
договор лъ

управления многоквартирным домом

г. Муром ) 0 t ffl{В ?В22 2о2| rода.

ложенном по адресу: ВладLтrлирская область, горол Муром,
(шr.tенуемые в даrrьнейшем - собственнлки помещеr*rйул.

нники), перечень и подписи которых rrриложены к настоящему договору, при множественности лиц со
стороны собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограниЕIенной ответственностью кВербо (ООО
кВерба), в лице Щиректора Егоркина Васшtия Александровича, действуrощего на основании Устава, имеЕуемое в

далrьнейшем кУправляющая организацIбI), с другой стороrш, именуемые в дапrьнейшем Стороны, в цеJutх обеспечения
благогrриятrшх и безопасrшх условий проживаниrI граждаЕ, надлежащего содержаниlI общего иNryщества в указанном
Многоквартирном доме, заключили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий ,Щоговор уцравленшI Многоквартирным

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется возмездное окaвание (выполнетше) Управляющей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собствеrцrлков Помещений в Многоквартцрном доме
комIшекса усJryг и (или) работ по упрzlвленrдо Многоквартирным домом, усJryг и работ по надIежащему содержанию и
ремонту Общего имущества дома, приобретать коммунаJIьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, направленной на достижение челей управления МногоквартIфным домом.
|.2, Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Пршrожении Ns 1 к
договору.
1.З. ПеречеIъ и периодиЕIность выполнения работ и оказаниrI усJryг по содержанию и осмотру Общего иIчtущества
Многоквартирного дома указаны в Приложении }lЪ 2, З и 4 к настоящему,Щоговору. Изменение перечнrI работ и усrryг
цроизводится по согласованию с Управл.шощей организацией в сrцrqш1, цредусмотренных настоящим Щоговором.
|.4, Граниuа эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным
(индшидуальшIм) оцредеJuIется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г. N 491).
1.5. Условия i{астqящего Щоговора оцределены в соответствии с Конституцией Российской Федерацrлл, Гражданскrлrл
кодексом Российской Федерации, Жшtищtъtм кодексом РоссIйской Федерацшц и иными нормативными актами,

действlтощtали на момеЕт закJIIочения настоящего договора.
В слý.чае внес9нии изменений, дополнений иIIи отмены действия нормативных актов, укЕrзанных в настоящем договоре,
стороны предусматривают возможность одностороннего изменениrI соответствующI]D( положеrплй договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремонту, tIyTeM направленIбI Управллощей организацией соответствующего
уведомленшI Собственникам в письменной форме либо рzlзмещениrl соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень усJryг и работ, указанньtх в Приложении ЛЪ 8 может быть изменен и yкzrзaн в Приложении ЛЬ 9 по
согласованию с Угтравляющей компанией Общшд собранием собствеrпrrшов помещеrпй с )л{етом предlожений
Управл.шощей компании, в том числе по результатам ежегодных техниЕIескLD( осмотров по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в cJIyIae обязательrшх дIя исполненIбI
предписаний государственньtх органов надзора и KoHTpoJuI РФ. Измененrшй перечеш работ утверждается
уполномоченным представителем собствеrтrrиков помещений, и надлежащшrд образом доводится до собственников
помещений в многоквартцрном доме .

1.7. Все дополнительrше работы по текущему ремонту, не.утвержденные в IIJIане на год и не укzIзанные в
Пршrожении ЛЪ 9, угверждЬются искJIIочительЕо на общем собрании собственников, за искJIючением аварийrъгх
ремонтов.

1.8, Собственники определили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходип.tые работы цроизвомтся без повреждения существуtощю( ин)кенерных систеМ

Мноюквартирного дома, а в сл)чае повреждениl{ общего имущества при монтаже, демонтаже и эксttтryатации
ТелекомМУникационного оборудования, организациrI, испоJIьзующая общее и]чryщество, обязуется цроизвести ремоЕт
общею имущества многоквартирного дома.

2) ОрганизациrI, использующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесяЕIно шIату за использование
общего имущества.в многоквартцрном доме, расходы на эJIектроснабжение, связанные с установкой и эксгrтryатацией
теjIекоммуникационного оборудования или рекJIамных коЕструкIц.rЙ, и единовременно плату за согJIасование мест
рitзмещенIUI телекоммуникационного оборудования или рекJIамЕых конструкций, выдачу TexHшIecKlD( условий iа
рilзмещение рекJIамных конструкций или на подключение телекоммуникационного оборlиования к системе
электроснабхсенIбI дома.

З) Щена rrередачи в пользование общего имущества и порядок ое оплаты устанавливается Уrrравл.шощей
организацией, в сrцпае, если нет иною решения Собственнlжов.

4) Срок действия договоров cocTaBJuIeT 11 месяцев с даты подписанIбI договора и автоматиtIески гфолонгируется
на тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечениrI срока действиlI доювора не уведомит друryю сторону об
oTкttзe от продленI,IJI срока и о прёкращении,действI,ш договора.

5) Щенежные средства, поJýченные в качестве оIIлаты за исrrользование общего шчrущества многоквартцрного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управллощей организации



ПО ДОГОВОР его имуществq и удерживается
х по вышеук
О НtUIИtIИИ ачи приобретенного по договору

права пользованиrI общим имуществом третьим лицам.
7) От ш,rени Собственников помещений многоквартирного дома цредставJUIть интересы Собственrп,rков в судЕtх,

государствеНных и иньгх органах и организациrIх по вопросам, связанным с исполнеЕием ЛсловIй настоящего ,Щоговора.права и обязаIil{ости по сделкам, совершенным Уrrравrlлощей организацией во исполнение поруIеrпай Собйенников
на закJIючение доюворов от имени и.за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников,

1.9. НастояцIй Щоговор не реryлирует отношения сторон по вопросу проведениJI капитального ремонта общего
имущества многоквартLтрного дома до момента IтринrIтIiuI соответствующего решения общrдл собраlп,rем собственников
помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жтшищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего ,Щоговора стороны руководств}тотся положениjIми настоящего ,Щоговора и
положениrIми:

-Жtшlщного кодекса;

- Гражданского кодекса;

- Закона от 23.11.2009 Ns 261-ФЗ кОб энергосбережешtи и о повышении
внесении измененrй в отдельные законодательные акты Российской Федерацшш;

энергетиЕIеской эффективности и о

- постановлеrия Правительства от 06.05.201l лъ з54 кО предоставлении коммунztльных усJryг собствеrпrrжам и
пользоватеJUIм помещений в многоквартирньtх домах и жильtх домов) (далее - Правила цредоставлениrI коммунальных
усJryг);

- IIостановЛения ПравиТельства от lЗ.08.2006 лъ 491 <Об утвержДении Правил содержаниrI общего имущества в
многоквартирном доме и IIравил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в сJDлае
ок€вания услуг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартцрном домененадIежаЩего качества и (шrи) с перерывами, превышающими установленную продоJDкитеJБность) (далее - Правшrа
содержаншI общего шIущества);

- постановлеш,rя Правительства от 0З.04.201З ЛЪ 290 ко
обеспечения надлежащего содержания общего имущества .

выполненIдI);

- постановления Правительства от t5.05.20l3 Ns 416 кО порядке осуществленIUI деятельности
многоквартирными домами)) ;

- иных нормативЕо-правовых документов.
В случае измененIUI действующего законодательства в части, затрагивающей условия,Щоговора, положенrUI

настоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат дейiтвующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписанIбI.
2,|,2, Осуществлять управление Многоквартирным домом в соответствии с положенIrIми действующего
законодательства и условIrIми настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников tIомещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее уцравление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федератд,rи.
2,1,З, Самостоятельно иJIи с привлечением третьих лиц, имеющих необходrдr,rые навыки, оборудоваrше, а в сJцлае
необходrалости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечr,вать подачу
коммунальных усJryг по внуцидомовым сетям.
2,1,4, ПРеЛСТаВJUIТЬ беЗ ДОВеРеННОСТи интересы Собственника по предиету настоящего договора, в том числе по
закJIючениЮ договоров, нацравленнЫх на достюкение целей настоящего Щоговора во всех организаIиях, предцриrlтиrtх
и уrреждени-яtх дюбых организационно-правовых форм и уровней. Настоящий,Щоговор не позвоJUIет цредставлениеинтересов в судах, следственных, цр€lвоохранительных органах, прокуратуре.
2,1,5, ВестИ и хранитЬ технщIескую докуN{ентацию на многоквартирtшй дом, внутридомовое июкенерное оборудование
и объектЫ придомовоГо благоустройства, а также бухгалr.рр*уй, статистиIlесlgrю, хозяйсrвеrпrо-финЬсовую
докуп{ентацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего ,Щоговора, по перечню согласно лЬйствующему
закоцодатеЛьству. УпраВJUIющМ организацшI вцраве использовать сведениrI, относящиеся к прод{ету и сторонам
настоящего Щоговорц дrя создания баз данrых (в электронном лUIи бумажном виде), собственником которых явJUIется
Управл.шощая организация.
2,1,6, Проводить техниrIеские осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающие состряние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.|,7. В рамsах цредостttвлениJI услуг по уцравлению многоквартцрным домом:
- организовать договорную рабоry, i""aaro,yro с совершением меропр}UIтий, необходимьtх дtя исполнения условийнастоящегО Щоговора, закIIючать дJIя этого все виды необходrдлых договоров, вести I.D( полЕое соцровождение
(совершать все фактические и юридиЕIеские действия);
-организоватв расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
_ вести учет доходов и расходов нd содержание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома и на окtr}аЕие
коммун€lльНых усJryГ и иных доходов и расходов в отноIпении многоквартцрного дома;

| минимальном переtIне усJrуг и работ, необходrдльгх для
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, И ПОРЯДКе I:D( ОКаЗаНИrI И

по упр€tвлению



- организовать сбор IIлатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иньD( Iшатежей,

установленных рецением общего собрания собственников, с собственников (наншt,rателей) помещениЙ;

- орIанизовать контроль и оценку качества предоставлениrI коммунаJIьных усJryг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о

многоквартирном доме, а также о лицах, использующrж об сновании

до.о"оро" (пЪ решешuо общего собрания собственников пом( - "едение
актуtIльных cIrиcKoB в электроннопл uиде и (шrи) на бумажIшх носитеJшх с yIeToM требований 3аконодательства

Российской Федерации о защите персонzlльных данных;
- формировать цредIожения Собственникам по воцросам содержанIбI и ремонта общего Iд4щества собственников

помещений в многоквартцрном доме дIя их рассмотрения общrдл собранием собствеrпrrжов помещеrп,rй в

МноГокВарТцрноМДоме'сэкоНомиЕIескиМрасчеТоМрасхоДоВнаихцровеДение;
- цри закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержаншI и ремоцта общедомового имущества

самостоятел""о о"ущ""Блять подбор подрядчикоВ и исполнителей исходя из приемлемой стоlпtлости рабрт, высокого

качества выполнения работ и иных критериев,
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение NЪ 7,

це позднее 1 апреля года след}.ющего за истекшим;
- закшочать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с оргаНаМИ МУНИЦИПаЛЬНОИ ВЛаСТИ,

2.1.8. ПрепОстttвJUIтЬ усJryгИ tIО )лIетУ зарегистриРованныХ грzt)кдан в квартире Собственrплка и организовать прием

док}ментов на регистрацшо граждан rrо месту жительства и месту фактического пребьвания в соответствии с

кПравилами регистрации и снятиягр€l)кдан РФ с регистрационного )п{ета по месry пребыванIбI и месту жительства в

.rрЁд.оч* РФ> (утв. постановлениепгПравительства РФ Ьт 17.07.95 N 7lЗ с изменениrIми и дополнени,шrли),

2,1.9. ВестИ необходlлr,tlТо докуI\{ентацию в установленном порядке на все действиrI, связанные с исполнени9м

обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению и}ryщества

или произвОдства рабоТ и их цриема, а так же вести И хранитЬ техниЕIескуЮ документацию (базы данных) на

1a"о.о*uрr"рrшй дом, вIrутридомовое июкенерное оборудование и объекты цридомового благоустройства, а так же

бухгаптерскую, статистIгIескую, хозяйственно -

договора. В случае отсутствиlI перечисленной и

подIежит восстановленrло (изготовленшо) за счет средств с е

не установлено решеЕием общего собраIшя собственiтиков помещений многоквартирного дома.

2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесения Платы за услуги Управляюшей

организации и оIUIаты задолжецности, не позднее 5-го'(пятого) числа каждого месяца, след),юцего за истекшим

месяцем.
2.t.11. ОрганизовЫвать цруглосуточное аварийно-диспетчерское обслужIшание многоквартирного дома, IIринимать

круглосуточно от соботвенника(-ов) и пользующихся его помещением Gями) в многоквартирном доме лиц зzшвки по

телефонаrr.r, устраIrять аварии, а также выполIuIть заявки потребrгелей в сроки, установленные законодательством и

настоящим ,Щоговором.
2.|.|2. ОсуществлЯть рассмоТрение жалОб, цредлоЖений, заявЛений оТ Собственника помещениlI (-й) в мно-

гоквартирнОм доме,'веСти Iж )л{ет, цринимать меры, необходимые дJUI устраненшI укzLзанных в HIID( недостатков в

установленные сроки, В Цределах собранrшх с собственциков помещеr*rй средств, вести )пIет устранения указанньtх

недостаткоВ. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жапобы (змвления, требования, rтретензrшл)

направJIяется не позднее 30 рабочш< дней со ДIUI пол)rcIениJI письменного заявлени,I,

2,|.|з.По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать сцрzIвки, необходrдrлЫе дrя офорМления субсидшl

и Jьгот на оплату жипого помещенIбI без взrдr,rания платы.

2,1.14. Осуществлять контроль за использованием жиJьIх и нежиJшх помещений по назначению, за ЕЕшичием

разрешения на выполнение работ по переоборудованию и IереIIJIанцровку помещенLUI.

2.1.15. Уведомлrять Собственника о настуIшении обстоятельств, не зависящlD( от воJIи Управляющей организаrцrи и

преIUIтствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ исполнениЮ cBoro< обязательстВ по настоящему ЩоговоРУ, В т,ч,

гryтем вывешивания соответствующего объявлениrI на информационном стенде (стенлах) в подьездах (холлах)

Многоквартирного дома.

2.|.|6. ПроводитЬ и\или обесПечиватЬ проведение мероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергетической

эффективноСти Многоквартирного дома, в соответствии с утверждецной СобствеЕниками МК,Щ программой.

z.t^.tl , Предоставлять Собственнику отчет о выполнениrfработ по сод9ржанию и текущему ремоЕry за истекший год в

течение первого KBapTzUIa, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в [риложении Лi2 7, путем

ршмещеншI даЕнь. lx в системе гис жкх и на сайте управJuIющей организации, в объеме и сроки, установленные

действуtощlдл законодательством.

2.2. Управляющая организация имеет право:

2.2.1. ТребоВать надIIежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Требовать в установленном действующrлr,t законодательством порядке полного возмеценIбI убытков, понесенных

управллощей организацией по Blrrre Собственника и/шtи прожлшающш( лиц в его помещении, а так же компенсаIши

расходов, . цроизведенных Управп.шощей организаrцrей в цеJutх устранешrя ущерба, цричиненного виновными

деПствиямй (бездействилrци) .Собственнш<а и.\или проживttющих ллщ в его помещеЕии Общему Lilшуществу

многоквартирного дома либо шrлуществу другого лица.



2.2.З. Саlуrостоятельно опредеJUIть приоритетные работы, в цеJUIх искJIюченIбI аварrйlшх сиryаций, выбирать
подрядн}то организацию дIя выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJuI, а так же устанавливать порядок и способ
выполнениrI работ по управлению, содержанию и текущему ремоIIту общего имущества дома.
2.2.4. HarryaBJUITb средства, пол)ценные на конец финансового гоДа в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратаI\{и Управляющей
организации на выполнение данных усJryг на возмещение убытков, связанных с гrредоставлением усJryг по настоящему
договору, в том числе на оплату нецредвиденtъгх работ по ремонц/, возмещение убытков вследствие приЕIинения вреда
общему имуществу дома, актов вандЕlлизма, штрафrъгх санкций, rФимешIемых к Управллощей оргашrзаIц[и в
слеДсТВии не УТВержДенного (не полностью УТВержДеЕного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества
надзорными органами власти по цредписанrло либо требованrло. При этом рецеЕие общего собрания собственнш<ов на
возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5.привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работпо настоящему
договору, оцредеJUIя по своему усмо,Iрению условиrI TaKlD( договоров.
2.2.6. Оргаrизовывать гrроверку цравильности )л{ета потреблеrшя коммунальньD( ресурсов согласно показанIоIм
индивидуaльrшх прибороВ }^Iета. Результаты проверок Ha[paBJUITb в РСо.
2.2,7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить цредлrожениrl по установлению на следующий год размера ппаты за содержание и ремонт
общегО имущества в многокваРтирноМ доме, допоЛнительные усJryги по настоящему договору на основании перечнrI
работ и услуг, оIIределенного Приложением ЛЬ 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и HaпpaBJUITb на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2.2.9. ОрrcнизовываеТ и вести tIретензионЕ)4о и исковую работьl в отношении лиц5 не исIIолнившI4х обязанностъ по
вЕеQанIшо IIлаты за жилое помещение и коммунаJIъные услути, IIредусмотренЕуIо жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2,2.|0. СамОстоятельнО перераспредеJUIть денежные средства, полученттце от Собственников на финансирование тех
ипи иньIх видов работ по настоящему договору.
2.2.1l. ТребоватЬ от собственНика (пользоВателя) помеЩения, полноГо возмещенИя убытков, вознишцих по его вине, в
т.ч. в сJýчае невыполнения обязанности доrтускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей
УправляюЩей компаниИ, в тоМ числе рабоТников аварийrъгх служб, в сJцлzUtх, когда такой доtryск,рJбуa""" нормами
жилищного законодательства.
2.2.12' Инфовмировать СобственцикоВ о необходr-тrлости цроведенIUI внеоЧередного собрания путем раiмещенIrI
информации в Mecfax общего пользованиrI либо на платежных документах дIя решениrI воtIросов об r,rзменении размера
Iшаты за усJryги Управллощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на провеДеНИ€ TaKI]D( работ, цроведении работ капитzшьного характера по ремоЕry Iдцщества много-
квартирногО дома, а также В иных цеJUtх, связанных с управлением многоквартирным домом.
2,2.1з. ВынОсить цредпИсаниrI собственникам и пользователrIм помещений, требовать устраненшI вьUIвленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодатеЛьствоМ отнесена к компетешрIи жидищно-
экспJryатационной организации, и необходlп,rых для поаледующего регистрационного 1чета. ПредоставJUIть по запросу
органоВ государствеНной властИ информациИ о существуЮщей задолженности по оплате усJryг по содержанию и
текущему ремонту за жI4пое помещение Собственником жилого гIомещения многоквартирного дома.
2,2,14, В одностороннем порядке в любое время на всём гIротяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгIrуть,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ или отказаться от его цродIеншI (прекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст. 162 жк РФ, уведомив Собственrтиков.
2.2.15, Не предоставлять СобсТвенникаМ сведениrI, имеющие коммерческую тайну оргаштзации.
2.2.16. Осуществлять иные щ)ава, предусмотренrъIе действующим законодательством, отнесенные к полномочиям
Управл-шощей компании.
3. Прав4 и обязанности Собственника (пользователя) помещений.3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять при эксшtуатации и использовании Помещения следrющие требования:
а) устройствО и (rulи) переIшанирОвку ПомещениrI в наруШение установленного законом порядка;б) ез согласования Управляющей организации перенос вFtутрI,Iдомовьtх июкенерных сетей иоб ленного в Помещешtи;
в) не ограНиЕIиватЬ достуП к июкенерНым коммуНикацияМ в ПомещеНrд,r, в тоМ числе не уменьшать ра}меры
установленНых в ПомеЩении свнтеХниtIескиХ JIюкоВ и проёмов, не закрывать июкен9рные коммуникации и запорЕую
арматуру конструкцшIми и (или) элементами отделки, по требованшо Управляющей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;
г) использовать пассажирские лифты в соответствии с цравилами их эксruтуатации,
л) не осуществJUIть демонтаж индивидуzlльных (квартирных, комнатrшх) приборов у{ета потребления коммунtlльных
услryг без предварительного уведомленIбI Управляющей орrанизации;
е) не устаНавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудовашrе мощностью,
цревышztющей технические характеристики внутридомовьtх инженерных систем;
е1) не лопуёкать без соответствующего согласованиrI переустройство системы отоIшениjI, измешIющее проектную
теIIлоотдачУ в ПомещенИи, в тоМ числе (нО не ограниЕIивzUIсь указанным) реличешrе площади приборов oio..ar*",
изменение числа отоfIительных приборов, изменение диаметра стояков системы oTolmeнlul, изменение материалов
стоякоВ и (ши) отопительньtх приборов системы отогшения);



ж) не использоваТь теIIлоноситель из систем и приборов отоплени,I на бытовые нужФI иJили д]тя устчtновки

гlомещении ремонтных работ, способrъж еЕиям иных

имуществу Многоквартирного дома;

и) за свой счет привести в прежн9е состояние самовольно эустроенн

к)незагрязнlIТьсВоимимУЩестВом'сЦ)оиТельныМиМи€шамиипоМещенI1UI

его пользованшI;
щей оргашtзацией не цроизводить смену Ipeтa окоIlных

ановку на фасадах домов кондиционеров, сrrлитсистем и

к Многоквартцрного дома,
в состав общего имущества в МКЩ (тамбУРов, xoJLПoB,

и кабин, лестниЕIных плоцадок и маршей, пандусов,

и, приямка и т,п,, в том числе: окон, подоконников,

отоIIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, ,rооrо""r* ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен

дверей, доводчиков, дверных р}чек и ,,о) о.уraaтвляется собственниками помещений в многоквартцрном доме

самостояте 

ADw'.ПDr^ 
не принято на об обственники

обязУютсяенныхзаУборкУи(старшиепо
поДъеЗДаМисаМостояТельносТвенникttми
своrл< обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственнrдtами самостоятеJьЕо между собой, rц)етензии в

управJuIющуrо компанию не принлплшотся),

о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIшениlI на бытовые нуж,ФI иlилм чя установки

отаIIJIиваемых полов.

з.|.2. При проведении В Помещении ремоЕтных работ за собствечrый счет оа)ществýflтъ вьlвоз строllтепьного

й.
в течение 5 (rrяти) кzrлендарных дней с даты наступлени,I

rпобого из Йжеуказанцых событий:
а) о зашпочеции договоров найма (аренпы) Помещения;

б) о смене наниматеJuI или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства

лицах;
ещениJI;

лfrощей организаIц{и связаться с Собствеrrником,

неисIIравностях внутридомовьtх июкенерньп систем и

оборудования, несущих ещециJI Собствеrпrика, а также Общего имущества

Мноrоквартирного дома, ОЖUtЮЩlD( жизни, здоровью и имуществу граждан, q.

3.1.5. при выявлении имуществу Многоквартирного Дома rатrи Помещеrппо

собственника немедпенно извещать Управл-шощую организаIпшо об указанном факте,

3.1.6. обеспечивать доступ персонаJIа Уrrрu"*rчей компании и поДрЯДНЫХ ОРГаrП,IЗаrПай В ПОМеЩеНИ'I И К

0бOрудованIпо, являюлшёая общlплшуще9твом, для проведениlI регламеIIтных и неотложньIх техническ,D(

эксшryатационных и ремоIIтньIх работ, не нарушающих права собствеrшlика,

з.l 

l УvýrvrrrrryД" r*--^' -'- 
)тным месяцем, в полном объеме вносIltгь пПаТУ За УСJtУГИ

li орудования (далее - ВЩО):

з,1
3.1.10. Припроведениитехнического обсrryживаниявдгО 9 ойорганизаIцей, предоставить

абонентскую книжку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборудование, установленное в квартире;

з.1.11. Принять все необходимые меры для обеспе.tени&доступа технического персоншlа с[ециализированной

орIанизации в квар,гиру дrш проведеЕиjI IUIанового технического обслуживания В,ЩГО1,^_л"л,л**,а, 
раигv от

з.|.|2, вдго, техниЕIеское асно уведомления окzlзалось невозможным ввиду отсутствия

доступав квартиру по вине повторно в согласованные сроки. Приэтом собственrп,rк

дополнительно оIIJIачивает ОМУ ( ;

з.1.13. Не производить го газовоIо оборудования)

З.|.I4. Не производить
з.1.15. f{роЙ"""rr.u* о газового оборуповаrгия;

з.1,16. Подк_tпоченИе, переустройство ВЩГО к сети IIроизводить только специzrлизцрованной организацией;

з.1,|'7.Извещать о неисправностях бытового гЕвового оборудования, отсутствии или наруШениитяги В вентиJUIIшонныХ

канzUIах,.нЕUIиЕIии запаха гЕва в tIомещении, нарушении целостности гitзоцроводов и .ФIмоотводов бытового газового

;:r:fl:;rlт#енно сообцать в гztзовую сlryжбу об авариях, пожарах, взрывах при эксIlrryатаrц,rи ВШО, об изменеrшал< в

составе Вдо



з.1.19. СообщатЬ о cpoк€lx выезда из жилогО помещенLUI дJUI откIIючениrl газоиспользующего оборулования;
3.1.20. Своевременно исполIUIть цредписаниr{ специ€Lлизированной организации и Угrравлшощей компании по
УСТРаНеНИЮ ЗаМечаниЙ выявленньtх при tIроведении техниt{еского обсrryжчIванияВДГО.
З.|.2l. В установленном порядке согласовывать с государственными органами и УправляющеЙ компаниеЙ все
цредполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениrIм в конструкции дома.
З.1.22, СООбЩаТЬ Управллощей компании об изменении Собственника и совершенr.и какiж-либо сделок с
цринадIежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартцрЕого дома, в течеЕие 7 календарtшх дней, с
момента осуцествлениrI сделки.
з .| .2з, обеспечить лиtIное )частие ИЛи )л{астие своего цредставителя в собранилс Собственншсов. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартIФном доме. Избрать и утвердить на общем собратпл,r
Совет многОквартирЕого дома, в том числе Председателя совета, дця оперативного решенIrI воцросов, связанных с
управлением многоквартирного дома.
З.1,24, СообЩать Управляющей компании и Председате.тпо Совета многоквартцрного дома информаIппо о колиЕIестве
фаКТИЧеСКИ прожиВаемьtх граlкдан и сроке ro< пребыванIrI в течение 3 календарrъrх дней со днrI I.D( проживаниrI в жилом
помещении.
З,|.25. В СЛУlае оТСУтствиrI непосредственного доступа к общему Iдц/ществу, осуществить демонтаж огракдttющI.D(
КОНСТРУкциЙ и элементов отделки возведенньж не по проекту, своими силами и за свой счет.
З.1.26. В СrГУrае пеРеустройства, переоборудованIш или переноса систем (части систем) необходlдло письменно
СООбЩИТЬ Об ЭТОМ в Угrравляющую организациrо. При несобшодении данного rryнкта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полFгУIо ад\,IинисТратшную и материaльЕую ответственность перед другими собственниками.
з.1.2,7, Возместить Управлlяющей компании расходы rто демонтажу незаконно установленного оборудованIrI в местах
общего llользования, по незаконной перепланировке мест общего пользованиrI, по восстановлению общего имущества в
надлежащее состояние, tlo вь]возу ТБо и КГо в объемах, превышающих лимиты, установленные действующим
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
З.2.|. В ПОРЯДКе, Установленном действующшr,t законодательством оqществJuIть KorrlpoJrь за выполнением
Управллощей оргашlзащдей её обязательств по настоящему ,Щоговору, не вмешивaясь в хозяйственную деятельность
Управлшощей организации.
З.2.2. HaTlpaBJUITb В Управляющую организацию заявленIбI, жалобы и обращения в сJryчае ненадIежащего выполненIrI
Управл-шощей организаrшей обязательств, цредусмотренIых настоящим Щоговором.
З.2,З,ИницИировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме дIя рецениrI по цредIожению
управJUIIощей компаниИ вопросоВ об организациИ работ пО содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
З.2.4. ВыбиРать на ОбщеМ собраrтиИ собственниКов помещ9Ний совет многоквартцрного дома, известив Уrrравллощуrо
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. ПредОставJUIтЬ УправллоЩей организаЦии информац}Iю о лицаХ (контактrше телефоrш, адlеса), имеющLD( доступ
в помещенIбI в сJryчае временного отсутствиJI Собственников и пользователей помещеrплй на сrгуrай цроведениrI
аварийrшх работ.
З.4.6.ИницИцроватЬ созыв внеоЧередногО общегО собрания собственников дJIя приIrrIтIбI какrл<-либо решений с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) УпрzlвJulющ1цо компанию, \
з.4.,7.В сJIучаJ{х необходrдr,rости обращаться к Управл.шощей компании с зtL,Iвлением о временной приостановке подачи
в цомещенИе СобственНика, воды, электроэнеРгии, отоIIлени.яI на условиrIх, согласованных с Управляющей компанией,
с дополнительной оппатой указанных услуг.
З.4.8. Не вмеIциваясЬ в хозяйствеНFгуIо деятелЬность УпраВл.шощей оргаЕизации, осуществлять контроль за
выполнением ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого:

- ПОJЦЦ415 еЖеГОДrшЙ отчет УправляощеЙ организации о выполнении условиЙ договора управлениrI за
предыдущий год в течение первого квартаJIа следующего за отчетным;

- получатъ от ответственных лиц не позднее 10 рабочrо< дней с даты обращения, информаIцдо об ок€rзанньtх
усJryгах и (или) выполненных работах за текущий год;

- требовать от ответственных лиц устраненшI выявленных дефектов и проверять полнотУ и своевременносТь I.D(

yc,IpaEeHIбI.

- )ластвовать в осмотрах общего и}ryщества в Многоквартирном доме;
- присутствОвать прИ выполнении работ и окzвании усrryг УправллощеЙ организацлIей, связаIпъгх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомитьСя с содержаtrием техническоЙ документации на МногоквартирrшЙ дом.

З.4.9. ОСУЩеСТВJUIТЬ Иные црzIва, предусмотренные Жилlищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с Еим
другшIи федеральlшми законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

4. ЩеЯа ЩОгОвОра. Размер платы по договору, порядок его опредепения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчётlый период по настоящему Щоговору устанавливается в 1 (олин) кч}лендарный месяц.
4.2. ЩеЦа ЩОГОВОРа УСТанавливается в рtrlмере стоимости работ и усJryг по уrrравлению Многоквартцрным домом,
СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩего.им).щества, оцредеJuIемой в порядке, указанном в п. 4.4. настоящего Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник rтроизводит оплату в рамках Щоговора за следующие усJryги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,



- текущиЙ ремоIIт общего имущества многоквартирного дома,
- управлеЕие многоквартирным домом,
- коммунztльный ресурс (холодная вола) в целях содержания обrцего имущества мIrогоквартирного дома,

- коммунtшьrшй ресурс (горячая вода) в цеJIях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- коммунzlJlЬrшй ресурс (электроэнергия) в целях содержаниJI общего имущества М о дома,

4.4. Плата за усJryги, ук€ванные в п. 4.З настоящего Щоговора, устанавлив€rются в рurзмере рублей
копеек за 1 (один) квадlатrшй метр общей rrлощади помещениrI в 1\Iесяц, вкIIючая:

- за управление многоквар1 коп. (см. Приложение ЛЪ 9);

- за коммунальный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

руб. r, i коп.;
- за коммунzшьrшй ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартцрного дома 2

руб. коц.;
- за коммунzшьный ресурс (электроэнергия) в чеrrях содержаниrI общего имущества многоквартцрного дома

часть тарифа в виде платы за коммунапьные ресурсы в целях содержаниlI общего имущества многоквартирного

дома изменrIется автомаТиЕIескИ (без необхоЛимостИ гIриIUIти;I соответствуЮщего решения общего собрания

собственников) в сrгуrае изменениrI тарифов 
"а.ооru.i.rвlтощий 

коммунzшьный ресурс и/r,urи HopMaTrBoB потреблеrпlя

соотв9тствуЮщего вида коммунчшьНого рес)рса в цеJUtХ содержаншI общегО имущества в многоквартирном доме за

расчетrшй период в период действия соответствующего договора управленшI
4.5. Е.о" общее собрание собственников не состоится, или не будет приIuIто цредложение Управляющей организацIil,I

об изменении стоимости работ и ycJýT по управлению и содержанию общего имущества, то размер Iшаты за каж.щIй

последующИй год, начин€Ц со второгО года, устанавJIивается с )цетом индексации цен и тарифов rrо Владr,пuирской

области.
4.6. Размер платы оцределяется в соответствии с размером шIощади помещенIrI, заrпшr,rаемой Собствеrтником.

4.7. оплатаСобственнrщом оказанных усJIуг по ,Щоговору осуществJUIется на основании выставJUIемого Управляющей

компанией извощениlI - дIя собственников жиJьtх помещешlй; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, _

для собственFtLш(ов нежиJшх помещеrп,rй. В выставляёмых Уrrравл.шощей компаI*Iей извещеIеLD( укztзываются:

размер оIIлаты оказанных успуг,
ср{ма задолженности собственника по оплате окtванных усJryг за предыдущи9 перио,щI,

сумма пени.,
4.8, В сrг}чае изменениlI стоимости услуг по ,Щоговору Управляющая комIIани'I tIроизводит tIерерасчет стоимости услуг
со днrI встуtIлениrI изменений в cl4lry.

4.9. Еслlи Собственник за соответствl,rощий месяц IIроизвел оплату в адрес УправллощеЙ организации в меньшем

объеме, чем установлено в IIлатежном док}менте на оплату, то поJryченная оплата распредеJuIется и засчитывается

управллощей организацией пропорционztдьцо стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, текущему

ремоЕry, и стоимостью КРСоИ, указанных в платежном докумеЕте за предIдущий период, а Собственник считается

нарушившим условиrI оIIлаты.
4.10. ошtата банковских усJryг и услуг иных агентов по приему л/lтли перечислению денежных средств возJIагается

на Собственников.
4.11. В сJццае возникновения необходrдrцости цроведениlI не установленных Щоговором работ и услryг Собственники на

общем собрании оцредеJuIют необходлплый объем работ (усlryг), сроки начала цроведеЕия работ, стоимость работ
(усryг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа дtя Собственника рассчитывается rтРОПОРЦИОНаJЬНО ДОЛИ

собственности в общем имуществе многоквартцрного дома. огurата в установленном сJц4Iае IIроизводится

СобственниКом в соответствиИ с выставлеНrшм Управrrлощей компанией счетом на предоIшату, в котором доJDкны

быть указаrш: ЕаименОваЕде дополнительных работ, Ix( стоимость, расчетныЙ счет, на который должrш быть

перечислены денежные средства.
4.12. Капитальтшй ремоrп общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет СобствеЕника. В с.rгуrае

11риIuIтIuI решенIш на общем собрании о способе формирования фонда капитzulьного ремоIпа дома на специальном

счета в управJuIющей оргашtзации, собственники доIIолнительЕо оIIлачивtlют расходы за ведение специulльного счета.

при перехоле права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику IIереходит

обязательство tIредыдущего Собственника по оллате рааходов на капитаJIьный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок лриемки р4бот (услуг) по Щоговору
5.1. Не позднее З0 рабочш< дней по окоIгIании месяца Управл.шощzш организация обязана цредоставить
представитеrпо собственников помещений в Многоквартирном доме составлеrпшй по установленной
aчuо"одчr.ОьствоМ форме Дкт гrриемки выполненных работ (оказанrых усJryг) (датее по тексту - Акт) по содержанию и

ремонту о.бщего имущества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление Акта Представителю соб9твенников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

п.5. l настоящего Щоговора осуществдяется:
- гrутем передачи лиЕIно Представитешо собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче

Управл.шоЦей организаЦией представитеJIю собственников Акта на экземIIJIяре Акта, остающемся на хранении в

управл-шощей организацrд,r, Представителем собственников собственнор)цно делается запись кпоrryчено>, указывается

дата передаЧи ему экземIIJира Дкта, а также ставится подпись Представителя собствеrпrиков с расшифровкой.



5.з. Представитель собственников помещенлй в Многоквартирном доме в течение 10 (десятФ дrей с MoMeIlTa
цредоставленIбI акта, указанного в п.5,1 настоящего ,Щоговора, допжен подIисать Предоставленlшй ему Акт r,rли
цредстЕlвить обоснованrrые письменные возражения Irо качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и усJryг 11о
содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества МногокварТирногО дома в IIисьменноМ Виде. Предоставление
ПредставителеМ собственникоВ письменныХ возражений по Акту цроизводится tryтем LD( передачи в офис
Управляrощей организаrрrи.
5.4. В случае, если в срок, указанlъIй в п.5.5. настоящего ,Щоговора Представителем собствеЕников не цредставленподписаннЫй Акт шlИ не цредстаВлены письМенные обоснованrъIе возражеЕlUI к акту, экземIIл8р Акта, остающийся в
распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в односторошIем порядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В сlцчае, если В Многоквартирном доме не выбран Представитель собственlшrков помещений в Мк,щ либо
oкoHtleH срок поJIномочий ПредставитеJUI собственников помещений в МК,Щ, при отсутствии ПредставитеJUI по иным
объектrшrшм цриЕIинам, составленный по установленной законодательством форме Дкт rrриемки выполненных работ(оказанrrых усJryг) подписывается rпобым Собственником. Требования п.5.4, и п.S.с. 

"чсто"щего ,Щоговора в указанном
cJDлIae не цримешtrотся.5.6. Стоrдлость работ (ус-тryг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собствеr*rика, поступившей в адрес
Управл.шоЩей организации, отражается В Дкте, подписанном данным Собственником. При отсутствии претензий у
данногО СобственнIЖа к качествУ (объемам, срокам, периодиЕIноСти) рабоТ (услуг) выполненных по заявке, рабоЙ
считztютсЯ выполненнЫми надлежащIаl образом. Подш.tсание укЕrзанного Дкта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5-,7, При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собствешrик
иди его представитель подписывает по оконrIании указаншIх работ.5.8, При отсутствии у Собственников помещений, Предiтавштеля собственников помещеrrlrй в Многоквартирном
доме tIретеНзий К качествУ (объему, срокам, ПериодиLIноСти) работ (услуг) по содержанию общего имущества
многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.l5 Правшl изменениrI размера rrлаты за содержание и ремонт
жилогО помещенLUI в сJцrчag ока:}аниrI услуг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (ши) с перерывами, цревышающими установлешц/ю
цродолжитеЛьность, утвержденНых ПостаноВлениеМ ПравительсТва РФ от 1З авryста 2006 г. Nч 49l, работы (усrгуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считitются выполненными (оказаЫгми) ,Йa*чщr*
образом.

б. Предоставление доступа в Помещение

6, 1. Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управлятощей органИЗаIЦ.Iи в принадJIежатцее Собственrп,rку
Помещеrше дJI;I осмотра техниtIеского и санитарного состояниrI вЕутриквартIФньrх июкенерных кошшrуникацIй и
установленного в Помещеншt оборулованиrI;

- обеспечr,rть доступ цредставителей Управллощей организации (подрядной оргаrплзацшл) дIя выполненIбI в
помещении необходшtцьгх ремонтных работ и окiваниrl услуг по содержанию и ремонту Общего имуществq
находящегося в Помещении Собственника.

6,2, ,ЩосryП в ПомещеНие предосТавJUIется в сроки, укiванные в направленном Управляощей организацией
уведомлении Собственнику помещениrI.

б,З, В с.тrlае, еслИ СобственнИк не можеТ обеспечитЬ достуП в Помещение цредставителям Управл.шощей организаrцаи
в укzванные в уведомлеНии сроки, он обязан сообщить об этом Управл.шощей организаIцли способоr, uоiuur1*ощr*
подтвердитЬ факт напраВления сообщенIбI В срок не позднее l0 днеЙ с момента ,uopu"rr"*r" ему уведомлешrя. ,Щата,
ук€ванная в сообщеr*lи собственника, не может превышать ]0 дней Ь момента 

"u.rpu"rrar-" 
УгтравлЙцей организацией

уведомлениlI о цредоставлении доступа.

6,5, В сrгу,Iпе oTcyTcTBIтI доступа в Помещение Собственника у сотрудtпlков Утlравляrощей организации в указанные в
УведомлениИ сроки, составJUIется акт недопуска в Помещение, который подrисывается сотрудниками Управллощей
организации и двр{я Собственниками другIтх Помещений или дв}ъ{я незаинтересованными лIщtlми.

6,6, С момента составления акта недоrтуска в Помещ""йь Соб.r"енник несет ответственность за ущерб имуществу
собственш,rка (третьих лиц), нанесеrпшй вследствие аварrdлшх сиryаций, возникшlD( на июкенерньtх сетл(,
относящихся к общец,rу Имуrцеству многоквартцрного дома, расположенных вЕутри Помещения, .,рr"чдra*чцa.о
Собственнику. '

7. Обработка персональных данных

7 .1 , Управляющая организацрUI в соответствии с Федеральным законом от 2'/ ,07 ,20Об Ns l52-Фз кО персональных
данных) в'целях исполненшI настоящего,Щоговор.а осуществляет обработку персональных данных Собственников и
иrъIх потребителей в многоквартирноIчI доме и является о[ератором персонilдьных данных.
7,2 ЩеЛЯМИ ОбРабОТКИ ПеРСОНаJIьнЫХ Данных является исполнение Управллощей организацией обязательств по
,щоговору, вкlшочающих в себя функции, связанные с:
- расчетilми и начислениrIми платы за жLIJIое fIомещение, коммунzrльные и иные услуш, окttзываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителлr.t IUIаТежных документов;



- приемом потребителей при ш< обращениkI ,дwr, цроведеншI проверки правиJБности исчислениrI гшатежей и выдачи
докумеIIтов, содержащLD( правиJIьно начисленные платежи;
- ведением лосудебной работы, направленной на сr*tжение размера задоJDкеЕности потребителей за усJryги и работы,
окzlзываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением,Щоговора.

7.3. В состав персонаlrьных данньtх собственника, подлежащих обработке, вкJIючulются:
- анкетные данные (фамилия, имJI, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- пасIIортные данные;
- ад)ес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
_ статус члеЕа семьи;
_ нaUIиЕIие льгот и tIреимуществ для начислениrI и внесениrI IIлаты за содержание жилого помещенIбI и ком1\{унtшЬные

усJIуги;
_ сведениrI о регистрации права собственности в Единый государственшrй реестр rrрав на недвlDкиМое шuУЩеСтво (ином

уподномоченном органе), а равно о иньtх rrравах на пользование помещением, в том числе о его площади, колIдIестве

проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размер платы за содержание жилого помещениrI и коммуншъные усJIуги (в т.ч. и рaвмер задолжеrпrости);
- иные персонtLпьные данные необходшr,rые для исполнениrI договоров.

7.4. Собственники помещений дают управлшощей организации право на сбор, систематизаIцлю, накоплеЕие, храЕение,
использоваЕие, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), расттространение (в том числе
передачу) и униЕIтожение cBoI.D( персонtшьных данных.

7.5. Хранение персон€lльных данных Собственника осуществляется в течение срока действия,Щоговора и после его

расторжениrI в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требоваr*rя, связанные с

исполнением,Щоговора,

7.6. Образец Положешrя об обработке и защите персональньtх данньtх собственников и поJьзователеЙ помещеr*rЙ в
многоквартирных домах рц}мещец управл-шощей организацией по ашlесу w}vy.uk-verba,ru .

8. Ответственность Сторон,Щоговора
8.1. Управллощая'организациrI несет ответственность за прямой действительtъIй ущерб, приtIиненный недвижимому
имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействlая), в порядке, установленном
законодательством и,Щоговором.
8.2. В слrlае выявлениrI Управллощей организацией несанкционированного подкJIючешая Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованию, цредназначенным дIя цредоставленLuI
Коммунальrшх усJryг, за надлежащее техниЕIеское состояние и безопасность которьrх отвечает Управл.шощая
организацшI, Угrравлfirощая организацшI вrтраве произвести перерасчет размера платы за потреблешше Собствеrпrиком
без надлежащего }лIета Коммунальrше усJryги за период с даты несанкIц,Iонцрованного подкJIюченIбI. При этом
Собственник обязан также возместить Управляющей организацlшl стоимость гтроlвведенrъгх работ согласно
Приложеlтlло ЛЪ5 к настоящему,Щоговору.
8.З. Собственник, передавшrй Помещение по договорzlм социального найuц несет субсидиарную ответственность в
сJццае невыполненIбI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещенLш и коммун€lльные усJryги.
Право Управллощей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момеIIта
вынесенIбI постановления об окончаЕии исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатoJIю исполнительного
документа по следующим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо по.тццить сведеншI о

нtlлиЕIии принадлежащI-D( ему денежных средств и иных ценностей, н€tходящlD(ся на счетах, во вкJIадzж или на хранении
в банках или иных кредитных организациrtх;

- если у наниматеJш-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все пришIтые
судебшIм приставом-исполнителем доtIустимые закбНом меры по отысканию его имущества оказаJ]ись
безрезультатrrыми.

9. Порядок доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим ,Щоговором и/r,grи законодательством, все уведомленияъ
предусмотреннце настоящим ,Щоговором и Правилами предостЕlвлешul комIфлчцьных усrryг собственникаI\d и
пользоватеJIям помещений в многоквартирных домах и жLuых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 201l г. ]ф З54 ко предоставлении коммунальных усJtуг собствеrцrик€u\{ и поJъзоватеJIям
помещений в мЕогоквартирных домах и жI,IJIых домов)), для которых Правшtами предоставлешUI коммун{шЬньtх УсJryг
не предусмотрен порядок нагц)авлениrI, доставJuIются Управл.шощей организацией одrпшчt wIи несколЬкими
нижеуказанными способами:

а) путем направлениrI Собственнику(ам) помещений (Потребителям) закtвного (ченного) письма с уведо}tпением
(описью вложения) по ад)есу нахождениrI их Помещений в даr*rом Многоквартирном доме;



б) по алресу электронной почты, указанной в соответствующем з€цвлении Собственншса, без послеДУЮЩеГО

направленшI уведоIчIления на бумажном носителе);

в) гryтем направлениrI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

г) ггутем вр)чениJI уведомлеЕиrI потребителпо под расписку;

е) путем р€tзмещеншI сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещенIдI такого сообЩеНИЯ

подтверждается актом, составленным представителем Управлшощей организации и подписанным не МеНее ЧеМ

тремя СобствеЕниками помещений в данном Многоквартцрном доме;

9.2. ,Щата, с которой Собственнш(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надIежащим образом уведомленным,
исчисJuIется со днrI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомления.

9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности достzlвки корреспонденIши и докумеЕтов по указанным в ЩОГОВОРе
адрес€l}.I, а также поJýrчения и прочтен}uI сообщений цо укшанным в ,Щоговоре ад)есам электронной ПоЧТЫ, И в поЛНОЙ

мере несет риски невозможности поJryпIеншI (доставки, ознакомлеrлая).

9,4. В сrцчзе измененIбI реквизитов (паспортIъгх данных, наименования, коЕтактньtх реквизитов, адlеСОв) ОДНОЙ ИЗ

Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) кttлендарных дней письменно уведомить другуIо СторОнУ О ТаКОМ

изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить докр{9IIты, подтверждающие такое иЗмеЕеНИе. ВСе

действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIшения уведо}lлениЙ об lD( изменениИ,
составленных и отгIравлонных в соответствли с настоящшu Щоговором, считаются совершенными надIежащим ОбРаЗОМ

и засчитываются в счет испоJIненIтI обязательств.

10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора.Прекращение.Щоговора.
10.1. Заявлешrе Управллощей организации о прекращении настоящего Щоговора по окошIании срока его ДеЙСтвия
направJuIется не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- собственнику rrомещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одним из способов,

указанных в рilзделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС)Ч(/ЖСК (на юрипический адрес) закtвным письмом с описью вложениЙ;
- в орган местного самоуцравления (для нчtзЕачениrl временной управJuIющей организацшl).
10.1.1. Собственники вправо до оконtIаниrI срока действиrI договора управленLilI иницлировать внеочередное общее
собрания собственrшков помещеriий для принятиrI решеIця о выборе иной управллощей органr,rзаIши и закJIюченшI С

ней договора управленшI.
10.1.2. Одновремеitrrо с заявлением о прекращении договора управления Управляющш организаIц{я:
- направJuIет в орган ГЖН заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением ДоГоВОРа

управления;
- направJUIет в орган местного самоупрчlвления техниЕIескую документацию на многоквартиршlЙ дом и иные сВязаннЫе
с управлением таким домом дочrменты, необходимые дJuI назначенIrI времеЕной управrrлощей организацLм и (итlи) дtя
цроведениrI открытого конкурса по отбору упрzlвляющей организацли для управления многоквартирным домом.
l0,2. Угrравл.шощdя организацIluI вгц)аве направить Собственникам Помещеrпrй в порядке, устаЕовленном пунктом
9.1. настоящего Щоговора, цредIожение о расторжении договора управлениJI по соглашению сторон в следующих
сJDцаях:
l) когда неполное внесение Собственниками помещеrтий платы по Щоговору прLDодит к невозможности дIя
Управлшощей организации исполюIть условиrI Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг,
выполненных подрядными и специЕtлизированными организациями, а также обязанности по оIшате коммунальных
рес}?сов, приобретаемых ею у рес}рсоснабжающей организации. Под неполным внесением Собственниками
помещений IuIaTы tlo Щоговору понимается наJIичие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению
IIлаты rrо Щоговору за последние 12 (лвеналцать) календарных месяцев,
2) когда общшrл собранием Собственников помещений в течение 1 (Ьдного) месяца с момента направлениrI
Угравляющей органrзацией в адlrес собственников цредложения об изменении размера IUIаты по содержанию,
текущему ремонту и управлению многоквартирным домом не цриIuIто соответствующее решение (в том числе по
причине отсутствиrI кворума общего собрания собственников).
В течение 30 дней каждый Собственник впрilве направить в Управллопцпо органшацию письменные предлlожеtп.Iя об

уреryлировании условий расторженIrI,договора управленш{
Если большинством Собственников Помещений от общеЙ числа Собственников в многоквартирном доме возражеЁия
на цредложение Управляющей организации о расторжеции договора не направлеrш, ,Щоговор считается расторгЕутьШ
по соглашению сторон на предIоженrшх Управляющей организацией условиях.
Щатой расторженйЯ настоящеhо ,Щоговора в этом сJI}цае признается первое число месяца, следующего 3а месяцем В

котором истек срок направленшI Собственниками Помещеrпшi письменньrх возражешлй по вопросУ раСторжениrI
договора угIравлешrя.

l0.3, В.tсл}цtlо, если Стороrш не моryт достиЕIь взаимного соглашенLш относительно условиЙ Щоговора, споры и

рzвногласиrl рtвреIц€tются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахожДенИЯ
Многоквартирного дома.
10.4. Изменение условий настоящего ,Щоговора, а также его расторжение осуществJuIется в порядке, предусмотреНноМ

действующiал законодатепьством Российской Федерации,
10.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора иIIи в связи с ним, разрецаются Сторонами гryтем перегоВороВ.



11. Срокдействия.Щоговора
1 1,1. Настоящий ,Щоговор вступает в cl4lry с даты его закJIючения (и даты начzша его деЙствия согласно ПроТОКОrry

общего собрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года, НастояЩиЙ,ЩОгОВОР СЧиТаеТСЯ

продlёtпшм на очередной год на тех же условIбIх в сJryчае отсутствиr{ от Сторон зtulвлеЦиrl соГлаСНО п. б сТ. l62 ЖК
РФ. После закJIючени;I настоящего ,Щоговора предылущий (ранее действовавший) логовор уrrравленшI МКЩ со всеми

приложеншIми и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего ,Щоговора.

[2. Особые условия.
12.1. Сведения о цредельных сроках устраненшI аварий или иньfх нарушенlй порядка цредоставлениrI комl\{унЕulьных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных усJryг,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l 1 г. Ng 354, (далее- Правила) указаны в Приложении ЛЪ 5

к данному ,Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 Ns 2б1 коб энергосбережении и о повышении

энергетшIеской эффектшности и о вн9сении изменений в отдельные законодатеJБные акты Российской Федераlц,tю>

вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора )пIета.

12.3. Сlшмарно-максимчlпьно доtIустимая мощность электроприборов, оборудованIuI, бытовых маIцин, цри
одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.

l2.4. Адрес и телефон аварийно-дисгrетчерской сrryжбы - 3-60-90.

Длрес и режим работы Управляющей организации ооО кВербa> по булням с 8-00 до 17-00, обеп с 12-00 до 13-00, тел.

6-06-З2, ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по бупrrям с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не приемНЫЙ ДеrЪ, ТеЛ.

6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПаспортIшЙ стол, режиМ работЫ ПонедельнИк, Среда с 8-00 до 17-00, Вторшп<, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не

приемrшй деtъ, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ООО кВербu, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 1З-00.

13. Форс-мажор.

13.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полнqстью или частIдIно невозможным выполнение

щоговора одной из,сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение

действующего законодательства и другие возможные обстоятельства нецреодоллil\,Iой силы, не зависяцие от сторон,

сроки выполнения обязательств цродлевчIются на то время, в течение которого действ)тот эти обсТояТеЛЬСТВа.

1З.2.Всли обстоятедьства нефеодолrдцой сr,шtы действуют в течение более двух месяцев, rпобая из сторон ВПРаВе

откzrзаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, приЕIем ни одна из сторон не можеТ ТребОВаТЬ ОТ

лругой возмещенIдI возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незаh{едIительно иЗВеСТИТЬ

друг)цо сторону о настуIIленииилиrтрекращении действия обстоятельств, преIuIтствующlD( выполнению этих

обязательств.
10. Реквизиты и подписи сторон.

кУправляющая организацшI)
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г, Муром, ул.
Ленинградская, 10

Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропl, ул
Ленингралская, 1 8

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз401 19479
кпп ззз401001
огрн 1133з34000282

р/с 4070281
к/с 3010
Бик Шlz

1 IIАО Сбербанк

<Собствешrик>

Согласно Прrаложения Nч 10
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00 "ЕЕрЕА



приложЕниЕ лъ l

]

с о стА в оБ щЕго I,INIУ lllEc,I, вА N{}t огоквАрти рного доNIА
1. Состав !rмущества - общее и\,l)/ществ0 \,lt]огоквартиllI]ого доIti]. предtlаlзгlачеIl]IОе д,rlя обслуживания более одгtого поi\,lещеIIия

в даIlIlоNI дО\,lе, В то\, Ll1,1сле поN,tощегlия в даllII()Nl ДОillС. llL'яI],Ilяк)1.1II{еся ч|1стяl\Iи liвартир и lIо){t1jлых попlещеttий. а ]{\{e]I]lO:

электрIlLl€ско0. саI]итilрIlо-Техtlичесliос t,J иllое обtl1ll,fов:tttt,lе. 1]aL\одящееся t},]tllltloNl ДОlчIе За пределаIlIи иJIи вItчтри поrtещсttий и
обсiтl;киваtощее более одl]ого по}lещеIiия. зелrtеJьtlый учаотi)Ii, Ila кoTopoNl расположеIт даlIный дом с:).г1оN{еIIтами озелеFIе1Iия и
б,lагоt,стройства lt иIlые предlIазIlачеIl]lь]е д]lя (lбс,lу;киLliltttlll. )ксп,l\/агации и б.пагоустройства данного доillа объекты.
распO.п(lжеIтlIt]е ]{а \ KaBalIllo\1 зе\,Iс,[ьlIо\1 \ час-гliс

э,lектрI,1ческ(,)го, саIl}.iтарllо-техIlиLlеск()г() 1,1 иl]ого сlборrдовirttлtя. расло.|lоit(еj]llого lla )тих сотях.
В состав общего и!I),щестIJа вк.гlIочаетOя BIlyTpl]дo\toBLIrl cl;cTerla (lтоплеIII,]r]. состоящая из gтояков, обогреваюшtих.).llе]\Iеllтов.

регупrцrующей и запtlрtlОй арrtат5,1rы. ]i().l1,1eKTl.iI]]]Iы\ (tlбщедсlslоrзЫх) прибороВ учета теIl,цоВой энергии, а таliже лруj оrо
обор,VJоваl r ия, р trc пo,no)+iel] r] о го tia )Tt.lx се-гя х

другоlо :],г]сl(T]]ического оборудtlваll1,Iя, ]]ilспоJо)I(еllIl()го ll|l )TI]\ ceTrl

2. [-pit rrtr цы эксп",|чllтil ullott tttlii ot-Bc I ст BOtllI0c l l,
2.1. Вltешнlrе:

\lecTo соедI]IIеllия I(о.[.гtеlп}1l]l]оГо (оtltuедоrlового) гtрибора )'.]ега с соответствуlощей иll)t(еlIер]iой се.гыо. t]ходяtцеЙ в
\t I loг(lKLllll),l иl]l l ыЙ _l(l\l:

грilllllц1l r:егсй r,ltзосltflбиiеltltя, вхолrllllltх в сосг1ll] tlбtцегtl }lil,lYttteclr]a пl]I0гоI(вilртrlрного жllлого дtlма) являеrся N,lecTo
С(lе_lИlIеlIllЯПе[)В()l\) JJIIltI]lJ(|l-(,_\cj]1(lijc']lrilc.JlIcIUllcii l:l{(l]].l,|||\clc,llll(. l1,1l(lиgсlьl()

2.2. l}trl,T;lerrrl пе:

гранllца lllI^."cllel]llЫx сетеir, входлшl]х в состав общег0 Ilit,t)/tltecl,Ba illtIOгоliвар,г1,Iрllого ?лillлого дома) является:

отс\rгствll1.I Be]]1,1I - резьбовос сосдltl]еl]rlе в 1ll1-1tl.tгrllltttlil l]P(li|(c ll (l] ll1) llол()теl]Ltес\'шителе.

сва1-1сlчttыii u]ов llil i)'I.BO]le тр\rбогlроttода от clO}ll(|],

tlIlди в tIдYit,|]ыlо]]), llрr lбор), ),LI еl.iI lJсктрI ! ч ссtttl Г.t :ll lс 
1-1 

t l l lt,
l-'раlrlrцсй )l(cпл_\/llllrtttlottItclt'i oTBel.cl.t]cll1IOclll \le;Ii_() Уtlрlttз,tяtсttцсii tttlrlгtаttrtей 11 собствеIllILlко.\l

г|]aIllltlil сгрOtl-ге"пьllыlt liollcl p.t,K,ttltй, в\O.цrlllltlк l] cOcl.1lB обltlего ll}l},lllecIBa NlнOгоквilртtlрllоlо
t]llуT]lcljllrIя п()t]еllхIlость CTeIl liBxpIllpt,{- o]tO1lIlLlc Jltll(),ll]Cllll}t }] ll\().l Litя.lllcllb ll кtJартир)/

помещениJI (Внутренняя
жилого дома) является

Угl paBr,l я ttl щая ко]\,tпаtl ия :

ООО <Верба>
собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬl 0

\
"./

л. t8

Егоркr,lн I3.Д.

р/с, 107028l08 i 0000000698 в llAO кСбербаltк> t,. [J;tадилlир
к/счет 3010t8l0000000000602 Биli 04l708602
г

\4.Il.



Nll I l I lI}l.\"lьнbI 1:'l пЕрt]tlЕнL
},(--_п},г, 1,1 р.\Бо,г llO (]O,TЕP;|i.,\}I}llo l,| 

,гF]lt},ltlЕ,\{у Pl]NloHTy
OI; l l lF] го Ll ý,I }/ l l ll] c]l, в.\ в ]\,I ногоtiвл рт t,lP ноN{ лоNIЕ

_l(,[|()l]

l Раijогыл выпо_цняеNlыс в OTH()t]lclllIl1 вссх вllд()в (l)} H.liLrlclll()B

Ilp()Bcpl(a ТСХНИLlеСl(оГ() состоянlIя Bl],ltl\lыx ,tacTcii ttottct;lr liLlllll t ljtl)lп.lclLltч\l
tlрtiзнatli()в нсравноN.lеl)llых осадоtt (l1 ttлirлlсl]т()в Ilcc\ Illll(]ll:

(lу HiarlcHTallп;

р абоl tlc п осtlб н ocTt t,

2 Работы_ вып()JIJr]с\lыс в _]данllях с по;tва]lili\lи:

З Ра[iогы- выll()_lllrс\]ыС ]].r]rI lIад_пе7liашсгt) с()ltср;](LlI]],lя clclJ )ll1()lt)](l]iL})lll|)il]I\ .l()\lOt]

водооl вOдllцIl\ ) cтpoiicTB;

BIl)ll]ctlHllx попсl]с(lвь]х стсн l( llilp\)IiHb]trl cTctla\] IIз tlcc) шll\ tt сl]Ij|)lIсс\itцll\ IlallIслсll, It i ]ilr\ пllорiIзNlерных блоttов;

,1 Рабоlы. ВыП0]ll{яс}lЬ]С в це_qrх tliLд-lс)I(ашсг() cotrcprJ(i:lIlIlя tlJрс](I)Ы гltli ll ll()l(l)1,1TIlll ýlIl()гоl(ваI]1}]рliых доIlов:

i]РIlаТ\lРЫВД()\]ilХСIlСРСl(РЬПllЯ\lllllIl()l{l)Ьl llLЯ JIl llзсб()}llllrlt1,1,\]l(.,tl(-(|lli|](1Г|) l]ilf Ill_]il_

сводоr],

с дс|)сt]я l ll]ы \l 1.1 лсI]еl(рытl jя \l ti }l поJ(]]ь]1-1lя Nl lI.

1.1 Bc l l1'l ll1 l Ы l J)СШИl]. l] Ы П}'l l l ВаН ПЯ_ (lТl(_Г]ОtlСl] l]Я t)l BOpTll ](i]"l l1 :

л()Nlа\ c .ic]]cIjяltItы rtll сttliiliatttt,



l(OHtp1_1b со(-]т()яj1l]Я (]бор\'довiIllllЯ l1,]lI1 усгроiiсlв llpejK)lt]]],tLUaL(ll]tL|\ (ltl|).1l\|lJLtIIlic на-l0д1,1 l,] coc}',lcl(.

tlp()BcPl(a ll прll l]с()бходllNtосlи очl]сll(а l(ров,пI.1 0l с](оIlлt_]l1l]я cl{c-a ll |]а,laдt]:

itHTll](()llpOзI]iitl1,1\lll залllIтltы\]ll I(})aclii"t\1l] ll cocTaUil\Ill.

пlloL,cplia tl Illl]] l1с()бхоjllt\Iос,гl,t t}Occ]iltlOBлcllllc tl|lc1,I1ll]()I() ll})llГ)\ l()Ll]l()]() jllLtlll,fll()],()

ба-ц_,tас гlltlгсl сtlоссlбli c()(j.:1,1IIlct lIiя l(р()вс_п ь.

с-п()я дlя эJIастоNIсl]ных ИЛl1 Tcpi\lOПjlacTtl,tllbtx л,tеrtбран

проl]сl)liа tt п]llt гtсtlб.хсljtll\l()сl ll LtOca гilноl]lсI]_tlс пOtllc\(),ttll,t\ j t)|)()rlicli в \1сс I1l\

Nlal cl)lla,ц()B;

псLljсхt).1l{l,L\ ]()I] li|]овс.гlь из ],пас,г()\,tсрных lI l,cp\lOII.:lllcTllL]Hыx

в Tcxl{}Itlcclillx п0\lсlлеI 1,1я\

\lС-Г:l 1,1l!чСсl(l l\ 1]с l а-цсl l_

рlrбrll (прrr HctlбxoLttltocTtt)_ ltрilвсдсtlttс lJoL]clalloL]llTc_lbI]1,1\ pil(lL)l

8 Рirбо-гы Ll1,1ll()_ll]rlcNlLlc в цсJlЯх lll1.1]lc)l(Llt]I0гo со;lсl)rl(itl1llя _lcCT]llLIt \ll1(]l ()l(Bal)l tll)llbl\ j]()\Iot],

связсii lз ()тfс lьtlы\ прост\ пя\ l] _1oNIll\ ( )|iU tL-]()(;cТlll]l]bl\ll! ,lcc-гlllItIl\LlI

l(.,j(l\ Il:l\l

,цccTllllllt,l ilTl1l()l(cll'.1_пl]tlllcГ}lti]ll]ll)l(\;llIiOB-TOLl]],цbtlllll(oL]BдO\lil\c-l0|]cL]rltlt]bl\ll1.1ccгl]Ilцa\ltl;

OI llcc г(]iili()сl Lt l ,tltc в ,1o,1tax с .]lcc]lllItLa\lIl Il() с-гi1-1ьtlьl\l Lit)ct)\ llll\L

]ц]llсвя}ll Lы,\ll L,IccIl l1 lцаI l l

9 Г):Lijоtы гJ1,1пOlllлc\lt,IcLjtLJlяx}lll-l-]t]]liatlLC]OCO]1C|])t\l1IttlлtIlacliL\)Il\llt)l-\)[Blll]'lJ1)1lbL\.l()\1()t!

I c|)\lc l l l rl l l()CTl l tIllp\'-il(] ] ЫХ t]().'l0cТt)l((]IJ_

]\)J;lallr{\ l1 lio jbl|)bliil\.

l(()lllll(l lb сосl()яllllя ll tj()ccralrl)пlcl]llc l1-1ll j|l\lcllil ()1_]Cll,]]l,\

l(ol1 l p()lb cOc I or ll l 1,1 ll восс гitllоU,lсН llс l] l() гl l()с l Il ll])lll ljl)l)t)ll

] lf\la]li\r]] lip1,1-cLll J()lltol] l]ilдl,\()дi{Nt}l в ]даltllс- в пО;lL]ilгlь| tt Hitд,]lllK,rHrlttt.
l\' :, \ ,l'_,|)( l .il\|. ,.l:l)l,|l,.llllIlll|\aя r-tlroii;tH I]llB(1_1llll]\ll. ll|]\)1,1ilIL.) ('Il'iltlIllllllJ lcli

\l ].li _lL;.,]lJll (\,! I JlI.,l(.,l]:

l0 Рlrб,ltl,r_ вьlпо]lняс\lьlс LJ цс,гlях Hli,1-1erliilmcl() с(]дaр)t(аIlllя llcllc-()|)a).ц)l.i t} \lll()I()liL]a|lТllpIlыx доNliх,

II\,б() ll)0в()доl].

l]]l()llcp alt }ll\ li()l] lol)lLll1tl ll oгIitjjltULl1 1-1,1.

llllrlicl]c}lll0\l} Oбop),д(lBill]l,]li) - ),cгpattcIltlc LtыяB,ncllllL,I\ ttltprmcttttii

( l1lIl llcoбxr1-1ttrt(rcl!L), lll)()11сдсl]tlс L]()ccTill]()Blll,c-lLllы\ l]iI\](rl

()бIllсl () li.\lt lllccI lJll l] \lll()l 0l(ljx|)1-1lI)llOпl jl()lle

l1 llаб\)11,1_IjL,lп()_l]яе\lьlсвцс,lя\нlI.1лсjlittшсI()сi)_tсрлiаllllя\L\с()l)()il]]t)l]().1l)ts\lll()](]l(Uitрtl]РНЬl\ДО\,lОВ+:
п|)OBcplitl lC\IiLltLccli()IO сосl()яll1]я ll 1)iiOtlI()cll()c()t)|]t)C-lll l l!'1lcLli() t \L\ci)|]0ll|)()lj!] Iп

]l|)L] Bb]яll--lclltlIl 1]alc()p(ltl - l1cla\lcД-l]llIc,'lbl]()c ll\ \clpallcllllc

обоl))lдоваl l l l, l l ]]lci\lcII L ов c1.1cl с \],

]ll)OBc[]l(l1 \ гсll:lсt]llя -гсг1.1ы\ чср_lаliов_ l l,,loTl l()с гl l з|lli}l1,I гllл L]\().l()l] lLiI ll] L\

t(OIlIp1_1l, lt обссltс,tсtlttс licIl[)lil]Il()Lo сt)сl.()rlt1llя cltclcNl LlL]l()\laLI (Lccii(]L0 
-iL,lIl())_lil,1c]1llrL.

cc]()llll()c () г]i|)ь]l lIC ll зiil(]lьl Llc ttlt_,rilllttt[lcl.lit с() c1-{)Il()ll1,1 ll()_lll(];1:t ||(] j l\ \а.

ll н()гоl(ва|) Il llll]lll\,1()Nlir\

тllсбlслtых lli:l|lil\lcг}lOl] ()г()Ll,п(l]ll) tt Bt,]Lrctllt];t,cLttl)l ll lcp\]cTl]tlll(lf ] clLclc\l_



ра_]гср lстl] ]xr{l1ll:

лрс] lа)Iillых cr]cTc\l }j !BOpOt]()ii t(ttHft l1.1:]ацll1.1,

лроNlь]вliа участ](оl] водопI]овOда посJIе t]ыполнсt]LtJI pe]\l()l1TIlo-c-г}]()lllc:]bHblx рабоl, l1п водопроводе;
otl ll cтl(il l j про\l ыв](а водонапоI) н ых баI(о lJ;

л]]оllс:tс|lliс lI})()бllt,l\ llYcIi(|llil Iit.ltllIl1t,l\ l]il(JOT (ll|)()JHt,lc l()lll(ll)
\'_lajlcI ll l0 вOзд_\rха l lз с l 1с tс\l ьl () I ()IlJTcl I l]я,
пl)о\tьlRI(а цсн l]liL]]Iз()Bllli]lblx cllOTc\t тсIl.гlосtlаб)liснIlя _1]]rl \jLil.tc}llt, l-Lal(llIltlo-|iOppO]tl()llt{blx ()Llo)I(cHllij

\l l]огоI(вtц) L tlpH()\I до\lс,

1],псlal рообор\ JOl] ttl lllя -

lIl, |'lrбrlr ы tl \ с.1.\,I ll ll0 c()-'l(a|);liltlllIl(/ tlll()l (, ()бUtег() llýl\ lлестl]а в Nltlt)г()квлртирll()}l д()]\lе

llaH c()L}.

\Iы,гьс ()](()El.

OtlIIc-IliiL l(]]ышсIi,пк)Iiов liоil()дцсL] lI jl0)I(lll]Hы\ гt1-1рitllт()в от снсга I] ']b,lt| |\) Iшll l()ii сl()я свыtлс -i cbt:

_\,ool)lii,t lipыrbLLa ll л.гIошil-{кll llcl)c.,l BxO]OIt в по;11,сзl

lI}l) ЩссТВа \l l] 0l ()Iit]llp Гl ll] l{()] (] _l()\l а_

1 бо1l Lta ll tl ы liillt] l l Bllt]] lс l il J()l I()B_

про,l l lc Iliil ll ll] l lCBoii Iiill la-l] l ]il цl Il i :

lРitНСПt)Р Гl]J)OBlll IllI() ll piI]\lclrlcl lllK) Til]il \\ оIх()доts

\l l iO] ()l(Bal)Tl ll)l l!)\l д()\lс_ }jbl l l(),lt]cIll1я зi], lJOli l]ilcc,lcHtl)l)

и\l\ щсlj а;lсllс7iных сl)сдсlIJ на )l}l l)ilбt)lы
пг,],lмЕ AIlI,1E,

_Ll'l li|l()L]c_, LtlLl\ поl(|)ь]illii ]0l]i)



- ]лл 0стtt,rlьных liOI]c-ц)\,l(tltlIl. о I,.lcjlочl](]] () ll()li])bl t l lrt

ll lll1rl(с]]с|)l]()го обор\_]()ваlIllя l.i'h

()т 0т(]я]iOt], а гiIIi)L(0 зiLпOрl]()-рсг)л}lр}l()tцая ll|)\tlI,1\,])tl t]ll tlll\,гpllliL!ltprllpl1()Il ]]а]в(),гll(с

л])оl]:]вOдство }{с \loricT бьtть tlT_;lolltctltl _l() ()tlcpc.:Lllol\) liall]l l l1]]blLol о pc\lotlTil

.:lciiclB\'|()mc\l T|tplt(l)c ll|r c1.1apiliallllc-l] ])C\]()llt ,li,L lLrl,l l)] I]l],)tJc_lclllL, _1llll]lогt) tJlljlil раоо-г

Yl tрав;tя totllaя оргi,tl I l 1заll1.I rl ))

ооо (
гN4
ин}I

у
ооо
l. ]\4

Собс,t,венн tt l(и ло\,1еtltений :

Согласно При.гlо;кеttия Nч l0,ц. I8
l00l

вА)

li /(0г0l]ору у ll [):ll]-Tcll l lrt }l Hol ()l(l]1l р I l| |llI 1,1 Nl,,((,г\I0 \l л}
пЕрио.

собсгвсI t t tttktl полlсшеtlиii:

Со гrtасl ttl Прrl,ir o;rtc, ll ия Nl l 0
i8

()l00l

l] А.)

]0

прило}кЕttиЕ л! J

tl l I()C,l-b tIJIAI l овьlх OCMoTPol]
_Ir{s

п/л
_'):tcпtcHr ы }l IlO}]culcttlIя з]lаitlIя

I lерлrоди.lнс,lсть

oc},lo,lpoB в

теrlение года
IIр l.tп,l еч arllte

(Jбl rrl rй Чэс,1,1,trtrтьl й
2 J 4 5

] liрыurr.r 2

2 /lсреLlянные l(ottc,гp\/l(ltlllt ll с,го_|lrtрl{ые l1з]iс,,ll, 2

J [(alt ettt t ы е l(o l] сl,ру к ц1.1].r ( rl,r,., r. аiел езобеl,он l ] t,l с) 2

4 Ме t a-rt.,t t,t,tectiLIe ко}lcTpyliLllt ll 2

) Ilаttе.ltи Ilо,rl ttосборl.l ы х здiIlt I l ll и \le){il lalleJl bl l ыc c l 1,I li1.1 2

6 13н_i",t,;iеttrtяя 1.1 ttapyxil]arl отде.]lкil tllaca.,trlB 2

1 l(абс.,rьttые ll t]O:]]1),l.t]ttbte _]lt.]tlll]1 се tей trapl,;ttil()l () ()c]JclJtel]tlrl I l раз в гсlл

8
[3ну't'рtl:lол,rtlвые )JlcI(TpoccILl lt эlал(t]i,Iс l)Jlel(,l l]o1ltll1 lilt l Э';tек гроrrци,гttrt на

kQяп'гlrпLl

9
l).ll с KTpocc,t,t.j в гIOдf]а,] lax. гlо j[1,1ол brlx I ] на Ll ep.lalilLx l

lIo графику
'ппяDпои]lIтрl]

lt)
f (rlo1loBoc ocBclItcl1llc Чрезвы,tаti н ые

^1,1a'\/eIll]l, 
LIa

I1
L] во.,lttыс расгIре,lс]l l11,c,l ь tl1,1 с 1,с гllоiiс l ва ( R l) У ) l

Ilo грасРпку,
rzпп.lппсrпrrrлп

2 Э:lеtt,l 1ltl.teclttle clJc,I,]t."]bHtIli11 с заN]сl.{оI] llcpat()pclJ,]lllx Jlai\,]II ll
tttlr, ггпй

Г[о blepe
.,я,,,,,,,,. , л

tз Осп,rо r,p с I lcl,eM l,оряче1,r.t tl xOJlo/l{H() t о BOJtOc]]aO)l(el{l lя.
llpOJIO)Ket{Ftыx l} tIОдtJа,]I1,1]ых ilOIleLlleI]llrlx lI Ila llcl)]ltllia\ 2

По п,lере не- В cotlTBeTcтB1.1l.i с
l,[ Осьrо'гр BoitoNlep l Iblx \,,]_ll 0lr
1.5 Ocпltl,t,;-l сtlс,геi\I l]OJ]oOl,i]c;let]]1rl lJ llO]1Ba]lt,[]t,Lx ]l()NlJlLtcl]l]rl\
lб Ослrо,гр NaHall1.1за](I]Olttlых t]ыllycI(()tt L] }iit]1iL1llJaILl]olIItLlc

Kr):la)jlll1,1

+"

Jpi

lllI

l,о.ца

з

4

.s



fIриложЕниЕ лъ 4

к догоRору ),tlpaB.leltltrl Nlll0г()1(l]il[) гtl[lHbli\l дONlо]\i Л'!] о l ( 0 1 яt{8 ?0Z?zo I

C0,OIil l ) (]l,р \ l l гl l I trI l l l]]I l c]l ll).\ 1lli()c]TIarl

Nч

II},}ll(Ta I lcpc,lcl rb parioT Псрtrодltч ность Сроttttвыгtолнснttя

I lloi lla. t ы

ll O,ttlct ttrL п()двl1.1()в 0 l \l\ cOl]a l ltl llcllc tlсtlбходилttlстrl
в col.)l tlсгс гвllи с п_пilнO\l

цlфlиtttlм

I), ycTplLHctl 
t tc lll]I lll l]l l л(){гоI l,,lсl ltlя гlоjtваLл ь I]()l () I ]о\l сl]1сl1l lя t rtl rlcpe нссlбходLttltостI1 [-} ооtlтветствltи с Bli:rorl работ

lз \/cT;laHcHttc 11с:]l-{tlLll]тс,пьны\ t]ctlcll])Llts11()cl-cii l_,lcttгllttTclttt1,1ccttttx
Yc,Il]O]lcII],BI(l .

l I() \1ср0 нс()оход1]NIостll 7 ctrLlt<

- Mlc, l rtl r ii рс\l ()}lт )_lcli t l)()I lI)()tt(),1lil ] l () \1с]]0 l]0OOxOд,lNlOcIll 7 ctтlltt

14 Nсllit-гt t зацtlя ]]()]llJa_г] ь | I bIx l l()\lcl]lc| 1,1 ii * i' J раз в гtlд в тсчсt1,1с \IccrlLlll I]O зilявl(с

15 ,l [ези н сс tc rttlя llодвiLi] ь l l ьl х п tlr t crrlcH tl i] t 1 рlrз в гtlл в т(jчgllис NIcc)llla по:]ilявl(с

2 4i;rcart t,l

2l Уltllclt,ilct t tlc llojloc Iоч | l L,|\ t р1 б. Ktl_-tct t l I B()|]()l l() li l l() NlcI]c l ]с(](),\одиNl()с-l 1.I )с\ i

22 |-l poilcptia состоя l] tiя Ill)0д\ x()t] tj ц()l(о lя\ з_llll] l l ij посl orl ltHo ) с\ Toli

3 Ii;lоlз.п lt п llel)Jliil lt t,le tl 0\lculcll llrl

JI l lpoBc1lltп llсп])авl lос-гlt l(il] ] Ll_п l tзаI Ll lOL] I l ьl\ п Ll]л)liс l( 2 раза в гоrr
в сос)тве,tс,гtslll] с п_лано\l

цlа(l t t ttt;lt

з2 l раз в год
в сOOTBcTcTBl Il I с ll]latl0\l

граф и liO\]

JJ

ПllLlrtiTtttact,pLttttlBttiiзiirtirlttrliil].г]llJp\r()iiltilcltttttlijcBttttLutt

),llасlliOs грсбrrсii cIa]lb}]oii lill(|Blll lI ct]ljll]cli Ij \lc( l lr\ пll()lсIlсli
l(]lOBlll

Il(] \tcPc lIeO()x().]tl\locTll
в с()()твс,гсl tllll] с l1,1ilH()\l

rylафи lttlrt

j4 Уtt;lctl,rctttlc tsн\трсннllx L]OjIi]c-гolllILl\ Tprб_ tto,,lclt ll B()lloIl()li I l0 \lcpc Hc()()xo]]rI\locl ll
в co()1-1]cIc I t]1,1ll с п,г1lll lо\1

гра(lt.tttоrt

з5 ()с гсlt,tсt t ltc l] заl{I] blTl lc L]ep..tatlH ьlх с_l\ \()ll ы\ \)]{l)l l l l() \Icpc }lс()()хOд}iNIос гl l
в :jlI\lHcc tl|lcIlrl l cr lKtt_ в

]lcTllc0 _] cl,tLlti

з(; IipilBcptta llcпptItJH()cтll 0_l\хоLrых ()l([)t{ tl rl(alTlo ]ll 2 рirза в гtlд
в c()0TBcTc-It],Lll с п-lаt]() l

граt[lи ttoll

з7 J/l'сп псtl t tс l t гlр()ч l lстIi1l, LьlIlt)вtjl l гl l_|l яцll()l i l] l, \ liltl liL l() ti I piB в го/t
в соотвстс lL]llll с п_l0ноIl

tра()иli()\1

38 Yla.lctlttc с l(|]blLx cll0ta ll lIi]_lc,lll п() \l с])с нсоо.\()дllNlост}1
в тсчсгlllс рабсlчсгtl ltlя (с

нONlOд,]снн ыl\l 0г}-)а-/li:tсн },lc ]

опаснtlii зiltlL,t)

з9 l lrl rtcpc ttсtlбхtlлttпtосгtt
в соотtsе гс-гвиl] с плllно\]

t pir(ltlKtllt

.l l0
YcTitHotllta lipbImcli-,lOT]iOtl t]ll t,]l.)p()Hl(ax t]it|)\)lil]ol(] |l()_L|)c]() ii] I]

сIJяIllс с Bo]]l.)llOti Ht]p]\)l(Hбx IJ()досlоl(ов_ \CliLIl()B_ilcllHbl\ llil зll\l\
I(I)ыll]cl(-jlO гl(()в

1 раз в ttlд
в a()()твс,гс гt}litl с п,lilllо\l

гра(lll ltllrl

з 11 i lpcl.LttcTtttL lI }cT}]itllcl]llc ]ilcol]oD tlо_l()с- ()li()B п() Nlcpc нс()()ход,lNlост1,1 3 cvTtltt

з|) Yc t llat tcHttc нсп.l()1-1lt)с I t1 в ]1L,l \lt]x()jrx l l tJa ] L-] liil] lll_ ]tr\ l l() llcI]c }lС()0хOД'l i\l()c'Гll l сутttи

4 liltt l;ltl,tоltllвыс се гll l cl1.1()(ltaб;licttltlt

4 2lcl lr_tы Lыii oc)tOTp lllt]L]()_1яLtltlx 
-Lllr бtltt;lовво,Lов Llc pc;ttc 2 раз в гi;-lt

в cOOTBcTcTt]lllI с I1,1aHO I

г;lаiIl и rttlrt

42
i lсrа_lьныi] oclltll-p tlаtIбо;сс ()-IL]cгclBcllHttl\ эlс\lсlll(]в C1.1clc\Lbl
(]]a0()cOt], заtlорtttlii apllillvpbI_ l(()l]t})(),ltllO-| J\lc|)ljlt lt,l1b]\ Ill]ll0Op()l]
lI llB1()\ltll l l(lcclilt\ \ UTlloiicTB)

Нс 1lc;ttc 2 раз в гс;л
в c()oTBclctL]tI1,1 с пlitH()Nl

гр atIl и Ko,rt



4] _tалсt l l lc во ]:t) ха ll:l 0l]cтc\I ь1 () г(] плсll l lrl
llt) \Lcpc llCt)tj\OлIl\lOc],It, но tlc

рсil(с]разавгод
в нача_ilс от()питс.lьного псрtlодiI

4,+ I ptlll ы в ttzt грrl ]св !ll(ol] пtl rtcpc tlсtlбходl]\lостll в laBllcll\l0cTll ()l cIcпcll},l Jalp,l]HCHl1,1

45 Ot]Tl)()Jl ь :]а п a}]ii\lc1 }]Lt\l l l Tcl l лol1()clI Ic,]rl P]lt<clttcBHo

46 pOBcl] lia t lспрпв ностl l зtlгlоlll i()-pcl \ _ll]pJ K)L] lcil il]] \l llт\ р ьl tlc pc;ttc J разtl в год
в c()oTBcl,cТBlll] с l1-1all()\l

грlr(l и rtilr t

11 llя l l lc ]lljLBl l)licI( -ljlя Bl l\ l])clll lcI о (ra\lOl Pli ll I)c\lO ] L il lcllc;tio l 1llтзtrвЗ годir
в соотвс-гствliи с п_гIittlо]]

цlаrРtl Itort

43 LpilBcpr;lL п."l()Tll()j1lI lillrptIJll)l l1 t]\lclL|l clI,Il, Ill]it)t]|,l\ \i l(ll lcll ]ll tlc 1lciLtc 1 раза в г()д
в соо гвсl ствиr] с rl]lа}lо\,1

гр at|l tt tto пl

49 lpclBclltta гсгl_,lt)воii lllo lrlIIllll ll)')б()ll])()в()-'к)t] ll])o]]())licllllы\ Ll }]с

)Ttll1.1ll lBxc\]blx l lо\lсшснlirt\
ttc 1lc;,lte 2 pi1] в гt)_1

в соотвс-гствtll{ с tI.lall0\l
гра(ltttttlпt

4l0 \{с- ttitt ii pcrltlнт l] ](].ilя l ll l l I l p_r бtl п ptlBtl.tLl в гl0 \lcl]c нсобходt,t lttlc,гI,t З с1 гксltс

,+]l l)o\l ы Bl(il cl lc'1 c\t () l ()l l цсl l lIя .l()\Iд
l:;tlcttlltlLl в l]аLlaшс ()l ()Пll-

Г0]]ьн()ГО cc:](lHa

в c()()Tt}clc гL]l ll l с l1,1iltIo\l

граq)l l l(o Nl

.1 l_] Рсг1',п tl1-1tl Bltll l ] ] laJla]lliit с t] UТс\l () ГOllrlCl l l l )l, [()l1ll
Il;tiсгtl,tнtl в наtlалс ()l.oпtl-

тс,llLllоIо L]сзона

ts со() гtJстс,гвllll с п_i]LI}l()\l

t,plt(lt tttLlbt

(Jcltl гtlllt1,1сгtl lI x().l()Jlll()lo tltlllclcltltб;t;cltl{!l lt tlt).l()(]ti,cjl('ll}l!l

5]
IlpoBcprtaOctli)tJl]bl\ зtlдt]lIrl(0l( lt Bcttttt;tcii l ]]c]lllalllltIlct]tl1,1\,1 lя

()tl(.пI()чеlIllя l] llcl\-l]ll)OBiIl]llя cllclc\l I()ряrlal() ]l \(]-l(),tl]t]гi)

B()]()cнil0)]icl l l ]rl

I lc pc;lte 2 раз в гtll ts соогвсl-стI]}lll с п,lаll()\l

l pa(lиt<oll

57 \Itipctt_,lcttttc lрlбtlгlllilвt1.1,1в LJO]к)сllllбrl(сl]l 
'l 

ll l(ttliil] lllitlll]]l tl() \lcl]c l lС()l)ХОД1,1lll()СТl] ) c),Tol(

5з )/clprtttcttttc t]c:jI]lltllllc.lbll!,lx llellcг])|lBllt)clý]ij в cttctctlc о[lлrLсl() iI

х()_1()_lllог() BO,il()cllilO;licl llr. t] т ч ,

Il() Nlc}-)c t]ооOходи' Iост1,1 1cyTtttl

l'tвilrtпtп i l пllо,r r rc l r:1,l.,]l]:,*

I lnilrrBttir clllt,llIlli!)11 l] I]!lllll] ,\ li|]tilllt\ l] JiljlBl niLiiI\

ll(r \lcl)c tlс()о\оДl,]I1(lсГI l

ll!] \lcl)c нсобх()дl lNlос-г1,1

l cr

- ), lt- Lcl-гtlct l t tc рс з lбilвых с(]с_ Il] l lcl l l lii llt, \lcl]c llc()U\o]lll\LOcTl] l crl ttti

- \4с, t tit t ii pcr1 ol lт I l ]()_пrl tll t t t L 111 бtl tl 1ltltзcl_ltl в l lo Nlc}-)c HcO()\OjItl\lOc гli lcl,Tl<lt

)) TJ1lo,tttcltca l(alla.rlllзilцlli)llI1l,L\ lc/lial((]B ll I]bllL\clil)L] l(il|]ill]LjatLlll1 _1()

cl] cTc\l b1,1BoI)l) Bol I l(ail lil. l l l ltttll l l l

l l() \lcl)c l lсоо\одl l\l()cTl l l cl гttt.t

56 УcrllaHctLttc rilc,o|)Oll 1])\б()lli]оts()доt] ll()jtoc lltб;rcLltll Ll i,:iIlllI_il]ja]1llll l l!) \lС})С HcOOx().1llNloc-tll ] с! гкl]

)/ ()cl,utcc.rB-loHttc li()liIl)O] я:]it cB!)ctJ!)c\lct]llL,l\l l]сгlо-lliсltllс\l jllя[i()li tlLl

\ cIl)allci]llc llcIlcп}]LiBl]()C гсll t]l)]t]l1!)t)L]l)-lil il ](il}tLl lll ]lLt1 ll
l)сг)"ляl]tl() l с1,1 ttll

6.

6
Провсрка зазсмлс}l1,1rl oбOjlotll(lt 1),lсктроl(абс-,lя. ]tl\lcl)i,l

сопрOт1.1влсн1,1я tiзоля цl l1] проводов

tl J\|1,1llJI. ll{llll l,,.:lгIl,\|-
l lt] ( н J l l) lх 

l 1,1t,l ttt, t

62 Содс|))каI{l lс }lll|)\ )l(ll()l\) ()0I.]сщсl l] l я Ll cOoгtlcTcTtJlllt с l1,1aH(l\l гpat]ltttttllt

бj Зartcttlt l.tctiгllt-lJtiI\]ll l] cL]cI]1,1,1lIlLi:l\ I]ll]]\,rli]l()го освсlцсillIя ] l() \lcl]c l lс0(),\()лl lNlOcT1,1 l сt-гttt l

64 Ilывtlз tip\ l ltlогабарlfгl lог() \l\ c()pit ] l(] \lcpc нсоо\оД| l\loc-t'll согJ]ilсн() t 1ltr(lиrc1,

1. l l1llt_ttlrrtlBltя г[|)|)tl l ()l)llrl.

1| \"бtlр tttr I t coJcI)rliaI1l lc t ;1l fi"ttlltclBrlii l cl)l]l п ol) l l i 1

Ё;,lrсдн св Htl

12 \'бtlрttа tttlHrciltlcpt]t,lx гl]lоUlадоl( E;Kc_lttoB Hcl

73 TJ1lo,t t rcTtia,-t lttз tlcLttli1 l(il н l1-1 l l ]1LI (l I l l l lt) \lcL]c lIc0()x()]11\I()cTl1
в с(lотвс гстl]ll11 с п_гlаl]()Nl

гpatlltttctlrl

l l tt_lr,t l_tt.t (.lсс l tl tt.t lt bl е lt. tc,,l,t 1 

+'

Е \4 bL L ьс -гlсс-rt I tl,t l1bl\ l l lOllILIn()l( l l rt lцl шlсii 
-' ttc 1lc;ttc l рilзlt в Nlссяц

в c0()TBclcTBtlll с п,llatl()}l

граlIl ll tttl rt

82
ВлаlI<ное под]\,1стаF]ис лсстll1,1чны\ площtцоli ll illаршсii ни]l(е З

*этDli|l
2 рirза в нсдс.rtrl l] 1ctlclllle Jня



8]
l]-la;titttlc лоit\lсtiLнllс ]lсстIlllчны\ ll,iloщa_1()li ]] Itit}]lJJcii ]1,1lLlc ]

] l li)lilt
i раз в нсдспl<l в IctlOH|.]c,]ня

в4
F},па;tслtая ),борliiji п().1Oli()llllll](0B_ (lт()lll]-гсi]ьIlьl\ llptll'()}l()t] lLt||)lLl ll

lJ.
нс pcxic l рit:]а в Nlссяц

в c()oTBcTcтl]1,11.1 с п,lлtlоNI

гра(lи Korr

8j I],rlt;ttHая tборtсrr нсбс tсг]ьlх сlсн_ двсрсil_ пrat]ltltlilB*- 2 раза в гtt.t
в coOTBeTcTB}ll] с п-laiноNI

графll l(oNt

Еб *
VL bI гьс OlillI l 1 ршз в го:t с()г lаснс) графllка

37
Убtlрttа ttloщa!.l(lI Ilcl)c_] Bx().1O\t в п().1ьс].1 ()tllIall(ll \IcllL ] l lIlcll((]l]

}]clrlc l l(ll ll л}]I]яNl l(а*
i 1lаз в гlсдс.lкl в Tc(]ctlljc ])а()()Llсго illIя

8Е Yltpcгt,nctttte входtl ьlх :1Bcpcii l] () I(OHllblx запO.лнсl l] t i.i I l() \lc|lc l lcOOx().1l tNlocТll в тсчсtlllс ]]а()()Llсго _1ня

IJ9
Ycцltttettttc гlсllIlLlчIl]с_п1,11ых HclIc1,1l)ilBIlocTcii э_пctttptlTcxtll].lcclc;tx

) cll)ollcI в
гl() \tcl]c HcOilxOд}lr\lOcTl] до 3 сlтtlк

Е li) \'lе,lTtlt ii pclLot tT вы ttrtкl,t aTc_,tсi1 t ltl rtc1-1c l tсобхолиýlостl l .ttl J ct,liltl

8]1 lvlc:rtirr ii рс lоI ll )jlcliTJ]()п|)оl]()дli,l l lо NlCpc llсооход1.1NlOcT1.1 в гсtlOнl]с pl1OOtlc]() Lня

9 Ilycttlrtlп ptlBti:] * 
"

9l ГlрtltIlt t.,latt Ltt,tccl(l ti] ()смо l}) rrr,.I.,1ruпp,ron;ln* * J раз в tссяlt в тсtlен1.Iи раl.)()чсг() дня

92 \ _1lL.lctl t t., \l\ co|)ii l tз \l_\ c()l)Ol l pl Ic\l l] ь,r,rr,,,a1,,'! +' c7l(c_lL l с tt l l () сог,lасн() гра(lttttlt

9з \/борttа лtl ctlprltll)I lc\ll11,1\,,ur,"p * *
l l() \lcI)c l lсоt)\одI.]\lос I}l в тсчсгlllе }]аоочсго ;lня

94 Уборка загрr,зоIl l l blx l(,паl l ill ] ol] n,1,.,,p,,n 1rоuчд,,r,'k 
i' l рш в rlесяц в IcLleHllc раооtlсго,lня

95 (),ltlcrlia lt дезttвгltоtttltlя всс\ ],]lci\lct]TOB cTB()-,ll1 \l\,сор()л]]ll}lL]дal'l 'l l ра_з в пtеслtl в тсчсtl1.1с pa()otlcI о дt]я

96
,) [сз t t t ttIlctrt lt tя rtl,c,l1locil,1ptlt t ttclB 

* * i рчrl в пrесяч в TctleH1.1e ]lаOоrIсг0 rfня

97 )'с ]]]0llul IlIu ]l1c(l]].l " ^ l() \Lcl)c llсо()\одllлlостl] в -гсLlснllс 
рао()чсго jlня

ll\1)l-LLcc-| Bil ,Lcl]c-/IiIlt,l\ Cl)cj(clLl lla)()()pli),лccТ|.lt1,111ы\ l(,lc1Oli
хх - _litHHb]c рПa)(lтЬl Гlр()|lJt]()_lяIся Прl] l]a_lllLlLlll t].']()\tc \l\C()ll(]lLl]l]c\lllbJ\ l(а\10}-)

ll\l\ шс. l BiL _lallJ,l\llI,1\ (}|J. l( l в ll:l, 1 11 1l;.,i.,1 1,1

} (]. l} | |l ll() ll1,1l}()Jу l;bll,()lrl)tx ()l,\o,(oB

(У]]ра
ооо (В
t,M
ин

,)\
(]обсгвеr tt tики поN,lещеl l liй:
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приложЕн1,1Е Л! 5

Л 1 ,qllЕ ;f;?? 20 г.
l( /lогOвору ),ttI):ll]JIcHllrI Nlll0гоl{l}ilр1 lll)liы\1 дtлпItlп,t Nq от (

Il1lc.le. tbltble с pOlill } с l plltleIlllrl tlellcll|)itl]ll(]c l clt rll)ll

()ll1-1l O"tjlc.,Ibllыx 'lLtcTt,ii lKtt. ttll l) jl()lljt lI cI ()

l l р,l гс,t lit t lJ о-1.1с,цьн bLx Nlccl 0\ KIloB l l L

У l1lа t tt сrrя зl t {) l,]lc,lbl Iых lrt tllttl t,tcii с li llt,LI(()il

'lгlijttl ыС clclirl|l. c()l)BLtl]llb с cTl]()})](ll ()t(()l]llLlx пср0Il lcl()B_ tIltl1l-t-t1,1cli

ija:t tcotlll ых jtt]OptlLlx i 1о,по гсг1

ýrt-rltrlr:trxr\\it\\}\l\\\\\\\\\\\1.rчr,,lrrrчilrrrчi\,\t\t\\\c(qtl\,\ \t!()ltiii{!]Ltlcccc()!)iYIll(,Ll1lli)

l Iallr tL;cttttc свяltt ttll111;lttttli] tlб tttrкlLttttl lt lilli)lic lcl]tlbl\ йд,.*ЕI"ri,,ir"r.i*,,*о,фГuдuхс()стснаIllи

L)1()lL lcllll)l Тlсtttlrа,lttзtltзанlltiго

ttr cLltt1llL;l;cHtti.l (B-Trilt чt,tс,tс с

DыпOлнен ии вl{еплан 0вOго (tlсп пe.lBlljlclll lог())

П 1rс]ельttыi,i cl)()li tJып().ttlсн lill

l c},Tl(l l

) cvToli

J с1l titt

c)/Tl(ll lJ зllN,llсс l]pc\lr]

суl()li L! .псll]cc в|]сi\Lя

1 cvr tt ll

5 clTor< (с Hg\lc.]-пcHtlbl\1 пр1,1няl1,1с\

l]еrtсjt_псl tHtlc ll|]l]l lяl l lc \lср

бс_-lLltltiснtlс,гt t

llсltсд,llс н ttt>

lcr,Tttlr

I ipt t Hartl,t t tl t псl]сl(-il}оrlаlс,]сl l

l(абс_lсii Hli Bt]o;]c El д()\l - L] 1cLlct]l{i

Bl]0Nlcl l и, нсtlбхоjltlлttllгtl дllя

прлlбьtтия псрс()нlt:lа,

обслr ittи BiLKlшсгtl jltllr_ ll() I]c о()-lсс

'l 
1lсшtllttы 1.1 lIcltCl I)ilBl]()cl'lI R llcIlilx. ,,-tbl\|()\o,{a\

l l угl)t)rl(дl{)ull lc l lo)liiItl t]O ii бсзt:rt tltcHtlc гt t ;дl'tt t t tit

l lоltсп 1lав нооти Nlусо}]опрOводо в

З) tIcttcгtl;aBгLtlcTtl связiiн}lt,lС с \гр()]()ii iIljal)l]Il t]ll\ Г)]ll,'Il)\la]t]l, \ CalC

гatзосFlrlо)l(сl1]lя хоl]()дt]огО lI llll]ячсlt) t{tlj]tlcl].Ilf;licl]Il}l ll(r.L()()]|lJ,tl]l]l]'L l

фtiтltltt rrltt a]llilll,pOii l] ()бl)ll\ K)BlHlic\l )

З оу,гiltt

Il гi:tl\)\(]]|it\ \l()l \t]l]L,_,]Ll ll1|Il0,0гlliItJ]]cl]пJ)lilllbl]OB:tы\lOBLINl}l l сi,t-tiи (с Flс lс.Llснны\l

гl llcl(p?llllcl l l]c \I ] l(c п.п\,а гац1,1 l l l0

_1с н l1я

l срttп'|'c,1ll R t]()]loL]pOBtl]tttbtx tilJlttax lt в lit]iLtlll\ с,lllвllы\ бtt,tl;ов Itplt \ l]ll Iiliil\

l IoBpc;ttlcгtttc ().tt]Ol о L1] ltlбс:сii

),lclil l](]()бо})\ _1о8 !tl] l 1я

lI1l1itl\]llLj]x )liIl,,l()ii _1O}l ()tli tlll,tcttttc cllalc\l],L ll ll11H,lя )l(ll]lblx -1()Nl()B t]л1,1 сl1_1оt]ог()

j-8 чlс

l ]с rtсд,lс н ttt_l

З суток

3,taca

7 clTtltt

Bb]liл}OtIaTcrlci'i и коllсц)у](тtlвllых )-llcI\,IcHTOB св9тильl-]}]t(ов)

. lllФ l

|1ct tсп1lllнtlLlсrt t tt tt|l гiL
rtс бt1,1сс l -З cvTilI;

ll 1lelc. rbll ыii cp()l{ tJыll(). lHellllя pt\loll l t

Il0c.le It().l\|IeHtIл ]allBKll дllспеlIlер()Nl

нс бо-,tсс cyrtltt

гlс бо,rсс сугоtr

llclrcп;lltBltrlc'ltl li(,llclI))lilllt!ll1,1\ ).le\ltlllt)B lt tlбtl1l_t',ttttttttlttя

l]ctl-ttlгttt.rctb l].|,Ыi\l()\()Дi]\ l1 LlIt()\tl-'IlL\ ll c()jl}),]licl]l1,1 ll\ ('] cLliI1,1l

Oliollll1,1ll ll .llih.I'll},tl: J \ll(). llll']tlll'l

][вС ]illL(),l}lсt]llЯ (tJ\l)дllь]С ДВСl)ll В ll()]lbc]]ll\)

(] \ l{ l l г,\р l l()-,l l..\l l l i Ll l](]l{Ol]- Ul;()l,} . [()lr,\ l l l l l-

Гl.iБiр;;*,.^-,-l' *p,u'i-J *,Йi,i л,lО,ц,,.,r.п Г"* i,,,1,o,,,.,,iiii |_ ,],trlttrlt,.l\llI. аl)NIаг),р()ij tl прlIб()t)а]\lll

пLl l(jlI1,1iI l c.lcIL. i)) o}l-|lblIl]liOB

l1cttctt1lltlt;ocTtt ilBIONloTOB зLltLtlll-L,l clorll(oll l1 l]llIal()iцtl,\ -lllLlllll

П.,.цЙr,",-r" пiц,rriiit,ло поllяr,-Ц,:,;i;;r.lс ;,*,,,oi,. L] :J.lU\lcIlIitx Bl]\IplljK)NLOBOij llIct<г1-1tl,tccltclii ссти и 1,п )

Пuс,,рао,,,,с,t' lJ ],lcli,ll)()п.]lltTc, с t]ыхо]к)Nl lj] сll)()Я cl:rtltlii ltotll]ltlpttll ll)lii{l]l)Llll!)ltl tLtttltiPlr

lctLcttpltBttLlcttl IJ ) lcl(llloгljlltlc. с ()Tlirl}Ot сгlttсrl Bccti ) lcli-Ll)()ll--llllbl

Il"1lс,це:lьrt1,10 cl)0lill уcl I)lttIt,lllIrl lle]l()c'l'1l'l'l(()l] cOJ{cp,{t,.lIlllя 0бlIIего II]\I},lttec,IBir

собственпиков помещений в iчlногоl(вартирtIом доме.

li()llc l I)) lil ll ltll 1,1\ l. 1с \l lll l (] в [l (]61,1]\_Ll,tiltll l|)l

iiltt.lr 1litбtltut
l ) пllclTc,ttrit l. Ot]lcjlbllb1.\ \lccl-ax l(l)bILl]ll (l(|)oLr:lll)

Н с bt c.t.tIc t t tl rl

] c),ll(ll (с Ilc\lc,llcHtlblNl



до\l, OTl(,ltOLlcll1,1c cIlcТc\lLl пIl1аl1llл )l(}1j]Oго доi\ltl 1lJll clI_1OljOl о tlCltl]l\дtlBlltlttrt

прl{ llаlllчllt] гlсрсl(.1lо,lатс.г]сil ttдбс,qсii tt

вводс в д()}1 - в TcLlcHt]c Bl]c\lcнl

нOобхOд1.1\l()г() J,пя прибьtlt,tя псрс()на.lat д_л

Rыпо,пIlс}]ltя рабсlт_ lltl нс бсl,rсс 2,t
5) ttсltсп1-1авtttlС'I}l Bt) BtJO]tIl0-|]itcllpcдc,1llTc_Ilbt;tlrl 1сlрtliiсttзс lll]\ tpll.K)\1t)L]()ii cllClc\lbl элсlt-l1ltlснаб;ttония.
cBя'riLIlHIJc(Зl't\lUHOIlllt)cl()\l)iJlllIcп,:it:ttIt,rtIltlllI.,.,l,,lI\l{1,|i 1.1l1,1l,,|,.l ll\,,llllIllll.,,ln

нс бсl,rсо _]-8 ,racoB

не бr;-гlес 3-8 ,tacoB

7) гtсt,tспрllвllостll, связаlttIые с \грозоij lBi]ll{lIt BllYTl]l].L()Nl()BI,1\ сL'lсl l-tcttt1'locгtaб;lictlttrr (в TolL чttс;lс,
Iiol)oгli(Jc зLl\ltll(alllle в )_пcNlcllTli\ вн\ T]lll]llr\l()tl(]ii r.lL.l\ll)lttlccli()ij CcTll)

Hellcll,lc trt to

I [. Il ;r11,1 llt, lIеп|)еjtвtlдеllllые ;rабtl t,ы

8) поврr:;Liдснllс водоотl]()ju]lltl1х:]-пс\lс}l lol] l(1)b]llll] (l(])Olr_l]]) lt tl11 )\rli}lt,]\ ctl,,l It]()досI()чllых rрчб, BOl]()Hol(.

li.), l(,ll.,,, \lс l 1,1, tt п1, ). 1l:L_,c.1,,,!1-, l Bl j l,\ ..l)(ll I(lt1,1 l

нс ()о_lсс ) с\,г()l(

L)) Lpcmtlttt,t ! tpaIп ctsя jl] ot]lcJlbl]blx )jlc lcl]l1)tj ()l piDt(Л|ll()ll1ll\ Hcc\ mll\ tttlttcl1;_t,ttLltlii /lillJlolc) lо\lа (отлельных

Ii()t]c l})\ liцlLlI

от l до 5 с}T оl(

J0) Hctt''ttlTtttlc-lb ts lial]lln1l\ cliclc\l L]сtlгll.]Iяllll}l lt l(()l]jllllILlt)]Lll|l()t]llllll)] llclLCll]]allH()clll Е1 _1ьl\]0ходах не болсс j с\,ток

J1) ра;оrlгыс сIсli,,lл Oli()l] l] дl_]срсij ttoltcLцcttttii ()бutсl() l]()_lь]()вilI]l]я ll Co}ll]it}llLblf clB()pl(п Oliol]HbIx
ГlCDCl1-1ICl()B dltltlTtl,tctc fBcl)111,1\ Il() li]llIti lt п(]Nl1,1l I.}lrlя\

J2) tleltcttplLtrtlclcтlI jlBcl)I]ы\ зttлt):Lliсtttti1 (вхоlttыс двсl)]{ в Il()]bc].Iil\) нс бо,псо 1 сl,гоtr

JЗ) ilTclttloHttc шll:l(аlурl(и п\)lD]]l(OB l1--ll] Rl]),Tl)cHllci1 tllде,ltt t Bcllxttcii 1lrc],11 cTcIl |lо\|сшсl]l|й ()бщсго

I|, ||- {tl|,iIt||lя. },lro;I.1llrЩltc сс o,illr ш.crt,tt.,

нс o()_lcc ) c},Toli (с нсNlс.]_qснllы\l прtlняlис
ltcp бсзопаснtlстtl)

l4) проlечtirr в п9рсliры-гllях. вы]ваIlt]ы0 lIil|l\mcHllcNl U0l()llcll])()llLllLacN.lOclll гllлроlIзо,lяциlL полов в

ll()Nl ct] tcl l l])]х (]()]1Lcl-о по пь J()l]11}] l]rl

нс болсс 3 clTiltt

]5) нсttспрlttltкlс,tп cIrcTc\l |lt]lt)\l_ilП,lЧсскОп) )]lPil11_1cllIlя tjlt\ ll)ll:ц]\I()Iji,l\l]l lLl)licltJ]lllt,lN] l Cllcl,c\lil\l1.1 нс бо,псс j c\Tott

I6) tt;ttcllplitrtt,rclll г] cIlJlJ\lc ttclt. UlLlltl' |,l,\|(|tljl1,1il ,r,i1_1.1., 1,,' l,,,'|'il 1,1L| lL' 'i1\]Jll,.ll l,'lclill1llllcLI(Il\ Ill\lП

Hill(i1-11lL]at]Llя.,пlO\Illl]ccucl{Tllbl\--lLl\lп Bbll(|l()tllll'c,цcllli](Ollc]l)\lalllBllt,l\),1c\lcll]()BCBc-гl1_1t,l]l]I(OB)

но бо_пес 3 суток

J 7) tlсtlс:правнtlсlll lttlфта отJ,лоЗсl,тоtс

l]\(]дяULс\l Ll c()CTltIl 7I(l1,1Oг0 _li)i\la_ свя jl]t]l]t,lс с \г}li)Jl)ii lll)l]Lll Il0lll я i] )с liL rli]l])lIl lI J!()р()llья lрatх(дан

от L /to 5 cyTtltt (с нсзltлlсд;lttте,rьtlьt

преl(l]ltшснllo\t эI(сll_ilYitтаllljl.t _]

I Iсправ.гIен ия)

,\'Ir

l/ll
liotlclpl,K'ttlпltblc ).lе\lсll1ы!()lдс,lli2l,-t()}t()t}()сttбtllirдtlвlttltiс Ilрофессllя ocrla грпвllкltrlих

p.t бо,llt х

|)дc,ttэTlroe ыtl.,ttt,

()c}l () гр0I]l

1 llcH-t-tt,tяttt,ttlHHblc l(iLl]it.пbl lt шl\ гы: ll здilнllя\ ticIllLllil\Ibl ll ()l(),l0Ltl{ll ]{аrlенtциtt и.ql] rкcc гя}IшtIl( ( в
:jtlBrlc!t]vlOcTt] о t tttlHcT,llr ttшt t ii )

l piBa в го:

2 Xi)jlLl:tl tilc }] г()рл L]cc tlо:l()сl ltб)l(сl] l lc ]iill l а_гIl l Jlll lj ]л

l Ii;лt ttlcl,t t t btc l]ilр\,)|(ныс t o-tlltliic-rBlt ( lil)itl l bl. piL JL]()jll(tl i

C't tc гсll ll LJ l l) t})сt1I lсго I]oJ]o() I lJ()_1ll с tt1l t,l ul злltt t t t ii

C.,lcca1l ь-сан гсх itt Lti l раз в гоl

_) l [сгtтl;а_llь Hilc отоl l.гlсl-] l l0 C.lcciipb-caHTcxbtt ttt l 1lаз в lод
,1 Oclto't",]l сlбщсдt)Ilоl]ых,),цсl(трl1.1ссI(l]х ccTcij II эlirl(llы\ tllиtliоts с Iltl:lTrl)LiliOil l(()llltll(TIlbl]

ctlcдtlttcrttlii lI llpOBOpl(oil lILlдcilillOc-гl1 зll]0 l:lяl()tцlt\ l(oHlaLil()L] tl ctlc-lItHcHtli]

i)_пеttтрtl ltoHTcp 1 рш в го:L

l раз в гt;l) OclttlTp ,r-псlстllt,l(lссli()ii ccllI s гс\нlIrlссI(l]\ Ilo_1Bii,,lllx_ ll()_1]l()ibr]\ ]l t il Ilс|lдаl(с. R 1()I\t tIlIc;l

l)aclli!яHllblx]]IlpOlл)l(l]ыx](O|]\)б()lill1|LuIll;tllJ(\jlil_]clltl(\ ll1,1 l\t]lllIl ll l)rl(авrlllllы.

|),псrt,гропttlнтср

6 ()crItlTP I3I'\/ ULl().1НЬl\ ll )Гllrl(llL,l\ mlilLr];tlB с гltl-,llя;ttttсlij li()llIlL]{l}]biI crlc:_tt]гlcHtlij ll llр()tsс])liоl

l]a,lc]]il]()cгl! ]lt]c\I_1яl()ttIll\ l(OHl-tLlil()R lI cOcjl1,1]cI]llll

').lе ttlportoгlTep 1 раз в гtl.r

l раз в го.r1 ( )crttlt'1l cBcTrt- t bttl lt<oB с зlLtlct tOii ct сlllсвшltх ,пlLi,t л (c-l-iL1l гс1-1tlв 1 l),lcKTpitttoH гср
8 L)с_utlт1l радt,Lо- lt Tc_nclcTptliicTB, }lп l(р()L]lя\ гllt llcl)-|l:lIiil\ Il llli 1ccllllltl}]1,1x l(l]j]liitx Э-гtсltцо пtон-гср J рtl_з в го.l

l раз в год
L) техничесttое обслуltсtлвание систеп't дымоудацOния, подп()ра воздyха в\зданиях повышенно

этt)I(ностлl

).псltтро пttl tlTcp

УгrравLtяюцая о l ] ljза tI] 17] )) ( ]сtбс:,гпе

Периодичность плановых и частиLIttых осмотров элементов и помещениЙ жиlrоr,о дома

кtlя д. 18

З З З.l0 I00 I

Ссlбс,гвеt ltlи Ktt по\]еlцеl l l1й :

Сог,;lасно l1pиiro,Ketrrtrcl Лл I 0

i,Oдi,l

В.l\.)

0 t ffнв ZOBa



lirl0I'OI}0P\ )Ill)ill]Jlcll1,1rl i\lll()l()li]tl| l}lltl)l[1,1Nl j(()tl()\l ,N0 _ ol ((

ПРиЛоЖЕнИЕ J\Г9 6

0,t fll"|В ?022 z6_,.
1. l'1lcбiltlitttttя tl ttit,l |ЦLе]!ЧЦ}I!Ц1_9,)]t л! l.]llL)')!14: !L ll l'l\ ) ("]\ l ;

,!0ltt с l lIrtarl ll It()до. lrKll l с, lt,ll()c l ь llе|)(|ры l](,l]

tl|)cjlOc,lilB.rltllIlrl lioIt\lJ'lll1.1Ltlllil 1c,lil lt ll l()tl)сгll\lыс
()l li. l()tlc ti llrl lilt tl есгвil titirl llt,ltt, t btt tlii )'с, l ]' t ll,

}'c.ttlBttп }l ltoрrlд(lк lt'}bletletIl1,1 рlrз]lеp1l Il,ilittы lп

li()\l)l)Itil.пbtl}'lo}cJ-l},г},llpllllpci()cг:rl},iletlllltK() l\l\llt1,1btl(|i

}'C,lllI lI llellaj1.1ei}illlltcfo K,11,1ecl Br lt (tt,ltl) с перс|)ыt]it\lll,

tl рс Bblrxlt tOщи }t tl },cТall 0влеtl 1|), l0 rI р()д0,1,ките,l bll ()с1 t,,

\0. tt;jtrttte Btt;tllclt aбiketltle

/\tlttlcLttltlltt lll]0]1(),,til(ltlc_,lbl]()ClL L]C})\]l]L,Iill1 l ()_iilLl \(1,1(),l]l()l1

BO;1Ll

8 час1_1в (cl,rrпrapllrl) в ,гt(lclLllc l rtссяtlа_ 1 ,tlclL

] 0.1 ()2 tJ4)

il l(il)iдьlii tlдс, ltgLll10,ilcHHыi,l c\,!l\lapH() :]а pilctlclHblll llu[)llir,r-

0,15 '% paзlrcP21 п,(Llтьl с }'lcIo\l гlOil()rlicHlli,j рltздс ra l\

l()с-гrIl lOB-,lcl l 1 lя lll]al ts 1,1l'c-,l bc'],Bi1 or 06, 05,20 l l r', _М] r,1,

,li'., uaa,,n-''r.-aTBttl] cocTat]il l,] cBoiicTB \O,,I lii в()]ы

l]сб()t]анпя\l 'JLll(()llОл:lТС:lllсТtJз р() о I1,1tlc0I(O\l

lcl\,-'lllpOBttl{Ilи рLlз\lср Il]laTbl за l(o\t\IYlja,lL \с,l\I\,

)Ill)cjtc-lcl]llыtl

i()\l \lyl]a_nbHoii ),с.llугlt нс}lадлс)l(itLItсго I(аLlсс-гва

i",,,ii r,,-,л.1ц, .,u u, *,,,,_r-,i-,i*,,,,,, с\ \, \I:lI,1 .,,,,.',.n,.

l)iljNlcl)tt г1,1i]-гы, п})l1 JaB-lcH!lll Ol,']Iltli]Kltllc\lc,I (]]

\,сгi]ноt!,г]снног(l бtl,-lсе ,tclt Hi:t 25']/о, l]it:]Nlcp п,пirтьl сtlll,(астся }lа

l)irjNIcP ll,,lаты, исчllс,|]снllьlii с) \1\liLl]llO ]а l(ll)l(дьlI,] lcllb

IlIlсд(lсl'LLвгlснl,]Я t{O\lIl}lla,цbtlOil },с_гl\lи l]снLlдrlс)liаLuсl (]

](ltrlcCTBa

] L()c l ()яI]l1ос

c()i) L lJc l-c-l tllla сос Iltt]ll ll

cL]\)i]cll] \O,()_it1()ll

t]o-]bl грсоо]Jtlllllя\I

зittrtltto_1il l c,tьсl Blt ]'(I) tl

lc\l]ll!lccli\]\I
\ý\\l \\\\ý\]-\\\\\\\

(CarrIIlrll 2 l,t l07r+-

0l)

отt<лонсгtttс с()става и cB(]ajcTl] х()]l(]дн()l1 гJодьl () 
L

трсбоваtl1,1ii :]аt(онодtlтсльстl]а Ptll о гOхIll]чссliоN1

pct улl.tрованl llt l]c д()пусI(астся

I tllltl,iec tltl,ttlctlitбilictt lt,,

Бос п еребо ii rloe

l(руглосуточ ное

горя ч ес
водоснаб}iсн1-1с в

тсttснис года

f[опустll пrая п родо jl}l(и,гсль нос"гь псрс}]ы в а пода(L и горя ч с ii

воды:
8 часов (cyfr,rMapHo) в Tc,LeHl{c l :ttссяца.

4 часа сдllноврсп,tснно,
при аварии на Tyllиl(oBOi;i Nlаг!]стрlulи - 24 ,IaCa п0l]жд.
продол}l(tIтельность псрсрь]ва в гоl]яLlсNl в(]Jк)сl]аоiI(снии в

связи С ПРО}.l:]ВОДСТВОIlI с}Iiсголных pcItLrHTtlblx ll

проtI)и,qакт}.tчссIillх работ в цснц)апI]:]оl]аtlных сетях

июкенсрно- тех}lического обеспечсния гоI]ячегс)

водоснаб)ксFllIя осуществлястся в соотвстс,гв1,1l1 с

трсбованияlllll законодательства PoccltiicI(oii (Dодерации tl

тсхнrгlсс](оi!l рсгулltрован}tli (СанПвН 2 ) 12496-а9)

'Ja ttiutt.rыii L]ac гlpcBLllJlcl]llя j1()пчстlI\l0ll Гll)Ojl()l]-;liJIlCJlllllt]Clll

гlсрсрывi:r пt)]la1l]l гоl)ячсii воды. l]сL{llслснн()ii с\ \l\li]|]l](] ]|:

1lltс.tстныЙ tIc})t1o-1. в liol0p(l\l ItJ]оt,lзош-l() }l(з]'IHlI()'
lll)ct]blшcllllc_ plrtNlc|) i]_1|llbl ja I(\)\l\1)'|-llгlbt]\l() \'c]l)I\ lll lLlI\t)l

1lail,tc'l-t btii Пеl]ll\),1 Сl]l]7l(2LС,гся на 0_ l 5 ltptlLtctl га рilз\lсра l 1-1аты

()ll i]c_lc,lcl l l lого за Tllt<tlii pltc,lc гl{ы ij I lc]] liод

обсспечон t tc

соотвеIствl.iя
т0I4пературы горячеи
воды в точltс
водо}rазбора
трсбова}1I,IяNI

заl(онодатOл ьства
Poocl liiсrtой (Dедсрацлtt,l

о тсхническом

рс гу]ll.]ро ван ltr]

(Санllи1-I ) | 42496-
09)

fi otTycTt tilt ос отIсцонс н}]с Tcl\{ п с р l]T),p ы горя,l с Гi во jlы в -г(] ч ltc

водоразбоl)а от тсN,lпсрат}lры гtlllя,tсii tJ()]lbl в TOtlKc

водоразбора, соотвстстts},к-] tцсl:i т}]сбо в ан 1,Iя м

заl(онодатсльствiL Poccllйcttoirt d)слсl]ацl l1,1 о гсхl{] lчссl((]]!t

рсгу-пиров ан tlи:

в ночнос врсi\tя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс боr]сс ,tclt lla 5'С;
в дневное время (с 5 00 до 00 00 часов) - tlc более чеl\1 FIa

з,с

llL tilL;ti:tыc _]сlС отсlrгl--tснlLя ()l J,()п)сl-}I\Iых ()гli-l()l]сt]lLl

lс\Lпс|lхl,\ры горя,rсii U(),tы разIlсl) lI-1lLIbl lit l{O\l\l\lILL:]bIl\l(]

YC-l\Iv ]il l)асчстt]ыii llcl)lIol_ l] li()l0|l()\1 гlp0,1J()t]l-,l() }l{ll]itllH(]L
()Iсг)'Il.]lсllL]с, сllIl)l(астся на 0. l пllоцсl]l'il paJNlc]]i] l1-1ilIbl

OIll)c-!.cjlcHllOгO зп гаI(оii рlс,tстныii ll0]]llод.:}il tiir;tt-l,btii 't,Lr

0гсt\гl_:lсlll я ol доп}с-ttI)lьtх o'гt<.ltilHcttltij с) \l\laptI(] l] 1-0LlcFl],](

l]|tсчстt псрllода с \ tlcТll\l ПojltlrliL'l]l'il рltз-rс,ttr lX

l ltlc t,aH нttя Прltвtlтс.llt,ства Pdl tlг 06,05,]0l ] r )ц]5]
']п tta;Li.-LbLii l]ac ПО]t|lLlI,] горячеii tl()ды. Tc\lпcpal)lla l(t)lt)ll0ll Е

l!lLll(c tliiJборiL tttl;ttc -10oC. c\\l\1apH() в 1ctlc}lllc |)L]сrlс-гн()гt]

llc]]ll()-l|t ()Гljliltil П()IРСб_lсllllоii t]l).Ibl IIIlOllJlJ1_lti-lc}l ttrl Ta1-1Llt]lr

]it \()_il()лl]),}() tl0-I}

O-t-ti ttlttcttLtc сос IatJit !] clrOiic гIr l ()llя!]сil UOj1l, сгl t,llcбoultlttii

зiI](оIlодаlc,lbс.I-glt PrJccttiictrLlii (l)c,tcplLtllltt i) lc\lLitl]ccli()\l

l]СГ\ -ll lp(]I]aH l ll] НС Д()Il\'Сl(аС] Ся

Il1ltr llccl.)(rlBeTcTBl.]lI сос-гавil tl ctloiictB гllря,tсi1 t]()-ll,

tllсбiltз:tttttяlt ]i]l(()llOjlд-IcJlbCl t]a Г'occttiictitlij (I)C-lcl)at1lll1 i]

a\lIl1LtUCliolll i)c]}]l]l})!)L]i:Lt]ll i Pllj\lcl) гljlilLt,l ]it li()\l\l)HlL'lb}l\l{

\с l\ г\ oпl]c,Lc,lcll l1,1aj ]а 1rltc'lutHltii п(l]llll ] (н]l7l,Ltсгс,] Fli

|)i]]\lcll Il]lalbl. tI0,1l!c,-lcl]l-]blii c)\I\lt]Dlj() ja liaL,li.lыll ]clll

]ll)c.li)claL]]lcHl]rt tlortпtyHa,tbHoii \сl\гlj Hclla:l]lc)l(allcI(]

l(iLLlOcl Blt

отttлсl ногl ие давJlс н ия в систс \l с гоI)я Llc г() BO]:tOc ll t]б)l(с}1 t,lя нс

допус](ается



(0.З ltгс/rtв cNl) д0 0.:l_ý

\111a [1._5 ltгс"lсв спt)
на 2_5 прошентов, l)хзNIс}] л.гlаlы за I(()Nt\l\l]iU]bIlvl() \,c]1\,l \ ]а

1ltа:lаttttыii рltс,lстныii Ilepl!()jt сl{Il)l(llстся lta [J, l лрtluсlпil
ра ]\,lc])a IlJ]a Iы, определснноI о за l atttl i.i pac.tcl в ы ii.
lipll tllt];lClIl.]tl, ог_лlltlаюlIlсNIся ()т 

,\ ст;tн()в,lснного о()лсе tlc\1 lIi]

25 гtрtlцсtll,tlв, рitзNlс}] л"lаIы jLt lio\l\lvHallLlI!K) }cj]\ г\/
()пl]сле"lсtlньIll Ja расчсIl]ыll псl)ll()]]. сlll.I)lillсIся l]Li pi]]\lcJ]
ll ]атьl- tlc,]rtcjlcljl]blii c\,\INlapHO за lttt;ti.lый j]cHI
гl}]чдостав.гIснljя lio lýtylia_,lbHl)ii \c.lV1-1l llсllil]lс,liашсгс
l(ilLlccTBi,t (ttе:зiLвt,lсилtсl о-l гttltttзiLHtti.] пptttltlptlB r.tcla)

Водоотведен ие

fI'олl,стtIrrая llродо]lil(lll-сльtIосгь llс|)ч})ь]uilu()Jt)()]llс,lснllя
llc б()_1сс 8 ,tacoB (cr llltiL1lllo) L:] lt]tlclllIc l rtct ttLiit
-[ ,titcr c_ltttloBpcrLclltltl (в lt)\l (lI1lj la l]pli lt8it|)1l]L]

Зп ltа;tt.rыii час гlpcBblttlcllllr] J.Oп}cTll\toii п]-)о/]о,r]?l(llгс,lьll()стl.
llc]]cpblBil гl()д()0-гв0.1снI]я. иc.tllc,tcгtHtrit c}NINlil)H(l ]:l l]ilcIlclIlыl]
llcl)ll()_l. tl li()-горо\l пр()ll]()ш,rt0 \li|l,:lallllOc Ilp0llbllllcHllc. llхJ\lсг
lL].11ы зil l(o\l\I\Ha.lbl1},K] )с_l}г) }а TaIioli l)ac,lcTHt,ll] ]lcllиO_a

сIllJ)I(tlстся на 0_J5 прочснта раз\lс}-)а п,ltl,гы Ollpc-lc.lclllj(lI():]il
Ialiol l 1)actlOTHbl l I псрtlо21

). le к-г|] (,с tl llб7iс l l l l с

ДоП)'с'1-1l\lаJl гIIla)дa),lrlill l'c l1,1]l)c I ь г JI)C|]bll]il
э, lcl(l p()ctla()jTic н l lя
2 ,tltciL llpl lliгll lllll] _tL]\\ li,lilL]lla lil})I\ llлIl\llt!]
})сзеl] Bl l l]\,K)ml lx I]c] гоtl н l l I(OB t l l ll llF1 l lrl

2.1 ,taca - пl)ll l{lгlllLll]}l l tlcгl),tltttttiL п]llltl]llл

Зlt ttа;ttдьtй tlllc лрсвьlцlсl]llя лопl,сгltлtсlй пI)о.]о-l)lil.],],с-lьн()0l l,]

llсl)чl)ыts0 э,tсttтрilсгtаб;tiснttл, llclIl]( |cH||(l|] !\ \l\1.1nI]() зl]

l)iIСLlеГНЬlll ]lcl)ll()_t_ в liOIop()Il П}]()ll]olll l() \lii:I]itllll()(
гIрсвьltl]с}]llс_ paiILcl) гl,-lаlы la li()\l\t\Ha"lbl]\l() \с l\I\,]il Iаl(ои

рltс,tсlныi.i псl]l]оiсllll)lizlстся на0, l5 tl1llltLcttTa pll_]\lc}]a п]lа]ы
\),,l]c. IJ.lJI lI lt ll U jil l ill(l lil llilcLli l 1 lbl l l псl]I l\).t

I ]ocr-iultttltlc
cOoILlcTcTIJ l] с

tlaItl)rlrlicl ll lя }I LlitC-t,O l ь1

j,lсliтl)I1,1ссliог() гоl(at

трсбо Batl t t it rl

зitli0L]OJaTc lbcTBll
Pocctt iictttli.i (l)c-leplLltt 

l t I

о l,c\HlltIecI(oNI
pcti,ltttptlBatttllt (l ОСi Г
l j ] 09-97 r.r l-L)L' I

29j]],-92 )

OTtt.loHcHtlc IIiIl]ря)J(снllя tt (tt:tIt) ,lltc-ttllb ) lcliTpIll]cc]{ol.l)
Tol(Ll 01, трсбованttii laL(OliO_]itTc,lLcIBtl ]'(lcctti]cttuit
(I)c_lcpal].t]ll () lс\l]]]чссI\()}I l)cl\ lil])()B(ll]l lI t t l\) l\al\ltсlся

.]а ttitlttдыij .tac снаб;ltеttltя э_rсtt-грtt,tссttсlii )нсргllсll ll(
с(]([l]с-tсl-в\к)щсii tllсбtlваtt1.1яrl зiIliоl]()д;llс_]ьсll]il i)(]ccl1]l!l, l

(l)сдсрatцllи () гс\нl!llссl(()}l ]]сгу lIl|)()Llal]ll1.1. с\ \1\litpH() в lcllcH с

l)llсчстIl()lо пOрllоlа. в li()TopO\l пр()}lзош_lо (l1l(,ijOHcl]l1(

l]аllряrliснllr] [I (l]-1l1) L]aclolbl э.lсl(тl)иtlссl(0l() 1()lia \)l

\L(ttji.tlltlt,lхтрсбtlваtltlй, p2l]\tc]] l1,-lalbl ]i1 li()\l\l\IlillbLl\K) \ci\l\
]а Ttlli()il рirсчстlIыii I]cl]ll()_t снll)l(llстся lltr (). l j п})()lLсll l l

|]а ]\1ср1 гl jllты, ()пр g]е.асн ног() f а ] J l(\]ii llf, !,Llcl ны it tlr 1l t tlla

I lзсtсllitб;tlеtlttс

,I{oгtlctttltall гll)од0,1)l(l1lс-lьllоj-гь ]IcpuIlt,llJi1 гitlilct]rO;t;cttltll
нс бо,rсс ]l ,]псов (с\ \l\liL])HO) r] IсчснJlс ] rtосяuit

За tiа;lt]tыii ttLlc гtрсвьlшсllt]я доll\ cTllIl()ii пр()jю,I7l(l1тс-пьtl()сIll
г]сl)сI]ьlва гltзосltаб;liсtlttя. llc,lllc.ncHlltril !}Hl\lf,llllo за

[lILcrIcTtlblt] Ilcl]1.1(]l, в Ii()t()p()\l п]lоllз()]_U]l() \ li,l]llll,]()(
гIрсвышlс}Jllс, pa]i\lcp пjlа1 ы:lа l(()\I\l\гla.ilbHylo \с_,l\г),за lll]iOii
рас,tстltыii псрио,t снll)l(астсл на 0. l_S I]р()цсl]тi] piI]Ilcpa п_lатьl
i,l l|)j_lJ. lLH l ]UI l l iil l :lli.,iI Irf,J,lJ гl lb.il l l jl]l lt, .

()ltt't,;tlcHttc cts()ilcLL] ]l()jliLt]lLc\ll)l() гi1]ll ()| ll)cб()Bil]]llll
]аl(()l]()jllllс_пl,стлlt l)occltiiclitlij (I)c_tc]lljllll]l о cxll lLlcCli()\l

I]c1 \ _l I l [)o]Jitl l l ] I l I]c,1(] J l\ с lillc гс)l

i lplL ltcctlсlTBctclBllll cBoiicTB Ilojliiвi,tc\I()гO гlгlа lрсбоваtrtlяrt
_]illi\)llо]Lilгс.lьсl ва IJtlcctti]ctitli] Lllсrtсlэirцtltt () Tc\FlllL]Ccl(()\]

l)Cl\_l1.1p()BllHllи }]l11]|,lcp п,lltIьl ]а l(O\l\lYIIt1_1t,l]\K) \с l\г\
0Il])c_:l0-,lcHttbltl Ja patcLlcTt]1,1]l llc|ll]l].1_ ctIllrliaclcя lIa |)tli\lc]]
II"ilcITbl. Llсчltс,tсttLlыii с) \l\tapI]O ]il tilt;tt_lыii _lclit
l]pcjlocTat].'lcHIl' IiО li\lYllfuПЬН()11 ]'c,rl}'l ll }lcHa_,I-'lc)lillulc] (]

l(attcc т lJit (нс:зав ttclt rto о г гtоttазаrt t t i.j п р t tбtlрilв r,чс t lt )

OTKlLtlttcBltc. д.llJ,цен14я га]а болсс tlcдL }la 0_0005 МПа tlc
до пусl(ttстся

']а tilt;tiLbtii час псриода снаб;ttснltя гif]]t)\t c)NI\ltlpH() в l-ct{(jHl]c

[]llСt{сТll(]Г() l]cl]lIO.]lt_ В l(()Iol)()\l П})0l]з()tt]-l() прOГ]ЬlU]сIJl]i
]10l l) СТ}l\l OI О ()Тl(_П0 НСIJl lЛ _t?ll]jlСl l l1rl;

пр l l дitв-lснl,t11, от.п IiLl аlошс\,lся ()т \ cTaH()B_;lcllIlO I o l1с б(),ll 0с,tc\]
ttlt 25 tl1lottctlroB_ }]iL]\lcl] llJ]аlы ]а li()Nt\I),HajlbIl\l{) !,с,п\l\ li]
talttlii 1lltс,tс,тгlыii гlср1.1оr сljll)liilсгся на 0.1 прtltlсгttа рilз\Iсрr
l J,llb,. .,llp. l(.lJHH(]| l, i.t laI(t,j] llJc,lUlllLlil пLl)llll1:

lll)ll]itBПcHl]ll 01_1}lчаl()шс\]ся \)l \чт.i]]l)в,пснн()l() l]() |сс Llc\| не
]5 Llp()Llclll()B_ l]ltз\lсl) l]_lliтbl за l(()\INlvl]aJb}l\K) \c-,l\l\_
tlгt1-1c.llc:tcttttbti.i Ja l]acl]c]llbIll. Llll1,1ii]сltя l1il llltl\lc|] пгlагl,]
l]cчllc,Ictltlt,lii с) Nl\lapH() зt lia;I(_ILlil дсl]L lll)c_L()(TitB_lcl1ll,
ltclrtltttllt.пbtttlij Yс,il\/гII fIеt][lfлс/liitщ(гl) l(Lltl(cLIJu (I]cJilL]l]cl1\l(]

оI по]{lLзаltllii лрttборов 1 чсlа)

() с

_1(),l;Iirllcl1,1l()clt, cl]cl)t, ljil |]1() l i|]]L]]

iJ (c\]l\laplIO) п ]Cllcl]lI0 ] rtссяLLп

lJ c.:llll l()Bpc\lcl l lla) - tll)l l l U\l пс})iL l \ l)c Uо j]\xп
lcmcllll).\ ltl l] , _1, Il\,|)\l lIIlbl|,j-
\li:llilllll.,il L, Jl\l l(I\ ]j ll:.cI, ),mJl\,

]а tt,tz;,ltt,lii tlпc 0Tl(_ц()llcllllrl lс\lпсрill-\l]1,1 B()ljl\\i1 Ll ililll0l
ll()llcl]tCl]jltl c\\]\lll]l}lo R lсчсl]ilс p|lcllc] l]t]l () Ilcl)}l()_la t

L(()Iopo\l Il}]оllз()ш.п() )l(ll:jilHHOc ()I1i.,]OHcHl]c рilз\lс|] п-lilть ]i]

I(()11\I\tlLt.,lbll)lO ),с_п}гу за Ta](0I] l]actlcT}]blIi llcpllo-f с}lllrliастся
tlll 0_I-5 Ilр()цсllтtl pa]\Icpll Il]lalI]l, о]lрсlс-lсI]llог() зL] Ial(()i

|)aC,lcIl lbl l I перl]()д

лр0 цс I rt aj

:е tlc\1 lIi]

} cj]\ г\/

t pa]\lcJ]
l j]cH t

с)liашс гс

?l(ll гс,lьll()стl,
]а l)i]cIlcl Ilыl]
cHllc. llхJ\lсг
гныl] ]lcllиc)_a

l(ои

li ll

нс



в )li]ljlL,l\ l]()\lсПlс}]itя\ ()r +|0'('.,l() ] l]"с:
t с б()-lсс ]| ,]llct)B c:lltllOBl)c\lclll](J - lll] l гс\1]lсI]itпl)с l!O.]j1\\i:i

в,lillllbl\ I ()\lcIllcI]Ijяx 0г+8'(.' цо :I0'c'

I];Titl-tыxll()N]ctttct]llяx- llc]lll)(cl]8"('ll\]_l0tli,L\]{a)\]llaIlt\
- ] 20'С) в pilij()ltll\ с U\l]lc]]l] t\ })L)ii tlltt;t1,1 Lc. \()_L(,.1|l!)LI

llrlI1-L]lcL]l\ll (tlбcctlc,tcttt],)clbtrl (] ()]) - ]]''t_ rl ]j1,|ic - ts

)lil]Jlb]\ п()\lсltlсFlll)lх - tlc t]t!)ic l]0'L'(в \t,ttlB,lx I(()\ItlitTit\ -

F22'С)_ ll ]Lp}l llx lL()\IL,lllc]l]l)l\ - в с()i)гвсlсLвllll с

тI)сбоt]tIFll]я tll 1lllli()llOjtiiгc-IJ,cliJa P()U,]liicl(()i] ([Jc-lcpiLlt ll] о
Tc\t||]Llcoli()\| }lcl,\.-Lllp()t]al]ltll (] ()(] I l] 5 lбl 7-2000)
jl()гl_\,0тll\lос пl]сtJ],ltl]сll}lс l{t)р\l1l-г}IRl](]ll lс\tпсрi,Lllры - Ile

tjtl.rcc .1'С .

l]п ttа;ltдыii LlLic отI(-поI]сlIl]я Tc ttlc}]ilTуpbl в()зl\хi,t в )](l1_1O\l

ll()\!(jщсItllи с}\I\1|lрt]о tl lctlctlIlc |)ilсrlс1l]()го Ilcpll()]tt. I

l{ог()ро\] проllзOtrlilо )l(азаIlI]ос (lгl(:lоllсlll1с_ рilз\lс|) п_l:lтьl ]l
l{()\l\l\ Hajl bl]_\ l{) _\,cjl\ г\ ja l iII(ои рас,lстl l ыll г]ср}l()_] cl il rl(i,tстся

tllt ()_]) проLt0l]гLl |)iI:]\lcllil п,l:1Iьl_ (]пl)c:tc-tcHHtlttl зlL гl]tttli

l]acllc] l1Ll ll I]cl)l l')rl

/]aB;llэH L,lc

Bl Iу,гри.Ilоi\lо tloil
си cTcl\,lc отоп-.lсн ия

С ч1,1унtlыtrttt радиатоl]Lшlи - нс болес 0,6 i\4Па (6 кгс/кв см),
с c}lcleNlaN,]Il ]tоliвеl(lо})гlого ll Ililllc"lbLlOгO отоllJlения,
]iморti(ЬсраNl14, t]t Talol(e проч1.1}11,1 oTOlI}] l-с-пьпып,tи гlрлtборап,ttt

- нс болсс I МПа ( l0 ttгс/t<в спл):

с "qtобымlи отогlIlтсJIь}]ы\ll! ttllrtбopalttt - tte \lcllcc чс1\1

ва 0,05 Mi Ia ({J,5 t<гсlttв см) прсвьlшttli)щсс clall jllccl(()e

дiiвjlснltс, -tрсбчспttlс д.llя постояl{ного зi:lг]()-,ll]сlLl)1 сlIсIсNlы
отоп.l]снtlя -tслл0I]осl.iтелсl\l отклоllснliс даts.lен1,1я во
внуцидоN,Iовои cllcтeN,le 0тогlле1-1l,]я от YстаlIоl]лсllных
значенtлi,i нс допускаетOя

l}а ttа;кJLыii час oll(,пollcгltlrI от )ст2t}]()в,tсlIн()г() дilвлс|llllя вa

8lI\,гpI1,1t()Nl()Bolj cllcTeNle ()т()пJ]сllll}l c_\,\l\li]ptl(] l-] ,гс,lсtlllс

раa,lегноlо псl)иоj1|l в l((),l()p()\l пр()ll](]шц() \l(tl}ill]ll()[
()lli_llOllcllllc. Ill)lj -1al]]l0Il1.1lI_ оl.гl}]Lli,llошс}lся ()т )сlztнt)в,lсIJl1()г(]
бсl tcc ,tcbt l]a 25 llpoIlcHll)H, рirз\lср п_lLlтt,I ]ll l(t)\1\l\}lilгlbll\la

)c]l\ г\_ опрсllс-,lсl]ньlll за расtlстllыl] псрlIо_], сl1ll7l(асtся t],;

llilJ\leP IlЛаТЫ, llСЧtlСrlСltIlЫlI С) \li\li:LPHO Зtl iLl7lifblll -1СНt
ll1]еДоСГLlв]lСНIjЯ I(o\l !)'HaJ'lbH()ll )'С_l\'Гll IlclIitf-lc)liOLLLcГ(]

l(a,lccll]a (ttcзaBltcиrtcl ()т поI(?tзднl]ii прlIбо])t)в \ tlcТa 
)

} l изацllя)) (]ilrjc,гttctl; 
t и ttl] гlо \1 clllcI l l.] l"{:

(-'t.lt,lactlo Прt,tлоrкенtlrt Nч I 0я л l8
jjз40l00l

t (),lla

Р1

(



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

()ollrtit l ().l()i}()I (, (J t (lc l,il

отчс t t ttltitll. lrlllшtcii ()|iI HlI ll taцrl и ООО l<Верба>
llclrc] cliбt,TBcllll]ltilli\lll .l()[lr ll0 r-tpcc\

(i 0l лrlll:tplr 20 tlrl Jl Lсклб;lя 20 __ l orra.
Обшая п--ltlша:tr, ro,tllt
ГJ Ttlrt ,lltc;tc. )l(l]_1ь|х I|0N|cщct||lii

l {с;litl,цых I lо\]0щс}l ll ii

I laltrtctltlbatlltt a rll tii ta l l)ll l l,,l, изrlсllеttltя, р_yб

l |'tбсtr ы пtl .\ II |)1lt}. Iellll KJ

) ['itбiггы гltl ссlдеll,,к:tttиItt tlбtцегll lIrt),lttес,гlзll \Ilr.[: irl rrll.,
2 OcrtllTp t t с()дср)l(LIн l lc Bct]-t l i, |}l LlIl()lll l ых lirlHLl.]l()H

22 ()сrltlг]'ltlсоjlсрrliанllссllсIсItыгоI)яrlсгоl.]хо-lодllоLп-*r,*i'''l'| t,(]_l(l(llt!с_l(,l]ttяtIтсгtlltlсtlаб;liения,ОflПУ
( t lil пс1l ttlt)

2з C)clt Ll'r p tt с()дсll-/lilll ] l lс t]l lс Тс\l ы :l- tctt I 1locHltб;ttc t t t lя

24 ,ll] L l lr]

2.5 () silll l lc IJl])l р l l:Lo \l()t}ol tr it ll)L]();;;Г.;;;;
2j ()crtr 

\)L]

)-6 Содср;ttttt t t Lc l ] Otl t lс гliil \l\ c()1l() ll p()tlo,:,il

21 Дварrliiно-_ttlспстllсрсl(()с oбcltt,;Litltlallltc ( it)\,l,loc\ |(),]|l()]
28 itHllc -lll(1) tOB()I

29 llOii Tc])]ll ll ()l]llll
) 0 1-I1ltlrt ы Bttlr cl lcTL,Il bl ()l ()l l-]cl l l lя
) l CtJo1l. BbLBtl з ti 1 t tt_r trзачrtя T'li( )

) 2 Убсllltilt _tccTlltt,l }Ibl\ li,lcl ()Ii

2 ]з ,Г(сзt tнссttцitя _1с зt t tt(lсtiLlt.tя l l !ctl1l l ] l jalll L
J '['ettr tltllii |,crl()llT ()бlц(l () lI)l_\'lllec l Bil. l} I ()\l lIllc-l(:

.1 (iгt_te1llt;ltttttr, OI l lrlL 0,1l l

[icel () prc{{)]tOu

l la_.lt t,ltlc a|]c-lc tl] l1il | |ilIlll |() \ lill jilI l ],;l il llc1ll t,l;1r

Ottla,tc lсl з|I !l(illi1ll1lblii
-ctlLjcl BcltHtltiall lI l l l llll]l l\Ill tc-l}lIltt, l lз Ell]\:

-l lcr]il 1,1 L,lU Il()Nl 0tцсI] l])l (lLIlct tдtL)

-Jl()llb] tUli]()l]ll lii t;o ;Ql(; i t Llltctl l (хо, l1_1lHlDl I t гtlрrt,l ая Btl_Llt)

зiL l,t;lt ;ltttt t bIii псl;t
Hшttl,tttc cl]c]lc гв llil li(]I]ctt vl(азill]IIоI0
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}Itlя ооIцег() IlNt},IltccTBil I\trto1,olt ирного дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома лЪ 12 по улице Спортr.rвная.
Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. Работы по управлеIIиIо МItД- 4.9з
2 Работы по сод9ржанию общего имущества МКЩ: из них 15.73

21 Осмотр и содержаIIие 1]еIII-и_:IяIIиоЕII{ых KaIIa_]lOl] 0.99
22 Осмtо,гр lI содерIiа}Iие сl{с,геl,tll горrIlIсг,о tl хоjIо.l(lt()го l]оjlосltабжения,

BO]tl9 1 зg-lgllIlя Il l,cll.JIOcllltб;rteltltlt
2,|9

Z) ОСпrОтр и co/{ep)ii1lт],]e сt4сгс1\{ы э-]lel(lpclcttitбlttc}tlirI ( LJ l tl 
_ч,|,и.]lиlзzlL(иrt

р1-)"гl,со.це |])It!tl ll 14x cl,t-xo,1lo в)

0,8б

24 TexlIt.t,-lecKoe oбc';l1,1t},tt]LttlIle и pe,\IoIl1 t]lI\, l,pc]Iltttlx l,аз0IIl]овOлоt] 0.21
25 О с rlToTp L,1 с оде l]жа1,I !l е I'O II с,гр)/к1-I,Iв ]{ь]х .),llе\1 е t i,гов 2.86
26 Содцерltса шис ],I oLl ис,l ка \{}.с о ро I I ро в о j{i.1 0
27 Аваlэиitное обс.; tyltttlBaTt tl е (ttpll,г,;ttlcyr-o, lTTo) |,2\
28 ()одер;ltаптле :ttлс|lтовсlго обор\,дсlванlт>t (в I.tl. с,1,1]ах()вагlие) 0
?-.L) ()одер;tаrние и благоl,с,гlэt_ll,iсr,во ttрид()\{()l](lti lсll]эи t ()]]IilT 6,1 б

2. 10 l Ipо :ttT,lBlczt с1,1с,tс\Iы о,гопJtel Itl rl 1.25
2.|1 fi сз rrHc еrtц}l я II одв а,Lt ыI},Iх Il оN,Iсще н и i,t, 2_це:з иtt ф ett ц ияl 0
2,.\2 Уборка .]]естн LILIIIых ttJIe1,oK 0

_) 'I'cttr,щtlI"l pc\Iorrr- обItцсt,ti IlItiI},uцества N,{tri:l[; IJ ,l oNI Ll исjIс
Заltсtlа стояt(ов систеfuIы o],o]I_lIeIlLlrl (KIl. ЛГч l и Лч З. З ulr,.) 9,40 р.чб.
l)cmtoTt,t Ilojla в 1lо,il.ьсздс NЪ 2 (. 2,7 rcB.lr.) 2-. t0 Р1 б.
Ус,гаtttовtttt светильr{].tков l] llо.i(ъе:зде Лч 1 и,Цч 2 ( 2 rrrr..)- 0,52 руб.

|2,02

Итого тариф 32.68
4. (Jоде1l;tt:tнlrе оИ rla ()n([I (lro с}ак,гl,i.lеск1.I\I рLlсходt1\4. 1]l(J](,)L{ilя

!_]ЦЦЦО]lцllиRI,1ыL- с lц.l\telIetTl,tc\t e)l,ic]\,Iccяt,ttttlji к0l]рсlt,l,иl]овки): из т{их
|,\4

41 Э",lсктроэrt сргиrl 0,70
42 Г'орячая водiir 0,40
,l а+_) Холодтlаяt водii 0,04

Всего тариф 33,82

ti догоl]орy уrlрrв"lенllя пIll0гоlilJ1ll) tllрllыirt дсtrtоlt "]Y!] от (<

Предложение Управляющей комfIании по работам, необходимым для надлежащего
об

Исправленлlя не допускаrотся

собсr,веннrt kt,l пошt errte н lr й

( l lllлltllсll соI,л2lсно Прtr.поrкеtItl lo Л! l0)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

,,fl , ,,._j ",]l? 2022l.

7 (lJlюрrtин IJ.A.)
,I.I].

2022 года .

;t. ]8
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li ]lo1,oBOpy } ll[)af]JlelllIrl tltl0I O1.1]ill) t ll|)llыi\l i\0}l0i\l Л'|] от ((

прило}ttЕt{иF] лi 9

.__)) 2022 г.

Га еп}l ыЙ соб ств еIIIIикil]чIи Ira общем собр аI,rии

Состав тариф2r по
Дома Ns

содержilниIо и текущему ремонту
12 по,!/лице Спортлrвная.

Стоимость
руб./ l кв, м.

l. работы по управлению МItд 4,9з

2 Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 15,73

2\ L) cll o,r,p ]{ сс)дер)каt I Ll е в e}{,l,}.i лrIцио}l }{ь l х кА} Ia_il о в 0,99

22 Ocr,tclтp pr cojlepittzllIt,]e сLtсl,с]\lы l-орriIlсго Ll хоjI0,](Ilого Rо]{осlлаtбlttетlт,lя,

R 1.1IO о I,I] е j{el ll.{rl и,l,cll Jl о с I ] Llб ;ttet t tTlt

2,|9

.-_) Оспло,t,р Lr содср}кtlние cl..lC,l,e\,lt,l э-rteIi,],1)(lcttliб;lictlltlI ( ll ,t .t y,i 1,1лизtlllия

l] г\, l I,ctl, tcllrl(ll l l Ll I\ (),l \( l-.l( Ili)

0,86

24 'ГехtItt,tес,iiос oбc.'tt1,;rtlII]|ttll1C tI J]c]\,I()}1,1 t]lt\,гpcIlIll,tx lа,J0lIр()в()до1] 0.21

25 Ос лr о,гр и соле p}l,ilt}Ilt е консl,р\,1(1 !l lt}{ 1,I х э j Ie ьI с l 1,1,o]} 2,86
)r-

С' одс р;кап pIe L1 oltlIcl,lia N I \/с о l] о l l l]o lJ o,i{a 0

2.1 ,,\rз аllи й н о е о б сл у;tt и в il I 1 }{ е trip )/l,jI сt cl"t cl ч н о ) 1 .21
,) ()]() C'tl;1c1llttatlиc it ифl,овtlt,о oбtl1l1,]1olJillltlrt (в t,,l. c,t 1.1ltxtlllltttt.te ) 0

29 (Jtlдсlllztавттс tl блаl,сlус,грlсll,iс,гво ltpl,.1i(oN,Iotз(.li,l 
,гсрllи,гсlрlttl,t б.l б

2. 10 11ролt ыв tiа сис,ге\{bI о t,Ol 1, 1 cil t.Irl 1,25

2..\ I f{езt.tttсеtiц119 1111,11BiuIbI,1 ых ll0i\l eIl1ctlrtti. дсзlлttdlекllлtяt 0

2.12 Убо tlKa jlcc,t,Fl [1 Ll lIых li.] le,|,Oli 0
'f скl,rщtlii pe]!tI0l11, tlбltцеt,о lr\I\rtцес,г]Jа ]VIt(/l: }J 

,] o,\t tltjслс

l]abtcrta cl,o}l,tioB cl;tc,IeNjы o,1,oItjleltllil (rtI] ,Nч I rr Л,l _l . ] rLrr ) - 9,;10 рl,б.
l)ешttllt,l, Ilo,Iil tj lIo.rl,beзlrle ,n{9 2 ( 2.7 riB.lr.) - 2.t() р_l'б,
Yc,t,artclBtclL сl]сl,I.тльтlIIкt)t] t,] lIо][ьL,з]{с,Ц!, l rr Лr: 2 ( 2 rrl,г,) 0.52 рl,б.

|2,02

If,r,ol,tl ,t,ttIlttф з2,68
4. Со:(ср;шtаrtrлс 0I,[ rln O/(t{ (rro (;ак гIJLIссl(t.i \l pacx0.1a\l_ в1(_IIоIItlя

ctjepxllop]\,ta1,1,иI]lIb]c с IIр \,1e]Ie}{llc\I e7ic\lccrl r1Iloii titlllрсti,l,иlэtlвки): из них
|,|4

41 i.),t ск,гро,; l t е р г, l,.l rl 0.7L)

+.2. Г tlря.tая Bo.1;t D,.lD

4,з Ко_llодttitяt всlла 0,04

lJсчд o,гtllitttll 33,82

с'обствен н l,tttlt t lo bte uIetltt й

( [ l lllt r r rcl l coI JIасно ГIрltлоиiсtl l t lo 
"i{ч 

l 0)
зз40 1 00 l

,t'clptirttt В А,)

lоргаt1IlзlltlI1я))

е}lIIнгрiI]Iсliая,t, I 8



Приложение ЛЪ10

N} 12 ул. Спл. ивна

м
лlл

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

N9

пом
еще
ния

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.

помещ, (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

1 Шибачёва Нина,Щмитриевна 1 44.90 1 44,90 зз -зз l 025 -зз l 025 l 0 l0 12016 -826 l 2 -,/

2 Морозова Людмила Федоровна 2 55,70 ll2 27 ^85 зз -01. l |2-| /201 l -5 5 8.3.2

-,4
3 Коробкова Ольга Игоревна 2 55,70 \l5 |0,44 зз -зз -|2l 002120 10- 14 1

4 Морозова Вера Игоревна 2 55.70 Ilз 17,41,

5 Богатов Яков Александрович J 44,50 l 44.50

6 Табакова Лидия Ивановна 4 54.80 21,7 15,34 зз -з з - |2 l 03 \ / 200 5 -69 7

7 Табаков Виталий Геннадьевич 4 54,80 1lб 9,86 зз -зз -|2l 0з I 12005-б9 1

8 Iабаков Алексей Геннадьевич 4 54.80 \lб 9.8б зз -3з - |2l 0з | 12005-693

9 Табаков .Щмитрий Геннадьевич 4 54,80 Ilб 9,86 з з -зз - 1,2 l 0з l l 200 5 -692 J

10 Табакова Лидия Ивановна 4 54,80 Ilб 9.86 зз -зз -|2l 0з | /2005-б90

11 сорокоумова Светлана Юрьевна 5 ýý 2о 112 27,6а зз -26-0503 14 -59-зз /025 l2017 -|

12 Брагин Роман Юрьевич 5 55,20 \12 27.6с 33 -26-0503 l 4 -59-зз l 025 120|7 -з

13 Макаров Владислав Евгеньевич 1 55.50 Il5 11,10 зз -з з - 12 l 0з 9 /20|2 -29 6

\4 Шишкина Татьяна Владимировна 7 55 50 215 22.20 зз -зз -27 l 0l2 1201з -222 Z1-1!/Z
15 Шишкина Татьяна Владимировна 7 5 5.50 1l5 ]l,]0 3 з -з 3/025-3 з/025l00212015-]'862lз 7-r2z
lб Макаров Владислав Евгеttьевич 7 5i 5r] I/5 I1.1t) j З -3 3 l'02 5 -З 3 / 02 5 l 002 l 20 \ 5 - I 862 l 2 r/,2szby'
|1 Бепари Елена Александровна 8 44.50 l 44.50 3 3 -26-05 03 1 4 - 5з -3з l 025 /20|7 -|

18 Муницип альное образоватtи е 6 44,70 1 44"70
' 399,80

{


