
l,. Муроп,т

договор лъ

управления многоквартирным домом

( ))0 1 flНВ 2c2Z 2о22года.

ти eHHoN,I по адресу: ВладиNlирская оOласть. город Mypol\,l, ),л.
д. ll\Iсllуе]\1ые в далlьнейшем собственники помещений или

гlttки) и l]одlt1.1сtl ко,lорых lIриJlOrt{сtiьl N |.ILLcLOrllцe\Iy л()l,оtsOру, tlри мнOжсL;,l tsсннOсlи Jlиц UU с,lUрUны
собствеttttttков Itод.{еще}]иГт, с одttоt'i стороIlы, lr Обrцсство с oгра}ttlчеr{tlойt ответственностью <Вербa> (ООО кВерба), в

"rt,tue ЩtIректора Егоркl,tна Васtалl,tя А,,tексанлровtt.tа, дейсlвуtошего на основаI{иrt Устава, именуемое в дальнейшем
<Управляltlrrttrя органllзация)), с ltруготi с,гороны, иNlеIIyеN{ые в далr,неiтшепл Стороны, в целях обеспеченttя б.ltагоприятньтх
и безоllасtlых у,словttйt про)tiивания гра)кдаt]. на.цлежащего содеря{ания обцего иý{уществав указанном Многоквартирном
доN,Iе. заIiлtоtIIlлl,I в llорядliе статьи l62 ЖК РФ настояtшr.ril /{оговор улравления Многоквартирныl\, домоNI (да,чее -

l IIредNrст д()говOра
],L. Пред.r,tеrюм настоящего l{оговора явjlrlеl,ся l]озN]сзлl]ое оказанI{е (выполнеlтие) Управлягощей организациейl в

Tetle!{lIe согласOванного срока 1.1 в соответствии с за,цанllеi\l Собствегtнлtков Помещений в МьтогоItвартирно\{ доl\Iе
Kor\lгljleKca )/сJIуг 11 (илrл) работ по 1111рзuпaHt.ttо МllогtlttваргI.]рllь]NI jlo]\,1O\,l. услуг и работ по надлеiкащеN,1\ солер;'litlн1,1lо tl

ре14онтч Обцего иý,lушес,гва дtlпllt, прttобре,l ать }(o]\lNlvI]a.]lbIl1,1c рсс}рсы на содержаttие обшего иNIущесгва -].оl\lз, а так )Iie

осуществJIеltие l1HoL"l деrllельности, l]аправ.цеlttlсlii ttа.|1ос,г1,1/liе}{ие lte,rtcii ytlpaB.;leHllяl Многоквартиряым доl\1о]\,1.

1.2. CclcTaB общего rtмущества N,IFlогоl(вартир}lого /.lo\,la по tl:lcl,oяlllel\ly договору указаrIы в Прило;кении Ns I к

договору.
1.3. Пе;-lечень п перI]одlтчность выполнения работ LI о]{tlзанLlя )rслуг по содержанию и осмотру Обцего rllv,ymecTBa
Многоквар,гrIрt]ого лоNlа указаны в При,,lожетtтrrt ,l'ф 2, З и 4 li ttаст,ояще]\rу Щоговору Измтенение перечня работ и услуг
l1ро1.1зl]о,,{игся ]lo сог-пасованиlо с Уrtрав;rяtсlulеГ] opl,illJ1,1зilLtrreii в с.rl),чаях, llре]lусмоl,реttных F]астоящлтNI Договором.
l 4. ГраttLtца эксIlл),атацIlсlttноli oTBcl-cTBeHl1()cl ll ]\Ic;li l_\ t,t]tttc,]1tlцl(lBt,lMl оборудованием и квартирным
(ttндltви;-tуа.,tьныл,t) олределяеl,сrl в сооl,ве,tсгвLtи с IlpaBtIjIai\lt1 содерrlitrния общего имущества в ]\{ногоквартирI{ом доN,lе
(1,r,B. l1осl,ановлеFlttсlr,I Прави,геrtьсr,ва РФ oт I3 августа 2006г. N .{9 l)
1.5. Ус",tовttя настоящеl,о f.{оговора опреде.rIены в соотве,гс,гвиtл с l{огtституцией Российской Фелерации, ГраrкданскI1]!т

liодеIiсоN1 I]оссиГlскоЙ (Ilедерациrt. ЖилrтшIтlыlчт кодексоtr] Pclccиilclic,lti Федераrции, I,T иными нор]\{ативLIыми актаIчtи,

леиствYlоrцll]\,l1,1 }{i,l моN{е}rг заклюtlе_t{IIя tlастояцlеt-о лOговорti
В c:ly.lnc внесеl-tпи ttзlцеttеttий, дсlгtо.;тнснttй I1ли tlтlrlL,t]ы,1еitствttя l]орNlативных актов, указанных в настоящеNI договоре,
сl'ороIlы Ilред\'сNlатривallо,l, возi\4ох(носl,ь ()j]Hocтopo}li{e1,o I1]NleIletl1,1rl соответству}ощих полоя(ениit договора и с,гоиI\4ости
\/сл\i Г По сОДер)liаtttllо rl Tel(yule\ly I)eп,loH,l,}. llyl,e N] I]апраt]]IеlJ1.1rl Уttрав:tяlощей организацией соответствуюшеtо
увеДONlленrlrt Собсr'вегrнliка\4 в пttсьпtеtlной форп,rе.пt.Iбо разьtеtltе}Iия соответствующей иlrформачиt] на подъездных
jlockax объявленrтй.
1.6. Пере.lень услуг r.r работ, yliaз.tн}Iblx в flрlIложеrtltlt.N! 8 л,tоlкет быть изпtенен и указан в ПрItложении "ф 9 по
соГЛасОВtlниrо с УправляюrцеЙ коr,lпагтиеt:i Обrцtlпr собранпеi\r собственнлtltов помещениЙi с у,lе,гом предложений
Управляtошей коп,tпаtrии, в 1,oNl rIисле llO резyль,гLl,гil\1 C),t(eI-0]1}1t,lx 1,ехниtIесl{лlх осмотров по подl,отовке обrrlегсl
llN,lYIцсс'гвz'I illногокварт1]рного ]lOlvlzt li зtl\] t-]eN1\, ll .lс,гl{с\IV ce,]()]tall\,], а так;.ке в случае обязаl,ельных для исполнен1.1я
предtlttсанrtЙ государс,tвеtIнь]х оргаtIов llaljlзOpa lt коt{lр()лrt l)Ф. Изл,tененный перече}lь работ утверждается
yllojtllON{otIeIt}lыN,l представI,I'l eJlc!] собсl,веннltttов пOi\leIlleIlttЙ. tt над:те){{аILtI,lм образом доводLIl,ся до собственников
п о мс lllettt t й в \,I ногокварlllрIIоi\l ;lto\,1 е .

t.7. ВСе лоПОл]-l}.Iтельltые работы по,гек\,ш{еN]),реп,lонт\. не vтве.ржденнь]е в п.'таЕе на год 11 }te указаr{ные в

l Iprllo;KeHиtr Ng 9. \'тверпiдаIоl,ся LiсIiлIоLl}.1,гсл1,1{о на обtлеiт собраниtl собственников, за исключением аварrtйгlых
pc]\lo}i IoB.

1 8. Собс'гвенIll.tlitl оllределtIлt1 c,I]ejl}]OLцIle vc,]loBllr1 ]i:,il(_пlоLlсt{tlя 11огоt]оров об llсtlользованиLl общего иl\1ущества:
L) tJce неОбхоДтrпtые рабо't,ы проI,iзводя1 ся без пtlвре}Ii]lсtll1rl с\Itttес,гвуЕоших ин}кенерных cI,IcTe!t }1ногоквар,I,ирноl,о

-1Оi\Iал а В С.ЦYIlае ПОВре}(ДеНllя обшдеt'о им\,Iлества Itp1,1 r\,lOt]T,a)I(e.;lcNlOHTa7Ke и эт(спл)iатац}.l11 телекоlvtмуникациоFIного
ОбОр)ЦОВаIlия, органllЗацtlrI. uспо.:]ьзуtощая обцес tlNl)iществол обязуется гlроrlзвести pel\1oHT общего имущества
\,1 ног0 Iiварl,r]рltого до]\1 а

2) Орt'аrrlrзац!lя. tlспользуIощая обrцее L{NtyцlccTBo, опJlllttивас,г llo доl,оtsору ежеN,lесrlчно l]J]а,гу за использование
общего llrv-lymecTBa в \lногокварт,}1р}+оIl доN,lе. расхолы lla ).леIiтросtlабitiение. связанные с установкойr и эксплуатациейl
'ГеЛеКо]\rNlУtlиI(LlцLlонноl о оборуuованllя lIJllt рек,rlа\lltых liottcTp\,1rtlttЙt, II ед1,Iновреi\,теI{но гIJIа-гу за согласование NlecT

разN,rеЩенtlя телеко\,Il\tуtt1.1кацtlонIJого обо1-1удованrlJl {l]i1,1 рек,паN,IItых конструкчий, выдаtIу техниtIеских ус.lтовttй на

разNIеЩеНис реIiЛаi\,1нЬ]х конст'рr,кцttй llлll tIa Ilo]lKJll()tIet{tie lе,lекоNл]\1ун}lкационного обору,лования к ct{c,l,eMe
эл с к,грсlс наб;ке нI{я до\l а

3) IJeHa передачtl в пользоваFlие обrцегсl LI]v)/u.(ес,гl.,t и порядоl( ее опJtагьт устанавливае,лся Управляtкlщей
сl]]га]tltIзацltеij. в слччае, если не,г l1llого решеttия СобствеtIllIlliоl]



,1) СроК действиЯ договороВ сос'аtsляеТ |I п,тесяцеВ с,та,гЫ лодпL]саttиЯ договора и автоNIатическrl лроJ]онt1.1р\,еIсяHal то,г я(е срок, если IJLI одна из сторон за месяц до t]с,гсLIенrlя cl]olia действия дOговора не уведомит другую сторону оботказе о,г продленIiя срока lI о преl(раще}rии деГrст.вl.t:l .цогоl]орil,
5) {енс,жнЫе средства, ПОJlуtIет]ные в Katlecl,Be олjlillЫ зzt 1.1спользОвание общего tI]\{ущестВа I\,IноГокtsартл.lрногодоN,lа являlотся доходоl\,f собственнrlков м}tогоl(вар,l-ир}{оI,о допtа Агегtтское вознагрu*оa""a Управляющей организациисоставл,lеТ ] 5 % оТ су]\4}4, уплачпвае]\,1ь]Х по догоtjорарl об лlспоrlьзованиИ общеr,сl имущества, и удер)rиваетсяуправ,'яtоцей оргаrtизацией ttз леречисляемых по вышсуtiазанныl\l договорам сумм.6) ЩоговоР l\,loxieT содержатЬ усJIовие о на,llичи]{ у ll..цьзоваТеJIя права передачИ приобретенНого ло договору]lPaBa Л OJ'1 ЬЗОва н ия общlllЧI l{ý{),щесl.вом тре.гь 1.INI -цrt ца\,].
7) от именr,t Собствеrlнпков tlомещенl,tй многсlltвар.гl,Iрн()го доп4а представлять интересы Собственников в судах,I,осударствеllных и 14ных opt,aтlax и организациях по вопросам, связанныI\4 с исполнеr{}lем условий настоящего f {оговора.,l lpaBa и обязанлостlt по сделкам, совершеr{ныпr Управл.,rrошtей организацией во исполнение пору.tений Собственников назаклк)ченрlе договоров от иN,fени Il за ctIeT Собственнrtriов. BoзlJlIKlltol, l{епосредственно у Собственников.
1,9, Настсlяций {o.oBop не регулирует O1,}loule'ljrl сторон по 8опросу проведения капитальцого ремонта общегоlI]\Iущесгва ]\t1-1огоквартирного до]\{а до ]\,toivleн,гti приня1 I,1я соответстl]уlощего решениrI общrtп.t собранием собсr.венниковпоirтещениii в лорялliе, )/становлеl{}tопr ст 44.46 }Ки-;r иLцнtlttl ltojlcKca l)Ф

,,unur,,.'u1,1n', 
I-1РИ ИСПОЛНеНt]}I }tаlСТОЯЩеГО !О.ОВОра сlороt]ы рчковолстtsуIотся положения]чIи настоящего щоговора и

- )Iiltллtщн<lго колекса:
- Граяtдаtlсttого кодеltсtl;
- Закоttir от 2З,l1,2009 Л9 26l-Фз <Об энергосбере;кенttи и о повыцснии энергетической эффектт,lвности 11 ов}lесениt,i ttзtvtеttен1,1й в отдельные заl(оttо/(ательнь]е аliты Россtttjской ФеДерацrпt>; '
- гlосгtI]lовления Правrrгельс,гва о,г 06 0_5 2Ol I N" ]_54 <ro Пре-lосl,ов]Iеtltlи коммунаJlьных чсrrуг собственнлlкам ило,цьзOвате,qЯNl поI\,Iе]деrIl1й в пltlсlгоltвартliрtlь]х доIllIх 1,1 ,,illjlblx:ilO\4OB)) (jrыее - Правила предоставления ко]\Iмунальных1,слl,г);

- лосl,ановЛегlия Правt,rгельс,Iва от IЗ.08.2006 Лlr 49t <сОб утвер;кдеttлtлt 11равил содержаншI общего rt}rущества вl\Il{огоквартtiрно\,t доN{е и правLlл llзмснения раз]\Iера лIlатьl зtl содер}liанLlе !i ремонт жлIлоI,() поr\rещения в слrIае оказания\,с"-lуг И вь] полIlениЯ рабо,г tlo YllравJIениЮ. содержllн1.1tо 11 peNlo1-1T1, общего имущества в многоквартирно]чI доN,Iененадле,liащсго l(ачества и (или) с tlерерывами, преl]ышаlоtц1,1ми )/ста}{овленнуlо лродолжительность) (дапее - llравr.rлас одер),Iiа}Il,tя общего l,tп,tу щества) ;

ПОСТаНОВ,[еFlИЯ I-iРаВltТеЛЬСТt]t1 0Т 0З.04 20l3 ЛЪ 290 <O,r.ttiltttbta-tlr,}JoI\4 перечIJе услчг r.t работ. необходимых д,цяооеспечеI{IIЯ lJадJ,lе){iащеГо содерх{анtlrl общего и\4уllIества в I\,{tlоlоквартирно\4 доме, и порядке их оказания l|в},Iпо.il нения):

- постановления Правлlтельства от 1,5 05.20lЗ -IYч 4Iб (о
\] но гоквар1,1.1 рны\4и доп,lа]\,Il.f)) :

лорrtдl(е осуlцествления деяте.тьности по уItрав.цению

- 1.1 н ыХ норма,гt,tв но- правовь] х до Ky]\t еI{.го r].
В с,гlt,чае tlзмененI4,1 деtiсl,вуtсltлего зако}lо]lаl c.lLc,l,tsa ll час1,1l. заl,раг}.1ваIоцей условия !оговора, поjlожен1.1rl

о.г1.1 l] ор t, ч а т,lе й ств1, ю ще Nly :]а ко н одательству.

ý,IeHTa его llодпIlсания.
tO\.1Oпl в соответс.гвtlи с положениями действующеt,о
LI с"lе:
ol'o jloNla ()бесltеLl ltBaTb надлежащее улравление, содержание
оо,гветс,|вии с требованlтямIl заIiонодательства Россrtйской

],l.j. Саьtос-гоrtтельно или с прtlвJlечеII1.1е\4 т.ре.гьих jI1.11_1, 1,1I\4еlощих нссjбходrtмые навыки, оборулованrlе, а в случаенеоб.ходttпlосr,и - сертlttРllкаты. л]lцензtiIJ li иные разрецjиl.е-цьFIые До|iчr!-rен.l.ы. организовывать и обеспе.lива,lь подачуко \,Inl} Hiulb ны х ),с"луг л о в}{у.лрLlдо \,1 о ts ым celr]\,I.
2.L4. Прелставлять без доверс.IlttосгIt lllIтересы CoбcTBctlttltlta по преfI\,Iет),настоящего логовора, в том tlrlcJle ло

тиях и

ван I,1e

законодil,геjlЬс,гву, УправЛяtощаЯ орt-анllзацtlrI вIlрaltsе Llсllользо]]zl,гь сведеI{lля, отI{осящиеся к предмету tI сторонад,I}]ilсlо,lщего /{огсlвора, для создан1,1я баз даllпых (в э-,tсti,l,роlrtlо\] },UIt1 бr, tа;кнопt виле), собственнлlком 1(оторых являетсяYt lрав.ця lоrцая о}) ганлlзаI{лIя.
2,1,6, Провtlд",о 1г,*,-",,Iескр,lе 

ос]\,1отры обLцего иNl\iUlесгt]а \,IIlогоliвартLlрного лома и корректирова'ь базы лан}lых,.l-pa',ialOtltиe состоянttе доi\{а в c.OTI]e,IcTRl]t] с рез,\,Jlьl,атаý,lи осi\lо.гра.
2,1,7, В pa'fKax предоставле}]ия Yсл\,г по угtравлеt,t},ltо \lI{огокt]itр.,.1.1рl]ыi\' до\,1ом:



- оргаl]tlзовать договорную работ)/, связаннук) с coBeplxeHиe]vl r\lерогtрrlя,ги}"i. необходимых дJIя исполнен!ш услоВий
Ilастоя[tего f(o1,oBopa, заключать для этого все виды нсобхо/tиьtых договороtsJ вести шх полное сопроВожДенИе
(совер ш а,гь все tРаttтические и lорl,Iдttа] ес l(1,1e де йсr,в r,l я ) ;

-организовать расчет пj]аl,ы llo содер)каник) 1.1 рсi\lоитч обlцег() ].]l\1ущества многоl(вартирного дома;
- tsести учет доходов и расходов на содержtitlие ll peltotl г обrцеt,о llNly[lec,tBa lчlrtогоквартLIрного доNIа и на окаЗание

КОiчlМУНа]lЬt{ЫХ УСЛУГ И !1НЫХ ДОХОДОВ И РаСХОДОts I] ОТl{ОШеНИИ Уt{ОГОIiВаРТllРIIОГО ДОМа,

- орга}Iизова,гь сбор платежеL"l tla содерrl(аllие и peMot-l,t обrцело 1.1м)Iщества многоквартирного дома и иных пЛаТежеЙ,

устаt{ов_це}Iнь]х решением обш{его собран}lя собствеFlн}Iltоl}, с собс,гвенl-tикоl] (rtанлtшtа'гелей) поп,tешtений;

- орt,аIlllзовilгь liо}tl,роль и оценl(у ltачестl]а IIредос,гавIIенll'I ко\,l\Iчналь}lых )/сл)i г;

- оргаIlLIзовtl,гь сбор. обгrовленrtе lt \palle}lliL. иHd)opllal(!lLt о сtlбс,гвенниках и нанимателях помещениЙв МноГокВарТИрНОМ

д()\{е. а Tal(7кe о Jtицах. испо.цьз)/Iоlttих tlбLцсе иMyll{ecT,I]O l] i\lHot,oIiBap,],tlp}loN,l доме на осноВаниИ ДогоВоров (по решению
общего собраliия собственников поN,tешIеFIий в л,tttогсlttвартt.lрIlоп4 i(oNle). вклlоL]ая ведение акТУfutЬНЫХ СП!IСКОВ В

).1e](TpoLlHoNl Bl.t]]e и (илlr) на бу,чtалtных носителях с )/четоl\1 требованlrй закоl{о.цательства РоссИйской ФеДераЦии о

защI{те персоtlаJlьIIых ланFtых;
- форпlировirть предлояiенtIя Собственникам по вопросаNt содерIiаllLlrl и ремонта общего имушесТВа собс'ГВеННИКОВ

ttсtпlещенltй в I\lHo1,oKl}apT1.1pHO]\1 доN,lе дJlя ljx рассNluтрt-нttя обtLtttпt собранt,tеr,т собственниl(ов гtоIчtеЩений в

N,lногоквар,l,ирноN,l до]\1е. с экоI{оN,{t{аIескLlм }]асчеl,оr,| pacxojloB lia llx Ilроведеl]11е;

- IlpT.1 заl(лlоtlен[.lt1 лоI,оворов на вьlполненI.Iе рабо,г rr \,с.пуг л.]lя содсI)п(аttl]я Il pel\IoHTa общедоп/Iового LI\,IуЩеСТI]а

catlloc,I,orl,I,eJlbt{o осуulсс-l,влягь подбор подряlчико1] I.t tiспоп}{ll,ге.llеii tIсходя llз приеNlлемой стоиN{остll рабоТ, ВыСОкОГО

KiitlecTBa выItоJI}lенLlя работ ;.i иных l(р],1,герr,Iев;

- оргаt{и]овагь предоставленl,]е отLlе,га о выполнеьtl]и настояtllеl-о договора rro форме, утвержденной в Прrtложение Ns 7,

не лозд}tее l агцlеля гола сле]lуlоUlего за ttс,геt{llJиN],

-:]ак,цк)Llатl, l{ исilоjlttя,гь договоры о целевоN,l бto.tllt c,t,tto1,1 (lt.ltrattctrpoBal{tllt с органами муниципzulьноii ВЛасТИ

2,I 8. Пре;rоставлять )/слуг}.l по 1lrlg,l,r, зарегI,Iстрriровzlt{tlых гра)Iiдан в квар,г1,1ре Собственнт,tttа и организовать приеNl l
доli)/N,lеl{тов Htl регllстрацLflо граяiдан гtо NlecTy )Kll,t,eJlbcTвa ll NIecTy фак,гrтчесt<i,lго пребывания в соответствr,lИ с

кI[равltлап,trt регlIстрациш и с}lятlIrl грапiдан PcD с peгrlcTpaltt{o}tt1olo ),че,га по Nlесту пребывания и l\4ecTy ),киТеЛЬСТВ0 В

пt]елеJlах РФ> (утв. постаl{овлениел,t IJрави,гельства РФ o,r, |7.07.9,5 N 7l3 с из\lенениями и дополнениями).
2,1 9. Вес,глl нсобхолrrirIуtо доl(ул,lентацtltо tl установлеFll]оN,l llорялliе tlа все деЙс'[вия, связанные с исполнениеiv1

обязате_,tьств ло настоящеl\lу _LlоI,оtsор)/. t],l-o.vl LItlcJle. lta всс дейс,t-вия по передаtIе, реN{онту. восстановленrIJо иlvlущесТВа

r.ljlIt произво.fства раrбоr, I,t }Ix Ilpllcl\tal, а l,Ell( )tte BecTIl и х]lаL]llгl,,гехtlIIческylо rlоtiуlчlентациrо (базы данных) На

]ч-lноI,оtiваргирный доNl, вIlуII)1.IдоN,lовое иLliliсt]ерlJое обор),доr]аll1,1е и об,ьекты придоl\1ового благоустройства, аТак же
бухl a,Trt,epctt)/Io. с,гатистLItlесt(уtо. хсlзяi]iственttсl - (lинаrtсов\ to докyN,lентацLltо ,i расчеты, связанные с ttсПоЛне}{иеl!1

договора В сл\,.tае отсутствtIя перс,IttслеIl}rоl'i tt иной tIеобходr1l1ойi докуме1-I,гации либо ее части, данная документациЯ
гIojt.Ile7til{,| восс,гановJ]ениIо (изготовленlтrо) за caleT средств содерхiания }l pel,IoнTa жилья, ареfiдных платежей, если иное
l1e ycTilHoBJleHO решеtttlеNl общего собранrLrI собстве}ll{l]ков по\,1еLllенlrГl rutногоквартирного дома.
2 1.10. 11редоставлять Собственt1]{ку гlлатеiкные лоli)Nlе}tt,ы (ttви,t,анцrlи) л.чя внесения Пла,гы за услуги УправляlощеЙ

2 t. l l. Органrt:зr.lвывагь круглос},точl]ое авариiirrсl-;iисг|е гtIеlrсli(lе обс.l1,;t<tлвание многоквартирного дома, приниNtать

KpyI,.]locyтoLltto от собственttt.lка(-ов) ll пользук)щ1,1хся с],о IloNieIlleHlle]\l (-яьlи) в I\4ногоквартирl]ом доN.{е лиц заявки по

телеt|онапI. )/странять авариI{, а так)ке выпол1-1ять з2lявк]I потребttтс"пей в сроr<и, установленные законодательство\,l 1,1

t] acl,orl щl1\I ff о l,оворолт.

2.1.]2 осr,utес,гв-rяl,ь paccлloTpeHLte >ка",Iоб, лредло;tiсltиil. заltв.ltеttиi1 оl,Собственника помещения (-й) в многокварl'ирном

L] Ilpejlejlax собранных с собственнrlкоt] пotyleщettltii сllе.lсllJл l}ecIlt _\,Llег ус,граI{енtlя ),казаннь]х недостатков. Решение об

удовJетIзOреttt.lи ллtбо об отказе в удовлс-l,вореtttttl ;ttlшсlбl,t (заявrtеtLl.tit, t,ребовirнлtя, претензии) нагIравляется не позднее З0

1lабtlчltx.t1.1teti со дltя пол)/че|-lия пllсь\,lеllttого заrlв,]]еll1.Irl

2 l.]З. IIo rребсlванr.uо Собствеtlн1,1ка I.1 llt{t,lx гtоjIь]оваtс:lей выJli-tl]t]гь cllpilt]Iill, lIеобходимые дJIя офорN,lления сl,бсидt.ttl и

JlLго,l, |Ia огlлатч j\и.r]ого по\,1ещениrt без Bзttllatlttlt гt,цal,гы.

2.\.l1. Осуtцествля,гь коtl,гроJlь за Ltспо.rlьзованLlеN4 )till.]tых и не)Ii].I]lых помещенлIй tlo назнаtтеtllтIо, за налиаIиеN,t

рtlзрешеlll]я l]a выполненлtе рабоr, по rrереоборудованик) ll llереltлан1.1ровкч поNIещения.

2.1.15 Уведоlчl,]lяl,ь Собственнt,tка о HacT),гIjleгtltlt обстсIя,IеJIьстI]. lte зависяшt,Iх от вол1,I Управляtощей органtrзации и

I]репятствуtошlJх lialllecTBe}lHoN,l), 1.I cBocBpcп,leHHo_!l\r I1cllo,]ltlcIlиlO cBr.lttx обязатеJlьств Uо насl,оящепtу Щоговору, в T..l.
п)/теlt вывешl.{ван}lrl соогве,l-стl]уlощего обr,явленttя tta tttlrPclpпlatll.loнHo\,l стенде (стенлах) в IIодъездах (хол_пах)

Мно гоквартllр ного д()N,lа.

2.I I6. lIроволrlть tl\tlли обесшечлtвать проtsеленI,1е пtеропрttltтttil llo этlергосбережению и повышенrIю энергетической
эt|ltРективнсlстrt МногоttвартLtрноl-о jloi\,la. в coo,1,Bcl,cl,Br11.1 с у,гвер)кленной Собственниками l\4КЩ программойi.
2 | |7. Предостаrвлltть Собс,гвеrlг]LIli)/ ol,Llc,|, о tsыllojltletltrr,r рабо,t гlо coj]epiliattLlю и 1екущеN,lу ре]\{онту за ltстекший lол в
,геtlенLlе первого lit]apTajla, с.llед\/Iоlllеl,о:]а исl,еlilIlI,!N4 го]lо]\I г]о форл,rе у,гвер}liденноir в Прплоiке}{ll1l Лi:7, rlyTeM

разrlещенLlя лаiных в cllcleмle ГИС Жt{Х l.] Ela cilt"l,tc )гIрzlвjtяlошей организачиtr. в объеtчtе l1 cpoкtl. установлснные
ле itству ttl щtlп,1 зalкоllода,гельс гl]оN,l

2. 2. Yrlpa B.ll rl lo ш,(ilrl орга l-t lIзirцlIя | l ]\,t еет п ра во :

2 2 l. Требовать t-{адле)кащего IIспо.ц}]еIIця СобствеI{ниl(о\.I сго обязаr,ельсгв гtо настояшему договору.



2,2 2, Требовать в устаIIовлеЕlноп,I действуrощиI,I законодательс'воIu порядке полного возмещения убытков, понесенныхУправляrощей организацией ло вине СобственнltI(а tt,/lt;ltt п1..,tl;tttlва}оtцt{х ллlц в его помещениrl, а так же ко]\lпенсацt]lI
расходов, проLIзведенllьтх Уlравляющеr't органIlзаrцttеii в llелях ус,граненLlя ушерба, причиненного tsи новнымиДеЙСТВИЯМtТ (беЗЛеЙСТВИЯМrt) СОбСТвеннлtка и \rt.цлt llpo)lt1,1Batom1.1x лиц в его помещении общему и'Iущес,лву
Nl Flогокварт}lр}lогО дол,lа либо Ijмущес.гву другого лllца.
2.2.З. Саr,rос,гояте.qьно определять лр1,IорLIтетные работы. В tlе.rlях исклк)тIен}tя аварийных ситуаций, вьiбирать lIодряднуюорганrlзаttи}о для выпол}{ения работ и ,гехниtIеского коLt,гроля. а ,гак же ус,ганавлtIвать порядок l,t способ выполнения
работ lto улравлеlJtlIо, содерiкани|о I,1 текущеI\,fу ред,lоIt.г), общего и]\,lуlIIес.|ва доr\lа.
2,2,4, Направлять средства, получеlJные }]а конец флlнаI{сового года в виде эконоN,Iии ]\1ежду стоимостью рабоr.лосодер)iан}tlо и ремонту общсго Ltl\{ущес,гва доi\,lа Ilo t|.lСГОЯtЦеi'lч ДОl,овор\i и фактическими затратами Управляющей
оргаI{!1з,lц]11,1 Flal вьlло,гltlеtlие данных VсJlvI,}lа возl\1еtцеll}jе 1,бr,lт,ксlв, свr]занных с I,1редоставлениеп4 услуг по настоящему
ДОГОВОР}" В'ГОNl ЧИСЛе Нz1 ОПЛа'IУ НеПРеДВllДеIlltЫХ РабОТ ПО Ре]\{оГl'гу, возмещение убытков вследствие лри.tйнения вредаОбщепt1, l1]\lуществу доr\lа, ак,гов ваl{далпзNIа, шr,р:rфных caHliltttй, ПРИNIеНЯеlylых t< УправлitющеЙ организации в следствипне у'верхtленtlсlго (itе l1ол}lостьк) утвер;,кденноt-о) ltеречня рабоr,ло,гекущему ремонту общего имущества надзорны[,1иорга}{амl1 t]Jlас,гИ IIо l1редлI"lсtlttrltо rtt,IбО требоваtlиtсt ГIрrr,э,гопr реLцение общего собрания собственников на воз]\1ещениеданных расходоt] не требуется.
2,2,_5, Гlрив,Пека,l,ь подряДные lI иные организациИ l( выllо,гtllенtlк) коN4плекса или отдельных видов работ по нас.гоящемудоговору. оllреjlеляrt по cBoeI\4y усý4отрсt{Ilю условия Tal(rtx доl.оворов
2 2,6, ОрганизсlвыватЬ IlpoBepKy праl3ильIlос,гli vче,га по,греблеtlrtяl коI\{]\1унаlльных ресурсов согласно llоliазанI]яN.IIi}{див],1дуальгtых приборов уче,га. Резу,льтаты IlpoBepoK налравJlять в РСо.
2,2,7 Проводить проверltу работы усl-ановJlен}rых OflIly r\lногокtsарl.лlрt]ого доl\,tа.
2.2.8. ЕлtегОдно готоtsиТь предло){еНия ло ус.гано]Jленлк) на слсд)tощий год разN{ера платы за содержание и pe]v]oHTобцего 

','дIyщecTI]a 
ts Iиног,оliвартr{рном ДОNlе, лоllолн1,1,],е,-lьt,lь]е \Cl'lVtlI llo нас,гоящему договору на основании перечня

работ и ус,rlvг, опредеjlенllого I'Iрlt-гttllкснrlе l Л! 8 tt rtастtlяLцеi\,l}, дог.овору, на предстоящиЙ год, и наIIравлять наpaccNl()l,peIlI,]e t,I утвер}кдеtltlе гiа обrцелl собранtIе собс,гвсtlнt.tlttlв ttопlеrцеttиti
2,2,9, ОрганrIзовываеТ и BecTll I]ретеltзllоFI}lуlо ri tICl(oB},ro рабоr,ы в оIl{оLttе}tиt{лtIцJ не I4сполнивших обязанность поBtleceHIltO ]lлагы за жиJlое лоl\lещенtIе rl коN,lNlунальItые услуг1.1, пред),сNrотреIlIIую жrIлищны]\{ законодательством
l)оссr,tr'1 ско ii Федерацtл И с HarIllcJIенtie}-t IIe IJ ll;
22.10. Саl,rосr,ояте:Iьно перераспределr].гь денежtlые средс.гва. полу(lеtlные o,r Собсr.венников на финансирование тех 1.1лиl]лlых в1,1лоВ рабоr. пО настоящеN,lу договору.
2,2,1l. Требовать сl,г собственнltr<а (по.пьзователя) полtеtllеlll.lrt. гlолItого возл,lещения убытков, возtlикших по его вине. в,l,Lt, в случае невLIполненИя обязанносt-и допускать В Зall1,1i\"lacý'toe },lM )I(LIлое иjltI неiкилое IIомещение лредс.rавителейУltравляlоrцей коьlпагtии, в.гсlпt чttЬле работников аварrtйных с.пуlrtб. в случаях, когдатакой допусктребуется норNIа]\,lи,lilIJ] 1,IщFtого закон одател ьства.
2.2.|2. ИнtРормrирова,гь Собственниl(оts о необходиNIостrl проведенllrt внеочередного собрания путем разNlещенияrlнформациr,I в 

'lестах 
общего пользоваl]Llя.цttбо на п.гIатL-жi]ых лок\/чtе}l]-аY дJIrl решения t]опросов об изllененt,1.1 разi\lерап,r]аl,ьJ за \/сJl,Vгtl УлравляrоЩеli органt,tзtttltl],l, за со-|lе[)'кание tr leK.,ulIlii ремонl'общегО имущества дома ItрИ НеДосl.а.гоtI-}lO.TI{ cpej{cT. на проведен]lе TaKI,Ix рабо,г, гtpoBelleltl,tt,t 1-tабо,г кагll'тчLпьноl'о характера ло ремонт}'имущесl.ва I\,1ного-l(варт1,1рI{0го дома, aTaK)Iie в lI}lыx Lle_lIяx, связа}{Еlых с },llpaJ],]leH1.1e\l N4t-lогоквартрlрным до]\lом.2 2,1З, ВынОсиr,ь преллrIсанLi,t собс,гВегttrttка]\1 t] поJIьзоl]аге,-lЯill ltопtеценrlйt, требова.гь ус.tраFlения выявленныхttiLpчшеrTirii в чсl,ановJlеItныс предпLlca]]llем сроliи.

ВЫ]lаВаТЬ rt О(lОРМЛЯТЬ ДОКv\.еН'l'Ы, ВЫЛаtlа Iiоторых законола,гсльствоl\{ o.I-tleceHa к компетенции жилLIщно_эксплуатационноl:i органI]зац1,11,1, и необходипlы-\ лля последуIоlцего регистрацио}iного учета. Предостав.цять по заlIросуоргаl{оВ ГОС)/jlарс,l,ве|lной в,гlастl,t l,tttфорпtацrlИ о cyIItec,I вуltlLцеti за.!1о]IiliенtlоСти 11о оллате услуг по содержанию итеl(ущеNIу ре\,1он],у 3l1 )KlI:lOe поNlешlен],lе СобственrttlкUILIillПоГ., пtlпlеt_1.1енtiя многоliвартирного дома.22,11 В од}tостороннеr\t порядliс в лrобое вреj\,1я на всёп,t lt1-1ol)I)lie}Illи дейс,гвия Договора (без прl.ulrн и их объяснения)расl,оргну,гь fJоговор в лорядке tlo,1oжetttll'] п. 8 сl,. l62 iKK РФ r.rлrr отI(азаться о.г его Продления (прекратить l_[оговор) впорядке по-цо7кеFItlI"i п. б с,г. l62 жi{ РФ, увелопltrв Собст,венttиков.
2.2.15, IJe лре.lсlставrtять Сtlбсr.веннt]Iiаr\I сведе}{Ltя. tI]\,IetOll]lIe КОNlr\rеРЧеСl(уtо тайн органлIзации.2..2 l6. Осушlествлять иные права, предусi\lоl.реliliые лсйс,гвуltltцI4N,I законодательством, о.гнесенные к tlоJtномосlиямУ t tрав_ля ю Lце tj Kol,r пан u t.l,

3, Лрава rl обязаrlнос,гtr Собствснника (rIо;tьзсlва l c.iltt) поllеrцеlttlй.3.I. Собсr-ве язllн:
з.I. l. Выполнi cllojlbзoвat]I,tlt Гlомtещения сле боваtttlя:а) гlе прtlизволиТ переп_па1-Il.]р(lвкl,, ГIоlчtеLrlения е установленного законоl\,1 порядкаiб) Ue про}.lзвOл Yll]_.laBrTяttltt.teti Uрганtlзаllllt.l нутридоN,,tовых инженерных сетей иоб о py,lo в а н 1,Iя! установл е }{}] о го в Пttп,l е tце гr t.i lt :

в) rle ограrlи,trlваl,Ь достуП к инже}{ерFIы]чI ко\,lмунll}(а[(lIЯr\1 в [lоптеrценлtи. том числе не )/]!!еньцать рilзN,{ерыустановjIеlItlых в ЛомеЩени,l c,iHTcxtillrlcciii,tx лtоков t,l lIроё tов. нс зчtI(рывать итtженерные коммуникации tI запорнуюaP\la'lYP)'l(ОНСТРУКЦl'tЯltrl rr (r'ТЛИ) ЭJIеj\{еI]'Гаi\,ttl o'l'j.teJllil1, ttcl трlебоваtirrrо улравляюцел организацtlи за свой с.tёt,осущесlвllгь деN.lоIlтаж laKl.ix liонсгрукtlиГr и,J.це]\tе}lтоts оl.дс,jl}(1,1:

&о



г) I,Iсп I,IpcliI,Ie лt.lф,I.ы в соответс.гвиl1 с л
j() Не МОI{таж индивидуальных (ttBap.r )в ytleTa гtотреб:rениlt коммунальных
),сл},I ного уведоN,l,rенлlя Улрав-;lяtоuцеii
е) rre не ПОлltJ]lочаl-ь и не tlспо]Iьз боры и оборулованLlе мощностью,гlревыtUatlоЩей технлгtеск1.1е хараl(теристикI] внутр}I]Iоj\Iовых tI}lженсрt{ых систе]\,l.
е1) не допусl(ать без соотве,гствуюU]его согл;lсованиrl l1epo)icl.pOt:icTBcl слlстемы отопJ]ения, изl\,tеняющее l1l]0еl(.гнуIоl'еплоотдаtlу в Помецеrr1,1иJ в тоN,{ чtrсле (rro не оl,раrr}lчIlваясь указiillным) увеличение плоtцади приборов отопления,
},1з]!{е}JеI{ие !lисJа огопlIгельньтх rrриборов, I,1зN,IeнcIllie д1.1аN,lетра1 стояков системы отолления, изменение материа-повс,l,ояков и (или) отопи,гелыlьтх приборов сисl-е]чtы отоltленrtя);
iIt) tte 1,1с]lо,ць:jова,I,ь ТеллоllосI,1тель из crlc,I,eN4 tr ttрttборов ()1 опJtеIl}.Iя на быr,овые нужды иlили для ус,t.ановкиol,att lлIltsае \tt,t х гtолоl] :

з) не допусКать выllо,цнение в ]lопlеrце}l},Iи ре\lоltтltых рабо,t. сttособгlых lloBJletlb причинен].Iе ущерба Помещениям ttных
ссlбственгtrtксlв либо ОбТлептr, иN,lущестt]ч N1 ttclt.clttBap1,1.1ptloгO i1()]\1a;
rl) за свой clleT IlрIIвести в прежнее состолIIJие ca]\,loBOJlb}1o пepevcTpoetlItoe (перепланированное) Помеценлtе;
к) нс загрязtlять cBO1.1M rlNlуществом. строительныNти ivlaTepиa_ila\,Il] tl (лли) о,гхЬлаrп nyru эвакуации и помещенlш Обцего
1.1 ]\I},ще c],tja I\4H ого кв ар,гrIрн ого доl\4 а;
:t) tte созjlаваl,ь повышеIlt]()го ш.lyllra в lloMetltctlltяx 1.1 Nlcc,l,ax обшlего по.]lьзоIjаниrl:
п,l) без сог,tасоваtlия с коtггрол}lруlоUIrt\1},l органаNlI] ll )]llpaL}.гlяlOlt.leti tlргаtltлзацией F{e пролtзводи.tь смену цвета оконных
б,lоtttlв. за,\lен)/ остеклеtlI,1я ПомеrцениГl l,t ба_ltконов. а T?l]i)Ke vcIaHOBKv на tРасадах доN,rов кондиционеров, сп.]lитсtlсте\l иIlроrIсгО оборvлованИя, способноl,о l{зд,lенll,гь архитектурl-]ый об.,tик Мrтогоrtвартl,Iрного дома.н) утвер,lr,r,гь. LlTo сухая t,I вла}Iiная уборка гtопtещеrttlй, входяlлllх в состав общего имущества в МКД (таплбуров, хоJlлов,
кор}lдоров, галерей, лифт,овыХ ItлощадоК и ли(lтовыХ хо-цrlоl] rt кабин, Jlестl{иLtныХ плошадок и п,tаршеii, llанд),сов,
llЛОlЦаДliИ ПеРеД ВХОДОrvl В ПОДЪеЗД, ]\4e'ГaJ1.1llLtecKclii Pettlel'li1.1. llрt.Iя]\1кzt 1,I T.Il ! в тOм tI1.1сле: окон, полокоll}iик()в.
отоlltlте_]lьг{ых приборов, стояt(ов, ]lept.lJl, tIePД2lllll1,1x.]leCllllILl. гIоtl.1 оl]ых ящLlI(ов, л_llафонов, лверных коробок, гlо.цOIеt{
дверей, доводч]lliов. дtlерl,{ыХ p)'Lleli I,1 'r д ) ocylttecli].rlr(,IcЯ собствснгlltКаýltI IlоNlеЩений В п.{ногоквартИРНОIчl ДО]\{е
са]\,lостоятелы{о св()l,]i\{и cI,IJIa\,l11 за свой с,lё,l . ec.rI]t ltI]()L'I{c гIр1.1нято на обцем собрании. Прlt:э-гоп,t собсгвенники
обязуtоз,сЯ сос,гаtslll,Ь графиrtr,r 1,боркtl. назI]ilчLlтl, оl,вегс,гвеllt{ых за уборку l1 сосl,авление графиков.гrич (с.гаршие псl
Ilодъезда\I ti председатеJIь coвeTzt \l}IOгoKBap.IllPHOrrl Лil,rtа) и саr\lос.гояl.ельFlо следить за исгtо.цнснrlем собстtsенникаNlи
сгзоltх обяtзаtttlостеt"j гtо уборttе (вогrросtL r,бopttrr [)еll]i-tjt)]ся сuбu],вен}{tlка]\lt1 саi\,tостоятельно между собой, претенз1.1и в
,\/ п равJяlощ),Iо KON,I паниtо tte прll н t t пtаtотся)
о) lIe Ltспо,jlьзоваl,ь TelIJ]Ot{Oc1,11,eJTb llз cIIcl-c\l l1 lip]lJUpU]J о г()гljlеlll1ll на бьгтовые нуждь1 иlлли для установки
отtlll.ц1.1tsаеNl ь] х l lо"пов.
j,1,2, Прrr rrровс,tениt,t в Ilo1,1erllellrIи реN{о],{тных рабо,г за ссlбствеttltыii c.teT осуществлять вывоз строительноl,о м\/сора.
[J с"lrучае необхолl,тпIостl1 хранеl]Ilя с1 р()IIIсj]ь}Iого Nlycopzr в _\lecTax общеl,о поJlьзованрIil в pa\.lKax !оttолнительных усJlчг\/пlэав,rяtошlая органllзацllя tsывозlrг сl,роIIтельныii rlrcop с leppIlгoptltt МногtlкваргирногО ДОI\Iа с вклюrlеi{лlем c.'.otl'OcTtItJывOза }I у,тrlJrIзацИll с,гроl]те_rlьНого ]\1)IcOpa в с,го1.1\I()с1 l, ,I,aK]] \,с,]]чг. \/l(азанноt'i в Прrt.поrкснrtи ЛЪ5 к нас,гояUlе\lу
/]оговорr,. C,t tlиtlосt,ь данных рабоr (услуг) ОТРа)+\ае.IСя в ,гIаl.е)кriом докуN,lенте, выс1авляемом Управлякlшей
о}) га]н и заLl l.le йr L' cl б cl.B ен н l.tкv, о.где,I ьн о l"L с цl сl ко li
з,1,3, ГIредсlстirвлять сведен}lr1 Уttравляtоцеli оргаtttlзацl]1.1 lJ TeLIeH}le 5 (пяти) к&.lендарных Днеi{ с даты наступлениялtобого Itз нtl+iе\,Jiазаtttlых собы,гlt й :

а) о зак.lttсlченlIц _1оговоров ttatiпtlt (аренлы) По tешегtt.tя:
б) о сшrене IlaHIlNi,1,1 c,пЯ }lлt] ареl]латора Поrlещения. об OTt]\/ilijle}]lllj lItlлlещенl.tя (с предосr.авленrIе]чI копtl]l свилетс.цьствао peгricTpaL{ll1I нового собствеttнtlка):
в) о гtсlс,lюяrltlсr (Bpel,teHHr.l) зарегистрlrl]uвltнl-{ых I]ош,lеLtletlt.ttl ,lrlцах;
],) о сме}{е алреса факт,ичесttой регrtс,граLlt.rrr Соб BL.LHtlKlt lIclrtemcttttrt.

oбopy;lclBt,tttl1,I^ нес),щl,tХ l(Оllс,гр)/lill}Iй ll I]}{bLx э.цеN.lсl1,1,оВ поl\|еLцеt{].jЯ Собственниliu, u ,un*a обцего имущества
PO/litltOl11llx iliLlзни. 3доровыо lJ иI,1уществу граждан.
, п\lушlестl]у МногоttвартLIрного дома или Помещеtтиtо
lttO сlб l,Ka.]attHolvt факте,

1ll lI ll()jlрядных организаций в поп.tещения и к
н ия ре I ла Nl еtt,гных и неотJIо}{{ных .гехнLlrтескLlх

эI(сп"rlуаl,ацllоI{ньтх I{ реNtонтных рабо,г. I]e нарvшаlоlцrlх гIравzr ссlбствеt.tгtlttсil
З,1,7, CBoeBpeI\4eHHo до 10 чис;lа ý,lec8Lla следу]оL.l{егО Ja расче"l,r]ыN,I l\4есяцем. в полноМ объеме вносить плату за YслYги по)/rlРaB ПtОнту обще доý,l.t и КР СОИ.
3' ] '8 еРЖаl{}1Я И Р ,l]lоNIоlJого газового оборулования (далее - вщго):j.1.9. ласного llo]l пl в бытч:
], l . l0. 11prl провс,деlttlи техни!Iесl<сlго обс.t\,л(иl]l1нtlri IЗl]ГО спеurlа.|l I1з1.1рованной организацией. предсlставить
абонснтсttу,tС,l кtтиiitку. IIаспор,Г,raоu-lu-,,,rrul ()B1.1Te.]lrl tla газоtlсllоЛL:]},lоLllее оборчдованrIе, ус,ганов,лен}{ое в квар.|,ире;З lll IIриН,1,1 t,всенеобходt,llvlЫе1\IерЫ jIляобеспе,tенltя.гlосl,\,,r,,raru,,чaaоогоперсона.ласлец1,1ализироваьlноti
0ргаFlI]зацLltI в KBap1,1,1pv длrl проведеtlI{rl лJа}{ов()го ,гехl.l1.1tIескоl.(i обс-цr,;кl.tвания IЗЩГО;



з, ].l2. вдго, техническос обслу)riиван1.Iе, которого, согJIасно УведомJIеtlия оказало(ДосТула в кВарТиру По ВиНе собствелнllttа, ,'роиЗвоДи'.ься Ilo'TopHo в согласовurпr,.'ffiШЖil,".'#l;JJ;:"u"доft
з.l . Ь усл),г ло тех}lическому обслуittива}{иJо ВlIГО;
з.l. газифиttациКl и rrереу,с,гроilс.Iво влlутридоrо"п.о газового оборчлования;
з.l. КУ ПО]\lеЩенIlt,:i. ве/lt,tц),l<l к t{арушеник) вщго;
з.1.16. Подlслlочеt 

(ащего ремоt].гу бытовtlt.о га]ового оборудования;

з.1 ,11 .извеща.гь Ji,?rli'r?ri,T..__ ;:,ff'o 
К СеТII ПРОllЗВОДt,l'Гь To,1bI(o сflециаJlизированяой организацией;

l(аналах, н2lл1,1ч}Itl запаха газа в IlоN,fеI]l.,#::#;""."fi,:i:ilЁiТ:,Т;r:ffi.нJi"":,тJffiж:н"ъъ.i,жхн"",*
оборудо вания;
3, l , l 8, L{еrtедлеttно сообщать в .азовуlо службу об авария.х. ]lor{iapax, взрывах при эксплуатации ВДГО, об ttзменениях всоставе I]ЛГО
з.1.19. Сообша,гЬ () cpol(ax выезда lIз )килого llo]\letllct{L]rI ]1Iя ol.K,]lloLle11l]rl газоLlспоJlьзующего оборулования;

,:.lrlff;Ч'rЖll"-.lli1_1Y'b 
ЛРеДllПСut}lt,lя специа-гltlзированноii (рганизаци'1и уrравлrrющей коп,тпании troз 2l В y.,u;.;;Ji'i;J"эT;;;I::,J.;Lln:?i'Jl];.1,:;),H;:HHil:ii}r*,l:"*i" ;;л;,..I!РеДПО"ЦаГае"'О1::::',_1З.llРjОб"РУДОВаниIо 

ltн)кенерных сетей и изN-lеFlениям u оо".rрупчии дома.з,1,22, Сообrцать Управляltlцей копlланиtl об лrзмеt,tеtl,i,,, CoO.j,o.ntt].Il(a и совершении каlсtгх-лl,tбо сделок с
ii:'J:}}|';:r,li;_Жf.]:.'ri,X"cTbto, НаХОД'lЩеL]ся в сосl,аве I\jt,!ог.оliв.ртирt]оft) лома, в течение 7 календарных дней, с
3.1.23. обеслечить
Годоtsое общее."uо;l;1,#".?ЖН,ff*i;'J::L'.,.'',.:;:"Jfi'..\::j:i"СЛЯ В СОбРаНrtЯХ Собствен}{иl(ов Еiкегодно проводить
Совет мlrого*rорrriр"п.о дома, в ..оno un..'" tj;;;;;;;;."i!]l""n'"]Vl ДОМе. l'IЗбра'гь и у,гвердить на общем собрании
YIlPaBЛeHLle]\,l Nlногокварl.rlрного доN,Iа. 

'' rrPg!{LLЛcrlUJl)I UUlJe'l'a' ДЛЯ ОПеРа'Гl{В}lОГО РеЦеНИЯ BoтlpocoB, связанных с
з.1 .21. С]ообща.гь Управляlоцей ltolr,tпaHlIll rr llредсеltа,геl.ttо CclBctРаlt'ГrtЧеСКИ llpox(1,IBae\,lыx гра}I(дан и cpol(e t.tx пребываtt,,, , r.ч;';1.,I:.l:]i.',Шl:;Т;|"flЪЪЧТ,iilзжfff.;#;n'поI4еще}llIи.

tt обцел,tч им 
дающихОеК'Г)/, cBOI,tj\4

переноса cllc 
нно сообщить

.l.ив Ии ЛаНt{оГо П
I{yto и r,ralept]a]]bI{vlo ol-Bel.clBeHHocTb Ilеред другими aобственникu*",llaHtlt.t расхо:]ы п() jlei\,IOH

}iадлежаulее состояние, по вывозч жж;tlт;ч^т*JН:fuтj,,l:ж """"*Т.ъtx{."{#rх#ffffiнзаконодате,rl ьсl.вом.

3.2. Собсr.веннlIIi lli\leel. лраво:
з.2.1. l] порялке. ус,гаIIовлеIJllом деtjсr.в),rощLl]\l :]Z1l(онодатеJ]ьстI]оОрГаllllЗtlц']ей её обязаr'еЛЬсТts По' 

''о.:'оо,,,."у .I{огсlвор.,,. ,,. ,;]l',];,Н||Т':} ;:TНiili i:;]:iý:H:';fiffi;:_r:;орлаtlr,зацl] rl

ltt]r]. iIilI]lUбы слуLtае неi{адлеrкащего tsыполненияных llас,гояtll
tettleнttй в MtH доме длr{ решенrtя по предложен1,1Iо

r\I l1ОГОКВаР'Г1.1р}i0м доN4е. рабсl,г I1o ремонту общего ,ryraarru в

fiHHi):' 
tlСllttСtЦеНt,tй cclBer п,lньгокварl,лтрного дод{а, ,1звестив управляrощую

itlЗаЦt]11 tTH(loprlaLtttttl о пlIца,\ (коtlгаi(l.ные телефоны, адреса), имеющих лоступтвия Собсr.ВеI]]-ltlliоВ I,1 гI()jitзовii.гелей попrещеНий на слуrай лроведения

обцlего собранttя ссlбственников длrl лринятия каких-либо решений сия (указанпеN,l латы. l]ре]\1е}]и и лtесr.а) Улравляrtlщую компаниJо.я к Управляrощеti ttorrttti
э}l ер ги ]. . OTO .г e Il I ],1,. r.,l:;i;,-:::il::fli,:"т,ýнжн.J;::iж;Ё;: : 

-

я,геJiьf{осl ь Управ-ltяtсrщеil ()рГаlIItзllLtии, осушествля1ь l{онтроль за выгlолнен[tем., в ходе которого:
.llЯtсt Щс ii ор Гliн ll ]а 1.1l t l 1 о ts ыгtоJI не нr{ll Vсло вrIй доI.овора }.лр4в;lен ия заала следуt()щеI-о зl1 о,гчсl t.tы]\I,
е поздllее l0 рабо,rих дгtеl'i с дат,ы обращения, информацию об оказанныхr ек1 цtlй 1 t l_t.

устранеI|}lя _/странен1,1я вь]яв,rlсl{tlы\ tефектов rI проверять поJIно'у и своевре]\,1енность I,гх



- участвовать в осмоlрах обцего }{]vt)/ш{ества в N4ногоквартир1-1ом доN,rе;

- присутствовать llри вылолнен1.1и работ rl оказа}{}.1ll услl,r,Управляющей органI,тзацией, связанных с выполнеl{tlем
о бяз all но c,t,e l"t I10 настоя LL.lепrу Щогов clpy ;

- знаtiоl\1иться с содер}ка}tиеN,I техIjI,tческой докчr,tеtlтt1llи1,1 ttit Многсlкtзартирньтй дом.
3 4,9. Осушествлять l1Еlые права, прелусмотреtlllые iКилrllцIlы]\{ кодексоп,r РФ Ll приняl,ыми в соответствии с ним друг1{ми

федерtutьными закоIlа]\tи, ины]\,1и норNlа,гLlвныN,lи llравоtsыN,rtt at,,l,aMIl.t Рф.
,l. L(erra ,Щоговора. Разпtер tlл1l1,ы tlo логоt]оl)\, ltорrlлоli e1,0 опредсленtIя. Порядоrс внесения платы по
договору.
,J l. Рас.lётный период по настоrIщему Щоговору устанавJlивается в l (олин) ка;tендарный месяц.
42 Ilerra fiоговорir устанавлt]вается в разIиере cTo].l\4ocl,Ll рабо,г и услуг по управлению Многоr<вартирны]\,l до\,lоi\I.
содер)канr]lо и ремоtггу общего имllulga,l,aa. определrtе]\4ой в порядке, указанно]и в гr.4.4. настоящего,Щоговора (в топ,r

tlt,lc.]le стоLt\tосr,и КРСоИ) и действует одIlн год.
:1 З. СобсlвеtIнпli произIJод].1т оплату в paMKalx Щогсlвсlра зit c-цcj],),loLtll1e },с,lчги:

- соде р/кание общегсl I.1]\1чщес,гЕ}а ]\,1 но гоквар,ги р но го до I\,la.

- теt<ущий peNToHT общего иNlущес,t l]a Nlного tiBapTLl t] tio го jtoNla,

- \, llpaiBJle}lIIе N.,Iгlогоl(BартtIрtlLIl\,1 лоl\,lо]\1,

- коN,]д,lуна.]Iыrый ресурс (холсlдttая вола) в цеJlrIх содерittанrlя обtцего иN{ушества многоквартирного дома,
- коNlм),на.,lьныt"i ресурс (горя.lая вода) в целях содержания сlбtлч,гtl llM) l]lecTBa ]\tногоI(вартирного доNIа,
- l(()Il]\l\ ttальIIый l)ecypc (,,.leKlpo )неl)1,11я) в llc_lrI\ c(l.]c})7l,illlllя (lбLцсI() ItM) шества м о дома.

L. \,c,l,atlitвjl1.1вatюTcя в pffJмepe рублей

- за содер;{{анrtе обlлеt,о лlп,lуцества пlногоквартирllого
- за текушri ["1 pe\l oI{T обtцет,о tll\4y tLlecl,Ba Nl }l o1,o Ii вар,г],l р
- за },llpaвj]ellLie NlIlo1,ol(l]apTl]p}lыNl доNlо]vt ,_ _ __ руб. !а кол. (сп,l, При.гlожение Л! 9);

()мiчlуналь}lый рес1,1tс (rолtlдная Bo:ta) в t(eJlrlx c()ltcp/ttaHиrt общсt,о иN,lущества N,lF{огоквартирного доiчlа

р),б. Kotl.;

2

LlrrcTb тариrРа в виде гIла,tы за коlr4N,1),наль}lые рес\/рсь] в t(елrlх содерiкан}lя общего лIмущества многоквартирного
:lO]\,Ia tlз\,1еllяе,l,ся аl]1,ома,гическLI (без ltесlбхсl:t}ll\1ос,гt1 tIplllirll ия соо ],веl,с,|,ttуIощего решения обшtего собрания
собс,гвеtttIItttов) в слl,чае IlзмсttеtII]rl Tapr,l(loB Hil соо,ilJеtсttзt,ttlttItlii liо\,1Ni\/ttа_r. Iьныйресурс ltlили нормативов потребления
соответств\,trtlltего вида коNlNlчна.цьllого ресурса в цсJIrх содсряiанl{я обLцего I,tN,lущества в многоквартtlрном доме за

рltсчетныit tlерI.{од в llсрttол деt"]сl,виrl соо,гl]е1 с,l,в)/tоlцего !l0IOBopa управJIеFIия
-1.5. l]слп общее coбp:rrtt,le собствеltItl.]tiов tlе состоится, LIлtI не ýllде-г ttрtlttя,го гtрелложение Улравляющей органllзацлttr об
llз\lененll},l стоltltости работ и услуг по уtIравлеtILllо ti содерr(анI.Itо общего иN,{ущества, то раз]\{ер п.цаl,ь] за ка}iдыЙ
пос,гIедуlоu.l}.llj год, начLI}{аrI со второго годz1. )/сl,анавJIиваетсrl с уче,гоNl ttндексации чен и тарифов по Владrtlчtлtрской
oбitarct,tt.
.1 б Разпrер п.латы огlре,ilе.]rяется в сооll]е,гствLl]l с pa]i\,1ellON,l ]t.jlotцaJtLl поNIещенLlя. занишtае;чtой Собственнrll<ом.
,1 7 ОrIлата Собствеrтнrttiоi\I оказанIIых услуг rro /]оговtlрl,ос\/llt'есlв]lrlстся на основании выставляе]\,tого Управляrощей
KtlMtla}Jt.let]i tlЗвеIIlения - лllя собственttIlltов }к1,1ль]х поNlеU.l'ени1.1: сrlе,га tI t]KTa. подтверждак)шего предоставление чслYг. -

д,'lя собсr'веt]н1,1кОв l{ежLIлых tlor,teщeHt.tЁl R выс-гаlв_цяспtых Улрав,,lяttllttейt tttllvl паttttей извещениях указьlваются;
разпl ер о пJIа]ты о казанных ),с"гl\/г,
cy]\ll\la ЗадолжеI{}Iос'l'и Собствеttгtlll(t1 llo опJ]атс оI(азаli}lых чс,'Iуг за предыдущие периоды,
cY]\lNla пе}{и.

со дня вст)IпjIеtll1я l1з\,leHeHl,til в cll"lr,.
4 9. ЕСлr.r Собсtвеtlник За coo,I BeTcTByIoщl.]ii пtссяLt Il])()llJFiЁ.-l огl lаг\/ в адрес Управлякlulей органrtзации в l\{еt{ьшем
Объеrtе, ЧеМ Усl'а}{()ВлсIIо tJ плате)кноN,1 докч]\]е[ll,с Ila опJатy.,|,о tlолучеFIt]ая оплата распределяется и засtI1.1тывается
УправltяlоLllеГt оргаtttIзацllей ItpcltlopцtIoltiulы{() cToIIi\Iocl,}I рабо-t,tL )1слуг по },правленшо, содер}канию, текущему ре[,{онту,

ycJloBll'] оtUlаты
4 t0. Оп.,lата бaHKtlBcttt.tx чс,tyг Il yс.tyl, 1.1llых агL.tlтов llO llpIIc]\]\ lt/I]ли переlIrlслению денежных средств возлагается на
собственнлtков.
4.t1.1] СЛllцi1. Возн],tlit]овеttия необходL.l\,Iос1 1.1 лроведения не чс,гаttовJенных f{оговороlчт работ и ус.цуг Собственнltкrl на
ОбШlеl\1 СОбраниrt оПреДеJlяlот tlеобходt.trlый объемт рtlбо1, (,\,сjl\/t,). cportr,r }Iаtlала проведения рабо,г, стоиIчlость работ (ус;уг)
tt оП.ЦаtIIlВtlк)Т JtоIlоJ]нительно, Разлtер п-пате)tiа для Собс,t,веtt}lllка рассtltlтывается проIIорционально доJlи собствсннос,rи в

ОбщеNi LlNIytuccTBe Nlt{огоквартllрного до]\1а Огtлаr,а в \,cl,L,lltoв.letlttoN,I случzlе производится Собс,гвеннико]\{ в соо,гвеl,ст,вии
с t]ыс1-11вJlснны\t Уtlрав;lяlощеt"t коtлтltанttеЙ сLtе,гоl\l на пред()lIJа,гу. ts ко,гороNI долN(ны быть указаны: HatlMeHoBaHLle

'1.12. Iiапита-цьный pei\IoHT обцеt,о l.IllylllecTBil в l\ILlol оквар,гирноIvI до]\1е провод}lтся за c.leT Собствегlника. В с.пуrае
ГlРtI]{Я'Гllrl реtUеttиЯ на обцепl собрагtttlл о способе форьIllроваrrr.tя с|lоtlда капl.tтчlльIlого ремонта доlчIа на спецtlа_],]ь}lо)l ctleTa



в улравляюЩей органпзацI,t1,I, собс'веннt,tки дололнrI,ге-Ilьно опJIачиваlот расходы за ведение специа',ьного счета. llрилсреходе права собственности на по]чIещение в многоквартLiрг]о]чl лоN,rе к новому Собственнику переходит обязательствоПредыдущего Собственн1,Iка по опла,ге расходов на Iiапи,гагIьный pebtoHT многоквартирного дома.j Порядоrt прllемltи работ (услуг) по !оговору
5.1. Не гIозднее з0 рабочих дгiей по oKol{LlilHtII,1 ]\,lесяца Управ,tякlщая орган}lзация обязана предоставиl.ьПредставltтелкl собственнtlliов поп,lеЩениii в N4ногоквirрт}lрноi\.1 доN,lе сос,гавrlенный по установJtенной законода.гельство,\,t
cPopMre Ак'лриемки выполненных работ (оказанных 1;слуiг) (.la.,ree по,гекс,гу - Акт) по содержанию и peNtoHTy общегоIli\l) шес гва М ноl,оквартllрl{ого дома.
5 2. Ilрелоставление Акта [lредставr.rтелtо собственl]l.IIiов гlоi\{ещенttй Мrtогоквартирного до]\1а в сроки, указанные вгt,5. l настоящего flоговора осуществлrс.тся:
- пу,ге^{ переда!tj,I rtично [lредСтавителк) собстrrенttиttов гlOп,tеtrlе},ий Многоквартliрного лома. При передаче УправлякlщейоргаlltiзаL(!{еri п1-1едставП,ге.tlо собсТвеIlн1,1liоВ ArcTat на экзс\.1п.цrIре Акта, остающемся на хранении в Управляtощей
оргаIILlзаLt},IИ, Представиr,е,цем собстВенникоВ собствеrttтоРучtIо jlе.цаеТся затlисЬ кПолуtено>, указываетСя дата передачиer\lv ЭкЗеN,{llЛяра Акта, а,гакже ставитсrt подпись Прелсr,авtt,ге;tя собс.гвенн"по" a рua1лфровкоГ,т.5.з. Гlрелс,гавителlь собственникоl] гlоr\Iешlеtтrtй в Mllot.oKBapTltptjolvl доме в течение l0 (лесяти) дней с моментапредос,Iав,це}l1,Iя акl,а, указан[{ог0 в п.5. I ttастояшlег,о .Щоговора, должен tlодt]исать лредоставленный епту дкт илипредставLlтЬ обосновашные пtlсьNtе}ttlые возражегlлlя lIo качеству (объеш,rамt, cpoKaN{ и пер1,Iодl,tчItости) работ и услу].посодержанI,1Ю и реNlогIт)/ общегО rll\,!vщестI]а МногоttвtrрТt.lр}IогО лоNtа в IlLlcb}.1eH}Io]\,t виле. Предо.ruuпaпi,a Представителемсtlбственнлкоts лисьr\lенных возраrкений ло Дкту npournorl,,aar] П)/1.еr\{ их гlередачи в офис Управляющей организациll.5,4, В сlrучае, еслrI В срок, у](азаttныti в n.,i.5.-no..,,orru..o fr.r...rropa Преастав"r.п.o,. собственников не представленпtlлписанныl'i AtcT t,t"ltr не представлены письNlеtlrtt,tе обосгtсlваIt}lые возраiкения к акту, экземпляр Дкта, остаrощийся в
распоря,Iiенrlt,t Уttравляtощеir оргаt,tизitц},lI,1, счLll-аеl,сri l]о,ц] ll.|uанtlы]\,] ts олllос,гороннем llорядке в соответствиtl со ст.75ЗI-ралtданского ttодеttса РФ.
5 5, В случае, если в Многокварr,ирЕIоNт до]\4е tle выбраtt l1редс,гавлtТель собственников лоNлещенrIГл в Mli/_[ лrлбсloI(oI{LIс,H срок поjlноr\,tочrtй ПредставtrгеJя собствеtlгttlков lloNleltle}tиГt в J\4КrЩ, при отсутствиrr lIредставителя по и}{ыi\4объек,rttвгtьгПt прLIаlлtгIад1, состalвле}lнЫй по vcTaHoB]lcHH()t-J за|iоttоjIа.геJIьс.гвом форме Актприеп,тки вьlполненных работ(оказанных услуг) подписывается любыi\,l Собсr,веннпкол,r Требованt.tя гt.5.4. и п.5.6. настоящего /{оговора в указанномc]]yllae не лр1.Iý,IеllяIотся.
_5,6, С,гоrtltостЬ РабОТ (1,g111,P) ло,геrtуще\lу peNIotlT\,. вь] по,,l]lе}ll-{О\,l\,по заrlвКе Собственн[.lка, поступившей в адресУllравляtоцей оргаt-tItзаЦи11, отра)кае,t.ся в Акте. гlод[1.1сtt]-l}{оN,I данг]ыN,I Сjобственнrlком. При отсутствии претензrlй удаt{}Iого Собсr,венника к качеству (обт,емаvr, cp()KaN,I, ПериоjtI.ltlностrr) работ (услуг) выполненных по заявке, работысrl!1таlотся вытlол}tенRьт]\]и IJадлеяiашlи]\,t образопt [loллltcarltlte указаЕ{ного AtcTa Представителеttl собственников
гt оlчtещегt tt й в М но гtlквар.глlр}{о \4 лоl\,1 е н е требуется.
_5.7. Прп выttолнеtlии рабоr, по содер)каниlо l,t текуще]\1ч реl\lон.гу офорr,l.тяется наряд-задание, которое Собственник илиего лредс,гав
5.8. При
доý,tе претеt
Многоttвар,rt
7liи.пого по .rещенLlя в сл\,rlае оliазат]LIя )ic)ly]. 1.I BblпoJ]t{e}ll
Ll\,lyщecTBa I] N,{llог.оквар.г!lрном доме IJеналJ]еяiащего кач ес,
продол/liи,I ел ыIость, уl,верхrлен ных Г] clc гаtl oBJle Htj е,I П ра Brl-t-,

б. П ;lелос,l,rr BJIet{ I Ie достY па в ПочI е tцctI rt е
6 1. Собс,гвегttIltк обя:заt.t:

ttpltB, lяtоruей tlргани lациIl в принадлL,жашеr, Собственник)
1оrl}]l1я внутр}I]iвартLIрных инженерных комлtуниl.ацltй и

иlt (лоlllltlной организации) для выполнения в Помешенtли
prKaljI,ttO I,1 pcýloIlT)I обшего имущества, находящегося в

6,2, flостулr ts ПоN,lеtцеl]}lе llредоставJrlеlся в сроl(и. указаliные в tiаlIрав.ценнопt УправляющеЙ организац!lеЙ уведомленииссlбственникч помешеt] ия.
6,З, В случае, если СобсТве}IниК не \4o)IieT обесгlе,tи-гь дос,|,уп в llоlriелlегlие прелставIlтелям УлравлЯЮщей органLIзац}.'и вУl(аЗаННЫе В У'еДОМЛеltttИ cРo]il'l, otT ОбЯЗаН СООбЩlrТЬ Об Э'ГОlr,t Улравлякlшей организации способоi!1, гlозtsолrt]ощимподтвсрди,гь cPal<T напраiвления ссlобщснlIr] t} cpoI( IIе ilоздl]ес l0 днеii с r\Io\,reHTa наllравления ему уведоr\,1.цения. l_{aTa,уliазанная в сообщегttл1.1 собсl.вепниI(аl Ile \.,1О)кет превы]Uаl.ь ]0.tгrеir с \loMellla nunpurna"", Управляlощей организацией
), t] ело \,Iл e}l 1,1 я о 1lр едоставл ell и и досl.ч па.
6,5, lJ c;tv,rae отс),тс,гl]и'I доступа u Пп",.щ.rпе Собсгвеttнlll{а _\,сотрудtlttttов УправляющеЙ организации в указанные в)'ВеДоN4:lеI]lltl cpoK1,1, состilвл,lе],ся аli,i,нсдоlIуска в Г[tlьtещеlIrlс. liогорый tlодltrtсывается со,грудниками УправлякlщейоргагII,I:]ац]J1,1 и двудlЯ Собс,гвеннttltа,VlLl другtlХ ГIоьrешtегiий tIJl1.1 дt]у\.lя нсзi1l.itIтересованными лицаN{и.6,6. С \loNleHTa сосl.а
собстtзеrrttико r,o.,",li'T;.;-'T.i':1:,iJ;;' ;.H;:llj"'i,i,T;;:,'-"-,:';J:T; "1""HiH:1"",i,|':,J;Jly1;
о,г}IосrIшLjхсrt к обшеltУ имуществУ п,lноI.окl]ар.г1.Iрtlоl,о jlOi\Ia. рilоilоло}кенных tsнутри llошlещегlия, прLIнадJlе;кашеlособс,гвеннику



7. ()бработrtа llерсOt{альн ых /lаl{ных
1.|. Управ.пяtощая организацIlr1 в cooTBeTcTBIll.l с Фс-лершtьllы]\t закоНоI\,т от 21 .0].2006 м 152-ФЗ <О персональных
дан}lых) в целях исполttеFIIIя настоrlщего Щоговора осуIцесгвляет обработку персональ}{ых даI{ных Собственников и
t,tHbTx ltоt,ребrlте;тей в I\,rногокваРтирноМ доi\tе И являетсЯ операторо\1 ]Iерсо}tальных данных.
7.2 IJелягuи обработки персональ}lых даtIных,Iвляетоя исполнение Управлятощей организацией обязательс,гв ло
/{оговору. t]клtочilющ}lх в себя функrrиtl, связанные с:
- расtlеl,а\,Iи tI начисленLlrtl\!tl п.цаl,ы за )l(илое ItОlчlСLЦе}]tlе. l(о\lN4унаJlь}{ые 1.1 [.lные услуги, оltазываемые по /Jоговору;
- llоДГоТОВ|iоЙ, гIе.tатью и доставг<оЙ потрс,бrlгеляi\,1 ллztте)Iiных докуN4е}l,гов;
- Ilpllei\,1oM ПОТРСбrtтелеii lrри r.tx обращениl,t iulrt ]lpoBeilc11llr] гlроверки llравильности исltислеl{ия Ilла,геiкеlj rt вr,tлачлt
;]ОК}М€НТОВ, СОЛеРЖаЦИХ ПРаВИЛЬ1-1О НаЧИСЛеННЫе ГIЛаlе],I(14;

- ВеДеIjllеЛ,t /lосудебноl"{ работы, направлеllной гtа сrlилtеttие рtlз}rера задол}кенности потребrtтелей за услуtи и работы,
ОIiаЗЫВаеlчlые (выlrо;tняеш,tые) rLo Щогсlвору! il таI(jф(е с в:]ыскl11lIIеi\l :Jаj(ол)кенности с потребителей;
- },ltIые цели, связанные с исло"цt{еllиеN4 .Щоговора
7.З. I] сост,ав персон&пьllых дilнных ссlбственникtt. подJе)(аtц1.1х обрабо.гке. l]к.цюrlаtотся:
- аll]{етные даtiные (фами.ltия. и\Iя, oTtIecTl}o, tI|.lc.пo. illесrц, l,o].L ро)кден1.1я Ll др.),
- пасllортllые даtltl ые;

- алl)ес регпстрацtlи;
- аДРеС ['tecTa iКtl'ГеЛЬСТВа,

- cetvtet'i Е cle поrIо)ке н t]e;

- cl аl,ус tIлеtlа ceN,lbI.1;

- ttаличI,1е льго1, 1,] tlреl,t]\lушес,гtз ]lля начI,Iслс,tJ1,1я l1 лl1-1есеt{ия lI-1а1,ы за содерiliанLIе жилого помещения и комi\4чнальные
)Iсл),ги;

- сведенl{rl о регис,грацI4и права собственттос,tlt в Единыл"l государствеlлньттi реестр прав на недвижIrмое имущество (ином
)/]Iо_|]ноl\IочеItноrт органе), а равно о II}1ых гlравах нai llo.rlbзoBatll,le l]оп,lещен1,1ем, в том чисJIе о его ллощади, колиtIестве
лl]о)tirlваtощ1.1х. зарег!IстрI,троваI{н ь]х 11 BpeN4e FlI{о прсбr,tвzrlоrrцlrхi
- разNIеР лJlать] за содерiкil}lие ;'litlлогО по.\,1еttlсt,lиЯ 11 liо\,INl)/tlа"]ьl]ыс },слчl lt (в,г..t. и разNlер задолiкенности);
- и}tые llерсональные данllые необ.чодилlыс Jlля lIcIlo-rltlL-l]tlя jlolOtsopoB
7,4, СобствсннI.]к14 п()l\1еlllен!{}"i дают у]IравляюLtlеli оргаtti,tзаtt1llll IlpaBo на сбор, систематизацию, наI(огlление, хранение,
IIcIloлb3OBaHt,te, обезличиванllе, бrtокирсlваttliе, ),],оLlttеFIие (о.бновлеrl1,1е, I1зменение), распространен ие (в rоп,t чrrсле
передаtlу) I.I }, Il 1.ItlTo)lie}t Lle с во 1.1x гlерсо цаJIьны х дан tl ь] х.
7.5. Xpi,lHelllle Ilеllсонzul},ных данFtых Coбc,гBertHlrl(i] ос\Iц]есl,в,]lяется в,гечение срока действия,Щоговора и лосле его
pac],opr(ellIlя ts 1,счеt{1,1е cp()I(a llсliовой дllвгlостl,t. 1] tctlel{l.ie когорого ьtсlгут быть предъявлены требован1.1я. связанные с
l.Ic пол ltetll.Ieпl f]оговора.
7 6. ОбразеU По"ltоlсения об обработr<е tl защ1.I ],е Ilc})cot]a.]Ilil{b]\ j.Lаt-ll{ых ссlбственников и поJlьзователей помещенttЁt в
]\{IIогOliварl,tlрl{ь]х доN{ах l)iiз]\4сцlеtI ),правJlrllощеt'l Opl-al1llзallI.1eii tto a,lpecу lvi.vrv.ttk-verba.ru.
8. Отве,гсr-вен нOсl-ь Стороlr f{o t,tl во ptl
ll. 1, УправrrluоU{ая оргаI{llзацIiя несет отве.гственIlость за п1-1яптой

и]\,1),tцеств\,Собсгвенгтllt(а, возFlIlтiU.tttй в 1rезу.rtьтате I]}I]I()вl{ых
зilкоIlо_tll lсльс гвu\l ll f[tlгoBtlport
8.2. В слу,lДе выrtвJ-lе}tl,Irt УправляюЩеi'i органtlзаtlttеl]i гlесанltцt{оlillроваI{llого подклtо.tения Собственника к Обtчепrу
и\,1ущес,I,в\'Мttilгоквар,гtlрtтого лсlмIа, её vcTpoйcrBatvl. се]яi\!l tl Об()р)/дованlIIо. tIреднtLзначенныN,1 для tIредоставления
Коммlvrtа-гtьных ус,гlуг. з21 нал,]]е],tiащее,гехF{tlчесli()е с()с,г()r]Il1,1е tl безогlасность которых oTBeLTaeT Управляющая
орI,анllзаLu,lЯ. УtIрав-lrяtгощаrI органI,t]ац1,Irl влраве про1.1:]весIи IIсрерасче,|,ра]\лера llлать] за поr-реб:lенные Собственниксlмl
без наД;tе;кirЩеГо YLleTa KoпtMyHtl,TbHt,le услуги за lleplloJ] с даты l]есанкционированного подl{лlочения. Прrl :этопt
Собс,гвенltt,lк сlбязан ,гаt(же возN,lестиl.Ь УrlравляюLrtс.й оргLltll.t ]ацllи стоимость проLIзtsеденных работ сог,lасно
Гlри_поженпtо Ns_5 к нас,|,оящеl\1), Договор\/.
8,3. Собствен}tик, tlереДавшlтйl llоьrецеttие по jtotOt]opa\1 соItllа,цьtIо],о нzrilпта. несет субсидиарн),ю ответственность в

по },1 е ще HL] rl l.i Ito \,1 \4 ), tt zuI ь}{ые )lсл\, г. Ll

Право Уrrрав_пяtttlt_цей оргаI{lIзацrlл1 I{a пpIlB_пettetllte Ссlбсrг}сrIнлlliа к с\,бсl.t.lи,tрной ответс.гвенности возниt(ает с момента

.1о l(уп{ен,га по следч]о ц(}1л,{ ос но вaHI tя i\l :

- есjlи llевозN,Iоiкно )iстановLrгь Г\,1еСТОf]аХОiКден[lе на}{пl\4аi,l,еJlя-до.]lжt]1,Iка, его иl,tущества ЛИбо лолуtтиl.ь сведения о
}Jaл].Itt}l]] прIlнадлежашlttх ему ]lеfiе.,кных средсIв tl l,tны\ ценнс,lс-геi:t. шахо/tяtцихсrl на crleTax, во вкладах I]ли нахранен}Iи в
банках t1-1l.] 11tlых кредlll,tlых оргаtillзациях:
- еслИ у нl1llи]\lатеJтя-доJl)tiника ОТС1l1qтgra.l- и]\луlцесll]о. на кOTOpoe i\lоiке.г быть обращено взь]скание. и tsсе llринrI.гые
судсбны},l прис,гаво\t-1,IсIlолrII,tтеле\,1 доп)rстLI\,lые закоlJоN] ]\lеры по отысканию e0.11 LINIYцI9STBa оliаз&ilLlсь
б ез резул bTa,t, Ll ы\.т Ll.

? . ПорялQк дос,tilвкll Упр:rвляюшеl:t органttз:tцltей ],ве.топIленllй Сtlбственltикам (Потребlr-геrtям)
9.1. Еслrl lltlOe IIряNIО не пред)/сNIотрено tlacT()rlILLи\,I /_(огсlворопr чllллп законодаl,еJlьс.Itsом, все Уtsедомления.
Прел_\,сNlо,| ренные настоящи]vI /JoгoBopor,l lt IIpirBlt.,taпttt IIредосlаtsJlения коi\lмунальных услуг собственI]}lка\1 и

Россrtiiской Фелерацtttt or,6 iчtая 20ll г. N9 3_54 tr() прс]tосr.авJlенllи l{OMýl\/t]ilrIbHыx услуГ собственнl.tкам и пользоватеJям

9

деl:iсrвительный ущерб, прtr]llнен}{ьтй недвия<ltплому
,lействrтit (без.леiтствlrя). в порялке] установленном



IloNleшeнtIii в ,Vlногоквартирных домах и )liи_цых доNlоt]). для ко,горых ГIравlr.гrаrutи предоставления коммунальных чслуг непредусNlотрен порядок направления, достаI]].lяlо.l.ся Уirравляlощей организациейt однttм илуl несколькип,Iи
нLI)кеуказаlJными способам и:
а) tryTebr направления Собственнику(апr) помещеrrий (I-1оl.реблттелrrпt) заказяого (ченного) письма с уведомлением(описыО влотtения) по адресУ нахожденl4Я их Помещени}-I в данно]\! Многоквартирном доIчlе;
б) по адресv элеttтронной поtIты, указаttной в соответствующеь,t заяв-ченtlл{ Собственника, без последующего направленияyведоN,iле н ия на бушl a;KHoMt носrt.геле) i
В) П1'19Р1 ItаПРаВjlе}II,IЯ Собствеtlнtлку (ам) ГIo,r,reruelrlrii (Погребlt,ге.пяrl) сообщения в системе I-ис }ккх:
г) путем вручения уведомленtlя по.гребltтелк) под рilсписl(у;
е) путем рiiзмещения сообщеlrия на доске объявлеtlиr''i n подоarдu* Факт размеrIIенLIя такого сообшения под..верждается
aliToM, составленным представителелt Управляtощеlit организации t1 подписанныl\.1 не ]1teцee LleM тремя Собственн1.Iками
llсlллещениii ts даlп.tоN,I 1\4ногоквартирном доме;
9 2. Щата. с KoTopoli Собс,гвеннитt(rr) (lIотребtrте.,lь(и)) счt,tгаеr,ся(кlтся) надrlежащим образом уведомленным, йс.tисляется
со дня. следуюшегО за да,гоЙ отгlрi]вli]t (разNIс.щен1,1rr) соо.t,вс.гсr,trуюцего Yведомления.
9.З. Ка;rtдая С,горона гара[{тllруетвозN,lо,fiт{ости дOс].ав]it1 liорреспоllдеl{цLlи и документов по указанным в f{оговореадресаNI, а также П()ЛуtlениЯ 1,1 проLlтеt{иЯ сообщеttиrj Г]() \/l(a]izil]Hы,vl в f{оговоре адресам элетt.гронной почты. и в полной
N,lepe несет р исI(и н евоз]\{ожtJостtI лолу L] еtlия (доставки. оз наt t<сlплле нttя),
9,4, В случае изменен!lЯ ре](вI,1зитоВ (ласпортtlых дilFIнь]х, наиIчIе}tовtlt{}lя, контактНых реквrтзllтов, алресов) одной из
CToporr, эr-а Сторона обязана в теLIение 5 (IIяти) каLце}Iдарных днеl:i пtlсьменно уведомиТь другуlо Сторону о таком
l]змененtll1. сообщи,гь l]овые реквI,tзtIты, а таl(же предосl,ави,гь лоl(у]\,IеFIты. подтверждаюцлlе такое изменение. Все
леliствt,tя, совершеr{tlые CTopoHall1,I по стаtрыll,I адресiiltl 11 clleTit]\l до поступления уведоN,rлений об их Llзменении.
сосl,ав"цс]tнЫх 1.1 отправленных в соответс,гвr.tlt с HacTOrILItlrl,r /{оговсlроi\I. сtlитаются совершенными надлежащим образом и:]асчLrIываIотся в ct]eT испо.Iнеl]иrl обязате.llьс,гв
l0. Порядсlк ]lзNrеlIснrrя I{ растор)liеlrия f[огtlвсl1-1:t. Прекllаlt.lсllt.tе.Щоговора.
l0, l, Заявленliе Упllавляltltцей оргэнttзаци1,1 о гl]]еl(раIце}JtIIl lli]с,l,оящег() ,Щоговора по окончании срока его дейсtвиянаправляется не позд}{ее одного пlесrlца ло }1с.Iечеt.lI.1я cpOlia действия:
- собственнl.iI(ч IIоN,Iещенr.rя (на ocHOBa}{1.1ll сведеrlttй. соДсрдащtl.хся в реес.гре собствеt.tников) однлтм и:з способов,
)lказанных в разлеле 9 настояlщего логоt]ора;
- в Г[равленИе'ГС}OЖСli (на tори:rический адрес) заliазны\,1 III,IсbN1ol\,I с описьtо вложений,
- в OpI,aL{ Nlестного са\lо)/правJtснt,tя (л.пя ltазнаtlеt{Llя вреrtсгtной \,Ilрi]ts,]яющей оргаrtизации).
l0,1,t, Собс,|,t]е}{|{и]{II влраtsе до око}lчаttия срока дсiiс,t,вttlt.llогоljора ),правления tlнициировать внеочередное общеессlбраtiия собственнйков по]\4ещеtlltй д.пя лрl,tttяl,иrl реtuеt]l.]я о выборе liHoii управляющей организации и заключения с
rtей договора управления.
]0.1.2. одrrоВре]\,IсннО с заяв ение]\I о пре]iращен1,1Il I(оговорit )i прав,1е}tljrI Улрав,rяюцая орl.анизация:- r]аIlраl]Jlяе'г в орган l-}KI- заявлiеt]llе о вllесенIlи IjзN,leгletlrTli в реестр лицензий в связи с прекращениеN{ договора
у]lравле ния;
- I]алравлrlст ts орга}l Nlecl-Hol.o Само)iлрtlвllе}]иrl .гe\lltlLlccKYIo.1l()l{),r\lc1-1 lациlо I]a N{ногоквартирный дом и иRые связанные с

llроведеllrtЯ отliрытогО конк)iрса ltil о.гборУ упраtsляIоu(еit орtlttltlзаt1l1и для упраtsJlения мноfОквартирныМ ДОМОI\,1.\0,2, Улрав_пяюшцая организац1,1rl вправе направи,|,Ь Coбcr-BettHrtt(iir\,I ilо]\4ещений в порядКе, установлеННОtчt ГtУНtt'ГОПЛ 9. l.}tастоrlщегО f{оговора, ПреллоiliенLlе о расторжеlIиlI договора )]праl]Jlеlrltlя по соглашениlо сторон в следуlощих сJlучаях:l) rtог,lа непо,тIнос B}lecelllle Собствеrtнrrкамll гlсlьlеUlениil !lла,гь] по /{оговору привод'т к невозможности дляУправ,,tяюцеli организацt,lи испо.пнять услов}lя l[огt_lвора. в rч, Llсло]lllяl,ь обязанносги гlо оllлате работ, y,c;lyг.
lзaiIIjlrI\lt1. а TtlK)Ke обязанности по огI-г]ате коммунальных
tlllt.t l lол l]споJlны]\,l внесением Собс,гвенникамлt помешений
Ittlос.г]l Собствеrrников ло]\1ещеНий гlо внесению Ilлаты по

ttte l (одного) пrесяLtа с Mo]\IeHTa направления Улравляющейiоргi]llrlзацI{ей в irдрсС собствеtlrтиКоl] предJlо)Itения об ltзN.lенениИ разi\4ера платы пО содержанию, текущеNrу pe'oH,i.y и

обLце го собрапtlя собственн иков).
В Te,leHlle З0 дней каittдый CoбcтBeHttI.tli BIlpzlBe на] l})a]]li гь в Уttрliв_lяlоt_ll\,tо органI]зацию liисьменные предло;кения об\,регул}.iро]]анtttt условl.tir растор)ltенllя Jtоговора \,tlравлен1.Iя.
Если большинствоМ Собсr-венников lloш.teцeHl.Trj оl.общего tI1.Iсла Собственников в многоквартирном доп,Iе возрахiения наПpeiljto)Iietllle Уtlравляюшlеi. органrrзаrtrlи о pacToprtie'l1,11.I договора Ile tlaпpaB.TteHbT, {оговор сtIитается расторгtIу.гым посог.цашен1,1lо сторон }{а предлоiliенных Управлягощей оргаtl[IзаLll.lеil условltях,
f{атой рас'горяiенИ'l НасТояЩеГо /lоговора В Э'l'оýI сJIччitс пl)1.1знае,гся первое ttисJ]о ]чIесяца, следуюшего за п{есяцем вKo,1,opoM 1,1cl,eIi срок напрtlвленl4rI CoбcTBctlHt,tl<aMl lt ГJоrлсu.lенl.tli п1.1сь]\rенных возрая<ений по вопросу расторяtениядоговор21 уllравлен1.1я.

l0.3. В С;l1,.1дg,l сс.пtr С.гороны Flе \,1L)I.Y1. дос,гr.ttIь tJзаll\tl{ого
разног-цас}lя разрешаtо,l,сЯ в соотtsетствI.1и с заl(оttола,ге,,lьс,гtsо\l
N1 ногtl t<вар,гtIр но го дома.

сог,пашенI.tя относительнсl условий Щоговора, споры и
Россиr'iскоЁl Фелерачлти в суде по месту нахо/кленrlr|

]0,4, Изllеtrенltе t,c,ltoBt,iй настоящегО f{оговора. а TaK7lie eI,0 l)асгор)кенl,{е осуществляется в порядке, лредусlчlотренноl\,]
.цсГlсr,вуlоцll]\l законода.гел bcTBo]Vl Россrtйскоil Фе.rераt{tr lt

]0



10,5, ВСе СПОрЫ, l]оЗнltкшие liз настояtllеt,,о /{оговоlэа и.]ll.t IJ сt}яз11 с гlI,1\,l. разрешilются Сторонап,tи tlyTeм переговоров.
l l, Срок,цсйствия Щоговора
l1.1. IIаСr'ОЯЩltйf{оговорвступае1'всил)/сд2rты егозак.цк)tlения(лtдатыначаJтаегодействиясогласtlоПротокt_1.1t1,
общего собрания собственниItов под{ещеfiиЁr в N4ltЩ) rt деr:iс,гвуе,г в Terleнlle одного года. Настоящий Договор считается
ПроjIЛёIlныi\,1 tta очередtтсlii год на тех )lte ),словиях t] случае отсyтстlJия o,r CToport заявлеl{ия согласtlо п. б ст. 162 ЖК РФ.
Iloc.le заклtоrlенtIя настоящего .l{оговора llредыдущllй (1lанее Jtействовавштлй) логовор управления МК.Щ со всеми
ПрIlЦО)ltе}ltlял.lt,l !I ДоПоJIнениями рас,горлается ll l]реIiраulаег своё Jet]cTBиe с даты наLlала действия настоящего щоговора
12. Особые },сJlовlIя.
I2.1. СведениrI о llреде-:rьrlых сроках устра}Iеl-ltlя aBapltli Ltлll Ill1ых Еlар)]шений порядка предоставления коммунальных
)'сrIYГ, установле}]ные заliоtlодательствоI\! РФ, в ToM,ttlcltc lIрчrви.lzrми предоставления коммунаJ,Iьных услуг,
)/'гверждеFIных ]]ос'гановлеrtлtемl Правлtтельства I]Ф o,1,06 05 20Il г.:\Ъ j54, (дшrее- Правила) указаны в Прлт.гlожениr.r Ns 5 к

даннол,lу fiоговору.
12.2.Собствеtll{I.1квсооl'веl,ств}IttсФелераrrьныNI зLlконоi\{ о,г2j ll2009 N926l(Обэнергосбереяtенииl1 оповышен}i}.1
)tlергетиlIесtiсlii э(lфективности I] о BHeceHtttI изNlеIJt,IlllЙ в о1,,,lс|lьliые заIiоtlоJlательt{ь]е акты РоссиЙскоЙ Федерации>
вгIраве обра't't.l'l'ься в ресурсоснабжакlLцtlе орган]lзiitlиlt за Yс,Iановкой общедомового прибора учета.
l2,3 CyMшrapI{o-\,ltlкc}4Nlzltпb1Io JIоп),сl,иNtая N,lоIцFlос,гь э,]Iеlilрсlttрлrборов. сlборудования, бытовых N,lаш}lн. гtри

OllHoBpeN,Ietl}loi\l вli"цк)ченtlI{, I(ol,op),lO NloiкeT I,1спо,l]ьзовtl,гь собсrвенниli, 1-1e ]1оllжна превышать 4 кВт.
l2 4 Алрес rr ,ге.ltефон zrварийно-дt,tслет.tерсttоii с:rужбы З-60-90.
Алрес и pcilillNl работы Уltравлягоt-цей органrtзации ООО <I3ерба> по булrrялl с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-
06-З2, 1Tt. -Jlенrlнгра;tсttая, д. ]0.
АбОнегt'гскl.tii от.tел. рсяtl,IN,l работы Lto булням с 8-00,,lо l7-00. сlбе;t с 12-00 до ]3-00, Четверг - не лриемный;tень, тел. 6-
3З-00. y.lt -1Iснrtнградсttая, д. ]0
I I аСпорr'н ы li стО"ц, режtlм работы По ttедел г, н ик, Средzr с 8-00 ло l 7-00. Вторнttк, Пятница с 1 3 -00 до l 7-00, Четверг - не
гlр1,1еi\lный день, обел с 12-00 до 1З-00, Terl. 6-ЗЗ-00,,,,л. Леllllнl,радсt<ая. д 10.
Касса ООО кВерба>, peiкltп,t работы ло будняNl с 8-00 ло l7-zt5, обед с 12-00 до 13-00.
l3. Ф<iрс-rlа;ко;r.

Щоговора одIiоl."1 из с,гоl)он, а I,Ii\lelt}{o ло;(ар, с,гttхийttое бе/tс.гвие] t}()снныс;ействия всех видов, l,IзN,lенение действукlщеt.о
Заl(ОНОДаl'еЛl)СТВа t1 ДрУГие ВозNlО)кные обсl,сlятельс,ll]а нсIlре()л(1]ltl,чlсlЙ сtl-цы. t{e завtIсящие о,г сторон, cpoliLI выIlоJlненtlя
обяза,ге_пьств tlродjlсваIо-l,ся на то вреIчIя. IJ l,eLlet]IlL. KOT()})()lo .,tсiiствуrо.t.эти сlбстоятельства.
l3.2. Ec:tIr ОбС'гсlя'l'е';tьства HellpeoдoJttl,vtoй силt,l лейс,гву,ltl,г в геLtеlt}lе болес двух месяцев, лIобая ltз сторон вправе
о,гказа,rьсrl от дil.,]ьне}'ltltего ltыtlоJ!t]еtlия об.lIзате:lLс,I,в llo /{оговору. tIршчеNr fll,t одна из сторон не можеттребовать о,г
/r,py r,оЙ t]оз NI е щеl"l tlя возl\1 о)кных 1,б ытков
CTopotta. оказавшаяся не в состоя}{llti В1,1пОJlt]иГЬ еВ()lt,эбязitгслLсlва tio f{оговору, обязана незамедлительно LIзвестить
друlуlо с,гороl1\,о HacT\/ll.rleFIllи |.1JlLI прекрацен1,1tl действt,Iя сlбсlоя,t,ельсгl]. llрепятств)/Iощих выполненlгю этих
обязате:t ьств.

10. Реrсвизиты и подписи сторон.
<Управляtощая о ргаItLIзац!lя))
ООО кВерба>

Поч,г. адрес: 602205, Влалttr,tltрская обл, г. My1-1cllI. 1,1r.

Ленrtнгрliдсttал. l0
IOp, ал;lес: 602205. В-падимlrtрсttая об-,r. г. Му,роп,r. у,l
Лениrп,радская, l8
гел. 8 (4923.{) 6-06-32
иLIн зз340l19,179
кпIl зз340l00I
ol,PL{ l l jзз34000282

р/с 407028 l 08 l 0000000698

лъ86l 1 ПАО Сбербаrrк

<Собсr,венник>

С]ог;rасно Прилояtения .r'{Ъ 10
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приложЕниЕ лъ l

состА в оБ щЕ го иN{ ylI{ECT]JA Nlного liBA ртI,1рного домАl. Состав ltNr},щества - общес Иiч1}'tЦеСТВо мiIогокварт],IрlIоI,о доr]а. предIlatзIIачеlIное д-г1я обслуживаIrия более одrlогtl поtIещеl]ия вдilllIlо11 доrlе, в TOII Lll,ic,ile по\lещеl|ия в даIIlIоN{ доi\lе. lle яв,пяI()щиеся lIастяN.lи квартир и нежt]ль]х помещеIlиЙ. а и\{еllltо:

lttile обс.q_t /{\lltlal()щee бо.lес. олllогс) ломIещеllия R даllll()\J _1о\lе

Ilil \,каз11ll llO\l зе\lе,lыIо\1 ),частке

оl,стояков, \,t(азаIItlых откJкlLIilющ},lх )rсIl]ойств. кол,г]ект}lвllых (обцедоltсlвых) приборов 1,чета хо,rодttоЙ и горячей волы. первых

сtlllи,гаilлIо-те\]lиlIеск()г.оt,i иIIого бОрr';ltlваltия. l]ilспо.l0r+iеlIlI()г() lIa )гi.Iх се.гя\,

распO.цожеl]tIого l]a этих ceTrlx.
L] cocTaLЗ общегО иit),шlества ]]клl()чается в]l\тl)l,lJо lовirя с].1сгс\lit ,l;tеtiтроснаб;кеIIия. состоящtLя I.1з ввOд]Iых шкаФов. вводIIо-

]rlек,грическоГо оборудоваllлlя, рilспо,lо,{iе]]ll0го Ilil ,)T}1\ cc.Irl\,

2. Гllit н t r цы э l{ctIJlyll гlt цtl о l t н tl й oTBel.cTBeH I l Ocl.Il
2.1.1]llemrllre:
2,1,l, [-'раllицеii экспл1,.tтациоttrlой 0,гвстствеIlIlос,г].1 \lc'il\, постitIJtцtlка},II1 тспiоэIIергии. э,lектроlIlорг1.1и. питьевой воды llilвсlдосtlаб;ttеtltiс и водоот]]едет]ис и Управ.пяl<lщсй..l1lГ.,lttlЗ,,Lrttеt-t 1I}ltеtultяяt I,paHllцit сетей электро-, тепло-, водоснабrкенrtя lt

.ll]\.t:

JJl Ioгl l()I () \ ст])()йс гLJ:l с Bt tсшt lей l ilз()п]спl]сf e..t и I e.,1,1 Iой се t 1,1,,

2,2. Bltr.TpcllHtle:

гl]illlllцli llll''ietIcpl{t,lx сетсГt, Bxoдltrrlll\ tJ cocl-i|l] общего 1,1}l),lllccl,Bil illll0l0tt'apT,1,1plIOгo ж'lлого дома) яв,lяется:А) ло отоп,;lеtlJ,tlо - веIlтli,цЬ Ira подводке трr,бопровода oTol1,1ellLl.,l к к]]i]р,гирllоN{у радиатору и (и.пи) По.[отеllцес)/шите.чкl, llриогсуtOт]]}1lJ t]сIIти,t]я - резьбовое сосдиJIеliие в ]-1iциtiторltоЙ пробltе и (ltлrr) II().(о,rеlIцес),ш}lтеле.

шоL] llil отI]оде ] р) бопрtlводzr от стояlitl.

. lipccloBl!]ti1, огвод) lla стояке труболроводtl водоотведе]lия
itrti'ltlclt'i ],lL'Iil р} jчсск(]ij сети (стояки. оl,ветв.(еIlия ol. стояI(оt]) l(

.itяltlLцсй коrrtлаltисй и собствснttикоI. поN{ешеltия (lЗrlуrрснняя
tцего lt|\l\/щСс,гва ]\1]lоt,оltвirртriрllого ?кtiлого дома) яв,пяетсявII)/треlIl]яЯ поL]ерхl]остЬ cTe]l Iiвtl]lг1,11)Ы. оliоilllые загlо.lllеI1l]я l.j t]xo]lI]tlя дверь t] KBapTl-,!p),,

Ул рав.ltяtощая iior\l 1 Iаr{Llя : собственники помещений:

Согласно Приложения Jфl0

ООО <tВерба>

в ПАО ((Сбербаt{l())

l(/'ctte l I]иt{ 04l70tJ602
l8

{,

рiс. 407 г. ВJtалиNIир

N4 l].

н В.А.
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г,



\l 1,IH l l},l,\, lb}l ы] l пЕрF]LlЕ,нь
},с" I },I" ll р:\ t;ol, | | о Co,ilF]PrIi,\ l] ll lo t.l TI.]li} I Il Еп{у рЕмонту

оБ lI ( Е I-o I I l\,l },l I (ъj (]т, l}.\ t} \l н о гоli l],\ PTI{P Hor\I до }{ Е

l. Работы, ltеrlбхсt,lllrrьtед.пfi }lllдjlсr{iаIцего содер;illIlllя ltес\шtiх Itсlttсгрtttцu[i (t|l1,ндаrlентrlв, стен, к()лоtlll
ба.пtlli,;lttгt'.;lеii,.lестtIllц, llес)]шllх э.tе\lеltтOв ttllыш) и I{eIlec,lmllx lttrllcTp1 Kllttii (перегtlродок, BHyTpeHtleii

jlo |()t]

и сто.пбов, перекрытий н покрытttli,
i отделки, пttлов) пlltогоttвартирtIых

I l'аботы_ выпо-lllяеNlые в 0тношснI{Ll вссх ttttдов ([lvllдаNtсllтов:

провсрl(а тсхнIlLlссl(ого сOсгоянtlя вltдll\lьlх tlacTet] l(онстр),Iiцl]l] с lJыяt]j]снllс\l
прtlзна](ов всраr]ноN!срных осадоlt фуtlдачtен г()в вссх тtlп()в.

(tvHrraltcH rалtll,

NlсропрlLят1,1ll л0 \,cТpaElcllll}o прич1.1н на]]Yшснtlя L.] B()ccl,aн()B,,l0HpIlO )l(сгI,1\ аlаullон}]ых cBOLlcTB консч),l(ции,

2 lrабtlты. вьlIlо.пняс\]ыс в зданlIях с lтодва,пiiNl],l:

J I'абоLы. t}ыl]о]lllяс\lьlс для llад.qс)l{1rlltсг() соLс]])tit]llllя c-tclI I\Il]()гоl(вilргllрllых д()\t()в:

в() iL(]()TB()_lr] llIl1x vclpOllcTB.

вн\,цсннI]х попсрсчllых cTct] ]( l]al]\)l(Hbl\l cTcHilr\l ltз нсс\цll\ ll cit lollcc\,щl]x гtаtlс_r]сii, },Iз lil]\,пн()ра]\]срньlх б,lоliIJв:

llpOcl(THbI\ \ с,l()вllи lIx :]l(сгI]L},ilтацtlll l] сго вь]по.пнснllс
-{ ])абtlты. выпо-,lняс\lыс в Llс.пяli }|адJс)IiаIllсго содсl)rl(|1нltя псгсhIlытl1ll lIпi]l,]]1,1 гIlllNlllогоl(вtll)гиllньIх доNlоI]:

а|) 1аll'])ы l] До\lа\ с псрсl(рLlтtlя\llt ll ll(llillыTljnNl}l llj (,all|)liоl();ttс-,tсзtlбсttlttttсlг() llilсгl1_1а.

с Bt);l()t]:

,1срсt]ян Ijb1l\l Ll l ]cpelipb]Ttlrl\l }1 1] tlo](Pb11-1l я\l tl.

,i Рабоtы, вьlпо,пнясI]ьlо в цс.гlя\ tlttд.lс)кашсго содср)Iiilнllя tio_.lulLl1 llcl()laoB,\lH0l u](L]tlIl 1-Ilрllыхд()\l()в:

BcrlllLlllllы трсшllн, вь]п\,ч]]ваtltlJt, отl(_ц()нсl{I]я ог Bcl]T1.Il(п,,ltl:

до\lа\ с дсI)сlJянны llI cToiitcaltrl.

прt-rг t tбов. ;tолсtlitнllii I] l]]сшlltн;

бii-гtоti). TpctItttll в ocltOBlloNl \laTcl]lItU]c )-lс\lсllтоts в доIlах ctl (Til,lbllLlI tt rll_гlttlrltt llч])сL(}]ытl]ii tl поltрытпЙ;

ll tpcщllll в cTb]liil\ l]а п.ilосl(осtlI сl(iU]ьIваtl]1я:

7 РабrjТЫ,ВЬtltt1.1IНяёrlысвцсJtя\нilд,]lс)](ашсl()со.]срiliаl]lLяlil)ьlш\llI()l()IiварIlll]l]ljl\_L()Nl()L]
Llp()Bc}]Iia lip()t],цl] на OTcyTcTBl.]c про Lc(lcl(,

,1
l)

под ()порс lrl ба,,lсllс tt

волоI(он ]:1l]cBccIlHbl ts

работ



др},г].l\ эlсNlснтов lla :
I lр()всрl(а r.л, 

".n.., n;jT;'JH'jPYeN'jb]x 
I(P Ы UjаХ;

l(0]lтро.гlь с()стояll'1я обо1l1,;Llванtt I(c:

ос\]огр пOlo]ll(OB вOр\них эта)I(С )il]OBalll]c наiсдIlll СOС)l.гIсli,
ПСР}lОД ПРОi(),ilкlIгС.пьной Il}cтo LlNlll) l(РЫШаNlИ l.rЯ ОбССПечсния нормативных требtlваний их ,)I(сп_гl\аташI.1и 

вПРОВСРliа ll Пlrlt НСtlбХОдtlN.lостlJ о( l)I(НОГ() В()']jl!ХД. В,'tllЯtОЩеii на воз\{оIiные проNl.рзания n* nn,,nu,a"ul'"i'rЦllll 
В

llpoBcpl(|r tr лри нсобходtt\J()сгl] oI 
)тts от Nl\ Uора, гi]язи tl на-lеди, препятству}ощ}.lх cтol(y до)ltдсвых и тi]]lых вод;

ПIrОВСПliil lI llPll H\.olix()lIt\loc.lIl Bt)ccIl,,.,a.,",,,,,
oi1,1_1|lcTHOl tl сгtосtlба .;;;;;,.;;;,;,.:;UL 

l dl]uB]Ictl1.1e насыllНОГО ПРlIГ]-)\ ] ЧllОГО ЗашtIТНОГО С,lОЯ ДПЯ ЭJ-Ii

IlpOBcPKa tt при нсобхtlдtt lостll BOcclaiHOt]Jcг]llc aI

ПРll Выrlв_lсНIllI нарl'шснttй, I,1J)иводяt-tlIIх I( лрOгсчIiа}1. - нсзilп]сд,QItгс.,|ьl|()с llx
3, Рабrlr ыл Rьlг]()_1нясIIь]
Bb яB,,c,l l c,.4,nnn,.u,,,li,lБH,:Hili;.il..J,'1;;i::;i::il;;l,:K 

_"J:l]l:]:iipllц]}lb]x 
д()пlов:

t]ьlяt]-lснис прогtlбов l(осо\ ров, ,Jар\/tl]снllя сt]я ]l] к

Rьlяв_r]снllс пllt.lгttбов ttc
-]сстнtlцы, u .n,,n," n,.n,,,,ii'.1i],;::l;li,i';:';i"|il]';Y'"'"' l(РСП-ГlСl]}'jЯ tcTt;B l< ба,lttа,tt. llол]ср)l(I|вак)Lциi\t ,гlе

;Ш::l;:;*ti:;lll";;;i;;i;ill::H:Ж;:::;i;Hli:x;Ё'-д}];[;;;;;;;;;.::.;;:::;,;]:-"

9 РабОТЫ' ВЫПО,QНЯС\lЬ]е В uОJ'ЯХ НаД-'с)liащсго с().lср)liаltitя (laca,roB Ilн()t()J(вlt]]тllрlJых Jl()}loB:

fiii:li:fiji'J:;,ii,]i:i:i:l;i::iXlill']:iBcПttt tlH(loprtilll}]oJlH1,1\ jlJi]li()B. u\().]о8 в гlо-Iъс:]Jы (допlilвысзнаI(п р] тд),

xtl:ta jlBepcii (остаrtовы), pcll, са l()зirliрывак)щ}lхся ),стройств (довtlдчltки, прllrtины), ограничиl.слсii

,1-1с;li|lЩсГ() сО]ср;J(ilНllя llcllc ()l)()J()li lJ I

пpoBcpl(a зts\,l(оl lзо_ilяLll LI и 0г}]сзl]ши
ll}rll ULlrB, JL'l1,1li Пt,Ьl](rli ]с
, i ,'.":rr, ,,r,";:"J;,".fi:J''''' 

tl НаРr'ШСt;t.tii - Рltзрабtlтtса llлtlн|1 Bocclзtl()lJllTc,ilbllы.\

пр,, "o,,uu',","-;;;;iJ";;;J;;:fliHy:{iIH;,;,l.,Нl;,:lfrl,*i*j:*hi*fil;ТlНii.,ih:lТ,"ЁЁ.Jфхх":ш;НТJ,,':i;J,-,
J2 Pltr]t,l . вLll](lлняс\Jь|с ts llL._г|ях наr]-лс}|iOцсг() c()_Tcl)rliaHltя по,lоL] пO\lctllcl]]

в \llI()гOliвltp.tlllHONt ]l0i\lc. 
на,]-10,1f3щсго co,1tcl))l(iLIl]lit ()]iOHl]blx Il

п])овсрI(а тсхIllltIссl(()го .".:r,|';']; iТi rЖ;:ffС'Р)Кill]ИЯ 
\I}c()POI )t]()tr()B I|г](]J()IiварIllр}{ы\ долtов *]

Пl]ll l]bIrlI].QCHtl1,1 ']|tc()p()s - нс jiiNlcд_llITe.lb},,,a ,,* , aannna,lf'lC\lCllR)B 
\t Оl)ОllРОВ()Дi]-

lcxHl]rlccl(tjc rlбc-ttrtttlrtitHttc n..,on,,n.'-.''uijil::jlia:?iil;;;lil'i J;:i]i''lX',l,,,.,,j] ]_qer\tcHToB cllcTeIli 
_,-,,,,- vvvlr_i_rUo(,гrflr\l LllUlc\l BcI]IlI.]я1ll]1,I ]l ды\lо}да-пен}lя, опрсде,аениС

lioill1)().'l ь сi)стOя]J1.1я, выя в-r](
Ilp()BOpl(a \тсп,!,сн}]я ..r.rr,r':,Ш;лl;;';i:i::J]]]i;i H;l'r'H}i),ii]i]]'-"'' 

ll [I.\ }]а лрll работс вснти,пяционноii установl(и;\clpltHel]llc ttсл,lоrностсij В }]cI{Ttrnnllr{nllu,,,,. _ :..,-л 
,_,r14 D,\wr\]б гid nll\-

нlкш:;:i'll*,iНffififi:|iТrнп;l;:fi{i:,..,тiнliШ;,,:,:];]Н:;i[lТJЬ'.х;:iilТ""'тсй шиберов и дроссс,пЬ-(,iапанOв

\It]огt]l(вартtlI)}{ых доl\lir,\: 
F]а,:l'ПСrl(ilt[СГ() с()Jсl))I(аlIllя cllclc]\l tl(
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1'РСб\С\tы\ лirра-\]tjтров оrоtl.пеtlllя lt водtlсttltб;пснtlrl It гcpNLcTllrll]()cTll 0ItcTc\l_
]iОllт}-)()ль С()стоrlнllя ll зtlNlсllа llе}Iсправнь]\ liонll)о]lьно-lIз\l0рIlтс,!ьны\ гllltlбtlllсlп (\Iall()\lcTl]()B гсрrtошtстров и т п );

L) l l lося шl l\ся li обшспtу и N.lvtцсств}, ts 1\Ll lогоl(ваI)тl]l]но11 доNLс_

ll |,tз гс}] N1 стllз i1IItl 1.1 _

с L] стс \l l l .].s() p()Boij l(il] ] а_п 11зацI t Il :

пI)0лIывliа _\,чilстli()в tsодогlровода п()с,цс tsыIlо.пнеlIllя }]с\l(]н-гн()-с,Iро}.Iтсльllьlх ра()()т на l]олопроt]одс,
, lt1.1; l lill tl п|), \\lLI l(li:l t],)J(llIltпllplIы\ бзIi(\в.

llpO\lblBI(a систсIl водосl{абl;tенttя дlя ),дfulенll)l наIiипно-t(Oррозll0}]llьlх ()т.по)I(еHlI]1

провOдсl1l1с пробtlI.Iх пчс](онLцадочн bLx работ (проб;rыс Ttlлtttl);

}.1a,llcHl lc воз]\ ха llз clIcl-cNl ы отоп-:lсн I lя :

Пl\.'\tЫtsliilЦclllP:i.lll!\]BcIlHbl\ClIC'tc\llctlloctt:tб;tictltIя.-Llя\,1ll,,l1,1lltяdi.lilIlIHl)-l;(ll]P.)llll)lIllLt\.\T,,lo)IicHllil

_1t)\Ic.

-t'lli'бtlпрtlвtl;цlв ll l]()cc-laHoB,lcllllc цспсll з.tl(,N1_1сllltя пil l]c]\1,1bIllta\l llp()1]cplilL_
lll)()Bcpliil lt ОбСС]lС,lе!]ltС рабtltосltilсtlбtttlсгtl tc-tptliicTB заIlп]lL]ог() oTli_ll()rIcllllя_

:)л cli l ]](]оооI)\,доI]аlll lя:

оl]гilнIlзацllя пр()веI]I(I,t состOяt{}]я ctIcTc tbI вl]\т|l1lдоNtоt]l)г(] гiLll)t1(l| (l tl1-1(l]l\lt]BrIlIIя tI сс Ollc_пbI]btx l)-гIеNtентов:
орIаtl}]заLоlя,l,схtlllrlссl(ог() t'tбс_l\il;ltванltя lt |lu\luHTi clIcTc\l l(Ol1 ll)о,rlя :jitгl],]()tsi1llн()сг]1 l]t]Nlсшс}]иtl.

сl(ол,аснtIе гLLlш в llоNlсшснI]ях, - оргillI1,1зLtцlIя tlровсдсlll{, 1riLtioг ltt, 1l\ \ cll]alH(H]lln

()ргаl]liзацI]я сlt0тUr\lы д}lспсIrtсрсl(ог() i(онтроля l1 (lбссгtч,lсttttч _],ltcПc'1-1lc])cl\(ril свл;tt с ttaбtttl(lii .lltфта;
ОбССtlСчСнtlС провсдснIjя осi\lотроtsл техI]}ltlссl(()г0 обсLll;tttrваниtr 1.1 ]]eI\loH г _rи(ll-tr (_lrl(lToB)_
tlбccltc,tcttLtc lll)()lJсдсl]пr] аварrtiitLогtl tlбс,,tlittrlванltя ,rrrфтir (_lrrrIlloB)_

lll. РДбtlТЫ и )'С,п}ги tl0 c(1_1elliкll||llK, llHol0 ()0шегt) ll\l\ lllecTBil в \lH01,oKBapTltp}lo}l д()tIе

2l РtrбtlтЫ по солсl])l(анllЮ псl tешснtlii, в\оilяt1ll1Х в c()clirl] (lбшсГtIIlN])lЦ((Iвil в \1H\)l0l(ltitpТllplloNl доN.tс ***,

Llill1]1\,c()в:

l(0рОбО]i. l l0,1('tcH :tBcpcii_ дсlвод,l t,l ]iOB,,1L]cp] l t,lx pYLLOli_

\l1,1Tt,0 OliOll:

ПаЛСI()В_ ]]tt\o]t'lLlLllxcЯ Hll ЗСi\lС,'lЬГ]О}L\tlаСТliС tlа](()Г()])()\l l)11cIl()jl0)licH ]rOT jl()}l

t)чllс-гliа l(pblUJcli.пlOliOB 1(о.гlодtlев Ll пO)Iiilpl]btx гIlJtраtLтов от онсгtl t| .lb-la -l()"llllt|H()ii с,поя свыtле 5 с,u;

()tlllCl l(ii пl]]l]rO\lL)Boii lcppl]Tol]l{ll от l]l1_гlсjtl] 1.1 _гlьjlil,

llб ше го t l rtymccTB tl \tH ого J( Bilp г}1]) I l ого _(о\ j il:
\ ()0plia l(plJJlbЦit I] П_ПОЩi]]l(]l ГlСl)Сr] ВХОДОill В ГlО.lЪС]Д
2j Работы по с()дср)liанl]l0 пI)l.]]1O\lOBoii Tgppl]l!l]llll в тсп,гlыii пcI)ll(l.-1 IOtril "++
лод\Jстаt] l Ic и ),борI{lL прltдоrLовоi1 тср}] l]1op]ltl ;

i l IlVtllccTBtt NI н 0 го liBL]}]T}] р t] 0 го доl\{it;
r борtiа tt вы l(aLtltlBi]HlIc газоl]ов:
п р о ч l l с I кil,l l.] в El с ts о ii KllH ilq rl:] LlцL] t l.
_rбttрtrа t<ры,пьtlа ll Il_rlошадl(lI гlсрсд sх()_lо\l в по_lъсзд 0чllсlliа \lcl'ii,n-'llltIcCl(t)i] []сlUсгlill li ili)llr}]l(il
2.1 Рабо,гы по tlбccttc,LcHttto выt]оза бытовь]\ (rlх()дов,
нсза\tе]1_1l]гс_l]:,ltыijвывtlзтвсрды\rl|,lloBut(lтx(llt)Bпрll накоltлсl]Llltболсс2,1 I(\'() \]Ul]l(]ts.
llьll]оз )l(l1лl(llх 0ыт()вых отход()в Ilз дв()ровьl\ T\il_,lcTOB, llaxO-]яtLtllxc)l ]i] ll})lt.1o\lOB()l1 lcppl]TopI1}l;
вьtвtlз бы гilвьtх сl-оtl]]ых Bo]t }l] ceПTllliol]_ 1-1ii\одJlшихсrl }la l1р1.1д()\1()воIi Tep])llToptllL_

l ] l)i:L]\] сLцсl{ и l() Tal(l lх OT\()]l()B
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26 бсспс,lенl.tс чстранения авrrриii в cooTBcTcTBlJt

о()Ul BOHtlIIl(0B () вllссснliи в Tapltr| на содер)I(ание общедоуового tl\lYцества

l CllcHa ttзношсljнь]Х tt.HcTpr"ltutlй, дстаLlсii- \злов, В Ilр()uснli1\ tlт обшеlо оrlъспtа, Ijx в )Kll.гlo l до\lе нс лO-qr(llо прсвышать:- для l(ровельных поrtрытиi.i 509]о
,а,Iя остальнь]х ltoHc грчltt{tlй. ОТДС_1оtIного поl(I)ь]тtlя

I.1 lltl)l(0]]c]]H()I() обt 1',lованttя 159/о

illl,lli,_i]j]i:lli 
rilll]]l 

?i.i.]ир\]()ша,t irl)\taт),pa Ha n,,,l1,,,l,u,rp,,]1rl Ul []mB()дlic' XJlli,,,:;;:;;:1:-,Tr#:a:1,1;l*:*:i:li:З::::::l:::,\i!Ц]"";1|:]# по (алLтtl.ьно\)/ pcN,()HTy элсN.снтоts з!ания.
ln:]]:irj.::l],::J,:1::.1i,,* 

оl,цOiliеIl(l д0 0(Iс])сдног() Iial]lIг.Lqbl]t];();.,;;, .',;
ссJи их

у
ооо
г.
ин
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собственники помещений:
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о года

прило)ItЕниЕ ль 3
к договору управления многоквартирным домом

п
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Перлtоди.tнсlс,гь
осл,{отров в

теченrlе года
Пршлечаrпrе

()бl l lrтй Частиqттьтй

I J 4 5

2
2

2
J

2
4

)
,_-. л--..л,, r\vr|! l |,,t лцlIll

Пане-ци rtолносборных зданttЙ и N,lе)iпанельные cTb]litJ

2

2
6

2
1 Кабел ь ные И tsоЗ;f У UJt{Ьl е,ци H1.1 Ll сете ti Hapyrrt Il о го ос ве ш l е l] 1.1 я l l раз в r,од8

Вtl},грI,|/lо\,lОвые эjlеI(,Iросе,гLt и этilr(l1ые э,rlсIil I)o11lI.1,гIiI,I I электрощитки на
кRаптипLIо

J,]lсlifросети в лодвzulах, подпо-rlьях l.t lja черлаI(i,tх

f{Bo1loBoe освещеr{ие

l По графику
vттпяR пqпIттёй]0

По мере
l]е()бvп пtlппп

По пtере не-
пбvп пlrппл-_,.

Чрезвычайные
си'гvаIIrIl] ня1l

l По графику
vппав пяюIrrе й12

lп 1.1 По мере
непбчп л т: п"лlз , vy^ r9l U 11 l\UJlUлtl()l U lJOлOС}lаОr,IiеIlИЯ.

щ на LIердаках 2
По мере не- в соответствиtl сI4

I5

16 OcrvroTp KalHil-l L
кпппtrtlLI

lб

I8
l 00I



Управляюrцая организация)
ООО <Верба>
Г N4ypoMT 1,

инн-к

с]обствеl l tlиклt попtеrцеlttлй :

Согласно Приложения,rФ 1 0

l00 l

'7tУl. l't
Цl!J3з4пqt'|'-"'

lt i(огоt}ору ),праl]лен1.1rI i\ttlогоtiварт|lрны}l ;lопtопl Л! оl <(

состАв LI пЕриодичность рАБот по содЕржАниIо оБщЕго имуl.t(ЕствА многоквАртирного домл, прЕдЕльныЕСРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРиЛоЖЕFlИЕ Л},l

,> 20 г.

-Nq

ll\ l ll(ге Гlерсчснь рабtlт [lсрlltlдlлч tIос-гь Cpcltttl выпt,l.пнснttя

1 IItllBlt-l ы

ll O,t t lcl tta t]()дв|Lл()в от \l) сора По llcpc всобходиr,остrt l в cooтBcTcтbllll с п,qiltlо\,I -

| граr|rиttоrt

\2 \/cT1-1lttteHtlc пl]l]чIl}{ подтоп,lсt]I lя п()_1вfulьн()го по\lсLltсllия
t ttl пtсре нсобходиNlости В ссlс,lтвстствии с видоrl работ

lз Устранснlto llезнalч}l tе_цьl] ых Hcl lсп])itвн()с
уcl,poiicTB.BT,]: л() \.Icpc неtlбходиr,Lости 7 cl,Tolt

\1 с-l lctl ii ]]cl\l о н г l)_(с l(Tpo п])о вод|( tI псl btc1,lc нсобходи\lости 7 cl ток
1 f{сратltзацltЯ ло]lвальн ь|Х ПОI\lеЩеНtl ii *

J раз в год в тсL{еllис ]!тесяца л() заявкс

l5 /{сзltнсоtiutя подва-пbнblx пiltteшснtli.i *
1 раз в год

1 с)ilсilды

2l У liрсплсl{l1С водосlоч н ыХ пlr'б, ;tollcH ].l В()Р()н( )l( П\] \|c|r{ Hillб\\]Jll\l(lclIl 
| 5.л,,,,,

22 IprlBeplia состояt{lIя пр()д\,\()lJ в tlOl(O,г]rlx здitн] Iii п ()стоя н но f c)/ToI{

3 [ipttLr.l и ll (l el).la Il l] ые l] ()rlelllell lt я

з1 Провсрtrа tlспl]ltвнос] 1.1 liaHtt_ l изацl t0ll ньlх l]ытяil(сli 2 рirза в год в соответствr]и с п..lано\l
граt]lиtсtlitt

з2 lIprlBcptta l{t!лlичия lягli B.lыNIOtsOlJT|]lяLlllOHIJL,J\ L(alI]i1_1i:L\ J раз в гtlд в соотвстстви1] с п_гIано\l

графи t<orl

зз Проьtазltа с\,рl.tI(оtsоЙ заrtазltоi] и,лlt -]р\ гой lttcTl.j](()ii св]lщсll \ LlL]cТlioB
грсбнсi! с,гit_пьнt)й l{poB-lIl lI cBlIщ(Il в \lccTtLx пр()lUtlсji l(J)OL]_ll]

п() \,Icp0 нсtlбхtlдllьtостtt в cOOTBcTcTB}ltt с п,qа}]()\I

гр аф и Korl

Ja }/tс1-1сtt:lснис Rн}'грсн]{]lх водост()LIных цlчб- tto-1cLt ]l B()l)Ot]O]( lttl ltc1,1c нсобходи\lостII в соотвстствии с планоNj *

графиl<tlм

35 OcTctt,.IcHltc ] l заl(l) ь]тl lc чср.]аtl Fl ь]\ с,q\ хов ых o](Ol] пtl vtcpc нсобходп}lости в зиN,tнсс врс lя, J c),Tl(l!. в,1стнсс
- З crTot<

зб l lptlBcptitr Ltcпl]asHOcTtl с_Q\хOtsьlх ()l(l.)] { t j i](a,] lозl] 2 pirзa в гоц в соотвстсl,виLl с л.аан()Nl

гра(lrl rto м

з1 )/Tctt-lcHtlc 1.1 про!Llсlliil,]ы\l(lвсllтll.]яllll()l]lLь]\ l(aHlll()t] J ра:з в год в coo,I встс,гвt]lI с п-]ано[.1

графи ко bt

з8 Y-]a-lellltc с l(l]blm сllсгit ll L]дJ c_]ll п() \lcpc нс()оход]]Ntости
в тсченис рабо,rего дня (с

неN|сдленн ы Nl ограiкдсние\l
опасноii зоны)

17

18

в течснtlс r\,lесяuа по :]аявкс



з9 o,ttlcTttlt l(pOB-1Il от tl\сора_ гря]tt, Jl]cтbcB I] п()сг()р()вtll]х llpc_li\lcl()B По rtepc нсобходиtlости
в соот8етствии с п_(ано!, -

гра(lикопt

з I0
YcTaHtlBtca I(pb]шeli-.lOTкOB lltl BopoH](zlx 1-ILll]),il(HOгo водостоt(а I.]

сня,ll{с с вороно]( }1ару)(ных водостt]It()в, \станов_пснньlх Ha.]tlI1),,
l(l]ышс l(-.l OTI(o в

l раrз в гол
в соответствrlи с плано\1 -

графико;rl

31] Про,lltстtса tl ),странсние засоров водостоI(ов гIо \10рс нсооходиNlости 3 oyTott

з|2 YcqlaHclttIc неплотt{ости в дыNlо\одах и BcHTKaгIaJ]llx по rtcpc rlсобходиN{ости l сутки

1 Внутридомовые сети теллоснабжения

41 ,[с rа_,t ь н ы ii ос Nl()Tp разводяшl tx tpt бо п ;ltl в вtlдо в Не pcltte 2 раз в год
в соответствии с плLlноNl

г]]аd]l1i{()NI

12
,Щста,rьtlыii сlcrtoTp rtattrбo:tcc отвстствс1-1ных ),ilcltctlTOB сllсlсNlы
(васосов, запорноii аl]\1ат}рыл l(оl]ц().гlьно-l1з\lс|)tlтс,ilьllы\ пр!tоор()t]
l.] ltt] го\lатli tIccl(Ilx ),c4)oiicTs)

Нс pc;ltc 2 раз в гtlл
в соответствtIи с п,]аном

гра(l tl ttclM

4з Уда,lен ие воз]1},ха llз cl,tcTc Nl bl ото п_lенl lя
п() Ntcpc ttсобходимli,lсти, но нс

реr(с l разав год
В HarI&lc ОТОП l]Tc]'l ЬНОГ() ПСРПОДа

11 Пропt ы Btta гря-]ев]tI(оts по Nle[]c неооходl1l\lости в завис!t]\lостtl от стспонlI затязнения

45 Iio t tцtl,ль з а t lapil\1 ст}]а\ l tl l с п_ц 0 l{Oc t lтс,lл Ежедневно

16 I lpoBcprta l lcпpaBHocT1.1 заILор но-рег\,лl tруюшсii ар\{ат\,I)ы lle pc)I(c l раза в год
в соответствLlи с ппано\l

графиrto t

41 С]ня-гltс lадви;Ltсl( для вн\трсннего Oc\lOTptt lt pcitlOI]-tiI Hcpcric ] разав3 го:lа
в соответствrlи с ллано l

графlIкоi\t

.1 8 1IpoBc1llta п,потности заl(рытLlя и cNlet]tl са-пьниlttlвых \,tt-lt;lHcHrti.i нс pciкe 1 ра]а в год
в соотвстствtlи с п,цано_\1

граф li I(o\l

49 Пlltlвсрttа тсп,rtlвоii ll:зt1_1яцtltl трt,бопрilво,rtlв. пр()_ц())liсFlн1,1\ в нс
отагLцIl BileNI ых l lо]\lсшен I.{ях

ttc рс)ке 2 раз в гtlд
в соответствии с гl,гlаном

граd)l,t I(o l\j

4 l0. Nlс.пrtиi.i рс\lонт 1.1:]о.цяц|ltt т1l\,боlLlltlвtl;1ов п() \lepc нсооход1.1 N,lости З cvTttotc

4ll Прilпt ывttа cltcl-e\l oтol1,1eH 1.1)l до\] а
E;ttcгci:tttl в нача_пс отопrl-

тсльн(]г() ссзоtlа
в 0оответствци с л,пi]но\1

графI1l(оNt

112 Рсгr _r t t pt.lBtta I l Ha_цitjl]ia cI lcTcдt оl ()гl_tcl] i lrl _]()\l ll
{.lttсгil;lнсr в tlачаqс отOп}1-

тс,lьl]()г() ссзона
в соотвс,тотвIlи с п,гlано\1

граф)икоi\.1

(lе гlt гtlllя,tегсt ll хо.подll ()г0 вttдtlсtl абiкеll rlя II t}Oд()() гt]c/lctl lIrI

5

IIptlBclltta осl]овных за]lвlt)licl( l, Bc}IгIl,псй_ прсдIla:]HLtчсtIH1,I\ для
ОТt(Лl{)Чсllllя и рсг\,_цllроваl]l1я cllc гс\I горяLlсго ll x(),ll.)]]llt]гo
Bo,tilcHаб;ttснttя

Нс pe;ltc 2 1liB в год
в cooTBcTcTBl]tl с п,,1ано l-

граг]lиlttlм

52 )/ttрсп,,lенtlс Tp1,6onptlBoloB во,l0сllilб)l(снllrI и l(llHa_]lllalLll]l l lо \lcpU нсооходиNlостt] 5 cl,Tott

53 YcTpaltctl1.1c нсзнаrlLlте,ilьны\ нсttсп}]авносl-сй в cllc гс\lс I(]I)ячсI о tl
хо,гlодIlого водсlсtlабittсttия. в т ч ;

I lo NIcpc IJсобход}.ll!1ости l сутttи

Ргlборltа Il проч llcтl(a всн гtt_lсii гlо l1cpc нс()оходllNlости 1 сlтttи

- Набltвltа сальнljliов в вснтlI_-lях. 1(l]aHttx t,l зilllB]i)I(lia\ п() \Icpc l jс()()\()д}l}lостll lcvTttt.t

- Уп,ltlтнсн tte 1lсзьбtlвых c()e]lll Hcl l l l ij пtl rtcpc ttсtlбход}lN.tост1.1 l с\,тttи

MIc.,tltttii pc\loHT }I ]tl.lrlцIltt Tp,r бсltl1.1овttдllв л0 \lcl]c tlсобходtl пrclcTrt l сlтки

.55
11po,tиcTtta Itан|]_пI]зацll()нных -le)l(al(OB lI выtlусl(ов l(itlIi1_1]]J|lLtlIl1 д0
cI]cTcIl ы двtl1-1tlвоii l(анfu] l l:]ацI1l l

по ]\Icpc нсобхi)дtl ьlости l cyTttlt

_sб \'стрirttснис зас()l)ов lрубоlrровО,lов l]од()снаб)Iiсl]l,tя l] i(анLl-1llзаt(l]t] по \,lcpc нсOбходиItос гl..j icrTlttt

57 L)счшlсств_пснtlс I(онтроrlя за cBOcBl]cNlcHHbl\t l.]cпO]Il1cl]llc\l jarll]ol( Hil
},с I pilllel]l.tc нспсправн()сlсii водоl lр()вода L{ liaнilлll::]iltllllI рс г),п я l]HO I cyTtttt

6. Проч.fiе работы.

61 Прtlвсрttа з|lзеN1,1с1]1,1}l оболочtttt э.псtt грtl;tабс,пя, залtсры
c0ll |)O1-1 Iв.пснI lя }lз(),ilя цl ll j п р о tJOдо ь iразвЗгола в ý()oTBcTcTBl1ll с план0\1-

цlа(ltt tctlbt

62 Сiодсрltсан tle нарy}кгlого освсщс 11llя в coorBeTcTBrлi с планоN| - гра4)иriоNl

l8



бз За.лtен а элеltтро-lаNIл в cBcTr1_1 bH,Il(ax нар\ ilill()г() OclJc lltcIl }lя llo \]срс llсоохOдиNlостIj ]ct,Tlttt

64 В ы воз lqlуп ногабари,t,нilгil rlvctl1-la пll rlcpc необходиl\lости согласно граф}ll(),

7. ' Придомовал террито рия.

11 \/бtlрltа ti colel])l(aH ltg пр l]JoNtosoii Icllp l]T()pl] I I Е>ltсднс в tlo

72 Уборltа ttонтей Hcptlb]x l1,1ощllдоI( Елtсднсвнil

1з Гl po.t t tc t t<a,l tlBHc Boii l(al l il-(tl.jatll l и п() i\Icpc необходиIlости в соответствии с п,гIаном -

8 l lодъе tды (лестнlt.lные K.,te,t ки 1*

81 Мытье,псстIlttчны\ п,Iощал()к tl rLаршсii* tte pcitcc 1 раза в iltесяц
в c()(,)TBcTcTBl,i1,1 с п,,lаноNl -

графлtl<ом

82
В_пaittlttle под\loтltttl]c лсстнlIllных П,ПОiцаr]()I( tt пtirpшеii tttL;ttc j

+
lTl/Iil " 2 раза в гlеде,пю в течсн}Iс дня

8]
B la;lcHoc подNlс гаl ll]е :lccTHtt rl l] blx п.,lошаi()l( lt rlаршсii в r,t tлс З

]Tlrlill " l раз в нсдслtо в тсчс}lис дня

оа
[-],ra;ttHiu 1,бLi1lltа гlодоltttннlll(ов, ()ТоПt!-Т.0]lьl{ы\ пр, гlчr"l 

"
|_1

нс 1-;c;ttc l palj]]ir в л"lсся u
в coOTBcTcTI]llll с плilно\!

граtРикtllt

8.5 В,lшttнltя r борltа небслснь]х стсн, lBepeil. п,ла(lонtlв* 2 раза в го.r
в cooТljcTcTBllr] с л,l|lн()It

Г1-)афиl(о]\1

86 ,\,1ытьс olttltl* J piB в гilд сог.qасно гра(])и]iа

87
Уборка п;lощirдl(ll псl]сjl вхо ;

I)сшс I l(l t,,,,1-,,,rn,,,o* J pluз в нсде.пкl в тсчснис раооLlсгO дня

Е8 Уtt1,1спltсгtие входI l ых двсрсij l l olioHH ых :заllо_гlнсt t l.t i] tlo \Icpc нсоOход]]Ntости в течонис рабочсг() дня

89 YcTpartcittte нсзнаtlItl-с_,lьl]ых l]сt]справносгсii эllcttT;lrll-cltttl,tccttttx
1 cTpoiicTB пtl лtсрс ttсобходиl\,tост}1 до 3 c}Tol(

Е ]0 \1e_r rtи ii l]c\lOH-]- sbllUllo,Ial слеlj IIо \lepe нсооходиl\1ости до З с},ток

8ll Ml с,l rtr r ii pc.\toHT э,псI(тропр()во]Iii.l Ir() Ntepe нсобхtlдлttlости в течен}Iс рабочогtl дня

9 \I_t cclJltlп pctrrttl * *

91 l Jpo(lи,lzrllTll,tccl(Irii t]с\lог}-) n,n,a,,po,,p,,r,,1,r* *
1 ptB в лlссяu в течсниlt рабочсго дня

92 YJa,rcH ttc ll),copa l]з rtr сорсlп 1ll tcltHb,r,,,,n, ap 
* *

c)lie днс в 1-1o с()гласно графrittа

9з Убо1l tta rtl,сtlрtlлр lle\1}lblx ,,nr,.1, * * Il,) l\1cpc нсоохl.]ди\IостtJ в тсtlснис раооr]сго t||я

9:t )/борlrа заг1-11'зоч ных li-]lапанов n,1 
".r1-,ппр,rоuдпu* 

* ] рirз в Ilесяц в тсчснllс рао()чс] () дня

95 (JЧ ИСтttа tt,tеЗlIнфсtсt_ltlя вссх ).lc\Ictl1oB сl-во,lа N] \ со|)оl I})uBl,,,ll 
* * J рш в vссяч в гсчсл]I1е рабочсго дня

96

"lc]l 

l НillСliцltя rlr.чро.,борнtttt,,B* i' l раз в лtссяц в течсllllе рабо,tего дllя
97 JJ

по NleJ]c нс()бходи]\1оспl в течсние рабочего,rltя

g

Il\lytltccTBa .tcI]crlit]blx срсдств tla l,борli\] ,lсстltllчl]ы\ l(,ilcT()l(
о* -.,.,,r,r,о,a работы Lllltllt.звtlдятся гlрll на_пllчll]1 в _1OItc N{\cO|)()пpL]c lHt,l\ l(а\lс[-)

l l\I\ ш(,с l Bil :1Jllc)liHL, \ Cllc_lc I в l l:l lTl I lrilб(l l ьl

}.(jJl),гlt п о вы во]}, БLIтовых отхо/.(ов

, .u.,.n,,,p,,,1,,,,,, .,,.,.i,,;-; ;;, ; ;",:i ;; ; ;.;;; ;;;;;;;;, ;#; Н]
цtЛ Р Clt4

(Уп
Собс t,Bel tгtикtr гlо\,lеще] lий :

Согласно Прлrлоiкенrrя ЛЪ lO

о

з40100l

ин В.А )

г д l8

!|я
I,ода

19



пр.л.лопrti .рй 
"",r,,,л*r,*

Пtl врсlrtдоt ll..lc cllcTc]ll ы орга}Il lзо BilIl но гtl водоотво.lil (водостtl,tttыr l-}l\l1 B()l)(l||(lli. ]iU.цcIj- UTIIcT()B и rIp, рассlроЙство

н еп,lurttост

fl вср н ыс за,,о.п*,йiй iыкl;ruБ двеrr,Бйды_злr.l-rl

Bt] },тр EHHrl яlТi{Ар уЯ tl,\я оl)щцП

lJaprutclll 
Б;Г*,** й;Й,,,rr.о.r.п^*

C,r н l t T,r IПб jtЕ хй t .Б сх о I cl ь сл, r-;r о й liГr г

l lJllcгIl)ilBl|(,J гI

t]()д() Jl l]O во,]а, li2ll] l1-1 l ]зilLll.j I I_ гOря ч с го во,l
(ltl,гlигаrlи. uр,rrцфuГТ пр"йрБЙ

газtltltlсlр1l!t,l BttH tlя )
Нс,, спр,й,,сiпr["оф прu волБ

ЭЛЕI(TРООБОТУДОЕЛНЙЕ

Н с и с п р ав кl сrlЙ l l в гЙЙ -пt стБrс.l l r тс _l о rr,ru -\,crp() i i стве. с t]я ]а) l ньl с с з air t с tl о ii Блi^ 1*Г16;. .; -*rr r.*^

Нсlrсгrtимliliпr .lвФп,'.,но.о rюЙд-а Gй.lG,r,L,, tr*r,и,,
Н jllспIr:lвн,)..iй ;хiц,r,аl",.. . 

,l,.
Нсltсгlllавнсlсt-l. i;i

ПРИЛОЖЕНИЕ М 5

сроки устранения
отдgпьных частей жилого дома и его

неисправностей при выпOлнении внепланового (непредвиден ного)

Предельные

П роте,tки u п-rлп rп",*,ййi цr,**

l)rзбrtтые сlеl(.та. сорваIlНыс cтt]]Ol]K]l oI(oIlHb]x Псреп,lС.гОlJ,,1','рa,,*,,
() а",l ](о l lltых .],вср ных П оJl(rГен

otc,цoctlttc ш _-_ _-__ _]

кlLцOс сс Llб1l1 Lttcllttttl

1I угро7l(аlоlцl]с псlllсар l tой бсзоt tacHLlcl-t.l зtrаtl ttя
lj l tL]оходах- I()г\,tllllс trt, _]8агЬ ()l}]al]-lclIl с )l(llльuOв .]ы Iовы rи газаN{и

l;r111 g л,r-],,111r,lво-llILl\ Iil)ilH{]x ll t} l(p:lHil\ a*"n,, бrtlIi(lв пl1lIrn,,,,,,r,

11овllо;ttдсгttlе Одн()l 0 ll.j ttабс,лсй.

э_,lсLt-t plloбtl1ll дtlвп н t tя

Пll.aloш{ll\;titt-цoili дLlпl ()тttлкl'tсtttlс сl]сге\]ьl лl]танIlя )liI1,1lbI\ доNlов tl_qI] сtIлового

tt.,,.прБЙБГфЙ

1 clTrtlr (с нсrtсдпснны]\l

ttпаснilii зоньi)

l cyTKti в зI.1\.lнсе вре]!lя

3 срок в летнсе врсNlя

5 clToti (о нс]uсдlснным приня,гпс\l

3 суток

I сlтки (с нс\Iсдqс[lньJм

прекраtl]ением :)I(сп.г]\,атаци la д()

1cyTr<ll

Прtt на,пичи и переклю,lатеjlсii
кабе.qей на вводс в д()\1 - в тсчснис
врс tсt]и, нсобходипtого дrя
приоытия персон&,]а,

оос,lу)л(}lвitюшего доNt, но нс бо,qсс 2

lle бо:тсе 1-З сlток

. 
IIcltcП;l:lBltlrclll li{,llСI|)\|iIlIUl|ых |.|(.\|t.|||{lB,, uJ,,1,a I1,1,illlIl)l

_ l. \uа_рlцtые llaбttt ы
ПрОтсч I(J] в отtс_qь Rь|х rraaф

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

не бо.цее orTclK

2t)

имущества



2) течь в цllбопроводах, приборах.
внутl]идоNI()sых lJ}I)кснсрных систеi\l
воlOотвсдсtJия

арN,Iа-гчре, IipaHilx, вснтl]_гI

отопленl,ui, гllзtlслtаб;кенltя, ii; jjjj. ", i-,;,;::';ЧН.JНffi ^;
не бо,rсе суток

газоснабilсснlrя, хоJоlного 
ые с 1'грозtlti аВариJ'| BH*P"'nn"'uo'' --;nr;n;- 

ц"п-rрr-l]---пr;;;п*п
фитltнгаvи. aprTaп,poii 

" dr;::Н:l,.,ВОДtlСНабltеНtlЯ, 
ВОДООТВСjlСНИЯ и их ссltt1-1яitссниii (в rolt чис,пе с

нспlедлен Htl

при на]тичии переключате.пей ttабе,,Iсй на
вводс в д()\l - в тсченtlе Bpc leнl4,
необходилtого лlя прибытия персона,,та дlя
вь]по,пнс-яия работ, но нс бо,пес 2 ч
не бо.тес Зт часо.

"...--;Б;"rr*.*'lcтc l ы эпсItтроснаб;ксния
чDл.).lпльlс U угРоЗой ава1]lIи Bl]\,hll п I l l.'I(гт'LJснзl]пiснIlя (в Io\I lIltc.lc,

й э,rеttцltгleotttlii ccTtt)rl. J rlruчие непредвиденные работьi

9) r,рсшlины. 1тllата
ttttpnmtciiл ба,lконов l] др ) и 1.1Bb]e нар}шIе}t}lя_ \гроr,Iiilк)tuис вБIпадснI.jс\| ]_iI0\lсl]I()RЧl.JL!цlй 

\l JrlUýlcl]I()B ограr(даIощих яесуц1]х
Ulrдо)с\ток

9] l1].1BHOc l ll в дьI]1()хо]]ах
"l9'\ri( tJltUli rl дВсрсii поrlеutснtlii ttбtцсlg лi1,16jl;r.,u,"-l;й;;. *r"йa"_rr"r_]]0рел..IсIоts, (lttртtlчсtt, дsс])]{ы\ ло.l()тсн в по\tсшOнlIях rltJщсгtl по.lьзtlвlll]llя: t] зl]Ilнсс llрс\lя

нс бо,псе 3 сlток

не бо,qео l -7 сlток

i4) протечки в гtс

поNlOцеl]l lJ]x обцего ло пьзоваl] ия не бо,lее 3iЙЙ

l6) ttct,tcпpaBtltlclи в cl|c еtlltя поьlещсttий rlб.. _ L|]-|r 'lН;ЦЧ!!Ёr]lЦц cllcl,ci\1ll tи

llal(atJll]Baнtjя_ _]Kl ll]HccцeнTfll 5Ш{еГll tltl,'tb;tlBt''r'," (a ,,,n,a"nli;lia?^a*^ ,*r-
l.,.,'u,(OЁlсТp}liГliвlIЬlх].lc\lcl{тoBсBсlи-lЬниI(oB)

l 8) нсисправttостtl tl
ВХ()ДЯt]lС]\1 В cOc'laB )Кll'1ОГО ]1O}Ia' С.ЯЗаННЫС С \'ГРОЗОii IiРl]Чt,]нснIIя врс]а ;l(}1:]lltl ll з.,l0р()tsья граriril}l

отlдо3сутоlt

от l дсl 5 сlток (с незаlлсд_пите.гlьныпt
ПРеJ(РаЩеНИе}I эJ(сплуаIацj.lи до
и справ.псtlия 

)

lio||c I р\ K-l llвllые ,.Ic\te|| | ы. |,l tc.ltir. 1rlrloBrle rrrirl;tr ](,B:tHlt(.

I]cHTl

KarrcH щ1,1к u.,,n n,..r"n *iП
..rB1l,r!!T,t ul,,nn. ц.) пц,,i, l

Xtl_,t

]']ол

L]ис,L]ис, _, ,,, l rv! ,l |vl \, б()JU() l вода с l(l]blm з

OcbtLlTp обцс;lо

:'":(J*11 .РЗеРКtlil НаДс;rtнсlстll зLtзсfotjlr]ющl Ix l(o1'l]l(l lrR

l раз в год
.,.-,t. ,2l J оDUдны :]i

ii r.rН а_lсrlо] Ocт}l Зijl]]с\,I-1Я ioЦ1l.Jx jioHTa]iTO в l l cOeIl Ii нс lr l i ii

.ijccl t{l l

2l

не бо,;tее.5 суток (с п.r.-Б*-iЙ.,*,



Угrравляющая организациrI)

ооо / Г l,'-ъ
д. l8г

инн 100 1

А)

собствеtIн ики гtоrtещеttий :

Согласно Приложению Nэ1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

к ДоГоВор)l )lПраВjlенl|я Nlt{ol'ottBapTllpltt,llvl iltlпtОпr JTg от (( , t flНВ Z022zo г.

ванл|я к ка
условия и порядок изменения размера платы за

коммунальную услугу при предоставлении коммунальной

усJrуги ненадлежащего кдчества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность,

.Щопустимая продолжительность перерывов

п редоставления коммунальной услуги и допустим ые

откпонения качества коммунальной усJIуги,

Холодное водоснабжение

c)NlMapHo за расчстныii псриод,

учстоNl полоiксllиii раздсла lX
от 06,05,20l l г, NцЗ-54.

постtlя н Htlc

coOTBclcTBllc состава il

cBoijc,IB холодllоii
во_lы трсбованtlяьl
;ltlitlttoдa-tc_,tbctBti Pdl о
,I-cxltl 

l ч ccliO Nl

рс г} jl l lpOBt1l1l lи

(СаrrПlrН 2l41071-
01)

,,litB,,tctltlc в с1,1сгс\lс

\о,l();1l1ого
вtlдоснаб;ttенtlя в точtiе

вtl]tlрllлlбсlрir в

\ l l]ого lits apТllp н ьl х

доNlах

.i{огrl,стrrлtая llp()_1o--l)](1,I1c,lbHOcTb псрсрьjвtL lI()даtll] \o,]]()_lHoll

в0_1ь]:

8 ,titcoB (супrпIарнсl) в тсче}{1,1с 1 пtссяttа, :l чtlсlr

сдI.]новреN,lснно_ пр1,1 aBapt,lIl в шсllll]а.1llзоваtttlых сстях

t,tн)l(е1.1с}]но-тсхtLt,II]есl(ого обсспс,lсLtt,tя хRС - в

соотвст;-гвltLl с трсбtlванt,tялttl ]]ltl(OH()_1ilTc lьсlLrll l)(I) (С'I-1llП

2 04 02-81)

оr'ttлilненl.tс cOcTaBL't и cROiicTB \1-11,1lt(]i]| Rоды ()т

l,ребованltii ]аI(rll{од|lтсльс гва рd) () гO\Hl]tlccIioNI

рсгу]rl]р(]вдl lItl l не доп) сl(астся

taBa и cBoiicTB холодноii воды

0льства Р() о техничссt(оýl
lJlаты за l(оNl\t}I1альн\,tо ус,п)lг),

tlttрс.lслснныii
]а 1]i]с.lстLtый псрI]од снrL)l(tlстся на раз\Iср п--lа-гьlл

ltсчttсленныii c},l\lNlapHO за каждый дснь прсдостав-,lения

tttlbtlty HanbHoii ),сл)'ги нснаJ].ле}l(ашего l(ачества

oTtt_,l о лlснl l е дав,гJен ttя нс .!,оп) сI(t]стся За ttа;ttдыЙ час подачl.t хt)_,tодной воды c}]!l}lapHO в тсчснис

расtIстного периода. пр}l давлснl11,1, от,лиtlаюшс\lся

, a',n"ou",ann,,.o до 25%. pa-:]Nlep платы снtliкаотся на 0, I

l]аз\tсра l1лrtты, при давлсвllи, отлt]чак)шсNlся ()т

\,стilнов.гlснtLого более чслt н,а25Оk, p2r:]tNtcp пlатьL сни)l(астся на

pa:i\lcp Ll,]ttты. ис,tttс,ltсttяыii cyNllltapHo за l(а,кдыи дснь

пI)с.].остаt].цсt]!tя t<СlПl,Лtl'На-ПЬНОй чс,lуги }]снад,пс)l(ашсго

li2IL] ccTBa

Горя,tее вс_tдосн itб,;ысtt tte

'.h tiuttлыii час прсвышен!Iя лоп),ст!lNlоI; прOдол)l(ll rс,пьностI1

tlcpcl]bll]a пс)дачtl горяLLсii воды. исчrlс;lенгlоЙ c},\1NlapHo ]а

.1lас,tс-гttыii перtlод, в l(oтopONl произ()шло ),I(азаннос

прсвыt]]сни0, pal]Nlcp пJ]аlы за LiONlNlyHajlbHyK) },сл},г} 
,за г;rl<оti

1lас,Lстныii тlср1.1од снипiастся на 0,]5 прtlцснта разN,lера п,lаты,

,,ll|)j L.,'ljнн.\г,l lx гilIillil рiс,lсlныii пjplIoJ.

!опустlтлllrЯ гlродо.I]7l(llтс.ць}lость гI01]срьlвtl llодiiчll lоl]ячсl,1

воды:
8 часов (cyrlr,tapHo) tз тс,tснис ] \lссяцд
.1 чitса сдинов1-1сtlсн Htl,

связl,t с пp(]llJBo]lcTвOl\l с)](сгоjlt]ьlх t]сNlt)l1]ны\ ll

гlрофtl,паtrтtLчссtiих работ в цсllt])а,lIl]()вLtl]I1ьlх сстях

llH)l(cllcpHO- техltIjчесtiого обссltс,tсния горячсг0

вtllдtlсttабlttснttя ос\ шlсств,пястся l,] coOTBcTcTBtll] U

трсбtiвttнttялtи :]аl(онодатольствtt Ptlccиiictttlii (|)слсl]ацI]l1 t)

тс\н !ttlccI(o\l рсг) 1]1l]oBaH1,I l,.I (Сан П r rll 2. t .'1.2 19(1-09),

22



обссгtс ч с нис
сооl BcTcтl]I lл
'l'С\Iпсрат\'pы гtlря.tсii
lJо.]ы в l-()ч l(с
вOдорiL]бора
трсбо в aHltrl bL

заl(онодатс,lьсl ва
Pocclt йско i.i d)сjtсрацI] l t

о TexНLltlcclior\l

рсг\.l Ilp()Bl1l-]I l1 t

(СiанГlrlt1 2 l 42,196-
09)

ЛОлl,стllrrосjотк,юнсrtБ."r,r,..1tа.т_r,цu-оряч.'ilu,rл.,птr--й
волоразбора (),г тс\tпсратчры гоtrlячсй во:fы в TOLl l(cводорiвOора, соотвстствук)щеii грсбовагtllrt.чl
:]цI(()нодitтс,lьства Poccttijctttlii (I)c,lcpaцtttt о lc\}ll]tlccI(()NI
l]сгl,.пrц)ов зн 1.1и,

в ttоч}]ое врслlя (с 0 00 ло 5 00 часов) - нс б(),lсс ,tcrt ttir _iu(].
в дневнс)е врс.rtя (с 5 00 lo 00 00 .rirctlB) - нс б(]-псс чс\l Hzt
з"с

За ttа;tсдыс 3оС отсц,плiния от доп),стl ,,r,* п.,..пБu"iБ
теN{пературы горячсй воды разNlеl] п,цаты за I(oNt]\I\HLLlbH}K)
}с"lугу за 1lасчстный псрl,tод, в I(oTopo]\{ произошло }I(азilннос
отсl.уп,]сllIIс. снt{)I(асгся гта 0,1 прtlttснта рл]Ntе])а г1-1ilты
ог]l]сtrе.гlс}lн()lо за таl{ой расчотный лсl]l.]о,1_ :]а Kitili-ltlll |]itg
() гс-I ! л,пеl],tя от допусти It ых tlTK,TclHoHt,tii c\']vl ]vap н () в тсч с нис
рilсчстногО лерио.]а с учстоi\] по,гIо ений рiтlле_па.IХ
ilос,гаrttlвления Гlравитольотва Р(Т) от 06,05 0I ] r ЛлЗ54,
За кааlдый чtrс подачIt гtlрячей воды. тсýlпсрат)'ра I(oT()pOii tl'lочl<с 1liвбtlра ни)I(е 40оС, c\,\!ITap]]o в теченrtс расче-гного
]1с}]liода оп.tата llотрсблснtltlii вtlды п[)ои.]водI]тся по Taplr(l1'
]а х(),гIоjlt]} ю вод},

(f lli.l()HcHl!c cOcl'itBil ll св(lilсгt] гt4lячсi.l вt1_1ы iг 1рtбOва)])1ii
:}illiонодitl,сльствlt Ptlcclliicltilii (Ilc.lcllatLtllt () lc\Hllrlccli() l

реl v,llip0 ван l ltI tlc доп},сl(ilется

J )ptt HeCOoTOcTcTBлIt состава п 
"Boti.rB . пrрiч",i *rлu

трсбttванияпt заI(о}lодатс.пьствLl Российсt(оii Фсдерацllll l:)

тсхllиtlссltоNl рсг\'лllроваLII.1ll pil]Nlcp платьj за li()It t\Ha,]bH!,K-)
\с,п),г),, ()прсделснныii зtt рrсчстный перtI()]. снl|;I(астся lla
pil]ýtcp ]IiaTb], ltсчtlслсltныii cv tNlaI]Ho за tlаlttдьtii,tень
]lpcjl0cTaB--lcFlttя l(o]\ti\l\HtlлbHOij )сл),ги нснад-lс)l(tiшсго
li irч с с,гв а

cllcТc\lc
j].о п),с l(LLcTc л

Зц ttа;lt.:tыti час по,lаtlи горячсli uодal счrмФr,п u тс*г,r,,,
|)ilсtlстtIого пе])иода. в l(OT()po\t пр()изошrlо отl(,,lоl]снис

) л в-, c_rj Jr]

ll])и дав.]lс}Iии, ()т.гlичак)шс\lся 0т \'c'lltll()B.lcll}l(]Гll ltc б().|lсс Llc\l
tta 25 прочоltтов- pa]N]cp п,,1аты ]а l(оIl\l\,нilльн),кl ),c,il\ г\ ]а

1'ttiваttныii расчстныii псрl]о! снljrliастся на 0,l п}-)()цсl]та

р аз\] с}]а п,rIаты, олредс.гlснtl l.)го за таI(ой расчс1 ll ы й ;

l]p1,1 давлсtlии, от_пtlчающе]\lся от },о,га}{ов_lснного бо-qес чс t Hlt
25 процентов, }-)л]]!Iер платы за I(оNlлI\,на-пьн),l{) }с.п}г\.
()прс_lс,lснныii за рас,rстныll пс|]I!(]д, снlj)h.i]стся на pal]Ntcp
ll lатLl. llc.tltc,tlcltttbtij cy]\l]\lapHo за ttа;lсдыii ].снь
l]рсд()сrtlв-lснI.]rl I(ol\lNlYHa_|]bH(lij },(.l\ ги нс}lс.f_.lсrкL],щсго
lia,]ccTBa (всзавltсIli\]о от поl(а]аний прttборов учста)

ll tl,,l сlсlтвсд е l t ll е

Бсс tltрсбо iiHr lc
li|)уг.,l0счт(),1нос

l]()_:tоотвсдс]]l]c в

Iсчсн}Iс го]а

fltlпустtл,1,Iая пpO.]OJ])l(Illc.n ьность llерсры ва по.]ппrrar,au,й
нс бсllтсс 8 часtlв (cl,bt lallHo) в Tc,tcHttc ] rlссяLlа
:l часа cJrrttloBpc\JcI{lIO (в To\l LlIlc,lc прll irl!apll}l)

:ilt t;lrtt_tbtii (lJc прсвышс}lия J.оп} сгll\l(lй пp,,_ro.riol iльlr,,с пi
llсрсрыBir вOдоотведснltя, исчпс,lснной cy-rt liipH() за расчстный
гlср l IOI. tl I(OTOpo\l п]]оtlзош,по уl(аза}lн()с прсвы шсн l..Iс, l]ltЗ\.tcp
I]-lill ь] зLl I(Or\l\.IYHa,]bH)'K,) ),сл),г}, за TaKclii рас'tстttыi.i псрllilr
снll;l(астся на 0,15 проuента ра]\1сра п,гlаты, опрс]с,,lсlltl()го зil
l al(oi.i расчетнь]й псриilд

.);lctt"l 1locHlrбiHeHrte

ДОll\'СТt,l\lаЯ г]I)од()]lrlil.,tс_lьll(lсIь пc|lcl)blBLl
l)_lcliTl)OcI lдб)l(сгll lя :

2 часа - llpll tla"ll1!Il..lll _1в\,\ llc]ilt]tlcll\ bl\ взltll\lн(]
резсрвируlошпх I]ст()чнt]l(OB ll иlallllr]_
2.1 чаоа - г]l)tI нll-,ltlчtl}l l t]стсlчtltlltl пl] Iаllliя

За tса;ttдыii L]ac прсвыulс}]ия д()п\ст1.1\l()ij nlr,,._,,,r,n,t,-o,u,i,,,
пOрOрывх ).ilсlilр()снабт(сния, ltс,lис;tснноi] c\ li\lapll() за
1lliс,lсLttыЙ псрIlоп, в l(oTOl]oNt лI]ои:]ош,'r() \ l(iт.]llHllOc
Ilрсвь]шснr]с_ раз\tср п,lаты за liOII\1),HllilbHYK) },с_q},г_\,]а Iali()ii
рас.lсгllыii псрltод сt{}j7I(астся на 0-]5 проtl,сн-га ра1].\lсрit п,lаты_
()прOлOлсн ного :]а Till(O ii расчст]]ы ij пср lIод

Г Iостtlя tl Htlc

cOOTl]cTOTlJ l1c

11ill]I]п)l(снl]я ll 1Lаст()гьI

l],lсl{тllичссI(()lо TOl(a
l рсбо вl н Ilя l,t

]al(oI |()дlIIс"lьс-I Btt

Pocctt iiclctlii (I)е!срац] Iи
о тсхtll,]чссl(о\l

рсг1'll tl1loBaiHtrr.r (ГОСТ
lj 109-97 rl ГОСТ
]L)l)]_t))l

()т ltл tl t t с н l l е н ал ]] я )( с н l l я п (,, _г,, t .l"iБй-r 
" 

;Т- .,.1*, 
г 

"TOIia (]т трсбовtlнllii з1llit)НО!аlс-lЬсttlit Pocctliicttt;it
([)едсрацtltt ()lехнl]чссli()\I регчJl]р!)t]аlllll] ll(. _]()ll\сlilLсIсл

За t<аlltдыii ,tac сllабllсеlrия э.пеlrцичсск,эй Ънсргlх'i.I, }ic
cOQTBc гствчюшеii цlебо ван lrял{ за](онодатс,l ьства ])осс t t iictto й
(l)c.,lcllattt.tt,l о техниtlесl(оN,l рсг\_[ированl]и, c},]\l\1apнo в тсчснис
Il|lсtlсIl]()го перllодit, в l(oTOpoNI лроизош-гl() отI(,qоllенис
наllря;I(с}lия и (и.пrr) част(]гы э_псt(тр}lLlссl(0го T[)l(a ()т
vl(азаl]llыХ требованлtй' pл]i\,Jep п,lllтЫ за коNlNl\,на.пьнУК) \'0r,l)/г\,
за Tatltoii расчотныii псриод сн[I)|tается на 0,1_' пр()цс1-1тir

рirз]\lера п,qаты, опрсделсlll]ого :]а таl(ой рас,lстный пергtол

I-1tзсlсttабаiсltltе

/]олl,стrrпlая ПРОl()]l)j(llТС]]Ьность I]cl)cllblt]ll rrагiйнй]
нс бi1.1tсе 4 чассlв (crпtшtalltltl) в течсllltс ] ,rlссяца

J.t t,l,;tt,t.tii Il:lJ прсlJышснllя _]ол\сIll\I(,ii ,,],.,:,,,,,a,a,,".,,,,,,-i,
tlсрсl]ыr]а газоснtб;ltенrя, иСчИсl'lСнНОii cyN.Ii\lapH() Ja

расчстгtыi.i гlсрL]од, в котором l]ро1.1зошJ0 \,Iia. JlLHHOc
пllсвыUrсl{rIе, l)азN{ер л.qаты за I(oNlN{yHaлbllvlO ус-l}''.), за lal(oiI
1lас,tетныii лерtlод сниrl(ается ttzr 0.]-5 проuс}.1та pi:L]\leptr Л_liIТЬ].
()l tpc,lO,qc I l Н ()I-o зil та](оr:i рас четн ы й пср иод

П tlcTt)rt н rtoc
сооlвстсгвliс cBtliicTB

L)Tlc-qt)rtcHttc cBtliic-tB l]одtlвасýlого гlL,]а (II .р"Оiл,,,iuП
Заli0нО:fле-qЬс ] B|r POccl liicI(oii (lt,rсрацtiи t) l.c\l]l ltlccl(otrl

Гl1llt Ilссоilтвстствиlt cBoiicl.B по]lавасIIого rаru alrcСuroa", 
"о 

u
jlll(()tlOдaTc_'lbcTBa РоссI]ilсI(оЙ d;e.lcpaцltlt о TexHl]tlcgKO\l

,J



рсгу,пllрованиlJ нс доп\/сl(астся РСГ),.гiriроваllиIi разN,ср п,гiаты за к
опрсделс}Iный за расчет}iый период,
л.lаты, исчl.tс_ценньlй c),NtrapHo
прсд()став,псния l(oMM) на,пьн()Й } с.гI\ г}l ненад.пс)I(2lшсго
li:)'lUJItsil (нс J:lBиcll\lo от П(ll(аJхНиЙ приборов _\llста)

llавлснпс газа - от
0 00l2 I\,{Па до 0.00З
МПа

LrTl(.п(l}tcHllc дiltrJIсн]iя l iB0 бо_qее чеlrr rla 0.0005 N,lПа нс
до Il},скаеl,ся

Ja IiаrI(дый чalс периода снаб;ttсния газо}l cyмl\lapHo в TeLlcH1.1c

расtIстного псрrlодit, в l(отороN1 произош.(о превы шJенис
д[)п\,стиNIого oTl(.noHcr] ия дав.;lенLlя:
llp1.I дав_гlеtlии, от.rlичаюшеi\lся от ),станов-,lенногt.l не бо-tес ,tcl.t
на 25 проuен-т'ов, раз\lср п.,lать] за ко III\/I,tа.пьн\к) )/сJ},г), за
t,al(oii расче-гнБLй Ilсриод сви)l(i]отся на 0,[ процснта p.IjNtcpa
п-llатьl, опрсдсJснного за та](ой расчстныti псриод;
пр,l дав.пенttrl, от-qиt|ающсr\lся от установ.гIснного бо,lсе чспt на
25 процентов, pa]Nlcp платы за I(оItдIчна-пьную ),сrl},г},,
0прсдеjlснныii за расчетный. снlliкllется нс pa]Nlep lI]lагы]
ttсчttс,,tсttныii c}\l]\lapHo з:l ttоttдый денL г]рс-1()стс,в,lснIjя
I(oN,I\lyHanbHOii \,слf-гrj нсtlад,lеI(ашего liачсства (нсзавt tсtlлttt
tlT t ttlltlrllHttii прлtборов r,чста)

отrlп

Бесп срсбо ii н tlе
l(p} г_]с)с\то(]I]ос
()т0 п,l с l] l] с ,1 c(lcl]tJc
отOпительtIого
периода

обсс llс ч ен t tc

}] ор \l11TllB но ij
тс]lлсрitт\,|)ы l]O ]д) ха

,Щопл,стttлtая лродо,пrl(tj,гO.тьнOсть псрсI]ыва OTOl 1,1clll lя:
rtc бо,lес 24 ,tacclB (с5,пtпrарtlо) в течсI]}]с l плсояtltr:
нс болес ]6,lасов сдпвоврсNlснно - прt{Tel\lllcpanpc возд\х|I
в 7l(ltлых поNtсшOнI.1ях ()t +12"с. до l{opIlal иtlнUlI
теNlпсрат\,ры_ r tttLзitHtloii в llvllIiTc ]i HLlcTOJlLltcгo
п ilи,l о)+(ения;

гtс бо,цсс 8 ,tacoB слигltlвl]сNtс1-1но - ПРll 1СI\lГlСРСl\ ])с R(]зд\ха
ts )I{и"пыХ по.\|сшен,,яХ tll +]0"С j() + l2OC
нс бо,тсс 4 ,tttcoB сдtlнrlвре\lсllно - прt.] Ic\]l]c}]0I\Ilc в()з_]\ ха
в )lillльlх ПОI]сщсн]|я\ о] +8.с] до +]0.С

В ;ltрl_qых по\Iсщснltях - lle HL])Itc +l8"C (в \ t l()Bblx LiO\tHil х
- +20,с). в paiitlHa-x с IсNf llcpaт},p()il llаttбо.rсс х0-1одl it
пятllдllсtJI(ll (обсслечсtlностьrо 0.92) - -jl"с'lt tlIl)I(c- в
)(lI.пых по\lсщсl]]]rt\ - l.]c Hrorcc +20.С (в 1,г_lовь ]iONtIliLTilx -
+22'С); В др)гl.tх по\4сшсUиях - ll с()() ]clclt]ljll с
трсбованllлrltt заl(оll0.1ttтс,lьства IJtlccltiicttoii (l)cjlcpaLlIllI о
Tc\Hиtlccl(oýl рсг\,lировirнlll.j (ГОС]Г Р 5]6l7-200
jlоп)/стl1\lос tlрс-вы LtloHltc LlOpIlдTttt]l l()i] тс\Iпс])ttl \ рьl -
бо;lсс rlоС:

За tiа;tсдыii час отlсцоненIlя тс tпсрац,ры воздуха в )liил()ýl
Л()\]СЩСlI1.1lJ c}'r\lNtapHo В ТСЧСНljС РаСЧСТНОГО ПСРl.i()]lа, В
li(),t()p()NI про1.1зошло уl(ilзанное огI(лоненис. разNlср платы за
ji()]\l\lYllLlгlbE]\,K) услуг},за Talioii расчстныii псрt.tод сни)l(астся
на 0, l 5 процсIIта рд]}]сра 1I]IаtТЫ, ОПt]СДе:lсlIного за Tali()il
рllс,laтный псрllод

За ttаiltfыii час отl(лонсния тс_\lпсрат\,рь] воздчха в )](l1л()\I
по lсщенl]И cy\I\lapHo в тсllенис расчстного псрll()хit, в
KOlOp() I произош,цо \/liазанное о-гl{"qонон]iс, pa]Nlcp п..lаты за
l(о\l\t)'l{1],'1ьн),ю }сл),г)' за Tattoii расчетныli пср}lо снl17]iаоl.ся
на 0.1 5 процента раз lсра пJ,lатьl. оt]рсдс,lснllо за Tal(Oii
расчстньLii псрltсlд

/uLlyu]}lNI(]c CHll)lic11l]e н titl-t.lBrtoii lci\llleptLT\pb] 8 ll()rll]oc
вре\]я с!,тоl( (от 0,00 дrl 5 ,llLc()B) - ]lc боllсс _]"С.
cl]l{7licНIlc то\tпсрtl.г\,ры возд},хit в )I(l],ilO\l Il()NlcU{cJ]|,l, в
1]l]Ctll{()c врсrtя (о г _S 00 дri 0 00 .racoB) llc jt()л\.lillc] сr]

ffавление
внl,тридомовой
системе отопления:

l -l,i1,1llгlbi\lll l)aдllal()l)|ir\lll - Ilc Оо.псс ().б N1] Ia (6 l(lc/](L] cIl)i
с сtIс[с\lа\]и l(0l]всl(то|]ног() t] l]itllc-llt,ll()l0 OTol1,1clll]}l_
ttа_lориг!срами, а Ta]()Iic ПpOtl]llllIt OToI1,11c-lbllыNl}t гtрtlбоllалtt.t
- [lс б().асс I МГIа (10 ttгс/tсв.спt):
с л ObINI1.I () г()пllтс,.lьны11l.t прt.tбораrlи - tl0 ýlснсс tIc\l
на 05 ivl]ll (0.5 r<гс/rtв,сsr) гJрсlJыlt]аlоlrlсс cTill lILlc0I(()c
дав,тсl I l lc_ трсбу crtoc д,пя постоя l lIiог() запо-l ]]сl ] l lя сIlL] l cIl bl
oTol1,1e}l]jrl тсгI.]lоносliте_гlс\l i)]li.l()}]cl]llc _l0вj]сllllя s()
Lrн!грп \loBOij cllc-T.c Ic огопilсIJllя l)T \c-lill{OB_ilclJHLl\
зlli:lЧсН llC:IоП\Сl(ttСТСя,

За ltаlttдыi.t .lac ,lrijБнй," от установjlснног,l дав.rсн- в.t
вltr'гридtlлtсlвсlii cI,jcTcN,c отоплен}.lя сY,\l,\1арно B,IeLlcllиc
расчOтного лсриода, в l(OTopONl проlJзошло \ l(азаннос
oTI(.i]()l{ctl l]c_ при дав,ленlt и, ()тличаtоще1\lся от \,становлснного
бо,lсс чеьt tta 2-5 прочеttтов, l)ilзNlcp гl.гIltты за I(o]\I\l),Hil-пbHvK)
\,с"lYг\, ()прсделенныii зit расчетllыii псриоп, сни)I(астся на
l,ill\lcp п |1ть|. ltс,Iис.lснныii cV\l\1apIl(l jll l(ilri_lыil _]снь
прсjI()став,lсния tiobltl,HaTbHtlЙ услугп нсllад,ilс)I(ащсго
l(ilrlсс-гва ( ttсзав ltсиьlо от п()|iil]aHti й приборов ччета)

(Управ,,lлощаrl
ооо <Ве
Г. Муром
инн -

с]обствеtlttики помешеt tий :

Сог,,rасttо Г[ри:rояiенrrя Лr: J 0

1/
Z-+



прило)ItЕниЕ лъ 7

к дOговору управJlенIlя ll1I01-0liBllpl,tlpll1,1ll,| до]чtOм J\'9 
, 

от <( 0 } янв Z0?2 20 г.

Форllа гOд0l}ого отче,l il

OT,reT ),прrrв,цлttlutсй tlprtrll tr llrrtlr и ()ОО <llерба>
l lерсл ссtбственнllt\l1}Iп rlo\llt ll{, aJ|lec\

С 0l яllвrr;lя 20 пtl 3l ,lекrtбря 20_ года.
Обшltя tt.TtlLцit_rb rorla
[-} Tclrt .t t tc.l с: ;tclt: lbtx п tlп.t сшс н lt ii

Не;lttl,,lых поNIсil]сн l j ii

llnltлteHolrlH ис cTaTeii lit г;lltт Ед. измерения, руб.

Работы по упра&пению
) ]'rфо.,,! п() сOJеp,+(:ll{l|Kt общегtl llll_\,mec,l I]2l Ntlij]: rl l Hrrr

).I ()c,lltlTp tl c0,1cp)iaHrlc вс}lтlt,lяцIiоl lI l ых Iia}la_ll()B

2). Ocbto-1p и c0,1cpiкiiHtie 0Ilсlс|чtы горя(lсгО Il хо_lоjtilогО во-fOсllil())l.сllllя. В()д()()ТвсдсН]lrl tlтсп.гtоснаб;ltегlия, О!ПУ
( повср tia)

?з Ос l Lo t р t.t с()дер)liан llc c}IcTcNl ы lэ-пеlорос н itб;tсснllя

24 C)crlor-p ll содс}-)),](ани е сLlс,гс\lь] гitзоtsого оборr,лtl Bitll ия
25 _1O\lOB()t о t il]a)вого обtlрt дilван ttя

2.5 Oc,rtoTp t I co.rcp;ltцHt]c liol lcTp\, liTllBHbl\ l).qс\lсн1 i)L]

26 Сiсllс1l;11дц1 1 
g l l Otl l lc гIiil NlVc()pO п ро в()да

21 ,q),)L(tl BaHllc (ttpi t,ttLlclTcl.t Htl)

28 С'одсраtан Llc .п tt(lтовilго обtl1l;,дован иll (в l,t с tpitxtlBlt tl tlc)

29 Сtlдср;ltагtttс tl б,lаго!,с Lроiiство п[-ll.tдоrtовсlii TclrpltTopt ttt

2 0 l lрtlrtы Bltlr c}lcTc\l ь] ()ToI 1.1сн1.1я

) ] Ciriop вr,tвtlз tt rтLl,rttLзацltя'ГБО

2 2 )/б()]]liа -]ccTlltltlHb]\ L(_'lctOl(

21з ilc зtl t tссtсuLlя, дсз ttHc]lcltLtt tlt 1.1 icpaI } l ]ацllя

J l cKr ulttii |,tелlrlttг ttбutсгtt ]l}I\ lцесIвit. t] lorl Illlc.ae:

{ Ctl,repalttllltt OIl на 1.1tl

liссгсr 1l:tcro,1tlB

на ипt erl ова н и е С'одержанше н текущllй пепlонт обutего ппlчtшества
l la,,l tt,l l tc cl)cjtc I t] Illl l lllt]i1-1O \ lil.IlitI] НоГО Пс}]] IОдit

()п_цачсrtсl lа 1tiаlанrlыii пct]ll()]L_ в I.o\l rI]lclc:
-c()t)cTBel] ll п l(al}l rI 1 ] н i1l] l l NIатс,lя \f l.]. l1з l ] l j\ :

- раооты гLо ) прав_lс]ll]l{].

- Ilзооlы IlO C()/(CРliallllto оощсго tl}l\шссrвiI.

с[]дср7li2ltl}lс UИ lra ( )i |Н
-гlр()ваllдсры

-t]сr]il]_гl ыс l lO\lctLLcl ll]я (арсlrда)

-поt]ьlш|lI()lLlllii tttlэ(l(lttrLttcttT (хо.lil_лная lI г()ряLlilrl во_10)

.Jlt-гllа,iсttrl за ),tilLзlLtl tl ыii t tcp tltl_r

!!!4СТВ l] ir l(() t Ic tI YI(LIJtl11I1o Г() I 1С]] I l()]lll

{,

(Упрilвл,I]о
ооо (
т,. М
инll

С]обствегtttttки поNlешеl Iи i.i :

Сог,цасно l1рrrложения ЛЪ l0

_fж;

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
б

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1

2 4,9з

2.I 12,0l

22 0,99
д\сft]ltlЕ UиU tеl\tы ГОРЯЧеТО И ХОПОДЕОГО ВОДОСНабЖОНИЯ,
и Теплоснабжения. Техническпе пбr-пr.чт,Dqшт,а r\TTT_г\

2,з0
iaZ.э *-"^"-у Ir ччл9р^4пуl. Uл,'Ut€мы э]IекТроснаОжения (в т.ч. утилизация

рт) тьсодержащи.\ oTxo:lt)B )Техниffi.__---_-:--.
0,86

24
2.5 0,2з

lo 0,7 |

2.7 0

28 1,21

29

;,-r.rл* -
дъез-l -_ 0.65 руб.
ада - 2,88 руб.

i(иN,I расходаNI, включая сверхнормативные. с

0

2.\0 4,2l
2,12 7,25

2.|з 0,25

J 0

4,18

4. 21,12
0,83

4\
4.2 0,48
1з 0,з 1

0,04
27,,95

Исправления не допускаются

д l8

в.А,)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)9- ззз40l00l



приложЕниЕ л! 9

от <(-)) 2022 г,
тариф, утвержденный собствеIIниками на обшем Uц

Стоимость
руб./ 1 кв. м.1.

2 4,9з
2I 12,0l
22 0,99- -- -., ,] ччлчр/\Фrrrt9 Un'ltrlvl,,t l0рЯЧеГо и ХОпоДноГо ВоДоснабжения,

обс_liулtивание ОДПУ
ия (в т.ч. )rгилизация

.-.-

2,з0
z.J

0,86
1/1L+

25
тов

лr\/rl лплпhлD л пп

0 ?]
26 0,7 \

2.7 0

28 7,2I

2,9 0

2.10
l срри гuрии

LTY пrllrдтттл,,..i,

4,2l
2,12 1,25

2,|з 0,25

J оимуществаМКЩ: uт_
подвtLц l itодъе:з;1 0.65 рl,б.

8,р),б.

них
схо,цq'rз_q4Г

qещ9iцдr =_----:

0

4,18

4. 21,72
0,83

4|
/'l 1,t.L 0,48
.+.з 0,31

0,04
21,95

собп2g_

Исправлени лускаются.

кУ

д. 18

40l00]

иtт В.А.)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)

2022 года

@дё



Прилолtение ЛЪ10
к договору Рtравления многоквартирным домом

ЛЪ 3415 ул. Ленинl
лb

.,\а

п/п

ФИо собс,t венrlика
(наипленование юрllдического
лица)

N!
ло]чtещени

я

Обrцая
плоLц.

Поплеще

ния

,|(о.rя в

l l равс
собс. на
поNIещ.

(квартир),
)

лоJl я в

к B.11 .
/]окуп,lеrlт на право собс. помеш

Гiодлиси
собстве н ни ко
в ломtещегtий

] IIl т
l 40._,ý 0 ] 40..) ()

2
:вlrl j]-0 li l2_],+/2()()l_]l l

/4

L2 10,20 l 40.2() l1-1]i l 2-6ir()r)1-
з Yorl\ бIIова:'Ilобовь А !

5

58.б0

з9,з0

l 58,6() cBttд З3-0 ] i ] 2-,1,/200,+-rl26 ,ЦLсJ/,а

i
6

] ур,чнUва ларья л]\,Iлiтриевна i j9.j0 свlтд З3-З3-28/025i2Ot4-5 l 7 /Я}#-l
смолина Антоttина Ивановна 6 _\7.7а ] з7.70 свrtд,3 З :2 6:05 02 l 0:3 5 0-3 3/025/2 0 1 7- l
,1ысенко Ва_lеtt.гt tHa CerleHo

l 42,jс cBtt: ]]-0], l2-] 8/2002-5Оз "/fБ *1 КЛОпов Геttнадиl:i Иваt loBl1.l 1) 1 1,78 :Bttr ]З-]],20 ] б-206i2 с.Эrч:J8
8ивановна

l/-s t 1,7в _] ]-lзi02;-ll,0)ý
9

lJ 5 8,90 l/5 l 1.7B Bttд ] j-ЗЗi20l б-2(](l'6
l0

8 _5 8 9t) 1/5 l 1.78
l]

свtlд jЗ-ЗЗi20 
1 6-206,'j

8 5 8,90 l5 ]_]д.
+().з 0

свttд ЗЗ-З.],i20 1 б-206l.{
\2 duБiltalttoBa Гатьяна I,1BaHoBtla 9 10 з0 l cBttr З j-()]i l2_]- l l999-219 ба^*5

l] 4l ,20
]4 иванов l Iико,lаii Ивансlвttч

lýr
] i +l,](l ] l-зl. I2'nnl,]r)l)r

l5 Фtt,понов А цексанлu ]]ячес Iz 58,10 l 58, l()
16

сtslrд j_j-зз- l 2"005l20 I 2-З99
з 9,7с

I з9,70 вlrд З.]-З3-1 2/001i20 ] О-lз5
17 Ценных Ирtrtlа Д,lексеевн:l

1.1 з 9.80 l2 l9.90 ,jlll . ._]..-2s П ] j ]l j l _+_Ul8
8

4 ]9.80 1,,2 l 9,90 Btl,r З ]-З]-28i0 l ]i20 l 4_0l?
9

lд
I5 4l ,80 ] + ],80

l9 4]
20

21

ьЬочерпкова А,льбttна Иванilвна ] rO 5 8,40 l1
_Btt, t,] j-.l,;- ] 2 {, l R 2,, | П-З2.1

Го,lовченко Ксенt.lя z\,пексеевна l 
'U

_5 8.4 0 1/з
22

|9,47 вttд ЗЗ-j3-12,0 I 8,,20 ] 0_1) {k
6 _58 40 Ilз 1,9,47

t

2э
З_ЗЗ- ] 2i0 l 8/20 l 0-з24

Lмирнова JlюOовь l lавловна l] з 9,:z 0 l j9.20lсвид ЗЗ-З3/025 \\l
В tlкгорсlвtlч J8i j7,q0

l 3 7.9с
25 Фроjl г l9l +l]l) l 11.20
26 --ц5-

20 _S8,з0 l _ý8 ]()

27
*q,-

22l -+.+._s0 l

4

44._5 0 ]]0_зз/025i20l8-.] >r2т_28

),9

iПетрtlвltч 2 ,16,.5 0 ]1.6j cBtt.t .-]_l-] j-28l'022/20 
l r1-007 do,/nФоrtlлlева I l:l1,1trья R ) 4 l].6j

з0
Bll.r j j-]З-28,'02?i2() 14_00? фаD

2r ] 46 .50 l4 l ].6]

l ].6j
j1 Фпrл _вltд ]_]-]_]-28i 022,'20 l 1-О07 L hl

16 50 Il4 tBlt.l .i j-j j-28 u22 2LJ 1-1-007 L!,;Е
зз

11-пl]на ]Jac]lJbeBHa 2 +5 50] 1 4_5,5 0 свид,jз_0 Ii l 2_ ] 2/2001-]о9 fu.? -/
Кtlл,ltlв l ] иколаl"t,r\натt1.1ьевич

2_5 r+4, З 0 5,9 24,з,/ свttд 3З-0 ] /] 2- l 4/2001 -lnlз4
-Z-

2 41,] t) l9
з_5

свtu j]-З j- l 2 |0)1 пOо'7 -?лl
2 .+4 l() l9 997

зб
Btl_t ]]-,]]. l 2;()),7,?-0|J1 -з61

26 47 _50 112 2j 7_5

з]
свпr .]]-() Il i 2- l 6.'2()()?-]

26 47,50 112 )1 7ý
_)б

свttr З]-() 1 ,]]-l i/l/?I)0)-7l]0
Барабаrrов (]ерrgjЦQ!щдц.l

LlIабilоrзir Лtiдия ИЬановна

l]о,пl;ilва I ]а гll lbu l Ir.rrл,,.-,,,,-

27 .l1.7(] l 4-|,10
.]9

вид ]]-ЗЗ_ l 2/0З6/200я- l l з !
2_8 45,00 4 5,00

10
r blll r,l-] l- l 2 00] _2(){)i-1,70

29 l 48,10
,11

сгltt.t 1_1-() ], l 2-.1 ](]() ]-zlis
_) 44 1() I

I

44.,/0 d+БЕф)ýrtчlоэ:rДчр а l 
-р 

t lгор ь е в н а зз ,1з.90

4з
,+].90 _чll_] - l 2, 009/2007_-l_-] 5 'r*-Паllш]l I]a I Iатаtья Юрьевtlа з4 _1"5,_] 0 ] 1_5.] () св,jд зj-0 ] ,'l 2- l 8/2004-88 l )ч44 ЗаПце, C.rrrer: t оJаевI.1(I з5 46.10

'45
вид зЗ-Зз- l 2l0ОЗ12009-127

,r'
]ip),r,;oBa ]:.;lена ГеннадьевLIil зб .J6,.50 )lз з 1,00 св I I.;l _] ] -_] l_ ] 2i008,/20()6-45 2



('



00 е.]ова [-1el la ]-cHt lalbeBHa 75 4 5.6
I 4_5 60 cBt1.1 _]_]-0 ], ] 2- I ],?002-47 ]

0 }'1it,ToBa A,l ена PollaHLlBHa 16 45, в 1l) 22.90 cBtl.r l.]-j]- ]2/0 ]6/2006- 1-5б ь^--р
102 Уда-,tова Анна Вя,tес,лавовна 76 4-ý.в l12 2 ].90 сзз lз-l2/0
10з Л),ttашrtна Маfi л 13lrKTopclBHa 11 45. l ?_ 22. _5 _5 вtlд ЗЗ-ЗЗ-] 2/0з8/20 l ] -з43

,ё,
V

104 Л),кашина BapBirpa Пав.rов на 77 15. l 112 )) q{ свид ЗЗ-ЗЗ- l 2i0_]tti20 ] l -34з (. Z4z.-
I05 T'LoprtHa Анна Д.lексан:ровна 79 41 | l 41 ( tlвll_L j i-ЗЗ- l2'0з l i2005-_ý72 p{ziД-z-
06 1ашrrrl К)риii Федсlllовtt.l 80 ,1_5. l l 4_i 10
01 \1оисеева [iрltстина 2]енисовна 8 jв,_]0 li4 _i8 cBt tд ] j-З3i0 

] -{,,20 l 6-j 9з, _S JюLлJ^",]08 -\,Iоuсеев !eHlrc Владlrrtrtров ttч 8l 58. j() l4 t1,58 свид, .]З-ЗЗ/025-зЗ/025i0 I1i20] б-з9Зi2 hдл109 j\4otlceeBa А,,tина !eHltcoBHa 8l 58,_] l,+ I4 5l свttд ЗЗ-_]З/0 l 4/20 16-з9з/4
10 \4oltceeBa (]KcaHir Алексеевна 8l 58 j Il4 l4 .58 сви.l jЗ-ЗЗi0 l:l/20 I 6-39ЗlЗ

свttд ]З- j]- ]2"0з li200.5-282
ap,nоЧоlil х

82

82

]0 I0 i7 1 5.05
1,2 ,\араськин Алексай Владимирович з0, ]0 l12 l5 0 свltд Зj-ЗЗ- l 2i 0З ] /2005-28 l
]з !]

84

19,00 l 49,00
l]4

l1_5

.}к L,iHHa U,падI{Nl]t])овн а з 9,4 1/з lз ]] cBtt: 1.1-,il-l 2 0U- 2007-1 2_ rcа/-
Кадttна Аlrасl-аLсltя lЗ.lа]t tllирtlвtlа 81 Э9,4 | 1 lз lз,lз свttд ]]_j.]- ] 2i007i2aa7- 1 23

,Шг,
]16 [Ql:rrHzL Ириrlа B"ta]tllrt ttpoB на j9 4 | ]/.] lj.lз BIl_{ j]-]з- l 2'007 2007- l 22 ftд/
111 TKa,leBa l'a,r ьянii Гl.нна_IьевIlа

8_5 _58 ] _58 зt] /.#Z<-"/,
18 Il l),rtпна - Jrurlя д(lаttасьсвна 87 49.8 l2.45 cBtL_l ] l-jj- ] 2"026,2006- 1-t0

l Ц) KrrH{ lrrTpr.tЁt А,rексанлllов l.t.L 87 49.8 l1 l2,45 свид jЗ_j j- l 2i026/2006- ] 42
2,0 Щ},кина l алrIна llltrTptieBtla 8? 49,в l4 l2,45 свltд ЗЗ-.]З-] 2i026i2006-] 4з
21 8] 19,8 l4 l2.45

122 Ko.tHeB fl лlитllил::i В;lадtlлtlшсlвltч 88 з 9,8 Il4 9.9 5 (ltIl I ii-].1-12 u05 2u(]t,-jr,U
]2з Кочllева [вген l.trt ;llrt итtlltев 88 з 9,8 l4 9,95 :Btt:r j_]-]З 

] 2,,005,2006-.]6j

2_5

Кочнсв U_laJll\llIl)._J\tIllI)llcts|l,, ] ччъ з 9.8 I/4 9 9,5 cBtll .]З-З j- ]2i 00_5/2006-362
Ko.rHeB:r Д_пьбltllа lЗаrlерьевна 88 ] 9.8 1,14 9,95 ]з-lj- l 2ю051rопА

126 Кравчеtlttо Борttс Ивановtгl в9 5 8,.+

j 0.7

494

l 5 8,40 свt.tд,ЗЗ-ЗЗ-12/025/2009-]6 -,/-
127 Коз.rов Вл адrtуl Ip В;адrгirпtрович 9t)

I з 0,70
28 ['те ко,ть ttl.tкtl в L3 ик'rсlр JЗ acl;; ье в rl,t 9 1i2 24.1а cBt1,1 jЗ-З j,()] 9 ]0 l 6-696/ l

cbtl-t _]_j-_]З 0l 9 20l6-695, I

V

lr:
]з0

9 49.4 li2 24.70

40,00
aъ ,о ,/,Мерк) гова О,пьга ,,\,,teKceeBHa (l 40

I cBlll _].]-_] jl009 20 ] 6-870/2 ИёZ
_]l

II r 9lrпсlдrrfl LElrl ЕсБtlЧ
Штроткина Га,пt trla BrtKTopclBHa 9з 58,1 бl7 50,06 -l ] -26-0502 l 2-3 46_ ] Зю2r.l/? 0 l q- l /Ф"f

з?, ll г 9j 5 8,1 0 4.1,1 j]-]tl-0;0? ] ?-lJ6_1
зз ЦД!лII н А jre Kcet"t Геннадьев и ч 9з )8 4 0 4,l1
_]4

26-05Ф 1 ) -146-1,
R Rлгтr 9;l з 0.4 ] з 0,4

49,9

с в t t: .] -] 
-_j ] - ] 2'()09l'2007-440lз5 днасиллова I\4a1lltHa Владl.t,rtлtровна 9_5 ,+9,9 l

1зб
lз-11-?7

Rлтеrlrтй k),.. 99 18,6 ] 18.6 cBtt,l ]j-З3_27102з/20 l 3-459

1з,7

М\ нltut.tпа,тьгtсlе 55j
] .55j

u /uF

J5l7,1 l

l9

1],


