
г. Муром

договор J\b

управ"цения NIногоквартирныlu домом

() 2022 года,

нии в многоква

собственники), и tIодписи которых Ilриложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны
собственников ломещений, с одной стороны, и Обtцес,гво с ограFILr.IеIIной ответствен}{ость}о <Верба> (ООО <Верба), в

лиuе Щиректора Егоркина Василия Александровrtча, деriств\rк)щего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация>, с другой стороны, имеtlуеiчlые в да-ltьнейшем Стороны, в целях обеспечения благопрлтятных
и безопасныхусловий прожrIвания гражлан, }Iадлеяtаrцеlо со]lерiiания общего имушества в указанном Многоквартирном
доме, заклюtI].]ли в порядке с,гатьtl l62 }КК РФ насLояшIий,Щоговор уtIравления Многоквартирнь]м домом (далее -

Щоговор) на нных решениеr,l обrrlего собрания собс,tвенников помеu{ений в многоквартирном доме
(Протоко.п Лч 202 l г.) о ниIiес.]lелуlоще\I:

l Предмет договора
1.1. Предметом настоящего .Щоговора является воз\,тездное оказа}]l1е (выполнение) Управляющей организацией в

тетIение согласованного срока и в соо,гветсIв}Itl с заjIа}]ие\1 Собс,гвеllников Помещений в Многоквартирном доме
комплекса услуг и (или) работ гIо .yправленl,tю МtlсlгсlквартrIрны\l доl\1о\,1, ус.цуг и работ по надлежащему содер;,канию и

ремонту обцего иlчIущества доп,та, приобретать коr\lN,1)/нальньjе ресурсы Ht1 содержанrtе обшего им),шества д0]\1а1 а так же
осуществление иной деятельности. направJlенной на достижение це_лей управления МногоквартирныN,l домом.
1.2. Состав общего имущества многоквартирного доNlа по настоrIщеNIу договору указаны в Приложении Ns l к
договору.
1.З. Пере.тень и периодичность выгtол}tсния рабоl,и окilзания чс"л)/г по содерrfiанию и осмотру Обцеlо иNlvщесlва
Многоквартирного дома указаны в l1рrlло;лtении Ns 2. ] и,1 I( настоящеN,lу,Щогсlвору. Изменение перечня работ lr услуг
]1роизводится по согласованию с Управляюш{ей органlлзацrrеl'i в случаях. предусмотренных настоящим.Щоговоромt.
1.4. Гранича эксплуатационной ответственност11 l\1ежду обulелопловым оборl,дованием и квартирным
(инливилуальным) опрелеляется в соответствиrt с Правила]\1I,t содеря(ания общего иlvlущества в многоквартирнOм доме
(утв, Постановлением Правительства РФ от I 3 августа 2006г N zl9 l ),
1.5 Условия настоящего Щоговора определены в соответствит,t с Когtс,rи,гучией Российской Федерачии, Гражданским
кодексоj\l РоссиЙскоЙ Федерации, }Килrlщны.л,l кодеliсоNт Рсtссttйtской Федерации, и иныlчlи нормативными актами,
действуtощиNIII на MoN,IeHT заклIоаIе ния настоящего Jlo 0,0 tsора

В слрае внесении изп,tенений, лополнеt]tI}"i LIли оl,NIены лсйtствrlя нор}lа,гивных актов, указанных в настоящем договоре,
стороны предусN,Iатривают возN{оrкность одl]осторон}]еI,о из\lененt]я соотве,l,с,|,в)/ющих положенийl договора Ll стоимости
усЛУг по соДержанию и текуще]\,{у peN,lottT)i, путе\l нillIравленrlя Управляющей организацией соответствующего
УВеДоМления Собственнrткам в письN{енноЙ форпtе либо раз\,1ещения соответствующеЙ информациLl на подъездных
досках объявлениr"л.
1.6. Пере.IенЬ услуг и работ, указан}Iых в Прlrложеtlllll ЛЪ 8 mtoilteT бьттъ тtзltенен и указан в Прlrлоясении ЛЪ 9 по
СОГЛаСОВаНtТrО с УправляюЩеЙ комtпаниеЙ Общr.lлr собраниеr,t собс,l,венников ломещенtlй с ytlgl9M tтрелло;кений
УправляюЩей компанrlи] в том чLlс"пе по результата\1 ед(еl однь]х l,exHtltlecKиx ocNloTpoB по подготовке общего
ИМУшеСТВа МноГоквартирного доN,{а к зи]\,1не}1\, l1 leTlleп4\ сезонам, а,гак}ке в сJlучае обязательных для исполнения
преДписаний Государственных органов надзора L] кон1 роJя РФ. Изь,tененный перечень работ утверждае,l,ся
УПОЛНОN,fОЧеННЫм ПреДсТаВителеN,t собственнлtков поlvlещенrlЙ. rt надлея(ащим образом доводится до собственников
ttoMemeHltri в многоквартирном доме .

1 7. Все дополнительные работы по текущс\lу ре\lонl,),. не утвержденные в trлане на год и не указанные в

ПРилОrкении J\Ъ 9, утверждаются исключительно на обlлепt собрании собственников, за tiсключением аварийных
ремонтов.

1.8. СОбСтвенникtl олреде.ципr1 след)/1ощие ус_хов}lя l]ак_ltоtlеt]ия доI,оt]оров об использовании общего имущес,гва:
l) ВСе необходипtые работы производятся без поврсжденl]я с},щсствующих инженерных систем многоквартирного

ДОN4а, а В СЛУtIае ПОврежДеНrlя общего имущества гtри N4oHTa)Iie, демонтаже и эксIlлуатации телекоммуникационного
оборlдования. оргаI]Llзация, используIоulая общее иNlушество, обязуется произвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) ОрГаНИзация, исполЬзующая обцее иj\I),rr(есi,tsо. оллачtlвztеl, l]o логовору ежемесяLIно ilJla,Iy за испоJtьзование
общего иi\Iущества в многоквартирноr\1 до]!1е. расходы t]а ),ilекlрсlснаб;+tенttе, связанные с установкой и эксплуатацией
ТеЛеКо1.1МунtlкацИонноГо оборудования или реliпа\,tных r<онструкчиii. ll единовреIVIенно плату за согласованl-.1е мест
размещения телекоммуникацLlонного оборl,лования или реклаlмных ttсlнструкций, выдачу технических условий на

размещение рекламЁых конструкций или на подклюLlенtlе те.цекоммуникационного оборулования к системе
э.гlе ктроснабrкения дома.

3) IJeHa передачи в пользование обrцего шNlущества LI порялок ее оплаты устаЕавливается Управляющей
организациейl, в случае. есJIи нет иного решения Собствегtниксlв



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l 1 месяцеВ с латЫ подписаниЯ доfовора и автоматIгIески пролонгируется
на тоТ же срок, если ни одна из сторон за N4есяц до I4с,геtlения срока деilсr,вия договора не уведомит другую сторону об
отказе от гlродленця срока и о прекращении действrtя доI.овора

_5),Щенежные средства, полученные в KaLlecTBe оплаты за lIсг]ользование обцего имущества многоквартирного
до]!{а являIотся доходом собственников N.{ногоквартпрного доп,tа. Агентское вознаграждение Управляющей организации
составляет l5 % оТ сумм, уLцачиваемыХ ло договорашt об испоЛьзованиИ общего имущества, и удерживается
управляюцей организацией из пере.tисляемьlх по вышеуl(азанным логоворам сумм.

6) Щоговор мо}кет содержать условие о налиLl1.1и \/ tlользователя права передачи приобретенного ло договору
права пользования общим и},Iуществом третьи]\{ лицам

7) От иrvtени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственникоts ts судах,
государствеНных !1 иныХ органаХ ].I организацtlях по вопросам. связаннь]м с исполнением условий настоящего ffоговора.
права и обязанности IIо сделкам, совершеннышt Управ.llяlощей организацией во исполнение поручений Собственников на
закJlючение договороВ от именИ и за счет Собственниlсов, возникают непосредственно у Собственников.

1.9. Настояцrlй,щоговор не регулtIруе,г отношеtltlя cTopott по волросу проведения капитального ремонта обцего
имущества Ntноfоквартирного дома до N{o\,leнTa Ilрt,]нятия cooTBel,cIBvK)lцeIo решения общип,t собранием собсl.венников
помещений в порядке. установленнопл ст. 44, 46 ЖиrrлIщного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны р)/ководс,|.вуются положениями настоящего [оговора и
положениями:

Жrtлцщного кодекса;

- Граrкданского кодекса;

- Закона от 2З.l1.2009 лЪ 26|-ФЗ <<Об энергосбереrкегtttт,t и о повышении энергетrгтеской эффективности и о
внесении lrзптенений в отдельные ЗаконоДаТеr-]ьные ак,гы Россиiiсr<ой Фе,лерации>;

пос,гановления Прави,гельстtsа оТ 06.05.20 ll N9 з5.1 кО ttре.лос,tав.цении коммунацьньlх услуг собственникамt и
пользователяNl помещений в многоквартирt{ьJх домах tI ж1.1]lых доi\lов) (да-цее Правила предоставления коммунfuтьных
услуг);

- постановЛения ПравиТельства от lЗ.08.2006 л!r 49 l <Об у,гверждениrl Правил содержания общего tIмущества в
r\,I}lогоквартирном доме и лравил изN,lененItя размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказания
услуг lI выпо-[нения работ по управлеI]ию, содеряiанt]ю 11 реi\Iон,t), общего имущеOтва в N,lногоквартирноN{ доп,lе
ненадJtежащего качества и (или) с гlерерывамtl, превыU]аlоU]1.1l\ll1 Yстаltовленную продо-ц}кительность)) (дапее - Правила
содержанLIя обшего имущества);

- ПОСТаНОВЛеНt,tЯ ПРаВrlТеЛЬСТВа От 0З.04.20l] ЛЪ 290 <О л,tttнl.tп,tа:lьном перечне услуг и работ, необходимых для
обесttечения надле}кащеfо содержания обцего иi\l) шес l ва В lчlногоквitртtlрном доме, и порядке их оказания и
выполненлlя);

- постановленrтя Правltтельства от l5.05.20lЗ л9 4Iб <О поря.лке осуществленlш деятельности по управленик)
многоквартирными дома]\,Iи)) ;

- иных норматlIвно-правовых докумен.го в.
в случае изменения лействующего законодаlе,пьстtsа в Llасти. затрагивающей условtlя.щоговора, положения

настояцего ffоговора деr.iствуют пос.гольку, посliольli\/ не про гLlворечат действующему законодательству.
2 Права и обязанltостtl Сторон
2.1. Управляlощаяорганизацltяобязана:
2.].l. Приступить к tlсполнению настоящего лоl.овора с ]\,lo]\leнTa его подпllсания.
2.1 2, Осуществ-тяТь управление Многоквартпрны]\1 до]\,1оi\,{ в соотве,гствиLl с положенIш]\,Iи дейс,t.вующего
законодательства и условия\,fи настояlцего договора. в T.oi\{ Llисле:
- за счет средств Собственников поN4ещенllй п.tногоlrвартI.1рl{ого долlа обеспечllвать надлежащее управление, содержание
п текущиli ремонт обшего иг\I),шсствэ данного jto\laI l] соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерациtr.
2.1 .з. Самостоятельно или с привjlечениеIVI треть}lх.ц1,Iц. ил{еIощих неЬбходиl\,Iые навыки, оборулование, а в случае
необходиl,тости - сертификаты, лtIцензиll t,I инь]е разрешительllые доIi},менты, организовывать и обеспечиваl.ь лодачу
коN,I]\Jунап ьны х услуг llo в ЕутрLlдо N.,1овы1\1 сетяN{,
2,1 ,4. Представлять без доверенностtI интересы СобствеttнtIl(а ло Ilредмет\,настояшего доl.овора, в том числе по
заюпюченI]Ю договоров, направленных на достl]riение целеi1 нас,гояшеIо !оговора во всех организациях, предприяlиях 1.1

уаIреждениях любых организац}lонно-гIравовых форьr и ypoBHcli llастоящий Щоговор не Ilозволяет представление
I,1нтересов в судах, следственных, правоохранrtтеJIьtlь]х органах. llpoKypaType.
2.1.5. BecTlt и хранитЬ техническу}О докуменl.ацЛllо на многоквартирный дом. внутридомовое инженерное оборулование
и объектЫ придомовогО благоустройqтва) а также бухга.rтерскую, статистическуто, хозяйственно-финансовую
документацию и расаIеты. связанные с исполненrlеi\l ttастоящего !оговора, по переtIню согласно действующему
законодагеЛьству. УпраВляющая организация вправе L{сIlользовать свсдения. относящиеся к tIредмету и сторонам
настоящего !оговора, для создания баз данных (в ;леtttроt{ноNI или бу,r,tаrttгtом виде), собс,гвенником которых являетсrl
У правл яющая организация.
2.1.6. ГlРОВОДИТЬ TextlИtlecкlte ОСМотры общего l]lчlущсства Nlногоквартtlрного дома и корректировать базы данных.
отражающие состоянlIе до]\,1а в соответствltи с резуль,гата\,tи осмоl,ра.
2.1 .1 , В paNf*ax предоставления услуГ ло управлеНию п,lнOгоliвilртпрtlым доN,Iо^,':



j

- организовать договорнУЮ работ)/. связанн},Ю с coBcplлel{I.IeN,1 N,lероприЯ,гий, необхоДиi\lых для исполнеt{ия условий
настоящего,Щоговора, заключать длrt этого все виды неtlбхtlдишtьLх ilоговоров. вести их ttолное согIроВО)кДенИе

(совершать все фактшlеские и юридиLlеские лействtш);
-организовать расчет I]латы по содержанию и ремонту общего и,\Iущества мноfоквартирного ДоМа;
- BecT[i )п{ет доходов и расходов на содержание и pe]vloHT обrrtего имуLцества N,Iногоквартирного дома и яа оказание

комý,lунальных услуг и рIных доходов и расходов в о,tношении .\,lногоквартирНоГО ДОМа;

- организовать сбор пла,геrьей на содержаНие и pe]\,lor],l общего иl\tущес,гва \4ногоквартирного дома и иных п.па1,ежей,

установлеFIных решением общего собрания собственниliоl]. с собственIIит(ов (наниплателей) помешениЙ;
- организовать контроль и оценку качества предос,гав.]Iен}lя ком]\,lунальных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение инфорN,lации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном

доме! а также о лицах. использующих общее иl\tущество в N4ногокварт1,Iрноп,1 доме на основании договоров (по решению
общего собравия собственников помещений в мнот,сlквартирtrоN,I ломе). вклiочая ведение актуfu,Iьных списков в

электронном вцде и (или) на бума;кных носи,гелях с ),че гоl\,l требований законолательства Российской Федерации о

защите персональных данных ;

- формировать лредложения СобственникаМ llo волросаN,] содерr+(анtlя и ре]\1онта общего имуцества собственн1,1ков

гtомещений в многокварт}lрноNr доI\4е дjlrt их рассN.lо,греl-tия общиN4 ссlбранием собственников помещений в

многоквартирном доме, с эконоl\{ическ1.I]\,I pactleTo\4 расходов на их гIроведенrIе;
- при заключении договоров на выполнение работ и услуt для содер)канtш и ремонта общеДоМоВОГО ИМУЩеСТВа

саlчIостоятельно осуществлять гIодбор подрядtlиков lI tIспоJниl,еrtей исхrlдя из прllе]\rлемой стоимосТи рабОТ, ВЬ]СОкОГО

качества вьтгIолнения работ и иных критериев;
- организовать предоставjIение отчета о выпо,цненtl}1 настоящеI о доl овора по форме, утвержденной в ПрилОжеНИе Ns 7,

не позднее l апреля года следчюшего за истекшиN,l:
- заключать и исполнять договоры о целевом бlодя<етнtlл,t (lttHaHcrlpoBaHLl1.1 с органами муниципалlьной власти.

2.1.8. Предоставлять услуги rlo гIету зарегистрtlроtsанных гра}(лан в liвартире Собственника и орfанизоВаТь ПрИеМ

документов на регистрацию граждан по месту жительства и \,Iесту факти.tеского пребывания в соответствии с

<Правилап,tи регистрации и снrlтия граждан РФ с регrrстрацlloltного учета по месту пребываfiия и месту жиТеЛЬСТВа В

пределах РФ> (утв. постановлением Правите,tьства РФ от 17.07.95 N 7 [З с изменениями и дополнениями).
2.1.9. Вес,ги необходимую документацию в ycTaнoBJlelIHoNl порядке на все деЙствtIя, свяЗанные с исполнениеМ
обязательств по настоящему доtовору, B,Iol\{ tI!1сле, на все лейс,t,tsия по переда!tе, ремонту, восстановлениЮ и]vlущестВа

или производства работ и их IIриеl1а, a,l,aк )te вес,г1.I }l хранить ,гехн}.ltlеск)]к) документацию (базы данных) на

lчfногоквартирный дом, внутридоNIовое ин,кенерное оборl,лr,эваFl]lе и объекты придомового благоустройства, а так же

бухгалтерскую, статtтстIttIеск\,ю. хо,зяйственно - финансовук,) докуIчlентацшо Ll расче'гы, свяЗанные с исполнениеМ

договора. В слу.lпg отсутствия переt]исленной и иной необходttп,tой документации либо ее части, данная Документация
подлеiкит восстановлению (изготовлению) за clleT средств содержания и peNloHTa жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решен!Iем общего собрания собствеltниt(ов llо\lещений п,tногоквартирного дома.
2 1.10 Предоставлять Собственн1.Iку платежные jlоli\\,1сtltы (tiвиrанцtlп) для внесения Платы за услуги УправляюЩеЙ
организации 11 оплаты задоJlженности, не позднее 5-го (гrятого) чисJа I(ажд(,)го месяца, следуюшего за истекшим месяцеМ.
2.1.11. Организовывать круглос)/точное аварийно-дrlсllетtlерское обслулtивание многоквартирного дома, пр1,1нимать

круглосуточно от собственника(-ов) и rrользующихся его llol\,,emeHllel\r (-ямrr) в многоквартирном доN,lе лиц заявки по

телефонашI, устранять аварии] а Taкжie выпо-lнять заявкLl ttо,гребит,елеГi в сроки, установлеRные законодательством и

настоrlщиN{ Щоговороr,t.
2.1.]2, Осуществлять расс]\,lотрение;калоб, предлоiке1-1иt"l. заяв;lенtlil от Собственн!lка помещенrтя (-й) в многоквартирном

доме, вести их учет, принш\,Iать меры, необходиNlые для ус,грilнения указанных в HIlx недостатков в установленные сроки,
в пределах собранных с собственнrlков помещенllil средств, вести }чет устранения yказанных недостатков. Решенltс об

удовлетворении лrтбо об отказе в уловлетворенrtrt ;калобы (заяв.пенl,tя. требования, претензии) направляется не позднее 30

рабочих дней со днlI полуtIения письменного заявления.
21.13.ПотребованиюСобственникаииныхпользова,ге;тейвыдаватьсправки.необходипtыедляоформлениясубсидltии
льгот на оплату жилого помещения без взиманття гIлаты.

2.1.14. Осушествлять контроль за использова}{LlеNi iкllпых Il не;+\иJlых гtошtещений ло назнаtтению, за наlшr]ием

разрешения на выIlолнение работ по переобсlр\/дова]]t.lю 1.I перегlJtаl-ll1ровку Ilомещения.
2.1.15 Увелопtлять Собствснника о наступлениtr обсr,оl]l,еJlьств, не зависяшt]х от вол1.1 Управляющей организации и

препятствующих KatIecTBeHHoMy и cBoeвpeмeHHo]vl), 1.1cllollHetl1,1}o своих обязательств IIо настоящему flоговору, в T..l,

путем вывешивания соотвеl,с,гву]ощего объявлеtlия на LIнфорNlационном стенде (cTeH.uax) в подъездах (холлах)
МногоKBapTtTpного доlvта

2.\.16, Проводить и\илrr обеспечивhть проведенltе п.tероttрлlятиГl по энергосбереiкеник) и повышению энергетrrческой
эффективности Многоквартирного до]чIа, в сOоl,ветств1,1l.l с \iтвержденнсlй Собсr,венникамLl МКЩ программой.
2.I.\1 ,11редоставлять Собственн1,1ку отчет о выполt{енl,ttt рабо,г llo содержаниlо и текущему ремонту за истекшиЙ год в

течение первого KBapTaJTa, следуюшего зz1 1.1сl-екшLI]\l годом по форпле )/твержденной в Приложен}tll ЛЪ 7, ryтем
рzвN,{ещенлiя данных в систеI!1е ГИС ЖКХ и на сайlте управJlяtощеil организации. в объеме и сроки, устаЕовленные
действующим зако нодательством.
2.2. Управляющая организация иNIеет праl]о:
2.2.1. Требовать надлежащеfо исполнеllия Собсrвсннllко]\l его обя:]i]те-цьств по настоящему договору.



2.2.2. Требовать в установленноN,f действующип4 законOдательство\,l порядке полного возмещения убытков, понесенных
Управляющей организацией по вине Собственниl(а и,'tiлtt прожtiвtlк)щих лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, лроизведенных Управлякlщеl:i организацией в це.цях устранения ущерба, прtгIиненного виноВНЫМИ

действиями (безлействияпrи) Собственнtrка и.\или про;ф(иваrощllх лиц в его помещении Общему имуществу
N,rногоквартирного дома либо ипtуществу другого лица.
2 2.3. Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях исключения аварийных сиryачий, выбирать подрядную
организацию для выполнения работ ц техниrIескоI,о кон,гро.]Iя, а ,l,aк ,(е устанавливать порядок и способ выполнения

работ по управлени}о) содержаник,) и текущему peNloHTy обLцего иNl)i шества доN,lа.

2,2.4. Налравлять средства, лолученные на Itolteш финаt{сового Iода в виде экономии между стоимостью работ по

содержанLIю и ремонту общего имущества доN,lа llo нас,гояL]_lему договору и фактrпескими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг }la возi\lеulение убыr,ков, сtsязанных с предоставлением услуг по настоящему
договорч, в Tol\,t числе на оплату непредвиденных работ по pe]\loHTy, возмещение убьттков вследствие приtIинения вреда
Обшему цмуществу дома, актов вандалtIзма! штрафных санкций, приNlеняемых к Управляюшей организации в с.педствttи

не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ ло текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по лредписаникl лtlбо требованllю. 11ри,;тоьl решение irбщего собранrrя собственников на возNlещенl.Iе

данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организац}Itl к выllолне},и}о коý,lплекса или отдельньiх видов работ по настояшеNlу

договору, определяя по своему чсмотренrlю услов].lr] такtж договоров
2.2.6. Органrтзовывать проверку правильности учета потребления коN,lIчlунальных ресурсов согласно показаниям
индивидуальных приборов y.leTa. Результаты проверок }tаправлять в РСО.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩГlУ N,lногоквартирного доNIа.

2.2 8. Е;кеlодно готовить предлоrкенt-lя гlо yсгаllов,lсtttl]о на с.]lслуlощийt tод размера платы за содержание }l ре|\,lон,г
общего }lмyщества в N,lногоквар,гирноNl лоlчlе, лоIlо]lнtl,геJIьные ),с"луги по 11астоящему договору на основании перечня

работ и услуг, определенного Прtллоlкениешt Л! 8 tt гlасгс.lяше]\,1у договору, на предстоящиЙ год, и направлять на

рассмотрение и утверждение на обцем собран!lе собственнr.lков по,\{ещенLiй.

2.2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую работы в отношениt1 лиц, не исполнившtlх обязанность по
BHeceнrI}o пJtаты за жилое помещенlIе t1 tioМN,IYHaJlbHble \/слVг1.1. предчсмотреннчю жилищным законодательством
Российской Федерачии с начислением пенц:
2.2.\0. Самостоятельно перераспределять денежныс средства. по_[)"ченные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настояще]\,1)/ договорч.
2.2.11. Требовать от собственнrrка (лользователя) поN,Iешения. llоj]ного возNlешения убытков, возникших по его вине, в

Т.Ч. В сЛУ{ае неВыполнения обязанности допускать в заниNlаеN,lое rlм )t{илое tlллI нежилое помещение представителеЙ
Управляющей копцпаниrt, в Tol\.{ 1l!1сле работников аварrlr"iных с;lуrкб. в случаях, когда такой догryск требуется норN{ами
жи.цI{щного законодательств а.

2.2.12. Информировать Собственников о необходt.t]\,lостt1 прOведен1.1rl внеочередного собрания путем разN,lещения
информации в местах общего пользованиrl лl]бо на п,ца,ге)+tllых доку]\lенl,ах дJIя решения вопросов об изменении размера
ПлаТы За усЛуГи УправляющеЙ органttзации. за содерiкание и т,еку,шлtil peN{oHT общего имущества дома при недостаточ-
носТи средств на проведенllе таких рабог, прове-lении работ кагLи,rfulьного характера по pel\IoHTy иl\1ущества i\lного-
квартирного дома, атакже в tIных целях, связаннь]х с управJеtl],,е\1 мl{огокварт}1рныN.{ домом.
2.2.1з. Выносttть предпttсанrш coбc,lBertHttKatr,l и пользоват,еJIяl\{ гtоrtешений, требовать устранения выявленных
наруш е н иti в установле н ны е предписание]\I cpoI(l1.

Выдавать и оформJlять документы. выдача Iiоторых закоttодательство]\I отнесена к компетенции }килищно-
ЭкспЛуа'ГационноЙ органlIзацLlt1. и необходи,чtых д-ilя поспед)/}оlлего рег1,1страцLIонного учета. Прелоставлять по запросу
ОрГаноВ ГосуДарсТВенноЙ властtt информацлll1 о сущесlвукlщеЙ задол;fiенност11 по опла,tе услуг ло содержанию и
,гекущему pel\,loнTy за жилое поN,lецение CoбcTBeHttt,llioN,l }киjlоtо Ilо]uещенйя многоквартирного дома,
2.2,14. В одностороннем порядке в любое в})е]\lя IJa всёл,t протя;,ttен1.1lI действия Щоговора (без прrтчин и Lfi объясненlш)
РаСТОРГнуТЬ Щоговор в порядке поло;кеншЙ п. 8 ст. l62 ЖК РФ rt.ltи отказаться от его продленшl (прекратить [оговор) в

llорядке поло;кенrtй п. б ст. 162 }кК РФ. уведомtlIв Сiоýgl,ggц11,.1*.,

2.2.|5, Не предоставлять СобственниItаN,l сведения. иlvlеlоulие }i()]\I]\,1ерческую ,r.айну организации.
2.2.|6. осуществлять инь]е права, пред},с\lоl,рtнные дейt,l в} lощ1,1N,I законодательством, отнесенные к полномочиям
Управляюше й K<lM пании.
3. Права и обязаtlностrt Собственника (поltьзtlватеllя) пONlешенl|l"l.
3.1. Собсr,веннllIt(пользователр) обяrзан:
3.I.1. ВЫПО.ГtНять При экспл)/атации и испоJIьзованl.ttt Поплещсния след\/ющие требования:
а) Не прои3Водить IIереустройство и (или) переп-lанlrр(lвк1, 1lоr,tецения в нарушение установленного законом порядка,
б) не производить без согласования Уtlравлякlrцей органtlзациLI ttepctloc внутрLtломовь]х инженерных сетей и

оборудо ван LIя, уqтановле нного в ГIо ме ше н r,rl,r:

в) не ограничивать достуIl к инженерным коl\{N,lунtjкацияl\1 в Помещении. в том tlисле не уменьшать размеры
уСТаноВленных в ПопtеценI{и сантсхtttlческих лtоliов 1.1 llpoeNlOB. t]e закрывать инженерные коммуникации и запорн),tо
аРМаТуРу коНсТрукцияпtи и (или) эле]\,IеЕtамl1 о,гделк11, псt требованшо УправляющеЙ организации за своЙ счё,I
осуществить деl\Iонтаж таких конструкций lr эле\,tеtl,гов отделки;



г) исгtользовать лассажирские лифты в соответс,гвии с ]]равI,Iла]чlи их эксlIJIуатации;
д) не осуществлять демонтаж индивидуzuIьньтх (квар,r,r.rрных, l(омнаrных) приборов }ruIeTa потребления ко]\lNlунfulьных

услуг без предварител ьного уведоNlления Управля кlще й 0р гilгtизац[1 ll ;

е) не устанавливать, це подклюtIать и не испо-пьзовать э.llек,L,робытовые гlрт.тборы и оборудование мощностью,
превышающей технtгIеские характеристtп(и внутридоNIовых инженерных систем;
е1) не допускать без соответствующего согласования переустройство системы отопления, изменяющее проектную
теплоотдачу в Помещении, в том .tисле (но не ограI{IFII,Iваясь чказанныпI) увели.lение площади приборов отопления,
изменение числа отогIите.'tьных приборов. изменение диаметра стояков системы отопления, изменение материaLцов
стояков и (или) отопительных приборов с!tстемы отсlпленrtя),
ж) не ислользовать тегIлоноситель из систем и прttборов отопления на бытовые нужды иlили для установки
отапливаемых полов,
з) не лопускать выполнение в ПоIv1ещени}I реIrIонтных работ, способгtых повлечь приtIинение ущерба Помещениям иных
собственнлlков либо Общему rIмуществу Многокварт!lрного до\4а;
и) за свой cLteT привести в прежнее состояние саN,lовольно пере)/сlроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имущество]\{J строительныl\{и материа-цами и (r,rлrr) отходаNlи ryти эвакуации и помещения Обцего
имущества Многоквартирного доN,! а;

л) не создавать гIовьlшенного шу]\1а в Пошtещенrtях и r\4ecl,ilx обцеt,о tlоjlьзоваI{ия;
м) без согласования с контролир),IощtIN{rI органаN,lи u ),прав_пяlошеit организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остекления Помещений и балконов, атакже установк)/ на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и

проLIего оборудования, способного изменLIть архитектурный облtrк Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая и влая(ная уборка лоллещений, входящих в состав обцего имущества в МК.Щ (тамбуров, холлов!

коридоров, галерей, лифтовых площалотt и лифтоtsых xoJ],lIoB и кабин. лестнIгIных площадок и маршей, пандусов,
плоцIадки Ilеред входом в подъезд, метаJIлt]ческсlйt peLue,l,Krl, лрияN,lка и т.п.! в Tol\,1 ч}lсJlе: окон, подоконников,
ОТОПИТеЛЬНЫХ ПрИборов, сТояков, периJ, tIердаtIIJых лестн1,1ц, llоLt,говых ящ1,1ков] плафонов, дверных коробок, полотен

двереЙ, доводlIикоts, дверIlых ручек п т.д.) осушеств-пяетсrl ссlбственниками поN,IещениЙ в многоквартирноN,l доме
самостоятельно своиN,{и силами за cBori счёт, если иное не принято на общепt собрании, При этом собственники
обязуотся составить графлtки уборки, назнаtIить ответственtIьтх за ilборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездаI,I pI председатель совета многоIiвартtIрного лсlrrrа) и саi\Iостоятельно следить за исполнением собственниками
своrх обязанностеЙ по уборке (вопросьт уборки решаlотс,I собствеtlнl,tками самостоятельно l\{ежду собоЙ, претензLlи в

управляющую компанию не принимаются).
о) Не использовать теплоноситель из сис,геa\,| и прlrборов ()топ.ленtlя на бытовые ну)riды л,llпли для установки
отагtливаемых полов.
З.1.2. При провелении в Полtещении ре]vIонтных работ за собственный c.teT осуществлять вывоз строительного ]\,Iycopa.

В случае необходимости хранения строитеJIьtlого мусора в Nlестах общего пользования в рамках,Щополнительных услуг
УправлятоЩая организацI,1я вывозит строитеjtьгlыr"1 ]\lycop с TepprlTopI,I]t Многоквартирного доN,lа с включениеNl стоиN,lости
вывоза и ути.цизации строI,Iтельного ]\,lycopa в с,гоtlN,lос,| ь,гаliих ),с.цуг. указанной в Прrтложении М5 к настоящему
Щоговору. Стоиптость данных работ (услуг) оl,раяiае lся в п.lате7Iit{ом док},Nтенте, выставляемоN,1 Управляющей
организац}lеiл Собсr,венник} . отдел ьной строко й.
З.l.З. Предоставлять сведения Управляtощей организацL{]1 в TetIeHr,re,5 (пяти) календарных дней с даты наступления
-цюбого из нижеуказанных событлlй :

а) о заключении договоров найNfа (аренлы) Поп,tещенtrя;
б) О СМеНе наНиМатсЛя или арендатора Помещения, об отч\,)Iiдеl{l1и ]Iолtещенлtя (с прелоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственни ка);
в) о постоянно (временно) зарегистррIрованных в llсlп,tешенrt1.1 _цицах;
г) о смене адреса фактическоl,i регистрац!lи Собсr,веннtlка Поrtещения:
Д) о смене контактных данных, позволяIощих сотр)Iдникалt Управltяющей ррганизации связаться с СобственнrlкоN,l.
З.1.4. СообЩать Управляющей органtлзации об обнаруженных неисправностях внутридомовых ияженерных систем и
ОбОРУДОВания, несущих конструкший li 11ных элеNlеt{тов поI\{ещенtlrt Собственника! а также Обцего имущества
Многоквартирного дома, в то]\I чис.це аварийных сltтчациil. yIрожающtж жизни, здоровью и имуществу граждан.
3.1.5. Прrt выявлениlt факта нанесения ущерба Обтлеьrу,иI.t\,шесl,ву Многоквартирного дома или Помещению
Собственника немедленно извещать Управляющуlо оргаlt1.1зацлtкl об чказанном факте.
З 1.6. ОбесЛеttиВаТь Доступ персон|lпа Уtlравляюrrtел".1 lioi\lIlalLt]t1 и llодрядньlх организаций в помещения и к
ОбОРУ.lОВаНИюJ яВляЮЩиеся обшttм и\Iчшесгвоп1, дJlя прове]lения регламентных и неотлоiкных технических
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающllх llpaBL] собственltttка.
З.1.7. CBoeBpeN,IeHHo до 10 .I}lсла мес8ца следующего за расrIетны),I tlесяцем. в полном объеме вносить плату за усJtуl.и lto
управлению, содержаниIо и ремонту обцего Lтl\{ущестtsа д()N,lа и КР СОИ,
З.1.8. Соблюдать порядок содерrканLlя и pel\,IoHTa внутрLIдоN,rовоI,о газовOго оборуlования (да.,Iее - В!ГО):
3.1.9. Соблrодать прав[lла безопасгтого по.цьзованI,1я t,zllr:lrt в быт\,.
З.1.10. При проведении технllltеского обс,,tl,жiивilния B!I-() сrlсllиалllзtlрованной организацией, предоставrtть
абОНеНТСкУЮ кнп)fiку, паспор'г 3авода-пзготовителя на газоисIlоJ]ьз),lощее оборулование! установленное в квартире;
З.1 .1 1 . Приrrять все необходимые меры для обеспечен1,1я дос1,),llа технического персонала специализированной
орГаниЗации в квартиру для проведениJI планового ,гехЕtllttеского обслуrкивания ВЩГО,



3.1. t2. вдго, техл]дIеское обслуживание, которого,достугIа в квартиру ло вt4не.оо.i"й"па! I]роLIзводи. ь невозможаым ввиду отсутствияj::,;H,fi 
чн*:*.нiмrfiЁнft-i.#:,::::::Iiр"l"j::" j:;;-:::;Y;;""'

j i il fi;#::iПЖ;;Т:ft*rJ_у поьтещений, ,.,у*у,,i наруцениfо вщго;
З. l, 1 6. ПЬооп..,.r". ;,;":':1']:1YЗ'гo РеМОнту бытовог

з l 17 r,".*",i'l'i?#lX?,'##T",:,'О.о " "", noоui;#Ji:iЖ:'":?#;т"",
каналах, 

"-".,,;".J;J;J|ffJ:HJ.';,J::o.o 
.u.o,o.o оборудования, отсутствии #"йн:#1iх]"Jl!х;,ляционных

оборулоru,й.,-,и 
за'.аха газа в помещении, наруш,"uп uarЬ.r}jости газолроводов u ,"rrоо.rооов бытового газовогоз. 1.1 8. Непtедлеr

составе ВЩГо 
lно сообщаТь в газовуЮ СЛ1,;кбУ об аварl,tях. Ilol^apax. взрываХ при эксrпуатации ВДГО, об изменениях вЗ.].l9. Сообцатt

З 120 ."".й.;;н;;:ffi;;Ji;:;ffiff.,"хЖffifi1н1;#;1;;;Нт;;:"ж"-"..;iН""'"*.;"
]Tii"Ш}fi Ж#J,"lfi ;;:: TJj:::::,ж";;*;;;;;; -"." о бслуrкив анrrя в щго,
ПРеДПОЛаГаеПlЫе 

Р_абОТЫ ЛО Переоборуruru"п,о l\{И ОРГаНаЛ'lИ И УПРаВЛЯюЩей комланrrей всеЗ,1 ,22, СООбцtать Упрuuпо.щJл *""i,ii"" 
"о " 

И ИЗМеНения\, в коFtструкции дома.
ПРI'JНаДЛеЖаЩ(эО 

1Ч СОбСтвенносr"., 
"u*оrr*еЁrся в составе l 

Hl'lкa И СОВеРШеНИИ Какж-либо сделок сMol\{eHTa осчществления сделки. 
-''vД'rЧgtJU' б LUU]iltse j\,lltОГОквартrlрного 

дом
З.l.2З.oo..,iu"',лиtIнoeyчaсТl4eИЛИVrl2С'гrrcnpnл.,
годовое общее.оОрuпr.ЪЪ,о;;;;ffi;;,;fi:lъ;хт;, ;цставителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитьСОВеТ П,tНОГОКtsартирного дома, в ..о, ur.". председаr.ел, .on.:|':P"ol\l 

ДОМе. ИЗбРаТь и утвердить на обцем собранииуправлением многоI(вартирного 
доп,lа. 

__,- ,rуwл!Lлdttr]lя UоI]еl'а, для оперативного 
решения вопросов, связанных сЗ.1.24. Сообща,гь Vпрurп"Ьщ;; ;;;"""" lr llредседате.'lrt Cotфаltтически прох(иваемых грах{дан rr aропa ltx лребываtн"r, , ra"", 

]\{ногоквартирного дома информачlто о колиrlествеtlОл{ещении. rr;\ l'}]cubtljtlнИri В lеЧеНИе З календарных дней .о дп" ; Й;;r;;"ия в жиломз''l'25' В случае оТсуТсТВи' 
"'"";o;j;;ý:iHXXTl:]io,;."u*", rl^tуществу, осуществитБ демонтаж ограждающLfх

переоборудс-lвания иJ1,1 Ile
ацllю. Прll несоблlодеFlt,lи письменно сообщить

дN,lинистратLlвн),lо И NlaTepl]a.rl УЩерба,
tощеl] KoMгtttНl.ll.1 расхOjlы г]о твенниками.

надле)i{ащее состо 
аконной лерепланировке мест орудования в местах

законодателrar"опr."п", 
по вывозу ТБо и КГо в объемах. lJревышающlIх ллIм] 

общего имущества в,IТЫ, установленньjе действующим
3.2. Собственнtlк I{j}reeT прав0:
з_2. ] В порядкеj ус.гановленНСlм дейс.гвчкорганLlзацией её об
организации 

iязательств no 
"u"o,i,,*l,x 

,i::,i,"#;:i,:: 
ff]L",,#;тТ;}i]ilнitr;:тfi:::ýу;fi:il;:-ч;

З-2,2. Направлять в Управляющую оуправляrощей ооганизацией обяiател еtlrtя, ;iiа,rlобы lT обращения В слуtl4g ненадлежащего выполнения

;,i;,#ffi:;'"лт;"#]i;'J""fJн}' ". Hl:#;.",*,u" дого,ором

многоквартирном доме. ОРГаНИЗаЦ}lИ РабОl ;J'":JiýT#;"";^Ё'nn:ilr|'HlTJ"ffiffffi":
j,2,4, ВыбираТь Uа общем собраниlт собственнr,,.^D п/\r".,,,,.,.,.

ttзбраниrr."#Тl}:В ПclПtel-tleHttt'i .,Оо,,,,по"Ь,-оквартирного д ма. известив управ,rяющую

I,Н::J#}ii}"Ё:;:1*lН:;l",,o,;'uu* (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
з 

оgпг]|l\uв l1 llользоватеJ]ей ItоNlещении на случай про"araп"о'Лv9lJll

у 'lередлого общего собранltя собственнt.tкrl
з ОГО СОбранlш (_указанIlелI ,u.o,, ,о.п'Ъпu'i Х-ЛИбО решений с

,, ОбРаЩаТЬся tt Управ.,tяrоL,,.i, ,run-ri,nn,,n a , ,Юf{ОМIlаНИЮ.
дополнительной оплатой 

bJJ электроэfJергI,]и. о,l,оIl.lегiиrJ I{a },словrlях. 
ной приостановке подачи в

ее обязательств по на(_ 
." .l,ельносгь Управля щеi

- rтолучать.*..#ijrо " ;;ж:*жilr; ;r, 

ОРГiiНI{ЗаЦИИ, ОСУЩеСТвлять контроль за вылолнением

Лредыдущий ГОд в теtIеfiие первого пuuрruй сjlедчI()ш{еI u ,r, u,.,..,,rlтiлнении 
ус-товий договора управления за

vсЛУГах }Н:iJ;;iiil;;'.j:,о..осlчtlх JHcii с -lагы обращения. информацию об оказанных

устранения. 
ных лиц устраненI,IЯ вьlявленнь]х леt!ектов 1.1 лроверятЬ полноту и своевременность их



- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирttом до]\,Iе;

- присутствовать при выполнении работ и оказаниt,l усjlуl,УtlравJtrItощей организацией. связанньтх с выполнением
обязанностел"т по настоящему,Щоговору;

- знакомиться с содержанием техttиL]еской доltумеtiтациl1 на Мttсlгоквартирный лом.
3.4.9. Осуществлять иньте права, предусмотренные Жилlлlл|lыl\l кодеliсом РФ и принятыми в соответствии с H1,1M другими

федеральными законами, иными нормативными правовь]:чIи актапtи РФ.
1, IJeHa Щоговора. Размер платы по договору, порядоl( его определения. Порядок внесения платы по
дOговору.
4.1. Рас.tётный период по настоящелrу Щоговору )/станавлLlвается в I (о.л.ин) ttалендарный месяц.

4,2. l{ена,Щоговора устанавливается в размере сто!lмости работ и услуг по управлениIо Многоквартирным доN,!о]\{.

содержанию и ремонту обцего имущества, олредсJ1,1е]\lой в порядке, указанном в п. 4.4. настоящего .Щоговора (в ToMt

числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З, Собственник производит оппату в рамках !,оrовора за следующие )cJlylи:

- содержание общего имущества многоквартир}{ого дома,
- текущиi:t ремонт общего имущества многоквартирного доN,lа.
- управление мноfоквартирны]\,1 домоl\т.
- коI{Nlунальныir ресурс (холодная вода) в це,]Iях содер)Iiанl.t;t общего иг\,tущества мяогоквартирного дома,
- ком]чIуL{альг-tыйt ресl,рс (горя.tая вола) в це.пях со:lерiканltя обцегс,l иN{},щества многоквартирного доNIа,

оммунальный ресурс (холодная вода) в це.цях содер)кания общего имуществ , многоквартирного доI\4а

руб. коп.;
нальный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного доtчlа /:)

руб.yJ v.

Часть тарrrфа в виде ллаты за ко]чlмчнzulьные ресчрсы в цеJях содержанLlя обшего имушества ]\1ногокваргирноtо
дома изменяется автоматиLiески (без необходIJN{ос1,,.| llринrI,гtlrl соответствук)щего решения общего собрания
СОбСТВеННИКОВ) В СЛlrчае иЗМенения тарифов Hi1 с1l()lвt,гсгв\,lошltli кtlмпtунатьный ресурс и,или нормативов потреб.qения
соответствующего вида ко]\{[1унального рес)/рса в цсJtrlх соj]сржан}lя обшег(,) им) шества в многоквартирном доме за

расчетный период в период дейlствrтя сооl,ветс,l,вующего договора управ.цения
4.5. Еслrr общее собранrtе собственнrtков }te состоится. t,lли rre будет принято предложение Управляlощей организации об
lIзМененИri стоимости работ Ll усл},г по yllpztBJlel]иlo l.t содер)+iанrrкl общегсl tIмущества, то размер платы за каждыЙ
лоследующиЙ год, начиная со в,l,орого года, ),станавr]ивае,гся с учетоN,I индексации чен и тарифов по ВладимирскоЙ
области.
4.6. Размер ПJIаты определяется в соответс,гвиl] с раз\,IсроN,l гIJоIцади lIо\4ещения. занимаемой Собственником.
4.7. оплата Собственнико]\t оказанных услyг lro Щогсlвор1/ Oc)/lllecl ts,]lяе,гся на основаниI,1 выстав.ляемого Управляюшей
компаниеЙ иЗвешения - д"ця собственllttков,,ки.,Iых по.чlешlегtL,til. cLteTa }1 акта, подтверпtдающего предоставление ус,туг. -

для собственt{лlков I]ежилых помещенrтй В выставлясNIых Управ-пяпошей копtпанией извещениях указываются:
разil,rер оп-цаты оказанных услуг,
cvMN,Ia задолженности Собственника по oIT,]la,l,e оказанttь]х vс_пуl,за предыд)/щие периоды,
суд,lма пени.

4.8. В с:ryчае измененtlя стоимости услуI,по,Щоговору Управ-tякlцtlя li()rчlпания производит перерасчет стоимости услуг
со днJl вступления изменениrj в сLIлу.

4.9. Если Собственник,]а соответств1,1ощтrй i\lесяц лроизвел оtт.rlа,г)/ в адрес Управляющеit организации в меньшем
объепtе, LIеM установлено в платея(ном докумеfIге lIa оплатч. то llолуttенная оплата распределяется и засrlитывается
Управ"'lяющей организацrтей лропорчионLlльно стоиl\,,ос-ги работ lr услуг по уIIравJIению, содержанию, текущему ремон,гу.
И СТОИМОСТЬю I(РСОИ, указанных в плате)Iit{оýl доку-N{е}Iте за llрелыдущrtй перrtод. а Собственник счllтается нарушившим
условия оплаты.
4.10. Оплата банковскrlх усJуг и yслуг lIг]ых aletl1,oв по llриеr,t), tt/и,tt,t перечис,цению денежных средств возлагается на
собствен н иков.
4.11. В сЛучае возникновения необходи]чlост1,1 проведепLlrl не чстановленных Щоговором работ и услуг Собственники на
обЩем собрании определяют необходимьтй объешt работ (ус,rуг). сроки Harla]la проведениrI работ, стоимость работ (услуг)
и оЛЛаLIliВаЮТ лоПолнительно Разьлер плате){iа для СобственниIiа рассLlи,гьlвается пропорциона-цьно доли собственности в

общем I,IN{уществе N,Iногоквартирного доlylа. OtltaTa в )iс,ганов,lе}]t{оNI с,,lучае произволится Собственникоfi,l в соответствии
с выставленt{ь]м Управлятощей KotvlttaHиeii ctte],O\l на предоl].]lату. в котором должны быть указаны: наименованLlе
ДОлОЛниТеЛьных работ. LIx cTott]\{ocTb, расчетныЙ счL,т. t]a ltоttlрыii fо.qжны быть перечtlс_цены денежные средства.
4.12. Капrrтальный ремонт обlцего Lмуцества в многокварт},tрноlrl доNlе проводится за счет Собственника. В случае
ПРИНЯТИя решения на общем собранlrи о слособе форштrrрования фонла l(апитального ремонта дома на специальноI\.1 ctIeTa



в улравляющей организации. собст
расходы за ведение специмьцого счета. При
HoBor\,ly Собственнику лереходит обязательство

1\,I ногоквартrIрного дома.

авляющая организация обязана предоставить
тавленный по установленяой законодательством
ексТУ - Акт) по содер}канию и ремонту общего

тав}Iтелк) собственнtrttов помеlце}ttlй Многоквt
- Гry/Те]\,I Лередаrlи лично Предс.uu"r.i""'Ъственнtlli 

" 
:,::^ ."". --'кварТирНого 

ДоМа В сроки' УкаЗанные В

ков Акта 
N4trогсlкварти 

даче управляющей

toB собств 
е Акта, оста и в .Улравляющей

Пrrсь tIред аеТСЯ ЗаПИСЬ ется дата передачиl,венников с р
ПРе!ОСТаВ;lеНИЯ aliTa, указанного в ' 

Теr{еНИе l0 (лесяти) дней с момента
Представить обоснованные ПисЬr\{енн цлисать лредоставленный ему AKr. или

:lЁ иNlущ ."i|:""ii:::]:]flб", ll ус.l)г по

5.4. раженl е, ПРеДОСТаВЛение Представителем

tJод указаt .u""., 'a 
Управляющей организации.

ставле гавителем собственников не представлен
распоря^(енttи Управляющей организ к акту, экзе]\4гIляр Акта, остающийся вl ра}Iiданского кодекса РФ. ннем порядке в соответствии со ст 7_5З

pнo]vl доме не выбран Гlредставите-гtь
ля собственнrlков lIо\,Iещеrrий в N4Кff,
по ycl.aнoB.(eHHotj заксlнодательством

слуtlае не применяются. пт Собс,гвеняиIсопl. Требования п,5.4_ и

N4o'l,y, выtIоJFtенFIо]\,I\, по заявке Собственника, поступившей в адреслодп1,1сонfiоr\' данныl\, Собственником. При oray.ari"" претензиl:i уiia]\'L ПеРl'IО]tИЧtТОСТИ) РабОт (услуг) выполпен";i* ;;';;""ке, работьin{. ГIодгl1.1сiiние vказанноI.о дiта Г[редставитеr., .Ъо.r"енников
И TeK)'tlleNt!' Pei\4OIlT)' ОфОРlvlляется наряд-задание, которое Собственник или

ломе претензий к 
:tlн ико 

)/казан}Iых работ,

M"o,-onbup.й;;.;,Ji::'ff;,linf,l"i?*d.1,.,#yf|iTlJ* Т;'.:;у,'^1Т#; ъЖ:ухТ'#:;н
жилого ломещения в случае оказания ,'.;";-;;;;,.*,]',",,,l,] _

;#i; J",::,J,,i:i:I;" Ti;; 
"l". 

1
aHoB.llefi иеý1 11равtлтс_ltьс.гва РФ от

вартирного до]\1а сLlитаlотся вы полненны]\r
IIе

,,Не РеЖе Двух раз в год обесtlечить достчПомещение'on, о*о,.р; ;;;;;;;;;;";' :НЖ;i[:J'J.,J:РаВЛЯlОщей организации в лринадлежащее собственнику
рудования. 

НИЯ ВН)]'rРИКВаРТ1,IРНЫХ инrкенерньiх коtчlмуникаций и
tей Управляrощсij оргаlt','зацrlIj (подрядной организациrr) Для выполнения в По'tещенииll ока:]ания усл)iг гlо содержаниlо rl ре]\1онту общего имуществаJ вахолящегося в

3;a#Нli:rТ:l:Н'.Ж.ПРеДОСIаВЛЯеТСЯ в сроки. указанные в направJ,tенном у авl:Iяющей организацией уведомлении
слечи,l,ь jtocl-\ п в lIoMcrцeH1,1e представителям Управляющей орt.анизации всообЩltть сlб этtllvl Управляtощеи ор,,u"uзuчии способом, лозtsо:lя}ощимcpoji не lto rJttce lu

\4 о жет пр е в ы ш ать з 0, 
".; 

х. L ;#;lT ншхт.т#{ffн, Jiltr шжi;#Т?
Собс,гвенникtl у сотруднлIк
а в Гiоп,tещео,пa. поauрr,й I-анизации в указанные в
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7. Обработrса персональtlых данных
1.1, Улравляrощая организация в соответствии с ФедерzuIы{ым законом от 27.07.2006 Л! 152-ФЗ ко персональных
данных)) в целях исполнения настоящего .Щоговора осуцествляет обрабо,гttу персонzuIьных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доN,{е и явлrtется операторо]\{ лерсональных данных.
7.2 IJ,еляп,lи обработки персона_цьных данных являеIся llctIo]IHeHt{e Управляющей организацией обязательств по

Щоговору, включатощих в себя функrrии, связанные с:

- расчетами и наатLlслеt{иями платы за жилое поNlещение. IiоI,l]VI)/нt]льt]ые и !tные услуги, оказьlваемые по Щоговору;
- подготовкой, пе.tатью и доставкой потребителяN1 платежных докуtllентов,
- прIIеlчlом потребителей прl.r их обращениLI для проведеl-{ия проверl(и правильности исчисления платежеЙ и выдачи
документов. содержащих правильно начисленные пла,гежr1;

- ведением.л.осудебной работы, направленно}"1 на сни)liение раз\,1ера зод.о,]lяiенности потребителей за )/слуги и работы.
оказываемые (выполняемые) по ,Щоговору] а,гак)ке с взысliание\4 задолженности с потребителей,
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора
7.3. В состав персона]rьных данных собственника. подлеrкilщl,rх обработке, вкл}очаются:
- анкетные данные (фамилия, ип,lя, отчество, tIисло, месяц, год рождения и др.);

- паспортньlе данные;
- адрес регистрации,
- адрес места )кительства;
- сеltлейttое положениеi
- статус чJlена ceМbll:
- нал!Iчие льго,г и IIреи]чIуществ длrl на!Iисления 11 вIlесения lLJla,Iы за содержание жилого помеrцения и коммунальные

услуги;
- сведения о регистрации права собственносr,и в Едт.lный гос),дарственный реестр прав на недвижимое имущество (ином

уполномоченнопI органе), а равно о иных правах на поJьзоваtlие поIчIещением, в том числе о его плошади, колrдIесТВе

проживающих, зар е гистрир ов анных и Bpe\,Ie}i но п ре б ыв аю Ltlи х ;

- разlчlер IIлаты за содержание жилого по]чlещеlillя l1 коNl]\t),на]tьFIые усл},ги (в т.ч. и размер залолrкенности);
- иные персональные данные необходипrые лJIя исполне}.lия договоров
7.4. СобственI]ики поl!{ещений датот управJlяющеti органrIзtrции право на сбор, систематизаци]о, накопление, хранение,
испOльзование, обезличивание, блокирование, утоt]нение (обновленllе, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униtIто}кение своtгх персональных данных.
7.5. Храненше персональных данных Собственнt.tl(а ос)iщес,|,вJtяет,ся в течение срока действия [оговора и tloclle его

расторжения в те!тение срока I{сковой давttостtt, t],l,etlet1l{e liо,горого плогут быть предъявлены требованияJ свя3анные с

исполне ние]\,I,Щоговора.

7.6. Образеч Положения об обработке tl зашите IIерсоtltl]lь}tых ланных собственников и пользователей попtещенl.tй в

Iчlногоквартирных доN,lах размещен управляющеti оргzlнизацt,Lсй tto адресу www.uk-verba.ru .

8. Ответственнос,гь Сторон Щогrrвора
8.1. Управляющая орган],1зац]{я несет ответственность за пряп,tой действительный ущерб, причиненный недвижип,lому
имуществу Собственнrtка, возниl(ш1,1Гr в резульl,ате виIlовных деЙствrIЙ (безлействия), в порядке] установленном
законодательством и [оговороlчт,
8.2. В случае выявления Управлякlщей организацttей ttесilttкuионl1рованного лодключения Собственника к Обшему
имущестtsу Многоквартирноf() J,oNIa, её 1,стройсtвапr. сегя\1 и оборуловаLlшо, предназнаtIенным для предоставления
Компlуна-lьных услуt, за надлех(ащее техн}lческое сос,гоянllс rl безопасность которых отвечае,г Управляющая
орган}lзациJl, Управляющая органllзация вправе проrlзвестrl лерерасtIет раз]\{ера гIлаты за потребленные Собственником
без надлежащего учета Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного подклюаlения. При этом
Собственник обязан также возN,Iестить Управляющей организацI4и cTolTMocTb произведенньlх работ согласно
Прлtложению ЛЪ5 к настоящем)/ Договору.
8.З. Собственник, l1ередавший Попtещеtlltе по доt,оворilNl социа_ilьtlого найпла, несет субсидиарную ответственность в

слrIае невыполнения нан}lý{ателеп,t условrrй данноl о лоl oBoptl о cBoeBpeI\4eHHoN,I внесении платы за содержание жиJtого
помещения и коллмунальные услуги.
Право УпраВляюЩеi1 организации на привлечение Собственн}lка к с)rбсидиарной ответственности возникает с ]\4омента
вынесения гlостановленtш об отtон.tании исполнительного производсl-ва и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следутощим основанLlям :

- если невозможно установить j\lестонахожденtlе нанLIl\,1атеJIя-лолж}{иliа, его имущества либо получить сведениJI о
н&rIичил1 пр1.1надлежащих ему денежных средств 1.1 }Iных tteHгlcrcтeii. t{ахолящихся на счетах, во вк,падах или на хранении в

банttах L],ци инь]х кредитных организациях:
- есл14 у нанllмателя-должника о,гсутств)/ет t1]\1уIцество. на ко,горое i\,lo;ieT быть обращено взыскание, и все принятые
судебньlм IlриставоN,l-исполнr.Iтеле]\,{ до]lчстиNtые законоl\,1 меры 1lo отысканшо его имущества оказа,,тись

безрезультатными.
9. Порядок доставкL| Управляющей органlrзацIlсti уведONrленtrr:i Собственникам (Потребителям)
9.1. Если иное lrрямо не предусN,rотрено настоящим Щоговсlром иlили законодательством, все уведоiчtления.
предусмотренные настоящLIN,I Щоговор<lм и ПptiBtl,rtarul и l]pe ;1ocтoBile нllя коммунальных услуг собственнttкапl и

пользоватеJIям лоN,Iещений в мноl,оквартtlрных до]чlах lI жllJых до\,1ов, \Iтверiкденныtllи постановление]\,{ Правительства
Российской Фелерацlrи от б плая 201l г. М 354 <О предоставлсн1.1!l l(о\lN,lуныlьных услуг собственникам и пользователям
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гIоN,rещений В многоквартирвых домах и жильJх домов). для которь]х Правилапти ,'редоставления коммунzL,Iьных услуг не
;lН##:Нr""."j;lЪ* t'аПРаВЛеНИЯ) ДОСТаВ,ЦЯlОТСЯ УПРаВЛЯlОЩей орru""ruцu.й одним inu несколькими

отреби.ге,1.1ям) заказного (ченного) письNlа с уведо]\1.]lением
да]-lном М ногоквар.гирном доме;
щеN,l заявлении Собственника, без последующего направления

ебrrтелям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

д.ьездах. Факr. размещения таколо сообщения пол,гверждается
rlзацI,1tJ ]I подI]исанным не менее чем тремя Собственника]\Iи

е,гся(ются) надлеr{(ащи]\1 образом уведомленным. исчисляется
ству ющего уведомления.

l0,1,2, одноВременнО с заявJlениеN, о прекращени!1 договора \,гlравJенLl,,, Управляющая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесении 1,1з1\,1еFlени1-1 в реестр rtицензий в связи с прекращением договорауtlравления;

локументациJо на п,lногоквартирный дом и иные связанные с

I,lСПОJlНЯТЬ 
I.,и. а также х

д непоJlным
собственни :

(олного) \.1есяца с момент ющей
азi\,1ера гlлаты по содеряiан и
е решение (в том числе по орума

гlравляющую организацию письменные предложения об

Собственников в N,lногоквартирном доме возражения на
tle нагIрав.тены, Щоговор считается расторгну.гым по

ii \,с;tовиях.
знается лервое LIисло месяца, следуIощего за месяцем вений пltсьменt{ых возраrкений по волросу расторжения

10,з, В слvчаё, еслlr Стороны не l\,lогуI достl,]L]ь BЗzlt,lrv'HotO сог.rlашения относительно ус.ловий !оговора. сllоры и

ffi:Iiffidr"О.:';fr:Я 
В СООТВе'ГСl'ВИl, С 3аIiОНОДаТеJЬС'l'ВОNi РОССИйской О.л.рuч"" в суде по месту нахождения

10'4' ИЗМеНеНrtе УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО ЩОговора, а TaI(}!(e e1,o расl,оржение ос),ществляется в порядке! предусмотренномдействуlошим законодательством poccrl i:tсtсtlй Федерации,
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t0.5. Все споры, вознLткшие из настOяtцего.Щогсlворzr лlл1.1 в сl]яз1.I с ним. разрешаются Сторонами гIутем переговоров.
l1. Срок деriствия Щоговора
l1.1, НастоящийЩоговорвступаетвсиJIусдаты егозаключения(идатыначаJIаегодействиясогласноПротоколу
общего собрания собственников llомещенllй в МКД) и дейlствчет в теrIение одного года. Настоящий flоговор считается
продлённыпt на очередной год на,гех же усJlовиях в с,rlучае о,гсуl,сIвия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 ЖК РФ,
После заклюr]ен1,Iя настоящего f{оговора предыд) шrrй (parlee jlс,йствсlвавший),rоговор управJIения МКЩ со всеми
приложенияNlи и дополненияNlи pacTopгaeTcrl It преliрашае,г своё .rейс гвие с даты наt]а_па действия настоящего Щоговора.
l2. Особые условия,
12.1. Сведения о предельных сроках устранения аварий или t{ных нарушений порядка предоставления коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ. в том чilсле Правила\lи прелоставления коммунальных услуг,
утвержденных постановлением [Iравительства РФ от 06.0_5.20 l l г. Л9 З54, (даь,rее- Правила) указаны в Прилоя<енrtи Ns 5 к

данно]\,1), Щогсlвору.
l2.2,Собствен}]иквсоответствиисФедера.llьнь]мзаliоноi\l от2З l1.2009 Ns26l(Обэнергосбережениииоповышениtl
энергетLIческой эффективности и о внесенtlи изпtенений в огде]]ьньlе законодательные акты Российской Федерачии>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организац}1}, за ус,гановкой общедопtового прибора rrета.
L2.3. Султп,rарно-максиN,lаJ,Iьно допустимая N,{ощ}lость элеl(троприборов, оборудования, бытовых Iчlашин, при
одновременном включенлiи, которуо Mo)IieT использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.
l2.4. Алрес и телефон авартrйно-диспетчерской службы З-60-90.
Алрес rr реiким работы Управлякlшейl организацилr ООО <сВерба> гtо булняr,t с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел, 6-

06-З2, ул. Ленинградская, д. ] 0.

Абонентскийотдел.ре}кимработыпобудняN,I с8-00доl7-00,обедсt2-00доl3-00,Четверг-неприемныйдень.тел.6-
З3-00, ул. Ленлtнградская, д.10.
Паспортtrый стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до l 7-00, Вторник, Пятница с l З-00 до 1 7-00, LIетверг - не

приеNlныйдень,обедс 12-00до 13-00,тел. 6-З3-00, 1,;t.Лениlit,ра.цсt(ая.д.l0.
Касса ООО <Верба>, режи]чI работы по будняN.'r с 8-00 до l7-,1_5. обед с I2-00 до 1З-00.

13. Форс-пlаiкор.

lЗ.l. При возникновениtr обстоя,гельств, которьlе делают полностью !Iли Llастичtlо невозможныiчl выгlо.]твение

Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихиirное белс,гвие, l]оенные действия всех видов, изменение действуюшело
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолип,тоri силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваIотся на то вре]\Iя, в 1,ечение коIорого деijствук)т этtt сlбстоятельства.
l3.2. Если обстояте.пьства нелреодолимойt силь1 действуют в теrtеLtие более двух месяцев, любая из сторон вправе
оТказатЬся от дальнеЙшего выllолнения обltза,геjIьс-I,в Ilo l{oгoBopy. причеN,{ ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянtllI выпоJIIIить cBolJ обязательства по Щоговору, обязана незаNlедлительно известить
ДругуЮ сторону о наст)/плен!Iи Llли прекращении действltя обс t,оя,гельств! препятствуюцLIх вылолнению этих
обязател ьс,гв.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управлякl щая организация ))

ООО кВербаl>

Лочт. адрес: 602205, Владилtирскаll обл, г. Mypolr. 1,л
Ленинградская, 10

Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муроп,r, y,,t

Ленингралская, 1 8

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l l9479
кпп ззз401001
огрн 1 tзззз4000282
р/с 407028 1 08 l0000000698

<<Собственник>

Согласно Приложения М l0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИN,IУЩЕСТВА ]ЧIНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ
1. Состав l{]\Iущества - общее и\{ущество NrIlot оl(вартирI]ог().]о\,1а. Ilрс/llIilЗllачеllllое д..rя обс,пуживаItия более tlдного поtIеl1_1еIIljя t]

даLIIтом д0,\{е. в том !Iисле поt{ещеttия в дtIl!lIо.\l до,\1е, lle яв.пяюtциеся частяNl}.l квартир и нежилых полтещеttий, а иNlеllIlо:
},Iе)fквартирIlые,lестниL|lIые площадки ttклетк}1, лестltиць],.пиtРты. llи(lтtlвые и иltые шахты, коридоры, техllические э.гажи. чердаки.
подвалы, в которых имек)тся ин)kеlIерlIые коNl]\l),l]икiIци11 и иIlое обслl,яrиваtоцее более одного помещения в даI]LION.l до\lе
оборудование (техничеокие подвмы), а также крыши. ограх(дающие тlесYщиС и }lе}Iс0)/щие котIструкции данrIого дома, мехаtlичсск()е,
э.[ектрическое. саIlитарно-ТехниLtеское и иlIое оборl,довалtие. lIаходящееся в дан}lоN,l доN.Iе за прсделами или внутри помещений и
обс.п1,;киватоцее более одI{ого поNIещеlIия, земелыlыЙ \tlilcToK. lt.I Koтopo\I распол()){tеll данный дом с эле\IеtlтаNlи озе.пенения и

l la указаl l l lo\1 зе\Iе.цы Ioll ччастке,
В состав общего Иr1)/ществ, вкJIк]чаtОТся L]ll)тридоNlоLr1,1е иI],liеllерilь]е систе.\Iы холодного и горячего водосttаб;кения и

от стояков. },казаllIlых отк.пIочающих устройств. lio,rl.гteKl,tlBIlb]x (обцедtltrtовых) приборов учета холодной и горячеЙ воды, первь]х
запорно_рег)/,[ировоtlItr,lХ KpaIloB Ila отводаХ вll)трикв1,1рl ирtttlй рiLзвод]iи от с,tояков. а также jчlоханического. )лектрического.
саlIитарI]о-техriического и иIIого обор}цова]]ия, расположеIIlIого lla .)тих сетях,

В состаВ общегО иl,t),щества вкл}очаетсЯ вI]\,тридо\lовая систеNlа отоп,lеII}tя} состоящаЯ из стояков, обогревающих ]Jlci\leIlToB,
регулир\/ющей и запсlрлtоЙ арN.,IатYры. кол.пективllь]Х (обшедtlьlовых) гrрибсlрсlв yllel.a теп,цовой энергии. а TaKjKe другого оборудоваttия.
располOже] Illого Tla этих сетях

В состав общего иIt),щества вклк)чается вll,\/триjlоN,lовtlя сисIе\lil;.гtеlстрtlсltаб;ке]lия. состоящая из вtsодllых шкас]lов. l]Dодно-
р?rслредO.гIительttых у,стрtlйств. i.tппэрf,т\ры ]ащllты. коltтропя и _VпраL}]lеllия. коJлективllых (общедолловых) приборов ччета
электри.lеской fIlергии,:),гаrt{ныХ LLtliTKoB и шка(lов, ос]]ети-ге,lLllы\ \,cTil]IOt}OK псlrtещеrtий общего пользовагIия, )j]екlрическ}{х
)]становок систеi\l ды\lоудfuiеIIия. систеNI авто1\lатиLIесксlй пtl;Iittрltой сllгIIа,rlизации вн),треIlIlего проl,ивопожарного водопровода,
грузовых. пассаifiирских и пожарных,uифтов, авто\lатичесItи запирающIlrся 1стройств двереЙ подъездов многоквартирного до\lа.
сетей (кабе-пей) от вttешгtей грхницЫ -]о и]lдивид\,fulьltых. общиХ (квартирlrых) прибороВ ччета )локтрИческой ]llергилl. атакже другого
),lектрического оборудоваttия. распо,[оrкеlll lог0 t]?l )l их сс-гя\

2, Границы эксплуатационной oTBeT.cl.Be]l Iloc1 rl
2.1. Внешнltе:
2 1.1, Границей эксп.п1,1тrциоlllIой ответствеlII]ос.IИ i\Iежд)/ постtlвщllкаN.jи теплоэllергии, :)jlектр(]энергии. питьевой воды Ila

вtlдосtlаб;кегIие и водоотведеllие I,1 Упрirвляlощей орrаltиза.цисй (i}нешllяя гр:]lillца сетеГl элекtро-, тепло-, водоснабженlrя rr
водоотведения, вхолящllх в сос,гаВ общего ltNlуlцеств1l illногоква|lтирIl0го жllлоГо дома) яв,lIяется в]lеUIняя граlIица сlеltы
NllLогоIiвартирlIого доNIа. а при llt1,]иttl,{и ко,l.пектипIIого (обшсдоllового) trрибора \,чета соответствующего коNIl\{)/IIцгlьного рес\/рса
NlecTo соедl,]Ilеllия кOлJlективного (обшедоI\,Iового) trрибора );че гir с c()O,t вет(l Br кlшей иltхtеltерной сетыо, входящей в llttогоквартирlrый
Jol\I:

2, [,2 ГраниLrей.эксплl,атацИоItltсlй oTtteтcTBeI]IlOcTИ \lежл\ постtll]Ulик()\l l,аза и Управ,lяк1Щей оргаttизацИей (Внешняя гра1.1ица
сетей газосttабиiения, входящих в состав обшего ltмчществ:l многокварl.и|)tlого жилOг0 дома) яв.пяется место соедиl]ения первого
запорI]ого устройства с вгtешtlей Гal,Jотrltс прсде.п ите.л btto й ccTbKl

2.2. Вrlутренние:
Граrтl,tшей экспJ),атэциОнllой tlTlзeTcTBe]IIlocTl.{ rtе;кд),Уrl].llLв.пяtощей ксlltпittlией и собственникоNI лоirlещеIIия (Внутреrlняя

граllица ]rllженерныХ сетей, входящllх в состав общего 1.1мущества многоквilртllрноI,о ж1.1лого дома) яв,пяется:
Д) по отоплению - веlIти,-lь lttl гlолводке трl,бсlгrровtlдiI ()то]l lсllttя ]( квilртирI]()\Iу радиаторч и (и.пи) полоl.енцесуши.ге,lкl. При

о,гс),тствиИ веIiтI,{,Iя --резьбовое соедиlIеIIllе в рltдиаторltой ltробке lt (tt,пи)llо,tсllеttt_lео\шителе
Б) по холсlднОv)/ и горяче]\l) водосttlбжеtttlкl ]lеllтиrlЬ l]i1 ()тводе трl,бопровода от стояка. При отсl.тствИи веllти,гlЯ UВilР()ЧlIЫЙ

шов lIa отводе трl,бопроводir от стояка.
В) по водilотВедениЮ - раструб фасонttогО издеJlиЯ (Tpol:irrиLt. I(L]естови]IiI. отвtlд) tta стояке трубопровода водоотведеllия,
Г) по электросtlабжению ]\,IecTo прлlс()едиIlеIlия l]l]),тl]ид()N,i.ов(lй э;rектри.Iеской сети (Ътояки. ответвле}lия от стояков) к

Llндивид},а.[ьltолtу прибору ),чета э.гIектрl.t.tеской эlIергии
Граrtицей экспл),атациоttной oTBeTcTBelI}IOcItj пtеж.lr,\'прtlв,tякltLrей t<оп.tпitltttей и собOтвеIIlIиliо\I

границ1l строll1,е-пьllЫх кOнструкцltй, вх{rдяttlllI в cocTal] обrrtеl о ltM_yulecTBa многокварIирного
вIJ},греIlняя пOвер\I]ость cTeIJ кRi,lртиры окоIl]lые зilпо,l]lеllия ],l в\о_.lIliIя ]{l]epL в KBLIpT1,1pv

помещения (Внутренняя
жилого дома) является
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к догово|)у управлеllия ]лlllогOкв2iртllрlrым домом .]\} от << )> 20_ г.
прило}кЕниЕ J\ъ 2

NII.1H LI}l;\ЛЬНЫll ПЕРЕttЕН Ь
)'СЛУГ И Р:\БОТ ПО СОЛЕР7t,\НIIlО II'ГЕIi)'IIIЕ,l\'ry PENIOHTY

оБIIIЕго lIl\,I},II(Fjс,гв,\ l] \,IногоIiвлртI,Iрном лоп,IЕ

ба.пок, риге.пей,.пестниц! несуlцих э.lеl\lеllтовлкрыш) и tlеtlесl,ших кtlнструкuиii (переI(lрl)д{)lt, BH),гpeнHeii отдеjlки, по"тов) Dlногоквартtlрных
д( )Nl () в

1 Работы, выполняеNlые в отношениL] вссх в}lдов фунда,\tснтоts,
провсрl(а соотвстствця параNlетров вертикапьной планировl(ll TepprlTopI]Lt воl{р),г здания проеIсныl!т пара\{е,IраNl Устранонис выявлснных нар\шений:
прUвсрка тсхнlItlссl(ого сосlоянIUt ви-lи\lых lIасIей конс][))lttlиii с выяв,tчнttсrl:
признаков HepaвHoNIepHb]x осадсttt фунда lен-гов вссх типов;

(l)},ндалlентам и;

]\1ероприятии rю устраненпк) причин нарушсния u восстановлс]1}lю эliсll,п\ altltцl.]оннь]х своilс,гв ttонструt<чий;

опрсдс-лсн1,Iс 1.1 докуNlснта]ьнос фиttсирование теl\IперацJ]ь] вечно\lср,lль]х гр\ lттов для 4)),ндаг\Iентов в ус.повиях вечно\tер:Jлых грунтов
2 Работы, вылолняе]\tые в зданl1ях с лодвaLпаNLи:

проверI(атеl\Iпсрат\,рно-влDtiностного pcжI]\la подв&цьных по\lещс}]Iiи ll п}]1.1 вьlяв_пениtt нар1 шсний }странснис прtiчrlн его нарушения:

загроNIо)liдснllс Taliltx поi\lсшснttii_ i] Tali;4(c Ntcp, rlilц,glц,,11,1gак)ш}.lх llx вaнтlLlяt11.1li) в 0()()твстствии с проеt(т}lы!lи lрсбованияNIи:
I(oHTpo,nb з1 состоянtIс_\] двсрс1.1 подвfцов 1.1 техничссltих Il(lJпl),lIlll ]Jll(l1]ны\ \сll]t]llсгв на них Усlранение выяв,lенных неиспрltвностсй
З Работы, tsыIlоJ]нясNтые д_lя над_lеiL{ащего содсрr(ания стсн IlHoI (]l(Bap гllрны\ доr,lов

водоотводящr]\ устроиств,

внуlрснних лолеречt]ых стен l( нарчrliныN.t cтeHLlNt l.]з tlec},mtlx 1,1 саNl()нссчщllх панс_rсii_ l{з I(р),пвOразl\tсрных блоков.

в сл},чае вь]явлсн}Iя поврсittfснttй rl нпр} шснIllГl - соOтавлсtl1.1с ллi,tlIi,t \]еролl]l.tяIиil ло llHcтyNtcHTa-IbHoNly обс.педованию стен, восстановлсник)
прооl(тных ус.повий их эIiсплуатацпи }L сго выпо.цнен}lс
.l Работы, вБlпо.пняеNtые в целях надпо)I(ащего содср)кания llсрсliрытllй Il пtll(}1ытItll Nlного](вартирных до}Iов:

ap\taD'pb] в до\Iах с гlсрсliрытIlяNltl II rIоl(})ытllяNllI ltl сбtlрного )Iiслсзобстоl{lIог() HilcTl,IJla,

сводов;

]]сревя l] н bl Nl tl псрс кр ытия N] и l1 по t(рытt.lя \l 1,1.

5 Работы, вь]llолнясNlые в целях над,lс)l(ашсго содср)l(Llнltя t\(],п()нн llaIO IOuB \ll]l]г()l!вtrl)lll]]ныхдо\l0в:

ве,г|лIчпны трешин, выпучивания, отl(,цонсI],tя от Bcpтlll(illtl;
KoHTpO.]b СОСТоЯНllЯ 1,1 вьтяв-lенис 1(оррозIlrt арNIац,ры tl арпIатr 1lHoii ccIt(Il. Uтс.lоен}{я зашитного с.поя бетона, оголения арNtац.*ры и варчшсtlия се
сцеп_Iенl.tя с бсто}]оNl, г,пl,боttих ctttl,qtlB бетона в доII}х с0 сборнь]\lIl }l Il(lIl()_lитныIIlI )IiслсзооЕт()нtlьl\,lи I(1.1oHHa\Iи;

переNlычс](, раздроблен}.tя I(а\Iня tlли сNlOщсн1.1я l]ядов li.lадкll по Iopll:]()HTa,lbHbl\l шва\] B,]OIlax с I(l1рпичны\Iи столбаl\11l;

доNlа\ с деревя нныi\tи стой ttaпtll ;

контроль состояния NlотlLг]лl.]ческL{х заклtlдных леталоii B.]oNla\ с(] сбt,llныпtlt ll \l(|H(l]lllг}lb]N,tt1 lttслезобетtlнными l(олонна!11.1,

6 Работы, выпо,пняеNlьте в цс,цях нЕцлс)I(ащсго содер)кан}lя балоt( (рttгс_лсl:i) гLcpcl(pb]Tltit lt поl(рытиil Nlног0l(вартирных доl\lов,

лрогибов, ко_lсбаний и TpelцllH;

rlстонавс)каlUЙl(lнсвлfо\lа\с\tон(,lIIгныIlll исбг,рныrltl)Iiсlс{llJс|(,llllLIrtlt,lr.lt;lrtигlUl)скрL| IиЙll п1,1\l]ыIllii:

бlrОlt). ГРсщtttt в (l!,Ht]BH\,\l \tаIсриiLlс 1.Ic\luH]\tB B_](\Ilil\ cocliLll,Hbl\ll1,1.t, Kltlttt пJ|rcliгLIlllll ll пlrKpblIиij:

IL трсщ1]н в сты]iах на п.lосlюст}1 сl(а_пь]вания,

7 Работы, выпоJlнясNlыс в це.пях надлсrliашего содср;liа}lrIя liрыш \lногоl(вLф,гlц)ных доNtов,
провсрка кров,п и нit о-tс},l,ств 1.1e п ротсчск;
ПРОВСРltа NlО.ПН'lС:]аЩllТНЫХ 1cTpoiicTB. lilз!,NlлсlIия \trчт и др}/гоl-о обор)_1ования. расllо.поiltснного на I(рьlшсl



лруг[Iх э.пе]\I снтов на эксплуатируе]!I ых кры шах,
проверIiа температ_чрно-вr]a)l(ностного рс)l(и ,Iа ti возд_r,хtlобпtсtlа H|i чеl)даliс:
l{онтро.пь состояния оборулования или ycTpoiicTB, предоl'вращаtоших образование на.1еди и сосуJек;

псриод продо.q)ките.,lьноЙ и устойчивоЙ отрицате_пьноЙ теNlпсрац/рьL нар}riного возд\ха, влиякlщоЙ на возNlо)I(ныg про]\,,ерзания их поI(рытий;

проверIiа и п}]и нсоОходиl\tости очистliа ](ровли от сt(опrlсния снег|1 и на,ilсди:
лрOверItа и при нообходи\lости восстановлснrlс зашl]тного оl(рtlс()rlного c.lo)l \]сrа,l,qllчссl(11х элс]\lgнтов, окраска Ntетаlличсских ltреплсниii крове-lь
аllТИliОРРОЗlIrtНЫNttl ЗаШtlТНЫ\lИ КРаСl(аlчlИ И cOcTaBaNl}l;
прове[]liа и прlt нсобходl.]l\tости восста}]овлснllс насыпно]о пl]llгl]]зочног():]ащt1 LHOL() с.I]()я дlя эластоltlерных или терN,lопiастичных vсптбран
бап,цастного спtlсоба соединсния кровель:
провсрка и прll необходиN.tости восстанов;-тсние пешсходных д()ро)l(сIi в Nlcclax лешеходных зоЕ{ кровель из э.пастоillерных и терýlопластиr]ных
\l атср иепо в;

Nlстапл IltlесI(их дст&пей,

работ (при нсобхо,lиlчtости), провсденис BoccTtlн()Bllтc_.lb1-1blx рllбо-г
8 Работы, вылолняеNlь]с в це,цях надlе)liащсго со]lс1])l(аlil]я _qccIH1,1u N,lllогоl(вартирr]ых д()\l0в,
выяв,ilсниС дефорьтацt,tt,t t,t повроittдениii в несушиХ liоtlсц),кциях, надс)IiноOт}l 1iрсп-lснl|я ограrLtдснttit, выбоин tl сколов в ступснях;

в 0тде,цьных пр()ст},пях в доi\lах с rкелезобетtlнныNlI] лестницаNltl,

Koco)IpaN{;

.гlсс-гнtlцы, а TaIй(o наql]1lие гни,lи и жчtIl(ов-тоtlи,lьLIl,иI(ов в доi\lах с дсрсвянньLNlll -псстнпца\tи;

tlгнестоi,itiости l час в доNtах с.пестница 1ll по ст&пьныNl l(oco)/paNl;

лсстн l.] цаN{ и

9 РабОТЫ, ВЫЛОЛНЯСN|Ь]с в це,цях надIlе)l(ащего со.]срr(ания (Dасttд()в }1ногоl(в|1}]т}lрных:]оl\tов,
выяв-гlенt1е нар),шснпй отделк!I фасадов ]l }lx отдельных эле\.tснтов, tlслаrб;tсния связtl отде,почных слоев со стснамиJ нарушений сплошносги и
герNIетичности нарч)кн ьlх водостоков;
l(онтро,пь состояния и работослособнос-ги подсвет](и инq)ор\lаl{}](]нньlх ]нl]l(оts, в\()д()в t} лодъсзды (доNIовые знаliи и т д ),

и l(озырьках.

хода двсрей (останов ы);

l0 Рабсlты, вь]полнясNlь]е в tIслях надлс)liащсго солер)ltания п0l]сгород()li в N]tlог0l(вtlр]tI}]ных доNtа\:

llpOBерlia зBvliottзо,lя цt] и l l огtlезаIuитьI.

оборудованик) - )lстрансние в ы яв.lен н ых l]арчшен l i ii
l2 Работы, выполняеNlыС в цслях надпеiliащего содср)t(пнпя по,гiов tloN]cщc}I}]ii, отllосящItхся rt общеьIу lli\lущеOтву в IIногоквартирноN| доNlе]
проверI(а состоянllЯ основанllя, поверхностногО с,rоя и работосПtlсобностlt систсI\IЬl вснти.пяttиIJ (дпя деревянных полов);

в Nl ногоItвартирноNI доп,,е

оI(0нных l,j двсрных заполнсний в по\lещсниях, относящltхся к обшсI\l\ ll11\lIlccTB\ В NIн0l1)litsарtирIlоNl до]!lс;

нсобхоJttrlос гlt l. провеJснIIс в\)ссган(]вlIтсльны\ pllj(1 I

tL работы, необходшltlыед.пя llilдлеrriащего содержаtllIл обоllуItlвания и сllсfеNl инr+iенерн(l-техниtlесNого обеспечения, входяших в состав обшего
,li\{),щecTB:l в }l }l () г()liварти рнONl д()}tе

14 Работы, выполнясjllые в цслях надi]сi](ацlсго содср)|(tlнjlя NL_\,с()р()гlровОдов \]llог()I(вартttрных _tоrlttв +,

прl.')всрка тсхнllчесl((]го состоянI,lJl Ll работоспособltсlсти э,lе\lснтOв \l\c()|)oгlp()B()jttt.
пр и в ыя 8,'lcI l 1.1 I.1 1засоров - } Lсз?1]\1 сдп иl.с.l ь нос их ),ст.l)анен и с.

l5 Работы, выполl{яеNlь]с в целях надлс)I(ашсг0 соjlср)(ания систе\l Всl-tтLl]Iяul]lt l1 дыNI.\,дiLгlсtlIIЯ lчtНОГОКВаРТИрных до]\1ов:

и :]Je}lctlTOB ctjcтcNl;
l(онтролЬ состоянttя, выяв.пенldС и ycTpaНeнrlc прliчllн недUп\,СтllNlьI\ виl]рiцIIIl lt ш\ \la лри работс вентиJъlцtlонной \'cTalloBlttt;
лровOрl(а },теп.lсн}.lя тспJ-lых чсрдаl{ов, ллOтнос-ги заl(рытI,1я вх()д()в на llllx:

в ВЬ]Тя}liных шахтахJ ЗоllтОВ Нilд LU&\ТаNlи и де(lлсttтtl1-1tlв, заьtсгllt дсt]lсttтtlвных вьlтя)l(вых решсгок l.t ttx ttрсп_псний,
прOвсрка исправl]ост,,JJ техничссl(оС обс-пуlttltванl.tС и pcNjOHT обOр}д()ва1-1ия сисlс\lы хс1-1tlдоснабrксния;
I(оптролЬ li обеспсilgниС ислравногО состоянl1Я систе\1 авl0\lаТичссliог() дыNIочдLIпсн1.1я.
сезоllное открытие и заI(рытие ttaloptt(lepa со стороны tlодвода воздуха,

_\1но го l(варти р н ых до]\f ах,

14



постоянного наб.пlодсния (разволяrчих трубопрtlволов и обору,:кlвuния Hil чср.iаliах. в п()двLLlаlх и L(аНLrIах);

требуепtых параNIстров отоп]lенIlя ll водtlснаб;кснttя и lcpl\teT}lrlI]()cTl.l сtJс-гсII

l(онтро,ць состоян}.1я }t за\lсна нс}lсправных ](онтрольно-]jзl\Iср}{тс.пьltых гtрrLборов (llaHolteTpoB, Tcp),loNleтpoB и т п );

относящr]хся rt общслtу иl\lуществу в Nlногоliвirртl.1рно\f доNlс:

разгер\1 стизациIi;

систсl\l }l дворовоii t(ана,л tjзацl{и;

проl\tывl(а участt(ов водопроводil после выполнен1.1я рсNIонтно-ст])()llтслLны\ рlбот на водоп}]оводо;
()ч ис l l(it и про\lы Blia в(l_]tlнхпоl]н ых баI(ов_

провсрка п обеспсчснtтс ;lаботослособностп Nlсстных,lоl{альвых очliстных coop};KcHttii (сслтиrtи) и дворовых ц"LЦСТОВ;
про]!1ывка ct]cTe}I водос].tабяtснrш дtя удatленIlя нttl(ипно-I(ор}-)о:Jllонl]ы\ oT,lo7l(cH1,1ll

провсдснr]е пробных п},сконаладоч ных работ (пробныс тсlп riи) :

у.lа-]снис возд),ха из сr]стс\lы отопления;
проN.tывliа цснтра.гlизованILых сIIстсNl тсплсlсн;,rбitiения для },даrlснl,tя нLl](ипllо-l(оррозионньlх от.ll.)жснtlи

до\тс:

тр} бопрOвOдов и вOсстановлснlIе цепеТi ]l ]еNlленt lя по рез),] bТaTa\,l llроверliи.
провсрка lt обеспечеttие работоспособности } cтpoiicTв заtlll.]тIlог0 о,гli,|lючснttя:

э.,t с ltтроо бо р1 до в ан lt я ;

I(oHTpo_lb состоянtjя I{ заNIена вышедtljttх и_] строя датчril(ов, провод]iи tl о()()р)дованил пO)Iiaplloii и охранной сигнапизаци}l
l9 Работы. вьlполняеNtыс в цс,цях над,гIсr(ащсго содер7l(ания систсN] вн),Iрr]доNIовог() газ()вого оборl,лования в N,lногокварт}lрноN] дО\lе:

организаut]я проверки состояния cllcтcl\lы внутридо\Iовог0 гiI]()в(lг() (lб(lр) _tоtrанlIя и сс отде,,lьных элеi\fснтов,

организаutlя техн1.1(lссI(ого обс.rt,;лlrванltя II pcIloHTil cIlcтc!I l(онт1)о.гlя ]аг&зовtl}lнос-г]l поN,Iсulснl.]и,

скоп,цснltс га]а в по]\lещенl.{ях, - органl.tзация пl]оведснl]я рабог по ll\ \(l]]rHtHl]K)
20 Работы. выполняс\lыс в цс,ilях надлс7t(ащсго содсl))I(tlнttя tI pc\]()]lTil rrlфrа (:rrr(lloB) в NIногоl(sартtlрнtlпl доl,tс *+:

0ргсIlltзация сllсlс\lы JIIспстчс[сlirrгrl Ii()н,тоJlя lI (,tjс.,пс,ljнис _]lIcпcl(lJncl(OIl ;вяltt с ttа,5ин,,it ,tttt]lra.

обеспечение п}]оведеllия ocNtoцOB, техни(lесl(ого обс-rl;киваtния ll рсNlонI;tиф-rа (lrи(lrов):
оtjеспечение проведения аварийногil обслч;ltиванltя,пltфта (лпфтов);

обеспечение проведенIlя технlILlесl(ого освlIдете_цьствования ли(lта (.лиrllтов), в ToN] чl{с,l0 послс за\lсны э,пе\{ентов оборудования

III. Работы п ус.rlуги по содер;+iаникt rtнtlгtl обшсго tl[l1,шества в NlногоквартирноIlI доl\lе

21 Работы по содср}кан1lк) поNlсшенl]!"l, входящих в состав сlбшсгсl lt,rtlщccTвtl l] \lHOlOliBapтIlpHoi\l доNtс **+:

гlандYсов.

ltоробоlс, поJIотен двсрсrj- доводчиl(ов. двсрных р)а]сl(,
\lытье оl(0н,
оrlистt(а crlcTc\t зашиты от грязи (\teTiL,I.lичecI(rlx рсшетоI(, ячсltсты\ п(llil)blTlli]. пlrllя,\tt(ов. теttстtl,пьных пlатов),

1)irлстов,находяшихсяназс\lсльно\l)tlастl(е.нако-гор()NI распо,10)l(сн).гоl-д()\l

()|lllcIlia liрышсli.tl\t|(t)в li\].|\l-]цеВ и П(lrl(арIlы\ гI1_1I\lll|о8 tlI cllcIil ll l1,1l l(t,lшllll, iI a I,1я aвL|ш.: a\|_

с.]вltгJнllс свсrliсвыпавшсго снсга l! ()Lll1,1lia п]]l1_1(l\l\]воiI IJгI)lIl(lгlllt (lI (,11.1il Il,lbl:l п|)ll HiLlIllIlllI l(,) lJЙн\]сIIt свышс 5 crl_

очltстка придо\Iовой тсрритор}lи от снога нttн()снOго пll0иOхо)Iilснl]я (Lши пOд\]с,ганLtс laKoij тсррrlтории- своб()дной1 от снеil(ного покрова);
оч!tстl(а flрпдо\,Iовои тсрриторилl от нtl]еди ]1 ,,lьдtl;

общсгtl ил,tуцества NIногоквартирного до\l а;

r,борка ltры.пьша }l l,ljlошадltt] перед входоNl в п(]дъсзд
23 Работы Ito содср)канlllо прtlлоrlовtlii тсррtllории в теп_rыij псрtttlд гil.]д +++]

поJ]\lс ганис It i борка пllllJо\Il)в\lй I(ppll гогl!l j_

и\lущества \,lногоl(вартI{рного доNlа;

1,борtса и вы l(ашпван1.1е газонов;
лрочистка лIlвнсвоli канfuIr}Lзаци и ;

уборка ltрыльца и п-rlощадт(1] перед входо\I в подъезд, очllстl(а \lета.п-l}lчссliои решетl(l] и прI{яi\I](а

24 Работы пtl обеспеченttю вывоза бытовых Фтходов:
нсзпNlсдлlIтсльный вывоз твсрдых бьLтtlвых отходов при Hatioп,lcBlI}.l бо-lсс 2._5 ttl,б bIcTpoB:
вывоз ,(идl(]]х бытовых отходов ttз дворовых тчl]_пстов, на\одяшllхся l]a прl]д()\l()в()ll Tcppl,]Tt)plltli
выво-з бытtlвых сточных вод и:] сслтиl(ов, находящllхся lIil прIjJ(l\t(]tsOi] IgPlllll(rpljll;

ll разNlсщснию таl(их отходов

:]ащti-гы, протI.tводы,\tноii зашLlты

l5



26 обеспечснt'tс vстранения аварий в соOтветствии с чстtiнов_псl]llыNlll llрсде,|IьныNltl срокаNIи на вн)"tIидо!Iовых ин}l(енерных cl]cTe]vaxil,lногоквартирно!l долlе, выПОJ-]Нсн].lя заявок нtlсе.Г]сяия)

'r-- l(анныс рilооты пlrоизводятся при напич}lи ]\{},с()ролI)исNIных l(aNlcp
ik i! - ланныС раооIы произвОпя-гся прl] нап1]чиtl лифта (ли4)тов)

- l(анные Ра()оты проводятся при fiацичии решсния общсго собранt,lя сооствснI{иI(ов о внесении в тариф на содержание общедоiuового иNlчшества
денс)](ных с}-)сдств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Смена изношенных констр},кций. детапеЙ. уз,ll:)в, в проценlах tlT tlбцсго объелlа- их в )l(и.lоNl доillе не дол}ttно прсвышать:
для ttрове,qьных локрытлtii 50'Zo

- л[я оста-Iьных констр}'l<ций, отдслочного п()крыl-иrl
и}l]])ltенсрного обор},дования 15%

стояков, а Tal()Iic запорно-рсг),лl,{р}'ющаJl apxlaryptl на вн\трпliв|!}-)тrlрн()и рiI]водItс3 При оtlсредно]!t п.lанOво]\{ тск)/шеr\l pcN.lOHTe допчсl(астся выпо,лl,]rlть работы tto l(апитально}lу реill0нц,элеNtентов здания, если их
O;tccT быть ног(] liапIlта_qь

4' ин)(енсрН ()б()р\дUванliЯ кtlнстрчl<циЙ их устранениС лроliзводится за счет (jрсдств
()()ъсl(тов ) ри от0),тс гвl]и в пла}{е капитального ре\тонта lкrt.,tишного фонда),5, etltlB рабсl нl\,)liи,iы\:l() \1ссяt1 про}.Iзв()д}lтся ts преле,lа-\ срсдств, пред\,сýlо-tрснных вдсйствt,кlщеlt тарllфе на содср)litll-Iис ,t pc\]ollT )li}1,1brl]-]Я П}]ОВ!]]Сlll.] jta ])або.г-

t,,\ [ r
низация))

кая д. 18
79- зз3401001

горкr4I{ В.А )

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ l 0

кдоговору управления многоквартирным домом }lb

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

>20 г.

м
г/п

Элементы Ll помещения здания
Периодаqцgg15

осмотров в
течение года

Прлп,rечаrш.rе

обптий частrтqньтй

1

z J 4 5
рыши 2

2 деревяшше конструкции и столярные изделия 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонцые) 2
4 Металлические конструкции 2
5 Панели лолносборных зданий и п,lеж]lttнеJьные cT,blKll 2
6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 Кабельные и воздушные линиll ceTeti нару,жt{оlо освешен},1я 1 1 раз в го,л
8

В цчтр лtлоп,rовы е электрос ети и этааiн ые :)ле к,гро щ итI( и 1
Электроши,гки на

кR2пттrп LI9 электросети в подваJrах, подпольях и на чердаках l По графику
mяо псптттоiil0

Щворовое освещение Г[о мере По мере не- Чрезвычайные
сIlлlАIIтrIr !q1l Вводн ые рас предел ительны е устро li c.r ва (В РУ) l По графику

vmяр пmтттртyl2 JJlcK l р иtl ecкtle светил ьн ики с }а]\1 е но й перегорев шtlх .rIa\,I п 1,I
qистко й По мере

нрпбуп птллп1з ,JUMUIp систем горячего и холодного водоснабжениrI,
гIроложенных в подвмьньIдд9п49щениях и на Чердаках 2

По мере не- в соответствии с14 Осмотр водомерных чзлов
15 Осмотр сиЬтеМ водоотведениrI в подвальных tlомешениях
16 Осмотр канаJII1заци о нн ых в ыпусков в ](aHtUI 1.1зациоtlныс

lб

м.п



Управляющая
ООО <Верба>
r. Муром ул.
инн-

собствеl tt tики полrецеttий :

Согласно Прилоlкения,Nч l 0

к договору управления многоквартирным домом }l! ((

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

,, 0 t янв 2027 20 г,

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РДБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУПIЕСТВА МНОГОI(BЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕИ

Nq

пункта Перечень patioT Периоличность Сроliи выполнсния

1 Подвалы

l1 O,trlcT;ta подва,qов от Nl}copa I lrl rlcpc ttсобходимtlсти
в соответствии с tlланONl

графlrltопt

\2 Устранение прtiч tlн подтоп,тенliя подваlьного по\,сшсt] l lll по мсре необходиNIости В соответствиl.т с ви,lоrt работ

]з Ус1-1анение нсзнаrIитсльных нс}lсправностоt",l э,псl(тротехн и чесltllх

),стро1.1ств,втч:
по Nlepc нсобходиrrости 7 суток

- Ме,пкий pe\loHT элсl(тропроводt(l] п0 \lcpc l]еооходиill0сти 7 сlток

14 f]cpaTrt зация лoдвilпьньlх пtlлtсшснtlii t l раз в гол в течение месяца по заявке

15 [сзrlнссttцllя подвлil ьн ь] х пtlм ещен rl ii * * + l ра:; в год в течеttие месяца по змвке

2. Фасады

1, 1 Уttрсплсlrtлс водосточных рr,б. tсtlлсн 11 BOpoH()l( по \1ере нсOоходlli\lости ) с\,тоl(

22 Провсрка состоян1.1я прод}хов в ц()l(олях здаlIllij постоянно 5 cyTtltt

3, Кровли и чердачные помещения

зl Провсрtiа !]оправностr] кана,-l}lзацtlоl]ньLх вытя}liс]( 2 раза в гtlл
в соответстви11 с п,lано\1

графиколt

з2 Провер tta на-п l]ч ия тя ги в ды \lовентt].lя ц1.1он l Iblx l(ана,цilх l раз в год
в соотвстотвIiи с плано]\1 -

графикопl

33
Проrlвка суриl(овой залtазltсrii l1,1r] др),го}l Nli,tс-ги]iоtl свиlIlси \,чilс гI(ов

гребнеii стмьной ttрtlвллl п свttцсй в Nlecтa\ пр\lтL,t]сli lipoB-lli
lto rlcpc необходи Nlocтll

в соотвотствии с план()Nl

графико bt

з4 Уltрепление вll}тренt]их водостоLlных труб, кtlлеll ll воронок по \]ctr]c нсобхtlдипtости
в соотвстствии с планоNl -

графикопl

35 остеtt.тение и за](рытие чсрдачнь]х с,,I}/х(]выy o]toH п() NlOpo 1-1сооходrl\1ости
в зи)Iнсс вреNlя I cl,TKl.t, в lетнес

З cyTtlK

36 Проверка rtсправности сл,rховьiх oltoн и )fifu,]юзи 2 раза в год
в соотвстстви!l с п_паноNI

графиlсом

з7 Утсtt:lснис rt гtроqI{стl(а ды\lоtsснтlLпяц1l()нвых liаl]а-lов l раз в го:t
в соотвстствии с плавоN!

гра(l и Ltolt

з8 Уда,пснttс с lqlыш снсгс и налсдtl по \lсре 1-1еооходиNlости

в тсчение раоочсго дня (с

неNlедленны,\l огра)l(lен llc\l
оласной зонь] )

|1



з9 очистltа кров,]и от l\lycopa, грязл|, л1.1стьев I,j пост()ронl]и\ Ilрсд\lстOв

Установка крышсl(-лотIiоВ на воронках нар}п(ного водостоl(а liснятис С вороноК нар}/жнь]Х водосто](ов, установ,псн}!ых на зиNl},,l(рышск-лотков

По rtcpe нссiбходимilстlt в соотвстствии с п_паноý]

графиttом

3 i0
l раз в гол в соотвстств1]и с гIлано\I

гра{lико br

з ll r rрUlл9 r\4 и yU rранение засоров.водостоков
по \Icpe нсобходпмости З cyToltз ],2 JUllrLtHcHиe неплотности в дьllltоходах и венгI(анапLlх

Внутридопtовые сети тепJ,l0снабrt(ен llя

I сутки
4.

4I
Нс ре;кс 2 piв в год в соответствии с пJаноNt -

графи ко:v

42 (}{асосов, запорно]'j арNrацiры, liонтро.г]ьно-}lзNtеритспьны\ приборсlвIl lвl о\lатичсскlп J с rтrойств,ъ Нс рсжс 2 ptB в гllд в сооТВетсТвиLl с пjlaнoNl -
графикоrr.r

13 Удаление воздчха из систеi\Iьl 0тоI1-1с}lия

Пропtывка грязевиl(ов

по \]ерс нсоб\од[tN]ости, н() не

роlltсlршавго.t в начаlе отопите.пьного пср}Iода

41
по \,,cpe необходиьIости в зависимости от стспсни загрязнения

Е>ttедяевно

45

46
t{c pc)l(c I раза в го,r в с()отвстствил, с п,!ан()\l

гра(lико l

17
IJc pc)l(c l раза в 3 гtlда в соотвстствии с плано\I

графи Kolr

48
не pellte l раза в год в соответствии с планоNl -

гра(lикопr
49 r tрtJбgl''ка lUll,цовои изо,аяциtl трl,бопрilводов, про_по)liснны\ l] нс()тапJ Llвае\Iых по\tсщен tIях Ilc pc)Itc 2 раз в год в соотвстстви}i с п-паll()\,,

графи Korv
4l0 pelloHT изо_гlяции ц)),бопроводов по \lcpc нсобходипlост]J 3 сркок

4ll Проьtывttа систе\I отоп_цония до\lа

ъ
PCrY"ПtlPoBIta l1 нfulадiа ct.jc1c\l () г()п,]сllttя д()\|tl

Е;ttСгоднtl в нача_г]е отопи-
тс.i]ьного сезоRа

в соотвстствии с п_пано]!l

графиколI

412 J-ittсгilJtttl в нача_qе отопи-
гс,qьного ссзона

в соответствtlи с пj'Iаноу
графикоlм

5

51
1 L[,\/DýlJлil UUHU в н ых задви)tiс I( и ве}lти,г]с й, предн а]н i,lt] ен н ы\ д_цяотIfiючсния и рег)/.г]ированLlя систсý1 горячего и хо.1()днO|о
водоснабriенl]я

Уltрсп,rенис трубопроволов водоснаб;ttен t tя l{ l(анil,п изацtIll

Нс peilte 2 раз в год в соответствии с планоNl -
граQlи коп.r

52
п() \leI)c нсобходll\lосtи 5 суток

5з J w,р.rпLпис нý_jначlrtе_цьных llcllcпpaBLl()cТcii в cllctc tc l (]ll)]L]cl о llхо.[()дного вtlдtlgцдfilсgllцд. g 1 .1 .

- Разборкr ll прочисl l(a всн l lIлсll

по rtepe нсобходItлlости I сутки

ло \,lере необходимости l clTKtl

п0 \lcpe нсобходrtп,tостrt
1 сутки

tlo ltcpc нсtlбходtJ lос ги l сrтltи

п(] \lcpc нсtlбходttпtости J сl,тrtи
55

систеýtь] дворовоr;,,uпо,-,raч,,пrU4\,1]\Uь 
ll ьыlI\сl(ов liаliа-qизац}ll] -lO

по ]\lcpc нсобходипtосги l сlтrtи
56 страненис засоI]ов тр},бопроводоs водоснаб)l(сItия i! l(aH|lj Jизац}ll] п0 Ilcpe нсобхtlдипtостtl l сутки

57 vuyщgUlBJlcH]Ie контроля за cBOcBpcl\lcHHblIl l.tспо,lнсtIl.]с\] jаявL]i{ l]a
! сrранен ис неисправнtlстсii водолрtlвtlда r, Iiана q}lзitцlj lI рс гу.lяр но 1 сутки

6, Про

бl
1разв3года в соответствии с ллано\t-

графиком62 L Uлср)L(анlJс варуrtного освсще}lия
в соответствии с ,павом - гра(tлrl<ол,t

18

uрячего и холодного водосllабжения



бз Запtсна :элеltтро"lа]\lп в светильt{tiках нарчжного освсщенllя по,\{ере необходиьlости 1 сl,тки

64 В ы воз ttрупно габарlrтного ltycclpa по Nlcpc не()0ход[t]\{ости согj,Iасно графику

1 Придомовая территория.

71 Убор l<a ll содср)i{ан L]e пр идо.u ово й TepptlTop}l п Еrt<сдн е в но

12 Уборlса контейнсрных пJошlцок Е>ltедневно

7з Прочисrrtа ливнсвоii ttаlзапtlзацttll п() \Iepc нс()оходи]\jости в соотвстствпи с планоNj

8 Подъезды (лестничные клетки)*

8l Мытье лестнl.tчных площадок и rlzршеГl* нс }-)еrкс l ра]а в мссяц
в соотвстствии с п,лано!т

гDафtiкtlм

82
В.патtнос подNtетанис jIсс-гничных л,г;ощадоl( t,l r,tарtшсй гttl;ttc З

J
:)таr](а

2 раза в нсдслк,l в течение дня

83
Влшltнос подl\lетанис лестнl]rlньLх плошадоt( и пtарrпеti вышс З

эта)ка
1 раз в неделю в течение днJI

84
В,па;lrная уборttа подокон l-llLкoB. о t()питL,lьн ых прl tбilров t tсри_t t l

J
Tn

нс pc)l(e 1 раза в NIесяц
в соответствиr1 с плано\l -

гра(l lt Kcl пt

85 В.тшlсная ),борl(а небе,ilеных стсн, лвереii, пrtфонов* 2 раза в год
в coOTBcTcTBl{Il с л.гlаноN1

г0 аф и tttlll

86 lvlbiTbe ol(oH l раз в год сог,пасно графиrtа

87
Уборка п,цощirдl(и персд входоlll в подъезд, оч]iс:гt{а N,Lстаtли,lссlt()ij

}-)ешстt(и r., npr,"n,nu*
l ;lаз в нсделю в теченис рабочего .rня

88 Укрепленttс входных двереii rr оконных запо.пнснl]ii псl ltcpc необход}] NIости в тсчение раоочсго дня

89
Устраневие нсзначительных l]еliсправностеii ;.,lctt-lptlTcxHlt,tccttt,lx

},строиств
по }lcpc llеооходиNlоотl1 до 3 сlток

8 10 Мс,пttиii реьtон,г вьttt.пtочате,пеii по Ntepe нсобходиrtостlt до 3 o1Toli

81t Мелl(и i]i рсNlоят элеliцопроводк11 по llepc нсобходиNlост!l в тсчение раOочсго дня

9. Мусоропровол **

9l Профtt,llttt гIlчсскllЙ (,c\tll ц) \l\ c\]poпpllBUJll " " 1 раз в ьlесяц в течснlitl рабочего дня

92
. JJ

УJa.lcHttc \I\copll из \l\сороllрIlс\tны\ Iiil\l(}1" " е)ttеднев но согласно графика

93 yrioplta rt)с.lрrlлрllсIlны\ Kart:1l" " по N,lepe нсоl]ходиNlости в течен1.1с рабочегil лня

94 Уборка загру,зочных I<лапанов r,у aоропрпоплuu * * l раз в мtесяtl в теtlенис рабочегil дня

95 Очисп<а и дезинфеltция всех l),гlgNlе}lтOв сTBO.La Nl},сор()ll1-,uоuд,,* 
* J раз в rlссяtl в -геtlен1,1с 

раOочсго J.ня

96 flсзtlнфскuия rtr copo;бopHtlttoB " " I ра; в ьlесяч в тсчснtlс раоочсго дня

о?
YcTuaHcHrte засоDа* * I1O Nlcpe нсоt)ходиýlости в тсчсние раOочсго дня

иr\Lу шсства дснс)I(ных срсдств н l r б, rp ltr .пест]] и ч н ы\ li,,lcToli

** - ronno,a работы произвсlдятся пl]tl нfuцичl]ll в доNlс Nl}col]ot]plIc\lHыx tll\lcp
*** -

и\l),шссlва дснс)iных срсJ.сгв на .tи nlootbt
},сJ},гlt llo Rывоi}, Бытовых отходов

В.lадttr,lирсtiой облitстrt и плата:]а эт\ },с.1} г}, не входит в c()cTLtB тарtLфzL tla coiCp)IilrниC и тск\ щий peNloHT \tногоI(вартирного доNlа

(У
ооо
г.

(]обствеtttIики поNlешений:

Согласно Прилоiкения JYч 10д. 18

01001

в.А.)

года
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к договору управления многоквартирным домом Jф от (

Преде"tlьные сроки устранения
отдеJIьных частеи жилого дома и его

неисправностеи при выпо,пнении

Протечки в отдельных ]\1сстах кров.пи

Утрата связи отдс,пьных кирпичсй с к.пitдtсоr:i llар},)l(ных cTet{, угро)]{аlошtlя llx вьlпадсl{иеNI

Разбlrтыс стск.-lа, сорванныс cтBopl(1,1 оlioнных псрсп,пстов. форто,tсtс.

OLUIконных двср ных п l.)лотен

шту](ат\рI(1.1 потолI(аи.,Iи всрхнсltчаст}l стсны, !lр0)l(ак)шсс tc rttilltmullll]l ,

Протсчltа в псрсI(рытtlях, вьL:]ванные нар\,шенисNl вOдонепроницасNtостil гl.]др(]l]зоrLя]tиl.t lloJot] в сан}з,пfut

внепланового (неп редвиденного)

l сутrси

l сlтки (с нсl\lедпенныi\l

опаснои зоны

l сr,тl<и в зllNlнсс врсN,я

3 clTot< в лстнсс врс\,lя

5 сlток (с нсNlс!цснньL\l l]риltяl1.1см

3 сlток

1 сутки (с не\lедпенt]ыNl

прсl(ращснисN,| эксп.l\ атации

1 сутки

Прrt нм и.t ии перек:lючатс,псi,1

ttабелей на вводе в доN| - в тсчсt{ис

врсNlсни, нсобходltмого дlя
прибытия персонiLпа,

обс.lуэкивакlщего доNl, но нс болсс 2

не бо,гlее 1-3 сlток

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

л i янв 2022 20 г.

Трсщины и неl]справности в псl{ах, дыNI()ходах l.!

Il у гро)+(аю шtlе поltсарной бсзол ас HocTt.t здан ttя

газоходах- 1огVшис Bbl:]BaTb ()Tl]aBJcH}lc )киJIьцов дь]ý{овы,ми газа]\,lи

жилых домов или силового

Течи в водопроводных ]{ранах и в l(paнax о,lивных бачttсlв при унllтазах

Поврс;кдение одного Ijз t<абелеii, пIlтаlощtlх пi}tлоij доNI отtt.цкlчснис сllсlсI]ы пl.]Ti,lHtl;t

эл е ttтрооборl,дов ан пя

I-Iсtlсправ ности .,tи(lтir

Неисправности конструкги вных э.пеNlентов и оборулован tля Предельный срок выполнения

Поврслiдонtlс сI,]стс:tlы органи:]ованн()го водоотводal (водосто,tныr tllr u. шtr1loHrrtt, li\),l]c}l_ OT\tcтoB и пр , расстроI4с-гво

Нсплсlтнсlсть в дыNlоходах и газоходах Il сопря)кснtlя их с пcLlai\llL

oItoHHbш LI лвЕрныЕ злполнЕнI{я

.Щвсрнь;с запоJнснIlя (входные двср1,1 в подъезда\)

ЕННЯЯ И IIАРУЖIIАЯ ОТДЕЛКЛ

Flарl,шснrtе связп HapvlKHoii об.пиuttвltlt, а таюкс лспllы\ llзделttti, \ cT|lH()l],;lcHHblx на (laca.rax со стсtlаNtи

сдItl,Iтдрно-тЕхнLlчЕскоЕ оБо р},довлн t{E

НСtlслравностll аварttiiного поряд]iа трl,бопрtlво.rов t, tlx согlI)я)liсний (с r!итriнгrNtI1, арItа]\,рой и прибораьrrr
ВодОПровОда, ](ана,lt]Зацllи, гОрячсго вtlдtlсttаб;ltснtlя. цснlр.llьIlог() ()т()п,пенIlя. 12з99frrrрl,дrrвltt-tttя)

НеИСПРаВНОСти вО вводно-раслреде.qI,]тс,гIьноNI vcTpol.tc,IBc, свя]LiI]Ilьlе с запtсной прс_]охрi.lниIс_lсii. автоматtlческих
выltJкlчате,псti, рt,бlr,пьнrтttов

Нсисправности aвToivaToB зашL]ты с,гояI{ов 1.1 питаюшllх лtiниil

НеИСПРаВнtlСти аварийноло лорядка (ltорilтl(ое заN.{ыliа}lttе в э,пемснlах вн\трllдоNIовой э,tсктрttчссttой сети tt т п )

НСrtСПРаВнСlСтlt в элсttтроплите, с выходоill из строя ilдной KoHcPopttlt rt ;t<lt1-1il,tнсlго шI<асРа

Неисправности в элсIсрол_qите, с отlслюченliс\t вссй :э-lеttтрilп_лttrы

Неисправнtlсти в спстс!tо освещения общедtlцtовых по tсшсн1,1ii (с залtсttоii _lа\lгl нtll([lllL]а}1l1rI..l11)\l1.1нссцснIных -lа\tп.
вьlI(лк)чit,гс,lси и li()нсLр\,liтllвных эпсNlснтоI] cL]cT1.1_1bH].]lt()ts)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников по]!Iещени }"r в мrIогоквартирном доме.

Неисправlrсlсти констр\,к-ти вн ы х ).пеtl eI1,I 0 в ll обtlllt дtlва н lt я Предельный срок выполневия ремонта
посJIе получения здявки диспетчером

I. Аварийные работы
J) проте,rки в отдсJьных \1естах KpbIш1.1 (кров.пи1 нс oo,,Icc cvтol(

20



2) течь в трубtlпроволtrх, приборах, ар}lа\,рс, ](ранах, вснтилях, за;Lвl,j)l(]iах l1 запорных ) сlройства.\

Вн)трII-1о\lовых иН)liенсрНых clIc'lc\l оlоП,lения, l'азоснlб;t;сllljя, \l\,lo_1HOI() |I Il)l]яl|(I\] Bl)lllcH:ltt)I(cHIlя и

не бо.-tсс cyTott

3) неисправнос-ги, связанныс с 1,грозоii aBaprп.I вн),1ридоl\|(lВЫх сетсй отоплснtut I{снтрirпизованного

газоснабжсния, холодного t1 горячег() вtlдоснабrltенrtя, водоотвсдснI]r] 1,1 I.1x сопря)Liснrп]i (в TONl числс с

фитинrапlи, арьrац,роii и оборулtlваниспл)

неьlслтснно

4) повре;кденliС одl]ого иЗ IiабелеiJ вн_tтрttдtlлltlвсlЙ систе\lы Э.ПСliТ1]l)Снftl])Iiсt]ljя. гlll'lаюш1.1х Iног()квzlртtlрны},1

доNt, ОтКл}оченllс сt{сТс}tы пиТаНия )tiиЛОГо доl\tа иЛп си,(ов(lг(|t,rlо111,дllg",",,

при наJ]иrtии псрсt(лючатс,,IсЙ кабс.цсЙ на

вводс в доNl - в теtIенис врсllсни,

необходиltого лlя прибьпliя персонilа дJlя

вь]по-lнения работ, но не болсс 2 ч

5) ноисправноСтLl во вводно-Распрсдс,,lительНоNI Vстроиствс ВН)'тРllJll\l(lts()й cljcтeN,b] lэ.псtttроснабжения,

связанныС с заNtсноI"l предохранитс.пеii, автоьlа-пlчесli]lх Bыli,'l}r)l1ilTL-,lcii. [l\ult_lbHltпttB

не более 3-8 часов

bJ llсllспрilвll()сТи aB'IU\lalOB зашиIьl сlояI(оВ lI пиlхl.)шIl\ лIll1ljll вн\ qrI1.1ll\l.'lt\li' JllaIU\lы ,.I(l(ц)осна(l)l(сния не бо-,tес J-8 часов

7) нсLlсправности, связанныс с угрозоr:l аварии вн)'1ридоNjовых сетсii:э,lсtt,грtlснlб;tсснIlя (в ToNt ,lис.qе,

I(OpoTl(oc за\lыl(анис в Э,це}lонТах tsЦЧ]tlдONlовоil э,-1скт,llи,lссl(()ii ссти)

Нспtедлснно

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврслцсние водоотводящllХ э,пс\lснтOВ ttрышrt (tl;ltlвлtr) rt нарl;LtныХ cТr'll (вОjlост(,чtLых цrб. BopoHttli_

ко,цен. oT}leToB и пр ). расстройство их t(реплснtlлt

не бо.тсс 5 срок

9) трсr_rrины, Yцата связи отдс.пьных:)ле\tеIlтов огра)l(даюши\ нсt\ шll\ ttпнсllr ttuIIil )]ili-l()го доl\lа (()тдельных

Lttrрпrtчеii, бапконоВ и др ) И !Lные на1]!,шенrц, },грохtltlощ|]С вьtпа.]еHllcNl )лс\lентов OlPа)K]]tt}Omtlx нес}шtiх

конст}]уl(шlи

or I лло _5 суток

I0) неп_lотность в канаrlах cllc],oМ вснтttляци}l tI liондrlционLц)Oванl,tя, t{сltспрLlвностl] в ды\lоходfu\ нс бо,пее 3 сlток

11) разбитые cтcllla Ol(oH и двсрсit помешеll1.1ii общегtl Lltlльзilванtlя 11 сорванtlыс створl(и оконных

пJl)чп,lеlов. r]lОРltlЧ..Ii. ],всрны\ П(),I\)IUll в гlо\IсIltснllя\ 9ýццllr 1,r 15r r11:ll1,1я:в jll\lHUc вl],,\lЯ не бо,тсс I -7 cvToK

l2) неисправностllдверных -]апtl_l}lеl]llй (вхLlдныс две}]1,1 в l]о;lъс,jда\) нс бil.пее 1 суток

l3) отслосвис шцlillт},рки tlOTO-ll(OB l.]л1.1 Bll),ll)cHHcl,i llт.]с,цlil1 Bcll\l]L'll 'lll(Ти (TcIl гltlьtсtttснtlй общего

пll.]ьзовхнllя. \ гро)каюшltе cJ \]бп\шjнllhI

ве бо.,tес 5 суток (с нсNjедlенны\t принятисNt

brep бсзопасности)

I:l) протечrtи в псрсI(}]ьlтlulх, вызванньlс Hal]\,me}lljci\l B(l_](|llUIlpOHl]цacNll)clи г1.1jц]оll]О.qяЦИИ ПО,lОВ В

поNlсшенllях обшсго поль:]ованllя

нс более 3 clTotc

1 _5) неrtспDавносtl] систе\l автоNlатичссltого ),правления вн),тридоNIовы\]ll llн7liснеl]ны\Itl сtlстс)lаl\lи нс более 5 clTott

16) неtlсправнilсти в систеNIе освещенl.tя поrlощснttii tlбщсгil tlсlJtьзilванltя (с:заtiлlснtlii э,lеl<тр!,]чССl(]{Х,ПаМП

нtil(tlл}lванllя. _]ю\,lL]несLlентFlы\ ла\]II, вБtli,[ючатL,,1сй ll liL)HCrp}llr"ItJBHbl\ )-lc\lcH toB свстlt_гlьниttС.tв)

не болсс 3 суток

I 7) неисправlrосrtl лифта отlдо3сутtltt

J8) неисправнсlсти оборудованlтя детсltих, спо}]тL]вtlых Il иных tlпощадоt(_ наlхоJ.яlцllхсrl на зе\tе.пьноNt \/LIacTl(e,

входящеNI в состав }килого доIlа, связ|lнные с 1,цlозсrii прILчllнсн1.1я вl]едii )l(llзн,l l.L _]доровьrl гl]Ф](дан

от l до 5 cl,TtlK (с незаNlедлl,{тс,lьньl\l

прсl(ращениеI1 эl(сп.пуатации .:lO

исправлсния )

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

Л'q

п/п
Конструкти вные элементы, отдеJIка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

Pac.teTHoe ко.пичество

ocпloTp()B,

l Вснтtt_lяulтtlнные ](а}Ifulы и шахты. в зданиях tsентluii\ты и ого,г]овl(tl Т{irь:енщиt< и.лtl iliестяншtll( ( в

зависи\Iости от коrrстрl,кчиii)

1 раза в год

2 Xtl-l одн ос rl го рячсс водосн абll<сl l tlc, I(aH rla изацr1}l

По.,llt во,tныс нар),iltныс ) cтpoiicTBa (ltран ы. ;lrвволliа)
Сисlсtlа вн\ т(ннсго BuloOTBoJil с крыш l:ltний

С,цесар ь-сантсхник l раз в год

] l {снпlальное отопленл]е С.песарь-саIпOхн и к l раl в год

1 OcbtoTp общедоNlовь]х э_r]сl(трI]ttсск}lх cclcii л эта7tiны\ LllllTli()B с пOдтя)]iкоL] lioHTLII;THы

сосдиненliIl и лроверl(оI.1 наде)IiностI1 :]д]еNl,цяюцl]\ l(OtlTaliTOt] }l сосд1.1нснltи

i).поltтро MloHTep l раз в год

) OcbtoTp э.псктрtrчсскоti ccTll в тсхничссI(Ilх подвaLпах, подп().1ьях 1.1 на 1Lсрдаtiс, в TO\l чL]с_п

распаянных и протя)(ных коробоtt и яшиl(ов с \.fa_lcHIIc\] ,.lз н}]х в-ililгl] 1,1 рrкавLllIны

Э,rсктро пtcl нтер 1 раз в гол

6 OclroTp ВРУ вводных 1.1 этLDlitlы\ шttа(lо,гl с подтя)I(]iои l(o}lTitl(Tllbl\ сос_1}lнOниlt rl пр()всl]l(0I

I{адсiкнос ги зазсl\]Jяющих l(oHTaliTOB и 0(lедl]нсни}L

Э,lе tcTpLlrl oHтcp I рirз в гtlrl

1 L)спttlтр светильн1.1ков с замсной сгоревших ,гiам п (стартсров) Э:lсltцомlонтср J раз в гоl

8 Осьlопl радиtl- и телеустройств, на j(poB,ъlx, на tlердаках I] на.lсстг]Ilчl{ых l(,lcll(ilx Э-l ск,гролl tlHTcp J раз в го,t

9 TexHrl,LecKoc обс.rту}кLIванt.lс cIIcTeNl ды\lо),дLi,ленtlя, подпо}]t1 sозд},хi] t] зJанIjях пОвышСВНОl

эта)iности

Э.псктропtонтер 1 раз в год
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организация)

кая д. 18

ззз40 100 1

в.А.)

собственники поlчtешений :

Согласно Приложению J',lч 1 0

IPn ц
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

ль от <.( t flНВ ?0Z2 zo_Uк договору управления многоквартирныNl домом
ых l{о}{i\lчна.[ьных

.Щопустимая продолжитепьность переры вов
предоставления коммуна.пьной услуги и допустимые

отклонения кячества коммунальной услуги,

Условия и порядок изменения размера плдты за
ком мун альнук) успугу п ри п редоста цпен ии к0 ммуналья ои

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установJIенную продолжительность.

За t<а;liдый час, исчис-lенный cytllпtapHo за расчстныii период,
- 0,15 % разN'tера пJаты с }aIcтo\l по.,lо)кений раздс.па IX
Постаttов.,tсния правите,цьс-гва от 06 05 201l г NсЗ54

f{опустtlпrая продо.п}кllтельность псрсрыва подачll хо.,lо;lной
воды,
8 часtlв (cyblrtapHo) в -гсченIiе l ttссяца. 4 часа
сд1]новрсI,1снно, при аварии в цсlllрlljll]з()tsанны\ сстях
1.1н)I(енерно-технt]lIесtiого обсспс,tенllя ХВС в

соотвстств}tи с трсбоваtlияrlll заl(оt]о!аlс"цьсгва РС[l (СНrtП
2 04.02-84)

пр11 нссоOтветствии состава и свойств холодной воды
,ц>сбованияпt :]аконодательства РФ о техничсскоNt

рсг),_-l11ро8ан].{и раз\lср п-,lаты за ко\lм\,на,гlьн}l{) \с.l\г}
() прсдс-цсн Jlы и
,la рас,lстныii псрл{од сни)кается на раз\lср п,qатьI.

ltс.luс.ценttыt:t су]\{!1арно за каlIсдый день предоставjlсния
lio Nt\,l} н а-lь нои чс,lу ги ненад1 е)liаще го l(ачсства

постоян ное
cooтBcтcтBllc состава ll
cBol]cTB хо,[одноIl
воды требовавияrt
заl(онодатсльства Р(l о
TcxHl] чсско Nl

регу.п иро ван ии
(СанПиН 2|41071-
01)

отtс-понение сос,гава и cBtliicTB хо.qодltой водьL от
тробованrtй заliо}{одатс.qьствtt Рq) о Tcxгi}ltlccl(o\l

рсгулrLроваti}lIl l-]с доп) сliастся

fiав.пение в систсi\lс
хо,,l одн 0 го
водоснаб;tснttя в тtlчttс
вttдорii:збо;lа в

NI н ого l(B ар I[lр ных
до!lах

отtt,понсtl tt с дав,цсн I.]я н (_) д() п\,с l(Llgтсл За ttшltдыii rIac подачи хо,,tодноii воды c!,]!tмapн() в теLlение

l)асчстн()го периода: прIl давленll1.1, отличаюшсNlся от
\,сrанов,ценного до 25%, раз}lср платы сних(астся на 0.1 ')/о

I]a]NIcptt гl_паты, при давлениli, отJичающсltlся от

) с,ганов,пснного более ,tеv на 25%, ра]]\1ер п.паты сни)кается на

рfuзIlср пJать], исчислснttый ci NlNlapHo за ltаrкдьtй ieHb
прсдос-гав.псния l{о\I.\1),ва_пьнои ус,гl),ги неналlеп(ашего
каIl сств а

Горячее водоснабжение

Беспе рсбil й нос
l(р},г,п()с\/точ н ос
горя ч9е

вtlдоснабяtснrtе в

течение годtt

1r{опl,стllьtая продо,Jl),l(ите_ilь}lость перерьlва п()lаtl t! г()рячсI l

воды:
8 часов (суьlгчlарно) в тсчснис ] tссяLlа,
4 часа сдtlновреьtеннt,l,
при aBapl1l..l на ryпti]ioBoii \{агLIстIа_гlll - 24 .lilca п()дря:ll
продоmI(итсльность перерывit в гl)l]ячt,It t|о11()снilб)liL,н1.Itt в

связи с пр()lJзводство}1 схiсгодных pcNlOH гtiых и

про(ltt-лаttтичссltttх работ в центрtlqlI]ованнtIх сстях
}IH)I(cHel]Ho- тсх]lичесIi()г() ()l]с(псLl(нIlя l(ll)ячсг()
вtlдt,lснаб;ксния ()с},шеств_lястся в o(]OTBc-IcTI]}.ltj с

трсбован}.lя \1 и ]al(OHOlaтc,lbcTBa Росси] lcl(oij (Ilc_lcpltцlltt сl

тсх}]ичссIiоNl рсг\лирован}lи (СаlrПrll I 2 1 .1 2-19(1-09)

']а ttа;ti.,tы ii час превы шен Itя дilп},стиьlоii продо,л)li}lтсл ьносrи
псрсI]ьlва подачli горячеи водьl, исчисленнои c}MNlapHO за

1lасчстный псриол, в K(]Topolll прои:]ош.l0 }l(t1:laнHOc
прсвышсl{ис. piBivlcp п.lаты за комN,1),нLlьную услуг}, за таl(ои

бltiсчетныii период сни)кается на 0,1 5 проце||та р&зNlсра гUIать!,

0прсдс,,lснного за такой расчстный лерrIод
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обсспечсние
соотвстств tlя

теNlлсратуры горяt]еи
волы в точкс
водоразборir
трсбовLlн!].яl!t

заl(онодате.lьства
россиiiсltой (Dедераuтtи

о тсхнt]чссl(()Nt

ре гулrtровани и

(СанПиН 2 1 12496-
09)

/lопустимос отl(лонсние тс\tл(ра г),lr ы гtlllя чс i i B.lt,t в ltl,t llc

волоразбсlра с)т тсN{пераlуры гtlря,tсii воJы L] ,г()чl(с

водоразбора, соотвсгствlкlшсii 'l'реilованLlяrt

заt(онодате.Iьства Россиiiсltоii dlедсрашllи о тех]lичесl(оNl

рсг)/лировани и:

,.,o.t"oc врелtя (с 0 00 до 5 00 часов) - не боjlсе чсu на 5"С,

в дневное врспtя (с 5 00 до 00 00 часов) - гtс бо.псс ,lcllt llA

JL

Ъ,,аrодые 3оС отсryл,rсния от попустиNlых t]тl(-lонсний

тсNlпсраl-уры горя,lсii воды раз]\Iер п.lаты за l(o}1M) Hfu'lbH),K,)

}с"l) г}, за расчствый период, в KoTopO]\l произош.lо уI(азанно0

о-гст)п.пенис, снижается на 0.1 прочента разNlсра п,lаты,

опредсленного за TaKoii расчетный период, за ](ахtдыii чrс
отстчп,lения от допусти]!lьLх отк.гlонен!tй cyNIN{apHO в тgчсн1,10

расчетногО псриода с },четоi\l поло)ксний рrз.rс;а IX
Постанов.ltенltя Правитсльства Р(l от 06,05,20l 1 г. -\с35,1,

За ttmкдыr-t час подачl,| горячсii воды, тсN{пераryра l(оторои в

rttчltс разбора ни;,riе 40оС, 0yNlNlapHo в тсчснис pactlc гн о

llсрllода оп.цата п()трсблснноij воды производится по Tapl }

за хо-,lодн),ю вод),

постоянное
cOoTBCTcTBI{e состава ll
свойств гilрячсй воды

требован ия пt

законодатgльс-гва РФ

(СiанПlтН 2I42496-
09)

(JlKлirHcHtle сосlава lt св\)йств lопя,lсi] во_]ы 0I ц)сб()вill]llii
заl(онодатс,пьства Pocoliiicltoй d)сдсрLlцlп,l о -l-схничссl(()Nl

рсгу,лированr]и llc доп),сI(ается

при несоответствии состава И свойств горячсй воды

трсбованl.rяпt заl(онодатсльства Российскоii Федерашии о

Texl l!,]ческоNl рсгу.l1,1ровании разN{ер платы за l(ол1\!} l]fu,lbHyK)

\с,п)гу, ()прсле.пснныii за расчетный псриод, сниiI(ается на

рirз\Iер платьi, t]счllс.(енньlii c\i\lNlapHo lа ltая<дый день

прсдоставлеt{ия ttoпlvl,Ha,rbHoii }с.-lуги l]снад-лс)l(ашсго

](atlccTBa

,Ц,авлсние в систеItе
горячего
водоснаблсснltя в точ tte

рirзбора - tlT 0,0З МПа
(0,3 l<гс/ttв cbr) дсl 0,45
МПа (4,5 ttгс/ltв crl)

Оrклп"еr,lt" давлен 1.1я в ctlcTe\lc горя чсго Bo]lclcHaбittcH rtя нс

д(,)пус кается

За ltiuttдыГl час подаLllI горячсii воды cyN{NlapHo в течсние

}-)асчс-гного псриода, в l(OTOpo\l произошло 0тl(лоl]снис

дLtвлсн ия :

прl.] .ltавлснl.{1.1, от_цичак]шс!lся t]T }'становлgt{н()гt] нс 01-1cc чсNl

на 25 tlроltен,гов. раз!Iер п,tаты за l(о\lNt),напьнуtо \,с,п)'г) ]а

}каза,нl{ыi-l расчетныii псрl]од сни)I{ас-гся на 0-1 процснта

разNlера платы, опрсделоннсlго за TitKoij расчстныii,
прlt дав.псниl.t, от.lичающеNlся (lT ),стсновленногtr болес ,tcltt на

25 процснтов, pe]Nlcl) п,цаты за l(оýrNlуна-пьнук] },сrуг\'.
опl-tсдслеttный за расчстный период, сни)t{ается на piL]N,lcp

п,lаты' liсчис.'Iсяный c)\lIlapH() lз ltш,ltдыii дснь

|-lред()став_qсн]lя ltоrtrtчна-пьноЙ ус.п}'ги нснад.гlс)ltашсго

l(LlLlccTBa (нсзав иси ltcl от лtlttaзaH ий прибtrров у чста)

Водоотведение

Беспсребо iiHoc
кру глосуточ нос
водоотвсдснI]е в

теllеI-|ис года

,Ilопусти пtаЯ продо.п)L(llтел ь ность псрсры ва вод()отвслсн ия :

не бо,цое 8 часов (cyllпlapHtl) в тсченпе I ltесяцit.
4 ,luса cJtlHoBpc\lcHHo (в lo\I ltll.,lj пп]l xBc])llll)

За ка;rtдыii tlac превыш ен ия до пустиNlо Й п родол)I(итс.пь ности

порерыва водоотвсден ия, tlсчttсленной c),N,l]!lapHo за расчстн ыii

псриод, в I(0Topol\I проtiзош.по указанное прсвышсние, раз}lер
пjlать] за l{оNlNt)'нtLгIьную ),сл),гу за такой расчетный перtlOд

сllll)Jiастся на 0,I5 процснта разN,сра п,lаты. опредслснн()г(l за
-гаttclй расчстный периtlд

Электроснабжени е

Беспсребоiiнос
кр\,г,ц(,)с}точ ное
э.,tектроснабжснпе в

теttснис года

доп)/стиN,lаJl продол)Iirtтс,цьность перерыва
эrсктроснабжснtl я:

2 часа - прli нмичl]и дв}'\ FlезсвисttNlых вЗаи\]но

резервир),к) ш1,1.\ tJcTo ч н 1.1 l(oB п I.!TaH ия,

24 часа - при H&пtltll.llt 1 источнttttа пl1,1анl]я

за ttатiдый час провышсния допустипtой продолjlillтсльностl]
псрсрыва элсltтроснабiкеrtия' исчис,ленной cyrtNlapl"lo за

рtlсчстныЙ перIlод) в I(oTOpoNl про1lзоLU.lо _\'l(азаннос

llI]свышсн1,1е. разN{ср платы за lioN,lN1\,H3-]lbHyK) )c.l) г) J'l г"ll(t)ll

расчстныii пср,lод снtlj,l(аеТся на 0, l5 гtрочента раз\Iсра п-гlаты,

0гlрсJ.е-lсннt)го за таliой расчетный период

Постоя н нос
соответств 1.1c

наIlря)liен]]я и llLtстOты

э,lсI(цlIчесl(ого TOl(tl
-tрсбован шялl

за](онодате.л ьства
Poccrr й cKoi]i Федерацril.t
о Tcxнt]llecl(oN,l

рсг1,,лированrrи (ГО('Т
Iз 109-97 и ГОСТ
?ql ) )_q)j

Отк-цоненtlе напря)кения rt (rr:rtl) tiacтoTbl )лсL(грllчесl(ого

тока от цсбований :]аl(онолатеjlьства poccl,tiicltoit
(Dедсраци l t о тсхнI]ч ecLio_\l рсг).,l пl]ован l Iи нс -]о п\ сl(астся

За клLtлыii час снаб)кения э,lеliтрическоii энсргиеil, нс

соответствуюшсit цебо в ан ltя пt за](о нодате.ц ьства Росс иi ic ко й

(DедсрациrL о техничссl(оNl рсг)лированllи, cyNlNlapHo в тсченис

расLIетногО псриода, в l(oтopONl произош,цо OTIJOtIcHl]e

напря)кения п (или) частоты э.лектрического тока от

\ liазанных rрсбованлtй, разNlер п.паты за ко\l]\1ун&цьнуlо },слуг)'
зt] Talioij расчстный псрttод сни)l(астся на 0,l5 процента

I]it]Nlcpa л.гlаты, опрсдсленного за Tal(oii расчстный псри()д

газоснабжение

Бссперебоiiное
круглосуточн()е
газоснабiL(енис в

теченис г()да

,\оrтl,сти rtая продO,п)l(итсль ность Ilcpel] ы в а гttзtlс н абitiс н tля

но более 4 часов (сlлtпlарно) в Tc,tcHlte l шlссяшtr

Зд ttа;tiдыi.i чzlс прсвышснt,lя допчсти\lоЙ продо"])I{ll rс"lьнос]l,]

псрсрыва газоснабlttсния, исчl|с.,lснн()Й cyi\lNlapHo за

расчстный период, в liOTOpoNl прои:]ошло \'l{a]aHHOc

превышенис, pL]illcp п.латы зtt t(о]\{NI),на,цьную }с-1) г} ]а TaKOI,I

расчстный tlсрI,]од снижастся на 0,]5 прошсн,га разNlсра п,цаты,

опl]сдслеrIного за таttой расчетный перлtод

постсlя н ное

cooTBcTcTBtte cBolicTB
Отк-цоненltс cBoiicTв подавtIсNlог() гilза от |)сбованllii
заl(онодатс,lьства РоссrIйсL(ой dleдcpaLtttIl о 1,ехl]1,1чссliо\l

При нссоilтвс-гствии свойств подавасNlого газа трсбtlваtниялt

заl(онодатс,lьства Россttl';ской q)едсрации о TcxHllt{ccKoM

d
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подавасN{ого газа
требованлшNl
заI(онодатс.l ьства
Росси ii с]iоГt (>сдерашtlrt

о -гехничесI(о\{

рсгу,пировании (ГОСТ
5 512-87)

регу.пировании нс доп)iсliастся рсгvлировании размер платы за коlvllчlуна-пьную ус,rул),.
опрсде,тенный за расчетяый псриод, снип(астся на ра]мер
гl-qаты, исqисленныl'i cyN,lМapнo за кa)кдый день
llрсдOстав,цения коýlNl},на-льноii ),с.п)ги нснаl.'IеiI(ащего
l(LttlccTBa (нсзависилtо от поltазаний приборов учота)

/{авлсние газа - от
0,0012 МПа до 0,00з
МПа

Отttлонсние давлсния_ газа более чеNl на 0,0005 l\r]ГIil вс
допусl(ается

За каlкдый час периода снаб

расr{стного периода, в KoтopoNl произош.по прсвышсние
д()лчстIi\lого 0тIспонения давлсния:
Ilри дitвлснпи, отличающе!lся 0т !,станов,цсннtlго нс бо.lсс .tclt
на 25 прLlчентtlв, ptllNlcp п.латьl за l(оNlN.l},на_qьн}к) ),c.l}l} :ta
Tal(ol::i расчстный период сн}lжастся на 0,J прочента pa:jN!cpa
п.пать], олрсдсленного :]а такой расчетный период,
лри дав,гIениIJ, от,гIичак)шсмся от установлснного бо.пес чоьt на
25 проuснтtlв, ра]!1ср п.lатЫ за l(оN.l]\lYна-цьнук) },сл},г},
определснный за рас.]стный, сниrкастся на pa]Nlcp ll-,IаIы,
t.tсчttс_qенныii c}'N.lNtapHo за ttаlttдыЙ донь прсдостав,lсния
I(Oiu lYl]а,пbHOii ус,пуги ненадпе)кашего KallecTBа (независипtcl
clT ltоltа:заний приборов учета)

отолление

Беспсребойное
tiрчг-гlос}точнос
отоплен1.1с в течение
отоп итель1-1ого

псриода

обеспсч е нис
нор пt aTtl в Hoii
тс N,l п е р ац- р ы в озд),ха

!опусти м ая продо_пжите.lь н ость перер ыва ()то г1.1 е ния :

не более 24 часов (сумпtарно) в течсние l r.lссяца;
не более 16 -qacclB сдl,tновреNlснно - при тс}]пера"гуl]е возд\ха
в lt(и.Iьж ло}lсщен}tях от +l2"C д() гlорлтативной
тс.\IператYры, чкtLзанной в п),нl(tс 1.5 наст()яtцсг()
п р и_по)](енt,fя,

не бо.пее 8 часов сдинtlвре\lен но - пр1.1 Ic\lIlcptll\ ре l]O:jJ\ ха
в )l(илых поNIешсниях ()т +I0эС по il2oC
не бо.qее 4 часов сдин()врс!тенно - llри тсN.IпсраI\рс возJ)\а
в )ltлIлых поNtсшенllях от +8.С nO +I(JoC

В лtи,пых поr\Iещсниях - нс tttt)]{c + l 8"С (в \,г,lовы\ L(oNIHaTitx
- +20,с), в районах с тс\IпераryрOi.i наttбо.цее хо,qодн()i]
пятидневl(Ll (обсспсчсннilстью 0,92) -з 1.с' lt tltIjtcc - в
)кtl,rых поNlсщенtlях - Ilc ни){е +20ос] (в 1,г-ttlвых l(t)\lHaтtl.\ -
+22"С). в других поýlсщсниях - в сa)ответсl-вии с
требованlтrtи заl(онодате,гIьства Ptlccltiictiilii ([)c]lcpttцtlJ.l о
тсхничссl(о\l регу,qироtsании (госl' Р ,; ](l I7-2000)
допустl{r,Iое прсвышен1.1с норNlа-гивноii тс\Iлсрат\ры - нс
болсо 4"Cl

Заr l<zuttдый час отк-{онения теNlпсрац,ры воздуха в )+(ило]\t
по\lсщении cyNt lapнo в течсние расчетного псриода, в
I(oTOp()N,| лрOизошло указанное отIсцоненис, раз\lср платы за
ко!т!Iунfulьн},ю услугу за такой расчетныii псриод сни)l(астся
на 0,15 процента раз,\1сра платы, определснного lза такuil
pirc.lcTHыii псриод

За ttаlцый час отIслонения те]!lпсраryры воздуха в )лiило\I
по]\4сщенrlи cyNl\1aI)Ho в тсченис расчетного периода, в
l(oTopoNl пролlзош.гlо указанное отк-lонение, разiltер платы за
](о\I\l}нальн),ю ),с,l),гу за таltой расчетный периол сни)Iiастся
на 0. ]5 проllснта разrvсра п,гlаты. ()прсдс.lснll()г() ]а гаli()il
расчетный псрttод

доп\,сти Nloe сниrl(сн }.]с нtlрпtатt t BHtlii Tc\1Ile]]lt L\ р ь] в HOr] н()с
врсNlя c},IOl( (от 0 00 io 5 00 часов) - rrc бо,.rсс ]о(-.:
сниr(снtl0 те Illсрат}ры возд},хtt в )liи-,lo 1 поNlс|tlсн|]tl |]

днOвнос врслtя (от -5 00 дrl 0 00 часов) rlc jloIl\cI(i]cтcя

,\ав.псн ие
в н}]р }iдо Nt о BOii
систсýlе отоп,пOния:

" I\ } t Tl

С,t1 гl,нньLлrи радиа-гоl)аNlи -,r.@
с систсLlаi\{}l I(онвсI(торн()го и {laHcj]b}{O0-0 о г()п]lснl.jя.
ltапорllфсраst и, а Taк)l(c прочllIl ц отоп ите l ьны Nl I l пр ttбораьt и
- нс болсо l МПа (10 кгс/ltв crt):
о,пкlбылlи OT()0llTc-lbHыi\lll гl1.1ltбораrttt - нс \1cllec чс\I
на 0,05 МПа (0,5 ttгс/tiв crt) п}]свьlшаtощсс сlilIичссl(ос
давJенllе, треб] e\lOc д,]я пOс lоянног() зaiпt),il llcH l lя с} l g l с \l bJ

отоппенllя теп-l()носlIтслсl\t отl(,г]онен,Iс J.аR-lсlIlIя во
вн}.гридолtовой ctic-tc\lc oTOll,qe нtlя ()т \ cTtlHoB,le HIlLlx
зна,lен и й нс доп\/с](ается

за ttа;кдыii llac отl(Jlонсния от установленного давления Б
вн\трIIдоNlовоii систеNIс отоп-гlения cv]\l!1apHO в течснис
расчстного псриода) в l(OтopoNl произош_то \1{азаннос
(')т](,цо нсние, пр и дав-лен ии, (,)тли ч аюше1\1 ся от устано в.цен но го
бо,-lсе чспt на 25 проценгов. раJ\lср л.qаты Jl KoNlNl)Hfu]bHvK)
}сJ\г),, опре]с,qенный за рас,tстныЙ период, сни)кастся tla
рtLз\tср llпаты, исчислснныii c}NlMapнo за ка;кдый дснь
п])с,lостав,lения KoltltvHiLпbHoii }с.пуги нснадqс)кашсго
l(ачсства (}lезависимо от показаlil]й прlrборов r'чста)

Собствеt ttt1,1ки помеше] l ий:

Сог.цаснсl Приложения М l0д. 18

40l00l

кин В.А,)

24

гоДа



ПРиЛоЖЕНиЕ N9 7

Форма годовоfо отчета

Отчет управляющей оргавизации ООО <Верба>

Перед с_обственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.

о,]щая плrrша]ь _.I\)\la _
В Tull ,tttc,lc: ],кl1.1ы\ лu\lсшснItii

нежилых помещений
Наимевован ие статей затрат Ед. измерения, руб,

1 Работы по управ.Ilению

2 Работы по содер2ttанию общего иплушествп N,ТIiД: из них

2 (Jcbt tlTp ti содер}канис вентt,l,-lяци () н н ых ]iaн мOв

22 Ocпtonl И содер)l(аниС с1.1стс\tЫ горяtlегО !1 хо.,lоднa)гО во-]оснitбlLiснt,lЯ в()JОO]вс]lсtl!lя ll l'сп.пtlснабrttения. ОflПУ
( повсt]ка)

2з Ос rloTp и содср)I(ан ис ct]cтe Nl ьl э,,tскцlосн абlltсн l,tя

24 ОслtотD ll содеl]жанllе слlстеi\{ы гaвового tlборудованrtя

25 Техническое диагностиров.tние внутридомовогq Iq99д9I9 jj9!уд9дания

25 осмотD и содержание конструктивных элемеIIтов

26 Содер;канlrе tl очистI(а Nl},соропроводtl

21 Аваlltтiittо-lllспетчсt]сl(ос обсл\,;тittванltс ( кt]\,г.гlос}l()чно)

Содсрлтtrнlrе .п ис|tто вого обор},дован ия (в т ч cT}]Llxo ван l rc )

29 Coдel-1;ltitHrtc lt бл агол,строii ство п1] идоl\I ово й территор и ll

2 0 Прсllttы Btta ct{cтel\! ы отоплсния

2,1 l Сбор, вывоз и }тилизация ТБО

2 2 УбоDltа лестн lr.I ных ttлcToK

2 3 flезltHсскцrlя, дезl.tнфскullя и дср2tтизац1,1я

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

1 Содержавие ОИ на ОЩН

Всего расходов

наипl енован lte содеDжtrние и текущий rleMoHT общего иlrlyщества

На_пlr.Ltlо средств на наtIа"цо )/t(а]анного псрl,Lода

Оллачсно за 1,казанныii псрлlод. в ToNl чпс.гlс:

-собствснниltаьll1 11 }lанпNIатсляNlr]_ rlз Hrtx:

- рttботы по \,гLрав.гlснl]к),
- работы ло содсD)IiанLllо обшсго ttпt\щсства
- раооты по тск),щс]\Iу pc]\fOHTy,

- солеDжание оИ на оДН
-проварIдерь]

-нс)ки.пые по.\1ещснllя (аренда)

-повышаtошllй rtоэффиutrснт (холодная и горячая вода)

Затрачсно за чttазанн ыri по1-1tti,lд

Нали.lлtе срсдс-гв на l(онец Y](азанного пср}IОДа

Провсри-п, Г.r инжснср
flllpeltTtlp ООО кВсрба>
Испtl_п н rtтс,пь

мп

С]обствеltl Iики поNl еше[I!Iй:

Согltасно Прилоiкения Nз 10t8
40l00l

tкtfi @i

в.А.)

25



приложЕниЕ л} 8

к договору управления многоквартирным домом Лъ

прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома JYs 9 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб,/ l кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,93

2 Работы по содерrканию общего имущества МКД: из них l3,76

2,| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

2,2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения

2,I9

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения имущества ( в т.ч.

чтилизация Dтутьсолержащих отходов)

0,86

24 техническое обслуживание и ремонт внутренних газошро 0,20

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,86

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточнф I,2I

2,8 0

29 Содержание и благоустройство придомовой территориц 4,20

2.10 Промывка системы отопления I,25

2,II Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Дезинсекция, дератизация 0

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ в том числе:

Заменасветильников в подъездах Jф 1 и 2-0,З0 руб,
ремонт участков карнизов в местах отслоения и покраска всего карниза и

над цоколем- 6,47 ру6.

6,,77

итого тариф 25,,46

4 1,04

41 электроэнергия 0,64

4.z Горячая вода 0,36

4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,50

дская д. 18

33з40 100 l

в.А.)

2022 года

собственники помещений

(Полписи согласно Приложениrо J\b10)

2022 г.



к договору управлеllия многоквrlрl-лlрным домом Л} от <<

IIриложЕниЕ J\ъ 9

,, 0 l fiнв ?02Z 
2022 г.

Та ный собственниками на общем собрании
Состав тарифапо содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 9 по yлице Лепинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,9з
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |3,76

2,I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

2,t9

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения имущества ( в т.ч.

утилизациrI ртугьсодержащих отходов)
0,8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,20

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2,86

2,6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,27

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

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,20

2.10 промывка системы отопления |,25

2.II уборка лестничньгх клеток 0

2.I2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Заменасветильников в подъездах JtiЪ 1 и 2 - 0,30 руб,
Ремонт участков карнизов в местах отслоения и покраска всего карниза и
над цоколем - 6,47 руб.

6,77

итого тариф 25,46
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них (по фактическим расходам, показаниям

ОДПУ, включаlI сверхнормативное потребление)
1,04

47 электроэнергия 0,64
42 Горячая вода 0,36
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 26,50

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Nэ1 0)

м.гI.

д. 18

ззз40 1 00 1

(Егоркин В.А.)

2022 rода
ffнв ?022

не допускаются.



Приложение N}10

к договору управления многоквартирным домом .}{Ъ.

NЬ 9 ул. Ленинг

ll ll ZCI22 г.20

Подписи
собственников
помещений

,Щокумент на право собс.

помещ.(свидетельство)
площ.
Помещ
ения

зз-зз -27 l 0|1, 1201з-246

зз -зз -l2l 02612008-30 1

зз -зз l о25 -зз l 025 l 0l4 l201,6-180 l I

зз -зз l о25 -зз l 025 l 01, 4 l 201'6-17 9 l 2
Киндеева Алина Павловна

Боложко Людмила Константиновна
зз -зз l 025-зз l 025 l 007 120|6-8зб12Касаткина Валентина Александровна
з з -зз -t2/ 0з б l 20 1 l -2з 5

зз -зз l 025 -зз l 025 l 0|8/20 |6-642 12Мясников Геннадий Николаевич
зз -зз l о25 -зз l 025 l 002l20l 5 -4828 12

зз-0]ll12-10l2002-96
зз-26-0503 14-з 8-з3/058/2021-1киселев Николай
33-33-28/030/20|4-420панюкова Елена Михайловна
зз -зз -27 l 0зз 120 1 3 -0б0

4.


