
ДОГОВОР Лq

управления многоквартирным домом

г. Муром ) t яНВ Z0?2 2О22года.

гоквартиDном ломе раслоложеЕном по адресу: Владшr,tирская область, город Муром, ул.
цчlrlrrl IlJrfl

собственнrтки), пере,lен подписи которых приложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны
собственников помешений- с одной стороны, и общество с ограниченной ответствеЕностью <Вербa) (ООО <Верба), в
ллтце Директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Yc,l.aBa, именуемое в дальнейшем
кУправляttlЩая организаЦия>, с лругой стороны, именуемые в да,тьнейшем Стороньт. в целях обеспечения благоltриятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащеI,о содеряtанлlя общет,о имущества в указанном I\4ногоквар.гирном
доivlе, заклЮtlили В порядке статьИ 162 жК РФ насr,ояШIт.rйr flоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (далее -
{оговор) на решением общего собрания собсr,венников помещений в многоквартирном доме(Протокол ЛЪ г.) о нижеследуtощем:

предмет договора
1,1, Ilредl,tетоll настоящего f]оговора являетсrI возi\,1ездIтое оказанtlе (выполнение) Управляющей организацией в
теLIение согласованного срока I,i в сOо,гветств1.1и с за,цаниеN,l Собсгвеllников l]омец_tений в Много*"uрruрпо, лоr'ta
ttoN,fllJleкca успуг И (иrrи) рабо,г по управленLlк) Многоt(вартирным домом, чслуг и работ llt_l надJIежащему содержанию и
ремонту общего имущества дома, прl,tобретать ком]vlунаJlыJые ресурсь1 на содержание общего arущaar"ъ дома. а так жеос},ществление иной деятельносТи, наrtравJIенной tTa достиlriенlIе челей управления Многсlквартирным домом,1.2. СостаВ обцегО цмущества многоквартtIрного доN{а по настоящеN,rу доtовору указаны в IIриложении }ф 1 к
договору.
1,3, 11еречень и периодичность выпOлнения рабо,г и оказания услуг по содержанию и осмотру общегtl имущества
Многоквартllрного до]\,{а указаны в Приложении Ns 2. З r.r 4 к настояше]\ту Щоговору. Изменение перечнJl работ и услуг

eli в слу,чаях, лредусмотренных настоящим flоговором.
бщедоптtlвьтм оборулованием и квартирным
и содер;аtания обшего имущества в многоквартирном доме
г. N 49 l).
вии с Констtrтучией Росслtйской Фелерации, Гражданским

кОДексОМ РОСсиЁrскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российскоi.i Фелерации, 1,1 иными нормативны1\,lи актами.S действуЮщиNIи на MoNIеHT заключения настоящего доl.овора.
В СЛУ'lПg ВНеСеНИИ ИЗП,tеНеНИЙ, ДОПО.llНеНИй илIl отi\Iены деi'jствrtя норiчlатиtsных актов, указанных в настоящеNI договоре,стороны предусдtа,гриваlот во:]N{ожнос,l,ь односl,ороннеI,о измене}{LIя соответствующих положенttй договора и стоимости
услуг п() содеря(анию I,1 ТеtiУЦеi\]lу pei\loHTy. ilYTeNl налравления Уlравляющей организацией соотвеl.ствующего
увелод,Iления Собс,гвеннlrкам в п}Iсь]\{енtrоt-t t|орпrе лпбсl разNlещенtul соответствующей информации на llодъездныхдосках объявлений.
1,6, ПереченЬ }Сll}г и работ, указанных в ПрилоlсеrllItl ЛЬ 8 может быть изменен и указан в При,,lожении ЛЪ 9 посогласованИtсl с УправляющеЙ копtпанией обципt собранltеlчt собс,t,венников гIомещений с yreToM предложенийУправлякlulеit коl,tпанrtи, ts 1,oNl tIllсле пО резуль,гаталл е),кегодных техншLtескLж осмотроВ по подfотовке общегоиN,lущества м}lогоквартирного доl\,lа к з}iмнеrvlу ],1 летнеN,lv сезонам, а также в случае обя япредttисаний государственных органов надзора и кон,гроля рФ. Измененнirй пере я
уllолномочеtlныпл представителем собственников ломепIенrтti, и надлежащим образопt до впопtеценtriт в многоквартирноп,I ло\,Iе .

1.7. Все лополнитеJlьные работы ло 1екущеN,lу
Приложении ЛЪ 9, уrверждаются I.1склк)tlI,1тель}{о i]a
ре]\{онтов.

peMoIlT\/. не утIrер}кденные в плане
обл{епt собранl.ти собс,rвенников, за

на год и не указанные в
искJIючением аварийньж

1,8, СобствеНники о''ределlIлlI след\,tОщriе },словиЯ заклtочен1,1Я договороВ об использовании общего имущества:l) Все необходипrые работы производrlтся без ttовретlдеtlия существуrощих инженерных систем многоквартирного
доN,lа, а в слуттае повреждения обшего LIN{ущества tlpll N4OHTaiKe! демонтаже и эксплуатации телекомNlуникационногооборlдованr,lя, организациЯ, используЮщая общее и j\{ущество. обязуется npo"."a.r" ремонт обцего имуществаýIцогоквартt{рного дома.

2) ОрГанизацlя, 1.Iспользующая обшtее LIi\,I,\illlecTI]o.
общегО И]\,l)/цIества в N,Iногоl(вартирнсl,чI доN.lе. расходы Ht]

оп-цаt{t{ваtет по договору ежемесяtlно плаry за использование
э;tеtсгросtrабжен1.1е, связанные с установкой и эксплуатациейтелекоN,lN.{у}lикационного оборуtованлlя ],Iли рекJlад,lных констрчкцrtй, и единовременно плаry за соfласование мест

размеще}{иЯ телекоммуникационного оборlцоваtrr,tя
размещение рекламных конструкциli иJlи на ]

электро снаб,ке Ё ия дома.

: и"ци ре](ла]\,tных конструкций, выдаtry техниtIеских условий на
лолклtоче|lt,Iе телекоммуникационного оборулования к системе

3) IJeHa лередачи в лользование общего имущества t{ llорядок ее
органllзацtlей. в с.llччае. если I{eT иного решения Собсr.веннtlков.

оIUIаты устанавливается Управляющей



4) Срок действия договоров составляет 1 1 месяцев с даr.lНа ТОТ Же Срок, если ни одfiа из сторон за ]\lесяц до ис,геltен1.1я c)I 
ПОДПИСаНИЯ ДОГОВОРа И автоматиаIески пролонгируется

ОТКаЗе ОТ ПРОДления срока r о пр.,.рuцеtrии действия догово}]а. 
РОКа ДеЙСТВИlI ДОГОВОРа не уведомит другую сторону об5) [енежные средства, полученные в качестве опла.Iы .

ДО\lа 
'tВЛЯlОТСЯ 

ДОХОДОМ собственнико, ,,,oion,'u;;;;;;..,';i;":"J:ffH:T*ilЦ;:""#{,ffi##.T";;::#ii"#
;:,'fi'#il.''';:"Ц#}ii';.',j:ii.i1',#;;-H;llлr[,,",x;:H;*TH;;;.- tIN,rущества] и удерживается6) Щоговор м_ожеТ содержаl.Ь услоtsие о I{&:lИtIl4li V поJIьгlрава пользОвания общим имущестtsоN,, ,p.ruo,*rn";.; 

, ,, rlr,,rьЗоВiiтеля llpaBa передачИ приобретенного по договору
7) От lrмс,rrи Собсгвеннtrко, по"*,пиl'j п,tногоквартирного доN,lа представлять интересь] Собственников в судах,

гос)/дарс,гвеIlIlых и 1,Iных органах IL организациях ло вопросам. связанныN,I с исполнением условий нас,гоящего Щоговора.
ГIрава и обязанности по сдел] ам, соверtцеlttlым Иtрав.оr*r*aл ui, o,,uзoun.l:i во исполнеНИе пор)л1ений Собýтвенников назаклlоченllе договоров от иl\,ени и за ctlel'Coбc.BerrtTtrl',ru. поaпr,л]о'о,г lIепосредственно у Собственников

::-:ХlТ,ХТlJНН,ilТ:Н,,;;"т}ilж;т;i;i:; a;;;;; 
;" ;;;;;;;";;;;;.l"" пuп",_ьного pe,lo'Ta общего

ПОПtеЩеНиr.i в лорядке, установленгIо]\4 ст. 44,46-жиlш,lщного _,rо.;;.",];:*еГО 
РеШеНИЯ ОбЩИПt СОбРаНием собственников

1.10' При tlСIlоЛНеНtllt tlас'оЯJцеГо f{o'.oBopzr .runnuы l|поводствчк)тся положен}lями настоящего щоговора и
Iiоложенltя м l.t:

- }Килищного кодекса;
- Граlкдаttского liодексt1.

Закона от 23,] l2009 }]T 261-ФЗ ((об эtlергосбсрсlt{с}lI"li"I l.] о ловышJенлlи энергетиLlескоli эффектrrвн<lс,гL1 и о
BHecel,{tltI llз]\tеtlе}lиl."l в отдеjlьные Законода.ге.гlьtlые акты Рос:иiiсttойl Федераrци1.1>;- пос],аIIовления ПpaBttTeJlbc.l.Ba о,г 06.05.201r лЪ З-r4 (о ;]IОЛЬЗОВаТСЛЯ]\t ПОN{еЩеНИй В MrroloKBupr,,p,,,,,* ло'lах ll )I(илых ,"';:i;'Ё#.'JlЪ;:Т#JJil:;:j}#]f#:;;Тfffffl,хуслуг);

^,"".";;;"r'',;,'";;Tj'JJ ilffi;:JЖ:lfi,,|'.ou'uou Лlr 49l кОб утвер;к:tеttиrl правил содержания общего имущества вчслу. lI выпо:lне}{lя рабсlг гrо },,р;;];"^p",T:::J:#;,;";::i:l;-i.,1[J::";,ili"#;"*t**;жfiTJ:
:;'#;:H};L::;TiL:.g:;? С ItеРеРЫtsаNtLl, iI|]е'}ыtI]аlоu{иNll] \/стаl]ов.lенную продолжllтельность) (далее _ правlл_та

посl.ановления Правиr,е,,l bc.I.Ba о.гобеспеченt,lя надле}кащеl.о содержания
в ы]lол}lе1111я )):

0з.0.+.20lЗ N9 290 ((о
общего l1л,])i щсстI]а в

i\тItFIIJNIальноN.l переttне услуг LI работ, необхOдrlмых для
i\J tlогоквatртирноN,л доме, и порядке их оказанltя rI

ur,,",,";r;i;",j::лlЖffrХlаВИТе],tЬСТВа ОТ l5 05,20]З N!'1lб <rO цgрqлIiе осуществ-ления деятельност}l по управ,пенtIю
еl{,го t].

закоl-{оJlzll.е.гlьсl.tslt l} чtlст1.1. затрагиваlошей условия flоговора, llоJIо),кенияIIОС коj]Ы(у |lc I l l)о-гиворс.tат де йс.гв)/iо ще]!{у законодательствч.

i'lruro.oouoo с 11 .l\IcHTii е I о гlо]] пllса Hl] я.

3а]iОНОЛаl-е,llЬСl'Вtt и условияl\1и нас.гоящего l}:1Шl:'i'jljл, ;i;'Ji:]' 
t] c.OTBeIcTBrllI С llоложениями действующего

- за счеТ сРеДс,гв Собс.гвеttникUtJ IIO,\|eUltlitll.i пlttclllotttзalr,,np,rui:u"r,'tla обеспе,lива.гь длежащее улравление, содержание
t't теку'Щrtil ре\'IОнТ обЩего tIМуцIесТВа данноГо доNIа ts соотtsе,гсl,в},1tr с r,ребова Mol законодiтельства российскойФедеlэацlltl.
2,1,з, Сап,tсlстсlя,ге,цьно ],lJ.l{ с l]риI]JJечеtII,{е\,I треть},1х jIl"1ц, 1,1]\{elOLLtиx tlеЬбходиN,Iые навыки, оборулование, а в слYчае

Ёfi:#Н:l'r:..'r':ilф"]"ЪТ;,]il]il:J:.lr::"'' 
РаЗi]еuILll ельFtые док\/мен,гы, организовывать ll обеспечивать подачу

2,1.4. IIредстав;lято б.з,rur.;р.",,п..,l ,,',,,"ресы Соб.тве[{t{lliiа ]lо гlре_lr\,Iе.г} настоящего договора, в ToN.{ числе lloiliенис tlе.пеii нас.гоящего .щоговора во всех организациях, предприятиях ифорпr и 1,ровней. F]астояцr.tй .Щоl.овор не tlозволяеТ Представлениее-пьных органах, прокура,D/ре.

Ж:J"Хffi:НОе 
<lборудо ван и е

олласно лейству,ющему
якпредметуисторонам
cTBeHHllKoM которых явJlяется

2. l.6. IIpoBtl]ll.iTt .i.l.exl

о'ра)(аt.щ1.1е .".,.urn"lnl,T;:T.::l'JJ.Hr;,:*"o l'1\4}'''(ec'l'Ba r\,I}-tОГокварт}iрного дома и коррек'ировать базы данньlх,
2,! 1 В Pa\Il(ax 

"о'rо,.urп.}iия )/сJl\/г ,,",",;}'Ji';:'i;,ill:,l,u.];.]ifil,',', 
iloN,Io]vl:



F

- оргаIlизовать договорную работу, связаннуlо с совершениеN' N,lероприя.'иЙ, необходимых для исполнен!lя условийнастоящего !оговора, заклюtIать для этоI.о все вllды необхолr4п,tьiх договоров, вести их llолное сопровожденLIе
(совершать все фактические и [оридические действrrя),
-оргаЕизоваТь расчеТ платы пО содержаниЮ и pe]\,Iol{Ty общегО имуtr(ества многоквартирного дома,- вести учет доходоВ и расходов на содеря(ание и ремонТ общего ид,Iущества многоквартирного дома и на оказаниекоммунальных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирrtого дома;
- органрlзовать сбор плате)кеl на содер)IiаНие и ремон]'обU]его I,Iмуш{ествамногоIiвартирного домаи иных платежей,
установленЕых реlIIением общего собрания собственников, с собс,гвеннtIков (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предос,гавлеl{ИЯ КОlч1\1УНальных услуI;- ОРГаНl':lЗОВаТЬ СбОР, ОбНОВЛеНИе И ХРаНеНие информац}lи о собствеЕниках и нанимателях помещевий в многокtsартирном
ДоМе' а Так)ке о лицах, исполЬЗуюЩцх общее имущесТво В МtiоIокВарТирноt{ цоме на основании доIоворов (по решениюобщего собрания собственников ломещений в многоквар.ирном Ломе), включая ведение актуальных списков вэлеl(тронном виде и (или) на бумажных носи,гелях с уче,го]\l требований законодательства РоЬсийской Федерации озащите персонfu,тьнь]х данн ых;
- формировать лредложения Собственникам по вопросаl\4 содержания и ремоtr1а общего имущества собственниковпомещениl'i в многокваРтирноМ Доме для их рассмотрегtия обцtrм собранием собственников помещений вl\{t]огоl(вартирноN, доме, с эконом],I.Iеск}1^4 pactleToМ расходов на !1х проведение;
- при заключении договоров на выполнение работ и услуг для содержания и ремонта общедомового имуществасаМосl'ояТеЛЬно осУЩесТвлять поДбор ПоДрЯДtIикоВ и испоЛнителей исходя 

"i 
.,р"arпarой стоимост" рuбоr, высокогоl(aclecTBa выполнения работ и rlных критериев;

- оргавизовать предоставление оl,чета о выполне[II,Il,] tlас,гоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ns 7,не гtозднее l апреля года сJlедук)щего за ис,гекшиiv;
- заклюItать и I,1сполнять договорь1 о целевом бкlдrкетном финансировании с органами муниципа,rьной власти.2,1,8, Предоставлять услуги по учету зарегистрированных г аждан в квартире Собственника и организовать приемдокумеfiтов на регистрацl]ю граждан по месту жительства и ]\1есту фактического пребывания в соответствии с<правилами регистрацtlи и снятия гра)iдан РФ с регистрu,trо"rо.о учета по месту пребывания и месту жительства влРеДелаХ РФ> (утв. постановлеНием Правительства РФ от 17,07.95 N 7 ] З с изменен"оrп 

" 
дополнениями).2,1,9 ВестинеобходимуtодокументациlовустаFtов.тIенноiчI порядкенавседействrlrt!связанныесисполнением

обязательств по настоящему договору, в то]\,1 числе, на все действия по передаче, ремонту, осстановлеt{ию имуществаи,lи проllзводства работ и их приема, а так же вести tj xpaнLtTb Text{[I1lecKyto докуN,fентацию (базы данных) наýlногоквартирныl't дом, внутридоl\{овое t,lня(енерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а так жебvхгалтерскую, статистиtIеск}то, хозяrjствен'о'- ,1rr"uuaо"Ую доItументацию и расчеты, связанные с ис,,олнениемдоговора. В слу^lдg отсутствиЯ перечисленНоГi и rtHol'l необходимой лопуraпruц"и лrlбО ее lIасти, данная докуп,lеI]тацияподлежит BoccTaIIoBлeltlrTo (изготовленикl) за счеl,срелс,гв со/{ерriаttLlя 1.1 pe]\,IoHTa i{tlлья, арендных плате;кей, если иноене установлено решением общего собрания собственников по\,lсщений многоквартирного дома.2,1,10, Пре,llоставлЯть Собсr,вегtнику платеХiные лок\,N,{енты (кви,гаНцлти) для вяесения Платы за услуги УправляющейоргагItIзац!IИ I,i оплать1 задолженноСти, I{e лозднее 5-го (гlятого) чис.rlа ках(лого месяца, следующего за истекшим месяцем.2,1,11, ОрганttзовыВать круIлоСутоtIное аварrlйно-дИ.п.rчaр.*о. обслуживан"a ,по.оп"uртирного дома, Ilриниматькруглосутоtlно от собственника(-ов) и по,lьзуюцt!гхся его помещениеN,т (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки потелефонам, устранять авар!1}1. а 
'a^xte 

вылоJlнять заr.вl(ll ltотребителей в сроки, установлеЕные законодательством и}iастоящшN,l !оговоропr.
2I 12, осуществля,l,ь рассл,{отрение ittалоб, прел,ложеtlиЙ, заявJtениЙ о,г Собс,гвенника помещения (-й) в многоквартирном
лоi\,1е, вес,ги их учет, прrтнLlмать пtеры, необходиN,lые для VстранеIll]я указаFlных в них недостатков в установленные сроки,в лредеJlах собраlrных с собс B.HHI,IK.B помеulеlrий средсIв, вести чаtет yc,[pa'eH}UI указанных недостатков. Реrцение обудовjtетtsорении либо об отказе в удовлетворениlt жаrобы (заяв.гlенrtя, требования, претензии) направляется не позднее з0рабочих дней со дня получеl{ия письменноIо заявленIiя.
2.1.13 По требованиtо Собственникаи иных лользовате.]lей выдава.гь справки, необходимьtе для оформления субсидиrt ильгот на оплатч ж1,Iлого помещения без взllпtания ллаты.
2,|,l4, Осl,ществл,яlть контролЬ за ислользоваtltlеi\I ,килых l.{ He)KLI.]]blx помецений по назначению, за нiUIиttиеlч1разрешен!Iя на выполtlение работ лrо переобор},дованиlо ll llepelIllaHиpOBKy поN,lещениrt.
2,1,1,5 Уведопlл:lть Собственниtiа о нас'уплеttl,tt,t обстоrlтельств, не зависящих о.г воли правляюцей организацLlи ипрепятс,гвующ1,Iх каqественIlоN,fу и своевре]\"lенноN,lу lIсllолjlеl{иlо своих обязательств по настоящешlу.Щоговору, в т.ч.

iЖL-:'"'r'rЦfii:ir,Т"ГВеТСТВУЮЩеГО 
ОбЪЯВЛеt{ИЯ На ИНформационном стенде (сте лах) в подъездах (холлах)

21,16' ПроводltтЬ и\или обесЛечriватЪ проведенI{е пlерогlрl,tятиti гtо энергОсбережениЮ и повышениIо энергети.тескойэффективrrоСти Многоквартир}lого доil4а. в соотвст,сl-t]LIIl С \1,1зgrr,r.нltой Собсr.веннIJками МКЩ программой.2.1.11 .I"Iредостав;rять Собсl.венник},о.гчет о l]ыло.lнен!lи pzr(or.лo солержанию 1.1 текущему ре]!{онту за истекший год в,tеt{ение лервого квартала, слелующего :]3 ИСТеКШИr\1 Iодом по форпrе уrr.рrпоar"ой в Приложениti ЛЪ 7, путемразмещенIlя данных в ct{cTeN{e ГИС ЖКХ и на caГrTe управ.цяющей организации, в объеме и сроки, установленныеДсй ствующим законодател ьство N{.

2.2. Управлr|Iощая организацllя 1,IMceT право:
2,2,1, Требоват,ь надлежащего ислоJlI{еllия Собс,гвенн1.1ко\.I его сlбrlза.ге,lьс,гв по настоящему оговору.
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2,2,2"Гребовать в установленноN,1 lеriсr,вующиl\{ закоIlо]]а,Гельс,гвоN,t llорядке лолного возд,lещенLlя убытков. IIонесенныхУправляlоrцей органltзаЦией по вине Собственниl(а И/r,",," пр,rrпоlвtlющих лtlц в его помещении, а так же компенсациирасхоДов^ ПроиЗВеДенныХ Управляющей органltзацt,iей в це-Тях устранения ущерба, ,,риLIиненного tstIновны]\,l1.1действиямИ (бездействиями) Собственника и,\илт.t про}киваtощих лиц в его поNlещении Общему имуществумногоквартирного дома либо имуществу лругого лица,
2,2,З, СамоС',оятельнО определятЬ прI,орtj'етнЫе рабоr,ы, в целяХ исl(лючения а арийных ситуачий, выбираr,ь подряднYtооргzlнI,1зациlО для выпол}lенtlя рабо,г 11 тсхнt,IIlесltог,о Iiоllт,ро-цrl, i. ,I,aK )(е устанавливать порядок и способ выполненияработ псl управлению, содерх(ан1.1ю и текуще\Iу pe\l0tll), обLцего lrivl)/lJ_lecl.Ba дом2 2 4. Ftаправлять срелсl.ва, получеНные на конец (ltlнаl{совогО I ода В виле эконоМии мех(ду стоимостью работ посодер)каfiию и per\Iol{Ty общего и]\Iущес.гва дома,lо нас.lояще\rу Договору tt фактическими затратами Управляющейорганltзац}lИ }Ia выполЕеIJI]е да}{ныХ услуг }{а возN,lещениС убытков, связанных с .редоставление'1 услул по настоящемудоговору, В ТоМ rIисJ-lе на оплат)/ l]епредвI,1денных рабоr,ло ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинения вредаОбЩеПТУ llМУЩеСТВУДО]\,tа, аКТОВ Ва}tДаЛ}lЗма, штрафных салкций. при]\lеняемых к угравляющей органrtзации в следствиине )/тверIiленного (не лолностьIо )/тверiкде}]ноt-о) псре.tнrt рабо,l.ло.геliущему ремонту общего имуцества надзорнымиоргана^,11,1 власl,и llo лредлисанltlо лt,rбо lребсlванt,lю. 1Iрп l,гоrl petUe}1l,te обцего собрания собственников на воз]\lещениеlанных расхолов не r.ребу,ется.

2,2,_5 ПривлеI(ат,ь гlодр,lднь]е LI иные орган}tзацriи Ii выгlолtIенLtю коiчIllлекСа или отделЬных видоВ рабоr.пО НаСl.ОЯЩеtч!Удоговору, ог]ределяя гlо cBoe]vIy усмо.грению )/слов}IrI ],tlкltx догOворов.2.2.6, Органrtзовывать проверку гIравильнос,г[I \,чс.].. потрсбленIля KoMr\l)/H ьt{ых ресурсов согласно !IоказанllяN,]Ltнд}lвидуалЬпых прибороВ У.tе,га. Результа.t,ы лровеl)оli напраl].lr1,1-ь в IJC]O.2,2,7, ГIроводить проверку работы )/сl,аt{овJlенных ОЩl 1У ]\1tl()loIitsapl...'pHOI.o до2.2.8. Е;кегодно готовить лредло)t(ения по ycT.zlHOBJletl},ltO Fiа слеjlуIощий год а]мера llлать1 за содерх(ание и pet,toHTобщегО I,Il\,I\/цecTBa в ]\IногокваРтирнодI ДО,Ме. доJlо,Гlнllте.ць}iь]е услугИ по настоящему договорУ на основании переtIняРtiбО'l И )iСJlУГ, ОПРеДеЛенного Прt1.1tоiкенпем л! 8,,,,u.'оо.iЙ';";;r;;;,";;;;.^.тоящий год, и на|Iравлять наpacc]\{oTpeH1,1e и утверiкДенtlе t{a общеr,t собраrнriе собственtltlКОВ ПОI\lеЩеНrl1-1.
2,2,9, Организовывае,Г и вес,l,и лре,геltзиоtt}iуlо r1 llcKol]),tt,l раtбо,гы l] OTHOUIeHLIl' л}lц, не исполнивших обязанность tloвtIесениiо лJlаl,ы за,I(l.iлое лоr\]еtцеt{,jс 1.1 ]iОл,lNI)lнil.цI)11ЫС \'cj|,\/Ill. п|)едvс,\1отренную жилицны]\{ законодательство]\1Росс ий с ко й Федерацrlи с t{ач }Iс.це гt tlеil4 ]le H 1,1;

2.2.10. Саьtостоятельно лерераслредсJ,lrlть де}Iе)Iit{ые срс.цс.гва_ пол)/чеt{l{ые о.г Собственников Ila tРинансированtIе тех и,qиt.llIых вlIлоВ работ по настояще\,Iу договорч.
2,2,1 l, Трсбовать от ссlбственнui.о 1попоrоrателяl) поьlещен}.1я. l1олI.Iого возNIешен я убытков, возникших по e.o BLtHe, в'Г Ч' ts сЛуЧае }lеВыЛоЛнеIll'Iя обязаtlносТи ДоП)'скать в laHll]\]ae^'o* ,,,^, ,n;;; ;;;;;;;; помещение представителей
;НХi#:'Н!'j,,ХЖ}.1l;;;М 

ЧliОtе Рабо'г'иrtов ttварrtйных слyлtб. в случаях, ко да такой допуск требуется нормаN4и
2,2,12, Иrr(lормировать Собсr,венtt1,1ков о гtеобхсl]lпlt,tосr,l,t провелеft1.1rl внеOLIерелного собрания путе]\1 размешенияинt]lорпlациt,l в ]\1естах общего пользоваIjttrJ лt,tбо на гlrlt.l,е)liI{ых j[Oli\/]\.leHTax длrl решенrIя вопросов об изменении раз\,fерапJ]аты за \,с"луl.И Упрirвrtяtощеti организаЦ},1и. за солерrltа}Jtiе и текчщLlй peNloHT общего имущества ДО|чТа ПРи недостаточ-r{ocTl,' средс.в на проведен,Iе Tal{llx работ, проведенllи работ кагt.тального xapal(Tepa по ремонl) иrчlущества л,Iного-квар,г,tрного до]\lа, а такх(е в !.Iных целях, связаt{tlых с угlравленltеNl I\,]ноГокварт1.Iряь]Nl доN{ом.2,2.1з, Выrrосит.ь Гlредllиса}{1.1я собственнttкLi]\I lI пользова.геляN,l попtещений. ,гребовать 

устранения выявленныхtlарl,ш е н и li l] )/становле н ные предллlсан лIед,I c]]oI(r].
Выjtава,гЬ и офорп,rлять ДОКУ]\lсн1 ы, выдаtlit liог()ры\ ЗilIiОllО:lirГе,'Iьство\,1 отнесена к компетенцил1 ж1.1,,ltIщно-ЭI(СtlJl)'аТаLlllонноti орган}iзацtl1,1, и необходrlпlых д-ця JIоспед\,lоIItего рег1.Iстl)itцttонного учета Прелоставлять ло заllросуорганоВ государствеlrной в-цасr,ll lrltфорп,tацrIИ о с),щес,Iвl,Кllцсt]i задtl.цдlе}lнос'и по оллате услуг по содержанию и

]e](}:Liel\,1У реМонту за жилое поI\,tеulение собс.гвеritrгrrtпп,'r,,чпо.о ,,,2 2 I 4, lJ e П Ре,rОставJ'l ять С о бс,гв е н нLII(ам .;;;;, ;, л,#ffi ;""'i:;il:llТ"ЖlТ:iНХЖfi j""
ilr:'rr,:,"'iH;'J;;ir;"'le 

ll'aBa, ГlРСД)'Сl\,1С]'Гренtiые jlcl:ic.Byюu{trMt закоtlодатеJIьство]чl. отнесенные к полномочлшм
3, Права tt обязаrttlосt,lI Собс,гвсrlнlttса (rlо,lьзtlв:t l е-гlяt) помсu|еtIlItr.J.l. с
з.l .l. в 'l']il':
а) не прои '/Ы.Жil;,l'r:l';НН:1,.,i:;1i -;:н;;""."ного 

законом порядка;
3}d;;:""я. установленно.о в п"лr.r.Ji|"';;;;;;;'"';;;;;'';'.' Пе утридомовых инженерных сетей vI

в) tte ограt{I,JtILlватЬ дос,гуll i( tl1-1жeHepl{bI]\1 lioNlt\l\,H1.1l{aцtIrIr\4 в llомещенИ]4, в,гоМ чисJlе не уменьца.гь размерыустанов,lенНых в ГlомеЩени]] ca'TexH],]tIecKtlx -(lOlioB tl прtlёпttlв, t'e за]iрывать lrнrкенерные коN,Iмуник ации изаIlорнуюаРМаТУР)/ КОГlСl'РУКЦИ'lNfИ И (IlЛll) Э-rlс'N,It'НТа,vlи о,гделкrl. ll0 r,р.бованию у"р";;;;;ей организац}.lи за своil с.tётI,1 oltTa}K та Kl.Ix ко нстрУкцr.lй и ЭJIелчl е H'l'oB отдел ки:
ласса){ирские лиrРты в cooTl]el,cl,B].il..l с IlpaBIl.Tar\,Il.t их :)](сплуатации;
лять леN,Iонl,а)l( 1,1]]див''ду&тьlJых (квар,гирных. комна,г}{ых) прибор в учета потребления коммунальныхарLtтель н о го уtJед() j\J J с Il tiя Уltравл я кl щс t.j tlpt,aH trзаци tt ;



е) не устаНавливать, не подклIоtIать ],I не ислоJlь:]оваl,ь электробытовые приборы и оборулование п4оцностью,
,lx и}Ijкенерных сис,tем :

с[lстемы отопленшI, изменrIющее проектную
tM) увеличение trлощади приборов отопления,
в системы отоплениJI, изменение материаJIов

РОts ОТОПJlеIlИя На бытовые вужды и/или дltя установки
,r, сгtособных повлечь причинение ущерба Помещениям иных

дол,lа;

енное (перепланированное) Помещение;
(ltли) отходами пути эвакуации и помещения Обцего

общего поJIьзования;
ляющей организацией не производить смену цвета оконных
),становку на фасадах доп,lов кондиционеров, сплитсис,ге]\l иоблик Многоквартирного дома.

и. входrlших в сос.].ав обцего имущества в МКЩ (тамбуров, хоjlлов,ых холJlов п кабин, лестнитIных площадок и маршей, пандусов,
й решс и, гlриямка и т,п,, в том числе: окон, полоконников,
лестlIи почтовых яциков, плафонов, дверных коробок, полотенстlJляет собсr.веtlнtlками помещений в многоквартирноN,, домеса]\1остояте"цьно своиrчlи силitllJl за свой счёr., ec,,ttt I.1tlOc lte гIрrlнrlто на общем собрании. Прлт этом собственникиобязуrотся cocTaBll'b графикll уборкlr, назначt]ть от,ве,гс,гвен}Iых за уборку и составление графиков лиц (старшие полодъезда]\I ],l лредседатель совета многоквартирноло доvrа) Li са'{остоя'ельно следить за исгIолнением собс,r,tsенникамисвоlrх обязанностей по уборке (вопросы уборкrl p.runrr.o собствс-нникаN,Iт.t саIчIосТоятельно между собой, Ilретензии вулравляюцую компани}о не приниптаются).

:}^rп"::т:r;""",rн 
теплоноситель из систем и tlрttборов отоп-rlеt]ttr1 на бытовые нУжды лllили для установки

ный c.leT с)существлять вывоз строительного мусора.
бщеt,о tlользования в рамках .щололните;tьных услугttt Мнолоквартирцого доп{а с включением стоимости

та](их услуг, 1,казанной в I1рилоrкении ЛЪ5 к настоящему
в ллате)Iiном документе, выставляемом Управлякlщей

в TetleHllL. 5 (пяти) ка_пендарных дней с даты настчпления

ленlrи ПолтещенrIя (с предоставлением копии свидетельства

лLIцах:
ещенI]я;

paB"l я ttll{e й орган l Iзации связаться с Собственником.

и и Подрядных организаций в помещения и к
I1rl регJtамеuтных !l неотложных технIлIеских
собстве гtн ttt<ti

ым 1\rесяцем. в полнопт обl
кр сои. 

ЬеМе ВНОСИТЬ ПlТПТ} З& _YСЛУГИ ПО

ого газового оборулования (дапее - ВЩГО):
Ту;

ц1,1 а_ц из r.IpoBa нной организацией, пр едостав ить
льз},]ощес. оборl,дование, установленное в квартире;
а .ге-\ 

ti и ч ес к() г0 перс о наJIа слец иаll изированной
о t,бс_l.r )iиtsаllIIя ВЩГО;

ь невозможным ввиду отсутс.гвия
сроки. Ilри этом собственник

Ёl cr-B cl в нутрl]доN,I ового газ ов ого о борулован ия ;

5



з.1,14. Не произвоlить лереп.ланировку попtещениii, ведущуlо к нарчшенцю ВЩГО;
З.1.15 Произвести заменч Н9 ПОД;-lеЖ&щего ремонту быrовоl.tl газового оборулования;
3.1.16. Подключение, переустройство Вl{ГО l( ceTLI llроI.1зtsол1.1ть.голькс) clle циаJlизированной организацлtей;
з,1.17, I,1звещатЬ о неисправНостях быr,ового газовогО оборл,доваrнr.lя, отсутстtsии или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, нi]лиаIии запаха газа в по]!!ещенип, нарушеl{иtl целосгносl,и газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования;
з. l I 8. Немlедленно сообщать в газовую с.пухtбу об irварлlях. ло,карах, взрывах прлI эксплуаташлrи ВflГО, об изменениях в
составе ВДГО
з,1.19. СообtцатЬ о срокаХ выезда ttз )кI,IJIого llor\lelllellllя ilпrl о1,I(лl()чеl]ия газоиспользующего оборудования;
з.1.20. Своевременно испоJнrt,I,ь предпl,tсаt!ltrl clIell1.1a-lt1,1:]l.]l)ctBl-tttгloii организilцl.lи и Управляющей l<о1,тпаниrт по
yc]paнeItlilo замечанийt выявленных прrI гIроведе}ll.tt1 l.ехtll1tlеского обс_гtl'iкtlвания влго,
3.1 2l. В устtrновленном лорядке соt.JIасOвывать с гос\,дарс.гвеt]llыN]tl оргa}на]\.1и tt Управлятощей компанltей влсе
ПРеjIПОЛаГatеЬtЫе РабОТЫ ПО ПеРеОбсlрудованию l,нженерtlых сеr,ей lt изN,lененияNl в конструкции дома.
з.1 .22. Сообща,гь Уttравлякlщей компаtнии об изr,tенеttиt,t Собственгtика 1.1 совершении каких-лrlбо сделок с
лрI,llJадлежаЩей емУ собс,гвенноСтыо. находяЩеГrся в составе многоквар,гпрногО дома, В течение 7 каленларных дней, с
]\,1o]\,leHTa осуlцествления сделки.
з.],2з. обеспе,trlть личное учас,tие tlли ),частI,!е своего Iiре,lсlавrjlсля в собранпях Собственt{иков. Ежегодно проtsодить
годOвое общее собрание собствеtIнl,l]tоts поl,tещенttй ]] Nlноl,оквар,t1.1рно]\,1 lоплс. Избрать 1,1 у,гвердить на общем собраниrt
Совет мгtсlгоквар,гирного дома, в ToI\,1 tI ttсле llредседатеrrr] cOBe,l,tl, дJlrl опера,гивtIого решения вопросов, связанных с
у правJIе Itием мно гоквартирIlого до]чlа.
з,1.24, Сообщать УправляlоЩейr ltoMпatllttI и Предссдатеllкl Совета Nttiогоквартирного дома инiDормацию о кол1,1LIестве
tРактllческlt про)tiиваеI,1ых гра)кдан t1 сроке их пребыван1.1я в теченtIе З калеttларных днеЙ со дня LIx проживанLIя в }кLiло]\1
I1оN,lещениlJ
з I.25. В случае оl,сутс,гвия непосредственllоl-о лостYllа к обLце_r,t1, 1,1]\lуtцеств)/, осущес.I.ви.гь леN,tонтаж ограждаюlцих
1(Оllстр)/кц}lй tl элементов оl,делtil| возведеllнLlх не пс) пр()еlil'}, своиI\.11.1 силамLl и за свой c.le.l,,
3 ].26. В C,,lt1"l;1g переустройСтва, переобОр)'дова}lLlrt rIлll lIepeIloctl сtIсгеN.l (.tастИ сис,гемt) необходимо лисьменно сообщrlть
об э,гоМ в УправляlсlЩуtо органrlзацr.lrо. ПрН trесобltttlдеtttlи jlанного IlyHI(Ta доfовора. при цанесении ущерба,собственнlrк несет полну}о адN41.Iнtlстра,гlIвtlуЮ Lt i\tа,гериа.rIь]:Iуlо ()TtJe,l,c1geIlHocTb перед другими собственниками.
з.I.21 . Возмес,гlrr,ь УправляrоЩеl"t KOl\lLli}rlII1,1 расхоllы по ltе,\,Iоli,га)I(у Flезi1l{оttно установленного оборудования в местах
общего пользоваtIия, по незаконноir ttерепланI,1ровtiе шtесl.общего Itоjlьзоваl{ия, по восстановлению общего иlvtущества в
t{аД-Це)ItаЩее СОСl'ОЯНLtе, ЛО ВЫВОЗУ ТБО lr КГО В Сlб't,епtах. преl]ыuJаюшtlх лtlмиты] установленные действующим
зако н одатеJьствоN4 ,

J.2. Собствен HtIK ltl\lее,г пр2rво:
з,2,1 В порядке, установленноlvt деliству,tсlщим зtlконодатеJlьс,гt]оNI осуществлять контроль за выполj{енrtем Управляtощей
органlIзацiIей её обязательств по НtlСТОЯlrtеIчIу Щоr,овор1,. не вN,Iешl]ваясь в хозяйственную дея.Iе.цьнOсть Управляющей
орган Llзацt 1rl.

З 2.2. Направляl,ь в Уllрав'ltяrощуtо оргаllи3ацtilо,]аявJIе}tltit. ;ttа,побл,t ll tlбращения в случае ненадлежащего вьlполнения
УправляtтоцеГt оргаttlIзацtlей обязате.цьсl,в, лредус]\4отренtIых насl,ояllltlNl ЩоI.овором.З,2,j, ИrrllцИl,jроt]атЬ общее собрание собсr,вегtнttкоl] IiOMeщel]1,1t-1 в NI}lогоквар],ирно]\{ доме для решения ло rтредложению
VIIравJ,Iющей колlпании Bollpocoв об оргlitlизаl{l11.1 рабоr' по содср}каtlrlю и ремонту общего имущсства в
л,t н фоквартt,lр}Iо]\1 до]\1е.

З 2.4. Выбlrраlь на Общепl собраниl,t собственtltlков по,\lеще}iltй сове,г многоквартирного доN{а, известив Улравляrощl,ю
оргаlIr{зацlпо Протоколом об ttзбраниtr совета доIlа.
З,2,5, ГIрелОставJIятЬ УправляюЩе}'l орl,анLr]аЦиrt пнформtаirl}1ю о л1.1l.tаlХ (контактные те:lефоньт, алреса), имеющих доступ
в llоI{ец{ени,l в с]lучае вреNlегItlого OTcy,I ствия Собсгвенttttl(ов 1,1 Il()Jlьзоваr-е;tей ломещений На Слуrlдfi проведения
аварttйных рабо г.

3,4,6, ИницИI,1роватЬ созыt] вl{еоrlередIlогО общеt,сl собрания собственlrиков для принятия каких-.irибо решений с
уВедомленшеl\{ о проведенllи l,аI(ого собранltя (указаtrиел,t;{а,гы, Bpei\leHrt и места) Управляющую компанию.j.4.7. В c:lyr]arlx необходllп,rоС,1,11 обращаться tt УправляII{)щей Itоr\lпа}{]lи с заrlвленllе]\l о временной приостановке подаltи в
поN{еtценttе СобственнltКа, воды, эJ!ек,гроэнерl,иll. o,1 огlлсt{li,l на ус_цовиях, согласованньlх с Управляrощей компаниеli, с
доI IолнLIтел ьно й оплато й указа}t l l ы х усJIу г.
3,4 8, IIe вNlеLll],Iваясь в хозяliiствеltную деятеJlЬrlость Уtlllав..tяtоlttей ()рtанIlзаlltlи. осущесl,tsJlrl.гь контроль за выполнением
ее обязательств по настояще]!lу Щоr.овору, t] ходс liоl,iiрого:

- получаl,ь еrкегодный oT,tcT Управляtошей органLtзацllrl о выIlо.]lнениlt условий договора управ,цения за
предыДущий год в течен1,Iе лервого.Iiвартаjlа сJlеjlуюtllсго зtl о.|.четtIыtlI;

- ll()лytl2tTb от отве,гстве]lных J]tlц ]le поздJ{ее l0 рабочrrх Дней с латы обрtrщения, rrнформацпю об оказанных
},слуг.rх и (илrr) вьJполненных работах за.гек\,щий год.

- ,греооватЬ оl,отве,гственных JlllЦ },с,гранеIt}.1Я tsыrlI]]Iен]i1,1х дефеrt rов tt

)lс,гранеl{LIя. !

гIро ве ря,гь по.л н оту l.] с воев peIvl e}J н ос.гь l lx

- )/rlacTBOBaTb I] Ocl\,IoTpax ОбЩего tlNlущес,гва в I\4ttоrокваргllрl{оN1 доN]е:
- прIlсутствОвать при выполненI,1It работ и оказа}lLI1.1 l,слl,г Управltяtощеr.i орга}{изацией, связанньтх с выполненI]ем

обязангrостеt'j по настоящеп,rу fl оговору;
- зIIакомtlтьСrl с содер}каt]11е]\4 технllLiеской доttуменl.аL(LlИ на Многоквар.гtlрный допl.

6



ъ З,4,9, Осуr_шествJtятЬ иные лрава' ПРеДУсМоТ tсом РФ и принятымИ в соответстВии с ни]\4 лругим1.федеральныпlи законами, иными нормативн Ф.1, [_|ена Щоговора, Размер плil.гы
лOговору. 

r - ---"'-r еГО ОПРеДеЛеrtИЯ, ПОРЯДОtt внесенt|я платы по

тся в 1 (одиrr) ка_пендарный месяц.
и работ и услуГ по управлению МногоквартирныМ доN{ом,
гJорядке. указанI{ом в п. 4.4. FIастоящего .Щоговора (в том

Д}lОщцg услугп:
t1,

о доi\tа.
- управление м}iогоквартирны м доN,lом,

_ X}:]Ti:::::::::: I::::.::: ча) в uелях соДержанllя 
_общего имущес'ва многоквартирного дома,

: x:}}#]i::H:::::: I:::::,::.:::? 
вдеJIях .ол.р,пuпu,, общего ;й;;;;;;;;;-",;;;'#;,J,;;- l(ОМN{УН&ЦЫrЫli РеСУРС (Элеltтроэнеогия) в ltе,rях (,ппеп],2qlrq ло,,,^"л"],],-,л:лл'- _.-:л'_":РrrlРПUr 

U ЛUNl4'

н\ кряrrл"-,,r,х -,..-л л^.,..,:, .-^--н) квадратныйl пrетр общей l]]luuliiли гlоллеlIlения н п"{е.яll рkпи\ulс.

- за vПDавленlIе многпкRяптl- за УПраВленlIе МНогокВарТl.Р',-',,, дv]чrui'l .7 pyU. J ,:) коП. ( cl\l. l l пи Ппжснид Мо о\.

омN,IунаJIьtIый ресурс (горячая ВоДа) В целях сOдсржанлrя общего иi\{ущества многоквартирного дома ар,чб. кол.:
ом]!1унаJIьный ресурс (э,,lеlt.r-роэнергrul) в ttслях соrlеl]iканиrl общего LIмущества многоквартирного дома lруб. ,iоп.

Часть тарr.lt!а в в1.Iде гlлаты за коммунаLтьНые ресурсь] В целяХ содерiканИ 
рногоДО]\1а [1ЗIчIеНяется автоматиtIески (без необхолимостLl прllнятl4я соо,l.tsетствуtоще

собстветlников) в случае изменения тарифов на соответству,lощий ком]\,lунальнь блениясоответствующего вида содер)Iiания общего им :зарасчетный лериод в пер договора уl]равления4.5. Ec",llt общее собран
изменени' с'оимости работ ll услуг ло улравлениlо ;'::[fiffi;'Нfl"JТаi"ёЖ "#i'Ji':r"'.#iJ"Н.iЖi;япосJlедуIощИй ГОД. 114.1цЦая со вторОго года, устаllавлI,1вается С ylleToM индексациИ цен и тарифов по Владипtирскойобласти.
4,6.
4,1.
кол4 Iощей

для усJlчг. -

раз]\lер оплатьi оказанных услуг,
cyмI\,{a задолженности Собс.гвенника по оплате оlitlзан}tых услуг за предыдущие периоды,сч]\.JN,lа пенrt.

:"'rfl::{i:.Т,Ж]flН.'ff|]ТЖiУСЛУГ 
ПО .Щоговору Управляlощая коN,!]Iания ,'роизводит перерасrIет стоliмости услуг

е.;l опJат}- В аДреС УправляюЦей организации в N{еньшем.го ]lолученная оплата распределяется и засчитывается
и ) с.rуг пtl управ:lеншtо, содержанию, текущему ремонту,едыдущuй лериод, а Собственнп* a.,"ruar., nupyrn"ral,t

4,10, оrтлата банковсltих услуг и услуг иных агентюв по llрпему tл,/или пере.lисленllю денежных средств возлагается IlaСобстве HTt lTltoB.

установJlеllt{ых Щоговор и на
l.), cpcltttt HaEIil_:Ta проведе луг),|ка р2lссчиl-ывается прол .l.и в

teHHo]\I случае лро],Iзводится Собственником в соо.гветствии
огшату, в котором должны быть указаны: наименование
рыгl доJtжны быть перечислены денежные средства.

м доN,lе проводится за счет Собственника. В слу.lае
4lонда капи.гального ремонта дома на специальном счета

1-1ач},]ваlоl. расходы за веденлlе сIIециального счета. Приl1еРеХО;'{€ лрава собственнOсти на IlO\IeщeHI,'e в м}{о.оквatр,г1.1ргlом jio,\.te к r.oBor\ly Собственнику переходи.г обязательствопрелыдущеГо СобственНика пО .IIJaTe расходоВ flа каllL,,],аJlь}tый peltclHT ]чlногоквартирного дома.



месrtца Управляющая организация обязана tIредоставить
поN,' доме сосl,авленный гlо установленной заl(онодательством
) (.цалее llo -гекс.гу Ак.г) по содержанrlю и per\foцTy общего

i? , "".ТJ#;"fti:::JХ}ifff,Тr?.'.iýЛЮ 
СОбственников l]о]'lеu{ений многоквартирного дома в сроки, укаванные в

М да.tе Улравлякlщей
" и в Управляющейае ется дата передачи
1,в

Г()кварт1.1l)}Iом доr\lе в теtIение 10 (лесяти) дней с момента

.1сilнным t] одностороннем порядке в соответствии со ст. 75З

p}I ран Представитель собственников помещений в МК[ либоля lомещениit в МКЩ, при отсутствии Представителя по tIHb]MгlО законодательствоlvl форп,rе Акт приеь.rки выполненных рабо.г]\'f -|'РебtlВаНИЯ 
П.5.4. И П.5.6. настоящего .Щоговора в указанноr'случае не гIрrlменяются

tlct{гlolllv бственника, посту
Данныr\1 ом. При отсутств,tt,tосr,и) вьJполненных по
tie Указ Представителем

,toH.гy оtРорirлляется наряд-задание, которое Собс.t.венник ltл и
о,г.

гtllав.lrt tоце й орI анизаци}1 t] при надл ежащее Собствен н и к),оянllя tsllу.гриквар,гирных инrliенерных комtпtунtlкаций tt

lиtl (гltlдрядцоri организации) для выполнения в ilомешениtl
P)tial{l,tlo И peMo}lTy Обцего имущества. нахолящегося в

3o1#НlНr'Ж;i:НtlРеДОС'Гiiв,rl]ется в cpolill, уliазi.}lнLlе , 
"uno"r.,,.,,,toM управляющей организацией уведомJIении

с()гру;]ников Управляющей организа11ии в указанные в. ко,горыи гIодлI,1сывае.гся сотрудникап,lи Управ.цяющей
),мя tlезаи}Iтересованными лицам и.

{HlII( несет ответственность за ущерб и]\{уществу
ситуаций, во:]никшrIх на иня(енерных ceTrlx.

-тожснt{ых внутри ПомеrIlения, принадJIе)(а[tего



7. Обработка персоналыlьlх данных
1,\, Управ,ltяющая организация в соответствии с Федера-чьны]\I законом от 2'7,07.2О06 Ns 152-Фз кО персона_пьныхданных) в целях исполнения настоящего /]оговора осуществляеТ 5Iх данных Собственников ииных поцlеблtтелей в мяогоквартLIрлtом доме и явJlяется оператор()м
7.2 I-{елями обработrtи лерсональ1-1ых даt{ньlх явJlяе.гся tlспоJlне ганизацией обязательств по
Щоговору, вклtочаIощих в себя функчии, связанные с:
- расчетамIl I,i наtIцслениям}1 пJlатьl за )кrIлое по]\1ещение, комfi4унальные 11 иные услуги, оказываемые по Щоговtlру;- подгоl,ов lto r"{. lte чаl,ь to и доставко й потребителя^,t плате)t(н ых докуме}{тов ;- приед{ом поцlебителей при их обращенI4I,I для проведен}Iя проsерItи правильЕости исчисления платежей и выдачи
доку]чIе нтов, содержащ!lх правrlльно наLIисленные лла,tежI.1i
- ведение[,1 лосудебной работы, наtlраtsлс,нноl:i на ctttuKet{l,Ie размера задолженности потребителей за услуги и работы,оказываеr\{ь]е (выполrtяемЫе) по Щоговору, а Taк)rre с взыс]iанием За:IОЛiltенНости с потребителей;
- l.tные цеJtи, связанllые с исполненttем flоговора.
7,3, В состав персональных данных собствегltlиtiаj лодле;кащrтх обрабо.гке, включаются:
- анкетные данные (фамrтлия, имя, orttecTBo, lttlcJlo. месяц. гол рождения и др.);
- пасгlортt]ые данltые,
- адрес регLlстрац}lи:
- адрес NlecTa )кLtтеJьства:
- семейное l]оложенrlе.
- ста,гус ч,цена ceNlbLI;

- Eaj]иtllle JIьгот и llреимущес,Гв для наL[исле}lиrl и в.IIесеtItlЯ llла,l,ы за содержание ,килого помещенtul и коммунаLцьные
услуги;
- сведеilия о регl,tстрации r]рава собственностtl в Елltтrыii госуj(арствеlrный реестр гIрав на недвижимое rтмущество (ином
угlолноп,lоLiеltttопt органе), а равнО о иItыХ праваХ ,qa по.llьзован}lе по]\,Iеще}{tlем, В том числе о его площади, колlцестве
п ро)кLltsа}о U]их. заре гистрированных и Bper\leH но прсб ы BtrKl t tlttx;
- разrvеР п"[а,гы за содерх(ан[lе }кtlлогО llоп{еценtlЯ и l(O\lM) tlа.гlьFlые )rсл1l1-11 (в T..t и размер задолженности);
- l.iные персоналыtые данные необходlтмые для исполIJеI]1.1я договоров.
7,4 Собствеl{вltки помеЩенl,ui дакlr' улравJlяющеil оргаrtизаЦии гIраво на сбор, систеN,Iатизацию, накопление, хранение,исllользованrте, обезлtдtивание, блtlкирование, )iточнеf{ие (обновленИе, ИЗlчtеНение), распространение (в том числеперслачу) и унtlчl,оrкеFII.Iе с Bol,Ж персонал ьных данны х.
7,5, XpaHeHt,Ie лерсональных даI]ных Собствеttниttа осуцtес,l,tsляется в теLtение срока действия Щоговора и после его
расторжения в течение cpot(a tlсковОГl давностlt. tl l,ечеII]{е l(о,горого плогут быr,ь Предъявлены требования, связанные с
и сло.цне Hlleл,t .Що говора.
7,6, Образец Полох<ения об обработке }I защI,1 ге псрсоt{alJlыlых дilнI{ых собственников и пользователей помеrценлtй в

iзаLltrеil rlo адресу www.uk-чегЬа.ru .

за гlр-яплой действt,lтельный ущерб, прlItIиненный недви;кимому
в1.1нов}tых дейJств}Iй (бездействт,lя), в порялке, Yстановiеi{но]\lзаконода] е,qьство]\1 и [оговором.

8,2, В слу"lае выявления Управляющей органtlзациеii несаtткц1.IонированIiого подкJlю.lения Собственника к Общемуj.I\lyщecTв\/ Многоквартирног0 до]vа. её усr.ройствап1, сеl.ям l.r оборулованI{tо, предназtIаt]еннып.I для предоставленияI(ошrпlунальtlых услуг, за надJIе)кащее ,гext{lltlccKoe cOcTOrIHLIe rt безопасносiь которых отвечает Управляющаяорl,ан1,Iзtt[lt,lЯ, Управлятошlая оргаr{изация вг]равс проrlзвест1.1 перерасчет разп,Iера гIлаты за потребленные Собственником
^,,-.оез 1,чета KorvrMyHa,цb}{b]e )/слуги за лерt,Iод с даты несанкционированного подклIоL]ения. llри этом|- .-FL UU зан также возмес,l,итl, Управ-пrrrrlLrlсй оргаtl}IзацIltl стоимость произведенных работ согласноПРИ ( настоrlщеN,t1, Щоговору,.
tJ,з, llередавшriйl Попlещение Ilo лOговораr\| соl:иа_цьн(lго найпtа, несет субсидиарЕую ответственность вслуаIае I{евыполненt,lя нан}Iма,гелеr\I условtll,"t дацноl,о договора о cBoeBpeNteHHO]\I BHeceHu" nnur", за содержание жиJIогоtlo N,l еtl(еt{t-{я и коr\{м},нальн ые усл),гIl.
право Управлякlщей организациt,I на привлеt]ение СобственнllIiа ]( субсидиарной ответственности возникает с моментавынесенлlя постановления об окон.tаниIl испоJlни,гельного проtlзводства и о возвращении взьlскателю исполнllтельного
лок1111 gr,,,u по следующlIм основанияN4 :

- еслll нсвозNIожно установить местонахо)кден!]е нан1,1j\,'lатеJlя-]lо.ц)t(нtlка. его лtмущесl-ва лlибо полу.tить сведения оHzt:lиtl1.Ili прtlнад.пе)кащих eNly денежных срелств LI r]FIых цеиttсlс,гей. находяlц1lхся на ctleTax) во вкладах или нахранении вбанках или иных кред[Iтньlх организациях:
- есл}1 у на}{t[п,lатеЛя-дол)ttнllliа отс)/тствуеТ }I]\,!ущество. l]a ко,горое Mo)tteT быть обращено взыскание, и tsсе приня.гыесl,дебнымt прI,IставоN,I-шсполt{I.теJ]еМ доllYстt,lNlые заI(оIlоNt меры по отысканию его имушества оI(ZваJ,Iисьбезрезультатныr,tи.

; , ,"*"n'j:,T 
ДОСТаВI(lt УПрав.пяltlщс1-1 органlrзацl{еt-l )/Bc/lo]1{JIeHll1-1 Собственнrtкам (потрсбителям),,, | ' Е,с,lIИ инос пря]\,1о не лредусмотрено насl,ояlцtlNJ flоговtlроtvt уtlчtлlt законодательством. все УВеломленLIя,llредусмотренные настояLцtllvt [оговорошr tt I lравилал,tl,t Предостilв.гlеtiия ltоммунальных чслуг собственникам иIlользовii,гелЯN,f помеше}]LlЁt_в ьlttогоквар'ир}]ых доNlах и )t(l,]]l','x Jtolvlo', Y'tверiкденными постановлением llравительстваI)occl,tiicKotj Фелерации от б пlая 20ll г. Л9 з_54 <О предостав.!ении ко]\,]\lчI,.iцьtlых услуГ собственнцкам и пользователям



по]\{ецениij в M|-IoлoKBapTl.ip}lblx домах и )ки-цых доI,tов), дJlяпредусмотрен порядок направлеI{}ш, дOстав"ця}отся
ll I1жеука:]аFIны]\,I 1.1 способаNlLI:

liо,lорых Правлtлами предоставления комl\1унliJlьных усJуг не
управляrощеt"l организацией одним или несколькими

а) путем }iаПраВленI'lя Собственнику(апr) ломеrrtений (Гlотрсбителям) заказного (ченного) письNtа с уведоN{лениеIчI(олltсьЮ в',lоrкенt,tя) ПО адрес)/ нахожденllя их fIомещений'в лаrlномr Многоквартирном лоN,Iе;б) ПО адрg91' элекr,ронной поltтыJ указанt,tоЙ в соотвеl,стl],\,lоlлеN,l заяв.цениti Собственнrlка, без последующего направ.]]енияуведоi\Iл

:]:i,:} Ml) ПОПIещегlиЙ (Потребrrте.пяьt) сообщения в системе l,ис жкх;r / llJ lllYl tпеЛю 1]оД расПrlсItу;

;}.iY;::.r"r"."" СКе ОбЪЯЙН::.:_::::::Тах. Факт размещения такого сообщения подтверждается

поl\,lещениr-1 в да}l}] 
ЯlОulеИ ОРГаf{ИЗаЦrlИ 11 ГtоДпllсанI]ып,, не д,Iенее чем тремя собственниками

9,2,,Г{zrта, с ко,горо 
-,r п.i._л,\1 -..,._-.__ , 

r,сль(t,t)) c,t1,1,t irе,l,ся(rtl,гся) }]ал_|lежащиN{ образом уведомленнь,*, na.r"an"ara,со дr{Jl, сJедуlощегО за да,гой оl,правкLl (размещегrrtЯ) cocl,t BeTcl,ByIOu{cI.0 уведом-гIения.9,З, Ка;кдая CTopclHa гарантируе'в&мlо;ltност,ll доставкj1 liорресIl0tiденциl.t }t документов по указанныл,l в f(оловоре
азанным в {огсlворе адресам электронной почты, и в полной
ltоltt.гlен ия).

, наиN!енованиrI, контактных реквизИтов, адресов) одной из
рных лней письj\4енно уВедомить другую CToptlHy о таком

лсljс.гвия, совер,.lенн 
,aBll,rb ]lоl(уN,lенты, лод,гверждающrtе такое изменение. Все

состав.леFIных }1 о.гпра 
\,l a]lpecai\4 1,1 crle],zt\,l до гlос,l,уп.цения уведомлений об их изменении,

засч'1тыва]отся в сче,г 
нilстоящtlN,l f{tlговсtропr. счIl.гаlотся совершенными надлежащипl образом и

10. Поряло
l0,1. Заявлен :''о_ВяI'а: 

Прскllаlltеltпс Щtlговора,

направляется не 
О ЛРеКРаЩеНlill НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа ПО ОконLlании срока его дейс,гви;t

- собственнtt*1, ',:l',:: :|"I1 ]lеЙС'l'ВИЯ:
чIiазаннь!х в раз.itеле 9 настояtцего догоt]ора: 

еДС'til'll'l' СОjlеРа(2ttЦИХСЯ В РееСТРе СОбС'ГВеННИКОВ) ОДНИМ ИЗ СltОСОбОВ.

- в Гlравлеtlие TC){{/}KCK (На tоридц,lgскr,rй аlрес)'а]tазныi\,I пltсьN'ом с Olllicbto влоrкений;
оуправленl,trt (llля назна.Iе}{rlя BpeN]etlHot:i управлякlщей организашии).l Вправе до o*ofttla'и,l cpoi<a jlействl,!r] логоijорit УПРаВJ'lеНлlя инициировать ввеочереДное общеес о.в помещений для при}{я,гl4я реше}lия о выборе иной управляtощей организации и заключения сН лlя.

] 0. 1.2, O:rHoBpe\leHLIo с заявление]\,l о гtре]iраш{ен1,11.I jlotOBOpa уI]рав,lен1.1я Уttравляющая организация:- ]:]аltравляе], в оргаll l-Ж[] заяв",lсние о в}{ессни1,1 lIзlv'e,.lellt.tti в реес,rр лиценз],lt-t в свrtзлI с прекращенllем доI.овораугIравления;
- IlаправляеТ ts оргаН ]\,lестного Са\,lо)/правлеIl}1я.гехIIltчеСкую.llок)/t\,IентацlIЮ Н? r\tНоГоКВортирвыЙ дом и иные связанные сУt]раВЛеНиеМ Таl(И]\1 доNtОМ ДокУМеIlТы, гtеобхоДt.пtьг'Дпо пu'rпuuсН'lя временной управляющей организации и (или) для

га н Llз2lцl] Il дл я у правлен}{я ]vIH огоквартLIр ным доNI ом.
е|Iни](аl\,l Пош,tещений в порядке, установленном пулtктом 9. l.
vправ"лениЯ lIO соглашеНtJю стороН в следующИХ СЛуrl3gх,ii ltлаты по l]оговору приводит к невозможности д;lя

В T.Il. tlСПОЛНЯТЬ 
J|},г,

зац}lя\,lt). а т,акже ных
tt.tt.r. l lод tIепоIIны]\1 нии
нtIости Собственнrt I по

ttte J (олного) п,rесяча с ]\,to'eHTa напраtsления Улравляrощей.,}]гаIIl,tзац],'Сil в a]tpec ссlбс,t,веннrтКоt] лрел-цоriенltя об из]\Iе1,IенltИ раз]!rера пjiаl,ы гlО содержаншо, текущемуремонту и
l|il:#:;il#T:H:i;:'Xfi',:;i:'"" tlе ПРl'lIIЯ'l'О СОО'l'tЗе'lС]'l]) lOl]{ee РеШеIJI,]е (В 'ГОШt числе по лричине отсутствия кворума

гlравJl яlощу lo оргаl{Iiзацrlю tlисьмен ные предложения об

lс.ца Собсr.венниI{оВ в многоквартирном доN{е возражения на
ора не направлены. [оговор считаетсrt расторгнутым ло
t1llей усllоrзttях.
tl::]}ltlel'Crl IlePBOe ЧИСЛО МеСЯЦа. СЛеДУIОЩеГО За МеСЯЦеМ В
tений ttлlсьлrен}lых возрая<енпй по вопросу расторх(енияJoIotsOpa \ правлеt{ия.

l0,з, В слvчае'еслrr СтороНы tlе молуТ дос'ичЬ B]atlivI}{Oгo соглашJе!{иЯ относительНо условий [оговора, UlIоры tl

fil1::;ffi;,,|i|fi';H::'I 
В СОО'l'Ве'ГСГВi,'lI С }аКОНОДll'lсЛЬсl'ti()]\,1 l)оссиr.jсrtой Федерации в суде по N,lес.гу нахо;.t(;{ения

l0,4, tr4зменение ус"ltовttЙ нас'оящеlо Договсlра. а l,а]iя(с е] о })ас,горжеt,tLlе осуществляется в порядке, Предусlиотренном,цейсr,вующи\,I законола]-ельствоj\,l Российсл.о й ФедераL{t.l и

l0



l0.5. Все спорь], возникшие из настоящего.Щоговора tt_цIl в связи с ни\,l, разрешаются Сторонами ryтем переговоров
l l. Сроlt действ1.Iя !оговора
l t.1. Настояtций Щоговор вступает в сплу с даты е]-о заклточения (lt даты начала его действия соfласно Протоколу
общего ссlбрания собственltиков llомещений в Мкщ) rl дейс,гвует ts ,геtlение одного года. Настоящий flоговор считается
продлёнгtыпt на очередной год на тех }(е условиях в с.Jlучае оl,суl,ствl,jя о,г Сторон заявления согласllо п. б ст. 162 жк рФ.
Посltе заюrюченлIя настоящего Договора предыдущий (pturee лейс.гвовавшrrй) логовор управленлUl МКЩ со всеми
llриложеrt!lяN,lи lt дополtlения\,Iи расторгается Il пl.)екрашаеr своё дейс,гвl4е с даты вачfuча действия настоящего [оговора.
l2. Особые ),словlIя.
I2 1. Сведен!lя о прелеJlьньJх cpoliax устраt{ения аварий или иных нарупrенr,rй порядка прелоставлен!lя коN{мунальнь]х
услуг, устаНовjlенные законодатеЛьс,tвоi\,1 РФ. в ToM.Irtc.]Le 11равИJIад,lи преjIоСтавлеI{ия коммунiL,тьЕых услуг,
утвер}кденIlых постановлением Правительства РФ clT 06.0_5.20l l г. Л9 354, (ла-lее- Правила) указань1 в Приложении ЛЪ 5 к
дан}Iому Щоговору.
l22.Собственниквсоответсl,виисФедерапьным:]аконоN4 oT23.1I.2009 Ns26 l (обэнергосбережениииоповышенrlи
эtlергетrlчесКоli эффетtтиВностll }1 о внесЁt{!1и изl,tсlrеrtt,tt]i в о,lделы{ые законодательные акты Российской Фелерашии>
вправе обрати,гься в ресурсоснабжающие организаLtии за установкой общедомового прибора y.IeTa.
l2.3. Сумпrарно-максимально допусти\,1ая мощнос,гь:).пектроприборов, оборулования, бытовых машин, при
одновреivlенноNт вкпюаIении, которYIо N4о)кет llспольз()ваrь собсlвенtttiк. не дол)l(на лревьгшать 4 кВт.
12.4. Адрес и теrtефон авариriно-диспетчерсtiой сllу;,ttбы З-60-90.
Длрес и рех(и]\4 работы У правляющей организаЦи и ООо <Вербаl> гtсl будняtьt с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до l 3-00. тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0.

Абонентсttий отдел. режиМ работы ло будвяд4 с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до 1З-00, LIетверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.l0.
ПаспортныЙ стол. режиМ работы Понедеrlьниrt, Срела; 8-00:tcl t7-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверt,- не
лриеп,tный день, обеД с 12-00;to l3-00, тел. 6-З3-00. ул. ЛеI{tllrградская, л,10.
liacca ооо кВерба>>, рсr(иМ работы llo буднrlNl с 8-00;tcl l7-.1_5. обел с l2-00 до lз-00,
l3. Фopc-irraiKclp.

13. l . l1plr возникнове]tиtl обс,гt,lятельств. l(оl,орые деJIа}от по.]}lость]о ltJlи частLI.Iно невозможtiым выполнение
,Щоговора сlдrrой иЗ сторон, а именно ложар, стtlхийное бедс,гвие, Boeltlыe действия всех видов, изменение дейстtsующего
законодате"цьсl,ва и другле возiчIожFlые обстоятельства ]JепреодоJtипtой сlт.l]ы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязате;lьств Itродлеваются I{a то вреп{я, в те!Iение которогtl ]ействуtо г эти обстоятельства.
IЗ.2. Ес"rИ обстояте.rьсТва непреодоЛимой сtt.ltЫ деirсI,вуttlТ в,гсчеll1,1С более двуХ r\,lесяцев, любая из сторон вправе
отказа,lься от дальнеiiшего вылоJIненrtя обязате.Llьств tlo /]оговору, ]lpиLIeM ни одна лlз сторон не Nlожет требовагь от
лругой возNIещен tш возN,lожных убытков.
с,горона. оказавшаясrt lle в состоянLIи выполнить свои обязате,цьства ло Щоговору, обязана незамедлительно известить
дрr"l-уtо сторону о настуllлен]]и или прекращении деilствttя обс,гояте,llьств. прелятствующrтх выполненпю этtlх
обязате.,l bcl,B.

10. Реквизи,гы и подплlси сторон.
кУлравляlо щая орган изация ))

ООО <Верба>>

IIo.1r, алрес: 602205. Владипtт.tрсttая обл, г. Муропl, ул
JIенuttt,радская. 10

tOp. алрес: 602205, Владrrмирская об;t, г Муром. 1,л.
Ленt.tнградская. 18

тел. 8 (492З4) 6-06-32
иFIн ззз.+0l l9479
кпгI ззз40l00l
огрF{ 1 lзззз4000282
р/с 407028 l 08 10000000698

<сСобственник>

Co,tuacHo Приложения ЛЪ l0

11

rdc 3010181
Бик 04t708602
Владltпл trpcKoe



приложЕниЕ м l
к договору управления многоквартирным домом М от <( .)) 20 г.

l . C o cT it B и \r y щ e c T B a ".:,:.Ti X, :,"""*"?,L?J:ff l H,1''
",;:1,н:: i;J " }, ff :1т; 

":Iичсскrlс -Jта;{и, Ll ердаки.
ещеtl1.1я D дttl{] ION,l доi\,lе

ие 1lес),щие и lIе|lес.ущие констрчкции данltого дома. мехаtIическое.
одяцеес}l в даII]lоN.l доме за пределами I{ли вlIYтри попrещегttlй и
lla I(0IO]]Oi\1 расгLо,lто}кеII дirlIltый доN,l с элел\IеlIтами озе-гтсIlе]{1.Iя и

l]il \.t(аза]lllоN' зеr\,IеJыlоýl участке. 
LlvitT|lЦt'1'I И б,lаГОУСТРОйСТВа ДаIilIОго дома объекты, расположенltые

]1ll)t(clleplIыe с!Iсте]\1ы хо.цодIlого 1.1 горяtlего водосtlабrкеllия и
срU()t отк,llоL]ак)LцеI,о устройствll, расп().цожеllного lla ответвлеlIиях
обшlе lrtовых) прlлбtlров \.aIeTa хо.ilодlIой и горячеЙ в()дь]. лервых

РirЗВ()Jl(ll oI СГОЯКОВ. а также .\{ехаIlическ()г(), э.qек,грI{LIеского,
l )] }Ix ce.l-rlx,

Te\1ll от()п,леIlljя, состоящая из стояков, обогреваtоцИХ ЭЛеi\"]lеl lToB,

р.Lспо,.,OкеI,II()г() l]a ]тих сетя\. 
t) lrрriборов _Vчеl,tl 

'епловой 
эttерг1,11,1, а также другого оборl,дованtля.

l] \ llpaL el]I.1r. ко.l,rlек,гивIl1,1Х (tlбtцедоvttlвЫХ) приборсlв 1,цglаbIILl\ tlg,1, l()t]OK t]о\lещеttий общего по-цьзоваl]ия- эJектриLlеских
trlii сt.lгlttt-lrt.зации вt]утреI{Llего llp()T ивопожар}lого lJодопровОДа.
раtошrlхся чс.гройств дверей подъез/lов N{]lогоквартирItого доNlil.
ц-lтирttых) прпбороВ учета электрrlческой f Ilергии, i l.un*. др),гого

2. 1-1ll rlи цt,l экс п,ily:lT1l ц lto l t н о й о rвет сl B0ll l loc.1-1 !

2.1. Bltemlttte:

ll()с-гlllLl]llкitNlи,геп.lоэIlергии. ).Iектро)IIергlrи. питьевой воды lla(Iillсrrttlяяl граlllltlil ceTer-t элскт,ро-,-гепJIо-, водоснабасенI,1я lr
аl)1,1lр]lого )ti'.IJlого дtlма) является в}IешIlяя граllиLIа стеlIы
о) прrlбора ччета соответствчющего Ko]\,I\,lyl IалLllоI.о рес),рсаBeTct,B,ttlщей t,lt liKer tерltой сетьк], входящей в пlt trrгоквартир IIы й

2, [.2. Граrlиuей эксп.,rуатациоtltlой отпетс.гвеlI]]()сl.и .\,te,fjl\r ПОС.Гitвщl.]ко\,I r.азil tl Управляtrrщей оргаttизацией (Вtlешняя граница
ffi ;.,-i:i:iЖ;:llff,:;-.,ffi]j,X::H:].1:]L1#:"on *"u'u''"'l),tt,lрllого iкllлого дома) является место соед1.1IIения первого

2.2. I}ltlTpeHrlrle:

'якlщсй 
к()IIIlа]тJlей и coбcTBettltll*O]\,l поN.lещеtlия (BHyr ренllяяа пt |l о г0 Kt]il pTtl pI lого iк1,1л ого /ltlivl ll) яв.;tяется :

,г]сlI}.lя ]i l(IJapTlJpIlo\,l\, радиатору и (или') ПОl.]ОТеIIЦОС}'шителtо При
( l.t, t и ) по.;,t .:.lTel tL(ес\/ш ите.ле,
t1,1с'гllrб"пllрзllj]ll ()Т сТоякll. При отсутствиt] веllти..я - св.рочrtый

l(pccTolJ и I Ii1. отвtlд) t t а сrоя ке трубо rl ров()да tsодOотведеI l ия
tl,rIсlвой r,lсttl]ltIческtlй сети (стояки. оlветв,lе]I},]я от стояков) к

,тяttlшlсй коьtпllllttей и ссlбствеttlrиiiо\1 по]\{ещеllия (Внутренняя
|tег0 ll]\IуtllеС-гвll мIlогокВ:tртирногО }кt|лого доrrа) яв-,tяе,гсявI]),,г}]еIlIl)lя п0]]срхliостL cTcl] квilртиры. oKOIII]b]e запоl]lеIIl1}l и BxO]l]lilя дtlеll], lJ ква]ll.ир},

ооо к
plc.

K,'c.IeT
в l1AO кСбсрбаrlк>

602 БиJ{ 04l708602
:Ztfl Д: l8

собственники помещений:

Согласно Приложения .}lb10
г Владим1,Iр

Уttравля tощая коN4паttllя :

м,гl.

ltн IJ А.
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ПРИЛоя(ЕниЕ N9 2

к договору уIrрав"тения l}lllогокRilрIltрным дtlмtомt N! от (( 20 г.

NlllH1,Il\I.\JLl{LI ll п ЕрЕLlЕнь
усjлуг I,{ рлБот по CO;1EP]K.\HIiIO LI тЕIýщЕпrу PE\,IoHTy

ОБIIIЕГО l'IЛI}'l llF]Cl'l},\ В }{НОГОliВ:\РТl'lРНОl{ ДОNIЕ

jl()}Iol]

l Работы, выпо.l1-IяоNlыс в отношснLtL] вссх вI.tдов (|)l-нда\]сll-гов,

.lpoBcpliaTL,\HIllIccl((llo сос,tоянIUi вIlJи\tы\ чltсtсЙ ttrrttctllrt<цltil с Ht,IяBl.,ttttcrt:

прIiзндкоs нсравно\Iсрных tlсttдtltt фi,н,tапtеl]т()в вссх т]tпов;

фунда btcHTarl t t;

rlcpotlpltяTlIii по }стl]i.lненик) пр1.Iчин нар)шснtt)I }l восстан()в_гlеt]1.1tо эl(сп"l),агL-lцlIонных свсrйств rtсlнстрl'кuиЙ;

2 Работы. выпо_гlняеNlые в здаllиях с подвfuпа\lll;

_] Рабtlты_ l]ыпо.lljясi\lыс д,пя надtсil(аLllсго содср)Liirния сгс}1 Nlн()гоtiваI]тl]рllы\ _]о\l()IJ

в()доOтводя щllх \,cTpOI]cTB;

tJH)TpcHHllx полеl]счных стсн li tlapy)l(HblNl cTcHltNt 1.1,J l]cc\ tцll\ cil\loHcc\lIlIJ\ IlllHc_Teii, цз I(l])л}lораз\lсрных блоt<ов;

l ]]я)сli гн ь]х },с-lов l1 ii их эl(с п-ц\rатац1,1 l.t l l сго в ьl пол нсни с
-l Т'аботы- вьlпо.гl]]яс\Iыс s це-,lях }lадце)liilLцсго содсрr(анltя псрс1(1]ытIlil ll п()lillblTllll \1ногOквартиг)ных доillов:

dP\laПl)Ll В l\]\lll\ с П(l]с(гЫIllя\llI lt llt]Iil)LlIll)l\llt llj tбuPlIrlIrt )l((,lcj(,-,jl( l]ll\]|,,lIil.It1,1ll.

с вод()в,

]lL,рсl]янtIыl\I1.1 лсl)сliрытия lи Il поl(рь{тllя\Il1_

5 Работы_ вьlл()лI]яс\Iыс в цс,пях |lад]е)|itiшсг() содсl])l(аlllt)] li1,1IoHtl lt t to_tiitlLt Nl}l0l0l(t]iil)TllpIlыx ло.l,lоts.

t]c,пt1,]ltHb] трсщtIн, выпучrlвiII11.1я, отl(лонсl]tIя (],г IJcp гt{l(ailll_

t]срс\Iыrlсl(, рrздрt-rб.пения I(аNIня l.ijlи с\tсшенl]я ряд()в l(лilдlitl п() горtlзонга,цьныNl швLlNl в доI\Iдх с l(I]pllrtrlHыi\l}l столбаrtи;

д()\lа\ с дсрсвянны\l tl cTt;йttltlttt;

гlрtlгtlбов. ttо,цсбанtlй и цещl]l1:

бСтСlttа в clltaToij ЗtlHc в jloi\lax с Nlон()_питны\l1.I Il сбо])нLlNltl lttc_,lcзtlбcTtltltlыlttt бa_lttalttl llcpcl(pblIllil ll Il()l(pыlllii;

балок)- трсшrrн ts OcHOB}1()\l \Iaтep}Iillc э,]lсItсl]т()в в д()\lit\ cil cтlllbll1,1\lll ,]:t.lt(ltrttt lIc]]cI(pt,l l}.lи l] Ilоl(ры"гиrI.

llтрсщин в стыl(ах Hit плосii()сти сI(LгlLlванltя:

]з



др\'гlIх :l-п с\] с нтов н а эIiспл\,атир\, е NI ых l(]) ы ш ах.
пров0|]l(а тсNlпсраl\'рно-в,qu'riностного pex(r] ta li t}озд\\()об ,tена на Ltcl].ilalic:
](ОН-ГРО-ПЬ С()С ГОЯВltЯ ОбОР}'ДОВtIН1,1Я И,-lИ }'cTpoiicTB, п}-)c]()lBplLцltкrlrllt\ ()брil.l0ванlIс н,i_l0л11.1 и cOcv_leIi.

провсрка lt при нсобходиNlости оч1.1стI(а к]]ов.цli от сj(()ll-гlения снсга t] ]lLLгI9ди.

ант] II(оррозl.tiiнЫ Nt l] 1]ац}jтньtNl ll l(раскалlи }l cOcTaBlt\ttl ;

ба,п,,l астн tlгtl способа сосдI.1 нсн ltя l(ро ве,гl ь,

NI?lTe]) иа"l0 в,

NIcl it,l.[ tIч ес l(l lx дста,цсii :

1lабог (прtr ttсобхолttiлlсtстll), п;ltlвслсtltlе восстitгIов!]тс;]ьных 1lat5oT &
8 Рабtlты, выIlо"lн,lс!lыс в цс.гlях I]а.]-гlе)liащего содсl)rl(анl]я J'lссl-t]}!ц i\tllог()l(варIирны\ д0\I()в:

в 0Iдс-lьны,\ просп']lях в д()\tttх c;t<cltc:.toбcTotltlыN]ll JlUсlнllцаIIll.

]i()c0_\,pa 1,

.,1сстнttцьl, а Tal(rl(c 1ltl_.l!ltllic гl]I]лlt ll )I(}'Llli()B-T()L]llilbщt]l(oB В r]oNLll\ С -lсрсвяllнь]\lI.I.lссгll1,1ца\lи,

огllсс-гоii](остll 1 час в доrtах c.lccTHlLuar\Ll по cI,L|ibHbl}l li()c()\pa\t;

lсстг] п uа\l Li

9 Работы, выпо-ЦН'lс\Iыс в цс,lях наLlс)Ii.lщсIо со]срiliанllл (lасtrдtlв \llIог()l(вill]Ill]]1]ых Jo\IOB

l ср Nl cTll ч нос IJ.l Hil]]yniH ы х в()д()с г(l l(OB :

lll(()зL,Ipbl(i,tx.

]0 Работы- вьIIl()_ll]яе\tыс в цслях l]tlд_цс)]iашсго |_fcp)KaIJl'rl псI)сгоро_lоI( в \lIl()l()I(L]al]TltpHLlx до\.lах.

и пl clcTl l), про ведеtl и е ВосстанО Bl ITe]'l ь н ых работ

]], Работы. вьlло,.]lIлсt\l ll цс.lях над]lс)Iilttllсг() COjlcprliilllIlя II()_l0ll tIoblcmctlttii. ()Tl1()crlmIlxcrl lt обшсr,t1Ill]o80pl(a состоян]jЯ основаll}lя. поt]с])\ностного слО ерсвянных по,lов);
oтlia ]lлаtlа в(]ссlаll()t]t1.1тсльttых 1lабот (прtt rtсобхtlдлtлttlсти), провсдснLlе восстановlIтс.цьных pa(ioT

()l(OHHblxtl дtJсl]ньlх3апо-lнсll1.1i;вtlоýlсшсl]Ilя\,ог}]()с)lLцlI\ся|(()ii[lс\|\1.1Il\шссlн_\в\L]l()lоl(t]itрт}iрно\,1 
до]\lе,

tI t\,щесItl:t в tlll()l(llillll|llIlрH()\l i()\le
l4 Работы. выпо.гIняе\lыс r] uслях l]адпс)J(ашсго со lсl))tiанliя пl}с(]роllр()водов \ttlог()l(в{ll)тttlltlых допlов +
провс|)l(атсхlll]tlссI(ого состоя}ltlя tt работrlспilсобttостtl.]лс\lсl]т()в \l\с()ропровоrlа-прll выяв,iеH]]l.t з|tс()р()lJ - нсзспlед1l,|тс-lьtl()с l]x ),cIpatlel]t]c:

I5 Рlбо l, вып(),ill]rlс\lь]с в

ll ]-rlc\lc}lTOB cl]cTc\t;

llp()BcpI(a \'тсп-lсt]llя тсп.lь]х чсрдаl(ов- л.tотностti заl(рытllя B\()]loB на I]ttx-
\ стIlill lснис tlcп,ittt l-Hoc tcii в всl]тl 1-1)lци()н I] ы.\ liat]a,,ll

]ioIIT])o.1b tt обсспсчсttttс ll.]правI]ого состоянllя. .;:]i:I:li,:ill1lli:i]i';;jli:];:li,;a"'""'"aб;ttcHttЯ;
cc]Olllloc отliрыIlIс lj з|ll(I]ытис tta,ltlpttr|lcpa с() cT()])0l]bl гl()/1R()-]it ilоз,гL\ха
l(Ol l,tр()Jь состоя нlIя Il восстil}l()ts-пснис ttн.I.,ll(()рl)()зI](

)ll(а l]]laHa tsocc]-aJl()lJlllc,i]bHblx 1lабtlг (rtptt нсtlбхtlдиьtости). прilвсдснис воссlановительных patlOT

{.
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П()СТОЯIlIlОГО l{аб,rlюДсl]rIя (рlзво-rяшrrх п]\,(]()г]г(lв()дtrв ll trборl,доваtlия tlil ч0l)даках_ L] пOдвLL]ах и Ltаналах);

трсб\,сNlых пLrpa]\Icтp()B отоп.тенIlя ll вtlдt,lснабlIсснl.jя и герN,lетtjtlн()с-tи cllcтe\1.
l(oHTl)o,1b СOL]тоянrtя tl заN.|сIlа неисправtlых Iiонтро,цьно-из tсрllтс,lьt{ь]\ гt1lItбuрt_lв (rtанолtс,гров, терлtоrtецlов и т п );

относя шихся tt об ше.чtt, Il_\l},mecтBv в Nl ногокtsартtlр HOll jю_\1е,

l]aL] гср\l етlJзаци и 1

cIlcтc\l l I jlBOl)OBOl{ l(ilнiLпизацI] 1,1 l

I]pO N] ы Bl(a vllacTKoB водо провода пос.пе в ы по,l Hcll}] я peNI() нтн o-cTl]o I.] гс,lь tlых р 21бот на Bo.ilo про в()де;
очt lc гIiLl 1.1 пр()\t ы Bt(a водонапtц-lных баtttlв;

ГlРОNlЫВl(а c]tcTe]\l tsOдосl]абllссllия .uпя уда-|]онt{я наli}]гl1-1о-]{оррозl.Iонньlх oт_1o)](cНl.ttl F

провс_!,сt]l,jс прtlбных tl},сl(оl{i.r,lllд()Llных l]il{j(]T 1прirбныс тilпtrtl)l
),да,псн1.10 возi\.\а l lз с I] cTc\J ы ото п.гlсн ия,
Пl)О_\lЬ]ВI(а ЦеI]ТРil'lИЗОВаННЫ\ cltcTcNt тсп.гl(]Снпбrtсl{Ilя д.lл }дiLцснlIя наl(иI]Ilо-l(()l]l]озионtlьL,( OT_1()r](eHl.]lj

дO\лс

rрl,бопрtlводtlв и восстilновленllе I.Iспсii JJ]cIt,lctlllя п() [)с:]!.гlь-гi]та\t проtsс[)l(l1,
п}]оlJсрI(а tl обсслс,tсн1.1с рttбuтuспtlсобItr)стlt }cтl)(]iicTB ]ttщI]тно|о ()lL(,ll()tlcI]tlя.

элсttтрообtlрч_lо ванltя ;

оргаLlll]ацtlЯ провсрl{l1 состоянtIЯ c]lcTeN{bl ВН)Трид()\1Ов(lГо IaLJ()вt)гtl (]tl(ll]\JOt]iltll]Я l.I ес ()тдс,тьIIых ЭлсNtс}tт()в,
,tl)гitlIlIJ:lцlIq]L'\ll1t.lccl((ll()t)бc.l}/кIlBaHItяlt l)j\l,)HJJcIIc']c\t li,)lll]].]'b {ilIill(lUllIlIn. lипоrlсшсн,tй:

c}(oп.llcHIic Ialjtl в поNlсцсн1.1ях, - орlанизац}]я гIр()t]сдсIl}l)l l]itl](1,I ll(r lt\ \!ll].1t]cl]]tlo

\'IlilIllllf,lI,1ЯcIlcIc\lLl ,]IIjПсt(lСРСl\0l(lli()lllр\lляIi (,бсспсlIJнllсJ.lIJlIсI.I l.,)il .t]я,lllCIiJ(1llIl.]ii lиllJla,
()ОсспсL]еtItIс провсдсlJиr] oc\I(}T])OB. тс\нlltlссliUг\l обсл\itllttlанttя lt рспtt .пrlф-га (лифтов):
обсспс,lсtl11с п}-)овсдсния itварlтйrtогil обс.lу,;Ltttванltя,llr(lта (_пtt(t-rов)_

llI. ['абоlЫ II }'c.l) l,И п() с()де|)rliднllКl лtllсlго сlбulегсl 11}I}щtсl ttit в rt1l()г()KBapTrlpH()ltl доItе

-2] РаботЫ по соJер;l(iiнlIЮ пilьtсщсtltlii, входяш1.1х в cOcltrB \)l,JLllcIo ll\l\шсс jtJil 8 NI}]\)l()liuapтll1]HO]\L1олlс ++*.

IltIнд},сов.

ttоробоlt, по-lотсн двсрсtj, довод,Lt..tкt)в_ дверных l]ytlcI(;
\lы гьс Ol(t)H.

очlIстlill cilcTcNl зLtщj]ты от грязll (\tетаlлrIчесl(их рсшетоl(_ ячеlIсlых гtоttрыrttii- прIlяI]]iов, тсltст}l.пьных !laToB);

TviulcToB, I]аходящt{хся на зсNlс,lьllо\l )'tlacТl(c, Htl l(()T()pO\1 рilсп().1о;l(сн lт()-г /lOll

очllстl(а крь]шсl( _цюl(ов liо.ц()дuсВ ll по)l(tlрных глlрLlнll)t] от сllегi] 1.1 ,гlьlit то,цlllпllоii сittlя свышс 5 c_rl.
сJвIlгilнlIс свс;liсвьIпatвшеIо сlljгJ ll 0tIllcTIiil llI)lj_lo\I(lHt,ii Гcгll1,10lrll|| lll cdjlil И,lЬ]r пl\,I lIa]lIlllllI l((,,lciiHocTIt свышс 5 c]\l;

0L1 l lcTl(tl l ll)l t.1()\l()t]Oii T0I)l)llTopI l l] ()т ] IfulсдI] li,lьда.

оti]щс го l] \I\,шсства Nl tio г() l(Bapтl l }]llого до\l а_

r'бtlрtса ltры.пьl1ll Il п_rощадкll пс])сд вх()доN] I] поl(ьозд
2З Работы ]tc) с()дер)I(анt]к) llpl!f()\l()tst)ii Tc|)pl,T()pllIl в гсп,пыii Ilcl)ll()r( I-0_1il +*+

l lодNlстtlt]I lc l] \ бt)рl(п лрI lдо\l 0Boij тсрр l].горl] l.],

l ] \lYulccTBa IIногоl(l]артI jI]ного до\] а;

),борка ]] tsь] кilш ива1-1 1.1c газонов;
ll р()ч ис1 ](а .гI l lвгlс во ii I(aH tL,l ll:]il ц}l и ;

\'оорка tqlы.rlbtta l,i пJощадtiи псреJ l]ходоNt в подъезд, ()lIl.icтIia \lcTa,ц.lIltIccl(Oil рсшс-гl(lt lI прltя\]ка
2.1 Рабогы лtl обсспсчсниtо вывозаt бытовых оl-х()дов:
нсlзаNlOjL,l}гl,с_lьНый выв(),l твсрды,\ бытовых отходов пl]ll наIiOп_(сн}]11 бо_лсс 2.5 tttб rlcrptiB
вывоз )i}lд](llх оытовых оIх()дOВ ]l-] дворовых ll'fulс-tов- llах()]r1IlllI\ся }ltl ]lрllд()NlовоIl гсрритор}Lll;
BbtBoз бtlтtlвых сtоllных вОд I1з сслтlIliов] l{ах()ляшtl\ся l]Lt л}]Lj!о l()lr()ii гcJ]l)llTollLlll1

ll разNlсшснlllо таl(и\ отходов

зцlдr]ты. пl]отllво]ьL\t HOii защиты
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\llIOгOI(B|lpТllpHON.l доi\lс_ выпо,цнсн].lя заяв0I( насе_ilсния)
J - |tнI{ыс раоOты п]]оIlзвопятся при на,пItч}lIl Nl\c()poпpIlcNtHbtx l(aNlcp
>k*

l lal{ гl ыс ]rao() гы п l)ol l Jводятся прtl на.п liчllи -1}l4)Ta (л и(l)тов)
,t *ik -

дснсit(Ilых срOдств tlil этIt работы
ПРИМГ]ЧАНt4Е:

l Сllсна l"I:]ношенных lttlнсцlуttшtlй, дет.ъ-lсii. )/з,lов, в процента\ tlт t;бпtсгtl оtjъсма. их в )I(и,по,,1 домс нс дол)l(но превышать:
дlя ](ровс.пьных покрыr.tlii 50(%

дпя ост3_цьных tttlHcTp),ltutlii, ОТДе,lоtlного поl(рьlтия
ll I1H)1(oHcpHOt'O оборl.дованtrя 1-5,%

у собственники помешений:

Согласrlо Приложения JФ l0

ооо (
г.м
инн

А,)

к договору !правления многоквартирным домом J{! от (( ) 20?2 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

пЕрио чIlость пJIАtIовых осмотров
J{s

|lп Элепrенты и лоr\lешения зданIlя
Лериодичность

Oci\toTpoB ts

TeLleHlle года
Примечаrп.rе

С)бптий части.rньтй

I
J 4 51\L,,ьlш
2

2 f{еревяrrные конструкциt, и столяDны. u.r.пЙ 2
J Ka\lt' н ны е ко нсl.рукцl tLl (в т. tI. rtелезобето ri Frы е) 2
4

2
5 llaHertll по_цносборпых зданиЙ и ]\1ежIlаtнелt,ные стыкtl 2
6 В Hl,r ре нняя L{ нару;{t}tая отдеJI Iizt фzrсадов 2,7

}(абельные lJ воздушные лl,{t.{и1.1 се.гей Hatp),l(l]Ol о ()свеlцеtltlя l 1 раз в гол
8 Вtrуцl rlдом Овь] е эле]tтросеТи lt ЭТа]t\ ны е эJIеli,l ро tц1.1 гIi и l элек,грощитки на

ква п,гип kl9
Эrtек,гросе,гl.r в лодва-цах, подпольях rl на чер,цаl(ах l По графику

vгtпаппяюlrlеr'i10
f{BoptlBoe освещение По пtере

црпбwппr.."л
По мере не-

пбwп -,"",л-.-,

Чрезвычайные
eIJT\/2IrlJLr U4l1 Вводttые распределителыtые i,с.гройс,гва (ВРУ) l По графику

vllпаппятоtllсй12 JJ]gn ] рllчrJUl\rlс сtsеl и-rlьникt, с.за\,1ен()и перегоl)евtt]]lх Jа\.lгl 1.1

.Il,iстltой I1o мере
qспбvп птялп л]з \rL]Nlt) lp сисl,ел,I горячего !1 х()лодного волоснilбiкеtttlя.

проло7tiе}ll{ых в подв|Lльных llоN,lе{цеlIt.]ях и на чсрдаках 2
По мере не- в соответствии с14 Осмотр водомерных узлов

l5 Осмотр cr.tiTeM водоотве,ценLIя в гlо]]ва,]тьных IloN{e щOнлlях
lб Ocrr clтp кан&ц изацLlо}l н ых в ы пус lioB в liaHaJt } Iза tltl о }{}{ые

|ir] ]]a] ]l l I k|

1б

_ сl'ОЯl( , а Tal()lic ЗаПOрНо-рсгуЛир}'Iоlцilя al]N.larypa L]tt B}lYT})rlliBa],)T1.1pHOи l]ц]Bolllie

про1.1звO.tствонс t())iicтбытьtlT_lilTtctltlЛО()tIСрСдНОгt)liаlIига]lьllоl()pcl()tlга

содеl])](анtlС ll l]cý!oHT7lil1-1brl дJlя гIрOвсjtснlIя д|lнного вllдарl|Jот



Управляюцая
ООО <Верба>,
г. Муром y.Tr.

инн -

собственt lики пtlмtошелtий :

С]огласно Приложения ЛЪ l 0

-л.У.-
{rлоts}

кдоговору управления многоквартирным домом }lЪ _ от < )

при"цржЕниЕ лъ 4

0 ! fiilB 2с22 20 l.

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИIО ОБЩЕГО ИМУIЦЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕИ

N!
п}нlil,а Псрсчснь рlrбот Псриодичность Срокl l выполнснrLя

1 Подва.пы

1.1 О,lистttа подвLLтов от l\1\ coptl l lrl rtcpc нссtбхсlдtльlости
в cooТBcTcTBtll.i с п-,Iано11

гр а(lи ltoll

|7 YoTpat tcHtle прIlч ин под гоп.пен l Lя пOдtsа,OьItог о поNlсlцсн tt, п0 ]llope нсооходl]Nlостll Гf cooTBeTcTBtlt.l с видоlt работ

13
ycTllaHcHtlc всзначtlтс.гlьных IlellcпpaBHOcTcii э,qсliтl]()технl.]чссl(и\
\строiiств-вгч: гtо \,lcpc нсооходи N,lости 7 clToK

- Мс-ц tct Lii peNloHT э.iIектропроволl(l l IlO \lcpe нсоох()дl,]\Iостtt 7 clTotc

ol 
4 fl r:p атt,tзаtlttя подвfuп ь t] ы х пошtешс н ltii * + * l раз в год в течение месяца по зzuiвке

l5 /{сзl t н сеttl_tuя подв м ь н ых l,ttlпl emcHttii * + * ) раз в год в Теченис lчtссяца по зitявliе

1 Фасады

2| \i t<llcп_lснttc в()досточlJых -tрt,б ttо_псн l1 вороll0l( гIо \]сре всоOходи \.]остtl ) счт()l(

22. Лрове1-1ка сос,гоянllя про.l\хов в t(оl(о,цях зitlнtlij лос гоя }lHO 5 cvToK

J Кровлtл и чердачные помещения

31 Провч1-1ка Llсг]равностt] l(аl]illI]зацI,jоl]ных вытя]l(сLi 2 раlа в гоl в соответствllи с л_пан()\l -

графtrко t

з2 Г[рtlВс;lliа ] liL]ичliя тяг] l ts ды NloBcHl ll,ця цllон l lbl\ l(a}la_lIa\ [ рirз в гt1,1
в OooTBcTcTBll}t с п-]ано\l

графrttto l

зз II;lопlа.зltа с),риковоii за\lа]I(оii tlлl] др},гоit \1Llcтl.]](оii cBltmcii t ч.tстttов
грсбнсt:i cTa.rbHtlii L<poBrll и свttшсii ts Itccтll\ п|](),I!-l]сIi |i]lOB_,llI

по \lере нсобходttьIости
в с()ответствиtl с пf,ано\1 -

граф и ritlr,l

з4 !/Kpctt,tcHttc вн\,грснних воjloс-гOtl|]ьlх трrб, tttl_lctl li B()llolLO]i п() \Icpc нсоt)ходtlNIости
в соответстви1.1 с п,[ано\] -

граф и l<опt

35 Остеti,,tсние и :]аl(рытше чсрдartl н ых c-l\ ховьlх Ol(()I l по \lcpc нсооходI]!Iосги в зtt\lнес вреNlя J сl-гttи, в летнес
J c),Tolt

зб Прtlвсрttа 1.1справtjостI{ c_lyx,lra,x',lKtl,, tt )]iалк-)зи 2 рш;а в го.l
в соответствttи с планоNl

гр аф и ttort

з7 }/тог1,1снис и проч!Iс гl(tl лы_\lовсн гL],lя ц}lоl lllbl\ IitlHajl()t] l раз в гill в с()ответствии с п_паноNJ

гра(l икоьt

38 У;]iLг]9нис с liрЬLш снсГа l1 на,псл1] по \1el]c нсобходлtмlости
в теченис рабочсго дня (с

немсд_цснны_\1 ограi)IO]е н lle м

tlласttой зоны)
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з,9 L),tttcrt<a ]{ров-lи оТ ýlycopa, Iрязl],.l}IстьсВ [l пOсг()ронIlIj\ I]llc-:lNlcT()t] lJо btcpc нообходипlостлl в соответствIlи с п,lаноN! -
графикопr

3 10
YcTaHtlBtta liрыц]сl(-,qоlliоt] Hir BopoHl(ax нарY;,l(}l()го t]о.lосг()l(а ll
снятIlе с вороноl( наl]у)liных водос.гоl(()lJ. \'сrаliоIJ,цснвы\ Ha:]lI_\]\,
](р ы U Ic l(_.,l OT]io в

1 раз в гол в соо-гвстств}iи с п_г]ано t

графикопr

з ll Про.t ttcTtta и ),сцансн ис засо])ов вод(.)стоI(ов по r,tc1-1c необходи N,l()сти 3 суток
з ]2 }/cTplt н сн tlc неп,lотност1,1 в дь] N1 oxo:lil\ I ] Bcl lTl(a}] aJ il\ п0 \4срс нсооходиNlости l слтttи

4. В нl,трltлсlrl о в ы е cel.lt теtl,п ()с tt абiкен tt я

41 ,I{cTa_,r ьны ii oclloтp разводя шtt tx тр1 бtlлрtlвводtlв Нс peittc 2 раз в год в соо-гвстствии с п.qано\1 -
егра(Dllко]\,|

42
flcTlгLbH ый ocrtonl rtat tбо-lес о.гвстс ] всн в ьlх э,lс\lсtJтOts ctIc l с\] ы
(HacocilB, зitпорtlOii ар]\li]ryры, l(0lJл]о.пLно-из\,tСРtlIС-lЬНlJ\ ltptttlrtptlB
l..I at}TO\lilTI jчсскttх 1,cTpoiicTB)

I lc pc;lte 2 рtlз в гLlд в со()тветствI.1и с п_лано\,t

граr|ttкоr,t

4з Уда-qе н ие возд},ха t]з с} l стоlrl ы () го п.jlс l l t lя ll() \lc}]c llсобходи\тости, но не
pe;rcc 1 рава в ttlд в нача-гlе отOпtIтел ьн()г() t]сl]tlоlа

14 Проьt ывкtr грязсвиIiов п() Nlcpc ttеобходltrtости в зависи]!Iостl.i от стспсни залрязнсния

45 Kot tr ро_пь за параIlетра\Iи TcI l,поносl Iтсля Еltсоднсвно

46 Прtlвсllttil IlclI]]illJHOcl]! зап()|)ll()-рсг\_лllр\l()Lцсil irI)\lаl)ры нс pc;,ttc 1 раза в год в соответствии с п_пано\1 -
графиttопt

47 Сttятtlс задвltжс]( д.,lя вн!трсн}Iсго Oc]\IoTpa Il рс\l()Ll.гtl Hcilenic l разав3 года в соответствиL, с п_паноNt

графи KoN]

48 Проверrtа п.,lотности:]аI(рьггиrl tl c\lclla сtL.Iьн}.l](овы\ r пltl-гttенtIii нс pe;tte l раза в год в соответствии с п_lано\, -
граф)ико11

49 l lpoBcprta тсп-lовоi:l l iзоr:lяцl l[t Tpr боt lроводilв. про,,l())liсt] l l Ll\ Ll l lc
()тап.l t] вае\]ых по\Iсшсн I lях

4 t0 ]VIc,rrtt rij рс.\1 ()l+I пзо-lя цI.1 и 1l1 бо п ро в tlдов по il]cp0 нсобхолttпtости 3 сl,ткок

411 l lроluывка cllcTc\t отол_гtснIlя лома Етtсгодно в начало отопIt-
тсJ]ьного ссзона

в сооtветствt|и с п,цitно\l
гр аф и ttoпt

412 Ре гr.п tl 1ltlB ttit и н а-аадl(|i с}] сl.с Il ()T()I 1,1 с 11 }lЯ ;IO Nt а 1 -1liСГt'l:ttltl в }]аtliLпg отопи_
тс,пьн(lг() ссз()на

в соотвсгсl,в}]и с л_qано\l
граф и колl

Lef и l оl)rlttег() lI х().]()л||()| О всlдtlсtt:lбiксниЯ ll BoJOo гве]lеllIIя

51
Прове1llса осtlовllыХ зilдвI|)l(сl( ll BcHTt.t-lcii, llpc.-1Ila]tlitrlcl]llbl\ д_rlя
отii_пIоrIенtlя tt рсг},:lllровLlн1.Iя сtlсгс\l горячсг() ll\о,l()дI]()I.о
в().lоснабrliс н I.1rl

IJc pe>ttc 2 раз в гi1,1
в соответствIjи с п,lаноt\,| -

гра(l икоьt

52 Уtiрсп;lсtlис трr,бtlпlltlвtlдсlв вtl.,lilснаб;l<сгlltя ll I(анil,,lllзilцl]l I л() \lcpc нссlбхсlдli цtостtl ) с}T ок

53 у cHlic l]сзl]ач1.1тс.ilьных lIcI]cпpaBH()clcii в ctLctcrtc l()prlLIcI() lL
\( ого вод()снаб)Iiсн1.1я. в I.(|.. пtl ltcpc необхilдlt]\lостll l сlтки

- l)азборltа l] Ilрочllстliа вснтttлсii пil tepc нсобходl{\lости l crTкrt
fiaol]B](i'l са_пblllll(Oв в вентll.пях, I(pcHa\ t] зlLдвtlrI(liltх по N,cpe нсоOходjl\1ости ]ct,Tttи

п-Il0тнсl]ис рсзьбtlвых ctlc_]t IHcHt tii I]() r\lcp0 lJсоOходl l\lости 1 сутttи

IUc;l ttllii pc lонт l !:]о;lяцll tl tр1 бilгtровсlдuв по пtсрс нсtlбходиl\lосги l сл,тtlи

55 l,),\r_l1,9ll\.1 l\dll.LLrl_JaullUlltlыx;]c)Iiall(oB l.| выr]\,сl(оt] t(lil]i1.1ll]ilцIl}1 !о
r'tlC l jItLl JB.)p(,B\]ii IiJHlLIIl Jl,tцI Ill п() Nlcpc IlсооходttNlостl] l сутltи

56 \/cTpaHcH1.1c зllс()[)ов-гр1,'бrlлрilвtl;1tlв всlдосttlrбlttснtlя ll l(lltlri.ll]зацll}j по r\lepe нсобходиi\lостлi l сl,тки

57 Осt'шсс'влснllс liонтро_ця ]tl св()сврсIlсtlным llcп().iIl]cH]lc\l заяl]()]i llal
\,странсн llc вси сл paBHocTcii водоп}-lовt1-1а l l l(al lil l l l]llцl ]l l рсгу.q я р но 1 счтttи

6 lрочце работы.

бt Гiровсрrtа зазс\t_r]сlI].lя clбtl_,to,tLctt э.пс tгlltlltаlбс.tя. зttьtсllьt
с()п])отllв.lснt]я llзо.цrцI lи провод()в lразв3гtlда в соответствии с планоNI-

графикопt
62 t)дсрrLiдl] lje Hilp\)iHOго ос]L]ctl{cli1]я

в соотвс-tствIlи с tl-qaнoN{ - грttt|ltt<сlлl
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63 Заrlена элсttтро]IаNIп в свс гил ь l]1.1 t(ttx нар\,)liног() ocBOtltcH I tя I lo N(cpc нсобходи,rtости 1 с}тliи

(t4 В ы воз ttруп t lогаtiарtlтного пlусtlра ло l\lc}]c нсооходllNlости сог.пасIIо графику

1 Придомовая территория.

71, Уборrtа lr содср)I(анltе придопlовоii Tcpp}tT(]p}it.I Еrltедневно

12 Уборttа ttortToiiHcp ньlх п,пошаlдо l( Еiltсднсвнсl

1з Гlрtl,t t LcTtta _ц l.t в не Bt) й l(анillизацIlt l Il0 lcpc нсоох()дl]Nl()сти в c(lo гвстствиIl с гIл2lн0l\1 -

8 I Io:be l]ы (.,lcc гlllt,lllые к. let Klt1* .&

8l l\4 ытье .rcc гн пч н ых пл()lлilдо]( tl ;rtаршсii * нс pc)lic 1 раза в iлlесяu
в соо-гветствии с п,lLtнод4

граd] и коу

аэ B,ta;lttttlc подNlстаllllс лестl]Ittll-]ьlх п,г|оlлад()l( t,t llа1-1шеii lttt;tcc З

э t-il)l(a
2 ptBa в неделкt в течсни0 дня

8]
BruttHtlc по,lNlсlаlltLс лсстt]1,1llньl\ п_пl)ша1()|i tt ltltllmcti вышс З

+
)l a)liit

J раз в нсде.,lкl в течевие дня

ll ;l
Г-}-lа;tlнtu tбti1-1lta подilкt,lннIjl(овл о-голrlтс"lьных tt1lltбoptlB_ псрl],-l 1,1

__-* нс pclic [ рaва в ]\lссяц
в соответствии с п.lано\]

гра(l)и ко Nl

85 В.rluп-н ая 1,борtса небеrtеньlх стс }{_ двсрс й, п,п афо но в 
* 2 раза в год

в с()ответствии с п.цаllоN,l

граdl llKobt

86 *,Vlыl L,c Olia)tl l раз в год сог.цасно графlrка

УборLtа пrtlшlillill псрсд вхоjю\| в подt,с:]_]. ()(lllcтl(a NlOTi,1,1,цltLlucli()}t

рсшсIl(]l,, n1-,, u,r,,a"*
l раз в нсде.lкl в тсчсt]ис рао()чсго .fня

88 Уltрсп,,lснltс входных лвсреii r r ()It()HHbjx :запtiл tlc н ltij llO Nlcpc нсоохоf и]!1ости в теtIение рао()чOго дl]я

89
Устранснис нсзнаrl ltтс.qьн ых llсl.iспраRн()стеii :э,lcttT1-loTcxlllt,tectcttx

_\ cтpol]cTB
п() Nlepe нсобходилrостtr до З cyTort

8 l0 \4!-л](llr'i }Tii\loHT выlсгlюч.lтс.цсii ло Nlepe }{еооходилlостl.i до З clTolt

8l] \l c.,tlt tt й pc\l () l ]т ]_qc]iTpt)II1]() вод](и по blepe нсобходt]мости в тсчснllс рабочсго дня

9 \'|vctlporrpoBtrl * *

9l ГIроt]llt.,tактпчсскиii ос]\1от;) п,,,.r.,1rо,,роu.lrл,,* * J рzl_з в rtесяц в теllен}Iи раOочсго дtIя

97 Уда:tснllе \1\,сора tiз ]\l\,соропi]1.1с\tнь," o,rn,alr* 
* 0)кедневно сог-qасно грасРrtка

93 \'б(\l1|(а \l\.\lр()пгllс\]нLl\ tiitrt:1. * * по \]оре несlбхllдtl п,tости в,l,счснtlс раоочсг0 дtlя

91 }'titlp lta загрl,зtlч н ь]х l(л ап ан 0в lI5 cilpLl п ро вLlдо в 
* * l ptB в пtесяч в тсчонис раOочего дня

95 O,tltcTtta и дсзrttl(lсttцllя всс\ JjtcNIcll l()ts с l tsо.lr NIyсOропр,ru,,r,,* + l раз в ьtссяu в теченljс рабочсго дttя

96 ,ГlС ЗtiН,|,;11цl19 rtt ctrIrrlcritlpHtIItoB * * l piB в lttесяц в тсчснlIс рабочсго дня

9,7 Усц-lане н tlc a,,,aotru 
* * IlO Nlcpe необ,кtlдимlости в тсчсн1,1с раоочсго д}tя

*-
1,1l\l),щсства дснс)l(н ых с])с]lств нп r б,,1rlt\,lcc t tl l tчl l ы\ l(лстоI(

JJ
- даFIньlе раооты IIро1.1зводятся пр]l Ha_llitlIll,{ в до\tе \l\c()l]()Il]ll1c\l}1t,l\ l(a\Iep

,l\l\UlUcIB:1 _1jHc;I;H1,1\ cl)(JcIB HJ l'lIl l)iб(\lLl
усJ},гlt llo l}ыl]о,}}. Быl-оlJых отхо,цов

(Упра
ооо,
г.

СобствеtttIики поNIешений:

Согласно Прилоiкеttия -I.Iч i0

/ |у\. LL-

1.1 ti[I
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IletlcпpaBlttlcT', ,au,,,.rцr]о,.п,,rllых ).leýIctl г()tl и oбrlp1':rriBLrlrrЙ Преле.rьный 
"poi "iЙп".,-"

По врс;ttдсн t lc си стсi\lы ор гаIl l.{-]OBilн но го tJод()()тводu (вO;юс,l-оч}ltlх -tрlб. BtlpoHilti. li(),,l01-1. ()г\lс-гов lI llp, pacc'porjcTB()

llctl,To tHclcTb u л

оltонныЕ и лвЕ-F ныЕ з^поЛнЕниrl

внутрЕн няя LI ПАЕТrrн АrЪТlцF;тМ

llарl,шснl.tс св гr,triоrr.rc,,*;;,r dxii,i,"* *, *.rt,r*

Нсttслравно
)я7I(с ll Il iводоIlровода- liанfull.IзацlllJ, го|]ячсг0 во о.гоп-l9;,

Hct t слllitвнtlстl l \lчсоропроводов

эл Е ltтрббБЬЪ },,ю tj л Hl,r Е

Н.ltсп1,anнuст, t оu БrцкББрсд..л]rrqqь]'кN
,! с r р() ii cTt]c- с вя Jall }i 1,1 с с зa,rt сн tl ij Ъ-рсffi

IJсtlсправtlостrtапrоч,аrй.заuййiойГйГг.а-к.цrrr*-*ii

}, li ];3З':ЧЦ:::ЧЙ t* *-_::чЦФr:,, 
^ "" 

й *, l.p йu ir,й ii,, c,.,p.,t u. с no ii сст,l,, тr;llcltсправtttlcTttrrЙrpuг,.аиlчсБ, с11юяодr*lr,*"лпрп",-rцrоr,*лЙi
l 1с t t справ HtlcTl t

к договору управления многоквартирным ломом ль

прило){tЕниЕ ль 5

от (( )) 20 г.
Пllсде.:l blt ble сроки устранения

отдельных частей жилого дома и его
неисправностей при выл0IIllенl{и внепJанового (непредвиденного)

П pn,,,.,, оr, . пrдспiпiiiiБЫфiйi
I cyTKrt

У-Грата Связtt п.д..',опоо пul-БПi ,.,,rщ-Ы n.,rr1r*^|.,.o;ф,^* u,u, 
^ 

ib]гlil.]ctlIlc\] l сlтrtп (с нс\lед]снныNl

пл опасной зоны)

j]Ц:I"j'псl(рыIlIЯ\, выЗt]ан}]Ьlс l]ap\,mclIl]c\l вt)доljсIll]оlI1.Ilti,l.п,пй*й,,,().lяциl.t п(),IIов R саtl\,з,пах З суток

,,,'r;r,;;;;.,;';';,;j,;;;:;';;,];|Xl;i|]il}l]iГ И ГаЗ()ХОДаХ, Оl()Г\ШlIС BblJlJ|l'b Qll]i'lB,Гlct]Ilc )(IlJ'lbL{oB Ды]!Iовы\,1и

Рtзбитые стеli,lLц co])8tlHHbIc cl-BOp](I.I оl(оt]ныХ пе])сп.lстOt]. 
'l,uрr,,,П()alrl l(O llHblx ДВСl)НЫ\ I]().ПОТСН

L)Tc,"ltlcHttc I] час гll стсны, \'гр()пiJlощсс ш обр\ Luul]}1lo

l очtl в водопроводнь|х l(pallax l.i в l(l]a'ax с-п,lв}lьiх оп,,,,Гйrrr-,й

Г[oBpclttдcttttc одног0 llз ttабе.qсli, пllтаlоu(llх ,nn,l,,l., 
",,n.ilaorк*.-,a 

.
э.пс rtтрообоllудо в trH ltя

гl l lT1l н lIя il( | l.il ых до\I0в I.1,1 и c1,1,IIo вого

I cyTtttt в зи]\{нсс врсN,|я

З суток в лстнсе sрсNlя

5 сlток (с неý{ед[сннь]Nl пр14гIятL]сýl

1 clTKlr (с нONIедlенны\1

прсIiращснис!l эIiсп_п\атаl{tl1.1 до

l cyTlttt

Прl l гliLll lч и tl псрсtt_пючате,rсii

ttабс,qей на вводс в .fovI - в тсчс}lис
вреýlени, необходи:rtого для
прибытttя персона-[а,

оос-цуживfuощего доI\,I, но не бо,rсс 2

нс бо.,lсс 1-3 су,ток

газаI] и

Н",,"прппlБЙп- u,Да

, HettcпpitBtttlcIltK(,lIгl|)}KlllBllLlx ).lс)lеllIl,в,,,,б,,1,._,,,u,,,,,,r, предепьный срок выполнения ремонта
лосле получения зая вки диспетчером

не бо,гlее cvTolt
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2) Te,rb в т1l1'богlроводах. прttбtlрах- арNlац,ре. t(paHax. вснtIl_пях, заfв1.1)l(l(li.\ Il заtIорнь]х устройствах
ВН\'ТРllДОNLОВЫХ l]lt)](СНСРНЫХ c]lcTeNl Отоплсния, гitltlсttаб;ltсн|Iя. хо_п(1,1н0ltl I] г(ll]яtlег() всlдоснаблtсния и

вод()(rгведсн l ] я

не болес c)ToI(

j) HclrcпpaBrLtlcтlt, связаI]llыс с угрOзоlt авLiриt] вн\,ц]llд()\l(lвLl\ c(Tull (lгlrпl(г]ltя l{снtрil_tпзованного
гiвоснаб;rtсtlttя, хl.),гlодIlого l..l горячсг() водосt{абrliеl]]Iя, во;tооlвсJсн]lя Il l]x сопряrI(еllltij (в т0\1 tII..Iс.це с
([] птrlLl га \lrl. ap\t ац,ро ii и оборl,дованlлсrl )

неьтслтсн но

.1) ttоврс;ttдснttс одliого l]з ttабелсii вн)lридо,\lовоii сI.1стсi\lы эj]сL(lроснабr]iснtlя. пlIтакlшII\ ]\lног(lliвхртlIрныii

д0\,], от]сlючсн1.1с сllстсNlы пIlтLtн]lя )IiI]лого до]\1а и,[l.t с1,1,л()в()го обоl]\доtsанl!)l

при наличи1,1 порсклю,tатс.псй кабслей на

вводе в до\1 _ в течснис BpcIlcH11,

необходиl\lого дJUI rLрибытия псрсона.lа дпя

выпо.,lнсн1.1я работ, но не боJсс 2 ч

)) t]cltcllpiiBH()cTtl в() ввоr_lllо-распрсделl.]те_,lьно\] \clp(l}lcTBc tlll) t])llд(lIlt)воii сII(теNlы э,псlttроснаrб;ttенlи.

Jtsя{llllнulс с {ll\Icl|()l| пpef(l\paHllljl(it. ilb]orllttt,tc.,till\ выli llUllillJ,l-,ll I)\l,|| |D||ltli,rb

lie бо-гlее 3-8 часов

6) ltcttcпpirBHilcT}.I авtо\lатов зашIlты ст()яI(ов }l IllLTilющl1\ _ltttttlй BtlrT]lttlr)Nt(tBOil clIcTe}IbT э.rIсIfiIоснабжсн!]я не более З-8 часов

7) ttоttсп;lавности. связllнныс с ),Iрозоl.t aBapI{}] вн\"ц)и.1llIl(|вLt\ cu-lcit r.лсIсчlосl{аб)](ен}lя (в Ttlbt числе,

l\(ll)(lllil)U jll\IыKf,Hllc н ]лч\lснlа\ BH}Tl]liftl\lllB(lii ,,Iclil])IlllccIilrii JcllIl

непледлен но

II. Прочие непредвиден}lые работы

8) гtСlврСll;дснilо во_lоотводяшrIх ],,leNTсHToB Itрышlt (крtlв,пtt) и на1l1;.ltttых сrсtl (водостrlчных 1l1б. вс][]онок,

l,,,lсн. (|г\IсIUн ll пп ). гil(cг],(,iiCIBlr ttr л11.,п.,.,",,,,

не 0олее ) cvTol(

9) ryСШtLНьL- \трата Связи оl-tс.lьных,)лсN{снтов огра;t(да}ощll\ нсс\,lttи\ lioHcll)\,liцlIii;'liI]_цOг() ;1оNlа (отдс,:rьных

ttrt}lГtlt,tcii. бшtltонс'lв п Jp ) ll rl}tb]c нп}]),шснrlя, чгр())](Llк]щl]е выtlirдс}lltс\] э_пеNlентог} ()граj)Jiдающих нсс),шllх
li()l] 0TpV l(u] 11.1

отlдо5с\ток

10) нсп-'ltlтносlь lJ liа}lа_qа\ cllcle\l г]сl]тl],гlяц}lи и I(()}{jlltцll()llljpOBaHll)i нсl]спl]ilвll()сгtI в дыIlох()дt],х не бо_гiес j сYтоl(

1 l1 разби-rыс стеIiла окон п двсреii по\lсшсlIиii обшеltl по;lьзtlt]?lнllя 1.I со}]вtll1ныс cTBopl(tI оI(оннБ]х

]lсрсгtлстов. (;iцlточсtt, J8срllых п(l.а()тсн в IlоNtсшенl.]ях оС)щсl о ]L0_1L]OLl1lll]lr]- в :jlI\ll{uc вI)с\lя не бо,цсс 1-7 cy,Tolt

12) неl.tспllавносlи l,веl]ttых запо.,lнснllii (вхсlдныс двсрlt тl полъоздах) не бопее l суток

]l) olJ,lU(IlllJ m-l\Kill)ГIitl ПUlоЛIi(lВ l1_1lj вн)ц)сннjii ol:c,tt;tt BcIl\||lii llilJIll cl(H tlnrIcmuttttt't r,бщчгrr

l1,1 Il, ]l)в:llllIя. \ l])t),LaKlщIIU сс обрr mcHttt,r

нс более 5 cyTott (с Hc1\lcдlcH}tr,lIt прltнятllеNI

мер бсзсlпасностt.t)

1,1) прtlтС,tl<tt tl гlсрсl(рь]тIlях, вы.]вl1}lItьlс Hi]1]),lпcHticN.l t]Ojl()l]cлl)ol]l1IlacNlOcIll гlt,1l]оll]о_qяш!iIj по,цов в

l lо\lсшсI l l1r]x ilбu.tсго Llсl;lьзсlван ltл

нс болсс з cvToк

J 5) rlсllсправнtlс-ц cItcTcIl qвт()Nlатl.iLlссl(ог() \,tlI)аL].-lснj]я вн}т])]]д() l0L]ы\lll llH)liclIcl)llы\]ll cиcTc\Iti,\ltI не бо,лее 5 с)то](

l6) НеrrСПРаВНLlСltl в СистсNIс освсll1снllя ttrlbtcmcHtlit общсго п()_пьз()г]ltнtlя (с за;rtснilil JJ]cl,-Ipl1,1ccLiljx _la lп

llt'itiiulll]Jilнllя_-lI()Nlt]HccцcllTIlbIx,la\1ll,tsыl(.aк)чатслсii}lli()L]стl]уlaгиlJllL]х],пс\lенг()вcBctlt_пbtltltitlB)

нс бо,пее З clTott

1 7) нсисt lpaBtlocTtl,r t tt]l,t,a отlло3сутоlt

1tJ) ttсtlсправtttlсrи оборrlоваltl]я дстсt(llх, сп()l]т}tвllых ll lIных п-lошilпоl(. нllхоfrlщихся НаЗсNIсrlЬНО\l Vчастl(с,
ВХО:lЯlЦС l ts c()cTat] 7L(I1-1ОГО ДО\tа. СВЯ:]аННЬlс с }'грозОtl П]]lttltlнснIlя врOда )lil]:]t]ll }l ].1ol]oBbrl граri,lан

от ] до 5 сl,ток (с незаrtед,lитс:lьвым

преIiрашснlIсNl )I(сплYатаuи1.1 до

1.1справле н ия)

ПеРИОДИчнОсТЬ плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома
лп

llt
litlHcTlrl,KTиBtrыe l)ле]lснты! ()тле.,lкп! долt()вtlе rlбоltr,дсtвitltttе Профессия осматривающих

рабочих

Pac.leTHoe l{O. lи|lество

ocNl ()тр() в.

I Всt;тtt;lяцtiL,lнttыс ](анtulы и шахтьt: t] з,lаt]l]я\ всl]IшахIьJ tl \)l() l()L]liIl l{алtсншиtt ил1,1 iксстяIIши]( ( в

за вllси Nlости от l{онсrр},l{циl:1)

l рша в trl_t

2 Хо"rоднсlс ] l г()ряIlес вtlдilснilб;ttснt.tс, lilll{али.jацILя
По ]]lвOчIlьlс tll]p\ )Iiныс i,сцойства (](раllы, разt}\)дliд)
С' t LcTcl t it в н),1рсн llсго Rодоотвоi]а с tt1l ы tl ]ilatH и ii

С);есар ь-сантсхн lltt 1 раз в год

з J {сl l-г1llL_гl ьнос отоп.[снllс С.пеоарь-сантrэхяи;t l раз в год

4 ()cbttlT1l оtlщсд()l,,lовых э,цеl(тричссl(ltх cctci] tt этrultньLх ши,tl(оtJ с по.],l,я)кl(оij li()l-{.laI(lHы

СОСДltttСНПii И ЛРОВерrttli! L]t'iдс)I(ностtt ]д]с\l-ляl()щ}lх l(ol]Ta]il()tJ ll сосдllнснllii

Элеttтромонтер l piB в год

5 Oc ItlT1l ;:tсltт1lllчесl(оl1 ceTLl в l-c\l1пllcClill\ П0,1ва]lах_ п()]lIl(),lья\ ll на 1lcp.lill(c_ в l-о\l чtlс_п

])аСПtu]ННЫХ I] ПРOГrI7I(llЫХ кtl1-1обоlt l{ ящrLl(0в с )да,lсtll.]еi\t t]з Hl.j,\ в.lilгll ll рr](авLIlIl]ы

).rcltTpo пtонтср [ раз в год

6 Ocl,roTp IJPy вв()днь]х ]l .)та)I(ных шliаq)оцс IlOдтя)Iil(оЙ l(()ElTtltilHbl\ coc]].tlt]cllllП Il прUверl(()

I] il]c)Iil lOcTIl зtL]с\1,1я tоu1},{х I(O HTil]iTOIl tl сOOдtl l l е I l l ] l l

Э,лсltтрtlrlонтср l раз в год

7 Ос ll tlT1 свел lль tl ttttoB с :зarLcHo ij сгорсв шI lx .rall п (с-га1-1 гсров ) Э,rеlt гро.r,tонтер l рrrз в год
8 ()ciuill-p 1llLдtttl- и,Iс;lе}стройс-Гв: на l(ров-,lях, Htl чср,lдl(ах l] H,t -l0стI]lltIны\ li,пcTI(llx Э_ttсt<троrtонтер l piB в гtlд

9 Тсхнttчсоlttlс обс.lv)l(иванllс сl]сгс11 trыNtо)'дfuaсlt1.1я подпоI)а в(]з1\,\il tl ]_firll!l)l\ I]0L]bLmOtlll()

]Ta)liнOc гll

l)-re KTporl онтср l раз в год
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Управля to щая орган ttзация )
ООО <Верба> собственtlики помешеtIий :

Согласно Приложению Nэl 0

прило}шниЕ л} б

Г Муром лрадская д. l 8инн зз340l00l

(Егоркин В.А.)
1\,1.п.

20

эт Гl,'*
к договору управления многоквартирным домом Ль

ВJ-lясМых
?a?z 20

j]o пl,стt l пl rrя п р(lдо.lиi|lте.,1ь ll ()сть л ерс |)ы о() в
предостав"гlеttлtя l(oilli\t)/tlrl.цb1.1oi.i ус"пl,гu,i дЬпч.r" r,","

0tK..l()tlcllIlrI Ii:ltIecI Bll ыollrlrHa.-rblltlii \c.lt l tt.

Условия
коммунальну

ус!lуги неналJlежящего качества и (или) с перерываNlи,
превышающими уста}Iовленную продOлжительtl ость.

apl]o) в гсчснtlс l rtссяцit, ,:l .taca
п[]I] aBap1.Itl в r(сl]тра_r]из()вllt]t] ых сстях
ЧС0l(()го обссtlе.tеttttя хвс _ 

ts
lсбованtrя bl t l закоl lt);Lalе.п ьства I]'(; (Сl] иГl

За ttа;ttдыii uac, t,счu.псг,rъЙЪ:\I\Бно з.а р-ас.rcтtъ;'' .БП
[J- l_s 9/о РаЗNlСРа ПJаТЫ С YЧСТОNl пО,гiох(снtlЙ п лf-]r IYv_l_) /0 I,4JIIu[)a пJаты с учстоNl по,,iохtснltй р le;a IXПостаtltlвлсния правительства от 06 05,2О] l г Лс]5i

с()оl t]clcTtll]c состдва s
своl]ств rо,qоднOij
в().]ы трсбоваttllяrt
]llI(Ol lод|tIс_l ьства PcD о
lсхlIrlrlccl(O I

l)сгчJ l.]po в al"lI ll j

(СанIlиН 2l41074-
01)

l llcJll(),IBcIjlBllи coJ'lBa и iвоЙовl.r,,:rlоl.i rБ,боваttrtял,l заl(онодilтс-пьства р() о техничссl(оN.t
l]cl \,ilrIpoB|]]Itll] разNlср платы за l(o 1NlyHfu.]bHylo ),сJуг,\,,о tlрсдс,ilс н ll ы l"l

за рас,lстtlыii псрIlод сн1l}l(ается на ра]N]ер I],lаты_rIсчuс,тсtlныii cy lýtapHo за кa)кдыii ДеНЬ ПРеДОСТаtsjlСНИЯ
ltort rtуHalb Hot'i !'слуги н снадцс)Iiащсго l(ачOства.

;r[aB-,lcttttc о a,,-ar,a
\о,гIоjlног0
вtlдt)снабltrснtlя в точttс
всlдорiвбора в
\l l lогоl(t]ilI)-гI]рны\
.1O\l ах

О.кr,,, r, 

",, 
и с даййr.' о r, -_-дl пБtГrй Зi] tсir;ttд5lij.lпg

]]ilcticl l]ого г]е

I-оltяI чее подЙuЙБ.,,,.

8,1acoB (cybrrrapHtl) в счснttс ] цIccrttlit,
-1 ,tacir сдt.ttttlврс Iенн

За t;

llcpc
I]аGЧ-,,,-1,1 lJL}rlruдl ts l(oтopoN,t ПРОИЗОШ.qО VKa]aHHocl]рсt]ыlllснl.tс, рil.змср п-пать] зu lio\lIlYHil-lbH\ n .,a.rу, j за Tatctli.i
1lас,tс,гныii псрtl()д снl.Dl(астся на 0, 1 _i прпчйr.-рй,Ёрu-п,по.о,.
оllрсjtслснного за такой расчетный лсриод.
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обссltсчснис
соотвстсlв l lя

тсNlп0l]ат}ры г0}-)ячсl]

во.]ы 8 г()чке

вс1.1сl р азбt;р а

rребо в аl trtя bt

з al(o нOдатс,л ь ства
Россllйсl(оi.i Федерац]lи
() тсхLlиLlссl(()\l

}]сг.ч.гl иров а ни и

(Clrrrl'JrlTI 71 12496-
09)

f{o пустtl 1,Ioe oт](.Tlo нен ие тs,\1 пер ат},р ы гtl1-1я чсii воды в Tolll(e
вtlлtlразбора от теNlпературы гtlря,tсii вtlltы в т()чl(с
водор irзбора, ctltll встствr,ю шlсii требсl Batl tlя rl

]аl(онодате.qьства I'оссиiiсt<сlt:i ([)сдоlliruиlt 0 1ехнL]чесl(()\1

pcl \,лli}]ов|lн}ll]:
в ночное вре lя (с 0 00 до 5 00 ,lасов) - tle бt1-1сс .tспt lla 5'С-
t] дllсвнос вроrtя (с 5 00 до 00 00 чtiсов) - ttc бо,:tсс чсrt Hlt

3,с

За tttuкдыс 3оС отсryплсния от допустилlых OTKJoHcHllli
теNlпсратуры горячеii воды разNlср п.цаты .]а l(ol1Nlytlа-пbH),K)

}с]-]),гу:]а расчетныl.i Itсриод, в KoTOpOI,1 проllзошло )казаннос
отсlуплснl,Lс, снLDl(ается на 0,1 проt-tента p&]Nlepa п.]аты,
()Ilгc_lc,IcHH0l() {а гсliоЙ рас,tеtныii псрll()_,]L. ]а l(r)li.]ыii ,lдс

()Ic'l УП-'lеН ИЯ ОТ ДОП}'СТ}Ilчl ЫХ О-ГКЛОllСНИ tt cy]\l\l аРН0 В ТеЧеН ИС

рtlсtlстного перllода с )^tcTo^t по;lо;лtений рiзrс,па [Х
Посганtlв.лснrlя Прави,гольства l)(l) от 06 05 20l1 г -Nq354

За ltаlкдьLй час подачи гсlрячей воды, гс!lперtл}ра l(oт()poii ts

тсlчltе Dшбора нитсе,l0оС, cyi\r\fapIlo в теtlенис расtlстног()
пс}]tIода оп-,Гата поr1lсблснllоii воды 1,1рt)и tвi)дится гrо тариф1,

за хо,подн),к) вOд},

OTlt.roHeltltc cocTLlBtl lt cBoijct-B l()ря,l0ii воды clt tllcбtlBltHtttt
зl1I(онодLlтельствit Россиiiскоii q)сдсрtrцllt1 (l l схFl l lчсс]iоNI

регуJ llpOBLttl и1.I l lс доl l),сl(itстся

Прrr нссоотвстствllи состава и cBoiicTB гtlря,lей водьI

трсбованияпl зL]l(онодатсльства Россиiiскtlii <Dедерацltи о

TcxHll!lесlioN{ рсг),лир()ван11и разNlcp платы за I(оNl\1),IltLпьH),l{)

) с_гI),гу, опредслснный за расчетныГt псl]Il(lд. сtlи}l(а("гся на

l)азNtсI] п,цаты, исчисленныii cyItNlapнo за I(апiдыl:i дснь
пред()став.-tснt]я ttоьtмl,нальной ),с,Tугli нснад.lс)I(ашсго
liачсств а

,iJlвлсн ll с с lj cTel\lc

tо prl Ll с го
l]()доснао)l(еl l l]я в T()tlKe

рлJбора - от 0.03 МПа
(0,З lrгсiкв crI) ло 0.-15

MIla (4.5 кгс/кв ctl)

Отttлсl HcHttc дirв_,1снt]я R с l IcTc\lc г0]]rI чсго Btl,,1ocH цб;tiс н t tя гtс

л0lI},с l(Lrется

Зii l(аr(.l1ыil час подач}1 горячсй воды c\NlNlapHO в Te(IcHtlc

рilсrlстного периода, в l(oIop()l\l произош_по от](,,1оненl,{с

л]irв_,lснltя:

пl)tI лдв"lенLlи, отличаlоIл0,\{ся от },станов,lснного нЕ б(].lее L|cN.|

на 25 п;ltlцеtlr,ов, раз!Iср п-qаты :]а Ko,\l}1),Ha.[bH},K) услугу за

1,t<lванныii рас,lстный период сниiliастся на 0, I прсlltента
plIJ\lcpa платы, опредO.ценного за такои расчетньl lI :

прLt llавлении, от.[ичаюш9]\1ся ()т }станов,пL,нного a\lп(с Llc\l H|t

2i проtIснтов. l]aBN|ep п,паты за коNlNl}нfulьн)к) )с-l\гу,
t-rпрсдс,пснньLii за расчстный период, сн1.1),liастся на ра]\]ер
п.цаlьl. }{счrIслсн}lыl:i с} \l}IapHo зi] tcalttдbtii дснь
Ill)с;lос-тав1-1ения Koblшtl,Ha.TbHtlii чс,q)гll нснrдпсr](|1щего
l(atlcc tlJa (нсзависt,tп,ttl от лоttазанttii прlrборов у че'га)

[] t1.1tttlтведеп tl е

Ёiсс t telleбо li ll ое

lql\,глос),1 1,1}l0c

водоотведс}lIlе в

1 cllcHtle года

flопl,стилlая пl]()до_l)l(t,]тс,,lьll(]сть псрсрьlL]а ts()_1()огt]с.lL-н}lя,

вс бtlrсе 8 ,lircoB (c},lttllalllrtl) в,гс,;снttс l ltссяttil.
,1 часtt едttllоврсllенно (в T()Nl Lll.{с.пс прlI aBtlpllll)

За ltаlttлыtj час прсвьlшсния лопчстliNtойl проло,lяtllтсjlьtiостIt
llсгtгrывit B(\f\)llJBe-]cHIlrl. lIс,lllс,lснllоЙ c\Il\lapHo lа рзсчсtныii
llср}lод, в l(OTopO\l проIlзошло указанное превышенис, рilзNlс},)
tl,па,l ы за l(о\tll\нaLпьнVю ),с,тlуг), за таl(ои расчстl]ып псрljод
снIt)кастся на 0,15 процснlа раз\Iсра платы, опреде.леllн()го за
l alioi] расчстныil псрttод

). tetrTptlcllltбiKelttre

Liссгrсребо ii н rlc
l(р)]fлос),то tL нос

элOt(троснilo)I(снl{с l]

l,cLlcHIjc года

лoll),cll1l\laя пP()f()л)I{1.1TcjlbIl()CTb пс])срыва
элеltтроснtбжснtLя,
2 часа - прtt Htult.lLl11]i дв}х Hc.:]aB}lc1.1IIbL\ tJзаtl\,lно

рсзсрвrLр) ]ощlIх источH}tlio в I l }I-гillttlrl.

24.raca - прIl HaLп!]Lillt] l l.зсточнttltа п}ттtlн]jя

']а ttа;tiдыij tlLic провышснlля д()п\стl1\Iой IlpoлO,-l),l(llTc,IbHOcтlt

пс]lсрыв|l э:tсLtтроснаб;ttснttя. llсчIlсленtl()l'] c\Nt\ta[]llo _]|i

рцс,lстныl.j п(jр].jод, в l(oТopONl произош,,Iо },l(азаннос
llI]cIJbll,]JcHllc, разNtер п.паты за l(ONll\]yH|Lгlbl]vl() ус.ц),г) за Tal(ol.]

расчетныti перt.lод сни)]iается Hir 0.15 процсьlтLl рLзllсt]ll платы,
()гlрсдс.це[lного за Ta](o!I расчетны11 пср llon

тlостtlя н н ое
соответств tjc

напря)l(снl]я lj чirс-tоIьt
:)-lсliтрrltlссliого,гоl(а
l,рсбованllяrl
]аl(онода-гс,lь ствil
Pocctl iicttoij (Dсдсрац1.1 l l

0 ,tс\н}lчссl(о\l

рсгl,лпрrrвtrнtrи (ГОСТ
t3l09-97 tr ГОСТ
]()lfr-q) l

L),t tt,qсlнснио нап})яrl(с}{ия r,r (r,r_пrl) част()тLl ],ilсli-гl]иtlсс](ог()
Tolia от трсбоваl]rlii зill(оно_цатсrlьсгва lrtlcclttiictrtlit
(Dсдсрz1lltllJ о техниL]ссliо\l I]cг\,lllpOBlil{ll}1 нс jLt)п\ сl(асl,ся

Зit ttitlltдый ,tac снабrtiсния э,lсl(II)llчссl(ой Jнсргllсll llu
0оо1 встств},юцсii -грсбованияьl зак()нодатс_цьства Pocctlttclttli1
(I)сдсраtl,иtl о тсхн1.1чссI(()\1 рсг},лl.tрt)ван1.1l.I, c\/Nl!lapH() в lсч0l]l.]с

|)ilс(lсIного гlсрI.1ода, в l(о-fороNl прои]ош,по oTt(_,IOlleHlilc

llilIll)яriсн}{я п (или) частоты :]_лсктрltчссl(ого T()liil от
\ l(tl]aHl]bIx требований. разNtср п,,Iаты за ](oNl lyHfu,,]bH},Kl }/с-п},г!,
;а Tal<oii расчстный псрItод сни-/l(астся на 0,15 лр()цеllта
|)llзNIOра плilты, опрсдслснного за TltKoii расчстный псрIlод

I азtlснаб;нение

Iicc lrс ребо ii Htle

крчг.гlос),точ llOe

газсlснаб;кснltс в

lсчснI]е года

/]oTtycTrlrr ая п родo,l)Iillтс,qь н ость tJс])ср ь] в а газOс н ilбiкснl]я
не бо.псс 4 часов (с_r,пlпtарно) в теченl.tс l r.tесяltа

За ttаittдыii l{ac прсtsышсния л,опустипtоi:i прOдол)I(t lтель}1()сти

пср0l]ывit газilснабiltснttя, llcчllc.,lcHl{oii cy\lNlapHo за

расчстный псриод, в l(oтopoN,l произOшло ) l(азанн()е
пlle выtIснLIс. ра]мер платы за IioM\l),HL-rbHyro усл),r у за Tal(ot]

расчстныii период сни)Itается rLa 0.I5 процснта рirз\lсра п.lцтьl,
о гl])0JtOлс н н()г() .]а TaI(o и расчстн ы и пср{lод

llостttя н гtос

с()отвс-гсгtsllс своrlств
С)тклонсttrtс своiiс-гв по_l:lвilсNlог() Iilзtl OI ll)ca)OBi,tl]llit
заIiонодirтс]lьс tBa Pocct.tiicLttlii (IJедсDtlцl IIl () Tc\Hl]tLccli()\l

l Iptt tlcctlloTBcгствии cBtliicTB llодавас\lог() газа трсбованttяrt
Jаl(()llодатс.qьства Российской ФсдсраLtлtи о тgхllиtlссliо\!

ZJ



рсг!,.пированlIи нс д(]п\ cI(itclся
рсг}-лI,1рова},l11и разNlср п.патьL за I(
()l1рсдс.аен}tь]ii за расчстныij пер1.1од,
п,цаты, llсчI,1сленIlьli] c},ýl IapHo
гIl)сдостав",lения ко\,INlунапь}](lГI _\'сл)ги нснLLlс)l(ilшсг0
I(a!lccTвa (нозависилtо от поl(а]анl]й приборов учета)

/lав.псtlllс г|ва - от
0,0012 МПа до 0,003
\lПа

д()п),сl(астся
.OUU.\ \4 l liL rlc Зir ttа;lсдый,,uc псрrlод@

расчстноtр периола, в I(OTOpO t произош.qо превьlшснl]с
допJ, сTI.INlO го отклонOв ия давJсния;
Прll дав.lсll|.|Ll) О ного не бо,цсс чспt
I]ii 25 пр()цс1,1то аlьн\ю },с.l}г),заTaKOii расчстны |lроцента раз]\,1ера
п,цtiты. опредсл" pnuo;
Пр]] rlавлсllllи, отлича]ощеNfся О лсе чсr\l на
2_ý процснтов, раз lер п-пать о ус,lуг},.ОПРСДС.l0НнЫii За расчегныЙ. ср IJ_llаты_
llсчltс,lсflный cy\li\Iapнo за li )стаtsJсния
l(()\] l\ Ha,l b HOii } с.ц\,ги нснад.пе)itащсго I(ачсства (незtrвисl.tлlо
t.lT tlсlttitзitнt.t ii ПРt.lбОров \,Ltcтa).

отоплен

!сlпусти_rtая I lвa от()ll_пс}Il]я,
нс бо.rсс 2zl ч ] лtссяttа:
нс бо.лсе ]6 ч Tc\lllcl)a.T.\l]c в()з])'\il
в iltll.пых 

-к) tttlllr a.t ttBtItlii
тс\lllерат},ры, 1,ttазанноii в ll),r]](tc lj llасгояшсг()
пр 11,цо jliени я;

нс бtlлеС 8 .lacoB сдиttоврс]\.1снlI() - прl] тсNlIIсl]ап,рс B()]j{),xa
в х(и,пых пол{сщсн|tях oT+l0oC ло +]2сс]:
нс бо,цсе'1 часов сдlrвовреNlснн(l - пI]ll тс\tпсп.lIJl]с в(l]д\,хit
В )I(1.1-1ы.\ ло}lсщен1.1я\ от +8ос д() + l()oC

пят]lдлrсв](tt (обссllсчснностьlо (1.92) -Зl"С ]] llll)I(c- в

За ttа;ttдый час отт(лонснLiя тсNlпераryры возд\,ха в il(tljlo\I
гlо\Iс cl]llll c):\1ý,tapHo в -гсчснtlс 

расчсl ного г]OриоJа. в
lia)TOI NI про1.1:]ош,,lо \i](a]atIHoc отl(_гlонсние, раз!,ср п,lL,tты ]а
l(Oll\lуHalbH) lO ),,с.qуг}, за Tal(oi,i рас,lстный пер' сниrliастся
на 0лl5 проuснта раз\lсра п.г|аты. ()прсдс,.lенн за lal(()ii
1lac,tcTH ы й t,tс1-1ltод

Зlt ltа;tсдыЙ tIac отI(лонснIля тс\.lпсратуры возд\,ха в 
'(Il-,l()\tп()\,lсtllснt]|] c)/ f\ltil]HO в течснltс расчстног() периода. в

li()1,opo\I проIIз()ш,l() \,l(a:]aHH()c отl(Лонение- рaLзi\lер п-[аты за
li()\l \])'FIa]]bHrrIO },с.туD, за таttой расчстный перl]о-1 сни)ltастся
на 0.15 лроLlсllта pa]ýILrpa ILIIатыJ олрIJде,цснного за Talioil
pac,tc гныit перt.lод

()бесгtсч сн t tc
ъ

tt'llp tагllвноii
тсN.tгlсра-г\ры возд\,ха

ct]llrlicfltlc тсl\tпсраDl] возд)ха B rl(l1-1O\l IlO\lclllcIll]}l в
дllсвное врслlя (tlT 5,00 о 0,00 часов) llc лоI]\ сl(аtстся

flirв.псt t ttc

в I I).1-1] IIдо\tовоii
c]]cTc\I0 отоп_.Iснl lя,

фl]dLul)il\ltl - LlO оо,lес U,o мl]а (б I(l c/l(B сN
li()tlBcl(1.0])H()гO ll lliIнс,]lь}l()г() ol() 1,1сн

l,t Talot(c п])оtlI.!\ltl ()тОПllТс]IЬны ll.t гtрлбtlра t

[а (l0 rcr^c/ltB,crr),
с,ltобыпtи ()г()l]lllсль},lы\Iit tt1lltriupltlttt llc \lсtlUс tIc\l
на С),05 МПl (0.5 кtс/ltв,спt) прс8ыша l1cc cгiii.lltlUcl(()c
дitв.lснliс, трсбчсrlос jljlя Л()сТоЯнн()lО За ,qнсll}]я сrIсtсNIы
отоlljlс}{llЯ тсп,qоносllтс,лсý] о-гIi-lо}iснllе -]i,tв,l0нlIя tsL)
BHl'Tгlt.tдclbttlBtlii cllclc\lc отоплсtlllr] ()l- \сtiltl()л.псllны\
зttli,tctIttii l Jc _l(,l l} L I(ilJ l сr|

за lса;rtдый час
BHvl'prt,.{otvloBctii сtlс'геItс отоп_гlсtIия c\}]\1a|lHo в гс|lсtlllс
])aLсчстного перио;,]а, в которо\, прои ()с
OTK.lOHcHllc. при дав"гiснии, от_пичак)щс Iся Ioбо-псс,tсrt на 25 процснтсlв, раз]\lср п,паты 'к)\с,l)г}. опреJ.слснныji за рrс,lетныl1 псрl1 на
I)a]I1c}] п.,1itтьJ, исчrIслснныii cyNlNlapнO за l(а)ltдыll пень
llРСдОстав.rIсния копlлtуна-тьной усл)'г1.1 нсljалlежашего
li|'lч ccTвtl (нсзав и симtо от ло;tазанti й пр lr боров у чета),

t"

(У
ооо
г.
и)

цLlrl)

д. 18

(]обственltики поvlешеIlий :

Сог.цасно Гlриложения ЛЪ l0
l 00l

в.А.)

1д-т



к догOвору управлеtlия многоквартирным домом Jф

Форма годового отчета

прило)ItЕниЕ м 7

о, u 0 tяFlв ?8?2 20 г.

Оl чс,r \,прав.плкttltсii ttргяllиз:lции оОО <Всрбrrl>
l Iеред ctlбcTBetl н lt ltllýl и доýtlr l l0 ilдI)ес,\,

(i 01 января 20_ пtl Jl lеrtабрrr 20__ гсlrlа.
обшая ltлtlщадь доrlа
В TOlt чttс.,lс: ;lttlлых пrэ lещснttй

Нс

I{itttllclloB:tltttc cr1l lcii .}lt l |)ат Ед. изrlереIlия, рl,б.

l |)лбtlты tto ! пl)ав.,lеlIпк)

2

2l осмотр и содержание вентиляционнь]х t(aHaJToB

2? OclttlTp tt co/]cl]jliatl]le СllСIСNIЫ гОl]ячсго }l х()-lодн()г() BtlltlcItllLl;lictlttя, во,lU()тlJЕ.]с]1lIя tt тсп_rtlснаб;ксния, олп}/
( пtl Bclltta)

2] С)с ll tlт1l tl Ci):1c|))]i&}1 lie с I l сте\1 ы lэJс ttT1-1ocH аб;ltен t.tя

]l Oc\Io I I) l I cUJ!'}r:,liaH ие сис l c\l ы l а-l(1ВUГ( t обJр) _1( lIlal I и,]

25 Тех Htt,tcc titlc дlj llг}Iост] Ipo в LlH l]

25 Ocrlrl t ]l и colcplttaHIlu кс,нс гр\ KTl jвны\ rлс\lсl I I ()в

26 ()]tul)rl(ilH l ] с Nt} соропровода

2] At]ilplIiil1o-дIIctlcTlle[)c](Oc обсп)rliIlв.lнllс (Kl]} l 'ltlc\Tl)tIH())
28 -lлч) UU()[)y i стра\о t]all ис)
29 Содерlканрlе и благоустройство придопlовой терриmрии

2 0 Пролl ывttа сttстсNIы оlоплен}lя
Сбсlр. вывilз lt чтlt.,ttlзацllя ТБО
Убtlр L;it,,tcc t trt t.l н ы\ l(.,lcT()l(

2 l

2 2

) ] 1.1н (рс дср а IllзаLtI ]я

3 текущий реплонт общего имущества! в том числе:

1. ()с_rдерiкаltlrе CCl нд (JДtt

l}сегtl;lасхtlдсtв

нди менован ие содепrкание и текчший пемпнт обl
Htrtlt.lt.lc cpcjtcIB llll llaLчit I() ) I(al]a1,1l]ol1) псрr]оJtа

и\lатс_lя \] ll_ }]з llllx,
- l':l(l()l 1,1 ll(l } l]Ir:lB,lclllll\]]

- l]jllll]]J,l l1,1 l',l 1 ,11',l'.lllllLл л,t,,

_ - Pill|(|lbl llU lСltУlЛС\,lv pc\ll)Hly.
- сOдсря(ание Uи на UлН

-lIрUUаилсры
-}]c)Kll-l ыс по\lсшснl]я (apcrtrir)

-t LilB ЫItt ittTltlltlii l(r) )clr(1)Il ul tc}lT (rtl,,ltl;ttlая t t гоltя.t ая Bo;ta)

)f, lрitчfll0 {J ) l(i,l J:lIlHЫIl Гсl)l!.,_l

да

l l1ltlBcpt t,.l: J-,,l tlH;ttctlc1.1

/(trpcri to1l ОО() lrt3србал
И спi,1-1ltttTc,l ь

\1п

(]обствеt lгlики помlешеIl ий:

(]оглttсно Прилояtения М l0д. 18

з340 I 00 I

нtsА)

25



ПРИЛО)(ЕtlИЕ л"q 8

liдог()l}0р1'},llрltl].ilеIItl}| }lliOг(}lilj1ll)llI[)il1,11\l ilolloirt _Nl qQцот ((__)) __2ll22 г.

ll1lc,r1. 1oitletrltс Yrt;lltl1.1tgtttllttcii !с{}\tlliltл[[IJ {х(} }-]i[б(} t,ltl.t, ttсttСtх()rlllNIыi}t;{.]Iя lliri(J€iкilLIIeI.o
c(),rlcP?l,iiIxllitI ()бII(сl'0 I{\}\,1iltL,(,[11;[ \lшtt}1,0ltrrtр,гш}rtlог0 доi}I:r:

Coc,t-:ltt ,r,аllпlфа tlo C0;Ict)jiti}}tllIltl Il ,l еi(1,1{lcN{y ремон.rу
i{o,ira Л'q l* ll0 l,.iflll[{e З0 .rc.,r {{0бе,ll1,1.

[" ]]it[i* l чл цq_,,цlрцц._{t]l{l{Iо ]\,{ [t/Ц
2 tФщ_о_1_цо_99деJ]1jд4дцOOФцщtlI{гl{уш{Llс.гва}4I(l,Щ;;зil;х
2l 0.99
22. Осl,то,гр 1,{ содер)-l(аI1llе сис,l,с\lьI t,Oprl tierl'O l] x(),t()/l{li'.'''U' 

'''r.'(t'.rаСli,..,Г-. 
,ru-K,oi*ai",,rii

и ,L с,tr,юсtriбтt.еIцl! l-exltt.lLlccIitle oбc;ty;Li}tl]i_ll1I1c ()l{l i}/
2.3 0

086

0.20

a-)
_l

24
25 0

0.71

2.83
1.21

26 _Осмотр и содерх9ци е ко FIс.груктрIвIIых эJIем eI tl.о в
27
la

2L) С одержанlле ли фтово го оборудова}II4rt (в,г.,l, .r. rra* u йiй.Ji ()

1.1 5

i.25
(,)

0.з 0

.[,86

2.\0 q одцк uдggдДlщо у стр о й ст, в о tr р ид о Ml о в о tYl 
.t.e 

lэ l_-l ll ].о р LI }i
2,11
,2"12

2.1_] Д.tчц..1,ддя, д ер а гиз ация, деlддФLццr]
1
-1 TeKyщllIl ремонт общего ll${}/lщec-l-Ba N4Kfi; u.rгпп йспе -

Ремогlт,уLIастков кровlIи над под1i,ездапллr Jrlч 1, з.4 1,60 руб.
Itосмеr,и.теский рептоI{т подъсзl{а ЛЪ 4 _- 1.82 руб.
Рс,птот-тт эJIектроtцитов (20 rtвартир) - t,04 руб.
Ц9}з_одlдр9ддцбалкоrта кв,93 - 0,40 руб.

4

,Z+ 1

42
/+. J

26,1{l

['! ctt 1llt tl. tctt ll r[ I l L| ]l()Il.\,c,i1l l() t.c1[

(]обс гвенtltttttt ttolleшletlItii

( I l o.1tlt l,tcll col,JlacH о [ l 1ll t;ttl;tictl l t Kl Jt! I 0 )
д. t8

l00 l

r<}/

()()о (



прило){(ЕниЕ лъ 9

,,пtfiГ|В:fi?? 2022t.li дсlгоltор)] yllpllB"lellltrl Nlll0I-0lit]a[l lll|)lll]lпl ,ttlblolt Лц от <(

'fа1lllф, 
}lт,I}срrшtI{с[rtlц,IГ[ c(Jбc,l,BeI]IilI{!d;lýlII uiil 0бtrýеtI собраlrIIII

(]oc:r-пt1 ,1,alltt(la !It} co]1el),r[i:1!{1.IIu [!,!,сшd},lI{с]\{l,рсvt0Il,t},

lЩоulr Л',r 8 гло \,.[}шI{е ЗU.:ltl,r,l-[обсi{1,I.
Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 Работы по yпDаtsлеIII.IIо MKII 4,93
2 -['або-l ы tl0 c0l(ep?IiillIItt0 uбкrцеt,tt It}1\/t_}ц[,c,i,lt;r \,Шtu.' [; il,J i]1.Ix l4,08

,2.I ()cr,Tcl,t,p LI CO.r(cp)li,tITI,Ic }lcI{ г] L,lrII1.I1OII}tыx l(ltIltl_10l] 0.99
22 ()сrlсl,гр Lr солср)ltil}ILIе с1.1с,гс\lы I-0prl tIu0,tl ].] \u. l0. 1.I]()l,(J ttti.1lосгtабrк9нl,t.lI. l]олооl,веде}1I,1я

и,Iсll-riосllllблtеttиlt, TcxlI1,1Ilecticlc обслr,,;Ltlllзl.ill]lс О/{L]},'

2.з 0

_] L)cltclTp lI cO11epжalI}Ie cI,1c,I,eN4bl э]Iек,l,росttаблtеtrиlt (Lз ,t,.,1. у,1,1,Iлизация

рт\,i,ьсодер)I{аtl ll] х о,1 х ()_1OlJ

0,86

ll r 0.2,0

?,5 0

_- () 0.71
z] ( ] одс |l;liаltt lt с I,1 0 LiI.l c,I,lia i\l ), с о l]tlгL l]O в O.r tlI 2,II
.]о
-о |,2\
2с) C'tl.,ir:p;ltllttиc ;rrt(l,гсltзоt,о обсrрl,дсlIJаIl},Irl (tз ,t.,t с,грitхtliзltttис) (_)

2,10 С одер>tсагt ие и б.; lat,clycтp о iтсr, в о пpl4Jlolvl о l] о йt,герр и, t ор и t,t 4.]5
211 i l ро r,t i,t lJKa с и с,l,е \l bt 1,1-()ll_ l ct l l,trl 1.25

2.|2 Убtlllr;а _] lec,l,tI lilI}1I,Ix t(r tс 1,rl]i 0
,2,|з

;l{СЗ t t tl ce;t 1,1t] я.,] (ерit,ги 1] tlтl l l r{.,l 19,з 1.1 11 ф cl к I { и я 0l0
_]

'i'c rt\,шlllii р cIl о EI-t, об шIсл,ti l [ ft l\ItI\cc,l,B,l

]{tlc,llcTtt,Tccltиt'I 1lеltolIT I1Ol(,t,cзjtoB Nч 5

I\'ItrtJ[: lj гO\i l1llcJle

6.7.8 6 0[) р_чб.

,[1,1,or о ,t it1llrt[l 25,01
_t (Jo:li:1l;l;llltlrc (}l,[ rra ().i{l l (tro (;aK,r,1.1tleclil.t \l }lltcx().,Ia\,t. t]l(_]lI()Illtя с}JерхItорN{aггII]]]{т,]с с

llt]ti\IeI{elI}1e-\l c/Kc\lcc>t .l tltrij liOl]pcli,| lil)0}J]il,| ); l.{з ll1,1x

1 ,87

_t L iJл е к,l,роэtтсl]l-Lt rI ( l t о с ;эс;цtt t t \,1 ] } ti,t t I[-t l I 1 rI\{ ) I.2с)
]1т- I-орlяl.itLrt вil;1а (Lttl ttсlрпtit,гlltз1.) 0.5з
4з 0.05

26,88

('обсr-ве гt tl tl t<tt t toitteщelitt l'j

( l I o;]t r rt cl r со гj l л с l{ () Il 1l t t.гtо;liс tt t t lo Л! l 0);t, I8
з j_].]0 l00l

IJ.u\ )



Приложеllие N}10

NЪ 8 ул.30 лет llo
г.

лет

Л9

пп
ФИО собсlвенниltа (напмснованис

юри;Itl'tесltого лI,Lца)

лъ

поN,lещ

еlJия

обшая
п jlol].(.

Поrtсщ
еIlия

.Що_пя в

прitве

собс
ila
п()l\1еш

доля

lil]. l\{

fJolt1 лтент на право собс
псl.rtсщ (св идето.гtьство)

Подписи
собственников
помещений

1 Малова Татьяна Федоровна 1 6) qг 112 3],45 зз-3з-l2l01,612008- 1 50 ,-/ё" -/
2 Рамазанова Мария Вячеславовна 1 62,90 Il2 з 1.45 з з -з з - |2 l 020 1200 8 _ 5 29 #--
з

Полякова Ирина Александровна,
Поляков Алексей Валерьевич 2 45.90 45.90 зз -зз l 025 -зз l 025 l 0| 4 l 2016-18]' l 2 :ъ--

4 Бундина Галина Борисовна _) 61 .90 I 6].90 з3-jз- 2/004/20l0-3 l8

5 Кочеткова Ольга Владимировна 4 59,7 о tiб 9.95 JJ-JJ- 21024l20\1-009

6 4 5 9.70 Ilб aqý JJ-JJ- 2l024l20|1-009
,7 Кочетков Владимир IОрьевич 4 5 9.70 1/3 I9.90 JJ-JJ- 2/008/2012-588 lцч
8 Кочеткова Татьяllа Rладиьлировна 4 59"70 I/з 19.90 JJ-JJ- 2l00812012-588

,у,j*1=

9 Бокарев В алерий Алексаttдрович 5 б2.1 0 112 з 1,05 33-3з- 2l028l2010-2з5
'ааьuh+,

0 А) lr) 1lб l rl ,1ý в -'] з - ?*ff тзтгrтгzгj77т------- -.*

Егrкq:эеR Кrлпrrш Д пексанппоI

2 Золотлхина Антонина Николаевна 5 62,]0 16 l0.35 зз-3з/025_33/025i00 li20 l 5 -з97 бi2 3- -*4"-
J Зайцев Игорь Викторович 6 60.20 1 60,20 зз-01 l12-91200з -3 63

4 Васи,tьева Агlтоtlина ГеоргиeBtl а 1 62.90 1 62.90 зз-зз-|2l02612006-7з

5 крупltова Ириtlа КогlстаL]тlillовl]а 8 58.10 1 58.10 зз -jз - 1 2/030/20 10-04 t а-/:;.
6 Иванова Марина Константиновна 9 бз.40 1 бз.-1(.) з j-з j- l 2i02612005-660 W'1
7 литвина Свеълагlа Павловllа 10 5 8.з t) l 58.з0 з3-0 1i 12- 1 3/2001 -1 1 8.2 #--/

-



Л!

л/л

СDИО ссlбственн lllta (наи rlcHclBaH ис
юрlr:ll.t.tесttого .тltша)

Nч

по}{еlI
еllия

Обцая
л-цощ.

Пол,tеш

ell ия

l lо,r]я

праве
ссlбс

на

ДО;l я

кв.л,t,

f{i;lty ,lcHT на лраво собс
пtlьtещ (свидстельство)

Ф

Подп иси
ообственltиксlв
поrлешений

ll'R R
11 45.з0 ,J 15. 10

1

з з -зз - 12 l 0з2 l 2009 -40з
11 45,з 0 lз l5. t0

2а
J] зз-12/01) Dооs-д,о1,

11 45.з 0 t5.10
2L

з з -зз - |2/ 0з2 l 2009 -403
2 61.20 /5 lZ-o+

22
З з -з з l 02 5 -зз / о25 / 0м D о 1 5 - l 5 я.6 /)

2 61,20 i5 I 2.81
z-,

з_з31025-ззl0).5 /оо) D о1 <

2 64.20 5 |2,84
24

з -зз / 025 -з з / 02 5 / оо) D о 1 ý -1 ý Rк
2 64,2() /) 12^84

25
зз -зз l 025 -з з l 025 l 002 l2ol 5 - 4 5 86 l 5

2 64,20 1/5 t2,84
26

з з -з з l 025 -зз l 02 5 l 002 l2O l 5 - 4 5 86 l 4 lntt IJOMOBa fiаталья l(JpbeBнa J 57.40 /2 2 8.7t) з з -з з -28 l 0з 5 l 20 | 4 - | 82
27 Гllоr,lсlв Аtlпllей С

3 57.40 112 28.70
/-6

Б
з з -3 з -2 8/0З 5/20 l,+- l 8О Ь.'у'r rullaMUpetti1,1 lюOовь АнатольевIt а 4 65.1 0 Ll2

4 65,10 I12
з0

зз-0ll12-1012о02-6,7
5 58.20 1l4 14.55

зl
15

16

5 8,20 Зi4 ,1j,65

J1

JJ

чllrlцDlt1 л]tЕкgtrи DJlали\,1ирОвич

Сп ицыrlа l-ti.гьяltа олеговt ta 66.2 0 t 66.20 Зз-26-050j0] -з04-1i lo6) l) о)
L7 58.20 iз l9,1t)

з4
зз -зз - |2 l 00 1 12009-5 sя

17

17

58.20 1lз 19,40
з5
jб

Б ыч KclBa Наталья HtTKo,1aeBtla
зз -зз -12/ 00 l 12 009-5 98

12,
5 8,20 l 19,40 з-зз-l 2/оп1 /?ппо

?-,а с./I(опlапов Геl lH я пи й l\,,t 18 б4,50 1" _) 2 t,50
7/

зз -зз -12l 001 /2005-78з 7
]8 64.50 t/з ?l i(l
18 64.5 0 ]з 2 ].50

з9
JJ зз-72lо01/2оо5-,IRд,

19 51.70 \12 2 8.85
40

4l

зз-з3- 1 2/0з0/2009-б9 l //
_9д9д -Ацдр9й Алексеевич 19l 57,7о 1lб g6? зз -зз -28 l 014l201 4-6.7 я {Щ,-Морозова Елена Сергеевна l9l 57,70 liб 9,62

42
з3-зз-28l014Dо14 61я.

- rzЭ,;I9l 57.7о |/6 9,62

1з
савельева Мапияв з3-з3-28/0 14 /2014-67 8 d2 /''

CaBe.rbeB IIи колайД.пексаt tдрtlвич 20 66 60 I ] об,оU зз -2б-050зOз -27 5-зз 1026/20 l 9 - 1

t8

Тарасова Галина Васильевна
IapacoBa Наталья Викторовна

Бычков Николай Иванович
Иокеева Вероника Сергеевна

I{оr;о ц_щкrцi а L epott и ка Максиrtо Bl r а зз -зз - 12l 00 1 /2005-785
ilqцзрsдq qдýr_щlt а Гри гrlрьевl ta



J\9

пiп
ФИО собствеI{Il!Iка (наипlенсlваlrис

юридI1.1сского лцLtа)

N9

rIo\,Jelll

el] ия

!о"lя в

п pal]e

ссlбс.

llal

п()\lрIII

до.цrI

KL].\I.

/{окlлtент Hll право собс

пtlrlсul (свt tдй сльство)

Подписи
собствеII }I и t(oB

поN,Iешеllи й

44 Симакина Екатерина Павловна 2| 50. l0 l 50,10 зз-33- t2l010i20 6-з55

45 дочженков Александр Алексеевич 22 69.3 0 l5 3.86 зз-зз-27l02|l20 з-224

16 Балакшин Павел Дмитриевич 22 69,30 ) з,86 зз-зз-27l02ll20 з-224

47 дочженкова Марина Александровна 22 69,з0 /5 з.86 зз-зз-27l02Il20 з-224
1

L

48 Друженкова Любовь Александровна 22 69.]0 /) з.86 зз-зз-2,7l()21l20 з-224 (jь
49 Друженков Дмитрий Александрович 22 69,] 0 ) J.6o зз-зз-27l02|l20 з-224 a

50 Судакова НиItа Алексеевttа L-) 48.00 J 6,00 зз-jз-l2/016/20 0_01 1 2/r'-
51 Судаков Роман Викторович 4в,00 lз 6.0t) j3-33-I2/016/20 0-011

52 сyдаков Виктор В асильевич 1) ,18,00 /_) 6,00 зз -зз -L2l 0|6120 10_0 1 1 ч

5з

Исаевf{енис КtlLlстантиttович Исаева
Ирина АлексаIlдровна 24 35.50 l ] 5.50 з з -26-05030з -322-зз l 02612018- I

t/'

54 МалашкиlI Сергей Николаевич 25 49.60 l/з l6.5з дог. от З 1.03.1993

)) малашкина Светлана Вментиновва 25 49.60 2lз з з.07 дог. отзI.03.199з

56 Лебедева Лидия И BalroBHa 26 47,7о l/з 15.90 зз-0 l/12-1 в/2004-799

5,7 горюнова Дарья Михайловна 26 47.70 ]/з 15.90 зз-)lLl12-|8l2004_801 (

58 Горюнова Ирина Валерьевна 26 4,7,,70 1lз 15.90 зз-01l]'2-|8/2004-800 -а7,
59 Крявцова Нина Александровна 27 зз.1 0 з].l0 зз-0l/12-3i2004_546

60

Вагин Александр Александрович
морозова Дарья Сергеевна Zб .18.5 0 I 1 8.50 з з-26-050з03 lз07 -ззl02412017 -з

бl Ти.r,tохиrt Л:r,lитри й А-пександрови ч 2|) 45.8о I12 22.9о зз-з3_ 12l003/20]'0- ]77

бz Салкова Надежда Викторовна 29 45.80 \12 ?) g0 зз -3з - 1,2 l 00з l20 10-17 7 o,</r,O/-
бз L{е-п ышева Любовь AttдlэeeBHit 30 3 6,80 l з 6.80 дог. от з0.09.199з

64 М},дрецова Надсжда Львовtlа з1 5 0.40 1 5 0,40 зз -зз - |2l 0\7 l20 l 0-з 84

65 зимнякова Светлана Николаевна з2 45.80 l12 22.9о з з -з зi 02 5 -3 3/02 5/00 1 /20 1 5- 1 3 99lз i цu,-ff
66 Бичагова Нина Ефиrtовttа JZ 45.80 It2 22..90 з з -з з/02 5 -3 3/025 l 001 l20| 5 -1з99 12 {il,o&
6,7 Ворохобова Татьяна Михайловна _),) з з,90 1 3 з.90 зз -зз -12 l 028 12009- 1 00

ч

68 яшина ольга Леоrтидовна з4 5l .20 I12 )ý бп зз -зз -|2 l 0з 4 l 200,7 -з25 'ол!

б9 |-]лги гtа Надеrкда Васи';-lьевItа 34 51.20 I12 25.60 з з -3 3 - 1 2/0з 4/2007 -з25 t .ýurn



N9

п/п

ФИО собствснниltа (наиNlснова}{ис

юрtrдrtч есttогtl,,rица)

Л9

пох4ещ

ен ия

обrцая
плс)щ.

Пол,tещ

еIlия

flо,lя tJ

лраве
соб с,

I]a

пlrLlеlll

доля в

кв \1.

/{oKytlteHT на право собс,

псtпIсщ ( свидетс.lt ьство)

Подписи
собствеtlIIиков
помешений

70 Его},lова Татья tta Аrtдреевна 35 3 8.40 1
j 8.40 зз-зз -27 l 022120 1 3-562

,7| Алексаt tдрtlва Зиllаида Алексеевtla зб з4.00 liз l l !JJ З 3 :26:0503 0З :3 З 3 -3 3/025/20 I 7- l

12 зварцева Юлия Максимовна зб з 4,00 l/] 11,зз ЗЗ :26:05 03 0З :З3З-3З1025l20 |'7 -З

7з Александрова Мария Максимовна 36 з 4,00 1/3 1l.зз 33 :26:050303 :ЗЗ3 -ЗЗ 1025 l20l'| -4

,71
Га_гlкина Лариса Витальевна з1 57.90 1lз l9. j0 зз-0]ll\2-512002-561

,75 У-цья ttова Татьяrtа Сергеевttа з,7 i7 Qo liз 19.з о зз-0].l\2-512002-56з

76 Га;ltиtt Алексаttдр Сергеевич з7 5 7.9t) 1/з l9,з0 зз-01l|2-5l2002-562

71 Сr,вопt<иrtа Елеtrа Иваllсlвна 38 6 1.80 I2 з 0.90 з -з з i025 -з з/0 25 l 00 1, l20l5 -57 48 l з
-|| 7l}z-,//

78 Суворкин Андрей Алексеевич з8 6 1_80 Il2 3 о.90 зз -зз l о25 -зз l 025 l 001 l20 l 5 -57 48 l 2

,79 Шмаокатюк Сергей IОрьевич з9 б I.з0 б 1.30 з3-3з-2 8/009/201L4-684

80 Кожчхова Ирина Николаевна 40 з 4,00 1 3 4.0t) 33-26-05030з-з5O-з3/026/20 1 8- 1

8] Крысеttкова Лариса Алексеевна 41 57,з0 l 57.3 0 3 3 -26-05 03 03 -з 49 -зз l 026 12020-2 tl1

82 ФедякиII И.пья IОрьевич 42 62,00 l|2 3 1.00 jз-3з- l 2/005/2005-896

a!J Федякиlta Жаt tllit Вiчпентиновl lit 42 62.0L] l2 3 t.00 j j-3 j_ ] 2i005/2005-895

84 Сайгин А-пексей lОрьевич 43 62.90 4 ]5.7j з3-зз- l2102 1/20\1 -526

85 сайгина Дарья Алексеевна 43 62,9() l4 l5,73 зз-зз-12/о21l201 t -526

86 сай гtiна Нtrталья Николаевtlа 4з 62,90 8 /,оо зз -з з - |2 l 0 \9 l 20 |2- бз 3 !И-rо
8,7 Сайгиttа Со(lья Алексеевrtir 4з 62.90 /в 7.86 з 1_з з- l 2/0 1 9/2о12-6зз т
88 Сайгина Дарья Алексеевна 4з 62.9t) /8 / -6о j3-j3- t2i 0 t9/2012-6jз

89 Сайги rl А.цекссй lОрьевич 4з 62.9о /8 7.lJб з3-jз- l 2i0 l 9i20 t2-6зз

9() П\ртсl в Алексаrtдр Бори сови ч 44 зз.]0 1 зз.l0 з з -з ] -2 8i 023i20 1 4-2 8з

9l Греч KtlBa Нина ЛеоLlидовtIа 16 62"7о t 62"70 зз-0Il12-19l2004-1lз

92 Трtlшиtt Алеltсаl lдр Иланович 48 з з,50 1 з3.50 дог, от 17 11,t998

93

Н ttYr,tclBa 1-1 а,га-п ья Иваl IOB}Ia

l Iat,tvtoB l\1ихаи"r Евгеньевич 49 5,7,,7с 1 5,7.10 3 з -26_05 03 0з -29з -зз l 026120 |8-1

94 Тимохиttа l(trриtrа Евгеt tbeBrta 50 63,5 i) Il4 I5.88 j]-з 3_ l 2i0()зi2008-5 80

95 тишtохиtr l Iиколirй Пав.цович 50 бз.50 l5.88 ]з-3з- l2iOOз12008-580

96 Тилtохи гt .Е вгеl Iи й Нико,rirевич 50 б j,50 |2 j 1,75 з j -3 з/025-j 3/025/005/20 1 5- 1 0 1 зi 3

9,7 I-o,ret tKoBa Нtrдеиtда Вячес-павов tIa 51 60,60 l 60,60 дог. от 31.10.20l0г
r

Dл

9ti lчllutкlгина Екатериl ta A-reKceeBt ta 52 ]4,20 I 34,20 дог. от l4.05.1997 с4,

99 Рогуuкая l'атыlн а Евтихиевtl а 5з 5 7.90 l 5 7.90 з]-] 3- 121008i2008-3 58

100 Пяткин Алексей Михайлович 54 63.20 I12 з 1,6L) j3-3з- I 2i0 19i2009-306

0I пяткин Михаил Вячеславович 54 hl r(l i2 j 1_60 3 з-3 j - 12 
,0 

l 9 /2009-3 06



N9

пiп

()ИО собствснтлиt<а (наипtснование
lоридичесI(ого .цица)

N9

помещ
ения

Обurlrя

п-rIощ

Поl,tеlt{

ения

/1о-lя гJ

пpaIJe

собс.
LIa

доJя в
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floKyrteHT на право собс
поNlещ (свидете_пьство)

Подп иси
собствеtlltи Kc,lB

помешеltий
, |l| -

102 Гl,зltова Ольга rIeTpoBl ta )) 61,20 I12 _]0.60 зз -зз -28 l 027 1201 4-227
l03 'узнов Александр ВиктоDOвич )) б 1.20 112 з 0,60 з з -з з -28 i о27 l 20 l 4 -227 d tl/-rз-{-
l04 Меркутова Екатерина Вячеславовна 56 4з,40 l/4 0.85 з з -з з - 12 l 022 1200 8-0 5 6
l05 Меркутов Вячеслав Николаевич 56 4з_40 Il4 0_85 зз -зз -l2 l 022/2008-05 6
106 Меркутов А-п екоей IJячеславови ч 56 4з,40 1l4 0.8 5 з з -з з - 1 2 l 022 120 0 8 - 0 5 6
о7 Меркутова Марина IOpbeBHa 56 4з.40 \/4 0.85 зз -зз -l2/ 022/2008-056 v{/(//U/L-.___

108 Трясорlк Васкrtй Нико\аевцч 5,,т бц \ý \j ]\.]l ъъ-ý\l\)-цj2ýýц_59l
09 Iрясорl,к Гаr,tара А-пексаltдрсlвltа 57 64.1 0 l/з 21.з7 зз-01ll'2-4l2004-598 k

0 IРясорl,к Евгеttий l]аси;lьеви ч 57 61,1 0 1lз 2l.з7 зз-() |l l2-4l2004-599 , г-а
11l lVlирсlllов PoMal t Ниltо,rаевич 59 6 1.20 Il2 з 0.60 з0 АЛ 033з329 от 0З.09.2012 4flzz

2 Миронова Елена Николаевна 59 б 1.20 112 з 0.60 30 АJI 025з 139 от 18.03.2013
-,Z5A

11з Марковсди й fiл,I итри й А.rексаttдро ви.1 60 55 7о 112 р 2,7.85 зз -зз l 02 5 -3з l 025 l 006 /20 |6-219 12
114 Марковская Натмья В a,lepbeBHa 60 5 5.70 I12 2,7,85 зз - j ]/025-3 3/025l006120 |6-219lз Zц
l5 Сырова Ва-rегI гина бl б 1.20 1 6 ],20 з j -зз- ] 2/0 1 7/20110-47 5 7

] lб TepetlTbeB Al lлрей llrитриевич o,Z 54.7о |/2 27 ^з5 з з -зз - 12 l 02з l 20 12- 667 ,./ -z
17 Терентьев Щмитрий Сергеевич 62 54.70 1l2 77 l{ з з -з з - 12 l 02з l 20 1 2 - 6 6,7 ьс, .r/

l18
Бармотин Кирилл Андреевич
Бармотина Ольга Александровна бз 6 t,90 1 б 1.90 з з -26-05 03 03 -280 -зз / 0 5 8/202l -2

1l9 Борисов Геннадий Алексеевич 64 54,70 I12 27.з5 з з -з з - 1 2 l 026 l 200 6 - 6 82
t20 Борисова НигIа Александровна 6/+ 54.70 ||2 )7 li jз-]з- l 2/026/2006-68 I

|-r/ / /

4



N9

пiп
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/(окl,шlсят на право собс

псlпtеш (овидетс-lьство)

Сергеева Марина Андреевrrа 65 44.00 1 44,00 з з -зз -28 l 026 l 20 | 4 - 47 7 Wнуё /'
122 Шадпов Сергей Леонидович бб 64,40 1 64.40 з з -з з - |2 l 0з 9 l 20 12-з 99

2з Андреева Га,чина Ивановна 67 5 8.60 l 5 Е.60 з з _3з -28l0 1 1/201 4-149

24 Новикова Ираида Ва,чентиновна 68 6 бL) Il4 l 5.40 зз-33- 2l005l2006-64

25 Чyднова Днна Сергеевна 68 6 .60 14 l5,40 Jj-JJ- 2100512006-65

26 Чесноков Владислав Андреевич 68 6 .60 ||4 15.40 зз-зз- 2lo05l2006-66

2,7 Чеснокова Любовь Сергеевна 68 6 .60 Il4 l5,40 JJ-JJ- 2l005l2006-6з

16
'I [иц,,lиrrа Ири t ta А-пеltсаIIдров]tа 69 59.0о 1 5 9,00 зз-3з- 2l0з4l2006-|89 ' NэА

2{) Ilо..rяксlв А L rлрей Алексirtlдрсlви ч
,70

6 L.50 Ii4 l5.38 J j-U 2-1l2002-5|0

з0 По.rя LtoB /Iлrитрий Алсксаtlдрович
,7 () б 1,50 t 5.з 8 зз-0 2-|l2002-509

з1 Полякова Светлана Викторовна 7а 6 L.50 1l4 5.з 8 з3-0 2-1l2002-508

Jz По-пяков А-пександlэ Н иколаеви,t
,70

б1,5t] Il4 5,3 8 з3-0 2-1l2002-507

JJ l l Irrе_лёв Pvc-latt МаксиltовлIч 7I 58.з0 Ilz )q l5 зз_з3-2710 1 1 /20 1з-3 82

з4 LI Tll лtагtо в,А.-пексапдр A"TeKcat tдрович
,71 58.з0 112 29.I5 зз-зз-27i0l 1/20] з-382

35 Сl,дако ва Ната-п ья Людви говгrа
,72

6 ].]0 2l1 l8.з9 з j_з з- l 2/008/2о12-928

зб С},лаков l)clMIaH Викторович 72 б l.з0 /l0 6,1 j зз-зз- l 2i008/20 l 2-928 в.
)/ С\даков Аrrдрей РомаtIсlви,l

,72
б 1.30 2l7 l8.j9 з з-з з - 1 2/008/20|2-928

38 С]удаков Иваtt Ропtаltович 72 бl,з0 21,7 l8,з9 3 з -3 3 - 1 2/00 8/2012-928 г,
з9 Ерастова Вера ВасильевгIа 7з 5 8,70 1 5 8,70 зз -зз -|2l 0зl 120 10-057

l40
Г-]"tискиttаАttrtаИваttовна Е;tискиtl
Агrдрей Сr,аниславович

,71 62.40 1iз 20.80 з з -2 6-05 03 03 -з 6\ -зз l 026 l 2020 -8

l41 Е;tисtttl tta Евгеt tия Андреевllа
,74

62.4() _) 20,8(.) з з -26-05 0з 0з -з61 -3зl02612020- 1 0

12 Елискиtl Ярослав.Андреевич '7 ,| 62.40 llЗ 20.80 3 3 -2б-05 03 03 -з 6| -зз l 026 l 2020-9

'"*,/
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143

Саl t ttи кова Ва-lеttтигlа Сергеевl ttr

Го-пtlвачёв .А-tексаtlдр Игоревич 75 61.8о t 61 .80 з з -26-050з 0з -зз9 -зз l 0261 20|9 -|
rl4 CTr -тов Олег Васильевич ,76 41.20 Il2 22^l0 з з -зз -|2l 029 l 2007 - 57 7 U
45 Сту-пова F[иrlа Федоровt la 76 44.2о I12 22.]0 зз -зз -12l 029 l2001 -5,7 7

46 Черепнова Татьяна СеDгеевна ,77 6].90 Ll J 42.60 3 з-26-0503 0з -з27 -зз /05812020-з

1,7 Черепнова Ангелина Юрьевна 77 бз.90 J 2l,зо j з _26-о5 оз 0з -з 2 7-з з/05 8/2020-4

48 Полякова Анастасия Фирчдчновна 78 56.60 l| 4. l5 зз-зз-2,7 i021|20 з -40-i

49 Поляков Давид Викторович 78 56.60 l4 4.15 зз-зз-27l021l20 з -405

5i) П с1,1я ков В иктор Вячес.qавович 78 5 6.60 l4 4.15 зз-3з-271024/20 3-405

51 По.lя ков flаьlир Викторович /о 5 6.60 4 4.1 5 зз-зз-21i024l20 3-405 -2
_52 \'-tьяllов F]вгеtrий I]асильевич 8l б4.80 l2 з2,40 _] _r 

_] _] 0] 5 _3 3/025 l 01 0 1201 6-60 12

53 У,,tьятtова Татья tla Сергеевна 8l 64.80 l2 r з2.4о ] ] _зз U] 5-3 з 
"о25 

l010l20 |6-60lз

54 Максиllов JIеонид А";tександрови ч 82 5 6.60 J 1t.E7 _] ] --rз - l ] 0]] 2009-265

)5 \,'1аt<силtов А,пексаttдр Леоt t идtlвич 82 5 6.6( lз 1 8.87 зэ -з з - 12 l 0 42 l 2009 -2 6 5

56 \1аксиrtова AHtra Геrtltадьевl ta 5 6.60 J l6-o / 3]-]]_1] --+] ] -,]!r-]б j

5,7 Назаров Иван А.lексаtlдрович 8j бз.2 0 /з 2l,о7 зз-01l12-41200з-850 Zq
58 Назаров A.reKcдt tдр А t t ато.цьевич .чз бз.2 0 _) 21,01 33-0 l/12-4l2003-85 1 %,,
59 l 8з 63.20 (в 2].07 зз-о1l12-6l20о4-\27

-Ы,/
60 Ар Валеllтиttа Николаевrtа 84 iý ап l 5 _i.90 3 з-зз- 12l0з 1/20 10-609 w

.2
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61 маслова Татьяна Витацьевt ta 85 44.з0 1 44,з0 зз -зз -12l 004 12005-50з

62 Стрl,кова О-lь га В.цадиr,lировI] а 86 62.50 1 62.50 зз -зз -|2l 0зз l 20|2-7 47

63 климашина Елеtlа Евгеньевна в7 5 7.80 215 )] I) зз -зз 1025 -3з l 025 l 009 12016-809 12

64 l(.tиьtашиlt Игорь Геннадьевич 87 57 80 з5 _] 4.6 8 цог
\--

65 прокл,tэорова Екатерина Михайловна 88 бз,3 о l4 l5,8з зз-3з- 2l026l2008-|72

66 растyнин Денис Дмитриевич 88 бз.з 0 l4 l5.8з JJ-)J- 2l026l2008-172 /}

67 PacTvl Lи t l /1мrитрий rЦ,шtитриев ич 88 бз.з о l4 15.83 jJ-JJ 2l026l2008-172

68 Пtэокчроров Алексей Николаевич 88 63.3 0 l4 l 5,8з зз-з3- 2l026l2008-172

69 Саьtсlс},дt"lва Ол ь га Викторовна 89 i7 q0 l 57.90 3З :26 :050ЗOЗ :З| 5 -З3 l 025 120|7 -3

7() К-цилtова JIюдr,r и.ца Вячес.п ltBoB t l а 90 6 j.[X) l бз.00

71 Тпоф и 1,1oB В и KTcl1-1 Васи-цьев и ч 91 5 8.90 l Е 5 8.90 зз-0 1/ L2- 1 6/2004_9 l

72 МортиII КогIстантин Влади п,t ирови ч 92 бз,70 \12 з 1.85 зз -зз -12l 009 12005- 1 98
,7з VIортиtlа А.пексаl tдра llавловt ta 92 бз.70 Il2 з1.85 зз -зз -|2l 009 12005- 1 97

74 liocoBa Елеt;а Михай.цовttа 9з 57,10 l 57.10 дог. от l996

75 Афоlt юшкиtlа Тltтья гtа В асильевгt а 94 62,90 I 62.90 зз-01l]L2-\\l2002-549

176 МуниципzuцьгIое образоваt l ие

45,47 ,

5 8.79. 296.90 I 2 96,9t)

5243,70


