
г. Муром

договор лъ / е/
управления многоквартирным домом

( t flНВ 2022 2Q22 rода.

по ад)есу: Владrдrлирская область, город Муром,
Еуемые в дшrьнейшrем - собствеrпrшси помещеt*rй

1.7. Все дополнительньте работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане
Приложении Nч 9, утверждаются лlсключительно на общем собрании- собственников, за
ремонтов.

на год и не укz}занные в
искIIючением аварийrъIх

помещении в

пеР€ченЬ и подписИ которыХ приложенЫ к настоящеМу договору, цри множественности JIиц со
стороны собственников помещений, с одной стороны, и Общество с оцраниЕ(енной ответственностью кВерб111 (ООО
кВерба), в лице ,Щиректора Егоркина Василuя Александровича, действующего на основании Устава, йarуarо" 

"дальнейшем <управляющая организацшI), с другой стороrш, именуемые в дальнейшем Стороtш, в'цеJutх обеспечения
благоприятrшх и безопасrшх условий rтроживаншI цраждан, надлежащего содержания общего I.пчtущества в указанномМногоквартцрном доме, закJIючили в порядке статьи 162 жК РФ настоящий [оговор управл9ниrI Многоквартирным

1 Предмет договора
1,1. Предметом настоящего Щоговора явJuIется возмездное оказание (выполнеrшле) Управляющей оргашваIшей в
течение согласованного срока и в соответствии с задаЕием Собственrrиков Помещеrпrй в Многоквартцрном доме
комплекса усJryг И (rтlи) работ по уцравленrдо Многоквартирным домом, усJryг И работ по надIежащему содержанию и
ремонту обпIего имущества дома, приобретать коммунаJIьные ресурсы на содержание общего 

^rущ""r"ч 
до*u, u так же

осуществленйе иной деятельносТи, направленной на до.."*."й" челей управления Многоквартирным домом.\.2. Состав общего имущества многоквартирного дома цо настоящему договору указаны JПрrчло*е"ш,r Ns 1 к
договору.
1.3. ПереченЬ и периодиtIНость выполНения рабоТ и окtваниjl усJryг пО содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома укЕваны в Прrшожении Jф 2, 3 и 4 к настоящему ,ЩоговЪру. Изменение пере"rrя работ и услуг
цроизводится по согласованию с Уrrравллощей организаrшей в сrryчаях, rтредусмотренньD( настояпцш,I ,Щоговором.\.4, Граrптuа эксrrIý/атациоr*rой ответственности между общедомовы, оЪорудо"аrп.rем и квартцрным
(индшидуаТlьrшм) оцределяетСя в соответсТвии с ПравИлами содержания общего Iдл)дцества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006т. N 49]).
1,5, Условия Ёастоящего ,Щоговора оцределены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданскlа,t
кодексоМ Российской Федерации, ЖилищrъIМ кодексоМ Россrйской Федерации, и иными нормативными актами,
действующШuи на момеНт заключенIДI настоящего договора.
В Сл1^Iае внесениИ изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укttзанных в настоящем договоре,
стороны цредусматривают возможность одностороннего изменения соответствующID{ положений договора и стоимости
услуг IIо содержанию и текущему peМoнTyl tryтем на[равленIuI Управллощей оргаr*rзацией соответствующего
УВеДОМЛеНИЯ СОбСТВеННИКаМ В ЦИСЬменной форме либо размещеншI соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1,6, Перечень услуг и работ, указанных в Приложении ЛЬ 8 может быть изменен и )лазан в Приложении Ns 9 по чсогласованИю с УпраВляющеЙ компаниеЙ ОбщиМ собраниеМ собствеrrrrrКов помещеrПrЙ с }л{етом предlожештй
Управл.шоЩей компанИи, в тоIЦ числе пО результатаМ ежегодныХ техниЕIескIID( осмотроВ по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сл)чае обязательrшх дIя исполненIrI
цредписаний государственньж органов надзора и контроля рФ. Измененrшй перечень работ утверждается
уполномочеЕным предсТttвителеМ собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собствеr*rиков
помещений в многоквартирном доме ,

1,8, СобствеНники определили следующие условия закJIючениrI договоров об использоваrтrп,r общего имущества:
1) Все необходимые работы цроизводятся бt з поврежденIбI существующrФ( июкенерных систем

мноюквартирного дома, а в сл)цае повреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплу.dтации
телекоммуникационного оборулования, организация, испо.фьзующая общее имущество, обязуется цроизвести ремонтобщего имущества мцогоквартирного дома.

2) Организация, использующая общее имущество, оплачивает по договору ежемеслIно Iшату за использование
общегО имущества в мноюкварIирном доме, расходы на электроснабжение, a""au,o*ra a уaaurо"пой и эксплуатацией
телекоммуникациоЕного оборулования или рекJIамных конструкций, и единовременно ImaTy за соrласование мест
размещенIбI телекоммуникационною оборудования или рекJIамных конструкций, выдачу техниЕIескIID( условIй на
р€вмещение рекJIамных конструкций или на [одключение телекоммуникационног0 оборудования к системе
электр о снабженIбI дома.

З) Щена передачи в пользование общего имущества и порядок ее оIшаты устанавливается Управллощей
организацией, в слl^rае, если нет иного решения Собственников,

4) СроК действиЯ договороВ составляеТ 11 месяцев с даты подпис€tнIб{ договора и автоматиЕIески цролонгцруетсяна тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченIбI срока действиЯ договора но уведомиТ другyrо cTopolry об
отк€ве от продIеншI срока и о прекращении действия договора.

5) ЩенежтШе средства, поJI)ленные в качестве оIIлатЫ за испоJIьзование общего имущества мноюквартирного
дома явпяюТся доходоМ собственниКов многоквартирного дома. дгентское вознаграждение Управллощей оргашrзаIши

у



составляет 15 % от с),ъ,{м. уllла!]иваемых по договорам об использовании общего имущества, и удержиВаеТсЯ
Управляющей органttзацllеt".1 l.tз переLlrtсJяемых llo l;iыtLlе),ка]аllны1,1 логовора\,l сумм.

6) Щоговор может содержать условtlе о наличии }, llользовате.ця права передачи приобретенного tlo ДогоВорУ
права rrользования общим имуществом третьим лицам.

7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в сУДах,
государственных и иных органах и организациях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего ,щоговора.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение пор1"lений Сqбственников
на заключение договоров от именй и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников,

1.9. Настоящий,Щоговор не регулирует отношения сторон tlo Botlpocy проведениrI капитuulьного ремонта обЩего

имущества многоквартирного дома до момента принятия соответствующего решения общим собранием собственников
помещений в порядке, установлецном ст. 44, 46 Жилицного кодекса РФ,

1.10. При исполнении настоящего,Щоговора стороны руководствуются положециями настоящеГо,Щоговора И

положениями:

- Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;

- Закона от 2З.I1.2009 М 26l-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффекТиВности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе.черации>;

- постановления Правительства от 06.05.201 l N9 З54 <О предоставлении коммунtцьных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных доN,lах и жилых домов) (далее Правила предоставлениrI коммуншIьных

услуг);
- постановления Правительства от 1З.08.2006 ЛЪ 49l кОб утверждении Правил содержаниJI общего имущестВа В

многоквартирном доме и правил изменения разIVlера платы за содержание и ремонт жилого помещеншI в слУЧае
оказания услуг и выttолнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мноIоквартирноМ ДоМе
ненадлежащего KaTIecTBa и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность) (дшtее - Правшtа
содержания общего имущества),

постановления Правительства от 0З.04.20l3 Ns 290 <О минимальном перечне услуг иработ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их окаЗаниrI И

выполнения);
- постановления Правительства от l5.05.2013 N9 4lб кО порядке осуществления деятельности по управлению

многоквартирными домами) ;

- иных нормативно-правовых документов.
в слуtае изменения действующего законодательства в части, затрагивающей условия ,щоговора, положениrI

настоящего ,Цоговора действуют гIостольку, поскольку не противоречат действующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.1, Управляtощаяорганri]ацияобязана:
2.1 .1 . Приступиr,ь к исllолнен1.1к) наст()яtttеl-о д()I()ts()ра с N4o\,lcHIa еIо |lол|lисания.
2.I.2. Осущесr,вляr,ь управjlенлlс l\4ногсlltварlLlрtlыNl :loмoм в соответствии с положениями цействутощего
законодательства и условиями нас,гояшего договора. в том ttисле:

- за cLIeT средств Собственвиков помещений многоквартир}rого дома обеспечивать надлежащее управление, содержание
и текущий ремонт обшего имушества данного дома в соответствии с требованиrIми законодательства Российской
Федерации.
2.\.З. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в сJDлIае

необходимости - сертификаты! лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать подачу

коммунаJIьных услуг по внутридомовым сетям,
2.I.4. Представлять без доверенностl1 интересы Собс,гвенника по предмету настоящего договора, в том числе по
заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Щоговора во всех организациях, предпри;IтIбIх
и )п{реждениrIх любых организационцо-гIравовых форшr и уровней, Настоящий .Щоговор не позволяет представление
интересов в судах, следственных, [равоохранительных органах, прокуратуре.
2 1.5, Вести и хранить техн}ItIескую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование
и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую] статистическуто, хозяйственЕо-финансовую
документацлIю и расчеты. связанные с исполнением настоящего.Щоговора, гIо перечню согласно действутоцему
законодательству. Управляюшая организация вправе использовать сведенIuI, относящиеся к предмету и сторонам
настоящего ,Щоговора. для создания баз данных (в э.ltек,гронноN,l или бумажном виде), собственником которых является
Управляющая организация.
2.1.6. Проводить технические осмотры обшего Llмyшества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражаюшие состояние дома в соо,|,ве,гсl-вии с рез\,]lьгаl,а\1 и осмотра
2,1.1 . В рамках предоставления услуг по уrrравлению многоквартирIrым домом:
- организовать договорrrую работу, связанную с совершением мероприятий, необходимых для исполненшI условий
настоящего Щоговора, заключать для этого все виды необходимых договоров, вести их полное сопровождение
(совершать все фактические и юридические лействия),
-организовать расчет [латы по содержавию и ремонту обцего имущества многоквартирного дома;
- вести ytleT доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунальных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;



- ОРГаНИ3ОВаТЬ СбОр IIJIаТежеЙ на сод9ржание и ремоЕт общего имущества многоквартцрного дома и иньD( Iшатежей,
УСТаНОВЛеНных решением общего собрания собственников, с собственников (нанr.пrлателеЙ) помещеншi;
- организовать контроль и оценку качества предоставления коммунzшьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и наниматеJuIх помещеrп,rй в
МНОГокВарТирном доме, а также о лицах, использующrос общее имущество в многоквартирном доме на основании
ДОГОВОРОВ (По решенrло общего собрания собственников помещений в многоквартирном дсrме), вкIIючм ведение
акту€lльньtх списков в электронном виде и (или) на бумажных носитеJu{х с )л{етом требованIй законодательства
Российской Федерации о защите пёрсона.пьrъlх данных;
- фОРМИРОваТЬ ПреДIожения Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственrп,rков
ПОМеЩешrЙ В Многоквартирном доме дJIя их рассмотрения общшrл собраrгием собственнLков помещений в
многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их цроведение;
- цри закJIючении договоров на выполнение работ и усJryг дIя содержаниrI и р9монта общедомового имущества
СаМОСТОяТелЬно осУЩествлять подбор IIодрядчиков и исполнителеЙ исходя из приемлемоЙ стоr.rплости работ, высокого
качества выполнениrI работ и иных критериев;
- ОрГаниЗоВать цредоставление отчета о выtIолнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение ЛЬ 7,
не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- заключать и исцолнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципалrьной власти.
2.1.8, ПреЛосТtIВляТЬ УсJryги по yreTy зарегистрировацных граждан в квартире Собственшrка и организовать прием
ДокУМенТоВ Еа регистрацию граждан по месту жит9льства и месту фактического пребывания в соответствии с
кПравшrами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного )лета по месry пребыванумиместу житеJьства в
ПреДеЛах РФ> (Утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 713 с измененlulми и дополнеr*rячrи).
2.1.9. ВеСти необходшчгуто документацию в установленном порядке на все действIrI, связанные с исполнением
ОбяЗаТелЬств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению имущества
ИJIи ЦроиЗВодства работ и их приема, а так же вести и хранить техниrlеск)rю документацию (базы даrшшх) на
МНОГОКВаРТирIъtЙ дом, внутридомовое инженерное оборулование и объекты цридомового благоустроЙства, а так же
бухгалтерск}то, статистиtIескую, хозяйственно - финансов}.ю документацию и расч€ты, связанные с исполнением
ДОГОВОРа. В Сrryчае oTcyTcTBIбI перечисленноЙ и иноЙ необходrлчrой докуплентации либо ее части, даннм докуItIеЕтаIцrя
ПОДлежиТ Восстановлеrшrо (изготовленшо) за счет средств содержаншI и ремоIIта жилья, ареIцных IIлатежеЙ, если иное
Не УСТаНОВЛено решеЕием общего собрашIя собственников помещенrлi многоквартцрного дома.
2.1.10. ПреДоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесениrI flrrаты за усJryги Управляющей
ОРГаНИ3аЦИИ и оПлаТы задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекIцим
месяцем.
2.|.l|. ОрГанизовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслryжлшание многоквартирного дома, цринимать
круглос}"точно от собственника(-ов) и rrользующихся его помещением (-ями) в многоквартцрном доме лиц зЕuIвки по
телефонам, устранять аварии, а также выIIолнJIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и
настоящим Щоговором.
2.1 .12. ОсуществлrЯть рассмоТрение жалОб, предложений, заявлений от Собственшдса помещениrI (-й) в мно-
гоквартирнОм доме, вести ID( 1пrет, цринИмать меры, необходимЫе дJUI устранения указанных В HlD( НеДОСТажов В

установленные сроки, в цределах собранrшх с собственников помещенtл1 средств, вести учет устанениrI указанньtх
НеДОСТаТКОВ. РеШение об удовлетворении либо об отк;ве в удовлетворенrдл жалобы (завлеrпля, цlебования, претензшл)
направJUIется не позднее З0 рабочюt дней со днrI по,ц4IениrI письменного заявления.
2.1,\З, ПО Требовашпо Собственника и иных пользователей выдавать спрЕlвки, необходrдrлые дrя оформлеш.rя субсид1.Iи
и льгот на оплату жилого помещенLuI без взшцания платы.
2.1.14. Осуществлять контроль за исrrользованием жиJIых и нежиJIых помещений по нzвначению, за налиЕIиеМ

разрешениlI на выполнение работ по переоборудоваЕию и переIlланировку помеценшI.
2.\,l5. УвеДомлять Собственнrдtа о настуIIлении обстоятельств, не.зависящIlD( от воJIи Управллощей оргашtзаlцли и
преIUIтствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ исполнению cBolo< обязатеJьств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
tryтем вывеIциваниrI соответствуIощего объ.шлеЕиlI на информш+.тонном стенде (стендах) в подъездах (холлlах)
Многоквартцрного дома.

2.1.\6. ПроводитЬ и\или обесп9чиватЬ проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, В соответствии с утвержденной Собственниками Мкщ программой.
2.L.|,7 . Предоставлять Собственнику отчет о выполнении рДбот по содержанию и текущему ремонту за истекший год в
течение tIервого квартаJIа, следующего за истекIцим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, rryтем
размещенlul данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организаIши, в объеме и сроки, установленные
лействующlлr,t законЪдательствоirд.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. ТРебоцатЬ надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.
2.2.2,ТРебОваТЬ В установленном действующим законодательством порядке полного возмещенlи убытков, понесенных
УправллоЩей организацией по вине Собствецника ц]или проживztющих лиц в его помещении, а так же компенсаIши
РаСХОДОВ, ЦРОИЗВеДенных Управл.шощеЙ организациеЙ в цеJUIх устраненшI ущерба, цриtIиненного виновными
действиямИ (бездействиями) СобственнИка и.\или цроживttющIж лиц в его помещении общему имуществу
многоквартирного дома либо шлуществу другого лица.



2,2.З. СамОстоятельнО огIределятЬ приоритетнЫе работы, в целях исключения аварийных ситуаций, выбирать

цодряднуЮ организациЮ для выгIолНения работ 11 технического контроля, атак же устанавливать порядок и способ

выI]олнениJl работ по управлению, содержанлlю и текущему ремонту общего имущества дома.

2.2.4. Направлять средсгва. полученные на KclHeLL (lllнанс()вог() года в виле,)кономии между стоимостью работ по

содержанию и ремон,гу общего имущес,гва дома по настоящему договору и фактическими затратами У[равляющеЙ

организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связаЕных с предоставлением усJryг по настоящеМу

договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинениrI вреда

общему имуществу дома, актов вандчUlизма, штрафных саЕкций, применяемых к Управляющей организации в

следствии не утtsержленного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества

надзорными органами власти по предписанию либо требованшю, При этом решение общего собрания собственников на

возмещение данных расходов не требуется.

2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему

договору, оIrределяя по своему усмотрению условия таких договоров.

2.2.6. Организовывать проверку правильности у{ета потребления коммунаJIьных ресурсов согласно показани,Iм

ицдивидуаJIьных приборов учета. Результаты tlpoBepoк направлять в РСо.
2.2,7. Проводить проверку работы уставовлеttньтх ОЩПУ многоквартирного дома.

2,2.8. Ежегодно готовить предложения по установленпю на следуюций год размера платы за содержание и ремонт

общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании IIеречня

работ И услуг, опреДеленного Приложением ЛЪ 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и нацравJUIть на

рассмотрение и утверждение на общемl собрание собс,гвенников помецений.

2.2.9. Организовывает и вести претензионную и tlсковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

внесению платы за жlUlое IIомещение и коммуналЬные услуги. предусмотренную жилищным законодательством

Российской Федерации с наtlислением пени;
2.2,|0. Самостоятельно перераспределять ленежные средства, IIолученные от СобственникоВ на финансиРование теХ

или иных видов работ I1о настояшему договору.
2.2,11. требовать от собственника (пользователя) помещения, полного возмещениrI убыткОв, ВОЗНИШЦИХ ПО еГО ВИНе, В

T.aI. в случае невыполнеНия обязаннОсти допускаТь в занимаеМое им жилое и,ти нежилое помещение представителей

управляющей компании, в том числе работников аварийных служб, В сл)л{аях, когда такой доtryск требуется нормами

жилищного законодательства.
2.2.I2, Информировать СобствеttникоВ о необходиN,lости гIроВедения внеочередного собрания tryтем размешения
информачии в местах общего пользования либо на платежных документах для решения вопросов об изменении размера

платы за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на гIроведgние таких работ, проведении работ кагlитального характера по ремонту имущества много-

квартирItогО дома, а также В иных целях, связанныХ с управлением многоквартирным домом.
2.2.|з. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленныХ

нарушений в установлен}rые предписанtIем сроки.
выдавать и офорлтлять док)/менты. выдааlа которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-

эксплуатацrlонной орган}tзации. и нсобходt.trlы\,t.lя ll()C. lc][\ K)llleI,o регl.]сlрацl]онного vчеl,а Гlредоставrtять по 3апрос),

органоВ государс,rвеНнсlil в..ltас,гtt ltгt(lopirtzrtlr.Itt (l с) lIlL'c IBr ltlшсii ]J_1o.]])!ieHHocTl1 tlo оплате услуг по содержанию и

текущеrчrу pei\loHTy за жилое по\4ещение С]обствсннltr(ОМ /hи.П()Го ломещения многоквартирного дома,
2,2.14. В одностороннем порядке в любое время на всёNI протяжении действия Щоговора (без причин и lTx объяснения)

расторгнуть Щоговор в порядке полоrкений п. 8 ст. l 62 жК РФ или отказаться от его продJIения (прекратить ,Щоговор) в

порядке положений п. б ст. l62 ЖК РФ, уведомl.tв Собственников.
2.2.|5, Не предоставлять Собственникам сведения, имеIощие комN{ерческ}.ю тайну организации.

2.2.16. Осуществлять иные права. предусN,lотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиlIм

Управляющей компании.
3. Права и обязанностlr Собственниlса (пользователя) помещений.
3.1, Собственник(пользователь)обязан:
З. l . l . Выполнять rrри эксплуатации и исllользовании Помещения следуюшие требования:
а) не производить переустройство и (или) перепланировку Помещения в нарушение установленного законом порядка;

б) не проИзводитЬ без согласования Управляющей организации перенос внутридомовых июкенерных сетей и

оборудования, установленного в Помешенилt;
в) не ограНичиватЬ достуlL к инженерным коммуникациям в Помещении, в том числе не уменьшать размеры

установленных в Помещении сантехциtlеских лlоков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорную

арматуру конструкциями и (или) элементами отделки, по требованию У[равляющей организации за свой счёт

осуществить демонтаж таких конструкчий и элементов отдеJlки;
г) использовать пассажирские лифты в соответств1.1и с правилами их эксплуатации;

л) не осу,ществлятЬ демонтаж индtIвидуа-цьных (квар,rирных. коlчlнатных) приборов yreTa

услуг без предваритеJIьного },вело,чlrlения УtLравлltlсlt-Ltеt,l ()рttiни:]ации;

е) не устанавливать. не подклк)tIать и не испоjlьзовать электробытовЫе прИбОРЫ И

превышающей техни.tеские характеристики внутридомовых инженерных систем;

потребления коммунztльных

оборудовашrе мощностью,

el) не догryскать без соответств},ющего согласованли переустройство системы отоIшения, изменrIющее проектFtуIо

теIIлоотдачУ в Помещении, в том числе (но не ограниt{ивчulсь ук€ванным) увеличешrе Iшощади приборов отоплениrI,

изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы oToImeHIuI, изменение материалов

стояков и (или) отоIIительных приборов системы отошtения);



:

ж) не исtIользовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды иlили дл'я установки
отапливаемых полов;
з) не допускать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлеtIь приЕIинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроеЕное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материаJlами и (или) отхолами tryти эвакуации и помещения
Общего имущества МногоквартрIрного дома;
л) не создавать повышенного шумd в Помещениях и местах общего пользованшI,
м) без согласованиrl с контролир},ющими органами и управляюцей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остекления Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и
прочего оборудования, способного изменить архитекryрньтЙ облик Многоквартцрного дома.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtIных площадок и маршей, пандусов,
площадки перед входом в подъезд, металлIдlеской решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отоtIительных приборов, стояков, перил. чердачных.rlес,|,ницl поtlтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен

.чверей. доводllиliов, лверных pyLIcl{ ]1 г.,l ) осr,lцеств lяе,l,ся ссrбственниками поlvtещений в многоквартпрном доме
са]!{осl,ояте.цьно своиr\ltt ctUlaN] lt за cBoit c,Lijt. ес.lи llHuc нс llрIlнято на общем собрании. Лри этом собственники
обязуются составить графиrtлr уборки, нl}знаLlить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, tIретензии в

угIравляющую компаниIо не гlринимаются).
о) Не использовать теплоноситель из систеI\1 и приборов отоплениrI ца бытовые нужды тilили дJlя установки
отапливаемых [олов.
З.1 .2. При прове.лении в Помещенrти ремонтных работ за собственный счет осуществJuIть вывоз строительного
l\,Iycopa. В сл,учае необходимости хранения строительного мусора в местах общего пользования в рамках
,Щополнительных услуг Управляющая организация вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома
с включением стоимости вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких успуг, указанной в Приложении
М5 к настоящему ,Щоговору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в цлатежном документе, выставляемом
Управлятощей организацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1.3. Предоставлять сведения Управляющей организации в тетIение 5 (пяти) кЕLпендарных дней с даты настуIIления
любого из нижеуказанных событий:
а) о заключении договоров найма (аренды) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещенrтя. об отатуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в [[ол,tещении л}lцах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственнrtка Помецения,
л) о смене контактных данных, позволяющих сотруднt{кап,t Уuравляющей организации связаться с Собственником.
З,1.4. Сообщать Управ,rяrощей организацrrи об обнаруженных неисправностях внутридомовых инженерных систем и
оборудования! несущих конструкчий и иных элеN,Iентов помещения Собственника, а также Общего имущества
МногоквартлIрного дома, в том числе аварийных ситуаций. угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан.
З,1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещенrшо
собс'гвенника немедленно извещать Уlrравляющуrо организацию об указанном факте.
З.1.6. Обеспечtlвать доступ персонfulа Управляющей компании и подрядных организаций в помеЩениrI и к
оборудованию, являlощиеся общипл им)/ществом, д.ця проведения регламентцых и неотложных техниtIеских
эксплуатационЕых и ремонтных работ, не нарушаюцих гIрава собственника.
З. 1.7, Своевременно до 1 0 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за усJrуIи
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1 .8. Соблюдать порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования (да,rее - ВЩГО):
3.1.9. Соблтодать правила безопасного пользованиJI газоrut в быту;
З.1.10. При проведенци технIлIеского обслуживания ВДГО специа.цизированной организацией, предоставить
абонен,гску,ю кния(ку. l1tlспорт завоjlа-l.] ]го,говI]l,е.lя }la га]()l1сllо_]lьз\,tо!цее оборулованrте. чстановленное в квартире;
З l l l Прtтнrtl,ь все необхо.lt,lrtые \tepbl _]_,]rl ()Jt,LllUtljlll1)l ]1.1cI\ l1,1 lex11l,JL]eclioгo персонала специализированной
орган1,1зации в квартир)/ дjlя l]роведенLlя п-]tаноI]оl() l схtllltIесIiого обслуrкивания ВЩГо;
З.]. l2. ВДГО, техническое обслуlкивание, Kol,opol о. согJlасно уведомления оказаJIось невозможным ввиду отсутствиrI
доступа в квартиру по вине собqтвеннttка] производлtться ловторно в согласованные сроки. При этом собственник
дололнительно оIulачивает стоимость услуг по техническому обслуживанию В.ЩГО;
3.1.1З. Не производить самовольную газификаци}о и переустройство внJ-тридомового газового оборудования;
З,1 .|4. Не пролrзводить trереlrланировку помещений. ведущую к нарушению ВДГО;
З.1.15. Проrcвести замену не тlодлежаIцего ремонту бытового газовоfо оборудования;
3.1.16. Подклто.тение, переустроliство В,ЩГО к сеl,и лроизводить только сtrециализированной организациеЙ;
З.-l .l7 Извещать о неисправностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиJuIционных
канfuтах, наличии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового гzвового
оборулования;
3. l. l8. Немедленно сообщать в газов}то службу об авариях, tIожарах, взрывах rrри эксплуатации ВДГо, об изменениях в
составе ВДГО



3.1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещениll для откJrючения газоиспользУющего оборУДОВаНИЯ;

З.i.20. Своевременно исtIолIшть предписания специализированной организации и УправляющеЙ коМПаНИИ ПО

устранению заме чаний выявленных при гIроведении технIдIеского обслужИВаниr{ ВДГО.
з,1.21. В установленном порядке соfласовыtsать с государствеЕными органами и Управляющей комшанией все

предполагаемые работы по переоборудованию инrкенерных сетей и изменениям в конструкции дома.
З,1.22, Сообцать Уltравляttlщей ltсlмltании об t,t змснении С-обсlвенн1,1ка Ll совершении каких-.пибО СДеЛОК С

11ринадлежаЦей емУ собственноС,lью, находrlШсйчя в ct-,claBe ]\1нUIокВартирного дома, в течение 7 кfulендарЕыхдней, с

момента осуществления сделки.
з.1,23. обеспечить лиtIное участие или rIастце своего представителя в собраншIх Собственников. Ежегодно проводитЬ

годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Избрать и утвердить на общем собрании

совет многоквартирного дома, В том tlисл9 Председателя совета, для оперативного решения вопросов, связанных с

управлением многоквартирного дома.
з.1.24. Сообцать Управляющей компании и Председателю Совета многоквартирного дома информаш*о о колиЕIестве

фактически проживаемых граждав и сроке их пребывания в течение 3 ка,,tендарных дней со дшI ID( проживаниlI в жилом

помещении.
3. l .25. В слуtае отсутствия непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждающID(

конструкций и элементов отделки возведенных не по проекту, своими силами и за свой счет.

з.|.26. В случае переустройства, переоборудовация или rrереноса систем (части систем) необходимо письменно

сообщитЬ об этоМ в УправляЮщую органИзациIо. При несоблЮдении данного гryнкта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полную администратиtsную и материальную ответственность перед другими собственниками.
з.|.2,7. Возместить Управляtощеii компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборулования в местах

общего пользования, по незаконной перепланировке мест обцего пользования, по восстановлению общего имущества в

надлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышающих лимиты, установленные действ),tощш,l

законодательство м

3.2" Собственник имеет право:
з.2.1 . В порядке, установленном деЙствуюшим законода,гельством осуществлять коIIтроль за выполнениеМ

Управляющей организацией её обязательств по настояшему lIоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Управляющей организации.
З.2.2, Направлять в Управляющую организацию заявления, жа,rобы и обращения в слу{ае ненадJIежатттего выцолнения
Управляющей организацией обязательств, предусмоT 

ренцых 
настоящим ,Щоговором.

З.2.З.Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решеНИrI ПО ПРеДЛОЖеНИЮ

угIравляющей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту обЩегО ИМУШеСТВа В

многоквартирном доме.
3.2.4. Выбирать на обцем собрании собственников Ilомещений совет многоквартирного дома, известив Управляюштуто

организацию Протоколом об избрании совета дома"
3.2,5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеюЩих ДосТУП

в tIомещения в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на сл1^IаЙ проВеДениЯ

аварийных работ,
З.4.6. Инициировать созыв внеочередного общего ссlбрания собственников для принятия каких-либо решениЙ С

уведомлением о tlроведении такого собрания (указанием даты, времени и места) УправляюЩУю коМпаНИЮ.

З,4.'7,В слуIаях необходип,tости обращаl-ься к YtIpliB:lяtttlLtlct.:i lio\] пaHIl1.1 с ]аrtвtением о BpeI\,reHHoI"l ПрИосТаНоВКе ПОДаЧИ

в помещение Собственt-t}.1кit. вOдь]. )_]elil,pO)lIt,pllIl1_ oIt)l1.1e }]llя на )с-]lов1.1ях. соl.]lасованных с УпраВЛЯЮЩей КОМПаНИеЙ.

с дололнител ьно й сlп",lато й v казанных vc,il \, г.

3.4.8. Не вмешиваясь в хозяilственную деятельность Управляющей организации, осуществлять конТрОЛЬ За

выполнением ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого;
- получать ежегодный от.тет Управляющей организации о выполнении условиЙ договора УПРаВЛеНIТI За

предыдуlrLий год в течение первого KBapTaura след},ющего за отчетнЫм;
- полуrlз15 от ответственных лиц не позднее l 0 рабочих дней с даты обращения, информацлшо об оксванных

услугах и (или) вь]полненных работах за текущий год;

- требовать от ответс,гвенных лиц устранения выявленных дефектов и rrроверять полноту и своевреМеннОСТь IiD(

устранениrl.
- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- rrрисутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполненИеМ

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содерltсiнием технической л,окументации на Многоквартирный lоМ.

3.4.9. ОсуществлятЬ иные права, предусмотренньlе Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним

другими федеральными законами, иными нормативными правовьlми актами РФ.

4. Щена Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4.1. Расчётньтй периол по настоящему Щоговорч vстанавлtIвае,гся в I (один) календарныЙ МесЯЦ.

4.2. )_{ена {оговОра Yс,ганав-пLIваеl,сЯ t] pzt]NlepC cl()!lM()cl,tj рабоl И услуI пО управлениЮ Многоквартирным домом,
содержанию и реN,lонту сlбцего лlмущества. оItределяеl\1ой в порядке, указанном в п. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том

числе стоиN,lости КРСОИ) и лействует один год.
4.3. Собственник гIроизводит оллату в рамках Щоговора за следующие услуги;

- содержацие общего имущества многоквартлlрного доl\,{а,



- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уцр.lвление многокварт4рным домом,
- коммунtцьный ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,
- КОММУНzЦЬНЫЙ ресУрс (горячая вола) в цеJuIх содержания общего имущества многоквартцрного дома,

_ за Приложение Л! 9);
- за (см. Приложение ЛЬ 9);
-За );

ншrьныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартIФного дома
руб.

ЧаСтьтарифаввtlдепJаты ]аl(o\ti\4\на]lьllысрес\,рсtlt]I]с-lяхсодержанияобщегоим),цествамногоквартирного
ДоМа изN,lеНяе'гся aBTOMaTllLlecKt1 (без необхо-lиN1()сlI] l]pllHrl lиrl соответств)ющеtо решения общего собрания
собственнtlков) в случае изN,Iененлlя тарифов на соответствi,ющий коN,lмуна,тIьный ресурс rаlили нормативов потребления
соответствующего влIда коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многокварТирном доме за
расчетный rrериод в период действия соответствующего договора управления
4.5. ЕСЛИ обЩее собрание собственников не состоится, или не будет принято предложение Управляющей организации
об изменении стоимости работ И услуг по управлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
I1ослеДуюЩий год, начиная со второго года. устанавливается с yLIeToM индексации цен и тарифов по Владимирской
области.
4.6 РаЗмер l1латы опреде,цяется в соответс,гвии с разN,rером площади помещениrl, занимаемой Собственником.
4.7. ОПлата Собственником оказанных услуг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляюцей
комланией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, -
для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях ук€вываются:

размер оплаты оказанных услуг,
сумма Задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за rrредыдущие периоды,
сумма пени.

4.8 В случае изменения стоимостtI услуl- по ,Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг
со дня встулления изменений в силу.
4.9. Ес"ци Собственник за ссiотвеlсl,вуюший i\lесяц прои.]вел оплату В адрес Управ.ltяющей организации в меньшем
объеме, чем установлено в платежном докуvlснте на оплаl),. то lloJtученная oIuIaTa распределяется и засчитывается
управляющей организацией пропорциовально стоимости работ и услуг по уrrравлению, содержанию, текущему
ремонту. и стоиNfостЬю КРСоИ, указанных в л.цатежноN,t документе за предыдущий период, а Собственник считается
нарушившим условия оплаты
4. l0. оллата банковских услуг и услуг иных агентов по приему ll/или перечислению денежных средств возлагается
на Собственников.
4.1 1. В слг]ае возникновения необходимости llроведен}тя не установлеItных Щоговором работ и услуг Собственники на
общеп,t собрании олределяют необходимый объепt работ (услуг), сроки Еачала цроведениJI работ, стоимость работ
(услуг) и оплачиваЮт дополнtIТельцо, РазпtеР платежа для Собственника рассчитывается tlропорционaцьно доли
собственности в общем имуществе многоквар,Iирного дома. оплата в установленном сл)чае производится
собственником в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на цредоплату, в котором должны
быть указаны: наименование дополнительных работ, Iл( стоимость, расчетный счет, на который должны быть
перечислены денежЕые средства.
4 12. Капитzurьный ремонт общего имущества в мноlоквартирном доме rrроводится за счет Собственника. В случае
ПРИНЯТllrl РеЦеНШI На ОбЩеМ Собрании о способе формировавил фонда капитального ремонта дома на специаJIьном
счета в улравляIощей организации, собственники доIlолнLiтельно оплачивают расходы за ведение сtlециiшьного счета,
При перехоДе права собсr,венноС']-}.1 lta llOl\.leLItcHllc В \lll()lOliBapгtlpttO\,l _lioi\le l( ново\1),Ссlбсtвеннику перехолит
обязательство ]lредыдущСlil С]обствегlник|1 l]O Oll_lагс pac\o_lots HLt каllиl.аjlьныи ремонт мноl.оквартирного дома.

5 Порядок приеNIклl работ (услуг) по fоговору
5.1. Не позднее 30 рабочих дней по оконLIании N,Iесяца Управляющая организация обязана предоставить
ПредставителЮ собс,гвенников помещениЙ в Многоквартирном доме составленный rrо установленной
законодательствOм форме Акт приемки выполненных рабо,г (оказанных услуг) (даrrее по тексту - Акт) по содержанию и
ремонту общего !lмущества Многоквартирного доNIа,
5.2. Предостав;tение Акта Предс,гавителю собсr,венников помещений Многоквартирного дома в сроки, ук€rзанные в
п.5. 1 настоящего,Щоговора осуществляе,tся:
- путем передаLlи лиLlно Представиr,елtо собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче
управляющей организацией представителю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в
управляющей организации, Представителем собственников собственноручно делается запись <получено>, укtвывается
дата передаЧи ему экзем[ляра Акта, а также ставится подrrись Представителя собственников с расшифровкой.

а



:

5.з, Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 10 (лесяти) дней с момента

предоставлениri ак,га9 указанного в п.5.1 настояцlеfо Щоговора, должен подписать предоставленный ему Акт или

представитЬ обоснованные письменные возражения по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и усJryг по

содержаЕиЮ и ремонтУ общегО имущества МногокварТирt{огО дома в письменном Виде. Предоставление

Прелставителем Ъобственников письменных возражений по Акту rrроизводится tryтем их передачи в офис

Управляющей организации.
5.4. В случае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредставлен
подписаннЫй дкт илИ не представЛены пllсьi\4енные обоснованные возраженл]я к акту. экземпляр Акта, остающийся в

распоряженИи Управляющеii органI.1зацLlLt. считiiсlс,l lLо,lllllсaiнны]\l l] односlороннем порядке в соответствии со ст.75З

Гражданского кодекса РФ.
5,5. В слуtае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МК,Щ либо

окончен срок 11олномочий Представителя собственников помещений в Мкщ, при отсутствии Представителя по иным

объективньтМ причинам, составленнЫй по устанОвленной законодатеЛьствоМ форме Акт приемки выполненных работ
(оказанных услуг) подписывается любым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в ук€LзаЕном

сл)л{ае не применяются.
5.6. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в адрес

УправляюЩей организации, отражается В Ак,ге, лодлИсанноМ данныМ Собственником. При отсутствии претензий у
данногО СобственниКа к качествУ (объемам, cpoKaMJ периодичноСти) работ (услуг) выtIолненных по заявке, работы
считаются выполненньlми надлежащиМ образом. Подписание указанного Акта Прелставителем собственников

помецений в Многоквартирном доме не требуется.
5.1 . При выполнении работ rrо содержанию и текуЩе]!Iу ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник

или его представитель подписывает по окончании указанных работ.
5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном

доме претеНзий к Ka.tecTBy (объемУ, срокам. гlерлIодичноСти) работ (услуг) по содержаншо общего имущества

многоквартирного лома, оформленным в соответствии с п. l 5 Правил измененлul размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания усJlуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего

имущества в многоквартирном доме ненадлеlкащего KattecT,Ba и (или) с перерывами, гIревыш€!ющими установленную
продолжительность. у1вержденных Постановлениеп,t Правительства РФ от lЗ августа2006 г. Ns 491, работы (услуги) по

содержанию обцего имущества Многоквартирного дома сt]итаются выполненными (оказанными) надлежащшt

образом.

б. ПрелоставленItе доступа в Помеrценrrе

6. 1. Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обёспечить доступ предс,I,авителей Управляющей органи3ации в принадJIежащсе Собственнику

Помещение для осмотра техниаlеского и санитарного состояния внутриквартир}rых инженерных коммуникаций и

установленного в Помешении оборулования;

- обеспе.tить доступ представителей Управляtошей организации (полрядной организации) для выполнениJI в

помецении необходимых ремонтньтх работ и оказания услуг по содержанию и ремонту Общего имущества,

находящегося в Помещении Собственника,

6.2. ,Щоступ в Помещение прелос,гаtsJlяется в сроки, указанные в направленном УправляющеЙ организациеЙ

уведомлении Собственнику поN,tещения.

6.3. В слу.rае. еслl.t Собсlвеннllli Нс Nl()/hCt tlбссttс.t tli}, _L()Clrll в IltlMcLtleHllc llредсгаtst,l,ге,;lяl\,l Уttрав;lяющей организации

в указанные В УВеДОN,.ljlен1.11.1 сроI(п. clH обязан ссlобLuл1,1 ь tiб ;,гi-lм Управrtяющей организации способом, позволяющим

подтверли,гЬ факт направления сообщения в срок нс IIозднее 10 дней с момента направления ему уведомления. ,Щата,

указанная в сообщенtttл собственнлlка, не может превышать З0 днеЙ с MoMei{Ta направления Управляющей организацией

уведомления о предоставлении доступа.

6.5. В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей органиЗаЦИИ В УКuВаННЫе В

уведомлении сроки, составляется акт недопуска в Ilомещение, которь]й лодписывается сотрудникаМи УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации и двумя Собственниками других Помещений или двумя незаинтересованныМИ лицаМИ.

6.6. С момента составления акта недоllуска в Помещение Собственник несет ответственность за Ущерб имуществу
собственника (TpeTbr.rx лич), нанесенный вследствие аварийных ситуачий, возникших на инженерных сетях,

относящихсЯ к общемУ имуществу мноfоквартирного дома, расположенных внутри ПомещениrI, принадлежащего

Собственнику.

7. Обработка персональных данных
'7.I. Упр.авляIощая организация в соответс,гвиLl с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 Ns l52-Фз кО персональrых

данных) в целях ислолненLш настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонil.Iьных данных Собственников и

иных потребителей в многоквартирноl\{ доме и является оператором rтерсонfu'Iьных ДаннЫХ.

7.2 I_{елями обработкr,r персональных данных являе,гсЯ 1,1споJlнение Управляюшей организацией обязательств по

Щоговору, включаюцих в себя функчии, связанные с:
_ расчетами ll наtt}lслеt.]},lя]\]Lt п.]lатьl ]а )hl1-1Oe по\lеlце}]1.1е. ком]\1\'нilЛЬные ll
- подготовко й, ле.tатькl t t достав ко й пот;эеб l t геlllt l\1 ll:l атеiк н ы х документов ;

иные услуги. оказываемьте по Щоговору;



- Ilриемом потребителеЙ при их обращении для uроведениrl проверки правильности исчисления платежеЙ и выдачи
документов, содержащих правильно начисленные платежи;
- ведением досудебноЙ работы, направленной на снижение размера задолженности tIотребителеЙ за усJryги и работы,
оказываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанньJе с исtIолнением Щоговора.

7.З. В состав персональных данных собственника] подлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др,);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное I]оложение;
- статус члена семьи;
- НаЛИЧИе ЛЬГОТ И ПРеИМУЩеСТВ ДЛЯ НаЧИСЛеНИЯ И ВНеСеНИЯ ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе ЖИЛОГО ПОМеЩеЕIбI И КОММУН€l,'IЬНЫе

услуги;
- сведения о регистрации права собственности в Единый государственный реестр гIрав на недвижимое имущество (ином

уполномоченном органе), а pal]HU о llны\ llpatsax Ita llO lьзо8аtlr]с t]омlсщениеNl. в тоl\1 Llисле о его гlлощади, колиLIестве

прож(лlвающих. зарегистриро ван ны х и BpeI\4 е н нu ll реб ы Buto Lцt t х ;

- размер платы за содержание жилого помещения и KoMNlyHitJ.IbHb]e услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходимые для исполнения договоров.

7.4. Собственники помещений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезлттчивание, блокирование, утоtIнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и уничтожение своих rrерсональных данных.

7.5. Хранение персональных данных Собственника осуществляется в тетIение срока действия Договора и после его

расторжения в течение срока исковой давности1 в теrlение которого могут бьтть продъявлены требования, связанные с
исполнением .Щоговора.

7.6. Образеш Положения об обработке и защите персонаJтьных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах размещен управляющей организацлtей по адресу www.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за гlрямой действиl,е;тьный ущерб, lтриtlиненный недвижимому
имуществ)/ Собственника) возникш]иЙ в резу.лы,ате виновных деЙствиЙ (безлеЙствия), в порядке, установлеЕном
законодательством и,Щоговором.
8.2. В сл1,.{де выявления Управлятощей органrtзацltей несанкционированного подкJIючения Собственника к обшему
имуществу Мног,оквартllрного до]\lа, её устройстваr,t. сетям и обору,лованию, преднzвначенным дJIя предоставлениrI
Коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
органиЗация, Управляющая организацlul вправе произвести Гlерерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего y.leTa Компtунальньlе услуfи за период с даты несанкционированного подкJIючениII. При этом
Собственник обязан такrке возместить Управляюшей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Ns5 к настояцему Щоговору.
8.З. Собственник, передавший Помещение по доfоворам социального найма, цесет субсидиарную ответственность в
сЛучае невыполнениri нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещевия и коммунfu,Iьные услули,
Право Управляющеiт организации на привлеr]ение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениrI llостановления об окон.tании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исIIолнительного
документа по следующим основаниям:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо пол)чить сведенIтI о
налIItтии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, цаходящихся на счетах, во вкJIадах или на хранении
в банках или иных кредитных организациях,

- если у нанимателя-должника отс\/тствует иN4\:Lltество. на которое может быть обрашено взыскание. и все принятые
судебным гlриставом-исIIо_[н}.lтелеNl jlotl),cl,и|vl blc ]ак()н()\] \1еры llo огысканик) ef,o имущества оказались
безрезультатны м и.

9. Порядок доставкti Управляrощей организацией уведомлений Собственникам (fIотребителям)

9.1. Если иное lrрямо не rrредусмотрено настоящим Щоговором и/или законодательством, все уведомления,
trредусмотренныq настоящим ,Щоговором и Правилами rrредоставлениrl коммунzllrьных услуг собственникам и
пользователям rrомещений в многокварт!lрных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерачии от б мая 20 l l г. }lЪ З 54 <О лредоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жиj]ых доN{ов), для которых Правилами rrредоставления коммунальных усJryг
не предусл{отрен порядок направления, доставляюl,ся Управляющей организацией одним или несколькими
нижеу казанными способами:

а) гrутем направления Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (uенного) письма с уведомлением
(описью вложения) по адресу нахожденIбI их Помещений в данном Многоквартирном доме;



б) по алресу электронной поtlты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего

направлениrI уведомления на бумажном носителе);

в) ггутем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в сиСтеМе ГИС ЖКХ;

г) путем вручения уведомления потребителю под расписку;

е) гryтем рЕtзм9щения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещениJI такого сообщения

IIодтверждается актом, составленным представителем Управляющей организации и подписанным не менее чем

тремя Собственниками помещений в данном Многоквартирном доме;

g.2. Щата, с которой Собственнrлк(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежацим образоМ }tsедомленным,
исчисляется со дня. слсд)юшеlо ]i-i _lаltlЙ ,эltlPaBKll(pilJNlCLlleliltlt) сосlтвсl,сТвующегО УВеДОlчl]lеНИЯ.

9.З. КаNtдая Сторона гаран,гирует возможност1.1 доставки корреспонденции и документов по указанным в Щоговоре
адресам, а также llоJlучения и прочтения сообщений по указанным в ,щоговоре адресам электронной цочты, и в полной

мере несет риски невозможности получения (доставки, ознакомления),

9.4. В слуrае изменениrI реквизитоВ (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, адресов) одноЙ из

сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком

,arьr."rr, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, tIодтверждающие такое изменение. Все

действия, совершеннЫе Сторонами по старым адресам и счетам до tIоступления уведомлений об ID( изменении,

составленнЫх и отправленных В соответствИи с настоящим .Щоговором, считаются соверIценtlыми надлежащим образом

и засчитываются в счет исполненrui обязательств.

10. Порядокизмененияи расторженияЩоговора" Прекращенпе,Щоговора.
10.1. Заявление Управляющей организации о прекращении настоящего,Щоговора по окоrгlации срока его действшI

направляется не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- aоб.ru.ппику помещения (на основанил сведенtlй, содержащихся в реестре собственников) одним из способов,

указаннь]х в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖНtСК (на tориди.tеский алрес) заказныl\,1 письмом с описьЮ влОжеНИЙ;

- в орган местного самоулравления (для назпаLlенllя временной управляющей ортаНИЗаЦИИ).

l0.1,1. Собственники вправе до okoHllaнttrt срока действия договора управления инициировать внеочередное общее

собрания собственников помецений для принятttя решения о выборе иной управляющей организации и закJIючения с

ней договора управJ tения.
10.1.2. Олновременно с заявлением о прекращении договора управления Управляющая организация:
- направляет в орган Гжн заявление о внесении изменеций в реестр лицензий в связи с прекращением договора

управления:
- направляеТ в орган местного самоуправления технлIlтескую документацию на многоквартирный дом и иные связанные

с управлением таким домом документы, необходип,lые для назначения временной управляющей организации и (или) лля
проведеншI открытого конкурса по отбору управляюцей организации для управления многокварТИрныМ ДОМОМ.

10.2. Управляющая организация вправе направить Собственникам Помещений в порядке, установленном Iryнктом
9.1. настояцего ,Щоговора, предложение о расторжении договора управления по соглашению сторон в следуIощих
слу{аях:
1) когда неполное внесение Собственниками помещений платы по ,Щоговору tIриводит к невозможности дIя
Управляющей организации исполнlIть условия Щоговора, в т.ч. исполнrIть обязанности по оПлаТе работ, УсJryГ,
выполненных подрядными и сгIециализированными организациями, а также обязанности по оплате коммун€tльных

ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжатощей организации. Под неполным внесением Собственниками
помещений платы по ,щоговору понимается на.{иаlие сумпrарной задолженности Собственников помещевий по внесению

платы по {оговору за последнrtе l2 (rвеналrtать) ка.lсн_lарl]ых \.1ecr]L|et]

2) когдаобцим собранrtсrl Собсгвеtlлtиков lIo\leLцcl]]tii в tc.te;llIc l'(однilго) месяцас MoNlcllla наllраВЛенИЯ

Управляющей организачией в адрес собсr,веннttкОВ прсд.iIоженttя об !Iз]чIенении размера п.]Iаты по содержанию,

текушему ремонту и управленtlю N,Iногоквартирным домом не принято соответствующее решение (в ТОМ ЧИСЛе ПО

пршине отсутствия кворума общего собранлtя собственников),
в те.Iение З0 дней каждый Собственник влраве направить в Управляющую организацию письменные Предложения об

урегулировании условий расторжения договора управления.
Если большинством Собственников Помещений от общего tIисла Собственников в многоквартирноМ ДоМе ВОЗРаЖеНШI

на [редложение Управлякlщей организации о расторжении договора не направлены, Щоговор считается расторгнутым
по соглашению сторон на предложенных Управлятощей организацией условиях.
,щатой расторженш1 настояшего ,щоговора в этом случае признается первое число месяца, след}.ющего за месяцем в

котором истек срок направления Собственниками Помещенtlй письменных возражений по вопросу расторжениJI
договора управления.

10.3. В с,цчае, если СтороНы не могуТ достиt]Ь взаимного соглашениrI относительно условий Щоговора, споры и

разногласиЯ разрешаютСя в соотвеТствии с законодательством Российской Федераuии в суде по месту нахождениrI

Многоквартирного дома.
l0.4. Изменение условttйI настоящегО,Щоговора, а также его расторЖение осуществJUIется в гIорядке, предусмотренном

де йствуюшим законодательством Российско й Федерации,

10.5. Все споры, возникшие и,] цастоящего Щоговора или в связИ с ним, разрешаютСя Сторонами гryтем переговоров.



11. Срок действия Договора
1 1.1 . Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его заключения (и даты начаJIа его действия согласно Протокоrry
общего собрания собственников поNлеIцений в МКЩ) Lt действует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается
ПроДЛённыN,t на оЧередноЙ год на тех же условиях в сJ]учае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 ЖК
РФ. После заключения настоящего ,Щоговора прелыдущий (ранее действовавший) договор управленшI МК,Щ со всеми
приложенияМИ и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начаJIа действия настоящего,Щоговора.

12. Особые условия.
12.1. Сведенr,ul о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка предоставлениrI коммунzшьных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставленIтI коммунilльных усJгуг,
утвержденных постановJlением Правительства РФ от 06.05.201l г, Ns 354, (да,rее- Правила) указаны в ПрIllIожении ЛЪ 5

к данному ,Щоговору.
l2.2.СобственниквсоответствиисФедеральнымзаконом от2З.l1.2009 ЛЪ26 l<ОбэнергосбережениииоIIовышении
ЭнергетиLIескоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в о,гдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>
B]IpaBe обратиться в ресурсоснаб,каttlrцltе ()platlt.l Jaцt.L1,1 J|l r,сtановtiоЙ обще:]омlового прибора учета.
12.З. Суп,rпlарно-максиiчlаlьно цоllчстимая ]\1оtцносl ь J]lск,гроIlриборов, обору,tования, бытовых машин, ttри
одЕовременном включении, KoTopylo может использовать собственник, не должна превыIцать 4 кВт.
12.4. длрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - З-60-90.
Алрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по будням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до l3-00, тел.
6-06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0.

Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не rrриемный день, тел.
6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Срела с 8-00 до l7-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не
лриемный день, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-33-00, ул Ленинградская, д.l0.
Касса ООО кВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00.

13. Форс-мажор.

1З.1. Прlт ВоЗникновении обстоятельств! которые делатот полностью или LIacTиtIHo невозможным выполнение
Щоговора оДной из сторон, а именно пожар, стихиtiнсlе бедствие. военные действия всех вилоts, изменение
ДеЙСТВуlоЩего Законодательства и друглtе возмо){iные обс,lоятельства неIIреодолимой силы, не зависящие от сторон,
cpoKI,I ВЫIlоЛненtlя обязательств продлеtsаIотся на то вре\,lя. в те!Iение которого деЙствуют эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства неtфеодолttмой си.rы дейс гвую,t в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе
ОТКаЗаТЬСЯ От ДальнеЙшего выпоJlненl.и обязательств по Щоговору, причем ци одна из сторон не может требовать от
лругой возмешения воз]\tо;.t(ных 1,быt rtoB,

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выпоJtнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедIительно известить
ЛРУГУI() СТОРОНУ О НаСТУпленttи tlли прекращении деiiс,гв1.1я обстоятельств, преIUlтствующих выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
{

<Управляюцая организация)
ООО кВерба>

По.lт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, l0
Юр. uдр.., 602205, Владиплирская обл, г, Муром, ул.
Ленинградская, l8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
иннззз40ll94,79
кпп ззз40100l
огрн l lзззз4
р/с 407028 t

toc 30 I 018
Бик 041
Владшл О Сбербанк
г. Вл

ксобственншt>
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гtриложЕниЕ л} 1

к договору управления многоквартирным домом .}{Ь от (( г,20

состАв оБщЕго имущЕсl,вА }tногоквАртирного домА
1. Состав имущества - общее и-\{ущество плlIогOквартирIl()годо\lа. предIIазIIаченIIоедjIя обслуживаtlия бо;ее одllого поN,IещеlIия

в данIIоNI доýlе. в тоN{ числе полlещения в данIJоNI до\Jе. I{e являющиеся частями квартир и llежилых помещеttий, а и\lellllo:
NIежквартирIIые .цестIIичIIые площадки и клетки, .цестlIицы. лифты. ли(lтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки.
подва-[ы. в которых иl\1еIотся иItжонернь]е коNINI),никlц]II1 II IllIoe обслуживающее более одlIого помещеIIия в даIltlо]!1 доме
оборудоваIrие (техtrические подвLrlы). а также крыши. ограждаIощие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое.
э,iIектрIJческоо. calTиTtlpIlO-Te\lIиttecKoe и иllое ()б(lр.\дl)вllllис. l]ilх()дящееся в данном доjчlе за предела]vlи или внутри порtещеrtий и

обс.пуrкивzLкlщее бо,rее одFlого п()NtещеlIия, зепtе.ilьttый .\ чllстоl(. Ila K()T()pON,| рzlслоложе}I данный доNI с э.цеNlентами озелеtlения и

б.lаго,чстрtlйства и иные предIlазIlачеIlItь]е д.пя обс.пl;киваtttля..)]iсп,гI)атации и б.пагоустройства даltlIого дома объекты,
распоJо''liеl lные на у казаIt]lоNl зеNl ел ьl l O\,l ytl acTKe

В состав общего и]v)lщества вli.гtюч?l}отся вн)трt{домовые инrкеIlерIIые системы холодного и горячего водоснабжения и

газосttабжеltия. состоящие из стояков. о,гветlJлеllий о г стояков до лервого откл}оLlающего устройства. расположеlllIого lla
ответвлениях от стояков. указанных отклlоtIающих устроиств. ко.[лективIIых (общедомовьтх) приборов учета холодной и горячей
вOды, первых запорIIо-регу,]ировочI]ых KpaFI()B на отводах вЕr\,,триква[rтlIрrIой разводки от стояков, а также мехаIlического.
электри!Iеского. саIIитарIlо-технического ,1 иlIого оборl,доваttия. расло,lо)liеllllого Ila этих сетях.

В ctlcTltB общего и]\,1уtцествz1 вкJIоLIастся вII\,тридо]\1овая систе\lа отоплеlIия, состояшаJl из стояков. обогреваюцих )iclteIITOB.
регу,.1ируtощеЙ и запоргtсtЙ aprIaTr ры. к().цJективlIьIх (tlбшедilлLtlвьtх) приборов учета ,тепловоЙ энергии. а также другого
оборулования, рllсполо]fiеIlI]ого l I?l .)тих сетях.

В состав общего и}4ущества вклк)чается вII)Iгридо.\.1овая систеуlа:l.lектрсtснабхtения, состоящая из вводнь]х шка(lов. вводIlо-

распределительных устройств, аппаратуры защ}lты, коtlтро.пя и ),правления, коллоктивных (общеломовых) приборов учета
электрtlческrэЙ энергии. этажllых щитков 1.1 шка(lов. освет}]те.пыlых ),cTaLIOBoK пtlмещениЙ общего полtзоваlIия. f,lектрических
ycTal{oBoK c}IcтeM дыN{о_\даления. систе\{ авто\lllтичссliой полitрIt(lи сигIlализации вII},тренIJего противопожарlIого водопровода,
грузовых. ласса;кирских и пожарltых лиd)тов, автоI\lа"|,lJческ1.1 зхпирitющl,lхоя устройств дверей подъездов l\1ногоквартирllого дома.
сетей (кабе,rей) от вtlешltей граrlицы до иIlдивид),а,lыtt,tх, tlбшлtх (квартирrrых) приборов учета )лектрическсlй энергии, а так}ке
др}'гого ).лектрического обор1,1оваttия. раOпо,rlо)t(еl11]ого lla )гих сетях

2. Гран и uы эксплудтацll о tl но Гr ответсl,вен н ocTtl
2.1. Внешние:
2,1.|. Граlтиuей эксплl,аташиоltttой ответствеlIности l\,|еj{{д),поставшикаIlи теп..Iоэнергии, э.пектроэIIергии, питьевой воды на

водtlснабжеttие и водоотведеIlие t,I Управлякlшей оргirttизациСй (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
ВОДООТВеДения, входящих в состав общего l1муществ1l }lIl0г0I(вартирнOго жилого дома) яв.цяется вIIешIIяя граIIица стеt]ы
.\rltоГоl(ВtlрТирlIоГо ДоМа, а при ]Iа,lиrlии ко.[лек,гивllого (общсдtrrlового) прибора учета соответствующего ком}fуна.цьIJого ресурса -
\lecTo соедиIlеllия кол.цектllвгlого (общело_r,rового) лрибора ),чета с соо.гветств)/ющей иttженерной сетью, входящей в

\1 llогоквагтирt lый trtlbt:
2.1,2, Граttичей эксll.пrатlциtltltlой ответстве]JlIос,ги Nlежду пOставщикоN.l газа и Управляющей оргаItизацией (Внешняя

границir сетей газосlrабжения, входящltх в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является место
соедигIения первого запорll(lго r стройствit с вгIешltей газораспреде.l].1те.|тьltои сотью,

2.2. BHyTpetttlиe:
]'раrrицей ЭксПЛ\'tlТtlцllоlIIl()й oTtjeTc гвеlllIостll rte;Kд) }'прzlв..tяttlщей ксlпtпаllией и сtlбствеltttикоN4 поI\1ещения (Вну r реrrrlяяl

граница инrкенерllых сетей, входящltх в coc,I,aB обtllего ll}lчщества vI1.1огоквартирного ?лitlлого дома) является:
А) ПО ОТОп.пеttиrО веlIтиль TIa подводке тр1 бtlttрtlвtrд.r о1()п.,lеllия к квартирно\{у радиатору и (или) по.lо,геlll1осушите.rкl, ГIри

ОТСУТСТВИИ ВеlIТиЛя резьбовое соодиIlеlIие в радиzrторttоЙ пробке и (и,тrr) полотеllцесушитсле.
Б) по холодrlо]\l), и горяче\tу водосttttбженито веIIти,ль lla отводе трl,бопровода от стояка, При отсутствии веttти,lя -

сварочltый шов ]Ia отводе трубопроводil от стояка.
В) пО вОдоотведеl]ию - растlэl,б t|lасоtltlого и]де,гlия (тройrrик, крестовитIа. отвод) tta стояке трубопровода водоотведения
Г) по э.пектросllабжеtlиttr ]\lecTo присоелl]llеIlия в]I\трt]до\l()в(lй э.пеItтрической соти (стояки. ответвлеllия от стtlяков) к

!tIIд1,1Вид_ча.пыlоr,tt, приборr, \,lleTa ],[ек,грl{.tеской ll tергttll
Граlrr.tцеЙ ]кспjI},а-г|lцltОтIttоii orBcTcTBeIlll()cl1.1 \,Iс7l(д\'\'гlрав,lякlщеЙ ксlл,ltlаltиеЙ и собствеttttико\l по\,lещения (Внутренняя

граниuа ст|)оllтельных коllс,грукцltl"l, входяtlltlх в cocl.at] общего rINryщecTвa многоквартирtlого жилого дома) явJяется
в]lутреIIIlяя поверхllосl,ь стен кварт1{ры. oкoIlTlb]o зtlлоJ]]еlIия l.] входная дверь в квартиру.

Упра KoMпaHIrI:

в ПАО кСбербанк>

Бик 04 l 708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0г Влалимир

д 18

Егоркин В.А.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РДБОТ ПО СОДЕРЖДНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ 
Ъ:

L Работы, необходимые Для наллежащего содержаЕия несущих конструкций (фундаментов, стен, KoJIoHtl ш столбов, перекрытий и покрьпий,
балок, ригелей, лестниц, песущих элементов крыш) и неЕесущих конструкций (перегородок, впlтрепней отделки, поJrов) многоквартирных

лOмов

i Работы, выполняемыС в отношенl{}l всех видов rРl'ндаьlентtlв:
проворка с()ответствttЯ лараметроВ вертIiкаlьноЙ п.панировl(И тсрритории воI(р},г здания проеIсныNl параметрам
провсркатехничесt{ого состояния види]\1ых частсй констрr,t(цllи с выяв,пснl..tеNl:
признаl(ов нсравноrllорных осадоlt фундапtентов всех тliповi

Устранение выявленных нарушений;

корроз}lи армац/ры, расслаиванi{я, треш]lн: выпvчива}Iия, отl(лонснI]я ОТ ВеРТИl(а]-Iи в доNlах с бстонными, яtелезобетонныNlи и l(аменныiltи
фундалtснтам l.t,

пора}l(снtlя гнI,t,lью tI частичного разр},шения дсревянного основания в доi\,1ах ctl стt),гlбчатыьlи и.пи свайныl\1и дерсвянными фундамснтаrtи;пр14 выяв-lснии нарушсний - разработrtа конlрольных шvрфов в l\tccTax обнар1';ltсния Дефсктов, дета,1ьное обследование и составленис плана
rtеропрrtятий по устрансниtо причин нар}шсния и восста}lовлснlltо l)](сtl.пуатац}lонных cBo}-IcTB конструкций;
провсрка состояния гидроизо-цяuи1,1 ф5'нда.rlснтtlв ti систсNl B1,1lOoTBOla фунлалlснта При выявlrснии нарушений - восстановлсние их
работоспособностлI,
опредслсние и доl(у}lснтfurlьНос (lикси1-1tlваrtИе те\lпсраryрЫ всrlнолlср].пыХ грунтов дЛЯ {)),ндаN,lевтов в условиях tsеЧНОМеРЗj-IБIх гр}нтов
2, Работы, выпо.lняс\Iые в здiiнtlях с подвilлаI,1и,
проверка теNlперат},рно-вла)кностного режrtма подва-lьltьтх поIlещенliil и при выявленип нарушений устрансние причин его нарушевия;
провер](а состояния лоllrсцениЙ подва",1ов, входов в лодва-пы и прlцNlI(ов. пl]инятие п,ср, исIiлточающих подтопление, захлаNfлсние, загрязнение и
:]агроl!lо)кдOние таl(их поN{ешенLlй, а Talоl(c Mlep, обеспс.tивающ}lх их вснтиляцик) в соответствии с проектныNrи требованияN,и;
I(oHTpo,'lb:]a состоянис\1 дверсй поlвllпов и TexHlll]cclillx пl1-1по,-tltil. ]Jпорны\ \сrг()Йств на них Усtранение выявленных неисправностей
З, Работы, выПОjlняе Iыс дпя на,l,qе)кащего содеl]rttанl,lя стсн N.tн()гокваl]тlLр}]ьlх доNlOв:

в()доотвOдяшlIх 1 стро йtств ;

выяв,гiенllС сJсдов коррозии, де()ор,\fаций и трсщин в ]\IccTax распо,цоя(ения арNtатуры и заttладных дета.тей, нацичия трещин в мсстах приN,lыкания
вн\трснниХ лоперечныХ стсн к нар).i](нЫNr cTeHaNl из нсс},щIJх и caNlOHcc\щllx панелсй, из крчпворILзNIсрных блоков;

нарушсния связей j\lсжду отдельны_\,Iи конструкцияlllи в доi\lах со стсна]\{и из Ilс.,It(их б,rоltов, исltу,ссiвенных Ll естественных l(а\{нсй:

дерсворtI]р!,шакlциьtи грttбttапltl и )I(vчl(tt\ти-точtt,lьшtIIiаNttl, с пtlвышсннсlй в.па]lil]остькl, с разр}шенисNl обшивки иJIи шт]-I(ацрl(и стен;
в с.ц)/чае вь]явл9нLU1 поврсItдений и rtарl,шснtlii - c()cTaB-leHl.Ic ллана \]сl]оприятий лrl инструNIента-льнолlу обследовап,чБ aaan, восстановлсник)
проектных условиii их ЭкслJlуатацI,tli и ого выпо.lнсние,
4 Работы, вылолнясNtые в це-r]ях надле)Iiашего содерliанrlя псреIiрытиii и поltрытиt:i мн0l0квартирных до}rов:

арN,lац/рЫ 8 доIlах С псрекрытия\tи ti поl(рь]тl.]я]\IIl tlз сборного ;ttс,,tсзобс'гоrlнilt о }lilс'ги,lа;

сводовi

с деревя нны\l и псреliрь]тия ]\,lи l t покр ь]тия]\Iи;

_5 Работы, вь]ло.qняеNIыс в цслях над-lе)liашсго с()дср)(llнtlя li(),lOH]] tl сrо.,тбов \Iногоl(ваl)т1.1рных доN.,ов:

l] вс,-lllч}lн ь1 трсщи н, в ы пчч и ван lя, отк,гiо н cl] l.{я от BepTrlKtLп и :

сцспления с бетоноlvt. глубоких ctct'l-,toB бс,гона в до\Iах со сборны}]Il и NIUно.лит]tы\tи rttс.,lсзобетонны]\tи колонна]!lи,

перс]!1ычск, раздроб,lсния каNlня и,,Ili сN,lещенl]я рядов к.цадки по горпзовтаJ,IIвыi\I шваlI в до}lах с кирпичвыl\lи столбами;

доNlах с дсрсвянныNlи стilйками;

6, РабОТЫ, ВЫПО"tНЯеПtЫе В ЦСЛЯХ НаЛ'lе)IiаШего содер}канt{я баqок (ригс,lеii) перскрытий lJ покрытий r\lного](вартирныхдоNrов:
I(онтро,пь состOян1,1я и выявjlен}lе нарlшсtlиii !,c-ToBtlii )l(сп_ц\атаut,Iи, несанI(uионированных изNlснений t<онсtруктивного решсн14я, },стоГIчивости,прогибtlв. колебаниii rl трсщин,

бетона в сжатоii зонс в до\тах с rtонолltтЬылtrl lr сборныrtrt же,qсзобетоннылtrt балкалlt.l псреI(рытий и покрытий;

ба-пок), трещllН в OсHOBHo\t ]\laTepl,lfule э_'те\,Iснтов в до ltlх со ста_гlьньt\t1.1 rJаппалtи перскрытrтй и покрытий;

c}(ll(OB и трешин в сты](ах на ]lлос](ости скlllыван}tя:

7. Работы, выпо.аняс*lьlе в tlелях надлеiкащего содсрrI(ания l(рыш Nlногоliвар- ирIlьlх домов:
провсрl(а кро8.г]и на OTс\/тсTBllc протечск;
проверl(а r\{о-rнисзашитных ycTpoiicTB, зазс\l.цс1-1l|я \latIT LI др}'гого tlборl,дtlванllя, распоrоrI(енного на Itрышс;

псрсходныХ ]!1остикоВ tla чердаках, осадочныХ ll тсi\tперац,рнЫх tl]tsов, в()д()л])Иеr\lНЫХ B()potlоl( вн}"rреннегО водостока;

|,I дl]уг1]х элс]\tснтов на :)t(сп.])/атI.tрусi\{ых I(p ы шах.
п]]оверка теN,tпераryрно-в.qаiкн()стного l]сrки\f а и вtlзд\,хообьlена Hit чср;]t.l(с-



I(онтро.пЬ сост()яниЯ обор!,дованиЯ и.пи }clpol'icTB, предотвращаюlцих обра:jованис ншlgди и сос)/лск;
ос]\,отр потолкОв всрхниХ этД)кей доlttlВ с coBNlcшeHHb]Nrll (бссчсрлачныпtи) ttрышаrtи дпя обеспечсния нормативных требований их экспл)атации в
период продол)I(ительноЙ и устоii.IивоЙ отрицательнойте]\1псраr},ры наррк}lого возд!ха, влияющсй на возNlожныс про]r,ерзания их покрытий,
ПРОВСРКа И ЛРИ НСОбХОДИ\IОСТИ ОЧ1,1СТКа l(РОВ-ЦИ 

'{ 
Водоотводящих !,cтpoiicтB от NI},copa, грязи и наlсди, лрспятствующих стоку до)кдсвьlх Ll тfuпых во;1,

проверка и при необходи]\tости очистка кровли от сl(оплсн!lя снсга l.t нzt-тсдrj;

антикоррозrtйныNlи :]ащитныl\|и l(pacl(a\{}] I,1 составапtи;

бапл астно го способа соедtl нсн ия I(рове,гlь ;

провсрка и при нсобходи\]ости восстановлсние псIUсходных дороr]iсl( в \lccTax псшеходных зон крове-гlь из эласто}Iсрных и термоп,пастичных
ý1 атсриiLцов;

ntcT&l,цlItlecl{tlx дета"lсЙ;

работ (при лlсtlбходипltlсти), провсденltс в()сстаlIоsIlтс,г]ьttыr 1llбuт
8 Рабо,гы, выпо-пняеN,tыс в цOлях над-lс)I(ашсго со.lср)t(анl.]я.lсстI]llц Nlногоl(вtlртllрных доIlов:
выяв,цеllt.iе дсd)ормации и повреп(дсtlllij в нссчщих ](онстр\liц]lя\, H?llc)l(Hoc-Tll l(рсп,цсния tlграждений, выбоин и 0K(),1oB в сryпенях;

связей s отдс.гIьных просц,пях в до]\Iах с;ltе.lсзобстilннь]Nj}l .lестнLIца\,lи:
выяв.пенис прсrгrtбов косоуров, нарушсния связи KocovpoB с плошадI(аIlr]j I(оррозии NlстfurлLtческих конструкциЙ в до]\{&х с лсстницами по стмьным
l(ocOypa.\1;

выяв,lен!IС прогибоВ нссущиХ конструl(циij, нарl'шсний крсп.пениЯ'гстпв lt ба-пtiаьt, лоJдерх(иваюIцим -пестничные площаJll(и, врубоl( в консIрукции
.пOстниuь], а таюl{е на1llчliе гни.гlr] и )](\'tII(ов-тоtIиJIьЩиl(ов в до\lLlх с дсревянньl\It{,]сстницаNIи;
пр1,1 выяв,,lени1,1 поврсjl(дсн!tй и нарушсltий - разработка планil восстаноtитс.lьных работ (при нсобходимости), проведенис восстановительных работ;

огнестоiitiости l ,tac в допtах С rlccTЯllЦaNl11 п() ста,IlьtIыNt косо\,ра\l.

дсрсвя н н ы Nl lt .гlестl{ицаNIll
9 Работы' выпо.TнясNlыс в uе,пях надлс)I(ащсго содсрI(ttНия (lzrca.iцlB \1Hol оква}]]}lрных до lов:
выяв,lенис нарушсниЙ отделк14 (lасадtlв и 1,1x отдсльных э,гlеN.lснтов, ослLiб.qсния связи отделочных слоов с., ст9на]\fи.
гсрNlет!lt]Ilости нарркн ых водостоl(ов;
контро.пЬ сост()ян!iЯ и работоспособностt,] подсветI(},{ ин(DорNIацtt()Нных зн|lliов, входов в подъезды (домовыс знаки и тд );выяв,tс}{ие нар},шсний и э](сп,пvатационных Iiачесгв I]сс}'щ1.1х ltortcцt ttцttй, г}Lдр0ll t().lяцltи, элс\lентов Njет&п"пичес](tiх
лод)l(иях и l(озырьl(ах;

нарушсниli сп,пошности },1

ограlкдсниii на баrlсона.х,

хода двсрсii (остановы)_
прI,j выяв,псниtj повре;кдениii и нар!шениL'i - разработка п,lLtна t]осстановlJтсль1-1ых рабо-г (при необходиNlости), провсдение восстановительных работl0 Работы, выполняеNlыс в цслях надJе)liашего содср)I(анlJя псl)его}]одоl( в \fногоI(вартирных до}Iах:

трубопроволов,
про8ерl(а звуl(о[lзO-qяциl.t и огнсзащrtты,

При нtl_,lичиl,t 1,грозы обрl,шения отiелочнЬ]х с-гlоеВ Il_ци нар\ tl]сния защитных cB()i;cTB отдслки по отношению l( несчщиill liонс'lруl(ц1,1я.u' ииH)l(cHcpHONIy оборудованию - устрансние выяв,пснных l]a}]}mcHtlii,
]2, Работы, ВыпOjlНяс\lыс в целях над-те}кащего содср)I(ания по]'lов пtliлlсщенltii, относящихся к обшсму имуцесrву в многоl(вартирноNl доr'1е:провсрl(а состояниЯ основания, повсрхностногО с,тоя и работосГtособностlt cllcTeNtb] венти-пяцrlи (ДЛя дерев"""ых по.пов);

l3, Работы, выполняс\lые в цс-г]ях llад.гIсjI(ащсго содерI(анr]я OI(()HHbIx lI двсрFlых заполнсниЙ поN{ешсний, относящихся к общепл1, и\lушсствYв Nlногоквартltр но]\1 до]\Iс:

(]I(оНtlых l!.]всрl{ых зlпо.lнений в по\lецснIlях. l)lНосяulllхся l( rrriцq111 |l}l\mJ, Iп\ ts \ttl(lIокВартипно\1 до\lе.

(при необходиNtости), проведение восстдновl]тсJ ь ных рilбот
ll, Р:rботы, необходtlрlые д,пя llilд.пеяtашего содер'дiанl{п обtlру,дсlвания и систеill rlнжеIIерно-технltческого обеспечения, входяших в с()став

общегtl rrпlt, шества в D.l ll огоквдрти pHolll до]!l е

1'1 I'абсlrы' tsыпо,цняеi\lыс в це-пях ]tttд.пеrliашего сl.)дср7(ill]l,iя \l}с()ропроВодов \IноIо](ва])тIlрных доьlов +:

провсрI(а тс\нllчссI(ог0 с()стояltt,lя t,t рitботсlопособtttlстtl lлсNIсllт()lJ \I\с()ропровода_
пpll выявJснllи засоров - нсзаN,tсд.qrl.гс-пьное их },cTpa}lcHtlc:
чl]стl(а- про tь]вка и дезин(lсttuия ]агр}зочных 1(лапttнов c1.1]1-1OB t\сор()проводов. rl\соlrtlсборной I(а,\lеры и ее оборудования +**;

15, Работы, вь]по,цнясNlые в це,гlях надлс}каш]сг() содср)I(аlIl{я систсNI вентилrцt]11 и дыN{о}дмсFlия л,lногоквартирныхдо^lов:
тсхничссl(оС обслlэкиваниО и ссзонное \прав,]енrlС оборl'довirнисrl сис'lсN{ вснтllЛяции и дымоудfuпевия, опредсленис работоспособностиобору,лован ия и э,ас\lентов сиOтсN.l ;

Itонтро,гlЬ состояния, выявJениС и устранениС приtlин нсдолvСтttrtьtх вибрацtlй и uj}\Itt l-tри работс вентиляционной установки;провсрI(а утеп.lеlllля теплых чсрдаliов, л,гlOтности :]аI(ры lия вхо.lов на llttx-
},странсние нсл,lотностеij в всtlти,lяц}юнны\ tialla]ax 1,1 шilхтах' )clpttHcllllc засорOв в кан&]ах' устансние нсисправностеЙ шиберов и дроссс-пь-l(,qапанов в вьlтя}t(ных шахтах) зонтов над шfu\та]\lIj tl дсфлсt<торtlв, заltснir (сг|lсtстиI]ных вытяхtl;ых решстоl( и их крсплений,проверка исправност1{, тсхниtlссI(ос обс.r1,;;сиванllс и pc!tOHT ор)/tован}lя cI]cTe\lb] хо,подtlснаб>lсснttя;
l(онтро.гlЬ и обеспечоние tlслравногО сост()я[I1.]Я cIlcTc\, аts I0Nl .lчссI(огО ДЫN,]О\даlенtlя:
сезонное отI(рытие tl iаltрытис rса-псl1-1l.тфсра со сlоронь] поfв(,tril B(lJlv\a;
lioHтl]o"lb состояния ,] восстанов-ценt{е аt]тикор}-)озионноri оltра.'ltи \leтllп,lllLlcc](иx вытяхiных l(анапов, труб, поддонов и дсфле]Форов;прl] вь влеHl]IJ irоврс;ttденийt ll нарушениЙ - разработltа п.пана восстzlноВитс.,Iьllых работ (при 

"aоб*одпi,оarп;, 
провсденис восстан()витсльных работ1r л. ..

\.lногоквартирных доNlах:

бцслtlпItlвых) лриб,,ров \ чста, расширIlтельных баков и эле\lентов, сI(рытых от
t]a чс}]даl(ах, в подвfu.lах tl каналах);
1сNlпсрат);ры, pacxo,ra) и нсза]!tслlитсJьнос принятие Nlcp l( восстановлсни}{)

I,lcTcN1:
l(онт}]о,rlЬ состоянllЯ Il за\tсна нсl]справньlХ I(онтро,гlьно-}lзNlер1.Iте,;lьньlх приборов (\1aHONlcTpoB, терпtолrецов и т п );



относя щIlхся к обшепt1 и\,l}r ществу в ]\I но гоl(варт}lрноi\t доi\Iе:
l(OHTpoJb сост()яния li неза\lелltJтсJьнос восстLlновлеliис гоl]NlстI.тчност],l \'частI(()в lрубопрсlводов и сосдини.гс.пьных элс\{ентов в сjlучас их
ра]гер NIетизацtiи;
l(онтроль с()с-гоян!Iя и восстановлеНие исправности э,lеNlOнтоВ l]н},трсннси l(ана-п}lзации, канмизационных вытя)кек, вн}трсннего вOдостока,
-1рена7(ны\ с llcтcII l l ]в(,ровой liанц Il Iзацllи;
персключсние в целях надсжноl:l эксп,rуатаuии режиl\fов работы внутреннег() водостока, гидравличесt(ого затвора вн1трсннего водостока;прOмывt(а учасТков водопровоДа пос,пс выпо-!НснI]я рслtонтно-строительнь].\ работ на водопроводе;
оч[tст](а и проl\1ывI(а водонапорных баl<сtв,
проверка и обссле,tсние работоспособности 1сстных .цоl(а_,Iьных о111.1стных coop\)r(cHxii (селтиltи) и дВоровых т)'&ЦстоВ;
про tывка систсм водоснаб;lсенl.tя дтя )/д{Llсния наlil]пно-коррозttо]-| х i]т,п()жсний.

испытанI,1я ria про(lность и п,lотн()сть (гиДравличесltис испытания) Y:],пов вводi] t] систеNl отоп.гIения, промывка и регуJ-lировка систсN,l о-Iопления;
проведсвl,tе прсlбных л),сконаладочных работ (пробн ыс топrtи),
}'Да[Сние воздуха из систеN.tы отоп,псllия,
про]\,ыв](а центра"t}lзованt{ых систсr\l теп.поснабяiения для ),даг]ения накипно-корро:]ионt,lых от-,rотtсний.
18, Работы' вылолняс\Iые в цслях надцсжащсго содсрr](ilния ;rскrрообrlрулования, радl]о- и теле*ом]!lуникационного оборулования вýlногоквартирноNl доl\1е:
п}]Овсрка зазе\lJlснltя я, оборуlованllя (rLасосы, щ].lтовьтс венти,[яторы и др ), замеры сопротивлсния lIзоляции IlрOводов,трl,бtlпровtlдов и Btlcc енIlя по рсз}:lь lа.га}t пl]овсрl(и:
провсрliа и сlбеспечсн Tpoi]cTB зашитнl.)г() (Ггl(,llоLlсния,

э-lектрtlоборудования,
ltон,гро,пь состояния и заN,lена вышсдшrIх из строя дат(lиков. проводl(]1 и оборудованltя пlllтtарноЙ и охранноЙ сигнализации.
19, Работы, выполняе\lыс в цс,lях надгlежашего содер)(анLIя систс.\] внчтрид0.\1ового газового оборуrtования в }Iногоквартирном до]!1е:органI,1зац!Iя проверltll состояния систсNlы внутридо\lового гil]оt]ог() оборулования и ее отлельных эле\Iснтов:
()l1lанII]uuиятсхничссI(0гообс_lr';lсиванияиреj\l(,Itlа jllсlс\lIi\|llп)\]ля Jlгrjпвirнносгипо\IещснljЙi

скоп-цен},lс газil в п()r\lсшениях, - оргitнизашия провсдсния рабо.r.по lIx _\,странсник-).
20. Работы' выпо-rlняеNlь]е в целях }lадлс}Iiашсго содср}каНия l] }]сNlоl{та.'tифта (.пифтов) в ]\1ногоквартиРНОNl ДоIIс **,
орган]iзация систсi\tы дl]спетчсрсltого ](овтро.тя tI обсслсченtlс дtlспс,t,tерскi_rй связtt с кабиной лltфта;
обеспс,tенис лроводения ocl\IoтoB, техниllеского обс,пчжtrванl,tя и репttlнт лифта (ли(lтов);
обеспсчеttис провсдония авilрийного обслуживанrtя .пlrфта (.rифтовl,
обеспечениС проводен},lЯ техничесt(огО освllдсте-гlьствОванtrя _пи(lта (_пlлфтов)- в ToNt rtис.lе после:]аl!tсны э,qсNlентов оборудованliя

TlI. РаботЫ и усл) гИ по содер)канl|Нl иного общегll иNl\,щества в N|ногоквартирноNl допlе
2] Работы по содQр)liанLtю пoltcшtcHttii, вхолIц}lх в cocTttts общего tlrl\,шtсства в ]\,1ногоl(вартирнопt доrlе *++,
c)xaJt ,I в.цa;I(ная уборка таrrбуров, хо-l.гlов) l(OplInOpos, га-цсрсi,i, .лиr|lrlвых п,;lошадоIi и лиr|r.овых хо]lлов и
ландчсов;

дверных ltоробоtt, полотен дверсй, довоJчtlI(0в, двеFны.\ ручскi
NIы-гье ()l(OHi

оllистка cllcTell зашIiты оl-гря:]}l (\.tета.q,qичссlirlх решстоL(, ячсIlстьlх поI(рытlrii. прия\ll(ов, тсксти.пьных матов);

ц,а-цс,г(lв. на.tодяш1.Iхся t,lа:]с\лельl]оNТ ччастIiе, на l(OT()poN1 ptlcг]().l();l(clI l)l0T Nl,

ot]l]cтl(a l(рышеti люI(ов l(о,ilодцев и похiарных Гидрантов от с}Iега и.цьдil т()лшиноii с,lоя свыrпс 5 слr,
сдВиганис сВе)I(сВыПавшего снега и оLlистка ПрI{доN!овоit тср]rиТорl]ll от снега It .пьдll при Hfu,Irlllиll колейяости свыше 5 см;очистка прrlдоiuовой тсррl]тории от снсга наносногО происхо)l(дения (l,tли пtlд lетаяие такой тсрритории, свободвоЙ от снеriного покрова);оtlистка придо,\1овой тсрритории от нмеди It льда:

общего иьtl,щества N.lногоl(вартирного дол,rа;

уборttа ttрыrьuа ti ллOшадliи перс,f входоNI в по!ъезд
2З, Работы ло с(lдср)I(ани}о при.lо\l()tsUil TeppltIopltll в тсп,пый псрllод | ода +++,

Ilод\Iстtt|l |,lc и 1,бор rta пр идом овой террlrтори}j ;

и}lущества i\l но гоквартиl] н()го до]\1а;

уборка lr выl(аuJиванис гiLзонOts;
прочllстl(а ,ILи в нсвой кан алttзаltl,tи;

уборItа ttры.lьца и п,цощадl{И псред входоNl в лодъс:зд, очrlстI(а \]стa,],11,1tlссl(ои petllc1l(}l l.t прия}Il(а
24 Pil(j(ltLl п() обеспс,lсниlо Выв(llа быт(lвы\ (lпо-li)В
НеЗаIlеД,l1,1Те"ТЬНЫij ВЫВОЗ ТВСРДЫХ бьtтtlвых отхолов пl]и Hal(oп,lcHlLlr бо_lес 2_5 l<\ б lстровл

спеuI,]мliзIlрованныС оргаtlизациt1, tt\lеющие j]l]Llензии t{a ос},tцсств,цсние деятс_пьности по сбору, использованию, обозвреlкиванrtю,
ч анспортltрованию и раз]\{ещенI]ю TaKl]x отходов
25 Работы по обеспеченикl требованиl:t похiарной бсзопасности - ос\lотры r,t обсолечсние работоспособного состояния пожарных лестниц, лirзов,

защllты, против()лыNlноii .Jitщl]ты
26 обеспсчение 1спiанснttя aBaptlii в соотвстствl.]и с \стilн()t]лснны\]|| IlрсдсльньIllи срокаNlи на внуцилONl()вых 1.1н)кснерных c]4cTe]\Iax вN.lногоl(вартирllQNt дО}10, выпо.гlнснl.tя заявоl( нttсс-.lсн1.1я)

- l(аННыС l]аООТЫ ПРOljЗВ()jlятся Пр11 lla]-llttll.]и IIусоропри0_\lllьlх lia\lep
- ll3HHb] r' ра1.1(]ты п роI l зв()дятся пр II н з-гItlч tl l1,пи(lта (л и(lтов )

**>k --,l,aнllblc Рll()ОТЫ П])ОВt)ДЯтся лри на,Iичllи |)сшениЯ сlбшего собранttя собствсннtпtОв о внссениИ в тариф на содержание общедоlчtового
l1l\1ущества денс)(ных срсдств на эr-tl работы
приIч,IF]чАFlиЕ:

l CbrcHa I,]зношснtlых t<t'lHcTpt'ttutlй, деталеii, Vз-lов, в процснтах t'l-г общсго обьсма, l.tx в )килоNt до]!lе нс до,lil(но превышать,
- для кровс,lьных покры-гий -50(%

tсабин, лсстничных п-{ощадоl( и шtаршеii.



дlя оста,льных IiO]]cTp\ l(ций. отдс,1()Ilног0 поl(l]ытllя
и инrltснсрного оборудования 15%

2 Нктах l l,]2 }IдстояшсгО псрсчFlя. относятся стояl(и, отl(лlочаюшие устройства, распо.цоженные на отtsств.гlениях

з, реГ)'лир}/к.)щая ap\,jaТvpa Hit в}Jуl.ри](вартирной развilдltо
тскущеý1 pe]\,tOHTc доп),сl(аотся вь]полнятЬ работы по капитfu]ьноNlу РеМОНТ}- э-lс!lентов здания- есjlи их

4-
производится за счет срсдств

5, та жи.,tиtтtного фонла),
ах срсдств, прсд\,с\l()тl]сн н ы\ t]

собственники помещений;

Согласно Пршrожения Nч l 0
кая д. 18

- зз3401001

кин В.А.)

20 года2022

к договору управления многоквартирным

приложЕниЕ л! 3

.)) 20 г.домом ((
-ь плА ТпЕрио ость плд тров

J\9

гr/п

Периодичность
осмотров в

течение года
ПрIалечашле

СБтlптй часттлqцтй

1
з 4 5
2

2
2

J каменные конструкции (в T.Ll. }келезобетонные) 2
4 I,аJIлIдIеские конструкции

2
5 панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2
6

2
7 Кабельные и воздушные линии СеТеЙ нар)/ж}{ого освещенtIя l [ раз в год
8 Внутриломовые электросети и этажные электрощитки

1 Электрощитки на
кRяптт/пLт9 электросетр1 в подвалах] подподьях и на rlерлаках

ffворовое освещение

1 По графику
vппяR пqпIIIАт;10

По мере По мере не-
пбvл -rr".лл-,

Чрезвычайные
a'l]т\/ятllrIf Uо1l

1 По графrrку
vпп2п пqtпrllрйl2 gllvl\l 

Prl l9члrl9 UEEl пJlьники U заменОи перегоРевшИх лаN.{п и
.т иr:ткой
()сплптп.lr.тАrJ .

По мере
необчп пrпппл1з

2
По мере не- в соответствии14

l5
16 Осмотр канfu-Iизациойrtх вr,tlу.,.оr r,,u"-uЙЙ""Й

ý\| собствеtlгlики помещений:

Согласно Приложения ЛЪ 1 0д. l8
l00]

в.А.)

ц!!В 2цL_20_ 
r,rэла



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

г.

N!
л},нl(та Персчень работ Периодичность Сроки выполнения

l Подвалы

ll Очистltа подвапов от Il} сора 11o пtере нсобходипtости в соотвс-гствиtl с п,lа}lоNl -
граф и t<olr

1,2 Ус1-1анение причин подтопления подвzrльного поNlсценllя по ý{сре нсобходиrtости В соответствии с ви.tолt работ

]з у сrтранение незначитель]] ых нс}LсправностсЙ :)лсI(тротехн ичссl(их
},стройств, в т.ч,: по мере необходимости 7 cyTor<

Ме.гlttи й pcNtotlT эjlектролроводttи по \1ерс необходилrости 7 суток
I4 лератизация Подва_rlьных поьlсцений t**

1 раз в год в течение месяца по зtulвке
l5

'Цсзинсеttция подвацьных попtощенttй *t
l раз в год в течение м9сяца по заJIвке

2 Фасады

21 Уttрсtt.rение ВOдосточныY трrб, ttо.гtен и BopOHOl( по \.Icpc нсобходипtости ) c}.Тol(

22 проверltа состояния прод}хов в цоко,гiях зданий постоянно э с)ток

3. Кровли и чердачные помещения

зl Проверка исправностtl ](ана,rlи ]atttloHH bJx вь]тя)ltсl( 2 раза в голл
в соответстви}l с пrlано\t

гра(l и ко пr

32 Проворttа напич}lя тяги в дыл{()всl]тиляцllонных l(aнaqitx l раз в год в соотвстствt]и с плаlIо]\,l

графикоьl

зз
Проьl азlса с) р иково й заirtаз ttо й и-пи др),гоl.i NtacTl,ll(oi1 с s ишс й
) частIiов грсбнсй стальнtlii кl]ов,гlIl tl свлtщсii в .\{естах протсчеl(
l(poB.,l}l

по N{epc необходилlости l в соответствии с п.пано\1

| графиком

з1 у [(pe п,ileнlle в H},TpeHt{l lx в otrOcTO чн ых Tpr, б ttil.;lcH I1 r]opol] о l( по мере необходимости в соотвстс-гви}l с планоNj -
графиrtопл

з5 )стеtt-гtонис и заl(рытие LIерлачных с,ц}хоtsых Ol(oH по мере необходимости в з}lNlнсе вреNlя - | cyTKrt. в

.гtетнес - 3 clTotc

36 роверка IIспра8ности сл!,ховых olioн и ,l(аI]к)]и 2 раза в год в соответствllи с п.ilа}{о]\t

графll кtlпl

з] Утсп,ценtтс и проч ис-tl(а ды\,1овон-т |l,ляцl]онлIых l(allLLlOB l раз в год в соответствии с плаlJо]\l
графиком

з8 удаленлlе с крыш снега и наrI9ди по \Iepc нсобходилtости
в тсчение рабочего _лня (с

немедпенны ]\I огра}I(дсн иеN.l

опасной зоны)

39 очистка кров.гltJ оТ \1)/сора_ q)я_]1,1, ,(llcтbcB и пост()ронн1.1\ ll]lc],l\]cToB Пtl ltepc нсобходилlости в соответствиl1 с плано]!I -
графиlttlпt

з, 10

YcTaHoBlta l(рыше](-.цотliов на вор()нках нар})i(ного вод()Ur0l(а и
снятие с вор()нOк нар,\ jI(ных водостоI(ов, !,становлснных на :Jt,Iлl\.
крышек-.потков l раз в год в соотвстствии с планоN{ -

графиколr

з 11 Прочистtlа }] \ cTl]aHC}lltc :]ас()|]ов водост()ков п() illepc необходилtости 3 суток
з l2 У странс нпс нсп.l отн ocl 1.I в дылlоходilх Il вOн1-1(а н а,1 ах пil пlсрс нсобходи,\1ости l сlтtси

4. ВнутридомоЬые сети теплоснабжения

41 !ста-пьны li oc]\lo,Tp разводIщих трl,болроввоlrов Не реже 2 раз в гол в соотвстств14и с п_qаноNl -
графиколt

42
l (U tсrьпыll ()U}1() l J] HaIiO1,1ce отвстствен llых )-.lc\lclITOB сис I c\l ы
(HacoctlB, запорнtlii арNlаlуры, конlро_гlьно-1.IзN.tерtIтс,пьнь]\ tlриLlоllов
}1 aBTol\t aTll ч ecl(llx r,,сцlоti ств)

Не рс;кс 2 раз в год в соответствии с п_пано\I -
грtrфи Korl

,



4з Удапенttе возд},ха из c}tcтcмb] отоп,цснtlя
по Nlcpc нсобходишtости, но не

ре;кеlразавгол
в начале отопительного периода

44 Пропtы Btta грязсвI1l(ов по морс нсобхоrlиr\lости в зависиNlости от стспсви загрязнсния

,l 5 Ксlнт1-1tl,пь за параr\lетра\tи тсплоносtlтеля Ежедневно

46 П р о в ср к а и с пр ав н о ст и з ап о р н о -р е гу л и р у ю ще й а p.\l ац- р ь] яс рсжс 1 раза в гол
в соответствии с п_цаном -

графиком

47 L]нятис задви;ttеl{ д,Ilя внутреннего ос}lоl,рд lt pelloHTir нереliсlраlав3гrrла в соответствии с п_пано\1

грд(])ик() |

48 Проверltа п.потности :]а](рыт}]я ll cNlcHa сfuгlьнll](овьLх ! п.,l0тt]снllй не pelte J раза в год
в соответствии с планоNl

графикопr

49 Проверкlr тспло во й изо,lя ци1.1 трубопроволов, гtpo-,l o)]{e1-1 t l ых в не
отап jl],iвас\lых по Nlещсниях

не рех(е 2 раз в год
в соответствии с плано]\,| -

графикопt

1]0 М е,цttlt й рс\] о нт изо.qя ци ll трl,бопро Bo.1oB tI() \1ере неоDх()диl!lости 3 сl,п<ок

41l Пропt ывка сис,гс\l отопления до\1 а
Е;ltсгодно в 1-1ач&lс отопи-

те,гlьного сезона
в соо-гветствии с п,,lаном

графикоN,t

4|2 Регулltровltа и IlLпадt(а систс\I отоллснI.1я до\lL,i
ЕlItегодно в Hattмc отопи-

тельного сезона
в соотве-гствии с п-,lаноl\l -

гра(hико l\,|

5. Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

.5 1

Прtlверt<а освовны\ зtlдвиiкс]{ li tsенти_лсй, пl]едназначснных Iля
ОТItЛtОЧеНllЯ И РСГУjlиРОВаН!Ш crlcTONl ГОРЯчСГО |j ХО-lОДН()Г0
Btl-tt,lcHaбilteH llя

Не pcrKe 2 раз в го.л
в соответствии с планоNl

гра(l икопt

52 Уl<реп.пснrlс трубопровtlrtсrв водоснабжсrtия ll l(ilнtlr,ll.]заци}] по N,lepe неооходиl\1остп 5 cyTort

53 Устранснис нсзl]ачитсльных неисправностей в сllс,гс\lс горяtIего и

холодного водt,lснаб;кснltя, в т ч :

по lllcpc нсоOходи]!Iости lсl,тки

- Рiвборка и лрочистl(а вентLl,гlсii по \,lcpc неооходимости 1 сутки

Набrtвttа caлbHI1I(OB в вснти_qях, ](ptlнax }l задвl|)li|(ах по Nlepc нсобходилlости J сутки

- Уп,потнсние рсзьбовьLх соедltнснltii по Nlере неооходи},lости l сутl<и

- Мелтtий pc]!tонт изоляцип трl,бопрtlво,лов по мере необходимости 1 сутки

55 Прочrтстltа t(ана,qизац[lонных .llclttal(oB l] вып},сI(ов litlllill1.1 Jашиtl д0
систсNl ы дворовtlii I(анfuгl l.t ]АцI l}l

п() N,lepo нсобходипlости l сутltи

56 устранснис засоров трlбопрtrводов водtlснаб-llсснltrt ].l liltна-аtlзации ло \1срс необходи мtости l сtтки

57
(Jсуществ.rснrtе l(онтро,lя за своеврсl\lснllы\t l]спо,цнсниеNt :]аявок на
\,сIраненис Hell сп1-1авностеii водопровода 1.1 l(ttнa]l и ]ацttи регулярно l срки

6 Прочие работы,

бl Проверttа зазепл.пения оболо,l t<и элсttтрокабс.пя, залtср ы
сопротl,{вjlснt]я и:J(),пяциtl проводов lразв3года в с(,)отвOтстви!l с п.цано]\l-

графи Ktlbt

62 Содеряtание наруiкного освсшсн ия в соотвстствltи с планоNl - гра(lиttолr

бз Запtена э:l с ttцо.пам п в свст1.1_пь н и l(ax н apy)l{tlo го ос всщс н l t я ло \,1срс лlсобходимости 1 сlтl<и

64 В ывilз ttpt пнtlгабарtlтного п,tусtl1-1а по \lcpc неооходи]!lости согласно граr!ику

1. Придомовая территория.

71, Убсlрка и содеI])l(ав l1e прItдоNIовоij террliториrl Вяtедвевно

72 Уборка ttонтеl'iнерных п.гlощадоl( Ежедневно

lJ Прсlчистltа "lи BHeBoi-I канfuтIlзttци].1 по }lepc l]еоOходиNIости
в соответствии с плано!1 -

гра(lи Kotvl

8, Подъезды (лестничн ые кпетки;*

8l М ытье,itсс гнlt.tных п_пошадоI( п ьtаршеii* нс pc)l(e I раза в месяц
в соответствии с планом -

графикоrr

6/
B.пaitiH tle под]\1етан !lс .псстн L] ч н ых I lл(l шilд() l( l l Il ap m c ii H li)Iie З

J
]Tajii1 "

2 раза в нсдслю в течение дня



8з
В"lокное под\]сгание,цес

9
эта)l(11 " l раз в неделю в течение дня

84
Влаlttнлq уборttа пtlдоtttlнпutiо.,,,т,lпитс.тьных прtlборов-aрr-,

*т,д нс []е)кс [ раза в месяч в соответств ии с п_цан()l!, -
графиком

85 В.па_iltная )'борt(а небс.гlен ых стен, дверей- п,паt]lо нов * 2 раза в год в соотве гстви}1 с п.]аноNI -
граr|иttоrl

86 Мытье окон* 1 раз в год согласно графика

87
Уборltа площадl(и псl]ед вхол().!1 в п()дъезд. очltстl(tt lста.]1Jи,]ссli()й

pcme'Kll r npr"r,,.u* I раз в неделю в течение рабочего дня

88 Уtrрспленлlе входных двсрой tt ol(oHHb]x }ilлo.тHcHliii по lcpe нсобходиьtооти в течен1,1с рабочего дня

89 Уотранение нсзнач1.1тельнь]х неисправностсl:i э,пеI(тротсхнпчссI(их
устройств по м9ре необходимости дсl З сl,ток

8 l0 Мелltий рсм tlHT выtспкl чате.псГt по мере необходимости ло 3 сцок
811 Мс.пl<ий peNlorrT э,qекФопроводl(л по Nf сре нсобходtrмости в течение рабочего дня

о ]\|усоропровоjl " "

Прtrr|ltлаttтl1,1ссl(Itil o.\lo цr \l\..\]I]uпpoBt1_1ax :! I ptB в месяч в течении рабочего дня
9l

92 Удаленпс \tycopa }rз ]\1\lсороприсNIнь,* ,run a1-,* 
* ежедневно согласно графика

93 Уборка пtl,сороприс\l ных,,опоa1-, * *
по пtсре нообходиN{ости в течение рабочего двя

91 Убор t<a загрl,з9чн ых ](.папаl]оts r,у aор,,проп,,доп + * i раз в шtесяц в течсние рабочсгtl дня

95 1,1llcTKzt и дезинфекцпЯ всех элел|сtIтоВ ство.ца \t)сор()прч.пдоt * J раз в шtссяц в течение рабочего дня

96 flc tинфеttчlrя It) с()l)осб\)l)ниIiов* *
[ раз в пtссяч в тсченис рабочего дня

97 усФанение ]асора" " по btcpc нсобходиNtости в тсчснис рабочсго,ilня

*-
- JанНы!'раооты проводятся пр1,1 Ha-цl{I{l]ll рсшсния общого собраttия сOбствснниl(ов о

}iNl),щсства денс}кных срсдств на 1'бор tt1, -rccTH l.t,l н ых l(qc1o](
внесении в тариф на содержzlние общедомового

++
^ ^ -.]lнные работы проl{зводя'гся при наlичиl.t в доNlе I\1\с()ропl]}]сNrных l(a\lcp

- r|,cHHblc раооть] проводятся при на-пIlчиt,i решсL]lIя обшсго собранtlя собствсrlниltов о BнeceнIlll в тарrrф на содержан}1с обшсдi.lмовогои\lуlцсства дснс)liных срсдств на :этrt работы
усл) гtl по выI]о:t},Бьlтоt]ых отходов

Уо.пl,гl,t по sывоз\, твердьLх бытовых tt

в пJата за эц
ttрvпногабарtlтных о,г\одOв (ТБО и КТ М) осl,шсствлясТСЯ РСГИОНаrlЬны\1 оператором по обращснию с ТКо

) с-q\,г) нС входит В ctlcTaB raptt(la на с()]]српiiillис и тсltl'щий ге]\Iонт NlногоltваЬrr,рпоr,, доп,u

l8
l001

Собствеl tttики поN,lещений:

Согласно Приложения J\Ъ l0

в.А.)

года

rщч)



к договору управления многоквартирным

предепьные сроки устранения неисправностей

домом J{b

при выпо.пнении

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

,,0 1 fiIJB 2022 20 l.

внепланового (непредвиденн ого)

Предельный срок выполнения

l сутки

5 суток

с}тки (с нсNlсд]снtlьlNl

нием опасной зовы
l сутltи

1 сlтки в зимнес время

З суток в летнее вре\{я

l сутки

5 суток (с нсýlедтснны]\,| принятис!l

Немсдленное принятие мер

3 срок

1 сутки (с ноNtедпснныi\t

прскрашснисNl эксп,ц} атацI,1 и до

1 сlтки

нсмодпеннtl

l сlтl<и

При напичиrt переl(,гiючателсй

ltабс,rеii на вводе в до l - в т9чснис
вреьIени, необходимtlго лrя
прибытия персонапа,

обс_лчлtиваюцего доNl, но не болео

3- 8 час

3-8 час

неrtсдленно

3 срок

3 часа

7 сlток

не более 1-3 сутоli

ремонта

OтдеJIьных tIастей жилого дсtлtа и его

Протечки в отде,,rьных ]\lccTa,\ кровли

YqlaTa связи 0тде.тьных кирличей с к"lад,,оГ"аррп"ar,х alчн, \г}]о)J(аlоща1 Ilx ВЫПаДСНИСN,l

Разбитыс стеI(,па, соl]ваl]ныс створliи оконных псрспJ,lстов, (lортtiчек,
бап ltclH ных двсрных по,гlотсн

I1poTe,lKa в псрскрытиях, вь]:]ваннь]с l]арушен,jсNt водоl]спр()н1.1ца0\Iостtl гl.]дрOt'зо_.lrIциll поjIов в санузлах

Трсшины }j неисправностtl в llечах_ дьJýIоходах 1.I гi],]()хоlа.\- Nlог\,ltltlс вызв|гIЬ оI)ав.гlенис )](I..ljlbцoB дымовыл,lи газами
и угро)кающие пожарной бсзсlпасности злания

Течи в водопрilвод}lых кранах Ii в l(pal]2]x слllвны.\ ба,ltttlв при }/нитазLх

Поврс;trдснtlс одного lIз кабс.пеii_ питаlоших lt<l,iлtlii дtlьt ()тti_qк]чснис cllcTe\lb] пI]та1.1l,tя жилых домов или силового
э.пс кTpo обо pvJo в trH ия

Неисправности .п ttфта

имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Предельный срок выполнения
после получения заявки дис

не оолес с},ток

нс оолсс с\,ток

Неиспрявности конструктивп",* rл.*.п.о" 
" 

оййоuаr*"

Поврсltдсвltе cllcTel\tb] органl1зованного водоотвода (водостtlчных трчб, BoptlHtlK. KoJeH, oTN.leToB и пр , расстройство

Нсп-потность в дьlNtоходах и газоходах и сопря)liсt,ll.]я их с ,rcцin,,r-

оконныЕ и двЕрныЕ злполнЕнI,1я

7ЩвсрныС запо.|]нениЯ (входные двсри в пtlдъсздах)

Нарушенt1с связи HaplrKHoli облицовI(l], а Tal()Itc лепных изrс,,l--й, 1,,'та*,.,l..""ы\ 
"а фасад"х со cToHaN1tI

сАнптлрно-тЕхниtIЕсl(оЕ оБор}дов

Не t tслрttв HtlcTl.L N{!,cOpO провоf ов

Неисправности во ввсrдно-l]u"пl]сделитсльно 1 lcTpoilcTuc. a]'о"_лнп"a с -r,rч,a",я
вы tt.rюч атс.псi.i. руби; ьников

Н е и с п р ав ноiти аЙЫ;о r..за"l llты сr"я ко.,,,- r*-{**., *"l й

Неисправности авар

гlсиспрLlвности в элсl(тро

Неl tc п р ав н tlcTl,t в э.п е l(Tp о пл l t.c, с отt(,ц к) tI ен I.1 с i\l в се ii э,п с кБ-,, гl r пi,

Нсllсправнtlсти в clt
вык.пючатс.псй и конструl(тивных э-lеNLснтов cBcTtt;tbHиttoB)

Неисправнrldтrr конс] р! Kl и вн ых э. l еNl(:н l t)B u,,Оорулс,о.,Й

I. Аварийные
l ) прtlтсчки В tlтдg,,j5нr,* ,tcorux о,рь,ши (кровли)

2) течЬ в трl,бопровоДах, прибсlрах, ар\4ац,ре, кранах, вснти-qя\_ за_lt]и)lil(ах }l :]апорl]ьIх устройствж
tsн\,тр1,Iдо\lовы\ Ilн7l{енсрных cllcтcIl от()п,rlсния. гttзоснlLб;trснllя_ \(l-rlOfllOIO lt l()рЯllсГ0 водitснаблtсния lt

-ll нсиспрllвttосгll. свяlilнныс С \ГР(lit\Й lваl)ии вн\Ц)И_l.)\I(ВLl\ ..;;n;;"; ItсНграЛиЗоВанноГU
газоснаб;l<снllя, хо,lодногО и г()рячсго вilдосtзаб;ttснt,tя, tsOд()отвсд0}ltlяt,t lIx согlря),Itсний (в то\1 чис.це с
t|ll,tTt t н гапt tt, aprvaц,poii и оборл,iованисrt)

нслtедпснно



4) повреясдснпе одного из rtабс,пеii внутридо\Iовоii c1,1c'eýIb] эr,lсI(троснпб)l(0rllй, питающLlх многоlсвартирный
до\I, ()т]стюtlение с}Iстеllы пlJтанlJя )киjlого до\lа lJJТи сиJ'lоВоГо обор),f()в|lния

при наличии псреключатеJей кабелеii н
вводс в допl - в тсчснис Bpe]\IcHt
нсобходимого дпя прибытия Ilepcoнala дп
выполнен1,1я работ_ нtl не более 2 ч
не болсе 3-8 часов

не более 3-8 часов

Немедлеrtно

но оо,lсс ) c\TOlt

отlдо5qток

нс бо_пес 3 cyTolt

нс болес I cyTotc

но боltсе _5 суток (с Нсr\lедlенньJ ,t принятис
лtер бсзопасности)
не более 3 сlток

не болсе 5 суток

не бtl.пес 3 ctToK

ОТlд9]9у161;

от l до 5 суток (с незалlолtитс;lьныl
прскращсн1]сN1 )l(сп.,Iчатац]]и j]

исправ,тсн ия)

помещений жилого дома

:],::::::::::]" j:,_r"":i: рil(прсfелlIтеJь"оп, ,.,p,,,i.*. Йrurr*.пй-*...r,о, элсlt.троснабяtония,

7) HelrcпpaBrroc'rl, связанные с угро.оlr affi щrрr,r"",r"r" *-.,i lэлоltt'1tlснаб;ltонru, 1, ,n, *"*,j(opOTI(oe :.iа\{ыl(анtlе в элеN,tсr- lтax ВН}Трилоьtовой Э",lсктриЧссl(оii ceтll)
Il. ПрочIlе п.пр.д""дБпЙ работы

8) поврс;lценис водоотвод,Iщих J.псмснтов ,.рu,ruЪ--пuппЙ;Й;;;,=;.,, В,л.*,*,."Бiб, -р"**,I(o.|cH. UI\Icll)B и пр ). рассгроЙсгвl) llx l(рсплсниl.i

9) тсшtины, у,rрата связи отде,гlьнь]х э-гlсNl

I]ll*il}il""o'oB 
И ДР ) И ИНЫе НаРУшенrlя- -\lгро,как]шие выпадсllис\I э,qсментов огра]кдfuоших носущих

l3) отс,rtlснис шт),каl y-рки пото.цl(
по.пьзованIш, \ топ(ающис сс обрt,шсникl
J4) проте,tt<tl в пеl]сt(рытIIях. вы:]ванныс HalpYtIeH}.Ie\l водонсп}]он1.1LIаеi\lостl,j гI{дроизоляции по,тов впо\lсшсн ия.\ общего tlо_,Iьзования

J6)нсrtспpаввoстt,1вcl]cтеItеoсвсЩен|]яП(]i\lсtucl1l.iй.,.;..,,--'.;-;';Тffi
накfuцllвilн}Iя, ,пlOlIllHecueHTHblx,,IaN,lл, выI(,пк-)чатс,псй и Iiонстр\,lffивных э,lе!]ентов свсти.пьников)

l8)неиcnpавнoстltrlбop)'дoванltя.fL.тсI(jt\..,.oрййБй*-й*й
В\Одяще]\l в сосl2В )Iс]-цого доI,Iа, свя:]анньlС с угрозOЙ прllLIIll]сtl1.Iя Bpe].(iL )til] ]HtJ 1.I здоl)()вья грD](дан

Iiонстрl,ктивнЫе э,;lеittенты, ()тде,гlка, до1IОвое оборуцtlвание Профессия осматрпвающих

рябочих
Венти,пя

каменщик или ;ttестянцrlк ( в

Хо-п одно е,.riфяйБЪБiБс rrаОл.с r, и;,,*, 
"r, 

r", ц- -
По,itлвочные нар}пrныс 1,cTpot)icTBa (краltы, разводка)Cl tсrсrl ir u n, rl,.n*,..o unr,,,,.roio 

" 
l.i; ;;,;;i

] 1""Tp,r,,rHo" ББпlег, rlс

Осrlоц обше:оП'.,ВrlХ ..r.n ГР'iч.сйх .a, *l,, *r'r r'' r'',,* nnrrin-* ran*сосдltнен]{й Ii проверк()Й наде)I(ност|] зl,tзсIl,аяк)щих I(онlаl(го8 lt сс;сfпнснrтii
C)crloTp элеltтрлt.lесl<tlij ceTtt в технl.]чесl(rIх подвапа.\, подlIо-lьях }l на чсl]даl(с. в TOi\l
распалнныХ tt протяllсныХ ttclГor1ol( ji яll1lII(Uв с ).]цlснllсN] из н}lх B,qilгLl lI p)KaBl]l]Hbl
ОС П r оТр В Р У в в одны х n,.r,. n *, *p *i*,r..., .*r".;-;;r *, пj 

"ll аде7l(ностл зазс NLгlяю щих I(oHTaKToB и сосдij нс н и й

свстп.пьник(,)в с заi\lеноя сrор.u,lluIIапп, 1стаl-rтсроо1

Тсхническtlо обслl'иtиваяие .n.**йуо.**r,.о"nр, *-i;;-*;;;,-*r,,*
)Ta7l(HocTll

а))
п

ооо (
г.м

расчетное количеств
осмотров,

l раза в гол

l раз в гtlл

l раз в го,л

l раз в год

1 раз в гол

i раз в год

l раз в год

l раl в год

l раз в год

Собствеttники по\lещеIlий:

Согласно Приложению Nл 1 0инн

1 7) нсисправности,,tифта



:

приложЕниЕ л! 6

t olln ,n1? -
к Kall

Щопустимая продол}китuIьность перерывов
предоставления коммунаJIьной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной ус.пуги.

коммупаJIьную ушуry при предоставJIен и и коммунальн оi
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установленяую продолжительносl.ь.

Boilieнlle 
l

flопчстилtая продопп''l.ar*()сть персрыва ппдuчп 
"о.roд-"йводы:

8 часов (c1,,rrMapHo) в тсчение ] пlсся uа. 4 чаOа
сдиноврсNfенно, пр11 aBapIl!] в цснтрiL],lзовднllых ссIях
ин)кенсрно-тсхнllчес](ого обеспсчсtlия хвС ts
соответствип с гребованtтялtt.] заl(онодilтс,lьства Pcl; (СНиП
2,04,02-84)

при несоответстви}J состава и свойств хо"лодноя ts(]ды
трсбованияпl ЗаКонодатс,гIьства р(D о тсхничссI(оNl
рсгу.цировании раз\tср платы за l(olllilt)rH&lbH)ю ),сjIуг),.опрсделенный
за расчетный период снLIжастся на разN.lер п.паты.
исчt,tс,цонньlй суN,INlарно за коltдый дснь прсдоставления
Ko,r,l btyH а,пь ной услуги ненадqсжащего Kal{ecTBa.

отttлсlнснt.tс
rФсбован lll:i

рсгул ированri}l нс допускается

f{aB,,lcHlle в cllcTeýIc
хо,подно го
водоснаб)I(сl] пя в точI(с
вilдоразбора в
]\IHo го I( вtlртир HbIx
до-!lit\

нс доп}скастся За ltаяtдый *u

расчстного псриода; при давJснии. отJича}оше\lся оl
\,ста}lовленного до 25Уо, разýtср платы снюкается на 0.1 %
l-)азNlсра платы, при дав"цснrIи, отличак]ше\,lся ol
Yстановленного бо.rtес чсьt на 25%, РаЗlч{еР ПЛаТы снtt)(аOтся на
раз]\lср ллаты, исчис,,Iснный с\ ýtMapHo ]а ка)I(-]ый ]сньпредоставлсния ко]\,'NlчнiLпьноЙ \слJги нснаl-пс)iашсго
кач с ств а

Uрнчtsс tожение

Бсспсребойtttlс 

-
кр\ г_гlосчточ н ос
горячее
водоснаблtсние в
течен!lе года

i{олустилtая
воды,
8 часов (cyMltapHo) в ечснис l пtссяца,
4 часа сдltlli)врелtен н
лр}I aBapиl.t на т\,пиltовой \{аг}.Iсlра-пl] - 2.1 ,taca пс;дрядi
продо.ц)кl,Jтельность псрсрыва в го}]яl]е\l водсlOнабrксниtt всвя:]tl с лроl]зводство\1 сrl(сг()]1нь{х рс\lонтllых и
проt]llt.пttltтичссttt.lх работ 8 цсIlтра-]llзовilнны\ сстях
LIt])l(cнcl]Ho- обсслсчсн}lя гOрячсго
водt,lс н абrкен ttя
трсбованияьll.t, ' 

В cOoTBcTcTB]{rl С

Tcx'}lrlcclio\I рсг ,i,.i,Т|ll]]l,,li:Дфа''llИ 
()

обсс псч ct l ис
соотвстств ия
те\lлсратчры горячей
воды в точ l(c
вOдор азбора
требования lrl

заI(о нодатеJьства
Рооси йсttой (I)сдераtl}.l и
о тех|] ичес|(оN.|

рсг),.1ироваl] ии
(СанПиJ-{ 2142496-

I

I

i

/ \U] l]vU l и\l()е OTl(JlOHeHtIc ТС\] ПСраТ} р Ы г оря,tсii вод1,1 g 1U,l1igводоразбора от теi]псраl),ры горячсй водьl в l.tlчliсводо}]азбо]]а, соотвстств\ lощсй rробtlванлlяпl
ЗаI(оНодате.Oьства Poccttiictttlй (I)с,lсрхцlll] о aarnnu"a,,nn,
рсгч,lи рованrlи:
в ночное врсllя (с 0 00 до 5 00 часов) - ltc бсl_qсс ,tcrt на _5.С.
в,днсвнос вреltя (с 5 00 до 00 00 ,lzrcoB) - нс бо.гlсс ,tcrl на]"с

а I(Фкдые отсryп.псния от допусти]\Iых отк,,]онсний

давJ сн ия ,

гlрtl дав,асниLl, от-.IичаюшсNlся от ного нс болео чсм

тс\lпсрат\,рь] горячеЙ воды разNлср ПLlВТЫ З к]
ус,q}rгу за расчетный псриод, в Koтopol\l прOr1 ()с
отступление. сни)кается на 0,1 прочента bl
определенного за таl(ой расчетный период. а(

l l]rlj нссоответствии состава и свойств горячей воль,
трсбilвания t заl(онодатсльства Россиiiской с[lсдерации (--

тсхничссl(оN' регулированиИ pa]\tep п"qаты За KO\l!tyHz]JlbH}/K]
),с-l),гу, олределснный за расчстныti пaрr,rд, 

"пп*uегся на
гхз\Iср п.,lа-l ы. исчислснный с) Mltapнo ]r каждыГl leнtпредостав.гlения ttоlчlпtунальной }сл},ги нснадле;кашегс
l(ач еств а

расчстного псри(_)да- в I(OTopoýl произош"]о отl(.,l()ненис

vLl(JlUHcHиc состава L] своLiс.гв горячсй вtlдьt ilт трсбованttii
заli()н()iатс.гIьства Pocctjiicl(()ii (I)с-lсрацt.ttt о lсхнl.]чссli()N.t
рсгч".тllрован1.1!I нс доп),сl(астся

flав.пенис в iЙ.еппс
горя rIc г о
водоснабlttснttя в т,ilчttе

разбора - ог 0.0З МПа

-]ilв,Iснllя в сисl j\l( I.{lГяlJ!.l (l вlU,),.tlаб)liснlIя н;
до пусl(ается

9



(0,3 кгс/ltв clr) до 0.45
МГIа (4.5 кгс/l<в спt)

на 25 прочснтов, разNlер платы за KoNlMvHaпbHvIo ус.пуI}, за

указанныii расчетный период снrlжается на 0,1 процента
размера пiаты, олределенного :за таttой расчстный:
при дав.lении, от_1!Iчак)шсIlся от установлсннt)го бо.,lее чс\t на
2_5 прсlцентов, раз\lср платы за коNlмуна_пьнуlо },cJlvIy
сlпрсделенныii за расчстныii псриод, сни)l(ается на раз\tер
п.]тгы' }lс.lисленныйl cyl\li\|apHo за каждый день
прсдоставлсния ttoltMyHalbHoй ),с_пtги нснадле)I(ашсгс
каllесгва (нсзависимо ог поliазаниЙ приборов ),(|cla)

водоотведение

Бсс п еребоГtное
I(p\:Llос\точное
водоотвсдсние в

TgtleHI.Ie года

,Щопустl,tьtая продол)китсльность псре}]ыва водо()твслсния :

нс бt1,1ес 8 ,lactlB (cybrr,tirpHo) в тс,lснис i \tссяцit,
4 ,taca едиtltlвреrtсннtl (B,Ior\1 чис.,lе п;lи аварилt)

За ltатtдый час прсвышения допустимой прOдо"Dкt]тельности
tlсрOры ва водоотведен1.1я, исчис.пснной с\ ]\l1\I apH(l за p:rc,teTtl ы Й

период, в I(oTOpoNl произош-по },I(л]аt]нос лревышсllие, рл]\lср
п.цаты за I(оN,t]\1чнапьнчю },с.гlуry за таttой расчстный псрLIо;
снtt)l(астся на 0.I5 прочента раз]\1ера пrlаты. 0прсдс,lснноt() la
таI(ой расчетныii псрrlод

Эл е кгроснабжение

Бссл epot1o йl toe

liр),г.,lос\,тоtl lloe
э.псttlроснаб;ltснис в

течсн1.1с годi]

д() п} cТ}i\l ая п родо_пi](J.Iтс,il ь ность пс}]ер ыв а
э--tсttтрослtабlttенl,tя :

2 часа - пI)и HLll1l{l.tl.t лtsух llcjtlBl.]clt\]ыx взаlIL]н()

рсзср в ирчlоших rlcтOLtHиKoB п llTttHI lя,
2'1 часа - прll налtlчиI j 1 истt).tнttttа питанllя

За ttаждый час провышеlIия допусти\lol:i лродолl(tlте,цьносгl.]
гtсрсрыва элсltтроснаб;коrtия, исчис,,lенной c},NlNlapHo за

расчотный псриод, в l(oтOpoNl произошло !казаннос
прсвьLшенис, p,LtNlep п"qаты :]а I(о!l\lчнатьную ус.ц},г), за TaI(oi.]

расчетный псрtlод сн1,1)](ается на 0.15 проUснта разNtсра пла.гы
опрсдс.пе}tного за таl(ой расчетныЙ псрllод,

постоя н ttoe

соотвOтств l.tc

напряжсllllя ti tlастоты
э.цсlсI]]jчсског() Tolia
треб()ван ия Nl

заI(о нодате_пьс-]-ва

россиiiсr<оii Фсдсрацлtи
i:) Техничсско:!I

рег1,.тlлрованllи (ГОС'Г
13 109-97 rr ГОСТ
29з)2-92)

Отtt,поненltе напря)l(снI,Jя и (lt,tи),tастtlты ]_qеI(тричесl(ого
Tol(a от трсбований заl(()I]0даlс.пьствil РоссиiiсLtой
()едерац1.1 и о тсх н и чесl(оI] ре I \,,l и р0 Bi,iн l l п Ilc до п\ с liастLlя

3а каясдый час снабllrения э.теl(тр].lllеской энергисй. нt
соответствующсй требованияпl законодатс,пьства Российсtсоii
(I)едер аци и о TexHIi (Iccl{oI{ 

рсгу,l и ров ании, с) ]\,l ill ар ll о в тсчсн ие

расчстного псриода, в KOTOpoNI гIроизош,ло oтILцоненI.{с
напря)кения и (и,пll) частоты э,qеItтричссl(ог() тоl(а оl
чttазанных требо ваний, pil]Ntcp п,rаты за Koil,l l\lуналь H),lo vc.,l), г\
за такой расчетный период сния(астся на 0,I5 процснтt
paJ\lepa платы, опрсделенного за Tal(oi'i расчетный период

газоснабжевие

Беспсрсrltliiнос
]iр),глосуто,lttос
газоснаб;lсенltс в

течOнI]с года

,Щоп5,стrrьlая продоп)кt{те.|rь но(ть tlcl)cp ыв!l гтзrlснабltiснш -
не более 4 ,tacoB (cl,btпlapHo) в течсвие 1 rtоояца

За каlriiыir чаа превышения доп),стнNlt]ii продол}кительностti
персрыва газоснабженttя' исч]Iс.ленной с\ i\t tapHo за
расtlетныИ псриод, в Koтopoi\l проllзошJо }rкa]aHHo(
превышеtlие, раз\lер п-латы за ко]!tltун&цьнчю ус.]!г}, за таltой
расчетныl,i перIlод снижаеТся на 0,15 процснта разVера п.гiаты
oпpj_lc;lcнl Iого зr такой pac,le I ный перио.]

законодатсJ]ьства I)оссtlйсtttlй (Dсдерацtttl о техничссIiоNI
РеГ\']'l ИpoBLlH ПИ НС ДОП\ СКttеТСЯ

гlри ttесоответствIIи свойств подаваеIIого газа требованиям
заl(онодатеJьства Россиl'jской q)едсраuии о тсхничсскоl\l
рсг},.лировании разIlср п.паты за l(oNI]\,I} нfuпьн},ю },сл\,г),
опреде,lснныI:i за рас,lетныii псрllо_f, сни)l(астся на разr\lср
п,lать]. исчисленный с} ]!,}Iapнo за KLtiI(lb]l"I де1-1ь
ПРеДОСТаВJ'lеНИя ltоýl!tуна-.Iьной \сл\'ги }1енilдlсrliашсгс
j(аtlсстtsа (нсзависrt.rlо от показаний приборов r,чста)

/lав,lенис газа - от
0.00l2 l\.lПа до 0.003
МПа

OTtt,,loHcH1.1e давлсllllя гtr]а бо.пес чспl на 0-00G МПа rr.
допусI(аеl ся

За ttаlliдый час периода снаб;кснl.tя газоrt сl,r,vфно . ,..,..tlrc
расчетного пср}lодаJ в котOроý1 произOш.qо превышенJ]с
допустиNtого отlilонения давления;
ПрИ дав.гIOн}.Irj, отлиtIающсмся от }'становлсннitго не бо,lес чспl
яа 25 процентов, рtlзNlер платы зL1 KO\l\tvнalbHvK) Yс,п\lч ]а
ra](oii расчетнЫй псриilД сни)l(астсЯ на 0,1 прочснта palNIepa
г1.1.1l ы. опрсfс.lснноIо ]а Т?lirtй рlgllсlнr'й псриrr_]:
лр1.I дав.пенLlи, от-rIичающс]\,ся от установ-rенного более чоN,l на
25 процентов, pa]\Icp платы за I(ONIN.ryHалbHyto \,олугу
опреде.цснныЙ за расче-гный, сн]l)l(сется на pxl]\Icp п,,Iаты
tlс.tисленньtй cy]\lNlapBo за ка)кlыЙ день предостав.:Iсния
I(оII.\Iунацьно й услуги нснадлсжащего I(ачсства (нсзав исилl с
от показанлtй приборов 1.чета)

оiопление

Беспсребойll ос
l(руг.tос!,точнос
OToI]leHI.]c в Iечсн1.1с
от()пите_ilь I{ого

лсриода

до.а)I(итсл ь н ()с,гь л cl)cp ы ва о.го п;цс}l и я :

в (cvNt\rapHo) в тсчснt{с J лtссяltа1
в едllнов}]еIlсl-]IIо - гlрt.l тсNlпераl\rрс возд)\а
JСШеНИях от +l2'C до ttорiчtативной
\кllанIlой в гl\нli]с lj насI(lящсl(l

За ка;кдый час откл()нснllя тсNlпературы возд\,ха в 7(и-гlо\1
поN{ещснlJи c}']!l\1ttptlo в точен}]с рас(Iстного перL|ода. Е

](oTOpoN1 произошло укд]анное от](.поненис. раз\lср платы за
коNlN.1\'нальную ус,lугу за TaKoii рас.tотный псрllод сни)L(астс'
на 0,15 процен-га pa]Nlcpa п_паты, определснного за TaKot!
расчстI{ый период,



обеспеч с ни с

н ор NtaTl.IB ноЙ

температуры воздуха

в )кильlх ло\lещениях от +l0"C до +12"С.
нс бо.лее 4 часов одиноврс,\lсн1-1о - прl.! те\lперат},рс воздуха
в ){(и.цых по}lсшсниях от +8ос до +10'С

В rltиllьlх по]\{сщсниях - нс ни)liс + l 8"Li (в \ г,l()вых I(ONlHaTax

- +20"С), в районах с тсNlпсрац poi]i нttltбtlлсс \().подн()ii
пятttдневl(}l (обсспечснносгькr 0,92) -3l'C ll ни)l(е- в

)I(l,].пых поп,lсщсниях - ве ниlrtе "]-20'С] (в угlltlвых li()\{HaTax -

+22"с), в_др},гих по\lощсн1.1ях - в соотвстсrв]lи с

цсбtl ван иялt и :]ill(онодатсльств а Росс иiiсl(оii (I)едерац}l п о
техничссI(оNl petJ.гIl]poBaHl]1.1 (Гос]Т Р 5I617-2000)
долусти,\1ос пl]евышенllс нор\lа-гивноI] -Tc\]Ilcpall,pbl - не

бо.,tее 4'С.

За ка;лсдый час отt(лонения те]!1перац-ры воздуха в жllло\l
по\,сшснии сумNrарно в тсчсн}{с расчетного периода, р

l(oTopo I произошло чказанное отк-цонение, р&зNlер платы за

l((,)м!]унальную услугу за таl(ои расчетныи период снижается

на 0,15 процента ра]мера плаIы, опрсдс-гlенного за таl(ой

расчетныи период.

дол},стиr\lос сн и)I(ен I.]0 HOpNl aТl.| в H()lI TcNl Ilcpa,l \ l)ы в ноч нOс
вреN.{я c},Tl)K (от 0 00 .lo 5 00 часов) - нс боrсс З'С]
сниiксни0 теl!1пOрац,ры в()зл))(а в )I(LL,I()_\{ поNIсщснIlи в

дневное врепlя (от 5.00 до 0 00 часtlв) не доп\]сI(астся

,Щав-лен ис
в нчтрl.tдоN.lо вои
систе\]с отоп,тенliя:

С чl,гунныпtи радLLатора\tи - ttc бо.псс 0.6 \4Па (6 ltгс/ltв crl),
с сt,lстс:tlаNIи liонвсl(т()рн()го l] ланс_lьноlо оlоllJIснI.]я,
Kanop ис[ерtrьt и, а Tali)lie пl]оLI и Nl и ()то л tlтс_гl ь н ы \I I.] пр tlбор ar,t и
- но бо.lсс 1 МП а ( ] 0 ttгс/ttв cll ):

с,rк-lбылlи OTOпI.ITеJbHыNllt пptlбtiplrltt - HL, \tcHcc чс!
на 0,05 МПа (0,5 ttгс/ltв clt) llревышаюLцсс статtlчссliос
дllв.lсние, треб},еN(ое д,lя постоянного заполнснIlя систс]\Iы
отоп_псния тсплоносl]телеN] отl(_поненl]е ддв,пенLlя во
вн\тридо!Iовои cllcтe_\Ie отопJс}ttIя от \,станов,пснньiх
з нirчсни ii нс jKlп),cliacТcrl

За l<оtцый час отклонения от установленного давлснtlя вс
вн)"тридоNlовои систеl\lс отоп,гIсния cv\lNlapHO в TcLlclll](

расчстного псриода, в l(oTopo l прои:]ош-lо },l(tr}aHH()c
OTIi]lO нен ие, пр и дав.IIен ии, (,)тлич аh1 щеNI ся ()т установле н но гс
бо,-lсс чсrt на 25 прочснтов, разNtср п.lаты за l(ol{]!tyнаrbн},tc

),слуг)], опредслснныи за расчетныи псриод, снижае-гся Hz

разNlер платы, исчIlслснный cyNlNlapнo за капilыii денt
предостав.пения коN{NIунальнои ус,!уги нOнадцеr(аulегс
l(al]ocTBa (независиьlо от по](iваний приборов учета)

(У правляюшая организация)
ооо
г. кая д. 18

ззз40 1 00 1

в.А.)

Собственники помощоний:

Согласно Приложения J\Ъ 10



кдоговору управления многоквартирным домом Л!

Форма годового отчета

Отчет управляющей оргаRизации ООО <Верба>

церед собственниками дома по адресу
С 0l января 20_ по 31 декабря 20_ годя.

ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 7

обшая п,цошадь дLlпlа
В том чtlс_цс: жи.гlых поNtсцений

Нсхси,lых помешсниii

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб

I Работы по управлению
работы по содержанию общего ипrущества l\lliд

2I осмотр и содержание вентиJuIционных канмов
22 Осмотр И содержание системЫ горячегО и холодногО водоснабжениЯ, водоотведен}Ш и теплоснабrкения, ОДПУ

(поверка)
2з Осмотр и содеря(ание системы элокгроснабжения

24 OclloTp и соде}-)жание систеi\lы газового tlбоDt
25 Тс,хни,t ес кос дI] агностIiро BitB ис в BYTl] l.]д()\1о во t;бtl nt
25 Ocrt tl-гр l.] содс]])t{ан ис l(o HcTpуl(T} l в в bLx :].ilc \tL|Ilто в

26 Сiодср;tlанl te 11 о ч ис-гl(а Nlусо}]() l l ро ts()да

27 1\9qрцi!гltl-:]испетItсрсl(ос обс_цr,ittlтвагtие (ttр\,г.,lосt,тсlч но )

28 Содержание лифтового оборудовййl. iл. фЫБаffi
)о содержание и благоустройство придомовой территории

2 0 Промывка системы отопления
2 l Сбор, вывоз и )ти,qизация ТБО

2 2 Уборttа лсотн tr.l ных l(.гlоток

2 з /(сз tt н сскшt tя. дсз и нtllсltция l.L дс])атl]:]а1-1l1я

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чисJIе:

4, содержание ои на о!н
Всего расходов

Ha.ltt,lttc сl)(дсtв на Hallitl(] \ ка JaHHrrlo ПclrttoJl

оп-lдчсно заrltlLзанный пср1.Iод. в то\1 чl.{с,lс:
-coOсTBcHHll I(aNl и и нанIl\tатс.пя t\I 1.1, tlз }tих :

-Hc)l(t1,l ые лоNlсщенI]л (арснда)

-повышаlощий lсоэффtlчионт (.lолоднttя и горячая вода)

Нмичие средств на конец указанного

Провсрtt_t: Г.l ин;ксttс1-1

/{иреtt гtl1-1 ООО кВсрба>
Испсl,q tl rlTc.;lb

]\4п

собствеl rники помещегlий :

Согласно llрrrложения ЛЪ l0д. l8
340] 00 1

в.А.)

01flнв2 3 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащегосодержания общего имущества многоквартирного дома:
Состав тари

работы по уп

ие в ентиляционньIх KaHa],IoB
Осмотр и содерж
и теплоснабжения, техническое обслчживание о ппv
Осмотр и соде

вных элементов
ие и очистка м

дования (в т,ч. хование
йство придомовой те

ывка системы отопления
ка лестничньж клеток

инсекция

Бетонирование ступеней и площадки входной группы - З,45 руб.Установка козыпька няп Еl,!.лплrtr D плпт ллт /) о / - -ька над входом в подъезд - 0.84

Содержание
проведением ежемесячной корпектиповки)

дам за2020 год
цодh (по норматив

Холодная uода (.rо .rо

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

15,94

2,75

0,8б

0,27
0,7I

|,2l

7,90
1.25

6,з9

7,4l

0,79
0,56
0.06
28,67

71

Исправления

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)100 1

в.А.)

2022 года

(У



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЭ 9

к договорУ управлениЯ многоквартИрным домом ЛЬ от (.(_]
Тариф, утвержденный собств( нниками на общем собрании

>> 2022 г.

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ская.

Работы по управлению МКД
ию обrцего имyщества : из нихРаботы по

Стоимость
руб./ l кв. м.

4,9з
15,94
0,99
2,75

0,86

0,27
0,7l

0
I,2l

0
7,90
I,25

0

0

б,39

27,26
1,4l

0,79
0,5б
0,06
28,67

1.

2
2l
22

2.з

2.4
2.5 осмотр и ние кон

ия

вных элементов

Дезинсекция, де

Итого тарифСодержан".@
проведением ежемесячной коDDек

(по фактическим расходам, rтоказаниям О.ЩПУ с

2,6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.\1
2.I2

з

4

4.1

4.2

4.з

Исправления каlотся.

2022 года

Собственlпдки помещеrп,rй

(Подписи согласно Приложению JtЪ10)
18

401001

в.А.):' м.п.



Приложение ЛЪ10
0,t fllB 2022к договору управления многоквартирным домом NЬ_ oTUl r '.lЩ 20 г.

ЛЪ 11 ул. ЛенингDадская,л. Jlенин я

лъ

п/п
ФИО собственI{t]ка (наlлменование

tоридиLlеского лича)

N9

п() \l

еще
ния

обцая
t1,1о uI

Ilомец
ения

,Що.пя в

]ll)aBe

собс. на
поN,Iещ.

дол я в

к B.Ivl .

]{оr<l"мен,г на праtsо собс.
llo п,tец. (свидетельство)

Подписи
собственников
помещений

1 Сухова [Олия flмитриевна 1 37.80 112 18,90 з з -зз - 12 l 022 1200 8-5 90 о
2 Ilлигипа Ирина Евгеньевttа l 3 7,80 I2 l8.90 зз -зз -l2/ 02212008-5 9 1 tjlrCt+{-
з Катугина Надежда Викторовна 2 ,10,00 l 40,00 зз-зз-|2l0з412006- 1 з 5 ,йry
4 Кl,знецова Любовь lOpbeBHa 3 з 6,20 1 з6.20 з з -з з -27 l 00з l 20 1 з - 602
5 Полюхов Владислав Вадимович 4 4з.20 1,1з l4.40 зз -зз l 025-зз l 025 l 00l l20 5-2729l2
6 Полюхов Вадим Сергеевич 4 4з,20 Ilз |4,40 зз -зз l 025 -зз l 025 / 00 1 l20 5-2,729lз

'-Va>,rtilbli
,7 Полюхова Зинаида Ивановна 4 4з,20 1lз l4,40 зз -зз l 025 -зз l025 l 00l l20 5-2,729l4 rfu#
8 Бичагов Сергей Длексаlцрович 5 3 1,70 112 l5.85 зз -зз l 025 -зз l 025 l o0l l 20 5-80912 (: ф7
9 Кирюшкина Екатерина ВасильовIIа 5 3 1,70 I12 15.85 зз -зз l 025 -зз l 025 l 001 l20 5-809/з |/,
0 Рябю<ин Владимир ПетDович 6 з 7.90 1 3 7.90 зз -зз -12l 01 б l 2009 -7 4l 1ял r"'4
1 Егорова В&пеltтина A.t tе ксаIlд1-1овна 1 40,50 I12 20.25 з з -2 б-05 0 1 l 4-з,7 -зз l 02612019 -з V Баэlrа
2 Ту,ш и r r Никита А;ексаttдрови ч ,7 40,50 ],l2 20.25 3 з -26-050 1 1 4 -з,7 -зз l 026 l20l9 -2 r' /И-i4 г
_) Яшина Людмила Серафимовна 8 3 6.20 3 6.20 зз -зз-27 l020l20l3-108
4 !елtчеltкова Татьяна Нико;rаевна 9 з 5.00 3 5.00 з з -3 3 _2 8"020/20 1 4-4,7 2 -ъvLauvl---,
) Клюев Игорь Петрович () з 9,00 ] 9.00 3 3 -_] _] - | 2i005/2006-88
6 Казtt.tttова Е катери t tut Петровна з 5.40 з5 40 зз_3з- l 2/0 l 4/2006-з,17 2azl
1 Бо.itьшакова I1ttlla Мrtхай-лoBlta 2 4l .50 1I.5() _] ] -3]- l 2i()06,,2008-3 з2 ;l-r#-2
8 Барышев Владимир ПетDович з 3,00 з з,00 зз-01l12-9l2000-6l4 +1-./<2"-
9 Лифrновl HIrHr ('elrt eeBLtll 4 з 6.50 з6,50

2о Кочетков Мtlхаи.т Владипt ирови ч 6 з 5.20 35.2 0 зз-зз-12104з l2010-1 1 8 l р1-
21 Костаков Аlександр Аttатольеви.l ,7

з4.10 112 17.35 3 3 -26-050 l l 4-40-зз l l l 4 12020-6
22 -l{ocTaKoBa оксагtа Геtl ttaдbeBlta ,7

3,1.70 I12 l7.35 3 з _26-050 1 1 4 -40-зз l 11 412020-5 оГаkл{оь-
ZJ Ма.цl,tttкиlIа Иригtа Григtlр beBIla 8 з 9.00 l з 9.00
21] Пич1 гиtIа Ва.,tоllти tllt Михtrйлов tltt 9 з6.1 0 l з6.10 3 3 _26-05 01 |4-22-ззl05812020-5 /о
25 Косты.цева E,lerta С)ергеевна 20 44.00 1 44.00 з з -зз -12l 026 12007-090 ИйtJ^
26 шмонина ольга Михайловна 21 з 1,4c 1 з 1,40 зз -зз -28 l 0|2 l20 1 4_3 84
27 Зиновьев Валерий Сергеевич 22 з,7,I l з7.10 з 3 _26-050 1 l 4 - 42-зз l 025 l20l7 -1
28 Мичурина Надежда Длоксандровна 2з 39.30 l 39,30 V r1,1/"
29 Архи пов Евгеtлий Владиллирович 21 3 6.00 1 з6,00 зз-3 3 -28l006/20l4-з64
з0 Мунllцилil-пы toe образоваt lие l5 40.3 0 .10 ] i)

897,00

l

l

]

13 l
1

1


