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договор Jt il:_o|/
управления многоквартирным домом

г, N4ypoM ( ) D.022 года.

многоквартирном оложенном rrо адресу: ВладIплирская область, город Муром,
ул. д. (именуемые в дшtьнейшем - собственники помешений

ники), перечень и Ilодписи которых l ло)\ены к нас,гоящему договору, При tчrножественности лllц со
сl,ороFIы собственников помещеFIttл-t, с олной с.го}-)о]Iы, и обцес.rво с ограниtIенной ответственностью кВербa) (ООО
<Всрба), в лице .Щиректора Егоркина Василttя А;еttсандровича, действующего на основаниш Устава. именуеN,Iое в
дальнейше,\t <Управляющая организацlIя), с дрvгой стороны. и\,lенуемь]е в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения
б:lагоприятных и безопасных условltй про,кttванl.]rl гра)i{дан, fiадде;кащего содержания обцего имущесiва в уItазанном
I\4ногоквартtIрном доN,{е, заклк)чи,ltИ в порядке статыl l62 )кК РФ настояЩий Щоговор улравленлIя Многоквар,гирныl\,1

l Пред]!tе-f договора
tl' Предшiетопt настоящего f{оговора явJtяетсЯ в()з\,1сздное окilзанrlе (выгtолнение) УправляrощеГl органrlзацией в
TetleHt,te согласоваtIНого сроNа Ll в coOTBeTcTBlI1.1 с за]lанllем Собсгвенников Помещений в \4ногоквартирном доме
lioi\lпJ]eKca услуг tl (или) рабоТ по управлеНLltо МttоlокВар.rrц)l]ыN,I домом, услуг и работ TIo надлежаще]чrу содержаниrо,1
ре\,1онтУ обцего rlN{уtttес,гва лоь,tа, приобретать КОlч1\lУ}tаЛЬ}lые ресурсы на содержание общего l{мущества дома, а так же
осущсств.тtенrtе иной деятельности] налравлеIrной на лости)iiенI{е целей управления Многtlкtsар,rирным домом.
\.2 Состав обцего tIмущества N,rногоквартирFlого дома по IJастоящему договору указаны в Приложении Jф l к
договорч.
l3 ПереченЬ ]"l гIериодIJаIНость выпоJIНенrтlt рабо,г tl оl(азашия услVг ло солержаниЮ и осмотру обцего иN,lущества
I\4ногоквартирного до\Iа уl(а3аны в Пpli:rclrKetrtlrt -I\гл 2. j ll 4 I( l{астоrlщеr\rу .Щоговору. Измененlте перечня рабоr и услугпроlIзводлIтся по согласованию с Управ,ляrощеit оргаllrl:йl1l.iеЙ в cJlyllarlx. предусмо.гренных настоящим Щоговоропr.1.4, Гранича эксп.луатацllонtтой ответственносl.и ]\,lепiду общедоп,tовыл,t оборудованием t{ квартLlрныlчl
(иrrдивlrлl,альттым) оllределяется в соотве,гствrtrт с ГIравl.rлаNl1,I содержания обцего и1Iущес.гва в многокварт1.1рном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от l 3 aBl,ycTa 2006г N 49 l ).
1,5, Условlrя настоящего /{оговора определе}tы в соотt]е,гстl]ии с ]{онстигуц1.1ей РоссrIйской Федерачиtt. Граllтдансttим
кодексо]!l Россиr"тскоГт Фелераuии, Жилt,тщttыпr liодеIiсоN.I Росспйскоr-i Федерашl,ти, и иными нормативными актаI\{и.
деЙствуtощИlVIи на моп,Iент заклIоченпя I{асlояшеl.о дог()вора.
L3 Слу,lхg внесениИ измененltfi. дополнений Itjlи о,I,]\1еtlЫ деl,-iстви' норl\,IативI{Ых актов, указанных в настоящеi\{ договоре,
сl,ороI-]ы ПредусNlатриваIот возможнос.гь одностороl{него изNIенеI]ия соответствующtIх полоiкений договора и стоимости
усJlуг по содеря(ан].Iго Li тек\/ще]Vt)/ реN,IонтY, п),теNl направле}trlя Управляющей организацией соответствук)щего
уве/tомлеl{ия СобствепникаN,I ts лисьл,Iетrнойl сj;оршlе.цrtбо раз]чlеtцения соответствующей информациI] на подъездных
дос](ах о бъя в_це н иl"r.

l6, Перечень услуг и работ, )/казанных в Ilplt-,tttilteHиrl ЛЪ 8 r\,Io)lieT быть изменеа и указан в Прилоiкенrlи ЛЪ 9 по
согласованиЮ с Управ-,lяtощеl:t ttoпltlat-llleil обши'vt собранrtеs,t собс,гвенников помеЩен[{I-1 с учетоN,т Лредложений
Управляttlцеl,:i компании, в To]\,l tI1,Icлe по рез},ль-гата\,1 еr{егодtlых технисIеских ocMo,I.pOB по подготовIiе общего
и]\,1ущества многоквартирного лоr\,Iа к зиý,lнем), I,1 JleTIleп,Iy сезона\,l. а та]iже в случае обязательньтх для исполненLUl
Предписаний государственныХ органоВ надзора LI i(онтроля рФ. ИзмененныЙ леречень работ утверя(дается
уполноl\,lочеI]ны]\{ предсТавителеМ собс,гвенtlикоts пol\теLценtlй. lr наллежащи]чI образом доводится до собственнлtttсrв
попtешlений в N,I}lогоквартI]рноNI ломе .

l 7. Все дополнI,Iгельные рабоr,ы по TeкvtlleNl)/ peNlO}l']'V. не.},,|.tsер}кденные в п_цане
l1prt.llo;KeHrtи .JYч 9. утвер)(даются 14cI(jlIotIи.|.e.гlblltt tla общсir,I собраниtI собственников, за
peI\"loHToB

на год и не указанные в
lIскjIюllением aBaplt li ных

],8, Собс,гвеl{ники опреДеjl},lJ,lи следуюtц},lе \сjIовl,]я заI(лк)!]ения договоров об использованиtl общего l,INlymecTBa:
1) Все необходипtые работы IIроизl]одятся без повре)tденr]я существук)щих инженерных сис],ем

N,I}{огоквартирr{ого доNlа, а I] случае повреrlijtеt-ttтя общего илlущества при NloнTa)i{e, демоFIтаже и экспJlуaтации
телеIiоN,lr,I},ни](ац1,Iонного оборудования, 0рганизация. и(jпо.]tьзчкlщая общее лтмущество. обязуется произвести ре]\4онт
о б ще гО ltN,{уще сl,ва м ного кварт lip н о го доl\,l а

2) Организация, I,'споJlьЗ)/lоrцая обulее и}4ущестI]о. O]t]tilllllBaeT, l10 договорY еiкемесяrlно плату за использование
общеr,О lINl\,щecTBa в Nlногоквар,гllрноi\,I лоNIс. рас\о,llы l{a электроснаб;кение, arоiu"r,оra с установкой и эксttлуатацией
теJIеко\,1\4уtIикационного оборулованr!я лlлll рек]tа\{ных ttоtlструкциli. и единовременно плаry за coolacoвaнLle мест
размещенriЯ ТелекоIvtМvн]]]tационноI,О оборудованИя LlJtи реl(ла\lных констРУкций, выдачу техниttеских условиГi на
разý,tещение реклаr\{Ftых констрvкцlrЙ tIJI}]1 на полк_rlючение теJlекоN4Ntуникационного оборудования к систе]чlе
эле ltT1lo снабжетI ия доп.lа.

3) L{eHa лереда!I11 в лользованrtе сlбrцег,.., lltl\,шlc,cTBa li Ilорядоtt ее оплаты устанавливается Управlrяюшей
орган1,1зациеЁi, в слуtае, ec_l1I l-,le]' 1.1t{O0,0 l]еLUеllttяl Собсr.вснFll,iliоLl.

4) Срок де}"tс,I,в!Iя договоров составляет ll .lrесяцев с ]1|1ты подlll.]сания доl,овора и аtsтоматl}lески пролоl-tl.ир\,е.гся
tla тот,(е срок. еслИ ни одна из стOро}1 за ]\,{есяЦ ло исl,еченrlЯ cpclKa дейtствия договора не уtsедомит другую сторону об
отказе от IlродленLIя срока 11 о прекращен]ltI де}"1стI]tlя договора.

5) Щене;кнь]е средства, полvчен}{ые в KatIecTBe опла,гы за llспоJьзованtле общего имущества мно1оквар.l.ирного
доNtа явjIяlоl,ся доходоN,I собсlвеннrtltов IчIногOIiвар].ирного дсlьtа. дrентское вознаграждение Управляющей оргiнизаrrии
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сос,гавляеТ 1_5 % оТ cy]\,tN,{, уплачлlваеN,tыХ гIо договорапt об ислользовании обшего и]чIушества, и удерживается
Управл.rлощей организацИей из перечrтс.llяеN,lых по вышеуказанныN,I договораNI с}мм.

6) ЩоговоР можеТ содержатЬ )/словие о н€tлиtlLlИ у по.тIьзоваТеля права гIередачИ приобретенНого rlо доI.оtsору
права пол ьзова ни я об щиttl иN,lуществоN{ тре.гьrrfi,l л и ца]\{,

7) От иrчrени Собсr,веttнtлков лоNlещенtlй tлtногсlt<вартI,Iрного доN{а представлять лIнтересы Собственников ts судах,
государственных 1,I иных органах [1 организаци,lх г]о Bolll]ocaN1. свrIзанным с исполнением условий настоящего ffоговора.
права и обязанности по сделкам, совершенныitл Управляlгоrлей организацLlей во исполнение поручений Собственников
fla заклIоllение договоров от tI]\,Iе}lи и за сrlе,г Собственнtlt(ов. воз]lикают непосредственно у Собствеlrников.

1.9 lIастоящий.Щоговор I]e регулируеl,отноU]ения стороtl Ilo вопросУ гlроведения кагIитаJIьноГо peN,IoHTa обцего
I4N,tущесl,ва N,Iногоквартирного дома до N,IoMellTa прLtнятIlя соответствуIощего решения общим собранием собственников
поп,теrценt,ti,t в порядке. ycTaнotsJleHHoM cr.. 4zl. 46 Жlл:tлlutного r<одекса РФ.

1.10. ПрИ исполнениИ настоящегО,Щоrовора c]\)pol{bI руt(оводствУются положениями настояll1.9Го Щоговора и
по-цоже н lIя]\,1lI:

}Килищного 1(одекса;
Граlкданского кодекса; /

ЗаКОНа ОТ 23.11.2009 Ns 261-ФЗ кОб энергосбере;лtент.Iи и о повышении энергети.tеской эффективности и о
внесеl{1.Iи rtзьtенений в отдельные законодательные ак,гы I)оссtti'lской Федерации>,

- постановления Правrtтельства от 06.05.20 l l Л9 354 кО предоставлении коммуна_пьных услуг собственнtlкам и
лользовtl,гелЯN,I помеIцеIlИt"т в Nlllогоквартир}{Iпх /toltlax ll жи,,lых доl\Iоts) (лалее Правила Ilредоставленlul ко]\IN,{унальных
услуг);

лос,[ановлеНrtя ПравllтеЛьства оТ Iз,08.2006 N!.19l <Об чтверlкЛении Правrtл содержания общего имущества в
л,II{огоквартИрI{ом до]\lе и правиЛ изNlснениrl рz1^зд,lера IIJIатьI за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ В СЛуrl4g
оказанl,iя услуг }1 выполненtlя работ по управленrпоJ содерхiаник) и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерываi\t1,1, прсвыIхаIош{и\l1,1 ус,гаI{овленнуIо гIродолжительность) (дшее Правила
содерх(ания общего r.тrutущества) :

- постановлен ия ПравитеJlьствtl от
обесtlечения надлежащего содеряiания
вылол}{еrIия);

tlOcTaHoBлeH ия Правrlr.ельства о.г
il4 ногоквартирны ми доN1 аN.{и) ;

0З 04 20 lЗ Л9 290 <О минltмальноN{ пepellнe ус"луг и работ, необходttlчtых для
общеl,о l]]\Iчщес,гвi1 в многоliвартирном доме, и порядке их оказания и

I5 05.201З N9 416 <tО порядке осуществленlLq деяl.ельности по уllраtsJ]ен}lю

LIIJых HopMaTLIBHo-пpaBoB ы х докум ентов.
В с"п1"lае изменеtlllя деtiствуrощего заliо}{одатеjlьства в tlacTll. затрагивающей условия f]оговора. полоiliения

}iас,гоящегО l1оговора деI'iствую Г постольк) , гIосl(олькУ не пpOT}lI]Ope.laT действующему законодательству.

2 ПpaBit tI обязанносгlt С,гtlрон
2.1. УправляtощаrlорганIlз2tцtIяlобязzlна:
2 1.1. Пристугtи,гь к испол}lениIо настоящеl-о договора с I,IONIeI{l,al его подписания.
2.1 .2. осvшествляТь улравление Мноt,окварr'ирtlыNl до\IоМ в соответствиИ с тlоложениямИ ДеЙСтвllюц(]до
законодательства и условияl\4tl IJасl.оящего договора, в ,1.oNI числе:
- за c!Ie,l- средств Собственников лоl\,lещенLIй п.tttсlгоt<tзартирllого j(tlпla обесttечивать надлежащее управ.цение, содержание
и,l,с1(},щий pe]VloHT обцего ипlушества данного jtoN,la в соответсl,t]l1и с требованrlями законодательства Российской
Федерацйи
2.1.З Саь,tос,lоятельно иJIи с прLIв..Iеченi{ем третьлх Лиц, иrчIеющих необходимые навыки, оборудование, а ts случае
гlеобходимостlr - сер,гификаты, лицензии и ивые разрешитеJты{ые докчменты, организовывать и обеспечrtва,l.ь подаату
ко},тN,lvналЬ ны х усЛуг по внУТр идо г\,1 о вы ]\1 сетя N{

2.I .4 Прелставля,гь без ловереннос,г1,1 rtнTe])ecb] Собствеttllика Ilo llфедпrету настоящего договора, в том аIисле по
заключенLtЮ договоров, наtIравленнЫх }la доСlll/\еll]lе Llе_цей настсlящего Rоговора во всех организацшlх, предприятиrIх
rI учреждениях лкlбьтх организационно-праtsовьiх фсlрпl и yptlBHeri Настоящий Щоговор не позволяет представление
I{HTеpecoB в судах, следствеttныхJ llравоохраl]и,гельных Opl,altax. гrрокуратуре.
2. ].5. ВестИ и хранитЬ техниlIескуЮ Jlокумен-гацrllо на л,IногоКвартrlрныЙ до]чI, внутридомовое инженерное оборулование
и объектЫ IlридомовогО бЛагоlrстроr.iства, а так;ке бухt аJlтерсliую. статLIстисlескую, хозяйственно-фпнансовую
доliу\,Iеttтацlllо и расLlеты, связанные с исllолл{енLIеNl настояшеl,о Щоговора. по перечню согласно дейс,гвуюшему
заlконодательству. Управlяющalя орган1.1зацrIя вправс испоrlьзова.гь сведенияj относящиеся к предмету и сторонам
настоrIщего flоговора, для созл.аFIи't баз даttных (в л.ltсктронгlо\l l,Ul1,I буш,tажном виле), собсr'венникоМ которых яВr-lяеТся
Управ;tяю щая оргая изацLlя.
2.1.6, Провод},Iтьтехничес]iI,{е осмотры обLцего t{]vlvщectBa мноiокв.lртирного дома и корректировать базы ланныхJ
о,гражающие соO,гояние доNlа в соотвеl,с,l.вии с рсзу_:lьтаl.аNlи ocNloTpa.
2.1 7. В ра}lках предос,|,авленtlя услуг по управлеFIиIо NlногоквартирныN4 домом:
- оргаII}1зова,гь договорН)"то работу, связаннvIО с совершсriИеr\I I\.1ероl]риЯтtIй. rtеобходип,lых для испоJIвения условий
IIастоящегО f{оговора, заклк)LIатЬ для э,l.огО Rсе вtlдЫ ttеобхоJtttп,tых J(огOворов. вести LIx по.]lное сопровождение
(совершать все фактrl.tеские и юрl]дLlLIеск1.1с деliс,t,вия);
-органI,Iзова,Iь paclteT платы Ilo содержаl]LtIо 11 ре]\]оtt,гч сlбulего 1,1мущестtsа многоквартирного дома;
- вести ,wIeT доходов и расходов на солержаIl11е и pe]vrorlT общего L11.1ущества многоквартирного дома и на оказание
коrvlý{vнаЛЬНых услуГ lI иЕtыХ доходоВ и расходоВ в отноIпении Nlногоквартllрного дома;



- органIlзовать сбоР ллатежеЙ на содер)каН1,1е и ре\lоt],Г общегО имущества многоквартИрного дома и иных платежейJ)/становленных ре[Iением общего собранlTя собствеttниttсlв, с собственнLIков (нанимЪтелей) помещений,- орга}{I1зовать кон,l,роль и оценку KaLlecTBa Предоставления ко]\1\lуt{альных услуг;- органllзовать сбор, обrтовленttе 11 хрансl-tие ин(lоршtацtrrl о собственгIrlках и нацимателях помещений в\lногоквzlртирном дод,Iе, а Tali}Ke о лицах, использ),юlцiтх tlбtлее [I\,lуш(ество в ]\Iногоквар,гирном доме на основаниидогоl]ороВ (по решению общего собрания собственниt<ов по]\lещеl]l.tй в мгtогоквартирноМ ломе), вклIоlIая ведениеД g буп,rа;кных tIосителях с )лIетом ельствар и ных:
n росам содерr{iаниrl и ремонта о ,Iвенниковп g трения общипt собранием собс ts]\4но]-оIiвартирном до]\1е, с экоtlо]\{ическl4lf расчетоNJ расходов ttа tlx lIроведенrIе;

- При Заклк)LIении договоров на вь]п()лнение рабо,г и )lсJlуг -lля содср)кания и per\.loHTa общедtlмового имi-щесlвасаМосТояТеJlЬнО осУЩесТвлять поДбор ПоДрrlДtl'1l(Ов !1 испо-л}{rtr,елейl исходя из 11риемлемой стоиrlосr, |"с"r, 
"r,aо*оaоKatlecTtsa выполнения работ и tiных кри.гер1,1ев;

- органllзовать лредоставление о1 чета о выполненltl1 настоящего доlювора по форме, утвержденной в При,rоrкение N9 7,не позднес. l апреля года следуIощего за ис,l.еliшиivl;

;',"у:]]1':: 1_n_'_:n:"o'" 
ДолоВоры о цеЛеВо]\1 бlt)lllке'гttом финаt-tсtlровании с органами N,lуниципа,чьной власти.

-.l .о. l Iред()ставляl,ь услуги По yrleT)/ зареr.исl.рtrрованtтых гра)кдан в квартире Собственника и организовать приемдоJiv,\lентов на регистрациlо граа( Iельс,l,ва и месту срактического пребывания в соответствии с<Прави_пirми регtlстрацll',l и сня1,1,I граl(и()нноl-о \/чета по месту Itребыtsания и ]vlecTy жительства впреде"гtах РФ> (утв, постановленLl оl l7.07.95 N 71З с 
".rr.".n""rll и дополнениями).

];r.-,?л_r:.l1 
НеОбХОДИМУКl ДОltl'рl.r'''uurlЮ в ус.ганоR,цснгlоr\I порядке на все деl:iствия, связанные с исполнениемUU,'J(lleJJbctts ll() насl-ояЩему логовору, в ],oill чlIс]Iе, навсе действия IIо цередаtIе, ремоцl.у, восстановлению имчшества

I[риеN,Iа, а .1.ак же вес.гt{ tl хранить TеXHI
идоN,lовое и нжеперltое обору;tование и
чlо, хозяйственно - tРинансовylо докуNl
я лереаl Llcjle}tHoГl и tlHoii необходltмtой 

япод.'IеjкI],Г восс,гановлению (ttзго'овлен1,1rо) за сче,I,средсгв содерriанlIя 1.I peN'o','a }t(илья, арендных платежей, ес,ци иноеtle установлено pemeHtleN,t общего собранltя собственнttIсоа llомсщеFl}lй лтногоквартирного дома.2,1,I0, Предос,гав,цять Собствен',пу п,,ur.*ные локу}rеttты (ltвитанции) лля u"...n", l_[латы за услуги Управлякlщейорга!luзациl] Ll оIlла.гь] задолжеt{ностl1, не IIозлнее 5-го (пятого) числа каждого месяца. следующего за истекшимNlеся цеN1.

2,1,1l, ОргаrтизовыВать круг,rоСу,гоtll{ое аварt,lйно-;1Исtlс,Iчерское обслуittlлванrtе ]\,Iногоквартпрного дома. tlрини]\1аl.ьIiругJ,lосуточно от собственника(-ов) и llоJtь3уюrrlLlхся его пoi\{el-tle}l}IeM (-ями) в многоквартирном доN,lе лиц:]аявки потелесРонам, устраня'ь аварииj а ],акже вылоJltlяl,ь:iiirlвIi1.1 ltоr,ребите-,tеil в срtlки, установленные законодатеJlьствоN,t и
}] астоящtJ]\l Щого Bopolvl
2,1 ,12, Осуществляl,ь paccMoTpeHrie ltалоб, предложений, заявлений от Собственниttа помещения (-й) в пrно-I,oliBaplJ,IpHo},l доNlе, BecTl,I Lц yrle,l,, llрин1,1]vать л,fеilы, необхолимые д.ця устранениrI указанных в Hltx tlедостатков в
)/с,гановJlL,нные срокиJ в гlредеJlах собранных с ссlбствснгlиков ломещений средств, вести rlет ycTpa'eHI'I указанныхнедосl,аткоIJ, Решение об удов.петворении .цrrбо об от.l(азс в )ijtoB.]le1Bopel.1nlt ;калобы (заявления, ,гребования. пре,лензии)Flапраtsляется не Irозднее З0 рабочих дttсй ci,l лня llоJ]ччеI{ия письNIенl{ого заявления.2,Llз, ГIо требованию СобственцJ,tI(аt 1,1 иных лоJlьзова,lе.,tеli вьlдава.I.ь справки, необходимые для оформленtlя субсг.tдии
I1 льгот на опJату жиJlого llомещения без взипtанrtя плаl.ы.
2,L\4, осуществлять контроль за исllо.цьзованlIеN,I iI(иJIblx tI неж,Lтых ломещений tlo назначению. за на,1иtIием
рi]зрешенl,ш на вылолненлrе работ по переоборудованик) и перелланироtsку помещения.2.I.I5. Уведол,tлять Собственниt(а о нас].упjtенlrи сlбстоятеjlЬсТВ. не.зависящих от воли Управляющей организации ипрепяl ноNtу 1,1 cBOeBpel\IeHHo]\{\,ttcгlo-гl'eгl',,lo c'ollx обяза,гельсr.в по настоящему Щоговору, в T.LLпутеNl е,гс,l,в\,}ощего объяtв.llонt,tя на r.lнфорпrацrlонном стенде (стенлах) в подъезлах (холлах)Много

]ч]*i'лrrТ"Т.t й;i: I1,]e N'еропрtlо,"" ::.::': энергети.tескоit

2.I П , Лредосr,авля.,._ ll:;:XH #:lТ,Т*;Ц Tli.n_"o .о, .течение лервого KBapTajla, следующего за lIcTeKLLlиN,.1 годоN| |lo форме у.1 вер}кденной в Прrlложениlr ЛЪ 7, пу,rемРаЗМеЩеНИ't ДаНЯЫХ В cllcTe\'Ie ГИС }К]{Х lt На uайIс \ llРаВ,lяющеl,i органrlзации, в объеме и сроки, чстановленные
де ii ствуюлlltм законодатепrarur..li,.

2.2. Уп равля ю щая орга н ltза цrlrl 1.I ivreeT tl рав0 :

] ] ] I:::::1} 
-_'iО'':*"ЩеГО ИСлолItения Собс,гвс,нt{llком его обrtзаl.ельств ло настоящему логовору.z :,l l рt,оовать в )cTaHoBлel,tHc,llvt дсt,iствУЮЩиl,t закоIlодательсIвом ]lорядке полного возмещенI]я убытков. понесенныхУгtрав,пяющеri органtrзаЦией псl Bl,tHe Собс,гвенн1{liа ll/lt:ll,t лролtllваIощ}tх.лиц в его поNlещении, а так же компенсации

расходов, проt,lзведенных Управ,,lякll_ttей органltзацltеii в l{елrIх ус,Iранения ущерба, пр}lчиненного виновныд4идействияittt,t (бездействrlяп,rr.l) Собс,гвенниКа tt.\лt-;rИ проживаtощих Jtиц в его помещенлtи Общепtу имуществуr\4ногоквар гliрного доN,li1 лr.rбо ипIущес,гву другого -пица.



2,2,З Самостоятельнсl оIlределя,Iь приоритеl,ные работы. в Llелях лlсклюtIения аварийных ситуаший, выбирать
подряднук) орган}Iзацию дJlя выпоJ.Iнения рабо,l, 1,1 технlltlеского контроля, а так же устанавливать [орядок и слособ
выполЕения работ по управлени]о, содержаFIию [т ,l e]iyUleмy ре]\,1онту общего имущества дома.
2.2.4. 11аправлять средства, полуаlенные на ttонец фtлr;ансоI]ого года в виде экономии между стоимостыо работ по
содерiI(анI,IIо и pe]\loHTy общегсl и\1},Lцества ]loN,la гlо }1астоrlщем)/ договору и фактическими затратами Управляющей
оргатtизациll на выllолне}lие данных услуг на возN.lеlt{еllие убы,гков. связанных с предоставлением услуг ло IIастоящему
договор)/, в том числе на оплату непредвltдеttных рабоr,по ремонту, возмещенllе убытков вследствие лриtIинения вреда
ОбЩеП'ТУ I,]fi,lУЩеСТВУ ДО]!1а, аКТОв Вандалllзr\,lа. rrrтраrфных санкций. применJlемых к управляtощей организацtlи в
сJlедс,Its}lи tle утвержденного (не лолностыо утвер)Irденного) пере.tня работ по текущеl\,Iу ремонту общего имущества
надзорнымtl органаr\!и власти llo предлисанию лltбо требованиlо. 11ри этом решение общего собрания собственников на
возмещеtIttе данных расходов не требуется.
2,2 5, Прllвлекать подрядные и иные оргаI]}.1зац1,Iи к tsыгl()-[I{енtltо коr\lплекса или отдельных видов рабо.г^по настоящем),
договору, олрелеляя по cBoel\,ly vcл.loTpeItrllo условия -га]tих договоров.
2,2,6, Организовывать проверку г]равильнос,гr.t )tIeTa ttотреблегtия коlчIмунаJlьных ресурсов согласно показанияп4
инд1,1видуальных приборов учета. Резl,льтаl,ы проверок направляl.ь в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работьт устаItовле}iных ОfiПУ Nlногоквttр,l,llрLtого доN,Iа.
2,2,8, ЕlкегОдно готовlIТь лредложеНIIя по уста}Iоt]ленt.ttО на сJIедуюlлий год размера платы за содержание и ремонтобцегО иi\lущестtsа в многоl(ваР.l,ирt{оl\l доме, догlо.Цнигсльные услуги по настоящему договору на основании перечня
работ и Yслуг. оllределенноfо rlplrлoiKeHtreмl Л! li к tlасlоящему доI.овору, на предстояЩиЙ год, и направлять на
paccNioTpeHt{e и чтвержление на обцеьt собрtrнttе ссlбсгвеннltttов лопtеrцений.
2,2,9, Организовывает }t BecTI,t lц)етеtlзrтонtlуiо rl Llcl(oBvKl работы в о,l,ношении лиц, не исполнивших обязанносl,ь tl.
внесеtiию пJrаты за жI]лое лоN,lещение I,t ко\tN{уrIаJlы{ые ),с.]t)"г1.1, lIредусN,Iоl.ренную я{иJIищным законодательством
Р о с с ltric Koii Федерациr,r с l{atlli слен1,Iел1 пе ци:
2.2.|0, Сап,tсlстоятельно перерас]lределять деIIежные срелства. поJiуrlенные от Собственников на финансrtрование тех
1.1J]и LlныХ впдов работ по настоящех,lу договору.
2"2 |1, ]'ребова,l,ь от собствеttника (гttl.,ltьзовате:tя) псlь,tещенrIя, ttолного возмещения убытttов, возникших по его винел в,г,LI в слу!]ае невыполrtенИя обязаннос'ги допусJiагЬ в заниNlаеNlОе иl\l )fillлое и.ци нежиJlое l]омещение гlредставите.,rей
управ:rяrощейl компании, в том чIlс-це работниtttlв авэрttйгtы.ч служб. в слуtIаях, когда такой доtryск требуется нормами
}килищного законодатеJьства.
2,2 |2 Информrrрова,гЬ СобственнtlКов о необхолltлrости проведения внеочередного собрания лутед,1 размещениrtинiЬормtацtlИ в местаХ обцегО пользова}]иЯ -цltбо тtа плагежныХ докV]чtентаХ для решениЯ вопросоВ об лtзмгенент-.lИ РаЗi\.1еРапла,гы за усJlугrI Управ-пятошей организаЦиll. за cO:(ep)Ka}ttle 1.1 текущий ре,\.{онТ обцего имуцес.гва дома прr1 недос.tа.гоLl-
ности средс1,в на провеДение таких рабоr,, провсдеttltl.t рабсl-t ка]lltтальноГо характера по ремонтY и]\1ущества много-
1(вартlIрного дома, а,гак;,ке В tlных цеJlях. связа}lfiы\ с yllpa8jlcHl.]eл,I Nlн()l.оквартирным домом.
2 2.]З Вынос[rгь предписанлtя собстветli{ика\l tt llоJьзоваl.елям поi\Iешегtлtй, требовать устранения выявленных
нару ше Hlr й в установл е IJ}tые пр едпl,тсанием с р r.lк 1.1.

ВЫДаВаТЬ rt ОфОРП,ТЛЯr'Ь ДОКУ\,IенТы. вылаr]а1 которых зако'ода'ельствоl\I отнесена к компетенции жилищно_
эксплуа,l,ацl,iонноti органllзацL11,I, tr ьtеобходltr,lых ]Ulя гlOсJе]lVlоlцего регистрационного учета. Прелоставлять ло запросу
органоВ государствеНной B"TacTlt l,rнфорпrаuиll о суttlестt]Уюцей задолlкеЕностИ по оллате усJ]уг tlo содержанию и,tекуще\lу peNIotlTy за жLIJ-Iое по]\lсlценl.,Iе Собствегtниltо\l )кtIJlого гlо\,lещсниr{ многоквартирнOt.о доNIа.
2,2,14, В одностороннеr\,l порядltс в ,ltюбое врсr\lя Htt всёi\,1 протя;.кении действия f{оговора (без причrrн и llx объяснения)
рас,горгI]уть f{оговор в порядке ло,lотtениii л. 8 ст l62 )t]i РФ r,r.ци отI(азаться от его продления (лрекратить f]оговор) в
порядliе поJtоженrтй п. б ст. 162 жК РФ. увслсlп,rив Собственнrrков.
2,2,I5 Lie rrре;tоставлЯ,гь СобствеНнl]l(аМ сведеuия, и]чlеlощие комý{ерческую тайну организации.
2,2 I6. Осушlествлять rIные лрава, предусN,Iотреtlные дейсlвующиl\{ законодательством! отнесенные к полномоLIиям
Управляlоще й кол,tпанtlи
3. Праваlr обяlзаннtlстrI Собственrrulса (lIользовате;tя) tlоп,lещенлlй.
J.l. Собс,гвенниlс(пользователь) обязitн:
з 1.1 . Выло,tнять лри эксплуа.]-ацllи и исIlоль,Jовенl.tи Гlош,tещенtlя сJtедчк)щI4е требования:
а) Не ПРОИЗВОДИТЬ ПеРеУСТРОriСТВО И (Илrr) перел.панrlровl<у Помещенt{я в нарушение установJIенного законом порялка;б) нс trроизводlIть без согrtасоваrrия Управляtоще}-1 орга}rrlзаlцtIи перенос внутридомовых инженерных сетей иОбОрllд9gдrrr, установленно го в П о,rtещен rlи;
в) гrе огранI{чивать достул к инженерным ком мунt1l(аlllия]\j в Помешен ии! в том tIисле не уд4еньшать размерыустановленtIых в Поivtещении caF{TexHI,IaIecIi}1.\ лlоliUlз и ttроёш,tов. не закрывать инженерЕые коммуникации и запорную
аРN'lа'Г)/РУ liОt]СТРУКЦl]ЯivГИ lr (И.lrr.t) Э.Це\,lеtIТамlI о,гдеJlI(1.1. tlо,гребоваtlиlо Управляюцей организации за свой счёт
ОС)lщес,l,виl,ь деN.lонт2lж ,tак}lх конс,грУкЦлlti и :)lIC!le Нlов о.tдеJll(r1.
г) t-iсполь

д) не ocv

услуг без y'leTa потребления коммуна]-Iьных

е) Не r"c ры и оборудование \,1ощностью.
преtsыlдаI{)LtеЁl техгIt1.IеСкие xapaKTcprlcTLlKll Вll)'rР}1;lОNlОвых 1.1н}кенерных систем:
el) не допуска,l,Ь без соответСlв),}ошlеl-О сог.,]асован}.t,, гlере),с,гройтство системы отопления, изменяюцее проектную
теплоотдачу в Помтещенt,tl4, в ToI\1 ,lисltе (но не огранtlчLlваrlсь Yказанным) увелlтчение площади приборов отоllJlения,
изN,lенение числа отопИтельFlыХ приборов, ltз]\lецение диапlеl.ра стояков системы oToImeHlUI, измеЕение N,lаl,ериаJIов
сl,оякоВ t,i ( r]лrl) отогtllтель}l ых приборов с ttсте]!lы о,гоп-r ен и я ) ;



}t) не uспользовать теплоноситель iiз сl{с,гем 11 прLlборов отол,lения на бытовые нужды иlиJ|и для установкиотапj]иваемь]х полов;

, слособrтых повлечь причинение ущерба Помещениям tтных
доN,Iа;

реустроеннОе (перепланЛlрованное) Помещениеi
ep,Ia-TaN,lt,I и (или) отхолами пу,tи эвакуации и по]\1ещения

обшего tlользования:

изводить смену цвета оконнь]х
кондициоrrеров] cIL,II1Tс}lcTeM и
ма.

{олящих в сос,гав общего }Iмущества в МКЩ(тапrбуров, хоJlлов.коридоров, гаперей, лt,tфтовых ллощадоIt и лriiРтовых x()JlIJOB и кабин. лестничных n,ro**on ;;";;.;";lандусов.IlлощадкI,t Ilеред входом в под,ьезд, MeTa,цjlllrlccKoii решетки. прияivrка и т.л., в том числе: окон, полоконников,о,Iопительных приборов. cTorlt(OB, Ilерllл, чердачлых лестн1.1Ll. лочтовых ящиltов, плафонов, дверных коробок. гlолотендверей, доводtIиliов, дверных pyrleli и Т.Д.) ос,r,tцестl]ляется ссlбственникал,{и помешений в многоквартирном домесаNlостоятеЛь}tо своl.i\lи силаNlп за свой с.Iёт. сслll llFlQe не прI]I]ято на общелl собранrти. llри этом собсr.венникиобя3},Iотся сос,гав}lть грасРикr,r уборки, F{азнаtlи,l,ь о,tве,гсl,веl]ных за уборrtу и составление граrРиков Jlиц (старшие поподъездаil,I rt председатель совета N1}Iогокварт}lрlIого лоrlа) и са]\lостоятеJlьно следить за исtrолненлtеп,t собственникамисвоих обrlзаtlгlостей по уборке (вогtросr,t 1'борки реtllа}оl,ся собсr.веt.tнtttсi,tми самостоятельно между собоil. претензии вyllp ав.rrя}о iлу tO KOr\I Пан и ю н е пр l.t tlи л.t аюr.с я).
о) Lle rtслользоватЬ 1,еплоt]осиl,еJь L13 сrlс,гелr и tryпборов ото|Iления на бытовые
о'гаtlJl I,I BaeI\,l ых ПолоВ.

нужды уl/или дlтя установки
з,1,2, При провелении в Ilо,1,1ещенпи ре]vlоItтных работ за собственный счет осуществлять вывоз строитель}lогоп,{)rсора, В СJlуtlд, необхо]и,rtосr,и храненшя строtI,I,сJьного l\iycopa в местах общего nonuaouun"" ts раN,!кахflополttительных услуг Управляrощu" ор.оrrrrrr,чия вывозиl, строl1тельныГl пlусор с территории Многокварт}Iрного дома

дJ),сора в стои]\,Iость та](их услуг, указанной в 11рилохtении
,ЦУГ) u.гра;ыается в платежноN,l докуlllенте. выс,I.авляемом

Kol:1

и в .tечение 5 (пяти) календарных дней с даты настчпления

)i(jtet.t!tи Помtещения (с лредос,гавлением копии свиде l еJIьсl tsа

.1l.] л1,1цах.

lомещения;
управляющей органrlзации связаться с Собственником.
нных неисправностях внутридомовых инженерных ctIcTeM ti

по',ещения Собственника, а также обцего ri]\,1ущества
},гроrкаlощих я{изни, Здоровью и имуществу грах(дан.

ttNl)/ществу,Многоквартирного дома илll Псlмещению
иrо об указанном факте.

нии и подрядных организаций в поI,1ещения и к
е FI ия ре глаN,Iеl{тных и не отложньlх техн рuеских

ва собсгвенника.
ыl\.1 Nlесяцеl!!. в полноМ объеме вноситЬ пла.гу за услуги
а tt l{P СоИ.

вого газового оборулования (дачее - В'ЦГО):
ыт),;

IlециаJ изrIроваItной ор ганизацией, предоставить
I lо"'tЬЗ_\']ошL'е оборчдgззцце, установленное в KBap].I{pe;

4rt лостуI]атехни ческоfо tlepcoнaJla специализИрованнойорганизации в квартиру для проведе}tия планоt]ого ,гехнического обслуlttиrur- ВДГО;
3. t.]2. вдго, техlIическое обсJl},живание. ко,горOг(). соI,.цасно уведоN,lления оказаIlось неtsозмоя(ным ввиду отсуl.ствиядос1,),I]а ts KBapTI,Ip)/ по Br]He coбcJBeHtllttta. ПР()ltЗВО:1l,|,гься ilоtsторtIо в сог-тасованные сроки. tIри этоrчr собственник

, обс.,]t,iкиванию B{I-0;
ро йство внутрrIдомоволо газового оборудования ;

о к нарушснttю ВЩГО;
о газового оборулования;
llTb TojlbKo специализированной организацией;
oBaIl ия. оl.сутствии или нарушен ии -гяг и в вентиля ци онных
1,1{ости газоIIроводов и дымоотводов бытового газовоI.о

з,],18, IJемедлеtтно сообщать ts га:]овую с_туittбl, об аварttях. llo7l(apax. взрывах гIри эксплуатации tsлГо, об t.rзменениях всоставе ВЩГО



з.1.19. СообщатЬ о срокаХ выезда 1,I:] iкилогО по\4еII{енl.tЯ д,тtя отклlоченrlя газоиспользуюцего оборудованлrя;
З,1,20 CBoeBpeI,{eHHo испоJltIятЬ прелписания спец[та,цrIз}lрованной оргаFIизации и Управляющей компании по
у
J*

ll 
е],{ все

'.приfIадлех(аЩей емУ собственностью. находяlt{ейся в сос'аве ]\,1ногоl(вартирного дома. в течение 7 ка.лендарных днеЁl, сMoN,leHTa осуществления сдел ки.
з,1,23, обесле,IитЬ лиrIное учасl,ие и.ци уLIас,гlIе своего представrIтеля в собраниях Собственников. Ежегодно провод,1тьгодовое общее собрание собственников помеlценLtй в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет пlнсlгоквартI4рного доп.{а, в том числе ГIредселатело aо"arЬ, для олеративного решения вопросов, связанных с
улравле н иеN,l N,f llогоквартирн о го до ilia.
з,1 24, Сообщат,ь Управляtсlщеl:i компании lt ГIредсела,tе.пкl Совета \1 Flогоквартирного доNlа инtРормациrо о колиLlестве
фактически проживаемых граждан и сроке их пребываtlиrl в l.etleH}Ie 3 календарных дней со дня tfx лроживания в жилоN,I
поl\,{ещении.

З,l ,25, В сЛ1"Iпg отсуТсТВия неПосреДс'I-Венного досl,упа к общему иl\{уществу, осуществи,гь демонтаж ограждающих
ту. своиr\lи силами и за свой c.IeT.
еF{оса систем (.lасти систем) необходимо письменно
людении данного гryнкта договора, trри нанесении ущерба,

н},tо ответственность rtеред другими собственниками.
Nlotil,a)ky незаliонно установленного оборудования в местахобщего пользования. по незаконноti перепланLlровl{е ,r,tес,г обцсго llользованиJI. гIо восстановленLIю общего иN,Iущества внадле){iашее сос,гояние, по вывозу, ТБо и К]-о в объеr,tах, превышающих лимиты, установленные дейс.гвующимзако}{одате-цьством.

3.2, Собственllик llMeeT право:
з,2,L В ,.орядке, установJIеннопl действующцд1 законодатеJtЬсl'Воr\' осуществлять контроль за выполнением
Улрав-тяюп,tей органtlзацrtеr:i сё обязате.llьс,t,в по нас,I,0яIl{слr,ч /Iогсlвору. не вмешиваясь в хозяйственную деятельнос'ьУправ:lякlще й орган изаци t t.

з Н" Налравляl,ь в Уtlравляtощую организацlllо :]аяв.ценrtя, iкалобы и обращения в случае неFIадлежащего выllолненllяУправлякlщей организацtlей обяза,rельств, I1релусi\,1отрсt{ньlх настоящи\,1 .Щоговоропт.3,2.з. Инrrциировать общее собрание собственнитtов Ilo\.Ieщeниli в многоквартирном доме для решения по предложению
управляющей копlпанrrи вопросов об орI,анизации работ по содержанию и ремонту общего имущес1ва в
]\l ногоквартирном до}!е.
З,2,4 ВыбиРать на обцепт собранltи собствеltников llоNlеI_Llений совет мFtогоквартtlрного дома, известив Улравllяt<lщуюорганлlзацию Протоколопt об избрании совета до\lа
3.2.5. ПрелсlСтавJ]ятЬ УгtравляtоШей орланtlзаtlиlt инtРсlрмац}lк) о лrlцаХ (контактные телефоны. адреса), имеющtlх доступв помец{е}lиЯ ts с"цуLlае временt{ого отс)/тствия Собственrт1,1ков и Iтользователей поraщa"rй На слlлrай 11роведения
аварrlйlньтх работ.
З.4.6. ИнициLlровать созыв внеоtlерсд}iого общего собранlтя собственников для принятия каких-либо решений с
уведоN,lJlенllем о проведеIIl,lLI такого собрания (указаTниеь,т даты. BpeMeHrl r.r п,lеста) У[равляющуIо компанию.з,4,7, В сJl)iчаяY необходl,tлtОсти обраща,Гься li УправЛяtоtцеЙ nonnnun,,," с заявлениеМ о временноЙ приостановКе ЛОддllдв по]\1ешенllе Собственнt{ка. I]оJlы, )лектро,)нсрttlи. о,гоltле]lt]я на ус_повиrtх, согласованньlх с Управляющей компанией,с доIlолнtll,еjlыtой оплатой указанных 1,c.i1уг.
З,4,8, Не вмеш],1ваясЬ в хозяйствеНн\,ю деяте.iIЬtтость }/гtрttВJlяtощеl.-1 организации! осущес'влять контроль за
выпоjlненrtе\,t ее обязательств по настоящеN,lу fior.oBopv. в ходе кOтOрого:

- получагь ехtегодный отчеr,Управлятощеi] орга}{tlзацlIr.1 о вь]пqлневии условий договора управления заПредылущи}i го! в ,дgtlgцlrе лервого KBapTaJla с]]едую!lего за отчетным;
- Г]ОJtуrIать от о,t,ветственных лrIц не п():jдttее l0 рабочllх дtlей с да,гы обрацения. инфорп,rацию об оказанных

услугах и (или) выпоJlненных работах за TeKvrrlt.tГt t.од;
- требовать о,l,ответственных лиц vсграненI,1я выяtsлеIlлJь]х лефектов и проверять полноту lt своевременность их

устранения.
- раствоваТь в ос]\1отрах общего лIмущества в Мгrогоквар,l.ирном доме,
- присутс,гвовать лри выIlолнени1.1 работ и оl(ilзatнии усrlуг Управ.пlrющей организацией, связанных с выIlоJ]нениеN4обязанносr,ей по настоящему Щоговору,
- знакоý{иться с содер)(анr]еNt ,гехtlи,IеСltой 

.1oK),r.le [1,Itllt1.1ll tta Многоквартирный дом.з 4,9 Осущсствля'Iь 1,1ные r]paBa. преДvс\lо,l,рен1.1t,lс )iи.rищllыr\I Iiодексом РФ и приняты]\,1ll в соответствии с нип,t
др)/г!1,\{и федера,rьныпIи закона\lLl, 1.1l{ы]\,1и нор\,tа1,I.{t]ны\41.1 l1равоtsыýIи акrашtи РФ.
,1, Щена Щогtlвора, Р:rзпlер п-цаты IIо дOгоtsору, пOрядо]t его определенlrя. Порядок внесения платы подоговору.
4,1, Расчётrrыri период по настоящелrу /{ог<lвору },стан|]вrц1.1вается в 1 (олин) ка,rендарньтй месяц.4,2 L{etra Щоговора Yстанав,цивае,l,ся в разý,Iере cToI,tNlocTI,. рrrбот lt ус,цуг по управлению Многоквартирныл,1 ломом,содер7(аниЮ и peMo}rTY обцегО }1l\{\/U{ecTBa. ()llре.{еrlя(,NlОil в лоряJке. )/казанном в п.4.4. настоящего Щоговора (в томчtlсле стоt.I]\,lости КРСОИ) и действчет один ].од.
4,З, Собственниt( произВодит оллату в рамках lJогtlвора за спедующие ус.цуг1,1:- содержание общего иN,Iущества r\{ногоквартrтрноIю дома.



- Тек)/щий ремонт общеIо имущества i\,ll{огоквар,l,ирноло дома.
- управлен ие N,rного t(B артирн ы il4 JlO \f OI\,I,

- tiомд4у}IалЬный ресурС (хололнаЯ вода) В целях содер}tавия общего имущества многоквартирного дома,- коммуttальный ресурс (горячая вола) в целях содер}Itания общего I1мушества многоквартирного дома,

4 4 .,._i;.#ll,:тi:т:тl: 1_;;:iJ{Ц;:;;";,fi,;;Ж;ННJJ'"1Т;,Н ",i;i'J;
копееК за l (олин) квадра,гный метр общей площадИ помешениЯ в месяI] Rкп]пчая:

] за содержание общего имущества многоквартирного (см. Приложение ЛЪ 9);- за текущий ремонт общего имущества м коп. (см. Приложение J
,_r - --1 v--1-LL.Lv ч \-, 

l,- за текущиЙ ремонТ общегО имущества М коп. (см. Приложение nn 9);- за уrlравление многоквартирным домом Ns 9);Nч 9);

vна"цьный рес)/рС (горячаЯ Bo.1a) В це-lях содер)кания общего имущества многоквартriрного домаруб.- .,

,- 'о: 
й ресурс (э-lтектроэнергt,lя) в це_ltях содерх.ания общего имущестtsа ]\,1ногоквартирного лома{ руб.

часть тарr.tфа в виде Iшаты за тiоммунаJlы{ые ресурсы в целях содержания общего имущества многоквар,t,ирного
до]чlа ].iзN,Iеняеl,ся автоматиIlески (без rtеобхо]tllN,Iостl1 принlIтия соот,
собственникОВ) в слу.lпg из},lененIiя тарифов Htl соотI]етс.l-вуlощиti ]i еблениясоответс Iв)/Ющего вида комl\lY}lа-IIьного pec)/pcil в Ltелях содержани
расчегный периоД ts перt,{ол деl'iствrtrt соответс,гtlуlоtllего лог()l]орtl )/11равJIенияzl,_5, Ес-гLrt обшее собрание собстtзсtlllI,IIIоВ t{e состои-гсrl. иJlи tle буде,г ttllинЯто предложение Управляющей организацииоб ttзlvIеttенt,Iи ст()иl\,Iости работ и усJlул по vлравJенllю ,,aurap^o"ntcl общего имущества, то размер платы за каждыйlос-цед)'ющttй год, l]ачиная со второго годал \,стаIlав,.tLlвается с учетом индексацllи цен и тарифов по Владимирскойобласти.
z1.6. Разп,rер ллаты определ 

р
4.J, оллата Собственникоьl . ,r.'коьtt,lагtltей извещснr]я - для , 

ус-:lуг, -
д"ця собственнLlков Iте)килых поN,Iеtцегtиii. В выс гав,пrIе\lых

разNlер оплаты окi]_JаI]t]ы х услу г.

, :l]l]1 
задолженности СобствеltнllIiа по oпJlaTe ,.lказатlных усJlуг за предыдущие периоды.

' cYN1NIa пени
4.8, В случае из[,Iенения стоимости услуг по [оговору Управляtощая компания шроизводит лерерасчет стоtlмости усJlчгсо .-1llя вс гуп.lения измененltй в сил\ ,

4.9. Ес.тu Собственнлtк за соответствующий NIесriц произве,l огtлату В адрес Управляющей организации в ]чlеньшемобъепlе, 1]ем уста}lовлено В IlлатежноМ докVN,tен.ге На ОПjlаТУ. ТО ttолlltlgццая оЛJ-IаТа распределяется и засчи,гываетсяУправляrощей организаuией пропорцliонально cTOl.]}locT}] рtrбо,г и услуг по управлению, содержанию, .t.екущему
pe.vloнT}r, и стоимость,о КРСоИ, указанных в ll-TaIeжHOI\4 документе за предыдущий период, а Собственник считаетсянаруш ивlIIи{чl услов}Iя оплатьт,
4,10, оп,пата банковскt,tх услуг и услуг I.jtlых агеtl,гоВ по llpLieN,Tv l,t/и,rп перечислению ленежных средств возлагаетсяна Собствегtниl(ов.
4,1l, В слуаlае возникновеttия необхоilиNrост1, tlроведе1-II{я не чс,га}lовj,tенных Щоговором работобпlеьr собранпи олредел,lюl, ltесlбхолltir,тый об,ьеr,t рабо,г (ус,rуг), сроIiи начаJlа ]Iроведения(ус,пуг) l-{ огIJlаtIивак)т лополтtиl,елы{о. Разпrер ПЛаТе/ка д,пlt Собственника рассt]итываетсясобственностt,l в общеlt lI]\1_\ ществе Nl tlогоliвартирного дома. оплата в установленном слrIае производитсяСобс,lвенtтиttо]\,l в соответствии с вьlстаI]ленгтыпт УггравляtоцеГi комланией счетол,{ на ,'редоплату. в ко.гором должныбыть указаtiы: rIаи]\lенован1,1е доI.оJI}lиl,е-пьных работ, их с,гои]\,1ость, o;.";;";;;'J.,.r, 

"u 
который должцы бытьпереаI 1.1cJIe ны дене)Iiньте средства.

4.I2. Капr.r,гсulьный ремонт обЩего LlN4)/щества в \4ногоI(вартlIрноNl до,\4с лроводится за счет Собственника. В c;ty.taeпринят,l,,lя решения на общепt собранltи о слоссrбе (tорпrr.tрованttя фон:rа l(апитального ремонта доN,lа на специtLпьн()мсчета в управляющей организашrllt, собственнI]к1,1 лоtlоJниl,е.цьно оп-цачиватот расходы за ведение специального cLleTaпри переходе IIрава собственности на помещение В \l1tогоIiвартирноN,I доме к новому Собственнику переходtrтобязательство предьJдущего Собственнl{ка по опiJате расходов на каl,Iliтальный ремонт многоквартирного дома.

.5 lIорялок прлIемt{и работ (услуг) по [оговору
5,1 , Не позднее З0 рабочrrх лнЬй ]lо OKOl1tl.t'1,11,1 rvlесяца Угtравлякlцая организацця обязана предоставитьПредст,авtt,rелЮ ссlбственнltков rtoпteщctltlii в ,\4 ttot,clttBapTllprlo]\,I ломе составленный по ус,гановленнойзаконодателЬством rРорп,tе AltT п1-1иешtltи выпоjlt{е}{[lых работ (оказанных ус;rуг) (да,тее ло тексту - Дкт) цо содержаниlо иpeMoHT)l 9ýllIего }iл,{ущества МногоttвартI.lрного доllа.
5,2, Iiредоставленt,lе Ак,га Прелс,гавт,riе'trо собствеrlнttliов поп,lещенtтй Многоквартирного дома в сроки, ),казанные вп.5 ] настоящего Щоговора осчществляется:
- пvтем передаtIи лично [1редставителкr собст BeHHrlKсlB trсlмtещений Многоквартирного дома. При l IередаttеуправлякlщеI-1 орган}lзацией гtредставIIгеrlю собственгtиrtов Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранениtl вУправ:tяtощеli органrtзацltи, Гlредставrтl.елел,t собсl.веt.lI{1.1ков собс.гвенноруtIно лелается запл.Iсь кIlолучено>, указываетсядата передачlI еN,Iу экзе\,Iпляра Акта, а Taк}tie стави,I.ся лоллись IIредставителя собственников с расшифровкой.

2

-



5,з, Предсr,авитель собствс,нгт1,1коl} поNIеtценlti'j в МнсlгоквартLlрном доме в течение l0 (десятrr) дней с r\lor\JeHTa
._5.1 насr-ояttlего f {оговора. доJI)IIен ый ему Акт или
е возраженLlя llo tiачеству (объемам, работ и услуг по
l\1ущес,гва N4lrогоквартирttoго доМ Предоставление
п{енных возраlкенrlй Tlo Акту пр ередачи в офис

5.4. В случае, если ts cpol(, )/1iазанныt]i в п 5 _5. ttltстояLцеrо /{tlговора Представителем собственников не представлен
подIl1,1санныгт Акт или не представле}lы тltlсьNlеtlные обuсtttlванные возраrкения к акту, экземлляр дкта, остающийся в
расl]оряжеttl,iи УправляющеЙ организtlциti. сlILl,гаеl,ся lIOjtllиcaнHb]M в одгIостороннем порядке в соответствии со ст. 75ЗГраждансttого ttоде tica РФ.
5 5, В случас,, еслII в Мrтогоквартирном доr\те не выбран Предс.гавитель
окончеН срок по,-tноМt_l.tиr"т [Iредс'гавителя собственников по\Iещенrlй в МКЩ,
объектrtвным прLlаIинам. составленныri по устаllов_ценной законолатеJlьстI]оi\,I
(оttазанных ус,туг) подгlисывается любыпt Собствснгtttltопл Требования л 5 4. и
слуtIае не лрим еняIоl.ся.

собственников помещений в МКЩ либо
при отсутствии Представителя по иIъIм
форме Акт приемки вып'олненных работ
t п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанном

5,6, С,гоимость рабо,г (услliг) по текущеi\,Iу peN,IoHT),, выполнеI{ноN,Iу по заявке Собственника, поступиtsшей в адресУлравлякlщей организации. отра)кается в Ак,ге, подlltlсаннод4 данным Собственником. При отсу.гствии претензrtй vДаННОГО СОбСТВеГТНИКа 1( КаЧеСТВУ (ОбЪеМаШТ, cpoliaм, пер[lодl.{LIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчитак)тся выllолненными цадле)кащи]\,l образоrt i Iолписанце указанного Акта Прелставителем собственников
поN{ещениr"i в Многоквартrlрном дол{е Ilc требуется.
5,1 Прlt выполllенrlll работ flо содер;+(аt]}tlо 1.1 

,1 eKvIlleNl\/ реr4оН1'1,офорптляеr-ся наряд-задание, ко.горое Собственвик
иjl1,l его представ}lтеj|ь гtодписывilет гtо окончtlни1.1 \l(азаlllIых рабо.г.
5 8, Гlри отсутс,Гвиt,r 1,СобсТвегlнtiкоВ ltoл,tetlleHtrй. ГIредс,гавлrге.ця собственников помещений в Многоквар.гирном
лоr\lе претеНзrтrj к качеСтву (объемУ. срокал1, перrlоличнос,ги) работ (услуг) по содержанию общего имуществаМногоквар,гир}]ого лопlа, оформлен}lып,t в соответсl,вии с гt. 15 IIравил изменения размера ,'латы за содержание и ремонтiкиJtого поl4ещениjl в cjlvllae оказанt{я услуг tl выполненt,lя работ по управлениЮ, содержаншО И РеГчlОНТу общегоШпtllшlg"uu В N'l}lоГOкВар'гLрно}'l Доме неГIаДЛежашlеГо Katlecl'Ba и (иrrи) с перерыВами, превышаIоцими установленнуюllродоJ)r(}iтеЛьность, v,гвержденных Посlагlовленttеilt Правштельства РФ от lЗ августа 2006 г. м 49l, работы (ус..rуги) поСОдеР)ка}JlIrо общего l]N,Iущества MHolrlKBapr'|.IpIloгO llо]\4a счи,гаются выпоЛненньтмлI (оказанными) пuдпa*uц"*
образо,r.t.

6. Прелоставление доступа в Помещенrrе

6. l. Собственник обязан:

- не реже двух раз в гол обеiItеLlить дос,гугl гlредсl,аt]1,1 ге,,lеri Управ.,lякlшей органrtзации в принадлежащее Собсгвенник}Поl,tещенtrе л,ця ос\4о,гра техн'1ческоГо и саtllIтаРt{ого сос-гоrIния внутриквартирных инженерных коммчникаций иycTaHOB]l ен}Iого в Помеценrrи оборудован tDl ;

- ОбеСt-tСЧИТЬ ДОСТУП ПРеДСТаВLlТе.ТlеЙ Утtрав.,tякlщей оргilнLlзацrти (полрялной организации) для вылолнения в[loMeЩeHlllt НеОбХОДИМЫХ Ре]\IОнТНых работ tt оказания ус"lуг ло содержанию и per\foдTy обцего имущес.гва.находящеl,ос:t в Помепlенrtrt Собственнлtltа.

6,2,,Щос,t-уП в Пошtещенt,tе лредоставляется в Cpolitt. )/I(азанные в направленноп,I Управляющей органт,tзацrtей
)/вело!!лении Собствеtlнику помеш{енllя

6,3, В сл),чае, если Собстtsенни]i не Nlоже,г обеспечlrl,ь доступ в IlоплещенrIе лредставителям УправлятощеЙ организациив указаI]ньте в уведо]\{ленли cpol(rl. он обяlзан ссtобщить об этоtчt Управляющей организации способом, позволяющимподтвердитЬ факт напраВления сообЦения В срок не поздFтее l 0 днеЙ с ]\{омента 
"unpu"nan"" 

ему уведомления. f{aTa,указанная в сосlбщенttи собствеIlника. не ]\,lo)IteT гrревышать 30 дней с N{омента nunpu"naru" Управляющей органrtзациейyведоrчlления о предоставленLlll доступа

6,5 В случае отсутствия доступа в Поr,tещенlrе Собс,t,венгt}lка ! сотрудников Улравляющей организации в указанные вУВедоNlJtении cpoK!I, состав,цяется акт недогlvска в Пош,tеttlенtlе, l{о,гOрый лt_lлписывается сотрудниками Управляющейорганl]зации I,1 двуjvlя Собственникаl\l],J друIих ГlомеLцсний tjли двумr] незаtIнтересованньlми лицаN{}l
6,6, С мопrента составления акта }Iедопуска в Поirtещение Собственвик несет ответственность за уцерб иr\lуществусобсr,веннт,lка (третьих -rlиш). нанесенный всJlедствllе аварttiitlых ситуаци . возникших на инженерных сетях,относ,lщихся к обшему и]\1уществу N,tногоквартI4рliоIо до]\,1а. распоJIоженных в}rутри Помещения, принадлежащегоСобстве нник1,.

7. Обработка персоllrlJlьны.х да}l ltы.\

11, Управлякlщая организац]{1 в соо,гве,гстtsи11 с Федера:tьным законоi\l от 21 .О1 .2ООб лl9 l52-Фз <О персона,rьныхданнь]х) в целях исполнен1,Iя настоящего {оговора осуrшсствляет обработку персональных данных Собственников иt,tttых tlсlтребllтеltей в N,Iногоквартт,]рном доN,{е и ,lвлrlется oItepaTopoN,l персональных данньJх.
7 2 l_{е;rяптr,r обработки персональных даl-{ltь]х ЯlЗllЯе]'СЯ испо,гlFlение Управ:rяюЩей организацией обязательс,гв ло{оговору. вк.цючающих в себя фугrкчиrl, связанные с:
- расltетаNlИ L{ начисJlен}]яNtI,1 ллатЫ за iкиjloe llO]\IeLtleH1.1C, liоN,'tг\IУttа-qЬНые и иные услуги, оказываемь]е по Щоговору;- полго,говкОй, печатьtО и доставкой t-tотребl,t.t.е-rtяrvl пла.гежных документов:



- приеivIоNI IIотребитеJIей прп иХ обращент,tИ для проведеllLlя ltроверКи правиJlьнОсти исчисления платежей ll выдд.lц
докllь4 g rrro", содержаrцих пр авиль}{о }laLI и cJ] ен tI ые пл ате rк t.l :

- веденLlсм ltосудебrrой рабо,гы, направ енной на сl{}.1}кеltие разýrера залолженности потребителей за услуги и работы,оказываемые (выполняемЫе) по flоловору, а l,аl(же с взысIiанllе,\t задолженности с потребителей;
- l.{ные цели, связанные с ислол}tением Щоговора.

7,3. В cocraB персо}{ацьных данных собственниltа. подле)кащrrх обработltе, включаются:
- анкетные данньiе (фамиллтя, иN,Iя. oTrlecTBor tll.lcjlo, N{есяtl. Гоil ро7кдения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес ]\1еста жит,ельства;
- сешlейнсlе поло}t(ение;
- с,гат\/с члепа семьи;
- Ha-Illтtll{e льгот ц преимуществ дJlя наLlисленtlя и вtlесения пJlа,I,ы за солерr{iание жилого ломещения и коN,1,\rунаJlьные

8. OTiBeTcTBeHftocтb С-гtlрон Щоговора
8.1. Управ"тrяющая организацrlя несет ответс.гвеЕность за прялtой
1.1N,l\jщес,Iву СобственнtIlса, возникший в результате вt,lновных
зако нодательством и f{оговоропI.

услугlr;
- сведен1,1Я о регистрацИи права собсгвенноСтtl в Едиtlыtj государственный реестр прав на нелвижиNlое ил,rушество (]4ном
улолно]\lоtlеннсlпr органе). а равно о иных правах }Ia поrlьзованlJе помещением, в том trисле о его площади. коJlичестве
проjклlваlоЩих. зарегис ГрированньJх и BpeN{eHHo ttребывакlrцих;
- РаЗIllер ллаты за содерн(ание жLIлого поrvlеще}lия и коN,tN4уriаJlьные услуги (в т..т. lr разN,{ер задолжецности);
- LIные персональные данцые необходип,tые для I.1сполненrIя договоров.

7,4, Собствснникr1 помещенrtl"l даtот управляrощеii оргаltизаlltlt.I ]tpaBo на сбор, систематизацию, наколление, xpaнeнi.le,
ис1,1ользоваI]ttе, обез;tи,tивание, блоttt,lроваIjие. \,г()чнен}lе (обttов,lенлtе, изtrlенение), распространение (в том чttсле
перелач у) tl Yн tta|тоя(енt-]е сво 1.1х перс(,)налы{ы х даtt ttы х

7 5, xpaHeHrre персонiLпьных данных Собственнttка осуtцествляется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторхiе}lия в течен!lе срока иск()вой давtlости, в Terteн]4e которого могут быть предъявлены требования, связанные с
исло.ц не}]}Iем Щоговора.

7.6. Образец По,rtсlrttенtiя об обработкс и заlциl,е персоLlа,]lьных даttных собс.гвенников и пользователей llомешений в
N,{ногоквартирных домах разN,lещен уt]рtlв.IIяюtцеil орl анttзацlIеli ло a,lpecy w_wцлLk-чеrЬа.ru .

деЙствительtшй ущерб, цриtIиненныЙ недвижимому
действий (бездействия), впорядке, установленном

8,2, В с,;гучае выявления Управ:rякlщей организацtлей несанкциоtlированного Ilодключения Собственника к Общемrуиr\lуlцествv Многоквартирного допtа, её ус,гройствашr. сетяN,l r.r обору,дованию, предназначенным для предос.гавления
Коп,tпlуна,rьttьiх услуг) за надлежащсе l,ехниt{есl(ое с()с,гояlltlе lt безопасносi, noaop",x отвечает Управляющая
органrlзацlш, Управ.Jlяrощая орlан},tзацrш вправе произвес,гrI перерасче,I раз]\,1ера платы за потребленные Собgrвенникомбез надлеяtащего учета I(oltMyHa.ltbHыe \,с.цуг1,I зit tlериод с даты несанкциоЕированного подключениJI. При этоьtСобственник обязан 1аI(же tsозп{естить Управ_пяltll_цейт оргагIизациLl cTollMocTb произведенных работ согласно
Прttлояrениrо ЛЪ5 к настоящелlу f{оговор1,.
8,з Собственник^ передавшltгl llошlещенrtе ло догоt]ора]ч-l Соцtlа_[ьн(ll,о ltайпта, несет субслrдиаркую ответственность в
сJl},чае llевыпо.цнения наниNlатеIlСN{ !С:lОВИti,,lаг{НоГ(),1оговора о cBoeBpe]\,IeHHoM внесении платы за содержание жилого
lTol\,teЩеНлlя !l ко]\,1мунальные услугI4
Право Улравл'tющей организalцlIи на llр}lвлеченлtе Собственника к субсиллlарной ответственности возн!lкает с Nlо]чlен.га
вынесенI,Iя пос,гановления об окоrtчан11II Ilспо.lнительЕ{ого ]lроизволства и о tsозвращении взыскателю LlсгIолнительного
ДОК)/\1 ента ]lо сJlедую щиýl ос}{ов анtlя i\,1 :

_ еслl] невозr\fожно устагIовить мес,гоIJахо)Iiденt,lе на}t[liчlате.Пя-ДОля(ника. его имущества либо получить сведеяия о
на-lичи[I принадлежащих ему дене)fiных средс,].в 1.1 lil{ых ценностсй. находящихся на счетах, во вl<;Iадах или на хранении
в банках I,IJ]tI tl}lых кредtiтных орI-21нrlзацr]ях;

- ecJlI,1 у llани]\Iателя-доля{ника отсутствует tl\,Ivщссl,во. I]a l(oTopoe NIo,}KeT быть обрашено взыскание, LI все Ilринятые
судебнып,r лриставо'',1-11спо.цнителеrvl доIlYс1-1,1.\,Iые зllliоноN,l NIеры по отысканию e1.o и]\1ущества оказfulись
безрезул ьтатныrли.

9. IIорrrлок дос],авкIl Управ-ltяrощеЙ оl)гацltJirцlIеl-t },tsедоýIлениt:l Собственникам (Потребителяпt)
9,1, Еслrt LlHOe прямо не предус]\1оl,рсtJо I{alстоr.щtIN' flоговоропr иlпltи законода,l,еJIьством, все уведомлен].lя,предYс\lотренt]ые насl,ояlлиМ f{огсlвороr,t rl 1IpaBtr.,raп{}l ItpejlocTaB.цe}{tul комN,Iунальных услуг собственникам и
пользователЯд,l лоNlещенLll"i I} Nlногоt(Вар.l.ирныХ до]Vlilх 1.1 )Ii}lльlх домов, )-гвержденныIчlи ПосТановленlIеп,I Правительства
Россиr,:1ской Федерации от б ь,tая 2011 г. лъ з54 <О прелосr.ав:lеI1141.1 коN!]\,1)/нальных услуг собственникам и пользователям
ttol,teщeHtlli в дIногоквар.гир}ых д()]\,lах и жилых дOдtов)), jlля которых Правилапtи прaлоaruuпaния коммунальных услугне 1lредусмотрен порядоI( Ilаправ"ценrIя, достав.rlяк).l ся Управляtощей организацией однипt или несколькими
н l1)t{e)i ка,]анными способамtt :

а) лу,геlvt направлеt{llЯ Собс,гвсннику(апr) гrомеrrtеrrиii (llо,lребителяпt) заказного (ченного) 11ись]uа с уведоN,lJlением(огlисью влоrкенlrя) по адресу нахождеil1.1я их [Iошlсщсний в дагlноп,т Мноt.оквартирном доI,1е;



б) псl a,lpecy электроннсlй лочты' \,казагtнсlй fl сOOтвеIсl,В\/юще]\1 заявлениИ Собс.гвенниКа, без послел)/ющего
}laпpaBJleн ия уведоNtле ния н а бупl аrкноп,t нос и.геl te):

в) путем направлен[Iя Собственнlтttу (a,rr) ПопrещенLlй (ГIотребителям) сообцения в системе l'ИС ЖltХ:
г) путем вручения уведоýlлен1.Iя потребите.llкl гlод pacrll.tcKy:

е) пуr,еr'r разN,IещенLIя сообщеrrltл на доске объ.яlвлеttил.j в подъездах. Факт размецения такого сообщенияподтверr{дается aKTo]\,I. составJlеFIным представиlелеiчl Управ.цяrощей организации и подписанным не менее LIеM
трепtя СобсТвенцикам}I лолtе щенltri в дан}{оNl Многоttвар.гир l]oM лоNlе ;

9,2, {al,a, с котороЙ Собственник(ll) (ГIотребп,ге:rь(rr)) считается(ются) надлежащим образом УВедомленным,исчисляе,гся со дня, следующего за да,гоl,"I отправкLl (размещения) соответствующего уведомлелия.
9 З. Каждая Сторона гарантирует воз]\,1оr{ностt1 доставlil1 корреспонденцрIи и документов по указанным в f{оговореаДресаr,I, а так}ке полуtlения и прочтеI]ия сообщениir по ),к lзанным в .Щоговоре адресам электронной гIоtIты, и в полнойNlepe несет рис]iи невозN,lожности ПОJ-lУЧеНИя (лоставкrt. озrtакопl.тения)

9,,1 В с,Tучае ll:]N,{енеIIllя реквLlзи,гоВ (паспорr,ных.ilанных. наllN,Iеl{ованllя, l(он.гактных реквизиТов, адресов) одной изСторон, эта Сторона обязана в теченllе 5 (Пяти) I(аJIенjlарных дней плtсьменно уведомить другуIо Сторону о такомизNlенениll. сообцить новые реквизиты, а 1.акх(с предоставить доку такое изменение. l]ce
дейсl,вия, совершенные Сторонам].1 по cTapb]NI алресам и clleTar\I Д ний об их изменении,сос,гавлеI{}Iых и оl.прав"цеIlньтх в cooTBeTcTBlIlJ с настояш}tп,t .ЩоговороМ ц надлежащим образоп,tи засчптывак)тся в ctIeT исполнения обязате,llьств.

l0. [IоlrялоК llзr\lененllя ll рас,горiliенил 2]ot.oBctpa. fl;rекращение Щоговора.l0,1, Заявлеrrrtе Управляtощеti органt,tзации о лрскрашlеltии насl,ояIцего Щоговора по 0кончании срока его действиянаправлясtся не гtозднее одIiого месяца до истечеt{1.1я cpclKzr действия:
- СОбСТВеННИКУ ПОN,lеЩеtтия (rra основа!iиl1 сведегlий. сuдер7iащихся в реестре собственнrtков) одним из способов,
),](азанныХ в разделе 9 настоящего договора;
- в 11равление ТСЖDКСК (На rорид11,1gский алрес) закitзным пtIсьr\,fоi\I с опl]сью вложений.
- в (pl,aн N,Iесl-ногО самоу[равленlrя (для на:]нtlчениrl ВРе,r,tеННСlй Yгtрatвля
10,1,1, Собсl,венники BLIpaBe до око}{чан}.я срока действtiя договора внеоttередное общеесобрания сtlбственникоts помепlен чlй для IIрI.I}{ятLIя реulепия о выборе ацLIи и заклк)Ltения сHeit договора уl]равления.
l0. t.2 одновреN,lенно с заявленtlеtr4 о прекраще}l1,11.1 jlогоtsора \/прав.цениrl Управляющая орl.анизация:- IIаправJIяеТ в оргаН ГЖН заявление о внесенtIи !Iз\lенеНиri в реестР лицензиri в связИ с прекращениеNl логовора
управления i

- tтап}]авляет в орган л4ест}lого caN,lo)/11pzlt]"leI{t.Irl l.схнtlческ\lо доку]\1енгацLtlо на N.tногоквартирный лоtчl и и}Iые свя]анныес улрав,,lениеМ TaK}lIvl домом доку]\,lеt{ты, itесlбходt,lr,tые .]jlrl flазIlачения временной управляющей организациII lr (или) л.чяпроведепtlя отIiрь]того ]io}l^ypca по отбору У равJlения мноl,оквартирным домо]\4.10,2, Управлпощая организация вправе щений в гIорядке! установленном llyHKToM9,1, настоящего f{оговора, предло;fiеt1l,tе о ния по соглацtению сторон в следуощихсJlучаях:
l ) когла неполl]ое Bttecell пе CoбcTBet,ttlt,ttial\tи Ilоr\{ещеttиii платы по ,Щоговору приводит к невозможности дляУгrравллющеt,i организацIlи uсгlолllять услOвI,1я Щогсlвора. в T.rI. исIIолнять обязанности по оплате рабоL, услуг,

.]аlttlяNll.,1, а также обязанности по оплате коlчtмунальных
I-а}{}.IзацtltI. Под неполным внесение\4 Собственниками
о il з адо:riкеtlrtости С о бс,rвеItнtlков поме t_ценtt й по вн е се н ито
х Nlесяцев.
ние l (олrtого) мtесяца с момента направлениrlуправ:rяюцеl:i организацrтей в trдрес собственников Itрелло}кения об изменении размера пJIаты по содержаниtо,TeкvLtel\l}'peMoHTY 1,1 улравленИю NlногокваРтирr{ыl\4 до\lо]\4 не лр1.IнятО соответств)/ющее решение (в том чис.,те попр и1I l] не отс),тствия I(Bopy\,l а общего собрания собствеr,ttl и ко в).

В,геченrtе З0 дней каrttдый Собственнt,tкЪпроо. tlallpaBll'b в Угtравляrощ),ю органLIзациlо lIисьl\,1енные предложения обурегул иро ва НЛТИ 1"СЛОВ rtiт р асто рItения до гов ор а ).гl р aBJ] е н}.1я.
Если большrIнстtsоМ Собсr.веннrлКов ПопtещеНtlй оr.обшlеГо члtслit Собствеt.tников в многоквартирно}4 до]\Iе во:]раженtlяна предложение УправлЯющетi оргаНr.Iзациtl о pacTop;lieнtl14 договора не направлены, !оговор считается расторгну.гыN,lпо соглашеНиtо cTopo}t на предло)кенных УправляющеЙ организацией условиях.
l]атой расторженrш настоящего' Щоговора " 

,r,rо", сJlучilе признается гrервое число месяца, следующего за ttIесяцем вкот,оро\1 }IcTeK срок нагIравлен}lя Собстветтнt,lltапtи Ilолtещениt-i письменных возражений 11о волросу расторжениядоговора улравления.

I0,j, В слуrае. ec:It,t Стороtlы не NlOг),] llОСl'ИLIь взаLl,чIного согjtашенtlя относи..ельно
разногласriя разрешаllотся в cooTl]eTcIBI,11,1 с зi.lliоt{о.ца,геJIьствоi\,I Россrtr,];iсt,ой Федерации в
Многоквартtтрного дома.

условий Щоговора, споры и
суде ло месту нахокления

l0.4, Измененrtе усrtовиti }tilстоrlщеfо /]оговора. а таtiже его рас.гор}кеtl!lе ос,vществляется в лорядке, лредусмо,гренном
действчющцм законодате.iIьствоl\,l PoccrLйtcKo й Федерациr,r.
10,_5, Все споры, вознllкшlIе 1,Iз настоящего ffоговорzr ll.]ILi lJ свrlзИ с ни\.1, разрешаются Сторонапtи путем переговоров.



l l. Срок дсr"lствия !огсlвора
l1,1, НастоящиГrЩоговорI]ступаетвсилусдаl,ы его:]аклlоLIеFtия(идатынаLlfuтаегодействиясогласноIlро,rоколу
обцего собрания собственllIrttов поNlещениii в Nak/{) и действует в течение одного года Настоящий,щоговор считаетсяпрод"lёrнным на очередной год на тех )ке )/словlIях в сJIучае отсутс'вия о,г Сторон заявления согласно п. б ст. 162 жкРФ, После закл}оtIения насто,lшIего Щоговора предыдуtl]лпi (рагтее действовавший) договор управления МК{ со всемипрrlлоjкенияN,Iи и дополненияд4I1 расторгается I,T прекращает своё лействие с даты HaLIaJIa действия настоящего l]оговора,

l2. Оссlбые yсловtlrt.
l2,], Сведенrtя о лредельных сроках устраненtrя aBaprlii lI.ци tlных нарушений порядка предоставления коммунальных
УС,цуг, )/стаНовленньlе законодатеJlьством РФ. в тошr чltсле Правltлами предоставления коммунальных услуг,УТВеР'iЛеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТе.IlЬСТВi1 РФ от 06 05 20 1 l г, ЛЪ 354, (далее- правльта) указаны в прилояtении Nч 5к данному .Щоговору.
l2,2,СобственниквсоответствиltсФедеральныNiзако}lоNl oT23.1I2009 лъ261 (Обэнергосбережениииоllовь]шении
эt]ерге,гl4!Iескоiт эффективности и о внесенI,Iи tl:зьlененllй в огj]еJlьные законодательные акты I)оссийской Федерации>BllpaBe обратиться в ресурсоснабжатощrtе орланизац}11.1 за установItой общедомового прибора учета.12,З, Су'llrарно-максrl]\lацьпо дOлустIIN,Iая мощнос,l,ь ,)]1еl(,грогlриборов, оборудования, быt,tlвых машин, лриодноврелlенноN{ вклк)tIениrl, котоl]ую мо}(ет исllо_цьзовать ссlбственник, не должна превышать 4 кВ,г.
l2,4. Алрес rt телефон аваргttiно-диспет.tерскоrj СЛу;t,бы 3-60-90.
Алрес и pe)l(],iм работы УправляюЩей оргалlизаЦии оОо <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел6-06-32, ул. J[енинградская, д. l0.
Абогtен,гсttrttj огдеJI, ре)ки\,t рабо,гЫ по бr,дняr,l с 8-00 _io l7-00. обед с l2-00 до l3-00, LIетверг - не прI.IеN,Iный деrlь, Te.ll.6-3З-00, у,"т Jlенинградская. д l0.
Паспортныli стол, режиNl работы Понеде;tьrttItt. Среда с 8-00 до J7-00, J3торник. Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверt.- нелриемныri день, обед с l2-00 до 13-00, Te;r. 6-ЗЗ-00, у.п, Лснинградская, д,l0.
Itacca ооо кВерба>' режиМ рабо,гы по будняп,r с 8-00 до l7-45, обед с I2-00 до 1З-00.

,f3. Форс-мажор.

l3,1 При tsозн}1I(новениll обстояте,,tьс,гв. ко1 орые лелt]tо,| полностьк) Иrlи ЧасТIлIно невозможныl'I выпоJlненLlе
Щоl,овора одной ltз сторон, а иl\Iенt{о лоiкар. c.гltxltr:inoe беj(ствrtе, военL]ые действия всех видов, изменениедействуюцего законодательс,гва и Другrrе возN.Iоri}lые обстояте,lьства нелреодолипlой силы, не зависяцие от сторон,CPOKlI ВЫПО:lненияt обязательстВ Продлеваются на то BpeN,{rI. в TerleH}le которого действуют эти обстоятельства.]З,2. ЕслИ обс,гоя,гельс-гва неЬреолОлипlоti си.цы деiiств\,ю.гв Tel|eн}te бо,цее д"у*,.."цaв, лтобая из сторон вправеотка:]а,гься от дальнейrшего вылолненt,tя обяза,lельс,l,в ло /{оговору,, прLlче]чl ни одна из сторон не N,Iоjке.I.требова.t ь сl,глругоti воз\,1ещен}Ш возмо)tiных убы,гков.
Сторона, о](азавшаясЯ не в состоян}lrI выпо-IнLI'гь свои сlбязательства по f{оговору, обязана неза]чIедлительно,lзвестить
друг)/Ю сторонУ О HacT)r[лeHI,11,1 I,|лLt преliращеi]l1l1 дейсr,вrtrt о с,I,ояl,е]Iьств, препrlтствУюЩих выполненltю этtlхобяза,rеltьсL в.

l0. Реквltзпты lI подпlrси с.|-орон.
<Управлякlцая оргi1llизац!tя)
ооо <вербаr, 

,,о*"," ксобственник>

По.tт. адрес: 602205, Влалимирская об;l, г Муром, улЛенrlнгралская, l0
Юр. uдр..: 602205, Владипtирская обл, г. Mypolr. y.l.
Ленlrrrградская, 18
тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн 33з401 l 9479
кпп 33з40 i001
огрн l lззз34000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
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состАв оБщЕго иN{уI]IЕс],IзА многоквАртирного домА
1. Состав имущества - общее и\,l\/щеOтво \1ногоквартирll()го до\4а, предllазнаtIеIlIlое д,ця обс,,rуживания бо.пее одного ло\lещеIlия

в дilljtlо]\l доiчIе. в To\l tILiсле поr!ещения в даIlIlоNj до\.Iе- 1Ie яв-цяющиеся lIастяIии квартир и llожилых полrещеttий. а и\lентlо:

подвil,цы, в которых и\,lеlотсЯ и[]жеlIе]_]l1ые KO]\t\t);IlиI(aLItl1,1 и иllое обслl,живttющее бо.lIее одItого помсще]Iия в даIlIiо1,,1 до]\1е
оборvДоваlIие (техltи'tеские поДВа.пы), А Также liрыши. ограждающие llесущие 1.1 lIелIесущие коIrструкции даtII]ого доNIа! мехаllическ()е.
э.тектрическоеj санитарно_техниtlесl(ое,t иIIое оборvдоваtrlте, lIаходящееся в даIJl]оiu доме за пределами или вtt),три псlltещеltий и
обсJуrкиваIоЩее бо.цее одlIого по]\IещеLlия, зеltе,цьный \/LlacToK. н|1 KoTopoN{ расположеtI данrtый дом с элементаМи ОзеJ-IеIlелtИя и
б-пагоl,стройства и иные предIlазIIаtIеIll{ые д.пя сlбслl;киrзаltлlя. эксп.л},атации и благоустройства данного до.\1а объекты.
расло.[ожеllIlые на указaITlIolj зеr\Jель[тоi\,1 ),tIастке

В состав общего иfi{ушества вкjllочакlтся вI{\,l,рlIдоN{овые игlже]lерtIые систеN{ы хо.лодного и горяLlего водосttабжеrlия и
газосtlttбжеttия. состоящие tJз стояI(ов_ tlтве,гв.ltеttttй о] сt()якt)в ло г]ервого отклюtIаtощего чстройства. рilсло-[оженllого на
отве-гв-lеIII,1яХ от стояков. указа]lllыХ ()тк.[Iоrlающll\ _\стрt,йсгв. к(1.1ЛекТиВ[]ЬIх (общедомовЫх) прибороВ yrleтa холодItой и горя.tей
воды. пер]lых запорIlо-llег\,л!{ровоLIных l(paHo]] llil отtsодtlх в]1),триt(вартирrrой разводки от стояков, а также NIехаIiичсского.
эiекl,риtlескоI,о, саIIиlарltо-,техllиrlесl(ог() и иllого оборr,доваttия. рilспо_rlоже]lllого на этих сетях,

В состав обцего иNI)щества вкjllоLlается вLlутl]идоl\lоваlI clicTeNla от()плеI]ия, состоящаlI из стояков, обогреваюцих э,rlе]чlеI{тов.
рег\,Jир,\,к)щей и залоргlОй арrтатl,ры. ко,ллек.гивlIL,IХ (общедоп,ttlвЫх) прибороВ учета теп.поВой энергии, а также лругого
обор\,доваt I ия. расп (l,]o)+(el l lIого I l а )Ttlx сетях.

В cocTliB ОбШtеГО И\l}ЩеСТВа Вк_цЮаlается I]ll\,тIl}lдо\]овая систеNlа 1,1ектросtttrбжеIIия, состоящая из вводных шка(lов, вводIlо-
раслреде.[ите.пыtых r,стройств! аппаратуры зашlfi ь]. ко]I,гро,lrl 1,1 )/праt].пеIlия. коллективIIых (общедорlовых) прибороlJ Yче.га
,litектри,tеской э]lерг}Ilt- эта)kllых щиткоIJ tr шка(lов. осветL]те.пьI]ь]х _\,cTLlIloBoK пttlttещеttий общего по.[ьзоваl]ия. эjIек-lрических

гр),зовых. пассаlкирскиХ tI по]кtll]IIыХ;lиt]lтtlв, авlо\lатl.]!тески зап!lрак)щtlхся устройств дверей пOдъездов многоквартирllог0 дома,
сетей (кzrбе-lейl) оr,вгtешlrсй граlltrцы до !1IlдивrIд)алыIых. общих (квартr,rрIIых) приборов )/чета ]лектри.tеской эIlергии. а также
дру,гого ),lектриLIеского обtlрl,дов;.u t и я. расп(l.п(),+\еt] l Iого }Ja lTtлi сетях

2. I-paH и цы э ксплу:tтll цllо н tto й oTBeTcI BeIl ll ос.rи
2.1. Внешние:
2.1 l. Границей .эксп,l1,тгациоltllоI,-1 о,гветстr}е]lllосТI1 lrLе7ltД,\, п()стzlвlцtlкtl\,Iи тепJо]Ilергии. 11.гlсктро]tIергии. питьевоЙ воды lia

воluсttrб;кеItие и B()-](l0I l]e,]eIllle и Уп1lltв.rяtоlttеii r,pt lttttt rlrцttсй (Вtlешняя гранIlца сетей элеtстро-. l епло-. водоснllбженtrя tl
ВOлоотВедеН|lя, ВхоДяЩ1,1х В coc'l'ilB обшего trill)'шlес'гва м}lогоквilртlrрного жllлого дома) является вllешняя гра]lица стеllы

]\tecTO соедl]l]еtlriя кол.пектI,1вiIоГо (обLцедоllового) лриборir 
_\ чета с соответстВующей инжеrlерной ceTblo, входящей в

\I l I0l,()lilJill1,1 ирl t ы й ltlrt;
2l2, Illаlrиuей эltсплr,атаци()II}lой O]BeTcTlJellL]()cTtI \lеiкд) поставщикоr\,1 газа li Управляющей организацией (Вltешняя

граtlиц1l сеrей гitзосllабженrtя, входящ]tх в cocl-al] tlбщего,,rr,шa.,оп пlногоквартиl]ног0 жrrлого дома) является \IecTo
СОеJиlIеIIllя пс]]во|() JlrIloplIol(l \,сlг(lЙL,|вil с вtIсшlIсй lJtll])ilLп|)e_lc.Illlc,lblI(lи celLKl

2.2. BrtyTperlHtte:
I-раlItlцеЙ экспл\атацl.{оtttlой ответсt.]]еlltlос,I.и пле;кд),Уltрав.[я]още}.i ttопlпаttией и собствеtlгltlко\l поNlещеItия (tsнут.ренняя

гран]|tlа IlнiкенерllыХ сетеГl, вхоляlЩих в сOстав общего иNlуществlt многоl(вартt,р}tого ж]rлого допlа) яв.цяется:
А) ло отоплеtlию - веllтllлЬ на подводI(е трl,бопровода отоп.lеItия к квартирноl1у радиатор), и (или) полотенцесушите,тю. При

OTC\/TCTB],111 веIiтIj.цЯ - 1lезьбовtlе соедиlIе]I},tе в рttдltаr,сl1-1ltой пробttс и (r.r,lrr) поJотеllцесушитеjlе.
Б) по хо,rодttоIl)/ и горячеrtу водосltабя<еlttlltl веlI,I,tJлl, Ila отводе тру,бопровола от стояl(а. ГIри отсутствлlи велlтиля -сварtlчttый шов l]a отводе трl,бопроводlr от стоякil
в) водоотвеfоllliк] раструб (lасоlltlогtl llзде.ция (,лройltlик. KpecToB}1]ltl, отвод) tIа стояке трt,болровода водоотведеIlия.
г) электросlIzrб;кеник,l }Iсс'гt) Прllсоед}lllеIlLIя вIIчl,ридоNlовой.;,lсItтрической сети (сl.ояки, ответвлеt]ия от стояков) к

иlIд}.1вид},а,q ыtoirty прtrбор,ч ),чета электричесttсlii :lttергtlи

к договору управления многоквартирным домом лb от ((

Iрirницей ]ксплуilтациоrltlой oTBeTcTBe!lllocTlJ мtеrtiдr, }'llрlrв,пякrщей коiчlпаtlией и собственtlиком
гранlIuа ст|]0итель]lых констрYliuиГt, входящllх t} cOc1.2ll] обltцего t]MyUlec.I-Bit Nrногокварl ирнOго
]]tl)тl]еlIIlяЯ поверхЕlостЬ cTelI к]]артирlп. OKoIIl]ble з|]Itо.lllеl1},{я 1.1 входll2lя Jверь ]l KBa]]T}lpy
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прило}кЕниЕ ль 2
от 20 г.

)/с]Л}/Г ll Рl\БоТ по с]оДЕР'rriАнIlIо L| TEI{}'IIIENIY РЕ]\ТонТу
оБIIlЕго tIл{),llIBCTBA В l\{НоГоltВ:\ртIIрно}I доNIЕ

лOýIOв

1 Рirботы, выполнясItые в отношени]l вссх видов (lytl,laltcHTtlB:

проверкатех]llтttссl(ого состояния види\lых,tастеii KtlHc,гpvt<uttii с выяв,lснисri,
лризнакоВ нсрitвно-\tсрных осадоli фу,ндапlсн rов всех т]lл()в.

(lу,н.tапl ентапл и;

Ilсроприяти,j по )'cтpaHeHIiK] п|)},Iч},lн I,1ар!'шениJl 1.I восстанов-lсниI() )l(сп-г]\ ttтаllионных cBOi,icTB liонстр},кций,

;l абtlтtiс поссlбt tостl l;

/ ril()(]ты tsып\1.1няс\lыс в зJJнllя\ с п\l il tilItlI:
проtsеI]I(а те\,псраryрно-в,]аiк!]остtlого pe)Iiиrltt подвальl]ьIх поlrсшеHtlii t] t]p!l выяв_псtl}ltl нарl шсний ),странснис прrjчин его нарушения;

l(o вtrпов tl тс\Н 01lll1_ jlll]Opн в на HtIx Устраноние выявлснных неисправностсГ1,З. liаtцог() с1.1де] lг]()гоI(ваl]тl]|-)
вь tx rслtlвtlй.) Hccal,Hl(llt]()}]ll ,]N!сt]енLlя 1.1lл.h\lrrlrаu/\г' 

, л:1':1:l:1l ] "qc4вl\l]l]t]t]ll ЗN,lСllСНtlя l(оllстрчIi,гивного решсl{ия, прLlз}Iаl(ов пtlтери нссущей
_ нар)шен1,1Я btt cBtlilctll tиll \Iс}I(д\'uоttо.пьной tlастью:]дания и cтeнaь|tl, нсисправностиво

вг]l/тренн}lх пOперсi]lIых стсн l( Hap)rKHblNI cTeHai\I tlз Ilec}lttl,|x I.1 са\Iо}lсс\,щ пноразмсрных б.поков;выяl]-lснllе пtlврс;ltленltй в Iспадl(е, нaL|]tгIия l{ xal]alcel]a цешl.tl{, вьlвсIрl] от в9ртиl(али и вып\/чиванtш отдсльньIх \'чi],стl(ов стен,нtlр\шснtlя связсii Nlс)I(д} ()тдс,lьныNI}i liонстр\,,iция1\l}l в д0I\lа\ со clcl]il\lll l ]0](\'сствсн]]ых }.l естсствснных ка]\,Iней.

прOс]iтных }'слов!ll:i пх эl(сп,п},атациlI и его в лолн0}lliс
4, Работы, вылотнясNIь]с в цс.пях надпоiliащего содср)I(а'tttя лсрсttрытltй lI ]lоl(l]ьlтиI1 Nl}lогоI(вартllрных до]\{ов:

Haclиlai

своrIrOв,

5, РабОТЫ. ВЬlПt)ЛНЯеNtЬ(е В tlе,lЯХ НаДlС)](ilшlсго соfср)](аllllя l(o,tollIl tl сlо,tбtlв \]1,10г()liваргl]рных доN.lов.

tl Bc.l tl чllI] ь] 4]0Ultl н, ВЫ l l}'tI l.TBaHI lя. отк_гt o1-IeH ил ()l BepT1.1 l(a.l l ] :

сцсI],гlснI,1Я с бстоrttllt, г,T у,боttltх clto,toB бстсlна в домах со сборнL]\lll \t()LlO.цllтl]ыNlи тtсле:зобстонttыпlt' I(o,пOHHaýl1.1,

псрсiltьlчсl(, раЗдроблс[lия lii'I|vltlЯ ILли сr\lещеIlI,tя ря.ilов I(лад(},] по гор fIli't-,lb}lbl\1 шваN| в до]\Iах с l(ирпичными сто.лбаьtлt;

ДОNIitХ С дсрсвя ннылl и cтoii l(tlNjи :

l(otlTpo,.b ад}lыХ ,ttax ctl сбоllгtьt ,,, 
" 

I(.лонна'IL',п}]п выяВ иii - ра lli] L]Occl-al]()t]lltcj| пр()ведсt{ие tsосс.l.ановите,пьных рабrlт,6, РtrботЬ ащсгО tla,lott tрuгс-rсt.I; Il т]Jрных доl\1ов:l(ОIIТРО,ПЬ mсHl1ii СП,l),iIтпL]Il}l. 1100:] нсц},Iсивного рсшения. },стоi.i,lив(]ст}l,проги бо в

распоJ())](снного Htl l(рьlшс:
lсслти,lеской и противопо)Itарной ]ашиты деI)свяl]ных конструкций,
сlбtlр\ Ir,вllния. c.l) х(]вых olioll, выходов Htl I(рыши. хо.]овых доOоli и

\llJbl\ BOl]0HOI( вн\трсннего водостоl(а:
()oH()cТl] ,lрснIlр}lоцсго с.поя \lес-г ()пиран1,1я хtолсзобетонrtых ttоробсlв

провер]iа тс}lпсрат\,рно-вia)](ностног0 
l)c;li1.1\4i] lI воздl.хообьtсна llLt Llcl),falic.

к доl,о вору ч п равл ell !lя м 1.1 о l.() liвllрl-и р tt ы пl ломом Л!

}lI.tH ll ýl,\.лы{t,l ii п Е PEtIEHb



l(oHTpO]Lb СОСтоянllя ОOор\'ловаLIt]я I].пll \сч)оl:iств. п}]е.lотв1]ашак)tltI]х об])азоваlIие на,qеди l.] сос},.1ек,

пр()всрliа I.1 прll нсобходt{}Iостtl olll]cTl(a l(poB.1l1 1,1 сliоll.псtl1.1я сllсга l1 I]а,Iсдl];

аl]тиI(оррозIJй ныNt!L за1щитI{ы \l tl ]ipacl(ar\] Ll l t cOcTaBaNt}.i;

ПРОВСРIiа И ПРИ НеООХОДИ\{ОСl'j] BOccTaHOBJсHL]c нilсь]Ilного пригр\,зочного зашlIтного с_цоя дпя эластоNtерных или тер]\lолласт}iчных i\lс\lбран
бал.rастного способа соодинения l(ровель;

\liil,cp t j i],lOB;

ýl eTail,q tl чсс]iих дста]е l] :

рабrlт (прll нсобходt.tлlостtt)_ прtlведснrlе в()сстановl.iтс,lьных рltбtlт
8 Работы_ выпо-lняе\Iыс в цс.lях llLi]аlе)Iiашсго содс}]il(анllя Jтсстl]ltц }l}lогоl(вi1l]тl]1]ных до!{ов:
выяв.[снI{с дoQlop:"laltlLlt 1.I п()врс)liдL,нllй в tlcc\ шlt\ l(()нсцуl(цIlrlх- HдjlC7liHOCTl] крсп,lеl{ия сlгрюttдеtltlЙ, вьtбсlин и CI(O;loB в сц,пенях;

связсй в о tдс.lьнь]х просr},лях в доNlах с ;ttе.,tезtlбетонньтl\lli _lccTнttLla\l!.t.

l(ocoypa\l,

JlССТIlIIuЫ '.l Гаl(){iС Гla--llfltllc ГtILl.Пl] t] )l(УЧl(ОВ-lОЧll_rlЬЩl]l(0t] В ДОNlа\ С _lС}]СlJЯННЬli\ll{,IСС-IНИЦа\ltl;

oI Hccтoii]iocTll I ,tac в долtах с.псст}]tlца\Ill по стttльныNl l(OcO}px\l:

дсрсвян Hbl l\l и .lecTl] tiцаNlLt
9 Работы, вып(),ilняtjNlыс в це,lях нtLlLлс)liащего со,]еl])I(анllя (lacaLilB ltlогоliвtI}]т}tl]ных л(]N,lов,

ге1] NlcT tlч l l ocTtl HL1}]}),KH ых водосто l(OB :

,под)lillях rt l(озыI]ыiах:

хода двсрсii (L]cTal l()вы ),

10 РабОГЫ. tsЬlпО.rняеNlыС в цслях нztд-lсilizlшсго солер)I(анllя псрсlор()д() { в \tн()г()litsа]lт,lрllых ло!Iа\:

т]]) бопро водо в;

провср]iа зв\,I(оl.]зоjlя цrIlI L.l о гнсзашr]ты ;

Llll)tieHcpt{O\t\, сlборчдованt.tкll - чсt1]ансIIис вьlявлсlltlых Hilp\ U]cHlli1

лровср](3 состояl]}lя ()сноваlll]л. поL]срхн()стн()г() с,lоя tl }]аб() r(]сll()собlIос-гt1 сllсlс\lы вснти_qяциtl (для дсрсвянных по.пов),

l] \l ll0Г()I(ВаР]tlРl IОI\l ДО\lС:

l)li,)Il]l1,1\ lt Jвсl)ных tttпtt,lttctlltй в п(,\lсlлсIlltя\. (,,1носяlUll\ся t.,,,llU.,ltr ll\l)Ulссгв\ в \lHl)j\]I(BaPгlIpHoi\I J()\te:

(прtl ttсtltiходtt lостII). 0l)овсдснlIс восстttн()вltlс,пь}lьl\ }]LI()Ul

()бUtе г0 п )lvutес,гLl2l t] Nt ll()I oli[It|) t]t |)ll01t дOIt с

14 Работы. выполl]яс\lыс в цс.1,I\ нilд.пе)l(llшсго содср)l(ilн]Jя Nlчсоропрtlвt)д()в \]l]ог()l(вартпllньtх дi'lпtов *:

llpOBcl]ltc гсхн1.1чссli()Iо состоянl.Ul и работоспtlссl[5ности э_пс\lент()в \]\ сOропроtsода;
tlpll в ыя в,lсн Lirl засоров - не:]а\lед,1Ilтел ь нос ltx \ с-tр aHcHllc;

обор} дованttя п э,цсNlеIlтов cl{cTcNI,

лровс]]l(а \ Iсп.пснliя-гсгl,qы\ чсрдtil(()в. Il.,1oТ}locTlI заI(])ьlтltя Bx()]ol} lli:l }ll]\.

Iiлдпllнов в вытяrl(ных шal\тах, :]ollTOB над шахтаN.tIi tt дсd)лектоj)оt], за lсна.цс()сктllвных вь]тяrI(нь]х решетоl{ t.t tlx крспленltй;
rl]lOBcl]l(a Ilct]paBll0cТll. tсхI]llчссl(ос Обс,UVi]iивtlt]1.1с ll pc\l(Jl]T tr,itrГt _lgg1'''', tltсlс}lы хt1,1tlдrlснаб;tiснtIя,
l(OHll]o.iLb lI 0OcciIc,lc}ll1e IIсllра]]tl()г() состоянltя cI]clcNl авт()\lаll]Llссltог(),1ы\lо\дallенl]r].
ссзонI]ое 0тl(ры]}lе и :Jа]il]ыт}lе ttiL-ltlpltr[lcpa со cТol)OHbl гlо-ltsода в()зд\ ха;



0тносяшllхся Ii обшсN1), иNt),щсств\, в l\{ногоквартлрно\I дOrtе,

разгср \,IeTl1зitц1.1}l;

дрснDl(ных cl.tcTc\l t1 nBopoBOii l(аIlL]_:lизаttrl1.1:

проIlывl(iI \ част](ов вод()провода tl()cjlc выполнснtlя рс\lоIlт}]()-стро,llе_|tьI]ы\ работ lltt l]()f()проводс,
()'l Ис l litl l| лро\]ы Blia в(lJ\]нап(,рны\ ilclillB:
проверl(а I,1 обеспечсн}.iС работоспособн()стII i\lсст}lыХ лt)I(а,цьнь]Х очllстныХ cOOp}jlicHrtii (соптиttи) и дворовыХ Ту-аЛеТОВ;
про\тьlвI(а cltcтcýI водосl]аб;ttенtu дrя },дlt,тенLlя t]аl(llпно-l(оl)роз!lоlIных OTjlo)l(cHttL

провсдснltс пробttых пусконаладочнБlх рабtrт (пробные Ttiлtttl).

},да,гiснltc воз]\ха tIз clIcTe\lы отоплеl{llя,
ПРl)\IЫl{l;:l ЦUllЦl:UIllJ()tslНllы\ cltcljIl tспlпсltпб;tlсttttя J lrl )ll lJllllя llilliltlIr]t j-l(l,|1}llllI1онны\ (ll,-lолсний

NlHoгoI(l]apТllplloNI до)lс:

пlубоtlровоrов и BOccтat]OB_llcHIlc цспеii Jlljс\1_1сtil]я по ]rсз),,пьтата\l лровOрки,
проверI(а !1 обOспеtlенис работосtIособнilстll vctlltliicTB:]oI_1IиTHOгO отliлк)чсгltlя;

эл cti t рооборл,до ван ltя;

органIlзацllя проверl(rl сосгояIlия сl]сТеI\tы вн\,Iрllд0\lовоl о гаjов()го обtlрчдованt.lя tl сс ()тдсльных э.гIеNlентов;
\l|)I:lIl1IlilцltЯ lc\llIllIccI((\t(l (l(j(.l\;lillBilHIlЛ lt гU\ll\lIIa cII;Ic\l li.\нll,\],Iя ]il.:ll()l]:llll{ocIll П(,\IсЩсllIIЙ;

cIi()Il,|Ic}]l{c гa[]il в по}lсцlен}Iях. - ()ргitнr]зL]tо]я лровсдснtlя Рitб()Т Пt] ]I\ \стрilн(нllю

оргаlil]]ац}Iя сl]стс]\lы дIlспетчсрсli(lго l(\)llТl]()_lя ll oticcпc.tcHttc.]llcпcT.lcpcl(Oij связlt с ltабиной ли(lта;
tlбссt'Lо,tсltltспровсдснIlяосIlотров,тсхнI]чссl(ог()обс,1))L(L]ваllllяttllсrtоttт,ttt(ltlL(-rr,r(п-ов.).
сlбеспе.tснtlс лl]овсдснl lя авltриiil ttlгtl обслt ;Kl l ван ия л t r(lTa (,rr rфтtlв) :

I]I. Работы II чс.п) гll п() ct)лePi,liiltlIlKl иtlсlгrl обtчегс-t tl}l)/щссrва в l\llIoгoKBaPTиpHoNt доNlе

2] Рабrlты п() содср)liанllю поi\tсщснliii. входящllх в с()став обtцсгLl tlпtt,LцсствiI в I1ногоl(вартttрноrt доьtе ***:

l l анд\ со в:

двсрных ttорtlбоti, ло"l()rсtl двеl]сii. дt)в\)дчlll(l)t}J f всрны\ р) t]c|,,

\lытьс ol(oH,
()tltlcTl(a cllcTcl\I зашI]тЫ от грязИ (\1етал,пltlIссl(Ilх реш]с1,()li- )ltIcl cTbLx пi;tсрылий, прItя\tl(()в, тсttстl.t;rьных п,tатов);

I}'алетOв_ нltхt)jlяшllхся Hil зсIlс]'lЬ}lО\I ),чalстI(е, на I(oTopO]\I pacllo]lO)Iiel{ JIoT дt)Il

оч1,1стI(а l(рьlшсl( JIюliов ](ojlo]t{cB 1,1 поitiарl{ых гllдраl]lоL] оI снс] а ll lbrlil l()]IultlH()ii с-гI()я Utsьlшс _5 cNt.

оLllLс-гI(а npttroltoBtlii TcppllTOl]11l1 от на.r]сдlI ]] jlьда;

t борltа rtрыльuа l.i пrlошzlдI(ll перед вхOдоNL в п()]1ъс:]д
2J l)аботы по содсl])l(аllиl() IIplIJlt}l()B(lii TcppllT()pllIl в Tctl_,tbtii пс1-1tlод гrlдп +t+:

п(]_f\lс I ill Illc ll \ t;()пl:а пl)llJoIlOB()il l cpl)I I гi,l1l lIt_

и\1\,lцсства }I ногоl(вартljрного доN] а:

!,борl(а и t]ыl(ашllванIlс газOнов;
ll ро t{ l lс-п(i:],l ttBl]c во й ]iilH дl}jзацlt I] :

}'oOpl(tt ltры.гlьuа и п,lощадI(Il llерсд sхOдоN| В ГТоr-lЪСЗД, очllстl(а ]tcТa.a-lll,]cclioii pcmcllitt Ij прtlя]\lL(а
2:l_ Работы гtо обсс1,1счснtltо вывоза бытовых 0тходов:

вывоз оьlтовых сточtlых вод Il:] сслтI1I(l.)в, нсх()дяшll{хся tltl lIlll.]Дt)NlОВ()i] lcp|lllT()|l1.1ll.
органL!зtlltllЯ NlccT наliоп,цсIlI]я бьtтilвых отходов, сб()р от\оJов l - [V tt_,taccoB oгlactlOc.l l1 (отрlrботаtlных
слсц}lа,гl1,1]ltровti}]ныс органl]]аtll1и, tl\lеюLцис ",ll]цсl]зl]l,] lIa ос\шссlв,цсIltlс доятс,lьности по

рт]"тьсодср)(аttll.Iх ],lАN{п и ,lp ) ll их псрсдача в

сбор1. испо,гlьзованиlо, обсзврсrtlиваtltlк-l.
TJ]il}]cпO]]IlpOBaHl]lo 1.1 разNtсшс}Il.]tо Ttl](Ux () t\одов
2_5 Работы п0 обсспсченIlк) трсбованиl.i по7I(арнOi]
гlг\]\l\]t'в_ B|,J\ojl()B. cIIc'lc\l .lBitnlII'iHl)I о 0JBcIIlcHl jя

защl lтьl. tlllilTtl воды rl Htli.i зашl{тьl

Nf ногоlitJартI ll)l jO\I ]1O\lc, вы пол HCl l l.iя ]ilяво l( Hilcc_lcHl tя)/

- /(rl]tlыс l)аОilТЫ ПllОII{В(ljlr]тся п])l] I]aLrLt!чllll \!\со|)опlll1с\ll]ы\ l(i1\lcl)

- / l1н l{ Ll ч l]0(lUты l lI]()l l tвоJ,ятся п}]I l Hill 1.1tl l ll ],l tl4)Ta (]l I l(|)l (]B j

llllyLItccIBa д0llе)кных с])сдств на эTtl рабtlты
ПРИМЕЧАНИЕ

1 C'ltcHa tIзноtuснных tlонстрrl,кцttii, д9таlеii, \злOв, в llроцOн-Iах от обшсгtl объеrtа, ltx в )l(ило]\l доNIс нс доJт)кно превышать:
-- дjlя l{l]0l]c,lbBblx покрытtlii 509/о

бсзtlпаснос-rtt - 0с\lотры rt обеспсчение работослособного состояния п0)(арных лссгниц, лaвов-
- п07](аl]от\LUсllllя. сllгIlUlllзаu!1lI, протllsОпоi,I(арного водоснабltсения. срсдств прогltвопоп(lрноii



- для 0с-га,цьных t(Ollcт]l\KшItii. отдс-lоLIl](]г() поtillы гt]rl
l] инr(снс})L]ог() оборудован1.1я ] 5%

)

от стOякоl], а Ta]()I(c залорно-рсгу.п1.1]]J,юtltая ар lац/ра Htl BH\TpI.1l(t]apТl.tpHO11 разводI(е

лроизводствс) не Nto)(cT бьrгь от.цо;t<ено до оtlсредl]ого l(llп!lтальIJог() рс\lонта
В слlчас аварrIй llн)Iiег]срвых li()l\tNl\Htlttauttii. обtlрl_tс)ваlIl1я, с-гр()llтсльных конс,rр)l(ций их усцанснljе производится за ctlcl- срсдств
тсI(\шсго роNt()нга объектсlв )I(I]лltt]lного c|oH,la (прtr от0\ tствиl] даtIIl()г() объсI(та в п]lане l(аllиlzulьного реNtонтаясилишного фон.ла)

-'JСЙСТВ\'t<lulеЛt Тари(lе на co]]cl))l(llt]t]c ,{ })с\lонг )l{l]lbrl д_qя провс,]сlll]я данного вllда работ

собственники лом ещенlIй:

Согласно IIрилоiкения JtIч 10

Управляtощая
ооо (
Г. Му,ро

-щьýП 
Д 0Тб

tll] ость плА тров
N9

п/л
Элепtенt,ы }.I по]\{ешенлIя зi{анl.tя

Периодтчность
осмотров в

течение года
Пршrлечаrп.rе

обп lrlй Части.]нътй
2 з 4 5

l {рыши 2
2 ,Щеревянньте конструкции и столярные rlзде.ll1.1я 2
_-) Кап,tенные консl,рукцlJи (в r,.ч. железобетонные) 2
4 Метаlлические коFIструкциll 2
5 Панели Il ол носборных зда н иt"{ и Nleiкl 1анел ь l Iы е с.гь] li и 2

6 Впутренняя и нару}iная отделка tDасадов 2
7 Кабельгtые и вOздушt{ые лllнирI сетей гrapyniIJol о освеLltенl.lя l l раз в год
8 Внутриломовые электросети и этажt{ые элек,|,р()lди,гки l

Электрощитки на
кR2птипLI

с)

Э.теltт1,1осети в подва_Ilах. гlодпольях ll Hii Llcptal(ax ]
По графику

10
{воровое освещенl,]е По мере

,,^л^-л -,,-"..
По мере не-

лбчлпl,л"лл-,

Чрезвы.tайные

l1 вводные распределrlте.цьны е уст.ро Гiства (в Ру) 1
По графику
ппqо пспlтrоп

I2 l).,tеttтрическtlе светильtiиttll с залtеноli ttepcI.opet]цtl,lx лаl\,lл и
.l ll t,T,Krl й

По мере
Uдл^t .. .,,", ,.л

1з Осп,lо,гр сис,ге\,l горяtтего Li холодного водоснliб,,кения.
проJlожеIlных t] подва_цьных поN{ещенllrlх 1.1 tlil tIеl]даках 2

По мере не- в соответствии с
l4 Оспlотр водоN{ерных узлов
l5 Оспrотр систеN,l водоотведенlfrl в подвальных llоN,lеlце]iиях
lб О с м отр I(a HaJ.I 1.1з а ц}i о нных в ы гl ус ко В В Ко I.I о- ] Из al ц и о l.{ ны е

1!оП()птlьI

к договору управления многоквартирным домом (.
ПЕРИОДИЧНОСТЬПЛА Т

приложЕниЕ л} 3

о С t ,qF!ts i0?2 zo

Собствеttгlики п оlr'lеще] l l]L"l :

Согласно I1рилоiкенпя ЛЪ l 0

I

у
ооо

18

100 I

л. ]\{

.А.)

гола



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

сроltл] r,.,,,,пл 
" 

о,, о,iЪоо'il,Ёilхlffi"ъъliоГо|iВАРТl'{РноГо До NIA' пРЕлЕЛЬныЕ

,N!r

п} н l(Ta Пс,llсчень рirбот Г[сриодич ность CpoKtt выполнония

1 Подвалы

1] очrtстtса п()дв,Iпов от лl\,сора ГIо _llcpe нсобходи пlости в сOответс,гв1.1l] с п,lсноNl
гр1(lи ttorr

I2- YcTpaHcHttc прtl Ll ltн подтоп,ilсни я лодвагI ьвог0 поNl otllcH l Iя по rtcpc нссlбходи}lостIj [-] соответствии с Bt.1.lLlrl работ

1,з
)/стр а не нис l{сзl] tlч tlте.ць }lых tlсl.tсправ н ocTcii ,_u",,rpn ,a" 

" 
u,,.a,*.,

)стр()йств, втч: гttl tepc необходllNlос.гtl 7 c1,1,oK

- Мс,цltи ii peý1ollT элоIiтропроводl(и IIо \.l срс 1,1еобхtlдtlпtости 7 сl,ток

14 ,/[ератltзiiцt tя Il0двl1q ьI lbIx tttlxlсшен tlй +
J раз в год в тсченIlс \lссяца по:]аявl(с

l5 ,llез t.ttl ccli чпя подt]ilл ь н ь| х п о lt с шен tl ii * +'F
1 раз в год в тсченис \1есяца по:]аявl(е

1 Фасады

2l \/tt1-1cп-lcHttc ВОдOсr I очн ьlх трl,б, кttлсt t l t lJOp0I lO Ji rtcl btcpe нсобходи tостll 5 cy,Tcrtt

22 Гlровсрrrа с()стоя l l lIя пll().1\,х()в в цоl(()-Iях :]дан ll ij l1остояtl но 5 cyTott

J Кровли и черддчньlе помещения

з1 poBcpL(a пспl]авностll ](i:tHa-qll:]aЦll()H ных вt,lтя)liеl( 2 раза в лод ts соответств1,1и с п,цаtlо!J -
г}]афи l(ol\l

з2 L1lltlBcpria налIIll,]я тяг]l в дыll0вснти.lяцl tонI]ых l(aHa,ltlx i piB в год в соотвOтствtlи с планом
цlафtrкопl

зз
Jролtазttа c),plrKoBOi] зdлIаlttоii rl-,lи .tp1 гой NI?rcTIllt()ii сL]l]lrIсй

, чцстIiов грсбнсii сгчшьtlriii l(p(]B.,l}l ll cBttщcii в \lсстах пl)()l-сLIсIi
{I] oB.l1.1

tto itIcpe нсобходlI tостIl в соотвс tствllи с п_lаl l()Il
гра(llt Kort

j ] 
|Уrtрсплснис 

tstl)-IpeH]]tlx в()Достоt]ныY трlб, ito-rcH ll Bop()ll()l( tlo Ntcpc нсобходиNIости в соотвстствии с п,гlа}l(l\I

гра()и lio\{

з5 остсttлсtttlс и :]аl(рыт}Iс tlepдirltHblx с,l\,ховых ()]iOIl п() \lepc tlе()OходиNtости в зllNtнес вреNlя J оутttи. в

,пстнсс 3 cvTott

зб ГlpoBcpttiL 1.1cпllatвH()cl l l с, l\.{()в blx OIi()H 11 )ка] l к) ll l 2 раза в год в соотвс,гствии с п.пано]\l -
граrРи копr

эl Уtсп,lсн l le,l проч l lcTl(a ды NtUtscH I ll_ля]ll]он}] ых l(llнilJ(lt] J раз в год в соотвстствии с п.гlано\1

грirфиt<tlпt

_]8 Удаrlснttс с l(рыш cHcI а1 tt I]l_псдl] tl() \ICpc llсооходи\.lос ги
в тсчение рабочсгtl,лня (с

нс |сдrlенtlыNt ОГра)l(дснис\l
оllасной зоны)

39 очrtстlttr l(pOB,1ll 01 Nl\copa. грязI], -lI.]CTbct] I] llOclol)oH}ll.]x прсд\tсIов ГIо гпlсрс несlбходиьttlсти в соотвстс,гвиtl с п_цаtlо!l,
грефltкtlшt

з 10

YctaHclBtta крышсI(-.гlотI(оВ на ts(]pOHliii\ lIар\,)IilI()г() BotrOcloI(a ll
снят}lс с BopoH()l{ Hap\rI(Hblx водостоI(ов, \/cIitlJOB.lcHllbl\ l1a JllIT\
liрыUjсli-,потl(ов

l раз в год в cooTf]cTcTBllll с п_lан()\]
гра()и ко\ l

з tl I Iроч l tcTtta ]{ vсц]ансl ] I lc з|lсOр()в водосlоIi() в llO Nlcpe нсоб.ходttllilстt l 3 cl,Tott

з12 У етр arlc Hrtc неплотнос1-1 l в дr.l \l ()\()]litx Li Bcl 1 Iliil н |1-1 ll\ tto лtсре нсобходи lости l оутttл

1 В нlт 1lидолtо в ы е сс гl l Iеп,l(Jс lt ltбяtе tl tt я

41 7(ста-пьны ii oc\l()l'p рil]IJодящtlх ryr,боtlрсlввсlдtlв Нс pc-,rte 2 раз в год
в соотtsстствtll] с п,lallo\,l

грtrф}.Iк()]\l

12 'Jcгa,lbllыii 
ocblo't,1l нlибо..tсс ()]t!cTcIl]сн]lых )лс\lсll- ()lJ сtlclc\tы

(HilcocoBл запtlрной арlitацры_ l(()HTpo_.lbHo-1]] JcplIIc-пbHbl\ ttриборов
Ll авто\IатIIчссl(их \,с rpoiicTB)

Не pc-,ttc 2 рiв в гrl,r в соо,гвс-гствиl.] с п.qано\l
гр а() иl(оNt



1з )/_1а.псн t lc в() }/lуxt] I lз ctlc 1 c\l ы ()l () гl.i]сн 1.1rl
IIо Ilc]lc нсоо\оди\lостtl, но нс

рс;ttсlразавгод
в нttч а,lс от()л tlTc,l ьнOг о лсl]t]()]а

14 Пропtывкir грязсв1.1liов ло Nlepc нсооходиNlостI] в завI]с1.INlOсти ol степени загря ]нения

45 l(онтр-ltl_пь за параNt cTpa.\l I j тсп,lоносlлтеля Е;ltсдневно

46 Лровсрtiа llспрatвн()стl1 заlп()}]н()-рсг).ll.t1l1 кlrшсii apIlall ры не l)c)I(c 1 раза в год
в соответствllи с плаl IoNl

грir(lиttоrl

47 Снятt.tс з;,tдви;ttск для вн) IIсннсго ()c\Iolpa lI I)cIIor]Ia нсрсittсlра:]ав3года в соответств,iи с пJаноill
графи KtlM

48 Проверкал_лот}{ос,гlLзаliрьt1-1lrl 1.1 c\lcHдctl-lbHtll(oBb]x\,л_il()lllc}lllii нс pe)]ie l раза в год
в co(lтBOTсTBLtI] с п.гlано\]

граф и ttort

49 Проверlrа тсп],10воii IrзоляцtllI трl,бопроводtlв. lIро-l0)l(ег]ных в нg
отап,(}LваеNl ьl\ по_\tсщсн}lях нс peilie 2 раз в год

в cOOTBeTcTB}IiI с п,lаll()\l
граф)иl(l.)\t

-1 l0 Мелttliii рс\] ()нт llзо.1 я цIll r Tpl бо п ро вtlдо в по Ntepc нсоOход}]]\I()сти 3 суткок

411 Проrt r,t вttit cl]стс\1 OTO]T]lctl 1,1ll доNl а
Ёltiегоlно в наtlLпе отопи-

тспьного сезOна
в соогветствllll с п,lан()i\]

гра(l tt ко bt

412 I'сг1,.пировtia lt нilгтадl(а c1.1сте)1 отоп,лсI]l]я ]l() 1а
Еllсого,лно в наt{алс отопи-

tсJ,lьного сезона
в соответствиrl с п,lаноN,l -

граtРи tttlrl

5 CeTlt горя,tегtl l| хо.l(,дl|(J1,0 водrlснrrбиlеllнл Il tJодOоt l]с]tсlIllя

5j
[1poBeplta осl]овных :]адвll)l(с]( ll BeHTll,qcii_ прсднll]нilIlсl]llых ,гt,llя

ОТl(.l lО llеII tIЯ tl РСГ\'Л rlР() Вilt] t lrl c t] cl cIt ГОРЯ tl Сll) l l \()_il a);1Н ()Г(l

водос tt ttбltiен llя
Нс pcrKc 2 раз в год

в соотвстствllп с пJlal]o\1
грас|lltttl t

52 \/tс1-1сп,пснttе трl,бопрtlво:tов вtlдсlсваб;ttснl.tя l.] lialla1,1ll]aцl]}l пtl llcpc нсобхtlдиNtостLl 5 с}ток

53 }/cTpaHcHIle нс]начllтс_пьных HctlcI]l]aBH()cтcii в ctlcTcllc l ()ряrlсl () lI
х(),гIодного вllдоснаб;tсснttя_ в t ч, пtl пtсрс нсобходи]\{ост}i J сl,тки

- Разборltil tl проч l1cTIia вснтll,псii п0 _\tcpc нсоOходtl\lостlil 1 сl,тltи

- ГIабпвltir са-цьн}lков в всllт1.1_пях, til)aнax 1.1 задвl1)lil(ах пtl ltcpc нсобхолLtNlости l сl,тt<и

- }/п.потнсtl ltc рсзьбовых сосдl] HeHl{ii п() i\lcpc llеобхолliN.Iости l сlтки

- ]\,{c,rKrrii рс jolIT из()ляцlttt т;lr,бопllrlBil,loв по Nlcpc нсобх()диNlости l c\Tlttl

55 Прtl.ttlстlса KliHt-ltt:]aцttOHttblx,lc)]iatl((]B It вып\сl(оR l(ill]i1.1l]зilцll}l ]L0
с] lcTc \l ы дL]оровl.) ii l(а н а]] l]::]l1t ll l l I

п() Icpc }lсо()хо,|ll\lости J сутки

56 YcTpaHcttl.te засоров трl,бопровсlltlв tsоjlоснilб)I(сl] l.]я l{ ]iаl]tt,.ll.iзаuиl,t гl() \tcpc ] IсоохOди_\tости J сlтttи

51 OcyulccTB-,leHrtc l(он,гро.ая за cBocBpcIlctl H bI Nl 1.1cп()-q Hcl l llcN1 Jая воl( на
vctpaLllcl{Ilc }tеиспl)авl]()с]с,'i водоIll]ов().гtс ll l(t]l]ilqIlзiL1lllll l]сг\i.п я р но l счтltи

6. Прочие работы.

6] Провс1-1ttа зазс\lлснl.]я обо,'lоч Iill э,.tскrytlt<абс-пя. заrtсры
сопротl] в.qенllя ]1зо,гlя цJ.II] проводов 1разв3года в соотвс-гствtlи с гl.ilаFlONl-

граtРlttttl l,t

62 Соrсрllсанис Ht,Il]} п(ного ос BeulctI llя в соответствllи с планоi\l - граd)иl(оN,

бз Зltлtоllzt:1,1ctctpc1,1Ll\lп в cI]cTILlblltll(|L\ llill)\;lill()l () освсщсtIl]rl tttl rlepe нсобходtlýlостtl l с'п t tси

64 13ы воз Kpl пнсlгабарl tTHtlt о llvcopti l l0 ]\tcpc нсоDходи,\Iости сог-гIасн0 граQlику

1 lI рllдrrllовlя гсрllIlтори я.

]| Убор tta r l содерrl(ан }.le пр liдо Nt ово й тср р l.lTop ll l ] Елtеднсвtlil

72 \/бtlр tttr t<oHTcii l]еl]ных п,п{) ща]1() l( E>lcc_lHcB Htl

Проч истttа лttвнсвоiii l(аI]zlll1:]аци tt гlо Ncpe несlбходl{ lос ги
в соответствиl] с плано\1 -

гра4)иl(о t

8 l ltl_tbc lLы (лсс l нttllllыс It. lегl..tt.1*

8l МbtTbe лсстгttl,tных п_поIцаlдо]i tl rlir1lшсii* нс pc)lic l раза в lIссяu в соответств}tи с пJдIlоi\l
граф ик()\1

82
[]ла7l(нOс п()д\lст2rнllе -lсс rF] l l ч}lьLх п-lошt]i() li tl rl a1.1lltcii ttt t;ttc З

J
]TLLlif, " 2 рша в нсде,,lкl ts Tc(leHl,{0 дня



8з
F].qiDliHoc подNlстание,lccтlllltl Hыx llлOщадоl( lt rtарш сii вы шrе З

J
этi]riа " J раl в неде;lкl в теч е H].lc дl ]я

8.1
l]лаilсная уборllа пtlдоtкlttllttliоts, отопlIгс;tьньtх гtрrtбtlрtlЕ_ ]lcplt_,l tl

J
тд не pe;l(e 1 раза в пrесяlt

в соо гветствиt1 с ll,]laIl()N,1

граф и tttlbl

85 В.цаrtсн ая 1,бор ка нсбс,r е ных стс l], дверсй, п-r a(io но в 
* 2 раза в гол

в соответствиtI с пj]|1нол1 -
гра4)и Ko\I

86 *
1\ ] L,ITbc oIioH 1 раз в го;t сог.пасно графиrtа

lj7
Уборl(а п,i]ощtцl(tl Ilсрсд Bx()j10}l в по.lьс:з]1, otll]cTlill lc]|UlrlltLIcclioi]

реш]с,гlil.t,.., n1,,,,r rr,,,,*
J раз в нсде.лкl в тсчснrJс раt)()чсго дtlя

8Е Уtt1-1сп,псн t.le вхоJt] ьlх _1Bcpcii l] ol(ol ltl ых :заltо, t Hct t t I ii псl rtepe необходи\lости в течсн}lс рабочего дня

89 YcTpltHcHrtc нсl]1-1lttl1.1тс,пь]{ых llcIlcпpaBllocтcii :],цсI(т}-)()технl1,1ссl(их

) cTpOllcTB по пrсрс tlсобходиNlости до З с},ток

8l0 \,1c.rttиii pertclHT Bbt tt_пl<1,1атс,лсй ]1о \lepe не()0ходl]r\Iости до З суто](

81l N4 c.,r ri и ii pc\I о ! lт )-,]е]ilр() пр() водl( 1.1 Ito rtcpc tlсобходttNlостL] в тсчеl]tlе раоочсго .lня

9. \l_t'соllrlп ровол 
* *

9 Про(ltt,rакr,ttчссttliii ocrttlTp lyaop,,nlrur,,l,,* * J раз в лtесяtl в тсчснI,1и рабочсгtl дня

92 Удал сн tlc \l усор а I.Iз N,tчсоро пl] ltci\t нь, * oun, ap 
* * е)кедневно сог.lас}lо гра(lurtа

9] }'(].)pliit \t\ с\]ропрllс\]ны\,,,ir,.р * * Il0 \]срс нс()()ходи\IостI] в течснl]с раооllсго дl]я

94 Убоllка зilгр1, зtlчньl\ l(,Iit]tltн()B Nl\,с()р()пllоволOв *'" l рш в ьtссяч в теченис раооtlего дня

95 о,tис-гltit и дсзl]н(])сL(цltя нсс\ J]leNIcH гов cTlJ()rlil II\cOl)oll1-1uBtlltit* t 1 1lаз в .rtеоя tl в TctIe}lI.1e раOочсI о дня

96 ЛU {l]н4JсliцIlя rtr сорtlсбо1lI tttttr,B* * l раз в мссяш в тсчснио рабочсго дня

91 _, gJ
) cт.]raHcHlIc racol]a" " пtl ltcpc необходиNlостri в TeltcHtlc раооtlего дня

J

l,j\l\щccTBll]cIIc)I(Hblx срс.lс,тв Hil \l]()])li\ ,lсtтнllчIlьl\ h.lс-гоli
хх -даннысрl]оотыпро1.1зв()дяlсягlрl] llfulIIчl]l]вд()\lс\l\с()р()гIрllс\lныхl(а\lеl]

Il\])ULc! lUJ l(lIс;IiIlы\ сгJ_tсlв HJ lttt p16,rl51

ус.ц),гI.1 п(, t]ы lJO ]}, Бы,гов1,Iх отходо]]

(Уп Собственники поlчIещеl]ий :

Согласно Приложения JФ l0



liеисгt paBHctcTrl коllстl)Yl(ти BtIblx :).це\tсtlт()в,,,,Оор1 л*,r" * Преде,lьный ср()к выполнения

пел,(,нта

1 сlтltи

5 с\,,гоl(

J cyTrctl (с не}Iсд,lеннь|]\1

0ц]аr](денtlс\l tlпасt tilii зс

J cyTKrt

р п ичс й с liл ilд|(о ii Ha}]\,jliH ьl х стс l I. \,г]]())lillк) Ulая | tx в ы п a:ilc}| | Ici\l

Hcп.roTtrilcTb в дь]\|оходах ll газох()дtl.\ и сопря)l(снrIя 
"х 

йТч"*u
ОIiОI{НЫЕ И Дt]ЕРНЬtЕ З:\ПОЛН EHI,TII

РазбtIтьLс cтcl(]la, сорвilнн ы0 cTBOptiп оli()нны\ пс[]еп_lсl()в. tPtlpTtl,tctt_

t)ful ](()н}l ы\ лвеl]ньlх по.потсн
l сутtси в зlli\|llсс LtрсNtя

3 cyTcltt в ,пстнсс вре\tя

Г.}",*Дуlч. lч.ч,llя (вхtlдные iBepll в подъс

Orc,ГloeHtrc Шl) l(аТ\/РI(И П()ТОj-lL(а l1лll BcpxHci.i uaaan aaЬ*,. ),гро)l(ilt()пlсс aa 
'1,[4цu,"u,,пa 5 clTilrt (с неNtсдlснн1,1}l гlрIll]я-гис\

Нарl'шснttе связ]I Hap\,)I(Hoii об,,ltцопt.tl. ilаuжiлеruъ,ilв_ътuii-rсгlrl,,tt,цllgl,ц- ,rЦ)а;адL* *, с.е"а*, Нслtод-rснное прl l ня1 l lc \lcp

полы
jЗО.'lЯ tt}lIi П()]l0В В СаFl}::jЛаХ З ctTtlltПрtl-гсчttа r] лсрсl(]]ьlтиях_ вызванньlс HaI])tIJcli}.ic]\1 в()доllспl]L)lllillllс\l()сll] гllдl)()I

пЕчI,1

l сlтttи (с нс]!1сдлснньlNl

прекращенис-!l эItсплуатацIiлl до
1,1спDавленljя )

l сlтttи

Ноп,lсдqсt.t нсl

] с}тки

Прtl нз_lttчllt t псрjl(лк],lа tс, Iсй

ttабе,псit на вводс в ло l - в течснllс
Bpc loHи_ нсобхt),1llлl(lгtl,f-lя

прибытtля пOрсоl la,ila.

.lбс_r} ;ttивltкtцс| \l _l\]\l. н\) нс tilr,lgq
i- tj,lac

]-8 час

нсмедпсннil

i crl, ltt

J часrr

i c},Ttlti

l pc[]lljllы l1 lleIicпl]aBt]()cll] в гlсrlах, ды\lох()iа\ tl IiL]oxo,1ax N]ог\,Llll]е t]ьlзвllтl,
Il ) гр())Iiак)щ1.1с пo)I(iLpHOii бс:зt)ласнсlстtt зjlitнt Lя

O-IpaB,lcH lIc )I(и.гl ь ц()в ды llloB ы NI l I гtLза]\l и

T'c,ltt в вtljкlпроl]одl{Ltх l(pa}lax ].j в lipaHax с,пl]вных бачtсtlв tt1.1tl ,l1,1Ia]]ilx

tlltt,IttHгalttt. арillаryрой tt прибtlраьtи
га ;ообt lpr ltlBa rt ия )

liaoc"lcl], l Il]Taюm}lx ;tcll,,tclii llilпl OTIt,lKl,tcH t tc сllстсNl ы llllтанltЯ )ttи,г]ых доNtов и-qtl силов()г()
l loBpc;tt:teHttc одного Ilз

э_lсtс гроilборr 1OBaHllя

J IettctlplLBHtlcгlt r,l поод,rп-рu",,l]едс_п1.1 гс-,lьн0\l
вы t<,-Lю,rа rc-lcii, р\ б}l-гiьнl l l(ов

,t'cTpoiicTBc_ сl]я ]llн l] ыс c ]il\l( HOiI прс.]()\[]llнIlтслсйlтоьtати,lссttttх

tc бо_qсе 1-3 cl,TtlK

к договорУ управления многокварТирныМ домом J{b от (
Предельные сроltи ycтpaHel I llrt неисп равнtlстей при

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

,, 0 t fiНВ ?022 20 l.

выполнении внепланового (неп редвиден ного)

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспет

нс бо.тсе сугtltt

нс о(),1сс с\,гоl(

\

предельные сроки устраненпя недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирIIом доме.

I{ettcllpltBltocTrt itll,cT1ll,Kгr,Bttы\ ).1еllt,нг()в ш tlбllpt.;lilBlttttlя

1) лрtll"счlttt в оllе.lьt-tьiх N.lccтttx Iiрыtхи (Lcl;tlBT.r)

гlриоора\- all]\,lilT\pe. IipaHa\. lJclllll lrlx Ji|]Bl|)i|ia.\ ll загlоl)ньlх \сгр()йс-It]iL\
ВН) ГРIljlОIlОtsЫ'\ l1H'(cl]el)l]blX CIIcTe\'t ОГОП.ilСIttlЯ- ГаЗОСttаб;tССНllrl \(),гI()_til()l-() ll l|)llяIlсt0 вt1.]ilснitб;ttения tl

З) неttспllавtlсlстI1. связL,tнl]ыс с } гр()зо1,1 aBapl]l1 BH\"г1)lt,Lo\l0tlblx ccTcii oTllr1.1cH,, ] 1aп,.1,"п,,ruвJнног(l
газtiсгtабlttсrtttя. хO.iо.цног() и гоl]ячсг() вi)дttснаб;ttсния_ в(],tо(]тtJс!с|lт]я ll tl\ согIря)tiений (в TO]\l числс с
q)I] ltll{г|,l\ll], aprlalpoii tr обоlr1,,tованl.tсrl )

нс пtедлсtl Htl

I



:l) поврс;ttдсние одного tlз кабс.,lсii BHl,T1-1tLlorloBoi] ctlclei\lbI э,.lсtс,rроснаб;tссl]tlя, питаl{)tllllх rlногоквартирный
доl\l, OTI(,aK)lleHIle сlIстеi\.tы пtlтаl,]ия )I(lI.аог() доNlit и,qrl силовоIо обоIl_tдсlваrtttя

при Htl.ill.lчl,]1.1 персliлючателсй кzrбелсii н

вводе в долt - в Tct]eн}lc BpcN.IcHt

нс;обходиьtого дпя прtлбытия псрсонilпа ]].l
выпо-пненLlя работ, но не бо,lсс 2 ч

нс болес 3-8 чiiоilв

нс бо"lсе J-8 часов

нсrtедленно

не бо.;tсс 5 cyTott

От l ]]о _5 c).тol(

не болсс З cyTott

нс более L cyTolt

нс болсс 5 сlток (с нс |е;lпснныN.I приня,гис
пtср бсзопаснtlстп)

нс бо,псе З clTott

не оолее ) cyтoI(

не бtl;се З c_rToK

отlдоЗсчток

от lдо 5 cyTott (с tlезалlедlltтсльныl
преl(ращсниеr\,I эксtц\,атащlll д
ислравлсния)

пом ещен и['i }килого дома

Л*,-l.u',,,,,,-', .,,'a."ы,,lсttгрt,снаб;ксниq.

7) нсtiсправноотlI, связанllьIс с 1,грtlзtlii ,,ropu,, ,ur.р,*-Й,r. ..-^Т, l)лсl(цосг]ао)l(сtIl]я (в то}1 чIlслс,
iiopoTI(()c ]llltыl(ан]Jе в э,lс\lеI lТa\ в н) тр идо\l0 Boii э,,lсlitр l.t ч сс lioli сеrt t )

II. Прочие п.пр.лu"д."*,. puOorьl
8) лtlврс-,ttдсttllС во-lоотводящl|Х f.]cNtc'гoll ,,po,ru 1,,рufrП"й,-' .'.", (r-*"...*ыr трlб- BopoHoli,
](о,псн_ OT\lCToB п пр )л pacc.1-1)Oi]cTBtl тt.ч ltрсп_гtсttttii

9)q]сшttны, \T]]alTit связI,t отjlе,гIьнt,lх э.]lсIlсllтоs огрirl{дrirоLцllх нсс\ tL(и\ tttlHclpl'KtLttii йtrгrr.]t)]\lа (оlде,гlьны\
tttlptttt,tcii, ба-ltttlнсlв tl дl) ) tl llныс ндр\u]сl]lIя, \,гро)I(аl()IIltIс L]blлa.lcH}lc\l ]ilL-\tcHI()B огрzDI(дillошlих нссуших

1 J) ршбrлтыс стеIiла ol{o}l lr двсрсй поrtспIснlлi1 пбо,arп ,,n_noa-nun,,- n aороанLlыс створки o]ioHHblx

х_зilп(),l}lсl I l li1 (вхс1,1tt ыс ;rBcplt в п()J bc l_Lilx
lЗ) rlTc.,tocHtte [IT),l(a.ll}]liII поl().lков lI-1II BH)l1)ct]Hcii ; всрхнсй (]асr l cIcH пLlлtсшсttllii облtегсl

i;1) пllогсчltи в Ilсрсltрь]тllях, вь]звднI{ь]с

по tсщсJl}Iя\ tlбщсго лt,l,-,lь:зсltlанltя

ltal)yшCHr]0\l водоllспроFltlцасrl()с г1.1 гl1_1ро1.1:Jоляц1.Itl по,пов в

1l.] l]ID](cHc})H bI\I и alJcтe\f яNl li
161 tlсtlспl;авнОстll в cIicTcNIc освсщсllliя порtсщснttй пб;.. 

";u;;;" [...-,,r,,.nn,i э..lсI.фllчосl(tlх ла\Iп
llаl(ilПllВ'lНI]Я-.'llО\tItНССЦеl]ТНЫ\,ltI\Iп.rзыtt,цtt1,1атсгtсiillli()llсil])Iil 

ljtJHb|\ )_1clIcHl()г]Ct]cTtl_]bHlll((lB)

l 7) t tct tслlравнос-ltt,lифтti

J81 нr-ttсправнtlстtl обор}/'.lованlLя дсrсl(lJх. спортllвtlьlх ,,;л a;йia 
"""r"""r*, lja.]cNIc.-]LHoлI },llac.I(c.входr]шс\l в состаВ 

'(1.1.1ого 
л()ltiI, связаt]ньlС с угllilзоii прIlLI]lllсllIlЯ l]рода )lillзн]| ll здоl]овьЯ Ц)аjltДаН

lioпcT;rl'Kr ltBttЫе э.Ie\lеtll-ы, ()TJe.aIiл. _t()}l()}J(,c обо1l\:lclBalttlе

RсttгttlllutttlннЫс ttаuxl-*, t., ш"l** ; ,r-rar,t"1,x uaнrйrr-r*- -йГ,,,,поп Каltlеншиti 1.1"-lll )Iiсстя|]щиL( ( в

Холilдное rt гll1
Iltl-,ltlвсtчtlыс tti
Ctlc гспlа в l1_\"rl)сннсго Вt)дOО l ВОдiI с Ltp ыш з:tанtl i.i,

[{et tTpa_i ь ное от()п.lсl I IJc

();111rцl 1rliцц;1l\tl)BLI\ l Ijliц)IItlc.,liIl\ uс,lсil ,, ,,,,r,,,,r,r.r,,rrl, в ; r.r,:rя:l,П
coc:]llt]cI]I,]ii и провсрl(оi1 Haцcil(HOc.t j :]азс]\t.цяюшll\ l(OH tal{TOB ll cOc!I]tlcHIlii
ОСrlilГР Э,lеttЦlИЧссttой ссти в Iс\нl{чсскLх tlojl'..la\. 

"";la,r;;,u..,,.}ou*, u.,-
Ц:]11l''I "Ч9''1Ч1':]]"бСtlr ttЯtllt,ttttlB с \.lll.ilcJ1llc\I llj I]1.1\ R.lilгll tl p;tcltB,tltttыi

Ocirtl1l I]PY Rв()дl{ы\ ll эт.liliньl\ Llltra(l.llB с по ;;,,;,;,r.a,",*;-l ;
llа.]с)l(l]()сгII зLlзс\l_аяк)шll\ l(()1-1l,il](-гoB tl ctlcrrttttcгlttii

OcrroT,}l радио- и тслс\строiiств: Ht. I(p()B,qrx. nu u.p".,,,,, u ,*, '.*;a,;r.*r^-о
Те rt l t t,tccttoe обсл\ )I(Il BL,tHI lc систсNl дыi\lо

Расчетнсlе ко.l и IIеств

ос\{о] 
ров!

l piBa в гtlд

J раз в гtlд

l раз в го.л

l раз в гtrд

l piB в го.r

J раз в год

l раз в год

l purз в год

l 1lаз в гtl;1

собствеltttики поi\lешеl lий:

Согласно ПриложенrItо М l 0
г.
и

БЛlб
оргаFIизациr)

адская д. I 8
79- jзз40l00t

KtlH В.А.)

. Ленll

20 года



ПРиЛо}кЕнИЕ Лg б

к договору управления l\{ногоItвартлIрным домом JTэ от (<

|cTBv ппеппстяR апсvкlY rпммwиq пLнLIl ve пwг. "0 
t ffНВ 20?Ъо

}Il{я к кач хв.,Irlемых

fl о п1, cTrl пt ая п рOдо.]?lillте.,l ьн ость l l е J] е р ы t}() в
предl)стаt].]lсllIlяliorlNrJlltl,пbll()и}lс.l}гllll,1()ll},cI}l)l1,Ic

()тli.,l0ttенltя K2l(lec,l ва li()\l\lчllit.lьll()и \,с"l\ t }l.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммун альную усJIуf, у п ри п редоставлен ии коммунальн (

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерыва]!lиt
превышающими установлен ную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

f(опустипrirя пр()д(),q)I(llте.lьноu,l,ь lIсрсl]ыва llодачи х(].гlодtlOil
во_лы:

8 часов (c1,1rrtapHo) в тсчс}{tlс l \lссяца. .1 часir
сдllll()врс\lснн(), пplJ aB1l}]lll1 tJ LLclll}]a]llIjOt]ilHllыx сстях
[lн)l(снерF]()-тсхнll!lссI(ого tlбсспс,tснIlя ХВС] - в

co()TBc,IcTt]lIll с трсбовlttttlяrtt] з2ll(оIlо]аIс-lьс r Ba PcIl (Cl lIlIl
2 0,1 02-tJ1)

За l<arKдbLii tlac, tlсч!lслснный c},\1}lapHo за расчстныii псllttол

- 0.1.5 % раз}tсра л-паты с ),ttcтo]\I поло;,liснttii 1lпз:сла lX
Постаtltlвлсlttlя правитс"lьства от 06 05 20l l г Nq]5.1

L)-гttjtclHcHttc c()cTL,tBa tt cBoiicTB хоrодноii Bo;1bl о,I

трсбоваrllrii ]t]l(OIlo;llTe,lbсTIJз Рф о I0xlll1tlocIiON1

рсг) _п1.1poBaяLIrl tlc доп\ сl(ается

при нссоотвстстви]i состава и cBoiicTB холоrlноii воды
трсбованrtял,t заl(оtlо.]атс.пьства Рd) о тсхничссl(оNl

рсгу.цriрогJаниIl раз]\lср п,паты за KoNlN,1\,HajlbB!,h1 )]c-lyr}.
() п}-)еде.гIен ны и

зtl расчс-гньlи псрLtод сниiliастся на разNIср lrj]aгbl
llс({11слснныи с\ Nlмарно за liа}L(дьlи JcIlb прсдос-гавлснllя
tiort rtt,на,гt bHoii \ слvгtl [lснадlсrl(ашсго качества

отttлоtlсttltе дав.псн tlл нс доtl\,с](асгся За tсаllсдьLй час подачи холодноii волы c}\l\tilpHO в тсчснIlс
l]tlсчстног0 пе])I,1ода: прlj дав,гlсhII}l, от.г]ltчакfшс\lся оl
\,становлснного до 25Уо_ раз]\Iср l,]лаlы снtl)liас]ся на 0,] '%

pa]\Icpa платы, прIt дав,lснrltl, от,iltlчаlоше\]ся оl
) станов,гIснного бо,lсс чсьL на 25'%. раз\lср пjIаты сниiкастся tlз

}]2IJ\]cp llJlаlы, }lсчlJс_]снныl.] cy INlapHO ]tl I(а)l(дыl.] дснь
п[]едостttвlтOнl.{я l(()}lýl}/HilrlbHOtl ycJ),l}.| нснад,rlс)](ацсго
](allccTBa

l-tlpл.tee водtlснабиlен ие

!опr.стtlБtая llрOдо.,Irl(l]Iс_lьl]t)сть l1срсl]ыt]а Ilодil(lll го]]яtlсil
вOдьl:

8 часов (crrtпtapHo) в гсчснttс I tlссяцil
4 .taclt сдttHoBpcrlctltttl_
прlI аварпи на цпtltttlвоi:t i\t|rгt]сгра,л,l - 2:l .taclL поltllяд.
продол7l(lLте-lьн()сть лс]]срьlвL,l в гоl]r]tlс\l tJ0.1OctlL,to)l(eHlJи в

связl1 с проlIзвOtствоIl с;l(сгодньlх l]сLонтlJых 1.1

про(llt,lаttгtLчесttttх работ L] uсl]тралlI]оtsаtlнь]х сетях
l]HiKCHcpFlo- тсхничсскогU rlljссrtс,lсгtttя г()l)яl{сго
B():locl{it())licH}]я ос)щсстl],,lrlсl-ся t] с0()lвOтс-гвIlLl с
трсбованltяпltt:]Llli()в()даlсльства I)tlccиijcttoil (I)crtclllLtltltt о
Tc\H]lrlcclio\l l]сгv.qlt|)овiLнtlи (Carll lrlH 2 I + 2:l96-09)

За ltа;кдыii час прсвы шоtl ttя дOп),стrl\lоii продо-ll(итс I] ьности
пс}-)ерыва подачи горяrlси воды. исч1.Iслснн()1.1 c\,\l\lapllo :]а

расlLсIньlи г]срrlод, в I(о-горо]\I tlроl.]зошлс) \ l(il]a}lH()c
прсвьlшенше_ }]аз]\1ер I]J]аlы за t(O\t!1\,Ha]bHуK) },с,л},г) за Tlttttti]

расчетныii псрtlод сr],l)Iiастся на 0,15 процснта рtlз\lсра п.ilаты
l]пPc.fc,IclltI0lO ll г:tltсlii рlс,tсlttыii псри,,-l

()бсс пс,l с ttt tc

соотвстств l 1я

тс\tпсрат\ры гtlрячсi1
Bo_f ьl в точ lie
водо р азбора
трсбо вtн trя лt

.jlll(O HOf Ltтсл ьс гва
Росс r rilctroi1 (I)сj.с]lацr] l l

() lc\}llItle0lio\l
1]ul \),,lI1lрованllп

(CiaHl'lrlH 2 | 12196-
09)

/lопл cTttr.toc ()Tl(_,loHcH}tc TcI] псрtlт\ pbl г tlllя,lсii tзоlьt в точ ttc
вtlдОразбора от -ге\lпсраI\ pt.l г,)llяtIсiI B(rjlы в т()чI(с
вОдtlразбора_ соо,] встств\ l( lшUп t}]Uбt)вill{t]rli\{

зl1l(оt]одатс-цьства Poccttiictcoii (Dc_lcplLцtlt t о Icxl llltlccIi(;NI

рсг\,,qr]ров ан и 1.1:

в н()(l]]ос врс\rя (с 0 00 до -S 00 .racoB) - нс бопсс ,tcbL tta _5oC.

B.-tHcBllt)c врс\]я (с 5 00 ло 0000,rlrcr:B) - Itc бcllcc,tc t на
j"с

Зit ttоltlые ЗоС оlс-rlплснItя от доп\стltNlых Oгl(.lOHu}1lli]
,tсNtllсрат\ры горя (lеl.] воды pir:]Nlcp ll.qаIы за lio\4 \lVl-]tl_ц bH\'K--

},с.lIугу за расчетныrl перI.Iо;i, в t(oтopo}l произOш.qо уl(азаннос
отст},ILпснl.tс, сlIи)l(аетсл на 0,1 проuсllта разNIсра п.,Iаты
tlI']lrc_]c.lcHHoIo {х Tal(oii рас,tсtныЙ пcI]It(lJ.,ia ttа;tt_tыii,llt
о,гст\,п.ленt]я от допуст1.1!Iых i,lтк_понснltй с\ \l.\tapHO в теченllс
РаСtlСГНОГО ПСРtlО.]а С }'IcтoIt лоl\);kL'нlIЙ раз_rс_,rа IX
Постанtlвленllя Правитс.,tьства PcD от 06 05 201t г Л,]З5rl
-]а 

ttluttJый (lac п()_ti]rllt lоря,lсii вuJы_ lс\lпсрхп pt кurорой г

rcl,ttic рilзбора ниlttс 4OclC, cv]\IITapHo в тсчg11llе ресtlе-гн()г(]
псрl10да оплата потрсб,rеннrrii воJы проиlво.]||тся п() тарIIф}
за х(),лодную I]O]]y

(]Tlt-ltoitcH ис сос I it]]lt l1 с BOiicTLr гtlllя,tсil Brl.,tt,l () t ll)сбOв{]l] l l it

зltliоlIода,гс,IIьства Poccttiictttlii (l)c_tcllltLtltt t () l c\}llltlccl((li\t
pcг\rjlLtpOBLlH I lи нс доLl\,сl(L,tстс'l

l lри HccooTвclcTBr]1.1 состава и свOйств lоря,lсii во.!.ы

гllсбованllяNI :]аli()t]()дательства Россиtjсtiой (I)сдераltt.ttl с
I0хl lи чссl(t)\l рсг),-lированрll] рilз}lср пjIttты зtl l(0Nl NlyHtll bHvK]

),с.l)гу, опl]еделеннь]ii за рltсчстныii пcplltlJ. снlI,/l(астся Hl
pLlJNlcp платы, ис.Il,{с,,lенныij с\ NINIapH(l llt tt.uI;lыii деttь
прсдостав,гIсFItlя l(oi\l\T}Ha,lbHot] },слуlи нснад.aс)](tlшсг(_
l(atlecTBat

L)Ttt.qtlнонис давлснt..tя в с]lL]гс\lс T-i.]llrltlсг() вtlдоснtlб;ttсttttя ttc
до п\,с t(ае-гся

За ttаlкдый ча0 подtlt{и горячсii воды c},\1N,taplio в течоFlи(

расLlстllог() периода. в l(()T()pON1 пр()I{зошло ()тli,qонснис

дав"lснl.]я.
лрlI давJснI.tи. от.qичilк]tцсNlся от устсновлсннt;го нс, бо.,tее чсм



(0.3 ttгсlttв слr) ro 0.45
\lПа (.1..S tiгсitiв crt)

r.ta 25 прочентов, раз]\lср п,па-гы за Ko\.lMvHa,lbH\ к) yanv, ,i
\ l(ва}lныii рас.tетныli llериод с}]и)l(астся l]a 0, ] llроцсlIта
раз Nl сра пл аты. о п рсдс.гlсн l ttlго за TaKclii расчстн ь] ii ;

п]]и lав,пении, ()тjlиtlак]щсi\tся от устан()в,псl]ного бо.цес чслl на
25 прочентов, разi\,1ер п-паты ]il t(ом\,1чна,гlьн}кl ус.i!г},
оtIрсде,lсt.lныii за расчотныЙ псрllод, сни)кllется на pirзNlep
п"lltты, исчllсленный cy\li\IapHO за ltаlttдый лснь
пl]сдоставленtlя Ko\týlyHa.lbHoit }сJугIl нснilдпс;I(ащсгс
liаlIссгва (нсзавltсltrlо (lI Пока JJHlIl'i пllttбс,рr)в r'tular

Водоотведение

Бссперсбiliiнос
I(p\ г_lос\]тOL] ll()c
водоотведс}I1.1с в

l сч е н tlc гоiii

/[,lП1 ,''''r'rn Ilpof{,.ln(II']c,'lbll(,clL IlclrJl\LL;;., о._,.,',,,r,
lle бо.псс 8 часов (сlпrьlарно) в гсчсtltlс l лlссяца.
.1 часit сдинtlв1-1слlсннtl (в TOIl чljс,lе ttptl aBttp1.1lt)

За ttаlкдый tlac превьl ш сн l.]я долу,сти \1о ii прп,rо-пж итс'l a г,осar,
леl]срыва вод()о,IвOдсн}|я, tlc,It]c,lc}lHol'j c\NIN.lapHO ]а РаС'lСtНЫl]
псl]1.1о.f. в lioTopoN.l пl]о}Lзошло },l(азаннос пl]свышсl l Ile_ ра:]\lсг
п"lilть] за l(оrмýl)/на_qьн}/ю },с,,lуг\, за таlсой рас,tстный llсрио;
сн] Lil(itе-гся на 0, l5 гlрtluснтаi разýtсра п.паты. опрсдс,r]снt,Iог(] за
Tilttcli1 расчстны ii пcpl.ro.1

),,l cKTpltc l ll б;ttе l t tt е

.il()л\,стll\1iul гtl]одо-]7lilllс-l1,1lосlь псрс})ь]ва
эllсtt t pclctlitб;ttc tt tlя,
2 .tttca - пl]tt HilлltLl}ill ;1t!).\ llc:]lll]иcII\lblx взаIlNlно
рсзср в I1р\,lощих истоIIнIl I(OB п итаl I llя -

2-1 часа - при на,цllчии 1 пстсlчникit TlIITLLHllrl

За ttlultдыij час п|)свышсI]l.tя дсlпустtlrtоl'i пр,***"**-к,. гu
псрсрыва элскLрtlснаti.,ttсttия, rlсчис-,Iенноl:i c),NtNIapH() :]з

рirсчстныii псрлtоJ- в l(oтopOllt про1.1з()ш.lо } l(a]trl]HOt
п[]свьlшсние, pa:]Nlcl] лjlаты за KO lNrvHt].,lbН),lo \с.qуrу зtt-гаttой
1-1асчетный пср}Iод сн}iliастся на 0,I 5 пI]оцсн-га pд]l\lcpa п.lаты
()прсдсJсl l llого за,гаl(()ii расчсrl] ы ii псl]иод

постtlя н Htlc
с0()твс tствllс
налряп(снllя l] Llаtсг()ты

э.lсI(грllllссLiог0 Tol(a
трсOо в ан 1.1я i\t

jilJiOl 1():l0 ГС_1 Ь СТВе
Росси iicrtoii (Dсjrсрi,tци l]

о техн1,1чссl(о\,l
pery,.ltlptlBaHl rrr (ГОСТ
] j l 09-97 rr Г()(]Т
)o1))-t]1l

т()](а от тl]сбOsанt.lii :]illi()HO;]illcrlbcTBir Ptlcclli]cKoi]
(])cдc1-1altttll 0 rc\l]ltIlccl(()\l pc{\,пllpOBllll}lI] }]с -]()Il\,сliilсtUя

Зtr ttаждыii час снаб;,ltсния э,псl<тр1,1.]есt(ой a"aрr*.И, rп-
со()тtsстстtt! к)щсii требi;ван ия ь, заl(онодатсльства Российсtiой
(l)cдcpitu1.1l.t о технl]чссl(оNl рсгч.пировани1.1_ c\NlN{цpH() в lcrlcHI.1c
расrIстногО пср1.1ода, t] l(oIOpONl п|)оIl:]()11]_|l() ()lli]()HcIlll(
вапря7I(сЕ]1,1я lt (ltlrll) час.готы э,lеIt-Фичесl(ог() TOlta о1
yliil]11tIHы.{ трсбtlванt,tii, p.l]illcp платы зLl l(oNl\tуtl bH}'lO ч0]l\г\,
за r'altoii расче-гныii пер]lод снl])](аO-гся на _5 прtluснтz
paj\lcpa п,lатьL. опрсдсjlсннOг0 за таt(оЙ расчстныil пс,рr\ол

газосн а бlкени е

,Щоtltстl.tлtая п}]trдо-q;rсlrтс.тьнос-l-ь пс}-)с гirlосtlrrбrtсн1.1я -
нс бо.,Iсс :l ,lасоs (с) \l\lapHo) в гсtlсн1,1с l tссяца

З а Lt lu,tijlы ii ч ас п ре в ы ш е н,.lя дtl п у сти п t о ii n р одо-Б*rсл rл ocTu
лсрерыва газtlснаб;ttенtjя' rtсчt.lс_qсннOй c),\l\taplI ]t]

расчстrtыЙ перllод_ в l(oтOpoпl llроtlзош-lо \ lia HHOt
прсtsышснljе. pa]\lcp пj]аты зit I{oNl]\l\HaqbH),K) }с,ц)г\ за TaKoii
расчстный псри()f сн1l)liitсIся на 0.]5 прсlttенгir разNlора п,цаты
огlре.]с.,tсн ного за TaI(Oii расчс t н ы ii лсрло;

й
JаI(онодатс.цьства РоссtlйстtоЙ Федсраtttill о тсхllичссl(оNl
рсгv-гlliровании pa]Nlep лJаты 1]а I(O!I!1\/lIaJlbtl\ to ),с_пу
tlttpcдe-tcHHbtii за рitсчстгlыi.i n"pnnr. a,,',оr',aa,.ar' rо'1,r*
Il-лдIы. llc,ttlc_tctlHbtii c\,|tl\1ttpHo l]а каlк"lыij _Lcll
прсjl()став,lсния KONINtYl]lIlb1-1l'li \c_]\lll HUt]itllc;lialmcIa
I(il(lccl-Btt (нсзttвtlсLi\lо от Ilоl(азаний лрllборов \ чста)

Ull{,I0IlcHIll' cB(,liJIU lI.)-lf,tJili\ IJlil О. qrg,i.lgд111111
зitli()нодit ге_qьствх Pocc1l]icl(Oil (I)eJcpiIL1lll] 0 -IcxHlI(lccI(O]\l

рсг\,.1l l1](lван tl].] нс Jол} cl(ac t ся

l[aB_icttltc гil]il - от
0.00 t2 \'1Па Jo 0.00з
NjПtL

()]|i,,ltllI(llllc _l:lB,ljllllя lnj" J"rt.- _\l 0п5 \П" 
^доll\,сl(ас tc_r]

За ttluliдый час ,lсриола с*,б,*енrr, -зоrl q,N,nta}rtio в тсч.нlх
}-)асtlсlllого псрr]ода, tt I(()-гор()i\t проllзош,lо пl)свышенt.{с
до пчс-t1.1 \I о го о,гli_qоIlе н I]я дав j]енllя :

г]l]]l дilв,гlснl]rt_ от,]tjtlаtощс\lся от _vсг|1нов]lеннtlгtl нс бсl-.tсс чепl
на 25 llpollctlTOB. разNlср л,lаты за l(oNl ,),HalbHYl() } c-.I! г) за
ral<ol:i рос,tстныii псриод с1,1ltr(астся Hr 0. l прt,цсttт, p,r,n,apu
п.паты, опрслOЛснного за l-al(oii рttсчетный псриод;
прl.t дав-lениtl, от.цичаtоlIlсNlся ОТ YСТаНОВ,гIенного бtl,tсе чсr.l на
25 г]роцснтов, раз\lер пjlаты :]а K()\ll\t} Hil-lbH),K) ),слуг}.
опрсдс.пснныii за расчс-lныi.i, сни)l(ас,гся lla piljNIcp п,lаты,
ltс,ll]с,тсннь]Й c,!'\l]!lapH() за l(а)I(лlыil .1!-НЬ ПпсДОСТаВ,lСН1.IЯ
l(o\l\])HaL"lbHoii \,сJ]},гti ненilдлсIiаulсг(] I(ачоства (нсзllвllсt.tьtt:

", 
.,,],:.з"r,.tО 

:llrrбillclB 
)чота) 

_

Зlr ttа;liдыii час от](_понс!ltlя Te\ll]cpa-I,\pb! в():]д\ха в,lilj_,lo\!
nO\1ellIcH]ltl cyNlntapHc) в тсчснllс расчстного псрl.]о.lа_ Е

liог()ро l произошJо чl(азаI]нос отl(,qонение_ palItc1-1 п,lагы }i]

lioNl\lYHaJbHyKl \,с_п}гу jа ratitlii расчстгlыii псllttrl. cll}l7]iitCTc,
на 0.i5 llp()ttcl]Ia piIJNlcptt Jl-]агьl. огlрс.lс.lUlll]()l() ]i] 1.1]((]1]

расчстный пср1.1од

OTilrr.qctt tlt

).п)litlтс,lь l IocTb Il0pc}] ь] ва ()1 о п J,lcH tlr,
(cylt lapHo) в Tc(lcllllc l ьtссяttаi
сд1.Iнов}]сNtснllо - пl]tl TONlllcpa lYpc в()зд\ха
,шснIlяХ (rГ +l]'(' ]to l]0l)IlaTllBiloi]
tлзirнttоi.i ts I]\tl](Ic 1j нllст()яшсlо

_\]ctll1o - лl]l] гс\Illсрil I\pc B()J,lYxa

та



обсс пе,tс в t.rc

вOрNlа-гllвноtl
TcNf псрат),ры возд),ха

t] )l(ll,гlых лоNlсщсlttlях о,г + ltj'C д() ] l2оС'
tlc бо"rсс 4,tecoB сдинttврсi\Iонl]о - llpl],Ic]]tlcpti} рс в() :}д) \а
в jI(}1.1blx ll()\lсlце]lиях от +8'С д9 l l0'C

В itсtt.tы.х поNjсшсll]Lях - нс l]]l)l(c +)IJ'C' (в \ г,л()вь \ (о\lнtrга\
- +20"с]). в }]aiioHax с rclltlcplrT1 poi.i HiLttбtlltcc хо-lilдttоti
пяtl.tд]lсl]l(JI (обсспсчсгltttlстьrо 0,92) -_] 1'С tt Ill]rLic - в

)l(l1,1b]x пONIсшснlIях - |-1с Hluric *20ОС (в tг,rовых l(0\lllа,га.{ -

+22'С); t] д}rугп.\ поIlсщснl]ях - в cooTBcTcTBlllI с
-грсбованпяпttt заl(оно.lt,tте.льстr]а Poccl Iiicl(oii (I)сдсрации о

TOXIltltlCCl(Or\l рсГ}',пирОВаlll,ttl (Гос]l' Р 5lбl7-2000)
догlустIl\lос пl]свьlшеtlllс H()1]NliLTIlBll(lй T!,\lгlLl)ill\ гlьl - не

бit,rсс 4'С:

За ltа-,кдый час отl("lонеIiия тс]\,tпсрацры в()здуха в жttло\l
пONIcщeHlJli cYNl\laptlo в течение рitс(tстt]ого псри()да, Е

l(oTOpONl проtiзош.по уl(азаннос отltло}lенис, разNlср платы за

KONl\t)HLLпbHylo !слугу за таli()й расчстныil псрttод сни)I(астся

на 0,1 5 проtlснта pa]-\lcpa п,-Iаты, опрс_lс.ilсннtlгil за Talttlй

расчстныii пер1.1од

доп\,стtiNlос cHl])l(cltlIc ltopltltгttBtlLlii Ic lIlc]li]l)pLl в Horlll()c
врсNlя c},Iol( (от 0 00 _1tl 5 00 ,tactlB) - tlc бil,,tсс ]'С,
cH]l)IieHl]e тсIlпсIlаI}ры в()]д).\а L] rliI]]T()Nl п()]lсцсIllI]l в

irъtъъilt ърtхл \sт i ýý ;rъ ý ý\\ .r,,\týъ) ýt :\)rцf\.,\t\t,)\

fIaB.,rcHrre
ts нутр ] 1jt0 NIo BOt]

сисlсNlс оl-оп]lснI{я :

С чl гltlныпttl радllа,горLli\{ll - tlc бtr-rсс 0.6 i\,1Пп (6 riгс/rtв crr)-
с c1.1cTc\la\lll l(()llt]сliг()illlоl () ll llаllс_1l,t]()г() от()п,lсt]Ilя,
ка_по1llltРсраrtи. tl Tllli7l(c пl)очllNJl] ()TOl1l] гс lbllblIIr] гtрttбораrlлt
- нс бо,цсс l 1\1Па (10 ttгсlltв crt):
с,lкlбылllt OTOгIllTc.lbl]bIItl] ttllttбtlparLlt - Ilc \lcl]cc Llc\l

нп 0.05 \lПа (0_j кгс/ttвслt) lli]ctibцlil11)ulcc cl,all]Llccl{oc
даlJ, lсl]ltс-,tllсбl еirlос Jl-1я lIос I OяllноI о зап()-lнснrtя cI lcTcNlbl

оТOПЛсI1llя ТеЛ-lОltОс'lГс.llсNl OIl(,rl()tlcIlllc д2il],lсILlLя tsо

l}ll}'ТР],1ДОNlОВ()t] cllcToI\Ie ()Т()ПjlСНllЯ OI )ctilHOl],(cHHl,].\
значсн}ill нс .,lоtI) сtiilстся

За ltоl<дыt] час от(лонсния от установ,лснного давлснI.1я вс

вll),-тр,iлоN(овой систеN.lе отоплсния c),\lNIapHO в тсчснllс
расчетного периода, в ItOTOpO\l про1,1зошlо \,казаннос

отliпонOн ис, пр и дав.l е н t] и, отлIl LIаю щсN,, ся от ),стан о в,lс н 1,Io гс

бо-lсс чсьt на 2-5 прtlчон rots, разNIер п,гlаты -]а l(о\l\t},]]atльн_ylс

}с.п) гу. опрсд(jjlснныii за рltс,tстttыii псрllо-f . снllrl(ас-tся нa

pll]Ntep л,lаты, ltсчtlс-,lснный c}NlNlxpt](t la l(аrl(дыii дснt
пред()ставленl.Lя l(о\1\l\,н&lьнои ус-lуги ненадгlс)l(ашсгс
I(ачсства (независttшlсl от поl(fuзанltй прибоllов 1,чста)

uУпр Собсr,веtlгtиltt,I пo\IcIlleI l r] й :

Сол.llасно Г[рилоlкения Л} 10l8
зз40 1 00 1

в.А.)

))

,Ле д.

]\,l . tl.



приложЕниЕ л! 7

Форма годового отчета

OT,t е г 1 tl ;lil в. lrt ltlrtleй tt Jlг:t tl It lд llll rl ооО <<l}еlrба>
П cpef собс-t Bet{ }l ll lill)t ll .il() \la lI() :tJ l)ec\('0l яrlв:rря 20_ lltl 3l леttабря 20__ гсlда.обшая п.пiltцttдь lorla

В Tott ,tt.tc,-le: )1(I|.,lb]x по\IешснrIй
Нсllttt,,tых по\IсшеIl}Iii

l Ilt ttrleHctBltH tte с raTeii ]aTpitT Ед. ttзпtе|,lения, руб
I Работы ло управлению

работы по содерждник) общего мl{пz
2

(повсрr<ir)l.tтсп,поснаб;ttония,о!ПУ
22

2з

t)\1()ts()ГО I l ll)п(] l] rli-i, rlrr l,run,r,,.

24
25
25
2(l

2]
28
2\)

2 0

2 l

2 )
) з

J l cltl'uttlii ;leltotll tlбшt'гt) ll1l\ ulec-гBilt в I()lI (lllc.le:

1, (itlдс;l;цilрllg OlI на Or[tI

llсегtl pпcroltlB

l la,t t l,t ttc сJlc]tc гв l lа l Ia(l a.,l() \,IillaJlltl lloго пср l lодil

OltlIlt,tctttl зtt ),ttlLlанныii llе]l[l0д. в го\l tllilc_iIcI

L()OCl'L]cl] l]lll{llIlI l l] l lttH}.l\lil l сjlя\l l l_ l I J I ll l\

- c0]c|)7liltl]1,1c ОИ на О

-llс)lilI_1ыс гl()\lсщснt]я (дрснлд)

-Ilot]ыLI]0lotllIli] ttoэl]lt[lttutlctt г (хо,lо.лtlая tl ,upr,',t,t 
'u,.б

за l,ttlBaHtlbtii t tclэt ttlд
] Ia,цtl,tttc cpc:c,l l] нА li()Hcu \,]ialjaIlH(]l о

га}lи:]аl{ия) Собствеlltrики г]оr,lе щенrlй:

Соlласirо Прrтложения Nч l0

20 года



|i договору упр2rвленltrl i\lllогOltвitр гllрllым доl\lоNI jY|] от ((

прило}кЕниЕ ЛЪ 8

,, 0 ! янв ?0?2 2022l,

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежаЩего
содержания обrцего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержаниIо и текущему ремонту
Дома ЛЪ 23 корп. 2 по yлице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлеIIиlо МItД 93

2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них I4

2| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.99

2.2 Осмотр и содержание сис1,емы горrltiсго и хо,rIо][ного }Jодос}Iабlкения,

водоотведен ия и,r,ет1.1 lосттабжен ия, тех н I,t ческое об сл уживанис ОДПL
))6

Осмотр и содержание cI{cTeN,II)I элек1,1]оонабженlтя ( в T.T . уl,илизация
рТ) ТЬСО_]С p)tii.i t] l.И Х r)Tx rэ:О В)

0,86

2.4 'Гс:хIти.tсское обслу;ttt-{вание и l]ех,{оIт,I Bll1:,гpgrrrrr,X I,tlзопро}зодов 0,19

2.5 О сп,т отр и с одерItан T.I е кс)н стр\Iкl,и}]}Iых э jl е}{ е нl,о ]] 0,71

l,б Содержанис и очLIс,гt(а мусороrтровода 2 55

2.] Аварийтrое обслужиtlаtътие (круг.;t ocl,To. tTo) |,2\

2.8 Содертtание лифтового оборl,доватrия (в T.ll. страховаlтие) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,4|

2. l0 Пролtывка системы отопJIеIIиrI 1.25

2.II Убо рка лестI{иLI}Iь]х кл е,го1( 0

2.\2 Дез rrнсhекц?Iя, дератизация и дезинсекtIия 015

J 'Геtсl,щlIt"r peNIoIIT общего tlJ}t1l11цga,,,"а N{К/{: в то\,{ rтис.|tе

)iс,r,ройство ливневой канi]_rlизации в llодвLr]е в шести подъездах с врезкой в

систеN,lу ка]{ализации - 0,17 руб,
Замсна участков стоrlкоt] систе]\,1 ГВС и ХВС (rtB. N9 69) 0,05 руб.
Ук,iадка l1литки на Ilept]bIx этtlжilх в ,]lесrIти llоjl,ьездilх - 3.55 руб.
YcTpolic,t,Bo стl,пеttсй (бстонироваттис) KpI)l]lbllii подт,ез]lа }i-9 6 - 0.29 руб.
11рочие работьт по ]\{сре несiбхоi{trь{ос,гL] - 0.5З руб.

4,59

итого тариф 24,|0
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая

сверхнормативные с пр менением ежемесячной корректировки): из них
|,64

4I Э,lектроэrтергия (по сре;ltttl\t pacxo;laNl за 2020год) 1,14
ла+L I-орячая вода (по норп,tатllв1,) 0,45
да Холодlrtrя вода (по тторь,tатив\,) 0.05

Всего TaptT(l 25,74

Исправления не допускаются

<Ул собственники помещений

(Полписи согласно Приложению N10)я д, 18
зз40 l 00 I

нВА.)



прило}кЕI{иЕ J\} 9

R t rr,iп 'ji"!totJ , i'lljJ ititД 2022 г.lt догOsор}' },llpaBJletl]lя NlliOгоltl]артlt|]}lыlчl JloMONl Л} от <( ))

тариф, утвержденный собствеtIниками на общем собрании

Состав тарифа по содержаниIо и текущему ремонту
Щома ЛЪ 23 корп. 2 по улице Муромская.

Стоимость 
i

руб./ 1 кв. м.

4.931. работы по управлению МItд
2 Работы llo содержаtIиIо общего имущест,ва Mltfi: из них 14,5[

0.992| осмотр и соде,ржание вентиляционных каналов

2.2 OclloTP и содержаrrraa a"ar.,n*, -р*raaо и хоJ]одного волоснабжения,

в оло отв едеIIиrI и тепло ctl аб же ни я,,гех Tt ичсс кос о!gr:.цэqчдs ОДЦl
))6

0,86/-J ОсмотР и содержание истемы эJтекl,ростlабrкелlия ( в т.,т. ),тилизация
Dт\,гьсодеl])I(аtцих отхсl: loB)

2.4 Тсхt-ти.tеское обслуживаI]}iе и peN,IoI,rT чIц.] р9j]!1цх |ilзоllр9!r_од9р
0,19
0,71
? 55

2.5 Осr,toтp и содержат{ие коI{cтpyктивIIьж цеN{сдlоu
2.6 Соде,ржание и очистка мусороrтровода
2.1 |,2t

0

4.4|
,.ё С одс ржание лифтовоl,о о бору;lовLt}{иJI ( в т,. ч, ст рахован и е)

2.L) L' oJ.e 1э;ItaH и е и б-lагtll'сr ро йствсl п р и. tO \I о l-to it t еlэр l t_ гор и и

2.|0 Пропtьтвка систеI,{ь] oToIl j lениrI 1.25

2.1,\ Уборка лестниtIных кJеток 0

2.\2 /]езrl н ф екr{ия. де ратиз аци я I,I де J ин сеtiц}Iя 0.1 5

4,59
J TcKl,rцtlii pelt{olrT общегtr lltl\lпIec,i,Ba ]VIКД: в,го\1 t{ис-п е

Ус,гройство лрtвtlевой каF{а*]II{зации l] lt0,Il]iLTc t] ]лести llоjlъеЗ]tах с врезкой в

систе\,lу кана-r]и:]аl{ии - 0,17 рl,б.
Залтена \,частков стояков систем I-BC и ХВС (кВ. }l9 б9) - 0,05 руб.
Уклалка п-rIиl,ки IIа первых этажах в десrIтI,I подъездах - З.55 руб.
YcTpol-tcTBo с.гупеней (бетсlнироваrтие) крыJы(а по/ц,ьезда N9 б - 0,29 руб.
l'Iрочlле работы по \{с},)е необходl,tмtlстtт 0.5З рl,б.
итого тариф 10

4 Содержание ОИ.на ОЩН (по фактическим расходам, включая
свеrrхнорматиI}ные с пр менением ежемесячIrой корректирqрцц) :_цэдил

t,64

4I Э-цсктроэнсрl,ия (по cpeiuTT{\I pacxo;t.Lrr за 2020го;r) 1,14

42 Горя.tilя вода (по норлтативl,) 0,45

4з Хсlло.,lнirя вода ( tro Ho1-1ltat t TTBr,) 0,05

Bcct-o ,гарridl 25,74

кУ

Исправления не допускаtотся.

Егоркин ts.А.)

собственникtl t tомешеtl tI il

(I'lолгlисlr согласно Прlt;lояtен и ю Л!l 0)

года

д. l8
зз340I001



Приложение J\&10
к договору управления многоквартирным домом

.Nо 2З rcnn- 1 lr- Пл.
N

1
0 t fiнв ?022

л!
ГIh

Фио собственника
(наименованиa aр"д""еского
лица)

Ns
ломещевия

общая
IIJIощ.

Помещ
енIбI

{оля в
праве
собс. на
Ilомещ.

доля в
кв.м.

Подгдrси
собственни
ков
помещений

l 1vrapKoBa Ьлена Ивановнzr
1 69.5 0

70,90
l 69,502 Лобков Вэ

2 lз
J\9l J)lб)

i
4

2з,6з зз -зз l 025 -зз /025 l о02 /2о 1 5 -з 80 l2аевна 2
,70,9а

lз 2з,6з Зз-зз/02 5-] з/о) \ /по) п^
" -{.(()в,.\ртем .Uвгеньевич 2 70,90

70,20
/з 2з,6з5 Моржаков Анатолий Кузьмич

\4опжякпр А паrл^; л.,л-л*- л-
з

3

4

-3э/UzJ/UU2/2l) 5-зЕO/з

6
l2 35. l0 зз -зз -27 l 027 l20lз -1 42

7 Кпейниg й
70,2о 2 з5,1 0 зз -зз -27 /027 /20 l з - l 4 l ia

8
75,50 l2 з з -з з - 12 / 0 42 /200 6 - 4 17 44 75 5п l/2 ]7 7ý

9

10

зз -зз - 12 l 0 42/2006-4 1 R :^-r}uчрrruuб4 лflна Lоловеевна
5 69,90

69.90
l/з 2з,з0

5
l lз z5,3U зз-01/|2-9/2002-зз9

|-L-/DUpиUUB ллексеи Николаевич бg q0 Ilз 2з,з0Погинппя Но
6

зJ-U l/ l2-9/2002-зз8

з
,76,70

l 16.,]0 зз-0ll12-6D.оo2Jа
SZ<, ,/t рul]'иvuв днатолий Д.rексан,lровtlч 7 70,00

70,00
112 35,004 Тооth н

7
l2/U lз1,20U5-56з

5
l2 з5,00 зз-зз- 2/017Dоо5-\6,7\rJедор qJедорович

8 77 ý()

17.5о
1lб

l/6

2 а)
6 PoltalurlHa Татьянil Геппги.,,

8
3 3 - з з - l 2/|J 19 /2006-з0 1

,7 2.92 з _зз 2/019/)оо6-1п) -4
с_г]ав гlr] KO.]li:leBи ч 8 77._,() ).L)2j8 Ро;rtдltина Е-цизаtве,га Ма r<,,

lJ 77 5( t/6
Uб

l9
20

Ропrатuина Екагерина Фёдоро в гrа
2.92 з_зз- 2/01gDоо6-1од

8 77.5 0

1,7,50

1lб ) cl)
tl

ZUUo-JU)

21

22

Феоюистов Денис ВладимировиrI
1lб )а)

9 69.20 1/2 2з,0,]
9 69,20

ZUU)- l )
1-)

2/ 6, 1з зз-зз-27 /005D.о 1 ?-0ý 1

l 75.1 0 l ] 75.]0 з з -зз - |2 /0 |6 12005-546

Председатель
Секретарь собран



)/ Му<ин Сергей Викгорович 15.90 l 45,90 з з -з з -28 l 0з 0 l 20 l 4 - 4 46
25 панина Гшrина Васильевна 2 25,90 l 25,90 з з -2 6-05 0 1 06- з б 5 -зз / 026 l20 19 - l ."il'Q.l-" .-
26 Карев Сергей Николаевич J 5з.90 112 26,95 зз-0ll],2-10l2002-|46
2,7 Карев Николай Александрович з 5з,90 I12 26,95 зз-01/12-1012002-145
28 котова Свеглана Владимировна 4 49,50 l 49,50 зз -зз -12l 0зб l2008- 1 з0 .fft;,|,,J
29 Плесовских Сергей Петрович 5 26,1 0 I 26,10 з з -зз -28 l 0з2 /20 1 4 - 62з
з0 Iустынников Антон Евгеньевич 6 60.40 I12 30,20 зз -зз - 12 l 0 1 | l 200 8 - 649 пче),'
31 Якушева Марина Виюоровна 6 60..10 112 з 0.20 зз -зз - 12l01 | l2008-648 yjZa;2,72
з2 Иванов {митрий Алексеевич ,7

48.40 1 48.40 зз АА 179 78l ffi
JJ Гарифулина ДнастасиJI Андреевна 8 26,40 1 26,40 зз -з з -28 / 0з 4 l 20 | 4 - 1 7 1 ,li,i4ýз4 Дцqrко Татьяна Борисовна 9 60.з 0 1 60.30 з з -зз - 12 / 00 | l 2006-40з п,l,€!п"
35 Хйкова Яна.Щмиц)иевна 2с 48,10 112 24,05
зб Хайкова Алиса Руслановна 2а 48,1 0 I12 24,05
J/ Ганюшкин Александр Борисович 21 26,50 1 26,5а зз-0l/|2-11/1999-2| -=,r',z t/
38 Сиразиевtl l]асил,rа Габ]-IJ/ловна 2з 48 00 1 48,00 |0 стр27л27 6700БТИ
з9 снопова Вментина Васильевна 24 26 80 t 26,80 зз -з з -28 / 0 l 4 l 20 1 4 -297
40 I)rравилова Татьяна,ЩмlтгрЙевна 25 6 ,90 |/4 15,48 зз -зз -l2l0з1 l20 1 0-375
11 Iуравилов Андрей Николаевич 25 6 90 Il4 15,48 3 3_зз- 2/0з1/2010-з75 74.*r
42 Муратова Ольга Николаевна 25 6 90 Il4 15,48 J-JJ- 2/0зll2010-375 .{,(tr"
4з Туравилов Илья Андреевич 25 6 90 1,/4 15,48 з_3з 2/0з1l20l0-з75 tл,
44 Кlча Александр Сергеевич 26 62,5 0 1 62,50 з з -2 6-05 0 l 0б- з 69 -зз /0 58 12020- 4 /,/ ,/

nr.o.uou,un, 44{ -,

Оекретарь собр



45 Коно
46 к F

27 69. 0 2/7 20"7з з з -з з - 12 / 002 /2009-5 48 -",' ./,//

47
27 69 0 2/7 20,7з зз-зз-12/оФ.Dооа-\л

uергеевна 27 69 0 ) /,7 20.7з48
27 69, 0

э/vz)/UU2/ zu 15-з 154/2

49 дниденкова Мария Михай
l/l0 6,9l зз-з?/оr 5-1?/п, ý/пл<

28 64,20 l/2 з2,1050 I\Uрпсба I\сения lvlИхайЛОвНа 28 64 l0 /,) з2.105l Липкина Татьяна Васильерна
Замулин Антон Олегович

29 76,10
)/UUэ/ 2U 15-1lз7 /7

52
1 7 6.40 1 стр27д27 б700 Бти

з0 63,I0 /з 21.0з5з Рва н зз-0l/L2-14/2004-194
/-

54 Рваqе
з0 бз.10 /з 2 1.03 зз -зз -12/008/20 l 1 -529

55
30 бз,l0 lз 2l .03 JJ зз-12/019Dо1 1 \ьга (r.цеговна
з_t 75 5п 18,8856 Богатенков Илья Iопьевиq з1 75,50 l4

JJ зз- l2/0ззl20|2-077

57 к 8,88 зз -зз-l2l 0зз l20 1 2-0 1 7 ,,!

58
з1 75 ýо 4 8,88 зз -зз - 12l 0зз /2о1 ) -о 1 1Iеговна 75.5 0

бз.10

1l1 8.88

59
коз.пов Сергей д;rексафович
Коз.rrова Мария Длексанлровна
Tr rtяцло l\/,t..,, " l -л,-лl.- -] ]_

з2

3 3 - з з / 0z5 -зз /025 /0 | 4 l20 16-7 0 5 12 {-а;^

l 63.,+0 зз -26-050 l 06-3 1 0_зз /026/20|8-460

61 шмонина Ралса Иваловна
зз 75.401 1 7 5.40 зз-зз-12/070/20о5-\)

62.20 l/з 20,1з62

бз
Деrлrилов Денис Вtттерьевич <у,)з4 62.20| 1/з

62.20 j l /.]

20.7з
Цемидов ВладимирЪБfr"""r" з4

33- l2/0з9/2006-2з7 Ze-z."

64 20.7з зз-зз-1) /оlqDппА-
,-1.4\Щн lrzвел иванович 35 7 6.з0

76,30
1,14 19,0865 ]илкин Павел Иванович

,,и т з5
ZUUб_435

66 з/8 28,6l зз -зз -12/ 0зз l20 1 0- 1 з0
35 7 6,з01 3/8 28,61 зтзз-12/0зз/2010-130 l

Председатель
Секретарь собрани



6,7 Гусева Натмья Евгеньевна зб 62.70 1 62,70 зз -зз - 12/ 0з 1 /2005-45568

69 R н
Jl

з8
55,60 1 55,60 3зАк N9035008

7а
7з,40 1 7з,40 зз_26_050 1 06-з44-11/о)6Dо1 а-l\}JbMиLtEtJ -E,вгении бацерьевич з9

з9
64,50 /2 1) )\,7 

1, Кузьмичева Елена Михайловна 64,50

7з,80
l2
/5

з2,25
72 ФомичеваНаталья А 40

zo-U)U l Uб-з76 -ззl026l20l8-4
,7з

,74

14,76 з з -з з - |2 / 00 5 /20 1 0-208
40 7з,80 l5 14"76 зз-зз-12/005 D0-| о-rоя

1Vlаксим Алексеевич 40 7з.80
7з.80

l5

/5

]1.,76
75 зайцева Татьяна А 40

J_JJ_ l2lUU5/20l0-208

76 rЪп., 14,76 зз -зз -12l 00 5 l20 l 0-208 zt)

77
40 7з.80 l5 14,76 зз зз-12/005D.оl лrоя\орольков лмитрий -Васильевич 41 бз,90

бз,90
lil0 6,з9

78
41

л/UU)/2UIr- lбl/4
79

l4 15,98 зз -зз l025-зз /о25 /ооi' D о1 <t\Uролькова Uлеся ЛN{итриевна 41 63,90

63.90
1l4 15,98

80
4|
42

)/UU)/ZU l )- /Е l/б

8l ( ]ептёнп п С 2l5 25,56 зз-3зl025-ззl025 l005 /20 1 5 -7 8l l 5

82
7з. l0 зl7 з0,46 зз-зз- l2l0 1 8/2005991utrfl Ua Lýргои Uеменович 42 73,1 0

64,7 0

з/5 42.648з Попов Кирилл Андреевич 4з
vU L/zU 15-99||/2

84
l 64"70 зз-зз-27 /0зо/2о11 ]0я 7Bs14лнлриаuова vlаргарита Игоревна 44 ,74 оо 1/2 37,00

85 и
44 ,7 

4.00
-2.6/vzJ/ zv 14-з lE

86
/2 з7.00 зз -з з -28 / 02 6 /20 l 4 - l 49 rZа

87
15 бз.40 1l5 12,68 зз -зз -1 2 /0 1 9 D.оо6-4) )

l атьяна lleTpoBнa 45 63,40l

бзldl
1/5

1/5

12,68
88 Соколова Свgгпяня Пллтлтл,".о

45
2/U |у/zUU6-42з

89
12,68 зз -зз - 12/ 01 s D.006-4) 6

ttаталья Лмитриевна 45 бз.40 1/5 12,68
90 Соколов Дмитрий Петрович 45 бз.40l

l)
1/5 12.68 зз -зз - 12 l 0 |9 / 2006- 42 4

Председатель
секретарь -uо.л,УЙ/Ц,

-араева rаиса 1 аври-цовна



91 павлова Тамара длексан 46 бl,60 1 6 1,60 ЗЗ АКNs44204292

9з
I\UPUUUBa кrлиll Lергеевна 47 67,60 l 67,60 зз-26_050 l 06_з,7 0-зз lO58/2021-2

94

JqUФlJ/ !Do Dgpa лJlgксalнлDоВна

Пяъл.л" ]\,{бил,,л. л -л..лл., --_

48 61,10 ] 61,10 зз-0l/12-1912002-867

95

96

49 75,60 1,/6 2,60 зз-зз-27/0 0/20 з-l2з л
49 75,60 \lб 2,60 з?-??-r7lп пl)л

Ярцева Галина Михайловна 49 75.60 1/6

1,/6

2,60
9,7 яоцев Ивал И 49 75,60
98 я 2,60 зз-з3-27/0 0/20 з-1r2з е лL

99

,rуцчDц ппФ\ 49 75,60 lб 2,6а зз-зз-2,7 /0 0/20 з-|2з

100
49 75,60 1lб 2,60 зз-зз-27lо 0l20 J- |zз мА J,

10l
51 77.о0 112 з8,5 0 зз_0 l 2-15/2о01-)9 ) 1кашин Алексей Николаевич 51

52

77,00 ],/2 з8.50
02

J-U l/ 2-15l20|J -252,2.2 ,, ,, L'

10з
62,40 1,1з 20,80 JJ-JJ- 2/024/2012-з67

риulина лльоертовна 52 62,40 Ilз 20,80 ) /о) дьп
104 Молоденова MapшI Витмьевна 5) 62,40 1lз 20.80
105 Кw,rп^, )U lUo_JU7-33l025/201'7 -1

l06
5 78.20 I12 з9.1 0 зз -зз - 12 l 00 5 12007 - 5 92

07
5з ,78.2а

l12 з9,10 зз -зз -12/005 l2007-5 9 1
наталья Алексеевна 62.00 1,/2 з I,00

08

09

Решеrов Денис Андреевич
3-z l /UUr/,2U lз-2IJ0

</ 62.00 I12 ,00 1-?'1-)1/пп< /1п
Склярова Мария Юрьевна 55 ,77,50

з/16 14,5з
10

11

Ск-гrярова Софья Юоьевна
3 3 / U z, - 3 3 / U 25 l 0 l 9 /20 16-7 45 lз k. ?,j

55
,7,7.50

з/1 6
Ск.пяров Юрий Анатольевич ,77,50

1l4 19,3 8) ['к 3 - з з / U 25 -зз l 025 / 022120 1 6-з 5з l 1

55
,7,7,50

зl16 1,53 зз-ззl025-ззl0) 5 /о1 q D л А-1
LкJrяров ruрий Анатольевич 55 7,7 з/lбl ] 4,5з ) - 3 3 / U z) / U 19 / 2|J l 6-7 45 l 5

Председатель
Секретарь сgбран

каlпина Нина Тихоновна

Яковlrgва Натz]_пья А,i9ксанлровна

54

145
55

11



4 Шоркина Надежда Васильевна 56 65.60 I 65,60 зз-0ll12-2120о2-297
Мордовина Светлана Юрьевна 57 55.80 t 55.80 зз-0l/12-1112004-492 _-=

6 Пугачев Аркадий Владимирови.r 58 75.00 z/3 50,00 з з -зз - 12 l 0з 0 /2006-246
Пугачец Аркадий Владимирович 58 75,00 l/3 25,00

118
шипова Надежда Анатольевна Шипов
Владимир Геннадьевич 59 62,90 l 62,90 3 3 -26-050 l 06- з 4l -зз /026/2019 -з

9 Qдц"цо" Александр Сергеевич 60 7 5,20 112 з7.60 зз -зз -27 /00з l20 1 3- 1 l 7
20 Одинцовh Натмья Александровна 60 ,7 

5.2() 1/2

1

з,7.60 зз -зз -27 l 00з /20 1 з- l 1 7 , ,-,/й
Голубева Нина Николаевна 61 б 1.60 6 1.60 з з -26-050 l 06- з8з -зз 1026/2018-2 l,z

z
22 Суяркова Валентина Михайловна 62 75,50 1 75.50 зз -зз -12/ 00 l l2006-з 04

J Кадуков Щмиил Михайлович 63 б ],20 I12 з0.60 зз-01'l|2-1512002-456
24 Кадукова Надежда Николаевнп 63 б 1.20 112 з 0.60 зз-0l/12-1512002-455

5 Стекольников !митрий АлексатrдDович 64 ,7 
5,20 Il4 18,80 зз -зз -l2/ 025 /20 1 0-020

126 Стекольников Алексей Алексllндрович 64 75 rll 1l4 18.80 зз -зз-12l025 /20 1 0_020 4
12,7 стекольникова Нина Васильевна 61 7 5,20 Il4 l8,80 зз -з з - |2 / 02 5 l 20 1 0 -020
l28 Стекольников Вадим Дпти,гриевич 64 ,7 

5.20 1/4 1 8.80 зз -зз - 12 / 025 l20 l 0-020
129 Ша,тьнов Борис Владимирович 65 62.20 l/2 31.10 зз -зз -12 l 002/20 1 0-628
з0 Шапьнова Татьяна Сергеевна 65 62,20 ]12 31.10 зз -зз -l2/ 002120 1 0_628 :/-

Председатель l Секретарь собран



1з1 Рыбкина Ната,тья Владимировна
Самапоо Rтл*-л- д -_-лlll_----|з2

66 51,40 t 51.40 зз-01/l2-8/2002-4lб о>, /

,/

133 В еликая Ната,тья Длексанлровна
67 з_5.80 l 35,80 зз-0ll|2-11 /1999-166 )68 59,90

59.90
1/з |9,97lз4 ВеликийПетп Пенисоп--

68
3 3-3 з- l 2llJ з4/2007 -161 г-7'/Z1)

1з5 llз 19,97 зз-зз-12l0з4/20о7 -1 61,иславович
59,90 \/з 19,971зб Шувмова Антонина Владимировна

Са F

3 3-з з- 12/0з4/2007-1б l .-?r'-
1з7

69 бz,20 ll4 15.55 зз -зз -28 l 0з з /20 l 4-з27
/^) ,4

lз8
69 6) )п 1/4 15,55

15,55

15,55

зз -з з -28 / 0зз l 20 | 4-з27 L7 ?"
69 62.2о l/41з9 в-зз-28/0зз/2014-з27 7д

[j lyBfu,IoB Василий Васильевич 69 62,2а 1/4l4c зз-зз-2R/оllDо1 4- тнатолий Qедорович 7о 67._50

б7._50

\12 зз.75t41 Чеснокова Дарьяна Владимировна ,70 )4Б

142 l2 зз-01^/|2-з/2004-549

14з Го rчберя Н,,
71 з 5.70 ] з 5,70 v'

144

с
,72

58.10 1 58,10 7стр. 27 д27 6700 БТИ /
7з 6 1.50 1 б 1.50145

146
14 61.00 l/з 2 ,зЧелнокова Юлия Дмитриевна ]1 64,00

64,00
l/з 2 l.зз|47 Челноков Дмитрий Петрович

Кпиrr,-о ]\,r^_,.,,л л -л-_л_-]]
74

r U-UБ I

148 1/з 2 .зз з з -з з - l 2 / 028 /20 l 0-0s i------
=,

l49

75 ]5 4о з 5.40 з3-26-0501 06_] 1 s-rтпR;Б;Z--t , {;/
,76

57.90 # 5 7.90 J] -2 6-05 0 l 06-з20 -зз /026 l2o ls-5l50
15l

7,7 1/4 5,40
,77

6 .60
zб

152 ТIепбяr LL"- I/+ 5,40 зз-01ll2-9/200з-ззl

l5з lIепбэк F.псря R
,77

6 .60 Il4 5.40 зз-01ll2-9/200з-зз0 *r4.a,<"

l54
77 6 60 Il4 5,40 з-0l/|2-9/2ооl-тq .{.r
78 64,40 1/4 6,10l55 33-26-050 1 0б_з92-зз l05812021-з Б/с-

156 Бчс и 78 64.10 1/4 6. l0 3-26-05 0 1 06-з 92-зз l0581202 -4

I _57 Б ('епгсi: 61 ,10 4 l6. l0 jз-26-050 
1 06J92-зз/058/202 ] __5

l58 ]е
7tJ 64.1() l4 l6, |0 i-2h-ll5(l l()б-_]92-j j 058 2(,2 -6

l59 т
]L) з.5 50 ] 15 5{] ]] _з3- 

1 2/02 6/2012-з7 1

160 'ергеев ().rег ПетDович
lJ0 57.8 0 1 57.80 з-зз-2,7 /оlоDо17-11)
8l 60,з 0 60,з 016l Рулёва Елена Владиr"рооu
84 59.5 0 1

33-3 5:2,/ /l)l] /20 1 з-656 .А --,'
162 .оролёва Нина Иосифовна'

iopoBKoBa Нататья Никппа,
85 5 9.80 t 59,80

зз -зз - 12/ 0з 1 /2005- 1 8 8

lбз
86 51.70

zvU 1-9 з .з
1 5l,70 зз -зз - l2l 0 1з /2005-295 a-,

,й
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64 Пузанова Вментина Ивановна 87 70,60 70,60 ЛЪlа стр 27 52'7 БТИ Бu-)
65 Фуфлыгина Елена Вячеславовна 88 5 0,80 50.80 JJ-JJ- 2101612006-67з
66 Фуфлыгина Елена Вячеславовна 89 з 1.00 3 1,00 JJ-JJ- 2/0з8/20l0-688 /э-4l//'
6,7 Филягина Лидия Пантелсевна 90 50,50 50,50 зз-0 1/ 2-16/2о0з-14,7 z
68 KpaBrroB Викгор Иванович 91 5 1,80 Ilz 25.90 JJ-JJ- 210з012009-60,1 {'Z--,l
69 кравцова Надежда Константиновна 91 5 1.80 Il2 25,90 J_l-JJ- 210з012009-607 ,1
,70

Dишина МаDия Сеогеевна 92 з 1.20 1 з1,20 JJ-JJ- 21008/2010-2з7 Zl
7| Курданова Евдокия Федоровна 9з 50.20 1 50.20
72 пугачева Нататья длександровна 9,+ 52.00 I12 26 00 з3-зз 2102012005-448 /ли-
,7з Пугачев Длександр Иванович 94 52.00 l/2 26,00 з 3-3 3- 21020l2005-449 2
74 Пугачев а Ната..lья Длександровна 95 з 1.80 3 1.80 з3-0 1/ 2-1412004-,7,15

75 Фирсова Лариса Нико.цаевна 96 5I.20 l/3 11.0,7 зз-зз 2l0зз12009-512
тб Фирсов Николай Константинович 96 51.20 liз lT.O7 зз-зз_ 210зз12009-512 H.Qo_rl

77 Фирсов Всеволод Николаевич 96 51.20 1lз |7,07 зз-зз- 2l0зз12009-512 |1/1

78 Щанилина Лариса Петровна 97 5 1.60 I 5 1,60 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002/20| 5 -з 5 65 12 \4А)
,79

Захарова Надежда Владимировна 98 l) ]0 112 l6,05 зз-0lll2-91200з-820
80 Акиньшин Анатолий Николаевич 98 ]7 ]о 112 16.05 зз-0l/l2-91200з-8I9
8l муратlrlцg Максим Владиславович 99 51.20 1 51,20 зз-0l/12-1112002-|зб lfrzя

Председатель Секретарь собран



82 Зуева Мария СеDгеевнаъ
Зwепя Е'..-о р--_л- л_--л

100
]8з

4,7,5 \/2 )1 ?ý з з -зз - 12 l 028 / 20 12-252

184 Бr,г
100 47,,50 1/2 2з.15 зз -з з - 1 2 l 028 l20 12-252

l85 Зайlrеп Rяпr"
l0l 26,60 l/з 8.87 зз-зз/025-зз/025/012/2016-75012 "

lяб 101 26,60 |/з 8,87 зз -з з / 025 -зз l 025 / 0 1 ).D о 1 6-1 sл / l,

l87
0 26,60 l/? 8,87
02 5з,90

)/U lzl2U lб-750/З

88 Мурындин Олег Евгеньевич
1 53,90 зз -зз -28 / 026 /20 l 4-0з4

89
0з 4,7,6а l 47,60 зз-зз-12/Фl Dо1)-в61лру HKUB кJрии бладимировиLI 0 26.3 0

6 t.50
l 26,3090 к

05
-ylzUUU-568

9
l2 з0.75 зз-зз - |2/006D.0o6- 1 4? 5

IjЕлена tJладимировна
6 1.50 1/2

1

{ll /\
92 Комарова Ольга Владимировна 17,80

3-33- |2/006l2006-1l42 7Ьrr4,
9з Фурсова Инна Михайловна

(':rжиu,rп 
^ 

i,-,-,._;; о,,.-_ ...

4 i.E0 зз-26- 050 1 06_з 86_ззiO5sl2020-s

94
0, 26.80 l 26,80 зз-0ll12-8/2002-20

95
1UрUвич

(] н l08 6 i.70 I12 30,85 зз -зз l 025 -зз 1025 l 00 l 1201 5 -20 |з /з

96 Бvкпппrяо
l08 61.,7 0 l12 з0,85 з з -ззl02 5-3 з/0 25 l0O l l20 1 5 -2о lз 12

197
109 11 .з0 I12 2з^65 зз -зз - l2/0 19 /200б_ 1 з 5 .<

198
109 17,з0 1/2 2з,65 з-зз-]l2/019/?оо6- l14
l l0 26,70 1 26.70199 Белозерцев Андрей ВасильевЙ l ll 60.90 l 60,90 ')

200
l12 47,40

J/Uэ6/2U,21-6

20l Андреева Нина Павловна
l/5 9,48 зз-зз-|2/0о6/201ь2,

202
112 47,4о 1l5 9,48 3-3з 2/006/2010-2з21плрсýьа гlатмья Алсксеевна 1\2 17.4о 1/5 9,4820з з з -зз - 1 2 l 00 6 /20 l 0 -2з2 ?

)ol, Андреев Сергей Владимиривич
I12 47,40 |/5 9,48 зз-33_ 2l006l20 о-21)

205
|12 47,10 l/ý 9,48 з з -з з - |2 l 0 0 б l 20 1 0 -2з2lодшиваловя FТятяпrс Il l1з 26.з 0

206 Подшивмова Ирина Ссргеевна
1/2 lз,l5 J-JJ- 2/025l2010-1з9 c1l) brl\ Ll

207
llз 26.з 0 l12 lз,l5 зз-3з- 2/025l20 0-1з9

ч ] 4 б1.30 1 б l,з0 зз-01l12-10l2004-86з

Председатель
Секретарь собрани



208 Фадеев Дмиmий Ви 115 ,7 
\,40 1 7 |,40 зз -зз / 025 -зз / 025 / 0 19 /20 1 6 - 624 /2209 биюоровна 67,50

67 50
l/2 зз -зз -12 l00 6 /20 l2-650

2|1
1/2 зз -зз -l2l 006 l20 l2-650

2
авовна 70 60 1 70,60 зз -зз -12l 028/200я-O0з

ьаранова Uветлана Леонидовна 76,30

76,з0
I/1 19.08 3 з-26-050 l 06-з8O_ззl058/202 1- 12

2 4

Баранова Светлшrа Леонидовн4 8 /4 9,08 дог. от.09.03,1994г.
Кадулина Татьяна Павловна 8 76,за l4 19,08 0q n? 1оа1

2 Пшlин ГDигорий Алексее 8 76,30 l4 19.08 дог. от.09.0З,l994г.
2 6 L9pt еи llетровиLI 9 71.]0 lз 2з.70 зз -зз -28 l 0 1 5 l20 1 4 - 4 4 1 _.42 Вязниковtцева Сера(lиr,rа Сергеевна 9 71.10 llз 2з"70 з з -зз -28 / 0 | 5 l20 1 4- 4 4 l2 8 вязниковllев Семён С 9 71.10 /з )17n зз -зз -28 / 0 l 5 l20 l 4-44l к
220

20 76.00 l4 9,00 зз -зз -2,7 l 00з l20 l з- 1 з 0 Б;ie-;.1uихаиловна 20 76,00 1 9.00 зз -зз -27 l 00з l20 1 з - 1 з0221 Белова Ирина Вячеславовна 20 76.00 l4 9,00 зз -зз -27 l00з l20 l 3- 1 з0222 Белов Михмл Николаевич 20 76.00 1/4 1 9,00

4,7,40

зз -зз-27 l 00з l20 1 3- 1 з 0 >-j<)
21 7],10 2/з

224
з з -з з - l 2 l 00 1 l 2007 - 49 6 / j !)

2\ 71.10

16,7 0

Ilз 23,70 зз -зз -12 l 00 1 12007 -49 6 O:zQ225
226

Савинова Лидия Ивановна 22 1 76,70

2з,7з
пр.J\! l 5 БТИ 26.04.200l J

l2з 71,20 Ilз
227

228

з з -з з - 12 l 026 /20 1 0-з 74
|2з 7 1,20 2lз 47,47 цог, от.04.08.1994г,Затугина Татьяна Николасвна |24 ,76.70

112 з8,з5 з_з]/02 5-??/п, ý/пп
229

|21 ,7 
6.10 l12 з 8,з5

2з0

,з тзз / 025 -зз l 025 l 00 l l20 l 5 -|267 12

Муниципальное образование 22,50,82,8з 22з, 1 0 22з,l0
7250.J0

Председатель r_l Секретарь собрани

21(
ll(
1lб
l 1,7

1lt

lелов Матвей Михайлович

Jасильева Марина Игоревна
Васильева Тамара Васильевна

ьугрова Марта ВLцентиновна


