
договор лъ

управления многоквартирным домом

г. Муром > 2022года.

помещений в м ртирЕо е, располоя(енном по адресу: Владr-плирская область, город Муром, ул.
(шленуемые в дальнейшем - собственники помещений или

собстве tt). перечень и ltодписи которых приjlожень] к насlоящеN,lу договору. гtри множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и обrцесгво с огранtтченttой ответственностью <Вербa> (ООО <Верба), в
лице flиректора Егоркина Василия Длексанлровича, ].tействующего на основании Ус.гава, именуемое в дальнейшеш,t
кУправляющая органLIзация>, с другой сторонь1! llменуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспеченлtя благоllриятных
и безопасных условий проживания грах(дан, надлежащего содержания общего имущества в указанном Многоквартирном
доме, заклЮчили В порядке статьИ l62 }кК РФ нас,гояЩий ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домом (ла,чее -

,Цоговор) на Ix решением общего собрания собственников помещений в п,lногоквартирном до]1Iе
(Протокол ЛЪ l г.) о нижеследчtощем:

l Предмет договора
1.1' Предмtетом настоящего ,Щоговора яв"цяетсЯ I]озN,IездIlое оказание (выполнение) УправляюLцей организацией в
TeLleHLle согласованного срока и в соотве,],ствиLI с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
КОN,IПЛеКСа УСЛУГ rr (ИЛИ) РабОт ГIо упраВЛению Многоквартир}rым домом, услуг и работ по надлежашему содержанию ll
peNtoнTy обшего имущества дома, приобретать коммуналыlые ресурсы на содержанлtе общего имушества дома, а так же
осуществление rtной деятельности, направленноl'i на дости)Iiеttие целей управления Многсlквартирным домом
1.2, Состав общего имущества Nlногоквартирного до\4а по настоrlщему договору указаны в Приложении Ns 1 к
договору.
l.з. Пере,lень и периодичность вь]полненlтя работ и оказания услуг по содержаншо и осмотру Общего имущества
МногоквартИрного дома указанЫ в ПрилоiкеНии ЛЪ 2, 3 и 4 К настоящему Щоговору. Изменение переrтня рабо.г и услуг
производитСя по согласОваниЮ с Управ:rяIоЩей органtlзаЦиеl", в слYчаЯх, предусмотренных настоящиr\{ ,Щоговором.
1,4. Гранrruа эксплуатационной о,гветстве}lFlости i\lежду обtt{едомовым оборулованием и квартирным
(r,tндивидуальныгlr) определяется в сооl,ветствrtи с Правилами с()дерхtания общего Llмущес,I,ва в многоквартирном доме
(утв. ПостановлеFIием Правtтr,е,rьсr.ва РФ o.r- IЗ авгус.га 2006г N 19l)
1.5 Условия настоящего Щоговора определены в сооl,ветствлtи с Конститучиеli Российской Фелерации, Гражданским
кОДексоМ Россиtiской Федерации. ЖилиЩныпl кодексом Российrскол:;i Федерашии, и иными нормативными актами,
деЙствуrоцимtт ва MoN,IeHT заключения настоящего договора.
В случае внесениИ изменений' дополнеttиЙ или отмеI{Ы дсйствиЯ норл,{ативнЫх актов, указацЕыХ в настоящем лоI.оворе,
стороtlЫ ГIредусrvта,грИвают возN,rо}кностЬ односторонНего tlзNtенеFI1.1я соответсТвующI{Х положений договора и стоимости
услуг по содерх(анию l.] текущему peNloHTy] пуl.е]\t направленtiя Управляlощей организациейi соответс.I.вуIощего
уведомленrlя Собственникам в письменноli форгltе llибо разlчlецения соответствующей информации на лодъездных
досках объявлений.
1,6, ПеречеНь услуГ и работ, указанных в Приложенrrrr Л! 8 \lo,KeT быть изменен и указан в Прилоrкениlr ЛЪ 9 по
согласованпю с Управляющей коNIгIанртей обцилц собраниеьt собственников помещений с уlетом предложениЙ
Управ,пятощеr"i компании, в тоМ числе по рез)/льтатаN1 е)t{егодныХ технических ocц4g,Ipo3 по подготовке обцего
Lrмущества N{ногоквартllрного дома Tt зиN,fнем\, lLrleTнe]\4y сезонам! а также в случае обязатсльных для исполнения
предписаний государственных органов надзора и контро-ця рФ. Излtененный rIеречень работ уl.вер}кдается
уполноNIоче}{ным представи,гелем собсr,венников гlомещений, и наллежащим образом доводится до собственников
поплецений в многоквартирном доме .

1.7. Все доПолНиТеЛЬные работы lto текущеN,Iу релrонту, не утвер}кденные в плане
Приложении ЛЪ 9, утверждаlотся исl{люч}lтельно IJа общсм собрiнии- собственников, за
ре]\,1онтов.

1,8, СобствеНники определилtI сjtедующtiе услов1.1rl заli.;lючения доr,оворов об использовании общего имущества;
1) Все необходимые работы производятся без повреrкденLlя существуюцих инженерных систем многоквартирного

до]\,Iа, а в слуtIае ловрежленrIя общего иr\,Iущества ]lри l\,1он,гаже, j(eN,IoHTa}Ke и эксплуатации телекоN,!мун1.1кационного
оборудованrтя, оргаlll1зацrlЯ, 1,1споJIьзующаЯ общее 1.1\4Vщество. обязl,етсЯ npo"r"aaa" ремонт общего имущества
l\l ногокварl,ирного дома.

2) Организация, испо.цьзуюцая общее rlм)/щество, оплачивает по договору ежемесячно плату за использование
общего иr,Iущества в многокварТllРНОt!1 доме, расходь] на э.цектроснабжение, arоiu""r,a с установкой и эксплуатацией
ТеЛеКОivlП,lУНикационного обор)дования иJI1,1 рекла]\JI{ых конструкций. п единовреп{енно плату за согласование N,lecT
разNfецениЯ телекоммун}Iкационного обор},дования или рсклаN,lных конструкчий, вылаtIу технических условий на
разN{ещенrlе рекламных констр)/кци}"i t,tли на гlодклlоLIенttе ,ге.цекоN,lN{уникационного оборудования к системе
элек,грос наб}ftе ниJl дома.

3) IJeHa передааIи в поJIьзоваНие обцего !{,N,lущества lj порядоli ее оплаты устанавливается Управляюшеr:i
организацией. в с.чучае. если нет rт}lого решения Собственников

на год и не указанные в
искJIючением аварийных



::_r:]?.:ffli'.Н""ТiJ"ГОВОРОВ 
СОСТаВЛЯеТ ll месяцев с даты подлисания договора и автоматиIlески пролонгируется

ОТКаЗе от продления СРОКа ДеЙСТВИrI ДОГовора не уведомит другую сторону об5) {енежные
дома являются доходом п,lаты за использование общего имущества многоквартирного

;ffi"щl.',J."#:":;J##;.,":i::,x"#H_i: 
JH".","#}11 

i:'#T::i"#"H;}.JfiH;*J;ir;3;#H:;

"о*" {]"fl:;iН;Ц#fi ;ЁтJ:тн;нýJ;нГ#iТЖ'Ji""l".Уi#.i}I;о.,а'и приобретенного по договору7) От имени Собственнико
государствеНных и иных органах ,u 

орl,ирногО дома предсТавлятЬ интересы Собственников в сулах,

IfrЖ,,"jJх}:ffi:"'Ц;н,*;:"с.tетсобстве",,-""1[*j*fuiхН,11"Jft;,ЁН{"",.fi*нъжrft;",-"#;
1.9. Настоящий ,Щоговор не регуJlирует отЕlошения стои-N,lущества многоквартирного дома до мOмеfiта гIринятия .оооо" 

по воI]росУ гIроведения капитtчlьноГо ремонта общего
ПОl\'1еЩеНИt'j В Порядке, установлен}tом cl.. 44,46 жплиlдноI.о _;'.Н"r#''еГО 

РеШеНИЯ Общим .обранием собственников
l'l0' При исГIоJIнении НасТояЩеГо Щоговора 

"оо""о, руководствуются полож еrияминастоящего щоговора и
поJ-IоЖелиЯМLr:

- Жилищного кодекса;
- Граz<ланского кодекса:
- Закона от.2З.l1.2009 Ns 26l-ФЗ <Об энергсlсвнесен}Iи изменений в отдельные законолательнБlе акты о- лостановления ПравитеJ-IЬсТВа от 06.05.20l l ЛЪ Зпользователям поN

услуг); 
lеЩеНИЙ В МUОГОКВартирных домах и ж 

,:постановлеНия ПравитеЛьства оТ lз,08,2006 Л9 49l <Обутверждении Правил содержания общего имущества в
мЕогоквартирном ДоN{е и Правил изменения размера Платы За содерх(ание и ремон ,,омещения в случае оказанияуправлению, содержани}о и ремонту общего ]

С ПеРеРЫВаМи, превышаюш]tи'ItI установленЕую Н#L""ТiiХrrlЁrJЦ;;r.
ительства от 0З.04,201З М 290 ко

выполuения),, ,одержалия обцего 
"п,r'^..,пu,",iнтflffi}J;ff"lъil::,; "J"ъu"";."тf-:iж,Jу";

,по.";u;;;;Т;ifi##fiВИТеЛЬСТВа ОТ l5,05,20tЗ ЛЪ 4]6 <О порядке осущестsления деятельности по у,'равлению- иных нормативно-правовых документов.
В случае tlЗýtеНения 

законолательства в t.acTri ,2етпагт:плт^.--. v

llосколькуп.поо.,.п,u]Н;'J:iill"i:fi';J"'J&"#.#ЪО"ООu,'.ОЛожеt{ия

изацllя обязана:
пю настоящего договора с момента его подписанru{.

ление МногоквартирныIч1 
домом в соответствии с ппппчрrr,,-,.,.

- за c.leT средсr.в соб..r.rпrХffi"Jfffr,_т::r..:|_",".оr, ,,n..n.,' 
v lvvrD9lUllJИИ С ПОЛоженIтIми действующего

И ТеКУЩИй ремонт общего ;rr;;;;;-;:i#T:'X:l?jTp:;;;ri"'a ОбеСпе'tивать надлежащее управление, содержаниеФедерации. 
--''-JчvvrDа л@ппUl ., лоi\,,а в соо,гветс,гвии с требованияrvlи законодательства Российской2.1.3. СаМОСТОяТелЬно или с привлеrIенI4ем .гпртLr,ч

НеОбХОДИПtОС'" - ..р."6икаты, ;",,.;r;;;iJr;:]rilhJ;T''* НёОбХОДИМЫе навыкл, оборулование, а в случаекоммуна-гlьных услуг по внутридомовыN,I сетям. 
,Ie ДОк)/менты, организовыЕать и обеспечивать подачу2.1,4, Представлят" о., аоЪф.;";;;; ;;;ресы СобственнL]ка по предмету настоящего договора, в том числе ло

заIflючению договоров' направленных на достиженltе це,tеil настояrцего Щоговора во всех организациях, предлриятиях и
уLiре)кдениях лrобых с

интересов в судах, ."Ji:Нýi:ИОННО-rфflВОВЫХ фОРЬr И УРОВНей, Нн;*;;,:;:; ""Т""rволяет 
представлен!iе

2.1.5. Вести и хр
И Обu'КТО' ПрилЪ 

КУМеНТ аРТlРRЫ,,'t Дом, внутридомовое инженерное оборудованиеДОКументацию ].I ii;iii ;jljo;iruru.r'uu..nY., *озяйственно-финансовую

;:Ж*:i?:fi ffi ;i;lт;,,т"нfl л[тТ*Ц.,1Lн.#*'1J.ffi yо.,.,

ОТражаrощие состояние дома в .::Ir"J;rffЩеГО 
LiМУЩеС'I'Ва МНОГОКВартирного дома и корректировать базы данных,2,1,1. В рамках предоставления услуг "" ,"оlJr'.?JI'",#ffъх]:Jl;ым домом:



- организовать договорнУю работу, связанFIуIО с совершен]iе\,1 меропрl1Ятий, необхоДимых для исполЕения условий
настоящего Щоговора, заключать для этого все вLIды ttеобходимtых договоров, вести llx полное сопровождение
(совершать все фактические и юрид}tчесl(ие действия);
-организоваТь расчеТ платы пО содержаник) и pel\,loнTy общего l'tп,lyщecTвzt ]\,lногоквартирного дома;
- вести ле,г доходов и расходов на содержание и ремонт обшtего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунальНых услуГ и иныХ доходоВ Ll расходов в отношениLl \,{ногоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных платежей,
установленных решением общего собрания собственниксlв, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качесl,ва предоставления коммунальных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информашии о собствегtниках и нанимателях помешений в многоквартирном
доп,lе, а также о ,lицах. использующих общее иN,lущес1,во в ]\lногоквартирном доме на основании доfоворов (по решению
общего собрания собственников поN,lещений в п,tногоквартирноN,1 ломе), вклк)чая ведение актуfu,Iьных спист(ов в
электронном виле и (или) на б),маяtных носиl,елях с ytteToM требований законодательства Российской Фелерации о
защtrге персона,lьньтх данных;
- форпrировать предложения Собственникам по вопроса]\,l содерхtанtlя и ремонта общего имущества собственников
попlещенrtЙ в ]\rногоквартирноп,1 доме для их рассмотрения общltм собраниеlt собственников помещений в
мttогоквартирном доме] с экоt{оми!tесt(l1п.,1 расчетоr\,I расходов Ita их проведениеi
- прп заклюtIении договоров на вь]полнение работ и услуг дпя содеl]iкания ll ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и tIсполн},l,гелей исходя из лрие]\Iлемой стоимости работ, высокого
KaLIecTBa выполнения работ rI иных критериев;
- организовать предоставление отчета о выполнен}Iи настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ns 7,
не позднее 1 апре.rя года следующего за истекши]\,r,
- заклюLlать и исполнять доfоворы о целевом бюдrкеr,ноr,l финансировании с органами муниципальной власти.
2. |.8. ПрелОставлятЬ услуги по )4]ету зарегистрированных гра)iдаtt в квартлlре Собственника и организовать пр1.1ем
документов на регистрацию граждан по месту }кит,еJlьства И lчlес'гу Qlакr,и.tеского пребывания в соответствии с
кПравилалти регистрацlIи и сня,гtlя граждан РФ с реl.истрацI,1онноI.о ytle,l.a по месту пребывания и месту я{ительства в
пределаХ РФ> (утв. лостановлеНием Правительства РФ от l7 07,95 N 7]З с изменениями и дополнениями).
2,1.9. Вести необходипlую документацшо в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том 1т]lсле, на все деI-1ствия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
rlли произвОдства рабоТ и их приеN,lа, а так же вести t1 храtIитЬ ,гехническуЮ документацию (базы ланньтх) на
]\1ногоквартlтрный дом, внутридомовое инженерное оборудова}{ие и объекты придомового благоустройства, а так же
бухгалтерсttую, статистическук)! хозяйсr.венно - финансовуlо jlокуl\,tснтацшю 1,1 расче.гы, связанные с исполнение]чI
договора. В с.цчае отсутствиJl переLl исJlенной и иной необходl.tпtой доку]\rентации либо ее tIасти, данная документация
подлежи,г восстановле}tl,tю (изготовленrпо) за счет средств содеряiания и ре]\{онта жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственниttов по]чlещений многоквартирного дома.
2.1 I0. Предоставлltть Собственниl(у пJlатежные документы (квитанции) лля ur...n"" Платы за услуги Управляющей
оргацизацI,{и Il оплаты задолженнос,т,и, не позднее 5-го (пятоr,о) числа ка)кдого месяца, следуюцего за истекшим месяцем.
2,1,11. ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-дtlспетаtерское обслуяtrtвание многоквартирного дома, llриниN,lать
ttруглосуточно от собственника(-ов) tl поль:])/Iо]1l1,1хсr1 его llоr\,Jещеtlиеi\4 (-ялrи) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонаNt. устранять аварии, а так)ке выпоjltlять заявI(1.1 по,t,ребиr,елей в сроки, установленные законодательством и
настоящ!INr Щоговороп,r.
2,1 ,|2, Осуществля,гь расспlотрение жалоб, предло/(ений, заявлентtii от Собственн!lка помещения (-й) в многоквартирноN,1
доме, вести rix учет, приниN,lать пtеры, необходимые длrr устранениr] указанных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранных с собственников помещений средсr,I]. вес].и )/чет устранения указанных недостатков. Решение об
УДОВJtеТВОРеНИТ'tЛИбО Об ОТКаЗе В УДОВЛеТВОРеttltи lка,lобы (заяв.,tегtия, требования, претензии) направJlяется не лозлнее з0
рабо.ttгх дней со днJl получения пLlсьменного заявJIенl.]я.
2.1 ]3. По требованию Собственника и LIных пользовlLте.ltсй вылава]-ь слравки, необходимые для офорNlления субсидrlи и
льгот на оп-цату жилого помещения без взиманлtя платы.
2,|,l1, Осуществлять контроль за испоJlьзованиеNl жLIJlblx и не)килых помецений по назнатIению. за наJllfiием
разреше}1l1я на выIlолнеI{1,Iе работ по lереоборудовани}о 1,I llерепланировку помещения.
2l,L5. Уведоr,tлять Собственнrtка о наступJенLtrt обстсlяlтельсIв. не завlIсящих от воли Управляющей организации и
лрепятс,гвуtощих KalIecTBeHHoMy и cBoeBpeN,IeнHo\ly tlсполнеl{l.,tо своих обязательств по настояцему.Щоговсlру, в т.ч.
п)/тем вывешивания соответс,гвующегсl объявленttя на rrнформационноN,I стенде (стенлах) в полъездах (холлах)
Мно гокварr,ир ного дома.

2,]116, ГIроволить и\или обеспефваr,ь проведен1.1е \,IероприятиI-1 по энергосбереженшо и повышению энергетической
эффективноСтtl N4ногокварт[rрного до]\{а, в соответствии с утвер;кденной Собственниками МК! програп,тмой.
2,1 .\1 , Предоставлять Собственнику отчет о вьlполненltи работ ло содержанию и текущему ремонту за истекший год в
TetIeHI4e первого квартала. следующего за истекшLI\4 годоi\1 гlо форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, путем
разI\,тещени,l данных в систе^,lе гис жкХ и на сайте vпр|ll]Jlrlющей организации. в объеме и сроки, установленные
действующrt N,l законодательством.
2.2. Управ.llяющая органllзацлlя tlMec право:
2,2.1. ТребоВать надлежащего исгIолНения СобстВенникоМ его обязаrеЛьств пО настоящему договору.



2,2,2, Требовать в установленноМ действуrощип,1 законодательством лорядке полноIо возмещения убытков, понесенныхуправляюцей организацией ло вине Собственника и/или лроживающ,nх лиц в его помещении, а так же компенсациирасходов, произведенных Угтравляющей организацией в целях устраненлш ущерба, причиненного tsиновнымидействиямИ (бездействиями) Собственника и.\,или прох{ивающих JIиц в его помещении Общему имуществу]\,Iногоквартирного доN,!а либо имуществу лругого лица.
2,2,з, Самостоятельно определять приоритетные работы' в целях исключения аварийных ситуаций, выбирать подряднуюорганизацию для выполнения работ и технцсlеского контроля] а так же устанавливать порядок и способ tsыполненияработ по управленпо, содержанию t{ текущему pel\{oHTy общего имущества дома.2,2,4, Налравлять срелсТВа, гIолуtIеНные на конец фццПнсовогО года В виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имущества дома ло настоящему договору и фактическими затратами УгtравляющейорганизациИ на выполнение данньlх услуг на возN{ещен}Iе убыткtlв, связанных с предоставлением услуг по настоящемудоловору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие прlтчинения вредаобщему имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Улравляющей организаци}.t в следствииНе УТВеРЖДеННОГО (Не ПОЛНОСТЬЮ УТВеРЖДеННОГО) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорнымиорганаNlrl власти по предписанию либо требованшо. При :э,гом решение общего собрания собственников на tsозмещениеданных расходов не требуется.
2,2 5, Прrrвлекать лодрядные и иные организациI4 к выIlолненLiю ко]\4плекса или отдельных видов работ ло настоящемудоговору, оlrредеJ]яя по своему усмотрению усJIовия .гаких jlot.OtsOpoB.
2,2,6, Организовывать проверку правильностlI уqglд по,греблеttия коммунальных ресурсов согласно llоказаниямцндr,lвидуальных приборов учета. Резу.uьта,t.ы проверок направлять в РСо.
2.2.7, Проводить гIроверку работы установленttых О{ПУ многокаартирного дома.2.2.8. Ежегодно готовить предложения ло установленик) на следующий год размера платы за содержание и ремонтобщего ип,{ущества в мItогоквартирно'l Доме, дополнI,Iтельные )/слуги ло настоящему договору на осIlовании леречняработ И услуг, опреДеJ,lенногО Прилояtенllепl ЛЪ 8 n на.,гuящеN,lу договору, на предстоящий ГоД, и наllравлять нарассN,Iотрение и утверхrдение ша общем собрание собственнtlков поп,lещений.
2.2.9. ОрганизовываеТ и вести претензио}lную и исliовую рабоr^ы в отношении ЛИЦ, не исполнивших обязанность повнесениlо платы за жилое помещение и комN,Iун&цьные услуг1l, ПредусlчIотреНrГJ-Ю ЖИЛИщным законодательствомРО_ССИйской Федерации с наtlислением пенлl,
2.2.10. Са1,1остоятельно перераспределять денежtlые средства, Полуttенные от Собственников на финансирование тех илииных видов работ по настоящему договору.
2,2,1l, Требовать от собственника 1пол",rБ"ателя) попlеЩенl,]я, лолноГо возN{еще ия убытков, возникших по его вине. вl"ч, в случае невь]полнения обязанности допускать в заlttlмаемое и]\,1 жtlлое или нежилое tiомещение представителей

Нfi"#ХТlХл.lНiiiJf; РабОТников аварийных слу;ttб. в слу!Iаях, колда такой допуск,р.бу.r., норrчIами

22.12. Информировать Собственников о необходимос.г]л проведения внеочередного собрания путем размещенияtrнформачии в N.lестах общего пользования либо на п,.lатежньiх документах для решения воrтросов об изменении размерал,цат,ы за услугri Управляющей организации, за содержанIlе и текущttй pe]lIoHT общего имущества дома при недостаточ-Ho.TI,I средс,гв на проведение TaK}iX работ, лроведении рабо,г каг1I1'мьноГо характера по ремонту имущества много-квартирного доNlа, а также в иных целях. связанных с управлеFiиеr\l многоквартирньiм домом.2.2.1з. Выносить предписания собственtlllкам и пользова]-е,,lям помещений, требовать устранения выявленныхнарушенrтй в установленные предписанием сроки.
выдавать и оформлять документы, выдача которых закоttодательством отнесена к компетенции жилищно-эксплуатационной организации, и необходrtп,lых для последу}ощего регистрационного 1л,tета. Прелоставлять по запросуорганов государственной власти ин(lормации о существуlощей задо,trкеннос,ги по оплате услуг по содержанию итекущемУ ремонтУ за жилOе поl\,lещение Собственниti.м ,Nl!JUI,o пrэr,lещёния многоквартирноло до'{а.2,2,14, В односторОннем порядке в лtобое время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)расторгнутЬ ЩоговоР в порядке полоlкенt.rЙ п. 8 с,г, l62 iKK РФ иллi отказаться от его ПроДЛеЕия (прекратить Щоговор) вгlорядке лолоrкений п. б ст. l62 жК РФ, увеломив Собственнttков.

2.2.I5. Не предоставляr,ь СобсТвеннпкаМ сведения, ип,IеющI,Iе коNlмерческуо тайн организации.2,2,I6, Осуществлять иные права, I]редусN,Iотренные деiiс,l'вчlощиr\' законодательством, отнесенные к ,'олно]\,{очиямуправляюцей ком пани lt.
3. ПраваиобязанttостиСобственнltкit(пользователяl)попrещенlrй.
3. l. яза н:з.1.1. спользованlttt Гlомещения c.lte бования:а) не пр пЁ
б) не ;i,'жн:;-,"х,:ffi1,#; ;,};#;:i:ilTНHш:oНii; 

"
оборудования, установленного в ГIомещении:
в) гrе огранич'ивать доступ к ивяtенерным ком]\4унtlкацияr\l в Помещении, в том числе не уменьцать размеры)/становленНых в ПомеЩениtI сантеХнI,1ческиХ лtоков lt rtроёшлtlв. не закры]]ать инженернь]е коммуник ации и запорнуюapNIaTypy ltонструкцияпlи и (или) эле]\,tентами от!елl{и, гlс,l треý9gддlиrо Управляющей организации за свой счётосуществить деr\,1онтаж таких конструкций ll элементов отделки:



г) исп
л) не атации;

услуг 
ПРИбОРОВ УЧеТа лотребления комN,Iунальных

е) Не ВЫе приборьт и оборулование мощностыо,превышающей техни,lеские характеристик}1 внутридоl\1овых ин}iенерFlых c1,IcTe1,1;el) не допускать без соответс,гвуюцего_согласования [lереустройство системы отопления, изменяюцее IlроектнуютеплоотдачУ в ПомещенИ!l, в тоМ ,tисле (нО не ограниlll,,ruо., упu,ruнным) увеличение площади приборов отопления,изменение тIисла отопительных приборов, изменение диаметра cTorlko' системы отоIuIения, изменение материаJlовстояков и (или) отогIительных приборов системы отопления);
ж) не использоваТь тегIлоносИтель иЗ систепI ll прrrбороВ отоплениЯ на бытовые нУжды п/или дltя ус,гановкиотагLlиваемых полов;
з) не долускать выполнение в ПомеЩении ре повлечЬ причинение ущерба Поп,lещениям иныхсобственгтttков либо Общему имуществу Мно 

-'---'- '- -^(" ^-

и) за своli счет tIривести в прея{нее состояI{ие е (тrерепланированное) Помецение;
tt) Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ ИМУЩесТВом. строительны]\,tи \lатериа_па]vи и (или) отхЬлами пути эвакуации и помещения общеголl]чIущества N4ногоквартирного дома;
л) не создавать повь]шенного шума в Помешениях и местах общеrю пользования;
пr) без согJ,lасовани" , поп,ропo,р}ТощLlми органами и улравлrющей организацией не производить смену цвета оконныхблоltов, за]\lену остекления Помецений и балкоtlов. n ,n,,rna 1,ara"orny на tРасадах домов кондиционеров, сплитсистем ипроLlегО оборулования, способного l1зNlенI,Iть а]]хитект},рFIыrj облик Многоквартирного дома.н) утверлить, что сухая и влажная vборка пол,tещений. вхOдящtIх в сос1ав общего иN,fущества в МКЩ (талrбурсlв, холлов,коридоров, lапереri, лт,tфтовых площадок и лифтовых хол.lов и кабин, лестнlгlньlх площадок и маршей, l1андусов.плош]адкИ перед входОN,I в подъеЗД, металлиltескоЙ ]]ешетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных приборов] стояков, перил, чердачт]ых лестниц, пс)tIтовых ящиl(ов, плафонов, дверных коробок, полотенлвереli, доводчrIков, дверныХ pylteK И т.д.) осущеС]вляе,l,сЯ собственнltltаN,tи помещений в многоквартирном до]VIеса\,1остоятельно своими силами за свой с.lёт, ec.JIll llHOe нс прrlлtя.го на общем собрании. При этом собственникl.tобязуюr,ся составить графики уборки' назнzltlиl,ь о,гве,гсl,венllых за уборку и составление графиков Лиц (старшие поподъездам и председатс,ль совета r\rногоквартлрноlю лома) И саIlIостоятельно следить за исполнениепл собсt.tsенникаNlисвоих обязанностей ло уборке (вопросы уборки рецаIотсrl собственниttами са]\лостоятельно между собой, претенз''и в
управляющую коN,lпаI{Lilо не принимаtотся).
о) FIe lIспользовать теплоноситель 11з систеl\4 rr лриборов отоплеFIия на бытовые НУжды и/цли для установкиотапливаеN,fых долов,

ОСУЩеСТВJ'lЯть вывоз строительного мусора.
льзования в pa]vlкax Щололнительных услуг
квартирного дома с включением стоимости

таких },сJIуг, уrtазанноir в Приложении М5 к настоящемув платежнОм документе, выставляемом Управляющей

1 в IечеHLle _5 (пяти) t(ацендарных дней с даты настчпления

дегtии Поь,lещения (с предоставлен!Iем копии свидетельства

лLlцах;
N4ещения;

прав: l якl ще й организации с вязаться с Собственн иксlttt.
ных FIеисправностях внутридомовых инженерных систе]\t и
помещения Собственника, а также общего имущества

роiкающих жllзни, здоровью и имуществу граждан.
имушестtsу Многоквартирного дома или Помешенито

ttю об указанном факте.
.11.1 и подрядt{ых организаций в помещенIUI и к
н и я ре гл ar\,{ е нтных и неотложных техниLtеск их
собс rBe t.tH tt ка.
ыl\,l i\lесяцем. в лолном объеме вносить плату за услуги ло
кр сои,

вого газового оборудования (лалее - ВffГО):
ITy;

з.1.I0. Пртl лрсtведении технического обслуiкиванlIя ВДl-О спецr.iалLtзированной организацией, предоставитьабонентскvЮ книхtку, паспор,г..u"ооu-пraо-'rовrlтелrl на газо}.tспользующее оборулование, установленное в квартире;3, l, l ] , Принять все необходимые ]vlеры д,ltя обеспечен1.1rl дос,l,\/]lа ,ra*"uuaa*u.o персонаца специализированнойорганизацrlll l] KBapTrrpу для проведеНия пjlанового техн1.1tlеского обслчiкивания ВЩГО;



з.1.12. вдго, техническое обслуживаНие, которого, согл ь невозможным ввиду оl,сутствиядоступа в квартиру по вине собственника, производиться сроки. При этом собственник

стройство внутридомового газового оборулования;
ую к нарушению ВЩГО;

ого газового оборудования;
ди.гь только слециализированной организацией;

удован1.Iя, отсутств!Iи или нарушении тяги в вентиJIяционных
ос,гнос,l,и газо,'роводов и дымоотводов бытового ].азового

з,1 , l8, FIемедленнО сообщатЬ в газовую с,,tу;кбу об авариях, ло)ltарах, в:]рывах при эксплуатачии ВЩГО, об изменениях всоставе ВДГО

я откл toLle lJия газоис пользуЮщего оборулования;
ванной орган}lзации и Управляющей коштпании ло

{еского обслу;кивания ВЩГО.
веннымtl органами и УправляIощей компанией все
се,гей и измененияý,1 в консlрукции дома.

бственнlлка и совершении катtих-либо сделок с
:,:liН'ý}Ж:;}Ж:';1'#:С'ЬЮ, НаХОДЯЩе'jСЯ в составе i\4ногоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с

аст}lе или },LlacTtle cBoel.o llредстави-l-е_rlя в собран егодно llроводитьтвенников попlецений в м}{оl.оквартирноr\,I до]\ле. общем собранииа, в ,гоl\,1 числе Председа.геJIя сове.га] д-ця оператив 
, связанных суправлением м ногоквартирного дома.

з,1,24, Сообщать Управляюцей коптпанrти и Председателто Совета многоквартирного дома информацию о колиrIествефактrтчески лроживаемых граждан и сроке rrx пребыванtlя в теченtlе З ка-пенларных дяей со Дня их проживания в жиломilо},1ешенtlи.

LЦеillУ Lr]\lУЩеству, осуществить деN{онтаж огрa)кдающ}{х
г)r, своимl.i силами lt за свой счет.
НОса сис-IL.ll (части систем) необходимо письменно сообшить
анлого пункта договора, rlри нанесении ущерба,
ую ответственность перед другими собственниками.
эivlонта)Ii} незаконно ус,I,ановленного оборулования в местах
lбt.цегО IIоJIьзованиЯ- по восстаНовлениЮ общего имущества в

Законодательством. \{аХ' rlРеВЫtl]а}ОШИХ ЛИМИТЫ, VСТаНОВЛеННЫе Действуlощим

3.2. Собственник tlMeeT право:
з,2,1, В порядке, установленнОПt Дet:ic,ByKlЩlilvl ЗаliОНодаI,еJIьстI]о]\{ осуществлять контроль за вы..олнением УправляющейорГанrlЗацИеri её обязателЬсТВ Гlо Насl'О'lЩеr\lу Щоговору,. }{е tJ\,rешиваясь в хозяйственную деятельность управляющейорланизаци[l.

rка"qобы tt обращения в слуLIае ненадлежащего выполнения
нас Iоя щ1,1 ]\1 /]о говороiчr.
ий в пlногоквартирном доме для решенлrя по предложению
т гIо содержанию и ремонту общего имущества в

ний совет многоквартltрного дома, известив Управляющую

о jlIIцах (кон.гаttтные телефоны, адреса), имеющих достчп
и гlоль:jовOтелейi помещений на случай проведения

обственников для принятия каких-лlIбо решений с
Iл времени и места) Управляющуо компанию.
оi\lпании с заявлением о временной приостановке llодачи в

ia ус_[овиrlх. согласованных с Управляющей компанией. с

ошtеli организации. осуществлять контроль за вылолнением

о вылолнснии условий договора управлениri за
- llолуL 

ТЧеТНЫl!l;

услугах и (и,,l ::',.l:.Оl1б"'tИХ 
ДНей с дать] обращения, ttнформач'по об оказанных

- требо 
ИИ I'ОД:

устранения. 
еНИЯ ВЫЯВ,lеННЫХ ЛефеКТОВ 14 IlРОВеРЯТЬ лолноту и своевременность их

{,



- rIacTBoBaTb в осмотрах обцего rIмчщества в Многоквартирllом доме;
- присутствовать лри выполнении работ и оказании услуг Управляtощей организацией, связанньтх с выполнениемобязанностей по настоящему .Щоговору;
- знако ли на Многоквартирный дом.3'4'9' ос-уцес tl кОДексоi\1 РФ и принятыми в соответствии с ним другимифедеральным t.гами l)Ф_

4' Щена рядок его определения. Порядок внесения lIлаты подоl,овор).
4,1, Расчётный период по настоящему .Щоговору устанавливается в ] (олин) календарный месяц.4,2, I{eHa Д{оловора устанавливается в разNlере стоиiчtостtt работ и услуг по угlравлению Многоквартирным до]rtом,содерх{ан}iЮ и ремонтУ общегО имущества, огlреде,цяемОй в порядке, чказанном в rт, 4.4. настоящего Доiоrорu (в томчисле стоиlvтости КРСОИ) и лейrствует од1.1F{ год.
4 З. Собственник проLiзводит оплату в рамках f(оговора за сJlедчк)щие чслуги:

- содержание общего !Ii\tyщecTBa многоквар.гирtJоl.о дома,
- текущий ремонТ общегО имущества N{ногоквартирного лома,
- управлен ие многоквартирны]\1 домо]\,{,
- КО]VIlvIУ}lа[Ьныйl ресурС (холоднаЯ вода) В цеjlях содерХiанlля общеЛо имущества многоквартирного дома,- коl\,tlvIуuалЬньтй ресурС (горя,lаЯ Вода) В L(е-тях соде}]Жания общегО имущества многоквартирЕого дома,

Приложение ЛЪ 9);
(см. Приложение ЛЪ 9);
);

руб. 
еР)Каt{rlЯ ОбrЦеГО имуЩества многоквартирного до]\1а /

омNlунальный ресурс (горя,Iая Вода) в целях содержания общего имущества i\lногоквартирного дома /р),б. коп.;
оl\,IмунальньJiт ресурс (элекr,роэнергия) в це;rях содер,,кания общего имущества многоквартирного дома оруб. коп.

часть тарифа в виде платы за коN,т[4уналь}tые рес)/рсы в целях содержания общего имущества многоквартирного
дома rlзме}tяется автома,гlлIески (без необходи},Iости принятия соответствующего решения общего собраниясобственников) в случае изменения тарифов на соответс,Iвующиli коп,{муtiа-гlьный ресурс и/или нормативов потреблениясоответствующего вида l(оммуr{а,qьного pec)ipca в це-rIях содержанLlяt общегсl urущ.ai"u ts многоквартирном доме за
рас,tетный периол в период действиrt соо,гвеl,ствуtощего договора yIIравJlения
4,5, Если общее собранrtе собствеt{ниliов не состоится, tlлt{ не буде,г прttнято предложение Управляющей организации обИЗМеНеНИИ СТОИ'IОСТИ РабОТ И УСЛУГ ЛО УПРаВЛеНIlЮ И СОДержани}о общего имущестtsа, то размер платы за каждыйПОс,ЦеДУК)ЩИт:i гоД, Начиная со второго года, устанавливается с учетоN{ индексации чен и тарифов по Владимирскойобласти.
4.6. Разплер trлаты опредеJIяется в соответс,ltsлlи с размеро]\,1
4.7. оплаr,а Собственнико]\1 оказан1.{Ьlх усJlуГ ПО !оговор1, бс ющейкомпаниеii 1,Iзвещения - для собственгII1ков )кtlлых поl\Iеще}t
ДЛЯ СОбСТВеННИКОВ I{ежилых ло\лещенttй В выс.гав.,lяепlых у УСЛУГ, -

разNlер оп,цаты оказанных услуг,
cyMNIa задолженности СобственнlIка по оплате оказанных усJrуг за предыдущие периоды,
сумма пени.

4.8, В случае ]{змененtlя стоllмости )/слуг по Щоговору Управrtяlощая компания производит перерасLlет с.гоиl\,lос.ги услугсо дня вс гуп--lенlIrI и.tменений в сIlлу.
4,9. Если Собственни оплату в адрес Управляющей организации в меньшемобъепtе, чеNl установл то l|опученная оплата распределяется и засчи,гывается}:ifiil:#:J;iЁЁff !l услуt по управлению, содержанию, текущему ремонту.

условиrt оlIлаты. 
, елылущий гrерliодJ а Собственник считается нарушившим

4,10, оплата банковских услуг и услуг 'ных 
aI,eHToB по ]tриеý1), иiили перечисленllю денежных сРедств возлагается наСобствеtlнl.tков.

4,11, В C"-Tytlae возникновен1,1я необхолllмосl,и проведен1.1rl tle Vс,гановленных f(оговороп,t работ и услуг Собственники наобщеr,t собранlrlr определяю,г необходиvый объемt работ (ус;rуг), сроrtи начала проведения работ, стои]\,tость работ (ус;lуг)и оплачивают дополнительно, Разпtер ллатежа для Собственlillliа рассчитывается гIроttорционfurьно доли собственностtt вобщем l1муществе многоквартирного дома. оrtлата в установленrьп,r слу.lпg гtроизводится Собсr.венником в соо.tветствиис выставленнБrм Управлялощей компанией clleTofi,f на предоплату, в котором должны быть указаны; наименование
дополниl,елЬных рабо,г, ,Iх cTollýlocTb, расчетгtыti cLIeT, на которыl-t дол7кны быть перечислены денежные средства,
4.12. Капитатtьный ремонт общего имущества в iv1ногоквар1.1tрно\1 доN,lе проводится за c.teT Собственника. В слу-rаеI]ринятIlя рецения на общем собрании о способе форп.rлiрованllя (lонла капI,tта-цьного ремонта дома на специально\,I счеТа



:

в управляtоЩеЙ организаЦии, собствеНники дополНtlте-ItьнО о]tлачиваlот расходы за ведение специального счета. l]ри
)н()м доме к новому Собственнику переходит обязательство
ый решlонт многоквартирноfо дома.

управляющая организация обязана Ilредоставить
е составленный по установленной законодательством
llo тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего

поп,lещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

Управляющей
Управляюшей
дата передачи

квар.гlIрноN,] доме в течение 10 (лесяти) Дней с момен.га
вора, дол)кен подписать Предоставленный ему дкт или
тву (объемам) срокам и периодичности) рабоi. и услуг по
доrчrа В письNrенном виде, Предоставление Представителем

их передачи
ора Прелста енвозражения 

в
нtlы]\,l в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75З

по заявке Собственника, поступившей в адрес
Собственником. При or.yrar"rn претензий у

работ (услул) выполненньlх ло заявке, работьтанного Акта Представите.цем собственников

нту оформляется наряд-задание, которое Собс,гвенник или

равляlоцеii организации в принадлежащее СобственЕику
яния внутриквартлlрных инженерных комlчtуникаций и

рядной организации) лля выполнения в Помешениии ремонту Общего имущества, Еаходящегося в

3i#i!l1rТririХТrХТ-.l'lХlЛРеДОСТаВЛЯе'ГСЯ 
В сроки, указанные в I{аI]равленном управляющей организацией уведомлении

сотрчдник
, который ;нхт## }i;ffiLъъ;
умя незаин ми.

несет ответственность за ущерб !{муществу
уаций, возItикших на инженерных сетях.
нных внутри Помещения, лринадJIежащего



7. Обработка персонltльных данных
'7.|. УПРавляЮщая организациrl в соответствии с Федеральнь]lu законом от 21 .01 ,2006 М 152-ФЗ <О персональных
ДаННЫХ) В ЦеЛЯХ ИСПОлнениr1 настоящего Щоговора осуществляет обработку персонаJIьных данных Собственников и
ttных trотребителеЙ в многоквартирном доN,lе и являеl,ся оператором персональJtых данных.
7.2 IJелями обработки персональных данных явJtяе,гся исполненl{е Управляющей организацией обязательств по
flоговору, включающих в себя функшии, связанные с:
- раса]еТами и начислениямti пла,гы заяiилое помещен}.lе. IiON,I]vIvHa-IlbHыe Ll l.iные услуги, оказываемь]е по Щоговору;
- лодfотовкой, tтечатью и дос,гавкой потребителям платежных документов,
- ПРИеМОМ пОтребителеЙ при их обращении для проведения проверки правильности исчисленlUl платежеЙ и выда.lи
документов, содержащих правильно начисленные платежи,
- ВеДеНИеlч1 лосулебноЙ работы, направленноЙ на снижение размера задолжен ости потребителей за услуги и работы,
окаЗывае1,1ые (выполняемые) по Щоговору, а также с взыскание]\1 задо.,l)кенности с потребителеЙ;
- иные цели, связанные с рIспо-цнениеN{ Щоговора.
7.3. В состав персонfu-lьных данных собственнrrка, полле}кащих обработке, включатотся:
- анl(е,г}lые данные (фамилия, имя, отчество, tIисло, N,Iесrtц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес l\,IecTa }кительства,
- сепtейное поло)hение,
- статус члена семь}т,

- НаЛИаIИе JlЬГОТ И ПреIlмУществ для нaiчисленI,Ut и вFtесенttя Jlлаты :ja содерjкание жилого помещениrl и коммунzuIьные
услуги;
- СВеДеНИЯ О РеГИСТрации Права собственности в ЕдиныЙ государсl,венныЙ реестр прав на недвижи]\,Iое ипtущество (ином
УЛОЛНОN{ОЧеННОМ ОрГаНе), а раВно о Llных правах на лользование llомещениед{, в том чисJlе о его плоцади, колиttестве
прожива}ощих. зарегистрированных и временно преб ывающих;
- разr,!ер ллаты засодержание жилого помещения }1 ко]\,fг\4)/нальные ),сJl)t-и (в T..t. иразмер задолженности);
- иные персональные данные необходилlые для испо,пt{ения договоров
7.4. СобственникI{ поl,тещений даtот управляtощей организаrции лраво на сбор, систематизацию, наколление, хранение.
исlIользование, обезличLIвание, блокирование, yтoLlHeItlle (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и унитIтожеtlие cBol]x персональньlх данных.
7.5, xpaHeHrle персонiцьных данных Собственнtiка осущсствляеl,сrl в течение срока действия,щоговора и после его
расторженLlя в течение срока исковой давности. в теr]ение KoTopot,o могут быть предъявлены требования, связанные с
11сllолне Hl.{elvr f{o говора.
7.6 ОбразеЦ Положенt,lЯ об обработКе [l заlците персоl{аJtLных данных собственников и пользователей помещений в
l\,tногокварт1,1РНЫХ ДОlчlах размешен чправ.цяlоtцей сlргаltllзаLtttей по адресч w_rvw.uk-verba.ru .

8. О,гветственнOсть CToptlH Щогсrвора
8.1. Управля}ощая организац]lя несет ответствеrtность за пряпtой деriствительный ущерб, тlричиненный недвилtимому
иN,lушесl,ву Собственниttа, возникшиir в резу:-tьтате врII{овных деriствий (безлействия), в порядке, установленном
заItоt{одате.r]ьством и /]оговором.
8.2. В случае выявления Управляlоцей организацией несанtiционированного подключения Собственнцка к Обшему
имуществ)/ Многоквартирного дома, её устройсr,вап,t, сеl,ям и обору,лсlванrIю, предназначеннь]]чI для предоставления
Коllмунаltьных усл)/г, за НОД:-l€ЖёЩее техничсское состоя1-1ие и безопасность которых отвечает Управляющая
орган[lзацl.тя. Управляющая организация вправе лроLlзвест}l перерасчет раз\лера платы за потребленные Собственникоttt
без над:rежащего учета Копtмуна-пы{ые чслуги за период с даты несанкционированного подклюLIения. При этом
собственник обязан также возместить Управляlоrцеli организации стоимость произведенных работ согласво
Прrтло;кению ЛЪ5 к настоящему Щогсlвору.
8.З Собсr,венник, l1ередавший Попtещение п() до]-оворzlг\I соl_ltIа-цьного найма. несет субсидиарную о.гветствен]-Iость в
слlтlдa невьтполненlIя нан}тмателеlvl условий данного договора о сtsоевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коN,1I,1унал ьные услчгIл
право Управляющей организации на привлеLIенrtе Собственllика к счбсидr,tарноli отве.гственности возникает с момента
вынесениЯ постановления об окончанll исполнителЬного произВодства и о возвращении взыскателю исполни1ельного
доliумента по следуIощиý,1 основаниям:
- ec.llll HeBo3N,loxt]]o ycTaHoBI,ITb место]{ахождение нанLlNlателя-должника, его имущества ЛИбо полуrlить сведенл]я о
наJJдtии лринадлежащих eNIy деllежFlых средств и ипых ценностеii. находяшихся на ctleTax, во вкладах или на хранении в
банках LIлtI иных кредtlтных организац1.Iях;
- еслИ у наниN.{атеJlя-должника отс\,тствуеТ tl\I)/щeclBO. на которое мо7кет быть обращено взыскание, и все приtulтые
судебным приставом-}iсполните.цем допустимые законо]\1 l\леры по отысканию его имущества оказались
безрезl,льтатныл.tи.
9. Порялок доставкL управляtющей организацttеir yведопtllениir Собс,гвенниrtам (потребителям)
9.1 . ЕслИ иное прямО не предусN,lотрено настоящI,I]\,I /{оговором уtlилц законода,геJlьс,tвом, все уведомлен}lя.
предусмо,гренные настоящиl\,I flоговоропl и Правrtлапtи предоставленIUI коммунацьцых услуг собственникам и
пользоваl,елЯl\! помещенИй в мнtlгоквартирных доNIах и жилых доNlов. утвержденнымLi постановлением Правительства
Россrtйiской Фелераuии от б мая 201l г. лъ з54 <О предос,гавленl..1и KO\tMylliulbныx услуг собственнrtкам и tlользователям
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поN,IещениЙ в многоквартирных домах и жилых доNlов), дляпредусмотрен порядоК направлениЯ, ДОсТаВJ-]яtОТСя
нижеуказанными способами:

t которыХ Правилами цредоставленIбI коммунulльных услуг не
управляющей организацией однtдц iпл несколькими

отребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
да нно]\{ М ногоквар.гирном ломе;
щем заявлении Собственника, без последующего наtrравления

ебителям) сообщения в системе ГИС )tKX:

дъездах. Фак.г размещениrI такого сообщения под,rверждаетсяактом, сост лравляющей организации и подписанным не менее чем тремя Собсr.венникамипомещениГl доме;
9.2, Щата, с требитель(и)) с!I1,1т,ается(к)тся) надлежащим образоп,t уведомленным, исчисляетсясо дня, следующего за датой отправки (разплещения) сосlтве Jtеuия.9,3, КаждаЯ Сторона гарантируеТ возможносТи доставки и документов по указанным в Щоговоре

е адресам элек.гронной почты. и в полной

, наи]\4енования, кон.гакТных реквизИтов, адресов) олной из
рных цней пиUьN,lенно уведомить другую CToptlHy о таком
гавить доl(уr\,lенты, подтверждающие такое изменение. Все

сче'ам до поступления уведомлений об их изменени}l.
оговором, считаются совершенными надлежащим образом и

l0. Поряло
]0.1. заяв.гlен Ра, ПРекращеtrие Щоговора.

направляется не 
КРаЦtСНИI'I НzlС]'ОЯtЦеГО !ОГОВОРа ЛО ОкоFlчании срока его действия

- собственнику ',-|":j:::]'""'
указанных в разделе 9 настоящего договора; 

и, содержащtтхся в реестре собственников) одним из способов,
- в Правленrте l'СЖDКСК (на юрилическиi адрес) заказным пrIсь]\1ом с олисью вложевий;

l 
,ния (лля назначения временной управляющей организации).

. 
оо оконLIания срока де}"lствиjr договора уtrравления инициировать внеочередное обцее

n 'ениi.i 
для принятrIя решеFIия о выборе иной управляющей организации и заключения с

l0' 1'2' одновреI\'{еННо с.ЗаЯвЛениеМ о Прекращении договора \,IlравJlения управляющая организация;- направляет в орган ГЯ{Н заявление о BHece't,lli изNlенен,tй в реестр лицензий в связи с ,,рекращением договораулравления;
- направляет в орган N,Iестного самоуправления техпическую документацию на многоквартирный дом и иные связанвые сулравлением таким домом документы, необходипlы, ono'"оrпuuенttя врелlенной управляющей орган изации и (или) для

)р га}] изацl.trl для управления многоквартирным домом.
снникаN,1 Поп,tещений в порядке, установленном пунктом 9.1.
чправления llo соглашению сторон в следуюцих случаях:
t] пла.гы по !оговору приводит к невозможности для

пспоJlнять
lt. а также
л I]еполным
собственни

договора управJIения.

lO,j. В с,l1,чае. если Стороны не ]!1огут
разног-цасия разрешаются в соотве.гс].вии
Многоквартирного дома.

дос,гиаlь взаиN,Iного сог,,Iашениrt относительно условий {оговора, споры ис законодаl-е"lьсl-ts()]\,I РоссlлйскоЙ Федерации в суде по месту нахождения
10,4, ИзменеНИе 1lgлggo.; настоящего /{оговора. а l,аliже e.,o расторжение осуществляетсЯ в IIорядке, Предусмотренномдействуrоцrlм законодательством Российсttой Федерации.
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l0.5. Все спорь1. возникшие из настоящего,Щоговора или в связrI с ниl\l, разрешаются Сторонапtи гIутем переговоров,

1l. Срок дейс,r,влtя .Щоговора
l 1.1. Настоящийr ,Щоговор вступает в силу с даты его закJlюttения (и даты начfutа его действия согласно Протоколу
общего собранлtя собственников помещений в МКЩ) и дейс,гвует в теtIение одного года, Настоящий ,Щоговор сrlитается

продлённым нп q.lgрgдной fод на тех же условиях Iз слуаIае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 )t(K РФ.
После заключения настоящего Щоговора предыдущий (ранее лействовавший) логовор управления МК,Щ со всеми

приложениями и дополнеЕtлlяN,lи расторгаетсrl и преliращает своё действие с даты наtlала действия настоящего ,Щоговора.

12. Особые условия.
I2.1. Сведеншl о предельных сроках устранения аварий или 1.1ных нарушений лорядка предоставления коммуна-пьных

услуг, установленньте законодательством РФ, в тtlпл .tисле Правилад,lи предоставления коммунальных услуг,
утверrкденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l г. М З54, (да,цее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к

данному Щоговору.
].2.2,Собсl,венниквсоответствиисФедеральнымзаконоlI o1,23.t1.2009 ЛЪ26l (Обэнергосбереженииttоповышени}l

энергетической эффективности и о внесениLl измеltегtлtii в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ Федерации>

вправе обратиться в ресурсоснабrкакlщrtе организации за установкой общедомового прибора учета.
l2.3. Суммарно-максимально допустимая N,lощносl,ь э_пеIiтроприборов, оборудования, бытовь-rх Машин, При

одновреIuенном вклlоаIении, ItoTopylo п,lожет испоJIьзовать собственнttк) не должна превышать 4 кВт.
l2.4. Алрес lt телефон аварийно-диспет.tерской службы З-60-90.

A;rpec и репrим работы Управляюшей организачлlи ООО <Верба> rro булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел, 6-

06-32, ул. Ленtrнградская, д. l 0.

Абонентсttrtr:iотдел.режимработыпобудняtчtс8-00до]7-00.обе:rс12-00доlЗ-00.Четверг-неприемныйдень,'гел.6-
ЗЗ-00, y,,l. Ленинградская, д. l0.
11аспортный стол, режим работы Понелельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с l3-00 до 17-00, Четверг - не

приемный деttь, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО кВерба>, режиN,I работы гtо бl,днял,t с 8-00 до I7-45, обед с l2-00 до 1З-00

l3. Форс-пlаlкор.

13.1. При возникновении обстоятельств, которые делzlют Ilолностью или LtacTиtlHo невозможным выполнение

,Щоговора одной из сторон! а l1[,1eнHo пожар, с,гихtlйгtсlе бедствие. военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие воз,\1ожные обстояте.ltьства I]епреодол}1\,tои слIлы, не зависящие от сторон, сроки выполяения
обязательств продлеваются на то время, в течение которого дейсr,вуtоr,эти обстоятельства.
13.2, Если обсr,оятельства неItреодолиш,tой силы дейс,гвуIог в,гечеI]ие более двух I\,Iесяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязате,lIьств гlо Щсlговору. пpITtIe]\I ни одна из сторон не может требовать от
лруго li возl\,1ещенtlя Bo:]N,to)KH ых убы тков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выгlо,.Iни,гь cBo11 об:tза,ге.ltьс,гва rrо.Щоt овору, обязана незамедлительно извести,гь

лругу}о с,горону о настуIтленLtи или преt(ращении действltя обс,гоятельс-гI]л Ilрепятствующих выполнению этих
обязательств,

l0, Реrtвuзrr гы ll подплlсll сторон.
<Уtlрав-lrя кlщая организац}ш)
ООО <Вербаl>

Поч,г. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr. ул.
Ленинградская, L0
IOp. алрес: 602205, Влалимирская обл, г. Муром, ул.
Ленrtнградская, 18

тел. 8 (492З4) 6-06-32
инн ззз40l l9479
кпп зз340100l
огрн l lзззз4000282

<Собственник>

Согласно Прилоrкения Лч l0

l1

р/с 407028l081
tt/c З0l0181
Бик 041



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

l, Сост,ав имушест:а "r;3яii:.".Т*,iя#fflНffi]:i,}lffi;,","'j"-t.ТТ."I''?:аf,хУj,,"я более одI ого I омеще ия вдаlIноМ до1{е, в Тоlvl числе помеще]lиЯ в даLillо\4 доrlе. lle являкlщиеоя частями квартир и нежилых помещеtlий, а имеIlllо:llежквартирt]ые ,'ccTll ки, JестIIицы. ;тиi]lты. -lиrРтовые и иные шахты, коридоры, техllические этажи, tlердаки.подв&lы, в которых ко^'^.vникitции и иIlое обс.пуживакlщее болЬе одtlого помещения в данi{о\{ доi\lеоборуДование (технич крыши, огрa;кдающI.lе нес\/щие и FIеI{есущие констр)rкции данIlого дома, мсхаrlическоеjэлOктр1,Iческое. санитчtрl]о-техIll,lrlеское и lllloe оборудовагrие. Il21ходящееся в даIпlо]\,I доме за IIределаNIи или внутри поплещений иобслуNiиваtощее более одного помещеIlия. зеl,tе-цьный участок, на ко-горо\I расположен даtrный дом с элементами озсленения иб,пагоустройства и иIIые предtlll]IIаtlе}Il]ые д.ця ,.бс-пужипдlия. ,,,rar,rп"rочо,и tl б.пагоу,отройства дан]lого доN{а объекты. расположеIlllыеIIа yкa-laTlIloill зе\lельllом участке
В ctlcTitB обшего ип4ущества вк,[к)LIаl{)тся вIl},трид()NlовЬ]е лl]l)ltеl{ерllые сисТоiчlы холодlIого и горяLlего водоснаб;кеtIия игазоснабяtеllия, состоящие из стояков. tlтветвлеltиЙ от стояков д() Ilсрljого откJlючающего 1,стройс,гва, раслоложеltного t]a о,I,tsетв;lеIlияхОТ СТОЯкОВ, )rК2]Заllгtых отключающ1.1х 1,стройств, кол,lекl.ивIIых (сlбщедолtовых) приборЬв y.raru *оппдrой и горя.tей вOды. первыхзалорlIо-регу,rировоLl}Iых KpalloB IIa отIjодах вLIутриквtrртирttой рirзвсlдки от стояковj а таюке N,Iеханического. элек,грического,сi1lIита}]IJо-техниrIоского и иIlого оборудования. расположелtIIого IIi], .,тIIх се.гях.
В состав общего и-\4ущества вклюLIается вII)/тридо_\lов?lя crlcTe^lit отопленця, состоящая I.]з стояков, обогреваюцих элеl\lе}Iтов,

расположеIIIIого IIz1 этлlх сетях.
В ctlcTaB обшего иI,1ушества вк,цюLlается вIlутридоl\{овая систе\,lll э.,lек,t,росttабжеFIия, состоящаJI из вводных шкафов, вводrlо-рilсПределиТелыtых r'стройств, алпараТ)/ры ЗаЩиТы. коllТрОrlя и \rгlравле]lия. кол.]ективных (общедомовых) прибtlров yчетаэ.пектрltческой эtIергии. этажIIых щитков и шкаdlов. освети.tе,ть]Iы* 1,arr,,noon ло,r.rешелlий общего пользоваIlия, электриrIеских

уд lio}"' Il(l/Каl]Ной сигllализации в]lутреннего противопожарного в()л()проВОДа.
и

Ай 
tческll запирil}ощlfхся _vстllойств дверей подъсздов N{tIогоквартирного до]\,,а,

:: , общиХ (квартирrrых) прибороВ учета эJектрИческой эtlергИu, о ruол" другого
етях.

2. Граtl и цы эксплуата ци о tt н о t-l ol.BeTcl Beli н ocTll
2.1. Вtlешнrrе:
2.1.1. ГрrrниuеЙ эксллl,пlпцисlllllой OTBeTcTBeIlIlOcTl.l п]ежjl_\/ tlоставtц1.1ка\,Iи теt1,1оэtIергии, электроэнергии. питьевоЙ воды навсlдосtlабrкеltл]е и водоотведеI]ие и Упрitв.пякlшей оргаrtизlLцисй 

'(Внеlutlяя 
I раница сетей элеlстро-, тепло-, водоснабжения иводоотвеленltrl! входящих в состав обulего ип{уulества многокl]itр.гllрtlого }килого дома) является вIIешIIяя граIIица стены\,I]IогоквартI,1Рllого дома, а прlt IIа,lиаlt1,1 ко,;l,цеI(TивlIого (общедоr,,оuпaп) прибора \чета соответarоуaцaaп коммунL.ыlог. ресчрса -,\tecTo соедиlIсIl1,1я коJl,цеl.'ивtrого (общедоrтового) прибора \,L]eTa с соо,гtlетств\}{)щей иtIженерtlой ceTbKl. входящей в мltогоквартирtrый

2,1,2, Грllrrlrцей эксплу-атzrцИоltllой ответсТвеIIllос,гИ ,\lе){iд,\/ гIоO,гаВш]икоу га_]А и Управ,rяюЩей оргаtlизацИей (Внешняя границасетей газосtrаб,niенrtя, входяulих в состав обшего имyщестl]а мllогоквартl|рtlого ж1.1лого дома) является место соединеltия первогозалорI Iого )rcTpO йства с вltешltей газораслреде,]ител ыIой сетьк).

2.2. BHyTpeHrltre:

,rяtощсйt ttомпirtlисй и собствеlltlикоý{ поNIещеIlия (Внутренняя
1l Nl rl o1-0liBa р,гrl р н о r о жtlло го лома ) я в,тяется :

еtll1я к квартир]lоl\Iу р?циатору и (и,ти) по.[отеllцесушите.тtо, При
и,ttt ) пtl,1tсlтеI t цес\, L1l ите.це,

шов I]a отводе т,рчбопров()да от стояка. 
сlде трr,бrrпрово_1{] ()т стояка, При отсl,тствии всIlти,lя сварilчllый

крестовllJtэ. отво.]) tla стояке трубопровода водоотведения,
lrlовой э.цектри.lеской сети (стояки. ответвлеIlия от стояков) к

,тякltлей коl,tлаttией ll собствеtIltико\,I ломещения (Внутренняя
его и}|чulос-гва многокВартирного жилого дома) являетсяtsll)"l,реtlIlяя ловерхIlость cTell кварт},1ры. окоIlllые зitпо,ll]еIJrlя и вход]lilя две[)ь в квар1 ир}

Улра
собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЭ1 0

ооо к

О кСбербанк>
к/счет 04 1 708602
г.М

Щирек

рiс. г Владимttр

мп.

в.А.
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\1кttt(\t\J(ъкъ(\l кý.р Е,L[Екъ
услуг lI рлБот по Colr(EPжAH],IIo lI тЕli}/щЕN,Iу PEN{OHTУ

оБlцЕГо l{Ml'lIIt]CTBI\ В l\IноГоItВдРТlIРно1\I ДоNIЕ

I. Работы, liеобхOдиrlые д.пя надлеr+iащего содерiка}trtя llecylllllx к()нструкцllй (фундапIентов, стен! колонн и столбов, перекрытrtй и покрыТий,
бl,пок, ригелей,,пестниц! несчцих э.пеlIентQв крыш) и ненесуrtlих ttонструкший (перегородок, вн},тренней отделки, по.пов) многоквартирtlых

iI()i\.l()B

L Рабtlты. выIlо.lнясNlые в отношенtlл] всех видоs фундалtснтов,

пр()вегка-Iе\tlиlIссI(ого сосlоянllя ви.fи\lых часгей KOHcTp\I(цIlii с вьlяв,]снljс\t:

прtiзнаI(ов неравно\tерных осадок ф),ндаr\tснтов всех -гипов;

фl,ндалtснтапt и;

пора)l(сния гнlr.lью и частllчного разрушсния дсрсвянного основанt]я в до\]ах с() стоJ\]чатыNlt1 I1.1и сваiiныNtи дереВЯнНы\,1и фунл,аментапlи;

NIсролрI]ятl]й по }сlранснию Ilричин нарушения I] восставоl].цснI]к) эI(сп-п) атац1.Iонных cBol.icTB констр)/кLIий;

2 Работы. вь]IIолнясNIые в здан1.1ях с подваlаNIи:
лроверкtt те]\lпсртп,рно-влап(ностного peit(LtNla подвtl_ilьньlх llо\]сщсни11 и пр}l выяв,псllltи нарlшенttй }странсвие прrtчин сго нарушения;

загро_\1о}l(дснIIе таl(их поNlещениii, it Tatolte lte;l, обсспсчивак)щ]]х l{x вентI1-1яц1.I!о в сооlRстствии с просктным}l тРебОваниями;

J Работы, выполllяеN]ые дirя надlсжашсго содср)liания стсн ]!IHoг()l(BLtpTltl]tlblx до\l0в,

водоотволящих у cTpoiicTB;

вн)rгрснних пOпереtlных cTet] l( Hap)Dl(Hbt,\t cтeL.laN{ п:] нссущrIх tt сttNlо}lесYщих панс,тсii, из tiрупноразNlерных блоков;

просlсных ),c.цoв}ill l.tx )I(спл}атаци}l }l его вылолнение
zl I'аботьL, tsь]полняе\lыс в цолях надпс)I(ашсго содсрrl(анiiя пcl)clilrLlTltii lt п()I(pblTIlil ý.IногоI(tsартирных доN]ов:

itl)\lППРЫ B.l,)\lilx С ПсРСliРЬIlllЯ\III |1 П\,КГLlIIjЯ\tll lti al]Jгll()l (] )l(c Ic{ll,ic.ltHrlt l,l гI.1L ll1.1il,

сводов.

дсрсвянны}п] псрсI(рытияNII.1 и покрытия Nl11,

5 Работы, выпо,lвяс lыс в цс,,lях l]ад,гiе)l(аLllсго содсрхitrн}lя tio,T()HH ll ! г!]"Iб!)н \lнOг!)l(ваll,г]lI)ньlх до\lов:

вслl{чl]ны трсщин, вБlt1!,чиванltя, отlсlоIlеtll]я ()т вертиl(i]-,lt];

сцсп,гlсния с ботоноrl, г,r\,боttих сlttlлов бстона в доNlr\ ctl сбtlllныrltt Il NloHo.illltHыbttt ;ttс-,tсз9бстонны]\{t] I(о.пон]lами;

псl]слtычсI(, раз,rроб;lенliя каi\tня и,-]tl сN{ещснt|я рядов l(ладки по гор[tзонтfu,lьны\1 швil\f в до\lах с I(tIрпичными столбами;

до\]ах с дсрсвянl{ы\1ll cTO}l LiаNlи,

t(он,гроjIь состоянLIя \tеталrIttlес](их ]]аl(qаднь]х дсIiUlсй в JoNta\ со cбtl]lttL,trttt 1] Ili]lltljltlT}LbL\lll lltс,llозобстонныl\1и I(олоннаNlи;

6 Работы. выполняс\lыс в цслях нLцJ,lе)I(ащсго содср)Itания ба.,Lок (pиrc.]rcii) псрсtiрь]тиii и пtlt<рытиil \lногоквартирных до\lов:

прогибов, ltо,цсбанrt ii и -tрсшп}{;

бетона в c)I(aTOi'i зонс в доNttIх с NIOноjти-гны\tи lt оборtlыпlи iлсслозобстсlt;tlыьttt бa,lttitlttl лереlt1-1ытиii и поttрытrtй;

бtr"lоlt)- 1]eщltlt в OcH()BHO\t NlатериaLпс элс\lснтоs в доNlа\ с() tта,пьнLl\lll ,jir.Ltiarltt пUреliрытиl'i и поttрытий;

и трсшlиl| в стыl(iN на пJ()сl(ости с]iапьlваllия.

7 Работы. выпо_гlняе!Iые в це.цях надлсrl(ашсго содсD)l(аг]llя ]iрыш \ltlогоl(вартир1-1ых доNlов
провOрI(а lipo в.цtt в i1 о rс}, гств l le пр()те ч е I(;

пр()верка l\Iо,лн1,1е]цшIlтных tстройств. за]сi\tлсния \lачт },{ др\/г()го ilборlдtlванllя, распо.г]о)l(енного на крь]ше;



провсрка те\,1псрац'рно-влая(ностного pc)lo.iNla tl всlзд\хrlоблtена на чс}]iаI(с,I(онтро,ць состоянIlя оборlцованlп и,пи l,стройств, предотвраща}ощrtх образованлtе на-псди 1.1 сос},лск,

периодпродол)ките.,lьнойиустоiiчивойо,Фицательной.taп,пaрaцрu,"ору, 
по.Ьвоздуха,в,qияющейнавозможнь]епромерзанияихпоl(рытий;

!i::Ш; ffi;:::r:i;Жiii:ilТxl;:Ш:#;"."f""",#X*H.lTH::i,";; "у,"р", грязr1 и н&',еди, гIрешIтству}ощих стоку до)(дсвых и T'blx вод:

провсрка tt лрll tlеобхсlдtii\lост1,1 BoccтaHoB.]eHIlc
бацлаiтного ariоaпбu aо"uппсНtlя l(po'e.ilb; 

lJасыплогО пр1,Iгр\з()чII()гО заш11 гног() с,lоя д.ая э,гIастоNtерных или тсрмоп.пастичных мешlбран
лровсрI(а п прtl нсtlбходи]\1остtj восста}Iовлснltс !lсtUеходных fOJ]o)Iie]( tl Ilcc.ax псшсх()днь]х з()н I(ровсль из эластоiuерных и.lсрl\1опластичньlхдlа-гср иfuгlо в,

8, Рабсlты, выпо.1}lяе}lыс
вьIяв,,Iс}lIlе деthорлl ации ;"":';Ё;,ХНi;fffl'Ji];:i::"-^'ИЯ 

ЛССТН 1,1Ц \1HOГ()liBapTllpllbtx д(]Nt()в

il]i:Цfl::т,,..tilтжкtн_чffjil*J;;:;:i,l11*:;},#i:Т:l";:.lfiffii:Т,,lТ]:]iiill11,?,ХSjJ,i";;l:;;,;"тruтfiры нарушения связей

lioco},paN.l;

.псстницы, а Talo](c наIтич1.1с гнилrt и ,r,у.,,aоr-aоч",пrщиliов в домах деревяllt]ыIllLIlссILlLIuzt]vи;

,1 сстн и ца}lи
9 Работы, выпоr-lняеNtь]е

::fiHж..iiiшT:L нЪ;t|;Ж';iТ':;"i:::';}Т"Ч:i:i,:lТ'::::l;:l;ТХ;:i:Ъ."слочных с.поев со стенаN и, нарушений слгiошн()сти и

j:Н]:ii:i.;fiff,';iii"":i:::lЖlli",iilТt,ltЛНформацttонны\ ]tiа](ов- вхоJов в подъезды (доrtовыс зяаltи и тд );

l(oHФOJ'lb СOС]ОЯНИЯ 
'.i 

В(;

]0, Работы, выпо.цllяс]\f ые

l 2. Работы- вь]ло"qняе}t ыс
провсрка состOянIlя 

""".,;i;']Ъ;fri;ЖТ:li::i;',Ш.ЖliJl",.iliil]Х;:J:[:"1Т,:",lХ,:ЬЧЧ#JJ#:i:r";;;j]-","отирно I до!е:
лрtl выявлен}l1.I повреil(дснIIй It нар)шL,ниil - разработка п,г]ана восстановlIтсльньтх рабOт (лри 

".;-;;;;;;;;), nonu.r."r. восстановительных работ

l] Hocтj,| оI(онных
О бtх запо_ltlенltй ' П'QОТtlОСТll ПРl'lТВ()llОВ- blcxatHl,t'lccttrlij Пl)Оtlнос-ги и работоспособности фурнr.rтl,рьI э.гlсNlентов
lI ар}шснIlrj в ото 

t]ХСЯ tt ОбШСlt1 1,1\,l) tllсCTB] в \lногоJ(ваl)тир,rоr, ,,,n a; '

Н лроведсние вос 
а\lсд,lитсльньlii pcrtllll г, В .cTillb'blx с,:l},чаJlХ - разрабо'гка плана восотановительных работ (при

и5lуulсс]вя в ]l tlогOlil]артllр1l(,}r до}lе

пр()вс]]l(а TL-.\Hlrt]e сI(ого состояния tI р
lrpl I вьjяв.аснI I I l зас0}]ов - Ilсза |сд_(l]тс.;l ьнос и\ ),стрilнUнr]сi

] 5. Работы, выполняеN{ые в
ТСХН]JЧесl(ое обс.,tу;ltивание ;:'НitJ:i'iШ:;",*ЪШ::J;r'"Н';;:.Т;'Хli'],1'u'П'О1'""П"'' П'ПОrОПuuрфпых д()\{()в:
И Э.ПСIlснтов сtlс,гс\l; 

'- """r,lЛl,,L{llrlwyl wrl!lUl\l ЕgНll1JlяцlI],] ]l ды,\t()удаления, олрсдс.псни] работоспособности оборулования

;;:r;nnl Нj!Н;'.Н;:ý"'С 
l't YСТРаНСЯ}IС ПРИЧИН НеДОП)СТttltlЫХ ВttбРаЦttii tt rur,шta при ;lаботе вентиляционной },становки;

_\,cTpaHeHllc нспltll.ностсй 
" 

,:,i#];"""il#;,'i:;1#r*;'*Я 
ВХОДОВ Hil Hrlx.

lpoBOpKa llсправностIl, ,чiЁЁ:ilfJ.filfiхi:i::,;'Ж:;1Н:;l;,:il;:ff,:::l;;:н;lJ;;l -p.",i",u,
](онтро,аЬ и обсспеч9нис исправtIого состояtJ1.1Я ar,aran, оо,uп,,,aIlчссI(ого дыN|(l\'да,ценIlя:сезо}Iное открытие и закрытrtс каrорифера со стороны ,,,,rnoru возл,\,\а,liоНтГо lb спсгUяния Il BoccIatloBrelll ,,,, .,,., -.
При.-выЯв,qснtlи nnon'n."nn}''i';;ii,lНl;I"nH;]iЖl,."j;ifi::#iiJiifiX:l 

r#Щ:;J#il;H,11;i]iffiJi#J:J,ff:J:ff",;"Tc.пbHыx 
работ

лl t{ог0l(вартIiрньlх доl\{ах:

+
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](онтролЬ состояния и заN,,ена нсисправllых liоllцо,lьно-l.jзN,lсрI.iте.пьных приборов (\,IaнoNteТpoв, TepNloМcчoB и т п );
восстанов.ценlJс работOспособностl] (pc,\,toнT, заl\lена) обог}доtsания lt оlOлитс.lьны\ приборов, Ъодорiвборных приборов (спtесителсl),
огносяшихся tt tlбщсм1 иl\Iушеству в I\1ногоквартllрн()N1 лONlе;
контро.цЬ состояIll]я r{ незаN,lслlLlтсльное восстанов,iенис гс}]\lст1,1t{ностlJ }'llacTl(oB трубопроводtlв и соединительных э.пеNIснтов

п()стоянног() наб.qкlдсния (разволяшtrх пrl'бопрсlводов tl оборl'дованttя на (1cp.]ill(ax. в подва.lах и кана-пах);

-tребу,ешrых параNtе,ц]OВ отоп-пснtlя lt водсlснаб;ttения Ll герNlсliltt1-1ос-гli c1.10Te\1,

ttpaHoB и тп),

в случае их
рil,з гер}l етrIзац!{!I;
l(ОНТl]О.ПЬ СОСТОЯНИЯ И BoccТaнoB,'Ict{}.le I]справности эJс_\lснтов вн},тl]еннси I(анализацrlI]. l(аl{а]-Iизаци()нных
cl.icTei\l и двtlровой I(анtLпизацl1l.];

ts ытя)I(ек, в н\тре ннс го водостоl(а. дрсна)кн ых

лро\lывIiа участков водопровода пос.'Iс выпо,пнения pcN.joHTHO-cTpoI.iTcJlbllblx работ на водопроtsодс;
(),lисlliJ и прOItLlвliх во:онlпорных баltов.
п}]овсрItа и обеспс,tенttС работоспособнОстt, ivсст}tых -'lокальных очистнь]х ссlорlэltснttii (ссптики) и дворовых ц*aiJ.re1oB;
про)lывItа cL]cTe\,I водоснLtбlкснllя дtя удаlения наltt,ltLно-Itоl]розltонных от_по)liении

пl]овсдсние пробных п},скона"-тадочньтх работ (пробныс Toпltt l)_

),дlul cl] I le возjl\ xi,t }1:] с 1.1 стсiltы ото п,,lсн ll я ;

пl]о]\Iывка цснцLпl"tзованllых cllcTe\1 гсл,,lilснаб;,ltснltя д.пя }да,lсния наI(tlп}]()-I(()ррозt.trlнных ilтло;ttсttиii

до\l с:

трl,болровtlдов tJ в()сст&l{ов.гlсtIl!с шспсП ]f,зсN1.1L'нIlя по резу-lьтLlтаi\j rlpoBcpl(1.1;
лровср](а и обсспе,tсние работоспособп()стll \стI)ойств:]ашlитFlого от](-qючсния-

э.псктрооборl,дован ия,

органIjзация проверкIJ состояния сlrсте]\1ы вн)"rрllдо\tового гл:lового оборчдования }l ес отдс.qьных э-гlеr\,Iентов;
органIlзацI]Я тсхничсс](огО обсл}')I(tIваl]llя Ii pL'i\toHTlt cl]cтci\I I(онтро,lя загазованности полlсцен1]ii,
прI,t вь]яв,,lении нар),rUснlrЙ l] неисправностеii внvтридопlового газового оборlлования. сисlсN1 дыNlоуДfuпенIля и вентIlляциLi, слособных повлечь
сl(оп,lенllс газа в по\lешсtlпях. - организttцtlя проRсдсн]{я работ по 1.1x )'clJralleн1,1K].
20. Рабсlты. вып(l,цняеNrыс в цеJях надцс)I(tIщсго с()дср)l(аНия и }]c IOHTa -lи(l.га (.llr(lroB) в lrlногоl(варт1lрl]оNt доýlе *t:
оргаt]пзация сllстс tы J,rIспетчсрсl(ого l(онгро.,Iя и обеспс,tсние ]1.1спс1.]срсI((]i]i связtt с tiaбttHoii ,пифта,
tlбсспсчсние пр()всдснlJя осNlоlров,,1ехн1,Iчос](ого обсл1,;tttlванtlя 1.1 I]сII(l}lт.ltrфтtr (,пlr(lтtlв).
oбcспечcгlltеПpoвсдcНиЯaварийtнсlгoсtбс.rуiкtiванliя-rlrфта(лифтoв)
сlбсспечсн1,1е провсдснllЯ техн1,1tlескогО освI,Iдстельс,rвОо.п',," -n,,,1,a" (лrr(lгов), в TO\l чrlс.пе послс:]а}lсны э,цс\lснтов оборудования

lII. Работы-И усJ}'ги пО содерr+iаltиl{) иtltrгtl общегrr tjDlymecTвll в rlногоквартирноN1 до1lе
2l РаботЫ п0 содср)l(аниЮ ло\lсшснtjii, входящlж в состав общсго ttrt\щccTgil в Ilногоl(варти'1ноьt доrtе +*+:

панд} с()в.

t<сlрtlбоlt. лолоr'сll двсрсii, довtlдч1.1кOв, дверньlх i]ччсli:
\lblTbc OI(oH-

очистI(а cllcтc\l зашtIты о'г грязи (rlе-гап-тlтчссttttх реIлстоl(, ячсисl,L]х поl(рытl]ii, лрllя\ll(0в, тскотltльных btaToB);

т},мстов, находящt,tхся на зеi\,с.-rьнолl ччастl(с, на l(o т()т jtON],
22, Работы по co,1cl])liaH1,1К) зсi\lе,цьн()го участкlt] на ен N.ll]ого]tвllртtt1ll-tыii долl, с элеNlентаNlи озеленсния и благоустройствLI, IJныI'иобъсttтапttt' прсдttа:]наrlеFlнЫПlИ Д,.tя обс,lчlrtllван1.1я Il ,1orla (ла_гtее - прtlдоi\tоваЯ тсрритория), в хо.подный псрttод гола **r:
()чистка I(рыt!сI( л]оI(ов I(олодцсв и по)l(арны.\ гидр|lн.Iов ()г 0llсга )l lьда l1-1l1llIH0ll с l0я сtsыше _) c]\Il
с!в}]га}lие свс)l(евь]лавшег() снега ]1 OLlllcТl(a Придо\{овоii тср}-)и,горl!и ()L сlIсгiI и пьда л|]лl нal-l1.1чtl1,1 l<tlлсйности свышс 5 см,

очllстl(i] ПРL]доN,lовоi:t TcppltToptltI от нfuqсд}L l.t льдll;

обцег l.tпlушсства i\lногоI(вартtll]ного доN{а,
l,борttа ltры.тьца и плошадl(и псред входоr\| в подъсзд
2З, РаботьL по содсI])L(LIнLIЮ лрl,tдолтовtlii террIj-гориII в теrrлыii lTcp1.1o.1l гtlда *t*:
пU]\t j l ilниС и 1 б,,рка пI]l ljlо\l.)воЙ Тср]]и гори и.
0(lистl(а от 11\,col]ir и проNtывliLt \p}I, ),станов_гlенных Bo:]-lc подьсЗдов tt lборttlt liOHTcilIlcpHb]\ п,гlошадоl(,
tt\lytJ{ccTBa Il l]огоliвартирного дOilrа,
1борка и вьLl(аш1.Iванис гл]OнOв.
гlроч}jсIl(l1,1ивtIсвой I(анrLп Il.]ацl] и:

располо)I(енных на террлtтtlрии общсго

)1)OpI(a кры.пьца ll п.lощадJ(tI персд входо I s подъсзд, OLtиcTl(ll ltста,r-lllчссttой рсшст]iи 1.1 прtlя\lка
2,1 Работы по обеспсченrlк,l вывоза бытtlвых отходов.
нс.]а]\lсд.lитс,цьllыii вывоз твердых бытtlвых ()1.х()дов при Hittioп.qeHl1ll бо,тсс 2._5 ttrб llcqlt-lB;
выво:] )liи]кr]х бытовьLх (]тх()д()в tl:] двоl]овLlх ц,zlгl )тоts, 1-1ахоjtящ].]хся на п1.1идолlовоii tcppLrтopиtI,
вывоз бытовьtх сточных вод из сспгlll(оts. нzlходящихся на придо\lовоij террtllории;

ll ра]r\lсщенrilо Tal(l4x отход()tJ

защl]ты, про,I Ll в()дь] | Hoi"] зашиты

l5



ii;,,?,ll11li.'"]i|J,ir,'.*T;X''T;""1""T;]ur:"]::H:iT]. С УСТаНОВЛСННЬlý|lj ЛРеДСЛЬНЫПlИ СРО](аNlи на внутридоNlовых иня(енсрных систе\1&\ в

OocTBcHHlll(oB 0 внесснии в тариф на содерхtанис обшедопttlвого иý,ущсства
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Сlrена liзношенных ltонстрvкuий; дстмсй, уз-гlов, в процсвтtlх от обtцего объеlvа, их в хtило\,1 доме не должно превышать:
д_гIя кровсльных пtlltрьттий 50'%
для остLтьвых lсонстрl.ttuиii, оlделоLlвого поl(ры-tия

и }Iн)I(енсl]ного оборудованttя ]_5%

стояl(()в, а TaIOl(e запорно-рсг)l.цируюшаJI api\la!-pa на вЕl\,ч]иliвартljрноij рiI]водкс,З, i-Iprl очсредноNI планов0\1 ,гсli]'щс]\t 
}]cI]oHTe доll}сl(астся выпо.гIнять рitбuты по l(апитмьноNl},РСlчtОНТу элеNIентов здания, есл},! их

4.
ltонструttuий их устранение проrtзводится за счст средств

5- в ll.пане l(апитапьного ремонта жилишtного фонла),
l\1ссяц производится в преде.па-\ средств, предусNtофснных в
да рirбот,

Управляющая оргаЕизация))
) собственники помещений:

Согласно Приrrожения ЛЪ 1 0
дская д, l8

79- ззз401001

горкин В.А.)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

о 01 20 г,

в 70??

к договору управлеция многоквартирным домом
п

лъ
пh

Периодтrность
осмо]ров в

течение года
Прrа,rечаrп.rе

обпrий части.rттктй

1
J 4 5

2
2

2
J

4 2

5
2

2
6 uпJ l l,uпlй)l l1 lIJру)кная отДсЛка фасадrlв

i{абе.цьные и воздушные лL.lHIl1.1 сетей нару;кIJого освешения

2
1

l l раз в гол8
В ну,t,рrrдомовые электрос ети и этажны е эле кl,р о щ LшKl.l l электрощитки на

кваптитlьт9
JJlgкlрOсе'ги в подвалах, подпольях и на черлаках

Щворовое освещение

1 По графику
vrгпаRп]mтrтстi10

По птере
неOбчп пr; плп

По мере не-
пбvп п r"r"лл-,

Чрезвычайные.
сl4тvяIIuV qq11

l По графику
v]тпавпяrотrrейl2

По п,тере

непбуп птrп, лlз а vy,r rvr v {r лvJrwлttul U ЁUЛОСНаОЖеНИЯ,
2

По мере не- в соответствии с|4
15

lб

16

- 

года

т(



собствеtпtики помешеrtий:

Col ласно Пр1.1ложенлlя Jtlч l 0
д. 18

401001

в.А.)

года

приложЕниЕ л},l

состАв и пЕриодиtIность рАБот по содЕржАнию оБщЕго имущЕствА многоквАртирного домд, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТВЙ

Л!

пункта ГIсрс,rсr;ь работ Пер lтодllчность Сроlси выпtl.пнения

1 Подвалы

l1 L),lиclttlt по_fваlов оl \t)copI По llcllc нсобхtlдимости в соответствии с п.lаноi\l
г рафиttоr,t

I2 Устрансние причин подтоп,qсния п()лваl ьного ll()!tсlllcH l jя по r,Lcpc необходиl\tости В соответствлrи с видilьl работ

lj \'странснис незнач!lте,qьных нсисправностеЙ элсl(трO-гсхн и(lссt(l lx
J.,сгроиств,втч: ло мерс нсобходипtости 7 суток

N,lc.пrtrti,i pc\lOHT э.lеltц)оп}]оводl(1.1 пtl пtере нообходиr\tости 7 cvToK

|4 {ератltзация подвальных по,rлешlснrtй **+ l рtз в год в теqение месяtlа по заявке

15 f]сзинссttlttLя подвlLпьных поlLсщснrt й * *
1 раз в гол в течение месяца по заявI(е

2 Фасады

2| Уttреп,псttt.tс водосточных тру,б, ttо-псн }1 BopOHoIt гlо Nlepe нсобходиrtости 5 сlток

22 Провсрrta состояHIlя продчхов в utllttl_пях :зданtiii лостоянно 5 суток

3. Кровли и чердачllые помешения

зj Провсрttа tIсправЕlости кана,п LiзaцlloH н ых вытя),l(сl( 2 раза в гол в соответствии с плано\,l

графико;rl

з2 Про вер rta нLц] I 
(l ия тяги в ды NI о вс F]тl.tля цlIонн blx I(анал ах J раз в го.л

в соотвстстви1,1 с ппаI]оNI

гра(lикопr

зз Проrl а зка сl,риttовtlii за\I iUl(ой и,llr др),гоl'i \{ilcl и l(oii св и шсl] \ ч rU J l(UB
грсбнсii стiLпьной l(ров.аllи свищсil в -\l\.cTa\ пl)()гсчсl\ Iiроr]-пи

по \1ерс нсоOходиIlостtl в соответствил] с плавоNl
гра(l икоrl

34 Уttреплсн t.te в н}-грснI{их водостоtl ных -tрt'б, ко.поl t tt воро н ()т( ло Nf сре нсооходип{ост!l
в соответствии с п;Iано\1

графиrtоrl

35 остеtt.пенис и за]tрытtlс чсрдаtlных с-l\ховых оl(()н по \1 gl]e нсобходиltости в зиNlнсс tsрс\lя l c\Ttttl_ в _lс-гнсс
3 clTott

зб Про Bc1,1 Lta исправн OcTll олчхо в ых' tl ttttH и )t(a,q юз l] 2 раза в год
в соответствLlи с п.гlаноNI

графиком

з1 Уте L1-1 сн пе 1.1 проч 1.I cтl(il ды Nlo ве нти,1 я tlllo] l н ых Kt1l l а,l t) в l раз в гол в cooTBeTcTB1.11.1 с п,lано\]
граф иttо.rl

38 Удrutсние с l(рыш с[l0га и нil,цсдli по Nlcl)c не()0ходи\lости
в течсние рабсlчсго дrlя (с

нс]\tед,пенны!I огрa)l(дснlle l

опасной зоны)

|]



з9 очистка кровли от пlусора, фязи, ,цистьев и пOсторOнних предi\lетов ГIо пtере неtlбходимости в соответствии с планоNl -
графикоNl

з l0
)/становка l(рышеl(-.гiотIiов на Bopoнl(ax нару)liног() водi)стоIiа ]I
снятие с BOpoHOl( }Iap\')KHbLx водостоL(ов_ Vстtlнов_ilснны\ на ltl\]\,
l(ры шеI(-.1отl(о в

l раз в год в соотвстствии с плано]!l -
графикопl

з 11 Прочистt<а и усФанение засtl[]оВ ВОдостс)l(ов по \1сре нсооходиN.lости З clTolt
з12 Устран cHtle нсп-,lот}l OcTrl в ды Nl ()хOдrlх ll ве BTI{aHaLп i,ix л0 \,Icpe нсобходипlости J сутt<и

4. Внутридомовь]е сети теплосндбжения

41 /{cTa-r ь ны й ocN{ OTp ра]водящt tх,трr,бrlпрtl в водil в [[с pcrKe 2 раз в гол в соответствии с п.гiаном --

графикоN,l

42
fl,стll-.lыtыii осплотр наиболсс ()твс-гсrвснньIх элсNtснт()в спс tcltb]
(насосtlв, запорноij ар]\tаDры, l(онlрольll()-l{з\lсрllтсльнь]х пllttбо;lов
tt авт()!1ати чссl(их 1,crpoii ств)

Нс ре;кс 2 раз в год
в соответствllи с пJаноl\l

граrриком

1з Удалснис в():tд}ха из систеr\]ы отоплсния по Ntcpc t.|собходиslости, но не

ре;ltеJразавгод
в начале отопительного периода

44 Прtllttы BKir грязсвrtков llo llcpc необходиIlости в зависимости от степсни загря ]нсния

45 KoH-rptl-r ь за п apa\{cTpaNl li тсл Jо}l()си гс.пя Ежедневно

16 Проверttа l,!справности запорно-рег},.qllр},юl]lсii apNtao,pb] пе рсже 1 раза в год в сооТВсlсТВии с П"lаноNI
гра(l иKoir.t

47 СНЯТПС Задвll;ttск д,qя вн}-Iрсннего осмогрil l.t peNlOt]Tt] Hcpc;lrc I разав3 гола в соотрстств}lи с п,lаноNt
гра(lrt Ktlпt

48 Лрtlвсрtса п,q()тност}1 :]аliрытия l1 cýteHa саJьниl(0вы\ \ I1_1()-гнсlllti] нс реlкс I раза в год в соотвсlствиll с п,паtIо\I
графrr копl

49 Про Bcplta тсп.по в0 ii I1зо.lя ции тр),бо провilдtlв, про-l ())lic}l t] ы х в нс
о-Т 3П:l 1.1BLteNl ЫХ по,\Iе ЩеН l1ях ве рсже 2 раз в гол в соответствии с п_гittвом

гра(l и ttorl

410 Мслrtrtii ремонт изо.[яции тр\ бопрово,:lов по rtepc нсобходи\Iости 3 cyTKilK

41] Пролlы вltа cllcтeNl l.)T()l'l.qeH tlrl JOIl а |-,tссгil.rнсl В начillс оТОПll-
Iс_гlьного ссзона

в соответствии с п_lаноNI

графи Kobl

412 Регч.пирtlвttа ll IIа.пад](а систслI оIоп,lснl]я доNlа Еrtiсгодttо в tlачапе отопи-
тельног() сезона

в сOотвстотвии с tI.пано\1

гра(lиком

5. сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5t
Провсрlса основных зttдвlt)Iiсli lr веHr-ll-,tcii. пl)сдна]начсllных jl-1я
отlUlюtIения и рег\],циl]()ванIlя cIlcтe\l г()l]я чсl о l l \1-11_1ll()l о
вод()сl{ t]б)iе н tIя

Нс pc;ttc 2 раз в го.л
в с()о гвстс1 вии с п,lанONl

графи Korr

5) Укреп-rснис трубопроволов водilснабlltснttя tt I(анiLпи,]аllllr] по rlepe неtlбход}l оlости 5 cvTolt

.5з
Устрirнсние не:]начительньтх неисправностей в cLtcTeNtc г()ряtlего 1.1

хо.цодtIого водtlснабlttенllя, в т.ч,. ло NIcpe нсобходиltости 1 сутки

- l]азборtttr Il прочllстl(а BeHTl{,lcai по мерс ttеобходиýtости l сутt<и

l {аб и вка c|UIb н I.{I(OB в вснт]{ля х, lipaн а.\ tl :]адв и)l(liах Il0 Nlcpe нсооходиNlости l сутttи
Уллотнсн rtc резьбtlвых сосдинсн иii по ]!Jcpe нсtlбходилtости 1 сутttи

Mc,r ttr.t ii pc t о нт I1з().|]я LlI t и rрl'бо п ро вL_lдо в псl llcpe tlсобходиNtости 1 clTKrl

55 r ll)t]чл]сll(il кана,|lll]ационных _lс)l(аLiов }l выл\,с](()в ltана,'lrlзац]lt1.1()
cIicTeNl ы дво|]ов()ii ]taHfuTrl.Jallr1I j п() \lepc неооходилtости ] сутки

.56 Ус-граненис засоров цlубrlпрtlводirв в()доснаб)l(снtlя ]l liaHa_lll tацl]rl п() lcpc необхсlдипttlсти l сутки

57 С)счществ.qонt,lс ]((')н'то,lя за сts()евреNtсннь]\l испо.гIнснис\l ]]аяв()l( Hil
},странение Hc1.1cпpaBHocTeii в()лопров()дL] I] liаtlaul1.1заuI.]rt РСГу.гlяр но l сlтt<и

6 Iр.очие работы.

6] Провсрttа зазс]v_гiсllllя оболочtttt э.псttтроltttбс,;lя_ заьIсры
сопротив,lсн1.1я tlзо,lяции проводOв lразвЗгола в соотвстствии с п,llано!t-

графи колl
62 Содсрlltан tic }jар)}l(ного осtsсшlс}l14я в соотвстствии с планоN1 графико\l
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63 Заrt е на элсttтрола]\jп в светил ь н ltl(a,\ н itpy)l(Ho г0 освс щс Ht] я по м9ро необходимости l сlтltи

64 Вы вtlз tсрl,пногабirрltтноr о пtl,сорir ltо пtepe необходи]\{ости согласно графику

7. придомовая территория,

1I }/бор ка 1.1 содсl])I(анl lc гtр l поrl it во й Tep1] l tTop l l и Еll<еднев Htl

12 Уборltа ltон,гсйнсрных плошадоl( Бяtедневно

1з Прочи стка лrtвновой ttан апизztци rl по NIepc необходrtпtости в соотвOтств!Iи с п,пано]!1 -

8. Подъезды (лестничные клетки;*

81 N4ытье лестничных пл()щад()I( tt пtаршсй* не pclLle l раза в i\lссяц
в соответствtlи с планоN{

гDафико!l

82
I],,ttuttHoe подлlстаllLlо лестн}lчны\ п,,т()шад(lt( и Nl:lгmL,iI Hl{;l(c з

эта)I(а
2 prзa в неде,lю в течение дня

83
B.lalttHoc подýtетанllс _пccтlltlLll]ых пJощilцi]li lt пlзршсit вь;шс З

+
:]],il)Iia "

l раз в нодс-пю в теч9ние дня

84
В.паlttная уборltа подокоtl1-1иI(ов, отопите.пьных прtrборсlв, перl.{.ll ti

__J< нс pclKo 1 раза в мссяц
в соотвстств}Lи с плано]\,t --

граt|иltопt

85 В.ца;ltная уборttа нсбслсllых стен, двереii, пла(lонtlв* 2 раза в гоl в соответствии с п.пано]!l -
madlrtl<tlпl

86 Мытьс ol<tlH* l раз в гt,lд согласно графика

Уборltа tl,пошадltи псред вх()доN, в подт,сзд, ol{itcTlia iulcl-i],]1,1j1,Iccli()il

рсшстl(и r, npr,, n,,au*
l раз в нсдслю в тсqснис раоочсго дня

88 Ytlpeп.teHl.tc входн ь]х xвcpcij tt oI(oHH ых запо,цнсн ll ii г]() \lсре неооходиNrости в течение рабочегtl дня

89 Устранение незначитсjlьных tIеиспр[lвнt)стсii .).rсttтрtlтсхничссtttlх

),строиств
г]о \lсрс нсооходиNlостl] до З c}-rol(

810 Mc.rKll й pc\lol]T выI(лючатс,лсii 0о Nlcpc нсооход},l\1остлl до З cyтol(

81l Мс,lrttий рсNtоl{-г э.пектропроводIiи ло Nlер0 I1еооходи N,|ости в теченt]е раOочего дня

9 Лlусорtlп poBcl:t * *

91 Проф ил актt tческ и i.i ocNl oтp r,l,anpnnpn u,r!o * * J раз в пtссяц в -гсчснии 
раооL]сго jlllя

9?, Уда-lснис llycopa из NlvcopotФис\lнb,*,,on,.p** е)кедневно согласно графиl<а

93 Уборка rll,соропрllс]\lны\ nor,.p* * по \lepe нсоOходиl\1ости в тсченис рабочего д}Lя

94 Уборltir загрузочных lшаланов п,l.оропр,r.одо, * * J раз в лtесяц в течение раоочOго lня

9.5 Очистttа и дезtiн(lскltия вссх :)jlc\IcHToB ств(),lа Nl\ сороп]]оsода* * I pzrз в rtесяu в тсчеt]ис раоочего дня

96 Л( ]llН{lJСКuия \l\ c(lpllJГ,r,pHliIioB * * I раз в lесяч в тсчсние рабочего дня

91 Успlапснио засора* * пtl пlc1,1c нсобходtt]\.1ооти в течение рабочсrо дня

*- 
raonНu'a РабОТЫ ПроВо,rятся прli нfuгlj.iч]ll1 решевllя обшсго собранltя соботвсrLниtiс)в о внесении в тарrrф на содср)кан]]е общедопrсrвого

}.l\l}'щecTBa лснс)I(ньLх средств на } боlrI(\ .lсстн]tllI]ых l(летоI(
JJ

- дJннt,Iс раооты пр(,)извоlятся прll I1мtlчl]tt в доNtс NI},copOгlpl]c IHblx ](ar\Lcp

ll\t)шсства _]снс)I(ных cpc.]ctB нх эIIt габоlы
},(]л},гl4 по выво:]) Бытовых отходов

УС,ltГИ ПО ВЫВ()ЗУ твердых бытtlвых lt tqlупнолаrбаритFlых отходов ('ГБО и КГМ) ос),шсствляется рсгllональныl\l опер]торо\I по обрашсникl с ТКО
В,падlrмиlэсttоii об.-tастtl l,t плата:]а эD,},слугУ нс входиТ в состаВ тар,tфа на солср)I(ание и теl(чшиЙ рсNтонт многоквартирного доNlа

(У Собствеllгtлtки гlоi\!еtцеlIий :

Согласно Прилоlкения Jtlч l0
ооо
г.
и

l8
l001

ý
в.А.)

года
;{у
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He".npau
Преде.пьный срок выло,пrl ения

Повре;t<дснrtс cIlcTel\tb] органtl:]ованного 8одоотв()да (вilдосточных трl,б. BopoHclK. l(o.Qcll, оIлIето8 и пр , расстройство

оконныЕ t,t лвв пlыв зrrгкr",l ныл,r яr

f]Bcp ные запоп,,"Й" 1ооч" rrс_rвфl Йолrсз,л,rr)

Нару,шение

l1o] jспl)авнос гll aBtlpl]
в()д()провода, I(ана_п,lздцl]]1- горячего водtlснltб;lсенtlя_ цснl'рililьl]()го ()гоп,lсl]llя. лtrзооборr.]оваrния)
Нсисправнсlстл N,lус()ропров()дов

элЕItтрооБбПлоu,tшrЕ

)'сТI]oiiстBе.сBяЗаHILЬlссза\IcH()iinр"дoй

}Jеичllравностtt в элсI(тропJtlтс, с выхоДоr\1 и1] стр()я ,l,run-,oruffi.-i *l}r*n; Ф;
Нсttспра

н aI( it,п l] t]AI] ия,,.,]к] lvt и t lес центн ых лам п,вьtlt.лltl,1атс,цеЙ }l ltоllстр1/l(тивных э-тIеNlентоl] cBcTtl-lbH}.ll(oB)

Проте,lttи в отдс]lьных шrеЙrt орuвл"

Разбlттые стеILаа, сорванныс створl(и о](он}lых персп-гtстов, (lорточсrt-
ба_l kort ных двсрных по.цотен

OTc_loeHtle
tlIc}]l{K]

Прttтсчка в псреl(рытtlях, вызван}iыс нар) шенliсN{ водоl]епрониuас\l()с.It.] гI,1r]роизо_пяциl{ п()лов в сан\,з-qах

Трсщt.tны и Hcl.]cllpa ()тр ав.гlсн ис }l(l{ль цов дымов ь] Ntи газа]\t и1,1 }I Po)KalOmrlc пtllttapHoii бе:золаснllсти зданtlя

Тсчи в водtlпроводных ](ранах и в ](paHi]x с-гllлвl{ых бачttов при ]/нитазLlх

IIОВРеilСДеНttС ОДtlОГО 14З Кабс-'tсй, пllтак)шltх ,I(]],tOii дONl, Отtt.цt(tчсl-tltс систсNlы п,{Ta]lllll )Iilt",lых допlов и,гiи си"цоволо
э.тс кцооборl,дованltя

Ноиспрttвttости,lифта

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

от (<_D ZD_..
выполнении в}lепланового (непредвиден ного)

l сlтltи

l сlтки (с неNtсfттенtJы}l

опасн()й

l сlтки в зиNfнсе врсNlя

3 суток в лстнсс врсNtя

3 cvTolt

J сутки (с нсN.|ед,lенныitt

прсl(рашениеNI эl(спJуатаци и .1()

J сутки

Прrl нми чиrl переlu}очате,гlсil

ttабе.lrеii на вводе в до\t - в -гсченtlе

врс\lени, нсобходиN|ого -1ля

прllбытия псрсонапа,

дсlрt. но не бо,qес 2

нс более 1-3 суток

к договору управления многоквартирным домом .]\lъ

Предельные сроки устранения
отде.пьных частей жилого дома и его

неисправностей лри

, 
НсисправНОС1 lI ltонсl.р)]Ii.l-и вllык э,lеilIеlll.ов и обор1 дtlваtt лtя

i.,rвппuпп"l. пйпi", _-
Преде.гlьный срок выполнения ремонта
_п9ч!д)лучения зая вки диспетчером

не более суток

20
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2) течь в трl'боlrровоlах, приборах, арl\lат)/ре, K}]aHitx, всв,tи,]lях, задвllrli (ilx lI ]агlорны\ ) стрOиства\
ВН\ТриДОNlОвых l,tнrltснсрных ctlcTeNI отоп.гlенllя, газоснаб;ltс1-1llя, хо,lодного tl г()ряLlсго водоснаб;tсения и

водоотве.ленL!я

не бt1.1ее c1тolt

З) нсиспрttвности, связаIlные с ),ц)озои авариl.i внуФидо ]овых ccTcii tl,гол.ценlrя l{ен,гра,пизованного

гаЗОСttаб;tссния, хо,цодtIого и горячсго водttсгlабrкснttя, водо()твсдсн1.1я 1.1 1.Ix солря)ltснttй (в ToNl чисjlе с

ф tlтl.tнгаьltt, арм aTvpo Гr и обtlрl,доваrt иепл )

Немедтенно

z}) ПСlВ1-1еlttДСНИС ОД1-IОго из liабслсй внч1-1идоrtовоli системы )лсtстросltаб;rtснllя. питакrц1l\ I]нuгOквартllрный
лоNl, отlt"lюLlснис cllcTcN,lbl пtlтан1.Iя iliи.гlого до\lа tll}i с[tлов()г(, (r(-jt)p\:]tlвllHtlя

пр1.1 налиlIи1.1 переttлючате"леii кабс,псй на

вводе в доi\I - в течение вреiltsни,

необходипtого дrя прибытия персондlа дгut

выпо-,lнсния работ, но не более 2 ,t

5) Неlrоllравности во вводно-распрсдс,iIrJтельlIоNt }cтpoItcTBc tsн) ll)ll]0\toB()il сlIсIелlь] э,tсltцоснаблtония,
связаннь]е с заNlсноii предохранитслсii, автоrlатtлчссtilIх выI(JIк],lllтсп!.ll, l))(lIl;lbHl{l(oB

нс более 3-8 часов

6) нсисправностll aBTONlaTOB защLll-ь] стояков и пl,tтак)цих лиltttй внlтрllдt)\tовоij с}lстсN,tы э.rоtстрсlснztбlliсния не бо,rсс 3-8 часов

7) rtсl{справности, связанныс с угрозоii аварtlи вI{\-rридо}Iовы\ ccTcii э.псtсроснаб;lсенl]я (в том числс,
l(opoTlioc заNlьIl(авие в :)"Ie}teнTax внутрtlдо\Iовоii элсктричесt<ой ceTt.t)

нслtсл,tснно

II. Прочие непредвиденпые работы

8) поврсltдсние водоотводяlлltх эпеNIентов ttрышлt (крilв.пи) и нарr;tiltых cTctt (водtlстilчных-грl,б, BopoHoI(.

кпlен. oI\tcluB и пр ). рrссцойсlв() llx l(рсплснltIt

не оолее J cvTol(

9)lРСruины \'тl]ilтасвязиотдельltыхэJтс\lснтовогрl]rliдающltх1-1сс\шIl\liон(ф\]iцllй7L{1.1,погодо\та(огдс,цьных

liИрПИЧсit, ба,lltонt)в и лр ) и иI]ь]е нарушснllя, },гро),l(ающис вьlпttденl]с\l )jlc\IcIlTOB огрдjl(дп}оLllих нсс),ших
lioHclpv l(цl] ll

oT1.1o5clToK

J0) нсп.lотность в l(аl]алах cllcтcNl всItтI,|.1яцl{и 1.1 т(оtlд}.tцtl()нI.1р()tsан1.1я, llсllсправн()с,г}1 в дыNtох()дLtх не бо,-tсс 3 суток

l l ) РаЗбtlтые cTcttjla ol(0tl и двсрсii ло}]ещсниii сlбщегtl по,пьзсlва}{] tя }I сорванныс створl(и оI(онных

псреплстовл (lоргочеrс_ двс])нь]х п()лотен t] поN.lсщениях оощоI() лольl()ванI.1я в ]rlNtHce в]lс\]я но болсс l -7 суток

J2) нспсправности дверных запо-rнениI:i (входttыс дtsсрI] в пtlдъсlдirх) не бсrлее l суток

i3) отсllсlснис шryI(ат}рI(и пото.пliов и,ll1 вн),чсннсl"l отдЕ..ll(tI Bcp\Hcii llilcTll стон пilьtсщснtrй общегtl
пU. l ь i\)BJHI Di. \ грJп{aIкlщl Ic сс обр1 шсникr

нс бо,,lсс 5 суток (с немедlснны\t принятисNl

мср безопасности)

l4) ЛРtlТеЧКtt В пеРекрытиях, вы]ванныс 1-1ttpymcн]lc]\,t водl:)tlепронtIцасNlости гидр()I]зо.гlяцtlи п0.,Iов в

по\lсщеt] 1.1rlx оOшсго пользован],]я

не болсс 3 cyTott

l 5) HertcпpaBHocTtt систсll aвTo\Iilтlittccl(oгo упраs.псния вн!-г1)I]доNlовы\I}] 11Ril(снсрны\l}t CtlcтcNtaltl] нс болос 5 cl,Tott

I6) нсисправнОстtt в ctlcTc\tc освсшснlUI ло\lсшlсний общсго поrьзов|]l1llя (c _.]aNIcll()ii J,цсI(три,lссlillх.]амп
наItа-п1.1ванrlя- ,цю\l}lнссцентных -паNlп, вь]l(.'l}оча-гелсii и tiонст1]\,I(Гtlв}lы\ эlL]\IснтоlJ cBeTtt_пbHttltoB)

не бсlлсс 3 суток

J 7) нсtlсправнос гtl ,ли(lта отlдо3сlтоtt

i8) нсисправноСтll оборудованИя детсI(их, спортивныХ lt l..lных llлощад()I(, на,tодlшихся Htl зс\lельноl\l участl(с,
вхоjцшс\I в с()стаВ )l(}1,цого доNIа, связаltньLе с 1'rрозоl:i прIIчllнснllя Вl]едit )t(1.1знп Ii здоровья тахцан

от l до 5 cцott (с нсзаrtс,r_пltте,lьныпt

прсI(ращсние\l эl(сп.qуатации ло

исправленtfi)

ПеРИОДИЧНОСТЬ пЛановых tI частцчных осмотров элементов и помещений жилого дома
j\'9

п/п
liонr:трчктивные ).ie\leHl ы! отде.lка j д(,}l()в()е tlбсlр1,.lовltнllе Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l Вевти;lяullt,lнныс l(анLlы и шаrхты: в здаt{иях всl{тшахты ll оголовl(Ij кtrпtенщиtt и,пи жестяншиrс ( в

зав I.1си NlocTIl от констрl.tсчий)

l раза в гtlд

2 Хо,l tlднос lt горя ч сс водоснабittсн ttc, liaHal и:]ilциJl
Полllвочные Hap\,)ItHble 1,стройства (ltрzrны, развсrдr<а)
CttcTobta,t вн),грсннего tsодоотвода с крыш здаllI.Iii

Слесарь-сантехни к l раз в год

3 J [снтрапьнtlс отоп.пснис C_-tccap b-caHTcxHtt tt l раз в голt

Оспlотр обшедо]\1овых э_r]сi(три.lесl(их ceTcai,l ]та)!(ных шитl(ов с подтя)кl(оii l(он-гаItтнь]

сосд1,1нениii и прtlвсрltоii надс)I(ности зазе}Llяhlщllх I(oHTal(ToB и сосдItненt{й

Э.псктроltонтср J раз в гоr

5 (Jспtотр э.псttтричесt(оii ссти в тсхн}lчес]iIIх лодва-гlах, подп()льях tl !]il чсрда](е- в Tolll (Iисл

]]аспаJIнныХ ll протя}L(нь]Х ttоllобоtt и яЩltliL)В с ) дil,lснllсNL из Hl,]x lз,lal }l 1.1 р;,littвl]1.1ны

Э,lе KTpor,roHTep I раз в гол

6 OcrroTp ВРУ ввOr]ныХ и этФliныХ шttа(lоЬ с подтяrLtlttlii I(о}ll-аl(т}lы.\ сосдI]l|снliЙ }.j г]роIJсl)liоl

н адс)l(ностlj зi1ЗOýl.пя }{) щих контаl(,го в 1,1 c()c,l!LHc ll tt ll

.),пеlстромонтор l раз в го.r

1 ОспLоц-l све гtL,lьниlltlв с заменilii сгорсвшlLх ламп (с"гартсрrlв) Э,lс ttTport ilHTep l раз в гоlr

8 ocbloTp ралиtl- ителс\,стрtliiств, на l(ровлях, l{a чердаках 1,1 ll?lлесtнtltlllьlх l(,leтKax Э,-tсltцоltl tl нтер J раз в год

9 Технllчсскtlе обсi1,llttLвit1-lие систсlI ды\lо\'.]а-псн]]я. подпора во]д\хtl в з]анllях Ilовышенно
этfu]iн()с гll

Элеltтрсlлtонтер l раз в гол

2|



ооо к
г.м

Упра я организациrI)

д. 18

собствегпtики поп,tещений :

Согласно Приложению,ifч 1 0

приложЕниЕ л! 6

м.п.

0100l

в.А,)

20_ гола

к

!опустимая п родолжительность лерерывов
предостамения коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной услуги.

Бесперебоiiнос 

-I(р\,г_л ос\точн ()с

\о.lоднос
во.lоснаблiсttllс в
те(lсние года

fl опl,стt tltt ая фБ,L,"ц" й
в()лы:

8 часов (cvлrblapHo) в lсченrlс ] lесяLIа. 4 часа
eдllHoBpei\,lcHllO. при aBitplIll В llcHlpil_lиl(lBJt]Ht,l\ сUlях
11н)кснсрно-техничесli()гО обеспсчеttllя хвс] в
соOтветствии с цlсбованllяr,ltI за|(()нолатс-lьстt]а P(I) (СНlrП
2 04,U2-3]l

_

наожение

9r,Ulaбd и своИств хО_поДноii вОдьI (II
тllебованиit заl(онодате,lьства P(D О Tcxн}lLlocli(]Nl
peгy-IrlJpoBaHLIl] нс догl\iсItаегся

Отк

лрlI нссоотвстствии состава и свойств *п,оолaИ,од"
требовtrниямl заl(онодtlтсльства рф о техничссl(ом
peг\,J]иpoвatlIlll ра]\{ер п-гiатЫ за ко {}]},на-пЬн}Iю ус_луг)/,
ол рсдслснн ы ii
,}а 

l)ас,lет}{ыli псриод снижается на рr]лз}]ср I]-lа]ы,
исчJ,lс.lенный cy!,r\lapHo за ка;л<дый дaпо прaд,rarчur,aпu,
Iio Nl NI),Hful ьноЙ },слуги нен адпежащего I(ачества,

flаrвлсние в crrca"r,e
хо_подн о го
всlдttснабittснttя в To,tkc
воrt>разбора в
]\ltlого l(BapT} ц] н ых
доi\lах

Ja l(а;кды[i tl?lc подачLj холодноii .од"iiуммБг,о uБчБ"Б
расчетного пс}]иода: при дав,гIснии, отличающсýIся от
\,станов,г]снного ло 25%, разNlср платы снllr(ается на 0.1 %plL]\lcpa л-паты. при дав,lснии, от-,]ичающс\,tся ()т
_\стllнов,гlснtlого болсе чеьl на25То, раз]vср п_паты сни;каgIся на
l]a]\Lel] п.паты, исчислснныii с) lNIapHo за ](аждь]й дOньЛРС]lОСТаВЛеНИЯ КОlttМУНаЛЬНСlЙ уСл),ги нснадлс)(ащего
](ачсства

Гrtря,lее водосн

=ЪьOспсрсоо ii нос
liI]},глосуточ ное
го]lя чсс
во,lоснабlltснllе в
l,счсtlрlе года

Зu ,,пп,оi
псрOрыва подаLIи горячеii воды, ис,tис.пснноЙ c}'NI lapHo за

, расчетный псриод, в ItoTOpol\l произошJо ),казанноспрсвышенlIс, раз\lср п,ааты за l(oMM),Ha:TbHya ya.ny,aj, за таlсой
расчстныii период сни)+(ается на 0-] 5 пРсlцента-ра:iмЁра I],гlатьI,
огlрсдс,lснного за TaKopj расчетныи псриод

] i::::]:llllldя 
lIIr(lJ(],l7liиTc.lblIoCгb п,,рспывi п.1_I:llIIl ]L)ряlIсil

l воды,
8 ,lacoB (с) \t\tll]ll()) в lcIlcHljc ] rt;сяltr,
4 часа едl.tновре,ltенно_

м J\b л a аl!Б 4п4о

22



обсспсчснtlс
соответствия
тсtl]пераD/рь] горячей
водь| в точl(е
водtlразбо}rа
грсбо Ball ия rt

за]iонодате.л ь ства
Pocclt йсltilt'i (Т)слсрациrI

о техничсскONI

рег) л пl]о ван иrl
(СанПиН 2 1 12196-
09)

,{oпycTl.tirtoc oтIc,lOHeHIlc тс\lпсрат\,ры горячсй t]оды в тOчI(с
водоразбора от тс\lперат),ры горячсl-| Btl]bl в гоrlI(с
водоразбора, соответствl,юшсй тlrсбuванtляьl
за](онодательства Россиiiскоii Фсдсрацлttl о техничсскоIl
рег},лированl]л:
в l]очное врспrя (с 0 00 до 5 00 часов) - tle бо,пее .tс r на 5"С,
в дtlевное врслrя (с _5 00 до 00 00 ,racoB) _ не бо,цсс ,lclt гttl

3"с

За ка;кдые 3оС отсryплсния от допустиNIых отlсlонсниii
теN{псрац,ры горячси воды ра]]\1ер п,,Iаты за l(о lNlчн&rlьнук)

ус.rlугу за расчстныи период, в KoтopoNl произош.qо vI(zLЗaHHoc
отступленис, сни)l(астся на 0,1 прочента разýlера платы,
ОПР.',]С.lСНН\)Го За ТаКОЙ рас,tеlныЙ периоl. ]а кa)к_lыii,Iас
О'l-Сl)'Il,ЦеНИЯ от долусти_vых отttлоненllй c)/NtMapH0 в TctlcHIlc

расtlстного псрrIода с учетоl\l полоiкснliй раздела IX
l lосгановлсния Правите.льства РФ от 06 05 201 l г Л!rЗ54
За lrаiltдыit час подаr]и горячей воды, тсNlперац,ра которой в

tочltс разбора ниrке 40оС, cvN,l\lapнo в течение расчетного
псрllода оплата потребJенной воды производится п0 тарифу
за хоподн),то вод),

Постоя н в ос
соо,гвстствие состава l]
cBol..IcTB горячеи в()iы
гребttв ан ия лt

за](онодатс_пьства РФ
(СанIlиН 2 l 42196-
09)

Отtt,понснttе состава и свойств г()рячсij t]оды or- цlебtlвlнttii
заt(онодате_lьства POccпiicl(Oii ()сдсрацIlи о Tcxl l 1.1чесI(()N{

рсгу-лированl.]и l]c доп) сlillется,

Пlltl HccooTBcTcTBlJ1.I состава и cBtliicTB горячсii воды
трсбованияN'l :]аl(оt{одательства Россиiiской iDсдсрацtltl о
l cxl1 иtIссl(оr\t рOгул ирован ии pa]]\lop плаtы за l(оr\l\lуt]альн},к)

}с"q)г)/, опрепе.пснllый за расчетный псриод, сни;(ается l1a

ptrjl\lcp ll.,]аrы, ttсчltс,tснный cvNlNIapHo за ttruкдьtii дснь
прсдоставле}Iия liоýl|чIунiLпьной ),сл\,ги нснаJ,,лс)(ашсго
l(aL] еств а

OTt<jloHcrttle давлснLlя в cI tcтcNlc горrllсго всlдсlсttltб;liсll и я нс
доп\,с](Llстся

За ttалtдый час подачи горячсii воды су\1\1ар}lо в тсtlснис
рtiсчOтн()го перtlода, в l(oTopo\] проl{зош-,lо 0тl(_гlоI]снIlс
.1ав,,lсния:

пр1.I давлснrll1, от,rllча)ощеi\lся от ) стснов,пснного не бо.qее челt
на 25 процснrов, рез\lер платы за I(оIl\IунальнчIо },слJ,гу за

у,ttаванный расчетный ttериод снюкастся на 0,1 проll,снта

ра ]\lcl)a плаl ы_ ()прсл]слснного за rакоЙ pac,lс l ный:
при дав,цснии, отличающемся от }становлснного бо,rее чепл на
25 процснтов, разNlср п.qаты за I(оNfNtунапьную услугу>
Lltтрсдслонный за расчетныti псриод, сни)(ается на pa:]}lcp
л_патьl, 11счис,пенныii с\ NlNlарно за I(а]I(дый дснь
пl)едоставлснItя I(оI]\l},на_гlьн()Й ),сл),ги нL,надпс)liilщего
Ii:l(l(( I ва (tlc tависиtl,, () г п(tI(азаний приборов r,tc l l)

водоотведенlIе

Бсс псробоi:rrlое
l(l]уг.цос\ точ н ое
водоотведен1.1с в

тсчсI lлс года

/{опустr,tмlая п}]одол;liительность псрерыва водоотводеllия:
не бll,тсс 8 .tacoB (cvrtltapHo) в тсчсгlttе l ьlесяца.
:} часil единоврс\Iенно (в To]\l ч1.1с.пе прrt авариtl)

Зzt ltiulдый tl ас прсвышсн}lя допусти iu о й продол)l(liте,l ь нос-ги
псрерыва водоотвсдснr.]я, tlсчrtсленной cyN,1}lapHo за расчстн ы ii
пс|]ll()д, в котором произошло указаннос лрсвышснис_ pil]Nte}-)

п.па-гь] за l(oNt\l\,|-l&(bH),K) услуг)/ за Tatroii расчстныii псрllо-r
сн}])I(астся на 0,15 процента размера п-латы, опрсдс,lснног() ta
Takoij ресчстный период

Электроснабжение

Бссперебоl:iнос
](р},г.п ()с\,т()ч нOс
э,lсtстроснаб;tсенис в

Tcrlcl1}le го.lа

допуст]{i\lая лродоJ-Irl(}{тсJ]ьность пOрерыва
э-:lс ttnlocHaб;tteHl Iя :

2 часа - при на_ци!tиll дв},х нс]ависl.]\1ых взаIlNlн0

резер в Ilpvк] ших tIс,го ч l{ll l(0 в I Iитаl l L] я :

24 часа - пl]It на-пичиli l исl,очниttа гllIга|]1.1я

За ltа;ttдый час лревышен,]я доп},стиýlоii продо,ц)китсJlьности
порерыва элсltтрtlснабlкения, исчис.lснноii cvi\lNlJpHO за

])асчOтt]ьlll период, в KoTopoNl лроизош_qо Vкalз|lннос
I Iре 8ьlшснис, рirзNlср п,цаты :]а коNl]\Iунfuпь нук] ус,rугу за таl(ой

рас,lстныii период сни)кается на 0,] 5 прочента рез\lсра п,iltlты,
\|пl)J_lс,lснноI (l Jx,lalioii рас,lсlныЙ псрlIоJ

] ]остояннсlе
соотвстств llc
напря)liения li частоты
Э;lеl(ТрИttеСКОГО ТОКа
трсбо Batl шя rt

заt(о нодатсл ьства
Россиiicttotj Федсраци и

о технIIчссl(оi\l

рсгуллровании (ГОСТ
l3]09-97 и ГоСТ
29з22-92\

отк-,ltlненис напряI(сн1.1я и (rlли) (tастоты э.цсI(трI]чесl(ого
тоl(а от требований законодатсjlьс1 ва Poccrlйcttoil
(I)еде}-)ац]]и о технIIчесI(о\I }]сгVJttровани11 нс доп\,сl(|1стся

За ltаlIсдый час снабжения электричесl(ой энергией, нс
co0'I встствYIо ще ii требо ван ияпt за](онодатсл ьства Pocctt ilcKclli
()сдсрацлtи о технlIчсскоNl регулированljи, cyNlN{apнo в тсчение
рitсчетного перllода, в KoTopo]!I произош.,lо 0тl(.поIlсние
наl]ря)l(сI1llя lj (и,lи) (lастоты э.псl(тричесl(ого тоl(а от
\ l(азанных требtlваний, разNtер платы за коN,l\1\,на-цьн)iк) }сл),гу
за Ta]ioii расчотныl:I период снижастся на 0,15 прочснта
раз\Lера платы, оtIределенного за такой расчстный лериод

газоснабжение

Бссгlсребо iiH ос
l(ру глосчто чнос
гltзооttабlttенl.tс в

TctIeHtlc года

fl о пустtl rtall продол}l(I]те.а ь н ость пс}-) с р ы в |t гшзtlс t t аб;tiс н tlя
не болсс,{ часов (сl,лrпlаllно) в тс.tсние l пtесяца

За ttа;к,rыii час прсвышсния доп},стrlNlоii прод(),.l)t{l,{,l-сльl1()стll

псрсрывl1 га:зоснаблtения, исчис,,lснной cvNlMapHo за

расчстны}.L период, в KoтopoN.l произошло уl(азаlн1-1ое
прсвышение, раз\lер п,т]аты за l(омм},нL:Iьную услуг}, за TaKoii

рirсчетный псрtJод сн}I)кается на 0,15 процснта разýlера п,qаты,
()пpcJJ_lcHH()I о за ,1 аI(ой расчстныЙ псриоl

lItlc-tояltttlle
соотвстствие cBoiicTB

Отtt.поненис cBoijcTB подавttсNlого га:Jа ()т грсбовirнttit
заliо1-1Oдатсjlьствд РоссиiiсtсtlЙ (l)сдсрirшttt.t (),IcxHl lrIccI(()\l

Прlt нессlответствlrи свойств подаваеNIого гiLза требованияl\,|
заliонO_цате,qьства Росс!|йсI(оii (I)едерации о,гсхнl.]чсскOýl

Zэ



рсгулировании не доп},сl(ас.rся рсг),.гlир()ваниli разNlер платы за ко\,tN,унfurlьн}tо }с,л\,г\.
опрсделснный за расчетный псриод, снижастся на piij]llep
платы, }fсчис-ценный cyýlN{apнo за ка)кдый день
прсдоставления j(о]!INIуна-,IьноЙ усл},ги ненсд1еrl(ащего
l(ачсства (независи\lо от лоl(iваниЙ приборов учета)

/lавлснttе газа - от
0,0012 МЛа до 0,00]
МПа

OTltJoHoHt.to дав.!ения газп пrlсс чсп, гп tj.0OOS N,lП" ,;
до п},с ltастся

За каlltдый час псриода снабяtения ,азБЙ .1лr",rар*Б u ..,".,rlrc
расчстного периода, в l(oтopo]\,t произошJо прсвышсн'Jе
долустиNf ого отклонен ия давления;
при дtlвленlllj, отлича]ощсмся от установJсннсlго нс бо:tсс чспl
на 25 процснт()в. разNrер п.латы за ]tо}I\,Iунальную }/с,r!,г), за
rattcli.i расчетнЫй псриоД снlrl(астся на 0,1 прочснта ptвi\tepa
платы. опредеjIсI{ного за таl(ой расчетный псриод;
при давлснии, Отjlичающемся от \'станов.ценного бо;сс чспt на
25 проLrентов, pa]Nlcp платы за Ko\ll\lvHa_lbHylo ),сJ1!,гу,
оIlрсдслснныii за расчетныii, сн}I)l(астся на разNlсl] ll]Iаты,
tlс,tис.лснныЙ cyMiиapHo за Ii&I(-]ыiI Jc}Ib ПРL-ДОСТ:lВ,lеНl.tЯ
ttоttrlуна,пьной },с,цvги ненадлежащсло l(a(IecTBa (незавttсltпti.l
()I поl(азанIli.i п1llrбtrров ччста)

отопление

Бсс персбо й нос
I(р\,г,гlос),точ ное
от()п,l,]енllс в тсченltс
()топ итс.пьного
псрl]ода

(Jбосrtс 
ч ен t,te

HopNtaTI.lB но й

тс]\lпсратурь] возд}.ха

f{o пl,стиrtаЯ продOл)l(итсль Н()оть llcpe]] ы ва От() г L] н ].] я :

нс бtlлсе 24 часов (cl,rrlrapHo) в течснис 1 r.lссяL .
но бо,лее lб часtlв сдI{новрс!lсн]{о - прIl rci\lIlcpalJpc sOзд\\а
в )киjlых поlr,tешснIlях 0т +l2.С д() Hop.rlaтl]sHLtti
ТеМПеРаТ}''РЫ, },l(азанной в щ,ll](тс l5 }]ас-гояшего
приложен]lя;

не бо.псс 8 часtlв сдиновре\tенно - прп тс\lпсрат\рс воздуха
В 

'(иjlых 
по]\tешсн1.1ях oT+l0"C до -F]2"С:

не бо.цсс.1 часов сд1lновреN]снно - при 1.с\.tгlс}]а-t\рс в()зд}\а
в )l(илых по]\|ещсниях от i8oC до-.l0"С

В;lсlt,-lых по\lеlllснIlях - не Hll)lic +l8"C-- (н tOBbtx I(ON{}]aтax
- +20,с), в paiiortax с тспtпсрацрill.i н о,lсс хо,гiодноiI
пятl4днев](и (обсслсченностью 0.92) - -з]"с] ti tlи;ке- в
)l(liлых лоýIещенtlях - не Hlir(e +20.С в \,гловых lioNlI,{aгax -
+22"С'): в др)'гих ло\tецсниях u a,,,,auaaaan,,,, 

"цебования tIl заliонодате.lьства Рос liicKOi.i (Ilслс}-lаut.lи tl
тсхнl.tчесl(о]\,l регчлирOвцнl.ttl (гос,l. ], j ]6 ] 7-2о00)
дOл)lстиýlос превыttlсllI{с нttрпtагttвнtlii т0\,lпсрат\]lьl - нс
бо.,rсе 4'С:

За ка;t<дыt:i час отl(лонсния теNtперац-ры во]духа в )I(tlл()11
llоIlсцсниlJ c},ýll\tapHO в -tсtlенllс 

расчет}{ого пери()да, в
I(oTopoNl прOизошло },l(азанное отк,tоненис, раз\lер п,rаты за
коNtNl},нtrпьнуlо услугу за такой Пасчетный псриод сни)l(астся
на 0-15 ПРоцента разNtсра ллаты, опредсленного за Tal(oii
рatсчстныi;i псриод

За tiалtдыii час отIспонснr]Я теNlпоратчры воздчха в )|iи.аом
п()}]сIцснI]и c}1\,lMapllo в тсчсн1.1с расLlстног0 пOp1.1ojla, в
I(OTOpoNI произошло }lказаннос отl(lонснис, раз\]ер пjlаты :la

KO]\| l),HaJlbH),ю )/с.qугу за таttlЙ расчетныЙ псриод снt])кастся
на 0,I5 проuента разNtсра ппать], опрсделснного за таl(ой
]]асчстный псрtlод

допустl]]\tое сни)I(ен1.1е Hop\laTиBHoii тсl]псрirт}'ры в HOtlHoe
врс]\Iя cyтol( (от 0,00 до 5,00 часов) - rrc бtl.-lсс JoL:
сни)I(снlJс тс\IпсраD,рБl возд}хL,l в iL(L!-цo\l llo]\lcщclll]tl в
днсвнос вреltIя (от _5 00 дtl 0 00 .racclB) г]с ..lоп_\ с|(ас гся

flaB"leHt le
в }{}тр',lдо\tово ii
систе\I0 отоп.гIснttя:

во L .l}L_lHhb|}ll1 pttдlIaTopi,tNlll - нс о()лсс 0_6 МПа (6 lil с/,is c\l).
с cl]cTc\Iai\l1.1 l(oHBcliтOpHoI() t] t]анс.lьl]t)г() ()т()п.lснLtя
Kzulclpll(lcpaM и, а Tal()Kc проч tlIl].1 отоп lITc,tI ьн ь| rt lt пр иборапt и
- не бо,цее 1 МlПа (10 ttгс/t<в с l),
с л бымlr отопитсльныNLIl гtрибораtttt - нс IteHcc чсIl
на 0.5 ]!'1Па (0,5 rtгс/rtв,спl) прсвышак]щсс статиtlес]{ос
давлсн исr требl,еьl ое д_,l я лостоян ного зал оj]нсн1.1я с r] c-r с]!lБ]
()т()пленtlя тсплоносlIтс,lсNt oTI(,пOHcI]llc -lавJlснtlя tsо
вн},тридо]\lовоЙ c}.tcTcflle ()топ,псtlllя ()l \,стаl]()в_пOн}lьIх
значсниii нс лоll) сl(астся.

За ка;кдыii час отклонсгtй от чстаяовленнtrrо да"лaп- Б
вн\трI]доNIовоii cLlcTcNte отопления cylltMapHo в TetlcH140
рilсчстногО псриола. в ](отороМ ПРОИЗОШJ.То указаннос
о-гli.п онен}lе, при давлснии, от,] ичающс]\1ся от чстан о B..IеH нOго
бо-,lсс чсrt на 25 процентов. раз]\lер п.tаты за l(o]\lNl}HIUIbH),K-)
)с,r)г},. опреде,цснный за расчетныЙ псриод, сни)кается на
l]азNlер плать], ис.tис"ценный cyмNlapнo за ttалtдый лснь
прсдоставления l(ОЛtNlУНiulЬНi)Й ус.q},г}l нена.].пс;](ашсг(]
l(utlccтBa (нсзависилltl от поI(азаний приборов 1,чста)

ооо
г.

Собственtt икrl по]\lещелlий :

Согласно Приложения _}[ч I0д. 18
i40100 l

Bil

24

низация))
0Бл i"



ПРИЛоЖЕнИЕ Л9 7

к договору управленllrl l\{llогоквпI]тирным домом Лi о, ,,, Ш \, 
fiНВ lCiZ 

20_ г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

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

L)бшая п,,lошадь долlа
в топл чltслс: ;ttилых поп,tсцtенtlй

нслtипых поNlсшсниii
Наименование статей затрат Ед, измерения, руб.

1 Работы по управленик)
2 Работы п0 содержаниlо обшего имущества i\lt{Д: из L1]1х

2 ОсмотD и содержание вентпJuIционных канапов

22 Осьtоцl tl содср)](анпе систс\IЫ горяL егО l] хо,подногО во;l()снаt))(сниr. в().]()отв(,,lснIlЯ lt тсплосrlабlItсния. О[ПУ
( по Beplta)

2з Ocrtoтp t.T co,fcp)LiaHtle сис,гONlbl э.псtсгрtlснабlttснrLя

24 Оспlотр и содер)канис сllстеNlы газового оборудtlвания

25 Технl.rчосt<ос диагностированrtе внутридоNlового гLзового обор1,,rованltя

),5 осrtопl rt содсD)liанl te t(онструt(т!lвных э_'rе\l ентов

26 Содсрхiанlte ll очl.tcTI(a Nlycopoлроводtl

21 Два]lLtiiно_дlIспет(lорсl(ос обслч;tiи BaHttc ( ttрvг,пtlсl'тtlч tlo)

28 Сtlде;lltiartrtc лифтовtlгtl обору.lованtrя (в т ч cTpaxoBaHlre)

29 Ctlдet-l;ltaHtlc rl благtll,строt,iство прt.i_f()\lовоii Tcppliтop llrl

2 0 Прilrtы в tta сllс],сNlы ()толjlсl] ия

2 Сбор. вывоз tr 1тrl,лtlзачtrя ТБО

2 2 Убопltа .псстнt.t,Iных l(лстtlI(

2 з fl ез t; tlcc Lc rц tя. дсзи н фсltuия }.( дс1] а1 I]зацl]я

J TeKymlri:i perlolrT обшего пNl}щестаlt, в T()ll чIIс"]е

1 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов'

I] аипtенование содеtllкание и текyщий пемонт обшего иNtyщества

Налtlчltс срс:lств нд HarlfulO уl(азанного лсриоjlа

oп,,la.Lclttl за \l(il]aHHblii перttод. в To\t tl}Icjlc.

-соботвеннrIttапlи tl нани\lателr\lи. 1,1з них:

- Dао()ты по \ пl]авJсIl11к)

- работы по содсl])l(а}Iик:] общего пNIущества,

- рабо-ты по Tcl(\ щоN1\ DeNlollT\.

- содор)t(аl-tllс ОИ на ОДН
-прOваllдсры
-l{е)Iiltлыс llоl\tсlлснllя (арснда)

-пов ышirкrпll tii ко l(l(lишIlсt lT (хо",ttlлнirя tt гtlря,t ая вода)

Зацlачено за \ ltазанныii периtlд
I Iапи,lис срс_цств на l(онец \,l(tL]аIlIIого пСрllОда

(УtIра
ооо
г.М
инн -

СобствеtltIики помlеще] tий :

Согласно Приложения ЛЪ l0

ГIрове;lll-п: Г.п ttl Llltcttcp

!|rlpertTtlp ООО r<Г3срба>

Ис по.,t н tt-гсll ь

мгl
\\пя 2цI\Я 4
.:f\.l

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Прелложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущеNIу ремонту
Щома ЛЪ 17 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4.93
) Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 11,89

2.I Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0,99
2.2 Осп,тотр и содержание системы хоj]одного водоснабхtения, водоотведения и

теплоснабжения
2,|9

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,86

2,4 Техническое обслryживание и ремонт внyтренних газоrrроводов 0,27
2.5 Осмотр и содержание конструктивньгх элементов 0,J7
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 7,2\
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.L) Содержание и благоустройство придомовой территории 4,41
2.|0 Промывка системы отопления |,25
2.\| Уборка лестничньIх клеток 0

J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Установка лавочек у подъездов (2 шт,) - 1,95 руб.
Установка окон ПВХ во втором подъезде -2,65 руб,
Замена отопления по полу rrервого этажа- 10,00 руб.

14,60

Итого тариф з1,42
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0.8б
4.1, Электроэнергия 0,5з
4.2 Горячая вода 0,30
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф з2,28

Исправления не долускаются

организацшI) собственники помещеrий

(Подписи согласно Приложению Л!10)д, l8
зз3401001

горкин В.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

к договорУ управления многоквартирным домом .]t{b от (( >)
?

2022 г,

тариф, утвержденный собственциками Еа общем собрании

Стоимость
руб./ 1 кв. м.1.

2 4,93

2.1 11,89

2.2 0,99
vvlvrvrlJ и чUЛ9Р,П

теплоснабжения
a\л,.л-_

и9 Uис,гемы холодного водоснабж ения, водоотвед ения и 2,19

2.з
0,8б

24
0,2725

26 0,JI
027

28 I,21

Ппомьтвка систеilfLт лтлппётттс

02.9
2.10 4,41,

2.|1 1,25

3 т U
тва 1ИК/|: в том числе
шт.) - 1,95 руб.
дъезде - 2,65 руб.

14,б0

4 з1,42

41 0,8б

4.2 0,53

4з 0,30
0,03

32,28

Исправления не допускаются.

(У
к4л

Собственники помещений

(Подписи согласно fIриложению Лb10)
18

100 1

в.А.)



Приложение ЛЪ10
к договору управления многоI вартирным домом Л!

м l7 v-п_ MwnnM..r",
ll l г.

l
л!
лlп

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

лэ
поме

щен
ия

общая
площ.
Помещ
ения

/{оля в

праве
собс. на
поi\,Iещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.
помещ. (свидетелiство)

Подписи
собственни
ков
помещений

] Демидова Ксения Сергеевна 2 з9.з0 Il2

Il2

19.65 зз -зз -12/ 0l9 /2008-500
2 Цемидов Сергей Станиславович 2 з9,30 19,б5 зз -зз -12l 0l9 l 2008-500 -z--z-
J чижова Алёна Николаевна 3 42,70 1 42,70 з з -з з - 12 / 03 1 / 20 12- 5 42
4 Срлова Софья Николаевна 5 28,90 зl4 21,68 з з -26-050 l 09 -l90-зз / 026 l2O1 8-2
5 Орлова Алиrrа,Щмитриевна 5 28,90 1/8 з,б 1 зз -26-050 1 09 - l90-зз /026l2о|8-з I

6 Орлова Алёна !митриевна 5 28,90 1/8 з,61 3 3 -26-050 1 09 -l90-зз / 026120 l8-5
7 Куцайкина Марина Александровна 6 40.20 1l2 20,10 з з -зз -28 l 0 19 /20 |4-19 6 уlо-.*-8 Комраков Сергей Александрович 6 40,20 1l2 20,10 зз -зз -28 l 0 19 /20 1 4- 1 96 юшF2о нефедова Надежда Николаевна 42,70 1 42,70 зз -зз -\2/ 0l 6/2007- 140 й-м
0 Паточникова Ирина АнатольевЕа 8 зg lo l2 19.65 зз-0ll12-|l/2002-26 И,,'ра,

Паточников Сергей Анатольевич 8 з9.з0 112

],j
1iз

1lз

19.65 зз-01/12-11/2002-25
2 PoTtloBa AttHa Евгеllьевl; а 9 з9.50 lj,l7 з j _26-050 l 09- l 9з _з з/025 l2O 1.7 -1 ,1*uk
з Ротнов Ярослав Игоревич 0 j 9.50 l3,1 7 зз -26-05 0 1 09 -L9з -зз / 025 /20|7 -2 у

Борисов Даниил Романович 9
)

з9,50 1,з,\,7 3 3 -26-05 0 1 09 -l9з -зз / 025 /2ol7 -з ,1

Демидацова Ольга АлександровЕа 0 42,50 l 42,50 зз -зз -12/ 0l l /2008-6 l 6
6 Белов Андрей Андреевич 1 41.50 1 41.50 зз-зз-l2/0I5/2005-55 яi--:1Логинов Дмитрий Андреевич 2 29,10 1l4 ,7,28

зз -з з -28 / 0з 5 l 20 | 4- 5 62
18 Милашова Элеонора Денисовна 2 29^1о 1l4 7,28 зз -зз -28 l 0з 5 l 20 1 4-5 62 I19 милашов Дени с В.rадим ирсlвич 2 29,10 l4 7.28 з з -з з -28 / 0з 5 / 20 1 4 - 5 62 буL ф,t
20 IIогинова Наталья Александровна 2 29,1 0 1l4 7,28 з з -3 з -28 / 03 5 l 20 1 4- 5 62 гllпв
21 Епифанова Мариirа Николаевна J з9,70 l з9,70 3 з -з з - |2 / 0з б /2006- l22
22

4 42,50 l 42.50 33-26-050109-197 -зз/о2612о20-1 a
zэ Беспацов Михаил Владимирович. 5 40,40 \12 20,20 зз -зз -l2/ 02з /2009-0 1 8 Й--zrZ+ клюева Татьяна Ивановна 5 40,40 Il2 20,20 з зз-|2102зl2009-оls
25

16 29,40 1 29,10 J3-з3-2 8/03 0/20 14-з 68
1ч|}л пциrrа]lьное ооразование 1,4 67,90 67,90 4

б05,60


