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собственнtlки), перечень одписи ко,горьlх приJlоrliенt,l к }lасгоrlщеillу логовору, при множественности Jtиц со стороны
собс,гвенников по\,Iещений, с одной стороны, rr Обцество с оIранлIченнсlй ответственностью <Вербa> (ООО кВерба), в

"lrrlше /{rtpeKTopa Егоркина Васпция Длександрови.lа, действчlоцего на основании Устава, именуемое в дальнейшеtvt
<Управляtощая органrIзация>, с лругоri стороны, иl\lенуеýlьJе в дальнеl:jшем Стороны, в целях обесгtечения благоttрttятных
rl безопасных условltй лроживания гражлан. надлежаulего содержаI{шI общего имущества в указаIiном 1\4ногсiтtвартирноll
доме, заклtОчили В порядке статыl 162 жК РФ нzrсr,ояLЦr.rli ЩоговоР )/правлен1,IЯ Многокварr.ирныМ домом (дirпее -

1 Предмет договора
II. ГIредltетопl настояшего,Щоговора явJIяется воз.\1ездное оказан!Iе (выполнение) Управляющей организацией в
TeLleHLle согласованного срока lI в соответсl.1]ии с за]ан}lеl\,l Собс-гвеннltков Помещений в Многоквартирно]\1 до]\,]е
l(оN{плекса услу,г И (или) рабоТ гrо ),праts,пенttкl Мноt-оквilртир}lы]\,t jloMo,\1. Yслуг и рабог по надлежащеN.lч содер;l.,,ани}tl и

Реl\1он,г)] обцего иN,Iущества до1,1а. прl,тобретLlтЬ коN4I\,1l-НiulЬt]ые ресчрсы гtа содсржание общего иN4уЦества доN,Iа, а так ),ке
осi-щесl,влсНие иноl.'1 деятеJ-IьносТll. направ_цеНноl:j на дос1 l1)liet{tle че_гtей чправ,,tения Многоквар,Iирныr\,I домом.
1.2, CocTzrB общего llмущества многоliвартLlрного лоi\{а по насгояшеl\4у договор), указаны в 11риложении Ns l к
договору.
1.3. ПереченЬ Ll ItериодичНость выпоJНения рабоТ и ока:]анtIЯ ус]Iчг гlО содеряrанию и ос]\{отру обцего имущества
МногокварТIlрногО допlа указаt{ы в Прtlло,t енlltl ЛЧ 2. З tt 4 l( Нас'ГояЩеlчlу, ЩоговорУ. Изменение гtеречня рабо,г ll ус.пуг
lIро[lзводи,гся по coI,.]IacoBaнlllo с Управляющей оргаt-tизацлtеii в с,пччаях. llредусNrотренных настоящIIм Щоговором.
1.4. Гранrтца эксл.цуаIационноt"l отвеl,стве[iilосl,и пlt,.lt,цr tlбLLlс.ц[)N]оtsыýl оборудованием и кtsар,гирным
(ИНдrlвидl"ttllьныш,t) оtrреlеляе],ся в соогвстстtJии с 11pztBttlta\,ltI со_tерiliаtttlя обiцего и]\,lущес,гва в ]\,lногоквартирноN,l доN{е
(yl,B Гlостаноtsлснllе]\{ Правrtте_rьства РФ от JЗ августа 2006г N .191).

1.5. Условия настояIцего f{оговора опреде.ценЫ в cOO,гBcTcTBttt.t с I{онституциеЙ Российской Фелерацr,lи. ГражданскLl]\1
кодексо]\l Российскоli Федерациlr. Жилtlt_t]ныпt кодексоtl Poccttйcltol'i Фелерацttlr. и Liны}II,1 нор}IатLIвны\1 Ll актами.
действуtощлtlrт и Ila ]\,lo]\IeH г :]аliл]оllе ниrl rtастоя tцего до го tsора

В случае внесенLlИ изьtенениil. допо.,tнеtltlйt }1.ц!.i огNlеllЫ лсt']стtзtttt нор\Iа],LIвных актов. \/казанньтх в настоящем л11l.оворе.
с ],ороны гlредусматриваlот воз\lоr{iriость одностороliнсI о ltJ\Ielletlllrl coOTIJel,c гвYющих поло;кений договора и с.гои]\1ос ].и

усл)/г ло солеряiаниIо I,I теI()/щеi\,lу ремонl,у. п\,тс\l t{L]прав"]ения Управляюще}"] органtrзацией соответствуlошего
!,ведопlленrlrt Собственнtlка\,I в прIсь,r,tенttоiт tРорrlе _rttбо разrtеценl,]я соо,гветствующей информашии на подъездных
досках объявлений.
l б 11еречеНь ус.il)iГ r,i работ, )казанных в Прltло,лениrr ЛЪ 8 \4ояiет быr,ь изпtенен и указан в Приложенl.trt "ф 9 по
согласоваI]l]tо с Управлшощейi коrtпанltей общлlrl ссlбранttепt собственников помещений с учетолt предлоrкений
Управrlяtt,lщей кош,тпаниtт. в тоN,l tlисле по рез\,j]ъ,l itTaN,1 е)кег()jlных тех|llIческих ос]\1оl,роts по лодго,говке обцего
1,1i\4vщесгва NI}l0гоквартLlрt]ого Jоi\4а к зиr\1}lеN,I\ l{ jlCгIlei\lv сезона\,l, а также в c,r]yllae обязательных для ислолнения
ttредlтисаttlIi'i госчдарсТвенных ()рга}]ов нt]дзора 1.1 кон l-ро-ця рФ, llзп,lененный перечень работ уl.верrкдается
УIlОJНОlllОЧенI]},lr\1 IIредстав1.1те.це\] собственнt.l ttoB поNtсlltеttrtй, tt надле)Iiащим образом доводится до собственников
помещен!1l"I в ýIногоквартт.tрноN,I лоI,1е .

I.7. Все допо.lнLIтельньте;lаботы по текYщсN.,l)'Ре\lонт)l. L]е Yтвер)кденные в плане на год и не указанные в
При-,tожении Лч 9, у,гверждак)тся исклюrIите-lьно на сlбшtсьt собрirн1.1и собственников, за исклюr]ениеп,I аварийных
peN,loHToB.

].8, СобствеНн1.1l(и определ1.1л!l сле/l},iОщ1.Iе ),cjl()Bl]11 lJак. ll{)Llеtlllя _lоговоров об ltспользовании общего имуlцества;
l) Все необходt,tмые рабоr,Ы про].13водя,гСя без ttовllсili.цен1.1я cуUlec гв\/lощllх ин)кенерFlых систем многокварl.ирного

доNlа. а в случае ловре)tiден}Iя общего и\1)/шlества t]pI,t \IOHlanic. де\4о}l.га)Iiе и эксплуа.гацrtи телекON{мун1.1liацL]онF{ого
обору;rования, орI,ан}lзациЯ, ислоJ]ь:]),tощаЯ общее ]INlvщeclBO. обязуеr,ся проиrвaсr" ремонт общего tlмущества
]\{ ного квартrtрного доN,{а.

2) Оргаrrизация, использующая общее llм\Iшесl,tsо, оп,лаtl },1ваег по договорY еjкемесячно плату за использование
сlбщего иN,lущес,гва в многоl{вартир+tо]\,l доIlе, расхолы Fta ).lектрсlсttаб>ttенllе, aarза"нr,a с ycTa}loBKo}-j и:эксltltуатацисйl
,tслеIiо\,Iм) н]4кационноГtl оборt'Lова}]ия и.ltll pel(.ilaN,IIib]\ коrtстрr,кLlий. 1,1 единовреN.{еt{но llлату за соlllас()tsанl,]е Nlcc-|-

разN,lещения Те.ilеКОlllvlУН]IIiаЦlIонн()Го оборl,лования ttJl1,1 l)еN.|lа\ltlы\ li\)HcTp) кчlrй, выдаrtу технических чсловий на
раз\,1еtцение рекламных конструкций LIJItl на подк_]tlоtIсl{l,]е те.цеl(омN,lуttикацtlонного оборулования к системе
электроснаб)Iiе н.tIя дома.

З) l {eHa ПеРеДаЧИ В ПОльЗова}tttс общегtl }.IlvfytllecTвa !1 лорядоli ее опJtаты устанавливается lhравltякlщей
оргаIlизацисli, в c.lty.lae, еслlI неТ иного решеttrш Собс.гвсttниliоts,

В МНОгокВартирноN,I доме.!аспо.цоltiе1-Il]ом по адресy: Владимирская область. горол Муром. ул,
д. -r' (иь,tеtlчемые в да"гrьнейшем - собс,гвенники помещений лtли



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ 1 l месяцев с даты подписания договора и автоматисIески tlроJIонгируетсяIta тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истеrIения срока действия лоaо"орu не уведомит другую сторону оботка]е от продления срока и о прекращеЕии действtlя договора.5) {енежпые средства, полученньlе в качестве олла,гы за использован е общего имущества многокtsартирногоДоМа яв'ЦяtоТся ДохоДом собственникоВ 
'IноГокВартирноГо дома, Агент.по. 

"оr"u.рuiдение управляющей организациисоставляет l'5 % от сумм, уплачиваемых По Договорам об исгrоль:з 
'и общего ил,fущества, и удерживаетсяуправляlоцей организацией из леречисляемых по выцеуказанным договор м.

**" {J"#:;"# Y."Jfi ;fr'J}tЪJТ:",:;,,"JНfji" , ;";;зователя передачи приобретенного по договору
7) ОТ ИМеНИ СОбСТВеННИКu' ПО'ЁЩ'ПИй llНогоквартирного дома предст влять интересы собственников в судах,государственгlых и иных органах и органllзациях по волросам, связанныr\, с исполнением условий настоящего Щоговора.ПРаВа И ОбЯЗаННОСТИ ПО СДеЛКаМ, СОВеРIЦеННЫмt Управляrощей организацией во исполнение поручений собственников назакл]очение договоров от имени и за счет Собственнико". ,o,,r"nurT непосредственно у С]обственников.1,9, Настоящий Щоговор не регулLrрует отноIдения сторон ло вопросу проведения капитацьного ремонта общегоимущества п,Iногоквартирного дома до момеflта приrUIтия соответствующего решения общим собранием собственниковпомещениir в порядl(е, чстановленноп,т ст. 44, 46 Жrr,цrтщного кодекса РФ.1,10, Лри исполнении настоящего {оловора стороны руководствуются положения'I1,1 настоящего !оговора иположенtlями:

- }Килищного кодекса;
- I-раrкданского кодекса;
- Закона от 23,11,2009 м 261-ФЗ <Об энергосбереrкегtl,tи..и_о повышении энергетlтttеской эффективности и овнесениlI изп,tененпй в отдельные законодательные акты Российскойt Фелерации>;- постановЛенl,тя Правительства от 06,05,20ll м з,54 <О rrреlоставлении коммунальных услуг собственникам ипользователям по]\,1ещений в многоквартирных доN,lах r1 )кrIлых доIlов) (далее - Правила Предоставления коммунальныхуслул);

,"".";;:.'#;;;#J#:Гffi]|ТrТ:аЮТ lЗ 08,2006 Л9 49l <Об у,тверх<дении Правил содержанIш общего иlчlущества в

услуг и выполнен}lя работ по ,по;,;.,u-::'ТiЦ#Ж';";:i;х;i';l'}""'lffi".:?,'""'ГТНТffil;ru;"ж:
:;:J;:H};"r::;TJii:.loj:|.) С ПеРеРЫВаМ!1, лревышаюшuми установленную продолжительность)) (далее _ правила

- лостановJlения Правите.цьства от 0З,Oz1.20lЗ ,\Ъ 290 <rо п.llобеслечения надлежащего содержания общего иN,lчll{ества , J,х':IЖrТJ;fi"ъil::1"J"Ъu""о?."Т:-"#LНi";выполненIiя))]

- лостановления Правительства от l5.05 20lЗ
N,lногоквартLl 

р rIып,{и домам и)) i

ва в час.ги, 3атрагивающей условия ,Щоговора, rrоложения
о,г11l]оречат действуrощg]чlу законодательствч.

L.нта его подписания.
o\I в соответствиИ с положениями действующего
е:

го до]\{ а обе с гtе.tиватЬ над.rlежащее управление, содержание
ответствIlи с требованиями законодательства Россr.тйской

|j]\,|еюLtlII\ tтеобхо_]иlчlые навыки, оборулование, а в случае
ельFIые доl(ументы, организовывать и обеспеLIивать подачу

а по предмету настоящеfо договора, в том числе Ilo
тоящеl-о [оговора во всех организациrIх, предлрrlятrIях и
. Нас.гоящий Щоговор не позволяет представление

ах, прокуратуре.

3ri;f;"1*i ::I;#r;:щего 
,.M),mecTTJa многокl]ар.г}lрного дома и корректировать базы данных,

2.1.7. в ра ::l6;'::".::c 
рез\i,jlь,га,1,1N4J,l ос\,lоTра,

)lслуг ло члравле н ию j\l l{o гоквaiрт,1.1рныN,1 до]\,Iом :

N9 .1 lб <О лсlрядltе осуществления деятельности по улравлени}о



:

- организовать договорную работу. связанную с совершlсltие\'l мсроllр1,1rlтий, необходимь]х для исполнения условLlЙ
настоящего,Щоговора, заклюtlать для этого все виды нссlбходип,tых j.tоговоров. вести их поJIное сопровождение
(совершать все факти.тесliие и юридtIческие лейсr,вrrя):
-органl{зовать расчетплаты по содержан}lю и peмotil,y общего им},щества многоквартирного дома;
- вести yrleT доходов и расходов на содержание и ремонт общего имуlllества многоквартирного дома и на оказание
IiомN{)/нальных услуг ц иных доходов и расходов в о,г}{ошениLI д,Iногоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содерIiанлlе и peN{o}lT обrrlеt,о ltl\,tyulecTBa многоквартирного дома и иных плате;кей,

установлегIных решениепл общего собраrlия собст,веrtнltt<ов. с собс,гвеtIников (нанимателей) помещений,
- организовать контроль и оценl(у качес,гва предос,гавJIеl]ия ко\lNlYl{а,lьllых ус"lуг;
- органлIзовать сбор, обгtовленttе и хра}lение шнфоршtации о собствсгtниках и нанимателях помещений в многоквартирНоМ

лоNlе! а также о лицах, использующих общее иi\лущество в мноI,оквар,г}lрноl\] доме на основании договоров (по решению
общего собранлrя собственников rlомещений в штногоквартLlрноN,l ломе). вклюtIая ведеr{ие актуаJIьных спискоВ в

электронном виде и (или) на бумаяtных носителях с )/t|eTo\1 r,ребованlrй законодательства Российской Федерации о

защлIте персоFIILпь ных дан ных ;

- формировать предло)tения Собственникам по вOпросаi\l содерх(аниr] и pel\loHTa обшего имущества собственников
поtчtещенttй в мно],оквартирном доме для rlx расс]\]оl,рения обtl.(игчI собранt,tеiчt собсr,венников пt-lплешений в

многоквартирно\,1 до]\,tе, с эконоN,Iическиi\,I расчетоN,I pacxOjlOts l1tl 1.Ix tlроl]едение:
- при заключенrIи договоров на выпоJIненrте работ Ll \/слуг д.гIя со:]ерiкоLtLlя LI ремонта общедомового рIмущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчикоt] }l исполните;Iей исходя из пр}lеl\{лемой стоимостиработ. высокого
Ka'lecTBa вьтllолt{енлIя работ и лIных критериев,
- орга}I!1зовать предоставленrIе отчета о выполненtlи нас,гояlдеI,о договора по (Ьорме, утвержденной в Приложение Лq 7.

не позднее I апреля года сJIедчющего з21 },lс,гекши]\,l;

- заt(лIочать и исполнять договоры о цеJtевом бюдrке,гнсlл,t фt.ttlirHcttpoBaH}.1L1 с орI,анами муниципапьноi:r власти
2 1.8. Предоставлять )/слуги по учету зарегистрироваllных l,рL])IIда}I в квартире Собственника и организовать прие]ч1

докуN,lентов на реглIстрацию граждан по N,lестч жительства1 ].l N,IecTy (lакти.tесltого пребывания в соответстви!l с

кПравlt.лами регистрациri и с}tятия гра)!(даtl РФ с регr,тстрацIlоtt}lого yrleTa по месту пребьтвания и месту жительства в

пределах РФ> (vTB. посl,ановJlе}lиепt Правt,t,l,еJlьс гl]а РФ от l7 07 95 N 7 l З с rtзменениrI]\{и и дополненияпtи).
2.1 9. Вести необходиNlчю доl{уN,Iентаlци}о в установленно\1 llорядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящеN,lу договор)/. в то]\1 tItiсле. на все деЙствия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
и.]lи лро1.1:]t]одс,гва рабоr, и их приеýlа. а так )ке весII.] I4 \рани,tь ,extl1,1чecl(vto документацию (базы ланных) на
]\1ногоквар,гирныil дол,t. вн},трlIдомовое иlliliенерное оборудtlваtlие tt объекты придомового б.пагоустройства, атак,ке
бухгалтерскую, статистllческ,чю. хозlтitсr,веtlно - фиtlагtссlв},Iо доку]\]ентац1.Iю и расчетыл связанные с исполнение]\,l

договора. В сл1^1пg отсутствия перечllсленноti tt ltHoil необхоллlr,tоЙ докуNlентации либо ее части, данная документация
под-[е)кит восстановлеI{Iiю (изготовлениlо) за ctIeT средств содерпiанlIя ll pe]\,IoHTa iliилья, арендных платеiкей, если иное
tIе установлено решениеN,f общего собранrtя собственнLIl(ов помещенlllt многоl(вартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собсl,венн1lку ллатех(ные доl(у\{еrtты (l,вt.lтанции) лля в}]есения Платы за )/слуги Управлякrщей
организаLlr{}I и оплаты задол)I(енIJос,ги. не I]озднее *5-го (rrя,rсlrо) ч}.1слzt l(zi)кд()го Nlесяца, следующего за истекшим месяцеNl.
2.1.11. Организовывать t(руглос)/точll0е аварийнtl-1tttсllсгtlерсl(tlе обс.ц)живанлlе многоквартLtрного доN,lа, приниN,lа,гь

liруглос)/тоrIнсl о,гсобс,гвенгtлIка(-ов) tI польз),lощtlхсr] e1-o IloNleIцeHl,IeN,l (-ямr,r) в многоквартирном доN4е JlLlц заявки по
теrlефонапt. устранять аварии, а также выполtlя,гь заявкtI гlотребttтелеli в сроt<и, установленные законодате.льств()м и

нас l ояшlI\l /]оговоропr.
2.I .I2. Осуrцес'гв.гtя,гь расс]\,1отрение;ка';tоб, npeJrto;Keгlttii, заявленtttj от Собственнllка помешения (-r1) в многоквартирном
доNIе, BecTLl IIх чче,г. пpl{HllмaTb l,tеры, необход1,1п4ые,ll.:lя 1l(]1рar,.,1Llя указанных в них недостатков в установленные сроки,
в предеJах собранных с собствеI{нLlков поN,lещенttй cpe.LclB. t]eclll )чс,г устранеt{ия указанных недоста,гков. Решение об

уJlовле'гворениt.tлl.tбо об отtiазе в удоtsлетвореltt,ttt,,ttа-гtсlбы (заяв-пеrtttя.,r рсбовзtlия. претензии) направляется не позднее 30

рzrбочttх дней со днrl получения пltсьNlенноl,о заявjlсIl}1rl

2. l. lЗ. Ilo требованию Собсt,веннllка Lj l1}lых по.цьзова,ге,rtеl] вылавать сп|авItи, необходимые для оформления субсидии и
.r]ьго1, F]a оI,tj]а,гу )t(илого помещения без взrtьtания плать],
2. 1.14. С)сyшествлять кон'Iроль за исllоJlьзованиеN,l ,кtlлых !l |tе]+iиJtых гlоi\lещений ]lo назначению, за наличием

рalзрешенriя на выпол}Iение работ ло гrсреоборуI(ованllt() 1.1 перел.[11]{ировку поN,lещения.
2.1 l5. УвеДоltлять Собственника о нас,гуll",lснtI11 обстояl,е_цьс,гв. t]e зависящих o,I волtI Управляющей организашии и
препятствуюших KatIecTBeHHo]\4y Il своевремеtlногчt)/ tlсполнеl{Lltо свсlих сlбяза,гельств по настоящеп,lу Rоговору, в l-.tI.
IlуТеaчr Вывеш].IВанIIЯ соответствуlошего объявленлr;r на информацllонноiчI стенде (стенлах) в подъездах (хол",rах)
N4Ho гоквартLlр ного дома.

2.1.I6. Проводить i,T\lt.;ltl обеспечtтЁа,гь про}]еденлtе лtероприятttй по энергосбережению и повышени]о энергетлгtеской
эффективнос,гlt Многоквартирного дома. в cooTBeтcтB].1It с у,гвержденноij Ссlбсr,венникаNlи l\4Kfl програмllоГl
2.1,17 Предоставлять Собственнику OTLleT о выпо.l]неt]l..tи рабо,r ]lo солержанtjtо и 1,екущему ремонту за истекший гt_lд в

1'еLlение llервого квартала, сJIед)/Iощего за LlcTel(mI,1i\I годоNJ lro форме у,l,вержденной в Прrrложении Лi: 7, лутешr

раз\lещеtl1.1я дtlttных в систеN{е ГИС iKKX и на саЙте чправляlощеЙ организации, в объеме и сроки. усl,ановJIенные
дсйствуrо щи},1 за l(онодательство]\l.
2.2. Уп равляIош2lя орган rrзация }lMeeT !IpaBo:
2.2.1, Требовать надле)кащеIо rlспоJt]еLll.tя Собс,гвеннLll(оr\l eIo обязате,,tьств по I{астояцему договору.

j



2.2.2, Требовать в установленном действутощим законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией по BrIHe СобственнLIка лt/или проlttивающих лиц в его помещении, а так же комIIенсации
расходов, произведенных Управляющей организациеti в целях устранениrI уrшерба, причиненного виновt{ь]]\{и
деl"{ствиямll (безлействиями) Собственнrlка и.\или прожr]ваIощих лиц в его помещении Общему имущесl,tsу
l\lногоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2.2,3. Самостоятельно оtIределять приоритетные работы. в цеJ]rlх исклюLlения аварийных ситуацлtй, выбирать llолрялную
оргапизациЮ дJlя вь]полнения работ. }l технического коIiтроЛя, а так )liе устанавливать порядок и способ выполнения
РабОТ ПО упраВлению, содержаниIо и текущеN{у ремонту общело l.ti\,IyщecTвa доNIа.
2.2.4. Направля,гь средСтва, полrIеНные на конец финансовогО года в виде экономии между стоимостью работ по
содержаниtо и ремонту обшего имуцества дома по r{астоrlцему договору и фактт.гlескими затратами Управляющей
организации I{a вьlполнение данных услуг на возl\,1ещение убытков, связаннь]х с предоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденных рабо,г По pe\,lolll.\i, возмещение убытков вследствие причинения вреда
ОбЩеМУ ИМУЩесТву Дома, актов вандfu,lизма, штрафных санкцrtй, прtlп.,lеняеNtых к Управляющей организации в следствии
не утверждевного (не полностыо утверж(денного) rLеречня работ по текущему ремонту обшего имущества надзорными
орIанаN,tи власти по предписанию либо требованrтю. Прrt этопт решение общего собрания собственников на возмещение
дан}lых расходов не требуется.
2.2.5, Привлекать подрядные lt иные организации к выполнениtо koмllJlekca или отдельных видов работ по настоящему
договору. определяя по своему усмотрению условия 

,гакLlх договоров.
2.2.6. Органtlзовывать проверку правильностtl yчета потребления коlvlмунальных ресурсов согласно показаниям
индивидуальных прrtборов учета. Результаты проверок нагIравлять в РСО.
2,2.7. Проводить проверку работы установленных оl[ПУ N,{ногоквар1,I.1рного дома.
2.2.8. Ежегодно готовLlть предложент,Iя по установленик) на следуtощrtй год размера платы за содержание и ремонт
общегО иNlущества в N,lногоI(ваРтирноМ доме. доIIоЛнительные услугИ по настоящему договору на основании переtIня
работ rl услуг, определенного Прилоrкениепt Л} 8 tt насl,ояшему договору, на предстоящий год, и направлять на
рассN4отрение 1.I утверждеflие на обш]епt собранltе собс t Bct.tHtlлoB лоltещенttй.
2.2.9. ОрганизовываеТ и BecTlI претензrIоннук) и исковуrо рабо,tы в отношении лtlц, не исполнивших обязанность ло
внесению платы за )hилое поN,lещение 1,1 Kol\,Il\,lyHz].,lbHыe усл),ги, предусмотренную жилищным законодательством
РоссийскоГl Федерации с начлlсленtiем пен}I;
2.2.10 . Сап,tостоятельно перераспредеJ]ять денежные средства, полученные от Собственников на финансирование тех или
tlt{ых видов работ по настоящему договору.
2.2.11, ТребоватЬ от собственНика (по;tьзователя) ломещения. лолного возмещенLIя убытков, возникших по его B1.1He, в
т.ч. в слу{ае невыIlолненItя обязанностIl доllускатЬ в занtl\,lаеr\lОе l,t]\,l яiиjlое или нежилое llомещение представи.геJlеi1
управляюшей копtпании, в том ,iис.ltе работнtлков аварийных слуiкб, в сJIучаях, кtlгда такой допусктребуется нормами
)'I(L]лищного законодательства.
2.2.I2. ИнформироВать СобственникоВ о необходrТN,]остLl проВеденrIЯ внеочередного собрания путем размещения
инdlорптации в местах общего пользования либо на платеiкLIых документах для решения вогIросов об изменении размера
платы за услуги Управляющей организацtlи. за содержание и теltущrtй pe]\,IoHT общего имущества дома при недос.l.аточ-
ности средств на проведение та]iих работ, проведенI,Il.] рабо,г капи,t,аJlьного характера по ремонту имущества I\lного-
квартtIрного дома, атакже в инь]х це,гIях, связаtIl{ых с управлеtl1.1еN,1 ]\1tJогоквартирным домом.
2.2-1з, Выносит,ь предписан}Ul собственнrrкам },{ пользователя1\,I ttомещений. требовать ус,гранения выявленных
нарушений в установленные предписаниеN,1 сроки.

вылавать и оформлять документы, выдааlа которых законода,гельством отнесена к компетенции жилищно-
э](спл)/атацllонноri оргаНизац}Iи, u необходиМых длЯ tlоследуtощего регrIстраЦионного y.reTa. Предоставлять по за]Iросу
органоВ государствеНной властl,t информаuиrr о сущесIвУtош]ей задолжен!Iости по оплате услуг по содержаншо и
текущему ремонl,у за }килое помещение Собственником жll.тlого поl\1ещенtlя N,lногоквартирноfо дома.
2,2.14, В одrlостороннем порядке в любое время на всёьt протялiении дейс,гвия [оговора (без лричин и их объяснения)
расторгнуть /{оговор в порядке полояtенrlй л 8 ст l62 жК РФ или отказаться от его продления (прекратить !оговор) в
лорядке полоrкений п. б ст. 162 жК РФ, увелоь,тив Собственttиков,
2,2.15, Не предостав.ltять Собственникадl сведениrl, l,п\{еIощrtе комi\,1ерческую тайну организации.
2.2,|6. Осуществлять иные права. trреД},спIотре}lные дейсr.в),rощим законодательством, отнесенные к поllно]\1очиям
УправляIощей комгtании.
3. Права и обязанностlt Собс,гвеннrtlса (пользсlва гсля) пOпlещенлtй.3.1. Собственнпк(пользователь)обязан:
3.1.1. Вылолнять при эItсллуатации и использованиrt I-Iошtещения с,rедующие требования:
а) не производl,тть переустройство и (или) перепланLlровку ГIопlещения ts наруцение установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Управляющей органLlзацrIл1 перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборудования, установлеriного в Поьтещении;
в) не ограниtlивать доступ к инженерным коi\,тN,{уникациял4 в Помещениtl, в том LIисле не уменьшать размеры
уста}tовленr{ых в ПомеценlIи сантехниttесliих лlоков tl проёь,tов. tle закрывать tlн)tенерные коммуникации и запорную
арматур)/ коtIструкцияпlи и (или) э"rleMeHTai\4I,I о,гдеJlкl.]. rlo r,ребованиrо Управляющей организации за свой счёт
осY ществить де]\,t о}{та}к TaKI.lx констру кци Й !1 элеNlентов отдел ки:



г) исп ирск}lе лифты в соотве.гствилl с п
Д) Не МОНТаЖ ИI,1ДИВИДУа-ТIЬНЫХ (Ква1l'г учета лотребления KoMMyHa_rbHb]x
услуГ ного уведоN,lленrтя Управляttll_цей
е) r,re не подклюr]ать и не использ ры и оборулование мощвостью.превьтшающей техни,теские характеристикrl внутриломовых инrtенерных cllcTeц4,
е1) не допускать без соответствующего согласования пере\iс,l,ройство сисr,емы отоплениrI. изменяющее лроектную,геплоотдаrlу в Помещениll, в тоN,{ rrl,Ic,r]e (но не ограниLI]lваясь указанrтыпt) увели.Iение 11лощади приборов отоtUIения.изменен1,1е числа отопttтеJlьных приборов, изменеl-{ие дI{а\tе,гра стояков системь1 отопления, изменение материаповсl,оякоВ и (иjIrr) oTol tитеJlьн Ы х прибоlrоВ clic ],er\,l bl Оr.с)пл е н ия).
;к) не исгIользоваТь ,Iеплоносtlте-:Iь l.jЗ сtlс,ге1,1 и rrрtlборсlВ () гOпJIеllLlЯ на бытовые нужды иlили для установки()тапл ивае\lы \ п0. laB;
з_) не допускать выIlолненrtе в ПомtещенLlи ре х пo'Jletlb причлlнение ущерба Поr,tещениям иныхсобс,гвеннlлтtов :tибо Общепtу, и муществу М гtо
и) за своЙ сче,г лривесТи в прежнее состоянLtе ое (перепланированное) Помещение;
li) не загря3ня,гь своим иN,lущество\,1, с,грои,гельныNIи \lатериа,lами tl (и.,rи) отхЬ,rами пути эвакуацLlи и поп4ещения Общегоимущес,гва МногоквартлIрного дол,lа:
,п) не создавiiть повышенного шуN,Iа в Помtеrценltях l1 ]\,]естах обrцеltl поJlьзованLlя;
п,t) без согласоtsаtItIя с t(онl,ролrlрующими органаr\,It,l tt \/прalвлrllоLuей организацией не проrlзводllть смену цвета оконныхб,поltов. за]\Iену остекления Попtещентlй и ба-qконов.. in,in,. )становку на t|асадах домов кондиционеров, сплLlтсистеi\,, t1проl]егО оборуlованИя, способноГо Itзменить архriтектурFlыtj об;rтк Мltогоквартирного дома.н) утверлить, LlTo сухаЯ и вла}кная уборка помешенt.iй, вхолящих в состав общего и]\fущества в МКЩ (тапlбурсlв, холлов.кориДОроВ, галерей, лифтовых П-rlоЩаДок t,l лtlфтtlвых xoll,rl()l] 1.1 ltабttгl. jlестl]llчt{ых площадок и пiаршеli. lIанд\,сов.
гIлощадli}l перел входо]!I в под,ьезД, i\{еТ&llЛИLtt,сtitlй решlс llilt. l]рIlяi\lка l1 г.л.. в l,oм чисJtе: окон. подоконников.
отопи],е",lь}{ых прttборов. стояков, перrlл, чер,цачных,leclll1.1tl. гlочlовых ящltков. плафонов, дверных коробок, по,цотенlверей, доводtILIков, fl]ерныХ р),чек и Т Д.) осушlеС,1 влrlсгсrl собственнllка\lи помещенrlir в многоквартирном домесаi\lос,гоя,IеЛьно своиilIи ctIjla\ll,t за свой с.tёI, ч,сли IlHUe не ttриilято на общепt собрании. При этом собственники
обязуtотсяt cocTaB,ITb графlrltlr l,борttrt. 11a.jHaLIIllb tl]t]еl,с,tве}lliы\ за уборку tl составление графиков лиц (с.r,аршие ло
лодъездаNl и гIрелседате-r]ь cOBeILl }lногокваl]тI{рного,ltсlлла) и са\lосl.a)ятеJlьIIо следить за исполнением собст.венниками
cBot,lx обязаttttостеii по уборке (волрсlсы уборrtrr решаюl,сrl собсl,веннлtl<а]\iи самос1оятельно ме}кду собой, претензLIи в
);лравrlяющ)r to ко N,lлiiнtilo не прltн и r t аtо,rся ).
о) I-1e исгlользоватЬ,IеllлоносtlтеjlЬ !1З сr]с'Гег\,l и прrlборов отопJJеllия на бы,говые нужды иitlли дllя Vстановки
о lапJlllвае\lых полов.
з,1,2' При Itроведени,t в По'lеЩенllr' реN,IонТrtых рабоТ за ссlбс,гвеttrrыir счеТ осуществляТь вывоЗ строительнО]О l\,l)/copa.
13 Слу^Lае необходrll,tости храненI]я строllтельFIого n{},copa в ]vlecl,ax общего nor,rrс,ro"or, в pa]\lKax Щополнrtте;lьных услугУгrравляющая органtlзац[Iя вывозtll, стро1.I,1,е-гrьныli lлl,сор с,геррrlторtllt Мгlогоквартирного до]\1а с вклIоченLlеN,l с,гоимости

1,21Kl]x ус,цуг.. чказанной в Прило;кении Лc5 к насlоящему
ts г]_rIа,|ежно\,1 JoKyMeHTe. выставляемом УправляrоLrrей

в TeLleнtle 5 (lmTrr) ка*цендарных дней с даты нас.гчпления

а) о заклtо.tен1.1tI договоров найпта (аренды) ГIолtещенrIяt:
б) о спrене наниN{ателя или арендаТора Попrещенttя. об о.I.t]\лJснlIи llомещенt.rя (с предоставлением копии свилетельствао регr]страции нового собственника);
в) cl Ttoc о) заре
г) о сме tесttой
д) о спrе анlJых, организации связаться с Собственником.з.1.4. вляюlл внос.tях внутриломовых инженерньlх систе]\{ иоборl,лованllя, нес),щtiХ конс,грvtturtЙ и LlныХ элепlеFtтоВ 11Or\,{eщeHrlrl Собственника, а также обцего и]\lуществаMt
з.] и имуществу граrкдан.

со рного дома или Помещеникl

з.l 
_ tsllОМеЩеНl,IЯИКобору:rованию, явJtяю''lliеся общl,tпl и]\,tvщестt]о\1, дjlя ]lроIjе,]еttия реглаN,lе'тных и неотложных 1.ехническихэIiсл.it),атацион}lьlх и ремонтных работ, не нарушаIоu.l1.1х права сtlбс.гвенниtса.

З,l ,7, СвоевРед,lеннО до l 0 числа Nlесяца следуtощего за расtlетным NrесяLlеrчI. В ПоЛноr\{ объеме вносить плату за услуги поУrlРаВ общего и,чIущества до\4а Ll КР СОИ.
3.1.8,
3,1 .9. 

tЯ И pe,\lOHTa t]tl1''l pp1-,(.,n,l(,ro],() l азовоIо обору:rования (даJlсе - Bflt-o):
о llоJьзован]lя газо\4 в быту,:

з,1.10. Ilpl,t проведении технического обслyrкиваtlи}l Вl{ГО сlrецrlа_iI.1зtlрOваннtlй организацией, лредоставитьабонентскуЮ кни)ккуJ паспорТ,rurооu-r,,raоrовllтеля на газолlсгlоJьз\/ющее обору,лованrtе, установленное в квартире;
з,1,1 1, Г[рllнять все необходиN,rые п,lеры для обеслечениrl jloc'vIla ra*urruaanoao персона_Dа специапизированной
органIlзаци14 в квартирУ для проведенI,Irl пла}lового l,ехниtlеск(lго обслчrкиваlния В/{ГО;



з.1.I2, вдго, техниtIеское обслу}(ивание, которого, согJlас}{о \/ведог{Jlе}Iия оказалось невозможЕым ввиду отсутствия
доступа в квартиру по вине собственника, производtrгься повторно в согласованные сроки. При этом собйвеннлrк
ДОПОЛНИТеЛЬНО ОПЛаIIИВает стоимость услуг по техниLtескому обслуrкиванию в{го;
з,1,1з, Не произвоДить самовоЛьную газифИкаци]о ll переустроЙство вtD/трлIдомового газового оборудованrrя;
з,1,.]4. Не производить перепланировку помещений, ведуLtlую к нарушени}о ВЩГО;
з.1.15. Произвестлl заменУ не подлежаЩего ремонту бытового газового оборулования;
з,1,16, Подюцtо,tение, переустройство ВЩГО к сети производить TOrIbKo специализированной организацией;
з,|,1'7, Извещать о неисправност.ях бытового газового оборудсlвания, отсутс'влlи или нарушени}l тяги в вентлtляционных
каналах, нfullрFIии запаха газа в ло]\1ещении. нарушlеtlиlI I(елостI{ос,r,и газогlроводов и дь]моотводов бытового газового
оборудованлlя;
3, 1,1 8, Неl,tедленно сообщать в газовуIо слу;,кбУ об авариях, гIо}карах. взрывах прL1 эксплуатаrrии ВЩГо, об изменениях всоставе ВДГО
3,1,19 Сообщать О срокаХ выезда 1,Iз жилогО по]\,1ещенtiя для отt(jlк]чения l,азоиспользующего оборулования;
з,1,20, Своевременгtо исгlолtlrlть лредписанllя сгlецLiаJlLI:]},tрованнойt орl,анизации и Управляющей компании по
устранениЮ заме,IанllЙ выяв.ценных пр1,I проведенr{л1 l,ехtlLIчесtсого обслчх<ивания ВДiО.
3,1,2 l, В установленном порядке согласовывать с государствеtlIlым1.1 органа]\!и и Управляющей копtпанией все
]lре/{полагаеl,tые работы гrо переоборудован}rю l1н)Itеl{ерпых сетей и tlзмененияМ в конструкции дома.з,L22, Сообщать Управлякlщей коп,тпании об изменениtt Собственника и совершениll каких-либо сделок с
принадлежаЩей ему собственностью. находяЩейся в составе N,lноI,оl(вартLlрного дома, В течение 7 календарных дней, с
]\,loMeHTa осуществления сдел ки.
з,1,2з, обеспе,tить J]ичное участие I]ли гIастие своего представr]тс,пя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитЬ
ГОДОВОе ОбШее СОбРаНИе СОбСТВеННИКОВ ЛОNrеЩениri1 в многокварт!трном ломе. I,Iзбрать и утвердить на общем собранииСовет многоквартирного дома, в ToN,f аIисJте Председаr,ело aпrarЬ, для оперативного решения вопросов, связанных с
угIравлением многоквартирного дома,
з,| 24, Сообщать УправляюЩей комлании и Председателю Совета 1чlногоквартирного дома информачшо о колшIестве
фактlt.tесtси лроживаемых грах(дан и сроке tlx пребывания в Tetlel.llle 3 календарных дней со дня lтx tIроживания в жилом
ломещеlIи1.1.

з.1.25. В случае отсутствия непосредствеt]ного дост\,гlа к обtцецлr,и\I)/Lцеству. осуществи,гь демонтаж ограждающих
у,, arurn ro сLIлаi\{и l,r за свой сче,г.
носа систе\, (.tасти систешt) необходимо письменно сообшить
анного гryнкта договора, при нанесении ущерба,
yIo ответстве]{ность перед другими собственниками.

oHTatT(y незаконно установленного оборулования в мес.гах
uего tlоJlьзования, по восстановJIенлtю общего имущества внаДлеiкашее состояние, по вывозу ТБО rr t{ГО в объемах, преt]ышающих лимиты, установленные действующим

3 ак о нодател ь ст в о ]\,I.

3,2. Собственник иNtеет право:
з ,2, l , В порядке, установлеIJном деl'{ствуIоЩt,Ii!' ЗаКОНОдаl,ельствоI\{ осуществлять контроль за выполнением Управлягощейорганизац|,Iей её обязательсl,в по настоящеNl},Щоговор1,, не вмешLlваясь в хозяйственыую деятельность Управляющейорганизации.
3.2.2. Направляl-ь в Управлятощ\/ю организаЦИlО ЗаЯВJlСния, itttutобы ll обращения в случае ненадлежащего выllолненияУправляlощей орг,анизацИей обязателЬств. предус]\4о,гренных t-lастояшl|.1м /{оговором.з.2.3. Иrтициировать обцее собранпе собственникоl] ломещенtlй в лtногоквартирном доме для решения по предложению
УПРаВЛЯЮШеЙ КОШlПаНИИ ВОПРОСОВ Об органrlзацrtl.j работ по содеря(анию и ремонту общего имущества вМНОГОКВаРТLlР Нolvl ДОý,lе,
З,2,4, Выбирать на обцем собранttrl собствентtt,llсов гIоl\fещеtllrГl совет \4ногоквартирного дома, известив УправляющуюорганлIзацию Протоколопt об избрании совета до]!{а.
3 2,5, ПредоСтавлятЬ УправляюЩеГl органrtзаЦиll ин(lорл,tаШ}lю о.|l]lцаХ (контактные телефоны, адреса), имеющих доступв поN,lещеtlия в случае времен}]ого отсутствия Собсr-веннltt{о3 tt пользовате.lей ltомещений на случай проведенияавариЁiных работ.
З,4,6, ИницеlироватЬ созыв внеоЧеРеДногО общегО собранltл собственникоВ для принятия каких-либо решений с
уведомленLIеN,I о лроведении такого собранrlя (уI<азанием латы, BpeN,lepr,r и птеста) Упраз,4,7, В С,Jrуtl.л* необходимОсти обращаТься к УправЛяющеr'l ком'паниИ с заявлениеМ О g*e lIодаlIи впомецIение СобственниКа, воды, электроэнеРгии. отоплеНия t{a условИях. согласованн мпанией, сдоtlолнител ьной оп,lатой указанных.услуг.
З,4,8, Не в]\,IешиваясЬ в хозяйствегIную деятельнсlс,гь УправJlЯlОшlеи оргаtlLlзациLI! осущестtsлять l(онтроль за выполнениеl\,lее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе коl.орого:

- ПОЛусlд1,5 ежегодный отчет УпраВлякlщей органl.tзацлIи о выпо.цнении условий договора управлениrl запредьтдущийl год.в течение первого квартаJIа следующего за отtтетl]ым;
- получатЬ от о,гветственных лl,iц не лозд]{ее l0 рабочих дней с даты обращения, информацию об оказанных

услугах и (или) выполненньтх работах за теttущttй гс.lдi
- требоваr,ь о,гответстве}iныхJlицуa,rрuпa",,' выявлсннLlХ lефектов и проверять лоJrноту и своевременность их

)/cTpaIJeH I,1я
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- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартliрном доме;
- llРис)/тствовать при выполнении работ и оl{азан}lи ус.ltуг Управляющей организацией. связанных с выпоJlнением

обязанностей по настоящепrу .Щоговору;
- знакомиться с содеря{анием технIлIеской докумет]тации на Многоквартирный дом.

З,4 9, ОсуLшествлятЬ иные права! Предусl\1отренньте Жи:rиЩным кодексОм РФ И принятымИ в соответстВии с ним лругими
федер zurьныпrи закона]\,l и, иньтмL' но р]\,lатпвны NI и правов ы м и а к,rам и РФ.
4, I-(eHa Щоговора. Размер Ilлаты по договор},, порrlдок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4,1, Расчётный перио;1 по настоящему Д{оговtlру )/станавл]4вается в l (один) ка",tендарный месяц.
4,2, I]eHa Щоговора устанавливается в размере стоимос,Iи работ и услуг по управлению Многоквар.гирным доl\1ом,содержаFlиЮ и ремонту общего ип{ущества, определяемой в лорядке. указанном в п. 4.4. настоящего Щоговора (в томtll1сле стоLIN,Iости КРСоИ) и леliствует один год.
z1.3. Собственtlик производит оtrлату в рамках Щоговсlра зtt слел\,lощие чслуги:

- содержание общего имущес.гва п4ногоквартирног() дома.
- текущrtй ремонт общего имущества ]\,lногоквартирного JoMa.
- управлен l,Ie м ногоквартирны ]\,1 домоl\,l.
- комд4унапЬныйресурС (холоlнаЯ вода) В це,lIях содерrtiания общего и]\{ущества многоквартирного дома,
- коN{муналЬньтй ресурС (горячая вола) в целях содержанлut общего имущества многоквартирного дома]

oMN,1),HaJtbHb]it 1lесурс (хо,lttl,rная Bo:ta) в це.пях содеря(аtlltя обrцего и]\,rущества многоквартирного дома груб. кол.;
к(,)мм\/нальНый peci,pc (горячаЯ вола) В це,rlях содерЖанtlя обшlегО иlчlущества мнOгоквартирного дома

руб. t(оп.;
а

о1,Iмун&цьный ресl,рс (э:rектроэнергия) в uе-lяtх солер)IiанLlя обшего иNIущества многоквартирного дома r
р) б I(оп.

часть тарrtфа в виде лJаты за комr,lуtlii.ть}tые рес\,рсы в цеjlях содержания общего имущества многокварl,ирного
дома из]\Iеняе,гся автоматшLIеск1,I (без несrбхоrлt\lостLI лрrIнятrIя соответствуюцего решения общего собрания
собственников) в с;rучае изменения тарифов на соответсl,вr,rощиii комlчlуFIаJIьныri pecl,pc и/иллt нормативов потребления
соответств)/Ющего вида ко]!тмYналь}lого рес),рса в целях со_lер)+iанr.lя общего и-\lчшества в \,Iногоквартирном доме за
рас.tетныrt периоД в лtриоД деl"tствllrt соответств\,1ошеl,о _]оговорil уllрав,гlения4,5, Если общее собрание собственников не cocTollTc}]. lI.1]l не бltег прlиняl,о предлохiенlrе Управляющеri организации обttзменениLI стоимосl,и рабо,r и услуг IIо ),прав.ценl]lо t,l соJер)канLIю общего иNlущества, то размер платы за каждыйпоследую[tий год, Ha,lllHaя со в,горого года. vcl,allilв-l},]Baeтcrl с учетоNt индексации чен и тарифов по В.цадимttрской
области.
4.6. Разьtер платы олределяется в сооl,ветствии с разNIеро\,' |l.цощад}I поNlещ ONI.
4.7. огrлата СобственttикоN,{ оказанных )i слуг по .Щог<lвор1 ос\ 

'Ltес'вляется 
на авляющей

копtпанltеii извешенllя - для собственнtlков )tiилых попtещенrtrj: cLJeTa и al(Ta, ние услчг, -
д"ця собственнLIков нежtIЛых поIlещениii. В выстав.тlrlе]\]1.1х }'гtрав,,Iяtоrrlей компанией извещениях Yказываются:

размер оллаты оказанньLх \с_ilуг,
cyМN,la задоJIженн()с,ги Собственника по огl.гlате оказанных vc,lyl- за предыдущие периоды,
cyi\,IМa пени,

4,8, В случае ИЗIvIенеt]I.я стоtIп4ости услуг по !Оговор1, Управляrоrцая коN{пания производит пepepaclleT стоимости услугсо дня встчпления изпIенений в cl,I"lv
4,9, Ес"l;и Собственник за соответс'вукlщт,lй N,lесяLl проLlЗlзел оплату в адрес Управляlощей организации в меньшемобъеlrе, чеlvl )/сгановлено в пJla.l-eiKHO]\l докуi\,Iеrlте 1-1a опла,I.),..l.О ltол)/чен}jая оплата распределяется и засчитываетсяУправлякlщеti оргаttизацltей uрогrорцr.lонально cTO}1NlOcl.t4 рабоr, и )IслуI. по управлению. содерrканию, текущему ремонту,и стоll]\,{остыо I(РСоИ, указавных в платеiliном локч]\lенте зil преды.|l\,щий rtериод, а Собс,r.венник считается нарушившtlм
\/словtul опла,гы.
4, l0, опла,га банковсrtих услуг tl услуг иных агентов по прие\fу tllи.пи перечислению денежных средств возлагается наL oocTBet{HIlKoB-

4.11. В с,Ц/чае вознliкновения необходимос.гLl гIровеjlеFI1.1я tlc )/сl.Llновлеllных /_[оговором работ и усJlуг Ссlбсr.венникtt на
общеl,t собранrtlt определяюТ необходttпtыl:j объепr работ (vclrl,r ), cptlliи }iatliula проведения работ. стоимосl,ь работ (услу,r.)
и оплаtIиваЮт дополнllтельно. Разп,tер платежа для Собстве}{нllка рассчL1,1,ываеl,ся пропорционfu!ьно доли собственнtlс.ги в
общешt 1,1м)/ществе N,!ногоквартlIрltог0 доNIа. оплата в Yс,гаI{оt],lснноr\,I с.гlуLiае про}.1зводится Собственнtlком в соо.l.tsе,гствLIt1
с выставленныл,t'Управляющей компанлtей счеl.оl\,1 на предоll_[ату, в котором должны быть указаны: наименование
/1оIlолнI]телЬгtых работ, их стоI.{N,{осТь, расчетныl,i счет. t]a ttо.гсlрыГi дол)кны быть перечислены денежньте средства.
4,12, Капrrта;tытый petvtoHT общегсl имуlцества I] IVtt]ОГОIiВартирtlо\,l доп,lе проводится за c.teT Собственника. В случае
пр1,1нятия реlхенrtя на общем собранrllt о сгlособе форпlrrроваtrия tронла капитаJьного ремон.tа дома на специ&пьном счета



В УПРаВЛЯIОЩеЙ ОРГаНИЗации, собстtsенt{ик1,I допоJIните:lьI]о ()llлаrlивак]т расходы за ведение специа].]ьного счета. При
переходе права собственностl1 на помеlцеFtие в N,Iноl-оквартирном до]\Iе к l]oBoMy Собственнику переходит обязательство
ПРеДЫДУЩеГО СОбственника по оллате расходов на каlllIтапьныI'1 ремонт многоквартирного дома.
5 Порядок лрLtеNrl(lJ рабOт (услуг) по Договору
5.1. Не позднее з0 рабо,tих дней по оконtlани!l месяца Управляющая организация обязана предоставить
Ilредставителю собственников помещеltийi в Многоквар,гирl.Iом до]чIе составленный по установленной законодатеJIьс.гвоl\1
форrvrе Акт приемки выполненных работ (оказанных ус_пуг) (да.Lrее по текс,гY Акт) по солержанию Ll ремонту обшего
иl\{у шества Многокварr,ирного дом а
5.2,. ПРеДОСТавление Акта Представштелtо собс,гвегlllлIков попtеtцений I\4ногоквартирного дома в cpoкtl, чказанные в
п.5. 1 настсlящего .Щоговора осуществJrrIется:
- ПУТеМ ЛеРеДаtI]I ЛИЧнО ПредставItгеJIю собственнт]тtов 1-IоNlеще}lил"т Многоквартирного дома. При гrередаче Управl-tятощей
органLtзацrlеiт гtредставите"цrо собственников Акта на экземп,цяре Акта. остающемся на хранении в Управляющей
ОрГаНI,IЗациr,l, Представителем собс,гвенниl(ов coбcrBeHtt(.lpyrltlO ле.]lае,гся запись <fIолучено>, указывается дата передачи
е]\{У ЭкЗе\4]lляра Акта, а TaKIie с,],авLlтся Ilод|l1.1сь I1редсlавlrl е.itя собствеtlникоt] с расшиtРровкоЙ,
_5 з, llредс,гавитеllь собственнl] I(ов Ilо.\,1ещенLlii в М нсlгс,lt,вар гирl-tоr\,l доl\1е в течение l0 (лесяти) дней с MoN,IeHTa
tll)едоставлетl[lя акта, указанного в п._5 l настояlLlегО fJогtlвора. .цол}(еtI подписать предоставленныit епlу Акт или
ПРеДСТаВll1'Ь ОбОСнованные пtlсь]\1енные возражеllLlя по l(il!tес,гву (объемlал,I, срокам !I периодичности) работ и услуг ло
солержаниIО 1,1 рел,lонтУ обцегО tllvl)/щecTBa Многоl<варТIlрноl.О доп,lа В пlIсь\,fенном виде. Предоставление Представителем
собственников пись\,Iенных возрахiенtrr"l по Акту,лроизводится пYтеNl }]х передаtIи в офис Управлятощей организации.
5.4. В с.цt,чае. есjlи В срок, ),t(азаннып в п.5,5 насгоящего f{оговсlра Представителем собственL{иков не представJIен
ПОЛttt,lСаГtНЫЙ АКТ ltЛt.t }te ПреДставJеtiы llt]сь\lегttlые обсlсtl()вi,iнныс возраженtlя к акт)/. экземп.qяр Дкта. остакlщиilся в

распоряя(енl,iи УправrtяющеЙ органrlзаltии. сч}.I,гttе,гся по.lписаtLны\.] в о]lнос,гороннем порядке в соответствии со ст.753
Граrкданско го ксlдекса РФ.
5.5. В СЛУ''1Пg, есЛ!1 В МвогсIквартлIрноNI до]\{е нс выбран llре-лст,ави,гель собственников помещений в МКЩ rrибо
оl{ончеН срок полноl\,tочиt:i ГIрелставLlтеjlЯ собственников по\Iеlr(ений в МК/]. прri отсутствtли Представителя по иным
объективныi\I приLI1,Iна]\l, сос,гавленныli по установlLег{tlой ]аконодtlтельствомt форп,lе Ак,t,ttриемки вылолненных работ
(оказанных услуг) под|lисывается -ttобыrl CoбcTBettHtLKillt Требованлtя п.5:1 rr rl _5.6 настоящего f{оговора ts )KaJaHHON1
с"п)лlае не пр1,1]\l е няк)тся,
5 6. CTotlb,tocTb работ (1,слуг) по текуше\4ч рс\1()нт\. выllо-цнеt{гlо\{\, llo Ji]явке Собственнttка, поступившей в alpec
УправляюЩей органrtзаци!l, отражается В Акте. псl]гtltсLltlноNl ]lан}{ы]\1 Собственнrtком. 11ри oTcyTcTBtlt1 tlретензийl у
ДаtlНОГО СОбСrвеннпка к KaLtecTBy (объелтап,t, срока\1. гtерl4одиа|ности) работ (услуг) выполненных по заrIвке, работы
счtlтаtотся выполненныN,lи надле)кащllм образолt, l Iодпlrсание },,казанного Акта Представrtтелепl собственников
t-ttlпцеrценrt йi в М но го квар,ги р tlor\,1 дом е не требу er с я
5,7. При выполнениll работ'по сOдерiI(аt{1.1ю и тек\ Lttc\,ly рсN]онТr,офорlt-,tяется наряд-задание, которое СобственнLIк или
еГ() ПРеДСГtlВtlТель подll|,tсывает гIо oKo}{tl21l{I.Il1\|liaJaHl]tl\ рttбо.l
.5.8 [lри о,гсутсr,вl]и У Собсr,веrlнl,tКоt] по\lеlllеНrlй. llредс,гавl]Iе-lя собсlвеннrrков 1,1оl\,1ещений в Многоквартирноl\,1
дсlьtе преr-еьtзиti l( качеств)/ (объем1,, cpOliit\l. перttо]il..ltlнос,l.и) рабо,r (1,с.луг) по содержанrtю общего имущества
Nlногокварr,ирного lопrа, оформленныNl в cOoTBeTcTBlitt с п l5 11рави-,r LlзNIененIlя размера платы за содержанрlе и peN.{oHT
,+(илогО ломешениЯ ts случае оказаниЯ усл)/г I,r выпо"ll1енtlя рабuт по \'правлен]по. содержаf{ию и ремонту обшего
иN,Iущсства в i\,1t{огоItвартирном до]\4е t-tе]lад-rlеr,каlцеl.о каtiес-гва и (rlллr) с перерыва1,rи, лревышаЮЩИIчlи установленную
IIродол)t(}lтеjIыlость, утвержденных Постаtlов-пенис,rt Правttтеltьсгва РФ or 13 авryс1а 2006 г м 491, работы (ус-пугr.r) по
содержани}о обrцего и]\lущества Многокваргllрного:(ОI,Iа CtIllTatolcя вь]п(),rlнеНt{ыIчr}.1 (оказанны;ttи) надле;кащим образом.
6. Предtlст,аtsлеtI]Iе дост},па в Поrtещенltе
6. 1 Собственнtlк обязагl:
- }le реже дв),х раЗ в год обеслеtlll,гь доступ предсг2tв1.I,ге-псli Угtрав_rtяlощей органи:]ациII в прLIнад.rlежашее Собсгвенн1.1к\,
Помещенrlе для осN,lотра технtltlескоГо lI сtlнIIтаРного состоrlнllя 

, внчтриКtsартирных lJFlженерных коммуникаци1-] t1

установлеtlного в Попtещении оборулованtIяi
- обеспе,Iить доступ представLlте'llсй Управл.яtкlщеii орган1.1зzlttll1.1 (lrолря;tной 0рганLIзации) для выполнения в Поп,tеш{ении
нсобходtltttЫх реп,tон,гнЫх рабо.Г tl оliазаниrl )/сл),г IlO с():{ерil{аl]лIо ll ремон1.} Обцеr.о имущества, находяшеI,ося в
llопlеще нltи Собственниt<а
6.2 Щосr,уrl в l-Iсlпtещенltе гIредосl,ilв,lяеl,сЯ в сроки, \,lia]illlt{L,le в Ha]IptlBJ]eHtloM УправляющеЙ организацией уведомлениLI
Собсr,ве н н trK)/ поп,lеще}Itlя.
6.З. В сл\,чае, ес.ци СобствеtIник I{e lt'toiiieT обеспе,tttгь.]осг)п в ]lor,reщet{}le представителям Управляющей органl.tзации в
\'КаЗаННЫе В VВеДОNlJlеНИ1,1 СРОIiИ, ОН ОбЯЗаЯ СООбЩIlТ'Ь об эr'опt Управляющей органлтзации способом, позволяющим
ttодтвердrlтЬ факт нtrправленrlя сообщегlllrl в cpO!i Ht, поз,ц1-Iее l0 днеГл с ]\,loмeHTa направJlенлul ему уведо]\{ления. [ата,
указанная в сообщениrl собственнt]ка. не N,lоиiет превь]lUать j0 днеir с ]\lо]\,lен,га направления Управляющей организачией
уведоNlленrIя о I]редоставлеttии дос,гупа
6 5. В случае OTc),TcTBIlrl дост)/па в Помlещенlае Собсгвенr{!lка у сотрулнtlков УправляющеЙ организации в указанные в

уведоNlле}lиtJ сроки, состав-цяетсrl акт нелопусItа в IlоlчtеLцеt.lие, ко,горый полпt{сывается сотрудникапли Управляющей
оргzlнизацlll,t и.tвумrя Собс,t,веннrtками других Помlешегtt.tГl или дtsуNlя незаингересоваIlными лицами.
6.6. С t,Io]\reHтa составлениЯ aк],tl недоп),ска в Поl,tеtценtlе Собсгвенtrttк }leceT ответственность за ушерб им)/ществу
Собственнrtка (,гретьllх лIIц), гlаtlесеtlн1,1й Bc.-le]lc.IвIle аварийttых ситчациl'1, возникших на инженерных се,rях.
относяшI]JхсЯ к общеN,lУ l,I]vlylцecl,By I\1HoI,oKBiip,гl,lpI1oI-().IloNItt. рilсIl()Jlо)кенных внутри I'lомешения. принад.llе7(аLllеl,о
Собс t"BeHHlttty



7. Обрабо,гка персо}lальных данных
].l. Управляюrrlая органrIзация в соответс,гвиl,t с Фсдера_пьнь]\,l законо]\I от 27.07.2006 Ng l52-ФЗ ((О персоI].Lцьных
ДаНF{ЫХ) В ЦеllЯХ ИСПОЛНе}IIlЯ НаСТОЯЩt'ГО /{ОГОВОРа ОС)'tцесгв_ляеr обработк),персонzLцьных данных Собственников t.t

игrых потребителей в мIlогоквартLlрном доме Lt яв-llяется Ol]epal,opo]\4 llсрс()нальных данных.
7,2 I{еЛЯП,rli ОбРабОТКИ ПеРСОFIаЛЬньiх доннь,х яв,llяетсrI Llсполнение Уtlравляrощей организацией обязательств по
,Щоговору. включа}ощlJх в себя функции. связанные с:
- расчеl,а\,{и tI начислениJll\,Iп плать1 за жилое помещеI]lIе, коN,Il\iунальные и IrHb.ie услуги, оказываемь]е по f{оговору;
- п одготовкО li, пе.Iа,гь Ю и достав ко й п отреби,геля]\,f п.lатеrкны х доIiу Nlet{ToB ;

- приеп{оl\,l потребителей при rtx обращениlt для ]lроведения проверки правильности исlтисления платежей и вылачи
до кум е н1,0 в. содерх(ащих ЛРОВИl"l bFIO }tачисле l t н ы е Л-rl аТс /i(l,t.
- ведением досудебной работы. направленноt'l нil сн},l)кеtlие разivlера задолжен}Iости потребLIтелей за услуги и работы,
оказываеN,Iь]е (выполняемые) ло Логовору. а также с взысканиеIu задоJlженности с потребителей;
- LIные цели, связан}]ые с Llсllолнен}lеl\I [оговора.
7.3. В состав персональных данных собственниltа, подлеiкащllх обрабо.гке, включаются;
- аI{кетные данные (фамилия, lIмя, отчестВо. чисjIо, месяц, ГоД рождения lr др.);
- ласпортные данные:
- адрес регистрац1.1ll1
- адрес N,lecl,a )'IiLlтельства;
- семеrI}iое поjlоженrlе;
- статус члена celvlbtl;

- LIaлLlLlIle льгот lt преи]чlуществ д-ця начLlсленllя и вtlесснI,]я плаl"ы за содержанuе)килого помещения и коNrмунаjlьные
усл},гLIi
- сведе}I1,IЯ о регI1страцИ!I права собственноС,ги в Единыli l,ос\,дарствеIlный реестр прав на недвLliкиN,]ое иN{ущество (r]но\,1

уполноi\,lоLlеНноl4 органе), а равно о Liнb]x правах на tlользоваtll{е Ilомещением, в том LIисле о его площади. коJlllчес.гве
Ilрожива}о щ1.1х, зарегисl-риро ванных !l BpeNl енно пребы ваttlцt.t х ;

- разIlеР пJlаты за содер)канLlе жLIлогО ItоN,lещен1.1Я I] ко]\1r\,1vI]а,ЦЬные услугtl (в r,.ч, и размер задол;кенности);
- иные персональные данные необхолимьте для ].Iслолненtlя договоров,
7 4 Собстве}lнLIк}l поNIешL,FlIlfi Juют )11рэвляюшей организацlJи право на сбор, систематизациIо, накопление, хранение]
исIlользовttнrlе, обезлtIчI]ванuе, б.,ttlкl,iрование, у,гоLItIеlItlе (обновлснllе. из]\Iенение), распространение (в топl .ILtсле
перелачу) It ч н tltl,го)кен!lе с в о l.Ix л ерсона,ть ны х дан}{ы х.
7.5. XpaHeHlle персональных даt{}{ь.lх Собственнtttiа ос\ILцествjlяетсrt в геt]енtIе
рtlсторжсн1,Iя в TeLleHI,Ie срока исковой давнс,lс,1,1,t, в,IечеIl1,1с ко,l-орого лtогу.г быть
l tспо.l HeIl l le]\t f]огсlвора.
7.6. Образеrl llоложенttя об обработке }i защите llерсонt]льfiых д.lн]]ых собственников и пользова,гелей помешений в
мноl,оквартrlрных лоýlах размещен чItравJяtOцей орt.аttltзацrtейr по a.ilpecy, www,Ltk-verba.rrL .

8, Отве,гсr-веl{ность CTo1lotr [оговора
8,J, Управляющая организация несет ответс,tвенносl,ь за rlрямоr.i деriстви,rельный ущерб, причиненный недвиrкtrп,tоьtу
иI\,lYществу Собственника. возникшиri в резу-ltьтitl,с в}.Il{овtlых действtiй (без.лействия). в порядке! установленномзаNонодатеJьство N,l rt !огсlвороьt
8,2, В слу,lпе выявления Управ,лякlщей организацt]еl-] I-leczlнlitll.IoнlIpoBaHHoгo подклю.lения Собственника к Обшеrлу
имуществу МногоквартlIрного дом;t, её t,с,гройствап,l. се,гri\I и оборудованию, предназначенным для предоставленttrl
КомпtVнальных услуг, за надлежащее технliчесIiое сос,гоянtlе и безопасносiь которых о.гвечает Управляtощая
организация, Управляrощая органrIзацt,Iя вправе произвести гlерерасчет разl\,Iера платы за лотребленные Собственнl..tкоп,I
без rтадлеlкаЩеГО уrlglз Iiоплмуналы{ь]е услчгtl за tLepttO с даты несанкционLtрованного подключения. IIри этомСобственник обязан таIiже возl\,lестить Ул}-lав.,lяtсltцеii l1.1гаtнtiзаllиrt стои]\,Iость произведенных работ сог.цасно
Прttложенtitо Лs5 к настоящему Щоговорч
8 З. Собственн}iк, переДавшийt Поп,Iещенl.tе по догоt]ора\,I социальн(.)го найп,tа, несет субсидиарную ответственность вслуrlае I{евьтполl]ения наЕIиNiаге-цеil,t услс)вttй данноI,о доl,овора о своевреN,rенном внесении 11латы за содержание жилого
lloi\,Ie щенllя и Kox,l\f у нfu-тьные усJ1)/ги.
l'lpaBo Управ.ltяющей органlJзацrIп на прI.iвJlечение Собсlвеtl}lttка к субсилиарной ответственности возникает с N,lомента
вынесенI,tя постановленllя об окончJнllll Ilсполtllrгеiьноi,о произволс,лва [i о возвращении взыскателю tIсполниl.еJIьного
]l(]Kvi\leн,ta по следу]ощим основания&I:
- еслИ невоз\,1о)кнО ycTaI]oB1,1Tb место}{ахождеrittе наt{иNIа,геJ]rl-до.цжнLlка. его иN,Iушества
на,цичии принадлежащих ему денежных средств и иных цеrrнос,гей, находrlLtllIхся на ctleTax.
банках илL{ иных кредитньJх организац]lях;
- еслIj у IlаниматеЛя-дол){ника o,I,cyTcTByeT иr\,lуtцество, на которое моiкетбыть обращено взыскание, и все принятыесулебным приставоп{-tlсполниl,елеN,l допустимые заIiоно\,т N,lеры по отысканию его имущества оказались
безрезчltьтатныпtи,
9. Порядоlt достrrвкII Управляltоrцеir оргаtrtt.rацllей t,Beдtlп1.1leHlll:t Ссlбс.гвенникам (Пtlтребите.пяпt)
9,1, ЕсjlИ I,IHoe лрямО не пред)/сNlотрено Itастояtllи\.1 /]ot,oBilpclпt ll,|илуt законода,I,ельствоl\t. все уведо1\{ления,предусNlотренные настояциN,l /{оговором та l1равl,tлаtvtи предоставлеLlия комNIунальных услуГ собственникам и
пользователяi\{ поl\,тецеtlltй в многоttварIирных до\,lах lL+(1,1-цых доN!ов. утвержденнымlI постановлением Правительства
РоссиrjсltоЙ Фелерацltи от б ма.яt 20l l г. Ns З54 <О предоставлеI{ии коммугIальFtых услуг собственникам и пользователям

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

либо полу.lцть сведения о
во вкJIадах или на хранении в

{"



помещениtj в многоквартирных домах и }килых до]\,Iов)). дJIя ко,горых Правилами предоставления коммунаJrьных услуг непредусмотрен лорядок гIаправления, доставляtоl,ся Управ,rяtощей организацией одним или несколькиNlинижеуказанными способами :

отребителям) заказного (ченного) письN{а с уведомлением
данном Мноt.оквартирном ломе;

ем заявлении Собственника, без последуюшего наrrравления

ебrттелям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

ак.Iом, сост 
'ЬеЗДаХ, ФаКТ РаЗМеЩеНИЯ Такого сообщения подтверждается

tt<lмешений 
ОРГаНИЗаЦtJИ l'1 ГtОДПИСаННЫN]t Не N{eнee ЧеМ Тремя СобственниItами

9.2. flaTa,. 
.л плблх .___.лл_. _ / ) считае.гся(кlтся) надлея<ацим образом уведомленным, исt]исляетсясо дня, следующего за датой отправки (размещения) coo,Be Jtения.9,3, КаlltдаЯ Сторона гарантируе1' возмо,кносТи доставкИ и документов по указанным в Щоговоре

е адресам электронной почты, и в полной

Flаи-\{еrIованI,lя. контактных реквизиТов, алресов) одноЙ из
НЫх Днеit письменно уведо\,1ить другую Сторtlну о таком

авить доI(уNlенты! подтверждающие такое изменение. Все
сче.гаN,] до поступления уведомлений об их изменениLt,

оговором, счи,гаIотся совершенными надлежащим образом и

10. Порядо
lg.t. Заявлен 

Преltращенllе Д'оговора.

налравляется не :1'::j]л.:"'"ЯЩеГО ДОГОВОРа по окон!lании срока его действия
- собственнrlку Ка ДеИС'ГВI'1Я:

},казанаых в разделе 9 настоящего договора; 
содержащихся в реестре собственников) одним из слособов,

- в Лравленrtе ТСЖ/ЖСК (на юрrtдrгтеский алрес) :]аказЕlыl\1 п],tсьмом с описью влоrкений;

l 
.нrtя (лJ-1я наз}{а!lения временной )/правJtяющеli органт,tзации).

. j:,,']_::::i"]'' c}rolia lciicTвllЯ Догоt]ора уtlравленrтя инициировать внеочередное общеещенLlи для ilринrtтия решеt,lиr] о выборе иной улрав.1-1яющей организацил1 и заключен}Iя сн

i 0,1,2, одноврел,lенl{о с заяв]тением о прекращен}lи доl,овора управления Улравляющая оргаЕизацрuI:- налравляет в орган Гжн заявленtIе о внесенI{и измененийт в реестр лrtцензий в связи с ,,рекращением договорауправлеtiLlя,
- направляет в орган местного сал.lоуправления .гехнtгlескуtо 

доti)/ментацuю на мн м и иные связанные сyTlpa'Jle'lleýj ,гаl(им 
до]\lом, докуN,Iенты, необходиrlu,a д-,, no,r"nu.,rno врешtенной анизацLtи и (или) для

lIJизаIll{i{ дjlя )lправле ныr\I доl\,lом.
eHHLjKa,\,l IlопIещений вленном гryнктом 9.I .

правлеIlиЯ по соглашеНиlо стороН в следуюшиХ iny.rur*,
плаl.ь] ло flоговору приводит к невозможности для

исполнять
и. а также уГ'

д неполным :]}
с"б.;;;;;; ;:

ей

ма

на

в

ия

10,з' В Слу,lдg,'еслrt СтороНы t{е l\,Iогуl'достиtlЬ в'аиN,lногО соглашенtlЯ относtlтельНо условий,Щоговора, споры и
ffi;:iliffi"iХli.'J;Тil:Я 

В СООТВеТСТВI.И С За^ОНОЛа''еЛЬС'ГВОМ РОССИйСКой О.л.рuч"" в суде по месту нахождения
I0,4, Измененt,tе условий настоящего.Щоt,tlвора' а такr(е его расl,ор}кеl'ие осуществляется в порядке, Предусмотренномдействутощи]\,I законодательством Российскойt Федерации

10



l0.5. Все споры, возникшлIе из настояLLIего,Щоговора или в связl,] с ниr,1, разрешаются Сторонами путем переговоров.
l l. Срок деliствtrя Щоговора
l1.1. Настояrций Щоговор вступаетв си.цу с даты его заlсltоLIения (и даты нача.JIа его действия согласно Проr,околу
общего собрания собс,гвеннtlков пOмешений в MKl} Ll jtейс],вусl,в 1,еttение олl{ого года. Настояший.Щоговор сttитается
продлённымнаочерелнойгоднатехжеусJtовrIяхl]сJlчtlаео,Iс\/,гсl,виrlотСr,оронзаявлениясогласноп.6ст. l62}ККРФ.
После заклюttенIul настоящего Договора предылущий (parree лействовавtший) логовор управленtlя МК,Щ со BceMr,r

прrllо)+(ен!Iямлl и дополнениями расторгаетсrl и прекращает своё действие с даты HattaJla действия настоящего .Щоговора,
l2. Особые условия,
l2.1. СведенLIя о предельных сроках устранения аварий и,лtJ инь.lх нарушений порядка предоставления коммунальных

усл)/г, установленньjе законодательством РФ, в топ,t чt]сле ПpaB1,1,rla]vl[I гIредоставленr.lя коммуна_пьных услуг,
у,гtsержленl{ых tlocl,aнoB.i]e}t1.1eM Гlравительства РФ or,06 0_5 20l I г Nч 354, (;rалее- Правила) указаны в Приложении Nlr 5 к

дан}tоIчIч Щоговору.
l2.2 СсlбственнLlк в соответствиLl с Федера..IьныN4 законоN1 оl,2З.l l 2009 М 26 l (Об энергосбережении лI о повыше}{ии
энерге1,Iгlескоri:эффекT,ивности 1.1 о вIiесенtlи измеtlенtтй в отлеJьные законодательные акты Российrской Федерачии>
вправе обратl,tться в ресурсоснабяtаtощие организаци}i за ycTaHoBкoir общедомового прибора yteTa.
12.3. Суплпларно-]\,IаксIJмально допустl.tN4ая IчIощнос,гь эjlектроприборов. оборудования, бытовых ]\tациIl, прtт

ojll{oBpeмeHHONt вклtочени!1, которчtо Mo)IieT I]слользовать coбc,rBeHttrtI(, не j{ол}I(на превышать 4 кВт.
t2 4. A,lpec lt ,гелефон аварил"lно-д}.tспетчерстtоГl слу;rtбы З-60-90
Адрес ире}t(l1п,1 работы Управляющой органltзациrr ООО кВерба> по будня,li с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до t3-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0,

Абонентский отдел. режим работы по бl,д1l1r, с 8-00 до 17-00, сlбед с l2-00 до lЗ-00, Четверг - не прtiемный день, тел. 6-
З3-00, ул. Ленингралская, д.10.
ГIаспортный стол, ре,ки[d рабоr,ы Понеде-ltьнltк, Средtr с 8-00.1o l7-00, В,горник, I'lятгttлца с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не

прtlемныЙ деtlь. обед с l2-00 до 1З-00, r,err. 6-33-00, y.lt, ilеttлtгttрадскziя. д. l0
Касса ооо <Верба>. режи]\,I рабоl-ы гtо бl,дня.r,t с 8-00 до l7-,1_5, обед с l2-00 до I3-00.
l3. Форс-маlкор.

l3.1. ПрLl вOзниl(новеI{t,тlт обстоятельств, t{оторые де_паlот полtтостыо иллI частичt]о невозмо}кнь1l\{ выполнение

f{оговора одной из сторон, а }iMeHHo по)liар, cTиxlrt:ittc,le беttсгвrtе, воен}lые действлтя всех видов, изменение действующего
закоЕIодательс,гва и др),гие возI\,IоrliЕlыс обс,гояте.lьсrвi,i ltепреодолиtчtой сltltы. не зависяIцие от сторон, сроки выполненrтя
обязательств продjlеваются на то вреI\,lя. l] TeLleHtJc liоторого леriс,гв1 lо],эl,и обс,гоятельства.
l3 2 Если обст,ояте-.tьства непреоjlолипrоii силы действ\lкlr,в геченtlе бо.лее двух \lесяцев, любая Llз сторон вправе
о-гt(азаться отдальнеЙшего выполI{енtlя обязательств гtо.Щоговор1,, прtlчеNI l{11 одна из сторон не мо}кет,гребовать от
л.ругоti возмещен!ш возмо?кных убытков.
Сторона. окаЗавuIаяся не в состоянtll.l выпо.цнрIть свои обязательства гго f{оговору, обязана неза]\{едлительно известить
ДруГ)4о сторону о H[rcTytuleHtlII илIl Ilpt,KpaщeHtlII деiiствtlя обстt_tя-ге.цьств, препятс,tвуIощrж выполнению этtlх
обязательств.

10, Реквизиты и подписи сторон.
кУправляtо щая орган Llзация)
ООО <Верба>

По.lт. адрес: 602205, Владrtirлrlрская обл, г. Муропr, 1,л
Ленинtрадская. 10

}Ор. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr, ул.
,fIенлIнградсltая, l8
,rел. 8 (49234) 6-06-32
инн ззз40ll9,179
кпп зз340l001
огрн l lзз334000282
р/с 407028 l 08l0000000698
rJc З0 10 l 8 l 0000000000602
Бик 04 l 708602
Владилttтрское отделеIJие Ns861 1 ПАО Сбербанк

<Собстве н ни к>

Согласно Прилояtенrтя Nэ l0
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l, Состав имущест_ва - "r:3.',:i,i:.,T"H"i,l?,#rn1ilffi]:l,}:ffi:.,"J}l.:li.'F;:8.f,?Yj,,я более одrIого по\,IещеI ия вдаIl]lо\,1 до!Iе, в том чис,qе поNIещеIlия в дtlнItоN,I доме. lle являющиеся tIастяlvlи квартир и IIежилых помещений. а и,чJеIIlIо:

лодвалы, в которых иI{еются инженерные ко]\{l\,1),никации и иI]ое Сlбслl,rкиваюцее более одIIого помещения в даIlltо\J домlеоборудоваrIие (техttические подвtъты), а также крыши. ограждающ}lе llес\/u]ие и Ilенесущие коlIструкции данного до]иа) мехаlIиtIеское.э,[еIсрическое, caIJиTaplto-TexIlиt]ec*oe и I-illoe обор_rдовirllие. Ilахо.,lящееся I] данllоi\,I до\,Iе за IIределами или вllутри помещений иобсllуживакlцее бо,цее одllого п0\IещеlIия, земе_пьltый \,часl,ок. lIa коIороill распо.по,,(еI] данllый доNl с элемеllтаN,lи озелеIl ения иблагоустройсТва и иItые предIlzlзIlачеlIIIые для ОбС.т1,;киваttия. )ксп[Vitтации и благоустроiiства даIlIIоr,о дома объекты. располоrкеlIIIыеj {tl },KitЗaH l Io Nl ] ел,lел ь I ] о_\,1 yLIacт l(e.
В состав общего 11I{ущества вl(лlочаlотся вIlу,Iридо,\Iовые иl])lielIeplIыe clIcTeNIЫ холодного и горяLIего водосtlабiкеttия игазtlсttаб;кеttия. состоящие из стояков. ответвлеttий от стояков до перIlого отк.rl}оttаl()щего устройс,r.ва, расположеIIllого на ответв,теllияхот стояков, укtlзаIlljых о,tliлк]чающих vстройств, liо,плективlIьiх (обLцедо,rtовых) приборЬв уr"ra *оrпдrrой и горячей вOды, первыхзапорно-реl,\/,qировочIIыХ KpaIloB Ila отводаХ вI])триквilртИрttсlй ршвtlдКи от с,гоякоВ, а также мехаIIиLIеского, элек.l.риLIеского,са]IliIарпо-.],ехниL]еского 1.1 иJl()го оборr,доваltия, расllо,qо],liеllllого Il|l ).l !lx (Je lя\.
В cocTarB обшего Иi!],\'ЩеСТВа вк.]tоrlаетсЯ вll_\,триfо\lоtlilя сисlе\ti1 отоп,lеl]lIя. сосIоящtlя из стояков, обогревающих ]re\lelIToB.регу"Iир),к)шей и запорttоЙ арiиат),ры, ко,|tлеl0,1вltых (общедоvrовых) прибtlllов \tleTi1 телловой энергии. а так;ке другого оборl,доваltия.

расположеtII]ого l{a ]TLIх сетях.
В cocTitB обцего и\lущества вклIоtIается в]lутридоN{овая систеvtil lл,гtектросttабжеIlия. состоящаJI из вводIlых шкафов. вводl]о-рilспреде,ците,пыtых _vстройств, аппарат)/рЫ защиты, ]iоtlтро,Iя и управ,,lеllия, ко.цлективrrьж (обшедо;r,tовых) приборов учета:lлекr ри,lесксlй )IIергии, этажtlьтх LL{IJTKOt] и шка(lов, ,.,aoa,,]nra"rn,u," 1ar'.r,rооо* пол,lещеltий общего пользова;ия. э.гlектрt.lческих

сетей (кабе,rей) от вгIешtlей грхLlицЫ ДО lflljl}IвиJ\/11,1ьIlых. Обttrих (ква1-1Тирtlых) прtлбороВ у".rо,r.пa*.rрОlческоЙ энергии. а также др),гого).пектрl.]ческого оборl,доваl I иЯ. РаСП().-l0r+\еI II ]ого I la )TLl\ сет,ях

2. Границы эксллуата цrlон ной ответс -венност 
t.|

2,]. BHetlrllle:
2,1 1 Граttицей экспл\/атациоlII]ой ответствеltltости \lех(д), гlосlirвщика\Jи тепJо)Ilергии. электро]]lергии, питьевой воды llaводосrtаб;кеttие и волоотведенl]е и Управ.T яющей прaa,,,,,r"u"aй (I}нешняяl гpir]llllla сетей элект.ро-, тепло-, водоснабженlrя lrвOлоо,гведеlI]Jя! входящ'х в сOстав общего llп1,1,щесtв2t мltlогоl(ваJ]тllрllого }кlijlоГо допrа) яв,lяется вl{ешняя граJ]ица стеIIы

\IecTo соедIIтlе]Itlя кO,гl",]еl(тtlвttого (обтцедоrtового) прибора \:чеl,а с соотIJетств\/к)щей иlIхtеtlерtIой сетыо. входящой в пtttогоквартирttый

2,1 2, Граlrиuей эt<сп,пуатац1,1tlrtttой ответ )твеII}lоСти rlехiд)/ постilвщrlко\,1 газа и Управ.Пяlощей организацией (Внешняя границасетеit гitзоснлбiкенrtя, входящ1.1х в сос.tаl] обшего и}Iущсства ]\,lнOгоквартl{рнOго жи",lого дома) является \lecTo соединеIlия первогозапорIIого .r,стройства с вlIешttей газорiIспl]еде,лител1,Ilой сстьR)

2,2. BHyT;reHtl1.1e:

Граllицей ]ксплYатациоtlгtол:t tlTBeTcTBelI1locTи r,te;Krl_t Упрirв,rякrщсii коrlпlttlией и собствеtlttиl(о\I поr\Jещеlttlя (Внvтренняягр1lll!lцii llll?кенерныХ ceTeii, входяшltх в cocTilB обшегtl и]!rvlцесгва мlногокв2t|],гIlрtlого жrlлого 11ома) является:А) по отоп,пеlttткl веtIти,ць на подводке трl,бопроволЪ отоп.10llия к квартирIIоNIУ радиатор1, и (лrли) полотенцесушиr.ел;о. IIриотсут0l,вии веIlти,r]я - 1-1езьбовое соедLIIIе.lие в ра, ltаторtlой лробке r,r (rl"ll,r) 1Iо,lотеIIцесушите.пе.

,,, n ,, ,D 
nu ':О+ё|;l'"il;",r';':r'Ц' ВОДОСtlабЖеllИЮ Bel ]ти.lь lltl отводе тр,t,бопровода от стояка. при отсутствии вентиля _ cBapo.t l tый

В) по водоотведеllию - растрl,б (lttсоlttlого изде,л1.1я (троiiниrt. крестOви]]а, отвол) llа стояке трубопровOда водоотведеl]ия,Г) по э,rсктРосt'абженикl - лlecTo присоедl1lIеIlI,Iя вIl_\,трпJо\lовой э,пектричaa*пr-, a-r" (стояки, ответвлеrlия от стояков) киItдлiв ид_\,а-п ь ITolrl1, пр ибор1, \,чета .)леI(1р 
LI.t ес кой ) Il ер ги и,

Граrrицей ]ксл,пуатациОllгtой ответствеlIllос,г}1 tеrкJ\,Уttраu,lяtоще}.-l tttlьtпаtlией rt coбcr.BeHtttrKO.\,I ПОtr-IеЩения (ВIl1,тренняяг|)анllц2r строrlтельllых конструкцlrй, входяцltх t] coc.l ав общего llпt),щес-t.ва многоквартирного жилого дома) являетсявIIутре]Illяя поверхtIость стеII квартирLI. окоt]Iлые запо.гlI]еlIия и входIтая rlвepb в квартир\/

l( договору управления многокварТирным дOмом N9

Управляющая I(оN,lпанllrl
ООО кВерба>
plc, 407 028108 l0000000698 в
tt/счет

ПАО <Сбербаrrк>>

Бик 04 I 708602
I8

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0l,В';Iалимир

м.п.

Егоркин В.А.



п{ 1.IH III{л.Iьнь1 l--.l п ЕрЕ IIF]H ь
усл)/г Il рАБот по солЕр,di,\lII.tlо 1.1 l,EIi}.llll] Iy PE\loHTyоБttlЕго ll}l}.IIlEc] l в,\ в },lногоliв \PTl]P]loNI до\{Е

дt)}l ()l]

l Работы, вып().тняс\lые в отношсниII вссх вIlд()в фл,ндаrtсlrтов.

провсрка тсхн1.111ссIiого состояния вид}.l lых частсй ttilHcTpуttцltii с выяв;tснttсri:
прrlзнаков Hel]aBHoNlepHbIx осадок (l1'ндаlrlсн г()в всс.\ l 1.I I ]ов.

(ll Hjta.tteH гаrt tt.

l,tероприятиЙ по }cTl]aнeн|,l]o причин нар}шенllя ll восс-fаноВ.lеник) )liсл.il\ ацt]онtlых cBOiicTg ttонспl1,1tuий;

l,()Ilц)о,lЬ зд сосlоян] a_lOB 1,1 lcxHI l, JLlllUpHLl\ rcTptliicTB tla Hrlx УcTparrc'I,Ic выявлеt{ных неиспраsностсii,З, Рirботы. выпоjlняе ашего cojlcp )l(Bap.l ll}]ны\ _-l()\loв,
ВЬtЯВ'lСНl]С oTli'П()Hcll Х vС,rСlВlrй Э tlНl(Цr]ОНИ}]ОВilНlIог0 tlзi!]сtIенлlя l(о}lструlсивного решенrlя, п1)изнаков потер'1 Hccvmciiспособностlt, наlltчt нat]]),шснltя свUIiсгв. гll]l)Ull:]о_ilяll|l|.J \]с)](.]} ц()liо.пьной.tастью зда[lr]я и стсна]\lи, HUllgIlpa'HOcT,.B(lJoll l ВUj]яшlI\ r с Toii:l в.

BH\TpctlHl]x п()персчl]ьlх стсн I( Hap\r,{iHf,L\t с гснадI l.'з нсс},щIlх l1 с|1\lоllсс\ llll

\l с l ](l lx l) lо |(()в_ llcl() ccTBcl l ных и сстес,гвен ных Kall ной,

прос](тных yc_'loBt]ii l]\ ]l(сп-l\ i,lтaцliIl lI сго выпо-lнсlllJс

сводов_

;;l]'r'j|.|;il}]' ],1ГСllll] (]l]С l(]tlllы\ с-'l()св I ()нсlр),I(цllя\l псреI(рьIтtlя (пtlriрытия),

5. работы, выпtl |::l]:l]:]'"'1,:РабОТ 
(ПРrr ОбХОДИьlости), провсдснljс восстАновtlтс_lьных рабоl

выяsjlснllс нар\, 
,l сTO-]()OL] \Lll()г()liBilpT,]pl]b д()ýlов.

]]c_ll.1tlпHb] т])сщl bl\ }1З\lеНСНllll l(ОllСТРУI(ТllВНОГо рсшеtll]я, потсри устоl]чивосltI_ н&ltjllия_ xapaliТcpa и

, отс,цоенIl.,l:]itLц}IТН()Го с,rоя бстона, оголсн1.1я арNIаryры tt нар\шс]lия сс
lTl I ы Nl lL]ic lclt,L]c,l llIIH t,l \| II l(о,гIон HJiu и ;

lJl t,|:t ,blIbj\ LI{я{сiI Ij анI(Uр.)в- поврс;liдснllЙ lt.lilll(ll поJ оп(lрfllИ tlal,rtt lt
ьl\1 LllBa I в tr()\la\ с к}tрл1.1чныNlи сто.тбаьtи:

} -I()чl1-1ьшllliilllll. расс-lосllиЯ дрсвссины_ ра]рывов во.п()I(он древссtlнь] в

]i()н'гI]о,пь состоян}tя IIе lI\l()но_Illтныtr]tlпрll выяв,цснI] ll поврO'li
6, рабо,гы. or,r,,r,.rnn.л,, ЬНЫХ РабtlТ (ЛРtt тановительных работ,
l(oнTpo.lb состоян11я n 'l]el(l)bllLtii 

и поl(

Проt tlбсlв, колебаниii ,, 'lllillИ()llll}]OBaнl] РСШснrlя. устойчивости.

()a-lKll\ll] ttcpcttpг,t lttii и поltрытий.

ПI)OUiпlif, \ l)йсгв. ]JJj\l IcHl () ()()()})\ _ l()t]al, и я pilcl l1,1()7l(cH ног()ВыяВ,ilен}jс с7l(дснtlЙ нсс)lц tiоttс-гllr ltLlt.tii. |Lнtиссптttчссttой ll ]аtJlllты де|]свяннь lФHcт.p\lillrlii,tipclt,пcHl,ti' ttt_rHcTpvltцttii ttll яшtttх tct1-'tliictB ttоtltl1-1_!дt;вirния. lходов на l(pblml.t. х овых д()соl( ипсрсходны аХ_ OсilдоLIнь|х 11 ll]B()B, в()_1()пIl|lс\lнь]\ B()pOllOl( вн) а.

1з



др} гI]х .]лсl!lеl{],ов на эксплуатир\,сNlых крышах;

пl]овсрка 1'смпсрат}рнO-вла)I(ностного рсяi},l\Iа !I возд),хоо0Ilсна на чердакс;

пЬпцЬпu at,a,,nrnn, обсlру.лования l,tjlI1 ),стройств, прсдо:гвращt]юlцих сlбразоваttrlс на,lсдl{ ,i сосулеt(;

провсрка и при нсобходи]\1ост1l очистl(а l(ровjlи ()т сl(оп,пснtlя сllсга l] llаледl], 
rlётqппиче.киy lсп(,п]с

аltтиttоррtlзиiiнЫNIrl защитны]\IИ красl(аNlИ и cocTaBa],i\l],];

бал,пастного способа соединен ttя кl]овс.пь;

проверка tl пр1] необхоД1.1\1ости восстановлснllС пешсходньlХ дOро7](сI( в NlccTax пешсходных зон I(ровель из э"lастоNtерных t,l тср]\,1опластичньlх

N,l атср tiltпO в,

NIс-галлиrlесI(lIх дстLпе и.

работ iпрll нсобходиil{остt,I), прtlвсдониС ВОссТtIl1оВllТо]lьlIых l)lб(lт
lJ Рабогы, выпо-lllяеNlыс в цслях н2ц.lс)]iещсг0 содсl])I(анIjя лсстlt}тц Nlногоl(вLtртпрных ]],ONlOB:

ts отдс_льlIых просц,пях в доNlaLх с itсе-tсзобетонныNl,] ,lестниuа\I1,1l

l(OcO'Pa\l' 
lll\ I.oH.m,'.ITLlii Han.,lUcHt - \l гl(l,ъlср)l('1вак)шtlN,t -гlсстtlичныс п.лошадки, врубок в коНсl-р\'l(ции

вьlяв,пснис прсlгпбов ltccyшtl]x ttoHcTpl'ttшltii- вар),шснtlii l(рсtIлег]l,]я lсгIlв l( oilllia

оггtестойltостtl ] час в доьtах с лестнllца\lIt по с,т,а-ль}.tы}] l(oco}l]a}l:

rccTt] цltаNl]л

9 Рtrботы. выполняс\lые в ше,пях над-lся(ашсI о со-lср)L(аI;ия фасаlilв \1ll()г0l(t]аl]тI,lрных до\l()в,

гер\lстичности Hal]},iкH ых водостоI(ов.

,,'.,nnrnro anaaornrn п работоспособностt{ подсвстl(IL ин(lорtlаutttlг]llых знllliов, в\()лов в подъезды (Jоrlовые знаки и т,д,),

хода двсрсil (остановы);

l0 работы, выпо.|tняс\lыс в цс,lях наiлс)liашсlо солсl])l(а}Iltя псI)СГОРО.l()li l] \lllОГ()I(ВitРtIl|]tlЬt\ ДО\IZN,

llp() Bcl)t(a ]в)l(оизо.цяцt]и и огl,tезащитьl.

обOр)'доваllllк] - },cTpaHeH1,1c выяв,lенных нар),шеt]l]tt .' Jосяшrlхся l< обtцепl1, 1.1]\tуцеству в Nlногоt(вартирноIr доNlс;
l2 Работы- вь]полняеNlые в цс,пях над]lе}I(аЩсго сOдсрjli,нt!я л(1-1оlJ ПО\lсшснl1l,L, ()Tl

ПРОl]сl)кttсОсТоя1.1llяOсtt()tанllЯ,ПОвсрхн()стНоГ()сJlояlIl)аб()ТLlUпLlf()l]НlrfТlltLlсlr\IЬlвсlIlи'qяЦи]1(,rlяДерсвянныхПО'l()в):

в IlHoгOl(BapTl.Il]Il0l\l до\tс,

оконtlыХ и двсрныХ зал0_1не1,1иl-{ ts по\lеtllснl{ях, относяшt]хся tt обutсrl1 I1\l\,щсств) в Nlн()гоl(вартllрном лоNlе,

нсобходItпtl)стlt), прове,лснtlc в()сстlновIlTc.1ьнbtx 1rабот

}t rlyttlec l t]rl в t{ tl()г()litJa PTlt р н(,iи д()ме

1z1 Работы, вы]lО,цнясlllыС в цс,цях надлс)Iiilшеlо содср)liанllя \1\сороп1]!)в():к)в \lll()г()liвартирньtх,tоtlсlв t,

llpOBcI]Ka тсхI-tllL{сск()го сt]стоянttя и рitботоспtlсобнсlстt.t :].lc\lcHTOB \,,\ 0оропl]овода,

l lp и в ыя B,le}{t l и зас(ц]ов - незLlNtсдл tlтO.гlь ное llx ) cTl] Ll}l0Hlie.

I1 ).гlс]\1сн-го в с t,lcтcN,I ;

проl]с}-)ка }тсплен1.1я тсп.lых чсрдаliов. п.,loтltocT1,1 :]еI(рытtIя в\о]Iов на них,

в вы-гяжныХ шахтах, зOн.l.ов над шахта!lи и дс4)лсI(ороts. запLена десРсttтив},ых вы'гя)I(tlt,Lх }-)ешстоl( tI их IiреплснItй;

Пll(lBcp1.1 ltJпl)JВн\)сIи. lc\HIItIjcIioc uuc.l5lt<ltB:lHttc ll ГcNI(]lll t\ti.,11\l(]BilHl,' ctljlj\lLl \L,_'l.,.l(l.,нilб;liсllllя:

l(oHT}-)Ojlb ll обссriсчсt]llС IIсправllогО сl)стоянI]Я ctlcTeN{ автоNLаlтj]rlе0l(ого ды\lо)дагIснI,1я.

ссзоннос отl(рытltс ll ]al(pblтl,Ie l(fu]oprt4)epa со стOронь1 полв()да ts()зд\,\а.

\lногоl(ва}]тt]рн ых доN,lLl\,
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гIостоя}lного наб,цк,]дсн1.Iя (разводяшtlх трl,бопроволов и оборудоваlll]я на LlсрдLll(ах, в подвалах и KaHa,rax);

трсб),еNIых паl]аNlстров отOп,цснIIя и водоснаб;ltенltя 1.1 гср ,tс tич}lостп сис,гс]\l.
l(онтро"гlь сосг0)Iния и заNlе}{а lIеисправных l(онтрольно-ttз\,lсриrс.гlьных прибtlров (\laHONlcT}]OB. TcpMoblcT1loB и т tl );

относящ]lхся ti обrцсму иN,l у шеству в лl I lo го I(BapTl l р l loi\,l до NIe;

разгсрм стttзi]ци и;

cl lcТcll 1.1 дворово!L l(ана-гlизацlr1l,

ПРОNlь]вl{а }IчаСтков водопровода пOс,цс вылолнсн[lя рсi\]о1-Iт}l(l-стl](r}lтс.qьны\ pltltrT на водоп]]оводе;
rlll tl('l Iil ll tll)o\l ы Blia Bl )]l tнапоl]ных l'ialli()B

ПрОNtЫВl(tt cl,]cTcN] во]оснtlб;lсения д]я }да.Iенt!я L]акljг]tlо-l(ор}]0]l]онньlх ()1.1()){cHlIl.]

l Iровсленtlе прttбных пусI(она,падочных 1rабсlт (пробныс топкtl):
),дaLпOн lle в()зд) xtl llз с 1.1cTci\I bI OTOtl.ilcH ия ;

лр()\1ы в lia LlснтрLп tIl]()BaH I] ы\ с IlcТc\l Tt, п. toc н аб;l<е tl t tя .,].lя уj{аг]сния Hal(l lп н ()-l(()l)роз].lо Ill] ьlх oT.;loTic ниii

д()\Iе

трlбогtровLlдtlв 1.1 воссганов.ilсние uспсii зз jc\lJcIlll,.t по llсз\]_пьтLll-а\l l]ll()BcpLill,
п]]овсрl(а tl обсслсчснtlс рабtlтttспособностIl ) cтl)oiicтb ]ашllIтного ог]i,llоtlсt]I.iя.

э,гtс Ltтрообсl рr,до в ания;
l(онтl)олЬ состоянl{Л lI:]a]\fcHa t]ышедlлtIх Itз сц-)()я датL]1.1I(ов- пр()водl(ll ttоборr.довltнtlя пo;ttzrpHoil и tlxpaHHoii сиг}]а-пизац}lи

()}]гtlнl]:]ацltя llpOBep]il] состоянtlя сliстсIIы вl]\цtlлоNIовог() гLL]()в()го rlбtlpr]ilBittlltrl }] сс оlдс_льl]ых ).пеN.lен,гов;
(,lrIirHlllaullя lc\t]lllIcclirrIo,]бC.-l\rlillBпHllя ll гс\l()н|l cl1,1J\l li.lhll,.j,l! \J.:lt(,U:lHIJtl-.Il| |l.t\t(m(HlIil:

cIiOlljlcI]tlc г,LJLl ts ло_\lсшсl{l.Iях- - оргаl]I1заLlrlя лроведенIIя работ п() и\ \cI]aIIct]lll()
20 Рttботы. выпо.(няс\lьlе в цслях на,Llеrtit]ЦlСГО СО]]СР)]illнllя Ii pc\lOllTa 1и(|)tir (ltt()ToB) в \lногоl(вартllрнопt доьtо *+:

()I)ганl]заujl)] c1.1cтc\lb] диспетчерсI(ого I(0нтро,lя lt обсспс,lснt.lс лиспет,tсрсltоii связtt с ltабlltlоii ,пtlфта;
tlбсспочсrtllс пр()вс;lснLtя oc\loTpoB. Iехнl]llсс](ого ttбсл1,;tсIlваtlия IJ pci\IoHl ,lrl(lTa (,rrlc|loB),
обсспеченttе г]ровеr]ен}Iя аварltliного обс.,rr;ltltваtлttя _Trt(lTa (.,rифтс;в):

IIl. Рабrrты tl \'с.п\,гII п0 cOлepai:tllllпl lllttll tl tlбttltl0 н\|\,шссl t}1l в }Iн()г()квартирно]\t доlllе

2l Работы по содс}])](ilнию поrlсшснt.Lii, входящll\ в cOcTal! оtJщсlо ttпt\шчсГВtL В \lll()Г()IiBapTtt1-1ttilll доltс **+:

панд),сов:

Ltоробоtt, Ilo,1oтeH двсрсii, дtlводч1.1lФв. двсрнь]х ручсl(;
}]ытьс 0LiOH:

OtlllcTlia сисгс)l зашиты от г}]язll (i\lстfu-L[ичссl(tlх рсшст()l(. ячсистых ll(]l(pb]Il.]il. Пllr]Я\lli()В. tсLtстtt.пьных btaToB).

Т\'trПстоВ, tlLIходяlцl'tхся на ЗеNtеЛЬНо\] \lL]aCT]{C_ lla l(OTOllO\l l]ilCllOrlO)liCI] ]l()l _]()\I

ollllcTlia l(рышсl(,1lol(OB I(оJl()дцсв и поriар}tых г}tдраI]тов ог сllсгtt t] _lblit tо_lшtlн()й с_rоя свышс -5 crt:

очltстl(L] придоIlовоii тсррl.{-гор11]l ()т нллсди 1.1 .lьдi1,

общсго I,1NL\, щества \l н()гоI(варт1.1l] ного лоrlа;
уборttа кры,пьча tl п.,lощад](lt псред в\одо\I L] llоfъсз:-l
2З Работы п() содсрrliан1.1ю лпtlд(l I(,в(li] 1ul]l]tlTclp!llI в Tetlitbtii лсрl.tо_l IO_]tl x'i1'

ll()д.\lcla1-1tlc ll ),борк11 гlр}lдо\l0вой TeppItтopl l л_

и Nlущсства Nl tlогоl(вартl tl]ного до\Iа;
} оорка tI l]bl l(tttll]1Bat]lIe гilзоl]ов:
г] р(] ч tl с1 ltп :l l ] в нсво ii |(ана,ц}|зацr| L] :

vOopl(il l(рь],пьца 1.1 tl,лощадl(и ILсрсд входоNt в подъс]д очllстl(а пtста,l_пtl.tссLtоГt реLI]cТl(l] ll пl]1.1я\4l(а
2:l Работы по ()бсспсчснllю вывOза бытtlвых 0тходов:
|{сза\tсдлllтсJьныi'i вывоз тверды\ бытовых отходOв прI] }IatI(OIl-,lcHll}l бо-lсе 2.1 li,\o Nlc]p()8,
вьlвоз )lillдl(пх бытовых оrх()дов I]з дворовых ll,iu]cT()B. находяшlllхся llal п}]ttjto\l()B()1.1 гOррлlтOрии:
вывtlз быttllвьtх cTOLlt{blx во,1 из ссптl(li()в, нi]х()дящ1.1хся на прltдtlп,ttlвtiii l,сррllт()риtj_

rl paJ\Ieщcl l l.]Io тt1](их ()D(olloB

]ащllты. лрtlтt t воды пt Hclii зашиты
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26 Обеспсчснлтс vсФансния аварий в cOOTBcTcTBtlI.t с } с гавов,гIснныNlt] пl)сдс_,lьftыNltl сроIiаNlи на вll)тридо\lовых ин)ltенерных систсNlа-х в

ll lогокварти])н()\l дOýlс, выполнсниJl заявоl( I{tlсе.пеllllя))
s<--,r.\анныс l]ilооты проl l зводятся при t{3лич и и N|} сороприс}tн ых Kaiucl)

-'' -'' 
- l(анныс работы проltзводятся при 1-1алпч1.1tl ,,rrl(lTa (.,rи(lтов)

* * *- 
Лопrr," работы пlrовtl,lятuя п|)11 н?Lгl]lLtи}.I решснлlя обшого собранllя собствсннttкtlв о внссснии в тарrтф на содеря(ание обшедопtового tlNlушоства

Jcllc'/litl1,I\ Jl)c_]cIB lIlt llИ раб()IЫ
ГtРИ]\,1ЕLlАНИЕ:

l CltcHa tlзношснных Iiонсч\ l(цlIй, детплсii, } J.lOB, в процсll,гilх tll обшсгtl O\]},cNla. llx в )I(илоNl доNlс не до.п)I(но превышать:

- дjlя кровсльных поItрытлtii 509/о

- для 0ста.пь}Iы\ Iit)HcTlr\ I(LtIIil. L)тде,qочного п()l(1]ьlтllя
11 ин)](снсрного оборудованtlя l5%

cTorl]i(lB, а TaIoIic запорно-рсг},,цlLр),юцаq apllaT},pc нз г]н\,т1lliквilртирнсlй развtlдlсе
3 При ()(lерсдно}1 плановоj\I тсI(уцс\t рс\lонтс доп!сliастся выполнять работы по капитальноNtу реNlовц эле]\1сt|тов зданл]я, ec,l1.1 их

произвOдство tte Nlu)lieT бьLть сlт,цt,lкено д(] ()LIсl]сдног() I(апllта,цьного pc tOHIa

дсi.iствr,юцсrl таlrttфс на сOдср)l(анис Il рс\]он г )](l1.i]ья л,lя пl)()всдснllя даннt)г0 впда работ

Упр ав,,tяtоl_цая о}]ганизация) собственники помешений:

Согласно Прилоrкения Nч l 0
ооо <Ве
г.м
инн

А.)

года

д. 18

i40100l

$й6-Ф

к договору управления многоквартирным домом

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

0 1 янв ?0?? 20 I.
пЕриодиLlность llлАно осмотров

Ns

rr,h
Элеллентьт и поi\lещения здtiнIlя

I1ериодичность
oc]\loTpoв в

течение года
Примечаrие

СБтттий чя етrrcткlй
2 J 4

l Крыши 2

2 ,Щеревянные конструкцлlи и столярные LIзделlIя 2

J Каменные конструкции (в T..t. железобетонные) 2

4 Металл1,1ческlIе конструкции 2

5 Пане"тtl полносбор}Iых зданий t,l ]\,lежпанельные стыкll 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасалов 2

1 Кабе.rtьньLе rt воздушные лllнrlи ceTetj наружt]ого осtsещения l 1 раз в год

8
В Hyтp tiло м овы е э"IIектросетлl и этая{н ы е,)JIе к гр о lл 1.1Th* и l Электрощитки на

иDяптlrпLl

9 Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках l По графику

L0
Щворовое освещение По мере По мере не-

,^.,л-,-,лл-,
Чрезвычайные

aтrтr/qIттrтl Uq

11 Вводные распределитель}Iые усr,ройства (ВРУ) l
По графику

lt

|2 Электри.Lеские светильниl(Li с заN,lенойj перегоревlllих ламп L{

rl иеткп й
По мере

,,.л^-л-,,,,л
1з OcMroTp систеIчI горячего и холо]lного водоснабrкениrt.

проло}кенЕтых в подвапьных помеще}]!1ях и t{a чердаках
2

По мере не- в соответствии с
|4 Осмотр вQдомерных узлов
15 О см отр c].lcTe]\,I водоотведе нllя в подвал ьн ы х по м е щеItиJt х
16 Oct"r отр ка наJ,Iизаци онных в ь] ryс ков в ка нал tIза ци о нные

lб

от( )



Управляющая
ооо <Ве
г.
инн

(]обс,гвеt; ники пtlмешени й:

Согласно Прlrлоrкения Nч l0

года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛS 4

к дOговору управ.пения мrlогоквартIlрны]\r дочltlмr ЛЪ от ( >) 20

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОI(BАРТЛРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

Л9

гIунlfiа Псрсчень рабttт ПСР иilдц.lнil916 Ci;loltll выло;lнсния

l Подвалы

11 (Jчислtа подвапов о-г 11} сора Пtl мерс rtсобходип,lilсти в сOотвстстви11 с п-,lано l

графиrtоьt

12 Устраненпс прtlчиI] по,fт()п,псl] l{я л()два,]ь l l()го гl0\l сtцсн llrl гttl b,lc1-1c нсобхоiиl\,lости В ccltlTBcTcTBl.tt,l с виlсl t работ

tз YcTpaHctttle нсзначI.]те-гlьных Hct tсп1-1авнt.lс гсi,i эпOlaгl)оте\нllчсс](li\
vcтpoi.icтB, втч: пil rtepc нсобходиNtости 7 суток

- Мсл ttttri pe\loHT элскцо] lilOB()_]l(I l пtl btcpc llеобход1.1N]ости 7 суток

14 ,(срitTtlзацtlя подва_r ьн ьlх ItO\IeшсtIllii + + * l рirз в гilд в течение месяца по заrIвке

I5 /lсзti нссltut.tя l lодва_lьtI ьlх пtl rtcцcHt t li + * *
1 раз в год в теченljс \lесяца по.:}аявl(с

7 Фасltlы

Уttрсп,lснttе водосточных ,, U, ,,nna" ,, **.,** Iro N,epc неtlбходилlt,lсти ) с},ток
2],

22 Провсllка состоянlля пl]()д\,хов в uоIiO.пях зrанli]'i лостоrнно ) c,y.I.oк

3.

31 Провсрtta lLcпp2IBH()cTIl l(aHfu lизаllltонны\ вь] Iя)l(сl( 2 раза в гtl:t в cOoTBcTcTBl1},I с п-]ано\I
гр аф и копl

з2 IlpoBeprizr Hful}jLllIя тягll в льl\lовсI{тl]ляцtl()нllых liill lll,lttx 1 раз в гол в 00отвстстви}.| с п,lано\1
граф и Korr

JJ
Проrlазttаr с),рI{l(0воЁ] залlzLзttой li,.Il1 др},l,ой \Iacтl{l(oii свищеIt\,чL]Uтl(ов
грсбнеii cTtllbHoii I(рt)влUl,l свl]щсii в NtссIl\ J]p()TcL]cl( l(poB-rlI по rtepc нсобходtlNlости в соOтветств].]и с планоN1 -

граф и ко br

з4 Уttрсл-tевL.tе BH},TpeHHLrx воjlосточ}lьlХ-грr,б- tti;-rcH ll B()p(]l]()l( л() NIe]]c нсо()ход1.1 NIости
в cooтBeTcTBrltl с п-ilaHo\{ -

r рафlittоrr

3.5 L)стеl<;'tсние и заt(рытис чсрдачных сл\ ховьlх о](о}{ по \tcpc нсоOходи Iости
в зltмнее вре]\tя - l сутки, в .пстнес

- 3 clTo;t

36 Провер ltа и спр2tвн оL]ти с,q\,.хо в ы { о]iо н t l )l(a,-l юзl l 2 раза в гол
в соотвс"гстви1] с п-лано\t

граф и r<illl

з7 \'тсп"-lснtiс rl пpoLtl{cтlia дь]\lоl]сl]тtlляциоl]llых I(i]Ha_.lOB 1 раз в го.л
в соотвстсlts}lи с п_iIaHO\1

граt|l икоr,r

]8 \/да,пенllс с I(рыш сllега ll на,qсд]l по ll c1-1c нсобхtlд1.1}lостtl
в тсчснttе рабочего :rня (с

}IсNIсд_цсl]Il ы\l OI pa)li_lcH tlc\l
опасl]оi.i lоны )

{*

|]

18
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|О, 

ис1,Iiа КР(lВ.lИ ()Т \t\ c\ll]a. тя]ll, ,lи Ilo lrcpe нсобходtлпtости в соответствlJи с п.пано l

графикопt

I 
YcTaHoBrta I(ры шеl(-.,1()тl(ов на ворOнках нару7кного B()jloUTOl }.lJ tU 

|снятltс 
с вtlронпl( нар),)ttl{ых водос-гоl(()в, ),стан()ts-lснных на 1i\t\,

] 
](ры шс|(-л()тl(Uв

I 1lаз в гол в cooTBeTcTBI.1и с п,таном -
граф и ко bl

З l l 
|Пlr,,'ruqr,,,a lI \странсние tfc()p()B B()locJolioB по .rtepc необхtlди]\lости З с}ток

3 l2 
|YcTpllHcHrrc нсп.q(lтt]остtI в ды\tохода\ п BcHTl(aHajla\ п0 \1срс неооходIJ IостI1 J сутки

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

4] ,I(e t iu ь н ы й ocNloтp разводя щих трубол ptl BBolilB Нс ре;ltо 2 раз в год в соответствtlи с л,lаl]о\l -
гра(l tt Kobt

нных элеNlентов систеNjьI
ьно-ltзмерLlтс,qь н ых лllиборtlв Но pelKc 2 раз в год в соответст8иIt с плаtlоll

графико l

-+ J 
I 
Y:ar.t,lrc во]-1)\а lIi cll1,1c\lLl l)Iоп lсниll ttil tcpc tlсобхсlдtlI{()сти. l]() нс

1lc;lte l разав год в нача-пс отоп tiтс,lьного гlсри()да

-,l ] 
| 
Пр,,rrывltа lря jcBIlKoB

по i\lcpc нсобходиstости в завllсrlN{ости от стспени за]тязнснttя

4 _s 
IJ(clrrrptr..rr,:]a llapai\leTpallIlT0[1,1()HOcиI0-1я

Елtедневно

46 ПрсlвсрItа исправностl..t зап()рно-рсг),,lllрl,кlшсii alp\taTlpb] нс pe;ttc J раза в год в cooTBcTcTB!ll] с п_lано11 -
графrlKo r

41 Сttятltе задвltlt<сIi д-lя вн)трсlJнсго Oc\loтpa и рс\lt)нIа Hcl.lerttc J разав3 года в соответствии с п,гlа}lо!l
гр аф и ltoпl

,1 8 Проверttа п.цотностлt заI(рытия tl o]\tcHa calbH}ll(oBbI\ \ п-lOTIlcH1.1ii не 1-1c;lte l ])а]а в год в соответствии с плано}l -
графrиколt

49 проверltа тспловоaj изоляцtlll тр_чбопровtlдовл лрол())l(еннt l\ в нс
о-гiiп-,l ивасIl ых полlсlцсн}Lях нс ;lclt<c 2 раз в год в соответствлjи с пJаFl(]\l

гра(l и lttl пt

] 10 
|Мс,lrtиii рс\Iuнг изuляцltlt tрrfбпрбgл16g по \lepc l l0ооход}l_\,1осrи З cvTttoK

4ll Пропt ывttа CLICTе,1 оТОП:lеI]}lя-,]о}lа Ежогодио в начaLпс отопи-
тельного сезона

в соответствии с лланом -
граt|rlкопt

112 J)огr,лrl;lов lcit и на-п адl(а с]] сте\ I 0тол-цсI l l]я _цо\1 а Еittсгодttо в liачiLпс отопи-
тс_цьного ссзона

в соответствиIl с п;]аноi!t
граф и колr

5 ( е1 ll tорн,lег0 и х().лодногt) вtl]tlсllаб;кеttиlt и вt)л()()гвс;lенI|}l

.5 l
Провер rta осноsных задвl])IiсIi tl всtlтlt,пеii, прсднi] ] наtIенныt :1-гJя
ОlК]liОЧСНИЯ tl РСГ\'ЛttРОВаНtlЯ cl]cTeII ГОрЯtlСГО И ХО_l()ДНОГ0
водOс н аб)l(сн ия

Нс pe;ltc 2 раз в гtlд в соответствии с l1.1aнo\,1 -
гра(lrtlttlьl

52 Уtqlс,п-,lснtlс трубопроволtlв водtlсllаб;ttснttя'l l(Ll}lfu.тl lзац1,1l п() \Icpc нсобхt,lдtlltости ) с}"гок

53 Устранснис нс:]1,1ачитсльньlх ttct.tcпpaBHocTci] в сtlс-гсrtс lt][))ll]ct() l]
Х()ЛОдного водоснабjксн}.Iя, в -г, rL: пil rlcpc нсобходttl\]ости I сtтltи

- ['азбrlрка и пpoLjIlcтl(a вснтttлсй пtl btepc необходll]\1ост}t 1 сутки
IJaбttBIta оaLпьнl]ков в вентlLtях. I(paHax и зLrдв1.1)I(Iiах по rtepc нсобходиýlост1l 1 cyTltll

п,п()т}IенIlс резьбовых сосдltt tcHl tй по rlcpc нсобходIlIlост1.1 lсtтltи
\4с,тrtи ii pe]\loHT }I:]о.ця utttl 4rr,бо прilво,лов по l\tcpc t tеобходиьlостлt l сутttи

55 l l}/U.lflg] lld l\dпФlLlJаtцl]0tlных ,ler(Lllt()B и вып\сliов liан[пljз|tц}llj jlO
c}lcTcý] ы дво1-1овоii ]iана11.1заLtI.| ll по ltepc ltсобхо,lиNlости l счтки

_56 Усграttоние засоров тр\боп])оводоs вOдоснаб)l(снIIя и l(.tна,пtlз|iциll по N,lcpe нсtlбхtlдилlости l сутки

57 С)сt,шеств.пснttс liоllтро,[я :ja своеврс\tснныN,l испо-1l{сtllIс\l jаяв()]( на
!,сq)анснис llеисправностеii вOдопроводtl l.] liаllit-лизаци}l рс г}:,пяр I Io l сутttи

6 рочие{работы.

бl l lpoBcpI(a зазеNl,.Iенltя обо,,ltlч ttt{ э-,lсl(тl]оl(абеlя_ ja\tc|)b]
солl)отllв.пснIiя tl_]о,гlя цU1.1 пр()водов lразв3гtlда в соотвстствии с пJдно 1-

графllком
62 Содср;лtан tlo нар\,жного ocBcLIlcl l }lя в соотвстствии с п,qаноNl - графикопl

l8
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бз Зirrtена элеt<трола\lп в свсти,цьнlttiil-\ на])ч}Iiног() 0cBclllcl l l.]я п() Ntepe н0()оходи\lости 1 сlтltи

64 Вывоз ttpl,t l ногабаllrt t,ногil пtу сора t]O \Iepc нсоOх()диNI()сти сог.]асно гра(lиttу

7. Придомовая территория,

1| Уборrtа и содер7l(ан tIc лрплсlrlовtlii TeppIlTop1.1 и ЕЯССДНСВНО

12 Уборrtit t<он,гсiiнсрных плоцадоL( Еяtсднсвно

l) Про,trtстltа лtlвневой ttаt;l,rttlзацttи п() Nlc}]e 1,I0оi.)ходи,\tости в соответствlJи с п,,lLlноl\1 -

8 Подъезды (лестничные клетки; *

8t Мытьо лестнtl,1ньlх площa!доI( и шtаршсti* нс реяiе J раза в Nlссяц
в сOответств}lи с п,lано!J -

гDафtiко]\,I

82
Вла;ltIltlс подIlстан]]с,lccTHIltlHbl\ Il.гloLI]a.]OK lt пlrlrшсit tllI;ttc З

J
JTlrl(lt "

2 раза в ведолlо в течение дня

83
Rлlиtнос под\Iс,IанI.1с,1сстнtlчных п,л()lI]tt-lоl( lt \lill]mcii t]ыu]с _]

этiDIiа
I1lirl в нелелlо в -гечение дня

84
R.цаrLtная },борltа подоttilннlil(ов. о]оllIl]е]lьных прllбt-rрtlв, пср11-1 l.t

Tn
не pe;tte l pLBa в \1ссяц

в соответств1.1и с п.qано\1 -
граt|иltо пl

R,,la;tctltut уборt<а нсбелсных стсн, двсрсii, пла(lонов* 2 ршза в год
в соответс-гвип с планоNI -

графиком

86 М[ытье оlсtlн* l раз в год согласно графика

87
}'titlpKlr плошадl(ti пере] Bxo]o\l в подъсзд_ otl l]cTl(tl \lc I iL]1-1 l l |] uu l{()t L

решетI(и r, np,,rr,,,,,,*
I 1lаз в недс.,lкl в тсчснLIе рабочегtr дня

88 Укреп.тенl.tе вхOдньlх дверсii lT о](оннь]х заполнс}lIjii по llepe нсобходиi\]ости в теченr]е рзоочсго дня

89 Устрirнснис нсзнач}iтсльных нсtlсr]|)авносгсй э_,тсltтротсхнIItIесI(l]х

\ cтpotlcTB
по Nlcpc нсоOходи\lости до З cy,Tott

8 I0 Мслкttii pc\toHT вы liгlю,lатслоii llo \lcpc нсоох()ди\]()сти .l,о 3 crTiltc

8ll l\1ол rtrtii pc\toHT элсl(тропров()дl(l.] по Mtcpc нсобхолиr\tости в течение раоочего дня

9 \{1 ссlропрово,л * *

9l I'Jро(lllлаttтlrчссlоlл't ocrLoTp п,l,aоlr,rп1-,пr,rд,,* * I раз в лtесяц в течении раоочсго дня

s2 y_t.t-l;,trtc It\con:l ljз Il\сltр(\пгlIс\lны\ li.t\Icг" " е}кедневно сог.тасно гра(tиl<а

9з Убtlрttа ьtr,соllопрlIсNlr]ьlх,,uп,alr* * п() \lерс t]еооходиNIооти в течен1]е раооrlего дня

91 Убор rtа зацllзоlIных lQlд,п&нов tl ссlрtlпllовtlдов * + l prL] в N.jсся]l в тсчение раOоtlего дня

95 О,l и стlttt t t дез и н (lе lt lttiя вссх э,л е Nl e HTo B cTBo_тa Nl} сOро про водlt" L раз в lссяu в течение рабочегtl !ня

96 /[с rt tнr[rtкшttя rt1 с.lросб.,рниttов* * J раз в slссяц в течение ра0()чего дня

97 -, ++
} cllr0l1cltt!c ]acol]il" " по \]ере llсоDходl{N]ости в тсчение рttоочего дня

иII!,щсствiI дсне)liнь]х срсдств нп r бrlllttr .qL,стнIIчньI\ li,IgтoK
** - доппо,a работы ttроtlзвi)ляlся прl] llLгltItlI]ll B _l0\Io \I)с()р()llрllс\lны\ lia\Ic]]

и\l) шJс IBit ljнс;Iiны\ cl)(lc rв на l lll гitбl] гLl

).сл),гIl Tlo IlbltJo,]), Бытовых о-гходов

собствеtlrtltки поь,lещеl t ий:

Согласно Прrшо;<ения Nч 10д. 18

33з40 l 00 1

н В,А.)

года
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Неислравности конструктивпо,* rп.r.пiй 
"ЪбфЙББч-*

Поврс;ttденtlе с!lстсNlы организованного водоотвода (во]остt;,tныr lрrб BtlpoHott- Ii()-цсl-]. отлIс-гов и пр . расстроiiсгво

Неп.цотнtlсть в дымоходах и газоходах l.t сопря)l(енLtя их с печаN.l1.1

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

ilвсрttыс запо-lнснltя (входные двсрtl в подъсзда\)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНЛЯ ОТДЕЛКЛ

Наrрушенl,tс связtl tlapylttHoй облt,tutlвttt,l, а таli)I(с.,lспных tIздс,цlt1-I- \'cTtlнUtlлclIHblx lta фасадirх со стсг]а]\tи

САНИТАРНО-ТЕХНЛIIIЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

Hct tcпpaBHclcTtl \I\ соропроводоrr

ЭЛЕКТРООБОРУДОВЛНРIЕ

Н сtlсправHocTtl во в водно-рilсtJрсдс.а l]Tejlь I lO \l 1стройстве_ свя]illlllblc с ]a\lctlOii llllедохраl]итсj.tсii. авlONlа-гичесl(tlх
Bbt tt,ttочатс.гlсii_ 

1-1t, til1,1btl tTttoB

l lcltct-tpaBHocTи aBTOllaTOB защl] L ы gтояIiов II п чlтап,ш,,х, u нй

l'lctlcЛPaBHtlcTtt аВаРlii,iН()ГО пОРЯДКа (rtороткое'-заrrыкl*.- B-тlerrcnr., Йrц ,:"r,nu.ii ,.r*л.ц,rнЪс*rй ;т" и т п )
Неисправностrt в э-qсктрOп,ците, с sы,ходо.\I из .тр, tl ,*rlr*-*.l 

"r,*п
Hctlclt11aBHocTll в элеlсроплите, с от]сrючен}.IсNl Bccrri элсктlr,йliБ

Н;lt;прзьttuс]t: в cI!cIj\Iu \)JвсцjliIlя,,,'1ш.lurrrББr пiiu,il.+шl ; -r\lt*a., 'I"rп "*.*,"ra 
, ,l lo\1 tl FlcC l{cl lTH ых,па!1 п,

l] ьl Iсlк)чд гс.lсl.t ll Ii()нст!\,](и вн ь!\ э.тс Iен гов cBcTttл bl tttltoB)

Предепьные

к договору управления многоквартирным

сроки устранения
отдельных частей жилого дома и его

неисправностей

,, 0 t flнв 1021 ,о г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

внеп.пановог() (непредвиден ного)

l cyTKrl

l сутки (с немедленным

олас}Jои зон

cvTl(}l в зl{ lнес врсNlя

c}"TOl( в ,гlстнсе вреNIя

5 сlток (с не]!{едlIснны]\I пр}.lнят1lсNI

3 cyTott

l сlтки (с ноNlедпснны\,1

прскрашснrl0\] l)liспл\ атаut j Il _]о

1 cyTltlt

Прti нсtпtiчии персlс,,lкlчатс.пеii

ttабе-лей на вводе в до]\l - в течgнIlс

Bpe]\lcH}l, нсобходипtого дlя
прибытия персонала,

долr, но не болсс 2

ломом Л!

lr pll вы п()лнеtlи l,|

Протсчки в 0тде,lьных ]!lecтa\ кровли

)/трата связtt о,rде,lьных кtlрппчсii с tt,Ttaдttoii ,urцlrKHr,r, araн, },I роrlilllоtцая It\ вьlIlадсн,lс\l

Рдзбttтые clo]i]lt], соl)ванныс cTBOpl(ti оl(()нных псроп-,lстов. фортоrlсti_
бlгl ltoHt tbtx дIJсрl{ы\ по,лотсн

о't'с,ttlсние mT}t(aтYl)KIl потолI(а ltлlt BepxHeii част}l cTcl]bl, Vгро)I(|lющсс се rlбр1 шеникl

Прtlтечка в персI(рытиях. вь]званныс llitp,meHI.1c\' вод()нсп}]он1.1цас\l()стt] гl.]дроизо,пяцl.]|1 ло,пов в сан\,з_пах

'1-1lсшины tl Hetlcлl)itBHocTH в lIсчzlх, дь]\1охоJах }.| га:]оходах, \lогушпс tsызвLlгь отравлсние )t(ljльцов ды\lовыN{и газа!tи
1.1 .Yгро)l(аlоlJlI Ic llоr(ар н ()l:i бсзо пас HocTtl з,]анltл

Tc.tt.t в водtlltроводных IiI]atLax и в l(pa}Iax c,I11BHbtx баLчltuв llри \HIlTlllax

Пilврс;ltдснис одного }1З rtrrбо.гlсii. пltтакlши\ lltl.tлсlii дtlrt C)Ttt;tKl,tcHttc сllс-гс\lьl гlиlttнllя )l(l]-пьlх д()\lов и,l}l с}Iлов()l ()

э,-lе t<цlооборl,до в ан ия

Нолtсправнtlс,гtl лиr]lта

d.

нс бо.,lсс 1-3 cyTort

предельные сроки устранения недостатков содер}кания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Нсисп равlrtlсl-и Kotl cl-pvl(Tll allbIx э.lеýIен t tlB и llбtlрrдсlвrtlr It я Предельный срок выполнения ремонта
после полученпя заявки диспетчером

l(рышJ.l (liров.гItl) нс бо,lес cуTcltt

20



2) lечЬ в трrбопровtlдах, прибtlрах. арNlацрс. I(palltlx- веl{rl1-1яхл ]a]lBtl)liKax ll заtlорньlх yc-TpoiicTBax
внvtридоNlовых l,tн)l(снерных c],tcТcМ отоплсllия, газ()сI{аоr]iенllя хi:)]lодног() li гоl)яtlсIо водоснабlкенил t.t

!9дщ]9ýд9!1ц_
З) ноисправностIi- связанные с ),ryозоii аваrриI1 внуtрtJдо\]овых cc,t сii отilп.,rснl tя l [сtlтралttзованного
газсlснаб;tсснtlя- холоднOгО }l горячсго водоснаб;ttснllя_ tsодоOтвс]tеt1l{я ]j их с()пl]я)ltснltй (в то_\1 tIис..lе с
(ltt rlt tl га п.l t l. ар лr ац ptl й Il обору-лован испr )

нс бо.псс суток

Неьtсд,rсн Htl

+.J l]0вре)ItдсlIl]с од]lого l]з l(аOс_пей вн\тр!]до}lовqii сисгсNrы э_,tсttт1-1tlсtlаб;tсснl]я_ пli lttl()m1.1\ lttногilttвартирныii
ДО\l. ()Тli,Пl()llСниС сI]стсNIы пLlтаt]Ltя )l(l.Ijlого до\lа }.],ll] си,l()ts()Iо oбopr_lotlaltttrt

при нal,lr{чии пepel(,-TK),IaTc_qei:i ttабс.гlсl'i на

вводе в .lо}] - в тсчсtl1.1с B]lcN,cHl].

необхсlдttrttlго для прибытия псрсонаlа для
выпо.:lнсния рабо,r, но нс бtlлсс 2 ч

,-], нспсправноСти во вводно-Распрсде,l},tте_цьНопt vсц.lоiiствс вн\tрtlдоIlовоii сlJстсNIы элсl<пrоснабiltсния,
связа]lIJыС с за\lеноii п}]едохрzlните,]сIj. aBToNIaTLtLlocкпx выlilк)чате.псй, рl,ои--lьниrttlв

нс бо",tсс 3-8 часов

) tlellcпpaBHoc[l,t aBIoNIa,IoB зашиты стояItов и пl|l.ающих,'lllниii вI]\трLIд()\]овоii сIlстс\tы lэ;tсtсг1-1сlснабrltени нс бо.псс 3-8 часов

/) HclIcп])i]BHOCIl,.I. сttязzlнныс с \,гр()з()и ilBapl.]tI вн\ гр1.1_1lо\l()вьlх cctcii l,rсtсц-ltlснаtj;tiсttltя (в Ttlbt чис_пс.
l((ц)отl(()С зilNlьl]iанLtе в J-TcNIcHTaX BHr tри!оrtовоii _элсtп1-1tl.tссttоii сс гt t )

l L П;rо,lиt непре_]вtllсllllые 1lабt, r bi

Неirlсд,lенно

Б) ПОВРС'ЦСНltС BOl0OTBOjUlmIlX:)-ilc\lCl]TOB КllЫШИ (КРОВ-'rИ) И нарt;Itных creH (вtuсlстtlчных 1эl,б. Bopo1olt,
I(o.1cH. (rl\tjloB ll пр ). гrсстl](1ЙсIв(l Il\ liljсП.'lсlIlIЙ

t)) трсшtlньL. },-tрата связl] отдельных э,lе\тснтов огрfu{(даl{)шILх нсс}щt]\ l(онсц\,кцlIil iti]l_лого l()\la (отде_lьных
tttt1-1tlи,teii, ба_пttоноВ rl Др ) И liные нар\,шснllя_ Vгро)liаl{)шl{е выпаJсl]|tс\I ]-lcIlcHToB 0lpil;li_f2LющlI\ нсс),цих
titlt;cTpl tcrцt ll'i

нс oo-]ec 5 cYTol(

отlдо5сrток

) НеП,гlОТН()сrЬ В lial]llпilx cLl(]ToNI ltcHTlt,lяt(tll] l.] Iiонjll{ц]l()ниl)ованllя нL,,lсправll()сIll в _-lыIIо\одi,tх не болес З cyTott

r ] l разоl]тыс с[скла оl(он и дверсii tlorteщctlt.rii ilбtцсг0 по.rьзсlваIll]я ll соI]ванныс створIiи оl(онных
персплеl-оts, (lортtlчсlt. двсрных ло_г]отен ts лоi\lсшснt{ях оl.iшсго пl),lf,]Uвiiнtlrl, в зlj\lнсс в])с\lя нс бtl.rсс 1-7 clTotc

lzцеlrслравностtt двеIlных зilлсl,tнсниii (входныс дВери В ЛодЪезДах) 

--

13) oTc;ttlcHtlc шт\'кат\'рlilt гlото,l](ов tLпи BHvтpclI[leii tlтдс_,lttll Bcl]xrlcii tiilCTll стсн псlrtсцснt.rii обшего
пользован}lя. \,гроr(аюшис се обр},шс}Lи нэ

не бо.lес l сlток

не бо_lее 5 сlток (с нс tсдjlенны\l прl]l-]ятllсr

,ttср безопllснtlсти)
L+J протечt(1,1 в персl(рыт}tях, tsызванныс Hap\tI]cHttc\l в()дa]нсл]]оl]l.Iцllс\lос,lll гll!р()изо.lяLll]l.] по.lо8 в
гlON.tclllcl] J.tя\ общеr о по,lь:зt,lваtlия

не бо.псс 3 суток

](снерн ы l ll с]iс-гсN.lалl}l
l6) нсисправностll в систсNlс освешенliя полtешсниi.l общсго по,lьзовоп,," i. .,uп,"пББ.,.rрпч..*о-l*f,-
Ilа]tiцIIваll,]я. jtю\tllll0сllсl]тнь]\ .l|lIlп. выl(.ll(;ча-l'L'лсii lI liоl]стр},l{тl]вt{ых )]lc\lc}l г(]в cBeТl1]IbH11l(oB)

I 7) нсtlспрirвносгt1,1lrфта

не бо,lсе 5 с)"rок

не болсе З с}"ток

отlдозсуток
Io./ нUtlсIlраввости ооl)р},l()ваIlия дс,гсlill\_ спорlllвl]ых l1 1.1ны\ п,lощlt.ll()l{_ ll2l\о-lяшl]\ся на зс\lс_lьн()\t \tlaclI(e.
В\ОД}llЦСI\I В СOСТаВ )l(ИЛOГО -lОi\tа. СtjЯЗаННЫС С 1Грозrlii лрllч1,1нсr]lI)l в|)сдll ,l(l]знll lt jtrOp()tsb)I lllarl(jlar]

от l rо -S с\'тtlк (с нсзап,tсд.питсlьныл.t

прсliраценl{с\l lliсп.l\атаul]ll _]о

исправ,Iснr]я )

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
л'9

п/п

l

2

з

1

litl lrcTpt'KTlt вн Ые ,].lеп 
Ie н rы, отде.,l lilt, дl)t,l ()вое обtt pуJtl вil l t tt е Профессия oсillатривающих

рабоч и х

Рдс.l етное кt).lи !lecTB()

oc}l отро Bl

нтшах гы и ого-,l()!]li]l I{altcHml,tl< l.t,rи lкестянщик ( в

зав 1.10,1 \lOcT|i от l<oHcTp_t ttutlii )

l раза в гол

ll, UPлlLU DUдt)Uпd()/|tUhlLlg, l(анаJl]зацtlя
П o-1 ttBil,t tl bt с н ар\,х(ныс 1,стро iicTBa (Kpat l, 1.1l-гlвоrttl)
Ct]cTclttt l]нч-tроннего водоотtjодt] с liры зданrlii.

Li_гlсса1-1 ь-сантсхн иlt [ ратз в го:r

L],lссарь-саFгrcхниI( 1 ра_з в год
Uc\lOll] Оill1lеДО\lОВЬ]Х Э,ГlСI(грИЧеСI(Il\ ccTeii 1,1 :]гtDl(ных ]1illll(0B с Il().lrr|)li](oi]i l(Ol]Ial(THbl
соедlltIсвlli] и лрсlвсрliоii нlцспillосIи зLlзсNLlяк)шtI\ I{()H]aliT()B ll с()с;1l]llсн}lй

') пск грсl Mtl нтср [ раз в гtlд

UcI]OTp эrеl(трlrчссl(оil ccllj в тсхниtlссl(llх подвll-q|lх, IlоJп0]|ья\ ll на (l0])лаI(с- В гоNl (]tlcj'll

раслi]Jlнных Il прOтя)ltllых liО]]Uб()|i lt чш1,1(ов с \д,]лснисIl tlз HIlx в,lаги lI p)liaBtltlHbL

Э,l е ttTpoll о нтер l раз в гоl

6 UU l0I}] lJl')' ГiВOДНЬ|\ Ij ЭТtDКНЫХ t-ttKaQloB с подтriкl(оii l(o]lтalilllblx сtlсдинснltй п лрOверI(о
I]a"lc)l(HOc г|l за]с\IJIяющих ](()HTaliT(]B l] cOc]11.1 Hctlli tI

l).пеltтрtlпл о нтер 1 раз в го.t

1

8
l),,tс KTptllro нтер 1 рш в го.r

Uс]\Ii)-гр ра]]ио- II тс,цо\ cTpol:icl,B: на l(ров_lях_ на t{cp]lztl(a\ l] на _цссl гll1|lllbl\ li-гlстI(а\ Э.пеttтрtl MloHTep l рш в гtl.л
9 lclHtt,tcltt,rc ulir,,tr'7,116n1111,3 Lи(Iс\t JLl\Ill\f*,.r,,n. ,u,rn,,pil о*;*,,-;,-,,;;;,,й,.;,,

э-гаrl(ностLl
Э.lс к,цlоьtо нтср l pirз в гt.lд
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собствегttlики помешегtий:

Согласно Приложеншо _l'{ч l 0

lt договору управления ]чlногоквартирныNl допrом Л! от ((

приложЕниЕ л} б

с } янв ?82220 
г.

п

!опустtl лtая продо.пжltте"цыtость lIерерывов
п редостil в.ц е ll rtя ко Nli\lчн a.l ьtt oii ус.п) ги 1l д0 п},ст}l \t ы е

отli.поllе}lllя ltitllecTBB Ko]\lilI},Hl1.1bHOи }'сл}'г1l.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении коммунальвой

уuIуги ненадлежащего качествд и (или) с перерывами,
превышающи ми устяновJrенную продолжительность.

холодное водоснабжение

!(опустttrltrя п!]одо_пrl(L]тс,;lьность пс]]срывil пo]lt,Lt.t хtl"lолнtlii
воды ]

8 часов (c1,lrrlrapHo) в Tctlcнllc I IIесяца, .{ часа
единоврс\lснно, п|]t] aBitpиll в цеl]тр&пtlзовавных сстях
liн)](снсрI]о-техн,lчссI(ого обсогtо.lенtiя ХI3С -- в

cooтBcтcтBlll] с qlсбо ванrtя м l j :]аl(он ()д|lтс.п ьсrв а P(D (С Ни П
2 04 02-81)

За каiкдьLii час, Iлсчttс.пенныfi cyМNlapHO за расчстный перltол.

0.[5 9/о разьrсра п.qа-гы с },.lcToN,t п()ложсниii разлела JX
Постановлсttия правите.пьства от 06 05 20 l I г NчЗ5,{

Отtt.поtlенис состава tt свойс гв xo.1O]HOii воль] () г

требоваtrt'lй заliонодательства Р([) о Tc\HllLlecI(ON!

рег).п l lpoBaH 1.1 и не допусliается

лрIj несоотвстствIlи сос-гава tl своiiс-гв холодноii воды

трсбованиялt заl(онодатс.гlьствtl РФ (] TexHI,1tlccl(oNl

рOг),.ilпровании рirзNtср п.гiаты за tiоNlNIчн3,гIьн),tо !c-l},r},_
опрсдс.пснныи
:]а расчстный пср11од снliжается на разI\,lор п_паты,

лtочttс.,,lснный с),]!1]!1арно за liс)l(дый день прсдOстав.qеtlия
ttobt rlyH ал ь но й },с"пу ги ненадлс)l(ашсго качсства

,\aB,lcHtle в c}tcтe\le
хоjlt)дI]ого
всlдсlснаб;ltенttя в тсiчlсе

водорirзбора в

l\lHOI оt(варт1.Iрных

до\тАх

Ol K.l онен t lc д:] t1-1c н Llя Hc,lo п),с l(ac-t ся За ltаuItдыii час подачи хо.цодной воды cy\l\1apHO в Tc{lcнtlc

расчсгн(]го псриода: лрt1 давлснии, ()тлича}оше\lся от
чстанов.пснного до 25%, разNlср платы снижается на 0,1 %

рLз\lсра п,цаты, при давлениli, отлиrlак)шеNlся от

),становJlснного более чем rLa 257о, раз}lср п.паты снl{)I(ается на
pfu]\Icp п.lаты, l.,счисленI{ыii с, NtNlapBo за кa)](дыi:l дснь
прсдостttв.гIения коr,tпll,напьноЙ }с",lуги нснаjцс){(ашего
liaiч сств а

Горя,tее воJоснitб;кеll tle

tiссllс рсбо ilH ос
крVгj]ос) т() Ll l l oc
гOря Llcc

водоснабrttсrttlс в

TctIeI l t]e года

f{опустtrпl ая прод().,l)]tите.п ь ность псрсl] ы ва п одL1, L 1.1 горя,I cl'j

во,lы:
8 ,lacilB (сулtпtарно) в Tc.lcHIlc l Ntссяuа,
4 часа едtlноврспlсн нtl,
прrI авар}.Iи ва ц пtltttlвсlй illагltс,ц]ttп}l - 2J ,taca пt1,1ряд

продо.,l)liитсльность псрсрыва в горяtlсNl вtlдосttаб;tiсtltl t.t в

связIi с проll]в()дOтвоl\l е)I(егодг]ых l]c\loHTHblx I]

про(lLl,паtttтttчсскttх рабоl- в цснll]tl]l]l]()ванньlх сстях
шн)I(снсрно- техЕ]tlLIесl(ого ()беспсч(Illtя гl]ряttего
водоснабittснttя ос},щсствлястся l] cooтBcтclBl]Il с
требованияrt1.1 заIiонодатс.пьства PoccIjijclioii (Dодсрацttи о
теriн llttecIioi\l рсг),]rIlрован l.] ll (СiаrrПи |{ 2 l 1 2496-09)

За ка;ttдыii час прсвышения дtlпустилtой продо,ц)I(ttте.тьt]ости

персрыва подачи горячеи водь], ttсчислсннои c},\4-\,lal]Ho за

расчстный перl.tод, в KoтopoNl произош.гlо },l(,Lзаннос
пl)свышение. pa]Nlep п.паты за коN1\l),нал ьную ус.lуг), :]а,гzl](ои

расчстtlьtГl tlсрl]од снli)кастся на 0, I 5 прочента рt}]мсрз п,qаты.

оIlрсдс]]0нного за такои расчетныи пе},)иод
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обес печ с ни с

соотвстств l1я

тс\tпсратvры горячеii
воды в TOtlI(e

вtlдор irзборir
трсбо в ан ияпt

заl(онодttте_гl bcl,Ba

Росси iicl(Oii (lсдсраuиt,t
о тсхничссI(оl\т

рсг\,.-]rIроваIlи]l
(СанПиIl 2 I4 2496-
09)

Лолусти\t(lе отк.аоненис lсýtперат),рь] гilрячсii воды в точкс
волора]бора от тс\lпера,г),ры г()ря,]сil вt)ды ts точI(с
волоразбtlра_ 0OOTBcТc,tB\ кlщgiI Tl1(llt)tsilHl.]я\l
:]tlконодательства Россиiiсlttlii ([)c;tc[-laLtt.ltt о l-схниLlссl(оNl
pcl \!l ир() вани tl:

В НОЧНос врепtя (с С) 00 дtl 5 00 ,lirctlB) - нс бt1,1сс чслt на 5'С'.
в дневнос вреrrя (с 5 00 до 00 00 чtrсов) - нс бо_lсс чсrl на
3"с

Зtr кtultдыс 3оС отсryп_,тения от допустrlNlых от]i.понениii
тсIlперitтуры горячеи воды ра]\1ер платы за ](оNlNI\,на-пьн\к)

усл\lг\,,:]а расчстный период, в KoTOpoNI произошло указанI]ое
отст},п-,lение, сниr(ается на 0,1 прочснта разN{ера п.qатьl,
.)lIpc.]c,leHHoIo зal laIi(lii расчсlныЙ пс])ио.l. за l(аrl(-fыli ,lilc
отступления от долчстиl\Iых отliJ,lонOний cy_\4NtaipHo в тсчс}{ис

]]асtlетIiого псриода с y.lcTobl псlлсllltснtrii раз,rс,па JX
Постанов,rения Правительства РФ от 06 05 20l l г _Nl35z1

За каlttдый час подачи горячей воды, теNlпераlryра котOрой в

точlсс разбора нилiс 40оС. cv\{]\IapHo в Tctle]]lte l]ilсчс,гl]ог()
пcplI(),]tl оп_паl а потреб,rсн H(,ii в(lды п p(ll I tвоtrится пl ) l ltp }.l(j)\,

за \о,lодн\ Ii) в()дY

OTlt.,ttlHcHltc состава ll cBOiicTt} горя.Iсil водьl от tpcбoBaHttil
заl(онодатс.qьствir Роосиiiскtlii (;сдсраrшtltt о гсхничесI(оltl

рсг),л}ll]0вани и не дол!,сI(ается

l Iptt несоотвстствllи состава и свойств горячсij воды
трсбова}]ия\t :]аI(онодательства Российскtlй ^d)едсраци}.1 ()

тсх}tllчесI(о\т рег\lлllровании разýrер платы за l{Ollli\l},Ha,lbH\,}O

)с_q) гу, опрсдс,пснный _]а расчстнь]й псриuд, снll)I{асIся на

])ia]\lcp платы, исчис.ilснный c),\|Nlapllo за I(irI(дьlii дсllь
llрсдостав.lения ]tолlпl_\,ttальнtrй }сJ]ги нснJJл(;l(ашсго
liачссIl]tt

Ot tt_цoHcHt.te Jаl],псl]1.1я в сt]сгс\IL] горячсtо вilлtlсllаб;tiснt.lя t,le

доп} сIiастся
За tiалlдый tIac подачIt горячсй водь] c),NlNlapH() в тсчение
}-)асчстного перIJода, в l(oTopoNl проI]зош,[о отl(лоIlсн1.1е
ла в"цс н l]я:

гl]lи давленItи, ()т-]ичаlощемся от \,станов.lснного гtс бtlлес чсьt
tra 25 проuон,гов, ра]ýlср п.латы за Koi\ti\I},Ha,lbHvK) ),с,lугу ,]а

iltiванныii расчетнь]ii IIсриод снижастся на 0.] лроцснlа
]] ilз\t ср а п.l дты, оп рсдс,ilс l lH() го за гакоr:i расч стн ы ii,
Ilp1,1 дав,гlснии, отличаlошеNIся от чстанOв.-Iснногrl бirлес чспt на
2_5 trpoueHToB, разNtср п.паты за l(о\lмуна_пьнчю ]]слуDr,
оI]рсдслснныГI за расчетныii псриод. снIt],liается на раз\lср
плаlь], исчис.гlенный1 c},]\lNlapHo за liа)Ii]ый teHb
прелOставлснrlя коNIмуна,цьн()й чс.цуги ненадцсхiашсго
liillIccгвil (нсзlвttсllrtrl от показаний прибо;rоg 1.111"1

Водоотведен ие

Беспсрсбоtiн ос
l(руглос\,точ ное

водоотвсденtlс в

lctlcHпe гOдtl

!опустllrtая лродо.li]{J.lтс.пьность псl]срывi] во]()()твс,tсн1,1я
нс бо.лее 8.tacoB (crrltlapHo) tt тсчсн1.1е l rtссяцli
4 .taoa сдttнtlврс\]снllо (ts 1о\] ,ll]с,цс прll ilBa|)Il}I)

Зl tiшltдыi.i час превьlшенl.]я допустtINIоii проlо_п)l(l{тс,цьllости
псгjрывit BoJoo I BcJjH llя. l jc,lI Iс,lснной с\ \l\lilpHo l:] раJчu I н ый
псI]l l()д. в liOT()pON,l произош.l() ),I(азан нос п рсв ы шсн l]c pll,:]\lc])
ллАты :]а l(o\l\Iyllа-пbнv}o ус.lугу за такой расчстный лсриод
сIlи]l(астся на 0,15 проuснта раз}Iсра пr]ать], олрсде.lенного за
Tal(Oll расчстны l.I псриод

l).l eKTptlcllilб;лctl tte

доll\ ст}]i\(ая jl}]о.]о.п)t(It гс,lьtL()сГь Ilсрсрыва
элеtrтросн аб;ttсн t tя:

2 ,lacir - прп tliiлиrtll1.I дв}х нсзавllс}l\lьтх взаиi\lно
резсрвIlруюluих 1.1сточI l ll l(OB ]1tlтан]lя:
2;l ,raca - прп ншttчl{!t 1 ltсточнlпtа пlIтания

За lса;ttдыii tIac пI)свьlшения доп\,стll\lоi] продо,1)l(итс,tьl]остtt
лсрсрыва элеt(гроснаб;ttенllя, исчис.понной c\,)l,\lapH|) за
расчстныii перIiод, в lioтopoi\I про}]:]ошло \ I(a]aHнoc
l]рOвышенис, рtr]\Iер п_lаты _]а l(o\1\l}на]ьн\,к) }сл),гу за Irliоii
рttс,lстньiй перIiод снl])l(ается на 0, [5 процснта рilз}lера п,ilа,гы_
огlрсде,lснного за Tattoii расчетный лсриод

постilяв нос
cOOTl]cTcTB l lс

наI]ря)l(снtlя ]l часlоть]
)_|lсltтl]llчссI(ого TOliit
трсбо ва нtrя rl
заl(он 0дате_,l ьства
Ptlcclтiicttoй Фсдерiruии
о те\нtlчссl(о\l
рсг1,.п tцlоваrl пI r (ГОСi1'
IЗ l 09-97 rr ГОСТ
)Ql) )-Q) r

Отttлtllненис напря7liе}] llя l.] (и,qtI) частотьI ).lcliтl]I ltlссliого
то](а от фсбованllii заl(оl]одtllс.]Lьсlв|L Россlti.iсtсuй
d)одерациtt о Tcxl.tllчccl(oNl регy.п}.lрсrв,t}]11tl нс долVсl(ilстся

За tiаrltды й час снаб)](сния элсIсрической энсргllсij. нс
соо l встствуlоцсii,требов ан ия м заl(о нодатс.а ьс,гва Росс l t i t с tttli t

(Dсдсрацtl 
t l о тсхничесl(оNI рсгу.r ирован ии, с\,]\1\1 ар но в TctlcH l.]c

рilOtlетlIог() пOрllода, в I(oT()p()Nl прои]ош,]lо OTi-l()llcl]l]c
напря)I(енlIя и (или) частоты элеl<трttчссl(oг() 1oKit от
vKaI]aHHblx требrlваниii, pr}\Iep платы за l(o\l\1},HalbH) kr ),сл},г},
за TaKoii расчстный лериод сни)l(астся на 0.15 лрtlцснта
ре]\1сра r].1ать]. опрсдсJ,lенного за Talioii расчетный лср1]од

газосндбжен ие

Бсспсрсбоiiltt;с
I(p)/],] lосуточ н ос
гitзоснаб;ксние в

lctlclltle г()да

fi опу сlти t ая продо,q)lil tTc-lb ность гtсрср ы Btt гaLзсlс н аtбittсния -
не бо_lее 4 часов (c1,1lrlapHo) в течснltс ] rlссяца

Зlr ttа;;тдый час превышснllя допустrlмой лродо_lжитеJ,lьнос,ги
псрсрыв|t газ()снаб)](ения, исчис.пснной cyNlNIapHO за
l]асtlсгl{ыи псрllод. в I(oTopO]\l произош.гlо }казаннос
прсвышсн1.1с, pil]Nlep платы за l(оN.lN,l),Еlа_гlьн)/к) ус,]угу за TaKOil

рас,tстныii период снI,J)l(ается на 0.]5 процснта pa]N]epa IIлаты,
JllгL.](,lCHH(1lO lil lаI(\|й plc,lclHbliI псри,!_l

Постоян нос
cO()TBeTcTBtlc cBoiicTB

Отlt_понснttС св()йlстВ пOдавае\l()го га]i] оТ TpcбttBlrHttii
за](онодатс.qьства Poccttiictctli.i ([)eдcpaLlltl] () тсхниtlесltо\]

При HeciloTBcTcTB1.1lt cBoilcTB подавас tого газа цсбованияNl
заl(онодатс.lьства Россttйсttой d)сдерации о тсхничссI(о.\,t

_J



рOгчлирован пli не доп)]скаетсл рсг\.аировании размср п-qаты за ко]\1ýlунальн\,lо }с,lу,г!,.
олрсдсленвыЙ за расчстный псриод, сl]и)I(астся на ptLJKlcp
пJlаты' 1.1счисленный c),]!IIIapHo :]а l(а7liдыЙ дснь
прсfоставленIiя l(Оt\l\,l)/НаЛЬН()й ).сл},ги нснаJ.,lЁr(ашег()
кilчссIва (неlависиrtО оl показанllЙ ПРИборов y,lcra)

/{ав,пенис газа - от
0.00 ] 2 МПа до 0_003
j\,]Па

С)тttлонснtlс дав,,lсllия гаlа бсlлсс .r"l, 
"а 

tJ.000j йПГн.,
дOпускастся

За ttалсilый час периода снабlкения га.,опп 
"y:u,n,apHo 

,ТБсiй
])асrlстного псриода, в l(о-горо\I произошло прсвышсние
.]()ПVсТtl NtоГо ()-ГкJ-IоНен ия даВлсН ия;
llptI дав,lснии. от.гlt{tlа}ошс\Iся ОТ УСТаНОВrlСНного нс болсс чсп{
lta 25 прочсrtТовl paзIlcp п-цаты за l(оýlýI)'нмьн}ю чсл),I\. за
Talcoii расчетный перrtод снюl(ается на 0,1 проuснта pir]\Icpa
п.lаты, опредсленного за тасой рас.lетныr:I период:
прli дав_пении, ()т]-IиtlаЮЦеNlся от ) станов.пснного болсс че]\I на
25 прilчснтов, рzLзNlср п,гlаты за ко]\lr\l\нfulьrl!,ю }cjlyr},
оIlрсдслснныii за расчетный. снll;кается на paJ\Icp I],]lаты,
ис,lltс.rснныii c\,NlNI|lpHo за l<itlltдый дснь прсдостав.гIенllя
tttlпl лtлltа.тьной ус,п} г1.1 нснi,lд,цс)кащсго I(ачсства (незавtlоиrlо
tlT поItазltгtиii прlrборов 1,чета)

отопление

Бссперсбо ii ное
l(p} г.qос},точ вос
отопле}ll]с в TetIcHt]e
отоп IiTc_,l ь ного
пср1.1ода

()бесttсченLtс

lloI] Nlати вно ii
те\lIlсрат\,ры возд\,хtl

д\олустl1]\lая лродо-.I)I(ительность лерсрыва отоп,.lснltя,
не болес 24 ,lacoB (суrlпlарно) в TctIeHtlc l r,lссяца:
tte бо,,lес 16 часов сдIlноврсNIсlll-]() - пр}l Tc\llIcpall-\,p0 возд\,ха
в )ки.qых по lсIIlенllях от +I2"C Iо ll()p\]itT}lBHoii
тслlперат},ры. ),казанноii в п\'11liте l5 tlасlояшсг()
л р и_l о)l(ен ия;
нс бtl.лсе 8 .tacoB eдtttltlBpc\leHHo - пр1I тс!lлсра.l1рс возл\,ха
в )l(}{ль]х лоNlсщенIlях от +l0"C до +12.С'.
нс болсс 4 часов eдltbltlBpcNIcHRo - прl,t тс.\lпсраlj-ре tsозjt\\а
в )l(lilых поNlOшенt!ях от +8"С] lo +l0"C

пятl.{]]нсвI(и (обсспс.tенностью 0,92) - -З l.С] tt rltt;ltc - в
)l(l1.qых по]\1сщснtlях - нс нип(с +20ос (в r,г,,lовьtх l(ONlHaтax -
+22'С): В Др) глх пONlсшения\ ; c(l(l.IlJeTcTBиlj с
тробсlванlшrt ll за|(онодilтс.qьства Poccjriicl(Oii (I)сдсрациtl о
tс\н!j(Iесltо\1 рсг\,лllроваtlIll1 (гост р .5l6]7_2000)
доп},стl{N|ое п[lсвьtшсttIlс r]Opl\laTпBllOii т0\lгlерат\I)ьl - нс
бо,rес,lоС:

За ttiuliдыii r{ac отIсlонения тсNlлераryры воздуха в 7IitIJ()\I
lloN,l0шleH1.1I] cYN,ti\IapHo в течсние расtlетного псрttо]а, в
I(() IO}]ON! проllзошло уl(азаннос отк.понснио, pa]Ntcp п.паты за
l(() \1 \lчна j] ь l l),K,) _чс.пуг}, зLr Tatto й pac.lcTH ы й псриод сн и)I(астся
tta 0.15 процента раз]\lсра платы. опрсдс-пенногtl за таtсоЙ
pa0llcTHbltI период

За tсiuttдыl:t час отк.:Iонения тсNIпера]),ры возд.чха в iкилоN{
гloNIct-LlcHt.]Ll cyNtNlapHo в течсние расчетного пер1.1ода, в
l(оторо\] произошJ.то \ казаннос отI(,гlонснис, разi\Iср п.lаты за
](Oлl\]yHaJbl l} ю _Yс.пуг), за Tatttlii расчетный псриол сн}1){ается
на 0,15 прtluсllта разо,сра платы, опрOдсленногО за такt)il
расчстllыii псрtlод

.]\lП\Сtll\tО( cHlt)Iichl!c Hupr,r,,,B*,i, r.irпс1,,,1.1,j,1,,,l.,,t,,,,.
врс'rlя cyTol( (от 0 00 до 5 00 ,racoB) - нс бо.-rсс ]оС.
снL.l)Iiение теýJлсl]аr}рь] возд),\а в )кtl,гlоNl I1oNlemcH}lll в
днсвнос врсrчlя (от -5 00 до 0 00 часов) не доп},сI(ается

/{ав_пени е

в н\ тр 1.1д()1l о во ii
cl lcTc\lc от()п,,1сн !lя :

Сi ,lугуннылttlрадuа@
с с}tстс}lаьlи ](онtJсl(орного,] пансльllог() с)топлснllя_
Ka_пoprl(lcl-lalrttt, L't таюliс про,]tl\{tl (]тOпllтс,пьllьl\ltt ltрtлбораrlll
- нс бо.пео J МПа (J0 liгс/]{в c\l),
с _пюбыlttl отогll,]тс_Qьны\llt приборапrLl - tlC Ilcl]ac tlc l
Hzr 0,05 МПа (0.5 ttгс/ttв clt) прсвышак)шсе cTr,il l]tICUl(Oc
дав,lенttе, lреб\,еNtое для пост()яtlHOl о зilllо-гlHctll]я clIcTe lы
от()п_]сн1.1я тсплоносItте-rlсNt отl(,цонснIlс дLlts,lсния во
внутридо.\rовой cLlcTcNle отоп,аснlJя от \,стttнов,QснFlь]I
знаtlениij нс лоп\ cliael ся

За ltа;ttдый час о'l.к,.lонсния от установ.гlенI.,оrо доu,оaп]й-Б
вн)трI]до\Iовой систс]\lе отоплсния cvi\t lapH() в течсние
раOчстll()го псриола, в I(OTOp0\l произош-гiо уl(аза,tннос
()TI(,l()HcH 1.1e, l l ри давлении, от-q ичаюшсNIся от ycтaнoB,'lcI] ного
бtl,псс чспl на 25 процсгlтов. раз]\lср п.паты за I(oN|NlvHfulbHyK)
),с,п} гу, опредс-qенныi.i за расчетныЙ период., сни)I(астся на
pa]ýlcp платы, исчrtслснныii cy!Il\IapHo за ltа;,кдыii лснь
прсдостзв;l9ния коьtпlунальнilй }слуги неналцс)liашсго
l(allecTBa (rlезависи]\1о 0т поl(азанtiй приборов учста)

(У
ооо
г.

Сilбс,rвеrtt tики по]\,IешеI]ий :

Согlасно Приложения М l0кая д. 18

зз40 1 00 1

B.A.i

1;псiае

21



прило}ItЕниЕ лъ 7

Форма годовоfо отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед,собственнлlками дома по адресу _

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола-
обшая п-rоща.tь доr.Lа
В Totl ч tlc.,lc. ;ltll,цых полtещсн tlii

Нс;Ittl_п ых п о Nlсшенt]}"1

Наиlrсtltlвltrl lle с,гатеii зil гр:t г Ед, измерения, руб.
1

2\
22 OcbtoTp ll cofcp)littнI{c сL]стс_\Iы лоря(

( повср tta)

)з Оспt tlтр t t c() ]cp)I(aH].lc c I IcTc \l b] э_tс tстtlсt lаб;ltсн ия

4 Оспrотр п co.]epliaнt]c cl]clc I ()()( ] l]

25
OCrlOTll tl CO ]cD)l(2lH I1c l(lll] cln\ li'I] ll Lr Ll25

2,6
_l 9U р() l lp (] ts0_]|t_
] tlOal\]liliR,lHIABapttiiHo-

28 Содеllrкан t tc ; tlrhTo вtlго tlбоп r I

2\) Содеll;t;анис lt б.lагоt c-Tlt,li-Tc rBrl
2 0 Пооr
) l Сбоп тБrl
2 2 Уб()ll](il
) 3

J TeKr шlllii perloHT обruего H\tYmecTBil, в Tolt tlиc.ile:

1 L]()tc|)rкaHIte OI l на 0_IH

lJсег0 l)rcxO_tOB

наrrпlенгlвание Содепrка пбrrr д
I [а_qtt,tие с])сдств на }iачi1_1о ,\]iiт}ll]{H()I о гlерl]о.]а

lc]] l1од,

ll l]dff]L\liLLU-lя\lll. ]lЗ Hlj\:
\ ]lL .Lo Ltlllll{|1

\, !UJtl л\qп,llt l UUщЕl (J lI\l\ шсС

l!l\\ LUc \l\ l,g\l(|lt l \.

tl

l(() JtL]t|)l1цl lcl{T |\о-lо.]нilя t i горячая Bo:1a)

Jцlljц,llпU )d ) l\JrJtlrbllI Lc|'ll.'_L

Проверlt_,t: ),r tlH;trcHcp

.ll tреtt,гtlр ООО lr Всрбал
Ис пil,п Il ttTelr ь

N/l Гl

(Управ,Iяющая орI.анизац1.1я)
ООО <I}срба>
г. Муролl

Собствеltпиltи поi\lеще}Iий :

Согласнсl Г[риложения,]'Ф l 0
инн

каяд. l8
зз40 l 00 1

года

в.А.)

25

2

27



Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего и Iцества NIногокRа

состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома ЛЬ 1 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93) rаOоты по содержанию общего имущества Мкд: из них |3,77
0,992.1

и теплоснабжения

отходов)

2.2 2.19

2з 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонТ внYтDенних гzLзопповопоR 0,|7
2,5 0,72
2.6

0
27

1,,2\
2.8

0
2.9

2.10
б,3 8

7,25
2.|2

0
2.Iз

0
3.

1б,50

35,20
4.

1,02

4.1
0,63

4.2
0,зб4з
0,03

36,22

Исправления не допускаются

собственники помещений

[Iодписи согласно Приложениrо ЛЬ10)

(У



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, утверждеНный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Доща ЛЪ 1 по улице 30 лет Победы.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
2 Работы по содержанию общего имуIцества МКЩ: из них lз,77

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание систеМ"r aор".rеiо , *uпод*rо-- 

"од*"uОr*о"", "одоотведенияи теплоснабжения
2,\9

2,з 0,86

2.4 0,17
25 осмотр и содержание констр},ктивных элемонтов 0,72
26 qод9рщецц9д оtIистца мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 7,2\
2.8 Содер;кание лифтового обор).доваттия (в -L..ч. .,.purouut *; 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,з 8
2.10 Промывка системы отопления |,25
2,I2 Уборка лестничньж клеток 0
2.|з Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0

3. Текущий peNroHT общего rINtYщества N{Кfi: u ro* "ййJ-Асфальтирование ( 140 кв.п,т.) - 8,70 рlб.
- от]\{остка вдоль торца и к подъездаrr ЛЪ 1 и Nc 2.
- полходы к подъездам ЛЪ 3 rT NЪ ,1

Оплата ранее вьтполненньж работ - б,30 р}.б.
LIтого тарllф
Сoдеpжан"eo@'.^o,-o*n.'loЧaясBеpхt1op*,".n,""..,.
применениепt ежемесячной коррекr.ировки): и:] ниХ
_ Электроэrтергия

I-op"ruo 
"одаХо_"одЫ

Всего тариф

15,00

зз,70
4. 1,02

4\ 0,63
1.2 0,зб
4з 0,03

з4,,72

исправлеtrlrя не допуска lотся.

<Управляющая орган и:]ация))
ООО <Верба>

градская д. 1 8

79- з3340l00l

u.o,

собственники помещений

(Подписи согласно Приложевию N10)

=
=d

а



Приложение Ns10

к договору управления мноогоквартирным домом
ЛЪ 1ул.30 лет

}о собс,Щокумент на прбI

помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

ФИО собственника (наименование

юридического лица)

Ns
пом
еще
ния

общая
площ.
Помещ
ения

Доля в

праве
собс. на
помещ,

доля в

кв.м.N9

п/п

1

2

,74,40
1

,74,40
з 3-3 3-12l008/2006-69

1 Сапоровская Jlюl]ов
з 5,50 1 з 5,50 1, -17 -1, / о) _1 l 2о71 -282

2
',/

J 55.10 1/8 6,89 3 з-2б-0503 l2 -46-3з /0zбl,zU |6, I

3 Никольский ьорис Dtrд_цt*]9д-_
3 55,10 5/8 з4,44 1 r,6 -о 5оз |2- 46 -з з l 026 l 2018-2

4

Никольская Софья Борисовна J

з

5 5,10 1/8 6,89 з з -26-0503 1 2 -46-зз l026l2tl tB, з

5 5.10 l/8 6,89 ' 
6_о5 о1 1 ? -46 -зз l 026 l20l8-4 ,{,' , t t1

бlИванов Александр Игоревич
,7 4 7 8,40 7 8,40 зз-Ull |z-yl

5

6

з6,70 зб,70 3 3 :26 :0503 12 :47 -3З l 026l20].6a
I'рофимова ириl,tа

56,20 56,20 от )4 1-1 -l997г
9 fLIоркиtIа Елена В асильевна

10
78, l0 78,10 З3-33- lZlUUJ/ZUU)-

37,50 з 7,50
11 ra

56.3 0 56,30 зз -зз -2,7 l 0зз l20|з -59 5

|2 Середа Вкатерина DJlалим прuЕпа
1 53,9( 53,90 зз-о1'l\2-8l200|-2l2

,//ъ.

13 lапшина
1

,l9.4( ,l9,40
3 3-26-0503 12-3 8-33/058/2020-2 ёa

14 монахова Натмья
1 Il2 з2,95 зз -зз -27 l 0lз l20 1 3-3 з 9

15 Бяhчнов tJячеслав лJlЕкU4плрUDfl -

кислая Натмья Вячеславовна l2l 65.90l |l2
ll

lзl 56.101 1l4

з2,95 зз-зз-27l01зlzрцэ2
6

14,03 ?,-, R/о1O/r014-2з8 afu
\,7

1з l 56,101 1l4 14,03
1 Оплов Артём Александрович 1

19
56,10l l20a 0,28 JJ-Zo-U)UJ

'orl
56,10l 99/200 n1 11

20

2 КчликовЬорисЬорисовБ l 14 s3,80 l 1 8З,80lдог. От 2U.I

15 68,40 1 б8,40 зJ-Zo-U)UJ

16 55,s0l 1 + 1з,9 5 зз -3з l о25-зз l 025 l 002l20]^5 -6||,2l з

2 Кадулитr бладимир
16 55,801 1-+ li Q) з-з з lnr s-з з/025 loo2l2() l 5-б l 1 2/4

24lкаду.пиrr Никита Вп+дцц.!9Ч* _ а-l
25 Prldl 16 55,sol l ] 21.9о JJ

17 81,7Ol ]lз ,R )1
Zo Серова Мария Алексеевна

з3-о].l12-512002-699
2,7

Нятя пьq Rясильевна 7 84,70 lз 28,2з

|7 84,701 1lз 28,2з зз-о]Ill2-512002-700
28 UepoBa Uл

18 65,10l |l! |6,28 11эl lм9D_оlз-190 Т/;| lz c'.l
29 LU м урат ко И ри н а ВлздrцgрgЕд9_

зз -зз -21 l 029 l20 1 3 - 1 90
30 н 18 65 0 Il4 16,28

18 65,10l \l. |6,28
з1

18

19

65,101 1/4l 16,28 з з -з з -27 l 029 l 20 |з - |9 {J

з2
75.]0| l l /).4U ??-1 ?/ооR/2_005-з86

JJ
20 55,301 1 l 55,30 з3-26-0503 12 -зщэ tФ6/шJ2

34 \4орозов (Jлег АJlекuанлрuьпа
2\ 78,00l 31цJg____]_ц 33-33-12/003/2005-5 13 и.

5 Щеголев лрт ед ]r4J]цдуоj:_
2| 7 8,00 371400l ,l 

,22 1 -11, -1 ) / оо1 /2005-5 14 ф
36

21 78,00l 289/400l 56,36
з7

2| 78,00 37l4O0l ,7,22

38
22 57.00 1 57.00 33-33- 12l0 1 8/20 l2-008

з9 tsасильева l шин4 u!ц!"9з"_
2з 79,5 0

1la ]q 75 -л1 /1)-16/rоо)--1зб
40 ". /at--

zJ 79.50 112 з9,,7 5
41 zf ртрйrяня Ня пежпа Николаевна

33-33-12/030/zpJ9!э ,/
z4 5 7,00 112 28,50

42
3 j-з 3- l2l0з0/2010-з75

I]ыганков Игорь Г!цд9р}9Еgч _ 24

25

5 7.0t) \i2 28,5 |)

74,80 Il4 I8,70 ) к -п \о1 1 ).-44-зз l о25 l 20|7 -2

25 74,80 1l4 18,70 зз -26-0503 12 -44-зз l |J25 l 20 L l -о
45 I ИМОШИН ApI gм DJlaлKLvrлpuDlr1

25

25

74,80 |l4 18,70 з з -zс-оsоз t z -44-зз l 025 120|7,7
46 lимош

74,80 1l4 18,70 зз -эк-пsоз 1 2 -44-зз l 025 120|'7 -5

4,7
26 52,40 1 52,40 з 3-з3- 12l008/2012-1 5Б

48 (DОтИМСкии Ap'lyp lf JlалпLчlлрu

27

28

78,10 l 78,10 дог. от 10.02.1993г.
49 )кишев UлеI

54,90 1lз 18,3 0 -а1 l11эDоо?,-зо0 ,J,

50 Климова Надежда Сергеевна ?"/
51 Климов Михаил Сед99рд- 28 54,90 ZlJ з6,60 зз -зз -z7 l 0 zU l 2-v I J -++v



52 Кудряшова Нина Федоровна 29 8з,70 1lз 27.90 JJ-JJ- 2100зl2005-з24
5з Кудряшов Александр Владимирович 29 8з,70 llз 27,90 JJ-JJ- 2l00з12005-з25
54 Кулряшов Алексей Владимирович 29 8з,70 1lз 27,90 JJ-JJ 2l00з12005-з26 -ni
55 Завалов,Щмитрий Романович з0 55.30 1 ýý 1n з3-33- 2l017l2005-з05
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