
г. N4ypoM

ДОГОВОР Ns

управ.II eIIrt я Nr[t()1,0квilрти рным

(_ .2()2l lo;ta.

I

Собстве помеще

ул.
ttл tt собсrвенниtilt). Il подписи tiоl-орых llрrt-il()женЫ к tlастоящеl\,1)/ договору, при г{н()rliсс,гвеtl1-1осlи лиц со

<Верба). в лиl{е Щ,ирек,гора Егоркинzr Е]асиltttя AlteKcatt,llptlBиtta. деЙСТВ)/lощеГо I{a ocHoBaHlrr,l \ ctaBa, и\lенуемое в

даutьttейшеп,t <Управляrощая орl,аllизация))j c]lp)loit cl1.1ptlгtt,l, иNlен)iе\,!ые в дальнейLuешt Стороны, l] ]te,Ll\ (]беспечения

благоприятньтх lr безоtтасных ,vcJloB}tri лроrкивагtI]я гра)tiдtlt[. I{адлежащего содер}канрrя обшего иNl_\tцестза в )казанном

MHot.oKBapTltpцotl до]\1е..]аклк)tl и.ци в порядliе сl,атьи l62 жl{ РФ настоящшй,Щоговор управлеL]Liя Мноlоквартирным

L t ) о llt,uкеследуюшеr\l:

l Прел]чlет договора
1.1 ll1lедме,rоп,t нас.гоящего,Ц,оr,овсlра яI]jlяется возNlе]jtl{ое oKaзaHLle (выпо.ltнение) YtlpaB-lltKlrlr,eii орtанll]ациеЙ в

TeLleHlle согласованного срокаl;I в cooTBe,I,c,t,BI,1и с заj(анliеNi Собственrtиков ГIомещений в IVliltll't)l(tsар1,1,1рtlом доме

коNlI]лекса услуг Ll (r,rли) рiбоТ l]O уIlравJlениttl Мt,tt,lгсlквalртирныN,I доN,lом, услуг и работ по надJе),1\аlцеl\l) со"tержанию 1,1

pe;!loн.ty обrцего иN,I),Lцества допtа, приобреl,атЬ ко\lNI!ltальные рес\lрсЫ fIа содержанrте общего иNl} Ll,t,с,гва ]lONla. а так же

осуL],Iествлсtltrе иной деятельности. направлеtlнtlii на дoc1,11rie|Ille tlелеЙ угtрав:lениЯ МНОГОКВаР'I ИРi]Ьj\l ГtО\l(]Nl

| 2 Сос.гав общсl.сl Ll]\])/mecl,r]a lt-lHoгOKt}apl,1.1plloi(),|tONta гI() tlасI()яUlс 1}']lОГОВОРу указаньi в Прlt rtl;KeHltlt J\^rl i к

логоl]ор\,.
l.З llеречень Ll перl,]одtlчносl.ь выllолtlения рirбо,г Il оliазаt]tlя YcJly]- п() соItер)Iiанию и ocl\,lOI|)\ ()бLшсrо и\I},шlества

М'огtlквартtrрногодоN{ауказаны в ПрtlлоrкенлrиЛч2. ] и4 к настоящеN4),,Щоговору Измененl,tе lLcI)etlH,l работ и ус,ltl,г

llроLlзводитСя по согласоваЕll1ю с Управ;lягоuIеii сlрlанltза1-1ией в с,,lучаях, lредусN,lотренItых настояLltиl,t f{ot,tlBoptlM,

l.+. ['ранriша:)кспJlуа,Iаlltионгtttt'j отвегс,гвеl]нос,гll Nlе)I(д\l обцедоir,tовыпr оборулованием и квартl]р[]ым

()'lB llocTtrt-roB-r]eHLleN4 l IpaBtlTcltbcTBa l)cl; oт I l ltвt_t,с,га ]006r N 19I )

l _5 \rс,цсlвt,tЯ llасl,оящеl.О,Щоt.tlвора ()ГIРе;lС.]lеllы lj} C()()lttclcllJltj,l с liонсrигу,Ltией Российtской ФелеllаLttll,t- [-ра;к:Lанским

leiTc,гBvtotLIttr\lI,1 EIa r\tONteI]T заliлtOчсtltlя наст()яLцег,о,lогоl]орil

стороllы ПРе]l)/сма].р1.1ваlот вOзNIо)кнос гь одпост()ро}]I]его l,{зNlснеt]1,1rl соо,гветствующих тlо.цсlжениii /l()I овора I,1 с гоимости

усjI)Г п() содер)ыан!ltо t1 l,eK),[leN.,l_\ ре.\,tоIrг!,. l1\,геNl t]illIPilB.]le}l1lr] Угtрав,ltякlrrlей организа1111ц11 LtltttBclcl tsvюшего

доска\ об ьяв.ле гt t,t ii.

l б llepe.lettb услуг и рабоl, vlia:]atlllыx в llptlлoiltc,ttttrr Л! tl ltr.l;tict бы l,b 1,1.]N,leHeH t,] \/казан в ll1llt,toirictlltи Лit 9 пtl

согласован1.1то с Управ:tяtтоtдей koпIltarllteii обrrrилr собраttrtепt собсгвеннtlков ломещений с l,tlcloN] llре,1,]lоiкенllи

Управ.itяюt_t{ей копtпаllии, в.гоNl tIисJlе tlo рез),,lьl,zl,га\1 сжегоjtных l,exHt.ItIecKllx осмотров t]o ll().lгоl,оt]l(е обrrLеl-tl

иг\,t)Iщес1Ва I\1ногоквартирного доN,lа к зI.11,1LlеN1\/ И ПеТtlсгllY сезонам. а тат(яtе в случае обязате.lьrlых ц]lя }1сполнен1,1я

прелписагtrtil l,осударствеtlных оргаttов нzljlзора l,t коI{гро_rlя рФ 1,1змеtlенный переrlе}]ь раоо,г \1верждае,гся

ttorTe LLle ttll й в I\,l FIO l о l(вар,гир 11O Nl,i [о Nle

| '7 Все догlолнt4.Iе,]lьt{ые рабоr,ы п() геli\ l1.1ei\1\ pcN]()tl l\ - нс \,тt]ерiк,ценl{ые в плане }]а 1 t)..] 11 }tc уl(2tзанные В

[Iptl,tcl;Kctttttt Nlr 9, 1,твер),кдаюгся 1.1cKJllOLll11,c]Ibtlo tta tlбшlепl ссlбранилt собственников. за иск]lil)Llе}{l1с\l аварийных

ре NlO l],го в.

1.8. Собствеrlники опредеJtт]ли слел),tошtlIе yc-ilOBrlrl зaK.llOlleHllrl доl,оворов об лспользованtlи ооII1сго tlN1)/щества;

1) Все несlбходи,uые работы произt]о,;lя l,ся бс,l ttotlpe)Kдetltlrl существуtоtлшх I'lt{iliеtlср1-1ых систем

NItlогоквilртllр}{с)го ;lOMa. а l] с_гl\tiае ItOt]pe/+,]lettttя обlttсt() tt\l\ llLес,гва прLl Nlонтаже- де]\,lоl{тпliс и )liсп"lуатаци!t

общеt,о 14\4ушества N,I ногоквар,г1,1р},tоt о доI,]а

2) ОргагruзаLlиr]. tIспольз),tоl-tlая обtltее I.1\]_\,ltlecl-tjo, ()I1-1latl}lBae,t по логовору ежеNlесяLItlо Il lа l\ ]а l1сIlо-,lьзование

общег,о l.tN,lytlteclBa в ]Vl}Jогоквар,гl1рно\l дONlе. расходЫ На')jlСliТрсlснабжение. связанные С \CIl1t{(lijlrr)й tl Jl.сl1-1),атацией

те_пеi(о]\4]\1)ltтI{кациоt-]ноIо оборудованl.iя tI.|l}I рсклаNl tlы\ l<оllсr-рt,кцt,tй. и единовреN,Iенно плат), ja сОгjlасованИе Мест

:;лс tt,грос ь(абr{сl tl,tя доN,l а

З) l{eHa передачLt ts гtо.-lьзоваНпе обшlеtю tl\{\,tllCcIt]ii 11 llоря]lоli ее огIлаты ),cl,aHaB.]ll]t1.1ctclL \;t tllавтLяttlшей

органLlзац1,1ей. в с;rучае. ecjlt1 He,l,t{HOI,o решсltия (-]обсttзенttt,tltilв.

,1) Срок действttя доl,овороts сосIавляе,t ll п,tесяltев с jtаl,ы поJI.пLlсанпя догоtsора ll aBl'ol\la-i ичссlil,i llр(),,tоllгир)ется

на тот же срок, ecJlll HLI одна rlз сторон за N{L,сяl{ до Llстеttе1-1ия cpoKrr лействlrrl доI,овора не увело!1 III jlp)г)ttl сrорсlну,об

отказе Ol, llродле}{l1я срока LI о tlpeI(paцleFlllи ]]ciicTBl1,1 111JlrlзQ})ti.



)

составляе.|. l5 %

Управляюще;"rт:::ЦIi.'^';JЁ'.:"'fl:'J;,-';. i:;ý:;ll,i: лi::j:Jffi:i".Ъ^.оu*''о 
1M)/цlcc l]i r \-lерживаtется

"о"r""u,].rjЗ;:НХ}."ffi;ЁТ'ЖХJ';;;; '*;;;;;,;;о-пr.пrur.rо права l]ередачи приобреlеI l{()I() Ilo договору
7) О'Г ИМеНИ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНltй llгttlгоквартирноl,о до]чlа гJредставлять интересы сiоб.,о.ur,"пов в судах.государственных Ll }tных органах ,l орга}lи]ац|1,1х по IJOllpo"n,,, 

",,оппы]\,l 
с 1,1сtlо.цнением условий нас]()r] 11Lcto {оговора,Права и обязанности llo сде.Jlка\,I. a,ioap,uaнuu,r,t YrrpitB.,lяlottleli сl1-1t.анrtзttцией во ,anur"a"ra пор.t,tсittlй ('tlбственнttковна закJ]tочеН}iе договороВ о,г l,]i\leHtl Ll за счеl Собсlвсrlников. вО]t]1,1кi;'li{)l,неIIосредственно 

у CoбcTBettrttttroBl 9. Настояutий l]оговор lje регчлирУеl- огноlUенI'lя сторон tl() BOllpocy лроведеF{иЯ Kallиl.a-.lbt]()I() pcNlOHTa общегои]\,Iущества N{ногоквартrtрного доN,lа до Moil4eHIa лрLtIlяl-tIя соо-].ветсl.вующего рецения сlбщим coбpatitlcr,t собственниковпопtещениli в tlорядке, устаноtsленнсllчl ст. 44, .16 }Киrr ищного кодскса I]Ф.J,l0, При исllолнении нас,гояillего flоговора с,гороtlы руliоtsоitствуtо'ся положенlтями HacI(),] l]lelrl flоговора ило.цожения i\,1и:

Жилtlщноl.о liодекса:
I-ражiдансксlt о кодекса:

- Закона о,г 2З,ll 2009 N9 26l-ФЗ (об ,;нсргосбереltiеt{l1и tl о llовышении )t]ерt.ет',I!lескtlй ltllc|lcK].l,JBllocT1.1 и овIIесении из]\,tенениI'f в отдельные ЗакОнОДаТеjlьllьJе ак,гl, РоссtIl-tской Фелерации>;гtостаноtsления Правиr,ельства от 06 05,20]] м з-54 <О предосr,авлении коммун.lльнь]х \c]I\t сtlбс,t,венникам и
iiii'j;;'-*ЯМ 

ПоМеЩений в мгlогсlкtsарТирных ll()Nlax и )(l1,]Iых до]\lов)) (даrrее - Пра"пла пре;llос,гаtj lcl]1.1rI к()ýli\|\,llальных
- Ilостаt{овления Прави-геjlьства от lj.08.2006 ,\rl 49l <()i-

:] 
:^"l, ijffi i:'j, Ёт; : ;; т} :::, ::: ] l : l :,,,;т,I:;,ъ:оказанl,tя vс,цуг IJ вь]поJlнеIJl,jя рабоr,по Yправленик), соitер)кан1,1ю IJ РеlчlОНl'),общего Llмущества в N,I l{()l()lit]apTIl])l]OM домеЖli;ffr||L:Hfiii':J#]] ' n'P'P'''on,,'o^ ГЦ)еI3Ь]Illаlоt]-tl,t]\lll \ic,гa}{oB,leHHyro продолх(ительнOсll,,/ (_1a]lee _ прави.гrа

постilновленtlя Правиr,е;]ьства от 03.04.20]j -\ъ 290 ((о
ОбеСЛеЧеttt'tЯ l]аДJtе)КаЩего со]{ер)канt,tя tlбшtсгсl ll\l\/ulecl.Ba 

"fi"lТ:iil;Ш;Н";"Н1',iЪ]]]..:'Тi"::;НJ,;
вылол He}]tlrl))i

,,no.o*;;1;rffffi;,ilpaBLlTeJIbcl,B2r or 1_5 0_5 ]0Ij _\г! ,l]6 rrO rlсlряltке осуществления леяlс,]lьll(jсll1 I]() упрхвлению
- и]JьiХ HopI\4a].ltBttO-]lpaBO вых доliуме нто IJ.В случае изillенения Действуlошtего зztl(онолаl,е-цьс ва в Ltасти, затрагtIвающей условия i {tlloBrl;la. положениянастоящегО !оговора действуrоТ nob,o,,,u\,. посliо_itькУ не ilро,гl,tворечаr.действуtощему законодате"lьс ltз\

2 flрава rl обязанностlt С,горон
?l УIlрав-llяюЩаяс)рганIIзацttяIобяlз:tна:
2,l. l Прлlс.гчлиr.ь к исполнен}tю нас.гояt1_1его .|1()говора с ]чlоN.lе}l,га его гlолIlисания.

;.i"1:,a.Ц'.r,ЖJiT ;:,,"i;lilffiý",il*iТ*;J:,-*liл ;lH в соответствии с ло.ilоIiе]] IяN] .tel.ic-tlr,юш]его
- за сtlеГ средстВ СобствегtниКов пo]\,1eLtleHt,lli rr,l Hot n"o,p,-n1,"nalr']toru обaaп"ч}.IваТь надлеiкащее \lll)iIE] letllle, с().,tержаниеи ,ге]t,tцl,tй pe\,loI{T обLцего иNlvIцесгва ,.ailtlol() ](()\]а Ij Co()Il}eгc.,-IJlll.] с lребованияlчtи зак()но_lii jU il,ClBa РоссийскойФедерациrl.

:::il:i]:::l'r"fil]HDjff;i;.j'J'*,"J'lJi,fi'' РаЗреl,,1,11егIьtit,lс ;lg*l:ygllTы, организовывать и tlбесгlс,tивагь подачу
2,1,4, Ilредставлять без доверенlJос,г}l инl,ересы Собс,r,венtлrtr,о no nparan.aTy настоящего логовора, ]J l() J Llr!сле ]lOзаклlOчеI]1,1ю договоров, направ,lIенных гl,t лос1,1l)кегtt,tс tie;tel'i llilс,lояl]iеl,о /{оговора во всех opI,alirJ,]alll1)l\. l]редi . ilятияхи ),чрежденияхлюбых оргllнllзационно-llрав()вых tiltilэпr Jl\poBl]ei' l{асtояutttЙ /{oroBop t]e li()зв()]lr].] jll)C it, lаts.rlсllие1,1HTepecOl] в судах. следс,гвеFlнЫх, Ilравоохрани ге]iьны\ ()pl,ailax. llpolivpaType.2.1._5. I]еС'ГИ И ХРаНИ.ГЬ Те,\ническvю док)/i\4енlациlо lIa vlноlсlrtвар,t.ttрный до]чl, вну.гридомовое иtl7}(сt]с|]l1()с ilбоlll,дование
;":-i:rТff;,:ТЖJ,:ri"*"Ж:;:.,;;il,:.:'-'-'бу*,,п,,,,,.р.ку,i,...uru.rr'ескчю) хозяi,iственно-(lt.tttаllсовчtо
ЗаКОНодатеJIьст,ву Управляющая opгa}I]',,,.,,,i;'.'iЪ;:J';:l:]]l:;:,iГJlJii,];,ii"Til,'.iffi..T 

ffi:;fi';':Iiъ:l, ,,

2 ).6. llроводить техtiиLlеские осмоl-ры обrrrеl.tl 11,vlvu(ecll]a N.jног()liвар,l ирноlо дома и Koppel{ il|)()I]l1 ir, базr,l ланных,отрах(аIощI,iе состояние доN,Iа в cOOTBeTcIl}lI1,1 с [)ез\]-цьl,itтаN,]tl ocN,lO lpa2,1 1, В paNIKaJ ПРедостав.rlенl]я чсJl)/Г по )/лрав_rlсlIll1() ]\lIlогоI(вар,гир}lыl\I доj\lом:- ОРГаl{ИЗОВа'ГЬ ДОГОВОРЦvЮ РабОТУ, Сu'ЗП'i"1"''' С СОВеРШlСt{ие l \lер()пр}lя,r,иii, необходиl\,tых дJlя,Icll(),]|]cl]tlr] \,с.,l tзttйНасIояlllеГо /{o.oBoPa' Зак,ЦюrIагЬ ДЛя ЭТоГО 0се l]l,]jtы ttеобхо,цtrпlых лоI,оl]оров. вес.ги tгх по,]lное cOllp()t]())i_lcHl].(совершaтb все фактtt.lеСliLIе tI lор}.]дrlrlеск1.1e ]{е йств ия.)]

-X?:1]Ш:ilX'.i:'r:;',j'''"'')l 
tIO СO'ЦеРЖаllt'IlО llРС l()t]]-\ Lliltl|сГt., |1i\l_\,]LtccTRtl \,1t{огоквартllр}lоt.о jto\1a

коп,1\,1уна,,ьных усjlуг , iН:il,:-:ifflIi;:ll,i:; i};l],l,::iil;лll,:lжfffi;;ilлн;,рuu.u -1()\ ii l la ()казl e



- организоватъ сбор плате)Itей на сOдерiкание и pel\4OHT обшtеttl имущества IчIногоквар.гирttого домt] ll 1.1 ных ttltатсжей,
YСТаНо]]Jенllых решеFtИеNl обrцего собраЕltlя собс,гвеtlн1.1I(сlв. с собственнrIков (нагlиплателеЙ) пoп,letrletlttii_
- орГаНиЗовать контроль 1,1 oLlettKy liatlec],lJa Ilрс.ltос,гаt]lсtlия l(о\]]\1\,t{а,Iьt]ых )/сil)/г:
- ОрГанИЗоВа'r ь сбор. сlбнrэвлеttttс, и xpaHelltIc tlHфollrtaLtt,tt.t il собсtttснtiиl(atх и HaiHllмal e.I],lx lloMetl.tcl]l1il ,ts

лоГоворов (по решенrtrо обцего собраrltlя собс,гве.tltttltt()lJ ll()лlеLllсl]ий в мнсlгоквартирном ломе). t]li_lit)tl|trl l]C 1clltle
акт)/l]JlьIlых сгlисков в электронном виде и (иrrrr) гtа бVr,tа;кных нос1l1,елrlх с yaIeToM l,ребований :]ali()H():IaI,I c]lbcll]a
Российской Федератдlти о защите IlерсональFtых дttнных:
- формирова]'ь предJIожения Собсr,веннlIlitiN,I л() вогlросаN] с()jlерiка1-1llя 1.1 pe]\,lOHTa обцего LIMlz1l1ga,,Ba собсlLlенников
попtеLrlеtltrЙ }] многоl(вартиl)ноN,l доNле jl"пя их paccl\l()T,pettt.llt oбttlltr,I ссlбрzrние,r,l собственников IloMtcltL,.:tlltЙ в

l\,1ногоlit]арт1,1рноN4 домс. с эко1-1о]\1},1Llсски]\1 ptlcLleI()N1 paC\().t()tJ tla 1,1x I]ровсдсtIис:

сllNlOстоятельно осYщесгвлять Ilодбор llоjlря][чltкUt] l1 lIcll()_lltl]ltc,гteii ttсходя из прI,Iеiчlлемой сr,оиiчtосIl] l)a0()l. высокого
качес,гва выпоJlнеllлIя рабоr lr llt]ых IipI1,1 ериев;
- ()рганиз()вать предоставленLlе отче,га о l]ыllоJtнеtlllи нас],оящего договора по форме, утвержденноii в [1plt:roiKeHиe }l9 7.
r{e позднее l апреля гоjlа с.-lедчtоttlеl,о за l]c гекшllj]\l;

2 1.8. llре:rос'гавлять yc"ly1,1,1 по чrIе,г\, заре|,l.tс tрllроt]аIlt]ых 1,parli]lal] l] JiBap,| ире СобствеFlника и opllr]lliJ()ltati, llрие\/l

преле.]lах РФ> (1'тв. постаноtsлеttиеьt ПpaBrt,l,e,]Ibclt]A l)Ф or ]7 07 95 N 7lЗ с I,1зN,lеFIенияl\,Iи и лолол}Jеllllr]\1lt )

2.1 9. Весги гlесlбходил,rуlо докуN4еrlтitц}lю в ycl,a}loI}jleH}lol\4 порядке Ila все действия. связанные с 1,1c]I(]jlt.icHиeNil

Обязательств по }lас'l'ояtltед,l)r договору, в г()\,I tl1,1c.ile. Hil все jtеисгвl,]я по гlередаче. ремонту. BOccTaH()l] lениlо ,]м\шества
И;lLl Проtl3ВоДства работ и I,|x l]pl4ei\,la, а TaI( 7I(e tJeclll lt хllаtlиl,ь ],e\llllLleCl()/lO доli)/N{еtl],аll{l.trо (базы ,|n]!11bl\) Il:I

Под.!е)!(ит вОсстаl{овленlIlо (llзготов.цеt{IlIL)) за счеl срс,tсгв c0,1ep)Kat]rIrI и pe]vlOHTa )к}.1лья, ареI{дны\ lt l11 lciKc1.1. если иное
tle )'с'гаt]овJеttо решениеNl общего собра}{ия собс LBetltLtlKOs поN{ещеl-{lJЙl мl-tогсlквартирного до]!1а.
2.1.10. ПреДосrавлять Собственн1.1ку ллатежt]ые jt()I(\\1еttrы (KBliTaHrlии) для внесеllия Платы за )cjl\tlt Уllравltяtощей

Nlеся LleI1

l Ii-lc l u)l],lll l \t Дttгt,вtli-1опl,
2.1 12 Осушествляl-ь рассN,Iотрение ;ка_цоб. ttpe,,t.t{l;ttclttlti. заяв_цеllий о,г Собственгttтка llo\1c t[с}lия (-й) в i\lHo-

YС'I'аНОВ_ЦеННЫе cpoKlt, в Преде.цLlх собраtttLыr с счбсlвсl]l1lIl(()ti Il()NletlletlJ.{и средсlв. вести y.le] ),с il)ансl]l]я \,казанных

НаПРalВjlЯе'IСя lJe гlозДнее З0 рабочr.rх днеii co:lHrl l]ол\LIеttt,lя llrlсь1,1еt.]1-1ог0 заявленLlя.
2.1 tЗ ПО r'ребованию Собственника 1.1 llHbJx поjlьзоваIе.]lей выдава,l,ь сIlравки, необхоjlиiчtые дltя tlс!ltlррl;tснt,Iя субси.tиtt
},1 .,lьгот l]a оп"ца,г) )к!lлого поIlешенlIя без взttьttlнлtя п_[аl,ы.
2.1 14 ОсУшествлять контро_пь зLl испо.льзоI]2tlltlе\,l ,к1,1-]lых 1,1 нс7кIl.]тых поýlешенrlй по HajHiitctllllO. ia llzt-ilt{L] иеN4

РаЗРеU]СНllЯ Ita Выllоjlнение рабо t, tlcl пеllеrrбору,lоtiаil1.1tо ll IIepeIl ]at]IlpOl]KY Ilоi\lешеt{ия

llРеtlЯl'Сl'В)'lОtЦlЖ КаЧеСТВеНl{ОNlv 11 cBOeBpeNlctl l{o\I\ 1]c]l()-1llelll11() cIJUll\ ()бяJагеjlьсIв tIc) llac,г()rlllcrr_i ]|orOBop)i, в т.ч

Многоквар,l,tlрного доNlа.

2,1,lб 11роводить t.r\,lr:tи обесIlечl1вать проl]еjtсtli.lе Nlер0llриr]тиt"l llo энергосбережению tI пoBыLLlCtllltO )t{ергетической
ЭффеrtтивнсlсIr1 jvltlo]'oliBapTиpHol о доNlа. в сOо,гвсl,сl Btl1.1 с \ tве1-1;,ltдеttttой СобствегLникамrи MKl{ прrli рап,tьtоii.

'геtIенLlе перt]ого кварl'а,ца. сrtе,{чl{)tцего ]i] 1.1clcKI]i1.1\] ]();lLO\1 tto iРilрr.lе \]вер}кдсl{н(lй в [Iplt-lt,rt(cttl(tl .ф 7. rll,гсьl
РаЗIlеlЛеFIИЯ ДаННых В ctlc'IeN,le ГИС /ККХ [.l на ct]iiIc YIlрав,llяlоrшеЙ сlрганrtзаlции, в объеrtс ll c|)(|l\||. \L lаl]овленные
деijстts\/ю щи N,l заliонодаl,еп ra,ruо r.

2.2. У прав;rя Iotll2lя 0ргаIlrIзацllя Il Nlee,| п l]2lBo:
2 2.1. l'рСбОваТЬ I{ал,]Iеrltаlцего исll0лненtrя С]обсlвсll I]l]lr()\] eto о[jяза,t cltbcт,lз IIо t]астояLце]\1\i д()гоtiо|l\,

Уltрав.ltяtощеГt организацlrеГl tto вине Собсгвеllt]1.1ка tl и]ltl Ll[)0,\l1tatlt)t111.1x Jlиц в его поNIещении. il iiiir rlic lro\4пeHC?l11.11,1

РаСХОДОВ, ПРОtlЗВеДенFIых УправляtоLuеti tlpгatlttз;.lt.ltteit t; Ll(_lях устранеFlия уLrrерба. llриLl lll ctlB()l о в1,1новныNlи

леЙствияNI1,1 (безлеliствrтяшrrt) Собственнl,tкZl L{\tI,1,[1,1 пl)о;,liиtsаlоцI{х лиц в его поN,Iещениtl ()бrle,vrr, имуществу
Nt}iогоквартирноl,о до м а лllбо и]Vlу щес,гвY лр},го го л и Lla



)

2 2,з, Самсlстоя,гельно определять приор]]тетные работr,r. L] 1.1е_цях l1ск.пк)чения аварtlйных f t' l\ illliIt-l, r,r,tбира.гьподря/lIlуlо организациЮ для выIlолнения рабоl lI ге\}]]IчесliоIо конгро.цrt, а,гаI( же чс,ганав_Illlвti }, ]]!)l)rlдoK tl слособвыполIlеtlиЯ рабо,г пО угlравленик), содер)каt.I].Ilо tl гск\,ttlе|\]Y реi\lон,г),обLцего имущестsа доNlа.2.2.4 1,1аправлять средсТва, полуLIеtlные HLt KoHeLl (lltHaHctlBot() 0.Oлti в виле эконо]\4ии ме)riд) С]l)l,]\I()сгьtо 1lабо,r посодержанию и ремонту общего имущества лоNIа lIo r{аСТОrlЩе|чIу договору и фактическим1.1 laTpalir tt.t Улраtзляющейорr,анизации на вылолнение данных усJlуг на возt\,lещенllе 1,бы,гкtlв, связанных с tlредоставленllе\,l _\,c,lуl lIo }JliJгоящемулоговору, в,гом tILtсле на оплату непредв,lденных рабо,г 1]о реNlонту, tsозN,lещенIlе убыr,ков вследстI]l]с llllllLl lit]с]lllя вредаОбщему l4rvlyщecl,By лоl\,lа, ,1ктов ван]lа,q[lз,lа- Lulрафttr,rх сагttсLlt,lй, лрименяеr\'tых к Управltяltlttlсii ()ргаtl1,1]ации в

надзорtlыNlr] оргаtlамl,] tjjlacll,j llo llре-tI1l1саttиrо,tltбо l,pciitlBattllttl llptl э,гоrt решение общего собllаrrlrя ctrJuTBctlttt.tKoB навозмещен1.1е данных рllсходов tte гребуе.гся
2,2,5, Привлекаl,ь подряднь!е и иные орl,анизацI,111 li tsыllолненl,iю коNlпrlекса или отдеJlьных видов рабо'l.rrо tIllсгоящемудоговору, определяя по своему ycМoTpe]{lrlo ус]tовtlя l.al(Llx jlог()вороt].
2,2,6, Организовываl,ь llpoBepKy llpa'r1_1lbHOclи ),че,га ltоr,реб:tенtля liомi\,rун&гlьных ресурсов ct,)I liic}]() l],Ii:lзанияминдиt]t,lлуалЬных приборов учета. Ре:зуль.гit,t.ы l1pOl]cpoK llallpaB]lrl.b в РСо-
2,2,7 IIровсlдить лроверltу работы vc гановJlснных O/{J lY Ml tlclt oKIJap 1.1,1рllого доN,lа.
2 2.8 Ежсгодно готовиl-ь Itред_по)кен1,1я llO ycl.atloB.rletJlll() Fli1 с..lеji\lrошиij го_ц разN,lера llлаты Jit c()-LCp7htll{lI. | ремонтобu{его ИN,])/щес,l,ва в многокварl,ирно]Vl ДО]\,1е. допоJ]F{L1 Iе,]lьные усJlугLI по FIастоящему договор) iliI ()сн()гJаtlI|]! перечня
рабоr, и усjlуг, определенного Прилоiкенtrем Л! 8 к насlояще]\,1у договору. на предстояlций ]()_|. 1I HaIl lять на
расс]\lо,грен1,1е и утtsержденtlе lIa обцем ссlбранllе ссlбс,l,всннlлttсlв гtомеш(енttй

Росси licKol'j Фелерачr.rи с Hal1 }.lcj te н ие lll пе н l ].
2.2.|0. Сапгостоятельно перераспредс.ця,l.ь деl]е7i}]ыс срс.ltсгl]а. г1()jl,\,LleIlHbJc оr.Собст.венн1.1ков на t|ttHaitcttlltlBl];] ,, iexи]lл1 иныХ tsLtдов рабоТ по насl.ояtllеI\,Iу догоtsор\,.
2,2,1L Требовать clT собствеttнltка irlо,,lьзоваl,елrt) tt.lпlclIlcHtlrl. llоrltlог0 возмеще ия убыткtlв. BoзHtli{IllIl\ Ito с] ] lIle, вTlL в cJlvtlae невыпол}lеНия обязанllоС,I,I4.ilопvсi(агЬ в заt{rI ,1ае]\,IОе I]\,l ;,кtlJое или нежилое помещеrlие ttре]сгавIr _,лейУltрав.пятоrцеl"t коt\lпании, в ToN,I чt.lсJtе рабоr-нltков ltваllt,lйгtы.х с_it\,;l<б. в с]lчl|аях. ксlгда.гакой лоl]усl( iрсiilсгся l .lаN,lи
ж LI"T l.t t-tlHO г0 законоJате-] I ьс I.B а,
22 12, Инфорl,rировать Ссlбсr,tзеt]нI,1Iiов О l]eOL]\LJ]lll\toc ll lIl)()ве:]еFi]lЯ ВНе()(lередI{()г() собраllt.tlt ii\ lc\1 pal lltеЩеНИЯинформацrrИ в NlecTax общегО пользоваIJLlЯ лltбсl tla ]l.лаlе)titlыХ лоliY\4еll,гах для решения вопросоtJ tlij ttl,rtcttet: .LзмерапJtаты за ус,цуги Управ-lяrощеli организаци}l, за co].epдialitle l.i текl,щий ремонт общег,о имушес-гва _:lo\ti. Il|)и Ii Ir.TaTol|-HocTl' средств на rlровеле}iriе l,a*}l,\ работ, лрове,lенttи работ каIlLfl,ального характера по peN,,l()tl1.,' 1,1Il\,utec ,lного-квартltрного до]vtа, атакже В и}tь]х целях' связа}lных с у]lравJ,lениеNl N{tlогоt(варl,ирным доNlом.2 2 1з, Выносигь предl]исания собсгвенttt,tt<аi\,I 1,1 llo_1i,:]Oi]illc.rIrl \.l ttопtеLttегtлtГl. гребовать чсl-раненIlЯ IJbLrl lj.lc1.1Ii .нарчшени Й в установJlеI{llы е предl I l.Icaнl 1е\1 с p()Iill

ВЫДаВаrЬ И ОфОРNlЛЯl-Ь ДОltУNlеНГЫ- ВЫrlаtlai ког()ры.\ ]аli()tlодаIе_iLьсl-tsо]чl оl.несена к комгlеlсt] iIl]ri /\il ]1.1Ul

орГаноВ ГосуДарсl'Венной властrt инфорr,lаuии О суlлес'Гв\|'оl-t{ей задо.rtиtенности по оплате ycrlvl п() с() 1cp/\atillтеIi},щеNtу Ремонт)/ за iкl,{,цое ПОi\4еlllеНИе Собс,гвеttнtlriо\4 ).ti1.1лого Ilо]\,lещенLJя многоквартирного !()l\lil22,11, В одностороннеiv' Ilорядке в любое врсi\4я на всёмI л1.1сlгяrкеtttlrl действия /]оговора (без tlplr,ttlrl tt tlx tli :ttения)pacTopI,HyTb Щоговор в порядl(е гlt,-.lожений п 8 сг. l62 )ili РФ и-lll,t о,гI(азагься о,г его ]lродлсн1.Iя (tll)C,il)i]ll]гL :.lвор) вllоряjll(е гlо;tоiкений lt- б cr l62 ЖIt I)Ф. lBe",roш.l trB (.tltjclI,]c11l]l1li()l-J
2 2 1_5 l{е tlреlосr,ав:tяl t, С'tiбс,*a,,,r,,,'aп, t}Jс:lеl]llя l]\lcl{)Llllic }(O\1\,lel)LIecli\ кl l.iiliHy органи]аl{rtll2,2,16, ос}'щесl,вltять иные права, пред)с]\,Iоlреllt]t,]е ,lсiiсгв\ ttltt(ltit законола,гельство]\,1. отliессl]tlыс li п(., ,,)чиямугtрав-lяlоцей комлан ltrl.

] , 
ПРаВа l't ОбЯЗаННОС'Гll CoбcTBertHlltt:t (tlо,пьзсllза-геляr) llo]vIcщcHltl_-L

]. i. , ; 
ьзовirтсль) обязiltl:
плYа,гаll1,1и rI liсIlо.]lьз(,)ваtlt.lи ll tett|cl{l1rl с,|lе]lYtоll{ие ебованttя:а) не прои ойст,во и (lI-,rr,l) IlepelIr]alltl})olJli IIor,tettletlt.tя в tlap),tu le ),c,|.aHOB_lell}tl)l IL ] )]\()ii()]\l ]] ,)1lдка;б) не rlp оtласоt]а}{1,1,1 Управ.rяttltltеii pt,atlttзattt.ttl Ilepe}loc ну.tридоi\Iовы\ l]il;l\( НСРНЬ] .стей 

иобо рl,дован l,tя, ус,ганоl}J cl{H o0.0 в l ]опl ещен t.t lr.
в) не ограниr]ива]-ь достул li инiliенернЫМ IiО]\4r\,1)/ниыацrlr|м в Помещении, в том tIисле не \ \]aHbtцa ] iзмеры)iСТаНОВЛеН}lЫХ В ПОМеu]еНl'IИ СаН'ГеХtlИLtеСКИх J]lOKol] и tlроёмIсlв. не закрь]вать ин;кенерные KOi\lM_\ lll]]ial(i]и l ].p'vKJармат,vру консl,рукц1,1ямrl и (илrl) э,]lемеt{l,аN{rl отлеjI}(11. ltcl требоваttикl Угrравляющей opгallllJt'1lItll за ,i с.rётосуществtlгь демоl-LтаIi .l.аких к ()l} i
t) tlсttО;lьзовать лacca;ttt,tpcttt,te, с lI[ ,]х )Kclljl),al.aц1.1 .л) не осуществлять демон].а)It
1,слуг без лредварlll.ело"u.ul'u.rurп.п,i i; 

нагtlых) tlрибо ов уtlега ll()lрсб ].l]l]я }ioll ] |.lьных

е) не 1,craHaBjl}IBal,b, Не tlOлI(JIK)Ltal,b и }ie tlспо,:lьз()tJаl,ь эrlеliгllобытовые trриборы и обtlр1 1i.)lJal]]lc ). rс,гью.превышаlоЩей техгtичесКие xapaкl,eprIc1 llK1,I вtlутрt,tjlоr\,lоtsых lJн)Iiсr{ерIlых систем;
е l) Не ДОttligЦД" беЗ СООr'Ве'ГС'I'ВУ}ОШеI'О со],-цасовtIll1.1я пере\/сl,ройстtзо систепlы о,l.опjlения. и ] ,luHr]L()tllce ii.гную']еIl-[ООlДаЧ)/ В IIoПteЩetlt'l}'l, В T'oN,' ЧltС-lе (НО не ()lpatlliLll1tjilrlcl, \казанным) чвелиl]енtlе плоt1.1аjLl1 rlрllбilров L l l_rlония,

cTorlliol] и (илll) о,гоIl11 ге.lьt]ых rtрllборов ctlc,l eNl ь1 ()l()I]_ilCllI1я).



;

iti) не использовать l,ел.цоtlоситель из сисl,еNl lI llрпборов Oтоплеtlиrl на бытовые н)/жды ll l1_1lLl _1,1я устаНоВкИ
о,гt1IIJtиваеп4 ых полов;
з) не доl]ускать выпоjIнеIlие в ПоI\,1ещеtIl.tи реN,lонтных работ. способl]ых llовлеtlь причинеt]ие ytцсрa'il llоl,tеtt(ениям иных
собс,t,веllников ;rltбо Обrlrемr1, tI\{чrцеству Многtltiвll1l l }.lpl]ol о /l()NIa.

rt) за свой счет привес,ги в прея(llес cocIorlHlle caNlolio.1bllO гlсрс),сl,роеljнсtе (переп"ланлlрованное) l]tllt,-,tticttttc_
t<) не заг1-1язt{ять своим имуцеством. сгроl.rге_]Iьt{ы\,Itt t\lа,Iсриа_цatl\.lli l] (или) отхолами гI)/1и )Bal\\ altrll1 ll llомешеНия
Обцего иN,tущества N4 ногоквар,гирного дома;
л) не создавать повышенt{ого ш)iд,lа в llомещениях }1 NlecTax обшего по-цьзования;
Mt) без согласованиrI с контролируlоu]иlчIи органаN.11,1 и )lIlpaBJtrllol]{eй организацией не производrlть c\lcl]) IttjeT'a оконных

прочего оборl,дования. сtlособtlоt,о 1.1з\,le}{1,1TL apxll1clillprir,r ir oбltltK MHcll,c)KBap']'иpHoгo.foIla

площадки Ilеред входоi\,I в подъе:]д: \,]с гaJl]lLtttecKoii peLitel K1,1. приямка и т.п., в том tlисле: (lK()tt гl()дОконников.

отоп1,1тельных прrтборов. стояков. пер1.1.1l. rtердаrtFIых llecl,tiиtl. гlо!lтовых яLциков, плафонов, дверt]1,1\ коробок, ПоЛоТен

лверей, rloBoдrt].{l(oB. двеl)Ftых ручск и l.J ) ос\/Ulеств_lяе,гся сtlбсl,веtтгtl,tками поNlеlJ-Iенltй в ltiltll ()кгJар1 L{p1-1oM доме
саNlос,гояте IbtlO своI]ми сtlлаNlи зtt cBoii с.Iёl. ccjtll lt}1()c tlc llрl]11я,]-(,) на общем собрании Ilprl ltolt собс'гвенникtl

обязуl<l,гся состав}.1ть графикr,r )]борl(и. flil:]tlачll,гь ()IЕсгсIt]сlltlы\ за r,борку 11 сосгавjlение гра(llliilltl ,ll11t (сl'аршие гl0

своих обязанностеli llo уборке (воtrросы уборlill llcl.LlJt(),l (}l сt,бс lвсltttикаNlLl caNloc1 оrl'геjlьllо l\tc7lr-l\ t rtrl,,ii ttllс-ген]иl1 ts

) llplltJ. lяlOш) к) }i()r\tпаниl() не пlrинимаюrся).
о) Нс- исrlоJIьзовать теплоносtlтель Ltз ctlcl,ebl и rtрtlборов отопJения на бытовые нужды ll i]_il1.1 .lJlя установки
оl,апJ 1.1 Bae\,l ых гl ojIoB.

З. l 2. При rlроведенllи в ГIол,tеtt]еt-tttи pe.\loH l tlых paСitl l за собственtlый c.te,l осущес,гt]jIять tjl,tljt), с ll)о1,Ilеrlь|lог()

1!lycopa. В с_цучае необходl,tлtосr,rt xpLiHeIlLlя cl,p()1.1 гсlIьt{оlо ]\,t),c()pa ts Nlес,гах общеlо lt(). li,j()tJllt]l]rl tJ pi1\4Kax

Лч5 lt нас,гояще\4у .Щоговору. C,1,ottпtocr-b да}l}{ых рабо,t (1,c111,r,) о,l,ра;кается в плаl,е)IiI{ом доI(\Il.tll-с. t]ыс,гавляеN,lо\4

Уп1-lавltяю ще й ор ганизаttией Собствеtl ll и ку. o,1 ле,l t,Ho Гl стро ко й.

].1.3. 11реrtостав'lliI,гь сtsеденLtя Управ.,lяlсllцсii оргаtrtrзаtlltil в те,tение _5 (ll.rrги) календарных днеii с latbl Flаступленllя
л lобогсl 1.1з F]l.t)Ke), I(азанн ых событtt й :

а) о заtклlttо.tе}1},lи лоtоtsорсlв tlaliпta (ареtt,tы) l Iilrtcttlclttllt:

о pel llc l l)аltии l{()ts()l о собс t Bctl HtIKlt):

в) сl пос,гоянrlо (BpebTeHtlo) зарегr.rс,грировt11-1ttых в Iloп,tcLlteHt.tи лrlцах.
г) о cr,Tetre адреса фак,ги.tес кой регllстрацLltl CoбcTBe H tttt l<a I l ол,tеценrtя;
д) о с)4ене контаl(тных данных. Ilозво.цяюlI{}.lх согрyдtltlкапл Управ_пяttltttей органлlзации связаться с (-tlбсrвсннrlком.

3.1 ,5 llри выявлении tPaKTa HaHeceHl]r] 1,Lчерба Обutеr,r1 tlN4\i Ll[ecTB\/ МнсlгоквартLiрного _l()\lil !i.llI llомещениtсl
Ссlбственнltка неN,Iедленно ttзвешlать Управлякlul\ ltl оргаl]иJаt_Ulttl ltб указан}lоi\,l факте.
3 l б Обесг]еt{l]вать доступ персона-lа YttpaB-rtяtorLleii кtl tllаниtl и подрядных организачий в поi\Iеtllсtillя l, к

оборулованию. являIощиесяt обшltпt LlпlyшdecTвoN,I, .ц,,lя проl]едениr{ рег,]амеI{тт{ьlх tl неотложных Tex1l11tIecl\llx
,)licllJl)JlalllloHl,]ыx и рсNlонгныr 113ý6 1. llc llaг\Ulill()lIlll\ lllraBil собсtttсttllика

по )правJеI{I4ю. содер)liанлtlо и pc\,,1ol.tTy сlбщс,t,сl 1,1Nl_\,tllccIlta,loN]a rr l..P СОИ
З.1.8 Соблюдать поряjtок содер7liаI]liя I,1 peNlol.l l,a l]t]\ lpl1, 10NlottoL,() I,tl:]()вог() обсlрудовziния (дzulес j]jl] ();:

3.1 9 (]об"цrодаl,ь IlpaBtlJla безопziсного lloJlb:lot]il}l1,1rl lазtlпi в быll:
З. t. l0, IJри прове;tеЕt}lи TexH[Itlectttl1,o oбc.llvit(l.]t]a1-1}lrl I]l{l'O спецriализированной организашттей. прс:Lос,t аtlи,t,ь

3.1 t1. Ilрлня'гь все необходtI\lые \Iеры ,il_,tя сlбссtlе,tониrl .alocl\ llit Lcxl]t,lLleclio1-o гlерсона_IIа сгIецлlzult.l :]tlllогJti}lной
ОрГаtttlЗаtl1.11.1 В кI]арГltрv j1.1я прове;,Lегlt.lr] l1,1tlн()г]()I,() гcxI1llLlcclirlll о tlбс.tl )litItjaHиrl ВЩI-{)l

дост\'па в IiBapTLlp_Y- гIо в!,1не соботвеннt.tка. Ilроllзt]о,.tl]ll,ся lloBrOp[lo в сог.lLlсоваrIlJые ср()ки. llри ;tillr сi.iбсlвснник
дополt-Iите.]lьно оllлачLlвает cTo].lN,Ioc],l,b чсJl},г гlо гехt{tlчесIiоNlr обсltчrt<иванrrrо 13/{I'O;

3.1.13. [,[е производиl,ь саý,lовольнуlо гази(ltlt(аl(l1lо и tlepcr,c,гpt,llicTBo вI{утрIlдоýlового tазового обо1l_r ttlвliнлtя;

З. l l4 Не п;lоизвЬдltть переtlлаFIировI(у гloN,leIltel-rrrii. Be;t1 ll1\,lo l( Еttlрчшсl]l,]tо В!ГО;
З.1 1_5 Проt{звес'г11 заN,|еlt),не гlодлехiilшеlо pe\l(lI{l,\ быltltJ(ll() ll1 j(tl]()0,0 оборуловаuия:
З 1 16 llo:tl<.]]lotletlI,Ie. переl,с,rllойс,гвil BlJI'O к сегtl Ilpoll]}]()]1rl lb T().l1,1i() сilецlIаIl!1]LiрOванной opl,at]l];iL:iticii:

оборудовагlr.iя;

З.l 18. !leMcд"lletrHo сообшlать в гчlзовуtо с;lчiкб1, об zrвrrрt,rях. lIo)liap2tx. взрывах llри экспJtчатаrlии t],i-(l (J. tlб лlзr,tенениях в

составе В/{ГО



)

ilrl ()тклк) ч е Н1,Iя газо ислоЛьзую ще гО обо р\ _ rtl гlа н t tя ;

ованной органи]аци}l и Управляющей K()\]llaHl]1l II()
l Llcc к()г() ()ос]lу,iк]JвitнIlя ВЩГО
1всtlны\l 1,1 о|)гаt]аN'1,1 и Управ.rяttlttlеГt K,lr ]Ltl ]lt,ll Bcj
х се.tсй и ltз\,lеllе}ll|ЯпI tj коllсгрукlltlи _l(|\l.j
обсt веtlttика 1.1 совершении каких-:tttбr) с ]a ()i\ с

il::ЁН:';i-".:*:ffЯ'Jr".1Н:СТЬЮ, 
НаХОД'lЩеt'tСЯ в сос'],аtsе ]\1t]огоквартирного до]\!а, в l,еченtlе ; lilLlcH.rapHt,t, l iсй, с

астие I]л1,1 уL]ас,гllе своего лредстаI]1,Iте,,lя в собрапиях Собственникоl], ll;t;eto.1LHo ,. ,), .)дитьTt]eHHllIioB lToltettterr1,1 й в \,1ноl,оliвар,гllрIlоN,l ломе. Избраl,ь и утверJiи,t,ь tla ilбLttеN,t ( .]'ittIииа. }] т(),| ,tис,гtе ГlIlсjl.се]tlLl,с,;lrI C()lJc,I,a. ]l,iIЯ ()I]ePaTr,lBHo].O 
рсшен1.1Я B()IlГlt)rllB сlJrjзаt{, ,l.\ с\/ ll равле tI l]еr\4 м l ] о го квztpT I] р н о го ло i\,t а.

факr,trческt.t про}t(tlваемых гражлан и cpoIie их ttребьtваtt}.]Я В.Геtlе]:lt]с З ка:rендарных днеЙ со ]1ня Il\ ]|p()rl{}.]]зat| .|I].IJIO]\1
по]\{ещеtlи и.

oUlel\l\/ 1,1]\Tytl{ec,гBy, осуществиl,Ь дel\lotlIllil\ ()гра7к.г]' х.г\. 
c!}O1.I\,l tl cI,1_цa]\,ll-.1 и за свой c,te.t .

etlocl1 с lIс.геN,l ( часr-и ctlc геttt ) необхt1.1l t r.l ll l ] l ] с ь\] et],
б,ttt1.1tetllt1,1 ,ilaHllOг,O луtIкта догов()l)а. ll|)li liitllcCclillllуrt:cpбa.
l{\/lO о,гtJс-l,с,Гвеннс)стЬ гIеред Jp) ГиМll L()! ! l1,1lll]llKil

lоliгаж}, незаконно ус,l,ановленttоl-о oбil1ll.(()Bltt]l \,tсс.гах
ощего пользования, по восстановлон]llr) ilбtLlct-o tt; JcTBa в

закоl.iода.геJlьствоNl. ,l'tx, ПРевышающих лимиты, ус,ганов_]снilые дсl lош1,1i\4

J.2. Со
з.2.1. lpa.o:

l]olJjIctiFlo\,] леiiс-l,в)ttltltt,tпl ttlI(()HU_,lilгe,;l',cllJ()\1 ос)/lllесГВj]Я'Гь Iiоtlгlr() It, j.t Bbl , .leHtle]\t

;:E:il 
tеЙ Сё ОбЯЗаТе,llt,СlВ l]() t,lacloЯl.lcý]\, l{LlroBopy. не BMetu1.1Bartcb в хозяiiсlliсI] l1.'It) jl,. ьность

ltалrэбы и обрашения в слчtlае Hetla t,tcr]illllre1,o t, lнения
х t{tlс,гоrl щ1.1]\1 {о говороtчt,
ttt,tij в пttlоi.оквартирном доме д.ця pelllcl]Ilrl llO ПРL, liению().г I]O со]lср;,t{attlиЮ и pei\loн.l,\' rlilttlclil l{Nl _.гва в

нии сOве] \,1llогокварт!IрногО доNlа. IIjI;CC l lIl]i У]] I()шчlо

}о о лllца\ (кt_lнтактные телефоньi. alll)L'C:I.), ll\lCtO lостугl
в I.1 гlоjlьзователей помеЩениl.i на c,'l1,1., ,' Гll)()tse_ll,

обс t'BctlHtlкt)в jtJrl принятtlя l(aKlIX-,l i ]il() |)с i ]](-1] l l.
ы. BpeMelll,j и blecl.a) Уttрав'Ltяt<lщ}l{) li()\lililillll()
li() lllан1.1и с заtявлениеNt о tsре]\1енн()il tlilttLl.tittttl' )_laLI 1,1

1я на ус"цовиях, с()г_ilасованных с У tl1,1ti; tlt ttllllcli l tttией.

ttllцей органt.lзац|ltl. осушес,I.влять li{)|l l ll().I j, ]а
le lio гороI.0:

tlрелыд-\,цtиi'i гtljt B,IeLleHlle первого l(вар.l,а.цi1 c-i]C,1\,l()Illc1,., ]lt ()lLlегtj1,1\.1.
- IlOJlYL1315 О'Г ОТВеТСТl]еtlГlЫХ JlИЦ tle ПОЗ]_tt{се l0 1lабо,lt,tх _{нt'Й с даты обрацения, riHфopitlilIi|]l() \)ai ()Lазi),слуI,ах и (l.t:rrl) вь]гlOJlнеI|ных рzrбоr.ах за гек\цt.tй lоj{:
-'r РебОВа-t'Ь О'Г О'ГВе'I'С'ГВеННЫХ ЛИЦ Ус'гралlеtIflя выяв-пеtl}{ых дефектов и проверять пOJlно,г\, 1.1 c1.1()cl]pei\lei ь Llxустранеt{лlя.
- YLlacTBOBaTb В ОСМОТРаХ ОбLЦеГО ИlvtУЩССl ва в Nl гttlt O]il]al),I.I lpHOi\I до]\1е:

сlбязаннtlстей по настоя щемч fiоl.овору:
- знtlкомитьсrI с содержаtJ'1.1еN,t l.ехttLtчесttоtj лottt,пlcl1.IaLt]1l] rtа Мttогоrtвар.ги;-lныйl дсlм.З,4,9, осr,цес,гвлятЬ иные лрава, пред},сi\{отреItные }l{л1,1lt,tщtlым кодексом РФ r.l приня'ыlчlИ jj C()U ]t]cTc.I с нимДРУГИN'lИ феДеРtl-'lЬНЫП'rИ ЗаКОItаN,I11, Ины]\1и tlop]\ItlTllB},lыt\4rI llравоtsы]!trl attl,aMlt рФ.

1. I(eHa !оговора. Размер п-цаl-ьI по.il()гOt]()|)\,. lI()prI:t()Ii ег() 0прелеjlенlIя. Поря,trtr, tt}ltt.t'tjltr, lbl подоI,овOру.

tся в l (o:lt.tH) калсн:tарный мссяtl
рабо,г и ycjlyt IIо Vllравленик) MH()I(rKljcI|]] t.jl]] (0мо]\1.
орядке, указанн()М в п. 4.4, Hac,I оя]llсlLl fitlгt, (в том

]l)'lоll1ие }IcJlyl,rI:
а.



- l,ек\/щии peA,lot{T оощег0 иillуlttес-lва NlноI,оliвар,г1.1рного доfi,lа.
- )/правлеIILlе N,Iпоrоквартирн ы ]\l до NIо\,|.

- liol\,ll\,I\,}{ajtbHыii 1]ес\/рс (хсi:lодная Bo,ta) в Lle.lrlx со!tер)tiаtlия обIrlег,о l.t]\lущества ]\,lHoI оквар ll]pllul() ,ltoMa.
- ltоNtN{унальныЙ ресурс (горя.tая Btuti) в Llс,lях с()jtер7I;аllt.tя tlбщег,() 1.1N,l,\Ilлсс1,1]а многоквztl),т,llilIll)l() ]!()\]а.

- liоN4l\,1чIIа:lьныl.i ресурс (элеtt,rроlнергпя) в 1.1e. lя\ c(lj.lL-l])liill]Ilrl rliitttегtl 1.Iмущества Nlн()гоI il)l()io LONla- liоN4l\,1чIIа:lьныи }recy}-)c (элеl(,rро)нергllя) в t.lr,.tяr c(lj.lL-l])liill]Ilrl ооlltего 1.Iмущества Nlн()гоI il)l()io LONla

4.4. Il,raтa за усл),ги, ука::}анные в п, 4 3 llас,|,оrllцеl,о /\oItlBtlpzr. \сIАF]авjtl.tt]аlотся в раз\,lере р1 б_пеil

копееli за t (олин) ttвадратныt'i п.tетр обtшей I1.1()Il{21 lt Llая:

- за содерiltание общего иN1)/щества I\{ногокваL]тирного .]о (см. [Iprr-rtlirtcrrrle Л! 9);

Yнальныil ресурс (горячая Bojlll) ir lL(, 1,1\ Crl.,]cllлaHttlt ,lбшt.,tо иl\l)ше l,ва MHOгoIiIJapIllI)1i()1t),llolvla

руб. .,

Часть тарr,tфа в вllде tlJIа,t,ы за коN,lл4уtlа.]lьtlые pec},pct,l в Llе.]lях со]tержан}Iя общего имущесl,Rа \ll1()ll.)liвартирного

расчетt-tыti llерL{од в гlерlIоjt tteiict вttя co()IBclcl,ByIoLl,tcl () ]1()1,oBol)a угIравленrlл
4._5 Если сlбщее собранrtе собственнttков не состоtll,ся. l1лl1 не бу,_лет прLItlято предложение Угtраtlз,,llt t)I]lcii организации
об ltзпtененt.lи cTo1.1ýlocTtr работ и усJI),г гlо vIIpaBjIellLll{) lt cojlepжattltlo общего иNlуLllестtsа"го pa]\I.,}) lt. lаiIы за ttажлый
посJ]елylоtrtлlй год. начLlная со в,горого Iодi1. ус,t,анаI]rlив2tется с учетом индексации цен r.r тaprl()()lj tl() [3лаlимrtлрской
области.

4.7 Оплата Собственникоl\4 окtlзаl-lных vc.]IyI- ilo /{tlt,ilBopr" ()с\,ttlесIвJlяеlся на основаниt,t Bblc],aBll,ic\iilttr } tiрilв,tякlщсй
коN,Iпаниеii извещенllя - для собс,l,вснн1.1 lioB 7i1.1_]lых tlobtctLtcHttйl. сLlега l,| 21K,|,i]. подгвсржлающеrtl lIpc i()сllt1]:lсние \,cjl),l. -

для собствеt{нт.Il{ов неяiилых лоптеценrlй В высr,ав-lIяеr,tы.ч Управляlощеl',i l(оп,Iланией извеlлениях \ iin jьjt]аI(),гся:

разN,lер оплаты оI(азанных \/сл)Iг.
cyм\,la задо.цr{iенности Собсr-веннtlliа по utlлlLTe OliilJat]lIы\ \ сJ)]г за предьlдуцl1е периоды.
cYl\,I\,1a пеFl1.1

СО ДНЯ ВСТ\/П_ЦеIlt'rl 11ЗГ\,lе}]еtl1.1И В c1.1.1\

49 Еслrr Собсгвеllt]l.iI(']l1 со()1,вегствrttttпttii \lecrlll ll|]()llJt]cJl ()I1_1aT\r в a,ilpec Управляtоrцеii o1l lrr;ljil lllLи в ]!tеньше\1
об'ьеп,lе. чеN,l )/cTaHoBIleHO t] плате7кIlо]\1 лок) \tcH гс t-la опла,г\, ,0,0 ll()_ilччеt{ная огLла,],а рас]lреде_lяa lсr] l1 jдсtIитывае]ся
Управ;як'lt_tlей органllзацrlеr,i trропорциоtlально с,|,0I.1п]ос ги рабсlт п услуг по управленtllо. со]Lеl]п(it]ию, текушеr\lч
pelvloHT)'. и cTOLINIOcTbIo КРСОИ. указаFI}-{ых в плzlте)Ii}lоN,I:{оку\lсtlте за п}]едыд)/щиЙ период. а С]tlбсгtJснник считается
нарVш 1.1BrUlIl\1 \,с.цоts ия оll.цаты.

на Собсr,веttникоlз.

'1 lt. t СJ\'Чае воЗникl,tОвения неr'iбходlil\1осl,]i llро]]с]lс1-1llя l{e \сIАtlов_rlсlltlых l{oloBopoN4 рабог il tc l_\l ('rlcictBeHHиKtl на
общеNl собрании определяю,t t]еобходишtый об,ье,чl рабо,г (r,c.l1 г). сроки начала проведснlIя lrlrr,, ll .ltlll\Iосгь рабог
(ус"rr'г) и оплачивают доllолнLIтеjIьflо Разл,lер пJате}(а д_llll Собственl-{ика рассtlитываеlся ]lll()lL!)pllи()t]a.rlbHo доJlи
СОбСТВеНt{ости в общеNl иN,Iуществе i\,l H()loKBap,I I]рtlог() д()\Iа. Огt,,tа,га в чстановленно\,I с L\ час гIроизводl.]тся

переч лlс.це llы денсжные срелс,гвzt

llР1.1ttrl'I1,1Я реlUеIiIjЯ на сlбщемt собра}l1.1и о способс форьtlrроваtlttя фогrла кагlll,гiulьного реNlонта л()frltI i];t cl]Ct.illitJгlbHoM

l1pr.r ГrСрехоле ПраВа собствеttllосIrl }ta поNlещс}]11с в i\,1}l()0,0IiBapltll)t]O\4 доN4е I( новому СобственнлtI(\ |]t]рс\ол1,Iт
обrIза,l еjlьс,гво пре.цы]1)/щего (]обстве}l]lIJi(а ]IO оl]]lагс pac\();lot] Hii каtlи-га.цыlый ремогt,г MHoгoKBaplllill1()|(].[oNla.

5 Порядоli IlptteMKlt рабtll (1,сir5,г) lro ]{or oBollr
5 l. I{e ПоЗДнее З0 рабо,trtх дней llo ()li()ltLlLltllll] N,lссяliа Уttрав,lякlщая организацr]rt tliilt latil ltредоставить
Представlгге;tк'l собственнttков ttottlemeHllй в Mtttlt oKBapTllpHoN1 доN,lе cocl ав.гlеttныil lI() r с,гаtlовленной
:]ако}IОлагельствопt форir,tе Акт приеп,Iки выполllе}IIlых рабо,r,(окirзагtных 1,слуг) (далее по гексl,ч ;\til) tLti сOлер}(аник) и

l]eM ol]T), общего иNIу щества М н ого KBtrpTtlp н о 1,o,r toNl а

52 I[релостав.,lIение Al<r'a I1редстtrвитс.ltll сilбсIвсtll]llIiоl] гttlrtcttteltt.tйl Многсtквар,t ирноIо,,]()\la lJ -p\|iili. чказанные в

rl._5. l настоящеt,о /{оговора осушес,гвjtяе tся:
- П\l'l'е'l ПереДаЧИ _Пl.tttttо 11редстirвllr'е.lкl собсttlеtttlltксlгз гtопlешеtlиlj МноtсlкваргLlрноrо L(]\]il llри переilаче

УправляrоЩеr.i организации. I1релсr,авtлтелеr,t собсr,веllllиliоts собс,гвенноручно делается запись <llt; l_\ letttll,. чlillзьlвается
дата лереJtаLtи eп,l)r экземпляра Дкl,а. а таliяtе ставl.tl,ся поj1Il1,1сь 11релставите"пя собствеtlников с pacrLltlr[_rpoBt.oй

а



)

5,], 11редставlrте,ць собслвенников Jlо\lеLцеttиij в Nlttclt,rlttBalpлl.tpt{oM jt.Me t] ,гetlell1,1e l0 (_'t,_..il rll tileii /)jиентаllрелоставлен,Ul акта, указанного в п,_5,1 nn",ouu,,,," л;;;;;;., дол)liеll Ilодлисать ПРеДОС.I.аitl. tctttlt,l ij сп ,iT илtlпI4сьNIеIiные во3ра)tеritlя по liачеству (объемам, срокам 
-,o-nap"orrr.,,l()c 

iI,1) ра('оl ]jlуг пообщего ип4ущества Мтlrlгоttвартирного доп.tа в писIиl(ов п1,1сьN,lенных возра;кеrlий по Акту llроизводитс;-';J}L :l". .,]]1;i; ,,'""Ш:
5'4 В СЛУ'l4g' еС'ТИ В СРОК, УКаЗаННЫli В Гl -5 -5 trilс,t,ilяtllеtо .Iiоговсlрti [lредставиге.lrем собсlIJ( l1JI]Ili(]il ljc t|,., ].Ta'jleHllОДПИСаНГtЫЙ АКТ ИЛИ Не ГlРеДСl'аВЛеНЫ I]l,!СЬNIС}ttlыс обrlсноlJаlllJьJе lзозражениrl к акту. эliJci\.ll. lr]) ,\l. lа. tlc, ,,lйся 

в
ii"Х'Ж:::; -""НiН]У.'ей 

СlРГаНИЗаЦИl4, ctll],lael,c,l llo]lгIllca'l-,r;; ;;;,;;;;;;;;';"о,lдке в с()\) l l]c lc I Bl, .т. 75з
pHoN,{ лоN{е не выбран Представите:.,Iь ttlrLctцetltlil в '( либоJllt собс,гвеtltllll(оl] Jlо\4сLItеrlиii в MKl]. lI'lc.tclliBt,lTc, ) иныN,,t]l() }/clil}|OB,rlcttttclй заксttl(),lа'Ге-ItсlВоМ 

,',] l\lI l]t, ]l(),]нс]: .l < рабо.г
сJ]учае не прип.lеняю.I.ся. 

Mt Сtlбс,t Br'tltl lrKo1,,, 'I'рсбс)ваl{tlя 
11.5.4. и () lit()l\]l]()pa I, ]ilHHoM

УПРаВltЯtОП-lей ОРГаНИЗаll"Й, orpu",u.rao' , Дпr.. nouni.onnorr-ru"r,r,р1 Собственlrиком. При ,,,.r,,,.,on,,. , rзий у
ДаННОГО СОбСТВеННИКа К KaLlecl'BY (Обl емапr. cpoKaN,l. l1ер].1о;111.1чIJости) рабоr. (усл_чг) вылоJlнегlllь1.\ lI() ]itrl :tботыпl образоlt,l. Ilojtltl.tcaHr.le vliазzt1-Iного дк,га Пpc-lct.atllttc tr,,rl L:оi ,lliI{KoB

l,ребу,ется.
жztниl() и l cli\]llte\t\ pe\]()t,.|.\, оформt_ляе.гся нарr]л-за.:lанl.t,,, l,Ll lillltltl С. ,с1-1ник
Kot] LIaH 

1,1l I уttазаttгlы х рабrll

i,Ж"ffi;;ofi.J^:il:.f;:,g,Jj;li; iiid!;;:;]i?jH;']:#:;"[:ffi:iT;,.:;;,}:llli 
,]:li:i] jJli:

жилоl,о ломещениrl ts случае оказанlIя vc')oTl]eTcl'Bl'tt'l 
С tt'1-5 I1РzlВИrl ИЗМеНеНИЯ РаЗ]vlера гlJlаl-ы lii с lcl))ial] ,.,11онт

и\1\/ цесТва в \,1ногоквар,;р;;^,",;,;;'i;,i,,'#;,;, ,:l],l::.'i::iJ.']lil]1,1". i:,iiъliXflX :iý:il::l:]l] :,i::j ш:
образоlчt.

6. [Iрелtlс гавленllе лостуllа в l lo,rle щснлtс
6. ] Собс,гвеrtнttк обllзан:

ГiОМеulеНИе ДЛ'I ОС]\,1оl,ра l ехническог() tl catllll,a|)}l()l () с()с.гоя, , ii' :i]i:,'.l::::::::i:]] ' l]|]]1".' 
].;]\il]1 с С( , ll{tlKy

устаltов.Ilеннсlго в Ilопtещенl.ill оборулования: 
,I lJ}lYl,риl(вар,гирных 1.1li/.,el]cl)ili)l\ )\lN,l. lttй и

- обеспечиТЬ ДосТУП ПреДсТаВи'Гелей Управllяrошlеi,j оргаIJI{заI{ии (гlолрялной организаци]l) _1. lя tiы] ilIя вЖHi:i1;.,i:?iJ;Jll]:;, Ё'J:I.:;1;_:,"-.. 
Ll оIiазан''я услуt по содержанию и pe]\,lotl]\ ()бrirего ]ства,

iir"fl::l*a'"u'.'#;ffХ;:,"lНff;В,|]Яеl'СЯ l] cll()}iI,1, -\]iазаllt]ые в lIaгlpat]jle}]tlo]\l \/ttplLrllitlilli(i,ii о . l t1.1e 1.1

6 3' В с111"1дg' если Собстве}lНик l-{e lvlо)liеl'обеспсчи'гь досгуll в Ilомещение предс,гавите.llям yrtplLtr lяltltr{сii ( jации

:ЁiХlffiТ ;J-::fiI;;#*#".:':.il:;;Ж':*:*l';_l;:;lll, ,y::тt:;;;;;;;",,^"ии c tlct бo\ t лим
УКаЗаljНаЯ В СООбЦеНИИ Собс,гвеt.lнllцп. u., л,uл., г]реRыIuа1 l, 

-,6 ,r",,i'r,l'J. _' 
N'IOMeHTa НаПРаВJIеНrlЯ С\1.\ _\'|tc;1()}l, '{ата,

l/t]едо\,I-1lен1dr] О ПРе]{ОСГавЛеНИи досl.\/llа 
3t] с NlOMetJl,a направлениrt Упllав llttrlirlr,ii о1 |,циеti

б -5 В c-;t,r''tae OTcYTc'l'Bl,]rl ДосГ\'lIа в IIclпtettlettt.lc ('tlбсlвсl]l]it](i1 \,C()1.1]\ ill]tlKl\Q vп_.,.,,-,.-)'ВеДО\'Ijtеl{ИI1 СРОliИ, С!СIаВ]]яе'ся аIt,г недоII),ск. - j,,,,,.,u.,;,,;'l"i,,,Jjl;-::;;:Hi|#'ll,:iýr.1 ',;l];ll }; ,,,jr..o.
орt'аНиЗаЦиLt и ДвуN'lЯ СобственilиtiаМ!l лруГих llo,rle Lцеrl1,1й;;,;.;;rr,, tlеза1.1нl.ересованныl\,1ll JIи[(а\ll]6,6 С 1,1олtента составления акта недопуска в l1оп,lеш]енлlе Собс.гвенник несет ответс.Собствеttниrtа (TpeTblrx -lrиu). 

".,,..i,,Jr',- ]:::":- несет ответственнос,l ь ;а r tLtерб !-ТВч
о,г}lосrlulrlхся к обшtепty tlM_\/l]{ecl.B\l *nur,f 

BC-rle,lcl t]l']e ztВаРиt,iных ситуаций. ,o3"r,nrr,.* 
-;,,, ';, 

;;i;,
Собсr,веннtlltу l(l]al)'lI'lPtl()I() -{()r\]a- Pacllojl()7iet]l,r,* ,,rr,rp,,'lil;.,Il ';] 'i;fil 

,,,,rЁrХ,

7. С)брабоr,ка персоl{а.гlь}lых да tl ных
11 Уtlрttвлятtltцая организ2lцrlя в соо,гве,гс-гвиl,] с Фе,ltеtrlzutьнып1 закс)но]\1 от 27.07.2006 N9 l5: tD.J r<() rlc ,,ныхданных) в целях исп(
иных логребl.tтелей,;i:НffJffi;:flТ,Ё:ffi:}]:;r.Тý]:;;:l:Т::::н;::iнп:;",- jlat t, r (,сlбс ,)в и

ff*H;:il"T|jH;X ,i'*::;ilill1l), ::;jllli,,itj,D 
c, c,i l,JuII(). llL-tl1.1e уitрав tякlщсii opr |tHl, j, L L,i (i.j., .j .i по- расчета]vи и начислеt{ияI\4ll гI:ltlть] за жl,I_rtOc

- ПОДГО'l'ОВКОй, ПеЧатью и доставкой поrо.uur'J,!il',,i'il:L;}l'?j:Хjfil:J,ИНЫС )'С]]УГl'1, ОКilЗЫt]iit \ll,ic ll() ;rloI ,



- tlp1.1e\4o\,l потребLlтелеri при их обрашlенttи дrlя ltр()tsедеtl11я Ilpotsepl(1,I правильн()стLl исLIислсния iltaгc;treli
доку]!1 енто в, соJ(ержацих гIр ав 1.1льно н а ч lIсле н 1-1 ы е I]Jta l,e;K Ll i

- ведеl1llеNl /Iосllдg5rra" работы. направJенI{ой на cHltittct-t1.1e р2lзlчtера задолженнос-ги погребите.,lеil ,iii \с.]l\,гt{
оказывае\lые (вьLло,,tняеп,tые) по ,Щогов()ру. а TaK;Iie с взыскzlнIIе\1 зzlдолrfiеннос,ги с по,tpебtt,геltеii;
- иные цепи, связаltt{ые с исп()л}IенисN1 f{tlгtlво1,1а

7.З В состав персонаllьных дzlнных собс,гвеt.tttиt<а. г]()jt-]lcжalllrtx tlбрабоr lic. вt(Jllочаtотся:
- анкетные данные (фамrlлия, !IN,tя, OTLlecl,Bo. Ll 1.1c,lo. Niссяtl. t,oit ро7lijlегIия tl др.);
- паслортные дttнные;
- адрес рег1]страци1.1]
- аДРеС r\lеС'Га ЖltГе.llЬСl'Ва;

- cc\tetll toc полоriенtIс:
- cTaT\lc члеFlа ce]\,lbtl,

) c,llyl,tl;
- сведе}lиrl о регистрацL{l.I лрава собствеtIlJос,],и в Едrtt.tый госчларс,t,веFtt]ый реестр прав на недвrl)i1,1r,l()е ,1\l\,щество (ином

vпojltlo]\lorleHнoN,t органе), а равно о Ilных правах Flа пол!,зоваt{ие поiчlешент,Iем, в том tlисле о еIо lllollla. lIl, кол}тtIестве

прожtlвillоLцих. зirреl,исгрлlроt]аriных и Bpe]\leHtlo ll}]ебывatк)lI],их;

- размер платы за со,lер}кание пtи-пого поN,lеlленI.tя l..l коN]\,IуtlальI{l>lе \]с.]l\| tl (в г,Ll и разNIер задол)+iе1-1l]t)( 1,1t)"

- 1,1l]ые l]ерсона-]lьttые ланные нссlбхолttпtыс дJIя llcllo]l llctlttrl ,Il()IOLj()pol]

tlсгlользование, обез,,tttчиl]аt]ие, блокированлlе. 11,1-6c| 11gHue (обгrовлсllие. ltзN,{енение). распростраllt r]11C (в Tor,t чис-пе
пере,rач1,) LI ун1.Iчтожение свotD( персонaJlьt{ых даFt}{ых

7 5. Храгrеrrr]е персоt{альных дан}lых Собсr,всtlнl.tка ос\ lllсс1,lljlrlсl,ся в TetIeHLle срока деЙсгвtrя jIlll()t}()pli и после его

расторжеlI1.1я в TeLleH].1e cpol(a Ilсковой jtat]tIocll,t. в I,e,letI],lc liol()I]oIO \,lоIуl,быть прелъявJlе}lы lр({)\ ].1 llli)l. связанные с

ис по.лFtе Hlle\l Щогсlвора

7 6. Образеч Положенrtя об обработке и :JаlIlи,ге llерс()l{а.llьг{ых .1al]H1,Ix собствеttников ll llo-tbtul]j;-t ],-,.-lci1 поNlешениi ts

п,tногоквартllрных доI\4ах paзN4et]letl улрав-lIяюlцей оргаttи,lаt.lисi] tto адрес\ rчrчw.ц]i-усфа.цц .

8. OTBeTcTBetlttOcTb Сторон Щоговора
8.I. Управляющая организация IleceT о lBeTcTBet]HOcl,b .:]а rlрял,lой
l.i\IYu.lec гвч Собственll1.II(а. возttикLuttЙ в рез\,]lьтаl,с I]l1tloBIl1,1x

и выдаtlи

и работы.

де l'iств1.1тельны й ушерб, гIр1.1tILl ] ]с r, il bl ii ttелвl t;lillMому
]rеЙствl!Й (бездеЙствия). в пtlря ] ,-J. \ стаtlовленноN,l

зако|lоц|l1 еJIьс,гвоI\] rl f{o говоролt
В.2. В с"цr,чае выяt]леtllIя Уltрав;rягсlцей органllзlttlllсij tlccaHltllllut.lllp()Bat{tloгo tlодкJlк)че}{tiя L]oСlcli,ctliltIKa к общеNlч
иN]\'шесlву Многоltварlllрttог[t Jr.lltlt. её _rсгllсliiсtваrt. cc])lN] t,t обор\дованию. преjlназ}]аtlенt{t,l]\] | lя l]редост2lвления
Kol,t:r,tl,HartbHыx )iс,.lуг,:]а наJ{]]еjкацLее,гехнlltIеск()е состоrlние LI безоiIаснос,t,ь ко,l,орых 0ttt\Jtiiter Управляюшая
0рганl.iЗаLtия, Управляrошая органllзация BlrpaBe прои:]вес,ги перерасче,г размера IIJIаты за гIо,греб.:Iеl{1iьiс ('Llбственником
беЗ НаДЛе;ТrаЩеl'О УЧеТа Комьrунальньlе \/сJ\/гI,] за гJер,,lо.rt с ]tа,гы l]есанкционированttого гl()]ll\ I.)(iсi]]lя. П;lt эгопл

Собственtlик обязан ,гат(),ке возместить Управ:tяrоltlеii орtагtttзtrцt.tt.l сгоимость проllзве/tеtltr1,1 1laiiclT сог.цасно
Гiр t.l_rtcl;Ke н lr tо Л'9 5 к н ас,гоя ще \,1v Що го в ор1,

8.З. Собствеllниli, передавLший Г[опlеLцеllt.tе Ilо,it()гоRораNl c()lt}la. lblIotil найr,lа. несеl,сl,бсиlltарFl\l(, rrLl]r, lcTBetltloCTb в

поN] ешенLtя и KOMMуtla],]bH ые услуг1.1.
Право Управляюll_tей организации }la Ilр1.1влечеltttе Сtlбствснt{1,1l(а Ii с)/бсидLrарной отвеt,ствеt{нос1,1l lJ(ljtlllliileT с \Iоlvtен,га

доl(},l\,l е н,га ] lo сл сд\,tощLlN,{ ос но ван ия \,1 :

в ба н ках ил 1.I 1.ItIых lipe.lt 1.I,гl{ ых ор га t{ I,1за I 1lllt х;

- ec,II1.1 )i }]tlFtllNlателя-дол)кника oTcyrcTByc,I, l.]i\IуLttесгв(), tla I(o1,opoc N1o)KeT быть обращеIlо взысI(аlilLс_ и lJce lIl]l]нятые
gl'дебныrl lIp1,Ic'laBONI-tlclloJll]ll,гcJteIl дOllyc,I,1.1_vIb]e зziкоl{оN1 iчlеры llo оl,ысканию его 11\t\ it[cC lBa ()|-:lз&Iись

безрез\.п b,t,a,t llыltt tt

9. lIоряjlоltлостаl]lt1.1 Уttрirв"rяrоtt(еIi o|)llttltllltttllcii \t]c]l()}1.1cttllt:i Сt-rбственниrсапl ([Iotpetittic.tяrr)

9 l Если 11lioe прямо l{e llред),с\]отреI{о }]ас,lоя1l1иNi J{оговсlроr,r l],'1.Iли законодательс,l во\1. t]cc увеjl()Lленl.tя.
ПреД)i сi\,1оТреНtlые настоящrlN{ f{оговtlроiчr lt I1равилаr,t|1 Ilредос,гtlвJlеIlия коммYнаJlьных \ c_l\ ttl[it,гBetltttlKaM и

поJlьзоваIел8]\l по]\1ещений в мtlогсlквартl{рных доNl2tх и пtиj]ых дох,lов, ),тверж(денным1{ постаноR.lсli;]с\] lIpaBtl c^:rbcTBa

}le ГlреjtУсl\40трен l]орядок напl)itвjlе}Iиrl. дос l,aB_llrllO гся Уttрав.tяttltuеi| (lргани l;,tциеlj (),_]tl1.1 \i ;].]i l-tескольки\l и

lllI/Kc\ ка.tllнныlt t t с пtlсtlбашttt:

а) пу'тем наllравJlения Собсl,венtrиt<у(ап,r) полrеLцеrrий ([1о,греби,r е:rя;r.л) заказного (ценного) ll}IIt,rii1 с \вед()I1.1ением
(олисьtо влоrтtеttия) по адрес),нахо;к]]ен!ш их [j()лleцe]-lrtii в даннопт Многоквартирtlо\l до]\lе:



;

X]"HrНffir;:;xii,.i.i,XX*";;',,'lol;-I:i;i1,1:','].:.;""'.t]clcl'IJ\lotltc]v' ]аявлении собсгвеt{н li\а. ijcl Iroc ,цего

в) rryreM направлеtlllя Собсrвснникr (апr) lIobletлetlttii (lIогребrr l.е.,lяпл) сообщегtttя в ctIclOr]-, l ]I( zKliXг) путеN' вручения уведоr\,lленIlя псl,гребителю лод распllску;
е) гryr.ем раз]\{ещения сообщения }Ia лоске объяв-цений в лодъездах. Факт размещеlll]rl гаtкоIО )l ]енИЯI]ОДТВеРЖДаеТСr] аКТОМ, сОсТаВЛенtlь!м представl.!.Iс,tе]\,l Управляцtцс.rТрaaЙ"чии и Il(), lI]tl\]i]Ii}]b]r\l lll, ,tle]\,lтремя Собсr'ВеНникаN'lИ ltoMerrteHtlй a ,n,,r,,,n'' Mru,, ]un:onp 

иplJoi\,l ]tO1\,Ie;
9,2, Щата' с которой Собственнl,il<(ф (Ilо,гребитеlrь(и)) с,,гае-гся(кlтся) налJlежащtl]чl ()t,I)il ](r\l _v}J..., ,t]tlЫNl,исtlисляетсЯ со дня. следуrоц{его За да,гой UlIiPaBi\1.1 1Pnзu,a,,tanrrl соо.гвегс.гв)/к)lцеl.о уведоN,lлеi]ll)l ,9,3, Каждая Сторона гаран,гllруеТ возN,Iо)fiнос,I,1,1 досlzltsкt,l l(орресtIоt{денци}1 и доку]\!ен-гоВ Il() \.Iili;lttlHыrtалресап,!, a,l,a*)Ke получения и проtl'енt]я сообщенllt'] no ynoruin,M в,Щоговор. uор..ur электроr,r.rrllj ,,..'.,]ru] .'Hj;NIepe l'eceT рrlски HeBo'Mo)KHocTtI поJtYчения t"..]r.r,,,,. n],.,o,'-l,n,-',annol.
9.4. В случtIеt,Iзl\4ененt,lrl реквIlз1.1l.ов (гrасllсlргньl\..iаl]l]l,i\. llzli,] lc1-1()tlal11.1я. кон,]-а](,].r]СТОРОН, :ЭТа С'ГОРОна обязана , ,aua,,u,a 5 (I Iяr lr.1 l(a.lelt;tapt,l1,1X :tttеij письпtенно vB] 

PeKB]I'JLi](tl]- .1.illecoi .lй из
ИЗМеFIеНИrl, СООбuJllrЬ ttОвые реtiв1,1з},ttы. а ],a]i)I\e llpe.l(,..лun,r ;й;;il,lilir#Ij;:J|i,i]];J'":]i. .b,l:

i;l,:;',i:i],,::-';|"'r';:"r';.r';::Х";':}Н}СТаРЫЛ4 аДРеСt.]\l 1,1 счетам до поступлени,| увед.,]\1.1lсtttlij tlб и.х ; ]нии,
И Засчtll,ываются в ct.eT ислоJlнения 

"ur,J:|,]:'.;Jacl'o'l 

Utl'''\t fiОГОВОРОП,t- СttИТаJОТСЯ совершеннь]\,J l] il.]. l_;Tc/tiatli (lзом

l0. Ilорядок изменени
l0.1. заявление--управляI ия dог,овсtра, Ilрскраruсние Щоговсlра.
НаIlравляе,гся не Ilозлнее од} ," JiJi:,lJi;;'$i]ýl,:iiJl:;l,']'''''''" fJОГОВtlра гiо o*()}]tlal Illl tlr()K|l с _:.гвия- собственнllк)/ под,tещеlt,,lя,"";;";;,,;,;,:;"'"i]),:,'j:]::lIil]1-
УкаЗаIiньJх в раздеJlе 9 настоящело ooanro,1'{ 

cBcjtertt'tii' С()]1еl))+iаtllИХС,' В РееСТре собсr,венrtrlh()J]) (). liJl.]\J l; ,lбtlв.

- ; :J.xTn:e 
ТСЖ"}КСК (на lорlrдrrче,п"И 

"rр..; зака.ны]\,] IIисьN4оN,{ с Otlllcblo влlожений;
]0 t,t собс,'...;";]}':',.i:::";:";,g;;.'llruТН';ffH#:;iH1:;:;;;.;;:H'."*T,l|r",'lI 

I, J jj()tel)e lцее;:Я'rТiШ:;*r#l],'o''ОП'"'u"Й o"'"nPnnu','',1 l)clI]cl]ll,, о выбrlрс uu,,,i,,пр,,u],r,.r,л.i; ()pli|il],jl1ll]l]1 l Ji, jlя с
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ll, (Jроlсдеr"lсгвияr ;'.Iоговора
l1.1. }{астояцltlй.Щоговор tJступает в сиJl\/ с jlаl,ы его зali]llolleItrlrl (ti да,t ы наL{fulа et,tl лействия c()i ],|cl,]'.) llротоколу

общеl.о собранuя собственников помеlцеl]иii в МКД) и дейtсl,в\/ет tj,геLlенLlе одного года. tiастояLLtt,til , [,rt()ll()p сtlll,гается

лрOллён1-IыN,I I{a очередной год Ha.Iex ж(е усrlовtlях t] сл\]чае оtс),тствl]я от Сторон заявления cOl-.]litcltt) lt б с L. 162 жк

рФ. llослс зак_п}очения настоящего !,оговора преjlы.t{уtцLli-1 (ранее действовавшиЙ) лОгОВОР УПРаВ]lеil]!)i \4 lil{ СО ВСеlt,tИ

12. Особые условtlя.
I2.1 Сведегrия о IIредельных сроках устраIJе1.1ия trвчrриil иjII.I 1,1ttых tlарr,Lлений порядка предос1 aB-1.1;l!ll li!l\l11yH|t_,]t,},tыx

усл),г_ устаНов"ценные законода,геJIЬсТI]оN,l РФ, в,lсlп,t .tl.tс,цс llравиJIаi\,lи гtреJlоставления KoNllvlyHa-lbHbl\ \ L_ \ l,

уlверiкденных пocTagOB.let;ltemt llравиl,еJьства IrФ o,r 06.0_5.20 l l l. лъ 354. (да-,lее- 11равила) yl(ii3al]bj ; lI1ltl:tcuttcttlrи ЛЪ 5

1( да}{ног\,IY flоговору.

вправе обрttr-итьсЯ l] росурсоснабяtаtощttе ()pl a}{l] jalltlи ]а r,c гattclBttot'j оJщс'Jtllttlвого ttрttбора \"lc ra

I2.з. сl,лlхlпрно-макси\,IfulLно лопус1 LlNlая NlOu].tlocl ь )jIскгроl[риборов, tlборуДОВаНИЯ. бЫt'ОВЫХ Nlilllt;Lr] Il])il

од}iовре\,1енt]о\,{ вкjlючеt]иl,t, Ko0,0pyro N,lожеI лlсгlоJlь3Oва,гь собс,гвсtlгtt,lК. Не ЛОllЖна превышать 4 к[Зr

l2.4. A.rpec и телсфон авари йrttо-дt,tспетчерскоl:l с.lr,;кбы 3-60-90

Длрес и pe)ti},tl!l рабо.l.ы УправлякlЩей организации оОо <Вербаll tto бvдгtяп,t с 8-00 до l7-00. обе:L с l,] -(](l :to l3-00, тел

6-06-]2. )r,t. 
jlенtlнграrдская, jl, l0.

дбонеtt-.ск1.1й о.где.ц. ре)киNr рабоt,ы по бi,:lняr,l с 8-00 дLl I7-()0. tlбс_t с l2-00;lo lj-00. LIet'Bt'PI - НС lll'l,-' rtl, iii ЛСllЬ, 1'еЛ,

6-З3-00, y,.,r, Ленинt-радская, д. l0.

Паспор.гныГl cToJt. peiц}tN,l рабо.|.ы ГIонеде;tьt-lик. Cpe.lta с 8-00 до l7-00. Вторник, I]яr,ница с I]-00 rо l i-(](). LIетвсllг - не

приел,tный день, обед с 12-00 до lЗ-00,,rе,,r. 6-ЗЗ-()0. y;l. Леtltrнr,ра]]сliая, л. l0.

Кассаооо <tВерба>. pe}Ktl]\l рабо,гы псl бу,цгlяпt с 8-00,to l7-,1_5. обед с l2-00 до lЗ-00.

l3. Форс-;ttаiltt_lр.

/{оговора одttой из сl.орон, а иi\,1ен}lо поjкар, с,гихl]l.'11l()е бе.цсr,вие. военные де1'Iствl,tя всех видов. 1,1 jN1.1].l1l1J

деitс.tвуtоLшего заl(оtlоJlательсl,вt1 и другше возiчtо)li}lь]е обсttlятельст,ва ltегlреодолиNtой с}Iль1. не ]aBLLcrlLL(ll\ ()I сто]lон.

cpOl(L1 выпо-rIненtlя обяза,l,е.цьс,гв пролJIеRаtо tся l]a го вре\lя. в lечеtlI,1е t(о,l,о}]ого ДеГtств1119,1 :эTtt tlбt li ,)i l .: ll,L l Ва.

l] ] l:с'tItt,бсlоЯlс.lьсtвli lleltl]cu,l(). lll\lrrii t'l1.1Ы lcijc.,lrl(l, 11 l('lсгlllr'оt1.1СС JB\\ \lесяUеВ.,,lKlбall ,l; - l, ),,;, llПI'"ll,'

_lpr гtlit в() t\lcLl]eHllя lJO'iNlO/t\ll1,1\ } бь, t'lttlB.

др)/гуrо c.I-opoHy о нас,гуtIлениrl |tJI}l преIiращеll]ll.i jlсilствttяt обстt-lягельсl,в, препятств},к)шt1.Iх выгtо,:lIl.]]lllt) ),l,Llx

обязате.; L ьств,
l0. Реквизtлты и пOдпислl сторон.

<<У прав:lякlшая органt]заttllя))
ООО <Верба>

llочт. а]цlес: 602205, Владип,ttl1lская обл. г Myport. 1,л

Jlенttнгра.lсt<ая, l0
Юр a,lpec: 602205. Владип,lttрская обл, г Муроп,t, у,л

Лснtlнгра.лская. [8
,гел. 8 (4923:1) 6-06-32
инI1 зз-r40l l9179
кпп зjj40 l00 l

огрI] t Iз]з34000282
plc 407028l08l
к/с 30I0l
Бик
Вrrад

Согласно Гlриложениll _\" ] l)

<С]обствсttгlt ri.,

сj-ЬъLбd /

l l IIАО Сбербаtlк
г.В
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прI4IIожЕниЕ л! 1

к договору управления многоквартирным домом Л} от ( 0 } нOff ?021 20 г.

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМАl. Состав имущества - общее им)дцество многоквартирного дом4 преднirзЕаченное дJIя обслуживания более одного помещецIrI
в данном доме, в том числе помещеIIиJI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартцр и нежилых помещений, а имеЕно:
межквартирные лестничныо площадки и клетки, лостницы, лифты, лифтовые и иныо шzйты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки,
подваJIы, в которьrх имеются инжснерные коммуникации и иное обсlryжившощео более одного помещенIдI в дzlЕЕом доме
оборудование (технические подвалы), а таюке крыши, ограждающие носущие и нснесущие конструкции данного дом4 механшlсскос,
электрИ'Iеское, санитарно_тохническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределаN,Iи или вIDдри помещений и
обслуживающее более одного помещениlI, земельный участок, на котором расположен даrтный дом с элементчми озелецениJI и
благоустройсТва и иные преднаj}начеНные длJI обслуживаниЯ, эксплуатаЛии и благОустройства данного дома объекты,
расположенные на укд}аЕном земельном у{астке.

В состав общего имущества вкIIючаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячею водоснабжеция и
газоснабженИя, состоящие и3 стояков, отвgгвлений от стояков до первого откJIючzlющего устройствц расположенного на
ответвленrшХ от стояков, }.кtЦ}zlнEbrx отшIючающИх устройств, коллективньD( (общедомовьrх) приборов у{ета холодной и горячей
воды, первых зшорно-реryлировочньтх кранов на отводах внугриквартирной разводки от стояков, а также механического,
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного Еаэтих сетях.

В состаЗ общегО имущества включаетсЯ внутридомовМ система отоплениJI, состоящ,Ц из стояков, обогревающю< эдсмснтов,
реryлирующей и запорной арматуры, коллективньIх (общедомовьrх) приборов )л{ета тепловой энергии, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях. ,

В состав общего имущества включается внутридомовtш система электроснабженIrI, состоящzuI из вводньD( шкафов, вводно-
распределительных устройств, аппараryры заIциты, контролll и управленшI, коллективньrх (общедомовых) приборов гrетаэлектрическоЙ энергии, этФкныХ щиткоВ и шкафов, осветительнЫх установок помещений общего пользовчшIUI, электрических
установоК систеМ дымоудаленшI, систем автоматической пожарноЙ сигнаJIизации вн)дреннего противопох(арного водопровод4
грузовьD(, пассаJкцрскиХ и пожарньЖ лифтов, автоматичесКи 3апирaющИхся устройстВ дверей подъездов многоквартирного дом4
сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуаlIьных, общих (квартирньж) приборов rIета электриЕIоской энергии, а также
другого электриЕIеского оборудовшIиlI, расположеЕного на этlD( сетях.

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1.1. ГршиЦей эксплуатадионноЙ ответственности между поставщикzми теплоэнергии, элекгроэнергии, пrdтьовой воды на

водоснабжение и водоотведение и Управrиющей организацИей (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабженця и
водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJIястся внешIIяJI граница стены
многоквартиРного дом4 а при налиЕIИи коллективНого (общедоМового) прибоРа у{ета соответствуЮщсго коммуНzlJьцого рссурса -место соедиЕениrI коллективного (общедомового) прибора yreTa с соответствующей инrкенорной сетью, входящеЙ в
многоквартирный дом;

2.1.2. Гршrицей эксплуатационной ответственности между поставщиком гд}а и Управляющей организацией (Внешняя
ГРаВИЦа СеТеЙ ГаЗОСНабЖеНИЯ, ВХОДЯЩИх В состаВ общего имущества многоквартирного жилого дома) ""-a"a" 

1'4aarо
соединенIu первого запорного устройства с внешней гtвораспределительной сетью.

2.2. Внутренние:
гршrицей эксплуатационной ответственности между Управляющей компшrией и собственником помещения (внутоенняя r

граница инженерныХ сетей, входяЩих в состаВ общего имущества многоквартирного rкилого дома) явJ.UIется: \
А) по отоплению - вентиль на подводке трубопровода отоплениJI к квартирному радиатору и (или) подотенцесушителю. При

отс}тствиИ воктиJUI - резьбовое соодинение в радиаторной пробке и (или) подотснцссушrгеле.
Б) по холодному и горячему водоснабжению - вентиль на отводе трубопровода от стояка. При отсутствии веIIтиJU{ -сварочный шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - раструб фасонного издел}ш (тройник, крестовина отвод) на стояке трубопровода водоотведеншL
Г) по электРоснабжениЮ - местО присоединенИJI внутридомовой элекгрической сети (сiояки, ответвления от стояков) к

индивидуальНому приборУ у{ета электриЕIеской энергии
границей эксплуатационной отвотственности между Управпяющей компанией и собственником

граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного
вн)дренIrяя повсрхность стен квартиры, оконные заполнениlI и входнzц дверь в квартиру"

помощениJI (Внутреняяя
жилого дома) является

УправллощЕUI компанIбI :

ооо
в ГtАО <Сбербано г.'Владl,ш,rир

Бик 041708602

д.18

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЕ10

м.п,

Егоркин В А,

) года



МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

I, Работы, необходимые для яадлежащего содержания несущих конструкций (фупдамеятов, стен, кOJIонп иЪmлбов, перекрытиЙ п пОКРытИЙ,

балок, ригелей, лестниц, нееущиХ элементоВ крыш) И ненесущиХ конструкций (перегородок, внугренней отдеJIки, полов) многоквдртирных
домов

1. Работы, выполняомы9 в отношении всех видов фундамеrrгов:
проверка cooTBeTcTBIдl параN{етров вертикальной планировки терриmрии вокруг зданшl проектным параметрzlNI. Устршlенио выявленньгх нарушений;

проверка тею{ического состояния видимых частей конструкtцlй с выявлением:
признаков нерalвномерньж осадок фунламонюв всех типов;
коррозии армат}ры, расслмвzlншl, трещин, выIryчивания, откJIонениJI от вертикали в домФ( с беюнными, желозобетонными и каменными

фундаментами;
порФконL1JI гнилью и чаGтичного рчlзрушения доровянного ocHoBaHIrI в домФ( со столбчатыми или свайными доревянными фуrцамеrrrами;
при выявлении нар}шений - разработка кокгрольньrх шурфов в местах обнарукевия дофекюв, детальное обследование и составление плана

мероприяттй по устрaцlонию причин нарушенIбI и восстановлонию эксплуатационных свойств конструкIц4Й;

проворка состоян]Д гидрок!оJIяции фундаментов и систЕм водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление и)(

работоспособности;
опроделение и докумеrrгальНое фиксированИе температ}ры вочномерзльж груIrгов дя фунламекгов в условию( вечномерзльrх грунтов.

2. Работы, выполIuIемые в зданиJIх с подвалами:
проверка томпературно-влФкностного режима подваJIьньж помещеншi и при вьuвлении нарушоний устраноние причин ого нарушеюrя;

проверка состоянIдI помощений подвалов, входов в подвалы и пршIмков, приlflтиo мер, искпючающID( подюIшенио, з{lхJIll}Iленио, загрязнение и

загромождени9 mK}D( помещений, а также мер, обеспечивzlющID( ю( вентиJIяцию в соответствии с проектными требОванШШИ;

коFrгроль за состоянием дверей подва;rов и техниqеских подполий, запорньж устройств на ню(. Устранение выявленньж неисправностей.

3. Работы, выпол}яемые дIя надIежащего содоржаншI стен многоквартирньж домов:
выявлони9 отклонений от прооктных условий эксплуатации, несаншIионированного изменонIлJl констр}ттивного рошонrrя, признаков потери несущей

способности, наличиJl деформаций, нарушенIrl теплозащитных свойсгв, гидроизоляции мехцу цокольной частью зданиJl и стенами, неисправности

водоотводящID( устройств;
выявление следов коррозии, деформачий и 1рещин в местм расположения арматуры и закладных дета.гtей, наличиJI трещин в местaж примыканшl
в}tугренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самовесущих панелеЙ, из крупнорaВмеРНЫХ бЛОКОВ;

выявление повреждений в кладке, наличиJt и характЕра цещин, выветривания, oTKJroHeHIбI от вертикаJIи и выIrrlивzlния отдольньIх )л{астков стен,

нарушеншI связей между отдельными констукцLUIми в домах со стенatми из мелких блоков, искусственньD( и ecTocTBoHHbD( камной]

вьшвление в элементаХ дер9вянньгХ конструкций рубленьж, каркасньж, брусчатьrх, сборно-щитовЬrх и иньIХ домов с дерсвянными стенами дсфскгов
крепленшI, врубок, перокоса, скаJIыванлш, отклонениrI от вертикали, а также наличLIJI в Tzlкиx конструкц,lях yracTKoB, порФкOнньж гнилью,

дереворазрушающими грибкаМИ И Ж)л{ками_точильщиками, с повышенной влDкностью, с разрушониом обшrвки или шту<oтурки crýH;

в c;ry{ae выявленIдl повреждевий и нарушений - составление плана мороприятий по инСгРУtчlОнТМьному обследованrдо стен, восстановлонию

проекгньн условий rTx экспrryатации и его выполнение.
4. Работы, выполtulемые в цеJuIх надлФкащего содоржания перекрьIтий и покрьlтаЙ многоквартIФных домоВ:
выявление нарушений условий экспlryатации, несанкционированных изменений консцуктивного рошения, вьUIвлония прогибов, трепдин и колебаний;

выявление наличиJl, характера и величины трешин в теле перекрытиrl и в мостах примыканий к стенаN{, отслоенIбl защипrою слоя бетона и оголеншI

арматуры, коррозии арматуры в домах с порекрьшиJIми и покрытиями из монолитItого железобgгоtlа и сборньж желозобсroЕньrх плlтг;

выявление яалшIия, характера и величины трещин, смещеншI плlrг одной относитольно лрутой по высOте, 0тслоенIд выравнивающего слоя в заделк0

швов, следоВ прот9ч9К или промерзаНий на плlтгаХ и на стенzЖ в местаХ опирания, отслоениЯ защитногО слоя бЕrона и оголония армат}ты, коррозии

армаryры в домzlх с порекрытIбши и покрытиями rB сборного жолезобетонного настила;
вьшвление пмичиrl, характера и веJIичины трещин в сводzж, изменений состояниJI кJIа,щи, коррозии балок в домtlх с перекрытшIми из кирпичнъгх

сводов;
выявление зыбкости перокрытIбI, наJIичиJI, характЕра и воличины трещин в штукат}рном слое, целостности несущID( дорOвянньж элgментов и мест их
опиранLIJ{, слодов протечек на потолке, плотности и вла)кности засыпки, пораrкениjl гнилью и жу{каN{и-mчильщиками доревянньrх элемонmв в домzlх
с деревяItными перекрьпшIми и покрытиJIми,
проверка состоянлfi }топлитсля, гидроизоJ.UIции и звукоизолJIции, адгезии отделочпых слоов к конструкциям перекрьпия (покрытия);

при вьtявлонии повреждений и нарушений - разработка плана восстановительвых работ (при необходимости), проведение восстZlновительньтх рабm.
5. Работы, выполшIемые в цеJIях надлежащего содержаниJI колонн и сmлбов многоквартирных дОмОВ:

выявление нарушениЙ условиЙ эксILпуатации, несанкционировалных изменений ковструtсгивного рошения, потери устойчивости, налшIия, xapzкTepa

и величины 1рещин, выпr{ивzlнIлJl, откпонениJl от вертикаJlи;
контролЬ состояниЯ и вьU{вление коррозии арматуры и армаryрной сетки, отслоения зшцитного слоя беmна, оголениJI арматуры и нарушениJl ее

сцепленшl с бЕгоном, глубокюс сколов бетона в домtж со сборными и монолитными Железобсговными кОлОннаМИ;

выявление рaврушения или выпадениJI кирпичей, разрывов иJIи выдергиванlш стzцьньж связей и анксров, поврЪrсдений кJIадм под опорllми балок и
п9ремычек, раздробления KaMFIrI или смещения рядов кJIадки по горизонтмьным шваI\4 в домм с кирпичными СтОлбаМИ;

выявление пора.жен!лrI гнилью, дереворе!рушllющими грибками и х(учками-mЧильщикаJчlи, расслоения древесины, ршlрывов волокон древесины в

домах с деревянными сmйками;
коЕтроль сосmянIбI метаJIлическID( закJIа.щrьж деталей в домах со сборными и монолитными железобЕтонными кОЛОннами;

при вьu{влении повреждоний и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необход,tмосги), проведоние восстlшовшЕлЬньЖ pабоТ.

6. Работы, выполrшемые в цеJIях надлежащего содержания быlок (ригелеф перекрытий и покрыт,rй многоквартирньж домов:
контролЬ состояниJI и выявление нарушений условий экспlryатации, несанкционировz!нных I1зменоний консцуtспtвного реfrrcния, устойrчивости,
прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхяостных отколоВ и отслоеншI защитного слоя бsтона в растяrryтой зоне, оголения и коррозии арматуры, l<pуIпъrх выбоrдr и сколов

беmна в сжатой зоне в домм с монолЕIтIыми и сборrшми железобsтонными балками перекрытиЙ и покрьrпrЙ;
выявлонио коррозии с ум9ньшением площади сечения несущ}D( элеменmв, пот€ри меспIой устойчивоФи конструкrий (вьтпуrившrие стенок и поясов

ба.ток), трещин в основном матýриаJIе элеменmв в домах со стмьными бап<ами перекрьlтй и покрыТД1;
выявление }ълажнетия и загниванIrI деревянньD( бшrок, нарушений }теrшения заделок балок в стены, разрывов или надрывов д)овесины около

с}пrков и трещин в стыках на плоскости cK?lлbIвaHIдI;

при вьUlвленцИ повреждеЕиЙ и нарушениЙ - разработка плава восстанОвительныХ работ (прИ необходимости), проведенио вQсстановительньгх работ.

7, Работы, выполIuIoмыс в цеJulх надлежащего содержания крыII многоквартирньц домов:
провOрка кровли на отс}тствие протечек;
проверка молниезащитных усцойств, заземлени,t мачт и другого оборулования, расположенного На крыше;
выявление деформациИ и повреждениЙ несущиХ кровельныХ конструкций, антисептической и противопожарной защlтш деревянньгх консгрlкuий,
крегшениЙ элейеrrтов несущих конструкциЙ крыши, водоотводящих устройств и оборудования, сJryховых окон, выходоВ на IФыши, ходовьD( досок и

персходных мостиков на чердакalх, осадочных и температ}рных швов, водоприемных воронок внугрOннего Водосmка;
проверка оооюянtUI защитных бЕтонных плит и огрtDкденлй, фильтрующеЙ способности дренирующего слоя, мест опирашш железобстонных коробов

и других элемеЕтов на эксILпуатируемьгх крышarх;
проворка томпературно-влzDкностного режима и возд,хообмена на чердzlке;



)

концоль состояния оборудования или устройств, прсдотвраItrающих образование наJIеди и сосулек;ocllloт потолкОв верхниХ этажсЙ домоВ с сов\{ещснньlМи (бссчсрлачнirшrи; фышами для обеспечсния нормативных требований их эксгLqуатации впериод продолr(ительноЙ и устойчивоЙ ОТРицате,,lьной т.п,пaрuц,iо, 
"чрlrп"Ъ.6 

воздца, влияющей на возмOжные промерзания rж покрытий;провсрка }I при нсобходимости очистка ](ровли и водоотводяших 1,cTpolicTB от м\сора, грязI{ rI на-qеди, препятствук)щих cTol(y до)кдевых и та-qых вод.провOрI(а и при необходимости оч1,IстI(а I(ров.гILt от скоll,г]сния сllсгil и llil,.lсди:

ffi:ШJr;l1fi"rfiiiý#_ilH}:"",'.;;'uuffi'"n'-o П''РО.Оuпп.оliоя Ntетfu]пиtlеских элсментов, окраска металлических креплений кровсль

;Lfi:fii #flo[:".Т."##i'#-оЪ"r'.';r"""''ИС 
НаСЫПНОГО ПРИГРузочного защитного слоя для эластоморных или термопластичных мембран

проверка и прп необходимости восстановленис пешеходных дороя(еt( в местах пешеходных зон кровель из эласmмерных и термопластичныхматериаrIов;
проверка и при необходи]\,tости восстановление антикоррозионного покрытия ста.пьных связей, размеrченных на крыше и в технических помещеншlхметапличOских детапей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незаrllедлительное их усlраясние В оста,тьных c,T}^r*x - разработка плана восстановительньжработ (прИ необходимости), проведонl.tс 

"пaarчrоuпr"r"ных работ,8, Работы, Выпо,lняеМые В це,цях наДпе)l(ащего содер)кания лестниц мяогоквартирных домов:выяв,пение дефорМации и поврождений в несущих ,iо""rрупцпr*, надс)iiности крсплсния ограlкдсвий, выбоин и сколов в ступеIrях;выявлсниС наjlиt]иЯ и параметроВ тРещиН в сопряженияХ маршевыХ плит с несущими конструкцрJIмиl оголения и коррозии арNrатуры, нарушеншIсвязей в отдельных простулях в дома.х с железобsтонными лостницами;
выявление лрогибов косоуров, нарушения связи косоуров с ллощадками, коррозии метмлических консlрукций в Домах с лестницами по стальнымкосоурам;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крсплония тетив к бапкам, по/церживilющим лестничные площадки, врубок в конструкциилестниЦ чков-точильщиков в доl\1&х с доревянныNlи лсстницами;при выЯ ний - разработКа плана восстаНовитсльных работ (при необходимости), проведение восстановительньж работ;
;:;;".'|;-".." 1 час в домах 

" 
n..rn",,iiX i:T#jjiiý#fi'j;lnnn'o "n" 

u'" oкPacl(a МеТа.ТЛИ I0СКЮ( КОСОуров краской, обеспечивающей предел

;:оТrТ,fir,:,Н::;#":r;О" 
НеОбХОДИМОСТИ ОбРабОПtа ДеРеВЯННЫХ поверхностсй антисептичсс ими и антипереновыми составами в домах с

9, Работы' выполняемые в це.пях надJIо)l(ащего содержания фасадов ]!lногоl(вартирных допrов:

:Jff,',}Н;Нl'r'"r;ХХr,Тfi;Х:.j,Ъ"J:"' И ИХ JТДеЛЬНЫХ ЭЛеNlеН'I'ОВ, Сlс.lабпенt'я связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и
конT ро,qЬ состояниЯ и работоспособности п(lдсвстКtt информациоНных знаI(ов, входов в подъсзды (домовые знаки и т,д );выявлOние нарушсний и эксл"цуатационных t( чсств нссущих конструttций, гидроизоляции, э,теменmв мстtLплических ограlкдений на ба..Iконах,лодя(иях и козырьках;
контро,пь состоянIfi и восстановление }lли замеяа отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвzLlы и над бмконамиlконlролЬ состояниЯ и восстановлеНие плотност,j притворов входньЖ дверсй, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), огранич,.гелейхода дверсй (остановы);
при выявлсниИ поврсrкдениЙ и нарl,шениЙ - разработttа п.цана восстановите.пьных работ (лри необходимости), проведение восстановительньж работ.10, Работы, вылолняеМые в целях надrежu*".о'.од.р,i.u""" ;;;;;;;;;i;';;"oil,uunr"on",x домах:выявление зыбкости, выпучиванIтl, наj]ичиЯ ,р,цп" в те,пе персгоРодок и В MecTiL\ солряЖения междУ собой и с капитальными стенами,перекрытt{JIми, отопите,rьны]\lИ лане,цями, дверныrl'И коробкаьrи, u,"Ьa* установкИ санитарно-техНическ!{х приборов и прохождения рlвличныхтрубопроволов;
проверка звукоизоляции и огнезациты;
при выявле
l ]. Работы, 

шений - разработка п.lана восстановитсльных работ (при нсобходимости), ороведение восстановительньгх работ.
при нмич 

адлежащего содержания внутрсннсй отделt(и многоквартирных домов, - проверка состоянрш внутелней отд9лкиотделочнь!х слоев или нарушения защитных свойств Ьтделки по отношению к несущим конструкциям иинжен_сряому оборудованию - устранени9 выявлевных нарушений.
12. Работы, вБIполняемь]е
проверI(асосто"пп" о""о"ffiЪ:Н::'J",''::::;fiffiЖ:;il,i"JJ,iТiiхх;:J:[:Нfi;"-х;Ll;НуJffffrJ#ii"**тирномдоме:
при выявлении поврежденип и нар),шениij - разработriа п,lаllа восстан()виl'с.qьных рабtlт (при пaобrод"*оaauj, npouaranna восстановительных работ,lЗ Работы, выполняемые в цслях но&l0)]{?щсго содер)Iiания оl(онных и дверных запо,гlнений помещений. относяшихся к общему имуществув ]\,1 ногоквартирном до]!lе.

Х :1: 'РИТВОРОВ, 
ПlеХаничсской прочности и работоспособности фурниryры элементов

; i:; :;,il';ffii';:Hffi:iJ:ifr}i"]i;o*"*a плана восстановительных работ

IL работы, необходимые Для надлежащего содержания оборудования и спстем инженерно-технического обеспечения, входящих в составобшего ипtl,щgства в tногоквартирном доме
lzl Работы, выло.пняемыс I
ПРОВСРКа ТСХНИЧССКОГо 

"".'."T;fr ;"ft'#:Ж:"Ъ"*'JJ']К,rЖ::,Т.'""r*ЪffiП'uР'uО"ЫХ ДОЬlОВ *'

при выявлении засоров - нсзаN{едлительное их усlраяснис;чистI(а, промывка и дезинфеl<циJI зафузочных o.папанов ство-гIов N{усоролроводов, лtусtlросборной кам ***.
ний - раз становtlтельньlх работ (при-нео aa*'nornaanurulx работ.сжацсго м венти.гu{ции идымоудмения
ное упр ванисм систсм вентиляции ение работоспособности

Ko'Tpo,1rb сOстояния, выявление и устранение приqин недопустимых вибраuий и шума при работе вентиJUIционной устаfiовки;проверка }тсп,[сния теплых чердаl(ов, ллотности закрытиJI входов на них;
устранение неплотностсй в вентиляционных кан&цaж и ш
Ю'1Л3нов в вытяжных шахтах, .о".о" ,,'uo,u*r"rrl,i.or.- iП;JХНfr,r1'#ffХ";_ХЪ'#"Н;,.*й шиберов и дроссель-
проверка исправности, тсхяичсское обслрсивание и рсмонтконтроль и обсспечение исIlравного состояния систе 

MUH l холодоснабясения;

. 
. I]!tоудацения;

lt

п 
,]ссliих вытl)I(ных I уб, поддонов и деф,пекторов;

] с,lьных раб()т ( при М()сти), проведснис восстановите,пьrtых работ
NlногоI(вартирных домах: 

t ВОДОСНабl<СНИЯ О И ГОРЯЧеГО), отопления и водоотведения в

ровка И техничсское обс,чуживани_о насосов, залорной арматуры, контольно-измерительных
колл_еlоtlвных (общсдопlовых) приборов учsта, расширительныrбаков 

" 
rлa"a*оr, скрытых отв и оборlцования ва чердаках, в подвzLпах и кана,тах);

и воДы (ДаВЛсНия, теNfпераТуры, расхода) и незамедлительное принятис мер к восстановлению
КОНТРО'ПЬ СОСТОЯНИJI И ЗаП{еНа НеИСПРаВНЫХ КОНТРО"rliТ{;Ё;Ж1,1"r]ii,Ъ;о* (планолtетров, термометров и т.п.);



восстановление работоспособвости (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водорzI:}борных приборов (смесителей, кранов и т.п ),
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
конФоль состоянIUl и незамедлительное восстановленис герметичности участков трубопроволов и соединительных элементов в случае их

разгсрметизации;
конlроль состояния и восстановление исправности элементов внуценней канализации, канализационньlх вытяжек, внутреннего водостока,

дренажных систем и дворовой tсанапизации;
псрскл}очение в цслях наде)](ной эксплl,атацltи ре)кимов работы внутрсннего водостока, гидравлическогозатвора ввутреннего водостока;

промывка учасшов водопровода после выполнения ремонтно-строительньlх работ на вОДОПРОВОДе;

очистl(а и лроl\1ывка водонапорных баков;
проверка и обеспсчевие работоспособности местных ло|(&гlьных очистных соорркений (септики) и дворовых ryалетов;
проNlывка систсм водоснабrкения дпя удапения накипно-коррозионных отлоrконий
17 Работы,выполЕясмыевцеляхнадпсЖащегооOдер)(аниясистеNlтеплоснабжсния(отоплсние,горячсоводоснабжоние)вмногоквартирныхдомах:
ислытания на прочность и плотность (гидравличесttие испытания) узлов ввода и систем отоплсния, промывка и реryлировка систем отопления,

проведсние пробных пусконаiIадочньж работ (пробныс топки);

удацение возд}ха из систсмы отопления;
про\,Iывка централизованных систеl\,1 теп.цоснаб;tсения лqя удLления накипно-коррозионньlх отлоrкений.

18 Работы, выполняемые в цслях надlежащего содсрI(ания элсктрооборудования, радио- и толекоммуникаLционного оборудования в

многоквартирном домс:
проверка зазсмления оболочки элеttтрокабе"пя, оборудован!rя (васосы, шитовыс вентиJIяторы и др.), замеры сопротивления изоJUIции проводов,

цубопроволов и восстановление цспсй зазем.цения по результатам проверки;
проверка и обеспеченис работоспособности устойств защитного откл}очениJI;

техничесI(ос обслркиванис и peNloHT силовых и осветитсльнь]х ycTaнoвoк, элсктричес](их установок систем дымоудмения, систем автоматической

пожарвой сигнапизации, вн}1реннего противопожарного водопровода,.пифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов,

элемснтоВ lчlо.цниеЗаlцить] и внутридомоВых э-цектрOggтей, очистка клемм И соединений в групповыХ щиткaLХ и распределительных шкафах, нaLlадка

электрооборулования;
ковтроль состоянIбI и замена вь]шедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнalлизации.

19 Работы, выполняемыо в цолJ{х ttадJIе)I(ащего содеря(ания систем вtт}лридомового газового оборудования в многоквартиряом доме:

организация проверl(и состояния системы вн}тридомового гtвового оборудования и ее отдельных Элемснтов;

организациJI техничсского обслу)йвания и рсмоЕта систсм l(онтро.ця загазованности попtсЩеНИй;

npu uu,"u,oenn" нарушсний и веисправностсй внlтридоплового газового оборудования, сис,гем дымоудаления и вентиляции, способньж повлочь

сI(опление газа в поl!fещениях, - организация проведсвия рабuт по и\ \,cTгilHeHltKl

20 Работы, выпо,iIняе]!{ые в целях надлся(ацсг() содср)ltания и рс\lонlа,пи(lта (-lи(l'гов) в ý'нОГоl(Варт1lрноN,| доN!с +*.

органиJация систс\lы.]испеlчерского контр0.,lя и tlrlсltlсчснис lll.гlcIllcp.,l(ltil свяrи с кабинtlй.lИфТа:
обеспсчснис проведения осмотров, технического обслу;киванлlя и petlloHT лифта (.пифтов);

обеспсчсние проведениJI аварийного обслуживания .пифта (лифтов) ;

обеспечениС проведениЯ техниtlсскогО освидетельствОванrrя,trифта (-лифтов), в то]!1 числе послс замены элементов оборудования

III. Работы и услуги по содеряiанию иного общего имущества в многоквартирном доме

21 Работы по содержанию помещсний, входяцих в состав общего имущсствав NIногоквартирноМ ДоМе *++:

сухая и в,цnrl(ная уборка тамбуров, холлов, 1(оридоров, гмерей, -тифтовых п.rlощаДОк и лифтовых холлов и кабив, лестнlтttвых площадок и маршей,

пандусов;
влa;кнalЯ протllрка подоI(онниl(ов, оконныХ рсшетоI(, перил ,lсс:гниЦ, шlrафоВ дпя элеlсросчСтчиков слабоТочных ус]ройСтв, почтовьгх ящиков,

дверных ttоробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек,
]!Iытьс oI(oH;

оt{истка cltcTeм защиты от грязи (мстм.,lичсскtrх решеток, яr]систых покрытий, приямков, текстильньж матов);
проведениs дератизации и дезинсскции помещений, входяцt{х в состав общего имущества в многоквартирвом доме, дезинфскция септиков, дворовых
ТУМеТОВ, НаtОДЯЩИХСЯ На ЗСМС"ЦЬНОМ УЧаСТКе, На КОТОРОМ РаСПОJIО)(еН ЭТОТ ДОМ

22 Работы по содсржанию земельвого участкц на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустроЙсТВа, ИНЫМИ

объеltташlи, предназначенными лпя оболу;киванItя и эксп.(уатации этого допlа (дмее - придолtовм территор}u{), в холодный пеРИОД ГОДа ***:

очистка крышек -цюков ](олодцев и пожарных гидрантов от снега и ,(ьда то,,тщиной слоя свыше 5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистI(а придоl\fовои территории от снега и льда при наличии колеЙноСти СвыШе 5 cbt;

очистка придомовой -герритории от снсга наносного происхо)кдсния (ttли подметание такой территории, свободноЙ оТ СНеЖНОГО ПОКРОВа);

очист](а придоlчtовой территории от наqеди и льда;
оr{истка от мусора урн, установленных возле подъсздов, и их лроl!1ывка, уборка l{онтейнервых площадок, расположенных на придомовой территории

общего ипtущоства Nlногоквартирного дома;
уборка кры.,lьuа и площад]fi персд входо}1 в подъе:]д
23 Работы по с()держанию придо\lовой террllтории в тепльtйt псрltод года +*+:

пOд\lстанис и r боркlt пгиlо\t,\в\]li тсгрll I \lгии.
очис,Il(а оt lllycopa и lIpOMb]BKa урн. yстанов,пеннь]х возлс подъездов, ti 1,борltа контейнерных п.цощадок, расположенных На ТерРИТОРИИ ОбЩеГО

иN{ущества Nlногоквартирного дома;
уборка и вы](ашиванис газонов,
прочист]{а ливневой кавализации;

уборtса крыльца и площадки перед входом в подъсзд, оllистItа метапличсской рсшеп(и и приJIмка.

24 Работы по обеспечснию вывоза бытовых отходов:
незаl\Iед,Iительньтй вывоз твердых бытовых отходов при накоплении бо.тсс 2,5 куб мецов;
вывоз )(идких бытовых отходов из дворовых туаlетов, на\одящихся на придоNtовой территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, яаходящихся на придо\l(rвt)й территории;
организаIця мест наl(опления бытовых отходов, сбор отходов [ - IV lt-цассов опасности (отработанных ртутьсодержащкх лаМп И ДР.) И ПХ переДаЧа В

спсциа_пизированные оргz],низации, имек)щис _цицензии на осущсствление деятельности по сбору, иСПОЛЬЗОВаНИЮ, ОбеЗВРеЖИВаНИЮ,

1ранспортированию и размещению таl(их отходов
25 Работы по обеспечению требований поя(арной безопаоности - осlvо,Фы и обоспечение работоспособного состояниJl пожарньтх лсстflиц, лазов,

проходов, выхOдов, систем аварийного освещения, пожарот,чшения, сигнtlлизации, противопожарного водоснабжеяия, срсдств противопожарной

защиты, противоды]!Iнои защиты.
26 обеспе.Iенис устраневия аварий в соответствии с устаяовлсннь]ми предельными срокtlми на внугридомовых июкенерных системах в

многоквартирлом доме, выполнонtUI змвок населения)
* - Лuппо,a работы проlrзводятся при наJlичиtI \1чсороllрисNlных ка\lер

t t - Лu"пu,. работы произвtlдятся при на,lичии лифта (rиt])тов)

* * *- 
Дuппr,a работы прово.rrятся прtt на]lичIlи решсния обшего собрания соботвенников о внесении в тариф на содержаНИе ОбЩеДОМОВОГО

и\l)шсства.]енеrкных cpe-lclB на эlи раб()lы.
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Спtена изношенных конструкший, деталей, узлов, в процентах от общого объема, их в жилом дОме Не ДОЛжнО ПРеВЫШаТЪ:

- для кровсльных покрытий 50%



)

- для о.rч:l:r* консlрукций, отделочного локрытияи ив)кенерного оборудования 15%

яки, отключtlющис устройства, расположенIlые на ответвлениях
рaвводке.

о-lнять работы по l(апитмьноNl},ремонry э,гlеNlентOВ Здания. ес-гlи !txго pcl\loHTa,

лроизводится за счет средств
та жилищного фонда).
ах средств, предусмотренных в

Управллощая организацIбI)
ооо
г.
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Собственпики помещений:

Согласно Приложения Nэ l 0

А)

приложЕниЕ J\ъ 3

jъ
lл/п

Периодтчность
осмотров в

течение года
Пршлечашае

СБтттий части.rньтй
1 з 4 5

2 2

J

4

2

2

5

а

2

2

27 кабельtше и воздушные линии сетей наружного освешения l l раз в год8

9

10

11

бнутридомовые электросети и этажные элек,I,рощитки l Электрощитки на
КПЯПТИПLIJJrEKlIjOceTи в цодваJIах, подпольях и на чердаках

Щворовое освещение

1 По графику
чппавллотпей

По мере
нёобуоптпrл

По мере не-
пбvппл,лл_.

Чрезвычайтше
ситvяIтий rа

расцределительные устройства (ВРУ)
1 По графшсу

vппаRпmптётil2 Эл.кmичей"БББi
По мере

ттепбхо пtлrлпс.r"1з

й

Осмотр систем гоБББ
2

По мере не- в соответствии с
15

lб

20

инн

года

г

l

нOfi ?$?1
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СОСТЛВ И ПЕРИОД4ЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕЙ

N!
пункта Перечень работ Периодичность Сроки выполнения

1 Подвалы

11 Очистка подвалов от мусора По мере необходимости
в соотвотствии с лланом -

графиком

I2 Устранение причин подтопленLш подваJIьного помещеншl по мере необходtмости В соотвgгствrда с видом работ

13 Устранение нозначительных неисправностей электротехнических

устройств, в т.ч.:
по мере необходимости 7 сlток

- Мелкий ремоrп электропроводки по мере необходимости 7 Сугок

14 Щератизация подвацьных помсщений *** 1 раз в год в течение месяца по заJIвке

15 Дезинсекrцля по,щальных помещений * 1 раз в год в точение месяца по заJIвке

,,
Фасады

2l, Укрепгtение водостOчных труб, колен и воронок по мере необходимосги 5 сугок

22 Проверка состояния прод)х()в в rttlкtl-rях зданий п(Jстоя н н о 5 суток

3. Кровли и чердачные помещения

зl Проверка исправности канализационньгх вытяж9к 2 раза в год
в соответствии с плalном -

графиком

з2 Проверка наличия тяги в дымовонтиляционных каналах. 1 раз в год
в соответствии с ImztHoM -

графиком

зз
Промазка суриковой залtазltой и,ци др)/гоrj пластикой свищсй
участI{ов гребней стацьной кровли и свишсй в Nlccтax лротсчск
I(ров.ц и

по мере необходимости
в соответствии с плzlном -

графиком

з4 Укреп;lение внуценних водосточных труб, колен и воронок. по мере необходимости
в соотвстствии с плzlном -

графиком

35 Остсклсвие и закрытие чердачных сл}.ховых ol(oн по мере необход,lмости
в зимнее время - l сугки, в

лсгнее - З суюк

зб Проверка исправности сlryховых окон и жалюзи 2 раза в гол
в соответствии с планом -

графиком

Jl Утспltснис и проч}lст]{а дьlýIовснт]i,цяционных l(aHa_loB l раз в год
в соответствии с планом -

графиком

з8 Уда,rение с крыш снсга и нLпеди по мере необходимости
в теченио рабочего дrя (с

немсдIенным огрФIцонием
опасной зоны)

з9 Очистка кров,пи от мусора, фязи, Jтистьсв и посторонних предN{етов, По мере необходимости
в соответствии с планом -

фафш(ом

310
Установка крышеl(-,цотI(ов на воронкL\ наружного водостока и

снятие с воронок наружн}Iх водостоков, установ,IIенных на зи]!lу,
крышек-лот](ов

l раз в год
в соотвЕтствии с планом -

графиком

311 Прочистка и устрzrнение засоров водосюков. по мере необходимости 3 суток

з|2 tстранение неплотности в дымоходах и вентканалах. по мере необходимости 1суп<и

4, Внутридомовые сети теплоснабжения

41 Детмьны й ocN,toц разводIщих трl,бопровводов Не peltle 2 раз в год
в соответствии с плzlном -

графиком

42
!етмь ный ocMl отр наи болес отвстствснных э.псN,|снтов си cTei\] ы
(насосов, запорной арNlатуры, кон-фольно-изN,lерите.пьных приборов
и автом атических уотройств)

Не реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиком



4,з. 
| 
Улаление возд}4{а из системы отоплениJI по мере необход,lмости, но не

реже 1 разав год в начаJIе отопительного периода

4.4,

4,5

по мере необходимости в зависимости от степони загрязнениJ{

ЕЛССДНСВНО

46
не реже l раза в год в соOтвотствии с планом -

фафиком
47 стtятие зялпlокек для вlIуценнего осмоIра и ремонта нережеlразав3года в соответствии с планом -

графиком

48 Проверtе плотности закрытпя п смсна сальниковых уп.,tотнений не реже l раза в год в соответствии с планом -
.графиком

49 tlpoвepкa тепловой изоляции труболроводов, проло)tсннь]х в нс
оталливаемых помешениях не реже 2 раз в год в соответствии с IиzlHoM -

графиком
4l0 Ме-пкий ремонт изо.цяции труболроводов

Пропtывка систем отопления дома

Регулировка и наладка систем отопления дома

по мере необходимости 3 суп<ок

4 11, Ежегодно в начале оmпи-
тельного сезона

в соответствии с ImarHoM -
графиком

4 12. Ежегодно в начале отопи-
тельного сезона

в соответствии с планом -
графиком

ý водоснабжения и водоотведения

51
l lpoBcpI(a основных задвюl(ск и венти.пей, прсдназначснных д.цяотtс|тючения и рсгулирования систеl!, горячсго I.1 холодного
вOдоснабженIlя

уtсрепление трубопроводов водоснабlкения и канаlизации

Не рсжс 2 раз в год в соответствии с планом -
графиком

52
по меро нообход.lмости 5 с}ток

53 Устранение нсзначите,.lьных нсисправностсй в ctlcTcMe горячсго ихолодяого водоснабяrсния, в т,ч,: по мере необходимости l сугки

- Разборка и лрочистка вент{лей по мсре необходимости 1 суп<и

по меDе необхо l сlтки

по мер9 необходимости 1суп<и

по мере необходимости | l су"гr.и

55 I lрочистка канализационных лежаков и выпусков канализации досистемы дворовой калfu]изации

Устраненис засоров трчбопрово.ltов вtlдоснаб;ttсll llя ]] l(ана,пизац1,Iи

Осуществление контроля за c.ooBpeNleHH ыllt испол нениеNl _]iutBol( на
устрансние неисправностей водопровода и кан&п и:]ацttи

по меро необходимости 1 суп<и

56

57

ло N,cpc нсобходимости l счтки

рсгулярно 1 сутки

б. рочие работы.

61 rrчDwрлq JФlMJlEnm uuолочки элекгрокабеля, замеры
)опротивлениrI изоJUIции проводов lразв3года в соответствии с плчlном-

графиком62
в соответствии с планом - графиком

63

64

по мере необходимости 1 супtи

по мере необходимости согласно граф}п(у
7, rlридомовдя территория.

Уборка и содерп€ние пр4домовой тЕрриюрии
Ежедневно

71

72 у оорка контеЙнорных шIощадок

Прочиотка ливневой канаJIизащм
ъ

Ежедневно
7з

по мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

8. l lодъезды (,пестни.t н ые к.тетки) *

Мытье лестничных п,lоцадо|{ и rtаршсй *81
не режс l раза в месяц в соответствии с п_qаноNl -

графиком
urr.r^nug lluлмЁганис лестничных tl-lощадоI( и tиаршей ни;сс 3g
эта)ка " 2 раза в неделю в течение днlI



83
В-цокное подметание лестничных п.цощадок и маршей вышс 3

J
эт2lжа "

1 раз в неде.пtо в течение дня

84
Влаэrtнм уборка подоконников, оmпительных приборов, перил и

.r*
но реже 1 раза в мосяц

в соответствии с Iшаном -
графш(ом

85 Влажная уборка небеленых стен, дверей, плафонов* 2 раза в год
в соответствии с плalном -

фафиком

86 Мытье oltoH* 1 раз в год согласно графика

87
Уборка площадки поред входом в подъезд, очистка Nlеталлической

решетки и прлiя,\{](а*
1 раз в неделю в течение рабочего дня

88 Укрепление входных дверей и оконньгх заполнений по мере необходимости в течение рабочего дuI

89 Устранение незнаtl ительных неисправностей эле]tтротехниllеских

устройств
по мере необходимости до 3 с}ток

8 10 Мелкий ремонт выключателей по мере необходимости до 3 с}ток

811 Мелкий ремонт электропроводки по мере необходимости в точение рабочего дня

q Мусоропровод **

91 Профилактлческий осмотр мусоропровода* * l раз в месяц в течении рабочего днJI

92 Удмение мусора из мусороприемны* nur.p** ежедневно согласно графика

93 Уборка Mycoponp"."r"r* n*.p* * по море необходимосм в течоние рабочего дня

9.4 Уборка загрlзочньж кJIапанов 
"у"оропро"одо"* 

* 1 раз в месяц в точение рабочего дlя

95 Очистка и дезинфекция вссх элсýlснтов 0гts()]lа !l),cOp0llpoooru* * l раз в шlесяч в течение рабочсго дня

96 flезинфскчия nt1 соросборни,,оо* * J раз в месяч в течение рабочего дrя

97 Устранение au"npu* * по мере необходимости в течоние рабочего дшl

*- дurrr,. работы прово.чятся при Еаличии решения общсго собрания собствснников о внесении в тариф на содержание общедомового
имущсства денежных средств на уборку лестничных клеток

** - дurrrra работы производятся при нмичии в домс,\1усороприсмных KaN{ep

* * *- 
Дuппu,a работы пр1_1водятоя при на_]lичии рgшения обшсго собрания собствсвников о внесении в тариф яа содеря(аЕие общедомового

и\t) цссl ва дснс)t(ных срсдс tв на rти рrботы
ус,Iугlt по вывозу БытовьIх отходов

Услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритяых отходов (ТБО и КГМ) осущсствлястся регионаqьным оператором по обращонию с ТКО
Владипtирсttой области и плата за эту услугу не входит в состав тарифа на содержание и текущий ромонт многоквартирного дома.

собственrrики помощений :

Согпасно Приложения Nч 1018
l001

в.А.)

года
Зrоlfot

0 1 нOfl 2021
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IIРИJIОЖЕНИЕ ЛЬ 5

Пр"дqоьн.rе
при

Протечки в отдельных местах кровли

связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожalющм }rх выпадением

Разбrьtе стекл4 сорванНые створкИ оконных переплетов, форточек,
бмконвых дверньж полотен

oranoarrra 
arr"ro

протсчttа в псреl(рытиях, вызванныс нарушснисry, водонOлрон1.1цас]\,tости гидроrlзоляции лолов в санчзлах

могущие вызвать отравление I(ильцов дымовыми газамии угрожающие пожарной безопасности здания

Течи в водопроýодньrх кранах и в краяах сливяых бачков при унитазах

повреж,дение одного из кабелей, питttющих жилой дом. Отктпочение системы питания жилых домов или силового
элеltцооборудования

Нсислравности лифта

к договору управления многоквартирным домом Ль от (( 20 г.

внепланового (непредвиденного)

Прелельный срок выполнеttия

1 сутки

5 с},юк

1 суп<и (снемедлеrшым

опасной зоны
l суп<и

l сlтки в зимнео время

3 суюк в лстнео время

1 сtжи

5 су'юк (с немедlенным при}штиом

Немед.тlенное пршlrттие мер

3 сlток

1 суп<и (с немедтенным

прекрацешлем экспJryатации до

l сlтки

немедленно

1 сугItи

При на.пичии перекJпочатЕлой

кабелей на вводе в дом - в течонис
времени, необходимого дIя
прибьшля персоншl4 .Ч,

обс.пуживаюцего доll, но не болес
З- 8 час

3-8 час.

Немедленно

3 сугок

3 часа

7 суток

не более 1-3 сугок

Предельный срок выполнения ремонта
поqпе получения заявки

но болое сугок

не более срок

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

Повреlqдение системы орган[вованного водоотвода (водосmчных труб, воронок, колен, отмеmв и пр., расстройс.тво
ID( кDеплений)

в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами

!верные заполнения (входные дверЙ 
" 

подъездах;

Нарушение связи нар

Неисправности ав
ВОДОПРОВОДq КаНаJIИзаЦИи, горячего водоснабжения, ценФального оmпленIrI, газооборудования)
Неиоправности мусофпфЙдов

),c,TpollcTBc- свя JaHHblc с ]a\IcHOil прс,]охраните_асй. ав luматических

Неисправности аварий
ii..Неислравно

Нсисправности в сис
выlслючателеЙ и конструктивных элемснтов свети-пьников)

1) протечки в mдел"ньж местахБББйGЪййI

2) течь в фуболроводж, приборах, арi\,rац,ре, i(paнax, венти_lях, задвLj)li](ах и запорных устроЙства\вн}rтридомовых инжснерных систсr\I отоп,тенliя, газоснаб;кснtDi, хо-lодного и горяrIсг0 водоснабжеяия и

3) неисгlравности. связtlнныс с \грозои ttварии вн\триr,,п,,***'., ()lоп-lс}lия J[снтра.,lизованного
газоснабжония, холодного и горячего вtlдtlснабlltснияj волоотведсния и их сопряя(ений (в том числе с
(lитингалtи, арýlатурой и оборудованием)

Her,l одqенно

сроки усгранения неиспрдвностей выполнении



4) повреждение одного из кабелей внуФидомовой системы электроснабжения, питzlющих многоквартирtъIЙ

дом, откJIючеIIие системы питания жилого дома или силового оборулования

при наличии перешIючzrт€лей кабелей н

вводе в дом - в течение BpeMeHl

необходимого дtя прибьrпая персонала дl
выполrения рабOт, но не более 2 ч.

не часов

6) неисправности автоматов защIпы стояков и питающих линий внугридомовой системы элекгроснабжения не более 3-8 часов

7) неисправности, связанные с угрозой аварии вн},тридоьlовых сстсй элеl!-гроснабжения (в ТОм чиСле,

l(opo гкое за\lыкание в )ле\{ентах вFryтри-].оNlов\)Й l.rектричсской сети)

немелгIенно

II. Прочпе непредвиденные работы

8) ловретцснис водоо-гводящих элсментов ltрыши (Iсровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок,

колсн. o,1 \leтoв и пр ). расс гройство tTx крсплснии

не более 5 срок

9) трещины, утрата связи отдельньtх э,пементов огра;кдак)щих нсс),lцих I(oHcTp) кций lки.,lого дома (отдеЛьНЫХ

ttирпичсй, ба:tконllв и др ) и инь]е нарушения, угроп(ающие выпадениеNt элеме}Iтов огрiDкдаЮщих НеСУIЦИХ

конструкrчrй

отlдо5qток

l0) неплотность в канм&\ систем вентиляции и кондициовированIIJI, ttеисправности в дымохОДlЖ не более 3 с}ток

1l) разбrгые стокпа окон и дЕерей помещений общсго пользования и сорвzlнные створки окошБtх
прпрппеmп rtrnlmuek ппеfiя(Iy ппппmн R помепеmсy обrrrего ппьзования: в зимнее впемя

неисправности дв9рных заполнений (входные двери в подъездах) не более 1 суюк

13) отслосние шryl(аryрки потолков или BHy,TpeHHer"l отделliи верхней части стен помсщениЙ ОбЩОГО

пользованrul, ),грояrающие ее обрушению

не болес 5 суюк (с немедIенным пршuтиеl

мор безопасности)

14) протечки в порекрытиях, вызвalнные нарушением водонепроницаемости гидроизоJIяIцд{ полов в

помещенлutх общего поJъзовzlния

но болое З суюк

15) неисправности систем автоматического управления вн}лридомовыми июкенерными системами не более 5 с}ток

16) яоисправности в системе освещениJI помещоний общего пользования (с заменой элекгричесюоt ламп

накаливан}l:t, JпоминесцеЕIньж ламп, выкJпочателей и консtруктивньж эл9монтов свЕtиJIьнИКОВ)

не более 3 сугок

l7) неисправности лифта отlдо3с)ток

l8) неисправности обору.rованrrя дстсl(их, спсlртивньlх rl иных п_lощаJоli. нахол]lцихся на зсNjс,lьно\1 учасТКе,

входяшеNl в состав жилого до]\lа_ связанныс с },гро]trй причинсния вредажизнrI и здорОвья фаЖДаН

от l до 5 cутol< (с незамелlитсльны,

прекращсниеjll эксI1туатации д

исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элемеIIтов и помещений жилого дома

Nь

пlп
Конструкгивные элементы, отдеJIка, домовое оборудование Професспя осмlтривающих

рабочих

рдсчетяое количеств

осмотров,

1 вентиляциоrтныс каналы и шахты: в зданиях в9нтшахты и ого,цовки Каменщик или жестяящик ( в

зависимости от конструкций)

1 раза в год

2 Холодное и горячее водоснабжение, канмизацIrI
Поливочные нарркные устойства (краны, разводка)
Сисгема вrгутреннего водоотвода с крыш зданий.

Слесарь-сшrгехнrл< 1 раз в гол

3 I {екгрмьное отопление. Слесарь-саrrrеюпп< l раз в год

4 Оспtотр общедо]\1овых элекФических сетей lI этaDtiных щитков с подтяжкой контtu(тны]

соединенtIи и проверкои надежности за]еNlляющих KoHTaI(ТoB и соединении

Элекгромонтер 1 раз в год

) Осмотр э.псктричсской ссти в тсхничсских подв&п&\, подпо,lьях и на чердаке, в том числ

распаJIннь]х и протяжных lсоробоlt и ящиков с}даlснис]\.I из них влаги и ржавчинрl

Электромонтер l раз в год

6 OclloTp ВРУ вводных и этажных шltафов с подтяясttой l(lэнтаl(тньjх coeдtзHcHlLii и проверl(оl

наде)ltности заземл яrощl{х т(онтактов и соединен ии

Э"rектромонтер 1 раз в год

1 Оспl отр свсти,п ь ниt<ов с залtеной сгорсв ш]lх,л а]\1 п (стартеро в) Электромонтер 1 раз в год

8 Оспrотр радио- и тслсустройств: на Kpoв,urx, на чсрдаках I] на лестниrIных клетках Электромокгер l раз в год

9 Техническое обслрttивание систем дыN{оудаJ,lения] подлора воздуха в зданиях повышенно]

ЭТa)КНОСТИ

Элокгромонтер 1 раз в год

у Цlя собственники пол, rещений:

HIлo N910согласно Приложе'с
,rl
i:

0 t нOfi 2021



пре Перерывов
и и допустимые
ной услуги.

Бесперебойное
круглос}точвое
холодное
водоснабжение
течение года

воды:
8 часов (суммарно) в тсченис 1 мссяца, 4 чаоа
единовремеяно, лри аварии в ценlрапизованных сетяхинжснерно-технического обеспечения ХВС в
со_ответствии с трсбовавиями законодательства РФ (СНиП
2.04,02-84)

соотвOтствие состава исвойств холоднойводы цебованиям
законодательства РФ о
техничсском

регулировании
(СанПиН 21.4 1074-
01)

отк.llонение
требованиЙ

!авленис ; системе
холодного
водоснабжсния в точItе
водоразбора в
Nl ного](вартир ных
домах

Оrмонен"" да"й"йТБfrfrйБй

Гор"ч.еЪоло*ЙйЙЙ

Бесперебойное
круглосуточное
горячOе
водоснабlttсвие в
тсчени0 года

8 часов (сумлlарно) в течение l месяца,
4 часа единовремевно,

теN,перац-рьJ горячсйводы в точке
водоразбора
требования,чt
законодательства
Российсttой Фсдсрации
0 техническом
рсгчлировании
(СанПиН 2 l 42496-
09)

!опустилlос о
водоразбора
водоразбора, соотвстств}ющеii ,rребованияпr
законодательства Российской Федерацип о тЬхническсiпл
рег},лиро8ании:
в ночнос время (с 0 00 до.5.00 часов) - не бо.пес чспл на _5оС,влднсвнос врсмя (с 5,00 до 00,00 часов) - не более чол,l на3"с

соOтветствие состава и
свойств горячей воды
требованшIм
законодательства РФ
(СаяПиН 2.1 4.2496-
09).

законодательства Российской Федерации o r"*rr"a"no"
регулиров аIrии не доrryскается.

азбора - от 0,03 МПа

(Jтttл о нсн t tc да.,,lе 
" 
*l . 

^ 
. ьБ i u pr,i 

"i,, 
пuд,йаглiсн uйi

допускастся

;

приiIожЕниЕ л} 6

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышаюши ми устднов.пенную продоmкительность.

lluuraпuнJloнltя правит€льФва от 06.05.20l 1 г. Ng354

при несоответствии состава и
цебованl,tям законодательства
реryлировании размер платы за
определенный

свойств холодной вББ
РФ о техниtIеском
Koмrvry{шblr},Io услуry,

за расчетный пфиод снI,Dкается на размер платы,исчисленный су\{марнО за кажФIй Де"" Ъредо"rа"пенrя
коммунальной услуги ненадIежащего качоства.

За

рас
установленного до 25Yo, размер платы снюкается на 0,| О/а

рдiмера платы, при давлении, отличающемся o.I
установленного более чем Ha25Yo, pzl:lмep платы снюкаsтся на

исчисленный суммарно за каждый деrъ
комм5лrальной ус.туги ненадIежащего

за калtдый
перерыва п

11ри несоответствиИ состава и своИБ- горЙгlъiБ
требованиям законодательства Российской ОЪд"рац"" с
TexHиtIecKoM реryлироваяии рл}мер платы зч *оr"уr-"*уrо
услуry, определенный за расчетньй пориод, снLDкаетýя на
размер платъ!, исчисленный суммарно за как.щlй денъпредоставленшl коммуна.гlьной услуги ненадJIежilцего
качества.

За t<окдый

расчетного
давления:

час подачи гtlрячсй воды c},N,lNlapHo в теченис
пOриодц в коюром произошло отмонение

давлении, отличающемся от не более чем

Холодное водос



(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/ttв. см)

на 25 процентов, puвMep ллаты за коммунаJIьн},ю услуry за

уtсазанный расчетный период сЕ}Dкается на 0,1 процента

размера платы. определенного за такой расчетный;
при давлении, отличающемся от установленного более ,{ем на
25 процентов, pzвMep платы за коммунzrльную услугу.
определенный за расчЕтный п9риод, снижается на рЕвмер
платы, исчисленный суммарЕо за какдый денъ
предоставления коммунмьной услуги ненФцежащего
качества (независимо от показаний приборов 1^reTa)

Водоотведение

Бесперебсlйнос
кр},г]lос)точнос
водоотвсдснис в

течOнис года

,Що пустилl ая продоJжитсльность лерер ыва водоотведения :

ве более 8 часов (суммарно) в теченис 1 мссяца,
4 часа единоврсмснно (в 1o\,l чис.]с при аварии')

За каждый час превышения доrryсммой продоJIrкительвости
перерыва водоотведеншI, исчислеrшой суммарво за расчотный
пориод, в котором прои:}ошло укшанное превышение, размер
платы за коммунальttуIо ycJryry за Taкoli расчsтный период
сниrкается на 0,15 прочента pelмepa платы, определенного за

такой расчетный период.

Элекгроснабжение

Бесперебойнос
кр} глосгочное
электроснабжснис в

течение года

доIryстимчш продоJDкIтгельность перерыва
элекгроснабжения:
2 часа - при наJIиIIии двух независимьж взммно
резервир},ющID( исmчников ПитаншI;
24часа- при наличии 1 источникапкrания

За каждый час превышения доrryстимой продоJDкительносттl

перорыва элекгроснабжения, исчисленной суммарно за

расчgтный период, в котором прош}ошло yкil}zlнHoc

превышение, размер платы за коммунальЕr}ю услуry за такой

расчетный период снIDкается ва 0,15 процента размера платы.
определенного за такой расчетный период.

постоянное
соответствие
напряжениJI и частоты
электичесl(ого тока
требованrrям
законодате-rIьства
Российской (Dедерации

о техничесI(ом

регулировании (ГОСТ
]3]09-97 и ГоСТ
29з22-92\

Отклонение напряженIrI и (или) часmты элеюрического
тока от требований законодательства Российской
Фодорации о техншtеском реryлировании но доrryскается.

За каждый час снабжоrrия элекrрической энергией, не

соOтъетствующой тробованиям законодательства РоссIйской
Федерации о TexHи.IecKoM реryлировании, суммарно в течение

расчетного период4 в котором произошло откпонение
напряжения и (или) частоты элеIсгршIеского тока о1

указанных требованIй, рztзмор платы за коммуналь}r},ю усJryгу
за такой расчеЕlый период снюкается на 0,15 процента

рtвмера платы, определенного за такой расчsтный период.

газоснабжение

Боспсрсбойнос
круглос}точное
газоснабlкение в

течение года

,Щогryстимая продоJDкительность перерыва газоснабжения -

не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
За каждый час превышения догryсгимой продолlкительностv
перерыва газоснабжения, исчислснной суммарно за

расчетный период, в котором проIазошло }ка:}zlнно€
превышение, размер платы за коммунальFIуо усJIуry за такой

расчетный период снIDкается на 0,15 процента piltмopa платы.
опрод9ленного за такой расчsп{ый период.

Постояннос
соответствие своиств
лодаваеNlого газа
требованrrялt
законодатсльства
Российсttой Федерации
о техниqескоNj

регулировании (ГОСТ
5 542-87)

Отклонение свойств подаваемого гч}!}а от требований
законодательства Российской Федораrц,tи о тохничоском

регулировalнии не доtryскается.

При несоотвsтствии свойств подalваомого газа требованиям
законодательства Россшiской Фодерации о техяиtlеском

реryлировании размор Iшаты за коммунальЕую услуryj
опроделенный за расчетныfi периол снI,Dкается на размер
платы, исчисленный суммарно за кшкдый денъ
предоставления коммуна:lьной услуги понадпежащего
качества (независимо от пок&lаний приборов yreTa).

,Цавлснис газа - от
0,00 ] 2 МПа до 0,003
МПа

отклонение дав.пения газа более чсьt на 0-0005 МПа нс
долускается

За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение

расчетного период4 в кOтором прои:lошло превышени(
доrryсти мого отклонения давлениJl;
при давлении, отличающемся от установленного не более ,]ем

на 25 процентов, размер Iшаты за комilf}тrальrr}то услугу зЕ

такой расчетный период снюкается'на 0,1 процеrrга ра:}мерЕ
платы, определенного за такой расчgшый период;
при дЕlвлении, отлиtIающемся от установленного более чом Ht
25 проценmв, размор плаш за комм},нальЕую услуry,
определенный за расчетньй, снюкается на размер платы
исчисленный суммарно за кажJщй день предостав4ени,
коммунальной услуги ненадIежащего качества (нозависимс
от показалий приборов 1"lсга).

отопленt [te

Бесперебой ное
круг.лос}точнос
отопление в течение
отопите_rlьнOго
лериода

,Щоrryстимм прс
не более 24 часr
не более 16 часrв жилых по
тOмпературы,
приложения;
не более 8 часо

)до_rDките,гIьность перOрыва о:гоп.цения:

эв (суммарно) в точснис 1 пtссяча;
ов сдиновреl!1енно - лри теNlпsратуре возд}ха
[,сщениях от +l2'C до нормативной

уttазанной в п}нlос l5 настоящсго

В СЛИНОВПСNlСННО - ППl,] Те\lПеl]аrY-l]е В()ЗД\'Ха

За каrr<дый час откпоЕения тЕмпоратуры возд}ха в жил
помещении суммарно в теченио 

расчетного 
периода!

котором произошло yкtrlaнHoe откJIонение, размер платы
комм},нмьЕую усJrуry за такой расчстный пориод снюкае
на 0,15 процента ра:]мера платы, определенного за Tal

расчетный период,

в жилом
ериода! в

l платы за

снюкается
за такои



обеспечение
нормапrвной
температуры возд4(а.

ооо
г.

За калqдыЙ час откпонониJ{ температ}ры воздда в жиJIомпомощении суммарно в течоfiие расчетного- периода, Е
откJIоненио, рвмер платы за
расчетный период снюкается

расчетный период. аты, опроделенного за такой

з
в

Собствеttники помещоний:

Согласно Приложения ЛЪ l0кая д. 18
зз340 1 00 1

в.А.)

снюкение температуры воздуха в жилом помещонии в
дновное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

вЕуцидомовой
системе отоплениJI:

С чуг
сси
кtцорцч,9рши, a .гlrroкe прочими оюпитольными приборами
- не более 1 МПа (10 кгс/кв,см);
с rпобыми 0топитЕльными приборами - не меное чемна 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) .rр.""r**щ..- .rЫi."по"
давление, требуемое дпя постоянного заполнения системыоюпленIrI теIUIоносителем отклонение давлснIдI вовrгугридомовой сист€мо
значений не доrryскается. 

оmплени,I от установленньж

(Управл.шощая организацI]UI)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

Отчет упрввпяющей оргдпизации ООО <Верба>>

Перед собствепниками дома по ддресу
С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ года.

Общм п,тощяль дома _
В mм числе: *"nro поr.rйй

нежилых помеrцений
Наименование статей затрsт Ед. измерепuя, руб

1 Работы по управлению
2 Работы по содержаник) общего имущества NlКД: из яих
2| Осмоц и содержание вентиJulционных кzшtцов

22 Осмотр и содер)канис системы горячего и холодного водоснабlltения, водоотведения и теплоснабжения, ОДПУ
(повеока)

2з Осмотр и содержание системы элекгроснабжения

24 осмотD и содержание системы гл]ового оборудовавия
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования

25 Осмотр и содержание конструктявных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода

27 Аварийно-диспетчсрское обслуяtивание (круглосlточ но)

zo Содержание лифового оборудованLlя (в т.ч. страхование)

29 СодеDжание и благоустройство придомовой территории

2 0 Промывка системы отоплениJI

2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО

2 2 Уборка лестнtтчных клеток
2. J Дезинсекцr,ш, дезинфешцая и дератизациJI

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на ОЩН

Всего расходов

На:lичие средств на начало указанноiо периода

Оплачено за указанный период, в том числе:
-собственниками и нzlниматеJUIми. из ншх:

-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода)

Провери,п: Г,п инlкенср

flирсктор ООО <Всрба>
исполнитель
мп

(УtIр авл.шощая организ ациrI)
ООО <Верба>
г. Муром
инн

Собственники помсщений:

Согласно Прrшожения Nч 1018

l001

,r4х-l)
,i"a0262 *

А.)



;

приложЕниЕ }l} 8

Предложение Управляюrцей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния его имущества мн ого дома

Состав тарифа по содержаник) и текущему ремонту
Щома Л} 29 по улице Ленинградская.

Стопмость
руб./ 1 кв.

м.
1. работы по yправлению Мкд 4,93
2 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них 1б.39
2| Осмотр и содержание вентиляционных канzLлов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,з0

ZJ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2з
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,42
2.5 осмотр и содержание констр}ктивных элементов 0.71
2.6 Содержание и очистка мусоропровода з,00
2.1 Аварийное обслцакивание (круглосуточно) 1.20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,18
2.I0 Промывка системы отопления |,25
2.II Уборка лестничных кJIеток 0
2.|2 ,Щезинсекция, дератизация, дезинфекция 0,25

3 Текущшй ремонт общего имущества 1\{КД в том числе:
Установка светильников с датчиками двюкения в тамбурах (8 шт.) - 0,20 руб.
Ремонт электрощитов в подъездах (5З квартиры) -2,52 руб.
Косметический ремонт подъезда N9 1 - 1,50 руб.

4,22

Итого тариф 25,54
4 Содержание ОИ на ОЩI: из них 1,48

4| Электроэнергия 0,90
42 Горячая вода 0.53
4з Холодная вода 0,05

Всего тариф 27,02

Исправления не допускаются

кУправл.шощая организацIбI)
ооо
г.
инн

Собственшtки помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)д, 18

401001

.А.)

ffifrбD



Та ный собственниками на общем
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

,Щома J\Ъ 29 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по yправлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 1б.40

2| Осмотр и содержание вентиляционных KaHa,,IoB 0,99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведенvIяи
тегшоснабжения, обслуживание ОДПУ

2,з0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2з

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,42

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.71

2.6 Содержание и очистка мусоропровода з,00
2.,7 Аварийное обслýrживание (круглосуточно) 1,,2I

2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,18

2.|0 Промывка системы отоплениrI 1,.25

2.I\ Уборка лестничных кJIеток 0

2.12 ,Щезинсекция, дератизация, дезинфекция 0.25

3 Текущпй ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремонт электрощитов в подъездах (26 квартир) - |,26 руб.
Замена мусорных кJIапанов - 0,55 руб.
оплата ранее выполненных работ по текущему ремонту - 1.18 руб

2,99

итого тапиф 24,32
4 Содержание ОИ на О,.ЩI (по фактическшrл расходам, вкJIючая сверхнормативные, с примен9нием

ежемесячной корректировки): из них
1,48

41 Электроэнергия (по средним расходам за 2020 год) 0,90
42 Горячая вода (по нормативу) 0,5з
4з холодная вода (по нормативy) 0,05

всего тапиф 25,80

Исправления не допускаются.

кУ
ооо

собств енники помещеrп,rй

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)г. д. 18

з40100l

в.А.)
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