
договор .]\ъ

управлеIrия многоквilртир ным домом

г. N4l,poM ( ) tJ п яНВ ?02? zozz года.

}loN1 лоч, распо.цо)кенtlом llo адресу: Владимирская область, горол Муром, 1,л.

ики), tlepe.teHb и поДfrиси которых lIриl]ожены к насl,ояще]\Iу логовору, jIри множе(.)твенности л!lц со стороны
ссlбственников помещений, с одной с,гороны, lt Общество с огранLIчеltной о,гветственностью <Верба> (ООО кВерба), в
лиttе Щиректора Егоркина Василия Александрtlвича. дсйствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<УtlравляltlЩая организация>, с другой стороr{ы, имен)/е]\,1ые в дальнейшем Стороны, в целях обеспе.tеtlия благоприятных
и безопасных 1,словиti проя(иванllя I,ра)кдан, lJал.це)t(аtцего содер)liанrtяl общеt,о имущества в указанном Многоквартирном
до]\,те, закл}оllиJIи в порядке статьи l62 ЖК РФ насr,ояl_ttrrй /]оговсlр управлеl{ия Многоквартирным доl\Iом (далее -

f{оговор) на Ix решениеlvr обll{еl,о собранttя собственников помещений в многоквартирноNl доме
(Протоко.п Nэ 1 г.) о нrrrкеслед\i lощеl\{,

l Пред}{ет договора
1.1. Предмеl,ом настоящего ,Щоговора яв.цяется возi\4ездIlое оказанllе (выполнение) Управляющей организацией в
'гечен1.1е сОгласоваЕl}lоl,о срока LI в соо,гвеl,стts1,1}I с зil,ilаtl}lеl\,1 Собс гвеttнt.tков 1-1омещений в Многоltвартирно},l доме
iiо,\lплекса усJI)'I'и (и;rи) работ по yпpaBJteFlllto Многс,lкварl-1.1рllыN1 jlo\,1oI\4, ус,lуг и работ по надлежашему содержаник) и

pe]\,lOHTу Обцего и]\lущества дома, приобретать ко]ч1\l},tlz],1ьtlые рес),рсы на содержание обrцего имущества доNlа. а так же
ОсуrцеОl'Влеttие иноir деятельност!1, направjIеlJноr'1 на jtости)кение целей управления Многоквартирныл4 домоI\,1.
1.2. Состав общего имущества многоквартирного до]\,lа по настоящему договору указаны в Прилолtении Ns l к
до го вору,
1.З. Пере.tеttь и перлIодиаlIlость вьlполненrtя рабо,t t.l окllзАнl.tя услуг по содерIiанию и ос]\{отру Общего имущества
МяогоквартLlрного доN,Iа уl(азаны в Прилсliкеttиt.r Л!] 2, j и 4 li нitс,гояIllеl\,l1,.Щогсlвору. Изрtенение перечня работ и услуг
проrlзво]ll,| гся по согласOваниlо с Управлякltllеt'i opt,alзttзzlttt.te li в с-,l\чаях. гtред},спlотренных настоящим,Щоговорол,t.
I.4. Грагtl,tцir эксплуатацLIонноi1 отве,гс],вен]lос,I I,I Nterк.lt\, сlбtttе;lсl,r,tсlвыьl оборl,дованlтем и квартирным
(ин,ltивилуальтlым) опрелеляется в cooTвeTcтBttlt с Правl.L"llал,t п содср/кilttпя общего ll]\,{yщecTBa в N{ногоквартирно]\{ до1\,{е

(утв. ГIостановлениеI\4 l1равлtтельства РФ от l3 августа 2006r,. N 191)
l _5. Условlrя нас]'оrlЩеfо ,Щоговсlра определень1 ts соо,гвегсIвIjtl с KoHcrltTyцrteI"l Российской Фелерачttлt, Гра;кданскип,t
кодексоNl I)оссиi.iской Фелерачltи, Жилl,tщtlыlчl кодексо\,t PoccttiicKtlt-l Феlерачиr.r, и иными нормат!lвньт]vlи аIiтаN{и,

де}"iствующl,lNltl на l\lоNIен,t"1,1liлlоtlеI{llя нас,гоrще|о jlоговорil

СТОРОНЫ ПрелусМаТриВаIо'г воЗI\{о)ItlIость од}]ос1 оронl]его t]зNlе]]сtl!,lr] соотве,|,ствуIоLt(их по"цо)Iiенllл"l логовора и стоиN,lостI{

)/сл),г по содерх{а1{lItо и текущеl\Iу редIоrrгу. пуl,е\I нt]гIравJе}I1,1я Управ;тяющеli организацией соответствчющего
УВеДО]\IЛеt{ИЯ СОбСТ'ВеННикаI\,l 1] письменноЙ форr,,rе j]ибо р|lзNIещеtl1.111 сооl,tsеl,сl,вующей информации на подъездных
досках объяв.цений.
1.6. Перечень услуг lt работ, ),казанllьтх в llp1.1лtliKetttttt Л! 8 пtсl;кет быть изп,тенен и указан в При;lоженltlt ЛЪ 9 псl
согласоваli]lIо с УправЛяtоLrtеГl ltolvl пагtttеil обrl]ttпl собраttиепt собс.гвенгttlков помещениt"l с учетоN,l лре_r_,tо;кений
УПраВЛЯкltцеl,i коiчIпании, в Tolvl tllIc.]Ie Ilo р€зllл1,,,,,,,,оr, ел(еl,оjlных,гехнр{LlескIlх осмO,fроts Ilo подготовке общего
1,I]\l)/щества многоквартИрного доl\,1а к зl.I]\tHeNl\i 1.1 JIe'|'l1eill\] сезонаi\1. а так)ке в слччае обязательньтх дJlя испо.lтнения
прlелгlисzrнtrй гос}.1арственныХ opt,at}toB надзс)ра tl кон II)олrI рФ Излlененный переL]ень работ угверждается
YПОЛI]ОN,lОЧе}{ны]\l llредставI,tтелем собственнttt,оl] IltlNlellle}tltij, tl t.l21дле)кащи\,t образопt доводится до собственников
lLоrrеrцениii ts \ll1огоквартирном до]\,1е .

1.7. Все до1,lоJlнl]теJIЬtlые рабо,гt,t по l,etivlIle]\ly ре\lон-г_\. не )/тI}ер;,кденные в п.цане на год и не указанные в
I1pttltoжeгttrtr }l 9. утверrкдаIо,гс11 tlсклlоч1,1l't]_[ьtlо tla обLtlе,rl собраIзt.ltl собственtlиков, за исключением аварtrйных
pe]\loHToB.

l 8. Собсr,веri}{ик1.1 огIредеJlLl.цtt cjlejt)i IошLtе ),c;loB1.1rI заllt,rllочеl{ilrI до]оt]оров об лtспоrlьзовании общеt.о 14мущества:
l) 13ce гtеобходип,tые работьт ltро1,Iзвоjtrlтся без ttоврс.;кДения с\Itцесl.t]уtощих инженерных сис,l.е]\,I многоквартr.Iрного

домал а В Слllrlдg 1lоврелiденIlя общегсl tll\lyщecTBal tlp11 N,IOHl.a;lie, де\lоJt.га;tiе и эксплуатацrlи.гелекоммунl{кацtlонного
обор),доваl1l.tя. оргilнизация, tlслольз)/ющая общес l{\1\IlltecTBO. обязуется произвести ре},1онт общего ltлtущества
\{tlo t,оквар,гI,1р ного доr\,1а.

2) Органrтзация. исllользуIощая обцее llvtlLttecl,BO, оl1,"lаtlивас,1, Ilо договору еN(емесячно IljlaTy за испоJIьзование
сlбщеl,о 1,1ýl),щес,гва В lчI}tОГОКВарти}r+lолl до,\lе. расх()дЫ tli1 )llеК.J-рсlснабiкенttе. связаI{ные с ycTaHoBKoii и:эксплуатацией
Iелеliоi\l\,lYr{1,1I(ацио}tного обор1:ltlванtlя llJlll реклi:1},1llы-\ tKltlc,t рr,ttцttй. l1 едriновреI\{енно пла1у за согласование ]vlecT

рt13I\lещеtt1.1я те"rlеко_\4]\,I\,ниliацио}tLtого оборr,дования ltлl1 pe]i-il2ll\l}Iыx конс.гру,кuий. выдаtIу-гех}tиtIеских услсtвиit на
разп4ещен1,1е рекла\,1t{ых констр1 ltt_tttй ll,]]t1 на llо,Ilt\JlюЧеНИе ,lеJеliоNlмуt{LIкацион}lого оборудования к с!lсl,е]\4е
э.rtе Ltr,роснаб)liения до]\1а

З) IJerra ПеРеДаЧrI В лОль:]оваttttе обшеr,сl ll]\,1ytllecl,t}a [1 lIоря/lоl( ее оплаты устанавливается Управтtrtющей
органrIзtlцtlей. в слччае, 0с:lI,I }teT LIr{oго репlеHttit С]обствеrtнl!tioв.



- оргаFIизоt]ать договOрнуIо работу, свя3ан}{)/lо с cOIJepII1etltleл1 меропрllrtтI,lй, необходимых для исllолнения ус,цовий
настояцего f{оговора, заключать для этого все влIды ttеобходrtмых логоворов, вести их пoJlI{Oe сопровождение
(совершать все фактические Ll юридические действия);
-организовать расчет платы по содер}канию ]t реNlон,гу сlбшеttl и]\lушlес,I,ва многоквартирного дома;
- Becтtl УЧеТ ДОХОДОl] 1.1 РаСХОДОв На соДери{анIlL' и pc\lOHI обU]t'],о tl\,lущес,гва Nlногоквартирного дома и на оказаI{ие
liОilllvlУl{iЪlЬНых усJ]уг и иныХ доходов и расходов в о,гFtоше11llI1 \l l]огоквартирного дома;
- организовать сбор платех(ей на содержанtjе tl ремоlll't,бшег(' иNl\,rrtествtl \,ltlогоквартирного дома tI IJных п,латеrкейl.
ус,|,ановленных решениеl\,{ обUlего собрания собственников. с собстве}:Iников (нанимате_rlей) ломешений;
- ОрГанllзовать коt{троль LI оценку ](arIecTBa предосl,авлеl.{ия коN,Iм\/нальных усjl)/г;
- орган}Iзоtsztr,ь сбор, обновление }i хранение ttнфорплаtltllt о собсr,веttнtlках п }{анlIмателях помещений в N,lногоквартирноN,I
ломе, а Taкllie о лицах, использующtrх обtцее иNlуtдестt}о l] ]\,ltlогокrзартI,lрноil,l доме на основаниt] договоров (по решенrrю
обЩего собранtlя собсТВеннrIков пoN,IeLLleT{l.tii в многсlltвар,l,ирн()л1 _ltопле), BKJtlottaя ведение актуzurьных спllсliов в
,),]leKTpol{HoM виде и (r.тltи) на бyма;кных }{оси,геJlях с \ltle,0,0NI ,tlэсбованl,tй:]аконодательстваРоссийской Федерации о
]ащ1,1те llерсональных дtI}] н ых:
- форir,тировать предложенrtя СобственItикаNl по BOllpoca\,l содержания I,t pe]\lo}lTa общего Ll|чI)'ЩеСТВа собственников
ttопtешений В ]vlногоквартирном ломе дJIrt их }]ассмотрения обLципt собраtlлlем собственников помещений в
многоквар,гирно]\l доме, с эконоN,l!lческих4 расчетоNl расходов на их проведение:
- IIpI1 заItлюLтегltlи договОров на выl]олненrtе работ lt 1lgлra л.ця содержаltия Ll ремонта обцедомового имущества
сап,lостояl,еJIьно осущес,Гвлять лолбор поjtрrtдчиliоl] l1 исllо-пllI,jтеJtей ltсхоля tlз tlриемлемой стоttмости рабо.г, высокого
IiatlecTBa выполнен}lя работ и LItlых критериевi
- организовать предоставлеt{l..lе oTtIeTa о выполнен1.11.1 t{ilсIояUtеI1).ltоговора1 по tРорме, утвер)кденной в Прилоlкение Ns 7,
не ltозднее l алреля года с_педуlощег0 зii Ltсl,ек],циN,1,

- заклюt]а,гь 1,1 1,Iсполнять договоры о целево\,I бюдiкетноrл фиttziнсировzrнIlrl с органаN,Iи муниципаJlьной власти.
2 1.8. 11релоставлять усJlуги по учет\r зарегl,IстрLIроваt-lных граждан в KвapTrlpe Собственника и организовать прием
докумеflтов нарегltстрацllю fражлан по \recTy,,Iiите"lьсl,ва lJ N{ec,l,\/ (lактrгtесttого пребывания в соответствиtI с
<<I1равlтлаr.ltl регI]с,грации Ll снятtlя грая(лаlн РФ с релr.rс,грацllоtlllого у'Че'l-а По Mtecтy пребывания и NlecTy }кительства в
ПРеЛе.lIаХ РФ> (Утв. ПосТАНоВлеI{rlепt ГIравите-lьства РФ о,г l7.07 9_5 N 7lj с ]4змененлш]\{и Li доItоjtнениями).
2. |.9. Вестн ttеобходlтl.t\,ю доliуl\,lентацrl]о в \/cTa}lOl]jlel-]tlol\1 llоря.l1liе на всс дейс,гвия. связанные с lJсполнением
обязаt,с.;tьств tlO наст()ящеl\i)/ договоl]\/. в 1,оN] чLlсJе. ltal t}cc lle1,1cl,Bltrl llO гlереj{а(tе] ремонту, восстановлению иN,lущества
l,iJl11 произвОлства работ и их пplleN,la, а TaIi lie BecTI.I I,I храг]l1Iь'Гехtll,]чесl()/Iо tlокументацpпо (базы данных) на
-\1ногоквартирныri доtу1, внутридо]\1овое цItженерное оборулов[]tlие и объекты придоlVIового благоустройства, атак }ке
бvхга"пr,ерскvlо. статист!lLlесt{)iIо, хозяirственно - (lиrtаrlсов)Iо докулlеrll,чtц!,tlо ll расчеты. связанные с исполнением
договора, В с":tt,чае ОТС)/,гств1.1Я tlepel]l.icjlelltloй tl иttоl:i ttсобходllмоt"i ЛОI(}ll\,Iеtlтациrt;tибо ее tIасти, данная документация
подле/к]I,г восс,гановJtе}tиrо (rtзгото_в"qеrtиIо) за счет срс,]lс,гв со]tерхiагl иrl tl ре]\{онта жилья, арендных платеrкей, если LlHoe
не Yстаtlоl].jlено решениеN,I обrцего собраttия собсtвеннt,tкоlз I1ONIelltettttй rлногоквартирного дома.
2 I.10. Гlредосl,ав.пЯть Собственнl,iку ]lла,ге)lit]ыс доliуNlс}lгы (ttBllтaHцl.ttt) д.lt;t внесенtlя Платы за услуги Управляюцей
оl)гапLlзацrlП tl оплатЫ задоля(енноС.г1.1, l{e позднее 5-гО (rrятого) 1l1Jc.la ка)кjlого месяца, схедующеfо за истекшиN,I месяцем.
2.1.1 l. ОрганлtзсlвыВать круглоСутоrlllое авар1.1йtlо-.llИсгtеrчерское ОбСл1,1iцlзur.rrlе многоквартирного дод,lа, приниNIа.гь
крVглосутоLlно от собственнr,lка(-ов) и пользvюu{ихся ег() Ilо]!1еtцеt]иеN,l (-ялLи) в N{ногоквартLlрноlчI доме лиц заявки по
r,елеtРоналt, )/cl'pal]rt,l,b aBap],I!I, а 1,акяiе выло,цняIь заrlвкtl по,гllебttте_ltей в cpcll<t,t. установленные законодательствоl\{ и
llllcl ()яшll]\l /]ot овt-,ропt.

2-|l \2. Осl,шесгвлятЬ РаССN,lОТРеtlие;Itа;tсlб, ltред.пLl;ttеtIltЙ. заяв.ltенtlii от С]обс,гвеннлlка помещения (-й) в п,lногоквар,l,ирноNl
лOме- вести rlx учет, ПРИНI,rГ!]аГь пlеры, нсобходI.1rlые д]lя \,cl-pal-{e[,ltlr] ),казаl]tlых в }{lix 11едостатков в установле}lные cpoT(ll,
в llреде",tах собранных с собс,гвегlнttков lIол,]ещенl,тй сре]lс-tlз. вес-гi1 уче.I ycTpaнeHLul указанных недостатков Решение об
)iдовJlетворении ",tибо об отказе в удовлетворе1,1lttt lttаLtобы (заяtвленrtrt, ,гребования, преr,ензиrt) направляеl.ся не позднее з0
рабочltx дltей со днrl Ilолу!]e}jlLlя пltсьl\,Iе}lного заявленLlя
2.Llз. По требованt,llо CoбcтBerlHI,jltit,,1 l.tltых гlоjlь]оватс.tей вы;Lаt]ZlТь.прiп,,r. нсобходиNlые лля оформления субсидии и

"льгот на 0llл;lтч ж1,1лого поll,lещения без взttпlанllli IIлti.гы
2 l. I4. Осl,tцесr влять контроль за исtIоJIь3овtltl,.!е\1 пrl.lj]ых 11 нс;\илы\ пол,tещениЙ llO назнаllен}lю. за нaulr{tlиеrч'
разреLttсl-tия Ht] выпоJ]ttен1,1е рабо,г по tlереоборуjlова}-I}.1lо tt гIepe]ljlallLIpot]K), llомещеLItlя.
2l l5. Уведоп,t.itять Собственнrtriа о нilстугlJtении обс,rоя1,1 eiIbc,l,t}, }te завIlсящих от волlt Управляюrчей организации и
Ilреllrlтс,гвvЮщ1,1х KalIecTBet{tJo]\,1y ll своеtJре]\,lенноi\I}'исполI{с1I1.1Ю cBottx обязательстВ по нас.гоящеlчту ЩоговоРу, в T.tl.
г]утеN,{ вывешиванИя соо,гвеl,сТвуIоIцеt,О объяв.ltенttlt tli.l ttн(;орr,tаrциОttноl\{ стенДе (стетlлах) в подъездах (хол.пах)
МногоквартtlрIIоI,о доN,Iа.

21l6. ]lроводllrЬ 1,I\и,rl,t обесгtечtrвiтгЬ проt]еденl,]е ]\lepOl]p1,1r1,I иil ttcl lнергсlсбереiкеникl и lIоl]ышению энергетической
эtРфеrt,гrLвгtостлt Мttогоквар,гl.]рFtого до]\,Iа, в cOol-Bel.cTвtltl с \,lвер)tj{еllной Собс.гвенникаN,lи МК! проград,1I\1ой
2.1.|1 . Предоставлltть Собственi{ику OTLIе,I,() Bыl]O,,ItleH1.1r.l рабс1,1, IlO солержанrlю и текущему ремонту за истекшltй t.tlд в,геtiеtlие первого. IiBapTaula, следующего за llcTeKlл}INl го]lо},'I Ilo tРорпrе r-тверждеt{ной в При.rrоrкении ЛЪ 7. путем
разi\tещеtlия данных в сисl,еме I-ис жl{Х и на caiirc уIlравляt()щей органltзации, в объепlе и cpoкrl, установленные
,це йс,t,вуlошtrtм законодательс,гвом.
2.2. У п ра tlля ю u_lilя о рга }t l.tза цIIrt 1l N]ее.г ll ра t}o :

2,2.1. 'ГребоВilт,ь над,цея(аlцего }lслолttенltя Собс,гВеttнllliоý1 еt.o обltза.геЛьс гв пО }{ас]-оrlщеNtу лоl.овору.



2.2.2. Требовать в устаноВленноý,l действующим законодатеJlьствоNI tlорядке полного возмещения убытков, понесенных

угlравляюшей оргаttизацией по вине Собсr,веннI,1ка t.t/илtl прilжлlваIощlIх лиц в его помещении, а так же компенсации

расхолов, проllзtsеденных Управляrощей opt анt.tзаlttlей в це,llях )сгрансния ущерба, приLlиненt{ого в1,11-1овны]\lи

деilствиямttt (безлействиямrи) Собс,гвенниLса lI.\и-цlt гIpOiIitll]aK)lllиx л}ltl в его помещении Общемtу имуществу

п4ногоl(вартирt{ого дома лtlбо l.tмtуществу другого .ll1,1ца.

2 2.З. Сап,rоС.гоятеJlьнО определr{тЬ приори,геl,нЫе раrбо,гы. в t{еjlяХ исклIо!]енLlя аварrtйных сrtryаuий, выбирать подряднуtо

органtlзацик) lUlя выtlоJIнения работ tl тех}]}l1Iеского конl,роля. а ,гак же устанавливать порядок и способ выполнения

работ псl уIlравлениIо, содер)liаI{tllО l.t TeKyulc\ly реNlош,г)' обtцегО tlГчl)'Ш{еСТВа ЛОNlа,

2.2 z{. Направля,гь средс.гtsа, получеIIные на Kortcl{ (ltttlirtlcoBoгO l,ода В I][lде эконоМии между стоLIмостью работ по

со.]lержанtlIо t1 ремон,гу общего имуlI1ества лоN,lа tlo r!астояt].Iе\4у.Ilоговору и фактriческI,Iми затратаlvtи Управляlошей

0рl,анизtltll,1lt tla выгlолнеtlLlе даFIных ycjiyг Ha B03\,tctttell]lc 1бL,I гк.lв, свя3rll]tlых с предоставленrlем услуг llo насl,оящеNlУ

J,оговор},. в.|.ол,l чисJtе на оплаl.у I{елредвrIлсttttых рабоl,по peNlottTyJ возNlещеItие убытков вследствие гtрt,гlинения вреда

Обшелrу и\,tущес,Iву доNlа, aliTOB Вt1IlДаЛ1.1Зr\tа, штрафных санltцийi, Jlрll,\,Iенясl!1ых к Управляюшей органи]ации в следствI]и

не утверх{денного (не поJI}tостьtО утверхiденного) trеречня работ,по теtiущеNtу peN,IoHTy общего имущества надзорными

О}]l'аtlаIltи властtt по Itредлисаниtо либо требованикl. ГIри э,r,олr решенtIе общего собрания собственников на во3I\lещеFlие

,цанных раоходо}r не требуется"
2 2 _5. Прlrвлекаl.ь полрrlдные t] r,ittые оргаll1.1зttIlиLl к l]bllto-1rlet]}ltt) KONlпJlcKca LiJIll отдельных видов рабоr,по настоящеМу

l1оговору. оllределяя Ilo своеNIY ycl\,1oTpetlll]o )/словI.I)l 
,гаlitlх д()г()t]ороl].

2.?.6. Оргаrtи:зовывать гlроверку правильностtl 1ltlg1", ttо,t,реблсttия l(ом\,1унfuIlьных ресурсов согJIас}lо показа}tttяN,]

1,IllдllвtIдуаJlьtlых прибороВ Y'tet,a. Резуль,l аты IlpOBepoK tlaIlpaB,r1,1,|,b rl РСо
2 2.7. ПроволI{,гь проверку работы устаЕовленгrых О/lПУ ]\,lногоквар'гtl;.rноГо Доп,lа.

2.2.8. ЕжегОдtlо готовLlТь tlредлопiеt{ия пО )/с1 ановленrtlо llil сjlед)/ttlщttй год разN,Iера платы за содер}кание и peNloHT

обLцеtО ll\Iущес,гва в N,lHo],oKBapTиptiol\,l ДоМе,;{опоJltlt.lгс.цьt{ые ),сJtугИ ltO нас,гояшеNrу договору на основании перечня

рабо,t, и )IcJlyI , опредеjlенного IIрrtлоiксtItlепл Л! lJ tt tlасIояlцеNl} договорv. на предсl,ояший год, и направлять на

l)ltcc\,1O,гpeIlLIe и V,гвер)кдеIl1.Iе }{а сlбr_rlеп,r собраtlttс ctlitc tBctзtttlK(lll llO!lc|lteHlli,i

2 2.9. Органr.lзоr]ьiвает и всс,гlI пl]етеIlзl.]оЕ]}]\,t() 1,1 1,1cKOtsytcl рабсl,t t,I l] о,г}]ошIе1-1Llи jI1,1ц! не }1сполнивших обязанность Ilo

вt{есеllиlО п.цаI,1,ы за жl]лое llоNIещение 1.1 коi\lNlуналLIlые \,сJl\,г1,1. Ilредусмо,греtl}{Ytо жилищным законода,гельством

Росс и Гrско ij Федерацttrt с Ha(l LIсле }l lteNI lle t{11 ;

2.2 l0 Саllос],оятельно перераспрс,це.],Irlть деt{е)кньtе средства. l]о_гtчченtlыс о,г Собс,гвенниIiов на финансирование тех или

ll}1ых ]]tljlol] работ Ilo rtастоящеI\4у договору.

l. LI в слуrlае ]]евыпоJtI{еtI1,1я обязаtlItоС'ГLl доll)/скаIь в Jattll\lae\lOe ItNl ,Iil{JToe 1.1лtl нежl.iлое I,Iо\4ещение представителей

Уttрав_пяtошlей ttoMtпat.tI.tlt, в,го\4 tlис-пе работгtttксlв аварrIГtrtых с:rl,iItб. t] случalях. когда такой допуск,гребуется Hop]\laýlrl

)li I,1,.l tlщного за l(оlIодательства.
2 2.12. Иrrформировать СобственLl].1ков tl ttеобхоjulпLос-t,и lIроведен},1я внеочередного собрания путем разI\fещения

инфорплашиИ в \4естаХ обшtегО пользоваIlрIЯ лr.lбо на п-п2l,гс)к}lыХ l{оI(у\,1сtt,гi]Х для решениЯ вопросов об t,IзN,Iенении раз]\4ера

пJа1ы зil ус.цуги Управляющеir организацIltl. за соДер)Iitlt{tlе 1,I r,ек\,LцltГl peNlOl-]T общего иN4ушес"I,ва до\,lа tlри недосгаIоLl-

llос,глl Cpe](cl,B на проведенtlе l,tlKrIx рабоJ,. llpoBejletttltl рабоl, l(tlII1.1 la]jIьного характера по ремонту имущества ]\,1ного-

liвартllрIt()го доi\4а, а TaIi7Iie ts t{ных llcjtrlx, сi]rlзi]tltlых с \Jllllalj.]le llI1с\1 \1l{оl'0ltt]арТирны]vl ДОМОNI.

2 2.1З Выrlосrll,ь предписаtlltя собствеIIнtlкаNl 1t гIо-пьзоlJагеляNl п()\lсt-LlеI{ий, l,ребовать ус'ГранениЯ ВЫЯВЛеНFtЫХ

нарllrлецr,; в установлеI]ные лредп1,1саt]l,|еl\,l cpoKri,
Выдавать r.L офорпл;tяr,ь докуiuеFtты, вь]даtllа которых ]l1liо}lодаLельствоI\,1 o,I fleceHa к I(омпете}tции ж1.1лllщltо-

opt,altoB гос),дарс,rвеt{t]оt,"l в.цастLl ttHt|lopп,tatlrtt,l о c},ttlec,rB)Klllteti за,lо;t;tiенt]остИ по оллате усJlуг гlо содержанtI]о 1,I

,гсli) щеNIу peNlOllтv за 7Ktl]lOe гlоNlеtllенl.|с CoбcLBcгttttltiuNl il\lt_l()l() ll()i\Iеl]1еl1l{я NltlоГокВарТИрНОГО ДОNlа.

2.2 l4, В одностороIlt{еr\l tlоря]tliе в :ttобсlе Bpc,\lrl l]i.I BcLiNl tl})L]l)1,lieHl]lI jlсiiс,гвrIя ,Щоговора (без гtричrrн И }rX ОбЪясНеНИЯ)

расторгI]уть /]оговор в порядliе tloлrlztc.ttltii п 8 cr,. l62 7ili PcD t,trtt,t о,l,кilза,гься о,г его продJtен1.Iя (прекратиТЬ ДОГОВОР) В

Ilорrlдке гltlло;кегll,tЙ л. б ст. l62 ):I{K РФ. yBelobrr,tB Собс,гвсtlttиков.
2.2.|5 Ile предоставJtя,гь Собствеlillиl(а]\1 сведе}t1.Iя, 1,1NtetoLt{tle KONlI,IcprIecl(ylO Ta]."ltly организации.

2.,2,|6, Ocyutcc,t,BluLтb Iltlые права. преtl),сltlотрен,]ьtе ][ейс l Ilyloull.ti\l зaKolloJlaTeJIbcTBOIvI] отнссенные к Полноl\,tОrttlЯМ

Управл я to trlet"l lio г\4 лан tt и.

]. [I1laBa lr tlбяtзаttllос r и Собс гвеHHllKil (llt1,1brtlBa,t,e.ltlt) ltoblcttleltltй.
J.l. Сtlбствеltltltlс(tltl;tьзовirтедь) tlбязан:
3 l. ] . ВыLtс,lлнllr,ь Ilpи эIiсгlлуатаци1.1 t4 1.1cl]O.,Ibзotsaltt,tlt lIоrtещен1.Iя сJlелу,lоU{l,tе требования:
а) не проLrзвОдить переусТройс,гвО и (lrли) переl1,1lаttt,lрОвк\, Ilоiчtсще}lия в нарушение устаFIовленного 3аконом порядка;

б) не IlроI,tзtsодLlть без соI,ласоваIII.1я Управ.,IlLrоtцей Oplatlизalllltt перснос внутридомовьтх !1н)кенер}{ых сетейt и

обору,lова tr lt я. установ.п eItI tого в Гl о п,t е щен иrI;

в) tle ot,parllltIlIBaTb достугl к tl}iriенерtlы\,l комN,IуниliаLtIlя]\{ в Ilопlсщени}1" ts Tol\1 числе не уменьшать разN4еры

)/стаtlовJIснных в Гlоп,tещении саFI,I,ехн}lчесtill\ ]IIоli()R 1l Illl(,JNIOts. не jllкрыlJаlть LIttilteнepHыe коММуникации и ЗаПорн)'к)

арNlатурч lioHclp),KlltlяMtt tl (лrllи) эJlе}]еtLгаN1I.1 о],де.ll{l]. tlo rребовtrtlшlо УправJIяюrцей организации за свой счёт

ocvlllec I tsll,гь деNlонта)к ,гакtt.\ liollc гpl,t<Lt,ttli t.t 
,)Jlclletl]oB 0 г]lсJlI(11.
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г) исп l4pcкl4e лиt!ть llи;
д) не моI{таж инди боров учета потребления коммчна!гIьныхусл},г ного уведомл
е) r,re не подклtоt] приборы и оборулованлIе мощностьlо,
превышаюЩеir технt,tческtlе харак,геристикrI внутрI{доNlоl.tых ttI!r(е}lсрFIых ctlcTeц;
е l) не догlусliа,гь без соответствуtощего со1lrlасова}]l.|я lIере),сlройс,гво сtrст,еrчlы отопления, изменяющее Ilp.el(THyIO,Iеплоо,глаlIу в Попtещении, в том чис;tе (но не оl,раll1,1чltвalriсь \/l(азaiнгtым) увели.tенлIе ]]лощали приборов отоплен1.1я,
tlзl\lенение rltlсла отоп1,1тельных приборов, }IзNlенение jlllaN,Ie,|,pa сl,ояl(ов с1.1стеN!ы отопленtlя] LIзменение N,lагериаJlов
стоr] ков rr (и.;r и) отопt1,1,елыJых прtrборов сис гемь1 отопл е tt ия).
iK) Не llСЛОjlЬЗОВаl'Ь ТеПJlОЕIосиТеЛь из сис,I,еN,l ;i лрttборов отогulения на бытовые нужды иlили для yc.I.aHoBKI.I
о,l,алл tIвaiсмых пOJIов;
з) не допусltать t]ыполllение в Ilомеulении ре\{оI{,гrtых рабtlт. сltособltых tlов.цечь приаtиЕение уrчерба Пошtеценll;tм иных
собсl венниксlв либо Обrчему иNlуществу Многоl<варr.ирtlоl.о лома;
И) за cBoI,:i ctleT привесТ1,1 в пре)(нее сосl,ояtiI,,lе саr\lоtsольtlо Ilepeycl,poeItHoe (ttерепrlанированное) Помещение;

tt I\4ущсства М но гоквартLlрного до]\4 а;
л) не ссlздавать I1овышеtl}{0Го ш)/|ч{а в Помешеlтr.Iях tl \Iес.гах обrцсго поJьзования;
r,r) без сог-пасова}Ilrr1 с ко}lтролиРУоЩrlпlлt оргаrtа]vи и )/llраtj,тяIоlrlей организацrтей не гlроизводлlть смену цвета оконных
б']tоков, зztl,tе}l\/ остекле}tlш Поп,tещениri rl баrtконов. а Tali}ltc, ус,гановку на фасадах доrоо кондиционеров, сплитсистеN,l Ll
прочегО обор\,дованИя, слtlсобного из\Iенllть архитекlчрнr,tл:'i об:llllt Многоквартирного дома.
н) vr,верлrtr,ь: чl,о сухая lI в-r]ажная )'борка lltlмеtцсtIltй, Lj\O]lrl lttИ\ ]J сосl,ав общего имушесl,ва в МКЩ (тамбурсlв, холлов.
l(ор1,IдороR, гаulерей, лисРтовых п,.|ощадок lt .,lифr,овых xo_rl-ilOlJ ll t<абtttl. JIестниLlных 1-1лощалок и пларшей, llанлусов,
П,lОЩаДlirj ПеРеД ВХОДОN,] В lIОДl,еЗД, lvteT;lJIJlиtIeCKuii 1rсlлgl ки. лр}]ямIiа 11 т.п., в том tIисле: окон, подоконн1.1ков.
о-гопll,t,елыlых прпборов, с,l,ояltов, лерI,Iл, tlердаllных Jlec,tнLttl, поtl 0,0Bb]X яшиl(ов, плафонов, дверных коробок, пOJIотен
:1trePeri, доводttlJt(ов, лI]ерt{ыХ ручек И l'.Д.) осущеСтвJlrtе,l-ся собствегltтttttаN{и IIомещенлтй в многоквартирноI\,I до]\1е
саN,lостоя,fеЛьно своиN,I!t с1.1лА]\"lLl за сRо}"I счёl,. ccJIl1 lll1OL. l]c IlрtllIяlо t{a общем собранrrлт. Ilplr этом собственнtlltlt
ОбЯ:l1,1отся cocTaB1,1Tb графlIкl,r уборкr,r. 1lа:]l{аLltI,гь oTIie,l с,гl]енll],lх за r,борti} II cOcTaB.jleHrte графиков JLIц (сr.аршие по
гlодьс3дап,l ll llрелседатель совега многоl(вартllр|lоI,о:tсlьtа) tl саNIостоягель[tо сjlеДиТь зl1 LlспоJIнением собственникаN{и
cBtlt,tx обязаtrllостеt"l по уборке (вогrросы убOрlill рсlrlаlt)гся ctlбctBeHHltt<aN{}l са.\4остоятельно между собой, претензrlLl в
} Ilравля ющ)/ to KoI\4 пан l,tlo не пр ltrl t.tьтакlтся )

о) l Ie tlспо_цьзовать Tеплоносt,lтеJtь 1,1з ctlc,IeN,r и приборов tll,оплеtlия гта бытовые нуя{ды иlили для чстановки
о,гаl l.]l llBaeN1 ых по,,1о t].

3,1,2, [1pt,l провеленrlи в l1оп,tеtlденrIи реN{онтных рабо,г за ссlбст,веttнtlii счеl, осуществJIrlть вь]воз сIроите.цьноl.о мусора,
13 с:l1,чtrе ltеобходиltоСt,tt xparteHttli ctpolllcJlbHO]-O М1l(jорД в lLес,гаХ общсt,О l1ользованllЯ в рамкаХ Щоttо:lнrt.гелЬttых усJl)/гУправляlошая ()рI,анLIзация вывозtl,г стро1lте]lьF]ый пl,r,сор с ]cpptll()pt.Irt МногоквартLlрного доNtа с ВкJlЮtIенИе]\,I стоиi\,lости
tst,Il]0за li ),тtl"rlLlзации сl,роите-пьFlого ýl},copa в c,1o]Il\lOcTb lal(Lt\ \,с-l)г, указанной в Прtшоlкенriи ЛЪ5 к tIас,l.оrIшемY
f{оговору Сr,оltr.tость даl]гtых работ (услуг) о l.pa)liaeTcrl в п.цдl e)iFtoM доl(у\{енте, выставляеN{ом Управляющей
ор ганлIз а цliетi С обсr.ве HtT}.i ку. отдел ьl{о r,i стро r<ori.
з,l,з, Ilредост,авлять сведения Управляюurей оргаtll.tзаt(l,tt,I lJ TecieHLre 5 (пяти) ка_пендарных Дней с даты наступ.пения
лtобогс,l l.tз tl1.1r(еуказаttных событrtй:
а) о заIiлlо.lс н l.i и доI,оворов нrrйпtа (арсrlлы ) [ IobtetLLctt l.tя ;

о рсгис1 рJцllll tl()Bol () собст BcHHttKa.1:
в) cl лостоянllo (Bpcbtertно) заllегисr,рrlрованtlых в I[опtеrцеrtttl..1 л!1цах,
l) о спlене адреса фактической регистрацr.lrt CoбcTBettHlrtta Ilоп,tещенlIя^
]l) о c\,IeHe коll,гак],}tых данных, позво,]Irlк)щих сотрч.цникап,t Уl,tравltяtсlтцеГi организации связаться с СобственникоN{.j,l,,1, Сообца,гь УправляttlLцей ilрганttзаtltrlt об oбrrapr,;l;cHrib]x не1,1сtlрав!l0стях внутриломовых инженерньlх систе\,I llобору;lоваtltlя. 11ес)IщиХ l;oilc,гpl,ttLtl,tti Lt I1tiых э-,lе\lсllI,ов IlоN]еIIlен1.1я Собственнлtка. а .Iакже обцего им),щества

p()riaк)шtljx )tttlзнl1. здоровыо и имуществу граждан
ilLlуществу Мгtогокварт}tрного доN,lа иJlи Помещению

{иltl об \ l,aзlllIlIoM факте.
{LI 1.1 IIодрядных органлlзачий в помещения tl l(

Tl И Я РеГЛ alll CгI1,1 {ых и неотло)ltных техниtтеск их
l)ксllл),атаIiионtlых l,i РеlylОItТ'НЫх рабо.г, t{e ttap)i шаlощI.1х ]lpaBa собст,веt,tнl,tltzr.
З,1,7, CBoeBpeN/leHIJ. до l0 чltс;rа N,{сс4ца сJtедуюUtе[,о за расчеl-}t[,I\l N]есяLlе\,I. в поjlно]\1 объеме вносить плату за усJlчI.и по
),]lравленl,ilо. coltepжzlнl,iIo t.t pel,roHry обше еc,1.1]a ,lto\la rr li1' (.()|1 

.

З,l 8, Соблюда,гь порялок содеряiа}{ия rI р ll)''Гpl1].L()|!l()lJolo l,itз()I]O1.o обо}-lчдовагtия (далее - l]Щl'О):j. 1.9. Соб_лкlда,l ь llравила безоltасtttlго ltolt ] газо\4 в быr.r,;
з ].I0. При rLрсlведенllи .гехн1.1tIескогсl обслуя<иванItя t]Дl-О сlrецlIализl.tрованной организацией, ltредоставить
абоIlентскr"tСl rtHLi;rtKy, паспор,Г завола-изгоТовиl,е,ця Ila га:jоt]сгlоjlьзчtощее сlборl,дование, ycTaнoBJleHHoe в квартире;
3.1.1tIiрlrrrятьвсеttеобхсlru.IltЫеi\,IерЫд_llяобеспече}]rlrtjlосl.\llатех}{lllIескогоперсонапаслециацизироваttной
оргаlIlIзаtltпl в кIrар,гrlрУ для ItpoBej]eItI,.1я ll.цl]ново]-о ]-extl1.1tIecKclt.o обс']tl,;к1,1вtrlrltя В.ЩГО;



з l l2. t]лl 
,о,,гехнItrlеское 

обс,,tуя<иваtt1,1е, к()торого, согrlаtсно )/tsедо\лJtенLiя оказаr1ось невозможным ввиду отсутс,гв1,Iя

]lосl.упа в квартиру по ви1.Iе собственнttt<а, llр()изво/lrlться гlовторно t] согJlасованнь]е сроки. При этоtvt собственник

догIолни,IсjlЬно 0ллачLlвает стоимос,гь усJtуг llo ,гехническоN,lу rэбслуя<иваниrо ВЩГО;

3.1 . l3. Не гtроtlзводl.]ть саNrовоJlьную газифI{кациlо 11 пере),с гроi-lство l]l-tутридоN,{ового газового оборудованияi

З.1.14. Не пролtзводI,1ть лереп.лаI]ировку tloп,teщcttrlii. Bejl)'LIt)/lo к HapyшIebltflo ВЩГО;

] l l5. Проt,tзвесr'и Замену t-le IlодлежаLLtсго ремонт), быr,сlвсlгсl I,азовог() оборудования;

3.1.16. Подк;ttо.lеttие, переустройс,гво Bfi0-() к ceTr1 llроllзводи,гьтоjlько специа-.tизированной оргаIlизацией,

з.1.17, Извеща.гь о неисправ}lостях быt,ового газового оборудованл]я, о,l,су,гс,],вии илtl нарушении l,яги в веЕtтиJIяционных

T{aнat.llax, нr].,1t1(lи1.1 запахt1 газа в поп,tещенrlи, нар},шеtllIl1 целос,гttости газопроводов и лымоотводов бытового газового

обору,,]ован ия;
j I.18,}lепtед;tенносообщатЬвгазовуlОслуirtбуобавария.ч, IIожарах,взрывilхприэксплуатаuииВЩГо,обизменениltхв
coc,I,aBe ВДГО
З. L.l9 СообLцать о cpoкilx выезла I.Iз )I(иJtого гtоI\lсtl].сtl1.1я .гt-цrl о,гIijltочснtlrl газоиспользуюшего оборудования;

3 l 20. CBoeBpetlteHr]o tlспо,jlнять прс.цltllсаt{LIrl clleL(ltaJl1.1з1,1ptlBtltlHclй ()рI,аtlизiiцl1l,r и Управляющt,l"I I(опlлании по

уcTpaHe]l]1tO зап,tе,Iанltil выяв,llеtlных tlpl,t провелеtlll[] l-cxtlI,1tIecltot,o сlбслуrкI,Iванl]r{ вдго
з,t.2l. В ус.гirнов.леtlн()l\1 порядке согласоtsывать с гос)I/{арс,гltеtIllыIlи органаN,Iи и Управляющей компанией все

преi{полагаеп,lые рабоr,ы по переобор)/дованlltо tIнжсt{ерных се,t,ей lt lIзi\lеttениям в конструкции доI\4а.

З |.22. СообЩа,гь УправлЯlощеi]j ко,мllании об rtзr,tенеrlиlt Собственttиl(а tl совершен}lli какtlх-лltбо сделок с

пр1.1нtlдле)кtiшrеЙ ervty собс,гвеннос,гыо, }lаходrlщеitся в coclltвe Nlltогоl(ваlрl,tlрного доl\,1а, в TetIeHtIe 7 календарнЫх дней, С

\t о N,lc I ll,zl ос)/ ществле ll],tя сделl(t,l.

],1.2з. обеспе.tl.tl.ь лllчllое ),!lacTrle Ll,п1.1 учас,г1.1е cB()elo ltpc,lcl at}lll,c|lr! в собраниях Собс'гвенttиttов. Еrкеt'оДно проtsоДиl'Ь

годовое общее собранIlе собствеt]tlLlliов помешеI{I..tit в r,tгIс,lгоквill),гtlрtlоN,t лоi\,1е Избрать и уl,вердить на общем собраниtl

Совст п,ltтогсll(варт1.1рного дома. в,гом lll]сле ГIредссlаrеltrl cOIleltI. для оllераl,ивttого решения вопросов, связа}tных с

у правленлlем N,lногокварт}lрt{ого дома.
З 1.24. СообЩir.гь УправлЯtощеr:i копtпаttиti tt ПредСедаrте-ltЮ CoBeTir N,1l{огоt(варт],Iрного дома информациIо о колиаlестве

(lак.гическtt про)к1,1вае,\1ых гра)кдан tl сроке l,tx гtребываttllrl I] тOLlсI{ие 3 t<алендарных дней со дня их гlроживанtIя в жLlлом

l tOl\,l е tIle FI lII1.

3.1.25. В сjtучае отсу,т,сl,вl.tя непосредствеl{ноI,о дос,]]уIlа tt обttlсмlY t,lNlуLцес,l,t]\/. осуществить деNlонтаж ограждаюш}lх

liсlнсtрl,ttцttй Lt э.]lементов o'г/le_ilKll t]озвсjLснtIых lic Ilo llpoeli,l )I. cljo1,1]\1t1 сllлами tt за свой сче,г.

_].1.26 В слуtlае переус,гроiiсr,ва, переобо]r),ilоваtl1.Iя l4.rl}.t псрсl]оса cLlcTeI\1 (.tacTl,L систем) необходимо письменно сообщить

об этоь,t в УttравляrощуIо организацию. Ilри несоб.lLtолеttttll данtlоl-о llytlкTa договора, при нацесении ущерба,
cclбcтBetItttltt l]есе,г lIолнуlо алмин1,1с,l pa'|'I]ltJl1)'ltl и ]\,IaTeprla,]lbl{vK) оl-веlсгвеtltlосl,ь перед другими собственниками.
з,|.21 . Возмtес,гrtть Уtlравляrоцей Ko\1llilllиLl расхолы llO ,lci\loHl,a)Ii), }{езакоiJно установленного оборудования в I\leclax

общсI,О llользованllяj по I{езаI(о}Iноit переltлаl]r]ровке пlес,г обшtегсl ItojtbзoвiiHtlrl, по восстанов.ценLlю общего l{l\Iущества в

IIадJlе}!(ашес состоян]lе. гlо вывозу l'БО rr I(I'() в объсьtах. гl])сtJыtljlllош1.Iх ли]\,Iиты, vстаНоВЛеIlttые ДеЙСТВУЮШИN1

з а I(онода,ге-il ьсl,в о \,1

3.2. Собс,гвснн I,1 li II]\{ест пl)аl}о:
З.2 l. I] порядке. уста}{овленltол,l деiiствуrощl.lNt закоtlодагеJlьстl}о]\1 oc\/LtlecTB.lяTb контроль за вьтItолнениеьr УправляюЩеГl

оргаJILtзацLtей её обязаr,еJlьсl,ts гtо нttстояtltеNl},Щогilвсlр1,, не lJ\lешl]l}аясь в хозяйственную деятельносТь УлравЛЯЮШеЙr

ор гаI lI,tзaLl1.I и,

3.2,2. НагrравjIять в УtlравltяItlщ)lt) ()ргiIlltlзац}.llо заяв.]Iсtlttя.;tiаlIобt,L ll обраLценtlя в слуLlае ненадлеrкаЩеГо ВыПоjlНеНИЯ

Уttрttвляtоtцейl органltзацltей обязате.цьсl,в, прел)/с\,1(),греL] Hbl\ }lacT()яLtltlN,l f{olctBopoivt.
3.2.3. Иlтr.rцrlировать обцее собранl,tе собствеt-tнtIкOв llо\lещеl.tltП в btHot,ot<BapTиpllo\{ доме для решения ло преДЛО}кеН1,1tО

),[rравляюLцей коплпанlIl1 вопросов об орг.rгtrl ]ацlItl рабо,г по содержа}Iию !1 ремонт)/ общего имуЩесТВа В

]\l tIого l(tsар,г!Iр ном доlll е.

З.2.4. L3ыбират,ь }{а ОбщеьI собраниtl собсr,венникоt] ltol\1ellleltt.tй совет N,l+tогокв|tртирного дома, 
'Iзвестив 

Управлякlu{.VrО

ор t,tl l{ rlзаl ltl lo Гl ротсl ltсlлсlп,t об избр;tн rr I r со вста до]\l il,

l] пог\,1ещеIlлtя в слуttае BpeNleHltOl,() оl,су,гствllя Собсtвенниti()Е] l,t Jlо.lь]()вагс,']tсй помещений на случаir ГtроВеДениЯ

аварийrных работ
] 4.6 ИrrицлrtIровать со:]ыв BIleoLtcpc]l}lo1,o обLцего собраllиrl собс,гве}iнIlков длrt tIрлIнятия каких-л[,tбо решеtlиЙ с

уt]едо\lленr]ем о проведении такого собраниlt (уttазаtlt.tепt J]а,гь], l]реl\,lени !.l l\iecTa) Управляющую компаниЮ.
] 4 7. В с.гi)lчаrly необходllмости обращilться tt YtlpaB,rtlltorцel'i коN4паIltllI с заrIt]лениеIч1 о временной приостановке подаLlи в

lloNIellte}tlle Собствеttнrtка. воды. ,)леliтроэItсрl,Ll1.1, оlог1,1еIllIя tta ус]lовtlя\. согласова}]ных с Управ"'Iяющей комllанIIей, С

.llo п ол н ител ьно й о п:rато й },каза}Jны х. ус-п\/г

ее обяза,ге.цьств llo L{ас],оящему Щоговору. в ходс коiороIо:
- по,цlltlд,rl' еiкеГодный от,чет Улрlrв_,tякlщсii оргаltllзаl{}I1.1 о выllо-lг{енлlи ус.,rовtrй договора уПраВ,lеНИЯ За

гtрелыдl,щlrti l,од t] Tetlet{lle первого квартаца след),ttlIIlеl,о зz1 о'гчет1lыN,1;

- llо,]IvLlагь о1,0тве,l,с,гвенных JlrlL( lte по]дl]ее i0 рабочr,rх д!lсi-l с ]lа,гы обращенrIя, l.rнфорtчlаци}о Об ОКаЗаННЫХ

\ с_ц\,l ах и (lr_rtr.r) выполненtlь]х рitботах з2,I l,eli) шttit гujt:

-,гребова,t,ь о,г ответсl,веtit-lых лlll{ Yс,I,ранеl"{!lя BыrIlJJleHtILIx деtРск,гов }l проверя'Iь полно'Iу и cBoeBpeN,leнHocTb ИХ

ycTpilIic l1lt'l

6
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- участвоtsать в осмотрах общего имушес,гва в MHс)0,0K]]ap],1.1p}{Oi\,l i(OMe;
- пр1,1сутствовать llри выпоJ}lении работ lI оказаItиlI усл},г Уг]равлrItоLцеr:i организацией, связанных с выполt{еi{ием

обязанностеii LIo }Iастоящему Договору,
- знакомllтьСя с содерхtаНиеN,I TexHl,tLTecltoL:,l доliуýIеI{тациrI на Многоквартирный дом.

З 4.9. ОсуuествлятЬ иI{ые права' rrредусмотренные Жилиrrttlым кодекСом РФ и принятымИ в соответстВии с ним другими
(lедерzrпьными заliонами, иными HopMatTtjBIiыNll.t llPaBOBыNtll аLгапlи РФ.
4. Щеrrа l{оговора. Разпrер lIJIаты по llогrll]оl)У, ПOprlll()|t еrо оlIределеtlия. Поряд0l( внесенtrя пJlаты по
догOвOру.
4.1. Расчётпый периол по настоящему Щоговору Yстанав.]l1,1ваеr.ся в l (один) ка.-лендарrтыЙ месяц.
4.2. l{erra f{оговораl устанавливае,l,ся в размеI)е c,I,otlNlocTlI работ lI услуf по управлению Многоквартирньlin, до]\Iоi\,1.
содери(аниЮ и ремонтУ обцегО имуцестtsа, опре.lе_цяемОй в пtl1,)ядttе, указаIII{оN{ в 11.4.4, настоящего Щоговора (в том
чliсле сl,олlN.Iос,ги ItРСОИ) и действует од1.1}t год.
4 3 Собс,гвеIlItl.tl( производи,г оплату в paNlKax l_{огсtвора за с,lедуtощие услуl.и:

- с()дерiкаIl l,Ie об ще гсl и N,lvlllecTBa i\,l ного квар.гtIр I{o го jlo \,| il,
- ,геlсуLr(иil per\loHT r-rбщего lt\l_\ tltес.гва i\4ногокtsilрl 1.1ptlO0.0 лоl\1а.
- у прzlвJIе}tlIе Nl tl о го к BtlpTt{p IJы N,1 до l\1 OI I.

- ко\,ll\{уttалЬный ресурС (хололнаЯ Bojla) В цсJlях со.:{ср,ttанttя обшIсг() 1,I]\4уtцества мнOгоквартирного доNlа,
- коl\,lNrунальrtыйl ресурс (горячая всlдаr) в целях содержанrtя общегt_l имуlлества NIноfоквартирного дома,

ом]v1)/наJIьнЫй ресурС (хололнаrя Вода) В tlелях содерпtаttия обшlего и\,lущества N,lногоквартирнсlго дол,rа f
р) б. lioll.;

оI\tNlVttа_гtь}tыit ресl,рс (горяtlая вода) в Lte.lrlx согlеll)tiаtttttя общег,о имущества многOквартllрного доNlа о
р) б li()п.:

o}.1]vlvHaJlb}{b]li ресурС (элеrtтроэнеРгrlя) в Lце.ltяХ cO!1epжal]Ilr| общеl.О иNlущества многоквартирного дома
руб. _ KolL

,ry

ЧасT,ь тарtrфа в вIlде гl-[аты за lioN,l]\1),tliLlIbttыe рес)/рсь1 l] ttе.Iях содер)каtlllя обшего rlмущества многоквартирного
доN,lа измеl{яеl,ся aiBTo]\4aTLlllecl(I.1 (без lrсобхо;lи\lос,l.t1 прIlllя,гия соо,гве,гстIlуlOщего решенLIя общего собрания
собствеltниtlов) в случае [IЗr\lеНе}iLlя r,арисРов tta соотве,гсl,вyltltциil I(tl,\l\l\,нit'rlьlIый ресурс и/илrt норtчtативов потребленrtя
соответствуIот]lего |Jида комi\lуналы{ого pecv])ca в цс]]ях сО]lер)ttаНLlя обutего 14мущества в многоквартирном доме за
рас.lетный перIIод в периол дейс,гвrlя соо.|,ветсl,ts\к)щеI.о договOра \,llравлеt{ия
,+.5 Ес-lи общее собранt,tе coбcTBeHtttlKoB tle cocTolI]crl, lL.l]l ttc,.],l .,te,l llрlIFlя,го лред.цожение Управляющей организации об
Llз\lенснttll стоLti\,Iости работ ll ус_q),г llo )правлеl]tllо }.l c();'1ep.,{itltlltto обt.t{его цмущес,гtsа..го разN,lер tшаты за каждый
]IocjlejlУlOttLl'lй гоД, HaLI}IHaJt со вl'ороГо ГОДп, 1lg'1-4цuв;Itlваетсrl с 1lclg,runl I|ндексац1,1и чен и тари(lов по в:tадttп,tирской
об-цасr,lt.
4,6, Разл,rер п,цаты опреДеляе,гся в cOOTBcTcl,ts14}l с раз\lеро\l п.,Iоlltа]lll llо\,1еUlеI{[1я, заrrttмаемой Собс.гвенником.
4,7, оплата Собственrtttltоп,I оIiазанных усл)/г по !огсtвсl1l1,ос\]Lltесl,в.гIяется на осноtsанllи выставляемого Управляющей
коп,tгtаниеii извещениЯ - для собс,гвеннtlкоВ )кrIлыХ пONleщe}llll]; cllelii l,| акта. lIодтtsеряiдающегО предостaiвлеllие ус_гlуl. -
д-rIя собствеt]I{ll]iоВ l]е}lillлых поrlеrценtlЙ I] выс,гав:trtепlых Уlt1,1iLtзltяtсlttlсй комlпагtlIеЙ I]звещенI]ях чказываются:

рilз\tер опJаты оказанпых ),сJl),г,
c)/t'I]\,la ЗаДОJt)КеННОСТИ СОбСТВеНl-{tlliа Ло оlUlате оIiаза}lнь]х _vслчг зtt предыдущ}lе 1lерl,tоды,
сумдtа пен1.1.

4 8. IЗ случае изменеIjия стоl,ir\{ости ),слуг по /lоговору Управ-,Lяtошlztя коNrtlаl]14я производит перерасчет стоtlмости услугсо дня вст)/п.цеllrlя изlt,tеtIенltй в сItлч.
'{,9. ЕСЛr,t СОбС'ГВеННИt( За СООТtsе'ГСl'В)/|Оulиti \lесяL( про]l]ве"rI оllJtzl,г\,в аiц)ес Управляющей органшзации в NlеItьшеN,l
объсп,lе, LlCr\I 1lg111111,aJleHo В плаl,е)кно\l ДОl(,\/r\lСF'-1 е lla ()гIjlа l\,. I'() ll()Jl'LteilI{aя оплата распределяется и засLlLlтывается
УправляltltлеГi opt-attt,lзarllreii прогrоршr]оtlii.lьно clO1.I\locIlI рабоr и ус.rlчг llo уr]равленttю, с()держанию. текущему peN,IoHTy,
I,1 cTol,I]\,lOcTb}o t(РС]ОИ, ук|lзаннLIХ в п_ца,l,еiliно]\I ,цоli\,\,lсtll,е']а ПРеЛЫ]t)щиii tlериtlд, а Собс,t.ве'ник считается нарушившим
усJIовtIя оп.I]аты.
,+,10, опlата банковскttх услуг I] усЛvг I,.Flых агеtlтов tlo iIpllel\,lv rt./ttлt.I псре.Iислению дене}Iiных средств возлагае'ся на
Собствеtttt и ttoB.

'1,1l, В СЛУЧае ВОЗIIИКl{ОВеltИЯ НеОбХоДИ]\,Iости гIpoBe]le1-1I,1rl t{e чстаlt{()в-пеlllrых f{оговором работ и усл)/г собс.гвенники на
общепr собрании огtредеJtяlотtlеобхолtIмыl'i об.ьеit paбtl.t.(r,cltуr). cpLllit.t IliirlllJa проведенил работ. cTotlлaoc,tb работ (чслl,г)
LI оllлаtll,Iвittоl,догlо.]lнllтельнсl Размtср l]пате)ка д,тя (]обсl Bettlllll(ii I)ассчl.lтLIl]ается пропорцtIонально долtт собс,гвенности в

с I]ыставленныrl' УправляtощеЙ компагl},tеt-i счетоN.I tIа предоtl.ца гу, в кoTopoм цолжны быть указаны: наименование

"1,12,lial rrl,rа_jlьный рс,пlонr'обц{егil иi\lуш{ества в многOlit}ар,гllрtlо\,1 jlONle гlровод1,1тся за с.lе.г Собственltика. В слу.lае



в управJIяIOtлей органIlзацLlL], собствеlttlикtl JloгlO,]lHll,I,eJlbtl() OtlJlaltl tltJtllill расходь] за ведение спецI,1аJlьного cLteTa. При

Itереходе правtr собстве1.1ttости }ia поп-Iеце}{tlе в п4ногоlit]Llрl,r,lрllо},1 ltoN,le к tloBoMy Собственнику переходит обязательство

rIрелыдущеГо Собсr.венНt{ка пО огIлатс. l)асхолов нt] Iiаllи,|,а-пьttый peпtollT NlI{огоквартцрного до]\,Iа.

5 IItlрядоl( пpueNrKtt работ (услуг) по !,оговсtру
5.1. Ile позднее з0 рабочих- лгiей пО оliо}ltlаниИ N,lесяца УправляlощаЯ организация обязана предоставить

ПредставлIтелtо собсr.венников ломещений в MrroгoKBapr,llptlol\I лоN]е составленный по установленной законодательством

форп,rе Дк.г гtрttемкtl выl]олненНых работ (оt<азаrrtttых ус:rуr) (.llalree гlо l,еl(с,гу Акт) по содержаниlо и ремонlу обrцегrl

Llr\1 ), щес,гвtl N'I но го кварт LlpH о го до lvl а.

_5.2 Предоставлеllttе дкта Представll,rе.пlо собсr,вен}lI.1liов IlоNlеtцегtt,tйl МногоквартLlрllого до,\Iа в сроки, указанные в

lt 5. l tтастоящего,Щоговсlра осуltlеств.rIяется:
- пу.гел4 передачи nruuo Прaлilавител}о собствеrlников гlo,\tetlleHttii МtлоrоквартLlрного доп,rа. При передаче Управляюutей

органlIза1-1Ilей гtредставлtl,елlо собствен}t!lков Ак,га tlа,)кземпJlяре Акта, остающемся на храненlIи в Управляюшей

оргzlн}lзаt(иlt. Гlрсдставl,tтеrtеiv собс-гве}ttl1.1l(ов собственtlор)ItIно лелt]е,l,ся затII,1сь <<Получено>, указывается дата лередасIи

e11,l\i 
,)кзе]\l ll.Ляра Дttта, а TaKIie ставl,t,гся подпrlсь I1ре,lс,гавtt,ге;tя собс гвсFtI]t1l(ов с расшифровкойt,

5,j. lIредс.r aBtrTe.ltb собс.гвеннпliов пONletllettIlt-l в ]\4ttoгclttBlll)T}lptloNl J{oN,le в течеt{ие l0 (лесяти) днеЙ с N,{oMeHTa

ltре:(остав.гlеllttя акта. ука:]анвого в r1.5. ] ttacl,tlяLILclo 2{огсlвора, ,|lOJl7lietl подпI,iсать предос,гавленный еllу Акт t,tли

]lрелс.гавIiть обосttованные гt!tсь1,,1е}tные возраitiеFlI,Iя л() l(arlecTBy (объе,чrа]\,1, срокам t,1 перl{одt,Iчности) работ l,i услуl,по
содер)liаtlltt{) rl реýtон.гУ общегО tlNtllцlga.,,пu i\4ногоква1-1т1,1рtIого лОi\,tа в пLlcbi\,1eнt{oNl виде. Преlоставление Представите.ltеtvt

coбc-l.Bettt.tt,lKoB письме}{ных возраженrrГl по Дкту гlроltзводt1,1,с[ П1l1gп, 1,1x передаtl и в офис Управляющей органltзации

_5.4. В с;lучае. еслIl в cpOKl )казанныt't в п.5.-5. }{астояIrtего l{оговора Ilрелставителем собс1веннllков Ite представлен

подIll,.]с2,1t.l}{ый дк.r.ttли l{e предс,гавrе}]},] ll1.1сь\lеttные обосttсlt]аtl}tыс во:]рап(ения к акту, экземпляр Акта, остаlошttl'tся в

pacпoprl)liell1,1lt Управляtоtдей органtt:jацIlI|. c(ilt1 аlется llол] II1caF{t{1,1\,l в 0,IlHOc1,opoHlleI\,I гlорядке в соотве,Iствии со ст 75З

l 
-ра;ttданского l;одеttса РФ.

_5 5 В сltучае, ес-ци в МногоквартllрtlоNl доNlе t{e выбран Гlредставитель собственникоt] по]\1ещеяиГi в МКЩ либо

OKotlLte1-1 срок jIоJlно.\rочtrr-t Предстtlви,t,е.цЯ coбcтBettHltttoв ltо\lешеtlий в Mli/]. при отсутствии ПредставllтеJlя по 1,1I]ыi\l

об.ьективныПt llричtlltаN,l, составленяЫil по устаrtОвлегtt-tойt заl(онодателЬством tРорпrе Акт приемк11 выполненных рабоr,

(оказzrнных ус.rrуг) подписывае.гся лlобып.t Собс,гвеrIнlll<оп,t,'Гребоваtнtur п.5 4, rr л.5.6. настоящего f{оговора в указанном

cJtYtlac не пр ll NtеFtяlоl,сr{.

).6. C-totIMclcTb рабо,r (1,слуг) по текущеNlу peN{o}lT\. t]ьтпо_гl11е}lгlо\,]ч по заявке Собственника, пост},пившеЙ в алрес

Уltрав.rяrощейt оргаt.lt.tзаl{1.11,1, ограхiаегся в Акте. tlO]ll]ИClltil{ONI данlIы\1 Собс,t,венниltом. ГIри отсутстви1,I пре,гензий у

сrllll.аlотся выIlо.ilненны\,ll1 1lаIllле)i(ац],tNл образtlrл lI..i_LtttlcattLte ),litl,]аttIIого Акта l1редставrtтелем собственников

гlоме шIеtt и Гt в N4 tl ого KBapTl.l pHoN4 до Nle це требу,ется.

5 7 111эtl выпсl.пнеtlt,lи работ по QодерiкаttI]I() Lt,геIi},lllс\l\,ре]\1оtI,гч о(lорr,tляе,гся наряд-задание, TioTopoe Собственнrrк иrlи

его лредстхВlll,е.lь подIlлIсываеl, llo OI(OtLLltlH}Itt t ltазангtых 1l;.tбо t.

_s 8. При оr.сl,тсТвии у СобсТвеLIникоВ поltешlенllй. Г[ре.lс,r,авtrтеля собственниl{ов помешенtrй в I\4ногоквартирно\l

.lo\Ic llреl,ензt,ll:i li качеству (об,r,еп,tу. срока\1. IIерIlо.Lllчн()с глr) рабоr- (услуг) по содержанию общего имуUlества

)li!l_ilогО пoNleLItettliЯ в слуLtаiе ol(aзat{llrl ).сjl\Iг t1 вы llоjJllе[lпЯ рабсlт llo \,гlравлени}О, содержаниlо l,i peN4oHTy общего

I1\лущес,гва tt \.IHol,oкBapTltpHoj\,I до]Vlе l]енад.]lе)iашtего liatlecl Bi] lr (и",rtt) с перерывами, лревышаIощи]\Iи установленнуtо

содер}Iiанlllо обLцего иN,lуLцества Многоквар,гltрLtого лоi\,lа CLtlITaK)1 c,l выпоJItIенными (оказан}{ымII) наллежашим образомt

6. Il peлocTzrBJlettlle досl yll2l в ГlопlеtцеlIltс
6 l, Собсr,венltitк обязаtt:
- tle pcnie.:lB)]x рLlз в год сlбесttеч1.1,I ь лостуIt ]lредсl,авl1,I,е.,lсii Уrtрав:lяlоtl[L,й организ3ции в принадлежацее Собственнику

Ilопtещенllс .:tj1я oc]\{o,1.pii TexHllLlecKoI,() 1.1 catltlгapI]OI,o c()cTorl}1Ilrl внVгрltIiвартLlрных и}Jженерных комIмуникаций и

ycTti новJlеrlногсl в Поплеще нп rr оборl,rоваtl t,l я.

- обеспсчt,tr.ь доступ гlредстаlвt.l,геJlеri Управ-,lяlоtцсй оргаrtl]з IIt]1l1 (rlолрrя Hoti оllганtlзацl.{п) для выполнения в llопlешении

ttеобходt.I:ttЫх peNIollTrtЫx рабitт 1.1 оказаl{1.1я \,сjl},г lIo cOjlcprlial]Llltl I1 pe]vloHTy общего имущества, находящегося в

I lori ешlеtltt tt Собственни ка.

6 2 l{ос,гуlr в [1tluсtцегtt,tе IIрелос,l alв-гlяе,lсrl t] cpOtill. \l\азаitt{],lс lt tlаllраtJлеlltltlл,t Управляющеli организациеЙ уведOмлении
Собс,l,ве Httl I li), lloi\,1eщell tlя,

6 З. В с.;tr,чае. если СобсТвеtll]l1к l{e \,Iо)Iiе,г обс-сгlе.tttt,ь ]l0с1,\,гl в ПсlпtеLtIеttltс представите,;rяпt Управляtощсir организацl1!l в

уliазанLtые в увело\,1леttrl}l cpoKLl, он обrlзан сообшltlть об:;,гсlьt Уtlрав-lяtошей орГаНИЗаЦИИ СПОСОбОМ. ГlОЗВОЛЯЮЩtIМ

подтверл!lтЬ tРакr,напраВленtrя сообШеt-lия В cpoli tle позJtЕIее l0 дrlсй с ]\IoMe}{Ta t]аправления ему уведомления.,Щата,

уliазанная в cooбt.tteHtrlt собственttliка. не N{оrкет прсвlпl!ать З0;ltrеil с ]!1Oj\teHTa направлен}Iя Управляющей организашиеir

),ве,LtомлеI{ l,lrt о предостав.це HLI 1.1 дос гу па.

6 5. В с-лу,rае ol,cуTcTl]1.1rl J(ос,г\/па в llоп,lеLцегtИе Собсl,t]еl'Itlllка Y согр)]1trиков Угlравляющей организациI,1 в указанные в

),ведо.\,ljIенtl1.1 сроliи, сосl,авлrtеl,сrl aKт Hejloл),cLta в l[оrtешtеtlие. ttr;тсlрый лодпlIсывается сотрулнrtками Управляюшейt

оргаt{tlзацlltl 1.1 лtsчNlЯ С]обственнl.tкаN,l].I лруг1.1х l [опtсшtенtlГt L]_]lt,t ](tJ)i\,!я Iiезit1,1н,IересованныNIи лl]цапlи.

6.6. с NloI\{eI{Ta сос1авлениrl al(l,a недоJl),ска в lIolteLLleHlte CtlбcTBelttlltK несет ответственность за ущерб l]Nlушссгв\,

CoбcTBeHHIItttr (третыtх JlIlц), нанесеtlтtый Bc.]le:lc lt]Ile аварrriiных Сtlт)/ацl]ri, возникших на ин)кенерIlых сеIях-

оl.t{осяLцихся к обшIеtrtу llN,IyщecTBy ]\1ногокваргlIрногсr jloI\1a, 1]асгlо.]lо)кеtlных внутри Гlомещения. принадлежашег()

Собственнику,

8

1,o



7. Обрабо,гlс:l llерсоII2lльных д2lнных
1.I. Управляtоtлая органl1за]]ия в сооl.t]е,гстI]I,Iи с ФедераllьtlыNI заl{оt{о]\t ol 2],о].2006 м 152-ФЗ <О персонzulьньJх
лilн}tых) в целях }lспо-пIIенliя насl,ояltlеl,о f{оговорir осуlllестI].ilrtе,г обрабсl,гку персональных данных Собственниксlв lt
п}lь]х ]Iотребr,tтелей в N,lногоквартирноп.I доме и являеl,сrl оператороNr llерсонаLчьных данных.
7 2 I]елямrи обработки персональных даr{вых яI]Jlяетсrl t.lcпollHeHlle Управляющей организацией обязательс,гв ло
Щоt,овору, вклtоrlак)щих в себя функrrиrr, связанные с:
- расче,га\,r11 11 Jlаl]ис.ценLlяl\t}i пJlаты за ж1,Iлое Поi\,rеш{еНtIс'. коi\Iлl\,нtlльнt,lе и [tные услуги, оказываемые
- ПОДГОТОВКОТi, ЛеЧаТЫО и Доставкоl:i по,tребителя\.{ 1lJlате)liI]ых доl(),NIеt1l-ов;
- прие]\lо]\4 гlотребителей tlри tlx обращеtttll.t д,пrl IIpOl]eitetIl1rl Iipol]epK1.1 лрав}.lJlыJос,ги 1,IсLIислениrI

по !оговору;

платеrкей и выдачLl
до кументов. солержащ}rх правI.Iлыrо начL] cjlet{ltы е пл атех\ i,l ;

- ведениеN{ лосl,лебrrоГl рабо,гы, направленной lla сни;ttение размера зilдол;ttеIт}Iости потребrtтелей за услугrI и работы,
оl(азывtlеN,tые (выполняеш,tые) llo f{сlговору, а TaK)Ite с взыска}]tlеNI зzlдол)liе}t}lостtt с лотребителеli;
- tlные цел1.I, свrlзzltll]ые с исполIlе}i1.Iе:tt Щоговора.
7.З. В состав liерсональных jlаI{llых с(lбс,гвеннtrl,а. пO]1,Jle)I(illtlrlx обработltе, вIiлlочаются:
- tlFIl(е,гныс',цаl{Itые (tРамr,rлrtя. rt\"lя, отчес]t]о. ttис-r]о. \1еся]t. год роil(,цеllI.tя и др.);
- паспорl,ные данI]ь!е;
- адрес регLlс,грацrlи;
- ajtpec i\lecTa )кительства;
- сепцейное по-i]ояiенпе;
- стаlт\,с чJlена сеr\lыI:

- fIа.]1ичtlе Jlьгот 1,1 l]реи]\lуlлес],в дJlrl ttllt| иcJleH1,1rl 1,1 B}leccttllrl tl.]]til,ы за содержа}{ие )килого помещения и KoMl\lyHajlbHыe
\,сJ]\,г1I;

- сведенlJ,t о рег1,Iстрацllll г]равlt собствснtttlсгll в Едt.tttыt,i l,ос_\,jlарсt,lзеttныii реестр гtрав r,а недвижtlмое ирtуtлество (иночt
yllOJ]HON,Io(leftHoпl органе), а parjtio о Ilных llpaBax }lt1 гlоJtьзоваtllIе llON,IeIцelll1eN.{, в ToN,I чLlс.]lе о его плошади. KOjltlttecTBe
про7киваю щllх, зарегистрIlрованны х ll l]pe1\'t е tt}lo l tребы вакlu_lпх,
- разN,lеР гIJIа,гы заl сОДер)каНrlе )(илоI,О поNlецениЯ и ко\,1N,lу[tаль1-Iые \,с,rlуги (в т..t. и разjчIер задолженносr,и);
- 1{ные персональttые дан}{ьlе необходrlпtые длr] 1,1слоJI}Jенt,lя jlo0.OBOpoB

7 ,1. Собствен11llкtI llor\leщeHttil даюr, )i лравjlяюlцеii оllганtlзаt_lllll llpaBO на
llсilользо}]анl,,lе. 0безJt},t.tlIвание. блоI<ированttе. 

,\/ гоtI t{etl1.1e (обttовлеttttе.
гlерсrачу) и _\i tl и tITO7(e i{ t Ic с во I Ix I lepco tliiJl ь tl ых .ца l{}t ы \.
7 5. XpaHeHr,le Ilерсова.цьных ла}ll{ых Собсгвенtlltка oc\]IllccTt],-Iяel Uя tJ rеtlегlие
рzlсторжениrl в теr{ение cpor\a 1|сковоii Jавнос,t,и, в lс leHllc tiо,горого п,tогут быть
1.1 с tloJIlte нllелr,Щоговора
7 6, Образеlt l[оло;'кения об обраrботке tj защ1lте персоtlаJlьl]ых JlatlHblx собственников и гlользователей помещениti в
]\,1ногоI(ваlр,],llрt]ь]х доNtах разN,Iещен \,гtрltl]_цяlощеl"1 оргаlI1.1заLll.tей гtо адресУ Цl!!/w.uk-чеrЬа.ru
8. Оr,ве,гсr,ве н 1l t-lст,ь Сто porr /{ог.о во 1ra
8. I. Уп1-1авляIоIl{ая оргаt]изация гlесе1, oTBel,cTвetll]OcT,b за прямоil
I,1^4уществ\, Собствеtlлlиltа, вознtткt_tlиti в резу-пьгате вино]Jtl1,1х
з а tiонода,геJl ьств oI\,1 1.1 f{o гов o1-1ol,t.

сбор. сrlстепtатизацrlю, накопленLIе. х}]анение,
rlзпtе HeHlte), распространение (в то\1 tI I IcJle

срока действлrя ,Щоговора и после его
предъявлены требования, связанные с

деiiствr1,1,е.ltьный ущерб, лричиненr{ыйt недвruкrtмому
_цеiiс,гвlrii (бездеr.iствия), в поряllке, установленноN,r

лиоо пол)/чLlть сведенtlя о
во вкпадах или на храненl,.Iи в

8.?. В сл),чае ]]ыявлсFI}Iя Угrрав.rякlщей орt.анtrзацttеil tlecirtlKцlto}il.{poBaHttoгo лодклtо.tения Собственника к общему
t,]м)/ществ\/ Многоlttзартирllого до]\1а, её усl,ройствall\l. ccT,rl\] l.t Оборl,дggаник). предназначенным для предоставления
Копtмунаtльных ус"цуг, за надле7кащее l,exElLtLlecKoe состояIIllе ir безогrасносl,ь которых oTBeltaeT Уtlрав:tякlщая
орг,t1l!]Iзаtll1Я. Уttравляtt,lщtlя оргаIl|13ill{пя t]llpaBe пpoll]l]cc]l1 IIcpepactlcT раз\lера платы за потреб:lенные Собсгвенникtlм
без нirд-пелtашlего \rче,га Коrtп,IугtitльtlЫе 1lg,пу,l-r, за l1e plloj1 с _tа,гы tlесанкцl.iон}lрованного подкJlIочения, l Iри этопt
Собст,венник обязагl TaKаie вOзý4сстltl,t Упраrв;tякlrцей tlргаttl,tзill1ttt.t стоиN,lость проIIзведе}tных рабо1 соlласtlо
I Iри:tо;кегtиrо Лq5 к настоящепrу /{оговtlру.
8 3. СобствеЕIl{rIк, передавпrl,tй Г[or,leutetttle ло jlоговораN1 социа-lьtlогtl гtаl.iiлttt. несет субсидлlарную ответственность в
С"i1llLlд, 11евыlIолlJенtiя t{aНI{MaTe_rIeпt условий дан}{ого договора о своевременгIом внесении платы за содер;кание,ф(илого
l lоп{еlllеttl,jя и коNlN1\,нальные услу гl.],

lIpaBo Угrравл.яllсltцей орт,аtt1,1заllиLj l]a пpl.ttJJIcrtettttc ('tlбс1,1]сltil].lка lt счбсttдriарtrой о.гветственностlI возникает с MoMe}lTa

Jo}(\,MeHl,a п о сл е,цуlощиN,{ Ocl]oBaH иrI\I :

- еслt,I невозIIож}{О устаIIовLrгЬ llестонахо)tiдеtllIе lli1l{иNltl,геJ]я-до.цiкtlика, его имущества
IJtlJlLlчI,]1,1 пl)иljалjlех{аLtих еIuY дене)кных сРедств и I,I}lblx цсrtнсlс.гей. llахоjlяlцихся на счетах.
банttах t,lлtI ],t}lых креди.гных оргаJI],lзацлlях;
- ecJlll у l{ан1,1матеjIя-доJ]]{ttll{l(а оl,суl,с,гвуе,г tI]\{уlllссгво. rlil liо,горое N,{oiкeT быть обращено взыскание, и все Ilринятые
с)/Дебtlыпt лрLlставоN,l-испоJl|ltlтеjlеi\l доIl\iс,гI1]\1ь]е заliон()\I \1сры п() о.гысканиlо его ЦIчIУЩеСТВа оказzu]ись
безрезч: lы,атны,лt и,

? _ flоряuсlклOстilвliIt Уtlрirвляlсlrriеr-l 0рIанlIзацllсI-1 ) liс,цоirl.пен[lt-l Собс.гвеtltlrlкапr (IItlтребrtте,rlяпl)
9,1, Ес-цrt I,tltoe ]lря]vIо tle ]lред,vсlvlоl,реttо Hac1,0rllll11\l l]оговtlроrv L1,1ил1.1 законода,l,еJlьс,гвом, все уведоl\,ljlенIlя,l]рсд\/сNlотренные lJастояull,tМ /{оговороп,t тт l1рав1.1лzrл,tи ПредOсI.ав.rеllиЯ КОМI\,IУНI]JIЬных услуГ собствегtникаri Li
поjtьзовtlте"l,tN,I IlоNIеU{енtlй в ш,tногоttвартrlрных ДОi\IаХ 1,1 l(t,tJlых jlo]llol]. утвер)Iiденныl\,{и 11остановлением Правите.гtьсr.ва
Российскоit Федерацt,tt,t от б рIая 20ll г Л! 3-54 <<О предсlс,t,аtг]лс,}tlltl коIlN]у|tаJьНых услуГ собственнtткам и поjtьзова.I,еля\1

()



1111N,lещеttl]Й в ]\,lногокварт[Iр}{ых доNtах и )килых ЛО\,lОВ), для tiol,opb]x Правлtламtи предоставленrtя коммунаJlьных усJrуг не

llpeitycN,IoTpeH порядок r{аправjlения, досl,авJ,lrllотся Управляюшtс,й органllзацией одниtvt или нескоJIькиl\!и

нJ{жеуказанt{ыNl и способами :

а) пуr.епr tIаправJlел{ия Собственнtтк1,(апr) llоп,rеrцениir (tlсlr,ребr.rге.,lяшI) заказного (rrенного) письNlа с уведомлением
(описыtl в'1rоиtеttltя) по адресу нахожден},Iя их lloMeщeHt.tli в лаltнсtшt Мног,ttltвар,гирноN,1 доlvlе;

б) по алресу электронноr"i лоt1,Iы. указа}lной в соо,гвс,l ствуIоttlс]\l ,]ilяt]-гlсllии Собсr,венника. без последующего направления

увеломленtlя на бума)кном носителrе);
в) Lll,Teпl Hi1llpaBJIeH}.lя Собственнику (апr) Попrещениli (Поr,реблl,ге';rя;чt) сообщенLIя в системе ГИС ЖКХ;
г) пl,теп,t l]р}lLIеtIIlя уведо]\,1ленtlя ло,гребIIте-пlо lloj{ расllпсli},i
е) rrутепr разr,lещения сообшеFtl,lя на досl(е объявлсгttLi't в подьез]tах. Фак,г размtещения такого сообшения гlодгвер}!(лается

a6To\t, сос.гавленны]\1 представителеltt Улрав.цяtоLrtей оl)t,ilнизаlIl1и и Ilодllllсанным не l\Ieнee 1тем тремя СобственникамI,I

l l опt е шен лtй в да 1,1 Ho14 М ногоквартI,t pHo\,l доNl е i

9 2. Ща.га. с которой Собствсttник(rl) (l1оL,реблrтель(лr)) счlt,tае,гся(ltl,гся) ]-lад]tеж.rLцшNI образом уведомленным,
со дня. следуlощего за датоli отправltt1 (разпtешенttя) соогвс--гсr,вуI{)щего уведоNIIIения.
9.З. КiurtлаЯ Сторона гарiiнтrlрус,Г возNIо)кностti jtOcl,aIll(l.i IiорресIlондеIlilиLl и докуl!1ентов по указанныI\,1 в

ajlpecaNl. а.гак)ке п()JlуLtеtlliя }I l1рочl,еI]1,1rt сосlбшlt,нttй пr) \ lii-t]iil-tt{Llvr в .Щоговоре адресам :)лектронной почтьт. l,i

t1,1epe ttecel'pLlciiI,i HeB03I\,1o)l(tlocTl,t l'tOjI)/L|eH1,1,1 (дOстllЕlкll. () jt1,1li()NlJlclt1,1я)

L-'lopcltl, э,l а CTopotta обязана в l,e!ie}]lle _5 (Illrти) ii2l,]letljlz,t]_]tlыx днсй ltисьlчlенно уведомить другуо Сторону о TaKoN|

!.1зN,teltclil,tl1, сообшrt1ь }{овые реlil}изtll ы. а l,ali)lie прс.,tостав1.1ть jloliyi\letlTb], подтверждающI,Iе такое изNlенение. Все

действrtя, совершенFlьlе Сторогlаt,t1.1 tlo стtlры]\1 ajlI)ecaNl l1 сrlе,гi,lN1 до гlостуIIления уведоI\4лений об их из]\1енени1,1,

:Jilctt,l1 ываtот,ся в сL|с,г испоJlнL,I]ll11 обrlзilтельсl-в
l0. Порядок изменения и расторжения Договора. Прекращение Договора.
l0,1. Заявленис Управляrоlцеl"т органl,tlзаlttr]ll о пpeKpL]II[ef{ltIl llас,tояrцего l[оговора по окоtГlании срока еГО ДеЙ{СТВИЯ

lti-lправляе,гсrl }tc по:]д}Iее одного Nlесrlца до lIсl,еtIеtlt,,lя cpOIia,ller"lcl,Bllя:
- собствеtlнt{l()/ поNlешенrrя (на OcrIORalt{1,Ilt cBeдettttii. Сt).1еl))iаulИхся в реестре собственников) однltп,t из сIIособов.

уliазанl{ы.\ в разllеJте 9 настояцlего jlol ol]Op21.

- в Прlrв_чегltrе ТСЖ/}КСК (наtорl.tд1,1.tсскtlйt a,tpec) зt1l(азныN,I Il}Icbx,lo}l с оllrlсыо влоrкениЙ;
- в оргаI{ NIестI]ого са]чtоуправлепия (для t]аз}{ааIе}tия Bpe\,{eгIlloI,"l ),]]рзtsjlяющей сlрганизаurrи).
l0lt, Собствеl]tI1.1l(I4 вправе до olio}ltIaнllrl сроl(а.lействuяl ,цоl,овора уtlравления инIlциироtsать вllеоtlередное общее

сt,брзttltя сr)бсгвенttикоlJ llo\lcmcllltй J.rя lI1l1111,, ,tl)t l\clllt,llll)l l, |'LlJ\)l)c lll]()й.\прав_rяюшей организацllи и зак_tючения с

неи до гоllора угlрtlвJIеl] tlя

l0.1.2 Олllовреl\,IенlJо с зzlяl]Jlе]lисдl о IlpeI(paIцellrtи,:t()1,oBopiI \i ]ll],lв,lеtlия Угtравllяlощая органиЗациJi:
- tltlправляе,l,t] орга}t ГЖF{ заявлеltие о B}ieceгtrltI I{зхtе}lенлrй в реесгр -ц1.Iцеllзий в связи с прекраЩен}lеМ ДОtОВОРа

\, llpaB_пel]t,lrl:

l0.2 Уtlравltяtошtая органtiзацt.lя Bllpaвe наl]рill]tl,гь Coбcl,BcttHttt<art Пол,tеtl{ениГL в гlорядке, устаноВЛенНОМ Пунк1 опl 9.1.

нilстоrlщего /{оговора. преjlло)fiенис о pacTopll(eIttltl договора ),tlpal]]letlиrl Ilo соглашени}о сторон в сJlеДуЮЩИх Слуtlаях:

I) ttоt,ла }Iеполное Btlecel{lle Собственникашltt tttl;r,IeLцeltttii ll.]lа,гы по f{оговору прt{води,| к невозi\lожност1.I для
Улравляltlщеti органttзацLlи исполttять ус_|tовLlя,Щогi,lвора. B,l,..t- LIсполl{ять обязаI]ности по оплате работ, услуг,
выпоJlI{е}Ittых подрядttымtl 1.1 спецl.ItL.lизtIрованIiыlvи OpгaHLl:]aLlI.lrli\,1Ll. а также обязанности по оплате KoN,lN,lyHa-[bHb'lx

/{оговору зil llос,педнl]е l2 (.лвена.лLtа,гь) калеt-tltарtlt,l\ \Iссяllеlj
2) когца общиNl собранием Собсr,веннttков t|оNlеше}]ltй в,геченt.tе J (оltного) Nlесяца с l\IoMeHTa напраtsления Улрав.rtякlшеi,t

орI,аlltlзаL(иеit в адрес собственt-tиt<ов предлоiliеtttlя об tI ]NlctterlrlrI разlчlера IlJtаты по содержанию, текущеN{у ремонту и

уllрав"lсltию IчlIlогокtsартирныпI доl\{о\,I FIe приItято соо,гвеl,с,гt]\,lоUlее решен!lе (в тоlчI tl},lсле по причине отсутствия KBopyN.la

обще гсl собрirttия собс,гвентrиков)
В,геченltс 30,цнеir ка;клыйt СобсtвеHtlt,tK влрlrtsе 11аправll,гь в YttpitB,lrttottt)lltl органLIзациIо пись]\rенные предложения об

,\ pel)]-rtLlpoL]iltlt,tи YcrLoBt.lti l]ac,0,()p)l{eltllrI ]tогоt]ора \ пt)aB]lCtlllrl

согJlаUlеник) c,l орон на предло),tiеtllIых УправjtяliLrtцеi1 ()]lгlilllt]aUl]ell \,сJ]оI]иях.

f{a,t,oir расl,о]]яiения настоrllцего f{огово1-1а t] э,t,ON,] cjlyLlile гtризttае,гся tlcpBoe ч1.1сло л{есяца, слелующего За месЯцеN,I В

lio]]opoi\,1 }lcTeli cpoli }tallpaBJteI{I.lrt Собсr,венtilll(ilN,IIl IlolrerцcHrrii лLlсьj\4ен}{ых возрая<ений по вопросу расторж,енtlя
,цоговора упраl]Jlе t{tlя,

l0 ] В слу,tJе. ес.ли Сrороtlы t{e N.lol)l,]- ]1()с,гtIчt, lJ]tll]\lltolo с()гJlаIIlс}l1,1я о,гносительно условий .Щоговора. сПоры и

})tlзноглtlсlIя paзpct1.1t1lol,crl в coo1-IJel,cl,t]]1tl с зi]liot]()JILIle-lbc,l l}()пl I)ilccttt:jcKclit Фелсрачии в суде Ilo МесТу НаХОЖДеНИЯ

Многtlttвартl]рtlого ло\,lа
l0.4. Изпlеrrеtlttе усlтовий насl,ояlцего l]оговора. l],lal\ilic ег() l)acToprl(eHrlc осуществjIяется в порrlдке. предусмо'греННО\1

, 1с й с,rвy torLltrN,I зако tlодtll,ельство]\,| Poccl l й с Koir Фелеllаt:llt t r

l0

исчисляется

Щоговоре
в полной

\



10,5 Все споры, воз]lLlItшllе liз FIастояLt(его flоговора }lJlи в связI] с llиNr. разрецIаются Сторонапrи путем переговоров.11. Clrorc лействl.tя {огrrвсrра
] ].I Насr'ОяЩrtй .Щоговор вступает в c1.I.]l)/ с да.гы е] о заli_ill{)1.1сl-tия (и латы I]ачапа его деliствия согласно Протокол1,
общего собранtrя собсr-венников llоr\lеIце}IлrГl в IVlltl{) tt llet:ic.t,Bуer в TcL]elJиe одного года. Настоящий f{оговорсчи.гается
продлён ным tttl сlч ерелной Го;f Но тех )I(e ),словrlях i] слу чае оl,сутс1 в llrt о,г С,горон зая вIIе1.1ия согласно п. б ст. ] 62 }l(K рФ.
после заltлкlttеttия }lастоящего ,щогсlвор2r предыдущий (parree деr,iствовавший) логовор управлеЕия Мкщ со всепrи
tlрI,IJlоriенtlя]чlИ l1 ДОllОЛtlениями расторгаетсrl и гlрекращаеl.своё JIсйс].вие с даты HatlajIa действия настоящего /{clr.oBopa
l 2. Особы е ),c.r]oBttrl.
l2 |, Свелсниr1 о предель}tых cpoliax )iстранеtll.iя аварий I.IJ-IlI иltых нарl,Lшенийr лорядl(а лрелоставлеНLlЯ КОМlч{Уltальных
услуг, vcTaНoBJleHHt,Ie законодатсльс1,1]о\I РФ. в,гсlпi чt,tспе llравиrtirлtl.t предоставjlснtiя ltоl\,Iмунiшьных услуг,
у,гверя(деtlныхIlостановленt,tемПравитеJlьс],tsаРФот060_520 llг Л! j5.{,(даь,rее_Правила) указанывПри.поженииЛg5к
дilяIlоNI)/ Щоговору.
l2.2. СобствеtlнtIк в coo,I,BeTcTBLILl с Федерапьlrыл1 законоivl от 2З l I 2009 Л! 261 (об энергосбережении и о повышении
эttерI,ет}lческой эффектt,tвности I,1 о BIIeceHI,ILI ttзл.lеtlенllй в отдеJ]ь}lые законолатеjIьные акты Российской Федерации>
в]lраве обратltться в ресурсоснаб;ltаttlшttе tlрганtlзации Зd 1lс,lд,.,l.,.,_пr'j общедол.,tового прrtбора учета.
I2.3. СvпrпlарIlО-}Iакс1,1N,ltlль1-1о доп),с,ILl]чlаirt \4ощIlос,гь )]lt,Ii,tpo]lpl.tбoptlil. обору:tования, бытсlвых машиI]! при
ол}tовреi\IенtIоNI включеll1,11,1, ко,горуl{) Nlo;,I(e'l, llогlо.]lt,зоl]агь ctlбcT,BctttLllli. Не jtO]J}\Ha rlревышать 4 кВт.
1 2,4. Алрес ti,геле(Dоlr аварtrГtно-дltсгlе,гчерской с,,rу;кбы j-60-90
Адрес rt pe;{t!li\{ работЫ УправляюЩеl"i органrt:заurrи ооО кВерба>l ttcl бl,дня,r,t с В-00 до 17-00, обед с 12-00 до l3-00. ,гел. 6-
0б-З2. у_гt, Ленлlн1радсttая, д. l0.
Абонентсtiиr.:j оl,дел. ре,fiиN,r работьт по б),llllяiчt с 8-00 до I7-00, обе:t с l2-00 до
З3-00, 1,Tl, Ленtlttt,радская, д. I0.

1З-00. Llетверг - }{е прrtемныri день, те.q. 6-

l lirc t Lортtlы Й сl,о-], peIiLIM работЫ llоне;tельtt пrt, С рела с 8-0 0 :ttl l 7 -00, tЗтсl р н и к, Пя.гнлtца с l З -00 до l 7-00, Четверг - не
IlрtrепtныЙ лень, обеД с l2-00 до l3-00' те.;l, 6-Зj-00. y.lt..lIeHl,tHt ралская,.,t 10.
liacca ооо <<Верба>. режllNl работы по будtrялt с 8-00 дсl I7-.1_5, обел с l2-00 до tЗ-00.
lJ. Форс-ruаiкор.

flогrlвора сlдноij из cTOpo1l1 ai 11]\,IettHO поriар. стtтхtrйное бе]tствtlе. IJоеl]tiые дейсr.вия всех видов, }.lзмененtIе действчкlщего

облзате']lьс-l,в tlpojl-IleBaloTcя на то врелlя, I] TeLlel1!{c liо,г()I)ого :lciic,t вt,кt,г :л-гt.t обстоятельства,
Ij.2. ЕслИ обс,гояr.е_пьс.гва непреодО:ttlпtой с},I]tы ,лсйсlts\ l{)1. tJ l.ечс}tl,tе более двух месяцев, любая из сторон вправе
о,гкаlзатьсЯ от да-цьнеr:lШего вьlпоJнеttt,lя обяза,геЛьс,гв Ilo Щоговору, гl])rlчеNl ни одl.tа из сторон не может,rребовать от
др), 0,tl}r возN{ецс tl !lя возr\rо)t(н ых убыr-ко в.

С,горона, оliаlзавшаяс,I не в сос,гоя}lиl,i выпоJl]jигь сtsоl.| сlбяза1l,е;lьс,гва Llо fJоговору. обязана незамедjlrlтеJtьно извес,Iить
,1p},l,\i к) с,гороl{у о нzlс,г\iп_iIеfiи1,I l,]-ilи г]реl(ращеl.tlJI,1 ,цеliсtвttя обсtояrс,_Iьсl-t]. llреляlствуtопlих выIlолtIени!о этих
о бяз аl,сл ьс,гl].

l0. Рсliвttзlt | ы lI ttOltlIlrclt c.I-opOH.
<Уttрав_llяtоцаJl орга}IизаIu,lя)) (Собствеltн l,TK>
ООО кВерба>>

Почт, tiдрес: 602205, Влади,чltlрсttаяt об.lt, 1. fi1,1l1lпt. l'lt.
Ленltнгlэl1,1сttаlt, I 0
Юр. алрес: 60220-5, 13ладлtпtи1-1сttая об,л. 1. \,,tllpoivt. 1'-lt
Леrrлtнr,радская. l8
тел 8 (49234) 6-06-З2
иt{н ззз40l l9479
ltгl11 ззз.+0I00l
огрlj ] i]ззз4000282
р,/с .+07028l 08 I0000000698

О Сбербаrrк

Сог-rаснсl ГIрлt.llо;лtения Л! J0

i1

кl'с 30l0l8l000000
Б],1li 041708602

,Щлrректор

/В.А. Егоркl.rн'
i.l,.И-l.).)

Ё\l,- i!
;i!
F l.,



ПРИЛояtЕниЕ JTg1

состА в оБ l]lliго |,l }l }, lt( t]C],|]A \,l } l о гоl(l] А ртI,1рного ломА

')"lеКТрИЧеское. сill]}1тарн()-тL,\]lичесliое и llLl()e обо1l_r,довl,ttttlе. llil\одrlп(еесrl l] да1IlIом доме за гIреде.[а\lи или вItутри поN4ещеIlии и

1 li1 \, lil]заI l ] I()\,l зсNl е_ц ь L]oN,j },ч аст ке

0a]l1.1 гаllIlоJtех]ll1ttесIiог() I1 Illl(]l,(l (lбоll\д(lвi.tlIl1я. Il1cпono}ietlIiol() t]it )I1.1x сетях,

piicllOjlO7iellliOгO lli] )Tt{\ се гях

),lclil,|lиtlecl(Ol о сlбо1,1t,:lовirtll1я. pi:lcп(),lO)IiellllOl о Illl ]l,}1\ ссl,я\

2. Грlt н ll цы э bjcI lJI)/1l1 il tll l о tl lttl Гr ol Be-I,cT ts ен н 0с гtl
2.1. lJHerrlltиe:

J(\\I:

j:llI\)pII(tI,t \cLl)()iiclUi,l с Bttcmttcii Iiltol1:lcпPejle.,|,1L.lLlllliI с. IbI,1

2.2. I}tlvTpelrltrre:

t,p1llIlltlil ttllrliellc|)tlыx сlетеГl, вхLlдtlщllх EJ c0(l:lB обtrlего lt\Ivl].lucIt}ll }IlI0l 0t{t]llJ)тtt|]lIог0 itt1.1лого лома) являе,гся:

о,]с),Iствllи веl]1,1t,lя 1-1езьбовtlе cOeJtlllcl]t{e в 1,1itдttltто1llttlЙ tLробLtе и (tllrи) л0.1о.].еIILlесчшите,[е,

шов I]tl tlтводе гl-lt,бол]lовода от сl,ояliа

иllJItL]l.iд\LIJ1,Il()\I),прибор1 ),1{el,atэ,цeliT]lи.tecKilii:ltteprtlL.t

вll),1,реlllLя)] п()вер.\ll()сть c,l,e]t I(вартиры. ()I(OIl]lble зitп()ill]еll,,lя t, п\()д]lая _1верь Lt KL}LIl]Tиp)]

\

IЗ-ла,r t.lпtt.tp

собствен н и klt помещегtиti;

Col,;l:tcHo Приrlоiкен rIя ЛЬI 098 в llAO кСбербаrlrill L

Б И Ii 04 l 70 ti(l()2

IVt ll

|2



!2
г.

l\I1.Itll l i\l,,\-ILl l ыii гl l.]l,titl }.I lь
},(]л},г, ll P,\l;o1-1IO (]O,,lEI,rK \tIlllo }l .l Eli},ll(E},l}/ PEI{oнl-},

оБ l l lF] г о l l \I},l l ( l]c]T}l,\ lJ }l l l о гоIiR.\l)т,I] PHOl\I I(O]\lE

д()}l(,l]

1 Раrбоlы_ вып()_цн)lеtrtь]е в ()THOшcHtlll всс\ в}]д()s (|)\'нда\lснгов;

l]l]0вс}]liатсхнI]чесliоIо состояl]|,iя вr]дIlItых часIсii KO]]cl]l\l(Lllli] с B1,1)l11 lclli]c\l,
]l рl]знаi(ов нсраl] нONtсрных осадоtt (l1,ндаrlс] t г()в tlcc\ 1 и l lOB:

l])\ IIдll]\1с}IтJNl l l :

ст}]_l|l]

с ts 0.1о 8.

вс_гIl]tlllt]ы I)сщllн. вып\,({llв|1}]l1я, оlI(-ц()ltсl]tlя t)l l]c]]Tltliil-]Il.

l 1, (с,lс ]()Ocil ()н HL,l \l tt liO-гlOH}It]\l t]:

.1O\l llx с fcpct]'l llны \,I l l cT0iilii!\1rl :

()llllll()Biitlllы\ tlзltсгtснt.tii l(оtIстJ]},laгивноГо рсшенrlя, устоil(lив()стt!,

ll tl]ctllllll в сlы itlx lli] П,-l()сli()сГll сliil-lыl]аг]Ilл_

1а
1_)



-lР\ l 1lx Э]lС\lСllТ()В t]it ЭliСl1.1) аТllР\'СNLЫХ l(l]ЫUlаХ.
]l|)OBcpl(a -тсNlпсрат),рно-в,ца7I(}lостн()г() 

1)c7l(l,]\lil l] возл) x()l);\Icl]ll HI ,lUllltllic

Iit HIJrrtlL сr]сI,,)lнlIя rli6lr1],1gaH,,,, lt,lll \сгl)(tilсlв_ пpc.,lolBlrilmltlcllll \ 1,1;}rl| {llH.lHl|( H,L l(_l|| ll с\lj}лсlil

llpoBcpl(a ll tl|lи нсобход1]\tостLt очистка t(l)ов,гlt] от сliоilJIснl]я сllсгlL l] }]t]-lcllI.

alll 1.1l(OpI)o:]иi!lIt,li!lli :]аш,lтtlы\,lt,j l(}]acl(ilNlll ll c()cTLll]ilNlLl:

баl гl ltcTtttl гtl с пособ а сосд} l н с l l l ]л l(l]Ot]cJ ь.

lt-ци тер\Iопласт1.1tltlых NlсNtбрit}l

NI атер и ало в:

\lcTil l"l!] LlecL(l lx -,Ic1 ll.псiii

|]|lбот(Ill)ll l]0()б\оJlll\,lостll), llровсдсtttlс IJOcc]11li()Bl]IcJlt,llb \ |)iitl\ll
8 Рабоl ы. выполllяоNlыс в цс,пях нttд,lеit(аtjlсг() co.!,cllrliallI]я ]]ccl ltI]LL \ll10г()l(L]ll|) Гtll)l]ЬlХ lONl()B

l] ()т_lс]lьных пр()с,l\,]lях в доNlх\ с )liL,,lc JoбcTO}] tlLl Nl]l пcc Illl lцa\l ll,

,.,,;.,) l)it}l:

lсс гt]ll11ы, 1l TaI('l(c нll]ll]чllс гtlп,,llI ll )l(\,чliol]-T1,1Il,|lbtII1,1l(0B в Jo\1ax с .1с]lсt]яl]н1,1\lll ]lccl-HtllLa\lll:

()] llccг()iil(Oclll l ,tдс в доrtах с.псс,гн}llIаNll] по c]a]]IbIlt,lIl li(]c()\pa\l,

] lccTH }lцаNl1.1

9 Рirботы_ выlI(),1няс\lыс в цс,пях надлс)I(iIщсг() сOлсl])Iittllttл ф)асllд()R \1llO] ()l(t]a|]Tl]pE]bl\ доI{()R:

гсl)\Lсгl ItI l l()с гlL llilp\ ilil l bl\ водос1 OIioB,

lI li\|iLll)1,jiil\.

,rrl, l:t _1Bjlrcii r.)c l llI ll )llы):

l0 Рлботы, вьlIlо]lняс tь]с в цOлях l]адлс-i|(ашс11] содсрпiа}ll.]я псрс11)|)(),1()l{ в !tl()lOl(L]ap]lll)llblx дО]\1ах,

l l]]()Bcl]lia зв\ liOI l ]().] Lя цl ll l l t огнс :]ilщl l t ы.

()()ор\ дOIJtIll l1lo - \,c]Pal lcH ltc вь]rlв_гlоl l l l ых l ]tt]]\ ш сl l l1l L

l] \lt]t)г()lil]ар I lIpl lO\I _lO\,lc,

1,1.(,1.1l1,1\ |l.tl,JIll||,l\ jil.1(.ll{cllllll в nl,\lctllcг1lll\ ,1lllllJ1llцll\J4 п rri,ц..,111 ,l\l\IUJJll \ D \ll1,1, llil,Jl'lllIrll, \I _ltr\lc.

llc(l(i\U_lll\l(|( Ill]. пl]t,t]cJ(llll( B(laClill1.1blllc lollol\ l1.1lj,)|

илl!щсствit в \lн{)г()liвllргllрll()\l Jl(,}lc

1:} ['аботы_ вьlп()_цt]яс\lыс в це,[я\ lla,f ;lс)l(ilщсI() со]с|)rliilнllя tt\ с()|)()гl|)оll()JaL] \ llO t)lii]|I|lTll}]l]b]\ JOIlOl] +.

lll)OBc}llia lc\llllLlccl(Oг() сост()rIн1,1л tt рiLбtl-гtlсlttlсil[iн()с-гll lac\lcllloil \L\с()|l\]пр()Ll);L11

ll}]Ij ВЬlЯВЛСI]l1ll jacopOtl - l1UЗaNlc:LrtIllc"lbllOc tlx \ c]Гl)iIHcHllc.

и ]nc\lcI]T(Ji] cl lcTc\l:

Itjlt)Bcpl(a \,тсп-lснlIя tспJых Llcl)-1llli()B. гl,п()г]]()стt1 ]atlipbl l Il'l t]х(),ц)в lLl1 lllI\

llllL,U.,г|-lllL1,1r:t8||(l.,lll.Ic\bllLlc,Iiltj,r,,c.,r,,.,,o,,,,,,allг\,\ll)llt,,ri.,1lt.1.1,111|,\\,llclc\lll\,.|.1.1\,.,,|:t,,:liJbltя:
|(()l]Tl]o,(b tl tlбсспс,tсitttс l1спрitL]llог() сосIояIllLя сllсгсNl ilt]l()\1aTIlrlccli()l () --tы\1()}дLLlсlIl1я-

ccl()lIHoe ()Tl(pbITl]c 1.1 ]iLl(llыTllc ttit_пilрttфсра со сlо])о]lы ll0_1lJ().l(a l]о:Jд\\il_
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постояlltlого J]lб-lк)дс]tllя (развсl.лящlrх трл,бсlпровtlдов и оборl,дtlваltltя lla rlсрдiiliа\, в поlваJа\ tr ttана,пах),

трсбlсrlых пi,lра\tец]()R ()т(lп.lснltя ll Е!(lд(lснilб)liсtll1я l{ tcp\lcгltllt](]cTll сис-гс\l]
liонIllоль сосlоянllя lI за\lсна неI.]справнь]х I{OH,lpo,1t,H()-lll\lcl]llг( lbllbl\ tt1-1tt,irl1loB (NtltF1()\]eТl)OB. Tcl)\lONlcтpoB и-г l] ),

от1-1осяll1llхся tt обшсrl1 LlNt},mccl ву в NlногоL(вilртlц]tlоNl до tс.

l] LR геl] \lcT] ]зLlцl.] 1.1;

С 1,1cTcNl l] ЛВ()р()RОl] l(llHa]l l]ЗаЦ}l lt_

пр()\]ьlвIiа}rlхСтl(0в trодОпрOt}О,lаl IIОСлС выпО,ll{Сl]}lя рсNlОнl-ilt)-Сlр()llГС.]lЬIlЫХ 1.1t,-'L,Г Hli ts( Д(lП])()В()ДС.

\|l, ис г]i:l и пl)\,\ILlBlill B(1_1l)l lilпUрI{Ll\ бilli\)в:
провсрl(а tt обсспс,tсttttе работtlспсlсобttосгl.] Ilсстllых J]Olia,rlbHbl,\ c)Illl0Tl]bl\ cotrIl)/],cllllIl (ceпTtttttt) и дв(lровых l}аlетов,
ll]lоNlывl(а cllcIcIl I]Ojloctlal]ilicHllя :].пя ) _litjlснtlя нit](1.1пн()-I(орр():]II()нных OTп())l(cIlt,]ll

l]]]0BciсHllc прt-rбtlых ll},cl(oHil-Til;l()чHbtx работ (прtlбtзыс Toлtrtl):

) дi,t_пс}] l i с Bl-) }д,\,хit l lз с l.] стс N,l ы о] огl;l с}l l lя ;

-1()Nlc:

ll)\liUlIpOtj0_1UU ll BJgclitllOti.ljlIllc цспсi] JiLjt,\lЛ.jIIlllt П(t [)Uj\ .bl:ilit\l lll)(,Uull.,Il.
п]]овср](а ll обссIl0LIе}Il1с рitботtlсlltlсобttt)ст1.1 \cT,l]()i]cTB jltUlll гнi]г() ()l ]{_l11lLlсtlIlл1

э-l с tt t,рооборr до ван tl я.

орГаI]lI_]LlЦllя ПроsеllIil] сОсТ()ЯtIllя cl]cTc\Ibl Вн)-lрllдOItоR\lгО гill()B()|l] llli()}l\]lllt|i]l1}1я l] сс ()lдс-lьllых Э,lс!lснI(]в:
оllгiillLtзацltrl гсхнllчссliогооOсл\)liljI]tlнL]rlllрс\lо1]lасllсгсilt l(()нгll()jlя]til |i]()t]ll]Fl\l(]ll Illl\IclllcH]jii;

c](Oll.nOH}]e га]il в гlON,|еu{снtlя\, - орга]]tI:]ац,lя пl)оведеl]l.tл рzrбот пil llx \ с-грill1енlll{)

оргLtI]llзlltt1.1л сtiсгс}Iьl л]lспсItIсрсl(огa) l(оllтр()_lя l] l)(rc!tIcLlcHlIc.lllcIlr1,1gll(l:\li1 cttlttLt с ttабllttоii;lli(lIа,
обесгlс,lсгlис tll]()вслсн}lя ос\lоцов, тсхнlltlссl(()го обсjl\)lilitjilнIjя ll nc\l(llll ,rrl(lra (,rrrt[lгrrB),

обссll0llснllс I]|)()вjiсlIl]я l]вil]]]liill\,г{l trr]c,,t),;LtttB:lttttя лrlс]lтzr (_lrrt|lToB;

lll. l':tбrrrы ll \с-т\lгIl п() с()де[)/illнll11) lll]()l() ()ULlIeI() ll\l\щecltJit t] Nlll0lt)liBilpTtlpHo}, доDlе

2l Работы по с()дс]])liанllк] пtlлtсшсttltii. t}\одrltllllх l] cOcIaB обшсtt.l Itbll,ulccTBx в \I}]OгolittapTIlpHorl до]\Iс ***:

l laHjI\ соts:

tttlptlбott.1l().iIOTcll двсl]оll_,!l()ts()_1tll1ltoB_ дsсрllы\ |)\,Ilcl(_
\lbl lbc ()liolL:

lli1,10TOB_ IlatХОДЯtЦl]ХСЯ Ha:lcNtc-lblloll \tl|lcтlic_ tlil Iiо-г()})()\1 ]]llсгl()]lt)7Iiсн ]loItro\l

1,1l!cl,Ka l(рьlшеI( -l]()l(oB liо,гlодL],св и по)IiаI]ньlх гllдраI]Iов от снс -а l] _lb_la Io,]Ull]lIOii c,tLlll свыше 5 clt:

oli l l С ГI(а ПР l]rlotlOt]0l1 l cl]p 1.1T(4)}l] l ОТ Н а_ilСДl j l] _l Ь jlll,

о0l_tLсг0 lI\l),mcclBll \l lli]г()I(ваl]т}tlll1оtо доN!а:
Yooplia I(рыjlьцi] ll п,г]ощадl(ll Ilс|)сд l]хOдо\l в l|0]tьсз]
'] P.l6,)|ыll(,alllcl];l(ilIlIIli|пPll;lo\I.)BOiiIclrl)lll\]l).lllBIclIlblilп(ll,.,.. l,_lil','
п,,.,l\I.,l ill lllc, l \ \iOpKil п|)I 1.1,rIllrt]r\ii l cl1l]l l I l ll\l1 ll

tl Nl\ Ulcc гвl] Nl t]огOliвар1-1iрно го jK)\l а;

)roo|)]ia l l l] L,l l(att] l] Bat] llc гilзо}l()в :

l l llo tl l l cTlitl -il I l в HL]t]Oii lial Lал l I ]11цtt I.].

\()Op]ia l(ры-lLLII ll пj]()tцil]l(l( псрсд B\o-1OrI в Il()_lъс:j;t. ()llllcTlia \]cIliL] ll,Lccli0ll I]clIlel Li]1 ll Il])llя\ll(|l
].l I)ltботы пtl oбcctlc,tcttttK) tll,Lt]\)]al Llbl tLlBt,tx ([\0!(0в,
ll_iil\lJ.1.IlIlJ,lbIlLlil ВLlП,l{ lBu|r_I1,Ii rjt,tt,,выl.,l\.,_J\lв Ilпll llllli(|,l,Lll llt,-,,r tcc ] i,;rU rtctl,,,tз.
вывОЗ )l(tlдl(llх бытсlвьLх отходов l.]з дворовых T\,,aj]c0,0B. н|lхоляцllхся ilt] llрllд()\l()в()ll гcpptllOptlll,
вьtLlОз бытовьtх сll]tiны\ вOд llз ccllT].ll(OB_ г]tl,\о_lrLщllхся Hil п1]ll;1()\l(rH(lIl tgl)}]lLl()l)tlи,
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.\lногоl(вартиl)нONl доl\lс, выпO.пнснtlя заяв()t{ нitсtj,цсния)

'{ ,._ .l\itl]Hblg l]ll](]Tbl гll]()Il]в(ltrяl-ся прll tlLLllltllIll Nl) с()I]()пl)llс\1llы\ liil)lg|]

* 8 - Дl.,,,,,о,a llабоl ьl jlр()}lll]о_lяIся лрll Ha,,llIl]llI] jll1(|tl il (.r|l1() г()в)

Jcllc)libb,\ !,гc_l",IB Hil .IlI l]ilб( lbl
llРИ N4ЕЧ.,\],lИ Е,

] CrtcHa tlзноLtlснны\ liоIIстр}l(цIIli, дсталсit, ),з.поs, ts пр()цL,нlil\ UT (,бшсг\) обьс\ltr. lIx в ,t(илL)_\l до]\lс нс дол)ltно лревышать:
-- [ПЯ l(РОВе,qЬНЫ\ Пil;t1-1ЫТlrii 500/о

для ()ста.п ьн ых lto гtс t р1, ttцIt ii- ol,,:lc-l о rI !1 о г() п о lip b1,1 t l я

ll ll1])l(0HepHOl () обор)дOванllя I570

сгояli(lt]. aT|lli)l(e ]аIlорl]о-рсгч-,ll]рчlощiU] a])!lal),pa Hi:,t tslI\Tl]llliL]apll1}]l]ol] l)L]jJв()дl(с

пр()l]зво]]сItlо нс IIa)l|(cт t-ib]Tb tlт_,lrl;Itclltl дt) t)LlсрслFIоl о l(illlIl,гLt"lbll()г() рсIl0нга

тарr.tфс на содс|]il{аllt]с tl peIlotlT,l(l]-lbrl :L:lя lI|l()всдсl1l1я дпllнOlо s}l]1il pi:t0oT

оргL]я Собс,гвенниKrI поNlешенLIй:

Согласно Приложения J\Ъ l 0
Q)

г.
уI 33340 l 00 l

l8

нв.А)

20 года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

п t flНВ 1,8?? 20 г.к д0 гов0 ру }, lI рllвл е н lIя N,r ll о t,о l(t}il pTli р н ы }l ло NIOI\ l .Nq

пЕl,иодичность llлАtIо осмотров
,Y9

пiг]
Элементы tl Ilо]\1еше}{лlя зда}{lIя

Периодtтчность
осмотров в

течевие года
Пришtе.tанлtе

СБтt lгtт'т чястт,rtrттьтй
L 4 5

l Крыllttt )
2 f{сревянttы е KoIlcTpy liLlI,l I.1 ll с,гоjlя p}I t,Ie I tзлсJ l l l я )
J I(aMetl н ые !(онстрyкцL{и (в T..t. rttелезобеl,о н Il ые) 2

4 Метtt цлtl чесKtIe l(онс,груl(ци LI 2

) I [ане.цl.t гlол}{осборных з]{анLtй и t!lе)кпанельные tjтыl(ll 2

6 IJ l t vT,pc tt ltяя и н арчr,t( ная oT.tle.] ка ф tlc aJto в 2

1 Iiабеltыrые 11 t]озJtушtlые линlItl сс,ге}l l{ap)]/tiltol о oclJcu.lelll1я l l раз в гол

8
В ttутр ttдо мовы е э.rlе кl,росетtI 1.1 :JTa)liI l b] e,]JIe IiTpo lllt l,гlit,l 1

Электрошитки на

9 ЭrLект1-1осе,rrt в по,цвалах, подпоjIьях ti ]{а чер]lаlкаiх 1
По графику
,rrпеоrсrиllllдп

t0
f{BopclBoe ос tsеlllе}{ие По п,rере

^лч,,,I 
lr\i,l

По мере не-
лбчл пriлlл.т.il

Чрезвычайные

ll lJBrljlH ые рас l lрелел Ll,ге.l b}Ibl е ycтpo iic,r ва ( t} I)Y) I
По графику
-ло - ..,л, ,,,. n

l2 Э,rlеliтри.tесttriе све,гI,IJIьнtlки с за\lенOй перегоревLtlих,ttlмгl 1.1 ГIо мере
- ^лбчл п,тrr^

lз Оспr о,гр сLtс,гс}I го ряч е го t,I хоjlодн oI,o Bcl]Itlc tl u,.J;tte l t l tя.

ltl]O"rlor{etttlыx в пOilf]aulbll|,Ix IlO}.1clлetll1)lx ll ll|t tIcl):la](zlx 2
По мере не- В cooTBeTcTBttll с

1,1 OcbtoTtl водONlеDньlх узJ|ов
l5 C)crIoT1-1 cIIcl,eNl Bojlooll]e]lcl1I..1il в tlоjlва,цьных ttONlclltctlllяx

6 Oc:l,r oT,p I(агl аJl rlзаL(Llо i{ных в ы лус Iiо t] в l(а t{а.]l I tзаLltlо }iltы с
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Угtрttв;lяtош-цая о

ООС) <Верба>
r,. Муропt 1,л. Jlg
иF{]-I _ Kllll

СобствеttIlики псlлrешеIIий :

Соп,lасно I1рилоlтiенлrя М 1 0

.ffлрдд;

приложЕниЕ л! 4

r( логовору уlll)авлсt{lIя }ttlогоt(вilр,гlIрttt,Ii\r /loNIONt Л} ,г ((
0t flнв202 0

состлв и пЕриодичность рлБот по содЕржлнию оБIIlЕго имуп{ЕствА многоквАртLIрного домА, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕИ

Л!

п)нl{га Гlсрс,tснь работ IJcpllt;дltчHoc,tь Cptlltl.t выгtc1,1нснt.tя

l Подвалы

11 очttстttа п()двrLпов oI \,ll,copx По пlерс нссlбходllг"lостtl
в со0 гве-гствlIи с л_гlано\1

граt|l tl ttol"t

|2 УcTpat tcHtlc прi] ч t l н лодтоп.асl l l1rl поjll]а.]l ьн()го п0\lс lllcIl t l я гttl btcpc нсобхо.]lI\lостl1 В ccroTBcTcTBt ttl с вtlдолl рабtlт

1з YclpaHcHtlc нсзнltчllтельllь]х tlc,lcllpirtsHocTeii l:lct<Tllrl Lcxtttt,tcctilLl

) clp()l]0TB, в I rl :

по \lсрс Hc()()xo_]llNlOcтjl 7 cl,Ttltt

- l\4 c,,rltr t ii рсг\l () l]T э_гlс](l }]о l l ро волliI.1 tlo ltc1-1e гtсобхоJ.i] \locT}.l 7 c\Tot<

4 ,r|{сратизачt tя подва-ц bl l ы\ попLешсrLltii t + l pzB в гоr в тсчснис \lссяuа по ]a!явl(с

t5 f \сзtlнссrсllrtя п()дваJьl]ых пtlllemetlttii **+ l раз в год в тсченttе \lссяllа п() ]i]явI(е

) 4litслдьt

21 УLtрсп,,tснис tsодосlоtlньlх rруб. rtолен tt BOpOH0l( пtl llcpc ttсобхо-]li\lости ) с\ток

22 Провсрttir сосl ()ян l iя пр();1\ хов в tlt)l(()ляN ]!-]aIHl tii постоя l1l{o 5 clToti

J liporr,lrr tI чердiltIllt,tе п()}lсцlенllя

jl J J pilBcptia llcпl)llB н()с:гlI liitHit,l l ] ]xLll lOll l{ых вытл)]ia li 2 раза в гtl.]
в cooTBeTcTB1,1Il с llпаноNl

цlафl.tl<оlt

з2 Пllовсрttа нiLгl l1ч Ilrl -гя l l t в ]ьl \lоtsсн-I !l,ц)lцI Iонl iьlх l(al la,lil\ l раз в год
в c()OTBcl-cTBlJt] с л.пatноNl

гр а(l и tttlM

JJ
Пllо titзtiа cypItlioBOii за\lаз]iо ji l1-1l] д|]Vl Oii \tilcT1,lioii ctllltllciI \,1.1,Tlir в

гllсбнсti cll,t.tbHtlti tipoB'trt ll (Bllm(il в \lcclrx llll()I(L]cli l(ll()tJ tl
llO \lср0 llсооходllNll]с гI]

в соотвстствI]и с п-tаl]о\1

гра(ltlкоьl

34 }/li1,1cпlct;ttc BH),Tl]cH}Iltx водосlоч}lых r,рr,б. tto,lctL lt tlOpOHOIi гttl пtере гtсобхоJ,l{\]остl]
в с(]0тветствилl с п.]lаноNl

гра(lл Ktl bl

з5 С)с t cltlLcHl tc Il ]аl(ры l }1с чсрлit,] l l bt\ u_ll\ хов bl\ 0lio}l л() \lcpc l1соl.)холl\lостtl
в з}Iмнсе врсN,lя ] crTttlt, в.псr,нсс

З cyTotc

36 l1pclrlcptta tlсп]ll]BIlOcl ll слr,хtlвbt],t ()l{0н tt )iltjllo]ll 2 рirза ь гсlд
В с()0ТвстсttsИt| с П,lан()]!l

граt]) и к0 Nl

]7 Утсltлсtt ttс l] пl]очl lстl(i] ды\lовсптl|,ля цt]оl] l{ы.\ liitl{a_,lo]-] 1 раз в год
в соогветствll1.1 с планONl

гра(tиltопt

з8 \/дit_псttltе с lil)ьlш сllсгiI ll нll_пс.цll l l() \lсрс lle()|.)\()_1}1NlOc I I]

в тсч сни с }-] 
аооч е гс) дня ( с

l lе \.lсjlлснны Nl ()грiDlilсн tlc}l
0llttсн()и J()Hb]]
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з9 Очltстtlа l(ро8лrl от r\L\copa, грязl1. ,ц1.1стьсв 1.1 лOст()роннllх Ilpc.].]lcTos По rtcpc нсобхrlдttлtостtt
в с()ответствии 0 п.lаноI1

графиIiо-!l

] l0
YOtatttlBlta I(рышс](-.потliов t]д BO])OIlliax Llal]},iI(tlOг() вOд()ст()liа ll
сL]ятLlе с BOp()}1oli llap))l(Hblx водосIоl(ов \cTLlllOB-цcllHt,lx lIll ]I1Nt\_

Iiрьlш сli-л()тl(оtl
i pirз в гсll в с(lотвстствljи с п,цаноNl -.

Фафиli()]u

] ll I lpt.l,t ttслtа lI ycl])al]cl lllc :lac()|)olJ tl()дос,l-оI(ов п(] \lcp0 нсоох()диNlости 3 сlток

3|2 }/c4lrrlteHtlc нсп.по I l]остtl в ]ьl Ntохол|lх l l всllтlitil] r-пlL\ п() \lсре нсо()х()дLll\tостIl l сутки

4 Внутриломовые сети теплосндбжения

4] 2lсl,а.,tы;ыii ос\lотр рilзводяttll tx tp1 бtllt1-1tiвtзtl,1tlв l lc pclrtc 2 рirз в год
в cOoTBcTcTBl]l] с г],lен0\1

гра(l и rcoirr

!+ ),

/[стгtьныii ocrto,lp нltttбо_,lсс отвстствснны\ э.]]сNtсl] lOL] cllclcNlbl
(Hacoc()L]. зzrtlо1lltой Lt])Nlдп_ рьl. ]i()llIl)o,]bl1()-,t]\lepllTcлbI]bI\ гl}]ll()()I)ов

l t LlL]l,оNIати чсс]il.tх r,cTpoiicTB)
l Jc perrcc 2 раз в гtlд

в соотвстств}lи с ll паll(lNl

граф иl(о\r

4з Удtr:tcl Ltlо возд} ха I1:] сttc гсl\Iы отоп,lсl l пrl
по \lсрс нсо[)х()ди}lости, Ilo нс

рс;ltсlразавгод
в нача,]е отоIltlтс.п ьl]ог0 пср 1.1одtl

44 Пlltlrtbt Bt<tt грязеt]l l t(ot] tlLl rtopc нсобхtlдиN]ости в зависllNlост,] от стспсни jац)rзнснlIя

45 litlttTpilll ь з11 Ilal)a\lс I l)a\l и тсп lон0сl lтcjlя Ertcc]{HcBllcl

46 Пllilвсрttа 1.1cIlpLlBl{ocTt] ]illlо]l}lо-рсг\,.llJр),юшеii all\lill,\/}lb1 нс рс)(с 1 рaIзiI в год
в соответствиl] с п,паноNl -

гр аф и](о]\f

41 Сtlя гttс :зttдвtt;ttсl( 1,1rl в|i),lрсlll]сt() t)ci\l(Iгl)il L] pc\l()llIil нс ре)l(о J plr_зa в З года
в с()ответствии с пJано\1

графl]l(о\,t

48 [-lpoBcprta Ilлогн()стIl заliрь]тllя ]] c\lcl]a ca,nbtltll(OBb \ \ Il_J!)l |]U}1|1ll нс 1lc;ttc l раза в год
в со()тветствии с ]lланооl

граd) и Koltt

49 Провсрttir tcпltlBtlii Ij]оJ]яцllи трr,бопрово;кlв, tlр()l()rliснных l] Ilc
uг[tl1_1 l] Bae\l ых llo\1cmctl t.l ях не l)c)lto 2 раз в год

в соо-гвстствии с лланоN,|

гpa(l)l1l(ol!t

4l0 Mcittcl,tii pc\lOI lT l lз(),qяц] tt L rрt,бtlгllltlводtlв I]O \lc|-)e нсооходLIl\jосглl З сV,гкоtl

,1 ]] Пlltlrt ывttlt cllcl-c\l о гOгl_псн]lя ]O\lll
Г;ttсгtl:tt;о в H,.ltl11_1C отоп}l-

тс_пьl]()г() ссз()на
в соотвстсгви}1 с п-,lано\l

графиliо\l

I'сгr _ t t t1,1tlB tia I] н ала]1l(а clicтc\] отоплон]]я .1O {tl
li;ltсгсlдllо в нача"lс отOпtl-

тOjlьн()го ссзона
в соотвстствии с ппан()чl

гра(l и ttcl rt

(leTtt гtl1lя,lегtl t, х()ло]lll()гt) Bt1.1ocllitб;ttения lt tl0]O()TDe_leljtlл

5l
Пllоtrсркir OcH()BHblx:]ar]Bll)l(cl( ll вснl-и_lсij_ lll)c]lн11lllt]tlcFLllbl\ ] lrl
(rlli_'l]t)tlСНllЯ l] l)cГ\-llll)OBLLl]ll,l ct]clc\1 I()]]rl'lСГ() ]t \!) L(]_llli)-()
вt)дtlс tl llб;trсн ltя

llc 1lciltc 2 раз в гсl;L
в с()отВсТсТВllи С П:ltlНО\1,

графиколl

.52 Укllсп_,tснllсr1l1,бtlпlrtlвоJсlв вt,l_ltlсtlабiltснttя || |(t]l1il,гjl]ji]цllIl по irtc;lo нсобходи\lостl1 ) cvT()li

5з Уcгpitttcllttc Hclltliltlrllc,IbHbI\ tlcttctt1lltBtloctcii t сl]сгс\lс tоряLlсIо ll
\().l()]ног0 Uодi)снit())I(сllllя_ lJ l (l 

:

по Nlcpc неоDход]INIостtl 1 сlтки

- |)азtltlрtiir ll пp(lLlIl0 l l(а BcHt tt;Lcii t () \l0pc I]С()ОХ|)Дtl\lОСТИ l clTlttl

] laбltBt;a caLlbHl]l(0Lt t] вOн tlljl}lx, l(l)itHtlx ll ]ilдtJ]lrilitl\ Il() \lcpc HcOoxO_]l l\lости lсlтttи

- Уt t-ttlTttct tt tc рсзьбtlвых c()c,llll]cHllii l l() \l0р0 l lс()ох(),lt]NIосги lctTttt.t

- Nlc:ltttt ii l]cNIol lT llзо,lяц| I 1 I т1]) бопl)(]tl()д()в l lO \1срс нео()холttNIостl] l срки

55 Пllо,tttсгttit l(al]lll]lзalu]]oHHtlx -псл(ill(ов It Ilьlll\c]iOti I{i1}]il,.lll:lдlIl]ll _L()

cl]cтcNlbl двор()воii ]iаllа-lIlзацlllI l l() \lcpc I Ic()t)\a)_tllNlOcTи 1 сутl<и

56 YcTpattcHtlc зi.'tсор()в lрr.,бопрtlво:lов вilдсlсtti]б;trсrtllя l1 l(lltji1,1lt]aLllIll lla) \lcl]c нсtlбходttltооrи J cyTкlt

.57
OcvtttccTB,reHttc liОllт}]о,гlя:]il св()сts})с,\tсltны\l llcпo-1llcllll0\l ]аяв{)l( llll
\ cТpLlHoг]llc Hcltcп|]ilBlIOcTcii tsодогll)оltола tt liaI ltltl]зацl]tl pcl-!J lя р llO 1 c1,11,u

6. l l pt1,1lli рlrбti гы.

бl Гi рtlвсllttа зiL]сNtлсtl l l)l оtJtl,tсlчlttl э,tеt<t,llоttабс,lя_,iitltс1-1t,t
с() I ll)ol t l B;lcH] 1я l]:l()_l я цI Il ] гl})() LloJO l]

lрtrзв]года в соOтвстствI.]и с п"q|l,ноI]-

граt]iи lto пt

62 С rlдс1l;ttа tltic н ilp),) (l l0lо i)c Bctllc l l l l я в сооIl]стствtlи с п.паноNI граq)иI(оv

\
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бз Заьtсtllt э,lсtiтрсr.lаi\Iл l] cl]cTl1_1bltlIi(il\ наll\ )liн()г() ()свсUlсl1}{я гlо \lcpc нсоOходl]Nlост}l 1 сутttи

64 Г3 ывоз tiрчпнtlгttбарltтного rr\ сора по \,lcpc нOооходи\,1ости соглас] Io графиr<1,

1 l lрпдопlовая территорил.

1| Убо;lttlr и содср)l(а1I l}le пpt.t,ttllttoBoii l,срl)}lтории Е>кедвсвrLil

12 Уборtса tttll tTeii не[] ных пJ()щад()к Е>ltсдневltо

,lз
П po.t l tc t lta .,llttl нсво i.i l(atl а-,l t lз ацlll 1 llO llcpc l]соOходиl\,ости в соответствиl.i с плано\!

8 П o.t t,c t.tt,l (.1ссl Il ll il ll ыс,a.,a,,a,,,1 *

8l MbtTbc ;tccTHlt.tныx п,lоlла:l0l( ti ьlаршсii* гtс 1-1c;ltc J plL]a rr \,tссяц
в c()OTBcTcTB1.Il] с п,ланом

lрафиttопt

82
l]"ца;ltнос ItOд]\1cltlHlJc,цсстн}Ll]ньl\ Il l()L,llll]l()li tt trlltltcit Htr;tic,i

] Гl1/liat
2 ptr;a в нсдс,llо в течен1.1с.цня

8з
B-la;ttHoc I]t)лl\tcTaHtle лестничных IlJIоlц[]]к)]( ll \]itpLucii вышс j

J
:]TDl(a

l рirз в нсдслю в TeLlel1,Ic дня

84
Ё],-tlilttHll;t 1,борlttа пo]KltioHHll]iolJ, о-го]ltt-гслr,ных ttpttбtlpoB. llc[]l1,1 l]

_,
l j[ "

tte pc;ttc l раза в \lссяu
в соответствIIи с п_ца1-IоN,I

графикоlrr

85 В,lа;ttнlut 1,iloptta ttсбс.псtlьIх стс!l. rBepcii, г1,1lr(lоt tilB 
* 2 раза в го]r

в соотвстс-I,виl.i с tIланоNl

пlitdltl ttoll

86 ]V]ы tbc (JIiOH I раз в гtlд сог,гlасн() граt|иliа

в7
Уборjiа I]-l0шадIiII]lсрсд l]\0,1O\1 в п()хьсз]. ()(Il]cтliц \l0tiL--l,]ll1.1ccl(()il

|)cl,,c г](и,, nlr,,"n,,an*
1 1lаз в ttc:lcllro в IcrlcHl,c пi]о(lчсг(] ]ня

88 Yttpcп-leHttc вх()дны,\ .lBcllcii rr ol(oI]l Ibtx зztt,lс1,1нсгtltii по Nlc|-)c I]сооходи\lости в тсчснliс рабочсго дня

89 Усграltсltttс llезtlittlитс,lьных lJOltcllplltsl{Ocгcii элOlill)0гсхl]l1,1ссl(l]\
\ c]l)()l]cTB

гlо \1срс tIс()()х()ди NtocT}l дtl 3 cyTcltc

8 ]с) N4 c-lttrl ii pc\l0l {т в ьIliл }().l а гс_-lсi.j t tLl rtcllc t tcoбxt1-11lNtOcTtt д0 J с}"г()l(

8ll Mc;ttittii pc\loH г элсlilI]l)пllоводl(Jl t Io rlc;lc необходtтlltости в течение раоочсго дня

9.

9l Пpo(ltt_latirlтчссlttll'i tio Lonl r,..u1,,r,,1-,..,ulr;1"* d- l раз в ьtесяч в TeLleHl]1,1 ра0()чег() дtlя

92 }I_tlutctttle \Ivcopil ltз \l\ col]Ol Ip l]c.\l l lb,r,,on,ap * * с)l(сдf{с вн(] согласн() гра(lиliа

9з \',:.r1,1:; ltr;rr11.1лl), lс\l Hl l\ tt.rrtc1' 
* i' п() \lcpc t]с()()ходI]Nl()ст1,1 R тсчснI]с раоочсг0 дня

91 Yiioplia заrг1l1, lt1,1 ны\ ](.lallaHolJ,,1 сulr,,пр,,вод,,в tr"t 1 рlLз в ьtссяц в Tct{cHt!c раоо(lего д|-lя

95 (),ttlcltiit tl дс,зttнrl)сtlцlLя всс\ ]лс\lсllгов с гlt(),пtt \l\ сOр()п|)(lв()]lil' Г l рtlз в ьtесяц в Tet{cнl4c рабочсго дllя

J(c .]lttl(lсttшllя пLt ctlllrlcбLi1-1ни titlB ^ ^ l рш в ьtесяч в тсчснис рабочсl,о .1ня

91 _, +9
) с ц)ill{енll( lilct]ptt " " гl() \lс|]с lIcOO\0-1l l\lосгll в тOчgнl]c рitоOчсго _ilня

х

rlNl)tцccTBllдcllc)](tlы\cl)c,lcTBHxtlioplt1,.rccrtlTt.llIы\li.l(-Tol(
**' - r,,unr'a 1lабtlгы lt1,1tlltл_звt)дятся лрlt Ilil_ilLlrt1.1l] ts ;1о\lс \1\co]](]lTpllcNl]]L,l\ liil\lc[)

ll\l\U(JcIBil _t.'lIcrliHLl\ cl]J_lilВ llil ]Itl 11.1б(]lI I

} (].л) гII по l]t,lllO]}, I;ы rOB1,I\ O,t,\O.,(olt

((yIl Собствегl t tиклt поN.{е шеIIи й :

Согласно Прило,кенr.rя ЛЪ I0
ооо к
Г lv{

Aj

I,()да

14I-I1-I
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прило)ItЕниЕ л! 5

cp(lKlt ycTpпllcllrlя
() tде.льllых tliicTeц 1,IiIl".I(,г() д()Nllt lt сг()

неисп равtlостей rри выполнен и и вl|еплаllового (непрелвилен ного)Предельные

I l ptlTc.t tси в ()тдсл ь н ьlх ]\,l сстах l(ров.п 1.1

\/-t-1lltT:,t связll ()тдс_пьных tсирпll.tсii с l(_гtuд|(оii |]ltl]\,)l(ны\ ol-cl]. )]гро)lilll()lLlая ll\ lll, Ila]Icllllc\]

'ltзtjlrLbtc сгсl(.lа, col)BaHllbte cTBO])lilI OtioнHblx пс}]сIlлстов, (lоргl1,1сlt.

баlttоttt tых ]Bcpt-lblx полотеt]

Огс"tосгtttс шll-\l(a]-)lllill пото,;ll(it ll.qll Bc])xHeii ч|]сгll стсFlы. \ грl))liпl()tц(с сс irrrp\ LtlcHtttcl

[1рilгс,tttа в гlсl]сl(l)ьlтtlях. вьlзt]1Ill]ыс llapvlllcHlIc\l вод()нсп]lоlltILtilс\I()сtll I llдр()llз(),qrIlllи по,п()в в сLtн}l],па\

l! \ llо)l(люLLltle tttlitta1lttoli бсзопircbttlcTи зданttя

l сцltи

i сl-гllи (с IlсNtсдlснltьl\]

опасно1.1 :]()ньl

c)/Tl(Il в зIi\Iнее вроNlя

c)Tol{ в лстнсе tsреNIя

5 clTort (с HcNtcлlcHHblNI пI]I.jнятис\l

З cyTtltt

1 сlтllи (с нсNlедlеtl11ыNl

прс]iращснIiе]\I эliспл) атацl ] lJ д()

'T'c,ttl BBtl/{tlпpt)tso:lllLl\l(l]itllit\tlBl(}]aнaxc.11ll]Hbl\OtLчli()Bпl]ll_\lJll1aJLt\

[-ioпpcitticHttc оJ,llого llз r<абс.,lсii, п}l-tаlощttх,Iilj,1()ii :1()Nl

l- tc tll 1lообо 1l t,дсlrl lttt tя

()гlt,,lKr,tcttttc с}lсгс\lьl гlllгtLlJltя )Ii]IJlb]x доNlов и,ltl с,1,1овогс)

1 cуTKlL

Прlt нiLпlt ч tl и переlспlо,lате-lсiI

l(абе,псй на tsвопс в r]ol\l - в TcL]cH }lc

BpcNtcH tt_ нообходлtлtого l,tя
прибытrlя лсрсонfuтtl,

!o\t, но нс бо,lсс 2

нс болсс l-З ctTtltt

{о

l1ct tctt;larrtltlcTtt _lttt]lL lt

[|ertcгtllitBIltrcTtl li()llсгр},liтлll]llы\ ).lcNteIl]()l} ll ttбllрrittlвпнияl Предельный срок выполнения

Jlоврrэ;ttдснtlо сllстс\lы оl)ганttзовzlнllого водоOтвода (водuсто,ttlыr l)\ б. Bi]I](l}lol(, l((),цсг], oTNtcToB и пр , paccтpoiicтBo

Нсtl_цо,гt]tl0 гь в _],ьL]\lо\()дах }l г,[]о\од|l\ I] соп[]яrкеll1.1r1 llx с ]lctlaI\ll1

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

,i\Bc р н ы о ] агl (),;l нсн l lr] ( Bxo/tH ы с двс]] l 1 в Il{);1-ьсз,liх)

l]tlУТР[,Н НrIЯ ll IlAРУЖН;\}l OT;l}ijl li;\

l lарrшсrlltс свllзtt HaplittHtlii облицtlвtitt. а Tllli)lic jlсIItlых ll:]дслl1ll. }сIlLгl()вrIсllr]ьlх tlп t|litca.lax со стенlt}lи

C].tI II lT,,\I'HO- l-EXIl1.1LlECliOli ОБо Р)'; tO l},\}I1,1l']

llcttctlllaBHtlcltr ilBalrttiitlorLl порядl(а-l}]убоlll)ов()fов ll ll\ c()]lpя)IicIlrlii 1с l|llttttttlil\llj. tlрNIilп]luи tt прибtrрапtи
dll_]\lпl)tlB.1.1:l, liilIl:l.tllr.lцltIl_ ll]P,Itl(I(l B(l (taIli|(i)|iclIIJя цL,Ilqr:lлLIl.,|.)\,l.),l l(tsl!i 1;1r,,o,:r,])\ l(,вJIIlIя)

Н ct tсгt 1,1ltBHtlc-t t t \I\,соропроводов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВЛНИЕ

в bl l(л l()ча-L 0лсiiл ;lr,бt t.п ь н tt ttLlB

llcttcгLpaBttclcTlt i.tIJTo\lllIOLt }ашllгьl сl()яl(0lJ lt lll1 ti1lOmll\ _lllHlllI

i lcttctlllaBttocгlt ll ]-лсl(тl)оtl,п1.1lс. с l]blx().1()\l llз сlроя tl,1гttlii tttltl(lopttlI l )litlI](]r]l tlгtl tL tlLlIla

Ilctrcп}lltBtttlcTLl t| ],лсl(троплIlтс, с огli_пк)tlсн}jс\l Bccii iлсtiгllсlп,-llttьL

L]ЫliГ]lОЧаТС,lС}l II liottC Гll)'l(ТIlВНЫХ Э_lСr\lеНТОВ Ct]CTll,ilbl{Iili()B)

Предельные сроки устраненлrя недостатков содержания общего имущества
собственItиI(ов помещениЙ в многоквартирцом доме.

Fletrcп;raBItclc-tlt li()ttcTp\l.-гIlt]tIыI ).lc\lcIiI()B ш tlбtlpl.ttlbrtltlIл Пределыrый срок выполненriя pe]rtOHTa

лосле получеIlия заявки диспетчером

l. \Brpl!iillr,le |)Iб(Jты
l ) пprlTc,tttt t в () |]lc, |ь|]ых \lc0,1-ax l(]lыlU tl ( ](l)t)B ll l) l]c бо-qсс с)T оl(

)r)



2) Tc'tb В 1l]\бl)П])0В()Да\_ tlрttбОрах, ap\lilT\,|)c_ l(})aHiLx. tlcI]TIljlr]\. ]it,lBil)liIiil\ ll зiltl()|)HI)l\ )cl}]Oi]cTtlil\
вll\тl]l]д()NIовLlх tl}l)L(ellcpl]blx cIlctc\l ()Tol1-1clll1rl газ()сl]аOriсl]llr|_ \(),Гlt);]t]()Г|) ll lo|)rlt]cltl вt].1tlсllабlttсtlttя tt

R()д()()твсдсl l}1rl

llс более cyTtlK

З1 HcttctlpirBtltlcTIl связанньlс с },грозоll аRариI] вн\,Iридо\l()вы\ cctcii оlоп,цснtLя I[сгlтрллизtlванног0
гlгlоондб;ltсltt.tя, \()_лодноIо I1 г()рячсго водосllаб)l(снrlя, вод()i)l,вс;lснI.]я l] l1x с()пl]я)Iiсниii (в том числе с
(lttTt tttl abLt t_ арьriiц,llоii и оборудовill]tIсI1)

нелtсдlснно

_ЦОII, От](,пjОчСl]l]с c]jcIc\lbl пllтанI.]я )l(lIпого дONIа tj],Ill сlljlоt]()г() O()()l)\ l()l]illlllя

npIl на_п}.ltIии псрсI(Jlю,lатс.lсй кабелсii на

вводс t] доNl - в тсчOние врсNlени,

н собходltпl о гсl лJlя rlр}lб ытия персона]l а д,гIя

sыпо]lнснIIя работ, ltO tle бс1_1сс 2 ч

5) нсисtIllавностIl в() tsв()дI]о-раслрсдс,пигс;lБllо t },cTp()lIcTBc tJH) ц]lltr()\l0sui] сllсгL|\lьl )"lсlilросlltlб)l(сl-tllя.
Связанньlс с заrtсtlоij прсдохрilвIllс.г]сiI_ пвто\Illгl],lсс](lt\ выl(лlоtlа-гс_,tсii. рlби,lьtlllttов

tlo бо.lес 3-8 часов

/,) HcllcIIP:lBlI('!'lll:iBl.,Nlall)B'iamll]ы cl()rlli(,B tI l]lllill(lmll\,I!lIlll;l Ilh\ l|,l,.,,\l.]b, i{ JII!,,c\l1,1 ] l_.lil],Uснаб;IiUllия нс болес 3-8 ,racoB

7) tlet.tcл1-1aBHocTI1, связанныс с чгр()]()}t aBa|]ll1.1 BHvTl]Iljlt)\|(]|1|,|\ (ulci| , tct, цrrrснаб;ttснllя (в TONl чllс_lе,

]iop(]Tl(oc зaINlыIi?Lнltс в эjlcIlcBlllx Bl{)TгlIдONloB(lii J.lсI\-тIlчсL]l(()ii cctl])

[-Тепtед.псн нсl

II. Прочие непредвиденные работы

I..] I(h. ll|\|(l( rз lt,t1l ).1.1r.clpr,ii;tп,t tlr 1,IlJ|1,1.1|lllI

tle бOлее 5 с)/т,ок

9) 4lСrЛllНЫ, \'Il)aTii СвяЗи отдсJIьllых ]-lc\lcKLoB ог1]lll(jlаtоIцtlх lLcc\ шtl\ ]i()Hc-lp\ liцllii )lil1_1ого доNlа (оглсльных
l(l1pIll1,1cii, ба-rtiонtlв tt ;tll ) lt ttныс llllll\шсн!lя, \'гро)(а]a)щис BLl]la_tc]Illc\ ),lс\Iс]]г()U |)I|)irli:(iLlOtltIlx Hcc)шl[,ix

Ji0Ilc,I р} li цl]l l

от]до5с},гоl(

10) ltcп_lortlLlc-rb в ltaнllllI\c}lcтcIl всIllt]_1яцlllI l] li()Hjlllцll()IlltpOBltHltя HcllcIlpaBll()cTll t]-1ы\lо\()дlL,{ нс бо,цсс З c),ToI(

11) разбшгыс cTcl(,,la Ol(oH и двеlrсii ttilltcltlcHltii обшсгtl пt,l,пьзовillllj, ll c()l]tlatJllb]c cTBOpl(l.t оI(онных
llеРСП.l0Г()В.(lrОр'ГОчСli.fвСрI]ыхlTолоl-сlJв]Lо\IgшснI]яхобшсгол()_lь.l()IJilllljя,tl .Jll\ltlccнJ)сlя Llc б0.1е0 1 -7 cl,Tcllt

l2) HcttcпllaBtrocTIl _]вс[)ных запt1-1нснllii (входныс двсlltl в подьсз,Litх) не более 1 суток

li) l'.Jl.'сч,lJ llll\l,.ll\]'lill Il,)Itllhl,b lllll 1,1l\l|)illhl,|| (,lJJtl;lr (.,|,\ l\],l l:1,1ll \1.1 ll(,\lJUlcllllil \],,Ul(|l1

lIl, l1,1l)U;lllll! \ l l]ll;l;:l \rшис цq 1,rllr1 111;11111,,

не бt1,1сt 5 cyтoli (с нс lсдlснныIl приня-гис l

rlcp бсзtlпаснtlсти)

1:1) прtlгсчltIt в l]срсl(рытltях, вь]звLLllнt,lс ]ltpYu]cH}la}l B0lOl]cII|l()ll]lllllc ]t)cT1l Гll.'ll)()l]](),lяцt]l] по.lов в

гl 0 \l с tt{c l l llях обшсгi,l L lcl,.tb зtlBltHt tя

нс бо"qее 3 crToK

l i) нчt tсправностl1 cl]cтcIl аВТO|t'iп!tLIссl(ого }jLpaв-lcнl{rl t]Il\ l ридо\Iовы\l ll 1.1l]7ielLc|]Hbt\l L1 cllc1c\Itt]IIt но более 5 cvTolt

lбJ HcIl(ПГIl(ll()c Il в cllcl(\tJ l)с[tсшjI1llч ll(l\I(,mJIlllll 1r,iцg1,,11,r11,",,.ill1,1я,( t,l\|(hl,,l ,lJliц1l1,1cc.I|\ lt\lп

]lit]ilгllIванl]Я.цю\lllнссцсl{тнЫ\,-1a_\lll_выtt"tкl'titтс_цсii lIliol]CT!\,l(lIlll11blx)-lcrlcHl-a)BctscllllbHlll(oB)

нс бсlлее З сl,гtltt

] 7) l IclIcll]]illJl]Oc t tt _пtl(l,гll отlдо]с),ток

вхоляtце\l l] cOcTilIJ 
'(ll"lого 

до\lil, сl]язанныс с rlllозtlii llpIltlllHc]]llя BI]c-lll )lilLjl]lL }l ]_l()|]()L]b)l lllлr]i_Laн

сl-г ] до 5 clrtlK (с нсзамсд.гl}lте_lьныl"t

преl(рашснисNl эксп"l\ атации д()

исправ,пения)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
,]$l

п/ll
litlнс,t,р_t,trгивные 1.1c\lellT1,1, (lг_le.ilKlt. l0\lalB()(, t;бtlрr ltlBllttllt Профессия 0спlатривающих

рtrбtt ч и х

l'ac,leTlloe li(). llt llecTfJt)

(,cl{0l ров!

1 l]енгtLjlяцttонrtьlс ]iаlIiцы ll шiL\Iы: в зlalнl]я\ всl]гшахтьl ll oI()_l()Bl(l] l(artcHmlttt lt,пtt ittосгяншlltt ( в

зав1,1с}l Nlости от ко1-1стр\,кцriii)

l рirза в год

2 Хtl;ltlднос ll горяtlос водtlснабlttоttttс, ](ilHаll llзаlIl.]я
[lo,пttBtl.ttt ыс tlilp\)Ii}lыc vcT1loiicTBir (tt;lаны, рtrзводttir)
CllcTerltt вн\ lpcHHcl о l]одо()тво.ittl с tillbttll ;.fltttlti.]

Ci-leclt1-1b-caHTcxH t t tt J ра_з в ltll

з l[e tl гршlьtlое o1-0ll,пcIlllc С, tocii1-1ь-сантсхниtt l раз в го:t

4 Осllil-гр обtr-Lсli)NI()IJых ).гlсI( гl)I],lесIiljх ceтci] ll )Tll)I{Hb]\ щllтliоll с lltl_t-tя;trtttlii li()H lаl(тны
с()слlI}lсll]]ii tt LlptlBepltctii lliцc)](llOcTIl Jазс\1-1rl()шll\ 1(оl]пLl{lоl] 1.1 c()c_liillcl]llii

l ),r с tcTporlo rLтер l раз в гtlд

-) Осrlог;l элсктрtt,lссlttti.i coTL.t в TcxHtlllecKllx подt]а-rtах, П();lIl().]]I]Ях l1 Htt lLOрдаI(с, Lt T()\t tIl.tс,ц

paClliul1lllblx l] ]ljlотя)](ных l(ol](lбl)li ll 
'ltlllll((|B с }]1.1J]clIllg\l 1,1] HlIx ВrlLlГ1.1 ll p;LialJ1IItHLl

Э,псttтllil пttlнтср l раз в год

6 OcltclT1l [ЗР)'вts(lдньI\ l1 .)-гаilillых шlLtас|ltlпс ll1_1Tяil(](oii l(()IlTtllil-lt],l\ ctlc.LttгtcHttii 1.1 lll)UBcpN()

]1адс)](l lo0l 1,1 ]а:]с\l,пя toUlих li()HТali г()в l t cOc_]I l нсн l 1tl

.).;te 
t<Tptlllo н-гср J раз в год

] Осrlоцl cBett1-1blIl]l(()B с lilNlc]l()ii сгtlрсвLлtlх raI]ll (cTirpTcp()Ll) :.) rIcK rро \IoHTep 1 раз в гсlд
8 ()crlilt-plla,ttltl-иre-гLeyclliriicTB] наl(ров_ilя\ tlatlcprla)(axliHa_|cctl]l1чllb]\I(,,lcIi(ax Э.lеtt,цlолtон t ср l раl в го;r

9 Технl.tчссttt)с tlбc,llvltttBltHllc систсýl ды\l(J\,fillс}lllя. гtодLl0l)Ll lJt):j,'t\xit в lданI]ях n'l,na,,^.n*
ll-LDlilJi)c l l i

l); с ttTptlrl i;HTcp 1 раз в гtlд

2|



У прtlв"ля ro ш_lая организация )

401001

в.А.)

собствеtttl и ки поьtешеl tий:

Согласно Прилохtению ЛЪ 1 0г.м
инн

I т ния к качест
l{ ло гOв0 ру yll равлсI{Ilя м ного l(вttрти рн ы Nr ло N{оNI Л!

вляемых kopl н ых ,|,c.lY г:

о. n 0 лffj=Jts;u.tl20_г.

,iltlгll,с,гttttllя Il p(ljl(l.п)tiltI e.ilbll()( l L llepel)bllt()lJ
llpeлOcIltIJ.Ielll,я l(()\lIlуllл.цbtt()ll _},c,l\| L ll :l()ll)cllllt1,1e

()тк.гl()llcH}lrl |ix.lecTt}il li()ll)I\,н:l.пbli()li \ c,il\ l lL

Условия и порядок шзменения размера платы зя

коммунальную услугу при предоставJIен ии коммунальной
ус"JIуги ненадлежащего качества и (или) с перерывдми,
п ревышающими устаяовленную п родолжите.пьность.

Хtl.пllдtl cle водсtсrtпбiкенлtс

flопу,сгttьtltя lц]од()--l)](lll-сльll()сть llcpullblBil ]l()_laLlll \()]l0]lluil
вOдьl:

8 ,lacclB (clrrbraprro) в l,ctlctlt]c I \lccrLlx. ,l ,taca

cДllllOBl)cNlclltl(). ПРll iIB|lp}lli В llcH']-l]i!]lllj()l]i!lllIl,t\ ССГЯХ

ин7l(енерно-l,схн1,1(lесl(ого oбccItc,lctlttit XllC в

соотвсlс,гвltll с цlсбованttяltttt :]illi()}]t)лillсl]ьсlgп Рс[l (CJ llll'l
2 0/t 02-81)

]п tсtr;к:tыi1 t]a0, llсч1.1с,псl1}lыii c1,1,tпtapHtl Ja tlac,]cTtlLlii гlсIll ()_t_

0. l 5 (),/о 
рaLзIlсра п_l2tты с ),tcTtlrl п()л(l)Iiеllllii рlзrс-,rа lХ

ГIосгаttOв.гlонttя правt],гсльства ог 06 05 20l ] г Лл35,{

()tttлtltlснtlс c()c-Iaвll lt cL]Oiicll] \();lOi1lloii B()lb] ()т
-tpcбclBarrtlii з11l(0ноjlllтс,qьстsа Г'(l) () lc\l]ltll0cl(()ll

рсг\,гll LIlOl]l]Hl ll] tlc jKlIl) сl(ас,l ся

Il})lI нсс()()-гветств1.1ll состава и свойств холодноii воды

требtlваtзLlяпl за](онодатс-lьства РФ о тсхн},tчссli()\I

]lc-\,lIиpoBatlrlll раз\tс1] платы за l(oNlNI),HaJ]bH),to ),с.п)г\.
()Ilpc]lcjlcHHЫtj

ltt 1litс,tотttыii псрllод сни)l(астся на pa]i!!cp п.латьlл

tlсчttс.rtснныii c}}l]\1apH() за ltаiкJыit -fcItb лрсд(,сгilв-,lсния
l(ONl Nlун1l,пь но Ii \ с,гlуги неншl с)кашсго Iiач сства

OTtt-ltlL;cl tltc дttв-псl{liя 11c доп\,сlittcTcrl За L<ir;ttдыii tlac пi)дач}I xclлt1_1Htlii во.]ы cy\lr]apHo I] тсчсt{1.Iс

l][tс,l0-гн(lго псриоjlа: прll дав-,lеtll.]ll_ ог.01.1чаюUlсNlся от
\ cTiIll0B,qc11}loг(l .ro 25%, 1]trз\lcp п.пLtтьl снI.])Itастся на [].l ')о

l)аЗNlс])а Гl_ПаТЫ, ПРИ ДtlВjlСНtl]!, ОТ,ll]tlаЮЩС\lСЯ (lТ

\сI1l]0в,пснного бо_qее .tcrl на 25%, p&l\lcp п,пагы снllil(ас,lся на

l)il]\Icp Ilлаты, 11счItслснныl] c)\lNlдpH() ]а Ktl)I{]blll ]снь
llрсjtоставленt{я lсtlплrtуна_пьttilii ус-(},гtI нснад,lс)I(ащог()
liач сства

Гtl 1lя,lсс Bl1.1tclcttttбtttelttr е

,(ОлуСтttлtltя пp()il(),l)I(lll-c lьl{оL)l ь llcl]c]]bl8it il()_1it(lll l ()p)1,1cll

воды:
8 .tacoB (cvltltirllHi-r) в Tc,tcltttc 1 rlccltцlL,
4 .ttca слиttilврспtснгtо,
гlрt] aBapllll HiI T\,пl]l(oBoii \IагIlстр|].l}1 - 24 ,laca п()l1]]яд,

tlродол)l(llтс.цьнос-гь tlcl]c[]blBil в г()ряLlс\l вt,lдосtlitб;ксгtttll в

связll с про}lзt]()лсltl0r\l cjlict OJl]ы\ l)c LolllHbt\ l]

пlltl(llL,lаttтttчссttttх рiiбот в Llсl{тl]iгIllJ()RilI]ltы\ сстrх
llH)I(ctlOptlO- те\нL,llссl(()го ооссl CLlcl1ll)] l ()]]rlLlcl о

всl_tосtlllбitiснttя (lс\,Lцсств]lясtся ts j()()lBclclBllll f
трсбования\l tt ]лI(()нодате:lьства l]occtliicIttiii (l)с_lсрацl lп о
тсхIll.]чсс](оNl pcl\]jlll]loL]altl]Il (CarrПrrI I ] l 4 2.+96-09)

Jit tilt;ti.lыii rLac Ilрсвь]lllснllя:lоп\,ст,lрlой продо.п)l{l]тсль|]остll
Ilcl)CpL Bll tlо]ачи г()рячсlл воды, tlсчl,]слсннои cy\]\lapl]o за
pltc,tc гныii перllод, в l(OTOpo]\L про}lзош.lо y](LL]aHHOc

лl)свышсlttlс, раз\Iср платы зil lioi\lýIyHfu,lb}l}1o усlуг} за такt)и

рilс.lстный пер1lод сltu)кается на 0,1-5 процснта разNlера п-lаты

\)l ]]]cJlc,leн ноГО за Tal(o и pactl стН ы и Пср иод

*
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обсс п c,tc tl ll с

соO-т L]cl,c I l] 1,1rl

ТСi\tПСl]аТУРЫ ГОllЯLlеl1

B()]lbl в точ](е

всlдоразбора
,гI]еоOв al{llrll\t

]ill(OIl одllтсл ьства
POccl l ijcl(oii d)едсрацI]I]
о техн].]чссI(0NI

])сг),.п l.LpO B|tH l.] п

(LiarrIlrTH 2l12,+96-
09)

,\illt\,cTtlltoe отl(_гl()1-Iсl-]t,lс lсIltlс])ti,г\,ры гоllя.tсii Btl,tb в lсlч tc

вrlдорirзбора о-г ]c\!llc[)itт\llbl Ill|lrLIL( ii l] 1,1t,l п T()(llic

во,rоразбора. coOTBclc-ttjvl{]tцtll 11)clll]lJil Itlrl\]

зtll(оIlоjlатс,lt,сl,ва Россt]ilсli()й q)c,ltcl]au]llI () ]c\HIlLlccl(()l\l

рсгу_п1.1llоl]iltlI llj:
в }lotl}]()c врслlя (с 0 00 до _5 00 часов) - tlc бо-гlсс ,tcbL lta 5'С.
в дllевllос врсi\lя (с 5 00 до 0000 часов) - ltc боIес,tепt tra

]"с

Зit t<a;tiдbtc ЗоС отсryп;lсн}tя от доо}стtlмы\ oТt(,]lot{cHl]ij

гс\tпсраllры горя,lсii волы р[lзNlср п.,IaTbl за Kot\tN{\HillbH),K)

i с:l\ г), ]il расчсrныii лOриод, в l(oT()p()ilI пl]оI"]зоul,цо }lia]iiнHOc
OTct!lt-IeHl..tc, снtl}кас-гся tLа 0,1 прillLснта разNlера п_латьl_

опрслс.псннt)го за таtiой рас,Lотныii перио.ц, за ка;кдыji чlс
(rГСl'} П.|lСНttЯ ОТ ДОПУСТИNlЫХ ОТl(ГlОНСНИl] cyNllrlapH0 В -ГеLIеНИС

рiIсIlсгн()г() псрr{ода с \ чстоNl пU,цо)ксниil раlrс,па lX
Iltlстансlв,rсния Правttте,пьства Рd) от 06 05 20l l г .N!rЗ54

Jlt ttr,l;_tt,tii tlac п(,.]аllи гопячсЙ воlLl_-tс\lпjрlцра lioIol),)Ii в

I(),Llic р|вбора ниittе 4(JtlC, су\1\1арно в TcLtet]l]c pac!lc гног()

гlсрltо]1ll tlп.lrтга пol,pct5,1cHHtlii вtlды произво.1lггся ло Taprrt!1,

за х(lлOд|lуlо вод)

OTt<,rotteHltc cocTLlBLl tl свOiiсгв гtl1-1ячеil B();lbl от rpcбtlBirtlrrii
заli()нолатс,гlьсl-в8 POcclliicl(Oii (])сдсраllll]] () lс\]lIlчссl{()\l

рсГ)/]-ТирОВаtI],{ll l Ic доП}'сliаеТся

l [plr нссоOтtsстствllи сосгава и cB()iicTtt tсlрячсii L]0],1bl

-гllсбовtttttялл заl(оllодатсльствLt I'occlIi'icKoii d)едерацtttt ()

lcxI ltI rlccl(o}1 рсгу.цrlрован и }t разIlер п.латы за I(OM \I \ Hill bH),l{)

\c.il\l}. огlрспс,qснныii зit рitс,tстныi,i псрlt()_], сlI1,1)l(асIся t]ll

рrtзNlср п-патьl. исчис.qсtlrtыii с\ \tNIarrH0 lll liil;li.-lblii .fcl]b

llpc-Ia)cTLlB-lcHltrt lttlMпll,Haлbtttlii } сл),гll нсFltlJ-lс)liltlцсго
liiLчсс l LJiL

cl тстс \l е OTtt--ttlHctltlc даL],псl1}lя в сисl,с\tс l оl]яLlег() Bo,locrtaбrttcHt tя

.1огl \,с I(tlстся

Зlt ](пr(дыii tlac подачl1 горячсй воды cy\l\lapHo ts теtIснис

l)itсLlс-tн()го гlсрrtOдlt, в когOроNl пр()lIзоLIr"lо отl(,п()I]снис

.]nB.lcl Il1я:

]lpll д|lвлсl{rtll, от_пl.](lаюце\lся от \,станов,гlснг{ого не б().,lес чсN,I

ltlt 25 прLltlснтов. pai:]Ntcp п_lltты :]i,l I(oNI\I) HL,1_1bH\ lо ),c,l) г} зLr

) l(азанflыi.| расч{jtныii пср1,1о_1 сн]l)littстся на 0_ 1 процснтtr

l)ifJ\lapil п,паты. оllрсдс,леt] l ]ого за таl(()и расчстны l l.

ll]l1,1 ]1ав.псlIl,]и, оt,l!lчаl()шс\]ся ot \cТdH(llJ,IgHH()гt) \]о,lсс llc\l на

25 прt)цс}l,гов, pa]Nlcp л,ilатьj :]i] lioNli\I\Ha-lbll\ to ),с,q),г},
tlпрсдслснныii за расчетныii псрllо_1. сtlIlrl(астся на 1]Lt:]\lcl)

I]латы. Llc.llIc,,lctlllыii с} \l\lilli]l1(l За liil,-{ilЫii ДСIlЬ

l1l]сjк)став,цснI.]я liO\I_\l) Ha,lbHoi1 \,с,1) гtt llеt]ад,цс)I(аш(_)г()

,iilll(l lBil (llc{ilHlIJlI\lo OI Ill\li:tJ:lHllil пlltlri.,p,rB ut;tl)

lJl tдоtl гвсде н lt е

Щопустttьtliл ll])()д().q)l(t],lсльl]()сть llCl)c|]1,1Bt1 во.1()t]lt]с;lсll]lя:
нс бо-тсе 8 ,tactlB (c1,,llllaptto) в Tc,;ctlttc l btccltцiL,

4 часа едl,tноврсrtснно (в ToNt LlIiслс прIl ilBaplll])

Jlt ttil;ttдt,tii.lас превь]tUсния дtlп),стиrtой пр0]1()-l)I(lllc,lьli(lс,гlI

пJl]срLIlJll Llt1_1U\)tBc]ctlltя_ lIC(tиC.IcHHrrii c\\l\lil]]Hit )il Pil-1lJ'lllLlll
Ilcl]t]()д, в ](OTopoNl произоU]ло уl(азанное превышсн1,1с, piL] lcp
l1-It]tы :]tt l(()l\lNlylltulbHylO услуг) за TaI((]11 расчстllьlll гlсl)1lо]1

сl]l!7itrстt]я tta 0,15 ttрtlшента рtlзNLсра пiаты, ()llрслсj]снн()l-(l :]iI

L al(ol l рll0Llс-гtI ы tl 1,1сl]иод

.) l ct.T;,lllc llitб;ticlIlt е

д()ll\сгtl\1i,lя ll[]0,1()_l7(ljTC_lbl oL,IL llcpcpbltJil
:э,lettT1lllcl titб;tiet t t LrL:

2 ,tacir - ltptl l{il]ll]Lll]I] лв)r l]сзlIвl]сll\lь]\ B:Jiltl\1llO

l]0зср в l lp_\ к)щl l\ l] cTOtl н l.] I(o в пllTttj L l lrl.

24 .taca - пl]и HiLlllLllllt l tlcTil,ttзtlLtlt п}j гilljllя

Зlt tra;ttдbLii Llac превьLшенllя доп),сти,\1оii продо,l)lill1с.]ь}]()ст1,1

l]сllсрыва :1_1еlilроснаб;I(снlIл. ltсчllс.lсннul] (\\lNlзpIl\) _за

рltсчстныii I]ср]Iод, в li()Topoýl проIIзоLlljl() ),Ka]iIHHoc
п l)cLl ышснl tc- разN,lер п-цатьL за l(oNt !lyHlL(bHvlo \ сJ\,г), за Tattoi t

расчстl{ыi; Ilcp111.1 снt.])l(z,tется tla 0,1-5 I]роцснтд }]tI]Nlcpal п-lalты_

l ||1j..( l\,Illtl]l (l {i],1{lli.)lI г{lс,lJlныii псгll(,l

Ilсlсгrlяннос
сOотвстств ll с

lLапl])])I(снl]я ll tIасгоIы
л,lс](т|)l1чссl(оlо -г()l(а

l })ciJ()t] ан l lя Nl

_зiL]iо t lодаl с.lIь сl-ва

l)осси iictioii (DсдсрlrцIltl

о гсхt]lltlссli()\l
pcгr:lrtpoBaHltи (Г()СТ
l]l09-97 и 0-0CI'
)\)l ) )-q] l

()тLtлtlltсutlс tllltlря)l(сIlllя rl (11_1rr) чLlоlотьl J l0l(тllliчссt(0l()
lоl{а оt TllcбoBaLtttii зill(()н()дагсj]ьства Ptlccttiicttrlit
d)сдсрi]Illlll о гсхн]]чссl(о\l ]]сг,ч-l}lрOвttlllllt tlc.10ll!cliilctcrt

Зд ttiultдыLi чitс снабltlснlrя элсttтрttчссttсtii энс1-1гttсir, нс

co()IBc-IcIB}]Omci'i qlсбованlrяьt:]Ltl(онодатсjlьства PtlccttitcKtlit
([)сде}]ац1.1Il о,rсхнltчсс](оNI рег},Jrl]ровilн}.lLI, c),Nl\tapHo в TeLIel lLlc

расчстног0 Ilсрll()Да, в I(OTOpo\l пl]оI]зош,г]() t)тl(_lонснис

llаll|]яriсllия tL (rt-ти) ч2lстоты ),Rclilplt(lccl(OI() l,()l(iL оt
ll\a laH l] blx трсбсlван иii, |)alзNIсl] п_гlчtты ]i,t ]iO\l \l yH|1_,l b H\ K) \,с l\,г\
lа tatttlij расчетньtй г]срltо]r снll;]iасlся tta 0 1i tt11.1ltcHtlt

|)zпNl cI)a п_паты, ()прOдс_псl]ноI о за таl(ои p?rctleTH ьl 11 пср lI(l_t

| 
-it 

зllc lt ltб;не l l l l е

fl(]tl\cTl]Nlilя lll)l]iK)]l)iIll-c-lbIIocl-b гlcl)cllblt]i:l iIt()снаб)liсll1.Iя

но бо.rсс :l часов (с1 rtltaptto) в TO(tcllllc l ttcclttLlt

Зit tilr;ti;lыii час гl}]евьlшенIlя доп},с,aIlNIоi.i llI)о]](),п)l(llте.льI]t)сти

llcpc|)1,1tJa lltзосltаб;ltснрtя_ llcl]1lc.,l(,HHlrii cyNl\lilplto ]ii

pac,tcltlbLii гlOрlt()jl, в !(OTOpoNl прои:]ош]t0 )Iil1]ill]IlOc
llpclJblU]eHrlc, раз\lср ll,tlatты зt] ](о!l!l),наJ]ьн)ю ус,гl},гу за tаl(()и

рltс,tс,гrtы i.i гlсрl1ол сн!1)I{liстся rla 0, I5 прошен-га pa]-\lcpa п,латьl_

l лllJ_lс lcHH()I\] la lal((tii рас,tсгныit псрtt,r_]

l 1оо t оявtlос
cOOIt]cTcTBllc cB0l]c,ItJ

()тклонснtlс cBoilcTt] пOдllзас\l0г(] газil !)l lIcбoBlllLllit
зi_lI(онOдатс.цьсгвtt ])Occ]]iiclioii (lc,tcllaLttttt о 1cxlll1tlccI(()\l

I lptl нссоотвс,гствttrl cBtliicTB tlолLlвtlоIlого газа -qlсбilваtltlяпl

заIiоно,j.атс_-lьства Россиiiсl(()i] (I)0дсраLlии о,гсхниLlссl(()Nl

+.

2з



рсг},,циl]овдн и l,j t]e lоп),с](irстся РСГ}ЛИРОВаНИИ РаЗ]\{СР П.ПаТЫ За I(ОNlNr}'НаЛЬН}'Ю }СrlУГ!'.
()IlрOjlе,цсl1llы}i за расче,гныЙ I]сри()-r,. сни)liаL,тся на разN,tср

п.qtll ы, llсч1.1с,пснtIыi1 c\,\t\Ial)Ho ta l(a;l(-Iыii дснl,
прс_к)став.lеtl1,1я I{oNlNl\Hilr,lbHOЙ },с.гl\ги нснJ_]._lс)l(ащсго

lialIliJ l Bii lllc ]ltlllJI l\l\] о г Пtllilзf,l lllй tIPLat()PoB \ tl( t ir)

]lirB.,tc н t tc

0,0012 ]!1lla до 0.00]
ltl lla

OTtr.qoHcHttc дав.цсн1.1я га]а бсtлсс чспl rla 0-0005 1\{llд вс

до пус l(астся

За ltаiltдый tlac псрIlода снабltсеtlия газо\l cy-\11lapHo в Tc,lcHt,{e

расчсlн()го периода, в l(oTOpoN,l произошло прсвышеllllс
_1ОIl)'С'Г1] \l О ГО oTl(Jl О1-1еl{rIЯ Да В-ГIеНИЯ:

ll])ll дав.,lснll11, от,ltlчаl{)це!lся от \,стiltiовлснного н( (i()_псс (]cNt

tttL 25 прLluснт()в, pal]\lcp плlшы за l(0\t\l)/нальн},к] },0.л} гу за

гаliсti]t рас.tстtlыii псрI|од сн}l)I(tlстся на 0,I процеllта p&]Ntepa

п,ltiть], опl]сдс.lенного :]а Tal(oli рас,Iстны ii пер}lод;

гlри дLtвлонии, от,цl{чаl{)ще,\Iся от установ,пснного болсс чсNt Ita

25 лроцснтов, pa]i\lop платы за l(ONlNIyHа.лbtlyкr }с.iуг!,
tlпрсде.rtснныit за рirсчсгныii, сIltDкастся на разNlср платы,
ttсчttс.lсttttыii cyNjl\lapHo за l(аrt(дыЙ дсгlь предOстав,гiснtlя

litlпl rll'на,п bl toii ),сл\, ги нснпд.лс;liilt1,1егi] liачсства (нс ]lвt tct,tпttl

r, ] Il.rli:L{;LHltii п|)ltli,\I)oB \ ll( l il)

О гоtt.lеHt

flогtl,стttпlая l1l]одо.,lrl(] lте-пьIIость псрсIlыl]а () гоплсIl llя.

ве бо,lсс 2:l.racoB (cyblrraplro) в тсlIе}lис 1 \lссяцlt-
ttc бо,лсс lб чtrсов сдllноврс\lснно - Ilpll Tc\tllcI)al\l]c t!озJ},ха

в ilillлых поIllсl]lснtjях ()т ll2'c] jK) H()pNlirтl]RHOii

тс\tпсрttlуры. \,l(азанноii L] п\,I]l'тt I5 l]tt](],llцсго
п р llло;,l(с Hl lя -

нс бtl,rсс 8,tncL-lB c:lllHoBl)c\lcl{1t(l - Ill]ll lcNl]Icl)ill,lpc L]()]]1\\t]

в )t(]iль]х поNIешсlltlях orlO'C ]о +l2''C'.
нс болсс 4 часtlв cдtttttlBl]c\tcIlг]O - Ill)tj-tc\]пc|)1,1-)po B()J_]}xa

В )l\'l]-'lbLX По}lсшlснlIях rlT +8'С ;1(l +LO'C'

ГJ ;,litt-rых п()\,1сшснllях - llc llllil(c + lE'C (в \ I l()вы.\ lio lljllIпx
- +20'с])- в pailoHiix с lc\lllepar\pOij 1lal]aj(]|lcc x().,lo_Ill()l]

llятIllнсtJ](tl (обеспс,tснtlос,гькl 0.92) -З l'C' tL ttttl]tc - в

ilil1,1bl\ п()\lсщсlltlях -l1c llt]7lic +]() ('Il( \l ltlBbl\ L\tl\1 |,tl|1l\ -

l22'С). в д]]\ l 1.1x ]lоNlсulOгIllях 11 сt)(л tsстсl L]llll с

гllсбовttнлtяrttt jаl(оl]олаlс,lьс,Iва I)tlccliiiutttlii (I)с_Lсl)пцtlll о
-гс\lil]Llссl(о\l }]!г).1lll]()в?II]tlIl (l ОL] Г l' _S lбL7-2U00)
доll)'сгl]II()с п]]0вь]шсIl]Lс l]\lllNtiilIlt!l1()ii Tc\lllcllilT\llL,l - нс

болсс.l'С;

']а ltаlкдыii час от)(ло1-IеI,ttlя тсl!!пераl y.-ры воздуха в iliI,{л()\l

llol\leLLtetlttI.1 су\{\1арно в течOние расLIстllого пср1,1ода, в

l(oTOpONt llроизош-lО уl(азанIiос отliлонен1,Iс, разNlср IlJf,гы lla

I(Ol\l\1\,Ha.пbl{yto усл.Yгу за Tal(oii })ac,loTltblii периtl.л cHll)liltcTcя

rra 0,]5 r]роцснта }]aзlllc]-)a гl,ilalbl. ()прсдс_lсllll()I0 Jit Г l,(|il

})асчUlньltl псриод

За tittltiдьtй tlac отклонеtIIJя тс]\lпераl},ры возд),ха в 7l(}t",lO\l

г]ON]glllellllI,1 c\,ýIN{ilpHo в -гсчснис расчстного tIe[]ltO]a. ts

li()TOpOi\l п}]0llзоuJ.lо ) казаннос о-гклоненtlс, pa]\lcp плirтьl з|i

lio\l \1vl l1l.п bl IVIO ),сл},г}, зs таttой расчстныl'i пориод сн и)litlсl ся

rra 0.15 процснта разr\lсрzi п.цаты, ()прсдслсl]ного за T,1l(()lI

l)iLctlc l Hbll] пср1.1од

ДОl]}СLtl\lОС cl]l1il(c11Ilc l1()l)\l11ГllBtloll -ГCr]llcpill!p}l tj ll()tll]()c

вllсNlя c)l,t)I( (or,0 {J0 лrl 5 00 ,racclB) - нс бLlцсс j"(-.

cltll)l(0lIllc l,е\lперLrлры воз_l}хх ts ,l(lll()\l L()\lc1I|cll] lI в

:lHcBlt()c вр0\lя (()r 5 00 до 0 00 ,racoB) llc,l()L]\c (ilclc)t

/1авlrснис
В l l)/-г1] l,tдо\lо во lt
( llcTc.\lc OlOIljlcHI lя :

С чl,гу,ннылtll ptцljal1)])aNlll - не бо,lсс () 6 \,]Itlt (б l(гс/liв c\l),
С CliCTe ,ti:t\ltl КОl]ВСl([ОРllОГ() 

'l 
tlatllC,lbl]OГ() t)l(]П"r]СllllЯ,

till_,loplL(lcpabtIt- а-гаli)l(с l]l)otlIlNlIj ()тоI]l1,гс_l1ьньl\Ill лрlLбораrltt
- нс бо,псс 1 NlПа ( ] 0 ttгс/l<в crl)l
с -lKiбbLbttl OlOlIlj-],c.]lb}]bltrlll llplltjt)nil\lll - ll( \lcllfu L]c\l

на 0,0_i \4Па (0л5 ltlc/ltB cbt) пl)c8bltl]iLKlllLcc сl itTl1(lccl(0c

Даt],1СНllС T])c()\'c\lt)0 .1,1Я IlОСIОЯl]}]L)Г() jltП() ]l]t'llLlЯ cllcIcNlLl
(lT0Il,i]cllll,l fcl1,1()l{oclltclc\l oIli l()l]сг1llс _LrL] lс] il!i l]()

Ul1\il)l]л0\l()L]()tl cIlcТc\Ic ()топ_lсlll1,1 ()-т \cTa}l()Lllcl]HLlx

знil,]сlll11.1 l lc jK)Il\ cl(ilcTc'l

За iа;tiдыi]i ltac от](.qоtIсния от установ,lснного _fав,lснllя в()

Btty-tpt.t,robtoBoii c1.Icтc\lc от()п.цсн}tя c}Nl]\la}]l-]O t] lctlcHl{c

l)llсtlс-гtIого периодLl. в l(oToI)oNl проl,tзошJо \l(азilннос
(),l l(-loHctllIc, П])И ДаВr'lСНИIl, отличаtошс)lся от устt'lllов,r]снн(lго
бо,псс ,Lcrt на 25 проuонтов, paJNlcp пjlаты ,]а l(ollII} нлlьн\ lо

\с-,I\,г}_ опl)едс_ценllыii за 1-1асчстныйt перl]о] _ сн}1}l(ается lliI

ра1]\lср п пtlTbl_ t.tсчl,tслсtlныii cy}tNlapHo за lrоtiдыii .leHb
пl)с.к)с1-1lв-lсl]llrl l(()Nl\l),н&гlьн()ii ус"l)ги нснадпс)liашсг()
l(aLlcc l 8Ll (нсзавI Iси N.lo от п()l(шан 1,1 й пllrtбilрtlв 1'чста)

(У правJя
ооо
гм
],{HI-I

(jtlбствеrtt l ttки поl\.l ешеl Iий:

Сог.,tасtltl Ilрило;кения Nч I0

2:l



прило)ItЕниЕ л! 7

(DtlIlпtir го.Iоп()t,0 0,I чс,rа

1,1 ,tcl 1,tl;rirB.T1,li)t-tleii o|)l дни,]iltlии ООО <l}ербrr>
П epejt собствеtl IllI liall ll .1() \lil lIo а_]])сс), ._(i 0[ янша;lяl 20 _.._ tlll 3l леrtrtбря 20 ___ lrrла.

ОбшiLя llлtlшадь _rorla
IJ -г()\l чllc_lc: ;tttt_пых пtlrtсщсн1.1ii

Hc;,ttt l,r btx л()\lсшсн t] ii

llltиrleHttBltllltc c-ttt l cii llt гllit l tJд, rr lrrерения. руб.

1 I):t бtl гы lt tl ) п |]а B.:lcll rl ltt

2

21 OcrtoTp tt с()дсl))(пнllс всIl1-11]DIцI1()lI]{ых liitlla,lOB
22 Ocbtorp ti cO;lcl))Ii|lн1,1c сllс-гсýlы г()})ячсl (] llx()-]tOltH()l0 о,,дпa,,a*ullй,,-,arснllrl 1.1 1сIl,itOснаб;r<сrlия- ОlГ]ЛУ

(tloBcplta1

2j ()crt tl t'1l tl CO:]c1]7lia t] I] с с l] с 1 с \] ы l-'l с t.T1loc t t аб;к-" t Й

2|l
25
)5
26 L ()дс])rliа н l tч Il 0ll I lcTlia,\l\/cOl)lJпpOB()jLa

21
28
29
) (_)

?, I С]боп. l.r)
2 2 Убоrlrt
2, 1з / \w_/l l L l !ч l\цl,/l) .{!-), Lr,ч]gl\цl rn l l f,gрd l l l Jalцl l)l

J

I (ittle1l;tlпtllttl ()I I lllr 1,1ll

Ilccl tl ;lltcxtl_trlr;

l lлtlrlelroB.itttttc r,
IJij_lt1,1l lс cl)cllcтB l]a lLaLч а. lo ll(ll]Ll}] ] lого ] lcp li()да

/l1,1J.lcff(l {il _\l\illlllllыll IlL.plll'J, В I( \l tlllc.lc

- |,.lLl(|lL,i l(| \ l]l-:lt]lL'lIll]t'
-l)ijl,,j ll Il ,, "I\l.,,1.1ll,,,,,],,

- tUJLl,rl\!lHllL,t ll l lIll l J/ (п

' ' i ' ' ' " " ' ' 
r w 

l ' 
U l

l)cllx[,]
-I]oB],lil]llK)m rii lttllt]ltIltltLttctll (rrllLl]tttitя,,г.,,1-,u,,,,, u,,д,,j

J(, i | !,,ll1,1 | 1.1 \ l\.l {illl] i1,1l l l]Cllll(\_]

- l ь л4 кLrпЕц уliаlJаннOго Пеп}

мп -*{"
(я

м
у1

8

l001

(]tlбсlвеttttиt и поr.tсшеtlий:

Сtlг.llасно ГIрлt.llо;Itенияl ЛЪ t 0

в.А )

25



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

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

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ б по улице Цветочный бульвар.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управленлtю МКД 4.93
7 Работы по содержапиtо общеr,о пмуUIества MIQ{: из них 14,45

2.\ 0 gc)

22 Осп,тотР и содержанl{е систеi\,Iы горячего и хо.подного водоснабlкения,
водо 9fэýд9Еих цJ9цд9снабжетr и я . 1,ех I{и l {ес к о е о б с л1,}ttиR ани е оДПУ

)q5

2з осмсlтр и содержание систе]\,{ы э-цек'рос гтабжения(,, ;r. r;;.r"ц^
[)],уl,ьс олержащ их отхсlдов)

0,8б

21 Техrlи.tеское обслужив анlте и pe Mo1].l l.J I])/.t.]]сI{ tl,чr .*о, rрТоод* 0,18
25 Qgпrщрд.рдqр_деttцgдqнc__l руцlц!дI,LIllr 9}]{еl1I9дg9д9рщщце и очисl.ка \{ усоропровода

2,86
26 0
27 \,2l
2.8

0
2L) _Qqд9рдqщ9д !дщq;1 .рgдgrр_9 гIр_цдq ]y о в о ri тс рр и,оЙ;

Црщlu]ЕдеjдggлLll о то ] Iле н t,Iя

4,15
2. 10 \,25
2.1I Уборка_лес,гнич}Iых клеток 0
2.I2

_ Дезинсехчия, дератизациrI 0
_.) TeltvlцIll"l pc}I0}l l общсl о IlrI) щссl tsа }lli_[ * ,,,iЙ,..r.:

Косьlети.tеский peMoнl- ]]од,ье:Jдов - 14,З8 рl,б. 15,40

34,78
4 Содср;каlrие ОИ на ОfII (гIо фактически]\I llасхода,n'. локазаrrиям ОЩПУ с

л ри \,I_eI I е н ие N,| e)I(e ]\1еся чн о l,i tto рректир о в ки) : l{:з tl I{x
2,,53

энергия

Хо;rодная вода

2.09
0,40
0,04
37,31

Исправления не допускаются

собстве ннll ки lt опtе tдeHrTli

.(fIодписrl согласно П рtrложению "]\Ъt 0)
|ъ
ý,

д. 18

3,10100 I

в.А.)

202 l года

__Ддд:ед uодu



к договору управления многоквартирным домом Ль от (< ))

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

п 1 fiНВ ?0?2 2021 r.

Состав тарифа
Дома J\} 6

lIO содержанию и текущему ремонту
улице Щветочный бульвар.tlо

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению мкд 4,93
2 Работы по сод9ржанию обIцегtl имущества МКЩ: из них t4,45

2I Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,99
2.2 Осп,то,гр и содерх(ание системы горячего и холодного водоснабrкенияt.

водоотведения и1,еплосrtаб)tения, тех}Iичесl(сlе обсrуrкиваI{ие оДПУ
?q5

2з осмотр и содерх{ание систеNlы эJrек,|,роспаб;ttениrt( в г.,1. ч,IиJ]1,1зация

_рдl ц!9д9р)I(ащ их отхоло в)
0,86

],1Z.+ I9IдI]99ц9 е 9бслулtив ан ие lI реl\{ о f I,I в I{у,гl] et{ гl t] х гtl] оII р о в одов 0,18
2,5 Щдр:ц, содержание KoHcт руктивн ых эле NiIeIITo в 2,86
2.6 Содерrкалrие и очистка N{усоро]троRод(а 0
2.1 Дэердйtр е о бсJIуIIи в ани е (круг: то с1,-t.оч rl cl ) I,2|
1о/-,6 С9д9рдч]rие ли фтово t-o оборуло lзаl l [l я ( B,t,., t, c,l, ptlxo l]a t t и е ) 0
2.L) Qрдgр}.оцце и благоl,стро йств о ll ридо\4 о в (; й l е р рl.iто р и и 4,15
2.10 l1рошtывка оистемы оl-оII.I]ения I,25
2.11 Уборка л естниI IHb]x K-rIcToK 0
2.12 Дезин секцияt, /]ератi4заци я 0

3 Текущий'ремонт общего имущества МКЩ в том числе:

0
Итого тариф 19,38

4 СодерittаНлlе ОИ lra ОЩН (по фактичесl(иN4 расхода,\,l, локазанияпл О[ПУ с
п l)и1\lенен иеl\l е}l(е]\lеся tl н()й NOрректир(r вl(иJ : и.] l l и х

2,53

41 _ Э:rектроэнергlц 2.09
42 Горя.лаяt вода 0,40
4з Хо;rодlrая вола 0.04

Всего тариф 21,9|

Исправления не допускаются.

СобственнrtкI1 ломеше}Iиl"1

([Iодллrсrr согJ|асI{о Прlrложенtl ro ЛЪ1 0)

=

яд. I8
зз40 l 00 I

в.А.)
t

Q):



Приложение Ns10

к договору управления многоквартирным домом
Nч б ул. ЦветqзнчД

l| 7с7 11 :,,.. 2О(/ r.

п 1 янR ?tl??

Щокумент на право собс,

помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

ФИО собственника (наименование

юридического лица)

Ns
пом

|еще
lния

общая
площ.
Помещ
ения

Щопя в

праве
собс. на
помещ.

доля в
кв.м.Nъ

п/п

1 49,90 1 49,90 зз-26-U)UJ rJ-ZJo_J .l .(
1 Кчзьми t ta UлЬга rr]]:дуllллgу :11-_

2 50,50 i 50,50
2 )чооотина

J 63,10 |l4 15,7 8
J Уткина l атьяна ttJPt'ýEn4

l,i ёwиq R па пислав Вячеславович 3 63,10 Il4 15,78
4 1l4 15.783 бз, l0
5 иекин

63, l0 1/4l 1 5,7 з-з 3- 12l005/20UU-U)/
6 Иекина Uл 4l 50.б0 1 50,60

запорожец биктори
) 50,5 0 l 50,5t)

8
А beBlta

зз -z(ro s оз tэ -ъlэ1 0zэ!дп 2 т
tl"

6 61,50 l 1 61,50

2
9 Савин Михаил llячсчlrаьчо*,

Игнатов Максим Игоревич
,7 66,80 1 66,80 зз -зз l о25 -зз l 025 l 016 l 20 |б,6э l / z

зl-о1l12-5l2002-49810
8 47,50 1 47,50

1l 1 ] -з з-27l0 1 8/20 13- 193

з з -зз-2710 1 8/20l^з-626

к озлоВа J lKjUUБb lчlплц",

Погодин Олег Сергеевич 9 49,z0 з1,7 20.50
|2

9 49,20 3/5 28,,l0
lз //

Зварцева Нина ]Цц4qЦд9вн9 10

ll
63,50 1 63,50

14
52,80 1 57 я0 ?,1/о,5-з зi025 l00412016-з14l ).

15 Itлюева Екате!цдq В,,,,р!"Ецq _ i{-ззr--зз-tztоzвlzоl|-4т||2 49,5 0 1 49,50
16 655,40


