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ДО\Iе, ЗаК,qК)ЧtlЛll В Лорядке claTbll l62 )кк ])Ф tlacl(),lll(lii ilu,uo.,p'to-';;,,;;;';;;"Й;;;;:;ii'l:;::l1"?;XH

l Пре,]Iirlет догOворil
1.1. Предlttетопл l{астоящего /]оговора явJяе.гсrI I.}оз]\]е:
'Геченl,{е соГлilсоВа}lЕiОГо срока 1.1 В соОТlJс'l'сТtsиll С :jat.lal
ко N{ гIле

р eI4 о H,I

осущес
1.2,

договору. 
О ГlаС'ГOЯЩе]\4У ДОГоВору указаны в Прилсlяtении лъ t к

l.з. Пере.tень И периодtгLlносl.ь выпо-цнения работ. LI оl(азzltlия vc.l),t о ил4уществаМногсlквартllрногО доNIа уl(азаНы в ГIр1lлil;Кснt.rtl _\! 2. ] rr ] li Hac,I ()rlllte абот.r,i ус.ltу,г,,ii t; c:tt чаях. t OpONl.
бll1е.111л191з5lп,

и co.lleprl\.t н I l lt tlб шего Ill\1y щес.гва в N,I ного кварти р HoýI до]\,l е
. N.+91)

зиrl с 1(ошс гrtr,чцt.tеii Российской Федерации, Гражданскип,Iкодексо]\,f Российской (lедерацt,rи, Жtlлrtш{ttыl,t liолексоNI Россиilскоli ФелерацrtlI, L{ иными нор*{ативныj\,1I] ак.гамli,деrjс,гвуtоt_tlt,t\Il,] }{а ýIо\lен,l'зак,]IюLlеt{l.]я настояIltеl.о,lo].Ol]()pa
В c.Tv,Iae BficceH}Iti изп,tенеt,lttй. дсlлttlлнснrtй l,],гl],1 ог\lсt]1,1 .lcitc t.tlltя
Сl'ОРОНЫ ГlРеr]\'Сlvtt'tТР}lВаlОТ ВоЗ\4ояitlость Ojllt()clopoi]l]e].o ll.]Ilcl,{el. |-ОВОРе'

ус.гlуг г]о содер)канl.][о r1 теl(ущеNi)/ pcivl.H l,y, lly гсNl l{i.tlll)a',]l иi\lос1''i

УВедоil,I_rlеttllя СобственнttкаМ В ПLlcbl\,leHHoii форпiс пr.lбо разме 
IIощеI,о

досках объявJtенtlй. езднь]х

8 л,lо;кст быть измеrrен и указан в Приложенrlи Л! 9 по

'lIctI 
utltlctoar'r''u,r' Пuьtсшснllil с r,lettltl ll}rc_]_|(l/KeHи|.l

)iClo]tH},]\ lexlltlLlccKi.lx осN,lогров по l1одготовке общего
сез()l{i:t 1. z1 .гаl(r{е t] c,'IvLlae обяза,гельных дJlя исполнения
ГрО]lrl I)Ф. 1,1зr,lеtlенный llеречень работ утвср71\даеl,ся
t,tй_ r,l налле)кащrljVI образопt доводится до собсt,венников

1.7. tsсе догlолнriтеJIьные рабоr.ы ЛО.l el()i]Jle\.lv ре\lоt]ту. нс l,твёржденные в lrlaнe на год и не указанные в

р е i\I о t-I0-0 в.

]1я jl()I1)B()poB о б
c\,Lllcc,l,tt\,lt)uirtx с UIO

:1CNlOHTit){ie 14 е ого
обязl,glgд пр 

l.tsа

I"ilallt,!Bael' по .'1О] ОВОРу еже'IесяtIно платч за испоJlьзование
eti't 1lc'lcHliu;Kc'Hlll.. cBrl lанные с t,становltой tl эI(спJIчатацис.й
cl,p_r tittttй_ lI c_I]llloBpeI\IetiHo пjlат), за согласование ý|ест
]i.iliti\1l]b]\ titlгtс,грl. кцttli, выДаЧу техниtIесклlх \,с.rlовtJй на
}lI,Ic те,цеко\lмуникационного оборl,дованr.rя к cltc.I.e1-1e

3) I{eHa передачИ в пользоваНие обцегО rINl\rщecTttit 1,I порrlдоl( ее оллатЫ устаtIавливаеr.ся Управ:rяrощей0рганизацLlеii, в c.,lv.tae. если нет liного peu]eHl..t;t Собсl.вегtнtttiов



4) СроК действиЯ договор()В сосl,ав.цяе,] l l месяцеВ с .lагы Il()]tIlllcat{!lя договора и автоматиtIески гlролонгируетсяна тоТ же срок, если ни одна из сторон за ]vlесяц ]lo ис,гсчеtlrlя cpOl(a деitсrвttя договора не уведоN,Iит другуtо сторону оботказе от продления срока и о прекращении деl"lс.гв1.1я договора
5) Щенежные средства, полуаIен''lые в каLlес,гве оllлаты за использование общего имущества многоквартирного

дома являются доходом собствеrrникоВ ]'yrноl'оквартrlрного дол,tа. АгентскOе вознаграждение Управляlоцей организациисоставляеТ l5 % оТ сум]\1, уплачиваеNlыХ ло доtюворам об LlспользоваНии общеr,сl имуцества, и удерживаетсяУправляtощей органtrзацией из перечисляеNlых llo вышеуl(а:]аннь!N,l i{OI,0Bopil},l cyMi\,l.
6) ЩоговоР можеТ солеря(i],гЬ ус.цовие о Ha.,ltlL] 1,1ll \ ]l()-гlLj()ва,Ге-lя права Ilередilч11 приобретенНого по логовор},права поJIьзования общим лIмуществом третьим лllца]\1
7) ОТ ИПtеНИ СОбСТВеННltКОВ ЛОN,lеЩеНltй пIногокваргtlрноtо до,\ltl лредставлять интересы собственникоts ts судах,государствеНных tI иныХ органаХ и организаЦиях tlo волрос2lN,1, связаннь]м с исполнением усJtовий настояцего [оговора.права и обязанностl,т ло сдеjIкам, совершеtIным Управляlощей организацией во исполtlение поручений Собственников на

заключенtlе договоров от имени и за cLteT Собственников. вознttкаtот непосредственно у Собственников.
1,9, Нас,гояший lJоговор не регул}]руе,,l отtlоLuеL{ия cIOpo}] l]O вопросУ tlроведениrl калита_rlьного ремонта общегсl

имущесl,ва многоквартирного дома до NloMeHl,a пр1,1няl11я соо,гве,гсllJ\IоttlеI,о решения общrtлt собранием собственников
ПОNtеЩениЙ В Порядке, установлен}{ом ст. 44. 46 Жиlrишliого KO,rIcI(ca i)Ф

1,10, При исполнении настоящего f{оговора стороны LrуI(оводсl,вчlоl,ся гIоложениями насгоящего.Щоговора и
лоJ]о}l(ен!tя м Li:

Жилrтщного кодекса;
- Гражланского кодеl(са:
-.- Закона от 2З,11,2009 Л! 26i-ФЗ <Об энергосбсре,кегtt,tt,t t] о повышенt,tи энергетическойl эффективности и о

BHecel,{1,1tl изпtенениii в отде,lьные законо]а,гс,]I},}]ые t]lil,ы I)tlcctriictrtlй Фе-1ерltчиttil 
.

-- постаItовjlенrtя ПравllтеJIьсl.ва ог 0б 05,]0l1 лlr ]).l rr() пре:остав_iIеFILtи комrчIчна-пьных услуг собственникамt илользовате_пям помешений в п,ttlогоквартирных до,\4ах l,| )ки.lых доп,lов) (лалее Прави.rlа предоставления коммунальных
услуг);

- постановЛения ПравttТельства от lЗ 08.2006 N! 49I <Об утвер;I(дении Правил содер)канLIя общего имущества вмногоквартирном доlvlе и правил I,tзмененLlя разNrера п.цаты за солерiканLlе и peN,roHT жилоI.о ломещения в случае оказания
усл)/г И выllо-пнения рабоr по управле}tLIlо. содерлtаtltlк) и Рс.\Iоtl,г\/ обlлего иNlушlества в N,tногоквартирно\4 домененадле)кащего I(аtlес-гва и (и;ll) с перерываNl1,1. llpeRbllual()ltll.]\llI \clallOt}.]leH1-1уlO llродол7(ительЕlосIь, (далее llpaBlr.,taсодержан}iя общего имущества):

- постановленtля 11равltтельства о.г 0З.04 20l3 л9 290 (О
обесuечен ltrl надлеItащего содержанltя общего иN,lуr,Llес l ва в
выполнения).

Nll.]Hи]\,ltl.,lbHo]\{ l1еречне услуг и работ, необходимых для
м}lогоiiвар],ирноý, доме, и порядке их оказанLlя и

- постановJlения ГIравительства от 15.05.20lЗ Л9 4lб (о
многоквартирн ым и доN4а\1 I.I)):

Ilорrlдliе осуtцеств,rlениrl деяте,цьносги по угIравлен1,1ю

инь] х нор]\Iати в но- правов ы х до Ii\/ \t е н.гс] l]

В с;учае изменения ДеliСтв1,1оцgrо законо_lil ге]lьс гtjа в Llltc 1 1,1. затрагивающей условия Щоговора. положениянастоящегО /цоговора деr"IствуюТ постольli\,. гiocKoJbli\ не пl]отивоРсчат -1ействt'ющем} законодательству.2 flpaBa и обяtзанностlr Сторон
2,1, Управляющаяорганriзацltяобязаltа:
2.1.1. Пристуlrить к исполнен1.1ю настоящеl.о ilогов()ра с Nlо\,1ен,га e1.o llодгIlIсания.2.1.2. осушествляТь управлеl{ие MHсlгcltiBap.t.llllH1,1\l _l()Nlo l в соответстt]tlи 0 поJlо}кения]\Iи дейс.гвующегозаконодате]lьс,гва 11 vс_цовия]\4и настоящего доlовора. l-J 1()\l Ll 1.1C le:
- ]а счет средств Собсr,веннtrкоt} по\,1ещенt,lй пt ot.ll\tJllPГl!l)l]()l(] _t()\LLl uбссttс.l}lвагЬ наД]lея{аlЦее управление, с()дерrканllеи текущий per\lOHT общего !1мущества jlaнH( с) до\Iа в со() гt]е lс,гt]lll1 с r,ребованияl\,Iи законодательства IrоссийскойФедерации.
2.L.з, Самос,гояте.lIьно или с привлечеLltlеN,I третьих лtIll. иj\,Iеющих нёоб.ходиN,тые навыки, оборулование, а в сJIччаенеобходt{]\tости - ссртифtlкать]] Jlriцензи1,1 и иные разреltlи.ге,lь1-1ые доIiуNlенты. организовывать и обеспе.lива,гь подачуком мYнал ь н ы х ycjlуt по в нуl-р1.1доN,1 ов ы \l сетя N,I.

2,1 .1 , Предсгавлят,ь бс.з _.toBcpe!]lIocT!I иl-t lepecb] Сtlбсгвсttнtlка Il() II[)e,_1i\teT\ насгоящего логовора, в том lIисле лоздклюtlениЮ договоров, наllравленнЬiХ },la досl,],l;,liеtlttс цс,lс,й насlоrILLiегtt f{оговора во tsсех орIанизациях. предприяl.иях и
уllрежденияХ любыХ организацl,|()нно-llравовЫх (.rорпl lt 1,poBrler.i LJасrсlящrtй lio1.oBop не llозво,гtяеl.лредставление
LlгtTepecoв в воохран!Iтель
2,1,5, Вести окументацик) вну,гридомовое инженеряое оборудованиеrt объектЫ п тва, а также б кl,ю. хозяйственно-финансовую
докуN{ентацИIо и расче,гЫ, связанные с lIсIlолнеi{1.1ем нас.г()я11] переLIнк) согласно лействующемузаконода,геJlьСТ'в\i, УправJ,lяющая органll3ация l}l1paBe I]ctl() ll,j()tlalt, Cljejlcl{l.irl. оl,tlосящ1,1еся к пред]\,1е.гу и сторонам

Управ-,tя l<l цаlt организtlц1,1rl,
2,|,6 Проводl,tть TeXIll,tttec1(lle осд,lо'ры общеtо 1,1м),щесl,t]а \IfiOгокllарг1.1рного доN!а и корректировать базы данных,OTPa}I\ato Щ!lе состоя н Lle доl\,1а в соотве.гств}lи с рез)]ль tатil]\,] 1.1 oc14 о гра
2.1 .'7 В РаПrКаХ ПРеДОСТавленLIя чс_[уг гtо yправ_пениlо i\,lногOliварт1.1рныN,l до]\4оl\,1:

2



- органr]зова,tь договорн)/ю работv. свrlзаннYк) с совершlеtlllсNl NlepOlIpllr],г1.1Lj. не()бхо.l1имых для }1сlIолнеt{Llя усJlовиiiнастоящего {оговора,:]аl(лlоча,гь лJlя эl,ого все вl!j(ы tlеtlбхо]lип.lых _t0l.оl,iороts. вес.ги их Ilол}lое согlровождение(совершаr,ь все фаIt,ги.lеские 1.1 IоридtF{есIiие действrtя);
-организоваl,ь pacLIeT IIлаты Ilo СОДеР)I\аНИrо ll ремол г1, общего I,1j\,1ушlесl,ва многоквартирного дома;- вести )/IleT доходоl] LI расходоВ l.{a содержание и реNlон].обLцег() llNlylttecTвa многоквар,гирного доNIа tl на оказаниекоNlN4)/нiLцьНьiх },слуГ[I I,iныХ доходоВ и pacxor:loB в OTtlOцlc,Htlll i\,1l]огокваIрт}iрtIого дома;- организовtlть сбор п,ltатежей на сOдер)каIi1,1е и рсN,Iо}il'обIrlсг() иN,lуIt{ества -чlIlогокtsар-гирfl()го дома tl иных плаr.ехtеt-r,vстанов"це}{ных решеt{ием общего собрания собствснн1.1tiсlв. с ссlбсr IJсlII]иN()t] (нанrtпlаr-елей) помещениli.
- организовать KoHTpoJlb и оцеr]liу Katlecl.Ba llpejtocTaB_гlet]1,1rl Koi\,I\,I\/Hit.]lbHыx чсл),l.;
- организова,l,ь сбор, обгtовленrtе и хранение инфорrIulttttr tl собсtвеннtIках I,1 наниN,Iате.пях помещений в многоквартирноrчI
ДоМе' а Также о jlИцах, ИсЛолЬЗуЮших сlбrцее t,l]\,lYlllecT't]O В )lНоГОltВар'гирноi\l доме на осIlовании договоров (по решениюобщего собрания собсгвеннttкоtj поNIещенltii в мItlогс.itit,lар,Iирно]Vl lorle). вк.цIочаrl ведение ак.[уаJlьных списков в
э"цектроtlt{оr\l виде и (llrrrr) rra б),ьtаltных t{осti,гелях с \,LlcTON,I ,1 

рсбованиl-i заI(онодательства РоЬсийской Фелерации озаци,ге гlерсона-|] ьн ых данных:
- форп,rирова,],ь прсдJlо)ltения Собсгвеllll1.1liаNl IIо tsоLlроUа\l cO]Lep;]ial]llя 1.I pc\,1otl,ta обш]его LlNl}щecTBa собственнttковпомещений в N,lногоквар'гирноN,t доNlе jt.ця llx рttсс\1()тренttя обttl1.lпl собраниеr,t собственнttков лtlшtешений в
l\,Iногоквар,гИрноN,I до]че, с эконоNII,]1lесIiиN,I расчетоNl pacxO]1Ol] на 1,1x Il]]()l]e,l1el.,lиei
- ]lри заl(J,IюrlенLrи договОров I]a вь]поJ]нение работ и )/слуг лJlrI содер7Iiания !I ремонта обцедопtовоГО Иr\,IУЩеС'ГВасамос,гоя,геЛьн0 осуIцесТвл,яtть ttсrдбОр Полрядчt,iКOв ]4 исl]оJтltI,rтелей исхо.il, ui пlr"a"ruaпtой сr.оимосru рiбоr, высокоl.окаL]ес,гва выполIтенt{rl работ и и1-1ых ltритериев:
- организова,гь llрелос,гаВJtение отчета о выlIоJIl]енLlLl Ilac lояtцсlо 1,1O]()BOpa ;ro форме, ч,гвер)кденной в l [риложение ЛЪ 7.не поздI{се l аtrре.пя года след\4ощего зal I,lcTel(tll1.1\,,t:

2,1,8, ПредоСтавля,tь услуги llO учегу зарег},1с,lрrlроваl]ньi\ l,ра,.iла}l t] ](]]ap,I,'lpe Собственrtttка и органtlзовать лрие\lдокуменl,оВ на регистрацию граж lt Nlecl,\, фак,гичссitоl,сl пребывания в соответсl,вии скllравилал,tи регистрац}Iи t' сняти tио]-ll'ого yLle,|,a по li,tecT1, пребы lзания и месту жительства впреДеJtах РФ>l (утв, llОсТаноВлени I7.0].95 N 7tЗ с 
"rr,.u.""orr,,, 

и дополненияN,lи).
2.1.9. BecTlr Heoбxo;lliMlrto rfoliyivlcHl.atillю tl ycl.aHOB,|IetlHON] ll()prl.ilIie на все jlcйct.Bt,lrl. связаIJные с l{сIlолнениеN{

илI] проttзвОлства рабоТ lI ll\ приеNlt, lt так 7ке IJесги ll xlla1-1l.] ]l, l,e\}llllleCI(\l{) .1ок\/\Iенташtткl (базы данных) на\4ногокварl,},t}lныГt допt, вв\,тр1,IдоN,lоВос игt)кеt]срI]ое оборr,;_tовirtlи" lt обьеrt,rо, ,,рuдопоuuого б,.lагоустройства. а так }кебчхr,а.ттерскую, сl,атtтстLIЧесl(\,ю, хозяйствегtно - бпнitнс-tiв\/к) ]lокупlеllтацIlIо 1.1 расчеты. связанныс с испоJIнениемлоговора, В с:rучае о,гсу,гствljrl переtlI,Iс.rlенttой и лtгtоii необходlrr,rоr:i lпо_,-поar,,r.urtпи.тrtбо ее LIасти. данная докумеЕrгац}lяподле,кl,|,Г восстановлеtrltкl (изготовленlltо) за ctIeT cpe]cTtl содерrNаFl',lrt и реNlоI]-га жи.тья. аренднь]х п-цатеяtеГл. еслL.l !.t'oeне vстановлено решенIlеМ обшсt:t'l сtlбllаllttя собс,гвенtlllкоlз по\]еLllенltii пrнсlгоttвар.гирI{ого дома.

2, 1,1 l, Орган'tзовыВать круг.]lоС\rточное авариiiно-,,lИUIlе l,Llepc]i.e обсltr;кlIваt.tиa л,,"оauпruрт'Iрного доi\lа, ltр','ниil,IатьКРУЛЛОСvТОl]НО ОТ ССlбСТВеННlrltl(-ОВ) l! ПОJlЬЗУЮU1[1\ся его гlONIеш{еI{иеN.l (-ял,lr,r) в i\tногоквартирном доме лиц jаявIiи потелефонапl, vстранять авариtl, а Tali)ie выло.,lFtять заявl(и ttотребttтеltеГr в сроttи. усlановJIенные законодатеJlьством llнастоrtщ tI},t /{о говоропl.

в пределах собранных с собсгвенtll,|liов гIомсlлеttttй epc_lcIlJ. tjeu1,1l ,\чет },сгранения уliазанных недосl-атков. Решение об
удовлетворенrtll либо об оr-казе в удовле,гворегtии;ка.tобы (зtrяв:tеttия. lребсlвани.ll, лретензи1.I) направJlяется не позднее 30
рабочих дней со дшI llоJI),чеFII,Iя llисьменного :JаявJIеll1.1я,
2 L]з, Гlо,l,ребоваttrtкl Собствеt{ниI(а 1,1 lJных поjlьJОваге:lсй вь].|lilt]а,гь cllpatjI(1.1. ttеобходи,r,tые для о(l,ор]!{ltения субсltдиtt tlльгот на оплilт\' )liи,]ог0 по]\lсtllсt]t.lя без rз:]ил,tанll.я] п,lа.I ы
2,1,14' Ос1 ществляr,ь к()}lтролЬ за исlIо.lьJОвiltl1.1е]Vl ,t\I],l[,lx ll l{e;{r1_]ltJx поr,lещенийt llO на]начеН1.1Iо, за На_гIrJчиеI\,,
рttзрешс,нrlя t{a выгI(),п}]е}{ие рабо-r,по переобор\,IlоtJан1llо l] ilePclI_i]i:I]i1.IpotJ]{\, l]о1u,lещеll1.1я.
2,1,15, Увелошl_цltrЬ Собсr,веннt,tt(а о t{ac,],vIljteHt,tl,t обСlоrl гс.lьСIв. rle JаtsllСящLl\ о.Г Bo;ltt Уttравлякlщей ор].анl]]ацI11.1 l.iпрепятстl])/iоLtt1,1Х Ka'lecTBeHIJol!t)i t,l своевреN,lенноi\,1)'t,lсГIоЛt{сt:I1,1lО своих сlбязательстВ ло настоящепrу !оговсlрч. ts т.ч.гIутеNl вывешиванИя соответсТвуIощег() объяв;енt.Irt на ltнфорьlашионноN{ стенде (с,генлах) в Ilодъезлах (хол-ltах)
,\4 но гоквартир l]ого до\lа.

2,l,l6, ilрсlвоlп,гЬ rt\и,llи обесПечиёать гlpOl]ej]ctIrle \Iерогlрllяtttt'i tttl энергilсбере;кеIJию и Ilовышению энергетическоriэффективнс)Сr,rt МногоttвартI,tрногО до},1а. В соогIJеlс,l t]1.1llc \ lBcp;,t( tcHHoii (]обсtвеннtlкапrи МК,Щ rlроrраммсlй2.1.17.Ilредосr,авлЯ,t,ь СсlбствеНниIi\, о.гчеТ о lJыпо_цllчttttt.t Раtlrlг ilO содержаtlиtо 1.1 геtiуще\,lу ремонту за исL.екulttй год вTeLleнI,le первог,о кварта-ца, следуrощего за L]cl e]ilrltI\I годо11 rto (lорме 1,,, uaрпrоaп"ой в [Iрилtllкениrr Л} 7. лч,I ettt
разN,{ещенllя даяных в сис,геNtе гис }KliX tt гrа сай,t,е )правJlrltOщей организациrI, в объемtе и cpo*1,1, устаllовJlенныедейству ю щим :Jаl(онодаl.ельство N,l.

2.2. Управляlоlцilя орган1,Iзацrlя IIMee.I. п раво :

2,2,1,1'ребсlВаl,ь нал.це'каЩего исло.rlнеl-tt,iяt Собс-гвс11}{llко\t cto сlбязаLе.lьсlR llO l.{аст,оrltцеil!у логовор).



2'2'2' ТребоВаТЬ В )/сТаНоВЛенно^'I ДейсТВУТоЩt,lм законодi1l,еjlьством гIорядке полного возмещения убытков. понесенныхУправ,rяюцей организациеii llo вине Собстве1-1ниliа u/rlu,,pur,rBatOlIl-.lx лLtц в его помещении, а так iкe коrvlпенсац}lирасхоДоВ' ПрОI'1ЗВеДеНных Управляющей организацrrсr,i в це,]ях ус'раненrtя ущерба, прtгtиненногtl виновными
i:X;'-Xili,r|,Xlil:H;;Ж'"*!Ж',T;;'i:1.JJi';-"n|un,uun,ou,u* j 1,Iц в его помещении общему и]чlуществу
2,2,З, Самостоятельно олределять лрrlоритетные рабогы. t] целях исl(лlоченLlя аварийных ситуаций, выбира.гь подряднуюорганизацию для выполнения работ и технического ко}{тро,,|я, а т,ак же устанавливать лорядок и способ выполненияработ псl )/правлению, содерх(ани]о l.! текущеNIу реivlон.г\ обшlегii l,tM),mecTвa дод,lа.2,2 4, Направл,lть средсIва, ло,гl\tIснные на когrец (_tt,tHitllcoBO1,() lола в вllде экономии мея(ду стоиNlостью работ посодер}каниЮ и peN,loHTy общего LlМllщgg,"",l.,N,lа lIo 1lас'l'ОrltЦеr\4\ -l()I()вор),и фаtс.гическими заl.ра,гап,tи УправляlощейорганlIзац}lИ на выIIоJIнеllие ланных услуг на во,]]\1еще}{,|е vбы,гков. свя:]анt{ых с предоставлением услуг по нас.]-оящеNIуДоГоВор)/' В ToNt tlLIcJ'Ie на оПЛаТУ НеtlреДВилеНгtых рабо'г lIO pc\,lo1-1Ty. возмещение чбlОбЩеПlУ ИМУЩеСТВу дома, актов вандализма. штрафных .. -";;, ;;;,,i."n;ЖТi"Ж;:,'.ilJ;Ъ';Тjj,,'j:'Ж.li"';;Не УТВеРЖДеННОГО (Не ПОЛНОСТЬЮ УТВеРЖДеННОГО) перечня рабсlr, по текущему pe^,loHTy обцего имущества надзорнымиорганами вJlасти I1o предllисанlttо либсl .гребованиtо Ilp,, ,r,,:r.rnl peiIJe}]rle общеtо собрания собственников на воз]чlешениеланных расходов не r.ребl,егся

2,2,5, Прив,llекать лодрядные !l lIные орган}lзацl"llt к lJblllO_ц1,10}tlIt() l{()NlIlr]cKci1 иJlи оlдельных вr.tдов работ по настоящемудоI,овору. опредеJяrl llo свое]\{у усN,lо,гренlrю ус.,IовIlя TaK14\ дог()воров.2,2,6, Организовывать проверку прав1,1,1lьносl'и )'че,га llогрсб_ltениll ко]\{N,Iуна,,lьных ресурсов согласно llоказаниямrIндивидуальных приборов учета. Результаты гIроверок наIlра8Jiягь в l)Co.2,2,7, ГIроводить лроверку работы установJlеI]tlых ОЩПУ многоliварт'1рного дома2.2.8. Ежегодно готовить предJояtения по ycTaнoв]leHl]K) Flа с.]ел),rощt.ll:i l.сlд размера ллаты за содержание и ремонт
;:flT""]:H::lЪ:"H:ilJr?i,l::lJ:I:*,":ii"i,i:.i.,:::l:j",r,l,f lo настоящему договору на ocHoBaHtI,.' перечня

РаССМотрен!Jе ll утtsерждение tla общем собрание cclбcr.BctlHiiK".'l::]:r:(|]ffop)" 
На ПРеДС'ОЯЩИt:i ГОД, И направлrlть на

2.2.9. ОрганI,1зовь!ваеТ и вести Ilретенз}.1оннуtо и rtcKoBvro рtrбоl.ы в OтHoluelllltl JIиц! IJe испоJIнивших обязанн<lсть повtlесени]о пла1 ы за;{([tлое помещенlIе 1.1 комr\I),нальные \,сл),гl.i. преjtусNlогренFJ),ю Itилищным законодательстtsоN{Российской Федерацлrи с начислен1.1еi\,r лен}1;

i,i,{rff,r;ffiHiffi:'r..iri::l[iil;:;i"'*"le 
c|]c]tcltta, llo,,-Yllct'llЫe ОГ СОбственliиков на финансr.rрованllе тех иjlи

2.2.1 I. Требовать о,г собст,венн"iu 1поr,rrurат,е,:rя) поr\lецеl]1.1я. llолIiого во:]N,lещеl]ия убытков, возtlикших по e1.o вине. в
,г,Ll в случае невыполнеЁl}tя обязанноСГlI до'усl(аlь в за,-It!\,{ае]\Iое ,.,liv' ai1,1.iloe или нежилое лоN,lещение представителей
;ffi",,|,]}Г:r-':H}HJ;:;;"' "n..n' Р"Й''Пиков аварийных с.тl,лtб" в случаях, когда такой допуск требуется нормами
2,2,12 Инфорпrировать Собсr,венников о необходимос1,1l Ilроt]с,ления внеочередного собрания путем разМещенияинфоршrациИ в N,lecTax общегО llользованtll _,Illбо на tlлit-l,с)lil]ых,1ок\,\,]енl,ах дjlя рецени,, во'росов сlб изменени11 раз]\4ера
гlлаl,ы за ус_пугИ Управляtощей организаЦlllt, 3а cO_]ep}Kal-{lle lt rctt),Ll]ttй реNtоl1,1'общегО и^,Iущества дома прИ НеДоста.гоtI-носrи средств на проведен},1е таких рабо,г, rlроведеtlltи 1lабог к2lлll,гt'llьн().о характера по ремонту имущества 4ного-квартирноl,О до]!1а, а Taк}i(e В lli{ых целях) сI]язанiIьJХ с yI]l]aв.letlиer\1 МНОl'ОКВартирным домом.2 2 lз, Выrrосить Предписанtl,t собственникаN,' и пользова.еля]\,l ltоl,tешенrtй. требовать ус.гранения выявленныхнарушений в установленные предлисаниеl'I cpo}ir,, ]

Выдаваr,ь и офорпл'lrя гь .]1.1цllл4gц1 u,. .эl(сгlлуаг.iциоп,оi,орii";;;;;;i,;.т;fi,i#;ij;;]jН:jiljil:;-jх";-Т,,l1;ffi;l,х.#iЁ.iхН#i;'ff:;"о".,

Ёji+Цfir;:i,ffi}T::iTi]JlTJi:ll}31:,il];^* н ljl1;11,l^.,,l'".,.n 
,,о o,,nu,. усjlуг по содержанию и

2'2'l1' В ОДНОСТОРОННеМ 
''ОРЯДКе 

в лlобое tsре]\lя на вссlл,l ttро,.я;'t:Нii:}i*;;'i:'.?i#""Ё;",,Тffir," 
и их объяснения)

i,fiХ'-:"#*:l""Тi'r':"J'ёТ;lryЬ:i::;},ffЪ;fi*}J:;,",u 
о,оu,о.ься от его лродлениJI (прекратить !оговор) в

2 2 l5. Не предоставлять Собс-гвaп"rпuп, сведен1.1я. l]i\lelOLtlI,Ic l(oN.{:2 2.\6. Осуществля.гь иные ,rr.'r*, 
".л.",,. 

"л], "л,1", l ]l!lt]LLlt,]U 
l{оN,{\IерtIесI(ую тайну органllзации.

Управляtощеii поrпuппхпые 
лрава, ]lpc/{ycN'O гренllыс ,'Lcl,ict B_\,trlrrtlI\,] заliоноjате.цьством. о,гнесенные к поJIномочиям

3. Права l.t обязанrlос.гlr Собст.всннllltа (lrо;lьзtlваге;lяt) ltclMeщeltlll-i.3.1. Собствеllник -

:,l] __ 
Ё:li;;;;J:,";:fii:;ffi;'r"Я;]:fi,,".",,ии 

Ilоr.rец{енr]я следу ощIJе r.ребования:а,' Не ПРОИЗВОJIIТЬ ПеРеУСТРОйlСТВО И (ИЛlr) ПеРеП,TаНИРОВКЧ Полtещен}l,' в нарушение установленного законом п.)рядка;:#;#i?;:"i;'""fl';,J;Ti';:J#",Il:"o'o'n"o 
-"p,]",,rl.,,,", 

перенос вн),lр'домовых инженерных сетегт и
в) не оl,раНичивhтЬ достугl к инженерFiыN,l KO\,lI\4_\ lllIl{aLlllя11 t] lIoпtcщel.t;,tt.l. в .гом tl}lсле !{с. уменьшать рilзмерыустановле}tt{ых в ПoMerr{e'I4t,' сагI,геХнllческиХ пк)коtt t,l ttроёлlов. не закрыl]tа.Гь }.1н)tiенернЫе ко]\,fмуникации и заrlорнук)арN,lатчру коr{струкцлiял,lrr и (и,,rlа) элеN,fенl,а^,{1.I о.гдеJlк1.1. по rребоваtl'"п, Vпрu"п"lойaл организации за свой счётосуществ ить демOнтаж таких lio нс IрУкцлtй tr элемеtlтов о,г.Ilе.rlкLl:

+



г) ислользовать гtассtl)кирскllе ".lи4)ты в соо,l,ветстt]11и с пpall1,1.]li1\] t,l t]x J]iсlI.]lуагац1.1и:
л) не осуlttествлятЬ лемон,l,аж rIнливидуаJ]ьных (кварr1.1рных, ксlп,tнагных) гrриборов уltе.га по.греб.ценttя коммчнальньlх
услуг без предваритель}lого уведо N4л е ния Угrравляю tчей сlрган ltзацtt lt ;

е) rtе усr,анавлива,гь, FIe подключать и FIe исп()льзовtlть э.ltектробытовые гrриборьт и оборудование мощнос-гью.
превышающей технические характеристики внчтри]]()lчlОI]Ых иtt)кенерных систеNI;
el) не допускать без соответСТв)rюUIего соl]ласOванllя перс),сlроiiствtl сисtеNlы ()тоtljlеltllя, 1.1зменяющее llpOeKTlIyK)

измене}{laе LtLIc"lIa отопите,tьtlых прlrборов. tlзмеtlсllllе .lilil\Ielpit с,гоrIк()в с1.1стеN4ы о,гоплен1,1я, изN,lененtlе материалов
сl,ояtiов и (r.rли) отоIl!1тельных прr.rборов сIlсl.емы ttтоtLлitеttt,lяt):

ж) пе ttспользовать ,l,еплоносите-гIь t4з сtlсl,еN4 и rllltlборов о,I,оп.цеllllя на бы,гсtвые ну}кды чllчtли для усIановки
отапли Bae\,t ых llол 0в ;

з) не лопусrtать вьlItолнение в llомеtцении ре\lоtlтFlых рабоt', спсlсоt1ных гtов-пе.lь причиЕlенrtе ущерба Помещениям tтных
cOбcl,BeHt,tt,tt<oB .llttбо обцеьrл li\,lyl]{ecT,B\ N4 гtilгtltiвартltрt]оl () ;loi\,l11:

и) за cBoli cLleT llрtlвести в IIреr(нее cOc1,0rlltI,1c cat\,1()t]Oпbt.|() Ile|)elc],p()ct]tlcic (пе1-1еtlllанированное) Ilомеrцение:

иNl ущества I\4 ногоквартирного до ivla;

_lt) не создавать повышенного ш,чма в Поп,tешlеttиях 11 l\1cc гах обttlеt о г]оrlьзованtlя,
п,I) без сог.пасовагlия с контролируlощимtI органами I.1 управляlощей органtrзацией не производи,гь clvleнy Цвета оконных
блоков, заN,Iеt]v остеl(ления Поп,lещепий и ба.цliонов. а Tal(}ie чстановкч tTa фасадах домов кондиционеров, сплитсtIс1ем и
проtlего оборl,дования. сгluсобного из\lенllIь архи,гект\/рrlыli облt,lt, Мltс,lгtlкварr,ирного дома.
н) yTBeplr,rTb, rITo с\iхая ll в.lа}I(llаЯ r,борка пtlплешlеьl1,1Li. tlхо]lя]]lих t] сос,г.lt] общего LtlvlylцecTBa в МКfl (тамгбуровл xOJIJloB.
кор1,1доров. га,lерей. _пифтовьтх плоrцадоli и ли(lтовых xO_:l-|I()lJ и кабин. _псстlJиLlных площа]lок tt маршей. llaн]l)lc()B.
ПЛОlЦаДКtI tlеРеД ВХОД()N,I В ПОДЪеЗД! l\IеТ'а*I1ЛИаtеСксlii решlсl'l(ll. гlрl..]rlN,lка ti l ll . в 1,oI\4 числе: око11, гlоцоконl{1.1liов.
отопllте.ць}{ых прtтборов, с,гояliов, периjl. ttердачttых _[ecltlиll. поLl,|.овых яtциl(ов, ллафонов. дверных коробок. п().ц().l.ен

лвереГt, доводчrlковJ двер}]ых p\лIel( И T.l].) ocytllec ГВjlЯеl-сЯ собствепнt.tка]\Iи по]!!ецениrii в многоквартирFIоN,I доi\,rе
саNIосl,оятеJь}{о свои\,1и сllJамLl за своГ,t с.tё I. c,c..ltt IltlOc tlc llpt.lFtrlTo tlir общемt собраниlt. Прп этоtчl собственники
обязYlоl,сЯ cOcl,aBlll-b lрафlrкlТ 1борrtи. tIa:]HatiL|,| ь ()l,Bel,cll]tct{llы\ за уборrt1'1.1 составлеtlие графлtttов лrlш (сr.аршие по

), llравляlощ\/ tO ком l laH LIto не п р l.t н tttи аtо.гс;t J.

о) 1-1e lIсllользовать,геллонOсиl,сJlь из сllс,геNl и прtlборtlв OIOI].itelJ1.Iя на бытовьте нуяtды и/.иrtи для ),становки
оl,алл I,Iвае\,1ых lloJtoB.
3,L,2. ГIрll провелении в Поп,tеrrlени]4 реNlонтных рirбоr,за ссlбс,l всt-ttlыii ctIeT t,с\,ществ"цять вывоз строительноI.о Nlycopa,
В с-пучае необходttлIосгtt храгlенitя СТРОИl't'JЬНоI,о \]\c()llil в \]eClal\ обlцсtо IIользованLlя в pa]\lKax Щополните;tьных ус.ц\Iг

вывоза lJ \"l tIлиз21l{И},t с,rроитеJlЬного J\I\c()pa tJ с г()lt lос,I ь l,ttKl1\ \c_l_\,l . \,Iiазаttнойl в Г[рlr:lоlкснии Nq5 к нас,t,сlяше\Iу
{оговор1,. Сt,олtлtсlс,гь даI{ных рабо,г (l,слr,,l) отра/l(асl-ся tJ п-lIаIе;кно\l :tоку,\1еlt.ге, выставляеiчlомt Управ.llяющей
орl,аuизацлlей Собстве tl никч, отде_il btto й с r.po кtl il.
з 1.3. Предоставлять сведения Управляющеt"i организаLtl.l1,1 В TerlL.Hlre _5 1пяти) кfulендарных Дней с даты наступ.цен1.1я
любого из ни)ке_vказанных событt.tй:
а) о закltкl.tен1.1и договоров Elal"i]\Ia (аренлы) ПопtсtцеtIt.tя:

о рег1lстрацl,Itl нового собс,гвенниt<а);
в) о постоянtrо (вреп,тенно) зарегr,lстрировilнньl\ в ГlclпtcLrlelltlLl ,;l 1.1llil.\:
г) о смене адреса фактической регистрации Собственниtiа Псlл,tсщенttя;
д) о cN,teнe KOHl,al(THb]x J{анных, позволяющих соl.р,чдни]iамt Уtlрав.гtяtощеi1 сlрганизацLItI связаться с СобственникоNI.
з.1.4. Сообца,гь Управ,,lяюtцей органltзачrllt об обнар\,7ксt{tlt|х неl.]справllосгях вну.гридо\,1овых l..IHжeHepHb]x систем и
обору.цованllя^ HecYlrtll\ KortcTpl,ttLlиii tt ltttt,tx ,).:le\lcilI()IJ Il()NleItlcttliя Собс,гвенника, а также обшеt.о им\,шества
МногtlкваргllрноI,о доN4а. t] тоNl rIL]сле аварttliных cttl-r lttrltit \ l ]]U;Ii.ll()lt.tих ilittJ}{I,1. здоровьtо I,1 иl\4Ylllеству гра}кдан.j.l._5. Прtr выяв.цеtl1,1l1 tРакrа tttIt{ecel]].Irl r,rLtepбii обltLсrrr ll]l\lltссгв),Многоквар,гирноr.о доN4а l.Ul11 l[орrецению
Собственнtrка неNIедленно tlзвеtltать Управ.tякlu1\ ю opl al1l]jaIlt1l{) об l tillзанrtсlпl фак.ге.
3.1.6. обеспеtlrlвilть достуIl персоtIа-па Управ,ляrошей Koit,tпaltt.ttl I,1 llоjlрядt]ых организацttй в помещения l.i к
0борудOванtlк). являIощI4еся обцt.tь,т tlN4vIrIecTBO\,l. для llрове.,lс}t1.1я рег-лаN4еt{тных l..l нео.гJ]ояtньтх .гехIIическLIх
ЭКСПл)/атационнь]х 1.1 ре]\lонтных рабtlт. не Hap)/mtlк)I1lI..lx права собственника
З.1.7, CBoeBpe]\,leHHo до l0 .iltсла ]\4е9яца сле]l),ющеl.о зtI расчеl.}IыN,l N,]есЯtlел,|, в tlолноl\,l объеNlе вносить п.цаl,у за чсJl),ги по
улрав"гlенLIlо. соitерх{аfiиtо ]a pe\tOB гч обtдего I]N]\,Lцес1.1]а Lt>rlа r.r l{[) (]( )[4
з.1.8 Соб-qкlдать порядок содерп(t]ния и peN.lOH,Ia I]tH\ lpI]_l()\lolJ()l,() lltJ()lJOto оборуловагlttя (лi,i;lее - B/lI-0):
3 1.9. СоблrОдать правLIла безоtlасtrоt-tl ]lO]lbз()BltI]l1rl газопt в быt\;
З i I0 При проведении технtjtlеского обс.п1,;^l.tвания t}[(l 'О cпelltta-rttt;llput]aнHoй орI.анизацией, лредосr.авltть
абонентскукl кнI]жку, Itаспорг rоrо^о-о,,r.оaоtsрllеля на IaзOllcIlojlbз\,lOL].lee оборчдование. ус.гановJlенное в квартире:
3 1.11. Гlриttять все нсобходl.tNIые N.lеры для обеспе,lен}.lя llосгула ],ех}{иtlеск()го персонала специализированной
организац}lи в квартиру лля провеj]енI.Iя ll"ilaHoBo]-O гехн1.1t]есl,оl,tl сlбсltr'кива],lия ВЩГО:



з.t.l2. вдго,,гехническое обслуживание, KoTopoI.<l. согласно )/веломления оказалось неВозIчIожным ввиду о.гсутс.гвиядосl-упа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственниl(
у обслуживаниrо ВЩГО;
l.ро }..IсT,Bo ts нутр идо м ового газово го оборудования !

ll() к нарyшегtиtо В/{ГО;
)I,0 газового обор},дования;
ди,I.ь 1 олько специа.[изированной организацией:
дованttя, о,гсутс,l,вии или нарушении тяги в вентLlляционньiхканалах. нал1.1чии запаха газа в ]-lомещении, нарушенtlrt LtejlOc].Itoc,гI1 газопроводов и дымоотводов бытового газовогооборудо ван}lя;

з,],l8, Неп,tедлеttнс) сообщатЬ в газовуlо с.llуiкб1 об аварrtях. Iio7liaptlx. t]зрывах при эксплуаr,ачии IЗ/.цГО, об изшtенениях вcclcTaBe ВЩГО
з,1,19, СообцатЬ о срокаХ выезда из ж'логО tlоNlещен1,1я,iljlrl оlкJlочеl]1.1я l,Азоtlсгlользующего оборудования;
3,1,20, СвоевременгIо исполItять лредписания слец1.1а_гIrIзLlрованнсlii ()рl,z]низtlции и Управляющей кошtпании по

слу)киваIJ
з
,, u органа]\{и нией все
_ Llз,\4енсния

,]ка и с()вер ок спринадле)кащеli ему собс,гвенностью. находяtllейся в сос,гаl]е \1llоlоlitjар,|,l.lрного до]\,1а, в тесlение 7 каленларных лней, сN,Ioivle нта осуществлен {.lя сдел1( и.
3.1.2з. обеспечrtтЬ лиLlное участие или учас.гие своегО Прсдс.гijiJи.].еJlя в собраниях Собст,венников. Е;кегодно rlроводитьгодовое общее собрание собственников поп{ещен1,Iй в мнtlгоквар'ирном ломе. Избрать и у.гвердить на общем собрани'tСовет многокварт[lрного дома, в том t]ислс Лредседатеl,п aоua,,Ь, для олеративного решения вогIросов, связанных с
уIIравл ением многоквартирtlого дома
з,1,24, Сообrцагь Управляющей коп,lпаниll и Пре,цсе;tir,ге.lttсl CclBel,a i\4li()гоliвартLlрного доlчlа инtРормацию о *олиLIес,гве
факти,tески про;кивае]\lых гра,+(лан и cpol(e tlx гrрсбьtваttl.tя r] Ie(laгll{c j tiаl1еtlлlарнь]х jlHeti со дня их прож1,1вания в жttломп0]\1ешенt{и.

з.1.25. В с.lrучае отсутствиЯ непосредственного лосl.уllа t< обrrtеп,tч иN,I},lцеству, осуществить де]\,1онтаж ограждающих
,у, cBoLir\,llj с}lлами lt за свой c.teT.
носа сисl,еl\,1 (частrr сrtстепt) необходимо пrlсьменно сообцить
анного пункта договора, при нанесении ущерба,
уt{) о,гве гс,l BetlHOcTb перед другl4мtt собственниками,

I()H'I al\_\/ незаконно ус гановJIенного оборyдования в 
'lecTaxOtttcI,0 гIоJlьЗоваt]ия. по восс,ганоВJ]ениЮ общего иlиущества внzlдлеjкащее состояние, по вывозу ТБо и КГ() в об.ьеr,lаrх. lIревышающих лимtlты. УСТаНОВ,j.lеНные деЙствующttмзако нодательством

3.2. Собственн llIt иiчlеет IIраво:
з.2.I. В порядке. yc,l,aнoвJleHHoMl лс.йсr-вуltlщ].j]\,I зtlконо-,lа].сilьс.гво\,1 осуществлять контроль за выllолt{ениешl УгlравляtощеГlорганизацией её обязатеJIьсl,в llo н|lстоящеNlу f{огilворr. tlc Lti\lcLl]I.1l:iitr]cb в хозяйственнУlо леяlельность Угlравляrощейорганизацrl и.

З,2,2, Направ_]lяl,ь В Управляlощvю о tиrr.;trа..tсlбы t,t обращения в слуLlае ненадJlе,,tащего выполненияУправляющей организацией обязател l1ых tlilсl.oяLltилr fJоговоропл.З,2,З, Инициllровать общее собрание ещсниt'i в iчlногоквартирttо]\I доме длrI решения по предложениюvПРаВЛЯЮЩеЙ КОПtПаНltИ ВОПРОСОВ Об оргаttrlзацrl],r рабо,t, llo содерх(анию и ремонту общего имущества вм НогокВартир Ho\l доr\4е.
З,2,4, ВыбиРа,гь на общем coбpaHrtrt собственниttоl] по\lеtllснил:i совег п]l Hclt.clltBapt,'.'pHoгo доr\lа, известив Управляющуюорганизацию l'1ротоколом об избрании coBe.l,a лоiчlа.

в гIомещегiиЯ в случае временного Ol,cy,tc,I,B1,Irt Собственников li llо.ljьзовrir,елелi ttомещениЙ на слуlай проведенияаварийных работ,
з в г вдJIялрrу и к плеста)уЗ tv, Il аrlвлеl]ие Ilодачи вп , L| c()LtacOB
долоJlн'.'теJlьной оllлатой указаннь])rус.llуl.. н1,1еи, С

З,4,8, Не вN,lеш}lваясЬ в хозяiiс'вен,,уЬ оЪrr.r,rносr,ь Управ.qяrошеii Opl анизацLiИ. осущесl.tsjlять контролЬ Зё ВЫllо;lН€НИеNtее обяза,rе_ltЬс,гв llo настоящему Щоговору, в ходе ко.горого:
- ПОл)/чатЬ ея<егодныЙ oT,teT Управляюшеl:i органrtзац1.111 о выпо-lнени1,1 условtIй договора управления заПреЛыДУЩиЙ год в течение пеl]вого KBapTa-rla сjlелуtощеI.о за oTlleTllыr\1:
- полYчаl-Ь от ответс,гвенных лиц не поздt]ее l0 рабо,r Llx lLtlей с.tirrы обрzrщенrIя, инtРор:rrацию об оказанныхусл),гах и (и.;rrr) выполненных рабо.гах за .гекущltй 

t tllt:
- требоват,ь о,г огве,tс гвенных лиц ) c rponauun tsыяl]]lен111,1х .це(lеtit,сltз ]i tlроверя1 Ь tlOJ]HoTy и своевреl\4еннос,гь ихчстранения,

+,



- учас,гвовать в ос]\,1отрах общеl о и\,1\i Lцес,гва f} ,\4t{o0,0liIJa[) tl]plloNI ;tодlе;
_ присутствова,гь Ilри выпоjl}lен[II,1 раб()I lI olia]aHllIj \c-]\l УпраIJjlrltоlцеЙ оргаrlизацией, свя:заняых с выпо,,lненLlемобязанносr,ей по настоrlщему Щоговору;
- знако

З.4.9. Осущес ОКВаРТИРНЫЙ дом,

федерапьныл,t 
м РФ и принятьJми в соответствиll с ниiчI другиN,lи

4. I_(eH:r
jIоговору, ) ОПРеДеЛеItИЯ. ПоряДок внесения пJlаты по

4,1 РасчётнЫй периоД по насlоящеl,ту flоговору чсl,анавлtlвае,гся в l (сl:lин) tсаltендарный N,lесяц.,t,2' [,{erra {оговОра )/с],анаtвлИваетсrl в pJ.]Nlepc cI()tl\l.,L:,Itr раооТ и услуГ l]o ),правлеНило МноrокВартriрным доNlо]\{,с()держанrlю }1 pe'IolJTy обu_(его,.1мущества, о]tре]{еляеN4оli в порядке, указанно]\,I в п.4.4. настоящего f]оговора (в томчllсле стоимости ItРСОИ) ll деL"Iствует оjlин J,Ojl.
4,3, СобствеНt{ик ll}]оиЗВоДИТ оПла';),в рilп,lliа\ /{оговора lla c.]lejl\ l...,utl,]e \,с.[\,ги:

- содержание общеt r., tt\t\ щесIвi,1 \lногокtsар.г1.1рI]оl о .,lo\,1a.
-,геку,щl,tлi ре[lонт общего и]\1yщества \,ll]оl,оlil]iiргrlрiIrtl0.]()\|а.
- уllравJе ние многоквартир}lы]Vl до]чlоýl.
- комi\,tуt{альный ресурс (хсlлодная вола) в ttе_цях со]iержанltя tlбu{егtl 1,1N,туtцества N,Iногоквартирного до\,1а.- комN,lунальныl:i ресурс (горя,tая вода) в целях содеря(аttrrя общего t,,ппущ..r"u мвоI.оквартирноIо до\,Iа,

р}канrlя общего имущес.гва N,Iногоквартирного дома р
оillмунаJrьныli рес1llс (горя.tая вода) в целrlх соjlерiкаtlltяl общего иN,tуtцества многоквартирного до]\1а рруб коп.:

l(о]\lN]уFlаJlыlыiт ресурс ()Jlеliгроэнергttя) в tlellrtx Cl).Lcl]7liiIH1.1}l обu]еt,сi |li\4ущестtsа i\,lногоквaiртtlрного до]\4а
руб. коII.

а
Часть гари(lа в вtlде п,lIаты:]а коммунапь}Jые рес\,рсы в це-цrlх сOдержания общего иNt),щества многоквартr|рногодома изменяе,l,ся авт,ома,гшrIесl(и (без необходI,1N,Iос,гt{ ltр1.]ня,Illя сооl,веl,ствующего решения общего собраниясобственников) в слvчае изNlеllеtttlя Tapr,i(loB Ht] сооl.ве.l.ств,чгс.lLцпй коNli\,Iун.UlьгIый ресурс и/и,rи HopMaTltBoB лотреблениясоответствуЮщего вI,1да коN,Iп,lунальНого ресурса в це-rlяХ содер7канI,1Я общегО 

"rrущaai*u 
ts NlногоквартирноN,,1 доп,{е зарасчетный перrlод в лериод действия cooTBe.l с.|.fJуI{)tцего.l()I()l:}ора \/lI])aB_rleHL.lя

изменениl] с,гоIjмостИ работ rl усл},I, llo уI]равлеliIIl(, Il c(,llcp;liFIJtto обrцегсt иiчlYщесl,ва, то рtlзмер п_гIатьJ за каrкдыriпоследуюшtllйi год, начlIная со второго ГО.Ца. ]/сганав_it1,Iвасгсrl с \чс,гоNl llндексацI]и шен и тарифов по В.ltадип,tирскойобластлt.
4.6. Разп,тер п-uатЫ I,I гl..|оlltал|.I гlоr,'Iещ
4.7. оплата Собсr.ве
кошtпаниеtj Liзвещен 

)cylttc,cl в,Iяется на ющей

дrlя собс,rвенников l 
ll}ll,|, CLlL,la и акl,а, Vс-ilvг, -
Уrl1-1aB,,tяtclltle ti коп

разN,lер оIlлаты оказанFlы х _VcJlyI,.
c},M\la задоJlженности Собс,гвенrIltка ло опJlа,l,е оl(аза}]г]l,]х \с_г]\,I за Предыдущ}.1е периоды,
cy\tNla пени.

4 8. В с.пучае tlзмеflения стоиN,Iости услуг по.ЩОговсlр1, Управ,ltяtоLцая I(оNllltiния проLlзводит перерасче.г стоLIl\,Iос.l.и услугсо дня всгуп.lеIIllя tIзrlеtIений в clI.1_r

ник за С \,lесяll llp.I,1:]l,e.] о]lлаг\/ 
'l 

lIи в Nlеньше^,lвлеttо в 1ен гL. lIa ()гI.:ltll\. Т.() I]()l j Р засчи,гывается
l tзlt tlt Ic й с,гоt] I()с l tt рitбr1,l ll \ cJ\ I С шеi\,Iу peN,loн.]-y,И. уltазаt ДOl(\r\lell].c ]а llрс,Lы_(),щ С' анар),ш1.1вшимчсловия оп]таl,ы.

,1,10, оплата банковсltих услуг и услуг иIlы.х агенl,ов llO l]prIe\,1y lt/'I.1ЛLl Г]ереЧислению денежных средств возлагае.гся насобственнrtков.
4.1l. В с.цучае l]озникновения необходидlости лроведеilllя t]c \,ста[{()в.]lенных fiоговором работ и услуг Собс.гвенникlл наОбше,\1 собранltrl опреде,п,tюl необхо]lt,tп,lый объеr,r рабо,г (rc_tr,). .р,.',r,., нач|fIа ]Iроведения работ. стоимость работ (1,с.rуг)
И ОПJаЧllВаК)l ДОПОJtН}{ТеJrЬНО, РаЗПtеР Гl-ЦаГСiliа Д,lЯ СобсГвсI] l]иl(il paccllt,ll},l}laeTcrl гlрогIорц1,1онаlльllо доли собс.гвенносги вобщеМ иN{)/ществе NlногоквартI,iрJtого долtа, Ott.lal,a в \,сгаl]()в]lеI{tL()\I c.]l\,Llac производится Собс.гвенниI(ом в соо.|,tsе.гствllис выс,гавленным'Управляющей компанией crleTol\,l на l|релогl.цаl.у" в Iiо,гором должны быть указаны: HaLI]lIeHoBaHtleдополните,цЬных работ, I,Ix cTo}llvlocTb, расчетt-tый сче,l . 1-1A ко,t,орый.lо.rlжгtы быть перечислсны денежiные средства.z1.12. Капитitльныйремонт общегtl иrчIушества в Nlногоквартир]-1оI\,l j{o]VIe гIроводl4тся за c.teT Собственника. В случае



в управлrк)цtеЙ организации. собственникr1 доIlолните]lьно olt.,laltиtsaloT рас)ходы за ведение спецllаJIьного ctleTa. При
Ilереходе права собственности на помецение в многоt(вар,гирноNl доме к новому Собственнику переходит обязательство
предыдущего Собственника trо оплате расходов на капи,гапьный репtонт многоквартирного дома.
5 Порядок приемкlr работ (услуг) по [оговору
5.1 . Не позднее 30 рабочих дней по oKO}lIlaHLIl,l ]\,Iесяца Улрав.ltяющая организациЯ обязана предоставить
l1редсr,авителtо собственников помеЩений В Многокварt.l.]рtIONI лONIе составленный по установленной законодательством
форме Актприемки выполненных работ (оказанных YC.r}l11(;1a:ree гlо теl(с,гч Дк.г) пt_l солер}канию и ремонту общего
имущества N4 ногоквартирного доN4а.
5 2. Предоставленt,tе Акта Представи,гелкl coбcTBetlllI1I(OB помещенtlй Мнсlгоквартирного дома в сроки, указанные в
п,5.1 настсlящего,Щоговора осуществляе,l.ся:
- lTyTeM передач}I лiгIно Представителю собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организац}lей представителго собсt,венн14ков Акта tla ЭКЗСМlГljlЯРе дttта. осl,ающемся на хранении в.Управляtощей
организацt,r}l, Представlrтелем собс,гвенtltlliов собственtiсlрччно де_цzlе гся ]21пtlсь (<ПОлу.;gно), указывается дата лередаLILi
ему экзеN,{пЛяра Дк,rа, а также ставtlтся lIодп1,1сь ['[ре;rставltr.е-:tя собсr.всt.tнлlliов с расшифровкtlli.
5.3. Прелставитель собственников помешенrtй в Мt-tсlгоквартLlрtlо]\,l доме в теrIение 10 (лесяти) днеЙ с N,loMeHTa
предоставJIенtlя акта, указанного в п,-5,1 настояшеl,о /{оговсlра, ло.пil(еlI подп1.1сать предоставленный ему дк,г ttли
представить обоснованные письменные возражен!lя по katlecTBy (объемапr, срокам и периодиаIности) работ и усjlуг по
содеря{анию и ремонту общего 1,1мущества Многокварr,ир1-1ого доi\{а в г|исьменном виде. Предоставление Представителеiчl
собственников письменных возражений по Акту гIроизводится llч-гем llx передачи в офис Управляющей орiанизачии
5,4. В случае, если в срок, указанный в п 5.,5. настояrLtего Щоговора Г[редставителем собственников не Ilрелс.гав.пен
псlдtlисанный Ак,г илt,I не предстаВлены гltlсьМенttые обосt{оlзаtltlые tsо]раr+(ениЯ к акту, экзеiчlгlJlяр дкта, остакlщийся в
распоря)t(ении Управляюtцей оргаt,ttt,JацIlи. сч[rгастсrl llO..Illиca[|ttыi\l в о.цносгороннеi\1 лорялке в сооl,ветстви11 со ст.75З
Граlкданского кодекса РФ
5.5. В сл1,.tае' если В МногокварТLlрноМ доме не выбраtt llредс.гавитель собствеНников помещениЙ В МКЩ.,tибо
окончен срок полноМочий ПредставLIтеля собственниttов помешениti в МК!, при отсутствии Представ!Iтеля по иным
объективныМ лриtlt{нам, составленнЫй по ус,ганОвленноЙ законодате.цьством cPopbte Акт приемки выполненных работ
(оказанньLх услуг) llодписываеl,ся лrобым Собственнt.tкtlлL l'ребованtlя ll _5.-[, t,t п.5 6. настоящего f{оговора в указанном
случае не лр}INl еняlоl,ся.
5.6. Стоиtt,tость работ (yc,,ryr-) по,гекущему pei\loHl,v. lзьlIIо-ll F]ct{l-ioi\Iv llO ]аявке Собс,гвенника. поступившей в алрес
Управляющей органllзаЦии, отраrтtается в Акте. подгItlсанцо\,1 даlн}tы\4 Собственниttом. При отсутствии претензиli 1,
данttого Собственника к KarIecTBy (объемам, cpoKa]\l. IIерLlоди!lности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчитаlо,tся выполненнымli надлежащи]ч1 образоN1 Ilодлttсагtие указаrtного Акта Предс.гавителем собственнлlков
ломещенrtй в Многоквартирном доlчlе не требуется.
5,1 , При выполнении рабоr,по содерiканt,llо и теI(чtше]\1),реN4()lгг\/ офорr,tляеr,ся наряд-задание. которое Собственник ltлtt
его представи,гель подписывает ло оконLlанrlи r,казанных рабrl l

5,8. llри отсу,гствии у Собс'гвенников ltoMIeшleHttii. IIре.rс,гавr.r,ге.rlя собственниliов помещений в Многоквартирноu
доме прете}tзий к качеству (объему, срока]\,1, период1.1чн()с.r.и) рабt-rт (усrrl,г) IIо содер}канию общего имущества
l\4ногокварТtlрного лома, оформленным в cooTвeTcTBtttl с tl [5 Ilравил измеt{енLIя разN{ера ллаты за содержание и ремонl,жилогО помеценIlЯ в слуtIае оказаниЯ услуг И вылолнениЯ работ гlо управленtlю, содержанито и ремонт1, обшегсl
имущества в NIногоквартирном доме ненад-]lех(ащего l(llLtecl-Ba и (и"пll) с перерывами, превышающtlNlи установленнY}о
Проло,ц}ltи,геЛь}l0с,гь. утвер}ttденнЫх Постаtlов.Цеl-,иеN,I 11paBlt,t ельсrвir РФ от lЗ авгl,сга 2006 г. Ns 49 I, работы (VсJVги) IlO
содержаник) общегО имущес,гва МногокварТLlрногО 1tON]a cLIl,| гаl{)тсrl вь] Ilолненнып.tи (оказанными) наллежащим образопt
6. Предос,гавление достуIlа в Помещеtlllс
6. 1. Собственяик обязан:
- не реже дtsух раз в год обеспеtl1.Iть доступ прелставtI.Iелеil Улрав;lяtощей орt-анltзации в принадлежащее Собс.гвеннtlк)
Помещение лля ocNIoTpa технического и саrl1.1тарного состоrlнrIя внутрIJквартLIрных и}]женерных копtптуникаций lt
установленного в Помецении оборулова}Iия;
- обеспечить дос,гуп гlредс,гавите_пеti Управляtсlt_tlс,li сlргаItl]]|1ll]1и (по:.tрялной организац1.1и) для выполнения в Помеrцении
необходt,tltых ре]\,,онтных рабоr,и оказан}lя !ci]),i- tti,l cO]lel)l{all11lo и pe\,loHTy обцегсl лlмYщестtsа, находящегося в
Помещении Собс,гвеннtlKa
6,2, Щос,rуп в Помещение гlредосlавJяеIся t] сроки. \,Ka:tallHыe ts t{l1IlpttB.цetlltoпt УIlрав,пяющей органttзацией )'ведоl\,1ленииСобс,rве HHtttty ломещения.
6.3. В cjry,lag, еслlI СобствеtIник Iie l\Jox{eT обеспечlltь дос,г\п в IIoMteщeHt.le предстаtsителям Управляющей организации в
указанI{ые в уведомлеНии cpoKLI. он обязаН сообu{tr,гЬ об эr,опл Управrtяющей организации способомJ позво.]Iяющ1.1]\,1
подт,t]ердltть фаl<т направления сообщения в cpoti нс п()з.{нее l0lLlrей с \loN,teHTa напраtsJIенttя el\ly уведомленrtя. Щата,
уl(азаннаrl в сообшениt,l собственнl-tка. не \,tожет превыtIlагь ]() днсй с \]oýleHTa направленl.iя Управляющей организачиеЙ
уведоN,lления о прелоставлении дос].упа
6,5, В слу'l3е оТсУТсТВия ДосТУПа в lloмleщeHlre Собсrвеннtlкi] v согруднI,1l(ов Управляюцеti организацLIи в указанные в
уВедомлеFIии сроки, составляется акт недопуска в IIсlпrещеII1.Iе. ко.горый подпl,tсывается сотрудниками Улравляющей
организации иiдвумя Собственникамtl других [lомещеllий или дв)iмя незаI,Iнтересованными лицам}l.
6 б С ]\,1омента составления акта недопуска в Попtсltlенrrе Собственгltlк несет ответственность за ушерб имуществу
Собственника (TpeTbT,tx лиц), нанесенный всле]{с,гв1.1е аварт.ttiных ситyаций. возникших на инженерных сетях.
относящихсЯ К общемlz иNlуществУ N4HoI.0Kl]apTttpr{oI о ]1о]\1а. распо_]]о)tенных tst{)/.гри Гlоп,tещения. принадле}кащег0
Собстве нник1,"



7. Обработrса tlcpco}lajIbI{t lx данных
1,1. Управлякlщая орган1,1зац}Irl в соответ,сl,tstIи с tDедеLlа.ltьtlы\1 зaliotloi\,l о,г 2J 07 2006 лъ l52-ФЗ <О персоt.lа-itьных
данных)) в целях исllолнения насгоящего ffоговсlра осуtцес,Il]Jлеr обрабо,гrtу rlерсоtlalльных данных Собственниксlв tt
ИНЫХ ПОТРебителеЙ В N,IногоItвартиl]ном доме и являегсrl ollepal,opo]\,l llерсональных ланных.
7,2 I{е,,lяп,rr,r обработки персоIIаJ]ьllых ланных яtsjlrIсl,сЯ Llсtlолнение УправлятоЩеr..i организацией обязательсгв по
Щоговору, вклIочак)щих в себя фуrrкчиLI. связаFIные с:
- расtIета]\4и и наIlисJtениями платы за яtllлое поNtешен}lе, t(оNI\,Iчна.llьные rI иные усл},ги. ока]ываемые по Щоговору;
- ПОДГОTОВКОЙ. Llеча'гьtо и лостirвкоЙ по,гребит,еляt\{ ]l]Iаl,с)кltых:t.оl{),r\lеIIгоts:
- приемом потребителей llplt их обрашенrtи л.ця прове]tе}lия llpoBepK1.1 праI]иJlьlJости исчисленl.iя гlltатежеt-l и выдаLIИ
докуl\,l е нто в, содеряtащих правl.пl ьно н ач исJI e11 н ы е пJ l zi.геilit,| ;

- веленtiелI досудебноЙ работы. направjlеllнОй t.ta cHl,t;ticГlLle раз\,Iера заilо]lкенноСти поrребrlТелей за услугtl и работы,
оказываемые (выло_llняеtчtые) по f{оговоР)', атакх<е с взыскан}IеN,] зL].|tо.цженнос.ги с потребителей:
- ],l}lые целlI. связанные с исло.цненl.tепrt Щоговора
7.3, В СОС'Гав ПсрсОt]аlьtlых ланных собс,гвеltниtta1. II1,1].le)Iiatlltlx обрабсl1l<е. вк,]lк)tlа}отся;
- ан]iе,гные данные ((lамrlt.ltия. !lNrrl. отчес1 }]о. чtlсjlо. \1CcrILt. ]()/l Р()/I\.l(СIl}.Iя и -,r,p );
- паспорl,t]ые данные:
- адрес регистрации:
- адрес места )liительс,гва;
- семейное полоrкенlIе;
_ статус Llлена ce\lb1.1:

- нfulltчtlе льго,г,1 пре}Iмуцеств л.ця ЕIаlIисленLIя Ll l]lleceFlt]rl tlj]i]Tы ]ll c()Jep}Kaн]]c )fиJ]ого поNIешенрlя и коN,]]\1\,наJlьные

усл,Yги;
- сведеllия о регистрации права собсгвсгttlсlс,гtr в Единыii t,ocr;lapc,t венныГi реестр прав на недв!I)кI4]\1ое tttvtl,щec,t,Bo (rtHoivt

уполноrvtоtlеF{ноlvl органе), а равно о [lт{ых правах }1а IlOjlbзOt]ilнl]e lIо\,lешением. в1ом tIисJIе о его п.пощадLl. количестве
про)кивающих. зарегис,грированных rI BpeNleHT{o пребываtошtrtх:
- размеР платы за содержан!Iе жилого помеUlенLtЯ li l(оN1\,1)/I{il]lьные \ c"rl) гIt (в T.tr. и размер задолженности);
- }iные llсрсональные j]анныс необ\()цlIi\lыс д.пrl I.1сIlо,il}{сl]ия ]1ol ()BOpOt]

перелач1,) lt vtl l411,1,07KeH tle с Bott\ tl epcot,Ii1_[ ьttы\ jlaIl t] ы х,
7._5. XparreHrle гIерсональных даl]ных Собственlrиt(t1 ос\,lцестI].ляегся в l.еLlеllие срока деЙствия Договора и пос.це его
рас,гор)riения в l,еченllе cp0l(a исIiовой давнос,гtt. в l,c(lelIl.{e т(о,горого rtогут бы,гь предъявлены r-ребованrтя. связанные с
l.Ic полненtlеN,I f{ого воllа.
7.6. Образеu llолоrкения об обработке [l заU]и,|,с Ilерсоt{а.]lьt{ы\ даt]llых собственников и пользовагелей по]vешенI,Iii в
многоквартl1рных домах разIчIещеtt },прав".lrltt)tцсй tiplartltзarltLe ii lttl a.11lccr ц]уц]]].k-]ýIцL!lt]
8. OTBeтcTBeHHocTb Ct opolr Щоговора
8,1. Управ-чяющая органt,lзацl{r| Hece,l ответс,гве}{I{ос,гь за Ltряпlсtit ]leilcl,Bl.t гельныli ущерб, причиненный недви;кttь,ttlпtу
и]\,lуществу Собственника^ всlзникшийi в рез\/rtьтате B1.IHOBtl1,1x действLIй (бездейсr,вия). в порялке, установленномjaK()Ho_lal e,J| ьс гв()\l и fltlговороrt.
8,2. В случае выявления Улравлякlцеti организацrtей несirнliц}lонr]рованIlого полкJrючениrt СобственнлIка к Общему
I,IN,Iущес,гвY Многоквар,г1.1рl-{ого доллzr. её чстроirст.вапl. сс гяN,I и ооOр\,.10ванlIю. предна:Jначенныi\4 для предос гав,гIения
КопIмyнальных усjlуг, за надлеж(ащее TexHll1IecKoe сос гоянllе и безопаснсlсть t(оl,орых о,гвечае.г Управ',tяюшая
организациЯ. Управлякlщая органLlзацltя l]праве произl]ес,гll llepcpacLieT разN,lера плаl,ы:]а лоT,ребленные Собственникопt
без надлежашlего }а]ета Коl,tмl,на.пьные усjIчги за г]ерLtо.] с ]lаГы несаt]кционL]рованного лодклfоченtIя При этом
Собсr,веннr,lк обязан Так/\е воз]\lестtlть УlrравляrоLцеii орган1.1заци1.1 с,гоимос,l-ь про}Iзtsеденнь]х рабоr- согласно
Пр t t-поrке н и ttl Nq5 к н асl,ояще]\l у .Щоt.о в t.l ру.
8.] Собсrвенник, передilвtI]Llii Поп.tеLцегll.tе п() догов()ра\l cOllllajlbгtoto найпtа. Несет с)iбсL{диарнуtо о,гветственность в
слччае невыпо,лllеl{I1я на[II,1пlатепех,,l \,сJlовий jlilllного.1()г()]Jор|t о cBOeltpc\IeHFloM внесе]Jии п.цаты за содержание жилого
гlомеще ttllя rt кох1 l\Iу налLные ycjl\, гl.].

IIраво УлрirВlt.яtкlщей органLlзацtitl на гlpllt}jletteHlte (_tlбсIвенlllttill tt сr,бсtt,,tttарноЙ ответсгвенносгl1 возникает с моменl.а

докуNlен,га по следуlощим основанLlя]\,l:
- еслlr невозд,lо)кнО )/cTaHoBtlTb \,lестоI{ахоr,КденItе нан11\1а,геJя-доJili1-1ика, его имущества
ttалич1.11,1 при}IадJlежащllх eNtv денежных средс,tв LI tltlых t]егtнос,t ей. находяLцихся на счетах.
банках LтлLl и l{ых Iiреди,гнь] х ор га пиз tiц},tя х :

.itибо получить сведения о
во вклалах или на хранении в

- если у I{аll},1i\,]а,ге.ця-доJlх(t{I,lкt1 оl,сутств\,ет 1,IN,lуlцесl,t]о. на KOtopoC ltcl;tiet быть обращено взысканLlе, и все llр1.1нятые
с)/Дебныь,t лрl{с,t,авоNl-испо,]lн},1те.,lе\,l доп}сгllNlые закоt]()i\,l N]сры lI() отысliаник) eI,() 1,IN{ущестl]а оказiltttсь
безрезч.льтаr нымги.

? _ ГIорялqlс доставl{l,| Уtrрав;lяltошlеl:t органllзашlrеii 1Bejltlrl.;teHllГ.l Сtlбс,гвеннrlкашl (Потребlrтеllялt)
9.1. ЕслИ l1Hoe пря]\fО не пред},смотреt{о l{ас]оящ1,1N,{ !огсlвtlрсlл,l иlилli законодаI,еJlьс,l,вом. все уведомления.
ttредус]vlотренные настоящиN,l Щогсlворопt и llравli:rамtи llрсдосIавjlенLlя коммунальных ус.цуl'ссlбственникамt и
пользователЯ]\,1 по\{еlценИй в lтногоttвартирцых,Iоl\lах и )киJIых jloNloB. чтвержденными посгановление]\l Правительства
Российlсttоrj Фелераuии от б мая 201l г Л,r з5,1 кО ttрсдtlсrав.ilсt{t]и Nо\l\IчнальFIых ),сr]}г собс-гвеннl.tка1I 11 гlоJtьзовате;lям

()



поN,{ецений в многоквар.гирных домах и )ки.цых домов)), .l1.1rl
предусмотрен порядоК направлениrI! доставляlотся
нижеу казанными сгtособами :

t(оl,орых I1равtl"rамти предоставления коммунацьных услуг не
уttравляtощей организацией одни]чl или несколькими

а) путеМ налравлениЯ Собственнику(ам) помещений (Потробrt,гелям) заказного (ценного) письN,tа с уведомлением(описью влоrкения) по адресу нахояtден}tя их Ilомещениti в данном Многоквартирномдоме;
б) по адресу электронной почты, указанной в соотве,гствуIОщем заявлении Собс.I.венника, без последующего налравления
уведомления на бумажном носителе);
в) путем налравления Собственниr<v (ап,r) Помецений (Пrэгребlrте.rям) сообщенLlя в системе tИС ЖКХ;
Г) ПУтем ВруtIения уведомления потребителtt) под paclltlcIi)].
е) лутемr размещенt,lя сообщенt,lя на доске объявлений n ,lод,r,..дu*. Факт разпtещения такого сообшения лод,гверждается
актом, составленным представителем Управляюшей оргllнllзlll]lt1,1 и подписанным не менее LISM трепlя Собственника]чlи
помещений в данном Многоквартирноп,1 до]\,lе;
9,2, Щата, с которой Собственнltк(и) (Потребитель(и)) счrtr,аегся(кlтся) надлежащим образоN,I уведомленным, исчислrIется
СО ДНЯ, СЛеДУЮЩеГО За ДаТОЙ ОТllРаВкИ (размещегlиlt) соотве,гствуlощего уведомления.9,3, Каждая Сторона гарантируеl,возмоя(нос,ги дос,гitt]Ii1,1 liорресII()нлlсl{ttttи l.t jloKvMeHToB по ука:]анныпt в f{оговореалресам, а также получения и проч],еF{ия сосlбшlенttй llo \,Iiа]анны l в.[[огсlвсlре адресаNl ЭЛеr,ТРСlННОй почты, и в llолной
мере несет рискl] невозl\{ожностLl полYtlения (дос,гаrвки. о:зrialtobtпегlttя)
9,4, В случае из]\,rенениЯ panuuanrou (паспортных дtlнных. tlаtlN,lенованиrl. контак-гных реквизитов, адресов) одноГt изСторон, эта CTopotta обязана в течение 5 (Пяти) ка-[енларных дней письМенно уведомить другую Сторону о тако]\,'
изlvtенет]ии, сообщить новые рекtjизиты, а также прелосl,авиl'ь лоIiуNlенты, подтверждаtощие такое изменение. Все
действия, совершенные CTopoHar,tl] по стары]\l адресаNl Ll сltе.га]\1 до lIостуtlления уведомлений об их изменени}1.составлеIlных и отправленных в соответствиli с насl.ояul]..]лt /{tlговором. сtIи1аlотся с()вершенными надле)кашипt образопt изасчитыва}отся в crleT исполнения обязаt.ельс.t в,
l0. Порялок измелIенllя и расторжеlll.tя Щоговtlра. [IpcKpaшtetlt,le 

'Доl.овора.l0,1, Заявление Управляющей организац!{и о прекрацlени1.1 настоящего /{оговора по оконtIании срока его действиянаправлrIется не позднее одного N,Iесяца до истечения срока действия:
- собственНику поN,lещения (на основании сведений, содерх(ащIIхся в реестре собственников) одним из способов,
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖ/}КСк (на кlридичс,скиli a.lpec) ]аl{tlз}lы\1 ]llIcb\lOi\l с ()llисьtо влояrений:
- в орган r\lес,гttого самоуправленrlя (для L{азнаLtеtl1.1r] вреr,tct.tHclli \ Itрав_tяюLtlсй органlrзачии).
l0.1.L Собсl,венники впраtsе до окоFlчания cpоliit дсiiсгвtrя,iо.оu,,1,t., упраtsления инtlциировать внеочередное общеесобрания собственников поN,rещенl,ttj для llрLtнятl,]rl решlения о выборе лrной управляющей организациtl и заключения с
не й договора уГ1равления
10,1,2 одновреl\,{енно с заявjIением о прекращении до|овора \,правлеtt1.Iя Угlравляющая организацru':- налравляеТ в оргаН ГЖН заявле}Iие о Bнecelltlt] llзN4eнettrti:T в peecr-p -цицензий в связи с прекращенt{ем договора
управления:
- направляе1- в оргаН местного са]чIоуправ.]lе]l1.1я.гехlll.1tlесI(ук) ]l()ti\,]\]et.lгatl1.IIO на ,Iноt.оквартирный дом и иные связанные с
улравлениеN't таким домом доку]\,lенты] необходипtые jtля tlаlзнаtlенllя вреl\,lенной управляющеii организации и (или) л"lrягlроведе}JиЯ отltры,гогО конкурса по отбору )правляюutей о[)гаIl1lзхl.{1,1}.1 дJlя )/правлегIия многоквартирным доl\lом.l0,2, Управляющая организация вправе направить Собс,гвенllиttаtчt 11омещений в порядке, установленном пунктом 9 l.настоящегО flоговора, ПредложенИе о расторжеl]иtt договоРа \IправлениЯ по соглашению сторон в следующих случаях:l) когда неполное внесение Собственниками;tо;tлс,ulениl:i гl]]а,гьI гlо /{оговору приводи'к невозможнOстI..1 дляУправляюЩей организации испо,цНrlть \,сJlовrlЯ /[оговора. в r.,r lIсllолняl,Ь об:lзанностИ по оплате Рабоl , усл)/г.

:]ацi.]яN4и. а так)ке обя:занности по опJlате ком]\,l)нальных
lип, [ [од нсгlолныl\l внесением Собсr.венникашlи помешений

еI{tJос,ги Собственников помещеций по внесению llJiа.гы гIо

rrc l ltlrногtl) \lесяца с \IoMeHla направления Управляющейорганизациеit в алрес собс,гвеннttков гlред"цоr{ения об I.Iз\lенеlIl,]11 раз,,lера платы по содержанпIо, текущему реNlон,гY и
управлениlО мllогокварт,ирныý,l доi\,lо\4 I]e пр[,1нrll-о сOо,],веl,сгtJ_\i t()Lltee реше]t1,1с (в,гсlпл числе по причине отсутствия квору\,1аобщего собрания собственнttков).
В теченt,tе 30 лней каrкдый CoбcrBetlHttK BlIpil'e налрLlви,I ь в Уttрагз.,IяtоIL(Vtо оргilнизациIО IIисьменные предложения об
урегулировании условий расторженLIя логовора чIlравленllя.
Еслti большrIнствоМ Собсr,веннrlков Помещенt,tl-r от общего Lltlсла Собсr,венников в многоквартирноr\,I доме возражения наПредложение УлравляюЩей органl,tзац',ll,i о расторженt{и ]l0говора не направлены, Щоговор считае,гся расторгнуты]\,1 гlосоглашению сторон на предло'niенвььх Управляtощей оргаtlt{заLtl,.lей ус-поtзиях,
flатой расторжени,1 настоящего l]Огов<,ра в эl,о]\,1 сл\iLlilе llр1,1знаетсrl гlервое Ll}.tс.Цо N,lесяца, следующего за месяцем вKoTopoN4 1,1cTeK срок напра]]лен},1я Собсr,веннi,lкамtи liсlцrсщсний tlttсьл,tенных возра;кснлrй по Boilpocy расторжениялоговора управления.

l0.З. В с;rучаd. если Стороны не могут
разноIлас}lя разрешаются в cooTBeTcTBtitl
N4ногоквартrlрного до ма.

достllчь взаиi\Il{ог() соl,Jlilшения относи.гельно условий Договора. сI|оры и
с законолагельсl,воN'l Россr{йской Фелерачии в суде по месту нахождениrl

10,4, ИЗМеНеНltе УСЛОВИй НаС'ОЯЩеГО ЩогОвора. а,гаl(iliе его растор)+iение осуществляется в порядке, предусмотренном
действуrоциNI законодательсl.вом Российской ФедераLtии.

l0



I0.5, Все с]]оры. возlJl.Iкшие l.тз настояlдего flol,clBopa tl_цll в cllrl jll с ltи\l. pa,]pelualot,cit С,гор<lгlапIи tt)/Te]\1 переговоров
l l, Cpolc лействlIя Щоговсlра
11.1. IIасrоящий,Щоговор всгулает в с14лу с даты его заклк)llеltttя (tt ла.гы HattaJ]a еr.о действия соIласно Про.гtlкоlrу
обцего собрания собственнttков llоNlещенИй в N4K/{) tt дсйс,гвуе,г t] 1,ечение одfiого годца. НастоящиЙ.Цоговсlр считаеl.ся
продлёI]нымнао.tереднойгоднатехжеусловrшхI]сJlучае()ТС)/'|.с-гt]ияотСторонзаявлениясогласноп.6ст l62жкрФ
После заклюtIегIия настоящегсl Щсlгоtзора преды.LD/[tиil (рirrrес.lсГiствilвавLrlий) логовtlр )/правJlения МК/{ со всемп
ПриЛоженllя]\4и И ДоЛолнеНияд,t14 рас,rоргается и llрскраUlае,г сtзое jtеl"lс,гвие с даты }{аtlаца действия l{ас,I,ояIrlего /{оговора.
l 2. Особые )/с.]lовlIя.
12.1. СВеДеНИrt о ПредеJlы{ых сроках )IcTpaHeHtlrl авариri ]1пt] llttых нарушенt.tй порядка гl;.]едоставления комl\tунальных
),слуг, чс,l,ановленные законодаl,еJtьствоNI РФ. в rорl ,l ttсле Прави.цаNlLl llpe]locTaвrleHtiя lioM]vI),Hajlbныx ycJlyl ,

Уl'ВеРЯ{ДеННЫХПОСТаНОВJlеttие,vtПравllтельстваРФо1,06.05.201]г ЛЪЗ54.(дшее-Прави"па) указанывПрилоrкенииЛЪ5к
данном)/ Щогtlвор1,.
12.2. Собс,r,веttнl4l( в соо,гветствLlи с Феде11альныNl закоttо\,1 o1,2.j ] 1.2009 лЪ 261 (об энергосбережении и о повышении

BllPaBe Обратт,l'гься в ресурсоснабжаltltцие органt]зациL1 ,]а 
\rc г,lt{ol]1-oii обlllс.цомtовогir rrрибора уче,га.

l2.З. СУмь,rарНо-N{аксt1\,lальFlо доtIустиNlая мошIlос,гь эJlек,i роllрлrборов. оборудовirнttя, бьl,говых N/IaшLIllj при
олнОвреме1{IlоN,l вклюLlении, которую N,lо)кеl, l.{споjlt,зовать собсlвеI{lttll(. FIe лолжна превышать 4ItBr.
I2.4. Адрес t.l телефон аварийно-дl.iспетчерской слуrкбы З-60-90.
Адрес и ре)ки\,1 рабоr,ы Управ.пяlоLчей организаrtии ООО к[Зсрба> llo бчднямt с 8-00 до l7-00. обед с 12-00 до lЗ-00. тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградсttая, .rr l0.
Абонентсtrtйотдел,ре)iiиNl рабо,гыпобчдняпtс8-()0,1cl l7-00.обе'tс l2-00_ro tЗ-00.LIе,гверг-не]lриеNlныйдень.Te,r 6-
3З-00, ул. JIенинградская, д. l 0.

I'1аСлорт'ныЙ Сто,ц, ре)Iiиýt рабоr,ы I1онедеllьниit, Cpe.la с 8-00 до l7-00. t}горник. Пятница с I3-00 до l7-00. Четверr - не
гtриеп,Iный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-З3-00. ул. Леttrlrtt.радская, л. l0.
Касса ООО <Верба>. ре}ки]!I работы гtо будн_ltм с 8-00 до l7-:1_5. обел с L2-00 до lЗ-00.
l3. Форс-rrаirсор.

!oГoBopa СlДНоГl rtз сТороН. а tlN,letlHo l1ожар. с-l t.t.чt,tiittr'lc бc.tc,r Brrc. ]]()сl]t{ые ]te iiс,Iв1.1я всех вLIдов, изN.lенение дейстtsчющеI.о
:]аконода,|-е]lьства i] др) Iие воз\lо)кFtые обс,гояr,ельства l]ег]рсодо.lиNtсrй сltлы, не зависящ!Iе от сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваюl,ся на тО вре]\tя. в TerIeHlle Iiо,горого деijсr,вч,юr,э,ги обсr,оятельства.
|З 2. Ec.lrr.l обстоятельсТва rtепреодоЛимой си_;lЫ деЙстts\,к),I B,Ier]e}l1.1e бо;ее двух месяцев..,lюбая из сторон вправе
отказа,гься с,lтда-lьнсriшего вьlпол}lения обязательс1,1] по 7']оговор_r,. гIрt]tlеN.,1 }{и одна из ст,орон lle N,Iожетr.ребовать o-t.

_tp1 гой tsul\Iеlltсllltя вuiI\lu/кl{ых r быlкt,в.
Сторона,окalзавiJ.lаясrl невсостояt{и1,1 выпOлlllllьсв()ll tlJrtзlrlcrLr,crBatlilЩot овор\.обязанансЗаМедrltIТеJlьl{о}.1звес-гtl.гь
друl,ук) cTOpolly о Hacl,yllJleHI,1rl шJlи прекращс-нlllIдеiiсгвttя t,бсltlяlс_Iьс.гIJ. преltятсl.в),ющих выпо_[неt{ик) )T1.1x

обязательст,в.

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУ гtравляtощая органt,.]зация)
ООО <Верба>

По.tt". адрес: 602205, В.ltадl,tллttрская rlбit. г. 1!1ypo_1r. i,lr
Ленингралсr<ая. 10

Юр. алрес: 602205, Влалипlирская обл, г. Mypot1,1. y;r.
Jiенингралская. J 8

Te:t. 8 (492З,1) 6-06-З2
инн ззз40l l9479
кпll з3340l00l
огрн l 1jзз34000282
pic 40702ti l 08 l 0000000698
rtic З0 I 01 8 ] 0000000000602
Бик 04170
В;lадипт l l ПАО Сбербанк
г.

<Собствеtlник>

Cot,ltacrlo ГIрилtl;,ttеrr ия ЛЪ 1 0

l]

ý/ .\л

Егорrtин/



приложЕниЕ лъ l

СОСТАВ ОБЩЕГО ИN{УЩЕСl.ВА NIНОГОКВАРТИРНОГО ДОМАl, Состав имYщества - обцее иtиуlцество l\lIlогокварти}lIlого доl,1а. пред]iазlIаLlеlIlIое дJlя обслуживаtIия более одного лоl\IещеIIия вд,IнJtоМ до,\,1е, в то]\{ числе помещеIJия в дtlIIlIом до {е- llc яв.гIяк)щиеся част}lми квартир и нежилых лоttlещеltий. а имеlIно:

l la }'казаl 1 lIoN{ зеl\IеJьtlом )/LIacTKe
В cocTitB общего 1,1r\,tvщecTBa вк,[lоLlаlотся вI]утридо\lоtJые 1,11lиtе]lерlIые сrtстеN,lы хо.гlодll0го и горяLlего водоснаб;кеttия и

саItитарllо-l,ехнического и иlIого оборr,доваltrtя. р2tс]lоло){iеlll г() llil Il 1.1\ сеL,я\.
В состав общего l-,tNl),шlес,гва вк.цlочается вIl.утllило\lов ctlc le\la о г()Ilj]сlll1я. состоящilя из UтOяков. сlбогреваlrlши\ ]ile\lellTOB.регу,lир),к)щей и запорIlой а|Nlат),ры. K(l.'],цeKTIIBJlb]Y (общедо_rtовых) приборов yLleT?' тепJовой эпергии. а также другого обор,лдоваttиял

располо)ltенtlого lIa ]TI,Iх сетях.
В состав обu]его иNl)'tltествil вк-г]к)чается в]l)тридо\1()вirя сис'ге\liI l.rектросttабя;сlIия. состоящаJ. из вводtlых шкафов. BBO]I]O-

),cT|.lIoBoK cI,tcTe]\l Jыlv'о)/д 1();кiц]Il()},l сигllа-пизацt,fи t]]t_\rтреlIIlсго протиtJопо)t(ар]lого водопров()да.грYзовых. пitсса){{ирских и
сетей (кабе,пей) от внешней 

и ,Jапиl]ilк)t-Ll},1хся _tстройств дверей подъездов N,lllог(lкt]артирfiOго доl\{а.
ltx (квlrртирlrL,rх) лрибороВ учета элек.грИ.tеской ]Ilсргии, а также др),гого:).пеKTpL{tlеского оборудоваtt

2. Гра l trr цы э ксплуilта цrlо rt lr о й oTBeTcTBel{ н осl ll
2.1. l]lterutrlle:

водоотведеtlия! l]хOдяшlrх в cocTal] обrrlего lli\,l\/ul€с,гв,| lIногокt]?l|]тl,tрtl0l,о iкl!лого домrа) яв,тяется вlIешilяя граll1.ца cTetlbl

l:;o 
соедиlIеlIия колJlеliтивltого (общедоltового) прибора ),че]-а с со(),]-веlствуtощей иt];кеltерt{ой ceTbKl. входящей в лtногоквартlrрttый

2,1,2, Граr'иuей эксплl,дlхцЦоllltой oTBeTcTBe1llIOcTI] \{ej{i.l\/ llОс'ГilВlll}.Iко]\,I газа и Уtrрав.пя;<lЦей организацией (Внешняя границасетей газосllаб;кеltllя, входящ1,1х в cocTal] обшего trN|),UIecTtJa \{tlOгOlil]1l|l гllрllого l)lillJого дома) является \lecTo соедиl]еllия лервогозапорIIог0 ),стрсtйства с вIIешI]сй гtLзогаспрсдеJttlте..tL,ttоГi сс.гькl.

2.2. BHyTpcltHlle:

в-lяtrlщсiл ttilltгtаtllлей и собствегlltиком помещеllия (Внутреrlняя
:l ill но г0l(ва pT]l рно го жl.tл о го дом а) я в.пяется :

.гlеlI}lя к KBapT}lp}Iolt.I), радиатору и (илп) полотеIlцес,\,шите;lкl, Гlри
( и,l lt) tttl,roTelt цес)Ilrlите.lе,

tllовIIао,lводетрчбопроводаотстояка t]о,lсlг\б()п]]t)в()_lll llТсl(lЯI(il Приотс1 тствllиве]l,]и,г]я ctjap()tlllblй

l(pec t о ll tl l til. ()тt}()д) l Ja с.гilя ке трубопровода водоотведеl Iия,
()\l()]l(]и,l,tектрlt.tсскtlЙ сеr.и (стояки. ответвлеlIия от с.гояков) к

.lяк)lllеи копtl-tаltиеii и собствеrlttикоNl лоl\1ещения (Вllутренняя
lцеl-о ll]llчщества м}lогоl(варт1.1рнOго жилого дома) яв,пяетсявIlутренtlяя ловерхIlость стеII l{в2rрт}Iры- oKOIl]Ib]e зап().iIl]сIIl1я 1.1 В\О]llltlя.lверь в квар.Iир\,

Уп равлякltлая ко]\,1 лан 11я :

ООО <tВербаll
собственники помещений:

Согласно Приложения Лb10
р/с. 407028 l 11ДО <Сберба[Iк) г ВlIа!иN]11р
ltl'c.leT 30l 04 1 708602
г. Муро

\
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГИ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

оБщЕго имущЕствА в многоItвАртирном домЕ
L Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкчий (фундаментов, стен, колоня и столбов, перекрытий и покрытий!
балок, ригелей,лестниц! несущих элементов крыш) н ненесущих конструкций (перегородок, внлренней отделки, полов)-многокварlирных

дорlов

l Рабоrы_ выпоjltlяе\tыс в отн()шсl]llr] t]ccx вtlдов c|lrHдartcttToB
провср](it соотвеlс'Iв}jЯ ларалlот}]IэВ вертиltапьtlilii п,tat]Lll]ol]li,l Tcpptt lOJl1llL в()J{ll\г здаllия пl]()сl(Iны\l паI]а!lсtра\l
провсрl(tlтсхвI]чесl(ого сос-гоянltя в1.1д}L tых частеii ltoHcqlrt(lIllIj ! гlL1,1в_lсllllU\l
пр llз нttков l lеравноNlсрных осадtlк (l1,t tдttrtсl]тt)в вссх l l] поt]-

YcllatleHtlc выяв.гIенLlых нар1 шсний;

(lr, ндалtентаirLи l

lttсрLlлрияlttii ло \ctpatlctllIK) IlрIlчин tlар\lllснllя I.I в()ссгi]ll()l],lснllt() lliali \l|liLlt ()}]llLl\ cLl!]l1clB l\(rHcГ})\IiLtllii.

2, Работы, вь]по,цняс\lые в здаl]иях 0 п()двалаNlи

водоотводящ1.1\ 1,стройсr в.

tJH)TJ]eHHиx попе])счllьlх с,гсtl I( нар\r](нь]}] стена\] ltз }1сс}Iц]lх ll cailloHcc\цll\ IIl1l]c,ilcI.], Ilз l(руtlнора]\lеl]ных блоIiов,

просliтtl ы\ ) c]lOBllii л\ ]lI(сп.l\,атац1]ll ll сг() ts ы п(),п Hcl l l]c
tl Работы, в1,Iпо.пняс\Iые в ttс.гlях над_ilе)l(аtцег() содеl])titlнllrl IlcpUlipLlTIllII] IlL)l!|]1,1Гllll\lн()Jоl(вар-гt]рныхдONtов:

ар\]аIJры в ]ONLax с псрсIiрьIlия\lи ll ло]iI]ьlIl]я\ltl 1l] сб()l]ll()]t) ;Lic lU jt]l)c tlr l]]\,l \r liiLc l liL

св()лов_

\lccT их
J.O\lLlx с

5 Рабtlты. выпопняс\tыс в цс-qях наtд,гlс)littщсl о c().:Lcp)IilllllLя lio,ili]tl}] ]] !l(] lб\)в \lHl]t(rlitJlilltlll]llbl\ J()\1()B:

t}с.п}.lLlинЫ Tl]cшrtlll, вь1Il\,чtlванt]я_ ()тl(.лонснtlя оl BepTlll(l1,1tl

_]o\lax с j]cpcB)l нны \tl.] сl,ой l{ll\ll l_

прогttбов. ttо.псбirнllii и тl)ещllll,

"11 11'1'1 11rgцllц 8 ')JHoBHll\l \1itIUpltiI-IL |,lj\lJHltlH Lr J.l\Iil,\ !.) (li1,11,1l1,I\Ill,i.. l,.:trttt riс1,.,,;1,11lиl. ,l п\|lillbllиll,

l I T'pctцtlH l] с гы]iа\ Hlt п-'l()с]iос гl l cl(fu l bJ Bal] l Iя.

7 l]абоiы, вылtl;нrLdrlые в цс_пях }]ад-]сrliilшсго c(lfcp)lialltl}l l(}]bl ll \ltl(]г()l(вар]]1рl]ьl\,,L()\]OB
провсрIiа JipOBjl] l нд о1 c),TcTBlle протечсIi,
ПР,'ВсПl(ll \l\1.1HllcjiLtLtllHыr rcllloй;tB. JillcIl lснIjя \lilllI ll _lp}l(ll(,Ltll\)]r\J(lB:llIll)l. llf,(ll,] l.))I(cHH,llrr HJ I(l]ышс.

1l

дерсвrlнн ы N1 !i псреl(рытl]я\tI{ 1.1 пOIiрытl]я\l t,{1

_1ерсвянных rФнсц} Iiu1.1ij.

l(рыши_ ходовых д()соl( и



другпх :),цс]\,l ентов н а эксп.пуатир\/с Nl ых кр ы ш tlx.
проверка ог(l pc)l(llNta и ВО:]дvхt)()lj l(н[t tlx L]cp]lll(c.
контрO,гiь и..lI1 ),строiiс,гв. Прсдоl.вращаlоlll1.1х ()бра:]оl]аtlllс Jlа.]сдll ll c()c\',ilcl(.

проверка Ll при нсобходиl\rостlj очистI(а l(ров,г]и от сI(Опrlония снога l..I наjlсди,

анти I(оррози й н ы]\l 1.1 защtlтн ы ]!l и l(pac ка\{ и и cocTaвa\I tl:

ба_q,r ас-гного с пособа сое_lи}{ен и я l(po Be.,lb ;

проверка и прI.1 необходtli\,l0сти tsосста1-Iов.г]ен]lс псшсх()дньlх
Nl атер иfuqо в,

-lOl]()7li0]( 11 \IccTtl\ псtllсх()]]ны\ 3он l(ровелЬ lIз l)_аасто\lсрlIых и тер]чlоп]тастиIlных

\.leTa,|lJ I.] чсс t( llх дстfu"]ей.

работ (при нсOбход}.lýlости), ьных 1lабо1
8. Работы, вь]полнясNlыс в ц н1.1я Jcc1,Illiц Nlt]огоl(варl-l]})ных д()\]ов,

В ()ТдсJ'lЬных просlJ,пях t] до]\lа\ с )(с_,Iс]обсl()11ньl\II1 lccTlllJllit llI.

l(ocOvp a\I,

.гIестницы, а Tal(il(c нал1]чllс гнили 1.1 )lil^ll(ов-точtt-qЬulllliов В д()Nlilх с дсl)сtsяl]l]ы\],.l ,lсстнtlцаNtи;

огнсстоI:tl(остИ l ,tac в домах с лсстtlица\,IIl стtt,,lьныNl кос()ура\].

лестн и цаN'l l],

9 Рtrботы, выIlо,гlняс ,lыс в цс.гlях Flад,qс}l(ащсго солсllriанllя (lacalrlB \Iн()г()I(lJttl) ll]pHt,l\ jl()\l(]1]

гсрN,lстI]ч HOcTlI нар}7кrlых вOдостоI(ов_
I(онтро-пь состояllия и работоспособностIJ по.цсвстIilt llнс|орпtаultiltlllы\ ]}]itl(oB_ BxO.]ot] в П(lдъе]ды (доrtовыо :]наl(и и т л,);

и l(озырьI(L\i

xOJa двсрсii (clcTaHttB ы);

о]lняс\lыС в цс,г|ях нilд-гlс7l(tlltl ПСРСГ()ll()-1()l( В \Il]()Г()l(Вl]р l lll)Ны\ Д()\IilХ
Ocтtl, вьlп\,rlllваг1,Iя, }liulич1,1я псрсгоролоli ll ts \lccTltx сопря]l(ения ]!lсrl(д},собоii Il с I(апита.Iьныi\tи стена\tи, персI(рьlт}lяItllпаlне,lя]!]ll, дверныrttt ttоробtt с,гановIil,| caHtl-гtl]]l1O-Tcxl]llrlccI(ttx лриборсlв l.] прох(])l(дения различны,\ тр).бопроводtlв.лр() Bcpl(a з Bv l(оизо.,lя цll}l и о гнсзtl(цl,tты :

обilрl'дован t.тк:l - \ сцаноние вы я в,.Iсн llьlх Hapl tllctl lt il,

провср]iасостоянt]я основанIIяJ ловсрхllостног() с-rtоя ltработ()сtttlсrlбнtlсtll cllclc\I1,1 I]0нll1_1яцIlи (]_ая дсрсt]янных по,лов.);

в \l ногоl(варl llpHOl\l i1o\tc:

. lccTB\ в \,lt]()г()l(ва])тrtр|JоNt лоNtе:

нсобхOдtlNt()стLt ), проведсн t lc восстаl lовtlтс,,lь н ых рабilт.

llr{Yшества t] \l ll()I ()lits:l|) l ll рн() I .l0)lе

ч'Jстl(а, проNlьlвl(tl } cTB()jlOB \l\ cl)J]a)lll)()lto_1()t] rtl colltlcбLlllrttlii liаN.lсры и сс оборVдованllя *+*,
ПРИ ВЬlЯВЛСНlltt ПО С П.l|tltil |JOcclLll]()ttllгc-!bltll\ рtrбrliiпltrr нсоб\одll\lости). лроведсllис восстанов1.тс,lьных работ,1-5, Работы. выпо_г] -n ]]llя cl]clc\l BaH1-1l.]яlLllll |.l _1ь]\|()\_lllснllя \lllог()l(вартt]рньlх fo loB,тсх'tttчссtttlе обсл1 С \-LOBaHtlc\l Cl]clc\l всllll]_lяll|,ll1 ll fьLNl()\,ltа,,lснlIя опрсас-lснис работоспtlсtlбвrlсти оборrлованияи )лсN]снт()в ctlcTci\l_
IioHIp().lb СllСГ('ЯНtlЯ ВЫЯВ.lСНllС li ) !.фrllcHllc ПпИllIlн Н( jUll}.IIl\lLl\ Bllli]]ilJIll lj L]\ \lJ прll lr.ti,.llq g.r,a.,lr*иOнн()й \сгановI(lj_]lpOBepl(a \/тспjlснtlя теп_lых чсрдаков, п..IотностIJ заlii)ытIlrl вход()8 lta Hllx.

в вьJтя)I(ныХ maxTllx, зонтоВ над шахта lи и дсф"lсI.'оров. arlcHa lсфсtсl tlBнo,., uo,arr,rnor* решстоlt и их креплсни}:t.провсрl(а ltсправност]l. тсхl]tlчссl(ос обс,пуrttttванис t,l pc\l IT обtlрr_lовlLttl.tя cllcIc !bl \оrI().1UUнабiliсllltя.
контро,qЬ tt обсспg,lснttе l]справногО сост()янljя cllcTc ] ав )\litTllL]ccli()Jo _1ы\I(]\:liL,lcIlllrl
сс]онное отl(рыт'Lс tl заI(рьlтllс ttlrпo1lll(lcpa со c-lop()llbl гl()_lв(]дi] Bt),,]l \|t
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ltoнl-po,Ib состояllия п заtrlеl]а неиспраtstIых концо-льllо-изNlерltте_льньlх llрttбор()ts (пlaHorlcтpilB,-lc|)IloMe1poB и -г.ll );

отн()сящItхся t< обшсrlч иýt\,щсств), в Nl}tого](вit])т1.1}]ноII fO\lc,

I1a ]г(l]\lс l ll ]llullI I.

с l.{с,гс Nl l j дворо t}о ii ]ialH it-.l ll]]tltlrt1.1 ;

ПРОN]ЫВl(аvtIllСТl(ОВ В()ДОПРОВО]]а lI()c,lc ВЫtlО,qНСl]1.1Я РсIl(lГ| г|](l-! ll)()llIc lbll1,1\ 1l;trltlt HtL 8(].]()пl)оL}о]с.
оч llcTI(|l jl пр()\l ы Bl(ar водtllнапорн ьтх баttов:

lll)овсдснIlс пi)()бнь].\ П)Сli(ll]i1.1|lдtllIIIьtх priot iпllоutlt,tt lLlttKtl;
} дfu,l е нис возд)\а LI.j с, l cl-eNl bl ()тол,цсl] пя.

сl(0п-lсн}lс га]а в llо\lсluсн1.1я\. - (]ргаl]ll]ilЦ]lя пр()всдсl]Ilя ll;trl,rT ttrl lJ\ \L ll)il I(lillKl

lll, ['аботы 1l )'с.ц)/ги по c(ljlep)+i!lllllKl ltHttltl rlбщсttt ll.\I\щества в Ilн()гоквартtl[)нOлI доýlе
2l Работы пL) содср,littни}{) по\]спlсн]lii- вхt)лlщttх в сосгtlВ tlбtлсlll ttrl\LцccIL]ll tJ \lH()l()lilJllpTljp]loNl .](lь,!с *tt,

IlaH;I(\cOB:

кilробоtt. отен двс])сij, д()водчllliов. двсрны\ l]\,(lcI(.
\IbITbc ()l(otl:

очист{(а l(рышск -гlR]к()в l(о-I()дuсВ lt по)I(арнь]х гllд}]ант()в от cl]cl а ll lb_lit ]tl ]lllllll()ll с ()я свЬ]шс jr C}J:

\оорl(а liры 1ьца lj I1,1()lладI(l] Псред Bxofoý| в llоfъсз]

),oopl(a tI вы[(itшlIваl]ис гtвоноI]l
пр() ч l lcТlta .;I ив нс Btl ii Kaнil-l llзаul.] l] :

yOOpl(a ]tрь1,1ьца I] п )цадкl] псрсд вх()до\l в подl,сз.ц_ оIl}]с-гliа tcta_llttчc:ctttlii I]cUlaTl(l] 1,1 Ilрl]я\]l(|]24. Работы пtl обtсl чсllию выв()за бытовых отходов.

спсцl.]али:]I.]рованньlоорIаt]]lзilцlll]_ иNtск]шl]с,ltlцсн:]tlI,1 на ()с\/tllсстts |с|||]a trcrl
и pal\Ieцcн]lк) TaLttlx отriодов

l5



rlногOквартирно\,l _1O]\le, выгlо-цнсния зtlr]воl( насе,ilения))

- лl]нные раооты произвОдятся прИ нtl]Iичи1.1 N{усоропршс]\{вых l(a\lcp
' - /(f,нные раооIы пр(ll!зв()дя.гся при на.lич11ll lrl(lTa (.пи(lтов)
,k>кr< -

_1сНJriНЫХ сгlе.lсгв lla rги рабоlы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Смсна изношснных кtlнс,труl<ut,tй, деlа-псii, узJ()в, в процен-га\ ilт tlбшогtl tlбъслtlt, llx в )Kt|-loNl домg не л()jI)кно превышать:
для кровсльных поttрытиi:t 50oZ

- дпя остfuцьных консц),кций, от]tс_поtlного поl(рытl]я
и инжснсрного оборl,дования t5%

стояl(ов, а Tal()l(e запорl]о-}rсг},лируl{)шllя ар!lац'ра tla BH\Illl]iBi]pTl]],)H()и ра]водl(с

ПРОt]:]ВОДСТВО Не l,toltccT быть OT.lO)l(eHO д() оLlсl]сдного l(апllгllгlьноl() l]cNl\)H Ili

дсiiств},юIцсNI Taptr(lc на содорr(авис l{ рс\{о}lг )lilt_ilья дая провсдснltrl данного видtr 1rабот

управляющая организация)
ООО <Верба>
г. ул. Ленинградс

к договору управления многоквартирным домом

собствегlники помешений :

Согласно Приложения,},,lЪ l 0
инн

ПРиЛоЖЕниЕ N9 3

г.

cl\ё,

lз
ý

пЕриодиtlность llJIлl )ов

,\lЪ

лlгt
Элемен,гы и помешенlIя з]lilнllя

Перt lоди.lнос,гь
осмотров в

TeLIeHlIe года
Примечаr*tе

обпrий Чяс'rwптй
J 4 5

1 Крыши 2
2 Деревянные конструкции и сТоJlяр}tые ].lздеJlI,1Я 2
J Каменные конструкции (в т rt. iке.ltезобе.гонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели полносборных зданий и Nlежпанельные c,l ыки 2

6 Внутренrия ц наружная отделка фасадов 2
1 Кабе:tьные и воздушные линtIи ceTeli Hzrp1,1KttoI о осtsеl]lсl.{11я l 1 раз в гол
8

В rIyTp ило мовые элек,фосетLJ Ll эта/к н ы е l].]IeK,],p() iцl l l к t I 1
Электрощитки на

KR2 nтTrh LI
9 электросети в лодваrlах, подпольях и на чердаIiах 1

По графику
mяр попrlтдй

I0
f{BopoBoe освещение По мере

лл6-л -,,,,л
По мере не-

пбчп пl, лп nn-,
Чрезвычайные

атtrт\l^тIтIтu Eq
1l

В водные распредеJl 1.Iтель ны е ус 1ро й]ства (В I)Y) I
По графику

\/ ппя R
I2 Электри.tеские сl]ети.]lьниli1.I с..]аменоЙ llepe0.0petslrlI1x -llaN]l1 l.]

ч ttсткой
По мере

Uёлбчл ",","лlJ OclvroTP ct,lcTeM горяLlегО 1.1 хо,цодноI.о в<lлоснабяiен1.1.яl.
лроло)itенных в, подвацьных помещеttиях и }ia tlсрдаках 2

По мере не- в соответствии с
\4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмсl,гр cl.lcTeм водоотtsеденлтя в подвапьных llоп4ешенtIях
16 OcMclTp кана-п rIзацио}tных вьтпчско в в канLIп llзL] цl] о I { t t ы е

кп п(l tr] ]Ll

(]ilбствеt ttlики пtlьtешени й :

lб



Управляюцая организация))
ООО <Верба>
Г. Myporvr 1,;. Лени
ИНН -КППzЗЗ

С]ог-rrасно Гlрилоlкенrlя Лч l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

к договору управления многоквартирным дOмом лъ от (( >, 20

состАв и пЕриодичность рАБот по содЕржАIII,Ilо оБIllЕго и]\{ушlЕс,гвА мFIогоI{влртирного домл, прЕдЕльныЕ
сроки устрАнЕ,ния HEll спрл вностЕЙ

0 "ВЕРБ *

Nlr

п) н l{Ta l1ерсчснь работ l Iериодliч ность C;lOKlt Bbt пtl,;tнсния

1 Подвалы

l1 о,tистttа п(lдвiLгIов от \lvcoI)a l lо \lcpc нсtlбходt.tl,tос tи
в c()OTBeTcTB1,1ll с п-lаноNl

г;lаф;l tttlпt

12 Устранение прIltlин подт()п.-luнllя l10два_lьного ло\]L]LIlснl.]я по !lc|]c нсоOходItNlости FJ соо,гвстствиl.t с вtlдi)rt работ

13
\/cT1,1aHcHltc llезнаl]I.1те.аьных HcIlcпpaBHOcTcii э_петillrl-гсхtttt,lссttItх
\ cTp()iic,l в_ в т,l :

l l() Nlepc нсооходи\lости 7 clTotr

- V с; tilt ii l]c\l () нт э_lс l(тр() l lpO B()_ltli l.| l l() \Icpc lIС()t)Х():1Иi\IОСТ1,1 7 cyTcltt

l4 ;lсратизаLIt tя l I()дIJt1,1 bIl ых tlor.lc LrLcH t t ii t + + l ршз в t,o,r в l-сченl]с i\Iссяца llO ]аявliс

l5 llсзt tнсеttшl tя л()Jвfu]ьнь]х попlсшсн tt ii + + + l pirз в год в-гсtlенl,{с Nlссяuа по заявl(с

2 Фасады

2| Уtсрсп.lснtlс вOдос l()Lll]ых Tpt б кt.l,псн l] L]0}]()HOIi l ttl rtcpc нсобхtl]]l l\lосIи ) cyТOl(

]] Прtlвсркlr состоян14я пр()]\хов в цоl(()ля\ здltнtli.i l l0c гоя н н() ) c),T()l(

3 Кровпи и чердачные помещения

з1 ГIроверrtа }.lсправност}l l(i,lнtlil1.1зацllонных вы Iя)liсl( 2 раза в год в cOoTBcTcTBI l}l с п.па}]()\1

гр аф и ltorl

з2 Прtlвсрtrа Ha-l1,1 ч ия I я гl l в ды I] ()tsсl lTtl_lя цll()н ll ы\ l(aFla'll1\ l piTз в гtl,t в соответсIвllи с l1,1LlH()I1

граt! и titl lt

зз J lpor,lirзtta cypиtttlBoi,i запlаlliоii tllttl lpr гtlii }lalcтL]l(()ii свl ltцсil \ llilc Ili!]ь
грсбнеii сга.пьнtlii lip()B-1,I ll свишсll l] \lecтl\ пр()тсllсk Ji]]Ot],illl

tlo. rtcpc нсобход],1NIостI.I
в соотвс-гсlвии с п_llаноIl

графи копl

з4 Уttрсп.lснl tc вн}.tрен Fl I]\ в().llосточ HblY Tpt б Koлct t ll во|l() l l()l( гI() \lcl]c 1-Ic()()xoJl] Nl()сти
в соответстl]ии с пlанс)\]

гр atP и ttorl

)_) ()cTcti-tetlltc ll ]al(pbIll]c L]ср_littlных с l\x()Bbl\ {)li()}I п(] \lcpc l1соох()д1.1NlOcI1,1
в зиNlнсс врс\Iя l cr,TKl.t в.lстнее

З crTtltt

зб Прове1lltа tlслравH()cTIl с,0\\овы\ ()l(o}l tl ./t(tt,'lк]]l]
2 1ltrза в год в cOOT8eTcTBlj1.I 0 плано\I

гр аф и Ktlrl

з7 }' гсt1-1сtз ltc l L проч l lcT](a дьl \IoBcIJTl1, lяцjl()нН ых l(ai la, l()В J рtг в гоr в cOOTBcl-cTBllll с l1,1all()\l

графltrtilltt

_-] 8 Y.fttлcttltc с Iiрыш снсга L] нil.псд1l п0 1\lcpc нс()()ходtiIlост1-1
в lcrlcHlle рабочсго ]lня (с

нсNlсд_гIенныIl огl]а)кдсн }.lc\l

опасноii зtlны)

4
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з9 очис-t-t<а I(poB,l],1 от ]\l}'cOpil, гl]язи,,-1истьсв l] I]()clop(rHIlиx llpc,1\Icг()lJ l iо ltcpc нсобхLlдиbtости
в cOOTBeTcl вии с плано\]

гра(iи lto bt

з lt)
YcTaHt.rBKa l(рышсl(--lоIt(ов на BopoHl(ax нар))I(ного B1-1()c l,)l(a 1,1

снятltс с BopoHOl( нар)оltных водостоl(ов. установ-пенных на зlIN,1\-

l(ры mel(-.lOTKoB

l раз в год
в соответствии с плано\,1

графикоьl

з Il Прtlч t t cTtta и } стр aнcнr]c засоров водост()l(о в Ilo N,lсре нсооходиNlости 3 суток

312 YcnlaHcHttc нсп.пt]тносги в дыNl()ходах и L]cl] IliaнLlla\ tlrl t"tо1-1с нсобход}]i\lос гll l cr,Tttll

4. Внутридоirtовые ceтll теlI.пOснабжен rtя

Щетапьныi]i oc,\loTp разводящпх цубопров вtlдilв Нс реже 2 раз в год
в соответствиt1 с планоNI

графнкоьl4l

42
,щстlп ьн ы й ослltlтр н atl бо.пое о гветстве н Hblx элс rl с нто в с ll cTc}l ы

(HacoctlB, запорной арNtац,рь]- конт1,l(lльllо-,iз\lсрllтсльtlьl\ прllо()|l()в

и автоNIатt,tчесl(их ),cтpoilcTB)

Нс pc;,;tc 2 раз в гtlд
в соотвстствии с п,tано\l-

гра(l и ко bt

4з )/да,псttrtс воздуха tll] cl lcтc\l ьl отоп jlcH I,1я

tltl rtcpc нсtlбходtlNlOсти, н() нс

pcltic l разirвгод
в l lачLilс отоп ttTc,lb ног() псрt,lодir

41 Прошtы Blta грязсвtli(ов пtl btepc нсобхсlдиN,lости в завпсtt]\Iостll от стспени ]агрязнснl{я

45 liонтро,t ь jа п ара Nt eтpaNl и тс п]l () l] осl]тс-lя Еrtссднсв Hcl

46 J IpoBcptta I]cпl]aBHocTlj :lal I()р}lо-р(jг) -l'1p! IomOii ilp \l а L \ I]ы Flс pc)lic l ptrзa в год
в соотвстств1.1и с г],llан()\l

гр а(iи Koll

47 Снятt.lс :задвttlкеli rаlЯ ВН\ТРеliНсг() Oc\lOTpa ll pcNl()}ll а нс pc)I(e 1 iltrзав З го.rа
в соотве-гствLll.| с пiаном

гра(lи Kobl

48 Провсркir гljtOтностl]:]акl]ытl,tя l] c\IcHa сальнtLl(овы\ \пл')l-нснllI] }{с peiL(c l раза в год
в соотвс,гствиI,I с п.lаноN!

гр аф и Koilt

49 нс рс;,trс 2 раз в г()д
в соотвстсlв1.1и с п-lАн()\l

грас| и кtl лt

-] lU |Мслltий рj\l0нI иJо.,lяциlt Ф}\i(lпl)ов()_1ов
п() Menc нс0()ходll\lосТl] 3 orTtti,lK

4l1 1роьlывltа систеNl 0топлсн ия доN,tl
Е;lсегодttLl в нач2Llс от()пл]-

1с"lьного ссз()на

в соотвстствии с п,пано\l

графико\l

1 11 ['сгr,,t t tpt'l в t,a и н tLП a]llia с l,]c]-c\l ()т() l 1_1 с I l l l я _1о \l t1

F.',KCt t1.1tltl в НtIча],Пс ()тоПtl-

Tc]-lb l lOl () c(.::]()HLt

в соотвстствllи с п,,lt]ноNl

гра(ltl t<tlbl

Се гtr l tlря чегсl и хо. l0днOг() водtlсllабiкеll ltя и в()д()ОI lrедеll l1,1

5l
Гlроверка осltовных залви)liеl( t,l вснтtl.цсil. прсдназнi'ltlсIlнt iх д-Oя

от]t,-IюченлlЯ !l рсгчлrIрованr]я сцстсNI гоl]ячегО и хололн()г()

водоснtrбяiсн и я

1-1c pcir<c 2 раз в год
в соответствип с tl,ilaнoNt

граd) и l(oNt

52 Уtqlcл_tcнtlc трr'бопptlвоДrlв Btl..locнаб-,ttснllя ll l(ilHil-lllll1ltll 1 пtl ltcllc tlсrlбхо_л.ltN]ос гl1 5 clTtlK

53 \/с,гlrаненис не:]наltI,]тсльljьlх Hc1,1cllpt,lBt]Oc,tci'i L] сисlс\lс l-()ряL cIl) ll

\олодного водоснабrI(снllя, IJ t Ll :

по lcpc нсоt]ходI]\locт}l 1сr,тки

- l'азборl<а и прочистL(а BgнTl,I.loii по l\{cpc необходи пtости 1 счтtiи

- lItrбивttа сiLць}lпl(ов в веtlтI,1лях, lipaHax I,t задвllil(ках IIо NlCDc нсоDходи\lости l ct,TKtl

- Уп.rr.lтнсн ие рсзьбовых соедl,]I]сниii tltl rtcpc нообход]llll()сти l сутки

- r'vl c_r к li il р с l\ l сlнт, l:]о,ilя ци t l тр 5, б cl п р о водсl в пtl rtcpc нсобхilдиi\lос-rl] I сrтки

5.5
Прочпстttа ttанмизаtlt{онrtы\ .пе)l(аl(ов t,t вып} cl(Ot] liаlllrlrlзацl]ll до

cI]cTcNl ы двilровой l(ана-п изаl_(t,t и
п() \lсрс нсобходttпtсlсти l сутки

.56 YcTpaHcHttc засоров тр5,бопilовсlлов вод()снаб)l(снt,tя 1,1 l(анализаtllll] ll() \lcpc ttосlбхtlдl,tьttlсти l сlтtrи

5,7
Осl,шсствленlLс l(оtlтро]lя ]а cBOcI]|]cI!1cHHbiNl t]сп0_1l]с1,11.1сNl :]i-lяt]()l( lla

\ странсн ilс нсис правностсii во;tопрLllвtlда и l(lll lt1,1 l,] Jaцl l l
l]сI),lярно I сl,rtси

6 [l!очllе рдб01 ы.

61
[1роверка зл]сý4,1сния оболочl(lJ э,]сl(l.pокабсля. зllItсl)ь!

соtlротI{в,,lснtlя l.t:]о-,]яцLlll пров0.1ов
lразв3года

в соотвс-гствиt,t с п]lан()Nl-

гра(lи Kobt

62 Содер;канис нар\/iкн()го освсlцеt ll1я в cooTBcTcTBtlli с п-qаноNi грасРlltttlпt
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бз Запtсгlа lэ_тсttтрll,qаl]П в cDeTItrIbllltL(uL\ lIар\')l(I]ого (]cBcl]lcl]llя п() \lc}]c нсоо\()дIl ]остl.] lct,Tttl.i

64 Вывоз Kpl п нtlгаба;lитного tvtl,copa по пlсре нсобхtlди,\lости сог,qасн(,) гра(lr,rrt1,

1 Придомовая территория.

11 \'борttа 1.1 солерrl(анllе придо\Iовоij тсррито}]l]и Е;lссдневllо

72 Убrlрка tttlttTcii норных л,lоll11l.]оl( Еlttеднсвtltl

1з П po,t и cr ttir .п I l в не B()ii Kil] ] ll.lllзLtцI Jtl Il() }tcpc нс()бхо_]I]Nlос tIl в с()оIвстствии с п,lаноNl -

8, Подъезды (лес t ничные кле гки1*

8I \4 ы гье -tcc t t l t.t ч н ых п-lоtцatдо li и rl lrp шl cii * нс 1-1c;ttc l раза s Nlссяц в соотвстствиI.] с л,гIан()Nl -
граi]lttltо пt

82
E]-litiltHoe подNtстаl]l..tс,пестнllч}]ы\ I1лоща.lок tl ltарrлсй tllt;ttc З

этail(iL " 2 раза в нсдс,ltсl в течение дня

f]]
Г]-л лtсн ос под\] стаl I tlc л сс-т н l l ч ll ьl х п,по шiu

J
:J L lt;l(ll

l pltз в гrс.lс tKl в тс(Iсl]I.1с _iLня

84
I],паlttгtltя чборliа ttoдcltioHH1.1](()B. отопllгсльньlх llрllб()l)()L]_ lcl]l1,1 1.1

тд* не pc;lic J l)itзil в N,lссяtl
в соо гвстствиll с пJilНO\l

гр a(])1.1l(o\l

85 В lа;lсная лборка нсбе,псllых стсн. двсрсii_ п.-tафонtlв* 2 раза в год
в с()0твстствии с п_qано\I -

гр аr! и Kort

86 М btTbc oltoH* 1 pzB в гilд сог,i]дсно граr|иltа

87
)/борttа п.ltlrrllt]I(I.1 псl]0д B\OlU\I В по_льсзд_ ()rll1c-t l(а \lcl.i]. 1,1lltIUcl(\]}.l

реLuстliи,., np,.,rr,,,u* l рirз в Hc.lc-lKl в tсчс}]ис 1rабtt,tегtt лtlя

88 Уttрсп.lсн tle вход1.1ы\ f tlepcii и ()l(OHH ых ]l1пtl,t ttсгl tt ii llO \lс|]с нсOо\од]] lOcТl] в tсчснlIс раоочсго.1l]я

89 YcTpaHerttle нсзнаtlиlсльных ltcl.tcпpatBt tocTci1 э.lсtitllil-гсхнt t,tccttltx
\ cTpOr-lcTB по btepe нсtlбхоJ,и-\Iост]i до 3 суток

lJ l0 ,\4 с,пliи ii 1-1cllot lт выtt,пкlча,l слеii по llcpc нсооходIiлlостl.| до З c)-roli

8 ]] \{c-lltr r i'i р0 \l()н,t )-lcli I l)O п}]о L]() jlIil l гl() \lcpc Hc()()\()]l}LIlocTl..I 8 тсченис рабочегil lня

9 1,11crrprlltpoBcrl **

9 Прtl(ltl,rtаliтичссtt1.1ii tlclltlTp \l\ сорол}]овода* * i рсt_з в лtесяц в теченlltl раоочсго дня

92 \/дlt,-tctttle yl}col]a иЗ Nl\copOnplic\lHb,r,ann,a1.,** сх(еднев но сог.ласно графlitttr

9з \'(i(1|)Iiit \l} СОР\)ПРИС\IНЫХ''Пr'.Р * *
l lo ]lc}]c ltсоох()дll\]ocT1,1 в тсчснtlе раооtIсг() дня

91 }''борttil зtiгрi,зil.Iных J(_1ilлан()t] \]} соропроt](l_]t)в * )il l раз в пtссяц в TcI{cHllc l]аоочсго ]tl]я

95 L),tttcTtta tt дсзttllфскция всех ],пс\lен-гов cTBO,ila \|_\ с|)ролр,,о,,_ru* + l раз в мtссяц в те(Iснис рабtl,tого :lня

96 /1( iI l l l(])сliцl tя ]\l\ с{ ll)uсбt ll]Hll li\)B 
* * l раз в rtесяч в тсчсние рабочего,tl lя

9,7 по Ntcpc нсоOходtl]\lости ts TctIeнtlc рабочсго дня

J

t]l\l}щсства ]lcHc)I(H ьlх срсдUтв на \ б()рl(\ -lсстl] l],{ных lijlc l ()li
JJ

- ]lаl]Ilы0 рatооты проtlзводятся прll на.ll.]riиll t] JO\lc \l\co}]()l]]lllC}lHl, \ lii:t\lc])
ттж _

ил1\,щсствс дсllс)l(Ilы\ срсдстts 1-1a эrLr работы
} (]-I} гII IlO l]ыl}о,]} БьIl-овых от\о.lов

(УtIравляющая организациJI)
ООО <Верба>
Г. Муропr 1,л. кая д. 18

40t00l

собствеtl tlики по\tешений :

СогJlасно Прrtлоrкения ,\Ъ l0
инlJ -к

А)



к договору управjlенrtя ]чlногокв2rрI,tlрlrыtl JIOl\loN't Л! от (( ) 20_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

BHetlJla н ового (неп редвиден l lого)

l сlтttи

l сlтки (с нс]!lед,lенныNl

н исitl опаснои зон ы

1 cyTlttl в зtl\1нее врсNIя

З clTotc в летнсс вреN.lя

5 o1Tolt (с нсN.tсдtенныNl принятие\1

З clTott

1 сlтки (с r{е!lедпснныNl

пpcl(pamcHl..IcNl эl(сll,гl\,атаци и .]о

1 сl,тки

['lptt на_п ич ии лсрск.гlючате.rеii

ttабс:rей на tsволе в доNt - в тuчснtlс

BpeN.,eH}i, несlбходипlого лlя
прибытия псрсонма.
обс,ц,rttиваюцего дом, но нс бо.rее 2

нс болсе l-З clTtlK

Предоrьные cpoKll устранения
частей жилого дома и его

неисправнос,гей при выполнениll

Прсlr,счкtt в отдсльных \lccTax l(poBлIl

Утратасвязrl отдс_г]ьных ltирличеii с lt,лirдltоii нарYiliных clcl{j yI р())iаl()щая l.t\ вьlпадснllсNl

Рzвбttтые стс]t_lа. сорванныс cтBoplttl Ol(OHHblx персп-lст()в- (loplo,tcti_
бiL,ltсон н ых двсрных по,цотсн

OTc_,loeHlIc штvкаl\ркИ потолI(а Иj-'lи Bepxнcii частtl стсны. Yгро)I(аl()tцсс сс обрr,шснttкl

Проте,ttса в Ilсреl(рыItjях, вызванныс I]арVшсtlие]!1 волоl]епро}ltlцае\l(]сти гllдl]()ltзо.]]яцtll] по_lов в санчз-]lах

lрещивЫ п неl,]справ}1()сТll в печах, дыl{оходах ll тазох()jIах. N,t()г\tll}lс t]bl :tватц ()Tpit.,пcl]lle )l(}1,1lьцов дыN.lовыl!1и газа]\lи
I1 угроiI(аюшl!с пillltарнilii бсзопаснооти злаttltя

Тсчи в вtlдtlпроводных I(paHax и в I(paHax с,гl1.1вньIх ба.tltов rtplt \ l]Itтаза\

l.qc I( гроооор\ д() ван }]я

Нсисправнtlсти,лlt(l га

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

\

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения

Нсtt.цотнс,lсть в дь]NlохOдах и газоходах и согlря)l(ения их с пеtIаr\llt

оконныЕ и /IвЕрныЕ :]лполнЕнлIrI

flверныс зl1llо,lнсн!lя (входньLс лвери в пtl,rъсздах)

ЕННJIЯ И НЛРУЖНАЯ ОТ,

НlРrШсttИс сВЯ jlj Hir|)\;Ii}l(lii rl6.tttцr,Bttll. il IJli;lic.lJllHnl\ ll1 l..lllll ,..,,,,,i,,,.,u,,,, , .-,|,,,.., r,,i--i',.rr.,r,

Сr\НИТАРНо-ТЕхнИLlЕСt{оЕ оБо РУДоВАН l,i Е

HettcпpaBHclcTtt аварttйного порядl(L1 трубопрово,rов tl llx с()пl)rl)I(сниii ic (lиTtIHlllNtll, LtpNlaTyl)oii и приборапtи
ВОЦ0IIРОВоДа, канil-'lИЗациl.], горячсго водоснаО)I(снltя. ценlрaLпьного отоп_гlсllllя. гllзообtlру,l1обпцllq)

}lеt.tсправности \lчсоропроводов

ЭЛ ЕIiТРООБО PYi{OB;\H1,1 Е

Нсtlслравнtlстrt во вво]lн()-распрсделltтсJlьноNI t,cTptli]icTBc_ сrя}аr"rr" a r,",.'н,лr Ц..-,'lrrпlнIllс,qсi], авlо\Iilтичсскj.fх
вы l(лючLlтс.псii. pt би, t btl и tiilB

IiettcпpaBtlocTl.t авто\lат()в зашитьl стояliов и ,tu.а,.',ц,l*,.,,tH,iii

H(llcПPf,BH('cIll aBaPttitHut ,l ПОря_lliil (Ii(tI)oll(t)c ,rr,a,,с,lнrл=-,rс\lснlil\ ul{\ IpllJ(l\Io;,li| ,,,.,,,1,,,,,aa,ai, .aru,i in,1
Нсltспрlвнuсltt в lлсIilгUп IIllc_ с вы\оJ(l\] Ilj сгроя,,_rппi, ,,nn,l,,,P,.,l ,,,,,.,1r.,,,n.,, ,1,1r

Нсис п paBHocTtl в э.псктроп.п итс, с отl(-ц }OtIcH tl e\t вос i; э.цс к цr,, гlл пты

Нсисправнtlстtt в c}lcTeiuc 0свещснllя общсдrlrlовых пО[,lсш(нllгl 1. i,r.r* _irй,,,,,,-,'п,,п'u-a'()Illll{ссЦсНI}lы\ -Ilа]\1п_
выtt,llочателеii ll liонстрчктивных э.пемснтов cBe.гtt,tbHttttoB)

собствеIrнИков помеЩений В многоквартирном доме.
Неисправllос-t tl li()HcTp1 Ii],1iBIlыx )Jle\lel1-1 ()t] lt tlбrtllt_lttBaHlIlt Предельный срок выполнения ремонта

после получения зая вки диспетчером
]\Bapll Iitlые l)l0() гы

l) прtlтечкtl в отдс.lьных \lсс'гах l(рыши (кр()s.пtl) нс болсс cyTotc
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2) Tc,lb в 1l1бопровilлtrх, прибtlрах. irp laT\]pc Iil)llнa\. вснтli-,lя\ ja:tвll7l(l(a\ l] .jillI()pllblx \ cTpoiicтBax
в}l\трl..I.]()Nlовы\ lll])I(снсl]ны\ c1.1c-tc\l отопjlсния, гlt;tlсltr,'l,ttч|I||)l \{) lL)_IIIl)|t] ] ]ll|lяrlсI() в()]l()сt]аl)rl!сl]ия l]

водоотвсдOния

нс 0оiес c},IOl(

3) нсlLсправн()стt,I_ связанныс с угрозолl aBttptltj BHv4]ll,]()tr(]Bbl\ ccTcit tlltlп-lчllItя l|снlllа-,ltlзr;ванн()lо
гaLзоснабжсн1,1я, х()подllого 1.1 горячего вtlдоснабrlrенtlя, t]оjlоотвсдснll)l l] Il\ с()прrl7liсIll]й (в -гоNl чlIс,це с

фитиttгаrtи. аllrlац,рой и оборудоваtJrIе\1)

HcIt c.l,,leH нi,)

jlo\l, от]ijюченttс сllстс\]ы питаl{l]я )li}1,1ого до_\]al,tцlj cll.il()Bot0 сl(itlрlдtlвttttttл

при нtt.,lL]чии псре](лю.ltlтс,lсй l(абе_,lеii на

вtsолс в fo NI - в те чен 1.1c вр0]\1ен 1.1,

нсtlбходлl tll il гсl,utя прtлб ытия персон Ll а дqя

выгlоJнсн1.1я работ_ Htl нс болсс 2 ч

5) HctlctlpilBttocTlt В0 ВtsоДно-рitспрсдсj]r]тс-lьноrt rclpoiicTBc Rtl\I]lljt()\l()B()ii сllсгс\lь] ),]ul(TpOctlitu/IicHIlя.

LВЯJllННЫ( ( lil\|cll\)i| пI)j_]oxгillllllj lclt, lBl(,\lilllltlc(l(ll\ B1,1li.llt\|rillc,.\ll. l))l ,l lFHll|(.,11

tlc бо_]сс З-8 часtlв

6) нсltсправнt,lстIj аllтоi\lillов зашllты с]ояI(ов }I пIггаtощих лlttLtlii BttrTptt;ltlbttlLlclii сtIсгсрtы:1,1сttLроснаб;ttенtля не бо псс З-8 часtlв

7) НСИСrrРаrвнilСти. связанньlс с \,гр()зои itBaptllI вн\,тilIj]l(l}|(lвы\ (clciI lulilрu!}]абrl(снl]я (в -го\1,1ис,lе.

l(OpoTl(OC зili\tыI(анllс в ).lc\,lcHTtLx tsн!l рllдо\lt)воii ]псl{l рllчссli()[i сс l1l)

Нс lt е;_qснно

II. Прочие непредвиденные работы

8) ПОВРС;tСДСНllС t]ОдОотв()дящllх:).lеNIснтов tiрышtt (ttptlB,пtt) lt ttttp_r;,ttHbtx c-l-ctt (B(1_1llcTr,,ttlыr. tplri_ BOl)(]H()l\.

I(о.цсн, оI.\]ст()в и пр ), рассцойство ttx lс1-1еллснttil

lle 0олOс ) сч-гоl(

9) цсrцltны, }трата связ1l отде,цьl]ыХ эjIс\]е}{тоВ ОIРа)lilаlltlЩИ\ нсс} lцll\ I(0нсц) lillItlL )Iill-,l()го ]oNtll (о'гдс,rьных

l(ltрпI.1.1еii. бa:tttoHtlB л itp ) rl tI]lb]c l]Lt[]\ lUctl1,1я, \,IJt(])I(aK)mllc 8blгlit-|lcl]llc\l )lc\lcl]l()B {)l pDli]lalt)ml{x l]cc)lltrLx
liOHc,l l)y I(l{и ii

отlд()5с\ток

10) ttСЛ,ltlТНttСГЬ t] l(alla-rlLlN c}Iclcлl веllтll--lrlци]1 l] l(()H]llll1,1()Hlll)O8il11llя_ Hcl]cll|laB]1()cll] B,Ll,]\l()\()fa\ нс бо.пес З c,r,ToK

JJ) разбrrrьLс cTсl(,lLl ol(o}l l.| двOрсij пtlлlutttснttii tlбшсго tttl,tbloL]al llя ll сL)рваl]l]ыс сlt]оl)l(и Ol(()lJгlb]\

llcpcп,lcTotJ, (lopT(l,rctt, дверных пojloTeIl в lIоItсшсн}]ях оaitцсlо по-lьl(rвltt{llя ll jll\]ltcg вl)с\lя не бо,lее 1-7 clr-oti

12) t-tсtlсправнос,tи двеl]ных зало.lltенl.tii (вхо,rныс двс1lll в пrlдъсздах) нс бо.lсс l с\iтоl(

lЗ) oTc.loeHllc шт\ltат\'рl(и пото.гlI(оts и,,ll.] вн},трсннси ()lдс llill Bcprltcii tlltclll cl.cl| лtlлtсшенltil tlбLlrсгtl
l lU, lb Jl)BiLHl lЯ \ l lll |)кlh)шиL, сс l lбIl\ шснl |н j

нс бо.lео 5 сугоrt (с нс!tсдт]енныNl Itl]rlrяTllcNl

пlе;l безtlпаснос rи)

J':[) пptltc,ttltt в t]срсitрытltях вы:lLlLtнt]ь]с HL]p\Ll]cl]l]c\l l]O_Lollcilp()ll ltlllc\l()cIIl tjl.L|l()llj()jlrlц]]ll ll(]_n()B в

п()-\]сшсн 11ях о()щсг0 по,гlь ]()вllн1.1я

нс бt1-1сс j cvTiltt

l 5) неисправностtr cricтc\l автоýtатl{rlссI(ого \ Ilрав_гlенttя в}1\ lpllдt)\I()tJbl}lll lII])icBclltlы\ltt систсNLаNltI нс более 5 cYToI(

16) нсисправностtl в систсNtс освсшсн}Iя ло |сlцсн}.lii общсгсl t;о,LьзilванIlя (с заrlснilil ],]сl(ц)II.1ссI(их -Iа lп
llaTizuItlBLlliliя _цю\],]l]ссLtснтны\ ilI\lП. t]ыli.lKl1llllc.гlcii ll l(()Нсtр\laгrlвнЬlх )'lc\]cl]T()B свсlи_льнпl(оt])

не бо.qсе j счток

J 7 ) l lсl.tсправностl1 .1rlt]гга от l дil 3 cr, tott

l8) HcиctlllaBttLlcTl] обор\,]ованl.iя Jстсl(и\. сll()рт}.ltJllы\ lll.]Hbl\ ll:loLцlLfi)ll l]il\!)_lrii]Lll\c, ltl Jc\lc Lbll()Il \tlас-г(с.
ВХОJЯШСi\l ВС()Сtаt])l(lljlОГ() lо}lа_сtlязаltнысс)гро]ои гIрllrlllненllя врс_tа'1illзl]ll ll ],1()]]()tsья гр2L'(JLIв

0I l :rl j c\,T()l( (с нсзаNIеtr,lитс lьны\I

прскраше}lие l ]ксл-l\атац}lи до

llсправлсния)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
,itg

п/п
Конструкгивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабоч их

Pac,leTHoe Ko.|I и tlecTB()

()c)l(lTp()B.

l Вснтtt;tяцlttlнныс ]iaHa,ilbl l..t шахlьl, В ]l1аtltlях г]сllтUlахlьl lL ()l(]_ll)BLili lilrrtcHLцпtt и.qlt )l(сстяtlшиl( ( в

]aBllcи\lOcTll ilT ttoHc грl,ttutti.i)

l раза в гt1,1

2 Хо,поlнос tl I оIlяllсс волосltаб;ttснllс_ l(анit,lllзilul.{я
Гiо,,lltвtlчtlыс нар\,)l(ныс ycTpLliicTBa (tt;lаны. рlrзводltа)
Спстспllt вн) грснIlсго водOотв()дt1 с кI)ыш злilнllii

С.lссарь-сан гсхt rltti 1 piB в ltll

з l {сн трilп ьнос от()л_lсllt]с (),ltccap ь -сагпсхнtrtt J раз в гtiд

4 OcrltlTp 9ýЦеДl)ýLОвых l)jlcl(T1]llчcCIi1.1x ccIcii Il )Ta)liHblx Lt{l.]]l(()l] с п()llя)l(l(()ii l(()нlillilIlы
coeДtlHcHtlii tI Провсрtiсlii Haдc)li}t()clll ]a]c\1-1r]lOt]lllx K\)HTiLiil()]] |l !\|c_lllIlut]|||.I

i) lcK грil bl о нтер l раз в гоr

5 Оспttlql э.псtстрtlчссliоi] ссtи в тсхlll]чссLiIl\ л():]вitjlii\. П0.1ll() lbrl\ ll t]il чсрJа}(с в T()ýl l]tl0.1

}-}асtlilянIlых l,i протя)I(ных ttr.lptlбott lt яшиl(()в ( \']il.гlсг{liс!I 1.]з Hll.\ в,гlа] и 1,1 р;Iiавtl1.1llы

);ott4lrlrtoH lcp l раз в год

6 OcMonl BI'}/ ВВод|]Ьlх }l Эlаjliны\ шкi]q)ов с llсlдтя;lttttlii ltoll-LilliTlltIx cO0-1lll]cHltii ll tll]()tsOpliol

надсiliносгl.] зttзс\1-1яюlл}tх l(oHTaI(]1)B I,1 0осдllн9нII}t

Э.псttтрil btoHr ер l раз в гtl_л

1 L)clLoTp светлl,rtы ttrttoB с заrtенtlii сгорсвшll\ _lar,llL 1cTilpTcpoB) Э-лсктроrttlн гср 1 раз в гtl.r
8 С)спtогрралио-ителеr,с-гроiiств наl(}-)(]в,,lя\ lIaчcp].I2tl{Llx1.1 Ha'lccllllitlHblxli_lclliilx );tctt t,poltclH Tc1l L раз в год

9 ГcxHtl,tecttilc йслrlttиванис сисТсNl дыi\lо\_]а_лснllя. по,]п(4)tt t]0]]\'\a в j.Liil1llrl\ гl()tJt,lшсll}]()i

эlа)iносl ll

')rсtt громонтср Jрввгод
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Управляющая организацIбI)
ООО <Верба>
г.м ул. Ле

пп
д. l8

340l00l

ору улравления многоквартирным домом .}{Ъ

собствеt tttи ttи поltешенлtй:

Согласно 11риложению М10

приложЕниЕ л! б

0"l 0кI 202l zo
якка п г:ых я.пьtl ых

.Щопустимая п родол}кительность лерерывов
предостав.пения коммунальной услуги и допустимые

отклонения качествд комvунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мундJ| ьную услугу при п редоста влен и и коммунал ьн ой

услуги ненадлежащего качествд и (или) с перерывами!

превышающими установJtенную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

flОПrСlttrtая lll)L1_1().,l;liIllc.Ib||l1! ll. |.cll,.l)blb:l ,,,,.,.,i,iiii,., ,,,,,,,
вl)ды:
8 .tacoB (cyblrlapHo) в тсченIjс 1 irtссяt(lt. :l ,lacal
сдl.JноврсIlснно_ прIj aBapl]l,t в центраllt]()tsа}lllьlх сстях
llн)кснсрно-тсхll}jчссl(огО обсспе,tсttttя хвс' ts

соотвстствllи с трсбованtтяirtt] за](он()-1!]1сльства Рф (С.НиП
2 01 02-84)

За ttа;tiдылi час- LIсчlIс.,lснный cv\lN]apHo ]а расчстныii псрt]од.
0. ]-\ о.ъ 

раз Iера п.lаты с )LIeT()]\l по.п())I(снlIй разlс,lа [Х
Постанtlв.rtсtttlя праttI.IтеJьства от 06 05 20l ] г Nц]_S4

огtt,lсlнсtзltс состаtsа и св()iiсгв xt1_1il=ltttli] Lr(r_tы ,,,
трсбованиi] заl(онодатс,,Iьств0 Р(l) () lcxtllltlcCli()\l
рсгY.п t{ровании нс доп},сIiастся

fl}]1.1 нссоотвсtствtlи состава п своiiстts xc1.1cllHoii воды
г}-)с()оtsаt]t]rlNl :]аl(онодате_lьс1 ва рФ о тсхнl.]чссI(оN,

l]0г\,aирOвании pa]Ilcp п]Iаты :]а l(оNI}f),на,пьl{\,к) \сл\,гч.
оttрсдс,пснныii
за расчетный псрIlод сllи)l(аетсЯ на Ра]ltlер пJаты,
IJс,{rIсленный cy\l]\tapHo за I(аrкдыil tень прсд()став,lсния
ttoll rl v н a_,tbHo й чсл} гtl ненад,ле)I(ацс го I(ачсс-гва

f{ав-rснис в сисl сме
хо,под}{о го
вilдоснабlltенt.tя в t tlчttе
водоразбора в
\] ного l(варти |]ных
до.\lах

OTtc,ttlH ctl и с дав.пен lt я L] с ]о I l \ с ]iilстся За ltа;tсlыii Llac подач}] хоjIодноii воды c)/!l\,t;pHo aт.,,,с,*-
]]асчстногО псрljода. при давrснIlll, ОТ;]tltll1К]ЦеIlСя от
\'становленного до 25%. разN,lср п.lаты сни)I(астся на 0.] '%
paB\Icptt Il,паты, при дilвлснии, от,тичаюцеýfся (lI
\стilновJенного бо.qсс чеьt на 2_5%, piR Icp л,гIаты сниil(асlся на
гllj}lcp п.lillы. ltc,lиc.ljHllbIii c\\l\lapH(l la liirlifып -]снь
llpcjlocli]B.lcHиrt lioltпl),Ha,lbHtlil \с.п),ги нснад.пс)l(ашсго
l(a tlccTB а

Горл,l ес воlrlсндбiкttl ll е

Бес псребо iitloc
Iiр),гJlос\,l о tl н()с
го]]я rIee

вtlдоснаб;,ttенис в

тсчсн lic

Щсlпустимая прод()J)кительНОСТЬ ПСрСI)Ьlва п()даLl ;*n
воды:
8 чассlв (су,ммарно) в Tc.lcHtte I tссяtlа.
4 часа единtlврсп,lснгttl_
llpl{ аварlIи на l,\,лl.{IioB()ii l\lагttсlрil,п,] - 2-1 ,taca пtlдрlt-l.
прод()Jl)китс_пьность лсрсрьLва в Iорячс\l Btl-ItlcHaб;ticHtttt в
свя.]лl с пр0l.]зводствоNl с)ltего,1Ilьl\ рсNLоll-гнt,]\ ll
ПросРtt,ltаtстичссtttlх рабt;-t в цсl]l.}]il,лllj()вitllньlх сс-гях
ин)l(снсрt]о_ тсхн1.Iчесl(оI() обсспL,lенllя г(lI]ячсго
водоснirб;rсснttя ос\ществ]lясlся tl cOOTBcTcTtJl1l.{ с
qlсбованляпttt :]аtiоно]lате,гlьсТва РоссиiiсIiоij (Dсдерццllи cl
технtiчсскоN,l регу,пировани[l (СанПпн 2 t 4 2496_09)

Jl tса;ItfьtЙ |litc п])L.вышсния J()п}сти\tоЙ ttp,,:oiii**
лсрс])ыва подачи горячеil вt)ды. исчис-цсннt.ll'i c},N,lNlapHo за

. рас,lстныЙ псрtjод, в l(oтopoNl про}lзош.rо } liазанн()с
llpcBыLUc}{1.1c_ раз Iср llJаты за I(о\.t\l},нaL|]ьн\,ю ус,гlvг\ :la Tilli0ii
|)itс,lстныii перllод снl.l)t(ttстся на 0,l 5 проtlснта рл]Nlсра п.латы.
,, Ip(_U,]LHHt,I ll la llli(lii рl;чсtttьtЙ tt;ptlrr_.t
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обес печ сн lte

соо-гветств 1.1я

тс\lпсратуры t,сlря,tсii

tsоlы t] г()tIIiс

всlдtlразбсlра
трсбованияп.t
заl(онодilтс,гl ьства
Р()ссиiicl(oй (];e:lepaцrttI

о тсхничесl(о}]

l]e г\ _п l.]poB ани l]

(СанПиН 2, \ 12196-
09)

7r{опус-ги ltclc оrкlоl-]сliис тс\] псра1\ р ы г()ря,l(ii tlOlrbl tJ то Ll l(c
водtlрtlбора ()т Te\lllc1)1lT\,])bl гillrячLlii B()_1bl Ir l0Lll(c
водtlразбора_ 00OlBcTclB\lrlLllt,11 |llctlLrtlliН|il|r|
зitl(()tl(]даIс.]ьства PtlcctTiicltllij ([)cj.cllltLLtttt !.) l0\t]ll|1gCl(\)\l

рсг\,-] }] l]o l] al] 1.1и :

в }lo.IHoe ljрс\tя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бtl.rсе ,lсu tta 5.С.
в дtIевнос врспtя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бtl,tес чспt гlа
з"с

]а ttа;ltдыс ЗtlС отсп,п_rеlII.]я (Iг f(lп\,стIi\lых OTI(_]OI1cHltit

lс\]пс]]аl\p1,I горяtlсl] в()Jы pil]NlCp п.паты за I(0\INl\I]i]-пьн\к-l

\,с,l\l\ lil pilctlcTHb])j Ilсl]и():1_ в IiOTOp()\t пl]оl]]0ш,l() \t(азitнllос
()lст}гl.aсIl}]0. сIllt)liается ila 0,] п}эtlttcHIa раз!lера гlлатьl,
()Ilрс:Lс,пс}lн()г() за гаttоt:i рас,lетньtй псрllод, за |(а]l(дыit чlс
(]'l'С'I}'Il]lСН}lЯ OL ДОПУСТИN,|ы\ (lт|(,п(lнснIIii c\NtNIallll() в гсt]снис

раOчетного периода с ) l{cI(,Nl п(l]Iо7кснltй разлс,,tа JX
Постанtlв"lсния Правительства РФ от 06 05 20] l г ЛлЗ5.1
']l пlltсtrый ч:lс п()Jаllи 11rря,lсй воJы_ lс\tпс|)аI}гс IiJI\]l)(tii l{

ttl,ttcc ра:зборit ни;кс :lOclC_ c\\,l\lapl](l в TctleHL]e расчсгног()
псl]l j()дi1 ()гl,qата по]реблсн}l()il в()]ы п}]t)ll ]ts()fl|тся лu Taptl(lr
lil \() l()_ll1\ к) вОлl\

О-гк.,lоltсгtис cOclLlB|i и cBOiicTt] tLlря,tсii вt1_1ы (]I lpcбOBi,tllllii
зillit)llодLtтс.гlьOтва P()ccLIiicl(Oii c)c]cpiluI]Il () lс\нllчссl(()\l
рег),.пll1]ован ип не io] l},сl(астся

Прlr [lccoOTBeTcTB1.1tI сосгава tl свойств lсlря,tсii в()ды

цlсtltlванtLяrt ]ttl(о}Iодато.тьсIва Poccпiicl(oil (Dс,:tсрацtlи о
тсхI]ичссliо]\l ]]сг)lлированI.1l,] pa[]N,fep п.паты за l(oi\l\l\Hi]-,lbHvlo
\,сл\ г\, опрсдслснный ]а расчстный псрtlод. сн1.1)l(астOя на

раз\l0р п,lаты_ исчI]с-Iсннь]ii с) \t\tapHO за tiluttibtЙ дсllь
Il|)c;l()cTLlB_lcI]}lя l(oNl}I) Ha.lbll\)ii \ t,,l\ гll HcHa_t lс7(ащсго
l(iL(JCc I ва

отltлtlнснt.lс ]аIJ_тен}lя t] систс\]с г()|]rLlсг() всl.tосltабiltсгtttя rtc

доп},сliLlстся
За ttа;;с-lыii lIac пOJLlL]ll гt)ря.iсii t]одьl c)\l\lal]l]() в l-cL]cHtlc
pactlcTHOtO l]срl]ода, в l(olopO\l про1]зош.ло oTli,lol{ctl!]e
дав_псн Llrl ,

пlll,t,1ав,гIенllt1. от,lлlчающоl\1ся \lI \станOв,лсllнtlг() не болсс чсNl
tta 2_ý п1-1оцснl,ов_ раз\tср п-латы зil l(o\t l\}l|LпbtllK) \,c_rl) г\ за
\J(азi,l|]г]ьli.i рас,lстгtыii пср}]од сни-/liастся tta 0. l npotLcIlTa

]lat ]\]сра л_паты, оIтрсдс.llсн нtlгi;,ta Tatto й расчс t ны ii _

llppI jlaB]l0HIltl, о'I"гl1.1LlаlОше\lся ()t \c'lltH()BlcHHtlгtr titll91 ,]g|\1 цд
25 tt;loLtcHtoB. }]Lt]\lep п.lа-гы за l(O}t l\,}ltl.lbHyKl \c,l\I\.
tlttрсдо:tснныti 3Lt Ilасчетныil IIсри(111. снlI;]\lt(тtя Hii рilз}lс}-)
л,паты_ ttсчисленный с)/!]\,1арно за ка;]tllыii дсl]ь
tlрсдоставлеl{l1я I(o\TNIvHa.rlbHoii \с_;l\,ги нснOf_lс;,](ашего
liaL]ccItsа (liсзilвисrl tо от п()l(tl]аниii приборilв y.reTa)

водоотведение

Беспсрсбоii t lclc

кр),г.l ос\,точ нос
в()доотвсдснltс в

TctlcHlIc года

7Г{опtстllпtая ll}]()_lo-1)li!lfc,rlbl]()c,l-b tlсl]срыt]а tJ().ц)()l,|]с,tсl]llя
нс бо-lсс 8 часов (cyrtltapHo) в тсчснlrс ] rtссяцlt.
:l чаrса сдtlноврс\lенно (в L(jNl Llllслс ttptt aBirptltt)

']а tiluкLыii чttс прсвьlш]сн1.1я дtlпt,стилtоii lll)о]0.1)i(llтегlьt]остll
Пt,l)(l\b]Bl ts(,_]ооlвсlсllия. иJIIII(Jlснllой c\\l\lf,lrH(l ]il [)f,сl,.|ныi,
l]СРllОД_ t] l(OlOpO\l пРО1.1ЗОlI1]lО,\'l(tl]aHH()c ПРСВЫшСние. plL:]l\l0|]

I1.1aTbl зiI I(()\tN1,\,t{а-|tbtl),K) ус_л) г\ ]J lalioii рi]счстныij псрtlод
сl]l{)liltсlся l1a 0,15 лlrоI_Lснта рilзI]ера г]_lltты_ опрсдсlснн()г() за
I a](oll pttctleTHbl и IIcp}lO.]

Электроснабжен ше

Бесttсрсбоiiнtlс
liруг.!ос\ точ н ос
э.,tсltт1-1оснttб;ксние в
,I,cLlcHrlc годir

ДОIt_\'СТll\lаЯ llРOД0.IilillTcrlbHOcIb IlС|)СРЫl]ll
э,пе ltT1-1tlcHaбrtte н ия :

2 .tacll - при нi]лl..lчll1] дв},х нсзав!.1сtlNlы\ взitI.l\]llо

рсзср вrц]},к]щI.Iх llсточни l(O в п }{ ritнttя :

2:l часа - прIl на.lичии l lrсточниttа lll{,tанllя

За tta;ti,Lг,til Llac Il[]свышснlIя л(rlj}стlt\l(]il пpO_rO.,l)liиTe_,lbHOc1l]

гlсрсрьlва э,,tеrtцltlонабltсснttя. ll(Llllc_.IcHH(,ll c\\l\tcpH0 за

l)аС']СГНЬLll ЛСРI.jОjl_ ts l(()T()ll()\l ПРОllЗОШJl() )'I(aЗLtllll()c
прсtlышснtlс, pil]\lcp л"-lа-гы _]ll lto\t\l\Ha_-lbH\K) }с,1},г) за гlttuit
l)асчетныii лOрllод сtltl;I(itgтся на 0.15 процсн,гLl t]lrзNlcpa п_лiггьl
, l|1j Ij |(,НН lIlj )(l lijli(]ij гitclI(,lHыli псlr,Il1_1

постilя н н tlc
соотвстств ие

l{апряrliснItя и rlacIoтb]

:],1cl(TpllrlccKOl0 T()lta

трсбоваrнт.lя пt

зt1l(о l 1одtll,с,п ьства
Росси йскоii (l)с.]срацl,t п
() технLlчссl(()Nl

рсгr,"ltiрi;ванr rи (ГОС l
l3l09-97 rl ГОСl'
]Ql))-t))l

Отклоненlлс напря7liсния и (rr;rи) tlilстOты ) lcl( грllLlссl(о],о
TOI(a от трсбсlваниii зill(()но-lагс-lьстI]а ['tlccttiict;Llit
d)едсраuиtl о тсхн1.]чсс]i()\l pcl \]rll]()BltHll}J 1-1c J()п\ сl(асlся

Jir каlttдьtй ,tac снirij;tiснtlя эJсliтl]и,lссI(ой .]нсргисll, нс
с,()о lt]стсIв) юшсii lрсtlованияrl здкоllо_]атс_lьства l)occttitcttt,lit
(I)cдcl]aLllttj () TcxHl.]1lccl(O\,I рсг}.lир()вilн}lll_ c\\l\la}]Ho в ]ct]clll]0
рilсLlс,гного перtlода. в l(oTOp()Nl Ilроl]зош.ло ()Tlc-lollcHt]e

ll11пря7iсl]t]я ti (илrr) частоl,ы ],пеItтрL]tlссI(ого Tolia о-г

\ l(iiзанныхlрсбованиii, l]|lз\lср п.lаты :]|l I(o\1\lvllalbH\K,) }с_l} гу
la lal(oii рас,Iстныii пepIloj( снli7tастся на 0l5 прошснта
pirзNlcpa Il,]ii'гbL_ оllрсfелснного ]а таl(ОЙ рitсчстllый псрио-l

газоснабжение

Беспсробо ii rrcle

lip\ г-]()с\ т() tI нос
газtlснаб;ttснttс tJ

тсчс1-1J,lе го,ла

!{опl,стиrrая прод0,1)t(Li,lс,lьltOсl,ь ]lcl)cpblBLl гltзоснirбittенllя -

нс бt1-1сс 4 часов (cv liltrpHo) в гсчсttttс ] rtссяrLl
За ttа;ttлыii час прсвы шсн llя,{tlll1 cTttrlilii продо.-1х(llтс-l bl IOcTl]

гLсрсl]ывх газоснаб;liснttя. lIctllirleHHili! c}\I\IalpH0 ]а

|]tLсчсlны1.1 llср1]од, в когоро\., произошло }каза}{ноg
lll]cJJb ulcl1llc. Ila:lNlc]l гlгIаlьl ja ко]vi\]\llагlьtl)ю ),с-п)г! ]а Tlllioii
i)ac,icl ныi.i llcJltl()]t сll|.liкастся на 0_ L5 прOцсt] гtt pa]\lepLt Il;la lbl
1,1lI1(_lJ.IiHhlll (l ,il Iill((,li гi]с lUlныil lltl)ll\| t

Постоя HHi,le

соотвстствие cBoiicTl]

()lI(.'li)Н(нис cB.liIclB п\).:liIBaj\|llIl] llllJ l)| .llulj.,BxHIlй

:]аl(онодатс_lьства POccliiic Ko i.i (I)c;lcptrцt It.t () тсхн l.] ч сс l(о\.1

Ilplt нссоотвстствии св()йс,l-в Ilо]авас\lого газа цlсбt;вllнияrл
за](оIlодаlе-qьс-гва Pocctliiclioii ([)едеi]Oцllи 0 rсхнllчсс)iоNl

&.

1.)



регчл IJpoBaH}il j нс доll} сtiае-гся рсг\.l1.1рованtlll pa] lcp п.aаты .]а l(OIl 1\,Ha_lbH\K) \,с,q\г}-
()llрслсjlснный за расче.гныЙ период. сн;астся Htl раз\lср
л_lаlьl, t]счис,lснныii cyMNIapHo за каrкдыЙ дснь
Прсдоставлсния l(оNt 

'чна-гlЬн()Й } с.l} ги ненадлсrкаLttого
liачсства (нсзавис1.1IIо от поl(&]аниЙ приборов учета)

flавl-tснис гt]]а - от
0,0012 МПа д0 0,00з
МГlа

оlttлонен1.1с дав,lсl{11я гilза .i,,*, iii il rij0i йil;al{.
до п} с I(асl,ся

За ttа;tс:lыi.i (]ас псрlJодLt снаб;tссtll,tя газЪ*-_чп*аlтul в .e,rc.,*
I]actlc lног() псрtlода, в l(OTopO\,J пр()изошrо превыuJение
-:t() l l \ с Ill \l () гО ()т)(, l () Hc[l llя дав.гIсt] 1.1я.

llpll !ав,ilсllии_ от,гl}1чающеiltоя от }'становJснного нс бо.lес чсьt
} а 2-s пl)оцснт()в, раз\lср tlлаты :]а lio lNl)HaпbH\I() }с,l}г), за
TaKoil расчстный псри()д сl{lt)l(ается на 0.1 проtlснтi p.,n,"pn
пjIаты, опрсде",]снllого за таt(ой расчстныii период;
]ll)ll дав_псни|l, от,lIJчаlощсNtся от чстtiнов_г]енного бо.lсс .rcll t.ta
25 IlpOLIcHTOB. ра]\]ср п-lаты за ItоNIм)]нtrqьнJ,ю }.с]l},г).
опрс_lс-lсн]|ь|й зii I)ас,Iсгныit. снll)l\ilсrся нз pi].]\lcp lljlitты,
lLСчllс,]сtl}lЬ]ii c)\1NlapHO зl l(аrкfыlj день гlрс]]()стllв,lсния
l(()\l \l\'На,П Ь нО" \,с]l\ гtt нснад-ас)tiаlшсгО l(ачесl-ва (нсзависимtl
()I п()liar]aH1.1il прибсlров r,.tcTa)

Бсслсребо iiHoc
кр}/г,lосуточное

отоп.псние в течснис
отопитO.ц ь н ого
периода

обесп еч с tl ис
нор\] атив н0 й

тсIlпсратYры t]озд\ха

!олустипlая ПрОДол)liltте",lьность llcpcpbLBa ()т0I1-1сl lия,
не бо.rсс 24 часtlв (сl,лlпlарно) в тсчсние l tссяцtt.
нс бо,rес l б часtlв сдII}tовре\lсllнt) - пгll гс\Iлсгitl\ |lс B(l.jJ\\a
в )+;ll.пых поNlсцlснllях оl- t-l2.L' дО tl()p\li1-1 l]Bl](]l]
теNIперат}ры, yl(a]aHHOii в п\'нltтс l5 HacTOrlшIcI()
пр }.lло)I(ев ия;
нс бtl.;lсе 8 часов сдtlноврсN.Iенно - при lсItпсI)а1.\рс B().j,l}\a
в )](и.!ь]х по\lещснllях от+]0"С до + l2oC:
не болсе 4 часов сдпновре\lенно - лри тсNlпсраl.)ре i}озлlу\а
в )l(}i.lblx по\l0цснtlях or +8"С ло r l0.с'

В lltи.цых пONlсшсlltlr]х - tlc Hll)l(c . 8.( 1в \ l_]t)BI)l\ ]il)\l}]itlil\
- +20'С). в plriioHax с TcI]llcpi.i ptli] Haltiii1.1cc xt)-lIOjlH()i]
пятttдllсвl(tt (обсспс,rеHHtlcTbl<l 0.921 -j l.C ll ltll./l(c - R
,IiLlльl\ по\lещснtlя\ - l]е H,.jittc-i2[)oC (в r,г-.ttlвых l(( HilTa\ -

-22"с), В др),гrlх п()]\Iсщс}lияХ - В cooTBc,r в!lи 0
трсбованtlяпltt заI(онод]атс,гlьсТва Pocctliicltoii ()сJсрirцllи 

t-l

тсхн1.IчссI(о\I. рсг},,ц}.Iроtsанliи (гост l, 5lб L7-20
допYст1.1N,Iос прсвышенtlс норttагивгtоii Tc\Iпc]]llT\]lbJ -
бо_лсс 4'С.

За ltаltсдыЙ (lac отI(.,lонснLlя 1сN.{псраryры возп}ха в )li1.1-1ON]
гIо]\lсщсLltIl] c\]\l\tapHO в тсчс1-1ие расчстного псриода. в
liOT()po\l llроtlзош-lО \ liазанн()е OIli,lOHcH}lc, разNlер п.qа Iы за

расчсttlыii псрltilf

За ttшtсдыii L]ac отliлонен}]я тс tпсраryры Возд\/Yа в }li1.1_1ONl

ll0\lеtцснIJи с\ N] ,i]pllO в TctIeH}.1c расчеtI]ог0 пери().lа, в
](оl ()})()\l проltзош,l() ),](а]анно0 о] l(-qонс}]ис- t]tl]Nlcp п_qаIьl за

pltc,tcTH ы ii t ;c.pl tt1.1

доIl\,сти\lос сн1.])l(сl]ис Hop\la-tt.lBHOii г0\1] )i,]lYpb] в,,,,ч,,Г
врсýlя с},ток (от 0,00 lo 5.00 часов) - нс бо с J.C.
сни)кснI,1е теýIлерат)/ры во]дчха в )l(ило\I п()лIсцlсllии в
дневt{ос врелtя (ог _j 00 до 0 00 часов1 }{с Jоп\,сI(ilстся

,I(авлевrrе во
в н},тр идоi\lовой
систе\lс отоп.lсl]ия:

С чl,гl,нныьtи pa-l'.,a.rtpinпr - н. Oo,,rc.,tlJ lVп; l.a-,ra,,'., ,r,).
с c1.1cTc\la\lll liонвсtiIоl)ног() }.l паllс-lьll()I() ()т()Jl]lснllя
ка,пориt|lсраrttl. а Tal()l(c |)OL]llIll1 отоllllтс-lьl]ь lttl tрltбtlраrtи
- нс бt1,1сс l МПа (l0 ttг liB,c t).

дав.гlсн t jc- 1lсбу cbroc д,lя поU l ()яl{ ног() ]ilгlо-l Hcll 1,1rl с l l с l U\l ь]
о-гоп.гlснLlя тсп-поllос}lтс-.lс| OTl(.l()tlcHrIc ]авJснllя в()

Ja I(шI(дыll час отlilонения от },становJ.lенного дав-гIения во
BHltp1.IдortoBtlii cIlcTc\Ie от()tl-гIения счN,]\1арно I] TcrleHtlc
l)асtlстl](]г() псрио,lа_ в l(OTopo11 произоt-tl,,lо \Iiазttнное
()Tli,']()Hcll]]c прll дliвlсн1,1l]_ от,lичаtк)luеNlся ()т \станов,аснног()
l]o:cc ,tcrl tta 2.5 лрiltlсttтt]t]. 1ril]I\lCp п.lаты ]а lio tNl\ Hillbl]),K)
) с,l) l \. опрс.]сjlенныii за расчетныii псриод , сни)iасlOя lla
}]tз\lер платы, ltсчислснныil r'yNl]\Iitl)Ho за I(зlкдый день
лрсдостав-гlения ](о]uмчна-пьн(lЙ }'с.l}ги ненlц.пеr(ашсго
l(atI(clBa (нсtавиjи\lо (lг П(lliа jl]HtjП приборuв 1,1cTa.1

(УправляIо щая орган изац!lя)
ООО <Верба>
Г. Муром у
инн -

сLlбствеt t ll1.1 ttи llolt ешеtl лlй :

Согласно ГIрлr:lо>rtения Nч l0д. 18

0]00I

А)

24



прило)t(ЕниЕ л} 7

Форлlа l-()]l0ll()l-(.) оr(lе,l il

Отчеr _t t t p:rB. tя ttlrrteii tlp l tttl ltзll цпrr ООО < 13срба>
Перед собственникап{и дома по адресу

(i 0l январл 20 по 3l rекlrбрл 20____ l tlлlr.
обцая пllсlшадь jtolta
Г,] толl чис;lс: ;ltlt-пых пtlпlсшснtlй

I ]c;ttll.ttbtx полtсшtсв t..i ii

llattrleHctBaHиr: с I lrI eil la l pil l Ед. измерения, руб.

l Работы по улрав"пению
2 Работы по содерr(анию общего имчщества МКД: из них
2l Ocbtonl tt содср)iан}lс BcHTIi,lя цllонных t(aвLQOB

22 OcbtoT1l t.t содср)канl]е с}IстсNtы горячсго 11 хо,qодн()го в()л\)снпrj;liсн|lя, в(1_1о(lгt]с.Lсllllя tr топ_lоснабlttсния, о/lПУ
( повсрка)

2з Ос bl tlTp l l содсрliан l,]c cl ] cтc]\,l ы элеtсцlос наб;tссн tlя

24 OclttlTp l t с()дсрr(ан}]с cI]cTg\tb] газ()вог() обilрr ltlBa гl t tя

25 T'cxtttt,tOclt()c дtlаг}lостированllс вl{}тl]tl,к)ýlоt]()го гiL]овоl () ()()()|l\_K)L]itt]llrl

25 Q!цqщ ц содср){iаI l l]e l(он c-Ip\ liTl t BHLIx э-гlс\ l 0 l IT() в

26 Сiоf e1-1;tttt н t tc l] оч l{cTlia Nl} с()р()пр() в()да

21 Аварлli;iно-лtцпс гrIорское обс.пу;tсttванtrс (ttp1 гlrtlсу,r,t1,1rtо)
)а Содср;liанttс ли(lтtlвого оборудtlванtrя (в т ч cT paxoBalIl]c)

29 Содер;,tса н ис и б,л агil1 строй ство пр идо NtoBo ii Tel]ll и to]) ll}l

2 0 Прtlrt ы Blta c}.LcTcNI bl OTOIIJIcH 1.1я

2 ] Сбilр. вывtlз tI rтtlлtlзацttя I-[iO

2 ) Уflорtllt lccTttи.l l]Ll\ l(-,tc lOlt

2 J i[сзtttlссttшltя_ дс ltt н (lcttultlt ll jlcpa l l lзliц}lll

J Teltl,mrlii рсrlоllтсlбшегt) Il\t\mecl B2l! BT0\l чll(. lt:

:l Содержание ОИ ня OflH

Всегtt lritcxo;toB

на ипленован ие
Н а,,l t t ч t tc cpcrlc ] в L]tl нач дIо \ l(азitн H()I о пс[]1tода

Ол.лliчсно за } l(Lt]iIHHыii псрl]од. в T()\l чttс_lе
-coocTBc}{}{lIl(aILtl ]l t]аt{llNl2lтс,пяN,ll.]. }1:] них:

- paOOTbt п0 \Iправ"lсl]l1lо,

работы л о cojlcp)](aHl I I{) tlбutсго ипlt, щсства
- paOOTtl по Tcl(!ше\I\ ]-)o\]OllT\.

с()деl)r(анl]с ОИ на OflH
-провайдегы
-нс'l(] L,пые llо\]сшсн l lя (zrрсllда)

-IlовышаюшlIij ttоэ(l(lttutlснт (\о-лодная tt гtlрячlLя вtlда)

Затрitчснtl ]а \ lia ]Llнl]ый псрrl()д

На,;tи.t t.tc cpc;lcТB l ltI |(онсц \ lill]tlH ног0 псрl Iода

Собствеt t t t l,tки лOi\lешеI lиГi:

(]ог.таснt,l ГIри;rоженriя Nl l0

((У

ооо

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома;

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 26 корп. 3 по улице Ленинградская.

из них
каналов
и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание Одпу

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. 4,9з
2 13,75

2.1 0,99
2.2 2.з9

z.э Qc м отр и со:ержа н и е_ýц !-г9]\I br -эл е](трос l I аб;lсе н и я
Техни.теское обслуrкивание и ремонТ tsнуl-Dен}Iих га.]оппоRопоR

0,86
2.4 0,25
2.5
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.|0
2,II
2.12

0
()смотр и содержание кон
Содержание и очистка му(

кти вных э:lс}l_ец l 1]|j
провода

0.7l
0

вание глосуточноиное |,2\
ие ли ого ооорудования (в т.ч. страхование\-u

0
чu41I] rlt4дц9 ! tl{ ?I,о)/стр о и c -l.B о l]p и д о м о в сr й т.с

I]дgу оt"t.u_.ц. |9щц oто lr-це }{ и я

Де:дt_ggдццддрдд Lrl ь н ых п ощ.:ц. riЙц
Уборка лестничных клеток

ии 5,94
1,25

0,15
0

J r екущlIи ремонт оOщеl.о имущества MKl{: в .гоj\4 LIисле
Itосметический ремонт подъезда ЛЪ 1 с заменой поLIтовых ящиков - З,10 руб.

ецерI_]ь]х с9]-гя} Ц?Z_р_уý,

''-'.',''r, 1'lr r,tr.tlrl. n,,,n,,,n, aoapIn,,pruirrr*,a3 
._

п р и,чl ен е н и е]\,1 е ж е ]v е с яLl н о }"{ ко р р е кти р о в lc r.r) : из н их

4,07

22,75
4.

1,00

4,|
42
4.з

JниfuI IIоказаI{иям за 2020
щцу}
аТИв1l)

0,б9
0,28
0,0з

23,75

Исправления не допускаются

кУправляюцая организациrI)

г.м
инн

л. l8
40l00l

собственники помещений

(подписи согласно Приложению Лъl 0)

.А)

ооо
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договору управленлlя l}llloгOltвilpTtlpцыM домом J\l о.г u i,u, 2021 г.

ариф, утвержденный сtlбственIlltками на общем собрании
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома Л} 2б корп.3 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,75

21 Осмотр и содержаI{ие веtlтиляI{ио}l ных KaIla;loB
Осмотр 

" 
cu:ep*ar*a ararar" ,uilячсго И \(). lO. llI()Г0 ltО-fu..набхtения.

J9д991р9д9цд4]1J9цIо сн абже гlиlt. о б с л1, ;lt 14 в а t { l..l е О/lПУ

0,99
2.2 2]g

taZ.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2.4 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,25
2.5 Техническое диагностирование вFIутридомового газового оборудования 0
25 Ф *q]p д r9д9р],!+цце конструкти в}Iых f -цс l\1 ен 1,о в 0,7 \
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1.2I
2.8 Содержание лифтового оборудованця (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,94
2.\0 Промьтвка системы отопления \,25
2,\I Дез инсекция поl{в аt_lгцIы х гl о ]\,I е trle r r и ii 0,15
2,12 JQqрдq ":qцЕц]]ддх кJе,гок 0

J текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Косметический ремонт подъезда J\Ъ 1 о заменой почтовых ящиков - З,10 руб.
Замена запорной арматуры на инженерньтх сетях - 0,97 руб.

4,07

II гого црцL
Сtlдср;ttанис оИ lra Of|H (по tРакr,t,tческ1.1\t pac.\Orlta l. t]K..lOtlarl сверхrtормативцые, с

!ццN,чlg]ц9N,,r еже\4 е сяч Htl Й кор 1lе к-г и ро tJ li l I ) : и:3 tIТ,tх

22,75
4. 1,00

4.| 0,б9
4.2 0,28
4.з 0,03

2з,75

исправления не допускаются.

<Управляющая организацшI)
ООО <Верба>>

г Муроп,r

собственники цомещений

(Полписи согласно Приложению Mr0)инн
кая д, 18

з3340l00]

нВ.А)

ь

Че-нl

т



Приложение ЛЪ10

г.

N9

п,/п

ФИо coбcTBeHtrrtKtt (Hallц'teнtlBaHlle

lоридrпlеского .rица)

.i$:

гtо\,1ещс

ниJl

()бшая

гLп0l-tl

По,uеще
ния

!|rl_гtя tl

llpitBe
сttбс на

по\IеIл

J(),arI

кв \l
2{сlt<уrlсн,г на право собс
полtещ ( свидеl,ельство) Ilодпись

1 серякова Елена Владимиtlовна ] 30.1 0 t з0.I0 з0-26-0502 l 1 -967 -зз l 058/2(120-2 л
2- Щадров Ва,терий СеDгеевич ), ,12,0 0 l 42,00 з j-26-0502 ] 1-968-з3/0_58,/202 1-7
3 Захарова Татьяна Николаевна _) 4j.20 l 1l 20 _]з-0 I /l 2- ] 8i2002_50 l

,/-

4 Столярова Лариса Ивановна 4 42.2|, I J] )l] ЗЗ,26 0502l l:965-ЗЗ/026i2018-] е o,|{-o.-{,--w
5 Курышова Александра Ивановна 5 з().-iс ] ]()._j0 3З-]j-1 2l0 l 4/2008-0 l 5

6 Чуденов Мrдаил Констаrпинович 6 42.00 l 42.0с зз-33- l2,,O20/20 l 1-57 ] (tful/p,oa..z,
1 Селезнева Виктория Александровна ,7
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