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/IОГОВОР .lYg

управления мног()квартирным домом

( ) 0 l C[|.i ?0;1 2021 года.

1

ний в многокварiтирном домеrдlасположенном по адресу: Владимирская область, город Муром, ул.
(именуемые в дальнейшем - собственники помещеgиi,l или

собственники), и подписи которых ложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны
собственников iIомещений, с одной стороны, и Общество с огранIдlенной ответственностью <Верба> (ООО кВерба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровича, действующего Еа основании Устава, иN{еIIуемое в дальнейцем
<управляющая организация>, с лругой стороны, именуемые в да-ltьнейшем Стороны, в цеJuIх обеспечения благоприятrrых
и безопасrшх условий проживания гр€Dкдан, надJIежащего содержаниrI общего имущества в указанном МноГоквартирном
доме, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (далrее -

Щоговор) на решением общего собрания собственников tIомещений в многоквартирном доме
(Протокол Nэ .) о нижеследующем:

l Предмет договора
1.1. Предлtетом настоящего Щоговора являетсit t]оз]\,Iездное оl(азание (выполнение) Управляющей организацией в
теtlение согласованного срока и в соответствl{и с задание]\,l Собственников Помещений в Многоквартирном доме
коМПЛекса услуг и (или) работ по управлению Многсlквартирньlм домом. услуг и работ по надлежащему содержанию и
реМонту Обцего имущества доьта, приобретать комN,,Iунальные ресYрсы на содержание общего имущества дома, а l,ак же
ОСУЩеСТВление иноЙ деятельности, направленноЙ на ]loc,l l1,*\ение tlелеii уrtравления Многоквартирныl\l домом
1.2. Состав общего им)/rцествамногоквартllрного fоNlа llo насl,ояще\,I\/ договор},указаны в Прилсlжении Ns 1 к
договору.
1.З. Перечень и периодиаl ность вьтпо.rlненtrя работ и оказания )/с.,lуг по содержанию и oc]vloTpy Обцего имущества
Многоквартирного доNIа указаны в Приложении Nq 2, З и 4 к настоящему /{оговору. Изменение перечня работ и услуг
производится по согласованию с Управляющей организацией в слу.lдqх, предусмотренных настоящим,Щоговором.
1.4. Граничаэксплуатационной oTBeTcTBeHHocTl.i межд)/ обще:tол,lовылl оборулованием и квартирным
(инливилуаl-пьным) опре,lеляе,Iся в соответствии с ГIрави.,rаNiи сOдержания общего имущества в i\,tногоквартрlрноl\,l доNIе
(утв. ПостановJIением Правительства РФ clT 1З aBr 1,с га 2006г N 49 I)
1.5. Условия настоящего.Щот,овора опредеrIены в соответствttи с Констrtту,шией Российской Фелерации, ГражланскLIм
Itодексом Российской Федерашии, Жилищным колексоNl Росси1-1ской Федерацлtи, и иными нормативными актами,
действующими на момецт заклюrIения }Iастояшiего договора.
В СлУчае ВнесеНии измененllйt, дополнений или ()тмены леt"lствия норi\,тагrlвных актов, )/казанных в настоящем логоворе,
СТОРОНЫ ПреДусМаТриваЮт возl\,Iожность одностороt{t{его 1.IзNlсtlе}I}.Iя соо,гветс,гвующих лоложений договора и стоимости
УСЛУГ По содер)каниЮ и 'гекущем)/ pe]vloH,l-y, п) геIl наIlрав.lсния Уrtравrtяющей органrtзацией соответствующего
УВеДОN4ЛеНИЯ Собственникам в письменноЙ tPoprte .rt.tбrэ раз lеt.tlеl]{1.1я соо] ветствующей rrнформации на подъездных
досках объяв.ttеttий.
I.6. ПеРеЧеНЬ УсЛуГ и работ, указанных в Приложснlrlr ЛЬ 8 N{o)t\-eT быть rtзменен и указан в Приложении.llЪ 9 по
согласованИю с УправляющеЙ компаниеЙ обшим собранием собственников помещений с учетом предложений
Управляющей компании, в To]vl числе по результатаN1 е)ф(егодных технических осмотров по подготовке обцего
ИМУЩеСТtsа I\,1нОГОкВар'г}lрного ло]\,Iа Ii з!lмне]чl),tI леl,неN]\,сезона]\,1. а так)ке в с.]]учае обязате.пьных для исполнения
предпtlсанtlll государственных органов надзора L1 l(OH ].роjlя l)Ф Изiчlененный перечень работ у.Iверждается
УПОЛНОМОЧеНныМ преДставителем собственнllков лоN]еtцеЕltlГt. lt нал-пеiкаLциN1 образопt доводится до собственников
ломещений в мноl,оквартирноN,l до]чlе .

1.7. ВСе ДополнllТельные работы по Iекуще},l)/ pel\,loнTy, не утвержденные в ллане на гол и }le указанные в
Приложении :iФ 9, утверждаются исключитеJtьно на общешt собранлти собственников, за исклюtIением аваршйных
ремонтов.

1.8. Собственники определили следylоtцrlе ),словиrl закiк)Ltен1.1я договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходи;vtые работы производяl-ся без пс,lвреlк.lения с} ll1еств),ющих инженерных систем многокварl.ирного

дома, а в слчtlае поврежденtlя обuIего иN,lуцtества ]lpI.j N1()Hlaiкe. демоt{тажс и экспJуатации телекоммуникационного
оборlиованlrя, организация, исло,пьзующая общее t|\1\,щество. обязуется произвести ремонт общего и\4ущества
многоквартирного доN,lа.

2) Организация, использующая общее имущество. оплаlтиtsае,I llo лоI,овору ежемесячно плаry за использование
общего имущества в многоквартирном доl,Iе, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
,гелекоммуникационного оборулованl$ или рекJlzlмных ксlнс грчкL.lиii. и елиновременно пла,гу за согласование мест
раз]\,Iещения те"цекоN4му1-1икационltогQ ()бOр\лования l.i.I] и рек.цамных конструкl_tий. выдачу техниtтеских условиli на
размещение рек.цаNlных ltонструI(ций И;lt1 на ]lо.llli.,lюLlение ,ге_пеl{о\,1мчн1.1кационного оборулования к системе
электроснабжения лома.

3) I{eHa ПеРеДаtIи в лользование обцегсl иN,lуlllес гва и гIоряд(,)к ее оплаты устанавливается Управляющей
органи:]ацией, в слу.tае, если нет иного решенllя Собственнttков

д.



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l 1 месяцеВ с латЫ лодrlисаниЯ договора и автомати.tески пролоНl'Ир)/ется
Ila тоТ же срок, если нИ одна иЗ сl,орон за л4есяц до истеttения cpolia леЙсl,вlтя догоt]ора не уведом}tт другу}о сторонл,об
отказе от продленИя срока и о лрекраЩениrt дейСtВИЯ JotUB(lpaL,

5) /]ене;кнЪlе средства, полученные в KaLiecTBe ол,па]-ы за использование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного .1ома. Агенr,ское вознаграждение Управляющей организациисоставляеТ 15 % оТ cy\4N,!, уплаL]иваемыХ по договорам об лiспоЛьзованиИ общегtl ип,rущества, и удерживаетсяуправляюцей организацией из перечисляемых по вышеуказанным договорам сумм.

6) flоговоР можеТ содержатЬ условие о на.,]иlIиИ } ПО;lЬЗОВа'Геля лрава передачИ приобретенНого пО договору
права поJIьзОвания общrtПl имуществоl\1 тре.|.ьи\,l jlицаN,l

7) ОТ ИМеНИ СОбСГВеННt,tКОВ ГIОМеЩеНИй MHot-ol<Baplпpнo],o доý,lа представjtять интересы Собс.гвенникоts в судах!
государственных tl иных органах и органLlзациях по вопроса\4. связанным с исполнениеl\1 условий настояцего flor.oBopa.права и обязаяности по сделкаN,I, совершенныпл Управляlсlщеli организацrtей во исполнение поручений Собственнлtков на
заключение договоров от имени и за счеl,Собственников. возникают FIепосредственно у Собственников.

1,9, Настояций Щоговор не регулирует отношент.lя сторон по Bollpocу лроведениЯ капитальногО pelvloHTa общело
имущества многоквартирного доr,та до момента приняl,ия соотве,гствчющего решения общим собранием собственников
ломещенитi в r]орялке, установ.гlеннопr cr.. ,14. .16 }Кrrлrrцнсlгсl Kt.ltet<ca [)Ф

1,10, ПрИ исполнениИ настоящегО !оговtlра сl,оl)оны р\li'tsOдс,|,l]уtотся поllо)t(ениями настоящего
по.цоженияNltl:

Жилищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

!оговора и

- Закона от 2З,l1.2009 лъ 26l-Фз <Об энергосбережении и о повышении энергетlтческоЙ эффективности и о
внесении и:зменений в отдельные законодате_[ьные акl.ы Pocctll:icKoi:t Федерациrt> ,

llоста}{овления Правите:rьства от 06 05.20Il J\ъ 354 кО предоставлени1.1 ком]!lунаlьных ),слуг собственникамt и
поJlьзоватеJtям помещений в многоквартLlрнь]х до]\,1ах и яit4_1ых доN,]ов)) (.цацее Правила лредоставления коммуна.цьных
услl,г),

посlановлеНия Правитеllьства оТ lз 08200б Л! 49l кОб утвер;кдении IIравил содержаншl общего имущества в
]\,1ногоквар,гирном доме и правиЛ измеr]ения размера п.]]аты за содержание и ремонт жилого по]чlещения в слуtIае оказания
услуг lI выпO-пнения рабо,г ло уllравлени]о, содерiкаttиtо и pe\"loHTy общего иNlущества в многоквартирном домененадJIе,кащего качества и (или) с перерываN,llJ. прсвы]llаtоцll|N,l1.1 установJIенную лродолжительность) (далее Правила
содер)fi ания обцего и мtущесr-ва):

]lОСl'аНОВЛеНИЯ ГlРаВИТе.'lЬСIВа ОГ 0З 04 20i] N9 ]90 к() пttlниьtit lьноrч1 Ilсречtlе ус]lуг и рабог, необходимых дляобеспечениЯ над-lех(ащеГо содерrкан!lя общсго lt\l\ lllcU гва в rЧlНОГОКВаРТtIрном доме, и порядке LTX оказанLlrl и
ВЫПОJ'l НеНИrI));

- ЛОСТаНОВЛеНt'lЯ ПРаВИТеЛЬСТВа ОТ l5 05.20]3 N9 ,+lб кО llорялке осуществления деятельности
многоквартирными домаi\Iи)) ;

- иных норматrlвно-правовых документ.ов
В слу,чае Llзl\,!енения действvкlщего законодаlе.jlьства в частtl. заlрагивающей чсловия Щоговора. по.ложениянастоящегО {oroBopa деliсr,вуюТ гlостольl(у. посколькr I{e liPO I иворсLlа г действу,ющему законодательству2 tlpaBa и обязанности CTopotr

2.1, Управляющаяорганизацияобязана;
2 1, L ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНеНИю настоящеI,о логовора с ]\,]o'teHTa e',o лодll1.1сани
2,1 2. осуцествлять управление Мнсlгокварт1.1рным ДоlчIом в соответствии с положениями дейсr.вующегозакотtодательства и условияNlи настоящего договора. в то]\1 tItjc.le:
- за счеl'средс,t,в Собствеtтнllков помещений пtнtlгоttвirрlLlргtого,tсlьtа обесгtеtIивать надлежащее yлравление, содержаниеи теку,щиr,i ремонт общего им},щества дztнного ,1о\4а lJ со() l,Be Iствиl.] с требсlваниями законода.гельства РоссийскойФедерации
2.1з. Самостоятельно или с прrlвлеtlениеrчl третьих ]l}.1ц. и,tсюIцrtх необходимые навыки, оборулование. а в случаенеобходимости - сертификатьJ. JlI,IцензиI,I lt 11ные разрешrlте_Ilьные документы, организовывать и обеспечива.гь подачу
коN,Iмунzulьных услуг по внутридомовыi\ сетя]\1
2,i,4, ПрелставлятьбезловеренностииlJтересыСсlбствеt,нtlкапоllредмет),настоящегологовора,втомtIислепо
заключениlО договоров' налравленнЫх на лос1 и)I(сltиС Llеltей Hac,t сlЯulего Доt,овОра во всеХ организацrlях, предприяl.иях и
учрех(денияХ любыХ организациОнно-llравовых форп,r lt rlpoBHeii []асr-ояrций l{oгoBtlp не llозволяет lIредставление
интересов ]з судах, сJtедственных. правоохранLl,геJьных органа.\. прок\,раIуре
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техниliескуtО докуNlентацИlо на многоКвар,гttрныЙ д.,]\,l. внутридомовое инженерное оборулованиеи объекты ПрИдомового благо}строiiс,гва, а так;ке бу,хt,алlерскую. сl,атис,гиаIескую, хозяйственно-финансову,ю
докумен,гацИю и расчеl,Ы, связанные с tlспоJlненИе]vI насl,ояшего Щоговора. по перечнЮ согласнО ДеЙствующемузаконодательству. Управляющая организация BllpaBc ис]lолt,зовать сведения. относящиесrI к лредмету и сторонам
настоящего f{оговора лля создан}Iя баз.lанных (в эllекr,рt,itttl(),l t]JILl булtltаtно,r,t виj]е). собсгвеннико]\4 коlюрых являегсr]Управляющая организация.
2,1,6, Гlроводиiь техни'tеск}lе осмотры общеlо им\,щсс,гt]а i\,1ногоквартrlрного лома и корректировать базы данных.
отражающ1.1е состояние доNlа в соответс.I.виtl с резульгата]!l1.1 ос]\1огра.
2,1 7 , ts раN4ках предоставленtlя услуГ по чправленик] N,ltlогоl(вартирным до]чlоп,1:

ло управ_цению



- ОРГаНИЗОВаТЬ ДОГОВОрнУю работу, связаннчlо с соверtIIением N,Iеропр!,lят1{Й, необходи]!1ых для исtIолнения условий
НаСТОЯlЦеГО f]оговtlра, ЗаклюLtать для э,гого все Bl4j{Ll необхсlдиit,lых ilоговOров, вести г,\ полное сопровождение
(совершать все (lактические и юрLIлt]ческLlе деЙс гвия );

-ОрГаниЗоВать расчет платы по содер)каншtо и l)L,Nlонт),tlбLцс,гtl и\,Ivtлесгва I\,lногоквартирного дома;
- ВесТи учет доходов и расходов на содерх(а}iие и реп,lонт общеr,о иN,Iушtества многоквартирного дома и на оказание
коММунfu'Iьных услуг и иных доходов и расходов в отношенлlи l\1ногоквартирного до]чIа;
- ОРГаНиЗОВать сбор ПЛатежеЙ на содержанLlе и реN,lонт общего имуцlества многоквартирного дома и иных гrлатежей,

УСТаНОВЛеНных решениеМ общего собрания собственнлtксlв. с собственников (нанимателеЙ) помецениЙ;
- орГанизовать контроль и оцецку KaLIecTBa предоставлеtlия IiоN,1]\,lчнальньlх услуг;
- ОРГаНИ3ОВаТ'Ь сбор, обновление ]l хранение информачии о собственнlIl(ах и нанимателях попlещений в многоквартирноl!,|
доме] атакже олицах, используIощих tlбщее имущество в \,Itio] oKt]alpTtlpнo]\.l доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещений в vног,оквартIlрно]\l лолrе). вклlоLtая ведение актуальных списков в

эЛектронном виде и (или) на бумажных носитеJях с 1lulg,,,oп't требованLlй законодательства Российской ФедеРачии о
защите персоFlал ьных данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросаN1 содерж(анLlя и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в мноfоквартирном доме для их рассмо,гренt.tя rlбшиir.t ссlбранием собственников поптещений в

многоквартирно]\,t лоN,Iе, с эl(ономиtlесI(I,t]\,] расчетолI расх().1ов t]a l1x llроведен1,1е:
- при:]акJlюченLlи договоров на выпо,]ll-]енLlе рltбt)l и \с ]) I ..I.1я L(|.!ер7iания ,1 peN,lOHTa общедоп,lового имущества
самостоятельно осуществлять лодбор полрядчl1l(tltj и llctl()_lIHllteJet't l.tсхсlля из приемлемой стоимости работ, высокого
качества выполнения работ и иных Nрllтериев;
- ОрганизоВатЬ предоставление oTateTa о выполнении настоящеl,о договора по форме, утвержденной в Приложен].lе JYg 7,
не позднее l апреля года след}тощего за истеItшиN,l;
- ЗакЛЮrIаТЬ и испОлнять договоры о Llелевом бюдrкетнсlшл фrtнагrсирован}.111 с органами муницrIпальной власти.
2.1.8, 11релосТаВЛять услуги ло yLIeT)/ зарегtlстрирова}tных граil(]lаtl в IiBapTt,lpe Собственника и организовать прием
ДОкуМенТ()в на регистрацлlю граждан по мес,г\ ]к1.1те.цьстt]а tl \lссг\,сРаtiтt,l,tеского гtребывания в соответствии с
<ПРавилап.tи реГtIстрации и снятия граждан РФ с регtrсt,рtltlи()Flного учеlа по illecTy пребывания и месту жительства в
ПреДелах РФ> (утв. постановлениемr ГIравите-цьства РФ о,г l7 07.9_5 N 7lЗ с из,rленениями и дополнениями).
2.1.9. ВеСти необходимукl доку]\,1ентацию в vстановленноN4 по}]ядке на все действия, связанные с исrrолнением
обязательс,гв по настоящему договору, в том rlисле. навсе действия ло передаrlе, ремонту, tsосстановлению иNIущества
ИЛl4 ПРОИЗВОДСТВа РабОТ и их Приема, а так )}(е вести L,l xpaнl.iTb техническук) документацию (базы ланных) на
МНОГОКВаРТИрныЙ Дом. Внутридомовое лIнженерное оборr,lоваtlие п ()бьL,кты придомового бlrагоустройства, а,гак,fiе
бухга-птерскую. статистtlческ\.tо. хозяйственгlо - tРинансов)'к) ]1оliуNlеlI.гацик) tI расчеты, связанные с испO.лнением
договора. В случае отсутствиЯ перечисленНоt] и иноij необхсlдимой ]ок\r\4ентации -ltrtбо ее части, ланная докуN,Iентация
подле}киТ восстановлеНию (изготов.,lению) за счеТ средств содер,,кан!lя 1.1 pel\loHTa,к1.Iлья, арендных платежей, если иное
Не УСТаНОВЛеНО решенИем общего собрания собственнttков поl\,]ещениЙ многоквартирного дома.
2.1.10. ПредоставлЯть СобствеНникY пJIатеiКные докч\,1еНты (квtлтанЦии) для внесенtlя Платы за услуги Управляющей
организации и опла,гы задолженносl,и. не поз]lнее _5-го (ttятtlгt,) чlIс.]lа каждого N,lесяца, следующего за истекшим месяцем.
2.I.1l. ОрганизовыВать круглоСутоtlное аварлtйlно-дt.tсIlетчерское Обслl,циgдние многокtsарl.ирного дома] ttринимать
круr,лосутоtlно tlт собственника(-ов) и польз\,lоLцихся el о IlON,letlleHller,r (-яlvri,l) в I\,1ногоквартирном доме лиц заявки по
телефонапt, устранять аварrtи. а также выпо,пнягь:]аявlil.t llо,rребиге,rеt'i в сроки, }стоновленнь]е законодательством и

настоящим ffor овором.
2.|.12. Осуш_lес,гвляТь рассмоlреНие iкалоб. предложеFIIIй. заявлений от СобствеНника lrомеЩения (-й) в многокварl.ирном
доме, вести их rlет, принLlNtать шtеры, необходиN{ые для усграненrlя ,\iказанных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранных с собственников по\,lещенrtй cpelcтB. вести },че1, Yстраненrlя указаЕных недостатков. Решение об
удовлетворениlt либо об отказе в удовjIетворениl.t;ка-lобы (заявленl,tя. rребован1,1я. претензиtt) направляется не позднее 30
рабо.тих дней со дня полуLJения пLlсьr\lенного заявления
2,1.1з. По требованию Собственника и иных llользоваl,е.llсl:j Bb]-laвaTb сItравки. необходипtые лrrя офоршlления субсилии и
_цьгот на оплату жилого помещенrтя без взиманtrя пJlаты
2.1 .\4, Осl,ществлять контроль за использованtlеNI iки.пых }.1 неж(l1лых помещений ло нaвначению, за наличием
разрешения на выполнение работ по rrереоборудованrllо }-j переllланировку помещениrl.
2l.|5. Уведоtvtлять СобственъttIка о настуll.rlении обсr,tiяlе.]]ьс1 в. не зависящl..]х от воли Управляющей организации и
препятс,гв)/Ющих KalTecTBeHHoIvI)/ и своеtsреi\lенно\1),tlспо-rll]еIlиlО cBclttx обязательсгВ по насIояцему Щоговору, в т.ч.
путем вывешивания соответствYlошего объявления на ин(lо1-1пtаt_lttсlнtlilм стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного до]\lа,

2.\,16. ПроводитЬ и\илl,t обесПечt,iватЬ проведеtIие пtероttрttятиri по эtlергОсбережениЮ и повышению энергети.lескоЙ
эффективности Многоквартирного лоrчlа, в соответстви1.1 с \,,гtsержденной Собственника]\,Iи МК,Щ программой.
2,|.11 , Предоставлять Собственник),0тчет о t]ыполtlениl.r рабог по солержани}о и текущему ремонту за истекший год в
,гечение первоIо квар,га-гlа. следуtощег() 3а 1.1cIeKll] 1.1i\1 ГОrlОN,l гtо cPopl,te ут,вержденн(lй в Приложении Лэ 7, rryTeM

размеценtJЯ данныХ В сисТеivlе гис жкХ и на caii Te \ Ill]ав]lяюl]lей органltзациtl, в объешtе и сроки. ус1ановленные
действующим законодател ьством.
2.2. Управляющая органrtзация }!меет прав0:
2.2.1. ТребоВать надлепtаЩего исполнеНия СобствеНнIlкоNl его обязатеЛьств лО НаСТОЯЩеIчlу лоI.овору.



2,2,2, Требовать в устаНовленноN,1 действующr,Iм законоjlа,tе]lьсгвоr\I llоря]lке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организациеil по вине Собсгвенника иiи.пи проlкивающих лиц в его помещении, а так же ком]Iенсации
расходов, проIlзведенных Управляющей организаuией в цеjIях устранения ущерба, причиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и.\или прожrlвающих лиц в его помещении Обчему имуществ)/
NIногоквартИрного дома либо имуществу другого лиtlа.
2,2,З, СамоСтоятельн() определятЬ приоритетнЫе рабо,гы' в целrlХ 1.IсI(лtоtJениЯ аварийныХ ситуаций, выбиратЬ Подрялн)/к)
организациtо для выполнения работ и техниLIеского l(онтроjlя. а l,ак же усl,анавJивать порядок и способ выtlолнения
работ по управJlениtо. содержанию 1,1 

,гекущем\/ 
реr\,lонГ\, обLцего и]\,l\,щесгва дома.

2.2,4. Направлять средсТва, получеНные на конеч финансового Iода в виле экономии между стоимосIью рабоr.посодержан!Iю и ремонту общего имущества дома по насl,ояще,\,Iу договору rt фактическими затратами Управляюшей
организации на вь]полнение данных услуг на возмещение убыт,ков, связаяных с лредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оп,цату непредвиденных работ по ремонтv, возмещение убытков вследствие прrгIинения вреда
Общему им),щес,гв),дома, актов ванда.циз\,1а, шграфrlых cliHt<tlttii. llриN,lеtlясN,lых tt Управ:rяющей организации в следсl.вии
не утвержденного (не полностьIо утверж(денного) tIеречttя рабсlr по lсtiущему ремонту обшего имущества надзорными
органами BJacTtI по предписанttкl лltбо r,peбoBaHltlcl Ilpll этом реlL]ение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется.
2 2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнениIо ко]\lплекса или отдельных
договору. определяя по своему усмотрен}lю чс.]lовtIя таких договоров.

видов работ по настоящему

2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкv правиJlьносI'l,J уLlgl,д tlсlтребленltя комму1-1fuцьных ресурсов согласно показаниям
индивидуальных Ilриборt)в _\чега. Рсзу.пьrаты llpoBepoK направjlяlь в Р(]о
2 2.7. Гlроводить проверку работы установленl-rых ОЩПУ i\4ltOгOl(Bap,I,|lpHo1.o доr\,Iа.
2.2.8. ЕжегОдво готовиТь предложеНиrI ло ),стаНовленl,]tО на сJlедук)щlrii r.од раз]\,1ера lt.llа.лы за содержание и ремонтобцего им),щества в Nlногоквартирном доме, дополнитеjlьllые усjlуги по настоящему договору на основан}lи перечня
работ И услуг, определенноfо Прlrложением Лъ 8 к насгоящему логовору, на предстоящий год, и направляl.ь на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственниttов псlьlещений
2,2,9, ОрганизовыtsаеТ и вести претензt,lоннуlо tI tlcKUB,\to рабоtы в оIноIIJснии J]lIц. не исполнllвших обязаннос,I ь llo
внесению ллаты зажил()е помещение И l(О]ЧI]uУНа]lьныс \/c,LVl11. Ilрел\]с\lогренн\,к) жи,цищным законодательством
Россий ско й Федерацлти с начисление i\,1 l le н и;
2,2,10, Сап,tостоятельно перераспределrIть денея(ные средсl,в|1, llол\rlенные от Собственников на финансированtIе.гех и,ци
иных видоВ работ пО настояще]\,1у договор),,
2,2,1|, Требовать от собственника (пользовате-lя) поNlеlцеlllIя. полного возl!1ещения убытков, возникших по его tsине, в
T,LL в слгIае I]евыполненИя обязаннос'Iи допускатЬ в заF{имаеN,lОе l.jM жи.цое или нежилое гlомещение представителей
управляющей копtпанttи, в 1,oi\l числе рабtlтниксlв авариiiнtlх с;ll;кб. в сJlуtlаях. когда такой доп)/ск требуется нормами
)ф(иJl и щtIого зако нодател ьства.
2 2,12' Информирова,гь СобственнllкоВ о необхсlдttпltlс гtt lIр()tsедениЯ внеоLlередного собрания пч'ем размещенияинфорп,rацrrИ в местаХ общегО лоJlь:JованиЯ либu на п_lагс7illых _loli\,r\,1eHTztx для решения вопросов об изменении разlчlераплаты за услугlI УправляюШей организаЦии, за содеР)!iанl]е и теI{ущий peNloHT общегО имущества дома прИ НеДостатоrt-
ности средств на лроведение таких работ. проведен!lrI работ капtlr'ального характера l]o ремонту имущества много-
квартирногО дома, атак)ке В иных целях. связанныХ с )lпpaB,rleH}.1ei\t N,IногоI(вартирным до]\1оl\f.
2,2,1з, Выносt,tть предписанLlя собственн1.1кад,1 1.1 поJlьзовате.]lяN1 ttilr,lсLценltй. гребовать чстраненtIя выявленных
наруше ний в установ.пен Еtы е предп исан иеi\l сро liи.

Выдава,гь и оформ,llять доl(уп,Iенть1, выдача ко,горь]х ]акоtl()лате.]lьсгвоl\1 о,гнесена к комлетенции жиJ]ищно-
экспл)/атацИонной оргtrНизации, t,t необходимьiх для IlосjIед\,lоtцеl,о регис,Iрационного учета Прелоставлять по заllрос),органоВ государствеНной властИ информаuии о с)/щесlвующеи задо.ц)кенностLl по оплате услуг по содержанию итекущему ремоgту за жилое по]\,1ещение Собст,венникоNl ,кr1]1ого пошtещедия многоквартирного дома.2,2 I4, В одностороннем порядке в любое время на tsсёN,] лроl,якснlли действия {оговора (без при.tин и их объяснения)
расторгнуть /_{оговор в порядке положенril::i гL 8 с,г. l62 iKK РФ tlltи оIl(азаться о,г его прод,]tения (прекратить Щоговор) впорядке по,,lсl;кений гt. б ст l62 жК I)Ф. \,ведолttrв Собсгвенrilltttlв
2 2.\5. Не предоставляr-ь Собсrвенникаl\4 све]lсl]ия. 1,1NIelOll{lIe lrOýlr\lCPLlei,li),rtl гайlн1 организацttи
22l6, Осуществлять иные права, Ilредус\lо'ренt{ь]с jlеrjсгв),tощI{]\l законодательством. отнесенные к полномочиям
Управляю щей колtпании.
3. Собственн1,1ка (tltlrtьзовате.lrяt) llопtеrценlrй.
3.I.
з.1.1. 

ватель) об'lЗан:
атаци LI tl l.tc по,пьзоtsан lt и I l о r,l е t L,lc tt 14я с,l с/]\ lo щие требован ия :

а) не произвсlдиrь лереустройствtl и (пrи) псре]lлаF{ировtt! llоr,lсщения L] нарчшение )становленноl.о законом порядка;б) не производить , без согласованИя УгLрав,,ilякltцеli Upl a}{}.l ]aiцI,1ll перенос внутридомовых инженерных сеr-ей иоборулованияJ установленного в Помешенttи.
в) не ограНи,ti,тватЬ досту1l к инженерНым коммуНикацияМ в IlоплещеНии, в том числе не уменьша1ь размерыустановленных в Помещениr1 сантехниtlескllх люков и lтроёмtов, FIe ]акрывать инженерные коммуникации и залорнуюарматуру конструкциями и (или) э,rlеivlентамlи о,где,]lки. по требованиrо Управляюrцей орган}lзации за свой счётосуществить демонтаж гаких конструкций и ). le1\leHToB ol.;te,|llill:



г) исгtользовать пассажирск1.1е лифты в соответствиrl с правиJlамtl их :)ксллуатации;
л) не осуществлять демонтаж индивидуаJ,Iьных (квартr.tрных, KoMHaTHbLx) приборов учета потребления KoMMyHaJrbHb]x

ус.lуг без tредвар ительного уведомления Управля кlще й орган tlза]_lи и ;

е) не устат{авливать, не полклtоtlать Ll не t]clloJlb:]oBal ь ,1.1ett гробы,говые приборы и оборулование моцностью,
превышающеЙ техни.Iеские характеристик1.1 вF{уl-pидоN4оt}ых }.lн;+\с}tерных cttcl,eN,I;
е l) не долускать без соответств},lощего согласования лере)/сl,ройс,гвt,l системы отопления, изменяюцее проектную
тепЛооТдааl)/ в Ilомещениtтj в том числе (но не оI,раничиваясь \/казанtlып,t) увелtt.тение гlлощади приборов отопления,
изменение Llисла отопительных приборов, изменение дtlаNlетра стояIiов системы отопления, изменение материалов
стояков и (или) отопительных приборов систе]\,tы отолления);
ж) не использовать теплоноситель из систем и прrrборов отопления на бытовые нужды иlили для установки
отапливаеN{ых IIолов;
з) не лопускать выIlолнение в Поп,tещении реNlонтных рабо,г. способгtых ловлечь причинение ущерба Помещенлrям иных
собственников лrтбо Общему имушеству Многокварr ирноl,о /lo\la:
и) за свой счет лривести в прея(нее состояние самовоIIьно перечс,|,роенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, стролlтельныN,lи N4а,гериаJIапIи и (или) отходами пути эвакуации и помещения Обцего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и л4естах сlбtцегtl по.цьзования;
м) без согласоваI{ия с контролируощими органами L] yIIрав.цяlошейl организацией не производить смену цвета оконных
блоков. заN,lену остекления Помешtений и баltконсlв. а гаliil(е \/с,гановliч на сРасадах домов кондиционеров, сплитсистем и

прочего обор),дования, сttособнtlго измегlи,гь архиIекг\,рttыii об.rt.tt<,\4ноt,сlкварт}lрного дома.
н) ),твердить, tITo сухая t{ влажная чборка ltомещениlj. входяl1_1их в coctaB общего имушества в МКЩ (тамбуров, холлов.
коридоров, га-тереЙ, лифтовых площадок и лrttРтовых хо,t-пов и кабин, лестничньlх площадок и маршеЙ, пандусов,
площадки перед входом в llодъезд, металJll]LIеской решеткr.I. прияN,It(а и T.ll., в том числе: окон] лодоконн1.Iков,
отопите]-lьных приборов, стояков, гIерllл, чердаtIl{ых -пестн1.1ц, поtIтовых ящtlков, плафонов, дверных коробок, полотен
лвереЙ, Доtsодчиков, дверных pyLleK и т д ) ocl,ulec,t в,пяе,]]ся собсr,вегtнlttitt]\,rи llоN,lещений в многоквартирно]чI доме
саМосТояТелЬНо cBotI]\,ItT сИлаN,Il.] 3а сI]ой с.tё,г. ec.,ttt Iltl()L, t{е пр1.1tlяlо Har общеп,l собрании. 11ри этом собственники
обяз}rотся составить графики уборки, назначLlть оltsеlсlвенtlы\ за 1,борrtl,t] составление графиков лиц (с,гаршие по
подъеЗдам и председатель совета многоквартирного лопtа) rl саNIосlояl,еJ]ьно следить за }.tсполненLlем собственниками
своIIх обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаlотся собственника]\,lи самостоятельно мея{ду собой, претензии в

управляюшую компанию не принtlпlаются).
о) Не использовать теплоносtlте.jlь из систеr,t lt lтрtlборов отопленLIя на бытовые нужды пlпли для установки
отапливаеI\lых полов,
З.\.2, Прrr провеДениtt в ГIошtешении ремонl,ных рабоl,за собствеt.tный с.tе,г осущес,гвлять вывоз строительного l\lycopa,
В слУtае необходимости хранения строи,гель]-lого ]\1},сора в Nlес,гах общего пользования в рамках Щополнительных услуг
УПраВ,'lяюЩая орГаниЗация вывозtiт строительный п,Ir,сор с гсррLIl,ори1.1 Многоквартирного до]\Iа с в}сцюtIением стоимости
вывоЗа и УТилизации строитеJlьного Nlycopa в cTotlN,locTb Talil.lx ),с.цуг. указанноi:] в Прилоя<ении ЛЪ5 к настояшему
ЩОГоВору. Стоиlvlость данных работ (усл1.,г) о,гражается в Ilлате,+(ноl\I документе, выставляемом Управляющей
opl анизацией Собственник\ . () г_lс.lьt{ой с lрокой.
3l З. llредоставляТЬ сведениrl Управ.,lяtошей органllзаLLLlи B,|,cLleHl.re -5 (ля,ти) кfulендарньJх дней с даты наступления
любого 1.1з ншiкеуказанных собы rий :

а) о заl(Jlюttении договоров найтпtа (аренлrы) Ilоп.lешения:
б) О СМеНе наниN{аТеЛЯ или арендатора Помецения. об отч),)\ден}.1}.1 Поr,lешения (с прелоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в ГIопtецени11 ,11.1цах;

г) о citteHe адреса фактической регл.Iс,грации Собственниttа Пош,tещенrtя:
л) О Смене контактных данltьlхJ ,I]озво.цяк)щих coTpy.fн1.1l(aпt Уtlравлякlшlе.й организации связаться с Собственнико\,т
3.1.4. Сообцать Управляющей организации об обнарrя<егtных flеисllравностях внутридомовых инженерных систем l.t

ОбОРУДОВаНия, несуЩllх конструкцtlй и l.]ных элеNlеll IoB llоl\1ешения Собственника, а также Общего и]чtущества
Многоквартирного дома, в том числе авариl"1ных ситуацtlй. угрожающих жизн11, здоровью и имущесl.tsу Ipаждан.
З.1.5. ПРИ ВЫЯВЛеНИИ фак'га нанесения упrерба Общему Llмуществу Многоквартирного дома или Помещению
Собственника неlчlедленно извещать Управлятощую орl-анизацtлкl об указанном факте.
З.1.6. ОбеспечиВаТь доступ персон&па Управляrощеit коttlпании и подрялных организаций в помеLцения и к
ОбОрУЛОВаниtо. яВлЯюшиеся обtлипt llMytllecтBo\4. для rlpoBc.]eLtllrl рег-паi\]Iент}lых и tlеотложных технических
эксплуаТац',lонных rl ремонтных работ. не tlар\,шlаR)ш]l\ llnaBa с()бс гtsеlIнl]ка
З.1.7. CBoeBpe\,leHHo до 10 чtlсла месяца следчlоlltеIо за расчегнLlм I\4ecrlLtel\{. в I,Iо.гlном объеNlе вносить платy за чсJlуги по
упраtsленI,Iю, содержаник) и ремонту общего иi\,Iущества jloNla L] КР (]ОИ.
З.1.8. СоблюДать порядок содержания и реl'tонта внутри:tо]\1оtsого газового оборудования (далее - ВЩГО):
З.1.9. Соблюдать rlравила безопасного пользования газол,t в быту;
З.1.10. При прОведеНиLl технtпlеского обслчяtltваt{1.Iя ВrЩl О спеuиziлизrtрованной организацией, предоставить
абОнентск\'tt'l кнrlжку. Ilаслорl, завода-изl,о,говителя на газ()исI]о.цt,j\]l()lIlсе об()р),дованIlе, установленное в квартире;
З. l. l I. ПРИНять вСе необходимые Nлеры jl.llя обеспечеtJия ]{остyпа TexH1.IlIccKo1,o IlepcoHiL;Ia специализированной
ОрГаНиЗации в кtsартиру для провеленllя плановоI,о гехнtItlесli0t,о обслr,яiивания ВЩГО;



З'1 'l2' ВДГО, Tex'lДec*oe ОбС,tlУlttИВаНИе, коl'ороl,о. co.,jlacHo уведомJIеtlця оказалось невозможным ввиду отсутствиядоступа в квартиру по вине собственника, производиться ловторно в согласованные сроки. Ilри этом собственникдополнительно оплачиваеl.стоцмость услуг по технtтческому обслl,ццзднию В,ЩГО;
з,1,13, Не произвоДllть саNlовоЛ,ную .аз",1"кацLIlо l, персl,строi:rсгво вFt),тр1,1до]\Iового газового оборулования;з 1.14. Не произвол1.1,гь переп"lанировк), помешенttй. вед} l1l) to I( }{арушению ВЩl-О;
з.1,15. Пролtзвести замену не Ilодлежащего peNloHTv быrовоt,сl tазовоl.о оборулования;
з,1,16, Подк:tю,lение, переустройство В{ГО к сеl-и произtsод]],tь T.,_1lbкo специ.Lгtизированной организацией;
3,1,17, Извецать о неисправностях бы'ового l,азового оборlловаялlя. отсутс'вии лIли наруцении тяги в вентиляционныхканалах, нfulиLtии запаха газа в помещении, нарушении целостности газоttроводов и дымоотводов бытового газовогооборудования;
з,1,18, Немедленно сообщать в газовуЮ слу;кбl'об авариях, Ilo7l(apax. вJрывах при:)ксплуатачии tsЩГо, об изменениях всоставе ВДГО
з,1,19, Сообцать о сроках выезда !1з жиJlого по\lещен],Iя лjIя огк-:ltочения газоиспользующего оборулования;
з,1,20, Своевременно исполнятЬ ПредписаниЯ слециа.rlLlзированноii организации и Управляющей комttании по
устраненшо замечаний выявленных при проведении TexнllLlесKoгo обслуживания вдго.
3, L21, В установленном порядке согласовывать с государствеt{ными органаN,fи и Управляrощей компанией всепредполагаепIые работы по лереоборудоваtIию ин)ф(енерных се,гей tt изменениям в консl.рукции дома.з,|,22, СообцатЬ Уtlравлякlщей копl панltи об lrзменеttlttl Сtlбс,гвсrtttllIiа 1.1 соверLtIеl]ии каких-либо сделок слринадjlе,{iаЩей емУ собственнос,гьlо! нахолrlшiсйся в coc,I,aвe ,l1-1O0,0lit]aplLlpHot,o лома, В l.еLlение 7 каленларных днеЙ, смомента осушествлен ия сделки.
3 1,23, обеспечитЬ личное участие и.пи уLtастие свOего предс],аtjtl ге,tя в собраниях Собственников. Е;кегодно проводитьгодовое общее собрание собственников помещений в Nlногокварl,ирноN,l доN,lе Избрать и у,гвердить на общем собранииСовет многоквар,гирного дома, в том LIисле Председате.r,о .о"a,,о, лля операт'1вного решения вопросов, связанных с
улравленнем д,l ногоквартирного дома.
з.,1 ,24, Сообщать Управляющей компанltи rt Прелселаге-цгсl Совеl,а l\,Iноtокварт1.1рtJого допла информацию о коJlичестве
фактll.tескlt лр()}киваемых граждан !I сроке их пребываlll1rl в Tet]e H|Ie З каrtендарных дней со дня их llроживания в жиломломешении.
з,1,25 В слг{ае отсутствия непосредственного досl\,па к обtцеrлч иl!1Yщесl,ву. осуществи.гь демонта,*i ограждаюцихконструкuиЙ и элементоВ отделки возведенны.х не по llpoeдTy. своL]]\1и силами и за свой счет.
З'1 ,26, В СЛУ'l2g ПеРеУСТРОйСТВа, ПеРеО( ОРУДОВаНИя nnu n.p.no.u систеi\,1 (части систем) необходимо письменно сообщитьоб этом в Управляющую организаuию. При несоблкlденlll,,1 данного пункта договора, при нанесении ущерба,собственник несет полную адN,lинистративнYю и матерLlальFlчIо OTt]eTcTBeIJHocTb перед другими собственниками.з,l ,21 , Возместить Управляющей lсомttан'tи расходы I]O лс\lон,I,ttжY незаl(онtlо установленного обору,tования в местахобщегО поJьзования, tto незаt<онной лерепланировке 

'tecT 
обшlеlо г]о.[ьзованLlrl. по восстанов.ценt{ю общего имущества внадлежащее состоянrlе, по вывозv ТБо и КГо в обьемах. превышающих лимиты, установленные действующимзаконодательсl,во tvt.

3,2. Собственник llMee,l. право:
з,2,1, В лорядке! установленнопt лейсl,вующи,\l за]iонодаl,е_гIьстt]о]\4 осуществлять контроль за выполнением Управляющейорган}Iзацией её обязатеjlьств по нас,гояще\4\,/[оlоворr,. }le IJNleL]l11L}aitcb в хсlзяl'iственнчю деятельносl.ь Управляющейорганизаци п.
3'2'2' НалраВлЯl'Ь В УправляюцуЮ oPI' r и обращения в слуLlае ненадле,n(ащего выполненияУлрав;tяюшей ор ганизацией обязательс
З.2 З. Инициировать общее собрание . 

u,,1пt flоговором,

управляющей комлании вопросов ногоквартирном доме для решения по предложению

многоквартrlрном доr\lе. 
содержанию и ремонту общего имущества в

З 2,4 ВыбиРать на обцепr собрагtиИ собсrвенниКов поNlещеtll.ti'i сове,Г bl нсltсll<вtrр,гИрного доr\lа. известив Угtрав.rtяюцукlорганизацик) Протоколом об избрании coBe.la _]о]\,1а.
З,2,5, ПредоСтавлятЬ УправляrоЦей органt'заЦlrи rrнформrаШик) о _|IицаХ (кон,гаК le гелефоны, адреса), имеющих достуr]в Ilомещения В Слуrl3g времен}{ого отсутс,Iвия Собственнtitiов И Гtоllьзователей плецений На СлуtIай проведенияаварийных работ.
З,4 6, Инициировать созыв внеоtIередного обцего собрания собственнrtков для принятия каких-либо решений суВедомление]\1 о проведении такого собрания (указанllеь,t даты, времени и Mecr.a) Управлянэщуо компанию.з,4,1 ,В СJry-,IаяХ необходимоСти обращатЬся к Управ,tЯlс,t_ttсч', коьt'лании с:]аявленLIем О временноЙ приостановКе llодilrlц gllоN,Iещение Собственнrtка, воды, электроэl]ерl Ij],l. о,l()ll.]lсния tia \с-,lовllях. со1,..асоваfiных с Улрав:tяЮщей компанией, сlла,l ой 1 ка]анliыХ \ c.,l) l .

сь в хо,зltйственн),It) деятельнос.гь Управltяrощеii opt анtlзации, сущесl.tsлять контроль за выполнениемнастояще]\tу Щоговору, в ходе коl.орого:
- получать еяtеiодный oT,teT Управлякlщей орt,анt,Iзации о выпо,rтнении условий доl.овора управленшl запрелыдущий год в течение первого KBapTa,la с.ледующего :}а отttе].Ftым:
- поЛучатЬ от ответственных Jиц Fle поз,lltlее l0 рабо,t их;tнсr,.i с r{атЫ обращения. информацию об оказанныхyслllрп* и (или) вылолненных работах за текуrцtlй t cljl.
- требова,гь от ответственных,]ltlЦ )сграl-{ениЯ вь]яв_lсI]ны\,tetPertToB I,1 пр()верять по.]Iноту 1.1 своевре]\{еннос.гь Lixустране н tIя.



- участвовать в осмотрах общего имllцlaa,t.uu в MHclI,ot<BapTиpHO]\1 доме;
- присутствовать при выполнении работ и оказанtIи ус.пуr,УправJIrItощей организацией, связанных с выполнениеN,l

обязанностей по }tастоящему Щоговору;
- знакомитьсrt с содержанием технtlLlеской локу,мсн l,allIiп на ]\4ногоttвартирный лолл.

З.4.9. Осуurествлять иные права. предусмотренныс )i{rt.ltttt_llllыNl Ko;]cl(ctl1,1 [)Ф и гlриняIы\,1и в соответствии с tiим другllми
федеральньтми закоЕамрI, иными нормативныl\1 14 правов ы\t и ati гам и РФ
4, I_{eHa l\оговора. Размер платы по доI,овору, llорrlдоt( его опредеJlения. Порялок внесения платы по

договору,
4. l. Расчётныit периол по настоящему !оговору устанавJlивае,гся в l (один) кацендарный месяц.

4.2. IJeHa ,Щогсlвора устанавливается в размере стои]\,Jост1.I работ и ус-гlуг по )/прдвlI0нию Многоквартирным домом,
содеря(аник) и ремонту общего llм)/Lцества. t)llре,]еляеNI(lil в пtt1-1ядке. \,кtlзанноl\,1 в п.4,4. настоящего,Щоговора (в том
Llисле стоимости КРСоИ) и действует одt,l}] l,од.
4.3. Собственник производит оплату в paMl(ax /JotoBo1-la за с.Ilедчк)шие ycJlyl и:

- содерrliание обшего имущества многоквартирноl о лоNlа.
- текущий ремонт общего имущества мl-tогоквартrIрного доr\Iа.

- управление многоквартирным домом.
- коNrмунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания обutего иN,lущества многоквартирного дома,
- коI\rN,lунаJlьный ресурс (горячая вода) в целях с()дер/\анtlя обшего tlм\щества многоквартирного до]чlа,

- за содержание общего имуrцества многоквар,гl.tр
Ч - за текчщлlй ремонт обrцего имуцества мно рти ) коп. (см. Приложение ЛЪ 9);

- за уIIравление многоквартирным до\,lом _ р),б ЛЪ 9);

- за коi\,1l\4унаJlьный ресурс (r,орячая вода) в це,lях содержанl.tя общего ttNl\i tцес,гва \IногоквартLIрного дома Г
руб. ,f"Э коп.,,

Часть тарифа в виде плать] за коммуна-пьные ресурсы в це.цях содер,кания общего имущества многоквартирного
дома из]чIеняется автоматически (без необхолиN,lостLl пр1.1нятия соответств\/к)шего решения обшего собрания
собсlвенttиttов) всл1 tlae иJменения гарифt,в нJ jOUlBelcltJ\l(,mllil li\,\l\t\ttu. lьныit I)cc\pc и и_lи нOIr\!аlив()в поlреб.rсния
соответсl,вующего вида комм)/нального pec)Ipca в L(еjlях содерrкан1.1я обшеl,() иNl)щества в N,lногоквартирном доlчlе за

расчетный пер!Iод в период действия соответствчюtцеtо договора ) правления
4,5 Всли общее собрание собственников не состои,Iся. l.]"l1.1 не б)де,г принято предJIо}{ение Управляющей организаt-tии об
изменениtI стоlIмости работ и услуг по управленtllо 11 содержанI,tю общего имущества, то размер платы за каждый
послелу}оций год, начшная со второго года. устанавлLlвается с уLIегоN,I индексации чен и тарифов по В],Iад[{мирской
области.
4.6, Размер платы определяеl,ся в cooTBeTcTBI,]}.I с раз\{ер()l\I lI_1оlца/l}l гtо]\Iецlения, занип,tаемой Собственником.
4.7. Оплата Собственником 0казанных ус,rl)г ttо f{огilвtlр\ ос\,Iцесlв lяеlся на основании выставляемого Уrtравляющей
компаниеЙ t]звещения - для собственников )Iitlлы\ lLolleLLlcHttl:'i_ cLIcTal lIaкTil. подтверждающего предоставлен}lе yc_:Iyl,. -

для собственн!lков нежилых гIомещений. В выстав.цяеNlых Управлякlщей копtпаниеlj извещенlIях указьтваются:
раз]\,1ер оплаты оказанных услуг.
сумма задолженностrl Собственника по оплаl,е оказанных )/слуг за предыдущие периоды,
сумма лени.

4.8. В слу.lде изl\,lенения стоимости усjlyг по f{оговсlру,УtLрtlв..tяtllшtая к()l\,lланtlя производит гtерерасчет сгоимос,ги услуг
со дня вс,г},llлен1.1я изменений в сиrl)/.

4.9. Если Собственнl.tк за соо,гве,гствукlшиЙ месяц лрои]веrl otlJaTV B адрес УправляющеЙ организации в ]\,tеньшем
ОбЪеМе, tTeI\,1 yстановлено в платежноlчI доку\4ен,rе на оп-[а,1,),-|,о llолуLlенная оллата распределяется и засLlи,гывается
УправляющеГt организацией пропорционаJ,lьно стоиl\,{ос1,l.i рабоr, и услуг по управлению, содержанию, текущему ремонl-у.
и стоиN,lостью КРСОИ, указанных в платежном докуr\lенте за преltьlдущtlй период, а Собственник считается нарушившим
условl4jl оплать].
4.10. Оплаr'а банковских услуг и )/слуг LIных aI,eLl,IoB по гiр1,1сlчt) 1.1l'tl.'ltl перечлIслению денежных средств возлагается на
собственников
4.1l. В с"цучае вознtlкновения несrбходиN,Iости пpot]ejteltt|,l не )/с,ганов,lеt]ных /{огсlвороrчr работ,и усJIуг Собственники на
общем собраниrl определяIот необходltмыйt обьспl рабог (1 c,ltvl). сроttи HaLl.ula проведения работ, стоимость работ (услуг)
И оПЛачИВаЮТ ДоПоЛнIlтельно. Размер платежа для Собс,гt]енt]ика рассчить]вается пропорционально доли собственности в

обцем имуществе многоквартирного дома. оплат,а в усIаIIовленноNr cJlytlae производится Собственником в соответствии
с выставленгrыпt Управляющей компанией сl{ето]\,] на прелOluIат),. в которо,\1 должны быть указаны: наименование
дополните.цьных рабог. их стоиlчIосгь. расчетt.lый счеl,. tlal ltоtсlрыil до.l)t{1-Iы быть перечислены денежнь]е средства.
4.12, Калитальный ремонт общего имущества в N,lногоl(вар,I ирноN,l д()]\lе проводится за счет Собственника. В слуtае
ПриняТия решения на общем собрании о способе форп,t1,1роваrrия фсlн:tа капLlтального ремонтадома на специальноN1 cLlel,a



в улравляюЩей органI,IзаЦии, собствеНники дог]олН1,11,ельн() огl_цачиваlо,г расходы за ведение специаJтьного счета, llри
переходе права собственност1,1 на гlомещенI,1е в ]\,lHoL,OKBapTriptloN,l _loNle к tlOBoNly Собсr,веннику переходит обязательство
Предыдущего Собственника по оплате расходов l-{a каllита]ьныи peN]ott] l\1ногоквартирного дома5 Псlрядок приемки работ (услуг) по !оговору5,1, Не позднее 30 рабочих дней по оконrIаниLI месяца Управляющая организация обязана прелOставить
представителю собственников помещений в Многоквартирl{оl\] доме составленный по чстановленной законола.l,ельством
форме Дкт приемкИ вьlполненнЫх рабоТ (оказанныХ услуг) (да.rее Ilo текстУ - Дкт) по содержаНию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.
5,2, Предоставление Акта Представителtо собсr,венl{иliоl] по]\1е[lений Многоквартирноl-о дома в сроки, чказанные в
л 5.1 настоящего ,Щоговора осуществJlяется:
- лутем перелаtIи ли,tно Представител}о собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представителю собственников Акта на экземп.цяре Акта, остающемся на хранении в Управляющей
организации, Представителепl собственников собственноручно делается запись кполучено>, указывается да,га передачи
ему экземпляра AK,r,a, а также ставится лодгlись Предс гави,l,е:tя собс,lвенников с расшфровкой5,з, Представитель собственников помешенitй в MHotOKBapl lIpItoN,l доi\,rе в теLtение I0 (леся,ги) Дней с ]\1омента
предоставJ]ения акта, указанного в п.5. [ настоrtщего /{сlговора. до,пжен подписа.Iь предоставленный ему дкт и.ци
ПРеДСТаВИ'ГЬ ОбОСНОВаННЫе ПИСЬМеННЫе ВОзраNiения по KatlecTBy (объеп,lаrчr, срокам и периодиаIности) работ и усJIуг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквар,гирного дома В письl\{енноN,I виде. Прелоставление Представителеr,t
собственников письменных возражений по Дкту производится л},тем их передачи в офис Управляющей орiанизации.5,4, В случае, ecjl1,1 В срок, ук.ванный в п _5.5. наст,ояше.о Д,r.о",,ра Представителем собственников не Itрелс,гавлен
лодписаFIныil Акт или не представ-пены письNlеttttые обсlсtltllJаt{Flые t]о,]раженLjЯ к акту, экземпляр Акта. остающийся в
распоряжении Улравляtошей орrанllзациll. cLl l1,1aelcrl l]O.1] ll1ca}{I{ы]Vl lJ tl_]HOcT,OpoHI-ieN,l порялке в соотве1ствилr со cr, 75j
фаiкданского кодекса РФ.
5 5, В СЛУ';Дg. еСЛИ В МНОГОtСВарТИрНоN,I до]\lе не выбран Предсrавите,lь собственн}.ll(ов помещенrtй в мкщ либо
okotгIeH срок полномо,tий Представите;lя собствеttнtтков поrчtеlttсний в Мкщ, при отсутствии Представителя по иным
объективны1,1 пр}Iчинам, составленный по установленной законода,Iельством форпте Дкт гrриемки вылолненных работ(оказанньтх ус-lуг) подписывается любьтм Собственникоir,r. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего f{оговора в укilзанномсJ1),чае не гlрименяются

i 6 CTollMocTb рабоr,(у,слуг) ло TeKlrleM\ pe\loнT\,. выло_tненноi!l\/ по заявке Собсrвенника. поступившей в адрес
Управлякlщей организаЦии, отражается в Att,l,e. по]lписаl1l{о\,I даlннь]\,l Собственником. При отсу'ствии лретензиr.i уданного Собственника к KatIecTBy (объемаr,r. cpoкa]\I. лер1.1ол1.1чнос,ги) работ (ус:rуг) выполненных по заявке, работысчитаются выполненньтми надлежащим образоr.t Подписание ) казанного Акта Предсr,авителем собственнttков
помещений в Многоквартирном доN,lе не требуется.
5.1 . При выполнениирабоТ по.содер}каНtitо 1.1 тек\/ше\lу ремонт} tttРормляется наряд-задание, которое Собственник или
его представLlте.ць подпtlсывает Ilo oKoHLTaHI.1и vказанных работ,
5,8, Прrt отсутсТвии у Собсr,венникоВ лоrtещенl.tй. llредстави,геltя собственников ломещениit в N4ногокварr.ирном
доме претензий к каtiеств)'(об,ьеьrу. cpoKaN1. период] tttсlсгr.I) работ (услl'i) по содержанию общего иl\1ущества
МногоквартLlрного лопlа, оформjlенныN, ts сооl,ветствиtl с .1_5 Гtрziви.л lIзi\4ененl.{я раз\rера п-цаты за содеря{ание и ремонтжLlлогО помешениЯ в случае оказаниЯ vсJ-lуг }1 выло.цненllЯ работ гtО \,l]рав.r]ениЮ! солержанИю и ремонту общегоимушества в многокваРтирном ло,\{е ненад-,Iе;,кащего l(arlecTBa и (или) с перерывами. лревышающими установленнуюпродолх(ительностьl утвер)кденных Гlостановлениеlr{ Правлlтельства РФ о,г [З авлl,glз 2006 г. м 491, работы (услуги) посодержанLlЮ общегО иl\{ущества Многоквартирного _lоNIа счI.Iгак)l,ся вь]поJIнен!lыN,{и (оказанными) надлежащим образолл.
6. IIрелоставленttе лOсl-чпа в flouteщeHlte
6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в гtlд обеспечиl,ь ]остvгl лредставLlтеlLеli Улрав-пяtющей организации в принадлежацее Собственник}Гlомещение для осмотра техниlIеского и caLIt,ITapHo] о состояН[lЯ ВНf-ТРИквар.гирных инженерных коммчникаций и
установленного в i-Iомецении оборудоваriия ;

- обеслеTить доступ представителей Управля]ощей,t организацlIи (ло.rря;tной организации) для выполнения в Гlоittещении
НеОбХОДИМЫХ РеМОНТНЫХ РабОТ И ОКаЗаНИЯ усЛУг по солержаник) и реl\1он,гу Общегсl имущества, находя],цегося в
t l()мещении L ооственника.
6,2,.щоступ в Помещение предоставJяется В сроки, указанные в fiалравленttом Управ"пяющей организациеit уведом.ценииL ооственникч tIо\lешения.
6.З. В случае, если СобсТвеннL]К Не Iчfоже.Г обесгtечИгь дост)п в ПомещеНие представителям Управляющей организац|,lи в
указанные в уведомлении сроки, он обязан сообшltть об ,;,гоitt Управляющей организации способом. позtsоJIяющимлодтвердить факт направления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направлениJI ему уведомления. f{aTa,указанная в сообщениt,t собственника, не ]\{ожет превышat,гь 30 дней с \l()i\,lcнTa направления Управляющей организацией
уведоi\lления о предоставлении дос.гчпа.
6 5. В с;vчаa,rтaуaarrиО ДОСтl,лП в Пол,lещенИе С]обсlвсtlНrtка \,с()lрулников Управлякlшей орl.анизации в Yказанные в
уведомлен,ltl сроки, cocl,aBJlrle,lcя акт tieдOtl\ctia в lItlпtctt,{cttllc, t,oLtlpbLй Ilодtlltсывастся со1р),днLtками Управляtощеii
организацLIИ и дв)i мЯ СобственниТtами лруI.их IlОмtещениl:j lt.]lи двYiчIя незаинтересованными лицами.
6 б С MopteHTa составления акта недоllуска в [lоs,tеurение Собственник несе.г ответственность за ущерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесенныйt вследсl,вtlе аварltйных си,r уацлtй, возникших на инженерных сетях.относящихся к обшеп,lу имуществу многоквар,гир}{ого лоN,lа. распоrlожеFtных внутри Поп,tещен"r, пр"пuопежащего
Собствен Hl.tKv



7. Обработка персональных данных
1,1. Управляющая организация в соответствии с Федера.rьгIыrчl заl(оно]чt от 2].0],2006 М 152-ФЗ кО персоtrzuIьных

данных) t} це,цях испол}Iения настоящего !,оговора осlltцga,rrrraт обработку персонаJ]ьных даннь]х Собственников и

иных потребителей в мI{огоквартирноN4 доме и является олератором lIерсональных данных.
7.2 Ilеляп,rи обработки персональFtых даF]ньlх яв]lяется 1.1спо,ll|tL,нис Уtlравляюtлеti организацие11 обяЗаТельств по

Щоr,овору, включающих в себя функчии. связанные с:

- расчетами и наttислениями лJlаты за жилое tlоNlещен1.1е. tiоNlIч1),нilIьные 1,1 l{ные усл)/ги, оl(азываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потреби,tеляNI платеi{iных ]loliyNleHloB)
- приеNtом tIотребителей при их обращении для проведе1-1l.iя проверки правильности исчисления платежеЙ и выдачи

ДОКУМеНТОВ. СОДеРЖаЩИХ I1РаВИЛЬНО НаЧИСЛеННЫе ПЛаТеiКlt;

- ведение\,1 досудебной работы. направленной на сних<ение размера задолженности потребителей за услуtИ и рабоТы,
оказываемь]е (вьтгtолняемые) по Щоговор)/, ё,l,акже с взысliа}ltlеl\1 за,ilо,lяiсl{ности с пtlтребllтеltей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора
7.З. В состав персонfurьных данных собственника. llо,|lJlеiкащих обрабоr,ке, t]ключаIотся:
- анкетные данные (фапtиJtия, lIмя, отчество, tll.,1с.цо. ),lесяI(. год рож.|lения и др.);

- паспортные данныеl
- адрес регистрации;
- адрес l\{еста жительства,
- сепtейное положенIlе;
- статус члсна сеN,lьи;

- на,циtIие льгот и преи]\4уществ лля начисjlенI.1я 1.1 вF]ессltl.]я Il,]lа],ы за содерr(ание жrlлого помещения и коммvнfulьные

уtлl,ги;
- сведения о регистрации trрава собственности в Единыil I,осу/{арсl,веllный реестр гIрав на недвижимое имущество (ином

)/полномоченноrлr органе), а равно о иных правах на пользование llo]\,leщeн}IeM. в том числе о его ttлощади, колиЧестве

проживаюцих. зарегистрированных LT временно пребываtоrцих:
- размер платы:]а содержан!Iе ж1.1лого по]чIешен}lя I.1 I(о\1]\l),на.lьFtые )c]l\Ill(B T.tl и разNlер залолженности);
- l1ные персональные данные необходимые дJlя исIlо,п}IеIII.1я договоров
7.4. Собственники помещенttй дают управля}ощей организачиr1 право на сбор, систематизациIо, накопление, храненИе.
использование, обезллгtивание. блокирование. },точнен1.1е (обнов:lенltе, изN,lенение), распространение (в,гом числе
перелачу) и униtlтожение своих персональньlх данных
7,5. Хранение персона-пьных данных Собственника осушествJяется в Tetleнlle срока действия .Щоговора и после его

расторжения в теllение срока исковой давности. в теtIеIIие которого мсlгут быть предъявлены требования, связанные с

испол не H}teM Щоговора.
7.6. Образеч По.цожения об обработке Ll защt,tте персонiLlьrtых данных собсгвенников и пользователей помещений в

многоквартирных домах раз]\iещен чправляющей органлtзацttеii tlo a-lpect, rчwrч.uk-чеrЬа.гu .

8. OTBeтcTBeHHocтb Сторон lоговсrра
8.1. Управляюшая оргавизация несет ответственность
иr\lуществу Собственника. возникшлtй в резу;lьта гс

законодател bcTBo]\,l t.l [оговороrur,
8.2. В сrгучае вьтяtsJlениrl Управлякlщей органLIзацttеi] rtесанкIlrlонtlрованItого подключения Собственника к Общему
имуществ}, Многоквартирн()го дt)\та. её усrройстt}а\,l. се lя\l l1 обt)р) .lt;вэнltю. l]редназнаtIенныN,т для предоставления
Коштмунальных ус.rlуг, за надJежащее,гехнtlLlеское сосl()rtнцс Il безопасность которых ol,BeLtaeT Уltравляrощая
органllзация, Управляющая организация влраве произвест}1 перерасчет раз]\{ера платы за потребленные Собственником
без надлежащего уttglд Ко;r,тмунальные усл)/ги за период с даты FIесанкционированного лодключения. При этом
Собственнtlк обязан так;,ке tsозNlестить Управляющеti орга}Iи ]ацrlи cToLIMocTb произведенных работ согласно
При,лоrкению )rгч_5 к настоящем)/ Договору.
8.З. Собствеtlник. передавший ГIомецение по договораiчI с()циа-]ь}tоl,о найма. несет субсидиарную ответственность в

с.цучае невылолненtlя нанимателепt услсlвltй лаlJного доlоIJо[)а о cL]oct]pe\{cHHoNl внесе}lии платы за содержание жl.Ulого
по]\{ещен ия 1.I KoM]\,Iy нilllьные услу г1,1

Право Управляющей организациLl на привлечение Собсl,вегtнлlка к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенLIя постановления об окон.tании исполнителы{ого производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по сJlедуюшцм основанияN,I :

- если невозможно установить i\,Iес,гонахождеttие наниj\lателя-дол/кнLтка, его имущества либо полу.тить сведения о
наличии пр}lнадлежащих ему денежных средств и иных цеllгtllстсйl. llаходяtцl,lхся на счетах, во вкладах илll на хранении в

банках илtl иных t(редLIтных оргавLlзацtlях:
- есллI у нанll]vателя-должtlllка о,гсутств},еl,и]\lущество. на t(о,горое мо,кет быть обращено взыскание, и все принятые
с)/дебныьt прис,гавоI,1-1.1сполнl.iте.пе]\I доllус lиNlые з2]коно\l i\lеры по отысканию el,o имущества оказа.lись
безрезуль,t,атныпt и.

9. Порядок доставкrr Управ.гtяюl_цей органtIзацlIсt"t ),ведомлений Собственникам (Потребителям)
9. l. Если иное пряj\,Iо не предусмотрено нас"гояIциN,1 ffоговорtlм лlили законодательством, все уведоl\{ления,
пред)/смотренные настоящиlчl /Jоговороttt и l1равt.tлалtlt лрсдоставiе1-Iия ком]\,Iунальных услуг собственникам и

I1оль3овате"lяl\,I поN,Iещениti в пцнсlгоквартирных доillах и iKtljlbix до {ов. ),тверхiденными постановлениеN4 11рави,ге;tьства
Российской Федерации от б ьtая 20l l г. Лir З_54 <сО ltре.tосгав]tеttии коi\,IN,lунальных услуI собственникам и пользователям

за прямоЙ деЙствительшIЙ ущерб, приЕIиненныЙ недвижимому
виновных деЙствиЙ (безлеЙствия), в порядке, установленном

L)



помещений в многоквартирнь]х домах и жилых домов), для
лредусмотрен порядок направления, доставJяюl.ся
нижеуказанRыми способами:

которых Правилами цредоставлениrI коммунzшьных услуг не
управляющей организацией одним или несколькими

а) пу,гепl направления Собственнику(ам) псlмецений (Ilоr-ребlll.с;tяtм) заказного (шенногсl) лисьNlа с уведомлением(описьЮ влоя<ения) ло адресУ нахожденtlя их Г]омсщениl'i в llаtlноц,l Многrlквартирном доNrе;
б) по алресу электронной гlоtl,],ы, указанноri в Uооtвстсl B\}t)llle\l заявj]ении Собст.венника, без последующего направления
уведомления на бумажном носителе);
в) путем налравления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе l'ИС ЖКХ;
г) путем врчttения уведомления потреби,гелк) под pacllLlcky;
е) путем размещения сосlбщения на доске объявленt,tй в поjl,ьезлах. Фак,r размIещения такого сообщения подтвер}кдается
актом, составленным llредставите.ilем Управ.rlяющей орl.tlнttзацllи и ГIО;lПисанныý,I не NIeHee чем тремя Собственниками
помещений в данном МногоквартирноNl доме;
9,2,.Щата, с которой Собственник(и) (Потребигель(и)) счltтаtется(tотс;r) надлежащим образом Уведомленным, исчисляется
со ДFUI! сЛеДуIошеГо за датой оТпраВки (размещения) соответствующеI,о уведомления.9,З, КаяtдаЯ Сторона гарантирует возN{ожности доставкtl корреслонденции 11 документов ло указанным в f{оговореадресам, а также получения и прочтения сообшений по указанным в flоговоре адресам элек,гронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности лоJlученllя (дост,авкlт. сlзнакоп,tltенtlя).
9,4 В сrrучае изменения реквиз1,1тов (паспсlртны.х дан]]ых- tlаиNlенования, кон,гактных реквизитов, алресов) одноГr изСторон, эта Сторона обязана в теченлIе _5 (Гtяти) кillендарных дней письменно уведомить другую Сторсrну,о такомизменении. сообщить новые реквизиты, а TaKrie прелОс.гав1,1т,ь ..lt)Kllrlgr.rr,. Ilодтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетаNl ло поступления уведомлевий об их изменениlt,сq9]авленных и отправленных в соответс,гвии с нас.гоящим ffоговором, сLtитаIо.гся совершенными надлежащим образом изасчитываются в cLIeT исполнения обязательств
l0. ПорядоК измененl.|Я и расторiкеttия ,ЩоговоJrа. Преltраrtlение .Щоговtlра.l0.1. Заявленllе УправляlоЩей организztLlиl] () llpeKI)atLlCtll.tll llacl()rltlleI.() l{огtlвора по ()конLlании срока его действиянаправляетСя не позднее одноI-О l\lесяца до llстсченtlrl срока.,1ейс,t.влtя:
- собственник\,ломещения (на основанlIи сведеrtиii, соjlерлашихся в реестре собственников) одниlчt из сгlособов,
указанных в разделе 9 настоящего логовора:
- в Правление ТСЖ/ЖСК (на юрилическиil алрес) заказным ltl.lcb,\,loM с описью вложений:
- в орган N,lестного самоуправления (для назначения временной управ.цяющей организачии).
l0,1,1, Собственники вправе до оконtlанLlя срока лctjcl,Bllrt ,1оl,оtзора \,правjlения иницtlировать внеоtIередное общеесобрания собственников помецlений для прl1нr|тI,1я реLuеL]Ltя о выборе инс,lй управлЯющей организации tl заклlочения сней договора управления
10,1,2. одновременJ,lо с:]аявjlени.ем о преltращен1.1l.t договора \ прilвлен}lя Улравляrошая орI.анизация:
- направляет в орган Гжн заявление о внесении ]lзrvlенений в реестр лицензий в связи с прекращением логовора
управлениlI;
- направляет в орган местного самоуправления ,гехнlltlескуtо докуl\lентацшо на N,lногоквартирвый дом и иные связанные с
управлениеМ такиN{ домоМ документы. необходипtЫе д-lrl назнасlения вреNlенноil управляющей организации и (илtt) л-rrяпроведениЯ открытогО *о,jцllрСа по от,бору }lJРаВJlЯRrШr,й органttз;-it.t1.1I.] д.]lя \гIрав.lения I\lногоквартирным домом.l0,2, Управляющая организация вправе направиl,ь С]tlбсlвенниltаtil llоltещениr.i в п<lря;lке! )/с.гановленном пунктом 9.1.настоящеl,О [оговора, лредложенrlе о расторжени1.1 лоlовора ) llрав_пен1.1я llO соглаlлению сторон в следующих сJlуLlаях:l) КОГЛа НеПOЛНОе ВНеСеНИе Собс'гвеннttкаr,t1.I поrлещснl,til пllаты по f{оговору приводит к невозмоя{нос,l.и дляУправляющей организаЦии испоJlнЯ'tЬ 1lgлоr"' Щоt,овора. в г.rl. испОлнять обязанности по оплате работ,, услуг.

tзацrtями. а такrке обязанвости по оплате коммунальных
циtr По.ц непоJlным внесением Собственниками помешений
l{HOcl]I С]обственников поN,lещений по внесению платы по

lrc l (одного) r.tесяца с NloMeHTa направления Управляющейорганизацией в адрес собственников IIредJIохiсния сlб изNlенеt{].1и разN{ера llлаты по содержанию, текушему ремонг),иулравлениЮ многоквартИрным домо\,t не принятО соответс,гв),К)щее решение (в том числе по причине отсутствия KBopy]\taобщего собрания собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник влраве направить в Управлякlц\,tо организацию lIисьменные предложения об
урегулированиti усл овий расторя(е н ля до говора у п рав_гl с н l1rl.
Если большинствоr\4 Собсr,венников Помеulени1-1 о,г обцего tll.]cJIii Ссlбс,rвенt.lиков в многокtsартирном доме возражения напредложенИе УправляюЩей организаЦи}1 о рас,l,ор)кении _lоговОра не нiillраВltены. !огоВор считаетсЯ РаСтОргн)/ты\,t гlс)соглашению сторон на предло}кенных Управ_п,'tкlщеli органLIзациеi'i чс.цсlвиях.
!аТОЙ РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЦеГО ЩОговора в этом слччае tlрttзнается первое число месяца. следующего за месяцем вкотором истек срок направления Собсr,венниttами ilоп,tещений письменнь]х возражений по вопросу рас1оржениядоговора управления:

l0.з. В с.llучае. есллt Ст,оронЫ не N4оl.)/т.rIосl.ичь l]заllмliоI.о
разногласиЯ разрешаютсЯ в соо гве.гств1.Iи с Jакоtlо,ца lc:Ibc It}o ,I

М ногокварт!Iрного дома.

cOI]lztlllcH1.1я о,гносительно условий !оговора, споры и
l)()ссtlйскоt"l Фелерачии в с}/де по месту нахождения

l0,4, Изменение условий нас'ояUlе],О !оговоllа. а,гаl()'iе e0,.., расl,орЖение осушеСтвляетсЯ в порядке. tIредусмо.гренном
деЙс,гвующим заIiо нодател ьство N,I Росс rlйской Федерашпи.

l0



l0.5. ВСе СПОры. воЗникшие из насl,оящего flоговора иJlt,l в связ11 с llи]\,l. разрепJаlотся Стороналли лутем переговоров.
11. Cporc действия fоговора
11.1. Настоящий Д{оговор вступает в силу с даты el,o закJltочения (и даты начала его действия согласно Протоко:rу
обцего собрания собственников ломещений в Mltfl) и лейlствl,ет в ,l,ечение одного года. Настоящий Договор считается
пролJIённым на очередной год на тех же условиях в слlltlilg отсчтс,гвия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 Жк РФ.
]lосле заключения настояшеt,о /{оговора llредыдуu{ий (ранее деt'iствовавttrиГl) логовор управления МКЩ со всеми
ПРИЛОЖеНИЯ]\l 1,I И ДоtlоЛнеНияNIlt расторгается ll llрL,крi,lljlаL-г свtli'_tчiiс,гвltе с ]1агы tlatla_]la деЙствия }]астоящего /{оговора
12. Особые ус"цовия.
12,1. СВедения о ПреДеЛьных сроках устранения аварий и;ltI Ll}Iых нарушений порядl(а тrредоставления коммунальных
услуг, установJIенные законодательством РФ, в топr .lисj]е Прави.ltаN,lи лредоставлеFIия коммунальных услуг,
УТВерЖДеНнЫхПосТаноВJIениемПравительстваРФот0605.20tlг.ЛЪЗ54,(лшrее-Правила) указанывПриложениttNs5 к

данноN,Iу Щоговору.
l2.2.СобственниквсоответствtlttсФедера,ltьныNlзаконоi\,r о,1,2З l1.2009 N926 l(Об:;нергосбережениииоповышениLl
ЭнергетическоЙ эффективностti 1.1 о внес нr.lи tlзN,lенеFltl},"l в о,l]]е-lьные законодательные акты Российской Федерачttи>
вправе обратиться в ресурсоснабжакlщие организации за ),становкой обцедомового прибора учета.
12.З. Суп,rпrарно-мат(сиN,Iально допустимая Nlощность элек,гро]Iрr.rборов, оборудования, бытовых машин, при
одновременном вклюtlенttи. которую lvloжeT исtlо.ilьзовать собственгt1.1l(] не дол)t{на превышать 4 кВт.
L2.4, Алрес и т,елефон аварийно-диспет.tерской службы З-60-90.
длрес и режи]\1 работы Управляющей органлtзации ОоО <tВерба> по бyдняпl с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до 1З-00. тел. 6-
06-32. 1,,ll. JIенинградская, д l 0.

АбЬнентскиЙ отдеJ'l, режи]\,r работы по бl,дняьl с 8-00 :.to I7-00. tlбс_L с l2-00,1о lj-00, Четвер; - не приемный день. ге_rl, 6-
ЗЗ-00, ул. Ленлtнградская, д. l 0,

ПаспортныЙ стол, режим работы Понелельнrtк. Сре-ла с 8-00 до l7-00. BTopHl,tK. Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не
приелtный день, обедс 12-00 до t3-00. тел. 6-33-00, у,л. Ленинградскz,rя. д. 10

Касса ООО <Верба>, режиNl работы по будняNI с 8-00 до I7-4_5, обед с l2-00 до l3-00.
l3. Форс-пrажор.

1З,l, ПРu ВОЗникНоВениtr обсl,оятельств. коlорые jleJalol, lIо,Ilностью 1.1"ц1l r]ac,rmtlt{o невозNlожныN,l выполнение
ЩоГоВора оДНоili из сторон, а IJNleHHo пожар. сl,ихийное бедствllе. военные действия всех видов, изменение дейtствующего
ЗаКОНОДаТе.ЦЬсТва И Другrlе возJ\lожные о с,гояте_пьства непреOл().цtt,чlой сt.tлltы, не зависяшие от сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваются на то вре\,{я, в TeLleHlle которого лейству,кlт эти обстоятельства.
]3.2. ЕСли ОбСтоятельства непреодолиlrtой сlt.цы действ),ют в те!Iение более лвух месяцев] любая LIз сторон влраве
отказатьсrl отдальнейШего выполнения обязаr,еlIьств п() Щог,овор1 . гlричеN4 ни одна из сторон не мо}кеттребсlвать от
:pr гой во,Jмещения возNlожных 1бы rKoB
С,горона. оказАвшаяся не в состоянrIи выполн1.Iгь cBOlt обязаLе:tьсгва гlо;{оrовору. обязана незамедлLlтельно известить
ДРУГУЮ СТОрОну о наступлении илLl l,IpeKpaщeHltll jсйствttя tlбеtttяте;tьс,гв, препятствуtощих выполнению эIих
обязательсr-в.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляю щая сlр ганtlзац1.1я))

ООО кВерба>

По.tт. алрес: 60220_5, Владилtирская обл. г М_l,ропt. r,.I

Ленllнградская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл. г. Муролл. ул.
Ленинградская, 1 8

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l l9479
кпп ззз40l00I
огрн 1 lзззз4000282
р/с 407028 l 08 l 0000000698
к/с 30101 8 1 0000000000602
Бик 04 l 708602
Владимирсttое отделение Ns8611 ПАо Сбербанк
г. Владимир

11

ксобственник>

('огltасно IIрилохtения Nч l0

Егоркин/



приложЕниЕ лъ l

состАв оБU_lЕго имущЕствА N{ногоltвАртирного домАl. СостаВ имущества - общее и\,t),ществО \,lгlог()квартt-lрllого _{()vltl. преJ]Iазllачеllllое.],пя обс,.tчживаtlия бо,цее одного по\lещеIlия в
даFltlоМ ло]\,lе. В том чис.[е поI,1еще]lия l] дilllIlotl .lo!te. Ilg яLj,1як)tциеся часlя]!1l..l кварl.ир и не)t(иJь]х по-лtещеttий. а имен]lо:

подва"г]ы. в ко,горых имеются иIl)liеllерllые ко\,1\]\ II}.1кi11.1и1,1 i.l иIlое обс_,tr,;r<ивакlщее бо,lее одtIого помещеllия в данн()\l до\,1е

электрическое, санитарIlо-техниLlеское и иllое обор_Vдовi1ll1,1е. Ilах()дяLr{ееся в дiil]llом доме за лрслеJlами или вIIутри помещеIrий и

на указаIlIlо\1 ]е\lе,пь]Iо]!1 ) частке,
В состав обцего имущества вl(,iltоrlак]тся BllvTpи]lO\1()Bl)le иlt){{еIlерllые систеlUь] \олодtlоl-о и горячего вtllосгlаб;кеltия и

от стояков. _\,кtlзаII]Iь]х откJlочаюших 1,стройств. li()1rleKTl]Bll],lx (ilбщедtlltсlвых) rlриборов ),чета \о.цодной и горячеЙ воды. лервых
запор]Iо-регу.цлlровочныХ KpaIloB lta о,гводаХ вll_\,т[)иквJр гиlltttrЙ рlrзвt1.1ки от стояков. а так,ке l\{ехаllическ()го. э.[ек.tрического,
санитарно-техниtlеского и и]Iого оборl,доваtl1.1я! распо.пожс]IJlого }la .)тих сетях.

В состав общего имvщества вк,пк]Llается внутридо\tовая c}lcTe\li1 от()г],tеl]ия! состоящая из стояков. обогревающих l,qeye;ITOB.
регVлирук)шей и запорrlоЙ ар_\{атуры, колJтективlJых (обшедоrlовых) rrриборов VL]eTa теплOвой .lгtергии. а также другого обсlру,tования.
распо.цожеlJI]ого гl2l ]тих сетях.

I] cocTitB обшего },ll\l),щества вк,lк)llается вII\триJ()!l()L]ilя cl,]cle\Iit l.rсltтрrlсttаб;кеllия. состоящая из вводltых шка(lсlв. t]t]o_]llo-

электрической ]llергии- ]та}кtIых щитl(ов и шкасРов. освети le,lb]lbl\ ,\,cтtll]otloK поltещеttий общего по.пьзоваIlия :).пек,lрических
ycTalIoBoK cI,1cTe]\{ дымО}'далеlrия, систеN,t aBTO\taTtt'lecKtlй пt)7(|lрlIои сигIlа-[изацtlLl в]lYтреtIlIего противопожарного волопровода.
гр)/зOвых. пассажирских и пожарllых лифтов. aBl'olvltlTl.Itlecки залиllilк]щихся устройств дверей подъездов N.lногоквартирIIого доýlа.
сетей (кабелей) от вtlешrtей граIlицЫ до иllдивид\,алыtых. общиХ (квартирlrых.) пр"борпО }LteTa )локтрИческой :llIергИи! а TtlK7Ke другого
].l ектриtIеского оборt,дtlваt ttlя. распо,lоке tI llого l li.l )Tl.i\ сетя\

2. Гра н и цы э Kcl l!,lуа,га lll{o н н о й oTBe-l с.гвен н ос1 и
2.1. Внешние:
2 I l ['раtlиЦейr )ксл,1) хтациоlll1ой о гвстстl]еIIlIосl l.] Ile)li-l\ Il0cTitвutl.1K|1\ll,] Iепjlоlllергии. )лектроэнерг!lи. питьевой воды tla

водосttабжеtlИе и во-1оотведеtlие и Управ,,Iяк)Lцеl]i оргаtttlзацией (Внешrtяяl грllница сетей элек,гро-, тепло-, водоснабжеtlия иводоотведенИя, входящиХ в состаВ общего |rм),шества ýlногокl]артltрIlого,к}tлого дома) яв]]яется вlIешгlяя гра}Iица стеllы
\ltlогоквартиР]]ого дома. а при tltIттиLtИи ко,,lлективIlого (общедо\tового) гrрибора _\,LleTa соответствYк)щего коммунмыlого ресурсаi\{ес,го соединеIlия кол.гIективrIого (общедоltового) прибора \ четil с с()о-|-]]етств\,к)щеi] ин;кеttерной ceTbKl. входяшей в N,rгlогокварIирный
Jo\l:

2 1,2 I'раrrицей эксп.п1,1lаLlиоIllIоЙ ()TBelUTBelllI()c'Ilt \lc/\_1\ ]l()c,гiltlLllt]li()\] Iaзa и Управ.пяtощей оргаttизачией (Вrrешняя I-раницасетей газоснitбжеlrtrя, входящиХ в состаВ общегО имушествil ivl1lol 0lit]llртИI)llого 2titl.погО ломlir) яв,tяется место сOедиIlеllия первог()залорlIого ),стройства с BI]e шней газораспреде.ц ите.|] ь] lu й celbк)

2.2. BrryTpeHHrle:
ГраницеЙ fксплуатl,циОttгlой ответсТвеIIJ{остИ пtеiкд,r УllраВ,lякlщей компаltией и собствегtttико\I поI,fещения (Внутренняяграница инже}{ерllыХ сетей, входяшtlх в состав общего t|}ivщecTBit мl]огокв2t|)тирного ?кtlлого допrа) яв.пяется:
А) по отtlплеttикl веlIти,гlь lI21 подводке lрi,бопровс1_1а (),г()гI.1сll11я l{ liL]tlpTr]pllo\l) p|lJиi[IOp\, и (и,lи) полотеIlцесYшиrе,-tкl llри

шов гIа oTBt1.1e тру,бопровода от с,l.ояка

иIlдивид},альItОп,tу приýор1, учета ).цектрrl.tеской эtIерг1-1и,
Граllиuей lксп,rl\,атацttоttной ответствеlIIll.)с.ги r.lеiк_]l,Упрtttз_rякltлеii ttclvtпittttteй и собствеrtllикомt ломещения (Внутренняяграниц1| сl,роll1,ельнЫх конструкцttйl, вхtl;1яшl|х в cOclitB обtцегtl иý|_чtrlосгва многоквартирного,килого дома) яв,,]яетсявllутреll]:lяЯ ловерхllостЬ cl,elI l(вtlрIирЫ. ок()l]ные ]ilIl(),lllс]lIля ll lt\()_]llliя _]t]ePb t] квар]ир_\

Управляющая компания;
ООО <Верба>

р/с. 40702810810000000698 в ПАО кСбербанк>> г. В,lадrlмир
к/счет 30l018l0000000000602 Бик 04 l708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ10

г. Муром, ),л.

м,II.

l2

\;



ПР}IЛояtЕниЕ Nч 2

\ltt н 1,I}l.\_TbH ыll П F]P tl LI l] н Ь
},сJ},г l,t р.{Бо,г по со.цЕрж \HI]lO tI TF]It),lIlE}l}/ рЕ}{онту

оБIl(Его I,ri!l},lllEc]TB.\ в NIногоliв,\р,гIIрно\{ до}IЕ

I. Работы, rlеобходипtыед"lя нядлеr+iашего содер)tiанllя нес\,щltх КОНСТРr-КЦ}lii (фl,нrlаvlентов, стен, l{о,понн и столбOв, перекрытий и покрытиii.

баltок, риге.пей!"пестниц, несуlцllХ э.lе\lенl,оВ крыш) и ненес},шпх кOнструкuиii (перегорlrдоlt, вIrутренней отде.пки, по",tов) rtногоквартирных
]lo\l()B

l Работы. выполняс\4ыс в ()тl]ошсниl1 всс\ вllд()в (l1 H.]artcttttlB,

пр()верJ(а тсхнIltlеского состоян!{я видиNlьlх ,lacтcil lioHcтp\ ltutti] с выяв,lснttсrl

пр изнаков неравноlllсрных осадок (ly,H.larreHI ов всех ти повл

фr,ндапtентапt и;

NfеропрIIятий по }'сI)анению пр}lчин нар),шсlt}lя и воссганов_пенllю JI(спt\,аlаull()нны\ свtliiс'гв Itоtlсlр\,кuий,

2 Работы. выпо,цнясNlые в зланиях с подвагlа]\f и:

загроNlо)I(денllе таких поNlешений, aTatt;Ke ltep, обсспечttвак)щих их вснт}ljlяшиlо в соотвстствии с проеltтными требовrнияrllt.

3>йботы, выпо-]нясNtыс д_qя надлсriаIцсго содер)кан}lя с-гсl] NLt]Oгоl(вп[]тllрньl\,to\]()B

B(l_Lo\l'гB\,_ulltllI\ \ t l pUllaTB.

вн),грсннпх llопсрсчных стсн l( нар)7l(ныN1 cTe}laNI ttз нос\ших и саNt()l]сс\щl]х llанс,псij. llз l(l)упн()разNlсрных Олоков:

проеI(т}lых ) с,l0вшii l,ix ,]ксп.а\,атациrl и его вьlп()лнсll}.lс

4 Работы.выпол}lясttысвце.ляхнад,пе)](ашсгосодср7l(анllяпс])сl(]]г,lтllll Il пl)l(IlLl tttii rtногtlttварlltРНЫ\]()\lОВ,

i]п\li,lт)рыв.lU\lа\сIlсрjli]lыгlIя\IlI Ilпl\l{l1ыlllя\lllltз.ri,,pH,,r,,,|iJ, lcJll!,lt lr],,|"ll:ilIl,,1.1,

с Во]]о В.

дсрс вя н н ы Nl l.] пе}]еl(р ытия\IIl ll поliрытl]я ]\I I.] :

5 I)абtlты_ выttо.illlясIlыс ts цс_лях на_l.псrt(tltцсг() с()дср)li|tнtl)l l(()_l\]HH tl ! Il) la)()L{ \l]]! lUliBi:ll]Tl]l]l]bI\ tr()\lOB,

ве-lиtttlны трсш}lн, вып),Ll1.Iванllя, отl(_по}lсl]Ilя ()т BcI) гtil(а_lll:

сuеп_гlснlIя с бстоцо\], г,l\/боки\ ctitr;tlB tlcTlrHa IJ до\lа\ ctl (li(1[]ны\llI ll \|L)H0llITHbl\Ill )l(0lсJ()()СlОВНЫi\tИ l(o,'loHHa\lll;

псрс]\1ычс](. рл]дроб.ления liа\tня и,lll сN.lешсния рядов li_,lадl(и по горизонта,lьныNl шва\l в до Iах с l(tlрпl]Llны\tи столбаN{и;

до]\Iах с деревя ltllbl \l и cTO1.1l(a\lll-

прог!]бов, l(о.цобан lliI и 1рслlлн.

бстона в c}KaToii зоне в доNlах с Nl(lно,lllтвы\1l! Il 0боlrныi\I1.1 )l(елс:]обсlонныNt}1 ба--lI(аl\ltl перскрытиii l.t поI(рытиii;
выr{в.цсн]I0 l(оррозll1.1 с },\lсвьшснt{сN.l п]lощад]i ссченIiя нес)щltх э_,IсIlснтов. п()тср1,1 \lccTHoii }'Ст(lйчltвости конСтр}'кцИй

ба_,lоt<), трещrrн в ocHoBHoN,t \lатерrjiIпс ] ei\lcHToB в доNlах со стi,l-(ьt]ыNlи бrlLtаьllt псрсl(l)ытий Ll покрытий,
(выпучивание стснок I.] поясов

и чсшин в стыl(ах на плосltостtl скLLгiываt]llя_

7 Рабtlты_ выпtlлttяслlыс в цс,цях надлс)I(аlr[его со.]сl))l{i]l11.1я ](]]ыtll \ll]()I()l(L]i:j})l}ll)Hl, \.f()\loB
Il ровср Iiir I(l]oB_il l.] н а ()тс\,тств I l с l lро гсrl с li,
llp()Bcpliil \t(),lHllUiilmlllllLt\ \clp(lil;TtJ_ {аtс\LlсвIIя \lJIll ll,lll\l1,11,,,,,,rlr1 l, вllг]llя. l1itLll1,1ll;licHHl,In }1il КрЫШ(:

лсрсходных NlocтtlI(oB на чердаl(ах. ()сад()tll]ых llтсrlпсраl),рных tI]гJ()B B()]1OllJ)l]c\IHbIx Bop()Il0l( вн\треннСгО Bo,ilocTol(a:

1f
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trp\l llx 1.I(\IcHlUts на ll(спл\аIltр)е\lы\ t(рьlша\:
прOвсрl(атеN|псраr),рно-в.пФкнОстнOго 

реrl(иN.l2t ll BO]/t\\(1(|ll\lcllI ll1 l]cp.lalic
КОНТРОЛЬ СОСГОЯНИЯ ОбОРудОвания иJи ),cTpoijcTB, прсдотвl]ащак)ших tlбразilвllнt.lс llа_ilсд1.1 lj coc\J,lcl(,

лроверка и при необходиNlости очистl(а кров,гlи от сI(оп-псния снсга и Ha,qelll.

антиI(оррозлiiiн Ы Nl]l зашитны Nl tJ красl(а\1 l{ и cOcTaBaIl l.t ;

баl,,lастнtl гil с п сlсоба сосди нсн ия кро вс,гl ь ;

\I атср и ало в:

N.lета,ilли Ll ect(}lx детiLпей ;

работ (при необхсlдllltости). лрtlвсленис восстаl{овL{.гс,.lьных рzLбt
8, Рrrботы, выпо_qняс\lые в цс.lях HLl,iIc)|ialllсгo c()jlcp)liaH1.Iя -lсстн ц \Iногl)I(вартllр}]ь]\ jlo\lOB

В ОIдс,qЬны,\ Прост\'Ilя\ в Д(l\lil\ с iliL-.'lсЗобст(lнны\ll] _пестнllцaj\lll.

l(осо\ paN,l,

,псстницы. а гаlо](е на,lIlчlIс гнили и хwчl(ов-точrLпьщ1.1l(ов в до!lах с,lсрсвянныN]tt -.lссlница\tl]i

_пестницаN,lи

9 Работы. выпо_,lняс\lые в целях наIпе)l(tlшег() со]]ср)канttл r[lасlцов ]\l]-l()г()l(L]irpTllpHb]\ ]L()\loB

гсрNlстичности нар})l(ных водостоков;
lioHTPO.]b состоянlш и работоспособt]ости подсветl(и ин(ltlрrtаuиtrнны\ ]jHal(oB, входов в подъсзды (lолlовые знаки и т д );

l1 liозырька\,

хода двсрсij (остаtlовы).

l0, Работы_ вьlпо-lняс}tые в це_цях llад_lс)I(ащсг() со]срr(анllя псрсгорс)_l()l( в \lHOlOliBttpTlll]Hыx l0\tax.

проверка звуt(о}.lз(),lяции }.l огнсзащиты.

оDорчдован}tк) - ycTpaнcнl|e выяв,гlс}{н ых нар} шсни ij,

проверка сосгоян}Iя основан}lя, повсрхностного о,пtlя и рабtl,гсlспосоtlносrtt систс\lь] всн]и-lяurltl (1rя деревянных полов),прп выяв,гlсниИ поврсжденrli,i и нарушениli - разработltа пjlана восстанОвитс,цьных работ (прrl нсобходимости), провсденlлс восстановительных работlЗ, Работы, выполнясмыс в цслях надj]е)Itащего содср)l(ания OI(olI1]blx lj двсрньjх запtlлнснltй по tешсний, относящl,tхся tt обшелtу иI,1ущсств\в I,1ногоl(вартIlрно]\1 д(lNlс,

1сств\ в \l H()I o](Ba]lTlll]HoIl до\lс:

необходипttlсти), прtlведсние восстановtlтсльн ых работ.

и \lущесl-ва в \l ногOliвпрти p}l0ýl д()\{е

]z1 Рirботы, выло,lняе\tые в цс-гlях надlе)liащсго содсрrliанllя \.l\cOl]orlp()B()]lOB \1ног()l(вартttрtlыхдtlrLов *;
провср]{а тсхl,]14чсского состоянrtя и рzrботtlспособности :]-,lc\lc}IT()B \l\со|)t)проl]()fа:
пр1.1 выяв-гIснl.]и засоров - не:jilNlслlито,льнос и.\ \ стрilнснис.

и э-т]е lсllтов систс l:

контро.qь сос,гояния. выяв,lенис t] )сц)анснис пр}lчин нсiолYстиьtых вltбраuиii и шv lа при работс венти,lяцио}lнUй )становки;провс}]ка \,теп,lения тсп.qых tlердаl(ов_ п.]отности заl(рытия входов на }],]\.

в вь]тя)I(ны\ шахтах, з()нтов над шаL\таNl l,{ ll дс(l),lсl(торов_ заrlсна ,Lc(tctt гt tBH ых Bbl l я)liньlх J]cIxcT()li ll lj.\ l(рсгljlсний,

сезонI]ое от]iрытие I.1 зLlкl)ытllс ltaпoprl(lcpa со с-гороньl поjIвод|l в0.]д\ ха_

N{ногоI(варт1.1рных доi\lах:

|4



постоянного наблюдения (разво.rяших трубопроводов t.t обор\,дtlваttия llLt Ilсрдаl(Ltх ts л()два,аах и каналах),

трсбl,спtых парilNlстров от()п.,lснltя ll в()цоснаб)iе|lllя lI гср\Iсl l,ttlH()cTIl cllcтc\I:
l(OHT|)o.rb состоянl,jя и за\lеIjа l{еllсп}]авных KoHT}-)()"ilbHO-1ll\lc}]ItТclbllblx п1]1.I()()р()в (\lliно\lстроt. rср\lоN]сгров t] r ll ):

относя щихся к об щеI!I), и Nlущсств}, в \l l] ого l(вар-гt]}-) но\] д()I lc]

ра]гср]\lстизацrl}.1,

cllcTcNI }I двор()в()и канtrц l,{заt{ии:

I]ро\lывка },чalстков в()допров()да п()с,лс выll0-1нсltlIя pcNloll l ll!)-c IJl()}1]c_lbllbJ\ ра()()l на в()j1()пр()l]()д0,

nlIllcтlia lI пр0I1ывкil BoJllIlxlIi)pHb \ бitIi\lв
провgркLt и оtjеслеченtlе работсlспособнос-гII NlecTLlbl\,цоliit.lьllьlх O(l1.IcTtlblx coo|l\)licl]llil (ссптIll(Il) lIfB(]p()Bbl\ пtLпgтов,
проNlывl(а систеi\l водоснабlltенrtя дпя ),дiLпснttя l]аl(l.tпно-liорроз1.10нных от_ло)liсн].]и

прOведен ие лробllых пчсt(онала_](]чн ы\ рсбот (пробныс т оп Lttt):

},даlен ие возд} х|1 1.1:] cllc,]-ei\l ы от()плс н и я :

прONlывl(а цснтрtlгl}fзованных c]tcTcNl l-cт1.1(lcHa(])licl]|lя д.rя \да,lсн1.1я tIttlillпI]()-l(()pl]o jtj()Hllblx oTl())lictlllll

дt)\I с:

трубопроводов tl восстановление цепей зазсirtлснIlя п() рсз\,пыата\1 лровсрl(Ll:
прч9lка }l обсспсчение работilспособнt)сти устройств зАшl]тllого oтli_llorlell1.1я,

э.пеttтрообtlр1 ,ltl ван ия 1

ОРГаНtlЗаЦИЯ П}]ОВСРl(И СОСТОЯНtlЯ СllС'ГС\lЫ Вl])ТРИД()\,!()ВОГ(] ГаJ()В()Г() ()()\)l)\.1\)t]ttlll]Я t1 СС uГДС lЬНЫХ ЭЛС\lСНТОВ:
организация lсхнtlчсского обс.гl\;кивilнllя ll l]cNttlHTi] сttсгс\t tiон,р()_lя загilj(]вiltll]ост1.1 по\lешснl.tи,

скопrlен}]с гi]_jlt в пONlещенLlях, - организацL]я пр()tsедсния работ лсl l.j\ \ clpaнcHllK)
20 Работы. выполняс1\1ыс в lIс-лях над.пе)](ащсго содсря(ания и pc\toнIa llr(lTar (lrl(lTtlB) в \lн()г()l(вартирноN{ доNIе **,

()рlаНllrхЦиясllсIсIIыJltспсItlспсI(.lI (ll\(lнт(,.lяиоriсgllgL,,-1111 ,Jllaпjlllc],.l,.ii Jвчjll t,iit,1,1Hol1,1и|hlil
обеспе.tеtlис провсдсния ос\,lо-ц)ов, технItчссI(оll] сlбс_-tr;tсttванtlя ll [)с\ ()нт lttlIlll i_,rrrt|lloB)
сlбсслсчснпе прOведснttя авар1.1}-Lного обс,лrltil.tвагtt.tя.пlt(l)тit (,lп()л)в)_

Ill. Работы и \,с.1},ги п() с()дер;+iдник) tlHctltt сlбшсгtl tl\l)lцecll]a l] }lногокварrирноýl до}lе

2l Работы ILo содер)Ii|tнию по]\tсцсниii, входttц}lх в состав о(jшег(\ Il\I\ щсс] B[l в \tl](lгоl(ваj]тирноNl .]oNtc ***,

панд),со в,

ttilробок. l'lолотсI] двереii. довод,ltiI(ов_ дверных р\ tlcl(_

NlыIьс OltoH:
oLlllclt(ilcltJI(\l tашlllы Ul ll]яJи (ltcta tлtl,tccItи,r гсшсlок. чltсltrlьl\ п1,|i111,1 lllil, пl)lllI\,ll,rв ljlitIи.IbHbl\ \taгUBJ_

1}аqстов, находяцrIхся на :]eNle,lbнo]\l !,частl(е, на I(o горо\] рtlсп()л())l(ен этот JO\l

очисТI(а lil]ышеl( люl(оВ l(О.гlОдцеВ ll Ло)l(ulрных ГrlдраIlТОВ ()l снсГLl 1.I ]lb,]ll Io,1ml]llt)tt с-l()Я СВышс ) c\l,

() ч tt cTI(a лр и]lо\,l ов() й TepprlTop и I ] 0т н aJ сди lt .l b.lit.

общего }iNlушсства N,l нOгоl(вартllрного доNtа:

1борка кры;lьtlа и п,lошадl(li псрсд вх()доýl в lrодъезд
23 Работы по содер)Iiанию t]р}lдо\lовой TcppиTopLIrl в тспrыii псрttit_l го]а *+*:

по_]\1стlнljс и r бo1lItlt г]pltJO\l(lB()ji тсрри г(\рllIl_
очистiiа от NIYcopa и п[,)о]\tывI(а \]рн, \,станов_lенных возлс
и]l\ шества \] ногоliвартl Iрного до\l tt]

!борка }r выкашиван}J0 гiiзоновi
проч истка л1.1внсвой t(aHa_l tiзаци ll :

1'борка ltры,пьuа l] п,гlощадl(lл псред входоNI в п()дъс ]J1 (]Lll]t]Tlia

24 Раtjоты по обеспсченикl вывоза бытовы]t отхо-l0в.

п()дъе]дов. tl rбtlptia l(онтеiiнсрных пjlошадоli, распо,гlо)ltснных на территtlрии общего

\lеl-шl_,l I l 
(Icc l(оl l l]ctLlc гl(}.] tl лр llя \,l I(a

незLlN|едЛl{ТсЛьныii вывоз твсрдых бытовых отх(,)д()в при наl(опrlенllи бtl,rсс 2,5 кrб пlcT1-1tlB.

ВыВоЗ жид|(l.tх бытовых оDiодов liз дворовых-D,апетов, нахоl]ящtIхся lla лрид()Nlовоl.L территориl1,
вывоз бытовых сточных вод IJз ссптиI(ов, вах()дяшихся на Ilрид0IIuвоii тЕррllтории,

!l раз\Iсшсl l}]l{) TtiK1.1\ отходOв

]ацlиты. гlрLlтлl вi,lды,riноti зашитьt
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26 обеспсченlrе устраненliя аварий В соотвстствllи с }станOв.гIсннЫNIl.] ПРС]lе.ПЬны\lt] срокаNtи на внуlридо!lовых инженерных cljc.eNlax в
NlHoгol(BapтlipHON| до]\{е, выполнсн14я змвок насс.пенrlя)
,k_- ланныс раооты произволтся пр11 нfuцичи}l мусороприсNlных l(aNlcp

- ланные ра(rоты пр(lизводятся при наличL{l4,rи(iта (лr,rфтов)
**ik -

_1снс)кных cpcJclB Hr аlи гi]боlы
ПРИМЕЧАНИЕ:

I Смсна изношенных констрl,кций, детtlrсr], vз_п()в, в проuсl{тLlх tlr rlбuLсго объсN,lа. пх в ,l(ило\] доlllс }{е л()лжно прсвышать,
- д,пя кровс.,lьных пtlкрытий 50%о

- для оста.,lьных l(онстр\,кций, отделочного поI(рытl{я
tt ин)кенсрнOго оборчдованtlя l5%

2 К систеr,tаN|, уl(азанныl!l в пунктах l l,l2 настояшего псречня. относятся стояl(и, отклк,)чающие устройс-гва) располоlttенныс на отвствленl4ях от

проl.{зводство не можст быть clT.,ttl>ltcHo lо 0чсрсlног0 l(ilгll].l а,lьноl() llcN,l()H г|1

5 Планирование объеьlов рitбот по Tcli\'щcNl} рс\lонl\')L(1,1,1ых л()\lов на Tcli\mlltl }lссяц производится s l1l]елс.,rах 0РсДств, Прсдусý]оIрснны.\ s
деiiствукlшспt тарифе на с(')дсрjl(анIJс ll рс.\1о}lт )Iil].lbя ,апя гlр()всдсния ]]аНН()Го вtIда работ

Управляtощая организация)
ООО <Верба>

Собственники поNlешений:

Согласно Приложения ЛЪ l 0

к договору управления многоквартирн ыМ ДомоМ ЛЪ <(

)ст,ь п.lлно TI

прило)t(ЕниЕ лъ 3

0 l UIij ?021 20 l,.
пЕрио ост,ь пJlАно троR

лъ

l1л
Элементы и поN4ещения з_tанllя

] l ериодич нсlс.гь

oc\,loTpoB в
,гечение года

Примечаш.rе

Сбптий Чясl'шжrтi
Z з 4 5

1 Крыши 2
2 Деревянные конструкции и сто.llярные LlздеJия 2
J Капtенные консr,рукции (в 1- ч. )ке.цезобеl.оtl]-Iые) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели лолносборных зданий и lчIежпанельные сl ыкtl 2

6 Внутренняя и наружная отдепка фасадов 2
] Кабельные и воздушные l-Iини}t сетей нарух(ного освеIцения l I раз в гол
8 Внутри,tоrr,rОвые электросети tI эта)(ные ).пеIiгрощr1l IilI l Электрощитки на

кRяптIlп LI
9 Элек,гросетrt в подваJ]ах, подпоJ]ьях и на черлtlках l По графику

ппяр пmтттдт}l0
Щворовое освещение По мере

непбчпптлrпп
По мере не-

л^-.,-,.".л_-,,
Чрезвычайные

aтlп/яттIrl Uq
11 Вводные раслределитеJlьные устройст,ва (ВРУ) l По графику

mап пqюrтrстi|2 Э"лектрические свети,л bHtIKl.l с ]амено й лерегорt-.g ц' пл'.'','' - По пtере
шдпбwп ",,,"..lJ осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,

проложенных в подвальных помещениях ц на чердаках 2
По мере не- В соответс,t,виrt с

14 Осмотр вqдомерных узлов
l5 Осмотр систеМ водоотtsgдениll в подвЕчIьных tIомешениях
16 Осм отр канализациОнных вы пус liOB в ка нal]lllзацLlо}J нь] е

L]обствеtltlиклl пtlпtешеtlий:

1б

M.tI.



Управляющая оргацизация)
ООО <Верба>

инн -

Согласно Приложения Nч10

в.А.)

) 0_ года

к договору управления многоквартирным домом .NЪ от (

приложЕниЕ л! 4

->) 

20-г.
состлв и пЕриодичность рлБот по содЕржАнию оБщЕго имущЕствл многоItвАртирного доNtr{, прЕдЕльныЕ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕЙ

,Y9

п) tl LtTa Пере,tень работ П c1-1t lо:tt,tч HtlcTb Cpolctt выпсl,rнснtlя

l. Подвалы

l о.tистttа подва-цов от \1}сора По .ltepe неtlбходt.tлtости
в соотвстств1.1и с п,lаноNl

графикtltчl

\2 Устранонис п1]llчин подтоплснL]я подвtllьног() по\lсшсния по rtepe нссlбходli]\,ости В ссlотвстствии с видtlлl работ

lз Усllаненис нсзначl]тс-lьl]ьlх ttcttcп1-1aBHoc-Tci] )_lcliT1]!)Tc\I{l1,1ccl{l]\

устроr]ств,втч]
ll() \lcl]c l lсоо\оди lоOти 7 cyr olt

- lv] с:tttпй pciu () нт э,гlс ктl]огl р()в()rlliи ЛО i\lcpc НOООХОДtlIlОСТИ 7 cyTtllt

l4 !сратизаtlпя поf BalbH ых по]\tсщсн II]'i i * [ раз в гол в течение месяца по змвке

l5 ,tlсзинссt<чия подваlьнь]х лопtсшенltй *+* l раз в гсl:] в течение месяца по заrlвI(с

1 Фасады

2| Yttpcп,rcHltc водостоr{ньlх трl б_ tttlлен tl B()p()l]()l( п() \l0l]e HeOOxO.]l] Nll.)c Iи _\ с),ток

22 Провсрка состояния прод},хов в цоliо-,]ях з_lilнl]ij пост(]я н но ) сYT()I(

3 Кровли и чердачные помещения

31 Провсрка исправности канапизацl.tоl Illblx вьlтя)l(еLi 2 ра:за в год
в с()ответств1,1и с п-ilаl]()!l

графиt<оr,t

J1 Провср ttа Halll чия тяги в дьl \1 о вс нтL].пя ци о н ных l(aн a"lllx l раз в гол
в соотвстствиt] с п,цаноi\1

графико,r,r

зз Проrlазltа сl,риковоii заrtzrзtiоii и]ll.| др) го}l \lt]cT1.Il{OIl cBllmclt \ чiiстIiOв
tрсбнсii стfutьноЁl к}-)()в.,lи l] CtsIlt]lcit в \lcclil\ llll(lгc,lcli lil)L]Bjll1

l lo \lel]e нс()l:)ходl] i\Iости
в cooTBcTcTBrIl] с ll;]aHoNl

графlrко bl

]4 Yttpcп reHlle вн\треHH tjx водостоtl lIых трr б tit1_1с гt l t]()l]()l] ()1( гl() \lcpc нсооходrl\lосги
в cOOTBcTc]B1.1l] с г1,1ан()Nl

г рафлtttопt

35 Остеtt.,lснис t] закрытие чердачных с,п\,ховых Ol(Ot] ]]о Ntcpc нсобходипtос,гtl
в зиNIнее вреьtя - l сVтI(и, в лсIнсс

- 3 суток

36 Проверttа исправности c_,lyxt)Bblx olioH и iliil-lK) ]}] 2 раза в гсlд
в соотвстствиl,] с п_1,1ноNl

tра(lикtlпt

з1 Утсгl,цснrtс и прочистIiа дь]Nтовснтllqяцllон}lых l(aнaloB 1 раз в гоlr
в соответствиl1 с п,пано!l

граф и копl

38 Уда--lонtlс с I(рь]ш снега и нll-qсдIl по ]\lере нсооходп}l0сти
в тсчснис рабочого лня (с

нс}lсд-пенны \] ограя(ден ие\1

tlпасной зtltlы)

|7
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з9 очистка кров.гlи от \]}сора. гIязи_ -lI.IcIbcB l] ll()cTopoHHtl\ Ilрсл\lсl()в Пtl lIcpc tlсобхtlдишlости В СООТВСТСТВИИ С П_lАНОNI

графи Kosl

з l0
Установка l(рышек-,потков на воронках нар\,),](ног() водост()l(а и
снят},Jс с Bopoнol( нару}l(ных водостоI(ов, установлен н ы\ на .]и\t\,.
I(рышеI(-лотков

1 pal в го,л
в соотвстствии с пJано\,t

гра(l иком

311 Прсlчистка и ) сФанснис засоров водостоt(ов псl rlcpe нсобходtlNlOстll З суток

зL2 }/с граtнснttс нсп,гIотн()стll в ды ]\l ()xotra\ и в0 l lTI(aH aul iix ] l() Nlcl)c нс()i)ход1,1\1остt] l сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

41 /{етап ь ный oc]vl оц разводящих трубопро вводttв Нс pcilce 2 раз в год
в соотвстствиlj с план0]!l

граr! икоlrl

42
l]етал ь ный осшttlтр наи бо,псс ответствс н ных э.i]с]\1 с нт() t] с исте \1 ы
(HaciJc()B. запорноГi ар\lац,ры. l(()H г}-)о,,lьl]()-ttз\lсритсгlьнt,lх прибсrров
l.i автоItатичссI(их ),сцоiiс1 в)

l [с pc;lcc 2 раз в гtlд
в соответствии с планоNl -

граг| и ко rt

4] У/lа,ЦсlJис ВО ]д)'ха li ] сLjст0\] ы ()Т(]Гl tcI] tl я
п() NIcpc l{с()охоли \.lости- но нс

;rc;tic 1 ршзавгод
в начгlс отопите,lьного периода

11 Промывltа грязсви l(()B llo \]с}-)с нсооходи]\,|ости в завис1.1мости от стелсн}.t загрязнения

45 Ко HTpo,,r ь за пара, ец a\t l l тс п,по носI11.с.lя Е;ttедневно

46 Прtlвсрltа lIсправностtl зttпорн()-рсг).гl l]p! к)шсii apiua Il р ы нс pc;tic l раза в год
в соот8етств},lи с п-lан()Nj

графи ко bl

47 СНЯТtiС Задвttrкек дця вн).1рсннего ocNIOTpa ll pcN]OHT|i нсрс;ttс JpiBaB3 года
в с()ОТВсТствии с П]lано]\,l

граф и кilпt

48 Прtlверка п.цотност1.1 закрытия и cN,lcHa са_гlьниковых \ п,lотнениii нс рс;ке 1 раза в год
в со()твстствии с п.qано\1

граq)и Kol\,l

49 Провсрка тепловоЙ tLзоля ци}.| трубопрово]:lов пр()-,lо7l(сн J l ьl\ L] l lс
отап]ll1вае\lых пO!lctllcH ия\ нс pc)lic 2 раз в год в gоотвс,гсгвиl.{ с пjано\l

гра(l и tcort

410 Мслкий рс]\1он-г изо.гlяции трчбопрово_tов пtl rlcpc нсобходl.tNlос I || З cyTlttlK

4ll Проrt ывltа систсNl сlтоп,lен ия доNtа
Flttегодно в нача-qс отоли-

т9л ь н()го се:]она
в соотвстствии с планоNl -

графиколt

4|2 Регt ;lи1-1овttа и Наj]адl(а cI.]cтc}l ()т() гl,i]сl I l]я, l() \l tt
[.;t<ct сlдlltl в нач2LгIс оголи-

tc l,Ht]I() сс]()на
в соответствии с планом

t pzt(lиtttlbt

5 сети горячего и холодного водоснабжения и водоотвеления

5

Провсрrtа осн()вныХ ]]tlдви)l(сК l.t вснI1.1_1сй- llРСДНаЗнit!lснны\ _.lг]я

отl(лR)чения п рсг),.,lирован}.Iя систеNl горячего ll х(),подного
вt,lдос н аб;ttон ия

Нс ре;ке 2 раз в го,r
в соотвстствии с плано]\1

графи tcobt

52 Уt<рег1,1енltс тр\бопрilвtlдсlв вtlдilснаtJ;ttснttя и ]iiltla,ll1:jLiLt1,1ll Ilt) NlOpc нсоох()ди l()сти ) c}Tol{

5з УстрансниС незначите_гlь}Iьтх нсllсправнt)с.lсii в сисlс\Iс l ()l)ячсI () l]
хо.гlоrlн()го вtlдоснабlltсния. в L ч

гl() \lcpc нс()о\од1.1\1 OcTI.i ] сyтttи

- Разборка и проtlистl(а венти.тсii tlo \,l cl]e нсобходи,лt tlсти 1 сl,тrtи

- Набивt<а ca,lbHtlKOB в вентl].]Iях) ]ipaнax и ]адви)l(ках по \1ере нсоох()диNlост}.I l оутltи

У п,lо гненt.tс резьбсlвых cilc,ltt нсн ltii по \lcpe нсоi]ход},I\,]ости J сутки

- Ме.п ttи l',i РС}] О НТ И:]()rIЯ Ц] rи тр1 бо п ptl Bo.roB ll0 1e ре LlсоOходимос г1,1 1 сутttи

55 Пptl'tltcTlta l(al]a,l}ltaцllOHHbL\ j]c)Kali'B ll выгl\ск()в I(il'a_all_Jaцllll _1!)

ctlcтc\,] ы дворовой l(aнajI llзац}I |{
пtl rtcpc нсобхtlдtlмости J сl,тltи

56 }'странсние засоров'rруболроЁодtlв водоснаб;lсения ll l(анi:l]lизацllll J lO \]el]c нсооходи\I()сти J сутки

57 Осl'щсствленис l(()н-гро.qя за cBOcBpcNtc1-1ныNt llспо,ql]сl]исill ЗаЯB()li ]]а

} странсниС HcltcllpaBHOcTcii вtlдirпровоjtil и Iiана-л|.].:]ацl llj р(jг\.,lярно l сутки

6. ПрочЙе работы.

61 Про вср ка зазе tлсн l,] я об()лоL] ки э.t еltтроttабс-тя, :запlсрl ы
с()проти вJения изо,пя ции проводов lразвЗгода в соо-гветствиlл с п_,lаноllt-

гр а(lи ко м

62 Содсрцдццg нарч7(нOго освсщения в с0()твстс,гвии с п,пано!I - граd)ико\,l
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63 ЗtrrleHtr э_пск-гро,ца.\lп в све-гl1_л ьt]l]l(ах Hap\)t(l l()I O ()cBcIltc1-1l1r] llti,tt c1-1c нсобхtlди\lост}.l l счтttи

61 В ы воз ltpylt ногабарllтнtlго mtt,copa по,llepc нсобходttlltости согласllо гра(ltлк1,

7. IIрпдомовая территория.

7 Убор t<a и содер)канllс п1-1 идо м о Boti тср р ljTol] п и E;Kc-lHcBHo

12 Уборr<а KoHTei:i нерных пл()щад()l( E;'lte.fHc в н tl

7з Проч истttа .illiBHeBOй I(анализацl.] ll по Nlepc нсоох()диNlостll в сOответствlIи с п,lано]!1 -

8. Подъезды (лестничные клетки;*

8l g

М ы гьс,rсс гнtt,lны\ п l\)щп_1ll|( tt rlзршсit " нс pe;ttc I раза в \Iссяц
в с()отвстствиtl с п.lаноi\]

графлtttопt

Q]
B:ailtHtle п()д\tстанI.]с лестн11(lны\ пq(lша,l1(lJi tt пti1llшr-tt Hlt;lrc _i

;TlL;Iiз "
2 раза в не.аелкl в тсчсн ие дня

8з
В-lа;кное подNlстан ие .псстн ti Ll ны \ п,поttliull l|i t t пt аllшсl t в ы шс З

+
эта)Iiа "

l раз в нсдслкl в тсчснис дня

84
ГJлатiная 1,борка полilttонниlt(lв, tlтl)питсjIьны\ прltбtjрl,в, псри,l l]

J,гл" нс ре;кс l ра]а в Nlссяц
в соотвстствии с л.паноNt

граф}lкоNi

85 [-}ла;кнм уборка нсбс.псных cтctl, двсреl'i, п,lафонов* 2 раза в год
в соответстви}] с планом -

граф икоьt

86 J
L\lытьс ()кон ] piB в год сог.,Iасно графttttа

87
)/бtlрttа п.,lощадI(и лсрсд 8ходоNl в подъсз]1 ()tll]cTliil \lc],L1-1lIltlucliOи

J<pemeTlill lI прllяNll(а
l рtrз в нсдслкl в тсчсние рабочсго дня

88 Утtроп.,tение входных двереii tL oI(oHHblx запо_ltнснttй по \4срс неоOходl]N,lостl1 в гсчсние раоочсго дня

89
Устраненис нсзначитеiьных нсисправнос,геli lэlrекцотсхническrlх

},сrро иств
по плсрс необходи]!Iости до З cyTott

8 l0 Ме,гlttи ii pcblt,lHT выtt_r ючатслсii lI0 \lерс l]соtl\одrlNIости до ] с\ток

8ll \4с.l rtrl ii рс\lонт ],lсI(тропр()в().ltil] гlо \lcpc нсоо\од}l\lости в rсченllс рао()чего дня

q Мусоропровол **

9
JJ

I-'J p,,r-|lt t. lrttr-и,tссI(иii (1c\tl t,l l] \l\ -\lp(ll lI]l lBt l]ll " " I раз в ьlесяц в течении рабочего ,lня

92 Y:ta,,tcH ие Nl) сора }lз \I} соропр l lc\l н b,,.,,an,ap * * с)I(еднсвно согласно графика

9з } б()Рliа \l\.Ul)()lltrljc\lHbl\ 
',rr,aр* 

* г]() \,]срс неоt)ходl]l\tости в Tellet lис ра0()чсго .]ня

94 Убор rtа загр1 зоч ных l(лапанов iu,y.,,p,lnpout1.1,,B 
{' * l раз в rtссяu в теLlе1-1ис рабочсго дtlя

95 ()члtстltа ll де:зин(lеl<ulrя всех э,ilе,\lснтов cTBo-ia t\])rgop()I]}](}Bo]lt)k 
* J раз в пlссяч в тсченис раоочего дня

96 ,Гlс rи Hr|leKLrl tя \lусоросб(lрни ков 
* * 1 раз в rlссяu в тсчснис рабочего дня

91 УcTDttHcHttc ananrro* * по \] gрg l lc(]()xoillNlOcl },1 в Tc,]cH1.1c ра()оrlсго д}lя

*- 
доппa,a работы прово:rятся ]ц]tl нiill.]чиt] рсшснl.]я tlбLrLсгtl собранt.tя собсl вснниtrt)в о внссснии в тари(l На СOдер)ltанис обШеДоNlОВОГО

иN.1),щсства дене)liных срсдств на \,бо1-1ttt lсстни.Iны\ l(лсl()к
** - rо",ra,a работы произвt)дяl,ся Ilp|l HiIltrLlllt. B.]oNlc \l)соролрис\]ньlх l(aN!ep

*** -"'^-.'lанныс работы прсlвt1,1ятся пр}.t }lilпичt]].] pcu]cHl.]r] общего собllанtlя сtlбствснников о внссенLlи в тариr|l на СОдерЖаНИС ОбШеДttМОвОГО

ll]\l\ШUСlВа JcHc)]ill1,1\ .'|)СJсГВ На l'lll l)Хбl)lЫ
),с]л) гl,| по l]bltJo}} БыIовы\ Ol,xo,LlOB

(УГtравляющая оргаяизация)) Собствеl tltики по\IешеIIий :

Согласно Прrrложеншя ЛЪ 10

з3340 l

ркин В.А,)

j 
-/

20 года

19

l8.
100 l

Г, Мlром



приложЕниЕ J\t 5

предепьные сроки устрднеяия неисправностеи при вы пол l{eH и и внепланового (неп редвидеяного)
отдельllых часгей iKи"lo1,o доDlа ll ег()

Проте.tкtл в отдс.пьных l\lecтax кровли l сlтltи

УТРаТа СВЯЗИ ОТДС,'lьных кирпичсii с l(-цад](ой нар},)I(ных сl,сн. угро)litll()Lrtая Iix вь]пttдснис\1 1 сlтrtи (с неме-!_пснным

опаснои:]оны

Рвбrtтыс cтeItлa. сOрванl]ые cTBopJ(ll оl(()нных переп.lс-г()ts. (lор,го,lеtt

ба-lкон ных двернь]х по_потсн

L)тслtlснtlе шт}каlVрки ПОто]'Il(а и ци Bcpxнeii LIacтI.I стены. ) гроп(ак)щее сс обрr шснttкэ

Протечttа в псрсIiрытиях, вь]званные на}]) UJснис\l в()донсIlрt)llllцtlс\t()сти lIlд})о1.1](),,lяцllи по_r()в в сан\злах

Трсщины t] нсисправностll в печах, ды.\lоходах и га]о\одах, \tог}шl,]с lJызвать_отl]ав.lсltие;l(}{льцов льl_\10вымla газам}1
и )/грожающие по>карной бсзопасности здания

Тсчи в водопрtlводных l(paHax и в кранах с,.Iивных ба.tttilв гlри ),Hl]Itl]t]\

t] l] |!Il l lr1 ilil L_ l Ь] \ _1О \I()lJ 1.1r] }.! сllЛ()в()Г()

l сl,тltи в зиNtнсс врсмя

З cyTtlK в лстнсс врсNlя

5 суток (с неNtедпснныr\,| приLuIтие]!]

З сl,ток

l сlт<и (с нсмедпенныN.l

прскрашсн иеlll )l(сп,l\,атаци tl

J сlтки

l l1llt Hirttt,ttl и псllсtt,tкlчатс,lсii

кабслсй на вводс в до\l - в TctlcH1,1e

вре\lенил нсооходи\|ого дпя

прибытпя псрсона-lа.

обс;l,тtиваюшего доl\l, но не бо.lсс 2

Повре;ltдснt,tс одноtо ,Iз tiабс;сi.i, пLllal()tLtIl\ 7liи-l()i1 дONl (]tti,trrl,tctttrc сl clc\lb
1.1с l(Трообор\ дов ан ия

Нсисправнi;сти 
",t и(lта нс бо.lсс 1-3 с1,16д

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструкгивных элементов и оборудования

ПоврсжJсrlиссllстс}tьlOрlilнllt()ванllоI() B(lf(,olBl)_LJ(Blll(]!llltlH|,l\ tlrr'', g,11,.,ц,,,.l\.,,lJH \ll\l( (tвиllJ].рllссlрi)Йсlв()

Неплотность в дыNlоходах lI гtrзоходах и сопря)l(сния tlx с псча]\IIl

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

,(всрныс ]аllо,lнсl]ttя (вхо_rныс двери ts подъсз;tах)

внутрЕнняя и Е{ружнля отдЕлItл

связи нар\,;liной об-лицilвltи, Li Tlllt}l(c лспных и:}jtс,цl]i.i_ )/cTaH()ts]tcll]lblx на (lасtrдаr.х со стсна]\lи

сАнитлрно-тЕ,хниLIЕскоЕ оБо р},ло Bлl{ II l]

Нсtl;правнос tи lBl]pltйHotrl поря_]liа Ф) б()провоlов lr 
''* 

.','ПрО'Л.йi, ,. ,l,,,*,, au,r. арrи цrпi и прибораrtи
водопровода. кан&гIизациL], горячегО водоснабrttсния_ цснтрi].lь}lого ()-гоп.]lсl]llя гirзоilборrдовirния)

НсисправHocTtt NI\ соропроводов

Нсисправвости во вводн()-расЛредс,пительно\1 ),сцоiiствс_ связа}lньlе с зitltcHtllii ПРе;l()ХРOнИТе_l9й. автоrtатичссlсих
вы ttлкlчатс.леii, pl би; bHtiKoB

раtsности авто\,]атов защитьl стоя l(ов l] л lll-аtоших,l l] l l ll ii

НСИСПРаВНr,СlttаВаIlllilн(lг(lпt]рял1l(il{|((,г(tl|(ос ]J\lblliltHllLB IIc\tcllliL\ari.[,i,r,,o,i] ,,lJliIl)l!,l((|i(,it;;rиrrтп,1
НСИСпрiiвн()сIll в l."]сl(Iтlоп.IиIс. с вых\)lо\t иl сlр(tя о_rн,,Й п,,н,lццжrru u,"p,,,,,,,,,,,,,,1;il,]ltr

Нсисправности В Э,ПеltТРОПl'l ИТС, с отItлюч енисNl .."й эле,.ц,lгrl*iii

Нсисправнсlстlt в cl!cTc]\lc освещсния общедtlмсlвых псlr,lешснrlii (с за lснtlii -1il\]п ll|tl(а,lлlваtll]я_,lк)NltIнесцснтнь]х _цамп.
ВЫI(лК)tlаТеrlСИ И l(oнcTpvl(TltBHb]x Э,Гlеi\lСНТОВ СВСТtlЛЬНltКОВ)

собствеIIIIиков помещени }] в много l(вартирном доме.

неисправности конструюивных элемевтов и оборудования IIредельный срок выполнения ремонта
пос.пе получения заявки диспетчером

!:lещллtцц лФq]ц
1) пllотсчltп в отдельных Nlccтax l(pb]ш1.1 (крtlвли) не болес cl,Ti;tt

)о



2) течЬ в цl,бопровtlДах, прrtборах. арN.lа.t1рс. l(paHilx. вонтл1,1я\. зtt.lвtIrкliах l1 зап()рных \ стройства)i
вl{},трI{доN]овых ин)liснсрных сt.lсгсNt отоп-псНttя. гaЗ()cHal]rtic|]ll)l_ \(l It)jlHl)|(l ll Гl)|lЯtlСГ() во:кlсttаб;trснtlя и

водоотведенrlя

нс бо,пес cyTtlK

З) неисправнilстl1. связL,tннь]с с ),гроз()и аварl,tи BH\T}]l]_K)NlOBblx ссlсй ()I()lIilснttя I[сtt1-1а,,ltлзtlваг|ног()
газоснабl<енttя, хо,loдtlого ll гОрячсго всlдtlснабrttснлtя. в()д()отвс]ония ll l]x с()пря)I(ониi]i (в TO\l чt]с,гlс с

фи,гингаьtил apbrarypoii и оборl,дованиеьл)

Hcr,lcl",toHHo

4) повретtдснllе одного l,]з ltабелей внутрtlдоNtовой с}tстсNlы.),lчIiцосlIl(J)l(снllя. пIIтакlших ьlногilltварти1-1ный
дOi\l, OTli-,lK]L]cH]]c с}]стсNLы пtIтанllя )Iiилого до\Iа ll,Г]и Сti_1ОВ()Г(l \li()l)\ l()BiIl]ll)1

прI] на_пиlllll.i псрсl<;tючатс;сй кабелсй на

8ВО]е В ]oN| - в TetleHllc врgмени

необхtlдиrtсlгil дпя прибытия псрсонаqа д,lя
выло_lнснtIя работ, Htl не болос 2 ч

5) неrlсправнilСтI{ во вводно-Расп}]е]сJ1.1те_qьноNl \стр()iiсгвс вН\Т1]!.]д()\lОВ()ii систс\,ы ],]Uliт})!)LнJ(jriснljя.
связа]lныс с за\lеноii прсдохран}]l,е.пеii. авtоьtltтttчссl(11х вьl (,]к)l]атс_пеii. pt бltllbHtltioB

не бо.lес З-8 часов

6) непсправностt,{ aBToNIaToB защиты стояков ll п!tтаrощI.1х lllrниi.i внlrрliдt)Nlовоii систеNlы элсlaгроснабя(снtljl не болсе 3-8 часов

7) всиспllавносrи, связаннь]е с \,гр()зой аварI.,Iи вн\тр1.1_1о\I0tsы\ ccтcii 1-1сlilJ)()снабltlенllя (в Ttlll чис_tс-
l(opOTi(Oc за\lыl(ttн]lс в ]леN|ентil\ вн\,lр1,1д()!lов()ii э,lсIiтрl]!l(,!l\(lll t(,lll)

Неrtед_,|снно

II. Прочие непредвиденные работы

8) повреitqсttие водоотводящliх )-lci\lcHT()B ttрыши (tqlов-lи) tt Hallr;Krtbtr ctctl (Btl Ltlc tсlчных цl,б. в()}-)()нок.

liu.lcH. оl \tc luв и пl) ). рilсстойс гво и\ liрсп,-lсниll

нс t)о.пес ) c},TOI(

9) цешины_ lTpatTa связи отдс;Iьных эJlе_\1ентов огрtuкдаюцLlх l]ес\ tlll]x ttoHc'Lpr ltuиi.i il(tlлого доNlа (отде-;tьных
l(r]РПtt'lСЙ, бtLПttОНОВ И ДР ) И t,lНЫС Нар}.'шенIJя, }гро)l(аIощttс выпадсние\I )_lc\IcHT()B 0lрiDliдак]шtlх нес\lц}lх
]toHc груl(циii

отIло5срtlк

l0) нсгl.потность в I{анiLпах сис]с\{ венти,пЯциl] 1.1 l(ондиши()li}lр()ванllrl Ilcllcl]patlll()cl 1.1 L] ]lы\l()х()lах не болсс З c),T ol(

Jl) разбитыс стеl(-г]а окоН l.t две1-1сii по\,lсшенllii общсго по-,lь]()ванl]я 1.I c()l]Bal]I]blc clLt()pl(1.1 оI(оllных
псреп,qетов, (ltlpTo,tott, двсрных полотен в IlоNIсщсниях ttбшrсtil пtl-rьзсlваt]ljя, B.}lt\ltlcc t]рс\lя не бо-,lсс J-7 cyTott

l2) нслtспрirвноСт1,1 ]lверных запОлнений (вхilдныс двсри в tlодъездах) не бо.пее 1 clTott
13) tlтс.,tоснис шцl(itтvl]l(}t пото,lков l,1,ци внуlрснtlей tl'гдс-,ttttl Bcpxrtcil частll clcH попtчщениt-t оr5щсго
по,пьзованliя, \,гl]о)]iающие сс обрчшсникl

нс более 5 cl,Ttllt (с нсNlсдlенныN,1 приFuIтrIсNl

r,tep безопасности)
14) протсчliи в псрсliры-г}lях- вы:]ва[lныс lIa1]\,tUcHиc\l во-lоl]спронIlцас\1()ст|., lll.|р()иj(),lяlllJ1.1 п().л()в в

по\,Iсшен LIя\ обшеt о по:lьзованиrl

нс бtl_пес З сlток

]5) ноtlсправностtl систспt автопtатичсскtlгtl ),п}lав,гIснIlя вн\ гр1,1до\l()вы\lll l.]н;liснсрны\lll cIiclc\ta\lj.I не бо.[сс 5 с)-гок

l6) нсttсправнuсlll в cllclcIlc \lсвUшUlIllя гl(]\|сшсНlli] ()ош(j\] |I,,ILl\'в]нllя |. J.t\t(Hl,il ,,l(h"lJ]иtlсскll\ ла]\lп
наI(аql]ванI]я, -qк) tинесценtных.,lаItп. вык,lк)чате-пеЙ I] lioHcTp!lflllBHы\ j_псNlснт()8 cBcttl-rbHtlKoB)

нс бо,тос З cyTclK

l 7) нсисправtltlсти лllфта от]доЗсутоI(

lU)НСllСЛI]ilВН('.|ИОбi)Г)_tОВаllIIяJJIJlill\.сп(]гlIlвньl\иIlны\п1.1ll,tll,, ,,,r,,;;;,r,,, nl, ,.r,_.lr-пл, ,ua.,,.,
вх()jяше\l в cOcTaI] )tiиЛОГО ]l()Nla, свя:]анныС с угрозоii гLр}ltll.]нс]]llЯ Bl]c_la 7lilllHIl ]l jjl()l)()tsb)l lIаrliдtlн

от l до 5 cyTolt (с нсзалtед.,tлtгс.qьныrl

llpcl(pameHLlc\I эl(сл_q\,атацl.{Lt до

}.Iсправлсния )

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
п9

пlп
Конструlсгивные элементыt отделка, домовое оборудован ие Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

] Вентlt.пяциtlнные I(аl]tLпы и ltlaxтbl: в зданllях вснтшil\l ы u ,i.ii.li*,,,i liапtсншt.ttt lл_lи )I(сстяншItк ( в

jависll NlOсти tlT ttoHcr рчкций)

L раза в гl.)д

2 Xo_'tuJHr,c ll l (tрячсс B\)]UcHa(j)|-cllиc, кilн1-1изlцllя
По-l и Bo,t н ы с нару}кн ы е усlройства (кран ы. разводка )
CrlcTeцta внVтрсIlllего водоотвода с ttрыш зланtlй

C_lecap ь-сантехни к | раз в го.л

_) IJентрапьнос от()плснljе С.lссарь-саггсхьt t.l lt l рzв в год
1 OcrloTp обше,tо]\lовьIх :)_qск-гричссl(их cCTcii и )Ta)iiIlbJx UlllTl(oB . ]l() lIя)lil((lil l(онтitl(1ны

сосдtlнеtlttй и rlpoBeptttlii на,lс)liности зllзс\l]Iяtощt|х li()H-IaliToB l] c()0-1l1llcHиij

Э"l с ttTpor,loHTcp 1 раз в гtlд

5 OcltoTp э_rcttTpt,{tlccli()й ccTIl в rcxl{tlLlCcl(I]x llO]Ba-r],t\, l(),lIl() lья\ ll на tlcp,lalic. 
" 

,," ,,;.a-

распаяннь]х t] протя)liных коробtlк ll яшllI(()в с }дlLлснl.]е\t l!з Hll\ в,пitl ll l] p)KaBll1.1l]bl

)_rcrt qlilrtонтер 1 раз в год

6 осvrогр Bl)Y вводнь]х и этa;liньLх шltа(lов с подтя)I(l(ой l(()нтL]ктI]ы\ cocju,lHcHиIi и пl]0вOрl(о
Н аДС-ll(Н О cTlt :]азсI I.ш Kl щ l Ix I(o HTaI{TO в i сilеди н ени ii

Э,псttтропt онтер l раз в гilл

7 oc\l()T .'Bt, I l|, IbHltttnB ; lilrt;Hrlй cI \tDсвшll\ .1хr111 .. 1 1ц..1'.g ; Э;сктрtlлtil нтср l раз в голл
8 осмотр радио- и Tc,te)'cTpotjcTts, на кров_лях. lla чсtlдхl(ах и Hlt ]ccTHll( llы\ li]IcTI(tI\ i) rlcKTpilllt,lHTcp i раз в год

9 Техни,lесttоQtlбсл\)i]lвание c|tcTeNI дыNlо\дil.lенtIя. п()-lпоl]а BO:l]\ \а в JданlIя\ гlOвышснно]
),гаr(н ()сти

')-l 
с tlrpoll tlHTep 1 раз в го:l

2\



У правляющая организация )
ООО <Верба>

л. Ленинградская д. l8
инн ззз40100l

M.]t.

собствеtlttики помешеttий:

Согласно Приложенr.ло ЛЪ 1 0

l. ияк
к договору управления многоквартирным домом Ль
|ВJ предостдвляемых коммунальных Yслуг:

от <( 20 г.

!опустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной усJIуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении коммунальной

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

Холодное вtlдоснабжение

Бсс псребо й ное
l(р\] г,пос чточнос

хо.цодн с)е

водtlснаб;кенис
тсчевис года

во]]ь].

8 часtlв (супrьlарнrl) в lсчснис l чtссяtLit. ,[ .taca
сд1.1н()врсN.tсннО. гlрll aBirp,ll] в цсl]тра,пи]()ваLlliыt ссIя\
ин7кснсрно-тсхнl]чсс](огО tlбсспс.Iсtlttя хг]с' ts

соотвстств tlи с требован и я r,ltj зLiI(о нодttте.l ьс.гва PcD (С Н и П
2 01 02-81)

За titt;tiJыii час_ 1,1сч1,1с_лснныii с!\1\1арно la расчетньlй пчри()л
0. l.ý 1/о Pa]пIePa пJатьl с ччето]!1 полотtсниij раздс.lа ТХ

Пilстilнilв.llсtlия прав1lте.пьсlва от 06 05 20 | ] г Лч354

цlсбовавltй за|(онOдатс_lьства P(D (] Iс\н}]чсс|(()\|

рсг}.гlировани1.1 нс доп} сl(астся

llри нссо()твсl-ствии с()с-гава iI свойств хо]()дной в()ды
т]]сOоDанllя\l ]аI(онодатс,qьства P(I) о тсхll11чссl(0Nt
])cl \-ll]р()ва]]иl] раз\lер г].l]аты за l(()\1\l},н3.пьн\ю \'cJ]\ гч.
0прсдс_lснItый
]а расчстtlыи псриод снlt7кастся на разNlср л_lаты,
tlсчlrс.псltныii c}]\1lvlapHo за trфлtдьtЙ дснь прсдостав-,lсния
Kclrt lt1, н ar ь ной } слу ги ненадlс)кащс го l(ачества

flав,lснис в систе\lс
хо-lодн о го
вtlдоснаб;ttсн ttя в тt,lчкс
водоразбора в

_\lногоквартир ных

до\lах

отttлонснис дав,пс}{ия нс .fO11\ с l(ilстся За tta;ttдt,tii tiac I]одачи хо_п()trнl)i] в()ды U\ \l\lapH() в TctleH1,1c
pac,{cTHo1,o псрIlоJа: прl1 давJ,lсн1.1}.l, от;]tlчакfще\lся от
\ стан()в,lснного до 25%- разN,lср п-lаты сниr(астся на 0- ] }i,
pir]\lcpa п,цаты. лри ДаВJ'lСнИИ, от-lичаюшсýIся 0l
\станов-lснного бо.цсс чем на 25%, рл]Nlср п-гIаты сниr(астся на
pa]\lep лJаты, tlсчис,,lенный с\ \lNtapHo ]а кiDl(дый дснь
предоставлсния ко\tд]|чна]'lЬноЙ )сл}ги ненадпе)l(ашег()
liач ества

Горячее водоснабжение

Бсс псрсбоii нLlс
l(p} г,гlос\,тоLlнос

горячсе
водоснабжсние в

течсние года

,i\опустиrчlаrя ПpoJo,1)|i1.11c,ilbll()c]lb псрсрьlва n,,,ra,,u 
'ulrru,.,li-во,!lы ]

8 часов (cyrrlrapHo) в теченис l \1ссяца.
zl часа сдиноврепlенно,
прrI аварилl на тупиковоil NlагtlстрiLпtl - 2.1 часа tttl]llяд:
продо"l)I(tlтельвость персрыва l} гOря tlc\t BL l..l()(l]atl)licHtl]1 в
свя]и с про1,Iзводство\l с)(сг()дIlы\ рс\]оllтньlх ll
про{lи_паLtти.lссlсttх работ в цснтра,lll]()stl}]ны\ сстя\
}.IH)l(ct]epH()_ тсхн]jr{есl(()го ()бс(tlчllrнllr] )ряLlсго
вtlдоснаб;кснr,tя ос}t1l0ств.аястся в co0Il]cTc lI11 с
требованl.tяьtи заI(о}lодательства Российс](оii d)c;fсрацt-ttt tl
техниtlссl(оiv регулиl]ованtIи (СанПllн 2 l 4 2196-09)

За trалrдыii tlac г]рOвышснtlя доп\ст1.1 ]ой продо;ж;теаьн(л.;
llсрсрыва по;Lачи горячей воды- исчисленной с},Nt lарно за

. расчстныЙ перllод, в l(oтol]oN] произош-л() \,I(il]aнHOc
прсвьlшенис, разN,tср п]а-гы за l(O\IMyHirпbHyK) )'с.ц} гу за таI(0й
расчстный псриод снl])кается на 0,1 5 Процснта разNlера I].lаты,
,,Пl\,]с l(,HH(llo tlt tаtiпй расчjгный пcpllof

22

г.

в.А.)

20 гола

прило}ItЕниЕ лъ б



(

обсспс,tснис
СООТВСТСТВI{Я

теl\,1пературы горя(lе}t

воды в точ l(e

водоразбора
требо ван ия пt

заl(() нодател ьства
Российской Федерации
о rсхнllчсс](о\1

РСг),.гlи рованliи
(СанПиН ).|42496-
09)

flопустlлмое отI(лоненис теNIпсратуры горячсii воды в точl(с
водоразбора от теNtперат}рь| гi]ряtlей воды в Totll(e

вtlдоразбсlр а. соотвстствl,ю шtоi.i I]сб() BilH ия \I

заl(он()]lатс]lьства Россtti:tсliоЙ (])сдсраlll]1.I 0 1 cxHl.j(lccL(()\l

РСг,\/rиров ан 1,1и 
,

в ночное врелrя (с 0 00 дrl 5 00 ,lасов) - нс бt1-1сс ,tc t tla 5'С
в дllевное вре\lя (с 5 00 до 00 ()0 часtlв) - ttc бсl.гlсс ,tспt tta

-]"с

За ttаlкдые ЗоС отсryп.,rения от доп\,стипtых отtt;lонсний
те\4перат}ры горячсй водь] размср платы за коNlмунаqьн},к)

),с;l},г) за расчетны1.1 период. в I(OTOpo]\l проrlзош,цо )/казаннос
оIст\,г1-1снис. сни)I(Liе,гся на 0,1 прочснта разNlсра п_.Iаты,

.,пгJ LU,IUIlH(]1.1 rit ta|tt,li l]Jс,lсlныЙ пjрll{,.l. la l(ii)}\_lbllt LtJc

()гсr)п-lсl]ия от доl,]!сI}l\,lых отклонониtl с},\l lарно в TcLIc}{ис

pilcL]c lног0 псриода с ),чет(lNl пul()жсниl-i разlс_rа IX
Псlс ганов-tсния Правительства PcD от 06 05 20 1 l г Лq354
За калtдый час подачи горячсй воды, те!lпераIyра ксlторой в

точltе разбора HrnKc zl0oC, c},MN,IapHo в TelIcHl.tc расчстного
перIIода tlп-лата поцсб.пснноЙ в(]ды пр(tизводится по тарифу
зil холодн},к) воду

Отклонснис состава и свойств горя,tсi.i вtlj1ы \)I ]l]ca]()BlrHllii
_]аl(()нодательства Российсttilii (DсдсраlLLи}l () lc\Hl]LlacIi()\l

рег}лпровании не доп) сl(астся

Гtрrl нсс()отвстствl.]и сос гава и cBtliicTB г()ря,]сii t]о:]ы
-цlсбtlваttttяьt заl(онодатсльства Российскоil (l)сдсраLltlи о

тс\н и Llccli()\] рсг},! l lpoBL,tH и и ра]NIср п.латы за KON,l Nl) наль н) к)

\ с-l\,г,\. опрсде.rснныii за расчстный перllt)д_ сниrl(астся на

pa]lle}] платы, llсчислснныll cyl\l lapHo за ка}t(лыtl день
прсд()стttв_qения l(oN{t\1\,HaIbHol{ ус-гlуги нснадцс)I(ашсго
I(ач сств а

[aBлeHl.te в cllcTeNle
горя tl с го
водtlснаблiенttя в тtlчl<е

разriора - от 0,03 МПа
(0.3 кгс/rtв cbl) lo 0,45
МПа (4,5 ltгс/lсв crt)

Отклоrtсн ис дав-lсн r]я в c1.1cTc\lc г()ря tlсг() Bt)_loc t ti]б;ttсн t.lя t tc

до пус l(астся
За l(ап(дыii час по]ач1.1 гtlря,tсй воды cVNlNIapH() в течснtlе

l)irСЧС I H()i-O ПеРИ()Да_ В l{ОТОРО\1 ПРОИЗОШ,qО О Гli jlОНСНИС

дав гlен l]я ,

прlt дilвлсниl], ()-гличаюшс\lся от \ станов.,lснв()го нс б(l.,Iео чс!1

на 25 процснтов, разNlер п,lаты :]а коNlNI),наlьн}ю )/с]L)г}, за

rlстзанныii расчетныii пор}lод сни}кастся на 0,1 процснта

lr:t 
j\l(l1:t п,,lltI ы.,)ппс-lс_,1снног() ]а laKoil расчсlныii:

Ilp},| ]1ав_пе[lи1.1_ ()тlиr{аt()шеN,lся от \,станов,пснного оолсс чсN] на

25 tpoLlcHToB. l]tt]Nlep платы за ]ioN.lNI),Ha,lbH}K] },с,l}г}
0Ilрс:lс,lснныи :]а pacttcTlJbL1.1 псриоl,- снtlr(аотся Hit раз\]ср
l1,1albl, исчl{с,lенныи cv\lNIapHo за l(аj,liдьIп день
пllс,lосl,ав,lснl.]я l(оNlNlунLlьнои _\с_q},ги нснаJлс;,кашсго
l(arIcc tва (независtt}Iо от по](а]аниii приборов r,чста)

воJоотвеление

Бсс персбо ii н ос
кр} г,lос\,l,о tlH()c

водо()твсдOнtlс в
тсчснI.1с года

l\опl,сrttrlая продо-п)l(tlте,,lьн()сть п0l]срьlвil l]()J.()()твс_lс|]llя

tlc болес 8 ,tirctlB (cvbIпtallHo) в tc,tctltlc ] rtссяцll
4 часа сдllнtlврслlсннtl (в то\l ,ll]clc прIl ilвLtplll1 ]

']lL tittit;_lbtii чilс прсвышсния допYс-IllNlой продо,цrltt.lтс,гlьности

llc|]cl]blL]a В()jlООТВС.lСГllIЯ_ I]СЧlIС IСННОИ c\'\l\lapH() ]а РаСtlСТНЫl,j
l Icp} l()J_ в lt()Top()\1 пl)оl.]зош.qо чкfuзан ноо прсвы шсн ис, раз-!Jср
l1-1i]ты за liо t\,t\,нальную чслугу за TaKoii расчс-гный псриод
снI]rliас-tся на 0.15 лрошента piI]N.lepa пiаты, опрсдс.пснного за
,гаttоii 

расчстный пер}]од

Эле кт р ос н абже н и е

Бсспсрсбоli Htlc

l(py г,,lосчточ н ое
э_rсктроснабiкснис в
,гсlIснl.]с года

допустtlNIая про.lо_l)li1,1 гс-lьн()сть l]cpcpblt]|t
э_тсttтросн абltiе н лlя :

2 часа - пр}l нмич1.1ll дR\х Hc]aBl]cll\lbl\ L]заll\lllо

рсзсрвl]р)юшпх 1.1ст()чнl{I(ов п t1-1 ания,
2,1 часа - при н&lиrlии l llсточниltа l1L1-1ilн}lя

Зli ltа;lt.lы ii ttac прсвы шс}lrlя дtlпчстtt rltlij лродол)l{I.Iтеjl ь ностп
llcl]cpblBa 1_1сtt1-1оснltб;t<сния. исчtlслсннои c),NtIlapHO за

расчстllьLLl пср1.1().]. в l(отором пр()lI]ош_lо ],l(a,.]tlнH()c

п])свышсн1.1с. pa.:]\lep п,латы за l(о!t\,I),нL(ьвую }с,п},г} за laKOiI

расчстныil tlерl,tод сни)liается на 0.I5 процснта piI]Nlcpa п,lаlы_
олрсде,цсt]}lого за TaKott pactleтH ыи перио.]

Постсlя HHtle

соответств 1,1c

наllря)ксния l] частоты
)_lеI(трl.iчссIiоIо тоl(а
трсбо ван ияrl
заl(о нодате"l ьства
Ptlcctt ijcKoii фсдсрациtI
о те\ничсскоN{

рсгулированпи (ГОС1
I3109-97 п ГоСТ
29з22-92\

Отttлонение напря}tiсния и (и,rи) част()тьl ]lc il-рtltlссli()г(l
Tol(a от требований заI(оl]одатс.ilьствil l)r)CClliiclioll
Фсдсрации о технtlчесliоNl }]сг,\,lир()ваниtI нс ]l(]Il\ сI(ilстся

За ttа;tt_tыi.l час снаб;ttсния э,лсl(l-рlltlсской энсргlIсil_ нс

,с()()lвстствук)tцсi:l трсбованияII заI(()но;lаIс.-1ьства Рtlссиtlсtiuй
(l)clcpautllt о технl]чесltоN1 регу_пир()вании, с\ \]\lapH0 в гсtIснис
расtlстн()г() пер1,1ода, в l(oTop()i\I проtl]ош,10 отк,,lонснис
напря)l{сния и (или) частоты элскlричсскOго гока от

,\казанньlх lрсбованtLй, pa]\lep платы ]а KONlNlyнfulbHlK) услугу
зLt TiiL(Oii расчетныli период сния(ас-гся на 0,I_5 проuснта
pir]\1e}]a п_lаты. опрсдс,lтснного за rакой расtlстный период

газосндбжение

Бесперебой нос
круг.цос),точ ное
гLlзоснаб)(снriс в

тсчсние годii

fi опу сти bt ая продол}(llте.q ь l] ()сть пере1] ьl в а га:зос нitбlLtс н t tя

не бо.цсс:l часов (сl,пlпtарнсl) в тс,tслtис I лlосяuа
За trаuttдыii час п}-)евышенllя допустl.]Nlой продо_ля(1.1тс.qьн0сти

l]срсрыва гitзоснаб}l(снtlя. исчtlс_tснноit c\,ýl\lapHo зil

рilсче-гньl1,1 период, в ltoTopoNl п[]оизош,п() }Ii[L]itHHOe
прсвьlшснис_ разNlср п_паты за KoNtNl),HfulbHyK) yc.l!,r), за гакоtl

рirс,lсrныii llсрtlод сни)кастся на 0_15 lIрOшснга рirзNtсра ll.]lаты,

опрс_lс_lснllого ]а TaKoLl расчстllыи псриод

Пt)стс)яннilе
соответствие cBotIcTB

OTlt,ttlHeHtlc cBOiicTB по.Jаtsас]\lоl о tаза оl тJ)сбованljit
законодатсльства Российсl(ой (l)сдсрхцIltl о l-схнl.]чссIiо ]

l lри нссtlотвстствии свойств подавасIlого газа трсбованияпl
заI(оlIодаIс.lьстваi PoccиitcKoi,i Фс,1срации о техн1.1чссl(()Nl

/-э



подаваемого газа
требован ияNl
з а](о н одател ьства
рtlсси йсttой (lслсрацлtи
о тсхнr]чесl(о\l
регу,плlровании (ГОСТ
5 512-87 )

регулировании ве допускается. рег!,J1.Iровании ра]мер платы за KON,NlyHаJlbHyK) усл},г},
опрсдс,,lенный за расчстный периоf. сни)I(ается на разNlср
п-гlаты, исчислсн1-1ьlй с) \l\IapHo ]а ltа;кlый jtcHb
прсдоставjlснl]я ltомлtlнальной )с.гi\гll нснlt-l.гl(;liliJLlсго
l(atlccTвa (нсзависиrulо от покal]аний прliборов ),чета)

!ав.пение газа - от
0,0012 МПа до 0.003
МПа

Отклоненис давления газа боJес ,IcM на 0-0005 NlПа не
доп)lс](Ltется

За ка;кдый час периода снаб}(ения газом cyNl]\,lapHo в теrlенис
расчетноIо псриода, в которо!1 произошло прсвышение
дOп\,стиi\Iого отlсqонсн ия дав;lен ия:
IIpl1 дав.лсtlии, от,,IиLlак)щсNlся от \ стан()в.пL-нного нс бu,lес чеьl
ttir 25 прочснтов, раз\lер пла-гы за I(оI1\lунLг]ьнчю ус,ц!,г} за
Tal(oii расчсгный псриtlд сних(асlся на 0.J прочснта размсра
ll,,l:llы, .,IlpcJc_lcHHol (l Ja гаliоjl расчсlныЙ псрио-l.
при давленни, от,пrlчаюшеNlся от чстанов.lснЁого бо,rсе чем на
25 прtluентов_ pa]Nlop п,lаты за коýl!,},нальнук) ),с.l},г)_
опрсде.rенный за расчстны}'i. сни)l(астся на раз\,lер п.;lаты_

l.tсчис,rенныii су\lNlарно за ltоltдый дснь прсдостав,пен[lя
l(()Nl N1} нал ьноЙ ус,,lуги ненttдлс)l(ашсго I(ачсства (независи]\,Iо
tl t пtllttalзatll.ti'i приборов \;чста)

отопление

Бссперебоiiнос
lip} г.,lос)-гоч нос
о-гоплсние в тсчсние
l.)т()п итс.пьно г()

периода

обос печ eHl.tc

нор\Iатl.]внои
тс !псратуры возд},ха

flолустилI ая продо,liките,,l ь ность порср ы ва о l о п,п е tl лtя :

не более 24 часов (оуммарно) в тсчс}Iис J rtссяча,
нс бо_,lее lб часов сдttновреNlенно - прl] тсl\lпсрап рс в()зJухtt
в )|iилых п()N.lсщсниях от +12'С до но}] tатtlвнuй
тсNlперат\,рьL, 1,1tазаннtlй в луl]j{те l5 lIастояшсго
пр}.1л()жения;

не болсе 8 часов сдинtlврс\]снtlо - пр1.1 LсNlпсраlfрс l]O];1\\a
в жилых лоN!ешсн}iях ()т+]0оС.lо. l2'C'.
нс бо,лее 4 ,lacoB сдиноврсNtенн() - llpl] тс\lпсраl\]lс ljoJ_t\\a
в )I{илых tlt)NfсLцснl.]я\ rlT t8oC -rtl + l0"С]

В ;Кl.tЛЫХ пОýlсщсния\ - нс ни)I(0 +J8"С (в },г.ilовы\ lio\1llaTii\
- +20"С), в районах с тс,перат\,р()ii наибо.lсс хо,q()дноij
пятиднсвl(I1 (обесltс,tеtlностькr 092) -]1'с' tt ittiltc- в

)lt1,1-пых поi\tешенJ{ях - нс ни)i(с F2()'с' (в ) t.]oBbl\ l(())lllaTll\ -

-22'С), в др},гих по\tсшсн1.1ях - в c()()l,BcIc гвtll1 с
трсбованllяrttl :,аliонодатс.lьсl-ваr Ptlcclli]ctttlil (DсJсраrцt ltl tl
техничесl(оNl }]егч.п1.1ровании (ГОСl Р jl617-2000)
допуст1.1Nlое превыI.IJсI]ttе HtlprtiltItBHrlii тч\lll(lli!т\ры - н0
бо.лсс 4'С;

За lсалlлыii час отl(лонсния тсN.lперат\,ры воз]]) ха в )liи,l()\l
поN,lещснt]и cvN,{N.lapHo в тсчсние расчс,гного пOрио-lа, в

](о-го1]()]\1 лроизошл() !,казанное отк.гlоненtlе, раз\!ср п,lаты :ta

I(оN,lNlVнальн!к) усл!,г}, за такой расчетный псриод сни)кастся
на 0,l5 tlpoцellTa раз]\lсра платы. опрсдс.тснного :]а тхl(ой
расчс-Iныllпсрrlод

]а ttо,tсдыii час о,гl(lоFlе1-1ия тсNlпсратч,ры воздуха в )1{и.lо\]

Ilо\lсшснtlи cYNlil,lapFIo в течснис расчетного псрl.iода, в

l(()TOpO l произош_цо уI(лзаннос отl(Лоненис! раз\Iер п,lаты за
KoNl\l\HiulbHyK) ус.туг}, за таt<ой расчетный период сни)кастся
на 0.15 процснта разiltера п,lаты, опредс,цснного за Talioii
l)acrlcTHblrl llсрllод

допусти]\{ое сни)кенIlс норпltrтивной теNtгlсрilт\}]ы ts ночнос
врсN,lя cvTol( (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бt1_1сс J"(
cH1.1),](cHt]e тс\lперац,ры возд)хii t] )il]lo\l llO\Lctllct]llll в

днсвн()с врсN.lя (от 5 00 до 0 00 часов) }lc ]oll\ cl(ilcTc)l

.Щав;rенис
внуцtiдоNlовой
систеýlе отопления:

С чугчнныпlи радпатораi\tL.t - нс бll,,tес 0.6 lr"lГ]а (6 rсгсiкв clr).
с систеNlаNlи l(онвеltторвого и IlaEle]lbH(]t о отоп,цсl11,1я
капор ифсрапt и, а Tal()I(c проч 1.1_!l t t ото п lITc_.lb н ы пl ll гrр и бi;ралt и
- не болсе l МПа (l0 кгс/ltв спt),
с л}обы\tи отопl,]тс,пьны\Iи ll1lttбtrpiLrtll - llt \lснсU Llc]\l

на 0,0_5 MTta (0_,i ttгс/tiв crl1 IlрOвь]u]дк)ulсс c]allltlccli()c
дilв,lснllс. грсбrелttlс jl_iя пOсI()яl])l()l(l jil]l|) l}]l]F|l|я cllIlj\LLrl
оIоп-цен1,1я lcl1.1Ol-]()clll0-1c\I ()ll(lO}]cHl]c ;LilIJlall]lrl J()

вн}1-1]пдоNtовоi]i сllсгс\lс отоl]-lснllя Ol \cTa|l()B_ncHHblx
знаtlсн1,1}l нс доп\ сltастся

За ttа;ltдыii час отI(лонсния ()т ),становJенного даs,qения в()

вl]}1-}]идоNlо8ои систсNlе отоплснriя cYl\lN|apHo в тсчение
})асчстного пср}lода, в KoTopONI произош.rо \ казаннос
отт(,ilо н c]l l]c, п р и дав_,l ен и и, от_qи ч ак]щсNl ся от !,ста н ов,] е н но го
бсl_цсс чсrt tta 25 проuентов, разN{ер пjlаты за I(()пtNlyHfuIbH},K)
\c.l\I\ олрсдс;lснныii :за }rас,lстный псрtlод. сни;iастся на
|)llJIlcp п_lа] ь]. и0,1Ilс,lснньlii cVNlNlapH() за кD,l(дый дснь
llрс,ltt)сlав,пснllя ксlпlпllнапьной ),с:l)гll нсна]Lпс;l(ашег()
liJII jc I BJ ( н( t{ltsиси\l(l от п(ll(l ]хнllЙ прибtrров 1,re гr)

(

(Управляющая организация)
ООО <Верба>

Собствеtll tики поi\lешеIIий:

(-'tlг,ласнtl При:rожения,Ф I 0Г. Муром ул

24

инн
д. 18

l00 ]

1горкин В.А.)lркин В.А.

года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

lt лоt 0вор\, упрпвJrенllя Nlноt()Nвllртllрllы}l дOмо}l .\'! оl, (( г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу
(-- 0l янва11я 20_ _ rro Jl леtсабря 2() г()да.

обцая п.qощадь:оrlа
В Tolt ,lttс.пе: )]tli,цых пoNlcmcHIlij

нежилых помещений
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по упрацпению
7 Работы по содеDя(анию обшего илlчшества NIКл: rtз них

71 Ос пttlтр t t содеl]жан ис вонтиля цио н н ы\ l(?1H ап()в

22 Оспttlтр и с()держанtlе сllстс Iы го}]ячег() и хол()дног0 в()досllit()r](снltя. Е0.]о(]гtlс_lснI]я и,tсtt,llоснабll<ения, ОЛПУ
(ловерl(а)

2з Ос ьtоцl п содср)](аt] ис с ll cTeýI ы lлсtстрilсн аб;tr-с н ltя

24 Оспtоrр и содсрrtiанис систс_\lьj гаJового обор\ дсlвirния
25 Тсхнlтчсскос дliагностrlрованltс вt]утридо\lового га]зового обор}дования
25 Ocrl отр и содорнitlн ие l(0 }1 cTpvI(TliBH ых э_lсмснтов
26 Содерлtанtлс }.] очllстI(а \]},соропроводд

2] Аварttl"ltlil-дtlспстtLсрсliос ilбс_п1,;lt1.1ванt.lс (l(D\t,lос\ Lo.]H())

28 Содерltiанltс ,пи(lтсlвtlго оборl,доваt.tия (в т ч cтpx\oBaHtlc )

29 Со,lе]l;ttан ис и б.п аго_r cTpoii cTBtl п1-1 llдо rl il вt)ii rop l] 1lTol] и и

2 0 Пропt ы вка c1,1cTe\1 ы отопления
) l Сбор. вывtlз и 1ти.пизачrtя'IБО
2 2 У бор tcll .lсстни чных li.гlетOli

2 3 ,Щсз t lH cctt цtlя, дсзин (lе Ltuия l.] дератизацliя

3 Текl,rrrlrй pertottT общего ttýt\,щec,]-Ba. в l олl (ltlс.пе:

4 Содержание ОИ на О!Н
Всего расходtiв

наименован tle
Ha-,t tt.l L le cpe.lcтB н а н ача,ILо \ l(азан 11о го пер IIo.ila

ОLl,1ачсно ]а ) liазанныii псl]tlод_ в tO\l чl.]с-lс

-соOствсн н lII(aNl tl I l HaHt] \ti]тс.пя \l I l_ l{з Hl l\
р|]0оты ло \,прав,Ilснию,

- Dаооты п0 содсD7liанl]к) (]ошсг0 l.]\l\ Ulсс гtrа_

раOоть] г]о гск\ щеNlY pcNtoHT],,

- с()де}])liанtlс ОИ на OfiH
-прова1.1деры

-l{е)Ii1.1_1ые по\lсшсн llя (apc,H:ra)

-пtlвы ш акlщll ii ttоэс|(lи tlиент (хо-rолная l i г()llяч ая tsо,lа)

Защitчено _за r,казаtl н ы ii пе1-1lttlл

]l а-l и.t tlc срсдств н а l(O нс ц \, I(LL:JtiH ного l lct], l одtl

Провсри.т: Г.л инlкенср

,rllrpettTop ООО кВсрба>
ис л сl пнитсл ь

мtп

(Управляю щая орган изация)
ООО <Верба>

нинградская д. l 8

01941,9- ззз40l001

ин в.Аl

года

Собствеt t l tиt<и псlмешегl ий:

Ctlt;tacHcl Прилоrкения Nч l0г. Mypo]vr ул,
инн к

25



прило)t(ЕниЕ лъ 8

,,[J ! i,;ii ?d?l 2021г.к договору управления многоквартирным домом Ль от (<.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержанИя общегО имуIцес,tВа многокВартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 3б корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлениto Мкд 4.93

2 Работы по содержанию обпIего имущества МКЩ: из них 14,68

2\ осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.99

22 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотвеД ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
Zэ осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газоп 0.19

25 GГни.lе-ское диагностйроuu""., вFl\,l,рицqц9р_ог9 r_!t]ов91 q9б_о!удоэания 0,40

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7l

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,9б

2.8 Б-а-рийноеобслуrкивание(круглосl,то,tttо) 1,,20

2.9 бЫд.rr*u"ие лиф,тов ого о б о рулов а t{ия ( в T,,t. страх991цlт_е) 1,90

2.\0 С одIерхсани е и благоус,гр ойств о l IриlLо )!9_цой ]9р!r]_9рцц з,69

2.1| Промывка системы отопления I,25

2,|2 [ератизация, дезинсекция, дезинфекция 0.20

2.\з Уборка лестничньIх клеток 0,00

J Текущий ре]uонт общего лIмущества МКf: в I,oM LIис-пе

Ревизия запорной арматуры (по обраrценияl\I лtи геrсt1 и поl]{готовки к ОЗП) - 1.10

руб.
Замена l/ц части сис],еl\{ы оl,опJ]ен}iя в llодtsаj]L, 2.З0 руб.
Установка светиJьника СПП2101 _ l IIIT. на tIepBo\I этаже второго подъезда- 0,05

р} б.

Про.Iие работы по N,{ере необходил,{ости - 2.55 руб.

б,00

Итого тариф 25,61

4. Содерiкание ОИ на ОfiН (по сРактически\л pacxo;tav. вк_пlоtlая сверхнорl\,{ативные, с

пр}INI е не н и е N,l е>кем сся.ttttl й KoppeliT}.1po в lit t ) : иЗ Н Их

1,81

4l Элек,гроэнергиrl 1.1 8

4.2 Горячая вода 057

4.з Холодная вода 0,06

итого тариф 27,42

Исправления не допускаются

<Управrrяющая орIанизацшI)
ООО <Верба>

инн

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)

в.А.)

Г. Муром уд. Ленинградская д. l8



приложЕниЕ J{ъ 9

Тариф, утвер}цденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 3б корп. 3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имупIества MKfi: из них 14,48

2I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов oqq
2,2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание оДПУ
Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,19
2,5 ТехничесКое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.40
2.6 Осмотр и содержание консl,рук-гиI]ных :]-riel\leH,I.oB 0,71
2,7 Содержание и очистка мусоропровода 0,96
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 1.90

2. 10 !рдqрёqц,цý и бдqгqус,грой ств о п ридо l\l ово й, ге рри.Iо рии з,69
2.\l Промьтвка системы отоlIления I,25
2.\2 Дератизация. де:зиHceкIiplrl. .t(езинфекrlия 0,00
2.|з Уборка .IIестничных K.:tel-oK 0.00

3 текущий ремонт общего имущеетва Мкщ: в-гом числе
Укладка Еа пол лестничных клеток плитки в 2х подъездах - 8,44 руб,
Ремонт кровли ба,тконов кв, З4,71 - 0,З 4 руб,

8,78

Итого тариф 28.19
4. СОДеРiКаНИе ОИ На OfiH (tto сРакl,rлчесl(иNi расхода'. uп,,,.rчоrlu.рi"-орrur,.rпr,.з

приN,lенениеIlI ежемесячной корректировltи): из rтих
1,81

4| Э-rектроэнергия (по средн_I1N4!?9Iqца]\{ за 2020 гол) 1,18
1.2 Горячая вода (по нормативу) 0,5 7
4.з Холодная вода (по нормативу) 0,0б

Итого тариф 30,00

Исправления не допускаются.

<Управляющая оргацизация>>
ООО <Верба>

инн -

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Л}10)

202l

ркин В.А )

года2o2l

?_

L

г, Муром \,.п. Ленинградская д, l8
ззз401001



Приложение JYs10

к договру управления многоl

ль 36/3

квартирным домом
yл. Ленинградская jve/Zy'

лъ

п/п

ФИО собственника (наименование

юридического лица)

лъ

поме
щени
я

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на

помещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.

помещ. (свидетельство)

l [] сlви ксlв Евгеl t и й Г енгlадьеви ч 51,60 Il4 12,90 з з -з з l 025 -3 з l 025 l 002 l 20 5-8,7212 /j
2 Фполов Анлоей Викторович 5 1,60 ll4 0.9а зз -зз l 025 -зз l 025 l 0021 20 5-872lз 'l л,
J Новикова Лидия Прокопьевна 5 1.60 \l4 12,90 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002 l20 5-872l4 Ytt )
4 Новиков .Щмитрий Евгеньевич 51,60 Il4 12,90 зз -зз 1025-3з 1025 l 002120 5-8,7215 ,,/XJ
) Варyтина Ольга Ивановна 2 47,7а 1 47,70 зз -зз -27 l 0з2l 20\з -з 5 4 ;htйrt
6 Бr,ковская Ната:l ья )д},ардовtt а J j 7,8с 1 3 7,80 зз -3з -2,7 l 008 l 20|з -з 4l
7 C],t ри кан tlB В-liuилt ирА-lексаl 1.1poB ич 4 62.70 Il2 31,35 зз -зз -12l 005 12007 -7 0з

8 Стрикltltова ОJIьга Ни ко-паевI la 4 62-70 l12 зl.з5 зз -зз -|2 l 00 5 l 2007 -7 04 "ч-4
9 д бдr -п г i1-1 и rl r.l в \,'1 а гоl,t еJм и А xl l е.] гадхi и е в и ч 55,10 1 55.10 з з -2б-0502 1 0 -з7 4-зз l 026 12018-|

0 Балашова Татьяtlа Агtато-пьевttа 6 ,+7.3 0 1lз |5,77 зз -зз -12l0з212012-1 80

1 Ба"ll,tшtlв АrIдрей Игоревич 6 47.з 0 1lз 15 ,77 зз-зз- l2l0з212012-1 80

2 грязнtlв Никита Ллtитриевич 6 ,17. j 0 1lз 15,7,7 зз-з3-12l0з2120 l2- 1 80

J Жукова Н атц-lья В.rали лlировt ta
,7

5 2.70 l 52"70 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002120\ 5 -26 l з WЪL-
,t псlпова Натаlья Иваt toBtla 8 бз. 10 l 63,10 зз-0ll12-1l1999-13 1 ,..д,А#
) дl tтошиlt \tакси rt В.ладиrl ирович 9 51,10 1 51,10 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00l l 20]. 5 -29 40 12 чr/ffiСёz-<
6 At lTotttlB Лr,rитри й В икторович 47.30 I 11.83 зз -з з - 12l 028 120 l 0-6 82 -hъ-.
7 AttTclHclBa Ва-iLеtt,ги Lllt Петровtl а 47.30 4 11.8j 33_з j_ 1 2/о28/2010-682 .-#,
8 At tTtlttclBtt .\t tастасия /[r,rитриeBtIа 0 :l7.3 0 4 1 1.83 зз-33 - 1 2i02 8/20 1 0_682 €4L
9 0 47.3 0 l4 1 1.8з

2.0 Н ltкитиtl flмитрий (iергеевич 5].00 l2 26,50 зз-26-0502 10 -з7 1-ззl026120|9-l' /
2| Ilиttити l t а Ириttа А.тексаuдр()вна 5 3.00 l2 26.50 3 3-26-05 02 1 0 -з7 |-зз l 026 l 2019 -2

22. ХаLl-ки-су fl л,tитрий Сергеевич 2 бз,00 3/8 2з.6з зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 5 l 20]16-з09 l 2

2з ХаLl-ки-сr Сергей 13икторович бз.00 l l:1 15.75 з j-з з/02 5_3 зi02 5/005/20 1 6-з 09/5
1| Хаl t-ки-сr дttttl В.lадиr,tировttа 2 бз,00 1l4 15,75 зз -зз l 025 -зз l 025 l 005 12016-з09 l 4

25 Хlrtt-ки-с1 Витаrий Сергеевич 2 6 j.()t) 1i8 7.8 8 з з -3 зi02 5 -3 з/025/005/20 1 6-309/3

)_6 Аста(l ьева Лиjlия Е]аси;tьевttа 5 1_00 ] 5 1.00 зз-33- ] 2i004/20 10-7t9
-мг

27 Кулик София Михайловна 4 47.з 0 1lз 15 .,7 7 j3-j]i025-j3/025/00] /20l 5-53 19/2

28 Кулик Алина Александровна .17.] 0 1lз 15 -17 з 3-з 3/025-з 3/025l00ll12015-53 l 9/4 d-

29 Кч;ик Татьяt ta И BaLtclBtta 4 17.3 0 1 5,,77 з3-з3"025-зз/025/00 l i201 5-53 19/з

]0 Астафьев Сергей Борисtlвич 52.60 12 26.з 0 зз -з з - 1 2 l 020 l 200 6-з7 2 у
з1 Астафьев f(et t ttc Сергееви.t 5 2.60 l2, )6 ]г 33-3з- 1 2/020/2006-373

_)j Сатариl Lt'l Любовь Васи;tьеtзнlt 6 62,80 Ilз 20,9 j з3-зз- 1 2"005/200б-573

l\,1oKeeBe Татьян а И вttгtсlвгt а 6 62,8 о 2lз 41.87 3 3-зз- 12l005/2006-57 4 -//
_-]4 Бой цова I\"1ари Lta A.lcKceeBtl а 7 50.90 l 50,90 33 -зз - 12 l 02 1, l 20 1, 0 -,7 4 6

з5 Радкlкигtа Зи tlat1_Ilr НиKcl-qaeBHа 8 47.10 \12 )l ýý зз-3з-12l01 0/2006-558 ,/?
JO Гl,сева Mapиttlt Н иксl;аевt ta 8 47,1 0 I12 )] 5ý зз -3з- 1 2/0 1 0/2006-559 ф
з,7 левчшкина Светлана Алексеевна 9 52.7Q 52.,70 зз-0ll]l2-112002-з90 /ta 7.7,-)

j8 l{t "lи Kt,lBa Вера I{ol t cTat tти}1()вl la 20 бз.Oс бз.00 зз-01/|2-|зl2001-407 ':,'ý{{r-d/
jt) Ссlко-цова Свет.lltt t а А ttaTt1,l ьевна 2 5 0.80 50.80 зз -3з - 12l 0 4з 12009-070

40 Ij икитtiI til Л кlбовь Г]аси"lьевtlа /) 52.80 52,80 33-33-28/005i20l4-47 7

1t Бацашов Васи-,tий Н иttсl-паевич 24 6 j.00 li5 12,60 зз-зз- 2l0з2l2009-432 .h,'a.y'
12 Ба_ташов Аl tTot t |]аси,.t ьевич 24 бз.00 ll5 12.60 .))-JJ 2l0з2l2009-4з2 Беtдч-
43 Балашова Вероника Васильевна 24 63,00 1l5 12.60 JJ-JJ- 2103212009-4з2 -*-
44 Ма-паш инir HaTa,l ья I J и Ko,raeBt til 24 бз.00 215 7ý ?п 33-зз 210з8l2010-07,| ri}.ас,l.
45 Л ыссlва И ри t ta В-liiди.rI ироtJl l tl 25 51, l0 l2 7i 55 зз -зз -27 l 0з0 l 20|з -з26 ;J
rlб Т{l,з r r ечсlв B.r адиrt и р B-l lди r,tи рсlви,.t 25 51_I0 112 )i is зз -зз -27 l 0з0 l 201з -з26 ,/ rУr?у,Ц

савинова Валентина Аttатольевна 26 47,з0 1 47,3 0 зз -зз -12 l 010 l 201 l - 5 49

48 [Т lаров Никtl;ай A,leKcat tJрtlвич 27 ý) ý0 l2 )6 ]ý 3 з -з з - 1 2 l 022 l 200 6 - 47 9 !n1

49 Т. IlapoB Никита Николаевич 27 5 2,50 l2 26,25 зз -зз -12 l 022 12006-480

50 Ашиtlа CBet,tat ta IOpbeBrta 28 6 j.00 l2 j 1.50 зз -зз -12 l 01 5 12005 -5 75
,dщ

5 Ив,rев Иваl t I]tLclI-1ьеви ч бз,Ot) l2 з 1.50 з з -зз - l2l 01 5 l 2005 - 57 4 [G-/ z
52 гlчгаева Татьяttа Ива; toBtta 29 51.20 1 5 1,20



53

l-Ipclttиtta [\4ариrrа Иваrttовttа. Прсlttигl

А-,lексзII_]р ИваI tович. 30 47,зс l 47,з0 зз-0ll12-2l1999-146

54 васильева Любовь Ивановна 31 52.80 Ilз 17,60 33 -з3- l 2/0 l 8/20 1 0-03 1

55 Сорокин Артем Алексеевич з1 52,80 1lз |7,60 зз-33-12l0 l 8/20 l 0-0з 1

56 Сорокиtltt Jlrоrлtи--tа Юрьевt ta 31 5 2,80 1lз |7,60 зз-33- l2l0 1 8/20 10-03 1

57 Равицкая Ната;rья Сiергеевна эz 63.00 l 63,00 зз-зз-12l0lз/2001-4з

58 Киндеева Светлана Николаевна JJ 50,80 1 50.80 зз -зз -l2 l 0з 5 l 2009 -02l

59 соленкова Любовь Ан атольевна 34 47.з0 ll2l 2].65 зз-01 l 12-14l2002-з 07

60 Никольская Татьяна Юрьевн а 3.+ 47,30 112 2] 6; зз-01l|2-|4l2002-з08

6 Бубнов Максим Алексеевич з5 ý ) r,t) 112 26,з0 зз-01l12-18l2004-788 \a<
*/a

бf Бl,бttова I iirде,хда В и KTсlpoBtta з5 52.60 l2 26,3 0 зз-01'l|2-18l2004-789

63 г оlIзяков Никсl"lай Коltстаttтиttович jб бз.00 4 15.75 1|-0].l12-з12002-4,78 -.kп4
64 Гомзяков Александр Николаевич зб 63.00 l4 l5,75 l|-0l.l|2-з12002-479 :/а4ry
65 гомзякова Татьяна Николаевна 36 бз,00 l4 15,15 11,-01l12-зl2002-480 ",/4х''l
бб Гомзякова Вера Алексеевна 36 63,00 l4 l5,75 \1-0|l|2-з12002-48 1 Д,laly-1
67 Еси tla Я t ta А.пексаllдрсlвt ta .r/ 21,80 l2 10,90 зз -зз -|2 l 002120 1 0- 1 54 ё{!-/,(/
68 Ect,l t ta Евгеl t lt я [-}.rадилt ировttа з,7 2 1.lJt) l2 10.90 зз -26-020602-|66-зз l 025 1201,7 -| &-{
69 F]си tt А.lександр Сергееви ч з7 7.00 l4 4.25 з з -2 б-0502 1 0 -7 85 -зз l 025 l 20|7 -5 щ4{
70 Еси Lta Я lta А-лексаttдрогзttа з,7 7.00 l4 4,25 3 3 -26-05 02 1 0 -7 85 -зз l 025 l20l7 -4 щ</
7| Еси н lvl аксиr] д.[ексаllдрович з7 700 l4 4,25 з з -26_05 02 1 0 -7 85 -зз l 025 120|7 -7

pdj,
12 Есиllа Евгеtl ия В,lадипtирсlвна з1 7.00 l4 зз-26-0502 10 -785-ззl025120|7 -6 -ц
/) з1 24.3 0 l 24,з0

74 CrteToB Игсlрь Сергеевич з8 15.]0 I) ?) ýý зз-0]^l|2-5l2002-570
,75 Clter ова HaTll-l ья Геttрихсlвttа 38 45.1 0 1l2 22.55 з3-01.l12-512002-569

76 Bap-laMclBa АLtастасия А-лексаrtдровна з9 47.80 1|2 2з.90 зз -3з - \2 l 021, 12006- 5 42 rrr4g-*.*
17 [iирсаllова Марина А-пексеевна 39 47,80 11 l 1.95 j з -3 3 /02 5 -3 3/025 l 0 |2120 |6-55з 12 /4l
/о Варлалtова Татьл tt а A"leKceeBt la з9 +7.80 Il4 1 ].95 j j -j з ,02 5-з зi 02 5/0 l 2/20 l 6-5 55/1 2-Ur+
19 l{ис-tи цыItа Ирtl t il A--tettceeBHa 40 5 0.6(.) \lз 6.87 3 3_jз- l 2/029/2007-3 88

80 l Кисли цын а C]BeT-lltl ta В ита-цьевLlа -+0 5 0.60 1] 6.87 зз -33 - 1 2 l 029 12007-3 8 8

В l I l(и с. rrl ш ы Hlt ('вс I. li.ll li.l В t t l :.1-1bcBI ta 4с 5 0.6о 13 6.87 зз -зз l 025 -зз l 025 l 02l l 20|6-885 l 2

82 Бвев \1аксиrl /1л,r итри евич _1] ir g0 l, J 17,6з зз -зз -27 l 022120 l з -049 ,Д-2,"
8] ] lccBa Ириrtа Ивановttа l)] i7 qn 1/3 /,0J зз -зз -27 l 022 l20 1 3 -049 'tf,l"#

8-1 Баева O-rьга [3 иKToptlBl tl-t 1r l 5].q0 l/3 1,6з зз-з3-2,7 l0221201 з -0,19 7rъr-
85 ltr.,зьмtина А"lьбиl ta Ал ьбертовгtа -+_] l -{о.60 I 46,60 зз-0l.l|2-6l200з-497 ,о^-"
86 Сil,воркиtl fl eLt ис Ил ьич 45 бз,l0 llб l0.52 jj-]3-28 026 20l4-2lз |Y '-д*

8,7 С1 ворки гtа KpltcTltl ta И гrэllевна 45 63_lс) 112 31,55 з з -3 3 -2 8i026i 2014-2 | з

lJ8 c]l всlркин И-rья lорьеви ч 45 бз.l0 1lб 10,52 з з -3з -2 8/026/20|4-21з &-/,о

в9 L'\ BtlpKиll ,l[rttиtr,r И.rьич 45 бз,10 1lб 10.52 з 3-з з-2 8/026/2014-21з
'.Z.e

90 Il axol,1rэB В.rадиrI ир Федорсlви ч 46 52.90 5 2,90 а{O-r.ц/

91 Kcl н il в tt-п о в а }] а.] e;tt, t а 13 "r а_] и lt и 1lо в l t t,t 17 47.3 0 l -l7.j 0 ] j-0 li 12-5i200 1-437.з а
92 [iисе.rева E- teHa [JlltepbeBl ta 48 5 1.20 112 2 5.60 j]-зj-l2 024 2006_679 l

9з l{исе.lев l\,1аttсиrl I}а,перьевич +ё 51.20 12 2ý бо з3-3 3- 1 2/024/2006-680 J,/zt4 -
94 lir зl tеuова Ниllа Васильевtlа 49 бз. l0 1 бз.l0 ,-
95 I l lикr ttclBa At tтtlltи ttir ИвltttовtIа 51 16,90 l 46,90

96 Кll-rи llиt Itt At tr оttиl ta Фе^tорсtвttir 52 5l .00 1 5 1,00 33-33_ 1 2/0 1 8/2005-285

97 Зайцева Ва.lенти lta Васи-t beBt La 5з бj.l0 1lз 2 I.03 зз -зз -|2 l 028 120|0- 57 6
; -л |>

4 ёс а.' \ z/л

98 Kort кова Мари ttlr Викторсlвtlа 53 63.10 l/3 2 1,0з зз -зз - |2 l 028 l 20|0- 57 6
,,". 

"., /
99 к семён Романович 5з бз_10 1/з 21.03 зз -зз - |2 l 028 120 1 0_5 7 6 i{la,,[,-<,,7
()0 N,lихirй_лов J'есlрги й I есlргиевич 54 i? Qrl l 52.9с з]-]j-l2,0l l/2008-059 l

0 paxr,tatt ки t ta Татья t ta Алексеевtll,t 55 ,16,80 Il2 2з,40 з3-3з- l 2/008/2006-7 1,

02 PaxbLalt киtt Серr,ей А-lексаtlдрови ч 55 46.80 ll2 23.40 зз-з3- 1 2/008/2006-,7 2 ч

1оз

Крайrrов Паве.l .{.lексеевич Крайrtова

Л Kr]bl и"rа Пав-lсlв t t а 56 5 1.40 б1,7 44,06 з 3-26-0502 l 0 -з7 9 -зз l 058l20z|-|

04 Край LroB fleIt ис Пав-ltlвич 56 51.10 ll 4 з,67 3 з -26-05 02 1 0 -з7 9 -зз l 058 12021-2 'd-7+л/
05 l{райt rclB A.leKcaLI_lp Гl ав-пtlви ч 56 5 1.40 1l14 з.67 з 3-26-0502 l 0 -37 9-3з l 05812021 -з

06 ]{исс.lев дtrдрей \lихай-ltlвич 51 63.1 0 1 бз, l0 зз -зз -l2l019 120 1 1 -64з (-

о,7 М ахllоrза l{ иttа Ег,tlровtlа 58 i) q() 52.90 3 з -зз - |2 l 0 |7 l 200 6- 4,7 6 Ек

l08
l{itoeBa МариIla l -вгеI]ьев]lt] к-пюев L.ергеи

В.п аJt,tмtирович 59 :l6,90 l 46,90 з3-26-0502 1 0 -зз2-ззl02612020,|

l09 Кириr-цова Татья tta Борисовttа бt) 5 1,00 I12 ,ý 5п зз -зз -12 l 0 1 4 12008-404 ,ffiьц
l l0 I{ирил"lова 

-Гатья 
t tit Бориссlвt ta 60 5l .00 l/8 6,3 8 зз -зз -27 l 02з 120 1 3 -з 5 4 rfu{h,,

1lI Кири-tлtlв r(аrrии"l Cept еевич бt) 5 t,00 1/8 6,3 8 зз -зз -27 l 02з 120 1 3 -3 54 flиц



2 Бапанов Дмитрий СеDгеевич 60 5 1,00 1/8 6.з8 зз -33 -27 l 02з 120 l 3-з 54

_) БараtLов Владlлс-lав flrl итриеви ч 60 5 1,00 li8 6.з 8 зз -зз -27 l 02з 120 1 з -з 5 4

4 Пичужкин Алексей Константинович 61 63, 1 4l9 27,76 дог. от 04.10.2000г.

Пичужкина Вера Федоровна бl 63,10 2l7 18,з0 дог. от 04.10.2000г.

6 Пиччя<киllа E.lelta Kottста1 lтиFIoBIla бl 63,10 ll4 17 -04 цог. от 04.10.2000г.
,7 Каримова Альбина Викторовна 62 52,90 l 52,90 JJ-JJ- 2100512007-65 {/*/м
в садкова Антсlltи tta Степаt;овпа 63 46.90 \lз l5,63 33-0l/ 2-8l2002-548 t-;.-r /л

CaJKclB Михаи.л А-l ексагtдрtl ви ч бз 46,90 l/3 15.63 зз-0l/ 2-8l2002-550 Ъw5,
0 Садков Александр Иванович бj rl6,90 1lз l5,63 з3-01/ 2-8l2002-549

l Дудукина Зинаида Николаевна 64 5 1.40 1 51.40 i/t>r-z,

122

Ермаков F!,-tади r,l ир Васи-l ьев ич

Ермакова Вера И BattoBtta 65 63,10 1 63,1 0 дог. от 09.07.1.991г.

?з Мерк\ тtlва E.retta Владимировl li] 66 52.90 1lз 11,6з зз -зз l 025 -зз l 025 l 001 120|5 -27 86 12 .,{l/
24 хооькова Варвара Михайловна 66 52,90 1/3 \,7,6з зз -зз l 025 -зз l 025 l 00ll l20|5-2,7 86 l 4 ffir
25 Лчt,ttвых А l tпа A-,teKceeBHa 66 i) qn liз 17,6з зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 1 l20| 5 -27 86 l з

26 Степаt; юк Е-п иlзавета Иваt lclBlla о/ 47.00 1 4,7,00 зз-33- l2l0 1 3/2006-459 Zrй'<J/-
2,7 Кl,зt teшoBa lОли я flrтитри eBtIa 68 51,40 1lз 1 7.13 з з -з з - |2 l 007 l 20 | | -022 "ф4,*r/
28 Я Kvl Lltt ta О-l ьга Н иксl"l1,1евt;а 68 51,40 1/з 17,1з зз -зз - l2l 00,] l 20]I 1, -022 :.9,L2bptz
29 Во.п KclBa CBeTlalta Васи-пьевttа 68 5 1.40 Ilз 1,7,|3 3 з -з з - |2 l 007 l 20 l 1 -022 "aИAlL44

l_]L) БсlLtдарен tto Зи t Lаttда Сергеевгtа 69 63. 10 l бз,10 зз-01ll2-1'зl2004-87
,л

tз l ltорlIашова Мари tta В,tади rлировltа
,l0

52.7а 4l7 з0,57 зз -зз -27 l 025 l20 1 з - 1 1 1

l32 l{tlрь,tашова Мари гtа I}-l адим и poBlla 70 5 2.7с ti5 l 1.07 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 1 l 201 5 - 5 5 57 l 2

1зз ItclpltautctB Сеrtёtl А.lексаllJрович ,70
5 2.70 1/5 l t,07 зз -зз l 025-зз l025l00 1/20 1 5 -5 5 57 lз l

lз1 I(-lиr,ttlва Н aTa-t ья Ни Ko-taeBttа
,7l 46,90 1 ,16,90 з з -з з - |2 l 00 б l 200 6 - | l,|

1з5 Абрlrь,tов Сергеli Ни коJlаевич 72 51.10 112 25.55 зз -зз -l2l02з 12007 -4lб

]6 Абралtова Татt,я t ta Геtt lta.]beBI La
,72 51.10 Il2 25.5 5 з 3-j 3- 1 2/023/2007 -416 .nY!--

1з7 Мt,It и ципa,,tbttcle образсlвlttt ие

22.4|.
14.5 0 2l].70 2 1 1.70

3835.20


