
договор лlъ

управления многоквартирным домом

0tг. Муром

1.7. Все дополнительньLе работы ло l.eкyщei\t),
Приложенlти J\Ъ 9, уrверждатотся LlсIсlюrll]l.ельно Htl
ремонтов.

ян8 ?8Zz

ре\I0н,г\,, не утверiкденные в плане на год и не указанные в
сiбшеп,l собрании собственников, за искjIюtIением аварийных

2022 года.

":",У,\?*rУ:У"::}rlОГОКВЗРТИРНОj\4 до ,|асполоr(ен}tо},I Ilo адресу: Втrадип,lирская область, город муром, ул.
д. (именуемые в дальнейшем - собственники помещений или

} :::::::::_':i11.11ОjОР"1* Приложены l( настояшеl\,tу договору, при множественности лиц со стороны

;" ;,'.";;;;" ; "" ;;: : З i|: л]
,,\I__лл*-- _--<УЛРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗацИя)), с друrой стороны! имеFIYе]\,lые в да,льнейшем стороны, в целях обеспе
и безопасных условий проживания Iраждан, надj]еiкащего соJlсрr(ания общего имущества ts указанн

162 жК РФ настоящий flоговор угlравления Многоквартир
lx решением общеГо собрания собственников поNlещений в многоквартирном домеl г.) о нияtеслед\i ющеNl:

l Предмет договора
1.1. Предметолt настоящего ,Щоговора является воз\lездFiое оt(азаFlllе (выполнение) Управляющей организацией втечение согласованного срока и в соответствиl1 с заданLtе]\t Собсr.венников Помещений в Много*"uрr"р"о, лоraкомплекса ус.]lуг и (илlr) работ по ыl\,] до,\1о]\l' \/слуг ll работ rrcl надлежащеМу содержанию и
ремонту общего имущества Дома! ресурсь] на содержание обцего urуr..rrъ дома, а так жеосvЩесТВЛе}Iие l'tной ДеяТеЛЬносТи, е це.tей управления МногоквартирныlчI домо^,I.1,2, Состав общего имущества jvlногоквартирного ]loN,la по нilстоrtщеN,lу договору указаны в Приложении Лs l к
доrовору.
1,з, ПереченЬ и гIериодичНость выпоJtНения рабо,г и оказанrIя \,слчг по содержанию и осмотру общего имуществаN4ногоквартLlрного дома указаны в Приложении Лi 2,3 ч,t к r{астояtцег\,1у .Щоговору. Изменение переtlня рабоl,и услуг

yrl аях. прелус]v{отре нных настоя щипл Що го в о ро l.t.
l\tовыr\1 оборулованием и квартирным

e}r;Aa }l ия r.l б шего и]\ tущества в N,Iногоквартир HoNt до]ч1 е
91)
КUНсТll-ГУЦИей Российской Фелерачии, Граrкланским

кодексоМ Российской Федерациrт, Жилrrш{ныl,t кодексоМ Российсl<ой Феде}-lации, и }1ныl\Iи норN,lаl.ивньlми aKTaMll,
де йствую щим и на момент закл ю ч ения нас,[оя u]его ;lo0.0Bo })i:1

В случае внесениИ изменений. дtlполненltl'i tl.ци отr\lены деiiствttя ttорi\,lативFlых актов, указанных в настояще]\,1 логоворе,сторонЫ ПредусматрИваtот воз]\{о;{iностЬ односторонНего rIзмеLlеНия соответстВУющиХ положений договора и стоимост}1
ус-цуг по содержаниIо и текущеN,lу peNloHTy- п)/те]v направJеtlиrr Управляющей организацией соответствуIощего
)/ВеДОlvlЛеН'lЯ СОбСТВеННrtКаNТ В П''cbMeHTro'i форпrе либо раз]\lеtltения .оurr.r.r"уrщел информации на пол.ьездныхдосках объявленrtй.
1,6, Перечень услуг lr работ, указанных в Пprl-roяterttrtl ЛЪ [J п,loitteT бы,t,ь tlзменен и указан в IIрилоiкении Л! 9 гrосогласованI,1ю с Управлятощей коп,tпаrlt,tей общrrll собраниешt собственнtlков помещений с учетоп,t предложенийУправляtощей комлании, в том числе по резчльтата\,l ежеI.одных технических ocNlo,lpoB по подгоIовке общегоимущества многоквартIlрного доN,{а к зt|\1нему !i летI]елf\/ СеЗОНаlvt, а также В Слуtlag обязательных для исполненияпредписан!lй государственных органоs надзора ]4 кон'роjlя рФ. Изir,тененнiтй перечень работ утверждаетсяУПОЛНОМОЧеНным Представителеlvl собственников по\rешеЕtиii. tl надлежащим образопт доводится до собсl.веннлlковпомещенлтri в многоквартирноlч1 домс .

1,8, СобствеНники определили следуIОцlIе ycjloB1,Irl заклк)!lения договоров об ислользовании общего имущества:l) Все необходrтмые работы лроJ{зводятся без trовреяtления существуIощих инженерных сисl.ем многоквартирногодома, а в слуttае повреждения обrrlего ип,lуrllества прl-j l\]он,га)Itе. демонтаже и эксплуатации телеком]\fуникационногооборудованllя, органIlзациЯ, испо.цьзующая общее 11l\l\,щес'l'во. ;;;;;;;;;- ;;;;;" ремонт общего имущес.гва
]\,1 ного квар,лrIрного до ма.

2) Организация, испольЗ)'lоЩая обцее LIм\,tцсс1 во. ()п;lаtiивает IlO логовору еже]\4есячно ллаry за использованиеобщего иN,lущества в многоквартирноN,1 ломе. расходы }lа,].rlеi('гроснаб;кение, связанные с установкой и эксплуатациейтелекоммуникационного оборулования или рекла]\1ных конструкций. Ll единовременно плаry за согласование N,lecT
разNlещени,I телеко}4муникационцого оборудования или реI(.rIа\lных конструкций. вьiлачу технических ,чсловий на
разrvrещение реulамных конструкциri или на лодlt.цIоче}lие те_цеком\lуникационного оборудования к системеэлектроснабжения дома.

3) IJeHa передачи в поJьзование общего t,]i\tvщес'ва l;l порядок ее оплаты устанавливается Управляlощейорган'1зацией, в слччае, если нет иного решенtlя Собс.гвенt{].1l(оts.



4) Срок действия договоров составляет l l месяцев с itz]],ы подllисания договора и автоматиtlески пролонгируется

на тоТ же срок, если нИ одна иЗ сl,орон за месяц до истечения срока действия договора не уведо]!1ит другую сторону об

отказе от tlродлен}lrl срот{а и о прекращеltии действия :1огов()ра

5) ffенежнь]е средства, полученные в Kallecl,Be оп.rIаты за испоJIьзование общего I,1мущества многоквартирного

дома являются дохолом собственников многокварт!lрного доп.ла, Агентское вознаграждение Управляющей организациrt

составляет I5 % от сумм, уплачиваемых по договорашt об t,tсtlользовании общего имущества, и удерживается

Управлятощей организацией из перечисляемых по вь]шсука3анныl!1 логоворам с).п4м.

6) Щогсlвор может содер)\аlь уtловие о налиLltIи v по.пьзоватеJlя права передачи приобретенного по договору

права пользования общим tlNlуществом третьиi\,,| лllцаNl.

7) От ипtени Собственников поl\1ещений пtногоквар],,,lрltого ДОГчlа ПРеДСтавлятЬ интересЫ СобственниКов в судах,

государственных и иных органах и оргаlнизациях по вопросам, связанны]\,I с исполнением условий настоящего ,Щоговора,

прiва и обязанности ло сделкаl\.{J совершенным Управляlощей оргаlлшзацией во исполнение поруrений Собственников на

закJIюlтение договороts от имени и за счет CoбcTBeHHtrtioв, возниNают неl]осредсТвенно у Собственников.

1.9. Настоящий,Щоговор не регуJILIруе,I,отношениrl сторон по вопросу проведения капитального peNloнTa обшего

tlмушества ]\,Iногоквартирного дома до fi,Iol\teнTa прllt-lr{,гия соотвегс,Iв)ющего решенtlя обцпм собраниешt собственников

помещенllй в порядке, установле}{ном ст, 4,1, 46 Жlrллtшtного ttoдeLtca РФ

1.10. При исполнении настоящего,Д,оговора стOроl-lы руководс,гвуются положениями настоящего Щоговора и

положениями:
Жttлищного кодекса;
Гражданского кодекса;
Закона от 23.i1.2009 Ns 26l-ФЗ (об эtrсргосбсреяtенLl}l L1 о повышенt,]и

вt{есениИ из1,тенениЙ в отдельные законодатеЛьные alкTb] Российскоli Федераurtи>;

постановления Правительства от 06.0,5.20ll Лrr j5.1 кО гlредсlсtавлении коl\,Iмуна,lьных услуг собственникам и

I]ользователям помещенlтй в многоквартирных ло\,1ах и )t(и"lых до]\,Iов) (дzurее - Правиrта предоставления коммунальных

услуг);
постановленлtя Правительства от lз.08.2006 лъ 49 l кОб утверlклении Правил содержаниrI обшего и]!Iуцества в

многоквартирном доме и правил изменения разNlера платы за содерrкание И pelvloHT жилого [омещения В Сл)^{ае оказания

услуг и выItолнения работ по управленшо. содер)канг]}о и реi\lон]')'общего lIмущества в многоквартирном доl\4е

ненадлежащего KaatecTga и (илrr) с перерывalми. llревышаlоl]lи]Vl1,1 }стаtIовленную продолжительность)) (далее Правила

содержания обцего иN,lущества)i
лостановления Правительства от

обеспеченtтя надлежащего содержания
выполнения);

постановлеНия Правительства от 15.05.201З N9 4lб <О порялке осушествления деяте"цьности IIо управлению
N{ногокварт1.1рнь]ми доýlаIч1 и) ;

иных нормативно-правовых доIiуме нтов
В Слу.lпg из},тенения действуюшего законодательс lBai в LIас,|,и. зtlIрагиваlощей условия Щоговора, положенрIя

настоящегО Щоговора действуtоТ пост()льti). поскоJlьt()/ Ile lIро1,1.1воречаr лействуЮшему законодательству.

2 Права lt обязанностtr CTopolr
2.\, Управляющаяорганизацияобязана:
2. t. t. Приступить к исполненIlю настоящего договора с NIo\{eHTa еГо поДПИСаНИЯ.

2.1 .2. ОсуществляТь управление N4ногокварТrlрныN,] доl\IоМ l] соответствии с положениями деЙствующего

законодательства и условиями настоящего договора. в ToNl LIисле:

- за счет средств Собственников ломещений лtttt,lгоквар,rIlрt]ого доьLа обеспеLlивать надлежащее управление, содержание

и r.екущиir peNtoHT общего и\l)щества данного до\,1а в соответствиlt с требованияlvlи законодательства Российской

Федерачиrr.
2.I.3. Самосr.оятеЛьно илИ с прLIвлечеНиеl\{ TpeTbI,Ix Jtиц. имеюШtrх необходИмые навыки, оборулование. а в случае

необходимостrr - сертификать]. лицензrlи и иные разреш!1l,ельные документы, организовывать и обеспечивать подаtlу

l(оммуна-[ьных ус"{уг по вн)/трIiдо]\,Iовы]ч1 сетям.

2.|.4. Представлять без довереflltостLI интересы Собсl,венника по предl\1ет)/ настоящего договора, в том числе по

заключени}О договоров, налрав.rlеннЫх на дости)iе}ltlе цс_ilсll настояtцего,Щоговора во всех организациях, ttредltриятиях и

уаlреждеl{ияХ любыХ орI,ан}IзациОнно-правовЫх tPopr.r и 1,рttвнеЙ I[ас,гояцийl !,оговор не позволяет представление

интересов в судах, следственных, правоохранительных орr анах. прокуратуре.

2. 1.5. ВестИ lI храниl,Ь техническую документацшю на гчl ногOквартирный дом, внутридомовое инженерное оборулование

и объекты придомового благоустройства, а так;ке бухга,rтерскуlо. cTaTtIcTшalecKyto, хозяtiственно-финансовую

докуNIентацию ll расчеты, связанные с I]сполнегIиеN,т настояLttеrо liоговора. по перечню согласно действующеlvту

:]аконодатеЛьству, УпраВляющаЯ органllзац1,1я BllpaBe Llспо,[ьзоваlь сведения. относящиеся к предмету 1,I сторона]\4

I{астоящего Щоговора, для создания баз ланных (в элек,грtlнrtо,\l ltjl1.1 буп,tа;кноп,l виде), собственником которых является

Управляющая Qрганизация.

2.1.6, Проводить техниLIеские осмотры общего имушес,гва N,lноI,оквартирного доNlа и корректировать базы данных.

отражающие состояние дома в соответствии с результатами осNlо,гра.

2.|.1 В рамках предоставления услуг по управленtItо мtt()гоlit}артLlрныМ ДОМОМ:

энергетtlческоil эффектtlвности и о

0З.04 20]З Л9 290 ко tчtиl,tима,tьном гIереLlне услуг и работ, необходимых для

общего л1\,1уlцества в многоItвартирнол,I доме, и порядке их оказания и



- организовать договорную работу, связанную с совершениеN,I I\1ерогlриятиri. необходимь]х для исполнения условий
настоящего Щогtlвора, заклIочать для этого все виды необходиl,tых договоров, вести шх полное сопрово)ltдение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организовать расчет платы по содержан}Iю }1 peмollTy общего иl\1},шlества многоквартирного дома;
_ вести учет доходов и расходов на содержание и ре\]он,г обulеltt lll\,t)/l1tec,гBa многоквартирног0 дома и на оказание
коммунальных услуг и иных доходов LI расходов в о1,}{ошении ]\,lногоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержанl{е и pe]vIoHT обu{его и]\,t),шLества Nlногоквартирного дома и 1.1ных платежей,

установленных решением обшего собрания собственн1.1ков, с собственников (нанимателей) помещений,
_ организовать контроль р1 оценку KatIecTBa предоставления комN,lунальных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собствегtнlтках и Еанимателях помещений в многоквартирном
доме, атакже о лицах, используюших общее иNlущесгво в NlногоквартирноN,l доN,lе на основании договоров (по решlенttкl
общего собрания собственников помещенltй в многtlквартIlрно]\4 доiчlе). вклк)чая ведение актуаJIьных сllискоВ В

эJIектронном виде и (или) на бумажяьтх носителях с уче,гоý,l гребованltй законолательства Российской Федерации о

зашите персона-lьных данных,
- формировать предложения Собственника]\1 по вопроса]\,1 содержания и ремонта общего имущества собственников
поI\,Iещениr"1 в многоквартирном доме для их рассмоl,реttия общttм собраниеl"1 собственников помещений в

]\IНОГОКВаРТИРНОМ ДО}lе, С ЭКОНОМLI!]еСКИМ PaCLleTOr\4 Pt]CXO.ilOB I{a }IX ПРОВеДеНИе,

- при заклюtIенrIи договоров на вь]полненlIе работ и ),сл},г дJя содерrкания rI ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять полбор полряjlчиl(ов и 1.Iспо.пнttте-гlеii исхоjtя 1,1з приеN,{лемой стои]\,Iости работ, высокого
качества выпоJIнения работ и 1,1ных кри,гер1,Iев;

- орга}Iизовать предоставление oTLIeTa о выполненrtи нас,гоящсI-о jrоговора llo форме, утвержденной в Приложение М 7,

не позднее J апреля года следyJощего за истекшLlм;
- заключа,l,ь и истlолнять договоры о целево]\,l бюд;ке,гномt финансирсlванrlп с органами муниципальной власти.
2. l.B. Прелоставлять услуги по yaleTy зарегистрированных граждан в квартире Собственнrtка и организовать гtрием

документов ца регистрацию граждан по месту жительства и месту (Раtiтического пребывания в соответствии с

кПравилапtи регистрации и снJIтия граждан РФ с регис,rрационноtо )/t]eTa по г\4есту пребывания и месту жительства в

пределахРФ> (утв. постановлениепл Правитсльства РФ ог l'/.01 95 N 7l3 с изменениями и дополнениями).
2.1.9. Вести необходимую документацию в ycl,aнoBJleнHo]\{ порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящеN,lу договору, в ToI\,] чис.rlе, bra все деt'iсr,вия по передаче, ремонту, восстановлению имущесl,ва
иллт производства работ и их пpLIeNIa, а так же вести ll хранить техниLtескую докуN,{ентацию (базы данных) на
многоквартирньтй доlчl, ввутридомовое ин)ф(енерное оборудоваI]LIе и объекты придо]чlового блаrоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиL]ескую, хозяirственно - финаFIсовую докуN,{ентацик) и расLtеты1 связанньiе с исполнением
договора. В сл)^тае отсутствия леречисленной и лtttой необходtllчtой доl(ументации либо ее части. данная документация
подлежит tsосстановлению (изготовлениrо) за ctleT средс,гв соjlерI(чlниrl и peN,IoHTa жи,цья, арендных платежей, если иное
не установлено решением обшего собрания собсI веt{ни]iов t]о\,1еutеt.tllй плногоквартирного дома
2.1.10. Предос,гавлять Собственник)/ пJIатежные доку\]еtl,t,ы (tiвl,1rанции);tля внесения Платы за услуги Управляющей
организацllи и оплать1 задолженност}1, не позднее 5-го (пятого) tтисJtа каждого месяца, следуlощего за истеltшим iчIесяцем.
2 1.11. Организовьтвать круглосутоt]ное аварrtйtно-диспетчерское обс_пу;кивание многоквартирного дома, принимать
I(руглосуточно от собственника(-ов) и пользуюшихся его поl\,1ещениеl\{ (-ямrr) в многоквартирном доl!{е лиц заявки по
телефонам, устранять аварии. а также выпо.цнять заявки потребителеt"i в сроки, установленньте законодательством и

настоящи N,I Щоговороlчt.
2.|.12, Осуществлять рассмотренлtе;кацоб, предложе1-IIfЁt, заяв,tенttй от Собственника поN,lещения (-Гr) в I\.1ногоквартирном

доме. BecTt1 их )EIeT, приниN,lать п,теры, необходиi\,1ые д_пя устраненl{я Vказанных в них недостатков в установленные сроки.
в пределах собранных с собственников помещений срелс,гв, вести )/чет устранения указанных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении rкалобы (заяв"пеrtия, требования, претензии) направляется не позднее З0

рабочlж дней со дн}l полуt1911ия пtlсьN,{енного заrIвJIеFt1,1я

2.1.1З. По требованиrо Собственни]iа и 11ных польз()ватс.цей вы]tаtJа,r, c,,paou,,. необходимые лrlя оформленttя субсl.iдllи и

лъгот на оплатy )Itилого помешения без взимtанияI г]J!а,гьl

2.L\4. Осуществлять контроль за использоваFIlIе\l ilitlJlыx rI llежи,цых поьlещений ло назначению, за наJ,lиаlием

раЗрешения на выполнение работ по переоборудованLlIо и гtepet]Jlz,lF1l1poвKy по]\1ещения.

2.1.]5. Уведомtлять Собственнлtка о нас,луплении обстоятельств. не зависrIщl,х о,г воли Управляющей организации и
Препятствующпх качественноNlч и cBoeBpeN{eнHo\ry LlcItolllleH[lю cBolIx обязательств по настоящему Щоговору, в T.LI

путем вывешивания соответс,l,вующего объявления на ин(lорпtацLlонном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
N4ногокв артtrрного до ]\,I а

2.\.|6. Проволить и\или обеспе.tиЁать проведение ьtероприятий по энергосбереженшо и повышеншо энергетrгtеской
,lффективности Многоквартrlрного ло]\,1а. в cooTвeTcTB1.1lI с утвержденноiл СобственникаNlи МКЩ программой.
2.1 .11 . Предоставлять Собственнику oTLIeT о выпол}{енllи работ по содержаниlо и текущему ремонту за истекшttй год в

течение лервого квартапа, следуlощего за истекшим годо]\l по форме утвержденной в Приложении Л} 7, пу,тем

раЗМеЩеНиrt данНых в clIcTet{e ГИС ЖКХ и гrа car'iTe управля}ощеЙ организации. в объеме и cpoк}t, установленные
де йствуIощим законодательством.
2.2. Управляющая организациrI ll]\IeeT право:
2.2.1. Требовать надле}кащего исполнения Собствеtlttиliо]\l et,o обязательств по настоящему договору.



2,2,2, Требовать в установленном действутощи]\,1 законо]IаТе.]]ьствоN,', порядке полного возмещения убытков, понесенFtых
управляющей организацией по вине Собственника rtiилtl гrрожrtваIоцих лиц в его помещевиtl, а так же комt]енсации
расходов, прои3веденных Управляющей организацией в целях устранения ущерба, причиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему иl\{уществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2,2,З, Самостоя,rельно определять лриоритетные рабо,гы. в tlеJlях исклк)ченt{я аварийных ситуачий, выбирать lIодрядную
организацшо для выполнения рабо,г и технtIчесIiого коtl,грOJlя. a} ],ак iKC УСТаНаВливать порядок и способ выполнения
работ по управлению, содержанrlю и текущеIчIу peN,IOHT), общего 1,1Nl)/щества доNIа.
2.2.4. Направлять средСтва] лолучеFIные на конец фrlнансового года в виде экономии между стоимостыо работ по
содержаниlо и ремонту общего иN,tущества дома по настоrlщеN,{у договору и фактическиN,lи затратами Управляющей
организации на вьJполнение данных услvг на возN,tещение 1,бытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оллату непредвиденных работ по pe\toнTy. возN,Iещение убытков вследствие причиiчения вреда
ОбщемУ иl\{уществУ дома, актоВ ва}tдаJlизма, штрафных санкцttй, llримеFtяеN,lых к Управляющей организации в сJIедствии
Не УТВеРЖДеННОГО (Не ПОЛНОСТЬК) УТВержДенного) перечня работ гltl текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по предписанию либо требованию. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
ДаНных расходов не требl,glgд.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настояще'lу
договору, определяя по своему усмотрениIо ус-цовиrl 

.гаli]iх 
дог.оtsороts

2,2,6, Органltзовывать проверкУ правильнос1,!l учета по t,рсб',lения liоммунаJ.'ьных ресурсов согласно Itоказаниям
ИНДивид)/альных приборов учета, Результаты проверок на] lрав.]lяl-ь в РСо.
2.2.7. Проводлlть проверку работы установленных ОЩГlУ многоквартлlрl{ого дома.
2.2.8, ЕжегОдно готовLIТь предложеНия по устаНовленllЮ tIа след\lоЩиt-1 гоД РаЗlчlеРа платы за содержание ll pel\loHT
общего и]\1ущества в многоквартирно^4 доме, лопо.lни,j,ельные ус.,lуги по настоящему договору на основании перечня
работ И услуг) определенного Прtrlrожением Л! 8lt насltlящему договору, на лредстояций год, и налравлять на
рассмотрение ti утверждение на общеп,t собрание собственнtlков пtlьtещений.
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести претензионнуlо и исков),Iо рtrбо,lы в отношениll лиц, не исполнивших обязанност.ь повнесен}lю tlлаты за жилое помещенltе и IiомN]унiiпьные \i с-lчгtt. предусi\tотреннуIо жилищным законодательством
Р оссийскоl.-i Федерации с нааlисJlением пе ни;
2.2.I0. Самостоятельно перераспредеJlять денежные сРедства, 11олученные от СобственнIlков на финансирование тех илииных в1,1доВ работ пО настоящеN,lу договору.
2,2,11, ТребоватЬ отсобственНика (пользоВателя) поN,lеlцеJlия, лоjIногО возNIещения убытков, возникших ,'о ег0 ts','не, вТ,Ч, в сл)4{ае невыполнеНия обязаннОсти допуска'гь в занtti\,Iае]\,lое им ж(и.!ое или нежилое lIомецение представителей
управляющей компании. в том числе работников аварttl,iных служб. в случаях. Iiогда.гакой допуск требуется нормамижилиЩноГо ЗаконоДаТе]-I ЬсТва.
2,2,12, ИнформироВать Собственников о необхолrlмос,ги I]роведенLIя внеочередного собрания путем размещенияинформаuиИ в местаХ общегО пользованIJЯ лltбо на п,|Iате)lit{ь]Х ДОКllрlgr,.-u* для решения вопросов об изменении разN4ерапJIаты за услуtи Управляющей органtlзации, за содер/tаril4е tt ,гекущий 

ремонт обцего имущества дома лри Недостатоtt_ности средств на проведение таких работ, проведенI,II,I работ капитального характера II., pel\,IoнTy имущества много-квартирного дома, а также в иных целях, связанных с улрав-lеFlrlе\l \,lногоквартирныN,I домом.
2"2,Iз, Выносигь предпrlсанllя собс,гвеннt,tкаN' Ll пользоваГс_l)liчI i]о]\,1ещени}.-], требовать устранения выявленнь]хнарушений в установленные предtlисаниеýl сроки.

ВыдаватЬ и оформ;tять докумен,].ь], выдiiча которых заIiоt]одате.цьством отнесена к компетенции жилищно-эксплуатацИонной оргаНизациlt, t,t необ.коди,tlых д,rIЯ пос.rед),tощего регLiстрацtIонного учета. Предоставлять по залросуорганов государственной власти информации о существ}lощей задо_цх,енности по оплате услуг по содержанию и,гекущему peMoIrTy за iкилое поNrеLцение Собственrtикоýl }It}l.цого поплещенtiя \,]lНОГОКВаРТирного доNIа.2.2.\4. В олносторОннем порядке в лlобое вре]\Iя на всё\,t гIротя)кении действия Щоговора (без прlтчин и их объяснения)
расторгнутЬ flоговор в порядitе положенtrй л 8 сг. ]62 )Klt Рф и.rи отказа,гься от его продления (прекра.гить Щоговор) впорядке полс);кетtltй п. б ст. I62 )ftК РФ, увелопrr.tв Собсr.всttников
2.2.15. Не лредоставлять Собственникам сведен!lя. 1.1r\lеющие KoMl\4eptlecдylo тайну организации.
2,2,|6, Осуществлять иные права, Ilрелус]\,1отренные деrjстtsYlоulиN,' законодательством, отнесенные к лолномочияN{
У правля юще r"I ко]\1панLl11.

3. Права lr обrtзанностlt Собс,гвеннtrка (пользсlва-.с"тя) llопlеrцеllltй.
3.1. Собственник (пtlльзовir,гель.) обязан:
з_ 1,1, Выполнять при эксплуатации и испоjlьзоtsании Г[омещеttия след\,tощие .гребования;
а) не производить переустройство и (или) переп"цанировку I Iомецения в яарушение установленного законом лорядка;б) Не ПРОИЗВОДIlТЬ беЗ СОГЛаСОВаНИЯ УПРавляtоulеri органllзацtI14 леренос вFtутридомовых инженерных сетейr иоборудования, установленного в Помещении;
в) не ограничивать доступ к инженернЫМ коN{]\{)iникацияl\4 в Пошtещении. в ToI\1 LIисле не у]vеньшать рiiзмерыустановлеtlНых в ПомеЦен1,1и сантеХниtIески)( лlоl(ов и гtроёr,tов. незакрыI]ать инженерные ко]\,{муникации и залорнуюарматуру конструкциями и (lrлrr) элепlснта]\,1и отде.lкt1. гtil ,1-ребоваtlиtо УправлЯЮщей организации за свой счётосуществи,rь де]\Iонтаж таких констру кчr,rй !I эJе i\l е нтов от]lс.ц Krl:



г) использовать пассажирские лифты в cooTBel,cTl]и1.1 с лрави.цаN,ти их эксп.цчатации;
л) не осуществлять демонтаж индивидуfu|lьных (квартирных, комнатньтх) прrrборов )лrета потребления коммунаJ]ьных
услуг без лредварительного уведомлетrлrя Управля кlщей организаци и ;

е) не устанавливать, це подключать и не использовi],гь электробытовые приборы и оборулование мощностью,
превышаIощеЙ технические характеристики внутрt{домоt]ых ltttжеl]ерных систеIи;
е1) не допускать без соответствующего согласова}{лlя I1ерс),с,гроijствсl систе]чlы отопления. изN,Iеняющее проектнук)
ТеПлоотдачу в Поп,tецении. в то]\{ .тисле (но не ограничиваrlсь чказанным) увели.tение площали приборов оl,опления,
изменение ЕJисла отопительных приборов, изменецие д1,1аN,rетра стояков сисl,е]\,fы отоплениrl, изIltенение материацов
стояков и (или) отоtlительных приборов систеN4ы отопления),
;к) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды иlили для ycTaвoBкr,l
отагIливаемых полов;
З) Не ДОПУСКаТЬ ВЫПолнение в Помещении ремонтных рабоl,. способных повлечь приLlинение ущерба Помещениямt иных
со бств eHHl.TKoB либо Общем1, иl\f уществу Многtl кв apTtl р но го до ]!1 а;

и) за свой счет привести в прежнее состояние саNlовольно псреус,гроеfiное (перегlланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имущество]\1, строительныr\4rI N,laTeprlarraпtrr и (r.rли) отходами пути эвакуации и ломещения Общего
имущества Многоквартирного дом а;

л) не создавать повышенного шуп4а в Поrчtещениях и местах обrцего гtользован}UI;
пr) без согласованил с контролир}тощими органами и управлrlюulей органлtзацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остекления Помецений и бrutконов, а такяiе установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и

проLIего оборулования, способного изменить архи,гект),рlJыii облик MHoI оквартирного дома.
н) Утверлить, alTo сухая и влажная уборка псlплещенttй, входяших в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов!
КОРИДОрОВ, t'аЛереЙ, лифтовых п"цощадок и лифтовых х()л,]lов tл кабин, JестнIлIных пJIощадок и маршей, пандусов.
площадки перед входом в подъезд! металлиLlеской решетки, прtlямка и т.п., в том чr.Iсле: окон, подоконников,
оТопиТельНьтх лриборов, стояков, перил! LIердачных лестtlиц. поttтовых ящиков, плафонов, дверных коробок. полотен
лверей, ДоводчиковJ дверных р}чек и т.д.) осущес,гвляется собственнttкаfi,lи помещений в многоквартирном до\,tе
самосТоЯТеЛьно свои]\Iи силаNIи за свой счёт. если }l}toe не прLlнято на общем собрании. При этом ссlбственники
обязуются составить графики уборклl, на:]наLIигь о,гве,гс,гtJеIltlь]х за уборку tl составление графиков лиц (старшLlе по
ПодъеЗдам и прелседатель сове,га многоквартирногtl домIа) Ll саi\4остоятельно следить за исполнением собственниками
СВОих ОбязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятеJlьно между собой. претензии в

управляlошую компанию не приниrtаюгся).
О) Не испольЗовать тепJIоносIIтель из систеI\,r и приборов оl,опленtlя на бытовые нуяrды ltllллt для чс,I,ановки
отапллваемых полов.

З,1 ,2. ПРИ ПрОВеДеНИи в Помеrцении ремонтных работ за собствеtlный счет осуществлять вывоз строительноl,о Nlycopa.
В СЛУtае необхоДиl,rости храненйя строителыtого \.lycopii в \4естах общсго пользования в рамках.Щололни,гельгtых услуг
Управлякlщая органllзацLш вывозит cTpOI1,I,e. lьныir пtl,сор с,геррLlт()рI.!1.1 МнсlгоквартLlрного доN,lа с вклюtlением стоимости
вывоза и утllJll,lзациtI строtlтельного ]\lycop21 в cTo}l]\IOcl ь TaKLix !'С;rllг,,пuauнноГr в Прлtложенrlи Ng5 к настоящему
Щоговору. Стоипtость давных работ (1,слуг) отраrtiаеl,ся в пJIатежном документе, выставляе\.{ом Управляюшей
организацией Собственникч. ()тдельнсlri строкой.
з.1.3. Предоставлять сведения Управлятоtцей органt.tзац},tлl в Ter]eнrre 5 (пятrт) календарных Дней с даты нас.гупления
любого из нrliкеуказанных событtлii :

а) о заключении договоров найtпtа (аренлы) Помlещенttя:
б) о смене нанllмателя или арендатора [Iолrещеtl1.1я. сlб OTtl\,}K_leFtllL{ Поrлещен1.1я (с предоставленLlем коп1.1и свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в ГIoltemettrtl1 _тI1.1цах:

г) о спtене адреса фактштеской регистрации Собственнrtка Пол,lецения;
д) о смене контактных данных, позволяюцtтх со,l,рудFltlкаN,{ Уtlравляtоцеi.r организации связаться с Собственникопц.
з.t.4. Сообцать Улравляющей орl,анизации об обнарl,rкеннь]х неLiсп}]авнос-гях внутридомовых инженерных систем tl
оборудования, несущlтх кtlнструкl_tий ]I иных э.lсNtеl-{тов llO,\1eщettlirl Собственника, а также обцего l,tN,iущества
Многоквартирного дома. в To]\I числе аварийных сп.гуачий. уl.роlкак)щl,tх /КИЗНИ, здоровью и иlчlуществу граждан.
з, 1 ,5. При выяв.тlении факта HaHecetllтrl ушерба Обшеп,rу ИIчI)/Щес.ГВу Многоквартирного доr\lа иЛи Помещенrtк.t
Собсr,венниКа немедленНо извещатЬ УправлякlЩую органLlзацлtкl об уl(азанном факте.
З. L.6. обесгIечивать доступ персонала УправляtощеГr коtлtпаниt.l }.1 поJрядных организацttй в помещенlтI lI к
оборулованшо, являющиеся общлttчt 1.1п,{ущес,l,воr\,1. д.ця проведенl.{я реглаNlентных и неотложных техниtIеских
эксллуа,гационных и реп,lонтных рабсlr,. не нарушаtощлlх права собствегtника.
3.1.7, Своевременно до 10 чис"та месяца следуtоlLtеt,():]а l_]l1c!le.I,}IыNI N,Iесяце\,1. в полноl\1 объеме tsносить плату за ус.ilуги по
чправлению, содержанriю и peNIoHT\I общего имуlцества .Io\ltl 11 КР СОИ.
3.1.8. СОбЛТОДаТЬ ПоряДок содер){tаttия и ремон,га вн}тр1.1,{оr\tового газового оборудованl.rя (ла.тее - ВЩГО):
3.1.9. Соблюдать trравила безопасного ItoJlbзoвaнLtrl газол,{ в быr.у;
3.1.10. При проредении технIл]еского обс,чl,иtllванrlя Bl]0-0 спечllалllзLtрованной организацlаей, предоставить
абонентскую книжку! паспорт завода-tlзготовителя на газоиспользующее оборудование, установленное в квартире;
З,1.1 I. ПРИНЯТЬ ВСе НеОбходи]\,Iые мерь1 лля обеспеtlения дос,I,чIlа ,гехн1,1ческого пepcoHaJta специализированной
органи3ац}Iи в квартиру для проведе]{ця п.цаноtsого технtIчссli(,lго обс-,t\,жttвания ВflГО;



з.I.12. вдго, техническое обслуживаН1.1е, liоторогО, сог"цаснО уведоNIлеrlltя оказапось невозN,lожным ввиду отсу,Iств1,1я

доступа в квартиру по вине собственника, про1.Iзволl{ться lloB,T,opHO в согласованные сроки. При этом собственник

доtlолнителЬно оплачивает стоимостЬ ycJlyl, llo TexHиllecKoNry, обслуrкиванию В[ГО;
з.1.1з. Не произво,Чить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроitство вFIутридоN,{ового газового оборулования;

3.1.14. Не произвоДить переIrцанировку помещениti, ведущую к нарушению ВЩГО;

з.1.15. Произвести замену не подлежащеГО pelvloнTy бытового газового оборудования;

з.1.16. Подключение) переустройство РЩГо к ceTLI I1роt]зводи,гь тоJIько спецlIализированной организацией;

з.1.17. Извещать о неислравностях бытового l,ilзового обор),дованLlя, оIсуl,ствии или нарушении тяги в вентиляционных

каналах. налитlt{и запаха газа в помеЩени}l, нар)/шени!l цеJlостtlос,|,1.1 газопроводов и дь11!lоотводов бытового газового

оборулования;
з.1.1 s. Нешtедленно сообшатЬ в газовую слух{б)' об авариях, lloжapax, взрывах при эксплуатаuии ВЩГО, об изменениях в

составе ВДГО
3.1.19. Сообцать о сроках выезда LIз ж!Iлого пoNlelIleHIlJt jlля о,гк.люченIlя газоиспользующего оборудования;

з.1.20. Своевременно исполнять предписан!lя специалI{зtIроt]анноl"j орl,анизации и Управляюшей коп,tпании гtо

устранению заNlечаний выявленных при проведен}ltl технического обсл1 живания вдго,
з.1.2 1. В установленнол,r порядке согласовывать с гос),дарсгвенLIы\,1и органаI\4и и Управляtошей компанией все

предполагаемые рабо.гы ло переоборудованию инженсрных се,геt,] и llзмененияN{ в конструкции дома,

з.|.22. Сообцать Управляюш.й no"rnun"u об из]uенении Собс,гвенника и совершении каких-либо сделок с

принадлеr{ащет1 емУ собственноСтью, находяЩейся в сосl,аве \4ногоквартирногО дома, в течение 7 каленларных дней, с

момента осуществления сделки.
з. t.2з. обеспечить лIгIное участие или уtlастие своего представ}lтеля в собранпях Собственников, Ежегодно провOдить

годовое общее собрание собственников поN,{ещениГr в м}lог()кварl,Llрном доNlе. Избрать и утвердить на общем собрании

Совет пtногокварт!lрного дома, В том числе Прел.седателя c()l]eTa. для оперативного решения вопросов, связанных с

)Illравлением многоквартир ного доNIа.

з .L24. Сообщать Управляющей KotvtпaHrtt,t и Председir,ге.цю Совета N,{Ilогоквартllрного дома информаuшо о количестве

фактичесttи пропillваеNlых граждан и сроке lTx пребыванllя в l,etleIJиe 3 rtалендарных днеli со ДНя Iж проживания в жилом

Поlt'Iешенtl1,1

з,1.25. в случпg отсутствия непосредственноfо достчгlа tr обшепt\, иN,{},шеству, осУЩеСТВlТТЬ ДеМОВТаЖ ОГРаЖДаЮЩ}fХ

конструкций L1 элементов отделки возведенных не по проеli,г)', своиN.lи си-паN,lti и за свой счет.

з.1.26. В с:rучае переустройства, переобор)Iдован}lr{ иjI1.1 переноса ctlcTcN,l ('tасти сис,rем) необходимо письменно сообrцить

об этолл в УправляюЩу;a ор.u"raurrию. Iфи несоблюдении ланного пуttкта договора, при нанесении ущерба,

собственник несе.t полную ад\4инистративнуlо tI \,Iатс,рLIаjtьFIую ответственность леред другими собственниками,

з.|,27, Возместttть Управляющей компании расходы по деN,lон,га}ку незаконно установленного оборудования в l\tecTax

общего поjlьзования, по незаконной переплаrпроaпa lvlecT общего пользования. по восстановлению общего и]\,Iущества в

надлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в об,ьемах. превышаIощих ли\{lIты, установленные деЙствующим

з аконодательством.

3.2. СобственнIIк имеет право:
з.2.1. В порядке, ycTaHoBJteHHolvl Деr-lСl'ts)lоши]\л законодi1,],ельсl,t]ом осуществлять контроль за вьтпо-цнением Управляюшей

организацией её обязательств гIо настояшеNlу Щоговору, не tjмешиваясь в хозяriственную деятельность Управляющей

оргавизации.
з.u.z. Направлять В УправляющуIо органt]зациlо заявJIелtия. rка_побы и обращения в случае ненадлежащего выполнения

Управляюшей организацией обязательсl,в, пред\/с]\{отрегIных нас,гоящtlN1 ,Щоговороl,t.
j.2.з. ИнrrцИLIроватЬ обцее собрание собс,гвеннrtкоt] lloNleщetl}.1ij в rtнсlгоl<вартирноN1 доме для решениJI по предложению

управляtощей компании вопросов об оргlillltjацtllt рабul llo содерrканию и ремонту общего имущес,гва в

i\,1НОГОКВаР'ГtlР НО]\{ ДОМе

З 2.4. ВыЬирать на общеп,r собраниll собственников гlо\,tещенttil coBe,l .r,tногоквартирного дома, известив Управляюшую

организацию Протоttолом об r,rзбраниrr совета доN,lа

З.2.5. ПредоСтавлятЬ УправляюЩей организаЦии инсРорпrациIо о JlL{цаХ (кон,гактные телефоны, адреса), имеIощих доступ

в помещения в случае временного о,гсутс,гtstlя Собсr,веннrrков и п()льзова,гелей помецений на слуtай проведения

аварийных работ.
з.4.6 ИницИлIроватЬ созыв внеоЧередноI,О обшегО собрания собс,гвенников для принятия каких-лиЬо решении с

уведомленLiем о проведенl1.и 1аt(ого собрания (указанrrем даты, Bper\leнt,l и пtеста) УправляIощую компанию,

i.+.T. в с.цчаях необходиN{ости обрашаться к Управ:lякlщей компании с заявлением о вреМеННОЙ ПРИОСТаНОВКе ПОДаLI}l В

ПolvleЩe}llle Собственнrtка, воды. электроэнерглlи! отоллен1.1я на усховиях. согласованных с Управляющей компанlrей. с

дополнительной оп,цато й ) казанн Btx услуг,
3.4.8, Не в]\,IешtIваясЬ в хозяйственн)ю деятеJlЬность Управ.llяюшейi оргаFIllзации. осуществлять кон,гроJlЬ За ВыГl()ЛНеНI,1еl\,1

ее обitзательств по настоящему ,щоговtlр1,, в ходе которого:

- полуrIать е>t,егодный or,,TeT Управ-rtяющей орган1,1заIlllи о выпоjlнении условий договора управления за

предылущий fод в те.tение гIервого квартаJIа с,]едуюшего за отLtетныN!:

- получаl.Ь оl,ответственных.циц не пQзднее 10 рабочlrх дней с латы обрашения, информацию об оказанных

услугах и (или) вылолненных работах за текl,цrtй год,

- rребовать от ответствеt{ных л1,1I{ )i стра}{ения выяt]леtlных лефекr-ов и проверятЬ полнотУ и своевремеНность иХ

устранения.
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- участвовать в осмотрах общего lIмущес.гва в МIlогоl(вар.гирном доме;
- присутствовать при вылолнениtl работ и оказании Ус_l1lг упоu*jlяющей организацией, связанных с выполнение]\,{

обязанностей по настояцепtу Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНием технtт.Iеской документацlIи на ]\4ногоквартирньтй дом.

З.4.9. ОсушествлятЬ иные права' предус]\,1отренные ЖилиЩныl\l кодексОлц РФ И пр}lнятымИ в соответстВии с ниМ лругими
федеральными законами, иными норN4ативными лравовы]\{и актами РФ.
4, IJeHa [оговора. Размер платы по договор),, порrlлок el-o определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. РасчётнЫй периоД по настоящелту ЩоговорУ чстаIJав.цивае-гся в I (олин) кirлендарньтй месяц.
4.2. IJeHa ЩоговОра устанавлИваетсЯ В РаЗIчIеРе сТоиlчlосТИ работ И услуг пО управлениЮ МногокварТирныМ ДОIчIОi\l,
содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества, определяемОй в порядttе, указанноМ в п. 4.4. настоящего .Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оттлату в рамках f{оговора заt сJелYtоtцие услчги:

- содержание общего имущества N{ногокварl.ирlJого лоr\4а.
- текущий ремонт общего имущества многоквар.l 1.1рного дOма.
- управление многоквартирнь1 N,{ домоN,I,
- коммунальный ресурс (холодная вола) В целях содер}rtания обrцего иlчlущества многоквартирного дома,
- коммуналЬный ресурС (горя.таЯ вода) В целях содерЖанlrя общегО иl\Iущества мноfоквартирного дома,
- коммунацьный ресурс (электроэнергия) в це,llях содержания обrцегсt имущества много рного дома..

руолеи

руб,

o]\/tMv

коп.,
унальньтй ресурс (холодная вода) е.-lях сOдержанлtя общегсl и},Iущества многоквартrIрного дома

оммунальнь1 й ресурс (горячая
руо. коп.;

вола) в целях содержания обrцего иN,lущества многоквартирного дома

оммунаJIьнЫй ресурС (электроэнеРгllя) в L{е_пя\ сUдер;|\lt1,1lIя обцего иl\,lущес1ва
руб. коп.

N,lногоквартирного дома

часть тарифа в виде платы за КоIч{l\lунапь}tые ресурсы l] це.цях содержанtlя общего имущества многокварт,ирного
доNlа изменЯется автоматIгIески (без необходимостrl llринятия соответс,гвующего решевия общего собрания
собственнtткОВ) в слуtlпе изменениrI тарlrфов на соответстВУющиr.j коNlмунальный ресурс dили нормативов потребления
соответствующего вида коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в мноfоквартирном доме за
рас.tетный период в период действия соотве.l.ствующего договора уllравления
4.5. Если общее собрание собственников не состо1.1,I,ся, иjIli lle бlrеr,принято предложение Управ.пяюшей организации об
изменении стоимости работ и услуг по vлравлеllиlо ri соде]]жан1.1кt общеr,о имущестtsа, ,го 

размер платы за каrкдый
Ilоследующий год, на,lиная со второго года, )/ста}]аl],]]иtsается с уLlе,гоl\4 t,Iндексациt1 шен и тарифов по Владипtирской
области.
4.6. Разпrер платы определяется в соответсl,sии с разN,lеро]\,I площал1.1 Ilомещения, :занимаемой Собственником.
4,7, огtлата СобственникоN,т оказанных услуг по /{оговору ос),ществJяется на основан[lи выставляеN{ого Улравляющей
тtомпанией извещениЯ - для собственников жиль]х поi\lещенлlrI; crteTa 11 al(,Ia, подтверждающего Предоставление услуг, -
для собственнит(ов неiкllпых поivlещений. В вьLставл,Iе\,lых Управ-lяrоцеii ксlьтпаниеЙ извещенtlях указываются;

размер оплаты оказанных усjrуг,
cyMlla задолженности Собственt]ика по олJlt]те оказанных ycJtvl за ПредыдущлIе периоды,
сумма iIени.

4,8, В случае изменения стоимостl1 услуг по Щоговору Упцlавляюцая компания гIроизводит лерерасчет стоимости услугсо дня встуtIленI.lя лtзпrенений в силу.
4,9, ЕслИ СобственниК за соответствующий л4есrIц про1.1:]вел огl.]1ату в адрес Управлятощей организацL1}1 в r\lеньшеl\,1
объеме, чеl\1 устаноВлено В гIлатежноN,l докуNленте i.{a опла.l-\,..l.О ltо.jlуL|енная оплата РаСПРеДеJlЯется и засчитыI]ается
Угlравляюцей организацией пропорционfu,lьно cTOIl\1ocTl.] работ и услYI по управлению, содержанию, текущему ремонту,и стоимостыо КРСоИ, указанных в платежноN,I док).ме}{те за прелыдущий перrtод, а Собственвик сtIитается нарушившим
условия оплать1.
4,10, оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приеN,{у и,/rlли перечислению денежных средств возлагаеl.ся на
собственников.
4,1l. В случае возникновент{я необходtt\4ости проведеtl!]я tlc ус,гановJенных flоговором работ и услуг Собственники на
обцем собрани1.1 определяют необходtтл,tыГl об.ьеr,t рабсlт (чс-пr,l.), cpoKrI HilLlfula проведения работ. стоимость работ (услуг)
t,l оплатIllваЮт дополнительно Разп,tер платежа для Собствен}lI,iка рассч1.1,I,ывается I1ролорционально доли собственности в
обцем имуцестtsе птногоквартирного дома. оплата в yclaнoB.]lcHHo]\l сл)/Ltае производится Собственником в соответствии
с выставленнылli Управлякlщей компаltией счетом на предопJlату. в котором должны быть указаньт: наименование
ЛОПОЛНttТеJ-lЬных работ, их стоимость. рас.Iетный счет, на ко горый должны быть перечислены денежные средства
4,12, Каuита-,lьный решtонт общего и1,1ущества в многоквар,гирном до},1е проводLIтся за c.teT Собственника. В слуlае
IIринятIUI решенrUI на общепI собрании о способе форiчlrrрованltя фоrrла l(апитального ремонта ДОI!,!а На специ&1ьном счета

{.



В уЦраВЛЯЮщеЙ организации, собственник!1 дополнительно оп,лаr]ивают расходы за ведение специа,тьного счета, При
ПерехоДе ПраВасобственност!t на помещение в многоliвартирноN4 ломе к новому Собственнику переходитобязате.,lьство
Предыдущего Собственника по оплате расходов на каIl11,гt]_гlьttыit репtсlнт Nlногоквартирного дома.
5 ПорядOIt приемкrr работ (услуг) по !,оговору
5.1. Не позднее 30 рабо.tих дней по окончании месяца Управляюu{ая организация обязана предоставить
Представителю собственников tIомещений в Многоквартирном доме состаtsленный по установленной законодательством
форме Акт приемки выполненных ра_бот (оказанных услуг) (да-,lее по тексту Акт) по содержанию и ремонту обцего
имущества Мно гоквартирного до\,Iа.
5.2. Предоставление Акта Представптелtо собс,гвсllнltков поплеLцений Многокварт!lрного дома в сроки, указанные в

п.5. 1 настояцего Договора осущес,IвJlяется:
- путем передачи ллгlно Представителtо собственникоts Ilог\4t,щсний Многоквар,гирного дома, При передаче Управляющей
организациеЙ представителю собственников Ак,га на экзсN,lпляре Акта, остаюшемся на хранении в УправляющеЙ
организации, Представителем собственников собственноруrtно делается запись <Полуrено>. указывается дата передачи
ему экземпляра Акта, а также ставится подпись Представttтеля собственников с расшифровкоЙ.
_5.З. Представrттель собственников помещений в МtlогоквартирIIом доме в теtIение 10 (лесяти) дней с момента
лредостав-пения акта, указанного в п.5. ] настоящего /[оговора, дол}ке}l подгIисать предоставленный ему Акт или
представить обоснованные письl\,Iенные возра)I\ен1.1я ло liatlecTBy (объемапr, срокам и периодичности) работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества N4ногоквартлlрного до]\lа в письNlенно\,1 виде. Предоставление Представителем
собственников письменных возражениri по Акту производится луте\,1 Llx передаtIи в офис Управляющей организации.
5.4. В слу.lзg, если в срок, указанвый в л 5.5, нас,rоящего Щоговора Представителем собственников не представлен
подписанныЙ Акт или не представлены лисьN,lенные обосttсlванные возражения к акту, экземпляр Акта, остающлlЙся в

распоряжении УправляющеI"{ организации, сLIитается подIIисанным в одностороннем порядке в соответствии со ст, 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5, В случае, если в Многокварт],{рном лоNlе не выбраtt lIредставитель собственников помещений в МКЩ либо
оконЧен срок полномочиЙ Прелстави,tеля собственников ло\,1еlцениЙ в МItЩ, при отсутствии Представителя по иным
объективным прLг.]rlнам, составленныt:i по ус,гановJIенной1 законодательствоN4 форме Акт приеп,lки выполненных работ
(оказанных услуг) подгlисывается лtобым Собс,гвеtttlиltоп,r. Требования п.5.4. rr п.5.6. настоящего,Щоговора в указанном
случае не прrI]\{еняются.
5.6 Стоимость работ (услуг) по,гекl,щgil,{у реN,Iонтy, выпо,цненноllу по заявке Собственника, поступившей в адрес
Управляющей организации, отражается в AKтe. llолп1.1санно}1 данныN,I Собственником. При отсутствии претензий у
ланного Собственника к KaLlecTвy (объемам. cpoKaNl, периодичнос,ги) работ (услуг) выполненных ло заявке. работы
сttитаЮтся выполненныN,]ltI надлежащиN,I образо,\l. llодпtIсание чказанного Дкта Представителепt собственников
помещенl,tй в N4ногоквартирном доме не требуется.
5.1 . При выпоllнении работ по.содержанию и теl(ушеl\,{}, peNroнTy офорivляется наряд-задание, которое Собственник или
его представитель подлисывает по оконrtанllи 1 казанных работ.
-5.8. При отсутствии у Собственников поп,tещениri. Представrtтеля собственников помещений в МногоквартирноNl
ДОN,lе ПреТеНЗИЙ к качесТВу (объему, срока]!{. пер1.1олtt1l ности) работ (услуг) по содержанию общего имущества
МНогоКвартирного Дома, офор]v.ценныi\,t в сооl,ветствиtl с п 1_5 lIрави.п и:]]\,1енения размера платы за содержание и ремон,г
я(илого помещенlIя в случае оказания усл1l1- ,,, выIlо-пt{ения рабог по управлению, содерrканпю и peNIoHTy общего
ИМУцества в МногоквартирноN1 доме ненад.цежащего Ka.IecTBa rI (или) с перерывами, гIревь]шающими установленнчю
ПРОДОЛЖИТеЛЬносТьJ уТВер)*(денных Постановление\4 Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. ЛЪ 49l, работы (услуги) по
СОДерЖаНИю обЩего иМущества Многоквартирного доNtа счl1таются выполненныN{и (оказанными) надлежашим образом.
б. Прелоставление доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан:
- не реже Двух раз в год обеслечить доступ представl,1,ге.rrсй Управляrощей организации в принадлежащее Собс,l-веннику
ПОмеЩение Для ocl\,IoTpa технlт.Iеского l.i сilни,гарноl-о сосl,оя}lLIя вн),l,р1.Iквартирных инженерных коммуникаций и
установленного в Пол,tещенлrи оборулованLiя;
- Обеспечить досту1l trредставителейt Управ:tяющей оргаt]l.IзацIi1.1 (по,lрялной орfанизации) для выполненця в Помещении
неОбхОДимых ремонтных работ [1 оказания ),сл1l1 nu содержанLIIо и ремонту Обцего имущества, находящегося в
llошtеценrtи Собственника
6.2. flос,tуп в ПомещенИе предоставJяется В cpoKLI. ),казанные в т{аIlравлеНном Управ.lrяющеЙ организацией УВедомлении
Собстве н нику поN.{ешения.
6.3. В СЛУЧае. еСли СобственнI]к не може,г обеспе.tl.il,ь дост\,п в Помеulеl-tие представителям Управляtощей органtlзацLlи в

УКаЗаННЫе В УВеДОМЛеНИИ сроки, он обязан сообщить об ,эr,оьt УправляiощеЙ организацrtи способо]\,1, лозволяющим
ЛОДТВерДИТЬ факт направления сообщенllя в срок не поздtlее l0 днеЙ с ]\,loMeHTa направления ему уведоNlления. ,Щата.
УКаЗаННаЯ В СООбЦеНии собственнrка. }ie может превышать 30 дней с r\loп,lcHTa направления Управляющей организашией
уведомленrш о предоставлении доступа.
6.5. В С,Ц'Чае оТсуТсТtsия достугIа в Попtещенttе СобствсlltIиIiа у со,Iрудников Управляющей организации в указанные в

уведо]\,1лении сроки. составляется акт недоп\/ска в Ilrlпtcl_tleHr.le, который подписывается сотрудниками Управлякlщеri
орГаниЗацLlи и ДВуNlя Собственниками др)/гLIх [IопrецениЙ tt-|ltl jlBylvlrl незаинтересованными лицами.
6.6. С мОМенТа составления акта недопуска в llомещение Собственн}lк несет ответственность за ушерб имуществу
СОбСтвенника (TpeTbrTx лиц), нанесенный вследствLlе аварийных ситуаций. возникших на инженерных сетях,
ОТНОСяЩихСя к обцеN,Iу имуществу N1ногOквартLIрного доlчlа, распо.поженных внутри Помещения, принадлежащего
Собственнику.



7. Обработка персональных данных
7,1, Управляющая оргавизация в соответствлIи с Федераlьrlыfi,{ заl(оно]\t от 2J о1 .20об лъ 152-ФЗ <О персональныхданных) в целях исполнения настоящего flогсlвораr ос),ществJlяеr- обрабоr,ку персональных даннь]х Собственников ииных потребителей в MнofoKBapTtIpHo]\1 доме и являеlся олераторо\4 лерсонапьньlх даFIных.7,2 I{елями обработки персональных данных является,,1сполнение Управляtощей организацией обязательств по
Щоговору, вклюtIающих в себя tDунt<цrlи, связанные с:
- расчетами и начисленlulми платы за жилое помепlение, комN,!унапьные T.l иные услуги, оказываемые по Щоговору;- по-]готовкОй. печатьlО и доставкой погребttтеляNl ПJlаге)\Ны\ _1ок) \le!ll()B:
- приемом гtотребителей гrри их обращении для llроведенLIrl проверки лравильности исчисления платежей и выдачидокументов, содержацI{х правильно ВачисJ-Iенные плате)кrl;
- веденрIеМ лосудебноЙ работы, нагIравлеllной на снllжег{1,1е размера задолженности потребителей за услуги и работы,оказываемые (выполняемые) по Щоговору^ а также с взысканием ,JадоJI}кенности с потребителей;
- иные цели, связанные с истlолнениеп,l Щоговора.
7,3, В состав персональвых данных собственнrlка, подлежащих обработке, включаются.
- анкетные данные (фамилия, лп,lя, oTtIecTBo. LIис.цо, N{есяц, год рождения и др );
- паспортные .]анные;
- адрес регистрации:
- адрес N{ecTa жительства;
- семейное положение;
- СТаТУС чЛена СеN]IЬи;
_ н&цичие льгот }1 преlrмущесТв для наltисJIения и в}IесенLIЯ п.латы за содерr(ание жrlгlого помещения и коммунальные
услуги;
- сведениЯ о регистрацИи права собственностrr в Едltный госуJ(арстtsенный реестр лрав на недвия{имое имущество (ином
Yполно\,Iоченном органе), а равно о иных IlpaBax на 11ользоtsание lIомещениеr\t, в том числе о его площади. колиLlестве
лроживаюЩих! зарегистрированных и Bpe]\,teнHo пребываlоцих;
- размеР платы за содержание жилогО помецеt{ия 1.1 Iiомi\,туна-rlьные услуги (в т.ч. и размер задолrкенности);
- иные персональные данные необходимые для ислолненrIя доl.оворов.
7,4, изацt,Iи право на сбор, систематизациIо, накопление, хранение,!IСП Ие (ОбНОВ.'tеНИе, изменение), распростравение (в .гом чl.tслепер
1,5' цеств-пrlеl,сЯ в течение срока действия .Щоговора и после егорасторжения в те!Iение срока исковой давности, в l,etleFtI,{e Iiоторого могчт быть цредъявлены требованl.tя, связанные сисполнением Щоговора.
7,6, Образеu Полояtения об обработке и защите персона_rIьных данных собственников и пользователей помешений в

организациеЁi по адресу www.uk-чеrЬа.ru .

{ность за пряплоli дейiствrrгельный ущерб, приLlиненный недвttжttмо,чtу
ьта,ге в1,IновныХ действий (бездействlrя), в порядке, установленномзаконодательством и Щоговоропl.

8,2, В случае выявления Улравляющей организirцией несаttкционированного гIодкJIю.Iения Собственника к ОбщемуtIмуществу Многоквартирного доIlа, её устройствап,t! сетяN4 и оборудованиJо! предназнаtIенным для предоставленияКомп,тунальных услуг, за надлеjкащее техниtlеское состояние r.l безопасносiь которь]х отвечает Управляtощаяорганизацtш, Управляющая организация вправе llроIlзвест1,1 перерасчеl'размера гIлаты за потребленные Собсr,венникомl
услуги за llepиo.Ll с даты FIесанкционированного подклюtтения. При этомь УправrtяtоLцеli орl,аr]l]3ац1,1ll с,гои]\,lость лроизведенных работ согласно

Ile по договорам соцtlа-гlьного найма, несет субсилиарrrую ответственность вСЛуtlдg условий данного договора о cBoeBpeMeHHoN,f внесении гIлаты за содержание жtlлогопомещ
Право а привлечение Собсr,венI{tIка к счбсидиарной ответственности возникает с MoNleHTaвынесениJI .lостановлетtия об окоячании tIсполнительного пр()rIзводс,гва и о возвращении взыскателю исllолни,I,ельногодокумента ло следующим основаниям:
- еслИ невозможно установить п,Iестонахо)кдение нани\IаТеJ]я-ДоЛ',кнllка. его иlvlущества Либо полу.lить сведенлfя оЕалиаIии принадлежащих eNfy денежньтх средств и иных ценностеil. находящихся на счетах, во вкладах или на хранении вбанках IIлLI иных кредитных организацlrях;
- еслИ у нани\{атеЛя-должника отсутствуеТ llлlущестt]о. на которое N,Iожет быть обрацено взыскание, и все tlрлlнятыесудебньтrr,r лрис,гавом-исполttи,гелеN,f допусти]\,lьте законом ]чlеры по отьlсканито его имущества оказ&qисьбезрезчльтатнымrt.

3', .""Ч:о,:j::'::ТаВкП 
УправляющеГr органllзацислi увелtlпtленllгr Сrrбс,гвеннrlкам (потребlrтелям),), ] . Е.сJlИ иное лрямО не l]редvсмотреttО НасТОяlциi\{ /]or.oBopor,t L1,'и,ltl законода,|,ельством, все уведомления,предусl\Iотренные настоящ111.1 ffоговором и Гlрави;tамLI ]Iредос.гав,JlениЯ коммунzulьных услуГ собственникапl илоль3ователям помещен14й_в п,rногоквартI,1рных до\lах 

', 
,,Iiилых доNIов, утверr*денными постановЛениеlчI ПравительстваРоссийской Федераuии о,г б мая 2011 г, лъ з-54 <О предос,гавлении коп,li\Iунальных услуг собственника'I и пользователяN,'
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iНr"*:i;,x]i:]ooo.,,^o*. Факт размецеfrия такого сообцения подтверждается

авляtоlцеit орl,ани]ациt1 lt подllисанным не менее чем тремя Собственниками

образом уведоN,lленным, исчисл яется

кументов по указаннь]м в Дого_во1;

9.3. Каждая Сторона гарантирует возм( есам электронной поTты, и в полнои

адресам, а также полуtlения и пр

мере несет риски }1евозNIожности

9.4. В случае изNlенения реквиз

Сторон, эта С,горона обязана в тече

изменении, сообщить новые рекви3

действия, сов
составленных
засtIитываютс 

в,

il у;хiЁн."iц::х;il#,;тI #жii:ii;,Ё;;:j:;"i::;;)ра по о*ончании срока его действия

:;ж:ж;; l""Tn::i;"[J,Hxxi;J,[T:i,J;,:л"::iiH'J;t., в реестре собственников) однипt из способов,

заказныN,l It},icbN,loi\{ с оп!lсью вложений;

ия вре\,Iе tl}lo il у, правляю шей организашии),

анlUIсроliадеlilстВия,,о.-оuорuуПраВЛенияинициироВаТЬВнеочереДноеобЩее
яПриНЯТtlярешсНI'l'lовыбореriнойtуправляюшейорГаниЗаЦиииЗакЛюtlенияс

fiiъ:ънlхJ:J:"_iнl^явлением о l]реl(ращснип доl.оtjор_а 
|,.,,|пu_п.пur 

у,,i]i,rт:эая организациJl:

- направляет в орган ГЖН заявление о BHeceHLI}l ttз'tенеНиr::i в реесl'Р:tицензиЙ в связИ с прекращеНием договора

управления;
_ направJ-Iяет в орган I{естного самоуправления техничесl()tо докч]\4ентацl{к) "^ чr'"rl}"Ji;:iliН}#ХТ;ТffiТЬfn;
управлениеl\"l TaKrlM до]\1О ния многоItвартирным домом,

лроведениЯ откры1,ого кО в порядке, ус,гановленном пунктом 9,1,

l0.2. Управляющая оР еншю сторон в следующих с-цуLlаях:

настоящего !,оговора, предлоiкение о раu

l) когда неполное внесение Собствен

УправляюЩейорганизацииИсПоЛнЯТЬус.lIоВl'I'tf{оговорrr,вl.ч.ИсПолНЯТЬ
выполненных подрядныlчlи 1,I спецlt-пairро"utr"ыl\tи органt,IзацLlяNIl,l, а также

ресурсов, приобреiаемых ею у ресурсоснабжаюцей 0рг,tн!tзации, Ilод неполtlып

ПЛаТыIIоl{оговорушониМаеТсяналrllиесУммаргtойrЗаДОЛжеНностлtСобственн

I:"J::ilT:ny,T1.T:,,,,. I (оiного) Nlесяца с момента направления управляющегl

реДЛОжеНИЯобизьtегtенl,tl'lраЗN'lераПЛаТыПосоДерЖанию,ТекУЩеNlуреМоНТуи
неПрllнЯ.Го.оо.'.".,....,у'о*..р.'.пu.(втомчислеПоПричинеоТсуТсТвиЯкВоруМа

Вте.lениеЗOднеЙкажлыйСобственниt{ВпраВенаПраВиТЬвУправляюЩуЮорГаниЗациюПИсьМенt{ыеI]реДЛоженияоб

i*а:::н*iliъ:ЁдНх',il::'ii#Jiхffi'Ji]li,iJlilисга собственнtlков в IчIногоквартирноМ доМе ВоЗражеНиЯ на
- _ 

е НаПраВЛеl'lы, !,оговор сс]ИТаеТся расТорГнуТыl\4 По

предложе условлlях.
соглашен ,гся первое ltисло месяlIа, следуюшего за месяцем в

l\атой ра письN,lенных возраiкений по вопросу расторжения

KoTopoN,t

;:;""'?:;1Н:r" стороны не Nlог)/.l дост',ILlь вз.t1.1л,lного согJltlшения о,tносИТеЛЬНО УС-ГtОВИй [,ОГОВОРа' СtlОРЫ И

разногласия разрешаются в соо'ветс.гвLlи с законо,ru,,aпua,*пrt Рс-lссt,tйскойr Фелераuии в суде по месту нахождения

МногоквартI,Iрно го доIчtа,

10.4. измененrtе условий настоящего,Ц,оговора, а Talt,lie еГО РаС1 ОРЖеНllе ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе' ПРеДУСМОТРеННОМ

действующил,t законодательством РоссиГrско й ФедерачлI и

i0



10,5, Все слоры, возникшие из настоящего Договора илLi в связи с ниr\I, разрешаются Сторонами [утем переговоров.
1l. Срок деl"tствия Щоговора
11.t. Настоящий{оговорвступаетвсlIлусдаты его:]t}клк)ttеIlия(rrлатынаtIацаегодействиясогласноПро.r.околу
общего собрания собственнтlков поr\Iещений в I\4ltfi) Ll дсt'iсl,в\,ет,в l,еtlение одного года Настtlящий ЩоговорсIIитается
Itродлённымнаочереднойгоднатех}ксусловияхtзсл)/ttiiео,гс),тсltlлIяо,гСторонзаявлеItиясогласноп.6ст. l62жкрФ.
После заклЮчения настояшIего Щоговора лрелыдущиli (ранее действовавший) логовор управлеЕия МКЩ со всеми
приложениЯми и доtlолНен}Iямtl растQргается и прекращаlет своё действие с даты начаJIа действия настоящего !оговора.
12. Особые условllя.
i2,1, Сведения о предельных сроках устранения аварtrй иJl1l иных rrарl,шений лорядка прелоставления коммуна'ьных
усл)/г, устаНовленные законолатеЛьствоМ РФ, в rом ,tttслс I-1paBtrлaill1.1 I]редоставления коммунlцьных )/слуг,
уl,вержденных постановленl1ем ПравtlтеJIьства IJФ о,г 06 05 201] г. Ns 35i1, (дацее- Правила) указаньj в При.llожiениr.r ЛЪ 5 к
данному flоговору.
l2.2.СобствевниквсоответствI,Il1 сФедератьнып,1 заl(оl{ом от2З lI.2009 лЪ26 l(обэнергосбережениииоповышении
энергетиLIесКой эффектиВности И о внесенlIИ изпlененltЙ в отдеJьные законодатеЛьные актЫ Российской Федерации>
в[раве обратиться в ресурсоснабrкакlщие организацил за установкой общедо,чtового прибора учета,
l2,З, Супrпlарно-максимально допустимая ]\1ощность элеIfiроприборов. оборулования, бы,говых машин. при
одновременНом включенИи, которую N,lожет испоJlьзовать собс-t.венtltlк, не доJl)кна превышать 4 кВт.
12.4. Алрес и телефон аварийно-диспе.гчерской слуяtбы 3-60-90.
А,uрес и режим работы Управляюцей организации ооо кВерба> по будняrм с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-
06-32, ул. Ленrtнградская, д.10.
дбонентский отдел, реяtим работы по будняп,r с 8-00 до l 7-00, обед с l 2-00 до 13-00, Четверг - не tlрtlемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.l0,
Паспортный с,tол, рея(им работы Понедельнltк. Срела с 8-00 до I 7-00, Вторник. rIятница с lЗ-00 до 17-00, Четверr,- не
приелtныйдень,обеДс l2-00до lЗ-00,,ле.ц. 6-33-00,у-,t.Леtttlttt.радская.;r. l0.
Касса ооо <Верба>, ре)киN,l рабо,гы по будняпl с 8-00 до l7-,15. обед с I2-00 до l3-00.
l3. Форс-пlажсор.

l3,J, При возIlикновении обстоятельств, liоторые де-rlаюТ лолностью иJll1 частично невозможнып,1 выполнение
!оговора одной иЗ сторон, а ип4енно пожар, стихtтйное бедс,гвие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства li другпе возможные обстоятельства нелреололип,tой силы, не зависящие от сторон, сроки вылолненr.ul
обяза,гельств продJlеваIотся на то вреl\,1я, в теtIение которо],о .цel:icTByKlr- этtt обстоятельства.
lЗ,2, Ес;IИ обстояте,цьсТва непреодолипlой сt,tлы деilствYк),г в геllение бо,лее двух месяцев, любая из сторон вправе
отказатьс,t отдальнейШего выtIолнения обязате;lьств I1o fiоговору,. причеiVI ни одна tIз сторон не можеттребовать от
Друго}:i возN,Iещенllrl воз]чIожных убы тко в.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить cBol.] обязате;tьства по Щоговору, обязана незамедлительно извесl,и.гь
другуЮ сторону о наступлении Lrrи прекращен1,IlI ]{еЙс,],вrlя обс,гоя,гельств, препятствующ14х выполнению этих
обязательств.

l0. PeltBrrlиTы II ll0дIIttс|| сl-орOн.
куllравляющая организt]ция) ксобственник>
ООО <Верба>>

Почт. адрес: 602205, Владltп,tирская обл, г Муроll, 1,.п
Ленrtнгралская, l0
Юр. алрес: 602205. Владимирская обл, г. Муропl. ул
Леrrингралская. l8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз401 l9479
кпп зз340 l 00 l

огрн 1 13ззз4000282
рiс 407028 1 08 1 0000000698
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прилотtЕниЕ J\! l

кдоговорууправления многоквартирнымдомом Jф от (( 0 flнв 20п 20 г.

состАв оБщвI,о имуlllЕстl]л NIногоквлртI,1рного домА
I. СОСтав имУЩества - общее и\Iущество i\lIIогоквil}]ти]lIlого Jo la. пре_l]tазI]ачеIllIое для сlбслl,живания бо.тее одllого гtоN,Iещеllия в

ДаННО]\{ ДО]vIе! В ТОN.t rIИСЛе ПОr\IеЩеtIИЯ В ДilllНо\.'I доltе. Ile яв-цЯli)Щиеся tlастя\lи квартир и нL'жилых помещеttиЙ. а иN,lеFlгIо:
]\,1ежкВартирl]ые лестItичlIые площадки и кlIетки,.пест]l11цы..lифтr,l.;tи(lтсlвые l1 иIIые шахты, коридорь], технические этажи. чердаки.
ЛОДвfuТы. в которых имск)тся ин)+(еIтерIlые коlllм),никации и иllос обслуживакlцее более одIlого помещеIlия в даllIl()i\1 доl\,lе
оборуДоваtlие (техничоские подвапы), а также крыши. огрtlждаIощие ttес)/щие и Ilеltесущие конструкции даIlltого дома, мехаtIическое,
ЭЛектри!Теское, санитарIто-техlJическое и иtIое оборуJtrвlrlLие. llLl\о.,1,Iщееся в даlIllоil,r до\lе за предела!Iи или внутри помtещеtlий и
обслухlивакlщее более одного поN,lещеIiия. зеlfеJlьttый )чilсток, l]a KоTOpoj\l распопожен данный доNr с элемеJtта]\11.1 озеленения и

I 1а указаIl ITo\,1 земе-цьгIо\,' ),частке,
В cocTztB обЩеГо и\,lущества вкпючаются BlJ\/ гри-lоч()tl1,1е },tltrliellepllыe сtlсте\lы х(]лодного и горячего водосttабхiелlия и

газосttабrкеttия, состоящ1lе из стояков, ответв.пеrtлtй ()т стоякоlj _lо llс]lll()го отк.:тючак)щего устроиства. расположенного на ответв.;]еIlиях
ОТ СТОЯКОВ, УкаЗаIIных оТк.пючаIощих )'стройств, кол,-tекlивllых (общедоrlовых) приборов Yчета хо,rоJноЙ и горячей воды, первых
ЗаПОрНО-реГУ,ПироВочtIых KpaIloB на отводах вI]\триквilртиlrtttlй рlгзвtl_]ки от стояков, а также механиrтеского. ],цектриLlеского.
саtlитарlIо-техFIиtтеского и иI{ого оборl,доваttия, расло.цожсн]{ого ITa :l-гих сетях,

В состав общего иl\1ущества вк,I}очается вн\,тридо}lоRilя систеl\lа о,гоп,lеllия, Oостоящая из стояков. обогревающих ]JeMteITToB,

РеГУ.[ИР)rЮЩОЙ и ЗапорllоЙ арNIатуры ко,:l,гIектLlвтIы\ (общедолловых) lrриборов \r{eTa тетт.повой эttергии, il также другого оборl,доваrrия.
распо,гIожеll tlого Htl этих сетях.

В состав обЩего и\.1\'Щества вк.[Lочается вIt},тридоNlOвая систе\lа l,tеt<трitсгlаб;кения. состоящая из вводных шкафов, вводt]о-
распределительных \/стройстs. itппарат),ры защll1,ы. K()llTp(,),llr] l1 .\ прilв,lеtIия. ко.п.-тек,т}]вllых (общедомовых) гlриборов учета
)лектрической энергии, этажных щитков и шкасРов. освеl,иl,е.llьlIых },cTalIoBoK попtещегtий общего п()льзоваlIия. электрических
ycTaI]oBoK систе\, дымоудаjrе]Iия, систе\1 автомzlтиtтеской поrкаргltlи сигllаiизации внутреItllего лротивопожарного водопровода.
гр)/зовых. пассажирских и пожарных лифтов, авто\{атtlчески запирак)шtlхся усr,ройств дверей подъездов NIllогоквартир}lого доi\lа.
сетей (кабе.пей) от внешtlей границы до 1lндивид\/fu,lьltых общttх (квартирtlых) приборсrв yLIeTa электрической эttергии. а такrк9 лр},г()г()
].пектр].1ческого оборl,доваltия. распоrlо}iеIl[Iого на lTLlx сстях

2. Гран и цы э ксплуатir цио н Hot"t ответс,гвен н ocTIl
2.1. Внешние:
2,1 .1 Грirгrицей экспл) ltтацllоtlгt(lй отвеl,с,гвеlIIIости \lеjJ{д\, llостtlLlщика]\1и тел-цоэ[Iергии, :)лектро)Ilергии, питьевой воды I]a

ВОДОСltабЖеtlИе И ВодоотВеДеlIие I,1 Улрав.пякlщей оргаttизацией (ВнеLrlttяяI границ,t сетейt элекt,ро-, тепло-, водосIlабrкенrrя и
водоот,веденl,rя, входящtlх в состаВ общсгО lIмуществ:r лrlIогокl]арти|)llого )lilJлого дома) является вllешllяя граница сl,еllы
\rllогоквартиРllого дома. а при Itа,lич},{и коллект1.1вIlого (обtледоЬtового) прrlбора учетtl соответствук)щего коl\{мунмыIого рес)/рса
\,lecT() соедиIiения коJJективttого (обще;lсl.rtового) прибора )t]е,гil с соответств\ ющеЙ иIIжеIIеFItой сетью, входяцей в ,чIногоквартирttый
.f a\1:

2.1,2 Граничей эксплl,iLтациtlItltой отвtтсгвеI1lIости \le)+i_l\ |остiIвЩ],]КОN] Гi:LЗа и Управляющей оргаtlизацtrей (Внешняя граница
сетей газоснаб?liеttия, входящriХ в состаВ общегО и}tyUlecTBil i\.lногоквартllрного жlrлого дома) яв;rяется место соединеIIия псрвого
запорllоl о 1cl ройства с вltешltей гf,зогJспгеlе.lиге,lьIIой сс j bKl,

2.2. BHyTpeHHrre:
Гранt,tцеЙ эксплvатilциОllllой oTBeTcTBetlJIocTl] rtехtдl \'прав.lякlLtlей коrtпаttией и собствеtttIиком помещения (Внутренняя

гранtlца }Iнrкенерных сетеГr, входяшllк в состав общего lr\l)]ulества 1lногоква|]тирtlого жилого дома) яв.пяется:
А) по отоплению - веl]тиль Ila подводке трl,бопрrlвода отоп,lсllllя к tiварl,ирllоNlУ Рtциаl,ор)/ и (или) по.гIотенце(jуши.гелкl При

отсутствии веl]ти.rlя резьбовое coeдllIIelIlle в рl:иато1-1гtоЙ llрilбке и (lt.rи) по,lо,геlILlес),шите.пе
Б) по хо,,Iодtlоýl,V I,1 горячеNty вtlдосrlаб;tеtttrкl t]cllTt.Llb lla о],в().]с тр_iбопlэовода 0т стояl(а. При отс5,тствии веltтltля сварочtlый

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по воДоотвеДеIIиЮ - раструб фасоннсlго l1зде.lItя 1lptriirrllK. lil)ccloB}ll{a. отвод) tta стояке трубопровода водоотведения,
Г) по э.пектросttttбжеtlикl l\lecTo присоединеIIия вIl\,тр}Jдо\lовой э,тектрической сети (стсlяки. ответвлеIlия от стояков) к

и tlдивидуа.ilьIlоr.tу прибору \ четil э,lектрIIческой rItсргl.ttl.
Граllицей ]ксл.ц\/атациоtlllой tlTBcTcTBellllocT}{ rtеяtдr,УLrрав,lLякlшсй коltпtlltttсй и собствеlItIико\'t помещеlIия (Внутренняя

граница строительных конструкцItй, входящrtх в c0cTllt] обulего имуществп многоквартирного жилого дома) явJяется
вrI},треIlгlяя поверхIIость cTel] квilllтиры. окоtlllые з?Iпо.1llе]ltJя lI t]xO_1Jla'] дверь tl квартир\.

Управляющая компания:
ООО кВерба>

р/с.
tt/с.lет

в ПАО <Сбербанк> г. Владlштrrр
2 Бик 04l708602
д 18

собственники помещений:

Согласно fIриложения ЛЪ1 0

н В.А.
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}{lIн1,I}Iл-lLныii пЕр ELIEHb
}/с]л},г t{ рАБот по солЕрiji-\нlllо ll TEIi}/II(Er\,Iy рЕ}tон,гу

оБIIIЕго 1 | \IyI l lEc,TIl,\ в lI I lогоIi вl\ l,TttI,Ho\I до},lЕ

ба.ltlк, 1ltlге.lей, лестниц, }lесущих э.пспIент_ов к;lыш) rt неllесJ,ши\ KtlHcTpyKuиii (перегородоlt, внутренней отделки! полов) мнсlгоквартирных
д()[l0в

| Работы' выпо,,IняоN.lыс в отношснии всех видоВ (Dундапrентов:

проверка тсхниLlсского состоянLя вид!1'lых частстi tttlHcцyltllrlй с вьtяв,гlснисьl,
признаков нсравноNlсрных осадок фундапtснт()в всех ти пов.

r|l,ндапlснтапr и,

прlt выявлсн1,1и нарl,шениЙ - разработка Iiонтро,пьных шур(;ов в blccTax обн ;t;сlлlrя ]ефсt<тов, дета-пьное сlбслсдование l] состаts,lсние гlланалlероприятlrЙ по устранению причин нар),шснLlя и восстановленик) .]]tсп.q\,атаlц}.Lонных своiiс-гв консгр1,1tчий;

2, Работы. выпо.гlняеýtые в зданIiях с лолвLLпа\t1,1:

заФоNlо)Itденllе Tat(1.1x по-\,Iсцений, атаliт(е пlср, обсспсчивilк)щих ljx всtlтll_Qяцик) в соотвсгстви}l с гlроеliтныN.lи требованиялtи,l(онФо,ц
з, работ 

ЗаllОРl]ЫХ \/СГllОЙСТВ На НИХ УСТраrtенис выявленных нсисправнt,lстей.

выяв,lен 
(варг1,1рньlх до\]()в,

способн :l:ll:О,Чl]]]ОВаН'l0lО 
1,1З\]СНеН]lЯ l(ОНСТР)/кТиВного рсшенIlя, признаков потери несущеii

водOотводяt-ttих),строiiсlв: 
в()l]с]в_ гllдро,lз(),]яцl{Ll \Ie)](jly цоко.rьной частьк-) здания LI cTeнaлlll, неисправности

BH),TpcHHIlx г]олсречныХ стен к HapvniHb]\l стенаýl 1.1:] Hec\:tцlIx l] са ,оllсс\шl]х пансltеii. rlз l(р),пнорtrзiчtерных блоков;

просltтных },с.повиii llx эliсп.п)/атацtl}I и сго вьlполнение
'1, Работы, вь]полняе\Iыс в цс.пях tIадле7кащсго содер;,l(tlНIlя псрсlillытиii tl гJOl(pblT1.1tI \ll{()гоliвартпрных доNtов:

аrрN,lатvры в доllах с псрекрыт1,Iяl\1l] и ло](ры,гIlя\tи rтз сбi;рнilгtl lltс;tсзtlбстtlннtlг() tIactlt,la,

сводов,

велиtIины ТрещIIн, вы пу(l]1вания, отк_qонсL] lIя от верт] ll(a,l l l,

1, отс.l0сlIl]я защитноIо слоя бстона, оголения арNlатуры и нарчшснlIя се
tl Iн ыII 1,1 ilic_lcl( lбс l r,цц61 ц1 1 1 ](( l.qоннаNtи.
]]]я с-гlльньlх связсй и aHl(epoB, поврсжlсниii K.lall(ll поД опора\tи бzurок и
нь]\l l]lBit]l t] до\l|lх с Iitll]пичньl\]и стil.пбалtи.
ll1-1(]чl1_1ьщllliа\ltl_ рttсслоснtlЯ ]]ровссины, разрывов B0,IloK()H цр9tsgсt{ны в

l(оIlЦо.ЦЬ I 
'lol]()rltl 

tHb]Nlij )привыяв ) . -
6. работь , 

О]Х }]0ООТ (ПРl1 Н тансlвt,tте,пьньLх работ.
контроль el(pb]Tllii и поl(l)

прогибов , 'l(ЦИОНI'lРОВаt{НЬ решен1,Iя) устUйtIивости,

Oa-ll(ll\l}l псрсtqlытиil и поl<ры.гltй;

1,1 ТРеЩ!]Н В с ll(ax на л_гlоскостLt сl(fu.Iь]ва]lrlя, ЛРwDlwrtПОl

7, Работы, вь]полнясмыс 8 цс.пях I]tцjlе)кащсго содер)](i]ниrl l(рыlll \lногоliварт}lрньlх !O I0B:
гIровср ка li}]o в.l Ll на отс\-гствLlе протсч e]i,
пI]овеl)liа \

I1\f,]EilIllВыявлснIlU
крсплсниii Р]'liЦ]]I] ЗаШИТЫ дерсвянных l(онст\,кций,
IlсрехOдны 

\crpoi]c JХОДОВ На Крыши, ходовых досоl( и
_ Ij0.l()llp а_

lз



др\,гих э,lеNl енто в н а экспl},атируеi\l ых I(p ы шах;
провсрl(а теNlпсратурно-в.пalкностного рсi](иr\tа и воздlхообrtсt,{а l1a чердаL(с.
I(Онтроль состояния оборудования и,lи устроЙств, прсдотврitlцаюшllr rr,iрi,iзtlgзцllg на_lсдll !L сос\,цек;

проверка и при нсобходи]!Iости очистl(а l(ров.аи от сliопления снега Lt }{а,гlсди

антикоррозпй ны N,1 t I защитны]!tи крас l(аr\,и и cocTaBaýt t] :

провсрIiа и при нсобходиl\lости восстанов.пснис насыпного прIlгр}з(]чн()го защ1.1тl-]ого с-,lоя дпя
бill;lастно го с пtlсоба соед}lнсв ttя I(pOBc jIb 

;

э,]астоl\lсрных и,,lи тер\,опластичных пlеьtбран

провсрка и при неоOхоДиN,lостli восстановJсниС псшеход}{ыХ дороrкеIi в NIcclax псшеходных зоtI l(рове-гlь из эластомерных и тср!lоп.пастиtlньlх
i\lатсриа_гlо в:

проверl(а и при необходИ\tости восс,ганOвленlIс антиltоРр()зlJонногО поI(l]ытljЯ стtLпьllых связсti. разпtсщенных на крышс и

li[]ы,гlсц I] зонIов нLtд входаNlи в здание, в подваlы и над бацконапtи;
;tBcpcii_ сirrtозаl(l)ыва|{)щихся у,стройств (доводчиttи, пружиllы), ограничитолсй

в техничесI(их по\Iешениях
м стаlли чесt(их дстz].qеi; ;

при выявлсн}lи нарушснпii, приводяших ]( протсчI(а}т, - нсзаNlсдлитс_]ьн()с
работ (прлl необхOди\Iости). провсден ие восстановLlтсль ньlх }]zlб()т

их устранение В остальных сlт)цмх - разработка плана восстаяовlIтельньж

8 РilбОТЫ. ВЫПOЛНясNIые в це-пях надле)tiашсго содер)ка}ILlя ,lсстнtlц Nl}]Ot OliBatp гпрны\ до\lов,
выяв-lенIJе дсфорNlации и повреil(дсниii в нсс\,ших liоtlст1]\,кцl{ях_ l-ii]lc)l(HоcTl] крсл,aснI.]я огра;кjlенllй, выбtltrн и gKo,IOB в сryпенях,

в отдс.пьных просц,пя\ в доNtах с lttс,qсзобетонныNtll ..lестница\1l];
выявление прогибов IiocoypoB, нар}шения связи l(ocoYpoB с площадка\l}.l- l(орроз}I}l ,lстаJ.пических конструliциЙ в до\lах с лестницаIlи по стаlьныN,l
l(ocoYpal\t;

]сстнLlцы, aTali)Ke н&пиlIПе гнllли И }l(учl(ов-точи,пЬшt,1](ов В доNLах с.]ерсвянttьlNlи -.lссгницаN.lиl

огнсстOйli0стl1 1 час в долtах с лсстнr]цаi\rtI по cTa,qbl]bl,rt l(()coypaNL.

.псстн и ца,\t и
9 Работы, выполняеNтые В цс.гlях нддгlеl(ащсго содерr(ания фаса.rов \]ногtl](вартирt{ьIх до]\Iов:

герi\lстIjtt HocTli наружных водостоI(ов ;

контро.гlь состояllия l,t работоспособl]остll подсветl(и инфtlрrtаtlионllых jHrtl(Oв_ в\одоl] в Ilодъсзды (л.опtовыс знаки и т д );

lj козыры(а,\;
l(онцоль состOяliия и восстанов.,Iсние или зLtNtена отдс.Oьных э_lсi\lснтов
I(онтролЬ состоянl]Я ri восстановлсНие плотности притвор()в вход]]ых
хода двсрей (остановы);

] 0 Работы, выполняеNIыС в uолях надле)Iiащего содсрпiiltlИЯ ПСl)СГО])()]l()li В r\IliОГОl(ВаРТи}-)нь]х до\]а\:

провсрjiа зв},коизо,qя цIjи и 0гнсзащиты.

0бор}'дованrltо - },страненис вьJя влсrI н ых нар), шсни ii
l2 Работы, выполняе\lыс в uе,гlях наllгlежttшсго содсржавtIя по.qов по\tсщеHI{]]. относящttхся I( оошсNlу tlN{)/шссlву в Nlногоl(вартирноNl доNtе,
провсрка состояния основания, поверхI{остного слоя и работосllособностlt систс\lы вснтlL-тяции (лrя деревянных пtlлов);
лри выявленl,tИ ловре)lцсний lj нар),шсний - разработ]rа п.пана BoccTaH()Blllc-lbHblx работ (прИ нсобходипtостtл), проведенrtс восстановите.гIьных работ13 Работы, Вып()jlНЯсмыС в целяХ надлс)iашегО соде[])l(itнtlЯ ()l(онны\ l].lвсl]ных запо,цнсниii поNlецсний, относящихся к обще]\lу иNl}щOству
в \lногоквitр,] ирнL)\I .]oi\lc:

(]I(онны\llfвсрныХ]апо,lненllЙвпо\tсшснllя\.оlносяшlt\;Яl;g,,ц;l1r ll\l\шJJ,l lJ\ B\lHlll,,|,BilIrIlll)ll()\| .l(l\1c;

неtlбходиllilсти), провсдсние восстанов итсл ьн ых рабо-г,

IL Работы, необхtlди:ttыеДЛЯ над-гlеrпащего содерr*iаl|I{rl оборlдования и cllcTe\l Ilн,,кеllернO-техllllrlеского обеспечения, входящих в состав обшего
иNt\щестt]а в пlн()l tlliBap,гtlpIrorl доýlе

]4 РабОТЫ, ВЫПО.П}IЯеNlыс в uелях надпсжащсго со/]ер)liаtl}lя \l\,сороп}]оволов \lноlоl(вдртllрl]ьlх доItов t]
IlpoBCpKaTexH}irlccl(oгo состоянltя и работосltособносги ].пс\lснтов N.t\cO])()пl)Ol]Oftl.
п}-)и выяв.:lсни}.] засоров - НСЗаr\tел,lите_гIьнос l]\ vcT})tlHcHllc,

l5 Работы, выполняеNtь]с в целях надлс)LiаЩСlО Сt)Дср)t(анIlя систеNt вснти,lяlltlll и ды\lо)дtLцснrlя Nll]огоI(вартирных доlчlов:

и э-псIlентов систсNl]
I(онтро.пь состоя[llut, выяв.гlснlIе и }cтpaнcнrle прtlчин l{едоп\стtlпtь;.х вибрацtlii ll lu)Nt|l прl] работе вентll-rшционной уотановки:
провсрI(а \,тспленtlя теплых чердаков, плотности заl(рыт}Iя входов на H1.1x.

в вытя}l<ных шахтах.:]онтов над шахта]!1I,1 и деt|,псttтtlров. заrtснlt -,tc(lcttTtlBHblx вытя7liны\ pctllcl()li It 1.1x I(рсп.аеllий:
проверка 1,1справности, тсхничсское обс,l\rl(иванис li pcNlOHT Обор}дованl]я cllc-l'cNlbl .хtl,подtlснабllсенliя:
l(онтролЬ и обеспсчеttttе t{справногО состояl-{1.1я систеNl tlBToNlilтt jчссI(оI о дьlIJо)дiLпOнl]я:
сезоllное открытllс и заIiрытис Karopllг]lepa со сторонь] подв()дtl возд\\а.

при выяв-lении пtlвреждсний и rlарушсний - разработltа плана BoccTaH()Bllтc,lbныx рабоl (при неrlбходиьtости), лровеление восстановительны.х работIб Общrlо рабо]ь]. вь]полняс]\1ые дlя надпеr]iаЩсго соJср)l(анtlя сrlсtсNl вtlлосtti'iб;lссн1.1я (хололногtl и горячсго). о'гоплсния и водо()тведения в
}l ногоl(варт}iр ных дс\l ах:
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постоянного наблю_цсния (разводящих трубопрово,tов и оборуловtrния на чсрдаliах, в лодваlах 1.1 l(aнenaK);

требуелtых пара}tетров отопления lt вtlдtlснltб;ксния lt гЕрi\tст1,IчI]ости c1.1cTc]\l,

контроль состоянI{я и за,\1е}Iа неисправ}]ых t(онцо.пьllо-l]з\lс})! jIс,ilь1-Iы\ П])Il(-jOр()в (NtaIJOItcтpOB, TeprloпleTpoB tl т л );

отн()ся шихся t< tlбщепt1, l.] Nt)lшеству в \I I lo г() l(BapTLlp FlO\l д()\] с.

псрtttlд годlt +t+,

tlодъезjк)в, и 1борltа liонтеliнсрных г1.1ошадоIt, располо;,t(енных на территории общегtl

l(рановитп),

в с.|tчч ае их
разгср Nlст]lзации,

c}lcTcll и дворовои канful и:]ац!tи;
псрсIсцк)tlение в цс,-lях надс)](Ноit эксп.туатацttи гe)T(It]\IoB работы внtтрсН[]ег0 водостока, гttдрав.lI.1чсскоГо затвора вн!трсннег() водостока;
проl\tывltа \;частI(ов водопровода п()сле выпоjнения рс\IоIiтно-с-гр()итс.-lьl{ьL\ рlrбtlr,на водопроводс:
l)lIис гliа lI Ilро\lы BIia воfонап(tрных баl(ов:
провсрl(а tr tlбеспс.tснttе работоспособностIl \lecTHblx ]оliа,гlьlIы.\ очистных cool]\)l(cн]4j)i (септики) и дворовых т),метов:
ПРОr\,tЫВI(а cljcTeNt ВОДОСНабЖеНltя дqя удацсния наl(I]tIно-корро:Jl.t()нных оl.по)I(снlll]

провсден ие пробных п),сl(он[цадочных работ (п;lобныс,гоп rtlr);

удагiен ие возд)ха из cj]cTe]\l ы отоп,,lенllя ;

проNlыв]{а цент])ап}iзованных cl,tcтe_\! теплоснабlкснltя д-lя удмен1.1я накllпtIо-I(о]]розIjоlt}Iых от,цоr(снtlГj

долlе:

трубопровоJов и восстttнOвлс1-1Itс. цепсй зазе\t.lснllя пU ре:])/.lь Ii]TitNt пр()t]с]]l(11.
провсрI(а и tlбеспсчсние работослtlсобностlI 1,cTptli;icTB зttшL]тн()г() отl(_пк)tlсн1.1я_

)лсl(тр()(]()()р\,дова}{rlя,

l(онт|]о,lь состоянliя ll заi\lена вышсдших }.lз строя датtl}lI(ов, I1|"]овOдl(tl rt сlборlдtlванttя по;lсарноii rt охраннtlй сигнмизашии

организацI,|я проверl(l{ состояllиЯ сLlстеNlы вн),тр1.1до!]овоtо га]()вOго обор\дованl]я tl L.C отдс.lьtlьlх элеi\tснтов,
оргJнllJзцllяIс\нlllljскогоt,tiслt;кивlнllяlIl)с\ltlн,lас,jсIс\l I\(lHII],]|я,:llil\,)U1l|]l,,\Ill lL1\lcmJHlIil,

скоп.lенljе газа в поi\Iешснllях, - (,)рганизашия п}]овсдснllя работ п(] l.]x Yct})atlcHl]K]
20 РабОТЫ, выпо.qняс}lьlо в цслях над.lсiliаtllего содсрrI(анttя 1,1 ре\Iонга лrtt[lта (,tи(lтrlв) в \]н()гоI(вартrtрноNI доме +*,

организацltя сt,]стех,lы ]I,1спетчсрсI(ог() l(онтро,lя и обеспсчсние дIlспстчсрсI(()ii связ1.1 с ltабинсlii лифта,
обссле.lенltС провсдснIIя oc\IoTpoB, тсхничесl(ого обс,,I\,}киванпя и рс I()нт ;ифl а (,lrlфтов):
обеспс,lсние провсiенlIя авариi.iного обслl'i;tl.tвания .пи(lта (лифтов),
сlбсспечениС llроведсния тохничссliого освидстс,lьствования лrt(lга (,rиr]lтов), в T()\l tLllc.le послс заNlены э,lсN,tентов оборl,лованlтя

III. РабсlтЫ и ус.п),гИ Ilo сOдерi+iаtlпкl lrHttt о rtбшrсl0 llrI,\,шlecTB:t в \lногоквартирноill доltе
2l Работы по содср)кtlнtlк] пONlещсний, входящих в соOтав сlбщсгсl t.t,rtvmcc1gil в Ill]OloliBa[)TиpHo\t доьtе ++*:

панд\,со в:

ttоробок, по,llотсl] двсрсii, доводчиков: дверньLх l]учсI(;
мытьс окон;
оч}lстl(а систс\I зашrjты ()т гряз[t (Ntстfulлli,lескrl\ рсшетокJ ячсLlсl,ы\ пtltqlытиii. прI.tяNIl(ов_ тскстti.lьных }laToB);

ryалстов, нitходящllхся на:]смсльно]\,1 ччастIiс, Httl(Oгop()r1 распо,lO)Itсн )foт.1O\l

оч1.1стI(а l(рышеl(,цк]l(ов I(Оло]lЦев и по)l(арных гllдрантOts от снега |j -lьдit г()-lшllн()и с-l0я свышс ) с!];
сдвиганltе све)I(свыпавlllсго снсга и очистIitt прrlдоNrовоii Teppli]Opltl] 0т с}]егtl t] ,аьда прI1 н[пllчlIи ко.цейнOстIl свыше 5 crt;
очис,гl(а приДо;rtовtlii тсрриторl1l1 от снега наносного пl)оltсхо)ttдсн}Iя (t1,1tl лtэдlлстанrlс TaKilit террllтории, свободной от сне)liноло поttрова);
очIlстI(а придо_\tовой террrtторпи оr [Iмсди и ,.lьдаl;

сlбщегtl и ittчщества Nl но го]{варти р ного дt)\I а;

),оорка l(ры_цьца l] ллошад|(и персд входо\l в поfъезд
2J Рlботы ло Jolcг;liaHllR) пpllj](l]\loBoij lcpl),l|\)pt!|| в lcп.lLlii
п одN,lетани е п 1 бор tta пр ttлоr.l о Btlii TеpI]].jl орIJи :

очр]стl(а от Nlycopa и про!lывl(а урн, YсIанов,lснных воз.гiс
и\Iущсства \l ногоl(вартирного доN.tа,

),бо}rI(а }t вы l(amlIBitнLtc газонов,
проч ист]iа J llвнсвой ttанiLпи:зашl и1

Уоорка крыльца I] п.lощадl(1,1 псред входоNt в подъсзд, очистIiа }lcl-iLп-l}1,Iecl(oli решстI(l..I l] прияI]l(а
2zl Работы по обсспсчсниlо вывоза бытовых отхо ов:
нсзаNIедJI}{тельныt:j вывоз твердых бытовых отходов при Halion.пeнlltt болес 2,_i tirб lluLpoB.
вывоз )l(}iдкllх бытовых отходов из дворовых ц,aLпетов! находrLIl}|.\ся на прliд() lовоii террrггорl.]1.1;
вывоз бытовых стоtIных вод llз септll](ов, находящliхся l1a прllдоNlовоIl TcppIlTUpllIl,

1,1 ра]l1сщснllю Tal(l{x оподов

защtlты. прtlтtlводы rI Hoii защtrты
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26 обеспеченttс ) счансния аварилi в соотвстствltи с !'сlаltовленllыN,jIt прсдсльНыl\1и срокаNIи на вн}"тридомовых иняtенерных система-х в

l\lllогоквартирноl\1 доNlс, выпо.,IнсниJI за,lвок населснлlя)

* - Лчппо,a рабсlты прilизвОдятся прИ на,ltlч},ill \l}соропр,,lсNlных lia\lep

* * - Лuппо,. работы произвtlдятся при нLцпtll,Iи :rrrфта (,пифтов)

***- 
Лuп*оra работы проводЯтся при налLrчllrtрешен1.1Я общего собранltя собственниltС)в .., внесениИ в тариф на содержание обlцедопrового и\{),шсства

дено)квых средств на эти работы
no"YurHrT:. 

1.1зношенных констрl,ttuий, детDлсй, уз,гIов, в процентах ilT tlбшсгtl объелlа, их в )ки.I1о]!l домо нс должно прсвышать:

лirя кровельных пtlкрьттий 
..507о

- .,ц,lя остмьньlх KoHcTpyKurtli, отде,почного l]оl(ры,ги,l

и июl(онерног() оборудоваНИЯ l 5% ,, 1ства, расположенные на ОТВСТВЛеНИЯХ ОТ

2'Ксистепtа\l,уl(азанны]\{впуНI(Тахl1,12настояulегоПсрсчНя,i']]]l]-:Т::,:'""-и,оТL(лк]чаюшисустроI,
Ж;;;"; ;;;;;й;;-;;ry""руюшая ар\tац ра на вн)т-риl(l]арrиry::,р,:::::::

;;;;.;;;Б;;. ',on,., 
быть отлоrксно 

": :.]:1-:^1?,1:.:,:::]::y",:.l:}::J:,irl;i:J..ж;J,lilni:';il]"i'fi:]i;*""l:,x;:x?;"rIlHiil;:.;i,;;;,;.Lx 
rtoHcTpy.ltttй их устран нис производltтся за счет средСтВ

--TD] jll п.!чlf гl] lla)ъсl(та в п_]анс L(апl]тfu]ьного peNloнTa ЖИЛИШНОГО фОНЛа). 
:.,iж:;дтJ*iЁi:,*нх";l;,ifi::JШхiхi#i'"1ii;}';,;;,л;;;;;;;;;",;а в п-lанс L(апl]тfu]ьного реNlонтажилишного фонла)

i,i Nlс{]яlt ппоизводtlтсЯ в п сдс,тIаХ средств, прсд}'сNl(, ;.i,]_iш:il:ъa::1,T,;:a,}";JH:fijll:i:,l,:,l1;;ili:;:y:":j*:!:l т;::*,r;".uооu_., 
в п сдс.тIах средств, прсдусNотренных в

;.'.U;;r,-; "';;i;;,,;;; ",;, - д,п я п l)о l]сJ. l 1 11я лан t] о г() в t tда р абот
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Собственники помещений:

Согласно Приложения }"{Ъ 1 0

в.А.)

года

м.п ЕниЕ лъ 3

к договору управления многоквартирным домом
ПЕРИОДИLIНОСТЬ ПЛА

г.z|J

Прлшлечание
Периодичность

осмотров в
течение года

Ns
гt/п

обrтмй Чяеги.rный
J 4 5

2
1

2
2

2
3

2
4

Панелtl полносборных зданий и i\,{ежпанеЛьные стык!]

D-..,-л^тl|тfld r, шqn\Ivq2 q птпе [ка dlасапов

25

2
6

Кябепьные и воздyшные линии сетеЙ наруrъiного освеLценLlя l 1 раз в гол,7

Rнчтолtдомовые электр о сети и эта,кны е элеliтро щ I,ITK и l
Электроu{итклt на

кRаптипы8

электоосети в подвfu,lах, подпольях II на чердаках 1

По графику
-пяп пятоtттей9

По мере
., опбчrl п и мrlс'гИ

По мере не-
пбчп птяrлпсти

Чрезвычайrъtе
лтrт\r^тIIrL qя10

Дворовое освещеяие 
_

Вводные DаспределитеJlьные устройства (ВРУ) l
По графику

.r*яп пmттtейIt
По мере

_опбчппшпсти12 электри,rеские светильники с заN4еной перегоревших лаNlп и

2 По мере не- в соответствии с13

14 Осмотр. водомерrшх узлов
осмптп систем водоотведениrI в подвiUIьных помещени,lхl5
Осмотр канал изационны]( в ыIlус ков в l(a н zul Llз а цио tl нь1 еlб

{
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собствеtlники почtещений:

Согласно Приложения ЛЪ l 0

года

Управляющая

г. Муром ул. -

приложЕниЕ л! 4

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕ,ЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

N!
ll} нт{та Псрсчснь pirtloT Псрподи,l ность Cpotttt Bbt гtо-lнсtttlя

l Подвалы

11 O,tttcr tca пuдвill()в l1 г \t} (0l]l] По lcpc нсобходиtлlости
в соответствии с л,lаt{оN,l

графиttоьl

12 Устр анс HlTe прLl чrlн подто плсн l 1 я подв,Lа ь н о го по\lсtцс н l.j я по rtepc нсобхtlди Nlости В cotlTBeTcTBllll с вllдоrl работ

lз Усцlанснltс l]езнаtl1.1те-lьньlх l]сисправ}tостсii э,псtt,грtlтсхн tl,tссttt tх

уcтpol:icTB, втч ]

пl.) \lcpe нсооходиNIости 7 сl,ток

Мелltий peIloHT элсl(тропроводl(1,1 по lсрс нсобход1.1!lости 7 суток

|4 ,Щератизация подвztльных помещений * * l раз в год в течоние месяца по змвке

].5 лезtlнсеttция подвмьн ых поi\lещенllй * * * l раз в гол в течение месяца по заrIвке

) Фасады

2l Уttрсп.пспис водостоtIных трl,б_ llo,reH и вороноl( по \lcpc нсооходиl\1ости ) суток

22 Провсрttа состояния прс)д\,хов в ц()l(оJях з.]allItij лостоянно 5 с),ток

3. Кровпи и чердачные по*.щЬпr"

31 Пllовсрка r,{справност1.1 I(aHLl I.]зацион н blx вы-гяrliсI( 2 pilзa в год
в со(lтвстствии с n-,IaHoNl

граф и когпr

з2 Провсрка на] и ч и я тя гl.| в дыr\l() вс нтLlля цl,t() нIlы\ tiilнi|l з\ l раз в гол
в соотвстствtlи с п_-lаноN1

графr.tкtlпl

зз l1poblaзKa cyptlKilBtli'T заN{азкоi.i и,пи др)/гои NlLlcTl]KoIl cBI]mcl.] ) tIacTl(oB

гребней стальноit l(ров.гIl] l] cBllmcil в NlЁста\ пр(]т(чЕli lil)OB,ill]
по \lcpe необходплtости

в соответствии с л,lаноNl
графикопl

34 Уttреп,lен rle внутрснних водост()tl ных тр1 б_ rto_,rcH ll B()l]()l l() Li IlO N,lcpc нсоOходи jости L] соо-гвстс,гвии с план0\l

графиltопt

35 Остск,цснrtс }i закрыт}lе tlеl]дачных с,l\/ховых oIioH по rlepe необходtlNlости
в зиNIнее время l сутки. в летllее

3 clTott

36 Прil вс1l lta 11справности c,ryx,lui,, () I(() l I }l ж&l l():] l..I 2 рtтза в гilд
в cOOTtscТclBtt1,1 с lI-1aH()\l

гра(l и кtl bt

з7 Утсплснис и прочrlстl(а дыNtовентll-,lяционнь]х l(аналов l раз в гол
в соответствии с л,лаllоNl

гpatPrtttc-lbt

з8 Уда.пснttс с ](рыш снега }] l]&qсдlJ П() Illcpc НСООХОДll\IОСТИ

в теченllе рабочсго лня (с

нс\lсдлснныNl офаждснисNl
опасной зоны )

17
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|Очистка 
Nровлlj ()Т Nl)/copa, ц)язлl, j'lисТЬеts и посторонних пl)сдýlстов По rlcpc нсобходимости в соотвстствии с планоI1 -

графикопt

I 
YcTaHuBlta I(ры шск-.гJотliов на BopOHI(ax наl]ч)l(tl()го в()-1ост()l l1j l0 

|снятrrе 
С ворOноК нар)i)l(ныХ BOiocT()l(()B) }сl-ан()в,lснньlх на l\l\,.

Il(РЫШСК-ЛОТК(,В
l раз в гол в соо-гветствии с п,.lаноN.| -

гра(lиколt

J l l 
l 
Прочисгка lI \cTIaHcHllc засOр(]в B(]Jocl(]I(oB по rtcpe нсобходимости 3 суток

з l2 
lУстранснис неп.гiотност]l в,lьI]\1оходах и вентканапах по !Icpe нсобходtrпtости 1 оlтtси

4 Внутридомовые сети теплоснабжения

4| fl статьн ы й ос\lоlр раз водя Щих трубопро в всlдtl в l Ic pc;tcc 2 раз в год в соответствии с пJlaHONt -
графи копл

еео
,ры,

тв)
Нс pelKe 2 раз в год В соотВетстВии с П]lан()\l -

графиrсоьr

1,3, 
l 

Уда-пение воздуха из clicTe\lbl отоплсн}Iя по lel]c несlбходипtости, но не

рсittеlрzвавгод
В НаЧа,Цс ОТОПИТеjlьНОГо ПерИОДа

41 Прtlлlывка грязевllt(ов
п() \]срс нсобходиNlости в зависиNlостtl от стспен}l загрязнения

4 5 
|Iiонгрпль за пapf,\lcTa\tIl lсп.lоноси,]сля Еrкедневно

не pcil(e 1 раза в год в соответствиtl с п_гiаном -
графиltо t

11 
]Снятис 

]адвlIrкеI( для внутрсннего ()c\toTpL,t п pc\lOl]Tl] tlсрс;lсс ) разавЗ года
в соответствии с п,lано\1

гра(lltкоьl

48 Проверlta ЛJТотности :]а](рытrш и с\тсна сал ьников ь]х \,п.qотнс]] l] ii нс peric l раза в год в соответстви1.I с п,lано]!1
графикоьl

49 Про верttа,гел_пОво й и ]оля циИ трr,бо прtlводо В, ПpoJ.IO)I(c Н Н ЫХ R НС
отап,lивае]\Iых поNlсшениях нс pelKc 2 раз в год в соответствии с планоýI -

гра(l и Kolvl

/t l0 Мел ки й рс\lонт изоля ции трt,болрtlвtlдов по !tepc нссlбхсlдилtости J clTKtltt

111 Пропtывlса систе}I отоп_цсн ия до\lа Е-лtсгодrtо в начме огопи-
тс"lьного ссl]она

в соотвстствl,lи с п.qаном -
графи ttorl

4.|2 Ре гr',п иl-tLlв lta и нLпt'i_f ка си сте Nl отоп-пеll 1.1я до\I а Е;tссt,одно в начiLпс отоли-
тс,,]ьного ссзона

в соответствии с планоNl
графиl(оNl

5 сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
Провсрка ()сн()вных За/lВиiliеl( и BcttTt tлc ij- прсtrl]аз] lilч сl l н ых _l,п я
отк.пк)IlенпЯ и рег)лированIlя c}jcтcNl г()рячсl о l] хо lОfгl(lГс)
водоснабжснIiя

lJc 1lc;rte 2 раз в го.л
в соответс,гвии с планоrl

графикопt

5.2 Укреп-тение трубопроволов водоснабпiения и Iiана-,lIlзацl]и по \lcpo неOбходtl пlости ) суIок

5з
ycTpaHeHlle нсзначитсльных tlсtlсправностсli в сIlс-гс\jс I (]ряtlсl о и
хо_подного водоснабittенl.tх, в 1.,l ;

ло ]cpc необходиiчtости l сутttи

Разборttа ll лроч llcтl(a венти,псii ло \]срс нсобходиN.tости l сlтttи
fiao}]BIia canbH}II(oB в tsентп,lяхл lipaнix 1.1 задвl];lil(ах по \1срс нсобходи]\lостll l сутltи
Ул,qотнсн ис резьбовых соедLIнений по ]Iepc необходи птостrt l сутки
Me_rltrTi1 рсý,онт tlзо,qяц|lи rрчбопрово.rов по lcpc нсобходlrл.tости l счтки

55 r ll,(,ч11l L ка канitгl LIзtlц}Iон ньlх -lс){аliов и в ы ll\ cltoB l(aHful I l Ji:Lцll lt до
cllcTeNI ы дворовоii канil-lизацll и по \1срс нсобхt,l,_tt.l пtости l cyTttll

56 Устранение засOров тр,,,бсlпрilвr;дов всl-]tlснаб;t,онtlя lI liaHa_]lj ]attLlt, по i\tcpe нсобход}ivости i сутltи

57 Осуществ-пение l(онтроJя за свооврс\lсн ны м псло,гlненис\t заявок на
\cTpaHcHl{c нсисправностей водопровода1 }t liанfulизаutlи рсг},1ярно J сутки

6. lроч ие фаботы.

бl Проверка зазсьtлсIlия обо-гlочl(Il э,rсктрtlttабс.lя. :]а\lс}lы
сопротrIвлсния и:]оля ции пров()дов lраrзв3года в соотвстствl,jи с планоN.l-

гра(l ltKoll
62 Uодерп(анлlе нар},х(ного освсщсн]]я в соотвстствrlи с п.цано\I - график(]rl

18



бз Замена э,,tсктро.iIаII п в cBcтIl_ilbllиlittx Hapy)I(HOI(] оgвсшения по \1срс нсооходиNlости ] счтки

64 Вы воз ttрупногабаритного Mlycopa tlо Nlcpc нсооходll]\1ост}l согласн0 графиl()

1 придомовая территория.

7I Уборка rr содер)I(анI]с придо пl oBoii гсррltтор л l.t Елtеднсвно

72 Уборка коmейн9рных площадок Елседневво

7з Про.rистttа .r и BHeBOii l(анаq,lзашl.llt п() Nlcpc нсооход}I\1()сти в соотвстствиI] с п.lаноNl -

8. Подъезды (лестничные клетки1*

81 Мытье лсстнlгtных площадок и ьlаршеii* }Ie pe)Iie J раза в ьlесяч
в сOответствии с планоl!, -

графико.лt

о/
В,патснос подNlстанrlе лестниtlньLх ллощадоl( и лtаршсii нllлtе З

+
)TarKl " 2 раза в неделю в тс(lснис дня

8з
В,тажнtlс подNlетанис.lсстничньl\ плошаlоli lt rlapLLtcit выlлс З

этэ;til "
I раз в нсделкl в тсr]снис дня

81
Влшкная \,бор ка подо lioHHrI ко в, l.)To п ите,п ьных t t1l и боро t]. п ср l.]_l t.l

Tf "
нс рс;кс l раза в Nlесяц

в соотвстствllи с п.пан()\]

гра(lи ко пt

85 В.п mltH м убор tta нсбс,псн bLx стен, двсрсt:i. п.п trфtlно в 
* 2 раза в год

в соответствиI1 с п,цано]\1 -
графикоN,l

86 Мытьс ottoH * l раз в год согласно графиl(а

8,7
УбОРка ллОшадки псред входоll в пOдъезд. ()чпстltа \Iстil,п.ll1,Iссl(ой

решетI(п и пр*п,,aа*
J ра:з в нсдс,пrо в течснис 1lабсlчсгLl дня

88 !'tсрсп]снис входных двсреii ll ()I(онных запо,rнснtlii по \.lepe неооходl,] Nlocтl,| в тсченl]е раOочсго дня

89 YcTpaHeHtte нсзначительных Hcllcп[]aBHOcTcii э,qсL(тротсхl]и,lесl(tlх
\ строп ств r]о Nlcpe неооходиNlости до 3 c}Toli

8l0 l\4о.,lкий pelltlHT выli,пючате,псii п() \lерс не()0ходl],\lости до З c}"гoti

811 ,VIслttий pc\IoHT )лскlрол}-)()вод]iи п() \lepO нсоOходtlNlости в теqснис раоочего дня

9 Nlусоропрtrвсlrr * *

9l Пprl(ltt,,taK t l tчссlillii oc\l() l р \I\ с()г\]провоfа* * l раз в лtесяц в теченt,tl рабочсг0 дllя

92 Удаление i\lycopa из N.lycopo приеNl нь,* r.a.r, 
"р 

* * с)I(сдн е вно согласно графика

93 \'бr)Рttl rlr СОр9прIlе\tньl\,.llr,.р* * л() \lcpc нсооходtl\lости в течснис раDочего дня

94 Уборка загрузочных tLпапанов NL),cop0I Iроводов * * l раз в пlесяш в тсчснис рабо,tего дня

95 Очliстка tl дсзинфеltuия всех .)_цсNlсIlтов cTBo,1a I]),соl]опlrL,вr,дlt* * l piB в ьtссяч в теченис раоочсгt) дня

96 /(ези нфсклrrя пtусоросборнrlItов * * 1 раз в rtесяц в течение рабочсгLl дня

97 -, JJ
Устраненис засOра" " по Nlcpc нео()ходп\lости в тсtlение раоочсго дня

llIl} шества дснсit(l l ых срс.lств на \ бt]гli\ .lccl н l lч l l ы \ I(лс гоI(

** -.runno'a рабсrГЫ tlроlrзвс):rятся при l]i..пllчl.]IJ в _lo\lc \,),cOl)OIlptlc\lHblx Ki:t\le[-)

**i! -, - данные рi]о(lТы прОВ()дЯтся прlI на,пlltlli]и рсшс}]1.1)l общсго оtlбрднItя собствсннltttсlв о внессни}l в тарtrф на содерrl(ание обшсдоNlовог0
ll\l} шесl,tsа Jсне;tiных cpc_]JTB l]з lItl рабогы

),слугll по выl]о]). Бытовьlх оl,холов

услчги пtl вывоз\ тве бытовых и rq)\,п}lогабарllтtlых отходов ( t'Б{) и КГ Ii1) ос\,цсствляс Lся реги()нi]]-гlьныNI опсра-горо]\1 по tlбрашсниtсl с TI(O
Владtrлl .(ата за эт\,)'сл\,гу нс Bxoil]T в cl:lcTltB Talltli|ltL Ilil c()]1cl))I(ttНl(c lll,еl(ушии рсмонт N,lногоIiвартирного доNlа

(У Собс,гвеttt tики лоNlе шенLlй:

Согласно Приложения М 10
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прилотtЕниЕ J\ъ 5

к договору управления многоквартI{рным домом J\Ъ

Предепьные сроки устраневия
отдqльных частей жилого дома и его

неисправностеи при выполнеяпи

Протечttи в отдсльных ]\{естах кров_пи

УГРатir СвяЗи отдслБных к1.1рпичсй с Ltладt<оij нар},х(}]ых стеt]. ),грl.))lii]lошдя их вьlпа;:lснllсNl

Рсвбtлтые стсi(,qа, сорванныс cTBopt(rl оI(онных лерсп.,lстов, t}opTtl,teLt

oil]llioнI{ых дверных по_rlотен

L)тслоенltе штуl(аryрки потолl(а или BcpxHei.i t{acтI.I стены. чгро)(iltошсс се tlбрчшсrtиrо

ПРОТеЧltа В ПСРСкРьLтl]ях. вызванньlе BapymeHtlcNt волоllеп}]оницасillосIll I11др()tiJ(),lJ]цl]ll ll()Jl()ts ts caH)_JJatx

l1l l TilH I lя r(и,l ы\ .]()\l()B и,Itl сtr.цового

от ( ) 20_г.

внепланового (непредвиденного)

1 сl,тtси

l сlтки (с не\lедпенныNl

опаснои зоны

l сlтки в зиNlнее вре]\lя

3 сlток в -пстнос врсNtя

5 суток (с не]\{едпснны\l принятие1!l

3 cl,Tolt

l сlтки (с нс]!1елrенным

преl(рашсниеN,l экс п,]),атациl1

l cyTKrr

Пр и на_пичиtr переliл юч атс,цсl:i

ttабелей на вводе в доNl - в течение

BpeNteH и, нсобходимtt,lго дпя

прлtбыгия персонfulа.

обслуживающего дом, но не бо.псс 2

Трсщины и He1.1cпpaв}]ocTI.l в псчах, дыNtоходах Il газохопах, \1ог\шllс вызвatть oTpirв_qcHll0 )l(l1-1bцoB дыl!1овыNlи газаN.lи
l j \ грожаю цие пtl;lсарноri бсзопасностrl зданl,tя

l'счи в водолроtsодt{ых l(paнax и в l(paнax с.i}iвных ба.ttttlв ttllи \1-1l]la jii\

Ilсlврс;лtденио одног() tIз кабс,пеii, п}.|так)щ|]х iItи.пtlii допt ()тtiлкlчснltс с1,1стс\lы

э.псктрооборl.rо ванrtя

Нсисправнtlотtt _тифта нс бо.псс J-3 clTorc

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструктивных элементов и оборудовапия Преде.льный срок выполнения

ПОВРСrКДСНИе СиСтеNlы орга}{l,iз()ванного sодоотвода (во,rостilчных трl,б, BtlpottoLl_ ко,lсн. oTIIcтuB и пр , рассцоiiство

Нсплотность в дыi\lоходах и гtr]оходах и с(,)пря)кснrlя 1.Ix с печаN{Ij

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

,llверныс зало,,lненIlя (входныс дверtl в пtlдъсздах)

внутрЕ,нняя 1,1 н,\рl,жнля от,l(Елltл

НаРУШСНt,lО СВЯзlt нарlэtiноii облицовltи, а таlirl(е.теllвых издс,rиii, \,стi]новг]снных на (laca.lax со стенаNtи

CAHI,ITAPHo-TEхHI,ILIECItoE оБорудовлн иЕ

Нсtlсправнtlс,гlt аварийного лорядка тр5,богrроволов l.t lIx сопl]я)t(снlri.i (с (lитtrнllNIll. хр\lrr)'рой lt приборалrи
ВоДопровоДа, l(ана,lrlЗации, горячег() водоснаб;lсснltя, центрzlJ,lьног0 ()топ-lснlIя_ tllзt;tlборr,,:rования)

Нсислравности NlчсоропровоJов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Flеисправности во вводно-раслредслите.lьно\t уcтpoiicTBe. связанньlс c.зaпlcHcll:i предохраl]ите.lеii, авто-\,1атI,{чесl(Llх

Нсисправностll aBT()\laтoB защи гы отOяl(ов и пLtтаюшllх _цllнr]i1

Неисправнtlстlj аварийногtl порядlttt (tto;loTttile заItыl(анl{с в эле\tен-га\ онr'rр,,дппtоuчi' Э,lСl(ТРljllL'Сlil)i] ссти и т п )

Нсtlсправности в ].IсIiтроп.Ill Ic. с Bbl\o_-1o\l lti стрOя ,,:нЪlr K,,rr,l,,,Prttt tt ;ttr1.,,,tц,,1,, _ц;,r,l,a

Нсt]справности в эпсктроп-питс. с отт(.rIюченrlс\1 uс"Й э,rсБ,,пr,п -
Ilсllслравностtt в cllcтcNle освсщсtlия обшедоrtовых поILсщенIlii (c:]L,tMcHOii ]ltt\lп н а]itLг] tl в а н,.]я. _п lO\l и несцсн rн ых .q а]\{ п.
вьIi(.пючатеjlс}'i и l(()нструl(rlвНых э.гlеNtснт()в свсти,тьников)

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструt{гивных элементов и оборудования предельяый срок выполнения ремонта
посJIе получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
l) проте.ll<и в отде,пьных \tecтax l(рышI.1 (кровлll) нс более clTolt

20

Itровля

) оуток

стЕны

l сутки

1 сутки

НеNlедпсннос при}lятие N{ep

полы

пЕtIи

немедпенно

l оlтки

]- 8 час

J-8 час

немедленво

J с}-гоl(

J часа

7 cyToк

JlиФl



2) течь в груболроводах, прибtlрах. ар,\1а\-ре,

в нутр идо\1 ов ых и н]t(енерных систс !1 отоtt.псн и я,

водоотведенllя

I(paHa\_ веtlтt1_-lях_ ]a1,]Bl.t)I(l(ax и ]аIlор1-1ых \c]poricTBax
газсlснаб;lсенltя, х(),lоjlного | I г(l|]яllсгtl вtlдоснаtl;l<снllя tt

не бо,цес с}TOI(

3) ноrlсправности, связанные с }грозои аварrtи вн},т1)идоNLовьl\ cel,cii t)т()плснlrя l{сн'rра-пизованнOго
газоснаб;кенлtя, хо-лодного И ГОI]ЯЧСГU водоснабпiсния, в()до()-гвсдснll}] l, l]х сопряrltсгlий (в T()Nl числе с

фитtrнгапtлt, арп,rац,рой и обсlрудованrtсrt)

нсмедлснно

4) повре;ttдснrtе о.]ного lj] кабслсЙ внутрИдо\lов_оli сjlстс}lы э,цсIi,гроснаб)I(снrlя, питаtощIl\ \lногоliвсртl]рныii
до]!1, отт{_цючени0 сtlс-гсl\lы лlIтанllя )кIl.rIого до\]а lJли сJlл()вого оборчдtlванtlя

при на_lичии псрек,лючатслсr:l l(абелсй на

вводс в до]\l - в теченис вреN,ени,

нсобходилtого для прибытлш лсрсонzl-lа для

выполнсния рабtlт, но не бо,rее 2 ч

5) нсисправносIи в0 вводно-расПрсдс.пIJтеJьнtl.чl чстрrlйсtвс tlttl,щrt:oltoBrlii 0tlCIc\.Ibl э_поltтроснабжсния,
СВЯЗаННЬlС c _]aNIcHot'i предОхранrlтс,lеii, автоrtатltчсских BLIl(jllOLlaIc,leil. p\()li,г]blltllioB

не болсс 3-8 часов

6) нсltсправнilсти aBToNraToB защиты стоя](ов }j питающих.rItнIlii tsн)'трllдt)\lовOЙ сllстеIlы э.lеlстрtlснабittснttя не бо_пое З-8 часов

7) неислравностtl, связанные с },rрозой аварии вн\-грllдONlовых с!-1Ulj.r,qUIiфOсI]абit(свия (в тtlпl чllс,tс,
KopOTI(oc заN{ыl(анис в э,lе},ентах внt,Фt,lдо lовой э,lсктричесttоii ссти)

НСrlсд_q е н но

II, Прочие непредвиденные работы
8) поврс;+с,tснио водоотвl.)дящих э.пеýlенlов ]il]ыши (к}-)овли) tt tlit1-1l;ttныt с,гсtl (воtrilсltlчных lрl,б, BOpOH()l(,

lio",leH, о-гl\tстов и пр ). рассцоiiство llx l(рсл-.lений

нс оо_пее _) c\.,Tolt

9) ц]сщtlны, )-грата связИ отде.пьныХ э,lс\lснтоВ ограlI(даюшиХ нсс),щllХ консlрt,litl,tлй )КLt]lОГo ДО\Та (о-где,,tьных
l(ирпичеil, бшкоtlов п др ) и инь]с нttр}шснt]я, ),гро)j(аlошLlс вылаliенисNl э_пеNIснтов о]l]|trкдающIлх нес)'щих
i(онструI(ций

отlдо5с}ток

10) неплотность в KaHa-lax систсIlI венТиЛяLlIill !1 l(ондllцI1()нr]роtsанLlя_ нсl]спl]авt]Oсти в дь]Nlо\одах нс болес 3 суток

l l) разбитыс cTeli,iltl ol(OH I.i дверсii ltorteщcH1.1ij tlбщсlrl пользоtsill]Llя l] сорваннь]с ств()l]liи оl(онных
lIсреп-lетов, Qlортtlчсti. r]верных полотсн в лоNtсценL.rях сlбLцего пtl-пьltlв1lll1я: в ]lj\ll]cc врсNlя нс боJ,lее t-7 су,гоlt

1 2) нсисправносIп дверных .]аЛоJlНснllй (входные двсрtl в подъсздах) нс бо.пее l суток

JЗ) отс,lоенис шь.Iiат}'ркll пото,lков 1.1,пtl BHylpc1-1}]cii oL.tc.ltttt BepxHcii чilсl1.I стсн поrlощенltii обшсго
ПО,lЬЗOВilНltЯ. ) Г[r(,)illюшllс се обlrr шснtlкl

не бо.,lос 5 суток (с нс\lедпенныNl прtлнятисNl

шIср безtlпасности)
14) протечrси в переI(рыт1,1ях, вызванные нttрчшсllие\I водонспр(]нllцас\t()стl.L гидр()llзо,пяцllи по,.Iов в

поl\1сщсниях общего пользtlвания

не бо,цсс 3 с}-гок

l 5) нсисправноСтп ctlcTeпt aBTortaTt.t,lcottclГo ),правJtсния вн) ]рид()Nl()вь]\ll] l]нrliсlIсрны.\1]l cиcтcIla\lll нс более 5 суток
l6) нси;правнllсги в си"тс\Iс (lсвсшjIlltя по\lсшсlllIГl ОбШсt,, п,,tьl,,вf,нllя li l:I\.Jll.)ii ,,Jcl(ц1l|,IecIill\.Iа\tп

накаl и ван t,jя. ,цю\] иl]есцснтны{ ,]аrl п. вы li_q}очате [еil l] к01-1стр\,I(rLlв l |ых э,lсIIе н,I (l l] c BcTt l.tb H ltttoB)

не бо.псс 3 сlток

1 7) нсисправности ;rllфтаr отlдоЗсуток

18) HertcnpaBHocTrt оборудованtrя детсlоlх, сll0I]тl.]вных lt l{ных п.,lощад()l(. находяшllхс|я Hil зсIlс,lьноN, },!]acTl(e,
входяше}1 в состаВ }l(и,цого доNlа, свя:]анньlе с ; г1-1озоt:i прl]tl1.1нсIl}lя в}]сда )l(llзнll lt J.l()ll()Bb)l г]lа;lсцliн

от ] до 5 cl,Tolt (с нсзалlедлитс,lьttышл

прск}]ащснисNI эксп,l\,атаul]и до

исправ.псния)

Периодичность плановых и частичных tlсмотров элементов и помещениЙ жилого дома
}"
л/л

Конструктивные элемепты, отдеJIка, домовое оборудование Профессия осматриваюших

рабочих

расчетное количество
осмотров,

l Вентtt,rяционные канаqы и ша-\ты: в зданl]rтх вснтшахты и ()Io_loв]il] КапLенщиlt rtлll;tсестяншиtt ( в

зав1.1си\lостl j от ttонстрl,tlший)

l piBa в гол

2 Холоднос ]l го}]ячсе водоснабrliснt]с, I(ilнаlизация
Ilo. tивО,tныс l lаг) ;liные tCT]rl rIi; 1gil I l(гilH 1,1 гil]в( )_1Ii.l,

Систсьlа вlIчтрснllего вод()отвода с ttрыш зданttii

C_rccap ь-сантсхн и tt J рлз в гол

з IJентрсLпь Hile ото п_leHlte Слесарь-саrггехниtt l раз в год
1 Оспtотр общсдr)\1овых эJIс]{трl,lttссl(их сетей tt эта;lillых шl]тl(0в с подlяrlil(оij ]iOH l.аIiIны]

соединснl,iii lt провсрliсlГi наде)liностlt за]с\I.ляlощих li()HTaKToB t] cOctrllHcHllii

Э.псttтрtl ьтонтор 1 раз в гtlд

5 OcrltlTp элекричесlсой сети в тсхничсс]i}Iх 1lодstLпах. полIlоlьяf,-' ll lja чсрflil(с. L] T()Nl чllс.п

распаянныХ ll пр()тяжных ttорсlбоlt и яшиl(оВ с удалсние\l llз l]l]x в,li]г}l lI p)l(tlg(]llllы

Э-rсttтрtlьtо нтср l раз в гilд

6 OclroTP ВРУ ВВОдных l{ ЭТа;кных шt<афtlв с подтяlttltой l(онтitl(тных соедl1l]сний и пр()всрl(0
наде)](н ости :]азсNt-qя ющих l(oHTaI(ToB и сосдtl нснttй

Э,пеltтроrtонтер I раз в гол

7 OcrtoTp свети.пьнltl(оВ с за\tсНilil сгOгевшlI\ лаIlп (стартсров), Элсltтромонтср l раз в гол
8 Оспlотр ра,rио- и тслс}'стройств: на jiров.ця\, на чердаках и Hll ,гlсстlJиLIных li.пс'гI(ах Э.rсtlцlоrtонтср l раз в го;L

9 Техничссtttlе обслулttrванис систсIl ды\lо\,.Llен1.1я, пOдlI0ра B()]1.1_\xi,t в 1.1aLtll.]ях пuоr,r*-Б
эта)]iностl..I

Элсttтрilмонтср l раз в го.л
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собствеtlttики поvtешеttий :

Согласно Приложению Nч 1 0д. 18

ззз40 l001

в.А.)

прилопtЕниЕ ль б
0 t янв 2022

от <( ))ль
ия1,

к договору управления многоквартирным домом
гву предоставляемых коммунальных уgrуг:

/,F 20 г.ка

Щопустимая продолжительность перерывов
предостявJIения коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной ус.пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предостав.лении коммунальной

усJIуги ненадлежащего кflчества и (или) с перерывдми,
п ревышающими устан овпеняую продолжительность.

Холодное водоснабжение

Беспсребоiiн tlc
liруглос\то tlHoo

хо.цоднос
водоснабжонltе
тOченис года

воды:
8 ,tacoB (cy trrapHo) в тсчс1.1ис l rtссяL(а_ ,l .taca
сдиновреN,lенно, п]lи авариIj в цсl]цilltlз()ваl]ньlх сOтях
1.1н)l(енерно-тсхничссl(ог0 обсспсчснttя XIJC в
соотвстстви}] с требованttяьtll заl(онодатсльства P<D (СНиП
2 01 02-81)

За аlrtдыii час. исчI.1с,пенный
l_S 7о разllера ПЛаты с

Псlс,ганов.пенtLя правите,пьства от 06 0.5 2Ot l г Nl354

отtt-цонение состава и свсlйств ' о,ппдпоii Ъо
трсбованr.rii ]аl(онодат0,1ьства рФ () тсхг]l]чссl(о\t
рсгу,l}iрованиr1 нс доп) сIiастся

при несоотвстствии состава и свойств хtlлодной водьL-tрсбованиялt заl(онодатс,цьства рФ о тсхничссl(()\]
рсг\-lировании pa]Ntcp п.паты за I(оNl]!t\,на-пьн\,к] ],с.п),г).
tlпредс,lснны й

за ])асчег}Lый период снижаsтся на ра]N]ср lL]IаIы,
rlсчttслонныii сум\lарно за l<а;+tдый день прсдоставлсния
tto bl п,lуна,п ь но йt услуги нсн адцс)(ащс го ](a(l ества

fiaB:reHtlc в систе\lс
хо.подно го
водоснабlltснt.tя в точltе
tsодора]бора в

\1 Ilогоквартирных

до\тах

о t Itлuненl tc _rarliu, 
"r,,.. 

_ruaM.,** ll ltlt;'l;Jbtii Llac по.]ачи \(l.lo_fнoй aп:r, .r ru,rlrг,о в ,..ч..*,..
1]асLlсlноГо Перtiода, Прrl jавЛении, отJ'lиЧак)Щс tся Оl
\станов,пснн()го до 25%, раз]\1ср п-Iаты сни7кается на 0.1 %
рilз\lера п,lаты. при дав-гIснии, отличаюшеNlся от
\,станов,пенного бо,гlее че\,t На25Уо, РаЗ\lер платы сни)кается l]a
p|l]\tcp п-rаты. исчllс,тенный cy]\tl\tapHo за каltсдый день
прс:lосlав,lения ttоьlпlувапьной }слуги ненад.пе)iашего
l(atI сства

Горячее водосндбжение

Бсс псребойнос
l(р\,г.,l осуточное
г()рячсе
водосrtабrкенlrс в

тсчение года

f]олt,стиr,tая продо.пriлlтепьносlь псрерь] гй.re;
вOды:
8 часов (cy,ltлtapHo) в тсчсние J rrlесяца.
z1 часа единовре_rlенно,
пр]l аварии на rr пиltовtlii Nlаг}Jстра-l}l - 2.1 часil пilдряд.
продlэлкитсльность псрсрыва в гt)ряче\l BrltrillcHaб;licгttt t.t в
связи с производствоNt с''l(сго]l]ь]х peNlOllTHbl\ l|
проr]lи,rаttтпчссltt.tх рабrrт в цсllтl)iгllllоваI,1I]ьl\ сстях
ин)I(снерно- тсхниtlесl обссllсчснt.lя горяl]сг()
воrfоснаб;тсснltя осчшес с l ся в соотвс гств 1.1l] с
тllсбованияrttl :]аJ(оllолLlтс,lьсТва P(lcctlйctttlti (lс.]ерацlttt tl
тсхниtlесl(оll рег\,.lированtlп (СанllиlI 2 l .1 2.+96-09)

За tilultдыij час прсвь]шсния допустrjмой прЪлйяr'п.епо,,о.й
псрсрыва подачи горячей всlды, ис,lис.lенноii сYN{N,lарно за
рtqчетныЙ перпод, в которо\1 ПРОИЗОШ]'lо укzLзанное
Ilрсвышснис, раз!Iср пла,гы за ко\]!t),нLцьн}к) )'с.п),г) :]а Tal{()ij
рitсtlетны}i период снижается на 0.15 процен-га р,LзNlсра Il.]Iаты,
опредс.lенного за такой расчетныii период
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обсслечснl.tе
соответств 11я

теNlпсрат\ры горячеii
воды в точ](е
водор азбора

цсбованr.шм
заl(о нодате,цьства

Росс и iicIcori (Т)едсрац1,1и

о технIlчссltо}{

рсг},,l ирован ии
(СrrнПиН 2 1 12496-
09)

!опустиrlос отl(лоненtlс теN.lпсраryры горяtlсй ,одь, ,il
волоразбора от те}Iперат_1,ры горячсЙ водьl в точI(с
вtlдоразбора, соотtsстств),юшеii трсOоtsill {l{я \t
заIiонодатс.пьства Российсltоl'i d;сдсрашl.tи о l.c\Hl]llccI(0NI
рег},1 ирOванииj
в Ho(IHOc вреьrя (С 0 00 до _5 00 часов) - не бсl,пее .tcbl на 5"Сi;
в дневное врсrlя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бrl-,lес чсrl на
3"с

за llалtдые Зос отсryплсния от допусти tых tlтlt.tонений
те\lпсрат)ры гtlрячсй воды разNlср платы за коN,l\l)'на-цьн\,ю
vc]l)ГУ:]а расчетный пср1.1од, в l(oTopo | произош,,lо \l(a]ilHHOc
()тс'г},п,lенис, сни)(астся на 0, I прочсllта разNlера п,lаI ы,
оllрсдс.,lснного за таI(ой расчст}]ьIii период. lla l(a)li!ыii час
отстчп,,lсн1.1я от допустиNlых отклонсниЙ c}iltNtapHo в течснис
расчстногО периода с учетоN,t по.qо;ltсниЙ РаВrrС_Па IX
Постанов,tения Правитс.пьства PcD от 06 05 20 | l г _ltГсЗ54
_]а ltа;lс:ыii (Iac подirlIIl горя,lсЙ воJы. тс\lпераl\ ра ко] ороЙ в
To,tlte разбора ни;ке zlOoC, cyi\ti\lapHo в теченис расLlстного
перI{ода оп.rаrа потрсб.пенноl'j воды прt]и]ВодиТся по тари(lу
за хO,п()дн\ lO вод\,

ottt.-loHuHltc c(l,,IilBa Il JBoilcIB горяllJIl r,r ,,l rl,t,,,iHltlr,ril
за](онодате_цБства Poc0lliiclioij (;сдерациtr о -TcxI]IIllccl(O\l

реI ч_гIирован l,]}I tlc доп) сI(ается

Прrl HccooтBeTcтB1ll.l состава tl свойств горячсй воjlы
lрсбованttяrl заl(онодате"lьства Росоltйсltоii Фсдсрацllи ()

тсхL]ичесI(оNl регулированиrl раз}rер п,ааты за коNlNIчна-пьнук)

},с.п}г}, олрсдел9ннь]й за расчетнь]Й период, сниiкастся на
]]аз\lер платы, r,rсчисленныii c},N,l]\IapHo за ltд;кдыii дснь
Ilред()став,lенtlя liоNlNt),вапьн(]Й },сл\,ги нснlд_цс)Iiашег()
l(ач сства

[ав.пенио в clicтei\Ic
горя чсго
всlдоснабrlrенtlя в to,tke
разбора - от 0,03 МПа
(0,3 rtгсДtв crl) до 0.4.5
МПа (4,5 ttгс/кв crl)

отtчlонсние давiен ия в сI.]с,гсi\Lс г()ря чсг() вод,,сн"б,*."t.,r,,"
доllус l(ается

.]а ttiuкJыГl чilс подачи горячсii В()ды с\ NlNIap}|U в тсченис
расчетного периl.)да. в I(OTOpo\! произош,ло отlilоllенис
лав.пения:
при дпв1-1ении, отлиtrающс\Iся от установлснного нс бо.qсс ,le \,l

Hir 25 процснтОв, раз.\1ер платы за tiо\,]\I},нальн\ю услуг}, за
)l(азанныЙ расче,гвыii период сних(ается Har 0.1 процснта
I]rr]i\lcpa л.паты. опрсдсленноl-о :]а TaKot:i расчстtlы i.],

гJрtI давлсниJ.l, от.ц}tчающс\tся от устан()в.пснн()го боrlос чс\l на
2.5 проLtснтtlв. размер п,паты за l(oNl-ltlHfulbHvlo чс,цуг},
оlIрсде.гiснныЙ за рас.tстныЙ пср}tоJ. сни)кается на раз\lер
l1,1аты' исчис.'IсFlllыii c\,}I\lapнo за ка;ttдыii день
лl]сд()став,lсн1,1я l(оNfNl\,нt]-пьной усл)гll нснi.]длс;аiащсго
liачества (незавtlсиN,Iо t'lT лоl<азаний прrtборов учста)

Водоотведевие

Беспсребоii ное
l(py гjl осчточ нос
водоотведен}]е в

течсние гоJа

flопrстиьlая продолril]те_тьность псрсрывп uпдппrraдaппо
не бо,lее 8 часов (супlпtа1-1tlо) в тсченttс l tссяtLа-
4 часа сдиноврепtснно (в T()ýl чt.lс.,lс ttри авариlt)

Зir ка;ttдый час прсвышсния допустиl\lоЙ npnKl,nr*ra,n*,*-
псрс|)ы ва водоотвсден ия, исчtlс.,lенной cy,| N,lapH() за расчстны i,
псри()д. в KoTopoN' произош,lо чка}анное прсвышснис. рtLзNlер
п,lа"] bl за l{()лlN,lунальн},lо ус.q}/гу за таltой расчстный псриод
сн}Irl(ается на 0,15 процеНта рarзN,lера п,.lать], опрсдсленного ]а
Tattoti расчетный псриод

Электроснабжени е

Бес псребоiiнос
t(p)i г,lосуто ч нос
э.псttтроснаблtенлtе в

течснl]е года

долустиi\|ая лl]одо;п(]Jтельность псрсрыва
электрtlснаб;ксн и я:
2 часа - при нмичиr] дв}х lIезавllсlI\lых взilLl\IнL)
резервrlруюшI]х источнпl(ов пtlтtiния _

2,:1 часа - пр}l Htlll]rlиll l исто.rнrtка п}llанttя

За ttir;tt:tыij час лревышения roпycТljNloii пl]одо,п)(иl-сльности
llс}]срыва )_тсttтроснаблtсния, исчис.гlсннtlii c}NlNlapHo за
рдс.lсIныii псриод, в KoTopo}t произошло \ l(ilзaHHOc
ll]lевыше]tис, рfuзr\lср п.(аты За ко]\lN]унfuгIьн\кr )с-1!'r! jа lltKuit
расчетныi]i перIlод сни)l(ается на 0,15 проuента p[L]NIcpa п,паты,
.)прс]с.tс}lного lа TaKoij рас,lстный пepttcr_l

постtlя нное
с()отвстств llc
llапря7l(енllя tI (lаlстоты

:),,lсlq]иtIеского T()]ia

пlсбо в анl.tя bt

1]0кОНоД&Те;]ЬСтв0
Россltйсltой (DсдерацL{и

(] -гехнIlчесl(оi\l

регу.-tированилt (ГОСТ
1З l09-97 и ГоСТ
29з22,-92)

отttлоненltе нап}]я)tен},Iя и (и_,rli) uaci п o_rlc*1-,rl чеa,r.aгu
TOl(il от трсбованttй заl(0н()цатс.lьстtrLt Poccltiictttltl
(Т)едсрациl] () TcxH1.1l]ecI(o\l }]cl.)-,lt]I)oBaI{llll llC .]()ll\ сl(асIся

За калtдыЙ ,tac снаб;ltснttя элсктричссl(оii эн.рп,..i1. *
сQотвегсIв)lошсti трсбованияпl законодатс_lьства Россиiiской
([)сдсрациr] о тсхничL.скоi\l рег\,ll}lровании, c),NlN,la}]Ho в течсн1.1е

llасLlстного псриода, в KOTOpoN{ проllзош.lо откп()нсние
}lаIlря)liон}lя и (и_пи) частоты э.пеItтр1.1чесI(ог() ToKil от
vl(а]анныХ r,ребсrванl,tй, раз tер п.llатьJ за l(оl\lNlунальн}'ю \сл},гу
зir гаксlii расчстныЙ период сяlи(ается на 0,15 лроцснта
разNIера п,паты. опрсдс.ценного за TaKoii расчстtlый псриод

газоснабжеяие

Бссперсбойное
кр}] глос\,tочное
газоснабrкенис в
тсчение года

!опl,сти btaп прод()",I)liите,IIь ность псрср ы ва газос rrаб;ltйlя -
нс бо,цсс 4 ,tacoB (c1'ltblirpBo) в тсченttс l Nlссяца

За ttалtлыii час прсвышения допусти]\Iоii прБдБлл-lrтс*но.*
Ilс}-)с}]ыва газоонабженl.tя, llсчис_гlенноЙ c\\lNluptlo за
расчетньlй псриод, в l(oTopoNl произош.ао \ttазанное
пl]свышенис, раз\.1ср п,IIаты за l(о\{]\1}'на-гlьнчкr }с,.l\,г) за TJKoil
расчстlIыii лср1.1од сни)I(астся на 0.15 процента pa]\.tCpa ллаlы
\jllгс lc,IcHllllI\] Ja IакоЙ расчстныil псрlll,_]

гтостоянное
cooTBeTcTB!lc свойств

О-гк.пilнснl.tе свойотВ подаваеNlогО гilзtl 0l Trxrl,1ronri
заIiOяодатс.пьства POccпiict(oii ([)сjtсрiiц1.]и о тс\llttчссl(о\l

При HcctltlTBcTcTBprlt свойств подаваеi\Iого гаiа трсО,lв,tниrv
Заl(О|-|()датсльства Россиr:tсксlй (I)едсрации о техничсско\1

z.1



подавае!Iого г|lза
трсбованлtяil,t

заl(онодате_цьства
российсttоii (т)едсрации

о техническо]\.{

рсгулировании (ГОСТ
5 512-8 7)

рег\,л ирс)ван l..lи не доп},скается рег},.пированt]и рaвлlер п.qаты за l(оNtмчнальнук) ус,,]),г},-
огlрсдс.пснный за расчстныЙ псриод, сниI(астся на pa]Nlcp
п.паты, исчисленныЙ cyll\tapнo за кФкхый день
ПРСД()СТаВJ'lеНИя КоNtNt)/нальноЙ ус"l}ги нснадлежащеI.о
l(ачсства (независиl\1о от показаниil приборов ччста)

/lав_псние газа - от
0.0012 МПа до 0,003
МПа

За каждыЙ час периода снабжениЯ ГаЗОМ СУrrЛrИаРНо в течение
рilсчстного периода, в l(oТopOM произош"lо лревь] шенис
доп\,стtl\,{ого откJонсния дав.пения;
пl]tl давлении, от.пиtlающсNlся от установ.lсннilг0 нс бо.пос чешt
на 25 проltснтов, разNlер п.,lаты за lioNI]\1vBalbHvlo )'cll},l\ за
таl(ой расчст1-Iый псриод снtl)кается на 0,1 прочонта рл]N.lсра
лJаты. определенного за такой расчстный псриод;
при дав.ilении, отличаtощеlllся от установ,ценноiо болсс чеьl на
25 прочентов, разr\lер платы за Itо\tI{чна-пьн},ю ус,l!,г),,
опрс;lс,гIсн}IыЙ за расчетный_ снll)кается на pal\tcp IIлаты-
t.tсчltс-lсttныii c),]!]]!lapHo :зl ttшltдый дснь пр(JOстitв,,lснl.jя
l(0\] \lvHarbHOii ),с.гl},ги неналгIс)кашсгО l(ачсства (нс:зависилltl
0т поl(fu]анltй приборов учста)

Бесперебо ii нос
кр)/глос\то ч нос
отоплсtll]е в тсчение
отО Пи-Iе]'l ь НО Г()

п сриода

обесrlс.tе н ис
ь tlp;ttaTllBHo ii
теNlпсраryрь] возr}.ха

доп)]сти\lое сI{tlя(енl]с H()pNlttтilt]I]()ii тсIlпсраl\рьl l] llочнос
врепlя с},то]( (от 0 00 до 5 00 часов) - не бо_lсс ]"(':
cH1.1)KcHlic тсýlперат\,ры возд!'ха в )l(и,l(]\t пONIeLLlcHllt, ts

днсвное время (ог 5 00 до 0 00 часов) нс ^rоп\,сliается

/{авление
в н)тр идоьt ово й
cj]cтe}tc отопления:

С чr"гt,нltыlтll рiiдlltrторilNlи - но боitсс О.О МПr, К. "raar*u r.
с cl]IcTeNlaNlI] l(онвсl(Тоl]ного ll паIlсlьного ()т()п,i]снt]я.
Kalopи(lopaltrr, а,tаl(rl(е проч l.] \t ll (]топ l tTc,l ь н ы\l l l пр t tбораrt tl
- нс бо.гlсе l N4Па (l0 l(гс/l(в,сi\t):
с "лк)быi\ttj oT()lll]Tejlbl]bL ltt гtрrlбо;lilrttl - нс \tcllcc (lcNl

Har 0,0_i МПа (0.5 кгс/l<в crt) п])свьlLUаюLцсс с l атичссl(ос
дав,-]ение- тробуе\Iое дJя пост()янt]()го зtlпо,пllснj]я c1.1c I c\lbl
отоп_,1сFlия,гcп-lollOcl.ITejlcN.l OTI(,Q01-1eHllc дав,лсllия tsо
вн),тридо["tовой систе\Iс отоп.цснl]я 0т \'cTaHOB,lclll]b]x

За ttа;ttдыii час от]шонения от установ_гlснн,lго давленtt,q ,;
вн\цIlдолIово}.:l систеlllе отоп,lснtlя cyillNrap}lo в тс(]енис
l]асчстного периода, в котором произошло указаннос
()тlс,lонсние, лр 11 дав.пении, от-л ичающеN{ся о-I установлgн ного
бо.,lсс ,tert на 25 процслtтов, пазNlср п.пзты la KoNt\l}HaLIbHyK)
)с.п\г}, определснныii за расчстный период, снижастся на
}]азIlер п_цать]. t,tсчислснный cyNtMapнo за кDкдый день
лрOдостав,гIсния ltо,u\tуна,rьн(lЙ )сл),ги нсtIа.f_llс){tашсго
t(atlccTBa (нсзависипlо tlT лоttазаний приборов учета)

7Щопустимая прОдоЛ)I\'ите.ПЬность l1cpepbIBil отоll"qенI]я:
не боlтее 24 часов (cl,brlrapHo) в течс111.1е ] лtесяца.
не более l б часов сдинOвl]е\,lснн() - прll тс\lпсраl\рс возд\.ха
в жи.цых по\lсщенllях оt +l2"c] д() l1Op\laI}.lBH()il
тс\lлератYры, vKшaHHoii в п) Hltтc l5 настоящсго
прило)Itен1.1я;

нс болсе 8 часов единоврсýlенно - при T0NIIlcpaT\pc возд\,ха
в )l(tiлых поN,|сшенl4ях от + l0oc] _то + l2"C]
нс болсс 4 часtlв едt.tноврс\lенно - при тоNlI1срац,,рс в()здуха
в ),l(lIлых поNIсщенrIях от +8ос] iO +10оС

В лсилых поl\rеlllсния\ - нс Hlt)I(c +]8"С (в \ гl()вl)l\ I(oN,lHaIa\
- ,2U"Cl. в paii(tHa\ с IЕ\l1,1сllitпго11 11111,i.,1ц. \l,.ltlJH,lIl
пятиднсв|il.| (сlбеслечсьtнtlс,гьrсl 0,92) -]l.C It lll]iкc- в
)l(и.цых поN,сщенlIях - не ниI(с +20.С (в t'г,,ttlвьtх l(()NlHaTa\ -
+22'С); в др)'гих поNlещL.ниях ; с()отвстс гвllll с
цсбованияпttl заt(онодатс.гl ьства PocctTiicltoi1 сI)сдсрitшllll о
тех1.1ичссl(оNl реп,л1.1рованиtj (гос,r р 5]617-2000)
доп},ст}l\.,ос прсвь]шенrIс норi\tаl-ивноii тс}IIlсрап,ры - нс
более 4"С:

l8
1001

в.А.)

За ltалtдыЙ Ilac отк.поненI,1я те]\1перат_Vры возjlуха в il(ило\l
lLоNlеl11снии c),l!I\lapНo в течс}l1.Iе расчетного псриода! в
l(oTopO l произош.qо ),казаннос отклонснlaе, разNtер пла-гь] за
liо\.l\l},на"lьнчIо усJ},г) за такой расчстный период снlJ)кается
на 0, ] -. пр()цснта раз]\,1ера п-qаты, определснного за такой
расчстный период

За lсаlкдыЙ tlac отI(.,Iоненлtя теl\lпсрат},ры воздуха в n(llJo\1
l]0\]сщени11 cyNlNli]pHo в течсние расчетного периода, в
l(OTOpoNl про1.1:]ош"lо ),ка]анное ()тliпонснLlс, раз\lер ллаты за
l(()\,I\l!,HaJbH}ю !слугу за Tal(Oii расчетtlый псриод сни)IiАстся
на 0,]5 процснта раз\{сра п,аать]) опредсленногtl за такой
рtrсчстныii псрtlоl

(-'обс гвеtl гtики по,\,l ешений :

Сог"лtrсно Прилояtения М l0

flнв 2022 
0 Года

24

())



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Фоqлса tоLоваfа QT\eTa

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перецсобствен Еикам и дома по адресу
С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.

обшая плошадь допtа
В Torl чис-,tс: яtltлых попlсцснl.tii

неrttилых помешоний
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
2 Работы ло содержанию общего имущества МКД: из них

2| (Jc\t отр 1.1 содер)l(ан lle вснт1.1.1я цLlо н н ых I(at] а,t-по в

22, OcrtoT11 и со.lсржанriе систеNlьl горячсго 11 холодн()гt) водоонаб;ttсttия, водоотtJсдеl]llя t.t тсltлоСнаб;кеНИЯ, О,ДПУ
(повсtlttа)

2з Осп,lотр tl сOдсрпiание c]icтeNl ы э,пеlсцлоснабlкения

24 Осп.lотр и содср)I(ан r] е с t]стс\,1ы газо во го оборl,дtl в at l ия

25 Техttичссtttlс диагностирован]lс вI]},тl]идоNlового гfuзового ()()ор),1овLIllllя

25 OclltlTp и содср)t{анt{e l(oнcтl]yl(TtlBtlых элc tснтов
26 Содер;канис l] оч истI(а \l} сOролрOвOда

),7 Аварtlйно-диспетrlсрсliос обс,пу;кllванttс (tql1 г.посl,точно)

28 Сilдерlttанис ,пrI(Ьтового обсrруlования (в т ч стрil-хование)

29 Содерясание и благоустройство придомовой территории
2 l0 Пролl ывtiа систе}Iы отоп.цсния

211 Сбор, вывilз и утп.пrtзачия ТБО

212 \/боDltа лестни,l ных l(лстоl(

2lз /Jсзt,ttз ссtсция, дсзин (lеltцttя и дерtiтIlзац1.1я

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чис.пе:

4. Содержание ОИ на ОЩН

Всего расходов

наипt енование содепжаlrие lt текчший оепrонт общего им],шества

Напllчис cpcncTв на HarLa-lo yI(азанного пс])иода

L)плаченil за r ttазанныii перltод_ в TO\l Ll}lcJe:

-собствеtlниLtаьlи и нани-\lатсля\1ll. из них:

- Dаоо-гы п() \,пnaBJcH].l}o.

- работы по содер)т(анL]Iо общего иьt}щества,

- работы по текущему Dемонтч.
- содеl])l(ание ОИ на ОДН

-провмдеры
-tle;I(t1.1 ь]е по\lешенltя (арснда)

-повышающllii lrоэ(lфrtuпснт (хо.,lодная и горячая вода)

Затрачено за уIсазанный период
Напrtчrtе средств на конец уl(аlзанного пер}tода

Прtrвсри.,l: Г.l инlLtенс1-1

,llирсктор ООО кВербал

Сtlбствеt trtики поl\.{ешений:

С]оглtrсно Прилоlкения Ns 1018

01001

в.А.)

rц+k},'-ýlKY,t'f>
.\-=,/

t янв 202 
о

z5



т

предложепие Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащегосодержацИя общего имущества многоквартирЕого дома:

Состя пrлrЬ о

Стоимость
руб.i 1 кв. м.1.

2 4,93
2l l4,94
22 осм мы горячего и холодного во

п,fLт апаитhаа,-пRл-.л-_-- - r

0,99
)1)

Z.э
0,86

2.4
25 о))
2.5 oJ)
2.7 2,64
2.8 \,2|
2.9 0

2.10
l uv|,f| | Uрии

тиq ПeeTjE..lylTT, d

4,4з
2.\1 7,25
2.|2 0
J 0,з0

3,50

4 2з,з7
1,27

41
4.2 I9ц

ппNtrятlrD\I \

0,75
4з 0,47

0,05
24,64

Исправления не допускаются

<У правляющая организация ))

Ооо (
г.

собственники помещений

(Подписи согласно Приложениrо Л!10)
каяд. 18

- зз3401001

в.А )



к договору управления многоквартирным домом J{! от (

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

:

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

,_,0 2022 г.

Стоимость
руб./ 1 кв, м.

1.
4,93

7
14,942| \/L;A4Ulp и содержание вентиляционных канfu,Iов 0,99

2.2 UcMoTp и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу

)7)
aаZэ UcMoTp и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация

ртутьсодержащих отходов)
0,86

24 о))
25 о,7)
2.6

2,64
2.7

\,2I28
0

2.9
4,4з

2.|0
1,25

2.|1
0

2.|2
0,30

3
3,50

2з,37
4 \-uлýрiц(ание (,,Ul на UЛtt(по фактическим расходам, включаrI сверхнормативные, с

rтрименением ежемесячной корректировки): из них
1,27

4.I 07ý42
0,474з
0,05

24,64

19,:,:1t)
Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Лb10)
д. 18

ззз40100l

ti В,А.)



Приложение ЛЬ10
к договорУ управления мttогоквартирным домом ЛЬ

ЛЬ 10 ул. Мечтателеi /7

,\-!

Il/ П

ФИ о собствеfi Htllia (наиl,tснсlванrtе
tорид}trlеского .,tица)

лъ

Il O]\,Ie

llleн и

,l

обrцая
lI"]оtц

ГlоrlеtLt

еlltIrl

/{cl_Tlr в

l lpa ltC

собс
tl tl

tlо\lещ.

,lО,lЯ В

liB Nl ,

,] [otil,1,teHl, на Ilpaвo собс.
] lONl elrt ( с1}1,1ле] e;tbc,t-Bo )

По]пt.tсtt

собс,гвен н l,.t Kcl в

попlешен1,1й

l Рер ЛLобсlвь Bactt.TbeB+ra l ) tJ.5 0 I 58.50 зз-0 l,,l 2_ l 2/200 l -5з5 a)
2 l]асилblloBit I,1рина Сергеевна 2 49.7 0 |,2 2.1.8_5 jЗ-]З- 

1 2l0 j4/2009 -266 ,.
3 [Jtrси.lьttoBa Татьяt на Васи-'lt евна ) .19. j 0 I12 24 .lj 5 ] _] _] з - I 2i 0_] 4,/2 0о9-266 Ьqz?

4

l(1, ниr<еев llaBeit А,lексан.1}]о B11(l

l{1 tlикеева OKcalla lO1lbeBHa
-) 59.j0 5iб l9.tJ _]_]-26-()5() l() j-206-ЗЗi 02(li2020- l

V5 Ktlпейкин r\,rсttсей [,Ir;aнclBrlч з 5 9._] 0 2l)_5 1.7 .l.] -] 6_()_' () l 0_]-206-3 3 /026 l?()2О -2
\zб К},приr ta Т aTblrH а A,reKcatIrlpo вна J 59 j0 2"]5 4.7 4 ]_]_26-050 ] 0з_206- j j,026i2020-3

,4
7 Е-lисеевit Варваllа Игоlэевt.tа 4 5 8.70 1/5 1.1 jз_зз_ 

I 2i 00з/20 l 0-65 1

lJ E.l исеева Hit га_tья Леонr1,1сlвItа l| 58.70 з) _] 
j.22 зз-з]- l 2,0.16i20l ()-200

9 E.:t t.lceeBa Н ата-,l ья Лео rirl :1о в гt а 4 5 8.70 /5 ] ].7] jз-26-050 l 0з-207-зз /025i20 
1 7- I [{

10 l-pot tleBa На,Lальл 13,па.lиrl ирtlвнlt 59.10 ) )о i{ .] j_ j.]/()]5-_] j,()25/002/2016-82() ,1

^ 
/"Zll Гроlllев Ан,цlеil В.rа,.{и rtllpcl в и ч ) 59.]0 ) 295 j_i-з_] ()]5 -_]_],()25юO2i20 l (1-82О,,.] fv

l2 Mac-r енн и Ktl ва ,illo]irtti,l i.L Фе-lоооlз н а 6 _rtJ ()0 J 9з _]_j-]6_050 l 0_]-2 l 6-з3,,025 |2(J 1 ] -2
1з NIас,гtеннltксlвtl HaTa_r ья 1,1 BlLl lовrtа 5 tJ.00 _) 9з з ] -]6_05 0 l 0з_2 l 6-з з/025 i2011-з
I4 \,1ttcl,1et l Httl<(lBlt Гtutl lra Сергеевна 6 5 8.00 _) 9з з з -26-05 0 l 0з -2 l 6-з3,/025 l20 |.7 -4
l5 \,,1o11.1oBrl на С ве,г,r ан а Юрьев на 1

5 9.00 _) 96 ]з- j_j- l 2i029i2005-2 I 2 fiАlб Mop,ltlBlt н (),let \Iихай.rсlви ч 7 _59 ()() /з 96 j.]-]з- 
] ]"()29i2()05_2 I,1

17 \'Iop,lg gцр \,I lrxaи.l Псt ptlBlt.t 7 .5 9.()(, ,/ _) 19,67 ] _] 
__] 

_] - l 2,, 0_29 /20().5 -] l j
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