
оговор ль //
управления многок рным домом

г. Муром ) fi 't ЯНВ 2822 2о22 тода,

Собстве в многоквартирном доме,jасположенном по адресу: Владпr.tирская область, город Муром, ул.
д. (именуемые в дальнейшем - собственпики помещений или

собстве перечень и подписи которых приложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны

собственников помешений, с одной стороны, и обцество с оtраниченной ответственностью <Вербa> (ООО <Верба). в

лице Щиректора Бгоркина Василия Длександровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

кУправляюЩая gрганизацr.u>, с другой стороны, именуемые в да-цьнейшем Стороны, в целях обеспе,tения благоприятных

rr беiопасных условий rrрожllвания граждан, надлея(ащего содержаниJI обцего имущества в ука:}анном Многоквартирном

доме, заIоtЮчили В порядке статьИ 162 }кК РФ настояЩиli,ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (далее -

,Щоговор) на Ix решением общего собрания собственников помещеций в многоквартирном доме

(ПротоколМ lг.)ония<еследуtощем:

l Пред]чIет доfовора
1.1. Предметом настоящего Щоговора являетсrt возмездFtое оказание (выполнение) Управляющей организацией в

течение солласованного срока и в соответствии с задавием Собственников Поп,tещений в Многоквартирном доме

комплекса услуг и (или) работ гIо управлению Мtтогоквартирны]\,т домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и

ремонту обцего имущества лома, приобретать коl\,1муналь}{ые ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же

осуIлествление rtной деятельносl,и, направленной rrl достиженltе це,пей угtравления Многоквартирным домом.
|.2. Сос.гав общего имущества многоквартLlрного доN,Iа по нас,гоящеi!lу договору указаны в Приложении Ns 'l к

договору.
1.з. ПереченЬ и периодиtIность выполнения работ и оказаtния услуг ло содержанию и осмотру обцего имущества

I\4ногокварТлlрногО дома указаНы в Прило;Кении ЛЪ 2, З yt 4 к настояШему Щоговору, Изменение перечнrI работ и услуг
производится по соt)lасованию с Управлякlщей организацией в слу.tаях, предусмотренных настоящиNI ,Щоговором.

1.4. Гранича эксплуатационной ответствеIlности между общедомовым оборулованием и квартирным
(индивидуальным) опрелеляется в соответствии с Правrtлам]t содержанrtя общего имущества в многоквартирном доме

(утв. Постановлением Правительства РФ о,r 13 августа 2006г N 49 l),
1.5. Условия настоящего Щоговора определены в сооl,tsетствии с ]{онсти,гуuией Российской Федерации, Гражданским

кодексоNI Российской Федерации, Жилищным кодет(сом Российской Федерации, и иными нормативными актами,

действующими т]а момент заклtоLIения настоящего договора,
в Слу.169 внесении изменений, доtтолнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,

с1ороны предусNrатривают воз]vIожность одностороннего 1,Iзl!1енения соответствуIощих положений договора и стоимости

услуг по содержанию и текуцему ремонту, путе\r направления Управ.шяющей организацией соответствующего

уведомленLlя Собственника]чt в IIисьN,Iенгrой форп,lе ,лttбсl раз]\,tеtцеtlия соответствующей информации на rrоДЪезДНых

досках объявлений.
1.6. Пере.rень услуг т,l работ, указанных в Прилоiкеrllrlt Л! 8 ьIожiет быть изменен и указан в ПриложенИИ Ns 9 ПО

согласованию с Управляющей компанией Общилл собраниепl собственников помещений с 1^teToM преДложенИЙ

Управляrощей компании, в том tIисле по результатам ежегодных технических осмотров по ПоДГоТоВке обЩеГО

имущества л{ногоквартирного дома к зиN,ltIеп,Iу tт летнеN,tч сезонам, а также в случае обязательных для исполнениЯ
предписаний государственных органов l{адзора и контроля РФ. Измененный перечень работ утверждается
уполноN{оLlенным представителем собсr,веннlrков ло]\1еtце}tий, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

\.1 Все дополнительные работы по,l,екущеN,lу peNloнl,y. не утвQржденные в плане на год и не указанные В

Приложении Nч 9, утверждаются }1склIо!lительно на обцем собрании собственников, за исключением авариЙньтх

peNIoHToB.

1.8. Собственнлlки определилрI сл9дующие условия заключеlJия договоров об использовании общего имуцества:
1) Все необходимые работы IIроизводятся без повре>ttдет{ия сушествующшх инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае поврех(дения обшlего им},ш(ества при ]\1оttl,аже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудованllя, орfанизацияJ испоJtьзующая обulее 1,1мущество. обязуется произвести ремонт общего имущества
lчtногоl(варт1.Iр ного доNlа.

2) Организация, используrощая обцее иN,lущество, огIлаtl}lвает по договору ежемесячно плаry за использование
общего имущества в N,IногоквартирIJом доме. расходы t]а электроснабя<ение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекомl\tуникационного оборулованrlя wIи реклаN,Iных коtlструкций, tI единовременно rrлату за соГЛасоВание МесТ

разNлещения телекоl\,ll\tуникацl.Iонного оборулования и"цtI реliла\,Iных конструкчий, выдачу технIгIеских Условиti на

размещение рекламных конструкциir или на подключенI,1е телекоммуникационного оборудования к сисТеМе

электроснабженLIя домil.
3) I]eHa передачи в Ilользование общегtl имущества и порялок ее оплаты устанавливается Управляюшей

органлIзацией, в случае, есJIи нет иного решения Собственнlтt<ов

д
варти



4) Срок деЁrствия договоров сос,l,авляе,г l l гптесяцев с даты подпl1санлIя догоtsора и автоматически пролонгируется
н21 тот же срок, если н]1 одна 11з с,tорон за Nlесяц ло ис,ге(tеttия срока действLlя договора не уведом}lт другую сторону об
о гl(азе о,г гLродленtIя срока lt о прекращеttиL1 дейсl,вllя ilоговорa1.

5) fiене;кные средства, гIоJt),ченt{t,Iе l] t{iltlес,гве оплАт},] за tlслоjlьзованлtе общеl-о имущества многоквартирного
доi\tа яв_гIяtотся дOходо]\,1 собс,гвсrtнttкоl] l\1 tlогоквzll)],tlрt]оl,o дома. Дгеrr,тское вознаграждение Управляюшей организации
составляет I_5 9/о от cy]\,lN,l, угI_rlаtlиваеI\4ых lIo jlоговорам об ttспользовании общеrо иN,tущества, и удерживается
Управляrошей оргаrrllзаltl]ей ltз IIL,ре,IllсJlяеNlых lto выulеуказанныNI логоворrtN! cyмivl.

6) /]оговор моя{ет содер7кать условие о Ha_пLltIl.t]j у п()льзовате.ця права передачи приобретенного по договору
IlpaBa IIо.IIъзования общилt иму ществ oNI тр еть t1]\,1 л Ll цаN4.

7) От rlMetllt Собствслlников 1lо]\1еще]{ий мtlогокварт},lрного дома представлять интересы Собственников в судах,
гос),дарсl,веt{ных LI иttых оргаttах и организаtlt.lях по t]()tlpocai\4. связанl]ы]\т с L{спо.цнением условий нас,гоящего,Щоговора.
Права tr обязаtttlос,I,tI Ilo слелка]\,1, совершеI{I]ыпl Уtlрав_,tяtсllltеij оргаIlll]ацttей во исполнение поручений Собственниttов на

заltлючеtJLlе договоров от 1.I\тени и за cLIeT Собственttl.tков. вознrlliаtот tlепосредстt]енно у Собственников.
1.9 Насгоящий ,Щоговор не рег)].rlирует о,гFlоше}tI,1я сl,орон llO tjOllpocy проведения капитfuтьного pel\loHTa общего

I,1\,lуществt] i\lногоквартLIрн()го доNIа до ]\,loNleHT21 г]р!.lt]rl,гиrl сооl,всl,сl,в),1оше],о решения обшtt]\{ собрание]\,1 собствеяников
пол.lещеttttit в порядке. ),стаl{оtsле}lноrчr ст. 44. 46 }Килttшtltого кодеttса РФ.

1.10. I1ри tIcIIoJlHet]иl.i IIастоящего !,оговора с,l,орOtlы р\/liоlJодствуlотся поло)t(енl,iями настоящего Щоговора tl

] IojlOilie t{1.1я\11.I :

- )Ки.rLtцнсlго l(одеltса:
I 
'рааtдансксl го кодеliса;
Заttоttа or, 2З l1,2009 N9 26l-ФЗ <Об энергtlсбере;ltенl.tи I,] о поtsышеFlии энергетl.iческоr'{ эффектl-rвности и о

вt{есеttии ttзпtс,гtенtIй в отj{е,lьные законода,ге-[ьllыс аti,IьI l)occtttjcttoйt Фелерацl.tlt>;
лостаtlовленt,tя Правttтельствi1 о,г 06.05.20l I Л! j_54 кО гtредоставленLiи код,lмунальных услуг собственникам и

llоJlьзователrl\{ lloilleщeltltй в :tлнсlгоквар,гI,1[)1,tых до\ltlх I,1 )iиJtь]х llo,\1oB) (далее - Правиrtа лредоставленrlя коммунальных
Y cJI),I,);

Ilос,l,аноtsjlеtltLя Ilрtrвttтелl,ства от ]j 08.200(l -Nl 49l r<Об у,гвержлеIlLIи Правил содержания обшего имуцества в

\1rIОt'ОКВаРГИРltО]\l ДО\,1е rl ПРаВИЛ Иl]ý,lеl{еНИЯ Р2lЗ\,IеРtt ll-|lil'ГЫ ]tl СОДеРj,liаН1.1е 1.1 РеМОНТ ЖlI.ЦОI'О tIОIчtеШеНИЯ В СЛl'qПg ОКаЗаНИЯ

)сjlуг и выllо.цtiенIlя работ гrо ),IlpaB.]lcttttlo. содср7Iiаt1l.,lIо I1 pcivl()HT\ обLцего иNlущества в многоквартирноNI доме

содер)ка н1.1я об u{его иrчrущесr,ва) ;

llостilноl].ценпя l lpaB ительсl,ва1 от
сlбеспе.tеtlия надлёrкашlего содсря(t]}Illrt
выIlол нен ия):

пос'гаtlовJlенttя Прави,геJlьс,lt]а о,г I_5 05.20 Ij Л9 4Iб <О порялl(е осуществлениrт деяте-цьнос,ги llo уIlрав]lеник,)
r\ l tlO гоliвартti pl{ ы ]\l LI до N,laNl 1.1)) ;

иtt ы х н Op\,l ати I]Ho- п равовы х до I(y]\l е t{ToI].

В c,l1y.121g tl3NIetleHtIrl деl-lствуlощего закоF{одательс,I,ва l] LlacTli, заlт}]агrlваIошей условLlя Щоговора, поJtожения
}]астоящего Щоговора деГlствуtоr, llос,гольку, посI(ольliу IIе гIро г1,1ворсчат леЙствt,ющему законодательству.
2 IIрава lt обяlз:trttlостu Cl opotl
2.|. Уtlравляlоutая оргil}rtlзtlцult обяlзitltа:
2.1.1. 11pttcтt'ttttTbliиctlo,-ltleHltK)IlilcTortLIie0-0лol()}]o])i:]c]\,IO\1cttl acI,oll0jtllllcatl11я,
2.',2. Ocr,Щecr вltlt'гt, управJlение lv1 ttoгoltBtrpl-1,1.IpttLl\,l ]1о\,lоt!I t] с0()тветствии с поJIожениями действуюшtего
закоtlOдаl,ельства t] услOв],Irt\I1.1 F|астоя|ltего .цоговора. в 1,oN,l ч l1спе:
- З21 cL|e'l'средств Собс'гвеrtttttt(ов llоNlеUlе}lltЙ tvltloгclt<tзapTIipl]o0,0 дoiltzt обеслечивать надлежащее улравление, содержание
lt TettуLL|tlй pcI,1Ot-IT обшеIо llNIvlцecl-Ba jLal{HoI,o l1ON4tI в cOoTtsel,c,l,t]11l.t с,грсбованиями законодательства Россrtйской
Федерацlttt.
2.Ij. Сапlостсlятельно llли с прt,!вjlеtIеtlис),l ,грс,гь1.1х 

_п1.1tl. 1.I}4eIOlllиx необход1.Iмые нilвыки, обору:lование. а в слуLlае
ttеобхолиlt,lilстtt - сер,гt.ttрljtiаты. Jl ttLtеt{зIlll Ll иlJьIе раJреtUt]Iс,lыlые д()liуN,Iе}Jты, орI,анизовывать и обеспеtlивать подачу
li()]\1 i\4ytIaJIb н LIx ),слу г гlо ts н)],1рliл Oi\,l о в ы Nl ссl я N,l

2,|.4, ПрсДсгавлять без Jtовсренt{ос,гLI l.itllepecb] CclбcTBcttttttlia IIо ]lpeJlмcl,)/ Hac,I оящего логовора, в тод,1 числе по
ЗаItлЮЧенtllо лоt'оворОв, нагlрав.пенн},1х на лост}.I)кепt.tе t{e.lleii tlас,гоrI L1_1его ,Щоговора во всех организацLIях, лредпрrlя,гиях l.|

уIlре)+(ДеНLiя.\,ltltlбых орГанtlзац}tонно-гIравовых (loplr rt уровней. }lас,гtlящltri f(o1,oBop }{е позволяет представле}tие
l,t1-1,1,cpeco]] в с)i,цах. следс,гвенных. гlраI}оохрани,гельl{ы\ opl,aНilxл лрок)/ра,гуре

tt объеItr'ы lIpllj.lOivloвOгo бlrаr,оустройства. а t,alt;tte бl,хtа]],гсрсli\,t(), сl,аl,исl1.ILIескую. хозяйственно-финансовуtо
лоt(yд.lенl'ацI.1IО l1 расчсl,ь]. связанIlыс с l1clIoJlHetlt]eN,l tlacl,ortцero /Iоговора, l]o перечt{ю согласно действ)цощеNlу
заliоt{одате-rlьсI,в)/. Улр,]в-rllощая оргаIrltзацl.tя вправе llcl11.1l,:J()Bal,b сведеFt1,1я_ оl,ttосящиеся к предМеТу ].l сТоронаМ
нас']'оящеl,о lJогсlвt-lра. дJlя создаlllIrt баз даttrtых (в:lltсl<,гроtttlоNl иJlI1 бyMa;Ktt(llt виде), собствеtIникоNl которых явrlяется
У прав;tяrо Lцая оргtltlllзацllя

O'Гpit)tiiltOllllle сосl'ояi{tlе ДОN,lа В соо'ГВе'Гс'Гts1,I11 с l]е3\',пЬ'Га']'|lN,l}i Oci\loTpa
2.I 7. I] paNl]iax Ilpc]toc,гaB.rleIlI.Irl \,с,]l\,г Ilo ),прilt].|lеr]ltl() vll]()loliBirpl,l!pHыNl лоi\lоN1:

0З 0.1.2013 N9 290 <О ьtинипtа.ttьном переt]не услуг и работ, необходиlчlых д_ця

обrцегt,l tl]\]чlltес,гва в \,1}{огоIiвартирноN,l доме, и порядl(е их оказания и

2



- организовать договорную работу, связанн)/ю с совершенl4е\,1 мерогIриrlтиЙ, необходимых для исполtiения условий
настоящего,Щоговора, заключать для этого все tsидь1 необходимых договоров, вести их полное согIровождение
(совершать в се факти.tеские и юридшttеские деi:rствия ) ;

-организовать расчет IIлаты 1-1o содержанию и peмoHl,y обш(его имущества п,Iногоквартирt{ого дома,
- вести )чет доходов и расходов на содер}кание и ремонт общего и]!I},щества многоквартирного дома и на оказание
комп,{унальных услуг и иных доходов и расходов в отношении 1\,1ногоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего иlчIущества многоквартирного дома и иных платежей,

установленньlх решением общего собрания собственников. с собственнtiков (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления ко]\{мунальных услуг;
- организовать сбор, обновление 14 хранение информаuии о собственнltках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, ислользующих обцее имущество I] N4ногоквартирно]чt доме на основании договоров (по решению
обцего собрания собственников |lомещений в многоквартирном ломе), вкJlIоLlая ведецие актуальньтх списков в

электронном виле и (или) на бумажных носителях с учето\1 r,ребований законодательства Российской Федерации о

защите персональЕых данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросаN,т содеря(анLtя и ремонта общего имущества собственников
поп,tещений в многоквартирном доме для их рассмотренltя общрtм собранием собственников помещений в
NIногоквартирноN,I ломе, с экономическлш pactle,r,oN{ расходов на их проведение;
- при зак_пючении договоров на выllолнение работ и усJуг,tlля содержalнriя и ремонта общедоtчtового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и Llспо.]lнителей исхсlдя из приемлемой стоимостиработ, высокого
качества выполненIlrI работ и иных критер}Iев;
- оргаfiизовать предоставление отчета о выполнеtlиtl нilстояll1ег0 договора по форме, утверждеFiной в Приrrожение М 7,

не позднее l апреля года сJtедующего за истекшим;
- заклюttать Ll исполнять договоры о целевом бюджетнолt фrtнансlrровании с органами муниципальной власти.
2.1.8. Прелоставлять услуги по yr]eTy зарегистрrIровантtых гра}кдан в ](вартире Собственника и организовать rrрием
документов на регистрацию граждан tto ]\4ест),lкиl,еJlьсl,ва и ]vIecтy факти.lеского пребывания в соответствии с
кПравилаiчти регистрации и с}{ят!tя граждан РФ с регистрац1.1онного учета по месту пребывания и месту жительства в

прелелах РФ> (утв. постановлением Правительс,гваРФ от l7.01 .95 N 7lЗ с измененLlями идополнениями).
2.1.9. BecTri необходим)то документацию в установлеt{но]\1 лорядке на все действия, связавные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все деliствия по передаtIе, ремонту, восстановлению имущества
или lIро!iзводс,гва работ и llx приема, а так же tsестr.l ll xpaHI,ITb ,гехниttескую документацию (базы данных) на
\lногоI(варl,ирный дом, внутридопlовое иllженерное обору, оваttи'е и объекты trридомового благоустройства, а так же
бухгшrтерсrt1/lо, статистlЕтескую, хозяйственно - фrтнансовуlо докуN,lен,гацик) и расчеты, связанные с исполнением
договора. В случае отсутсl,вия переtIисленноr"t tl иной нсобхолимоЙ доку]\4еIIтации либо ее rlасти, данная документация
подлежит восстановлению (изготовлеЕIию) за счет средств содержания и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решен}lем общего собрания собственtlltков лоп{еlцений многоквартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственнику п.цатежные докуменr,ы (квитанцlrи) лля внесения Платы за услуги Управляющей
организации и оплаты задолженности, не позднс.е 5-го (гrятого) сlисла ка)кдоfо месяца, следуюlцего за истекшим IчIесяцем,
2.1.1l. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетtIерское обслуяtивание многоквартирного дома, принимать
t{руГJlосуточно от собственника(-ов) и пользуtошlихся его по]\4еtцеitием (-яrчrrr) в ]чlногоквартирноNI доме лиц заявки по
телефонашt, УсТранятЬ aBaplitl, а TaK)Ite выпо.гItlяl,ь залвки лотреби,гелеri в сроки, установленные законодательствоNI и
}Iастоящи]ч1,Щоговором.

2..lr12. ОсуЩествлять рассNIотрение rкаtоб, предложен1.1й, заяв.itениr"л от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доп,Iе, вести их учет, прLIнимать пtеры, необходиNlые д,]Iя \cTpaHeHtlrl уtiазанных в них недостатков в установленные сроки,
в лределах собранных с собственников ломещенttй срелсr.в, вести yaleT устранения указанных недостатков. Решение об
уДОВЛеТВОренttилt.lбо об отказе в удовлетворенtlи rка_цобы (:заявленl,tя.,tребования, претензии) направляется не позднее З0

рабочtтх дней со дня получения письj\,lенного заявjlеt{1.Iя

2.1.13.Ilo требованttкl Собственника и tlных пользоваl,сllей выдавать сrrрdвки, необходимые для оформления субсидии и
льгот на оllлату жилого поN,{ещения без взилцания платы
2.|,14. ОсуЩествлять контроль за l,1спользованием жилых 1.1 неiкилых поплещений по назначению, за наличием
РаЗРеШеН1,IЯ На ВыПОлненtrе работ по лереоборудованию I,I перепJIан!Iровку помещения.
2.1.15. УВеДОм-llять СОбственнrrка о наст\/п.[ении обстсlятеJIьств. не:]ависящtlх от воли Управляющей организации и
препятствуIощих KaaIecTBeHHoN4Y 1.1 cBoeBpeN,leH}{oMY rlcпo"llHel-tLlto cBo1.1x обязательстВ по настоящему Щоговор)'. В T..t.
ПУl'еМ выВешИВанrlя соответствуlощего объяtвленltя на l,ttlфорrr,tац1.Iоtlно]\l стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного доNl а.

2.1.16. ПРОВОлtlть lт\илlt обеспечивать проведение п,tероприя,гиti по энергосбережению и повышениIо энергетической
эффек,гивности Многоквартирного дома, в соответствиLl с утверllrденной СобственникаN,Iи МК[ программой.
2.1 .|7. ПРеДОСтавля'гь Собственнику oTLIeI о выполtlенllи работ ло содержанию и текущему ремонту за истекший год в
TetIeHlle первого квартала, сJlедук)щего за 1.1cTeIiuJ1,1\,1 годоN1 гtсl tРорпrе утвержденной в ПрилtlЖен!lI.| J\} 7, ПУТеМ

}]аЗМеЩеНI,1Я ДаНrЫХ В clJcTe]\le ГИС ЖliХ ll гtа caitTe чгlрав]lяlоulей органlrзации, в объеме и сроки, установленные
действующим законолате пьс,гво]\,l.

2.2. Управляlощая организац}lя llMeeT право:
2.2.1. ТребоВаТЬ наДЛежащего lIсполнения Собствснttико]\1 его обязательств по настоящему договору.



2.2 2. Требовать в },становJIенно]\l де!-jс,I}JуIощиN,I заltоttо]lаl,еjlьсгво]\4 гLорялке полного возмещения убытков, понесенных
Управлятощейt органltзацtrеГт по BrlHe СобственItllliз lj'ил11 llpoit(иBatoш{!lx лLIL( в его гIомещениl1, а так Ite коN,tпенсацилl

расходов, про1,Iзl]едс,нных Управляюшей органl.iзацl]сt"i в цеJIях устранения УЩерба, пр[гlиненного вrIновныl\1и
ДеiiСl'ВI,1ЯNI1,I (безlеriствиями) Собствеrtt-tиttа и.\tt,цtt lIроживаIоrr[1.1х лrlц в его помещении Обшему иN{ушес.гву
NItJогоIiвар,| 1.1рного ло.r,tа rrltбо 1.1l\Iуulестlз}, д}r),гоr о Jl1.1ца.

2,2.j. Сirп,rоСтоятельнО опреllе.пятЬ гtрпор1.Iтеltlые рlабсlгr,t. в tle.lr|x 1.1clij]totieH1.1я аварийных сrlтуацrtй, выбирать l1олрялнуIо
оргtltltl:]ацll1о для выltолtlенttя рlrбttl ll t,L-\tiLlrtec1(ol() t{oI{,l роjlя. а,гitIi )ке )сlанавливать порядок и способ выIlолнения
рабо,г Lto )i lIрав.цеltиlо, с()дер}liанt,llо tl ,гскуtце\,1), 

ре\lоIlг1, обtuеt.o l1\l),щсс.tltа лол,lа
2.2,4. FlапраI]jlять cpellcTBa, Ilол\tlеllные tlai ltottet1 (ll.tнаI{соl]огО ],ода l] в1.1де эконоМии мех(лу стои]\,lостью работ по
содержаt{1,1ю tI ремонту общего tlмущес,I,ва .цо-\,lа по нас,гOящс,\lу договору и факти.lескими затратами Управ:rяrощей
0рl,t]Ilt,lзацliи tta выIIоJIIIеlll1е ланньiх ус"гlуг ttа возNtещен!iе \,бытliсlв, связагlIIых с предоставлением услуг по насl.ояшему
,l,огоt]ор),, в тOм чLlсле на оIlлат), l]сllредвllлеItttых рабо,t IIо ре\,lоll,г\,. ВоЗN,Iе]це}tllе убытков вследствие причиненI.tя вреда

нс уl,веря{jlенt;ого (не Ilолгlос,гьк) у,l,веl])i.де}tн(lrо) Ltеречняt рабсlr,псl TeKYtlle]vlv ремонту общего имущества надзорными
органап,Iи властLI по предгlt.Iсаrtltt<l -llllбо тllебованиlо Ilptt ,эr,ом 

решен1,1е обцего собрания собственников на возNIещение
,tallilIых pilC.\o_]UlJ не llrсб) с |ся.
2.2 _5. llрпв.пt,l(ать подряднLlе tl llные орган[iзацIl1,I li выло]l}lе}]11]о коN.jплеl(сi1 или отдель}{ых видов работ по насl,оr]шеt4у
логовору, ()предеJlя,I по cBoelvly yc\4OTpeHrIIo условlIr1 Tal(LIx доl,оlзоров.
22.6. О;lганltзсlвывать IlpoBepliy пpaB1,1Jlbltoc.l.|l 1lulgr., tIогреб.леttиll liомNI),tlальных ресурсов согласно показанI.1я]чl
t{ltjll.tвид\,а]lьrtых ttрt.tбороВ )'.l.-Ta. lrсЗ1,.,15,1 2,гы проtjер()к tli1lll)aI]_,lrl l.ь в l)CO
2.2.1 lIРОВо:rrL'гь Проt]срку рабоr,ы установjlснt{ых ОЩГl )' Ntl10] oKBa[)1,1lpHolo l:lo]\1a.

обtцегil l1l\IVщества в IvIHOl'ol(Btlp,1,1,1p}{O\I jlo]!1e, ]1опоjIIlltтельllые yc.UyI1,1 ло настоящему лоI,овору на основан},и llepeLJHrl

рабо,г и \сJlуг, оIlределеltlJого I-Iprlлttllictlttert }Ъ 8 к насгtlяLr(еNt), лоIOвору. на предстоящиri год, и направjIять на
pacc]\lol,pelI1.1e Il ч,Iвер)кденllе tla обш{еrt собрztнl.tе собс.гвеtltt tlttoB гtоiчtеtценlrй.
2 2.9. Орr,аrrlIзовывае,Г 1.I BecTll Ilреl,снзи()}{t1),lо 1.1 tlcl{OByro работt,t в о,гноUIен1,1tl ,пиц. F]е исIlолнивших обязанность гtо
BtleceI]I,IlO ]IJlаты за,liилое tlOI\,teЩeHLIe 1.1 l(o\11\1ytlaj!l,HbLc \,с.l]уl,и. гlре]|\,сNlоI,ре}tгl),ю жилищным законолательством
I)OCC I t iiC кО Гr Феlерачи и с HaLl Llс.гlеli tleN,l Ile }{ r] ;

2 2 l0. Саьtос,гсlяtтельно персрасllРе]iеjtЯТь ]letteiкllb]c сре.lс1 Bat, llоJуllоtlIlые оt,Собственttиков на финансирование тех LIли
l.tttb]x видов рабо,г лq I{астоящеl\1у договору.
2.?.\l. 'Гребовать о,г собсr,всttгlrlка (пользовirтеля) гlо\lешlеllI.1л, гIо_UlIого RозI\,Iещения убытков, возrIrIкших по его вIIне, в
,l ,Ll. в cJ]Yt|ae НСВыГlОJl]L.}Illя обrlзitlJl-t()с.ГIl Jl()tlYclii1l Ь t] заIItlл,lасNtое 1.1l\l 7il]JIOe или нежилое l]омещенtIе представителей

)l( LIл 11 щн о го заl(о llода,геJl ьсl,tsа.
?,,2.12 I,1нtРорrrrировать Собс,гвеtlгl11Iiоt] о rtесlбхоJlttлtrlсгt.l lIpo}Je]lel{l.iЯ t]неочередного собрания пу.гем разNIещен}..1rl
rtнсРормtацtrИ в I\,]ес,гаХ ОбщегО llоjlьзовllljllЯ _:Lиб(l tta ]l_]laTe)l(l]b]\ до](\,Nlен],аХ лjlя реltJения вопросов об изменени1.1 раз]\1сра
]lJ]аты зii ус.цугLt Управ;tяtсlЩеt"l орI,ан1.1з.сlцlItl, зtr cOjlcp)Iiat]l!c t.t r.cttymltii рсN,lонl.обrцего имущестrjа доNlа при недостатоLl-
HOC,I,I,I cl)eilcIl] t{it проIJеденr]е laKL]x работ.;tровс,,1еttиtt pa(lot, Iiагl1.1,],&пьного харакlера1 ло pei\,IoHTy иlчlущества N,lного-
iitJaРTtlpt]OI,() д()Nlа. a,l,ali),Ke в l1tlых tte.rtrl\. cIJrI :til}ttlblx с ylIpa}J]letlиcNI N{ногоItвilрт,ирны]\t домом.
2.2 Iз. Rt,ttttlcttTb lll)едпI{саl]Ilrl ссlбс,t,всгtttI.IкaI\t tl по]ll,зоI]illс.]lrl\l lttlпteLrteHlIй. ,гребовать 

ус.граненl]я выявленных
ttарl,ш е rl и ii lJ yc,J,zl}jO вл е tt tlы е l 1pejlI t tIсдt{ 1.1c]]\ I с ро |i ti

Opl,atloB государс,гвеtтноt:l BjtacTlt t.ttl(lopпtarцtttI о с\шlесtв_itr.lulсii ]il,lо,цiкеtIttостr1 по оплате услуг по содер)t(анllю 1,I

1eI(\,цle\Iv реN1()tl'гу за жll-гlое пo\{ell(eIII,Ic Собсr.всltниtiо\1 )кlt]lог() поi\Iещеttt.lя I.1ногоквартLlрноl.о лоN,Iа.
2.2- 14. В одttilс,tорСlнtIеNI порrlД]tе в лlобсlе BpcNlrl llit BcJll ttlltllя,licIIltl.t tейс,гвия Rоговора (без прrtчин и их объясttсttttя)
l)асl,оргt{у,гь Щоlсlв<lр в поряд|iе полtllttеtlttii гl. 8 с,г. l62 iКli PcD tt.ttt 0тказаться о,г его продJения (лрекратrrгь !огtlвор) в
ltорrlд]iе ttоло;кениt'j tt.6 с,г l62 жк l)Ф. 1,1зg.l,rrl,]B С]обсLtJеl]нt,!коts
2.2. i5 I1e предостав.тя,гь Собствеtl}llll(tl]\л свелсtlпrl. 1.1i\Ie1Ol11lIe liO]Vli\lepчccliyro rаirгtу организацLtи.

Ул р aB.,l>tt о rце l."1 l{oN,I гlu] н t I 1.1.

3. IlPaBa И ОбltЗаtlttОСr-t.r Собственнtttс:t (ltt_lль:lсlва l-e;tlt) полrсttlсItllй.
J.l. Собс l BcttItltK (tltlltr,зовl,ге-tь) обязiiн:
j l 1 Выпо-rtнять llpl,t l)liсItлvil,гi цl,,и tt llcllo,]lbзoBi-I]]tltt llortctllctll.jя с.]lед\,l1rшlllс r.ребоваt.tлlя:
а) не проt,tзводить гIереvс грсliiство и (lr.rrrr) llepell lal]lip(lBKl llor,tettteгit.Ir] в нарушенtlе ус.гановленного законоN{ порядка;
б) не Jlроllзволl,tть без соглtIсоваl]tlя YttplLB'ltяrottteir Ul)l?tt{lI:JJIlll1.1 перенос внутрttлоN,Iовых и1-1женерньlх се.гей Ll
обору,tо ван rlя. vcTaHoB]l е}] liого t] ГI сlцlеще tt t tt.t :

в) tle оr,раt{i.tчllватЬ дос,гуtl к lIн}кенерFIыNI l(о),li\l)]ltllкаL{ияNl в ПошtеlцеНtll.t, в Toilt LiиcJle не чr\,Iеньшать разN,lеры

а}_]\rа,г}р)'liollclpyKtl|,lrlN1Il tt 1tl_tlt) ,J_ll(.i\lcltl,altlп OI.rt..-:Ilrll ll() rpcбoBattttto Управ;tякlцеЙ организации за свой счё,r
ос),tjlес,гt]llгьдсItо}{,га}к,гакпхliоllсl,рr,кIlийlt,)-цt\lсll1оt}оl;tс,]lIil1.



Г) ИСПОЛЬЗОВаТЬ rrассажирские лифты в соответствии с правилаN,lи tlx эксплуатации;
л) не осуществлятЬ деIчтонтаж индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета потребления коммунirльных
)/слуг без лредварительно го уведомлеtrия Управляtоще й 0рган1,Iзации;
е) Гtе УСтаt{аВЛИВаТЬ, не лодкJItоtlать и не использова,,],ь электробытовые приборьт и оборулование мощностью,
ПРеВЫшаЮЩеЙt техНические характерисl,ик1.1 вt{утридомоt]ых 1.1нiкеl{ерных систеI\,l;
el) гrе ДоПускать без соответствующего согласования переустройство сис,гемы отопления, изменяюцее проектную
ТеПЛООТДаЧу в Помещении, в том числе (но }te ограIll11ll1ваrlсь указанrтым) увелиtlение площади приборов оl,оllления,
и:]N{ененlIе числа отопительных прибсlров, lIз]\{енение диаметра стояков системы отоtlлениrl, изменение материшIов
стояков и (или) отопительных приборов системы отопления).
ж) не }1спользоваТь теплоносИтель иЗ систеМ rl прl,tбороВ отоп.цениЯ на бытовые нужды l-iили для ус,I,ановки
ота[ливае\,Iых полов;
з) не лопускать выполнение в Помещенлlи ремонтtтых работ, способttых повлечь приtlинение ущерба Помещениям иных
собственнrлков л ибо Общеплу }l N,ly ществу J\4нолоквартLlр t]ого дом а:

lI) за своЙ ccle'l'лрuвести в прежнее состояние самовольно лереустроенгtое (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять сворI}{ имущестtsом, строительныl\lи матерl..iалами L1 (или) отхолами пути эвакуации и помещения Общего
имущества Многоквартирного доN,lа;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях I4 N,tecl,ax обцего llоJIьзования;
п,r) без согласования с контролирующими орIанаN,lLl и управJlrItоulей организацией не производить смену цвета оконных
бЛОttОв, За]\,1ену остеliления llопrецений и балtонов. а,гак)ке ycTaнoвкy на (Ьасадах домов кондиционеров, сплитсистем и
ПРОЧеГО ОбОрУдованlтя, способного и:]l\{енить архлIтеltтурllый об.циtt Многоlсвартирного дома.
н) у,гверлlrть, что сухая и вла}iнаЯ )'борка помеUlе}{!lt"l. входяlrtих в состав общего имушества в МКЩ (тамбуров, холлов.
]iорtlдоров, га,терей. лифтовых площадок и лrlфтовых холлов rt кабин, лестнLlчных rrлощадок и маршей, llандусов,
ПЛОЩаДКИ ПеРеД ВхОДоМ в лодъезд. l\tетаJIлическоli рел_tетl(и, приJIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
о,Iопительных trриборов, стояl(ов, лерил, черлачных лес,lliиц. поI]тоl]ых ящиков, плафонов, дверных коробок, лолотен
двереt,i, доводчиков. дверltых pytlet( 11 т.д.) осуцест,I]JIяется собственнttка]чI],I помещений в ]чIногоквартирном доме
самостояте.пыJо своимIl сила]\lи за свой счёт. еслlI IIное }lc прlllJя,го на общепl собранилt. При этоtчl собственникtI
обязуютсЯ составитЬ графиrtИ уборки, наз}{аtltlтЬ ответстl]енIIых зir 1,борrtу ll составление графиков лиц (старшие по
подъезлаN,l и председатель совета \1ногоквартllрного до\,1а) i.l са\{ос,гоятельFIо следить за tiсполнениеIчI собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборrtи решаются собственникаNlи самостоятельно между собой, претензии в

уtIравляющую коl\1пан!llо не приниматотся).
о) Не Llспользовать тедJlоноситель l,iз систем rt tlрt.tборов oтопjlеllия на бытовые нУжды иlили для установIiи
отаплlIваеN,tых полов.
з,1,2 ПрлI проведеllлtи в Поlчтещении ре]чIогtтных рабо.t за собс,гвенный счет осуществля,l.ь tsьlвоз строительноl.о мусора.
в случае необходt,тlt,tости храненияi строигельного п,tусорil в ýlecTax обtцего поJlьзования в рамках flополнительных усJlуг
Управ.,tяющая организация вьiвози,l,строt]теJlьный пtусор с,tеррr]торrlи Мгtоготtвартирного дома с включением стоимости
вывоза и утиJIизации строительного мусора в стоиlчtость 1,аких ус"lуг, указанной в Приложении ЛЪ5 к настоящему
flоговору. Стоиптость данных работ (услуг) отражаеlся в платеrtiном документе, выставляемом Улравляющей
ор ганrlзац],tей С обствеlrrти ку, отделы{о Гi стр о ltой.
з.l.з. Прелоставля,гь сведения Управ,rяющей органt.lзzlцtlLI в,l.еtlеtIие -5 (пяти) ка-цендарвых дней с даты наступлеЕия
лtобого из нrlжеуказанных собы,ги й :

а) о заклlочепr,,, ло.оuоров }la}-lN{a (аренлы) Гlомеutеrlия.
б) о смене нанI,1]\,1ателя I,iли арендатора Поп,tецегтrtя. об отаIу)liдеlIии Поптеtления (с предоставлением колии свидетельства
о регLlстрациll нового собствегтн1.1ка);
в) о постоянно (вреп,rенrто) зарегистрироваtнных в Поьtещенtти лицах;
г) о сшtене адреса фактлгtеской регrlстрацлlи Собственникtt Пол,tещения;
л) о сшrене контак,гных дан}tых, позволяк)щих сотруlltlика]\,f Управ_lтяющеЙ Qрганизации связаться с Собственнико^л.
З.1.4. СООбЩаТЬ УПРаВЛЯrОЩей ОрганиЗации об обнарt,rttенrtых нс1.1сгIравнос,гях внутридомовых Llнженерных систем и
оборудоваt{I,lя, несущtП КО}Iсl,р)/кциt:i }I иныХ э,]е\lенl,оВ Ilо]\1еlле|tllя Собственнrtка, а также общего имущества
Многоквар,гtlрltого до]\,Iа, в TON,I tlLlсле аварtllilqых ситуаrцt.li.t, )/гро}каIоtl(их rtitlз}lи, здоровью И ИIчlУЩеСТВу граждан.
З.1.5. Прll выявлении факта нанесеllliя ущерба Общел,rу, Llмущес,гву Многоквартирного дома или Помещениrо
СобственнllКа I{ел,Iедленно извещать Улравляющуlо организацтrго об указанном факте.
3 1.6. обеспеtIиватЬ достуП персоЕlала Управляtошей ttол,tпагttttl I{ подрrIдных организаций в помещения и к
ОбОрУдованию. являI,ошиеся общипl l1r\IyщecTBoNI. llля lli.]овеI]ениrt реI,ламен,гных tl неотложных техниtlеских
эксплуата]-lионных и реý{онтных работ, не FlapymaloU{l.Ix гtрава собствеtlника.
З.1.7, СвоевреN,lенно до 10 числа месяца следYlощего за расчетt{ыN,I \lесяLtем_ в поJIном объеме вносить плату за ycJtyl,'.I по
уIlравлению. содер)tаl{иtо и реN{онту общего иN,lущества ]lO!la },1 ItP сои.
З l .В. Соб;rюдать порядок содер)кания и ре]\,тонта внутрrtлоNtового газового оборудования (далее - ВЩГО):
З.1.9. Соблюдать правила безопасного пользоваIJllяt газоп.t в бы.гу;
З.1.10 При проведении техI]ичесltого обслуrttиванrтlr Е3flГО СПеЦИаjlt{З}tрованной организацIlей, предоставить
абонентсt(ую книжку, паспорт завода-изготоI]}1теля tta гiiзоисtlользующес оборудование, установленное в квартире;
3 1.1l. Пршнять все необходtIN,lые i\,lеры д.rlя обесгtсчеllия ,1()с1.\,Itа.гехнliчесl(оt.о персонfurа специализированной
орI,анизаtц1,11,1 в квар,гrIру для проведеllиrl tl.цановоtо TexHll(IecKot,o tiбс.гtуяtttвания ВflГО;



З,1.I2. ВДГО, техническое обслуаtиванrlс, которого, colJlalcH() увецоNl.]Iеtll]я оказiiлось невозможным ввrlд) отсутствиrl

,цос,l,\/гIа в l(t]ар,г1,1р), по BI1}]e собствеttгtltttа, произво,1ll lbcrt IIotl,1op}{o tl сог,-цасованные cpoKrt. 11ри э'гоьr собсТtsеннtlк

дополнLIте.цьно оллаlч!tвает cTo!1r\lOc,l,b yc:t1l1 по Textt1,1Llecl(o\ty обсlrу,Itиваrlиrо В/JГо;
З.1.13. Не проl,tзводить caмoBoJIbHyTo газrtфикацlltо tl Ilе[rе\сгройство внутридоN,rового газового оборудования:

З.1.14. LIe пролt:зводl1ть гIерепланировку помещеншii, Beih-Ir(},to к наруше}tI,Itо ВЩГО,
j. l. l5. 11роlrзвести замену не подлеiкаtцего pe]vlofiTy быт,ового газового оборудования;

З. l. l6. По,цклtо.tеttttс, лереустроliсr,во В[Го к ccT11 лроllзt]одl,|,гь тольl(о специfurизированной организацией;

].1.I7. Извсщаlь о I{е}lсправI{остях бытовillо газового обор),jtоlrаt{llrl. oTc),TcтBl,ttl или нарушен}Iи,I,яги в вентt{JIяционных
tiatlaJlax. tt|Ul11ч1,1I1 запахii газа в lIoN4eLLLеtltlи, ttap!tLteltllli ILe]I()c,] t]ос,г1.1 газопровоj(ов и дь]моотI]одов бытовоГо ГазоВоГО

обсlруловаtl tlя:

] 1.18 [{еьrедпе}I}Iо сообщать в г.lзоl]),tо сltr,;Itбу об аваtриях, 11o7liapax, пзрl)lt]ttх при эксплуатаЦии В/{ГО, об изменениях в

cocтaBe ВЩГО
j.l l9. Ссlобш{а,t,ь о сроках выезда ]1з ).l(I.IJIo1,o по\lелlеtt1.1я jtJlя о,гк.цIоче]ltlя газоttспользующего оборудоВанrтя,

З.I 20. Сiвсlеврепrенгlо LlспоJltlя,гь Ilpeдlll.tcllH1.1,I сгtеt(llа,rlизl.tрсlваttноil органllзtiциlt и УправляюЩей ко,ЦfiаНиrl По

vс,граiгlснt,llо за\lеrlаttий вь]явлеtlIlых прIl п}rоведсtltlll техtll]чесtiсlго обсJlуiI(l.Iвания ВДГО,
3 1.2t l] )ic,гaHolljleltHoi\,1 Ilорr]лl(е соt,jli}совывать с lос)даt)ствеIilIыi\ll1 орtанаr\lи tt Управляющей компанией все

t]редпо_ilагасNtыс работы по переоборудоваlниtо llн}ксltер}lых се,t,ей t,t 1.Iзl\,lеllенrIяNl в констрУкциl1 ДоМа.

З.] 22. Сообща,гь Уllравляtошей ttoпtпairtttIt rlб ttзплсгtеtlltlt Собс,гвеrilI1.1кir ll соirершении какrtх-лt,tбо сДеЛОк С

I]рl.tttадJlе)кащейt eM1l собстве}JностьlоJ tlitходяшlеiiся в составе l\1llогоltвар"гирtlого дома, в теченIlе 7 календарных ДНей, с

\ l о I\1 е l]Ti] о су lllc сl,вле Il 11я сде,гl I( IJ.

З.1.23. обссttечить лttttt]ое yLtllcTlle l1jlll )]час1,1.Iе св()его пре,lстtll]игсltя в собраtlиях Собственников. Ея<егодно Проводить
lодоtsое обrчее собранllе собствеt{ни!iов лоNlеtl-tенllйt в NlI]lогоL(вартtIрtlо\,1 доNlе. Избра,гь и утвердLlть на обЩеl,t собрании
Совсг мtгrоL,сlliвllр,1,1lр}Jого доNIа, в 1,oi\,1 чtlс.ле Г[реллсеlLаlс]lrI cot]eLa. ]lля огlера,гиl]t-lого решения вопросов, связаНных с

у]l paB-rl е н tle\I N,l I tогоliваlртl l рного до N1 а.
j 1.24. Сообlllагь УtIравлякlll1еГi Kclltпarltttt lr Прс.лселаl,е-llо Сове,гlt \ItlоI,оIiвартIlргlого дошrа ин(lорrчrациIо о колt{tlесТве

(lattтttчectttt про-?t{]1вае]\1ых грii)I(,цаtI l1 cpOlie rtx гLребываttllя t] 1,еченI.tе З t<алеttларных дней со дня их проживанtlrt в )ttилом

по]\Iсщеll1.1ll
З l 25. В сllучае оl,с\]1,с,гвI.1rl неtlосредсгвеtlного.ll0ст)/па к tlбLLIсr,lr,иN,lуtцеству, осуцествить де]\{онтаж ограждающих
LttltlcTpyttцlrli Li элеNlеttтов отделк1l возведенных не llo lll]Oel(,l,y. cl]o1,1,\4tI сtl-ца\,]и и за свой c.IeT.
j l ]6 В с-п\,чае лереl,стройст,ва. переобt)l]),llовацl1,1 1.1JLlt llepetioca c1,1cIeN,l (.tас,ги сис1 ем) необходимо письNIенно сообщить
сlб эr,оп,t в Управ-пяrошую opгallIl,tзaLtLllo llри ttecoб_rttttiLett1,1I!j-taHt]oгo ]l),l{]i,rадоговора, при нанесении ущерба,
собствеtttlttк l]eceT гIоjl}iуIо адг\,lllн1,1с,Iра,1-1lRl]уlо и \,laTe|l1.1a]lbIl)/lO отве,гствеIiliость перед друглlN,rtI собственника,чlи
3I.27 Возпrсс1,11,гь Уttравлякltцей ttc,lпtttattttlI расхо]lь1 I]o jlci\lo}]l,a;Ky незаIiонllо установленного оборулования в l\lecTax
общего гloльзовtiнtlя, по незаг(онной перепланировкс мtес,г обrцсl о llоJlьзоl]ания, по восстановлению общего имущества в

надле}(ащее cocTortнLle, ло вывозу ТБО rl I(ГО в объеп,tttхл llревыulающих л!lмиты, установ.ценные деrlствующимt
зако нода,Iел bc,l,Bol\1.

3.2. Собсr-веlttltllt tlN{eeT пl)аl}о:

о}]гtlЕlIIзацllей ее обяза,ге,]lьсl,t] lIo ttасlояLr(еN1), l|огrlвilр1 . llc l]NteLtlиlJaяcb в хозяйственную деятельtlос,гь Уltравltяtощеit
ор гаl-{LIзtlц1.1и

3 2 2 lJaпpitBjlrl,1,b в Угrрав-чяtощуlо орt,анизttLl!{Iо заrlв.г]сlttttL. ;ка-lобьL lT обращенtrя в слуttае ненадле)кащего выгlо.пнения
Управляtоtrlеit оllгirttttзацttей обязil,ге-llьсl,в, предус\]оl,ре}1l]ы\ Е]асl,ояшl},ll\4 Щоговорошr.
j 2.3. Иlrrrrtlll,tрOвi,lть обцее собранttе собс,гвегlнttrtов лоNlеll1е1]!Lii в п,tногоttвартирt]ом доl\1е длrt решенrlя по предJ]ожениtо

)IIIравJtяlоlllеii tt(.lп,tпitHltt4 I]опросоLt об Oplal{l1зallL1ll рабсr,l llo cOjtep)litlгlLlto и pe]\,loHTy обцего имущества в

t\,1 но го Iiвар,г1.I р t tO l\,l доNl е.

З.2 4. Выбира],ь }Ia ОбшIепr собраttltt.l ссlбс,гвсгltlикоts IIoi\,lcl]tettltli сi,iве,г N,lllогокварт}lрного до]\lа, известl,tв Управляюrцую
о ргаIlлIзiltl|.Itо Протоttо'l rо Mt об избран lr и со ве,га до lvta.

3.2._5 IIре]tоставлять Управляlоtrlей оргirнtтзаl{тlи lirtфсlрrltll1lllо о,rtttttax (коtl,гirкт,ные те;lефоны, адреса), tIме}ощtтх доступ
]] lIо ,lеlцеHLlrl в сл\i tIae вреl\,1еIlt{ого о,l,су,I,с,гвtlя Собс,l,веttttиliов !] гlоJьзовате.цей попtещенt,tй на случай [роведения
аварrtl:iных рабо,г.
3 4 6. Илrrlцlл}lровать созt,lt] в}lеоtlередного обu{его собраtlltlt ctlбc,tBctttlttti()l].]ljtя прtlня,гия каких-JlrIбо решений с
\lJe:LOi\l_пelt1.Iel\4 о прОве/lеItr,ltl таl(ого собранtIя (yttaзattttert :Lit,l ы. l]])CNlet1ll 1.1 мес,tа) Управляlоцую lioN,lllaH}lю.

llоNlеttlе||ие Собственнltка. воды. электроэl{сргtll.t, OIOIljlel]I]я Ht,l ус_лов1.1ях, согласованных с Управляющеli копtпагlиеЙ, с

,ilo l l o-il н ите.1 ь но r.:i о п-ц ато й уl(аза}+l-{ ы х ), слу г.
З 4.8 lle BNleltl1.1t}aяcb tз хсlзяйствеtl1I)]lо деятельность Управляtrlttlей органllзаци1.1, осуществлять кон,]роль за выпо.цнен]lеN,I

ее обя,заil,е:tьс1 в по настояцеlllу f{ol,clBtllly. ts xojle }i(),tоl)оlu:
- Il()л\,ttiIt; с;t(егодны}"i оr,че,t,Уltравlяtrlt_Llсй ор] atltIjal[иtl () вы]l(),lItlеItl]и \с,lоt]ии договора уIlравления за

пllе]tыдl,шпй год в теченtIе первого квtlI)гала слеjl\t{)1.1lе]-() Jll O,|,l]c,1,1-11,1ivl;

- tlоJlучать от ответствен}{ых,ilIlц tle п()зднее l0 рабо.lпх лttсii с да,гы обраtцеrt}iя. инфорпlацt.tlо об оказанFIых

)/сjlyгах и (и;IrL) выllоjlненных работах за TeKl,Lrlttй го:l:
- tрсбсlвtrt,ьо,t,ответственных.циц},с,Iр2lнен1,1яв1,1rlt].l]сl]t{ыхдеtРсктов11 проверятьполнотуисвоевре]\1енностьllх

\,cl,paIie l I IlrI.

()



- ччаствовать в осмотрах общего цмущества в МI{огоtiвартирt{ом доме;
- прt4сутствовать при выгlолнении работ и оказанtill услуг УправляIощей организацией, связанных с выполнением

обязанrтостеr'i по настоящепrу Щоговору;
- знакоNlиться с содержанием техtlt,lческой доt,уrлеltтаLlllti на Многоквартирный доtr,t.

3.4,9. Осуrчествлять 1.1Hb]e права, предусNtотренные }(ltitttщHы\1 кодеliсом РФ и принятыми в соответствии с ним другими

фелерачьными закона]\t}I, иныN,Iи норN{атив}tыý,lи ItpaBoI]ыl\llt ак,гап,tи РФ.
1. Щена l!огtlвора. Разлrср платы по llo1,oBop},, пOряд()lt его о]lределеItия. Порядок ввесения платы по
доtовору,
4.1 . Расчётныti rtерrtод по Еастоящему .Щоговору устанаl]ливается в 1 (олин) календарный месяц.

42. lJ,erra Щоговора устанавливается в раз]\Iере сто1lмости работ rT услуг по управлению Многоквартирным доN,lом,

содержаниlо 11 ремонту общего и]\,lуulества, определяеNлой в tlоряilке, указа}{ном в п. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоrl]\{осl,и КРСОИ) и лействует один год
4.3. Собственtlиtt пролIзводит оплату в рамках f-[,оговора за след),юц!lе услуги:

- содержание общего !lмущества многоl(вар гл,Iрllого д()Nlа.

- тетtущлtй ремонт общего имущества N,{ногоквартир}lого дома,
- управление м}lогоквартLIрным до]\1оN4.,

- tiоN,lмуl{альный ресурс (холодная вода) в целrtх содержанлtя общего иN,Iущества многоквартирноГо ДоМа,
- коп,Ill,тунальный ресурс (горячая вола) в цеJIях содерх(ания обrцего имущества многоквартирного доМа,

- за содержание обtлего l.tN4уlцества Nll]огоliварт],tрного
- за ,гекущиГr 

ремон,г общего иNlушrесl,ва jvl l,ир
- за уtrравлецие N,lногоквартирным доNtо]\l уб.

коммуна,,lьный ресурс (холодtlая вола) в целях сод

руб. _._ коп.;
- за ко]\1\,1уtlальный рес)/рс (горячая вода) в це,]]ях со.llержzrнltя обt_tlего имущества многоквартирного дома Р

zA
р),0. f,) кап.;

унаiльный ресурс (элеltтроэнергия) в челях с()дерхiания общего и]\,{ущества многоквартирного дол,Iа _Р_
руб.

Час,гь ,гарttфа в виде платы за I<оN,IмунаLтьные рес},рсы в целях содержания общего имущества многоквартирного
дома изменяется автоN,{атшLIески (без необхолимости принятl4я соответствуюшего решения общего собрания
собс,гвеннtlков) в случае измененtIя тари(lов на сооlве,гс,|,вl,юLuиГt комNlунfuIьный ресурс и/или нормативов потребления
соответствуюшего в1.1да коммунального ресурса в цеJях содер)l(ания сlбulегtl имущества в многоквартирном доlvе за

рас.tеr,ный rlерrtод в период действия соотвеl,с,l,вуtошеI,о договора у]lравJlения
.1 5. Если общее собрание собствеt{ников не состоtlтся. и.itи не бl,лет приня,го предложение Управляющей организации об
tlзл{енении cTot{N{ocTLI рабо,|" и услуг по управлеF]иlо 1.1 содержанито обшего имущества, то размер пла,I,ьт за кахtдый
последующиЙ год, начrtrtая со второго года, устана}]J1l.]вается с учетоI\1 индексации чен и тарифов по ВладимирскоЙ
облас,ги.
4.6. Разп,rер платы опреде:]яется в соответс,гвLll1 с разýlероl\1 ItjlощалLI IIомещеяия, занимаемой Собственником.
4.7. Оt-tла,га Собственникоl\,{ оказанных услуг по Щогtlвсlрl,осуlllес,I,вJlrlсIся на основании выставляеN4ого Управляющей
коittпаниеЙ rlзвеще}lIlя - д.Itя собственнI,lt(оts ){itlлых ttоr,tешLениЙl. ctlel,a и акта. подтверждающего I]редоставление усJIуг, -

]lJlя собственнl.tков I{ежlIлых лоr\lещениЙ В высr,авляеN{ых УправляlоtllеЙ коп,tпаниеЙ извещениях указьlваются:
].rаз\lер оплаl,ы оказанных усJrугl
cylv!]\,ta задол)iен}lости Собс,гвенника по оплате оIiаза}]ных услуг за предыдущие периоды,
сул,lп,lа пенtI.

4.8, В с,'rучае }1Зменения cTotlп,{ocTll усJt\/г по Щоговсltrlу Угtрав.чякlцая коfrdлания производит перерасчет стоимостrl услуг
со дtlя вступленLlя измененttй в силу
4.9. Еслrr Собственниl{ за соответствуlощий месrIц произЕtеrl опла,гч в адрес Управляющей организаци}I в меньшем
объеN,fе, чеN{ устат{овлеtlо в плате)Itном документе на olulaT)/, то поJlученная оплата распределяется и засчитывается
УправляюЩей организацrtей пропорчиоl{аJ]ьно стоl,t.llос,гt1 рабо1,}1 услчг по управлению, содержанию, текущему ремонl,у,
и СТОиМостыо КРСОИ, указа}]ных в плате)кноN{ докуп,{еtIте за предыдущлIr"{ тIериод, а Собственник сtIитается нарушившиI\,l
условия ollJlaTb].
4.10 OllltaTa банItовсlttlх услуг и ус.ц),г }.1ных аге}I1ов tlo tlptleNl\/ и,/или пере.tисленLlю денехiных средс,l-в воз.цагается на
собственнttков.
4.11. В сЛучае во3никновения необходлI]\4ост1,I провеле}Iия I]c \,стаtIовленных ffоговором работ и усJlуг Собственникrl на
обЩеп,t ссlбрании оllределяют тtеобходимыir об,ьеlчt рабо,г (vcilvl,), cpoKrr наtIiLпа проведения работ, стоимосr,ь работ (услуг)
Ll оплачtlвают дополнительно. Размер платежа для Собс,J,ве}tника рассчитывается пропорционfuттьно доли собственностtl в

общем tI\.1)/шlестве мttогокварr,ирl{ого до]\{а. оплаr-а в ус,гаllовлснном сл)IrIае производится Собственником в соответствии
с выставлеtтныМ Управляющей компаниейt clleToivl на предоплату, в KoTopoll должны быть указаны: наименование
логtолн}lтельныхрабо,г. ttx cToLIN{ocl,b. рас.tетгtый caleT, Ili.l tto,t оllыli доjlжны быть перечислены денежные средства.
,1 [2. I{апитальнь]["i peN,loHT обшегсl л1I,1ушества в ]\1I{()гоlil]ztртll|]llоlчt ло}lс- проводится за счет Собственника. В слу.lдg
приня'Гия реtt.lеltпя на обцешl собраrtllrt о сItособе форпl llроваrrия фоttrtа liапиIа,цьного ремонта дома на спецllаJIьном clleTa



I] УПРаВЛЯЮlЦеЙ ОРГаниЗаци11, собствеlJttиI(и доllо"гltltlтельIlо ollJlatltit]tIIrJ,г расходы за ведение специального счета. ПрLl
ljСРеХОДе ttpaBa СОбсТВеttt{ос'Г1.1 на по\Iещенлlе в Nlt{oI,oKBapT}lpHOlvl доN,lе к FloBoMy Собсr,веннику переходriт обязательств<;
ПРелЫj1)'ЩеГо Собственнtll(а по огljlzl,ге расходов Ila liаIltlтlt.льгtыil 1leltttlHT \1ногоквартирного дома.
5 Псlрrlдоlt пpIleNlKrI работ (1,слу,г) гrо f(огсrвtlру
_5.1 I-Ie пOЗДtlее З0 рабочих дней I]o oKolltltltl1,111 ]vlec}tl.(ui Управ.ltяющая организация обязана предоставить
Гlредс,гави,гелtо собственIlIlков г]оNIешtенttй в Мнсrгокварr,ирно\.1 до]\,1е составленный по установленной законодательс.гвоI\,l
форме Дкr,ttрttсмки вьтпол}lенных рабо,r (оказzrгtных )/cJlyl) (,лалее гlо,геl{с.гу Дкт) по содержани]о и ре]\1онту обrцего
l1 мчtцествit Мноr,оквартLIрного до\lа.
52 Прс'iiос'r aB.lettrle Ак'га Предс,tавл,гс,.ttо coбc,ltieltl]tllioB п()NlеlценLIl"1 Многоквартирl]ого доl\,1а в сроки! указанные в
tt 5. ] настtlящего f{огсlвор.t ос)/]цес,гвлrlс,l,сrl,
- IlУ'Ге]\t Гlерелачl.t _lrично [Iрелстав]lтелlо собс,гвеннtlttов llоNlL,l1lсt-lий N4ногокварl,ирного дома. При передаче УправляющеЙ
ОрГаНI.,lзаl]llеЙ представи,гелкl coбc,t,tjelttI14tioB Аlt,га tla )liзеNIпJlяре At,,ta. осгающемся на храненI,{и в Уtlравляюшеl'i
ОрI'аll1.1ЗаЦ]]lr, I[рсдставите-lепt собс,гвенtl14liоl] собс,гвеtttltlр),tlIlо дслае-гся запись <<ГIолучено,>, указывается дата передачи
eNIy эl(зеi\,lIlлярir AltT,a, а TaI(),Ke сlавllтся liодпllсь llрс:Lс,гавrlте-тя ссlбс,гвеl,tников с расшифровкой.
5.З ll1lеДСтавrtте"rlь собственtiиков по]\,rещснrtй в Млtогоквар1,1t}]но\l jtoNle в теtIение 10 (лесяти) дней.t с l\{ol\IeHTa
II[]СJlОС'ГllВ"ЦеIIltя ак'га, \/казаt{tiого в п.5.1 ltасгоr]tцег,о /{ol^oBoptr. .1о_цiliеlI подписать предостав",lенный etvty Дк-г и.,ttt

t]l)СДСТаВИТЬ обосttrrванные пI,tсьl\1сн}lые во:jра)ке]l1.1я ]lo |i211Iс,с,гву (объеплаl,r. срокам и перL.lодиаIнос,ги) работ и ),с.rчг по
c()j]ep)KaHt,ItO И peN,lotlTv обшего ri\4yLI]ecTBa Мноtюltвар,г1.Il)l{ого ]{оNlа в пrlсь]\,lенно]чI виде. Предоставление Представrtтелепt
cclбcTBettttl,tKOB пl]сьl\,lеl]ных возраrliеlrl.tй tto AK,t,1, 11рilr,,rооjlIt,Iся l]\,Te\1 l{x гlередаllи в оф1,1с Управляющей организации.
5.,1. В с-гLУ'rае. ecjlll в cpoIiJ )'l(а,]llttгtыii в п,5.5 нас,гtllt Ltret,tl /{{lговора Гlреlстаtsителеп,I собственникоts не лредставлен
tlО-tttltСаttНЫЙ AKT tl-'lll не предсlils.гtены пLtсь]иегtные,эбосttt)l]аtlttые возраrliения к ак,rу. экземпляр Акта, остакlщийся в

РаСIlОрЯЖеНl,tt,l Управлrlюlцеri оргаttизацLI!.I, cLl иl,zlе,гся llOдIl].lcllHt{l)I]\l l] односl,ороltнеп,1 порядIiе в соотве,|,с,гвии со ст 75З
I 
-pa;Kjlartc 

ксlго ttс,lде tica РФ.
5 _5. В слt''Iае. ес.ц}I в Мtlогокварr,tlргtо},| до]\,1с tte выбран Гlре,цсr,авиr,ель собствеrrников Itомеценлlй в Mlt/l либо

(ОкаЗаrнrtьtх yc'lrllp) подllпсывае,гсrt ,rюбыrt Ссlбс,гвсttittttiоr,r l'1leбtltlartrlrt п._5.4 lr lr,5 6. настоящего Договора в указанноNl
c-r]\,tItle не прLl Nle llяются.
5.6 Сt'СltlltсlС'гь работ (услуг) по,гсltчrце,\lу peN,]oFI,I\,. l]b]11o-1lt{e}Il]o]\4y llo заявке Собственника, поступrtвшей в адрес
Угlрав"rtяtоrLlеti оргаttизацtiи. отраiliас,гся в дкr,е, llo;liлtica,tн1{oill даllным1 Собственником. При отсутствllи претензий у
.:laH}lot'O Ссlбсr'tзенник2t к кilчестI]ч (объепtапr. cpoKa\,t. перлlо.ltllчtlостrr) работ (услуг) выполненных по заявке, работы

t lомtеrцеrl tl ii в Мttсlгtlквартttр HONl jtolt,] с t]с,r,ребl,е,l ся,
5 7. Прп выгtо"rtненtltl рirбо,t,_ttо содер)tiаtI1.1tо tl текvUlс\l\,ре\lоlI,г\,оttiорл,l:tлстся наряд-задание. которос Собственнrtк или
его ] lреjlстаtв}l,ге.]]ь лодгl11сываtеl, ло оliоFlчliнl.ttt ) ltп,lltнttыr lrllбtl-t-
__ý 8. При отсr",гс,l,t]l,t1,1 У CoбcTBettttrttioB lto]\,letlletrr,lii, llрелс-гаtи,Iе-itЯ собственtlrlков поN4ещени1-1 в N4ногокtартllрноNI
,цо]\4е llре,l,еFIзиL"l к кttllеств)'(сlбъепr1,, cpoKaNr. IIерl]оl,(IIчt]остr,r) рабо.г (услl,г) llo содержаrtию общеt.о Llмуulества

6. I1 релосr,авлеlIltе досl,),пil в [l опrещеll ll с
6. [ Собс,гвенник обязаlt:
- не pe)tie lllryx раз в год обеспечtl,гь досl,уп предс,l авttтелей Улрав:lяtошеii орtанлlзzrцLtl.i в гlрпнадле}кашее Собсгвсннику

_\/ста н0 B.,leHli 0 г0 в ПOмеUl е н иLl о б () 
!) r, llo в а t I и я :

l Iош,tеrце н и 1,1 Сtlбствеtlн ика.
6.2. /{oc'ryrl в lloш,teЩeHlte гIрс'дос,гаI]JlrlетсrI в сроl(и. )/t(а]анныс t] t]аllравленномr Управляюшей организацtrей уведо]чlленtilt
С--сlбстве tl н и liy поNlе ще l t ия.
6.З I] с.цr,чаС, если Собс,ГвеllнtIt( l]e лlо)ке,Г обесttсчлt,гЬ дос1 уП в ГIоь,rеш(еtlие предсl,авителям Управляюцей органrlзаци14 в

,\'t(аЗаНные В )/l]еДо\l"цеIItlи cpoK1.1. сlгt обязан сообшll,| ь tlб л,гоr,т YltpaBltrltorцeir организации спOсобоN,l. позвоJlrltошим
Ilод,гвердит,ь фаtiт rrаправ"ltенttя ссlобrtlеlttlя t] cpOI( гtе ]loзllllcc l0.,trreii с ]\lо]\lен.га направлеlIия е]\4у уведомления. |{ага,
Уli|lЗа}]НаЯ в соrlбЩегttttt cclбcTBettHt.tKa. I]e г\10)tет t]pcl]bttlla,l,b З0,tтlеЙ с NlоN,IеIJ,га JJаIIравления УправляюшеЙ организациеЙ
Y Itед0 \,lлеt{ Llr] о I lредоставi е ll tl и лосту гIа

6 5. В слу,rае о,гсутствLlrl лоступа в Поltешснltе Собственнlll(tl )i сотрудttttt<ов Управляlощей организации в указанные в

),l]e.I(ON1-|lett},lL] cpoKI,1. сосl'аt]ляется акт I{едоllуска в l'Iсlпte1.1ell1,1e. I(оторыt]i гlодписывается сотрудникаNtи Управляrошеii
О])Гаl]I]за1_1lIlliIl jtl]y]\4rl Coбc't-BcHtll.tt(aNt 1.1 jlрYгtlх ПortctLtcBtIii l1_1l,] ]1в\,N,lя I!еза}lнтересованными лицамl,t
6,6. С' пtоltента сос'гав,lенLIя ali,l,a недоп)Iска в Г[омrеLtlctttrc (]riбс l,BeHll1.IK носет оl,tsе,гственнос,| ь за чLuерб им\,Lttес l в\
С'обственника (r,ре,гьrrх Jиц), нагlесеtlнt,t ii Bc]Ic,i[c llJlJe at;aptiiiHг,tx clTтyaul,rii, возникш1.1х на инженерных сеl,ях"
отгlОсящlIхся 1; оýцlеп.lу 14\1\i lлсс,гl]ч \lttOгo1(l]ap,],llpIlOl() .]toNlii. расllолоr(еllных внутри Г[оьlеltlегtия. принад_jlеriащеIо
С'обстве tr it п tt1,.



7. Обрабо,гка псрсональlIых данных
1.1 . Управлятоцая органлIзац}я в соотtsетств}tи с Федерll-пьtlь]м законо[,t от 2].0].2006 м 152-ФЗ <о персональных
Данных) ts IIеJIях исполнения настояшL,го Щогtlворir осущестtsляег обработку персональных данных Собственников и
иных потребиr,елеЙ в N,Iногоквартирно]\t доме 11 является олераторо]\1 персональных данных.
7.2 IJеляпrи обработки персона-пьных данных яв,]lяеl,сrt 1.1слолЕеI{ие Управлятощей организацией обязательств по
Щоговору, включаIощих в себя фуrrкчии. связан}lые с:
- расчетаI\,Iи и наtlисления]\ll{ плаjгы за )I\илое помещен1.1е, liоп,t\lунальItые tl }{}Iые услуги, оказываемые по,Щоговору;
- l1одготовкойl. пе.Iатыо и доставкой потребителяl\4 пJlа,гс)к}]ы.\ локуI!1еtIтов,
- trриеNlОNt потребtrтеле}-I при 1.Ix обрашен lи для гlроведеllия гlроверt(и правильности исчисления платежеЙ и выдаrIи
докуNIентов, содержащих правильно начисленные пJlaTe)t(tl;
- ВеДеtl}tе]\l досудебноЙ работы, направле]JноЙ на сния<енtIе разi\,1ера задо.цх(енности потребителеЙ за услуги и работы,
оказывае\4ые (выполняемые) по flоговору. а так}(е с взысканлеN,l за.ltол}liенности с потребителеЙ;
- l.т}Iые цели, связанные с исполнением Щог вора.
7.З. В состав персонапьных данных собствеrtнtrка, подле)I(ашlttх сlбработке, вкл}очаются:
- анкетные даннь]е (фамилия, tlмя, о,гtlество, tIисло, месяц, год ро)клеt.tl.tя 11 др.);
- паслортllые данные;
- алрес регистрациl];
- адрес пlеста жительства;
- сепtейное по.,lоlt(ение,
- статус r{JIена cel,1b}l;

- Hi]'цllallle Jlьго'г Ll преимуществ для l]allll,tc сния и вtlесениrl lI_]lаты за содер)I{аFIие )I{иJIого поN,Iещения и комN,{унапьные

усJlуги;
- сведе}I}1я о регистрацtlt{ права собственнс,lсти в Единый государственный реестр гIрав на недвижимое иIlrущество (ином
yПoJIHol\Iorlelttroпl органе), а равно о и}lых равах на по,тlьзование ломещением, в,tом чtIсле о его площади! коJIичестве
tlро}киваlощtlх. зарегrlстрllрованных и врем е l-{H о пребываtо щих :

- раЗNlер llJ]aTы за содерr(ание )килого ttоNlещения 1,1 l(O]vlNtyIlajlbltыe услуги (в T..t. и размер задолх{енности):
- tlttые 1lерсоIlа"llьtlые данные необходtrмые ]Iя 1.1сполt{ения доl,оворов
7.4 СОбС'ГВе}ll-{Ики помеЩений дак1,гуправляlоLцей орга}lLI]ацLtt.] llpaBo на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
I.1сtlользованt,tе, обезлl.i.lивание, блокированtlе. y,I,oll не lttte (обнов,llение, из]\Iенение), распространение (в том числе
перелачу) и yHllчTo)tieниe своих персональ}Iых даItных.
7.5. Хранение персоналъных данных Собственt-lлtка осуществ.цяетсrt в течение срока действия Договора и trосле его
рас,горN(еl{l.Iя в 1,еченrIе срока исIiовоГi давtlостtt. в теченliс ко,горого ь,tогут быть Предъявлены требования, связанные с
llc пoJlHeHIle г\,,I /{оговора.
7.6 Образец По:тсl;кенlIя об обработке }I защ1,1те персоI{аJlь]{ь]х дан}lых собственниltов и пользовате;lей помещений в
NlНОГОliВарl'Llрt{ых домах разNlещен управляюtllей орг,аttltзаtlttей по ailpecy www.uk-чеrЬа.ru .

8. OTBeTcтBcHHoc,|,b Сторон !,огсlвора
8.1. Управляющая организация несет oTвeTcTвetlllоclb зlt прямоit действrтте.пьный ущерб, прич!lненный недвижttпlt_lму
имуществу Собственнttка, во3нIIIiш]ий в резv.гtьтате вtl}{овных деl"rствtrй (безлействия), в порялке, установленном
зако}lодательством и fl оговороп.т,
8,2. В слу,rае вь]явления Управляющеr:i органrrзацl]еr"1 }tеса}{кционLIровzlнного подключения Собственника к Общему
иN]уIцествY N4ногоttвартирI]ого доNlа. её vсцlойствапt. се,гяlU И Оборlrловани}о. предназначеннь]м для предоставления
Копtl,tуttальных услуг, за t{адJ]е}I(ашlее TcxtII.PlecliOc cOc,I оянllе tt безопасность которых отвечает Управляющая
органllзz]1.1]{я. Управляюшая организацllя вправе проLlзl]есl,tl лерерасLlе,I размера платы за потребленные Собственником
без наллеяtащего учета Кошlмунальriые услчглl за гIер1.1од с ла1 ы несalнl(цllонированного подклlочения. При этом
Собственник обязан также возп,lестl1,1,ь Управляющей органLlзацLlи стоимость произведенных работ согласно
ПрилtllкеttиIо Л!5 к цастоящеп,lу Щоговору.
8.З. Собс,гвеFtнI,tк, lIереДавшиl:i ГIошtешеttltе по договораNl соцI]а,тыlого найIчIа, несет субсидI,1арную ответственность в
СЛуrlпg I{евыполнения нани]\4а,гелепt условttlit лаllного договора о cBoeI]peMeHHo},{ BнeceHlIt1 платы за содерiкание жriлого
лоiчlещения и ком\,t\/нальные услуги.
Право Управляющей органи3аци11 на гlривлеLlенrtе Собсгвеннlaка к субсlt,tr,rарнойt oTBeTcTBeHHocTlI возникает с момента
вынесеl{t,lя постановJIенt,tя об окончанL1]I LlсполнllгеJIьного l1роизt]олсl,tsа !1 о возвраще lии взыскателю исIlолнительного
до KyN,le нта по c_rl едую щtIп,I осн ования l\1 :

- если невозN,lоI(t{о установить мес,гонах |я{денLlе нанlll\,lатеjtrt-дол}кнrlка, его имущества либо Iтолучить сведения о
l]iLгтитI1,1и прIIнадле)каtцих ему дене}кных cPeltcTB и I.11-Iых цеtтrltlстеii. ]{аходяll1ихся на счегах, во вк.Itадах или на х}]анении в
б attKax ],lл и tlнb]x креди],ны х органI.{зацrl ях ;

- ес-цИ )/ |IаНИlvlаТеля-дол}(}tика отсуl,с,гвует l1\lyUlecTt]O. на которое i\,1Or{(eT быть обрацено взыскание, и все принятыс
сl,дебtтыпl приставоN{-Llсполнителем до с,гIlr\,Iые заliоно]\1 I,1еры tlо отысканию его имущества оказались
безрезу,льтаr-ны ]\! rI.

9. Порltдоrс доставt{tl Управ-;lяltlшеir органttзацllей },вс:lопIлснлtй Собс,гвенникам (Потребителппr)
9 l . Ес-,tП tlнOe прямО не гlред\/смотреF{о tli]стоя]tlt.lNI /[огсlвсlром иlили законода,l,еJlьстtsом, все уведоfi,Iления,
Пред}'сl\tотренные настояIлиll1 f{оговороtчr и I-I1эarBltлarllI ПРе]{ОСТаВJеIItтя коfi,IмунаJlьных услуг собственникаN,I и
IlользователЯNI гlоN,lещенИi;i в lчrногоttВартирных до]\lах l,] )t{lt-(ыx.itOMoB. у,гвержденными постановлением Правительства
l]occt,liicttoГt Фелерации clr,6 пtая 20ll г, Л9 з-54 кС) ttpe]locIaBJlcHtlI,1 l{0Nl\lуtltulьных услуг собственникам и пользователям



llо\,1ещений в \,tногокв?lртирItых !loл,lax Ll )Iil.ljlb]x до\,1ов)). ]l-пя K1,1 орь]х llрави"rап,ти предоставления коммунаЛЬных уСJУГ Не

IIl)ej(ycl\,IoTpe]l I]орядок нагlравленLlя, jloclаt].цrllотся Угlравлягоtлеli органлiзацией одним rlltи нескольк1.1м1,I

Il tliксч]iаза}ltlы r,tи ct,l особапt и:
а) путепl }tалравленлIя Собственник1,(апr) rrолrеrrtений (Потребителяшt) заказного (ченного) письlч{а с уведоN{ленLlем
(описыо в,ltожегtия) по адресу I{ахождения их I'lопIещенttй в данrтоrr Многоквар,гирноIчI доме;
б) по irдрес1, э.лекr,ронной llосIl,ыл )/l(tll]аtIllой1 в сооl,вс,гсl,в\,l()1-IlеNl ,]iiяtjIlеtlиl.| Собсr,венника, без последук)шего направJlения
\ Be_t()\I Iеt{ltя t{ll б1 Max,ltort ttocttr c,,lc):

в) rryтeir,r направJlеttllrt Собс,гветtнtrку (алл) lIoпtelterrlli.i (liотllебителямr) сообrченtlя в систеп,rе ГИС }ККХ;
г) rrуте пr вруIIен 1.1rt уведомле}I ия потреб Llте.гttо lloil рас гl li с liy ;

е) путепл раз]\lещенr.lrl сообшеI]I4я на лоске объяв.rtеttttii в полье]лах, Факт размещения такого сообщения подтВер)клается
ilк,гом. сос,гавле}ittыl\{ представителешt Управляlощеt"l оргi]низа1.1l1и и Ilодllисанным не llleнee .IeN,l тремя Собственникаi,ltl
l lo \1 е llie н t1 il tJ jlitl{ но м М ногоквzrртLlр tt0]\,1 доN,lе ;

9.2 ,(а,га. с ко,горойt Собствснrlttк(и) (l tоr,ребlrтель(lr)) счttr,ае,t ся(lо t,ся) ltадrtежацим образом уведомленI]ыN{, исLlисляе'гся

со ilня. c.ile.Il\ lоtцеI,о за да,гоii о1,1lраt]liи (раз]\lсшеlIиrl) соо t,ветсr,в\,lоtllсго чве.Ilо\lленI,iя.
9 З. l(аж;lая C,r,clpotra гаран,гируеl воз\,1о)itlостt,l ]locl,atili11 lioppecItottдct]t[tlt{ и документов по указанныМ В Договоре

Ilcpc tlccUl pllctiltHcB()з\l()/},llUcllI ll(,Jl),1L,11111l (1tlclillilill. (){llill((li\l lUllIlя)
9.4. В слr,чае изIlенеttия реl(визllтов (ласпоргных даtll{ых, Hat]\lellOBaHLlrl! коIIтактных реквизитов, алресов) оДной из

С,горtltl. э,га С,гороtli1 обязirна I] течеtlllе 5 (ГIяr,rr) t(ilгlендilрных дней лисьменно уIrедомить другую Сторонl'о Taкo]\,t

дс1"1с,гl-]ия, соверlllеllныс Сторонал,tи tlo cl,allb]\,l al.цресаN,l 1.I crteTit\4 ло гlоступJtения уведом.цений об tlx из]\1енениtl.

засLIl] I ыlJillol,crl в cLIe1, исгlо.lнеtlия обяза,гсjlьсгв.
l0. Ilорялоlt лtзN{еtlеlIlIя Il pacTop7KetIllп l{tll о}]о|)а. [I;lelcllirlrrc,tIиe /Jсlговора,
l0.I. Заяв-цеL-lие Управляrошlей оргаl.lIlзацI1ll о I]рекраIценt.lll llасIояпtего.Щоговора по oKo}гIaHLII] срока его дейсl'вия
ItlIпl)ав.цяеl,ся }le поздtIее од}lого i\lL,сяца Jlo Llс,гечеtltlrI c1-1t,ltta деilсt,вltя:
- собственн}II(у поN4ещеttия (на oolloIill}{I,tt1 сt}елен}.li.t, cojtcl])taLtl1.1xcя в реестре собственнIiков) однрI]\1 из сгtособов,

)/liаза}1}{ь]х l] р|]зjlсJlс 9 tlастояшего договора:
- в ГIравllеttие'I'(])ltl'ЖСК (на tорtt;lи.lескиli а:lрес) ]аIiaIзl]ь1\1 tllIcb\1o lс опLlсью в"лоrкенrtй;
- в оргzl}j l\lec,гIlOlo саNlоупраtзllенltя (дltя t]аlз}tlltlснllя IJ[lL,NJcl]H()l'l ),llрirвлrlюLцелi организации).
l0.1 l Ссlбс,гвеttrtltкII вправе .]lo oliotlIIatlll11 L,p()tiil llcitc Lвttя :lогоIiора ytlpaBjleHttrl инициировать внеоtlередное обшее
ссlбраttttя собственнлtков поNlещеllиii д.пя ]ll]Iit{я,г1.1я l]cIIlc}IlIя () выборе иноir управ;tяtощей орга}{изации и заключенl{я с
tle ii дt_lговсlраI управJеl{rIя
]0.1 2 Одrrовре\lсIIllо с заявлеI]иеNI о лреl(раш{еIlиtl ,|1()1,oвol]a vIlpaB"-letlиrt Угrравляющая организация:
- наl]раI}-цrlе,г l] оргаt{ l-ЖI I заявлен1,1е о Bttecetlllll llJi\lcFleErrrii в peec,r,p лицензиГl в связи с прекрацелl}lем доIовора
} lIpaD.,IeHllrl.

l0 2. Управ,lrпоrrtirя орга}tлlзllциrl t]Ilраtsе l{allpaBI1,I,b Сilбс,гвеttttllriалt IloMeщeHrtйt в порядке, устаtIовленном лyrtKTotr,t 9.1.
I]аtстоящего /JoloBcl;ltr. пре/(ло)I(ен1.1е о pac],Op){tell1,1It j_tоt,овора\,правлсtlI.Iя по соглашению сторон в следующих с.ц\,tlаях:
I) Iiогда tleI]o,]tHoe BHece}{lIe Собсt,веtlгtttttапItt tttlпlcutcHttit ll.:]il,гы по /{огсltзорy приводLlт к I{eBOзr\loжHOcTIt для
Уtlрав",trtttlLцеt"l оргаllLlзitL(Ll1,1 I,tcпoJlг{rllb ус]Iовllя /]ol,ciBclpat. tl г,t tlcпojlltrll,b обязанности по оллате работ, усilуг.

рсс),рсов, гlриобре гаеNlых ею \/ ресурсоснаб>ttаtоtrlеЙ оргаLIl1зLtltиt1 llод llегlолны]!l внесением Собственн}.IIiа]\{и пONlеtцеt{иП

/{о гсl вору зtl посл едtl !1е [ 2 (лве на:ruать) ltал е ttла1lI t1,Ix l{еся цев
2) ког.lа общим собранttемt Собствеrпtrrков ItoNieLlleHl.tt'j ll ,le,tetttte l (tlttного) месяца с N,{оп4ента направления Управляrошей

, 1,1tltcl, l ctlJllltl l t tя сOбсl Bcl I I ] и K()IJ.)

\llеl\/,цtlроваttt.ltt),слсlв1,1iiрастор)кенIlrlдоговора\llрав.lсtl},tr].
Ec;ttl боltьtutll]сl'вО\4 Ссlбс,гвеннt.tков Гlопlеlr(елtий от обшrего tllIcJ]al Собсr,веttllиков в г\,1FIогоквартLIрно]\l доме возражения на

с()гJl11.1lсttlllо сторон на прел]lо;,кеttltых Управ_чlяtоtllсii орi,lllrlзаt(IIей ус,tовиях.
lJатоil рttсгор)I(ен},lя настоrtIцего /{оговоllа tJ эl,о\1 с. lltlac llрIlзlli:lегся гlерt]ое чtlсло ]\,1есяцал следчJошего за месяцеNl в

Iiol'OpO\I IIс,геli срок наllраl]"цениrt Сrlбс,гвсttниt<аь,t tl l Itlrlell(eltttй liисьr\4еIlных всlзраяtений по вопросу расторжения
,1оговорit \ l lpaljjle tl l l11.

l0 3 В с;iучае. еслtt Сr,ороttы tle N,lог},l :1ос1 lltlb ts,jall l[toI,o соглашIе1-1Ilя о,l-носtI-гельно условий ,Щоговора, сlIоры 1.1

разн()г.цlIсllя рilзрешаlотся в соо,|,веl,с,гвl]tl с ,]акоtlолате-цьс,гв(lьt Россttt'iской Фелераttии в суде по NlecTy нахождения
М ногt-l KBirpTtIprlo го :lo \1z].

делiс,гвуtоrцll\1 заli()}lоjlа,геJlьством l)occtti':rcKoi.i Фc;lclliL;lttrl,
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I0.5. ВСе СПОры. ВоЗFlикшие из настоящего,Д,оговtlра илI{ в сt}яз1,1 с ниN4, l)азрешаются Сторонап,tи путем l1ереговоров.
l l. Срок деr:iсr,вttя f[оговора
lI.t. Настоящrtй[оговорвступаетвсилусдать1 егозакл]оченrtя(rtдатынаLIаJIаегодействиясогласноПротоко;lу
ОбцегО СОбраtr1,1яt собственников гIоNlещений в МК!) и дейст,вует в теаtение одного года. Настоящий Щоговор считается
проДлённым tlar о.tередноЙ год ва тех х(е условиях в сJlучае о,гсутств[Iя от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 }КК РФ.
]lосле заклточеtlия I{астояIчего /{оговора предылуl_rtr.rй (ранее лействtlвавrrrий) логовор уllравления MKfl со всеми
ПрtiлояiеttllяN.{и и дополненtlямtl рас,горгается и преl(раltlае,I свс)с деL|ствtlе с даты нача,цадействия настоящего Щоговора.
l2. Особые условIIя.
l2.1. Сведения о предельЕtых срок|lх устра}lен14я авариil tlли иl]ых гtарl,шений порядка предоставления коммунальных
)/сЛуГ, установ.цеЕньте законодательство]\1 РФ, в ,гом .rлtсле IlравилаNtи предоставления коммунальных услуг,
УТtsер)кДеННых ПосТановление]v Правительства РФ от 06.05.20 I t г. Ns З5,1, (даrее- Правила) указаны в ПрrtложениrI Л9 5 к
данIlод,lу lJоговору
l2.2. СобственнLIк в соответствии с Федеральньlм законоN,l от23 1l 2009 ЛЪ 261 (Об энергосбережении и о повышениl1
ЭtlерГеТriЧесtiсlЙ'эффективности lI о BHeceHt1l,l изN,lеlIе}Iltи в о,I,/1е_цьные заl(онодательtlые акты РоссиЙскоЙ Федерачии>
BlIptlBe обратиться в ресурсоснабжаюци органtlзациll за )i с гановltой общеломового лрибора yaleTa.

l2.3. Сумп,rарно-максLlr\,lir.,lьно допустимаrl Nlощность,)леlil,рогlриборов, оборудования, бытовых машин. прLt
ОД}IОВРе]vIеНнОIlt вклЮrIенlIи, которуо может llсlIоJIьзовать ссlбственник, не должна превьтшать 4 кВт.
12.ul. Алрес rt телефон авариilно-длtспетчерской слуlкбы 3-60-90.
АДрес rl ре,киN,r работы Управляющелi органttзацr.rlл ООО <Верба> по будняпr с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до l3-00, тел 6-
06-З2, ул Ленtltlградская, д.l0.
Абоненr'скtrй отдел. реж!I]\,I работы по бl,дtlям с 8-00 до I7-00. обед с 12-00 до lЗ-00, Четверг - не приеIчlный день, тел, 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградстtая, д. 1[)

Пасllортный сl,ол, режrlм работы Понедельttttк, Срела с 8-00:ro I7-00. В.горнl.ttt, ГIятница с 1З-00 до l7-00, Четверг - не
прлtеь,tный день, обед с 12-00 до 13-00, Te;r. 6-ЗЗ-00, уJI. JlениIJградсt<а-гt, д, l0.
i{acca ооо кIЗерба>, реr(ип,l работы гtо бl,дцлц4 с 8-00 ло l7-45. обед с I2-00 ло 13-00.
l3. Форс-маrrtор.

l3.1.11ри возникновеIlt,t1.1 обстояl,е.tlьств, ко,горые делiltо,t лOлностьtо l{лLl частLгLIно невозможным выполнение
/{оговора олной иЗ сторон, а именl{о поiкар, стихиl"rttое бедсr,вt.tе, воеIJ}Jые действия всех видов, изN{енение действующего
законодатеJ]ьства и Др),qtlе возмоr(гtые обстоятеjtьства неп]:)еодолt.iпtой сttлы, tte зависящие от сторон, cpol(I4 выполнения
обязательств продлеваlотся на то вреl\Iя] в TetIeHIlc- котор()го jlcficTB),IOT эти обстоятельства.
1З.2. Еслlr обстоягге_пьсТва tlепреодоЛгlмой сtt.цЫ деЙств),lоl'в TeLtellr]e более лвуХ ]\,Iесяцев, любая из сторон вправе
отl(аза,гься сlт jtаl-цьнеl:iцего выполнения обяза,гельств llo l'{оговору. пр1,1че\,,t tlи одна лlз сторон не моiкеттребовать от
лругоil возl\lещенtiя возможных убытков
Сторона, оказаtsшаяся Ete tt состоrlн},1и выI]оJlн1,1ть cBcll,t обязаlеJlLства rro !оговору, обязана незамедлtlтельно известить
др},гуJо cTopo}ly о настулJIенllи пл1,1 преl(ращени}-] лейlс,гвtlrl обсr,оя],еJtьств, 1lрелятствующих выпоJlнению эl,их
обязательств

l0. Реrсвllзllты lI lIoдllllc1.I сторон.
<Управлякlшаrl орган1.IзацrIя) <Собственник>
ООО кВерба>

Почr адрес: 602205. Владип,tирсltая обл, г. Муроьr. 1,л
Леttлtнградская, 10

lOp. алрес: 602205, Владllплирская обл. г. Mypo;lr, y:r,
Ленинградскаrя, l8
тел. 8 (492З4) 6-06_32
инн 33з401 l9479
кIlп зз3401001
огрн l lзз334000282

Согласrто Приложения ЛЪ 10
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20 г.

Coc,I,A в оБ tLlE 1-o lIN,l у l I{ Е с,г l]A \l IIо гоIi вА рl.ирно го доN,IА

-lLiIIll()It доNlе, В ToN{ чис,rе по\lсщеIlия в дi|]tllо]\l до lе. lIc яIJ.пяl{)щиеся tlасl'r]\1и квартир и lIежилых поьtещеltttй- а и\,IеIlIIо:

L l а ),liаз ill 1 I l o\l з g\,l е,l ь l Io\l ),tlac,l, l(е,

calIlITallllO-,1c\IllillccKOгo ll llll(ll о ()Lf(l]l\t()llillllIя. ГilcЛ().l(),Liclll](]l () ]tii )l ll\ cL't)l\

l{ доl-овОРу уIlравленltя пlнOгоl{вlll]I ltPlibI\l jltlirttlЛr 
"ф от (

прилохtЕниЕ лъ l

tlз 0тояков. обогревающrlх элеi\tеltтов.
,lIcI)I ии. а ]Jкжс Jp_\IUl О об\)Ir)f ()ltilllия_

[} сос1,1в общегсl и\,I\,щесlва l]к,п1(),lаеlсrl t]Ll\l1)t.l.t()\I()t]lLя (j]lcte\Iil i.)I()lI.1еl]!]я_ сосl.()ящая
]'('._\.||'Ir\11)|'tсЙ tt ,lttt,,Гtt,lЙ iLГ\l:ll\|1.,l. l.rr.1 

'.,',. 
JlLJll1,I\ {()l1||l. l,\]l)Lj|,,\) Itlr111-,,r,r,,,, \llcl-.IelI_1l)BoЙ

l] ttc гI (),гloilie I ] L ] о г() I la .l,t,l,] х сетя \

IJ ltAO кСбербаlrк> t,. l].ltajrrtlt1.1p

).цеliтричесliоl tt обсl1-1lдilвltttltя. ]lacп0,Ir.)7t(cl1lI()l.() ]li! )Tt]\ ссl-r]\

2. Гlilt l l tl цы э liспл \,1lT1l l{l l о 1l l l o1-1 о l.BeTc-t в etl l I 0cl.1,
2.1. l}Heulltlle:

Lt,\l:

i..'ll'Гll(ll 1r rct1l,riir't dJ с I]llсJlIlси l ilJ(,lrilLпl)c 
'(.ItLc..btt,rii 

r,c, t,l,,

2.2. lJHvTllcHHtle:

( l1,111 ) гlо.то.геII цес\ ш l,jTe,;le,

ll]oL] lla оl,в()де т]l_\ бсlпрiltlолtt (),l cl-().,lKit

}1LIд1.1tJ1.1д\ iI.1bl]O\ly llрttбо1-1_1, l,чсr.tt еltтрt.lческоii )]lcl]J,t]l1.

l]l]_\,IреIlIl,]я л()пеll\ItостL cTell l(IliIpT}lpt,I. OK()Il]It)le jitl].,,1l]clllI11 ll в\о.,lтliLя,'lllеIlt, tl KB|lll1,1]p,

Упраrзляtс,ltцая С]обс,гвен н икIJ lloмeme|Jllt:i :

Сог,Iаснtr При.lIоiкенrt я Л! l 0
ljt'lli 0,1l708(l02

д. l8

горI(]4тl

I(/

г.
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tIриложЕниЕ лъ 2

NII1 El lI},I.\"ц ь н ы] l п Ер EtlEH ь
)'СJУГ lI Р;\БОТ ПО СОЛЕ,]')Ii\НIllО tl TF]ltYltlEýlY РЕ,МОНТУ

оБII[Его I.INI},II(E(]TBл в \IHoгOIi1],\PTI.jPHo]lI доNIЕ

jt()Nl(lB

I Работы, выло_lняеI,1ыс в oTH()LUcHtIlI вссх вllдоr] (D\l]да,vс]tIоl],

П}1\lвсГ)l(п li\llllllcclillI\] JосI()яН||я Bll]ll\lbl\ tllсlсй l((,llJцr}I(lIllIl. вLlяU,1,1{ltс\I

признilков нсравноNtсрных осадоlt (lуttдалlеЕlт()в всех Ttt пotl,

фуttдаtчLсl lтапtи;

\IUроlтрl]ятlll] пt) \стl]аненrIю llричllн нарушсl{llя ll вOсс,l-ановлснl.]lо )I(сll1.\,атаull()нных cBOtIcTB l(0нстр\,](ц}lи;

2 Работы. выпо.]няс\Lые в здtlltиях с подва-,IаNllL

загро Iоi]iдснIlс таI(их по\tещеlIиii, aTaltlttc пlс1l, обсспе,Lrtва}ош}lх }tx вентtl.пrlцttю в с()огвс,гствиl1 с гlросliт}IыNlи трсбованияý{и;

З Работы_ выпо.,llI)lс\Iыс jljlя надцс)liitщег() солср)каlttjя cl-cH NlHol O]iBilpl,I1ptlblx д()N]ов:

вод()отraодящl lх },с r}rOl tcTB,

RHyтpcllHl1\ I]оtlсl)счt]ьlх стен li н|lр},)]iнБINI clcHaN1 t]] Hcc\tlltjx It са\lоtlсс}шlIх ltitttc,lcii, l]з Iiр!пнOра]Ntерных блоl(ов;

п})оеlirн ых } c.lol]}l l] tIx )ксп.ц\,атацl.] и ll его в ы гIол l lcl] 1.1c

,1 Рабоlы, выпо_ll]яе\tьJс в цсл;х над_r]сriаlщсго с()дсt))IiанlIя Ilc])clil)ыlllil tlttiltillыlttit Nlll()l1)l(вLLlllирныхло]\Iоl}:

:tlr\lзl\гы B _1.1\lit\ с пcI)cl{PLt,]ltя\lll l, lloIiгLllllr\llI lli c,it;]rltt,| (r;li! |\ {\jl Jl1,IIl|. l,,ltl.(llt lil.

с в()дов:

дсрсr]яtl I] ы NI ll псрOкрытия \t tl tt лоIiрытllя\lи ;

5 l)або,tы. вьtIl0_1няс\lыС в цс.lях наJLгiс)](tlltlсго содеl))IiiLI]llя Ii(),l0HlI tI сгll_,tбсlв l\tIl0lOJiBal)lltpHыx лl.)\,l0в.

t]сл1,1ч,ll{ьl г])сщин_ вып\,lLIванlIя. ()тI(,лоt{сt]l]я ()т Rcl)гlll(ajL1.1.

л()NlLl\ с дсрсtsяIl}lьl \ltl clOiil{aNtll,

t t1,1tlгl tбов, tiо.rсбuнllii l,! ц)сшl lH:

ll t,l)сш1.1н в сты](ах l]a п_пi)сl(ост}l сlit]-ilьlваllия;

lt логово|)у упрllвлениrl Mlllot,oltl]il|)1,1ll)ll1,|ýl дONlоrv -]Y:l от (( )> 0- г.



,,lр\,гllх э.rlс\lсl]тOв на l]liсп.q},атt,lрус\tых кl]ыttlах;
IlpoBcplia ТС\lПСраl'vрI1()-в]lii)I(н(]с1-I]{)го pOiI(I.1I\Itl li IJ()зд\хоtlбNlUllil llil LlcPJillic:
l(O]llll1_1b с(]с1()я}{llя 0бор),.1()вilнllя ]]лll Yclp()iicTB. llpcдOIBpllmi1l(|ll{ll\ (ll'lpLl ,otsilllllc }liiпсд|.| I] с()с),лоl(;

llI]Ot]cp](a ll ]l}]tl tIс()бх()дL1\lос'llI orlllcTl(a l(poBJll1 (),г cl(ollJlcIlllя сllсг{l lI I]it_lc;lll.

lHll.tliopl)Oз}.ll]I]t,I]\lll заtI1l]гItьlNlJ.I lipacl(i1\Il] t1 c()cТaI]aNl]1.

0l1,1,]acтl lого спосооа cOejll l l{cl l,Lя t(рове.п ь;

\ laTcll lI алоtJ.

\lста,1.1llчOсl(t].\ .1c]a_lcii.

рабо1 (rlp}l llсоб.\()дIt\]остII). прtlвсдсtttlс воссгtlllоt]tlгсjlLllLl\ ]l:lt](]l
8 Работы, вьlло.ql{яс lыс ts llс-цях llilд-,lс)I(tlпlсI 0 со_lсрr](аtlltя ,цсстIlllц Itl]()гоl(вltр-г}]рllых ]юl\tоt]|

L] ()Т_l0.1ЬНЫХ ll]l()cl\ Пrl\ В Д()\liIХ С 
'](С_ilС]О()СТО}ll{Ы\l}i 

,lССГL]IlLLа\lll.

((]со\ р,l\|,

,lССIlLliЦЫ, i]lalirl(c Httll]']lIc гнl1,1ll lt )liYlll{OB-TOчl1_1btl{lIli()lJ B _-I()\lax c.lc|lcBrIl]]]bl\lll lccl}]iltlll\llt_

tlгttcctOiitct)cTtI ] ,lас в дtlлlltх с_пссгllllцll\ttI по стtl,пьlIьl]\1 lioco\pirNl;

,лссll]tlца\Ll
9 |)аб(llt,l_ lJьlп0-'ll]rlс\lыс в цсJях }{а]1,],lс)liащего со.|lсl))liаltttя t|litсltдLlв ltl]]()]()l(Btlpгl]1)Llb]\ до\lов:

l ср i\ с I l l tl tl()c гl] н ll])\ )l(|] bl\ t]одOст()li()в.

tj lit)зы]lьl(iL\;

хода двсрсii (остirновы); ,

l0 Рlбtl-гы. вып()JlIrlс\lы0 в цс-l}lх нil,'flсrJ(tlщсг() c0,1ci))(iLl]llя tlсl)сt()l]()_tt)L( t] \l]l(]L()liBrPll]pllblx]()\ltlx,

L] llOBc|]lia зв_\ l(!)l l ji)_lя цl I1.] l l t)l l1сзаIl1l, г1,1 _

()OO|)\,]]i)BaH l IIо - \ с г|)ансl ll lс lJы я t]]lcll l jbl\ Hapr, ш сl t t t ii

l] \I l1t)ll)lilJil}]Tl lll11O\l ,lOIlc:

lI;oj\.,Jltrl,'c,lt). ]]11l,B!, lJhItc BLtacJllHllBIll j lLll1,1\ I1f,.l\l

115l\/щсс l llil в \ttl0l ()liв:llIгll[]ll()ýl ]0\lc

l1potsci)l(a ](.]хl]I.jllссliOго сOс]llяllllя }l lllбtrт(lсгl(1соaLlUсlll э,пс\I0нI()L] Il\a()l)oll|l()t]()]lt.
llI]l1 выяts.,lсlll]ll засоI)ов - нс]il\1сд_lитс_гlьll(]е llx Yclpa]]cll]jc_
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п()стоянного наблюденIlя (1lазво.lяшl,tх цll,бсlпровilдtlв l] обор}jlоваlItlrl нд чс}].lаliах, в Ilолвil]lах l1 I(ilHa]lax),

трсбl,опtых пара]\lстров отоI1_1снllя lt вOдt)(llзб)iснllя lI Iсрl\IоI}]чll()сгrl cllcгс}l_
l(0нтроль сосгоянIlя и замсна нсислравны\ l(онтl)о,пьн0-IIзNlсl]llгL,f ьны\ lI])tl('j\ll)(lB (NtaHO\lcтpoB, TcplloNtcтpoB и т п ).

относяц{1.Iхся Ii обш[еN,IY rlN{ушеству в \1ногоl(BapTt]l)нo\I доNTg;

р lIЗ гср Nl стl{заull l I:

cl]crc\L l] f LJOpOIJo} j l(al]all l lзilци l]:

ll|]ОI\IыsIiа )'tli'tcTl(oB в(]д()Пров()Дit Л()с,Це Вь]llО,гIНсни,l Pc\ltlI]ltl()-cIIlt)ltIU lLl]L|\ 1llt,i,l1 11n воп()лров()дс:
\|tlllc l lill I l Ill]l\\lы Bliil в(\](,нilпопны\ бlкоt!:

проNlывIiа cl.,lcTcN] вод()снабitсенtlя д,lя удlLпс]ll1я |]аI(l1пl]о-|(t,l)рttзll(|нIlы\ (lT,ltlr\eH||i]

пl]овсдснtlс пllобных п\сI(оIli1,1ад()1l}{ых рtiб()т (прtlбнuе гсlпtirl)l

) да-lсl lllc воз,:l\ ха l ]з cIlcTei\l ьl ()толJен}tя;

.tо N lc.

тllу,бопровсrдов l.( Boccтat{oB.lL,HIte цспеjt tl]cr\1,1cllltя п(i рсз),-,lьтilта\t гlровс]]I{lll
провсI]litt tttlбеспс,lснttс работослособtlост]I },cтpoiicтB заulитllог() отli_гl]о(lеIIllя:

;,п сl<трооборl,довirt t Ltя ;

о|lIаlll]зilullя те\ltl]чссliого оOс"гt),)j(,lваlIllя tI pcNlOIlTi] сllсге\l ](оllll)().lя :]Llгlr]оlJltнt]Oс]-Ii поNIсцснllи]

сli()л I0l]ис газi] в по\lсll1снlIях. - оргitllt]зхtIия Itровсдсlll,]r] Plr]tlT Jtrr lt\ \ cl,J]JtlclIlII.)

()рlаlltl]i'iLlliя clitjlcIlbl ,lttспстLlе}-)с](ого ](оl{тl)о,qя tl tlбссrtсчснl.tс дttспсr.tсllсt<Llii связtt с ttaбtIHtli.i пи(lта:
ОбССllСчСн1.1С прО8сдснI.1я ocNlOT1]OB, тсхнl]Ltссliого обсll1,;ttltвtttlttя ll l]cNl()H] ,lltl(])Ltl (_lи(])т()R)_

обсспечегlttс ]]роsсдснllя aBapttiitltlгtl tlбс_t_liltивlllltlя -rlт(lга (lrифтов).

lll, РабrrТЫ и )Сл'll'гн по cl)jlcpiкlllllIl(l lltlttlll tti]uleгrl lt\lyщecTBil в DtногоквартирtIоrл д0}Iе

2l РirбtlТЫПОСО:lСll)l(аI]I|к)lttlлtсLllсttltii.входлшl]хвсосlilRсlбшсгt;и trLцссlвпвNllI()гоl(IJа])тl]рllоN]дс)_\]с**+:

п ill {д}]с() в;

tiсlрilбоtr. пол() гсн двсрсii, дово,lчtjl(ов, лвсрt]ь|х pvtLc|(
\lLlTb" (lli0ll;
,,'lllLlliil cllJlj\I lilЛlllЫt,ТГt)я]ll (\tcIil.1лll,,cJlill\I)_.Ll.Jlltli_яll(ll(ll,,\,ll,,illL| ||il ll11lIi|\ll.,]B. I(litIll..ьг]ы\\IаlUв):

п,LillстоI], нtlходяшllхся H|l з0l\lе-lьно\t ччас,Il(0, tla I(oTOpox{ распо_lо7l(сн э I0I д()\]

()tlllcll(a l(рышсl( J]tOl(oB ](о,гiодцсв }l поjltltl)ных гl1.1}]irн t()B от cHcl а tl ,пL_lа T()-l]I(IlH()ij clOrI свt,lшс _\ с\1;

OrI I lcТlia rlpl lло\lt)воii tcpp llTotl ttl l от l lа,г]едl l I l .l ыlit,

tlбцсгtl l tltvmcc гва i\tног()l(ваl]тl tр}Iог0 доIltl;
}t)()pliil l(РЫ.lЬЦl1 ll 1-Ir]ОLЦilДI(ll ПСРСД ВХОДОNl В ПОДЪСЗД
2] РаботЫ IIО CO]]Cl))l(i],HrllO Пl)ll_fОNtОl]tlй rcpllllT0l)l1ll в lсп-qыii гlсlllttlд гtl.:tа ++*

Il. _1\t(tilHllc tI rri,r1l1q11 IlpllJl)IlrlпllЙ I.ppllloгllll,

l l \l vIl LccTtttt NI l]O го l( в [I}]1,1 ц) ног() до\l ir:

_\ oOpl(tt l l вьl](ашl lBaHtic I it:]()HOB:

проч 11с t l(2t "l ивнсвоi1 ttанlLпttзацt.l t t;

,r,бtlptta liры.,tьuа tl ll"1ошадI(}I лсрс,л B\().ilo\l В ПО-lЪсЗ;1 очlIстl(r пtcTtl_r_rt1,1cctttli] ]lctllcIli1l l1 l]llll)lNllia
2:1 РlLботы по tlбссltс,tсник-l выво:за бытовых отходовj
I]с]]аNtсДЛl]Тс-lЬНыi1 вывt'll ТВсрдых бытовых от\одов при накоп]lеlJI.1,j бо.lсс 2,_5 ltYti лLсгрtlв,
вьlво:] 7illдl(l.]х бытttвьtх ()гходов rl:] iBOpotJb]x г},il.lстоt], lli1\()лrltrl}.]хся На ПpllJOivlOBOl] tсррl1I0риl1;
L]ыво] ()bIToBb]x стOtIных t]()jt It] сспIltl(ов_ нll\одяLt{Itхся ttit tt1-1tt,ttlrtouclii -гcp|)ll1-()l]1,1ll

ll ])азмсщсн tl lо Tt]l(l]x o-1 х()дов

i5



lll()гO]it]al]Tl]llHO\1.1o\le выllо-lнсLItt}l lilrlB()l( IlitссjIснllя)

- /tlнныс pltittl161 11111111,r,l]trгся пl]It HiLlllчl]lt л,l\,с()рOгl])llс\Itlы\ l(il\lep

""'' -,"|arrrlb 0 рабоlы п1](]l]зL}();lятся ll|)Il l1i:Lrlltlllll,l1l(l]Ta (.ntl{l)l()B)

lJll(;,l{llLl\ (l)J IjlB llil lГl{ гillj(,lLl
lIPLtN4ЁLlAl"]I,1F:

для l(ровс,lьны\ поl(рытllij j0(};

Д,(Я 0cTill bHLl\ l(\ )l lc Гl]\ l(LIl l l i. tlтдС_гlоll l]Ol о llоlil]ыт1,1я
ll ltI])l(сllсрнOго 0бор\довitнlIя I5%

СТl)Яl(ов. i] Tal()I(c зilJl()])t]о-рсгV-ll1l)\,lошм1 аl]l\lац,рil l]i,I BH\,1,]llll(Rill)Ijll)l]oll ра]водl(с

Il])()I]зB(],-1cIL]O ltc \lorl.t,l бьtть c,l;;g;l;g111,,l() (]Llc])L-jltlOг() l{llгlllfa_l1,II()т() ]]с\l()llга

_tciictBvtclmcrl TaplI(lc tta co,lcp)].ilHI]c ll pc}1O]]I )l(ll.-lL)i ]Lrlя lll)oBcjlOt]llя _Iаll}l0го вtiда 1lабоl

Управ-п я rо r цая оргilнI.1зtlt tl.l я) Собственники ло\4ещений:

Согласно Приложения :\Ъ l0
1l

Iiая д. 18

ззз40 1 00 l

llн В А.)

\
а-

ПРИЛоЖЕНИЕ JYg 3

1( догOво|)у },llpats.ilelltlrl l{IlOгоltвар-гIIl)н1,1ý| до}lо]\I Л! от (< )) ш t fitlB ?ý?? zo_'-.
пЁрио ость пJlАновьЙ осмотров

Nq

l7п
Э.цеп,Iеtl,гы t,t ] Iо\tещеriL]rl здаlt l lrl

l Iepllодtл.tгlость
ос\,rо,гров в

TerIeLllle года
Примечаrrие

LTacTt.r.t ны й

2 J 4 5
КрыLrrи 2

) f{еревя tt tt ы е i(o}lcTpy lil]l{ l l I 1 c,l,().гlrI р t] bl е 1 ] :}де,l ] | r| 2
з Iiait,Icttttыe liонстрчкцпtл (в r .t. iке;lезсlбе гонllые) 2
4 i\4 eTaltl tl.tчес K1.1e IiO Hc,l-pv к ц}l l 1 2
5 Гlаttе,ll tt лол I{осбор}{ы х з.хан t.l li l1 \lе)кпане]l ь tl ы е с гь] l( l ] 2

6 РДутреrrrlяя tI на]]уIiная отдеJIiа (lirсirдов 2
,7

liабсльн ыс tl tJоздушt{ые л t1I Ill l1 сете l I Ilap\,){ t,l0I-0 освсшс t{11я i l раз в гол
8 BHt, грt lдоrлсlвые ].qек гросс,гl] ]j эl,t17l l l ыс )ле lil ро t1 tl1,I liIl l Элеttl,рощитк1.1 на

kRяптипkl
9 |)",telt гllсlсе гl] iJ I]o.1Ba!lllx, Ilо]l]iо.]Lьях 1,1 l]a tlер.ц,tIitlх l По графrrrt1,

vппяр tqиrtltсй
l0

Щворовос освешение 11cl brcpe
дrrбr,r,г,rl,,п

I1o мере не-
л^-..-,,л"лл_,,

Чрезвы ч айны е

l1
lJ в о jltt t,l с рас ll pe_leJl rITeJI ьн ы е vcтpo ilс гвir ( В Р}/ ) l По графику

ппярпqиlтlrпй
2 Э.ltcliTlltt,tecltIle cBc,,l,}{лbl1llliLl с {ll\lеl{()й пtllс't ol]Cl}tLlll\ .]lLillI] l1

,,t ttcTKrlii
IIо мере

Uдл^-л.,.л"лл
J Оспt отр сllс,ге\1 ],оря Llего t1 \O,]I 0.1tIO] о вод()сtlаб)Iiе i l l.]я.

Il})OJlO)t(eH]lЫX ts IIОДВа.]tЬ}lЬ]Х ПО\lСtIlеtlltrlХ ll t111 tlC|):1Зli|.t\ 2
По пtере не- св соо,гветствrlи

l4 OcivLoTp водоl\,]ерtlых },.]Jlot]
l5 ()сп,rt r р ёлtстепt водоотIJе]lеI]tlя l] гl()лtsальных tiO\lell1cH1,1rtx
(j ОС lt OТp ка Н a.]l I.Iзаt (i,IO}l ны\ B}n л \,с liOl] в канilгl l lзit tlt 1oIl tl ы е

Iia)пппllHl

t

lб



Уtlравляtощая ор ганизаци я)
ООО <Верба>

собс,гвегtl tики псlrtещелlи й:

Сог.цасно Приложения ЛЪ l0

ГОда

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

; -, _к договору управлениrl r\tllогоl(вартllрны]\l доплом JYs от <( )) 
' 

.- 20_г,
СОСТ'\В 

" "'''"OO'''IlIOCTЬ 
Р,\БОТ IlO CO.'(l,]P)liAllIIlO ОБIl(ЕГО l,t\l}'lllECTI},\ \Iногоliв,\ртtlрного доl\,Iд, прЕi-(ЕJlLliы li

с PoliI I },стр,\ l l lrH I lя tI II l с]п р.\в HOCTEii

м.п.

N,r

пунI(та Псречсl tb рабtlт l Jсрисlдtlчнсlсть Cpot<tt выпо_,tItенt.tя

1 Псlдвtt.цы

l1 С),tис гttlt п\1-1tsа,l(lts 0 I ]\I\ c()l]ii По lсре нсобхсlлилтtlсти в соответствиl] с п,гlан()I]

графи ко пl

l2 )/cT1-1al;cгlttc прllч}1ll ГIодт()[l]lсния по]tва.пьного lI(l\lOl]lclltlя л() iucpc нOоOходиN.lс)сти В соотвстствttи с вttдtl t 1lабот

lз YcTpirHcHtlc нсзначltгсльнь]х Hctlcгt1lltBttllctcii:l,пctlT1-1oгcrHtt,lccltrtx
1cT11oiicTB, втч. гtо blc;lc необход}I\Iост1,1 7 cyTort

- М[с; ttltii рс\lонт э,,lеIсlропровод](l I ло Ilcpc нсоOходи\Iости 7 cyToIt

1.1 ,Г{сра rt tзlrшllя IlOдtJi1.1 bl l blx поьtсщсtl ll ii * t +
J раrз в год в тсченrlс \lесяl1а п0 заJlвкс

15 7t{сlзt t tt сс ttцtlя подв ar-] ь н ых по rtc шс н tl t:.i + + * l рztз в гtlд в тсченi.]с \lесяца л0:]аrlвl(с

1 Фдс:tлы

2I Уttрсп,'tсtlllс волост0(]ны\ рr'б, lio.rен 1.1 BOI]Ol]()l( tKl vtepc нсобхtlди\lост}l ) суlоl(

22. ПpilBcpKar сосtоянllя прод),хов в |lоli().гIя.\ ]даll|]ii пос,l оя н но 5 cvTcltl

lЧr" 
Il tlердilIl ll ыс п()illешеtlllя

зl Провсрtrа licпpatll]OcT}.] l(ана,пLlзацlt()нllых вытяrl(сIi 2 раза в год в cOoTBcTcTBtll,i с пJIаl]о ,l -

графи кошt

з2 ГIрtl вер lta Ha-,l ll чItя тя гl I в дLl ]\,IO ве}tт1.1,1я LtI{O нIIых litlнal ilx J раз в гtlд в соответствиll с п,.lаI]о!l -
гра(lлtкtl bt

JJ
ГIроrtазтtа счриl(()вой ]aIta]]l(()l,i tt-пtl lpr гоii rlac't lltoii сt]I]tцс!l \ LlilCT]iOB
l'pciitrcii ста_лt,lltlй tг1-1ilB,ltt l] свrlщсij в \1ccTitx прогсчс]( l(llов_пl]

пLl rte1-1c нсtlбходиi\lости в соотвстстtsи1,I с п.паноN.l

гра (ll,tltoltt

з1 Yltpcl1,1eHtlc BH),Tpc}IlItIx водос.tOчl{Llх тlrrб. ttrl,,tctl }l tl()lloll()l( пtl ltle;lc llсобходll\IостLl в соотвстствllи с плано l -
гра(tи ко м

з5 ( )стеll-гIсни с t] закр ьIтис чс}-)дач н ь] х с,ц\,х()в ы х о l(o l] l lO }1с}]с нообходпьtости в зllNlнсе врсrlя - 1 c},Tl(l.t- t] -lстнсс
З cvToK

36 Провсрrtа I]слрi:lвносгl l с.пlхсlвыi ()]iOlt Ii )кil_гllозl] 2 раза в год в соотвстствии с планоýl
графиltопt

з7 \/теп,лснtlс tl l lр()ч] tcTI(a ды Nl ()вg}l I l],-lяц1lонных I(ilн а п.)в l ра.з в год в с()отвстствии с плано\1
графиtttl I

з8 }'.llt.,lctlttc с l(}]ыш снега 11 нfulgдll п() \lcpc необходипttlсти
в тgчсние рабtlчсгtl lHrt (с

нС\,lедпен ны N.l ограr(дсн | lei\,l

опаоttоii зtlны)

17



]9
|О,lrlс-гrса 

l(l]oB,llI от lvc()|la. грязlt.,lllcl-bct] ll llOcl()])Ol]llll\ гlPc-t}]cl()lJ

У с гаtнсl Btttt lil) ь] шl с l(-л () t I(() в ll.. B()l]o ll]{a\,,.ur'^;u ;;, ;; 
-

cllrl с с Bol]oH()I( II|,ip},)IiIlbIx Bo]li:)cТOli()s, )c-lilH()IlJlclIHr.l\ t]п зllr\]\,-lil\b JIi- l() l li(]B

По rtсрс нсобходttлltlсти в соотвстствии с п,гIан()\I

r 1.lафttкоьt

з I0

з I]

l рiв в гол в соотвстствии с п,пано!1
rрафпltолt

по rtcpc t tссlбходl]l\lости 3 суток
з |2. J l lpatlcl]}lC }lсп.]l().гllости в ды\Iо\о_lах ,I lJcHIl(al]ll,lil\

В lr,lt рlrдllrltlвые се Iи Tcl1,1Ocll л б;ь.сl l tl я

/lста.пьныii Oc\loTp ра]во.lяLцttх r]l} бtlгtllllввсlдtlв

гtil lttcpc ttсобходиNlOсти l сутttи

1

4I
Нс pclltc 2 рirз в год в со()тветствиll с п.пано\l -

грitt|t tttclbt

42 tll)B c1.Ic гс\l ы
l, tbt,t,lt tt111t,,.,1r,rц

Уда-rсtl llc sозд}ха tIз cl jc Icýl ы OT()l1,1cl] tlя

-
Проrt ы Blta гря:]еl]и l(OB

I1c ;lcitie 2 рш в гtlд в c()()TBcTcTBlll] с п_lаllо\l

цlаr|ltl Itort

4] tto btcpc нсtlбхtlлr]Ntосlи, н() нс
1leltc l разавгllд

в нi]чаJс от()пll.tсJьIlого псриода

14
t ttl ltcpc несlбхОдII}lостll в завI{сtlNlос-гlI от стспсни загрязtlснllя

45 ]((]l l]p()jl ь li] l li,il)a\ с tlla\ttt -гсI 
]_l]{) нOсl lтс-lя

ГllltlBcpttiLllcпl)ilBllocl-t] ]ап()}J}]0-рOг\,ll]р\,юutсii ар}lапр],l

L'}lятI|с зtliви7l(сli ]1,1)l t]l]\1l)c'l]c, ,, u.n nnr., ,l;- 
-----_.

JJllrlBcptta ллотllостl,] :]аli])ытttя ll c\leHi] ci,l-qb}lllliоBblx \ I1_1(лl]clllli]

Е;tiсднсв но

.l 6
ttc 1lc;ttc l разLlв год в с()о,гвстL]lвtlIl с план()\j

граф t tltolt

11
Ilc рс7l(с l разir в 3 гола в со()тветстtsиll с п,litнO ,1 -

графtлкоп,t

48
tle pc;tcc 1 разti в гоl] в 0оо,гветствlI1.1 с плано\l

гра(hrl Ko\l

49 ill pl(iL l'сл.lовоl.] l.]зо.пяцl]lI трr,'бопllовсl-trэв, лl)о,il()7](сllнь]\ в l1c0-I 1вi'lсNlы\ п()NIсшсI]l1)I\ tlc pc;lic 2 раз в гOд в c()OTBcTc,l вии с п.qано\l
гра(l и ком

4 i0 l(l l i ! pc\IO}lT ltзl.).Qяцl Il, Tllr бопрil водilв tlO illcl]c l]соб\()ди]\Iос ги З oyTKott

41] ГIрtlrt ы в lca c}lclc_\l () l ()l I-1сt].l1я JO\l aL

l)ct r -r ltptlBt<lt l | нil,г]а,iJiit ctlcTcrl () г()l I lcl l I]л _t()\I11

Гj;ltсгtlдtlо в l{ilч&lс отопIl-
тс,гlьнOго сOзона

в соответствllи с п,qан()\l
tрафиtсtlпt

.+ l2 [-];ticl ojtt ttl в нilча-lс ()топll-
Iс,,lьIlого cc:]()l]a

в сооIвстсlвиl,j с п_Iltlн()\l

графиtсолt
I ()|)л,l е гО п xt1-10_1l l ()г() Bl1.1ocl l ltбжсtl tt

.5]
l()_1осl liIoilicl1l lя

Уttрсп,tснttстрiбопрtlвtlдов Btl.:locttatl;ttcttllя ll l(aHa,l1lJattlll1

Нс pc;lcc 2 раз в гсlд в cooT8cTcTBlItt с ll-,laHO\l
гра(lt l ко ьl

52
пtl rlcpc нсilбходIJ lост1,1 ) с\ток

53
лtl rtcpc tlсобхолll\lостll l суткп

tl}0Oplia l, прочI.!ст](а Bct{Tl Llcii
п() \1срс нсобходllltости l сутки

L l(l\]llUl\d 94Jibillllit)l] в вс]].Ill,пях. Iip0llax ll зillBlt)](lia\

- YItlt1,1,tlcttt.tc рс iьбовых c()c_llIHclltlij

- \4u, lIilIll гJ\l,)н l, l| {L\. |я JIl jl l Il\ i\,llI).,b,, Il,b

по rtc1lc нссlбходtINlости 1 cyTlttl

l tcl rtc1-1c гlсtlбхоl1.1Il()стtl l cyTIttl

lltl ittcllc ttсобходltNtос ги l сугкtt
.55 ]l \ ]lc/iilli(]lJ il Ublll\c]i()B lililIi|_|l]:]|1ЦlJl1 Д()ct]cl с lы лворilвоii liaHa,|ltI,]lLttl l l ttcl ltcpc tlссlбходJl ,1ост}l l с\т Ktl

_j (l yctI)al]cHllc ]асоров ll)\боп})()и)д(]lj вО]lосг]абiliсl]I.Iя tl lillliiLг]llзalt1lll по \lcl]c tlсобхtlдилrости i cl,Trtlt

51 \/c\LIlccTB-,lcHllc liОНГDОrIя зaL cB()ctlpe\lcH}Iы\I l]сгl()-1llсн1.1с\l JarlL]Oli Hil\,сl llaI]cll llc Hcl Iспl)аtJl l()стс ii s(l,]()l ll]OB(]ia } l liLlJ]a il l] Jll] ll l J l
pcI \,_пяl]но i ct,TItrt

6.

ГЬг
|,tU()

бl t)()(]] j()tl liLI lcl( гl]()l(i.t()с.lrl. 1]tl\Ial)bI
t]()гll)(rllits.lснIlя l].]()_.lrlцllIl гl]lOtl(] в lразвЗгода в сооl,встствllи с п,lLIноNl-

гра(l ll ttt,l м62 L ()]cp)L(aH}lc Hal]_\7]iH()l о освсLцснllrl
в с()отвстствии с ,laнoill - гра()и]rоNl

l8



63 Зш tенit э,,tсttтро,лаIlll в cBcTl]_tbHlll(a.\ ltap})t(ll()г() освL|lltснllя по Ilepe }lеоOходtIлlости l c\Tttl.t

6,+ Вы Btl l lс111 ;lнtlгабарtlтного blycopa по N,lcpe нсооходи]\,|ости согласно граt!иltу

1 придомовая территория,

1], Уборка tt содср;l(анIlс ll1lидt_lьlrlвllt:L тсррl]ториll Еlttсднсвно

12 Уборltа ltонrсiiнсрных плошttд() l( Елtоднсвнtl

1з l Jpo.tticTLta ,цrtB н eBoii lia наjлlзац1.11.1 ПО \lcpc НСООХОД1,It\IОСТtl в соотвстствии с п,цаноIl -

8 ПО.tЬС tJы (. lcc,l Hlt,lllыe lt. ltr ltlt1*

8 \4 ы t ьс -rcc гн t t,r l] ых п.ц()Lllllд() J( I t N! аршсit* нс pclttc l раза в Nlесяц
в с()ответствtlи с п-ланом

гпаби lio N1

82
Вла;tснос llодNlс-гаtlL]с лccTllltllllLlx л,пt)шIl1,1( tt tiцlшсtt ttLt;Ltc З

J
JTiir(i] "

2 рrза в неделtо в lсчснис дня

8з
B;tпt<Hilc подl\lсrа[ll1е,qестнIl чl lьlх пло щадоl( и лl аршсii вы шс З

J
l]l-а)l(а

1 1-lаз в неделtо в тсчсl]l1с л}Lя

84
В,lаittttая 1бо1ll<а пtlдоtсilннI]li()R. ()1оll,tl,сJьllых прtlборtlrr, llc]ltj_l lI

тд*
ll0 pcijic I раза 8 \,tссяц

в соогвстствиlJ с п_паноNI -
графиlсолt

85 Вlшttная 1,борttа нсбс.псttых сlон, двсрсii, Lllta(loH,lB* 2 раза в го,r
в соотвстстви1.1 с п.lано\I

гпафлlltоit,l

86 Мытьс ot<oH* J раз в гtlд согjlасно граq)иl(а

87
Уборttа tlлtlщirдlit1 пе]]сд входо\l в Ilо;Iъе:Jл. OrI1.1cll(a I\lcla_l,1ll,]ecli()iL

рсUlсгl(ll n n;rr,"n,na*
l раз в нслелю в тсченtlс рабочсt о дня

)'ltрсtlлеtl lte входн ых двсрсii t l OI(0I1l l ых запо.il l IeH 1.1 ij tIO \lepe FlеооходtlNlостI4 в TetIel lие раоочего дl]я

89
YcTpaHcHrlc нсзнаtIllтс.пьных t{cIlcпpar]HocTcil :t_lсtс-г1,1сllсхttи,tсоlittх

),с1 ро lI ств
п() \lcpe F]сооходиNlост!.I до З cvTOI(

8l0 Мс,l ttlt ii l]c\loHT BыlijlIo,1aтe_qeaj пtl rlepc нсобхсlдI{ tостr] до З сl,ток

8]] lчtс.l ltllii p9\lоl l I элсltтропр()tlоjl](I l по rlcpe нообходиNtост1.1 в теченtlе раоочего дня

9 \ltcoptlпpctBt1,1 **

9l Ilpo(lt1.1l.rtcTи,tecorTii ocn,,ll,p п,r,a,,рппlrпоuдо* *' l раl в гпlесяч в тсчсLlии раоочсl о дtLя

92 Удtt,rен ltc \l\ col)a из Nt\,с()])огl|) llc\l lib,r,,un, a1-, 
* * е)Liсдне в н о 0ог.пас}lо графиltа

9з !1i,l1rl;x 111 gpp,r, ll)Ilj\lllb.\,."r,.p * * гl() \l0рс I lсооход1.I\]ости в,гсtIсI ltlc раоочего jllIя

9r+ Уборttа загр1 зtlLlньlх I(.лапанов n,t соlr,lпр.'la,,д,,в'& i' [ раз в пtесяLt в течеFI11е рабочсго дня

t)5 L)чltстtiаtt ,rезtlttt|lеtturlяl]сс\:]]lсNIснI()вствO,qа\l_\сороIlрt,u,,rr,r** l раз в ьlесяu в тсчение рабочсl о ,л,ня

96 flc lrlн(lскчtlя bt1 ctl1-1ocбopBrttt,lB * * l plB в пtссяц в TcLleHtIc ptlt)Otlcl о д]]rl

91 )'стр aHeHrLc засо1-1lt*'k l ]о \lcl)0 tlсоо.\одtINlости в течеl{llс рабLlчсго дltя

llNI)'Lr(ecTB|l дсIlс)Ii]lь]х срсдств l1R _\;орl(J,лссltll1,II]ы,{ IijluTol(
** - rr"nnu'a рабtlты гl;lсlизволJlтся Ill]1.1 i]iL,гTllLllIIl в л()Ntс I\Ivc()])Oл|)}le\lLlblx L(,,r\Lup

llIl\mcJIU:l '._,H(;L-lI1,1\ LllJ_lL,tt{ bil llll I)at;llI1,1
},(]л} г,|,l ltO выI}()]} Бlltгоl}ых о-гхолов

Усл1 ги гtо вьlв()з\ тtJсрдых бытLlвt,tх tt tt1-11,пноrабirрttтных oTxo:roB (ТБ() и J{ГIVI) осчществ,lrстся рсгионмьны]\1 опсратороNl ло обрацснпю с Т](О
Ilt] cO;{op-i l(al] Il с t l l,ctt1 щl tti рс NlOHT l\!но гоI(в apTllp t]ого доl\l а[J.падrlьtllрсltilii tlб.itастlt lI п.патil з11 эl) )lсj]},г\ нс входIjт в ссlстав Tltlэtt(lit

(у ссlбствеt tttиlttl лоlrlеше lIий:

Согласно Прlrложенлtя .}[ч l0
ооо
г.м
инн
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

lt договору уllр2rвлеllItл i\ItiOгоl(tsар.IIlрllы]\t ;lolllo]vI Л! от (<

cpol(Il Yс гpilllcll]lrl
!ь_ц!цjццеii itil1.1t]г() Jl()\|it

l| еп сII J)al]l l ()с l-eii Ip выполнении
Гlpc,.tc.;tbll ыtl

Г1 
р о,гс, l tt t.t о,,..iйй оr, *--"rr-,1, о ыпп

'lрllгiL 
связи о.дсI,,rпГrr, ,",п,,,*ii . о,.r-пГцrй",,li,й;}ra*й;iйaau'r,r,пr.пu.п,

tsнеllлаtIOвOго (непредвиден ного)

l сутки

l clTKll (с нс\,IсдпсllныNI

опасной зоны

c),Tl(ll в l]lt lHcc вре}lя

с\т()к в летнсе врсNlя

5 crTtllt (с нс]!lед]сllныNl прl.jнятllс\l

3 clTolc

l clTritr (с нсNlсд.lсl]ны\t

прсI(рашсtJис\l )]icI l,п\ атацl l,i

] ctTltlt

l Iptl нil_пtiчt tи лсрсl(лючатс,асi.i

ttабе,qсй |.Ia вводс в jlo\] - в тOчснt|с
Bpc \{cHrl, неOбходltшtого дqя
прибыr,ия лсрсонаiа,
оос,qуiкивающсг() д() l, н() rtс бо,псс 2

ttc бо,qсс l -З crTilrc

]Jlt;бttтьtс сгсli]]iL_ collBiLllHbIc Ulв(ц)l(l1 OliOHllbl\
()а, lli0l Il]bl.\ дIJсрных лоJоl ен

l lсрсп_гlст()в (lttllTu, tc i

l l \ гl)0;l(lll()Ull l с tltl;tttt1.1 гlt l ii бсзо пас HtlcTt t зllitHt tя

ll газо\0.1ilх. \l()l\,[цllс t]LJJBalL ()tpllt],lcl]tlc )lilLilbltoB ды\lо]]ьI\lи га]а\{lJ

I,r, r r,rr,,,,p,rr ll в l(})atlil\-c,]l]tl,,u,х бо,,'r*,р' *,',r*'

lJоврсп(дснllсо;fIlог() 1.1l liliбе]lсii, п1.1lalallllj\ oii .1ilлr ()гtt_iltcl,tcllllC cllc гс\lt,l llil liLI]llrl 7illilbIx до\lов 11-1}l сl].]lов()г()
,t_ tc;;Tp Lltlборl лtl Bltt tt iя

Гlсr rc r rp ав н о. г, rl rкlпа

ll1lc_rc. lbllblc cl;ltlt ),clI,1lllcltllit lIc.I(,c.l 1lllt6L cO.tepililllIllll обlйго
сOбс,f веIIlIи lto I} lI()}1cll(eIIII ii lJ лI Iltl 1.0riBilpr.иpltoM ДOме.

l{еиспрйItrtrш-пп,,-lrуп-,-,*,,,--*';r;-пБi;,rliп-О,,р-l"по,;l;
Пр.л.лопiй сропБrпБлп.пБ

l Iilврс;ltдсll ttc cl jcTci\l ы оргаlitlз()ванl lог() l]o.]0OгBl,)-lil (во;ц;с19,1лr,* tllrб. Btlptlгtrlli li() lcll l)TIlcT()B lI пр, paccTpoiic.IBO

Hctt_"lt1,1 HtlcTb в _lbl

,(всрные запо.ilнсн}.Iя (t\rцl}Й лвс,Й в ;r,д*i

C;\tll IT \ р Fr о-l L\ al Ll tl Гс:Го г 0 всlБ;:ц] л.{l ll |i;

[l ct tctl 1;lвtlllс-гt t п,},.фБцБ,,rr,,о

ЭЛЕКТР О ОБ ОТ УДОВАНI,I Е

l1сrlсrrllавн,lстl.-,;;,r]";й.,ц-.дЙ;;;rrЙ,
i cTllt,liicTBc. ct]я ]ill]11blc . .,,^,"iйi-ilЛi;ip;'i-bБlr..rNraT"чcc,*xl1',||,.ll, lLIi| | - t:it 1lt i,tt, lt,ltttt.,,u

l l ct tcпllaBHtlc,t l t .о.,,,Г,,*пщй" ..;йrй,Бйr Li х .,, 

" "йii l е п сll 1lав г п ав ар,r йнБо пфiЙ(*Гr,r 
^Б,иЙГоti*. В )-'1с\'с}l-гl]\ 11l]\,l]f l 1l11l.\nr\ii "cltгplt,tccttcli.i сети rt т-п.)

l l с,,.,, 
1, а u н u - пr' i офБl L.l 

" 
rc, с,rrк',lt-о, re,, rl. й;, 

",'iэ 
r,.,.ц- rlп *,l

i]iiji]]r'l'_,кllГ;":;н:,,хкffi"":н:,,;,х:),i1.,,,,,-,r..--;;ii ,;,;;.,,,;,;;,a;й;й;Б"-L*л,il,,

Пре.rс. tьныii cpt)l( выполllеннr| perl0llTa
ПОЦе rfi 

'll1енIя ]]дя BKlt диспе I(Iер()rl

нс бо.псс c\Tol<

lгl

имущества

0r.



2) ТСЧЬ В rр',бОпроводах, прttборirх. ap\laт},pe- l(1]tiнax. всllтl.tля\, зrlдвl..i,/liliLlх ll :]ilпо]]t{ых ) c,фoiicTв&\
вн\lр,lд0\lОвых I]H)licllcp}lыx c1.1cTc\l отоп-ленIlя, tа1l()сl{|tб)I(е}ltiя х(),llоtrtlого ll г(ц-)яlIсrо водtlснаб;tiсtttlя t,t

водоотвс;]сt{ I lя

нс tlojlcc cvTolt

3) Нсиспрilвtltlстl]. связанr]ь,с с },лрозоr, авар],lи вн).,грlIдо\r()вы\ r,c]cii OTl)п,,lcl]llrt J {снтра-,tttзtlsанного
ГаtЗi'lСНаб;t<СНttя. ХО,TOд]lОг0 lI горяtlсго BtlдtrcHatilttcHttst, вOдо()гвсдrjнll11 ll ll\ с()п1])lrltсltllii (в го]\l Llис,пс с

(ll rгltl tгttrtlt. aprrirT1 poii tl ()борудоваl l lic\])

неrlедлен но

'{) ЛOBpC;ttlcHrrc ()ДнОг0 иЗ ttабелей внt,грtrдillrtовой cllclL-NILl l lcttTprlcHlб,ttcHllя l]IlILtloщIlx л,,ttlilгilltвirртирный

!K)\l, ()Tl(-qK)tlc}llIc СI]С'tС\tы пllTaIlI]rl )l(l.tjlOгi:) доNlli I!_lll сl1_-lовUг() uбolli]oшrtttllt

при нfu,lичии переклк)чатс,rrсй кабс.гIой на

вtsолс в до!l - в теченис врсNlсни,

необходишtогtl для прибыт}lя персонiLпа для

выполнсния работ, но не болес 2 ч

5) HcttcllpaBlltlcl'll I]O вводt]о-р2lсп])сдс.ltlтgльfl()Nl \cтl]OltcTtJc Hltr,t1-1lt:KlirltlBtlii ctlcтc\]bl элсlt,lроснаб>ttсttия,

СВяl]ill]l{ыс с за\tсliоii пl]сдохl]снllI!-л(it, aBTLlltaгtt,IcclilI\ выl(,пlо,li,ttс,tсii_ prбtt,lbtttttcrlB

нс более 3-8 часов

6) неtlсправнLlогI,j tlвToNlz1,1,oB защ1.1ты стояliOв l] пItl-аюtlllIх,гltttlttii BHt tpIl]K)\l(rBoil c}lcIc\lbl :;лсttцоснаб;ltснttя нс бо.ле0 3-8 часов

7) ttсttспрrвrзос-tl]. свя:]анньlс с \,грозоii aBtrpи1.I BHv'гpljJo\l()Bt,l\ (cl(il l,tcttrlltlcHaбittcHllя (в точ ч1.1слс,

l(Ol]o,1l(oc за lыI(анttе B:],iLcIlcFlIil\ BH),-Il]lIд()\l()Btlii элсI\lтlItlсс](оii ccТl])

Нсrtсдtен Ht,l

IL Прочие непредв}lденные работы

IiO-,lcIl. ()т\{стов rl пр ), 1rассцlойствil tlx t<реплонtrii

нс бо,qсс 5 сиоl(

9) rрсшllны_ \,-трit-га связи о-tjlс.lьllых э.гlсNtсн,lов Огра)I(лак)шI]\ }lсс\ LItllx titlttcllt,ttцtlй ,]il1,1t)г() ]K)l1it (огдольных
t;ltllttl.tчсii. ба-tIttlнов lr д}r ) ll llllыс нарушснl]я. }гро)l(|tк)Lц1.1с выГlitjlсНl]сi!l lnc\IclL1(lt} 0l ptrl{.lal{)ml]\ l]сс}шlих
l(o}]cll) vl(цIJij

огlдо5с\тоI(

l0) нсп_пilтнtlсгьв]iаllа-пi],\cItcTeN.t всIIт1,1.ilяцlltt llI(оIlдllц,jонl]р()t]ltнllя. llclIcIlpaBHOcTивлы tох()дах нс бо,пее 3 суток

l l ) рШби гые Стсliла olioH rr дверсii lIсltlешениii обuцсго гlсl,itь:зtlваtl1.1я l1 сорLiаl{l{ыс cTBopKl..l оконных
lIСРСп-l0гОtj (ltlpTt1.1clt. двсрt]ы\ по,потсIl в по\lсшснIjях ()0шij] (] п().цьзовilllI1rl ll ]1l lllcc врс\lя не болес 1-7 cyToli

l2) HctlcllpaBHocLl дLlсl)t]ых з2rпо_lнснtlii (вхо.ltзыс двср!1 в псlдr,сlдах) не боJес l cyToli

JЗ) отс-,tоегtttс U]l)l(aT}pl(t] по-t(),гlliов lt.,l1.1 Bl]}Tllcllllc,l ()lдс,l|ilI Bcllrrtcii (lil!гIl cIcl] tttlrtcщcttttii обшого
l l1.1l, t\lb:llIlI!l. \ I l),lI:ilh)uIllc g; ,rjlrr mctltttu

не бсl-лее 5 суток (с нсIlелlснныNt п}]инятtlсll

r,tep безопаснilсги)

lu[) прtlтС,Lltи в псI)сliрытIl;l.\, вызвitltllыс llaI)vu]ct{tlcN,I 8одонспр(llltlltllс\l()стll гllдроllзо,lяц1.1t1 по,11ов в

П()\lсЩсl l lt)l\ ()l:)Ltlc ГО П() jIЬзовaIн llя

не бо,пес З с}ток

l,<) HctTcцliBrrocrп сtlс-гс\l авlо\lатичсск)г() \llpilB.-lcHtlr't tiIl)lIll]д()i\t()UL,l\ll1 l]г]iiiснOрIlы\]tI cllcTcl\til\It'1 но болсс 5 cyTot<

iб) Hc}jcпpllBHoctLl в cllCTc\]0 освеulсltrlя п()tlсшсtI}lii сlбшсго пtl,,lь.lrlваtlttя (с зilпtснrlll эjlсliфllчссIiIlх ..la,UI]

IliLlii1,1l]t]ilHllя,,ll()\It,lllccttcllTHыx_lt]\lп,Bыlt;ttrj.taTc_гtciilll(Ol]cTll\I(lllпl]blx]_1c\lcllI()Bct]cl1-1blll1l(OB)

не болое З clTiltt

l 7) нсисправrlосl-tt ,tttclTa от]доЗсут,оlt

18) нсисtlрllвнtlсlll оборVдования дстсl(lt\' сп()рт]lвных tt llьlLj.\ п-,Iошil.]оl(. нахt]дяшIlхOя Hit lс\lс,пьноNt )'.lacTl(c,
IJ\()JЦmcNl в c()cltlв,li1{.lого до\]L1. сl]язанныС с 1грtlзilii пр!г{}{Flс}lI]Я вреда }l(llзH}l lI здорa)вьЯ П]ц;l(дан

от 1 до 5 cyTtllt (с нсзаме.лrtпс.пьtrьtrt

прекраutсниеNl эI(сп,qчатации до

исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов п помещениЙ жилоfо дома
\l Iittttc1-1,1yltгltBtlыeэ.]e\letlгы!()l;1c.llilt,f()\t()l]t)etlбtlp\';tclllлltltt: [-I рофесс и я ocý,laTp и ва l()щн х

рпбоч их

Рас.lе,гнос к(),ilи tlccTBtl

oclllo гров!

L ВсLtтtr--lяt(tltlttные IiaI]ililbL lt ttl|l\TbI: в здillllIях t]сIlтшil\ты ll ()] (),I()Bl(tl Калtсншtllt и.,rи;ttсстяншиlс ( в

зав}iсl]лIост}l от KoHcTpvttultй)

l. раза в гilд

2 Xtl;ltlдtlое l] г()рячсс водосttабlttсltltc. I(aLltLпltзаllllя
] It1_1ltвtlчtlыс наг)\,)il{ыс r.c цlоl:iства (ttpirHbL_ plBBt1,1tlL)
('Ilc,tc\]a B}I\ lpct]HcIo в()до()l,вt)да с l(рыш ]jlaIIlIii

C.,tecapb-caHTexH и lt l раз в гол

J I [ct tTpa.lbHtlc t] гоl 1.1cllI lc С_лссарь-саttт,схниtt 1 рав в год
4 OcltoTp обLuсдt)\lоt]ых l)лct(-tl)lt,tcctttlx ceTcii ll ]та7{i}]ы\ LrlllTlioB с tli)лTit;litctlIi li()нlаl(I}lы

сосдt.tнегtllii tl пlltlвсрttоii Ha_lc)ltHocIrl _]il]с\1,1яlоull.tх liOнl,t]LiгOв .l ct'lc_]tlHeHttii

Э.r с tсцопtо llTep I раз в гt.l.л

) OcrloT1-1 элсttlрt1,Iссl(оii сс-гU в тсхнl..tчсс](lIх подвfuгlL,iх, п0_1ll()льях l] t]a чсрдаliс, в To\t чис,ц

распLlянt]ы.\ lj лротя)l(ньlх Kop(ta(ll( ll лt]llll((]в с \_lll_iIl'l]ИUNl lL:] Ill]x в,,lаl Il ll |))l(аL]tlllны

Э,псliтрtllttонтср I раз в год

6 Осrrilгр ВР)/ L]lJ0_1HLlx и l)т|lrкtlых шI(t1()оt].с llо!тя){(I(оi.i ltOl]'lillill]1,1\ ct]U,l}1llcHllll ll Ill)0l]cplt()l

|]адс)l(l]0стl] :]tI]с\Llяl{)щllх l(0ll-гаliтов tl сOсдtIItс}]lttl

Эlсttгро.лlонтср J prB в гtlд

7 Ocrtol-p свс-t-tl;lЫll.ilttlв с запtсгtой сгорсl]ш] lx ,палrп (cr-ap гсрtlв) )llcliT1lo пtсl нтср l рш в го,r
8 Ocrlonl parltto- Itтс,гlе),строiiств: на I(роl],цях, I]a Llс])дi!I(l1х ll на,qес-гl]rlчных ltлс1-1iLlх Э-пектромtонтер l раз в гол

о
Тсхtзttчссltос ilбс,,lч;tttlванис cI]cТcNt дыI\IоYдаJ]снtlя_ llодп()])а возд!ха lJ здi1}]rlях lIовышснно
этli)t{I]()с t l l

l).rcttTpo ltclHTcp 1 рtrз в гоlл
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приложЕниЕ j\t 6
li логOвор}' },tl ра l]леllllrl NtlIог0 liBa [) гrlр}I ы}l ;lоrtоlr,lГs

вляеп{ ых "?L
,[ot1_1,c гнrllл п l]0д().ця(l, l t.Itь tl0(.l l, ll cpel) ы lJ() в

пPc-l(,('l:ll].leHllяli())t\l\lla.lblll)ii\c.l\lIil1_1oll)гll!\I1,1г
о г|{.гl () н е | l l, rl lill Il ecl.t}ll tt()}l п t_! tl it.n ь н о ii t.c.rt 1.1 lt.

} г.ltlвия ll поряlок,,,rriсн.,п," poM.p,in.,"r", ,u
копlмунальнуlо ус.пугу лри предостав.лении копrмунальной

услугп ненадлежащего кдчества и (или) с перерывами,
п ревышающими устаноs!,Iенную продолжительность.

;(tltlr cTt Lrtая,,рu,lu,,u,, rr".,,r'1 Бr-iфlirur-,,,.lu.,ii r,i,;,;";
B(ljlbI:

8 часilв (c1,1rпlapHtl) в тсчснис l ,rtССЯLlа. 4 часа
сдинOврс]\lенI]о. I]pI1 aBaptlll в rlсI]тра,.lllзов?l}lI]ых сс-гях
llHi](c}lci]llo-]cxl]tlчccliol о tlбссгlечсltllя xllt] в
с )1-1]clOгL]llll с TpctltlBlttlttяlttl ]aI\()}l(),1iIгc_lbcrBll J'rJl (С'l 1rlП2 1,02_84)

'J:l hJ;liJLllI ,,ас_ ,tс,,ис_,,aп,Ьi1 cr ri!ap",,-,a р,,с,к.l нr.,И п.l,п,,_l.
0 l5 9'о рirз\]сра гj,ial ы с ) чсто\t llо-qоIiсний рlrзlе-.tа IX

Пос-гllнtlв;tсtлtlя правI.iтс,льства от 06 0.5 20] ] г _\!]5.+

л l нссоо-гвстс,гвI]и состава п cBoiicTB холодноii .одri
Т] б()ВLlнtlя]\t :]аI(онодатс-qьства P(D о TcxHIlrlccI(()}I
рсг).]lllрс)ванl.iи pa}З}Icp п",тilты за l(o}]\1yHtU]bHYK) \с,l)г},,
оllрсделсttн ы i.i

зat рас,Iстllыl] псрllод снll)I(астся t{a раз\Iср II-Iаты,
l.]с,IlIс"lеl{I]ыii c\,\tN.laptlo за кш,tiдыii дсl]ь прсд()став-rсllия
lto I rt r н ал ь но il _Vс,гl)' гtt нсl l алл с)l(ащсг() l(atl ccl-lзa,

l(aB.,tcHtIc u сЙrc*,,_ ( l l li,l('lIcllllJ . йra',* 
^' 

]*r.''r.,..u За tiа;r;дыii *ra *rrr,r.* Бi,rлюИ ц,л,, сП}lцrно в течuнre
l)ilU,luТll()l() пср1,1()jti,l: прll дав.,lсtlиll_ OTjltIчitl()l]]e}lCrl ()l
\сlа[l()в_гIсlllI()г() до 2_r%, рдз\Iср п.паlы сIl1,I)l(астся на 0.] (,16

l)аз5lсрil п.]]tlты, tlPll дilts.qсни1,I, OT-l1.1tlall()LlLcNIcrl ()т
\,ста] Iоt]_пенн()г(l бtlлсе .tel,t на 25%, pil]i\Icp пJаты сн} j)Iiac 

L gя на
I)itt l0}) п,,l|tть], llc,{Itc-,lcHlIыij С)'\l\lаГНt] la Iillrl{,]ыlt -1сньПpcjK)cТatl,qcHl]rl l(о\INlунальн(lЙ )с.r)ги нUlli1.1лU;каlцсгО
liaLiccTB а

l-tl;lя,tcc lltl_tclclt:tб:дeltttc

Л\lП) cTllII.LrI Пlru_','''*-.''ОЛ,a 
-'.1*1 

--,'.,,',u,,,-l,,l,,лu

l] ()]lbl:

8 .tacoB (cvllrtlrlltttl) B-tc,tctttlc I цtcclttllt
J,tl;u r,_j,tH,,6;lgrlg1111,,.

п}l li iitstlp lt l ] н а -,l-t. 
t t t,t tcoBt)t j \liiгl.]с грд_л } l 2 1,l aca t lt1. 11

пр()до.qrI{l]1,с,льность пUрсI)ывlt в гоll-r]tlс\l ]J()]()ClIil tllLlI tl

зil ttаittдыii ч
rcJ)cl)bltra подачII горяllсii ы. l.tc,tt.tc_qc}tHtlй с\ \1\lарl]() за

. рlrс,tстныii перlIод, в I poi\l произошjl() \'I(aIjl!}lHoc
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обес пе,tсн tlc
соо1 встств l lя

тсi\lперttтуры горяtlс1.1

ВОЛЫ В TOLTI(C

Btl_]clp ulбi,rра
lрсбо в at trlя bl

зatl(о нода tс.rLьс гв21

l)occtTiictitlii ([)с]ерirци 
! j

[) гсхнl lllc0l(O\l

J]сг!.,l ll]]oBal Il lrl
(СанГIиI{ 2I42196-
t)9)

flolly'crltlLtlc ()тli.цоltсllllс -l,сNlгlсl]ll г\ ры l Llllяl{(ii L!l1-ILl в ()чl(с

воlоршбора от тоlчlпоt)ат),ры горячсй г]()]].ьl в г(),Il(с

tsолорtl]бора. соотвстств) к]шсii LрсбоваltttяпI

заIiонодLtте.lьства Poccltiicttoii С)сдсраl]ttIl о TcxHlIrlccl(o\l

рс гу,q l Ip() BL1l] и ll:

R ночное врслlя (с 0 00 дсl 5 00 ,racoB) - ltc боltсс чеrl tta 5'С.
в днсвное врспrя (с _5 00 до 00 00 ,racoB) - нс бо-lес ,lcrt на

)L

За ttirilrдbLo 3оС отсц,п.rснLjя от доп}ст}.lNlых отl(лоIlсн}Iй

тсNlIlсрац,ры горячей воды ра]ýlер платы за t(oNtl\l),HLlлbH)K)

),с,гl),г}, зtr расчетный псриод, в l(oтopoN.l произош.ц0 \ l(азанное

о,гсl,\,л.псl,LIiс, 0нll)кается на 0,I проtlента pal]N,tepa платы,
опрсдс,lснн()го за Tattop] расчстный период, за ](tlxijlblji ,Iac

отсl},I]ления от допустиl\,lых отtt.понентtй cyNlllapHO в тсчен l,ic

расllсrного псри()да с VlleT(]NI пrrлLl;кенtlii plrl.rc,ra lХ
Пос,гltнtlвлснllя Правитольства P(l) от 06 05 20 l 1 г Л'л]5,1

Зir ttа;ttдыij час п()дачи горячеii вопьI, Tc14гIcpa,Ilpa lior(lpoii в

ttl,1ttc рirзбора ниlкс:l0оС, c),NI\lapнo в тсчение расLlетного
г]срlI()да оплата потрсб.тенl]о}:i воды проt,i.]вl:)дl lтся по тари(l1,

зil холодI{укl вод),

Отttлtlttсtltlс cocTilB1l lt своiiсгR гоl]я,Lсi1 lJO,|tt,l 0l lpcбtlBiLгttttt

заl(оttодi]тс,пьсl-ва [)occttiicltoii (l)e,tr-llaцrlt,t о l с\l]}lчссI((]Nl

\\q\\,а\\\(\\\tцl\ц \Lq l\(\ц\S\its-c\(

Прп tlcco()TBcтcтB}lli состава и cBtliiuTB горя,lсii водьl
-грсбсlвirнtrяпt :]аl(оIlодатсльствir Poccttйcltoii {Dедсрацliи о

IСХtlltЧСС t(O \t qСГ\ ЛttqОВаН}l Li qаЗ |чtеq ПЛ а ГЬ] За l(O\l Nl YНltЛ Ь I l\ К')

__\ 
с-1] г). опрсдс_цсннь]ii за рзс,lетный псl)иод, снll)(зется на

рцlNtср п.гlаты, исчtlс.rснныii cyý]\lapHo за ttа;ltдыii дс,нь

11l)cj()cTLIB-lcHliя liсlпtпtlltа.пьной \с,q\гll нснадлс)I(ашсго

l(aLIecTBa

OTti.пrlt tctLt tc дt]l]jlсн l tя l} ctIcTc\tc го}-])l (lсго во, к)сtllLб;l;сtlttя t te

д0 п} с liастся
За ltа;кдыii чаlс полачи горячсi,i воды c\N{\1apllo t] Iсчснl]с

расчсгного псрtlо.па. в l(оторо\] г]роIjз()шло огк-lоl]сн1,1с

_]llB,ilcH 1,1я:

гlрl1 jLLlB,ilct]t!t] отлIjчаlошеNtся от }стilн()в_ilснllого tlс б()гlсе Llclu

tta 25 ttptllшcrtTt)B, pa:}!lcp плаlть! за l(оNl\I),нальн},lо ),сл)г\ за
r ttiiзllнньtii рirс,lстныti Ilсриод сни)кастся на 0_ 1 лр()цснlа

рitз\lсра п.гiаты, опрсдс,ц9нного :]а таl(ои рirсчстtlыrll
пр],l дав.lснии, отлцчаюцеNlся (rT ) станt]в.lенн()г() боJlс!- чс\l на

25 проtlснтов, разNlср платы :]а Kor\1!1),Hfulb}lylo )сr]уг},,
опрсде,цсl{ныii за расче гныii пер!tод. сни)t(астся l]a рirзNtср
плitlы, I.iсчислсllltыii c}\l\lapl{o liL t;lrlttдыii ileHb

llJ]с:l()стiLв,tсния ](ONtN]\,Ha"lbH(]ii )сп\гlt нсна,аlс}кащсго
l,iI,1J, Iп:l (llч]xBIl\,lj\Io ol ll\lliaJJHllЙ приборов rчсtr)

litl.ttltlгведеllrtе

fiолl,стttrtая пр()д(),п)I(Itтсльность llсрсры ва водо()тL]сдснIlя:
нс бо-lсс 8 чirсов (c1llrra1llto) в тсченtlс l rtсояLlа,

4.taca cдtLHtlBllcrtctltlo (в гоNI llllcjlc ttprL nBitptttt)

l] а тtiritсдыii rIac лрсв ы ш е н ия допустt{шl о ii пl]одt)л)l(tIтс.п ь н ocTl.|

.ljIlcllыBiL B(,_fool всдсния. IlсчllслснноЙ c}It\lal)H(, з] l)]счUl HLlii

tLcpttOjl, в I(OTOpONl проLlзошло } l(азанFIое прсвышOн1,1с_ pLI]\1el)

п--lатьl за liоNlNl},нальн)IFо ус.гl),г\, 1.1 Tal(()il расчсIl]ыii гlOриод

сlll{)l(ilс-гся на 0,15 llpottcHTit ptL]N,lepa ллаты, опрсдс_,тснного ]11

l ttliOii рас,]стны ii псрtttlд

).l с ttTptlc ttлбlttе ll и е

д()г]}стll\lLl}l продо_l)lillте-,lьll(]с-гь гlсl]сl)ьlt]l]

э,пс ttTpt,lcH аб;ltс н ttя ,

2 чцса - I]l)ll }1it-ltlч],lll лв)х Hc]alJllct]\lbl\ ts]tiI]Nl}lo

pL, Jcl]B l]}]уlошtiх l{cl OLl l1l I l(oB I l1lTaH I]я,

24 ,raca - при Ha-lI.]tt1.1l] l llcTcl,tHtttiit пllтiII]ltя

За ttаitt.irыij tlttc пl]свышсljltя допl,стttьtоii продолrl(Ilте,гlьllостI1
lIсрOрыве э.лсttтllосгlitбlttенttя, llс,lислgнн(lil U)Nl\li]pHO ]а

1llLc,tcTtlbti'i пcplt().11. в I(о,горо\I пр(]lll]0ш,цо \,l(a]aHlI()c

ll|)0Llblmclll1c, piltillep Пr-lаТЫ За l(O\l\l) На.lьн}'К) !c,r) Г) За Tal(oll

рас,tсLныii пеl]llод с}Iих(астся на 0,[5 пр()цснтLl ра,]\1сра п,lаты.
о гl р e-tc.l UH но го за Tlil(o l] р L,tc ч0l н ы и I lcp иод

l ]гlс,гilяннtlс
соO-гвстств 1,1c

IlатlJ]яrl(снl{я ]] tlдстоты

)jleI(,ll)t]lleclit)l1) T0l(a
,t;l,;бoBittlttllll

_ja1(o I 1()]la l с,l ьс Tt]a

I'tlccIt i'icttilii (I)eicpaul ll1

о Tc\llIjtlccli()i\l

рсгl.гrированrlll (0-0C'l-
ljl09-97 lt I-OCT
)чl ))-q) l

Оrlt-пi,lненttе напI)я)l(снllл rt (r.lпrl) lIi,lc,loTb] ]-асl(трllr]есliогt)
Tol(it от трсбованtli.i :]aL(otlO!]ltTc,гlbcTBtI PocctLiicltLlit
()сдсрацtl и о гс\н l]чссl(о}] рсг},пl l роваl] l ] l i l]c _1оп\ с]{itстся

За lсtrж.цыii час снаблtенltя элс](цичесIiоi] эllергllсl!, нL-

соотвстсrв),юшсii трсбован ияr1 заI(оt Iодатсл ьства Poccl t t iсl<сrй
(l)с.],ерLtциll о гсхнt,ltlесl(оN,t рег\,.плровании, c},Nt\tal]Ho в TellctlIlc

}]actlc гlll.)го псрrtода, в KOTOpONl проlLзош.lо ()тl(,цонен1,1с

}]аlIl)я;.I(снtlя tl (и.пrl) tlастоlы э,qсl(I)иrlссl((]го TOl(a ()г

\ lilrjal{llblx l-рсбованtlii. pa.]ltcp платы :]it IiON]!t\Ha,lbH),Kl \,с,(!,г}
]а l,xI(oii рirс,tетttый лср}lод снllrl(астся на 0,15 прошснта
piIJ\lcpa l l,гlаты, опрсделеtll ti,lгil :за таltой расчстныli перrtо:t

l-:tзtlсttаб:дснrtr:

Бсслсрсбсliilttlс
lip} l,,]lо0\lоч]]ос
t itзоснttб;ttсttttс в

tcrlcг]llc годLt

f{опустttлlttя продо,]1)lt}лlс"lьность l]срсрыt]а гl]зtlснit[i;,liснttя

lro бо.,tсс 4 ,tacttB (сrлtпtарн()) I] течснlIс l \lссяцil
Зl tiа;tiды ii час llpcBb] шсн l.iя доп},стtl NlOii гlроlол)l(lIтсл ь н()стl l

llc])c|lыllit гllзосllаб;ltсtltrя. llttlIlc_rlcHH{lii c\\INl:]l)l]o за

1lltсчсtrtыii лсриол, в l(oTOp(lNl лро}.l:]оU]jlо },I(lI]lrннос
IlрсI}ышснI]с, рtlз!lср л,lrаты за ItONI\l),Ha[bHyKr ус_lугу ]а T21l((ltl

рас,lстныii перrlод снll)t(ается rra 0,15 I1роцента piBMcpa пjlаIы.
оIlрсде.l0Flll0го за гакои расчетllыи псриод

постоя н гtсlс

с0()твстствllе cB0I.1cTB

(JTltlliltlclllte овоiiс,гв tl()jlевас I()г() t a]Ll Ol -lpcбoBatttttt

зir]toнt)дilтсlьсIвд Ptlccиiictttlii (]lo,lcllttцtLtl о lcxHl1,1ccli()\l
11ptl нссtlотвстствиtл cBoi.tc гв г]()давас\lого t а;а грсбilваttttяrt

]аli()ll(]лiuс_пьс-гва Россиiiсl(ой (Dсдерarции о Iсхн1,1чссl(о l

2з



рег\',пl1llоваItиll нс jloll),cl(ac гся, pcг\,l1.1pOBat]l1t.l l]азNtOр пJ
()llрс-lсlснныij за расчстны
ll iljl, LllljlilLы, l]счис,lснныii l

llрс-lоO-гаts.lс}] ия nn,, n,},n;#:iPnnro.,ii, |u.li:u,:,.,,,;:l],:liilIl\JlBa (Hj1.1BlljIl\l(l oI п()|iulаг]иi| пpItri,rlr.lg 1r.,,,,

,I{авлснtlс гllзil/ \dB,lUHllU гllзil - ()т
0 0012 \lIlLr -rtl 0,00]
N,J i ta

отк,qоrrсr'псj дайГrй--гrй й ч.r- Hi tj lrоО.ar_йrа u.
до п},сI(ас гсrI

За ltiuttдыi] ,,ас пiр,ffi.
J)ilctlcTI]()I () лерllода, в l(oTopo}l
,1()l l\ стl1\IогО ()l Ii,lонсl]ия дtits]IсlIl1я.

liсспсрсбtlй н ос

в, l_\,гll l IlO\ l() во ij
cllc гс\lс оl оl1-1сн}lя,

c,ltclбt,lrItr о]-()п}]lч-r]ьllьl\lli ПР]]()()ра\lll ]la \lclIec I]c\l
на 0,0_s MlIl (0._. tc;c,/tiB crt) IlpctlL,lll]al()l]icC с jttllltlcc]iocjlal],lcllltc. tllсбtсrlос j1.1я llосг()яJlн()l() jllIl()ll]Cl]l 

'l 
c}lclc\l1,1()г()п,lсI]llя lcl1_1()l]()cljTc-.l(] l O1]{,ilOtlclJllc .-lllB lt]l]tj'I 8овtlvrpII.ilo l()B()I:j cLlcтcNIc

зtlit,tctltlii l]с:.l()Il\сl(асгся 
()гt)Il:lct]l1,1 ()т \cIill]()B_tctilJb]\

За ыij
l]H\ )N,lO

]]iLСrсLll0Г() псl)Ijо.lа, в I(OTOI)O\,l лроlLl]ош,а() \l(illill1H()C0Гi\,l()НСЁlllС. llpt! ]laB,Гlc}llllj, 1,1лиtlljI()шс[lся u, a,aa",,uua",rn,rr,,
0о,псс L]cýl на 2-i гtрtlцсн riJв. pill\lcp п_гIпты ]i liL)\lr\Irr,r,r,,n,,a,
)C,l)l} оI]l)сдс-qснныij за рас,lсгныЙ ПСрlj(':1 , сllи7(l]сlся на
РllЗ\lсjl l1,1atты. исчис,пснныii c},\l]\lal)Ho aо п"лоо,й ,"n"flрсд()став.rIе ния l(oýJ ]!lvHa-Ib HOrl ус.п \,гlJ нсllitдпсrl(а щсгоl(allccl BLl (ttезавltсипttl tlT поttазанlttj прибЬров учета)

пU l)U_IcU l О ЧаСов сдll}lовl]с\]сI]н() - l]pl1 lc\Ijl0]l |)с t](1,1.1\.\l1в )l(}|,lы\ по\lсu,tсllllя\ от , ]2.L] .(о рr,,,,,,,|,,,,,rе\IIlсрL]l-)l]ы, \'lсlrзitнlttlij в lI_\.l]]{lc |5 IастояulсI(]
tl pli_qO)licH 1.1я _

За ttlt;tiдbtii час OTl(,lOг{ctll.
I oIl с цсl I } I ] с\ Nl 11 ар н о ., i"i:,]: ;:,1]l:''l,i: П';. о', ;i,:l]" l]li()l()pO\l пр()ltз()lU,I() \l(азанll()с OTl(-]()1-1c]-lI.1c_ ptll\1cp п-lаlьl ]i]li()\lýl\ lIa,lbH\K) },с,.]!г\, за Tal(otl расtlстный лсри()д 0нll7l{цстсяltl 0.].5 лроцонта par lcllx п-ilаlы. огlрсдс_]]сн}lогО .]а гаI(t)il

1lас,tсгныii гtсрtlод

За ltlUltлыi.i !Iac отl(лонснI]
l()\]сlцсн,{J.| c},NlNlapI lo, i"i:i;:r,;:;:j:-Ir,;.n",;,;::":

li()l()p(l l проrtзош,r() уlitlзанllос отI(.по]lеt]ис, рiiз lср п,lаlы зllli()\l\l\lIl1_1bllvR] ycJ)'l\ за Tilhl)ij pJcLIcTHLlii псри()J снll)Irастсяtllt 0 ]5 ПрОцсtllа раз Iсра I],1aTb], опрсдс,qенного за та](оЙpilcLlL-Tl l ыij гlсрllO_]

(У
ооо (]ll(lс,гвеtrt tикtl tltlлlеLлеl tи й :

Сог';iitсllсl l1рrr-;lо;кения,\Ъ l 0
д. ]8

24

зз340 l 00 l
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

- [i j fll-lB 
,i0?2 20 г.к договору управления многоквартирным домом ЛЪ

Форма годового отчета

Отчет управляющей оргаtlизации ООО кВерба>
Перед сrtбствсlltllll(NIl!l д()\Iа tl{) i|дрсс\

Сi 0l янвtlря 20_____ пrr JI ;tсrtlrбря 20 годtl.
Обшая ллrlщlLдь допtа
l] Tclbt чllс-lе. il(l.]_цblх п(]Nlсtцснllii

Нс;ltltлых пilьLсшснt.l ii

Н itи пtс lto trд lt lle сl :rтсii,зrtт1l:tт Ед, излtерення, рl,б.

l Работы по управлению
2 Рабсlгы tl0 сOдерrtlаtl1,1кl ttбшегtt lli\lylцecl,rra }'IКД: rlз rlrlx

2| OcltoTp tl c():lcp)IittH !tc всв I ll,гlя цllоl l l l ьlх liltl]a_lOB

27 Ocsto-t,p ttсOдср)liдllltе сIlсIс\lы горяllсго l] хо_lо]ll()гt) R()_1осt]lit))I(сlll1я_ в()д()0I|Jсдсtll]я tl tсгLJtоснаб;ксния, оflПУ
(поtsсрка)

2з ()спtо,tр tt c0]]ep)iLll tt]c сlLсIсNlы,э-псttт1-1сlснаб;ttснtlя

)l Ocltt or-p t t 00дср)Liаtl LJe с истс]\t ы га:Jового оборl,,ttl в ан t l я

25 -|-схнltчссLtос 
дllагl-]остl]l]овхнIt0 вt1},трtlдо\lов()г() гi]]()L}Oг() llбtl},l\,_1овпtttlя

]_5 о. rt.r t l. tt co_,l(l);tiilHl jc li,)l{c m\ I( гllвных J, lc\lcI l I (,в

26 Ctl,tc 1-1lt;aHl tc rl о,l ltcTl(Ll Nl) сOроIц)о t}ода

2,7 Ава1l t tii tto-1l tспстчсрсI(ос обсл\,)l(ll Btlllttc (l(p! гJос\,т0,1 lI0)
f(, Colc1l;LraH t tc,l tlфтtlвого оборч,tованltя (в т,l cT,llaxсlBiLH t tc )

29 Содсрittаrtllс lt б,пагочстlltliiсfL}о пt]tlлоNlOt]оii Tc1,1ptlTopt ttt

2 0 Пlltlлt ывtia cltc,Ici\lы отOп-лснI Iя

2 l Сбор, вывоз ll уl lr,lltзацttя '|'БО

2 2 Уборttа ,.Lсотнlt.lных I(лс гок

2 ) /lсзttгtссtirttut, дсзItнr]lсtttLltя I.],ilcpitTlt :]ацtlrl

3 |'cKi,mlrii 1lt,пtclltT ttбшеl о Ili\I\,шleclIJlt, в lo}l ll]lс.пе:

4 Сli.tер;+,ltние O1,1 rll O.]Il

[}cet-cl 1lltсхtt.ltltз

fla lt пrен ован ие содеоirtание и текчший пепtонт обutего иDlчшества
Н tL,t t],t t tc сl)с_цс гs н а t]аrlll_,l0 \ 1(a:,Llll H()l-() Ilср]..]()ла

Оп_,Lа,tсrtо за _\ l{il]iLlIный псрllод. в l1)\t rll]cjlc
-соос-гвсн tlltliilNl lI l l HllHl lNla гсляIlI]_ 1,1 l Hl lx

- р?rооты по } IlpaB,ilcl11.Il(),

рабоIь] l]о со/{еt)}L(а}ll]ю сlбшегi) ttrt,r щсgt Lза.

- paooтbl ll() 1cl(\щe\l\ pci\lOllT},.

- содеl]7liанllс t)И на OrJH
-гlровirliдсры
-jjс)liп,пыс пo\]clllcL]l lя (tlрснда)

-поtJы UllllOщl lii ttоэ(l(lt I tltlcllT (холttднzrя t l горя ч ая вrlда)

Зlt tl,з,,,1,,, ]а \ liil (ilhI.L.;i псрll():]

I la-l tt,t t lс c}l9_,Lc t L] l1il li()Hct1 ) l(a]ttl{l]Ol о lrc])l jo:ta

(Упрt1
()оо
г.

ин

(]обсr,веtlttики поN.IещеlJий:

С'tlглztсttо Ilрилоlкенияt Nч l0

года

])

ззз40 t001

BAi



приложЕниЕ Jф 8

ботам, необходимым для надлецtащего
содеря(ания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
щома Ль 9 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлеtrиlо MIt/( 4,93
1 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 11,18

21 О.ц9rр 
"_с 

ол9рдq] rце ]]е i{ти j IrIци о t l н ых tial l i.1_ l о I J 095
22 Ocr,roтP и содержаltие сl,,lстеj\,Iы горrlLlего и хоjIоl(Il0ГО I]О/lОСflабхtетrия.

ts одо O,t,B еде1-1лIrI и t-eT lit о с l т аб}ке I I и JI

? lq

2з Оспrотр и содер}ка}IIiе систе\,Iы э.цектросtrабжеtlI.1rt ( в r,..t , уl.илизация
_р]уrьJ!дg!ц,ц!и х отх одо в )

0,86

2.4 ]Эцtц:tg.цgg_qбс;лзliцлзlтllе I] рег\,1оIIт }]1l\-гllelllIl.tx l.азоllроводов 0.29
25 О_чщрlр дзqдер2цaIIц q кон с,гр},к1 I,1в] { ы х э.це,\ I с l J 

-l.() Ij 0.7l
26 qgд!,!деr* и о.Iцglцq r\,{усор()проt]ода 0
27 Aдщцццq._qq 9ду]!цдзц,]9Gруr,:rо c1,.t,o.tTt о ) |,2|
2.8 С"дgрrцqrjlg лифтов_оr о сбоц?1gдqlця (в .t,,,l. . .1r,io"*.rr*; 0
29 С,]д9!4iедд. и б:цгсl 1.c-rp ой ств о придотчI о l] (l й -гс 

р 1lи.го р l.rи )-/,
2,10 I Ipo ь,tывка сисl,еl\,lь] ото lI JIeIl }.1rI l 1s
2.I\ Др_цпцq.l,}{ LIчI{ ы х KJl с,го lt 0
2,\2 Дчitцфцдцд.де:зинсекt{иrt, дсраl.и:] al{l{rI 0

J

17,70

Итого тариф 33.81
4 Содериiпние оИ rla Oi(l{ (rlo фак.r.ичесt(tjNl }]ilcx()jItlN{. uiл,очао

сд!]р:\IIоJдI.цчдц}цчltрц\Lqцgll]rg\l e)lrci\lecrlLIl1oй tсоррсtt,гтtlэовки): из FIих
0,51

4.1,

4.2
0,48

0
4з Холодттая вол 0 r)]

Всего тариф 34,з2

Исправления не допускаtотся
z4;-*---:
"{rIЛlr7r"l;

(У
ооо (
г Муро lл

п

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)инн



кдоговOр},упрltвле|lltrll1,1нOгоlil]rll)1,1lрllыпll{оN,|ONlJYц 0т(<

приложЕниЕ л! 9

>> 2022 r.

Тариф, утверн(деIIныЙ собственНикамИ на общем собрании

состав тарифа по содер}каниIо rr .гекущему 
ремонту

Дома ЛЪ 9 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по управлеtlлllо МIЦ 4,93
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКЩ: из них 11.18

21 Oc.lr оцl l.t с оll9Ед!цц9 в еII.I.и jlrll1 и о 1 IIт ы х tiaII а- l ol] 0q5
22 OcbloTP и содержа}{ие систеl\{ы I,оряLIL,|,о LI \()]t():lIl()0-o t]о,rtосf{абяtенияl.

1]одо отR e/(eIILTrI и те гr_цо ct t аб lte } t I,i Jl

2,79

2з Оспlо'Р и содер)I(аIlие ct.]c,t,cllt l ,)JIeii,I,i]OcltitбlKeT,tt.tяl ( rlLl .i_ il,"*;ц""
_рlу]ь с !д9рr]glццх сlт,х о1 1о в )

0,8б

llLa ig.*_тtцlч_сдq. qбсл),лttлвilгlI]е и ремоIt.г BIl\,,I.pcl]ll1.1x l.ilзоllрсll]олов 0,29
25 9.,rtqщ :ц!]4 9р?I!ц].1це li о н с,гl]\li(т 1.I fз 1 I ьтх э ] t с l\ 1 е t ] то в 0,7I
26 фдgрrцar-. д rg!л!4 N{)/с оропр() tJ ола 0
2.1 Аuqрцдцq. qQqдрцлцqщщ ( крl,L,, r oclr,o, t но) l ?1
28 l- о.дgрr,:ецце .цЦlтового 9бо рудоваI I l.t lt (в,l.., l. c.rpax оlзаttие) ()

2с) _Q,]rц:рдiqдцqд_qдq .rlq]p q 
Цс 1ъ о п р и lц о пt сl в о рi . 

l, е р l) ll. г () р и и 17)
2.10 ГIро ьтытзltа cl.Tc,l,el\4ы о,го l IJ IeH t,lrI l,25
2.1 1 УЦqр_целg]цдyдцI клето к 0
2.12 Д_._щr,D9цццдJЁд]r.9rq{ и я, д ер :l, l, I{ з а l l t l rt 0

_) 'I'еrtуш1uii 
реiи ott,t, об tцего rI]\tушцес.l,ва VIt(/{: в .I.o\{ LlI4 сле

11poertT реко}Iстl]уitции сисl,с-N,lы эjlеt(,|-l]осттабlt<сltия - 0,95 руб.
З;L,r,tегtа уIIitстка сисl-е]\Iы о,го1 IJIеI{иrI (первьп)i эl,i.l)I(. :(RОРОВая cтopoнa llo полу
бс l llсttры,гlIя IIолоlJ l 1.1.75 pr б.
Itосrlе,ги,,tс,сltlтIl'рептсlп,г2ут3,,a,, 119.11'ЬСз](Oвc,]iI\,]eltOI1 tlсl.тl-с,lгзых,ltциков -7.g7
Irуб
И l ol,tl r:lpltdl 

_

22,,67

38,78
4 Соле llяtlrlrlе оИ rlп O/]I,t (l rо фart,r I,] LlcClitIlll [)acx o.,{uLNl. l]IiJI]о LIая

r]]еРХ]IО!Щ.е]Ц]lЦД9_С r_!pи\/terletII,Iе\,I e)l(cN,Iccr|LIlto1"1 ttоl]рек,t,иlэсltзки): из них
0,51

41 0,48
42 _l-орrцчl_ц1-]а

_ ёрд9/!].ц в_одq

Ц.qщ-r,ариф

0
л1

0.0з
39,29

д 18

ззз40l001

(]обс,t,вен н t,lttи гtоплешеllи Гt

([lолll lrcll согла сно Прtl"поltеttIl ro Л! l 0)

Llcll ра влеtl ttrI 1lc JloIlyc|iit l01.cr1.

ЪъЛ Д cli\,

вд)

()



к договору управления многоквартирным
ЛЪ 9 ул.

ЛЪ

ttlп
ФИО собственника (наип.леноваtlлtе

юридического лица)

Nъ

поN,I

еще
ния

обцая
п jIощ.

Гlомещ
ения

лUJrп t
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Щокl,мент на право собс.
п oN,l ещ (свилетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

1 l 29.40 29,40

2 Королёва Ольга Валерьевна 2 з 8,90 Ilз \2,97 зз -з з - |2 l 0з б l 20 09 - 524

з королёва Алена Сергеевна 2 з 8.90 \lз 12,9,7 з з -з з - 12 l 0з б l 2009 - 524 V
4 Коро.lёв Сергей lV{ихtrйлович 2 з 8,90 lз 12,97 з з -з з - 12 l 0з б l 2009 - 524

5 Сл,tи pltoBa Татья tla Евгеltьевltа J 4,7,40 l2 )i ,7(l
з з -з з - 12 l 00 б l 200 6 - 420 й,L

6 Смирнов Юрий Аркадьевич J 47.40 l2 ?l7п 3 з -з з - 12 l 00 6 / 200 6-4 19 .J
,7 Крайнева Светлана Васильевна 4 42.50 l2 21.25 зз-0]Il|2-5l1999-6
8 Крайнева Светлана Васильевна 4 42.50 lб 7.08 зз -3з -27 / 021 /20lз -2зз

9 Itравченя Егор Максимович 4 42.50 lб 7,08 зз -зз -27 l 021, l20|з -23з

0 Крайнев Матвей Дмитриевич 4 42,50 lб 7,08 з з -зз -27 l 02l. l 20lз -2зз
1 Маркина Анастасия Андреевна 5 30.40 30.40 зз -2б-050 1 09 -21 5 -зз l 058l2021,-2

2 са;tьникова Светлана Ивановна 6 3 8,20 3 8,20 Ja
3 Киреева Светлана Днатольевна 8 J] l0 4з.з0 з з -26-05 0 1 09 -2l 4-зз / 026/2019 -I
4 Фролов Александр Владимирович 9 2 в,80 2 8.80 з з -26-05 0 1 09 -207 -зз l 026 l20l8-1
5 Уда-цова Н.И. l0 j 9.20 3 9.20 ll {,

16

Л апина Ека,гери r llL I]- tадиrl и рtlBt I а JIапи t r

Михаи.;l I]а.rерьевич 1l l 4.+,0О З ] -2 6-О5 0 l 09-206-3 3l 026/20 1 8- 1

,7 Шпагина Наталья Викторовна 2 44,з0 l 44.з0 з 3-26-050 1 09 -205-зз l 02612019-|

8 за_цаева Ли,rия Николаевна 3 43,80 1 4з,80 з з -з з - |2 l 0з 0 / 20 1,2 -9 17 'tr2а2,,
9 горячева Нина ФедоDовна 4 41,2а 1 44,20

20 Прижилов Сергей Викторович 6 J) 70 l 42,7о зз -зз -|2l 009 l 2007 -28,]

2| }(а_lараш Вик,гор Лl,кич 7 42.з0 lз 14,10 зз -зз l 025 -зз l 025 l 0021201 5 -4065 12 l1,zy

22 Ка.лараш Таtтья гt а ФедtlровtIа 7 42.з 0 lз 14.10 з з-з з/02 5-з з/025l002l2015-4065l 4 lr/rln ?-
ZJ Ка,тараш Е вгеttи й [J и ктсlрtlви.t ,7 42.зо lз l4,10 зз -зз l 025 -зз / 025 l 002 1201 5 -406 5 l з zl/ [..
21 Каlашttи кова Надеяtда ДндреевIlа 8 45.20 l2 )) бо зз -зз -|2l 0з 4 12008-044

25 Itаrашникова Елеltа Ивirl toBtla 8 45.20 l2 22,60 зз -зз -|2l 0з 4 1200 8-044 kr"
26 Книгина Людмила Васильевна 9 56,00 lз 18,67 зз -0 1 l 12- 1 4 1200 1 -27 2,1 .1

2,7 I(тlигиlt Алексей Павлович 9 56,00 lэ 18.б7 зз -0 l l l2-1 4 l200L-27 2.1.з

28 1(t tигиlt flпrитри ri А,лексссвич 9 5 6.о(] lз I8.67 j j-0 Ii l 2-14i200I-272 1.2

29 Евстропова ольга ВиктоDовна 20 4з.80 1 4з.80 3 з -3 з - I 2/,025/2о06- 5 42

30 Тиlr,lсlшина Га;tиtlа I lетрtlвлtа 2| 4з. lз l1,з7 з з -з з _2 8/0з з/20 4-696 а)

зl Тиll ош и t l д-l ettcall,]lэ A,it eKcaLlд]ltlви ч 2| .+з, lз l,+.З7 ) )-_) )-l6l(.,Jj/lt, 4-696 9!trL",--"
з2 'I'и1.1 оtttи l l -\,leticat lдр r\ t LaTo-r ьев ич 2| 43, t lз \4,з7 з j -з з -2 в/03 з/20 4-696 7// ti- Li

_]J Веретяlt Владис,tав А-лексееви ч 22 4_5,4с l2 )),7l) зз-зз-\2l0\,1/20 0-064

з4 Веретяк У"lьяl ta jIeol tидовна 22 45,4с l2 )) 1о зз -зз l 025 -зз l 025 l 004 1201, 5 -\0 50 12 /1
35 Кочетов Виктор Пав-пови.t 2з 55 lC l 55 ]п зз-зз-\2l0|3l2006-46 h А
зб Бlrхtитова E"tetIа А;eKcaIlf poBlIa 24 43.9с 1 43,90 з з -зз - 12 l 00 6 / 20 \2- l29 ffi),z-z
з,7 С-пудrrева О:lьга А-цексаl Iдровна 25 42.6с i 42,60 зз -зз l 02 5 -зз l 025 l 00]^ l 201 6 -629 l 1 q,

з8 Зимеlrкова Birpa lOpbeBrr а 26 47.5 с l2 ,] 75 33-26-050 109-21 8-33/058/2020-3
._1

39 Агапова A,lи t t а А,,tексltllдровlIa 26 47.5 ( I12 )l 7ý зз -26-050 1 09 -21,8-зз l058/2020-2

40 Ма-цахиtt Никil;ай Е].tалимирсlвич 21 з9,50 l з9,50 зз -зз -1 21 029 12005-56 8

41 1{.псlпова Atl астасия ВладимировIIа 28 з1.1 l2 15.55 зз -зз l 025-зз l 025 1007 120|6-667 lз #уr,лU--
42 Клопов Максим Владимирович 28 з 1,1 l2 l5,55 зз -зз l 025-зз l 025 1007 120\6-667 12 :i,
4з грачёва Татьяна Валерьевна 29 42,4с lз l4,tз зз -зз -12 l 0з2 12006-64 8

44 Грачева Свет-паtlа.Вл ади мировна 29 42.4с lз 1 4,13 зз -зз -l2/ 0з2/2006-650
45 Грачёва Виктория Владимировна 29 42,40 lз 14.1з з з -з з - |2 l 0з2 / 200 6 - 6 49 2-аъ_
46 Фили tta Ангlа Викторовttil з0 1,7.70 l 1,7.70 зз-26-050 l 09-209-з]/026/20l 8- I

Приложение ЛЪ10



17 Шубарев flенис Львович з1 39,50 l 3 9,50 /ll,a-l) )
48 Абросимова Ирина Александровна з2 3 0,50 1 30,50 зз -зз -l2 l 002 12005-493 ///
49 волкова Светлана Васильевна JJ 4з,00 1 4з,00 з з -26-050 l 09 -200-зз l 025 l20l8-| %:-,--/,_

50

Волкова Марина Викторовна,
Волков,Щмитрий Владимирович з4 47.10 1 47,10 з3-26-050 l 09 -2зз -зз l 0241201,7 -|

51 LIeKaeBa Вероl tи ttir А"пексаttдрtlв; ta 35 4о.80 l ,1().8(_) j j-з j- l2,,0l 8i20l0-з78
52 Никитиlrа J].,\,l 36 зl.j0 l j I .3t)

5з Мl,ttи ципал ьtlое образоваttие 7.I5 l о 1.б0 l0 t .60

1516,70


