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ДОГОВОР N9

управления MI{o1,o квартирIiыNI домом

(( ) 0i янв?0?2 2022 rода.

нники помеIце

собственнrtки), нfи подписи которых приложень] Ii настоящеl\1у доI,овору. при множествен}{ости лиц со стороны
собственников помещенttй, с одной стороны, и Обцество с ограниrIенной отвеl,ственностью кВерба> (ООО <Верба), в

лиttе Щиректора Егоркина Василлtя Алексанлровича, дейст,вуlощего на основании Устава, LTMeHyeMoe в ДальнеЙшем
<Управляющая организацrм>, с.чругой сrороны, лlменуемые в дальнейшел,l Стороны, в целях обеслечения благоприятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего солержания обцего имущества в указанном МногоквартИрНоМ
.]Io]\,te. заклюLll,lJпl в порядке статьи l62 }КК РФ насr,оящиil .Щоговор управления МногоквартирныМ ДоМоМ (да,'lее -

l ПрсдNlеr-договора
l. l. Предпlетол,t нас tоrlще1,o fl,oгoBopa является t]оз\lездtlое оказание (выполнение) Управляющей организациеЙ в

Tel]eнI.le согласова}{ного срока [I в соответствии с заданLlем Собствеtlниttов Помещений в МногокВарТирноtr{ ДоМе
ко]\{плекса \/слуг и (лли) рабо,r по уIIравленrтю Многсlкв|tр,г,,lрlIыl\{ jlo\,lo]\I, услуг и работ по надлежащему содержаниЮ и

peNToHTy Обцего rш,{чщества дома, t-tриобретать ког\,1N,I}rна.]ьttыс ресурсьт на содержание общего имушества до\4а, а так же

осуществление иной деятельF{ости. направленной на .fостиitiе}{tlе шелей чправления МногоквартирныNl доМоivl.

1.2. Состав общего иtrlущества л,lногоквартI]iрного ло\Iа гl() |Iас,гоrlLLlе\,lу логовору указаны в Приложении ЛЪ l к
договор)/.
1.3. Пере.tеttь и гlериолlтчность выгIоJненrtя работ и оliазан}tя чслуг по содержанию и ocN,loTpy Обшего иМуЩесТВа

Мгtогокварт}lрного доil,Iа указаны в Прll.rо;кении Nl 2. З и 4 к настояu{е]\rу Щоговору. Изменение перечня работ и услуг
проuзвод1,1тся по согласованпю с Управляюшей органlrзаrltlей в с-пу.lп9х, пред)/сN,lотренных настоящиl\I Щоговоро.tt.
L,4. Грагlича эксtIJIуатационttой оr,веt,сl,веI{ности \,1ехiд), обu{едоt1,1tlвым оборулованием и квартирны]чl
(иrrливилуа_:lьным) опре,леляется в соответствии с I[равr.l,па\ltI содср)канлlя общего LIN,Iуществав Ntногоквартирllоп.1 доNlе
(1,тв. Постановлениеl\,1 Г[рави,гельствtr l)Ф ог lЗ aBtl,c,l,a 200(lг N 49l)
l._5 Ус.ттовltя тJастоящего Щоговора оt]реде,,lены в соотве,гс,гвltrt с Констttтуuией Россrlйской Фелерации, Гражданскипt
I(oдeIicol\,{ PocctTГrcKot:i Федераulttr. Жtt,itttшlныьl Iiодеl(соI\4 Российсксll'i Феlерачии. и иными нор]\{ативными актаN,lи,

деiiствуlошtи]\1 и на MoNleHT зак,llо tte }{11я нас,гоrl шс I,o ;1о l о вора

В сiу.lдg Bl{eceгl}IlJ изiчtенеttлtй. допо-lнеtlltй tlllt от\lеttы .]сr"lсгвtlя }{opllall,tBI]bTx al(ToB, указанных в настоящем договоре,
сl,ороF{ы llрелус\,{а,гриtsатоl, t]оз\,lо,\l]ость о_]носторо1-1нег() lIз]lенеttия соотвс,тствуIощtж полоrкений договора и стоиN,{ости

\,сл},г по содеряiаник) Ll тек),ше]\tу pc\loHTv. п\ Tc\l наllравлеьlия Управrtяlощей органtlзациеti соответствующего
YRеrlох4Jlения Собственнrtt(а]\I в пtlсьменноii форrtс -tttбо рчlзi\lсtllеtillя соответсl,в)/ющеЙ информации на подъездных
jlocKax объявлсний.
1.6. Перечень усJуг и рабоr,, указа}{ных в ПрllлоиtсrlIttl ,ф 8 btcl;Ker быть l.tзменен и указан в При.,lо;кенl,tи Л} 9 по
согласованиtо с Управляlощеr"i ко\lпание1.".1 Обшrrмr собранttеп,t собственников помещений с учетоiчt предлоrкений
Уtтрав.пякlщеti коlчIпанrrrт, B,1,oп{ Ltl]сле по результатал,I ежегодньlх техн}lrlеских осмотров гIо tIодго,Iовке общего
иI\,lyшсства п{r{огоl(вартl]рного доN{а к зилltlеNly 11 летllсN1)/ сезона\l. а также в слуаIае обязательных дJlя испоJlнения
гlредtttrсанt.rй l,осударс,гвенных органоts надзора I.1 т(он Iро,:tя РФ 11змеllенный перечень работ уIвер)+(даетсrl
)l]]о,]lно\lоченttы]\l llрсдстовит€:lеNI собс,lвенниttоt] lIo\1eщeHt.til. tt наtл,ltе)iащиlй образом доводится до собственников
псlп,lеrr(енtl й в ]vlHoгoIiBapTripHol\1 лоN,lе .

l1 Все дололнительные работ,ы по текуще\,t), pe]\toнT\i. не утверiriденные в пла}{е на год Ll не указанные в

Прttложснl,tи Nl 9, утверждаlотся I.1ск.цюч!I,геJtьtlо lla сlбщеп,t собранлtrt собственников, за исключением аварrtйных

ре Nl о н,го в.

[.8 Собственнtlки определlIJl}1 с.тел),ю[ll]е \,c,loBIIrl зак.llочеttllя договоров об использовании общего имущества:
l) Все необхолипtые работы лроизводя,| ся бt,] llоtsрс..t(jlt,нltя c_\i Lцествующих ияженернь]х систем llrногоквартирного

до\lа, а в слl,tlзg гtоt]рехtденtlя обшIего lIM),шlec,l lза lIpl1 \1o}],l а7l(е..1еl\4онтаже и эксплуа-гации,гелеко]\,Iмуникационноl'о
оборyлованиял органl.,iзация. I,Iсп().цьзyющая обrLtее ]l\1.\/ltlec гво. tlбя з),t, гся 11роизвести ремонт общего и]\Iущества
Nl tIогоквартrlрн ого доN,lа.

2) Органltзац!Iя, использующаlя общее 1,1\4),tцес,гl]о, опJlаLlllвает по договору ежемесячно rtлату за исltользование
общсго иNlуlлества в многоквартtlрноI\4 доNlе, расходы на элеI(троснабжение, связанные с установкой и эксп.луатацией
l,елеtiо]\{1\{уt{икационного обор}'ДованI4я,;IJlи рекJlаNlных KoHcTpvKt.tt,tй, и единовременно шлату за согласование N.lecT

рalзхtещенLlя те"lеl(оr\{NlунLIкацио}ttlого оборудования Llллl l)еliлаNIных I(о]Iстр},кций, вьlдаttу технических условийl на

разNlещен1.Iе рек.-tаN,Iных кtlнструltцлтй Il]lll I{a Ilo]lK-rll()LtcIIl]c ,гсjlекоNli\4ун}lкационного оборlцованr.tя к cL,lcTeN,Ie

.lл е ктро с нzrбr,ке t-ftlя доN{а
3) IJeHa передачлI в лользовllние обшего 1.1муlцества l1 гlорялоIi ее оплаты устанавл}Iвается УправляющейI

орI,анизац|.1ей. в случае. еслLi tlel, l.]l-]ого решения Собствеttниl(ов.



4) Срок действия договоров составляет ] 1 r,tесяцев с даты подписания договора и автоматиLIески пролонгируетсяна тот )ie срок, есл1,I ни одf{а из c'opo' за месяц до истечеt{ия срока деl:iсr,вия договора не уведомит другую cTopoHv оботказе о,г лродлеllия с}]ока и о rlрекращениrl действrtя договора.5) /]енежнЫе средства, гlоJучен}lые в KaLlecT.e оп,]lаlт,Ы за Llспо]]ьзОвание общеГо имущества многоквартирногодома явJlяtоТся доходоМ собсr,веrtниКов [1ногокварl,ирtlогО дома. Агентское вознагtrаждение Улравляюцей организациисоставJlяеТ ]5 % оТ с}мм, уплаtlиваемыХ по договорапл об использовании об*".u имущества, и члерживаетсяуправляrощей организациетi из перечисляемых по вь]шеуказанrtыfi,' доfоворам сумм.6) /{ОгОвор м_ох(ет содержать чсловие о налtIчиll у пользователя права передачи приобретенного Ilo договоруправа по,цьзОвания обциПr имущесl.вом Ttr eTb1,1M лицаr\4.
7) О,г ип,rени Собствеrtнико,.о,aц.,,rll1-I лtногоIit]арlирного доl\{а представля,гь интересы Собственников в судах,государсl,ве}lных и }lных органах Ll органtlзация-\ по BOllpocaNl, свrlзаннь]]\1 с исполненtlем условий настоящего f{оговора.права и обязанностlt по сделка\,l, совершенным Управ:lяrоцсй органltзаrlltей во исполнение поруtений Собсr.венников назаIfftю!lение договороВ от 1,1менИ и:]а clleT Собс,гвеllгlиКов. вознllIiают неllосредственно у Собственников.
1,9, F[асr,ояциi,-r f{оговор не реD/лпр)/ет отi{ошеF{tlя c,I,opotl tlo BoJlpocy проведения капитiLrIьttоГо ремонта общегоиNlущества r\luогоквартLlрtIогО до\lа дО MoNlettтa прllня,1,I,Iя соответствvtощего решения общим собранием собственниковпclп,teшettlllj в llорядке. установле}ltlоl\1 с.].. 44. 46 }Ки.тищI{ого ltодеltса IJФ
l ' l0' При }'lcПojl}{eHl'1l'l Нас'Го'lLllеГо /{ot'oBopa с Iороllы р)/l(оl]0]-1ствуIотся по,цоженI,1яi\,1и настоящего /{оговора r.rllоло)ttеt{ ияNilt:

жилищttого кодексаi
- Гра;кданского кодекса;
-- Заltона от 23,]1,2009 Лlr 26l-ФЗ кОб :;lrергосбереittенrtl,t 1,1 о 

'овыlцении 
энергетическоri эф(lективности и овнесеltиИ ltзпlененt,tЙ в отдельные законодагельные aTiTb] Россrtйской Фелерации>>;

- Пос'Гаt{ов,r-Iенltя 11равительсl,ва от 0б,0-5.20ll -\'9 З54 кО предос-r,ав,]]ени}i коNл]\{унаJ]ьных ),слуг собственникапl ttl1о'lЬЗоваТеЛ'lN'{ llо]\1еЩеIJllй в пtногоt<вар'Г|tрНЬ]х Jo\,Iax 
'l 

)li1,1-]1},l* ]1oi\{oB)) (да-пее-- Прави:tа предоставления коммуна_цьных
1rслуг); 

\4Ш!!l rrPaDUJr4 llРgЛULlсlБJl€НИЯ КО]\

пос'ановJ]еtlияt ПравrtтеЛьстt]а оТ lз 08.200б N! -l9l <rОб утвер;ttДенилt Правлл содерiканllя общего rtмущества вNlногоквартирtJоNl доl\,Iе 1,1 прав}lл рlзменен1,Iя раз]\lера1 l1_laгb] ;ia со_lер,{tание П PeIlIOHT жилого поl\,Iещения в слуаlае оказанияvсJI,vг И выполненJiя рirбот по Yправ,чению. содер7кa]t]t,llо I,1 ре\]онт),общего ),щества в N,rногоквартирtlом доменеIJадлеяtашего KattecT'a rr (и,lи) с перерыв[lмИ, П})свьlша}.,*,,^r,, \ станоt]Jенн\,ю дол;к}IтеJьность> (да-lrее Правиласодер)Iiа t]tlЯ обrце гО Ил,tl,ществtr) ;

]lОС'l'анОвлеtItl.яt Правltте.льства ().1,0j.04 20lз лч ]()() ,rC) l
ОбеСlечегlия надJе7кащегQ солерлiаFtия обtцего LlN1) llltc,-,,, ,'"],'JJl];,iН;Ы;fi'lЪL:]1"J"Ъu"?."Т:-НЖ1;1";
вы гI олне н ия ):

гlостilновлеНt,lяr Правltтельсl,ва (), 1_5.05 20lЗ Ns 416 кО порядке осуществления деятельности по управлеl]цю14 ttOI,0IiBapT1.1pHыlvlT.l доп,lаN{ 1,1) ;

I.1 н ы х HopN.l aTl.iBHo-пpaB овых до Kvlv] е tlTo в.
В с_ltl"lае }Iзj\,lенения действlющего закоIlодагеJlьсlва в част].1, заl,раглiваюш{ей условия !оговора, полоiкенI]янасl,оящегО !огово1-1а действуrо.Г пOсто,цьк},. посli()..lьl(\/ l]c проl ]IBOpcLIal. деl:jствr,lощеN,lч законодательству.

2,1, 
opol{

2.1.I. 
цияl обязана:

2,1 .2. 
FIастOяшего договоl]а с.\lолtенга его гIодпllсания.
{е МногокварТI,IрныN,I _1Oi\to\1 в соответствLlи с лоложениям tI дейс,лвуlощегозttконола,геJIЬства и условиr|N,lи настоящего договора, в lo\l чис.lе:

И TeK'r'Щr,tli реj\,lон,г Общего иi\,l\i щес,гва лаl{ного ,цо14ii в со() l вс гс,гвllIt с ,гребованиями законодательства IJоссttйскойФедерацrlи
2.1.З CablocT,cl;tTe:tbHO или с прLlвлеченLlеi\,1 Tpel.b1.1x.:l иll. 11il]е}ощtlх необходrINlь]е навыки, оборулование, а в случаенеобходип,tости - сертrrфliкаты, лLIl1енз1,1]I lI lII{ые рilзреlUите-цьные доку\{еI]ты, организовывать и обеспе.tива.гь подачуко j\l N.tY На.Ц Ь t{I,I х },слу г Ilo в}tу,лридо N,l о в ы,\1 с е тя NI
2I ,\, I1релсrав,ltять без:tlвсреlltl()стIt lltIтересы Сrlбствеltнtlttа гlо llред]\lе.гу настоящего логовора, в T.N,I чrIсле ло|]оt{lltоЧ0ll1,1lО договоров' налравлеI]i{Ь]х l]a дос1,1l;,t(енt,tс цс'lсй ьlаiстOяlцегО f{оговора во всеХ организациJIх, предприятиях иучреiliдеtl}tяХ ,rtсlбыХ органItз,1]{llОI]llо-лравовЫх t|oprr tl r"1loBttei1 I,Iас-l,ояrцt.iЙ {оговоР не IlозволяеТ ПР.!СТЗВltОНИеllHTepeco' l] судtlх. следс,гвеttных, ]lрilt]оохрi.lllt,ге.]Iьных OPl.ii'zt\. прок),ра'чре.
2.1.5. BecT,rl и xpaнt]Tb техгtt]ческук) доку]\,lен.гац]{lо на \,]Llогоttварr.tлрныii до]\1. внуТ ]\loBoe tпlженерное оборудованиеll объекты лрllло[,lоволо благоус,r]рсli,l.rru. u ,гак;ке бr,хга.г,raр.пу,r. cl.a.I l]cT'.'LlecKyю, tйс,гвенно-финансовуюДОti\,\,Iен,гацИ}о п расLIетЫ. связlltlные с ].lcllo,,llleHLleN,! нас.l.ояtLIего {ol.clBopa' ло переtlнк) согласнО Дейс,гв}rющеп,rузаконодате,тьсr,ву Управл,Ilощtlя органlJзацIlя впраtsе исt]о.r]ьзовать сведеt{лтя, относящиеся к предмету и сторонам

ffi;;r':fi,#,Тiil,?,1;.i]i"i"ЗДаНl'1'l 
баЗ ДаtНЯЫХ [В )-IlcK'l'p.,l-{t].,\l 

']JIi 
бума;кном виле), собственнLlко,\r которых явJIяется

2'l'6' IIРСlВОДrtiБ TexHt't'lecl(t,Ie ОС\lО'гры обLшего 11N,{\/l1lec,l,tt,l i\'l]oI.oKBapTI4p}toгo лома и l(орректировать базы данных.о'рi.'n(ающlIe состояние до]\,rа в coOl,BeTcTBtl[l с рез\,льтагаi\1]] осN{oTpi,.2 1,7, В Pai\lliax ЛРеДОСТаВЛе}]llrl }'с-пуг по ),правjlенi.lIо Nl t{огоквар1.1.1рнь]\t ло\lом:



- орI,анизовать договорпую работу, свrIзаннуlо с соверIltеIIиеN,I меролрI,tятrIй. необходимых для исполнения условийнастоящего {оговора. заключать для этого все виды необхолипrьiх договороts, вести их IJолное сопровождевие(совершать все фактtт.lеские и юридические леЙствия);
_организоваТь расчеТ платы пО содер}tiаниК) 1,1 pe]VloHT)/ сlбщегО имущесгва мЕогоквартирного доl\4а;
- вести учет доходов и расходов на содер}кание и ремонт общеl,о tl]vlущества N{ногоквартирного дома и на оказание
liом\,lунальных )/слуг и I,tпых доходов и расходов в о,t,t{ошеltии многоI(вартирного дома;
- организовать сбор платеrкей на содержание и ремонт обцего имушества многоквартI,iрного дома и иных платежей.
установле}tных решениеl\,t общего собрания собственников, с собствеtlнllltов (нанrrмЪтелей) поп,тещений;
- организовать конl.роль }l оLенку KarIecTBa лредоставлеItIlrl l{Ol\INt)i налыlых услуг;- организовать сбор, обновлеrтllе ll xpaнeн],ie информаllи1.1 о собствегtt{и](ах и нанимателях помещений в ]\,Iногокtsартирном
до]\{е, а так)ке о лицах, испоJIьзуIощ}lх общее LIмущество в много](вартлIрноN1 доме на основании договоров (по решениюобщего собрания собственнrтков llомещеtlllй в пtногtlквартt]рttоN,I ломе), вклlочая ведение актуальных спl{сков в
э"гlектронноN,l вl{де и (или) на бупtа;кных носlIтелях с учегом rребованrtЁl законолательства Российской Фелераiии озащllте персоl]аJIьнь]х данньж;
- форшlrlрова,гь предло}(еяия Собственникам по вопросаN,1 содержанrtя и ремонта общего имущества собственников
поN,Iещениr"1 в N,lногоквар,г1.Iрном доNlе длrl tlx расс]\{оl.регlия общиrл собраirr.rем собственников помещений в
л,Iгlогоквартlll]ноr\,l доме, с экоtlоýll,ILtеск]Ir\4 расчетоi\1 расхо,цов ]]а LIx llроведе}{ие;
- ПрI.I закл]оtIениrl договОров на выпоjlнен}lе рабоr.r.r ЧС.луг:l_гlя содер7кан}lя 1.1 ремонта общедомового имущества
саNlостоятеJlьно осущесTвлять t-tодбор ПОДРядIlllliоll и l]сло.|Iнt1,1,елей исхсlдя из приеl\{лемой стоиштостп, рiбоr, высокого
KtltlccTBa выIlолнения работ и rIных кригериев;
- оргаltllзовать предоставJtение отчета о выполненlIи настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение N9 7,не поздI{ее 1 апреля года след)4ошего за ис.гекtlltlм:
- закл]оrlа,гь и исUолнять договоры о целевоN,l бюдrкетноrr,t (lliнансированлII]l с оргашамrI муниципальной власти.
2,1,8, Тlре:rосl,авлять }'Слllрl,i по учеl-у зарегI'стр},Iрованных гра)кдан в riвартире Собственника и организовать приеп,t
докуN,lе}Jтов [Ia регистрациIо грая(дан t 1,v tРактrтческого пребывания в соответствtlи с
<llравилап,It,t регистрации и снятt,iя гра o1-o учета по месту пребывания tI месту жительства вЛределах РФ> (утв. постановлением П 95 N 7 l3 с изменен 

"."r" 
чдополненпями).

2,1,9, BecTlt необхолипtуtо докуN,Iентацию в ycTaHoB,TleHI{oN,I llорrlдке на все действия, связанные с исполненtlем
обяtзаr,ельстВ Ilo gастоящему договору, в то]\1 сIисле, на все де}.'iствия по передаr]е. ремонту, восстановлению ил,Iуществаилп про}Iзводствir работ и rж приеi\lа, а так rlic вести и xpatll.]Tb Texttlлlecкyto докч]\tентацию (базы данных) на\1ногоквар,гl'lрный дом, внутридомовое llн)ieHeptloe обору,:llсlваIlI,tе и объеriты пр"лоrоrпaо благоустройства! а так жебl,хt,а.ттерскчюJ стат}lс,гl]L{ескчюj хозяйствеtlно - tPr.rlratrcciBYt() jlоку\,lен.гацик) и расчеты, связанные с ислолнением
договора. В с"пучае отсvтсl,вIlЯ леречI.lсJlеIl}rой lt лlной неоСiхсlдr.lп,rоi'i JlоI(умеttтации либо ее LIасти] данная документацияподJlеlкIl,г восс,га}Iовле}tиtо (изготовлеrtиtо):]а ctleT средсгв со.]еряiанrlя и peNIoItTa жилья, арендных п.цатеrкей, если иноене vста}lовлено решениеl\l общего собраrtlия собс,гвеннrtltов llолlещений пlrтолоквартирного дома.2,1,10, Предостав_ця,гь Собственнику плате){iные доку^]еIl,гы (квl.r,анцип) лля вЕIесения l1латы за услуги Управляющейорганrlзацl.,И 1,1 оплатЫ задолженноСтl1, не поздt{ее _5-гО (пя,гого) rtис.ца каiкдого l\,tесяца, с.ледующего за истекшим месяцеN,r.2, ],l 1, ОргаrrизовыВаТЬ кр1l1-л.gутоt]ное аваtрltt'iно-дЛlспетчерское обслу,+lt,tванИa ,,поrопruртирного дома, Ilрини]\{атьl(руглосутоЧно от собстВеrrника(-ов) и tlольз),tоUll.]хся его по,\1еtце}l11ем (-ями) в N{ногокtsартирном доме ллlц заявки по,ге_rlефона1,1, 

устранять a'apl{l], а l,ак)ке t]ыполнrlть заявlill псlгребtLtелеr'i в сроки, установ.,Iеt{ные законодатеJlьством иttастоя щLтNl fiогсlворопл.
2,I 12, ОсуществляТь paccr\{oTpeнtle rкалоб, предложенIll-i, заявлеrзtтlj от Собственни](а помещения (-й) в N,{ногоквартирно]'1
лоN{е, BecTt,l их учет, приниl\lатЬ меры, необходlINlые ллri \/с,.ранеIttlя указанных в цtIх недостатков в установленные сроки,в пределах собранных с собственнt,lков llоN'ещеtlий срелсtlJ, lJес,Iи уче],устранениri указаннь]х недос.гатrtов. Решение об
удоl]JIе,tворениlt лltбо об о,гказе в удовлеl,вореt,tltlt ;калобы (заtявлеtlttяl. требоваllия. претензии) направляется не позднее З0
рабочtrх лtтегt со дня полчченtlя письменного заrвле1.1llrt.
2,1,1j, ГIо требованиtо Собствеttllиlill и Lll{ых лользоватс-;tсЁl выдава-гь справки. необходимые для офорNlления субсttдиtt и
-льго,l, на оп.jIату rtiилого по]\1ещен|.lя без взltманtrrl плать]
2,1 ,I4, Осl,ществлять liонтроль за riспользованIlем ,,iLlJlых t1 ]]еriиль]х поптещений llO назнаLIению, за натItгlиеп,r
разреIIJенI,1я на выполне}tllе рабо,г по переоборудовzlниJо l.t Ilерслланировку Ilо]\,Iещения.
2.1.15. Уведоrtляr.ь Собственниltа о наст),п]тении обсr.ояl,сльств. не зав!lсящих от воли Управлягоцей организации иIlреп,l,гстt]уIОщ|,Iх liitчестВенIiоNlУ l,t свосвре,\,tенt{о\,I},ис]lо]lL]еllиiО cBtlrlx обязательстВ по настоящему.ЩоговоРУ, В 1..tI.пvтеNl tsывешI,1ванI1,1 сооl,tsетстl]\Iк)Iцег() обьяв.,tсtlltя tlii lttt4lo[-lпlaцtroHHob,t стенде (с,гендах) 

" 
пЬдоaaдu* (холлах)Многоквартrlрного дома.

2,1 ,l6' Проводlt,гЬ tl\t,t.,tи обесПечиваfЬ IlроRедснr.те мtсроLцllrятиТ:i по энергОсбережениЮ и гIовышениIо энергети.tескойэффективноСтtl ]\4ногоквартирного доr\lа. в соответствиtI с ч,Iвержде},tноЁl Собственника]\{и МКЩ программой.2-,|,l1 , Предоставлять СобственнtIl() Ol,tIeT о выпо.1}Iенl.tt,t рабо,г |lo содсржанt{ю и.гекущему ремонту за истекший год в

]:u"]"'первого 
]{варта-[а, след},к)ще],о за tlcTeKlI]lIN,] I,()jlo\] гrо форr.rе угвержденной в Прrrлtlженпи Л! 7, путем

размеlления данных в cltcTeNle гис жl{Х и гtа сайl,е vправляlоr,lсЙ iJрlаНIlЗацltи, в объеште и сроки. установленныедействуrощrrr\,I закоIIода.I.ел ьством.
2.2. Угr равr-lя lощая о рган Ilза цllrt lI меет lI ра l}o :

2,2,1, 'ГребоВать надJIеiItаЩего исполtlеttия Собс,гвеНttлlко,\{ его обязtt,.еЛьств пО настоящему договору.



2,2,2, l'ребовать в установленно]\{ действующим законодаl,ельствоN4 IIорялке полного возмещения убытков, лонесенныхУправляющей органllзацt,Iеii по вине Собственника п/лIли про;кивtlющI'х лLlц в его помещении, а так же комllенсации
рltсходовJ произведенных Уlравляrощей организацttей в целях устранения ущерба, приLlиненного вtlновньтми
ДеЙСТВИЯ'vlИ (беЗЛеЙСТВИЯМИ) СОбСТВеннИка tt.\или лроrкlIва]ощих л1.Iц в его поl\,1ещении общему имуществу
N,IIlогоквартt{рного дома либо имуществу другого лица.
2,2,3, Саr,rосто,Il,ельно опредеJtять приор}lтеl,ные работы, в целях исклIочения аварийных ситуаuий, выбирать Ilодряднуюоргаtl}lзацIIо д"гlя выполнени'r работ и,гехнLltlеского Ko],{Tpojlrl. а Tal( xte устанавливать порядок и способ выгIолнения
рабо,г по управлени}о, содер){iаниlо ]l IекущеNlу реi\,lоl],гу обшего 11l\1чшестI]а ло]чtа.
2.2.4. Направлять средства, полуrlеl{}lые i{a когtец thttнаl{со]]ого года1 в вLlле эконол,ltIлI между стоllмостью работ по
содер)I(анI]Iо 1,1 ре]\,1онту общего Ill\lyщecTl]a дома по настоящел{у догоtsору rt факти.tесl(И]чlИ заТратапти Управляющей
органl,tзаrцllr1 tla t]ыполнение дан}JыХ усJlуг lla возмlещение убы,l,ков, связанныХ с предоставЛением услуГ ПО НаСТОЯЩеlчlЧ
договору, в том числе на оплату непредвидеttных рабо,r по pellloHTy, воз]\4ещение убытков всJIедствие прlгiинения вреда
Общеl,r1, llNl)/щес,гвv лома, актов I]аl{далLlзN,lа. шr,раtРных счlllttций, llр}1\4еняемых к Уltравляюшей организации в слелствии
не утвер)iденllого (не пoJlHocTbK) у,гвержденного) ltере,ltlя рабоr гrо текущсN,lу peпtoHTy общего имущества налзорны]\,{и
орга}]ап,{и t]JlacTrl ло предлLtсанlгlо лltбо,tPебованик,l. Прt,t э,гопl решенtlе общего собрания собственников на возмещен].lе
дан[lых расходов не ,гребуе.гся.

2,2 _5, ГIрив,тека],ь подрядные lt иные организац!I}l к вылол}{с}ttlJо ко\lплекса или отдельных видов
/tоговору, определяя ло своему усr\{о.греtl]lIо усJlовlrя TaK1.1x iIoI,oBOpOB.
2,2,6, Организовывать проверку llравL]льнос,I,1l YLle,I ,1 ttoTpeб;tell1,1tl ](ом]\1уна-цьных ресурсовl,tItдtiвt,Iдчдльных приборов ylleTa, Резу,лы.аtы гlроt]ероl( tlаllрав-гlяl.ь в РСо.
2,2,7, Проводить tlpotjepIiy работы ус,гановле}.tных О!1 lY пt ttогсtквар,l.}.Ii)но;о доNlа.
2,2,8, Ежегодно .oTo'llTb предложеtlия по ycTaHOtsJleHllIO на сjlедуlощий l-од разN,lера ллаты за
общегО 1,1]\1ущества в Nltloгol(BapTtlpнo]\l доN,lе, допоЛttllтельные услуг1,I по настояцему логовору
работ и )/слуг, определеIiноло Ilрllлtlнсением Л! 8 к насr.ояще]\.1)/ логовору, на предстоящий
paccМoTpel{l'Ie I,t утвержДенLIе на общем собранrrе собсl BeHHrtltOB lIOrVIeLLIеtl1.Il-j.
2,2,9, Органt,lзовываеТ I,I lзесl,и лре,l,ензrlоннуlо 1.1 1,1cKoBvro рабоr,ь; ts огноlхегIии.]Iиц. не исполFlивших обязанносгь пtlвtlесеIIиlо ллаты за ж1,1лое помещеHlle и коN{NlуналlJнь]е \,сJ\,гll. преjlvс,\,lотренную )ф(илищным законодательствOм
Poccttt"ic ко й Федерации с н zir] исJlеIj}lеr\, ле н 1.1 ;

2,2,I0, Сапtостоятельно перераспl]едеJIять дене)ltllые срелства, itilлч,tеltные от Собс.гвенRиков на финансирование тех ttлиI]llых видоВ работ пО настоящеN4У договору.
2,2,Il, 'Гребоваr,Ь оl-собствегтНика (пользоВате.гtя) по''еЩеIJI.,я. IlолноГо возх.lещения убытков, возникших по его BliHe, в'Г,Ч, в cjlyllae невыполненl,ul обязанн(lСти допускаТь в з2lЕllIмаемое I,1N4 )килое иJIи tlежилое поlчlещение лредставителей
УtlравляttlL1,1ей Koltrlatttrtl. в L,oM ,ittс.це работнitксltз itва]рttйнt,lх с_lt_ч;<б. в с.rlуLlаях, когда такой доI]уск требуется нOрмами
iки_п и tl{|lO1,o ]ако подательсl.ва.
2,2 12' ИнсРорьтиllовать СобствсIJFIl,iкоВ о необхо]ltt\lос 1,11 пi]оВелениЯ внеочередного собрания ПУТеrч1 РаЗNlещенияtlгtфоршlац1,1И В r\feсTilx общегО пользован1.IЯ либо tta ll.цаl.еI(нь]Х доl(чýлеt]тах длrI решения вопросов об изменении размерал,]lаl,ы за усл)/ги Управ,,tяrоЩей оргаttttзаrlии. за содерпiанI.с }] l-еl()/lций реNlонl'общего и\,1ущества дома лри недостаточ-HocTtI средс,гi] на лроведеl{t]е TaKlIx рабо.г. проведен1,1и рабо.г капllтil_|lьIlого характера по ремонту имущестtsа N,Iного-liвартllрного до\,tа. а 1,акже ts иных целrIх. свrIзаI{нь]х с \,лрttвленllеi\l NlнOгоквартирныN,l долt!ом.2,2,Iз, ВыtLСlсt,lть предпИсанI,1я собстВенttltttаN,I и по.цьзOвi],ге,Ilr] \,l поltлеtttенt,tй. .гребовать 

ус.гранения выявленных
tларчш etttl Й в уста]lо BJle нны е предпllсанис]\l сро liti.

Выдава,гь rt осРорл,Iлять до|tу]\1ен'ы, выдаrIа I(()Topblx заI(онода,геJIьстl]о]\,l отнесена к ко]\,lпе'енции iкилишно-эliсIlлуатационной организациLl, rt необходиrчlых дJIя послед},lошего регllстрационного 1лrета. Предоставлять ло запросуорганов гос},дLtрс],венной влас,гrr инdlормацtrt.I о существYlс.lLцеl:i заllо_пiкенl{остl1 по оплате усrrуг по содержанию итеJ{ущепlу peN,loHTy за )кllлое по]\tещенtlе Собственгttttiu]\l ;кII_пого поi\,1еrцейия многоI(вартирного дома.2,2"l4, В односторонне]\,1 порядке в jllобос вре\lя l{a всёr,1 протя)tiелllllt деtiствttя f{оговорzr (без причин и t.tx об.ьясrtенtlя)
расlоргнуl,Ь I{оговоР в п(,)рядке ttолоrкеrlиt'j п. 8 cr.. 162 iKK Pc[l и_lrl огказаться от его продления (прекратить f{оговор) впорядliе лоJIо}iеЕlиt"i л. б ст. 162 }KIi РФ, yBe,toпlrtB Собсr,веннttков,
2,2"|5, Не ttредостав-ця,rь Собс,t,венliик.lм сtJеде}lия. иNlе}ощIIе lio\.l]\,lepчecliyro тайну органLlзациrl.2,2,1б Осl,Ществltять Llные праI]а] llредус}tоl,реllltые:lеt,iс,гвуttlши\1 зtlко}lодательствоi\I, отнесенные к поJlt{оl,tочиямУ t IpaBrt я t сl Ltle t"i lio]\,IllaIl 1.1 и.

3. IIprrBa lr обязаlttIсlс,гlt CoбcT,Betttltltc:t (пс-r;rьзrlва-ге;tяt) пtlпrеtцсllltй.
3.1. Собс,гвсllнltк (lrо;lьзсlвате"rь) обязаtt:
],l , l , IJыпо.]tняr,ь прt1 э]iсп.rlуатацI]l4 LL ltспользоtJllItt,tt.l lltlл,lеrценl]Я Сjlсд\/к)щие .гребования:
а) не ttроrtзвсlдпl,ь переустроiiс,лво lI (lt;rrl) llepeпJla}I1.IpOBKr,, 1-Iо:rrеLцен1.1я в нарушенllе установJенноло законо]'I порядка;б) не I]ро}IзводитЬ без согласtlваtltlя Управllяlощеl.i t,l)гаlнизацtl}'t перенос внутрrIдомовь]х инженерных сетеЙ LIоборул,о ваlr r.lя, установле Itного ]] l-]олtе ще нt l t,l :

в) tLe ограrlи,tiiвать доступ к l,tняiеllер}Iыr\'I ко]\{]\4\/I]}IIiац1,1яr\] в [lо,rtещенriи" в том ч[Iсле не уменьшать разN,rеры\ic,I,iltloB,qetlltL,lx в ПомеШенtltI caHTexH],1LIecK},ix лtокоt] ll проёrtов. I{e за](рыr]ать инженерные коNlмуникации Ll запорнуlоaP14ilTYPY КОНСТРУКЦИЯМrr И (И-ilИ) )ЛеNlеНТа\ltl Ol'лejllitl. о т,llебовагiиlо Улравляюrчей органr,lзации за свой с.tётосушествllть де]\,1онта7t( таких кOнстрl,кций t.t 
.)_пег\,1ен.l.ов 

OT]leJlKti:

работ по настоящему

соfласно локазаниJIм

содержанIlе и ремонl
на основанIIи пере,lня
год, и направлять на
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г) использоВ|tть пассажllрсl(ие лиф,гы в соо,гветсl,1]ии с пl)atв}IJIaMLI их эl(сплуатаци1I;
л) не осуutествлять демонта)Ii l,IндrlвидуаJlьньтх (квартирных, ко]vнатных) приборов учета потребления коммунальньlх
1,слr,г без Предварительного уведоN,IJIения Управляtоulеli органltзаt_lttи:
е) rle у,стаНавлlIвать, не llодкJttоЧать и не испо,ць:jоI]ать э:lекtробытовые прrrборы и оборулование мощностью,
пl)евышаюrЦей техничесКие xapaкTepr.icTriKlt вttутридоNlоt]ых инженерных систем;
el) не ДОГг)/скать без соответствующего сог-Itасова1]}1я переус,гройство системы отопления, изменяющее IIроектнуIо
теплоотдаtlу в Помещении, в l-olvl числе (но не оl,рtlншLlиваясь указанным) чвели.тение площади приборов 11.лоп.цения!
изменение rlLlсла отогlиl,ельных прrrборов. изменен}tе диаNlеl,ра стояков системы отопления, изменение материалов
сl,ояков и (или) отопительных приборов сI{с-l,емы отопления);
ж) не исло-цьзоваТь тепJIоносtlтеJIь иЗ систе]\] t.t ttpllбopoB отоllJlенtIrI на бы,говые нужды п|или для устаноtsl(и
отапливае]\lых полов;
з) не лопускать выполнеtlие в ПомеЩеtlиIl реNIоI{,гtlых работ. сl,tсlсобrтых повлечь прtтqиненлIе ущерба ГIомещенияпt ивых
собственнtrков лшбо Общепту иN,lуцесl.ву Многокварr,lrрного дома;
lI) за cBori счет привесТи в прежнее состояние саI4овольtiо лереустроенное (перепланированное) Помешение;
tt) не загрязнять своим иi\туществом. строительныNll.J \Iа,герлlа[апlt,t tl (tt;tи) отхолами пути эtsакуации I4 помещения общего
!1]\tчщсстваl N4ногоtlвартLrрного доil4 а;

-П) Не СОЗДаВаТЬ ГIОВышенного ltJy\{a в Помеlценttях и Mec,l,ax обtltего llо]lь,зова}]ия:
пt) без сог.rtасования с контро.цирУ}оЩимлt органа\lи lJ \IП})tlВJ.lяIОшtеЙ орlанtтзацией не производить смену цtsета оконных
блоков-.]амен\/ остек-цения llопlецеtтий и ба-llконов. а так}ке ус,|,ановку на tЬасадах доNIоts кондиционеров, сллитсистем и
проllегО оборуlованltя, способного ttзменltl,r, архI,fIект)/рltый облик Многоквартирного доN{а.
tt) утверллrгь, что сухая и влажная уборка помещеtttll:i, входящих в состав обrrraiо имущества в Мкщ (тамбурtlв, холлов,
коридоров. га:rереГt, лифr,овьтх площадок Ll лифтовых 1OJT,,I6B и кабтrн. лестниLlных ллощадок И tчtаРШеЙ, llандусов,
]l-цощалки пepejl входоIlr в полъезд. NleTaJmtlLlecKoйr реше,гl(и, прияlr{ка и т.п., в TON1 LI}Icлe: окон. подоконт{иков.
о,гогIt1,1 ельI{ых приборов, стояков, перtlл, LIердачI]ых.тес.гIlл1ll, tlоLt.гоt]ых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
дверей, дово]lчиков. дверных ргlеI( l{ T.l.) осуutесl-в-rlяе.гся собс,t.веннttкаN,l1,I поl\,lещений в N4ногоквартирном до]\1е
саN,Iостоятель}tо своимr1 сиJlаN1ll за cBot",t сllёl,, есл}I Ili]oL'IlC пI)l1l]я,го tta общем собраниrt. Прtr этом собственники
обязукlт,сЛ составитЬ графикtl уборки. наз}{аLlttl,Ь о,гtsстственttых за уборку lI составление графиков лиц (с.гаршие по
Ilодъезда1,I r1 председаТеJlь совета N,lHo],OKBap1,I4pltoгo доi\,1а) t1 саIlостоrl,гельно след}Iть за tIсполнением собственникаNItt
cBorx обязаttностсй по 1,борt<е (волросы уборки решrаIоl,ся собствеtlнltt<ами самостоятельно между собой, преl.ензии в
чпраl]ляIощую liомланию не приниtr,tаются).
О) }Je LlСПОЛЬЗОВаl'Ь ТеПЛОf]ОСlIТеJlЬ I4з сLIс'геi\4 t,L прtrбсlров oTolI]lelI}Irl на быtовые нужды иlили дilя ycTagoBKLl
OTaпJtllBae Nlbix l lOJ oI].

3 1,2, При проведеt,tt,ttl в Поl,tещенttt,I ремоttl,ных рабо,г за собственныt-l счет осушествлять вьlвоз строительноI.о мусора.
В с',lучае необходи;ttоСти xpaHettlri стl)оllтельtlОгo ]\4)]сор|1 в l\lccTax общегtl пользования в рамках,Щополнительных услугУправляttошая организацrIя выtsозtlТ строI,1те-цьный пrl,сор с l,ерриторrll.t N4ногоквартирfiого дома с вIсцюаIениеN,{ стоиN,lости
вывоза I,t \,тtl"tl,]заци1,1 строи,гель}Iого MYcopa в сгоllNlос,гь 1,аl(их \,c.IYl-. \,Itазанной в ГIрилояiении М5 к tlасl.оrlщеп,fу
Договор1,. С,rои1,1осr,ь данr{ых работ (услуг) отрi17ltttется в пJlате)ltн()\,Т Док)iменте. выставляемоN,{ Управ.пяющей
о р !,анllзаLtией Собсr,венн ику, отдел ьной с гро ко йl.

з,1,3, Предостав_lLять сведениrI Управ:lякlпцеri орt,аtltlзirц}Iи tl течснt,lе _5 (пятлr) календарнь]х лнеЙ с даты настулления
лtобого из нIl)ке\/казанных событ}tl'j:
at) о зак_rtкlчен]{лI договоров ttай.r,tа (аренлы) Jlолtещегtпяi
б) о сlrене Еiа|ILI]\{ателя l1лrI аренда],ора llомеценtiя. об отrтуiliдеllI.tлt llоп,tещения (с предоставленlIем копиlI свllле,геjlьства
о регистрац}lLI }{oBol,o собственника):
в) о лостоянно (временно) зарегис.-pl.tрованных в Г[оr,tеценtl11 ,ll..lLtilx.
г) о cмelle адреса фак.гtt.tесксrii регистрачиtr Собс.гвенника ]lолtешtения.
д) о сптенс контактных данIiых, IlозtsоляlощИх сотр),лнIjliам Уttраrз:tяtощей организациLi свrtзаться с Собственникоl\,1
з, L4, Сообща,гь Управляющс,й органtlзации об обнарY)iеIlнь]х неrIспl]авностях внутриломовых Ltнженерных сис.ге]\I I,j
оборулования. несущиХ liOHcTpyKrlиt-{ l1 ]lныХ элеNlентоts поi\lеIцения Собственника, а также обцего и,чlущества
]\4 r Гро о иимуll(еств)/граждан.
J.l \, ирного дома илrт Помещениlо
Со
j . I 

цI,1I

l1l1 Йвпомещенияик
оборуllованt]tо. являlощИесяI обl.ttишt 1.I\,Iушlесl lJoNl, д"цrI Ill]OI]c.leH t]я реглаN,lеFl.гt]ых tI неотло)ltных технических
эксl iл},атацriон нь]х и per\{o HTHьtx работ. н е наруUlающllх l l paBa собс,гве гl нtt ка
3 . 1 .7. CBoeBpeIvl е tlнo ло 1 0 .ttrсл а Nlесяла след),tо ще го за расilетf1ы N,{ ]\lеся це\,l. в полно1t,1 объеме вносить плату за усJlуI.и по
) IlpaB.!eHIlIo. содеря(аниЮ и pe]\4oHTv общего lt]\1уцесl ва доNlа lr KI' СоИ.j,1,8, Соб:lкlда,гь порядоli содерIiанrtr] и peNloHT.i внутридоNIового гttзового оборудования (да-цее - ВlJГО):
З,1.9. Соб.цrо.Ilать IlравlJла безоласного пользования l азопr в бы гу;
з,l,l0. Прll ttроведе}Iиt,l технLIчесl<ого обсltl,;кtlванлlЯ 13ЩГ() сгrешr.lаjll1зl.,роIJанной органltзацией. лредоставить
абонен],скуtО к}Iижку. паспорт ruоrrоо-",,,,оrов!lтеля нА г,азоLtсI]о.цьlYlоlI1ее оборудование, ус.гановJlенное в квартире.
з,1 ,l l' I1рlrнять все необходИi\lые r\lеры д.rя обсспеченIirl .loc,l,),llt1 1,ехнltllесl(оГо персонаJIа слециzu]изированной
органrlзацI,II,I l] квартиру для провеле]Jия плаt{овог0 гех}ltlLlескоt.О 0бСлl,ц1.1gаrтия ВЩГО;



з.1.12. ВДГО"гехнI{tIеское обслу;киваНие, которогО, согJlаснО )/ведомJIS}II{я оказалось невозможным ввиду отсутствия
дос,l,упа в KBapT},Ipy ло вине собственника, производиться повторт]о в согласованные сроки. При этом собственник
дополниl,еIlьFtо оплаLlивает стоимость усJlуг по .l.ехt{1.1ческом1, обс.,lу;киваниrо B!I-0;
з 1.1з. Не произвоДtlть caмoBOJIbHyro газлrфпt(ацllю llпсрс1 cIpoйcl,tJ() l]нчl,риломового газового оборулования,
з l .14. Не проlrзвод],Iть перепланировку по]\4ещен}lt"1. Bell) Ul),K) Ii }lap),tlleHI,Ilo В.ЩГО;
3.1.15. I1рот.tзвести за]\1ен)' Не ПОД.r'lеr(ашего ремонту быr-овоI,сl газового оборудования;
З.].lб ГIодключение, переустроriство В/{ГО к cel,].l про}lзводить ToJIbt(o слециализированнойr организацией;
з.1.17, Извещать о Ilеисправностях бытового газового оборудоваrrrlя. отсутств}lи или нарушениLlтяги в вентпляционных
каналах, нfuциаtи!I 3апаха газа в пoN,Ietllet{t1ll. rrapyIrIet{ltи целосТllостrI газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборудован].lя;

3.1.18. Нс'П,tеД.lIегtно сообцать в газову}о с.луlrtбу об авариях, llo;Iiapax. tJзрывах прtI эксплуатачлrи ВЩГО, об изп,rевениях в
составе ВДГО
з,1.19, СообцатЬ о срокаХвыезjtа l1з }киjlого полlеU{енtIя д_[я сl,1 Kj]lOtlel{1,1я Iазоиспользующего оборулования;
з. I.20. Своевреlrенно исполнятЬ предIltlсанLIя сгlецltа.lllзlIрованtlоij tlрI,анllзациrt и Управляющей компанилt ло
\'СТРа}JеIlrrЮ заЬtечаrtrlЙ вь]явленных прлI проведенllrl ,гех}tиrIесttого обслуrкtiваtJLlя ВДГО.
3.I.2 1 В уст2lновлеt.tliоNI гIорядке согласоtsывать с гос},]1z1l)ствеtlItыми органаN,lи и Управляrощей компанлtей все
предполагаепtые работьт по лереоборудованию Ltl{7liettcpHыx cel,eii rt изl\fенениям в конструкции дома.j 1.22 Сообшlа-гь Управrtякlщей ксrr,tпаниt.t об [Iз\leHetltjlt Coбc,tBettttt.tt(a Ll совершении каких-либо сделок с
]lрt{над,]Iе)каЩеi;i емУ собственноС,гьк), находяЩеГtся в ссlс,гаве N4Ilогоl(вар|ирногО дома, в течение 7 календарных дней, с
\1 oNIeHTa осуществлеtl ия сдеJtliLt
_] 1.2з. обеспечитЬ jlttчное участLlе 11лll vllacl,Ile сt]осlо гlредсlаl}tIтс.ця в собраниях Собственников. Еiкегодно цроводить
годовое общее собранttе собствеtitItiкоts ttолtещеtтt.Iй в ]\tFlоIоliвtlртирtlом доме. Избрать и утвердить на общем собрании
Совет п,lногоквартrlр}{ого до]\Iа, В ToNl чtlс-;]е Председате-ilrl cOBel.tl. jljlя огIератLIвного решения вопросов, связанньтх с
у l lpавлеl Iие]\l \{}tогоl(вapTllpl{ого доNl а
з.I.24, Сообшtать Управ1lяlоцей ttомпанltлt lr 11ре;rсела,l,с.,ltо CoBct,a \1tlоl-оl{вартирного дома rтнформачиrо о количестве
tPaKTtr.tecKtt лро]к1.Iвае]\Iых граrliдан 1.I сроке 1,1x ttрсбываttL]rl l] TeLleHl.te З каленJlарных днеit со лня их llрожtlванLlя в жилом
поNIеше 11ии.

з.1.25. В С.пу.lпg отсутств!Iя }lепосредственtlого досIчIIа к обrцсrtу иN,Iуlлсству, осуществи.I.ь деN,lонтаж оIраждающшх
кtlнструк1_1l,tй ll эле]\{ентов отделI(L| во:]веденных tle llO проекl,у. cBOtll\,{ll сllла\Iи }t за свой счет.
з,1.26 В случае переr,стройства. переобор)/доllаllIjя li.]l}] пере}l()са cltcl,c]\4 (части ctrcTel,t) необходипто письменно сообшить
об э,гоь,t в Управляющую органtlзаuttкl. l [ptt несоб-цюденt,lи ,ililнного пу}lк,га договора. при }{анесениlт ущерба.
собс,гвеllвtltt l]ecel- лоJlltуtо алмtlн}lстрат},lвн\,ю l1 \1аl,срtlалt llVlо сl,|,ltclc,I,t]eHHOcTb перед другими собс.гвенниками
З.1.27 tsозпlес,гtlтЬ Уrtраrвляюшеii коп,tпанtlt1 РаСХО]lЬ] IIO:te\lOH'Iail{v незаконно установленного оборулования в N,lecTax
общего пользованtтя, ло незакоhнойl tlерепланtlровliе l,tес,t,общегсl поjlьзованtjя, по восстановленlIю общего имущес,гва в
l{ilд-це)кашее состоян}lе, по вывозу l'Бо ll КГо в объепlах. превышающих лимLIты, установленные действуlощип,t
законодател ьством.

3.2. Собстrзенн11l{ llNleeT п раво:
3 2.1, В п()рядl(е. уста}]tlвленноrt действ),кiшl1,\l заliоItодаl,сJI ьство 1 осуtцеств.пять контроIIь за вь]лоJlнениепл Управляtощей
0l]гаtll.|зztLll1еr.i её обязаr,е]lьс,l.t] п() настояще]\1),.I{оl.ilrзор,r. tlc IJ\leull]lJa,lcb lJ хозя!-lственну}о деятеJlьность Улравляюшей
о р гаll lIзilцtl tl.

3.2 2. Направлять в Управ.пяlощ)/tо оргаfil!зац]Il0 :]аявJеltl,tя, ;ка,,tобы и обращенrtя в случае ненадлежащего выполнения
Управлякlщеti сlрl,анизациеГl обяза,гельсl,в. пред)/с\I()1реtIl{ых tll]стояlлttýI .Щоl.оворсlпt.
].2.З. Иrlrrцrlироваl,ь общсе собрание собсlвеннllttов лоNlеlцен}lt-t в N,lногоliвартирноNr доN,Iе для решения по предлоя(еIlию
угl}]авIlя]оLцеI"1 коl\{паниt4 вогlросоВ об 0рганllзzlLtl]t1 рабо,r пО содер7каниЮ и ремонту общего имущества в
]\t]-{ого квар,гtlрно lvt доп1 е,

3,2.4. Выбrrра,|,ь tlat обцем собранlltl собственпtlt<огj пO\,1clllel]ltii ссlвсг'\1г{огоквартирного до]!1а, }iзвес.гив Управляtощ},ю
орган изаLtl.Ilо 1-1рото колом об избранr.r и со t]с.га до,\,l а.
З 2._5. Предос,гавлrшь Управляrоцеti органtIзаrtиr.t иtlсРорiчlitцtllо о -пlltlах (ttонтакт,ные телефоны, алреса), имеющих лоступ
в помещениЯ в случае вреп,{енtlогО о1,су,гствriЯ CoбcTBeHttrtlioB }l llользователеl-t lтоллещений на случай проведения
авz,tрийttых работ.
j 4 6. ИпиrtИLlроватЬ созыв внеочеРедного общего собраlllля собствегtttllков для l]рtlнятия каких-лtrбо решений с
уведо\lJ!ен],1еl\,1 о проведеНliи такогО собраниЯ (vказаtlиеl,t jlal,b], Bpe]\,leHll и r,tecla) Управляrощую KoN,lltagr.tlO.
3.4.7 В сл\,LlаяХ необходимоС,ги обраша,t,Ься к Управл.lttсllt(еit коN,1lIанLIИ с ]аявлениеМ о временной приостановке подаLlи в
по]\,IещенLlе Собственника, воды, эJIектроэнерг1,11.1. о.l.оIlJIеIlI]я tIa ус"]ов1,Iях, согласованных с Управляющей компанией, с
долол f]lI1,ел ь но li оплаr,о й чказанl{ьlх чслуг
З.4 8. Не вLlешLIl]аясЬ в хозяГtствеrttt)/lо леrIтелЬьtость }/ttрав;lяlсlt_t{еit оргагItlзаllllи. осуществJlя.гь контроль за выпоJlнением
ес обяза,ге.цьсlв по настоящеlчlу .Щоговору, в ходе коl-орог0:

- поjI\/чать еlкегодныi;i отчет УltравляItlLt]сй орга}ll.iзаll1.11,1 о BblIlo,пHettlttt условий доI,овора управления за
tlредьт_Ltущtlri гi)д tз течение первого KBapTa.,]la слел).Iоще].о за оl-ttегllыNI:

- llоJlучатЬ от отве,Iс,гвеtlных лt,tЦ }le п()з]ltlес l0 рабо.lи.х lttlсй с лirr,ы обраulенлIя, инфорпrацию об оказанных
)]сr1),гах и (и_lrr,r) выпо.цttенных работах за Teti_\,tl(r1l."l гоjt;

- требова,гь о,г ответственных jl1,1tt vстраненLlЯ выrll].]lеl]t{ых де(Рек,I,оВ 1.1 проверять по.rIнOту и своевременность их
YстранеIIl,tя.



- участвовать в осмотрах общего l{]\{ущества в Мttогоквар,гирном доме,
- прJ,lсутствовать прI,1 выполнении работ и оI(азании услr,г Управляtоцей организацией, связанных с выпо.llнеttиеl\I

обязанностеt:i ло 11астоя щепIу Щоговору;
- :]накоr\4итьСrl с содержаtlllеN4 .гехнttческоl;i 

лоttl,л,tенl.ацлlI1 tla N4l.tоl.сlквартлlрный дом.
З.4.9. ОсушrествjtятЬ tlнbтe права' предусN4отренные }КилиЩt{ыý,l кодексОм РФ И принятыN{И в соответстВии с ним други]\{и
фелсральнып{и законами] ины]\{и норN,rатlIвнымrl правовыi\lи aKTa1,lrl РФ.
4- Щена Щогсlвора. Разпrер платы по договору, по|)ядоI{ его опредсления. Порядок внесенtrя платы по
договору.
4.1. Расчётный периол по насl,оящеп.lу /{оговору ),стаI{ав.пиваtегся в ] (олr.rн) ка-пендарныймесяц.
't2, IJeHa lJОговОра )/сТанавлl{ваетсrl в разr\lерс с-гои]\,lос]и работ и )/сл)/г ло управлениlо Многоквартирныiч1 лоNlо]\l.
содерriанllЮ tt pel\IoHTy общего имущесl.ва. ОП|rс,lс_[яе lоii в tltlрядttе, указанноп,1 в п. 4,4. настоящего До.оrорu (в топr
чtIсjlе стоtlмости КРСОИ) Ll деГrствl,g1 одllti год.
4.3. СобственнItti проtlзводит оплатч в рамках Щоговора за сJ]едутощие услуги:

- содержанllе общего ид,Iущесl,ва п,1 ttогоквартир].{ого дома,
- теltущий ремонТ общего l,Iп,fчщества многоквартирного д()N{а)
- ), п равле ние многокв apTLtP]J ы N,l доl\1о I\J,

- liоi\4i\lунаJIЬный ресурС (хололttаЯ вола) В tle.ltrlx coдepiltattlllt обLцеГо имуцества многоквартирного дома,
- Iiомiч,l)/налЬный ресурС (горячаЯ Bo.1a) В tle.rlяx содер)кания общt,Го иl\1ущества многоквартирного дома,

- за содер)iание об щего иl\1_ч шества I\l IJогоквартLlрного
- за теttущttй peNlotlT общего ttN]I)/ЩccTlЗa \,f н вартир
- за уIlравлсtlие N,,1но],оl(вартllрным доlчlоN,t руб.

tiоN/lNтуriаЛьный ресурс (хсlлолная вода) в це,]lях содеряiанl,tя общегс,l имущест8а многоквартирного дома
р)б. когl.,

2

оI\,IN,{VнальнЫй ресl,рС (элек,грсlэнергия) в цс,:Iltх содержания общего Llмущества многоквартирного доN4t-tруб. коп.
Часть тариtРа в виде гIлаты за к()ммунацьные ресурсы В Це:lЯх с(,)держания общего имущества многоквар1,Ilрного

дома изi\Iеl{яется ав,гоl\{аlllческrl (без нссlбхолI{Nlосl,и Ilpt.ltlяl [.]я со()l-t]е,гсl,в),юцlеl,о решения общего собрания
собствегtнl,tКОВ) в слуrlдg l{зп,lеFlения та;lифов на сооlВеТс.гв)/юLцI.lй t<сllrIплунальный ресурс и/или нормативов потребления
соответствующего вl{да коr\,llvlуналI-]ного pec)lpca В LlеjtЯх содерх(аIJttя общего иN,tущества в многоквартирно]\{ доме за
рас,tе,гныii период в период лействия соотвеlс.гвуlOще].о доl овора \,ltравления
,1,5, Еслll общее собрание собствеtlнlIкоВ не состоп,гся, tI_rItl }Ie бу;iет гlрrлгrя,го предложение Управляющей орланизации об
L]з]\lенении cTotllvlOcTtt рtrбог t.l ),сJl\/г jlo )/правJlсtll.llО lI содерх(анItо общего имущест8а, то размер платы за каждыйпоследуlощllrj год, начrtt]ая со в,горого года. )/сl,анав-ц1,1вастсrl с ччегоlt,l }1ндексацилт цен и тарr.lфов по Владимирскtlй
области
4,6, Разr,lер плать] оllреле-цяетсrt в coOTl]eTc,l вrjи с раз\.]еро\1 гlJ]Oша]{и llо]\4ещения, занимаепцой Собственнrlком.,1,7, опла,t,а Собственнt,tКо]\,t оl(азаннЫХ 1l(]"цra по flоговорl,ос\l1lесl,вJIяетсII на основании выставляемого Управrtякlщей
копtпанией tlзвешlенtJя - для собс,гвенtlиков жилых попtсцеtlttli; crle],a lI altTa, Ilодтверiкдающего предоставление усJIуг, -
д_llя собственt]11ков 1lежилых пол{еU]ений. В выстав-цяеl\]ых УправляrошIей ttомланиеЙ rIзвещен[тях указываются:

рtlз]\,Iер о l]л аты о I(азан t{ых \,с-;lчг.
cY]\l]Vla задол)\е}]ноС,глt Собс,гвеНнLtка по опJlате ока:]аlJtiых ),сJlуг за предыд},U]Liе периоды.
сч\,1\lа пени.

4,8, В c_;ry,l3e I,tзi\,IенеIТl,tя сl,оиl\1ости услуг по f{оговорr,}/прirв_ляttltuая liо\,Iг]анllя гlроизводлiт перерасчет стоимости услугсо лня вст),1l.цеt]11я tlзпtенений в сllл),
,1,9, Ес,ци Собсr,веllниti за соотве'ГСтв\/к)щLlr-i пlесrlц гlроLIЗвел оллатУ в адрес Управляющей организации в меньшемобъепtе, чеN,{ усl,аноВлет{о В ttлате)Iiноir,I доtiчN,{еt{те lIa оп.ца.г)/, 1.о liолучсtII{ая оплата распределяется и засt{llтывается
Управляrоrцеii оргаttизацlrей пропорцllоI{iъ.ьtlо c,',ott\,TocTl.i работ lr \iслуг по управлению, содержанию, текущему pe},IoHTy,
и стоимосl,ью крсои, уIiазанных }.} пJlатежно}l докуNIсttте зil предыд)/щий перио.л, а Собс.l.венник считается нарушившим
)]словtIя олjlаты.
,1.10. оп.цаiта банtttlвскrtх },с.цуг п усл),г rlL{bJx агеIl1()в I]o lIptleý,l)/ tl,/илl.t перечлIслению денея(ных средств возлагаетсrl на
L оос1 I]e нн и Ii() в.

4,1l, В С,ЦУt13' ВОЗНИКНОВеНИЯ НеОбХОДиl\,Iостli llровеленllя t{e \Jстановленных [оговором работ и услуг собственниttrt на
общем собрапltlt оllределя]от необхоjlltмtыЁl объепл рабоr,(ус.тr,l,). cpoKrr I,{atlfuili1 гlроведениr1 работ, стоиl\,{ость работ (услуг)
tI опJlачI{ваЮ,t,доllол}tllтельtrо. Разl,tер платеrliа для Собственi"t}.1liа рассчl1,Iывается про11орционацьно доли собственности в
общепt 1,1м),ществе IчIНОГОКВаРТирного ]loмa. оплата в чс.гаtlов.rlеl 

''Оr, 
.n1,.,ua гlроизводится СобственнLIко]\{ в сооl.ветс.гвLlлт

с t]ыс,] авленfiы]чl Управляtощей коплпаtлlей c.lel-tlst на l]pc]iOtlJli.l,y, в ко,горо]!t должны быть указаны: наименование
д()пол}l}1,ге,]lЬных рабоr,, их cTollMocTb, 1-1liсчетttыli clle1,. гlil tiii,горыil /lо]Iiкны быть пере.tислены денежные средства.
,1 l2, Капr,rтаr_пьный peMtoHT общего }1\l)zцgg,l,uu в ]\1HoI,oKBapTllpHoN,l до\,lе гIроводится за с.tет Собственнитtа I] случае
llринятrтя решен!Iя tta общепl собранlttl о слособе (loplvtt,tpoBatlllя фоtrла капитальгtого ремонта дома на слециfulьноjчt crleTa

/



В УПРаВЛЯtОЩеl:i ОрГаНиЗации, собстве}{llик1,1 дололниl,е-|lьно оtt-пачивают расходы за ведение специального счета. llpll
ItСРеХОДе llpaBa собс'гвенност!l на поN,Iещение в многOквартирном j{o|!te к новому Собс,гвеннику переходит обязательство
rIРеДыДуЩеГо Собственника по огIJIате расходов на l(аlllrгацьttый решtонт многоквартирного дотчIа.

5 Порядок прl{ем]сlr работ (услуг) по Договору
5.I. Не поздtlее З0 рабо.tttх дrтей по окончан!Iи N,{есrlца Управляющая организация обязана предоставrlть
Предс,гавителкl собственнtlliов llоlчIещений в Mttot,oKBapTl,IpltoNI доме сосгавленный по установленной законодатеЛЬсТвом
QlopMe Акт гtриемкt] выполненFlых работ (оказанttых ),с"ц},г) (дrulее гIо Tel(cTy Акт) по содержанию и ре]\{онту общего
иNrущества Мttогоквартllрного домi1.
5.2 Прелос'гавлеlJ1.1е Акта Представlтr,е-цlо собственнI,lliов lIо]чlеtr1егtиl"i Многоквартирного дома в сроки, указанные в
л.5. l настоящего flоговора осушlествлястся:
- I)/Те}{ передаtIlI лLlчно Представител}о собственrtиков поN{ещениl"t N4ногоквартирного дома. При передаче Управляюшеrj
ОрГанLIЗац1,IеЙ представиr-елtо собственнLlliов Акта на |)l(зеi\,1tl]Iяре Дк,га, остающемся на хранениtr в УправляющеЙ
орГанrlЗац1,1l{. 11редс'гавителем собственнI.Iliов собсr,венtlrlручtlо делается заllись <Получено>, указывается дата передачrt
е]\4У ЭкЗел,lпляра Акта, а так)ке с,гав]4тся подп1,1сь llредсr,авите.,lя собственt{lll(ов с расшифровкоir.
5.3. Прелставитель собст,венников Ilo\leщeHt.til в МногсlквартIlрtlо1\I i-toMe в течение i0 (лесяти) дней с момента
предоставлегIия акта! указziнt-lого в п._5.1 нас гоящеI,о l.|ol сlвора, дол7кен подпLlсать предоставленный еп,tу Акт или
предс'гаВить обоснованные письNlенные возра)кенIirI ло liаLlес,гву (объешIап1, срокам и периодtгIности) работ ll ),слуг по
содер)ltан1,1ю lr реN,Iонту общего rIмущества Многокварт1.1рflоI,о лома в письN,{енном виде. Предоставление Представителепt
собственtttлков пt.]сьNlенных Boзpa)KeHtttj по Дктy гlроltзt]одl1тся путе]\,1 IIх l]ередаIIи в офис Управлякlцей организации.
5.4. 13 слУtае, есл1,I в срок, указанный в п._5._5 нас,гояtl(сго.Щоговора Представltтелепt собственников не гIредставJlен
ПоДпttсанныГт Акт rrли не представлены письNlеьtttые обоснtlва[]tIые возра)кения к акту, экземпляр Акта, остающиtjся в

раСГIоря}tiснrlll Управ.ltяlощеЙ органлi:]ации. счt],гаегся I]о_|1п1,Iсанны]Vt в односl,орOннем порядке в соответствии со ст.75З
Гра>кдансttого ltсrдекса РФ
_5.5. IЗ слУ'lпg. сслt,l в Многоквар,г1,1рЕlоN,l лоNlс не выбраtl llрслс,гtrвитель собственников tlомещений в N4КЩ лпбо
otioFltletl cpolt ПОЛноI\4оtI1,1Й rlредстalвителя собствеttникоr] llо]\,lсtltеIlиГt в MKfl. прLl отсутствии Представителя Ilо и}tыý,!

ОбЪекТl{вны,\l прlгtlllнаr\lj составJIе[iный по 1,станов;tеttllой заIiоt{ода,геJlьствоI\,l rРорп,rе Ак,г ttриешtки вылолненных работ
(сlказаннt,tх ус-,rу,г) подлI]сывается лlобьLr,t CoбcTBeHHtttcor,l 'l'ребованrтя п._5,4. и л.5.6. настоящего f{оговора в указанном
слуtlitе не Ilриý4 еняк)тся
_5.6. CToltMocTb работ (услуг) гlо текr,ш{ем)] реl\,1онг),. выtlоrlгIсtlноl\1у по заявке Собственника, поступившей в адрес
УПРавлякlLЦеЙ организацlil.t, отраIiается в Акте. гlодlll1саIttlоi\,I данtlыNI Собственником. При отсутствии претензий у
;illlt,{llОГо Собствеtlгtt,tttа к качес,гву (объеш,rал,r. cpoKa]\l, перllо.lllIчн()стrr) работ (ус"луг) выполненяых по заявке, работы
с!Itlтаlо,IсЯ выпо.цненныl\,1ll llадлежащ}lý,l образопt. llодпIlсанrте YказанFlого Акта Представителем собственнllков
поп,tешенt,tй в N4ttогсlквартир}tо\1 до]\Iе lle требl,е гся.
51. Прrt выttолненlttl работ по со/lе|]iканиIо и,I,еliчLIlе]\,lY pel\,lo}l,Iv офорп,t';tяеr,ся наряд-задание, которое Собственнrtк или
его предсl,авитель полписывае,г по оконIlанtlи чказанных рабtlт
5.8. Прlt о,гсvтствиrr у Собс,гвеIIнL{коt] tlоrtеLцегtиlj. IIрсдс,гitвt.t tеllя собственников помещений в Многоквар.гllрно\,l
доllе претсttзrtli к качеству (объеьlу, cpOKa\I. лсриоitиtlности) работ (услуг) по содержанию общего имущес,гва
Многоttварr,tlрFlогО ;tопlа; офорrr.rленны\.| в соотвегс],В1,1и с п, 1,5 ПравrrЛ из]\,1еl{ениЯ разN,lера гIлаты за содерiкание 1.1 реN,]онг
ili1,1J]ого ПОlч'IеЩеН}Iя в сJlучае оказанlтrl tСll)- Г I.1 вы Ilолttоtlия работ по } правлению. содержанию и ремонту общего
l.t\,1уществ;1 I] l\lt]огокваРтt{рно]v1 доме IJеtlадЛея(аlllеI,О KiltleCTBa rl (илll) с перерываNlи, превышающиN{и чс1ановленнуtо
]lролол}IiитеЛьilость, утвержденtlых ГIос,гаtlовлеt{иеr\l ГIрliвrr.геltьствir РФ or. lЗ августа 2006 г. }f9 491, работы (услугlr) ло
оодерiliаl-{1,1lО обu{егсl L,lIчlУЩеСТВа МногоквtrрТI.lрl-]оl О доN,lil сtttlIаllотся выг]о.цнснFIы\Iи (оказанtlыми) надлежашим образо,r,l
6. I-1peлcrcтaBjIettIle досl-} гlа в floпteulctllle
6 l. Собствеttниtt обязаtt:
- r{e репiе лвух раз в год обеспеч1.1,гь достул llрелставптеllеi;i Управ_гtяllоlцеri органLIзации в принадлежащее Собственник),
Ilопtеш]енис дJlя ocMoTptt 1,ехниllеского п сан1.1,гtlрного состоянLIя BHyTpI.1l(BapTttpHыx и}{женерных копtмунлrкациr'i и
\,ста t{O B_:I е гlно го в Попt ешен ttl t обо рудован tlrl :

- обеспе,ttt,гь достvll представителей Управ,rяrошей clplatttl,]al{ilIl (полря:tной организации) для выполнения в [Iомещении
ltеобхсlдltrlьtх реNlонтFlых работ },t оIiазаI{l..lя \,с]lYг llO солер)каllию и ремонту общего лI]\,{Yщества, находящегося в
ГIоir,tеце н и l,t Собс,гвен HtlKa.
6.2. ffос,rу,п в Попlещенltе предостав-пrlе,Iся В сроliи. указаllнь]е I] направJIснНопt Управляющей организацией уведоN,lлении
С обственнt,t l()/ гlоr\,1ещен tlя
6.З. В случае, если СобсТвеtlниК не ]\,lоже.Г обесltе.t lt.гь дос,гYll в Гlоплеrцение представителям УправляtощеЙ органI13аци1.1 t]

указанные В vведоj\{лении сроки, он обяtзан сообщttть об э,гопt Управляющей орt,анизации сгrособом, позволлющtIм
подтl]ердитЬ фаt<т напраВлетlия сообШен}tя t] срок не lТ()З;]Нее l0 лней с iltoМeHTa направления еМУ )/ведо1\,Iления. !ата,

\/ведомлен 1.1я о лрелостав.це t{l1 ti дос,гчпа
6.5. В случае огсутствиrl достvIlа в Поr,tеtлегtие Собсгвеtilt}.lка у согрудниliов Управляющей органr.Iзации в указанные в
yBeдoi\lJle}ltl1,1 cpol(1,1. сос,l,авляет,сrt at(T нелоItУска в Поп,lс,ltlе[l1,1е. i(о,горый подпrtсывается сотрудниками Управ.пяющей
организtttlll1,1 Ll{дву\,lЯ СобственнtlКtlми друl,их Поп,tеrценltii и.гlи двуiltя незаrlнтересованными лицаN{и.
6 б С ]\lо]\1ен,га составJIенL,tЯ акl,а недоllУскаr в ГIоптсЩеtttrе СобсrВеI{lIl..lк несеl, оl,ветственность за ущерб имуществу
Собственниttа (третыlх лr.rr(). нанесснt]ыt",1 Bc.,le/lc,IBrIe аварt,tl7tных ст.tr,уациri, возникших на инженерных сетях.
оl,Flосrlщtlхсrt к общеп,tv иNlушествЧ мIJогокl]ар,|,llрtlоI,() jloNla. рzlспо..lожсLtl{ых внутри Помещения, прtiнадлежащего
CoбcTBeHttlttty



7. Обрабtlтка персонtlльllых данных
1.|. Управлякlцая организация в cooTBeTcTBttt1 с Фелера_rrьt]ыN,l законом от 2'7.01 .2006 N9 152-ФЗ ко гLерсоtrальных
даН}tых)) в целях 1,Iсполнениrl настоrтщсго l{огilвора ос),цесl,вJlrIе,r,обработку персональных данных Собственников и
tittы.х ltотребителеЙ в многоквартl.iрно]\'l доl\,1е !1 является операlороN,l llерсональных данных.
7.2 l {еляпrи обработкп пepcOHt!,Ib}lblx ланных являе,гся ttсполнение Улравляющей организацией обязательств по

Щоговору, включающрlх в себя функчии, свrtзанные с:

- расчетаrdll и tтаtttlсле}tияIчlи платы за ?килое помешенлIе] KoN{Myt{aJlbHыe и t ные услугLI, оказываемые по.Щоговору;
- по]Iготоt]liоГl. печатькl tt дост,авколi потребителям гIлате)IiLlых iloKy]\IeHToB)
- пр!Iеr\Iоп,t потребите,lеЙ при lIx обращениtt для проведеl]tlя проверки правtlльности исчисления платежеЙ и выдачи
дсlкl,мan,ro r. содержащих прави.цьно наLlисленные iIл ате)I(и.
- ВеДеНием;{осулебноЙ работы, направлеltноЙ на снttженtlе раз,\lера заl]олжен ости потребttтелеЙ за услуги и работы.
оliаЗыВае}lые (выпо:rняемые) по Щоговору, а Tati)I(e с взыскаtlLiе\,l задол}кенности с потребителей;
- иньlе цели, связанные с испоJIltением Щоt,овора.
7.З. В сос'гав персонаrlьных данtlых собственника, подле)кащих обработке, l]клю аlотся:
- анкетные ланные (фаптилия, иN,Iя, oTIlecTBo, аILlсло, мссяц. год рождения 11 др.);
- паспорl,ные данные;
- адрес рсгистрацrILl;
- allpec )lecTa )hительства;
- certcйttoc поJlо)iенllе;
- статус ч,]ена ceп4bLI;

- наJI,1чие льгот и IlреиN{уществ д"гl'l нач1,Iслег{tul и в}Iесеllt{я п_цат,ы за содержаI]ие )килого поNIещециll и ком]!IунаJlьные
усJу ги,

- сtsсдеtlиЯ о регистрацИи права coбcTBettHtlcTtt в ЕлиньLй гос},да}rственный реестр прав на недвижиl\fое лтп,tущество (иномt

угIоjll]оi\lоче}tном органе), а равно о ttных гIравах на lIользовil}lие llоr{ещеlIием, в том чисJlе о его площади. колиtIестtsе
п ро7Iillt]ающllх. заре г!tстр]lро ванны х и Bpe\te ll но преб ы в attl ш цtrх ;

- рilзх,lеР ItJ]аты за содерiканttе,килогО поNlещениЯ tl ко\,l[tlуIIа.lьные услуг1.1 (в T..t. и размер задо.пlкенности);
- ll]-Iые персон&ць}Iьlе данные необходимtые для исIIолt{ения договоров
7 4. Собс,гвенl,tllки по\'lеЦlенийr даюТ чправляюцей оllганизациrI право на сбор, систематизацllю, накопление. хранение!
}1спользоваНие, обезлIгlиван]]е. блокIlрованtrе, уточllеltие (обновление, изменение), распространение (в Toivl чис.rlе
перелачу) r,l унич,го}кенllе cBol,Lx персонацьных данных
7.5 XpaHeHt,te персоIJа-цьFtых даllгtых Собствегtнtlt{а ос\,пtес1 tз-цяется в те(lение срока действия Щоговора и после его
растор}iенLlЯ в ,l,еtlение срока lIсli()вttй лавгtостlt. в ,|,eLte}Ille l(OTopO0,0 п,tогут бы.ь llредъявлены требования, связанные с
I,IсIlол }{eIII{eý,1 [о говора.
7,6. ОбразеL1 Г[олоя<енttя об обработrtL- Il защI].ге лерсонLl.г]ь}{ых даFIL,lых собственников и пользователей помецений в
l\lF]огоliвар,г}IрJ{ых домах разN,lещен \,правляIощей оргаtrltзаrlиеl"l rto ад1-1есy <-чеrЬа.l.u .

8, О,гвсr-ствен нOсть CTopotl /(оговсlра
8.J. Управ-,lяющая организац}lя несе,г ответс,гtsенI]ос,lь зlt ttplltttuй действлtтельный ущерб, лрtгIиненньlй недвижимсlму
]iil\,l\/[(ecTt])/ Собственнtlttа, tзoзttttttmtIй в резу-ць,l,а,ге в].Iноt:]ных действиil (безлействия), в порялке, установленно]чI
законодательством и ffоt,оворопt,
8.2. В слvчае выявJlенllя Управ:rяющей организацrtеii ttссаttttцllонированного подключения Собственника t< общемt,
И\IУЩеСТВУ I\4НОГОКВаРТИРFtOГО ДОпtа. её 1с,гройст}]ал1, сеl,rlл,l и оборl,дованиlо, trредназначенныN,{ дпя предоставлеt]ия
Koл,tlt,tyHa,lbцblx \/сJlуг, за надлспiаU{ее технllческое сост,ояJlI,iе и безопасность которых отвечает Улравляющаяl
оргаIlllзtlцllя. Управ.гtяюшlаrl органllзацLlя вправе проLiзвестtl llepepactteT размера платы за потребленные Собственникопt
без надлеiкащего уtlета Комttчtl,rlд.ц5ltые чс.цуги за llерl]од с да-гы несанкL(ионированного подклiочения. При:этом
Собствеtтнtтк обязан ,гакже ВозIчIесl-иТЬ Управляtоrrlей оllганtlзаLlии сгоиr\,Iосl.ь проrIзведенных работ согласно
Гlрилоiкеникl Ng5 к rтастоящеIчlу Договор)l.
8.3. Собсr,венниlt, лерелавшtlГл Помtещенttе по лоIовораNI соtll{Ф-lьtIого наirпtir. несет субсидtIарнуIо ответственность в
слуrlае IJевы]lолненt]я нагlllмаl,елеlt,t услtlвtiri данноl,о догоtsора о своевременно t внесении платы за содержание )tiилого
по lчlеще ния и I(oMNlyHaLrIbHыc усJtуги
l'lpaBo Угrравля}оltlеl"i организацrII{ На ПpllB.jlelletTlTe Ссlбсl,вслllltlliа к сr,бсидtrарной tэтветс,lвенности вознtIкает с момента
вынесеll1,1я постilt{оIJлеI]tlя об ottclH,ta}]иIl исllолt{l11,ельI]ого производс,гва и о возвращении взыскателю исполнитеJIьного
л() IiY]\,l е HTLi t l о слел\, ю щrl N4 OctJo вагIи я N,l :

- ec.lli нL'воз\,Iоiкно ус ганови,гь l\.lесто}Iахо)Iiдсн!lе }ta1}{11r\litl'СltЯ-До.]IiКнtlliа. его rlмущества либо получить сведеF|ия о
t]at-лl,itl1,11,1 гlрlltlадJе7кащLlх e]vly деttе)(}iых средств ll l,]ttых ценttос,l,е},*t, наiхоляtцихся на счетах, во вкладах или на храненllи в
банках лlли иных кредитl1ых органI.1зацllях:
- ec-Illl у наниN,lатеjlrt-дол)+(}tIlкal отсу,tствуеТ I,tNlvttlec,гtlo. FIa которое ]\lо}ке,|'быть обраЦено tsзысt(ание, и все принятые
сl'дсбныr,т лрист|iвом-I,Iспо.,]}lllтеrtеп.I доIlустIIl\1ые зilкоtiоi\l меры по о,гысканиIо его имущества оказались
безрез1,;t ь,гатны л,t rl

9. [IорллоrС лостllвкlt УправлrllоrЦей органltзацпсti уве.цоПrJlен1.1l-| Собственнrrrсам (Потребителялr)
9.1. Еслtl иное пряl\rО не гlрелусмоl,реt{о }iас,г()яtllиI\1 ;]o1,oBoptlr,l иiилтt законода,гельствоý,1. все уведомления,
прелусNrо1 ренt{ые t-lас,гоrlщиМ /{оговорол,r и I lpirBtrlta,rtt.t г]редос,] авлеIIия ttоN,l]\1унальНых услуг собственникапt и
пользователЯNl по\,lещенLlr"i в ]\l}IоIоКвар,гирtlыХ /Iot,Iax 1.1 iк},1лых до]\Iоt]. YтверяtденньlмLI постановлением Правttтельства
Россиr'тскоГr Федерашrтrt от б пlая 20l l г. }l9 З54 кО прелоставлении t(оrlNlуl{аJIьных услуг собственrtltкаNr и пользовате-цяl\{

{
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поrtешений в мtlогокваРтlIрныХ доNIаХ и iкилыХ дол,Iов). для кО горых ПравилаN,Iи предоставлегtия коммунальных услуг не
Предус]\,rо,грен порядок направлениЯ, доставJIяlотся УправлlrюцеГi организациейt одним чlлl1 несколькиl\4tl
н l1}кеyказанн ыми способами:
а) путем наllравления Собствеttнику(ам) помеr_rtеrrrrri (I Iоr,ребtл,гелямt) заказного (ченного) письNlа с уведомJlением
(описьlО в.rtоженttя) по адресУ нахо)iдениЯ их Поп,Iещеtrttй в даltном N4ногоквартирном доN,Iе;
б) по алресу элеttтронной почты, указанной в cooTBeTcTBylouleNl заявлении Собственнрtка, без последующего наllравления
уttедо\4ленllя на б1 пtажнопI н()сите_lе):
В) путепr налравления Собс,гвеннтrку (апr) ПомешениЁl (IIотребlrте^lrям) сообtценttя в системе ГИС ЖКХ;
г) путепl вручен!Iя уведомленriя ltотребrrгелlо под расIlисIiу.
е) путем размещения сообu]енrlя на досIiе объявленлtйl t] t]одъез/lах Факr,размещения такого сообщения лодтверждается
aliIo]\,l. сос,гавлеt{}lым представитеlIем УгtравЛЯЮшlеl',i орI.анl.iзаtllIи 1.I гIо],lIlисанным не lvteнee LteM тремя Собственниками
попtе щеttи й в даtl HoNl l\4Hcl го ttвартирн oll до N,t е ;

9 2. /_(ата. с KoTopoil Собственнrtк(п) (I1отреб1.1,гель(лr)) счиr,астся(tотся) над'ltежашим образоьI уведомленныМ, ис.tисляется
СО ДttЯ, СЛеДУ]ОЩеГО за ДатоЙ отлрав'Iiи (размещеttия) соот,ве,гствук)щего уведоN,lления.
9.3. Ка;кдаrя Сторона гарантрlрует возNlоя(ности доставки коррес]Iонденции и документов по указанным в Щоговоре
адресаNl, а так)+(е по,lуltен}IЯ lI проltl,еIILtя сообцеttltйt по уl(азанныir,l в Щоговоре адресам электронной почтыл и в полной
l\,lepe несет pt{cKLl невозIuо)t(ности получения (доставки. ознаttом.lения).
9.4. В сlrучае tlзNlененllЯ рекв1.I:]итоВ (ласпорr,lrых itанных. tlаиN]ен()вания, контактных реквизLIтов, адресов) одноIi из
Сгороll. эга С,горона обязана в,геtlение 5 (Пяти) каLгIенлар]lых дttеl:i пlIсьмrенно уведомиТЬ другую Сторону о.гакOм
LlзMeHeHLlLI. сообщrtтьl,tовые ре1(l]I,tзlIты. а таl(я(с предостаI]цТь ]lсlI(YMettTbJ, под.гверждаtощlIе такое измененлtе. Все
леI"1ствиrI. совершеtlные Сторонами по стары\! ztдреса]\] l1 сtlе,гаi\,I до поступленL{я уведомлений об их изN,lенеttии,
составлеllнЫх и отправ.це}l}{ых в соотвеl,ствиш с настояtllи]\r /]оговоропr, сtтита}отся совершенными надлеrкащиitл образопl и
:]alсtlllтываlо,гся в ctleT исполненllя обязательств.
l0. Порядоrс измеtlения l{ расl,орiкеltlrя !оговора. ПрсrсрашtеtllIе Щоговора.
l0 l. ЗаявлеIlttе Управляrощеli организаtttt1.1 о llpelipallleHиlI tJасIояlllего.Щоговора по оконtIании срока
нагlравляе'гся не позлнее олtlого ]\1есяца до LIcTeLlL-Hltrl c}r()Ki_t .1сйствttя:
- собствеtlн|.Iк\/ ttо,lеlllенllя (t{i] ()cIloB[lttlIIl сведенлtй. соJLсрr(ащихся в реестре собствеtlников) однипt

его действиlt

из способов,
уliазанных в разлеле 9 tlас,lояtцего догоl}ора:
- в llравленrtе ТС}(DКС]t (на Iоридtlческltй алрес) заl(аз}lыl\{ письl\Iом с олtlсьtо вложений;
- в орган местFIого саN,l()чтtравленttя (lrlя F{азнаtIения врептеннtlй )/правляюtцеri организации).
l0.1.L СобственtIики Bllpaвe до окоtt!]аttltя cpolitl деilс.гij}.1rl доl^овора уllравления инициировать внеочередное общее
ссlб;эания собственнt tKoB пoNtetцeHrlt't lt.iя гIрI.tня,г1.Iя peI]leIll.trl о выборе llttor-J чпраtsляющеi1 организации 1.1 заклJоltения с
Het1 логовора управ"ления.
I0 l 2. Одновре},Iенl]о с заявле}lиеl\4 о преl(ращен1.1Il ]1оговора \,гIраl]леt]IJя Уttравляtошtая орI.анизацLjя:
- направ-цяеТ Ir оргаН ГЖFl заявлсl]ие о B}tecctlltl1 lIзl\tсLIениri в реестр лицегtзиЙ в связи с прекращением лоIовора
уIlрtlвлен ия;
- }]аllрllвляеТ в оргаН местt{ого саl\1оуправ-гlенLlя.гехнtlLтеСкуtо док)/i\lентацLlIо на I\,1ногоквартирныr"1 доN,I и иные связанные с
YПРа]]JtеНИеiyt таliим доillоN! доI{уr\{еltты, rtеобходttltые д_lrl tlJJHaLIeHиll временной чправляющей организации и (rrли) л.,lя
пllоведеLtrtЯ открытогО t(oнKypca по отборУ ),llрзRлrllоLllеii t,llгltHtt]aLtlJtI jlля \,11рав-qениrl мноl.о]iвартирным доN,lо\,1.
10 2. Управltяющаrl орга}{изация вправе HatlpaBltTb Собс,t венникапt Псlпtещенrtiл в поря;tке, установленном пунктом 9 J.
настоящего /{оговсlра. лредло)I(ен1.Iе о pacTop7цeHj..ltt доI-овора \rпраIJ.ценtlrl lIo соглашенl,tlо сторон в следующr.lх сJIуtlаях:
I) когда неполное BHeceHI,le Собственнttкаrlt,L ПО\,!r't1l€tlИй llлаты по Щоговору приводит l( I]евозN4ожности для
Управ-пяюшlей организацrIи испоJltIя,гь условrtя fJоговора. I] T.tI. исполнять обязанности по оплате работ, услуг,t]ыполl{еt{tlьlх подряднЫNlи tl специаJIизирован}]ыi\,1tl органLIзаLtLlяi\,1л1, |1 тilкже обязанности по оплате коммуна-ilьных
рес},рсов, ttриобретаемых eto у ресурсоснабittаlоLцей оргаlIl1за] tt,l}.t Под неполны]\l внесением Собственниками помещенил]
пла,l,ы ло l|оговору пон1,1л{ается HaлIlLltJC сумtп.tарltоГt заjlо_гl)кеllllос,r,и Собствеtlнt]ков ломещеl-tий по внесению l1-1tаты по
;|{огilвсlру за lIоследние 12 (.лвеrrалча,гь) tta:tettlta}lHLlx NlL-cilttcB
2; когла общиr,t собранием Собствеttниtiов t]oMeшlcittri.i в,гсчеttltс l (олного) Nlесяца с момен,tа направления Управляlощей
с)ргаIILIЗаtltlей в адреС собс,гвсннttttов предлоiкения об Llз\,Iенеt]1.1И раз\lера платы пО содержаниЮ, текуцеп.{У PеMOH,I.)I 11

\llравлениlо мllогоквартирныi\,l доil,lоNt I]c lIpI,lHя.0.0 сооtвстс-гt]_Vюцtсе решеIJие (в том.llrсле по прllчине отсчтствия кворуN{а
обцеl о сtlбlrlttttя собс гвснltикt_tв.1.
В течение З0 лней кахiды["1 Собсr,tзеннrtt( впрtlве напрilвить в YllpaB.rrttorrlvlo органllзацию IIисьмевные предложения об
уре гулl,tрованl,t 1.1 условtl й расторже t{ LIя дого t]Opa !, I lptlLrлe н ия
[слLi большинством CoбcтBettHt,tKoB lIомецегtиtj от обцегсl .tt.tc.lta Собсrвен}-{lltiов в многоквартирноl\1 до]чlе возра7Iiения на
llредло)iеr]},1е УправltяlоrrцеЙ органt,tзац}l]1о pacTopжet]llIl ]1OI'OBOPa l{e напрaltljlеtlы.,Щоговор сtIитается расторгнутым по
сог.цашеt{I1Jо сторон на прел.цоr(егlttых Управляtощсй оргtlI.1t,tзацI.1сii t,сlttlвttях.
f{атой расторженrlя пастоящего Щоговора в этоl\,1 слуrIае лрl,]з}litется перtsое чriсло месяца, следуIощего за NIесяцеl\,l в
lio,],opo]\I llcTeK cpoIi направлеJ]1,Iя Собствеl,tнl.tttап,ttt ГIоl,tеценt.tl,"l п},]сьr\,tеl]ных возражениI-{ по воttросу рас.горхtения
договорtl улравленлiя.

I0.з. В слу,iдg, если Сiтороt{ы не NlогуТ ]]остtlчЬ BзatlNltio1,o соглilшеl{l]Я относительНо условлtй Щоговора, сllоры и

рat3ног,лас}lrt разрешаютсЯ в соо,],ветс]'виLI с jак()tiо]tаl,е.цьсt,воп,t Российской Федерации в суде по месту нахождения
Мllогоквартrlрного дома.
l0.4. Изп,теrrенrtе ус_гtовиti l1астояшего Щоговора,2],гаl()liе его pi]cTop7tietttle осуществляется в порядке, предусмотренном
дс йств1l1111111,1}1 заl(оllодаl.ельством Российскоt"t Федераt]I,t t l,
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l0,5, Все слорь1. возtlиI(шt,lе lIз настояtцего Договора и,lти в связ1.1 с HLIN1. разрешаю'ся Сторонами путем лереговоров.
l l. Срок дсl."lствия fоговора
l1,1, Настоящийi,Щоговор вступает в си,ту с даты его заIiJlоtlеttия (и датьт HatIa,.la его деriствrтя согласно Про.r.околу
общего собранrtя собственникоВ IlО\,IеЩенl,]йr в N4КД() ll лейс,гвует в течение одLlого года. настоящий щоговор сLlитаетсягtродлённымtlаочередгтоtiгоднатех)кеусловLtrlхвсJlучаеотсугств1,1яотС,l,оронзаявленLlясогласноп.6ст. 

l62)tкрФ.
ГIос,rе заклточеI{ия }tастоящего Щоговсlра предыдущr,tй (рагrее деriствовавшт4й) логовор управлен}lrl Мi{Щ со BceMl.r
прtlложенllяN,II] l{ лопол}{еIllrями расторгает,ся Il прекращае1 своё дет.jс,t,вие с даты I]аltала действttя настоящего Щоговора.l2. Особые услOвLIя.
I2,1, Сведеtlия о гlредеJrьных сроках устранениЯ аварий иiU 1.1ных ttа1.,l,ulениli llорядка llрелоставления liо]чl]\4чна.|lьных
},слуг, vсl,аНовленные законодатеЛьствоМ РФ. в тс,лt ,lttслс. [lllaBtL'1ta,r,tlt llредостаi]ления коммунальных усrlуг,
УТВеРЖДе}IЦЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПPaBt,tTeJlbcTBa РФ о'г 06.05 20 t 1 г. -lYlr З5.1, (,lалее- Правила) указаны в прилоrкении Nq 5 к
данtlоN.{у /iоговору.
l2,2,СобственниквсоответствtlисФедера,rьнымзакоllоNl от2З.l1.2009 Jф26l кобэнергосберехtениииоповышенl{и
эtIерге,1,1,1чесtiой эф(lек,гrrвности ],I о BHeceнIltl и:]пlеltеtltlй ]] отлеJlьttь]е заl(о}{одатеЛьные аIqты Российской Федерацилт>
BllpaBe обратrl tьсrl в рес\,}-)Соснабrttатощие оргаt}ll1заu1,I]1 зil чст2lновкой обrцедомового прибора уtIета.l2,3, Сr,пrпlарно-r\4аксиN{aLпьно доп\,сти\lая ]\iOIIJHOcl,b э.:lеliтрОлрrtборов, обору,дования, быr,сlвых машин, лри
од}iовреN,lенноI\,l вклlоltенll}1, коlорvlо \,1оIiе,г tIсl]оjiьзовLl,гь собствеttrtик, нс доJtжна лревышать 4 кВт.
l 2.4. Алрес tl l,е.пефогl аварийно-дtlсtlеl.черской слуiкбы з-б0-90
Адрес r,l реrки^,1 работы Управrlяlощей сlрганttзаrlии ооо <tsерба> гtо бу,дlтяiчt с 8-00 до 17-00, обед с i2-00 до l3-00. тел. 6-06-З2, y:r. Jlенинградсl(ая, д. 10.
Абоttентскrlit отлел' режи},Т работы ло будняп,l с 8-00 до l7-00. обсл с l2-00 до 13-00' Четверг - не приемный день, те"т. 6-З3-00, у.lr. Ленrtнtрадсttая, д. l0.
lIаспортrrыЙ стол. pex(lIM рабо.гЫ Понелепьrtltlt, Среда с 8-0O,ttl l7-00, BToplrиK, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверr.- неприепtныйtдеtlь.обедс 12-00до lЗ-00,r.ел. 6-З3-00,r,-rr Jlенllнt.радсrtая. jr, I0.
Касса ооо <Верба>, ре7(11п,1 работы ло будняп,t с 8-00.ro l7-4_5, обед с ]2-00 до l3-00,
l3. Форс-пrа;кор.

lЗ, t, Гtрrr возт{I,1к}tовении обстоятельств, liоl,орые делаIоТ IlолIlостьЮ или LtacTlltlF{o невозможным выполI]ение
!оговора од}lоt-] иЗ сторо}{, а LlN,leHHo Поrкар. cl,tlxttйHoe бедсl,вl,tе, военные действлtя всех видов, изN{енение действующего
заI(онода1 ельства t,i друг1,Iе возN,lо)iные сlбстоя,ге.rьства ticI]|)cOjlOлt.lbtc,lii сrl;lы, не зависrlщие от сторон, сроки выпоJнен1.1ясlбязательств ЛРОд_iIеваtотся на то врс]\1я) IJ ТеЧеНr]lс ](оторого деiiсr.вуrот эrи обсr.оятеJlьства.
l3,2. Еслlr обстояте_;тьс'гва непреодОлиl,tоЙ слlлы llеiiс.гВ),tот в TeLIeHl.te бо,.tсе лвух месяцев, любая из сторон вправе
о],I(азатьсЯ от дirльнейШего выполнения облзаr,е.llLств по /_{оговор1,. лричеNl }{и одна из сторон не ýlожет требовать отДРllrо; воЗмещеl{ия возN,Iо)liных убытt<ов
Сторогlа, оказавшаяся tle в состояt]}lt,i выIIолtlить св()1] обязате;lьс,гва ло Щоr.овору, обязана незаNтедлительно известитьдругук) c'0,0poH)/ 0 настvгtJlеtltlи rtJl!t гlреl(ращенип леiiствttя сlбсгсlяt,еltьс.|.в, препятствУIощих выполнениIо э.гl,х
обязате,.lьс,гв

l0. Реlttзllзtt-гьl ll ll0дll l]ctl с.горон.
<<Управляtощая организацlJя)) (СобственнлIк>
ООО кtsерба>

I-1o.tT. адрес: 602205, Владилtrtрсttая обrt, г. l\4ypobr, у-п
ЛенrIнградскzrя, 10
lOp. адрес: 60220_5, Владимирская обл. г. Мl,ропr. 1,п.
Лениrrгралская, J 8

l,ел. 8 (49234) 6-06-32
инн ззз401l9.t79
кпII ззз401001
огрн l 1]ззз4000282
р/с 407028 l 08 l 0000000698
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приложЕниЕ лъ l

сосl-АВ оБщЕгО I,INIymEсTBA мtIогокВАртtIрного домл1, СОСТаВ rlllУЩеСl-tslt - ОбШее ИI,1\]lЦеС'гво \lIlогоl(ttар,гирIlог() до\lа. Ilpeд]tд]]lIarleIIlloe для обслуживаtlия бо.пее одltого п()}4еtllеIllля в
да]]F]оtrl доNlе, B,l'oNl rlис,rlе поNIеще]{ия в дагIIJо-\l доIIс- ]le яв-пяюLtlиеся частяNtи KBapTltp и нежиJь]х по\lещеI|ий. а и\,lеllllо:

подвi1,1ы. в которыХ и_\1еютсЯ I'lll}lieIlepIIыe ко l\Ivllи](ilцИи tt иt]OС обс,rl,лслtвакlщее более олItого ломещеl{ия в даIl}l()\{ до]\lе

:)Jlектрllческое. cal]rlTatplIo-Tex]Illllecl(oe и иlIос оборl,доваrlис. l\оJящессr] t] даIll|о},1 до\lе за предела,\{и и,гlи в]Iутри попtещеllий и

] lil \,I(азаl l ] {о \ l зе\l е-цЬI l Olvl учасl.t(е,

сil]lr]тарIlо-техllического и пtlого борtдоваIlttя, расп(),поj+(е]Illог() ]lа э.г1,]\ се,гя\.
В cocTltB обшегtl lirlYщесl,в пклtочается ВII)/,грIlдоll()ваrl c},TcTc\,Iil ()топ.пеt]ия. состоящtlя из стояковJ обогревакэших ]Jlo\leIITOB.

}]асп(),гIожсl] l]ого I]a ),гих сетях.
В сосtitгl tlбш{его иN,l),шестг]а вк,ltочается BlI\]Tpl];]O\I()L]ilя cr]cTc\lit l.rеttLросtllLбжеt]ия. оостоящая из вводIIых шкtrфtlв. вводно-

].пектриtlескоГо обор,tдоваllия. pitcпoJo)KeIll1o1.o ] t,l,}lx сетях.

2. Грlr rt ll цы э ксItJуаl 1l ll l ttl l t tl oir отве гствен ]I oc1.II
2.1. I]Heulltrte:
2,1,1 Грiittицей эксп;lYil,гацIlоtlllой oTBeTcTBcl]ll()cTl1 trlC)f;l_\ Il()сIllt]Iлrlк2l\.|и тслJо]IlерIии.:),,lектроэtIерг1.1и. питьевой водь] lltlBo]ltlctlaб;+tettt,le 11 ]]одоо,гве;lеI]}iе l] )'пllавляlоtltей tl1-1tаtll.tзацtiей (Вltеruttяяl гl]аtl]lц:l сетей электро-, телло-, водоснабиtения иl]олOотведе}l14я, t]хOлящllх в cOcT2lB обulсl-о ItNl),lцесl,tsп п1ll0гоIiвilр1lIрllого иillлоI-о домл) яIJ.цяется в}IешIIяя граIIица стеIIы

J.( \\ I:

сеl,ей гitзt,lснабаtеttttя, входrltцltх в сосtаВ общего IlNl)]UIe cl B1l NIll0l оlit]артllрllогU ,кIlлог0 дома) является tecTo соеди}{е]|tlя Ilервого]апо}]ll0го rcTpot:icTBa с вlIешIlей гllJ(ll]itсIlр(..]е.ltlll.е-,lыlilii ceTbtil

2.2. I}H5,TpcttHtre:

гр1lllttll1l lItI?кеtIс|]llых сетей, входrltllIlх в состllв обrцегtl l||lt\/tцccTIJll lill0t,oliB2ll]TllpIIoгo iкltлого дом:l) является:

l.t ( t.l,1 ti ) tl(). |()Tel l tIecyu] и.ге.те.

l1l()B l]a о']'lз()де Tpr болровода от ст()яка
В) по вilдоt',],ведеIltjЮ - растрl,б tPitcoIttloгrl tlзде.ll,]я (r,poii llк. I(pec,',oB1.1I]a. отвод) ]la стояt<е трубопровода водоотведеllия,Г) пil э,,lеltтрОсIlаб^-е]]иlО - N,lес,гО IlрисOедtlIIсt]i,lя B]l\ ]ид()\Iсlвtll.i:l.-,tек,rрическоr:i сети (Ътояки. ответв,пеIlия от стояков) кl]lIдlIвид\]i1,1ь]lоrtr,лрибор1,\/1Iетаэ,lеlс-ри.tесt<tlй -ltrергtltл.

гр:ltlllцх с,l,ро]l,ге.цьItых конструltцIIt-I, входrlltlll,\ в cOcl rtB ttбulегrr llлr),шес.г1]:l многоltвilртирного .дillлого дома) яв,гIяется1l]l),тllеlIllяЯ lloгlcllxllocTb clclt l(l]iIlll Llры. ()}(оl]llые ,Jап().lllсllllЯ 
l1 l]\(l_{lIit.'] ,ll]el]b IJ кпi:lllтир\]

Управляю

4

ооо
р/с ,1 в ПАО кСбербаr:rt>

Бик 04 l708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ1 0г, ВладtltllLrр
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}1I IH t.I}I.\J] l,t{blll Il EI,t]t| Ень
},(]л},г lI I,,\Бо,г по содF,Prli,\|{lllo L| 

,tЕк},ll{F.\,lу 
рЕ]\{он.t},

О Б l l (EI'O l t i\{ } II( [](]-Гl] \ В \'l tl Ot'Oli l];\I'-t't.lPIIO\I ДОПlЕ

jI ( )ltlоts

] Рабоr,ы_ выпо,lняс]\,1ыс в oTHOl]leH}lll вссх видов фr,,ндап,tснтов:
ILpOBepKa соответствиЯ пара\lстров веllтлttсальtlоii планI,{ровL(ll lcppIlTopllll BOlipy.I
l]рOвсl]l(атсхllJ,ItlOсl(ого состоянllя в},lдll\1ь]х rlacTeij I(Ollcrp\,l(tll]ii с t]blяBjlc}]llc\l
ll l]l1знаков не]]авно\,1срны\ осадiltt ф1 ндапtс}l г()в всех Tl II]ов:
I р|]о:3ии Lil]\laI),1]ы, рассла1]Iванl.]я, т}]ещl.t}l, вып),чIlванt]rl, Оl lij]оIlсl]l]я () l

( ,нлаNlен]а\lI,],

]ilat]llя просl(тны\l па}]аNtстра]\1 YcllatlcHllc выяв,lсlIных ttaplLucHttii_

Bcl]1l1lia,l1,1 в д()\lах с бстOнныNll.j, iкелезобетонныNlи .и l(it\fcHHbl\I]l

\lcpoпpIl.,l гllii по \сц)tlнснIlю прliч1,1н нарvш,]сния и восстан()влеll]ll() )]iсп-lчзтilц1,10нt{ых cBOiicTв l(oHcФyl(цr.rii;

в()доOтводя uLl]х 1,с грtliiсl в;

BttYlpcllHlIx попсрсtlных стсн Ii наl)\)l(ны\I cTcHLl\1 из гlсс\щll\ 1l Cit\1()I]cc\ Lrll \ пllllс-гlсii. 1.1:] liрчIll]оl]аз\]срных б,rо;tов.

\lc-l l(l l\ ()]lolioB, t]cliyccTBcl{ ных и естсствснных ttarlHeй.

Till()lic lIilll]Llпя в Tal(Ilx L(онструкuиях }частl(ов, поl]а)l(снных гни,гlьк),

прOсl(тtlы\ условttii }Ix эI(слJ}атацtlIj 1.1 его выло,lнсl{llс

i]pNlallpbj в jloNlitx С лерсIiрытllяýtl,t ll поli}]ьlтlIя\ll] ttз сбtlрtttlго;ltс-tсзLlбсlоtlнtltl) l]acLl1,1lt.

с в().l0 в:

_1срсвянl l\ll] пеl)сl(рьIтllяrlIl l.] llоl(рытlIя\lи.

5, Рlrботы. вьlпо.lI]яс\lыс в цс,пях над_lс)liашсго солс])rl(it}lия IiO.q()Hll I.t сг бсlв r,Hc,rill,u,,1-,r,,p,,blx до\lов:

tsслIlIlllllьl lрсшllll, tsь]п\ LlllBaHl]я. OTI(,ilOIlcllll)l 0-г BcpгlIl(i|,1ll,

_,lo\1ax с дсревянl]ыхl1.1 с iil<alltl.

t tlltlгt tбов_ tttl,лсбан ll ij l] 1llel1lI ll1,

бlr.лок). трсщllн в OclI0Bl]O\I \ltlTcl]lIlUIc э.ilс\tсllт()t] в доNlilх со c.Ia.nb[lbl\1l] ба tlirltl ,,.р.:;;;.;r; ;;.,;р;,;;;'; 
" "' '

ll ГРСЩ]]Н В СtЫl(LtХ l]i't llJOcli0cTll Сl(ti]lЫВаtIIlЯ.

lLpoBcpl(a 1O"ll'llcjill11llгlIьIХ ),llrOi'cls, ]llя. })ilсllо]]())Iiсll1.I()го 1-1a til]ь]ше:
|]ы'i]'IIс|Jllс дс(ltlрrlаultl't lI ll()Врс)liдсlJI ilH,l ll0clITllrlccltoii и противопо)l(арной заш'1ты лсревяннь консцчI(цI]ii,l(pclljleHllii,),гlc\tOI]TOB нес\шl]х l(()HcTp cIB ll l)(]0l))lLt]Bitl]llя, c,l\\UBbIx Ul(()H, ВыходОв на ltрыl]1и, х Oдblx.lo.ol( I]гlсl)е\одЁ]ьlХ \l()с-гlll(оВ на LIсI)дп|(1х, оса l)l{с\'l1ы\ tsор()ноL( вн\,греlJнсго водостоl(а,

i1
l_)



][]чгllх ),цс]чlOнl()в Htt эI(сплуатIlр\,с\lых l(рышах-
п}]овOрI(tI l'слlпсратчрно-в.г]iDt(llостliого ре)l(иNlа t] возд)/х()обrlсlIil Hr Llс})даl
](онтро,пь состо,lнllя ()борудован1,1я IjJrl },c,rp.iicTB, пl)сдо,tврашак,)ш1.1\ обр OBaHltc наlсдl] 1.1 coc\,leI(.

лровсрliа ll прll нсоб\од}t]\lостll очLlстI(а liров.гItl от сIi()п,,l0нt]я снсгat ]{ нfu]еди.

ll]lTl]](oppOзI]iiHbI\l l] защI IтtlыNtLl l(pacI(ilлll.] ll состilвti\f и,

бtt--t-litстногtl сгlсlсtlбtt сосдllнсr]LIя l(р()всль;
пl)0Bcl]tia tl прtl необхоЛ1]\1остl] BoccTtlHOB.пcHtlc llсtllс.\()дl]ы\ д()ро)l(сli
\ l ilTcp Ii tl,гIо в;

в \lccTtl\ псlIlсх()дllых зоrl ](рове.пь tlз э-lасто\,срных и тсрN.Iоп-.lalс-1-1lчных

\I(Ia 1,1lltlccliltx lсг jil;
пI]Il выяв,'снl]ll ttару,шенt,tй, - незаNlсд,питеjlt,I]0с ]lх \cтpaгlcHl,te, В остtrпьных случаях - разработка п-qана восстановитсльных
работ (прп нсобхсlдllмости), ьrtых рlбоt
Е l]аботы. вьlllолняс\lыс в ц FiLiя ,цсс.l-н!lЦ I,1ног()l(ва]lтl.tр}]ых ]1ONloB,

tl ()т]]с-lьнLIх гlр()ст\,пя\ в .]ONIi]x с;ttс.,tсзtlбсгilнttыNll.] ,lcclH1.1LlaNIll:

l(0 с ()\,р a\l _

lссllll{tlы. il'Iill()Iic l]ilqll!ll{C IIlIIJ'll,j и х(учl(ов-го(llt,,Iьtl1l]l(ов Et д(],\ltl\ с;:lсl)свянIlыNlи.Iссгl]иl.ttl ll{,

огtlсстоii](ос ] .tlc в лtlbtltx с лсстнI]цiiNj}l по cTil,гIbl{bl\I ](oco_\,pa l:

lccTHIlцa\Ill
9 Работы, вьlп()-lняс\tьIс в цс.qях нi!],пс)(2tщсг0 с()Jср)liанItя tllacttJlitB \lНОГ()l(ВаРl llpr]blx ]!)N,tos

]-cI) Nl c-l ll ll н OcTI ] Hzlp\,)l(tl ы\ в одОстоliОв :

li ]ilj,Llгhli l\

\. J:l Ltsjp(ii t(,.'llll]\)]tLI):

10 Рlrбrrгы, выпо,,lllясNlьlС в |1с,,lях надлс)Iiltшсго сt)дср)l(аl'Ilя пс]) i Lt \]ll0] ()l(t]арт}lр|]Llх доýIах:

llpOUcp](|l зв\,liоlIзо,rяцLlи I,1 огнс:] цl]тыi

o()0p\'_l()BaIlI | }t] - \,с tраllс]] ис выя в.lсн It ых tla1-1l ttl cH ttii.

в \lll()гоl(ва])тl]],)но\,t до\Iс: 
l ,IFJсllных ]allo-]Ite'llij по\lсщенl4ii. отFlосяшихся к обшепl1' иNl\шсств)

оIiоll]]ых ll jlBcpHblx зLlпо,пнс111.Iii в по\lс]цснIlr\. ()тt]осrllцtIхся ti с,бulс ttiuп,a,,r(aaaо, ts \ll]()] ()l(BapTl]l]llO\l до\lс:

]l ltl\'шес гвit lJ \l н 0 гt)t{l] jl 
|l ги р|lоNl доtl е

lJ, ['аботы' вып(),п}Iяс\lыс s цс.гlях ]]ад-гlс7lilt.цсго со,цср)I(illlllя \lvc.]p()tlll()BO )t] .\ltl()I()l(Bill]TtlpHb]x доьlов +:
llpOlJcpl(a TcxIl}ltlccIiOг() состоянtlя lt 1lаботоспособност.tL l).lcNlcHT()B \l\,сор( р()водi],
] l р l l ll ыя B-lcHll l I зас()р()в - нсзtlN]сд1}lтс,l ь ное их \,cTpl]l IcI] l]c;

| 1 | | | | _ tbI r]()\ да,г|сl l l]я It l]огоl(вартирных домов:

ll ),lc\lcHT()B cl]c]c\l_ 
|l] J lllЯl1llll ll ДЬ]\I0\]lа,]Сl]}lЯ, ОПРСДе,qС}lПС РабО'гtlСпосttбностlt оборудоваttлtя

проt]с])liа \,тсп,ilс1-1Ilя ТСПЛЫХ ЧСР]]ак()в- п_г1(]тtlостl] з{lI(ры )l tsходоlJ l1а lll.jx.

lJ l'ьllя)tiныХ шах,tах- _lон-гоR п д .}arleHit дссllсtiтttо,,о,,'. aо,aоr,,r,о,, реl.Jс-г()li tl их креп,-lений:провсl]l(а Itспl)ilвнOсти, Tcxll )I(l,{ OlIT 06()I))Jt)В.Lllllя UllсIс\tt,l хrl_'ttl]осtlабilссtlt.tя:(OllTpo,l.b lt tlбсслс,tснrlс llсгt лнt I(]\1атlltlссI(()г():1ьI\lо\да_lсtlllя_
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контроль н0- изNl срите,ць l t ых
ов и элсfilентOв, сl(рытых от

яти9 N{cp I( восстан(.)в,гlснl]}о

(олtеспте,rсii, KpaHtlB и т,п,),

РаЗГС]]\.lстизац}lи; rlD]^ JJlUýlgHlUB 8 _

Пi]о\lыВliп.)'ЧасТliов I]оlОпр()Вода П()с,lе выпо,г]нсIlllя l]c toFlllI()-cTpo,.l ,lьI]ы\ рtLбо.г llа BojloпpoBo]tc:.tIrllr'Гriil ll Пl)()MLIBl{J ВOJtlIlilпорных баli()в:
\lpOBe\]\(i\ tt tl(lccпc,reHrre рабtlтосtrособностll \1сстных ,поl(ilльl]ьlх 0Llllстны\ Coop)rlicll]lij (ccпTltlttt) }.I дворовых туалетов;

1,1ьlтllt]пя l]a лрочность и п.цотность (гидllавличссltис tjслытiiнI.Dr) ),з-т1()в вtsо
овсденIlс гrробt tых п}сI(о}Iа".lадочI,]ых 1lабот (пробltыс тtlпl;lt);
Ll_rlcH 11c tJ()з.]Yха l lз clIcl.c N,l ы от()пJ cL 1.Iя :

llp()}lblBL(a l1cj]Tpa,nll]oL]aHBыx cI]c,Ic\I тсп_qоснабr(снllя д]lя },fп_lсllия llillпHt)-]i(ц)p(JJ}loH}lbJ\ OTjlorlicH}{ii,

!()ýlc.

l1l()B1,1c BcHTl.(,lrT()I]b] и др ), за}lеры сопр()т]]в,гlсния изоляцtл.i проводовJ
.

l lя:

Ii_ ),,lеI(тр1,1чесlil{х установок систс\1 дыrIоуда,qения, cllcTe\l авто\Iа-гичесl(оi.](lтсlв. _1,clitttclBoli автоNlатизаци]l котсльных, бойлорных, топлOвых п\,нIiтов,
и ctlc_ltttlcHtlii в пl\ пIIовых шитN&\ и распредс.цительных шttафа,х, наlадl(а

р\ доtJаl l}]я ll())I(ltpH()ii и tlхранной сигнмизаци!]
о\l ()в()г() l lr]ово l-О tlбtlрr.лования в t ногоl(вартирtto}1 доN,le j

овillJlIя l] сс ()тдс,qьных эJlс\lентов;
BlLHHoc tl l l lO\lcщcHI]ii;
оборl,дованltя, систс11 дьI\1оудfurlсния и вентиJlяциtt, способных пов-гlсtIь

с Hll L()

а (.ltrфтов) в Nl}lогоl(ваI)тирно,rt дtlьtс **:

ii свя зrt с ltабltItоii -ти(lта:
lфта (.rrr(lToB),

в го\l tLlc_ilc пос]lс ]а\,]сньl э,lеNlснтов обор\,д()ванпя
lll, l)лботы It \,с,il,vг|l ll0 cOдcl]i}illlllIltt ltlltlltl ttбtltег0 иilI.,,tлесгвlt t] )tl{ог()квдртирноill jl()itle

jl l_ пр,lяrl I(oB, rсttстt.t,lьных пtатов);
c11) иNl\ tJlccTBa в \l}lогоI(вtiртиРноNl доNlс, дсзlлн(lскшrtЯ септ}lIiOв, дворовых)\L

tвl'lрти1,1ныt:i до\], с:],цеN{с]]таr\lи озе-qснснrIя rt б.пагоустройства, llныNtt]lСc - придlJ\lовая тсрриторrlя), в хо,г|одный псриод года +*+:
itc,rrя gд5lц; i.,11,

l1-1bltl lll]Ll нtl-пllLlии ttс1,lсйности свыше 5 cbt:
\lcг0l]llc.t-аttllй lсрриторlrrL. свободноii оl- снсrliного покрова).

rборtiа ttры.llьltа tI ll,qощаtr](|| I1cpc] B\OJO\I IJ подъсзд.
23, Работы по солсрiканl|ю пl)}lдоNlово!i Tcpp{]TOl)t,ll] в тсп,лыii лсрtlод l tlда *+i.:
Лl) l\lcl:,IlltU ]l 1,iolr1;,1 пplI_1(]\1l)B()il,.111,,,l,,1li,,t:

}'' ,l'ttl, t, ll(:tшllBilHIlJ lilJoH,)B:
l l l)() 

Ll l]c'l lia -гl l ] в н с B()I:] l(aH ill l l]rtLlI Jl l _

](\,о Nlc {pott,
i\I()Boii .гсJ)ри г()рtlIl,
Opl]lI;

опасн()с,l}.j (отработанных рт).тьсодсрrкашtlх.гlаNIп и др,) и их персдача вj lLHll. ГIl Пu.,]t,J]}_ IlСПО_lЬЗllВ{lIIIlкl_ r,бсlврс;l;иванua. ,'panan,,p,"p(lBilHIIRI

:]аtц| lты_ пptlTtt вllдьt bt tltlt'i заt цtlтьt

бСЗОПitСНtlСГtt - l)СIl()lРЫ tl ОбССгLсчоttttс рабогоспособного состоян}.lя гlо)карных _лс.тниц. лазов,л()il(аро-г\шсJ]l]']_ cl]Tllii-]lIllll1l ll_ пр{]IивOпоiI(арн()го в()-]оснаб;lсения- apaoaau прЬaпrопоr(арной

l5



i\l l]ОГl)liВ3РТllРно l до-\]с, вы I .qнсн ljя зая BOI( tJLlgc.leH 1.1я).
* - Л,lппо,a }]0б()ты прOизв()дятся прrI ва-гitlчtlи Nl)'соропрI10\lны\ lia\lcp

- i l'llн}lыс паDоты пр(rизв()дятся пр1.I на-qltчtlIJ .пrlфта (.пrлс|lтов).

,]cHc;lillы\ Cl)j_lcIB Hil rltl lr1,1оlы
при,\1Е чАн иЕ,

l Сltсна изношенных t<ortcTplttttиii-,lсl.а_псii_ }з,i]ов_ в Пр()ttсt]1-1t\ rlT обLцсгtl oГlt,clta. lIx в )l(t],гIоNl до lс
д.lя l(ровс.гlьных пtlttрытttii 509il
д,пя оста.пьных li0нстр\'I(цtlй_ отде,поtIного п0l(])ьlтt]я

l1 1lIi)(cHcpH()l'o оборlдtlванtlя l-ý%

л ст()я]iов, а TaK)l(c загlорно-рсгу,ц,lрук)щаrr apNlarypa на BHYIIr]lisap-Tl]pHOll ра:JводIiе

'l , ttottc tрл,ttциii llx )/c1pagcц1tc про}lзводl.]-гся за ctlcl cpctrc.lti

5 | в п,lаFIс liапитааЬнОГlЭ РСNtоНта;ttи.,tищного (lоttда),
l \lесяц производится в преде.цах средств, предус\lотснных в
) 1_1ll ],ilбoT,

Собственники лоNlеще ний:

Согласно Прилсlжения JYe l0

в.А )

года

не дол)I(но превышать,

Управ-rtlttошlая организация )

г.м

-\::_:-/. q'

l0гр119

.NЬ ((

НО Tl
0t

прило)tшниЕ л! 3

l? 20 I.но тров
}l9

п/п
Элементы и лоN4еlленIJя зданllя

2
l{рышлr

Периодичность
ocl,IoTpoB в

теLIение года
Прltмечание

СБlттий частшпттi

1
J 4 5
2

2 леревянгtые конструкцилl и столяр},lые лl3ле-лtlя 2
J ltaпIet{ ны е констр},к ци t1 (в т. ч. lкеitезобето нные) 2
4

I]анелl.t IIолносборных зданtII:i Ll МежПаНеJIь}Jые с.гыlilt

2
5

2
6

2
1 Кабельные I1 tsоздуш}{ые лtltlll1.1 ceTeli tltrp1,1KHoI о ocBellleHllя l 1 раз в год
8

В tryT1-1 t.tломовы е электросe,1-1,1 tj э гажны е эле кl-ро tllt1 гк 11 l электрощrlтки на
кRа п,гип LI9 Электросет1,1 в полвалах. подпоJlьях 1.1 на чердаках

f{BopoBoe освещенLlе

l По графику
vпп2Rп9и)lIlейI0

По пtере По мере не-
пбwп.,,,.лл_.

Чрезвычайные
еt т\/яrlrir] rr.l1 ]Jвсlлные распределитель}lь]е усl.ройства (вру)

] По графику
vгmяп пmrrтатiI2 JJlwl\1y11_1uUлylu uбEl l]Jlb}]1,1Kll с заNlеtlоt] лерсгоревшIlх лаý{ll и По ллере

неrlбхп lr иплпlз
2

По мере не- в соответствии сI4 Uс]\rо,гр водоп4 ерных узjlов
15 Осп,rотр cr,rcr.eM водоотl]еденl.jя в tIо]{вальпо,* uuп*Б*
lб Осшrо,гр канацизациоtiньlх вылусl(ов в liанаJlи;;п,lонFIБ

Kr)]lnlllRl

]6

д. l8
l00I



у
ооо <

г.М
инн

/д ";:

СобстветIлtики помешегll.tй:

Согласно Приложения Nл1 0
18

1001

л)

года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

к договору уIlравленlIя мrlогокварТ.иряыМ домOм Л! (( u 0 t fillB ?022 20 г.

СОСТЛВ И ПЕРltОДРI'lНОСТЬ РАБОТ По содЕрхинию оБщЕго имущЕствА многоквАртr,rрного домд, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

]\!

п),нl(та Перс,Lень рабtl,г l lсриtlдtt,tность Cpotttl выпсl,пнснttя

1 Поl вд.п bl

lt Очllстtiа лодва,пов ог Nrycc)pa Пtl лtсре нсобходипlости в соOтве,гствtlи с планоNl
графикошl

l2 Усгрtttlснttе II]lllrll]H Ilодlоп_г]сt]ия {l0дваrlь]lОг() п()\lсLl]снl]rl ло Nlcpc l tсобходtллrостtr В сtli,lтвстствиlt с ви.,ttlпt рабtlт

1з )/сц-lанеtзиС незнаl]итсльных Hcllcпpltl]IlOcгcй:эlcIrTpoTcxtttt.tccttttr
!,ст]]опств, втч: по i\Icpe нсобхсlдилtости 7 c\Tott

- l\1слкlrii рс\]онт элеl(гр()проводl(и по \lepc нсоохо!и N,locТtl 7 cyTtlK

1 flерагrt lаuия полв&пьньlх попtсщснttii +*t l раз в гоJ в тсченис месяuа по заявl(с

1_5 ,|]езt t нсеttцt tя по.lвальl l blx пtl\tсщсн t.t ii t i * l pirз в гtl: в тсtlс}lис l\lссяuа по заявl(с

2 <Iritc:t_t ы

2I Ylipe п.,tcttttc водост|)tlньlх цtб tttl,пctt t] вороноl( по \lсрс гlсtlбходllьtостtl .5 сl,д9,-

22 IlpoBeptta сОст()янllя пр()д\ x()tJ в цоli()-,]ях з_lzlнlIii п()стоя нно ) c}"]-oli

J Ii;rrtB.l rr ll tlердltl{tlые lt0}l сшеIlия

j1
J lpoBep rtir }Iсправ нос t j j lillнiL l}1заLlI l()н}]ых вытя;Iiсli 2 раза в гол в соотвстств}.lи с п,цано\,l -

цlафи Kobt

32 Провсрtttr }Iil-ll]чllя тягll в дьI\lовеНт}.I-1яцrlOнньIх liaI li1-1ax l piB в гi1,1
в cOoTBcTcTB!j11 с п_пан(]Nt

граt|l llttl пt

зз Пllоltазltа c,lpt.rltclBoii за}tазI{()ii илlt др\ гоii \lLtc]llIioii an,,ua^*
гребнсii стil,пьноii lq]oB.ц1.1 ttсвt.tщеЙ в Nlccti:l\ np()TcLlcl( li|)()Bjlll tlо i\lepc нсобходltлtсlсти в с()о,гвOтсlвlttl с п,lано\l

гра(l и ltопt

34 Yttpeп,leHllc в H\TpeHl l их волос.гоtl ных т1l_t,б. ко_lсн li BOpt) ноl( по ]vlepc I,]еооходт{i\Jости в соотвстствии с п,,]ано\l -
граt|икоirt

з.5 (JcTott,,lcHt,lc и заI(рьlт]iе Llсрд|lчных с.|]\,\()вLlх Ol(()li л() lcpc нс()оходt.i\lости в зиN|не0 вреNIя - l clTtt1.1, в .lcTHee

- 3 clTott

36 Проверка }tcl]pitBtIOCTl/] c-,tvxoвых ilttoll l l 7lii!,lюзtl 2 раза в год в соотвс,Iстви}l с плOно l --
графи ком

з1 УLоп.qсrtие 1.1 прочlлстк|t дьIIlовенти.lяц}l()нl]ьIх IiанILгIов l раrз в гtlд в соотвстсl,виll с I]"1aHo}l -
гр аф и ttorl

38 Y_larcHttc с l(pbttu с}lсгll t! 1-11-1lc.1lI rltl лlсрс нсобхtlдtl\lостll
в ,гсtIенис 

раOочсго дня ( с
ttс\,1ед,qснныIl огрD](дсн ис t

опасноai зоны)

I]



39 ()чистка ](ров,гll..l от K]vcopa, Iтяз1.1, .l1.1cтbcB ll tIOcT(ц]Olll]Itx Ilpc]:l\lcT()ts Пil rtcpc нсобходtrшtости в соответств и 1.1 с п.-lаноi\] -
гра(l)r]ко \.t

з l0
YcTaгttlBlta I(рьIшеl(-]l0тl(оl] на t](ц)()нl(а\ HaP)7l(HOl() B()]lOcl()l(a ll
сtlятltс с B()pol]Oli ltap\,)](1-1blx вt)достOliов, \сганов-lснIlьI\ l]il ]ll\1\
к|] ы шс K-,lOTItO в

l раз в гол В соотВеТств1,1и с пrlаноNl -
графиl<tlпл

з ]] Тlроч llc t tta и \,cTpaHcHl Ic засороR водостоI(ов по Itel]c ttеобходиrtости 3 суток

з 12 YcqlaHc н ис нсп.гlотtlостl1 l] jlbl \ I ()ходitх п вс] ITI(aI l ilгl il\ lIO \Icpc tlсобходtlпtости J сугки

4. Внутридомовые сети теплосвабжевия

:+
7l]c r ап ь н ы ii о с }] отр р lR в o]1jl tll l l х т1]\ б () п р 

() в tsод( ) в Нс рс;кс 2 раз в год в соотвеl,ствии с п.паноi\l -
графltксl bt

42
fi cTiul ь н ы t:l оспt onl ttаиболее (} l tsстствсн н ых э-rlс\Lснт() l] cll с I с\1 ы
(нас()соR. запорrlоii ttрNIац}]ы, liонll)о.,lьно-llз\lсрlIтс,пьных гlрttборов
l] aBTO\,laT1.Iчccl(llx ycTlloiicTB)

Нс pc;ltc 2 рсв в год в соответств1.1и с п.lаноNl -
гра(lи Ktl bt

4з Удllrсtl tlc во }д),ха l1 ] ctlcIcNl ы отоп,;lсl l llя Il() Nlcpc tlсобходиlrltlсти_ но ttc

рсlttеlразавгод
в начt]-,lе о гопи Ic-lbH()lO лсl)tlо.lа

44 Пролlы Btta гря:]свиlt()в Пt) \Icpc нсобходи\Iостt.t в зависtl_\1остll от стспсни загрязнсIll]я

.1 5 Ко н,грil,л ь за п apa I ец) а\l ] ] тс п_гlо l{OcIl гс,|lя ErttclHcB но

46 Провсрttа l lcI]l)!B HOcTl l загLо|]l lо-рсг\ -l] l р\ к)шсil lll)\l l1T\ р ы нс pe;ltc 1 р[за в год
в соответств}]и с пjraHoM -

графиttоrr

11 нятlIс задвll)l(сI( д.l]я вIl)трснIlсго ос\lо lра I1 pc\l()llIlL Hcpc;tce l раlзtrв3 года в с()отвстс-гвии с планоNI -
графи ком

нс pe;lcc J рш!а в год в соотtsстствllи с п.qа}]оу
гра(l t t копr

_+ о |Провсрltа 
тчп.l t)ii 1.1,](),цяцl.jIlтрl,бопроводtlв. llроло)I(снны\ tJ нс

l 
(]-I аЛ IltBiL(\IЫ,\ )ItUtlljнliя\ нс pc;lte 2 pal в год в с()отвстстви1.I с п,пано\1

гра(,l) l.t l(oivl

410 Мс.п ttltii }]с\]оI]T llзо..lя ц|t lt tpr бtl п рово,rов по N] cl]c неооход1.1i\lости 3 cyTltoK

411 Пpol,t bt Bttll cI LcTc}l отол,]енItя -lo\la l];trсгсlJlttl ts tlача-ас отопи-
тс.lьного ссзоl]а

в с()о'гветсТвtlи С П;l&Но l

граф и tcorl

1|2 ['СГr.llt1lов tia t | на.падliа с}]стс\1 ()топ_iletiI lя долlai
F;tiсгtllно в начfu.lе отопtI-

тс-г]ьного сс]она
в соответствtlи с планоNI

г;lа(l и tttl bl

(|сlи го;rя,lеttt tl I().lодног() rrсllltlсllабiлеItttя н lJ0]()()|t]c]l(llllil

5I
ЛptlBcptca осноl]ных за,1I]и7Iiс]( l1 вOнгIl.псii, пl)с]на]на,lс|]llы\ д-пя
() гti.ll()LIсн].1я }, рсг\-ltt]]ован]]я ctlcтcNl г0|-)ячсг() }l \() JO.]H() jO
в()дос в аб)I(сЕ] l]я

I Jс рс;liе 2 раl в гtlд в сOотвстствt,и с плано I

графиl(оllt

52 Yttpcл,lleHttc 1lr.,бtlпровilrltlв во,]tlсваб;,tссtlltя I1 littHa,l 1.1 lilцl]l] ло \lcpc нсобходtlrtости 5 сlток

_53
}'cT;,lltHcH t,tc незнач итс.пьн ы\ l lсl]слраRгlt)с-I сii в ct tcTc rl c l ()|)я LlсI 0 l l

\олодllого вtlд(lсt.iltб;ltснllя. в t,ч.. пtl tсрс ttс.обходlINtостl] l сtтttи

- Рitзtiсlрttа lj проl]истl(а BcHTtl,rcii п() \Icpe нсо()ходllNlости 1 cl,TLctt

- Нtrбtlвка cillbH}ll(oB в вент!t]Iя\, l(I)i,ll]llx 1.1 задвI])]il(tl\ по \tcpe нсобходl trlости l сутltи
Уп,,lo],rtеl t и с 1-1сз ьбов ых с()сдll н cIi l t ij п() \lepc I]еооходипlостl1 [ сутки

]\,l с.гl tt и й ре\l онт l I:]().,lя цl t t t грl бо про Btl,.Lo в tlrl rtellc нсобхоf llNlOcl }l l сутttи

55 Про,ttlcTt<a I(анаj]llзацll()н}]ы\ ]]crliaIiOB и t]ьIп_\,сI(()L] ,,rпa,,,iй,-u
ctlcTL|\I ьl д8оровоij l(L,tHi1-1t jзаци] 

l
по \lсрс нсооходиNlости l сутки

56 Устранснис засоров трубопровЬ,lов вilдсlсtlаб;lсенtlя l] ]i,L}lа-ll1заtLI1,I по Ilepc ll0ооходl{]\1ости l cl,Tttlt

57 Ocr щccl-B.ttcH ltc ко}{троля зit cBoeBpc\tcH ll ы ll l lспо,l}{снl lе \l зttя в()li l]11
\ cTpill]cHllc HcltcпpaBtltlctcii вtlдоljl)()Rода tt i(alla,rIl!]ill1llll рег),ляр] i() l cvTlt t t

6 Прl1,1lfе рабtlгы.

бl Пlltlвсрliа зазс\Lасl]1.1я rlбo-,trl,tlctl э_псt<.l1ltlltilбс.lя заrtсllьt
с(lл})от}l B.acI l1lЯ l ] JоляцI Il ] Пl]ОtJ()jtoВ lразв3rсlда в cooтBeтclBtltj с п"lаноl\l-

граrР и t<olt

62 L'одср;ttанttс нар} )l(l]0го освсшсl] l lrl в соотвс,гствtltl с п,ца[lо]\t - rla(lиrtorl

]8



63 Зtrrlсна э,пеttтрола}Ill в cBcllt,цbHI]Iia\ нi]ружного ()свсll1еtll1я п() \1ерс неоOходIlNlOсти 1 сутlси

61 В ы вtlз ttp1 п tlогабарttтного пtr, ctllэtt t1o \lcpc неооходиNlостп сог,цасно гра(lику

придомовая территория.

1| Уборltа t t сi)дер)I(ан l.tc приtrо Nlo в0 й Tcpl] I ITo р и и Еiltсднсвtlо

11 Уборttаr lKlttTeii неl]ных пjlоцilдоli Ех<едневно

lJ Пptl,t истttа r и BHctsoii каl ]а_цl l:]ацllt.l по tIcpc нсоOходliNlост1.1 в соотвегсIвиl1 с планоIl -

8 Г! од,t е lды (.lccl,tttt.t н ые tt.пeTlttl) *

81 \'I ы,гьс,lсс гн и,l rlых п,цощадоI( и rt apLtlct.i 
* нс 1,lc;ttc I раза в ]\lссяц

в c()oTBcTcTBl.]11 с l1_1aHo\l

гDаr]lи tto bt

82
ГJл аiliнос tlo,llNtcтa t{l]c jlccTl l t] tl l l bl x п.qо LIliiдоl( и \I al) LUcii H l l 

jlic j

lэтшttа ^
2 раза в неде.ткl в,гечение дня

8j
ВлiD]{нос подпlстаt]llс ,гlсстн1.Itlньtх IUlощtцок и _r,lirршсii вышс 3

g
JTa)lia

l раз в нсдс:lкl в тсчснис дня

84
В:tit;tiная \борtiа пtlJ.tlKttHHIlli(lB_ (lIопlllсльl{Ll\ пl)Itl]tlI]L)B llcplLl I]

т]l "
rtс pcitrc l раза в I\Iссяц

в соответс-гв1.Iи с п_паноNI

графикоNt

в5 l]-lа;ltная r,борttа tlебс-rсны\ cT!,tI. :Bc1,1cii_ п,rirtIltlHtlB* 2 раза в гол
в соотвстствии с п-qан()\1

гпафикопt

86 М ытьс clttoH* l ptB в год согласно графика

87
Уборltа п,,tilщадl(l{ псl]сд r]xO.]O\t в гlодьсзjt_ очtlсгIiit \1cTiLп_llt,lecJi()ii

J
l)cllJcTl(}.l l1 прllяi\tка " l раз в яеделю в течение рабllчсгtl дня

lJ8 }'tt1-lcпitcHtlc вхOдl l ых j]Bcpcii l1 ol(()H l Iьlх запоJвсн иii {lо \Ie[]e неооход1.1ýlостl1 в tсчснllс раоочOIо дllя

89 Усцllltlснltс нсзtIа!I}tте_пьнь{х нс}.lспрilвl]осl,сii э_,LctitlltltcxHtt,tccttttx
\ с-гllо] lcTB

по lileD0 нсоох()ди\lостI] до 3 суто](

8 ]0 ]\,Jc_r rtиii peNl о]1,1- выI(,пю,]ltтс.цсii ло \Icl]c }loooxoJll \f ос-гrj ltl З cyTott

81l Vlс.l It;l i1 pe\l()l1T )_lсl(трOпроводl{ll ПО r\lcpc НСОOХОДt,l\1ОСТИ в теLtение раоочсго дня

9 }l1 coplrпpollo.r * *

9l l l pot| ll.,r alcr и ч есlt t t ii ocrl oTp N]},сороп ро в()да 
* * l раз в пlссяц в теченllи рао()Llсг() ]]ня

92 Y,ta;lcHt.tc Nl),copa I lз Nl\,сороПр l]ci\t Hb,*,,ur,.p * * е)l(одневно согласно граrРпttа

9з }',i,,]lt;lt ltr согuп])I lc\l Hbl\ ltltrtc1. 
* * Il() Nlcpc нс()ох()д1.1NIости в TeчeHtte рабочсго дня

94 )/борliа загр_узоtl н ых li, laILat.]oB \l) соропровод()в * * l раз в лIссяц в теLlснис рабо(tого дня

95 ()чисгttil ll -tclltHt|lctttlllя всс\ J-lсNlеt]-гов cTBO,-la \l\ с()})()провола* * 1 раз в ьlесяч в теченlIе nai)(ll{ctO .lня

96 ЛС lt t нr],ql;ц1 19 \l \ с(,рuсб, lг l l l l Ii. t{ 
ti * l ptr_l в ьtесяц в гсчсн}lс рабочего lня

97 _. ++
)'с ll]illLcIlиe зхс0l)ll " " по \l cl]c нс()0ходl I\]ocT1.1 в IсчсIlJ.lс рао()чего trня

*_"

lI},\tцсства дснс)liньl\ срс.lс,гв Hir \ б()рIi\,.lсстtlI{LIl{ы\ l(лстоl(
JJ

-.tаНllЫС ра'tО()ТЫ производятся лрI] Ha-ll.jtLll}I в Jo\Ic \I\сор0lll)}lс\lных Iia\tcp

l'\l\щJJlв:l lt,.lс;],l{ы\ -,pJ_,, lB HJ ,1ll ]):l.i.]Ibl
ус"цугlI llo t}LlBo]) Бьll овых отходов

Ус:tt,гtl пtl
IJ,rtадll пt ll п.гlllтtl зi't .)ц,)'сrуг)' tle в\одIlт в с()став Taptt(la tta c(),Ic]])l(llll1le }l -гск}/Lцlil.t 

]]ct\toHT \]ногоI(вартllрного лоN,tа

(]обствеtIники поirl еLцеl lий:

Согласно Прило;кения ЛЪ I0

в.А.)

д. lB
40100l

0ъЛ Д cI;

года

l9



Н еttсп ра BtlrlcTl, li,r,,a rp1 кa,,t n,l ых э,цсi\l ен 1.0B n tlОr,цl r oBa пЙ П редель ный срЪкБiЙБiЙн ия

Поtзрсltсдсн ttc с] lcTc\l ы 0Р{ аНI]З()Вal.]Н()Г() водOотво.]1l (водосто,lных трчб. Bilporttttt, I((),|tcIl, огNlстов и лр , paccтpoi.icTBo

l1сп,lсl-tнtlсть в дьI\1оходах й ,uзчr,lдах и сопряrI(снl]я lrri г*uц-

/|всрные запо,l I lcH I trl (nor]trb,c дuср;r-"rдra,ц"*Т

CAHIIT'\PHO-TEX@

I [ctt. n1,1tBH,,cTlt (с r|ltr ttlод()пI)ово]lit, liitl{а_1llздциll, гоl]JlLIOго во 1]rl_ Гl]'l()(

}lcI tcп1-1itBHtlcTl l п,l,сuропр*rдов

элЕItтрооБоFудо-БТm

1cтptliicтвс.сLjя]анl]LlссЗtl\LсltOiinpcд.r'й
t]bl li_rl юч а гслеii. pt бt t-гt ыl lttcciB

[Jc tl cl t рав гtосt t t aur,l,, а ю a заiйть,,:1,1о п-,,' a,, пra",{ 
"цlr-,l 

*, l*

liсисправнtlстlt

I{ договору управJIсI{tlя многоliвар]-I.tрньiгlr доrlоrrr Л} от (( ,,Цl]fiнв ?0?2 20 г.

ПРиЛоЖЕНиЕ л9 5

внепланового (непредвиден ного)

1 clTKlr

l clTtcti (с нс tсдlснны\l

опасной зоны

l сутки в зl,IN.lнсс врсNlя

J cl,Ttlti в .lстнсс врс\lя

5 cvToK (с неNtед,lенныNl прI.]нятисl1

3 суток

l cyTrtlr (с нсýlедпенны]!l

прскращсl{1.1с\.t )](сллчатаtl}lи до

l сlтки

Прlt напичии перOк;Jючз1 е.цсii

кабс.lеlj на вводе в доIl - в TetIcHt]c

врсN.lсни, нссlбходltьIilгtl д,lя
прибытltя псрсона_lа,

обсл)окивакlщсго до]\l. но не бо.rес 2

нс бо-тсс i -З сl,гоrt

Предельные сроки устранения
отдельных частей яtилого доп

неислравностей при выпо"гlllении

I1ро,гсчttи в отдельllых \lccтa.\ I(ровли

l)азбll"гыС cTclcla, c()pt]aHHblc cTBopl(lt оl(он]Jых псрсп.lстов. r|lopltl, tutt
t)a-l l(Oгl lLых двсi)I] ых полоl-сI]

L)Tc;ltletLtte ltl Ll tl|lcтr{ сгс[lы- }'гpoil(ltl()tllcc сс ilil1.11,пlcHltKl

Прrl'rс,lttа в лсрсtiрытиях, вы_]вангIь]с нарVшснllсNl в0!()нслроl]lltliiСIlОOТII I}1,1pt)l.|:lo-ilrll1lltl лt),цов в санузлах

J'рсtлttны и 
'tc'i'nPa*Бc''l u г]счах,,'lЬ]IlО\(),1,rх ,, .,Boxoliln,.,,цua *iri'uapnl1.IcHt,tc )Iiпльцов дыNtовы lи газаi\]иLl \ гро)]iаlоll1I]с лоitсарнсlii бсзtrласнtlстtl з,tанllrt

Tc,tl,i_tз вtlдrlгtllов()дliых l(pa'ax I{ в *pit'|]x с:'lItВны\ бачttrэв прtl \ llllIa]j,.x

1, 1c ttтрооборl,до в ан ltя

Hct tсправнсlс-t tl ltи(l га

НеИСПРаВНСlСТlI КО}lСТР)'l\тItвt|ых ].,lellel1,I()B tt rlбop\,rlllBltttttrl

I. .\ш:ttllliiltыc l)rtjll l r.t

Предельный срок вь]полнения ремонта
после получения зая вки диспетчером

.l
. l пl]L,|(lIh,j U (,l lclLlIl l\

lJ9 ОО;lС0 C)'1OIt

20



2) Tc,rb в трl'бtlпрtlвtlдах, прrlбора,х. а])Nlаг\,рс. ltptlt]ilx. lJ0l1Ill,|lях ]адвlIrl(|(ах l1 :]alIO1)tlыx vclpoiicTвax
вн\ I}}]до_\lовь]х ин)I(сl]срны\ сис-гсNl от()п,lсllttя, глзtlснабltiснIt}l. \0]]о;lного Ij гоl)ячсго водоснабriсния tl

_вюд()о,I всдсll1,1я

З) нсиспllавrtостj1, связаl]l{ыс с },гроз()ji aBa|)ltl] tsIlуI]и_lоNtоtsы\ cclci,] ()-гоп-lснIlя I[сtl.тра,пизованного
гil]осL]ао,](снllя. хо-l0дноl! l{ горячсго вtlдсlсttаб;ttения, волоотвс]lсllll)l lj tlx с()п}]rIriсFrий (в T()Nl чисrе с
(lt lTlitl гаrt lI. арrrатr,рой и обор},довilвl Lc\I )

д(l\l. 0Tl(.lKl(]0Hl]c с}lсгсItы п}IтанItя )lir]лог0 до\]а l.]_цl1 сl,t_l()в()го обrlрr,tоваItttя

нс болео cyTolt

немсдленно

прr] на,,lичI,1и Jlерсl("Iючатс,(сй ttабс.lей на

вводе в доN,l - в течснl]е Bpc\leH}1,

необходлt мlt,lго дrя пр и бытt tя пеl]со}lа-па .Lля

вБlлолнснIlя работ, но не болсе 2 ч
5) HctlcпpaBIttlC-tlL в() t]водно-расllрсдеjlt]тсльнпr, уaцпiia,rua nffiro,*r-nui', aur.r.rr-- ,.rсu,l ,,снабп,егlия,
свя.]il]lltьlссзх\!сноii прсдохранl{тс-,lсIl_t],вlоN{Llтljчссl(llхвьl](_lюL]пlсJlсii ttt.ott-lbtlttttoB

не болсо 3-8 часов

6) нсlrсправнtlстIl at]To\TaToB зашI}tты сlояI(ов Il пtlта}ощIlх,qинlIij вll\l-рl]д()\l0пчil anaaaur, 
''-,rг,пaпaсо*п*

не бо.цее 3-8 часов

7) HcttctLpaBHocTl1, связitнные с \'Iрозои aBaplltl вll\трIlдо\l()вых UcTcii ]_tсliгр()снабlttснltя (в Tobt чис,пс,
]iOpoTlioc зi:lNlьlI(анl.]с в l)леNlсIlт&\ вн\/тр}lдо}lовоii элсliц]11,1ссI(оii ссти)

непtс-tпсн но

II. Прочие непредвиденные работы
8) гtоврс;ttлснttС tJодо()гt]OjlяшllХ э-lс\lсlIтоl] ,,рыши l,,1rоп-пtj;L' r,;; (*ra*r,,r* * Т1]}6. Bcl}lLrHtllt

]:l.,"l:,r:](,o u nl) ), pacclpoiicTBo ll\ крсп,гlсlllIii

lle t)олсе -) с},тоl(

9) tрt'щt,tны, ),tpaTa связI] оцельны\ э,'lс\lснI()в огрDi(_lillощ|lх l]ccvtj1Il\ lroHcllr ttLlttii 7li}.1-1ого доNtа (огдельных
l(ltрпllчсii^ ба,tltсlнtlв ll дIr ) Ij lIныс Hirl)\ шсllIlя. \,г}-)о)liак)щl]с Bbllla lcHllc\t :]lcN]cl]Tol] ()lрzDl(fаl()1,цих нсс],шIIх

l,_,)"!]l]]]чц1

ОТ l д() 5 с)T Oк

) HcI].lOTHOCTb В ](aHit.-]a\ ctlcтeII Вснти.lяtlllи }1 I(o}{-1I.1L],}loHL]pOBLlHIlя_ lle LlспрtlвгюстIl в.]ы\lоходах нс бо.пес 3 сутоtt

Jl) разбитыс cTcl(,ait ol(OH 11 двсреii пtlпtсшснt.,iй tlбщего польltlванIlя lj anpra**' arr(lрки (]коFJных
Il0рсп.lстоt], l|lоргtlчск, двсрIlых Llол()тсl] в Ilо lсщен}tях оiitлсгrl tttl_гtьзtlвdIl}lл. B.jl]\IHcc tsрс}])l

]?Цqt]9щ.iвд!цд9]ц!ц защ!н с н п ii 
_( 

Bxo.1H bL е ]в фх в Il одъсзда\ )

не бо.гlее 1-7 clTott

нс бо.lес l с\ток
l-i) OTc_l()clll]e шт\litlцрl(и л()тол](ов LI_цll tsн},л)сннс|.i огдсj||iIl BcI)xllcl) l]aclll стсн лtlltещснtti] обrцсго
п()_lьзоваlIlIя, \lpOrlialoщtlc ее обрr,шсtlrtlo

не бо,lес 5 сlток ic нс\tелiсн}IыN] принятIlсм
пtср бсзсlпасности)

]:}) прOгс(lI(ll в lIсрекрытIjях, вызванныс tlа}-),\,шOн}lсNI BOдOHcIlI)oHllLlile}I()cTtI гrlлр()l]зо,lяtц.l]j по_lов в
по\tсщеl1]1rl\ ()бшег о п0_1ьзованllr1

не болес 3 с}тоl(

нс бо.пес .5 cl,Tolt
lбr ttcttcttl';tBHoJIIj В cllclj\lc (l,ВСЩСНlIЯ Ilr]\lс.цсllllii rrliцglrr ;1,.1ьl,rзtllllя . j:.\|(H,lll |.-]jliгllиlIссl(II\ Iа\Iп
наIiа,пllваll1lя -ll{)\1]ltlccucHTI]b]\Ja\lп.L]ыI(,llOtl2lТe_гlcii 1.1 l(()l]с]р\l(lIIвньl\]_lс\lснговсвсll.],пьlllII(оt])

l 7) HcttcлpltBtttlct tl .lrlc|Ta

не бо,rее J cvTolt

ОТ]до3с),то](

]Б.) t]cIlcпpatJFl()cTll 0(]O])\,jloBaHtlrl fcIclillx_ спортl{вlIьIх I.1 llных п_-Iошlц()L(_ l{а\O]яl1l}l\0rl Ila зс)]с.г]ьно I участке.
IJхоjlяшсIl L] с!)сlав 7Jillгl()го -]olla, свя:]iltlгlьIс с } фоз()ti прl.jчljllснlIя Bpr']ii Пi]lЗl]l1 }l зj{орOtsья гра.,,цilн

от J до 5 clTtllt (с нсзалtсlLпите,lьнышl

прсl(рашснtlсNl l)l(сIl,пуатац1]и до
tlсправ,псн ия)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов п помещениЙ жилOго дома
.N!

qlп

l

2

liollcтpvttTltвные .l.lleilIcll Гt,I! ()l jlс,Пl{Дl дONlов()с ttбtlp_rlllBlttlиc 1-1 рофесс пя ocDtaтpn ва юших

рабrl, t и.к

Pac,leTHoe K().lIltlecтB0

0сNIо грOв,

t]снтшi1,\ты Lt ()l о.гl()tjI(lI 1{аrlеншиlt и.плt лtсстянщиti ( в

зав l{сllпlости ()т lioI lстр!,l(ц}lii)

I раза в гtlд

С-песiрь-сантсхн t.TK l рав в гtlд

]

т
J (ot tтра.пьнос оl оллсt]!!с

С,lесаllь-сагл схниtt l раз в год
Uс\lоп] ооц{сд()l\lовь]х l)-1с](трt|чес](l,]х сстсй Il .lTa-/li}lblx шlllliов с лrlJтя;ttLtсlii l(OH I,itl(тны]
сOс,1l]нсl{иii tl пpoBcpItoii надс)](ност1,1 за:]е\Lгlяк]щLtх liон,гаI(т()lз l.] сое]]игIснl.]Й

Э.пеltцоьtонтер J раз в го.л

5 t,,c\lOTl) l-rOlilI)tlчccI(Oii ccTl] в rexBrltlccI(lix подвL,i-тalх, llопп().]Lья\ ll lltt (]cl)ia]ie, в Toi\I Llllсл

ll'n']l|1!1* u 
ЩТЯ)I(НЬIХ 

ttОРОбОli 
'l 

JlПt'IK()l] с }'да,lенtlс\t llз Hllx B_laJ 1,I 11 l])(аtJLtrlны

Э.TcKTporlortTcp 1 раз в год

6 OCirOTp 13РУ вВOД}lы\ 1.I JTiliI{Hbiх шtiа(lrlвс tlt1_1tя;tititlii I{()llf.tIi1llLL\ c()c.Llll]cl]|li] n,,р,;;,,;

1ччll].,,.чtо ш 1.1х l(() HTiLliTL] в tl ctlc.:ltl l t снtl il

),rcttTpoпloHтcp l рсв в гол

1

8
9,"9r"lч 

'
Э,псктрсl blo нтер 1 раз в гоа

()c\lOTp рiiд}Lо- ll тс-псlстllоiiсl-в: на liроts-пях. tliL чсрдакilх ]j на _псст}lljчllьlх l(,Qсl ках Э,lсtiцo loнт,ср J раз в гоr
() '[СХГttlЧССlttlС Oбcl\)l(1.1BLtHlle c].]cтcNI дыNlо\rда_цсния. подпOра возд}ха в :jдаlllIя\ ппоо,БЙ

)Iarl(гlOcTlL
Э.,tсttтрilrtонтер 1 раз в гол

2I



--i
l

ооо
г.м
l.jHH

собственttики лопtешеltий:

Согласно Приложению ЛЪl 0l

)

l'Ода

прило2кЕниЕ лъ 6

)1 
qj_!R ?п?? 20 I.

к логовору управ.пснI{rI л1lIогоl(варт|tрны]\I дсlltlопr .ф оl. ((
I-By п редоста вЛя ellt ы х кол{п l ун а.|Iь l{ ых } с.п\/г:

к ка чесl-вУ п редоста вля ellt ы х кол{п l ун а.lIь l{ ых

-) 

lU г.

2Jcl пr с'гll пl:tяl п l)одо.;lrк}I I eJIbIl ()с гь ll el)e|)bl tl()tJ
п |)сд()с tавлеll IIЯ li0}tГll) lIa.l btll)ii .\ с.1} гll ll _l(ll|) с l ll \l ы(,

oTI{.l0H ен lIя li1lll ествя ti()Nl ill},Hi1.1bll ()ii у c.lr t и.

условия и порядок изменения размера платы за-
коммунальнук) услугу при предоставJIении коммунальной

услуги ненадлежащего качества и (или) с лерерывами,
п ревыша к)щим и устан овJIенную продолжительн ость.

tl aOr{"c1l lrc

7lo пус-гr l rlЙГРО,l'rП;Кr r ГС'l r, r1,1с., -,cliqr,,,. r,,й r,i,,. t,й
в()]Iы:

8 чассlв (cl,пlllapHo) в тсчсг]}lс ] ltссяtrа. ]l .lаса
cJtlHoB])cNlcl]HO пl)ll ав|lриlI в цcl]TI)a,lll ]OBatIt]bl\ cgl)lx
llH)Iie]{el]Ho-Texlll]tlccl(()гo tlбссгtс,tсtltIя хвС а
cooTвeTcTBl 1,I с qlсбоваl t tlяr.l tl заl(он()fаl c.ilbcTBa I)d) ((]H!IT-l
2 01_02-81)

-j;r 
l.

l(),]0. lх
llос

прl] нсс()отвсТств,]и состава и свойств хо-под"Бй- B.,:buгllсбllванltяrl Законодате,гtьства P(D о -гехнllчgсl(()Nt

l)сг).1ир()ван1.1rI pa]\lcp п]lать] за KoNtNtvBa,lbHylo ),с-л),гу,
tlп 1lc,lc,le н н ы ii
'Ja рас,lстныii лсриод сниr](ается на ])аз\tср II;Iаты,
ttсчltслсrtныii cy\l\IapHo за каittдый дснь предоставJ,lсния
Ktlbl,rtl,HirпbHtli.i \/с,пуги нснадте}кащсго l(ачсства,

рсг\,-qI.1роt]анlt1.1 1-Ie ]OI l\ cI(ac гся

\() l():lI|()го
BtltrOctIiiб;,l;cttt tя в Ttl,ttic
LJ() ta)рtl]бора 8
\ l l] о г()]( в lli]тl ц] н ь] х
_]о N l i]x

U]-I(loH eH]..le дав,цсн I lЯ }l с д(] l l \,с](tlстся J4 t\LLli!ыll час I]0даtlи хо,,tоднtlii воды cyr\,1\IapH() в TcL]cHllc
рllс(lстнОг() периода, пр}l дав.пении. о г,lичающсмся от
\,стllновrIсl]ног(l дrl 25О% раз lср tL]атБI сн}])кается tla 0,1 %
p2r]NIcpa tl.rlаты. tIpl] дав,гlснl]ll. от.пичаtошс\.tся от
\,стilнов,lсl{ного бо,пее чеrt на 2_S'}i,. pa:]\.1cI) п-пill-ы с}]1,1)liасlся lla
I]{ll\lcp п,lаlы, ис,lис,Iснныii c)\t\I]гH0 lI |(il)|(_lыll .ljHb
пIlсд()стtiвJlения liо\lN,t\напьIlоii,\,с_пуги ненадqс)I(ашсг()
l(atIccTBa

lOнictrll е

/\\]ll}!lllдl;tя lIрOдо,1)IilJтсlьн()сть псllсрыва п()JilIll1 IollяtIci,|
в().]ь].

8 часtlв (cу t,lta1.1HO.) lJ тсчOн1.1с ] \lссяца_
4,tacit сдt t HtllBllctlct tlto.
прl1 aвapи1.1 на rt,пltttовой \lz,tгl]стр tt - 2.1 ,lаса пtlrtря:t-
продо.п)t(Il,tс-гlьнос]ь псрсрыва в ])яtlс\l водоснi]бrliсIlLl]I в
связt.l с лроIIзво;lствоi\t с)l(0годllьlх l)с\Iон-Iных I]
llpo(ltt",tatcTlt,tcct<t.tx рirбот R цснт]lа-lIl]оваl]ньl\ ссгrlх

tlбесitс,tснt.tя г()р)lLlсго
Ilяявсо()ll]сlствl]l1 

с
II Pclcct.tt:ictrtlij (llсдсрацtttl ilрС ГlrrН 2. l 4.2-196-09).

Зп ltа;r;:tыi1 ,,а

гlOрсрыва поfilчи горячсй вtlды, исчис,.lснноii c\/\1\lapHO за
1lыс,tс-тLtыii перrlод, в lioТ(]p(]]\J ПРOИl(lШ.'l(l уIiэзанное
прсIJьItllcн1,1c, pa]N|cp ллаты за liorl\t),нагILн)* ra.,,1 ru за-гаttоil
рас,tс-гн ы ii пср1.1од снI,1iI(астся на 0, 1 5 процента p*n,apu,,-noau,,
опрсдс"qснного за такой расчстный период.

22

Хо-полнпе



обос пс,tен t tc

соответств ия
тсNIпераl,},ры гtlрячеii
в()ды в точ l(c
водор азбора

!)соо вilн llя }l

з11l(оI] ода гс,l ьства
l)осси t'i с lctl ii (I)сдсрацr] и
о ] схничссl(о.\]

рс],),п t lpo в аl Il lи
(СанГlrrН 2 I 12196-
09)

Л.,пr с гttlt , .Б; :
B,)_I(lI]f, l;U ,lJil I!

B(l_I(l}]a {iо i
заI(онодато.гIьства Pocctll'icttoii (lсдсраtlltи о тсх]{ичссI(о\t
рсгул ир() BaHl lI l ]

в HotlHoe врсNIя (с () 00 до 5 00 ,lacoB) - нс бо-lсе ,terl Ila j.C'_
в дlIсвнос врсrlя (с 5 00 до 00 00 часtlв) - нс бо.rсс ,lcrt HiL
Jl

)il l\il)(Jыс JOL отсг)П.lсНия Ul ДоП}сlиIlых ()JIt,lollcHи1-1
tсNллсратуры гtlрячей воды pa]Ntep п-цаты за KONlNfVHai]IbllVK)
),слугу зi] 1-1асчетный псриоJ. в l(оmро\l пр(]ltзош,q() ioaa"nnn"отстчп.'lснl{с. сl]и)кается ва 0,1 проuснта разN.lсра плать'-
оIlрсдсjlен}{ого за таltой расчетный псриод, за t(а)l(xblй час
о'гс]}'пления оТ допуст}lI1ых tlтltлонений сч\lNIарно в течс]{llс

сриода с vчетоI ПоJ.]о)l(сниI"I разлс.lа [Х
Правитс,rьства Р(l от 06,05,20l 1 г, NлЗj4,
подачи горячсii воlы. тс tпеllацра tttlTtlpoii в
ни)l(е 40оС, c\,1KIap]]() ts тсченис расL]стного

гtсрtlо.lа оп.тата поryеб,rсн tloii Bol ы ПРОtIlВ( )_lИТСя по тар rt(ly,
за хо-lодн},ю воду

Ull\JlUltuHllu U()L:тава tl свOПс.т,в гtl}эячсii воды tl t пlсбtlвtrниii
Заl(ОllОДаТС,пЬСтва Pilcctlilclcoi] (l)0,]срilцllll () 1c\}]l1l]cul(()\l
рсг},,lироваll ltl l нс д()п),сl(астся

При пссо
tрсбtlвtrниялt ]аl(онодатс-аьствll Pilcclliictcilii c]lc,tcpaurrtt ()

гcxll}ltIccl(O\1 рсг,ч.qIIровOнlllI pil]\lcp п.латы за l(()\l\l\ llLгlbH)l{)
_\с.гl},l),, олрсдслснныii за расчстныЙ гlсриод. с|ltl)Iiitс.гся l]а
l)all\jcl] п.lхIы. ис,lllслснный c\\l\laplIo зlt ttlt;tlJыit Jcttb
пl]с]tOстав-lсtlия l(оNtNt},нJ_lьнt)й \сл\гll llснздгlс)I(ашего
I(ачества

дdш,lgпllя ts clIcтc\lc lоJ)ячсl() Btl,]octllбittcHtlrI нс
]lO l ] \'с liaC] ся

'jn ttlL,ttfыit ,rlc п,l1
рссllсll]ого псрtlода, в IioTOpo\,l п])о1]зош.lо отl(лонсlll.]с
,l|lB_;lcllllя,
llpll дLlвпснtlи_ отллtчающсi\Iся от установ,пснного не бо.tсс чсьI
tta 25 процентов, разNlер ПJ.lаТы l]а KO]\I\]),HfulbH}. усл).lу за
1ttirзlttHыii расчстныl:i период сн}])I(астся на О [lроцента
]ltlз\lеl]а П_ЦатыJ опредс,тlенного :за таttой расчстны й:
прtI да ов,qснного бо;lсс чсtt на
25 ПР (0}llrун&аьную \,с,,lуг}.
олрсдс СНИ)]tаеТСЯ На pil]i\Ic}-)
п_паты. за ttiuttjtыil дснь
гJI)с/lостirв,l0нljя l(0N.lNl)'нальноii }с.-r}гII нЁнодlсrI(ащеl-о
I(аLlсс-гt{а (независrlNlо от по](а1]11ниii прtrборов l,чста)

Bcl_totlT ведеt

Бсспсрсбо il гlос
Iiр\,г"lос\тоIIн()с
BOjlooTBc]cH,jc
Tcrlc}] ис года

/{1,1ly! l ljNL4я ltрOдол)I(I.1тс_'lьность псрсl)ы вп водоотвсденllя
нс бо-rсс 8 часов (c1,;urlapHo) в тсчсгtllс ] rlссяцir.
,{ часit cдltHtlBpcMcHtto (в TO\I LIис.lе гlр]l aBallпll),

|J п каlrtды ii u ас л trcоыr. гt rя доп},ст},l Nloi:i г,р,lло,rrt.итспi*.. n,
rlсрсрыва водOотвсдения_ ис,lис_гlснной cvNl]\1apHo за расчс гны ii
пср}]с)д. в l(o'IOl)o | произош-lо yI(.1]3H}]()c прсвышонl..Iе. pl13\lcl)
l1-1аты зrl KofolN,tyHa,lbHyK) },сл),г), за Talttlii рас,tстгlый I]cl]tlo;1
alll.])Iiactclt rra 0,J5 проuснта разil.tе])а п,,ILtты, опрсдс-lс}{ного за
гаlсilii pirc,l стны ii пс1-1иод,

ДОЛVСllI\]аЯ пр().1о_l7](Ilтtj_aьllr)с-гь
элеltцоснаб;liсн t trt :

IlсI]срыва

2 часа - пl]t] н1,1lич1.1lt двух Hc ]aI]llcl]\1i,lx взаL,11tl()
l]c ]cpBllp\,юtll,]x lJc] ()ч I l l1l((]B гl 1.11 all] 1.1я :

]-{ ,rlclt - г]l\ll Hil lIltl1,1t l IlaIL,ЧlIlIliil llll 1.1llJl/]

З а Lt шl i_il ы ii u u. n p. ri,rll о*-о до п v стп,\ I о й л р одо,,I 1 1 1 1 11 g.1 ;й;[
псрсрыва э,lсttтllоснаб;ttснltя. 1.1с,Iис.lенноii cyN,II]apHO за
рас,lстныЙ периол- в I()TOpor\l произOш,цо yl(rtJxHHOe
ll blш(lllIc. l]Jj}lcI] II-|:tIы {n lioIl\I\HiLlbH\*,1aл.,, {а Iillil)ii
I) стны ii псриод сн,l)l(ttстся на 0, ] 5 прсlчсн.га роar,aро ,,r,о.о,.() JLс.лсН}l()Го за таl<tlй расчс.г}Iый псриод.

Постilя
соOтвстств tlc
]lаllря)I(сllllя Ij чtlстотьl
]_Ilсli]риIlссl(0г() т()](а
трсбо в all ttя лt

з i,t l( о н (]д атс_п ь ст в ll
Poccl., iicl(Oij (l)с]lерацlll 

l

о тсхвиLlесl(ONl

рсгч.гttlрованиtr (ГОС'J-
]Зl09-97 и ГоС]Т
rL]l))-Llfl

пцll}rлlllgнll)l rI \l]]lи, частоты Э],lе](1-рIltlсского
Tolia ()I цlсбованлrii заl(онолатс.]lьсIвtl PoccI.]tiOKOii
d)едерtruиtt о тсхнllчссl(оr\l l)ег\,пl]р()ваt]I.1l] нс ]ол\'сl(астсr,

за liаilйый,lас
со й,в стс,гву,кэ п.tс il
(l)сдс}lацtlи о тсхн
расtlетllого tlepLlO.fa, в l(()IOpONl прOизош.по ()тl{,l()llс}]ис

я II (и,l (lссl(ого T.()l(l1 о.I
трсбованl.t \l\,нi]_пьll\ю \сJ\г\,
рас,lетныii nu r-'- ts l]роцента
аТы. оIlрOд стныi-.i пер1.1о]1,

/{trl l) L l ]l Nlit)L ] lp0_](),l;,lil lTcjl ьно ь псрсl]ьl в д I i.l rt)c l I lб)I{с|-i llrI
ttc бtl_-tсс:1 часов (cv IrlapHo) в ечснttс l rtccrttlit

)il liililiJL]и tIac прL'вышс}lllя доп_\,стllN.lой tlродо,l7]tIlтс,lьнос,гtl
псрсрыtlа гlтзilснабlttенt.tя исч1.1слснной cv]\1\1apHo зц
I]асчсIныl.-t псриод, в l(о-гороi.l прои_]ош,lо \,KajaнHoc
лрсвь]шенltс. рi}зN,tер гlлаты за IiоNlлl\на-пьнr',о ya.nr'11 зх TaKOii
расчстt]ый псрIJод сllп)кастся на 0,15 процен-га piI]I]cpa Ll]Iatbl,
,)пl)(_lc,lL,HH(lJU la taKnii рlJ,lсlныЙ Ilcpи\lJ,

пilс гtlян нос
co()l,Bcl,cTBttc cBtllicTB

__)

в



рсгул пров2tI{ll}l не доп\,сl(асl crl
рсг\,.-Jирова}lии разлtср п.1
опрсдсленный за расчстны
п,lаlы' исчисленный cyIINtapHo за кФItjlы}:i дсньПрсд()стalвлеI,|llя l(ОN,livУНаqЬН()й !сл),гIt Ненl}r-qс)l(аЩегО
l(itllcc|TBL,t (незttвисrliltо от по]{а]а]lиЙ прlJборов учста)

flав;lение газа
0,00l2 \1Па до
МПа

Iic дав,асtlllя гrза бо.qсс чсll Б мпп -
рас,lстного периода, в KoTopoNl произошло превышение
доп\,сти Nlого отIсгlонения давлсн ия;
IlpI,I да ного нс Г)OJlcc чс\t
на 25
Tattlli1 

lLlbH}'lO УС,ПУГУ За

llла],,l ы. 
rIроцснТа р&З]\lера
риод;

Бсслсрсбоil н ое
](р\ гJlос),"гоtIнос
о-tоп"lспtlс в Tel]eHt]c
от() п lIтс,г]ь lLOI0
перl.]()да

[)бсс llc ч сгlr t с
но1,1пtа гttвrttlй
l с\l псрilт\,рьI возд\,ха

дt] I]ycTI.I\f ое с Hl|)I(c н l] с норt1 il,гU Bt.] Oij a.r, n-p Бlrы о *, *, *вре\,tя с.vr0l( (от 0.00 _rtl _i,00,racoB) - нс бtl,rсс ЗЪС:

l (а влсrr ис
в] ]1,тр l Iдо NlOBO ij
cl]clc\Jc отол_гlсниrl,

(' ,tr 
t

с ctl l(B c'l)'
п,lснllя,

liа-ПOРLl(рgралIl1, а Ta}(7l(c п !lli!ll] llг.)пlrIр1, ", , , .,,i,.'"' '
- [lе бо.пес l M]-Ia (l0 rtгс/ :I|llr 

ОI()П'rIС,lЬНЫlttt ttlrltбtl;lltlttt

с,ltобыlltt отопитсlьt]ьlI|lI п]]ll()(,пil\lll - нс NlclIcc IlcN,lна 0,0_5 N{I1a (0 5 ttIcl'ttB cIl) tlpcBb]l]lal{)mcc сгатиl]0UI(ос
дав,псl lllс, требл,сlrlос дlя п()с Iоя н ного зilпо.гlнсн}lя cl lcl 0\,] ьlотоп,,lснIlrl ТеП.ilОll0сl]тс.пс\l (]Tli,l()lcH]lc .]ilL]lclll],l lJ()Bl]}'TplIJIOIlOBoii cIlcТc]\tc отоп,rlсн]lя от \с]iLllов,гlснllы\jHil'lUHl jIi Il( J(]п\ cl(ilc Jc)J

За ltа;сд6ljt q2g

вtryT1-1ttдtl lоBilй

нс бо,qсс 8 ,tacoB сдttгlовре\lсl]но - гlр,j l.cIIлc]lll рс BOj.1\ \Ll
в j]([lлых tlоNl9шснrIя\ oTr-]0OC] !о +]2''('
не бо.пее 4 часов cдl.ttlrlB]]cNtcllHo - lll]]l Ic\lll(l]ll llc Bll,j_l\\il
в;liи.|ы\ п()\lсшсI|иq\ ог -8.t Jп -l0 L.

В ;lсtlлых лоNtсшсllиях - не нп)l{с + I8"C (в г,llоRых ](o1ll{aTllx- +20'с), в piriioHax с Tcr\tпcpaтlpoij н lбоjlсе xtl,,ltlдtltlt:i
пят[]д]lсвl(ll (обссttс,tснtlостью 0.92) - I.C.lt ltt.i;ttc- в
,(I.1,гlы\ llоltlсt]lснllях - tlc Hrr;ttc -20"С (в r г,lсlвьtх )\lllaillx -
-22_"с'). В -lр),гt ix гlо\lсt]Iснtlя\ tJ .,,,,rо .roi,, с-цlсбоваtlпяrt lt :]a]iol l()да.l.с,lьс I ва Pocct.tiictttlii,lrar.рдiпu nTcxl]Ilчccl(o\l рсг),.llJрован].l1.1 (I-OCT Р jlбl7-2t]00)
доп\,стll}tос прсвышсtlltс нrlрrtагпвнсlii тсIlпсl]ат\,])ы - нс
бо.псе 4'С;

l-.
и

Собс,гвеtlttики по,rrещеrlий:

Сtlг.лirснсl 11рr1:lожения },ll l 0
яд. J8
з340 l 00 l

в.А )

z+

отопленr е



ПРИЛОЖЕНИЕ Л9 7

l( доtOв0l)\i yllI)aR.JlcIrtlя l|ltl0l 0l{BllpTll[)llы]\,I домOýI Л! от ((

Форма годового отчета

OT,t с l чп ;ra в.пяlttttlеii сlрга ttrlзilLt и п ООО < 13ерба>
П е 1l clr сlrбствс tl l l t l |(ll N l }I д())t :1 п о л:l l)L,c},

С 0l января 20_ по 31 декабря 20_ гола.

г.

Общltл гt,пtlцttlь допtа
IJ Tobt ,tl.tc,le: rltи,:lых полlешсttt.tй

Flс;ttlt,гtых пt.lьtсщенtlлi

Hлltпtetttltзltlttte clttl-eii затра г Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
2 Работы по ctlдe|r*iaпtlto ОбЩего ил,l),щества i\,lКЩ: l.rз Hlrx

21, OcbtoTp tt сOдер)liан llc всн I l]ляl{I Iol l| ] ьlх l(1lta.loB
22

( tlo Bcplta)

23 Oc toT1l tl содсрrl(tlнlлс сl{стс !ы :элсtстllоснабllссlttlя

21 Ocltorll lI ctlдcl,1;tjitttttc сltстс\,ы гtl]jовог0 tlбо1,1tдован t tя

25 Тсхнlt,tссtitlс,lt.Lагносt,ировавltс вну,грttдilьtоtsого гi]JJ()вогu uбоl)\.]uьltнljя
25 Осмотр и содерltсание конструктивн ых элеvентов
26 CoJtcp;lcltl t lс !t оч l lcTl(l i\lVcopol lровода

21 Abnl'tt,jH,,- lttlпct,,clr:tt,,c.,,ic.lr;liltB:ttlt,a ,lt,,\1,1(,_\ I.,L||I.))

28 Co,lc1llttltHtlc .rt t(lrrlвtlго обсl1l1дtlван tl я (в т ч с грlLхilваtlt tc)
fo C'tllcplttirttttc п б.lагtl) сr-рtliiстt]о пpll]r()\l()B()l:l lcpI)l1l.()pl1ll

-)
0 Прr;ьtьt Bttlt cI lс,IсNLы (],l оплсtl]t11

2 l Сбо1l. вывоз tl 1тtt,пизацlt.гt ТБ()
2 2 \"бilр tta , tccTH tt,Il Ib]x I(_lcTO l(

2tз ilсзинссl(tlllя, _lLсзt Ltt(lсltrlttя l] jlсрLtтllзаlllIя

3 'I'ertt шиii 1lcMtlHT обшеltl liпr},lцссrвil, B,l-()}l (ltlc.le:

1 Сttдс;l;аtлltllс Ol] Hlr O,.lH

13cet tl 1litcxcl,ttlB

наипrенованtIс с ии пб lrr
l Ialtt,tltc с|lсдс-гв tIil llaIla,l0 \,litlзанно1.0 перllо_lа

|.Jг1,1аtlсн() la },l(itзllllltbtii llсрtto-r. в т() l rlllc,llc,
Il Ilаlll]\lаlсlя\lи ] Hl!x

- l)ilt)OTbl г () c\)jlС]))liil}lI]l{) 0ОщсI() ll\l\mcclBll_
- ]r:ltr(lгhl llL, гсli}Ulс\l\ pc\l\|llI\.

- содср;Liаrlrlс ОИ rla Of lH
- llllo в ilI1!cp ы

-tlс)l{п_i!ь(L| п()Nlсll1ен l Iя (apcH;ra)

-IloL]b] шак)ц| ]ii tiо;(l(lи ut tcH,t ( xtl_it tlдt tая tt гrlllя,lая всlдit)

l]a,ll1rl1.1c с})сдстt] llil li()t]clt \ l(i],1i]tlHoгO пс|]ll()fа

(yl IpaBJl

ооо
г.М
ин

(|обсr веl tLtиttи поNlещеllий:

Согласно Г[риложения ЛЪ l0д. 18

40l00l
KilrI

l,.-

в.А.)

2_5



приложЕниЕ л} 8

предложение Управляющей.компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 28 по улице Ленинградская.

Стоимос
ть руб./
1 кв. м.

1. Работы по управ;rению IИItД 4.9з
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |6,02

2,| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ошу.
2,4з

z.э содержание системы электроснабя<ения 0,вб
2,4 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24
2.5 0,7|
2.6 0,88
2.7 1,2I
2.в 1,1з
2.9 1q)
2.10 Промывка системы отопJIения 1,25
2.I1 2,00
2.\2

з
0,40

8,15

29,10
4

4.|
4.2
4.з

1,73

1,21

0,47
0,05

30,83

каяд. ]8
ззз40 l 00 l

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Лll10)

)ния не допускаtотся

fiн8 ?fi?? 2о22 года

в,А.)



прило)l(ЕниЕ м 9

Тариф, у,гl}еряgtеIr н ый соб с,гв снн и t(аNIи rra общ епr собр аниlr

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту,
Щома N9 28 по улице Лепинградская.

Стоимос
ть руб./
1 кв. м.

1. Работы по yправлению N,IКД 4,,9з

2 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них l4,02
2,\ Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДГIУ.
2,4з

/..э Осмотр и содержание системы эпектроснабжения 0,86
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,88
2,7 Аварийно е об слуrкивание (круглосуточно) |.2|
2.в Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,1 3

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории з,92
2.10 Промывка системы отопления I.25
2.1 l Уборка лестничных клеток 0,00
2.I2 Щезинсекция, дерат изация, дезинф екция 0,40

3 Текущий ремонт общего имущества NIКЩ:
Ремонт r{астка кровли (61 кв.м., ранее выполнено) - 0,60 руб.
Ремонт асфальтового покрыти я (З7 кв.м.) - 1,40 руб.
Ремонт у{астка кровли над почтовым отделением (2З0 кв.м.) - 1,80 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 6,З5 руб.

10,15

Итого тариф 29,70
4 СОДеРЯtаНИе ОИ На ОЩН (псl фак,tl.t.;еск1,1\1 pacxoil:ll\1, вliJllочая сверхнормативные, с

лр IIl\,l eIJetll,teN.,I еяiемесrl tI }{tt I l tioppeliTиl]oB к I т) i ИЗ НИХ
1,7з

4.\ Электроэнергия (по cpe;llTlr\I Itоt(аза,т]ия\{ зil 2020год) 1.21
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,47
4.з Холодная вода (по нормативу) 0,05

Всего тариф з0,83

Исlrравленr{я пе допускаются.

((У

о(
г. I

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)д. IB
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л9

п/п
ФИО собственника (наименование
юридического лица)

Ns

пом
еще
ния

Общая
площ,
Помеще
ния

.Щоля в

праве

собс на

по!l eI l (

Ко-пичест

во
I0-,l()cOB

собств.

,Щокумент на гIраво собс. помещ,
Подписи
собствегt гl и kcl в

ло\,1ешении

I В асильцова Наталья Александровна 1 з l,20 1 j1.20 свид.З 3-3 3 - 1 2/006/2005-309

2 рожнов Дмитрий Ва,rерьевич 2 б0,20 ZlJ 40,1 з зз -зз l025 -зз l025 l 002/20| 5 - 560,7 lз ц л

J рожнов Дмитрий Валерьевич 2 60.20 Ilз 20,0,7 зз -зз -12 l 024 12007-0 l б . //t,
4 Рябцев Михаил Игоревич 3 44.30 112 22,15 эвид.33-ЗЗ/2016-27 4lз

) Рябцев А" te ксtlндр Михайлович 3 4.1,з0 i2 22.15 эвид.З З -З 3/20 16-2'14l2 l./
6 Афанасьевtt E,let ta Сергеевltа 4 j 2,,,l0 1 з2.40 свид.З3-0l / 2-9l2000_ l 028.з
,7 пузырькова Татьяна Васильевна ) 60.40 l2 з0,20 эвид.33-ЗЗ- 2l00512007 -6зб

8 Ильина Ирина Игоревна 5 60,40 l2 з0,20 свид.З 3-З З - 2100512007-6з5

9 Ерелlеев Паве-п А-п ексаIlдро вич 6 з],90 l2 1 5,95 свид. j 3 -01/ 2-4l2002-462

0 EpelteeB А,lександр Степанович 6 з 1,90 l2 l5,95 свид.ЗЗ-01/ 2-412002-462 л
1 Зониl r IОрий Николаевич ,7

З 1:10 з],l0 зз -26-0502 1 1 -448-з з/05 8/202| -5

) ванчурина Яна Андреевна 8 60,з0 60,30 свид.3З-3З/20 \6-7 47 12

J Бабкин Валентин Павлович 9 45.00 45,00

4 Смирнова Анжелика Александровна 0 зз,50 з з.5с свид.33-0 1/1 2 -З 1200З-49З

5 Блохин Виталий Васильевич l 60,90 60,90 дог. о,г 02,02.1993г.

6 Ltосухи l t Алексаt1,1р Сергеевич 2 з1.00 1/j l0.зj свид.ЗЗ-0 [ 2-612004-86з
,7

ДомоМна Людмила Владимировна 2 з1,00 1/з 10.з] свид.З3-0 I 2-6l2004-864

8 [(осухиtlа ИLlиttа RикторовtIа 2 з 1,00 l/J 10.зз свид.ЗЗ-0 l 2-612004-862 r"
9 Косты-пева С BeT.lalta IOpbeBlta J j 1,40 l 3 t.40 свид.3 З -З 3 2/0lз12005-627 ?r/'Е;.#

20 BopoLl KoBlt Евгеtt ия Дпtитриевttа 4 60.з 0 I12 30.t5 дог. от 29.04.1 998г.

2I BopoItKoBa ().цьга R-падиr,l ировl la 4 60, j t) I12 30,15 дог. о,г 29.04.1998г.

22. Сttрапкиtt Лмrитрий Ваперьевич 5 4,1,90 1lз l,+.91 свид,3 3 -З 3 - 1 2 l02| l20a6-256
I

-J Сарапкиtt Паве.r flлtитриевич 5 :t4.90 lij l /+.()] свил. j3-З3- l2 lo2l 120()6-257 'l/,,,z:l, a '-

24 Сiарапклlttа ТатьяItа Il и колаевгl а ) 44.90 1/з 1,4,91 свил.ЗЗ-З3- l2 lO2|12006-255 f / о

25 tr4B1 шкиtt Вяч сслав В.тадиr,Iирови ч 6 з3.1 0 l зз.10 свид. j3 -3З-28 l0з4l20\ 4-зз0
26 -t\HTclHoB l(ирил-lt Иваl tович

,7 бl.j0 1t2 з 0,65 з з -2б-05 02 1-442-ззl02612020-з li*,, Z '
27 ,\п гоt tclBa lО-гtия Никс1,1аевllа 7 б1.30 112 з о.65 j з -2 6-05 02 |-412-ззl02612о20-4

\/
\\

28 K,l,.1 uouo А-г] е](сей l]rtитриевич 8 з 1.50 l з1,50 з з -2б-05 02 | -;1.+ ] -з 3 /05 8/202 1 -з

29 Савватесва Л юдrtи-пil В-l trдиiпtиIlовI t а 9 з 1.50 I l50 свид,З j-0l 2-2i 2004- 1 80

зс Кон;]ратьева Ларья А-lександровlIа 20 62,.l0 l4 560 свид.ЗЗ-ЗЗ-27/02 l20 з-44,7
)

зl КсlгI;раrьева Atttla Ни кол аевгtа 2о 62,4о l4 5.60 свид,ЗЗ-З3-27l02 l20 з-447

-J1 i{огIдратьев А"пексаt tдр Сергеевич 20 62,40 l4 5.бL) свид,3З-ЗЗ-27l02 l20 з-447

JJ l{оlIдратьева Ари tla Алеt<саЕIJровI ra 20 62.40 l4 560 свидЗЗ- jЗ -27i02 l20 з-447 /
з4 I(ривегtков Артёrr !шtитриевич ) 45.5 0 1 45.5 0 зз-26-0502 l ] -164-ззl026l2019-2

з5 Безрекlr На;сжда дрсеtlтьевttа 22 з,+.8О l j1.80 j j-26-0502 l t -43 8-зз/058/202 l -1 8 {п
зб Боl lларев А.,tексаtlдр Савельевич 2з б 1.2о 112 ] 0.6L) свид ЗЗ-ЗЗ-28 l0 \7 l20|4-З5З от 26.06. 1 4 ct

--*-
з7 Бондарева Ольга МихайIовIlа 2з 61 ,20 112 з 0.60 свид.З 3-З З-28 l0l7 1201 4-З5З от 26.06. 1 4

Jб Горшкова Миря HиKortaeBt ta 24 з |.60 1 з I,60 свид.3 3 -З 3/02 5 -зз / 025 l 004 l20| 5 -1 097 12 tлr
з9 Радева ВалеItr,иllа Кате"lиягtовl La 25 з1.60 1 з 1,60 свид.ЗЗ -ЗЗ -28 l 01 5 1201 4 -7 50

40 Il tlдыгиltаt А.l еся /{енисо Btla 26 60.j0 112 ]0.1 5 сви;r.3З-]З- 2"025/2010-400

41 ЛоJыгиttа CBeT,latllt А;ексеевгта 26 60.з i) l12 j0.15 свид.ЗЗ-ЗЗ- zl02512010-400 l
42 Ч\,rtакова OKcatl а Алеt<сесвrtа 27 ,t5.00 з1,7 l9.04 з з -26-0502 1-466-зз/026l20|9-2
,1з Чуrлаков Андрей Вик,горович 27 ,15.00 Jl / 19.04 зз-26-0502 \-466-ззl026/2019-з

44 L{yr.,taKoB Максим А tlдDееви ч 27 45,00 1/lз З,16 з з -26-0502 |-466-ззl02612019-4
.+5 LIylraKoB И.r ья Андреевич 27 45.00 l/lз j ,{6 j з -26-05 02 l -;166-ЗЗ/026,'20 | 9-5 лй
46 Чr ркиt t F]вгегtий F}ячес-пitвович 2lJ l s 5() ] 5.50 з j -26-05 02 l -4з,l-jз/058/2020-4 l
4,7 At tи ltи на Лtодм ила Аl taTo.rbeBlta 29 60.5 0 i2 30.25 свид.З 3 -01 2-9l2000-2167.2 "lpY
48 Агtикиt l Вя.tес,лав Сiергеевич 29 60.5 0 i8 ,7,56 свид.ЗЗ-3j- 2l02512005-438

49 Аttикин Евгений Вячеславович 29 60.50 /5 lI,j4 свид.З З -З З 2l02512005-4з,]

50 Аltикиtl portat l Вячес.ltавович 29 б0.50 l5 11,34 свид.З З -ЗЗ 2l025l2005-4зб {l



51 Климова Людмила Вячеславовна з0 3 ,зс 1 з1.30 свид 3 j-3 j- l2l0з1l20 0-642

52 макаров Сергей [орьевич 31 3 .5( li5 6,3 0 свид.33-3З -28 l0lL5l20 5-47 5

53 Макарова Наталья Николаевна 31 з ,50 l/5 6,з 0 свид.3З-3З-28 l0]^5l20 5-47 5

54 Макаров Александр Юрьевич з1 J ,50 1l5 6,3 0 свид.ЗЗ-ЗЗ-28l0I'5l20 5-47 5

55 lvlaKapoB Portall [Орьеви,I з1 з ,50 i5 6,з 0 свид.ЗЗ-ЗЗ -28 l015l20 5-47 5

56 i\,{aKapoB lОрий Михайлович jl з 1,50 ) 6.з 0 свил.З j-33-28ю15/20 5 _475

5,7 ['ябов Максиitt АдольtРович -, /- 60,70 l2 зt).j5 свид.3 j:26:0502I l :4З -ззl025120|7-2

58 Рябо ва Лариса В-lалиr,tировtта з2 60,70 l2 ]a) l5 свид,33:26:05021l:43 -ззl025l20l7 -з

59 Корженко Александр Александрович зз 44;70 lз l4.90 свид.3З-3З- 1 2 l0| 412007 -l 42 l

60 1{оржеIIко Атlжеl-тика Алексаttдро Btla зз 44.70 0 J,/J свид.33-ЗЗ- l2l0|4120 4-143

61 Корженко Анжелика Александровна JJ 44.,70 1lз ]4,9t) свид.ЗЗ-ЗЗ- ] 2l0|4120 4_1 43

62 KopiLtettKo Дриttа Д-пексаI]дl]овlIа JJ 41,10 0 J /J свид.З 3-3З -28 l028120 4-449 ,

бз Корженко Алексатlдр Александрович JJ 44,70 0 j ,7з эвид.33- jЗ -28 l028l20 4-449 l
64 корженко Валентина Сергеевна J_) .l4.70 0 з,7з эвид.ЗЗ-З 3-28 l028l20 4-449 l

65 Есина Наталья Александровна з4 3 з,70 1 JJ. /U свид.З3-33-12l028l20 2-004 8 ^l. "..n
66 Белозерова Марина Ивановна з5 60.5 0 112 з0,25 эвид З]-З3/025/2017

6,7 Жуков Максим Владимирович з5 60,5 0 t2 з0.25 3З:26:0502 l l :468-ЗЗ/О25 l2017 -з

68 Г ришиtlаL ]=миt ta Ни колttевна 36 з2.1 0 I 32.1 0 эвид З3-З3- l 2/0з7120 l l -0з l {

69

И-,rьиrr Эдуар.ч В,lадипtирович И"цьиttа

Ириllа Игоревtttl з1.90 l з1.90 зз -26 -05021 l -427 -зз l 026 120\9 -|
,7 

() Кr,.tиева Наr,а-пья Павловt la 38 60.7о l 60,70 свид.3 3 -0 1 /l 2 -| 1 12002-122 {
71 Зlrха1-1ова О"rьга Петро Btta з9 44.9о l 4,1.90 овид.З 3 -3 3- 1 2 10з812010-662 2
,72,

Бориссlв Игорь Евгеl Lьевич 40 35.10 l з5-,"l0 овид.3З-З3/20 I 5 -220412

7з Борисов Андрей Евгеньевич L/,)4"j 40 свид j З -З З/025-з з/025/002/20 | 5 -2204 12

-,/_,74

- ilr/?lh 40

75 }Кабрев А.Iексей Ll.rадиrr ир.-,вffч 4l 62.з 0 1 62.3 0 з 3-26-0502 1 1 -42з -зз 1026120 1 8-5

76 н кlхало ва AtlTotl иtlа Михай-цовtlа |t2 з2.1 0 l з2.10 цог. от 07. t0.1994г. \
,7,7

l\,{ a-loBir Лариса Аркадье Blt tt 43 з 1,50 1 з].50 дог. o,I 1 8.04.1 997г.
fQ/о поспелов Вмерий Сергеевич 44 60, tt) 112 з 0.05 з 3-26-0502 1 1 -45б-3зl05 8/2020-6
,79 АItдllиаttов Игорь КоltстаIlтиl{ович ++ б0.10 t/6 l0,02 з 3-26-0502 l l -456-зз/05 8 l2O20-4

80

AltдриаttoBa Ниtttt Сергеевгtа Поспелов
сергей Леоllидович 44 60.1 0 liз 20.0з зз-26-0502 1 1 -45б-33l058/2020-5

81 К_l,з t tецов Jд),ард В.цадиьtирс)вич 45 45,40 I12 )) Jo свид.ЗЗ -ЗЗ l 025 -зз l 025 l 0121201 6-22 12

82 Кузнецов Эдуард Владимирович 45 45,40 l2 22.,70 зз -зз -12l 026 1200 8-006

8з
-l'epclttt (]ергей В,ладиltирови ч 46 3 з.00 l з з.Ot) свид 33-3З- l 2/005/2006-Зб

84 EllbtaKoB Игорь А-lексеевич 4,7 б0,8t) /5 216 свил 3j-3З-/20 6-487lб ,
85 l1pltaKoBa E.letta E}a.lelэbeBt ia 4,7 60.80 l5 2,1б свид.Зj-j3-/20 6-48,7l4 л

86 l Iипtенова Тtrтьяttа АлексанJровtlir 41 60,1]0 l5 2,Iб свид,З3-ЗЗ-/20 6-487 15 lfu/Д,п,
87 Ф илюшкин Ва,черий длександрович 4,7 60.80 l5 2.16 свид.З3-ЗЗ-/20 6-487/2

88 iiочеткова Натаlья Ваперьевпа 17 60,80 l5 2,16 свид 3З-33-/20 6-487lз
89 Коз:tов Сергей ИваIlович 48 1 з2.з0 сви,l З j-0l/l2- /2004_334 /
90 N4r, t l и ц и п а_л ы t ое rэб р азо Bal t и е о. М1, р o_r,l lte11 цъчtl ] ЬЧезз] свид.ЗЗ-]З- l 2/0 l 0/20l 2-430

9l ФГУП "Почта России Iler( 2 54.80 1 254.80 свид.З3-Зj/20 1 5-б 1 75li
92

2817,|0

all Л1,|h} -
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