
договор J\!

управлеIrия LIногок рным домом

)0tffнв2022 2022 года.

по адресу: Владr.п,tирская область, город Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещениft или

варти

г, Муром

Собс,

собстве ), пере,lень и подписtI которых приложены к настоящему договору, при множественнос,l,и Jlиц со стороны
СОбСТВеННИКОВ поМеЩениЙ, с одноЙ стороны, и Общесr,во с огранllrtенной ответственностью <Верба> (ООО <Верба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровrtча, действуюцего на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем
<УправлякlЩая организация>, с лругой стороны, иNленуед4ые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения блаt,оttрия,гных
и безоласных условий проживанлUI граждан, надлежащего содержания общего имущества в указанном Многоквар.r.ирном
доме, заклЮttили В порядке статьИ 162 жК РФ настояЩrlй f{оговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (да:lее -

l]оговор) на tx решением общего собрания собственвиков помещений в многоквартирном доме
(Прсlтокол ЛЪ 1 г.) о ни;кеследующеý1:

1 Предмет логовора
1.1. Предметом настоящего Щоговора являе,гся возмездFlое ока]ание (выполнение) Управляющей организацией в
теt]ение согласованного срока и в соответствllи с заданиеN,I Собственников Помещений в Многоквартирном доме
комплекса услуг И (или) рабоТ по управлентдо N4ногоквартирны]\1 домом, услуг pr работ по надлежащему содержанию и
ремонl,у обцего имущества дома, приобретать КоммунаJ]ьFIые ресурсы на содержание общего имущества дома, а так 21te
осуществление иной деятельности, направленной Hzr дос,l,Ljliкение целей управления Многокварl.ирным домом.
1.2. Состав общего имущества многоквартирного lloмa по насl,оящему договор)/ указаны в Прилоиtении Ns l rt

договору.
1.з. Пере,тень и периодlнность выполненrtя работ и оIiазания услуг по содержанию и осмотру обцего имущес,гва
МногокварТlIрногО дома указаНы в ПрилоrКении Ns 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечня работ и услуг
производttтСя по согласОваниЮ с УправляюЩей организацией в случаях, предусмотренных настояцим flоговором.1-4- Граница эксплуатационной ответственности l\,1ежду общедомовыл,r оборудованием и квартирным
(шнливидуальным) определяется в соответствии с Правилами содер,кания общего и]чlущес,гва в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г N 49 l),
l._5. Условия настоящего [оговора опредеJlены в соответстtsиtl с КоttституциеЙ Российской Фелерачии, Гражланским
кодексоiчl Россrtйской Федерациr.l. }Клtлищнылл кодеltсоN,I Россr.rйскоЙ Федерации, и иными нормативньlми актами,
ле йствующи1\{ и }{а момент заклюttени я настоя щего до гово ра
В случае внесении изменениI"{, дополнениЙ lши отN,lены действltя норN{ативных актов, указанных в настоящем договоре,
стороны предусматриваIот возможность одностороннего I.1зменения соответствуюцих положений договора и стоtjмости
)rслуг лО содержаниЮ [1 текущемУ ремонту, путеNI направJIения Управляющей организацией соотвеl,сl,tsующего
уведомленI,Iя СобственникаN,I в пllсьменнолi форпле _пибо размещения соответствующей информации на подъездных
досках объяв,цений,
1.6. Перечень ус,цуг и работ, )/казанных в Прилояtеrlrrlл ЛЪ 8 пложет быть изменен lI указан в Приложении Л9 9 по
согласоваI{Икl с УлраВляющей компанией общlrпt собраниеr,t собственников помещений с yreToM предложений
Управляtошей компанииJ в тоМ tIисле по результатаNl ежегодных техниttеских осмотров по подготовке общего
имущества Nlногоквартирного дома к зиIчIнему и летнеN,lу сезонам, а также в слуqае обязательных для исполненLIя
предписанl]й государственных органов надзора l.i контроля рФ. Измененньтй перечень работ утtsер)кдается
)/полномоttенным представителеN,I собственников поI\1ец.lеt.lttй, лr надJIежащи]\{ образом доводится до собственников
попtещений в многоквартирном доме .

1.7. Все лополнительные работы по текуцеjчI),реllонl,у, не утвержденные в lUIaHe на год и не указанньJе в
Гlрилоltении J$ 9, утвер}кдаIотся l1сключительtlо на общем собрании собственников, за исклюIIением аварийных
pel\,IoHToB.

l 8. СобствеНники определtlлrl следуIОщllе усJlовия заключенLlя договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходипtые работы производя,гся без ловрел(де}]1,1я существуюц!ж инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества Ilри l\lонтаже, деN,lонтаже и эксплуа,гации телекоммуникационного
оборудования, организация, исllользуюшая обцее ttмушество. обязl,ется лроизвести ремонт общего имущества
]\1н о гоквар,гирFIого дома.

2) ОрганизацIdя, Ilстlользу}ощая общсе I,I]vlущес,гвоJ оп.цачивает по договору е)tемесяLlно плату за использование
общего 1,Iмущества в ]\,1ногоквартирном доN,lе, расходы на электроснабжение, au"rurr,ur. с установкой и эксллуатацией
телекомN,lуI{икационного оборулования tlли реклап,lных консr,рукцийл и единовременно плату за согласование N,{ecT
размещения ,гелекомr\lун1,Iкационного обсlрудования или рекламных liонстрl,кчий, выДааIу техниtlеских условий на
разNIещеt{ие реклаNIвых консr,рукций lтли на лодкjtюrlегl}lе телекоl\Iму}{икационного оборудования к системе
электр о снаб)fi е н{ц до мtа.

з) l {eHa передаtlи в Ilользова}тие общего им)/щества и порядок ее оплаты устанавливается Управляющей
организац}lей, в случае, еслll нет иного решения СобственнtIков,

\
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:_11:l 
?. :ili, i'.ff"#ffi"Х,,'.",Ъ;:ЖТ;]"Х#';:,uJ.i.i ou'"' uодписания договора и автомат".Iески пролонгируется

ОТКаЗе ОТ tIродления срока и о п ;л;;;;#;;1""'."#"Я СРОКа ДейСrВия договора не уведомит другую сторону об-5; Дi.п.л.r"lе средства. :еПИИ ДеЙСr'ВИЯ Договора,

ДОМа ЯВляются доходом собств общего

н;lт
u r.p.ou"n приобретенного по договору

;,#т];ж;;#,t}.нн},:;J ;i"":H#i.J".H?:;1:H}fi.:,:';1*'
заIilючение договоров от имени и за ( исполнение поручений Собственников на

""',".j.?.tT;Tfiil,f,T:ilr## ]:::H,.""HXlH:loo".o o.,on,a обцего
помещений в порядке, установленно шения общим собранием собственников

l, l 0, При исполнении настоящего fiоговора стороны руководствуются положеЕиями настоящего {оговора и
поJlожения]VLl:

;

ВJ{еСеНИИ ИЗМеНений 
" 
o.o.r"n",d.jouo1 ИИ ЭНергетической эффективнос ти и о- постановления Правительств

ffi"u",ям 
помещений в плногоква 

";:THJil:H}J;;J;#:;;T;#ffl,x- постановлеяия Правительств
многоквартиряом доме и правил измеF равил содержания общего имущества вуслуг и вылолненI,{я работ по упраl ]т жилого помещенuя в случае оказанияжfrжrlll::J.'.;,i:.lн;]';* J###i;#ж:1^#:':"йjiтi

"U..n.u.}i7ж;ii:i}:""J;ffiff' jj,.YJ;j"",I;::.,J"",,flнтж;}ffi;.,ъil::1"J"ъu""*."тf-:iжнl,;
выполнения);

,rо."*u}ffi;ХТНu}ЖВИТеЛЬСТВа ОТ 15,0520lЗ М 4lб (о лорял,tе осуществления деятельности по управлению
)/м ентов

законодательства в части, затрагивающей услов[ш Щоговора, IIоложениялоскольку не про,гиворе.rат действую*afrr ruпоrодательству.

яза на;

]\loM ента e1.o поj(лriсания.
ДоМоМВсооТветствиисппппчдшr.-",.,

,11 
11:,о 

no uo.}'o'i'i*o:*. 
: 
* ;;; :";."";#. ;, . ";J#:данного до]\,Iа в соответствии с требованиями законодательства Российской2.1 ,з. Сапrостоятельно ипи . п,lIrБ

необхолимосr" - ..oi,]oЖ:r:,,T;:J;;;"" ТРеТЬИХ лI,Iц, иNlеIощих необходимые Hi

KoMMytliulbHo,* y.ny. по внутридомовы .J'J:"' Pu'P"u]"n'-",,, ,,oorr.nrr,, oo.un,.1НLX;ir'"1Ё?l1:l}rff 
"НТ;2, 1.4. Представлять о* ооЪ.р.rrrо.-'

заключеIIJ,Iю договоров, направленньlх н его договора, в том числе по
всех организациях, предприятиях и
не позволяет представление

овое [lнженерное оборулование
ственно-финансовую

ю согласно действующему
к гIредмету и сторонам
веЕником которых является

щего иl\l},щестI]а N,]Iiогоквартирного дома и корректироВать базы данных,с результа.гами OcMo.I.pa.
гIравJIению i\,tногоквар,гирным домом:



_ организовать договорFrую работу. связаIlнуlо с совершенrIеп,I мероIlриятиЙ, необходимых для исполнения условийнастоящего Щоговора, закJIюtIать для этого все виды необходимых договоров, вести их пOлное сопровождение(совершатЬ все фактичеСкие и юрид],tческие лейсrвия);
-организоваТь расчеТ платы гlО содержанllЮ lt pe]\IoHTy общегО и]\lущества N,Iногоквартирного доN,rа;- вести )"че,г доходов и расходов на содерiltание !I ремонт общеlю и\,lvЩесl'Ва мн гокварl,ирного дома и на оказаниекомlvfунальНых услуГ и иныХ доходоВ и расходоВ в отношеttиИ Nlногоквартирног дома;- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего tlмущества многоквартирного дома и иных платежей,
установленных решенртем общего собрания собственников, с собственников (нанимЪтелей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления ко\,{мчнiiльных услуг;- организовать сбор, обнов,ltение ll хранение информашиИ о сс,бс,гвеннrIках и нанимателях помещений в многокtsартирно]\,l
доме, а также о лицах] tlспользуlощих общее имущес.гво l] м ногоквартирно]\{ доме на основании договоров (по решениюобщего собрания собственников llо,vlещений в многокварг}]рном ломе). вклк)чая ведение актуальных списков в
электронно]\{ виде и (или) на бумажных носителях с учетоN,l требований законодатеJIьства РоЬсийской Фелерачии озащите лерсональных данныхi
- формировать лредложения Собственникам ло вопросам солержания и ремонта общего имущества собственников
поl'lещегlий В Многоквартирноýl Доме Для их рассмотренrlя общлtм собранием собственников помещений в
многоквартttрно]\,t доме. с экономиLIескLl]vI расtIетоп{ расходов на llx проведение;
- При зак"цк)rIении договОров на выпо-пнение рабоr, И ),слуг д.цrl содержанLlя tI ремонта общедомового имуществасамостоятельно осуцlесl'влять подбор подрядчиков I,I t!сгtо-[ните;lей исхоля из приемлемой стоимостп рiбоr, высокогокачества выполнения работ и иных кри.ерrlев;
- организовать лредоставление отчета о выполнеFIиLI нас.гоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ns 7,не лозднее J апреля года следук)щего зi исl.екшим,
- заключа,tь l] исполнять договоры о целевом бюдхtе,гноп,t финаrtсrlрсlвании с органами муниципальной влас.ги2,1,8, ПредОставлятЬ усл)/гl{ по учетУ зарегистр1,IРованных гра)I(дан в KBapTrpe Собственника и организовать приемдокументоВ на регистрацllю граждан по ]\{есту жительстtsа и N{ес,гу фактического пребывания в соответствии с<Правилапtи регtrстрации и снятиЯ г,раждан РФ с реглrс'рuцпо""оi,,,, ylleTa по месту лребывания и месту жительства вПРеДеЛаХ РФ> (УТВ. ПОСТаНОВЛеНИеl,t 11равительства РФ о,г l1,01 ,g5 N 7IЗ с 

".:3r,.ranrrrr" 
и дополненrtями).

2, l ,9, Вести необходlтмуtо документацию в установленI{ом порядке гlа все дейст ия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том tlисле, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
иJIи произволства работ и I,ix приема, а так Ite вести i.I хранить l,ех}iиаtескую документацию (базы данны*; nu '
]\lногоквартирный дом, внутридомовое rIнженерное оборулсlвLlFtие tI объекты прrлоrоrоaо благоустройства, а так жебухгаптерскvtо, статистl4tlескvIо, хозяr:jственно - Ринансовуtо док)/lчlентацию ш расtlеты, связанвые с исполнением
договора. В случае отсу,гствия переLtисjtеннойt и rlttol:i гlеобrолл.rмrсlй д()кументаци и либоее части, данная документациялодлежllТ восста}Iовлеltrlю (изготовлениrо) 3а сче,г сРедсгв с()дерIiа}{rlя LI ремонта жилья, арендных платеrкей. есJlи иноене установлено решением общего собраяия собственниltов Ilоr\,Iещений многоква1 ,"рrоaо доru.2,1,10, ПредоставлЯть СобствеНнику платеЖные доl(умеНты (ttвитанЦии).алЯ 

"r..a"n" 
Ilлаты за услуги Управляющейорган}lзац1,1и l,t оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.2,1 l 1, ОрганизовыВать круг,тоСуl,очr]ое аварtrйно-дИспе гчерское обслу;ttлtвание многоквартирного дома. Irринимать

КРУГЛОСУ]'ОЧНО ОТ СОбСТВеННИКа(-ОВ) И ПОЛЬЗ)4ощt.хся его гlоr\{еtценLlем (-яьти) в многоквартирном доме лиц заявки по,гелефонамt, 
устранять аварии, а так)ке выпоJнять заявки tlотребитсltей в сроки, установленные законодатеJIьством инастоящиN1 {оговором.

2,|,|2, Осуществлять рассп,tотрение rкалоб. предло)liенl]й, заяв:tенtlгl о,г Собственника ломещенrrя (-й) в многокtsартирном
ДОМе' ВеСТИ ИХ УЧеТ, ЛРИНИr\'IаТЬ МеРЫ, НеОбХОДИМЫе ДJlЯ УСТРаНеt{ия указанных в них недостатков в установленные сроки,в пределах собранных с собственников поN,lещенlrй средств, Вести yr]eT устранениrl укiLзанных недостатков. Решение об
уловлетворенrти либО об отttазе в удовлетвоРенltt,t ;ttалобы (заявлегlt.tя. требования, претензии) НаПР?В1.IЯOТся не по,зднее З0
рабочrш дlrеti со дня полуtIения письменt{ого заявлеl{ия
2,1,B,I1o требоваНию Собственl{ика l| llнb]x гlользовате.ltеЙ выдавагь справки, н обходил,tые для оформления субсилии ильгот на оплtlту я{илого помещения без взимания ллаты.
2,1 ,\4, Осуществлять контроль за использованtlем )киJ]ьlх и нежи-Jlых помещений по назнасIению, за на'lдIием
разрешениЯ на выполнеr]лtе работ по переобор)/дован14ю LI перелJlанировку помещеflиrl.
21.15. Уведопlлять Собс,гвеннrtка о настчIl.ценrtи обсrоятсльств, IJe зависящих от воли Управляющей организации ипрегtятс,гвующих качественному и cBoeBpeMeHHoN1)/ tlcllojlнellLlIo свс,lих обязательств по настоящему Щоговtlру, в т,ч.

ffiL_::ir'rЪ:J"i:Ъ#"'ВСТСТВУЮШеГО 
ОбЪЯВiIеНt,tЯ tla иtt(lорьtационном с,генде (стендах) в подъездах (холлах)

2, 1,16' ПроводитЬ 
'l\или 

обесПе,lиваi,Ь проt]едснl,tе п.tеролрtrяr,иЛi по энергОсбережениЮ и ловышению энергети.tескойэффективности Многоквартирного дома, в соответстви1.1 с утвержденной Собственниками МКЩ программой.2.1.11 . ПредоставлЯть СобствеНниl(у отLlе,Г о вылолl]енrlи работ по содержанию и текущему peмot{Ty за лlстекшttй год в

]::"""'ПеРВОГО.КВаРТаJ'lа, 
СЛеДУЮЩеГО За ИСТеКШ'1М t'ОДОN1 ПО форМе уl'".рло.r"ой в Приложении Л! 7, путем

РаЗМеЩеНИЯ ДаННЫХ В ctlcTeМe ГИС ЖКХ И Гtа caljl'e УПРаts,llЯЮЩеli орl,анизации. в объеме и сроки. установленныедействуrощим законодаl.ельством.
2.2. Управ.llяющая организация }rмeeT право:
2,2,1, ТребоВать надлежаЦего liсполнеНrтя СобствеНнtlкоМ еrо обязатеЛьсl.в гIО на тоящему логовору.



2 2,2, 1'ребовать в устаItовленноN{ действуtощим законодательс'во]\,I порядке ,'олного возмещения убытков, IlонесенныхУцравляющей организацие}'{ ло Bl.tHe Собственнllка ,,iu,,,t', ,,роп,"вак)щих л1,Iц в его помещении, а так же комленсациирасходов, произведеЕных Управляющей организацией в целях устраненця ущерба, лричиненного tsиновнымидействlтями (безлействиями) Собственника и.\или прох{ивающих лиц в его помещении Общему имуществумногоквартирного дома либо имуществу лругого лица.
2,2,З, Самостоятельно определятЬ приоритетные работы' в целях I,IскJIючен!Iя а арийных ситуалий, выбират,ь подряднуюорганизацию для выполнения работ и техниLтеского кон'роля, а,гаJ( яiе устанавливать лорядок и способ выполненияработ по угlравлению, содержанию и теliущему pe]vlOHT} общегсl иil,l},щества дом2,2,4, Налравлять средсТва, полуIеНные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и факти.lескими затратами Управляющейорган],IзаLиИ на выполнение данных услуг на возмещение убытков. связанных с предоставленлIем услуг по настояшемудоговору, в том ttисле на оплату непредвиденных работ по peп,loHTy, возN,lещение убытков вследствие прLttIинен1,Iя вредаОбщепrу имуществу лома, актов ВOНДО:lИЗ]VIа, штрафных саtlкцttti. Jlрименяемых ti Управляющей орган изациив следс.гвllине утверхtленного (не полносl,ью утверж(денного) перечня рабоr, по текущему ремонту общего имущества надзорнымиоргана]vIи власти по предпIlсаниtо лt,lбо требованикl. I1ри эrом решение общего собрания собственников на tsозмещениеданных расходов не требуется.

2,2,5, 11ривлекать подряДЕые и шные организации к выполненllю комплекса или отдельных видов работ по настоящемудоговору, определяя ло своему усмотренlrю усJIовия таких договоров.2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкУ ,,равильнос,ги чче,га ttо-греб_гlеrtия KoMN,IyH ьных ресурсов согласно llоказаниямriндивидуальных приборов учета. Резулы,а,l,ы IlpoBepoli нагIравJlяl.ь в РСо.2,2.7. 1-Iроволить лроверliу работы у.:ru"оо".пrых Оr!ПУ r\{Ho1.oKtsap'.I,'p'oгo ло2.2.8. ЕжегОдно готовиТь предлоr(еIlия ло установлениlо FIa следуIощий год азмера платы за содержание и ремонтобщего имущества В ]\{ногоквартирном До'lе, дололнtlтельные услуги по настоящему договору на основании перечняРабОТ И УСЛУГ, ОПРеДеленного Прилоlкенltем л! s 
^ 

;".r;;;Й ;;;";;;;";;;.^.тоящий год, и на.,равлять нарассNIотрение и утверждение на общепt собрание собственников помещений.
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести претензионIt)ло и lic*o'ylo работы в о'ношении лиц. не исполнивших обязанность ловнесению пJlать] за жилое помещенtlе 11 ко]\L\Iунальl{ые услугt1, IlредчсN,Iотреннук) жилищным законодательствомРоссийской Федерации с нач1,Iслением пеfiи;
2,2,|0, Самостоятельно llерераспределять денежнь]е средства, полчченные от Собственников на финансирование тех илииных видов работ по настоящему договору.
2.2,1l. ТребоватЬ от собственНrка 1попьзоrателя) помеЩения, гIолноло воз]чIещенrtя убытков, воз}{икших по его tsине, вT,rL в случае невьjгIолненИ;I обязанносТи допускатЬ в занl1]\Iаемое им жllrloe или нежилое llомещевие представителей
НfiffiУ,Т:ХлlНiilХ#;;;;'u"'П' РабОтников аварtrйных слу;ttб, в случаях, когда Йой допуск ,гребуется норма]\lи
2.2.|2. ИнiРормировать Собственников о необходиNlости проведениЯ внеочередного собрания путем разп,Iещенияrlнфорптации в местах обцего пользованllя либо на гtлатсжньiх докумеfiтах для решения вопросов об изменении размераплаты за услуги Управлятоцей органllзац},ri, за содержаIlие rt теку,щrlй pel,loнT общего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение TakLIx работ, лроведенt,lи работ капrtтапьtlого характера по ремонту rIмущества много-квар,гирного дол,Iа, а также в Llных целях, связанных с Yправленt.{еl\l ]\Iногоквартирным домом.2.2.1З. Выносить предtтисания собствеяникаýI и пользователям лоlt,tещений, r-ребовать устранения выявленныхнарушениl)i в устаl{овленные предлrIсаниеN,{ сроки.

Выдавать и оформrrять докуNlенты, вь]дача I(отоl]ых закоFlо.llа.геJlьством о.гне ена к компетенции х(илищно-эксплуатационно}"t оргаIlизации, и необходи^,lых для последук)щего регистрацшонного учета. Прелоставлять по запросуорганов государственной в,tасти rrнформации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанllю иТеКУЩеIчtу pe]vloHTy за жилое помещение Собственникuп,'л,,"о--п(..,i\lеЩения многоквартирного дома.2.2.14. В односторОннем порядКе в любое время на всём проr.яжении лействия Договора (без причин и tтх объяснения)расторtнутЬ ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст. ] 62 жlt РФ илrr о.гl(азаться от его продления (прекратить l(оговор) впорядке положений п. б ст. 162 жК РФ. уведошrив Собственнrtков.
2,2,15, Не предоставлять Собств,п""пu' сведе}lия, l.iMetOщlte комiчlерческую тайну организации.

ilr:1"""r'#";T;:J*Ie 
ПРаВа, ПРеДУСМОТРенные деtjс'вуlощим законодательством, отнесенные к полноl\4очиям

и ка (по"пьзо Ba-l.c"lt я) поп.lещен и ir.
язан:
гlоJьзова HlILt Гl омеrцс н ия cJ] едующ1,1е требованrtя :

перелJlа}lrlровкv llопlещения в нарушение установленного законом порядка,управляющей организации перенос внчтридомовых инженерных сетей ии]l;
ным комjцуникацияr\I в Пошtещениu, в том LIисле не уменьшать размеры

apNlaTypy конструкцияпrri и (или) -.*.'JЦltОХНJ-;:"::":.;JJ"iii,1,'#"],"#};тlН.;"#нaff#* ;нт*;осуществrl,гЬ деN,Iонтаж таких конструкчий и элементов оl.деJlки:

1



г) исп
д) не ИИ'

)/слуг бОРОВ Учета потребления коммунальных

е) Не приборы и оборулование моtцностью,превыш ающей техни,теские xapaliTep истикr1 в нутридомоtJ ых и няiенерt{ы х с14стем ;el) не долускать без соответств)/к)щего соГJ-IасоВания flереустройствсl систе]\,1ы отопленияJ изменJIIощее l]роектнуютеплоотдачу в Помещении, в топ,1 числе (но не ограничrIваясь указанным) увеличение площади приборов отоIlления.изменеFiие числа отопительных rrриборов, изменение диаметра стояков системы отоIuIения, изменение материfuчовстояков и (или) отоtIительных приборов системьт отопления);
я<) не использовать теплоноситель из систем и приборов отоплеция на бытовые нужды чtlили для установкиотапливаемых лOлов.
з) не допускать выполнение в Помещени}т ре повлеtIь tlриLIинение ущерба Помещениям иныхсобственников либо Общему имуществу Мно
и) за cBori счет прI4вести в прежнее состояние е (перепланированное) Помешение;
К) Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ ИМУЩеСТВОМ, сТроительныNIи материа-rIа\,Iи и (или) отхолаr" nyr" эвакуации и помецения общего
иN{ущества Много квартирн ого доr\,та;
л) не создавать повышеt{ного шуN{а в Попtецениях Ll ý{естах общеl,о пользования,
м) без согласования с контролиРУЮЩиrvtи органа},1и и )/правляющей организацией не rrроизводить смеFIу цвета оконныхблоttов, заr\lену остеIiления Помецений и балконов. а также чстановку tta tрасалах домоts кондиционеров, сплитсистем ипроlIего оборудования. способного IJзменить архиl,ектчрный облик Мrlогоквартирного дома.rr) утверлlrть, что сухая и влажная уборка помещени,,-1, входяtцих в состав общего имущества в МК/{ (тамбуров, холловл
rtорlrдоровJ галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, JIecTHItLIHыx тrлощадок И tчlарШеЙ, tlандусов,
площадки I]еред входом в подъезд, металлической реtлетIiи, приямка и т.п., в том tIисле: окон, подоконнtIков.
отопительных приборов, стояков. перил, tlердаtlных лестнtlц. лоагговых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
лверей, доводtlllков, дверньlх pytIek и Т.д.) осуществляе,гся собственнttками помещений в многоквартирном домесаl\{остоятеJlы{о своими силами за свой счё,г, если ll}]()e нс llрrlня,го на общем собрании. При этом собственники
обязуютсЯ составитЬ графикИ уборки, F{азначи,гЬ о,гветственIIЫх за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъезда[{ tl председаТель совета NlногоквартI]рного лопlа) и са]l1остоrrгельfiо следить за исполнением собственнtlками
cBoltx обязанностей по уборке (вопросы уборки решаlотся сOбственнlIками самостоятельно п,тежду собой, претенз}ILl в
управляющyю компанию не принtrмаются).
о) Не исло,rlьзовать теплоносIlтеJtь ll3 систеN,I lr прrrборов отоплег|ия на бытовые нуждь] иlцли для установкиотаплlIваеN,tых полов,
з,|,2, При гrровелении в ПомецениI,I ремоt.l,ных работ за собственный счет осуществлять вывоз строительноl.о мусора.В с_lIучае необходиптости храненltяi строltlельного ivl)/copa в \lecTax общего non"roru"n" в рамках {ололни.гельных услугУправляющая организацt]я вывози,t строительFlый b,lycop с терр[rгориl.t Многоквартирного дома с включением сlоимости

таliих услуг. указанной в Приложении Ns5 к настояще]чIу
в плаl.е}кноN, документе, выставляемом Управляющей

t I] теL]ение _5 (пяти) каJIендарных дней с даты наступления

а) о заключен1.IrI договоров найп,tа (арс.нды) Гiоптещенttll;
б) о сшtене нан}irчIателя иллl арендатора Ilоплещенttя. сlб отrIуждеlJиI,] Jlомещения (с прелоставлениеl\1 копиtI свидетельствао регистрацlIIl нового собственника);

l лицах;
мещения:
правл я ю ще i1 орган[тзации связаться с Собстве н н и ксlп,t.
ных неислравностях внутридомовых инженерных cltcTeМ и
лол,lещения Собственника, а также общего имущества

ро}кающих жtIзни, здоровью и имуществу граждан.
иN{уществу Мнолоквартирного дома или Помещению

ию об указанном факте.
lll и подряднь]х организаций в помещенLIя и к
н 11я ре гjtа]\,I е нт н ых и неотложных техниt]ес кихэксплуатац[Iонных 1,1 ре]\,Iонтных работ, не нарушаюtll!1х права собстве r,tгttl ка

З,1,7, Своевреп,Iенно до l0 чl,tслаN,Iеся.ца сJlедvIощего за расLlетныl\{ ]\,tесяцем. в полном объеме вносить плату зауслуги поУПРаВ ма и КР СОИ.
з,1,8, fi,Iового газового оборудования (лалее - ВЩГО):з.l .9. быту;
з,1,10, При проведении технtrlеского обслчживаR}Jя вдго специалtlзпрованной организацией, лредоставитьабонеtrтск\,гО кния{ку. паспорТ au"оru-"aaо',,ов}lтелЯ на газоиспо.гlьзующее оборулованИе, установленное в квартире;
з,1,1 l , ПрlIrrять все необход'1п,Iые меры для обеспечеНllrl _]Ocl)/tla. ,ra*",,.,aan,rro персонаJ,lа слециа,rизированной
органI,1зац1,1И в квартирУ для проведенlIя планового l,exfl}ltlecKo1.o обс.пу;кивания ВДГО;



з.1.12. вдго, техническое обслуживание, которого,
доступа в квартиру по вине собственника, производи ь невозможным ввиду отсутствия

i",:i;н.;;il;н*i*L*#яiлтлн*тrшеу_стройство 
внутридоN,|ов"j:::-::;;;#, 

""^
з.1.14. Не производить перепланировку помещеший, ведущуто к нарушеяию tsЩГО;з,1,15, Произвести замену яе подлежащего ремонту бытового газового оборудования;

].i.ii. ffffitЖ^,:iliН#Н:,r",О'n ""' npon,"oo"ru только специализирова ной организацией;
каналах, налrпи' запаха газа в помещ#:ж;L'.Т""::"l]ЖIff,.ЖffiъхlJ}'r:,ТJ"Т:;:;а:l""]ниЛЯлионf{ыХ
оборулования;
з,1,18' НемедленнО сообщатЬ в газовуЮ службУ об авариях, п(),+(арах] взрываХ пр[I эксплуатачии ВЩГО, об изменениях в
составе В.ЩГО
з,l , l 9, СообщатЬ о срокаХ вБIезда из жII'ого помещения для о,гкJ,]}оаlения газоиспользующего оборудования;
;;Ь1';.'.,lЖ:Ж:Н:-",r'л::]Y'Ь 

ПРеДПИСаНИЯ СЛеЦИаЛИЗИРОВаННой органrIзации и управляющей компании позt,эlur","",,ЦjJ,"'"ffi ;i::};:r"Ё,",",iТffi ;ъЖ:;i',:,,"""#**r*",#:"%.;;;;_;,..llРеДЛОЛаГае'"' О:::]:'_::л::_Р_'ОбОРУДОВанию ин)кенерных сетей и изменениrlм в конструкции дома.з,1 ,22, Сообцать Управляющей компании об изменениu сuйu.""I4ка и совершении какrх-либо сделок с
;:НН',1rfl::;#НП:.fr:СТЬЮ, НаХОДЯЩейСЯ В СОСтаве много*вартирного дома, в теtIение 7 календарных дней, с
З,l .2З. обеспечить
Годовое оОщ...ооffiХ?:i::ffi;lfi:ffiЖ;"Ji"lfiТ"ТеЛЯ В СОбРаНИях Собственников Ежегодно tIроводить
СОВеТ МНОгокварт1,1рного дома, в .гом tlисле пре/tседатеr,о .nr..,.,O'nOHoM 

ДОМе. ИЗбРаТЬ И утвердить на общем собрании
УПРаВ_llением N,lногоквартирного до]\Iа, 

]rv rtРgl{LU/(4 ltrJl)l UОtsеl'а, ДЛЯ ОПеРаТ}'tВНОГО РеШения вопросовJ связанных с
З.] ,24. СообЩаr.ь Улравляющ.й KornaH"" и I lрелсела.гелiо Совс
фаКТИЧеСКИ ПРОЖИВаемых граждан и сроке их пребыванu" ,.,..чJlоI:"#:ЩХiНiТ#ЖЖ"#ilffiжfi.;;ъn,гIомещении,
З' l '25' В с'пу'lдg оТсУТсТВIш f{еПосреДсТвеНного доступа к обrr]ешту и]\,Iуществу, осуществить демонтаж ограждаIощ,йконструкпrтй и элементоВ отделки возведенньJх не по лроек.гу. .BO'I]\IL' силами и за свой счет.

Н?#iL:';НТJJjЁi#.1,Н'л'Тff'СИсТем (части систем) необходимо письменно сообщить
с тр ат и в ну ю и м а ге р и ful ь 

", 
. fi ;.;11'JJ,*1iTliJ; iH ;ffi '#Н i# ;o"u"? 

", "
коп{лании расходьi по демон

н ад-r е ж а щ е е с о с тоя н и е 
" " lНъ: ; * л; ".H 

'j,'*li, :iнi;" {",#Т.ъ,J#.f# jl J##fi нз аконодательством.

3,2. Собственншl( иlllеет.Ilраво:
3.2. 1 . В гrорядке, установленнсlмl деriствуtощ}lм заI(о llода1 ел с,гвоОРГаFtИЗаЦИей её ОбЯЗаТеЛЬСТВ ЛО пч,'о"щ.по,, [оговору. *," o;J;u;oT::T':Jl,;".;H:iiJ;}T;ý:Hr iffi;H_-:;организац1.Iи,
3_2.2. Направлять в УtIравляющукl о
Улравлякlщей организациеtj обязател iКirЛОбЫ И ОбРаЩеНИЯ В случае ненадлежащего выполнениrI
З.2.З. Инццllировать общее .oopu"u.' _J,li'''rrr'' ЩОr'ОВором.

#:i:"iH#;;"#X;;:'"'onPo"" об организации рабо,г ;J'":;;xir#f;o'"oo}ffir|'HffiJ"ffiilЖ":
3,2,4, Выбирать на общем собрании собсr.венниttсlв пол,tешlений
:РлГlнтацllю Протоколом об изЬраниrr.о".ru ооrо. 

coBel, йногоквартирного доNIа, лtзвестив Управляющую
З,2,5, ПредоСтавлятЬ Упра"л",оЦъ;;;;;;;""ии инфорл,rацию О лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в t'од'ещеflия В СЛуtlдg временного o"y",""u CoO"",Ho,n_ur'n попrrо"uтелей попtецений на случай проведеttияаварийных работ.
З.4,6,ИницИrlроватЬ созыв внеоtlереДногО обlriегО собраниЯ собс.гвенниltоВ для принятия каких-_ltttбо решений с

]T;:*,il:J;;,iJ""r""ffiJ:JT'H;fi'"1::;lgi;i;xЯHT*?l,.n" n места) управляющую комланию
ПОМеЩеНИе СОбСТвеннtтка, воды, ,;.;;;;;;;;;;r"#:"Т:: j::Y::""" С ЗаЯВЛеНИеМ О ВРеМенной приостановке подачи вДОполнлтель"оо onnu]"Ia' 

ВОДЫ' ЭЛеКТРОЭНеl]ГИlI' o'lOЛ'leH]'L| На УСЛОВrIЯХ. согласованных с управляющей компанией, сЗ,4,8, Не "";;;;;;;l!#;:iЩ;f;:;"".ность Улравляlощеil организации, осуществлять контроль за выполнениемее обязательств по на(
- ПО:l)zrlД16 

'"';;;;ffi'Y,#"rT"""oo"1n""JЖTJ"J,il|ju"n о ,r,полЕении условий доt,овора управления за
llредыл)/щий год.в TetIeHLIe первого квар]-ала сjlедуlоU]его за о],че.г|-lыN];

,.rr.u*;?};lil:J;"]in".T:ffi;Ж:;T.'l'i.ff'.jo р"о"'й 
'"'п ' латы обращенrtя, инфорплацию об оказанных

- требовать or о
УСТранения. 

ТВеТСТВеЛНЫХ ЛИЦ УСТРаНеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ ДеrРеКТОВ И ЛРоверять полЕоту и своевременность llx



- участвовать в осмотрах общего имущества в МногоквартI.1рном доме;
- лрисутствовать цри выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с ВыПоjIнениегчI

обязанностеl,"i по настоящему Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНием техншIесlсой документации на Мttоi.оквартирный дом.

3,4,9, ОсуLшествлятЬ иные лрава' предусмотренные ЖltлllrL(ны]\.I кодекСом РФ и принятымИ в соотве.стВиLl с ниМ другими
федера,цьными законад4и} ины ми нормативным 1.1 праIJовы]\ли актапrи РФ.
4, Щена Щоговора, Размер платы по договору, tlорядок его опрелеJIения. Порялок внесенl{я пла,гы по
договору.
4,1, Рас,tётный гrериол по настоящему l]оговору устанаtsливается в l (олин) капендарный месяц.
4,2 IleHa .L]оговора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным лоN,Iо]\I,содержанLlЮ и ремонтУ общегО имущества, опредеjlrlемОй в псrрядке. чказанно]\,l в п.4.4. настоящего Щоl,овора (в томчисле стоI{мости КРСоИ) и действует один I.од.
4.З. СобствеIlник производит оплату в рамках Щоr,овора за следYtощ|,1е услуги:

- содержание общего имущества многоквартllрного доr\lа.
- текущийт ремоFlт общего имущества N{ногоквартирного доN,lа,
- улравление многоквартирным домом,
- коl\INlунfu,Iьный ресурс (холодная вода) в це.!ях со]lержания общего имущества многоквартирного дома,- КОмм)/}]алЬныli ресурС (горя,rаЯ вода) в целях солеl]хtанrtя общего имущества многоквартирного дома,
- коI,Ilvтуна"тlЬный ресурс (электроэнергия) в целях солерr(ания общего Имущества многок Dного дома.

- за содержание общего и^,Iущества м}{огоквартирLlого д (см. Приложение Jlb 9);
- за текуrциЙ ремонТ общегО им)/пIества м т.И коп. (см. Приложени.'ltl S);
- за управленtlе многоквартирным домо[,l чб ЛЪ 9);

руб. _ь т_ коп.:
ком]\,1унальЕIый ресурс (хо;rодная вода) в цеjlях содер)ltанrtя общего имущества многоквартирног0 дома 2
оNli\lунальный ресурс (горячая вола) в це.llях содер)t(анltя обшего имущества многоквартирного дома

руб. Koll.;
/

оммунальный ресурс (электроэнергия) в

руб. коп.
целях содержаtlия общего имущества многоквартирного дома l

часть тарифа в виде trлаты за коп4мунfulьные ресурсь1 в цеrlях содержания общего имущества многоквартирного
доN,{а изN{еllяется автоN,Iа,г'IческIl (без необходиr\{ости лрtiня,гt]я соответствующего решения общего собрания
собственниКОв) в слу.l4g llзменен!Iя тарифов на соотве,]"стВ),юlI1Ltй к()ммунаJlьный ресурс и/или нормtативов потреблениясоответствующего в1,1да коN,lп,lунаJьного ресурса в це-цях содержания обtttеl-о tIмущества в многоквартирном доме за
расче-гный периол в период леii,ствtrя соотt]етс,Iв)/l{)Lцсг() :tогоt]ора чllравлеLlиrl
4,5, Если общее собрание собствеt-tнlll(ов }le состоI,1тся. иJIи Flе буtет гrринято предложение Управляющей организации обизменениl,t стоилlости работ и услуг по управленrlю 1.1 содержан}lю общего имущес.l,tsа, то размер цлаты за каждыйпоследующий год. начиная со второго года! устанавливается с учетом индексации uett и тарифов по Владимирскойобласти.
4.6, Размер платы опреде.цяется в соol.ве.l-сl.tsии с разi\,1еро
4.7. Оплата С]обственником оказанных услуг ло !огсlворr, с ющейксlмпанией извещениЯ - для собстве}lниl(ов х(l.lJlых llомсще
ДЛЯ СОбСТВенt{1.1ков llежIlлых помещенrlй. в выставляемых } УСЛliР, -

раз]\лер оплаты оказанных услуг,
cyN,lI,тa задолженностtt СобственнLlка по oгrqaTe оказанных \/сJlуг за предыдущие периоды,
сум]\,{а пени.

4.8. В слу,l3е измененllя стоимости услуг по /.]оловtlрч Уll]эав_цяюшая компания производrIт лерерасttе.г стоимости услугсо днrt вст\/tlленпя trзменений в сиJlу
.1.9. Если Собственни проrlзвеJl oI яющей организации в меllьшемобъед,е, tle' установл lla опiат},. т распределяется и засчитываетсяуправляющей организ ocTl,t рабоr, И содержанию, текущему ремонту,и c'orilv'ocTb*) КРСоИ' - {еНТе За ЛреД сТВенник сtIитается нарушившим
условия оплагы.
4,10, оплата банковских услуг и vслуг 

'1}lых 
агеtlтов IIо гlрие\,I\r и/или пере.lислению ленежных средств возлагается насобственников.

4,1I В CJllltli1' ВОЗНl'lКНОВеНИЯ НеОбХодt,I]\IосгtI лроведеrlия не \,с,гаFlовJенных щоговором работ и услуг собственниltи наобщешl собрании олределяlот необходип,tый обьешt работ (yc.,ryi,), cpoKr.t наtIаJа llроведения работ, стоимость работ (услуг)и опJIачиtsаtот доло,цн]lтельно, Разпlер ллатежа д.ltя Собствеtlн1,1ка рассчитывается пролорционfurьно доли собственности в
общеп,t иr\lуществе NlногоквартирIlого дома. оплата в vcTaнOBjleHrrunr anyuua проlt:]водится Собственником в соответствиис выставленнып,t'УправляIощей компанией счетом tla предоплату, в котород,1 доля(ны быть указаны: наименование
дополнltте-цЬных работ. их cTo1.1l\Tocl.b, рас.tетныЙ сче.l . Fta ко.l,орыЙ дол)Itны быr.ь перечислены денежные средстtsа.ul.12. КапитальныЙ ремонТ общегО имущества в }{ногоI{вар.г1,Iр1-Iоý1 доNlе rlроводится за счет Собственника, В слуtаеlrринятrIя решения на общеlt собранtrlt <l способе форпrr,rрования фонла Iiалtl-г&льного ремонта доN,lа на специfuIьном clleTa



в управляюЩей организаЦlIи, собствеНникlI дололНительнО оплачиваюТ расходЫ за ведение специаJтьного ctleTa. llри
fiý:,";ТJ#Ёj!:;Jfifi:;iТ#I"еНИе 

В МНоГоквартиряом ломе к новому собственнику переходит обязательство

? Порядок приемки работ (у5.1. Не позднее З0 рuбо"""'"
1-Iредставлrrелю собственrЙr.о, .оra ЗаНа Предоставить
фо ЗаКОНОДаТельством
им И РеМоНТу обцего
5.2
л.5 

lо собственнtlt{ов поlчIеtценtlй Многоквартирного дома в сроки, указаЕные в
- ПvТеМ ПеРеДаЧ]{ ЛИЧНО ПредсТаВитеJIю собственников помещений Многоквар 

даче управляющейорганизацией лредставителю собственников дкта на экзе\,rIIляре дкта. ос и в Управляющейорганизациrl, Представителеп,т собственнliков собс,гвенноручно леilается записe]vlУ ЭКЗеМIIЛЯРа АКТа, а ТаКЖе СТавится подп].lсь [iредстави.ге;Iя собственников с 
еТСЯ ДаТа ПеРеДаЧИ

5'з ПреДставитель собственникоВ помещенrtй в Многокварr,ор"оrr"оп"*a 
" ,.о.""е l0 (десяти) дней с моментапредоставленrш акта, указанного в п,5,1 настоящего До,-оuЪро, должеН подписать Предоставленный ему Акт илиllредстаI]ить обоснованные письменные возражения по katlecTBy (объемам. срокам и периодичности) рабсlr.и услуг лосодержаниЮ и ремон,гУ общегО имущества N4ногоквар'ирного rоr,о n письменно]\{ виле. Прелоставление Предс.гавите:lемсобствегtников п[lсьN,lенных возражений по Акту проо,rподu..я lryTeM их передачи в офис Управляющей организации.5.4. В случае, еслll в срок, указанныl:i в п.j.5.'"u.rпоiu..о Щоговсlра гiр.о..u*rJлем собственников не llредставJlенподписанный Акт или не лредставЛены письме'ные обоснованные возражения к акту, экземпляр дкта, остающийся в

ЁЁХ'Т#:i:ff*uoi:iilЪ'ей 
ОРГаНllЗаЦИИ, СLlИТаеТсЯ подпLIсанныN4 в одностороннем порядке в соответствии со ст 75з

5,5, В случае, если в._Многоквартирном до]\,tе tle выбран Представиr.ель собственников помещений в МКЩ либоокоНчен срок поЛноМочий ПреДставиТеЛЯ ссlбствеrlник,,, поr,au,.,,иi1 в мкR, no', о"""пОts 
ПоМеЩениЙ I 

по инымобъективныШt пр,'т{,IнаN,I, сос'авленнЫй ПО 1,qlзц9влснноЙ законодатеЛьствоМ форме ых работ(оказангtых услуг) подп'IсываеТся лкlбым Собсr.венникоiv. -l'ребования 
п.5,4. и п.5.6.СлуtIае не приN,fенrtются. 

- г--v!,r,9!lr,,/r ll,J,T. fl ll.J.U. казанно]ч|

MoH,l.y, выполне}{ному ло заявке Собственника, поступившей в адресподписанном данным Собственником. При оr.уrarr^" претензий ука]\4, периодrrчностл) работ (услуг) выполненных по заявке, работыпоме х{, Подписанrtе указанного Акта Представителем aЬб.rr."пппо,
5.1 . ан}по и .гекчще]\1)i 

peNIoI|Tv оформляеr.ся наряд-задание, которое Собс.гвенник илиего п
5.8. Iании указанных работ.

ffж"ffi;}il;.J,;i::,.fiI,я:т;1,ii*i##ДlЁffiуж,.,1J# T;".:;};-X'J#; ЪЖ:уЖiт,тiн
tло]IненLIя рабоr.гt
о качества и (или)
l Iравите.rrьстваr РФ

варт1.1рного доN,lа cL| итаются выпо,r]ненны
l1Ie

- не реже двух раз в год обеслечи,гь доступ представи,гелей Управляtощеit организацIIи в принадлежащее СобственникуЛопtещенllе дjIя ос'fотра 
"*""u"*".o 

'n .u""rup"oan aoaru'rr,rr, ,пуrрпrпвартирных инженерных коммунl.tкаций и

tоrrlей органtjза1_11,11,1 (по:рядной организации) Для вылолнения в IIомещении
ус"цуг г]о солерiканиlо и ремонт)/ общего rIмущества. находящегося в

31#ЖНr,i"#:Н:Н;.ПРеДОСТаВЛЯе'ся в сроI(и, )/казанные в направленном управляющей организацией уведомлении
6.З. В случае, еслrr Собственник не мо)кеТ обеспе.lить достчл в Гlс

iixlШ:;j dщi"J.i,#;;l;жH*j*:x;H.{;:;r; lуЁ:,:":.::iifri]Lil'ffr,Т;::::i:х;Lтi;указанная в сообщени1,1 собственникu, 
"a 

мon,a, 
дне1,I с д,Iо]\Iента направления ему уведомления. !,ата.

уRеп,оNlления о прелос,гавлении доступа. 
с моме равления Управляющей организацией

6,5, В случае отсутствия доступа в Гlопtещени' рудrпп авляlощей организации в указанные вУВедо]\{ленtILl сроки, составляется акт недопуск торьтй ываетОР_ГаНИЗаЦИИ и двумя Собственникалrи других по ::'.;,: ::Т]" СОТРУДНИками Управляющей
6.6. с ]\,loN,leнTa составления ,"., ;;;:i,,:;^ ^:" незаин ацнымилицами.
собственника r.o.]#i']'ii";-TJ:l:i,]':;:. 

.i:].",..,,. u,opuiin,,.Jn.T,},,ru,,nu 'l"".;Hr#li.l;-T.iJY1.',?относящихс't к общеьtУ иi\,lущест,вУ i\{ногокварl,t,lрногО до\4а. располоiкенных внутри llоп,lещения, принад.JIежащегоСобстве н нику.



7. Обработка персональных llанных
1,1, Управляющая организация в соответств].1и с ФедеральныN{ законоIчI от 27.0].20Об Ns l52-Фз (О персональныхдан его Щоговора осуществляет обработку персональных данных Собственников иинь доме и r{вляется олератором персонаJчьных данных.,7,2 

данных является l,IспоJlнеtlие Угtравляющей организацией обязательств по{оговору, включаIощих в себя функчилl. связанl]ые с:
- pactleTaМt,I и начислеtlиями платы за жиJ]ое помеlленI1е, КОГrt]\,lУНаЛЬные и }lные услуги, оказываемые по Щогов<lру;- подготоI]кой. лечатью и доставкойt потреби,r.е.ltям платежны.\ докуNlенl.ов:- прt,lемом потребителей при их обращенtIи для проведения проверкtl лравиJlьности исtIисления платежей и выдачидокументовJ содержацих правильно наtIисленные tlлатежи;
- веден}Iеl4 досудебноЙ работы, направленнОй lta сuи;кеНие раз]\{ера задолженности потребителей за услуги и рабоr.ы,оказываеN,lые (выпо"пняемые) гrо f{оговору. а такх(е с взыс](анt{ег\4 задол)liенности с потребителей,
- иные цел}1, связанl{ьте с исполгlением f]оговора.
7,З, В состав персо]{а-тьных данных собственнttка! llодjlежiltttих обработке. вклюtIаются:
- анкетные данные (фамилия. иN,тя, oTrtecTвo, числ(). месяtl, l.оД ро)кденLlя и др.);
- паслортные даt{}lьJе;
- адрес регtlстрации;
- адрес ]\,Iеста жtlгельстtsа;
- сепlейнос по-lоrкенI|е.
- статус ч,]lена се]\лы1;

- н&1}Iчие Jlьгот И rlреимущесl,в для ljаtчt,lСjlенLlя и в}lесения tlлаl,ы за содержание жилого ломещения и коммунаJ,lьные
)i сл)/ги;

- сведен}U] о регистрации права собственностlt в Елиный государственный реестр прав
уполttоl\,lочеttнопl органе), а равно о lIных праваХ на пользоваtlие llоNIещением. в том
про)liltваIощllх, зарегистрltроваf]I-Iых rI времец]lо пребываrо щих;
- разN,IеР пJIаты за содержание )t(илоfо по]!Iещения l{ liо]\l;чlуна.цьные усJlуги (в.г.ч и размер задолrкенности);
- иные лерсональные данньlе необходимые для исllо.цнения договоров.
7,4, Собственн!Iки поl\{ещений дакl,г уIlравля}ощей организацII11 право на сбор, систематизациlо, накогI],Iение, хранение,ltсгtользование, обезлlгttlвание, блокllрование) утоtlнение (обновление! изменение), распростаflение (в том чttслепер ела.tу) и yнtlllTox(eнtfe св оих пер сона-lьных дан ных.
7.5. Хранение персональных данI]ых Собственнllка осуtцествляется в теtIение
рас,]-оржен}1я в TerleHple срока 1,1сковой давttосr,ll. в теченrlе коl,орого мсlгут быть
llc пол нениеl\t !,ot-oBopa.

на недвижимое имущество (ином
числе о его плоrцади, колиtIестве

срока действия ,Щоговора и после его
цредъявлены требования, связанные с

7 6, Образеu ГIолоlкения об обработttе l1 за[tите персона_ilьных данt{ых собс.гвенников и гIользователей помещений вr\IFlогоквартИрнь]х доNIаХ разN4ещеН управ-rlяlоцtей организаr(tlеii псl а,цр
8. OтBeTcTBeHHocтb Сторон fiоговора
8,1, УправляIощая органиЭаЦия несе' ответственносl,Ь за пряп,tоЙ де ! приttиненный недвижимомуи\{уществ)/ СобственгlиКа, возникШий в резуЛьтате вttноВных де ), в порялке, установленномзаконодатеJIьство]\,1 и f]оговором.
8,2, В случае выявленllя Управляющей органпзаLllIе}-1 Fiесанкt{ионированного подключения Собственника к Общемуид{уществу Многоквартирного до\lа- её чсr,ройствалr. сетяr\,t и оборуlоваtlиlо, предназнаLIенным для предоставленияКоммунальных услvг, за нал,Iежащее технi{ческое сос,l-оянtlе и безопасносiь которых отвечает Управлякlщая

перерасчет размера платы за потребленные Собс,гвеннrtком
С ДаТЫ Несанкционированного подl{люсlения. При этом

оргацизациtI стоимость произведенных работ согJIасно

оL(иа-пьного найма. несет субсидиарную ответственность tsслучае невыпо,цIlения напll]vIателепt условrtЙ данного договора о c'oeBpe]\Ien"u, 
"naaa"n, 

nruao, за содержание }ки]lоголомещения и коммунi]-льные услуги.
право Управlяtощей организациI,1 ва |ривлеLIение СобственJlLlка к субсилиарной ответственности возникает с момен.гавынесевия постановлецr,tя об окончаниrt исполн1,1тельпого проLIзводства и о возвращении взыскателю исполниl.ельногодокумеI-Iта по следу}ощLIм основаниям:
- есл1,1 невозtr4о)IiнО ycTaHoBI{Tb NIес],онахождеtt}lе нанllIvIателя-]lо.цжника, его имущества либо лолучить сведениrl она_[llчиIi принад_цеяtащих е\,]у денежных сРедств t,I Llllых ttеl.ttttlс,геt]i. наtходяtцихся на cLIeTax, во вкладах или на хранении вбtrнках иjl},1 инь]х креди.l.ных организалиях;
- если у наниil,{ателя-до]lжнl,Iка отсу,гствует !1]чIущест]]о. на которое N,!ожеl, быть обращено взыскание, tT все llринятыесудебныtt,l лр1,1ставо]\1-исIlолtlLl,гелеNI дол\,сl,Ll]\1ые заl(оноN,l ý4еры гtо отысканию его имущес'ва оказалисьбезрезультатньтл,l и.
9, Порялокдtlставкl1 Уrtрав.rlяIоще}-I органtlзацпел-I уведомJIенI,tл-] Собственникам (Потребtrтеляпt)9.1. Еслrt иное прямО не предусN,lотрено нас,tоящ1.1\4 .Г{оговоропл иlили законода,l.ельством. все уВеломления,Предусмотренные настоящим Щоловором t,t Правилаs,tI,I ПредоставленLIЯ коммунальных услуГ собственникал,t tIllо-гlь:]овател,|,\1 ло]\,lеtценttй_в ivlногокварl,ирных доNlах l,,. ,кll]lых ,цо''ов. ),твер}кденнь]ми постановЛенtlеN,I llравительсr.ваРоссllt:tскоГl Федерацrtlr от б шtая 20ll г. м 354 кО лредос,t,авлении liо,\,|Njуна_гIьных услуг собственникам и пользователям



llоN{ещений в многокваРтирныХ домаХ и жилыХ домов). для которых l1равrtлами Предоставления коммунмьных услуг не;ХffЖfi:,","П;f;flЪ*llаПРаВЛеf{ИЯ' ДОСТаВЛЯЮГСЯ УЛРаВЛЯЮu{ей ор.u*".uц".й одним или несколькиi\,tи).J Заказного (ченного) письма с уведомлением
и в оквартирном доме;

и Собственника, без последующего направления

) Помецениt! (Потребителяпl) сообщения в систеN,lе ГИС ЖКХ;геJltо lIод расписку:

такого сообщения tIодтверждается
менее чеN,I тремя Собственниками

разом уведомленным, исчисляетсrI

дос,гавк'1 liорреспоt{денции и документов по указанным в f{оговоре
r\,Iepe t]есетриски невозможности 

ниt]i ло _Vliазанным в !оговоре uдр.Ъu, электронной почты, и в полной
9,4. В случае изл,Iенения реквиз 

авки, ознакопtленrrя),

Сторон, ,,u c.opb"u обязаlrа , ';iffr1]] ifrЁ,bfii';i3i^lXi;ri"|l]T:"- реквизитов, адресов) одной изl п wопrсл пu J в€доIfrн:rн:..;:}:?.";J"ь:т

ения уведомлений об Llx изменениt1.
совершенными надлежащипt образtlпt и

ора гrо оконLIании срока его действия
сведенrtт'i, содержащихся в реестре собственников) олним из способов.

li алрес) заказlIь]N,l i]Iicb lOM с оll1.1сью вложений;
аче н ия вре м енноЙ улрав.цяtо lлей организации).
СРОКа Деl'iСТВl.,lЯ ДОГоВОра управления инициировать внеоrIередное общеенеи_договорауправления. ИНЯТИ'l РеШеНИЯ О ВЫбОРе ltНой управляющей орaur,изuцоп n Ъunr.o"ann, a

J0. l.]. одновреi\tеннО с заявлением о пDекl- НаПравл,lет в орган iffi';;;;;.;;'JT',H::ff ;.T:::#fTTJJJ]ff""ffiT." организация:
управления; лrlrl б pccul'p Лице}tзий в связи с ПрекращениеN,l договора

квартирный до[,I и иные связанные с
авляrощеЙ организации rr (rrли) дrrя
мнолоквартирным домом.

орядке, установленном пунктом 9. l,
помеiriенлtЙ n ^стороНвследующИХСЛуtlаях:
!оговсlра, , ;?,* 

".]l""r,fl"rТ';3}."приВоДиТ 
к невозможности для

ымti оl)ганизац!lям1,, а также oo"ru"TJ.? # 
":Hi:. -:rrйJ:;J,leli оргаttизаrtии. Под rlеполным r"aaaпua' Собственниками ломещений

T};iXi:i';'J"J.{e 
ННО СТИ С О бС'ГВ еННИКо В помеще ний по в несению платы по

ний в теченtrе l (одного) месяца с момент lощейоб изплененttи размера платы по содержан 
иОо-l.ве].ств)/ющее peltlel.{иe (в толt числе по орума

аве напрalви.гь в Улрав.ltяtоlлLlуlо органr{зацию liисьл,lенные Лредложения об()ра управ.гIениrl,
ений от общего чис.ла Собственников в многс
астор жен rl l{ до го в о р а н е fi а п р ав J е нr,, Д".", ";".T#J.TY Д"#:J.:Jiiffi TJ 

nu
ляющет] орга1,IIlзаtlие й чсловиях.

в этом слуr]ае пр}.1знается первое число N,tесяца, следующего за N,Iесяцем венника]vlи Гlоп,тецениr,] письменных возраженlrй по воtlросу расторжения
]0,з, В случае, если Стороны не ]\,1огут дост1,1чь взаtl]чIного соIлацения относительно
ffi:Нiffidi:l;'fiТ'ТЯ В СООТВеТ"'о'" . закоIJодательствол. россrtйской Федерации в
10,4, Изменение условий настоящего ffоговора, а Iак,{iе e0,., pac...pj*eH1,le осчществляетсядействуtоцllм законода.ге.цьстl]о]\4 l)оссr..lйской Фе]]ерацлrt t.

10

условий !оговора, сIIоры иl суде по месту нахо)кленrlrl

в порядке, гIредусмотренном



l0,5, Все споры, вознI,1кшие из настоящего flot,oBopa ll]l,,' в связlI с }lttN,I, разрешаю'ся Сторонами путем переговоров.l l. Срок деr"lс.гвия fiоговора
11,1, FlастоящиЙ,ЩоговоРвступаеТвсилУсдатЫ егозаключения(лtдатынаLI.L]IаегодействиясогласноПротоколу
общего собрания собствегtников помещеtlllii в Мк!) и действует в теtIение одного года. Настоящий,щоговор считаетсяпродлённы]u гта очередноri год на тех же условиях в случае отсутствLтя oT Cr.opoH заявления согласно п. б ст. 162 жк рФ.после зак;lк)чения настоящего Щоговора прелыдущий (ранее действовавшиr.i) логовор управления Mkfl со всемипрLIJ]ожениями !1 дополненияN,rи расторгается }1 преiiращает своё дейс.t.вие с даты наLlала действия настоящего /{оговора.12. Особые условrrя.
l2. 1. СведеНш] о лределЬных сроках устраненllЯ аварий ил и LtHbJx нарl,шений порядка предоставления ко]\,1мунальных
услуг, устаНовленные законодатеЛьствоМ РФ, в топt числе Правl,tлами предоставления коммуна.тьных услуг,
у,l,вержденных лостановлением Правительства РФ от 06.05.20 l l г. Л9 З54, (лалее- Правила) указаны в Прилоrкенилr ЛЪ -5 кданному flоговору.
l2,2,СобственниквсоответствI,1исФедеральныl\,tзаконоi{ от23 l1.2009 N!26l кобэнергосбережениииоповышении
энергетиrIеской:эффективностI,1 и о внесенlIи изtчlеtlегlttй в отдс.пь}lые законодательные акты Российской Федерачrlи>
BIlpaBe обратиться в ресурсоснабжающие организацt,Irl за установкой общедомовilго прибора учета,12,3, Суммар}tо-i\Iаксима,tьtIо допустllмая мощIJость э_цек,]-роприборов, обору,дования, быL.сlвых п,Iашин, лри
одновре]\{е}tНо]\1 вкл]очении, KoTopyto Mo)t(eT rIспользовать собственниIi, не должна превышать 4 кВт.
l 2.4. Алрес tI телефоtt аварийгtо-дtIсttетчepcKoii с-пуlttбы 3-60-90.
Адрес и рехtиll работы Управляющей орlанtтзачии Ооо <l3ерба>> по будняпr с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до l3-00. тел 6-06-З2, ул, Jlенингралская, д. ] 0. 

v l- vv Лv rJ

Абонентский отдел, режtlм работы tlo будням с 8-00 ло l7-0O. обел с l2-00 до lЗ-00, Четверг - не лриемный день, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
ilаспортныЙ стол, режиМ работЫ Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до i7-00, Четверг - неприепtный деlrь, обед с 12-00 до l3-00, тел. 6-3З-00, 1,;r. Ленlтнградская, д. l0.
Касса ооо кВерба>, рея{}.1М рабо,гы по б_чдняпl с 8-0О:о 17-15. обед с l2-00 до lЗ-00.
l3. Форс-пrаiкор,

l З, 1 , Прu возникновениt. обстоятельств, коl,орые дслают Ilол нос.l.ыо или LtacT],{ct'o неtsозможным выполненtlе
f{оговора одной из сторон, а именно пож(ар, стихиiiное бедс,гвлtе. военнь]е действия всех видов, изменение дейiст,вующегозаконодательства и другие возмо)кньlе о стоятельства непреодолrtмой силы, не зависящие от сторон, сроки выполненияобязаl,ельств продлеваIотся I{a то вреп{я] ]] Tetle}]lje коl,ороло лействуют эти обстоятельства.
13.2. ЕслИ обстоltтельсТва непреодОлип,lой сtl.чы деtiстВуlот в.геLIенltе более двух месяцев, любая из сторон вправеотказаться от дальнейшего выполнеL.ttтя обязате-тlьсl.в по Щоговоilу. гIршtIеi\,l ни одна из сторон не может требовать от
;rРУГОЙ возмещенllЯ возможных убытков
С,горона, оказавшаяся }ie в состоянIl]t выпол}lI,1l-ь cB()tI обяза,l,ельства tlo f{оговору, обязана неза]\1едлите,цьно извес.гитьлругук) сторону о наступлеtlии }lли прекраrцении дlеliствия обст,оятеltьств! препятствующих выполнению этихобязательств.

l0. Реrсвизrtты lI подпItс1,1 сторон.
<Управля.rо щая организаL(ия )
ооо <вербаr, 

,о"""", <собственник>

Почт. адрес: 602205. В,ладиплирская обл, г l\4ypolr. 1-пJIенингралская, l 0
Юр. a.lpec: 602205, Владr.tмирская обл, г. N4ypclM, ул.Ленингралская, l8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l19479
кIlп зз340100l
огрн 1 l зззз4000282

Согласно Приложеl.tия ЛЪ l0

р/с 4070281081
к/с ЗOt0l81
Бик 041
Владил,t

г. Вл
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приложЕниЕ лъ l
|( договору управJlенtrя Nr}lогокв2lртtlрным доNrоNt n lZk от <(_) 20 г.

l. Состав иuущесl:::о.:3.'#fl:,1ЦЦ?#ffilН,Ж]:iУffi|?J::fiIТ."Г"!:аf,Ло,тее 
одI ого 

""'._"",,,, "
даIlноN{ до\{е. В 1.ol\{ rlисле помещения в данIlо\{ доме. Ile являюIIежквар'ирIJые лесТI.иLIные площадки и клетки) лестIlицы. .пифтr,r. 

"",lТ:',',].;Ж]Уr';"л",:iЪ#"БНtL#f#iЖ']iх;,i #ilixi,подвllлы, в которыХ и\lеютсЯ l1II)tlelleРHЫe ко},I11уIIикаLIИи и ltHOe обс.пl,жllваlоцее болЬе одного помещеЕия в данlIомI до,\,1еоборудование (техttи.tеские подвzurы), а также ltрыши. офаж;lак)л(ие ]lесущие и неllесуtлие коtlсl.рчкции даlIного дома. мсхаl|иrlеское.электрическое. cal{иTap]Io-Tex]ll'Llec*oe 1,1 }lIloe обор.\,tlваllие, ,,.iu.r,u-'..r* ; ;;;;;1;1;;.^:;'обсл1,1кивакlцее более одIIого ло,\]ещеJlия, зелле.,tьtlый _\/часl,оIi. Ila KOTOpOi\,l распо.[ожеlI ,",,JHTJ:J: HH?ffi::JjrН:;r;;
В cclcTaB общего и}l!,щества вк.цtоLiаются вlIутридоN{овые иliжеIlерные системы хо я игазосltаб;кеttия, соотоящие 11з сIояков. оTBеTBJ ,uй ni arn"*on rn ,apua,an отк.тк]ча}t)щего устр lияхiJ'ii?,ilii;,1l|jlffl,:'i;ff"":'iГ В, КО,ЦilеКТtlВ lых (общедо'rовых) приборЬв у вых

саIIllтарIlо-те\IlLlческог. }l иllого оборl,довtrтtl.tя ;/.'.';i"Xfi:i;Xfi']i, j'lir"]:I;_ "' СТОЯКОВ. а ого.
В cocTirB обшего ил,t)/щества вклк)чае,гся в]I\]трид() tовая cllcl,e\]il о1,()п-пеlIия. состоя zlя из стояков. обогревающих )ile\let]ToB.

;::llfl;:,Xl:#J,;:i;l]XX:#J]aT\PЫ' 
КОЛ'iТеКТИ]]I]ЫХ (ОбЩеДОlrОВL,tХ) приборов yr]eTtl тепло и ,,,.p.n", а также другого оборудоваrtия.

В cocTztB обu{его l1\{),щества включается вlIутридо}lовая сис-ге\Iil л-,tектрtlсtrа,бжения, состоящаJI из вводных шкафов, ввод}]о-расп]]еделительlrых 1,стllойств, аппхрttт),рЫ Защиты, коIIтро,гlя 1,1 )/лрilв_цеIlия. коллективгlых_ (общедомовых) приборов 1,чет.а
э.тектри.lеокоri :]IJергии. этilжlIыХ циткоВ и LtlKa(loB. nana-iura.u,,,,u'i 1,a.ro,,nn,,* почtещеllий обцегО по..rьзоваlIия. э.]ектрическ]iх\,cTallo.oK сIiс,ге\] дьJмО)/даJIеIIия, систе\,I aBTo\,la' ltlй сигttа,пl,r]ации вllутреIrlIего противопожар]Iого lJодопр0l]о]а.грVзовь]х, пассn)кирских и поя(арlIых лифтов, авт рlt}ощrlхся 1,стройств ,rверел Ilодъездов ]\{rlогоквартирIlого д()м|1.;:il#Ж;l] Hffi::X#.TJ.X:#;}l,Kll; ii,up,,u,,; np"6np,,n ччета э,лектри.lеской эttергии, а также лр),гог()

2. Гра rl ll цы эксплуатацио ll HoI-1 отве cTBelr н 0cTtl
2.1. Внешние:
2, I,1 , Граrlишей .lксл.,tl,атациоttttой oTBer

::;::ilXffii т};ж;1i:l;,i,,_llн.'i;i'НН;ll*i:;Эi ,ъi,fi:;';-iiTffi;"iliii"i;;'iiШ:';;*r,,, ffiн[-,.тi; ;
\I]IОгокварт,lр'ого до\'а, а при llа,г]иLlи" -"",.-{;il]-]l';ъ?l,Jj::lН?:i.,.'iН:;i fi:i;::J:H};TlH;;*H,ni: Ё#,li'j,|i" 'О"""еltllЯ КО'ПЛеКТttВtlОГО.(ОбШеДО,vtОВОГО) ПРИбОРа )'чеl il с .п,,rо.,r.,,пу,,,шtей tltr;KettepHoй сетью. входящей в мIIогоквартир]lый

.",.o.l.';i"|;i-H 1Х'#fr;'Ji"::lТjlТl';Тlffi;L,#il;;:;i."т,-", газа и управляющей оргаlrизацией (внешняя граница
заIlорII()г(] 1,сr,ройства с вl]еш]Jей газораспреде,l1.1тельllой сеты() 

lртr,рttогО ?t(!lлогО дома) является ]\IecTo соедиIIеIlI,Iя первого

2.2. I}HyTpelrHrte:
Грrrrиuей ]ксп.1) аlацIlоtlltоЙ cll Bctr,l вгра[lriца инrкеtlерllых сетей, входяш1llх в сосl )Ос-гr]еlIIIиком поillеu{еllия (Вrlутренняя
А) ПО ОТОП.Пению - веlIтиль rIа подводк ОГО ДОМа) яв.гIяется:

отс),тствии венти.пя - резьбовое соед11IIеIIие в р 
raTopy и (lllrи) полотеttцесушителю. При

Б) лсl хо.:lодlttl,Vlу и горячеr\tу всlдосttабяtt
шов гIа_отволе трубопровода от стоякtl. а. При отсутствии веt{ти,пя - сварочllый

В)пов
Г) гlо 

о изде,аия (r,ройtrик, крес,г()виIlа, отвод) lla стояке трубопровод21 водоотведеlIия.
иIlдI,1вид),а-rьlI оедиllеllия в]I),Iрllд()\lов(lй,lлеtс,грllческой се,l,и 1Ътояки, ответв_;]еlIия от стояков) к

Граllиц 
)llСРГИ}{,

;l;.'*",";*;fiT,::,":-.,I:,fiilT,lli];-i,];;:I#,,i"ffii#d*iTJ[...;l*;lJ.,:.":;;1;]ffiI TЖ}'JT"I:H:;;;:;

в ПДО <Сбербанкl> г. Влаjlи,r,tир
Бик 04t708602
l8

кин В.А.

собственники помещений;

Согласно Приложения ЛЬ1 0

Управляющая коr\lлан ия :

ооо к

рiс. 40
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прилохtЕниЕ лi 2

l\ II,IH l l }l.\льны и tlEP]ILIEEIь
)/сJуг ]l р.\Бот по содЕрiliлtltltо It TEltyIIIENry PEtroHTy

оБII lЕго llNlyl tlЕс],гвл в l\'lного|iRАрт1.IрIIоNr доIш
I. Рrrботы, нсобхолrtпrыед"lя ]lRд.гlе:{iащего содер?fiдllия несуulих кtlнстрлкuий (фl,нлап,lснтliв, стен! колонн и столбов, переКрытиЙ И ПОКРЫТИii.

д()лI()t

1 Работы, tlыпо,ltlясl\lыс в отношен].]и всех вltдов tРl,ндалtсн,гtlв

lll)otsupI,a lс\нlllIссI(0го сосlояния видlI\1ых,tilсlсii KoHclp\lcцttil с вt,tяts.lснltсrt

прl{знаt(()в нерав}Iо\tсрных осадоtt фундапtентов вссх ти пов,

rРl,ндалl eBTabl t t;

мороrIрttятиii ло устранснию причl]н нарушснt]я и восстанов-гlсllик] :]l(сt1-1),атацllоIlных свойств ttонстрУКuИЙ:

2 Рабоrы, выпоJняеNtыс в зданиях с подвtt-lаNt}.,l:

п}-)овср](атсi\tпера])рIlо-влzDкностного рсr(иi\,а подвtl.lьньL\ tloпtcщeнlt1,1 и прll выяв,lсниlt нарушснийустраненис прlIчин егО наРУШСНИЯ;

:]|1гро\Iоr(дснlIе Tal(l.].t по\tошснtlй, aTaI()(e ltclr. tlбеспс,lttваtош}1\ }.jx всllт1.1ляцl.]к) в соотвс,гствии с проектньj]\lи тРСбОванияtuи,

Kol1ч]ojlb за состоян}lс\t двсрсii llодgшов ll тсхничесlill\ подпоrIиiiл ]ilоорt]ых устрtlйств ва Hrlx Устрансние выяв.lснньlх нсисПраВНt)СТеЙ
j Рirботы, вьlп(),,lнrlсNlые r]_ця надлс)liаlлсг() содср)I(анlIя ст{JI1 \ll{Ol o]iBap г}lрньlх I()\I()в:

водоотвомщtIх l,crpoiicTB;

внутреlIних попсрсчных с-ген l( наруl(ныN{ cTeHaNI l1з нссчщих l.t ctl\tol]ccvmllx паllс-lсЁt, L.Iз I(рупнора]Nlсрных блОкОв,

пllосl(,гных )c.rIOB1.1ll их эI(сп.пуатац1,1и l] сго вылолlIсttлlс
.1 Работы. выпо.пняе\lь]е в цеj]ях над(сil(ащего содср)t(анltя псрсt;рытttii и п\)l(llытltЙ \lllOг0I(BapTldtlHb]x до\,1ов:

.tр\lrDl)Ы В l.,\lil\ с IIсгсl(рLl lllЯ\lll lt пrJll}rыlltя\lIl11, qli,rlltIol п )lic l(ttl,jJ|, HHltlll н l It|'1,1.

сводо в _

;lсрсвян ны}l l I псрсI(l)ыт}lя]\Iп tI поt(рыт}Iяi\ltI,

5 Работы. выпOлtIяс\lые в це,пях над,qс)I(аtцсIо со.lср7lii1}1l1я lio,il()HH ll сl(),,]б(]в \Iнr)гоl(t]ilрIlIl]ных до\lов:

вс.ци lI l.] н ы трсшllн, вь]л) Ll lltsания, отI(.понсI l}]я от вср гl l l(ill 1,1 _

сцсгLlсн}Iя с бстонilьt, глl,боtttIх сtiо,пов бетоtltt в до\ltt\ со cбt.rpttbtrtlt и \tOHO,iItJ гньLilllt ;ltслсзilбстонны]\lи l(олоннаNlи;

лсрсNlыlLск, раз.rроблсния каNlня tlли с\Iещенl.tя рядов l(лад(и по горrlз()llтLulьны\l шваi\t в доNIах с кI]рпrlчныNlи столбаlrи;

до\lа\ с -1срсвянн ы}l }.l cTol] lia\l 1,1:

6 Работы, вь]лолllяе\tые в uс.пях надпс)I(аlцсго co/lcp)lii]lttш ба,пiltt (pllIc,icij) лсрсliрытItii Ij поl(рытlIй Nlногоl(варт1lрных доNtов:

прilгпбов. Ltо.пебаttIl ii 1.1 трешttн;

бсгона в c7l(aToii зонс в лоNlах с Nlонолljтнь]IIll tt сборнылtti яtс,,lозобсlоннылtи ба,гlкirlllt псрсlqlытtiii t,l пtlltрытttй;

ба_rоtt), трсщtttt в Oc1-1OBttONI Ntатер1.1Lгtе )лс\lснтов в до\lах с() cTlllbllLl\1Il б,t,ttcartlt IlUрсI(ры-гl]и li поt(рытIlи;

1.1 трсшин в стыl(llх на п,цоскостt| сliмываIlия.

7 Работы_ выпо.lн,,iопtыс в цеI]rl\ }la_1-Ic)IiaLцcl() co]te]-))Kal]ltя liрыI]l \Il]оl()litsарltll)llьl\до\lов,
П РО BcI]l(a lipo Bjl ll }{it ()ТСУТСТВ}.1С ПРОТеtl el(;

г]potlcpl(a \tо-lнliсзащlIтных 1cTpoiicTB_ lllзе\l.,lснllя \lзчт l] др\,гого Llбо1l1доваttrtя_ расILо-цо;l(снного на Itрь]ше:



огра]I(дснt|й, фи,lьтрl rощеii способtlостп дрсн,Iр}ющсго слоя- ýlост опирания lкслсзобстонны,\ коробOв и
всlзд)хообпtсllit на чердаI(с,

HL]e на.г]сди и сосчлсI(;
l(|Jышаýl}l д,lя обеспечения
() вOзд\,ха_ в,пияющеij nu о,,] 

ППО''u'uuНЫХ ТРебОВаНИй ИХ ';ксп-пl,атациlt 
в

T''c ор а гl]я з и l l н fu.. ед и, 
"r: ";;ЖI"JHI'ffi l:;"Ж: l.:*';i'it,,.,, 

",,
u;:fr:,,no'o 

оl(расоllногО с,lоя \1ет?t,l,гi}lчСсI(и\ э,qС Iентов. ol(pacl(a Nlета_,lличесl(их крOпjlениЙ l(poBc]lb
ис насылногО пр1,1гl]\,зочного зашитногО сJоя дця э,r]астоNIсрных или терi\rоп.[астичных tс lбран
1е пешеходньlх доро)I(еl( t] \,tccTaX пецlеходньIх зон кровс.qь из эласто]\{срных и гсрNlопластичныхпроBcpКil tt прtl нсобходилIости в()сстанов,гIсние аl\1ета,lгltlческllх дстапей, 

, _""- "нтикоррозl!онн()г() поl(рьlтllя с,та,пьных связсii, рL]ý]ощенных на I(рыше и в техниtIссI(trх по\lешсниях

;H:';;#1":#llTe-lbH()c 
l'l\ }'С]РаНеНИС Г] tlСТа,lЬНЫХ с,пучаJlх - разработtа п.гlана восстановитс.гIьных

,]ср7(ания .aec.l ll пt1 IlH 0гоl( Bilp] 1,1p ных доi\tов:
онструкциях, надс)Iiн ости liрегIлсния tlгра;ttден и й. в ыбс

i::] ii,flT:,:, 
- n,,,n, . n..,'r,,,i;, ,;;''.;;;,-;;;;,;i;;fi; ;:JrН;ru'Jfiры, нарушенlrя связей

I(Oc()},pOB с пJ.lошадI(а\ltl! корро]иl1 метаJ.ilиtIссI(их конструI(ций в доN,ах с лестн}lца!lrl по cTfuгIbHbll\t

t)ajl l( J(
l]lи, 

)стниtIные площадI(и, врубоlt в констр)/l(ции

ных сти), провсдсние восс.tановитсJ-]ьных работ;я tLг] их косоуров красltой, tlбеспсчивающсй преде.п
ка деревяlJных поверхtlосlсii tlFlтlIсеllтиlIсс](I,INIи ll аtlтllпсрсновы]\,lи составаNtи в до]\1ах с деревянны]\l1.1q, Рlбр151. вЫп0lIlясIlыс в цс.,lях Ha_1.1c)liflщcrtl c\|_lc1

l(oHTpOjIb состоянttя Il во
l(ОНТl]оль сос,гоянl.tя, 

":::i:;i::;;JlХ;:};::"";,'СЛЬ}lЫХЭ,Цеi\.'еНТOВI(РЬ',1СЦИЗОнтовнадвх()даNIивздан1,1с,вподвмыlлнадба_цltонами;

}lтс.lьны\ рабоl.(при rtсобходиьtости), проведсние восстановительных 
работ.( Il Ill lогоl(L}артL!рl] ьlх до\] а1\ :

l] в N,lcc,IAx с()llряil(.нl,]я rc;K,ry собоii ll с калитацьныNll] cTcHai\lи, l]ереI(рытия ltI,l]TaLl]Il()-Tc\l]1.1tIccttttx приборов Il прохо)tдснlJя ра]личных трl,богrроводов;

;i?;f fi;H::',j1;];:;l],']i::T]ЛP]I 
Нсобхоlипtости), лроведенtlс восстановIlтельных 

работ.
нар\'шснljя заrц'тных ..j,и:il';:;:;ll'',i,ii,i"iiii?ri;, l|:"P* состOяния внl,треннсй отдс,]l(и,

с It нсс}щи]\l IiонструкцияýI п ин)Iiснсl]но ,lу

0,1ott llO\tctllcHllй. о t

спtlсобгтосrи .,,....,::;:fli';;l;;;hl'i?# ртирно t доNtс:

ш()с( 1.1Il. lDl j ] c,l HLl\ PJ(lo I | Пl)ll Нt,()бхl )Jи\tо
ИЯ ()l(О]]НЫх ll :tвcpньlx зало,lнсний пом 

СТаНОВИТСЛЬНЫХ РабОТ.
проверliа цс.аост 

СЯ К tlбШrе,lt1, иNl} ществу

:fi';Hj:ffii; "l}illH:;';{}Xt',i];:i:::iX;,;il;l,";l"| РабОТОС lОСОбности t|урнl ц,ры эlс\Iсtггов
нообходllпlостtt), ПlеДгl]ггс,,]ьIlыii pcrtottT, В (lсГillЬНы\ arlu""' - p"apuOor*u плана восстановите,пьных работ (прrr

tl I),щес-гвil t] JIll()г()|itJHргtlрн()}l rrOMе

KaiH l1я ]\1},соI)огll]овl.) Nl ногоl(вlt}]тl lpH ых !о lов *.
t] Э-'1С\lеНтОВ }lvcOl)( В()даi

сн исi
cTl]O,r оволов_ ,\1усо
п_цаllа .nrno,* nuO,,] 

ОбОрУдованI,rя ***,

н]]я cl ,.u,,,., ,, ro,n,u 
ПРОВеДСНИС ВОССТаНОВИтсльных работных домов:удова вснтl]-ляц}lп 

сде.lенис работоспособности оборчдования

ffi";r.r.;;]fiхurJi 
ац}lii и ш\ Ila пlrи рirботс вентIlляцl.]оt{ной устаноsI(и;

е засоров в l(aHa_aatx. \,стравснис нсисI
НЫ\ выlяr(ных решсто]( n u* ,,п"пп.пlrl|ВНОСТеЙ 

ШИбСРОВ И ДРОССс,ць-l(lтзп&нов

l систсIlы хо,rtl.]осtlаб;trснлtя;

подво,lа в()зд),ха_ 
l I()}'дfulенliЯ'

}.I ()l(расl(и \lcl a,l,11.1tlcclillx tlb
л.ltl} а tsоссlано,,,..п,",,,1,1l,|,1,Ё,,]:,.,i::{lт,j]I,rахiffi;:ъ:J:JТ:Ёj;lхитспьных 

работco-lcp)l(a}]1,I)] clICTc\l в()l()сНаб;,ttснt,iЯ (ХО,;,]()дногО и'горячсго1. 0топ,гlениЯ И водоOтведенllя в
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лOсlOянного l{аб,цк)]]енlIя (развоlяruих lрr,бопlrоволов и tlбtlр1,ltlвitнttя на чсl],-lаliat\_ в подвtl,ltl\ lа l(a;a,lax),

ryобl,еrlых пара]\]с-гров отоплснtIя lt водtlснаб;ltсltt])l }I IсрIrетllчности с1.1сгс\l.
l(онтро,пь состояния и за-\tена ]{еислравl{ы\ l(онтрольнO-из!tеl]итс,пьных пр1.1боров (Mi]HoNIoTpoB, TepNloNleTpoB и т л );

отн 0сящl]хся lt об ш{епtr, и Nlуществ), в NI ного ltв арти|) но Nl доl\1 е;

l)il ]l cp\lc l ll illцllI1:

сtlс-гс\I и lptlBcli]i tсана,-lизашltи1

проNlывI(а \ tlacTI(OB tlодопров()да п()с,llс выло_qнсl{1,1)l pc\tllH гtI( j-сЦ()ltlч lbHbl\ 1lrrlut на водопроводс:
оч}IстJ{а Ll пр о \I ь! BIi a sодо}lалOрIiь/.y баков;
гlроверI(а ll обсспечсние работослособности l\1сстных ло](а,льных оtIl.]с-гных соOр\liliенllЙ (сспl-иliи) и дворовьjх.ryirлетов;проNlывl ctjcTe]\I вOдосllаб;t;сния дпя уJfuпения наIiипно-](оl]розиоя]lь]х от.lоil(сний,

I tровслсн }.lс пробных п\,сItон.Llадочн blx работ (пробн ыс .гtlл ки):
)далсние воздчха из сl,]стеi\lы ()толления:

до\lе:

'цlубоrlрсlводов 
11 воссгаl]ов.lсl{l]е цслеii за.]с\l_пе}lия по рез}.цьтатilNl )trcpIiи_

IlpoBcpl(a и обссllс,tенllс работоспособнос,гli ),сlр()iiств:]atшlIlтного !] l()tlcFlIlя:

l.rсttтрооборl,дованrtя 
;

](0нцlоль состOян1,1я Ilзаi\,Iена вьIшедшttх Llз строя датч]lIiов, npOBL)]l(Ij ll Oti(rp\_lUtJ.llJtlя lttlltapHoii I] охранной сIlгна_цизации.

органI]зацI]я спсте\]ь] д}lспстчсрсl(огt) li(l}{]Iо-qя и обсспс.lснllе.lлIспс,г,]срсl(оij связtl с ttaбltHtlii,iI}.1rl)Ta:
обсспсчснrlС провсдснUЯ OcN|oTpOB. тсхн}lчесl(tlгО обсlrуlкиванttЯ ll рg tонТ,lИфта (,,rlr(lroB).
обсспсченrtс п}]()ведснlIя tlварIIй}]()го обсл) )к}.lван1.1я ,пrrфта (.lrr(t-юB).

[[l, l'аботЫ li 1,c.ir1 гИ по содерrriд}|иt(r ltногrl общеltl илlYществit в многоквартирнODl доirlе

п андчс() в.

кrlрtlбоll, г]олоlсIl ДВСРе}:i, д() ll](OB, двсрllьtх }-)\,l{cl(i
\!ытьс оliон;
()l]истt(а cljcIe t зашtllы от г]lязll (Nlета-l,пиllссI(1,1\ рсшOlоl(, яtlеtlс-гых l]оl(l]ыт}.llt. прия lIiов, тсксти.пьных ]\laToB);

Tylll.TOB_ находяц1,Iхся на зеaиельноl{ ччitсгl(е. на IiOTopO\' распо_гlоrl(сн )то-г д(

оt]llс-гl(а l(рыLtlсl(.пюl(оts ]{о,qодцсв и по)Itарньlх гидрlrllто8 от снсгtt I| ]ь.ца ll) lmttHrlii c.lrllt cBbtLltc .5 clt_

о ч и cтlia пр 1.1доil.l ()вой тсрр иl ol] и 1.1 ()l. н iLасдlI l j ..] ьда,

общсt,о t.tbt),щcoTBa \t ногоI(вартирного до\lа;
yl-)opl(a кры.тьца I] площадltи псред входо\I в подъсзд
2З, Работы п() содср)l(анtlю придо\,Iовоii Tcppl]Toplltt в тсll.qыii гtс]lttt1,1 го..1а ++*
Ilo_1\tc l llHIlc t t 1 б.tркll .lpI 1-1()Il()ВUЙ lcl]l)ll l ()l)иl t:

|.] N,l},щсства r\l l I0 ГО l(ВаРТИ l)] ] ()го д()\1 а;

),бор liar ll выliашJи ванис газонов:
проч истl(а,тttвHcBtlii ](aIii]-п изац}] lt;
)'борl(а l(ры.iьца l,| п"lrощадкl,,1 лерсд входоNt t} по.fъсзд, очtIстка \lelil,nrllltlcclioii рсшс.tl(lt 1.1 лрияr\lI(а
2.1. ])аботы по обсспсtlенl]ю вывоза бытовы\ оL\Lrдов:
не:]ilNlе-л-lите т)iOдов прll 0в,
I]ывOз )l(l[лl(l. t\,лlст()в_ ll
выв().] бьlтов ' ритОрlill'

'ргаlltl:]iluия ;#"};]: t (tlтработанных рт}-гьсодсрх{ащ1.1х ла\lJl и Др,) и их пе;)едача в

;;:.Ч ::liii:i:i:,l,'lН,];Оuuu'Иr\lСЮЩ|lС-'ltluСН3'lI]НаОС!ШССlВ,lСНllС.lLСЯ ПОСбОР).П.ППпr.о.uппп,.обс.jврсживанu,.r,rрuп"порr"ровани}о

заtц]lтt,t. проl иводыi\l l loii зllшиты.
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)бственни](оВ о внссениtl в тариф на содер)кание общсдомового и\I)'щества

1 Сп,lена llзношснныХ lttlнстр5,ttuий, дста,qсй, }з.qов. В ЛроцснтаХ от tlбщсгО объспtа. их в )liи,,]о]\I до'lе не до.цжно прсвышать:- д-гlя кровельных поltрытrлii _509'о

- д,пя остальных liо}lстl]укuиii (lтд0,-]очв()го поI(рьlтIlя
ll 14ll)I{снерl]ог() обор1,.лования l5,%

ятся стояl(и, огключаtошие 1,cTpot'icTBa, распо,lо)кснныс на отве lв.пен}Iях от
tpHoii ptзBo,rtrc.

0.1няtь рilботы по Itапllтапьнt)ýt} peNroHTy ),пеNtснтов зiанtlя, cc_qll и\
о pcNl()HTa.

х кс)нстрt,tсций ]1х устранснис производится за счст срсдств
та в п,qанс l(ап1lта_гlьного pe]\loHTa тtилишного фонла).lй NlесяЦ производитсЯ ts прсделах средств, прсдус!lотренI{ь!х в
ВиДа работ,

Ция)

д.18
з40100l

в.А,)

пнв

к договору управления многоквартирны]и домом Ль

собственники поNtещени й :

Согласно Приложения М 1 0
?-

прило)t(ЕниЕ лъ 3

,Y9

пlл Элепtентьт и по]\Iещения зданr4я
Периодтчность

осмоцов в
течение года

Пршr,rечаrие

обпп,тй часттт.тньтй

1
з 4 .5

2
2

2
з

2
4

2
5

2
6

1

_../ .r,lllll,/t r, Ituр)лпd' (rlЛС.]ll\а U)aCa-l{)R

Кабельные и воздуцные линиLi СеТеГ1 нар)iжноl.о освещен}lя

2

] l раз в год
8

ts нутр l.tдом овы е электрос ети и эта}кные э.це кl.р о щ итки ] электрощитки на
кваптипkr9 JJleKTpoceTtI в подваJIах, подпольях и па чердаках

{воровое освещение

1 По графику
vппя R гlяtо IrIA й10

По мере
нРобхп п t; n".

По мере не-
пбvп л ,"rn л._,.

Чрезвы.tайные
alrт\7яllтir, lIoll

1 По графику
vпп2п п<mтттртyl2

По мере
нрпбчп пrлпrлlJ

2
По пrере не- св соответствии\4

15

lб

пЕрио )) 20

16

I года



Упра
ооо
г.

собствеttltики поtчtещений:

Согласно Прrrложения М I0

ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЪ zl

г.

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБIЦЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕЙ

Ns
л},нIса Персчень работ Периодич ность Cpottrt выпtl.пненt.tя

1 Лодвалы

ll Очttсl tta п()дваlоts от \l),copl] I-Io rrcpc нсобходliлtости в соответствии с п,lано}t
гра(lиltll t

2 }/страненис причllн подтоп.lения подвLlьного по\lешснl,я по r,lepc нсоOходI1]\lости В соответствиl.t с вltдопt работ

tз Устранение нсзнач Iiтс-цьных нсисправностеii э,lсl(тротсхн I1,1сс](Ll\
},стl]оl{ств,втч: по rlepo необходиNIости 7 суток

Мелкий peNIol]T элеltтропроводк}I по Nlс[-)е нсобхсlди;tttlсти 7 сl,ток

l4 lJepa гttзачt tя подвiLпь н ых п r:lrtcmeHltii * t +
1 piB в гtlд в тсченис месяца по зая

],5 flсзтlнсеtсt_tия полв&пьных псlпtсщенttй **t
1 рав в год в течснt]е i\lссяца по заявl(с

2 Фасады

Уttрсп,псние водосточных пlуб, колен 1.1 BOl)oHOli по }Icp9 неоD\од].11\lости ) cyTol(
2|

22 Лровсрltir состояния ПрОд!,\ов в цоltо,rях зданtIii постоян}iо 5 cyrtlK

J Кровли и чердачные поп{ещения

зl Прtlвсрltа tlсправностlt каFltгlIlзilц}lонных вытя)Iiсl( 2 раза в гоrl в соотвстств]lи с п.,lано}, -
графиr<ом

32 Проворrtа на-п l lч}lя тrIги в ды}lовентIlляцl joHHblx liа}iапах J раз в год в соотвстствии с п,iаноNl
граtРикоvl

зз Т lporliTjlia с\,р1,1Iiовой заN.tазl(оii tl,пи Jрvг()ii NlacTlll(oii cB1.1ll1ci] \,,]acTI(oB
грсбtlсii ста,пьнtli.i ttpoB.rll 11 св]lшсj] в Nlccтax протсчсli I(рOв,пп

по rlcpc нсобходиNtости в соотвстствии с ll,паноNI

гра(lикомr

34 Уltрсп,lенtrе вн\,]рснних ВОдосточньlY трl'б. tto_,tetl tI BopOllOl( по Nlepc tlеобходимости в соотвстств1,1и с плаl]оNl -
гра(lи Koll

35 остеtt.пснt.tе 11 заl(рыт}lс чердачных с.q\,ховьlх ol(oH пtl rtopc нсобход1,I jостtl в :]tIN.f нсо врсNtя l cy-t,tctt, в ,lстнсс
З сl,ток

зб Провсрttа 1.Iслрав ности с.l}хов ых.0 l(oн rI 7litrц Iозl] 2 раза в гtlд в соотвстствии с пJано!1
графи ttoM

з7 }'теп-rснltс и прочtlсIIiа r]ыIlовснтll,пяционных l(ill]a_l()B J раз в гол в со()твOтствии с планоi\l -
графrlко N,t

38 }'дапсtll]с с l(рыш снега и ttaJlcдlL п() illcpo нсООход].lлlОсТи
в тсченис рабочог() дня (с

нсN,Iсдjlсн}| ы \I огра)l(дснисrl
oпacнoii зоны)

I7

18

l001

в.А.)

l-ода



39 о,tистliа кров.Ilи оТ Ntycopa, ц)яз]l,,,lистьсв lJ постOрон]iих лрсд]\lе.г()ts

YcTaHltBtta l(рыше]i-лоIl(оВ на BOpOHl(ax нар}rt(IlогО Во]1()с tol(a tjснятис С BopOHol( нар))l(ныХ водостоI(ов, чстанов,псн l] ыХ }Ia :]11\l\/_
I( Р Ь I Ш С ltrl OTItO В

По пlсрс нсобходимости в соответствии с п.qаноNl
гра(Ьи Ko]\,I

з l0
l ра; в го;t в соответствии с п.цаном

гра(lиl<ом

з l]
по N,tcpc нсобходимостtа

з12 3 суток

I rltr rrcpc нсоохоJилlLlсlll llI i сlтttи
1.

lIc llc;ttc 2 par в to: l В СО()lВСГС'lвиll с п,,lcнl,\I

I l ра(lик,lrr

4l

42
Нс рсlltе 2 раз в год в соответствии с п.г]ано\{ -

гра(lикrlлr

43 Уда,пснис возд}ха и:] сIlсте\lы отоп-тсния

Прtlпl ывltа грязев иI(ов

по лtере необходIt1\1ости, но нс
рслtсlразавгод в нача-ле отолrlте,цьного псриода

14
llo r,tepc необходllмости в :]ависимос-ги от стспе}lи зафязнсния

Е;,ltедневно

45 litlHTpo,rb зtl пара\Iст])а\I1.I Tcl1,IIoHl.)c1.1lc.lя

4.6, Прtlверка псправности запорн()-рсгулиР,ч-Iошеii apN,laцpr]l нс peike l раза в год в соответствии с п,гIаном -
гра(llt колt

47 Lllятtlс зit;]sll)l{сl( 4ая вн},трсннсго oc\lt)Tpa l] pcлl()}lTa

-JpoBcpKa 
Jlлотr]OстLl заl(рытия и cHlcHa са,qьни l(овьl\ \,Ilj.THCl] 1,1ii

нсре}(е ] разавЗ года в соответствии с п,lаноNl -
гpar|llrKort

18
не рсr(е I раlа в год в соотвстствии с л,lаноNl

графиr<ом

49 ll|/UD!I/l\4 lgll]luB011 tlзоJяlr1.1и тр),бопроводов, пpo,-lO)]icl]Hblx ts нсо I iп.lllвilсIlы\ lIo\lculeHI Iях нс peTte 2 раз в год в соотвстствии с п_ааноNl -
гра(lи копl

410
пtl btcpc нсобходимости 3 суткок

4 ]l
E;ttcгtl,.ttlr:l в начале отопи-

Tc_il ьвого ссзона
в соотвстств,Jи с п,,li]н()\t

грасРи копr

412
F];ltсгодtlсl в начaLг;с отоI]и-

тO,цьного оезона
в соответствии с п,пitно}l -

гра(lи ко пt
горячего и холодного водоснабжени

5]
] ]yUD!1,1\d Ulн()бfIых -jадв]{)l(сl( tl BcttTt l_гtct.'l, прсднilзначсliIlых tr_ilя()1l(l'lЮЧСRИЯ l,t рсГу.гiи]]оВанIlЯ сисТе\t Го]]яrlеr () ll хО-l()Дн()l ()
всlдilсн абlltеtl tlrl

Уttроп.пснис трl,бопрtlво,rов водос}lаo)Itсн1.1я и канап11 ]ilullи

Нс pc;tte 2 раз в го.t в соответс-IвиI,1 с плано 1 -
графиlсо l

.52
tlo лlсllс нсобхс.lдиNlостll ) с}ток

53 } g LраtlсiJие ]-lезначlлте_аьF]ы{ }Iсисправнос.гей в cltcTeble I ()рячсго llхо-т()дно го вtlдс)снабlltснltя, в t..1, ;

- Рrзборrtа и проlIlIсгI(il всн.тlt,l.,И

I]o \lcpe нсобходиьlостlt l clTltll

по ltepe необходиýlост}l l сутки

Уп,rотгtен ие Dс:]ьбtlпьr v

tltt пlс1,1с нсобходиýlости l сутtси

- Мслкий per\l онт L!зо-,lя цItlr,грl,бо про вtlдtlв

llO ]!1срс нсобходимости l сутtси

по IIсрс нсобходи]!]ости J сцки
55

ycTpaгteHrte засоров трубопроводов вtlдllснаблtснtlя ll l(аlJr,qllзацllll

пtl мсре нсобходLt\,{ости J сутки
56

l lO N.lcpc нс()бходимости
1 сутr<и

5,7 Oc_l,mccTB_,leHtlc I(онтр()--lя ]а св()еврсi\tснны'Llсп(),пненllс\l заявоl( Hit\,странсни(j Hcl.tcпpaBHtlcTcii водопровода tt liaIl[Ll llзацllп рсгу,lяр но l сутltи
6.

Лрс61
сtrПр,) l liь.lснI lя I l]rr, l9 цI l l l n,r,i) j]_,, 

"r" 

l'"''ilJC' Ll' ]ilI|(l\ы
IразвЗгода в соотвстствиll с п.ilaнoNl-

графttкil bt62 LUлс}])Iiан LJe нар\)Itного освUшенl]я
в соответствии с п_пilно\, - tpaQlиltobt

18



бз З а t е tlа э.пе ttтро.[а\lп в cBeTl.t,Il b HlJ l(atx н ар})т{но го ос ве щс t| l]я гlо мерс необходипlости I сутltи

64 В ывоз ltp1, п нt.lгабirрrtтноl'о м\'сора лсl п.tсре нсобхtlдIl \,lости сог-гlасно графику'

1 Придолtовая тер|)итория.

Уборкir l r сОдср)кцвие придолLовоii террllторI.1и Елtеднсвно
7l

72 Уборtrа ttottTcii Hcptlblx I]J()tltllдоI( Е;ttеднс в н tl

1з Прtl,t и cTtca .ли BHcBtlii канiLlизацt ttl по I,1cpc нсооходlJNlости в соотвстствии с п,паноN{ -

8, Подъезды (лестн и чные клетки)*

8] l\{btl ьс .lсс-гн t l ч в ы х гJ,гl()щLlдo I( tr пl ар шсй * нс pclt;c l ра]а в ]!1осяц
в соотвсlстви1,1 с п_lано\l

граф lt Kolt

82
Влалtное подN.IсгаllLjе "-tсстничl]ьlх п.по[li]доl( и маршсй нl.tжс З

J
]TJ)l(il " 2 раза в недс,пю в течсние дня

83
В.п а;ltнос подлlстан ис j-lестн}lчн blx п.цо шадо]( и л,tар шеl.i в ьiБТ

+
]TJ)liil " l раз в нсделкl в течсние дня

8r}
В.цаrкная \ борl(а под()l(онн}Iков, от(]п!ll-сл ь ных приборtЙ r rсриlt и

тд * нс pe;lie J рiLза в месяц В соо-ГВетстВt]и с П]]ано l

фафrlкоill
85 I];Iа;ltнirя л,борltа нсtlсленьlх стс}1. двсреi.i, lt;ra(ltlHrlB * 2 рша в год в соотвстствии с плано!t

графлlltопl
86 ,\1ытьс clltoH* l раз в год сог,qасно гра(lttttа

87
\'борttt t,tлtlшадl(1.1 псрсл вхо-]0\,l В гIодьс:]J. ()чlIс г}(tt NlcIi1.1.1l]tlUcIiOil

рсшетl(и l.{ пl)1.1я]\l l(a* 1 par_з в нсде_ткl в тсченис рабочсго дня

tl 8 Уliрсл.lснпс входн ых дверсii t] O](OHl lblx lat ttl,;l Hctl t.t ij п() lcpc нсооходиNlости в течение рабочего дня

89 YctplttlcHltc Hc:]ttat]rltc.lbHb]x HctlcгtllaBHtlctci] _;,tcttгptllcxttt.tccltlt\
! сrр()iiств по ltcpc нсrlбходI{Ntострl до З cy,Ttlt<

8l0 N,1 ел tclri ;lertoHT выклк)чilте-lсii по Nlepc несtбходиr,tости до 3 cvTott

8lt ivlc-i rtttii pe\l()IIT l],lсlill)0пр()во.1](}l по \1ерс нсобходип,lостtt в течение рабочего дня

9 Мусоропровол **

91 J Ipo(l и'lактt tчсс l( иii ocNloTp r,r,anpr., п1-,uu,rдо * * l раз в vесяч в,гсчен1.1и ра()очсго дня

9) Удit,пенt.lс \I!,copa t]з i\l}.сороприсNlнь,х nrtr,ap* * сrl(еднсв}lо сог,ilасно графика

9з Y,]opKr rlr сороприс\Iны\ t.ar,.1. * * по Nlcpe нсобходипtости в течсние рабочеl о дня

91 Уборtiа загр\,зоtIнь]х I(.цаланов л,l a':rl-rопр,rопдuu* * I раз в плесяu в течсние раоочсг0 дня

95 ОЧltСТtiа и ЛСЗllнфсltция вссх ),rlcillct]T()B сIв()ла NI\cOl]()п])O]]!];1il;il * l раз в пlссяч в тсченис рабочего дня

96 Лс {l tн(|la|iцl,я Ilr Cr,lrrl:rlr,гHtllt.rB * * l рtLз в ьtссяц в тсченrLс рабочего дня
91 } с цrlHcHll; tзс,lllа** llO ]\lcpe tlеобходtlltltlсти в течсние рабtlчсго дня

*-
и ýlчшества дс не)l(ны х средств н а уб0])l(у .,l ccTHI] ч н ы\ l(,qст() l(

-;,lаl]ныс р2tоOты лроl.iзводЯтся пlll.] H&пtltll]I.] B:l()\tc \l\c()l]()Ill)l]c\ll]bl\ litt\rcll

l]\Iушсс,гвt] дсIlеriных срсдств на эTrL рабсtты
),(],l}/г1.1 по выI]о]} Бытоt]t,Iх отхо,lов

I,:;ll:;:"i:]::i;"l'.?]j: }"'::",:':".:lii::::::|.1]т:_"l,:"дов (ТБ() п l(ГМ) осl,щсствлястся рсгионiLпьныi\t опсратороýI по обращенlrкl с ткоВ;адttпtиIlсttоij ()бласти }lплата.}а,)ц чс,гl\,г} }Ie вх()д}lт,';;;;;;,;i;;;",,r;;;;;,ili;*i,;;J[#il:ll,Ш;i:;:';J,T

((у
С]обствеrt t ltlttи поIIешеFIи й:

Согласно Прило;кенлtя М l0
ооо
I-. N,4 8

00l

в.А.)
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Пределья ый .рЪпЪrпйп.r,*

] Iовреiltдснl.rс C}]cTcIf bl органl]зова],iного вол()()tвода (ВОдбg19,1р11,1r Ц}ll, Btlprltlott, I((),lUll- oтllclt)B }.I гIр , paccтpoiiсTBO

Ijсл-псlтнilсть u rlui lrrlll

1,I.,,.пl,rо,r,riгu u1,.,|,БЙо:,,в
)лЕItтрооБор}ТбБА H1,IE,

Неlrспраu,1,1ст,.йй,пййзашi,тыст.,rйilйййuхГ-п*-i

,lg.\ Dlll lрtlл(/.!lUUUll J]l

t<и lt ;lta1.1tl,t ного tllltаrРа

flоllспр :: -')l1,ntl}l J l HalilL,q tlBiL1.1 llя. _r]Io\l tl несцс}.].гных .,1а J п,выttлю'titтс.llсii ll l(0HcTp!,lflllBHb]x ),qе\lснтов светtlльниI(ов)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

к договорУ управления многокварТирныМ домом Jф от ( )) 20_г.
fIредепьные сроки устранеяия

отде,,lьных чаgгей жилого допrа и его
неи cпpaBHocTeI:i прл выполнениrtшего

)I(l],гlьIх доN,|ов 1.1,ти си,,lового

Нсl,справнойБuфБ

внепланового (непредвиденного)

l оутки

1 сlтltи (с нелlедIlенl]ь]\l

опасной зояы

с)пкrl в зи]\,tнес вреN{я

c}ToI( в _гIстнсе t]рсNtя

_) c}TOI( (с НеllедгJеннь]N,t принятиеl\1

3 сlток

l сlтки (с нсNIедгlсt{ньlNl

прекращенис | эl(сплvатацtlп до

l cyTttrt

Прlt Ha1-1tl чиlл псроlс[rочате-qеij

ltабелей на вводе в до\l - в тсченис
Bpet{eHla, необходипtого для
прибытия лерсона_qа,

оос,гl}т(ивающсго доl\t, но не бtl.пес 2

rte бtl,псс l-З cyTorc

фоте,t tttl . n.ie, iпыil".r"*Б,r rr.l n

\/трата связ lrapyiкl{bl.x cTcl], },гI)о)ltак)щая lix вьIIlадс|{lIе\t

Рiвбитые cTeI(,цil, сорванныс створl(и оltонных псрсп_гlстов.,Р,,рra,.*
бiLп ttонных двернь]х полотен

l. }гl]о;l(i]t{)щсс 
"a,,бр"lraп,,,.,

Тl-lсщины и нс
llVГрожаIоI]II!с пtl;tсарноii бе_;ilпасrltlстtl зданttя 

]BilТb ()тр2lВЛенI,]с )(и,пьшов дыl,,Iовь]Nlи

I.Ioвpсlttдснl,tcoднoГl.]Ilзnno.ffi.,."*.,;;lLlТa}Jl1Jl
э,псttтрооборл,ltованttя

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

не бо,lес сlток

20

имущества



нах, вент1.]Jlях. :iадвl.{)Iil(ах и запOрных ),cтpoiicтBax
снii(i7iсlIltя. \(].гl(,]]н(lгll lj г(lрячсго вод()снаб)t(сния и

'r' Р''-r,'r'.'r'','r, a.'. u,.'.,n,,.n,,,, l 1a,, aр,a,u,,,tsitнII(tго
tя_ во]]ооIвс,lсt]l]я ll jl\ с()пря7IiеlIиЙ (t] TO}l чис,пе с

4lитrt нгаьl lt, ap-\tarypol:i и обор),дованljсNt )

'1) повреitсденис 0дного llз I(абелсй BH),lprlдoN.rOBoii сlIстс]rIы ,"a",,|rЙоС*.*",r-**-,o*-*оr*-рrр"r,и
д()\,l_ ()тl(,пк]чеt{tlс сliстс1\]Ы пLtтаl{l]я il(t|,lого до\,ttl ll.ill] сll,повог() оборt -rованtlя

5) нсltспрlвноС1и во sводIlо-РaiсП})сдо_lt!те_гlьНOr\l ),cl!OltcTBc BHrlpltлtotltlBLli] cllcTC\]bl ).lсI(lроснаб)l(ения.
связilнньlе с зпllсttоij пI]er]Oxpal]1,1Tc,lcii, aBTobtaTt,t,tcct(Il\ Bb]Ii,ll()tliL-lc-ilcii. рлбlt-rьнltIttltз

но бо,-lее сlток

нсмелтснно

при нaLпичllll псреключате-цсй кабелей на
вводе в до\{ - ts тсченис Bpc\lcHI].
нообходимого л,rя прибытия лерсонаqа д.lя
вь]ло.гIненttя рirбот, но не бо-лес 2 ч

нс бо,,1сс 3-8 ,tacoB

Il]аВll()UtИ a8TO\laTOB ЗаЩИТЫ СТОЯI(ОВ И ПllТаЮЩ!lХ -"]I,1}l1.1ii BIl_\-Tl]llд()}t()Bol:1 сисге lы э.псt,троснitбlltсния не бо-,lес 3-8 часов

HcLlOlL[JilBHUc l1.11 },rрозо,1 asaprl}j вн},трrlдо\lовых сс,l-сl:j J,lсl(ц)()снаб;ttснtrя (в Toltt,t1,1c.Te
l(OpOTI(O. зitNtb]lill'ljc в э,qе!lснтах внl,трrtдолttlвоii э.rеlсrрlтчссtttlй ccTtl)

нспtедленно

пLll рtцбплспн ыс |raU(' l Ы

8) повре;lt:tснис воiоотводящих э.,lс]!Iс}lтов ttрыши (кров.пи),, nu-;;a;r.r.* 1*",r_,,"r,* трl,б. Bopt,Htllt,
Iio.-]cH ог\lсl()в Il пг ). р{lсстоЙсгвi) ltx lir\сп |cHIlli

не бо.гtео _l cyTcltc

уr lрgщllньlj \ lрагil связи отде_lIыlых )лсNtснtов ограr](даюшlIк IIсс}шllх l(oHcI]\l(цLlii 7]iп_rl()го до\,lа (о-гдс"rьных
ttllргlt]чей, бдltttlнtlВ Il Др ) }.l I]ные нарушсния, \,г]]о)iаlк)щиС вьIладснllс\l :]-цe\IclITOB оl-раrl(лаR1lllllх несуших
tttlHc4lr ltшttii

отlдо5с}тоl(

всн I l i_гlяц1.1tl I] l(ol lдпц}lони Jl()Bal{ ltя_ t lс']слр|lвI]0с гп в ды\,tо,\олilх нс болсе 3 сlток
l l , palu}l lыtj cТcluit окOн Ij двсреii п()NlсU{сIltIii Общего ло,,lь]()ваlIия Il cOpIJaF]Hb]c створt(и 01toHHblx
llсрсп,[стов, (])орточсl(, двсрны\ по_аоl,сН в по\.]сIцсllпях ()бшUго Il\),|]b j\)Bill]ll}l. в .jl]NlI]cc ts])с\lя нс бо,гlсе 1-7 суток

l Z.] ilUи 9 t l [иB] ]1)cтir -1q9!нцLrап
IJ I Olc.l(lJHllc r,aa,,ry1,,a-,,I().IKoB Ilлll вн\,цlсllн

j!]ьз!чIц{rоr-аюшI]е се обр1, ш е HrtKl

I4) гrроте,rкtr в пеJ]сl(рытиях, вызванньlе нар}шен
по\]сщениях обLцсго пil_гl ьзован ия

не болес I cyтol(

нс болсе 5 cyTort (с НСNlедгIеннь]Il прIlнят1lеNt

r,lep безопасности)

нс бо,rее 3 cyTolt

Ц!цЦl llЦД!]1!!цt]]]]]] Чц]!lцlц_16) нсиспрirвности в систеi\Iс освешения пtlrlсшсний оощсго llоль:]ованttя (с зartcHrli.] .),.leli.Tp1.1чccl(1.1x.пaьlIl
наl(а"l1,1ван]lя, ,пю\llttlOсцентньIх,г]аNtп, выI(,q}бчатс,]сй и lioHc4))tп l]вных эjlс\lс]]т()l] свсlи,qьнl]l(ов)

l /) HL,ItcпpaBH(lcTtt ли{lта

нс болсе 5 суток

не бо.пес 3 сlтоlс

отlдо3суток
l U / L]wll9l l}/aD пUU l rl Ut)up) дUванИя дстсt('lх] сп орти Bll ыХ и ]]ных п-lошiЦо li. н ах()дя щ1,1хС)l на зQN,lе,qь tIO]\l },ч acTlte,
в\одяше}l в 00став,litLпог() доNlц свя]анныс с \ Гроз(lit II}]Tl|lt]ltctll1я l]pe;]il )I(tI]Htl l] зд0}]()вья Ipфlilarц

от l до 5 cyTtlK (с незапtедпltтс,lьныьt

прскращениеNl _)ltсл,цча:гац!lи .lo
исправ,,lсн ия)

,N'g

п/п

l

2

J

т

)

6

1

т
Е

Iitlнстрl,ктивttые э.пеýtен-Iы! ()тде.ltitlt jlolIl)B()e tlбсl;rt'довлнttе Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

х

Каrtенщиtt 1.1ли il(естянщиI( ( в

зависимс)сти от кtlнсцукций)

[ раза в го.r

l l(|l]тIlf 1Lнi ll'

C,recapb-caHTcxH и tc J раз в гtlл

С,песарь-саrгrcхн ик l раз в гоl
U!\|()tp (JUщýл() 1овых э,ilеt(трllческtlх ccTeii ,] этаi[(tlых щитl(оt] 0 llодтя)кl(оii ](онтаI(гны}
сOсдllненtlii tl лроверttсlii t]iцсriносги зазс\1,1як-)щих l(oH.l-attT()I] ll сOе_ltlг]снllй

Э,lектроьtонтер 1 раз в гсlд

подвi.-ltlх_ по]lп()lья\ 1l lttt Llcp_.liLl(c. n a,rn, ,,ua,ri

с \да.]lснllсNI tl] Hli\ в,lаги 1.1 |)7Iiаt]ч1.1ны. i

Э_лс IcTporLo нтер l раз в го,r

ttclil KtlH.l ttttt н ыХ с()сдl l Hc|-I |] ii lr LlPt rBcpr;Oii

i

1),пеttтромtlнтер l ра_з в гоr

UI)Uвш (стартсров) Э;еltтролrонтер J раз в гtlд
Р I'алllо \'стро ttcTB: н it ltровrlя\) на чер.1Z,ll(ах I l н Ll -гlсс гl] Llч l{blx l(.]lc.l l(ax Э,теttтрсlм онтср 1 раз в го.л

)Ta)l(HOcl }.I

Э;е tcTpclrlo нтер I prB в го;1

2|
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ция)ооо
Г. Муро
инн -

соботвенl tи ки ломешlеtI ий:

Согласно Приложеншю JЁ l01

)

года

ПРИЛОЖЕНИЕ JTS 6

ttp ПеРеРЫВов
и и допустимые
ной успуги.

Условия
коммуняльну

услУги НеНалJlе?кащего каqества и (или) с перерывами,превышающими установлепную продолжиi"л"" о.r".ХолодлоеБйБйййБй

Бссперебоii Hcrc
кр} л,,,] ()су"гоч нос
хо,lодl-{ос
Вtlдсlсн абlltсн ио
тсчснlIс года

(суltпrарно) в ца. .1 tla.il
}{н('), при llвари анньlх ccT)Ix
тсхнI.ltlссI(ог() вс] - tsи с трсбованtlяIl а РФ (С]}JиП

Гlо.ганов.lсrrrл Ilраtsитсльств11 от Uб 0_5,20] l г. lYl3j4

За tril<дый
- 15у"

х,, r,,rrr,,ii 
'Blьr 

\]l''(I) () ICxl]lILJcc]i()itJ
l нссоответств1.1и состава 

'-i;"й.r, ";йiйй *ц"0()вulнllя!l заI(()н()датс,гтьства РФ о TcxH1,It|ccl(oNt
r,.,_\.пrlровitнJ,lU разNlср п.паты за I(oMlilI},Ha_гibHyK) усjr}.г}.ол рсдс,псн ны й
за расчетный псриод снижается на разj\fср п.паты.l.tс,tltс.lснный cyNt Iapнo за каlкдыii o.no 

'nparn.run"Jn,l"
tсопtлtvнагlьной }'с,qуги Ilенадгrеr(ащего I(ачсства.

/iat].qCHIjc в cllc1c\lL.
.\о-qодно го
всlдоснабrlсонt,tя в точttе
водорaвбора в
\.] ногоl(ваl]тllрньтх
до]\,Iах

O.n-n о n. n,,. дuй-п n, йlй уБББй За

рас

ii]_,:""."."",o л0 lJ.7o, разýIер платы снLl)кается на 0,1 %
раз lера пl-]пты' при дав,псltllll. от.qичающеfotся от\/стаiнов.пс}]ного бо.псе чсм Ha25Yo, р.Lзмер п-qать, ;;;;;;r., nopa]\lcp rl.ааты. исчис.lенньlй c} li\,tapHo ,о поr,оо,и ,.nnп|)с],lоставj]сния I(оIlýlчна_аьнои,\с.]_\г}l llcl]ilJIcil(itщcг()
I(ачссIва

I(руг,пос\ то LlHoc

горяtl сс
вtlдtlснаб;ltснttе в
TeLleHиc гоlil

Бсс перебой нос

8 ,racoB (сl,ьr таllло) в тсчеrlltе ] \,lссяца.
4 часа cдlltltlBpc,rlcHHtl.

За tt

псрс
.РаСЧ,.,,-,,, tl9рпUл, ts

гl р е в ы ш с H,ic. р аз ]vl ср- пл аты :".,::;l, 
" 
;i,"ffi-,;:r, rIr#:;;расчсr'н ы i1 гlер rlод с ни)J(астся Hir U, I 

j пр,ruйru'р,,."., Jоu',,,., оrо,.
О Гl Jlсдс_г]снно го за тако й рас,lетны й пср иод,

к договору управления многоквартирным домом Л}гву предоставляемых коммчняльныy vn п\/г. от (( 0 t Нts ?022

22



обесгlс,lсн и с

с(]отвстств tIя

тсIlлсрат\,l]ы горячсli
ВОДЫ В ТОЧI(С

во.lора]бора
lрсбован tul lt
заI(о}{одатс,гiьства

POccll iic]ioi; (Т)сдсраци}t

о тсхн 1.1чсс](о\l

рсг\/л1.1ро ван и и

(СаtlПиН 2 l 12496-
09)

flсlпустилtое отIGlонсние тс!lлеl]с.l.},ры горячсii Kl,rbi в т,нБ
водоразбора от теNlпсратуры гtlря,tсй водь] в точl(е
водtlразбора. соответствую[tсj:i tpcбilBaHtotbt
заl(онодатсльства PoccltiicKoii (lедераtlI,tt l () технllчесI(о\l
рег\,.п 1.1ро ван lII.1:

в Ilочнос sрс\lя (с 0 00 до _5 00 часов) ^ ttc бо-tсс чсrt на -5.С:
в jl}teвHoc врспtя (с -5 00 -ro 00 00 ,racoB) - нс бо.lес ,tcll на
3"с]

За ltаlttдыс 3оС отстчп.пения от доп},стrINlых отк_поl-JснIlai
теNlпературы горячеЙ водь] ра]]!1ер п-цаты за KoNlNlyнa-nbH),K)

}слYrу за расчетныЙ период, в I(oTol]ONl произошlо у]iазilннос
отст\,п_псIlие, сtlи)I(астся на 0,1 проuента разNlсра п,паты]
()пl)сJслснноl() la tаttоЙ расчсгныii псрио.1. ]а liпrl(JыЙ,lас
(]-tс]\,IIJIен1.1я от доп\,стиi\lых отк_lоненllй С) \t]uapl](t в тсtIенис
расчстн()гО ПеРИО:lа с учстоNt по,пожениЙ ра.l;tе.па lX
Г[осtirнtlвлон;.tя Правительства РФ от 06 05 20l I г lф354
За калсдыii час подачи горячеii воды, тсNlперац.-ра которой в
точliс рвбора ниlIrе :looC, cy}INlapHO в течение расчс-гl{ого
пср1.1ода оп.пата потреблснноii во:ы п|]оllзводится пrl тариt|1'
]]а хо,]одн}Iю вод)/

зitt(онодате.пьства Россиilсltоtj (Ilсдсрltut tl.t () T0\lJllLlccli()\]
[-)сгу.гl и|)овL,tнl Lи не,]оп} скtlстсл

I-lprr нссоотвстствии с()с,гава и cB(liicTB горяLIсй водьl
цlсбоваtlttяr,t заl{онодатеjlьствlt Россиllскоit tDc-tcprullrt о
тс\нtlчссl(о\l рсг)lJrlрован ll и разхIер платьl за l(oNI Nt} tla.l ьн) к)

}с-q),г},, опредслснныij за расчстныЙ пери()д_ снl.trI(астся на
раз_\1ср платы, исчt.tсленныii cv]\tNlapHo 1]а l(alкдыii дсIlь
пI]едоставленt,lя ко]\l,м\rнальноii }с.]}ги неIлi-].]сil(ашсго
l(aL]cc гва

оlt,псl н с н lre да в.пс н ия в ctlc1c l\Ie го ря чсго в сlдtlс н arjlriiЙiБ
допускается

за ttаlttдый час подачи горячеii водьl cv]\lIlrpHo в тсчсние
расLlс,Iного псрllода, в l(oТop()Nl пр()изошло oTl(.ltoHcH1.1c
дttв_пенLlя,

при дав,lенIlLi, отлрtчаюшемся от установjlсн}ltlгtl нс бtl,qсс чсi\l
l]a 25 Ilр(')цснТов, раз.\1ер ллатьI за I(o\1}tyHа-пbH}'Io услугу за
1'tlазаttныii расчетныil псрл]од сни)l(ается на 0,i прtlчента
])1tзNtсра платы, опреде.пснного за таl(ой расчстный:
ll])t{ дав.пениI,{, оТ;lИЧ&lоЩ9lllСя от чстанов-lснного бо,г]сс .teN,t на
25 проltеtlтов, pa]N,tcp платы за l(о\li\r},нз-гIьнуlо )/g,lуг),.
оttрсдс.пенный за расчстный llериод, сниrкастся на разNlср
ILl2lты- исчltс-lснныЙ сч\t\tарно за каrltJ,ый день
прс:-1ос-tлвJенtIя l(о]\lN,I)на.пьн(lй }слугlt нсI-1ад.гlсх(ащсго
](ачсства (нсзависимо от поI(а]ани й прлrборrrв l,',tcTa)

водоотведение

Бссперебо iiHilc
l(}]),глос\"т(]ч ное
во;lо[]твсдсtlис в
тс чсllt Ie годit

!опl,стипtая продо.лrtiите,lьность перерыва rод':lоrв.д.нrЙ
нс бо,qос 8.ractrB (cylrbrapHo) в тсчснttс l лtесяtLа.
.1 .taca eдllHclBpcrteHHo (в.гоN.l числе п]]и авариrl)

Зtr ttакдыii час провышснllя допчсти\I()й проrо,rr^,тa,пыr,,стu
псl)сры ва водо()твсдснllя. исч ис.Qенноii cYNI\1L,tpHo за расчUтнLl i l

псрtl()д- в l(oТ()poМ про}tзошло \ liазаннос Ilревышенис, рл]N,lср
l].llаты за коNlN.lунапьн),к) ),сjl),гу за таltой рас,tстный псрисlл
сн1.1)l(ается rla 0,15 прочента ptrJ\Jcpa платы. оllредс_lсIlt]оlо :]а
таl(()й расчстt]ьl й псриод

Электросн абжение

Бссперсбо irн ос
l(}-)}/г.qос\"гоLI нос
J]lcI(TpocIlzlo)IicHIlc В

lctlcl] 1.1c года

доп)rсти]\lая пр()д().п)l(l]тс.]ьt]()с,l-ь l]cpcpb]Bil
:)-1скт]Oсн i,tб)l(с}{ l lя.
2 часа - прrl HiarиrJItll ]lBy\ Ilсзlltsllсll\lых t]]itl,]\lHO

[]езср в l.{р.ук]шlи\ l.tcTO ч tl и ](ов l l,]l-il нtLя :

2r1 часа - пр1l нtt,гl1.1чtIи ] ttc't-tl.tHиlta п1.1Irt}]lIя

За ltа;ttдый L{ac превышснI,1я,ttlпl,стиr,tоii лрсlдо.ппrитсrrно.й
псрсрыва lлеlt-грt'lснаб;кения, исчислснноii cvNl\lapHo за
1lас,tсrгtыii периол, в l(oтopo]\l проltзошло ),ка]анное
l l рсвы шснllс, разN.lер п.паты за lioN.l Nl},на-пьнукr ус-1\,г}, за Taкoii
рас,rетныii лср[lод снлl),кастся на 0,15 процснта ]).1з\tера llJlаты,
(tПllc_lJ'liHHOIo lа tattoй рilсчсlный псI]иоJ

]-Iостс,lянttос

соотве гств и с
напря)liсния l] чtlсготь]
)]lсI(Tрllчссl(ого Tolia
грсо()ван 1.1я \l
Зtt|(онOдц-гс.гl ьства
Pllccit iicKoii с)едсраul{II
о тсхнl]чссltо\]
1lсг1,,лироваtlltи (0-0CT
lз109-97 и ГОСТ
29з22-92)

Ol lt,,lOHct,{1.1c напря)I.сн1,1я rl (rl,,rи) чоaa,,ты .l*a"ra
TOl(a от трсбованlrй заI(онод|Iтсльсlв|I Россt.tйсltой
Фодерации о тсхнllчссl(()Nf рсг\ _ll]..t[]оваlll]l.] l]c ]Orl\ с](ас-гся

За lсая<дый ,tac снабrttения эл"ктрч,ческоГ iпфiиБйl н.,
сортвстствую щеii требов ан rlя пt заt(о нодатс.ць ства Росс и ilct.o й
(I)c.tc}-laцt lrr о тсхнl.]чсс](о\t РСГУJ.']ИР()ВДНиЛl, c},\.tllapH() в тсчен1.1с

рilсчсll]ого п0|lиода, в которо\] произ()шлО t]Tli,iioI]cHtlc
tJаlIря)I(снIlя и (или) tIастоlы э-псlflрltчссI(огО ]Olta 0т
\iliазаl{}Iых требованиЙ, РЛ]NtС}] IIj-']aTbl за l(оi\,lNlунальll\ю }c,,l}l)за TaKoil расчотный псриод снLD}iается на 0.15 процснта
pa]I,Icpa п.qаты, опрсде_пснн()го за TaKoii расчетный псрltол

газоснабжен ие

Iiссп срсбо ii ное
]iр} гJIос},т()ч ное
гa]oc]la0)t{cllllc в

TcllcHItc года

fl опустлl ьtая Продо-l;lillтс,ць н ()сть псрср ы ва газос lr aarJic;r l1rr -
нс бо.псе 4 ,tacoB (cvr,tltaptltl) в Tc.teHttc l пtссяttа

За ttiultдый час превышсния допустлtNlоii пролil.плrrтс,,*кrc-
лсрерыва газоснабlltения, исчIiс.гlснноlj c\,\tIlupHo за
расчетный псрllод, в котороNl произошло чказанное
IlрсвышсFIr]е, разN{ер ллаты за Ko\,tý{}HaIbrIvK.) усл},гу за Ti.].Koii

])асчстныii псриод сн}tх(ается на 0.15 процснта pa]i\lcpa п.lаты.
О п pc;tc,l е н ног() :за TaKtl ii расч стн ы й псриод

I lостояннtlс
сOответс-гв1.10 cBcliicTB

OTtt,loHeHttc .rnii.., *,.rаuас\lого гLt:]i] () l трaб;;П
закOцодатсrlьства PocclLiicttoii (I)сдсрltutltt о TcxHll!lccK()\t

1 Iptt нессlответствии свойств подаваеNlого гаrа цrебооаr]rDlм
]iil(о}iодатс.:lьства Российсlсой Фсдсрации о тсхнllчссl(0Nl
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регу.гlирован]-l и нaлт,)тI,ас.с;
I]сг}-1ированиli р
()прсдсr,lсгlный за
П"lаТЫ. исLlис1.п"lаты. исLtис-lс,..,-,.,
прсдостав,qения K.NIlliH;;;;l'"'r,.nr'|n ;llfi';:,,,J::;
I(ач ества (н езав }{c1] N.,о от по ttазаний пр иОЬров учетаi

/(aB.lclllIe гftза - от
QOOJ2 МПа до 0.0ОЗ Ja каждый час п

ра,tсчсlного l]cp]
I]()П\'a]1 и \rл гl1 /1т}

IJсспсрсбо iiHoc
круг_гlоOуто чнос
от()п_Qенtlе в течеЕltiе
отолI,|TеJ,Ib н ()го

псрI]ода

обсспечснl.tе
llорлtатll BHtl il
тсý1 псl]ат)jры возд},ха

доп}/ст,1l](lе ctll.! etl
врепlя c_vTott (от 00
aulr1|.1]Llt ld _л. , _

::']]]]:"''. 
тсýlпсраryры возд},ха в )lilJ,l()\l по\lсUlснlLl вднсвнOс врслrя (от .j.0O дtl 0,0О часо") не ;o,li,J;;;;.;."'

в l i}-tp идоIt о во ii
cIJcTc!te отоп,пен I.1я :

С чуг
с c1.1

кiLг]оDКiLг]ор . r,,,,-,.] ф tцl\/л9 lLl,c
- не болес ] МПа (JO ,rrйr'l'i]l', 

ОтОпТIТOJIЬНы\]}l пllпбораьlи

; ЛЮбЫrlll oIl,пttlU.lbHbl\l
на 0.05 Lrп. (;, j 

- 
;;;;:;':,,;rx;::1.11i:'.,, 

. 
.]]".,li;;..l,,",;дilвJOнtlс, трсбусмос д.;lя л

0 гоп,lсния теплоtIосllтслсостояtlFlог0 
зап()-1llсIlllя cllc.lcMbI

вttутридоrtовоii cT.lcTc}Ie 
Il ()тIi-гIонсtl,,]с дtlв,lснI,]я во

зIiаченLliiНодоп),сI(астся 
отопJlен}Iя от },станов,гlеlltlь]х

.Jil l(Liil(дый IIас отк.г]онсн
вlLtтllпдопtовой систсмс
]] tl счстц.\ гл]]асчстного псриода, в
u,,r,,,r,ra",ra- np,, 

ко-горо]\1 ПРОlJЗОLUJ-]о уl(азаннос
0о,;lсс ,lcrl на 25
_\с,п_\ I}. опрсдс,це 

ЗД

l)iR\f ср платы, 
()Л

лредостав.lения кодti\.lунfuтlьн()и ra,пr,rп'ОtIенад.гlс)l{ilщсгоI(ачсства (незавIlси lо ()т поl(азаний прrrбЬров учетаl-' 
'-.

Лопу спl -лЙ" прБдол)китс-гl ь н ( ) сть п cpcl] ы в а .,lо п,гI е R l lя :

::::::: ?1::::: (сул пларно) u..,,;n;; i;,;;;;;, ' '
:. 

.:."..: 
]6 

часоп еди"о"Ь";;;,; -;;;;.-;;;;;lr. возrl\хаВ iliи.lы\ по\lсщенIIя\ ог -l)-г- " . ' ,:,l'""'
те\Jпераryры. ynn,o"n,,o 

nI 
il'"л1" ':' "i},T;;,::;

прI,1.гlоil(сния;

l За lсокдыii llac отtсцонения тс[,Iлсрац/ры возд\,ха в х(I1.по |лоNtсlлсни1.1 c)/N|MapHo в тсчени!. paararuoi'n-alinnru. 
u](oTopo\l произоtIJло },казаtIное. отк.понснIjс, p*n,.-p-'nnu,,r, aоl(,l]\li\|\ нJ_Qьнчк) vcJ.l\ г\, за .

,, 
" 

j ;* ;;, l 

". 
й ; ;,I J." ;i.iJ:, ; ;;::: i;iJ,ll,,l, 

. 

] 
j,"li::,:;

расчсl Ilыii период

За ltа;ltдыii час отl(лонения тсýrпсрат}ры возlуха в х(rlло\lпоý,IсtllениrI cy'^,lap'() в тсченIlс рuir.ruпrп''i.Йоr", ul(o1Oporvt лроизош,по }ка]анное отIiлоненис, paji\Icp пJlаты заl(o\.1nl\.}laJlbH),K-) ус.гIугу за таltой расчетнь,И пJ|,iпл''.п',,п,u.r.,
лl,9:].] 

процента pa]]\lcpa п,па-гы, ()преде,гiенн()г() за Talio}.lрасчсгный IIерIlод

цIбI)
(]ilбсr.веtrltиKtt поuещеtrлlй :

Сtlг.itасt.tо Прrrлоlкения Nэ l0
д. 18

з340 ] 00 ]

кин В.А.)

Года

24

отопленl е

во

|.ъ
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вого отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перец_собственникдми домд по адресу 

-

С 0l января 20_ по З1 декабря 20_ года.
Обшая п_пошадь дilма
В Ttlltl чис,,tе: )lilIлых по\lещенrlii

Нс;tttlлых поNJсщениli

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
2

2| р и gодержание ционных канапов
22 OcltoTp И coдep)Iiaн1,1e сtlотеl\(Ы горячегО 11 хоJодногО вtlдrlснаrl;кснltЯ_ ВUДОtJТВСДСНrLя l.t тсп;оснабlttсния, ОЛПУ

( повср ttir)

2з Ocll о-гр rt содсржан ис cIIcTcNl ы э,пеlстрос в абженлrя

21 Ослrотр и содср)l{анис сl]стсN'l ы газсlвого обооч
),5 техническое диагностирование внутридомового газ9йго оборулования
2_s

26 Сtlдср;liанt t с 1.1 (]ч llcTl(a N,tvcol]o п ро вода

21
Zo

29 L о_jер7(анис ll благоlсtройсгв() пlrиtrU\,lовой гсппиIоDии
2 0 Проr,t ывltu cI lcтcNl bl () гоп.:]енl Iя

Сбор. вывtlз rl 1"гилltlалия'IБО
}/боркit ;lccTt t t,тч ных l(,1c IOl{

2 l

2 2
2lj !ез инсекц1,1я, дезинфеlсшия и дератизация

J текуший ремонт общего имуществд, в том чис.пе:

.l Содержание ОИ на OflH
I]сегtt расходов

наименование с
На,п ич t lc средств н а tl LiLl а,ао )'l(азан но го Ilcl] l](]да

vll]la,lgH0 ,tr ) l{аJаннLти псDиоJ. в то!, чllслс

и,
- рJlr()Lы Il(l }пl){lв_l.]ниIL).

- LUлсрланиU UyI на Uлп

uр с нла,
-пtlвы ш irкlшt t i.i rto э(l(lt lrtисн г (хо,,lод}] ая ll t.сlря ч ая воItr)

JiIlpa,tcIl0 ]а ) li:l]atlHыll псDlIо.{

уl( пер}Iода

Прtlвсрtt,п, Г.п tlluttcttcp
fJttpcttTtlp ООО кI3ерба>
ис п tlltнитс,l ь

i\.{ гl

Собствеt ttlики по\,Iецеl lи]i:

Согrtасно Лрилоясения Nэ l0д. 18

40l001

в.А.)

25



приложЕнив л! 8

Предложение Управляrощей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оОщего имущества мIIого ного дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
_Дома Лil 14 по улице Спортивная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,24

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
22 ОсмотР и содер}кание систеN,Iы горяLIего и хо,rIодноl-о водоснабтtения,

водоотведени я и,t,епл оснабжения
2,\9

a1
Z -,, Осмотр и содержание системьi электроснабжения 0,86
2.4 Техническое обслуживание и ремонт tsнутренних газопроводов 0,20
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2.99
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,,2l
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,5 5

2. 10 Промывка системы отопления 1.25
2.II Щезинсекция подвальныхJrомещений, дезинфекция 0
2.\2 Уборка лестничньrх клеток п

3 текущий ремонт общего имущества Мк!; в том числе
Ранее выполненные работы - 9,06 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,50 руб,

9,56

Итого тариф 28,73
1. Содержаrrие ОИ на ОДН: из них 1,14
4I __ Электроэнергия _

Горячая вода
0,70

42 0,40
4з Холодная вода 0,04

Цýr.о тариф 29,8,7

Исправления не допускаются

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению .It{b10)д. 18

ззз40 l 00 1

в.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к договору управлен]lя м}lогокваргирным домом j\ъ 2022 г,

а и тве нный собственникrlмL пб
Состав тарифа по содержанию и текущему

Дома.Пlll 14 по члице Споп-l.ивняя_
ремонту Стоимость

руб./ l кв. м.
1.
7

Работы по управлению МКД 4,93
Работы по содерлаrrrrlо обще.о,rrr},щеsrм МП: тлз пи.* 14,24

21 UcMoTp и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2,2 \JUMOlp и содер}кание систе\{ы горячего и хоJтодlIого tsодоснабжения,

водоотведения и тепJIоснабжения

9.w Ед,' r! Ц l р9сц!_.))ýц ц __
Jgr"r..-". "б.rrу*r х газопроводов

2,|9

0,86
2.з
2.4

0,2025 )gg
26

0
2.7 \,2|
2.8

029
4,5 5

2,|0
\,25

2.1|
0

2.\2
0

J

9,5б

28,73
4.

1,14

4l
0,J042
0,40,1,з
0,04
29,87

исправления не допускаются.

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложепию Л}10)
l8
] 00l



л9

пll
ФИО собственника (наименование
lopl |ди ческого .1ll ца)

л!l

по]\4

еще
ния

Обrrtая

]lлощ.
Попrешl

eHI.1rI

f]о;tя в

гl раве
собс, на
помеrц.

доJlя в

кв. r\,I.

loKyMeHT на право собс.
попл ещ.(свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

l Пахомов Михаил Владимирович ] 47,4о \l4 l 1,85

l 1.85

зз -зз -12 l 0 l 1 l 2009-б9 1

2 Пахомова Софья Михайловна 1 47.40 1l1 JJ-JJ-lZ/(J Il2009-691
J пахол,tова оitьга Михай.tсlв на l 47.10 1l4 l t.85 зз-3з-12/0 \l2009-69\ / ь-/
4 Пахоr,tова В ера АлексаIlдрOвн а 1 47,4о 1l4 ] I,85 3]-3з-l2l0 112009-69ll
) Бодина Лкlдьtила Михай_цовна ., 2 48.40 48.40 з з -з з - 12 l 020 / 200 6 - 46 5 t.

l
4

6 Iретьякова Татья tla Иваltовна 3 66,80 l 66,80 зз-2б-0503 14 -7 l-зз /0 58/202l -з
7 о"rlушко Игорь Сергеевt.tч 4

4

49,20 Il20 2,46 з з -26-0 50з l 4- 6 1 -зз l 026 / 20 18- 1
8 l'ог},цкая [ i1,1,ьяIIа Евтихи eBItlt ,19.20 9l2а 46.7 4
9 lV{акогон I[юд,r,tил а Евгеtl beBlta ) 5 1_00 I 5 1,00 зз -0 l l 12- |21200 1 -6зO.з
с CaBBilIeeBlt Л юд.rt ила Владиrл ировlrа 6 66,10 I 66.1 0 зз-зз- l 2/005/2005-447
l Г:рспrеева Иринl l(ottt. гrll l иlluBlllt 7 65.9с 1 65.90 зз-2б-050з 1 4 -68-зз l 02612019 -1
2 черкасский tОрий Федорович

_q

9

49.80 t 49.80 зз -26-0503 1 4 -7 0-зз /058/2020-1
) Lаиганова Uветлана I]ладимировна 48.80 llб 8.13 з3-33-28l0 1 8/20\4-з47 t,{J'Ll
4 айганова С вет.ll tttla Владилt ировttа 9 48.80 эб 40.67 3 3 -2 6-05 03 1 4 -69 -зз / 026/ 2020 -з а,,'у fiV,
) Щдsд!. Щщr, ta АлексаtIдров t tl,t 0 67,]0 ] 67,j0 зз -зз - \2 l 021 1200б-5 8б
6 АрьrlLшсlв А гrдрей 13ладилл ирсlви ч l 51.40 ] 5 t.40 з3-26-0503 14 -65-ззl024/2017 -1
7 Г,кtrв I(llри-t.,l ( cpl ссвич 2

2

49.5 0 Il2 24,7 5 зз-26-050з t 4 -72-зз l 05812020-4 Г/,dщlл8 tsжов Uергей tJладимирович 49,50 112 з 3 _2б-050з 1 4 -7 2-зз / 058 /202о -з
б61,60


