
управления мнOгоltварт,ирным домом

г. Муром (__) 0 t flНВ 202? 2о22 года.

щоговор) Ix рецением общего собранrtя собствеtтников помещениt,]т в многоквартирном доl\,lеЩоговор) Ix рецением оощеl,о сс

(Протоко 1г.)онижеследующем:

ники поме

собственники), и подписи которых приложены к настоящему договору, IТри множественности лиц со стороны

c.ýgl'gHHtrKoB помешений, с одной стороны. и Общесl,t]о с огран1,1ченной оl'ВеТСтВеННОСТЬЮ КВеРбu (ООО КВеРба), В

лиuе Щирек.гора Егорклttrа Васи-пl,tя А.rександровtлча. дейсlt})/l0шего на основании Устава, именуемое в лальнейшем

<УправляюЩая органrIзаЦия>. с другой стороны. tl\{енуеNlые в да.lьнейtшем Стороньт, в целях обеспечения благоприятных

и беiопасгrых условий проiкивания граждан, надле,кащего содер,,hанI,lя обцего имушества в указанном Многоквартирном

до\,Iе, заклЮrl!i-цl.I В nopron. статьИ l62 жК РФ настояЩийr f\оговоР угIравлениЯ МногокварТирныМ до]!tоМ (да,тее -

l flредмег договора
1.1. Предметочt пuarЬоц..о f{оговора явJtяется воз\lездL]ое оказание (выполнение) Управляюшей организаuией в

течение сог,.1асоtsаннОго срока ll в соотве,l,ствии с задан1.1еN,l Собс,гвеннriков Помещений в Многоквартирноl\,1 доме

комllлекса )/слуг И (или) работ по управленlтто Многокварт}lрным ДОМОIч1, услуг и работ по надлежащему содержанию и

pel\loHTy общего имущес1ва дома. приобретатЬ коN,lм)/Еальttые рес),рсы на содержание обrцего имушества дома, а так же

осуществле}tие tтной деяте.цьности, направленной на дости;кеttие челей управления МяогоквартирныN,l домом.

|.2. Состав общего иN,lущества многоквартирного лоNlа г]о настояше\tу договору указань1 в Прилоlкении Ns l к

договору.
l.з. Пере.тенЬ и периодr1.IНость вьltlолнения работ и оказания чсJtуг ло содер}канию и осмотру общего имущества

Многоквартлlрного ДО:ЧТа 1,казаны в Прtrлох<енилt Ng 2. j rr 4 l( нас,|,ояшеNту fiоговору. Изменение перечня работ и услуг
лроизводитСя I]o соl-'liасОваниЮ с УtтравляrоЩей оргаtlизаltиеtli в с.пу,tаях, предусмотренных настояшliм Щоговором,

1.4 Гранrtца эксплуатационной ответ,ствеtlности ]\Iеrкду обLttеломовьтм оборудованием и квартирным

(инливилуальным) определяется в соответствии с Правt,tла\,lIt содержания общего имуществав многоквартирном до},1е

(утв. ПостановленIlем l1равительсr,ва РФ от lЗ авгl,с,rа 2006r,. N 191).

1,5. Условия нас,гоящего flоговора опре](еле}{ы в соогветствl,ttt с Конститушиеii Российской Федераuии, Гражданским

t(ОДеКСОГчI Россиitскоrj Фелерачlrи. }Ки.цttшtныпt IiодексоNl Рс,tссиtiсrссlЙ Федерацrtlt. 11 иными норN{ативными актаI\4и,

де йl ствуюци\,t!I н а Mo]\,l е нт з аклк)ч е н}lя насто яще го ло го в ора

В случпq внесениLl изlчtененttй, дополненllй LIли от]\1е}lЫ дейс,гвия норN{ативных актов, указанных В НаСТОЯЩеlчl договоре,

сторонЫ предусп,{атрИваIот возI\lоiкностЬ одIJостороннего tlзмеIlенLIя соответствуIощих положений договора и стоимости

услуг по содерiканиlо и текуще1!{у ремонту, lt)/TeI\,I направления Улравляющей организацией соответствуIоцего

уведо}lленрIя СобственникаМ В П!lсЬл,lенноl"л форIчIе .,trtбо разг\,1ещениrl соответствующей информации на подъездных

досках объяв,цений.
1.6. Перечень услуг r.l работ, )/казанных в ПриllожсtttllI -]Ys 8 пto;tteT бы,гь изtчtенен и ),казан в Прилr.rженllи ЛЪ 9 по

согласоtsанию с УправляtощеЙ ко.r,tпаниеt] обцлrr,r собранt.lеп,l собс,гвенников помешений с yteToM пред.lтtlжений

Управляющеr:i копtпаниl'т. в том чrIсле по РеЗУJ]ЬТаТаlч1 ежегодных техниtlеских осмотроВ IIо подготовке обшег(,)

имущества ]чrноIоквар1ирного дома к зиltнему и летllе\tv сезоllам, а так}ке в случае обязательных для }1сполнения

предпrtсаний государственных органов }{адзора и контроJlя рФ. Измененный переаIень работ утверждается

уполноN,Iоче}Iным прелставителем собствевнrtков поllешениil, и надлехtащи\l образом доводится до собственниrtов

гtоп,tещеtllтl:i в I,IH о го KвapTllp Hoi\{ до ме .

|.1 Все допо.rниТеr]Ьные работы ПО ГеК}'Щеttl\,ре\lон,г},. не \/.гt]ержленные в ILцане на год и не указанные в

Прило;кенtlrt Nч 9. утвер)!iдаlотся искл}оrIитс,]1ьно на tlбщеrt собрtrнии собственников,3а исклюаIением аварийных

ремонтов
i.8. Собственники определил1.1 следующие условиrI заliцючен1.1я договоров об lrспользовании общего иl\,1ушества:

1) l}ce необходимьте работы производятся без повреittденtlя существующих инженерных систем многоквартирного

доN{а. а в слуtIае поврея(денl1я обцего и]!IуIцества прl.t },Iонтаже, деl\1онта}ке и эксплуатации телекоммуникационного

оборудованrтя. организацrlЯ, использу}ощаЯ обшее иNlYL]_teCTBo. обязуется произвести peN,IoHT обцего иN,{ущес,гва

NlногоквартирI]ого дома.
2) Организация, использующая общее LlN,lушестtsо, oгtJlaltt.IBaeT Ilо договору е}кемесячно плату за использование

обцего ttгvlущества в многоквартирном доме. расходы на эJlектроснаб;кенrте, связанные с установкой и эксплуатацией

телекоIчlмуникационного оборудованлrя или реклаNlных ttонструкций, и единовременно плату за согласование ]\,IecT

размещенtlя телекомNtуникацtlонного оборудования 1,1"гlLt рек.]lа]\,lных констрl,кций, выдачу технических ус:rовий на

размещецIIе рекламных КОНСТРl'КЧt,tй илLl на лодкJ]lоtlеtIие ,гелекоNlмунt{кационного оборулования к ct{cTeMe

электро снабжения до\,lа.
з) I{eHa передачи в пользоваttttе общегt,l ttмушества и порядок ее оплаты устанавлрlвается Ушравляюшей

организациеil, в случае, еслLI нет иного решснrtя Собс,t вегtников



4) СроК деI"lствиЯ договороВ составляеТ l 1 месяцеВ с датЫ подписаниrl договора и автоматшIески пролонгируетсяна тоТ же срок' если нИ одЕа иЗ стороН за месяЦ до истеченLlrI срока действиЯ договора не уведомиТ другую сторону оботказе от продления срока и о прекращении действлlя логовора.5) l]енежные средс,гва, полученные в Kat]ecTBe опJ]аты за использование общегодо'lа явJяются доходом собственников многоквартирного допtа. Агентaпоa 
"oa"urpu*oa"составляет l5 % от с}т,lм, )/плачиваемых ло договOраr,t об tlспользовании общегоУправляющей организацией из пере,tисляеr\,Iых ло вышеуl(азанныN,l договора]\,t сумм.6) ,ЦоговоР N,IожеТ содержатЬ уt.цовие о наJlиIlиИ у гr()льзоваТеля права передачИ приобретенНого lto договоруправа пользования общим имуществом третьим лицам.

7) ОТ ИМеНИ СОбСТВеННИКО" ПО*'ЩaПИй ПtНогоtсвартт.lрЕого дома представлять интересы собственников в судах,государственных и }{ных органах и организациях по вопросаN,,, связанным с исгIолнением условий настоящего Щоговора.права и обязанности [о сделкам, совершенным Управляlощей организацией во исtIолнение поруrений Собс,гвенников назаключение договороВ от именИ и за счет Собственн1.1liо1]. вознllкаtот llепосрелственно у Собственников.1,9, Настояций.щоговор не регулLlрует отнOше'ия стороll l]o вогlросу проведения капитальноfо ремонта общегоrtr\,ущества многоквартирFtого дома до момента прt{нятия соответству}ощего решения общим собранием собственниковпомещений в порядке, установленном ст. l4, 46 Жиллlщного кодекса РФ,
1,10, Прrr исполнени}l настоящего Щоговора сl,ороны руководствуются положенl'lми настоящеfо flоговора иположенрlями:

- Жилищного кодекса;
- Гражданскоfо кодекса;
- Закона от 2З,l1,2009 м 26 l-ФЗ (об энерlосбере)кеtlии и о повышении энергетtтческой эффективности и овнесении изменениr'i в отдельные законOдатеJ]ьньlе аliты ])оссttйскотi Фелерации>;
- лостановЛения Правительства от 06.05.201l Ns З54 <сО предоставJIении коммунаJ.Iьных услуг собственникам илользователям помешений в пtногоr<варти1 ных домах и jк}i.ltых домов)) (лалее Правила лредоставления коммунfu,Iьныхi,слул);
- постановJlения Правrtтельства от IЗ.08.2006 Л9 49l <lОб уr,верlклении ПравиЛ содержания обЩего имущества вr\,Iногоквартирном доме и правил изменения раз\lераt It.ца,гь] за содерriание и ремонт жиJIого помещения в случае оказанияуслуг и вылолнени,t работ гlо ynpa'Jre*,lo. солерriанию и peNlo.,l,y обцего имущества в многоквартирном доме

Ж:ffiН}|'i"r::Пfii:.lНi] 
С ПеРеРЫВаМLI, ПРеl]ЫШа}ОЩ'1ми \,станов-ценную продолжительность)) (далее - правила

- постановления Правительства от 0З.04.20lЗ Ns 290 <о л,тttнипtальном перечне услуг и работ, необходипtых дляобеспеченртя над,техiащего содержанltя общего ид.rущества в l\,lногоквартирноп,r доме, и порядке их оказания ивыполнениJI),

lu,по.о*u}ffilfiНJli:ИТеЛьства clT l5 05 20lз лъ 4lб ((о порядке осуществления деятельности по управлению

нтов.
законодательства в части, затрагивающей условиrI {оговора, положения

, поскоJIькч не протлIворечат действующеМу законодательству.

на:
го договора с 14о]\4ен.га его лодIl1,Iсания.

Законодательства и условиями настоящего:}ПШН:, i:Hl' В СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИЯМИ Действующего
- за crleT срелств Собственниt(ов пол4ещениii п,tногоt<вартирного лома обеслечивать цадлежащее улравление, содержаниеи текущl,L"l ремонт общего 11муцества данного дома в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерашии,
2.1.з. Саптостояте,цьно пли с привлече}Iliе\,l третьих лиц, LIмеюшlих необходимьlе навыки, оборулование, а в случае

Ж'n|,"#НiIr."ilХЧ'r;Тr];|'f,Нff:.]r'П''.. Pu''p".,",,",n,,. док-\,ц9ц151, организовывать и обеспечивать подачу

2.1.4. Прелставлять без доверенностIl интересы Собствегtнllка t]о Ilредlчlе.гу настоящего логовора, в том числе позаключению договоров, направленных fiа достtlяtение целеri настоящег1) flоговора во всех организациях, лредприятиях иучреждениях любых организационно-правовых форм lr уровней. Настоящий Щоговор rte позволяет представлениеtlHTepecoB в

2.1.5, вести 
оОхранllтельных ()рганах, про](уратуре.

и объекты n 
пумен,гацию на N,lно].окварi.t.iрtтый JoI\I, внуфидо]!I вое инженерное оборудование

документациfо и расчеты, связанные. }i;х,iri,,,1.1ilН.:',fr:;:Ъ:i:-Ё;нýнтъ;х,#;t;:iJfiь
законодательству, Управляющая органt,lзtlция вправе lIсIIоJIьзовать сtsедения] относяшиеся к предмету и сторонам
ii,';"J#ri#Тiili;iff"i"'ДаНИЯ 

баЗ ДаННЫХ (в элеltтрсlttt{о\f илIi б-умаlttном ,иде1. соб.rвенником которых является
2'1'6' ПровоДиТЬ ТехнrЦеские осмоТры обЩег<l }1м)/щества r\{ногоквартирItого дома и корректировать базы данных,отра}кающие состояние дома в cooTвeTcTBl,Ill с результатап,Iл1 ос\,1отра
2.1.1 - В рамках предоставJlения услуг по упtавлеt{l]ю мноlоквартl4рllы\4 домом:



:

- организовать договорную работу, связанную с coBeptlleHиeM i\Iероприяти!:1, необходимых для исполнения условиЙ
настоящего.Щоговора, заItлючать для этоfо все виды необхолишtых договоров, вести их полное сопрово}кдение
(совершатъ все фактrгtеские и юридические действtая);
-органlIзовать paclleT плаl,ы по содержаншо и peMOHT)i сlбrцего I,iNlytцecTвa многоквартIтрного дома;
- BecTli ylleT доходов и расходов на содержанltе ]| pe\loHI t,бLшеttl ll\lущества многоквартирного дома и на оказанllе
коNj]чlунаJIьных услуг tI Llных доходов LI расходов в отноI_1lенtlи N,lногоквартирного дома;
- органI{зовать сбор платежей на содержание и реNIоt],г обшlего и\,I}/lцества многоквартирного дома и иных платеrкей,

установленных решением общего собрания собствен}{иков, с ссlбст,веFтнtIков (нанлшателей) помешений;
- организовать контроль и оценку качестI]а предоставлеllия ком]\,1\rнаlльцых ус,цуг;
- организовать сбор, обновление и хране}tие инфор]!rациI,1 о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме. а также о.цицах, испоJlьзуюull,tх общее t1l\,{yltlecTBo в \lногоt(вартирноl\,l дол,lе на основании договоров (по решению
обцего собранtrя собсr,венников гlоfi,Iещеt{ltй в пtttсlгсlквар,гtlрl{оNl .loMle), вк-lllоLIая ведение актуальных списков в
,)лектронном в1.1де l1 (или) на бупtажных носl,i,гелях с ),tlе,г()Nt t,рсбований закOнодательства Российской Федерации о

защите I1ерсональных данных;
- формировать предлох(ения Собственн!Iка]\,t по вогlроса]\,1 содерlкания и peN,IoHTa общего имущества собственниttов
помещений в многоквар],ирвоN,l доl\1е дJlя их рассNlотрения общиtчt собраниеп,т собственнлtков помецениЙ в

многоквартирноN,I доме. с экономиtlески]\I расчетоN4 расходов на их гtроведение;
- при заклюLlениtl договоров на вьlполнение рабо,l, lt \сл\,г jl.lя сtl.]еря{ания и ремонта общедомового имушества
са]\tостоятельно осуществлять подбор подря.ltчик0}] }l llспо:tнrtt,е,lей rtсходя 1.Iз приемлемой стоимости работ, высокого
качества выполнеt{ия рабо,г и иных критериев;
- организовать предоставление oTtleTa о выполllе}lии настоящеIо лоl,овора по форме, утвержденной в ПрrтложеЕие N9 7,

не позднее l апреля года след)4ошего за истекшим,
-:]аклюLIать ll исполнять договоры о цеJ]евоN,t бrол;кетномt фtLнанс1.1ровании с оргаI{аN{и муниципальной власти.
2,1,8. Пре,rоставлять услуги по учету зарегистрrIрованных граriдан в квартире Собственника и организовать приеN4

документов нарегистрацию граждан по N4ecTy )киl,ельсгва и I\1ес,гу (lакt,tt.tесttого пребыванIul в соответствии с

кПравиl-tаtчtl,tрегистрац}lttи снятия гра)!iдан РФ с регис,граIlионllоI,о yLle,Ia по месту пребывания и !1есту )i(иl,ельсl-ва в

пределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от l7 07.9_5 N 7iЗ с изменениями и дополнениями).
2.1.9. Вести необходипrr,ю докllпlarruчr[Iо в установленном порядt(е на все дейсIвлlя, связанные с исполнением
обязательсr,в Ilo настоящем),логовору, в тол,l числе, на все дейс,гвия llo tlередааtе, peмoнTyl восстановлению имушества
l.iл}l производства работ и LTx прLIеNIа, а так же весl,и LI хранить технIгlестiую документацию (базы данных) Еа
многоквартLIрный дом, внутридомовое иFt)iенерное обор1,:1оваtlLlе Ll объекты tlридо]\Iового благоустройства, а так же
бухгалтерскую. статистl,l.lескую, хозяйственrtо - фllнансов\,}о докчNIентацик) и расчеты, связанные с исltолнениеNl
договора. В слl,qпg o1,c11,1g,lru, перечислеIJ}iоii и иtlой1 нсобхолt.tплой ]0куNlен,Iации,цtIбо ее части, данная документация
гIOдJIежит восстановлениIо (изгоr-ов;]енlIю) за сtlе,г средств соде]_])кiiнL]я и pei\loHTa,{{илья, арендных плате}t(ей, если иное
не )/становлено решение]\,I общего собрания собственнLlков по\,1ешениii пtногоквартирного дома.
2 1.10. Предоставлять Собственнику платежньlе доli)il\,Iен,гы (квитанции) лля внесения Платы за услуги Управляющей
органLiзациrI и оплаты задолженности) t{e позднее 5-го (пятого) tlI.IcJa кажлоl,о месяца, с.цедующего за ис,гекшим месяцем.
2.1.11. Организовывать круглосуточное аварrtйно-диспетtIерское обслу)tивание многоквартирного дома. приниN,{ать

круглосуточно от собственника(-ов) и пользуlощихся сго Itoi\.1emeH}leNl (-ями) в },1ногоквартирном доме лиц заявкl1 по
телефонам, )icтpa}lrlTb авариr1, а,Iакже вы1,1о.lFlять ]JяBtilI гl()lрсбlltс.tсй в споl(и, установленные законодательством l.i

настоящим f]оговоропr.
21 12. Осуществлять расс]\Iоl,ре}lие;калоб, лред_псl;Itенtll:'1. заяв.llениii от Собственника по]чlещения (-й) в п,Iногоквартирноl\{

до[,lе, вести rlx учет, прtlfiи]\iать Nlepb]. необход!IN,lые л_i]я ),страненLlя }I(азrtнных в них недостатков в установленные сроки,
в гlреле",lах собранных с собственников ломеценилi средс,гв, BecTl.i )iчет устраненLlя указанных недостатков. Решение об

уловле'гворении либо об отказе в чдовлетвореl-tltи яiаutобы (зztяв;lен1.1я. требования, претензии) направляется не позднее З0

рабо.trlх днеГi со дня поJIучения п!Iсьr\lенного заяв_i]ениrt

2.1.1З. По,гребованию СобстtsеF{Flика 1.1 иных гIользuва,гсltсij t]tIлаваl,ь справliIl. необходи,чtые для офорN{ления субсидtlr,l и

льгот на оплату }киJtого по]\,1ещениrl без взишtанtlя п,цаты.

2.1.14. Осущес't'в.пять контроль за использован}.1е]\l )клIjlых и не)+(ll_;lых помещений по назначению, за напитlием

раЗрешен1.1я на выпоj]ненllе работ по переоборудованI{ю t1 переl]лаfiировку помещения.
2.1 ]5. УвеДоl,tлять Собственника о ваступJтегtии обстоятельс,l,в, не завл.lсяцих от воли Управляющей организации и
ПреIlятстl]уЮщих каLIес,гвенI{оI\,{у tl cBoeBpei\{ettHoNl\/ исltо.]lrtеник) своих обязательств tIо настояцему flоговор)/, в T,LI.

Путе]\,I вывешtIвания соответствчtощего объявленt..llt на инфор_rrzrциоllноN,I с,Iенде (с,генлах) в подъездах (хол,,rах)
М ногоквартtrр ного дома.

2 | 16. Проводl.tть и\rtлll обесtlечйать проведегlrIе rrероttрия,гtlГi по энергосбережению и llовышенtlttl энергетической
эффективности ]\4ногоквартирного доNIа, в соответствl.]и с утвержденной Собственниками МК.Щ программой.
2,|,|1 . Предоставлять Собственнику oTaIeT о выпо.цнениI1 работ по содер}канrтю и текущему ремонту за истекший год в
'геаIение первого квартfu-Iа, следующего за ис,гекшLlл,l годоl\,l по форме утвержденной в Прлrложении ЛЪ 7, путем

разN|ещения данных в системе ГИС ЖКХ и на саitте ),прilв.lя}оtrlейl организац1.1и, в объеме 1.1 сроки, установ.ленныс
.f е и ствующим законодательствоý,t.

2,2. Уп равля tощtlя о р ганизацI.tя пN| еет ll ра l]o :

2.2.1. Требовать надлеiкашсго Llсполнелtия Собственникоп.l его обя,зательств по настоящеIчIу договору.



2,2,2, Требовать в установленном действующим законодате.rlьстtsом 
'орядке 

лолного возмещения убытков, понесенныхуправляющей организацией по вине СобственнrIка ui,-n лръп,rвающих лиц в его помещении, а так же компенсациирасходов, лроизведенньiх Управляющейr органт,tзачией в

;::;"#l",|";;fi:нffi;ыl1*1};#нj;;-';;";,]Ж;-'Н;"ТЧ."'Тjj:;.:'#"Ёъffi; ж}т::н;
2,2,З, СамоСтоятельно огIределятЬ приоритетные работы, в цеJlях t{склюtlения а арийных ситуаций, выбира,гь подряднуюорганизацию для вылолнения работ_и l,ехriического контроjlя. а TaI( я(е устанавливать порядок и сцособ вь]полнениlIработ ло управлению, содержанию и l.екушему pel!1oHTy общего им),щества дома.2,2,4, Направлять средства, ло,цученные на конец ф1,1нансового года в виде экономии между стоимостью работ посодер)iаниIо tI ремонту общего имущества дома по настояще^Iу договору и фактлгческими затратами УправляrощейорганизацI.и на выполнение данных услуг на возд4ещение убытков, связанных. уг tlолнастояще]\,lудоговору, в тоNI tIисле на оплату Itелредвиденньтх работ по peп,loHTy, возмещенlеОбЦеМУ ИN,fУЩеСТВу домаJ актов вандализN,Iа, штрафных санкциI,,I, применяемых к 

ГrРИtlИНеНИЯ ВРеДа

rTy общего 
",rrJ],T", J";::ffi ;0рганами власти по 

'.редписаниrо 
либо требованиtо. ГIри этом решение общеl,t-l собрания собственников на возмещениеданных расходов не требуется.

2,2,5, ПрпвЛекать подрядные и иные органLlзации к выпоJlненllю компjlекса или отдельных видов работ по настоящемудоговору, олрелеляя I]о своему усмотренrIю условrlя Taкrix договоров.2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкУ лравильности },чета потреб,lения коммун льных ресурсов согласно Ilоказаниямt{ндивидуальных приборов учета. Резуrrьт,аты проверок наIlрав.гlять в Рсо.2,2,7, Проводить проверку работы установленных ОЩГlУ ,\,tногоквартлlрного до а.2.2.8. Ежегодно готовить предложения по ycTaнoBJleHl,IK) на следующиl.i год азмера плать] за содержание и ремонтобщегО иМущества в п,IногокваРтирноМ доме, допо,lнl1'ель}{ые услугИ ло настоящему договорУ ва основании переrIняработ rr услугJ определенного Прrlлоиtением Лъ 8 tt настояr
расс]\4отрение и утверждение на общем собранrrе собственник", fiI:;[ХЖОРУ, 

На ПРеДСТОЯЩИй ГОД, И НагIравлять на
2.2.9. ОрганизовываеТ и вести лретензионнуIо и исков)i lo рабо.гы в оIношегlии ЛИЦ, не исполнllвших обязанность повнесению lLпаты за жилое поl\1ещенlIе и комI\4унаJIьные },сл),г1.1, преjlусмотренftую жилищным законодате,гlьствомPocclt йс кой Федерации с нач tlслен ие},1 l le н 1.1;

22,10, Самостоятельно перераспределять дене)t\ные средства. IIол},ч€нные от Собственников на финансирование тех илииных видов работ гrо настоящему договору.2,2,\l, Требовать от собственнuпu 1поп",1,ателя) помещения. полfiого воз',1ешен я убьттков, возникших по его вине, вT'tL В сЛУЧае неВыпоЛненltя обязанносТи Допускат, 
" 

,o",,n,u.*";;;;;;;"'"; ltомещение представителей
,Hfi"#;XTi1-1:#iiiJJ;;;:.' ""О"'Работников аварllt,iных с,,rужб. в слуrl4д.1. когда такой допуск требуется нормаN,Iи
2,2.12. Информировать СобственникоВ о необходtIr\4ос1 и гIроВедения внеочередного собрания гryтем разМещенияllнформачии в [,IecTax общего по.цьзования либо на Il-iIатежI{ых докуN,Iенl.ах для решенпя вопросов об изменении размераIl,цаты за услуги Управляlощей организациrL за содер}кание rt текущrtй peNloHT общего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение таких работ, проведенI,]и работ г,апt,ттitцьного характера по ремонту имущества много-квартирнолО дома, а также В иных целяхJ связанных с угlрав.rlенrtе]\1 многоквар1ирным домом.2,2,1з, Вьтносить Предписания собственником ti IlользоваТе.'Яr\1 помешений, требовать устранения выявленныхнарушений в установлеНные предписание\,I срок[,. ]

Вылава'гь и оформлять ДокУ]\tен'ы, выдаЧа которых законодательс,гвом отн сева к компетенции жtLтищно_эксллуатацИонной органшзации, и необходt,tмых д,lя последуIощего регистрационного учета. Предоставлять по запросуорганов государственной властlt rlнфорп,Iациl, о сущесl,в)/ющеit задолtittенFlости по оплате услуг по содержанию и]е]t}_ЩеЛlУ РеМонту за жилое помещение собственникuп,'*"_ооau-п,
2.2.14, В олностороннем гIорядке в лtобое вре^'я на всё I протяiк:ЖЖ}:#Н'i:'.:О#""а"rТffi",, и их объяснения)

iil"ffiJ-:lН'"'rХ1:?Т;l+Ь:]i:;#Ъj*il},:*"пп 
о.,*u"u,ься от его продления (лрекратить щоговор) в

2,2,15, Не предоставлять Собст",пr"пur, сведения, 1.1]чlеюU]tIе ко]\{мерческ\lо тайн организации.

i;r'"'-,?'iН;"#]}"l"Ie ПРаВа, предус]чlотренные делiсr,вук)щим законодательством, отнесеЕные к полномочиям

н l tKa (п ользовате;rя) llo i\{eщeHlIt-l.
язан:
спользовании П сlмIеш{енлtя сле
перелланtjр(lвку Помtещени,t го законом порядка;Управляюцей орl.анизации ':-::::::_ 'j:

нLlи; ИНЖеНеРНых сетей и

ным Iiо]\,l]\,I),FlикацI,IяivI в Помещении, в том числе не у]\1еньцать разN,lеры
армаryр), конструкцлrями и (или) ,"."r.'il"* 

-llЮКОВ lt ПРОёПtОВ, Не ЗаКРЫВаТЬ Инженерные коммуникации и запорн),ю
осуществи,]-ь ,.r,o"ru* ,u; ;;;Ъr;;#;:}:1,.:Т;'J;.ri;, ТРебОВаНШЮ УПРаЗЛЯЮЦей организации за свой счёт



г) использовать пассажирские лифты в соо,I,ветств1,1и с правиJ]аI,I!1 их эксплуатации;
л) не осуществлять деIчIонтах( индивидуальньтх (кварrирных, комнатньш) приборов учета потребления коммунаJIьных
услуг без предварительного уведомления Управляюшей орr,анllзациL1;
е) не устанавливать, не подключать и не использовать элокr-робытовые приборы и оборулование мощностью)
превышаЮщеЙ техни.lесt(ие харак,геристLlки внутридомоI}ых 1.1}];кеFIерttых cLlcTeM;
е1) не доц/скать без соответствующего согласоваI{ия Ilереусl,ройство системы отопления, изменяющее проектную
ТеПЛООТДаЧУ в ПомещенlIи, в том числе (гtо не ограниL]иваясь \/казанным) увели.Iение площади гlриборов отопления,
иЗменение !тLIсла отопIIтельных лриборов, измененLте диаметра стояков систеN,Iы отопления, изменение материа-пов
с,tояков и (или) отопительных приборов сI4стемы отолленtlя),
ж) не использовать теллоноситеJть из clIcTeN,I l.t прибо1-1сlв отопления на бытовые нужды чllили для установки
отапл].tв aeNl ых tIолов ;

з) не лопускать выполнение в ПомещенилI ре]\,{оll,ггlых работ. способных повлечь причинение ущерба Помещениям иных
собс,гвенников либо обrлему и]\1ушlеств\, MHrr1,ottBap,l,tlpt{()t,o ]tоN{ал

и) за свой счет привести в лрежнее состоянtlе ca]vloBoJb}1o лере)i строенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять свои\,I имуществом, строLlтельныN,lи ]vrа,гериала\4и и (или) отхолаr{и пути эвакуации и по]\tещен}ul Обцего
tlмущества 1\4но гоквартирного до I\4ai

л) не создава'гь повышеtlного шуý,lа в Помещени;tх и местах общего пользовацLuI;
м) без соГЛасова}{ия с контролируIощими органаr\,l!1 и управJяюшей организацией не производить смену lIBeTa оконных
блоков,3ап,lеяу остекленLul Помещений и балконов. а также усl,ановк\,на tРасалах домов кондиционеров. слл1.Iтсистеl\,l и
Прочего оборулования, способного изменl,.lть архитект)/рный об.,tик Многоквартирного дома,
н) утверДrтr'Ь. что сvхая и влажная уборка поплещений, входяL1l1.1\ в состав обlцего имущества в МК! (тамбуров, холлов,
коридоров, га,терей, лифтовьтх площадок и лифтовых хол.цов tt кабttн, лестничных плоlцадок и маршей, пандусовj
ПЛОЩаДки IIеред входом в подъезд, металлиLtескоir реше"гl{и, лриямка и т.п., в том Llисле: окон] подоконников,
оТоПиТеЛьнЬтх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц. поч,говых ящиl(ов, плафонов, дверных коробок. полотен
ЛВеРеЙ, ДОВОДЧиliоВ! Дверных p}'.teK и т.д.) осл,trlес,гtj.]lяется собственника]\lи помещений в многоквартирно\4 доме
са]чlостоятельно своими силаN{}1 за свой счёт. еслII ll}loe HL. пJlLlнято rla общем собран!rи. При этом собственники
обяз)тотся составить графики уборки, назначить ответсl,венных за уборк1/ и составление графиков лиц (старшие по
ПОДЪеЗДаN,I tI председатель совета N,Iногоквар1ирнtlго доrtа) lI са\lостоятельttо следить за исполнением собственниками
cBortx обязанностеЙ по уборке (вопросы уборrir,r решаIоl,ся собствегtника\,1и саN,Iостоятельно между собоli, претензии в
v l lравля к) щуIо коN,lпанllю не t tринипл aloTc я).

О) Не исtIольЗОвать Tell,loнoclTTejtb из с1.Iс,геN1 и прlrборов о,tOпления на бытовые нужды иlили для установки
отаILlиваемьтх tlолов.
3.1.2. Прrr провеlенrtи в Поl,tещении ремонтных рабо,г.за собсr,веtlный счет осуществ.ця,rь tsь]tsоз сцоительноI,о мусора.
в слvчае необходllмостtt хранениll строительtIого ]v1\,copa в Nlес,гах общего llользования в рамках,щополнительных услуг
УЛРаВЛЯОЩаЯ ОрГаНИЗация вывозит сlроl4те-цьный шt\,сор c,],eppl.tTopLILт l\4ногоквартирного до]\lа с вклюtIением стоимости
вывоза LI утилllзацtlи строительНОго м)/сора в с,гоIlмость T,aKlIx услуг, указанной в Прилояtении Ns5 к настоящеN4у
flоговору. Стои;vость данньlх рабо,г (у,с.,rуг) о1 раж(ается в платеil(}{ол{ докуlчIенте, выставляемопt Управляюшей
оргаl]изацией Собственнику, отдельной строкой.
з.1.3. Предоставлять сведенtlя Управляющеli организацltll в теIlение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления
:побого из нrIжеуказанных событий:
а) о заклю.tенtlи договоров найма (аренлы) Помещсн1.1я;
б) о смене нанI,iмате"ця или арендатора Помещения. об о1 ч\,)кдениt| ПопIещения (с предоставлением копии свидетельства
о реглIстрации нового собственника);
в) о постоянно (временно_) зарегистрированных в Поллещенrll{ лицах;
г) о смене адреса факти.tесltой регистрации Собственнtrttа Поп,tеценr,tя;
л) о спlене lioHTaKTHь]x данных, позволяк)щих сотрчднtlкамt Управляtоще.й организации связаться с Собственником.
з.1.4, Сообщать Управляющей организацtiи об обнарчяtенl.tых не}lсправностях внутридомовых [.Iнженерных систем и
оборулованИя. несущиХ конс гр1 кцttй lI IIFIых )":lel\1etI1,oB поi\lеIцеtttlя Собсrвенника, а таюке Общего имущес,гва
Многоквартtlрного дома, в том чlIсле аварllйных сt,tтl,ациli. угро)кающI.iх жrtзни, здоровью и имуществу граждан.
З.1.5. ПРИ ВЫЯВЛеНИrt факта Ha}Iecel{l1-яl 1'щерба Общему иNlуществу Многоквартирного дома или Поп,tещению
Собственнrtка неNIедленно извещать Уtтравлякlщуtо организацllrо об указанном факте.
з.1.6 обеспечивать доступ персонала Управляюlлей комлании tl поJ(рядных организаций в гIомещения и к
оборулованr.lю. являющ}Iеся обцlIп,l имущесl.t]оN,I, .Itля ItроведеF{1.1я реI.]lа]\,lентных и неотложных техншIеских
эксплуатаLIионных 1,1 ре]vIонтных работ. не }{ар\/шаlош11.1х прiiв2] ссlбствеttника
3. [.7. CBoeBpel\leнHo до ] 0 числа ме.сяца СЛеД,ч-lОll1еГо за расLlстныr\4 \,lссяцем. в llo.цHoN,I объеме tsноси,гь плату за ус.цуги по
улравленLIlо, содержаниfо и ремонту обrцего r.lмущес.Iва доN,lа и liP СОИ.
j,1.8. Соблюдать порядок содержанtш Ll pe]\IoHTa вн),1,рт.Iдо\,Iового газового оборулования (лалее - В!ГО):
З, 1.9. Соб;lIодать правила безопасного пользованl]я газом в быr.у;
3.1.10. При прQ,велении технIлIесксlго обслу;кивания ВДГо сllециализlтрованной организацией, предоставить
абонентскую ltнижку, паспорт завода-изготовll,геjtл на газоLtслоJьз)/lощее оборулованиеr установленное в квартире;
3.1.11. Прltнять все необходимые lvlеры д.ilя обеспечен1.1rl -locl,y]t21 ,],ех}tl]LlескоГо персонaла специализированной
организации в квартиру для проведения пJIа}{ового 1ехн1.1tlеского обслчlкl,tвания ВЩГО;



з.|.12, вдго, техниtIеское обслуживаНLIе, которогО. согласно уведом.цения оказалось невозможным ввиду отсутствиядоступа в квартиру ло вине собственника, производI.irraо ,,оr.,.ор"о в согласованные сроки. Ilри этом собственник
ДОПОJIНИТеЛЬНО ОПЛаЧИВает стоимость услуг 1]о техниtlескому обслуiкиваниrо в[го;
З. 1.1З. Не
з.1.14. не 

I ЛеРеУСl'Р газового оборудования;

з l 15 пр ,J:HJ
з,l ,I6, Подклю,tение! переустройство QЩГО к ceTll проr]зводить только специ€L.lизированной организацией;
3,1,17, ИзвещатЬ о неисправНостях бытоВого газового оборулования, отсутствии или нарушен иитягив вентиляционныхканалах, наличии запаха газа в ломещен}lи, нарушеllии це_гIостI{осl,tl газопроводов и дымоотводов бытового fазовогоооорудования;
3,1,18, Немедленно сообщать в газовуто слуrкбу об авариях. llorkapax) взрывах при эксплуатачии -вщго, об изменениях всоставе ВДГО
3, 1 ,19 СообЩать о сроках выезда !Iз жилого помещения для отклк)tIения газоиспольз},ющего оборудования;
3.1,20. Своевременно исполнятЬ предлисаниЯ специализированной органLlзации и Управляющей компании по
устранению залtечаний выявленных trри проведенIiи технLцесttого обслуrкивания вдiо.
з,1,21, В установленно]vI лорядке согласOвьlвать с госуларс,гвенныNlи органами и Управляющей компанией всепредполагаемые работы по переоборудованию инженерных сет,ей tt изN4енениям в конструкции дома.з,1,22, Сообщать Управляющей компании об rtзмеяенriи Собственника и соверIцении каких-либо сделок спринадлежаЩей емУ собственностью, находяЩейся в сосl-аве многокварl,ирного дома, в течение 7 каленларных дней, с
N,{oMeHTa осчществления сделки.
3,1,2з, обеслечить личное участие или участие своего лредставителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитьгодовое общее собрание собственников помещенllt'i в мнtlгсlквартирно14 ломе Избрать и утвердить на общеtчt собранииСовет многОквартирногО дома, В том аIисле Председа,.еr,, aunar,,, для ()ператtIвного решения вогIросов, связанных суправлением многоквартирного доп4 а.
з,1 ,24, Сообщать Управляющеit компании и Пре;lселателlо Совета многоквартирного дома информацию о количествеtракти,rески проживаемь]х граждан и сроке tlx пребываrtия в Tet{e ние З календарных дней со дня их проживания в жиломilомещении.
з, l ,25, В Слу,lдg отсутствlIя непосредственного доступа к общемrу имуществу, осуществить демонтаж ограждающих

)/, своtlми си_цами и за свой счет.
носа cllcTeN,l (.ttrсти cllcTeM) необходимо лисьменно сообцить
анного пункта договора. при нанесении ущерба,
ую ответственность перед другими собственниками.

HTarkv незаконно установленного оборулования в местах
его пользования, по восстановлению общего имущества внадлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объешtах, превышающих лимиты, установленные действующимзако нодательством.

3.2. СобственнIlк li]!!eeт право:
з,2,1, в порядке, Yстановленном действующи]\,1 зако''одatl,ельсl B.,]\l осуществлять контроль за выполнением УправляющейорГаниЗацией её обязатеЛЬсТВ По НасТоЯЩе\,1)/ Щоговору. }te вмешI.1ваясь в хозяйственFIую деятельность управляющейорганизации.
з'2'2' Налравлять В Управляющуrо о и обращения в случае ненадлежащего выполненияУправляюще й организацией обязател
З,2,З, ИниципроЪu'u обЩее собрание :жffi;i}nn ооr. для решения по ,'редложениюуправ,'яющей копtпании вопросов об органLlзацI,'lr рабсlт ло содер)канию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме.
З,2,4 ВьтбиРать на обшеМ собраниИ собственнпtов ло]\1ещенl,til cсlBeT мнОгоквартирного дома, известив Управляrоцуюорганизацию Протоколопt об избрании совет,а дома.
З.2.5. ПредОставлятЬ УправляюЩей организаЦии rtнфорr,rаЦшо о л1.IцаХ (контактные телефоны, адреса), имеющих достулв помещениJI В слуtlag временного отсутствия Собственнrп<о } и пользователей Поtчtещений На СлуtIай проведенияаварийвых работ.
З,4,6,ИницrlироватЬ созыв внеоЧередногО общегО собранttя собс,гвенt+ttкоВ для прLlнятия каких-лт,tбо решений суведомлением ого собрания (указанrtем даты. вреN,lени и места) Упра
з,4,,7 , В слуLIая обращаться к Управлякlцей кошI'пагllrи с заrIвлением О 9ке liодачи впомещение Со , электроэнергt,Iи. оl,ол,,lенtlя на условиях, согласованн мпанией, с

указаннь]х услуг.
зяйственную деятельность Управ-ltяющей оргаtrизации, осуществлять контроль за вылолнением
щепtу Щоговору, в ходе которого:

- по"цучать ежегоДньтй oT,leT Управ,lяющей оргэнllзацliIi о выгIолнении ус;tовий до.овора улравления запредыдущий год в,течение лервого KBapTzlrla сJlелуюш]е].о за о.l.Llетныl\,1:
- ПоJJуt нее l0 рабо,tих дней с lаты сlбращенrrя, информацию об оказанных

услугах и (ил rtii год;
- требо ения выявленных дефектов и гIроверять пoJlHOTy и своевременность их

устранения.



- yLlacTBoBaTb в осмотрах общего имущес,lва в МногоквартI,1рноl\{ доме;
- присутствовать при выгIо,цнении работ и оt(азании УСJtllг упоurляюшей оргацизацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакоп,lиться с содержанием технlFIеской док)/NlентациI,l на Многоl(вартирный Дом.

З.4.9. Осуurестt]JlятЬ иные лрава' предусI4отренные }Itlt.циЩIIыNI кодексОм РФ И принятымИ в соответстВии с tlи]\,I другими

фелеральными законаN,ILI, иными норNIативны]\4tl гtравовы\,ll,т attTal,ttt РФ.
1, I-{eHa Щоговора. Раз]чtер пJlаты по лоl-()вор),, tlоряд()к его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4.1. Рас.rётный периол по настояцему f[оговору ус,гат]авлLlвается в l (олин) капендарньтй Месяц.

4.2. Щена Щоговора устанавливается в разN,lере стоимос,глI работ и ус.rIуг ло управлению Многоквартирным домом,
содержа}{ию и ремонту общего имущества, опредеllяемоii в порялке. указанноN,l в п. 4,4. настоящего ,Щоговора (в том

числе стоtlп4ости ltРСОИ) и дейстgl,g1 одl.{н год.

4.З. Собстве!lник производI,Iт оплату в paмI(ax fiогtlвора за с.целуlоtцие )IсJIуги:
- содержание обшего IlM) щества NlногоIiвар 1,1,1рного :.toNla.

- текущиЙ ремонт общего tlN4ущесlва мriогокtsартltрt{оl,о лоl\,jа-

- управле}тие многоквартирным домом,
- КОlчIМУНаЛьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего иN,lущества многоквартирного дома,
- коммуttа_гlьньтй ресурс (горя.lая вода) в целях солеряtанrtя общего имушества мНоГокВарТиРНОгО ДОма,

- комN,Iунальный ресурс (элеt<троэнергшя) в целях соде})riан[lrl обшrего имуIцества М О ДОМа.

4.4. II;rа,газауслуfи, указанные в п.4.3 настоящего f{оговора. усl,анав.rlиваются в размере РУбЛеЙ

оммуналь}tый ресурс (холодI{ая вода, в целях содержания оощег() имущес,гtsа мноL,OкtsарlирнOt U лOма " _

руб. коп.;
- за коммунilльныri ресурс (горячая вода) в цеJlях содер)liания обtцего иN,lущества многокварТИрнОГО ДОN,lа Ё

руб. _ Koil.;
- эа.коммуна.ltьныЙ ресурС (электроэнеРгrtя) в цсltяХ содержlrниЯ общегО и]\lущества многоквартирпоrо ,оrо _df,

руб. iЗ ni.'|"

Часть тарr.тфа в виде ллаты за комN,1)/Ftа:rь}lые рес)/рсы в цсrlях содержания обшего имущества МноГОкварТИрноГО

дома из]\1еняется автоматически (без необходиN,Iостtl прll}lяl,r.lr{ соответствуIощего решения общего собрания

собственников) в crty.tae tlзмененliя тарифов на соответствчкltцt,lй коNlлlуна[ьный ресурс и,/или нормативов потреблениЯ

соответс,гвуюшего вида комN,tунаjlы{оlо ресурса в целях содерiiания обцего !rмущества в многоквартирном доме За

расчетный период в период дел]ствtlя сооl,ве,Iствуlошег0 jloIol]Opa \]правJtенtlrl
4._5. Если общее собранltе собственнl4ков не сос,гоLI,гся, L1,[и tte бу.лег rtрlтrtято предложение УправляюЩеЙ орГанизаtlии об
изменениLl стоliN,lости работ и усл),г по управлениtо li содер7каниlо общего имущества, то piвMep ПЛаТы За каждый
llоследующий год, начиная со второго гоJI[1, ),станавлLlвается с уче,гоNI l1ндексаци!1 uен и тарифов по ВлаДrtмирской
области.
4,6. Размер платы определяется в соответствии с размеро]\f п.цощади поN4ещенtlя, занимаемой Собственником.
4.7. Оп,лата Собственником оказанных усл,чг по ,Щоr,овору осуществ"цяется на основании выставляеI,Iого УправляюЩеЙ
коN,IпанLlей }1звещения - для собственI]лIков }кtIлых пo}1cLlteHltl"i; crlel,a и акта, полl,верждающеfо предоставление ус_цуг, -

для собственников нежилых помещенrtй. В выставjtrlеN,Iых Управ.пяюшей коr,lпанией извещениях указываются:
размер оплаты оказанных услуг,
cyN,1l\,1a задолженности Собс],вен}{}II(а по otulaTe olia:]at.lHb]x ycJlyI,:]a предыдущие периодьi,
сумма пени.

4.8. В с"пучае изменения стоиN,lостлt )-слуг по ,Щоговору Управлятощая компания производит перерасаIет стоимости vслуг
со дня вступленrIя изменений в слlлу.

4.9. Если Собственнrtк за cooTBeTcTByroщrtr,] NIесяц п|]оизвел оплату в алрес Управляющей организации в меt{ьшем
объеме. чеr\]t установлено в плате,,кноI\4 дOк\]]\,IсttIе l]a оп.]lат\, то лол)IчеFlная оплата распределяется и зас!IитываетсЯ
Управляющей организацией п1-1сlлорцttо}]zulьtlо сIоt{Nlосl,и рirбоt,и },сjlуг по управлению] содержанию, текущему ремонту,
[.1 стои\,1ос,гьIо КРСОИ, указанньlх в Ilлате)кно[4 лок)\lетll,е за предыдущиr"1 период, а Собственник считается нарушившим

условия оплаты.
4. I0. Оп-цата банковскttх услуг и усJуг иньlх al,e}l 1,ов tto прие]\,1),и/или пере.tисленllю денежных средств возлагается на
собственнлtков.
4,1], В слутlзa возникновения необходлll\,Iост}I проведенLlя t.lc установ.]Iенных f{оговором работ и услуг Собственникlt на

обцем собрании определяют необходипtыГr об,ьел,l работ (ус.луг). сроки }latla]la проведения работ, стоимость работ (услуг)

tj огIлачиваlот лоIIолнительно. Разrчtер платежа для СобствеFlника рассчиl,ывается прогIорционально доли собственности в

обцеNI tл]\,lуществе многоквартирного доN,{а. Оttлата в установленFlоr\l сJlучае производится Собственником в соответствии
с выставленньiл,t Управляюrцей копrпанией счетом на предоплату. в котором должны быть указаны: наиNIенование

дополнительных работ, их стоимость, расчетныit счет, на которыli доляiны бы,гь пере.tислены денежные средства.

4.I2, Каlтитаlьгrыit рештонт общего имуществat в многоквар г!,1рtIоNt лоi\lе Itроводится за c.teT Собственника. В слу.tае

принятI4я решения на общем собрании о способе форrrlирования сРоtlда l(ап]lтального ремонта дома на специаJIьноN.I счета



в угIравляющей оргаЕизации, собственники доtIолнительно оплаLIивают расходы за ведение специального счета. При
переходе права собственности на пом lщение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательствопредыдущего Собственника ло оплате расходов на капитаIlь}tый рел,lонт многоквартирного дома.
: Порядок приемки работ (услуг) по {оговору5,1, Не [озднее з0 рабо,tих 

- 
дней по окончании \lесяца Управ,.llяю цая организация обязана IlредоставитьПредстави,гелто собствеНВИКОВ ГIОlч{еЩений_ В Многоквар'ирном доме составленный по установленной законодательствомформе Акт приемкИ выполненных работ (оttазанных j.ri.; (лалее по ]-ексту - Акт) ilo содержанию и ремонту общегоимущества N4ногоквартирного дома.

5,2. Предоставление Акта Представителю собственн}.IIiов по]\,tещений Многоквартирного дома в сроки, указанные вп.5. 1 настоящего !оговора осуществляется:
- путеМ передачИ лlтчно ПредСтавитеjIЮ собственников пo\,IetlteHIlii N4ногоквартирного лома. При передаче Управляюцейорганllзаttией представИтелю собственнLIков AKr.a на экзеN,Iпляре Дtсга, остающемся на хранении в Уцравляюцейорганизации. ГIредставителепt собс.гвенников собс,t.венн<lручно деjlается запись <получено>, указывается да,га передаrIиему экземлЛяра Акта, а также ставится подпись Предс.гавиiе.ця собственников с рu.ru"Еро"поR.5,3, Представитель собственников помещений в Многоквар,гирноNl доме в течение 10 (лесяти) дней с моментаllрелоставления акта, указанного в п,5,1 настоящего Щоговора, должен гIодгIисать ,,редоставленный ему Акт илипредставить обоснованные гIисьменные возражения гtо Ka.Iec],By (объемам, срокам и периодиtIности) работ и услуг посодержаниЮ и ремонтУ общегО имущества МногоквартирtIого оБпоu u письменном виде. Предоставление Предс.rавителемсобственников письменных возраженлrй ло Дкту про"зо,.,дrr.я л),теi\t tlx передачи в офис Управляющей организации.5,4, В случае, если В срок, указаНный в п.5.5 насгоящеIо .liоговора ПрелставитБлем собственников не ttредставленподписанный Акт или не llредставЛены письменные обоснованные возражения к акту, экземпляр Дкта, остаюЩийся враспоряжении Управляющей организации, сLIитается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75ЗГра;кданского кодекса РФ.
5'5' В СЛУ'l4g, еСЛИ В МНОГОКВаРТИРНО]\,I До]!{е не выбран Представитель собственников помещений в мк.щ либоокоtгtен срок полномочий Представителя собствеrrников поl\tещений в МКЩ, при отсутствии lIрелставителя по инымобъективныМ пршIинам, составJtеннЫй гtо устанОвленноЙ заl(оt]ода.геЛьствоМ форме Дкт приемки выOолненных работ(оказанных услуг) подписывается любыпl Собственником. 'Гребования л.5.4. и п.5.6. настоящего f{оговора в указанномслу:lае не применяются.
5,6 СтоимостЬ работ (1,слуГ) по текущему ремонту, выполFtенноN,lу по заявке Собственника, ,'оступлIвшей в адресУправляющей органrtзаЦии, отрах(ается в Акте, ,rодпi.uп,rо' данныI\,{ Собственником. При отсутствии претензий уДаННОГО СОбСТВеННИКа К КаЧеСТВУ (ОбЪеМаМ. Срокап,{, периодиlIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчt{,],аются ВыполненныN,{и надлех(ащим образопr. I-]одпrtсанце чказанного Акта Представителем собственниковпоптешений в Мнолоквартrlрном доl\1е не требуется
5.7 . При вылолнении работ no .одaр*u"rrю и теttущеN,Iу ремоFrгу сl(lормляется наряд-задание, которое Собственник илиего представитель подгIисывает по окончанtlи указанных работ.5,8, При отсутствии у Собственниl ов помещений, Прелстави,геJtя собственников ломещений в Многоквартирномдоме претензий к KatIecTBy (объему, cpoKaMJ периодtIчности) работ (услуг) по содержавию общего имуществаI\4ногоквартирного дома, офорпlп."п"i, , Ъооruar.r"ии с п. l 5 Пра_вил измене}iия размера [латы за содержание и ремонтжилогО помещениЯ в случае оказанLlЯ услуг И выполненt{rl работ пкl y,,pu"nanrra, содержанИю и ремонту общегои^,Iущества в N,lногокваРтирноМ доме ненадлежащегс) каtlес,гва ll (rt.irlr) a 

-napaprrrurn, 
прa"rrrurщими установ,ценнуtопродолжительFIость, утвержденных Постановлением Правltr,ельс,гва РФ о,г Ij августа ZOOb.. Ns 491, работы (услуги) посодержаниЮ общегО имущества МногокварТирногО дома счи,гаIотся выполненными (оказанными) надлежащим образом6. Предоставле}ttIе доступа в Помещение

6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить достул представиl.елеri Управ,ltяtощей организации в принадлежащее СобственникуПоптещент,lе для осмотра техниtlескоI-о и сани,Iарного состояния внутриквартирных иняiенерных коммуникаций и),становJенного в Помещении оборулования:
- обеспечlтть достуtl представитеJ]еli Управля+ощей органtjзаlцIlи (подрядноr'i орl,анизации) Для выполнения в Гlомещениинеобходипtых ремонтных работ и оказания услvг по солерхtанию и pe^.lo'Ty общего имущества, находящегося вl Iомецении Собственни ка.

ffr#::Жiri:Т:ЖХХ;IРеДОСТаВЛЯеТСЯ 
В Сроки, vказанные в налрав.ценном управляющей организацией уведомлениrт

6'з' В случае Может обеспе'tить Дост)'л в ]-lопtещение представителям управляющей организации вУКаЗаННЫе В ОН ОбЯЗаН СООбШИТЬ Об этоьl Уrlравляющatt ор.ur".uции способом, позtsоJIяющимIlодтвердить бщентtя в ср()к не Jlозднее l0 дней с \,lo]!teнTa 
"unpurna"ro 

ему уведомления. flaTa,указанЕая в сообшенtlrt собственникаi не мо,кет превышать 30 дней с MoN,leHTa 
"unpurn."ro 

Управляющей организачией)/ведомления о предоставлении достчпа.
6,5, В случае отсутствия доступа 

" 
Поr.r."пе СобственнL{ка у сотрудников Управлятощей организации в указанные вУВедоN{леяиИ сроки, составляется акт недопуска в Помещение. который подпиЪывается сотрудниками УправляющейорганизацLlrI и двулlЯ Собственниками других Помещениri rIjIи двч]\,Iя t{езаинтересованными лицами6,6, С п,lомента составления акта недопуска в ГIомtещенllе Собст,венник несет ответственность за ущерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесенный всjlсдсгв]lс авzrрllйных ситуацrtй, возникших на инженерных сетях,о'носящtlхс,t к общеivrу имуществу многоквартирftо'о лоýtil, расположенных внутри _[ ]омещения, принадлежашегоСобственнику.
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7. Обработка персональных данных
7.L Уtlравляющая организация в cooTBeTcTBLiLt с Федера;tьtlы\l заl(оноl\4 о,r 27 0'7.2006 Ns l52-ФЗ <О персонzutьных
Данных) В цеЛях исПолнения нас,Iоящего Щоговора осуществJlяе,г обработку персональных данных Собственников и
иных потребителеЙ в многоквартир}Jом доме и rlв"цяется оператором lIерсональных данных.
7.2 I-{еляшrи обработки персонаJlьных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по
!оговору, вклю.tаlощих в себя футткчии, связанные с:

- расчетами и начислени,II\,Iи платы за яiилое помещен1,Iе, liоп{Nlунальные и tlные услуги, окzlзываеNlые по Щоlовору;
- подготовкой, печатью и дос,гавкой потребителяN,I пjtаl,tежных докуNlентов;
- лр!lемоN,l поr'ребителеЙ при их обращении для tlрове,lения проl]ерки правильности исчисления платежеЙ и выда.tи
документов, содержащих правильно наtlисJIенные Ilлатежи;
- ведением досулебноЙ работы, нагtравленноЙ на сниrкение разN,rера задоjl)l(енности потребителеЙ за услуги и работы.
оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а,гакже с взь]сканиеN{ задолженностлt с потребителей,
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.3. В состав персонfu,Iьных данных собственнлtка, подлежащr,rх обработке, включаются:
- анкетные данныс (фап,тилия. имя, oTttecTBo, Ltиcjlo. r\lссяLl. го.ц роп(дения 1,1 др.);
- паспортные даннь]е;
- адрес регистрац!tи;
- адрес места жительства;
- септейное тlо"ilожение;
- стат),с члеt]а ceМbl.i;

- нiiличие льгот и преимуществ для начисления l1 внесения плаl,ь1 ]а со/Iерiкание жилого помещения и коммунаJIьные

услуги;
- сВедеl{l]я О регистрации права собственttости в Единыil госYjlарственныЙ реестр лрав на недвижимое имущество (ином

упоЛно]\1оченноьr органе), а равно о иных правах на поJьзование IIоN,Iецением! в том числе о его плошадлl, колиаlестве
прожriваlощ}ж. зареглlстрированных и врем енно пребываю щих,
- разfi,lер платы за содержание жилого помещения и t{O},IN,IyHaijlbHыe услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходиrtые для r.Iспо.цIтения договоров.
7.4. СобственнLIки помецений дают управляlощеii о1-1ганrIзац1.Il{ lIpaBo на сбор, систематизацию, накопJIение, хране}IиеJ
ИсПо.]lЬзоВание, обезличивание, блокировагttiе, уточ llецие (обнов.lение, изменение), распрос,граненLIе (в ,roM чшсле
передачу) LI унllчтожение своих лерсональных данных.
7.5. XpaHeHrIe персональных данных Собственника 0существлrется в Tetleнl.le срока действия Договора и после его
РаСТОрженИя В Tealeнlle срока ис]tовоri давности1 в Ter]eнlle котOрого могут быть гlредъявлены требования, связанные с
исполнен1,Iелл f{оговора,
7.6. ОбРаЗеu Полоrкения об обработке Ii заtrlитс IIерсонаJыJых данных собственников и пользователей помещений в
МнОГОкВарl'ирных домах размещен управляющеЙ органt.tзациеt:;i tlo адресч r.vww.uk-verba.ru .

8. Отве,тствснность Сторон Щоговора
8.1. Управляюшая организация несет oTвeTc,|,BettнocTb за гlряпttlil леijсl-вrtтельный ущерб, причиненный недвижимому
и]vlущес,гвУ Собственниttа. возниttшиit В рез)/льl,ате виновных деirствий (безлействия), в порялке, установленноп,{
законо_]ательс l вом и !оговором.
8.2. В сrучае выявления Управлятоцеri оргаttизацией несанкц1.1онированного подк Iоченлш Собственника к общему
иl\,rуществу МногокварттIрного доNIа, её ус,гройствап,t, сеl,яr\1 r.r оборчдованиtо, предназначенным для 11редоставления
Копtмунальных услуг, за надлежащее ехническое состоян!lе и безопасность которых отвечает Управляющая
организация. Управляlощая организаLtия влраве llроизвсс,ги llерерасче,l,размера платы за trотребленные Собственником
беЗ НаДЛе;КаЩеГо УчеТа Компtуна-пьr{ые ycJlyt,ll за перLlод с да,гы несанкцllонированного подключения. При этом
собственник обязан также возместить Управ.гtяLошей органtlзачllи с,|,оимость произведенных работ сог.]lасно
11риложению Ns5 к настоящему Договору.
8.3. СОбСТВеННИК, ПереДавший Поп,tещение по договора]\I соц!lа-тьного найма, несе субсилиарную ответственность в
СЛ)л{ае невыполнеНия на}Iимателеltт условllй данного договора о cBoeBpeMeHHoN,l внесении платы за содержание жилого
помеще}{I1я 11 комl\,тунальные услугLl.
право Управлятощей организацtlи на прLIвлеаlеrlllе Собсr,вснl]l1liа к субсилиарной ответственности возникает с момента
вынесения ilостаноtsJlения об oKc)H.taH111.1 1.1споJI]1.1 lе-цьного lц]оизводства и о возвращениtl взыскателю Llсполнительного
доку]\,lента по следующ}Iм основаFl}.lяN4:

- ecJlи невозN,Iо;,кн0 ycTaHOBtITb месl-онахоiкде1-IIJе нанtli\iа,l,е-]Iя-лол)I(н].тка! его rIмущества либо получить сведения о
нfullтаtиL1 прllнадJехiаЩих емУ денежtlых средстВ и 11ных ценностей, находящ!tхся на счетах, во вкладах илина хранении в
банках I,1лtI иньtх кредt4тных организациях;
- еслИ } наниNrатеЛя-дол)ф(ника отсутствуеТ иN,Iущество, на ко,горое \,lожеТ быть обращено взьJскание, и все 11ринятые
gllдебныlvt приставом-исполни,t,елем допустll]\1ые заI(оl-tо\,1 \,1сры по отысканию его имущества оказапись
безрlезультатнылt l.t.

9. Порялок ДоставкlI Управляlощегr органtlзацIIеl"l ) ведопtilенllri Собственниrсам (потребlrтелям)
9,l. Еслrt иное пря]\,1о не предусмотрено настоящим flo1.oBopoмr иlилчт законодаl.еJlьс,гtsом, все уведо]!tЛения,
ПРеДУСМОТРеННЫе НасТояЩиN,1 Щоговором и Правилами Ilредоставления ко]\{мунальных услуг собственникап,t и
пользователя]\1 поllеIцений в лтногоквар],ирных до]\{ах lI жllлых домов, утвержденными постановлением Правительства
РОССИЙСКОi,r ФеДерашии о'г б llая 20 tl г. ЛЪ З54 кО пре,лосrав.гlснrtLl коN4м\,на-lьных услуг собственникаN,l и пользовате-lяl\,l
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'.омещениЙ 
в многоквартирных домах и жилых домов), для которых Правилами предоставления коммунaL,Iьных услуг непредусмотрен порядок наIIравления, доставляются Управляющей организацией одним или несколькиминижеуказанными способами:

а) лутем налравлени,I Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением(описьЮ влоlкения) tlo адресУ нахождениЯ их Помсщениrj в данноьт Многоквартирном доме;б) по адресу электронной почты, указанной в соответствytощеN1 заявленtlи Собственника, без последуюшего налравления
УtsеДомл

:]З::.Y аЙ) ПомещениЙ (Гlо,tребителяпr) сообщения в системе l,ис жкх;Г' ПУТеМ бителю под раслиск)/.
е) путем оске объявлЬний в подuarдu*. Факт размещения такого сообщения подтверждаетсяактом, составленным_представителем Управляющей организацL{и LI подлисаF{ным не менее tIeM тремя Собственникамипопцещений в данном МногоквартирноN,I доме;
9,2, /JaTa, С которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считае,гся(юr,ся) над;lежащим образом уведомленЕым, исчисляетсясо дня, следующего за датой отправки (разшrещенrtя) соот.ветс.гвуlощего уведомления.9,3, Каждая Сторона tapa'TllpyeT возможности дос'авки корреспонденции и документов по укz}занным в f{оговореадреса]v1, а также tlОлуrlениЯ и проIIтения сообщений по указанfiым в /{оговор. uдр.Ъu' электронной поIlты, и в полной
]\,tepe несет рис ТИ полуtIения (доставки, ознакомленrlя).
9,4, В случае цзитов (паспортI]ых данных, наи]\4енования, контактных реквизиТов, адресов) одной изСторон, эта С в течение 5 (Пяти) п,r."дор,,о,* дней письменно уведомить другую Сторону о такомиз]\{енении, сообщить новые реквизиты, а также предоставиТь локуN,lенты, подтверждающие такое изменение. Вселействия, соверценные Сторонами по старым алресам и сче,гаNI до поступления уведомлений об их изменении,составленных IJ отправленных в соответствии с настояIцr,rшr f{oгoBopoм. сtIитаlотся совершенными надлежащим образом изасt]итываIоТся в счет исполнения обязательств.
l0. Порялок tlзмененtlя и расторжеtlия Щогtlвора. Преltращение Щоговора.10,1, Заявление Управляющей организациtI о прекращении настоящего,Щоговора по окончании срока его действиянаправляется tle позднее одного месяца до исте!lения срока действtlя:- собственнику помещения (на основани}l сведений, содеряrащихся в реестре собственников) одним из слособов,
указанных в разлеле 9 нас.гоящего договора;
- в ПравлеuИе ТСЖ/)КСК (на юридический алрес) заказны]\,1 пrlсьмом с опtIсью вложений;
- в орган местного самоуправления (,lля на3начения вреп,tенной управляющей организации).10'l'1' СобсТВенни](и ВПраве До окоНtIаниЯ cpo'ia действия oo.onopu управления инициировать внеочередное общеесобрания собственников помещений дllя принятия решенLlя о выборе иной управляющеЙ организации и заключения сней договора улравления.
l0, 1,2, одновреN'IенНо сЗаявЛениеМ. о Прекращении договора управления управляюцая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесениLt llзrvlененигl в реестр лицензий в связи с прекращением договорачправлеl]иr;
- направляет в орлан местного саN{оуправJIения техн},IчесIiую докуlvlентацию на д4ногоквартирный дом и иные связанные суправлением TaKtTM доп,{ом документьт, необходи.ltьiе для назнаtIения временной управляющей организации и (или) для

низацLIи для управлениrI многоквартирным домом.
енникам Помещений в trорядке, установленном пунктом 9.1.
управ"цения по соглашенито сторон в следующих сJlучаях:
lj п;lztты по /{оговору приводиТ к невозможностLl для
в T.tl. ислОлнять обязанности по оIшате работ, услуг.

1зацияl\1и. а также обязанности по оплате коммунальных
ции. Под нелолвым внесением Собственниками помешений
нности Собственников помещений по внесению llJlaTы по

ие [ (одного.) месяца с момента направления Управляющейорганизацией в алреС собственнrtКов предJlоrкенt,tя об llз\lснен1.I1.1 размера ллаты ло содержанию, текущеIlrу ремон,гу иуправленliю rvtногоквартирныN,I домо]\,l не принято cOoTBeTc,IByK)Lllee решен!rе (в том urana no приrlине отсутствия кворумаобщего собрания собственников).
в те.lение 30 днеl'j кахtдьтй Собственнт.tк вправе направl.i,гь в Управляющую организацшо IIиоьменные предложения обурегулировании условий расторжения договора угtравленtIя.Если большинствоМ Собственников По'tещений от общего 1Iис.ца Собственников в многоквартирном доме возражения напредложение Управляющей организации о расторх(еIJиLl договора не направлены, .Щоговор считается расторгкутыNt посоглашению стороFl на пред.цоженных.Управляroшеii upa;.,nn.,u,ti,aй 1,словttях.
ЩаТОЙ РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО fiОговора в это\,I с,л},чае прIlз}lае,гся первое число месяца, следующего за месяцем вкотором истек срок направленрul Собственниttами Гlопtещений лисьменных возражений ло вопросу расторжениядоговора управления.

l0.З. В случае"если Стороны не Nlогут
разt{огласия разрешаются в соответствци
МногоквартrIрноf о дома.

достtгLlь взаи]чIного соглашенllя относительно условиЙ ,Щоговора, споры и
с законодательствоl\4 Российской Федерации в суде по месту нахождения

l0,4, ИЗПrеНеНИе УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО !ОгОвора, а 1,al()(e его рас,горженtJе осуществляется в порядке, лредусмо.гренномдействующим законодательством Российской Фелерации
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10,5, Все споры, возниI(lUI,1е из настояlцего f{оlювора или ts связt1 с ttttl\l, разрешаются Сторонами путем rIереговоров.
l l. Срок действия !оговора
11,1, [{аСТОЯЩt,tйЩОГОВОРВСТУПаеТВСИЛУсДа'гы егозакjlюLlения(ttдаr,ыначаJцаегодействиясогласнопротtlк<l;lу
общего собранitя собственнl.tков помещенtlй в Mkl| и действует в TetIeHиe одного года. Настоящий f{оговор считается
продлённым на о,tередной год на тех же условиях в случае отсу,IствI,tя oT CTopoH заявления согласно п. б ст. 162 жк рФ.
После заклюllения настоящего f]оговора предыдущrrй (ранее деI-1ствовавший) логовtlр управления МК.Щ со всеми
Ilратожениями и дополнениями рас,лоргается 1.1 прекращае,t своё действие с даты наtIала действия настоящего .Щоr,сlвора.l2. Особые чсловlIя.
12.1. Сведения о предельных сроках ус.гране}iия авариii илtl 1,1ных Нар)/шенLIй порядка прелос,гавления коммунальных
услуг, установленные законодательством РФ, в r,oM чис,lе Прави-lами гIредоставления коммунaLrIьных услуг,
утвержденных llостановлением Правительства РФ от 06.05 20 l l г. Nq З54, (далее- Правила) указаны в Приложении ЛЪ 5 к
данному Щоговору.
L2.2, Собс гвенн}II( в соответствии с Федера,lЬtlым законоN1 от 2З. t L2009 лЪ 26 t <об энергосбережении и о повышении
эr{ергетической эффекr.ивности и о внесениl1 l.tзмеttенltй в о.гдеJIьнь]е законо]lате"цьные акты Российской Федерации>
вправе обратит,ься в рес),рсоснабиtаttlшие оргаltllзаlI],I1.1 за \,с.гtlновкой общелоьtового прибора у.]ета.
l2.З. Cyrvrr,rapнo-N,laкcиN,lartbнo лолуст}lмая NlotIlHoc,It, э_цеlilро]lрl,rборов. обору,лования, бытtlвых машин. при
одновреN{енноl\1 включении, которук) MoiKeT tlспользова1 ь собсгвенгlик. нс доjIжна превышать 4 кВт.
l2.4. Алрес и телефон авариliно-лиспе,гчерской слуяtбы __ 3-60-90.
Адрес и режиN,1 работы Управлятоцеit организации ооо <Верба> по буднял,l с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1з-00. тел.6-
06-32, ул. Ленинградская, д.10.
Абонентскttй отдел, реяiиМ работы по бl,дгtям с 8-00 _ro ]7-00, обед с l2-00 J]o 13-00, Че.гверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00. ул. JIенингралская, д.10.
llаспорr,ныiт сто.т, режим работы Гlонеде'lrьник, Среда с 8-00 до J7-00, Вт.орник. Пятница с lЗ-00 до ] 7-00, Чеr.верr.- не
лртrемныйдень,обедс 12-00до 1З-00,те,ц. 6-]3-00,у;.JIенинградская,д. l0.
ltacca ооо <Верба>. режим работы по булням с 8-00 до l7-4_5, обед с l2-00 до 13-00.
l3. Форс-мажор.

l3.1. Прrr возникновении обстояте.llьств, кoTopbIe депаtо,|'поJIностью или части!lно невозможньlМ ВыПоJlНенИе
.L{оговора одной rtЗ сторон, а именнО пожар, стихиtitlое бедствлlеl воснные действия всех видов, измеЕение действутощего
законодате"пьства и другие возN,lо)fiные обст<lяте.цьства нспреоjlо_lипtоii силы, не зависящие о.l.сторон, сроки выполнения
обязате.],tьств лродлеваIотся на то вреN,lя, в теченrtе которого дейiс,гвую.г эти обстоятельства.
l3,2, Ec,,rrl обстоятельства непреололиi\,1ой силы деi:Iс,гв),lот в l,еtIение бо,,lее двух месяцев, любая из сторон вправе
оl,казатьсЯ ог дальнейшего выIlолнсния обязате,llьств по fiоговор1,. llpltllei\l ни одна из сторон не может требовать ol.
другоЙ воз]иещения возможных убытков.
с,горона. оказавшаяся не в состоянии вылол}tить cBr.ltt сlбяза,ге.]lьства ло /Jоговору, обязана незамедлительно известить
другуIо cTopoFly о гIаступJIе}Iиt,l L]лri ItреI{рацениII ;lейсt,вttя tlr-Jc,t оя-ге;lьст,в. препятствУЮщих выполнению этих
обязательств.

10. Реквttз1.I,гы lI Ilодllllси сторон.
(Управляющая органIlзация) - 

кСобственник>
ООО <Верба>

ГIочт. алрес: 602205, Владиплирская обл, г. N4vpoпl, r,,l
JIенингралская. l 0
IOp. алрес: 602205. Владимлtрская об.ц. г. Мl,роr,r. ул
JIенингра.tская, l 8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l l 9479
кпп з3340 l 00 l

огрн l l j3334000282

р/с 407028 I 08 l0000000б98

Согласно Приложения ЛЪ l0
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кдоговорУуправлениямногокварТирныМдомом J{b от (

щI. Состав имущества - о ир
ДаIJIIом доNIе, в том числе 

". 
aщеt{ия в

и]l1еI]но:

ч ердаки.
о\1 домеие Irec),rr{иe и неl{есущие коtIструкции даlIного дома, ]\1сханическое.

оJяrцееся в даI]]lо},1 доI{е за Пределами или вIIутри ломещений иlla KoTopo},I расположоlI данttый дом с элементами озсленеIIия и
J)/атациI1 и б.пагоустроЙства даIlllогО допtа объектЫ, РОСЛО;lОЖОНIIЫе

В состав общего иNIуществtl BK.[K)LItlIoTcЯ вIlут}l}.1доrlовые иll}кеIlерlIые систе]\Iы холодного и гор игазосttабя<еttия. состояп]ие из стояков. ответвлений от ст()якоIl,rп napnor,' отк.пк)чак)lлего чстройства, располо х
общедол,ttlвых) приборов учета холодной х
]lirзводliи от стояков. а также механического, эпектрического.
:)TI.1x сетях.

TeN,la отоллеI]ия, состояшая из стояков. обогревающих э,гlеNlетIтов,
t) пгиборов ),(Iеlх.lепловой rttергии. а также дпугоlо оборl.tоваrIия,расtlоложеllIlого }Ia этих сетях.

Te la )jlектросttабжеttия, состоящая из вводных шкафов. вводно-

2. Гра нrrцы эl(сплуатацllонной oTBeTcTBeHl{ocl ll
2,1. lJнешние:

ll()с]аВЩикаi\lИ l.еп.lоэнергии. электроэlIергии. питьевой воды на
(l}trешllяяl границп сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
il]артllрIlогО rl(илогО дома) является внешIIяя граllица стеlIы
ого) прибора _\Iчета соответствующего коi\,IмуIiа-[ыIог() ресурса -отl]етствуIоu{ей иllженерной сетью, входящ.й 

" 
п,rоrоп"uртирный

2,1,2, Граrrиuей эксллуатациоttllсlй о,rветствеI]IIости 
'Iеrкд), 

пост.Iвщико]\1 газа и Управ.пятощей организацией (Внешняя граница
;;Ш,l;'#i:i;ý:Ж;X}':#,[;-.ifiJff.::flH:l_Ч.':""o i"'О,-оо"uртирtlого }килого дома) яв.чястся место соедиlIения первого

2.2. BHyTpeHlrtle:

лякlщсй ксl,vпаltt,lей и собствентtикоI' поN,rешеllия (Внутренняя
а м н огоква pT1.Ip ного жIiлого дома) явlrяется :

еl]ия к KвapTtlpHolly радиатору и (или) полотенцесушителю, При
tл,ти ) псl,тотеt tцесушитепе,
оде тр) бtrпрр311д1 от стояка. При отсчтствии венти,ця сваро.trrый

крестови l Ia, отвод) t ta стоя ке трубопровода водоотведеrIия.
lvltlBilil ;,,lсктрtlческой сети (стояки, ответвлеllия o,1. сl.ояков) к

l.,Iяttlщей кtl,лlпэlIией и собственllиком пол{ещеI,ия (Внутренняя
lцего 1.1мущества многоКвартrrрного жилого дома) яв,rяетсявIт\,треlllIяя lloBep\HocTb cTeIl квtlртиры, окоlIIтые загtолl]еllия tj входIIzlя дверь в квартирч.

Управляющая коr\{панLjя:
ООО кВерба>>

plc.4 8 в ПДО <Сбербанк> г. Влалпмир
Бик 041708602

д. i8

Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬl0
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},III t{ll \l:\-l b}I1,1Il tl F]I'ELIEH L
):С,I)/Г I,I РАБоТ По СолЕР,I\ \IlIItO 1,1 ТЕliУlцЕN{у PENIOHTY

оБlllЕго II}IуIцЕст,вл в l\,I[IогоliвАртllрно]\{ доNIЕ,

I. Работы, llеобходи}lыед.гIя надле}tiащего содерr+iания несушltх KoHcтpl,Kцltii (сРl,rrдаментов, стен, Ko"IloHH и стО,пбОв, пеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТЦЙ,

баllок, риге.rей!.пестнllц, 1|есуших )JerletlT9в крыш) и IleIIec.!,цtlx констрlкultй (перегоролок, вtlутренней отделки, полов) п|нОгОКваРТИРНЫХ

д()NI0l}

l Работы. выпо,пнясNlь]с в отношении вссх видоts ф},tlдаNtеtIтоЕ:

п11()всрl(:l lc\HIlllc!hol() с\)с,]оянIUl вIt_]и\lы\ ,llcreit tioHc,Lp} tcttttii : Bl-tяtt.tu,tttcl

п}-)и:]наков нсравн()Nlерных осалоtс фl,нда,rtснтов всех тrIпов,

(l1 ндаьlсн,гаьl и;

лrсропрлlятrlй по усI]аненrlю причl,]ьt нар\]шснllя и восстанов,lсl{lл{) ]](сп,п!Liтаlцl]оtIl]ы\ cBollcTB Ii()нстр\l(ЦЛй;

2 Работы. выпо_ll]яеNIые в зIавLlях 0 по:]вti-,lдNtI.]|

:]агроNlо)tдснttс TaIiIix поNlешенлlir, а таl<;ttс llcp, обсспсчrlвак.lщих l.]\ вснтll_пяllию в соответстви}t с просIстны]\1и трсбованияNl}l;

конт])()ль jit cOc,lUяllllc\l Jв(рсЙ по]ва_,lов и Iс\ничссtiи\ поJп.Jлllil. з:l|,],\гны\ r;грrrЙ;tв на ttItx Усцансние выяв.Iснных неисправнUсIjii
З Работы_ выIlо,гlнясNlыс д,ця надле)l(ащего с()дер)ка}lия c],ctt \IlIогоl(варll]l]ны\ ]l()}loB]

вод()()тводя ших ) сцоиств_

вн},трgнвих llоtlсрсчвых стен l( Hal]y)KHbI}l стеHaNl Ll:] llcc\llllLx ll саl]оllсс),шl]\ паtlс,,tсi1, из l(рупнорiв\lернь;х б,поков,

нар\шения связсii Nlс)liд),отдельныNlи I(онстрчl(цLtя\tи в до\fах со cTcHitNll{ иJ \]е-ll(и\ б_лоItов. исttу,сствсItных и сстсствСнных ltaNtнcii;

п}]оеliтных },словип их эI(спl),атацr]t] и сго выпо-1llсl{1.1с
.1 Работы_ выпо,,1llяеNlые в цслях вад,lс)кашего солоI])канllя llcllclil)blTlllt ll п\)l\pblTltij \lногоl(вартtlрных доillов:

llp\Iilпpbl в lO\lilx с пUгсlitJыIия\Illи пl)liгыlItя\lll II] cIj\l[)H()I \];l,с |с jl]lij| )lIIlll|.l l]il\ llt lit_

сводов,

дсрсвянныNIи персliрытияNlI] ll поl(рытllяNlll:

5 Работы, выпо,lняе},ые в це,гlях надлс)(ацсго содсрiltанtlя Lio-lOH}l Lt стсl-rбов \llI()гоl(вар-г}.lI]ны\ доNjов:

вел 1.1 
Ll и н ы трешllн. в ыпуч ll в ан}lя: OтliloHcH 11я от Bcpтl l](a,|l l.] ;

auсп-,lснllя с бсгон\l\l. глrбоltttх clio.1(lB бсIона в J0\If\ cO.бollt,tltrttt lj \1,1ll(,,1,1lllLl\lll ,ttc,tc;.ltlct.,Htiы\lll l(олоннаIlи:

перс lьlчсlt. рir]дрOб.qеl]Llя ка\lня r1,1и с,\1ещснt[я рядов l(jlадliи tlO IорIlзонIfuLьны\l швilNl I] доl\Iах с кllрпtiчныN!и столбаiltи;

д()Nlах с деревя нн ы Nl 1.1 cToiil(aNt l,t.

прtlгllбtlв, I((),lсбанl1].] и трсш}Lн l

(](I()Hlt в crKat()ii ]()Hj в J.011il\ с Itоно.lиlны\llt || Jб(ll]ны\tи )l,c.Ict\)a,(I(|l]lIыrttI б,t,tt:tttlt п(рсliры]llll ll поIiпы]ии:

ба"lоlt), трсщliн в OcHoBHoNl \,IaТcptlfulc э,lс\lсllтов в д0\lа\ с() (таlьllы lll tjLlltiiNltt псl]еl(рытl]и l.] поliрь]тии:

и трещин в стыIiах на плOсI(остLl с]iалыва}lия.

7 Работы_выпi1-1нiепlыевltеляхнаJ-lсхiашсгосодсрrкаllltяl{рьlш\ltl0l()t(L]арllIрlIы\f(l\tов,
пр0 вер ка I(pO в_1 l] на отс),тствис IipoTe ч el( ;

провсрliх\l(tIниJlашиIны\}сIrоiIсгв.]азс\l.,lсния\lill1,1 lI_1п\IJl.,(,(;Uр)J\lв.tнljя_г]llJп().,lll;Iiенн(lIоllаl(рышс:



другliх элеl\,l енто в на экспл)/атирус м ых l{ры ш ах:
проверка те\lпературно-вла}кностного рсrI(иN,lа и вtlздчхооблrена tla чсl]даltс,
KoHTpoJ,lb состоянl..tя оборl,дованлrя илll устройств, лредотврашающllх образtlваtние нtllеди ll сосулеI(;

проверI(а и при необходИмостtt очистl(а кров,гll] оТ с](оIl]lенрIЯ СНСГа !I НаJIеДII;
провсрка и лри необхоДимости восстаНовленI.е_защиТноло оl(расоtJн()го слоЯ rllетfu,lличсскиХ эле1!lсвтов, окраска ]'lетацличсских креплсниЙ крове-чьанти](оррозийныNtи защитныýlи l(расI(аNtи и составаN{и;
проверка lt при необхоДи\{ости восстltновление насыпног() пригр\,зочног() защитного с,лоя дlя эластомерных или тер]\lоп,ластllчных rlечtбранба:l.ластнсlго с пособа соединен r{я кро вель ;
npOBcplia и прti нсобхолиillости восстанов"цсllис пешсходных до]]о)l(сIi в \lccTax псшсходных:]он KpoBcjlb из эJастоN,lерных и тер\lопластичных
\,l атср и а-цо в;

NIета_цл и l{cc l( 1.1x деталей ;

п}]ll выяв.пснt,I[I нарушений. - нсзаi\tедпl.]те.п ос }Ix )/cтpaцeцl,tc, В остtLqьных случаJlх - разработtса п.lана восс-гановите.пьных
работ (прrr необходиьtостlt), ,ных работ,
8. Работы, выполняс,vь]е в ц ния ,lсстниц \fH оliвсртпрных доNlов:
выяв,,lенI,tС де4lорlrациrl tl поврс)кденLlii в нссуulиХ l(онстр\'кциях, 1-1i'tдс7](llост11 l(рсп.lениrl ограriдений, выбоин и ско.пов в сryпенях;

в отде.цьных просl)пях в доNtах с >ttс,пезобстонны[tи .lестница\lll:

l(ocOypa]\1;

,гlестницы, а Taloкc нfulиrlие г}lи.]и и )]i},чl(ов-точllльщ1.1l(()в в до,\lа.\ с.]сревяtlны\Iи лестницаNlи;
при вьtявлсн}It] поврс){дениЙ и нарушениt'i - разработка л-цана восстанОIз}1тольных работ (лри необходипtости), проведсние восстановитс.пьньж работ;
ОГНССТОЙtttОСТИ ] час в доr.tах с лестнl{цаNlL] гIо ста_гlьныNl l(1.;co},paIl;

лсстницам и

9 Работы- выполняемые в цс",lях надjlс)I(ащего содср)liания rtlасадtlв NlнOгоl(варт1.1рt]ых ло lOв.

гср]\lст}t(lности нару)кных водостоI(ов:
l(онто,цЬ состоянl,Ut и работослособности подсвстl(ll llн(lорпlаuисlнных знаl(ов, входов в подъездь] (доittовыс знаки r.r т д );

и I(озырьках;
l(oHTl]oJb состоянtIЯ и восстанов.тIснИс l1ли заNtсна отдсльныХ элс!lснтоВ I(рь1,1сц И з()]1тов наД входа]\tлj в здание, в подвмы и над бмконап,tи.I(онтролЬ состояt]llя l] восстановление п,гlотl{ости притворов tходньlх ,1Bcpeti. саllозаI(рь]ваlощихся 1,стройств (доводчIлки, пружины), ограничиrелейхода двсрсii (останtlвы);

l0, Работы, вь]полняе\lь]е R целях нilме).ащсго содерп(ан]lя псl]сгородоl( в NlноI0l(вартирllых д0]\{ах:

провср](а зв} коизо.пя циIJ и огнозащиты.
прлl вь]яв_ц

I l, работь 
ЬНЫХ РабОТ (Лри нсобхолипtооти), п ительных работ.

прlL напи, 
ДСЛt\И_}lНОГОКВаРТtjРНЫХ ДОN'ОВ, - П нlтрснней отдслl(и.

ttборyдова 
х своиств ()тдс,пl(l,] по отношен},1ю lt ияNl и инженсрно]\1}.

12. Работь li], о-гн()сящ1.1хся tt обшсrt1, и\,1уlлсс,г ]vl до]\1с:провсрliа состоянllЯ основанlIя, поверхностногО слоя и работосгlособttости сtIсгс\,lы всllти,гlяцtlи (,лпя дерсg9rrrrх лолов),

i';J,iiiilr:j;ri,?]HiTH:'В 
це''ях налIе)(аЩеГо сОдсрI(анllя ol(O'tlblx lj двер!lых заполнсний ппrеоl.ппй, относяцlихся tt общелtу и.\t\,ществу

П Н п,потностtl при'гворов, пtсханичесlt<оii прочности и работослособности фурниr,1,ры элемснтовО gH 1tХСЯ t< tlбЩСltу: 
''*'1',uaa-irt. 

в NIн()гоI(вартирIIоNI до\тс;

: ,: 'IrlедлtlТс,lьнLlii рсrrонг }З OcTtl]lbllblx сл),чаJl.\ - рпзработttа п.пана восстановI-1тсльных работ (при

ll Nt), t-tlecTBa в llI ног()I(l]a рти рнo}t дооl е

14' ыс в ЦелЯх наДпе)I(аЩсг ]\Iусоропроsодов ]IlоIоl(ва[)тtJрных долIов +:
про состоявlл lt работоспо lснгов t},соропроводil;
ПРrl - НСЗа\rсдлrtт,о.ilьное |-]х

), лlу,сtlросборной ltамеры и сс обор
. pailrll iп1,,' нс(Jб\(lДИ l()сти), пров ных работ,"l дыNIо\,лапенI]я \]}lогоквартирных
с яцlI1,1 ,.l ды\l()\,д3_]lсн1,1я, опредс,rен обору,tования}l элеNlсн-гов cllcTcIl;

liонтролЬ состояния, выяв,гlение },1 устранснис прliч1,1н недо]l),стиьtых вибрацt,lii и шуNlа приработе ВснтиJ.IЯционной установки;провсрliа утсл,цения тсплых чсрдаков, п,гIотности заl(рытия tsх()дов на них-
\c.pa'c'tle гtсп,,tотностеii в вснтlt,цяцио}{Ных lia'anax и ша\тiLх, \crpa'eHllc засор()в в liaHa]ax, усцансние нсисправностей шиберов и дросссль-lспалановв вытя)I(ных шахтах, зонтов над шil\та\llj и де(lлеItторов, заltсна _lс(lеlt,Lllвных вытяiliных реLпстоI( и 1.Ix l(рсп-цений;проверка tIслравности, TcxH1,1t]ecкoe обслуlttиванис l,.t pc]\tOHT ор)'дования cl]cTcl\{bl хсl,''lодоснабlttснltя;
l(онцоль и обеспсчение lJспl]авtlогО состоянtIЯ cljcтeN] atsl0}I lllссl(()гО ДЫ\tО\:lit.l0Нl]Я.
сезоннос открытие и заl(рытис rtапорllQlсра со ст(4]оны лo]]B(]tril IJ()]_f\ \а.
l(oHTPoJ-]b СОСТО ОЗI]ОННОй (]I(Pllclill NlcTJ-Q,l]ltlculillx L]ьlтя ных l(сна_гIов) труб, полдонов и дефлекторов;прtI выяв,[енLlи работlа плаllа в()сс,lановитс,,lьньIх рабt (прп 

"aпо*одйarujlро"aо"пua восстановитс.гlьных работ.16, Обшие раб (ащего содср}I(анllя сl]с,гс\] во:]осrtаб енltя (хоJ-lодного и горя.tего), отоп_гlснltя и водоотвсдения вi\l}] ого ltв артир н
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постоянного наб.пк)ден]iя (разводяltu.tх трубопрсlвtlдов ll trtittрl,д,lg.,п,,, на ,lcl]la]i0\. в подв&пах }l канzLпа-\);

цеб}е!lых пtlра}lетров отоплснllя и в()дt)сlJi,]бrкенIlя ]i гср\lсlичностI] c1,1c-l-cNl

l(oHTpo.rb сос,гояния и за,\1сна не1,1справных I(он],рO,цьно-11зNlс])итс.пьнь]\ прlIt,(lрOв (\laHo]\leTp()B, TepbtobteTpoB и т п );

относяш!{хся к обшс\lу и\l},щсству в N,tногоквартирно,\I до,\1с.
l(0HTpo.1b СОСтОянltя и l.{еЗаNlедлIiтс.,Iьнос волсстанов.гlс}ltlс ге}]i\LетllчtIост}l },.Iаспiов цl,бопровоrов и соединитс_rlьных элсмснтов в случас их
}]а]гсрN{етизаLLrl}I;

систеNl и дворовои l(анfu,l изацlili;

llро!tывI(а ),часIL(ов водопровода после выпо,тнснtlя pc}l0HTtl{]-clll(1ljlc tt,ных 1lлбlrr lltt воiолр()воде:
оtlистL(а и проNtывка водtlналсlрных баков,
llpoвcplia !l обсспсчеr{Llе работоспособности ]\lсстных -пока,пьных очl]сгных ctl(lpr;ltcttltЙ (селтиttи) и дворовых Tya-teTOB;
про!Iывка сl]с,геNI водоснабяiения дlя удаления наlillпно-к()рр0:lионt{ых ()тrlоr](енl.tи

IlровсдсI{}]с пробных п\ скоl]мадоrl н ых работ (пробныс топtiп);
),дал с н пс в озд\,\а 1.1з c1.1cTe)] ы (]то 0"Ie н tlя,
проNlывl(il цснтl]а-тl]зованных cllc IUNt тL,п_п{lснаi]r(снI|я д.lя \ jlа,lсl1l1я Hal(l]llH0-Ii()i]pOlиOlllLы\ о,г ]O)licBиIJ

до\lе:

трубопрilвtlдов I] восстановлснItс цспсii зilзс\l.тен}Iя llo рсз\,.пь,tата\] провсрli].l,
ILpoBcplta 1.1 обсспеченtте работоспособнсlстtl 1стройств зашитного отl(гllочоIlия1

э,п cliTp оо борr,дtl в ан tl я ;

lit)НТРОЛЬ СOСтОЯНИЯ И ЗаNlСНа ВЫШеДШrlХ из сlроя дttTLItlI((lts. ll1](jBl:ljtl(ll lj (lt1\|ll\ 1t)вi_lFlия л()rI(арн()I] lt oxpaHHori сtlгнализацил]
I9 Работы, выполtlяеIlые в це.lях надпсяitlщего содсрл(анLtя cliclclrl вlL\,тридо\]ов()го гi].зового оборудования в NlногоквартирноNl доNlе:
органиЗация лровер](и состоянllя cllcТellb] вн}тридоNlовог() газ()вOг\l,)бUр\]l,ванlI! Il сс отдсльных элсмснтов;
t]lrгlнItЗацliяlUхниtlесl(оl\lо(5с.l\)I(Ilваtlияltl)с\l()нг:]сllсL,сIll(онlроля JilI it{Uвilнн(]стl{I,1о\lсшснIlй_

сl(оп.,тенис газа в поýtещенllях, - ()рганцзацпя проведсния работ ло их \cTpitHeHI.lK)
20 Рirботы, выпо_пняс\lые в целях надцс)l(ашего с()!ср)i(ан[lя ll pc,\Ioltтil _,rlr(lTa (,lrlrР,гов) в \lногоliвар-гирноNl .]oNte +t:

органи]аLtпя 0IiстеNtы диспетчерсl(ого I(оllтро,qя lt tlбеспс,lснttс ft,cлcTt]Ullcli()iJ связtt с кабltнсtй пи(lта;
обсспе,lсI]l.]е l1ровсдсния OcNloTpOB_ тсхниLlссl(ого обс.п1,1tсивания l] pc\loHT .lrr(ll,a (,гrrl(l rов):
обеспеченпе провсдснl.tя аrварийного обс.l1,;tсива,нtrя,-rllфта (rифтов).
ОбеСпечениС проl]сдснl]я техничсского освидетсльствовztния -lll(lTit (.пrl(rтов)_ t] то\l чио_lе пос,lс заr4сны э,lсý,lснтов обtlруlования

III. Работы lt )]с.пуги по содерrliаtilrнl ttlltlг(t tlбцlег0 и)t,\,ществ1l в lltног()квартирноil{ до}tе

2l РабОты по СОдср)I(анLLю пO-vещсн}Iй, вхоIящих в сOсгаt] обшего rtпtl,щссl,вil в Nlllог0l(ва})ти1-1нолl домс ***:

ll анд\ с() в:

l(оробок, ло.потеl l ;lBcpcii, ловtlдч ltlioB, двср ных ручск.
\]bL гьс ol(()I1l

очистI(а ct,JcTcýl защt]ты о'г грязI] (\Iста.lл11.1есl(I]х рсшстоh_ яllеIltты\ I]tllipblTtlil. пl)ltяNll(ов_ тскстильных illaToB);

-I}fu,leTOB, находJIщI.Iхся на:]еNlсльноN1 участ]{с, tla l(oTopoNl распо.г]о)liен эlот доNl

(|]lИСll{а КрЫШсI( люI(ов l(tlЛ(]ДЦеts и пOiI(арны\ llIдрантllн ()l cHclil ll ,lb,lil l(,.lJlIllll]il a,l(lч сtsьlш( 5 cll:

очистI(а прIIдо_\lовOii тсррrIтории от на_гlсди tl ,пьда,

общегtl иьtt,шсства NlногоI(варти}]ного fo\la,
r,борttа крыльuа и площадltt1 перед входоN,l в подъсзд
2З Работы по содер)](анIl}о лридо\lоtsой rеррит()рии в тсп;lыii пс1lltод гtlдzt *+*,

пo:1\tcIallltc и rбoptilt п11llдо]\Iовоii lегпи]uрllli:

l{}1} щсствtt \1ногоквартиI]ного до]\Iа:

\ оорка и выIiашива}ll.]с га]онов;
l l рOч } lстI(а,ц и в нс BOij I(llнал l]зац1.1 l,t :

\борIiа liры.lьцuiIl гLrlощадl(tl псрсд вход()}l в по-]ъс]jI, оч]lсlI.i] \lUTl,|1-11lIluclit]llpUII]cIl(]lIl llpllrINll(a
2-{ Ра,i,,гы по обсспсчсникl ltывоtа бьtlовыъ()г\о_lоlJ,
НСЗа]\lСД.ГltIТСjlЬНЫЙt вывоз твсрдых бытtlвьtх оподоt] при наl(оп_lсt]и}l бt1,1ее 2,5 ttl,б r,reTpoB;
tsьIвоз )1(lIдIit.]х быttlвых отходов из дворовых I}zulcloB, t]аходящtIхся tla лрttдоlttlвLlii гсррllтории;
выво_з бытtlвых clOtlHblx вол llз ссптl]t(ов, нах()-,lяшихся HlI пр]I.]0Ilоt!t)il TcppIITopljlt_

1.1 рtI]Nlсщсltllю Tltlillx отходо в

защиты, лро-гlLводьLtlноii заш1.1ты
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,и предс.пьныi\Iи срокаNlи на внутридоN|овых ин)Itенерных систеi\lж в

обствснн1,Il(ов о внесении в тариф на содержание обшсдомового и]чlчцества

I CiltcHa l"lЗ}lошсннЬ]х констрl'кuий- дстаIеi,i, уЗ.]Ов, в процснтах от обLIrего объсьlа. их в )килоNf доl\'е не должно превышатъ:- для l(рl:)всльньiх локрытlлii 50%
- д.,tЯ остмьных ltояструкций, отде.цоtlного поl(рытияи}Itl)кснерног()оборl,лованrlя l5%

' Ж;;:l';i;l],t'l|,l;i#i;Jff;J,'J,,,l,]""1;Tl_*::'::1T]I; lз.l].],сгояки, отклк)чающие усlройства, располо)кенные на ответв.,lсниях от
ill]'.""i,,i"r]]YI: 

ri::l_::]Р".У"ИрУЮШlul арNlац'ра п,, uur,.рп,.поlr., ]]]н()й рiL]водl(с

lР::::,"j'l1T:.i':T,l_!i]" о,I пожецо ju, оч.р.дпu.Ь ,,.n,, , u.n о,*,, ,,-,,"*,.n,in
gс.п и их' ,"dH:;r:ilJ#J#:iH:""}",xx}*;:i:i:ъ:::?IiTjr,:i;i:i.i#:l ко]{сll]укший их устранение производится за счет срсдств' X;;;il'i:г#il,T.11,i.,H;r;i,liliff*H:j':;;tr:::;l}TjT:I,*#^',..;{;,'"Ж;i;""XT.#iJHl#;i".*tii?n,.nnu,* uHit содер)liанис и peNloHT )Itll-гlья д.r]я пр()ведслия даIJного вида работ.

l00l

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nэ l 0

в.А.)

года

прило)IшниЕ лъ 3

0 t янв 2022 20

J\9

rr/л
периодтчность

осмотров в
течение года

Прrrмечаrп.rе

1
СБтттий части.тттьтй

1
J 4 5

2
2

2
J

2
4

2
5

2
6

7
2

1 1 раз в гол8
tsнутридоtчtовые электросети }l этажны e,),leKl,po ц1.1,]-ки 1 электрощитки на

кRаптипLI9
JJlектросети в подвалах, подпольях и на rIердаках

flBopoBoe освещение

1 По графику
vгmяп пgmтlтатi10

По мере
непбуп птlп"л

По мере не-
пбwп пr"r"лл-,,

Чрезвычайные
СИТVАТIЙU gА1l lлные распределительные устро Гiства (вру)

э
l По графику

vгmяр пmтттд#|2
По мере

нFпбwп птлrrлlз
2

По мере не- в соответствии с14

15

16

1б



ооо
г. Муром

собствеttники ломещений:

Согласно Приложения Nч 1 0

года

ПРиЛоЖЕниЕ N9 4

к договору управления многоквартирным домом Л} (( >20 г.

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Nc
пунI(та Псрсчснь работ Псрлlодич ность Сроки выполнсния

Подвалы

Il o,ttrc l tia п(lJBJ_ll |в UT \l\ c()l]J По rrcpc нсобходll.vости
в соотвстствии с п.паноNl -

графи Ko,lt

\2 Ус гранснtLс пр1.1(l ин подтоII.|]сн1.Iя п()двtLпьног() по\Iсtцсн|lя по Nlel]c неооходи}lости В соотвстствии с видоьl работ

tз Устраtlение не:]начптс,lьнь]х неllспllавносl,сй э,цсl(тротсхнrltlесl(}I\

устроиств,втч:
п о пtе1-1е необходи},f ocTI1 7 cyTclK

- Молкиlj peI{oHT элсl(тролроводl(и пtl пtере необхсtдимости 7 cyTott

I4 flepaTt tзацt tя подвiL] ь l {ых п оr,tошеtl rl ii * * * L рllз в год в lсчснllс }lссяца п() jаявI(с

l5 fi ез и н cett чl,tя лодва-пьн ы х поttсшсt.t и ii + + + l рдt в год в течевие месяца по зшlвке

2 Фасады

2 Уltрсл.пенllе в()Jосточньlх rylб. ltrlлсн п воронок по rtepc нсобходl1llост1l 5 cvTo](

22 Прове1lltа состоян[lя прод\хов в цtltitl,пях здаrLrLii постOя н н (,) 5 cyTolt

J Кроши и чердачные помещения

з1 Прtlверttа l4справностl] канfulи:]ацr]оIlньlх вытяiкс]i 2 раза в гtlд
в соотвстсl,вl.Lи с п.lано!1

графиком

з2 Проверttа l lап llllия тягli в ды \Iовснтt1-1яцl]()нньlх ](a]lala\ 1 раз в гол
в соответствии с п,,таноN,| --

графи Kolt

зз Пролtазttа суриI(овой :]аi\tазltоi,i tlлrt лругоti Nlacтtll(Oii cBttmcit t. rcTlttl8
lрсбнсij стLпьноit ttрtlв.пи и L]вlIщ(,ii в ]\lccTit\ пр(l,](LI(l, l,poB,llt

llO \lcpc l lс()0\()дI I\1ocT}{
в cooTBeTcTB1.1Ii с п-]аноNl

графи Ktlпl

34 Уttреп.lенис BH),TpeHHrtx водосточных труб, колсtL и в()1]оноl( llo \lepe неtlбходипtости
в соотвстствllи с пlа}lо!1

графи ко пl

35 Оотеtlлоние и заI(рытие чердач}lы\ сл\,ховьjх ol(Otl по N.lcpc нсоох()ди NIости
в зи]\1нее вреNlя J cyTlttt, в летнее

З c1,1i1o

jб Провсрка Llcпl)aBHOc],ll c_rr ховьlх Ot(()H l..I )Iiilг]}озlI 2 pttla в год
в соотвстствии с п,lаво\1

гр аф и ttoll

з7 Утеплснttс }l прочистLiа ды I\,tOBcH ги.пя цпонных ](atl а_пов 1 раз в гол
в соответствии с планоNl

графикоьt

з8 Удапенис с крыш сне],а и на-цсд}1 ll0 \.lс}]с l]с()()х()ди\1ocTll
в тсчснrlе рабочего .tня (с

t]е\lелlенны]ч| огрa)кдснисNl
tlласнtlй зоны)

I]



з9 очистка кров.'lи от \fycopa. грязи, лrlс.гьсв и п()ст()ронни\ llрелI,1сt()в

YcTaHoBlta 1(ры шеl(--чотltов на ворояI(ах нарч)l(ного водоOт()I(а tl
снятLJс С BopoнoI( нар\жныХ водостоI(ов, ycTaHoBJ:IcHHblx на зl{\t}',
крышсl(jотков

По пlерс нсобходиltости в соответствии с лiаноNI
графи ltorvt

з ]0
l раз в голл в соотвстствии с п,lаноNt -

графиком

з 11 l rрUчиUlltа и усФrrнение засоров ВQДос-гоI(ов по пtерс ясобходIINIости 3 суток
J )l Устранение неп.потности в дыýIоходах и всн IliaHilqll\ псl пtеро нсобходиr\lости l сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4l fi стмьный oc|vl ОЦ РаЗ ВОДящt.tх труболров водов Нс рсжс 2 раз в год в соотвстствии Q плавом -
графи Kor,l

42

4з

Петя пr vv|!t, l [, п4r|Ut/-lсU U t вс t U l tsgн}{ых :)_псNтс}Il-ов c1,1c гс}1 ы
насосов, запорной арNlат),ры, Itонтрольн()-из\tерtlтOльнь]х лрt.tбttрilв
i автоýlатичесl(их устройств)

Нс рсже 2 раз в гtlд в соотвстствиl.i с п.lано\l
графи I(oM

Удапснис воздуха из систеi\lь] отоп,цсн]jя

Проьtывка грязсвtIltов

по \1ере нсобходи lос-ги, но не
рслtеJразавгод в начаrlе отопитсльного периода

44

45

по rtcpe необходи!Iост!1 в зависиNrости от стспени загрязнения

l{o нтрtlл ь за лара\l еца\t rl ToI 1,гlо}l()сIiтс.,]я
Еlксдновно

46 Провсрка исправностll запор}lо-рсг},.гllLруюцlсii арNlдт\ры не po)lic l ра_за в год в соответствии с планоr!1 -
графиltом

41 СНЯТt,tС Задвиltссl( лlя внутреннсго ослtотра !i p.i\loHTa Hepe)I(cJ разав3года в соотвстствии с плано 1 -
графиl(ом

+о Провсрка л_гiотностIl заl(ры.I ltj и с\lсна cL1 b}i иl(о в ь] х \,п_потнс н ll l.i нс рсже 1 раза в год в соответствии с планоN1

графикоfi.l

19 1 lpoBep ка тепловоЙ 1,1зо,ая ци и трубопровсlдо в, про.по)I(с н н ых tl 1.1 с
отап,qlj васNlых поNlещсн1.1ях нс рсlкс 2 раз в год в соOтветствии с плано\,]

графикilм
4l0 Ме-тl(иi] pe ]rJHT ИЗОllЯЩrtи трчболроводов

Пролtывка cttcтеM отоп;l€н1lя до]\Iа

Рсгу,пировка и нfuтадl(а систсýl 0топjlеlltlя iONlzI

ПРОВСРКа ОСнОВных задв[l)Iiск и вснтилсй, прсдназначс}lных rlJя
стlсп}оtlсJ]ия и рсг\/лLlрования систс.\т горячего и хо,тодноl ()
водоснабтtения

Укрсплснис трубопрtlволов водоснабittснtlя и l(а].ltLгI lIзацli и

по \1сре нсобходипttlсти 3 cyTKtlK

411

4 ],2

Еliегодно в t]ача_гlс отопи-
тс,пьного сезона

в соответствии с плано!!
графи ком

Е;,liсго;Lttil в начале отопи-
тс,пьного ссзона

в соотвстствии с п,ланоNl

тафиком

51
Нс pe;tte 2 раз в год в соответствllи с планол,1 -

графriкоl\l

52
ло Nlel)c нсtlбходилlости 5 суток

53 у страненис нез}{ачl'lте_гlьньlх }lсllсправностсl.i в систсltlе l()рячсl о 11холодного водоснаб)ксllия, s т.(l.: I]() \Icpc нсобходипltlсти l сlтltи
Разборка и лроtIистI(а вентилеii по Nlepe нообходrtпtости 1 сутки

ВеНТИj-lЯХ, l(paHax И ЗаДВИ)til(аХ по l,lcpe необходипtсlсти l сутl<и
пJотнсние резьбовых соединениii по tcpc нсобходи lости l сутки

Mc,r ltи й pe]vt онт !iз(),lя ц-l t и трl,бо прово.rов по ýlсре l{еобходLIмости I с\,тки

55 Прочистt<а l(а]li!,lиза
сllсте\lы дворовtlii tt по ý{сре необходиплtlсти .l сутки

56 Устранение зilсоров трубопроводов Rодоснаб)I(сtlIIя l] Iitlна,аи:]ttllии ло riере нсобходипtости l сутltи

57 Uсущсств_пснис I(онтро_(я за сtsосврс\lсIlныNt 1.1cпO_пt{cHIlcNl jаяв()l( Hat
},странсние нсисправностсii волоI lровода tl l(aнlt.,ltlзiiцl]ll рсг\.qя р но l сутt<и

6.

бl 1 ]IrUbgpl(d _rmсll-]cHllя OOOлotlI(tt э-lсlсlроttабе,tя, заNlсры
солротllв,,lс1-1rlrl изоляции проводов lразв3года в соответствии с п,паноN{-

графиком62 L Uдср)I(ilн ис нар))J(ного освсщс]]lIя
в соотвстствии с лланол,l графикоýl

18
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бз Запlсна э.lеtстро,rtаN.tп в cBeTlijlbHи |(ax Bal)YrI(}{OI l.) ()свсtцсl lия псl blcpc необходиl\lостl,J l сl,тt<и

64 В ы вtlз ttрr,п нсlгабарrtтного лt1 сора псl мсре необходи]\|ости согласно фафику
1 првдомовая территория.

,7|
Убор ка и содер)](ание п1-1идо bt о вой тер р l lтop 1.1 и Е;l<еднев но

72 Уборttа ttонтейнсрl]ь]х плOщацоI( - Еlttслнев но

1з Прочистка ливневой кана-лtизации по пtере необходиNlости в соотвстствии с п.цаноNl -

8 Подъезды (лестничные клетки; *

81 Мытье лсстнlrчных п_,IощадtlI( и r,lаршеii * нс pellte l раза в \1есяц
в соотвстств!Iи с п,]ано l

гр аф и Ktlrt
Влаrкное под_\1станис лсстнI.Jчных площадоl( и ьlаршеii Hltrttc З

J
эт:DIiа " 2 рirза в неделкl в течение дня

8з
Вла;кttое подýIстанjjс -lссl"нllчньlх п,qошiцок lt пlаршсii выше З

эта;lrl " l раз в неделю в теqеяие дня

84
B.ralttHttЯ убtlрItа подоttсlНн1.1lioв, отопtпе--tьгlых прttборtlв, llcp}1-l tt

a, * не 1lclltc 1 рлlа в \1есяц
в соответстви11 с плано}l -

графиком

85 В,па;ttttая t,бор Liа небс-лсtl ых cтet]. _lBcpcii. пл асрtlttов * 2 раза в год
в соотвстствии с планоýl -

графиktl t

86 Мытье oLtoH 
* l раl в год согласно граф[ll(а1

87
Уборl<а п,пощадl(ll пс[)ед вхОд()Nl в подъсзл. очIlсlt(а \lетt't_т,гlI]чесl(ой

рсшст](lL, r,рr.,"п,,,u*
J рш в нсделю в течение рабочего дня

88 Уttpcп.tснлlс входньlх двсреii I1 (]l(Oнньlх запо]нснltii по NIcpe необход1,1NIости в тсчсние рабочего дня

89 Устраноние нсзначllтсл ьных HcllcпpaBHocтcii ]_,lclс ротехн I.1ч сс l(и\
v ст}] о l] с-гв ll0 \]еl]с нсоох()_1и Nlости дсl З cyTtltt

8 l0 Mc,r ttлii pc\lOHT вь] к_lюllате;]сй пil rlc;te нсобхtlди]\f ости до 3 с),гок

811 llJе.qltиii pelltoHT э.леI(тропl]оводl(и пtl пtсрс необходимости в течен!lс рабочого дня
q

Мусоропровод **

9l Jlрофи.r аltтliчесl(и й ос NIoтp \t},copо гl|lо в()да 
* * l раз в месяц в lсчснии раtбочсгtl ]ttя

92 Удалснtlе ]\f}/copa l]З .\lусороп}]I{с\Iнь,* ,,on,ap* * сжедневно сог-ласно гра(lика

9з Уборttа rll,сороприе}lных nan,"1-, 
* * по мсрg llсоOход1.1N,lости в-lсченис рабочсго дня

94 \/бсlрltа загрузоч ных клапаtlов nln,a':,1ronp,,rnror * i' I раз в пtесяч в течен1]е раоочего дня

95 очt.tстка ll дезинфеttцttЯ вссх ).lcNLeHToB cTB(),'Ia NI\,С()р(]П}-)llвпда* * 1 раз в месяц в теченllс рабочсгtl дня

96 .-lc lt t нr|сttuия rtr copr r.il61r1 11 1 11, lз * * l раз в r,lесяrt в течсние рабочего дня
91 . JJ

УСЧаНсНИС ]it(Upa" " по \Iepc нсооходлI.\lостI] в тсчение рабочсго дня

J
- данньlе раооты проводятся лрlt HalliчI,]11 рсшснI,1я общсго собраllия собствснниttitв о в}lссснпи в тариф на содерхiанliс общедоrlовtlго

}il\l),щества дснс)l(ньlх средств на уборк\,,цсстниtl ll ых jileT()t(
JJ

- _]llнныс раi)оlы произвOдятся прli на"lичrlи в до\lс \l}/с()].)опрtlс\lliы\ liit\lcp
,k**

l]\1ущсства дснеziных срсдств на lTtl работы
},(]_IIугlt llo выв(),]}/ l;ы.t,овьlх о гходов

(--обствеr lt tики п оNrещеl]ий :

Согласно Прrr,rо;кения ЛЪ l0

(Управляющая
ООО <Верба
Г Myporr ул
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кдоговору управления многоквартирным домом м
предепьные сроки устранения

отдельных частей жилого дома и его
неисправностей лри

протсчlси u оrд.лrпr,* ййiх кровлlл

угроrI(аlощalя их вьl паденl,]е\l

Рtrlбитые стеlпа, сорванные 0TBopl(Il Ol(oHH ых
бмttонных двсрных полотен

псреп.гlстов, форто,rсlt.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

|> 20 l.

внепланового (непредвиденного)

l сутки

l сlтки (с нс]\lедпенныilt

опасной зоны

1 сутки в зtl\Iнее врс tя

3 суток в лстнсс врсNlя

5 ciToK (с нсмедценньJм принятием

J сутl<и (с немедпенны I

прекращениеNI эl(спл),атаци и до

l сутки

Прlt Ha-,t ичи и переtс.тrочате,пей

кабелсй на вводе в до\,J - в тсчсние

вроr,lсни, необходилIого дця
лрибытия лерсонaLпа,

дом, но не болсс 2

OTc,,tilcHllc штуt,аr1;
ш сн lJю

Протсчttа в перекрытrIях, вызванные нар),шснис\I водонспроницае lостI1 г]tдро}l:]о,[яttи!l 0о_гIов в сану_],цах 3 суток

Трсщи 
'tbи угрожак)цис по)I(прноii бсзtlпасвости зданtlя 

()цавление жи,-]ьцов дьтNlовы,!,и газаNtи

Тсчи в вtlдопроводнь]х кранап и в l(paнax сливных бачкtlв пDи \,нIJтaLза\

ПОВРС;lrДСнtlе одного из ttабе,qсй, питающ}lх }l(и.п()й до\] OTtt,,1to,teHttc. 
".*";

ПиТltl{tIя )Iiиj'lbIx дО ,'ов и,.lи сиJlОвогa)l,пеltтрооборyдilв ан l.tя

Нсисправности .гtи(lта
нс болес 1-З сутоlt

lrw l/hAпrбTrl,i]\

оконныЕ Lr дБЕFньш.]/\полнFJ{ trя

!всрные ззполнония (входные двери в лодъездах)

Нарl,шение связ1.1 на

Нсислра
tsодопровода, liанмl.|зации, горячсго во

ilсислравности \l\.соропроводов

эл ЕItтрооБорТдбв,\ниЕ

\'сТpoi1сТtsc.свяЗаннЬlсcЗ|.iNlcll(]iinp.-rnffi
в ы]i.[ючатеJlсil, рубtl,п ьниtсов

НеItсправностtt в

Неtiслравнос
выlt,-tючателей и конструIiтивных э.пеiчlсlIтов свети.гlьников)

I.

предельный срок выполнения ремонта
после получения здявки диспетчером

нс 0олее счток

20
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2) течь в Lрlбопроводах, прtrборах, ap\laT\pc, t(p|rHtI\. веt][l.].lях, ]а]вll)lil(t1\ ll jап\)рны\ )ст(lйствх\

вн),тридоNlовы.\ liнr]((jнсрных cttclc\1 отоп,Ilснttя, г|L]оснitб)l(снl]r]- хо,l()_]но () ll Г()РЯLlСl(| tlUд(lснаб)l(снllя ll

нс бо.псс суток

З) нсисп1-1авностl]. свяl]анные с 1грозоii аварl]и вн)/тридо}lовых ccTeii о-гоп.пснt,tя [\ентралlлзованного

газсlснаб;ttенrtя, хоJодного I] горяrIегО водt'lснаблсеttлtя, во;lоотвсдсtlLlя ll 1,1x сопря7l(еtLtlii (в To!l чис-пе с

ф ити в гаttrl. арrrац,ро ii rl сlборl,дованll спl )

Немедленно

l) *,-; nnnpau'-ra* одного из ttабе.псй внутридоrtовоЙ сL]сте\lы ;_,lеtit-1-1tlснаб;ttсг]}lя. гlиlilк)шllх \lllогOliвilрт},]рныи

до\,t. отliлюrlенL]е систеNIы ]lитаl{tlя )l(и,'lого доNtа LLц|i] cLt.il(]Bl]Г(l r"ii,p\ ]t,BliHtIlt

при на-пиtLии персl(лючатеJей ltабсrсй на

вводе в J,o\t - в течсн}lс Bp(j\leНt].

необходиr,rого д,ut прибытия псрсонаlа д,гlя

вь]полttсния работ, но не болес 2 ч

не более 3-8 часов
5 ) нсltсправноСrr, git ggодгtо-Распрсде-,lLlтсльноьt 1 сцоiiствс вtllт1-1идоrlовоii систсNIы lrlсt(тр(lснаб7iснllя.

с вя_]ан ныС с зашtсноi,i прсдохранитс,цсй, авт(]N,а,tи чссLiих в bll(J кlllаТ(.гl( tl. )l\ б I t.r ь Ht tttr l в

6) нсrlсправнilс.ги авто\lатов защиты стояt(ов ll пl.iтаlоцt]\,tlttlttй BHуl1,1t1,1t)\lot]oii с1,1сIсl\lы э,lсктрtlснаб;ttения не бо.пес З-8 часов

7) нсuспрltвност1]. связанные с угрозоii авари1.1 вн)'тридо\lовьl\ ccTe}i l-'lcl(-ll)ocllat'i)li(llllя (в IoM чис,lс.

liopOTl(oc заNlыl(анис в ),lе\lентах BHyTpt,цtlrloBoii :э.,tсктрrtчссliой ccTLI)

нсмед,цсн но

II. Прочие Еепредвиденные работы

8) поврсrк;снtlе водоотводяшtж элеr,lснтOв ttрышlt (ttpoB;ll.T) tr нар)1tiных cTett (всlдоt rrlчнuх трr'б. Bol)()Hot(,

lio_,letl, отN{етов и пр ), расстройство 1,1x I(1]спjlениl"t

нс бо,лсс 5 cyTilK

9) грсшлrны- ,\TpilTa связИ отдсльl{ыХ э_-lе\lентоВ огрirli]]аtl)шll\ llcl,\ цIl\ L,,lrtqllr ttLLtlii )Jilr_l()гl.) д()i\]а (отдO.гIьных

ltирпtгlеii, бtLlttoHtlB и lp ) и иные Hal)) tI]c11llrt. \/гроil(аlошl jc Bb]llailcl1llcN,l ) lc\ltjHIOB ()ГРi]rl(:']аl{)Щll\ нсс),щих

liL'Hc ю\ |iцllIj

J0) неп.,rо-гность в l(аtlа_ца,\ cLlcтeN1 вентtlляци}t tl l(о}tд]iцt,lонl,]ровtlнt]я, Hcl,tcлpaBHOcl]1 в дыNtоходах

отIдо5сутоtt

не более 3 сутоIt

] l) разбитыс cТcli-la окон и дв9рей поьtешониii обшего пtt.пьзilванlIя 1,1 сорвавные створки оL(онных

псрсп-.lс-гов. форточеrt- дверных полотсн в по\Jсщениях обшегсl пс1,1ь:зоваl1llя, B:]l]NtBcc BpcNt,l нс болес 1-7 cyTort

12) неисправности двсрных запо.lнениii (вхоlнче двсрrrj п(цъс tfii\) не более 1 cyTol(

lj) Г,,a,,*,,,,. шт\liсг\гliIt пот0,1t\Oв I1.1ll BH\TpcllHjil ol_-Ic.'l1.1l Bcp\Hcil Ll.r. lll ,l(г] Пll\ljLt]cHИil ОбЩ(lU

по.lь {\lванttя. \ l!)o)lii]l\lmllc cu чбlr1 ШснttКr

не боrее 5 сl'ток (с нсNlедlснньlNl прI,{нят1,1еNl

btep бсзtlпасности)

l4) лроте,rки в псреl(рытl]ях, вызваllныс нttр\'шенисNt вOдонепр(]н1,1цасIl()сIl] гI,t.]ро1,1золяtlи}J по,пов в

поNlсшеншlх общсго пtlльзованlrя

нс болсс З cyTolt

1 5) нсиспрчrвност1l систе}l ав
не бо.псе 5 clTott

J6) всисправнtlстlt в c}lcТcNlc освешсн}]я по\lсщсниij общсго по.ць]овLlниr] (с заNlсноii э-пеl(фичес]{liх ,qа\{п

наl(IIltв[lния. лR,\lиI{ссцjнlltых,lх\tп_ BыI(.lh,llaLc.lcii и KoH(T\l.-l ]iBllDl\ ,,lч\lсн1.1В JLl(lи lLHllli\]B)

не более З cyTot<

I 7) нсисправrlостll .лифта
отlдо3суток

18) неисправrlостtr обор\дованl.tя дстсl(пх, спортивных и l]Hb]x пjlошil_fоli. нLlходяшlIхСя H2L ]е\lСЛЬНО\l }'LlacтKc,

вход)]шеNl в состав,I(l1-1ого до\lа, сRязtlнныс с 1'цlозоii приtl1.Iнснllя t]pc_lil ]till]Hl] ll Зr1ОРОВЬя ll]аrliдан

от l до 5 сl,тilli (с rtсзалlедлитс-lьным

прскрашенисl!1 эксплуатаци1,1 до

исправления)

Периодичность плановых и частичItых осмотров элементов и помещений жилого дома

,\'9

п/п
Iiонстрl,ктивные э,пе\Iенты, оl,дс.пliа| д()rt()вOе 0б()р\дOt]lн ие Профессия осматривающих

рабочих

рясчетвое количество

осмотров,

l Г]elrTtl,1яциtltlныс l(atla,lы !] шахты:в З]].еIl1,1ях вентшах-гы Il ого-lоt}l(и ](аrtсншиtt или )l(сстяншик ( в

JавllСИ\lос t И от tttlHcTpr кultЙ)

l раза в го.л

2 Хо.,lоднilс l] горячес водоснаб;ttс Htae, I(aH аrIпзацtiя

ПоллLво.lные 1,1ztр),)tiные ycTpoiicTBa (rtраны, разво.rttir)
CtlcTeblat вн}тренl-tсго водоотводil с liрьLш здаl1llii

Слссар ь-оантехниlt 1 раз в гол

J I {снт раlьнос о1.t]п-lснIlс Слссарь-саtтrcхниt< 1 раз в гол

4 ocbtoTp обшодо\lовых эле](трtlчссl(и\ ccTcij tl ]т,lil(ны\ щllllitlв с 1-1(l,]Tя)Klioil |(t)HTill(,гHbI

сосд[rне]{иii и провсрtiоii надс)Itfi!)с,гL] зазс\1.1яlош1.1х l(OHTalilOB,1 сос.l}lнеl1Ilи

)-lettTpoMoHTop l раз в гсlл

) Оспtотр элсктрическоii ссти в тсхниl]ескrlх подвLLгlах, подпо-lьях lt на чордаliс, в ToN| чис_гl

распаJlнных l.t протя)t(ньj.( коробоtt l] я[lIIков с }'дaLr]сL]tlс\] п:] ll1,1\ в,lL],гl,] ll р)Iiавчrlвы

Элеttтролtонтср l раз в год

6 Ослlогр ВРУ ввоJны.\ }I этаil(ных шliаq)ов с подтяriкоii l((|llTabTI]b]\ cllcДll]lcHlIii ll провсрtiо

надс;l(г]ос,ги за]gN1.]яющl.tх I(oHTalilOB 1,1 соедr] нс н 1.1 l.]

l).re t<Tpo lto нтср l раз в го.л

1 Oclltllp свстtlльl]lIliов с заiUеноii сгорсвtuI]х .lаNlп (t:тартеров) Э.l с Lсгроrr онтер J раз в гол

8 Oc toTp parlKl_ и телсустрtliiсгв, н21 liровjlях, на Ilсрдаliах ll Нi'i rlccl-t]l](lt]blx l(jlgIliax .)леl<трil м tl нтср I раз в гtl.r

9 Гехничесttrlо обсл\,iliиванlrе cLlcтc]\l дьl\1[])да.пеFIия_ п()-1поI]zl во]д\,ха в ]данl]я\ 11овьllIlенноl

,)та7l(нос-г} j

Электропtонтер 1 раз в го.л

2|



собствеltники ломещоний:

Согласно Приложению Nч 1 0
д, 18

зз340 1 00 l

:ин В.А.)

приложЕниЕ ль б

ияктl
к договору управления многоквартирным доNlо

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной усJlуги.

условпя и порядок изменения размера плать, за-
коммунальную ус.пугу п ри п редоста влени и комNrунальн ой

услуги ненадлежещего качества и (или) с перерывами!

п рев ы ш а ющи Il4 и устан овл енную п родолжитель н ость.
холодное водост

i
I

За ltа;ttдый цас,
0,15 % разм

постанов,цения

Бссперобо1-1нос

liр},гJос_ч-гоtlное

хо,цодное
водос наблссн ttc
TeLIcHиc года

! о пr, сти пt ая п р п,lй*йБ ь rul ст, r цl е р r, в а .кl lй-ю л-одн о n
воды:
8 часов (сушrмарно) в тсчснltс l .ttссяца. z[ часа
едltноврсNlсI]но. при авариl.t в цеНтраJ]llЗОвttнных сстях
иня(снсрно-тс.\н}.tчссI(огО обсспе,lонltя хвС - ts

соотве-гсгвии с трсбовавияпll] заI(онодатс-lьс r ва РС]l (Сl IliП
2 04,02-81)

r| gts(rиglв \о_l HOl] воды от
требований заl(онодilтсльства рФ тсхвllчссI(()\I
регулировании не допускается

прl,j Ilесоответствии состава и cBolicTB *олй"й uo.a,
требованttяшl заl(онодатсльства Pq) о техничссl(о I

рег}'лированI,1}t раз}lер платы за KoMl\1},Hа-пbнy}o ус.пуг},олредсленны й
за рас,lетныЙ псриод сни)t(ается на раз]\{ер IIjlаты,
исчисленный cyNrМapHo за каждый День лредоставлония
l<tlпt п,lунirпьной ус.цчги нснадJIс)I(ащего l(ачества,

flав.-lснис , c,rcrqve
хо-,lодного
водосваб;liенtLя в точltс
водоразборLi в
\I но го квартир н ых
до!Iах

:Ja l(D(дый час подачлl холодной 

'ййБвр"" 
. Tcr*l,rc

расчстного псрI.Jода: прrI давлении, отличающеNlgя от
устаljовлен}lого до 25%о, pa:lMcp платы снижается на 0,1 9/оpil]\Iel]a платьт, лри давлении. от.qичающсмся ()т
vcTal lOв,аен[Ioго болсс .tcbt на 25Оk, разNlер платы сн l.t}(ас.гся на
раз}lср пjIаты, лIсчl,jс,пенный cyilll\lapHo за ttа;кдый день
ПреДосl,ав.гlсl{ия к0!lмунмьноЙ )с,l}ги ненадпе)кацсго
I(ач ества

UpH llee в()д()сндО;{iсtl 1,1e

Бес п еребо ii ное
l(p чг,гlос}-гоч н()с
горяч се
водоснабrttснtlе в
тсtlснис го.]а

лUll\cIIlN,lfut Лродо,l)китс,гlьНость персрыва пода.lLl горя,{ей
в о_ilы ]

8 часов (cyM rapHo) в Tc.teHtte ] ьlссяLrа
4 часа сiиrtовречtеннtl.

свя:]1.1 с проltзводствоN,I с)Iiсгодllых ]]с]\1онтных ипро(lилаltтrtчсских работ ts цснтраrIи]ованных сстях
обсспочснrtя горячего

яявсоотвстствl]}lс

з Роосl.tйсltоij (Dсдсрациtt осг ПиIl 2, ] .:1,2496-09).

Заr каlltдый ,,а" пре".tшегия допустuмой пйдйжiБiiнйтu
псрсрьJва подачи горячсй воды, исчислснной cyr!'NlapHO за
расчстныЙ лериод. в l{oтOpoN.t произош-,1о }ка]аннос
I]]]свышсние, ра]Nlер п.qаты за коII]!1уна-цьную ус-q},гу за такой
рас,tетныij период сни)кается на 0,15 процента puin,.pa ,,,,оrо,,
опрсде,пснного за такой расчстный периtlд
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обсстlс.tе н ие

соотвOтств}lя
гс\lлерат\ры горячсii
воды в т()чl(с
волор азбора
тробо вirн ttя пt

за 1(о tlода-гс.цьства

Россиiicl(0ij q)с!ерациtl

о 1cxнllчecl(o\I
рсг}.l иi]о в а{лlи
(СанПиll 7l42196-
09)

/lопl,сти_r.lос от](,]онсн ис тс\1 псраl,) р ь] t tl1,1ячсii вilды в t о,l ttc
водоразбора от ге!,пс}-)ат\ры г(ll]яLlL-il B(rilbl в ToLlltc
воfоразбtlра. сооlвсIств\ l{)lцсii -l,рсбtlrзания 

l

Заl(ОНОДате.lьства Poccl.tiicttilii (Ilслсраutttl () гсхl1l.]t]есliоNl

рсг),л 11ровани и:

в ночнос вреьtя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бtlrсе чеrt на 5'С.
в дllевнос вреllя (с 5 00 до 00 00 чirсtlв) - гtс бtl,rес чсll гtа
з,с

За ttоtrдьtс 3оСJ от,сryп,rения от доп),сти\Iых 0тl(,,lонснllй
тсNlлсрат},l)ы горячеи воды ра]мер платы :]а ко]!týl),|-lмьн),ю

}с_гl},г}, зir рас,lетный псриод, в I(OTOpoýl произоulло \ I(л]аннос
оl,ст)/tlлснис, сни)I(ается на 0,1 прочента раз\lсра пJаты,
\lпрс_lс_lснн\)l() за таI(ой расчстный перио-]. ,а KiDl{-lыii ,lac
отступ,тення от допустиN,tь]х отк_qоrlениii су\lмарно в тсчсние
расчстного п9рtJода с учсто]!1 поло)ltсниii раздсла lХ
l lосганов.пения Правительства РФ от 06 05 201l г L\e_-]5zl

Ja titr;к_tыil чilс подаlIll lорячсй воiы. Iс\Iпсра п pil которой в

ttl,tttc рtзбора нилiе 40оС]. су\1\1арно в тсчсние расчс]ного
Ilcpl]()rlц ol1-1aTa пtl-tрсб:Iснноii в(]ды IlJ]()lllвt|дится п\r тари4)!,
зi] хо,пOднук) водч

L)тl<лt:lнсние с()става и cB()iicl,B горячеl,i воj(ы 0I грсбсlвitнtttt
заl(оll0да]с;lьства Россиiiской (l;c.lcpauttrt () l-с\ниl]ссli()It
рег),,lI.tрованrIli нс доп} сl(ас1 ся

ГIри несоотвстствии состава и свойств горячеt! воды
lрсбованlшм законодательства Россиliсltой ФсдсрашrLи о
технllчсскоN1 рсгvлllрованиlI раз tер п,qаты за lio\,\l}HiLпbHуK]
}c-l\, г\,, опредс.,lонный за рас.tстный перllод снll;,liастся на

ра]\]ср п_паты, исчислснный c!,\,lNlapHo за ttа;кдьtii дснь
прсдостitв.ления коN,lN.l),нальноi] \сл\гIl tlснз.]J(,liашсго
I(al{ccTBa

f]авлеliие систсN1 е

горяч ег()

во;]t)сttаб;tlсн t.l я в тi)чтtс

разбора - or 0,0] MIla
(0.3 tiгс/liв спl) до 0..15

\1Па (:1._5 кгс/ltв crt)

OTK,li) lteHиc дав_пенпя в с tlcTelle го рячсг0 Bo,ltlcH аб;ttсtl tlя не
доп),сIiастся

За ltа;ltдыii час подаqи горячсй воды cyNlNtapнo в те(lснис
расчстного лериода, в l(oTopol\,| лроизош_по oТliloIIcHtle
]]aBrlcHrIя;

ll]ll,] ДаВЛеН]..I}1. О'ГjrlltlаЮЩеNlСЯ от }СТаНt)ВJснНого нС б(|,Псс tlc}l

на 25 прilLlсrtтов, раз\,lер платы за l(oN{\tvнfulbIl\ к,) ),с,п),гу за
\ ка,]анныl'j расчетный псриод сн}tжастся на 0,1 процента
l)il {\lapa IIJIаты. \lпр!,_]с,lснноI о la таl(оЙ расче l ныЙ_
при дав.тI9нии, отличающсNIся от },станов_1снного бо_цсс чеN.l на
2-5 проuентов, разN{ер платы за l(о]\,]\,f),на-пьную усrrуг)r,
опреде,ценный за расчетный период, снtt}кастся на раз\tеJ)
п-lать], 1.1счис,lенвьjii cvNtN,apHO за tсir;ttдыii день
п])сд()став,гIения t(о,\lNI)нагIьной \,с_п\,ги нснад,пеrI(ащсго
liilllj\ IBii (н(iсF]lIси\lо llI п(]Iiаtаниii лpttri,,poB r,tclar

водоотведение

Беспсрсбоiiнос
кру г.цосуточ нос
водоотведсн}lе в

гсчснпе г()да

/\олл,стимая прOдолхillтс,]ьность лерсрьlв11 вод()о гвсдсI]ия:
не болсе 8 часов (cl,brblapHo) в Tc,tcHtte l пLссяцlt,
4 .rаса едllновреьtегtно (в ToNt чис.,lе п1-1tl аварltи)

Зlt ltа;ttдый час прсвышения допустиNlоii продолrti1.Iтс.цьности
пJl](l)ыtsа во_fUUtвеfсния_ исчttс_lснltоii с) It\tapHO jr |)dс,lсtныЙ
п0[] l l0д_ в l{отOро!1 про1,1зош.lо },казаl]ное прсвы шенl.]с, pa_]1,1cp

гl_,lаты 1lti I(ONlNlVHfu,lbH),K) ус,1) гу ]а TaKtlii pac.tc,t ныii псриtl:L
снt1)I(астся на 0,15 лрtlцента раз\lера п,qа,Iы. опрсдс-lсннOг() зzt

тLlli(lй расчстный псрltilд

Элекrроснабжение

Бсс перебil ilHoe
l(p} гJос\то(Iное
э-lсl(трос}lаб)(снис в

Te,lcH}.le года

д() пусти \Iая п}]о,,]о_,l)liите_цьн ость п срсl]ыва
э,.tс KT1-1cl снаб;ttе н ttя :

2 часа - прtl HilllIчl]l.] .1ts)\ Hc]zlB,lcl1\lbj\ взаlii\tнt)

рсзсрв1.1руюших }lсточ ниl(ов п l]TaB tlя.
24 часа - пр}] на_,]иtILIIl L t.tстtlчнlIl;а пtIтанllя

З а кiuttды ii ч ас превышсн ия допуст1.1 Nl () ii п родо.п)lil]тс.ць Hocтll
лсрсрыва элеttтроснабжения. ljсчис.qеннuй c\}tNlapllO за
l)1счстIlьlи лср1.Iод, в l(oTOpoN,l произошло ) t(азаннос
Il}]свьItIIснис, раз]!Iср п,]аты за коýtNI},нальн}ю )с,цугу за TaKoil
рас,tсlный перLIод сни)I(ается на 0,15 процента разNlера llJlаIы,
\|IlгJ_lс lJHH\|1-1l tз tlt<oii рас,lетный перllод

Пilс-гояннt,lс
с()(lтветстts l!c
llапря)(енtlя ll частоты
),lсl(ТричссIiог() TOlia
грсбо BaHl ш rt

-]аl(онодате-lьс гва
}rtlсси йtctttlij ()сдераl]l1ll
о Tc\HI|,IcclioII

рсгl.пи1-1оваtrии (ГОСТ
lзl09-97 и ГоСl'
)9з22-92.)

ОтIt,поненttс напря)+(ения rl (llли) LlilUтоты э,lсliтl]l llLссl(ого
Tol(a от трсбсlванlrй за]iоно.]Llтс-lьствiI IrOccl.]i,icfi()й
Фсдерацrтlr о тсхничссI(оr\L рег} jII1pOBaHI1l.L ] lc .]()ll\ сl(астся

За ttа;ltдый час снаб;кенl,tя э-rlе]fiр!lчесI(ой энсргисil, нс
соответств)ющей цебованияпt заl(онодатс,lьства Россиiiской
(Ilсдерации о технI]чсско\1 регу.l11ровании, cy lillapHo в тс!Iснис
расчетного пер}lода, в которолl произош.по отt(лоllснtlс
наllря)Iiенtlя и (и,пи) час-готы элеl(ц)ичесl(0го TOl(a от
\ ка_]Llнных 1реб()ваниii, pa]N.lcp платы за коN,l\Iунаqьн),к) \iс,q\,г\
за Tatcoi;i ;lасчстный период снюкастся на 0.15 процонта
ptr]\lUllil {lJlаты, оIlрсде.цснногU la тlttоЙ расчстныll псрllоtr

газоснабжение

в

,\t_lлt. с l и лtая I]родо_,1)irlтс,гIьнос гь пtрсры Bil га ltlc tl аб;ltсн t tя

нс бо.пее :i ,lacoB (clltllaptlcl) в Tc,lcttttc l лtссяLtа
За liа;t<ды j,i час превышсния допустиNIой пl)одо_q)](лтс_цьностll
llсрсl]ывil гlLзilснtiбrкония. ис,lисленноil c\}t\la1rHo за
pllctLclHbl1.1 ]lсриод. в I(oT()po]\l прои]ош.qо \,l(alaHHoc
превышсн 1,1c, рilзi\lер платы за KoNl Nl) нiLцьн\,ю } с,l},г), за I aKOi]

расчстньLii период снtr;t(ается на 0,1 5 процснта paзNlcpa п,паты.
()прс_lс,lенного lа tаltой рас,IсIныЙ псриоJ

l ] остсlя HHtlc
cOoTBcl,cTBlIc свойtств заJ(онодаl-с.qьства Poccиiicrtoii d)едерациl.t о TcxI]1.1LIccl(0\l

Прtl нссtlt)твстствии cBoiicTB подавасNlого газа трсбtlванияпt
заliоltодате.lьства Р()ссийскоii (Dсдсрации о гсх1-1пчес](о\I
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подавае |ого га]а
ФсбованLlяIl
ЗаI(о нодатс.;1ьства
Российокой d)сдераLии
о тсхнr.lчесl(оi!l

регулировании (ГОСТ
5 512 -8 7)

отк

рсг\,лировании раз]\{ер платы
опрсдсле}lный за расчотный пе
п_гlаты, исчисленны!] cyNr\la
Предостав,lсния комшrунмьной ус-пуги ненад,lе)I(ащего
l(ачсства (независимо от поrtазаний приборов учета).

/{авлсние гrва --Ji
0,0012 МПа до с),0О3
lчlПа

допусl(астся
Ja l(а;lt,lый час псриода снабл<енlrя газом-уййарrо вiБчЫБ
расl{етного периода, в котором лроизошr.]о превышенtIе
доtl\,стtl lого отклонения давлснltя;
при давлении, отличающсNlся от установленнсlго не бо.ttсе чсьl
на 25 процентов, размер п.цать] за ком,\{уна-цьную усJI},гу за
TaIi()ii расчстный период сни}кается на 0,1 проr_rептu р,arr,aроплаты, опредс_г]енноло за таltой расчетный период;
При давлениI4, отличающсмся от установ-пенного бо,]се чgм на25 процентов, разNlер платЫ за KoMNlyHa_abH)/K) ус_гlугу.t.tпрсдс.тснныl.i за расчстный. снижастся 

"о роrraр 
-,,.,,оaо,,

ИСЧllС.ГlСННЫЙ c}]vlNlapHo за ка)](дый дaп, прaдпaaоu..Iaпu"
I(o\lN.l),Ha.qbHoii },сл},гrI ненадlе)I(ащсго KarlecTBa (нсзависиlttо
от показаниii лриборов учета)

отопленл

Бсслсребоi.ruос 

-_кl]уг.гlос\точ ное
(,)топ_qенис в течснl]е
ото пllтс,,l ь н о го
псриода

обеспечсние
ttc.tp taTltBноii
тсNIпературы возд},ха

до 
11я,

не
не 

с 8оздYха

" пtаl.ивнойте]\ 
стоя шего

пр l,j,гlо)(сния;

нс болсе 8 часов единtlВреiисннО - прtl тс\,Iперат\?с воз/тчха
в )li1.1лых поIIсщснIIяХ от + lOoC до + 12.с]:
нс боlсс z1 часов сдинов]]с\lgнно - п]rjl тс\Iпсрitлр( sl,зд\'Х|i
в )l(l.tлых поNlсщсlll.]ях tlT +8.С до - lU a.

В lttи-,lых JL()]\,1ещсн|,|ях - нс Hl.lx(c +]8.С (в \гlовы\ l(оNl}]аг|tх- ,20"Cl. в l1аПона\ с IеIlпсl)апllujt H:ltt,1o tcc ,,,',,,rr,,,,u
пятидневки (обсспсчснностью 0.92) - -j].С и I]ll)](c- а

J,'lП) с ГиII()С сни;,I(jнIlС llop\Ia I ИВН(ri1 l (]l IlсП \ |)Ul t' t l,,,tH,,.
врсNlя с\-гоt( (от 0.00 д() 5,00 часов) - ве боrrсе ]Ъt'.
cHIr)IicHIlc те!lпсрат}ры вOзд}та 8 )](и_lоNl по tе е[ll]и вднсвное врсrtя (от 5.00 до 0.00 часов) нс доп_\ ct(acтc

Лав.lенlБ---
вн!,lридоNlOвой
систс\lс 0топ.псн1.1я:

!,l. l,(цr,4lUlJdл]t1 - нс оолес U,o Mlla (б кгс/liв c\I).с c}Icтe\laNlrt Itонвеt(торног() I1 лане-lьногО () Г()Плсl]Llя.
ttа-rо;lифсраrlи_ а Tal()lie llрочll llJ ()TOпtITc-lbHblrttt tlntlбopllrtlt
- нс боjlсс i МПа (l0 tсгс/tш crt).
с ,qюбыltи 0топijтс_lьl]ь] ]tt п1-1tlбtlрilлIи - llc \lcHcc (lc\l
на 0.0.5 МЛа (0.5 кгс/ttв спt) прсвьIшLlюUlсе с]атllчс(.]l(ое
давJенис, цсбуе lос дJя постоянн()го запо_гIнсl]l]я с1.Iсlс\lы
отопленJ.lя теп_гlоносителе\'l о-гl(лонснис дitвrlс}I11я tsовн)тридо]\|овоt:i систсýtс
значен1.Ir:l нодогl}сliастся 

от()ллсt]l,Jя от }станов_гIенвы\

За lсlultдый .,

вr;утIидtlлtовtlii систе]Uе отоп-пения cy]\,I}lapHo в тсLIснис
расч Koтopo\l произош.гlо \ l(a]aнHoc
1,1h.Iбо_rс ,TJ,:,Hiж::;1,,ffi,,ffiii:
)'СЛ)' расчетный период., anurnuaaa, 

-"о

рiIз lср пJтатьil исчис_ценный cv\t]\tapнo за l(аIцыЙ деньлрOдЬстав,цения комлt},на-пьной ус".Iуги нсналтс)liащего
l(ачсства (}lезависliNtо от поI(азаний приборов учета).

((Упра

г"
и

собствеt lttлtки пол,lещений:

Согласно Приложения М l0д. l8
0100l

в.А.)
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к договору управления многоквартирным домом Ль от (<

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <<Верба>

Перед gобственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по Jl декабря 20_ гола.

прилохtЕниЕ лъ 7

0 l янв 2022

->) 

- 

20-г.

обшая гt,пощirдь допtа

В толt чttс,цс: тtt,lльLх поьtещоlllrй
нежилых помещений

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб

1 Работы по упраепению
2 Работы по содержанию общего имущества MKf(: из них

2l OcbttlTp и содер)](анLlс вснтиля ционных l(aнtLlOB

22 OcrloTp И содерiкан11С с}]стс\lЫ горячсгО lt\о,цо;lног(] 0()jк)сндt)iliсl1llЯ. воj]о()гL]с_tсниЯ tt tсltlttlснаб;tсния, ОrТJПУ

(п tlBep tta)

2з Осмоц и содержание системь] элеtсФоснабя<ения

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования

25 TexHrt,tccrioc дtiагностtlро8анI{е вн},трllдоNlов()го г|]зовоIt| (lбl)р\Jtlвrнllя

25 Ocllотр и содср)l(анl,{е l(онстр\ KTIJBHь]х элеNlсltIов

26 С]одср;.t(анис }I O(]tlcTKa 11) соропровода

21 ABapt tijно-дltспOт]сl]сliое обс:rt ;ttlLBaHltc ( ttрчглtlс1 гtl,tнll)

28 Содер;ltанис,п t t (lтtl во го оборl,дсl в ан и я ( в т ч crp axtlBaH ttc)

29 СодеDжание и благочстэойство придомовой тgрритории

2 0 Проrtы Btta сtIстеNtы отоплснtiя

2 l Сбор, вывоз 1.1 1тиrизацт.tя ТБО

2 2 Убоп t<it,tccTHtl,{Hыx I(.петоl(

2 f]сз t l нсе;tцtrя, дсзrt н (lе Ltшrя и дср i]l изацIlя

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

,l. Содеряtание ОИ на ОДН

Всего расходов

наим еноваttие Содеп,дtанпе и текущпй petloHT общеJо ипtyщества

НаличtTc с[]сдств t]it llaL]LllO ],li&занного псрl1ода

огl.,lачено за\l(а]анньlii пcp]lojl, в Tollt ч1.1с.пс|

-cOOcTBcHH1.1liaNlt] 1,I нан].]Nlатс.пяNlll. l,Lз HlLx]

- раб()ты по \ пl]авлсl]иlо.

- работы по сOдерпiанt!ю обrцсго Ilмtlшсства,
- работьt по TeL(\ шсl\{у pcN{oHT\,.

- с()дср;,t(анLtс ОИ на ОДН
-проваllдсры
-Hcr{tt.lые поNIешсIllIя (аронда)

-t toBbtLuaKlmtrii кtlэ(lфt l шисtlт (хо,поitl Lirя lt t ilрячая Bo-tlt)

Защаченсl зit 1,;titзitl t гtbLii лсрисlд
Ншtи.ttlс ct]elcтB tLа L(0I1ец уl(азанного псрllода

Проворlt.п, Г,п tTH;lteHcp

[[иреlстilр ООО кГ3србал

Исltо,пнлt гс_ць

мIп

СобствеLttl и ки поNIешеIlий :

Сог;rасно Прrr.пожения ЛЪ l0д. 18

ззз40 l00 l

вА;
-2\

(Уttравjrrlющая орган [Iзация)
ООО <Всрба>

25



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежаЩего
содержания общего имущества многоItвартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему peмotlTy
Дома ЛЪ 3 по yлице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,93
7 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 15,07

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотвеДеНИЯ

и теплоснабжения

2,|9

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения( в т.ч. утилизация ртутьсодержащих
отходов)

0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,27

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов з,30

2.6 Содержание и очистка мусоропроRода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |.2I
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5,00

2,I0 Промывка системы отопления |,25

2.II Уборка лестничньIх клеток 0

2.\2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе;
Ремонт системы электроснабжения ( замена линий электроснабжения от
межэтажных щитов до квартир) - 6,96 руб.
Устройство лестницы входаначердак- 1,1З руб,
Устройство колодца системы ХВС - 8,07 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 2,47 руб.

18,6з

итого тариф 38,63
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходап{, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
0,8б

41 Электроэнергия 0,53
4.2 Горячая вода 0.30
4з Холодная вода 0.03

всего тариф 39,49

Исправленлlя не допускаются

<Уп собственники помещений

(Полписи согласно Приложению J\b10)д. 18

79- зз340 t00l

лкин.В.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЭ 9

е ный собствеIIниками на общем ии
Состав тарифа по содер}каниIо и текущему ремонту

Дома Л} 3 по улице Ленингралская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
1 Работы по содержанию общего имyщества МItД: из них 15,07
2l Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,99
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения
2,I9

2.з Осмотр и содержание системы
отходов)

электро снабжения( в т. ч. утилиз ациJI ртуть с одержащих 0,8б

24 Техническое обслуц<ивание и ремонт внутренних газопроводов 0.27
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 3,з 0
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийное обслуц<ивание (круглосlzточно) I,27
2.8 Содержание лифтового оборудовQния (в т,ч, страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройств9 придомовой территории 5,00
2.10 Промывка системы отопления |,25
2.|l Уборка лестничньIх клеток 0
2.I2 Дезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
ремонт системы электроснабжения (замена линий электроснабжения от
межэтажных щитов до квартир) - 6,96 руб,
Прочие работы по мере необходимости - 4,11 руб.

11,07

Итого тариф 31.07
4 содерrкание ои на Ощн (по фактическIIм расходам, включая

сверхнормативные с применением ежемесячной корректировки): из них
0,86

4.t
4,2

Электроэнергия 0,53
Горячая вода 0.з0

4.з Холодная'вода 0.03
Всего тариф 31,93

Исправления не допускаются.

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)д.18
-ззз40100l

;i!
:ин В.А )

:}

года .



Ппилоrкение Л}10
t,flНВ 2022zO_г.

d\: J _yJl.

Щокумент на право собс,

помещ. (свидетельство)

з1-0l.l|2-1512002-72|

Подписи
собственни
ков
lпомещений

ФИО собственника (наименование

юридического лица)

Кудинова Зицаида Андреевна

Ns
пом
еще
lния

обцая
площ.
Помещ
lения

Що:tя в

праве
собс. на

lпомец.

доля в

кв.м,Jф

п/гr

1 46,20 1 46.20
i тз 1у 0Б-з з l о25 l оо2 l 20 | 5 -з р5 l 4

2 35.70 1 з5,70
2 КРЮЧКОВ Гlикчlrаи rul,л""ду,,

Майорскм Елеuа Михайловна

J 46,80 l 46,80
J

4 46,40 1 46,40 ?з-з ]--l 2/028/2006-21 |

11 -зз -1 2l о2 | 12005-1 57 r-цс,е}
4

5 3 5,60 Il2 17,8с

зз-зз-].2lо2112005-|к ,vceB l laUEJl vJlLl UDrla

Гvсева Ирина Николаевна 5 35,60 Il2 l7,80

6 46,10 1 46,1 1з -зз/025-з 3/025/002/2U I )-J )оо/

1 пог, от 22.\2.|999r, |J-l Z,
длексацдDовна

1 46,30 1 46,30
Цl ",

ý_

9
3 3 -26-0503 1 342113/91ц?O:z0l

ff-"'''v/,-
8 34,90 1

ll2
34,90
?1 70 lлл<по15-' lз

9 47,40
i0 jитникова Анна лрr

4,1.40 I12 ],1 7() ] з -з з/025-з 3/025 l 005 lzU |э :/,l z

11 Ситников Арr"м 4цдрg9,ц:_ 1) lo11 D_оо6-24'7
10

l0
46,00 l/J

П ялина Ольга Щдs59зцдрgЕцg_ ,..0лl*/
46.00 |з 1i ]i

13 Пялин а ИрrщДд:99д999э!g _! ЬJ
10 46,00 1lз 15,3з

14 iЕлина
11 3 8,00 i 3 8,00

15 -ВаРЛаМОВа J lK)uubb ппо,""""",л*

Горбунова Анна Викторовна 12 46.5 0 1 46,50
/7

515,90


