl сLlбрirrtltя собс tBcHHtttigB о
lJ\I)/mecTBa JcHc)l{Hb]x срсдств на уборк1 -.lсстничных lileTol(

** -,onnr,a работы llрtlизвсlдятся при нt'lttч,{t{ в _1O tc \t},со]]опI)tlс\Iных l(allep

иllушсс,l-ва дс}lс)]iньlх срсдств на этtl рабо гы

}.(].n},l ll по BLlBoi} I;l)l IOt]bI\ огхо.lов

внессн1.1и в тариф на с()дср)l(ание обшедомtlвогtl

С]обствегtгtики по!lещеIlлIй:

Сог-цасно Прилотtсния Лч l0

(УIIравляк) щtlя организацLIя )
ООО <Верба>

340]00]

{н в.А )

Г. Мурошr ),л.rЛенинградская д. l8
з340 | 94

19
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

предепьные сроки усгранения неисправностеи
льных частей жилого дома и его оборудования.

при вы пол нени и

Протечки в отдельных \tecтax ](ров_ли

Утрата связlt отдельных кирличей с l<-qttдl(ой нарч)l(ных стсн. \]гl]оr|iаIошаrl llx выt]ilдсllltс\l

Рл;битые стеl(Jц сорванн ые створl(и oI(oHHb]x лсрсп.,lстов. (lорточсLi.

бацtrсlн н ых дверI]ьlх по.потен

Отслоенltе штукат)р](и потолl(а илrl верхнсй tlacTll стены, \грl.))liа]ошсс сс Llбрt,шенttк,l

Протс.tка в перокрытllях_ вызванньlе нар\ шснис\l водонOпронtllLас\l()стl] гtlдроtl.j()_lяцl,tll ll1-1otj в сан}з,lах

Трешины и неисправности в печiL\, ды]!lоходах l4 газоходах, \10г)щIlс вы jBi,iTb оцав,]енl]с;](ильцов дьl\]овы\lи гilза\lt]
и \,грожающис поrкарной безопасностtl здания

внепланового (непредвиденного)

l счтки

J сlтtи (с нсNlсдlснны\l

опасной lt,lHbt

1 сl,тttи B.]tl]!lHce врсNlя

3 сlток в 
"lcтHce 

врс]\1я

5 суток (с неlllел.rенныilt прlltulтиеNI

3 cyTot<

i clTltll (с неi\!сдпенны\]

ПРеI(РаЩеНИеl\,1 ]КСПjl}аТаЦИ 1,1,1O

Течt.t в водопровод}{ьlх кранах и в кранах е,гItlвных бачкtlв при \ ниlаllах

Повреяiдснис одного tlз кitбс,цсй, питаtощих ltttt.ttoй долl отtr.ltочснtlс с}]сlс\lы lll!ганllrl )Iil.].]lb]x дO lов ll.пи сllлового
элсltтрообор1 дован ия

Неtlсправности лt.t(l,га

l сутltи

Прt l нмичtltл переlilючатслсii
кабелеii на вводе в доNl - в тоl]снис

вреN{ени. необходи ьlого дrя
прибытия персона]а,

обслl,живаюшего доNI, но не бо.псс 2

нс болсс l-З суток

Неисправности конструкти вных элементов и оборулования

Повре;кдение систеN{ы организованного водоотвода (водостtlчных 1ll,б. BilprlHolt, l((),,lL]H, от}lетов и пр , рассlроиство

Неплотность в дыNlох(]дах и газоходах и сопряit{сния l{x с псчаNlli

оконныЕ, и лвп,рныЕ зАполнЕн}lя

flверные заполнен[lя (вхолныс двори в псlдъездах)

внутрЕнняя lI нАружнля отдF]лItл

Нарушсние связи вар\,я(ной облицовl<tl. а таюке лепных 1.Iздс.пии, },станOвrIснных на фаса.лах со cтcHa}f и

САНИТЛРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нсliсправности авариt:iнt_lгtl п()рядка цl,бсlпрlэвilдtlв Il ll\ с()пряrliсt]llii (с ()tlтIlнга\lи. 2tрN]а]\,рой и прибtlра tlt
ВО.lоПрово.]а_ IiанаIlltJции. It)|]я|lсго B(l \lсllхli)l(сн|lя. цснтI.LIьнUlll llItlп ljнlIя. Iiilll\|(|l1р\_Il]tsi)ния|

Нсисправности Ntусоропроводов

Н е и справностtl во в водн о-распреде,гl tlTc,-lb но\1
в ы ]i.,l юча:гелеl'i. рl,би,l ь н и L<o в

1,cTpoiicTBc_ связа1-1ныс с залlсной прсrilохраните_lе1,1, автоматичсских

Неисправ нооти авто\| ато в заш!]ты стояI(о в I.1 п итаюш1.1х,п L] l l l l ii

НСllСПРаВНОСТll авариЙного порядка (Kopoтl(oe заlltьll(анис ts ].цсNlсl]тLlх вн\трllдоr]ов()ii э.tct<T1-1ll,tcclctlii ccTtl lt r,п )

НеИСПРаВНООТtt в Эjlеlсроплите, с выходоNl из с,l-роя одноii I(oH4)opl(1.1 tl;;citptl,tHilгLl шttаr]lаl

Нсисправностlt в эпсктроп_qитс, с отl(lючснtlсNt Bceii э_lсl(троп,,r}.Iты

Неисправности в систс\lL, освещснлlя общсдопtовых поьtещснttй (с запLсной ,.,]аNlп на]iil.l}.iваIния. л}о\lинссцснтньtх,]аfo,п.
вьlI(лк)чатеJси и консФ}lсивных элеNlснтов свстильниl(ов)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собствеLiников помещенпЙ i] многоквартирном доме.

Неисправности ковструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонтs
после получения заявки диспетчером

L Аварийные работь!
l) проте,ttttl в отдс,пь}lых N.tecTax крьjши (rtрtlвли) не более cyTolt
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2) течь в 1ll,бопрtlвLlдах. прибtlрах_ apNlal\ рс_ lipallil\. lзс1.1 Itl lя\. ]tl_LI]ll)lilia\ ll ]]агl()l)ньl\ 
) cтp()l]cTBax

BlI)IpIl_]t\\l\lBЫ\ llII)IiСНСРНЫХ clIcle\t ()I()п.Iсния. Iаз(lснil(i;liuвl|я_ \tt.l1_1Hllltt ll ll)ряlIJl(,в(l_](rLнlб,/l(сllия lj

водоотвсден и я

нс бо.qсс ct,Tolt

З) неисправнtlст},{. связаннь]е с \,грозои аварпи внчтllд()\l()вы\ (eTcil о,1-0l|]|снttя J[снца,пtlзованного

газоснаб;lссния, хо,]одноIо и горяtIего вtlдt,lснаб;ltснлrя, водоотвс-]сн}]я и !]\ сопря;I(снllil [в го\l tlис.пс с

фитингаrlи. арrtаryрой tl обttру:lованисrl )

немедлен нtl

ДО\l, OT]ilK:)LleH},]c Сl.]СТСNIЫ ПllТаН],]Я il(l],ПОГ() !]ONla l1,1ll 0lt,i]OtJ()Гo Ot)Op\;1OBill]1lr]

г]рL] нaLлt{чии переl(.lючателсii ltабелеii на

вводс в д()!] - в TctIcHljc Bpc\IeH,I-

нсобходи tlto гсl .r.ля пр tlбытия перс0 на- l it .],_l я

выпо.qнсния работ, но нс бо.псс 2 ч

-5) нсислравности во вводно-распределите.,Iьно]!t }с,tроистве вIl)трllд()Nlt)в\)il cllcTc\lbl э_lсttтрr.lснаб;{tсяlп-

связанныс с за\tсвоt1 прсr1()хранитсле}t, aBToi\lLtIllllecl(ttx Bыli,п]()llLlTc_lcll |\бl1, 1ьнllli()в

не бо;ее 3-8 часов

6 ) нсисправнос-I }1 авто,\Iаl-оts заul}Il ы с rоя Iiов lj л llтаюцllх ,Ill] нии в н\ ll] l.] j]() Nl()во 1,1 с lIс гс lы j,,l сliтlr(]( нatб)Iiс н llя нс бо,rсс З-8 часtlв

7) нсисправносl1.1, связанныс с \,гро]ои авари}.l tsH)/ц)ll.Ill\ltlBb \ ссl(|| rl(|\г]](tLгtабllссгlltя (в Tilbt ,tислс,

l(opoTкoc заr\lыl(анl.]с в э,lсNtснтс\ вн\трllд(l\lUв(lil l,tct,Tlltt,tccKcli1 ccLIt)

Непtед,lсннil

II. Прочие непредвиденllые работы

8) поврс;lrденttе водоотводяших:),lсN!снтов l(pb]шll.t (I(ров"lи) и наlrr,;кных стсн (водосточных 1l1,б, воронок_

lill.IcH oT\|cJl\B ll lIp ) I]ассIlпiIсгв,l lt\ liг,п Iч|ilIlI

нс болсс 5 cyToli

9) трешины. \,цата сsяз}] отдеrlьllых ].гlс\,!сн]-()в огрiDl(-lак]шIll\ Hcc\llllt\ li\lHclll\ lit|иi1 ili|l lOl() jlo\la (ilг;lс,ltьных

ttи1-;пичеii, баltttlнtlв lt.rp ) tl иныс нар\шснllя_ \гро)l(ttк)шl]с Bblпit]cl]llc\I )lc\lcHl()IJ ()Iраjl(_litl{)шllх нсс)шllх

ttoHcTplKrrиii

tlтlдо5сутtlк

l0) веп,rtlтнilсть в I(анll,ца\ сttсгсi\l всllти.ляц1.1l.] и l(ондпtlи()н1.1}]овLlнl.]я, нсrlсправностl1 в дь]!1оходttх нс бо,rсс З cl,Tott

11) разбитьLс стек.гlа окон ll дверей по\lсщснl]й обцсго i]о,пьзоL]tlнltя tl сорвi1llныс створки ()L(онных

псрсп.tсluв_ t]lupt.l,tcK_ -lвcllHы\ п(l I(\lcH в llо\lсш(ния\ обцсtо п,r.:ьl,,вilнlш R rll\IHcc вl)с\lя нс болсс l -7 сlтоli

J2) неltсправнtlстr] _]верных запо_lненt]i.l (входныс _ltsc]ll] в l]о_lьс]дtlх) не болес l cl,TtlK

lЗ) отс,ttlснис L1l1},t(ат)|)ки пото,lков и-л1.1 BH},TpeHHeL] ()]дс_лl(tl Bcp\llc}l rlaclLl сlсн lttlllcmcHt.tit обшсго

по,ль:]ованtut, \ г}-)о)(аю шие ее оор\,шсн llR-)

нс бо,lсс 5 сlток (с нсIlсдлснны}] прllнятI]с\l

r.tcp бсзопасности)

J'1) протечl<и в псрсI(рытIхIх, вызваннь]е Ilар\rшеllие\t водоl]епронI]цLtсII()L]тl] гr]др()r]]jо_-lяuии полов в

поNlешен иях оOщего пользован1]я

нс болсс З суток

1 5) неtiслравнос-гt] ctLcTcNl автоNlатичесt(ого упDавJсвия вн\,тр}Iдоrlовь]\ll] L,lH)l(cHepHblNlI] cttcтe\la\Iи нс болсс 5 суток

l6) HcttcпpltBH.l(Ill в cltcIU\Ic (tсвсшJtlIlя lLl\tjmcHltit ,,,iшчt,, t,,tb<,,ti.lllll(I |, {.L\tJч, lI ,l(l,п1IlчJсlill\ .If\Iг

наlial']иваl]tlя_ -llо\l1.1llссцеt]тных _lа\lIl. выl(]lк]чаIс_пс1.1 1,1 l(()нсгр\lil]lвнь]\ ],la} сll l()t] сtsсl]1_1L}1lll(()в)

нс бо"псс З суток

J 7) неисправнtlст1,l,,lltt|та отl,rо3сугоlс

l8) всltсправности оборlдованtlя деlсl(и\. спорI]]tsных ll llных п lошlп()li_ нil\L)_1яu].l]\ся Hil ]c\lcjlbHO\l \(lастl(е,

входяtLс\l в состав )Iili,]Iого доNlа, связilннь]с с }грозолl прl,]tlI1ненIjя вl]с_fа r]illзнll ll j_]ор()l]ья гра;Iцан

от l до 5 clTott (с незаrlсд,lитс"rьнылl

прсI(рашснисNl эl(сп.цуа,тацl1ll до

исправ,rснttя)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений я(илого дома
)ъ
п/п

ltонс,t,рчкги вные lJle\l ен Iы, oT_le l lia, .l()пl (]t]Ot l lбll p\ _lttBatl и е П рофессия 0сNlатриваl{)ших

рабо,l и х

J)асчетнrtе к().ци(lество

ocrl о tр() Bl

] Вентtt,,tяцtLtlнныс кLtнiLпы п шахтьl: в здtlниях Bcl]lIlla\Tы tI i]I() l()Bl(]] ](аrlеншиtt и-ltlл lксстянщIlк ( в

завtlсtj\lости от ltонсц1 t<ций)

J раза в гrlд

2 Хо.пilднос и горячсс водосttаб;lrснt.tс. t(aHMи:]ацrlя
По.пивilчныс нар) жные lcTptliicTBa (ttра;rы. рll_звtlдtrа)
Систеllа вн\ грсннсго водо()твоJа с ttllьтшt зjlаниii

С,lссарь-сантсхник l ра_з в год

3 I [cHTpa,-lbHt_le t)тогI_]снtlс C,lccltp b-citHTcxH t ttt J раз в год

4 L)Смотр обшtс.tоr\Iовы\ :)_цеtiтl)lltIесI(п.\ сс,tсЙ и эта)I{llьl\ lцllгIi(]в с ]l().1Iя;l!l{()Й I{t)нтаI(тны

соедпвсttttt:i tl проверкой на-lе)liности зазс]\1ляк)шII\ конIаliгов l] сосдинснIltl

|),.lcKTpo пtо нтср I рсв в гtl,r

) ОСПtОГР ЭЛСttтричеСкоii ccTtl l] те\ничссl(11\ лrt.lвll,lа\. по]II]о.ilья\ ll lta Llсl]даl(с, в roN,t (ll.{с.п

раСПiЦННЫ\ 1.1 пр()тя)I(ных lttlробt,t< }l яшllliов с \_1iL.г]снllс\1 Il:] н]1\ в_цаIl] }l }-]rl(aвLlLtHbl

Э-лс ttTpo btoHTep l раз в год

6 OcbtoTp ВРУ вв()дных Ij )та;,l(llы\ шttасров с trодгя;tttttlii I(()Hl l|-lHl,|\ .,rcjIIt|(,HljIr l] llp()Llcpli0

нзде),liност]] зазс\1.1яlощ1.1х l(0н,гакт()в |,l сосдl,lнснt]и

|) lе ttTptlrto Hr ср 1 раз в гtlл

1 ocbltlTp cBeTи,TbHt]ltoB с ,запtенtlй сгорсвших ла\Iп (cIap lсрOв) Э.r о ttTportoHTcp i раз в гtlд

8 OcrloTp радlrо- и те,леt,строiiсгв, tla l(ров,iшх_ на L]cpltlliL,tx и на,,lccTllt]tlllbIx li_lcTlitLx |),lettTpclbltl нтер l раl в гtlд

9 ТСхничеСttоеilбс,[\')liивание c}lcTcNl дыNIо\дLlенl]r1. подпора tsOзJ},хаr в jдания\ повыLlIснно

этаrкн о ст 1,I

Э,r е tcTptlbto нтер I раз в гtu

2\



Управляющая организацI.tя)

кая д. 18

ззз40l00l

в.А.)

ООО <Верба>

20_ года

к договору управления многоквартирным домом .}lъ от (< 0 сЕн 2021 20

собствеl tt tики поплещеt tий:

Согласно Приложе HlTto J\Ъ 1 0

приложЕниЕ лъ б

.Щопустимая продолжитеJIьность переры вов
предоставления коммунаJlьной услуги и допустим ые

отклонения кдчества ко\rмунальной услуги.

условия и порядок изменения размера платы за

ком мун аJlьную услугу п ри п редоставJlени и коммунальн ои

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

холодное водоснабжен ие

Беспсрсбо й ное
lipy г.,lос),точ ное
холоднос
водоснабll<е l t ис
течение года

,Щопl,сти bl м продо.пrI(ите_п ь ность псрср ы ва пtlдztч tl хсl-гt tlднtl й

воды,
8 часов (c1,1tпtapHtl) в тсLlсIlис l rtссяLtа J ,tltca

сдиноврсNlснtlо. прI1 авариll t] цсн ц)а,lll:lовiIIlньl\ ссlя\
ин)]iонсрно-технl]чесl(ого сlбссttсченtlя ХВС в

соотвстствии с трсбованияшlt] заt(онода,гс-lьства PcD (СНиП
2 04 02-84)

Зlt ltаllrдьtй час, исч14с.lенный cvNlNtapHo за расчетный псрtjод-

0 l5 % разьrсра пла-гы с ччеТt]\l пrr.,ttlжсний раз.rела IX
Пtlсгаttсlв,tснrtя правитс,qьства от 06 05 20] l г _NлЗ54

постоян ное
соотве,гствие состава lI

cBol:tcTB холоднilii
воды трсбованияьt
законо.1ltтельства РФ о

тсхничесI(о N.l

рсгул1.1ро ван и и

(СанПиН 2l41074-
0l)

отtt.поненtlе состава и свойств хtl,rолtlой воды от
трсбованиii заt(онодатс.пьства РФ () гс\нl]tIссliо\l

рсгу,пIlрованиtl нс дол) сl(астся

прl1 несоотвстств}lи состава и свойств хl'lлtlдной всlды

трсбtlванtlяrl :]а|(онодttте-пьства рФ о тсхнllчссliоNl

llсг)-,1}.IроваlIlIи раз\lсР п,qаты ]а ком\lуна_цьн)'к) \с.(),г},
()прсJс-lснllьltl
lа расчстный псрllод сниrl{астся 1-1a разNIср платы.

1.1счислсllный c},NtNlapHO за ltаlt<дый день предоставления
тtilьIпt1 на,пьl toii ),сл),ги нснадqе)l{ашсго l(ачсства

flав.пснис в cl.]cTc\lc
хо,полного
водtlснабlttенrlя в To,t ltc

водоразоора в

Nlн(]гокваI)т]ц]ных

до]!Iа.\

о-1-1tлоненltс дав.псния не доп\,сliас гся За liа;tс.lыii tlac l]одаtltl хо.l]одноii воды c)'NlNlapH() в ]c'lcHllc
pacLlc,l ного псри()да: пр}l дав,пснl,i11_ от_гll]чаюшсNlся ()т

\стitнов,lснIlог() до 25'}Ь. pirзý,cp пrIтгы снl,t7кается на 0.1 %

piI]i\lcpa п.латы, при давлении, отличающемся от
\ стано в,lс н ного бс1,1се .ter,t на 25То, р аз]\lер пл аl-ы сн и)](ас-т ся на

pajIlep платы, ttсчисленный cyNlNtapH() за каrкдый дснь
прсдостав.пения коNIluунальной ус.гlуги ненадлс)кашего
l(a ч еств а

Горячее водосндбжеяие

Бсс псробой н tle

I(p} глос!,т()ч нос
горя ч ее

вtlдоснаб;кенис в

теченис года

f(оп},стиr,lая продолl(ltте.lьljосlь гlс})0рывil ltо,lLilчl г()}-)я(]ul]

во,lы:
8 чассlв (супtпlарно) в теченис ] ltесяца,
4 часа едлlновремсгtно.
прLl авариri наryпиковtlй i\lагистрtt.гl1.1 - 2.+ часа подряJ,
продо,тI)ките.lьность псрсрь]ва в горяtlс\l в()д()снао)Iiсl]lltI в

связt! с производс:гвоNl с),l(сго]].ны\ pc\loHTHbl\ l]

п1-1tl(lи,laltTll.tccttttx рабоl в Llсl]траll1з()l]анньl\ ссlя\
I.]Hrl(eHcpllO- тсхНиLlссl(ОГ(l t,бсчttс,tснttЯ I\l]]я(]сlо
водtlснаб;tссния ос}щсств-лястся в cooTвcтc]B}.ll1 с

требованrяrtи заI(онодате-,IьствLl Россиiiсliоii (I)сJ,сраttиl,t о

ToxHLltlccl(oNt рсг).пllрованиl] (СанПиН 2 I 42496-09)

]а trшti.rыii чiiс прсts bl шlсн tlя _1оп},сти\lой продол)кtlтс.qь}lости

Ilc]lcpblBa tlо_]ачи горячсй вс,Jы, исчllс.-lснной с\ NlNlapHo ]а

расчстныti псриод, в l(ol,opo]\l llроиз()шло },I(a]ziHHoc
прсвышенl]с, рf,]illер п-,lагы за l(оNl,\t)нальн),tо усл},г} за -гакои

рtlсчетl{ыi.i период сни)l(ается на 0,15 процснта рLзN,lсра п,паты,

опрсr]с-lенного за таlсой расчет,ный период

{"
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обсспечснис
соотвстствliя
теN,lпературы горячсrl
в()ды в точI(с
водоразбора
требо ван ия bl

:]аltонодательства
Росси йсttой ()сдсрац!lи
о тсхниrlесl(оNl

рсг\ л 1.1pO Bali 1.1и

(СанПиF{ 2 l 12196-
09)

flопrстllьtос olK,l(]l]cH1.Ic Ic\lllcpl]l\pb] гоI)я,lсii I]().1ы t] ](),ll(c
вtlлоразбора от l-с\lIIсра-г\,ры горячс1.1 l1().1Ll L] т(lч)(с

волоразбора. сосtтветств1кlшсii l1lсбованitяпt
:]аконодатс_гlьства Россиiiсltilii Q)едерLtцl]t] () те.\ниLlссl(оNl

рсгч,п лIро в ан пи:
в ночнос врспля (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бсl",tсс чс t tla 5'С.
в днсвнос врсrLя (с 5 00 до 00 00 часtlв) - ttc tjо,псс чgьt tta

з,с

За liа;ttдыс _ЗоС' tlтсll,tl.псния от доп),стиi\lых отlt,lонсний
тс\lпсрат}ры горя(lси воды разNlср платы за li()!ll\l\,на,пьн\,к)

\,с_л) гу за расrIетныи период, в I(()TOpON] прои:]ошло \кtr]анное
оIст!п,lенrlе, сни)t(ае,гся на 0,1 прочента разNlера л,lаты.
олрсдс,гlснного за таl(ои расчстныи период, за ка)I(хыи tIac

отступ,irсния от доп}стl]Nlых отIФонениIl cyпt]\IapHO в теtlение

расчсtного пср!iопа с \чстоNl пtlло;l<енltii paз.re.ra ТХ

Пt-rсганilв-"lсгlия Правttтсльства Рd) от 06 05 20l 1 г Nl]54
'llt ttlt;tt,,tыit lIJC поfаlIи lоря,tсii вrtJы. IсIlпсрлцга l((ll(lpoй в

Ttl,tttc разборtt ни;лсс 40tlC. cy\lNlapHo в TetleHIle расчет1-Iого
псрllо.lа опjIa]a потl]еблсннt)}I в().лы пpl)ll]BO.]llтся ло тарtlфr,
Ja \()-lo]ll) к) вод\,

OTtt,lclHeHllc состава l.i cB()iicTB горя,lей воды t) г грсбоL}itнllii
_]аl(оt]одате_пьствit Россtlйскtlii ([)eдcpilull}l 0 tc\Ll11,1cclioNl

РСГ}']lUРОВаНИИ НС ДОП\ СliаСТСЯ

Прrt HccOOTBeTcTBtItI состава lt свойств горячсй воды
rрсбоваtlлtяьt ]аl(онодатсльствir l)оссrtйсttой ФедераtIии ()

Tc.\HtltIccli()\l рсг\,цIIрованиll pLL]\,lep платы за Ko\1}1!,lJLLilbH}K)

}с_q\ г) огlрслсJtснIlыii за 1lliс.tетtlыii лсрll()-l. снlj)lilстся HLt

р|t]NlOр ll;l2irы_ l.]0чIlс,lснныll c\,\l]!IapHo ]а I(аj,l(дыи дснь
гlрс_tосl2]в,lснllrl tсоrtrtlна-пьнtlй \,с.п\ги l{(нltдлс/I(ашег()
l(ач сств |t

f{ав,пснис в сllс,гсNlс
гOря ч с го
воlоснаблссн tlя в To,rttc

разбора - от 0.0З МПа
(0.З кгс/ltв cll) lо 0..15

МПа (.1 5 ltгс/кв clt)

Отlt;rсlнснис дав,цсн!Iя в с1.Iстс\lс горячсго воltlснаб;t;енllя нс
допчсI(ается

]Jа ttа;ttдый час подач}l горячсй воды cyNlNlapHo в Te(IcHllc

l]асrlстllого псриоjlа. в l(OTOpol\T прои:]ош.по отI(лоI{снис
]авлсll1,1я.
прll ,]а,в,lениL]. от.гlичан.)щсмся ()т \,с ганов.|lснноlо HL] 0()_-lcc че\]

на ,l5 прrlшснтi)в, рirз\tер п.,lаlы :lil l(oNINtJHil,lbH!K) ),сl!,г) ]а

tliilзirtlrtьLй рrrсчствыii Ilери();1 сн1.1)liается lta 0,] процсllта

р i1] Nlcpa п, Ia-l ь], ол рсдс--lсн н()го за таl(t)и рalсч е,tн ы 1.1 _

пр!1 дав,пснии, 0т-lиtlающе\lся (lT \ станов,I|снного бо.lсс чсltt на

25 лрсltl,снтов. рilз\lср п.таты за l(o[lNl},HfuпbH),lo }c,lyr),,
определеrtный за расчстнь]ii псриод, сни)кt],ется HLt рitзillср
п-lаты. l]счис,пенны].t с) NlNlapllo за l(&luыl,i дснь
Ill]CrloCILlB.]]CHиrl li()\l\1\lla,lbIl()l] )C_l)Il] НсНа.1,1с)liашlсГ()

Iif, l., гвil lHc{aBlt.II\l(,,,l п.)liarfllljlI ,tри6.rр,,в r,lclrr

водrltlтведе н tt е

Бесперебо iiHile
L(р),глос\ точ но0
вод()()тведение в

lсчснис года

!,опуотllltая продо,пжите.гlь}lость переры ва во_]о()твсдсl]1.1я :

не бо,rес 8 часов (c1,1lrlapHo) в течение l лtесяца.

4 часа сдtlновреrlенно (в T()\t Ll}lc"le прll llBal]llI]]

З а Itаlltдый (l ас превыш с нлlя доп),сти_\1ой про],I,ол)Iii]тс,-Iь ности
переры ва водоотвсдсн ия- исч ис_псннои cvN1 Nlapнo за расчстн ыи
l IcplI().f_ в KoT()po]\l проl]]()ш.по yl(&]aHHoe лревышенлlс рiLзNlср
l1,1albl 1|] l(O\l\,l\,]]allbH) ю !с-луг), за такои расLlс-гныI] псрl]од
сll14)l(асl-ся на 0. l5 гtрtluента ptl] lepa п_цатьl. ()пре.]сlснног() ]i,t

l tll(ol l ptlctlc гныи псрrIод

Элекгроснабжение ,

Бссrlсребоii Htle

Iip\ глосут()ч н()е

),1lсttцоснаб;кснl.тс в

течеIlие го;]а

до п},ст}L_\1ая проJ.о.l)L(1.1Iс,lь н IJcTb пе l]cp ыва
элоltтросн абlttснliя,
2 часа - п}]1.1 наlLtчI{II .1в!\ Hc]aBtlcl]\Iblx B]talit\lBo

рсзерви}r},ющIlх,lсточ н l i l(ов п l lTilH I]я _

2-} часа - г]ри наll..tчи}.t l ttcTo,lHtttia п}ll аI]lIя

За tiа;ttJыii !]ас llрсвышсния лtlпусти,лtоii продол)китс.]ь11ости
псрсрывtI э.поltтроснаб;,;tенltя, и(числснtl()iI c\\I\tilpH() ]а

расчсгны}I псрtlоt, в liOTopONl llpl.)}.l_]Om,lO \lia]aHH()e
lll)свьlшOнllс. 1]11з\lсl] п_гlitты :]а lioN]\!\Ha,lbH\K) }c,l\l\ за l-al(oll

1lас tctHbtii llсрl]од снlлiliастся на 0_]5 прtltlснtit рitзi\lсрil п_lатьl.
()п pc.lc,lcH н0го la та]iоtl расчcТ}lbI 1.1 пgl] 1.Iод

Постояннос
cooTBeTcTB}lc
налря)Iiения l{ часlоты
:].псl(трI]чесI(ого lolia
цсоован ия \l

заl(о Flодатс-,l ьства
Росси iiсttой Фсдсрации
о техничссl(оl\t

рсгlrировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ
29з22-91\

Отltлонснrlе напря)ксния tt (rr,rи) частотьl э.lеl(тl]l]tlссl(ого
тока от требованиii за](онодатс-lьствaL Россиi]сttuit
Фелерачии о тсхничесliоN.l рег\.цllровtlни1.1 нс jloll\ сliастся

За lса;tсдыii .tac снабrl<снltя э,lсItтричссI(ой энсргllсllл нс

,соответс-гв},к]tцей цебованliяпl зtll(онодате,пьства Poccl jilcl(Uil
(I)едерацrtи 0 TexHlltlecl(O_ll регулированиll, с\ N,l]\lapH() 8 l,счснис

рt,iсчстного периода, в l(OTOpO\l прOизош.по 0тк]lоl]снис
}]апl]я)Iiснllя rl (п.lи) частоты э-lсl(1р1,1чссIiоlо lOl(Ll ()г

\Jiазанньl\ трсбованl.tи, разNlср п,lагы за l(oNt lyHalbll\lO }c_n\ г\
зх tal(oii рас,lс-l-ныii период с]ниil(|1ется ttti 0_ l5 лрtlцснта
|)аз\lсрar ll,ila L ы, опрспслс}{ н()г() за таl(ои pactlcTH ы и пе}] 1,1()д

газоснабжен ие

Бес персбо ii нос
l(py г.посYl-о ч ное
гл]оснабх(снис в

TetleHlle года

|tlлt,стtlltая llp(1_1()-l)litlTclbH()cIb псрс|]ьlвit -alrlcttail;ttctttlл

нс бо,lос zl часtlв (c,t,llrlapHo) в ]счсllис l rlссяL(lt

-]а 
ia)I.,,lblii tlac прсвьlшсн}]я д()п\стиNt()ij пр(]до,,l)l(итсльн()ст1.1

llсрсрывil t азсlснабжснttя, llсчис.lснной с\ NlNlapHO зil

расчетньlи период_ в I(()T()pONl прои:]ош_пt] \ l(rl],tH|-IOe

прсвышснl]с. рiLзNlср платы за коNlN,I),нLпьн)rо }с.il}I) ]а гакоLl

расчстный гtери()д сни)кается на 0.15 процеl{та рil]мера платы,
оt]рсдс,lснного за Ta](oLl рас(tстнь]и псриод

постоя нное
соответствllе свOиств

Отt<,гttlвснrLс овойств пOлхtsilс\lого Iilза от трсб()вltн]lii
зL],к()н()датс.lьства Россttiiсt<ой (I)eJ,cl]aцl.Itl о - c\l]llL]c( l(()\]

При Hcctltl гвстствttlt cBtliicTB п()давас]!]ог() газа ryебtlвttнttялl
Jitli()l]o_]aTe,ilbcTBa I'tlссийсttоil с)сдсt]ацl.{и о lс\ничссl((lN1

11
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подавас}lого газа
трсб()вания Nl

законодательства
российоttой q)едерации

о тсхническо\I

рсгулировании (ГОСТ
5 512-87 )

регул ировани,1 не доп) сl(астсл рсг!.лировatнии pL]illcp п.паты :]а коN,lNl)'на_цьн}'ю },с-lуг)],
()прс-tслсннь]ii за расчетвыЙ псриод, снt1)I(астся на ра]мср
п.паты, исч1.1с.гlенный cyll]\1apHO :]а l(а}l(дыи дOнь

предоставления ТtОЛlЛчtl'НiLПЬНОЙ услуги нснilд,пс7l(ttшсго

l(ачсства (нсзависиьто от поl(азавий приборов учета)

,Щавление
0,0012 МПа до 0.00]
МПа

отклонение дав,цсния га]а бо,гlсс чеrr на 0.0005 \']I la гtс

доп),с Iiастся

Зit ка;liдыli час пOриода снабrl<снllя гlL]оNl cvl\lNlapHo в тсчсние

l)асtlстног() псриода, в [ioтopoNt пр()изош,цо прсвышснис

д()л),с ги\tого о гt(лонсния дав-lснrlя-
Il}]t] дав.lенt]rl, отлиtlаюше\lся (]Т \стаНоВ.гlснн(]го нс б(].цес чсNl

tta 25 прошснтов) раз\tср п.lаты за ко!1}lунальн},lо ус,цуг} за

Tattclй раочс'гньtii rtсриод снtt)кастся на 0лl прочснта разNtсра

п.л аты, опредс.lен ного за такой расчетн ыЙ период,_

прl.] _1ав.пснии, от,1|,lttа}ощеNlСя от установ.пснного оо.lес ,tcN! на

2.5 п}-ltll1,oHTtlB, piI]Ntcp п,латы :]а ItONlNt),HaлbH}Kr }сл)г},
tlгtрс_tсilсгtttыii зtt расчетный. сFlиr(астся на разNlер пjlаты,

ttc,lttc-lcHHbtй c}\tN,tapH() за liшliдыii дснь прс,лоставJlения

l(oIl \!),Ha,-lbHOii )]сл} гl] ненад.|]с)t(ашсго l(ачсства (нс {авис},lN'о

il г пilttа:зttнtlй приборов учета)

отопление

']а l(Llr]iдыij час отl(Лонсния тсNiпераry,ры возд)ха в )Iilll(lNl

llоNlсшсниl.| cv!I]\tapH(l в тсчснис расчетного псрl]оJ.а_ в

liоторON,| произошлО )'l(a]aнHoc Oтl(,qонение. palNlcp платы за

l(ONl i\l\ на-ц ьн\,ю ус.l} г)/ за таl(оЙ расчстны ii псри()д сн l,trliacl ся

на 0-1_5 процснта разN,lсра платы, опреде,пснного:lа Tali,)I,]

расчетный псрtrод

Зil ttаitt-лыii час отi(л()нсн}lя теN]псраryрь] возll)ха в яiилоN,l

пONlcltlcHIll.] с_\ }1\tapHo в точснис расчстного пер},lоjlа, в

|i()l OIloN1 проп:j()ш,qо \](&laHHOe OTl(,1oHeH}]c. разN,lср платьl за

li()\l1I) }l]:t,lbH) lo )c"l) г} за таttой расчстныi,] псрl]од снl,]),l(астся

на 0,I-5 прочснта раз]\lера платьL, опредсленного :]а таl(ои

рас,lетный перlJод

Бсспсребо ij нос
l{руг,лосуточ ное

отоллсние в тсчсние
отопtlте.-Iьного
псриода

обсспсченt.tс
Hop\l aTltBHo}l
,гс]\1пературы во.}д\l(а

!.опустппtая продо,-r)I(лтеjlьность персрыва 0l Ol],-lcl lllя
не бо.qее 24 часов (сl,rлпlарно) в тсчснllс ] ьtссяша

нс бо.,lее l б часов единоврсNlенно - llptl тс\lпсрат\,рс tt() ],1\ха

в )к}lль]х по\lсшсниях от +l2"C ,1о H()!]\la-!l,tBHUii

темпсратуры, },казанной в л\нl(Iе l5 настояtrlсго
пр1,1-пожснllя;

не более 8 часов единовреNjенно - при гсrtперат\,рс воздуха
в я(}I.пых поN1ешсниях от + 10"С дО + J 2'С:
не болсс 4 часilв од}tновреN.lсвн() - прtt тс\lпсl]ll1)рс воз_l\,ха

в )Iiиr-lых по\lсtцснl{ях от +8'С до + l0"C

В ;ttи,,lьtх поNlсшеl]иях - нс llll;IiL *l l] С t н \ гll lRl, \ l\(l\|tIilтi]\

- +20'С), в районах с LcIItlc|)aI,\ 1lrlii ttlttlбtl" сс \()-lo,LH(]ii

пятll]]нсtsl(l.l (обеспочсннtlстью 0.92) ] ]'С ll H1,1x-c - в

Iiи,цых поNIсщснIJях - ltc Hli;lce l20"C (в r г:овых l(()\lна,tах -

+22"С), в других по\lсщсн}lях - в со()твс,гствиtl с

требованияrtи заl(о нодато,,Iьств i.r Росс lt Ёtсlitll'i d)сдерацLl 11 о

тсхничссl(о\l . рсгy.,lпрованиtl (ГОСТ Р 5lб l7-2000)

допустtl lос прсвышенис Bop aтlll]]-]OlI тс\lпсраг\ры - l]c

бо,.lсе :l"C:

доп}ст1.IItос снl]iliсние HOp\laTиBHOii Tc\llICpaI\pbl в HOLlHOC

вреi\lя c),Tol( (от 0 00 lo 5 00 ,llrcclB) - не болсс ]"С.
снI:Dltение теl!1псрац*рь] возд}ха в )liи.lо\1 ]l()\Iсщсн1,1и в

днсвнос время (от 5 00 до 0 00 часов) не iоп\,сl(астся

Щавление
в н}/тр Ltдо N{ oBOll
ctlcтe\le ото п,-,]сния,

С чугунныltи радиатораNtп - не болсс 0.6 МГ[а (6 liгс/l(rr cNl):

с систс!tамIlj l(онвеl(торного Ll Il21нс]lьl]()г() a)l()ll_il(|нLlя

ltапори(lсрами. а TaIoIie проrt l I\I l l ()т()п l l l с. l ь н ы \l l l прtttirlрапl tt

- не более l МПа (l0 tiгс/ttв crl).
с,ltобыrttl отоItитс,qьныNl!l ttl.tt,lt,prtltl н( \lcFlcc tIc\l

на 0,05 МЛа (0-5 ttгс/llв слt) прсsышLtк)шсс сlагlIчссI(ос
дав_лен}lе, трсбуслtое д,пя постоянного заполнсIltlя сис-гс\,Iьl

отоплен]{я тсплоносителсNt 0т](_п()нсl]l]с ]1ав-iснl,tя в(l

вн}тридоN1()воii cIJcTc\lc отогlлснljя от \станOв,пе}]l]ых

:]начениt1 нс _].оп\ сl(астся

За t<iuttдый tIac отtt,цонеt]ия от \,станов_ilенllого давлсния во

BHl,TptLlllbtoBtlii систсN.lе о,гопленtlя 0yN.lil.lapHO в тсL]Oнис

рt]сtlстн()го псриода, в KOlopO]\1 произошло ) l(a]illlHOc

OTI(Jlo нсн tlc_ пр 1.1 дав,qсн}1 }1, от.q ичаюшеNtся от ) станов,lсн н()I ()

бо:tсс,tеrl на 25 прочснтс)в, раз\lор л.пt]ты la l(o]!1]\1yHaL,lbH!K-)

)с.пуг}. опредс-lснный за расчетныЙ периоп, сних(ас,гся на

раз.\tер п.lаты, исчисленный cyМN{apHo за каlкдый дснь
прсдостав,lснI]я копtrtунапьной услуги ненадпе)кащсго
I(ttч сс-гва ( н езав исrtпltl с;т поt<азан tl й пр иборов учета)

(]обс гвеtlгttlки по\] ещеllий :

Col,:tacHo Приложения ЛЪ 10
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приложЕниЕ л! 7

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перед собственниками д(rп,lа по адресу
С 01 января 20_ по 31 лекабря 20_ гола,

обшая п,qощадь долlа
В топt чtlсJtе: ;llи-пых попtещений

неlltиltых

Наимепование статей затрат Ед, измерения, руб.

1 Работы по управлению
2 Работы по содержаник) общего иiчlущества NIKrl: tлз Httx

2\ Oclt ilTp tt co-tcp)(aн}le всн r}I"lя ци о н н ых li?lна.пов

22 OcllilTp и содср)I(ание систсNtы горя(lсго l.t хо.l()дl{()г() вtlдосttабlttснltя в()до() IL]сдснI]я и тсl1,1оснабrксния. олПУ
(noBcpl(tr)

23 Ос пttlтр и содерхiан ис с t{cтe]\.l ы l),пеIflроснабх(е ния

24 OcbtoT1-1 и содержанtiс систе\lы г&зового оборlдования
)5 TexHt1.1ccttoc дlLаlностироваI,1rlс вЕl)'l-р,lд()NlовоГО lii]()В()Г(l (l(]l)ll\ ll)bJHIli

25 ос лtсl ll-l и с(lдс p)liaн llc l(OH c,TIyl(T}l в l] ы \ ),l с \l с н11) I]

26 Сtlде1)lкаtнl.tс 1.1 очll0тli|t \1) с()ропроtsоjlit

21 Авариii нO-диспстчсрсli()с обс,цr lttrl ваtt ис (Kpl,t.,ttlcr гоч l to )

]Q Солерlканис .пrtфтовогtr tlборlдtlваtlt.tя (в т ч сцrахilванltс)

29 Соде1-1iканис rt благоустроiiствtl лlэl.tдо,rtовоti терр1.1ториl.t

2 0 Гlроrtы вка с1.1стсl!1ы 0топлония

2 Сбсlр, вывсlз и 1тtt,rи:зация ТБО

2 2 Уборl<аr пестн tlч ных t(jleTol(

2 з f[сзll н сеttцtlя _ дс з и H(lcKut lя l] дерати:]ашlя

з Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

.l Содержание ОИ на ОДН

Всего расходirв

наип,tенован ие с]о,lепжание lt тскчшtлii пепtонт обшего иt{чшества
I-Ia,l п,t ис сl]сдств н а н Liч а,гlо _vl(ir ]atl l tO l о пс р 1.1()ла

()п"rа.lснсl за rttаlагttlыii llс1]]]од. ts lOI] чllс]lс
-собствсн н 1.1 ltart l,] l l н ан и Nl атс,ляl\I }.I. tlll l l l l\ :

- Dаоогы по Vпl]ав,пснllк)

- работы по содсрr(анLItо общсгсl tlлtl,шссr ва.

- работы по текуIц9му ремонту,
- содеп)l(аllлlе ОИ на оДН

-Ilроваидср ь]

-нс)к}lль]с г]оN,lсtцснrIя (арснда)

-гtilвь;шакlщиii коэф(lttLlltcH,t, (хо.1о_lная lL гLlрячая вода)

Затрачсно за r,tttванный перt,tод

Наптi.tис спсдств на liонсц }l(tr]анного псl]l]()да

ПровсрtLл, Г,l ин;ltснср

flиректор ОО() кВсрбал
Ис по,ltн ите.l ь

мгl

(Управляюlrtая орган изац!lя)
ООО <Верба>
г. МурогчI )/r]rЛенLtнградская д. l8
инн кйfi_.3зз40l9419- 33340 l00 I

горкин В,А.)

года

( ]обствеtlttики поN,,ещеl lий:

Согласно Г[рило;кения Nч [0

25
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Прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имупIества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 32 корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,9з
) Работы по содержанию общего иNIущесl-ва МКД: из них 14.38

2.1 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,99

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

2,|9

2.з осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов о,24

2,5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 050
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

27 Содержание и очистка мусоропровода 0

28 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.20

29 Солержание -пифтового обор},:tования (в T.Ll, c,I 1lаlхсltзztние) 0

2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 6.44

2.tl промывка системы отопления 1.25

2.| Уборка лестничньIх клеток 0

2Iз .Щезинсекция, дератизация, дезинфекция 0

3 Текущrlй peNIotIT обrцего tl}I\,пIcc,l,Ba \IK/I в го\,l чlIс;Iе:
Ревизия запорной арматурь] (по обраrшс}Iия\т;ttttt,е:tейt tl IIодготовки к ОЗП) - 1.б5

руб.
Ремонт батконных плит (кВ. N9 5, 7, 8. 9, 12. |],2|. l9, 29, З2.ЗЗ, З6, З4) - 11,00 руб.
И,зготовление и установка ]еревян tlol о в[lзона 0.26 pt б.

L2,9l

итого тариф з2.22
4 Содерlкание ОИ rra О{Н (tto фаrктtl.tесlillNl расх()-1а\1. Bt\ 1к)чая сверхнор\lативные, с

п p1.1 г\,1 е не н ие\I еlкеш,tеся.t но Гl l(o рре liTI.1pO tJ к tl) : и З HlTx

0,78

4\ Электроэнергия 0,48
д1 Горячая вода 0.27
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 33,00

Испра влениrl tte допусl{аtотся

<Управлякlщая органrlзация)
ООО <Верба>

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Nэl0)Г. Муропt ул, Ленинградская д. l 8
инн кпп ]зз4019419- 33з401001

ý

$

(Егоркин В.А )

N,l.п.

?0? оr' .onu()
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Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry
Дома ЛЪ 32 корп. 1 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4.93
1 Работы по содерrканию общего имyщества МКЩ: из них 14.38

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0gg
2,2 Осмотр и аодержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения
2,|9

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 0.8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутреFIних газопроводов 0.24

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0 5()

2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7 |

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,8 дварийное обслyживание (круглосyточно) l,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0

2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,44

2.|1 Промывка системы отопления |,25

2| Уборка лестничньIх клеток 0

2,\з Щезинсекция, дератизация) дезинфекция 0

J Текущий ремоIIт общего имущества МКЩ в том числе:
Замена зацорной арматуры (по обраrцениям жиiелей и подготовки к ОЗП) - 1,65

руб.
Прочие работы по мере необходимости - |,26 руб.

2,9I

итого тариф 71 71

4 СОдерittанпе ОИ на ОfН (по фаttтtпrескllNl pacxo,la\l. t]K. llollilrl сверхнор\lативные, с

llp t1l\1eHe Ht]e]\l еiкемеся ч ной KoppertTttpoBrtl r) : lt З н их
0,78

41 ЭлектроэЁергия 0,48
42 Горячая вода о ),7
4з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 23,00

Испра в.гlенttя не допускаются,

<Управляю щая организация))
ООО <Верба>
г. Муром у.п. Леrrинградская д l8

79_ ззз40 l 00 l

горкrтн В.А.)

?.CI?t 2021.оо;

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)



Приложение Лil10

к договору управления многоквартирным домом
ЛЪ 3211 yл. Ленингра 0 t сLi{ ?021

лъ

п/л

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

лс
пом
еще
ния

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на

помещ.

доля в

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

Подписи
собственник
ов
помещений

1 Фирсова Надежда Васильевна 1 з 2.60 l ]2 бп зз -зз -1,2l04з 120 10-з7 1

2 Дудукин Ва_лерий Григорьевич 2 40.70 1 40,70 ,&ц
4 каткова Наталья Алексеевна 4 42,90 l 42.9а зз -зз - l2l 00з /2008-69 1 а,цл
5 Липина Вментияа,Щмитриевна 5 32. l0 1 32,10 дог. Приват. от 1993г.

6 Михеева Светлана Вмерьевна 6 40,50 l 40,50

7 чеснокова Нина Алексеевна
,7 44.90 I12 22-45 з з -з з - 12 l 029 l 200 5 - 1,7 з

8 Чесноков Александр Анатольевич 7 44,90 1/8 5,6l 33-26-0502 1 0-5 8-33/026120 l 8- 1

9 Чесноков Матвей С_ергеевич 7 44.90 l/8 5,61 зз-26-0502 1 0-58-33/02бl20 18_3

0 чеснокова Нина Алексеевна 7 44,90 1l4 t 1.2з 3 3_26-0502 1 0-58-33/026120 1 8-5 }
1 Чепелева Ирина Михайловна 8 42.60 t 42,60

2 Сиr.tчl,к 1-I ик,э"rай Иванович 9 з 1,80 l з 1,80 зз -зз -1,2 l 0|0 12005 -50з

-) кочкина Ва,,tентина Ивановна 0 40,20 l 40,20 зз -з з - |2 l 0 |9 l 20 l 1 -292

4 BopottoB Сергей Анатольеви.t 1 45,00 1 45,00

) Никитин Вячеслав Евгеньевич 2 42,50 Il4 0.63 з з -2 6-0502 0-82-зз1025l20l7-1

6 НикитигI Максим Вячеславович 2 42.50 1l4 0.6з зз-26-0502 0-82-зз1025l20l7-4 ..}

7 Ни китиlI F]вгеtlий Вя чеславови ч 2 42,50 \l4 10.63 зз-26-0502 0-82-ззl025l20I7 -з a7l
8 никитиl ta Надеrкла Нико.паевLlа 2 42,50 1l4 0,63 зз-26-0502 0-82-зз1025l20l7-2 LULr({
9 мешков pobraH lvlихайлович J 42.70 1lз 4.2з зз -зз -|2l 02з 12009-043

2а любавина Галина Анатольевна з 42"70 2l9 9л49 з з -з з - 12 l 02l l 20 12- 47 l
21 Гемская Ири lla АttатольевLtа J 42,,70 1i9 4,,7 4 з з -3 з - l 2/03 0/2012-044

22 любавина Галина Анатольевна J 42"70 1/3 14.23 зз -зз l 025-зз l 025 l 0|0 120|6-967 /2

Lэ Серикова Татьяttа Иваltовtlа 4 5з.60 1 5з.60 зз -зз-12l 017 120|2-257 с

24 ладчшин Юрий Вячеславович ) 14.I0 l2 )? п5 зз-01l12-6l2000_205 ('l -/

25 Серякова Гаlиltа Иваttовltа 5 44.1 0 l2 )) ni зз-01l12-612000-204 cv
26 Васина Надежiда Владим и pctBt tа 6 4 1,80 lз l з,93 з з -з з -28 l 002 l 20 1 4 - 60,7 ,7,у#,
27 Егоров Егор Михайлович 6 41,80 lз lз.93 з з -Ез -28 l 002 l 20 1 4 - 60,]

28 Егорова Натал ья Васильевt tat 6 4 1_8c) lз 1з.9з з з -з з -28 l 002 l 20 1 4 - 607

29 Морозова Наталья Владимировна 8 5 6,00 56.00 з3-3 3- l 2i005/2005-309

з0 ] ] Iьrе-lева Екатери t la А-rексаttлровtlа 9 44.80 44,80

зl ЛоJы ги t ta Све,г,lаrl а дttатсl-,t beBtla 20 1з,2с 4з.20 з з -2 6-0 5 02 1 0 - 5з -зз / 026 l 20 |9 -1 ,.:--|-
-J1 Ухов В Н 2| 44.0с ,14.00

JJ Федорова Лариса Александровна 22 55,30 55.30 зз-з3-|2l005l2007-9з !, /'

34 К_tейl Leplvta; L А-пексаt Lдр Attar ол ьеви ч z) 45.90 1,|2 22.95 зз-0Il 12- 19l2002-663

35 К_lейl teprlatt E.leIta Исидоровна z) 45.90 1,12 2 ) Qý зз-01l12-19/2002-662

36 Чи кирёв Пrrве.л ВлаJимирович 24 42"70 i 42,,7с зз -3 з -l2 l 0з 1 l 20 1 I - 486

з7 Кабаt loBll Н ата,lья Вl..lтlгt ьевна 25 42,з 0 1 42,з с 3 3 -26-05 02 1 0 -,7 0 -зз l 0 5 81 2020 -2

з8 Егоров A.leKclltlдtl Ни Kcl:taeBи ч 26 45.6t) 1 45.б0

з9 К1 ча Сергей Вик,t,сlрович 29 44.50 l12 22.25 зз-01/12-бl2000-5 1

40 I(r ч а Людлl и.п а A,rteKcat tдрr.lв t t а 29 44,50 112 22.25 зз-01 l 12-912000-1 3 1 1.2 ', / ,
{..,. ?i-!"

:ll t] идюк CBeT:lat La Ни ксl"цаевt ta з0 46,20 l 46,20 з з -зз -28 l 0 |7 l20 1 4 -27 6

42 Епифанова Любовь Васильевна зl 40, j0 l 40.з0 n
43 БедtIов А"-tексаtIдр Иваltови ч эZ з 1,60 1 з 1,60 зз -зз - 12l 0 4 4 l 201 0 -2,7 4

4,1 Гаttдыбин Сергей -{;rексаrIдрович JJ 44,5 0 l 44.50 зз-0],l12-612004-1l

45 Горе.lова о-rьга Михай.tсlвll а з4 46.]0 l 46, 1t) J
46 L{еряриl ta Ни t ta А',lексаlJдровIJа 35 ,+0.5 0 1 40,50 _-/

зоткина Алла Николаевна зб ]? ?о I з2,20 зз -26-0502 1 0 -61-зз l 058l2021-2 d

48 мун и ц ип zuтьное образован и е

з,17,
27,28 155.80 l55,80

1519,50


