
договор N!
управления многоквартирным домом

г. Муром (( )0t яНВ2022 2022 года,

У2'::У'.:'У:," МНОГОКВаРТI,1 аСПОЛОЖеНноi\r tIо алресу: Владимирская область, город муром, y,,r.
,1,1.1 асположеннОi\r tIо алресу: ВладимирсКая область, город Муром, y,,r.
д. (tlttеttч.,пtыс в лальllейшем - собственники по!lешений или

<УЛраВЛяюЩая орГаниЗация>. с лругой стороны, t{менчемые в да.ltьнейшем Стороны, в целях обеспе
и безогtасных условий проjкиванлlя граждан, надле]кащего сс)дерiканl,tя обrцего имущества в указанндоr\Jе, заклк)чили в llорядке cTaTbIi t62 жК РФ гтастояtцrrii flоговсlр упраtsленI{я Многоквартир
Щоговор) на lx реше}iиеN,l общего собрания собсr,венников ломещений в многоквартирно\,1 доN,]е(Протtlкол ЛЪ l г.) о ttлtrкесJелvюulсI,l:

l Прелмет договора
l l, Прелп,lетопl настоrIщего f{оговора яв.цяется t]озl\,tсздlJое оказанtIе (выrtолнение) Управляющей органrtзацией в1,еченl,tе сог"r]асоваl]ного cpolia Ll в cooTBe,|-cTB11l1 с за,LlанIlем Собс,гве1.1нrtков Поп,tещеrlий в Многоr."орr"рrо* ло*aIiol\lпjтeKca ус"лYг И (и'lrп) рабог по \,llраtsJIеНикl I\4ttсlгсiквill)тt.lрl,tыN4 до]\lоi\,t. услуг и работ rrcl надлежащеМУ содержанию иpeN,loHTy общего !l]!1ущес,гва допlа. прt,tобретать K()лlI\l\/HajlLtIыe рес)/рсы на солержание общего имущества дол,lа, а так жеосуществле},tlте t.IHotj деятельt{ос,гl,i. }ti]прав,.Iеttной на .1oc.1.1]ric1-1l]c че-,lей r,,правления МногtlквартLIрным домом.1,2, Состав обшего t,I]\4ущества ]\1}{огоI(вартIJрно],о;{о\,Iа по HtlcTo,1UleMy договору указа}lы в Прилоittении ЛЪ 1 к

договору.
l,з, 11ереченЬ и перltодиLIНость I]ыпол}lенrtя рабоТ и оказ.it{ия )/слуг по содержаншо и ocl\{oTpy общего иNlуществаМногоквартlJрt{огО до^{а указаНы в Прttло;Ке}rии )rгs 2, З tl 4 к Flаtстоrlще]\,1у Щоговору. Изменение пере!lня рабо,г lr ус.rугПРОlIЗВОДП'ГСЯ ПО СОГЛаСОВаI1I'IIО С УПРаВЛЯtОШей Органltзаt{ltей в случаях, предусмо,tренных настоящиIч-I [оловоропr.|,4. Гранrlца эксплуатационной о,гветс,гвс}{ности \lежд\i сlбщедомовып,r сlборулован}Iем и кварl.ирным

()'тв. IlocTzrгroBJel.{lieNi Правt.tте,гtьсr,ва РФ от 1З aBr.yr:Ta 2006г. N 49l).
1,5, Условlrя настоящеГо Щоговора определены в coOтBeTcтB.lll с I(онс,гlrгучrrеr'i Российсltой Федерацлtи, Граiкданским
колексом Pocct,tl:icKoйi Федерацllи, ЖIr-цttщныпr кодексоNI Россиtiсttой Федерашrпt, и иныN{и нормативными актами.
деl:tствуtошlиNf I] на моNlент закл]оченtlя настоящего договора.
В СJtу,lдg Bt{ecefillt,t ltзпlенеrтllГl. доtlсl_пненttrj LjltI ог]\Iеllы;цеilствия t{ор\lатrII}ных ак]-ов. указанных В НаСТОЯЩеIчI логоtsоре,сl,оронЫ лредусл{атрl,iвают возN,lОж]-iосl,Ь односторонНего l]з]\]еllе}l1.1я соо,гветсТвующ}tХ положений договора и стоимости
усJIуг гlО cOjrepx(at{1,1Io и Tet(yщeN,I),pel\1oHl,},. Ilvl'L'I1 l]aпpat]jlelIIlrt Управ.uяrошей органl.tзацией соответс,l.вующего
)t]ejtoп,Lletlll,t СобсTвенttиI(аi\I в 1,1ILcb\.1etltl(lii tРорлlс .tttбо разьtеLilсl]1.1rl со().гвс.тс.гвуtощей информачии на полъездныхдосках обr,яв:lен иl'i.
1,6, lIеречень )/слуг ll работ, \/казанIlых в i-Iplt"rolrtetlltll ЛЬ 8 пtо;ttет быть 1.1зпlенен ll указан в Приложеrlии ЛЪ 9 поС0l'jIаСОВаt]tlЮ С УПРаВJIЯtО[(еr'I Коl,tлаttией Обп{1.1пr собрапt,tепt coбcTBettt,ttTKoB IIомещениil с y.lgl9M предлоrкенийУltравлякlrцей lrомпанl,tи, в ,гоtI tIl1cJto l]o резу-цьтатаМ е,l егодных техниtIеских осмотроВ по подготовке общегоиýfYtцестl]а ]\4Itогокварт}tр}{ого до]\,lа к з].ll\1tlе]\1у I,t,,тегнеNI\/ сезонал,t, а также в случае обязательttых для исполнениягt]lejlttrlcaHllii I,осуJарсl,венI]ых органоtt надзора и I(оt1,1-1)о-ця рФ. I,iзп,rененнirй переtIеFlь работ утверждается\,полt{оr\lоIlеIil{ыNl предсТавителе\,1 собствеttгlllкоl] поNIеtцеНt.lti, и ttаj1.1tеяiащиN,I образоп,l довод1,1тся до собсr.венников
гlо м е Lцetl t t l'i в i\l н о го l(B артир t{oý{ до]vtе

l 7. Все допо.цните.цьные работы по Te](J/щejvlv
ПрилолtенtIи Nл 9, уr.верждаются [Iсl0l1оLtи.гелыlо Ila
реп4о нтов.

peN,1o}.I1,)i. tle утвержденные в плане на год и не указанные в
обtцепt собрzrнии собственников, за исключением аварtlйных

1,8, Собсr,веНни1(I,I определ.,IJIl,t слел),rОlлI,1е )/сJlовиrl :]aK,llotlet{t.lrl договоров об использованtлl.t общего иl\{уt_ttествi.:1) Все ttеобходtIlvlые работы произвоj(ятся без tttlBpclKj(etltlя cуUleclt]ylOu{1.1.x инж(енерных систем многоквартирногодоý{а, а в сJlучае flоврехtденllЯ общего имущества пl)l1 \lонГа)l(С, ЛеlчlОнl,ахtе и эксIlлуагацltи телекоммуникационl{олооборудован1,Iя, организацIlя. 
''.,,onr,r1,,u,,,.n 

общес. иNl\i Lцесl-во. обяtзуется пропrп..i"*';;";;';;*.ъl")*r,*..rru
]\l tto гокварт1,1рIJого до]\1а.

2) Организация. используlощая общее иýlVU_lес,гво. оllлачttвает по договору еже^{есячно плаry за tlспользованиеобщего l,,|]vlvu{естtsа в ý{ногокварlир]lоI't доrvе. расхоДы на эJlек,гросtrаб>rtение. au"iur"r,. с установкой и эксплуатацией'I'С:'IеКо]\I\1\/НIlкilциOнtiоI.о оборудованLffI |lли Pel0laп-t]]blx t,tlt-tc.l pvltl.Ittй, ll еJ{иновременно гIлату за согласование д{ест
})tiзi\{еtце1{l,],l те,lекоI,1N,Iуllикац}4онного оборудilваtlltrl lLl 1.1 реii,цiiдIных коIJс-lрукчиri, вь]лаLIу технических условий на
р2lзх,lещен1,1е pel(ЛaN,IHБlx KoHcTpytturtii lt.,tlt на гIoJtl(,]ltt)(teHl.|c ,ге_llе](оlvl\4уIll.tliационного оборудования к c''cTeMe
э;t екr,роснttбх{е}i ия доN.lа

З) t{eHa ПеРеДаЧ}1 В ПОЛЬЗОВаНltе Обrr(его и),1чLцесlва I,1 Itорядоli ее оплаты устанавливается улравляющейорганлlзацI.1ей, в случае, есл}{ lIeT иt{сго решения Собственt]}Iков.



4) СроК действиЯ договороВ составл,'еТ 1 1 месяцев с даты лодписа}tия договора и автоматиLIески гlролонгируетсяна тоТ же срок, если ни одна из сторон за N,Iесяц до истечения срока действия лоaо"орu не уведомит другую сторону оботказе от продления срока и о лрекращении действtlя договора
5) /{енеяtнЫе средства, пол)/чсн}lые в l(atlecT'c оплатЫ за 1,1слоJIьзОванtле обшеГо имущества многоквартирt{огоДО}Iа ЯВЛЯtОТСЯ ДОХОДОМ СОбСТВеННt,lКОВ ]vlНОГОКВартирFlого до'tа. Аген,гсl(ое вознаграждение иtравляющей орt.анrrзациrtсоставляеТ l5 % оТ с}мм, упJlаtlиваеr\fыХ по договорамt об лtсло,lьзованиИ обшего иN{ущества, и удерживаетсяУправляющей организацией из пере,tис-ляемых по l]ы[tеуказанным договораlчI cy]\,IM.6) /{оговор может содержать условие о наличлiи у пользователlt права передачи приобретенного по договоруllpaBa лользОвания общtIПt rIмуществo]\,I третьим лицаN,I.
7) От ttмени Собственнrtков поr\rещенl.tй пtнtlгоквартлlрного доN,Iа представлять интересы Собственников в судах,l,осударствеr{}tых и и}{ых орга}tах ],1 органLtзаLlиrIх по BoIIpoc2lNt, с|JrIзанныл,I с исполнением условиl'i нас.гоящего f{оговора.права и обязанностl,t ]lo сделкам. соt]ерше}tныrл Уlрав.,lяtошtей оргаtlизацией во исполнение поруrений Собственников назаключенtlе договоров o,1,t,l]\leгtll и:]a1 clleT СобствеttнrtкоI], возt{икlilот tIе]]осредственно у Собственников.
1,9, Настояцllй Щоговор не регуJI1,1рУет отношен}lя c.,,opotl llo волросУ проведениrl калитаJlьноГо ремонта общегоимущества N,tногоквартирного дома до NIo]\,IeHTa прlltiятI,IrJ соответств\,ющего решения общим собранием собственнtlковllомещениir в лорядке, установлеl{Itом ст. 44, 46'ЖплиIцtlого кодекса РФ.
1,10. При !IслолненLltl нас.гоящего fJоговора стороr{ы руководс,гвуютсrl положениями настоящего Щоговора иl tоложеttиrl]\,1tl:

- Ж ил ll t_t{ttсlго коде I(ca;
I-рая<данского кодексtr;

- Закоrlа от 2З,l1,2009 лъ 26l-ФЗ (об энерt,осберея<е}lI4I1 tl о повышеt]ии энерг.етиLIеской эффективности и овIlесегIIl,{ изменентrli в отдельные законода,ге_цьные акты Россиl:iсrсой Федсрациtt>;
- лостаlIовлеttия Правительства от 06.05.20l l Nq З54 <О предоставлении коммуtti!.Iьных услуг собственникам ипользователям гIоN,Iешений в многоквi]ртирIlых до]\{ах ti жипьiх доNlоI]) (дацее - Правила предоставления ко]\rмунальных

1rс,l у г),

постановJ,]еНия ПравитеЛьства оТ J3.08.2006 Лс 49l кОб утверirtленилl Правил содер)кан}ш общело имущества вNl}IогоliвартrjрноN,l до\lе и лравllл I,13]\1eHeHl{я размера гlлаl,ы зt1 содер,канI4е ].1 peNloHT жилоl,о ПОlчlеЩеНИя В СЛуtlзg оказанr{JIуслуг ],I выllолненlLl работ tlo vправJ!ениlо. cojlepilial{1.Ilo J.l pcN1o}tтr" общего имушlества в многоквартLIрном домененаlдлежаrrtего качес-гва и (или) с перерываN,ItI, превыIllаlощtlм1.I УСТatНОВllОНнVю продолжительность) (далее l-[равиласодержания общего l.tмушествzr);
ltос,гаI{овjlеНrlя Правrtтельств2t от 0з.04.2013 Л9 290 ко п,rиtlttлtапьно]\,I пере!Iне услуr и работ, необходимых дляобеспечегтltя над'ежацего содерхiанлtя общего иN.l),щес,I,вtt в MHOi оI(вартирноМ доме, и порядке их окi.,jания ивылоjIнен 1.1rI);

- llоста}lов,,lенtля Правtlr.ел:t,ства от 1_5.05.20lj Nч ]lб <rО
i\,I но гоква}]тир нь] Nlи доN{а\,1}I) ;

t]орялке осуществленtUI деятельности по управлениIо

-- }lH ь]х t{орматив но-правовых доliуд,lеlt.го в.
В случае из]\,{енения лействуt.,''шЪго 3аконодатеJ]ьс'ва в часl,Ll: за'рагивающе}.-{ условия !оговора, поло)fiениянастояtцеl"О f{оговора дейс,гвуrо,Г IlocTojlbity, лоскольIiу не г]рот.иI]оре.tаL.дейсL вуtощему законодательству.2 Права lt обязllrlttостtt CTopoll

2.1, Уltравляlощая оргаlll{зацrlяl trбяз:tна:

? l l Пристvttt.tть к I,Iсполнени,о настоrlщеl.о договорlt с 11оluента e1.o подп1,1санllя.
2,| ,2' Осу,ществляТь управлеЕIrlе Многоквtrр,Гtlрt{ыNI доNIо\I l] соо'ве.гствI{И с положенияN] И дейс гвуtgцgр9И УС.ЦОВИЯ]\1t1 }ta 0i\1 LlLlO_цe:

собствегtников
нт обшего rtrtv 

тtlрI]ого допtа обесttеtll,lвать надлежащее управление, содержанrlе
в соотtsетс'впл с,гребованllями законодательства Российской

2.1,з. Сапlсlстоятель}tо илtj с I-]рI.{влечснl.!еN,l тре.гьлtх jll.|ц. ttl\,IеlоIлих неЬбходип,lые навыки, оборулование, а в слччае

lioN,1\,lytItL! ьtlыХ ),cji)i г по внуIрI,tдод,Iовы N,l ce,l,rI\4,
2,1 ,4, Гlрелстав,'я,ль без ловерен}lос,гII ltllгерссы Ссlбствегtнrtка по гlред]\,lе.l.},настоящего договора! в том числе по

тиях и

BaHLle

Управ-llяlоЩая орган','заЦtlr] вправе llсIlоJtьзоваТь сliедсt{ия, относящиеся к предмету и сторона,\1ора, для создания баз данных (в элеrtTpclHtlotrl Llли бyпiа;кномt вrrде), собс,гвеннtIкоNl ко.l,орых являетсrtаI{tIзация.
2'1'6' ПРОВОДl'1ТЬ TexttИtlecKlie ОСr\lО'ГРЫ общего ,,.'.n,l\/Illес,гва lvl l{огоквартtiрного дома и корректировать базы ланF]ых,отра)кающrIе состоян1.Iе дома в cooTBelcl.Btrl.l с рез\,Jlьта,гi]\,l1.1 ос\]отр[1.
2,1 ,1 , В PaNtI(ax llРеДОС'аВЛеНliЯ Усл\/1- Ilo уllрав,r]ениtо 14Ilогоlit}tlр.,,,.'р}{ы]\,1 домом:



- оргаtl1.1зова,гь договорную рабо,гул связа}rllуIо с coBepIlleIII,1e\,l \1ер0llр!Iя,гиЙ. необходимых для лIсполнения условий
1-1itсl,()яшеI,о,Щоговора. заIiлючать дJIя э,l,ого t]ce в1.1/,(LI неrlбхсllltIьtых догоt}ороl], вести tlx ttолное сопровождение
(совершать все {lактическ}lе I1 lорllлlltIеские дейс,r,rзrля);
-орIанliзова,ть paclleT платы по содерliанlпо l1 pe}ltlHr) oбtrLetr.l tlNl),lцecl,Ba \lногоквартирного дома;
- BecTtl )/чет дохоllоl] и расходов на солер)I(анIIе II pe]\IotlT tlбшtего иг\4)rttlества многоквартирвого дома и на оказание
liоNl]\,1уt{альных },слуг }I 1.Iных доходов I,,l раIсходов в OTHOl1IeIllJ}I \IногоIiвартирного доN.{а,

- орга}I!{зовать сбор плате}кей FIа содержанIlе и ремонт общеI,о иl\,Iущества |чlногоквартирного дома и иных платея<еЙ,

)/стаI]овленных решенLIеп,1 общего собрания собствеtltlLlI(ов. с собственIlикоt] (натll.тмате"чей) пол,tещений,
- оргаttизовать KoHTpoJlb 11 оценку качества ]Iредос,l,zlвJlен1.1я }iо\l}1\/ljаjlьllых усJI),г;
- организовать сбор. oбlloB;tettlte l1 хранение инq)ор\,lац1.1tt сl с,эбсr,вснt,lлlках tI нан1,Iмателях IIоN{ещений в N,lногокВарТИрноМ

дrl]\1е, а также о.цицах. Ltспользуюших обrr(ее I,tмущество в NlHOгo}(Bz]pT1,Iptlol\.1 доNIе на ос}tован],iи договоров (ло решению
общего собрания собствеttников помещениil в мнсlгокварl,ирно]\,l допtе), вкл}очая ведение актуальных списI(оВ В

э.тIекl,ронl{оNl виде и (или) на бумtаrкных носите]]rlх с yt]eToI\{ требованлti--т законодательства Россиriской ФеДераЦии о

зашLlте пepcoIJa-rl ьных данных;
- tРtlрмировать предJlожения Собственtlиtiам по вопl)осliNj 0оj|ерr{анllя 11 peNloFlTa обLцего l1шlущес'гва собс'гвеннttttсlв

пrlмlещениii в l\,tногоквартирно.\1 до]\1е д_|lя 1.1x paccN4ol,pettttя обшLlllл собранпем собствеtlЕLIков пс'lмещений в

\4tlОГОкВарТllI)НОМ ДОМе, С Эt(ОНО\4IIIIеСl(l.INl РаСЧеТОГ\4 pacxojloB llil I,Ix ГtР(')ВеДеНIlе;

- прtl заli.лЕоtlе}{иl,I логоворов на выполl{енtlе работ и )/сjlуг /lля соjlер)канI,Iя 1,1 ре]\{онта обLцедомового имущества
сал,lостоя,ге_ць]Jо осуществлять подбор подрядчиl(ов lt llсIlолt{tlтелей rlсходя и:] Ilриемлел{ой стоимости работ, высокого

\ I(аt]ес,гвil выгIол}lения 1lабот tl lIt{ых 1(ритерt,lев;
- оргаttизова,гь гlредоставJtение о,]-чета о вылоJIнеll1.1rl насl,оящело догOвора по tPopMe, утвержденной в Прилояtение ЛЪ 7,

не позднее l апреля года сJlедуlоlLLего за riс,геliшlttчl:
- заit(.цlоtIа,гь rt исполнять договоры о целевог\,1 бlод;ttетtttlгl,t cpttttirttct.tpclBaH1,11,1 с органа]\,1и муниципальной власти.
2.1.8. lIрелсlставлять чслуг}.1 по y,rlgr., зарегистl)t.Iроваtl1.1t,lх грi,])l(дi,lн в IiваргLlре Собственника и организовать приеtvl

д()кументоt] F{a регистрацLlю гра)Iiдаti I]o N,Iecl-)/ il(ите.lьс,t,ва и I\4ecTy rРаttтtt,tесttого пребывания в соотве,lствии с

<Прави;rаiчtирегисl,рациI,I и сtulтltя грах(дан Р(l с регrtсrрацLlо}{ного учета по i\,lecTy пребывания и ]\,IecTy жительства в

пределах РФ> (r,TB. постаноIJлениешt Прави,rе;tьства РФ от ]1.01 95 N 7l3 с изменениями lt дополнениями).
2.1 9. BecTr.t необходrtп4у!о доt(уN,tент[lцLпо в установленноNl порядке гtа все действия, связанные с исполнениеN,{
обяза,гельс,гв гlо нас,гоящеlvlу договор),, в To]\I Llt,lcJle, tll] все деiiсr,вrtll по Itередаllе, ремонту, восстановлению имущества
lrллt проriзводсr,ва рабtlт и l|\ приеNtа. а гаli )ке вести l1 хра[lить техttпческуtо доt{)/l\{ентац!Iго (базы данных) на
l\,lногоквар,гирный дом, внутридо]\{овое IIH)KеHeptloe обор1,.116gа}I},lе 11 объекты придомового благоустройства! а,гак же
бlrхгалтерскуlо, статис,гLlтIескуlо. хозяйственно - (lигttrнсов)iк) лоliу,\1еtl,гацlltо 1.1 расчетът, связанные с исполнением
договор21 В слt,.Iае отсчтствия IlepcllllcJlet{t{oЙ l1 tl}lоЙ нсобходl,tмtоЙ,Iоliу\rеtt,гации JIибо ее tIасти, даннзя докуr\lентация
лодле)к1.Iт восстztгlовленl,по (ttзготовленllю) за счет средств содеряiанrlя и peN,toHTa,килья, арендных пла,геiкей, есл1.I иное
r{c ),cTaHoBJleL{o реше}lпе]\l общего собранttя coбcTBelllJ1.1Kol] llоI,{ешlеI]I..lйt п,тногоквартирного дома.
2.1 l0. Предоставляtть Собст,венtlI.1к)/ ллатея(tlLIе доli),N]еtt,гы (квl.tтанциrr) лля внесения Платы за услуги Управляющей
организацlltl и оlulаl,ы задолженности. Ile llозднес,5-го (rtя,гоr,о) ttL]сла каждого iчIесяца, следуIощего заистекши]\J месяцем.
2.1 l]. Органttзсlвыва,гь круглосч,г()tlгlое aBapt.!t,"1tlo-jlllcIlel,LIepcK()e сlбс.itt,;кltва]]ие многоквартирного дома, прини]\{ать

]iр)ilлос)iточно от собственrlика(-ов) tl польз)It()tllI.1хся ег() t]оi\lеlценllе\,l (-лми) в \,IногоItвартирFIом доме лиц заявкlI по
,t,елеtРонам, 

ус,граl{ять аварriи. а,гаIi)tiе выполFI!l,t,l, заявliи гtсllреблl,ге-ltеti в cpoKrt, установленные заководательство]ч1 и

насl,оящttNl,Щоговороr,l.

2.|.I2. Ос\rцествлять рассNlотренltе;Itаrlоб, гlред,ltои<еitиii, зilяв:lенllй от Собственника поN,lещения (-й) в N,lногоl(вартLlрном

доNlс, BecTtl l1x ),чет, l]ptI}{rlмaTb MepbL, необходtlNtые llllя \,сIранеtlпя )/казанных в них недостатl(ов в установленные сроIiи,
В lIределах собраtrttых с собс,гвенtttIков ll(ll\lt,Iцct]ttй clrc;lclIJ. l]ес,г14 yLlcl- усl,раt{енrIя указанных недостатков. Решегtие об

)'довJIетворегtиt.t лLtбtl об отttазе в удовлетворенt.ttl;{tа_цобt,t (заявltениrL. гребования, претегtзии) направ.цяется не позднее З0

рабочих дней со д}IrI llолучснtlя пIlсьN,lе1-1ного заявле[Itlя.
2.1,13. l1o требованrtrо СобственнлIliа и 1.1}]ых гlоль]ователей вы]lавl1 tb cII[lal]lilt. необходимые для офорNIления субсидлtи и
льгот Hil оплатч iкилого поIчIеlltеllия без взtlмания гt,цаты.

2.|.l4 Осушествлять Iiонтроль за 1.Iспо.lIьзование]\,1 il(и-пых tl l]e)liI.1.]lыx ILомещеlrий по назначени}о. за налLr.lLтем

разрешенrш на BbTlIojl нение работ по tlереоборудоваI]1.1lо lI tlcpcI]JIzll{ltpoBliy ll0Nlещения
2.1 I5 Увсдоlt,tлять Собс,гвенниt(а о tlасl,)/llJIеt]ии обстоя,ге.lIьс,l,tJ. нс завLlсrlщtlх от воли Управляtощей организации и
препятстI]у]ощt.lх качестве}iноl\,1у и cBoeBpe]\4eH}{o\,ly tlсllол}IеtItltо своих обязатсльств по настоящему Щоговору, в 1,.ч.

]lyTe\,1 ВыВешtlван}{я соотвеl'сl,в),lоlцего объяв.llеttttя ltir tltl(ltlpblallltOHHoNI с,генле (с,генлах) в подъездах (холлах)
N4tlогоквартирtIого .LloMa.

2.].]6. Проволlrгь lt\илtl обеспе.tltiать проведенrlе ьгерсltlllttя,гltй по энергосбережению tI повышению энергетлгtеской
эсРфектr,rвностt,t ]\4ноt'оквар,гl.Iр}Iого Itогчlа, j] соо,гвегс]l-tJItlI с \,lltер)ltденtrоii Собс,гвеr{никаNIи МКЩ программоr1.
21.1]. Г[llедсlс,гавлять Собс,пlенllиli)l Ql,rlg1 () t]ыllojlHct]llI] рабоl,по содер)канrt}оt,l текуще|уIу pel\,loнTy за LlстекшrIй год в

'геLtение перt]ого квар,гаJlа. сrlедуlощсI,о з21 истеlitul,]\l t,Ojto\1 rro tРорпrе )/1,1]ержденной в ПрI,rло)кен1.1и Л! 7, путем

разN,Iеtllеtltlя данI]ых в сtlс,геN,lе ГИС] )iКХ r.l на саЙ,ге )lпраID.lяlоtltсii ()рlаl-lи]ациll, в объеме 1l cpoкrl. установленные
дс Гlc,l,Bytclщrlп,l зако нодател ьство м

2.2. Уп ра в.п я |ощ2lя ор га н lIза цлlя II i\{eeT п |)il во :

2.2.1. Требовать l]адлеIiащего l{сllол}lеIt1.1я Собсr,веt{Illlliо\,I сгсl обязате:lьст1з по настоящему договору,



2,2,2, Требовать в установленноN,l действующr,IN' законо]liil'еЛЬсТtlОI\,I llорrlдке гtолного возмещения убытков, lIонесенныхУгtравлякlцеli организацией по BttHe СобственниI(l1 1l"tt.qll лрu}(ива]оUlих лиц в его помещении, а так же компенсациLlрiiсходов, произведенFIых Управлякlщей орl,анltзацtiеЁl в целrlх ус,гранения ущерба, причинеfiного BliHoBHb]Mtlдействиllмtt (безлействиями) Собс,гвеннlrка rt.\или проживающлlх л}lц в его ломещении Общему имуцествумногоквартирного доN,Iа либо ипtущестtsу другого JlIiца.
2 2,j, СаrrоСтоятельнО оllреде]IятЬ llpl{opllTe,гHbre работы. в LlеrlяХ l.tcI(J]K)LIeHLlЯ аварийныХ ситуачий, выбирать подряднуtоорганI,Iзац]tЮ для выполнения работ tI ,1,ехничесliоI,о Iiоtl,гролrl. а так }ке устанавл}lва'ь порядок и сгtособ выполнения
работ пtl управ,ценlrю. содержаt{иtо и Teti),u]el\.lv ремlолг\ обtttеl.о l1]!l),щества доýlа,2,2,4, Flалрав_пять средсТва, пол\лIеtlные H|t конец 4lинаttсового гола в вllде эконON'ии N,lежду стоимостью работ посодержанrIrо I.1 РеlчIОН'Гу общего и},tущества доNlа ]lo настояtцеNlу договорy и фактическими затратами Управляющейорга]ILlзацLlИ IIi1 t]ьJгIоJIllеttие данныХ усл),г на возNlеlцеt]1.Iе ),бы.гксlв, сtsязаtIt]ых с предоставлением услуг по настоящемудоI,оворv, в ToN,l чисJlе на опла,гу l{епредвиде}tных работ IlO pei\,loнTy. возмещеuие убытков вследствие гrршiинения вредаОбЩеЛrУ I'1\1УЩеСТВУ ДОNlа! aitToB ВаНДаЛИЗr\lа, штрафных санкцttй, прLl\,1еняе\,тых к управляющей органllзации ts следствиtlt{e \rгtsер,t(денного (не лолнос'ьк) vl,вержде}lногсr) пере,lllrt рабог ло'|'еl(ушем\/ peN,lo'Ty общего и]чIущества надзорнымиоргаIiаi\,11l BJlacTlI по предписанt,lttl ,ltllбО l,ребованt,iкl lIри э,l,оlr,l рсшенlrе обrцегсl собрания собственников на возN,Iещениеjlан}Iы.\ рilсхолов не l.ребуе.гся.
2 2,_5, llр1,1влекать подрядные tI ll}{ые органrlзацt,Iri li вьlгtоJtlе}]1.1lо lioi\tпJleKca лlли отде.цьных видов работ по нас,].оящеп,Iудоговор),j олредел,lя lIo своеп,lу ycNlo'peHIllo vсловtlя TzlKLix I(оговоров.
? 2,6, Органllзсlвывагь гlро]]ерку lpaBlljlblloc,l-Lt \,че,га потреб.,tенtrя l(омNlунаJlьных ресурсов согласно Ilоказанtш\tl,t]lд1,Iв},Iд)/а_[ьных прrtборов yaleтa Резr,лы-а,L.ы провсрок напрllв]lяrь в РСо
2,2,7, Провод!rгь llpoBepKy рабоr,ы усl,ановJlенIlых Оl{ГlУ ]\,1ногоI(вар.1.1.1рного дома.2.2.8. Е;кегодно l,отовить прелложеFl!lя по ус,гановjlениtо Hil сJIедуlощrlr-1 год размера платы за содерriание tl peN{oHTобцегО r]\4уrцества в п{ногокваРтирнопl лоi\4е. догlоЛtlLI,]еJIьные УСл1,1,п llo настоящему договору на основаllи1.1 перечняработ lr услуг, опреДеленного Приложенltепl Лlt 8 tt гIастоящеNlу договору] на предсr.оящиlj ГоД, и направлr]ть наP'lccNlOTPеHl'1e }I У'ГВеряtДеl{ие на обЩеll собранr.tе собственниксlв псlпtеulениir.
2 2,9, Органriзовывае,г и вести преl,ензионl]уlо },1 tlскоtsvtо 1lабоr,ы l] oTHomeHLltt лиц, не исполнlIвших обязаннос,гь lrclBlleceH1,1lO llлаl,ы за )к,Iлое гlоNlещение lI ItOir,lr\l\ltlii,]lbHыc \,с]lугIl. гlрсдус\lотренн},Iо 7килищныi\l законодательствомРосс ий clto il Федераt tи и с }tач tIc-l е }Jие]\1 лс I] I,J :

2 2 ]0 Саrrrостоятельно перераспределя,lь ленежt]ые сl)с!lс-гва, Ilолуче}Iные о,г Собственников на финансированtIе тех Llлllt,Iных вllдоВ работ пО настоящему договор},.
2,2,11, Требовать от собственника (лользователя) пол,tеtllения. полпого воздIеце ия убытков, возн}Iкших по его BtIHe, вг,Ll, ts сJl_\,чае неt]ыпоJIIJеНия обязанttсlстLl долускаТЬ В ЗаЕtI,1]\'tаеlYIое !lM iкLI-цое LLци нежилое помещение представителей

ililil#l}:|.,,Ж;iT:H.n.;;.n' ''i'"" работнttttсlв авариilных сл\,;ttб. в сJIучаях, к гда такой допуск ,р.бу.r." норN4ами

2,2,12 Инфорllt,lровать Собсr,ве}]tl 1,1ков о rteoбxcl]lllýIOc'',1I IlроВеденLlЯ вне()ttередного собрания путем разN,tещен}lяt.tнсРорпtацtrШ в ýlестаХ общегО пользован1.1я лtlбо на плаl,ежных /tOK_\,]veHTax для решениrl волросов об изменении раз.\tерап.цzt,гы за услугr1 Управляющей оргаtlизаLlrl}I. за corlel]ЯiaнLle и r.екущrtЙ реN,'tон.Г общего и]\,1ущества дома прл1 недостаточ-IJосIи cpejlcTB на проведенllе таких работ, проведенI,11,1 работ кltttи,l,zulьного характера по peNlo'Ty имущества много-квартtlрного до]\fа, а таI(же в иных целях, сt]язанных с \,],lравлен]lе\l ]\IногоквартирFIым домом.2,2,Iз, Выносиr,ь l]редп1,1сtlн1,1я собствеttгtltкаI\,1 1.1 ]lоJlь]оtlа,ге]lrlN1 гtоплсLLlенtlt'i, r.ребовать чстране}lиrI выяв_ценныхtlapt, ш ени Й в },с ган ()в-це ttн ь] е прелп ИСаtl l.]el\| CPOKl ]

Вылавать ll оtРорм;tять док)il\lе}lты, t]bJj121t121 lio0,0pb]x законоjtа,геJlьс'во]\4 отнесена к компетенциrI жлlлищно-:]liсll,,l),атац|,1онной оргаН1,IзацI,Il1, 1,1 несlбходttrfых д,rIя г]ос_пеj{\,lоLцего регис,грацlJонноt,о учета. Прелоставлять по заIIросуоргаtIоВ государс'венttоt"i в,цастt,l rlнфсlрлrаut,tl1 о сv]t]есl,в)rюrцей залолittенност,!1 по оллате усJIуг по содержаниlо и'l'еТtllЦlgР'' Pe\loHTY За iКI'lЛОе ЛОIvlеЩеНtlе CoбcTBcrtttttK()]u ]Kt]. luго пuп,.*.uио-r";.";;;;;;,р"ого дома.22,I4, В односторонне]\1 поряд]iе в л}обое вре\4я l{a всёпt лроr,яаtении действия Щоговора (без причин и их объяснения)рас,lоргну,гь /{оговор в порядке по,цо){iсн1,1l',l ti 8 сr, l62 )iK Рф или отказаться от его продления (гrрекратить flоговор) впор,lдl(е ltcl"цc,l;lteltt]lj tl. б с,г. ]62 жii P<D. у,вс.долtlltз Собствеrlнttttов,
2 2.1_5 FIe rl]lедоставлять Собственниliам сведенtlя, l]\IelOLltItc IiоNlI\{ерческуrо r.айну организации.

';;r::J.r'Ё!|.,J#;"li:Ые ГIРаВа, IlРеД-УС\lОТРеtltзыс ]teйcl,tlyI()lll|t\l зtlколlода'еJIьством. oTHeceHHbJe к полЕо]\,1оlItlям

J, ГIрава lt обrtзаrttlоС,гlt Собс,гвеrtнllltа (ltо.llЬзоваr с".tя) Гtolrre,,lcltltl:i.3.1. с
з.].l. в )обязаrr:

а) не tI}-lсlи filШ'Jff:;;ilii.TTiJ,"Ёi:';;i: .u;жff""."ного законом порядка;б) не пр Llя YttpaB.lrtroшIeli tlllгllttt.tзаt1l.ltl нутрljдомовых ин;кенерных сетеЙ 11оборудоваtтия, ycTalJoвлеtlFIого в Ilошtсlцениtl;
в) lle огранl.tчйЁать доступ к lIll)KeHept{b]M коIчIмчltиliациrlм в Псlмещениtt. том числе не уменьшать размеры)/сгановле.IНых в ПомеЩенllи са}lтеХt{ичесl(иХ JчiокоВ и проёьtов, не закрывать !Iн,niенерные коlч{муникации и запорнуtоаРМаТУРУ КОt]СТРУКЦtUIПlrr И (r'iЛlr) :)ЛеП,IеНТа]\IIl О'ГДе-цкI,1. по требованиlо Управляюц.л организации за свой с.Iётос),ществtl,гЬ деNIо}{та)к таких l(оIlсl.р),кциi; и:J.,тсI\,lен,гов огде.]I!itl:



г) }IсIIользовilть пассажирские лltфты в cOoTt]el,cтBli1.I с tlрilвLl_цамLl их :)ксллуатации,
л) не сlсущесl,вJlять деN,Iо}tтах( индI.1вtlдуаJlы.lых (квартl1l)r]ых. коп,tttатных) приборов учета потребления коммунальных
УС.Ц)Iг без IlредIJаритель}{ого уведоNIлсt,Iия YttplBrtrtKlu.lett uрtlrнttзаtlии;
е) не устаНавJlивать, не подк.цк)Ltать lI }le 1.1сllользов2rть эJlек],робы,говые приборы и оборулование мощностью,
превыцаюЩеii технические характер1.Iстики вну1,I)идоNlоl]ь]х !1}Iже}]ерных CtlcTeм;
е J ) не лопускатЬ без сосlтветствуtощего соfласоваltl.Iя IIереустройство системы отопJlеI-1ия, изменяющее
теIт,|lоотдаttу в Поl,,tещениtl, в тоМ числе (но fte огра}]l1чИваясь уIiаза}tltым) увелrtчение площали приборов
из\lененпе tlлtсла отопиl,еjlьньтх прибtlров. ],lзменен}lе дIJilN,lе.гра стояliов сLIсте]\,Iы отопленtlrt, изменение

проеt(т}]ую
oToп,j-Ie Н1.Iя.

материалов
cTorlкoB и (и"ли) отопtlтельных приборов системы отопленttя):
ж) не исl]о.цьзоI]атЬ теплоноситель из систеNl L! ttрttборов оl,оlt.llенL]Я на бытовые нlriкды лI/или для установки
о,I,ilлл lIBae]\,l ых поло в :

з) не lor-rycKaTb выполненt,tе в I'Iol,telt{e}lLII,I реN,Iоllтlqых работ, сttособltых повле!lь приtIинение ущерба Помещениям иных
собсr,веннrlг<ов либо Общеп,ту LIN.{уществу МногоквapTltpнo].о дома;
и) за cBoli счет прI]весТи в пре;ltнее состоянtIе caп.roBo.rlb}{o псI)еустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязrlяl,ь своиl\{ имушlествоl\1, строLIтельныNllt N,lатерLlалаN,lи и (или) огхолами пути эвакуации и поN,Iещения обшtего
I].\lушес,гва М гtого KBapTllp ного до Nr а;

-l) не создавать повышенного шYма в [1ошtеLцениях и \,1ссl,ах обшtсго по,lьзованl]яi
п,r) без соlласоtsания с контролирУ}оЩttмtI opl,attar41,I ll уllpal].llrllottleй сlрганt,rзацией не производить смену цве.га оконных
б;lоttов, за]\,rеIIу,остекления lfolteTr]eltrlГt rl ба.цtссtнов, а Taliilie уС'га}{овI()/ на фасадах домоts кондиционеров, спли1систем и
Ilрочего оборудованrrя, способного l]зд,lеF{Lil,ь архитеI(1,урlIыl:i облrrк Многсlквартирного до11,1а.
tt) 1''1r.о-',''rЬ, ЧТо с)'хая l1 Вла)кl{ая 1'борка поп,tсшенлtй, входяtцих в состав обrllего и]\{уцJества в МКЩ (таlr.лбуров, холлов,
коридоров. галереti. лrlсРтсlвr,tХ плоLцадоli ll _гttL(lтоtзыХ хо,пjlоt] Ir ttабин, лесl.ниrlныХ l1лощадок и ]\fapmel-i, IIандусов.
ll,]lоlладI(I1 леред входом в под,ьезд, ме1аллItтtесttоii рсLлеl I(ll. пpllrll,.ltia li т.п., в том tltIсле: окон, подоконников,
отоllительных прпборов. стояIiов. леl)lt.l. tIep.,latl]{tlx лесl,ill1lt._ поLl,г()Ijых,lцLlliов, пла(lонов, дверных коробок, полотен
дtзерсli. довоj-lчI,IкоlJ. дIJерных рvчек I,I 'r.л.) ос,Yшес,гв.]lrс гсrl собствеrtнtlltаNIи Ilоr\,Iещений в IчIНОГОКВаРТирноl\,{ доме
сliNlостоятслЬ}{о cBoI,I]vl}t сt{лtlNl1,1 за ctJ()l"{ счёт. cc.,lll lltloL'I]с'lt})1.I}tя,го на общем собрании. При этом собственники
обязуtотсЯ coc,l,aBLlTb графикrr уборrtlr. назttаL]итЬ оl,всгс,гве11}Iых за у,боркУ ll составле}{ие графиков лиц (старшие по
подl)ездаý1 !1 председаТель совета ]vltlогоl(вilртl,Iрнсlго дома) и саNlостояl,ельно сJtедить за исполнениеп,l собстtsенникаN,lи
cBot,tx обязаtlttостеii по 1,борLtе (вогtросы уборки реша]отсrl собствеtlttиttаl\Iи саN,Iостоятельно между собой, претензи11 в
) прill}JIrlк)ut),lo lio\l l laHIlIo не пlrt tH ttrtaKtr ся)
cl) IIe исIlоJlьзова,|,ь теllлоноситеJlь }.Iз систем t,t прttбороl] отоlljlеlItiя на бытовые нужды рl,'иstи д:-lя ycTa'oBKrl
о,]-аплll BaeN,l ых tlолов.
з,L2, ГIрr,r гtроведенttt,t в I1омещеliии }]е]r{онтных ilzrбог за ссlбствеtlныйt счет осуществлять вывоз строt]l,ельноl,о i\4ycopi1.
В Слу.lпg необходrтпtости храненtlя стрQ]l.гель}Iого \4усора в NlecTax общего пользования в paN,IKax f{ополнительных услугУправляrощая органllзацLlя вывозLlТ стро1lтельllыri шtусtl1.-l с l,eppl.I,гopLtl,t Мttсlгоквартирного доNlа с включением стоl.мосl,и
вывоза и ут1,1лпзацI'll,{ строI,1теЛьного \]усоРа в clOl1,\1OClb 1,il]itix )/с_цуг. указанной В ПрилоrкениИ Лл5 к нас.гОЯШе,\1)i
fiоговору. CTottMocl,b дацных работ (ус.пуг) отра7l{llе.гся в ]]_1aT,eяil-to\l док)iменте, выставляемопт УправляющеГl
о р l,al-] tlзаtltlе й Собсr,венн 14 l{y. о гдеJ b]l о й с,гро t,o й.
,j lЗ ГIpejloc,taB,TlI,l,b сведенllrl Уllрав,lllпоrцеli органt.lзаuLlll t] геtlсние 5 (пя,ги) кiшендарных дней с да],ы нас.гупления
Il()бt)го l1] ни7кс\ Ka,all}{1,1\ собьt lttii:

а) о затt;tк1.1енt1I.I доловоров tтайпта (zrренлы) l'loMetцeHltlt.
б) cl cпrerre tlаl.lI4l\]!аТелrt rlли арендаТора ГIоп,rещенrlя. об о,гLl),){iдеtIl1l1 Поrrtещеttия (с rrредоставлением ко11иLI свидетедьства
о регистрацLlI t }1ового собсr,венtl1.l Kzr);

в) о посгояt{но (Bper,reHHo) зарегистрrIрованных в Пoл,lett(eHrtrl л1.1llах:
г) о спtене аДреса факти,tеской рег}.Iс,граI{1.1t1 Собс,гвеrtlttll<а lIclb,tctцettl,ttt;
:t) о смене l(oIll,aк,l,Hыx данных. лозволrlющr{х сотр\дtlиltапt }'ltравltяtоцей rlргаltrlзации связаться с Собственникоп,t.
з,1,4, Сообца,rь Уtlрав-llяtющей организациlr об обнарч){{е}lных неиспрitвltосl,ях внутрило]\11,вых ин}Itенерных систем L1

оборудованt,lя, t{есущих коtlструltultй 1t lit{ых элементов llоNlеtцеtIия Собственника, а также обцего !1муществаMt в ToNt tILl ациrj, )iгро и иNlуществу граждан,3.1 факr.а н обruепrу] рного дома или ilомещениrо
СО О ИзВеЩа pi,a}lllзall1.1l
].l 

)i п гIерсо ](o\l]IaII}tIl ts 11омещения Lt tt
ОбОрlrдованlllо, яl]Jlяк)цl1lеся общttпt Ll\f)/щесl.t]оýl. д,]]я провеjlе}{Ijя рег.цаментr{ых li неотложных ,гехниаlеских
эIiслл),а,гациоttных ]I реNlонтных работ, }te нарушаtюцltlх llpiIBa собсl,вегtнltttа.
З. I .7. CBoeBpelvleHHo до l0 .tисла N,lес8ца след)/tощегО за расче.гt]ыr\,1 N,lесяцем, в полном объеме вносить плату за услvги по
_\,правлеI{Lllо, содер)t(аI{ию и pc]v{ottTy обrцего tlr\lущества до]\,1а и ltP сои.j.1.lJ Соб-цlо.ilать по|]я,цоl( соilер)l(ания и ])eNlOri,I,a Rtt\/ll]t,I,1о\,овог,о ],llзоlзого оборулования (даJIее - ts[ГО):
3 1.9 Соб.lrк)да,|,ь прав}.Iла безопасlttlго llо_цьз()]]аttt'lя I'|lЗОr\4 r; бы,l у;
З.1.10 ПрИ гlрове.деIlиll гехнI,1чесl(оГо обс.туiltиваrlrlя LЗ!I О ctLetltta,ttlзttpoBaHttoй организацией, предоставить
aOoHeItТclivlO кtlи)кl(у, гtаспор1 зilвод21-1,1зготоt]11,1-е,ля lia l,i-lзoI1cllo_rlbз\,Iot.tlee оборl,дование, установленное в квартире;j 1.1l, IIрl,rrtя,гь все необходltl\Iыс Nlеры l[.,lя сlбесttе.tеl]tlя дост\/ll11 1.ехнltttеского персонi]JIа специализированной
орI,ан1,1зациI,I в IiBapTtlpy для проведсл11,1я Ilланового l.exHltttccltOl'o обс.lt),lIttlвания ВflГО;



з t,l2, вдI,о. техниаIеское обслутttlваttttе, которого, сопlасItо уведомJlе'ILIя оказалось невозможным ввиду отсутствия
досl,упа в квартиру по вине собственнl,tка! проrlзtsодI{ться IloвTopIJo в согласованные сроки. Прtt этопt собйвенник
дополнt,ll-еJЬно оплачивает с,гоимос,гЬ УСJlУГ Л() ,гехнLlчесIiоl\,tt, обс.ltу,лtttваниrо В/{ГО;
З,1,13 Не llроLlзводитЬ самовоJ]ьнуЮ газифrtкацttlо tI лерсуСгроiiс,гвО В}J\/,гр}lдомоВого газового оборулования;
з.l l4. F-[e лроизволить гIереплаI]ировl{у ttомещеtтийr. вел),щуlо к нарушению ВЩГО;
з.1.15. Произвестrt заN,lенУ t{e подлеrкашего ремонту быtовсlго газовоI.о оборулования;
3,1, l6, Подк,ttточеtrt,lе, переустроliство В.ЩГО к ceTtl произволить l олько сttециализированной организацией;
З,l L7, ИЗВеШzr'Ь О НеtlСПРаВНОСТЯХ бЫТС'lВОГО I'аЗоt}ого сlбор\1.1овагtt,Iя. отсу,гстви1.1 или нарушении тяги в вентLIJIяциоt{ных
KaнaJlax. t]аulиtlttи запаха газа в поNrещеt{l,Iи. Ilаруulеt{ии llелосгt{ос,l,и I,азолроводов 14 дыд4оотводов бытового газOвого
обо рудоваrlr.lя;
j 1,18, Непtедлеtlнс,l сообrцать в газовую слуrrtбу об авариях, 11ortilpztx, взрыt]ах ]lри эксплуатачии IЗl{Г(), об изменениях в
составе l]ДГО
j 1,19. СсlобцlатЬ о срокаХ выезда из )KtIJlOI,0 по\lещения л.rtя о,гliJк)Llения газоliспользующело оборудования;
3,1 20, CBocBpeлIeHrto llспоJl}]я,гь пl)едпllсtl}trlrI спеlцlzl-л1,1зироваtlной орга}{LIзацIll1 и Уtrравляющей копtпании по
vcTpaI]eltI,lto запlечаrtrtt|i выrвле}Iных гlр1] гlро]]едеtl]ltI гсхt]1.ItIсского обслуittиваIlllя вдго.
з 1.2 l. В у,сr,ановлеt{Itо\l порядке согj-]асовываIь с 1,ос\,дарстt}с1-1 lI},I\l1.1 органаN{I,I и Управляlоцей компанией все
Ilреjlполаl,аешtые рtrбоr,ы по переоборудова}Ir]ю tlt{/кенср}]ы.\ се,гсll l,| L!зNiеllенияг\,t в констр),кции дома.з,L22, СообщатЬ Улрав.тяrоЦеl"l ]io^lлatililt об изr,tенеLtlttl Ссlбсгвеiltlиlill ll Uовершении каких-лrlбо сделок с
лрI,1l]адлежаЩеt:i еп,тУ собственноСтью. rlахоляЩеl:iся в cocl,zrвe I\,1}{огоI(ваРтлlрногО доN,lа, В течение 7 календарных днел-i, с
]\,Io]\,te HTit осушествлеI]}Iя сдел Kl.I.

3,1,23, ОбеСЛе'trlТЬ ЛI,1аIIlОе УЧаСТИе }1л1,1 участLIе своего г]редсгаI]ителя в собраниях СобственЕIиков. Е;кегодно проводи'ь
головое сlбщее собрziние собственн1,lltов поNlещL,нIlй в lttttlгtll Bap,l ирно\l лопrе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет мнtllоквартирного дома, в.гом ttllcJle ]'IРедселате_,lя совета. д.пr! оператLiвttого решения вопросов, связанных с
у Il р |1вле н ие N1 r\{ tlого Ii вар,гир ного до N,l а.
з 1.24. Сообщztть Управ.пяющей ltопtпанttli rr Ilредседа.Lеlltо Совета NI}{оl,оквартtIрного дома информацию о колl.т.lестве(lактическt,t проiкиваеlvtых гра)кдан ll сроке rtx пребьIвапия в Tetlct{lle З ка.пеttдарных днеri со дня их прожI,IванLtя в жLlлоN,l
полlеше}{и 1-1.

з 1.25. В с"rvчае отсутств!tЯ непосредстВсtII{огО достчпа к общеs,tу' l..1]\1уцеству, Осllщaar"rп.1., деN,lонтаж ограждаIощIтх
коllструttцtlti 1,1 эле]\,!ентов о.IдеJlliLt возведеннt,Iх не IlO гlроеIi.I.у, своtlN,lи силtlr\,lи tl за свой счет,j.].26. В Слу.lдg переl,строliс,гва, персоборуловаllllЯ lljI11 ле|lеltоса c1.Icl.eN,l (.lасти систепt) необходимо письI,rенно сообщитьоб этс,lм в Упр;rв,,tяllощуlо органLlзачllю. 11ри rlесtlбlttоденLIl.t ]lаtl}{ого пунl(та договора. при нанесении ущерба,

з.1 ,21 ,I]озпtес,гrtть Угlрав;tяlоцеii lttlп,tllattrtt.1 РаСХО]lы llO jlсI\1о|t.гаrliу незilкоtlно установленного оборулования в ]\,1естахобщегО IIользованlIЯ, по tIе:]акоtlнiэй перепланлjровке l,tccT общегО по,rlьзоI]аниЯ, ло восстановлениIо общего имущества в}Jа,цле)ка[Iее сос,гоян1,1е, по вывозY ТБо lI ItГо в обtемах, llреl]ыш]ающих лимиты, установленные деЙствующимзако ltO j(ате-ц ьсl.во N,l .

3.2. Собст BeHHtlK lt]\{eeT лр:lво:
3,2, t В поряд]iе] ycTa'oBJleHHobt деliс,r-вуrоtцt,I\1 закоltодiI lс.цьс,гlJоNl ос\iщес,|,в-ця,l,ь контроль за выпоJl11ениепл Улравляющей
оргаFII4зац],Iсйl её обязательств llo tlастояше]\l)'flоговilр1 . }ie вi\,lешl,t[tаясь l] хозяйственнуtо деяте,гtьность Управляющейорланизацllr1.
З.2.2. Нtrгrравля,lь в Управ-пяtош)ю оргаtillзацtllt) заяl]Jеi]ияt.;ttа-цtlбы lr обращен1.Iя в случае ненадле)Itащего выполненияУправляrоцеli оргаttrIзацrrей обrlза,геЛьств, предуСi\lотренных }tac,I.orlr,цIJл,l f{оговором.З,2,З, ИrrиLrИl,iроватЬ общее собраrrпе собствегlнttl<оlj пoNIc,пtc]Jl.tii в мltтогtlttвартирном доме для решения по предложениl{)
),llравJlяIоLцей ttоlt"lпttнt,tи волросоВ об opгaнI,I:]atllll.r рабо,г llO содерriаL{Lllо и ремонту общего иl\1ущества ts
i\,1 ногоквар,гl1 р н о Ml до r\,!е.

З,2,4, ВыбrlРа,гь на обцеr,r собраниrt собственгlt,lкОts ПOi\leЩct-lttй совеr,Nlногокварт!lрного доNlа, известив Управлякlцуrоорl,анI,tзаци к) Прото ксlлоп,t об лtзбран l.t ti со ве Iа додlа,
3 2,5, I-lpe:tocTztBJlяTb УправляlоЩей организаЦлrlt информаurtю о лIJцаХ (конr.акr.I.tые телефоны, адреса), имеющLlх доступl] ]]ol\leщel{l1,1 в слуtI|iе t]ремеll}{ого отсутс,l,вrIя Ссlбсr,вегlttttt(ов LI гlоJIьзоваl,елеti поrraщaп,й На Слу.lаri проведени,'аварttйных рtiбот.
3 ,1 6, Иниrlи],lровать со:]ыв в}lеочерс'дного обLцеt,tl собраtlия собственнtlttоl].цля Ilринятия каких-ллтбо решений с
,\/IJедоN],пеtlt,lеN1 о лроведен11lI ,гаIiого собрания (уltазаtlиеп,l j{ii'lЫ. t]PCr\Ie ti1,1 lr места) Упраj,4,7, I] с,-l\,чLlяХ необход'lмоСти обрашаться tt Управлrtкlttlеl'] lio,\llla}{].jt,l с заrIвJtениеп,I о зке Irодачи вIlоп,lещеt{1,1е Собс,гвеннtlКа, воj{ы. :rjlек,гроэt]еl)l,иIl. отоп.]lеtltlrl lta усrlов1.1ях, согJtасованЦ мпанией, сдо по.]1}{ 1.1,1,е,ц ь но l:l о гtл атой ч каз анн ы х чслуг
З.4.8. Не }Ji\,1ешI.1ваясь в хозяйствеt]нуlо деrrге-цЬнtlс.гь Управлякlш{ей органIlзаLlLlи, осуществлять контроль за выпо,lненllе]\{ее обязате.ltЬстt] г]0 нilстояще]\,Iу .Щоговсlру. 1] xoj_le ко.горого:

_ ]lоjtVчать еаtегодный оr,чеr, Управляlоtлеl"l (lpIltHltJaЦllIl о выIlо.]lt{еtlилt чсловий договора у]]равленLIя заIlрелыд)t_циl'j tодв теLIе}{ие гlервого KBaplzL']a с]lел}'}()l]1еl'о:]tt ог,lегllыl,,1:
- I]олуLlill,Ь от оl,ветстtsенtlых лrIц l{e llоз;lliее l0 рабо.ttrх дtlей с,liii,ы обрашеrrия. инфорilтацию об оказанныхчс.l])/гаХ rr (и-,r и) выгlолнсf{tIЫх работах за Tettvm1,1ti t.r.ljt:
- требоваr.ь от ответственны\ лlltl 1,aapo*,aul,o выяв-rIеLl}{ых;tе(lектов и проверять лоJlнOту и cBoeBpellleнHOcTb t]x\,с,гране] t 11я



- )rчаствоваТь в осмотраХ обLцего I,Il\IyщecTBa в Мt{огоквартлiрllоNl ломе,
- прrlс\/,гствовать прJl выполнении работ Ll ока:]ал]ии ус.цуг Упраtsляюшел"i организацией, связанных с выполнеЕ{ием

о бя з аtтгt ocr-e tj l l о настоriще п,ту Що го вору l

- зtl21l(oNltl,t,bcrl с содерлiаtttlем тexнllLlecKclli jtclltylttel],гaItll1l на ]\4llогсlква1-1тttрный дошt.
З.4.9. Осушrест,вJtять }lные права. предусNlо,гренные )Кl.tлt.ll-Ц}]Ы|ч1 КОДеКсолr РФ и принятыми в соответствии с ним другими
фелера_пьнымLI закоllа]чtи, инымtI норма,гивныN4li правовыN,Itt актапци РФ.
-l. Щеttа ЩtlГОВОР:r. Рirзпrер плilты по догOtsOр},, порядоlr el tl оIlределения. Порядок внесения платы uо
догOвору.
z1.1. Расчёr,нЫй периоД Tlo настоящеtчlу {оговорУ устаяавливается в 1 (один) ttапендарный месяц.
4.2 lleHa ЩОГОВОРа )/СТаНаВЛl{Вается в раЗ]vере сто},tNlосl,и рzTбот н ус_п),г по управлению N4ногоквартирным ломом.
содержанl{Iо l,] реп,{о}l,гу общего имуLцества, опреilеляе\lоr:i в rtоря;Lttе, указанноNI в п. 4 4. настоящего Rоговора (в ToMr
al]lcjle cTotlr\locTll КРСОИ) lr леiтс,гвует oilIIII год.
z1 З, СобствеIl}{ILl{ проtlзводит огIJlату в ptlмKax fiоговора за след)itоlцllе услуги:

- содержаllLlе обцего IINIчщества \1ногоквартирl{ого домrr,
- те ку ul пr'i i]el\,l о нт об щего и n4 у шества ]\,lного к в apTllpнo го до]чl а.
- у прав"л е н l,te N1IIo гоквартllрн ы ]\1 д0]\1о i\,I,

- ко]\INlу]{альгtыti ресурс (хололttая водi]) в L].c,]Ir]\' Сt).']L'lrя\lttrия обtцего иl\{ущества ]чlногоквартирного дома,
- ко\,1]\lу}]алЬньтl:i ресурС (горячаЯ водаr) В Llелях соjtе]];+(irrtrtя обr-Lrего 11N4ушества Nlногоквартирного дома,

руб

оl\1N,lvна-[ь[]Ый ресурС (хо.ltсllLtlая Bola) в Ile"lrlx с()ilерitiания общеt,о l4]\1Yщества д4ногоквартирного лопла /
Iio Il.;

о\4]\1\/наль}lый pecvpc (горя,Lая вода) в цеJ]ях содерх\zrнltя общего имущес,гва мно].оквартирного доNIа
руб кол.;

?
orv-llvlYHajlbHЫti ресурС (электроэнеРгия) в целяХ с()дерiканl.Iri общего иl\Iуцества I\1ногоквартирного лопrа У

руб. Kull,
LIacTb тарt,lфа I} в1,1де ]l_]]z,lты з21 liol\4NlvFlallb1-Iыe I)ec\,]lc1,I l] t[елях с()jlеря{анt|я общего и]\Iущества многоквар].ирнOго

доN,tа из]\4еtlяеl,ся ав,гоNtаlтлIческLl (без необхоllиi\4ос,].lt llрllt]я.г}.Irl соотвеl.ствуIощего решения общего собрания
собственников) в случае Ilзiчlенения тарифов на соо,гветс]в),к)lций I(оNlп.I),ьIаJIьный ресурс и/или норшlативов потребltенllя
соответствYЮlJlего вида комlt4),наJl,ь]lого рес),рса в целrlх содер)iаltIIlя общего иN{ущества в многокварТt{РНОГ\1 до,\1е за
рас,lетный пер]lод в пери()д действrrя соотI]етств\/lоtllего ]lоговорi] уllрilвлеяия
4.5 Еслrt общее собрание собственников t{e состоtl,гся. 1.1J]1.1 tte б1,,лет принято предложение Управляющей организацtlи об
l{з]\1ененt,11,1 стоrt\4ос,ги работ и услуг rlo управJ]енltlо }{ содер)t(аltllю обшtего имущестtsа..го размер платы за каждый
ItОсJtел)ilоUlиГt год. на,lиная со второго года, \,стаl]авлt]вается с учето\,I }1ндеl(сацлlll чен и тарифов по Владиплrtрской
cl б-ц ac-t,Tl.

.1 6. Разпlер п-латы опреjtеJtяе,гся в coO1,Bel.cl.ts}.Il1 с разN,IсроNI IlJlоLцад11 lIОltlе]ле}lИЯ, занrtмаемой Собственникопл.
4.7. оrlлата Собственн1.1кOIч1 оказаttных ),с-l\,г rrо /{оговорl,ОС)'l]{сСТВrlЯется на основан1,1и выставляемого Управляlощей
litllt,tпанltей llзвешения - д.T ll собс,гве}]t,ltlIiов )Iit1,-lы\ по,rtецеltltй: ctteTa lI al(Ta, подтвер}кдаIощеfо предоставление услуг, -
jt-,lя собствеt]l]l1коВ.Ilе)к1,1лых пошtеrцениi,t. IJ выставлrlспlых Угlравляlсlltlей кошtланией1.tзвещенIIях указываются:

раз\Iер оllJlаты оl(азанl]ь]х услуг.
cvNI\,1a задоJIrкенноСттr СобствеНнLiка пО оllлате оказанньiх чслчг за ПредыдущrIе периоды,
cvl\1l\1a пеIItl.

,1,8, В слу,tае ltзfr4е}iеtltiя ст()и]\,lост1l ус.rlуг llo Щоговорr,Уttраtlltяt<lшlая ](омлания лро}lзводи1. перерасчет стоимости услуг
С() ДНЯ tsст\,гIJlеt-lпrl ttзit,tененил:1 в сlIлч,
4 9, Еслrr Ссlбсr,веннlтti за соо,гвеТсrвуtощtlir NIссяLl проllзве,rl огljlат), В адрес Управляющей организациrI в меt{ьшем
обr,емlе, tIei\I )/сl,ановлеIIо в лJIаl,ежtтоN,I докуп,rснте }Ia OllJ]itT\,. ТО l]tl]lчtIенllilЯ оПllДТ? распределяется и засtIитывается
Управляlоrцей оргаttизацИей пропорцtrот]tlтlьIJО cTot,IлlocI.11 работ rt )/слуг по управлению, содер)канию, теI(ущему рсN,rон.гу.и стоиI{остыо КРСоИ, )/казанных t] гIлате}кно,\l доl(ч]\4е}lте ]а l]реJtь];,1VLIlllй гlериtlд, а Собственник считается нарушиtsшl,t\4
\ с"цовllrl огl]lаты
4,10, оплаrта банкtlвскltх )/слуг 1,1 УСл)/г 1,IL{ых аген,I,оВ гIо Ilp1.1e]\l\] ll/1.1лl1 IIереtlлIслению дене}кных средств возлагается на
Собственгrlti<ов.
4.1l, В слуLlае возl{lIItповенtlя необхо.lltlN,lостlI проведеIlt.Iя tle \/стtlноl]леt{ных Щоговором работ и услуг Собственникtt на
общепl собранltИ определяюТ необходl,тпtый объе1,1 работ (усп1,1,). cportrr Haalar-la проведения работ, стоиN4ость работ (услуг)
1.1 оп"цачIlвают догtоJIн1.1.гельно. Разirtер л-пагс)I(а jl"ця Собствеtt]lItка рассчи,I1rвается пролорц}lонально долlI собственностlt в
общеьt I,1Nivlrtecl,f]e пlнсiгоttвартIlр1,1оI,о до]\1а1 оп,rаrта в Vcтal]oBjIe}{HO\1 слччае производится Собственником в соответствии
с высTавлеtlнып,t'УправляtощеГl коп,lлаrнttеЙ сLlе,го\1 lta llрело]l.]]ат\. в liогором должны быть указаны: наи]\Iенование

:1 l2. Капиr-а.Iьныйr реNlон,г общего иN,rущества в ]\lногоliваl]тtlрно]\l дOi\,Iе tlровод}tтся за c.teT СобствеЕlника. В случае
tlрllнятl!я решен},Iя на общем собранrtt,l о слособе срорпrrlровrrrlrtя фонла каllитального peNloHTa дома на слециальном счета



в уllраtsляющей организации, собствеt{нl,jl{tt дополLltlтельно оллаllrIвают расходы за ведение специального счета. II'LI
tlереходе гlрава собствеFtност1,1 на помещенlIе в ]\тнOгокваРТИРItО]\11 доме к новому Собственнику лереходит обязательств<l
llРеДЫДУЩеГО СОбСr'ВеННИКа ПО ОПЛаТе расходов на кап}lт.utьFlый реьtопт N,lногоквартирного дома.5 IIорядоl( llplleмlcп работ (услуг) по Щоговор1,
5, L I Ie позднее 30 рабочих дней по OKOI]t]at{1.Iи i\lесяtlа Управляrощая организация обяrзана Предостав}tть
11релс,гавиrелю собственников lIо]\{ещенllй в Многокварl,t'ирtlол4 .,loi\,1e состаtsленный по установленной заItонодаl.ельством
форме Акт приеп,tкt{ l]ыполненных работ (оказанных 1'с,лr"г) (:tалее по,гекс,гУ Акт) по солержанrlЮ и peN,toHTy общего
l,tr\r)/ U{ества N4 гlсl го кварт1.1рного до i\4 а.
5,2, Предоставление Акта I1редставитслlо собствет]tlиliов гlоптеt_t]ений Многоквартирного до]'Iа в сроки, указанньlе вп.5. 1 ttас,гоящего flоговора осуществляется:
- пу,геМ передачLi ",tично 11редСТоВИТ'еlllо собсгвеttrttlt<ов llo}lellleнl,tйl Мноl,оквартирного лома. При передаLlе Управляющей
0рl,анI,1зацI,Iей ttредставИте-цtо собсr'веннllков Акга tlrr эк,]е\1lI_rIяре Акта. осr.ающемся на хранении в Управляrощей
орган}lзtlцl,tl,]. Представите-,lеп,t собственI{I,tков собс,гвегlноl-t)Ll}iо _|lеJtается загtись <ПОлу.lgg9u, указывается дата псредачLI
еj\.{Y экзеN,lлJ]яра Дttт,а. а Taкj+ie ставлlтся полп!lсь Прсдс гавtt t,с,ltя собс гвенt.tиков с расшиtРровкоil._5,з, Гlредставl,tтель собственнllкоt] по\,lещений в l\4ногоквартllрно]ч1 доме в теtIение l0 (лесяти) ДнеЙ с мо]\1ентаlIредостав.rlенtlя ак,га, указанного в п.5.1 настояIllего f{оговора. должеIt подписать предоставленный ему дк.г илиIlPejlcTatl]'l'l'b СlбОСttОВttttttЫе ПllСЬМеННые l]ОЗра)(еtt1,1я llO l(iltIc,cTвy (сlб,ьемалr. cpoкal,l u nap"oouu*roa-; puoor'n уarуa noсодеряiанlItО и ре]\4онт)'общегО l,tN,lytLlecTBa МногоttгзtrрТ},tрr]оl,О ]lOi\la В письN{енl{ом виде. Предоaru"пaпra Представителеlчtсобсl-веttниttов t]t,lсь]\,lен!lых возражеttий псl AKTr, тlроr.Iзво]tltl,ся пYIе\,l их гlередачи в офис Управlrяющей органlлзации.
_i 4 В с-rivчае. ec.l1,1 в срок. Vl(а]аtlныl-л в п._ý.5. ttacTui,ut.,u /juauropa Прелс.r.а"пraпa* собственников не представлен
гtсlдпl,tсtrttныt,i AttT tt_гtи tie llреitстalвЛеtlы пllсь]\,lеНl{ь]е ооOс}Iоl]аt{[lые l]озра)кениrl к акту, экземпляр дкта, остающийся в
распоря''I(ен}tr,t УправляlоLlей оргаtlttз|}цllI1, считается Ilo._lпticat]tibi]\4 в одностороннем порялке в соответствии со ст.75ЗI-ра;Itдансксlго кодекса РФ,
_5 5 В сltучае, еслII в lчIногокварr.l.tрном лоN,lе не выбран ПpeircTltBttTe,ltb
оtiо1-1чеti срок пOлIJоNточrrl"r Предсl,авtIIелri собсt,всttгlttкоt] по\,1ецениri в МКЩ.
обьекr,ивнып,1 причlIIIа]\,f, состав_гtеtIныti гttl 1,gli1111lвltенноЙ заl(онодатеJtьство\,l
(оt,азангtых услуг) подписывае'гся -.Itобыпl (iб.,,о.r,r,,,,u,, l-ребоtзания lr.5 4, и
с]lучас не Ilрllý,lеняrо,гся

собственrrлtков ло1\,1ещсrtийт в МItЩ либо
п}]и oTcyTcTBrtrr Представ}lтеля по иным

форме Акт приеплки выполненных работ
rt.5.6. настояцего !оговора В указанноМ

5,6, CT,ot,tпtocтb работ (услLуr,) tlо,гскvtцеlчlч pe\1o}lT\,. вы1,1()_цtlс}il]ОN,{ч гIо заrIвке Собсr.венника, пост,Ytlttвшейt в адресУгtравляtt)щеti органпзаЦи1,1, отрахiается в Аtt,ге. IIодll1.1сtlt{но]\1 данныl\1 Собственником. При отсутств}Iи претензиГl уданноI,о Собственникl1 к liatlecTвy (объемrаr,r, cpolia]\r. перllодt]ч}lостrl) рабо,г (услуг) выполненных по заяв]iе, рабо,гысLII,1та]отсЯ вь] по-iIнеЕtIыN,lLI ttадле)каtцI,iп,t образсlьr llодгtt,tсаttие чказанного дкта Представителеп,l собственнrtковло,r,lещеrtttii в Мttоrюкварт,tlрно]\{ доме не r.ребуеl.ся.
5,1 , Привыtlо--tнеtltiиработ]lосодер)iаtl1,1lои,гекуUtеN,1\ 

ре\]оlll,чосРор,rtляе,гсllFlаряд-задание,котороеСобственникилиelo П ча}1!lll yl(it
5.8. (ов tlo]\{e[ ts
]tOлl е

Mrtot 
cPoKaNI'

В COO'l'Bel еiliиJlого поN,lещенlIя в слYчае о]iазаtJtIя УСл1l1-I,, BLlпOJ]l{eгI
llNl\i Щес'Iва в ]!Il1огоквартирноN4 доr\Iе ненадлежапlего Kzltlec lJ
l1родоJ)tir1l,еJlьнос,l,ь, утверiкденFlых I]ос.ганов.гIениеI\1 IIравиr 2

6. П редос-r-ав":]еll tle доступа в ПоуIеtцеllItе
6. l Собственник обязаrr:
- не pe){(e,ItByx раз в т,од обеспечIlть лоступ гtредстаl]llтелеii Управ;rяюrцеli организацtlи в приI]адле}кащее СобственниJ{уllомещенrlе дJя ocl\,Io'pa техн1,1ческоГо и ca'llTapHot о cocTorlllLIrl внутриl(вартирных LI}{яiенерных коммуниltаций ttlиtr оборуlсltsаtl1.1я :

,гав1,1,ге,ltеil Угlрав:tяltlшсй r,lltl11111,1;1111 lIl (llO-tpr1_1Hoii органltзации) для выполнен1.1я в Помещеttиl.t
работ l,r OKa3alJt,i,1 ),cJlyI, гIО содер;fiаll]1lо и реN,tонт}, общего и]\тущества, нахолящегося ts

6 2, Щостугr в Помещен1,1е tIредостав.!rlется t] cpoI(l1, укtiзаIJные в нагlрав,']енном Управляtощей организацией уведопtленииС]обс,гвеннrr к)/ поN4 ещения.
6.З. В с.rrучаrе. ec.ltrt СобсТвеttl{иli I]e N]o7ieT tlбеспе,Ltll.ь iloct1lгl в Г]омtешсrtl.tе лредставителям Управлятощей организацлlи вУкаЗанttые В УВедомлеflLlI.1 cpoKr]. ort обltзаtt сообш.(tt,tь об:lгс.lьt Угrравrlяrощей организаuиrт сгtособоп.t, позволяlощLlttгlоJll,веl)ди,гь tРакт направленt,tя coclбLtlcIlTjrl Lj сроN t,te ll()з,rt,.lес l0,trreii с r\l()MeHTa nonpurr,a"- ему уведоN,Iления. flaTa,\,казанная в сосlбшеl-tиtt собсtвеннttIiа, Fle i\to7t{cT гIреt]ыll]аl.ь З0 днеii с lr'lo]\,leHTa ronpurnar"o Управляющей организацией
Yt} едо Nl.ле Il I,1я о предос-I,авл е r{l1ll до с.гупа.
6"5, В случае оl,сутс,I,вIlя достvпа в Гlош,rешlенt,lе Ссlбсr,вснrlика у col,p)'/lltl.]K()B Управляющей организацllLI в указанные в
),Всдо\lJ|еiI1,11.1 сроки, составляется акт ttедопусt<а в Псlп,tеrr(ение, ко.l.орый подllисывается соl.рудниками Управляющей()рга[i!lзаLlj,I1,1 и двуl\4Я Собсl,веннrtКаNrи другl,tХ Поп,lещений t]л1.1 двуr\4я l.]езаинтересованными лицами.6,б, С ]\1оIlсt-l,га сос.I,ав"IеtIиЯ aI(Ta 1-1едогlУсttа в ГIопtсЩеrrие Собс,r BeHtltlK несет ответственность за ущерб иNlуществуСобс,гвенtlttка (,r-ре,гьих лrrц), нанесенлL,lй всJlелс,гв1.1е авариl:ittьtх сl.il.уаций, возникu]их на инженерньlх сетях.отtlос,lцt}lхсЯ tt общепtv I,I]\4ylllecтBy i\4ноl,окваrр,гllрt]оl () .:tOl\,la. расllо.l]о)ttенных вну,гри [[опtещения, принадлежашегоСобсr-вен Ht-iKr.,.



7. Обрабоr,к1l tlерсоIlа"тьI{ых лан ных
'7.L Улравляюrцая орган}lзац[Iя в соответств1.Iи с Фелерi,rлыiыд,I заl(оноп,t от 21 .01 .2006 ЛЪ 152-ФЗ <О персонапьных
данньlх) в целях исполненшя FIастояпtего Щоговора ()с\/lцествляеr- обработку лерсонаJ,тьных данных Собственников и

ttных гtо,гребrtте-пей в N,IIloгol(BapTLIp}loN4 лоN,tе и ,lt]ляе,|,сrl ()llepalo]]oill l]e рсо[lаjIы-{ь]х данных.
7 2 l{еляпти обработl<и лерсоналыIых даttных явjlrlе,гся I,1сItолнеI{ие Улравляющей организацией обязательс,гв ло

.Щоговору, вклtоLlаIощлIх в себя tPyHttutlrl, связан}{ые с:

- расчетаN{и и HatI}IcJle}IиrtMIl пJla] ы за il(}lлое поNlещен1.1е, I(оl\Iму}IfuIыlые !I иные услуги, окiвываемые по !оговору;
- подгот()вl{оl"1. печатью и доставкой потребителяN,l платеrfil{ых доltуN{е!tтов;
- лр1.1еN{оN1 потреб}lтелеГl прtt rtx обращении для лроведе1,11.1я проверк1.1 правильности лtсtlисления rrлатежей и выдачи
д0 KyN1 eHTol], содеряiащих л равиль}lо нач llсл е нные плате)ltи;
- веденI,jеN,I досудебF|оt"l работы, }{апраt]JIеI{t]ой tta сгIt.,tlкегIltе рiIзillера задо"чженности поr-ребителейt за услуги и работы,
оliазывае},lые (выпо.пгrяешtые) по f{огсlвору. а l,акже с взысliаf{t]е\1 задол)iеннос,ги с потреблtтелей;
- llные цели. свя:]анные с [IсполttеFIt{е]чt f{оговора
7 З В состав l]ерсональных да}lных собс,гвенника, подлеiкtlшlих обрtlботке, вклю!lаlотся:
- a}tlieT}lb]e данные (фами:rия, l.]NIя, отчество. rll.{cJloj ]vIecrltl, год ро)Iiдения и др.);
- паслортtlые даl]tlые;
- адрес регllстрации;
- адрес п,lесl,а пirll,еJlьс,гва;
- сепtейl t,.le по-lt-lrкеlillе:
- С'l'а'Г)/с 11лена сеN,Iьtt;

- наJlичtlе Jlы,о,г и IlреиN,lуществ для Flilttl,lсленJ,lя lI вllесе}]tlя платы за содер}iание iкиJIоl,о поlvIещенtlя и коN,lмунальные
Yс.rl\lг1.1;

- сведения о регllстрац!I1.1 права собсlвсttнtlсr,lt в Еjtt.lный l,ос\,]lарс,|,всllный реестр прав на недвижl]N,Iое имущество (rtнoм

)/полI]оN]оtIеrtнопл органе), а раtsно о иIlых правах на пользова1-1L{с помещсtlие]\l, в ToN{ ЕIлIсле о его ltлощади, колиаIестве

гlро)Iiивtltощtlх. заре гистрирован н ы х и BpeNIe t{tlO t tрсб ы Bltltl ut t tx:

- разr\lер платы за содерiканLlе )1(l.lJtого поlilещенrlя ш lioj\li\,l),Ha.lbHыe !слугLt (в т.ч, и размер задолженности);
- 11ные персOналыtые даlittые необходимые /tJIrI исIIоJlt{енltя догов()р()в.
7.4. Собственltl.iк1.1 lIoýleщeнtlri дают управляюlце]."i оргаllизац}lIl гIраво на сбор, систе]\,{атизац!Iю, накопление, xpat{eнtle,
LlсllоjlьзоваItие, обезличиваFILIе, блокирование, )/точнеl]ие (обнсlвлен}lе! изменение), распространение (в том числе
ll срсдачу) I] yHI,1 ч,го)Iiеlttlе сво llx лсрсо}lал ьных дан н ы х.
7.5. XpaHcHlle персональных ланных Собс,tвеttнLtltil ос\l](ес,гl}jlяе,I crl в lеLlе}Iие срока действия Договора и после его
pacTop)IieHllrl ts,гечение срока IIсковой давностtl, B,I,etlL,]ll.Ie Iiоторого могут быгь предъявJtены r,ребования, связанные с
ttспол I{etltlei\{ /[о го вора.
7 6. Образеrl По"лоrкештя об обработке tI защtl,ге гlерсоtlit-пьных данllых собственников и пользователей поiчlещений в

N{tlОгокваршрных домах размещеr't управ.цrltощеt-t орI,аtlllзацllейr по алресу wrчw.uk-чегЬа.гu .

8. О,r-ве,гс гвсннOсть CTopolr !,оговtiра
[i.1. Управltяlощая организацIlя F{есет отtsеl,с1 BeHl]ocTb за гIряп,Iой
}.I14ущес,гt]v (]обственниttа, всlзниlсшtlir в рез),.пьтате BtiHoltllblx
]ilкоtjодатеjl bc,l,Bo,\1 и !огсlвороьr,
ii 2. IЗ с;lучае выявлеt]1.1я Управляt<ltцсli органlt заuиеi:t ttccatlttt_l].lo11LIpOBaHH()гo подклюLlения Собственника к Обшему
I]i\,lуЩес'гву Мноl,оltвартирrl()го ло\lх. её 1сгройсIваN4. сеl,яN1 tt обору]tоваtlиlо, предназначенным для предоставления
Копtмунальных ус.-lуг, за налjtехiащее TexHLlLIecKoe сос,гоrlнtIе lt безопасность которых отвечает Управляlощая
ОрГаtIИзzlцt,iя, Управляtоl-tlая оргаtlt{зацtlя вправе гlро]lзвес,Itl перерасLlе,I,разNlера платы за потребленные Собственвиком
без надлелtztiltего vlle,гzl Коплпlунzrilьtlыс 1lg.ц1,1,, за llep],tojt с даты Itесанкционированного подключеl{ия. При этом
Собствегtнl,tri обязаll TaK;.I\e воз\,lес,гl1,1,ь Управлякlшlей оргаttttзаrцtltl стоимость проlIзведенных работ согласно
I I р t.lл tllteгttI ttl Лq_5 к ttастояulg t\,I1, f{o го во р1,.
8.j. СОбсr'веtltlик, l]ереДавшttй Попtеu.lенltе по j1oI ol]opa\l соllltа_]lь[lого ttltlГtMa. Ht,ceT с),бсидиарную ответствеI{нос,гь в

СЛуЧае uевыполIIения l{21tltli\{a,tejleM r,словtlт:i лаllного договора о cBoeBpei\leHHoN,{ внесении платы за содержание )килого
tIомещен ия и Kol\1]\l),HaJIb}Jb]e усJlугtI.
ПРаВО УtцэавлrtЮrцей орt'а}{иЗациll Hzt прtIвлечение СобственIJllка l( с),бсtlдIlарноii отве,гственности вознllкает с l\,ro]vleHTa

ВЫf{еСеl]ия ПОсl'tltlовленl.t.lt об otioH.Tiiни1.1 1,1сполI{LtlеJ]ьllоt,о про]{зводс,гва и о возврашении взь]скателто исполнитель}{ого
док\,N,lента по следуIощtIм осHoBal] ия ]\,1 :

- еСЛ1,1 t{евоЗл,10)кно ус,гаrtовrlть ]\,1естонахо)t{деlllIе tlaI{IlN.la,гe]Irl-,1o]l)liFILI]ia, его имущес,гва либо лолучить сведениrl о
lliIJTlItIl{lt llриt]аД"гlеяiаЩих e]\tv дене)кных средс1,1] ]t LII]ых t(еннос,гсй. IlаходяtцLlхся на ctleTax, во вкладах или на хранении в

банtlах LIлll lItlb]x кредит}lых оргаtiLt]ацl{ях:
- ecJl}I )'}Jа}illr\lателя-должIIика о1,сутствует LIl\1),ll(ec],Ijo. FIi,t которое ]\,1о7ltеl,бы,гь обрашено взыскание, ll все принятые
судсбI{ы\I приставоI{-t{спо.!}t].1телеl\I доtl\,стtlN,Iые закоL{о\t \1eptI по отысканиtо его Llмушества оказапись
безрезу_ll bтaTH ыr,ttt.

9. IIорялок /locTilI]I(ll Уrtрав.lIпlоlцеii tlрганltзirllllс}"t ) всдоNlленrl1"I Собс,гвеннrlкам (По,гребиге.гrям)
9.1 Есrrи l]Hoe гIрrlý,rо не прелусNIоl,реllо tittc lorltltIlNl l{сlговtlрttп,т и./t,tлl,t законодательством, все уведоN,Iленltя,
IlреJtYс\4О'Iрелl]ые настоящиiчl /|огt_lвilрtlпl и l lpaBt.t-пlLs.tit llрс]tоставлеtItIя l(оi\lN,Iунальньlх услуг собственникалл и

I)occltГictioii Феrtераltии от б мая 20l] г. ЛЪ 3_54 <О предос,гав.rlенllи Iiо]\lN,lуналь}lых услуг собственникам и пользователяlv1

9

дейс,l,влrге.гlьный ущерб, причиненный недвихtимtlму
],1ействltй (безлействия), в порялке, установленно]\l

1.



гIопlеще}{ий в r\,ttlогокварт1{рtlь]х ]lo\,1ax и iKttjlыx доi\lов), дJlя l(оторых 11равtrлаir,tи предоставления коммунальных услуг не
lIрелусмотрен порядок наllравлен1,1я, дос,],аI]"ця]о lcr] Уttравrtяюr.uеii организац1,1ей одним или несколькими
ItrIжеуказанны tчtи слособам rt :

а) пУ eN,l наIlравлеttllя Собствеrrниrtу(апt) попtешеrtltti (l Iо,гребrттс,rям) заказного (ценного) тtисьпла с уведом.пением(опtlсыо влоiкения) по адресу нахождеl{ия их llоtчтеtцегtttй в дагlном Мt;огilквартирно1\I доме;
б) ло rupecy э.Ilектроннсlй почты. указilll}lо}'I 1] соответству}ощед4 заявленllи Собственника, без trоследующего направjtеl{Liя
), ltе_]оl\1ле l t l1я на б_чпt ал,,ном н ocl lтеле) :

в) гrутем налравjlенlJя Собственниltу (ам) ГIомещениГl (llотребr.r.ге.,tяьr) ссlобLценtIя в ctlcтe]vIe ГИС ЖКХ;
г) путелr Bpytl ен ия у вело]\4ления lto греб trт.елtt) I 1од рас lll 1с ](},.

е) пу,r,еlr разr,lещенrlя сосlбLцения нit лоске об,ьявлегtиГl в гIо.цъсзд|tх, Факт,размещения такого сообщения подтверждается
|1l(ToM, сос,гавлс,нtIым представtlтелепt УправляtощеГl органLlзацl.Iи |t полl]исаннь]\,l не N{egee rIeM тремя Собственника\,1и
ll опцещеtl lt й в latll]o]\,I 1\4ногокварr,ирtlоN{ дом е ;

9.2.,Щата, с ttоторой Собственнrtк(и) (Потребиге.,rь(rI)) считае,гсlt(lrlтсяl) гlад:lе;rtащишt образом чведоNIленным, исчLlсляется
со днr1, следуюшеI о за да,гоt]i о,гправки (разплещенлlll) сооr,ве,t.с.гв,\,}оцlего уt]едомлеНИЯ.
9 З. КаrrtдаЛ С,горона гарантируеТ возN,lо)tiност}I достilвli1.I tiорресllоIlдеl{ции и документов по указанgым в flo1.oBope
i,IJ(pecaj\1, а 1,ак)ке пол),rlегIия и Ilроч,l,еllия сообц[енllij по ука,]аI{нып,r в f{oгoBoPe адресаN,{ электронной почты, и в полноlj
\,,ере несет pI.IcK1.1 HeBoзN{o)ItllocTLI пол),rlен1,1я (дос,гавкri, сlзгtаttопллrlенtrя).
9.4. В с;rvчае изменеt{иЯ реквизrlтоВ (паспорr,ttых,-{tl}]I{ых. гlаtlмеFIованLlя, контактных реквизиТов, адресов) одной из
Сгорогt. lTa С,горона обязаttаr в,гечеl]ие 5 (Ilятr.l) калеI{jlарtlых дrtей trисьменно уведомиТЬ лруrую С.горону о таком
|,1зN4ененtlи, сообщt,rгь l]овые ])сliвIlзиты. а TtlK)I(e llре]ОставI,1l,ь _lоl(у\lеF{ты, подтвер}кдающLlе такое изменение. Все
.:lеtiствrtя. совершенные CтopoHa,rltl по стzlрыNl адреса\I tt сtIег2lл1 до посl.уII"ценrIя уведомлений об их изменен1.1].I,
сосlilв_пен}lых ]i отлравJеI{ных l} сооl,tsсl,с,l,i]t.lи с насlOяull1 t/{оговtlроl,L. сrILI,I,аю,гся совершенными надлежащиIчI образоNl и
:]|tc Ll lIты BatoTcrt в сtIе,г I ] cIl ол не tl 1.1я обязаr,ел ьс.гв
l0. Порядоr< llзNlененlIя ll рас,гор)кеltltя !сlгtlвсlра. Пpcrcllart{ettllc f{оговtlра.
10.1. ЗаявлеltlIе Управляющеri организаl(1.1Ll о llреliраu(ен1,1и I]tlстояшlего floioBopa ло окончании срока его действия
}{аllрilвляеlся }le лозднее олtIого Ntесяца до l.IстеItения cpotiir действия:
- собственнLiк),по]\{ещения (на ocHoBa}ittLl сведенIit-{. со]Iер7кащ}Iхся в реестре собственнrrков) однtлм из слособов.
yliазаtllных в разделе 9 нtiстоящего договора.
- в lIpaB:teH1,1c 1'СЖ'}(СК (на topttд1,1.tect<lrri a:tpcc) зака:]пыд1 llIlCl,\ltl\,l с огIl|сьtо в.цtl;лtений;
- в орган N4естного са\tоуправ"ценl.tя (для }laiзFiаlIеIttlя Bpe-veгtHtli;i )]г]рав,пяк)щейr организашии).
I0.t.l СобственнttкLi впрtll]е до oliot]LIaHIJя сроliэ действttя,lог()вора члрав_ценrlя инициировать внеоtIередное общее
собраttия собс,гвеннtlков ltоNlешеFIltй дlrя llрtIня,гllr] реl1.1с}l11я о выборе инсiй уtrравляIощей организацилI 1.I здI(_пiоtlсн]lя с
не й договора улравленtlя.
l0.1.2. одновре]\,lсttl-tо с заяв.lенI,1ем о tlpeKpamet]tI}.I .fоговора )i правлеtItlя Улравляюшая орI-анизация:
- нtlпраI]Jtяеl,в opl,a}l I-}K[J заявлеtl],]е о B}tecell]]tl lIзN,lеtlеtltl}.-1 в реесtр лицензllй в связи с прекращен1.Iем доI,овора
YIIрав"цеI] l1я;

vгlрав.rlение\4 TaKllM lцо]\Iоr,l док\,\1еtl,гы. необходtlrtt,lе _l l11 ttilJI]l]LleH,lя вl)с1\lенtlой l,лравляIощей организации и (или) лля
lll)оtsедеIJLlя открыl,ого lioнliypca гltl отбор1, \,гtраt]jirIttllIlсй оllгаrtttзirцl1I,t jlля \,Ilравления многоквартирным домоl\,l.
I0 2 Управляюшая оргаiнlIзацLlя BtlpaBe lltlгlравl,Il,ь Ссlбственlltlкirпt I]о,rtецений в поря:tке, установленно't пунктош,t 9. l.
I1ас,],оrцlего ДIоговора, предllо)liенLtе о рас.горх{енtIll догово}]а \,прав_[ения по сог.цашению сторон в следующих сJIYчаях:
t) l(ОГДа1 t{cItOJlHOe Bt{eceH}ie СОбственнrtкаrьtll псlпtеLценt.t й ]].]lil,гы ло f{оговору гtриводит к невозN'ожности дляУгtравляюtцеl:i органl,tзаЦ],Iи испоJtнять ),сJlов].Iя /]оговора. в г ч l,tсполIlять обязанFiости по оплате работ, услуг,выпоJlненных ]lодряднымLI tl спецIIализllроваttн1,1\1}] о])I,аIiI,t,jt1llия\I1.1. а такх(е обязанностrт по оплате коi\,tl\,1унапьных
рсс\/рсов, ttрlrобретаеllых elo у ресурсосtlабittаtощей UpI LiElltlltLttttt [lод ltсполг|ы\,1 внесе}{ие]\l Собственникаi\lи поN,lешениr-1

flоговору за пос]]едr{ие l2 (лвеrlалчато) калепларных \1ссяl(ев
2) r<огла общt,rпt собранием Собственrrlтков по\,lещенLIt-i t]-геtlеt]t{е I (оlного) ]\4есяца с NloNIeHl.a направлеtiия Управ;lлlощеti
оргаг]изацttей в адреС собсr,веьIнtlКов лредлоя(енltrt об и:]N4е}]сFlIll.t разNlсра гtлаты пО содержанию. текущему ремон.гч и
\/llpaB"IleHt,Ilo i\,1tIого](вартIlрныд.1 до]\Iоl\l lle пр1.IнятО соо.гвеIсгв\,К)шсс реtUенИе (в.го\4 чrIсле по приLlине о.l.сYтствtlя l(B()pyN]a
обш{его собран ия собственtlиl<ов),
В гечеrtltе З0 дrlсй ltаrкдый Собс,гвеннt,tti tlгlраве Hi]]Il)aBl11,1, в Управ;tяttоtл\,tо организацию llисьменные tlредложения об
),реr,у",lliровании ycIloBLlr"t pacToprlicl-tllr] лоl.овора уllрirвлснl]я,
Ес.пи больtllliнство]\,t Собсr,вегtнt.tков Гlомещениii сl.г обцеL.с) tl1.1c,,la Собственников в многоквартирном доi\{е во:]ражения на
llpeJIJto7ictlLle Управляtощс,ti орl,анttзаtцl,]11 о pacTop)(el{I.1lI jloI,()Bopa IJe ltitпрalв.пены,,Щоговор сr]I]таетсярасторгнYтыI\,I ло
cOl,-|IaLцcH11lO сторон }{а пре.lл0)I(еtttlьLч Управлякltttсtj ор]lll]изаIlией r,с:liltзltях.
/{а,гоГr pacTopitieli1,1я настояt]]его f{оговсlра в ),t,()i\l с.1l\;час ПРlj:tНае'ГСя Ilep'oe чtIсло месяца, следующего за ]!{есяцеýI в
Ii(),горON,l l,tcl,e I( cpol( HiiIlpzlвJleH,Irt CoбcTBeHHttKail,t t.l IIorletLleHltl"t llIlct,\lel{tlыx возражений по вопросу растOржения
i]o говорi1 ), гl равJ е HLlrl.

l0 з. В с_:lу,чаd- ec;rt Сrороt{ы Ele ]\1ог)1. дос.гичь tsзаIli\lноI.о соI..]lаш]ен1.1я отtlосl.tтельно
разног"пilсt,trl разрешаюl,сrI в соот,ве,гС1 виIl С зiltiоlJо,цal,гс-[ьс,Iвоi\1 Poccttijcttoй ФедерацилI в
Nlttcl t,cl ttBulpT1.lp но 0,0 доN,lа.

условrlit Щоговора, сIlоры и

с)/де Ilo месту нахоiкденllя

l0.4 I]зr,rеrтснtlе yc,,toBttti t{ас,гоriщег() f,оговора. а гаI(аiс его pilclOl))licti1.1e
дct'i c l,Bl,t o ll (t t Nl зa K0l.loJlaTeJl bcl,t]OM Росс t t йlс ttо й Фсде рацt t lr

l0

ОСУЩеС'ГВЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе, ПРеДУС]\rО'lРеННОlч-t



i0.5. Все сПоры, воЗникш[lе !1з настоящего f{оговора LIлl{ I] связtl с l11.1Nt, разрешатотся Сторонашtи путем переговоров.
11. C;lolt лействия f,оговора
11.1. Настояlцпйt.Щоговорвступаетвс}rлусдаты егозаlgttочеtlия(rIдатынаIIаJIаегодействиясогласноПротоколу
общегсl собранtrя собственtтttкоt] llоN4ещенийr в МliЩ) и;lеiiствует в теченI,1е одного года. Настоящиir Договор считается
tlllсlллённr,tпtгlztсt.тередl-tойгоднатех)iеусловIlяхвслучае01 с11,1,glо,.,оотСторонзаявIIе]]иясогласно1].6ст, l62}(l{РФ.
lIосле заttлtоLlеllлlя настояu{его f{оговора предыл)/LцlrГт (pallec /itеt"lствовавший) логовор управления МК,Щ со всеми
1ll)LIJIо)кеНияN,lи и ДоПоЛНеItIlяlVtи рzlсторгаеl,сri и прt,кра[цае,г cBOLj лейсгвIlе с даты начаJ,lа действия настоящего f{оговора.
l2. Особые ycJIOBllrl.
l2 1 СведеttLlrl о IIредеjlьных сроках yстра}{ения аварий tIли l1ных нарушенLt}'{ порядка шредоставления коN,Iмунальных

услуг, установJlенные законодатеJIьствоI\,l РФ, в Toirl .tис'lrе Правлlлап4и лредоставления коммунальных услуt,
уl'Вер}кДенныхПостановлеьtиеш,tПравлтельстваРФо,г06,0_5.201lг..I'{9354,(далее-Правила) указанывПриложении:Ys5к
дан}lоl\1),fJоговору
l2.2 Собс,гвсtlнl.1liвсоотtsеIс,l,вLlrIсФелер.lпьны\,l ,Jal(oHo\l ог2З.11.2009 rYg26l (обэнергосбережениииоповышениш
ЭIIергет}lческоir эффекr,ивностLI tI о внесеtl11и лtзмеtlениr:t в отде.]t,tlые зilкоttолатеJтьные акты РоссиЙскоЙ Федерашиrt>
вправе обратиr-ься в ресурсоснаб;кающие органl{зации з;t установкой общедоплового прибора учета.
l2.З. Cy.r,lMapHo-r\,IaкcliN,Iaлbtlo долусти]v1ая N,Iощ}iость элек,гропрr.rборов, оборулованrтя, бытовых N.{aml.lH, лри
ojltloBpeNlel{btoN,I вклIоче}Iии, которую можсг использовать собственllllli. не лол}кна превышать 4 кВт.
t 2.4, Алрес и,ге'ltефоtr аварltйtтtl-дltспетчерской с.ilу;кбы 3-60-90.
Алрес lr pej{itlM работы УправляющеЁl организацr.rr,r ООО <<Верба> tlo бyдгtяtчt с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до 1З-00, тел. 6-
06-32, y"'t, ,Ilеrtr.rгrградская, д. l0
Абонентсttитiотдел,режиN,tработыпобудняNrс8-00до17-00,обслсl2-00до13-00,LIетверг-неприеп,!ныйдень,тел.6-
33-00, y;t. jlснинградская, д. l 0.

l1ac п сlр,гrrы й cToJ, pe7кI.t\,1 работы П онедельн t.t к, Cpeita с В -0 0 до l 7 -00. В,горник, Пятница с l 3 -00 до ] 7-00, Четверг - не
ttllrlемныii день, обед с 12-00 до l З-00, Telr 6-З3-00. y.lr. ,,lснrlнгралсrtая, д. 10.

ttacca ооо кI}ерба>. perк}.I]vl рабоrы ло бl,дгtяlл,t с 8-00 ло I7-,15. обед с l2-00 до I3-00.
I3. Форс-rlап..ор.

IЗ.1. При ВОЗt]икI{ове}]иlr обс'гоятеrIьс,гв. Itоторые делallо,г IloJlt]OcTblO илL{ rIасти(tно невозможныIvI выпол}]ение
/{оговора ОДI{оI"i из сторон, а l,tмеtп]о поrкар, стихийное бедс,гвие, военJ{ые действия tsсех видов, изt{енение дейс,гвующего
закоl{одtlте.rlьства tI др),l ие возмо;,кl]ые обстоятельстВа lJellpeorl()jttrMoй сlutы. не зависящие от сторон. сроки выполнениJl
обязzrтельсl'в гlродлеtsатотся на,го в}-)е]v{я. в ,I,etleHlle к()торого деriствуtот этrt сrбстоятельства.
]З.2. Ес.'lИ обсt,ояте;rьсТtsа непрео]lоЛиtrtоrj сLt.ltЫ llel"icTB},}o,I в геtlеl]}.Iе бо:lсе двr,х Nlесяцев, любzrя из сторон вправе
отказатьсЯ tlтдальнейШего выгIо,ilнеt]ия обяза,геllьств гIо.t{сllовilр1 , гIрtlче\,l t{l.i одна из cTopoll не мо7(етr,ребовать от
: 1l1 t ой Rо]\1еulеt-lия возl\1о)l(ны х чбытков.
Cr-oPoHa, ОКаЗаВШаЯсЯ не в состоянILl1 выпо.цнtIть cI]ol.t сlбязit,ге-ltьства гrо /{o1,oBopy, обязана незамедлитеJlьно известить
,1.1)ytyto с,гороltу о fii]ступлевrtI.t илLl прекращенIll] дсйствttlt обсtо,lте-цьс,гв. препятсl,вУющих выполtlению этих
обязатеrlьс,гв.

10. Реквизиты и подписи сторон. {
кУttравляtоttlая организчtl ll,tяl>

О()О <<Верба>

1-[o.tT адрес: 602205, ВладrtпIирсtсая обл. г Myporr. 1,_,r

,Ilенttнградская, l0
Юр a.lpec: 602205, Влади.r,tирсttая обл, г Муроп,r. yrr
Ленt.tttградсttая, l8
те,т. tl (492Зz1) 6-06-З2
ИIJН 3ЗЗ/101 l9479
кпп зз340100I
огрн l 1зззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698

<Собственник>

Согласно Приложения JYл 10
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rc/c З0l0181



l( доl-овоl)у уtlрав.пеHltrl многоliвlt[]-l llрны}l /]ONtoI\{ Л! от (

приложЕниЕ J\t 1

f,l 1 ilВ ?072 20 г.

сосl,А l} оБ щ Его tt\ly lllECTI}A r,I }l огокl]А ртирного домАl, CocTirB ипI},щества - общее I,]\lvщесlво \{Ilогоt(вхр,1-1.1рltого доI,1а. пред}IilзIIаLIеItI]ое для обслу;киваl;ия более одttогсl по.\1ещеl|ия вдill]llо]lI ,]o\Ie, в то\1 числе поr\lещеl]l1я В даItIIо\{ доNIе. IIо являtощt,]есrl час'гя\ttl квартир и нежи.цых попtещеltий. а и\,lеlIlIо:
\4екl(вilрт1,1рllые iIecTH K!l.,i]естн'iцы. rrиф,гы.,пи(lтовые и }lllыe шахтьJ, коридоры, тех]lические э.га;кл1, чердаки.ПОДВi1,(Ы, В КОТОРЫХ K()\'I]vlYlll,{Katll,tИ и 1,1llоe обс.'l1,1t ивакlщее более одIIого помещения в даlll]0N.1 доl\{еоборl,ловаrlие (техltиЧ крыши. ()грLl?кдаlоlцLlе llссуtцис и llе]Iес\,щие коlrструкции даI.IIого доN.lа. ]'lехаllиtIеское.

l Ii1 \, l(аз al l l ] O.\I зе.\lе_1 ь] I()\l )/чitсl.кс.
В состав общегtl }1Nt)/щестIза вк,гIюча]отся вII),триfоп,lоRr,Iе LlIt^-eltepllыe спсте\lы хо.гlодIIого и горяtlего водtlсltаб;кеtltля и

сitl]и'Iаl)}]о-тсх]lиLlеского и }11rOго Обсlllr'доваttия. l)аспо..lо/I(еl tll()го l]i1 Il ,]\ сегя\,

]lllспо,rl();фiеlll Iого lla ]тих сетях

),l e Ii,] рll чес l(оГо обо;l1,довirt lия. рас по"lо/кеI I l l о го l l a lTt]\ сеl я \

2. Грlttllrltы эIiспjtуа гittlllottlttlгt о,гвет.ствснltос l ll
2.1.IJllсшгlttе:

:](,\I:

2 l 2 Грiurlruейt эttсп-пl,атitциоtlltой ответствеII]I()сти \lе)iд} постаг]UIl]ко\I газа и Управ,.rяlощей оргаtlизацией (Внешнrrя границ1lсеlей rлзосllltб:liеtlltя, вход,lщltХ в сос-гilВ общеl cl ll]!ryщecTl]ll NlllогOкt]llр,гИрнOго }кllлогО дома) яв.пяетСя ]\,1есто соед1,1IIеtjия первог()зал ()рlIо гО 1,стрсl йtствl с в l lеш l tей газораспреде.тлте,ть t l tli,i ceTbKl

2.2. I}l1_1.грсн rr lre:

А) ло сlтолrеlll1}{) - Be]Il,t,],(b llit подводке трr,боll11..1вt1.1а о,гоп jlеllия ]( KB|LpTrl]l]IoNl}' рi:циатор), и (или) полотетIцесVшителкl, llprt01 с\,I,ствllИ ве]tтI,1,1Я 1-1е:зьбtlLзоС cOeд1,1]IeIltle в радиаторltсlii пробке и (r,r;rи) ll()..]()теlI].(ес\,шLIте.це.

11]o]] I]a oTrroJc 1,р) бопllово;llt о1 сl.ояI(а
В) tttl tЗО го llllде,llJя (Tpoiittt.lK. t.ttta. оr.вод) Ila стояке трубопровода водоотведеЕIия.г, -,r./ rl(l ' COe.ll,I||ellИr{ t]ll_\'l ll|1,,{( l tettTptt.tecKoй сети (стояки. ответвilеltt]я tlT сгояков) кПIl_]l1]l1.1д_\ i].]bIlO ] )llсргl]l1,
l'рпttпце lltосl,и \lcrli-l.\ Управ iLtоrlлiLtltлей и coбcTBettttltl(O\,l лоi!lещоI{ия (Внуlренняягplllllltlll сl,|]0ltтельнЫх }iollcl l)),l\,цIlii, вхrlДяlлl]Х в c(Jcl:lt] trбrrlегtl ll]vlyll(сcгBa мllогокварl.ирllого lfitlлого дома) являе.гсяL]ll\,г]lеIIIlяя гlоверхI]ость cTell l(lзар,ги]-)ы. окогIttые зilгI()-,lIlе]lия ll входII1Dl -1Ltellb в I(l]apT]{p\,.

Г[АО <Сбербаrrri>l г. В.па11lllчtttр

Собственники помещенLlй:

Согласtlо Прltлоrкенltя Л!1 0
Бrlt{ 0.1l708602

8

Управл.яrощая компан
ООО <IЗерба>

рi с. 40702tt l08
к,/с

м.п.

Kr.lH В.л

12



приложЕн1,1Е л! 2

\ l 1 l ]{|tNl:\.r1},Ны 1,1 tl EPEL[ ЕНь
},(]л},г ll рдI;от по содЕрili.\llIlIо 1.1 Tt]IiylI(E]\Iу PE}IOHTу

О Б l [( Е ГО 1,I i\l )' I 1 lliC]TR.\ В N I Н О ГОКВ;\ l''I IIPIIO,\'I dOýl F)

l()Nl()tJ

l Работы. вьlполl1,1сNlыс в oIHOmctll111 t]ссх вt]1оts сllчгlдitлtсtзttlв,

,l])ol!cl)liil IcxlIll(I.,cl(\]li) сосlоянIIя вltди\tы\ ,tacTcii ltclH;Tprliultil . в1,1яU,,l(нllJ\L

прI tзt]tlli()в l]cpal]tlo\lcpныx осадок 4)),нда]\Iен гов всех Tt lIIoB:

t|t ндаrtснтltпt tt:

Nlс[-)оприятl.lii ло !,cц]ilнeHlll{) прrtчин нар),шсн1,Iя tt l]оссtан(]t-]сн}lю эl(сп_|l\itlltul]0l]tlьlх cBoiicTB l(оllсц)ltЦИй,

2 Рабоlы, вь]пOлнясrlыо в _]r]аIlrlях с подвагlа\ttl:

j I'абtlты_ L,]ыll(),llяяс\Iые дпл нilдлсп(Ltшсго содср)I(хl]l]я стсl] \1IlOI()liBilp-l}l}]{lbl\ _l()\l()B

водоотвод)l шtl\ \,c]l]0l lcTB-

]lpOe l(гньlх !,с_1()Rl.tп их )Iiсп_гlуатLlutl1.I t] ег() выllолнснI.iс
4 I'аботы выпо_qнясIlыс в цс-lях 1-1ад_qох(ащсго с()дср)l(LlгIIlя п(гсlil]ытl1ll ll lltllil]Ll lllll \Lн0l-оI(варт]lрных.]оNIов:

illl\IJl\l1blBf,l\|f,iclIjl]U.ilrыlllr\IllllIlltli|)Dllllя\|l!lljci()|]HlrllJ;,ic,lc,.,:t,l, lн l, l,:l\llll.L

сl]одоts-

.гtсI)сIJянtl ылl l1 l lсl)сl(рытllя\I I l l l поl(рытl lя \l l I-

_5 I'абоlы, t]ьlll!)-lнясN]ыс в цс_ля\ lli1.1lcrlialttcl (J c0_1c]);,]iallllrl I(()_I\lll]] ] !ll lij(lB \Il]\|LuliLJapll]llllLl\д()}loB

вс,пlltlll}]ьl l,pOtlll]H, tlыll),tjltванl{я_ оll(,lоIlсlI1.1я ()т B0|)Tl]lia,lIl.

,1()\lах с дсрсUлt]llы\ll l ст()Йl(tt\l ll,

t tllогl tбtlв. tltl:tсбанLlii 1l Tl]eщltIl,



,1|)},г}Iх э_le\lclt],oв н|t эI(сll,пуltтl.jрус\tых крышl,],x,
ПР()ВСl]I(а l-СlIЛеРаl}l)НО-ВЛDli1,1ОСТН()Г() pc)l(ttNla tl t]озд\ хt)()б]\lсtLil l ta Llc])jlalic_

l(()HT]]1.1b С()стоянllя обО])vдоr]L,iнllя I.1..Ill YcT]]oi.icl-B_ лрсд()тврашаlош1.1х обJ][}овitl]I]с на_гlсдll tt со0},.псli;

ПРОt]Сl)Iiа ll ПllП Нс()бхо]]l.|NIостl] очljстl(i1 I(i]оL]лll 0т сl(оп,псll,t)1 сllсl tt ll l]a_lc l]l

il]]тlIli()l)розllIl}lы\I]] защltтны\lLl l(pacl(iIIll.i lj cOcTiiвtl\tll,
гlровсрl(а tt прIL Ilс()бх()дI.]NlостlL B()ccTl]HOB--loHIjc н|]сьlпll()г() Пi]IIГР\l}ОLll]()Г() з|]щllтtlог() с,цоя дш э_lастONIсрных или терNlоп,lастичllых \lеIlбран
бt_цJllстl]оl о с пособа сосди l lсн!iя ]il)о lJе.п ь:

lll]oBcpl(a tT прll необхt1.1Il\tостI] восстаI]ов_гlсI]I1L. псшсхOдr]ьlх д()ро)liсIi s \1сста\ Ilсшсходных зон кровель из э.пастоi\lср}Iых Ll -герi\tоп,-lастllчных
\lатерllал()ts;

\]eтt]_1-,l I] LIcc](l l\ дсt-tt, tcii.

рабrlr, (trllrr нсоб.ходttпtостtt). прсlвсilснltе B()ccTaI]Ot]}t гс,qьIlt,l\ рilб(ll
8 lrlrбtlты, t]ыпо,гl]]rlс\tьIс t] цс,пях l]tlJ-llс7]iашсго содсl])liдtlllя.пссl-нllLl \1HOt0l(t]apTrlpHblx 

'toNtoL],

l] O'lllc,q b ll ыx прост\,Ilях в д()\l а\ с lt;с.гlезtlбстоt t tl ьl \t и .пссl нIlцii\I и:

l(()oOYP a Nl.

гlссl-tlllцьl_ а lal()l(c 1-10лlltII]с гll11,1tl и )](\lll(()B-ToLIli.пbUlIll(a)B в _l()\Ia\ с ]lсI]свяI1,1ьl\ I] _Lccrllltцa\llj;

огl{сстоiil(ос l l] ),tac в лоr,lах с Jсс-гtl l l ца\l tj llO с-tLtJ ь t{ы\l l(ос()} l)a\l.

,1ccTtl lt ц|t\l I l

9 Работы. t]ыпо.lllяе\lы0 В uсrlя\ Ha]1,1ciliLtllLcIo co.1c}))liilHllJl ()ilclr.]()B \Ill()l ()l(t]il|)]llt]Hbl\ ]()\tOB:

гс|)rlс l l L,l tIOc]-1 l HllI)\ )Lill ы\ B()]loc l oli() lJ :

ll l(0зьlрьl(l]\:

х()_]а ;lt]cpc й (ilс,ганilвы 
) :

]0 l'lrбоrы. выllо,ll11яс\lыс t} цс,qя\ нiu,пс)Iiаulсг() с().1сl)r(rtll!lЯ ПС|)!'|()]lо_]()li t] \lll()Г()L(t}il]l]ll]ll]t,]\.ю lax

l Il)Ol]cpl(a зв\,li()l]зо,i]я uпll l] огl lc:]alI1l1Tы:

оборллованllкl - \ cT]]aHclll]c выяв-lснньL\ l1a|)\ шсl]llij

. \lll.,l,]|iUilpI||l)|lo\| \,\|J

, ,..II1,11,1\ l1 _1ltcl)llLl\ i1llI,t,lHCHIlй В Лt)\t(ш.Н,l'l\ l)llll c)l_Ul|\c,,l li, lJl(\I\ ll\l\lJtujIB\ в \IJll,|,,l,Bil|\гlll)l|\r\J _t()\Jc:

,1., 1i1,,.11111,r; 1 11 ). пIl.,lljJl,lI j| . Bl]JL I j.l,.,UlL c.,Ll L,\,i,,1

ll \l\ lttcc l t]it в \l ll()l 0litJii|)1 l, I)ll()пl r]0\le

l'l РlLботы' выпO,illяс\lыс в l1сjIя\ наJ.'tс;liсшсг() содсll)l(tillL]я \l\c0l]OIll)()l!\]JOШ \Ill\)l()li]]al)IllplIb]\ д0I\lОВ +:

llpOtjcplia Tc\IlllrIL|cIiOl () сосIоя}1Ilя ll рабоIоспос()бн()с1ll )_цONIcl]IoB \l)c0I)()Il|)i.)L!()-]ll_
llI]tl t]ыяв--lс|lI]Il зi]с()р()в - нс]а\lсдлIllс.lьllос ltx YcIpatIlclLllc,

ll )лсIl0]l гов CllcTc\l_

ll}-)t)Bcpl(it \тсгI-,lснllя tсп,,lьlх tlердаlit)в, п_'lотн()сгIl :]tllil]b11-1Lя в\();к)U lla l{llx_

пpOt]cI)I(tl Ilcп]]ilBHocTI,t- TcxlllIIlccl(oC обс-r1,;кtlваttttс tl pc\IOllT оборtдtlваttltя c']clc\,lbJ хtl-rодtlсtlttбlttснt.tя,
iOl]Tl)()jlb ]l О()ССllСЧСflllС 1lСлраt]]tого сост()rl]{ltя cllclc t ilBToNlilII1,1ccl(o] о trbl\||]\,li]_]]cli||я.
cc]()l]ll()ca)]l(})Ll гllсllзаl(l)ы,1 ltcttlr-ltlptt(lcplcOc1,()I]OllLl г()]lt]L)-.lil B\)i1\\|1

Nl l l()l ()l(Btip I tIl)l lbl\ ДО\lil\

1,+



l1остояllt]ого наб,lк)дснI.IJI (разволящtlх тру,бопровоlов l,t oбop1,_fclBatttlrl llл чср]11ll(ilх, в llодвiLпах и tcaHa,Tax),

грсб1 спrых параNlсгров отOп-пс1-IIl'l lt водосrtitбit;снtlя lt t,cpNtcТllrII]()cтl{ cllcTc\l

о,гвосящl.tхся tt ilбщслtу ll]\t},LIlec,Tts\/ в Nlllогоl(вztl]тI.Iрно]\L trON.Lc;

],}а ] геI] NIeTI tзации:

cl jcl-cNl и двOрOв()l] t(llна,lltlзацl1l l;

l]poNlыBl(a)rtlttc'll(0B t]Oдопроводit лос,Ilс llьlпо.q}lсlIllя рс\lонтно-сl-роllIс,lь}lы\ рпоог }]а t]o,r(]tlpolroдc;
t'llllc I.ill I l ПГl )\tLlBl\r Bl,.1l tHilпoJrllL.\ бa|il tB:

I1р(]NlывI(i] c}lcтcNl вt)д()сьабltссtlltя дпя удi|qсн}]я н|ll(1.1пltо-I(орро:J].J()нных Otг]OiltcLlllL.l

гl l]овс,,lснI]с llробн ых п\ сli()l] illilдочных работ (п робн ыс l ilI t ttt;) :

!дi]-lсн IiC возд) ха из cIlcTell ы отопJ!снIIя;

jlo i\te:

Tpr бопрtlводов Il BOccтallOB]lcHllc цепсit зазс\l.гl!-нllя IIо l)сз\.пьтilтtlNl прOsсl)li}i:
llll0L]cp]iLI t.t ОбССпс,tснtlс |)аб(lт()чпl)с()alнtlсIlj } cТpoi]Cl в jaпllll ног(l Ol li,llOrlcFlllл1

)_п е l( Il]оооOр\ ло в al lllл:

()]]ГiltlIlЗаl1llЯ llIlOBc|]l(1,1 0ОСТ()ЯНllЯ ctlcТc\lbl вн\трllдо\lовог() гitllrв(|г(l tlr]rrгt tt,ьi.tItllя jl сс ()тдс_lьIlых э,,Iс}tсвтов;
оI)гагItlзацliя'I'схllllLlссl(огt) tlбс.,tt;t;ttвitнttя lt llc\lot]lil cll(,Tc\t liонтl)(),ilя загаJовilll}l()с1,1 по,\I0шrснlIij;

cIioл]lcltllc Ta]tl в поl\lсщсltl]ях, - оl)гаI]I.tз2lll1.1я Ilровсдсн}lя рабоl,tl() lt\ )cIl)ill1cl]]llO

ОllГL'illl1ЗLlЦl'Я с1.1сгсIlьl диспстчсрсI(ого l(OHIl]O_,Ul ttобссгlс,tсг]ttс.llltпсгLl(]l(l\()il ttsя1l1с liilбllllоii lrr(lTa,
ttбССпС,tСtll,tс провсдсtlrlя ocNt(lтpoB, TL,\l]llllcclioгO trбc.ltltcttBaгttllt л pc LtlttT;tttt]lгtl (лrrt[lтов)l
0бссп(jtIснLlс ltl)овс.lенI,tя авirрtli.iнсlгtl tlбслl,itсtlвiLниrt лrrфта (,пtт(lтtlв):

lll. I'абОТu rl }С.I)'гц п() cOjlc|)rliillIпI(t ltttttг0 rlбIttr,гtt lt\l\lllc(l,t]Il It Nlllолоltвартирн()\I jloNle

21 I)абОТЫ]lОСОr]СР)l(аНllЮпОrtешСtltтii,входяulи\всосIJв()\]lIlчlt)l,\l\щсaтвll B LHOIOIilJapTl]l)lJol\lдo\lct*t:

l lilH;]\ cOL]:

tttl1loбott, llO-,loTcH lBr.peii, .rовtlд.ttIl(ов. двсрны\ |)),llcli_
\lьI-гьс оl(он,
оrlис,гка CltCTC\l зOtllltтЫ 0т грязll (\1cтallл1.1,Ieclillx pctUcTOt(, яLlсllсlы\ ttiltrllbLгttii. пl)L]r\l]iов, тсl(стильных N.taToB);

T\tulcToB, I1аходяшI]хся на зеl\lс.гlьно\,| ytIac-|-l(c^ tltl l(о-горо\L рitспогl())l(сн )т()l ]ONl

()Ll1.1с-гliа l(l)ьlшсl(,lIOl(OlJ liоjIо.]цсв I1 l]O)l(ilpHb]x гllдрантоt] о-г сllсга п lb,lla о,]шlilI()lI 0,1()r1 свьlшg ) c\l.

u ч l l с L l(ll пр tlдtrпt oBtlii TeI]ll I.]TOp и ll от llllllсдl l I l _lb]ii'l:

обшсt tl ltьtl,шсства NlHOгOl(BttpтI]pl]Ol о до\lit_
\ 0o|]I(a кры.пьцц п lLlощддl(tl t]сред вход()\I в поjlt,с:]д
2j Рlrбо-гы П() СОДСР)I(аНЛl}о tlрllдо\lt)tsоii -гср|),llt)I)I]lI 8 1clI-1blii ]tс1l]tод lil]lll n*1.,

п()д}lсlilIl|]с l t r,борltа п]]llдо\l()воii Tcl]pllT(]ptll l,

l.] \lvUlccTBli Nl t]O го l{ 8 а|) гt jI] н () го до\l tl;

) борliа ll Bbl l(amtlBtll ll.tc гtlзоljов,
п l]OL] t l cTlia _l t lB н с в t,l ii l(1,1|| |Lп |.t ]iltl] l t l ;

1борlсtlqlыльLrа1,1 п.пошад]ill лсI)сдвходо\l ts L]одъсзjl,оLlllстIiLiNlсtr,rl,-Ll1,1сUl(0il l)ctl]ctlill tj Il]]lLя\ll(а
24 l'абtlтьL по ilбеспс,lсtttlк) вывоза бьlтовьtх отхо]lовj
llсl]а\lсдлитс.lьныii выво:l 1-вср.lьl\ бытt,вьlх (lT\t)ft)B Пl]]l HaltL)Пjlc11lI1.1 болсс 2.5 ttr,б ltcTptlB:
выtsоз )l(tlд]il1х бытtlвьLх отход()в l1_] дв()])оlJы\ T\l1.1cloп_ tlil\одrlIцl.tхся llll л]ll],t()NlOв()I] Icp|]llr()pl]ll.
BbtBo] бг,ттовьtх сточl{ых BOf I.tз ссг|тI]IiоIJ, lIit\()дяIци\ся |lJ пl)I1до\ltlвоli Tcpplllo]llllI.

l{ l)itз\lсшснll lо Tal(ll\ отход(lв

l5



\l нOгоl(вilртиl]н()Nl доNlе, ]]ыпо_rIнснIlя заявоl( насс,,lсttия)
* - лпп,,о,a рlrботы rtроизвtlдятся при l1illиtI1.1II \1чсорOп}]llс\4ны\ Iill\lc}-)

' - ll]НlIЫС РlООТы пр()||зв()дятся лрtl нtl,гlIJt]иlL лrrфта (лиr|тов)

lcH(;jiHЫ\ cl)cJ jl L] I1l |'l ll ГХб\llЫ
п l,и lvlE LLц l ] 1,1 F.

д.пя I(I]0Bc"qbHblx пrrr<llытtlii 5O()il

- ДJЯ ОСТil.ГlЬНЫ\ liollcTl)\,liцIli]. Uг.](_)поt{tlого tlоl(]lьlгl]я
l1 1]Il)li!.tlсрllог0 сlборудtlванtlя 1 5%

cTOrl](oB, а Tal(ric заllо]]llо-рiJгу.цllр)/]ош|lя ilР taTvpa на BH\TJ]I]I(BllIlTtlI]HOll разводliс

пI)()li ]воrцсгво нс ,l()r(cT быть от. to;t;ctttl f(l ()tlсl]0дного I(аtI}гга,lьl]t)г() pcNl()HTa

дсiiоlв,r'ttlщспt Ta1llt(lc Hlt содс|))l(tlнllс ll pcI]Otlгi](lljlьrt f_lя пl]()lJc:lС}ll],l дitllllt)It) Lil!JI lla6()T

Управ.ltяrо Lтза цпr1))

ооо (
г.м

Собственникl,t по]\l ещенLlй:

Согласно При.пожения ,NlЪ J0л l8
i40100l

в.А.)

I,ода

(--от!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНО тров
.]\а

п/тt
Э.lrемlенты 1.1 по\lеlлен1.1,],J;tl1}] lIrL

Периодlт.tнос,гь
OcNlOTpoB в

,]"еrlение года
Приlчtе.Iаrтие

обl l rrr й tI IIl

4 5
l Крыuur 2
2 Щеревянгtые коt{струI(циl,] l..l с,l,олярt]ые из:tс_l11я 2

_) Кzrмеt-lные конструкцrrи (в т.ч, lttе.лезобетонгtые) 2

4 Мс,гiLц",l и чссt{Itе KoIJc,l,pyK ц}i и 2.

) llанелIt поJносборных здаttltil t] i\4с)liпаtlельныс сгыlill 2

6 Вну,тренtrяя 1.1 liарч)кная о,гделкtl (|tacajloB 2
1 1{абе.itыtые 1.1 t]озд)/шttые л1.It]tll1 сетей нарl,ittitого ocl]euleItr.lrt 1 1 раз в гол
8

В ну гр лrломrовые :)л ектросе,Il1 и э,га)lillы е эл е к IpO rц1{,гк tl Электрощи,гки на
l

()

ЭлеKr-pclceгtt в подвlt.lilх. подпольях и на чер]lаках ]
По графику
ппqппопттlдй

0
/{воровое освещен].jе По плере

. олбt,^ -,,,,л

По мере не-
л^-л -.,".лл-,,

Чрезвы чайные
arrтl/elrlrIj Uе

l1 Ввсlдtlые распрелслLl,гельгIые устройс,гва (ВРУ) l По графику
rlппоп ппrпrтlаij

I2 |).,lек,грtt.tескtlе свеl,tlлы]1.1кti с.зaiN,]еной пepcI.tll]eBu]1.1.\ -illtNlп Ll
.l lTcTttrl й

По мере
U,-лбчлпlтлI..

lз OcbroTp с шс,гем горячего ll холодt] о 1,o водос наб7ке }-l ],lя.

про.il oit(e ttljых а подвil-lьt{ы х поNt ещен rI ях ll lla чс р.ца l(ax
)

По мере не- сВ сс,lответс,гвt.tи
14 OctvttlTp вQдо]\,Iерны х узлов
l5 OcltilTp cllcTeм водоотведе ниrt lJ l ]одвальг,Iы х гIомеше tl Llя х
16 ос bttl гр ка l IlUl ttзац}tоlt HbI х в ыJlчс l(oB ts liанал L|заtlи он 1-I ы е

laal l() lllLl

прило}шниЕ J\b 3

о fi t fiнв ?02Z 20 г.кдоговорууправления многоквартирным домом JYЬ (_
ПЕРИОДИЧНОСТЬПЛАНО ТРОВ

q

lб

2



Улравляlощая

яд, l8
- ззз401001

собственнrtки ломешеtlий :

Согласно Прилоrкенrrя Nч I 0

года

lr дOгOвору упраl]ления NIttOгоt(вар,|,]rрныý{ доiчlоrr Л'i: от <<

приложЕниЕ л! 4

о 0 t ЯНВ 2022 20 г,

состдв ипЕриодиtIность рлБот по содЕржднию оБщЕго имущЕствА многоквАртирного домл, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕlIСIРАВНОСТЕЙ

.\9

п) н L(Ta I1epc,tcHb рабtl г llсриilдичнс-lсть CpoKlt выпо,пненttя

l fIодвалы

l1 1,1 l,tcTt<tt л()два-лов от ]\1усора ['[tl лrсрс rtссlбходlлшttlстl.t
l] c()olBcTcTBlllI с l]--laH())l

граtfrи ко bt

I2 Ycnlat tet tttc лрl] ll llH t]o;lTO 1-1]lcH l]я l l()два-l ьt]о г0 по\jсuIсн ilя llO I]cpc неоOходl.tNlос,ги В соотве-гствtttl с вtlдолl работ

lз )/cT1-1atteHtlc нсзнаL]l]тс,гlьны\ нсltсп1-1аtзlttlстеir:j_lсl(l])l)гсхI]llLlt]сliliх

)стр(]иств,втtI:
l]O мсре tlеооход}l}Iости 7 cyTott

- Мc,ttttt ii pc\ltlнт lJ-lcl(тро ll1]()водlil I Il0 NIcp0 необхt1.1илtости 7 clTtltt

14 fl ср aTt tзацttrt подвii-,l ь г] ь] х t l tl ttcttlcH иij * * + J рпз в год в тсчснис NIесяLlа по заявL(с

l5 /JсзttHccttutlя п()-],вальных поrtсшеlltrij + l раз в год в,гечение месяца по змвl(е

1 Фдслды

2, I Yt;pcп_rctltLc водосточl{ьlх трlб. rto,rcH l] BopoI1oli по пtере несlбходи\lостl.| ) cvТoк

22 Провсрttа сос гоянl]я nI)O:l),\oB в цоLrс1,lях здаtнltii лостOя l1HO ) c),TOl(

J. Iiplr B.,r tt ll черjllttl ll 1,1e ll()Nl culcll и rl

31 Проверttа ttсправностl.] IiaHLL-lIl ]{],llljOHHыx выlя)I(сli 2 раза в гоl в соответствl.iи с п,lаII0\] -

цlафиltоltt

з2 Jlровсрttil, lIfuпLlчl,]я тяг1,1 в дыi\1овсll,гIt,цяLlll()l]ны\ Iillllil,l|tx l раl в гсlд
в соответUтвrlи с п,lано-\]

графиlсолl

33
Пllоьlазrtа c]\pI]li()B()ii за\lа}liоii l1,11ll _1|l),го]] \]acl-t]l(()I] ctllIlllcll \llilcl-I(()B
t1lсбнсli сla.-tbbttlii ttptlB.ttl ll ct]llщсIl в \tccтax пl)отсllсli Kl)t)LJ,]ll

IlO NIcpc нсобходрlпtости
в с()ответстви}I с п]ано\,l -

цlаtIlи Korl

з4 Уttрсп,лснl tc вн\-грсн н li\ t]олос I оч ttblx цl,б. rto,Tclr I l BOl)Ol{Oli по \lcpc нсOоходиNIости
в соответствl]и с п-пано\1

гра(ltiко bt

з5 Осте tt_tсн ие и зilI(рьlт]]с tlсl)дilч l] bl\ c-l) хоl] ых ()liol.] по NlcIlc llсооходliNlocТtl
в зLtI]нсс врсl\Iя J сутl<и, в .петнее

- 3 cl,Ttltt

зб I L ровср ка Ilcпpitв}tocT ll c;l1,xtlB ы.1 (l l(o l ] }.l )l(а.п !оз l.L 2 раза в гtlд
в соOтветств 1,1и с планоN,| -.

графttKort

э1 У геп,lсвttе !I п}-)()чltстIiа ды\lовсt]тLt_lrLцllоt]llых lialla,Ilol] 1 раз в год
в соответстви1,1 с планоNl

t pac[tltttltl

]8 Удалеtlltс с lq)ыш снега t] на,гlсJll1 по \lcpc нсоOходи\lости
в течен1.1с раOочег() дня (с

нсN{сд_[сн ны ý1 ог])аr(дение\1
опас] Lой зоны)

|7

ооо
]- 11zlllpoNI



з9 (),lt.lcttttt l(pOB,ll! от l}c()pa, ц)язIl_.г1llс.tьсв tl п()стороlllJll\ llp0]1\lcIOB Пtl лlсрс нсобходилlостtt в cOOTBeTcTBtlI] с ll,ilaH()\l
граф и ltoll

] li)
)/cTaHtlBtta Iiрьlшс](-,гiотliоt} на B()pOl]l(|].\ нllру)](ног() t]одоaI()li1l ,l
с}iятис С BopoHOl( Hap),il(rlb]x BO:(OCTOliOB, \,стаIIов_пснllых Hlt j,l t\,,
I(|]L] шсI(-ло гко в

l раз в гол в соотвстств1,1и с п.-]ilноN.t

графикоьl

з l] Пllо,t ltcTtta }l \'с'q]анеr{l |с зilс()р()в B0.1OcTOli()B гttl пtс1,1с нсобход]INlости 3 cyTtltt

з 12 УcT;lattcH tlc Hcl1_1oтl l()c гl1 tJ ]lbl \l o\():]it\ I l r]cHTl(ill ]li]1 а\ п() \Icpc гlс()()ходt1,\lости 1 сутttи

1. Внутридомовые сети теплоснабжения

4i ,lста-пьrt ыi..i Ocl\LOTl) рtIJводящt tx -гр\,бсrtlров вtlдсlв Flс pelttc 2 раз в год
в соl:)ГвстсТвии С п.паНо 1

графиltопl

12
!стпtь н ы ii ocllonl наllбо.гlес ol встс гвснн bl\ :)_lc\]cHToB cl lс ] c\l ьl
(HacocrlB, запорноii ilр]!lат},}]ы) li()HT])o_ilb]l()-tlз lopllTc,lbltLI\ lrрllбuров
и ltBToNlaTtlчccI(ttx уст ptliicTB)

[{с рс;ке 2 раз в гtlд в соотвстствtlи с п_lано\] -

грагР и ко bt

4з Уда-l et t t l с ltозд\\а l Jз c}tcTe\I ьl сlгол,lсн tlя гttl blcpe нсобхо]-lиNl()сltI. но нс
рс;tlсlрirзавгод

в Hatlaltc отоп1]тс_lьного псрl tода

44 I lpottыBtta г})лзсвlIl(ов п() Nlcpc ttсtlбходttпtостИ в заsllсtINlости от стспснlj затязFlснllя

45 Iio tl t ро_гt ь J il 1 ] aц]а\t етр t]\ l lt те l 1.10 н 0с l lтс,ля Е;ttеднов но

Провсрttа l lcпpllBIlOcTIl зrгlорно-l]сl _\/_llI]lvK)Lrlcii al]\la If ])ы I]c pcn(c [ раза в год в с()о[веl-с-fвt]ll с ll гlаноý]

гра(l и Kt_lll

47 С'няt l.tc зltдвtl;tссl( .]-тя B}l),Tpct] l IcI 0 ()с\l() 11)tl п Ilc\t()HTa tlc рс;lсс l ;llrза в 3 года в с()отве-tств1,1и с п.iано\l ,

гра() и KoNI

.l 8 Провсрtса п,гl(л}l0стtj заliрыгlI)1 ll c\lcl]il cll_ilt t]lll(()lJы\ \,I],r](лIlcl]l.]ii t;e pc;ttc l рва в гоj{ в соотвстс]вии с плано\l -
графи Ko,r.l

49 Лроверrса lctl.,ttlBtlii из0,,lяциt| трr.бопрtlвtl:tов. llpo-1O)ltcHllы\ t] llc
()Ta]1-1 tllJacIlbj\ IlO\lcmcHl lя\ нс pc)l(c 2 раз в гол в соо-гвстствllи с планоN,l -

графиI(оN,

4 ]0 Ml сll trtl й рс\lонт изо]]я llIt t t трl,боп роBtl:ri-rв Ill.) Nlcpc нообхсlдI tпlости 3 clTKilK

4ll Проrlы Bl<a cl lcTcNl OToп,ilctl Llя д()\1ii E;ttcгtl.{tltl в нача,rlе отопl1-
Iс_lь]l()го ссзона

в с()о гветствии с лланоNI

фафtlI(оNl

412 Рсгl,пt t роBlta l,{ }]a-l адI(а сl]сТС\l () I0Лr'lсl{lIя J.oNtil l-];тссго.,ttltl в }{ачfulе отопи-
lс,г]ьн()го сс:]она

в соотвстствлlи с п.цаноNl

цlа(lи ttorl

5 (,е l tl г0 ря.| сгtl н x0.1()Jtl() гО trtlJttcltlб:.Kclt и ll tl в( )jt0() | {lc_teIt ll rl

5i
Провсрl<а осн0l]ны\ зiiдtstl)](сli tl Bett-t tllcij, пl)0.]lli]зllаtlсl]l{ьl\ .]rlя
отliцюtlсtlLlr] lj рсг\,.г]llрован1.1я cIlcTc\l I(]ряllсг() ]l \()-l();]llOlO
вtllдосtt аtб;ttснl tя

Гlс pc;lie 2 рш в го.л
в соо-гвстстl]l.]ll с п,lан0\l

гра4) lil(o \]

52 }/ttpcл-tclttto тр\,бопровtlдов вtl.ftlслаб;ttенltя Il l(itна-'lIзttцl]l1 Il() llcpc нсооходlINtостl1 5 clTtllt

_5з
tlil пlсрс нсобхilд1.1 locTtI J су,тttи

I)азбtlрtiа ll llpOl] lIс-гliil всн гtt tcii г]о \Icpc нсобходIi\lости l сlтlси
а()liвlitl слльн1.1I(os ts BcHTll-rlях_ l(piiHitx и задвll)liI(u],\ по \lcl)c нсобходи\Jости 1 оlтки
п,ilотнснllе рсзьбсlвых с()сдr] |]с] lI Iij по rlcpc нссlбходl l\locтtt l cptttt

\4c,цrtrTi1 pc\]OllT Ilзо_гir]uI.1t.t тllr.'бсlпрсlводrlв по rlcpc нсilбхriдrl}1()сIи 1 сl,тtrи

55 . llrU,l}lUll\.1 l\ilHДlllJltll]()llL]ы\ -,lcrIiali()B ll вып\сli()l] l(1]lla_гllllalLlllj _1O
cllcTc}1 ы дворовоii l(al]i!-1 lI:]ltцl l lt гlо Ilcll0 нсобходltьlости l сl,тttи

56 \/cTpatlcHtle засоров lр1бtlпрtlводЬв вOдосIlаб)](снI]rl Il l(aHiUll]зitLll]ll IIо \lсрс нсtlбхtlдltпtttс-t.и I cl,Ttrll

57
()crmccTB-'cHt,tc I(оt]тр(),пя ]а cBOcBpc\tcll]]ы\l l1спо.lнсlt}Iс\l jit}ll]()l( lla
\,cTl]illJctll]c }]ellcпl)itBHOcтcii вtlдопрilво.llr l] liLlI]aU]ll ]|]l]llll |)с г),,llя р но 1 cl r tttl

6 ll;ltr,ltle flrrбо гы.

бl ГIровсрltа зit]сl\I.г]сItll я обtl- tочtitt э,псtt l1lLlttабс:tя зtlrtсllы
col lр() ] l ! в,гIсн l lJl tlзоля цl lll пров()д()l] lрввЗгода в с0()твстсl,вии с I1,1lLH0\l-

графlll(оNI
62 LJoдc1l;t;trllt tс нiLp\)l(tlо].() осtsсLllcl ltIя

LJ соо,гвс,lствlJи с ll"цi:lнo}l граt]lиtttlrl

]8
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63 За:,tсна :;лсttтрола\1 п в cBcTlt,пbHIll(zlx t]аl)уr(ного освсщсt]l]я по \Ie ре IJсооход1l]\lост1] 1 cyTttl.t

б4 В ьLвоз ttрl,п tltlгабарtlтнtlго rlусtlllа пil .llcpe t tсобход]l l\1ocтll согласно графиllу

1 Приломовая территория,

11 Убор ка r.r содс]))I(аF] l1e прllдо\l о во i'i гсрр 1,1Toplt I"]
Е>lседнсвно

,72 Уборliа ttortTciiH0}]Hыx п,поцl1-1о]i Елtедневно

1з П;ltlчtlстltа лll вгIевой l(ttнLп1,1зацI{lt l lo \lo1]e нссlбходи пtocTrt в с(]отвстствtlи с планоNl -

8 [trl.rbe tLы (, l(c l HI1,1llыe tt.,tcl tttt,;*

8l Nl bt гьс,-tccTtt lt.t Hblx п-lоцадOli l ] \1 арrUсй 
* lle pL-7lic l раза в Nlссяц

в соответствии с плано\l
графиком

82
Г}lit;tcгttlo г]од\Iстанllс лестllL,Illньl\ п_гI()шit.,lL)li tt tlillltllttt гLtl;lrc З

э] lj]ill
2 рlrза в нсдслкl в TetlcH}.lc дня

83
F],rttilrltoc под Iстаl]}lе лсстt]lll]ны\ п,поLIllцul( tl rtltpmr,it вышс З

J
эTit)lill

J раз в нодс.rкl в тсtlснис дня

8,+
Rlаltсltая уборI(а под()l(оннltliоВ. oтtlпltTcltbHbIr пlrltбtlрt,rз. ле}]l{jl и

J
l.'l"

не pcllcc 1 раза в !lесяц
в соответств1.1и с п_qано\1

гр at| и ttorl

85 В,lа;ttttllя 1 борttа нсбс-псtt ь]х cтeH,,rBcpcii, п.rа(lонilв * 2 ра]а в Iод
в cooTBcTcTBI Ill с п.]lаноN1 -

гDасЬt,t tioпt

86 \lb]lbc Ul(OH
1ршвгол сог,цасн() гра(lиtса

87
Ytitllltta п,lошадl(It псt]сj1 входо\l в Ilо:]ъе ]д очt]стlili \lc га,l,гl1,1чссl(оlI

рсшстI(11 r, nlr,or,,,n*
1 раз в ltсде,лкl в тсчсние рi]Oочего дня

8t] Уtiрlс;lлсн1.1с вхолt]ы\ дверсii rt оl((ll]t]ых зап()-гll1снl]I:i t lo llc1-1e tlсобхtlди\lости в тсчсн|lе раt)оrlсг() д}lя

89
Устрансние llсllнаtII]те.пьllых нсltсп1,1ltвнilстсiл,l,цсlJ-|)оlсхнllrIесl(и\

],cTl]o llcTB
по \lcpc ttсобходlrпtости rо З суток

8l0 iчlслltt.tii pcrtottT вьLtl,пк-lчатс_пеii пLl пtс1-1с tLсобходl.t\lостll до 3 сутоl(

8]j Мс.,l l(I li'i pc\lOI lт э,lсliт]OпровOдtil] по лtерс tlсобход,lNlости в течеtlис рабочсго дня

9. \l1 crlpotr;rtlBclд * *

9t l l1r,,,|,t11111;111,1g;liItli,)c\Il)lр \|\ Jlll1.tlIl)Ulj,).,.iL" " l раз в ьtссяц в течеl IIIIl па()очсго -1ня

92 \'.ta_tctl ltc Ntvcopil tl ] Nl\ с()ро l Гl) 1.1c\I Hb,r,,un,a1, 
* * с)l(сдtlс в н () сог.]|tсно гра(lика

9з \ l1l l11l(il \l\ j.'г(]П]'l lс\tНы\ ItLrlu1l 
* * I]O Itc])c ltcooxOдllIlocт}l в TetlcHrlc раOоtIсго дня

94 \'бtlpltlt загрl,зtlч ных t(лtlllilгt()lJ \l\,соI)опроводов* * ] рш в i\,Jссяц в течснtlс рабо,tеt tl дня

95 O,trlcTtttt tl ,rсзrlн(lсltцrLя вссх э,цсNtсl{тов с-tL]о,г il \l\,со]l0п1,,.о,,о,,* * 1 pirl в пtссяц t] тсчOнl]е раOочего _лllя

96 f{сзи н(lсrtчItя bIr соросб,lр n",,,lB * * l раз в лtссяlt в тсчен}lе рабочсгtl дrtя

91 JJ
YclDaHcHttc :]ttcolla " " tttl ltc1-1c tlсобходи\lости в тсчен1.1е раоочего дня

ll\l\,шсс Itsit lсгIсrl(l lьlх cpclcTB на убор li)/ Jlcc гн] l ч l1 ы\ ti.]Lc l 0I(

** - a"unn,a работы л1-1tlt.tзвtlJlятся прl.t IlаjlI1чlltl в lO\lu \l\сор()п]lltс ll]ЬlХ l(it\lcp

l l\l\ шсс гвil jlcl ]c)l(l lblx cl]c-f ств гlа :]Tl l paoOTt,l

),(]-iI},гll tIO l}l,tltOJ-\ tiы гоIiых оl ходов

(УправJlяlощая ор ганлlзtlция)) С]обствегutики поNtещеllий :

Согласно l1рttложеrrлrя .}{э l0
ООО <Верба>
г.м
инн



llеtlспрlвност,,i,,r,.1,1,ойЙ-,,",ilr.;i;.*r,,ЙЛгл;*r-,
Предельн ый срок 

"*Iполн.н""

l IoBpc;tr.tcHtlc сIlстсIlы 0pI аниз()ваl]н()I о I]Oд()()lL]O.:lil (tsод()с]()tlllы\ -i1;,r,б Brl1lotrtlK li1-1cH- ()l-\lcT(lB ,I пр , расстроЙство

Iiсrl,пtlгность , й"];,rлN 
"йз,rходаr;шlй",с,,,,t,,; ,i\ с пс.trц.rп

око нн ыЕ tr двЕрньr-ЛлП()rн Etr tЙ

,( в с 1l t t ы с .,, n,r.r,,. нй 1 riuйБГ, q, п йй ь"зrБ i

Hapr,шtctttt
_ \cTaIlOlJ,ilc||IILlx на tIlltctL,.tax со с,l-снit]!lи

с. \ l J I l т,\р но_ I Ёхгl п ч r .(.кcrl- сl rхл, чФ B,r r i iil,

ilctl;tllrlLпtl 
l;; lJrгil\lll. :lг\l:l п 1toii и при,59раrlц

lu,''рпоз, 
,,o"i1,1llзllt1lll], горячсго во г1-1снL tlоIl."jlовirнtlя)

I lсttсгц,lltвtltlс,гtt \l) соl)опроsо.]ов

эл EI{TP о оБбFJТОt]А н.иЕ

l J с t t ctt р ltB tl tlc rt t 
"о 

r,rrrlт,l, зоБй,, cit,^,*иrrt *йr-lй,,

I!l'"'ц ,lu.i^u*,,il .""кцr,.r,,"iit-i ic.rпr т пТ

tJerrcпpaBHrlc,r rt в сисr;;;й,Цс,r-, оt,rr",lurЙо,iiou;ш;r,.(с ,*"йГйirliiilrл пл,нrL,l, ,lййеслслтньLх лlLrrп,L]ьlJi,-llо,]i]-гс-lсЙ l] I(ollcтpYI(ll{tlIlbIx э-lсNlсl]т()в cBcгl1-1bt]1,1IioBl

ч l(] l t} O'IrleJl bl] ы\ [.]сста\ I(ров_гil.j

У'грата связtt tlr,lс,lьrъжiпргrиr"rп;ц п,рr,кйlх..i-,, й*,,.ш.",ц o'u,n.,,"n,,.r,

выло.пнении

дыN,toBы tLl глзаNlt.l

,l(| J,lых .]O\tOB 1.1лl t сl 1,1ового

внепланового (неп редвиден ного)

1 cl,TKtl

l сtтrtи (с неN.Iсдlсtlны.t,l

Httcbl опасrtой зсlны

с\rгI(11 в зиNlнсс врс\lя

c\rTol( в летнсе вреýtя

5 cl,Tott (с нсil.lедlенньl]\l прllн)т-г,lc l

1 сrтttи (с нс lс_Llсн}]ыN]

прекращснlIс\l э](сп.ц\а,гацJ.l1.1 д()

l срки

Пlltt нiLпt t,tиt t лсреlt,qючатслсй

rtабс_цсij на ввOдс в доlI - в тсчснl]с
Bl]cIlcl] I t_ нсi]бхtlдltrlt)гi; l_.Jя

прllоыт!tя пcpcoнiula.
оос_lу)]i1.1вающего до\I, но нс бо;сс 2

приложЕнив Jф 5

|]'азб t tTbLc cTcl(, la. co])Bi]HB ы с 0твор t(I j

о|t,г] l(Ol l Hblx двсl]l lых Il(),rlOTeI]

устране}l!lл нелrсл равностей
д()N{а l{ е

olioHH ы\ t]eI)cl 1,1c г()в. t|lop.t tl, tctt_

Л рсде. lbH ые
го

()Tc,qoct;ttc tлтt ttлl ]l частl] сl-оl{ы, ),грur,,аu,utс.. сс ,,-rf, ш,сu,,п,

З cl,Tolt

Гllсшltttьt t.t н Ja]()\( - --- ]

),,tax_ \l() г\ t]lI lс в t,lзвоть о l рtLt]лс] I llC )l(и.q ьцовIl vI ро)(аl{]цlllc пtl;ttа1lttLlii бсзопirсHocTll зJагtttlt

.ТcLlll 
t] вод()Проводны\ lipaFIilx Ll в l(paI{ilx с-l}]вIlы\ б,,.,,,,,о ппГчrru,-л

Повре;ttдсrtис ()дt]ог() 11з ttitбс.Qсй, пIlтitlошIl\ r,,п,,,u,' 
"п.r,.БrБ 

aua]]r.r, ,, ,,,,r,rn,,,
э.,lclt t рооборудtlв ан tlя

J lctLcllp;.tBHoc-t tl,rиtll га

t;c бt1_1сс l-j cvTotc

JIcltcttllaBHoctll |il)|lclI)\h-llltJllLl\ 1.1(\l(.ll',,,'',,,,,,,l'. ,a",,,,Г Преде,l ьн t,Iii cpoli l]ы ll t),1 нен ]tл peýlOH га
П(ý,l:д,jц,ц |lя зал BK}t дll clIe.l (tep() \l

нс оо,lес c\,]oI(

20



2) Tc,rb в 111бопlltlводах, прибrlрах, ap\ltlIypc, Iiptlнitx, Llсll,г]l]lя\.:]д-lL]I17liliах l]:lаllорlIых }cTpOiicTBiL\

blIгlplt_]o\l\]Bbl\ tllliK,,HL,lrHы\ cllclc\t оl{lплсtlllя. Iiiзl)сIlilб;l;сн||я. \.,'Ill ll,.jIt) ll l"l)яll(,U t],).l\lJнабrКСНИЯ Il

нIiя

нс более cl,Tott

3) Hct.tcп1-1aBtttlcTI1, связан1-1ьlс с )'гlrоз()ii tlвttрии вн}1]]tlдоNlоt]ых ceToii tlтr-lпltсttttя i[сltтра",lttзованвого

гltзоснабlttснttя, х()лодItогО и гоl)ячсго всlдtlсttдб;trснtllt, водоотвсдснllr] l{ lIx cOll}]я;ttctlttil (в-rоNt ч]tслс с

(l ttTtllз гаrt tt. ар r,tlrrypcrii lt оборl,до ванислl )

нешtедлснно

4) поврсltiлснtlе од}lого rlз кабе-леit внутрlлдсlпtовой систсNlы ].lcliTl](]cllil(i;licI]lIя. пlttlt()L]llIx NIногоI(вартирныи

д()\t. OтliJк)чсllllс сllсIсýlы пL]та}lия )Lit1,1oГo,tO\Itl l.]j'll.] С}ljlОВОГО ol:)Op}:K)r]tlHllЯ

llри на-пич111,1 персl(.пючzl,гс.]ей tiабс,псi] ltа

ввод0 в,lо]\{ - в теtlе},lис Bpc\leH!l,

нсобхсlдилtого лля прибытия пс}]соIlа,lа .Ulя

вьlпоJlнснIlя работ, но не бо_псс 2 ч

: l ttuttc,lp:tBIt.,cIll B\l BB.1_1lIo-pilctIl)clj.-llllcлbllo\t )(II\]llLIdJ Lill\ IIrIl_],,rl.,B,li] (lljIj\|Ul ,.I(I(lГОСНitбriСllltЯ.

tBrlJllllll1,1j a 'iL\lcllt,ii l'l])c_l\)\[]lIllllj.'lcii. ilL]l(,\lillll'l(.lill\ Hbl,\,lI,'|,.llJ, cii pr, tl.tt attt.,,o

но болсс З-8 .racoB

ll H\,||Lп|\:lBIl\]cLl .LB,l,,\ll1.0F J:lttllIlb. ( lUяliOB Il lllt]ll,t,m||\.llllll ,l Ull\ l],ll_,,,\l.jlJ, ll . ll. l(\lьl ,,Iсl\ll't)сЧllj;liсIlия нс бо.lсе 3-8 часов

7) Hcttctt1-1aBHtlcTи, связанньlс с 1rрtlзоii aBaptltt Bll) t-pllДl)\ltlBLl\ cclUll r]l!l(t]l()cHaб;trcHttrt (в тllпt ,tt,tc-rc,

{0p(]Il(oc здi\lыL(аllllс l] эjlсNtентr\ вн) гp]t_lt)\1()Bt]il ,лctttptt,lcclttlii cct tt)

Hc,lt сд,цсн llo

Il. Прочие непредвиденные работы

8) гttlBpc;lt.teHltc вопоогв()дяшllх э,lс\lсн-rов ttllыtllt,t (t<porrrtlt) tt Haprilitlbtx стсн (воjlос-l,1,1ныr цrб. B(lpoll()I(.

.i.], lL l ]. U I }l(l, в I t п1l ). 1txq; ц1,11, l t}rr ll\ liIlCl'l, lCr llill

не бо-,tсс 5 cyTott

tttrpпLt,tcii, бzutlltilнов rt lp ) и llHbTc нф},шенttя, чгро)]{ilкlttllJс выпl].1сllllсIl )Jс\lсг]тов ог]-)а]{i.litlощ}lх нсс)'ЩИХ

l(оllсIрукцl{и

oT]дo5c1-1tltc

10) ttсп_lоrность в l(il}l2Lllax cIlcTcN{ Lrсtlтl1,1яцLlll п l(онl1lIцl]a)t]l1|)ованl1)l_ Hcllcпpat]HOOTl,] в дыNlохOдi,lх tte бо,qсс З с}ток

1 I) разбtrrыс стеliлс о](он lз дверсii поrtсшснltij оtilцегtl пLl,rьзtlвllнI.jя ll cOpt]aHHblc cTBOpl(}i ol(otпibLx

псрсп_,lстоt], t|lортtlчсtt_ двс]]Ilых пол()тен в по\lсшсll]lях общсгl) п()lьlовllI]llя, в rlI\lllg0 L]l]cxl' нс бо_lсе ]-7 cvTtllt

l 2 ) Ilet tcllpltBHclcTl.i двс])1-Iы\ заполl tснllij (входные дв0l)ll в tlO, (bc Jl.a\) нс бо_пее l c}Ttltt

lj) OTcjlOc]1l]c шlT\littl\l]l(ll по-гоJlliов tl,il1] BH),Tl)clltlcl1 (l1_1c_lliIl Bc|)\ll(i1 l]il|,It| ст(г] пcllttcLltcHttii ОбШСГi'l

I|.] |L (\ttjil]lll/. } ] l1(lriil|\,mIIJ сс обl,r цgц11,6

не бо"lсс 5 c}Tott (с нс\lедlеllllыi\l llринятисNl

rtep безопаснilстlt)

141 пptlTc,tlttt в llсрс](рытl{ях. вызва}lныс llll]]},l]JctI}lc\l tt().l()нсгlроl{llцас\lостlI тилр()r]зоjlяцt11.1 по.цОв в

l lO\IcЩcIll1ях o(]ПIcl о IlOrlb:]0Ballljr]

не бо-пес 3 cyToIt

l 5 ) tlcttclttlltBtt'llcTlI cL]cтe\I i,lRT(lNIlLTlltlccl(oгO VIll]LtB,lct]}L L]ll\тр,lдоNlоt]ы\lll lIll)ictJcpllы\lll cllc'Lcl\Ix\1lI нс бо,пее 5 cyTolt

l6) нсtlспрttвtlос-гl1 ts cttcтc\lc OcBctlletlllя пilrtcцctttLii tlбtLсгtl lltltb,toBilllt]я (с Jil\lcH(]i.i э-lсtrцlttчсс;tttх _па lП

НlliiLПtlВаНl]r] _l}Oi\lllllccЦcl]THLl\ jIа\lП ВЫl(,llR)llJlс-lСll ll liUl{cr1]!li'll[]l]1,1\ ),lС\lСllГ()Ll СВСlt,l,ПЬНИtttlВ)

нс бtl,псс 3 clTtl;t

l 7) HcttctlpaBtltlcTlt ,,ttl(lга от J дtl З с1 гок

llJ) HctlcпpaBttLlcttl ilбсlрl,J,ованtLя дgIсI(Ilх. cгlO|)TIlt]Hblx ll }lны\ п-lошtul\)li llil\()-lяlIIl]\ся Htl jc\lc_пbHON.l )'чаСтке,

вхоlцщеNl R c()cTLlB )I(ll_,lого до\lа. свяl]tIl]tlьl0 с ) грOзоll прl11]1,1}1сlJllя B|)c.lll )lillзнI] lL ];1оровья г-раrliлан

от l до 5 clTott (с нсзалtс.il,tltте.,lьныrt

Ilpcl(p2tщellиcNt эl{сп"lчатацtlи до

и справ,гtсtt t tя)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого доМа

п/п
litlltcTplIiTиBllыe ).tеrlеllты! ol_fe.lli8! дOItоt]()с tlбtt1l,t_ltlBltlttle П рофессип оспlатриваюtц1,1х

рабочrtх

pac,te гнrlе ко,пичество

OcNIOTp(lB,

1 tJсlrгl1,1яl1llонIJыс l(|,tl]ltлы l1 шft\тьl, в з_]llllI]ях всtlтшr\Iь] l] ()1-o_]\)tJlil l(lltcHmtltt и]lи )l(сс-гяншllli ( в

зависиNlост1] от tiонстр),I(цl{й)

l раза в год

2 Хti.ltо.цнtlс I t го}]яtlее во,lосгtаб;ttOtlltе, ](LLl liLцl IзацIя
Полttво,ttlыс tlal]\rl(tLыc 1cl,1ltliicTBir (ttpat tы. разво:{ttа)
('tt: t cttlt Bll\ l pJt,lllct \] B(|-lo(l,t Ul)Jil i ti})ыLL J.1:llll ll]

C-qecttpb-caH rсх н l l li l раз в год

з I |ctt,t pa,r ь нос от()п-lеI 1,1с Crccap ь-сантсхн и t< 1 раз в год

4 Ос,rtогр обtLLсllс)Nlовьlх э,гlсl(т|]1.1чссl(lIх cclci.] ll эгt7li}{ьlх ttll1-гl(()lJ с п()_]lлrl(Iiоll li()llTi,tliTI]bl

cOcлl]llcl1lIIl l] lDoBcp](o}l Eliцc)](Hoctl.t за,tсNl-пяl(]щll\ liollгalilotl 11 c()c,1}]ll0HlJll

Э,rсктрil Mtl нтср I раз в год

) Ocbtt_ltp элсtttрll,tсоttоi] со-гtl t]-гcxIlll(lr-clil]\ пt)два_пil\, поJllо-tьях ll Htr l]сl)дll]iс. ts TO\I чLlс-l

l)асПitяi]llы\ ll Пl)ОТя)illЬlх l(()Pll(-t)l( ll qш]lil\ljB ( }.]a_'lclll1c\t ltЗ lLllx в lll]ll ll рrillt]Ljl]l]ы

Э.псtстро;rtонтср l рав в год

6 Ocrlolp ВРУ вводlIьJ\ l.j этL,i)l(ны\ шttа(lнl с гttlдтяlttr<ilii I(ill]li-llilHLlý (tjc.ll,F](HlllI ll пl]оверI(о

l] алс)Lil tOcTl l ]tLзс}],lя tощI |х l(O в гаlil,ов l l cOc_]1.1 l l cl l t] ll

Э псl<трtl пltl нтср 1 раз в год

1 Ослtсlгр :всти,rьtlttt<i_lB с заltсtltli]t сгililсвLt.lttх,lц\lп (сгiIртсроLi) Э,;tсttцlоr,ttl нтс1l l ршз в гоl

8 OcbttlTp lllLдtlrэ- lI тOлс},строilстtj: Hit L(ров,гtях, Htl Llcl1.1al(a\ ll l]a ]1ссItlичных I(,lc1,1(a\ Э.пскqlошlонтер 1 раз в гil.л

9 'fсхнttчссttсlс oбc,rvilttrBaгlltc сllс-гс\] ды\,о\да,lснlIя_ I,1одп(lI]tt t]()зд\,\|1 в tдi,i}l}lя\ IlовыtUснно]

) га-lliН()с'гl]

l)"rc ктро rl онтср 1 раrз в гtlд

2I



ганизациrI)

д. 18

340l001

в.А.)

собствеtll tики по.rlешеtlий:

Согласно Приложеникl Ml 0

к JlоговOр\] \,lIр:lвлснпя l\,1lloгOliвa|),|.tlpl{blivl llопlсlпl Л! 0,t ((

lВL!-РýЩq]:IД{rlе[lЫХ КОП{мунальн ых,|,,c..I\ I,:
l.'fllсбllв:tttItя ll ых коп{мунальных

.'{llпt'Стltrtlя |l [)()_l0.г|r+i}t I c.lbtt()c.rb пе|)сры|J()в
ll рсдOсl ltB.]elt lt я K()}l 1tJ,l| п.л bHclii 1'c.l1,1 ll l| д()Il\ с l lI II t lc

()TK.lOIlc ll ll rl |iд ll сс] вд llort rl] Ha.,l bltttii,r с.ц,\ гtl.

гlрlt нссоl.)твстсl.в1,1и состава rl

1lсбtlвttнttя t заj(о}lодате-ilьствii

рсг) лIlр()вllнLll] ра]лIер п,,lатьI зil
ilпllсдс,llснныii

cB()l]cTB хi)лоднtli] в().]ы
РФ о Tcxl,,lllccIi()!l
l(o\I l! Ha_ltbH),to ус,q\,г).

}'c.lroBlrп и п()рядOк из}tенеп 1.1я раз}tерд n"na.ro,1o-
KOrl }{yHa.lt'HyI() ус"л)]г), п ри п [)едOста влеl l lt rt копlпtyttа. tьн оi.i

ус.ц\,ги ненад.qеяiащего качества и (и.rи) с перерывllNtlr,
rlревыUlаlоtllиtlи ) c-l aнoB.qeHH)/to п|)одO.iIж!tте,пьн()сть.

За rtаlltдыii .lаi
0,l5 l)/o 

РаЗr
Гklстаt to в;lсн l.tя

зil }]ас,lс'гllыii псрr]оД с}lи)I(ается не раз]\lср l1_1aTbl,
ис,lttс,lснньtй c}, IN,IapHo за ttаrкдыii дснь прсд()стLlвления
l(o\1\l\,,|.ttt-гlьноtj .чс.lчги нснадлс)кltщего качес-т.ва,

Xtl.ttt:Illoe Boltlc

с вс'lL'твllи С t 1lcrir lз11111.11цllt заliонOtrаiсlьarвл l'cll (L]l]rrГl
]2 0]_8..l)

РСГ)'j]l jpoBitl ll]l I НС .]oll) Сl(|1С ГСЯ

l\ cI(acl с

I07icllиe

Зit ]iirl(дыii ,;

|)ilсLlстного псl]]l0да: llprl давлениl], о-г.гl1.I,1аюшсNlся от
\ стllIl()lJ.lснllого Jo 25%, раз\tср пл|lты снl])l(l1стся на О- l 9..Ьpi:rj\tcl]a платы. лр}l дав,.IснlIIl, от-l1.IчаIоце\lся от
\ сl,аllо8,лс}{[Iого бо-rсс .tс l на 25%_ разilIср п,rаты снI1)liае-Iся на
}]al\lcll п_lа гы. ttсчttс;lенныi1 с\ \l\1срн() ra I(а)(дыil дснь
пllс-к]с-гавrlс}ll]rl Ii()\INI\/Ha,|IbHO}] \/с-q\,г1.1 н01-1а.,Llс;Liащсго
l(ilLICcTBtt

[-'()|lH,Iee в()досlli

ЛЙ-rre,еrсб,lliH':

](р\ г;lос\,т()LIl]
д\(]ll_\UlllNllLЯ ПрОдол)liI]1с,lьН()с.гь пс]]срt,lвl] пOjtа,lll lо]]я,lсi1
ttOды:

8 часов (сl,пlпrарно) в Tc,teHttc 1 rtссяцlt
.1 часа слtlноврсrlсtlнtl,
пр}.l авtl])llи lla ]\ пuliоL}ой \laI пcll-]a,llt - 2:] ,l.ica ttcl,.t1 ;1:
гIl]о.](),гl;l(li гс_lь}l()с.гь псреl)ыtJil в l оряLlс\l t]t].1()C}ltl lictllll] в

lIll;I:cHjI1ll()- l(\llJIt.J,..i
в();tOс н аlб)l(сl lия (lс) щсU-l .r.r ""'i"''''.',]ll1r., 

. , J].,J,i" ":]

за ttаlltjtыii
llc ]]ывlt гlо,lач}.t горяLlсй водьt_ исчl.Lслсllноt.i cyll\lapH0 зii
1l;L стныii псрlIод_ В l(OTol]()i\t лроll:]ош_гlо \'l(азаннос

огlрg.lс.lснноl о за Ttttttlii расче,гный псриод

d
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обсс пс.tсt ttlc

с()()твстств l lя

тс\]лсрат},ры горячсl1
B().fbl t] ,l 

оч l(c

Boro рirзбtlра
I)cOo ван ия \l

заl(оl IодltтеJ,Iьства

T]occlt iicttoii (lсдс1]lLuи tl

О TCXtll]IlCCl(Or\1

РСГ} rlrl}]OBLrll]] l1

(СаrrГIlrН 21.1 2496-
09)

flLlп\,cтtrrtoc oт]iaoHcH tlc тс\1 псрl]т) ры горrl чсij t]ojlы в Iоtl l(с

водорi;L]бора от Tc]\lIlcp|ll\lrы г(l]]яtl\,Ii llt1_1t,| п lочliс
водilрrlзt5Llрil. coorвcTcTв\,lomc]l TllcбoBaHllя l

зll]iон();1дте-lьствLl POccl,]iicli()ii (l)сдсрацlttt о l-c\I]tlrlccl(()\]
peг).1}lpoBaHlllI:
в l-Lочн[)е врег\tя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бtl,цес,tcпt ttir 5'С,
tJ днсвн()е вl]еN,lя (с 5 00 до 00 00 ,racoB) - не болсс llcNt Hil

],с

За ttа>ttдые 3оС отсц,плсния от доп)/ст1lпlых отlt,lонениii
тсNtпOраl)ры горя.tей воды раз}lср платы за IiоN,INl)"на-пьнук)

\,с.п),гу за рас,lетныii псри()д. в KoтopoN,l п}]оизош_r]о \ l(азLlннос

отст),п.пснItс. сни]кастся на 0.J лрочента разlllсра п,цt]тьl,

опрсде,qенного за Tal(oi; расчетный псриод, за I(аждыji час

отст) п,rlенl]я от допустиNlы\ отttлонснttй cyNlN|apIt(l в Tc(lcHtie

рtlсIlстного псрriода с )1Iсто\l по,lо)l(сниЙ резlсла [Х
Посlанi,lв-пения Правltтельства РФ от 06 05 2011 г NсЗ54

За ка;кдый час подаtII{ горячсii воды, тоNIпсраryра KoТolloii в

гt1,1ltс разбора Hlllcc .lOoC_ c!NINlLlpllO в rсчсl-ttlс расLlстt]Oго
пс]ll!одt,i оп.rа,га поrрсб.пснноii воды проt]зводиl,ся по Taplr(l1

за x()..IOjlH),Kl вОду

ОтL<лсltlснttс cOcTaiBa Li cBOi.iclB горя,tсii t]одь] ()] l1lcбtlBlilLttii

заl(онолатс.пьства PocclliicLtilii ([)с,Tсрatцtlи о Tc\ltLll]ccl(O\|

1]СГУJ"] IjpoBi]Ht]tl НС ДОПУСКаСТСЯ

При HccooTBcTcTBLttl состава 11 cвoiicTB горячей воды

трсбоваllttяrt заl(оllодатсльства РоссиiiсLtоii ()едсрацt1l,| ()

Tcxt] l tчесI(оN, рег}-гlирован и и разl\tср платы :]а I(oIl дlунм bH),to

},с-1},г\, оtll)сде.qенныl'i за расчстныii псрI]од. сlltl)l(ается на

l)a ]Nlcp п-lаты_ llсLlис_,lенI-1ыt"i с},м\]арно за I(а}кдый дснь
Il|lc_K)cT|]B,rcH1.Iя l(o\INI}Hii.qbHOii ус.пугrt }lснад,ас)l(ашсго

l(iL,lccTtj а

oTlt-rotlctlllc ;1аtsлснllя в cllclc\lc t()l)яtlсго L]о]lосl]|Iбr(сlllj, l1c

доп},сl(lс tся

Зir I(аr(дь]ii llLlc подачи горячсii вOды cy\l}lapHo в Tetlc}llIc

рtLсtlстн()г() псрllолlt, в l(oTOpoNI проtlзоtU-по 0тI(л()ненис
jlilв_лсtllLя:

прI,1 дtlв-,lениl,j, от,гI}]tIаlощеN{ся l)T \ становлснного ttc бо.тее чсrt

на 25 п1loLrettTtiB. px]\Icp Il-,1itты за l(o\t\l},BfrlbH,\,K) ),с.[уг},за
rtiазаtltlьtii расчетный гlсрllод сни)кае-гся на 0,1 проuснта

разNlсрд пjrаты, опредслснн(]г() за -гакой 
расчстны ii,

пl)ll ]tав,гlеtll]ll, от,ll.iчallошеNlся \)т )(,тill,|()в,,lснного (]олL-с чс}1 на

25 llpotlcHToB, разNlер п-lаты за lioN.tNt\ нaLпьl,]уlо },сл} гy.

сlпрсдс,пснныii за расчетtlый t!cplloJ,. сни)к:lется на p|r]NIcp

п,г]аты, rtс,lисltенный c_vi\t\Iapllo за t<а;ttjtыii дсl]ь
llpcjlocТaB]cHltrl I{ONlNttHOL,lbHrlii \с.t}гlI нснlд_лс)I(ацсго

liilIl(tIIJit lllclatвиLlt\l(lOl lIrr,ilt{llHllil l.pll\:ltlr.)B\l|(I,1,

llclдtltt гвсденrtе

f[опустиrlая продо,лrl(lt tсj]ьн()сть пс]-)срь]r]|l t,]()доо,l-всJ,оtl1.1я:

нс болсе 8 ,lacoB (с) tltпtitpHo) в-гсtIснl,с l llссяцir-
4 .taca сдttllовllсrlсгtно (в -го}l tll.]с.пс прll aLrir|)lll])

За ltа;tсlrыii час превышсн}tя допустtllitой продо.ir)l(итс,ilьности

lIcl)jIlLIB:l в,,.lоотвс.].,нlIя. IlсllIlс.-,lснн()Й c}\l\lapH0 t:l рl;,lсгltыit
гlсрl l()д, t] lioTol)()\t проI]зош_ло )/l(a]aHHoc прсвы шен ис, рirзNlер
п.lаlьl з|l I(O}I lyllfu,lbHyK) },сr,l}гу за TaKtlii рас,tсгныii псрllLlд
cllIl]liilcTcя на 0,15 прсlцснта piI]N,epa п,,lать]. опl]еде.лсt]ного зtt

гlIliоii Ilac,lcl }tыii псрt tо.r

').rl екгроснаб;леtt lle

лlJll),с-гиNl2rя про.]().пrlillтс-lьl]осLь гIсрсрьlвt],

l).пе trT1-1oc lt itб;t<еl t tl я:

2 ,taca - прtl llat-,lllчUtl лв},х нсзtlвllсlL Iьlх Bзalti\lllO

l]c ]ер в I.1pvк)ml jx пстоtl н l lliO в пtLтан1.1я,

2:1.tirca - прI1 налll(llilt L tlстitчttttLtlt lllllitl11lя

За ка;ltдыi'i час прсвышсния доп\,стиNlой проjlilл)liите_л bI locтl,I

псl)срывt1 :]-1сliтроснаб)l(енllя, ttc.tltcлcHHtlit c)\lNlapHo за

рltсчстtIыii лсрItол, в l(OlOpoNI про1.1зош,lо ),l(азаннос
пl]сl,]ыtllснttе, рLrзN.lер ll_пать{:]а l(оNlNl),напьн\/ю ус,луг} за Ti1l(Ort

рас,lсlныii перrIод с1-1rl)]{ается на 0. t5 процснта pil]\lepa п.гlатьl,

\l Il)J_lc.IcllHt)l,, 1;1 11|c,rfi рlс,tсlньtЙ пclrtto_t

Пос гоя н нос
с()оl-встств l lc
I1апрr])l(сll1,1я ll часlюгы
_]-lсl(Tр1.1tLссliог() -гока

т}-)соо в al] ],l,L \]

:]tll(() н ()дltте_гl ь cTBit

l)осси iictttlii tт)сдераши t t

о тс\l]1,1чссl(()\1

I)cl )/rIllpoB8|]IIl1 ( |-ОС]'f

I_]l09-97 rr l'OC'Г
)q lr )-q] l

Отltлоttснt.tс напря)I(снtlя lr (tl,rr.r) частOtы .]-lсIiц)l ll]ссLiог0
Totiil от tpcбtlBaHtlii заl(t)l]()дi]тс.lt,сlвil I'tlcctliicttoIt
Фсдсраltиl I о техн !]ltcclioIl рег)л tll]OJJll] l l l l нс :t()п\,сl(ltстсл

За trа;ltдьLii час снitб;ttенltя элсttтрtt.tесtttlii энсргllей, l]c

сп)l встс гt]} lошсii трсбования ьl заliонодtlтс-Il ьства Poc0l1iicIt()I l

(l)eдcllarLlltt о техн1,1чссliо-!1 }]сг}J,lирова}lии, c}\1\lapHo в Tctlcllllc
p,lctlсTIIOf() перl]ода, в l(oTOpoi\l произошло oт]iil()lleHllC
l]ilп])я)I(сl{1tя и (или) частоты э,л0liтр1.1(lсс](оlо l,()l(ll ()т

\ lii[:]LtllHыx трсбованлii, pa]\lcp п,qтгы за I(o\l\lyt]a,lbll)]t] )с,l]уг\
,ia -гаttt,lii расчстныii псрI,1од снlli]iаетоя на 0,1_5 процеIlта

|lfu]\lcpa ll,'Та-ГЫ, ОПРеДС.ПСННОГО За TaI(ol' РаСЧСТНЫИ tIcpl]o]t

газоснабжение

f]опl,стtlrrая прод(),гl7{lllс,lьllосl,ь llсрсрыва гl]tlctllL[J;tictttlл -

нс бо.,lсс 4 ,lасов (crbtbtapHo) в Tc.teгtllc l rlссяцit
Зir tiutiдьLii rltlc прсвьlшснllя.],опустиNlоii продо,ц)I(итс.пьt]ос-гl,t

llcpepLlBa гiт]сlснаб;lсеllия, ttсчllслсннtrй c\,\lNl;lpH0 за

рас,lстllыIj период. в l(oтOp0lll произоtjlлO ) l(a]aнHoc

п}]сt!ышенI{с, pa]\1cl] ll,,lагы за lio]\lNl} HajlbltvK) yc]l),I) за TilI(()ll

1-1асчотtlыii tlсрljt)д снll)ttастOя нlr 0. l5 прLlчсн-га pt[]NleI]a п-]аты

оl l]]сделсl l}lого за таl(ой расчстный пери()д

п о сr оя гl гttlc

c()OTBeTcTBtIe cB1,1cTB
OTlc-,loHeHt.le cBol:icTB пOдtlвllс]\lого la]a o,t,tpcбtlBrtlltit
заl(оводатсльс-гва Pocct.tiicKoii ()сдс}-lttцIttt о 1схнllчссl(0лL

Прtl tlcctltlTBeTcTBlllt cBoiicTB подilвас\lого газа tрсбtlванtlяrl
зill(оI]одатс,|lьства РоссийIсttоii d)сдсрации о TcxH,jLlccI(()\l

2з



регч,!и poBitHl,iи нс доп),,сIiастся
рсI\.1JlJ]овании pa_]l\l0p п"]ать]
,)IlГ(lс,lСННыii ]ai рilсllсгный п
п-qаты) исllислснный cv\INIapHo за t(DI(дь]}:]i лснь
л]]сд()став.гlсLlI.Iя I(оNlr\l},наlLной }сл)ги ненадrеrI(ашего
l(atlec-tвa (нсзавtlси lо от показанtIй прибЬров t,чста),

/iав,псние l tl]a -

0,00l2 ]\4Па до 0,003
\4l la

ис даt]лсIl1.1Я газа бо.lсс ,lcrl rra (].000_S Mrnl *
l)alcчcтllolO псрио,]а, в liOTOpoIl проIlз()шJо пl)свышенис
д()гl\,стll \,(ого отк,[онснtlя даsлсlI}.lл,
при да8,гIсн}Ili. о-t нНоГ(.) не б().ilес rlcNt
tla 2_5 ПllilЦСнrtlв нfulьн\ю \с_II\г\/ за
TaIiOii расчстны,:i
п.l|1Iы. опрсделен .ili]r"i*" 

Pa]]\IePa

}lcc tlc ребtl iit t tlc
liР\'ГjlОС)'ТО Ч НОС
()l()гl,,lcHlIc в lечснllе
отол I lTe_lb но го
Ilср1.I()да

оосспсчсltttс
tttlp rI itTt t в но ii
tc l псраI,\,]]ьI ll()]д\,ха

llав,псн rrc

вttl,qlttдLl ItlBoй
с }l с,гс\ lс отоп- lcH l]rI

( 'l\l) |- Hu \i(t,Iu\,r1.1 \lП.r ,l.t ;:лaс cllc нOго tl паIlс,aьl]t]l () Il_гlснrlrl

'':|1,'l'1"l,,,:"],];ll titIi)lig l]p()LlIl\ltl t)-loгItlTc_,lblJbllllt ttptlбtl1lllttt- ll( ltl1,1cc ] \lП1 ( lU I(г(, liB,c\l]_
с ,ltобьlлttl OT()l1lIIc_Ilb}lы\llJ пplllll)l]ilIl}l - I]c Nl(Hcc Ll0\l
на 0,0-r lVIПа (0.-5 ttt с/ltв c t) llрсt]t]шаюl]lсс сIаl],]tlс0|(ое
дав,пс}lllc, lрсб1c;uoc л,пя лоOтоянл]ог() зlг](),-lнсljlI)l сllc 1c ]ыотол-lсt]llя тсп,lоlI()сlIтс-пс\l oIl(,,lOHcH,lc ;ltlL]_lclllIя в()вн_VlJ]идоý{овоij сl{с,геl\lс ()тоll-псl{llя ()l Vс-Iановлсгtных
{HiILlL,Hllii ч-, JllJ|\ (li Ic l..)l

За l<a;

B]l\Tpl

ДО ь llс|]с])ыllil ()]оll,rjснIl
IIе Tctlclll]c ] rtccrtцa:
lle
о 

no - пI)ll lcllпcРi:L-r-) рс з,1\\а

I0\ 
+I2.C] д() ll()p\l rBHoii
п\,}ll(,tс ]5 l]ilc Iшсго

п р и_аOiiе нIlя:
не бо,аее 8 .tacoB сдt.tН pc]\lcilHo - llptt Tc ltlcpttТ\pc воз.]ч\а
в )l(ll-"]blx п(l[!сцlсн jlя\ t1O"С до t. l2.С

1a 
ес'1 часов сд}.]ноtJ}]с lсllно - г|1]lJ Ic\Itlcpill}pc l]():]jl\\a

В )l l\ Il()\]сшснllя\ от +8СС' rо +JOcC

(У
о

ган ].IзашLlrl))
Собстветtlrltки лоi\lещеl lrтй :

Согласно Приложения,]\tЪ l 0
я д. l8

. ззз40 l 00 1

}l I].A.)

Года

24
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прило)ltЕниЕ ЛЪ 7

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ ", *_! J"ЦtlДjil?L 20_ г,

Фоlliлlа l 0доl}ог() 01!leTa

О гч ет 5 п ра B;l rtKlшleii ltllгlt tt tt зrrци rr ООО кВеlrба>
Перед собственникамlл дома по адресу

С 0l января 20_ пtl Jl леклбря 20_ гола.

обrцltя п,-ltlшtадь доrtа
В топt ,tllc_,lc: iкtt-rых полtсшснttii

l ]c;tilrrых t ttlltcщeгltlij
l]IltltlteHoB:lп ttt, с l it l ei,i ]rrTpal Ед. измерения, руб.

l Работы ло управлению
1 I'rrботы пlJ содерlfiанлtl0 общего ипll,шсства N,llij(: пз rttlx

21 Oc\tOTl] и содер)l(анllс веI{тll,{яlll,tонllых l(lll]aJloI]

22 Оспttltр ti содер1iанIJе сtlстс\(ы ltlряtLего tt хо,l(]дн0I () ts()д()снао7(сIlllя. во]оOтвс.]сния lt тсплtlсltабrкения. Оl]ПУ
( гtrl всп tta)

2з Ос rto l р tl c()_LcI)}l(ilнtlc с l lc гс[l ы ),lclil l)()сllаб)t(сl1 l llt

24 OcrtoT1l tt сtlдс})il(ан llc ct lс l,c\l ьl гtl j()L](l l () обоl)) д()вацl lя

25 Тсхtltt,tссttL-lСдl]аl'ностtlровtlНlIсвн},тl]l1ло\l()t]()гоIilз()в()IО!)Оор)-It)ВiltlllЯ

25 L)ctltlT1,1 ll co-lel)rl(al1llc l(0HcTp\ lil l1BHblx ],lc\Ictl loB

26 С o.tc1-1lttltt t l t с ll 0ч l IcTI(il Nl\ c0l)ol lp() водi-!

21 l\BilDllii)]()--].licпcTчcDcl(oe ilбс,t\;ltt.tвlнItс (l(р\,г-lос\ Iочrlо)

28 Сilдер;канt tc .п tt(lTtlBtlгtl оборудtlвatt ttя ( в,г ч cnlaxtlLtttH t tс )

29 Co.]ot-l;ttltHlto lt б.пагtlrстроi.iство пl]идоNIоL]оii ,гср1]Ilтоl]1]l]

2 0 П 1lilit bt Bt<ti cl Iстс|чtы 0топ,псн!]я

) Сбсlр. вывоl tl 1,тtl;lttзаt_tltя ТБО

2 ) Убор l(1l -lccтl] l tltttых l(-qcl oIi

) J f]сзttнсеttutlя, ;lсlзttнфсltцttя l j дсра Il{:lilцl])l

J Тек1 шrtlii pclllllIt t tlбщсгсl llltvulccl tsltt ts 10ll (lllc,lle:

4 (]tljltlll;tiдtttle OlI пlr OJli

[3ссго 1lltсхrlдtlв

}Iп и пt е нrt ван lt е С]о lеп;кяllltе tt TeKt mltii nc,rlclttT обtttегrt llNlvlll(,cTBa

Fl ltл tt ч L lc c|]c;|lc-l ]] tI х l l i.Ltl it,aO ) I(2l ]at] I]O г() л с}] ! lо_lд

Oll,tlt,tcгlLl Ji] \ I(азilI]llыii llсрllод. t] 
,гоNI (lllс,пс

-сOос l L]cH Hl1 liitIl l i rl l lal l l] Nlа-tс,|lя\l 1,1. Ilз н llx:

- ])itl)() гы l1() \ llравлсlIl lt(),

- рlLбо-гы Ilt] содс])rliаLllIк) tlбшсго ttлtt,шссгвlt

- ра()()ты llO lcliYmc\l), pc]\loHT)l.

- co_lcpi]iailtlc Ol,,] rla ()jlH
- Ill)O t] 11I l_дсD ь]

-l lс)liIl.пыс по\lсLtlсlillя (прсн.rа)

-I]o вь] tl].llomt l ij lto ;(l(l; tul tcH г (хо.rодная tI I орrlч{Lя водiL)

З а-цlll,tct tо зl r ttirз,,rt t tt ы ii гLc1l;lо.]

l 1 ал lt,t l tc ct)cjlcIB t]il l(oBcl1 ),l(а_]11н ногО пеt]l LOДt]

мп

Собствеt t;lиltи поltещеt l и й :

(]ог,tасно Г[рилоиtения Nэ l0

нв.А)
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к договору управления многоквартирным домом N9 от

Прелложение Управляюrцей компании по работам, необходимым

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

<<_)) ;i ;,,.:.."-; 2022г.

для надлежащего
иа:общего

Состав тарифа по
Щома Nit

содер}канию и текущему ремонту
18 по улице Спортивная.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4.93

2 Работы по содер}канию общего имущества МКЩ: из них 16.00

21 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

2.2 2,8з

Z.э ОсмотР и содержание сис,геI,Iы э,цектроснаб;lt,-,тrия (в,т.,т. утилизация
ртутьсOдср)I(ащих or ходов)

0,86

2.4 Техническое обслуrкI.Iвание и peNl oI-IT Btl у,гренн их газоII роводов о ),7

2.5 Oannoap " 
содержание конструк,гиtsн ых э-rIеNtеI{тоl] о,7)

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслyrкивание (круглосуточно) 1,.2\

2.8 Содерlкание лифтового оборуловани;t (в 1.1l. сl,рахованис) 0

2.9 С одерrкirние и благоустр о й cтB о при/Iо l\,1ов ой т,е рlэt,т,гории J,77

2.10 Проr,tы BKat системьт отоплениrI l ?ý

2.|], Уборка лестничных ltJIе,гок 0

2.\2 дератизация и дезинсекция 0,10

J fеrtущиri peMorIT обrцегtl иi}IуuIества N{КД: в то]\{ числе
Заlrсrта jle}KaкoB системы отоп_rlен],Iя в ltодвале (дворовая сторона справа) -7,75 руб.
Замепii запорttой арNlац/ры }{а стоякtlх сI,Iс,Lемы I-I]C] }] подвале (10 пl.п. трУб и 20

вегt,t,илей) - 1,8З рl б.

Замена \частков стояков cLIcTeN"I ГВС и ХВС в rtts. Nq 8 - 1,8З руб.

|L,4|

Итого тариф 32,з4
4 Сtlдерiк:rнrrе ОИ на ОЩН (по фаrtтически\{ расходам, вклlочая сверхнормативные с

IIриN{ене}Iие\l ежеN.,1есячной корректировктr): из lIих
1,77

4t Электроэнергия (llo средrти\I расхода]\r заr 2020 год) 1,1 5

42 Горячая вода (по норма,гиву) 0
да+J Холодrтая вода (по rторплативу) 0.0б

всего тариф 34,11

Исп

Собственники цомещений

(Подписи согласно fIриложению Л}10)я д. 18

- ззз401001

н В,А.)

я не допусl{аю,[ся

янв 20222022 года



к договOру уп|)лв"цеl]ия l\t}lогоl{вартltрllыNl дO]vом Лi от (<_

приложЕниЕ J\! 9

>> 2022 г,

т ныЙ сOбстве}IникамIr на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 18 по улице Спортивная.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению мкд 4,93
) Работы по содержаниIо обшIего имущестI}а МКЩ: из них 1б,00

2| осмотр и содержание вентиляционньш каналов 0,99

2.2 ОсплотР и содержание систед/tы I'орЯtlеl,о и холо/tI-{о],о во]{оснабжения, водоотведения
и теплоснабл{ениfr, 1 ехническое обслу;ltl.Iваt{ие ОЛlIУ

2,8з

z-. э Осмотр и содержание системы эlектроснабл<енияt (в т.ч. у,гилизация
l]T\ l,ьсодер)каших отходов)

0,86

2,4 Техtlическое об слl,тtиванLiе и ремоIIт в I{},l,ренних газопроводов о ),7

2.5 Осмотр и содсt]жаI]ие констр),кl,иtsнь]х э,,Iеl\,Iсt{тов о,7)

)6 Содерrкание и оLIистка I\,{усороllроRода 0

2.1 Аварийное обслу;ttивание (круглосуr-очно ) 1,,2\

2.8 Соде]эжание лифтового оборудоваIтlтя (в l,,LI. страхование) 0

2.9 Содерrкание и благоустройство придомовой территории 7.77

2,10 Промывка сис,геN{ы отоплениrI l )5

2.|| Уборка JIесl,ничных клеток 0

2.I2 Дерiiт,и зttция и дез}{нсеltциrl 0,10

J 'Геlt5,щllй peN{otIT общего tlrlущестr]а N'II{/]: в,го\,1 Llислс

Заlr,тена JIe}ItzlKoB систе\,Iы oToll.лel{иrl в подI]аjIе (лвороrзая сторона справа) -7,75 рУб.
Заменазаrпорной арN,{а,l,)/ры lla стояках систел,lь] ГВС в подва.це (10 м.п. труб и 20

вен,гилеri) - 1,8З руб.
Запtеrlа\.Lтастков стояков систеN,f I'BC и ХВС в кВ. Ns 8 - 1,83 руб.

LL,4l

итого таtэиф 32,з4
4 Со;цертtапrrе ОИ rra ОlЩ{ (lro фаrtтичесltи\I ptlcxo/]a]\{, вклlочаrt сверхнормативные с

п t]иN,l е неFII]еI\,{ ежеN,lесяt.ттl oli коl]1]екти р о вки) : и з }IIтх

|,77

4,1 Электроэнеl]гия (по средним рzrсходаNl зtr 2020 r,од) 1 .15

42 Горячая вода (по нормативу) 056
лэ+J Холодная вода (по норма,l,иву) 0.06

Всего ,гапl,rtЬ 34,11

ИсправленлIя uе допускаюl ся.

)

аяд. l8

кУ собственники помещений

(Полписи согласно Приложению М10)
33з40l 00l

ttин В.А.)

() 2022 года



Приложение Л}10

м 18 ул. Спортив

-}[s

пlл

л.

ФИО собственника (HalrrteHoBaHи
юридического лица)

лъ

IIом

еще
ния

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в
праве
собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

1 хорошева Наде;хда Ивановтlа 1 39.80 39,80 зз -зз -28/ 0з | /20 14-087
2 Гаврилеttко Натаlья В аперьевн а 2 з9,90 1 39.90 зз -зз -l2 l 0 12 /2006_3 7 1 Б ё./
з ма,чыгина оксана Евгеньевна J 40,1 0 l 40,10 з з -3 з -28 l 028 / 20 l 4 -7 4 4 L
4 ЛаркиIt !ани-lа Роllанович 4 42,з0 1 42,з0 зз -зз -l2/ 0 17 / 20 1 1 -б06

(7

5 /{енисова Татьятtа НиколаевIlа 5 з2.00 1 32,00 зз -зз l 025 -з з l 025 l 022 l 201 6-6о /2
6 Елфиплов ЕЬгеIrий Игоревич 6 з 9,80 Uз 1з.27 з з -зз - |2 l 0з 0 / 20 l0 -з7 7
7 Елфипrов Игорь Иванович 6 з9,80 |/5 1з,27 зз -з3- 12l030/20]l0-з7 7 -л8 Хикматова Капита-tиIl а Nlихай.rовtrа 6 39,80 llз 1з 2э зз:зз-l2лOзлlэмл-777
9

10

Сабирова Ирина Андреевна 7 38,70 1lз 12,90 з3-з3-12/0збl206-148
uаоиров Андрей МихаЙлович t

7

38,70 1lз 12,90 зз-з3-12/0з6/206-150 /,Сабирова Елена Владимировна з8.70 1lз 12,90 зз-зз-l2l0з6/206-|49 7
Бочкова Анастасия Александровна 8 з 5.90 1 з 5.90 зз -зз - 12l 006 /200 5 -27 \
Мосина Вера Анастасьевна 9 з 7,00 l з 7.00 з3-з3_ l 2i008/2008-5 I 5 1( Ф

4 Лазренко В алентина Алексеевна 10 4 1,40 l 41,40 зз-01l12-8l2004-161
) кузнецов Иван олегович 1 3 9,00 l з9.00 3 3 -26-050з 1 4 -87 -зз l 0 58 12021-2 /,,/ / /

длександров длексей Юрьевич 2 44,70 Il2 22.з5 з з -0 1, l 12- \ | / 20 0 4 -7 28
Александрова Зинаида Алексеевна 2 44,7а LlZ ,) ,]q

зз-01lI2-1l/2004-727 (
8 Погорелова Олеся Вячеславовна з 3 0,00 1l4 7,50 з з -зз l 025 -зз / 025 l 022/20 l 6-245 /з 1.119 Погорелов Арсений .Щмитриевич J з0,00 114 7.50 зз -зз l 025 -зз / 025 / 022/201 6-245 / 6:0 Погорелова Яна .Щмитриевна з 3 0,00 1l4 7ýо зз -зз l 025 -зз l 025 l 022 l20 1 6-24 5 / 5]1 Погорелов Дмитрцй Александрович J з 0.00 114 7,50 з з -з з l 025 -зз / 025 /022 l20 1 6-245 l 4

12 Силкин Виктор Михайлович 4 11.20 4|,2с зз-0]./|2-6/1999-]l5
]з Покровская Елена Константиновна 5 з9.70 з 9.70 3 з -з з - 12 l 028 l 2007 - 49 5
71 ИсаевИлья Андреевич 6 з 5,10 з 5.10 з3-зз-12l02\12006-89
]5 Калямина Ольга Ва,терьевна 7 з7,10 3 7,10

39,40

зз -з з l 025 -зз / 02 5 / 0 l 0 /2о 16-зз б / lХорева Светлана Вячеславовна l8 3 9,40
27

зз-зз-27 l025 120 13-558
Казакова Елена АлексанлDовна 79 з9,00 39,00 зз -з з -27 l 02з 120 1 з-Oз 6]8 Пичужкина Наталья Владимировна 20 43,60 4з.60 зз -зз -12/0 1з /2006-697

19 Козлова Елена Геннадьевна 2l з2,20 i) )о зз-01/12-21/2002_548 е=j0
zэ 41.10 ,11,10

_]1 жижин Максип,t дндреевич 24 з 7.00 j 7,о0 j j -2 б-0_-i 0з 1 .1_78-з 3/05 8i2 02 1-2а МуItиципа.тылое образование о. Mypo,rl 22 40.90 40,90 з з -2б-050з I 4-7 9-зз l 026 l 2о |9 -4

926,90


