
договор ЛЪ

управления многоквартирным домом

г. Муром ) 0 1 fiНВ 2022 2О22года,

Собстве

л. 7-7- (именуемые в да,rьнейшем - собственники помеш ений или

собствецников tIомецений, с одной стороны, и общес,гво с огранлгlенной ответст"""";;;;;,Б;й;;'iооЪ""".ЪЫ""
Василия Алексанлровича. лейс'вч|оtце.о , rlMe'ye'oe , ,;;;;;;1;;
>, с лругой стороны, ttN,Ieнye ]\lbie в да.ltьней обеспечения блаl.оttриятных
ивац[uI граriдан, надrежащего содержан}lя казанном Многоttвар.гирном

ДОМе, 162 ЖК РФ НаСТОЯLrtlril Щсlговор управления Мноl,оквартирным домом (дzьтее -
,Щогов Ix решениеl\1 общегсl собрания собственников помещений в многоквартирном доме(ПРОТ l г.)онlrжеследуюш{е]ч1:

l fIредNtет договора
1,1' Пред,vtетошl настоящего /Jогсlвора,lв.цяегсЯ l]оз\4ездllое оказанllе (выпо_пнение) Управляющей органт.iзацией в
тече}tие согJIасованного срока Ll в соответствиr1 с ]аitание\,1 С]обс,гвеttников Поштецений в Много*"uрr"р"оп't лоra
l(ol\,lпJ]eкca услуг и (илп) работ по ),правj]ению Мноl.оквzlртирныl\1 домо]\1, услуг и работ lro надлех(ащему содержанию и
ре]мовту обцего иl\lущества доltа, trрltобретать коN,Iil,{Vнальные ресурсы на содержание общего ,rущ.ar"u дома, а 1.ак же
осушtествлегIt,tе rтной деятельности, нагIравленной на достII}l(ен],Iе челей управления Многоквартирным домом.L2 Состав обцего имущества N,{ногоквартllрного до,\Iа по настоrtщему договору укzва}lы в Прилох<ении Ns 1 к
догOвору
1.3, ПереченЬ и перrIодlгIНость выполНения рабсlТ ll отiазri}]l]Я tСл1l1- no содержаншо и ocд,Io1py обцего имушества
Многоквар,гирного до]\{а указаны в Гlрrtлояtении Л! 2. З и.1 к наст()rttltег\,11,,Щоговору. Изменение переLIttя рабо.l.и услуг

rучаях. предусмотренных настоящим Щоговором.
N,lовы]\,t оборулованием Ll квартирным
р)кания общего ш]\tущества в многоквартирном до]ие
t).

[{онсти.гуцией Россrlйской Фелерачии, Гражданским
кодексом Россиtjской Федерацllи, Жилищным кодеltсо]\,1 Россиiтской Фелерашии, и иными нормативнып,Iи актаIчlи,
де ЙствуIощиN,lи на Mo[,IeET закл totl егl}lя настоящего до гово ра.
В Сл1"1пg ts}tесениLI измененrrй' дсlпс,lлненl.til tIЛt,l oTr\,let{Ы лел'iс,tвllЯ ttор 4ативнЫх актов, указанныХ в гIастоящем договоре,стороны ПредусNIатривают возN,Iожнос,гь одllостороннего 1,1зNlененL]я соотвстствующих IIоложений договора и сто1.Iмости
ус,цуг по содержанrlто и текущеN,l)/ ре]\,1онту. пуl,еr\1 напрilвJtеIltlя Управляющей организацrtеti соответс.гtsующего
УtsедомленrШ СобственнrтТtа]VI в п}tсьlllенной tPoplIe либо ра]Nlещенllя .оо.."arar"у.щей информации на подъездных
досIiах объявленлIй.
1,6, 1-Iеречеrзь услуг и работ. укilзаt{ных в Прилtlясеrtlllt ЛЬ 8 r,toareT быть излtенен и указан в Прtlложенuи JTs 9 посог-цzlсованиIо с Управля}ощей коslпанllей Общr,rлл собраниепt собственников помещений с учетоп,t предло;кенийУправляtощеi:i компании, в 1,orv' чt{сле пО резуль,t,атаi\,! ежего,'t]ых техниЧеских ocN{oцoB по подготовке общего
1,1N,1},щества ý,lногоквартирного доNiа к зил,lЕIе]\,IY j,1 летI{е\,l\,сезонапI, а так}ке В СЛуtlag обязательных для испоJlнен!.tяпрелписаний государственных органов надзора и коtl,гроJlя рФ. Измененнitй переrlень работ утверх{лаетсяVлолноNlоLlеtlныN,I предсТавителеМ собсr.венниttоt] ]lo]\.Ielцettttl.i, tr надлежащиN,l образом доводится до собственников
гt Oll е щен ltЙ в ]\,1н ого кваРТИРttОIч1 ДО \,l е .

1.7. Все дополнительные работы по l.екуще]\1у
Пр1lложенпl.t ЛЪ 9, у,lверждаются liсIiлIоtllfl.е,lьно l]a
ре]\4онтов.

ре]\{онl,\/. не уr-вёржденные в пJlане на год и не указанные в
обцеп.t собраниrt собственников, за исключением аварийных

1,8, Собствеl]ни](и олреДелили след,\,Ющие ),c'toBI'rl :]alк-пк)!]ен1,1я договоров об ltспользовании общего 
'IN,Iущества:t) Все необходимые работы IтроизвоjIятся без tlовре;кдеt{I{я сущес'вуюtц[ш инженерных систем многоквартирного

доN4а, а в случае повре}кденI]я общего I,Il\{yщecTвa гIрtl ]\1ot],l-a7кe. деN{онта)t(е I-t эксплуатацlllт телекол4му}lикационногооборlцованlrя, органLlзациЯ. используtощаЯ обtцее Lil\J\,щество, обязl,етсЯ npo"a"aar' ремонт общего имуществаN.{ногоквартriрного дома.
2) Организацttя, l.спользующая обцее I,Il\]\,tцесl во. оп.l]ач}lвllеl,по договору е}кемесячно плаry за использованиеобLцего I4]\1ущества в многоliвартирi]о\l ломе- ])асхо.]ы на )_цек,гросtlаб;кенrlе, ar"auпr",a с установкой и эксплуатациейтелекоr\,Iмчникационного оборулованllя 1.1.ци рекла]чtных ltонс,грчкцигrл и ед}tновременно плату за соfласование мест

разN,lещепия телеком^4уникац!Iонного оборl,дованrlя и,ци РеК,Цап'tFIЫх когtс,грукutlй, вылачу технических условий на
раз]\{ещение реклаN,lньтх КОНстр)/liцliti или на лодклюtIение теJекомNIут]икационного оборулованriя к системе
э.l t е ктро снаб),ке нця доп,Iа.

З) LI'eHa передаtlи в гIользова[тие общего tI\{ylлecTBa ].1 порядок ее оллаты устанавливается Управ.,tяющейорганизацией, в с:rучае. еслtJ нет I,Iного решения Собс.гвегtllt.lltсlв



1) сяl]еi] с Да]'ы Подписаниrt Договора и автоматически пролонгируетсяна тот же
отказе от 

liс'геtlенl'Iя срока lействия договора не уведомит другую сторону об

5) #'""r'"'Tri а ttсIlользование обшего
Агентское вознагражден
исгlользовании общег<-l

нныi\l itоговорам сумм.
лользователrl права передаtlи приобретенного по договору

,Iрного лоп,Iа llредставлять интересы Собственникоts в с}дах,
связаннь.Iл4 с исполнеFlием условий настоящего Щоговора.

за*nюlIение,.оговоров от имен}i ll за счет собственнtll.пu. u.,r",,]Нii..llБ:j.Х;ffii:Ё::}::1'lТ_:: 
СОбСТВеННИКОВ На

1,9, Настоящий Щоговор не регулирУет отноше|l1,Iя с,горо}1 по вопрос)'проведения капитальноГо ре'lонта обцего1,1мущества ]\,Iногокварт}jрногО дома дО Mol\,leHTa тlрI,]нrl,гt,]я соо,гIJетсгвчIощего решения обшим собраниепl собственнttкtlвгttlпtещеrтl,tл:] в Ilорядке, ycTa'o'JleHtio* с1,. 44. 46 }Ки.lпLц}'ого ttojlcttca l)Ф.
1,10, При llCIlOl'IHeHtII,' tlастоящего Щоговора с'ороны руко'одствуlо,l,ся лоложениями настоящего !оговора иположе}] LlяN,l1,I:

}Ки,rrt щного l(oJ]el{ca;
граа<данского колеltса;
Зtrкона от, 2З,]1,2009 N9 26t-ФЗ <Об эl,tеllгilсбереяtегtl..ll,t }.l о повышении энергетической эффективности и оtsгtесениl,| rtзп,тененlIй в отде,ilьllые законодаге,,|ьные ак,l,ы I)occlriicKoйl Федерациtтl>;- ltостаttов,цения lIравптельстtsа от 06.05.20 lI -\! з54 <О tlредос'авленtlи коммунальных услул собственникам ипользователЯN,l по]\,lещен'Iй в пlногоltвартцрI{ых до'tах rl iкrl-цых домов) (далее - Правила предоставления комi\,lунalJ]ьных

_vc,,ry г),

- llостановЛенltя ПравиТельстtsа от 1З.08.2О06 -N9 49 l <<Об 1,тgержденttга Правил содержания общего иN,Iущества вN,lногокварт}tрно]\1 доп,tе llлравI,Iл измененlIя раз\tера tl.цill,ы з|t содерd(ание и ремонт жилоl.о поI\,1ещенлlя В СЛуtl4g оказан].lя),слуг t,t выполне}l}1Я работ пО управлеIlllIо, c(,)дep7(ittllIlO ll реr\lоII,r,у,общего имущест]]а в многоквартирном домеt{еl{адлеiкаtцего кttчества rl (или) с перерыва]\{1.I. IlpeBb]lI.12ilotit1,1\,]lI ус,гаFIовJ]еяную продоля{и.гельность) (да:lее Правиласодержаtlлlя общего лlпtущества);

- постановлени Правиr-ельства оT,OЗ.Oz1.201з Л!r 290 кО N,lll1-1t!Nl&Tbtlc]\l леречне услуг и рабо,г, необходиivlых дляобеспеченrtя надлежа его содержаниЯ общегсl 1.1\1vtllecTI]a I] \It{огоквар,гrIрноN' доме, ц порядке их оказан}Iя ивыпо-цненljя):

- лостаL{овJlения Правите.jlьства от l5.0_5 20l-] Ns 4lб
}IногОкварТLlр н ы I\,Ill ДоА,rаr\{l.i) :

кО порядttе осущестtsлеНия деяте_[ьности по vllpaB-пeнLltt)

- иных }]орматлвно-правовых до K)/N4eHTot].
В с,пучае из]\1енения действу,rощего заl(онода.гельс.Iва в tlacTI4. затрагrIвающей условия {оговора. полоiкения

oTIlBope ч z1.I. де йствующему законодательству.

1eHl.a его подIllJсан}lя.
l в сооl.ве.гс.l.вии с положениями дейс.l.вчющего

:

ого доN,lа обеспечивать надлежащее управление. содержание
оо,гвстс,гвtlи с требованиями закоЕодательства Российской

2.1.з. Са:r,lостоrtтельно илl1 с прLlв.це!,еIl}iе.\l ,греть1.1х Лиц, tl]!lеюlllrrх необхоциNlые навыки. оборулование, а в сJlучаенеобходиr.tостrt - сер,l,ttфикil,гы. JIицеl{зLIи rI иные разреltlиl.е-iь|]ые доIiуN.1ен1ы. организовыва1ь и обеспе.tива,|,ь подачуI(Oj\j]\{yt{aJbttыx ),с"l),г гlо в}Iутр}l,цо1\4овыN1 сеl.яiчI 
lv 'r vv99]iU-rYlD(

2 1.4. Предс.гавлltть без д()веренНос.гII иIlтеl]есы Собс.гвеннlIt\а II() преJi{ет),настоящего договора, ts тол,I числе по

тttях и

BaH14e

законода'ельству, Управ,тяtощая орган1,Iзац],lrl t]l1paBe l,]сIlо]]ьзова1,1, сведе}{tIя. от}iосящиеся к предмету и сторонамtlастоящего Щоговора, дJlя созданLlя баз лirнгlых (в э"пеtr.гроlrttо]\t ]Jли бl,шгаiкгtом впле), собс.гвеннико.N,1 которых являетсяУправ;lяющая организация.
2't'6' I1ровоДиТЬ техниLtескLlе осл,lоТры общего им-уu{есl,вit ,,ll]оlоItвартирного до]чlа !r корректировать базы ланных.о,гражак)ш{I{е состояние доl\Iil В соо,гветс'вtl!I с peз)!,lbTa.]-tiN,lLI ОСi\{ОТРа.
2,1,1 , В рамках предоставленI.я услуг по чправлени}о \,I ноl-окварт}]рrtыr\{ домоl\{;



- оргаF{I,IЗовать логоворн)/ю работу, связаннуti) с coBeptlleltl,ter,l i\,1ероприятиЙ, необходимых для исполнения условиЙ
настоящего ,Щог<-lвора, закJIючать длr] этого tsсе виды необхсlдимых договоров, вести их полное сопровох(дение
(соверrлать все фактические п юридиtIеские действия);
-организовать pacTleT ttлать1 по содерх{анию }1 ремонту общего иNIущества многоквартирного дома;
- BecTl4 учет доходов и расходов I{a содерItаниL, и peNloHT обцего и]vIущества многоквартирного дома и на оказание
tiОММУНаЛЬНЫХ УСJTУГ И ИНЫХ ДОХОДОВ И РаСХОДОВ В o1'}lotПeI{tj1.1 NlНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа;
- орГаниЗовать сбор платежеЙ на содер)кание и pe]\,lotlT обLцего t{муш]есl,tsа мttогоквар,гирного дома и иных платежей.

УсТановленных решениеl\1 обцего собрания собственниttсlв, с собс,гвенников (нанимателеЙ) помешений;
- организовать контроль и оценку качества лредоставлеt{ия ко]\fl\,ту}lzu]ыtых услуt;
- организовать сбор, обновление и храttение инфорпlачлrи о собственttиках и нанимателях помешениЙ в многоквартирном
доме, а также о лицах, лтсгIользуюцих общее имущество в N,lногоквартирнол1 доме на основании договоров (по решениrо
обцего собрания собственников помещений в многоквартr.lрtIо]!1 ломrе). вклюrIая ведение актуfuтьньж списков в

эJIектроIlt{ом виде и (илlл) на бупtажных носителях с )ir]eTO]\4 r,ребованl,rйl заliонодательства Российской Федерziциr.t о
:]ащите персона-тIьных данных;
- фсlрмировать предложенtlя Собственникам по BoIlpocai\l содер){iания и peмoFtTa общего имушества собственников
помещенtлЙ в ]\Iногоквартир}tом доме для их рассN,{отренI,1я общиl!1 собранием собс,гвеннtтков помещениЙ в
МНОГОtiВаРТLlРНОIчl ДО]\1е, С ЭКОНОМИLlеСкllМ pactleTol{ РаСХОДОВ На llx tlРОВеЛеНI,rе;
- при заIiлIоче}ltlи договоров на вь]полнение работ 11 ),слуг для содержаI{rrя и ремонта общедомового имущества
сапlостоятельно ос\i л]ествлять подбор IIодряJIчиков и rlcлoлHlrTe.ileit LIcxoj{rl из приемлемой стоимости работ, высокого
KatlecTBa выполнения работ и 1,1нътх криIериев}
- орга}t1.1Зова]-ь Ilредоставление oTtlel,a о выполнеtlиtl нАсl-ояlllеI,о доl,овора по tРорме, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не поздttее 1 апреля гоJlа след}rощего за ltcTeкLu1.1l\,l.

- заключа,гь l.t tiсполнять договоры о целевом бкlд;лtетноr,t (lиtlагrсирован],1}l с органами муниц}Iпальной власти.
2.1.В. Прелоставлять услугlI по yrlg,1, зарегистрrtроваl{ных граiкдан ts квартире Собственнrtка и организовать пршем
ДОКУIVtеНТОВ На РеГИСТРаЦИЮ ГРаЖДаIt ПО N,IecTy я(иl'еjlьства и \,lecTy фаttt,и.lеского пребывания в соответствии с
<Правилаtлtи регrlстрации и снятLlя граждан РФ с реглrстрацI.Jогltlоl,о учета по месту пребывания и месту жительства в

IlреДелах РФ> (утв. постановленtrем Правительства РФ от l7 07.95 N 713 с измененияl\,{и lt дополнениямrt)
2.1.9. ВесT'и необходимуtо локул4ентаци}о в установленно]\1 ]lоряjll(е на все действияJ связанные с I.iсполнением
обязательств по насгоящему договору, в том LIисiе. Fla tsсL, деI"lствllя гtо передаче) ремонту! восстановлению имущества
ИJIri ПрОизВоДства работ и rlx приеN{а, а,гак ?r(е I]ести lI xpaнLlTb ,],схtlическJ-lо доliументацrilо (базы ланных) на
МНОГОКВаРТИРНыl"1 ДОМ, ВнуТридомовое tlнженерное обор},довtl}tItе tl объек,гы придомового благоустроЙства, а так же
бухгалтерску}о, статистиrIесIiую, хозяtjсr,венгtо - tPrtttaHcoB},}o j{окуNlен,гацшо LI растIеты, связанные с исполнением
ДОГОВОРа. В Сл1^139 оТсутствия перечI;IсjIе}{ноЙ и иноЙ необходиllой доIiуi\lентациилибо ее tIасти, данная документация
ПОДЛеЯiИТ ВОССТаноВлеНию (изготов.,lегtию) за счет средств соjtерrкания и peI\4oHTa жилья, арендных платежеЙ. если tlHoe
Ile ycTaнoBJleI]o решениеl\,1 обLцего собрirния собсгвеннtlttов IlоNlеtцеt{иI,f l\,1воl,оквартирного доI\4а.
2.1.10. Преlоставлять Собстветlllик),п.цате)кные доl()лlенIы (квllтанчии) для внесения Платы за услуги Управляющей
оргаI{изilцl.lи I] оплаты задо-гlженнос1,1,1, не поздt{с,е 5-го (пятого) чtlс.ца каr(доГО I\,1еСяца, следуlощего за истекшим месяцем.
2.1 ll. Организовывать круг.цос)/точllое аварlrйttо-дlIсгIетчерское сlбс;tl,ц1,1gдцrе многоквартирного дома, принлl]\,Iать
l(рvглосутоtIно от собстВенника(-ов) и пользуюlll].1хся e1,o поN,lещеtlllеNl (-яьIи) в многоI<вартtlрцом доме лиц заявки ло
Te",tecboHaM. \/странятЬ aвapllllJ а такr{е выполнятЬ зАявtiи поrребliтелей в сроки, чстановленные законодательством и
Hllc l 0яшIl]\l Щоt oBtlpult,
2-|.12. Осуществлять рассN,lотреIlие;,ltаtоб, предлопiеtlI.1l,"1, зttяв,.ltенt.til от Собсгвенниl(а по}lешения (-й) в i!{ногоквар,|.ирноNr
доý{е. весl,И lix yrleT. ПРИНИr\Iаil'Ь rlеры. нсобХоди\,Iые jlj]Я 1lglр.rrar{tiя )/кa]зtlнr{ых в HI4x недостатков в установленные cpOKIt,
ts 11ределах собранных с собственнlIliов llоIчtещегtиii средств. BecTll ytle.| ус.IраFlения указанных недостатков. Решеrtие об
)iловлетворении лltбо об отказе в удов.тIетворениtr ztа-цобы (заяв;lения, требованпя, претензии) направляется не позднее З0
рабочrtх дней со дня IIолучения пllсьменного заявлеttия.
2.1.1з. По,lpебованиrо Собсr,веннI]ка 1.1 tlных llо-пьзовате:lей вы]авагь справкLl, необходt,rмые лrrя оформ.цения счбсttдrrrt и

льго,г Htl оплату жилого поN.lещениrt без взлtп,tания tt"rlаты

2l 14. Осyrцесr,в.гtять Iiонтро_пь за Llcпo.llb:]Oвatlttel\1 7(L1.1ых ll tlс7til1,|lых пtlмещений по назначеtIию. за наличtiем
разрешения fiа выполнеttrLе работ по персоборудованLllо 1.1 переllланировli\i поNIещеIlия.
2.1.I5. УВеДОМЛЯ't'Ь СОбСтвенниt<а о настуllJLении обс,t ояте.цьсlts. не зав}lсящllх от воли Управляющей организации и
лреllrlтствvtОtцllх KatIecTBeHHoMy и cBoeвpeNleHHoMy tlсполнеilLлО cBtll,tx обязательстВ по настоящему,Щоговору, в т.ч.
путем вывеш1,1ванllЯ соотве,Iствуlощего объявлеtlлlя на ltн(lорпlацлtонно]\,{ сl,енде (стендах) в подъездах (холлах)
l\4ного кварт!iрного до,\1а.

2l lб 11ровол1,1,гь tт\или oбectle.rtiBarb ltроведсtIttе NlероllрIlягиt'i гtо энергосбережению Ll Ilовышениt<l энергетической
эффектt,tвностtt Мноl,оквартrlрного дома, в соотlJсгс,гвI,tl,I с \, l]]ep)liдcHrtol''i СобственникаN{и МК.Щ програмпrой.
2 | 11 , П;lедосr,авлять Собственник},о,гчеl,о вылолtlенllrt рабоr ло содер,канию и текущему ремонту за истекший год в
],еLIение первого KBapTaJra, сjlед\iющеt,о за tIcTeK[lrl]\l Голо\,I по tPopпre \/тверrкденной в Прилсlжении J\} 7, путем
рzвл,lещеtll,lя данных в сrIс,геме гис ikkx и на caiiTe управляIошеt"i организации, в объеме и сроки, установленные
де йствуlощtr N,t законодатеJlьство]\4.
2.2. Упра вляющая орган]iзацIIя l|NrceT пра t]o :

2 2.1. ТребоВа,lь надлежаЩего лlсполl]е]-tt1я СобсгвеНtllll(оNl сгО обяза,ге,цьстВ по ttастоящему доI.овору.



2,2,2, ТребовДТЬ В 1lq,l3ц9влеtlt{о]\{ де}-Iствуlощи\1 зaliotlOiiaTeJlbcTl}oM гIорядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей оргаtrизацией по вине Собс,гвенllикil и/lt..tи гtроrItиваlощих Jl}1ц в его помещении, а так же компенсации
расходов, llро}tзведенных УправrrяюtлеЙ организацltей в цеJIrlх ус.l.ра}iенIlя ушерба, приtIиненного виновныlчlи
дсrjствt,tямtl (бсздействиями) СобственниКа и.\,ил1,I прояillваlошИх лиlt в его rrомещении Общему имуществу
N,rн ого к в артир но го доl\,{а либо ип,l уществY друго го лица.
2,2.j. Самостоятельно определять приорlIтетные работы. в tlелях исключенIи аварийных ситуаший, выбирать tlодрядную
органllзацию дJlя выпоj]нения рабо,г и техниLtеского кон,гроля. а так же устанавливать порядок rt способ выполнения
рабоr,по уllравлению, содержанию !l текущему ремонг), tlбutего и]\4),щества доN,tа.
2,2,4, Ilагrрав-цять средсТва, ]lолуttе}Iные гlа консrц (ll,tttattcOBo],o I,ода в виде экономии ме)кду стоип4ость}о работ.по
содержаf{ию 1.1 ремонту обrцего лIl\1ущества доI!1а ло настоящем)/ договору и фактическими затратами Управляющеli
организацLIи на вылолi{еFI}Iе данI{ых услуг LIa возNlешенI,lе убытttов. связанных с предоставлением услуг по настояшему
договору, tj том 1IрIсле }{а оплатУ непредвllденных рабо,г по peмoF{l,y, возмещение убытков вследствие причинения вреда
Общеrvrу иý{уществу доN{а, актов вандалtiз]\,Iа. шгра(lных сitнttцt.tй. пр1.1меняеN,lых к Управлятощей организации в следствLi}1
не ),твержденllого (не полносгью утвержденноt,о) перечtlя рабоr,tlотек_vщему ремонту общего имушества надзорным1.1
органами власти по лредлисаниlо либо TpeбoBaHttlcl. llpll :эгоi\l решение общего собрания собственников на возмещенllе
данных расходов не требуется,
2 2.5. Лривлекать подрялные и инь]е организациl] к l]ыIlолtlенлl]о коN,lплеl(са или отдельных видов работ по нас1оящему
договору, определяя tlo cBoeJvly усмотренrlю усJIоRия таких договоров.
2.2 6. Орt,анtлзовываl,Ь лроверкУ праврIлыiосТLl _\/чеl,ai потреблеtrия KoMr\,I)i натьных ресурсов согласно показанLUlм
litlдивидуа.цЬных приборов ytleTtl Резl,л5l,п.rы rlpoBepoK наllравлять в РС]О.
2,2.7. Проводtlть проверIiу рабоrы )iс,гагIов-ценtrых ОЩПУ _\I t{оtокtstц).l,ирtlого доl\,1а.
2,2.8, Е;кегОдно го,гов1,IТь предлоа{еtlLIя пО \,с,гаl]ов.lеI-{t]Lо на сJсд\,IоLций t,сlд раз1'1ера ллаты за содержание и ремOнт
обrцегО tt]!lущества в ]\ILlогокварl,LlрIIо]\1 доме, доtIолtl1,1,I.еJlыlые \rсJlуги lю настоящеl\,1у договору на основании перечня
работ rr услуг, опреДеJIенного ПрlIлоiкенttем JTч 8 к насl,ояrr(еN,Iу договору, на предстоящий год, и направлять на
pacclvloTpel{}le lI,Yтверпtденl]е на общепt собрание собс,гве нниtrо в по ьrещений.
2 2.9. ОргаrrltзовываеТ I,I вес,гt,l претензионIlуIо и 1,1cKOB),ro рабоr,ы в о,IношениI,] лиц, не исполнивших обязанносr.ь лсl
BHeceHlIlo платы за;,к},1лое поl\,lещеl{},Iе и I(оNI\,lуна-цьные Vслуги, предусмоlренн},ю жилищны]\1 законодательством
l)occ и йс Kor:i Федерацlt r.r с HalLl исл е н и еlt,{ пе llLI:
2 2 l0. Саllостоятельно перераспределrrь денея(]-Iые сРедс,tвtt, ltолчllен]{ые от Собственников на финансирование,гех иjlи
llttых вl.tдов рtrбот по настоящеIlу договору.
2.2 ||. Требовать от собственнttt<а (пользова,геля) llоьlеulс]{}.Iя, лолl-{оГО ВоЗi!,1ешения убытков, возникших по его tstlне. в
T.rI в слуtIае невыполненl4я обязанноСтt,lдопускатЬ в за}ttlмаелlОе 1.1M ){itтлое и.lи нежllлое помещение предс,гавителей
Улравляюшеt"] коN{tlанIIи, в,гом ,тиЬле работников аварrlйrных с;tуitсб. в сJIучаях, когда такой допуск требуется нормами
7iLtл ищ|tого зако нодательства.
2 2,|2 Информировать Собственн1,1]iоВ о необхоjrtlNlос I1,1 llpOt]e iен!lЯ внеочерелного собрания путем размещения
tlнсРорп,Iацt,tt'l t] местаХ общегО г]о.lьзовz1l,]иЯ;tибо на п,rIаге)I(l]ыХ;lОк\/l\]еНТаY длrl решения вопросов об изменении разNrерап-lalты за )'C:t1l1p1 Управ.rяlоЩей оргаtItlзэЦllll. за содеР)каt]!lе 1.1 теttу,щrtй pe\Io1{T общегО имущества доNIа прИ НедостатоtI-
носl,и средсl-в Ila лроt]сде}tие TaKt,lx работ, l]])оt]едеl{1.1П рабо,t,каtтит|lпьtiого характера ло ремонту им)/щества IlIного-
liВаРТИРl{ОГО ДО]\1а, аТаКЖе В ПНых цеJIях. сl]язанньlх с vllpaBJcl{1.1e\1 NtI{огоквартLlр}{ы]чI до]\Iо]\{.
2 2,1З Выносиl,ь предписанt,tя собсr,веtlI]t,lка\l И ПоЛЬЗоI]llТеj]я]\l llоNlещенltй, требовать устраненrlя выявленных
Hapvmeltttli в ус,га}lовленные лредпrIсанLlеп.l сроки

Вылаваr,ь rr оформляr,ь доtiуr\lенты, вылtlllа li.l,оры\ зl,tl(()tIода,ге.цьс,гвом от}{есена к компете[lции жилищно-
Jксп"пуатацrlсlttнtlli оргаtrизациl1. rl необходl,tltlых дJiя llосJеjt\юlllего l]егис.грационного учета. Прелоставlять по заlIросу
оl)гаllоВ госуларс],веНной власt,t,t иttфорпtацltrt о с\/щест]]Чtощеr:i зztttсl.,l;Itенllос,гл1 ло оллате усJIуг по содержанLlю и
'l'eK)i щсму реN4онту за жll-пое лоl\,1ещеFILlе Собственttrrl(о\,1 пil,t.цоl-о гlо]\lещеt{fiя r\lногоквартирного дома.
2 2,t4 I] односторонtIе\4 порядке rз любое L]pe]\1,1 Illt всёлt пlltlгяirtе}tllt.t ;1ейсl.вия !оговора (без причин и их объяснения)
расторг}lуть Щоговор в порядке пortorKcttrIii tt. 8 ст l62 il(l{ РФ иrtlt отказагься о.г его продления (прекратить.Щоговор) в
порядке полоrкенrtй л. б ст. 162 жI( РФ, 1,велоrлr.lв Собс,t,веннltt,ов.
2,2,15. Не прелостав-ltять СобстВенника\1 све]]е}lиr]. ].lI]ск)lц]lе liO]\,l]\1cpLiecliуlt,l t.al.:lHY организац!Iи.
2.2.16. Осущес,гвля,гь ll}tble лрава! прсд)]с\lотрсtltlыс;llе1-1сtв\,tt)щ1.I]\,] закоLIода.гельствоN{, oTHeceHHbJe к Ilолно]\1оtIиям
Управ_гtяttоще il копллагttt и.

3. Права u обязаrtrIостп Ctrбc-гBeHHlttta (ttсlльзttват-елrl) llOrlIcttletlltI-1,
3,1. Собствеltнtttt (llo".tbзoBitTeLrb) обязан:
з.1.1. ВыгIо.'нять при эксплуатац}I1.1 l.t tlсllользоваl]tttl Поlrlещения следу}оtцllе требованлlя:

1) peycTpol,icTBO tзкr, llоме'llенLlя в нарушен1.1е установленного законо'I 11орядка;б) без соглэсо ii о]_-lг,анrtзациit JIеренос внутрLlдомовых инженерных сетей иоб овлеttного в ll
в) достул к п ]L1l(ацtlяl\,1 в Полtешеrrии" в том LIисле не уr{еньшать размеры
),сганов-гlеtlных в ПоivtещенlII,1 ca}tTexti]lr]eclil,Ix.-lIO]ioB lI llрUёr\tUв. не закрывать инженерные коммуникации и запорн},tо
арNlil,гуру коtIстрYкцllяlttlt и (плr,r) э,lе\lен,га\.{1.I отдеJl](l.]. псl r,ребоваt-trло Управляюцей организации за свой счёт
осуществ}lть деillоu,га){i так их констру кшrr й и эл еме}]то в отде.ц I(Ll :



г) использсlВать пасса}киРскtlе лифтЫ в соответсl,Вил1 с IlpaBиjlaN,lLl tlx :rl(сплуаlации;
л) не осущес,Iвлять демон,Iаж индI,Iвидуацьных (квартttрных, I(оп4натных) приборов 1^leTa потребления коммунальных
ус.ltуг без предварительного уведоN,Iления Управлякlцей организаци и;
е) не },станавливатьJ Ite llодклIоtlать и не использовать электробытовые приборы и оборуловаЕие мошностью,
tlревышающей техtlические характер истtIl(и в}tутридомовых инженер}{ых с истеN,! ;

с, I) не допускать без соответствvющего соглаOования переустройство системы отопления, tlзменllющее tlроек'ную,гепJlоотjfачу в Помещении, B,loN,l .lисле (но не оIран!{rlиваясь ),liаз|tнrtыпt) увели.Iение площади 11риборов отопле}tI4я,
из\,IеIlение числtt оTопит,ельнь]х лриборов. иЗr\,IенеН!lе д1.1аl\1е,l,ра с,гояtiов системы отопленtlя, измененtlе материалов
сl,ояков и (rr_lrи) отопительных лриборов сисl.емы о.голленtтя);
ik) не исIlользовать теплоноситель из систеr\,I и прl.rборов отоllления на бытовые ц/жды иlилп для ус.l.ановки
отагtлlIваемых лолов;
З) Не ДОЛУСКаТЬ ВЫПОЛt{еНИе В Помещенl]r.I ремонтных рабо,г, способных повлечь приLIиненрIе ушерба гIоп,tещениям иных
ссlбс,гвенников лrtбо Общеп,ту им)/ществу Мrrого квартир но t.o .1о Nla ;

и) за cBor"T сllеl,привестtl в прех(нее состояние саN{овольн() ]Iеречстроенное (перепланированное) I-1омещение;
tt) не загрязТ{ять своиl\4 имуществоI\,1, строительныN,l1.1 ]\,1а,гериttJlап,trt и (rtлrt) о,гходаNtи пути эtsакуации и помещения общего
t tN{yщecTBa Mtto гоltварт ирвого до]\f а;
,;l) не созлавать повышенного шчN,tа в Помеrцениях и ]\lecTztx общег<_l пользования;
м) без согласоваtlиrl с контролиРУюЩишtrт оргаFIаN,I1,1 LI чправляlо[lеir организацией не производить смену цвета оконных
блоков, за\Iе}lу остекле}{rIя Помешений и балконов. а татiже )/c.Iaнoвl(y па фасадах домоts кондиционеров, сплитсLIстем и
проаiего оборуловапиlt. способного tlзме}Iить архи,геliтyрItыri обrrик Мноr,оквартирного дома.
н) yTBep:tl,iTb! tIl,о сухая и влаrliная _r,бо1-1t а псlмещеttиli. Bxojlrtшt1.ix l] состаIз общего имущест,ва в МКЩ (таrчrбуров, хоJlлов,
к()р,,tдоров, галерей, лифтовыХ ll-цощадоК tr rtисРтовыХ хо.цлов l.t кабин, лестниаIныХ площадок и пtаршей, пандусов,
llлощадкli перед Bxoilo]\I в подъеЗд, Nlеталл1,IЧесttоti решетк1.1. прLlяN,ltiа Li т.л., в том аlисле: окон, подоконников,
о,гоп!Iтельных приборов, стояков, гlерllл, чердаtIных лесl.tl]]ц, гtочтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
двеi]сЙ, довод(IlIков. дверныХ руче]( и т.л.) осуществJlяется собственнrlкаN,Iи поNfещен1.1йr в ]\,1ногоквартирIiоNI доlчIе
са1,1Oстояl,еJlьно cBOI,IM!1 сила1,11,I за свой счёт. еслtt llt]ot, I{c прL{I]я,го гlа общем собраниrt. Прrr этом собсl.венникlt
сlбязу,ю,гсЯ сос,гавt,lтЬ графикr,r 1,боркrl, назIJачитЬ ответственrlых за уборку и составление графиков лиц (сr.аршие по
llодъездаNl и председа,l,еJlь совета многоl(вартирtlого доr,lir) и са.\tос,tоя,гельно сJlедить за исполнениепt собственниками
cBoltx обязаrtнос,геtj по уборt<е (волросы уборкr.l решаlоl,ся собственнлtкамI] самостоятеJtьно N,lежду собой, претензии в

_\ I lравляюшчк) коl\lланию не приtl I trtaloTcrl).
о) I{e использовffгЬ теплоносllтель 1,1з сис,ге,чt и прибороl] отоплеItия на бьттовьте нужды и/или длуt ус.гановкtl
OTallJlI1Bae\lb] х поJlов.
3.1.2. 11ри провелениl,т в l]сll,rеЦениr1 peN{ottl,HbTx рzrбо,г за собс,гвенный c.teT осуществлять вывоз строите.цьноl.о д,lусора.
В слv,lае необходиlvтости хранения с,гроllтеJIьного \1\,сора ij llecl,ax общего пользования в paN,{Kax Щополнительных услугУправляющая организация вывозllТ clporlTejlbrtыli irrycop c,re1.]p1,1,гol)rlll Многоквартирного доNIа с включениеNl стои]\,1ости
вt,lвоза и )Iтилllзацtlll строIlтельного мусора в стоl]Nlосгь гакt]х ),сл),г, указаннол:1 в ГIрtrложенrtи Ng5 к lrac,t сlяЩеМу
flоговору. С,гсlt,lпrостt, даl]r]ых работ (ус:rуг) оlра)riае,гся в п.цаl,ге7(ноN,I докуNlенте, вьlстав-цяемошt Управляющей
органLIзацией Собсr,веrlrrик),. отде-ltьноr,i с,гроко йl.

3.1.з. l-Jрелоставлять сведен}lя Управляtоlцей opT,attrlзat{ltrt в l,ечение 5 (пяти) каJIендарвых дней с даты наступления
лrобого из }llt;кечказагtных событllй:
а) о заключениr1 доI,оворов наiтьtа (ареr.rirы) Поrtещенtlя;
б) о cпlerre нан1,Il\,lателя илI] арендатора Поltещенttя, об о1 ч\ждеfiиtI Гlошtеш{еttия (с прелоставлением копии свидетельства
о регистрацttи нового собственнtlка):
в) о постоянно (врепленно) зарегп стрIlрова}IЕ{ь] х в ГIолtеulенt lrll ri цах,
г) о смене адреса фактtlческоl"r регllсl,рацлllt Собственнlrка Попtещегlия;
д) о спtене liоIlтактных данных, позволяlоIцих сотрудFI],I](ап1 Угtравl,tяющеr:t организации связаться с СобственнtткоNl.
з 1.4. Сообцать Управляlощей органrtзации об обнtrру'l(ен}{ых rJеисправностях внутридомовьlх инженерных систем и
оборулования, несущиХ коlrструltций l, lIныХ э.rте]чlе}].гоВ по54еtцеFlI,1Я СобственниКа! а .гакя(е обцего им)/utес IBa
МногокварТrIрногО доN{а, В том tlисле авit;lttйныХ сttту,ачltй. \,] р()r(аtош{rlх жLIзt{l.i, здоровью и имуществу граiкдан.
з,1,5, Прlt выявлении фак,га }{аl{есения ущерба обLltсr,lr,иr\,rущесl,ву Многоквартирного дома лtли Поптещениtо
Собственника яеNlедJlенно I.1звещать Управляrощчю орга}]t.lзацllrо об указанном факте,З,1.6. ОбеСПеЧI]ВаТЬ ДОСТУП ПерсонаЛа Управлятощей ttoпTпattrtlI и подрядных организаций в полtещенl.tя и к
обору,lованrrю. ,tвляtоциеся общиь,l l,tмyщecTBoi\I, для проведенlIя реглаI\4ентных и неотло){tных TexнtTtlecKtIx
:]ксплуатац}lонт{ь]х II ре^,1оIIтI{ых работ, не нарушак)шll1х прalва собствешнrтttа.
3,1,7, CBoeBpe'IеHLlO до l0 числа ý,Iесвца сJIедуlоlцего за расчетI{ы]\,1 l\lесяtIем, в полнол,I объеме вносить плату за усJlуги по
уIlраI]JIе]{лlю. co/leplttaIl}.1IO и pel\,1oHl.\i обшlеr.о IJ\,Iуll{ec,l,Ba jlo\1al ].] кр (.]ои.
З.1.8. Соблlодать порrtдоli содерliанLlя Ll pe]!loHTa вн\Iрlj;lоi\Iоl]ого t,l1зовоl,о оборулования (далее - ВЩГО):j.1.9. СоблЮдать лр.lвила безопасногО поJlьзованLlя газоr,l в быт1,;
з.1.10. Лри проведенtIIl технtпесltого обслt,lttllванtlя ВДГО спецrrаJ}.lзLlрованной организацией, предоставить
абонентсtt),кl кнriжку, паспор,l, ,ruподu-rraaоrовителя на газоиспоjlьзуlоulее оборудованl.rе, установленное ts квартире:
з,1,1 I . Прrtнять все необходlli\{ые ]\fеры д.;tя обеспечеI{11я .1остугIа ,гехI{tlческого лерсонаJ,Iа специапизированной
оргатJизации в квартиру для лроведения плаt]ового l,ехн1.Iчесliоl,о обсJ]уи(l1вания ВЩГО;



З.1.12. l]ДГО,технl4tlеское обслутtrtванtlе, которого, согласпо уведоN,lления оказалось невозможным ввиду отсутств[Iя
ДостуПа в riвартиру по вине собственника, лроизводиться tloBlopllo в согласованные сроки. При этошr собственник
ДоПол},lительIlо оплачL{вает стоиN4ость усJl),г по TexH1,1tleclio\ry обс,,tу;клtванlrю ВЩГО;
3.1.13. Не ttроrtзвод],lть самовольъtую газиtРиriацtlю Lt переl,сt,роiiст,во вн)/тридомового газового оборудования;
3. l . l4. Не лроrlзводить перепланировку помеrценt.lй, ведущую к нарушен}Iю ВffГО;
3 1 . 1 5. Проrtзвести замену не подлежащего ремонту быr,ового газового оборудования;
3.1,16. Подклк1.1ение, llepeycTporicTBo В/]ГО к ceTtr производшть только специацизированной организачией;
З.1.17. Извещать о неисправ}iостях бытового газового обор)дованI.1rl] оl,счтствии или нарушенtlи тяги в вентиляционньтх
каналах, l{алIltIиlI запаха газа в поN{ещении, tlарчшенtiи l{елос,I,1]ос1,11 газогIроводов и дыN,IоотвOдов бытового газового
оборудован ия;

З 1.18. Немедлеttно сообщать в газовуIо с.ltу;кбу об авариях, ло)liарах. взрывах при эксплуатачии В!ГО, об изменениях в

составе В.ЩГО

З l. l9 Сообщать о сроках выезда из жилого по]\Iещенllя д.ця отtilIочеl{ия газоиспольз}.ющего оборулования;
З 1.20. Своеврепленно испоJI]я.l,ь ]lредписания специализлlрованной орr,анLtзации и Управляlощей компаниrт по
)i cTpalieHrilo за\,rечаниl"i выявленных при tlровелеt{lt1.1 гехt-]LlLlссt;ого обсл1,;tillванtIя ВДГО
З.1.2 1. В vстановлеt{ном порядке согласовыtsаlь с I,ос)дtlрс,гвсl{Ilыi\,ltI оргztнаNIи и Управляtсlщей комланией все
предпо.цагаемьте работы по переоборудованиtо rl}tiкснерных сетей и лlзNlеЕ{еt{иям в консlрукциl] дома.
З 1.22. Сообца'ть Управляrощейt KoMTпaHlltr об изшtенеtlиtл СобственнLlIiа rt совершении какrrх-либо сдеJIок с
принадлежашей ему собственность}о, находrIщейсrt в составе ]чltlогоквартирного дома, в Tetleнlte 7 календарных дней, с
момента осуществления сделки.
3.1.23. обеспе,tlll,ь Jlиtlное уtIастие илt,l уllдсlra своего представt{теля в собранltях Собственников. Е;кегодно проводить
годовое общее собрание собсr,венгtиttоts llo]\teIrleHltЙ в п-tttt,tгсlttвартI,1рно]\{ лопrе. Избртгь и у,tверд1.1ть на общем собран1.I1.I

Совет л,ltlогоквартпрного ]lo]\Ia. в то\1 !{l{cJle Гlрелселirтеllя сове],а. Itjtя оIlера,гивrlого решения вопросов, связанных с

управлен t]eNl мttогоквартирного доl\,lа
З.1.24. Сообutагь Упрtrвляtощей компанltti 11 Предселателt<l Сове,га l\,lноI,оквар,гl,tрного лома инфорrчrацию о колиrtестве
(lактtтчески прояtlтвае]!rых гра}t(дан 1,1 сроке rtx пребываtlлlя в,геченt]е 3 кirлендарных дней со дня их прожrlванl{я в жилом
l lo]\,1etlte Htl L1.

З.1.25. В crr1,.I119 отсyтствllя негlосредствеtll]оIо достllлд к обшепrу и]\tуlцеству, осуществить де]\,rонтаж ограждающrж
ttонструкций Ll э"llемеtlтов отделкtt возведетII|ых tle ло проек,гу, сво1.1\,!и сllла\,Iи и за свой счет.
З ],26. В слУ'tае переустроГlства, переоборуJ{ованлlя и-пIl переноса систеl\4 (чtrсти систеьл) необходипtо письменно сообшить
об э'|'о]\,1 в Управляrощую органпзацию. При trесоб-rttодеtttl11 да}Iгlого Ilунк,га договора. при нанесении ущербал
СОбсr'веtlнtrк несет лоJlltуtо админl.iстрат],lвl{ую и ]\1атери;1IьIlуl() 0тt]е,гствеllt]ость перед др\iгllми собственниками.
З,|.21 . ВОЗМеСтить Управляющей ttotvlпaHtttt расходы ]lo деl\tоl],га)tiу Flезаконно установленного оборулования в местах
ОбЩегО ПоЛЬзования, по незаконнол:i перелланtIроtsке рlес,г сlбщего lIо."lьзования, по восстановлению общего имyщес,гва в
НаД-rlеr{аUlее СОСТОЯНИе, По ВывоЗv ТБО и l(ГО в сlбъеr,tах. пре}зLIшающLlх лlIмиты, усl,ановленные деЙствYтощим
зi] ко ttoдaTejlbcTBoNI.

3.2. Собсr-rленнIIк llNreeT п|)аво:
з.2.1 . В порядке, УСТаНОВЛL'Ннtl]\l ЛL-ЙстIJ),IощиN,1 заl(оtlол|rгельстt]оN,l осушесl,tJlя,|,ь I(он,гроль за выпо:гlIjе]{иеtчl Управляющей
о]]ганLlзzlцLlей её обязательс,гв по }]аlстоящем\.flоговор1,. tie l]]\tеш1.Iваяtсt, в хозяйственЕую деятельность Управляrошей
оргаI t] lзациI.1.

3.2.2. Направлять в УправляtоЩ},}о оргz1lI}IзациIо заяв.цеttlrrt. а<алобы и обращения В СлуtIае ненадлежашего выполнения
УПрirВ,'tяtоЩей орl-аttизацией обяза,гельств, предусN{отренных ltttстоящliдl Щоговороп,r.
3.2.З. ИrlицrrtlроI]атЬ обцее собраtt1,1е собственникоt] поме]_цеl]ltй в мнсll,оквартирном доме для решения по предложениlо
улраIrJIяlощей копlпанltи вопросоВ об орl,ани]ацlltI рабо,г по содер)каFIлIIо и ремонту общего L{мущества в
Nlногоквартирно]\1 доl\lе.
З.2.4. ВыбrrРа,гь }Ja общепr собраниИ собственниКов llоNlещеНий совеТ м,ногоt(вартирr{ого лоN,tа, известив Управ.Lrякlшукl
организацrllо Протоколопт об tлзбрании совета до\,1z1,

З 2 _5. Прелоставлять Управляюцей органrtзац1lи инсРор:чlirциlо о JI11цах (контактные телефоны, алреса), tlмеющих доступ
в поi\4ещен1,1я в слуtIае t]реN4енного оl,сутствrIя Собственнllкоts 1.1 пользователей поплешенrtЙ на случаГt проведениrI
авариtiных рабо,г.
3,1 б Иrrlrцт.rLlроватЬ созыв внеочередtJогО общегО ссlбранttrt собствсгlников д-цrl приIlятия какltх-лttбо решенийl с

)it]едоi\,tленllеN{ о Ilроведетlии такого собрания (указанttеrt дагы, t]ре]\1ени rt места) Управляющу]о компанию.
з.4.7. В слvчаях необходttпtостtт обращат,ься к Управ.itittсlщей l(оr\,lгLаLt1.1и с заявлением о временной приостановке гIодачи в
llоN{ещение СобственниItа, воды. электроэнерI,иI1, отол.леtII1я наус_цовиях, сог.цасованных с Управлякlцей коплпанttей, с
доI]оJl ни тельно l:i о плато й у каз анны к )lслуг.
З 4 8. FIe вr\lешлваясЬ в хозяГтственн)цо деятелЬносгь Упрi,lвляlощсЙ орl,анизаци!l, осущестtsJtять контроль за выполненllеN,l
ее обязатеltьстts ло настояще\4у /]оговсlllу, в ходе KoTopo1-o-

- IlОЛ\'ЧаТЬ еrкегодныit oT.leT УправлrIк)щеt"i оргilttизtitlиIl о lзьlllо.цнении условrlЙ договора управления за
tlllеltыду,п.tlлй гол I] течен]tе ]lервого KBapTi-xla c,llejly1olцe1-o за отче,гtlы-\l.

- Itолуllать от ответствен}lых "rltlц не поздtlее I0 рабочих.ttней с лаr.ы обращения, инфорьrацшо об оказанных
ус_гl\/гах п (rr.:lrr) вылолFlеt{ных работах зti ,гекуциti 

t од.
-,гребовitть оl,ответственtlых Jlt,lц устраненllя tsь]rlвленных леtРеltтов и проверять поJlно,t,у и cBoeBpeN,!eHHocTb j,Iх

\,с1 paHe}lLlrI.



- )rчаствOвать в осмотрах обш{еl-о имуlцества в Мllог0l(Е]аргl.tрноl\4 jloMe;
- tlрLIсvтс,гвовать Ilри выполнеIJии рабоl,rl оказанllи \/сJlуг УправJlяюцей организацl{ей, связанных с выпоJtнениемобязанностей гtо настоящему,Щоговору;
- знако

3'4'9, осУu.е' ъъТ"fiНi:#, в соответствии с ним другиNlиqедераjlьнылl
1. [|erla опреде"ценIIя. Порядок внесен}rя платы подOговору.
4,],РасчётньtйпериодпонастоящемуЩоговоруустанавJLiваегсяв l(олrirr)календарныймесяц
4.2. l{eHa l{оговора )iстанавливается в разrчlере с.I.ои\,Iос.ги работ.и )lсJlуг по управлению Многоквартирным дол{оN,t,содеря(анIlЮ и peN{oHTY общегО иN{ущества, определяеl\4ой в порядке. указаIIноI'I в п. 4.4. настоящего ЩоЙвора (в томt]}lсле стоlIмос,ги I(РСоИ) и действуе.l,один год.
4.З Собстве}lнr1l( про1.Iзводит оплату в paN,lKax Щогсlвора за слел)/lоIц1.1е услугtl:

- содержаIl Lle об ш{еrю и]\lущесl.ва N,t ногоквар.гtl рного ]lO]\l а.
- тску щиri per\IoHT обше го IlMy щес.Iва ]\l ного к Bap.I,1,1 рн о I.o llo.vl а,
- v гIрав"цение N,l но гокварт}Iрн ы}4 дом oN,I,

- коммvнальный ресурс (хо_ltодная Вода) В целях содер7каttttя общего имушества мноl.оквартирного дома,
- коNlп4уналЬныйресурС (горячаЯ вода) В цеJIях солерЯ{анtiя общеГо IIмущества \Iногоквартирного дома,- Iiоr4]\lуI{алЬныii ресурС (:электроэгtеРгrlя) в шелllх содер)кания общего имущес.гва M}l.\l.r\raqnTl

услуги, указанные в гl. ,1 з настояDlего f]оl.оrзора. )/с.гztнавлrlваIо.гся в ра мере
iопеек за t (олиь) t вадратный метр обrrtеii lljlош{алLl IlомеLIlеllия в месяц. включая:

- за солержание общего l1N1llТ1llэ.,l.ra N,lttotoкBap гtlрного ]toMla /3 руб. И- non, (см. Ilоилоlкение .Nо 9\.

:Ns 9);
ко]\4^,lунальцый ресурс (холодная Вода) в целях содержанrtя общеt,о имущества многоквартирного доIчlа оруб, коп.;

Оr\'lN,l)/Гlfu,lьный ресурс (электрtlэнеllгия) в ЦеJLЯХ СО;lеР7кirния сlбцегсl имущестtsа многоквартирного до&Iа
руб, KolI.

р
Часrь т,арифа в виде платы за ком\lуtlа-ць}tые рес\,рсы lз llеjlях содержанLiя общего иNlущества многоквар.гирного

дома измеllяется aBToI4aT}lttecKI,] (без необходJ,Il\lосl,и лрtlнrll,rlя соогветствук)щего решения общего собраниясобственников) в случае,TзI\,1eнeHL]JI тарт.tфов на соответствукlщttй коNfl\IчнаJьный ресурс и,/ttли нормативов потреблениясоответствуIощего вида коI4Nlунаjl.ьНого ресурса в целrlХ содер7каниЯ общего 
"rушaai"u 

в многоквартирном до]\,1е за
расчетныti перпOД в периоЛ дейс.гвttя cooTBe.lс,гву!ощего .lоговора чllpaBieHпrl
4,5, Если общее собрание собственнt,tков Flе состоитсrl! t,ljl11 tte б_чдеr пр!lнято предложение Управляlощей организации обl'l:JNleHeHlltl СТОIIi\'lОСТИ РабОГ И )'С,:l\'Г ПО УIlРаВЛL'НlIl{) u....,,.p^onrtKl общего имущестtsа, то размер плать1 за каждый

Нf,lj:i}'"r'lЙ 
r'ОД. НаItllЕ]аЯ сО BTopot.o год21. ус.ганавлl.]вае.гсrt с yLIe,Io\,! }Iндексац!II4 ueH и тарrrфов по ВладиIr,lирской

19 ,l1r"пл",1аты опреДе.цяется в cooTBeTcl.BLII,I с раз\lероl\,1 л.lощадл1 по\lеIцения, занимаемой Собственнllком.
+. /. \JIlJla,Ill LooCTBeн}i]lкoN,r оказанных услуг по f{оговсlру.ос\,Iцес.гв.цяется I]a ос}tовании выставляемого УправляющейttoMпaHltet:i извеlценliя - д.ця собственl11.I](ов ж1.1,1ых ttоrtешеtll.tl.,i: clteT,a }.1 aliTa, лодтверждающего предоставление услуг. ---,__ л-a_JJl)l сUUс ltsellttllIiQB ]]ежllлыХ гtомеtценtliil В выс,гilв:lлеtIt lх Уlt1,1ав.tяtоtl(ей ltоlttпанrtей извещениях указываются:

раз]\,1ер о платы оказанпых \rc.l),I..
cyN4I\,Ia залол)iенности Собсr,венника lIo оп.lаIе оказаннь]х Vс-ll\,г за Предыд)rщие гlериоды,
су\4\1а пеllи

4 [J, В с,rvчае изrvlенения стоиl\4ос,г!I )/сJIуг IIо !оговорl,Управ,rrtкlшая комлания производит лерерасчет сто'1'Iости услугсо дня вступления tlзплененIrй в cllJlv
4.9. Е
об.ьеru 

МесЯt{ Пр()l'l:]веЛ ОП"]аТY и}i в ',1еIlьшс'1

управ 
leнl'e ]]а ОП-ЦаТ\, l'О llОЛ Засчиl,ывается

и cToI,' 
сТОИМосТи работ и !,сл!,г щему per\ro'Ty.
ДОI{vtrЧе}]'I'е За Л}]е]rыД\i Llt п нарушивши]\{

условl.Lя олrIать1.
4,10, оп:lата банtttlвск'lх УСЛlz1- 1о УСЛ)/г },1ных агеttтов по пptte]!I' ltlrT-,ltl перечrtслению денея{ных средств возлагается наСобсr,вен ников,
4,1l, В cJl\Лtlie ВОЗНr,lКНОВе}I1,IЯ НеСlбХОДtJi\lосl'I,1 прOt]елеll1,1я не \,сганов_]lенных f{оговором работ и услуг собственникtl наобLltепt собранtlи огlрелеляlоl,нсобхо]lttuый об,ьеrr рабоr,(1 a,.,,;. .pu,,,'t tltlLIiLl.,t проведения рабоr.. с.гоимость работ (услуг)
1,1 оплачllваlот доIlолв1,1тельtlо, Размер плате}iа л-'tя Собст,всllllJ.lliа раUсtI1.11Llвzlеl,ся проttорционaiльно доли собствеttности вобщеь,t rIмуществе мl}{огокварт,1,1рного доivlа. огlлаlа в vcl,tlнoB-lctlEloлl слYLlае Iц)оIlзводится Собственником в сооl,tsетсl.вllLiс выстав.цеНныll'Управляющей ксlпtлалtttей сче.го]\1 на предоплату" в ко.гороN{ должцы быть указаны: наименование
l(оllоJ}tитеJЬных рабо.г, ,t\ cTOti\,1ocTb. рас.lетныЙ t.чеt, Illt ltоttlрыii до,rlжt{Ы быть ttеречrlслень1 денеж}tые средства.,1,12 l(апliга,tыlыt,i рел,lон' обtцего l1N,lущества в N,lltогокв.lрl,ирl-tо\,l it()Nle гlроводится за счет Собственника. В с.:lучае
IlРLIllЯ'I'IlЯ РеШеНИЯ На ОбulеПl СОбРаНl,rl,t О СtlОСОбе фОрП,rrrрtlваtrлtя (loHlta капитаJIьного pe]vloH.|,a дома на специzi]lьн0\,1 счета



в управхяюЩей организаЦrlи! собственник1,1 дололни,геJlьно оплачива}от расходы за ведение специаJьного счета. llри
переходе ttpaBa собственности на пOмещение в мllоt,оквартирном доме l( Flовому Собственнику переходит обязательство
предыдущеГо Собс,гвенНиl(а пО оплате расходов }ta ltапи,],аjlг,ныГl peirloHT ]\1ногоквартирного дома.
I IIорядок прие}rки работ (услчг) по {оговору
,5,1 Не позднее з0 рабочr.Х лrtеil лО oKOt,|ll2tt{иtl NIесяцl1 Управ:tяю цая орган!Iзация обязана предоставить
Г[редставt,lте:ttо собсr,венlIиков I1oN,leщeHrlli в Многсlквirр,t,Llрllоi\l до]\,lе составJlенный ло установленной законода.гельством
сРорllе AKr, лрltемки выполненных работ (оказitнtlых у,сll1,г) (даJlсе по тексту - Акт) 11о содержанию и ремонту общего
tll\,1),щecTBa М ногоквар,гtlрво го дома.
5,2, Предоставление Акта Представителю собс,гвенt{tlков llоý{еlценrtй Многоквартирного доNта в срокr1, указанные в
t-t.5 l настсlяtцего ffоговора ос)/щес1вляется:
- пуl,ем гlере/lачl{ ли,lно Представи]-елlо собственнrtttов гlо\4еtllен]rй Многоквартирного лома. При передаче Управляющей
организац1,Iеli trредставИтеJtкl собственников Attl,tl tla эliземпJlяре Ак,га, остаtоще]!1ся на хранении в'Управляюцей
оl)гzi|-ILIзацtlи. Гlрелставите.lе1,1 собствеll}]1.IкоВ собсr,вегttttlру(ttIо ]lелаеТсrl записЬ <<Полуlено>. указывается дата лередачLI
е\,1у эl(зеtr,ltlЛяра Дк.га, а таl(же cTaB}lTcrl подt]1.Iсь ГIрелставиr-е,lя собственt]l.tков с расшфровкой.5.З. ПреДс'гавитель собственникоl] поN,lешеttий в Мltогоttвартllрt]оý, лоN4е в тетlение l0 (десяти) дней с моменl.аIlредоставле]lия al(Ta, указанного в л.5.1 I]астояLцеI,о ,Гlоговора, ДОJI/кен лодItисатЬ лредоставленный ему дtст илиIIредставllтЬ обоснованнЫе пtIсьмеянЫе l]озра)(еIlltя по l(atlecTвy (объемапr, срокам и периодиLIности) работ и },слуг посодерж(анIlю и per\loнTy общего имущсства Многсtt<варт,иl)ноl,() ло\lа в пtlсь]\,енtlо\,l виде. Гlрелос1авленt,lе Прaдa,ави.l cJle\]
ссlбственнt.tков гl1.1сьмен}lых возраженltir ло Дttт1,,проllзво]t}l.гся гlYтем их гIередачи в офис Управляющей органtlзацtttt.5,4, В слу,lде. есл,t в cpoli, указанныt,j в п 5.5. насr,ояцеI,о ;1оговtlра llрелставителеп,r собственников не представленподlIисанный ArtT llлt,t не представJlсны п!IсьN,tенtlые оOосtlованные возракения к акту, экземпляр Акта, остающлIйся в
распоря,кении Управлятощей органtlзацL]и. ctl 1,1тае,гся 11tt:rlгIl1санны]\,т в олносторонне,\1 порялке в соответствии со ст. 75ЗГраlкданскоr,о кодекса РФ.
_5._5. В сл1,,1пg. еслlI В МногоквартирtlоlчI доl\lе }Ie вьrбран Предс.гави.t.ель
оl(ончег{ срок лолноN,lо.tий Предс.lдвит9ля собствеttнt.tttов гIо\lещениli в МКЩ,
об,ьет(1,1,1вны]\,l приrt1,1на]\,1, сOсl,авленI]ый ttc,l vcTaHOB,lelttloii закоtlоjlа-гс-:Iьс,1.1]о1,1
(оказанных услl,г) подпrlсывае'гся .lttобып.t Собственнr,Itсlпл 'l'ребования lt._5.4. и
сj,|учае не приN,lеняются.

собственников помещений в МКЩ либо
при отсутствrtи Представителя по ll]]ы]чI

форлrе Акт приеtчtки выполненных работ
п.5.6. настоящего Договора в указанноr\{

5,6, Ct,clrtjutclct,b Работ (усл1,1-) по текvще,\lv peNlo},ITv, выI]олненном},по заявIiе Собственника, поступllвшей в адресУправ,lяrощей организаШиl{, отра)кается в Акте. по.Llписа}{l{о]\,I данныl\{ Собственникопr. При отсутствлlи претензий уданного Собственttttка к KarlecTBy (объеп,rалt, срока]\1. гlерI.1одиt| t]ocTrr) работ (услl,г) выrrолненных по заявке, работысrt]]таIотся выполненными НоДЛе)l{?Щltr\4 обра]оNl. Подttl.iсанttе Vliазан}{ого Акта Представrтте.леlчt собственниковпопiещенtlt'j в Многоквар1.1.1рноN,l до]\Iе t{e rребl,gтсп.
5,7. Лри выполнении работ по содер)кitнI.{ю tl теli_Vше\4\i pe\lOl]Tv tl(lорлt_lLяетсл наряд-задание, которое Собственнrlк илt1его лредставtIтель подписывае,г по око}{tIанllи указанных р5.8. [1ри отсутствии у СобствеllнLlков поr.tеLrLегtllй" Л lя с
_fON,Ie п}]ете}rзltiт к KaaIecTBy (объем1,, cpo6ar\l, лериодлIаt бот
Мllогоквартrlрr{ого лома, офорп{лен}lыМ в соответс,l,Виl,t с п. 1,1:J]\

)КИ:'lоГо поN,lещения в cJ]ytlae оl(аза}]ия ус.lvг и в1,1по]ll,]ен I]o
l1\1ущества ts r\rногоквартtlрно]\I доNlе l]ена.]лежtlLllего Kzulcc и) с
lIродол)кl{тельFlость, \'твер)кден}Iых Псlстанов.,tенt.tе t ГIllавlll Ф о
солержанlitО общегО tlN,rущества Многоквартирного до\lа сtll],гi]tотся вылолненЕlыми (оказанными) надлежащим образом.6. Ilрсдостаl}леtlие досl-упа в Полtещеttltе
6. l Coбcl,BeHrtltK обязаll:
- tlc РеЖе ДВУХ РаЗ В t'ОД ОбеСПеЧLtТЬ jlОсТvп лре]ставI.ll.слеli Уllрав_ltltкrщсil организацr.Iи в лринадлежащее СобственникуПоп,tещегlt,tе j._itя ocN,IOTpa Texl'lJчecliol о l,t ca}l1.1TapHoI-o сосIоянliя в}IутрL]^вартирных инженерных коiлtмуникаший и
устано tsле нного в Пошt ещенt,lи обо py':loBarlt1 я :

- обеспс.tигь -]ос,l}п Jlрс_lсгавиtе,.tей Уltр:iв.tяlоLцсй oгIltlIll;ilI1llll {ll().l1.1Л-tltой организации)для выполнения в Поrlещенииttеобходl,tltЫх pei\,1oHTFlbix рабоТ LI оIiазанllя },с.ц_VI Il() сOдерi](а}Jllк) l,| ремонту обцеrо имущества, находящегося вll опlеще ни l,t Собс,гвенн t.t ка.
6,2, ,Щосrул в Помещеtlие лредосl,авJtяе,t,ся l] cpOKrl. )i казаlt]l]ые в r{агlравJ-Iенном Управляющей организацией уведомленииСобс,t,ве HttrtKy по},те u{еtirlя.
6 З, В сJrvчае, ес,,tи Собственнrtк не \Iо)ке],обеспе,Ittгь:lос1_\ll tз Пuлtеulегl1.1е прелставителям Управляющей организацllи вуliаЗа}]ные В уВеДоМЛе}trlи срокИ, он обязан сообuttl'гь ttб э'гоьt Уrlравляющей организации способом. позвоJlяlощи]\1подтвер]t1,1 гь факT'направлен,lя сообtлеttt,lя в сро}( t]e Ilоз]1нес ]0 _1rreii с i\,loN4eHTa l{аправления ему уведомJtения. /{ата,уliазанная в сообщенt,tи собс,t,веннt,tка, IIе r\{ОЖеl,лрсвышаfь j0 дней с ]\loN,leHTa nonpurna"", Управляюшеii организацией
уlJедоN,Iления о лредоставлеttии дост\ па.
6,5, В СЛl'Цilе ОТСУ'ГСТВИЯ ДОСТУПа О Попо.*aпrе Собственгl1.1ка у со,грудников управляtощей организации в указанные в
увсДОr\IЛеt{и}1 сроIiи, составляе,_t,ся ак,л IleдOllyctta в l1сlпtещение. который подписывается сотрудниками Управляrощей
оргаIIl.]зац1.1и 1.1 лвуNlя СобствеttниliамL,t ,цруг[lх Помешениir LIJIи дв).I\,lя незаин,гересованными Jlицами.6,6, с Nlol\1eHTa составjlенl,tя aKTtl Ilелопуска в [Iолlешtение С]обст,венн1.1к несе,г oTBeTcтBeHFlocl.b за ущерб tlмчществуСобс,гвенttt.lка (третьих лпш), нанесенгtыii I]СJе;tС.Гt}i.lе авариiittьtх сt,tлr,аций, возI-tикших на инженерных сетях,о,гtl()сяLL(IlхсЯ l< общеьtУ и,\1vщесl-в)'\ItlогоliварlLlрttоI,о._lо\Iа. рtlсtlо.]l()riегIных внутри Помещенrtя, np"nuona*uraaoСобсr,вегtникr,



7. Обрабо,гrtil Ilерсональных лilнных
1,|. Управляlощая орга}.IизаLILIя в сооl-t]е,гств1.1и с Фелераltьtlыi\1 заl(оt]оr\т or. 27 07.2006 лъ l52-Фз <О персонапьных
даfiпых)) в целях }IcпollнeHt,lrl настояtttего f{оговора осуш{ествляет обработку,персональных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирно14 доi\,lе и яв.ляется ollepaT,opoi\,I Ilерсональных данных.
7.2 IJеляпrи обработкrr персонаL,Iьных данных явJIяетсrt испоjtllе}{!1е Управляrоцей организацией обязательств по
ДОТ'овор1,. вклtоllающлlх в себя функчLlrl, свrlзанI{ые с:
- pactteTa]vlт,I и натlислециямIl пла],ь1 за жилое по,\,1ещение. l(О\,I|чlУ}lаЛЬные tl llные услуtLт, оказьтваемые по Щоговору;
- лодгоl,овкоli, пе.lатыо и доставкой потребителя\I I]лате)Itных jlotiyi\lettToB;
- приеN,Iо]\l потребrtтелей при ltx сlбращенttи для лроведеlI1,1я лроверl(и правильности исчLlсления платежей и выдачи
](оку]\{ентов, содержащrж правильно на исленные п-гIатеrIi}.I:

- ведениеNI досудебноIi работьт, направленноir на снихtеtlие раз]\1ера задо,гtжен ости потребителей за услуги и работы.
оказываемые (выполtlяемЬте) по Щоговору, а также с взысliанлlем задолже}tности с потребителей;
_ иЕlые цели, связанlJые с исполнеттиепt f{оговора.
7.3. В состав персонаJlьных дан}tых собствеrtника. Ilодлеiкащих обрабо-гttе, вI(-пlочаются:
- анl(етные данные (фап,tилия, LlГчlЯ, ОТЧеСТво. !Iис,цо, \1еся1.1. го;lt ])оilijlеl]tjя и Jtp.);
- паспортные да}tные,
- алрес регистраци[I;
- алрес NrecTa )кительс,I,ва;

- сепlейttr.lе полu)кенlIс;
- cTal-),c rlJ]eHa сс]\1ыl:
- пiUIиLl1,1е льгот ll преим\iществ д.ця нt,tчисJlеl{иrt ]1 вllесеtjlIя I]JltlTы зt] содержание iкиJIого помещенлUt и коммYнальнь.Jе
у cjl )/ ги;
- сведеFillЯ о регllстрации гlрава собсr,венностrl в Едrlныtt гос),ларсгвеl-{t{1,1 й реес,гр прав на недвижиN,lое имущество (ином
упоjIнOмочеIlt-tсlп,t органе). а paB}ro о ltныN правах на пользованtlе Itомеще}lие},1, в том числе о его tIлощадrI, колиtIестве
llроiгiиваlошllх. зарегистр ированных и времен но пребывающttх;
- разN,lер Ilлать{ за содержание жилоl,о поN{ещенпя и I(оN,lNlунальные \.слуги (в т.ч. rr размер задолженности);
- Iiные персоналыlь]е данные необходип,Iые Jlля 11сп()лtiсl]tlя i]o0.oBopoB
7,'{, СобственнtIк},l по\Iешений дают уIIравJlяющсii tlpl'lttlttзaL1lllI право на сбор, система],изац}lю, накопJIение, xpaнeHl.]e,
t,Iспо,цьзOвание, обезлl,t,tиванI,1е! блокrtрованllе. уточttсtllrе (обнов.пегlлlе, изl\,Iенеfrие), распространение (в том чrtсле
Irередачу) И )/ниа{,гожеНllе cBorlx tlерсональных данных.
7,5, XpaHeHrle персона-т]ьных даl{ных CclбcTBertHltt(it осуществляется в тече}lие срока действия ,Щоговора Ll пос.rlе его
растор){tен}lя в,гечение срока l{cкoBoi,t jlавности, l] l,ече}Iие l(oTopol-o пtогут быть предъявлены требования, связанные с
ис поJl11еl l иеlчl Щоговора.
7,6 ОбразеU Полоiкеttttя об обработке I| защt,]те IlерсонаJtьных дtlнt{ых собственников и пользова,гелей попtешений в
i\,IЕIогоI(вартI,Iрных домах раз]\4ещен управ_пяк)щеГl ор-lганt,tзаrlлlеl:t по адресу wlуlч.ц(-чеrЬа.rrr .

8. OTBeTc,гBe}IHocTb CтopoH l]огtlво ра
8.1. Управляtощая органLlзация несе1. ответстtsеннос1 ь за ttilrlb,ttlil
lli\lyщecTB)/ Собственника. вознt,tкшttl:i в резYльта,ге BtltlOBtlыx
законодател ьством п fJоговорошl.

лейс-т,вrtтельный ущерб, причиненнь]й недвижиtчtому
деliсr,вий (безлействия), в порядке, установленном

8,2, В с:rучае выявJения Управляюцей организаLlией несанкцлlон1,1рован}Iого подключения Собственника к Общему
Llлlуществ\/ Г\4ногоквартир}lого допtа, её r,сгроiiствапl. се1 яNl II оборудованшо, Предназначенным для 11редоставления
Кошtмуна"lьttых усл},|,,3а налле){(аlтlее,Iехничссliое состоr{Rllе и безсrпаснос.гь которых отвечает Управляющая
орI,аl{riзацtlя. УлравляrоЩая органllзаLIrlя BIlpaBe проl.]звес,I l] llерерасчст размера платы за поrребленные Собственникомбез над_гtе;лiаlцсго ),чета Коп,tмуна_ltьные ),слчги зz1 lIерlIол с jlа,гы несанl(цllонированного подl(лточения. llри этопtСобственниt обяза1{ TaKiKe ВOЗr\'tесТ'ИТь Управляttlt_цейt орl,анrlзацr{лl стоиN,lость произведеннь]х работ согласно
Прилilи<енttIо Ns5 к гtастояшему .Щоговору.
8.З СобственнлтК, передавшЛтr-t Помещеrrтrе лО договор|1l\I соLtиальгtогО rlaйl,ta, несет субсидиарную ответственность в
СЛ)лlае т{евыllолFтенt,lя l]ан1,11,1ателеп,t yc.ltoBrtй даt]ного договора о своевременном внесении платы за содержанлте я(иJlого
поNlешенt.lя ll ко\,1i\I\,нальные чслуt.и.
IlpaBo Управ,rяющеli организацl.iи L{а rlрttвлечение СобсltsснItItI(а rt сl,бсилиарной отвегственности возникает с момснта
выllесен1,1Я Ilостано]]леНltя об oKoH,taIJиt,l 1,IсполнI,IгсльI]ог() llр()ltзROлства rl о возвращеFItlи взыскателю l{сполн}l,гельного
.цоку\,те нта по следуtощиl\I ос ноtsан[lя Nl :

- еслlI невоз]\1ожно усl,ановить },Iестонахо;кденI.1е на}1!1i\,1атеJIrt-до,,I)ttниl(а, el,o rшущества либо полччить сведенLlя о
}]zцLILI}.Ill приналлежаШlllх e]\I)/ де}lе)Itt{ыХ средств lI I4}Iых цегtttосr,еl:j. }ttlходящихся на счетах, во вкладах или на храненI,Iи в
банках 1.1лLt ll}IbTx кред}lтных оргаItrlзац].1ях,
- еслtj \] нанL]r\,lатеЛя-J_lолiкника отсvтсl,вvеТ ll]\tyщecl,Bo. IIt] которое может быть обращено взысIiание, и все принятыес\дебныtvl пр1,1ста}lоNl-1lсгIоJlн1,1,Iеле]\1 допчс1,1.1]\1ыс l}i1I(orloNl Nlept,I по отысl(анию его и'fушества оказапись
бс зре 11,л ь l ii l li lllI\1и.

9, Порядоrq.доСтаt]l(tl Управ.llttlоulеir орl-аttltзацlIе1-I ув€до]\l"пениr-| Собс,гвеltникапr (Потребителям)
9, L Еслt,t иное гIрямо не гlрсдусr\{отрено настоrl]циг\,1 Д'сlговором t4уtлll законодаl,ельством, все уВело]\,IjIения,llредусr,lо,l,ренные насl,ояцI1,1\I 7Щогово1-1сlпt и Ilравилапlи предоставJtе1.1ИЯ коr\{I'{Унальнь]х услуг собственника]\{ и
llользовtl,гелrIN,r лоl{ещенltй в rtгrot,ottвapTLlpHыx доNlах I,I жиjтых,ilox4oB. утвержденными постановлением Правите.,tьства
PoccIti,icKot'i Федсрацt,tи от б ljаЯ 201l г. N9 354 кО пре;]остав,lеfiии l(о\lNtун&цьнь!х услуг собственникаN,] и пользователrlм



по\lещен1.1й в Nlногоквартирных до]\,Iах и жtIлых j{oN4oB), дJIя которых Правилапtи предоставления коммуна,lьных ус-пуг не

I]релусмотрен порядок направлен1.Iя, дос,tавлrtютсrI Угlравл-ltюшеri организацией однrIм или HecKojIbKr]Mll

ltlI}кеуказанt{ы\t и спOсобами:
а) луте,чI }{аправления Собственник1,(апt) помещенrrй (Потребителям) заказного (ченного) uисьма с увеДоN,rJениеNl
(опttсью вitоiкенrlя) по адресу нахожденl{я их ПомеtцеltlIйt в дагlяом Многоквартирном доl!те;

б) по адресу электронноЙ по!Iты] указанноЙ в соответств),юще]чl заявлении Собственника, без последуюЩеГО НаПРаВЛеНИЯ

),t]едоjчlления на бумажном носttтеле);
в) пl,тем l]ап}]авJIеtIлIя Собственlrltкч (ам) Помещениri (Пот1-1ебtl,ге-,lям) соОбщенИя В сИСТеМе ГИС ЖКХ;
r,) путеl,t вру чен}lя )/ведомле н I l я потреб t tтелtс) под рас t I Ltc l{y :

е) путепr размещения сообtцения на доске объявлеttrtйr в подъездах. Факт размещения такого сообщения гIодтверждается

aliTo]\{. состав"цен|tыl\,I представИте.чеtчt Уrtравляюш(еii оргаtнизаl-tllи л Irодлисанныl\{ не Nleнee tteм тремя СобственникаNrlI

t toпt ещегtи Гt в даtl ном МногоквартирноNt доl\,1 е;

9 2. Щата, с коr,орой Собственник(rл) (Потребитель(и)) с.lитается(tотся) надлея{ащим образоп,l уведомлеrrныМ, исtlLlсЛЯе']'сЯ

со дня, след)/tоl11его за датоri отправк!1 (размешенtlя) cOt)TBt-Tcl'B)'tOtlteгo }'ведоN,{JIения.
9,З. Кахtдая Сторона гарантирует возNlоя{ност!l досl,авI(и t(оррссllонденцLlи 11 документов по указанным в Договоре
адресаNI, а также поJl,чlIения и прочтения сообшlенttйl по указанныrr,r в ,Щоговоре адреса]vI электронtтой поtIтьт. и в полной

N4epe несе1, pl,Ic Iiи невозI,{ожностI,1 полуtIения (достав tt и, озttа ко мле н l,tя).

9.4. В случае изменеt{ия реквизитов (паспортньтх данных. наIlмеrtования, контактных реквrтзитов, алресов) одноr] из

Сторон, эта С,горона обязана в течение 5 (Пяти) каJlеf{дарных днеir письменяо уведомить другуо Сторону о таком
измеtIенtI}1. сообщить новые реквriзиты, а lali)Ke прсJl()сl,авtl,t,ь j1()liYмtе}t,гы, подl,верждаюшие такое изN{ененllе Все

действtiя, совершенные Сr,оронilпл11 IIо сl,ары]чt aJtpecaNl !,l счс,га]\1 до пос,гуллеt{ия уведомлений об Их tiЗNIеНеНИti.

составJIеIIных и отправленных в соо,l,веl,сгв}Il,t с ilас,lояultlм f{сlгсlвороNl, считаtотся совершенными надлежащим образопt и

засtILiтываются I] caleT исполнения обяза,ге,.lьс,гв

l0. По рядо к изм etteн лlя и расто ржен rlя .Щогtlвора. П рекращение .Ц,огово ра.
l0.1. Заявление Управляtоlцеl"{ организацLlи о Ilрекращени1.1 Itас-гоящс,го,Щсtговора по окоrr.Iании срока его действия
ttапраI]Jlяе,гся не по:]дtlее одного l\,!ecrltla до lJOTerleHtlя cpolia дел;iствия:
- собс,гвеtlнику лоN.rещения (tla octtoBa}ltlLl свс.itений. соJ.lер)каlцихся в реестре собстВенников) оДним ИЗ способоВ.

указанных в разделе 9 настояtцего договора;
- в Гlравленr.lе1'С}Кi}КСК (на rорилr,гrесrtий trlpec) заказны\,l п[,lсьмоNl с описьк) влоrкениt:i;
- в opl,aH ]\1естI]ог() самоуправ-цеrrия (лля назначения временной упрztвляк)щейl организаЦии).
l0.1.1. Собственники вправе до окоllчан1,1я cp()I(lt дt,Йсlвttя договора управJlения инициировать внеочередное обЩее

собрания собственников помешеttиlti д.llя llрI]}tятriя решения о выборе rlной управляющеЙ орга}{изации и заклIоLIенt]я с

Hel'1 Доl,овора управле ния.
L0.1.2. ОдновреN,lенllо с заявленLIем о прекращеt{t,ltl логоворll )/Ilравленtlя Управляющая организация:
- направляет в орган ГЖН заявленLlе о внесеlIlIи llзN]сllеtlий в peecTl-t лицензий{ в связи с прекращенtIем доГоВора

у llpal]JleH1,Iя;

- направляе,г в орган мес1,ного самоупраt]JIения гехнtlчесNчlо доl(у}lеF1,1,ацию на i\lногоквартирныЙ дом и иные связанные с
yправленLlеN,l TaKLlM доN,lом докуN,lенты. необходtt1,1ые IlJlя назнаLIен1.Irl вреt\lенной управляtощей организации и (или) лля
лроведенt]rl открытого конкурса по отбору угlравJlяtощеii орr,авизацrlи для управления NlногоквартирныN,l доlvtом.
l0.2. Управляющая организация tsIlpatse направLtть С]обственнtiкап,r Помещений в порядке, )-становленнопt пунктоtчt 9.1

нalстояIцего !оговора, предло)кение о расторяrе}Jи}I jlоговора;-llр|lвлеtlия по соглашению сторон в следук)щих слччаrIх:

l) ког,ца неllолное BHecc}{t.lc Собственгll.tttап,tи llоп,tешlенttii пла,гы ло Договору лриводит к неtsоз\{ожностL1 для
Уltравrtяюt_Llеti организации испо.цнять условtrя /loroBopa. в ,r, ч испоJIнять обязанности по оплате работ, услуг,
выполнеitных подрядныN{tl t] спецtlал}lзrlроваFIныNIи OpI аtlllзацLlrl\11,I. а ,I,aк}!ie обязанности по оплате коммуна-lьных

ресурсов, tlриобре,гаеп,tых elo у ресурсоснабiкаtощеli ор]-аt]IIзаLlиtt. ГIод непо.цным внесением Собственниками поrlеЩений
п_|lаты гtо l{оговору лон1,I11ается налlltltlе сулlпtзргlt_lii ji.l,:l().гIrliеl{t]осr,и Собствеr{т]иков помещений по внесению платы по

f{оговtlр), за последнliе I2 (,rвеналuать) ttirлеttдаllных \4ecrl t{el]

2) когла общLINI собраttлtепt Собственtlttков гloNleщctlLtii в,геченl.tе l (олного) N{есяца с момента направления Управляlощей
органrlзацl.tей в адрес собсr,вегttтttков пред-цоженttя об Llз\4еtlеtlt.t1.1 размера пJIатьт по содержанию. текущему peNroHTy и

vllpaвJtet]1.1to r\ltlогоквартирньi]\,t до}!оI,1 Ilc пр}lня,l,о cool,lJel,cl,B),]()щee решсllие (в том Llисле по пршrине отсутствия кворума
общего собрания собс,гвенников).
В,ге.Iенtlе 30.цнt,й каiкдый СобствеttнrlIt BIlpaBe ttallpilt]tlTb в Уп1-1ав.,lякlщ)/tо оргаrtизацию письменные предлоrкения об

урегуJl ировани l.t ус,l toBtt й расторжiенl.]я договора у правлеI ] 1,1я

Е,сли бо;lыutlнс,ttsом Собс,гвеннttttов Помещегll.tй о,г обLцего tlислiI Собственн1,1ков в trIногоквартирно]\,{ до]\{е возражения на
tlpej{-ilo)KeH}le Упрzrвляrощей органl.tзациtl о pacToprкeH1.I]l договора не направлены, Договор сtIитается расторгнутым по
соглашеrltlю сторон на предлохiенttых Управляtощеi-j оргatl{ltз11lll.tейt 1,c;,uu"r*.
/lа,гой рас,горжен1.1я настояшего /{огсlвора в эl,о\,1 слуrlt,tе прllзнаеl,ся первое LILIсло месяца, следyющего за месяцем в

IioTopoM l1cTet{ cpot{ направле}{tiя Собственникаltlt llопtеtцениli пttсьr,lенных возраженLlй по BotIpocy расторжениЯ
jlo 1-oBopa управлен Llя:

l0 3 В с.пу.riе, если Стороны не Nlогут достltчь вз.iи\,lноl,о сог-[ашен}ul относительно условий ,Щоговора. сГIоры и

рitзногласllя разрешаtотся в cOoTBeTcTBlltl с зtlкоtiс)/lа,ге]lьс,l,воl\1 РосслIйlскойr Фелерации в суде по месту нахожденLlя
М ного KBltpTtlpt{o го до14 а.

l0.4. Изпrенение условrtil нilстояще],о lоговора. а гаlirliе clo рас,гор)+(енllе ос\ществляется в порядке, пред)'смотренНоМ

де Йlству to щиNl зако ЕlодатеJl ьс,гво ]\1 [) осс t t Й ct<c,t Й Федеllа t1 t t u
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l0,5, Все cllopbi. возникш1,Iе из }IасIоящего f{оговора t1.]lll ti свrlзtl с l{иN,l, раз})ешаlотся Сторонами путем переговоров.
l l. Сjрок лействlrя f(оговора
lI.I llас,гояций|Jоговорвступаетвсl,]JIусдаты егозаlсцlоченttя(лtда,гынаtтаJIаегодействиясогласноГIротоколу
общего собранltя собственtrrtков поNlеLцений в МКД) и дейtствче,гв l,etleHI]e одного года. НастоящиЙ,Щоговор считается
лрол:lённып,t гtа о.тередноii год тlа тех )кL. !словиях tl слуrIае отсч.гс.гl]tiя o,r.CTopoH заявлениrI согласно п. б ст. l62 х(к рФ.
После закl-rtОчеlIt,trt t{zlсl,оЯщего ЩогсlвОра предыi(уший (ранее лсйствовавшlrтii) логовор уIIравления МК! со всеми
пр}lJо]кения]\,Iи lt дополненияNlи растоl]гаеl.ся 1.I гrреitраulает своё дейсr.вие с .цаты начаJIа деiiствия насl.оящего ,Щоr.овора.
12. Особые усJlов[lя.
l2.1. Свеленr{я о лреде]lьных сроках устраненllя aBapItй ll-гlti tlных нар),шени}-i порядка Прелоставления ком]чlунальных
услуг^ устаНовлеIlные заttонодатеЛьс,гвоМ РФ. в Tobl чttслс IlравИJlаlч-lИ ГIРеДОСтавления коммунальных услугJ
утвержденныхлостановлеrlиемПрави'гельстваРФог0605.20 lll.NqЗ54_(лалсе-ГIравила) указанывПри.,rоrкенииЛЪ_5к
лtlнному .Щоговору.
I2.2.Собственнl,tкВсоогветствLI}IсФедера-пьны\,I ,]аliоно\1 от2З ll2009 N!26l(обэнергосбережени}1 иоповышенIlLI
эtIергетtlrlесКоГl эффектиВностll И о BHecetlllli tIзпlс,tlеttttЙ в UтдеjIьI!ые закоl{оJатеЛьные актЫ Российскоt] Фелерации>
BIlpaBe обратит,ься в ресурсоснабrttаtсlщие оргаIlrIзаLtиt] за \/с,гаtt()вIiоli общеломового гrрибора учета.
12.З. CyrlMaptlo-l\laкcr,ll\,{a_]lыIo лопYстимая r\{oщllocTb электроtlрl.tборов, оборуrlованLlя, бы.говых ]\.{ашин, при
одновреI\,Iенноi\,l вI(лtочен[Iи, KOTOpyIo l\,IojкeT lIсгlоJlьзо]]аl,ь собствсttгttlк, не дол7кt{а превышать 4 кВт.
l2,4. Адрес и,гелефон аварийно-длтспет.lерской с.,rуrкбы З-60-90.
Алрес и peIirlМ рабо,гы Управляrоrrlей органl.tзаlrии ооо <Верба> по будняNI с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-
06-З2. ул. JIеrrинградская, д, I0.
АбОtlеНТСКИii ОТДеЛ, pexi1.1]\,l работы lLo бчдt-lям с 8-00 :to l7-00. rlбс,t с l2-00 до IЗ-00, LIетверг - не приемный день, те.ц. 6-
3З-00. у.л. Ленинградсtrая, д. l0.
Паспорrrrыii С1 oJ, pe/Kttl\,{ рабоr.Ы ]lоttеде.,tьнИк, Среда с 8-00 rro I7-00, BToprtltK, 11ятниша с lЗ-00 до l7-00. Четверr.- не
пllиемныii день, обеД с 12-00 до 1 З-00, тел. 6-ЗЗ-00, 1,:r. Jlенllнградсl<а.яt, д. l 0.
Касса ооо <Верба>, реiкиNl рабо,r,ы по булням с 8-00;to l7-,15. обед с I2-00 ло lз-00.
l3. Форс-пrаrкор.

IЗ.l, При вознt,lкноtsениtt обстоятельс,гв, Iiо,l,орые lilc]]alсl,1 ]Iо-гl нос,гьк) ttJll] LIacTtFIHo неtsOзмо}кныN,I выполнение
f{оговора одной из сl,орон, а t,l]\letlHo гlо)ф(ар. cl,иxtl]-lHOe бс]сlвлtе. восtt}{ые деtiствияt всех вrlдов. изменение действутошего
заlконодате.цЬства и другИе возN{о7ilIь]е обстояtrельсr.ва I]спреоJо-;lttьlой сttjlы, не завtIсящие от сторон, сроки выпоJlнегl1,1я
обязателtьств продлеваrотсrl на то вреl\,tя, в ,геLlе}lис- кutuрого действуlот эти обстоятельства.
IЗ.2. Ес_пИ обстtlятельсТва непреодОлиш,tой силы дейстВчIо,г tJ l,etlel{lte бсl.цее двух ]\{есяцев, лrобая из сторон вправе
отказа,l,ьсЯ сl,гдальнеlijшего выполнеtrлtя обязаr.епьс.t.t] llо rЩоr.овор1,. причеrчl t{и одна из сторон не можеттребовать о-г
rpy t,o й в оз,\,1еще н}Iя возr\{ож}tых у бы-гков.
Сгорона, оказавшаяся tIе в cocTOrlH1,1t] выполнttТь cBcltt сiбязztтеJlьства rro Щоl,овору. обязана неза]\{едл}Iтельно известить
др}гуIо сторону о нllсl,уплеtt1.I}1 l1ли llреI(ращенtlll.:1еiiсгвttя обсlоя]е-цьс.].в, преllятствуIоtllих вь]лоJlнени}о этих
сlбязате';l ьств

l0. Реttвllзtt l,ы II tlодпllсlI сl-()|)оtl.
<Угtравляtоцая органLlзаt]Llя) <Собственник>
ООО кt}ерба>

11очт алрес: 602205, Владипtrrрская облl. г Муропl. l,,п.
Ленlltлгралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Mvporl. r,,л.

Ленингралская, I8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
иFlн 33з40 l |9419
кпп зз340100I
огрн 1 l j3334000282
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прило)tЕниЕ лъ l

Cocl,A в оБ щЕ го Lt N{ у lllECT l]A \,l ti о го liвАрт1.Iрного доNIА
l. Состав иl\lущества - tlбщее и]\{\/щество I1Iтогоквi,tртирllого доN.t?1, пред||iвtIаtIеIlIIоо д.ця обс.цч;кивания бо.пее одttого поNlеще|]ия в

ДаIIIlОtr'l доNIе, В TON| llисле IIо},1еще].lия в даIlIIо\,1 До\lе. Ile яв.цяк)щиеся частяNlи квартир и I]ежи.цых ломещсllий. а иNlеlIl]о:

IlодвiIпьт. в которыХ иl\l0ютсЯ иIIжетtерLIые коNlN,Iу}lикilц1.1и и иllое обс,rl,жttвакlщее бо.пее олног() поN,lещеIIия в даIJlI()]\1 до\,Iе

l l il } к t1] ilFl ] l о !l з е\ Ic.,r] ь l l O.\I у 
tt аст Ii е.

В ctlcTiLB tlбщего иi\,lVщества I]к.гlt()чаlотсЯ вll)триjlо}lовь]е 1.1Il)IicIIeptlыe сIlс,|,еNlы холодIIого и горяLlего водосltабrкеllия и

от сl,ояков. ),казаlI}lых отI(лк]tlак)щих,\/стройств. коллекrивlIых (обtцсдоrtовых) приборов ytIeTa хол()дFlой и горячей волы. l19рt]ых

спlltlтар]lо-fехllического It IIItого oбollrJtlBlrttttrt. ]riIcIto.1()iKellIl()г() Jlll l)1ll\ сегя\
В cc,lcTllB общего t1\I),щества вк_цк)lIilется вl]\,трljд()\tовilя сисl,е\lit оl-ог1,1еll}..1л. сос,гоящая из стояков, обогревllкltцих ],1e\lellToB.

|l|lспо,[ожеl l l lого ] ]а )т}{х ceTrlx,
lЗ ctlcl,aB общегtl и\]\/щес,гва вк,пючtlется t]Il}трIlдоьlовая систе\lа э,,lектllilсllаб;кениял состоящая из вводtJых шкафов. вводllо-

).пеLi,грl1чесl(ого обсlрr,доваtttlя. распо.]оiliеl]IloIо llil ]Tt]x се1)l\,

2. Г;;а н lt uы э l(сп,ц уа r l цttо lt lt tl й оl-встствен ll 0c1-1 l
2.1.I]ltcmHlre:

t]од001 всДеltt1,1, t!ходящliх в cocTltB обшсl о llN|\'щeclBil мllогOкt]llртltрlIог0 иitlлогtl лома) яtsляется вItешllяя граllица cTellb]

J()\l:
2.1,2 Г'рirItltцей экспл\,ltтltциоlII]ой OTBeгcTBellll(lcTl,l Nle)tiJ\ lIос,гавщLIl(oNt газа tt Управ.лякrшlей оргаtlизацией (Внешняя I рлнlrцасетейt гitзосttitбаiснttя, l]хOлящllх в cocTat} общего иNlvulссгl],l \lliOгUl(вilргllрlIого i{tLl.,tого дома) является NlecTo соеди[Iетlия пер8ого

ji.по11l |\)l,r r 1,1 prrfi . 1 Bl с вltешt tсЙ гх]l)гllспгс-]с. ll1 I с. Jbl l\lй \.е I 1,1()

2.2. l}HyTpcHHrle:

гl)1lllIlцil llltнteHcpllыx сетей, вхtlдяlrrtI1.I в coc'lilB tlбulсt tl tlr|.YltlecI Bit пrtl0l оlil]артllрного я(1.1.пого домtа) яв,tяется:
А) по отоп.,tеlltlю - вегlти,lL IIa подво,lке трvбrlпроводtI отоп,|Iе]lIlя к ](вill)тирIIо\,1}'радиаторч и (и;и) полотеIIцеочLllите,тю При

оl,с\тств1.1и веllт}l.пл - резьбовое соед14I]еIIие в рirдиаторIttlti ltрсlбке ll (и,rи) по,lо,I.еIlцес\U1ите,lте.

шов llit отводе трчбопроволil от стоякil
В) по вilдоотВедеllиl0 растрl,б (iасir;tttого l.,lз.,lе,ll{rl (lprliitItrrt. KlleclOBl1]lit. сlтвол) tltt сtояttе
Г) пil ,lllеttт1-)tlсttаб;кеllикl * \lесго прllсоеrlиI]сl]l.]я llll_\lpl1_1O\lilBoi;1 lлскt.1-1tлческой ceTt,l

},lIlд!]t]и.ll),х,пьIlilлtr,прlлборr,),четir]пеli,lрll.tесttой )ttергиt.l

трубопровола в()доотведе l l ия
(стояки. ответвлеllия от стояков) к

помещония (Внутренняя
яtилого дома) является

I рllrиLtеi,i lкспл) ilTitцI1olttttti1 оr,ветс,гLlеlllI0с,гl1 rlc,x-1.1 \"rtрlв,lltltllцей Kotttlitttt.tcй li собсt,веttttикоьt
гр1lllllt(:l с,гроll1 ельllых liOtlcTpyliцtll."l, tlхOдrlшltI\ l] cOcl.atl обulего l|||I\/tцccTBil Nt]lогоltвirрlIrрного
в]lvтреl1llяя llOBepxI]Oc,rb cTel] KB|lIlT14I]L,]. OliolllIl,]e зап()-л]lеlllIя 1.1 t]\одllitя,:1верь в ](I]ilpTllpy.

ооо (I]

рiс, 4

Kictle
ts ПАО <<Сбербаltкl> t В:lir.лltпlир

Биl( 04 l70tJ602

t8

Собсr,ве HHrlKJ.I поl\,Iешениl:i :

Согл:tсtlо П рrI;lоисен rtя ЛЪ l 0

Улравл я rощая ltoN,l паtl 1.1я :

r\,{.I l.

кин В,А.
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IРИЛОЖЕНИЕ ЛЛ 2

r\{I l l Itl}l,\JI btlbI1.1 п Ер ntlEltb
}'CJTý'I' l{ I':\БОТ ПО СОЛF.РitiАlllIlО ll ТЕКУП[ЕN{У PE,I\IOHTY

оБII lЕго 1,Ir\I},Il lЕс,гв,\ в },IttогоIiвдртilрItоi\I ло]\{Е,

;l()[lt)}]

I Работы, выпO,гlняс\tьIс в oTHOtljcHtJIl вссх BlJ.lOt] фl,гtltrrtсtt ttlB:

пl]0всlrl;11,1с\нlt,lUскtll() с()стояlIltя вll.fll\Iых,lllсIсй li\rнс]г}liц,liI с Bl,.rB l(llllJ\l
l tризнаI(ов ltepaBH()\lcpнbLx осадоl( (l)},ндаNlснт()в вссх Tl I IloB)

(lv нлаrt с HTartl t;

IlcpolIptlЯltlt] по )стl)анению причIlн нар\,шсния t] BOcclilнOI],пcI]tlli) )]icгl-,l\alTlLtIl ollHb]\ cBOllcTB l(онструI(ции:

2 Рtrбtlты. вь]гlоjlняс\lые в з_litнtlя\ с гl()двll,-lаNl}{.

З РабОТЫ_ ВьlIlОлllлС\lыс д--]я над"lс?liаllLсl о c()_1cp7l(atltIJ] cтcIl \1t]()гOliваll l ll}]liых f()\l0B

B()]I(]() rtsодя шt]х \ сl-ройств;

лрое]iтt]ых \c",lOBlt[j }Lx эI(спл\,атацIj}.l ll его выполнснtlс
,,l lrаrботы, выло,,ltIяс\lыс в Це.Пя\ tlаi]lе)IiаlItсго cOдcp7l(alLtllt псрсttllL,tгtIit ll пUli]lt,ITllll Nll]()l()l(вitрII.1рtIьlхдо]!1ов:

а|)\IаТ\'ры tltrO\Iilx с Itcl]clipblTltя]Ill л поI(рытпя\lи l]з cбO])B(|l();|ir,lgi(llr!llrt]I]l)ltr IllL( |l|,lll_

сt]Oд() в:

.,tсрOL]я l l н bI 1,1 t] Ilc]lcI(|)b] l ll)] \I l l,j llOl(l)blTtlя.\I l l,

l]с_пlIчlll]ь] трсщllн_ вьlп\аIlLвiII{ljя, (),l-](_л()l]снljя 0т tJc]] гtll(а-1,1.

_]о \1 ах с Jel]c t]я 111-1ы \1 lI cTLlt:i trarl t l_

прогtlбов. l(о.,IсбанlIij,] Tl]ctцlJl l;

d



др),г1.1х э.qе.uснто в н tt эI(сп-л\,атllр)/с\t ы х кр ы ш?lх;
лровсрка те ]Ilсрат),рно-вла)I(ностtlог0 pc)]t1.1]\{a и вOзд\.х()об\lснil t]a llci)]litl(c,
I(OHTpo"lb сосIоянl]я обор}дования и,I1.1 устроЙсlв. пl]едотвращаIоших образOвtlнl]с на]]сди rl с()с),lск,

tlрt)tsсрка l1 пl]и нсоб\одI{Nfости ()чистI(а l(ров.п1,1 o,1 с](оп.,lенIlя cIlclil l] llа_псдll.

аt]тI.Iliоррозlll]цыl\IIl защр]тныl\{t.I lq)acKa\IlJ п cocTLlBal\t1.1;
провсрка }l л}]1,1 нсобход1.Iý,ости BoccTaHOB-lcHl{0 насыпного прtiгр}з(]чного ]1lцltlllого с,lо,] лlя э-пастоýlерных и.,I}l тер}]оп.пастичных NlсNIбран
оtl-,l.пастt IO г() с поссlба сосд}iнс t] t,]я l(pOBc]-l ь ;

пр()вс])I(а tt лt1-1и нсilбходи\l()сти восстановцсн1.1е псU]схолIlых до])())Iiсl( l] \lL,стllх псltlс\одных }он ](poBc,lb из эJастоýlсрных и тср\lоп_qастичных
\l атср Ll а,lов:

\l0таj,гI l lч ccl(ll\ дста,,l ctl.

работ (прrr нсобходилtости), пptlBertcHtTc восстановllтслbllых работ
8 РабОГЫ. ВЫПO.ГlНЯс\lыс s цс.-lях }]ад,пс)l(аlцсго содср)I(Llг{I.1я лестниц \lllог()l(l]ltl)тlIрных д()Ntов:

в ()тlс,гlьllых прост\пях в доNtах с )кс_лсзобет(lнны\llt,lccTIIl]tta\1Il;

Iioco),paNl,

]]сст}l}jцьl, а TaLi)l(c lliLгlllчtlс гн}LлII и )l(\,tll(оt}-точll,льUltl|tов в до\lах с дcl)cB)ll1HbI\11LпссtlltluаNll.]:

0гнсстой](остII l час в дtlпtах с.псстн1.1цLl\lи по ст|Lпьныl\I l(ocovpLlNI.

,г]сс1,1l}lцаNl ll
9 Работы. выгlолltяеNlыс в це_пях нlцлс)Iillulсго с()].lс]])liаItttя (litctt,tllB \IlI()г()l(tJapll]|)llbl\ jlt)}l()L].

гср \lcтlt ч н OcTl.{ н ap},)l(l ] ы х водосто ItO в ;

li()нтl)оль состоянl]я tl рабсlтоспtlсLlбн()стll пol1cBcТl(ll ttH(loplIautltltlг]b]\ ]Haliot]. вхо]ов I] поlъезды (доьтовые знаки и т д );

tl iозьIрьl(пх.

ходir :tBcllcii (ttстirновы);

l0 Работы- вьlпо.lняс\IыС в цс.'lях I]ад,lс)Iil.llllсIо с()дс]])liаl]ия пс})сгор()]()li t] \,Il]t)г()liв2ц)llllllIы\ доNIах.

провсрliа зв\,l(о,lз()ля цtll] l] огнсзашl ll-t,l ;

обi;рt,;lовilll l t tcl - \ cTpitнcн}lc выяв-lснн bL\ Hallr шсtl tt ii

в Nl l]OгoliBtlpTllpHO]1,1o\lc:

()|illhHLl\l1-1Bc[)IIL]\ ]iLП()'lHeHllil ВПL1]\l(ЩСНltя\. lJГIIncлLltll\cяli.,tlUl;rtt ll\l\dlcJlB\ U\lH.,l .,lid:lltllll)H0}l J\]\Jc.

нссlбхолttr.tостli)- прtlвс:]снtlс воссгii1-1()вlI ге-пьных работ

ll \lуlцсt I l]it tJ )l ll(l l 0lit]lt|) I rl l)H()l\l дOýl е

l;l Рlбll,гы, вып(),цllrlс\lьlс в цс_пях }|llд,rlс)l(ilшсl-о сt)дсрil(ill1llя It\с()р()]lр()l]l)д()в Nlt]()IOIiIJ111lltlpIlbtxдortoB *:

П]lOBcpl(a ТС\IltlЧСС](()l О СОСТОЯНtlЯ t,t Раtбilтtlсtttlсобносгlt ),гlсNLсIlт()в \l\,сор()пров()llil
пI]ltBblJlBjlcH]llj зllс()роlз - нс:lLI\,|сдлl]Tc-rb}lOc ]]\ \,сl}]ltH0l1l|с:

ll )_lс\]сl]тов cllc гс\Ll

IlpOBcp]ia }тсIlJLс}lllя-гсIl.пых чсрдllI(оIJ_ п,lотllостtI зill(l]ытt]я вх();l(]в lItt |1l|\_

в выlя)l(I]ь]х шахтiIх, зt)нтов tlаД ш]a,\TililtlI tt дсф;сtiтtllltlв, запtснlL JrotDcLtTllBHыx вытrIrL{llы\ рсшетоI( tl lrx креп.пениii;
ll|).,Bjl)liii llclll):tBH\|cll1. lcxilIlIl((li,)c ()l'ic_l\)IillBill]Ilc ll l)(\l.)lIl l)a,,)г\J\lBilHIl)l cll\ lJ\lы \lJ,lt1,1L,(llпб;liсния;
lioнтl)о,пь lt tlбсспс,tс|нltс исправного состоянlIя систс\l aBTo\la,l lIltссliог() _I1,1.\l()\дl1,1сl]llя:
cc]JO}lI]Oc otl(pblTl]e ll зilliрытll0 tttuttlltl,tt[lcptt с0 сtоl)()l{ы llодводtl lt(]з-l\\а

\l l I()гоliвдртr]i_ll] ы \ ]t0\l ах:
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ЛОс'гОяl]l{ОГО |]абЛlОдсlIrlя (l)а]ВоДяЩих трt'бопlltlво.ttlв l] llti(]р\д()в.il1ll)l llil чсI)_l,Ll(it\_ в пojlBilltlx l{ l(a}{rLlax);

ryсбуспlыХ паl)аNlстров отоп.lснllя lt вtlдоснаб;ltсttttя }l гс]l\lсI1.1(lн()с1llс1,1сгс\l,

относя ll(tlxcя tt tlбшеьtу tl Nl VlllccTBv в \l ногоl(вllртllрн()\1 до\тс:

раз гср \l стlJзацI Il1;

cI l cTc\l ] t двilровtlii l(lнtll] tlзаuI lli;

проNlьlвl(а \LlllclKOB водопровоiii после вып().1нсLlия рс]\lонтно-сТроLпс-lьныХ рttбt;,т на в();1олров()дс;
() LI Ii cl l(L,i 1.1 про\t bl в lia вtlдон ап tlp ных бакil в;
провсрIiа lt обсспсчснttС работilспособнОсти Ntес,гныХ.гlоl(iLцыIыХ очистныХ соор\rl(снLtЙ (септtrlttr) и дв(lровыХ ryarlcToB;Ilр0IlывIiа сl]стеý1 t]одоснtiб;ttенttя дrя улаления нtll(llпI]о-l(ор])озtlонl]ых ()т.lо)l(сllи11

пр()всдсl-{llС гtробtlыХ ll\;сI(онzLцltдочных работ (проtitlыс-l.tlпttll).
\ -la,ilcl ll le воз_]}\а tlз cllcТc\l ь] отоп.qен l tя.
lll)(l\lblBIi:1 Цclllp11_Illj.)tJalIllЫ\ СИСIС\l tсП.1,1Сttlrlrссttttя J.lя }.li1.1сьllя llilJillllIll -li, Illl,)JlI,,IlllLl\ (t1.1n;IiJHllii

j-lo \l с:

Т])\'б()проводOs t,I BoccTaнoBJgH1.1c цспсii зfu]с\l.гlсl]lIя по pcз,\,]lbtaltlIl провсрI(l.|:
llpoBcpl(lt ll обсспс,tснltu работослtrсtlбtttlстIl YcTl]oiicTB ]аtlll]тног,о 0тl(jIюtlсl{ltя_

1_10l(l рооо() j]\ t()вi]llllя ]

о]lганlIзацlIя lIpOl]epl(II состоянпя систе\Lь] ВНЧТРrlДО}]ОВt)го гiLJ(lв(|tо uСlrl11\'лt,вitнttя и сс Oтдсjlьнь]х:].гlеNIснтов,
органllзацllЯ 1схlIlIчссl(ог() обс.пllttивltнtlя lI l]c I()Hlil cl]cTc\l l(Оl]Тl)О]lя Jагазованностц помещснI,1ii;

0рl'аlll]зацllя сI]с]с\lы ]lиспетt]сl)сliOго Ii()нтl)о_гlя tI обссгtс,lснt,tс fllсгlсг,]сl)сI(оij связtl с ttaбt.tHtlii -1!l4)]ai
tlбссгtсчсtrt,lС llllOUcJct]1,1Я ocNloTpoB, технltllссl(()го сtбс,lrltttlваrlия l.t 1,1clltltlT -tttt| la (,rllфl ilB)_
tlбсспе.tсllис IlpOBcj(cl]l]rl аварtti.iногсt ttбс_л\';riltванt.tя .rrtr|Ta (rtr.rфтов),

l]I, Работы и }с.-Ivгll п() содер}fi3tIикl ttllttгrt rlбшсгtl ll\l),mecTBil в NIногокварт]lрtIO)t д()лlе
2l РабОТЫ П() СОДС[])t(ан}.]IО ttoпteщcHttii, вхо,Ltлщ1,Iх в cOcl,ilg (]J1tlulu !I\l\ Utcc lпil в \Iногоl(t]il[)т1,1рно11 /]ONlc +*t:

панд\ cot],

li()p ()li, гl o,;l()Tc tl .lLrcpcii- доволчtl l(0 s_ jtL]c|l н ьl х р,\, чсli
\lblTbc Ol(OlI.

()ОЪСl(Та\ll]_ ПрС.]t]а_]]lаtIс}lt]ы\lIt для (lбсл\./|(tlвrI]lIя ll )li(il.гl),,аг|lцIlи эго](),1о\l
(),]llcIlia lil)ьIшOli.qюl(0в ]iо.п()дцсВ ll llOrial)llb]X гl.]дран г()t] (Iг с}lсгil Il _]ь.]а t()-lшllllalii cllort свьtшс j спl.

() ч l l uтlia ll р l lдо.\t () Bol:i тсрр tlTop ll l,t 1,1- н а,цсд|1 l] .] b.]aL_

tlбtцсг,l ttllr,шlccTBil \l1-1oI\]l{Ballтll])lJOг(),1ON,ta;

\ ()Opl(l] liрь]льц|L ll п"п()цад]iIl пеl]с-l вход()ill в лодъезд
2]. Рltботы cojlcp)l(llнlll0 ПРli,lОI\lОВОii Tcl]pllTopl]It в тсп,rыii псltItt)д го]lt ++t
п.lJ\l., г:lllI lJ r,1,,гtlr ll]lttJ,trlr)BoП Icl\l)ll I L)|)| Il l :

и\l} пlccTBtl ýl Ilo го li в apTt]p н 0го jll-)ý1 il.
),борliа и выliаLI]иванllс гiL]оноI];
ll l)оч llcTl(a,r tt в HcBtl ii liaHiulllзatll] l.] :

1'бсlрltа ttры.;tьцtr lt п_l()щад](ll псрсд входо\] в подъсзд_ OLIIIcll(il ltcra,1,1;t,tccttclii pctUcTltl1 ll IlрlLя\]l(а
] l l)аботы lrcl обсспсчоltIllо вывоза бытtlвы\ uгходов:
llс:]аNlсд,|LJ.|теrtьl]ыii вывоз твсрдьl\ бытilвых оlходов при наIiоп.lснl.tи бо.rсс 2 _S кr,б llcT1-1oBl
}Jывоз,tillill(tt\ бы'говыХ отходоВ tlз lBopOBt,l\ lтLlс,гоLt. нlrходлLцl]\ся lla пpltfo\Ioi]()ll IcppIlTopl]tl:
l]ыllоз быI()вых ст()ч}]ых tsод t]з ссп,t1ll(ов_ н|l\одяш|]\ся lIз пl)ll]U\luB()ll гUp])ltlul)lll1.

:Jal11l ll ы_ лр(Il l]в()jlьIIlной зашllты
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оOс] l]cl]tl|1l(()B () внсссtlиIl в тари() на содер)Itание общсдомового иNl\,шсства

I Cvlctla 1]:]ношснныХ консцlvttцllii, детL]сii, },з,пов, В процснтаХ от tlбtцсгО объсrtа. llx в il(и,гlоNl до\lе нс л0.1)l(но превышать:д.пя I(poBcJbHblx лtlкрытиii _i0%o

- для ()стальных lttlHcTpyltuttii, ()тдслоrIного поl(рьrгttrl
rl ин)I(снс}]ного tlбLlрудсlванttя |5%

i]l]] 
.._r_..il]]irllc зцлорliо-рсг} г{}.lр}}оruiui ap]\Ial),pa tltt BHr Lpltttbal-1Tlrl)t]OI] рil]в()дItсЗ IJprr очсредll()Nl п,цаново\' .",,,,*.n, l,",,l,;;.'';,,;;;,;;:];;"';:,,;1,;;;,,';;;;:

., lР'].'::::.l::л::.)'Пrr.'' 
('ibITL ()т.qt))l(сt{о дll (]чс]lсл1}I()го liапljIаjIьll()го l)с\lонга

ло l(алита-qьно]\lу ремонту э.пеNtснтов jданttя. ес,ци их

г.
ин

' ll::il,T,,i:H;il;,#,_T::,]:l)",]::i:l,):i:::,i,i_йl;.,;,;;;;,;,^;;,:;;;;"- кtlнстрчltций их устранснис проIlзводllтся за счет

ДСiiСТrr)'ЮЩСI1 Taptl(lc lla с()дс]]){iан||с ll pc\loHT )l(ll.пья ,"" ;i,'.,;.r;;,;,;;;;;i;;;, ;;"i2-ъ{
ъПlrI/

собственни ки попtещенttг.t:

Согласно Прилоя<ения Nч 1 0

в л.)

года

ЛЪ(
но TI

прилояtЕниЕ л! 3

) 0tfiнв?022 20

л!
lrT Элеit,tенты 11 поr\{е Lце Hl,irl здан tlя

Крыши

Панели полносборных зданllЙ L1 л4е)(ланельные стыl(tl

11еРиоди.tность
OC]VIOTPOB В

теtlение года
Прп,rечашtе

обlтмй часттт.тттьтй

1
J 4 5

2
2

2
J

2
4

2
_5

2
6

2
1 Кабельные и воздуlлные линtI!l ceTer.i Hapl,rK}l()0.0 освеtцсtiия 1 I раз в го:t
8 Внутридоr,tовые электросети l.J эта)кные э,.lек l рощ].11 litl l Электрощитки на

кRаптипkт9 JJlеIi,гросети в подвzulaiх, tlодllоjlьях lI на черда](ах

Щворовое освеlцение

l По графику
vппяRпяюIrrайl0

По пrере
нрrlбvrl пrтrпл

По мере не-
пбvп.rrлrлл_,

Чрезвьтчайные
сLIтvяl lи1,1 ця1l

l По графику
vппа R пяtп]rтр йI2

По пtере
необхп qиплпет,,lз lr l ,P/l rwl v rl ]\UJrUцпtrlU ljuлUc}.laO)lie[|1.1rI.

осliотр сис'fеN{ водоотведеп I,Iя в полвilJl ьн ь] \ l I ( ) lif е l Il р LIl.r

2
По мере не- в соответствии сl4

15
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Управля кlшая ор гаFII{зацLl я )

Г. Mypobt y.lt. Лениt

a\

цТ
-z

собствеtltlики пол,tецеltий:

Согласно Приложения ЛЪ 1 0

кдоговорууправления многоквартирным домом Ль т (

ПРиЛоЖЕнИЕ JYg,1

n [l 1 f;i]Е ?8?Z 20 г.

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖДНИIО ОБЩЕГО I,IМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЬШ
СРОКИ УСТРЛНЕНI,IЯ НЕИСПРДВНОСТЕИ

_м

л),нl(та Перечень рlrбот Псрисlди.lность Сроttи выпtlлненt.rя

1 Подвалы

Il Оч ttct tca по-lвLLпов от \l\ cOpit По ircpc нсобхсlдимtlстtl
в соответствии с пла}lо\l -

графикопt

|2 }'cTpattett t.tc прllч l.!I] подт()п leH l tя подвilл ь н()го по\lсtllсн l lя ПО I\,IСРС }tСОOХОДlI\lОСТl j В cotlTBeTcTBtttt с вttдолl работ

lз Усqlанение незнаtIt]тс_пьных нсltсIIl)аt]нос,гсii элсttгрt1-1,схни,lссltt,tх
\ cT}]()l]cTB. в т l{ 

:

по i\lcpc неооходи]\Iости 7 суток

]Vlс,цttиii ]]с\lонт элсl(,гропроводl(1.1 по \lepe I]еооходиN,lостtl 7 счток

1,1 /(сратtlзаl_ttlя подtsfuпьIlых попtощенttii * 1 раз в го,l в течение \lесяца п() зt]явl(е

l5 fJозинсскцrlя подвапьILьLх поtlещсний **+ I piB в гол в теченис мосяца по змвкс

2 Фасады

2| Yttpcп.rctlllc водосточных т]lr,б. t<о,псн 1.1 BOpol]O]( гlо \lcpc l]соохолtl NlocTIl ) c}-Гol(

22 Провсрtta состоянI.1я прод\хов в цоttt_l.гlях здliнltii постоя }llto ) cvTOK

3 Ii;r u в,l и и чердачные поп{ещения

зl Провсрt<а rlспрLllJносI I.1 l(a}Ia,l l.]зLlI1l l()нных вы,гяrliсl( 2 pirзa в гtlд
в соотвстстви1] с п,qаноýl

гра(l и Koll

Провсрltzr l lall I] чllя тя t }.l в ды NlовснтI],пяцllоннь] х l(llHa_lil\ J раз в гtlд
в cooTBcTcTBtjrl с пJlаво\] -

граф и Koll

33
11роrtп.зка cyptltitlBtli.i запtазttilii tl,rti дрl,гtlii NIacTlll(0ii cBl]l!lgil \ |iilcTliilB

грсбltеi! cTti_irbHt)ii lфоt}.цl,t tl cBttLt{cil в ьIсс-tах п]]llT(t|c]i I\l)()|]лt]
по \lepc lleooxoдIlNtocTl,t

в соотвсгстl]1,1и с планоIl -
гра(lllttопt

з4 }/ltpeгt,,tcLlltc Bl l),Tpet] н l lx водосточ ных тр,, б, lto_rcB tt BopOtto1( ло \{срс tlсооходJ.l\1ос ul
в cooTBcTcTBIlII с п,rIаноNl ..

гр аф и tcolll

35 OctcLt.цctltto и :]аl(рыгllс чеl]дtlчных с,л},\оt]ы\ oli0ll по i\lcpe нсооходиN{остt]
в зи\tнее вре\,lя l cl,Ttctl_ в tсrнсс

J cr t tltt

зб I 1 рове1l ка 1.1 спра в нос-гtl c_T ) хо в ых о IiO н l{ iIi!_г] к-)зи 2 pzBa в год
в соотвстствии с п.пLtllо\l

гра(l lt ttov

з7 \/тсп.ltснис Ii про(1,1стI(а ды_\1овсl] t lJ,rtяцliоlll1ьj\ l(аtIi]лов l рпз в го,t
ts O()отвстствttи с п,гlаноi\l

графиколl

з8 }'да_пснltс с l(}]ыш1 cнcia IlHa_lc_ltl пtl пtсllс нссiбходli!Iост1l
в -гсчсн1lс 

рабочсго ,rня (с

нсNlсд-;Iен ны N,| огрa)I(ден иеl\I

tlпасноii зоtlы)

{
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39 ()чистt<а liровJи ()Т NtYcopa. ц]язи ,пllcтbcB 11 постоl]оllнllх пl)ед\tсгов I'Io r,rcpc нсобходиrtостлl в соотвстствии с пJlано\t
графи копr

3 I0
YcTaHoBlta l(рышсli-лотков t-la BOpOH]iax нtiр}r(ного вод()стоl(а lI
сttятис с BopOHoli нар},п(ных вод()стоI(ов, )/станOвjrснI]ых llit зи\lY.
l(p ьl 0l c](_.loTl(o ts

l раз в гол в соотвстствии с п,па}IоNl

графиltоr,r

311 1-1 рil'tи стка и )'стр iлнсt{ис зас()ро в водосто lio в по btcpe нсобход}iNlости 3 cl,Tot<

з12 У cr-parHcHl t с tIсл-l относ,гll в ды Nt ()ходах и ве HTli|tH a.ll|]x гlо btcL-lc нсобходllNtос],rl l су,тки

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

.+1 !стii,п ь н ы ii ocN.l отр р lL] водяцrlх 1lчбо про в водtl в Нс pe;ltc 2 раз в гол в соответствии с планоNl
графи ttclrt

42
!ста,itьtlыii ocbloTp Hatltio;rcc ()твстстl]сl{ных ].lc]\lcl{Tl)IJ clli]lc\lbI
(насосOв. запорноii аIlN.rат\,I)ы. l(()н-tJ)о-lьtlо-lt:]Nlсрl]-гс,IIьllьlх ttрllбtlров
}] aBT()Nl ати Llссl(их 1,cTlliliicTB)

Ilc 1lc;ltc 2 раз в го:r
в соотвOтствии с п.паноNl

графи ltoпt

43 У]iLпен l tc возд!'ха Iiз с t l cтcrl ы ото f l,] lc н и я
по Ilepc нсо()ходиN,tости. но нс

ре,IiеlрLзавгод
в Hatlfule отопllтсльнt]го периода

44 Гlро,rt ы в tttr грязсвltI(ов по }Icpc необходлlltостtl в завtlс}ll\tости от стспсни загрязнсния

4_5 1{о н,гро.п ь зil п ара\1 стра\lи тс п гIо Hocl.lтc-l я Еittсдне в но

16 Пр()всрl(tt }lспl)аsll()сlljзапорно-}-)сг\'-lllрltсlLtlсii ttрr\liiт\l]ы tlc pc)I(c l раза в год
в соотве-гс]l-в}lи с планоNl

гр аrР и ttoiu

47 Снятttс зitдвtl;lrСli дгIя вll),трсIiнсг0 oc-\lo1pa }.I pcNlOH.l-a }Ic pc)lic l paBtrB З года в соответсlвиtl с ll.пано\1
гр аф и tto пt

48 Прtlвсрl<а п",lотности ]акрыт}lя и c\lcHa са,пьt]l]l(()вых \ I]-l() l l]lJll}Iil l]c рс)(с l ра:]а в год в с()(rгвстствl]l] с ]l]lall()\l
гр аф и I(o]\l

49 Прilвс1llса теп;lовtlii tt-](),lяцlllIтрl'бопрtlвtlдtlв- пр().l()rliсllньl\ в l]c
отап_,l l.j Bltc]l bJx llоNIсшсн ия \ нс рс;кс 2 pll] в год в соо,гветствии с п,пi,tноN,I -

графи ttoM

410 М с.l ttll Й pc\t ()н-г tL:]ОJlя цll l.t трчбсl п ро Btl;]tlB ло Icpe нсобхtlдипttlстtt 3 cyTtttllt

411 I Jропtывtta cll01c\l оIоп,,lсt]ltя j]()!lа Е;ltсгilдllо в начiLпе отопп-
тс.гlьного ссзона

в соотвстствии с п.лано\I -
графиком

4t2 l)cгt-ltl1-1tlBtia II }1iLпa]ll(il cljcТcNt () I0п_цс}]ttя J0\llL t]ittСгс.lдtlсl в нача_lIе отопи-
Iс,,lьног() сс]()на

в соответствl]и с л-цаноN,l -
гр а(Ьи Iio\l

(iет lt горячсгtl ll х().подног() всlдосllltбяtеrlttя ll l]0д()(lтttелсIIlIrl

5]
Провсllка (]CllOB}iblx зLlд]]t|)IiсIi ll вснт]l.лсЙ, лрсlIlill}]аllснljьl\ J_lя
отI('аючсн I1я ll рег),лIlроваIl 1,1я cl IcTc\t I оряl]сго tI \0,гiоjlноl о
Bi;loctt абrке н tlя

[ [с pciltc 2 1litз в гt,lд
в соответств1,1и с плано\l

гра(lикtli,t

52 yttpclt:lcHttc трl бопрtlвtl_лtlв всtдtllснабiltснttя и l(ilна,lllзацl l l гl() \l срс ttсобходипlостtl ) cyTOIi

5з )/стllttttение нсзнаLl1,1тс.льtlых HcIlcllpaBHOc-l,cii t] cl]clc}lc I()l)яtlLjго li
хо_lоil lого Brl]clcHitбlt<clt ttя, в т, ч.. по Itc}]e нсобходtlцtости Jcl,TKtt

- PMt5oplta lt пl]()(lllст](а всtlтп_rсii пtl ltcpc ноtlбходиNtости 1clTtttt

HlttJиBtta cfulbHI]IioB в всllт}l,.lях- I(paIlax t,] залвL])l(кat\ llO N,Iepc нсобходtlпtости l счтки
- )'п.ilотнсние ре зьбilвых соедt tгtcHtlii п() ]\Icpe нсобходl.тьtостtt ]слтttи

- Мe,,ttttt ij рс\l(]l]T I Lзо_ilя цl t t t 1lt'бо t t 1lilводсlв пtl rtcpc нсtlбход1.1Nlости l сутtси

)) ПрtlчttстIttt |iаllалl]:]ацtt()нl{Ьl\ лс;I(ttl(ов l] вь]п\ с](ов 1(aIlt1,1l]зalllllI jl()
cI]c гc\l ы дв(ровоi] l(aHLIi] tlзацl1lI I]0 \Icpe нссlбход1,1lttости l сrтки

.56 YcTpattcHlte ЗасOроIJ трчбопрtlвоlOв водоснаб)кснtlя ll l(ilHiLпliзaL1lItl Il() \lel]c неоOходи\Iости l сутt<и

57 осl,шсс-гв_tсtl tlc l(он,гр(),lя за cBocBpcNtcHHbl Nt исл()_ll lен l lсдl Jая B()l( на
уcTpi,t]]cHllc нсцспllавн(]отсii водолр()t]опп l1 KaHit_1ll :]ацlll 

l рег\,ля р но 1 сlтки

6 Прочие,Ряботы.

61 Пllовсрtttr зазсrt,lсl]Ilя обо,почlilt э,псt; грt;tсitбс.пя. заItсl]ы
cOll]lO1-IlB.I]clt tlrl l lзоля цI1ll п}]о в()дов lразвЗгода в соотвсlств]Iи с п,qаноi\I-

гра(lико br

62 Содср;ttаrнис нар}}l(ног() освсшсния в соотвстств1.1и с П,IlaHOr\l гра(lltttоrt
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63 Запtена _э,lсtt'грil.паi\lл в cBeTpllbHl IKax Hap\DliH0I о освсll1с11llя ]то Nlcpc l]еобходиNlости l cyTKlt

61 U rj11ч""".аtlарtiтного rL1 ctlpa

l l рlljtопtовая терр]tтOрия.

Убtlрка tl содер)liанl]е г(l)1.1до\lовой ..nnr,,nnuu Е;tседнсв н tl

7.

11,

12 \/борttа tttlttTct:i tle]] вьтх пJощадоI( EllicдHeBllo

1з П рtlч t,t с l lta,l и BHcBOii l(il l I iUI и:jацl l }l по \Iepc необходriмостtl в соотвс,гствпll с л.паноN.l -

8. Подъезды (лестничные клетки1*

8l Mlытьс,псс,гttlt.tных п.ц()щt]д()I( tl tаршсii* нс 1-le,lcc l рL]а в Nlесяц
в с()ответствии с п_цано!1

mаdlЪколt

82
ГJ,ца;ttнt'lе под\lстанllе лсстл]tlIlньl\ пJ]OщtlJlоL( tt лlаршсii Hlt;ttc -l

J
]Tii)Iill " 2 раза в недс"lю в теченис дня

8з
B;а;tcHoc пOд]\lстанIjс rlесТНllllНых п,т()ш(адоl( lt п.tirршеil выше З

g
эта7liL1" l раз в нсдс,гtttl в течснис дня

81
В.rut;наЯ \б\1|]liii Пlt]Uк,]ННlI.\(jн (\l(,lllllu,ILHbl\ Il]rll,,,,l,,,d- a]r'| 

".L
т_] " tlc pc;ttc l pil]a в tссяц

в соогOстсl-вll1l с гl laH()\,l

графи titlrl

85 B-lшtttl ая у борltа Hcrlc-lcHblx c'l cl]. двсрсii, lt:ta(lclHrl в 
* 2 раза в гtlд в соогвстствиLt с п.lано\1

цlафиttолl
86 М ытьс oltr;H 

*
J раз в гtlд сог,lасно граd]ика

87
\'борltа п,ltlшаrlilI пс}]с]I |]\o;lO\I в Ilодъсзд_ Orlllc-Tl(a rlc-l.i],I_1Ilrlccliои

l]cmcTl(!l,., п1-,r,r,л,uп 
* ] раз в нсдслю в течсF]1]е раDочего дня

88 }/t<pcп,;tcHtte входн blx ]1Bcpcij l l 0li()l{H ь]\ зltпtl,tt гlсtl l t Ii п() \Icpc нOооходtl]\1ости в тсчснllс рабOчсг0 дня

89 YcTpaHcHtTc нс]нilчите-lьньl\ tlctlcпllitB;ttlctci,i )_ilcl(lpa)l.c\IlllLlccj(ll\
)]строй ств п() }lcl)c г]с()оходиNlос г}1 до З clTOli

8 ti) Ме_л ltиij }]e\l(JIlT BblK_rli),la l c_lci] гlо Nlepe нсооходt]Nlооти до З cvTol(

8ll N1 е,l ltl t ii pcrlot tT элсt(тl]опl]()RодI(l t п() \]срс нсобходllпlости в тсченис рабtlчсго лня

9 l11 сорrlп рtlвtlл 
* *

91 ПрtlсРt t_tatt-t l.tчссtrtlй ос,rttl-гр n,na':rl-r,,r,1,,ra,,:r,,* *'
L раз в ьlссяu в,гсчении раоочсг() :lня

92 \'дi1.1IсI l l]с i\lvc()i)a Llз \L\,с()ропРI lcrI нь,r,,r_r,aр * *
с7I(сл 1-1c в но сог.цасно граlРиrtа

93 Уборrtа rll,сорilпl] Ilc\lны х ,.о.r, a1, 
* * по rtcpc нсобхсlдI IlvlocTt{ в тсченис paooLtcl 0 дня

94 Уборltа lагр1 зочньtх ](.пlllLaHOB \l\,сорOпрово.l()в >k )i< l раз в ьtссяц в течснl]е рабочего дttя

9_5 O,ttlcTtta lt trсзtlнс|скutlя всс\ ] lc\lcllTOB cIl]tt,lrl Nl\ сор(]Лр(lвtlf.i* >j
I раз в л,lссяu в Tetlcнrtе рабо,tего дня

96 ,1Зt tHr|,cKtlt rя 11r 1,,;r9.,i,,1l111 111.,ц 
* *

J раз в лtесяu в Tctleнl.lc рабсlчсго дня
97 . +.L

) стllсLlсниL' lac(l|]it " " I]о \lсрс tIсо()ходr] IocTt] в тсчсние рабочсго,rня

,<-

ll \l\ шсств |l ]с нс)lil]ых с l]c 
jlcтB на r бор tt1, ,п сс1 } lI ltlH ы\ I(_,TcTo ti

-,'10]l}]ыс раOотьl tlроllзвоjlяIся ll|)ll t]allllLll1l{ в д(l\lс \l\,со]]()г]рllс\ll]ы\ l(il\lcp

1l Nl},mccTBiI лсl lс)liв ь]\ срсдстt] н а э l tT рабtl t bt

},(]-I},гtI tlo вьlt]оз} Быт()lt|,tх отхолов

(Управлrtl{)щая о рганизацrlя )) (]обс,гвеl tltltKи п()\]еще] l ий:

Сог-ласно При.поlкения,]rФ l 0

ООО <Верба>
l- N4_"-ропт 1,л
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пРиЛоЖЕниЕ jTg 5

Предельные внепланового (непредвиленного)

l cyTKll

сугltлr (с нс}]едпснны]\I

оп асно 1.I

c},тl(tl в :]11NlHe9 вреNlя

с)ток в летнOс врсNlя

5 сlток (с не\lедпснны]\l пр}лнятисi\l

З суток

l clTltlt (с нсIlсдlснньl\l
прсliрашсние\l rliсл.,l\ l] гJцl l l I

Про гс,ltttl в отде.пьньIх 11ccтax I(ровп1.1

YllaTlL свяllt отдсльIlых t<ирпtlчсii с l(,падl(оi.j }]аl]у)liнLlх стсн, ),гро)tilllощi!я llx BblIla]cH1.]cIl

Рlгзбитыс сгсl(,па_ с()|lвi1llt]ыс cTBOptitl Ol(otI}]tlx псрсllrlсLов. (ltlpTtl,tctt.

ба_l tttlгt HbLx _1вср н ы\ по,,tо] с]{

()Tc,qtlcHllc mтvl(aт\pIiLl пото,лliа t.l_пll BcpxHcii tIасти стеHbI_ vгpO)l(tllOLllcc сс tlбpl LrtcHtttrl

ПlltltС,lttа в пСI]сI(рыпlях- вы:JванIlыс }LаI)чшснисN,l l](]J.оllепр()}]l]цас\lостll гtl]|]оIl]().пяlI]]tt полов в саtl\злах

tl \l IlOrl(a}omI]c по;ttаllгtttй безоtlасностlt :зrlанttя

Tc,ttr в вL,lлопроводных I(paнax l] в I(pt]Hax сJ1.1вных бачltt,lв прtl ),H}rtaL]a\

l Iсlврс;ltдснtlс О;]}IоГ0 1.1з ttдбсrсi't, пllTilц)tцl]x;tct1.1tlii .1tlrl ()Tli,rtcl,tcttLtc сllс-гс\lы пllтlt}lllя

л.псttтрооборl,дованt tя

l Jсtlсправt lilстtt,пtltIlга

7l(l l"1blx доN,lов L],гl и сlJлового

l cyTt<ll

1lptt напttчlt и переItлюча,гс.цсii

кабс.псй на вводе в доI1 - в TcLIeHllc

sрс\lен t], нсобходrlлtогtl для

пl)ибыlия персонма,

обс,п!)iивающегt) доl\1, но }lc бо.iIсе 2

не бо,псс 1-3 сlток

сроки устранения
отдельвых частей жилого дома и его

неисправностеи л p}l выItолttеIIии

Неисп равности конструктивных элементов и оборудованлtя

I lсп,lt_lгttсlсть s дьl\t()холах и газоходах l.t согlря)кснtlя 11x с лечаI\lll

oIiOHH ыl] 11 двЕ,рны Е з,\llо_lti EI ll]rl

,\всрныс зiltlо.,lнс}l]lя (вхолныс двсрlt в подъсзлах)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛItА

llа1l1'ШсНtlС сВязtl Htlp\)l(H()ii tlб.qllцовlttl_ а та|()l(е.пспных tl_tJ,cJlllii. \clJll()11_1cHHы\ ttlt (lttcaдitx с() стенitltи

САНИТАРНО_ТЕХНИЧЕСItОЕ ОБОРУДОВАНРIЕ

llcttcltllaBtIocTtt ltварItiiнсlгLl порядl(а 1l1'бопрtlвс;]lов 1.1 llx с()пря)l(сrlrrii (с (lttTlrtt1-1,\lll. ap\laTvPoit t.t прибораrrlr
l]()!0Il]lOBO]il. l(aHnjlIIJaцtltt, ГО]]яtlегО Bt1,1clctttiбrticHttlt, цсllтральн()го огоl]_lсllllя tirз(lo,]trp\lt вltнttя)

l 1с t l сп 1,1aBlttlcTt t Nl\ соропр()в0;lов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВЛНИЕ

в ы lt_rKl.taTc,qcii. р\,бltл ь t t и tttlB

Гlсtlсправности ав,го\Lilтов зilrr{иты ст(lяков I] llllтa}oLцltx,.l1,1Hllil

Нсttспрitвнttс-гtl в э.lсI(1роп_гlt]те. с вых()д()\1 из строя tlдltой tcrlHt|tlpLttt tt;ttll1-1очltt.lго шt<а(llr

I lcrtcttpaBHocl tt в ],rсl(т}](lllлt]тс. с оlli,гllоtlсt]llс\l Bccij :J,lсlil-роп]lll гt,

IlcltcГtpaBtttlcTll В cLjcТe\lc t]Сt]сщснlLя UOшсдоNI()вьl\ llo lcmclltlij (с зitrtеtlLlii ;,l,r,,, ,,u,r.i,uiuЙlЙr,п"сц.}lтl]ьl\ ,laNlll.
лD,)LDD 9лтDлгл )) )iD)t:п)уi [rD|xj,l 2rt:.rJ l:H ?DD !-DспJ_2ь нD)лs )

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

llcrlcпlrlBlltlcгtt |tо|lстl)_\,lilltl]llы\ ).lc]telIllllt tl tlбrl1l1,1llLlltttttя Предельный срок выполнен ия ремонта
после получения заявки диспетчером

I..\в:tриiiныс рлбOты
1) ttpt.lTc,tltи в отfе.пьных }lccTax ]iрыш,] (ltpoB'lll) во бо.цее cyToI(
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2) тсчЬ в 4l1бопровоДах, ll1lttборах, ар\lац,ре. til)LtHirx, всlll]l_гlях. ]адtjllrL(l(ах ll зtlп()рных },сlройOтвa,i
внутрllдоNlOвь]х lIн)l(енерtlых сllс-гсl'I отоп,qсния, газtlснаб;tiс}l]|я_ \о.l()дного 1.1 г()ря(Iего водоснаб;ltсния lt
t]o]l roT_B(JcH l l я

З) tlсисправtti;сти, связаннь]с с угрозоil авариI.,I внутрIiдо\,1оIJь]х cctcil tlгсlп,цснttя 1{снтра,,tизtlванI]ого
гlljосtLаб;ttсttltя, х()лодtIог() tl г()l]rlчего водtlснаб;Ltонttя- вод0()гвс-lсI||lя ll Il\ с()пряiliенl.]й (в TO]\I tIис,пе с
г]lrtтllнгаrttl, aprra r1 poii tt оборлдоваt tисrt)

-1()\I_ ()TI(jlK)tlcHtlc сI]сгс\]ы пllт,.lнllя )l(llлого д()N,Itt ll_гlll сl.]-1()вого tlборtдtiваlttlя

не более cyTtllt

нслtедлснно

при Ha.lllLtи1.1 псрскJючате.qеii кабс,qсii на
вводе в до\,l - в TetIcH}.le врсNl9ни,

нсобходtlлtого Для прибытrя персонаlа дпя
выпо,qнсния patioT. но нс более 2 ч

,i) Hcttcп1-1aBHtlcТll в() вводно-})асIlрсде.пtlте.|]ьнсlrl vcT1-1..liioTBc BHy1-1ll.t,ttlbtoBtli.i ar,ar*,r*arp,*aO*a*,ц
сti)lзаIJнь]е с зiL tсноii п])сдохранtlтеJlсll. авrоNlа-гиtIссlill\ выl(,гll()Llаtс lciiл р\ l)lI_ablltll(0t]

6) ttсtlсправltос,гlj aBTo\taTOB зашlитьl стоя|i()В и пtiтаl{)щI]х.пttllt.tl:i вн\,lрltдl)NLOвой cllcTcN{bt э,;tсtсгроснаб>tссния

не бо,Qее 3-8 часов

нс бо_цее З-8 часtlв

7) нсисправностll_ связанlIь]с с угрозtli'i aBalpl]It вl]\,трt]доNtо]]ых ссгсi] э,lсttтрtlсttабrttс1-1t.rя (в тtlлt,tислс,
l(орOг]il.)с заNlыl(tLнl]с в ).гlсNтснтах BHvTptt.roпttlBLlii э,']скr]]lI,tссI(()]'i ccTr])

Немедленно

llI,Uчие неIlред раOоты
8) пtlврсlкдсгtttс t]одоотвOд]tltl.]х э.гtсмснтов lillыLли (tt1-1oBltt) ,, ,',,l.r,,,,,r,, .;a;Б,r;..1,Йл -,1rrб-"р*r*,
l(O-Tcl], от\]стOв lt г]р ). pacclroi.lcTBO }tx l(рсп,псl]l][i

НС ()Orlcc ) С) lOl(

у) lIсщl]ны. ),TllitTa сl]язl] oT.]e.lb}{b]x )_1eN{ctlТ()B огl]lDliдltк)щllХ нOс\шllХ tttitlc-l1l1ltlttLii,lil],пOго.l1о_\1а (отде-lьнь]х
lttlllпtt'lсй. бшttilнов tt .tp ) tt lIHblc }lLtр\шенllя_ }гllо7](аlощl]с вьlrlадсl]llсIl )-lc\lcHт()B ()Iрlt](]а}оших нссущItх
l(oHclJ]\ lit{llii

от l до _5 c,tTott

l0) ttсплотнсlсгь в lial]a,|Tax cIIclcNl lJсllтIl,цяцIltl и l(ондl]цIlоl]llровill,llя. rlcllcлpaBHocTr] в не болсе 3 сутоlt
l t ) рir]оlгtыс cтeIiJlil olio}t tr двсреil по Iсtuсlltlii Общсго tl1-1b,]Ol]L,1l]llя lj сорвllн}lыс clBOpl(J1 оl(о}iных
Ilсl]сп-,lсIоl]. tIlсlр,гtlчсti..lвсl]ны\ п(),l()T0lI в п()\tсl]tсl]l{ях 0бшlчlt; лu.lьltlвilllllя l] jIlNlllLe вl)с\,tя tle бо,цсе J -7 суток

ll) IJсfц! )c1ll fвcpHblx зilлi1,1нutjtlЙ (вхtlлныс ]Bcl]tl в пLtfъс:з-lах) не болес l cyToIt
lj) oTc-ltlcttl,tc mT\lial)-pl(ll пото.ll(оВ ll,TtIl tJH\ц]0l]tleii отдс.,llill Bcl]\Hcll ,',,a,,;"';""**rй uб*aa,,

l l(r lЬ joBiLHl jя. ) | l]оrliilюшl lc сс (,ljp\ ш(нl IKl
не бо,qее 5 c}.roк (с не\Iсдгlенньl\1 принятIlс\l
пlер безопасности)

l+.] IIp()1c,]litl в Ilсl)еI(])ытI,1ях_ вызв|lв]{ьlс Hap\mcHl.jc t водонсIlр()н}iцас\lосl и гllдр01.1:i(),lяции по.пов в
ло\lсшенL!л\ обшегtl пtl,пьзtlваtttlя

нс бil-rсс 3 clTtlK

QдсlIсг,равностlL с сl(ого ),]lрав,"Iс}lия вtl)-тl]ид() lоl]ьl]ll]..]]!zi9!!t]]11,1llll с1..1стсI,1аN.Iи

J6) ttetlcltPaBHocTll В c1,1cTc\Le ОсвеtllсllL]я пoi\lcш{cll1,1ij сlбшсгu поrlзоtlлl]ll,' (r ,an,"n,lГ, ,a,,-,.r*,о*r* n*_
tlal(llll]Balillя, ,ilK)\llllLcctlcl{THыx -Гltll\IЛ, tsЫli]]Юtlатс]lсй l,i l(Ol]c-Tll}'liTIll}llblx :l-iIc\]cllT()B ana-,,,nrnr,,,nr;

l 7) нсиспрitвttости лlt(lта

не бо.цес 5 счток

не болес 3 cyTott

отl.лоЗсlтоlt
Lб] HctjcllpitBl]OcТII оOi]р},]ованliя летс](llх. спортlIвIlыХ tI IjI]ЫХ ll]lОЩа.:(оli, нtl.\о]lящ|]\(.]я H[L зс\lсльl]оIl участl(е,
t]\о,цяше\1 в c()cTttв 7lilLгlого jKl\Iil, связаIlныС с 1грозоii Il])jItIи}LснtlЯ B}]C:tiI )I(llзtlll l] здоровья ц]а)lцан

от l до _5 суток (с нсзапlодтttте.lьньtпt

ЛРеТ(РаШеН}IеNl ЭI(СlIj]vаТаullll Д()

ИСПРа8J'lеНиЯ )

л'а

п/п

г

liltltc'l;l1,tcTllBltt,tt, l.цсýlенты, ()tjIe.lliat,f().\l()BOe rlбtlllt_trltlltHlle Профессия осvlатривак)щих

рабочнх

Расчетное ко.пи(Iеств()

осN,Iотр()в!

вевтшtl\тьl l l Oгo]lol]I(lt l(altteHmtlti li,rти )I(сстянщl1l( ( в 1 раза в гсlд

2

.J

т

ll l l]l]л.lýU бuд(]gl]aUn(c}ll{c. l(анlгllt ]ацtlr] С.lесар b-caHTexHll tt l раз в лод

ь a, -)r}-) й-*r,, *- r* l),1с](тр l] tLec li п х a"Б *л * * 
-urд] 

r*,uя,,l:, -unr*,co0;-lllIleHllii и проверt<сlii ttaцс}l(ностIlзit]с\lлrlюLLtIl\ Iio}lTi]IITOts }l cocJljHcllllii

Сltссаllь-саrпсхник J раl в гtlд

Э.псктрtllttонr ср l раз в год

5 UgNl()lp )_цсктрIlчссJ(оii сети в тсхн!]чсс]ilIх л(]лlвit-lах, lll.)дп(),||ьях ll Hit,lellfaI(c. в l()Nt tl1,1C,l

]lacI]fulHIlbj\ ]l ПР()Тr-ll(llLIХ ttОlrСlбОt; 
'l 

ЯЩl1I(ов с \,1a_,lcl]1,1c\] l1] lIll\ B_.laI l] tl Llrl(i]вL]ины

lЭ_пек гроrtоrtтср 1 рrз в гол

6 Uc\l()Tp lJH)/ вводньlХ !I этд)l(l]ых шttаrlltlвс l]()дгя)liI(оii l(OIlTrL]iLl]t,l\ c()c](l1llcHl]ii tt гtрuвсlltttli
tlадс;,tiностIl за:]с\1-,lяюшllх l(()HTlIl(.IOB ll cOc_]l1llcHI lil

Э-lсltllсl tilнтср 1 ptlз в гtl.t

J раз в гtl.r
1

8

Ос bt trгр св cTt l-,l ь н l l tttl в с заlr l с гl t l ii ..np. о, 
^, 

nr, п-i.-ЙПЫ Э,псктроlчtонтср
Uc\tOlp l]алIl()- tt t'c"lct'cT1-1oiicTB, lla |(p()lj]lrlx, tlа чсI)даl(tlх Lj r]Ll ,lсстlll!iIl1ы\ l(-г]стl(а\ ),l cttTptlrl о нтср J раз в гоrl

9 lcxHIItlccK()c о()сл\,)l(}lttан]lс сl,tсгс\l дьl\l()\лlа-lсIlllя_ Il0-1l]Opil в0]_1\'ха в з.liIн1.1л\ II0вышOнно]
) гi!/laFl()с] ]l

Э-lcttTpttrtottTep J piB в гtlд

2\



Управляrоцая органtJзацriя ))

ООО <Верба>
Г. Д4уролl у кая д. 18
инн 79- ззз40l00]

в.А.)

r,п??
ti-Uдд

кдоговорУ управления многоквартирныМ домом J\Ъ отгву предоставляеNlых коммунальных чс.пчг:

собствеltгtики поrtещеttлtй:

Сог-цасно Приложению .}{э l 0

приложЕниЕ л! 6

Л :rrтll "''20 l.к еNlых

-r, 

/U-г.

;\cl П _Y Ст tr r l lt я п 
| 

] од о.п 2i l l I е,а ь Il () ст ь п е |) е р ы в (J в
п редOста в.lен tlя коi1.1\l},на,ц bHoii 1,слl,гlr ll допус-гll rt ые

отк.гlонсll и я Katlecl-Bil Korl tlyll a.ll ьн oii уc,,l уl и,

}'с.повия и порпдо@-
NоNIrlунал ьнук) усл},гу п ри пl)едоста&пени и коNtпrуна"цьll ой

ЧС.[}Гll НеНаДJ-Iежашего KatlecTBa и (или) с перерывамиt
II ревышаlOrлшпIи ycTatl овлеllllУlО П РОДОJТr{Ите,qьн ()сть.

,аOжение

,(о п у ст и l t ая п р,,,rо.п пБ.й н о..ь -,. р. p ru кr-й iй йrйi *;i
воды:
8 часtlв (cvпL1.1apBo) в тсчсltllе l rtссяцtr. 4 ,taca
0дl.!нов]]сNtсl]но прl] aBapLt}l в llcHlpl1-1lljOBa]IIlы\ ссгях
!ll{)ItcljcpHo-TcxHlitlccl(Oгo r,бссtlс,tс|]tlя ХГJС ts
с(ютвстствlIи с трсбtlванtlяьrtl за|(оl]одатсльсгва P<Jl (СНиП
2 01 02-81)

(Jll\J]t,пLflL]g uoc.lttвlt и свойств \()_г] Ht;ii в(),цы ()т
трсбоваrtllii заliоl{одtl-tс.пьсl-tstl ['(J) Te\tl}.ltIccl(()Nl
РСГУ]'l Ia])oBaH Иl] Не ДОГl) СliаСТСЯ

пl)и 1,1сс()ответстts1.1и состава l.t cBoiicTB *о,.lодuпГ-йд"
цlебоваltttям заl(о}Iодатсльства рФ () .гсхнllчссI(оNl

рсг\'лпроваtllлtI разrllср п,qать] за l(Ottý,lyHa,qbH\1O },с,пугу,
1 ,1 l|1(]сл сl l н Ll й

зit расчстtlыii псриод сни)л(а9rся на разiltср ll,цаты,
ttсчtlс.,lсгtньtй c_\/NlNlapHo за l(zllсlьlй дaпо,,рa!,,a,пr-,aп,,u
tttlrlrtl'Hi1,1btttlii },слуги нснадлс)l(ащего l(i]tlсс-гвi]

За t<а;ltды й ч.с по
раСчотного гlсрriода: прл дав,г]сн1.1и, от.OtlLIающеJ\tся от
),станов.гс]{ного до 25Yo, раз\Iор ллаты сниriается на 0.1 9i,
РltЗIlСРа П.ПаТЫ, ПрtI дав.гlсtI1,IlJ. отлиtIдющсN.tся ()т
\ с],lнOвJ,lсtIного бо.псс ,tc_v на259Ь, ])аз!Iе}-) п,qаты сlll,])l(аOтся на1
l)аl\lсг г.lзlы. ис,tttс..,lснныii с\ \t\lapHo за l(ar;|(_]ыii .]cllbпрOдос,Iзв:lсния I(OI,f м),лlальноii \ с"l) ги нсна]лс)liащсго
]iач сства

перс 
НО За

рас(] aHlJOc
lll)ct] 

Tal(oiipactl 
1,1аты

() п pt)

fiолl,стtrltlая про,rffi .r",r"i
водьj;

8 часов (cyllrlapHo) в тсчснllе l чtссяца.
zl часа сдliноврслrсннrl.

связll с проtL:]водстtjоN| с)l(сголных pcIl()H гньI\ lltlрtl(lttлаttтltчссtсtlх рабt;-r ts цсIl1llli_ll]зоtJа}lны\ ссгях
тсхнljtlссliого сlбсспсчснtlя горяtIс

tlя ос\,щсств,lястся lJ соотt]с.гOтвLltI
и За|(о|]одi.l-гс,.lьс-гва Pclcct.liictiilir ctlcr.,fn,,,,,, 

]pcг\,allpoBilнli1.1(Call[lrlH2.],.+,2496-09), 
I
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холодное волос

( )тlс пон,-q,,.

бжение



()беспеч cttttc
cO0,1 tsетсlв1,Iя

тс\tпеl]ат\,ры горячсii
водь| в ,1 оч кс
водор а]бор а

т рсбовirн ltяrt
]aI(() н 0датс,l bcTBil
poccrl iiсltой (l)elcpitцl 

l tt

() ToxНljtlccl(oNl
pcI \,.qIlрованllи
(СiаrlIIиН 21 42496-
09)

f(опl,отипlос отl(.гl()llсн)Lс rсNlлсра-L-уры гtl1-1я,tсii вtl]ы в тtlчttс
водоразбо;lа от l-с\Iпсрат\,ры Iullячсl] L]()JLI в l()LIlic
водtlразборir. ctloTBc,I сl вyкlшоii rрсбовilн l.tя пt

заI(онодате,lьства Pocctlt:icKtlii ()едсllацttlt о Tcx}l1,1tlccKo]\l

РС ГУ;l И l)oB i]Ht Il] :

в Hotll{oc врс,rтя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс б(]jlсс ,tcl,t Htr 5'С:
в д}{свt]ос врсьtя (с _5 00 ло 00 U0 .lac.lB) - llc (]l1.1Uс ,lc\l t]l]

Jt

Зlt ttiult]lыс 3оС отсryплсния от доп}с-гиN.lых ()Tl(,l()tlctllIlt
те]vпсрат},ры горячеii воды ре]]\1ер I],laTbl :]а l(o lNl\HfullbH)l{)

!с,q}г}] за расчст}Iый лериод, в KoTopoN,l проllзош.ц0 vl(a]aHHoc
t]тступленl.{е, сьи)кается на 0,1 прtlчента раз\tсра пjlаты.
ilIll)c_lJ,lcHH()I (] ,ja таl(оЙ рlс,lе I ныЙ псрио_]. ]а l(il)l(_IыI] ,lJc
отсl),п_qенI,1я от долустI..lмых отl(Лонсний cyýtNtapllO 8 течсниU
l)асчсI}Lого псрлIода с учетоi\l поло)Liений раз.ilе.qа lХ
Гlсlстаttltlв.пснllя ГIрави ге.,lьства РФ от 06 0.5 20 ] l г ЛсЗ5,+

Заt tсtлtсдый час подачI.{ го1-1ячсii tsUды, TcMIlcPilтVpa Ii()TOpoii в

точ ttc раlбора нилtе z1OoC, c},]\l,\lLlpлo в тсчснис расtlстн()го
псрl]()да оп;lата потребленноii воды пр()изво.lится ло Taplt(ly
за хо,тодll\к) вод\,

OTtt,:ltlHe llltc cOcTal]a l] cBOiicтB горя,Iсii волы о I -l-рсбовalнltй

Jаl(0tlодатс,qьсl-ва Poccr]iicl(Oi] (I)c.lc])Llttl]ll () lcx11lltlccli()\]

I]ег\/,п1.1рован l l t] }1с доп) cl(ac-] сr]

I iри нссоответств}lи состава и cBOiicTb горя,lеii Bojlb|
тllсбованIrяьl :]аl(()нOдатс,qьства PocclliicKoii'(Dсдерации о
-Iсхнl.{чсск0\] 

рсг\.цllр()ваниI1 разIlер п-латы:]а l(оNlNl),на_гlьн\,к]

\с"l}/г), опрс]с_гIенныii за рrс,tстныii lIсрlt()д. снlI)lirсl,ся на
piL]\lcp п.lаты. tlсчисленныit c)/N,lýtapHo за ]iаrкдыii дснь
прелос-гtlв,цсн}{я l(ON,\,},Ha-,lbHoii }с,r)гll нснаl_,lс)I(tlшсго
l(a1I сства

flttB,,l с;l ис cl IcTc\!c oTtc,lr.lttcrtllc :tав.гlснt]я l] cljcIc\]c гоl)яtlсl () L](]_l()сllllб)(сllllя l]c
.]ол),с ittстся

За ttшкдыii tlt]c l1о]lачи гtlllячсй воды c\i\tN,lapH() в тсчсl]llс
l)асчс tн()го псри()да, в l(OTOpoN{ прOизош.по OTl(.1OHcHtlc
дав_гlсния.
пll}l дав,lснttи, от,г]I.]rlаlощеN,lся (lT )стilн(lв_l(,нного ttc rJt,.;lcc чспl
Hir 25 процснт()в, рilзNlер пj,lаты за I(ONlNl}Ha_]bH\/K) )с.л!г),за
vttaзaHHbtii расчстtlыi] IIериод сни),каотся на 0,] проuснта
])J {Ilc|]il lL Iаты. ()пllсjlс_ Iснного ]а I illiоЙ IrictlcTl|ыil
llll}l давлснии, отiичаk)щеNtся от устан()в_гIсl]нUго бопсс чеýl на
25 проtlснтов, pa]!lop гlлаты ]а I(o}ll\I},H,LпbH).lo }с,l\г).
оttllс]1с.,lсtlныii за расчстныii псрllо_]. сllиrl(аЕтся на рilз\lер
l1_1lаl,ы rtс.Lисленный c\NINlapHo ]а ка;Iiдьlii дснь
IlрСд()Став]lения l(оIl\lунLlьнt)Й \с_п\гli нснаlгlе)l{ащего
li:lll(. I Bll ( l le ttrBlIcI j\lO (, г п\lli:l jilllиЙ пIrI I(i()p.)B \ llc I а)

водоотведение

flоп1 стltлtая продол)Iilггс.,lьtlость I lсрсрt,l ва в()д(]0тве_,1снllя :

ltc бо,rсс 8 часов (o1,btrtirptlo) в Tc,tct;ltc l \lссяца.
;l .ttlctl сдltltоврсilсннtl (в T()itl tl1.1слс прll lBalltttl)

За ltа;ttдыii чilс превышения доп},сти\lоi; продо,!7ltt!,гс lьностtt
пср(I1t,lв,] t]JJo(,IBL'JuHtIя. ljсtlIlслr'нllой c)Il\lllpHo ]] гJ!lliIныii
Ilсрtlод. ll l(OlOpO l IlроизошJ() )/l(азаннос прсвышснис, pt]ItNIcp
п-lа,ть{ ]а ко]\lNI\,нальн\,к) усл},гч за Taltoii расчстный пср},lод
0tI1.17l(асl-ся lla 0, l5 процснrа рш\tсра ll.гlаты, опрсде-.lснн(lго за
гаl((] i,i расчстньl ii пер11(]д

l).le ltl-ptlc lt lrб;ке tt lt е

доп\:с]1.1NIаrI пl]о.tо_.l)l(ltтс-lьIIосlь ]]cpcpblBil
;.псl<тlltlс н аб;ltс н rtя ,

2 ,tlrca - прl1 rlа,пl]l]tlll iIJ!\ Ilc]rlll]0]]\lLlx Ltзаll\It]()

рсзср в 1,1l]\ ]о шl lx l jcT()ll t]l lIioB tll1li]Il llя :

2.1 часа - лрll нtl,пltч1,1lt l tlстt,lчнltttа п11 гllнllя

За ttiuttдыii час прсвыLlJсния д()п},с,Iи\]оi:i пllоjlо,rl)l(llтс_пьносIIl
л0}]срыва :э"rсttlрtlснltбrtiсttия. rtc,lttc.qcHHtlij с\N.l lapHO зil
1llLс,tсttlыii псрllод. в l(()TOpOIl пl)оизошл() _\,l(a:]aHHoc
гlllсt]ьLш0lll1с. 1]азNlср платы за li()Nt\t)Ha_IibH\lO },с,л},г\ за TaKoii
1lас,lсгtlыii псt]ttод сl]и)I(ае,гся rla 0.15 процснта ]]азN]сра платы_
,,II11.,l( |,HH.,l r) lr laltoЙ рilс,lсlныiI псри(]f

п tlc-l сlя ttt ttlc
cO0TBcIcTBl]e
наrц]я;IiснIlя ll чL]стоты
]-rlcli],pl]tlOcl(0l0 гоlitt
tllcбtiBaHttrtrI
з ii ]i() н ()д il rс.q ь ства
lJclcct Lйсttоij сJlсдераt trltt
() тс\}lllчссl(0 |

регулtlровltrrrrt ([-ОСТ
l] 109-97 lT Г()СТ
2L)з22-9))

()r li,rОвенис напря;,Iiен}.Iя rl (rl,пи),racl rl], bi .l.с,, rylr,,с".,оБ
т()к1l от трсбованtlii зal(oHo_lilTclbc,ltJil I)()Ucrliicli(,l]
()cдcllaцtlltOTc\HllrLecl(o\l 

рсг\,.п1.1роr]LlIlllllнс,l(]п)сliiIсtся

Зir тtа;ltдыr:i ,tac снабяtения э.пектрttчсской энергисй, l]е
сорlветс,rву}ощеii трсбованияNt заI(0н()ддтсльства Россиiiсltоij
(;е.lсllацt 

t и о тсхниl]ссl(оNI рсг},_ l ированllи. с} \l ýlitpHo в теtIенис

i]iIсtIетн()го псриода, в lto lopoll[ проllзоul,ц0 отliлоненис
наlIряil(сlll]я rr (и,пи) частоты эпоl(трL]чссliого тока ()т

\ Iia ]llH ных трсбован llii_ p1I]Nlcp Ilлать] за t(O\l\l\ на_|l bH},lo \ сл) г}
за,гаl(оii расчствый пср}Lод снtl]ltастся на 0,15 проuсt]та
РOЗNIСРа ПЛаТЫ, ОПРСДС,I]СllНОГ(| за тзtittЙ plc,tcTttbtи лсрIlоr]

l-п:rосllаб;кс ltlle

|сl п\ с,гt t пt ая прt)до,,1){(} lтс_q ь н ость псрср ьl в а гll зtlс t t аб;ltсrt t lя
не tlо.гlее 4 часtlв (crrtпtaptto) в Tc,tctlltc l лtссяца

За tiа;lt:lыii чаlс прсвьlшснl.tя дсlгtt,с,rllьttlii пр()д().l)lillгс_пьl]()с-г1.1
пu}]0рьllJ11 гirзоснабiltсния, l]cчljc_lc}IlI()il ()KtNla])lIO Ja

l)аOчстныl.] лерl]од, в l(OTOpoNt Ilро1.1зош-lо } liазiiнl]()с
ЛрСВЬ]Шенl]с, piL3Ilcp ILlаГы зtl l(oill!T\ НаjlьнУю уС,l) Г} Ja Гill(оil

расчетный псрl]од сни)](астся на 0,15 процснта pLr.a}lepn п_гlаты
, lлI)с.l(. IcHH(,I ( l iiL l al(t lii pac,lc l ны i| псриU.]

j[остllянtttlс

c(]()TBcTcTBl]c свtltiсгв
(JTtt,-loHctlttc сlзсliiсгв tl()tri]Uilc\lt)rt) ГLL]tI t)l tpcбoBattttit
за]i()н()jtiltс-lьства Ptlccttiictioi] (l)e,lc]]iLцl]l1 (l lc\l]||tIcc|(()i\t

J Ipt t нссtltгt встствии cBOl:icTB llодаваеl\lогl.) газа требt;ванl.tялt
Jаliо}lодатспьства РOссl]йсI(оii (I)едераци1.1 о техниLlссliоl\t

Z)



pcг\,[Il}]oBa1,I]tt нс доп\ ci(acl ся
рсг\,.гltlровDнl.!и раз\tср п-lаты за KoN.lNlvHa,гlb"yL\TrrTr
()llрсдс.lснныЙ за расче-гныЙ llсриод_ сни)t(астся нх ptl.tNlepп.паlы. 1.1счислсllныii су},лtарно за кful(дыii день
II[)L,.'lостав.гlсI{ия J(oNlN{yHa,]bHOii услуги нснадлежащсго
lilllIJclBil (нсзависtlrtО ol поI(:ваниЙ ПРИбllров },llегr)

/lав.псн ис г,вi - 
-Ъi

0,00l2 MT'la до 0.00з
,\1Гlа

,tcrl на 0,000_5 М Г[а нс

})асtlсIlI()го псриода, в l(oTopoN1 произош,по llревышснис
доп},стl{\lого отl(лоl]ен ия давлснtIя_
пl]t.l дil в.гlенного нс бо,lсс чс t

на 2ý I\lyHtLTbH\To \,с]l\г\, за
TilKoii 0,! прсlшснта размераt1,1аты. lй лсрtJод;
П]]lJ Даts.аСНИtl, го бtl;lсе чеьl на
25 гrllоrtснтов ,qьн\,ю }cJi\ г\,
ltП[jJC.ICHIlЫii
исч,Iс,'снный раЗ'lср П'lаты'

п []е.lостав,lс н tlя
ttl;lt.r.tvHa.qbHt)Й ва (нсзirвltсиirltl
tl t пtllttTзlltttlii прllборов учста)

Бесперсбо ii нос
liр},гJос\,точ н ос
о го]lлсвl!с в TctleHLlc
от()пl]lе.пьIl()l ()

IIсрU(]да

о бссt tc чсн tlc
но р лt aTtl в Htl ii
Tci\f ПСРаТ}РЫ l]О ]n}xa

cl]]1),]ie!]lje lсýlllера.ýl]ы воздVхtl t} )liи,iIO\] гl|)Nlсtl{сн|lt, t]
дl{свнос врс,rlя (or _S 00 до 0 00 ,tacoB) llc.t()п\Ol(ilclcrl

/{ав,псн ис
в н\,тр пдо \| 0 Boii
cllclc\lc (Iг()l l.rIсвl{я,

С] чrгl,ttньtl,ttt i;..rnr.uaс c].1cTc\ta\1l] 
ua,,,,-,anr,r,

!,,r _,,\,-, ,,|. л,_ _,. .lta_-tilрtl(lcpar.ttl.-tt Iilli)lic Ilрочllл]ll оll)пlllч-lьllы\ l.t ll1_1t.tбo1l:tltlt

отоп,пснl]я l-еп,qоtlосljтс,lсýl о-гI(_1оt]сtltIс _]ilL]л0llпя ts()
I]н\,rридо\,lовоil ctlcTerlc отоп,qсн]lл оl- \с-ганов,lснных
зtla,tcяttii нс доп},сIillсl сr(,

вll}трl.tдо\Iовоi,j систе]\fс о-гоп"lенLtя cyi\lNtapHo в TctlcBllc
pilctlcI l]0гО псриода_ в l(o1.0po l пр()из()ш,гlо }/казаlннос
о Iк- l()нсн l]c. гtl] I{ даts.пен иl{, от-пичающсN|ся от \rс-ганов.lсl.t ного
бtl.'tсс чепt на 25 прtlцснтов. рlзIlср п.пatты ]a'KoNl[1i 

"r,onn,a)сjl\г), опllсделснныii за расllстныЙ периоJ,, anuroaaaa"'nu
ptlJ\l0p п.г]аты, ис.l,{с.пенный cyNlIlapHo за ка],кдыii jtcHb
лрсдостав,тснL]я ttоr.tьtунапьноii ),слуги }{енаlлс)](tlшего
I(a(lccTBa (нсзавltсlльtо от поt<азаний прrlборов 1.,чета)

-r,ъ-Ц

,\опу,стttмая продоjlliитсльн()(jть псрерыва опlсIlия
не боlсе 2.1 часов (c1,lrrrtapHll) в течсl]l]с ] лl яuа.
нс болсс lб ,racoB сд1.1ll()врсltlсl]но - прl.] тс\lпсраl\l)с B():j-r}xaв ,(ll.пыХ поN,{сшсtlIlяХ ()Т +l2"C дО l]()l]illit--lltJH!)l..1
те]\1псра1\,l]ы. .utt[lttHHilii в t]\,HliTc lj llaclO)lLLtcг()
l ]р 1 l,гIоrксtl tlя:
}lс боiес 8 часов eдljtltlBpcNlеHHO - ри TcNltlcllaType r]озfч\а
IJ )l{l]ль]х по]\lсщенtjях от ] ]0СС до 2.С:
нс бо.лсо'1 чассlв e.цl.tHtlB]lcl]eI]Ho - Il}]lt тс\lпсрil].)рс l]()здуха
в )l(l1-1bl\ п()Ilсtllенrlях clT 1-8.С до i](].C,

пят1.Iднсt]](tJ (обсспс,tснtltlстьrо 0-92) -з 1.с. ]l IllI)liU - в
)l(и.lь]х IlO\lcmcнllrx - }lc Bllilic +20.С (ts \,l lовых l(O\IHa-T.a\ -+22."С), в дllугtlх поNlешсния\ ; с,,r,тзсl.aв|,,.t с

За tсir;ltдыii час отlсгl()ненllя тс\,lператчры возд\,ха в iI(и.q() tпоNlс cllj,llI c},\1NlapHo ts тсченI]с расчстного пери().1а. в
l(о-г()} i\1 произош,гIо },казанное отI(лонснис, ра]лlер платы за
li()Nl IvI]iulьн)/к) ус.гl},г}, за так0й расчстныii период сни)(астся
;tд 0.15 процснт.а рtr]]\lс}-)а ILqать], опрсде,.,]снного за таl(()Й
рас,tсгtlыti псрt,tод

За tсtuttдый ttac откл()нсния.гOтtпераryры возд\,ха в )l(t1.1()\I
п()IIешснIltl c},\{N,lapHO в тOчение расчст}Iого лерl]ода, в
]ioT()p()Nl пр()изоUJ,гIо ),l(a]aHH()c отl(.понснtlс, рa[]]vер пjlаты за
l(()Il \,l\,на,п ь нук-) },с,il),г) за TaI<o й расчстн ы ii периоr сн Ll)кается
HtL 0.]_5 проLlсllта разNtсра Il-iiаты, опрсдс,qснного :,}а Tal{Oii
рас.tстttыl'i пср1.1од

rL

Ссlбствеllt t икl,] пом еце] | ий :

Col,,racHo При,rоженrtя М [0л. t8
340l00l

в.А.)

Года

21



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

организдции ООО кВерба>
lIO x,lpec\

Обtлilя п_ttlшаць дtlпtii
IJ тtlпI чttс.lс ilctt"rbTx пobtcщctltlii

Hc;tctt-l ых поNlсшlсl l I]ii

Форма годового отчета

о 1.1 е t .,r,пpirB.,trl ttltueii
[lеред crlбcTBctIllll|iit\llt ]()1la l

С 0l лнв.rря 20_ _ llo Jl декдбря 2U года.

1-Iatt;tlerttltl:tllttc с гlt-l eii llt rlrrtT

Рlrботы
F'д, измерения, руб.

2 Работы по содеDжанию сбrr,..п
2I
2)- ()crttlT1l rl cotrcj)rliaH}.Ie

(tlовсрrtа)енllЯt]lсЛjlоснtlб;r<сния'оl]ЛУ
оспtгlтtl ti со lr-rllr-л2з

ОслlLlтр и содеl]iliан}Iе2,4

25 TcxHrt.tcclttle
25 ,l\ ]iaf,l1-1lTl]p

26
21
28
29

2 0

2.

) 2

? J

J

4.

cl]tI()]lil

L) п,гt a,loH о

соOстtsснн] lliA\t

- DаOО-гьl по \,п]llBl(,lllllil
- |\ilol'lLl lItl (L\JJ[r;l(.tlIIIkl (),il]

- сOдсl])l.i]ltис ОИ на ()I]H

3.t tpa.tctrtr,.,,iio"Йi

\4Il

г.
ин

Со бствеlll tикtl по]\lещеlJLIй:

Соr,ласно Прrlло>кения ЛЪ l0

в.А.)

25

l i]lr).ld)L воlп.'



приложЕниЕ J\b s

Предложение Управляющей компании тrл пqбптоtл ,,ллк-_л __компании по работам, необхолимым ппg rqдлежащеr,о

Стоимость
руб./ 1 кв. м.1.

2 4,9з
2л lз,72
22 0,99

2,79
Z.э

0,86
2,4
25 Qgro 0,20
26 2,86
2.7 0
2.8 7,2l
29 0

2.10 4,76
2,11 1,25
2.|2 0

J 0

71,14

4. 29,79
1,16

4.1

1.2 0,71
1з 0,41

0,04
30,95

Исправления не допускаются

кУп

д. l8
з40100l

в.А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Прилоrкению ЛЬ10)



приложЕниЕ 
"Nb 9

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.

2
4,9з

21 lз,7222
0,99
2,79]1Zэ

0,8624
2.5

0,20
26

2,86
2.7

0
2.8

1,2129
0210

4,1621l
7,25f ]1

-, L/:
0

3
0

4,,99

4.
2з,64
1,1б11

1.2
0,7l

4.з
0,41
0,04

24,$0

Исправления не допускаются.

собственники помецений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)

< У_ tцавля+tl щая орган lIзация)

д. ]8
ззз40 t 00 l

в.А.)



При"rоrкеllие J\Ъ10

г.

ЛЪ 8 y"lI. СJI. I вIIа

Nъ

лlп
ФИО собстtsенllика (наименование
юридического лица)

}Г9

IloM

еще
I1иrl

Общая
п,rlоI11.

Г[оrtеltt

ения

лоля в

l{B.M.
Щокуrrлент на праtsо собс,
ll о мещ. (с видете-пьство)

Полписи
собствеltн и

ков
поп,tещени й

i l ]Т Тишсlв Дьtитрий СеLlгеевич 1 66,.5 с 1l9 6.98 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 1 l 20 l 5 -29 1 з l 1

2 2 I] Iишова Е- telta В"ладиr,tироl]l l а t 66_50 l19 6,98 j j-з ]i025-з3l025i 00 1/20 1 5 -29I2l2
2 3 Муttиципдльное образованll е I бб.50 45 52._53

3 4 Ксlче l,KoBa 1'abtapa АлексаLlдроtll Ia 2 46._50 l4 I 1.6] зз-26-050з l 4- l 05-3зi 05 8 12020-з

5 кочеткова Татьяна Павловна 2 46,50 зl4 j4.88 з 3 _26-05 0з 1 4- I 05-3 з/05 8/2020-2
4 6 AtlTolleIltl,tt IОри й АлеrtсаtlJров и ч J 4tJ.60 l ,+ 8.60 зз -зз -12 l 021 12 0 l 0-5 5 8

5 7 МурынлиIlа Ниlta FIи ксl.цаевttа 1 64 0 2l9 l4.10 з3-з3- ] 2/0зOi2009-06з
6 8 Чисr ов Сергей Васильевич 4 64 0 4i1 6.25 33-33-28/0 0l2014-227
7 9 LIис 

t ова МариIlll АлексаllдlэовLtа 4 64 0 4|4 ] 6.25 j3-зз-28/0 оl2011-227
8 l0 Т(уликсlв /[at t и и,l О,rегсlви ч 4 64 0 4i4 6.2 5 JJ-JJ-Z6,t, 0l20\4-227
9 11 Чистова Екатериrlа Сергеевrlа 4 64, 0 4i4 I 6.25 _r_l-J_\-Zo t./ 0l2011-227
0 12 Муниципальное образов:rние 4 6,+ 0 ?5 2.5.о0

l1 13 Уда,l о Btr Ната.-тья ИгоревItа 5 52. 0 1 52,10 зз-зз-27 l021l20 |з-2,] 6
12 |4 С]итгtи ков fl rlитрий Артеr,tович 6 48,20 1t2 24.10 зз-оIi|2-9l2002-2з9
lз 15 Сатаева Любовь Федоровt ta 6 48.20 |2 24. l0 зз-0l/I2-9i2Oо2-2з8

14 lб
Борский Аrrлрей ffл.tиl,риевич,
Борская О.rьга Васи-пьевна 7 6],,|-L) I 6].,t0 j j - jз- l 2i0 l 0i2006-27 9

5
,7 Ашин;t Гшt иi tlt Нико,tаевl la 8 50.1L) 112 2 5.05 зз-з3- 1 2i04 l i2006-з02

6 8 Ашиlt lОрий Герrtlttови,t 8 50. ] t) |2. 25,05 зз-зз- l 2/04 1/2006-30з
7 9 са.iтсlпсlв Иван Ал ekcat tдрови ч (l 5 1.20 l12 25.60 з j-зз-27l0 l l/201з-з 88

8 20 Kpl г"rов Алексаt rдр I] я чес_,tltвtlви ч 9 5 1,20 Il2 2_5.60 jз-з j-27i0 1 l /20 1з-388 а
9 2| Ларин Alt ато-пий Kot tcTatt,t иl t ович l0 49,1 0 _5, 9 21_0l _] з -26-05 0з 14- 108-3 з /о2 6/201 8- l Ll

20 22 Холодова Марина Григорьевна 0 49,10 4l9 2-2-0() ] 3 -26-05 0з 1 4- 1 08-з зi 02 бi2020-4
2 /J Са,rtой;lсlва E-l еl la Михай_rовtlа l _5 t.00 5 L.00 33-зз- l 2/02]/20 l 0-532
22 24 С1 ь.rкина Ej]etla ГеIIIIадьевIIа l2 бз.10 l бз,10 33-зз- 12l039/2009-304 с.

653.89


