
договор ЛЪ

управления многоквартирным домом

г, Муром

по ад)есу: Владrлrлирская область, город Мlром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещенийили

собственники). перечень и подписи которых прI,1ложены к настоящеN,Iу договору, при множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны! и Общество с огрzlниченной ответственностью <<Верба> (ООО <Верба), в

личе Щиректора Егоркица Василия Александров1,1.1з, деiiсr,в}к)щего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация>, с лругой стороны, и\,Iеt{уе]\{ые в дальнейшем Стороны. в целях обеспечения благоприятных
tt безопасных условиri прож!шанrui гра}кдан! надJtеяiащего содер}кания общего имущества в указанном Многоквар'r'l4рном

доме, заключили в порядке статьи l62 ЖК РФ настоящий fiоговор у[tравления Многоквартирным домом (да,Tее -

flоговор) на rx решением обцего собрания собс,t,веttников помещений в многоквартирном доме
(Протокол Nч l г.) о ния<еследуtоще]\,1:

l Предмет договора
1.1. Предметом настоящего .Щоговора явJlяется I]озr\{ездное оказанtIе (вылолнение) УправляrошеГl организацией в

теriение согласованного срока и в соответствии с заданием Собс,гвенников Помещений в МногоквартирноNI доме
KoMIuIeKca услуг и (или) работ по управлению Многоквартирtlым домом! услуг и работ по над.дежащему содержанию и

реNlонту Обцего и]!Iущества долtа. приобретать коммунальные ресурсы на содер?кание обцего имущества домал а так же
осуществление иной деятельностлl. направленной на достияiение uе.чей управления Многоквартирнь]м домом.
|,2, Состав общего имущества многоквар,гирноl,о доNlа IIо Hacloяl.tlei\4y договору указаны в При.lтоlкении Ns i к

договору.
1.3. Перечень и перrIодtгIность выполнения работ t1 оказzlн1.Iя услуг по содержанию и oc]vloTpy Обцего имущества
Многотtвартирного дома указаньт в Прилолtенилт ЛЪ ?^ З vt 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечня рабо'г и услуг
производится по согласованию с Управляющей организацtlей в сл1,.1219хj предусNIотренных настоящим Щоговором.
1.4. Гранrтча эксплуатационной ответственности межд} обшедопtовыrл оборудованием и квартирныN,l
(инливилуа-пьным) опрелеляется в соответствиrl с l-IpaBt.t_ltaiмLt содер/iания общего tlNlущества в многоквартирноN,I доме
(утв, rIостанов.цением Правлtтельства РФ oI lЗ авl,уста 2006г N 49l)
l 5. Условия настоящего Щоговора опредеJIены в сооl,веlс]lJиt] с Конс,;,ит,уциеt"i Российской Фелерачии, Гражданским
кодексоI\.1 Россrtйской Федерации, Жилrrщнып,t кодеliсоN4 Россttйской Федерациr.r, и иными нор\,IативныNlи аl(тами,

лействуючr,lми на ]\,{oivleHT заключения настоящего договора.
В слутае внесении изменениI"i, догtолнений Ltли отмены действия нор]чIативных актов] указанных в настояцем договоре.
стороны предусматривают возможнос,гь односторон}lего llзN,lенения соответствуюших положений договора и стоимости
услуг по содер}кацию и текуще},1у реN.{онту. путе]\l HaпpaB,,leHl.Irt Управляющей организацией соответствyющего
уведомле]{ия Собственникам в письменноri форьtе ..lrl,tбо размеIлсFlия соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Прrlлоiкеrlлtlt ЛЪ [l п,lо;кет быть изл,tенен и указан в Пршложенилr ЛЪ 9 по
согласованшо с Управляющеli компанией ОбщлIiчt собраниел,t собственников помещений с y.191qM предло>кениli
УправлякlщеI"i коNlгIании, в том числе по результатаNl ежеI,одньlх технических осмотров tlo подготовке обцего
Ill\,{ущества многоквартирного дома li зимнему 11 летнем},сезонаNI, атакже в случае обязательных для исllоJlнения
предптlсанrтЙ государственных оргаFIов надзора L] l(оt1,Iро.пя РФ ИзrlененныЙ перечень работ },тверrкдается
уполноl\{очеIlны]\1 представителем собствеr'Iниtсов llомещениii. tr надлеiкащLlм образопr доводится до собственниксlв
поптецений в N,Iногоквартирноl1 доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущеN,I)i ремонгу. не vтверпtденные в гтлане на год и не указанные ts

Приложении Л! 9, утверждаются tIскJtIочl4,гельгtо на обrцеь,t собраниtt собственников, за исключениеl\{ аварtrйных
ремонтов.

1.8. Собственники определилtl следующtlе !,cJloв1.1rl заклк)t{ения доI,оворов об использовании общего имущества:
1) Все необходимые работы производя,I,ся без повре;ttдениrt сущсс,гвующих инженерных систем l!!ногоквартирного

доМа, а в слуtIае 1lоврежденrlя обцего иN,Iущества llpl,t ivIOHTa/(e, деNIонтаже и эксrtлуатации телекоN{муникационного
ОборуДованr,rя, организация, испоJIьзующая общее l,tNlylлество. обязуе,гся произвести ремонт общего имущества
N,lн огоl(вартLтрного дома.

2) Организация, Iiспо]lьзующая общее LtN,lущество, опJlачивает ло договору ежемесячно плату за испоJIьзование
обЩего иl\1ущества в многоl{вартирном доi\lе] расходы flа эJlектроснабяtение, связанные с установкой и эксплуатацией
ТеЛекомr\lунtlкационного оборулования tlлtl рекла]\lных конс,грукцtrЙ, и единовременно плату за согласование мест
размещевия телекоммуникационноl-о оборулования или реlшамных когtс,грукций, выдачу технических условий на

размещение рекламных конструкциri пли на подк.цlоtlение ,ге.гtеком N{уникационного оборулования к систеNrе
электро с набх(е HluI до]\,f а.

З) IJeHa передачи в пользование общего r1\,Iущества 1.1 порядок ее оплаты устанавливается Управляюшей
организац1.1ей, в слl^tае, если нет иного решения Собственниltов

()



4) СроК действиЯ доловороВ составляе1. l ] пtесяцев с дtlтьl подписания доfовора и автоматшIески пролонгируетсяна тоТ же срок, если нИ одна иЗ сторон за месяц до }Iс,геLlс}{LlrI срUка дейсr,вия доl,овора не уведомит другую сторону оботказе от продления срока tr о прекращенlти действия догоtsора.
5) !енежные средства, полученные в качестве оплагы за исIlользование общего имущества многоквартирногодома являtотся доходом собственникоВ r\4ноГокВартирного доl,tа. Агентское вознаграждение Управляющей организациисоставляеТ l 5 % оТ сумм, у[лачиваемыХ ло договорам об лtспоЛьзованиИ об*.rо и]\Iущества, и удерживаетсяУправляющей организацИей из пере.tисляемых по вышеуказанныr\,I договорам срIм.
6) !оговор может содержать Условие о нzulичиll у п0.1ьзоватеJlя l.]paBa передачи приобретенного по договоруправа пользования обцирt имуцеством третьим л1.1ца]\,1.

7) От имени Собствевников поп4ещений пlногоквартирного дома предсl,авлять интересы Собственников в судах,государственных и иных органах LI орган}lзациях по BOllpOcaN,I. связанным с исполнением условий настоящего f[оговора.права и обязанности по сделкам, совершенныл,r Улравляrощей орrанизацией во исполнение порr{ений Собственников назакл}очение договороВ от именИ и за счет Собственников. возн1.Iкак),I, непосредственно у Собственников.
1,9, Настояцrй,Щоговор не регул[Iрует отношенлlя c-.,,opo!-i по вопросу .роведениrl капитального ремонта общегоимущества N{ногоквартирного до\,1а до MoN,leHTa прt,tняг1,1я соответствуtощего решения общим собранием собственников

поплещенtлit в порядке, ус,гановленноN,I ст. Z4,;16 Жи;rищногсl K.llilcttca IJФ
1,10, При исполненt,]и настоящего {оговора сl,оро}{ы р\/ководсlвyIOтся лоложениями настоящего flоговора иIIоложенияl\,1и:

жилищтlого кодекса;
Гражланского кодекса;

- Закона от 23,11,2009 м 26l-ФЗ коб энергосбережен1,Iи и о тlовышении энергетлгrеской эффективности и овнесениИ изпtенений в отдельные законодательные акlы PclcclTr-tcKol''] Федерации>;
постаJ{овления Правrттельс,]-ва о,г 06 0_5.20Il Nl З54 <<О прелостав.цении ко]\,1N.{унfu.Iьных услуг собственникапt илользовате.цям по]\{ецсний в многоквартIlрных доr\,{ах tj )I(I4JIых домов)) (да,лее Правила предоставления коммунfuтьных

услуг);
- постановления Правительства от 13,08.2006 N,r 49 l <Об утвер;кдении Правил содержаншl общего и!rущества вмногокваргирном доме и правил изN,Iенения размера л-цаты за содерiкание и ремонт жиJ ого помещения в слrlае оказанияуслуг И выполненlи рабоr, по управленик). содерiканl,ю и ремонту общего имущества в многоквартирном доl\,1ененадле,кащего качества и (}lли) с перерь]вам11. l]реl]ышаlоl-Ll1.1\,1и установленнчtо продолжительность) (далее Ilравиласодержания общего иiчtуцесr.ва) ;

Ilостановленrtя Правительства от 03.0,1.20lЗ N! 290 к() MlllHtttvla:tbHoI\,I ]lеречне услуг и работ, необходимых дляобеспе,lения надJежащего содержанllяt обrцего LiNlуlлес,гl]а в ]\,Iногоквартирном доме, и ,.орядке их оказан[iя ивыllолнения));

- лостановленltя Правительства от 15.05.2013 Л9,1 lб <О гrоря_лке осуществления деятельности по уllравлению]\4 ногоквартLIрны]\{и домамrl)) ;

- иных норN{атив но-правовы х до ку]\,1ен.гов.
В случае изменения действvющего законода,ге.цьст,вtl l] tIас,гl]. затрагивающей условия Щоговора, по'оженrlя

;t..rооri.:,i:l:rл"r 
дейсr.вуtот лостоj[ьку. посI(оJьliv t]e гlро1 ttвореча.l. tеtiствующему заI(онодательству.z. l lpaBa ll оOя laHHOcTIt С t uptlH

2.|. Управляющая органllзацlrя сlбязl на:
2 1 l Приступить к ислолнению настоящеl.о договора с п4oI\,IeHTa el.o подписания.2,1.2. Осуществ.,tяТь управление Многоltварт}lрны}l доNIом в соответствии с положенияttlи дейс,гвующегозаконодатеJIьства и ).словия]\{и настоящего договора. в To\.r tl11сле:
- за счет средств Собственников поп"lещениrj цrногоквар,гпрного долtа обеслечивать надлежащее управлениеJ содержанLlеи теttущий ре]\4онТ общего и]\,tущества данного .lloN.,]tl в соо,I,вегствии с требованиям}l законодательства I)оссийскойФедерацлtи.
2.1,з. Сап,tостоятеЛьно илИ с привлеlIеFtиеN,t.гре.гьI]х Jlиц. Ii]\1еIощих необходиl\,1ые навыки, оборулование, а в сл),чаенеобходиl,tост't - сертифllliатьl! лrIцензии и ипые разреши'еJlьгlые докуI,Iенты, организовывать и обеспе.tива.I.ь подачукоlr{l\4уна-ць нЬlх усл)/г по в нутридоN,lовы]\,l сетя]\l.
2,L4, Представлять без доверенности инте})есы Собственншка л(,) пред\,lету настояшего логовора, в том числе позаклlоrlению договоров, направленных надостLlпiенrtе целсгt нас,гояtцего f{оговора во всех орган}Iзациях, предлрия.гиях Llучрежденl[rtх любых организационно-правовых (loprl tr y1.1oBHeli. llасlояLциЙ.Щоговор не tlозволяе,t представленttеIt'TepecoB в судах! следственных, лравоохранl{тельных ()pt ана\. IlpOK\ipaType.
2,1,5, ВестИ и хранитЬ технllческуЮ доliуN'ентациtо tta \,1ноt,оквtlрт,ирныri до]\4, внутридомовое инженерное оборулованиеи объектЫ придомовогО блаr,оустроЙrства, а так;ке бухгаrl,ерск\/lо. статистическую, хозяйственно-финансовую
доку]!Iентацию и расчеты, свrIзанные с исIlолtlеЕиеNl настоящего {оговора, llo перечню согласно действуюцемузаконодательству, Управляющая органlIзацttя вправе l1сllользова,I,ь сt]еления. относящиеся к предмету и сторонамнастояцего f{оговора, дпя со3дания баз данных (в э.пеttгроtлt{оN,I 1.1ли бума;кнопt виле), собственником которых являетсяУправля ющая организацrlя.
2,1,6, ПровОдить техниЧеские осмоТры общегО t,l\tущес,гIJа NIHol оквартИрного до]\1а и корректировать базы ланных,отражающI,1е состояние доNlа в соотве,гс-т,вtjи с рез),.цьтатаN,Iп OcMOIp21.
2.|.1 . В рамкаХ предоставления услуГ по )]правJlеНиtо Nлt{огоквalртIrрным домом:



- организовать договорнУю работу, связаннуЮ с совершенЛIем NlероtрИятиЙ, цеобхОдимых для исполнения условI4й
настоящего Щоговора, заключать для этого все видь1 необходиlчtьтх договоров! вести их tlолное сопровождение
(совершать все фактшtеские и юридLгческие действия);
-организовать расчет платьI по содержаншо и ремонту обulего иi\,1ущестtsа многоliвартирного дома;
- вестИ )rчет дохОДОВ и расходоВ на содерIiание п peMOt]T обшtего t]N,lyщecTBtl многоквартирного дома и на оказание

коммунаJIьных услуг и иных доходов ц расходов в оl,ношениl,t N,lногоквартирноГо ДОМа;

- организовать сбор платежей на содержание и реN,lонl,общего иl\,t},цества многоквартирного дома и иных платежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помецений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления IiоN,lмунальных услуг,
- организовать сбор, обновление и xpaнeHIle инфорп,тации о собственнrIках и нанима,гелях tlомеlцений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использующих общее имущество в ]\,lHot,ol(BapT],lpHoN{ доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников llо]\{ещенtrй в п,lногоквартирно]\1 л.опlе). Вt\ЛЮЧая ведение актуальных списков в

электронном виде и (или) на бумажных носителях с yLlel'ONl требованrlЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о

защите персональных данных)
- формировать irредло,кения Собственникам по вопросам содержанllя и ремонта общего имущества собственников

помещениЙ в ]\{ногокваРтирноМ доме длrI их рассмотРениlt общtlМ собраниеМ собственниКОВ ЛОIчlеЩеНИЙ В

N,tногоквартIIрном доме, с эконоN,IIг]еским paclleTofi,l расходов на llx проведение;
- при заклюIIениtI договОров на выlтол}{ение работ и услчг д.:rя содерriа}tия и ремонта общедомового имущества

самостоятелЬно осущестВлять подбор подрядаIиков tI }1спо.цнtll,еjtей исхолrt ИЗ ПРИеМЛеN,tой стоимости работ, высокого

качества вьlполнения работ и иных критериев:
- органtIзовать прелос,tавление отчета о вьlпоJlнен1,1и нас]-ояшеl-о ]lоговора по форьrе, утверждеЕной в Прt,tлоlкение ,ф 7,

не tIозднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- заклIоtIать и исполнять доfоворы о целевоN,l бюдлtетноп,t tРигIансировании с органами муниципа,rьной власти.

2.1.8. Предоставлять услуги по }tIет)/ зарегистрироваЕных гра)(дан в квар,гире Собственника и организовать прием

документов на регистрацито граждан по месту я{ительства и NIecTv факr-лt.tеского пребывания в соответствии с

<l1равилами регистрации и снllтия граждан РФ с регrrстрационI{ого уttе,га по месту пребывания и месту жительства в

гIределах РФ> (утв. постаЕовлением ПравитеJlьства РФ oт I7 07.95 N 713 с изменениями и дополнениями).

2.L9. Вестинеобходимую документацлIю в ус],ановленноN,I порядке на все лействия. связаннь]е с исtIолнением

обязательств по настоящему договору, в том rI[tсле, IIа все дейсl,вия по передаче, peNroHTy, восстановленLlю имушества

лLци лроизводства работ и их приема, а так }ке BecTIl и храtlи,гь техниLIескую документацию (базы данных) на

многоквартирньiй лом, внутридомовое !iнженерное ооор\/доваl]tlс и объекты придо]\lового благоустройства, а так же

бухгалтерскчю, статистLILIескуюл хозяi{стветJно - фи}Iа}rсовую докуl{ентацию и расчеты, свяЗаНные с ИСГIОЛНеНИеМ

договора. В случае отсу,l,ствиrl переLIl,iслен}{ой и rIной необхо]tиNIоГ.] док\.\1е}IтаЦии;tибО ее части, данная документация
подлежит восстановлеI{ию (изготовлению) за crleT средсгв солерпiаFlия и peI,1oHTa жилья, арендных платежеЙ. еСли иное

це установлено решением общего собрания собственнrtков по]\4ещенLtй пtногоквартирного дома.
2.l.l0. Предоставлять Собсr,веннику платеж,ные доIiу]\{енты (квитаншии) лля внесения Платьт За УсЛуГи УправЛЯtОЩеЙ

органrlзацил1 и опла,гы задол){iенности, не п()зднее 5-го (пятого) чисjlа l(аждого месяца, следующего За истекшИМ l\1еСЯЦеМ.

2.1.1l. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетtIерское обс,ту;кtтванлtе многоквартирного доМа, приниNlаТЬ

к}rуглосуточно от собственника(-ов) и польз)/ющихся его помещениеl\1 (-ями) в многоквартирно]чI доме Лиц ЗаяВки ЛО

телефонам. усl,ранять аварии. а TaKIie выпоJlня,Iь заявк],1 по,греби,гс.ltей в сроки, установленные законоДатеЛЬсТВоI\,l и

настоящиN4 f]o говором.
2.|.12. Осуществлять рассмо,грение жаrtоб, предлоrкений. заявлениГл от Собс,гвенника помешенttя (-й) в многоквар'ГИрноNl

доме, BecTLl }lx ytleT, принимать I\,Iеры, необходимые д,ця устраненllя указанных в них недостатков в установленные cpoкLl,

в пределах собранных с собственников поIчIещениli средс,гв. вестII учет устранения указанных недостатков. Решение об

уловлетворениl.tлибо об отt<азе в удовлетвореIlLItl жzцобы (заяв,тенrtя. требования, претензии) направляется не позднее З0

рабочих дней со дня полуtIенtlя пLlсьменного заявлеt{LIя

2.L\З. По требованиIо Собственника tI tlных поJlьзовате.rtеii вылавать.проuп,,. необхOдиN{ьте лля оформления СубсиДии tt

льгот на оttлату жилого помещения без взип,tания tl,rlа,гы.

2.|.14. Осуществлять контроль за исполt,зованltеNl жLi.пь]х и неж}lJlых помецениЙ по назначению, за напиLIием

разрешения на выполнение работ ло переоборулованию Ll перепланировку поN,lещения.

2,1 15. Уведомлять Собственника о наступлении обстояте,-lьств. не:]ависящих от волl1 УлравляюшеЙ организации и

преtlятс,гвующих каа]ественном)/ LI cBoeBpel\{eHНoN,ly llcllo.tHeHиlo своих обязательств по настоящепrу flоговору, В T.Lt.

гryтем вывешивания соответствующего объяв.ltенttя на ltн(lорл,tационl-tоN/t стенде (стендах) в поДъезДах (хо.lлах)
Многоквартирного дом а.

2.|.|6. Проводить и\или обеспе!]ивать проведен1lе птероприятиti по энергосбережению и повышению энергети-tескоЙ

эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с )/твержденной Собственниками Мк.щ программотi.
2.1 .1'7. Предоставлять Собственнику отчет о выполнен1,1!.l работ по содержанию и текушему ремонту за истекШиЙ ГоД В

течение первогg KBapl,а.:ra, сJlелующеl,tl за истекшим годоN.l по форп,rе )/твержденной в Приложенlttt ЛЪ 7, ПУТеМ

разд,lещения данных в системе Гис Жкх lr на сайr,е )/прав,-lяюшей органuзации, в объеме и сроки, установленные
действутощим законодательство]\4.

2.2. Управляющая органI|зацl.rя l{Mee,l- пpilBo:
2.2.1.1'ребовать надлежащего исполнения Собственнико]\l его обязательств lIo настоящему договору.



2.2.2. Требовать в установленном действующпм законодtlтельством порядке полного возмешения убытков, понесенных
управляющей организацией по вине Собствен}{ика и/илtt прояtиваlощих лиц в его помещении, а так же компенсации
расходов, произведенных Управляющей органllзацttсй в целях ус lpaHeHlбl ущерба, приtlиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и.\и,llи llроiкивающих лиц в его помещении Общему имуществу
iчrногоквартирного доNIа либо имуществу другого лица,
2.2.З. Самостоятельно определятЬ приоритетные работы, в целях исклlочеЕиrl аварийныхситуаций, выбирать полрядную
организацию для вьlполнения работ и технического кон,гроля, а ,гак х{е устанавливать порядок и способ выполненлut
работ по управлениrо] содержан].IIо и текущему реN,{он,гу общего иl\,Iущества дома.
2.2,4. Направлять средСтва, пол\41еНные на конец tРtrtlансовогО ].ола в виде экономии межлу стоимостью работ псl
содержанию И pelvloнTy общего имущества до]чIа Iio tlастоrtшему договору и факти.tескими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возIиещен1.1е убытtiов. связанных с предоставлением услуг по настоящему
ДОГОВОРУ, В ТОМ ЧисЛе на оПлату неtlредвиденных рirбо,г tlo pel\loнTv, возмещение убытков вследствие причцнения вреда
общепlу имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкцrtli, применяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ ло текущему ремонту общего имущества налзорными
органами власти по предписанrло либо требованикl. При э,l,оiчt решенrlе общего собрания собственников на возмещение
данllых pacxo_]olJ не lребrеrся.
2.2.5. Привлекать подрядные и иttые организации к выIlо.гlненLIю коN,lпле]iса или отдельных видов работ по нас,гояще]!!у
договору, определяя по своему усNlотрению услов1,1я гаких договоров
22.6. Организовывать проверку правильности учета потребления коммун.lJIьных ресурсоts согласно показаниям
l.tндивLlдуалЬных прибороВ У.тета. Резу;tьтаты провероli нагIравлять в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных оЩПУ ]\,1}]огоквар,l,ир но I,o лома.
2.2.8. Еiкегодно готовить предложения llo чстановленLI}о на с_цедчющий год размера lIJIаты за содержание и pel\IoцT
общего имущества в многоквартирноI\,1 доме, доIlолнtl,гельные усJlуги по настоящему договору на основаниLt llеречня
работ и услуI,, опрелеленного Ilрltложенrtепt JYg 8 к настоящсму доIовору, на предстоящий I,од, и направлять на
рассмотрение и утверждение на общешt собрание собс,rвенниксlв ttоп,tещений,
2.2.9. Организовь]ваеТ и вести претензttонную и исковую работы в о,гношении лиц, не исrrолнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение 1.1 коN,rN,fунальные усJlугIl, лредусмотренн)/ю жилищным законодательством
Российской Федерацrtи с начислением llени;
2.2.|0, Самостоятельно перераспределять денежные срсдсгва. пtl.'l)i ченные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящему договору.
2.2,\1. Требоваr,ь от собственника (пользователя) пол,теlцеt{}Iя, гtолного возмещения убытков, возникших по его вине, в
,I.ч. в случае невыполнения обязанност1.1 допускаl.ь в зан}I\4ае]\,1ое и]\,l ж!lлое или нежилое помещение представителей
управляющей компании. в том чйсле работнlлков аварllйtных с-rrужб, в сJ1),чаях, когда такой доrтуск требуется нормами
7( илtlщного закоl]одательства.
2,2.12. Информировать Собственников о необходl,тмlос,гtt tlроведенllя внеочередного собрания путем размещения
инфорпlаurIи в N,lecTax общего ло-]lьзования либо на платеiI(нь]х лок\/i\,1енl,ах для решения вопросов об изменении размера
lt,]laTbт 3а услугИ УправляюЩей организаrlt]иj за содержаtlllе lt,геl<уrLtttй peNloHT общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на лроведенltе таких рабо,г. лроведен}l1.1 рабог капt,tтzulьного характера по ремонту и]\4ущества много-
квартrlрного до]\{а, а также в иных целях, связанtlых с )/правление\,l ]\,ltlогоIiвартирным домом.
2.2,1з, ВынОсить предлИсания собственникам и пользоватеJIям поп,tецений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные лредписаниеNl сроки.

Выдавать и оформrIять доку]\{енты, выдаLIа Iiоторых законолательствоtI отнесена к компетенции жилищно-
:)ксплуа,гационной органLlзации, и необходиlr,tых для llосjlедуlоtцего регистрационного учета. Прелоставлять по:jаlIросу
органоts государствеНl{ой властrТ инфорп,rаuиИ о сущес,гв_чЮщеl."t задоJlженнос,гtl по оплате усJlуI.по содержанию и
текущему ремонту за жилое по]vrещение Собсr,веннtlI(оN,] itiLLlого по\,lещениrl ]\1ногоквартирноI.о лома.
2-2,I4. В одностороннем лорядке в любое время на всёNl лро,r)I)tiенилt дсйствия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнутЬ ЩоговоР в порядке полояtениЙ л. 8 ст, 162 жК РФ или отказаться от его продленшI (лрекратить flоговор) в
лорядке поJlоженliй п. б ст. l62 }кК РФ, увеломtrв Собственников.
2,2.15. Не предоставлять Собственникаt,I сl]еденLlя. иtIеlощtlе l(оlчl},lерческую тайну организации.
2 2.16. Осущест,влять llные лрава. преДусг\lо'Гренныс .:lейс I t]\,I()щи]\1 зzlконодательством, отнесенные к полноN4оLIияN,l
Управляюll]ей компанlttl.
3. ПраваиобязаtlностиСобственника(tlользtlва,гс;tя)ltомещенlrйt.
3.1. Собственник(пользовател.ь)обязан:
з.1.1. Выполнять лрt{ эксплуатацIlи и 11спользовании llоr,tещения следующие требования:
а) не производ1,1ть 1lереустройство и (rrли) перелланtlровкl,гIопtещения в нарушение установленного законом порядка;
б) не производить без согласованиlt Управляюшей оргаtiизацлlI,t перенос внутридомовых инженерных сетегi и
tlбtlpv.]oBaH ия. ) ста ноtsле н ного ts l l tlпtе шен и и:
в) не ограНи.tиватЬ достуП к инж-енерtlыд,I I(оNlr\lуН}INацtlя,\,1 в l1ол,tещенl.tи, в тоМ числе не уменьшать размеры
ус,гановленных в Попlещении сантехнrlческих люков rt ttроёпtов, не закрывать инженерные коl\1Nlуникации и запорную
аРМаТУРУ КОНСТРУКЦИЯlrtИ И (ИЛИ) ЭЛеМентаi\,I11 отделI(и, по rребованttю Управляющей организации за свой счёт
осуцестви,rь деп,lонтаж таких конструкt-tий и элементов отдеJlкli;



г) использовать пассажирские лифты в соответствиt.t с правилам1,1 их эксплуатацa,Iи;

д) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета потребления коммунальных
услуг без предварительцого уведомления УправляIощей организации;
е) не устанавливать, не подклюtIать и не исtrользовать электробытовые приборы и оборулование мощностьюJ
превышающей технические характерIrстики внутридоN,{оl]ых l1нженерFlых систем;
е1) не доryскать без соответствуюшего согласоваI]ия ]lере),сl,ройство системы отопления, изменяIощее проектыуIо
теrrлоотдачу в Помещении, в ToN,l числе (но не ограничиваясь указziнным) увели.Iение площали приборов отопления,
изменение LIисла отопительных приборов, изменение диаNtетра стояков системы отоплен!ш, изменение материалов
стояков и (или) отопительных приборов системы о,гопJlt,ния);
ж) не использовать теIIлоноситель из систеi\l и прrrборов отопления на бытовые нужды иlили дsтя установки
отапливае]\,tых полов;
з) не лоryскать выполнение в Помещении реNIонтных работ, способных повлечь причинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему rrмуществу Многоквартtlрного дома:
и) за свой счет tIривести в прежнее состояние ca]\4oBoJlbH() переус] роенное (rrерепланированное) Помещение;
к) не загрязнять cвoиllt имуществом, строительныN,I}1 \4атериалаrчlи и (или) отхолаNIи пути эвакуации и помещения Обцего
}1муцества Многоквартирного доl\4 а;

л) не создавать повышенного шу]\1а в Помlещениях и N,lестах обцего пользования;
м) без согласоваI]лuI с контролируощими орfанами и упраIJляющей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, за]rIену ocтeKлeнlui Помещений и балконов. а также ус],ановк), на q]асадах домов кондиционеров, сплитсистем и
проttего оборулования, способного изменить архитеIiтурl{ыЁi об:rtlк Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая LI влажная уборка псlп,tещений. входяtlltlх в сосl,ав общего имущества в МКД (тамбуров. холлов,
коридоров, га,rереЙ, лифтовых площадок и лифтовых xOJI-i]ot] и кабlrн, jlестниLtных площалок и маршеЙ, пандусов,
площадкI,I перед входоIч1 в подъезд, металлическоil решетI(11, гlрI,1я]\,1ка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных uриборов, стояков, перил, чердачных .цестниц, почтовых ящиков. плафонов, дверных коробок, полотен

дверей, доводаIиков, дверных рrIек и т.л.) осуществляется собствентlикамтI помещений в многоквартирноN{ доме
самостоятельно своими силаIчlи за своЙ сIIёт. ecJtll иное нс прLl[iятO на общем собрании. При этом собственники
обяз}'Iотся составить графики уборки, назнаtIить ответственFtых за уборку и составление графиков jIиц (старшие по
подъездам и председатель совета многоквартtIрнuго доrlа) tt самостоятельно следить за исполнениеN,I собственниками
своих обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаются собственникаNIII самостоятельно между собой, претензии в

управляюцую компанию не принипtаются).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды уlили для установки
отаuливаемых полов.
З.|,2, При проведении в Ilомещении ремонтных рабоr,за собственный c.teT осуществ.цять вывоз строительного мусора.
В случае необхолtll,tости храненtiя строительного Nrycopa t] г\,1сстах общего пользования в рамках Щоlrолнительных услуг
Управляющая организация вывозит стро1.1те,rьFtыr.i rlycclp с гepptlтoplll,t Многоttвартирного доNIа с вкJIючением стоиN,lости
вывоза и утилизации строительного ]\{усора в cTotllvlocTb ,гаliих 

)/с_гl)/г, у,казанной в Прило;кенrти J{s5 к настоящему
Щоговору. CTottMocTb данных работ (1,слуг) отражается в платеж}Iом доку]\fенте, выставляемоп,t Управляющей
орfанизацией Собственникуj отдельной строкой.

З.1.3. ПреДОставлять сведения Управляющей о1-1ганизацlll1 в теtlение -5 (пяти) кfulендарных дней с дать] наступления
любого из нижеуказанньтх событий:
а) о заключении договоров гIайпла (аренлы) I-Iоп,lепlеrtl,тя,

б) О СМеНе наНIIМаТеJIя или арендатора Полтещения. об отt]),)lijlсllии Ilоlлещения (с предоставлением копии свидетеJtьства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегпстрированных в [Iопtещенttи лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Пол,lещения,
Д) О Спtене контактных данных, позволяющих сотрудникап,t Управлятощеi1 организации связаться с Собственником.
З.1.4. СООбцать Управляющей органtrзацt,rlr об обнарчrtiенных неисправностях внутридомовых LIнженерных систеi\,l 1.1

ОбОруДОВан]lя, нес)/щих конструкций и иных элеN{еI-1тов llо.\lешенLlя Собс,гвенника, а также Общего имущес,l tsа

N4ногоквартирного дома! в тоN,I числе аварийных ситуаший. \,|,рожак)щих жtlзни! здоровью и имущес,гву граждан.
3.1.5. ПрИ выявлении факта нанесения ушерба Обще,чrу иr\l!щес,гв} Многоквартирного дома или Помещению
Собственника неN,lедленно !Iзвещать УправлятощуIо орга}{лIзацr.tю об укiL]аlнном факте.
З.1.6. обеспеtIивать доступ персонала Управляющей кс,lмпаниt,l и подрядньlх организаций в помещевия и к
ОборУлованиЮ, являющиеся общипл имущество]\1, для проведенrtя регла]\,Iентных и неотложных технlт.Iеских
эксtrлуатационных и ре[lонтных работ, не нарчшак)ших п])ава собственника.
3.1.7. СВОеВреМеННо До 10 .Iисла N,IеQяца следующего за расtlетным l\{есяцеý4. в полноl\4 объеме вносить плату за усJIу|,и llo
управлению, содержанию I,1 ремонту обшего и,\lущества ]1oivla и КР СОИ
З.1.8. Соблюдать порядок содержанлIя и peN,lo}{Ta вну1,1]}1д()t\,1овоI,о IzI]ового оборудования (ла.тее - ВЩГО):
3.1.9. Соблюдать tlравила безопасного пользования газошt в быт1,;

3. l .1 0. При проведении техниLIеского обслуrкtlванllя ВДI'О специализированной организациейл предоставить
абОнентСкУIо кнllжку. паспорт завода-изготовителя на газоислольз)lощее оборудование, установленное в квартире;
З.1.1 l. Принять все необходLt\,lые l\Iеры д.ця сlбеспе.lенLlrl лоступа технtlтIесl(ого llepcoHfu.la специaцизированной
Орган}IЗации в квартиру для проведения планового техн1.1Llеск(lго обслчлtиваlrия ВЩГО,



з, t,l2, вдго, техническое обслуrкивание, Iiоторого. согласцо уведоl,{,rlения оказаJIось невозможным ввиду отсутствия
доступа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнителЬно оплаLIrlвает стоимость услуг по ,гехнLlLIесl(о\tу обслуживаниrо ВЩГО;
з,1,1з, Не произвоДить самовоЛьную газr,lфИкацик) и переусгроЙство вfIутридоN,tового газового оборулования;
з.l 14. Не производить перепланировк),помещениl'ij вед_ушl),к) к нарушеншfо tsЩI 

.О;

3.1.15. Лроrlзвести замену не подлежащего pe\,IoHTy быtrlвоt-о газового оборудования;
з,1,16, Подклrочение, переустройство_ВЩГО к сети проIlзводI,1ть только специализированной организацией;
3,1,17, Извещать о неисправностях бытового газового оборудования. отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, наличии запаха газа в цомецении, Еарушении целостнос ft1 l,iLJоllроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования;
3,1,18, НепtедленнО сообщатЬ в газовуЮ слvжбУ об авариях, IloiKapax, взрывах приэксплуатачиrl В!ГО, об ttзменениях в
составе ВДГО
з, 1 , ] 9, Сообщать о сроках выезда из жилого поN.]ещения лля отI(лtоlIения газоиспользующего оборудования;
з,1,20, Своевременно исполнятЬ предfiисания слециа.ll.tзированной организацLlи и Управляющей компании по
устранению замечаний выявленных при проведе}lии техниtlеского обслуживания вдго.
3,1,2 l, В установленноNI порядке согJ]асовывать с госуларс,гвеннып,{ll органами и Управляюцей компанией все
предIIолагаемые работы по переоборудованию ин)!(еtlерных сеr,ей и liзменениям в конструкции дома.
з,1,22, СообщатЬ УлравляюЦеrj коivtланиtl об llзпrенсгll,iи Собсгвеrtнl.]l(i[ 1,1 совершении ttаких-:tибо сделок с
принадлежащей ему собственностью, нахолящейся в сос,гаве ]\4Ilогоl(вартирного дома, в течение 7 календарных дней. с
Г\'lONIeHTa ОСУЩеСТВЛеНИЯ СДеЛКИ
З,l ,2З, ОбеСПеЧИТЬ ЛИtIНОе УЧаСТИе ИЛИ yltacTl.Ie своего представитеJlя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитьгоДовое обЩее собрание собственников помещений в пtнот оквартирно\,1 ломе. Избраr" 

" уr".Бо"r";;;;;; iобрu"ruсовет многоквартирного дома, В том числе Председател, aoraru, для ()перативного решения вопросов, связанных с
у правленrIем м ногокварт}lрного дома.
з,L24, Сообцать Управляюцей ко.vпанltи rr Председатс.qtО CoBeтa r\1 ногоlit]tlр.гирного дома информацию о количес.гве
фактически проживаемых гра}клан и сроке их пребывания в TeLletlиe З ка.лендарных дней со днJl !тх лроживания в жиJiомпомешенtIи.
3, l ,25, В случае отсутствия негlосредственного доступа к общему имуществу, осуществ}11,ь деN,Iонтаж ограждающих

у, своиlч11.1 силами и за свой счет.
носа сис,гем (части систем) необходимо письменно сообщить
анного пункта договора. при нанесении ущерба.
Ylо oTt]eTcl.BeHHoc.tb перед другими собственниками,

онlапiу незаконно установленного оборудования в rvlecTax
,,щего гIольЗованиrt. по восстановленпю общего имущества внадлежащее состояние, по вывозу ТБО lr КГО в объеr,lах. превышающих лимиты, установленные действующим

з аконодательств ом.

3.2. СобственнI.1к 1.1MeeT прав0 :

3,2,l В порядке, установленном лейlствующrlм закOнодаl,еJlьствоi\,1 осущес'влять контроль за выполнением УправляющейорганизацLlей её обяза,гельсl-в по настоящему f{огсlвсlр1 . llc вNlсlullt}аясь в хозяйственную деятельность Управляющейорганизации.
з.2.2. Направлять В я<алобы и обращения в случае ненадлежащего выполненияУпрtlвляющей оргаН }Iастоящил{ /{оговором.З.2.З. Иници 

_ "Liй 
в многоквартирном доме для решения по предложениюyправляющей компании вопросов об организациtr рабо,г гtо содержанию и ремонту общего имущества вм ногоквартI,Iрном доме.

З.2.4. Выбирать на Общеrr,l собрании собс.гвеннttкоts поi\,1еще}lии совет 1,,lilогоIiвартирного дома, извес.tив Управ,,tяющуюорганизацию Протоколом об избрании совеl.а до\1|1.
3,2,5, ПредОстав,цятЬ УправляюЩей органtrзаЦt,iи инфорrr,tаul.tlо о,|]tlцаХ (кон,гактные телефоны, алреса), имеющих лоступв помещени'l в с,цуtlае временного отсутствия Собственнttков }.l гlользователей ломещений на случай лроведенияаварийных работ,
3,4,6, ИницИироватЬ созыв внеоrIередногО общегО собрания собственншltов для llринятия каких-ллrбо решений с
уведомлением о проведении такого собрания (указаtlllем даl,ы, tsреýlени r.r места) Улравляк]щую комланию.3,4,7, В CJIyr14"* необходимОсти обраща,t,ься к УгtравЛltкlшlсй nurrr,"r"o' с заявлениеМ о временной лриостановке llодаLtи впомещенlIе Собс,гвенника. воды. электроэнерги1.1. отоIt.цеl.tl.tя tla \0,1овtlях. сог,lасованных с Управляющей компанией. с

указанньiх услуг.
зяйственную деятеjlьность Угtрав;tяющей clpt анизации, осуществлять контроль за выполнениеN{
щеNlу Договору, в ходе которого:

- Ilолучать ежегOдны,'{ отчет Управляlощеiт органи3ацLI1.1 о выпоJнении условий договора управлениrI заПредыдущLtir ГОДlВ течение llервогО квартапа СЛед)/Iоще].о за отчеl,ныi\,1;
нее l0 рirбочllх днсr'i с ла'ы обращения, информtацию об оказанных

)iСЛУГаХ ий год.

енI,Iя выrlв-ценных деtЬс,ктов и лроверять полноту и своевременность их
устранения.

{о



- )/tIacTBoBaTb в осмотрах общего l,tMyшlecTBa в Многоквар l,ирно\4 доl\{е;
- присутствовать при вьтполнении работ и оказаFIии усjlуl,Уllравляющей организацией, связанных с выполнением

обязанностеil по настоящеплу !оговору;
- знакоN{иться с содержанием технической доку|ч{ентаци1.1 на Многоквартирный дом.

З.4.9. Осупrествлять иные rrрава, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими
федера,rьными законами, иными нормативными лравовымrt актами РФ.
4. Щена Щоговора. Размер платы по договору, ttорrlлоl{ его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчётный лериол по настоящему,Щоговору устанавлtlваетсяt в ] (о,rин) кzutендарный месяц.
4.2. IJeHa Щоговора устанавливается в размере столtl,lости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию !1 ремонту общего имущества, определяеN,lоЙ в порядttе, указанном в п. 4.4. настоящего .Щоговора (в топл
tlисле стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник trроизводит оплату в рамках Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества N{ногоквартLIрt]ого дома,
- текущий peN,roHT общего }1мущества NlногоквартtIрного доNlа,
- у правление п,lногоквартирным дом ом,
- коп,lмунальный ресурс (холодная вода) в целях содерil(ания обlцего l.ilvlyщecTвa мнOгоквартирного дома,
- KoMM)i нальныЙ ресурс (горячая вода) в целях содер}l(ания общего иr\лущества многоквартtlрного дома.

- за коllN,lунацьный ресурс (холодтlая вода) в це.цях со

руб. коп.;
омп,lунальныЙ ресурс (горячая вода) в цеJях содер)ltания общего имущества многоквартирного дома

руб. коп.;
оммунальньтЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержаl]ия общего и]чlущества многоквартирного дома

руб. коп.
Часть тарr,tфа в виде платы за коммунitльные рес\,рсы в це.лях содержания общего имущества многоквартllрного

ДОМа ИЗМеtUlеТСя аВТоМатически (без необхолимости прrIuятия соответствующего решения обшего собрания
СОбсТВенников) в слу.tае измененLIrI тарлlфов на соотtsетствующий коN,Iп,lуtIfu,Iьный ресурс и/или нормативов потребления
сооТВеТствуЮщего вида коммунального ресурса в целях содеря(ания общего имушества в многоквартирном доме за

расчетный период в период действия соответствующего д()говора управления
4.5. ЕсЛИ общее собрание собственников не состоится. или не булеr,прr.rнято предложение Управляющей организации об
ИЗN,lеНеНИИ сТоимосТI,1 работ tl }с1-1}г по )правленtllо и содержаtlиlо общего иN,tущества, то разl\!ер платы за каrкдыЙ
лоследующliй год, начиная со второго года, ус,ганав,ll1ваетсrI с yLlcToM индексации ueH и тарифов по Владимирской
области.
4.6. РазПtер плаТы оПределяется в соответствии с раз\lероN,I гIлощади по]\,IешениrI, занимаемой Собственником.
4.7. ОПЛаТа Собственником оказанных услуг по f{оговору осyществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещения - для собственников жильтх помещений; сLlеl,il и акта, подтверждающего предоставление услуг, -

для собственников нежилых ломещенtlй. В вьтс,гавляемь]х Уrtравляющей копtланией извещениях указываются:
РаЗI\,IеР ОПЛаТЫ ОКаЗаННЫХ )/СлУГ.
сумма задолженности СобственнtIка l-To оплаtте оl(азанных ),с'гIуl,за предыдущие периоды.
сумма пени.

4.8. В СЛУЧае ИЗМенения с'l'оиN.lости услуг по /-(оговору Управ;rяюшая коN,tтIания произволиl, lIерерасчет стоимости услуг
со дня вступления rтзпленений в силу.
4.9. Если Собственнлtк за соответствующий N{есяц произвел оплату В алрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чеl\l устаноВлено В платежном документе lla оплаl,)'. то по,jlуt]енная оплата распределяется I.i засчи-гывае.гся
Управляющей организацИей пропорuИональнО стоllN,IостИ работ rr yc-lvl, по управленито, содеря{аник), текущеN{у ремонту,
и стоимостью 1{РСОИ, указанных в платежно}r1 докч\.{енте ]а lrредыдущий rrериод, а Собсr,венник считается нарушивши]vl
условия оллаты.
4.10. ОПЛаТа банковских услуг и услуг plнbjx агентов по прие,\,1у и/и.тlи перечислению дене)fiных средств возлагается на
собственников,
4.1l. В с,члIае вознt]кновен1,1я необходиl\Iости лроведеltиrl не )rстанов,ценных f{оговором работ и услуг Собственники на
обцепл собрании определяют необходимый объемr рабо,г (ус;tl,г), cpoKrr начitJа проведения работ. стоимость работ (услуг)
}1 ОПЛаLlИВаЮТ ДоПоЛ}iиТельно. Раз1,1ер платежа д]lя Собствеtlt]L1](а рассIlIjтываеl,ся пропорциона_льно дол].1 собственности в

ОбЩеМ И]vlУЦеСТВе МIlоГоквартtlрного до\!а. Оплата в \,с,Lановленно}I случае производится Собственником в соответствии
С ВЫСТаВЛеННыli УправляющеЙ компанrтеЙ сче,l,оI\4 на Ilредоллатч. в котороN,l должны быть указаны: наименование
ДОГIОЛНИТеЛЬНЫХ РабОт, LIx стоимость, расчетныГт счет, Ila ltоторыЙ !о:l)Itны быть пере.tислены дене)кные средства.
z1.12. Калитшьный решtонт общего llмymecTBa в ]\l ногоквартлlрноr\l доме проводится за счет Собственника. В слУlае
IlР],lНЯТИЯ РеШеНИЯ На ОбЩем собрании о слособе форьrlrрован1,Iя фонла капитального ремонта дома на специа.льном счета

l



В уЛраВЛЯюЩеЙ организации, собственники дополнllтельно опJlачивают расходы за ведение специального счета. При
переходе права собственности на помещение в многоквартирноNl доме к новому Собственнику переходит обязательство
I1редыдущего Собственника по оплате расходов па liапитацьный ремонт многоквартирного дома.
5 ПорrIдок пprteMKrr рабоr,(услуг) по !,оговtlру
5.1 . Не позднее З0 рабочих дней по оконLIании l\,1есяца Уrrравlтяющая организация обязана lrредоставить
Представителю собственников поI\,1ещенrtй в Многокварr,ирFlом до]\1е сосl,аtsленньтй по установленной законодательством
форме Акт приемкrt выполненных работ (оказанных у,с.,l1,г) (.лалее по тексту Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного доN,lа.
5.2. Предоставление Акта Представtrтелю собственllllков поN4ещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

п.5. l настоящего,Щоговора осуществляется:
- путем передачи лtгтно Представителю собственниttов помещеt{ий Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представителто собственников Акта на экзеN,lпляре Акта, остающемся на хранении в Управ:lяюшей
органрtзации, Представителепt собственнl.tков собственнор},чt{о делается запllсь <Получено,>. указывается дата передаLIи
e]\,Iy экземпляра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.
5.З. Представитель собственников помещений в МногоквартирноNl домс в течение 10 (лесяти) дней с MoN,leHTa

предоставления ак,га, указанного в п.,5.1 настоящего [оговора, должен rrодписать предоставленный ему Акт или
представить обоснованные письменные возражения по Kar]ecTBy (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имушества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников письменных возраженltir по Акту про!lзводится путеп,{ Llx передаIlи в офис УправляющеЙ организации.
5.4, В случае, если в cpol(, указанный в п._5.5. настояIL(ег(),Щоговсtра Представителем собственников не лредставлен
подписанныti Акт или не предс],авлены пtlсьr\Iенные сlбосг{овtl}iные возрая(енлIя к акт)/, экземпляр Акта, остающиЙся в

распоряжении УправляющеЙ] организации, считается лодл],Iсанныl\1 в одностороннем порядке в соответствии со ст.753
Гражданского кодекса РФ
5.5, В случае, если в Многоквартирноl\1 доi\{е не выбран 11редставлtтель собственников ломещений в МК[ либо
окончен срок полномочий ПредставитеJIя собственников ло]\1ещений в МКЩ, при отсутствии Представрlтеля по иным
объективныl{ лричинам, составленный по установленной законолательством фор]\Iе Акт приемки выполненных работ
(оказанных услi,г) подписывается .ltюбыпt Ссlбственнllкtlьt -Гребсlванttя rt.5.1. и п.5.6. настоящего flоговора в указанном
слуаIае не llриN!еняются.
_5,6. Стоимость работ (услуг) по текущему реN,lоFIту. выllоJlненllоlчIу по заявке Собственника. поступившей в адрес
Управляющей организации. отраIiается в дкте, подлисанноIlJ данным Собственникошt, При отсутствии претензий у
данного Собственttика к качеству (объемам, cpoKaN,I, перLtодлIrIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
СЧиТаЮТся tsыIlолненны]\Iи надлежащиN,I образоп,l. I-[одписание указанного Акта Представителем собственнltков
лоп,tещенийl в N4ногоквартирноN,{ доNlе не требуется,
5.1 . При выполнении работ по содержанI{ю и теt{ущеN,l), реl\{оll,гу офор]\,1ляется наряд-задание, которое Собственнl.tк илl.t
его представитель подгtисывает по окончаниIt 1,казанных рэбот.
_5.8. При отсутствии у Собственников поп.tещениii, Прелставителя собственнLIков помещений в Многоквартирном
доМе преТевзиЙ к KaLIecl'By (объеплу, срокам, перлlолtItIносl,и) работ (услуг) по содержанито обшего имущества
Многоttварт}tрного лопта, оформленныý,l в соответствии с l1.I_5 Правил LIз]\{енения размера платы за содержание и pel\IoHT
жllЛоГо Гlо^,lещения в случае оказания услуг и выtlолLlенtlя рабtl,r по управ,цению, содеря(анию и ремонту общего
ИN{уЩесТВа в многокварт14рном доNlе I]енад,]Iе)iiашlего liачества rl (илп) с перерьlвами. превышающими установленную
IIРОДОЛЖИТеЛЬНосТЬ, )/ТВерiкДенных ПостановJение|\{ Правtt,гельства РФ от lЗ августа 2006 г. ЛЪ 491, работы (услчги) по
СОДерЖанию обЩего и]\1ущес'Iва l\4ногоквартLlрного доN]а счtl,|,ttюl,ся выпо-цненнь]ми (оказанными) наллежашим образом
6. ПредоставJlение доступа в Попtещенrtе
6. 1. Собс,гвенник обязан:
- Не реже Двух раз в год обеспечLiть доступ предстiiвителеt"т Управляlошеri организации в принадлежащее Собственнику
ПОпtещевие ДЛя осмотра техниttескогоl,1 санLггарноI,о состоянлlя внутрLlквартирных и}{женерных коммуникаций и

установленного в Помещении обору_лования;
- ОбеспечитЬ достуll представителел"r Управляtощей организац|.1и (лодрядноi:r организации) для выполнения в Помещении
НеобхоДиМых реМоНтных работ 11 оказанLlя чслчг llo солсржаtltlю и ре\lонту обшего иi\,Iущесl,ва, находяшегося в

помецении Собственника.
6.2. ЩОСТУП В ПОмеЩение предос'гавляется в сроки, чказанные в нагIравленнопt Управляющей организацией уведомлен1.1и
Собственнику помещения,
6.3. В случае, если Собственник не может обеспе.I],l,гь лоступ в Помещение представителям Управляющей организац]{и в

УКаЗаННЫе В УВеДомЛениtl сроки, он обязан сообщttть об э,го]u УправляющеЙ организации слособом. позволяlощим
ПОЛТВерДИТЬ фаrtт направления сообщенtlя в срок не позднее I0 дней с },lor\{eHTa направления eN,ly уведомления пЩата,

)/КазаННая в сообЩенrttt собс'гвенника, не ]\,lo'I(eT превышlаiь j0,цней с \{омен,га наItравления Управляющей организацией
чведом-]ен ия о прелоставлении доступа.
6.5. В с.цУ'rае отсутствия доступа в [-lobleщeHt,te СобственгlLIliа y соl,рудников Управляющей организации в указанные в

увеДо]\IЛении сроки, составляетсrl акт недоryска в Поr,tещен1.1е, который {rод[исывается сотрудниками Управляющей
организации и двумя СобственникаN,Iи других ПопtеuLениil или двуNlя незаинтересованными лицами.
6.6. С MoIvIeHTa составления акта ЕIедопуска в Пошrешегtt.tе Собственниl( несет ответственность за ущерб имуществу
СОбСтвенника (третьих лиц), нанесенныtj вследс,l l]ие авзрийных ситуаций, возникших на инженерньJх сетях,
относящ}lхся к общеп,lу имуществу многоквартирного до\,1а. располоIiенных внутри Попtещения, принадлежащего
Собственн ику.



7. Обработка персональных данных
1.|. Управляющая организацtlя в соответствtlи с Феltера_,tьгIыN,l за|(оноl\,t от 2],0].2006 Ns l52-ФЗ (О персоI{а,tьных

данных) в целях исполнения настояIцего .Щоговора ос},шествляет обработку персональных данных Собственников и
иных потребите,цей в многоквартирном лод,те и является операторо\r лерсон&цьных данных.
7.2 IJелял,tи обработки персонаJIьных данных являе,гся tlспоJIненLIе Управляющей организацией обязательств по

Щоговору, вклюtIаюцих в себя функчии, связанные с:

- расчетами и наt]ислениями платы за жилое по]!1ещение, ком},1унальные и иные услуги, оказьтваемые по ,Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителяl\1 плате7кных локуN,lентов;
- лрие]\,1ом потребителей при их обращении для проведения проверttи гtравт{льности исчисления платежей и выдачи
документов, содержащих прав ильн о Hatl исле нны е п.]lа,ге д( 1,1 ;

- ведением лосулебной работы, налравленной на снижение размера задоJlх(енности потребителей за услуГи и работы,
оказываемые (выгlолняемые) по .Щоговору, а также с взыскание\4 задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.З. В состав персонапьных данных собственника, подле)кащrtх обработке, включаются:
- анкетЕые данные (фамилия, имя, отчество, аIисло. месяц, год рождения и др.);
- паспортные данЕые;
- адрес регистрации;
- адрес места }iтiтельства;
- сеп,tеr:lное полох(ение,
- статус члена семьи;
- на,циrIие льгот и преимуществ дJIrt наrlисленrul и внесеl{ия платы за содерiкание жилого помещеция и коммунальные

услуги;
- сведения о регистрации права собственности в Едllныйl государственtlый реестр прав на недвrlжимое имушество (ином

уполноп,Iоченном органе), а равно о иных правах на поJlьзованtlе llол,lещением, в том числе о его площадtl, коЛиLIесТВе

проживающих, зарегистрированных tI временно t tреб ы ва ю l-ttи х,

- размер платы за содержание жилого гlоIlIещения и комl\tунальные ),слуги (в T.1I. и размер задолженности);

- иные персональные данные необходипцые для цсполненtlя догово}]ов.

7.4. Собственнлlклl помещений даюt,управляющей организации IlpaBo на сбор, систематизацию. вакопление, хранение,
использование, обезлtгtивание! блокирование, утоIlнение (обновление, изменение), распросцанение (в том'tис.llе
перелачу) и уничтожение своих персона-пьных данных
7.5, Хранение персонаltьных данных Собственниtiа ос),ществляется в теttение срока действия,Щоговора и после его

расторжения в течение срока исковой давнос,ги, в Tealell}Ie которого пttlгl,т быть предъявлены требования, свя3аНные с

исполнениеl\1,Що говора.
7.6. образеч Полоrкения об обработке и защите персональных данных собственников и гlользователей помешений в

]\,1ногоквартирных домах размещен управляющей организачиеГr по адресу,wwц,.tlk-чеrЬа.ru .

8. OTBеTстBeHHocTb CTopoTr Щоговора
8.1. Управляюшая органLlзация несет oTBeTcTBeHt{ocTb за пряш,tой дейс,гвrtr,ель ый ущерб, лричиненный недвижимому
rмуществу Собственнrтка. возникший в резу-lrь,lдlg ts1.Iновных действий (бездействия), в порялке, установ"ценном
законодательством и Щоговороlчt.
8.2. В сщ^тае выявления Управляющей организацией несанкционироtsанного подклю.Iения Собственника к общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройrствап,t, сетяN,l и оборулованию, предназначенным дJIя rrредоставления
Комп,tуна_пьных услуг, за надлежащее TеXHLFIecKoe состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организацш1, Управляюшая организацrIя вправе llроизвес,г}l перерасllет разIчIера платы за по,rребленные Собственникош,l
без надлежащего учета Кошlмуна-rьные услугrl за пер1.1од с даты 11есанкционированного подключения При этом
Собственник обязан также возместить Управлякlшей организацlt1.1 cTolllv{ocTb произведенных работ согласно
Приложению Ns5 к настоящеьry flоговору.
8.3. Собственник, передавший Пошtещенrте по договорам социilJIьного найма, несет субсидиарЕую ответственность в

случае невыгlолнения нанимателем условий данного договора о своевременно внесении платы за содержанлlе жилого
по]\fещения и коммунальные услуги.
Право УправJIяIощей организации на привлеченttе Собственниliа к субсилrларной отвегс,гвенности возникает с l\lo]vlcHl,a

вынесения постановления об окончании исполните,lьного производства и о возврацении взьтскателю исполнительного
документа по следующим основанияl\I:
- если невозможно установить N,Iестонахождение нан}I\,lатеJlя-до-lжника, еfо ил,lущес,гва либо получить сведенлlя о

наличиLI принадлежащих ему денежных средс,гв и llных ценнос],еt"I. находящихс на счетах. во вкладах или на xpaнeнrlll в

банках tIли иных кредитных органЕзацшIх:
- еслtl у нани]\4ателя-должнtiка отсутствует 1,1l\1yщecTBo, на ко,горое r\,Io}KeT быть обращено взыскание, и все IIриtlятые
судебны\,I приставом-испоJIнителем допусти\,1ые заl(оно\,1 меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатнышt и.

9. Порядоlt доставки УrlравLrяIощегr органпз:tцtlегr \,ведопtленtrir Собственникам (потребителяпt)
9.1. Если иное прямо не предусмотреtlо настояшиN,t l{оговором иlили законодательством, все уведомленtlя.
пред)/сN{отренные настоящим Щоговороtчl и Правилами лрсдост&в1,1ениrI коммунальных услуг собственникап,t и

пользователям помещений в многоквартирньJх доNлах и жиJIых до|\lоIJ, yтверж(денными постановлением Правительства
Росслtriской Фелерации от б мая 201 ] г, М 354 <О предоставлении l(оммунаJ]ьных услуг собственникам и пользователям



ПоМещениЙ в многоквартирных домах и жилых доN,lов). для которых Правилами предоставлениrl коммунальных услуг не
предусмотрен порядок направления. доставляютсrl Управляtощей организацией одним или несколькими
нижеуказан н ы1,1и способами :

а) гryтем направления Собственнику(апr) помещениir (Потребителям) закiвного (uенного) rrисьма с уведомлениеп4
(ошисыо вложения) по адресу нахождения ttx Помещениti в данномt Многоквартирном доме;
б) по алресу электронвой поtIты. указанной ts соо,гвеl,ст,вуIоще]lr заявлении Собственника, без последующего направленLlя

) ведомления на бупtа,кном носи геле)i
в) путем направленtlя Собственнлtку (arvr) Попlел_tенийt (Ilотребителяrr) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем врччения уведомления потребителtо под расписl(у;
е) путем размещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещения такого сообщения подтверждается
актом, составленным тlредставителем Управляющей организации и подписанным не Nteнee чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирноп,t доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) с.tttтается(кl,гся) надJIежашиju образом уведомленным. исчисляется
со дFuI, следуIощего за датой отправки (разплещения) со() гве,гств) lошего уведомлен1,Iя.
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности дос,гавки корресгIонденцlIи и документов по указанным в Договоре
адресаý,1, а также полуtIения и прочтения сообщений Ilo ),казаннымr в ,Щоговоре адресам электронноiJ поllты, и в полной
мере несет риски невозNlожности полуIlения (досrавки. ознакопtленtlя).
9.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных. FIаи]\{енованLIя, контактных реквизитов, адресов) одной из
С,горон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком
изN{ененtIи, сообщить новые реквизи,гь], а такх{е гIре]lос,гавить докчi\lенты. подтверждающие такое изменение Все
деЙствия, совершенные Сторонами по сl,арыN4 алресi,li\l ll счетаr\,l до поступления уведомлений об их изменении,
составленных и отправленных в cooTBeTcTBLIt1 с настояI1lII\1 Догоl]ороN], счигаются совершенными надлежащим образом и
засчитываются в ctleT tlспоJ]нения обязательств.
10. Порялок измеtlения и расторiкения f,огсlвtlра. ПpercparueHlre Щоговора.
l0.1. Заявление Управляющей организации о прекращении настоящего Щоговора по окончании срока его действия
направляется не позднее одного ]\{есяца до истеIlения срока деt:iствия:
- собственнику поN{ещения (на основа}{ии сведений1, солер}кащ}Iхся в реестре собственников) одним из способов,
указанньтх в разделе 9 настояшего договора;
- в Прав-ltенtlе ТСЖ/ЖСК (на юрилr.гIесltиli адрес) ]аказныi\,l п1.1сьN,lоl\l с огlисыо вложений;
- в орган местного самоуправления (дrrя назначения врепtенной управляtощей организачии).
l0.1.1. Собственники вправе до око}гIания срока деГrствrlя договора управленця инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещениil для лринятия решен1.Iя о выборе rTHoli управляющей организации и заключения с
ней доlqворп управленш1.
10.1.2. ОдновреIчtенно с заявлением о преliраlцении договора \,правJ]енllя Управляющая организация:
- наПраВЛяеТ в орган ГЖН заявление о внесен1.Iи из\lенениЙt в реестр лицензиЙ в связи с прекращение]\l доl,овора
)/правления;
- наlIравляет в орган местного саN,Iоуправ.цения техн}Iчес](yк) док},\4ентациJо на многоквартирный доN,I и иные связанные с

УПРаВЛеНИеМ ТакиNI ДоМом документы, необходиNlые для назнцLlения временноЙ управляющеЙ организации и (или) лля
провеДения открытого конкурса по отбору управJIяющеti органllзацrrtl дJIя управления многоквартирным домом.
10.2. Управляющая организацшl вправе }lаIlрави,I,ь Собственникамt ГIоплещениl,:;i в порядке, установленном пунктоп,t 9. l.
НаСТОяЩеГО Щоговора, предложение о расторже}lиLt дOговора уIIравленIlя по соглашению сторон в следующих случаях:
l) когла неполное BнeceHpIe Собственнг.тками помеLrtений пJIа,гы по Договору приводит к невозможности для
УправляЮЩеЙ организации исполнriть условt.Iя /{оговораr, в т.l. ислолнять обязанности 1Io оплате работ, услуг,
ВЫПОЛНеННых ПоДряДныN,lи и сllецItалLlзtJрованны\,1и ()ргLlн1.1зация)41.I. а также обязанности ло оплате коl\,Iмунальных
РеСУрСОВ, Приобретаемых ею у ресурсоснабrltаtошет"з органrIзации. Гlод неполным внесением Собственниками помещений
платы по .Щоговору понимается налисIие сl,ммарной задолженности СобственнLlков помещений по внесению ллаты по
Щоговору за последнtIе l2 (лвеналчать) ка-тендар}iых Nlесяцев
2) когда обципt собранием Собственников поп,Iешений в ,ге.lение l (олного) месяца с момента налравления Управляющей
ОРГаНИЗаЦИеЙ В аДрес собственников предло)Itенrтя об изNlенении размера платы по содержан}lю, текущему ремонту и

УПРаВЛениlО МноГоквартирныN,! домом не прлIняl,о соответств\,Iощее решенIrе (B,r,oM числе по причине отсутствия кворума
общего собранrrя собственниl<ов).
в те'тение З0 дней кахtдый Собственнr.ll{ вправе направить в УtLраrвляюшую организацшю письменные предложения об
урегулировании условий расторже HrIrt /lоговора уп ра l]Jl е н }.lя.

Если большинство\,1 Собственников ПомещениГ,t о,г общего ttllсла Собственников в многоквартtlрном доме во:]ражения на
предложен],lе Управляющей организачии о расторхrениl1 договора не направлены, Щоговор считается расторfнутым по
соглашенtI[о сторон на предложенных Улрав:lяlошеt::i ()рг2t1-1LIзацllей чсловl.tях.

flаТОй раСтОр)t(ения настояшего Щоговора в этоtrl сл\,Llчtе llрtI,]нается первое tIисло месяца, следующего за месяцем в
кОТОроп4 истеli cpoli направления Собственникаь,tи I]obteщetlttii ltисьл,tенных возражений по вопросу расторжения
договора управJlения.

l0.3. В случае, если Стороны не ]чlогут достичь взаlli\,Iного соглашенllrl относительно условий.Щоговора. сПорЫ и

разноГЛасия разрешаются в соответств1,1и с законодательство]ч1 Россrtйской Федерации в суде по месту нахождения
Многоквартирноло дома.
I0.4, ИЗменение ус.повий настоящего ffоговора. а Tali)Ke его р2lсторжение осуществляется в порядке, предусмо,гренном
де йствующим законодательством Pocclr l:icKo й Феде рачи и.
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l0.5. Все спорыJ возникшие лlз настоящего,Щоговора иIлI l] связu с ни\1, разрешаются Сторонами гryтем IrереговороВ.

11. Срок действия !,оговора
11.1. Настоящий,Щоговорвс1,1l1п.rвсилусдаты его]ак.ц]оr{ения(идаIынаLlа,чаегодействиясогласноПротоколу
обцего собрания собственников помещений в MKfi) и jlet"lc1,1]\/el,B l,еtlение одного года. Настояший Договор сtIитается

продлённым на очередной год на тех )ке усJIовиях в случае отс,чтствия or, Сторон заявления согласно п. б ст. l62 ЖК РФ.
После заклюtIенлuI настоящего .Щоговора предыдущийl (ранее действовавшrтй) логовор управления МКЩ со всеми
приложецIUIми и дополнениями растор.гается }1 прекращает своё действие с даты Hatia,Ia действия настоящего Щоговора.
12. Особые условllя.
12.1. СведениrI о предельных сроках устранения аварий или 1,1}]ых гtарушенrLй порядка лредоставления коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ. в тол,l .lисле Ilравиiаr\!и Ilредоставления коммунatльныХ услуГ.

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 0_5.20lI г. Ns 354, (да,,rее- Правила) указаны в Г[рилоiкении Nч 5 к

даЕно]\ту flоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федер.Lпьным законохl o,1, 2 j.I 1.2009 ЛЪ 26 1 кОб энергосбережении и о повышении
энерfетической эффективности и о внесении измененtrй в о,глель}{ые заl(онодательные акты Российской Федерации>

вправе обратиться в ресурсоснабжатощие органIlзациI1 за установкой общедомового прибора y.teTa.

l2.З. Суммарно-]!таксимшIьно доц/стимая мощнос1 ь электроприборов, оборудования, бытовых машин) При

одновременном включении, которую може,г использовать cclбcTBcHltttK. не должна превышать 4 кВт
12.4. Alpec и телефон аварийно-дисrте,гчерской слуlкбы З-60-90

длрес ирежим работы Управляющей организациrr оОо <<Верба> по будняпt с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-

06-З2, ул. Ленинградская, д.10.
Абоненr,ский отдел. режим работьт по будням с 8-00 до l7-00, обел с l2-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-

ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режрIм работы Понедельнrtк, Срела с 8-00 до l7-00. Вторllитt. Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не

приемный день, обед с 12-00 до l3-00, ,ге.lr. 6-33-00, 1,л Ленинградсttая, д,l0,
Касса ООО <Верба>, режим рабо,rы по будням с 8-00 до l7-45. обед с I2-00 до lЗ-00
l3. Форс-мажор.

l 3. l . Прtt возникновении обстоятельсl,в, которые делаlот пол}Iостью llл1.1 tlастиtlно невозможным выполнение

,Щоговора одной из сторон] а именно пожар, стtlхийнос белсгвие. воеttные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возN,lожные обстоятельства l]сllреолоjtимой сlt.lLы, не зависящие от сторон, сроки выпоJlнения
обязательств продлеваются на то вреп,lя, в теttение коlорого дейсtвуtо,г эти обстоятельства.
1З.2. Если обстоятельства нелреодолимой сrlлы дейс,гвуtот в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшеfо выполненrrя обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из сторон не может требовать от

другой возмещениrI возможных убьттков.
Сторона. оказавшаяся не в состоянии выllолtlить свои обязатеJlьства по Щоговору, обязана незамедлительно извес,гиl,ь

другую сторону о наступлении или прекращенIltl дейсrвttя trr_]стоя,ге.Ltьсгв, IlрепятствующLlх вылолнению этих
обязательств.

10. Реlсвизиты li подписи сторон. *.

<Улравляющая организация)
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Владипtирская обл, г. Мурошr, 1,л.
Ленинградская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr. ул.
Ленингралская. 18

Te.,t. 8 (49234) 6-06-з2
инн 33340l l9479
кпп зз340100l
огрн l lзззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
Tt/c 30l0 l8 l0000000000602
Бик 04l708602
Владиплирское отделение Ns86l 1 ПАо Сбербант,

<Собственник>

Сог.цасно Приложения ЛЪ 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ JФ l

состлВ оБщЕгО имущЕстВА ]\4ногоltВлртирного домАl. Состав иNrущества - общее имущество N4lIогоквартrIр]Iого до]\1а, предItаз]IачеII1lое для обслуживания более одttого по.,,lещеlIия в
ДаIIllо]vI до]\1е, в то]\1 числе поl\|ещеtIия в даIlllоN,l ло\]е- lte яв.ilяtощI,1еся частя-\,lи квартир и нежильж помещеllий, а имеlIтlо:
NlежквартирIIые лестtlичтIые плошадки LI к-летки.,lестllицы. л1.1фгы.,l1,I(|)roвbLe и иIlые шахты, коридорьi. техIlические этажи, чердаки.
подва],]ы, в которых имеются инжеIlертIые коIilill_\'IIИкilullи 11 lll]Oc tlбс,rt,rкивакlщее более одног0 помещения в да|I]|0м доме
оборудоваlJие (техни,tеские подвzllы), а TaKjKe крыши. огра*(дающr]е tlесуulие и llеllес),щие коlIструкции даIIlIого дома, мехаIIическое.
электрическое. санитарно-Техническое и игlое оборl,доваtlие. llахOJящееся в даII}IоNI доме за прслелаNJи или внутри пол,tещений и
обслуживающее более одIlого ПоlчrеIцеllия. земелыtый ),чtlсток, llil котором расположен данный дом с элемеIlтаlчlи озсленеIlия и
благоустройства и иIlые предназlttlченIlые для обсл1,;киваttия. )кСпл_\'J,т:lциtr и благоl,стройства данного дома объекты, расположен}lые
I]?, }КёЗПl illol\l ЗеiчrеЛ Ы IО]vI УtIacTKe.

В cocTitB общегО имущества включак)тсЯ вlIутридомовые иllжеllер]Iые систеl\,lЫ холOдtlо|,о и горячего вtlдtlсttабжеttия t.t

газоснаб;кения. состоящие из стояков, ответвлеttий 0т стояков _-lo перIJ(Jго Ul к,lJочающегtl чстройслва, располо}t(еllllого на ответв.llеltиях
от стояков' ),казанныХ отк,тlючаIощиХ 1,стройств. кол,[ек,гIlвllыХ (общедоirrовЫх) лрибороВ vlleTa холодllой и горячеЙ В(lЛы. первых
запорно-рег},Ли}]овочныХ краIIоВ Ila отводаХ вll),тгиквirртиIrlI()Й рlt]в()дки от стояков. а также l!{ехаllического, э.лекIрического.
саIIитарно-технLIческого 1,1 иIIого оборудовtulия, РаСПОЛОrtе!lllого Ila )тих сетях.

В состав обшего иl{ущества включается вFl)/тридоi\4овая cllcTeNla отоплеll!lя, состоящая из стояков, обогревающих элеIJеllтов.
регу,lируIощей и запорtтоЙ арматуры. ко.ц.tектив[lI-Iх (общедолtовых) лриборов }LI9T1 тепловой эttергии, а также другого оборудOвания.
рtlOполо)tеl]|lого IIа этих сетях.

В cocTtrB обшего им)/щества включается вl]\/три,]о\lовzLя систе\Iа ll-пскгрtlснiLб;кеlltlя. состоящая из вводных шкафов. вводllо-
распреде,[ительtlых устройств. аппарат\lры защl,]ть]. K()lll,]l() ]я и .\ llpaBJeIltlя. ко.;l.пективI|ых (общедол,овых) приб,)р()в },чеlа]лектрl{rlескоl,"l ]IIергии. этаж]tыХ lцитков и шка(lов. (lcBe,l l]IеrlL,]lы\ \,сгаLlовок лолtещений общего пользования. элсктрических
ycTalIoBoK систеll fыN,lо)/дaL]еllия, сис,ге\l автоr\tzrгической п()жарIlои сtlгllа.пизаtlл]и BIlyTpeIIIlel,() tlротивопожарного водолровода.
грузовых. пасса)кирских и пожартIых лиq)тов, aBTo\ltlTI]чecKLI зал1.1рающихся 1,стройств дверей подъездов NIногоквартиртIого до]\{а.
сетей (кабе,lей) от вttешней граlIицЫ до иltдивидуа.lыtых. обшl.tХ (квартирных) прибороВ учaru,rпaпrр"ческоЙ f lIергии. а так}ке другого
].rIектри ческо го обор\!овllt t1.1я, расположе] Il Iого ll?1 этих сетя х

2. Гран ицы эксплуата tlионной oTBeTcTBeHHOc-I и
2.1, Вltешние:
2, I .1 Граrrицей эксп.пl,атациоttlLой oTBeTcTBe]l]l()cTl.I \|с),]iд\ посl.авщика\{и теп.цоэIlергииJ электроэнергии! питьевоЙ воды lIa

водосItабжеttt,lе и водоотВедеIlие и УправляюrцсI'j (tl]гilllll]lluией 1Вriешlrяя t,раIlllцlt сетей электро-, тепло-, водосrlабжения rtводOOтведенllя, входящих в состав общеr,о rlм)/щес,t вд ]\t}lогоква[)'|'tlрlIого жrlлого дома) яв.Jlяется вI]ешняя граlтица стеIlы}Iногоквартирного доr\lа, а при налиLIии кол,lекl,ивного (обшtедоп,тового) прибора учета соответствующего коl\,IмунацьlIого ресурсаi\4ecTo соедиIlения ко.плективного (общедоNrового) прrтбора)чета с соотI]етств)/lощеЙ инженерtlой сетью, входящей в ]\{II()гоквартирtlый
.]о \I:

2.1.2. Гра;lиuсй экспл),атациоtlttой oTBeTcTBeIlllOсTII N]е)Iiд) пос.гt]вщикоNl гlца и Управляющей оргаtlизацией (Внешняя l ранtlцаceTel"l гilзOснабженrtя, входящих в состав обulего rr]vtyulecl,Bil ll]огOквrlрl,ирllоl-о жиJlого дома) является Nlecтo соедиlIения первого
Jап()гlIог() \,стl]t)йсl Bll с вtlешtlей lа.}опilсIIреJе,lиlсЛьll(lй L.e1.1()

2.2. Внутреlrние:
Граlrицей ЭКСлл)/атхциоl]Ilой oTBeTcTBeIlIIOcT1.1 пlе;+;:lу Утtравляlощей колtпаlплей и собствегlttиком по\tещения (Внутреllняя

границЛ lJtlженерных сетей, входящl|х в сOстав общего ]lмvtцссl,вil Nlllогоl(варт1.1рного ж].lлого дома) яв,тяется:
А) по отоп,,tеItt,lЮ веlIти-цЬ l]a подводке r,рl,болрrlводlL (),I,ол.ле]lия к квартирlIо\1),радиатору и (или) по.IотеIlцес),шителю. При

о1 сутсl,вии веllтtl,1я резьбовое соедIJtIеII}.1е в рirдиаrторttой rtробке r.r (t.r,lrl) llо.lоl.еt]цес\шиl.еjlе,
Б) по xtl.:toдttoNly и горячеi!I\, вtlдосItабь*еrlикl t]ellTI].;lt, lla отво]{с тр_r,богrровода от стояка. При отсl,тствии ве|lтиля - сварочныйll]oB ]la о,гводе тр\ боп;lовода от с,гояка.
I]) по водоотВедеllиlО - растрl,б фасогlllогtl t,iзделиЯ (тройгrик. крестоt]иIlа. отвод) lta стояке трубопровода водоотведеllия.
Г) по элеrtтросгtабжеttию - ]vIeOTo присоедиLtеlIия вIl)тр1.1_1оr\{овtlй э.гtектрt.tческой сети (стояки, ответвлеlIия от стояков) к

иI Iди видча.цы l o,1ry прl.iбор1, \ че га э.цектри.t ес ко й э l lcp ги}.I
Граlrицей )ксл-rтуатацI,1Оttttой ответственIтости rtеждr, Угrрав.пяtощей коуlпаltией и собствеlIttиком поп,lещеIлия (Внутренняягрлница стро!tтельных l(онструкциii, входящllх в cocTal} общеl.о им),щества многоквлртирного жилого лома) являетсявlIутре[IгlяЯ поверхIlостЬ стеII квар1 иры, око]II]ые 3|1по,ll1сllия Ii t]\одllаr] дг]срь г] квартир\

Управляющая компанIuI:
ООО <<Верба>

plc.407028l
tdсчет З0

г.М

О <Сбербанк>

04 1 708602

г. Владимr,Iр

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0

м.п,
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приложЕниЕ.]\ъ 2

\'lI,1El lI\'1;\J 1,1 {l,tIt ПЕРЕLl ЕН Ь
},(]л}/г п I,,\Бот 11o (]олЕр',li \ll1.I1(') 1.1 TI.]li}'lllEt\ly РЕN,lОНl'У

оБшlЕ го I.I}l } lt lE (]т в,\ в Nt н о го li в,\ P]-lIPlto i\,I лоNIЕ

[. Работы, 1|еобходtlNlые Дjlя над.пе;{iашег() сOдерif,нtlllя нес)ших l(онсIр)/кций (ф5'нлапrеrrтсrв, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий.

балок, рrtге,пей,.пестницl нес),ших,).пеNIе]lтов_ l(рыш) и ненесушtlх l(онструкциii (перегсlродок, внутренней отделки. полов) многоквартирных
доi\l0в

l Работы, выпо.lнясмыс в oTHoшcнllll всех видов фlндапtентtlв:

п}-)овсрка техllиttссI(Oго состоянIIJI видиNtых ,lacTcii ItoHcTpyliцt]ii с выяL]Jlснис\I:

признаI(ов нсравноN]ерных осадок фlвдамснтов всех гLtпоf],

I',]rTJilliliT"l;b}o и част}lчноГо ра]рушсltиЯ дсревянllогО основаIIl]Я B -loN,lax сО стt),rlб.tать;ьtи 1,1.1tи свайнымlи дорсвянвы\tи фундапtснталtи,

лри выявлении нарушений - ра_зработrtа I(онтро,lьных шурфов в \lестах обнарч;ttения дефектов, детальное обслсдованис и состав.пснtl0 п"lана

luеропрtlятllrj по },странснlJЮ лричин Еар},шения 11 BoccTLlHoB,lcHl.tк] эl(спл},аIа!Iи()вных cBoiicTB ](онстр),t(ций,

опродс-псние и доI(уNlснтальнсlе фиксированrlе теNlпсрат)ры всчlIо\lср,],пых гр)нтов д.lя (l1,ндапtентов в ),словиях веL]но\lсрзлых грунтов

2 Работы- выпо.пltяе_\tыс в зданrIях с подва-па\lи:

провOркатеNlперац,рно-влDкностного pc)l(IlNla подвfulьных по!lсшсн1,1I,] ll прll выяв,lс11llttгtitр5ruсний )'страненис пр}]чин сго нарушения,

загро\tождснIlе тt1l(их п0\lсшсНий, aTalcKc шtср, сlбсспечttВilюlI1l.]х tl\ вснrtllяцlllО в соотвс-гствtl1.1 С П;)ОеКТНЫlчl',l трсбованияrlи;

J Работы, выполl]ясNlыс для надле)кащсго содср)l(ания стсн NIногOl(вLlрl,rlрньlх д()l\1ов:

водоотводя щllх \ cТpotlcтB:

внутрснниХ лолсрсчнь]Х с-ген к нарч;,l(ны\I cтcHa\l из нсс)щих tl caN]Oltcc\ lцl.tx паllс-lсii- из Iq]}пl]оразNIсрных 0.цоков;

нарушения связсй uе;ltд1, отдс-lьны\l}{ t(онструкцlrя\I}l в доNtех со ctcHitNltl tl] \]c,llitlx ,i_пс,rtt,в, tLctt)crTBellHы\ и r'сТесТВснных ttаrtнсй,

дереворазр)/шак-lшиьlи грибLtапtи и }Ii),чка]\,Iи--гочlLlьш]tl(аNlIj, с повышСннtli] В]'liLhliосТЬЮ- с рi]_]р\шснисNl обшивкrt и,lи шr}каryрки cTell,

l1роеlстных 1с.повlLli их Эксп,ц,атацl,]и и сго выполненllс
,1 Работы, выпо,пняс}lь]с в це,лях надце)l(ащего содср)Iiанllя псlrсltры tllil tl пtlltрытltit NlHOl!liBirpт|.ip1-1ыx до\Iов:

all\tiT) гы в _]o\!:l\ с пjрсl(рытlIя]\Iи и п\)liгы Iltя\lи и r сборноt,,, ;Ii(,,lc tUJc lUHHUll, HilcTlt,,la.

св()дов,

дсрсвянны NI и перекрытия\l}l и поliрытttя Nl и ;

i Работы, выпо,lняеN,lыс в цслях над,lс)I(ацсIо со,llср)тiаFIIlя l(олонн l] сгоJlбов IIн(]гоI(вартIl[]ных доi\tов:

tsс,цtlчIlньт трсщпн. выл.ччиванrtя, отti,lоLlе}lия от всIlтиl(а-ц}.I:

0срсNlычсt(, рс,]дробления l(аN,lllя llлll сNtсшсllllя ряд()в к,ltlдt(и п() горllз()llтiLrlь}]ьl\l шваi\l в доNlах с кирпliчньjNltl стt,;бапlи;

до\тах с деревя]1llыr\l l.L стоикаllи:
I(oHTtl.1b сOсlоянlut \lcla_1.1ltIlccl(lIx зill(_,I{l]ны\ Jcla.lcii в f0\la\ с(] с,]орныrttt l! \lltногllIньl\llllкс,lсJобст.lнны\lи l(олонна\lи:

6 Работы, выпO.ilняс\Iыс в це.пях нtiдле)]iашегt) содер)l(t]нlLя ба,тtlк (рtlгс.rсii) переl(рыrиЛ tt поttрытиii \lнOгоквартирньтх доNtов:

прогибов, тrо.псбанliii и трещl.tн:

бстона в c)l(aтOii зонс в доi\tа\ с Nl()Ho.,lиTHbl\lll и cбupHbtbLIl lliс_цсзобстоttttьtttи бa;tttitlltt lIсрсtсрытий и tтLlкрытиii;

ба_тоlt), трсшин в OcltoBHoNl \,,атсрl.tалс э,lс\Lснтов в д()\1а\ со c],ajlbHыN11.1 бit.пttаrl;.l гrcpctipb;Tlri.i tl поttрытий;

и треlцин в cTbIKa\ LIa п.гlоокостU сl(21,Iывзнllя;

7. Работы. выпо.пняё_rtые в це,lях над,це)liащег() сl.)дер)канllя l(рыLu \lllогоliвар ltjl)ных ;1o\loB,

провсрка I(рOв.пl] l la о]с\l,ствис протсчсl(,
пг(]всркi] \tU lнllUзiшиlн1,Iх \clP\|iicTB_ t:Ilс\t.Iснltя \tlltll ll lг\I,1l,,,lб,,1rr .,,Bltttttя. lli,clli|,'tlrliJHH()l() На l(рЫШС_

lIсрсходных NlocT}jl(oB на чердаl(ах, осадоLlньlх Ll теIlпсргпрных Ll]BoB, в()допl)1.1с\tных BO1]oI]Ol( вll}'цсннегО вОДОСТОка:

к договору управления многоквартирным домом М от (<



других э,тем снт0 в на эксп-пуатирус N1 ых lip ышах ;
IlpOBep ка TcNl пературно-вла]I(ностного рс)liи ]\1 а lt воздt,хооблl ен а н а ч срдаке _

l(онтрOль состоянtбl оборудования ,lJи vстройств, пре/lО.гВрашаlОщl.tх сlбршсlвitнис llti_гlcllj п cocy.qOt(:

Период продо_гlЖите,lьной и устойчивоЙ отрицателы]оЙ тслlпераryры нар}jl(ного 8оздуха, в-лияющей на возN.lоr(ные промерзания их поl(рыт
провсрка и прп нсобходиNlости очист](а Iiров,rlи и водоотводящliх ),cTI)oiicTB от Nl}copa. тязll и на-псдt], прспятствуюших cTol()/ дождевых и bjx вод;провсрка и лри нообходипttlсти очистl{а кровли от сliоплсния снсгii I.1 на-l]е.lи,

i,lHlljI((lpp\lJIlilHbl\lll ]ащlIтны\lll lipi]L,I(a\lll tt c,,cTiBltttt;
проверка и при нсобход1.IN,lости BoccтaHOB_IIcHlle насыllног()
бiLr.п астно го с пособа сосдljнсн ltя l(рове-п ь ;

провср](а и лри нсобходиNlости восстан()влсtlие псшехl.)дtlых
Nl атер и а"IIов i

l]ригр\ зочного ]tlш1.1тнOго с"l()я л,lя э,пасто]!Iсрных и,lи тсрмопластичных пtембран

д()I]о)l(сIt в \]сс-гilх пешсходных з()н l(ровель из эластоl\lерных и терN,lоп-]ас-ги(Iных

_\1 eTfu ],ll l чсс I(l..Ix дстLrсй ;

при выяв,lенt]}i нарlшенllii, пр - незаtlсд-qительllое их vс-гра[lенllс, В оста-rьных слччаJIх - рtrзработ<а плана восставовите.lьных
работ (при необхсlдиrtости), лр ьных работ,
8. Работы, выпо.цняеIlыс в цсJя ния -lсс-гнllц \IногоI(вар гl.]рны\ до]\lоts,
вьlяв,qенис де(lорьrаuии и повре;ttдсниii в }lес}ших I(оllст|l)/l(циях, НatдL|riностtt liрелiсния ограп(денllй, выбоин и U,(олов в стчпенях;

в отде.,тьных просц,лях в доi\lах с яtс.пезобетоняыNtlJ -пестницпN{и,

l(осо},р а!,;

,гlсстнllцьт, а Tttt()l(c наличИе г}lLLпи ll ,Iq/чков-точи,пЬЩиков в ,iloKtax с дсрсвянllьl\]l.| .0сстн1,1цаNlи]

()гнсстоiil(ости l ,tac в до,чlах с,,IccTH},lцa\'tll по ста_пьныNl li0c l]\l.

] lсOтнltца]\lli
9 РабОТЫ. tsЬ]ПОjIНЯС\lЬ]С В ЦС.ПЯХ I1аjLТIс;I{ашсго содср)liаtlия фасltдilв \lнOгоliвартиl]нь|х доNjов:
выяв]Iеltl,iс нар},шений отделI(и фасадов 1,I их ()тдсльнь]х )J'lc\]cHToB, Llс,паб;сtlltя сtsя:]l.] отде.lочных с.lоев со стсна\lи, вар},шсний сп_lошности игсрNlстиtl ности нарухiных водостоl(ов,
l(онтр()ль сос-гоя}lllя и работс,lспосtlбности подсвст]tli
выяв-цсние нар\ шсний и э](сILл},атаци[)нных l(itчсств
]l liо]ырьI(ахл

tlHt]lopbtaцtttlHHbLx ]lJill(oB, вход()r] в по,!lъсзды (доьlilвые знаки и т д );
нсс},ш}lх l(()HcТp\litlllii. гllдр()l]]о-lяLl1,1}l_ ],псNlснтов N,Iсталличссклtх ограlкдсниii на бmtttoHtrx,,гlод)ltиях

хода двсрсй (останов ы);

]0, Работы, выполняслIые в целях надпс}liащсго содор;l(ания Irерсгор()]()li в \Iног()квартI]рtlых до!tах:

провсрка зв},I(о1.1_]о,цяции и огнезашtlты;

pill]OT(Ill)lj н п итс,,lьныхрабоl.
] i\lt1()гоl(вLil]l. П н}-греннсЙ отдслlitl,
ilclв оlлlс-аl(tl li ия]\l и ин)кснерноN.l\

}Iосящl.]хся li т ý1 ДОNtс:проверка состоянtlя основания. пс)всрхностного с.поя tt работосl'lс;сtlбнrlстlt cl]clc\lbl веl;тll.гlяции (лпя дерсвянных по.rов);

в \lH(,l (,liBan I llpH0\l _l0\lc

.]IiUННЫ\l1_1ВСРНЫ\Зf,Л(].'lНJНIlЙВПll\IсШt'Нltя\ lllнl)сяш||\сяt;.,,',111g111 lt\l\| c(lB\ B\tH(,l(,|\BilpIlInHo\l ]o\lc;

гtсобходtlrlостtл), провсденliс восстановитсjl ьвых работ.

IL Рабrlты, необходипlыед,пя над,цеiкашего содерrriанил оборлдования lI ctIcl,elll 
"п^aпaппп-aa*нtl(lеского 

обеспе,lения, входящпх в состав общего
иllYшества в }t ll()го|tвilртпрll0it| доNlе

I:l Рабtlты, вь]полняеl\lые в целях надлеI(ашсго содер)liанlIя NlVсор()гlр()в()Д()В NIн()ГОкВар-гиlrных долttlв t:
провсрка тOхlJиtlссl(ого состоянI и рitботосп()собносrи ).lс\lен I()B \l\с()ропроsоjlа:
лрl1 выявлс'нt|и ]ас()ров - Hc:]a\{c ите-гIьнос rIx )страненис;

,(,iol)чl)il l.а\lсрЫ
. 

( прtt нсобrо,лиrtос ных работ,,п да]lения многоl(вае,
ll эJIсIuентов систс\t; 

- | ды lоуда-,Iения, О 9борlдованllя

l(онтролЬ состояl{ия, выявлен!lе и ycтpaнeнrtc прпчин нсдоп!,Стипtых вrtбраLlиi.i и шr,пttr п}]и работс вентиляцион}]ой установки,провсрка чтепЛсния тсплых чсрдак()в, плотI{остl,j ]акрытия вхолов на Hj.lx:

в вытя)1(lIыХ шах]ах. зонтов над u,ltL\таNlИ и дс(l_,tсltтrlров_ заllснlt ,:lc(lcttttllJHb]\ вь] г}lrl(ны\ ]]сшст()l( I] ll\ I(рсп,tений,

сезоннос отl(рытljс и заliрытис ](fuqори(]lера со стороl]ы подв()дLl воз_L\ \а.

]6. обциС рабilты, выпо,Пняе\lь]е д",lЯ надqе)l(ащего содср)](ан}.lя cl]cTelll в()досIlаб;Itснltя (хо.,lодвого и горячего), отоп,тения и водоотвсдения в]\lногоквартliрl lых до\Iа-\:

1.+



постоянного наблк,lдония (разволящпх трубопроволов и оборудtlванltя на чердаI(ах, в подвл'lах и ltaнfu,la,\);

требl,оьlых пара\tстров отоп.псния II водtlснi]бrкенllя lt гс}]Nlетt,fчн()ст},1 систс\l,
l(ogTpo.rTb состоянtт1 I.1 заN{еrlа нсисправных I(oHTpO-гIbHo-1l ]\1epll tс.пьl]ы\ пгlltjор(|в (Ntal]OILcrpoB, Tep_rtclпlcTptlB и т л );

относящrlхся к общс!I} !ll\lymecTвy в ]\lltогоl(ва1] гирно\1 до\lе]

разгер NlOтrlзаl]ии:

9l1cтcN1 }l дворовой rrанмизации,
лерсI(лк)чение в це-lях наде)I(нlrй эttсп.t)атацltlI pe)liIIлIOB рtrботы BltlTpollHcTO водостоl(а. гLlдрав,личссl(ого затвора внуlрсннсго водостока:
про,\lьlвl(а ) частl(ов водопровода пос.lе выпO,тнOнllя peNloHTHO-CTpOrlTc.qbHblx раоот на водопроводе;
ollljcll(x tl про\tывка вu.lонапорных баков.
провсрl(а lt обеспеченtlе работоопtlсобности \Iестных лоl(trqьных оttltотны\ соорlitiсниii (ccttTlttitt) и дворовых T},a,reтoB,

проi\lывl(а систеN1 вOдоснабlttения дrя },дапения наI(ипно-l(оррозl jоt]Ilых () Iлоil(снtIrl

провсдснl.]с пробных п}/сtiоL]LL]адочвых работ (пробные топrtи);

удL1сн}тс возд}ха из сl]сте\{ы отопления;
проNIыв](а цснтра_lизованных систеi\f тсплоснабlltснltя д.тя },дaLпеЕпя l1аl(L]пIl0-1(()ррозtlонrtых oT:to;KcHltii

доItс:

трубопрово,лов и восстанов.пснllс цепсй ilr]еNLlенItя пt] I)ез)Jlьтатa!\l провсрlill_
провсрка l'l обсспсченttо работоспособtttlсти \стр()йств _]aiml]Ttl0l() отl(-llоLiсllllя:

э_пе ttr рtlilборl,дil ваtlи я;

]{онтро.lь состоянlи и заNLсна вышсдших из с-гроя датчиI(0в. пр()в(]:]|i]l ttобtrр\.rilвltltlLя по;карнtlii и oxpaHнoii сигна-qизации

О}]ГаItИЗLtЦlIЯ ПРОВеРl(П СОСТОЯНt]Я СtlСТС]\lЫ Вн)lриДО\lОtsОГ() I ilЗ\]tsl]l l l ()Li\ll]\Л(]ВilнIlЯ lt СС ()ТДС.'lЬНьlХ ЭЛеN{еНТОВ;

органl]зацпя тсхнIjчсского оt]сл\)Iiltванllя tj pc\lil}lтa cllcTei\] liоllIро"-lя ]iit[t jOt]a}ll]oc-tl] гlON,lсшснrtи,

сI(оп.пснис газа в лоNlсщснr]ях, - органиl]ацlIя llроведенllя l]]б(],I ltt) их \ с ц)Jнснllн)
20 Работы, выпо-lняеNlые в цслях надпс)I(ащсго содсрi](аIt}lя tl }]e loHla,rllфrа (,rифтов) в \1ногоliварт}IрноI{ до]!lс **:

организаurlя систе\lы дцспетчерсt(ого l(онтро-пя и обсспс,tсtlltс.]ljсп!-тtlсрсl(оГl связtl с ltабltной лифта,
обсспсчснис провсдсния осý{отров, техничесl(ого обс.цt,хtивания 11 pcI]oB-t .rифта (.пrr(lтов):

обсспсчснис проведенllя аварt.tйнtlго обслулlиванrlя ли(lта (;ифтов),
обсспсченttе проведсния тохничсского освl.]детсльствованl.tя -ltt(lTa (,пrr(lтов). в TONl чl,tс-,1с Iloc,lc за.\1сны элс\lснтов оборуrtования

lll. Работы и },с,цуг}l п() с()дерlдilt|llкt иllоt (l t)бtцеrt) lt}l),щества в ýlногоквартирноNr доýlе

21 Работы п(] содсl)7каник) лолtешевий, входяu]rlх в состав обшсгu ttпlrmccTвx в \lнt}г()l(в?lрtирноlt дilпtс **+,

п анд),сов;

ttоробок, по,qогсн двсреi,t, доводчl..tIiов_ двср}lых рччек;
l\1ыть0 ()l(OH,

()llllclKc cllcIc\l ]iLЩllIы ()г гпяtlI rIlсliLп,llIч(сIiljх рсшсlоli. яllсIl(lы\ пl]lillbI Iиii. пllljя\I.iов. lсксlи,lьньI\ \IаговJ_

I)"а,'lСТОВ, НttХОДЯЩllХСЯ На ЗС]\1СЛЬНО\1 )'']acTl(c_ На lioТl.)pO l РаСПО_rl())liСl] )l'()l-.lONl

оч}lстliд l(рышсl( люl(ов колодцев и по)l(арных гидр2lнтов от снсга tl _lbli] To_ilml.iHOii с.i1(lя свышL. 5 c,\l;
сдвиI'ан]]с свсжсвылавшсго снсга и очистт(а придо\lовой теI]ритоl]1.Il.] от снсга 1.1 rIьла лри llаlIltlllи l(t)леiiности свыше 5 cbl;
ОЧ}Iс гJ(а прllдо\lовоii террrIтории от снега наносного проIlсхо)liденt]я (lt.пlt подпtсrаltис Tattoii территории, своболноii от снежного поltрова),
очистI(а прIIдоýlовой террrlтории от н&lедll l..I ,.lьда;

обшlего иilt\ шсства \l ногоt(Bapтtlpного доN{|1.

1борliа крыльча |.] п.:lошаfl(l{ лсрсд входо\l в подъсзл
23 Работы по сOдер)l(анtIю прllдо\l()воi[ тсррит()гlllI в теп,пыij псрttоJ. t одlt ++*

под\lстанllс rr 1боркr пIrиJо\]овой lер11llгории,

tlM)/ шес-гва NIногоI(варт1.1}] в()го доN, а;

1,борка ti выкашtJвание га]онов;
прочl.iстка jlивневой t(анtl,]I.Iзацll и;

уборка t<рыльuа 1| l1лошадl(и перед входоNt в пOдъезд, очlltтI(а \lcтllillIllIc(l(()ll рсшIеll(и l] прllяNtliа
2,{ РаботьL по обсспе,tени к) вьLвоза бьtтtlв bt\ аJтходов,
нс:]а\tел]l,tте,гIьныЙ вывоз твердых бытовых оl\(lд()в прIl Hal(Oп_lcH].]lt боrсс 2.,S tttб лtстрtlв_
вывOз )li}iд](llх бытi'lвых отходов Llз дворовых 1),&гlсtов, находяш!l\ся l1|l прl]f()N,l()в(]l{ rсррl]ториlI,
вывоз бьLтовых сточнБIх вод из селтиl(ов, находяшt]хся Hlt прll](l\l(lв()iI Tclrl]lllilpllll:

и ра]N.lсшснtLю таL(их отхо]]ов

:]ащ}]ты. проt l.tводыrl ной :]ащиты

{n
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26 обсспе,lснИс устрансниЯ аварии в соотвстствиrI с yc.a'l:)l].l0HHы\lll преде.Iьllы!]rI сроI(аN,lи
м ногоквартирноNl доNlе, выпол нения зая вок насслсн l]я)
,<_- ланные Ра(lоты проиlвОдятся прИ наll]tlиИ \1),соролрис\1llых l(a\lcp
90

- l(rнные рхооты производlтся пр}l н&lичии,iи(lта (.пllфтов)
**)k ,

дснеiI(ных средств на этtl работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

i Спrена изношенных констр\,l(шlй, дстflпсй. чз,цов, в проtlснIа\ от общсгt-l t)бъеrlа, l,tx в )I(r],1o\1 до]\1е t{e лолжно превышать:
для ItровOльных лсlкрытиii _507о

- д,lя остаlьных l(онструl(ц|,lii. о.где.почн()г() по]iрытllя
и ин)I(енсрного обор1,,tilванпя l 5%

2 К систсмаь1, ),l(а]анныi\l в пунIiтах 1]-12 настояшсго псречня, относятся сlоя j(и, отl{,гlючающис устроЙgтва, распо-.оженныс на отвствленtlях от
стояl(ов, а таюl(е запорно-рег)',1ир),ющая арNtац,ра на вн\триI(вартllI]нои разводI(с

З При оtIерсдноNl п,пановоilt тек},щем pcNtOHTc доп)'сL(ilется выllо-lнять работы по l(апитаlьно\lу рсIlонту э.пеIlснтов здания, сс.пt] их
ЛроI]зВОдствО Нс }lo)l(cТ быть от,lоltено до очсрсдного l(алита,цьного pe\IoBTa

4 В с,,11"1пg аварий инжеt;ерных t(о]\lNl\,ниltацl.й, обор},дt,uоп*,..',рЬпaс,цьвьlх коr'струкций их устранение производится за счет срсдств
теI(ущего peýloHTa объсLtтсlв жилицного 4loH;ra (лри oTc):TcTBllrl j]анног() объеttта u n.nrna nunuru_oonorn panlnnau жrlгlишного 4)онда),5 П,панирtlвание объепlоВ работ пil тоIiушсNt\ pc\toHT\'}KlL-lыx,ltoNIoB rta Telt1 шttii Ntссяц проl.jзвоД1,1тся ts прсделах средств, предус\l0Iрснньlх в
деiiств}'lощсr,t Taprt{le на содсрil(аниС и pcNtOHT il(и.пья j1,1я пр(]tJсдснtlя даl]ноl() вида рабtlт

на вн},тридоNlовых ин)I(енерных систсN.lах в

Управляющая организация)
ООО <Верба>
г.м ул.
инн

собственники гtомещений:

Согласно Приложения J\ч10

к договору управления многоквартирным домом Ль

прило)tЕниЕ J\ъ 3

0 r f,нв ?0?2 20 l.пЕрио ость ПЛАFIОВЫХ ОСМОТРОR
м
г/п

Элементы и помещенрUl здан]rI
Периодгrностъ

осмотров в
течение года

Прrш.tечашле

Сбrттий чястшцттi
2 J 4 5

1 Крыши 2
2 деревянtше конструкции и стодярные изделия 2
J Каменtше конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели полносборЕых зданий tl межпанелыlыс стыки 2

6 Внутренrия и наружная отделка фасадов 2
1 Кабельные и воздуш}tые линиLl се,Iей наружного освещения 1 1 раз в год
8

В нутр r,rло мtов ые электросети L1 эта,кнь] е эле K.lpo щ LlT IilI l Электрощитки на
кRаптипLl

9
электросети в подваJтахJ подtlольях ll на чердаl(ах 1

По графику
vrmяп пqюттr eTi10

Щворовое освещение По плере
uрпбwп,., rлrл

По мере не-
пбwп пlлrлпп-,

Чрезвычайные
aтjт\/яlIтr|, Uа

11 вводrъtе распределительные устройства (вру)
1

По графикч
vпп2рлqюttlсй

12 электрические светильники с заменой перегоревших Jlar\!ll и По мере
црпбwппr;л"..lз Осмотр систем горяtIего и холодного водоснабжениrI,

IIроложенных в подваJIьных поц4ещециrIх и на чердаках 2
По мере не- св соответствиrt

14 Осмотр водомерных узлов
l5 (JctvloTp систем водоотведен ия в п одваjlь]{ьi х l l tl \1е шс Hl {я х
|6 OctvtoTp каваlизационных вы гtyc ко в в KaHaUI tlза цио н ll ы е
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собствеtlники помеше}lии :

Согласно Приложенлrя ЛЪ l0Управляющая организация)
ООО <Верба>

к договору у

прило)ItЕниЕ лъ 4

tlя t\lноI,оквартирныlчl jloMoM Л! от ( 0 t 20_г.

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОI."АРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕИ

Псречснь рirбот
Периодrtч ность Cpotttt выпtlлненияN9

п)/нкта

l Подвалы

ОчttcTlta подвtl-lов от Nl},col]a

l всоurвеlсlвии с плано\l
п() \lсгс нс,tбхо.f ИNlОС llt | ,pu,l,unov11

l2 Устране ние при чи н подтопле ния подв,ц ьного по Ntсшсн llя пtl ltcpc нсобходиl\lости В соотвстствиt,т с видолl работ

пtl r,tc1-1c необходиl\lости 7 суток
13

Устранение нсзFrачl,tтс,гlьных llclicпpaBH()cTcij ),lcl(TpoTcxHl,],]cclitlx

по blc1-1e нсобходl1\1ост}l 7 cvTott
Мелкиr-t ре\lонт элеl(тропровоillitl

l4 ,(сратttзашtrя подвalль ных п tl ьtсшснt,t йl * + + I piB в год в течснис Nlссяца по :]аявкс

15 Ле з инсекtпlя по-пва,п ьных поll ещс н rtt|i * * + 1 раз в год в течение месяца по змвке

Фасалы

Уttроп.,tснис водосточвых труб, колсв lt BopOll0l( t to rlopc необходиNlости 5 cyтoli

,,

2I
постоя нно 5 слок

22 провсрltа состояния прод},{ов в цоi(олях зданllrl

Itровлtл и чердачные помещенияJ

31 ПроверLtа L]спрLtвности l(анill]I,]заuи(]1-1ных вытя)кеli
_ l в с0() l,Be,l с,1 вии с п,lаноNl -

l pa{ll В Г(,.l I tpa,lltrKnrr

з 2 | 
Гlровсрr.а нllличl,я тягrl в ды \lовеt]тll]яциоltнь]х l([!H!t,(ax 1 раз в год

в соответствl{и с п,lаном
графиttilьt

зз Пропlазка сl,риковой залlzl_зкоii илI,t другоi,J лtастиtiоii cBltLtteit r частltttв

цlсбней стальнtlii I(pOB.[rl и cBrtmci,i в N{ccTalx п}]отечск кровл1,1
по Nlcpe нсобходt,lьltlсти

в соответствt,lи с Il,laнoN,l

графикомt

з4 У ltрсп,lе Hrre в нуцснн l,]x водl.)ст() ч 11ы х тр1 б, Ko-r с н l I tsор() l lo L( пil ltepc нсобходиN,{ости
в соотвстствl,iи с плано\1

гра(llt кilпl

35 остеltленllе и заl(рытllе чсрдачных слуховых окон пtl btepc нообходи!lост!l
в зtlNrнес врелlя - J сyтI(и. в,]стнсс

- З сl,гtlк

зб Проворка исправности aлlaaпriо,* ()кон lI )t{Lulюl]и 2 раза в го.r.
в соотвстстl]п}1 с п.гliIн()\I

граt|lи Ktl п t

з1 Утеплснl,tе и проrIистка льL\lовснт}l.гtяtll,l0нньlх liаl{аJов l раз в го,r
D соответствии с llлано\1

графиtсолt

38 Удаленис с крыш снега l,t нL]лсдLl пtl llepc нсобходиNIости

в тсчение рабочего дня (с

не\lсдпсн }{ы\l оtIа}i(дсн1,1сN,|

опасной зоны )

|1

г. Муром ул. Ленинградская д. 18
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з9 очllстка кровли от ]\Ivcopa, гряз].l, лllстьсв и пocтopoH1-1llx лрсд\lстов По ltepc нсобходltrtости в соответстви1.1 с п-lаноNl
графиtttlпt

з 10
Устанi'lвп-а крышсIi-потков на BopOHItax нар\)](ного водOс гоl(il Il
снятllс С BopoHOl( нар)'жвыХ ВодостоI(()в. )rcTaнOB-tc]]Hblx Htt з1.1N1},,
l(ры шек-лотков l раз в го.t в соотвстствии с планоNl -

граtilи lсолl

з 11 Прочистttа и усФансние засOр()в водостоltов пtl пtсре необходи}Iост}l 3 c1тoк
з12 YcTpal t сние Н€П;l0ТНоСТl1 в ды Nt 0ходах t] вснткан а,гl ltx п() ]\lepc нсобходи,\lости 1 сутltи

4 Внутридомовые сети теплоснаб)fi ен ия

4l fiстапьныl:i осмотр ра]водящtlх,трубопрtlв водtlв Не релсс 2 раз в год в соотвстствиц с п,цан()v
графиком

42

43

/ \9 t Ф r Dл b.11 UU_\] U t р HaLl оо,qес ответствсн нь]х э.п9i\,] с нтов c}l cTcNl ы
(насосов, запорной армаryры, I(онцольно-Ilз]\l€Р ИТСl'] ЬНЫх приборов
и автO rатllчссl(t-tх 1,cTpoiicTB)

Не рсжс 2 раз в год в соотвстствии с планоNl
гр а(l и ко lr

Удапение возд},ха из систс\IьJ отоплсI]ия llo ý]0I]c l]сооходимостиJ но не
реlttсJразавгсlд

в начаце отопите.qьнOго псрио!а

44 Пропtывltа грязевиков
п() Nlcpc нсобходиNlости в зав}lсиNlосгtj от степени загрязнсния

1,5.

4,6,

1(oHTpo.rb за параNlетра rи TeI 1_1I0 нос1.1тс,,lя
Ежедневнtl

Проверttа tlсправности запорно-рсг},11.Iруl()цсii L]рNlац,р ы l]c pe)I(c 1 раза в год в соотвстствии с п_rlано!l
гра4) и ко}]

47 Снятttе задвиlttеl( Дlя вн}трен1-1его oc\Ioтpa tl рс\lонта нсрсiкс 1 ркзавз года в соответствии с п.iаноNl
графикоN,l

48 Прсlвсрка ллотност'1 закрытия и c\,tc'a caJlbH'JKOBb]x \ л_гlотнсIlиij tle pe)I(c 1 раза в год в соответствии с п,qаноNl -
графиItо t

49
нс рс)кс 2 раз в гtlл в соответствиt| с планоi\l -

граd) и Ko\r

410
по \lcpc t.tсобходипtости 3 cуTKoK

411 Еlttегtlднtl в нача_пе отопи-
тс-тьного ссзона

в соответствии с плано t

граq)и l(oll

412 Еlttс:гtl,лнсl в нача_ае отопи-
Iсльll()го сс]она

в соответствllи с п,паноNl
графllкtlьt

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
1 ]роверка OcHOBll ых задви)Iiсl( и вснти.qсii_ гtре]lназl lачен tl ы.\ д-Qя
отк-lюtIения и рсг}'лирования систе\l горячсго 1.1 хо,по!tlоl()
всlдtlсн абжен1.1я

Уttрел,пснис трl,бопрtlво,lсlв ВОдос}lilбх(снllя l] KaHill}l :jatlt]l.|

Ile pelte 2 раз в го,r в соответствии с п,ааноN.l

гра(lикtlьt

52
llO \tcpc ttсобходиьttlсти ) суток

53
yctpaHeHr]e незнач1.1тс.гlьных Hcl]cлpaBHOcl-cii в cItcTc,rlc l()ряrlсJ() }.J

хо,,l0днOго водоснабr](сtlия, в т. ч, :
п() Nlepc нсобходtl MocTll l слтки

]'а]борl(а и пpo(l1.1cтl(a венти..I0ii
по blepc нсобходиýtости l сlтки

и]iов в вен-гилях, I(pttHax tl задвl.trl(l(ilх по !Icp0 необходи,\1ости 1 сlтки
рсзьОовых с()сдиllснlIil

пtl rtcpc нсобходtlмости 1 сутки
Ме,lкиii реN{онт !lзо-lяuиtl Tpr бо прtlвtlдtlв по 1\Icpe tlесlбходtlrlости J сутки

55 l ll/warLvLl\d |\dпФ|и_Jац}10}{ных.гIс)JiаI(ов Il вьlп),сl(ов кirнi:Lпllзац|l}.| досистс lы дворовой I(ана-qизации ло lcp0 нсобходrtпtости l сутttи

56 У странсние засороВ трl,бопроволtl в водоснаб;ttения и кан llr] изаU I l t| ло \1сре всобходи NIости 1 сlтttи

51 Uс}'шеств,ilение контро.гlя за cBoeBpeN.tcHHbli\t Ilсл()_пIIенrIсNI ]аявоli на\странение нецсправностсй водоп])овохi] ll l(a]{a,:lLl:]au,{tl рсгчляр но 1 сlтrtи

6.

бl ;:i,i;;Ж#; ЖЖffi ХИ 
Э,rcктро^абс, я 

^ 
зil\l ср ь

lразвЗгода в соответствии с планоi!,-
графико_лt

62 L ()дер)l(анl]с нарul(ного освещсн1,1я
в соответствии с плzlном - фафиком
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бз Заr,lена :lлектролаl\Iп в свотll.пьникfu\ наруi]iного оOвешенllя по \,lepc нсоох()ди Nlости l су-гttи

64 Вывоз ttрупногабаритнtlго btl,cclpa rto пlерс rtеобход1,1ýlости согласн() график1

1 Придомовая территория.

71 Уборка и содержание придомовой территории ErttcдHcBllo

72. Уборка контсiiнерных п-лощадоl( Еiкедневно

1з Про,l истка л и BHeBOii l(t]}lalttзaцlttl llO Nlcpc нOоt)ход1.1\,Iостl] в соответствии с плttном -

8 Подъезды (лестничные клетки) *

81 Мытьс .псстничных пл()щадок и rrаршсii* не pe)]ic [ раза в пtесяu
в соответствиll с п,паноNl

Фафикоьl

а-)
В.rаrttное подNtстанис ,цсстничяьIх площадок и rtаршсii HltlLte З

эIаiка
2 раза в нсдслк,l в течение дttя

83
Влаrкное под)IотанIlо лсстнlLчных пr,lощцдоI( и ьlаршсi.i вьLшс 3

g
эта)l(а

1 раз в нсде,пкl в тсчение дня

84
В."lаlltная уборl(а подоI(онниliов, отопlII(льньtх прItборrlв, llct]l1,1 tl

не pe;lte 1 раза в месяц
в соответствиt] с планоNl

граtР и tcorl

85 В.,tаlttная уборка нсбс:rсных стен, двереii, п.tафоlrов* 2 раза в гол
в соотвс-гствt]и с п"lаноIl,-

графllкtlпt

86 Мытьс ottoH* 1 раз в гсlд сог,;rасно гра(lпка

87
Уборка п,тошалIil] перед вход0]\I в лс)дъезд, ()(IистL(а Nlcтa"l,цII,IcclioII

J

l]ешет](и l{ прltяNlка
l раз в нслелкl в течение рабо,tсго дня

88 Уttрсл-rенис входных двсрсii и оl(онных запt,l_tl н е tl и ii по lepc нсоохOдt]N{ости в теченllе раоочсго дня

89 Устранснис нсзначитс,пьньIх нсliсправностей l.let<TptlTcxH tl,tcctittx

) строис-tв
ло }lcpc неооходltмости до З cyTol(

8l0 l\4o.пltrLt"t peNloHT вы]tлюча-гслсii п() Nlepe нсооходиNtости до 3 сlток

811 Ме,l ttи Гt pe\tol]T эJскчопроводl(ll л() \tepe нсобходиltости в тсчение рабочсго дня

9 NIусс,ропровсlл * *

91 ПрофилаLtтическllй оспtсlц п,,,aпр,,про*,rдu* * 1 piB в месяч в тсчснии раOоtlсго дня

92 Уда-пенис Nl\,copa из NI},соропр исNtнь,*,,,uar"p * * е)l(едневно сог,ласно графиllа

93 Убор ка лtу,сорtl пр tlе\Iных ,.uar"1-, 
* * lIo \1ере lIcoOxoдtINlocтll в тсчение рабочего -лня

94 !'бо;l ttа загрl,зо ч ных к,irал ано в r,1,"r.rро про rодо r 
* * l рiiз в пtесяц в rсчснис рабочегtl дня

95 Очtrстltа и дезинфеtttltля вссх элс!lснтоts 0tво.rIа Nl\,c()])()Itp,,r..,r,,"* 
* l рв в пlесяш в тсчсние раоочего дня

96 [езинr|скчия rtr соросборнttкпв * * l раз в пtесяч в тсчснис раOочего дня

97 Устранение,ruau1ru* * гlо NIcpc нсобхо.lи пtости в течсвис раоочсго дня

и-\Iущества дснсп(ных срсдств на r борttr лuстн I l ч ны \ Ii,lcт()l(

** - run"r,a работы ltрtltlзво-lя lся lIpt.l нiLlич}1l1 в _t()\lc \]\с()l]оllрl]с\lных ]ia\lcp

* * *- До"пr,a работы прtlвtllятся при t]а,rиrIии l]сшенllя обшсгtl сtlСl1-lанtlя соalствснниltс)в 0 внесениtI в тариф на содорliанис обшсдоN]ового

lt\l\ шсс гва JUнс)h,ных сге.]ств Hir тгtt рабо lы
},сл),гlI tlо вывоз}, Бl>Iтов1,1.\ отхолов

Владrlll rtpcLtoti ilбл асти l1 плата за эц, },с,п) г} нс входllт в соста ts t lцl t tt[la tl а c().lcp)l(ilt] l1c и l с l(\ щtl li pe\Io нl- Nl Hot о к BapTllp ного доl\tа

(УправJIяющаrI организациrI)
ооо (
г.м Лени д. 18

з401001

в.А.)

Собствеl tltики гlо\lещеI]ий :

Согласно Приложения Nч 10

Ф
*-

инн

года
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Неисправности конструктивнь[х элементов 
" 

оЪфулБапr, Предельный срок выполнения

ПоврсlItдениС систс]\lьI орган},iзованног() водоотв()fа (вtlдосtо.tных цlчб_ Bo1lrlHoK, I(()_1cl]. о гN]стов и пр , рассцойlс.гво

Непltотность в дьIl1оходах и газоходах и сопря)ке}lия ихi гк'ч.а,пrи

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

!верные запо.lненllя (входныс двери в подъездах)

инАружнАя отдЕлliл

Нарушснtlс связtt нарlэttноii об.пицовliи, а l'al()Iiс Jспньjх l]l]L,.lljll 1.'aПr,'rь]*"'.', ltl (laca-rax со стсна\Iи

Ci\HLITAPHo-TEхHиLIECIioB оьогvдоинl.,tг

-Flеrtсправности trвариiiного ло
водопровода, кана_пизации, горячего водоснабlltенltя_ цснц&.тьного отоп,qсL]ия, га]ооrlорlдования)
Hclt справ HocTtt lчlусоролроводов

элЕктрооБоруловлн]lЕ

HеltслpавнoстtlBoввoдt]O-pасПI]сделиТе..1Ьt]O]\l1'.rp.,й.Б.'..-*'.н*к.с'.pffi
в ы lt-tючатс-гlсii- рl,бtt,п ьниttов

lI;исправнос ги хв l o\1.1,1oB,аш,, t ы с, nrn,,B n nu *uл .,,,Йi,
llеиспllавн"сгtt r.арuйно,п пuй:по {KrlporKrlc ,r*iпu.Ъ |,l(\tclllJ\ l]Il\ ТИ]0\ll,В(til ,.i.,rr].,i,,..,,ЬЙ a.rп,, ,r.;
НСtjСПРаВН(,СI||В l.'lеI(гроп.'llt]с. с выхоJо\t rrз сф,,я о.lЙп*цбБli,j Il :Itilг(\|lHl\l,,1x,,n,P,,

Hel tсправ HocTll в э.гтеlсропл IJTo, с отliлк] ч ен ll e\I n ссй э,лофоi,-т"

Непслравн
выклtочато.пей и l(онсlруктивнь]х э.lсNIентов свсти-тьllиltов)

прило}кЕниЕ ль 5

сроки устранения
пьных частей жилого доп

предельные неисправностей при вылолнении

Проточt<и в отдс.пьных ýlестах l(рOв-пи

Утрата связи отдс,lьных кирпrlчеli с tt_падкrlй napl,rr+l*x aтсн. \,гро'ii,IJ()tllая lJ\ выпадс|lиеNI

I)азб ttтые cтcli.aa, сор ванн bLe створ t(и оконн ых
балконных двсрных полотсl]

псреп.пс-гов, (lopTcl,r cti_

отс.посние штчкацркИ пото.lка }1.1I] Bepxнeii ,,acTr, сaень,_ чгро}как)lцсс ес ,rqlrп,a,,,,,о

Гiротечка в персl(рытllях, вызванныс нар)/шенисN.l водонспро}11.1l{ltсNl()с,lLl г1.1iро}.l:]О,lrlциtI Il0,гIов в сан\,з.гlах

Трсщинь' и нсисправносТи в печах, дыNtохолах и гtr]оходLlх. Nlог}шие вызватЬ отрав,пснис )l(l1льцов ды}Iовылlи
и угроп(ающl{е по;liарноii бсзопасности здаttия

Течи в волtlпроводн1,1х lipaнax tj в кранах слIIвных бачltов при \ниI&]а\

ГIilвреltцсние одного из ltабслеii. ли-гак]шtих )]{tl,loii ло\,l
элсltцlооборудован ия

Отtt_гltсl.tснис clIcтe\l ь] п l I гаI] I]я il(lLl ы х доN,lов L]_ци си,пового

FIеисправностtt лифта

внепланового (непредвиденного)

1 сlтки

c)TIi}L (с не\,]сдценны]\1

нием опасной зоны

1 cl,TKtt в зи\lllсе врсIIя

З суток в .пе-гнсс вреýrя

5 сlток (с не1!1сдпенны]\l принятие\l

3 сlток

1 слки (с неN,сдlенныi\l

прскращсн иеr\l экспл\,атациll до

l сутltи

При на_пи чии лсреI(.]к)чатслей

ttабслей на вводс в до]\l - в тсчснис
врсl\{ени, необходи пlого для

прибытия л9рсона-та,

допt, но нс бо,цсс 2

нс болсс J -3 cyTcrtt

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

I.л

Неисп равнtrсти K(JH ст|)ук1 !tвных

паOоты

э.пеtlеtlтOв tl обtlllr дсlвlrlия Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

l(рыши (lipoB_llI) н0 t)(),гIсе с\,ток
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2) точь в трl,бtrпроводах, приборах. арNlац,рс, кранах, вснтl.L'Iях, :]адв1.I7l(liах и зilпl)}]ных r стройствах

внутидоIlовых llн)l(е1-I9рных cl.lcTcNI отопления, газrlснаб;trсния. хоjIод}lого t] гOряLlсго в()доснаб)I(снlIя и

нс оолес c},Tol(

З) нсиоправностll, свя:]анFlые с угрозоli aBapl]ll вн},трIlд()\]овых ссгеii о't'оплснltя J\енtрапt,lзованного

гttзоснабясснtrя. холодного tl горяtIего всlдсlснаб;ttения, водосггвсдснllя tl lLx с()пря,ltснrLй (в ToN,l числе с

фlлти нгапtlL, ар мац,ро i,r и оборулованиепt )

немедлонно

4) поврсltiденrtе одного иЗ ltабслеii внутридо]\tовоЙлсItстсNtы э,;rеttцосгtаtб;tiсtlлlя_ питак)щ]lх \,lногоl(ва}]тllрныи

доNI, откпючен}tс с!,Iстеlllы IIt,tTaHlIя )к!ljlого д0\1а иjl1,1 сJlлоts(lг() uriоlr\дtlвзtIltя

прп на-1llчии перекло,lателсil ltабслеii на

вводе в доNl - в течснtlе Bpc}lcHll,

необходилtого дlя прибытия персонаlа д,пя

выпо.пнения работ, но не болес 2 ч

не бо.пее 3-8 часов
5) нсисправноСти во вводнО-Распредс-]ите,гlь}tсlм усrройство внl'трtlдrlltовtlй сI,tстсNlы ]-1сlilроснаоженIlя,

связанные с заNtеноil прсдохран}tтелсii, автоNtатпчсских выti,lючf,тU.lси. prtllt,tbHttKrlB

6) неttсправностrl авто]\1атов зашиты стояltов }1 п}lтающпх.;tиний внуqlrtдtl\Iовоii сt{сте\lы r,lсtiцruснаб)l(сния нс бо.пее 3-8 часов

7) нсrtсправноСтr], связанные с угрозоЙ аsариl,t вн)тридоNlоtsых ссте,i э.пеlflроснаблtения (в том чrtс,пс,

короткос заi\lыкант{с в элсl\{ента\ внуФидоNtовOii элсIiцlllчесIiоГТ се-rи)

Немедлsнно

8) поtsреждснllс водооl.вомlltих э,пс\tентов ltрыши (ttровлtl) и Ftар\]Iitlых стсн (вtlдilстtt,tных lprti. B(lptlHoli.

l(о.псн, от\lстов и пр ), расстройство их l(рсплеllиll

яе более 5 суток

()) грсщlIны. \Tpala свя tи от.]е,lьны\ )лсNlенIоts оlроliJаюши\ нсс\ ши\ lir\Hcln\ t(Цtji] )Iil1.1oг(l -10Nla (от.tельных

ltrtpпt1.1ei]i' ба,rконсlВ rl лр ) И иныс нар},шснИя, угро7I(|1кlшие вьтпадсн}]е\1 э_lс\lснтоВ огр|lrкдак)ших нссуших

констр} кциll

отlдо5суток

l0) нсплотность в I(анLпах cljcTcNl венти-ляци]l lt кондицIlонl]роtsанtlя_ неисtll]авtlостI,] в;lы\lохi)дах нс бо.псс З cl,Ttll<

l1) разбитые стс](,ла оl(()Н и двсрсii полtещенl.til обtцегtl пс1.1lьltlванtlя ll с()рвilнныс cTBOpl(t] Ot(oHHblx

персплстов. lIll)pl0llcli_ _1BcpHы\ ло.IU,r(н в по\lсшснllях о,iU.сгrr пrr lь{LlнillIllя в jlI\lHUc ts|rс\lя не болсс 1-7 clToK

l2) нсrlсправнilстп двсрных зLlп()"(нснlIй (входные двсрti в лttдъсlдlх) нс бо.лее 1 суток

l3) отолоснис ш])l(ат},рLiи пото_iliов 11л1.1 BIlYT|-)cHHctl отдс,l}ill B(P\l]cii Il1]tгIl стс}l поьtсшениii обЩеГtl

п(r,lьtованlIя. \ I l]())liah)mljc сс об;rr шСнtlк'

вс бо.rее 5 суток (с неl\tсд,lенныNI приrulп4е]\.l

п,lер бсзопасности)

14) протсчrtи в лсрсl(рытиях, вы]ванньlс нар},шение\t воjrонспроtIицасNlости г1]дl]()1.1з0,Iяцl{и пОПОВ В

поNlецсниях обшего пользованllя

нс бо,лее 3 сlток

15)неиспDавностll cIIcTeNt автоNlатиrlссltого ч]l1]ав.,lения вн}три,цL]Nlовы\lll lll])I(c1-1cpHы\]}l CI.1cТc\laI\l},] нс бо.rсс 5 сlток

l6) нсисправнtlстtl в cIIcтc\Ic освешенtIя псlrlещонttй обшlсгtl пtl.гlьзсlванIlя (с .ittrtetti.li;i эilсl(ФичеСl(l,lХ ,lаiuП

наl(tцивания, ]lюNlt]нссцентных _па}fп, вь]l(.пючате.тсГt ll lit)FIcтp},ttт}]BHых э.le\IellTOB свСтtt.пьнrttcoB)

ке бil,пее З сlток

l 7) нсислравностlt лllфта отlдо3суток

l8) неисправllости оборудованtiя деIс](}lх. спортrLRных и ины.\ п-lOmiuloli, на\()дяш1,Iхся I]a зс\lс,пьно\l _участкс,

входящс ] в состав )ки.ilого доNlа, связан}tь]с с угрозо}I пl]ичtlнснllя BpcjLa )l(]lзllll l :]д()ровьrt IIarKjlilн

от ] до -5 clTott (с нсзаiчlсд.ltlтс,,lьньtrt

прекращснием эI(спл),атацl]и д()

tlсправлен trя)

IIериодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

л!
п/п

Конструкrивные элементы, отде-пка, домовое оборулование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

Bctl гt.L,цяltllонные кан&цы l{ шахты, в зда11l1ях BcнTtxaixTbl 1,1 ог0_1оt]lill 'I(a leHmtltt иrlи )t(естяншик ( в

завис}lIl()стl j LlT констру rtuиii)

1 раза в гtlл

2 Хо,поднос Ll горяLiее вtlдtlснабяtсHtlc, I(iiHа.lItзаllttя
Псlливочныс нар\r(нь]е 1,cnloiicTBa (rtpl.r; rbL, разво.lка)
CIlc teпtlt вl{\тгсннсго BUtrotl IBOla с Iiрыш 1_]ilHIlй

С,лссарь-сантехнtlK 1 раз в год

з Т {енца,rьное отопlснис Слесарь-сантсхниlс J рлз в год

4 OcltoTp обшедо]\lовых:).пеl(три.Lесlttlх сетейt,l этаIiных шllтli()в с пi)Jтя)lil(оIl liон-га]iтны

сосд1.1llсliи}L и провсрко}1 нчцсiliнос-ги ,],]]t]\I lяtоlтl]Jх |i()HTiI|{T()B ll ct)c_1llt]cHllи

Элокцопlсlнтер l раз в год

5 OcbloTp э.псttтрlгtосl<оij сети в техн1.1чесI(I1х п()дв.lгlах. подп0-1ья\ l] }1а чсI)]акс. t] l0itt rlt]сл

распаJtнньLх и п1](]тя)I(ных Ltоробок t] ящl.]](tlв с )да,псние\1 tlз lL,lx l],паг}l II рrt(авt]llнЫ

l),пс rt tpolloHTep 1 раз в го,-t

6 OclroTp ВРУ вводных и этаrк}Jых mttrr(loB с лодтяrltl(оii ]iullтill('тны\ rос-]lll]('llиЙ ll лро8срI(оl

наде)iност]1 зf,]еNl.цяк)щ1,1х ttoяTaliToB rl сосдиненr1ll

Э,,tе KTptllto нтер l раз в год

7 ocbltlTp oBcTr1,1b н rl lroB с -запл eHoii сгорев ших,п aN1 п (стартеров ) Элсктроьlонтер l раз в год

8 Ослtотр радио- ll тс_псl,строiiств: на Itровлях, Ht] чердаl(ах 11 llil ,цсстl1llllны\ Ii,гlсгl(а.\ Элеltтро vttl нтср l раз в гсl.л

9 Технttчесl<ос обс,,lу;Ltrlвание систеNt дыNlOуДtLпсн}tя. подп()ра1 во]]]}ха в здаl]11ях пOвьllllснноl

ЭТа)КНОСТИ

Э,поlt tро пl о н,гер l раз в го.л
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Управляющая организация)

д.18
479- ззз40l001

собственttики поп.tещеtlий :

Согласно Приложеншо Лч 1 0

_(Егоркин В.А.)

Zt,z?

кдоговору управления многоквартирным домом .}(b от (
гВv пDедоставляемых коммчня_пьныY чс пчг.

приложЕниЕ J\ъ б

т flНВ ZP,ZI zo г.
1 ияк коммунальных

.Щопусти мая п родол}кительность переры вов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммуяальной усJlуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунаJIьную ус.пугу при л редоста&JIен ии коммунальн ой

ус.пуги ненадлежащего кячествд и (или) с перерывами,
п ревышающими установJIенную продолжительность.

Холодное водоснабжение

Беслеребо ii ное
кр\,глосуточ н ос
хOrlодНое
водоснабlтсснt.tе

теtIс}lис года

,(tlпустliпtм продо.гl)к1lтс_пьllость tlcpcpblBll lIодi1,1I] х(),lо_]l]()й
воды:
8 часов (cyMbrapHo) в TctlcHtIe l лrссяца. .1 часа
едtlновремснно, при авариrI в uснтрi].пll,]ованны\ сетях
Itнжсне}]но-техничссl(ог() обеспечснtlя ХRСj в

соответствии с -гребованttяьttl ]аl(онодатсльсгва РСТl (СНиП
2 01 02-84)

За клltдыii час, исчислснный cyN{\1apHo за рас.tетный псрrltlл,
- 0,15 9/о разN.lера платы с учето\1 по.по)tiениii раздела [Х
llостановлснrtя правtiтельства от 06 05 20 l l г Nс35,1

Отк_цtlненис состава tt cBtli.icTB хо_l()дll()ii L]о_]ы ()I

трсбованl.tii заl{оlI()датс.lьсlва Р() () гс\|||]чLju|io\I

рсгч.ц l1}]оtsан li11 нс доп) с]ttlстся

лри нссоот8етствии состава и свойсlъ хо.lодноii воды
трсбоваlLttяпt законодатс,lьства Рq) о техничсскоN,l

])сг\-гlировани}l разNlер п_паты за l(oNti\tyHaпbHyK) ус,гi} г},
()прслслснны 11

за рttсчетныи перIJод снl.1rl(ается на раз\lср п,цаты,
ttсчtrслспный cyмN,IapHo за кiDкдый ieHb предоставления
lio NI 1\1},нfuгl ь tIO и ус_пуги ненадiсх(ащего качсств а

!,авленис в систgNIе
х()_гlодно го
водоснабжоrtrtя в To.tlce
водоразбора в

NlH ого l( в ар,гир ных
доN.lа\

отlt,цоненлlс давлсн ttя нс JоIl\,сl(астся За ка;tiдый час подачи хо.подной воды cvl\lNlapнo в тсчение
РаСЧСТНОГО ПСРИОДа: ПРrl ДаВr']СН}l1,1, ОТ"]ИЧаК)Ще!lСЯ ОТ

},станов.пенного до 25%, pirзNlep Lqаты снижаотся на 0,1 %

раз\Iора п_;lатьJ, гtри дав,пснии. отличаlощсNlся от
\,стаtlовпснного бо_пес.tелt на25Yо, разNlср платы сни;dtается на
pal]N,!cD платы, исчисленный c),NlNlapнo ]а liilяiдьlй lcнb
прсJ].остtlв_,lения l(oNlNl},Ht1,1bHtlii )сл},ги нснадlс/кашсг(]
liачсства

Горячее водоснабжение

Бсс персбоii Hllc
I(py г,l ос),точ нос
горячсе
водоснаб;кснtlе в

течсние года

fl опусти м ая п]]оiо,гl)l(и,гс,,rь н ()сть лерср ы BtI n,,_r",, r, r,lp",,..tl
воль]:

8 часов (cy,blrtapBo) в тсчснис l лlссяца,
4 часа единоврсьlснно,
при авариlt I.{aт\лlll(0вой N,tагt]сгрLillI- 2.1 .tltca по:tllя;L.
продо,т7к}.lтс,lьНl.)сТЬ псрерыва в го]lячсýL всlдсlснаб-,ttснltlt в
связи с проIlзвоfство ,t сiксгодных рс\lоI]тных l]
профилактичссltпх рабtlт в цснтl]iLпIlзованньlх сс-гях
инпiснсрно- тсхн}]чсс](ог0 обсс;lе.tенllя гOрячсго
водоснаблtенttя ос}ществ-гlяется в cOoTBcl.cTBIl}.l с
требованияьrrt законодательства Poccttt'iol<cli] (I)едсрациlt tl
TexHt!rlecKo!1 рег),lIц]ованиr] (СiанJ-lиН 2 l 4 2196-09)

За tiаut<дый час прсвышения дол),стиi!tой продо,q)liитсльI{ости
псрсрывll llодачи горячсй воды. llс,iис.,lснной c),NlNlapHo ]а

])асчстны1.1 псри()д, в l(OTopol{ произош.по \,казаннос
ПреtsЫШсНИе, разNjСР ПЛаТЬ] За l(О]!'\1УНа-ЦЬН}'Ю ycJl} ГУ За ТаIiОЙ

рас.tстгrыii псрttод сни}кастся на 0,I5 прОцснта разNlсра п.паты.
,,lI[)c.I(.| ,HHol о ]а lаI(ой рас,lстныЙ псриоJ
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обеспеченис
соотвстствия
те\lпсрат),ры горячси
ВОДЫ В ТОЧI(С

водtlразбора
rрсбованtяttt
_]аl(онодате.q ьства
РоссийсI(0й Фсдерации
о тOхничссltоN,l

рсг),л lJpO вани I,t

(СанПиН 2 1 42496-
09)

--Поaa,r, nn,,a--
cooTBeTcTB1.1c составд и

свt,tйств горячеii вtlды
трсоо вани я \l

заl(оно.]ате.цьства РФ
(СанПиН 2|42196-
09)

/lопустипlос отl(.понен[lс TeNlпсрат},ры горячеt:i вilды в Tilчtte

вLlдор:rзбора от ,ге\Iпсраryры го1-1ячсii водьl в TotIt(e

водоразбора, соОТвстсТВ\ к,шсii гllt-бitванltя t

заI(онодательствir Россиiiсlttlii ([)едсрацltt t о TcxHt]tlccli()\l

рсгу-пированtiи, 
"с;в HOrIuoe врслrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нg бtl:lсс чс\I lltl )

в днсвное вреьrя (с 5 00 до 0000 чlсов) - нс бtl.tcc ,tult ttil

3,с

За ttaittдb;c 3оС отсryпления от допустипIых отltлонен}Iи

тсNlt]срат)/ры горячсй воды pa]Ntcp платы за t{oN{l\l},Haлbнyк)

усл),r} за расчетный псриод, В l(oTopoNl прои:]()шLл() \ l(a]]ilгlFloc

0тсlуплсн},1с. сни)кается на 0. L проllента раз\Iсра lllaTb].

()прсдс.гIснногО за такоЙ расчетный псриод. за I(ID]Iдыii чilс
()тст},п.пения от допчстиNlых отк,ilонсниЙ c},NlIlapHO в тсчснtlс

расчотного периода с учетоNl по.по}l(сниii р_азде,па JX

Постанов.,rения Правrпельства P<D от 06,05,20l l г, Лс35,+,

За ttаltцый час подачI1 горячей воды, те]\Iпераryра I(отороп в

точltс разбора нияtс ,10оС, cy]\INlapHo в тсчен}lс расчетt]ого
llерltола оплата потребЛснноil воды проl]звод1,Iтся по тарифу

]а \().ilодн) к] вод)'

бaп,цпuени" cOc-гitBLl l1 cBOr"lcTB rорячсii воды ()l lpcбt-rBltttttii

зtt](онодатс,lьства РоссиiiскоЙ (j)сдсрацIl1,1 () гcx}]IlLlccl(o\]

рсгул ированиtr не доп} сItастся

Цlr, нссоответствии состава и cBoiicTB горячеl,i воды

трсбованtrяrt заl(онодатс.lьства Российсttоiл (Dедсрации о

TcxHи(Ieclio\I рсгулировании разiltср п-lаты за l(ONlNl}'l]&пbH)'K)

},сjl),г},, ()прсделснный за расчстныii пср}iод, сни)I(ается на

рzlзNIер п,lаты- исчисjIенныii cyl\I\lapHO за l(а,t(дыii день

п])едостав,цсния I{oNlNlyHa,lbHoii услуги ненадлс,кашсг()

l(allccTBa

Лав.rенис в систс\lе
горяч его
водоснаблtенlrя в точltе

рlrзбора - от 0,0З МПа
(0,З кгс/кв см) .lo 0,45
МlПа (4.5 lсгс/кв cv)

OTK.ToHeHt.tc дав-ilс н t,lя в с l,]cтe\l о горл ч ег о Bo:locH аб;tlс н tlя н е

д()пускается

За ttа;l<дый tlac подаtlи гtlрячсй воды c),NlNlapHO в тсченис

расчетl]ого перtlода, в l(OTopol\t гIроизошло OTK,I()FlcHt]c

JlвлснlIя:
ll}]It давлснии, от.r]ича}ошс}lся от установленного нс 0о,псс чс]\1

на 25 прочонтов, разillср п.паты за комNlуна-цьн},к,l )с,пуг) за

1tttзанныЙ расчетньLii псриод снllr,t{ается на 0,1 процснта

p:l,j\lcг:l пла l ы_ опрсдслснноl ur 1а l ltкой рuсчс t ны

прl] дав,гIеFrи}I, от_lичак]ше\lся ОТ )/станов.пснного (),r]сс tlc\l на

25 лроtlсtlтов, рilзivср п.qатьl за l(о\tм)'на-пьн},кr усjl}г},,
опрсjtg-lснныr"{ за расчстныii период, сн},tiкается на p'L]N,lcp

l1.1LtTbl. исчис,пенный cyN,lN,lapHo за каiliдь]и де1-1ь

прсjк)став-lснtlя l(oN{]\lyHzrлbHoii )сл),ги нснадJIсжашсго

l(t]чсства (нсзевисl,tпlсl от поl(а.]аний прlLборов учста),

Водоотведение

Бссперсбоii нос

I(руглосуточн()е
водоотвсд9нllс
течснIiе года

,\опу,стипtая продо,,l)I( llтсл ь ность псрср ы ва BO;:l!)O l вс;lс н l lя:

не бо.{ее 8 ,racoB (oyrlrrapHo) в тсчснис 1 rtссяца.
;l .taca единовреNtсвно (в ToIl чис,lе пр1,I aBilptLи)в

']а каltlдьLЙ час превышения дtlплстимоii продо.п)l(итс,lьностlt

персры ва водоотвсдOн1,1я, ис,t t,lсленной c},\I \I ар}]о :ja расчетн ы и

псрllод, в KoTol]O\I проtiзошjlо },l(азаннос превышенис, разi\lср

п-iIаты за KoNlNt),Ha-пbHyK) У'С.гl)/гу за Taltclii расчстныii псриtl-л

сll!t],l(ается на 0,1 5 прочента разNlора п.,lать], опрOдсленного :]а

Tttl(Oil расчстн ы i't период

Электроснабжение

Бес персбо йнос
ltp} глосу-tочнос
элсltтроснабтtенис в

тсченtlo года

доп},стrlNlая продол)l(игсльtlостt, IlсрсI)ывiI

:].псl(троснаоil(сн ия:

2 часа - прrt на,цt,lчllи дву\ Hc:]t'tBl{cll\Ibl\ B]Lt}lNlHo

резсрвир),lощ}rх Llсточниl(ов питанltя,
24 часа - при нLличиri 1 источнllltа пI,tтан1,1я

Зit ttа;ttдыii час превышения доп),стиNtоii продол;'liи гс-пьiiостIl

пс}-)срывLl э.,tсLtтрсlснабrt<егlия' исчl,]с.цснноii c},NlNtapH() за

расчетныii период, в l(oтopoNl произош,lо уl(азllнtlOс
llрgвьIшснLtс, l]arзNlср платы :]а KoNt 1),HailbHyK) )с.ц) г} за rrl(оii

расчстныii перllод снижаеТся на 0, l 5 процснта раз\Iера платы,

о tl l]сдс,пснно го за Tal(o ii расч етныii пср и сrд

постоян Htle

соотвстств llc
напря)(снl.,lя ll lIастOты

)лскФllLIесliог() Toкtt

цlсбованru ll
заI(он одатсльства
Российскоit Федерачип
о тсхническо\l

рег},лирован}lll (ГОСТ
13I09-97 и ГоСТ
29з27-92\

отt,rоttениС напря)I(сн1.1Я и (Il]lr]) LIасl()ты )_lсl(трIlLlссl(')г,)

Tolttt оТ требованliii заl(()нод|iтсjlьсlг]а l'occttilcltllli
(I)сдсраци tt о тсхl] l l LIссl(O\l рсГ)i,l l]рОваН ll lj нс jt()п\ с l(i:lстся

За ltа;tдыii час снабlttснltя элсl(трtJчссl(оii -lнсргttеit, нс

0ооl встств)'lошеii трсбовани я bI заlioно_trател ьс-гва Росоttйсttой
(l)с,]срацttи о техниlIесl(оNl рег},,лирован и и- с! \,l\l арно в тсченис

рtlсtlOтного псрl]ода, в KoTopo\t произOшл0 отl(.ilонсние

F]аllря)](свия Il (и.пи) частоты э.lекlричсского тока от

l ксванных требований, разNlер платы за KO!1\l),Halbнyк) ус,ц),гу

за Talioii расчетныii период сниll(астся на 0,15 процснта

рд]Ntсра платы, опредс.псннtlго за TaKoii расчетныi]i период

газоснабжение.

Босперебоiiн ое
круг.lосуточнос
газоснабжсние в

теченIlе гоlа (

f{опу,стилtая продол)t(1.1тсль ность перср ы в а гtL,itlс н абrItен t,tя -

не бо"цее 4 чаоов (сl,лtпrарно) в тсченис 1 пtосяца

З а t<юLсды й час п рсвь] шен}lя допустипtоii п родол)l(ите.пь н ocTIi

лсрерыва газоснабllссния' исчt,tсленноЙ cyNlNlapHo за

расчетныii период, в lioтopoN,l произош_r]о !l(il:]ilнHoc
прсвышсн1.1с. ptвNtcp платы за liоiltNl)]нальн} ю )c]lJ г) 'Ja TrK()ii

расчетFlыЙ пери()д сни)Liастся на 0,1 5 прilцснта раз\]сра платы.
()пl]с,Iсленног0 за таl<оЙ расчстный период

постtlя нное
cooTBeTcTBtlc cB()l,]cTB

отLtлоненttе свOiiс-гв подаваlсNtог() гша от грсбtlванttи

законодате.гlьства РоссLliiскоЙ (Т)сдсрациli о тсхничссI(()\I

ГР пaaпп-uarствии свойс'гв подавас\I()го газа трсбованиям

заl(он()дагс.lьства РоссиiiсIiой (Dсдерации о тсхнt{чссltоNl

Zэ



регулировании не допускается рсг!.1ировании разлlср пJать] за K0]\I]\l}/Ha,.IbH} к) ),с.п),г},,
огlрсдс,пенныii за расчстный период, сни)кается на размер
платы, исчислснныЙ cy]llмapHo за ка)I(дый день
предOстав_цсния коI!Nl},нальной },сл},гlt нсн3,дqе}(ашсг()
l(ачества (нсзавttсимо от показаний приборов учста)

[Лав,rсп"е газа - от
l 2DD): )jЛа so Q22J
М]-]а

| отклоненtlе давлснljft гlза бо_rее чеr,r на 0.0ij[S йПа не
' 7,r/7l a/t,??ra'

от лоI(а]аний приборов y,lcтa)

отоп"цение

Бссперебой нос
круг,lос},точ ное
отопленI.1с в теченItс
ото п итсльного
периода

(Jtjсспочсние

нор N{ ати BHoii
те}lперат),ры возд}ха

.Щолl,стrtлtая продоJl]l(итсльность псрсрывtl от()плснtLя :

не бо,цсс 2rl часов (cyrrlrapHo) в тсченис 1 мссяцаt.
не болсс lб часов сд]lноврс]\{снно - лр1.1 Tc\ltlcpaT\ ре в()з_,1\ха
в )ки.lых по\lсщенlIях от +12'С до Ilор\lативноlj
те]\rпсратурь]. vlia]aнHoii в п\,нl(тс l-i наст()яшсго
при_цо){(енltя;

не бо,цсс 8 часов сдrtвовреi\tенво - лрl.j тс\lпсра,ryрс возд),ха
в )I{илых поNIоIцснIjях от +l0"c до +12"С.
нс более 4 часов единовроNIенно - при тс\Iлерапl)с воздухL,t
в )tiи,пых ло\lещснIJях от +8ОС до -10СС

В ;ttилых поNtешснIlях - l]c HII)I(c t lij'C (в \ г-lовых lio\llIaTtlx
- +20'С). в paiioHax с тсN.lперац}-)()ii ttаltбо;сс \()лOдll\)ii
пят!]дневl(и (обсспс,tсttttilстью 0,92) - -jl'С ll Ill])](c- в

)I(и,гlых по tещсниях - нс нижс +20'С (в л,г,,tсlвых l(o\tHa]Tax -
+22"С); в др) гllх поNlошснL]ях - в cool,BeTcTвlttt с
требованияv L1 закоtlо]f атс,lьства Pocc}.liicl(oii (Dслсрации о
тсхничесtiоNt реryлир(]вании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
доп},стl]Ntое прсвьlшенIlс llорrtl-гивноti тсNlпспат\ры - нс
бо.псс 4"С;

За ttаяtдый час отклонсния те]\lперац_ры воздуха в )+(ило!l
г]ONlсtцсни},| c),NlN,lapHo в тсчснис расчстного гlсриодал в

l(OTo]]oN,| Ilроизош.гlо )ll(a]aHHoc отlспонение, pa]N.lcp п.ла-гы за
l(o\l\l! на.lьн},ю )rс_г]}]гч за таIiой расчетныii перliод сни)l(астся
на 0,I5 процснта pa]Ntcpa л.lаты, опроде,пенного .]а таl(UГl

расчстныи период

За ка;кдый час отl(понения тсN{псратуры воздуха в )l(ило\l
п()Nl0t]lен}l!{ c),l\lN,rapHo в теченtl9 расчстного периода, в

liOT()pONI пl)о}iзошло \,ка]аннос огt(лонснис, pa]ýlep пла,гы за
l(()},] \l\ н aLп ь ll\}o ),слуг), за таltой расчетн ы й перttол сн и)кается
lra 0.1_5 проuента размера плать], опрсделенного за такOй

расчетllыи пер}lод

допустиNIос cHll)IicHI]e HOp\lLrTиB}lOii тс\lпср|1"I\ l]bl в 11о(l нос
врсNlя су-гоl( (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бi1,1сс j'C.
сн}i)liсние тсIlпераl,\,ры возду.\а в )liи-lо\l п()\lсшснlllt t]

дневное время (от 5 00 до 0 00 часов) нс fоп),с](астся

f]ав.пс ние
в нутр идо N{OBori

cllcTeNlc отолления:

С чл,гунныьtп радиатора\lI] - нс бо.qее 0,6 N{Па (6 rсгс/ltв crl):
с систеN,IаN'lli I(()HBcliTopllOгo tl панс_льноI t) оll-]п,ilснttя.
ttzu-lop и(lсраll и, а таю,ке проч }tNt и ()топ ll тс l ь н ы bt ll L t1l ибtlрltьttt
- нс более 1 МПа (10 кгс/l(в с\4),
с любыьти (]толнтс,пь}IыNltl пllиборалltt - llc \lcHcc L]c\]

на 0,05 МПа (0,5 ttгс/кв crl) прсвышаlоtl{сс стitтL]чссl(ос
дав,lен ие, трсбl,еьlос д,lя постоя I] ног() ]itпо-,l !]с н llя cttc гс\l ы
отоп.пснliя тсп.q()носllтслс\l oTli-l()HcHllc _]ав.lсния в()

внутр1.1доN]овоЙ cl]cTeN{c отоп.,lснtlя от \с.lанов_пенных
зна,lениii нс доп) сl(аетоя

За t<а;ltдыii час оттслонсния от установленного давлсtlия во
вн\цид()NlовоtI систе]!{с отопленl]я с\ MNlapHo в tсчсl-]ис
расчстного псрliола, в KoTopO\l лроизошJlо \ l(l1]aHHOc
()1 lLпоl lel] I,1e_ п pll дав,lен и и, о,t,lичаlощеN,lся от },стан()в,lснного
бi.rлсс,tеrl на 25 прсruентов, pa]Nlep платы за liоNlNlун&гlьн}к-)

)с]]\,г\. определенныl:i за гасчетныЙ перио]. снttrliастся на
р&з ]ер пLlOты. исчисленный cyN{ýlapHo за каrttдый донь
пр!достав.,lенllя l(оNlмyн&пьной \сл},ги нснаа]ся(ашсго
l(ачсства ( независи}lо от поltазаний приборов учста)

(]rlбсr Betl Ittтки поvешений:

Согласно Г[риложения Nч l0кая д. 18

зз340l001

кин В.А.)
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прило}кЕниЕ лъ 7

к договору уп|)авления MHOI 0кt}аl]1,1lрным доNrопl лЪ от ( 0 
' 

ЯНВ 2022 20 г,

Форма годового отчета

Отчет управляющей организяции ООО <Верба>
Перед_собствен}lиками дома по адресу

С lll января 20_ по 3l лекабря 20_ гола.
обrцая плilцадь допtа
В Ttllt .lrTc"-le: ltttl,цых помсшснtlй

нсяtилых помешений

-[lаиплеtлован lle cTaTeii затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по улравлению
2 Работы по содер?riаник) общего ипlyщества N{IiЛ: из них
2l оспtотр ti содсрr(анис вснти,г| я цио н н ых кан ful ов

22 Оспtоrр lt содср)(ание ctlcTeN.fbT го|)ячсго ,1 холодного водоснаб;ttенtlя. водоотвсдснttя и теп_цоснабжения, ОflПУ
( повер ка)

2з Ocrl отр и содер)I{анllе clicTcNl ы э-,tсttlрtlс н аб;ttе н ltя

21 Осмотр и содержание сисlемы газового оборудования
25 Техвичсскос диагностированI,Iс внутрIlдоNI()воrо газового обор),доваiния
25 OcltoTp ll содср)Iiан Llc ltOHcTp\ I(TI{B ных э,lс\l cl lTo в

26 Со.rсрlкtrние и оч IicTKa \lусоропровода

2,7 Аварийно-диспетчерсI(о9 обслlrки вание (круглосlто,lrtо)
28 Содсрlltанtiе лифтового оборудовантля (в т ч страхование)
29 Содер>кание и благоустройство придомовой теDритории
210 П;lолtьLвка систеNlы отоIlлсния
2II Сбор, вывоз и 1,тrrлltзачия ТБО
212 Уборка лестничных кJIеток

2Iз /(езинсекuия, дозин(lеttltия и iсратизация
J Текущий ремонт общего имушества, в том чисJrе:

4. Содерrкание ОИ на О!Н
Всего расходов

ндипl енован ие f]одержание и текуший neltoHT обшего ипlущества
На_rrtчие cpcJcTB HtI нitча,-lо \ I(а]аннOго пcpIl()]tt

Оп-lаченtl за чttазанный псриол, ts гON.l tLисле:

-сооствен нlJ[iа}lи r] нан llNIатс.ilя N,l l.]. из них:
- раооты по управ,,lе}Iик,)

- работы по сOдср)канtl}о обшсго t.tьtl,шсотва.
- раооты ло текушс}]у pe\IoHTy,

- содерit(анrjе ОИ на OfiH
-проваидеры
-нс)iилыс поNlещснl tя (аренда)

-повыш ак] шl.lli ltо:э(lt|lичиснт (xo,r одная и горя чirя вода)

Затрачено за указанный период
Наrичис срсдств на консц }li,ванного лерl4ода

Проверr.r,l. Гл llrulсенср

,Щирсrtто1-1 ООО кГ3ербаil
Испо,цнltтс_r ь

мп

собствеl lttики поvещеttий:

C]ot,;lacHo Прl.rложения Nч l0

25



от ((

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

,,0 t flНВ z02? 2022 г.к договору управления многоквартирным домом

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
ияо и щества многоквас г() лOм

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

4,9з
13,89
0,99
Z,э э

0,86

0,21

0,72
0,95
1.2|

1. работы по yправлению Мкд
2 Работы по содержанию общего имущеýfцq ]4ltДiд9дих

2.I осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов

2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,з осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих

отходов)
2,4
2,5 О см отр и содержани е конструктивных эд9]чI9цf 9д

2.6 Содержание и очистка мусороп!9l9дq
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно)

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страц9!ацце)_ 1,87
3,10
\.25

2,9
2.1,0 Промывка системы отопления
2.1| Уборка лестничньIх клеток 0

0.402.1,2 Дезинсекция, дератизация, дезинсекция
3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе

Прочие работы по мере необходимости - 1,Q!!y9,__
1,00

Итого тариф 19

4 СодержаНие ОИ на ОЩН (по фактичеСким расходам, вкJIючая сверхцормативные, с

применением ежемеслной корректировки): из нИх

1,52

0,91

0.55
4.1, Электроэнергия (по средним расходам за 2Щ9lqD
4,2 Горячая вода (по нормативу)
4.з холодная вода (по нормативу) 0.0б

всего тариф 2|

бщего а:

собствецники помещений

(Подписи согласцо Приложению J\Ъ10)

Исправления не допускаются

низация)кУ

д. 18

ззз40 l 00 1

кин В.А.)

года
/lззззД'



Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Стоимость
руб./ 1 кв. м.Состав тарифа по содержанию и текупIему ремонту

по yлице Меленrсовская.

ию обrцего имущества МItДi Iilчцх
ие вентиляционньж каналоц

осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое оослуживанис \JлIrJ

ОсмотР и содержание систеМы электроСнабжения ( в т.ч. утилизациJI ртутьсодержащих

и содержание кон вных элементов

ие и очистка мусоропровода
ивание (круглосуточно

дования (в T.,l.

йство придомовой

ывка системы отопления
лестничньIх клеток

нсекция, д , дезинсекrrия

содержание Ои на Ощнlпо фактическим расходам, включая сверхнормативные, с применением

ежемесячной корректировки): иЗ них
гия (по средним олам за 2020го

чая вода (по но
Холодная вола (по норматив

1.

2,1

2.2

Z.э

2.4
2,5

2.6
2.7
2.8
2.9
2, l0
Z,|\
z.\2

+1

+2

4з

Исправления не допускаются.

(У
ооо
г.

{t

Собственники помещении

(Подписи согласно Приложению Лt10)

))

з40100l

ýv
ýý,

Итого



к договорY упраl]JlенIrя м

N"
пi Il

ФИО собственника (наиrлснование

ЮРИjlИЧОСКОГО ;lИЦа)

N9

п о N.l еlце II

ия

до.п я в

KB.]\l-

!оltl,пrен,г tla право собс.
t lo]\l ещ. ( св идетел ьство )

Подписи
собственников
поlttеtцен и й

I Ko-,lcHKtt t] I'oll at l Васи,пьевl t,l l () j ()() 2]20 ]] l] (]]_-i ]],()2_5/()() l /]() _5-482 ]i2
) }{о-,tсякltна Ba,lcltTtl на И BaHt,lBHa l 2 ].20 _]] j j,02_5 j]l()25,i()0 l /2() _5-,l82 l ,4 )Эъа
з Ko-,te HKltH AH,LoH Васtl.rьсвttч ] 6] 60 21,20 ]]-j]i()2_5-З]i025/00 l /20 5_482 ],/з
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