
доt,овор лъ

управлеr{ия мн огоквilртирным домом

г. Муром )) 0 l 0КТ 2021 2o2I года.

ники помещенrtri в NIHotoliвitpTиpHoM доме)]]асllо.п()ж,е}I}{оNl tlo аJIресу: Владимирсttая область, горол Муром, ул
сr@*-а ,, g/& (tlмlсltуеr,tые г; .ilаlьнейшем собственник1l помещений илtл

), гrеречень 1.1 подпис1.1 liогорых tlриftсlжсttы к F|асl()яl eI,1\ j_lоговору, лри lчlноrtес,гвен}l0с,ги л1.Iц со стороны
собственниltов Ilомещений. с одной стороны, и ОбrrLесrво с огран1.1че1-1ttой ответственностыо <I3ерба> (ООО <Верба). в

лиuе f{иректора Егоркина Василия Александрови.lа. дейсr,вук)щего на 0снованLlи Устава. имен\/еNtое в дальнеЁtшепл
кУлравляtощая организация>, с лругой стороны. LIменуеN,lые в дальнейшем Стороны. в Llелях обеспечения благоприятных
и безопасtlых ус;tовий проживанлul граждан, надле)!iащего содержания общего иl\,Iушества в указанном Многоквартирном
доме, заклю(Iили в порядltе статьи l62 }КК РФ насrояш.tttй l{оговtlр управления Многоквар,гирным домом (дапее -

.Щоговор) на ных решеЕlиепt обLttеt cl собранtlя собственtll.tков помешенrtй в многоltвартирноI\l доме
(Протоко-п Лч 02 l г.) о tlt{)Itec_гle_l),lolltcl\1:

l ПредNrет дOговора
1.1. Предпtетоп,I настоящего f{оговора является возNlезлное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
течение согласованного срока pI в соответствиtl с за.llание]\l Собс,гвенников Помещений в Многоквартирном до]\,Iе

комп,lекса yc,rl)i г 1.1 (или) работ по ),пpaB,rIe}I1.1to Многоltвар,гr.lрllы\1 ]{ol\1oN,I. ус-ltуг и работ по надлежащему содержанию и

ре]\,lонт},Обцего LIмущесl,ва доir,lа. приобретать I(o\1t',tvHa.]lbIlt,le pecvpcbj на со:tеl_];,IiаIjие обшего и]\Iущества доl\,tа. атак )ке
ос)/ществлеttие tIHoii дея,геJlыlос,гl,], ttilправ.цеtttiоl."l на jlOclll7(ullllc tte-tcii r, l]рав_IIенltя Многсlttварr,лIрныN,l лоN,lоl\{.

1.2. CocTarB общего Lll\{yщec,1,1]a NlttогOквартrlрн()го jloi\la гlо 1-1ас,гоящс,NI),логоtsору )/казаны в llрило;ttенrrrt ЛЪ l к

договору.
1.3. l1epe.teHb Ll периодичность выIIоJIненtu рабо,r,и оl(азания },с_[уг по содержанию и ocN,IoTpy Общего имущества
Многоквартирного до]\{а указаны в Прлtлоrкении _]Yg 2. З rr z1 l{ нас,гояще\лу.Щоr,овору. Изr,tенение перечня рабо,г и усrrуг
производится по согласованик) с Управ"lяюшеti tlргzrнrtзаrlлlей в с-пу.LziяIх. Ilрелусмо,гренных fiас.t,оящtl\,t.Щоговоропr.
1.4. Граниuа эксплуатацLItlнной orBe,l,c,IBcl.lHocl,1.I vIe/n]1),tiбtlte-lclr,toBt,tbl обору]lоваtltjем Ll квар,гирным

(у,гв. Гlос,ганов_цен!lеN,l ПравлIтеrtьс,l,ва РФ от l3 авгчста 2006l N .+9I 
)

1.5. Условия t]ас,гоящего ,Щоговора опреде-ценьJ в cooTBeTcтtsttit с Консгитуцией Российской Фе.шерачии, Гражданскrтм
кодексом Российской Федерачии, Жиллrщныпт колексом ])сlссttйскоЁl ФедерацrтLl, и иными нормативtlыми актами.
действуrощиN,{и на моп4ент заключенIIя настоящего договора

усЛуг по содерrкаIJию t1 теl(уще]\tу pelvloH,Iy. гlутсN,1 i]2i]lрав.]lен1,Iя Уп1,1авляttlщей органrtзаr{ltей соответствующего
УВеДомления Собсr'веttникам в гlисьN,tенноГl tpopb,le .]tибо раt,]NIеll1еlIttя соо]веl,с,гву}ошеЙ инtРорN,lации на подъездных
досках объявленtтй.
1.6. Перечень усЛуГ lr работ. указанных в Прrtлоlltеtlrlи Лq 8 мlо;,Itеr,бы,t ь изменен и указан в Прuложениlt ЛЪ 9 по
соГ"цасоВаНtlrо с Управляющеl,] коiчтпанtrеЙ Обшr.шr собр2]Il]1е\{ собственьtиков помещениЙ с r,.teToM пред_пожений
УправлякlЩей компаtlиttJ в 'l'ol\1 rltlcJ]e по pe3),]lb,l,al,a\1 сrкс] \)]1t]LIx l,ех]J}iческLlх осмотров по подготовке общего
иN,l)/щества ]\1ttогокваl]тI,tрного ло\lа1 Ii зt.I\тнсчly ll .]е,гllе!l\,ссз()l]tl\,t. а Tat()t(e в сл},чае обяза,гельных для I,1сполненLlя
прелписаний государственt]ьtх оргаltоI] l]адз()ра II I(()H l]lо.lя РФ Измененный Ilеречень работ yтверпiдается

УПОЛНОМОtТеННЫ1\{ преДСТаВt{Геjlе]\4 собс'tвенникоLJ II()\1L-1.1lclt ttIj. tl tta,it_ite/\aLtlиr\t образоьr jtово,цится до собс,гвенников
пс,lп,tе щенtl й в много квартир но]\, до1,1е

1.7. Все дополнительные рабо,гы,,о,gцllцеN{},ре\,1онгч. не \,твержденI{ые в плане на год и не указанные в
ГlрилОя<ениrI JYs 9, утверждаются искJlюtlllте.л ьt{о гtа обLцеl,t собранrrи собс,гвенников. за искл]оltением аварийных
peNl онтов,

1.8. Собственники определLtJи следylоLrl1.1е )]с,повtlrl :]ilKj]loLleIlLir] ::1оговороts об испсlльзовании общего иNlуцества:
1) Все необходлIп,tые работы ltроизвоjtя,гся без tttlвllс;к.tеt{llя c\ulecIBvtol1ttIx LIHя(el{epHblx c1.1cl.ei\,1 N.,lногоквар,Iирноlо

ДОNtа. а В Сj]УЧае ПОВрежДения обrцсгсl имущестtsа ltpI1 N]оtll-ажс. ]lel\4oHIa)Ke 1.1 эtiспJlYагацLlи,гелекоN,lN4уникационного
ОбОруДОВанПя, организацияj использующая общее l.]\Iущес,l,во, обязt,ется произвести peI\,IoHT обшего },l\4ущества
l\1но гоквартtIрного доN{а.

2) Организация. рIспоjlьз)iющая обцее имушество. oп_ilaLttIBaeT по договору ежемесячно плаry за исIтользование
обЩеГо и]\,1УЩества в многоквартирно\,1 доl\1е, расходьi на элек,гроснабrтtение. свrIзанные с установкой и :эксплуатацией
Те]lеКо]\4]vlуН1.I1(ациоНного оборуitованr.tя или реIiлаl\,l ljbtx ttolзc t pVt<tIt.l Й. и еjlиновре]\tенно плат} за согласование N,{ecT

раЗN,lеЩенИе ре!,1аr\lных ltсlнстрчtrцrtй l'1,]]}.1 t.la гIодIr:lк)tlсI{lIе lе_tL,l(()\t\1),нtlкационного оборудования к cl.IcTe]\{e

э,,lе t,Tpoc нttбженllя до]vа
3) Цена передачr1 в пользование общего ип,I1lulg.,,,о,-, 11 порядоli ее оплаты }стзнав:тивается Управrlяюцей

организацией, в слу.lае, если нет иного решения Ссlбственнrtков.



4) Срок ДейсТвия ДоГоворов сосТаВляеТ l l месяцев с да'ы подписания договора и автоматиtIески пролонгируетсяна тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до llсl,еllениrl срока действия договора не уведомит другую сторону оботказе от продления срока и о прекращеtrtли действlля ,]оговора.
_5) /Jенежные средства. по.цученные в KaLIecTBe OIIJ] ьзоваl{ие общегсlдома явrяlоl-ся

составляет ]5 
НОГОКВаРl t.lptto[o (ое вознагражjlен

управляющей о 
ых ло договора 3овании общего

6) Щогов 
МЫХ ПО ВЫlЦеУКаЗ Рам cyмlvl,

Лрава tlользования общи ""' "":1::"UИИ У ПОЛЬЗОВаТеЛЯ ПРаВа ПеРеДа'tИ ПРИОбРеТеННОГо llo договору
7) От имени Соб ар,г1,1рного Доiчltl Представлять интересы Собственнrtков в судах,государствеIlных и иных ()са]\,]. связаt]ныN,l с l.Iспо.qнениеN,f _услоt]ий настоящего f{оговора.I1paBa и обязанности ло tlщей сlрганtlзаttl,.еl,-| во исполненИе ПОру!Iений Собсl,tsенников назаl(лIоtIенtlе договоров от l.мени и за счет Собствсннt,lliов. tsозt{l,]каtот непосреjrс-гвенно v Собственников.1,9, НастояЩий [оговор не регулирУет отношеFIия сгоро}t llo вопросу проведениЯ Itапитального ремонта общегоимущества N{ногоквартирного дома до момента Uринят[iя соответствчlощего решения общим собранием собственниковпопlещений в порядке, установлен}rом ст. 44. 46 Жр1,1rtLцногсl кодекса РФ.

""""*J;],lrПРИ 

ИСПОЛНеНt]И НаСТОЯЩеГО ffol'oBOpa с Io[)otlb] р\ l(оl]оJсll]\,lотся лоl-]о}Iiениями настоящего llоговора и

- Жи-пиrцноt-о кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З,11,2009 лъ 26 l-Фз <Об энерг,осбереlкегlt,tt,t l.j о [lовышенLltl энергети.lеской эффективности и овнесении l,tзпtенениit в отдельные законодательные аl(,гы Россttлiской Фелерацrttl>;

постаIIовления Правите,llьства от 06,05,20l] -r{q З_54 <О прелсlставленLlи коIчtмунальных услуг собс.t.венникам илользовател,{м по'lещений в п,tt,tогоквартирtlых до]\1ах и )+il'-|lых -ilo]\1OB) (.]a_;,ree Правиirа предоставления коммуна-rlьныхуслуг),
постановJ]ения Прави.геrlьства о1. lз 08 2006 Nl ll9]

tlзil4енения разNtера t1-1

улравлениtо. содер)lt
с лерерываNlи. превы

- постановления Правtттельства or. 0З.04,20]З Лч 290 r<OОбеспечения llадлежащего содержанил общего иN1\/tllес.l.ва вiullНl]N'IаЛЬНОМ 
ПеРеЧНе УСЛУГ И РабОТ, НеОбходимых для

вьJпол нения))] - vlll()ГОl(l]аРТИРно]\1 доN,Iе, и порядке их оказания у1

n,,rо.о;u;"r:r'#;iж;"Жвител,ьс'ва 
от l5 05 20l3 N9 ,-llб <О I]орядIiе осYщес,гвле'tия деятельности по }пр?вJениtо

I] tlacTll, затрагtIвающей условия .Щоговора. положения
ивореtIа-г дейсr.вующему законодательству.

ell].a его подлllсан]]я.
ill ts сооIветствиИ С По1.1оiКеНлlЯNIИ Действующегt,
:

г.о доNlа обесtlечивать надлежащее улравление, содержание
о1.1]е.lсl,в{.lи с требования]чlи законодательства Российской

,1\1еlощt]х неilбходипtые навыки. оборуl.tование, а в с.гlуLlае
,Ib1,1ble _1oli),\Ietll,ы. оргаrlизовываl,ь и обеспе.tиваl.ь l]олаtIV

а по lIредмету настоящего договора, в том числе lloзаключениЮ договоров, направленнЫх ria лост''кенltе це.tс,й нас'оящсго ,Цоговора во всех организациях. предприятиях и
:l'j. IJаrстоящий !оговор не I1озволяет tlредставленлlе
х. гlроl(),ратуре

2, 1,6, Проводиl,ь''теlц1,1,Iескtiе ()с\.оrры обшtеt о l,]\1),Lцсс l ва i!] t]o0,0](l]zlp,l ирного дома rt корректирова.гь базы ланных,отра)tающие сосl,оянllе до\lа в coOlBe,l,cTBll11 С РеЗ\.]lI>'ГаllINlll ()c.\,,,o,1 ра.2'L7 ' В Ра]\4](аХ ПРеЛОСТаВЛеtt},lЯ 
УС,ц)/I, llO чг|равJ]енt.ll() \lH()l.()lil:]ilp.!.1.1pHыN,l ]lor\lor\,I:



- организовать договорнУю рабоlу, связalнну}О с coвeplшetIl.]el\,l \,Iерогlll1.1я1 ий, необхо/lиiчIых для tlслолнения усJIов1.Iй
нас,гоящего flогсlвора, заклlоча]ъ для э,l.ого всс вll.цы нссlбхс1.lttlпtы\:llоI.0воров. весги l.Ix II(),цное согtровожление
(соверпrаr-ь все фаttтичесl(ие 1,1 lорrtдriчесltие дейс.гвия);
-организоваТь расче,t п-па,гы по содерiканиlо 1.1 pel\1oHTv обrrlего п\,1)ш{ес,гва мI]оI,окварl,ирного дома;
- вести ytleT доходов и расходов на содержание и peNlOI{T общего имущес,гва I\4ногокварт1,1рного доNIа и на оказан!Iе
комl\1унальНых услуГ и LIныХ доходоВ и расходоВ в огноll_]егlии ]\Il{оlоквар,tирного доNIа;
- оргаIJi,Iзовать сбор платеяtей }{а содерN(аН1,1е l,t ре\,lонг обLIlеl,О !lN,IVUtecTga Nlногоквартирного дома и иных платежей.
ус,гановленных решениеN,l обцего собранt.lя собс,гвеF{t{t{коtз. с собсt,веltнllков (нанипtаr.елей) поrr,rе1шений;
- органr.lзовать контроль и оценку качества !lредос,l ilв.]lсния lioi\li\]\HiI_Ibltыx чсjlуг:
- организова,гь сбор, обновление tl xpaнeHlle инфор]\4аtlиlt cl собственt]tI]iаiх и наниN4аl.елях помещений В IчIНОГОКtsар,гирном
доме, aTaK}Iie олицах, испо"lьзующих общее имуlllесгво в ]\iноIоквар,гI.tрноl\t до]\lе на основанI4и логоворов (по решению
общего собрания собственников IlоN4ещенLlй в многсlкварl.}Jрнох,l ,1ол4е), вl0llк)rtая ведение аl(l.уfu.lьных списков в
элекl,роннt)l\,| виде и (или) на бумаrкньтх }]осителях с ччето\,l требован1.Iй заliонодательства Российской Фелерачилr о
защите tlерсогtа_пьных даF]}lых;
- форп,rrrровать предло)Iiения СобственникаМ по вопроса\I содеl))Iiаниrl ll peMottTa обLr(его имущества собственников
Itопrещениr] в многоквар'гирн()м доме л-ця их расс\,lо-греrtлtя обrtlлtпt ссlбрirниеп,t ссlбс.гвенников поп,tещений в
N,{ногоквар,гИрно]\,1 до]\Iе, с эконо[4tltlескllI\4 расчеl.оN{ расходоt] ]]ir rlx прове,lенrIе;
- прll :]ак-гlюtlениtt договОров на выполнение работ tr \сл) г jl. lя cl.)дep)KtlнLIrl и ре]чlон,га общедомового tlмущества
саi\{остояте,]Iьно осущесТвлять подбор ГlОдрядtltIкоВ l1 Ilсllолнl11.сiей lIсходЯ из гIрие]\,IлеМой стоипtости работ, высокого
I(at]ecTBa выпо.цнен[ш работ и иных 1(ритериев;
- оргаFlизовать предос,tавленllе oTtIeTa о вь]полнении нzlсгояп.lеl,о договора по форме. утвержденной в Прилояtение Ns 7,
не позднее I аtре.,rя гола слелуtоLLlего за истекIUI,1Nli
- заклюtIitl,Ь [l tIсполняl,Ь l1оговоры о це.lевоý1 бlоjlittетttопl (ltlгtltttсttрlовlItlии с ор].а!t]аi\lи N]\,нlIцIIllальноii вjlасти.
2.1.8. 11ре.tОставлятЬус"ilугИпоYLlеl\']а}]еlистрирОвittll]ь]\I'Ра7li]lаtl l]](llартI]реСобственнttкаиорганизоватьприем
документов I-Iарегис,IраLlиlо граждан по NlecTy /(llTeJbc,l ва ti ),lес,г\I (Рак]-l.|,lесtiого пребывания в соотве.tствLIи с
<Правилап,ти регLIсrрации l| сгlягиЯ гра)Itдаll РФ с 1lct,rlcтpatll]ot{Ho1,o уче,l,а по i\lес1у пребывания и месту жительс.гва в
преJе-цаХ РФ> (vTB. постанов.цеНием Правите"цьс,гва РФ от l7 07 95 N 7Ij с rtзмененияl\1и и дополненияпtи).
2.1.9. Вести необхолипtуtо доку\,lентаllи}о t] vстанов.]tенноl\1 IlОРЯ/_lКе на все действI,1я, связанные с ислолнениеNf
обязаl,еJьств Ilo t{асlоящему договору. t] т()]\4 LIисле. |]а все,1сйствt.ll] по ]Iерелаче. ремонту. восстаtlовлению l.lмyшlecTBa
и"цrI llроtlзво;:tсIва работ и 1,1x пр1,1ема, а 1,21к,(е BeO-t,l.] ll xpalll1.1 lb re\t1l1Llecliуt{).loK\/\{ct,tTaL(ию (ба]ы ;tагtных) на
N,lногоIiвартI,iРныi:r до\4, вну,гридо]\lовое 1,1ItжeltcpHoe оборrJовtttlие tl сlбъеlt,гы лридоNlовоt.о б,пагоустройс,гва, а.гак i*e
бухгалтерск_чю. стдтист11ttескук). хозяilсr.венно - фиtlанс()в)Ilо,lоl(\,NIсн.гаt(Lltо IJ расчеты. связанные с исполнением
договора. В слr,чае отсутствtlЯ перечисленной и trHor.i необходимlой доl(),\4еFlтilц}]tlл1.1бо ее часl,tl, данная докуN,lентация
ПОДЛе)111,1т восстаяовлеt{ию (изготовленLrю) за счет средств СОЛеРr\аFlЛlя rl per\IoHTa iкtl.цья, арендных пла1ежей. если ин()е
не установJено решениеМ общегО собраттия собсl.веtIников ]loNlemeнLili многоквартирного дома.
2.1 I0. ПредоставлЯть СобствеНнlll(ч плагеr,Кные док\\,jсtlr.ы (кrзltlанци1.1) лля внссенИя 1-1.паl.Ы за ус]]чгtl Уtlрав_,tяrоцей
органLIзаtlии и опла,]-ы задолжснн()с,гrI. не гlозjll]се 5-1,0 (trяtоrсl) Чllс]lа ка)l(]1ого \.lесяL(а. с.:lедуюшего за истекшиi\l N]есяцем.
2 I.11. ОрганttзсlвыВать кругjlоС\Iочное aBapttйHo-;tllcIIeItlcpClioc обс_()/)Ii]4вание ]VI ногоliвартирного до]\,lа, Ilр1.1ни\,lать
крYг,посутоrlно сlт собственнr,rка(-ов) Lt гlоJьз),lоtI{!lхсr] elo lLо\lеtцеttLlспr (-яrпrи) в многоl(tsартир1-1ом fоме лиц заявl(и по
телефонам, устранять аварI]и. а гакже выпо.]lнять:]tlявI(t,l псll,рсбttгелеir в сроки. чстановленные законодательствоN{ и
}lастоящLl ]vI f{o говоропr.
2,1 ,12, Осущес,гвлять рассмотрение,,каJlOб. лl)сj(,lU7tiеtlilй. зlяв,lснttй cl,r Собс,гвеtтнLlка по]\]еценr,rя (-й) в многокtsартирном

в преле"цах собранных с собсIвеI]нtlк()в ltol,teltlcHtLit UPE,.iclij. ltcc]l1 \че,г ),сl.ра}{ениrI указанньJх недос.гатков. Решенrlе об
у]lовлетtsорениll JIибо об ()тка3с в \,Il()t]_цel BO})eHllll l,a.L()ijbl ( jl1)lв,lсния. tрсбtlванltя. гrретегtзии) наIIравляется не позднее З0
рабочlтх дней со дllя лоjtуt{е}Iия гI1,1сьменI{оI.о заrtв.|lснL!я.
2,1,1з' По требоваНию Собс,]венltика и иr{ыХ поJlьзовагелеt:i выjlаrваr,Ь справliи' необходr.tпrЫе для офорМЛеНия сlrýgрдllц ц
-цьго,г }ta Оплат)/ жилого поп.{ецения без взилtан1.1я п.lаты,
2,],l4, Осушествляt'гь кон,l,ролЬ за испо-rtь3ОванI.1еN1 ,il.i.]lых,.1 l]сilillr]ых помtещений It., назначеник). за нi]лиt{Llем
разреше}lия на выполнение рабо,г tltl персобtl;l\-цованlllо ll tlсрсп]lлllировli\ llо]\,lеl11еl{ия
2,I I5, Уве-lоr,lлять Ссlбсr,веннt,tt(а о tlас,гYll.цениtl обсг()я,lе lbCltJ. I{e :]авl.]сяцих от вtlлtt Управляlощей организации Ll
препятствуIощlIх KattecTBeнHol\,ly 1,1 cBOeBpe]\1eHHON1\, 1,1cгlOJ]}1elIt.tK) свсlих обя:заl,е.пьсl,в по насl.оящему Щоlкlвор),. в ,г ч
п),1,ем вывешивания coo1,BeTcTB,vloщe1,o сlбъявilенt,tя tla инфорпrаrtионllом сте}{де (стенлах) в подъездах (холлах)
М но гоквартtIр ного доN,lа,

2,1,16, Проводить lt\или обеспечиtiать провеленlIе lrероIlрrt.я,гиli tlo энергосбереже}{LIю и повышенtlю:lнергети.tеской
эtРфективноСr,и ]\4нсlгоквартliрногО дома, В coo,1 l]el,cl,B1.1l..1 с \'tBep;+r.letltlcli.l (jrlбcтBeHHr'tKalrr.r l\4КЩ програlчlмой.

,t,etleHиe первого KBapTajla. с-педчющего за 1.1c lcli]Il1.1Nl l(),|()\l rro (lорп,tе \,.гвер)liдсt{}{ой в Прrtлtlжении Л! 7, п1 тем
разi\,lещен1,1я ланных в crlc,l,e]\,1e ги(] жкХ и на сайr,е \I1pal].]lrlK)цleil оргаrlllJации. в объеме и сроки. установленные
де й с,гву}ощиl\1 законодател ьство Nl.

2.2. Управляк)щаЯ организация tl]vIeeT п раво :

2,2 l ТребоВа,гь надrlежаШего },1сIIоJIJеIlия С'обС гвсtlн}.lli()\I elo обяза,t,еlьс,ll} пtl F{астоящеiчlу ltоговору



2,2,2, Требовать в устаНовленном действующ1,1м законодате-цьсlвоr\{ порrtдке полного возмещения убытков, понесенныхуправляющеl,i организацией по вине Собственника l.t/tlли лроживаlощих лиц в его помещении, а так же комIlенсации
расходов, произведенRых Управляющей организацrtей в целях устранениJI уrчерба, приL]иненвого виновными
ДейсТВИяМИ (безлействиями) Собственника tл.\1.1,1и проl+(иваю[iих Jlиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома лrtбо лtп,tущес,гву друl.ого лица
2.2.З. Самос,Iоятельно оПреДеJlЯТь прrIоритетнl,rс рабо-r ы. lj це.]Iях tlcliJlK)tteHI,Iя аварлrйлtых сrtтуацrtй, выбирать Ilодряднуюорганllзациrо для выпоJIнен1.1я рабо.l.|,,l TexHl..iLlccKo0.0 коl]гр()Jlя, а 1.аN )ltc )/сl.анавливать порядок и способ выполнения
работ по управлению, содержаниIо l.t текуtце]\1У ремонт)/ общегсl имущества доNIа.
2.2,4. Направлять средства, 1lолученные на конец финансового гола в вLlде экономии между стоимостью работ посодеря(анию и peN,loHTy общего иN.lущества лома по Настоrlщем)/ договору tt факти.tескими затратами Управляtощей
организацl{И на вылоlIнеНие данныХ ус-пуl,на возмеUtенI"1С vбыl,ксlв. связанныХ с предоставЛением услуг по настоящем)/
договору, в,гом 1lисле на оплату непредвtl;lенных рабог lIO pc l()t.l г),, l]оз]\,lсшlеllrtе убытков Bc.leJctBlle лричйнен1.1я вредаОбщепrУ имушествУ доN,lа. актов вандализr\lа, ш,lрафных caHtitlt.lii, пр11\4еняеN,lых к Уtlрав-,tяюшей организацLl1.1 в с]lедс,гвии
не утвержденного (не гlолнос,гью уl,вержденного) tlеречня 1эабот lto текущеNlу peivloцTy общего имущества налзорныN4и
органами власти гlо предписанию либо r-ребованtlкl 11ри эloM решеFll,lе 0бщего собрания собственников на возN,{ещение
данных расходов не требl,glgд.
2,2,5, Привлекать подрядные и Llные организациLl к выпо,lненrlк) коNlllлекса иJIи отдельных видов
договору, опреде.r|яя llo своему усмотренrпо ),слов1,1я l,ilк1,1\ лоlовороlJ.
2,2 6. Оргаtlизовываl,ь llpoBepliy правиJ]ьносl.t,l ) Llel1 ttti tpcб-tcttl,t:l к()\l\1YнaLпьных ресурсовиндивидуалЬных приборов yrteTa. Резу,rьта,гы Llp()Bcp()li tlallpzll]]lrIl,b в РСО.
2,2,7, Провод,lть проверку работы ус,гановле}{ных O/I'lly il.lHo] 0!{Bal).l 1.1pHo1.o доN.{а
2,2,8, Ежегодно готовить предложения по установлен}]}() на сJlсдующийl год размера ллаты за
общего имущества в Ntногоl(вартирном доме, доllолltитеj]Ltlые услуги ло нас.гоящему лоlоtsору
работ И ),спуг. огреДеленногО Пplr.roilteHrlemt ЛЬ 8 tt tttrc]()яLlLe]\Iy ;l()ГЮВОР\/_ на предс.гоящиL-{
рассмотрение и у,l,верждение на обш.(еtчt собраrние ссlбсгвеtзttttltttts tttlпlсlL_tсtlиii-

раOот по настоrIще]\ту

согласно показания\,l

содер}I\ание и peMoHl
на основании перечня
Год. и налрав_rIять на

2,2,9, Организовывает !1 Bec1,1,1 пре.еtlзиоllt{Ylо 1.1 1.1cKOts)ro рабtllt,i ts оIllо].,1.1еli1.1и.]Iиц. не исполнllвших обязанносl.ь ltOвнесениIо пJlt1l,ы за жиJIое по]\,1ещенl,]е и KONI]\1),HajlLllb]c \'c]l\/i't1. llpellycMOlpeHHyю ),к}.lrlищныr\{ законодательс.I.воi\,1Российской Федерации с наtlислением пeIJ1.1;
2,2,|0, Самостоятельно перерасПределrtть денежные средства, полученные о,г СобственнLlков на финансирование тех илииных вltдоВ работ пО НаСТОЯЩеrЧIу договору.
2,2,1|, Требовать о,г собственника (польiоватс,'я) поьtеlцсllия. ll()]lllo1,o возмещеl{rlя 1,бытков, возникших по его B'.IHe. вT,t{, в сл)]чае невылоJ]ненllrt обязанноС,г1,1 допусl(аl,Ь t] зz1ll!1\4аеN]ое Llм,{i}lлое иJl1.1 не,n(Иjlое l]омещение прелставителейУlrрав,,lяющей KoMпaHlltt. в т,опl ,tt'tc_le рабоr,нltкоВ aBapttlittt,tx с.rLtittб. в с_пчttаrlх. l(огда такой ДОПllgц требуется Hop1\,1aMLiжи.пищного законодател ьства.
2,2,12' Информировать Собственниl(ов о необхсl]lипlос,ги провелениЯ внеочередного собранпя путем размещенияинформациИ в N,IестаХ общегО по.гlьзованиЯ либо на пjIатежныХ доIIYN.{енl.ах для решения вопросов об изменении разNlерап.']аты за услYгl1 Управ,;rяюшей организаЦиl{, за содеРа(ание и r,eKyщt.tli pel\,IoHT общегО имущества дома прИ НеДоста.го!|-}lости средс,гв на лроведение таких работ, провеJенrtи рабог катltjта,tьного характера по peMoHTv rlмушества \,lного-КВаРТИРНОГО ДО\{а' а ТаКЯtе В l{НЫХ ЦеЛЯХ, Сt]ЯЗаНГlЫ\ С YllPal]_le l.] [,1ei\1 \,lllОГОIiвар,гllрныr\1 домоNl.2,2,1з, Выrtосить лредгlисi]нI,IЯ собственнtrкi,l\,1 1.I t]о.-lьз()l]аl,е.]Iя,'] гltlttеLценt,.tii. ,rребовать 

ус!.раненLlя выявленныхнарl,ш е н и ii в Vc.l,al{o в-пе t,Iные предп иса}i и е м cpoli ll.
ВыДавать и офорпt,пя'ь докуМеI{'Гы, ВЫдilrlл которых закоt]ода,ге_rIьс,гвом отнесена к коN'петенции х(и.цищно-эксплуатационноii организации. и необходи1lых д-ця пос-цедующего регI.Iстрац1Iонного учета. Прелоставлять по запросуорганов государственной власт1.1 r.rнформаuии о существ),к)rцеl:i задол;кенности ло оплате услуг по содержанию и,|,еt(ущеNlу peN,loHTy 3а iKt1_1oe Ito1\,IeщeHLle Ссlбсltзu,нttик(),r] ;lilI_1ti] о псlпlешенi.lя N,Iногоквартирного дома,2,2,|4, В одностсlроннеNt порядке в.lltобое врсi\,тя на BccMl tIllt;Tя;tieHtlt.t ,iLеl:iсt,вия l{оговора (без п1-1ичин и их объяснения)

РаСТОРГН)/l'Ь ЩОГОВОР В ПОРЯДКе tlОЛсlжениil п. 8 с,г. ]6] IiК pcD t.t.lt.t отказаться от его пролления (прекратить l(оговор) впорядl(е положенttй п. б ст. l62 )t{K РФ. уведопtttв Собсl,веннлtкtlв.
2,2,15, Не ПРеДОС'ГаВ:tЯТЬ СОбСТВеНнИкаN,l сведснtlя, 1.1]\lеtOIцие коммсрчесl(уlо ,гайгtу организаци[I.2,2,16, Осуществлять иные лрава, лредусмотрен}{ые действуrощлlýl законолательствоN,I, отнесенные к полномоtIиямУправляюще й коп,tлании.

l) llclrtctltellltй.

lllel] 1,1я с_]1еJ),LоLцие требования:
\,1ешения в нар),шение установленного законом порялка;

анLlзаuиLi перенос внутридомовых инженерных сетей и

iяlMt в ГIоtчtещении, в том числе не yменьшать размерыvстанов,lе}]Ных в llоп,tеЩенt,lи сантехничесl(llх.ll{)ков lt lt1,,tlёMttlB. не з|lкI)ыIttlть инженерные ко]\,rмуникации и запOрнуюарматYр)/ liонструкцияпrи и (r,1-1и) э-гIеNlен гаi\,l!1 t.l,I.Le]Il{l1. tttl ,t 
рсбttва,ltiиrо Угrравляtоцей организации за свой с.lётосуществиl,ь демонтаж так}.Iх конс,грукцrlйl l.r )]lc-\leH0.0IJ ()]-LCjli(l1:



Г) иСПОЛьЗоtjать пасса)кLlрсItие лLI(Рl,ы в coOTBeTcTt]11l1 с tlрtlвилalNl 1,1 1.1x эксll.цуат,ац}lI,1:
Д) Не ОСУUIеС'ГIзJIЯТЬ Де\,fоН'га}к I{l]див1.1J(уаJlьltых (ltBtrplltpllы\_ ltсlл.lttаr,ltых) прlrборов ytleTa потреб.lтения liомrvlунальt{ых
усл)/г бе,] преJlварительного уведоl\4леlrия )/правllяttltt(еil 0[r1.Il.{lljJL(|,11,1;

е) не \/с'Ганавл}tвать, не подклlоLlа,гь и }le llсllо.]lьзовать э]lсl{1,робытовые приборь] и оборудован}.lе мощносl,ью,
ПреВышаtош(еii r-ехнlтческие характерис,t ики вну,tрлlдо,чlоl}ы\ tltIженергlых cI.lcTeM,
eI) не допускать без соответс,гвующего согласованttя пере)/сtройство сttс.ге\,{ы отопления, т.iз]vеняющее Ilpoel(.гllyli)
1'еП,цООТДаtlу в Поп,tеLценrIи, в'I,оN,r.lисле (гtо не ограtlI,1rIиваясь \Iказаtlныrr,l) уве"lтиLlение площади rIриборов отопления,
I,IзN,IененLIе чtlсла отоllитель}{ых rLрrrборов. lIзNlctlelltie ._ltltiN]c,| |)il с1()яt(()R сис,I,еNlы отопления. измененLlе материалов
стояков и (ш и) отоllи,Iс,Jlьных пр иборсlв сLiс,tеNlы () l tl l l. lc }1l tя J.
ж) не исПоJIЬзовать теплоноситель из сис,IL-Nl l1 г]})lltJ()р()lt от()гl.цсllIiя на бы говые нуя(ды tliили лJIя установки
отапливаеN,Iых полов;
з) не ДопускаТЬ выПолнение в Поп,tеще}{иtl ре]!lоll,гtlых рабоt, сгtособных повлеtIь прtIчинение ушерба Ilомещениям иных
собственнлтков либо Общему имуlлеству МногсlltBapтLlpного доNla:
и) за свой cLleT прlIвес'гI] в прсжнее состоян14е самово,тьно IIере)iстрое}lное (перепланированное) Помецение;
к) не загрязгlя'гь своим 1.Iм)/щес'гво]чt, строитеJIьны]\,1и \,1а,гсриtl_:lаN,lLl t] (r.rlrи) огхо.lа]\lt] пути эвакуации и помlеlления Обцего
иNIуцества М ногоквар,l,лlрно го до,чlа:
л) не создавать повьтшенвого шryNIa в llопtеtцеtlиях 14 \1ес]ах обшtего по,!ьзованl.tя;
ivr) без сог.J-lасованlIя с кон,I,ролируlощи\,rr1 органамлl и управ.]tяtоlце1-1 органLlзациеЙ не производить смен)/ цвета оконных
б.lоков, Замену остекjlения Помещенл.lil tl бziлltоttов, a,Iali)ie ycтaнoBK), на фасалах доlчIов кондиционеров, сплитсистем и
Проtlего оборудования, способного ],тзменить арх1,Iтек,гурtlыii сlб-цик Многокварr,ирtIого дома.
н) уr'верлить, что сухая и вJlажI]ая уборка поп,tешlенtlЙ. BxojlrltцlJx l] состав обцего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов.
liОР1.1ДОРОВ, ГаПереЙ. ли(lтовых плошIадоt( l,t ",ttttРтовых x0]1.1()l] tt кабин, j]ec г}lиLlных п.цошадок и маршей, пандусов.
г1,1ошtаiltit] псред входо]!l в лол,ьезл. NleTa.ц,lIlllect,tlii llcLttcllill. llрия\lIiа и т п. t] 1,oN,l tIt.lсJе: olioll. llодоконников.

ЛВеРеЙ, ДОВОДLlИкОв, лВерных ручек tt т.д ) ос),rлссl,вJяется собс,гвеннtltiаNlи помещений в многокварт}Iрноl\t доме
саМосТояТеЛыlо своиj\lи сllламlI за свой с.tёl. ec:lll l1tiUL- l]c Ill)1.1tlято на общем собрании. Лрtt этом собственниr<и
ОбяЗУкlтСя coc'taBrlTb графrtкtr 1,борltи, назнаrlLIть о,гвеl,сlвенtlых за уборку и составление графиков ллtц (старшие по
tlодъезлал,1 и предселаlсJlь совета N,lногоI(вар,l 1.1рноl,о jtilп,lа) tt саN]остоятеJIьно следI]1.ь за лlсполнениепt собственниками
СВОИХ ОбЯЗаНнОСтеЙ по уборке (вопрtlсы уборrtrl pL,lllliK)lt,)l L,()бclBet]tltlliLlNltl саNIосl,оя,геJIь}I() N4ежд\,собойl. претензии в

_\,llравля ющ} lO KoNl па}iию не пpttн1,1N,l alo,I,crl ).

о) Не ислользова,гь IеllлоносtIIель из сисгеNl ir прибtlров OTO]UIclILtrl на бытовые нужды ttl'илl,t для уU,l,ановки
оrапливаемых 11олов.

З.1,2. Прll ПроВе.lенrtи в Ilошtещенllи ремо}1l,ных рабо,г за ссlбствеt-tный с.tс,-г tlсуществ.lять вывоз строtiгельноI,о i\,lyсора.
В случае необходиl,tоСти храненйЯ строигеJlьFlОго l\l\/copa в N,IeC'T';lx общегО пользованиЯ в рамкаХ f{опо.чнl.tтелЬНых )iслуг

вывоза l] ут1,1лизаlцИll с,гро1.1телЬ1-1оl,о Nt\/c()pa в сгоLl\,l()сl}, laKI1\ \,C,l_\,I. r,казаtlноtj В Г[рltлояtенIlИ -NC_5 к Flастоящему
/Jоговору. С,гоrIп,tость данных рабсl,r, (услуг) сl,1 ра,кас,гся lJ ll.гlaTe)iHo t .iloк),]!teHTe. выставляеN,lошт Управляюtцей
организацIlсЙ Сtlбсl BetlHиl(). оlJельноЙ стг(lliой
з 1.3. Предоставлять сведения Управлякlrцей организаIlLlIl l],1,еtlение 5 (пятr.r) календарных дней с да,гы наступления
lюбого из ttи)t(еyказанных событl.tйl:
а) о заlt.ltю ч е Hl.I и дого воров ьtайь,lа (аре нлы ) Гlо Mt el.Lte гtl.tя :

u })егlIс lрации II()lJ()I tr собс,t t}eliHllI(a):
в) о ttосlоянtlо (tsге]\lеI{tIо)зltгеI lIсlгttгоl!lllltlы\ в llort,t.t-.ltttl1,1lll.it\
г) о сш,tене a]rpcca фактl,t.tескоii рсгис,граt{tttl С'обс,r Be}1lIlIlia llclпlculettt,tlt.
д) о c,vleHe контактных даl.tных, лозво-цяюшtlх сотрудниI(аrir,t Уtlрlrв;яttlulеr] оргаtтизацtl}l связаться с Собственникоl\4.
3.1.4. Сообща,гь Управляtоtцей организаllrlи об обна;l1 ;кеrrных нелlсllравностях внутридомовых 1,Iн}кенерных сис,геN,l tl
оборудованИя. несчщих KtltlcTpl,ttцt.lii t1 иных э"це\теtIl.оВ поNlещения Собственника, а тат(же обцего иNlYщества
МногоквартI,tрного до\lа, в lом tlltс.цс аварltйных cl.t1-l,atLиtii. \,гl)о/httlош{rl\ 7кt{знr1, здоровьк) и иl\4уществу граждан
з. t.5. [1ptT выявленltи фzrкr,а tlанесен1.IЯ УLr(срба f)бLrtеп,tл l1\l\ ttlec гв\ Многоквартирного до]чlа LIJIи Помещению
Собственнt,tliа I-{e Nlе.lленно tlзвещаl,ь Управ-,lякlщ)i IO ()p],atllj]atlиltl об r ttaзaHHobt (lак,ге
3.1.6 ОбеспечиваТь достуП персона-гlаУправ-rtяtt,l1_1lеil ](o\ItlL1}1l1ll tl IlU.llprl_]HЫ\ организацltй в помещения и к
оборулованиlо. являlощиеся общим имуществом. /lля проt]едснllя реI-лzlд,f eH.l.Hb]x и нео.гложньlх технических
эксIlJ]уатац}lоt{1.{ых и реN,Iонтных работ, не нар\,шающr.lх прiiвil собственника.
З I .7. CBoeBpei\leнHo до l 0 чисrrа м есяца следуюlлего за рас tleтtl ы \l i\lесяце Nl. в t lол ном объеме внос Lll,b плату за ус,ll),ги по
},правлениlо. содеря(аниtо l1реl\1онт\,uбщего 1,1\,Iуlцес.гl]а,t.цо\,1а ll КР СОИ
3.1.8 Соб.rю,цаl,ь Itорядок содер)iания Ll peNlOHTa вн\ l,рилоNlоlзоl() газ()t]()Iо обор-lудования (rlar.ree - BIJI-O):
3 l 9 Соблюда,гь llравLIла безогlасttого поJtьзоваt{ия l азоrt в бьt t\.
з.I l0. Г[рt,t lt1-1oBe,lteHи1.1 гехl]l.ttlескоlо обс,l.\,;t{ll!]аt]llrl B/|I '() crrertиaj]t] ]1.1рованltой оргаrtизациеЙ. предоставить
абонент,сtit,rсl кнIlжку, пасllорт завод2t-ttзгоl,овll,геJIя t]a I,a:]OtlcIlOjlb.J),lOщee оборl,дованllе, чс,гановленное в квартире:
з 1.II. Принять все необхолиN,lые ý,lерь1 дjIя обеспечеtl!tя досl,Vllа l,ехtlиtIесltого персонzuJа слециfu.тизированной
органrlзацlll1 в t(tsартrlру д,ця провеленIIя tIланового l,exFllilIeclioI,o сlбслчiкивания ВflГО;



з,l ,12, вдго, техниLIеское обслуживание, Ko,I Opo0,0. col -|lacll. ) t]едо]\]Jlения оказiLпосДОСТУПа В КВаР'ГИРУ ПО ВИ}tе СОбСТВеННИКа, IIРОиЗводIl,гьсrl гlоt],г()рно t] соI-_тlасованные ilНШ}:iil''.'"Н;?ТСТВИЯдополнительно ог
з,1,1з не прои 

IЛачиваеТ сТоиМосТЬ усЛУ,"f;ui.]iН:;:;:ir:!,:;iЖi**:,fl1?;о 
газового оборулования;З.1 .l4. Не прои

з l 15 гlроизве ,frJ:ъlТ:хli'rТi:ЖЖ# ffir.,#|"?;",З'1'16' ПОДК'rtОЧеНИе, ПеРеУСТРОйСТВО В/{ГО n..rr, ,,рur,,rво-Ill],гь го_пьliо сгIеLtиа.гIизированной организацией;3,1,17, Извещать о неисправf{остях бытсlвого l азовоI,о обtlдl1 :tоваtrllя. о гс\r l.c,l B1.1}.1 иj]и нарушенI4и тяги в венl.и,rtяционныхКаНаЛаХ, На-Цl'iЧI'1И ЗаПаХа ГаЗа В ПОмlещени1.1. Hapуrrlert1,11,1 Lle-|IoclllocгrI г,азогlроt]одов l., дымоотводов бытового I,alзовогооборулован ия;
З, 1 , l 8 НемедленнО сообщатЬ в газовуЮ слух<бу' об аварr.tях. Ilor(apax, взрывах при эксплуатации ВДГО, об изменениях всоставе ВДГО
з.1. t9. СообцатЬ о срокаХ выезда из ?к1.lllогО IlоNJещения ]lпя о.гI(Jllочснtlя газоtlсгlользующего оборудования;з, l ,20, Своевременно lIсполня,гЬ гIредlIисаниЯ сгlе llиа.ц l l J I.Il]nnu,,u,ui ,;;;;,й;;;'u''f,i'or.nortt{e й коп,lпани и t toУсТраненИ]о замечаttий ВыявлеНныХ При ЛроВеденttt,I TL,xllичectttlt,tl {tбс-tl.асltва]{Llя I]/{го.з,l 2l , В усr,ановлеrtНо]\1 порядке сог,цасовывать с гос),дарс,1 IзeH}lb]lvlll орl.ана]\lи и Управляtrощеi]t компанttей всепредполагаемые работы по переоборудованиrо инженерных сетей и изменениям , по""rруr.чии дома.З'l''22' СООбЩаТЬ УПРаВЛЯЮЩ'И no'nu"u" Об измене,.иu Соб.*.п"икit и совершении каких_либо сделок с
}:Т,:Ж';:rНi;У.j!:Жil:С'l'ЬЮ, НаХОДЯЩейСЯ в сОставе много](вартирного дома, в течение 7 календарных дней, с

ие ил]4 участиС c'oe',. пре;lстав1.1тсJя в собраниях Собственников. Еrкегодно llроводи.Iьнников ломещеttltй В iчllIОГОКtsар.гl]рtjоir,I .tоrulе. Избрать и у,лвердить на общем собраниrtTolvl ч,I]сле Г[редседател,l сове,га, j{-цrl оперt11-14вttого рецения вопросов. связанных с
З,1 ,24,СообЩать Управляющ,о i;J;"""" и Гlредседателкl CoBet,a ]\1ногоквар'ирного дома информашию о коJIичествефактlгtесttи лроживаемых граждан и сроке их пребыван].lrl t] .гечение З ка-qеttдарных днеti со дня их проживания в жило1\1поýtещенLlri.
з,1,25, В c,,t},,tae отсу'ствия непосредственного il.c1,\,l]a к clбttlclt,l_y 11\tVLцестtsч. осуществ1.1ть демонтаж ограждающ"*нных не г]о ltpoeK,I\,. cB()l.t\4ll сll-rlаN4и tl за свой счет,

удованLlя l,t-цt,l IlcpeHoca сl]с,ге\4 (часr-tл cl,tcr.eMt) необхоilиiчtо пись]\,rенно сообщитьи несобл кlдени I..1 дLlн l-l(

т и в ну к) и Nt ате р L. ал ь,, r," J;.li|iili iXl"J iii; i'ri ;:ffi 'IЁ i,.' ionh u * 
"пании расхоltы llo де\4Oнта)liу не3аконно уa],uпоuпaппого обору,лования в ]\1естах

надJlежащее сос,гояние, по вывозу l=выт"3,.ъ":т;;.,,lк:,жi;,;;}]lж x",l",.#:i;T*,;; 
ы:;н;у,нжl:

законодательством.

3.2. Собственнltк имеет право:
з,2, l, В IIорядке. установлен 

'-Ioпt 
ле йствую u_l}.1M зако нодаl.е-q ьствоорганизацией её обязатеJIьсl-в по настояще\4у !оговору. ". ,';h";';T::':1;H".THil";:-fi:i:Hl }ffi;;:il:;(]рганизацrtи,

3.2.2. Направ-:lя,гь ts Уlравлякlщчttl О сltt.tя. ltttl.;tобы сУправляющеli организацией обяза,гел :': ,']: :]::::"i| . ения
З.2.З. Иrlчtци,,рuЪо., общее собранлtе :::l:,lff';Ti 

дуГlраВЛЯlоц(ей KoMllaHtttl BoIlpOcoB _ 
'.,. 

'' д ниlо

'IHofoKBapTrIpHo'I доме. Ра()()'Г llo 
а В

i*1{;filТ,:Ъili:J""';Ж""",,'.i:ff:::ý:Т1;::в 
по'tещенt,lй сове,г пtньгоквартирного доý{а, известив улравляrощую

З'2'-5' ПРеДОСТаВЛЯТЬ УПРаВЛЯ*ОtЦ.=ii ПР.u"u,,u.tlrи инtРорп,lаJ,{1.1lо о jlиrtа.\ (KclH,aKT te телефоны, адреса), имеющих достчлв по]\lецен}lЯ В СЛуrlдg вреN,Iенноl,О отсч,гствия Собс.r венlr r.rr,no u ,,uro.rnBa,t e_rtel] п tещений На слуL!ай проведенияаварийных рабоr..

cooc,I ве1-1t]иl(о
.ь]. BpeN,leнr1 lI
коN,Iпанl{и с з

,, 
,]а ус.lовлlях, 

llОДаЧИ В

ниеи, с

яте"пьносIь Уttрав,пяtоLtlс,it opl аttизацlt1,I, осуществJlя,гь контр()ль за выIlолненлlем
, в x()lle ко1 OpOI,o.

равляttlще l.i орга н иза цl] 1.1 о вы Ilо,iI н ен l l tl \ с.t овтл й доl.овора уllравле ния заартала след\i tошего за отче,l.ны]чI:
ц не позднее l0 рабо,tt,iх днеl'i с даты обрашения, l.твфорпrацию об оказанных

- ТРебОВаТЬ О'Г Оl'ВеТСТВе""''',Пu'u|'ftuuТ]J],,?i;,r,,.,,.нttых 
1ефек,гов ]1 проверять полноту и cBoeBpeN,IeHHocTb ихустране н ия,



- участвовать ts осмотрах об]flего имушlес,l,ва в M}lO1,o{iRap1,1,1pIloN] _lor\,]e,

- присvтс,l,вовать llpll выпQ_цненtlи рабо,I,п оliазанllt1 )"c]]\I Упраt],]lяI{)tttеii органLlзаL(].lей, связанных с выполнением
обязан носте tj ло настояц.tему /{оговору ;

- зllако]vltlтьСя с содержаНиеl\1 ,Iext{tlalecKoli 
,1ottyп,teH l,al(t]1.1 на Многоl(tsартирный доN,!.

3 4.9. Осуurесгв,цятЬ иIlые права' ПредусNlо.l.реttные )ItrrлиШ_ttlыN,l l(одекСом РФ и принятымИ в соответстВии с ниМ лр),гимлl
фелеральными законаl4и, иныlvlи норматLlв}{ь]N,lи правовыN,t1.1 аt<.гirьtи РФ.
4. Щена rЩоговора. Разrчlер IIJIаты Il().цогOвор), Гloprr]Ioli c1.o tlпредеJtенlIя, ПоряIдок внесенtIя платы по
дOговор)/.
4 l. Расчётныli периол ло tlас,гояtllслr1 /{clroBOp) )сlанаI}.]l1.1васгся в l (о:lин) liаilеt{дарный л,tесяц
4.2. IJeHa fiоговОра усl,анаtвлLtваетсЯ в рilзNlере c,1,()1.1\,lOc,l,tl рабо,г И \,c-|l),t IlO управJеFlиЮ Многоквартирньi]\,l лоiчIом,
содер)каниЮ и peNIoHTv общегО им),щества, olrpe,i(e,lrle\4Oii в tlоря_itltе vtiaJaHtIO]\1 в п 4 4. Ftас,гояшегО .Щоговора (в топл
tlrtсле стоиl\1остrr КРСОИ) и леriствует одI.1н гоil.
4.З. СобствеtlнtIк проuзводит оплаl,у в рамках f{оговора за следчlощие ус,Iуги:

- содер)\анrIе обшlего имуulес.I.ва \4ногоквартLIр}]оI.о дома.
- теtiуlлиir реi\,lон,г обцеl,о им\i щества Nll1oI оквартIlр}I()го .lol\1a.
- )/llPOBIJ е Н lte ]\l НОГОКtsаРТИРН Ы N'l ДО \rО,1.
- КО]чI\{)/t{а_пьный ресурс (холодная вода) в Llе.:Iях cO]1cp;iaHttrt tiбtrleL.O имущесгва многоквартирноl.о дома.
- коil4\,Iу}]альныйi ресурс (горячая Вода) в L(еjlях содер)канt.lя сlбtrlс,г() и]\I}цесl,ва мн(ltоквартирного дома.

лl,t поN,lеlцения в ]\1есяц. вк.цючая:

оN,lýI\/наJlьtlыйl pecvpc (хо.rtоднаяl l]ола) в LLе.Iях соjlерiкаtttlя обцегсl l.tмущества ]чIногоквартирного дома 
-p,р),б. l(ол.,

оNlмуI{аJIьный ресурс (горячая вода) в це..]lrlх сс)лер)фiаtlия общего имутлества мноI.оквартирного дома
руб. Koil,;

о
KoMl\,Iy наль}{ы й ресурс (:элl е KTpoэrTe р гt,l я )

руб lioll.
в tt0,1я\ с(),tер]{i|lниrl сlбщегсl LIl\,тущества Nlногоквартир"оaо лоппu /2

Часть тарифа в Bl,l!e п.паты за ко]\,lr\,l}tIальНь]е рес\рсы t} tle.]rl\ с();:lср),ttанлlя общего иN.IущссIва NIноl,оl(вартLlрног()
доN,lа llзlvlсl{яется автOма,|,l,]чесtitl (без необхоl1.1i\,1ости Jlp]lt{r],г1,1rl соогl]етсl,t]Yющего решения обшегсl собранl.tя
собственнlттсов) в случае изме}{ения тари(tов на соотвстсl Bt кlщllй K()r\li\,T)i lti],.lьный ресурс и/или норптат,ивов потребленttя
соответству]ощего вида коммуна]Iьного ресурса в це"цях содержан1,1я обш{его иN.{ущества в N,lногоквартирном доi\,{е за
расчетны й перlrод в лериод дей ствtтя сооl,ветствуtоtrtе го .,1o I O BOpa )/ tlравлен ttя
4,5. Если обruее собрание собственнllков t]e cocl,,.ltll,crl, ]trll.] lle бу,,rс,t lrрrlнл,l,о пред,]Iо}кение Управ,,lякrщей орl анизации об

последук)щий гол, начrlная со второго гола. \,сг:il]ав.lllваеlсr] с vLlc0-0l\l 1.1нлексациl] чен и тарrlфов по Влалtlrчtирской
области.
4.6. Разшrер пJlаты опреДеляется в сооl,ветствиLl с разNlероNl ll-поцал|.1 ltоNIещения, занtrпtаемой С]обственникоtчt
4.7. опла,га Собственником оказанных услуг гlо f [огсlвtlр1 осчlrtесIв-lяе,],сл на основанLlи выставляемого Управляющей
ttомпанией I,Iзвещения - д",tя собственlJиков iкиJlых поriеtrtеttllй. cLlel,a j.t aliT2t. 1одтверriдающего предоставление услуг, -
,ilля собствеГIн!lкоВ нежLlль]Х поьtеrценtlii. В вt,lсr,ав.rяеr,tых YtIpaB.rяttlt-llei.t ttоrr,Iгtанией Llзвещенllях ут(азь]ваются:

раз\'Iер опJаты оказанных \,с.п\,l .

сYх,lмa] заlдоЛ)I(енностl] Собсгвеннlrка по Ol1.1ale Olrll:]it}tt]llj\ \,c]I\l :ta llрсjlыдущие перIiолы.
c),Nl\,Ia пе}iu.

4.8. В с-,tl,чае I,iзr\,IенеIlIlя сТоИr\4ос'Ги усJIуг по /{огсlворr,Управltяttlrцая комllания производ]{т лерерасчет с.гоимос-ги ус.цуг
со дня вступ,гlеIlItя tIзп,тенениr:i в сI.1л),

4,9. Если Собственнt,rк за coo,]-BeTclByюmltri \4есяIl проtlЗl]ел опJI.iту в чlдрес Управляющей орr.анизации в }4е}lьшеl\,I
объеь,tе, !Iel\,I усl,ан()влено в плаl,саil]оl\,t_доlivNlеl-tl-е l]a ()г1-1аl\,. lo lIOJlvLleHHaя оп,ца,га распределяе.l.ся и засLtитывается
Управлякltцей организаLlиеli пропорчt,оr!.,о,iu с.|.ои\jос.|.1,1 рабuт и )/c-lt,l, Ilo \,прав.]lеljик). солержаник), текущеI\4у ремонту,

ус"цовия оплаl ы.
,1 l0. оплата банковских услуг 1r )iслуг },lных агеFllоВ по lt|]иc\l)] lI llll]t t]еречltсj.lснию денежных средств возлагается на
собственнttков,
4.1|. В сл}чае возникновенlIJl необходид,lостIl IIроведен!lя I{e чстаI{ов-ilе}lных !оговором работ и ус]lуг Собственнлlкrl на
общепt собранrIи опреде_цяют необходrlrulый об,ье,лl рабог (1,с lvt). сроliи нача. la проведения рабо,г. стоимость работ (1,слуг)
и оп-rlачl,iва]от доIlоjlниl,ельно, Разltер гl-'Iатсiка l"qя (]обсlвснIlllкil рассt]li,lл,lLlае,гся пропорционаiьно доли собствегtности в

с выставлснный Управляюlлей коr,tгlаttltей cl]cI()Nl t]а llpe,l()ll.]lal,\. в li(),0,0p()i\t доляtны быr-ь указаны: наименованLlе
лополнt]тельных рабо,г, их сlоиrvlость, рас,-tетttый ctie,I л l]а ttrl,t оllыГt jlоjl71iFIы быть перечисJены дене}кные средства
4.12 Капи,гальныйремонт обtцего ttмущества в N,lI]0гоl(}]артl.iрFtол1 до\,Iе лроводится за счет Собственника. В Слул,tае
гlриня1,ия решения lla общеш,t собраrtlти tl способе (lорllирtlваrr ия фонлаr liаllиl,ального peivloHTa доN4а на специitльном счета



в управляюШей организаЦии, собствеНн}lки допоJ]Н}!,ге]IьнО ()ll_цаltl 1.1tstifoT расходы за ведение специального счета. lIрипереходе лрава собственности на помещение в многокtsllр1.1lрно]vl ]to\4e 1( новому Собственнику переходит обязательствопредь]дущего Собственника ло опла,ге расходоts на l(аt]итiu-rlь}tый репIоlt,г 1\,1ногоквартирного дома5 Порядок прпемки работ (услуг) по Щогов<rру5,1, Не 
''озднее 

з0 рабочиХ д*.й пО oKoHtlaHLlИ N,lесяца Управ;rяюцая организация обязана предоставитьпредстави,rе']tкl собственнrlков помещений в Многокварг1,Iрt{оNl доме составленный гtо установленной законолательствомформе Акт лрtrемки выполненных работ (оказаrtных l,.rlj,,) (да_тее потексту Дкт) rro содержанию и ремонту общего
1.1]\l Y ще с,гв а N4 н о го квартиi] н ого llo l\,l а.
,5 2, Гlрелоставлеtlrtе Ак,га 1-1редсгавите_rllо coбcl,Bellttttti()B ll()Nle[(cHt.ll:'i lVlHotOKBatpl 1.1pllo1-o дома в cpo^Ll. yl(a*a'HbIe вrT .5. l настоящего !оговора осущес.гвляетсrI:
- путем передачLI лично Представителю собственников llо]\,1еLценttй ]\4ногоквартирного лома. При передаt]е Управляющейорганизацией представителю собс,гвеl{ников Акта tlа эl(земLл'ре Акта, сlстатощемся на хранении в УправляющейорганизациИ, ПредставиТелем собстВенникоВ собственнtlРучн() де.]Iается зались <<ГIолучено>, указывается дата передачлlему ,)кземлJIяра Акта, а такх(е ставится подпись Пре]tставtl iе.llя собс,гве"uu,,о, . рu.-"Рро"поИ5.з. Гlредставитель собственников по]\lеLценltй в ]\1 ttclt olil]Llp,I 1.1pHoN4 -itoNle в течеIll.iе l0 (лесяти) дней с моментаI1редоставлеtlиrl акта, указанного в л.5. l fiac,Iorl tцегО /{oroBtlpa. jlo_]l)I{eH подt|исать предоставленный ему дк.г илtlпре ные возра)кенI,1я г]о lizlllecl,B)i (объемалr, срOкам и периодичности) рабо.r и услуг посод общ ва МногсrкваР'ГllР1-1О1'() jlo'la в письN'tенном виде. 11редоставление Представителемсоб ных ло Акту .rроо,,ruurtп,,.я Jlyl,eм их передачи в офис Управляющей организации.5,4, в ср rый в п,j,5. настоящеtо До.оrорu Прелставителем собственников не l]редставленподпtlсанный Акт rlли не представлены письменные обосt{оваt'Ilые возра)+{ен1.1я к акту, экземпJIяр дкта, ос.гающийся враспоряжен}Iti Управляющей организацliи. счl.t,гаеl.ся п()..tписанныN,] в 1.11Hoc1.opOHHeM порядке в соответствии со ст 7_ijГра>кданского кодекса РФ,
5'5' В слу';4g, есЛИ в МногоквартирноМ Доi\,lе Flе выбран Гlрелс,гави,l,е_пь собс.гвеннL.iков поI\,Iещений в мк!.либоoItoHtIeH срок полномочий Представителя собствеrrнttков lIоп4ешений в МК!, прtI отсуl,ствttи iIредставителя по инымобъективныЛ,1 причI,1нам, составленнЫй tto устанОвленнсlй законодатеjlьс.гвом форпlе Акт приепlки выполненных работ(оказанных услl,г) подписывается лгобышл Собственниr<опл Требования lI.5.4. и п.5.6. настоящего {оговора ts указанномсJучае не приi\lеняются.
5.6. Стоltivtос,гь РабСlт (1,с"цl,р) по -геr<ущеN,l\/ 

реl{онт\. Bb]]IOl1-1e},iHOl\4), llo заявке Собственника, поступrIвшей в алресУправляющей органltзаЦии, оl,раж(ается в AKтe. r,,,,,,,u,,a,,,,,,runl ]lаl]]-iы]\1 СобственниКсlмt, При отсутствии претензий уданного Собственнttка к качестts,t, (объеп,tаь,t. cpolia\!. l]eplio;,llIчllocr.r.r) рабtlт (i,слуг) выполненных по заяtsке. рабо.гысчи,|,аlотся вьтпоJненныl\4tl надлеriа иN,I образопl. lIо,цлttсанtlе )/l(азан1-Iого дкта Представителем собственнttковпомещений в Многоквартирном до]Vtе не требуется.
5.,7. ГIри вьтгrолненttlI работ no 

"од.рrпuпиtо 
t1 Tel()i щеNlу реr\lо}l,г)/ tlсРорм,тяется наряд-залан[lе, которое СобсL,венник илиего представитель ]lодписывает ло окончzlнии указанных работ5,8 При отсутствrти у Собсr,ве[lников помелtенl,tii. Гlредстави,l,е.,tя собственниt(ов ломещений в Многоквартирномдоме лретеНзий К качествУ (объему. срокtti\,1. IlерL1()диLl гtос.l.tl) рабо,г (r,слчг) rlO содерr'1.(аник) сlбщего имуществаN4ногокварт,lIрного лома, оформ""",,", п aоо,ruar,a,,,ои1,1 с l1,1_i lIрави.'l 11зN,lснения разi\4ера пJать] за содержание 1.1 ремонl.жилогО помешениЯ в случае оказаI]иЯ усл\/г И ВыПОrlНеНI.Я рабоl,гlсl чправлению, содержанию и ремон]у общеlоимущества в многоквартирном доме ненад,Iе)(аш{его l(at]ecTвa и (и;rи) с перерывами, превышаюЩИIчlИ УСТановjlеннYюПродолх(итеJIьность' утвер}кденных Постанов,ценriем Правиr,ельс,гва l)Ф о,г lj августа,йr. "rЦ'й#l?:ffi;i;содержанрlЮ общегО имущества Многоквартирног,о дома сttI'l,аtотся выпоJ1-1енныN,Iи (оказанными) наллежащим образопtб. Предосr-авленrIе досl-упа в ПомещеrIlrе

6. l Собственник обязан:
- не ре,{е двух раЗ в год обеспеtlи,|,ь достvll п})e],tclaBtlrelteij }'прав:tяtt,,tlLеii tlрl,анltзаци}.1 в принадjlежащее Собст.венникуllомещение для oci\ItlIpil гс\llиLIесI(оIо ll caHl.! гарн()l.о cOclOrltl1.1rl вtIугрl]I(rjарlирных инженерных комtмчнлtкаций и\i становл е}lного в Пом ещен ltlr обо рудоваIlия.- обеспе,lltть доступ Лрелставителеt,i Уllрав-lяющей органll.Jацllи (пtlдрядной организации) для выполнения в Помещении
il:Хi}ffХЖ'Ъ"ННJffiП РабОТ И ОКа3аНия ус.l\/г по содер,каLtиlо и ремонту общего имyщества, находящегося в

кrД::}"Нr]жt:хх;предоставJlяется 
в cpOlill, \,liа:]аI]ные в t]aIlpat'JleHttoMt Упрztвляtощей организацией уВедоlчlлении

6,3, В случае, если СобсТвеt{ниК,,,a n,r'orrra' tlбесttе,tи-l ь,1()с,г),lI в l]оr.lеtllеtlие предстаtsrI,гелям Управляttlшеti органrlзацI.11.1 вуказанные в уведоNtлении сроки, он обязан сообщrtть об э,гол,l Уrlравляющеir организации способом, позtsоляющимлодтвердитЬ факт напраВления сообЩения в срок не лозднее ]0 лнеi:i с NIoNteHTa 
"unlrurna"- ем)/ уведомления..Ща.га,УКаЗаННаЯ В СООбШеНИИ СОбСТВеННИКа, Не МОЖеТ Превыша'ь 30 дней с ]\4омснl,а nunpurra"u" управляющей организациейуведомленl,ш о лредоставлении дос,гупа.

6,5, В с:tучае оl,сутствия доступа о Пп*au,a*,пе Собс'веttrlика у сотрудниl(ов Управляющей организации в \/казанные вуВедомлениt,I сроки, составJlяетсЯ аli'г недоп)]Ска в lItlblcttt.,,,,a. ,.,,ttlрьtЙ подп1,1сывается сотрудниками Управ;tякlщейорганизациL' И Д9:vмЯ СобственниКt.]'Il,t лругиХ Помещенt,trj tl,]l1.I jlвYNlя liезаLlн.гересованными лицами.6,6, С ]\{омента составлениЯ al(],a недогУска в ПоьtеШtенr,rс Собсl,ве}{}{иl{ несет ответственность за ущерб имуществ}собственника (третьих лиц), нанесенный вследствис аварliriных ситуачий, возникших на инженернь]х сетях.относящlIхся к общепrу и]\{ущес,],в)/ многоквар,гирнок) доl\,Iа. распоJIOженных внутрrт [Iомещения, принадJlежащегоСобс,гве ннику



7. Обработка персоtlальl{ых данtlых
7.1 . Управляlошцая организация в coOTBelcl,t]I.l14 с Фе;lс:рit-lьr]ыN1 законоNt tlT 2].()].2()06 Ng l52-ФЗ <О персонаlьных
ДаННЬlХ) В ЦеЛЯХ ИСtIОЛНе}{ИЯ НаСТОяЩеl'о Щогсlвора ос\,lJlес'Itjjlяе,г обработr<л Ilерсоtlальных данных Собсl,венниксlв и
}IНЫХ IlО'ГРебI.1телеЙ В многоl(вартt.Iрно\,1 ]loi\le и явпяе,],ся ()пераl оро}4 llерсонаLцьных ланных.
12 L{е_гrяrrи обрабоr,r<и Ilерсонаrlы{ых данных являе,l,сrl испо.ц}lение Управляrощей организацией обязательств Ilo
Щоговору, включающих в себя фу,нrtчrrи, сtsязанl{ые с:
- раСчеТаМtl Ll наLtисленияl\,lи платы за жилое поNlешlеl.{ие, lioivlMvtli]лt H},Ie и }tЕые услуги, оказываемь]е по Договору;
- ПОДГоТоВкоti. печатью и доставкоЙl потребиr-с;lя\,l пJlате)l(t{ых ].t()liyi\{etiTOB;
- ЛРИеN,{ОNt tIОТребl,iТелt'ti rцlи trr tlбрашtенttи дIIя lipol]e_tel]LIя llpoBep]ill Ilрllвtlльности LlсчислеI,tl.iя платежей и выда.tи
докYментов, содержащих правllлы] о Ilач Llcj] ен ные л_п а I e),I\ tI :

- ВеДеНИе]\l ]tосуДебноЙ работы. направлеl{}Iой t-ta сни;,ttсtII.1е раз\4ера ]адо.]lже}lности лотребителей за услуги и работы,
оказьiвае\,'lые (выпо,,tняемые) ло Логовор),. а также с взь]сliаt1llс\,l зало_пr(енности с лотребите,пей;
- tlные цели, связанlJые с исIlолнениеI\{ Договора.
7.З. В состав Персонfu'Iьных данных собственнLlка, полле)кацlих обрабо,гке, включаются:
- анкеТные ДаНные (фапrилrLя, иNrя, oTtlecTBo. Ll1.1c,]lo. N,lесяl1,. г(),Il ро;Iiдснlrя и;tр.);
- паспортные дат]ные;
- адрес регистрациI.1;
- адрес д.lеста )кигс.льства;
- сепtейное поло/кение;
- статус члена ceМbLT;

- наJlиLIие льгот И ПРеИIчlУЩеСтв для наLlислен}'Iя и t]l]ссен1.1я п.]lа],ы за содер7liанr.rе жиJlого по]чIещения и коммунальные
усJI\/г1.1,

- сведенI,]я о регllстрацIlLl гlрава собственнсlсr,tt в [:.ttlttt,lit t()C\]tllPClBcltttыii реесгр IlpaB на недвижимое иьtущество (инопt

)itlОЛНОN,lОЧеtlНОШ,t Оi'lГаНе). i раВнU о иt{ы\ llpatBax на по_rlь]оf]аlltlе ll()rleLlie}]tleI\4. в,гоN,l чtIсле о его площади. колиаtестве
прояi tIваюшлt х. заре гис,Iр}lрован}] ых и t]pe\l е l{ но I ц]ебы в alO шlllx ;

- РаЗNlеР ПЛаТЫ За СОДеРЖаНLiе ЖиЛого IIоN,Iещенtlя t4 ]iоNlг\4)ttальные \сJlуги (в т,ч. rt размер задолженности);
- иные персональные данные необхо,цимые для исltолt{еl]ия -1оговоров
7 4 СобственнtIклI помеtllениiл дают уlIраl]JIяtоulей сrрr,аttl,tзаt_l1]tl llp:lвo на сбор, сисl,еi\lатизацию, накопление, хранение,
t,lсгlользовА}Iltе. обезличllваIlIlе. бл()кllроtlанllс. \, l(ltll]cllitc (.(lбн()в.tеljпе. изNlеFiение). расп1-1t)странсние (в TclMl члtс.llе
tlередitч} ) t{ уHtltITOrкell},Ie cBollx llepco}ta-l ьных дан н ы \
1-5 ХраненИе персонаJlьных данных Собс,гвеннttl(а ос\ tliес1,1з]lrlеlся в ,I,еLIение срока действия Договора и после его
расторженltя в l,еченLlе срока lIcKoBoI"l :]a|]I-lOcTtl. tl геLlе}ILlе ]iоIорого iчltlгут быть предъявлены требования. связанные с
LIcпoJ] 11ением,Щоговора.
7.6, Образеu Полоrкения об обработке LI защите персонаJьt{ь]х /{a}tHblx собственников и пользователей помешений в
многоквартИрных доNtаХ размешеН \,праl]_пяюItIей орl,аt-ltlзаltl,tеГl по a.l11lecу u_WцrlkrelbзJц .

8. Ответственность CтopoH Щогсlвора
8,l. Управляющая органL{:]ацI,lя tleceT O,!,Bel,cT,l]e}{HOc t ь за tlряпlсlй jiейс Lвttтельныri ущерб, лрtILltlненный недви;кtLп,Iопtу
I,lмvцес,гв\, Собственника, возникtttttil в резv]lьг2t,ге B1.1t-lOI]tlыX ,lLел."tствий (безлействrтя). в порялке. ),становленно1\l
зако нодатеJ IbcTBo]\,f tI /{о го воропt.
8.2. В с",lvчае выявления УправляtощеЁl орt,анизациеii несанк1.1ионированFtого подключения Собственника к Общему
иjчIуществу Многоквартирноfо /loNla, её устрогiствам. се.гяi\1 и оборулованшю. предназначенным для предоставления
Комллунальных услуг. за надлежаIцее техtl},]чесI(()е состоянLlе lI безопасность которых отвечает Управляющая
организация. УправляrоLцая оргаftll]ацLlя вправс проtlзl]ес,гl1 ]lерерасче1 рirз\4ера п,qа-гы за потребленные Собственником
бе:з над.tlеrкацеI,о ччета Кошtьtуна.пыtыс \,с,[\ lи ]а перllо:i с _tl1 I1,1 IIесанl(ционtlрованного под](Jtючен1.1я ГIри :lтсlм
СобственнttL обязан также в()з]чtестить }'ttравlrttоLцсй clpttrttизrttLttl.t cTotlN,locl-b проLIзtsеденных работ сог-Iасно
ПриrLо>ttениlо Ns5 tt нас,гоящему Щоговору.
8.3. Собствецник, гIередавшllй Попtещенtlе по доI,овора]\l соtlиального HairMa, несет субсидиарную ответственнос.гь в
сjIучае невыIlолнения нанltN,Iателем t,слuвltй данного jlol-oBopa о cBoeBpeN,leHHoM внесении платы за содержание жtlлого
помещения Ll коммунальные чслугll
I1paBo Управ.ltяющей организациLl на прив_[еlIеtlие Собсl,венlltil<it ti сl,бси,rлrарной ответс,гвенности возникает с моменl.а

доKyl,,Ieнl,a по сJIедующLiм осноBaIJtla\l:
_ если невозмо}кно установить месl,онахождеt{t|е Flанlt1,1аl,е]lя-до.l)t{ника. его и]\,tущес],ва ЛИбо ttолу.tLiт,ь сведения (.)

нiL]l}lч1.1ll принадле)Iiащих eNly дене)кных средсlв ll llЕiы\ LleHt-tt)ctcit, находящихся на счетах, во вклалах или на хранении в
банках или иных кредитных организацtlяхi
- еслl1 у наниNlаl,еля-доJlжнl,Iка отсутствует ип,lущество, на которое N{ожет быть обрашено взыскание. и все прtiнятые
судебныlvl присl,авоN,l-исполнl.l,Iелеlvt допчсIи]\4ые законоN,I N4epbi lIo отысIiанию его иl\tущества оказ&lись
безрезу:tьтатны пttt.

9. [JtlряrлQк дOс,l-авкtl Уltрав"гtяtlощсI"| rrpl allllJaLtltc1-I \.l}c]lOi\r. tcttrIri Собс.l всllllиlсам (Потребителяtпt)
9.1. ЕСЛti }]lloe ПРЯМО Не Прелvсмотрено Hac'I oяlltIlNI f[oroBoploMr и l1JltI законода,t,еJlьс,гвоl\I. все увелоI\IJения,
предусNlотренllые l1астоящиМ |оговороrr lt Прави.lам I,t прелос lав.це11lIЯ ко]чtп4унальнь]х услуг собственникапt и
пользова,геJlЯм помеще}{Ий в мгtогокВартирныХ до]\,lах и 7кlljlblx лоN,{ов. утвержденными постановлением Прави.гельства
Россиliсксlil Фелераuии от б мая 20l l г, лъ з_5.+ <О ttрсдос,гав.]lснl.]и lioNi}4уtlдJlьных услуГ собственнtrкам и пользователям
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ломещеRий в многоквар,гирных домах и жилых домов), д.rlя ко,горых lIpaBlt;laMlt предоставления коммунальных )iсj|уг непредусмотрен порядок направления, доставJяtогс,l Уtt1-1ав.ltяlоrцей opl анизациеt-{ одним или несколькиминижеуказаtIными с пособамtи :

tlr.ребt,trсл-itм) заказного (ченного) письr\{а с уведомлением
даllном Многоквартирном доме;
ще]v заявлениrt Собственника, без последующего направления

еби,гелям) сообtцения в системе ГИС )ltKX.

llод,ьезjlах. Факт разrлещен!Iя такого сообщения лол.гвержлается

iЖ:Ж"#Н::i ПРаВ,ЯtОЩеl'i ОРI'аНИЗаIlиll t1 II()]lлисанным не N{e'ee че]\,1 тремя собственниками
доме;

9.2. Щата, с которо треби.гель(и)) считаеr,ся(rо,гся) гlадrlежащим образом уведоN,rлен"rtr, "."r.пя.r.,со дня' следующего за датой отправки (рiвмещения) сосlтветствук)щего уlзедомления.9.З, Каждая Сторона гарантирует возN,lожно_сти лос.гавкli IiорресIlонденц1,1и и доку]\4ентов ло указанным в f(оговореаДресаN'l' а также ЛоЛуttениЯ и прочl'е}Il'lЯ сообЩений П() \'lia]aHHblr,l в /{o.oBclp. u.oo..u*'r,;;r;;;;;il#ii. u * попrол
Kttl1,1,"",, ,

tlаи]\lеFlован1.1я. кон.гак.гных реквизитов. адресов) одной из
гtых Днеrj ilиcbN4eHHo уtsедомить другую CToptlHy о таком

aBl.lTb доl(ументы, гIодтверждающие такое изN{енение. Все
cLleTaM до лостугrления уведомлений об их изменеt{иLi.

OI,oBOpoN,{. с(Iитаlотся совершенньтми над-хежащrlм образсrм и

l0. Поряло
l0.1. Заявлен ра. llpcrtparцeнltc 2]огr-rвора.

направляется не 
l(РаiЩСНИIl НаСТОЯЩеГО floT'oBoPa ПО ОКОНЧаНLlи срока его дейс,гвия

_ собственникч cPotta деriсr'вия:
,-"J 

9 нястпqt,rо.i\ плг/\D/\л 
И, СОДеРЖаЩИХСЯ В РееСТре собственнпков) олним из слособов,указанных в разделе 9 настояtлего договора;

- в Гlравление ТСЖ,ЖСК (на lорилlгtсскиii алрес; заliазllы]\1 lll{cb]\,1oM с огIиськ) в.пожений;

| 'lравJlенrlЯ 
(для назна,tеttltrl Bpe\,IeнHoli,чправltяt<lltlей органttзации).

a 
,раве ло окоt]чанt,lя cpor<a _;_teiic.t 1]1.1я _:1()0.0l]opa ),гlрtrвления I,1ниц}Iировать внеочеРеДное общее

, 
попtещений д,rlя llp1,1l]rl1-1,.lrl pelljel-ij,lя о вьlбсlре инсlй у,прав-llяtощсй органлlзацrltl и заключенLтя с

l0' l'2' ОДНОВР"'"П:',:.1:",le НИе]\l О ПРеl(РаЩении доl,оворi. \IгIравленIlя управляюцая органLlзация:- направляет в орган l-}kH заявление о внесении Ijзмснсtlttйt в реестр лицензий в связи с прекращением договорауправления:
- направляет в орган ]\{ес,гt{ого саN4оYгiравления тех11llческ\ l{) доliv 4е|-llаLlliю на NIногоквартирныl.-i дом и иные связанные с

в 1..ч. исIlоJtнять
:]illl1,1r.\41,1. а 1.акже 

луг'

Ltltt. llод llепо.lныivl Т]}
}]t]()c.I ll (]обс.гвс'нлt НllИ

lпо

м есяца с N{о ме нта налравл ея l.{rl Управл я rощей
аты по содержанию, текуцему ремонту и
е (в топr t]LIсле по причине отсутствия кворума

I l l)aIJ_|] rI tO LLt\i l{) ор га Htl:]a ци Io гI ись]Vl е н ны е предложен t tя об

(--сlбсr.ве н ll и ко в в N,l tl огокВартир ном до ме возраже н tlя на
не направлены, Щоt.овор считается расторгнутым по

й ус,ltовtlях.
знае.гся первое чr,tсло месяца, следующего за месяцем вlttлй пись,tенl{ых возра;кений по вопрос) растор}iенllя

]0,з, В сrtучае, ес,тtи Стороны lie моl,у"l,дос,г1,1чь вза1,1i\,lt{оl() сог,]ltlшенl.trl отllосительно условий fiоговора. сllоры и

ifr:Hffi;r,|iXo.'"';_:;'t 
В соответс'влlи с з.iкоt{одагеJlьстl](,)]\,l poccttl:,icKoil о.л.рuчп" в суде ло месту нахожления

l0,4, Изменение условиЙ насl,оящего !оговора' а,гаl(/iе eIO растор,кение ос},ществляется в порядке, Предусмотревномде й ствукlцим заIiо нодател ьс"гвоNI l)occ liйско й Федера1{и и

I0



l0.5. Все споры. возlJикшие из настоящего f{оговсlра tlrt,l в cBrT,]l,l с tlи\.1, разрешаю,гся Сторонап,tи лутем переговоров.
l l. Cpolc деitсr,вия f,оговора
11.1. }lаСТОЯЩИй /]оговор Bcтyt]aeT в cl.,i,l}'c,ltllы clo за]i]lIоt]еttt,tяt (tl 11агы liall2,1.]]a et,o действия согласно Про,гоко.lr1,
обЩего собранtтя собствегtllttков |lоN,]ещенtlй в N4li/l) lt ,llet'ict,Bl,el,t] iечен1.1е оllн()г() l,ода. [lасгсlящий /{оговор сtIитаеlся
продлён}IыNl tta очередной l,од на техitte \,словиях в слуrlае оl,с\,тс,гвllя от С,горон заявлеljllя согласно п. б ст l62 }КК РФ.
После заклк'ltlенLtя F{ас,гоrlщего Догоtsора п}rедьJ]lущrili (parTee деt"iствовавшrtlй) логовор управ.гIения МКДI со всеми
ПриЛо)кенLтяМи I,1 дополнен1,Iяl\lи расторгаеl,ся и преliра[(ает свсrё действие с даты начаIа действия настоящего,Щоговора.
l2. Особые }сlIовl{я.
]2 l. Сведен1,1Я о llрелель}lых сроках усl,ра}Iения аварtlй 11-1Li 1.1l]ы\ нар\шенltй лорядliа преjlос,гавленLiя комм),на,rIьных

усЛ)'Г, установленные законодательство\l РФ, в t,or,r ,lttc-lte Ilрави-[а\,l It llред()стilвления коN,lмунаiьных услуг.
УТВеря(ДеннЬ]хtlосТаноВленt,tепtПравите_lьстваРФо,i0605]0 Ilг Nч j_i,1.(лалее-llравilла) },iiазанывПрило,я<енtlиJф5к
данному flоговору.
I2.2. СобственнtIк в соответствии с ФедеральныN,l законоNI от 23,l L2009 N9 261 (Об энергосбере}кении LI о повышении
:)}IерГеТLItlескоri эффективнос'lи и о внесенllи изп,tенегrиЙ в о1,.1еJlьI.1ые закоt{олательные акты РоссиЙскоЙ Федерацrtлtil
вправе обратиться в ресурсоснабiкакlшие организац!tl.] :]а \/cTaHOBKclt-i обшtеi(опIовсlгtl прибора учета.
I2.3. Сумь,rар}{о-N,jаксимаJIьно доп\/с1,}tмая г{оtltl{осI|, )_lекгlr()llllttбuров, обtlру,lованtiя, бытовых маш1.1н. при
олновреN,lеннОN,I включен1,Iи. которук) Mo),liel l.tiJIlоJlьз()ваl,ь сtlбсtвснl-tt.tli, tte jlo.]Iжttzi llревыша1 ь 4 кВт.
l2.4. Адрес l.T те,,lефон аварrtйно-лиспетчерской с;Iч;ttбы j-60-90.

Алрес и peжlt]\l работы Ушравляющей органrtзации ООО <Верба> rto будняпt с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, гел, 6-
06-32. y,lt. Ленинградская, д. I0.

Абонентстtиit о'tдел. реIiим работы по булгtя,чt с 8-00.ro ]7-00. ilбел с I2-00 до lЗ-00, Четверг - не lIр,.1еN,{ный лень, Te.l. 6-
3З-00, ул. Ленинr,радская, д. l0.
ГIаспортныli с'Iол. peж1,1]\l рабсl,гы l'lонсдс';tьник, Cpe;ta с [J-00 ,ttl l7-00 t]l,()pH1,1li. Пя,t,ница с l3-00 до l7-00. LIетверг - не
прttеr,tный день, обед с l2-00 до lj-00, тел. 6-]З-00. t,.t. .]lенttнt,радсttая. _l. [0.
Касса ООО <Верба>, режL]\,1 рабо,гы tto будняшt с 8-00 :to ] 7-45, обе:t с l2-00 до l3-00.
lJ, Форс-лrажор.

lЗ l lIPtt ВОЗНикновениrt обс'гоя,гельств. коl,орые ilejlilloI по-rlнос,гьк) Ll_п14 LIacTиLlE{o невоз]\,lоttiны]\т I}ыltолнение

обЯЗа'l'е"цЬств ПрОДJlеВаjотся нai то вреi\,lя, в,геtIеt]tiе liо,гоl]ого,(ейlствчкlt,этt.r обстсlя,t,е_rlьства.
lЗ.2. ЕС;tИ ОбСтОяте:lьства }{епреодолимоr.i си-пы дейс,гв)lоl,в,геLlеltt.lе бtlлее двух месяцев, любая из сторон вправе
отказа,гься отда;lьнейшего выполнения обязате:тьс1 в гlо /{огtlвсtру,л пр},lаIеN,l H}I одна из сторон не моiкеттребовать от
другой возN,Iещениrl возмоrl(ных чбытков.
Сторона. оказавшаясrI l-ie в сос,],ояtj}lll выполниIь cBl.lt,l обязате-ill,сгвil по /{oroBop). обязана незаNIелJ}.lтсльн0 lfзвесгltl,ь
другуЮ сторон)'о наступлеFlи1.1 лIлtI IlpeкpaщeH1,1!l ,llействttяl оOсtt,lяt,е,пьсlв. препяl]ств),ющ1,1х выпоJtlению этих
обязаt,еlt ьств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляtо щая органl{зацI,Iя )
ООО <I3ерба>

l1oчт irдрес: 602205, В.пади*,Itlpcкая обlt.
-Jlенr.rнгра,tская. l0'
KJp. алрес: 602205. В;tадимrtрская об.lt. г.
Ленrtнградская. l8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
ИНН ЗЗЗ.101 I9479
кпп ззз40l00l
огрн l l зз334000282
рiс 407028 l 08 t 0000000698
t</c З0l0181
Бик 04170
Владт.тпт

г.

<Собственник>

Согласно Приложенlrя ЛЪ l0t Ml,port. 1,rt

M1,;1ol,r, 1,,l

l1

ьq 0Блj
ПАО Сбербанrt

Егор Klt н,'



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

I{

1. Состав имущес
данноNl доl\,lе, в том
lчIежквартt,lрItые лестlI ки. .тестницы. .пифть
подвil.пы, в кOторых коN.lN1\/IlикilLlии и l

оборl,доваltиС (техttиЧ l(рыши. ()гpll)(_litl()llltle llес\,u{ие и llеlIес},щие коtlстрчкции даI]Flого до\tа. ]\1ехаllиrlеское.

] Ia yKaзitllI]o\{ зе]\Jель]lо]\,l \/!lacTKe
в состав обшего имущества вк,цlочilются вllутридоN,lовые иll)кеIIерllые с1.1стеNlы холодного и горяLlего водоснаб;кеltия игазосttаб;кеttия, состоящие из с,гояков, от,ветв.пеtlltЙ UT стоякt)tl до первого ()тк.|IюL]ак)щего устройствtr, распо.[оriеIIllого на ответв.[еIlиях

сlбLuедоrtовых) приборов ).чета хо,,IодFIой и горячей в()ды. первы\
разв()дI(,l от сгоякогJ. а Taк)ie N-IехаIlИЧесl(оГо. )Лек1.1]llllесliог().

t)l 1-1\се]я\
гсNltI о,г()л-lе]ltlя. состояшilя из стояков. обогревакl 1.1x.)-гle\leIJToB.

распо.lожеfi]Iого I]а)тих сеl,ях, 
l) ltpltбtrptllr \LIel?l ,геIl.п()в()й ]lIергии, aTalOKe itру,гог оборlJ(rваllllя.

В состав обцего им),щества вк,тlочается в]I},тридоN,Iоsая систе\,lir э,пектрtlсtltrбжеIlия. состоящая из вsод]Iых шкафов, BBof]]o-распреде,lrrте,lьгtых 1,стройств, ]пларtт\,ры ]ilщиты. коllтро,lя И \'лl]авjlеllия, ко.цлектllвItых (общедоvtlвых) прлtборов _r,чета1,1ектрllческой l]lерг1,Iи. эта)I\lIых I-LIитIiов и шка(lов. осRе.гиl.е,lьllы\ 
_r ar,,,,nun* попIещеrlий общего поj]ьзоваllия. l.тектрическ}.]\

i;iilHl: ":1;?lr#;':'i 
СL()й lI(),{illP]lrlii Сttt't;lt.lи,lаLlии t]Il)IT]leI]lleгo противопожар]Iого в()J()Ilр()г]()]il

сетей (кабе.пей) o,,' BttemlLeri 
Il'ltlec]ill JilIlt']]lilli)Щl'I\cЯ )'СТРОЙСТВ ДВеРей ПОДЪеЗдоt] Nlltогокваг)тир]{ого _lo\la.х. обLцllr (кгj|IртирIl1,1\) Ilг!lL]l)]]tlB 

_\ четlI .).пек.грИ.tсской .tнергИи! а также др_\ гого1.lектрtjческого оборyдовirtt cclrl\

2. Гра t t rr цы эксп.пуilта цIl о tl но !-l ответствен tl ост и
2.1. Вrtеtuние:

во_ltlсtlаб;кеtlt,lе 1,1 волоот'едеlIие и Упрirв.,lяttlщей орt,аllизlu,,ari 1rii,a.u,,nrl I-рлнrlца ceTet-l э.,lектро-,-геп.lо-, водоснабжения иB0_1oo1 веденlIя, входяц{их в сосl-ав обulсго ]I|tl_yщec,|,l]a lvll]oI.1

2,1,2, Граlrпшей ]ксп,ц\,а,гациоtlttой о,гветстве]IllостI1 Nlежд_1l 11111g,,,,r"Lц}lко\1 гi]-зiI и Управ"'якlцей оргаltизацией (Внешняя гранlluа
ffi li.ifiHiЖ;:ll,"*#-,-ffi;H.::,1'r:1;[ii"'"u '"u."пuпртирного }кll-пого дома) яв.цяется {ecTo соед'IllеI{l{я первого

2.2. BHyr.pcHHlre:

.lяtt)Шсй l((l\IГlllllIlL'й lt собсr,всltttикоNl помеlле]Iия (Вrrутренняя
а м ]l()г0 lit]a р гlr рного жr,л о го лоrчlа ) я в,-tя ется :

еl]1,1я к KBtlpT},jplIo\11] рациатору и (или) полотеllцесуши.ге,lкl Пllи
t.l-,t lt) полотеt t l{ес\,ш ите.гlе.
о;lе трубопроВода о.г стояка. При отсt,тствии веIlтиля сваро.Iный

lipec.] (ll]1-1lla. 0-гtl()f ) ]I2] стояке трl,бопров()дt] водооl.ведеllия
)\l()]]t)1,1 )-]екl1-1tlческоЙ ceTtl (стояки. о-гветв,пеIIия от стояков) к

l,t.ltKltltcii lil)\lllitlI]lcil tt собствеtitIико\l лоп{ещеtlия (Вtll,тренняя
шег() лlNl)]щСсl.ва многоКвllртирного жll.цого дома) яв,lяетсявII\треl{няя поверхIlость cTelI квартиры. о](оIlIlые зilпо,пIlеllLlя }] вх()дJIatя две]lь в кl]ар.r.иру.

Управляtоцая l(oп,lllaHllrl:
Собствен ни Kt,t поплешенtt l'i :

Согласнtl ПрIллоясенrrя Л9l 0

оОо кВе
plc, 4 в ГlАО <Сбербirrrlt> ] lJ_]IaJtIlNlLlp

г.М
БL]к 04 1 708602
l8

ýr

м.п.

вА

12



ПРиЛоЖЕнltЕ лi] 2

\{I,1 tl l l\l.\. tb}l lll l l Гl II' llLI EllL
уС-Ц}'Г tI I'l\БоТ'По (.(),1F]Prli \lllll() ll1-I:.lt}'lllP.N{}l PF]NlOHT)/

оБrцЕго II\,I}, I l l[](],t l],\ в } l ногоliвл P,I-tl Pr{ON,l i(O\ l Е

д(l}l()l]

l Работы_ вып()_q}]яеN,ыс в OlHomcHllll lJccx BI] jloB (l)\ lt]laIlcH lott

ПРОВСРItаlСХН1.1(lССl(()г() СОСтОянI.]я вtlд1.1\,1ьlх,tttстсй tctlHcTp1 tilLl]ll( l]1,1яlj lt]}1llf \l

прl.lзнаIiов нсравно\lсрных осадtllt (l1 ндаltlснrов всс\ тLlп()l]:

t|i,ltдаменташtп;

Nlсропрj]ятllt.l по \странеl{1.1ю причин нар\шс!lи}I l.] восстан()в-пснlll{) ]l(cl1-1Vlt а11l.]оl1llы\ cBotlcTB l(онст1]\/кцl]и;

2 Работы_ вып!lлняс\Iыс в злаIlrlях с подвilrlа\lll,

З Работы. выпо_цнясI,1ь]с julя над_пе)I(ащсго со!ер)]iаI]}lя crcl] \1ног0l(вitl]тl]рны\ _,],(]Nt()ts

водоотв()дл lцl.iх \ cl,pol lс l в:

лрOсl(тных }c.ilOBl]il tlx ]l(сгlл\ilтaцll]l I] сг() вьlпо,пHcHI.10

арNLаП'рыВд()11ахсПср0I(рЬГгIlя\l1,1 tt llОI(}]ыТ1,1Я\ltIIljсб()}rн(lг(l/L,(|с)llсll1||l|\lгl llilLllt l|l_

с в().1()в.

;1срсl]я н н bl i\lI] псреl(рытttя\] 1.1 и поl(рыl llя \l ll.

5 РабОТЫ,ВЫПО"rlНЛе\lЫеВЦСjlЯХ|]а,llС)Li'lшсгt)содсржаtlltяli(),l0нl]llсг()_]б()lJtlн()l!)liвiч)lll]]llьl\до\l()вj

вOл l1ч}lн ы грсшll1н_ вы п\,l и ванltя_ 0Il(понсt1,1я ()т вср гl l lii]. l l l _

:l0Ilax с iерсвя нны II!.t cтOiil(ai\I и :

llрOгиб()в. ttолсбагltlii rl трсщl lн;



другl{х :),цс]\l ентов на эl(сп,гlуат]Jрус\lы х t(p ы шах;
проверl(а тсNlllСРаl)-РНО-В_ГIа)l(Ностного рс)l(иJltа tl во:]д) x()o(j\leHal lIi] чUр-liiliс
I(oHTpo-''lb состоянI.1я оборl,дования и,qI] vстройств. Прсдо.гврашак)tuttr образсlванtlс .1сд|l lI c()c\.1cl(.

проверка и при нсобкодиNtости очистка кров.пи от сl(опленLlя СНСГ|I И Нfuiе:lи.

aHTll ttоррозиiit t ы ]\l 1.1 за шитныl,1 tI кр acl(aм и и составам и.

бац.пастнtlгtl сrlосtlба сосди нс1-1 1,1я liровсл ь:

\l ilTcI) иаjlо в.

}tет&l.п ич сс I(I.1x дста:lе ii.
лри выяв,гIении нар},шсни аr\Lсд-пtll-с-lьнос l,lx \c-фal]c'l.c, В стzLrьных с_q\а]аях - разработка п.пана восстановите.пьных
рlбоl 1прrl нс(lб\о_{и]\lосгl 

раб,,r,
8_ Работы. выполtlяеNlые в

вЬIяВЛсние,tс(lор-r'ашtrи ,, 
,,. __. _ lЖ."TrН,:I];Xiiil:;;}il:?iu ,.nn,,. выбоин и 0I(олов в с,ryпенях,

в ()тдс"lьных прост\/пях в fOltax с;лсс,гIсзtlбстtlнны!ll] -lccltllllt|t\l l

I(Oco\?aNl,

.псстницы, а Ta]olie нfu.lич1.Iс гнlt.пLi И )I(\,(l](ов-то(lи,.lЬшll](ов в ]1о\lах с дсрсвянlIыNll.LlсстниLtа I1,1.

oгttecTol'itttlcT1.1 | час в долlах с лсстн],{ца\II,1 по стiLпьныNI ltoco},l]a\];

,l ccтtl tlца_\l и,
9 l)аботы. вып(),qr]яс\,lыс в цслях надпе)liаLцсг() со.lср}I(анttя t|laca-ItlB \lr]()t()lit]ilp jllpllbl\,1()IlOB

гсрN.lстич HocTI] Hapy)(ll ых вi]достоI(ов.
I(oHI)onb состоянtlЯ и работоспособност|{ подсвстКи инrРорьtашttоt,lньl\ ]Halio'. lJx()JOB IJ Ilодъсзды (дt.lпtовые знаки и т д );

tl l(озырьI(ах.

xtl,ra двсрсii (останilвы ) :

иii t lс ll,tlbix рабtrt 1гllltt tlссlбхолt,tпlостt.t), прtlвсдснлtс вOсстановитс-lьных рабtlr-i'fi :Jl#:llil;",'.),;ij'll},^, собtlй и с I(апи-га_гlьны lи cTc'a\lt], лерсliрь'.Iия\tи.дьL jTilpll()-гOxн1,1tlcctctlx лриборов и прох())I(дения различных т),бопроводов.огн

HUtsIl.(,lbllbl\ Pilrior,,,n,' Нсil\jхоJи\lосги)_ П ВИlСЛЬНЫХ pat,,rt,
HHct:i от,lс.rltи N.tl]()гOl{Bal)T1.1pllblx доNlов. - п BHyTpeHHcil 0тдO,rкрl,
tLlц,ll l]bl\ cBtli]cTB clr,lLc-rttrl п0 ()тношснlIю l( utlяNI и }.lн)liснерно t}

)\lсцсlltlij ()тll\l(яlцlJ\с)] l( ()бцс\l\ llнt\щgсt ONl _loNlc:

в \lнl.)гol(Bapтl1pцOi\t доl,tс: 
rltJcPнbl\ lаЛО-ПНСttllЙ ПОМСШСНllй. ОТНОСЯЦ1,IХСя tt обпlспt1 lll\l\ шсств\

сств\, в \lнOгокваiртllрно[t дод.lе;

нсобходt.tl стп). прсlвсдснlлс восстан()витс_lьгtьtх рабtlт

, lli\l.\,mecll]rl]\lll()I()lit]lI)tllptI()\l]()\le

сliцIlя зtlгр\, (rt] \l\ col)OпI]()lJ().l()Bл \I) rU[](]c()()Ill]()il liаNtсI)ы tt ее оборtit lt НПlr1 ШС ВОСс гaн()lll]lc,ll,uo,x р,iбu, (tlри'нсtlбхоlиь,uarп1, npnu ных рабitт,цс_гlях на_]-п 1Clcill Bcllfl1,1)]tl||]l1,1 ]t|\lо,\Jilr]сlll]я \lll()Iоl(вартиl)ных
и сс,]()нн()с l]llc\l clLclc\l BcI]l l1-1rlцlll] ]l ]bl\l()\ jlil.гlснt|я_ ()прс,fс,]Iсн tlбор',дования

l((lH Цrо_lЬ СО.'Г('ЯНИя. tsьlяв_lснtlе Il \,.ll]atlcHl jC лl)lj(lI|н нс_llп\ ' ttlrtыl ttlt,il.ilцt,il Il ш\ \la ПРtt ll:ro,,lc BcH'l И,|ЯЦI!()Нн\tй tсlан,rвt<и,провсрl{а \/тспJlснtlя тспJых чсрдаl(ов. п.гlот}li)стl.t заl(])ьjl 1.1я s\од()в Htt Hll\:
\rСТРаНСНИ ii ts lХ t]}]os В lia'fulax, устраlнение нсисправностей шиберов и дроссель_l(лапановв вьlтя)l(нЬ тоВ д вытя)iных pcllrcTol( Ll их I(рсплений;гIl]овсрltа l .схн (и lс\lы \о_,l().]осllilбп(сl]t]я.
I(ОПl}0.qЬ l l.]СIl HI ]a,]cl]L|r.ссзоннос ()тI(рытt]с ll ]al(l]ыTllc Ka-roptt(lcpa с0 ctOI]OHbl ll()дв()дil В()]-1\ \|l

Nll]оj.оltвартирных.]()]\,tах, 
о,1()сltа())liсIjия (хо,п()дн()го rl tорячего)_ отопления и водоотвспения в

14



пост()явног() наб.qюдсния (разводящl]х lр),бо]lроводоts }1 tlritrllrд6з,р111;1 lli c]1.1-]liil\, н I]()jlt]lt_la1\ 1.1 l(aHa-lil\).

отIlося ultlxcJl к обше\1ч и!l\,щсствv в I ноI ()l(t]llpTlII)l.|O\t до\lс.

}-) 
а] гср N l е"гl l заtl и } 1 _

сt]Uтс\I l,t ]lBopOBOii l(ана,п l]заuи!].

про\,lывl(а\tlастl(ов t]одопр()вода пOс.lе выпо-1l]енl.]rl рс\lонгIl()-с]I)()llтс lblLb]\ llil()()( i]a в().l()проlJ()]с:
()tl и c'l l(a 1.I гIро \] ьl в l(a BO/l() н tlп()l) l 1 ы \ баl(() в_

Ilровсдснllс п])обllы\ lI_\.сl(0на,ладоч}lы.\ рitбо.|-(прсlбныс гcltttttt),
_!далснllс Bt] ]_1\ха 1.1з cl]cTc\l ы ()TOll jleH ия.
про lьlвIiа цен]раlI] ]()t]аlнньl\ cltclc\l l-t-t'1-1t-lснarб;кснtlя _]_'lя \fa,lcHll)l HilillПtl() Ji()pl]()]И{)l1Hbl\ ()l lt)7licl]llii

.1Ol\le

,гcxH}Flccl(OC ooc-l\)]il{BaHиe IJ pcNIOHT си,повьl\ tt освстtllсльных \cTliHOB()]i_ ]lel(ll]llLlecli].l\
ло)riарноii с1,1гl{Llли]ацItI,t_ sн\,l,рсннсг() пр()тIlt]l.)по)Iiilрllого B()jl(l Ip()B0-1l1_ -ltll])гtlв lctatltlBott
1,1c\lCllltrB \I,1,IllllJJilШ1lIЫ ll Bll\lpllJ.l\l\|l{Ll\ |lcliIl)|).c1,1l r,r,lJllri, lilJ\l\l ll:,..,t.t,.H,tij в
,1-1с ttтllосlбо |lr ltl в ltH и я _

} с ган ов()к ct] с'гс\l ды ýl о\дallс н I.1я. с 1.1cTe]\f aBTtlll ати чсс ttui1
ав lO\l ilтlJзilцll l] ]ioTe.l ьных, боii.rерн ых. тсп_гl(]вь|\ п\ HliTOB,
гр\ l l гlовьlх шllтl(ах и распре.]с_пrIтеj] btl ьlх ш l(а(]ах HLfl2l.]I(a

оргаllllзацlIя Itровсрки сос-гоянriя сllс-гс\]ы ВIl}'ТрrlдОN,tоВllг(1 IalJ(lB(lJll \lб(|l)\-t( вllнllя lI сс ()T,lc,nbHblx э-lе\lонгов;
оргllн1,1зацllя тсхнl]tIссl(ого обс,l\)кt,]ваlltlя ll I)e\lol]Til cllcTc\l li()нтро,,]я Ji.ll аз()t]аlll]a)сI]] п()|чlсшенlIii.

,lрганll]itltиЯ LlIL lj\lЫ lllUIlJllIJl)clilll.) Ii(lнIl),j.lЯ ll illlссп(,IIJнltС ,_llJl с. |,,.r. l:, l ,,1 l l, a t;;r,,tlt,,,,t tIt,l,t:,.
tlбсспечснl,tе пр()вс_lUнljЯ OcNI()lpOB. 1cxHllLlccli(lгO ( с|]),rl(llt]анtlя 1.1 |]c\lOl] 1 lllL]]lr t-]l (l)l()B]
t)беспсчен1.1с п}]оt]с;lснllя аварl]iillог() обсл_\;llttванt.t ,пrriPrlt 1,1rl(lloB)

lII. Рабrrгы }l },сJчги п() с()дер2кtнllк) ин()t() ()бшег0 |t1l} шесl-вil в ýlнOгоквартrtрtI()}t доNrе
2l Рtrботы по сОдсl))t(а}IIl]{) пoNleщcbIll}i_ входrlцl1.1х в состав обшtогtl ttllr шсства lJ \lHo] o](BaI)TlJpHoi\I дltьIс +++,

панд\ с()в_

\lы,f ье ()l(OlI:

()ЧtlСТl(ll l(РЬ(ШСli,]lЮl(()L] I(O.]lOiLlCB lt ПО)lillРllЫ\ Гl1.1РаНlОL] ()l cilclll ll lb_ll i() lIцl] ]()Ij a lurl alJ6mu __i с\l_

(lч,1с гl(|t прltltl 1.Iil BLlii тсрри I орl] tl ()т нiLIlcJll] l1 jI ьjla_

общсго I]\l\ шсс,гвlt IlIl()гокваJ] г1.1|)ного до\lаi
\'борl(а lq]ы-тьцL,l l] п,гl()uliцI(и псl)сд входо\I в подl,с:]j]
2З, Работы п0 содсрI(ан1.1 пр}lд()\Iовоii TcppllTOpl1}l в тсгlqыii псl)ttо] t-ода 'i ++

под}tсl L,tHI.]e tt t,бopttzr при )\tовой Tcpp}.lTopll1.1;

I IIlуrцсств а 1l ного](вitрт}Iрн() l о до \1 tl:

},оорl(а и выl(illllllванис газоновl
проч}lстка _lt t BHcBtl ii i(анал llзацtlI..t_
YoOl]l(a ]iрыльца tl гl,г]ощад](li псрсr входON,t в Ilо.]ъсзI_ oLltlclJial ltcli],l,ttt,tcctttll] |)cшctIilI и г]i]l]я\ll{il
2,1 l)абсlты Tl() обсспсчснtlю вывtlза бытt)вы\ отход()в,

спеlllli]-:l}lзllрова]]нь|с()]lганиз|lt1llr,, It_\lеюlIltlс ll.]цсн]llинLt()с_\цссIвlснис_tс}
и ра]\lctIiOHtlK) тill(их ()r\оjt()в

l]aщIJIbl_ прOтtlводьJ \l l{oii llrшитt,t

]_5



lll гIl]c]Icjlt,IJы\IlI с])оl(а\tи на вн\'тр1lдо\l()gых ин}кснслных c;.rcTc\]a]Y s

()OcTBct]Hl]l(()B () внссснl]и в-Iари([) на соtrер)I(анис общсдоNlовог() r]Nt\шсства

l CbtcHa llзllошс}]ньIХ l(онструl(ций, дста_lсil, vз.п()в, ts Пр()цсн lax tl t обtLlсгtl объс\lti. l,,x в )(tj.по\.t до]!1е нс j1._гl}I(но превьlшать:- л.lя ltровеJIьных поttрытllri _ý07о

- дпя остаlьных кtlнструкl]лtй, отде,гlочн()г() гl()]tрыIияIl ин}кеtlсрног()оборудованltя t5%

)с)l,гся с-1,()яl(и, от]("гlk]Llа]оIцItс устройства, распо_аоiltснныс на ответв-гIсниях отt tlpt ttlii 
1-1:L iBo;lttc,

l,],ll lll, 'i, t,,t tt,' li]llIllil,,Lhtl\l\ РС\I(]НГ\ ,.,lj\t(liloB i_lанttя. cc_ttl ttr
l () |)c\l()ll

tttlгlсt1l_\,ttцttй lIx },странснис гlроизводится за счст срс;lс-гв
в пjlttнc I(апита-rlьного pcNloHTa rlоtлищного фонда),
N.lссяц лролlзволt{тся в предс,qах средств. лрсд},сýtотренных в
,ta рабоr,

Управля гощая ор ганизация)
Собственниклl поN,lещений :

Согласно 11рило;кения Nl l 0

ООО <Верба>
Г. I\4ypoM уц. Ленин я д. l8

40l00l

приложЕниЕ 
"ф 3

к договору управления многоквартирным ломопl ЛЬ (
ь п"lлно Tl

01 0кт 20

инн -

ай'rФ

пЕрио.
J\9

гl/п

r rUlJ
l1ериоди.tнос.гь

ocn-toTpoB в
течение года

Примечание

обший частлмтткттi
1 _1 4 5

2 2

_)
2

4
)

5 2

2
6

1 2

l l раз в гол8

l эltектрощитки на
кRаDтllпы

L)

l По графику
vIIпавпятотrтейl0

ГIо птере
необхп пl, ппл

ГIо мере не-
ОбYо пиппл".,.

Чрезвычайные
айтv^IIтlт, gq1l

l По r,рафику
vппа}lпqю]rlрйl2 'Jлек,грlItlеские 

св
rtисткrlй 

llul'gl t'|)Ёtjl1ll]X la\l l] И По мере
неrlбхплилrл"lJ Осм отр сl.iстел,l гоt]яtl е

2
По мере не- в соответствиtt сl4

1,5

lo осшtотр ка lлусков в каналllзациоlitlые
l{l] п{ l |||KI

16

(]обствеlttlики псlмlещеtlи й



Сог.ласно 11 рилсliкенлrя,]tl! l 0

l ода

прилояtЕниЕ л! 4

I( договору )/правJIения мtlогоl(вартI|рным допtопt Л} т <(_)) 20__г.
CoCT,\l] ll пF]рlIодllLIIIость рАБот по СолЕрж\l{l]lО ОБlIUlI"о lJ}l},lIllj(],l-B.,\ \IноI,оliв/\рт,tlрl]ого;.Iоl\,lд, прЕдЕ,iIьныЕ(]I,oIill } (],tP,\HlaHllrl l|}.ll(]lll,\llHo( I,ь- ji

Управляющая ор
ООО <Верба
г. Мурошr у

_tцr

п\,н]iта l1срсчснь рабtlт Iiсриtllичность C'ptltttt вы tto,,tl tcHtlя

l Подвалы

tl C),tltctttl п(,]ваl\)в \) \l\\ll]]i. Пtl ltcpc нсtlбхсlдt tbI(lcTtt
в с()отве-гствliи с л"lан() l

графи tto br

12 \'сt1-1ансtlис пp1.1LlllH по;llол_лсIlиr] l|одаа_ilьtl()г() гl()\IсUtсl]llя пtl r,tcpc нсобхсlд1,INIостIl Г,} сtlответствltи с виlсlлt работ

]3 УсцlанениС незнаtIитс,ilьнь]х tlel.tcлpttBHocTcii эllеt<гllогсхни,tссttttх
чстроiiстts,втч: пil лtсре нсобходIlNtостI] 7 суток

Me,пKl.tii pei\loHT ),асltтропроводт(ll псl btepc нсtlбходи!tост1.1 7 clTott

14 Щсратltзаltt tя l Iодвf,-lьн ы\ пtiлlешснlt ii * * t
J рirз в гоr l] lcчcllllc \lссяца п(l ]llявкс

15 Лс зttнсеttцttя подвi,Lr ьн ьlх п(lt]cmoHllt.] + + +
J рtrl в ltlд в тсчсLlис \1ссяца п(] заявl(с

2 Фасады

21 \/ltрсл_;tснtte водосто(lных трl'б, lto,lен и Bol]oноli гtо r,lepc необходиi\lости 5 срок
22 Провсрl(il состоян tlrl гlрод\'хов t] u0l(олях j.lttH tl a] п ()с гоя н н() ) с\ т() li

J Кровли и чердачные по]иещения

зl I lptlBcpIta Ilсп}]авHOc-l1.1 l(aнil,lll:JltuионI]ых вьlтя)iсI( 2 pala в год в соответс-гвии с п.гlаноNl

графи tttlMt

з2 Прilвсрка L{а,гlичI.]я ТЯГ1,I в rlы\I()t]ctl гll,пяцllоtlllь \ liaHa lа\ l раз в го;1
в соотвOтствиtl с п,lаном

гра(l и ксlпr

]з [1porlirltia cr plt Ktl Btlii lart l,L,lt<tlii l 1,1 I] .,lp\ гоii \1 ltcl l l]i()ii св | 1tllgl] \ tl.|c I t(()IJ
грсбtlсй cTal_lbHt)ii l(рOв_гI1,1 l] cBl,Lt{gП в NlUcTlt\ Ill](rlUt]Uli l\l)()ts,l]]

l ttl rtcllc нсобходlJNIости в c(]OTBcTcTB}.IlI с п.лilноll

цlаt]lи ttort

з4 Уttрсл-lснt.tе вн\'тl]е}lних В()JОстоLlныY трt,б, t<сtлсlt It Bol-]()}lol( по ]сре нс()0ходtl\1остL] в с(ютве-гств1.1и с IlieHO I

r раq)иliоNl

з5 ()cTelt-,tcH lTc и ]al(}]blTI Ie чсl]Jilч l ] ы\ сrl\'хОВы \ () l(Ol] п() \lcp0 нс()о\од1.I\IосrLI
в ]и\]нсс врсNIя ] clTlctt, в llcTt.tec

З ctTcltt

зб I1poBeplra IIсправносl и с"lчх()вы\ Ol(oH ll iliai-qюзIt 2 раза в гtl;l в соотве гствl..lll с гl]lано\]
гра(l и Ktlrl

3] YTclt'lcHltc и гtрочистliа ды \l0tsен tи-гlяIllлон н ы\ l(ана,l() в l ра_з в гtlд в соот8сlствI.{и с плано\l
tpa(ltttttl l

з8 УllL_lcHtlc с liрыш снсга Il Ha_lc_ll.l
l l() \lсрс l lс()оходl.]\IосIи

в-гсrlснпс рабtlчеt tl .rня (с

н0\|сд_lсl-| l] ы Nl 0грtlrli,lgн и0\l
опасl]оii зоl]ы)

1]



з9 (Jчltстttа lipoB,lli 0т lrlycopa, цlязи, _ill.]сгьсв t] пос l()l)OHI]ll\ llpc]l\lcтoB

Установка крышсl(-.гlотt(ов на BopoHltax нарv;ltного BOJIOсTol(a ис}lятис с Bopoнol( нар),жных воi0стоl(ов. \'с-ганов_псннь]\ Ila зи\,1\'.крышеlt-Jотl(ов

пil rrсдlс tlсоtjхtlлипltlсти в с()ответсl-вии с п_qано\l -
графиком

з l0
1 раз в гол в соотвстствии с п_г]ано 1 -

графиком

3 t] l lP(r.ll]uIl(a и ycTpaHcHllc ]асоров Bojlocтol(()ts
tttl rtcpc нсоtlхtlдt|ýlости

з12 З cyTtltt

Пlt \ljIr( H(,llб\t)_]ll\locl и 
lъ ] ct,Ttttl

4,
_1

11
Нс рс;кс 2 раз в год в соо,гветствии с лланоjll

графиltошr

12
l lc pc;,ttc 2 раз в гtlл в с()ответстви}l с п,гlано\l

граф и tcolvt

43 Уда-пснис возл}ха из систе}]ы огоп-,1снllяъ
Прсlпlывка грязевикOв

ll() Nlcpc tlссlбходиьtостtl, но t,te

рсlttсlрzвавгод В НаЧа]'lе ОТОПИТСЛЬНОГО ПСl]ИОДа

44
пtl пlсрс нсtlбхtlдиNlост1l в

нс pc;ttc l ра]а в го]

iавис|имостLl от стспсни загря:]t{ения
45 lioHnlo.;lb за пара]!lс lpaN1 l l 1 с п ilOllOcllTc ля

Пllовсрrса tiспрilв l]ocTll зilло рн()-рсг\ ]]Ilp\ к)щсi] lpllal i 1lbL

Снятtlо задвиlttСк д-гIя вн}трсннего осN,lогра и рс\{он.га

)Iiсднев но

46
в со(),гвстствrlи с Il,цаноýl -

гра(; и ком
47

нсреrtеlразавЗго,rа в соответствии с лланоNt
графиl(ом

48 Провсрка плотност.] заl(рь{т}.lя }] cNlcHLi са_пьнl]li()вых \пlоlIlсllllij l]c рсrкс ] pa:jil в го/1
в соответствии с п-lаноi\l

гдlа(;и t<сlпt

49 , !r,U!t/l\u ltll"li/b\rn ll_r()]lrllll|}t l-p\,()oпpOBO]l()lJ, l]p()l())i0IltlLl\ р }1сотап_lи вас]\l ых поNlсщсниях

Мс-q ttи й Pel,t о tlт из0,[яutt t t 4lубil про всlдо в

Проrt ы Blta систеNt отоп]-]с1-1 иrt tro\.] а

нс po)I(c 2 раз в гtlrr в с()()гвстствIjlл с п.iанодl
граф п tttlsl

4 ]0
tl() \,срс нсобход}t\,Jости 3 c\Tttotc

41I
ГrtссгtlJrtо в l]ача.,lе отоп}]-

lсlьного сс]она
в соответствlJи с п.ланоrl

графиI(ом

1 ],2 ГJСг1,_гtирtlвt<a Il на.qail(a сtIс-гс\l a)т()п,lсli l lя l()\l l]
j].itiсгtlrltltl в начLгlс отоп}]- в с()отвеlств14и с п,пано\.t -

граt|и ttt; м

5l
п*,-лл_

Нс peircc. 2 1lтз в гtlд в cOoTBclcl.Blllj с п.пано\t -
гра(lиKtl t

52
t Io rtcpc нсобхt.l,,lи N,Iости ) с} Iоl(

53
по \1с]]с rtсобходиьttlсти Iсутltи

азоорI(а Il пр()tlистl(а BcHTlt.rcij

lJ абив ка
гlо Nlepe нсобходtl ьlости l clTlttt

l ii](I(a\ п() \lсрс нсtlбхtlдипtсlстl.t J cyTltrt
},g )D\,(rnblx с()сдl IHCHlll]

lc tlttllt ]r;rt,,Ht lljll lяJlt,l tnril,,лlr,lH.,_L,,B

п() rtcpc tlсобхt.lдllrlости
-м ]cvTttl.t

tltl rlcpc нсtlбхtlдl]Ntости l оутttи
5_i

}'странснис lacoptlB l рлбоttр(lв()доts в()J()сt]аб.,ttсtlttя tl l(lIllit lll JiLtL}lli

по Nlcpc нс()бходliNtостп l сlтltи
56

ll() lcJ)c нсобхllдt.t tt)стtl lсt,тки
.57 L)сушtсств-rение l(онт|)о,lя за свосврс ,tснны\l ис]l()]lнс}]llсr, ,.,ur,^ 

^ycTpa}leHtte неtlсправнttс гсii воf опров()lа l l ]iOJ lа,г] l] ]ацl l l l рсl\.пярн(r l срки
6. Лр

61 IlpoBcpKa зазе t;lенrlя об,
!lЛl1()lив,,lснIlя llrl)_lяullll n''uo,'o,',r,, " ""il(|U,lя, 

jii\IcpLl
i раз в _] го:tа в соотвстствl]и с плано\I-

графtlttо t67 L Uд!1,1[dпцс нtlр},7кного 0ctscLllcH llя
в сооl,всrствии с ]'laHOb] графиtttlьt

]8

trlrнllего и хо.lодного водосllабжеltия



63 Заrл ена э.пе ктрtl.п амп в свети,пь l I l.п(ах I lap\ )l{H о г о освсluо l l l lя llO \lellc tlс()()ходиNlосrl1 lcr,Ttit.t

бil ГJ ы вtlз ttllt. tt н огаtlарt t гtt tlгtl bll,cilpit

fl рltJоirlовая rерритор}lя,

Уборrса tr содср)liанllс гlрtl;1ошtrlвсlii ..nor,.,,o,i-- Еlltеднев н tl

1

71

12 Уборка ttон-гсйнсрньlх гl-поtllitд()l( Ежедновltll

7з П рtlчлl cTtia,,l ll в гlево i.i l(tlH a_q Llзацtl 1,1 l l() \Icl)c t]соохOдl]N,loc гtl в с()оIветствl..Iи с гl"lаl{о]\I -

8 Подъезды (лестнич н ые клетки) *

81 lч4ыtье _цсс'гt-tttчных п.lошадоl( tl ьtаршей * tlc pc;ttc L p{I.]a ts \lеслL(
в cOOTBс,Ic]Bl]tl с l],laHONI

п]аd)I,1]iо Nl

t].raltiHoc пО_1IIетан}lс _гlсс гнl.]чньLх п_lошад()l( rl rta;lLtlcii tltl;tic _i

этаll(а " 2 раза в tзеделю в теченис дня

tj 3
В_ца;ltнilс гlол\l етанис .qестн и ч Hblx п,гtо шfulо I( 1.1 illrp шсii в ы tu с З

Jl[lrliir l ра:з в нслслк,l в Tcr]cHIle дня

81
I]ltаrtсttая \борliа подоl(онIlиl(оts. Oli)IlI 

";1;;i'l]_тд " tlc 1lc;ttc l рiLза в \1ссяц
в соотвеlсгвllи с ll"гlан()ýl

графtl trt;r.l

85 В,rаlltная 1,бор lia нсбслс t t ы х cтcr],,tBope i.i. lr,rафо llo B 
rk 2 раза в гtlд В cooTBeTcTBl,]ll с пrlaH())I

гр aQl lt ttоv
86 \,4ытьс LlttoH* 1 рав в год согласно графllI(а

87
Уборttir п,,ltlшадli}i гlсред входо}]

pclt]cTl(Ll,, n1,,,,o*о,,,r*
1 рlLз в Hc,rc;tKl в TeLlcHlIe рабоrlсг() ]шlя

Do }]ttpct1,1cHttc l]x()]lHых.1Bcpcij l.] OI{()HHых ]lll() lllcHlli] ll() \Icl)| Ilс()о\()дll\lос ги ts гсчснIlС ра()ОЧСгt) .1Ня

89 \'с-граttенис l]c]Hill]иTc,lblIblx llcl]cпpllB}l()cIcii llclttpillc\ltLt,cctitIx
\ cТl]0llcTB Г]() \]СрС l{С()ОХОДl.]I!1()С ГИ до 3 cyT()lt

810 Me_llttl ii 1-1clloHT выlt,пкlчатс,lеii Il() Nlepc нсооходllNIости до 3 с),гоl(

8 tl ]\1 с; rclt ii }]e}t 
()l]T ],цеI(тр()про вод]iI l по \lc]]c l{соOходи\Iост1] в тсчсние рабочсго дня

9. \l_t ctl;ltttlptlBt,t * *

9l Про(tи-,lirttтt tчсоttиii clclttoTp .,пaпр,,пlrr.rо,,д. * * l раз в rtссяu в тсLlени1.1 раOоLlсго llня

92 У,ца.пеtt tlc,\]\,copa l]З Nlчсороп]-)ис\] Hb'",,,,n,ap * * сiliсдне в н (,) с()г_гlасно граt[lиrса

9з Уl'j()I)I\:l \l\ СОРUПl)l lс \l Н ыХ',,,, r,aр * *
l lO NI0l]c нс()оходrl\]ости в,гсtlенllс ра()очсг() fня

9;+ \'бtlрка загрl,зtlчны\ lilzlп|tHOB NI\ c(lpolll]OB().ll(]B* * l раз в lссяч в Iсчснtlс ра()()Llсго _1ня

95 очl.tстttа lt ]сзtlн(lсttцltя всс.\ )_lciult_:HloB сl-t'().l|] Nl\ c()p()lI1,.l,r,,,_,a* l' I раtз в rlccrtш в течснllс раооtIсг() дня

96 /[g lцн,llсttшия rt1 сорrrсбоlr,]11111rg * * l 1lаз в r,tсся u в TeLleHllc рабо,tеt о дня
|)]

ll() \lсрс Hc(]()\o]1ll IocT1,1 в теченllс рабо,lегtt дня

- ,]аЛны( l)ntr()Tbl lIР(lt]ОДятся прl] l1fuгJllчиш l]сшсн1.1я ОбtrlСгtl сtlбрittlttя crliiclBcttHtttlLlt] () BHcccHl]1,1
}j\l\шссгвll дсllсrI(нь]х сI)сдс гв H11 \ |)tl|)I\\ .'lccTHllLll]bl \ l(,ilcl-()Ii

в таllиф на cotre}])ital] l lе tlбшсltl blo rзо гil

- lla}l}]b]c pliO()Ibl пl]0}lзtl()ru]ТСЯ Прll нiL"lIlч}]ll B,L()\lc \l\COl)(]]lJll1c1ll]1,1\ Lill\lcl]

иNl\,шества /lснс)l(ны\ срс-lс гв на lTlt рttбо гы

},сJ},гll по Bbll]o,}} ljllt-I-oBlll\ отхо,цо|]

цLlя) С. ilбс,гtзеtl Ll l,t ки l tоNtещеIIий :

Cot ласно 1-Iрило;кения ЛЪ l0
ззз40 1 00 1

кин В.А.)

д. 18

го jla

I9

20--_



к доr,овоРу уllраtsJlенrIя многокварl I.1 рны jvl llOi\IoM Л! от (( >> 20_..

.l0\1()tt }.],l] и с} l.гlового

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

(непредвиден ного)

J сl,тки

l cyTltlr (с нс1\lсдrснны!1

опаснои з(,)н

l ovTKtl в зи!lнсс врсNlя

3 cl,Tott в летнсс вреýlя

5 clT,ort (с нс\lс]]_пснныN] принятис\.t

3 суток

1 crTtctt (с нсi\|с_L|сllны\l

п р с l(p ltLLlc н и с N.I ] I( с п;l \ aTil L-t1.1 l.] ]0а

J сутки

Прtt Haltt,tlltt Iljг(,li.Ih,,:l l j ljil
кабелсй на вво;]е в до\! - в тсtlснис
Bpoil,leH li, нсобходtiмllгсl дrя
прибьггия персона.]а,

tlбслуrttиваюшег() доN], но нс бtl.пес 2

Предельные неис11 равностеи при выполнении

Проте,lttи в отде.гlьных Nlccтax l(ров,пи

Утрата связи отдgльных l(прпl]чсй с tt,падlrоil нар}rl(ных 0тсн. \,г[]о)litLlощtlя tlx 8ыпа/lсllllс\.]

Г'азбrlтые c,lcK-ltl, сорванныс cTBopl(l] ()l(онны\ псрсп |lcI()B t|ltl1l ttl,tcK_

ба_,l tcoH ных двср ных по.цотен

()тс.поснllе шт\l(ап/l)liи п(),го-qliа илl.t BcpxHcii ч"сrиГl,:_,rjр;i;;,....,,,il,rtlrснtrкl

Протсчttа в псрсl(рытt{ях, вызваl{ныс Ilарушенис]\l водонспронI]цасl!1ости Iидроl.{золяцl1l] Il(Jлов в санузлах

ТрсlлttныttHcllcllpaB}]ocTl]впеtIах.iьl\]Ох()дах,,t.,a,,lrс,дrr, II()l-\llllсBl)l]Bil|ь(]гpllB]tcl1,1c)lil],льu()в;lыtовьlNIи г zfjаNl и
ll \ грOil(аtl)ц1.1с поr(арн()ii бсзопаснtlсти зданltя

Тсчrt в водопрс)водных l(paцax и в I(paHax слltвных бt1.1ltов tlpll \]н}lтазalх

Поврс;кдснttс оfного l1l] ltaбc_Ttcii. п}lгаlоIц}lх )ilj-l()i,i _l()Il (]tt<_rKl,tcttttc сllсlс\lы lll]Ti]Htlrl ,lil1,1bl\
э,,tс ttтрооборl дов ан ttя

Нсttсправнос-ги,пtt(lта
нс бO.qсс 1-3 cl,Tillt

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнен ия

Поврсlltлсние с1,1сIс lы орга}ll]:]оваlнного в()д()огвода (вtlдtlсгtl.tныr грrti. Bolltltttl\. li()-lcI], ()l-N,lcT()B Ij гIр. расстройсгво

Нспlltlтносгь в дьl\tOхt)дах и газохо]ах и сопрrl)I(снlLя их с гlсчаN.tI..I

оконныЕ и лвЕрныЕ злполнЕн1|я

lJвсрныс запо_лнения (вхолные двори в подъсздах)

ЕННЯЯ LI НАРУЖНАЯ ОТЛЕЛItА

llзllrшснис СВЯЗll llrl]\)l(l{(lil (l6,1ltц(lBl(lI. 
" 

,,,пr',.:,lй""i'i.-r.,,'ui it 1.1ll,rll l.,ll{ы\ llil ,1,.,-,,_r.,' .,' .'.'''''r'

СЛНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНLIЕ

Hcltcп1-1aBHtlcTt,l аrварltйного порядкtl тру,бопрtlво.лов ll 
''r.,,''1.-'..nui, ,.,1,,,.rrнгап,и. арNlатурой и прибораrtи

ВОДОПРОВ()]]а. l(ана,1l|зltцllи. горяtIсг() вtlдt'lснztб;ltонllя. цснтрtl,lьног() ()гоlllсl]l]я_ гiтзtlобtlрr,_:lованttя)

Н cltc п paBtlocTt.t N]\ с()ропр()воI()в

элЕ]{трооБо рудовАнI,I Е

НСиСлравrtilс-l'tt во вводно-l]асllре.r..пr,.".rr,,,лiсiр,r'rc.r.. .ЫЙ,,,r.-. ,",.n,,i,'Йоrохpri,u.,r-Н -,rr.,,n,arrlu""nu*
в ы tt.rtcl.1aTc,leil, рr,би_l ьн иltо в

Hct.tcпpaBHocttl alв-I,o\laToB з2tщ1lты стояl(ов и гlljTitк)Ltltlx лLlнljll

НjllJПРаВНllСТ]l JBiLPlliiH(lГ() ПОl)ЯJlii| {l(()POll(()c ,lrrык,* u ,.,.,i,a,,,r* Hll\ lpllJ,,\l()Lllli| ,1g1;11rllrlL,g1l,rjj.brn,,,,-n 
)

Неисправности в э;]еI(цоп.пLl-ге, с вь,iодБ., ,..lз сrр"я од*Пi -;нdю}*il n ruap.l,.LH,i.o ,r,п.ф

Нсисправностll 8 э,псl(троп,l}Iтс. с о,гliлк]llенI.1сýl Bccii элсl,-т|r,гl,lIrTLu

HcttcП;laBtlclcTtl В ctlcтc\lc освсulснllя uб,ц"д_.п,u.r.х .,*.,,rrcЙl r. ,л."iiii_,ii"i ;':,,a;r;lr*,;*'р-,,.1*.Пr*]*--t r,л
выl(,пIочатс.,lсii [l li()t]стр\1(Illвных э_псNlснIов cBcTl1.1blI1.1li()B)

. HelrcпpaBllt)cl lr Kol{cl l)\ l\Tlt Rн bl \ ).1e\Iel lll) lJ rl tlбll p\ _ttl lllt tt lt rt Гl реле.lьныii срOк выпо.пнення peпloHTa

п l)c.le п().l\,,lен llя }ая Bltll дliс петчеl)0itl

J) протс,lrtи в ()т.lсj]ьliы\ rlecTax ttрышtt (ttpo нс оо_qес c\"rOl(

20

сроки устранения внепланового



2) тсчЬ в пlубопрово,lах, приборах. армат\ре I(paHax, веl]тt].lях, ]i:t]lL]llili](ax 1.1 заIто}]ных !стро}]ствах
вн!тридоN{овых 1,1н)I(е}lсрных систсi\] отоlL,гIснllя_ гlL]ocHlttt;l,cHlI)l. \(r.l(l ]Iltllll ll Г(]llrlLlсго вllдrlснаб;,ttенt.tя и
водоотведс}t1.1я

не бсl,,tес cvTtllt

-ir HcttcпpltBH,lctl', свя{iLнIlыj с \ll]lti,)|t lB.lpItll вlI\,г,лr,,,по,). _L,-]l .l ,,ll(l]llя l[cHt1,;1 111j,,BllHlI.,I(l
газоснабiltснttя- хоlодн(]го Il горяtlсго вilдtlснitб;l;снttя. во,lо()твс.,lсllltя ll ll\ соtl])л)l(сlll]i] (в IO\I tIllcJlc с
(lttтинl altll. ар rацрой и обор1лttвчitlисьt)

Н с bl eд;cHrlcl

;l) псlврсztденис 0дного из ttабслеii внl,трttдrэлtовоii сttсгс\lьl ,,,.,..p,,.ru,],u.*,;; 
";.;;,;rt л"..;.",ртrц*rй

.ц0 I, отlс]юtIенIjс систс]\1ьl питанlLЯ )l(|{"lОГО ]0ilta] tL]l] си.цов()г() обtlрl,,дtlванtlя

прI-1 налjlчии лереIсцючатеJ-тсй кабслсЙ на

вводе в до!1 - в теченtlс врс\]ени,

необхtlдиьl о гtl д,rя п р и бытrtя л cpcoнfuia д-ilя

выгlо,lнснtlя рабtlт_ Htl не бо,тос 2 ч

5) неисправнос1l] во l]BoдH()-l]acпpc]lcJllт,c.,lbtltlbt _tcTpltliictBc в]]\ IplI.]()\I()L]()ij сLlстU\]ы , lчt,цl,,снllti;t,снttя,
связаllныС с за\tеноЙ tlре.цtlхранtlтслсii, авгtlrtатLtчссlil!х Bblli,lK)LllllCltcii_ prбtt_rbHtttir.rB

нс б().,lсс j-8 часов

6) неrtсправнос-гll aBTONlaTOB зац1lты стояl(оВ lt литающrlх линиii внl'rрtrдt)\l0воii c1.1c.tc\tbl lлсttцltlснабlкснl.tя нс бо.lее 3-8 часов

7) неисправнilстll, свя]анные с угрtlзtlii аварrlи вн\,три_1l.) lовых ccтcl,] ,п"пlrпa,,ппri.пllя (в toIl чис.пс.
I(opoTl(Oc за\]ыl(анtlс в ]ле\]снтах BH),Tpt]]O\.lOBoii э-lctt1]ttчcctiilii ссгll)

Не ,lедлснt;о

Il, Прочие непредвиденные работы
8) пoBPeilt.tcHt,te ВодоОТВодJIшlIх эJlс\lснтов tt1-1ышtt (lt1-1oB-ttt) }] нLlр\)l(г]ь.х .,.n (o,,_,,n iu,;;.t ,l.;__.;r*;
l(o,]ctI_ ()Ti\tcTOB и гtр )_ 1rirccTpoircTBO llx I(рсп.[енtlr"1

нс бо.-tсс 5 cvTtltt

9) Цещllны, \,TllaIa связи отдельных )jlc\lcHToB ()г}]luliдtllошlи\ l]ec\ UIl1\ lioHcLl]\ l(цIIii;,ra;.'l,;;r-("ar".*"-
ttирпtt,tеii. баltttlноВ и lp ) и rтныС нttру,шения, \/гро7каюLtlиС вьlпа]lснl]е I ],-l0\]снт()В 0l р&li_lак]шl.tх нсс) tц1.1х

lioHcT])\ I(цljii

tlтlдо5сtтilк

l 01 нсл,lоlнtlсть в l(al{i,i-lax cllcTc\l Bct]TltjlяLllIrl ll l(ондllliиOнl]1]()L]iLl]llя HcIl!]lll)ilвl],]CTll R fbl\l()\o,fr\ нс бtl,rсе 3 clTilK

lJ) разбиlыс cTcliJ]1l o1(()l-| и .lue|)cii пilrlсщснtlii tlбшlсгtl ttLltt,.ltlBil1] lя ll a()|)Bit]l]tlc clL]()pl{1.1 оl(()нных
пcpcl1.1eTOB_ (lорточсti. дЕ]срны\ ло-l()-гсtl в п())lсшенlIях tl()Lllcl () ll1.1bj()ll|Ll]1.1rl в tl]\{HCc BI)c\l, lle бо,,lсе 1-7 clTort

_L?lщ!!лр9!!чс,]! l99рных запо,гlllе]]tli.l (в.\о.itllыс двсрrl в по.]ьсзfil\) нс бtl_цсс 1 cvTolt

lJl {]|t.loc||lIJ ШПIiСПРlitl П(ltО Ili(lB lt lИ Bll\ Г])(Hlljii \,г tc, l1,II t{JP\HcIl ,,aa ,,l" r,пr,.ц.н.лй uбщaго
пt, lblчlHllr_I |)o;I\,llK tщис ее обп) шснIll, ,

не бо,гlсс 5 cyTolt (с нсtltсдт]енныNl прI.IнятиеNl

rlcp безопаснtlсти)
1,1) протс,lrtrl в пс])0liрьlтlIях, вы]]JtIнньlс нilр\,шеl]IIсI] B().:l0HcL]|)\)Hl]Llac\ll)Cttl гl]]ll]()l] }()-l1яLlll}l по-,lов R

п0\lешс}] иrl\ общсгtl tltl-1ьзованllя

t.te бсl,,tсс 3 ct,Ttltt

]_i)НСИСПраВlrОС-ГИсистсNl tlвIо]\lllтilчесI(ог()},ц]аt],llсl{иr]вн\lрll.к)\,овьlN,,, ,,rr,,ar,a,r",,,,,,,, ,,.,.*,an;, н0 oo.]cc ) с\ T()Ii

16) нсисправrlОстIi в cI,Icle\lc освеlцс}lиЯ jlo\]cшlcIllii.i сrбшсгil tttl-1г,зоваIlIlя (с ]a\lctl()}l ],lсl\т1)1.1чссtil]\ -lаNIп

1Y_]_iNlIlHccllcHTHЫx "lii\lIl, 
BЫl(]1l{]tlitTc,,leii lj lioIlcTp\ lcгIlBHbl\ )lc\lcllT()B свсt,tttьниltов)

нс бсl"псс З cl,Tolt

1 7) неиспрrrвностtt лlt(lта отlдоЗсl,ток
l8)HcпctlpaBHtlCrtl Оборr,дованtlя лстсl(r]х, спортlIвных lI Illlbl\ П'1\ u'.',,', t.,.*,,,ur,,*;;;.*r.'^.*,^-a
ВХОДЯЩеNl В СОСГаВ )'lit1.1ОГ() jlO lL1, СВЯ:]i'tНllЫС С } ГРО]i()i] ПР ,](]llНеlll1я t]|)c_la llill]l]l1 Il J.l()р()вья Illilrl;Lal]

ilT 1 до 5 c1.ttlK (с HclaпlcL_rtlTc tьгtыrt

прсl(рашсниеl\l )I(сlt.lчttтацll1.1 .1()

исправ_lсн 1.Iя )

Периодичность плановых и частичIIых осмотров элементов и помещениЙ жилOго дома

"\'!r

llл
lirlнструкгивllые ].lеtlенты, ()тделl(д! r]OitlOBOe oбllpyJclBltHlte Профессия осматривающих

рабочих

Рдс.t eTlttle ко.lи,lество
()c}l о Iров.

l Вснr-tt,;lяцtlонltые liillllt-пbl 1.1 ша\ты' в .]дlll]llях 
'aB 'u''i* 'n' '' 

,^ 
", liabtcгirrltllt и_пlt 7liсстянUlI,ll( ( в

:,]ilв,lсIJ\] ocTtt tl г tttlHc,t,1l1 ttчиii )

l раза в го.l

2 \(1.1()_Lll,'J ll I ll|,яLIсс Bo_]tIcH{i(ia,JHlI(. li.lHi.,ll Il1l

Гl tl"t ilвtl,tн ыс I]tlp\ )litIыс t,cTptliicl ва ( ttptrtt bt 1liLзBt1.1ttll )

Cl,tcTerla BIl)TpcHHcIO водо()твоfа с liрыш зданltii

С, tccap b-caH,t cxt tll tt J рtl в гt1_1

з Т{снllальнос отоп,цсн1.1с С,rссарь-сантехниtt J раз в го,l
4 OcbtclTp обшсдt)\Iовых:)леliтI)Itчссttllх ccTeii и l),га7l(}lьIх шlllliоIl с flO_]-гr|)|(l(()ii l(оlillil(гны

сосдпнснrlii ll провсрtсой tlfu{clKHt)cТrl зазс\ljlяIошllх l(0HIilIiг()tJ L] c\)cjlиllcHllii

]-lcKTpo11oHTep J раз в год

) Оспtttг1l 'l,псtiтрtI.tссItt)й ceTtt t} тс\нl]чссli1,1\ гl()fва]li1,\ Il().]п(),lьях li l ll tlcl)jLiil(c в IONI (lllcj

}]ilспаянных Il llротя}I(Ilы\ коlrtlбоti и ящиl(ов с \f|t-lcH1.1C\l Ilз Hl]\ t],lill ll ll ]lrl(aBtlllHbl

Э_псtt грсlмон,l,ср L pzB в гол

6 Оспtсlгр ВРУ вводtlых tJ этiDIiных шкаrl)Qв с л()дтя)|(|(о}I l(OllTal(l l]ых cOc-lrlllcHl.]il ll пр()верliо]
надс)l(носrl| зlLзс\l.гlяюшI]х ](oHTa]iTOB I] сосл]{нсниll

Э.поltтро пt tlH,t ер l раз в гол

1 О с пто,гр с в ет и.п ь ни l<o в с запt св о й . гор ей u 
--, 

аr, п i..rцrl 
"р 

u u 1 Элс кцltllчtонтер l раз в гоlr
8

!.*]Lry"-I.r.У.:Ч.lВ: На I(l]ов.пях. l1lt llep.taliax l.! lla,lccll{lI,1H1,1\ I(гlсll(ll\
'),lcttTpo 

btil нтср l раз в го:r

9 'Гсхtlttчссtсtlс обс,,,t,пrurанr,с с1.1сге11 ]bl\lO\,]o,,.,,,,u_ ,,nr*p.,a,;,r,,;; ,,.; ,,"a,,'.;;;;;;
эtа)j(l]осI1.1

') lcttTllclltoHTcp l раз в год
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ооо
г.м
и

управляющая оргаяизация ))

кая д. l8
зз40 l00 l

в.А.)

собствегtltи kl.t помещеttий :

Согласно Приложению М 1 0

к договору управления многоквартирным домом Ль

приложЕниЕ л} б

ияк llредоставляе]l{ых Ko]rtпf унальн ых \/слуг:

!опустимая продолжительность перерывов
предоставления коммуна!,lьной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

условия и порядок изменения размера nr"rr, зч-
коммунальнук) усJlугу при предостащIении коммунальной

уотуги ненадлеждщего качества и (или) с перерывsми,
п ревышающими установ.пенную продол}кительность.

Холол

l

Бсс ltсрсбоii Htlc
Iiрчг,по0\,то ч нос
хо-lодное
водоснабlttенl lc
тсчсн1,Iс года

flоttус,гиrtая П|]ОдО,гl)l(I|-гсльно.-1]о ir.[срrБ" ru,д,r.,,,хч.й,r,,i,
воды:
8 часов (cyпIbrapHtl) в TctlOHl]c l лtссяца. .1 часа
0дtlноврсNlсl]но. llpLi аtsitрии в цсl]тра-1lIзоваltllьlх сстях
ин)кенсрно-тсхllлlчсс,(огО tlбсспс,tснttя хвс' в
cOOTBeTcTBtl l] с трсбован tlя lt lI ]alioHOf lt гс-льсl ва lrcl; (С l ] l r П
2.04,02_81)

Jlt tt:Lllt_]btil tlilc. ис|Iис,-1снньlii пjpl!oJ.
0. ]_S % p.IrN|epa пJ.lаты с де,lа IX

Псlстанов.пения прав и гс,пьства

пl]и Ёlссоотвстствии состава и cBoilcTB .холодноi] u,rдь'
трсбtlваниялt закOнодате.льства Рс) о те.хнllчссl(оN.t
l]сг}.пl]р()ва}tи1.1 раз tср п,lать] за l(о INt!на-lьн!ю \с,]l),гу,
ол1-1сдслсн ны й

за рас,tетный псриод сни)l(ается на раз lср п,гlаты.
ltс.ltlс,,lсttныЙ с),Nr\lарн0 за l<а;ttдый дснь прсд()став-.Iснtlя
l(O \l \] \ н il,1 ь н о ii \ 0,1 } ги t] cHa_t,l спiашс г() l(a ч ccTt] а

п остоя н ное
соотвстстви0 состава l]

cвol]cTB хо.подной
воды требованияlt
заl(онодате-гIьства РtD о
тех [Il.J ч есI(о\l

рсг},л ир() в |rHtlll
(СанПиН 21.1 ]074-
0l)

vll\Jl(rnuHиU g()claBa l] cBOticTB x().]I()]l]l()ii в(),]ьl ()l
трсбоваlrиii законодатс.lьств21 I)(l) () l0\l]llrlccli()\l
l]сг} jIIlpOBaH t] и нс допчсI{астся

flавлснtlе в сис-гс\тс
холодного
вilдtlснitбхrен l tя в тtlчttс
Lt\)дОраЗi)оРа в
Nlногоliвilртирных
.LoIl a\

tбжение

\,сl(астся За ttа;кjtый.,iс
|)alсtlстногО псрlIода: лрtt дав,!снии. от,пиtltlR]Lцс\.,ся от
lсl,аll0в.пснного до 25%, рез\,Iер п,lаты снtl)кастся на 0.1 -О,Ь

рtlз\lерLi ллаты, прlI ]lLlB..]eHlll.], от.lиIlак)щ0I,tся о,г
\сIан(lв,lсllного болсс чсл.t на 2_s9/O. раз\lер л_ilаты снll)(асIся на
ра } lcp п]]аты_ ис,IрIслснllыii С} NlIlapH(| Ja Kll)t fbtli ]ень
l]рсl()сгав,аенlIя ttt) lлllна-пьнtlй ),с.,lуги нена-Lпсiкашсго
liачсс гва

Горячее водоснз

Бсспсрсбо ii tl ос
l(р\,глос\lто tlHoc

t ol] я tIcc

водt,lснаб;ltсtlttс в

тс(Iснис го]]а

l\Ull?YUl llNlLu llро!о,1)]il]тельносl-ь гlс}]срьlва llодаlll| гоl)яt|сli
водь!:

8 часов (cvttпlapHo) в тсчснис l лtссяца.
4 часlt сдtlнtlвl-tсьlеннt.l,
IIp!l авttриll H|t l),лlll(OBoii Nl2tгtjс l I)a-nll - 2-1 ,llcil ltrl-Lllя-t_
продо.гl)l(llтсльносl.ь псрсрыва в г()}-)яtlс\l l](),1()снабrliс}ll]ll t]
связ1,1 с лроизводствоNl с)J(сг()jlны\ рсIlонтны\ tl
про(lилаttтическtlх работ в цсIlтр2l-лltзоваIlньlх ссIях

обссгlсчсtt1.1я l-оl)ячеl-о
ияяtsс()отвстствtlис
и Poccиiicl(()ii (I;сдс]rацttи о
рс lluН 2, ] ,,1,2.196-0t) t.

З а rtailсдыii,, а. n р. u ы u, сн,lя лоnl сr, tn, u й n ццi,п*t.,Tcn- о ni.-
гlсрOрыва подачи l,орячей Bl ы, исчис.г|снноЙ c)lNlt.IapHo за
Рt'tр,lстныii псрl]од. в I(o po]\I произош]lо !l(азаннос

oIlpc_lc,acH}]0t о ]а Tal(oii расчстныii псриод

22
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обссrtеч енис
c(,)()TBcTc,l-B ия
тс\trlсрат),рь] It)l]ячсii
воfы в т()чI(с
вод()р азбор а

трсбо ваниялt

заI(о н одi]тс,l ьсl ва
Poccпiicttoi.i с)сдсрац1,1и
о Texllll[lccк()Nl

рег\,,llJро BtiH и и

(L'анПиН 2I.1 2496-
09)

f]опустиltttlе oтli,l о г]енllс Te\l псрат),р ы ГLlР я'r eii L]оlы в -гоl] l(е
во.rоразбора от тсi\lпсратч}]ы гtlря'tсii Bo.,lbl tJ T()Lll(c
водilр шбора, соотвgтств\ tO шL|ii t 1lc бtl в il н l tll lt
:]ilJ(ol1oдttlc,lbc,IBa Pclcctrijctttlii (]lcjtcIlatttttl (] Ic\lllttlcc (()Nl

}-)ег),Jи[]оваIIиll
в ночIlое tlpcllя (с 0 00 -ro _j 00.ractlB) - trc бо tcc ,tcrr Hit 5"С.
в Jt]eBl-]Oc врс!lя (с _5 00 ,ro 00 00 ,lacrlB) - tlc бLl lсс .lc]l на
]"с

За ttltlliдыс ЗоС отст\,плсн}.Iя от дl.)л)сти:llьLх t,lTtt,,li)tlcHl.tii
тс\lпсраlуры го1-1ячсЙ воды pa]N{cp платы за l(O]\l I),HaLпbH\к)
\с,ц\,г)'за расчстныii период, в l(оlopо t про1.1:]tlш-,lо \li|l]aHHOc
()гст\ гlлс]Jllс. сниitсастся на 0,1 процснта разNlера lIj]агы,
()прс_ltс.lсIIllог() з21 гttliоii рLtс.lс-lньlй пер]..lо-l, за l(а)кдыIi час
ol-cl-\ l1,1cll1.1)] ()l ltОI]УСТИi\,lЫ\ Uтlil()н(-нlIЙ ()' I]\Iill)I](\ в гсченlj0
Ilасtlстll()г() пср}.lо!а с \ Llc loNl П().'lо)кс}Iиii ptlrc-]a IX
] lосtансtвленltя Правигс.,lьства PcD от 06 05 201 1 г Лл]54
За l<а;кдыii час лодач1.1 горячеЙ воды. тс\lпсрал,ра l(oTo})Ull в

ttlчltс разбора t-tи;ltс 40оС, cvNlr\tapHo в тсченl{с рLlс(lетного
llcpl.lo:la оtl.пата потрсбленной в().]ы лI)оI j ]в(lдится по тариф1
]а \о]lод|-]\'к) Bol)

L)Ttt;toHcHllc c()cTal]a ll cBOi.jclB го1-1я,tс[i Bll]tbt tlI l1lcбtlBattttit
З2ll(Оtl()дlilс]]ьствir Poccl]iiclioii (l)c,]cpaltlI1.1 о lc\llllLlccl(()NL
рсг),.гl 1,1ровани l] нс д()л} сliастся

Прrl нсс()0-tвстствlJи с()става tt cBtlliic t в горя(Iсii Boj(bl
LрсбtlванtlяьI :]ttliоHOfaTc_гIbcTBa [)ilccrtiictttlil (Dс,lсрацIlи ()

Tc\l1 l ltlecl(O\l рOгч]ll]роOilн и и pa.]Nlcp I]_ lаты за l(()\l Il\ Ha]l bH\ K)

\сJ,l\,г),_ опрсделснныil за рас,lстныii псриоtr, снtj;I(а(тся Hil

рi]зNlOр t1,1аты. ис,tис.qснныii c},]!l]\lLlpHo за ltшкдыij ;teHb
прсд()с-Iа8,rlсIItlя l(о!1\l)/на_qьнl)й \,с.гlYl-и HL,HlljLпc)I(1ltItcto
l(aL]ccTBil

Lhtt,псlнснttс дttв.lснIlя в c1.1clc\lc горяtlсго tJ(),L()сllаб)liсlltlя l]c
доп} с L(ttстся

Зtt trtLiti_tыЙ tlac гlодачll горячсii волы c\\l\lapHO в lcIlcHllc
J]аСtlе'fН()ГО ПеР1.IО:lа. В l(ОГОРОNl П])ОIjЗ()LЛ_П(l ()Тl(-'l()НСНИС

дав_псния,
п}]}l д|tв,lснии, отлll11аюшеп{ся ()Т \('ТilНов_aснНого н!. б(]rlес чс\1
на 25 проttснтов, разNlср платы за lioNl\])lнfulbнlKl \,с.п},I\, за
\ ](а]аlllIыii рас,lстныii гtсриод сll1,1il(tlется Hzr 0,1 лр()цснта
l1il ]\lсl'З л. Iil I ы. ОлРal(.'lснн(ll (l'iil Tattrrit 111g,la,1 nr,,,
]lplj -lt]t1-1cllи1.1, ()т.lllIчаlощс\lс' t)T \(TilHt)B,lcHH(llll i(l_лсч чс\l Hlt
2l гt1,lilцсн,гtlв. p|lJNIcp п,ilttты за li(]\I\t\ }l&(ьн) к) \ u-l) l \,
tlгl1-1с.tс;tснный ]а расчс-rныil л(.})Ijt)д. сн|I)|\Jсгся llз р.д\Iср
п-qаlь1_ ис.t1,1с:tснltый cуNl\1apнo зLt t(a)li.]ыЙ .]снь
прсjlостав-пения I(оNINl},нальн(lй )сл)гIj ненlll.qсr]iащего
liilLlссIRа,нсllвиси\lU ot поttliаний пlrtlri,lров 1,teTlt.)

Водоотведен ие

Бссл ерсбо ii Hoc
li|)Yглос),точ нос
tsодо()твсдснис в

тсчен1,1е года

/[опчсгttrtirя продо,л)(t]тс-lьl]ость ]]cpcl)t,llJit R().к)l)IR0.1сн1.1я
нс бсtllсс 8 часtlв (сулrпtарно) в Tc,tcttttc l rLссяLtа.
-1 ,laca едиtlоврсrtегlно (в T()Nl ч}lсJс llpll aBxplll.])

Ja liаil(дыil час llрсвьlшсн1.1я.]с)г]\сIllNlоii гlpоjlo,l)tillтe,qbHOcTl.l
Пjl]сгывС В(,],)(llВ(-lсllllЯ. ltс,lисlснt,пЙ c)\l\l1pH\] lil lli].llcIHLlll
п0l)ll()л, в li()'ll)poIl пр()ljзош,l() Vl(aBaltHOc IlpeBыtJ]cl]1.1c. рilзItср
ll_,lLтгьl :]а ((()i\INlчнtrпьнчю },с,гl)гу за гакоii pac,lcTHb]ii псрl.tо,]
0lll.])l(асIся на 0,15 гlрочснта раз}tсра п.lатьl- опрс,-lс_lсннOго ]а
t аttой расчстны ii псрl.tод

.).leKl рtlснаблнен ие

Бссперсбо il нос
I(ругл()с},го ч нос
,].пеI(росllitбrliсllие 

в

тсчсllllс года

доll\,стti\lая llрод(1.ililillтс-пьl]0сть гlсl)срьlва
),lc]iтp()cH aO)l(c н l lя :

2 часа - пр1.1 нз_пI,1tlll1.1 ,1tsух lIс:]lltsисl]illы\ вЗаиI\lНо
резсрви[]}lоших tlсточ HlllioB гl итаl] ия.
24 часа - гlр}l Ha_,]I]tll.tI.1 l шcTt1,1Httlta llll]аl]llл

За traltl;tb ij час прсвь]шсн1.1я ]0l]\cT1.I\lOi] гipo_1o-17il]Ielbt1()cTl]
llс]lсрыlзх ),lсli,lроснаб)Iiсн1.IЯ ljсчllс-lснноii c)\]\la}]HO ]а

рас,tсtныi.i псриол1- в l(OTOpO}l пр()lIз()ш.по \ка_]iLl]нос
llpct]blmcH}lc, plr]]\,Icp пJаты за l(O\t\l\,}la-цbH\K) }c,r} г} ]а TaJ(oil

расчсгныii псри()д снл])liас,гся Hir 0,].S пр()цс}{та pa}Ilcpa ]lJlаты,
() пр(,дс_lс н l lO го :}а -гi]l(() й рас,] етн ы й пер иоJ

]l остоя н Htlc
с()отвеl-с-гв l lе
llаl]ря)l(енtlя l1 част()ты
).]IсIiтриL]ссl(оlо Tolta
r,рсбо ван t,lяr.l

закOн()дтге.qьсlвtt
Р()ссLlijсI(ой (l)сдсрацl{ll

о те\н1.1чесl(о)l
pcгr-lttptlBatзtlrl (ГОСТ
]j l09-97 rr ГоСТ
)L)l)l-a) r

TOlia ol 1рсб()tsа}lиij заli()но,L:lгс,lьсlUl l)(]ccl]i.i(li(lIl
([;c;tc1-1attll 

t l () -гcx rl l lrlcc]i(r\l рсl-\ l l]pOtJa}l lil HC _L()] ],! c l(ilc l ar

]lt tiа;tt,tыii час снtLбiксния э;lекцltчесtttli;i энергисй. lle
aoOlBclcгtl\K)ltlcti гllсбовirнrtялl заl(()н()дате_пьства I)tlccttitcttuii
(llc-lcpitцltIl () lсхlIичссliо\l рсГ\-lир()вании- c\\lIlapHo t] TcrIeHllc
pllctlctH,)lO llериодil. в li()TOpoIl проllзоtU,lо ()Tl(,l()llcH1.1c

l]ilпря}t(енllя tl (и,llл) Ltilстоты э.qе,iтрtlчссl(()го T()l(a от
\ l(a ]aHH blx трсбован IJй. pa. :!\Icp п.Ilаты ]il l(O}1i\Iy}{l,t-гt bH\ tO \ сjl\.г\
Jil TLLl(Oii расчстныli псри()д сtlиjI(дстся на 0,]5 проuсн га

рt'i]\I0ра п,lдты_ опрсдсJсгlнtlгсl за Tittcoii расчстный псриод

газоснабжение

Бесп срсбсl ii нос
l(р\,глосчто ч l]()e

г|lзосl]аб)liсlll]с в

tcrIeHI]c года

,\tlпl'стl.tьlая проiо-l)Iil{гсльнос.Iь псрсрt,lвtl r. айJнп" -

нс более 11 часов (сr,пtпlарttо) в течснltс l rlссяltц
la ttril;_.lt,til Il:t( прсвьlшUнl jя Jrrпr с lIl\toii пр.,_1,, 1.д.111,, 16n*. -
llс}-)срываl га:]осгtабiltснl.tя. ис,]llслснноП c_\\t\IapH() зil
рас.tсrныii llсрllод, в l(OTOpo\t проt]зошл(r уlia}aнH(le
lll)c t]blt]] ctl l.ic_ I]irзNIср гl_паты :]а lioNl \l\,}]i].[ьнчю } c-l} l ! ]а Txli()il
}liLctlaTl]b ii ltсllпсlд снtlrliается на 0, l5 гlроцента раз\Iе}]а пlаты,
.,пl](, ]i lJllll(ll,, riI Iill{\lii пr(Llс l llыit,IUl\ljl]_1

I lостtlя HHilc
c()oTBc,IcTBlic cBoiicTB

OTtt.lLlHctltlc cBOiicTB г]()lilВiiс\lОГ() l llja ()I lрсОLtвl,rл iii
.]ltl(онодi1,1,с-lьс,Гва Россиiiсliоii q)сдсрац] lи 0 l с\l l l lLlccli()Nl

l l pt t нссtlilтвстсIвllи cBot:icTB подitваеNIого газа трсбованияьt
заIiOнолагсльства РосOийскоЙ Фсдоllачии о техничсс](0 l

2з



регV_п1,1рован иtI нс д()п\,сl(ае-I ся l]сг}"llIровttнии разл,lср платы за ко týtунальную усл\,г},,
опрсдслснный за расчетriыii перllод, снижастся на разNtср
п.гiillы. IlсtJис-цснныii cyl\I\{apHo за кiDкдый лснь
ПРсд()с-гав,гlения I(о]\{N.l)'на'lЬн(lЙ }сл)ги неналпежацсго
lizlчсства (нсзависи lо от поl(alзанllIi приборов учета)

,\ав;lсние газа - о1-

0.0012 МПа до 0.00з
МПа

U I li.lоненис _litв.lснIlя газа ,i, i* ,rc,l rH rlчЪ, ,.- r lПli н.
доп},с liается

Ja ttаit<дыii чitс псрllода снабrl<сния гавопt cvltrtapHb в тс.lсtlис
}]асIlе'Iного пср1.1ода, в l(O.t-opO l про1,1зош,lо превьltllсl{ие
доп),сти lог() о1 l(_гlонснL]я даBJeHия,
при дав,lении. от,,I}lча}ошсмся от \,становленногtl не бо:tее ,tcrt
Htr 2-5 прtlченТов, раз IсР платы за коNtl\tунальнуЮ ycJIvI)/ за
Tatctlii рас,tетныii псрIlод сни)I(астся на 0.1 процс}Iта разIlсра
п.(аты. (] Ilpelcjleн ного :]а Tattoii расчетны й псриод,
llllll ]laB-]eH1,1tl, (tт,1ичаlошсN,lся от Yстаtlовiсl.{нсlго бtl,-lсс чсьt на
25 гrроцснгов, pa:]Nlcp llлаlты ]а l(O\1\1\Ha-lbHvl() \с,rl_\г\,
опl]сдс_qснныi.i ]а l]ас.lстныit. снll)кастсЯ На pJiIlcIr п_lаты_
llс,ll]с_псн}{ыii c)/NI\tapHo ]а l(a]l(.]blii дснь прсд(]став,lсн1.1я
I(() 1\I),Ha.пbHOii },с,ц\,г1.1 нсlrад,,]с)t(ашег0 liачсства (нс,}аtsltс}]}tо
()т л()l(азан]Jl"t приборов учста)

отопление

Бсспсрсбr,l i.iHoc
liр!г_llос\,1,очнOс
отоп,лсн14с в течснис
отолlлте.пь tlого
пс р иода

обссп еч сн ис
rt орлt атив Hoil
lс]\Iпсратуры возд\ха

;JoпtcTlt titя ll}]o!LI.)j|)|(}.]tcjlbl]()clb IlcpcpblBil ()l!)l],lcl]llrl
нс бо,rсс 2.1 часtlв (суiи\]арно) в 1cllctll]c l rtссяtllt
не бо,lсс lб чассlв сдIlt]оврсNlснl]() - Ill)l] IcN1llel]al\pc ljt)J_t\xa
в }l(l1]lыХ поNlеценllях от |l2.C -цt) Htlpllal tIBHoit
тсмпсратуры. чl(азаl{ноЙ в II}Hl(l.c ]5 насIояшсго
гlр и.lо)I(ен l.tя;

нс бо.псе 8 часов сдttноврсNlенно - лр},t ,геNlпсl]ат\/рс 
в()зд\/ха

ts )liллых п0]!lецсllиях o,t,-l0"C до г|2!с.
нс бо-qее 4 чассtв с:(инtlврс\lс}lн() - пl)1.1 Ic\lllcpal\]]c B()1.1\\a
в il(Il.лых по\lсщсllнях сlт *l].C _rtl + l().'(

В rttt,t;lbtx поNlсшснtIя\ - нс Hп)lic +l8"t (в \ I.1()B1,1\ l(()\lll21-гах_ ,20"L'). в гli]ii\)нuх С IL\lllcPaПl1()il Halj,-,,',lcU \l1,1,t_lH.)ii
пятидневкll (обсспсченностью 0_92) - -з].с' lt tliT;ltc- в
)к1lль]х по\,lещсI{Llях - }le Hlultc-|20.C (в \'г.ttlвых l(о\tна.гах -
+22"С); в Других лоNtсщL-нItя\ ; (()()твс-tстt]иll с
цсбованrlЯ ttt заl(онодаl-сЛьства P()cclliicli()ii (I)сдсраlllIl.] ()

TcxHl,]tleclioll рсг},,пIlровtltltlи (J-OCГ Р rlбl7-]000)
д()пустl1\.l()с прli:выtuсrttlс ttt.lpbtaTltBHtlii 1с\lllс[)ilг)I]bl - нс
бо,псс 4оС:

']lt ttltltiLыii (]ас отl(,l()нOния тс\,tлсрат},llы в()зд\,\2l в il(и-lоNl
ll() lcltlc1-1l]Il c}'NlNlal]HO В ТСЧС}{ИС РаСЧСТНОГО ПСРt]О.fа. В
lio I ()])о\l проtlзOш,гl() уl(itзаннос отклонсtll.tс, рд]i\JOр п-lаты за
l(()\l \l},нillьнчю },слуц, за TaKOii расчстныtj пери0 сtlиiliается
на 0,15 процснта раз\lсра п,цаты. 0предсленно за такой
рас,tстныi1 период

Jlt Liа;tс_lыti Llttc от](_-lонснllя rсi\lгlсрат1 ры воз_l\ха в ,lil1,1O\l
ll()i\lcщcHI]1.1 с\ \lN,lal]H() в TctlcHtle расчстноIо псри().1а- в
li()To|]()Il Ilр(]1.1зош_п() \ lia]aHHOe отI(Jонснис, разNlср п,гlа.гы за
l(()\l I.1yHa,,l b H},l{) } СrIУГ}' За таl(ой расчетIlьIй период сl] tl)кается
Hai 0,15 ПрОцсllта рzLз\lсра llJlаты, олрсделенного за.гLtкой
расчотныii период

д()п),стIl\lос cH1.1)ltcll[]c HopltaTttBHtlii Iс\]llсрirr\.ры uH,rJ
вреNlя cVTоl( (ot 0 00 до _5 0() часов) - нс бо.rсс ЗоС]:
снtl)l(снис те]!tпсрilтуры воздуха в )I(и,гl0\l ll()\lctllcHllll в
дl]евнос врсьlя (от _5 00 до 0 00 ,rпсов) не .1OIl\ сl(|iсlся

2[ав.пс н ис
в нутр илll пttlBtl i.i

cllcтc ]e оIогI]lсн}lя:

L ч_\ t ун}lы\lI] рi}lltаl1)}]а\l I] - tlс бtllсс t) б VI l llr ((l lrt c'tiB clt )

с 0IlcгcIlii\ll] l(онtsсliго}]ноI() l] tlaHclbil()](l \)l()Il-'lcI]lLrl_
ttа-пориr!срапttt- а lttl()Ke пр()LIll\.ltl ()T()ltlITc,lbl]1,1rtt tlllttбopart1.1
- нс бопсс t Miia (I0 tcrc/t<B спt).
с ,ак)Oыýl}.I отопиlс-lьны\llt прtlбilрпvtt - l]c }]cllcc rJc}]
на 0,0-5 МПа (0,5 кгс/ltв c t) пl]свьlшillt)шсе стаIиLlссI(0е
давлсl]l lc. Треб_\lс\lое лля л()стоя в ноГО заl l1_1l нсl l l])l cl]c l 0ý] ы
отоп_Qснllя теп,поносllтс.цс\] ()гl(,цог]сl]}lс jlilв]lсl]ия ts()
внчтридо,lIовtlii clicТci\lc отоlllснljя ()l \сIанов-гIсl]ны\
зtlачсгlllii llc ]]()II\ скес] ся

Зlt ttailc,lbtii час Отк]-IоНсния от \,становJенного лаu"raнuя--вtl
r]tl\,]llll]1O lOB()ii cllcTOIlc огоп,ilсния с\\l\lарLl() в теtlсllис
llacLlcгHol1) I]срио.la]_ в l(0TopOýl п]]0I]]()ш,l() \ Ii|lзаннос

} с,,]! г),, опрсдс,цснныii за расчстныii пер1.Iод , снrl;кастся на
pa]]\lcp п.пtlты, 1.1счлiсленныIi с\'\IIlrрн() за l(ll)I(_fbl[] _]ень
лрс.1осгавлсниrl коN.lму}lаrIьной УСJltГи ненадпс)](ашсго
lii.tlL ( l Hil (I lc laBt l. l'rI,' () г Поliа JaHIlii ПРибtrр,.rв 1 чсrа'

(]сlбствеt tlrики tlо,\lешеl Iий:

Согласrrо Гlриложен ия J\ч l 0Kart д 18
33з40 I 00 I

н I],A.)

Года

24

(Управля ющая организац}lя)



прило}кЕниЕ лъ 7

г.

Форма годового отче,га

отчет управляющей организации ооо <верба>
Перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по З1 декабря 20_ гола.
обшая t t.,ttlшадь jrolttt

В Ttlbl чltс.te: ;ttl.t,;tых гltlltсцсtlttГt
Hc;tilt,rblx по_vещенliii

lIartrlctloBittltlc cIll l cii }а l |)l r Ел. измерения, руб.

l Работы по управлеЕию
2 работы по содержанию обцего имущества Мкд: из них

21 Ocrlотр и содср)l(аlllJс BcHTl1.1яцllо11t{blx KalliUIов

2.2 Ocbtorp И содср)l(ание систсýtЫ го])ячсгО l] х()_цоjlног() во.lосtlа1(]r.сtl]lя. tlо_lоt)тt]сдсl]}lя I.1 тслllсlснабlttсния_ ОЛПУ
(по вср tta)

l) С)с lltl t]l и с0.1с l])liaH Ilc cll с,гсNI ы l,гlс ttrptlc н atl;ttcгt l tя

24 L)crloц-l l co]cp)liaHllc сllстс\Iы I аl]()вого оборl.tовttгtttя
25 }.lc вll\ трllдо\IовOt() l tlзовог() !)()()ll \ troBlll] l lя
25 OcMtoTp и coдepltcaHlte t<онсруttтивных эло]\Iснтов
26 ('tlдc1l;ttittl t tc lI оч L.lстl(а NlусOропровода

21 Авар ийяо-диспетчерское обс,цокивание (круглосуточно)
Сiоле;1;tiанt.lс .l и (ll rl во гtl tlбор\,ло в lrH ия ( B,r ч с гр ах tl ва н ltc)

29 Co_tcp;ttiLHt lc tl б,lаго!строi:iство лрll.]о\IовOii Teppll IOpl.]lt

2 0 Проrl bt в tiir с,lсте\l ы ()топ.гIсtJиrl

2 ] Сбор. вывilз tl rlt.l",ll.tзztцttя ТБО
2 2 Убор tca лестнич нь]х lФeToI(
21з fJсзtt tlce ttltt,tя л lсз tl н (lс кция и ]]ср aтl lзацIlя

з Текущий ремонт общего имущества, в том чисJ]е:

1. Содержанlле ОИ на OfiH
BceI tt 1lircxoltlB

Наи пt ен о B:l Hlt е содеtlжание и текущий ремонт общего имvщества
FIг ичltc срс.].с гв I li,t нач а]о \ liil]aH l]t)г() пср1.1ода

Оп,лitчсно за t,ltазанный псрllод_ в T()Il чllс,,lе:
-сооствен Htl]ii1\l ll l] Ilаниi\lатс.lяNtи. и J H(lx

- |)аOОIЫ ПО \ПlrаВ-lСllИl(l,

- раOотцл0 c()]ct]r](llнllK) о[)шсго 1,1\l} шос-гвLl.
- nili\a'lLl ll\j lч,,\ш(\l\ l]c\lultl\
- содержание UИ на Ol{H

-проваидерь]

-1lсIi]l_,lыс по\Iсщенllя (аренда)

-пtlвыш аюu.tt tii Itоэф(lи uиснт (холсlдная l l гоllя,Iая BO:la)

Затра,lсtttl за } ttазlrннь;ii псрltод
С])С]]СТВ }]ai l(()l]ctl } liiГr2rННOГО l]cpllO:1a

(Управляющая ган LIзашLlя)
ооо (
г.Му
ин

д 18

С]обсr,всl Lнt.rки поNlешеI lий :

('tlг,lti,icttr.l l lрлr_поlr<ения Л} l 0

,в.А)

25



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляюrrдей компании по работам, неgбходимым для надлежащего
обсодержания оОщего и

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

HaJTOB

холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, техническое обслуживание одпУ

Стоимость
руб./ l кв. м.

1.
4,93

2
15,922l
0,99

22
2.28

Z.-1 UcMoTp и содержание системы электроснабжения

Техническое диагностирование внутDидоМового газоRого обопчппп

0,8б
2.4

0,21
2,5

0,41
2.5

2.6
0,7 |

2.16
21

1,2028
0

2.9
4,85

2.I0
|,252\|

0
2.I2

0,4t)
3 r екуIцlrи pel}IoHT общеr.о имущества VII{{: в ,0.0N,l LIисJIе

Утепление фасада (кв. ЛГч1 площадь zl2 кв.tчт.-го;tшlиной l00 мм.) - 1.43 руб.
Ремогlт мягкой кровли над подъездами ЛЪ 7 и 8 ( площадь З80 кв.м.) (Йполнено
ранее. но не опла.lено) - 1,49 руб.

Дроr"е раOоть, по мер с_]ц __ 0,56 руб,__ _
trlтого гарllф
Colep;пaHlre ОII на О:lН (пtl фll,r''''...пr', l](LC\().ILt\l. Bl( I tliLrl cIJcpxIlopr,a,"-g,,r,.. ч

_!цл]уч9I4!ц ед9цеl!1ttой ttoрpet ltlp()вкllJ: из tтих

3,48

4
1,,4l

41,
0,8l

4.2
0,544з
0,06
25,74

Исправления не доцускаются

кУпр авляющая организацIц)
ООО <Верба>

кая д l8
ззз40 l 00 l

в.А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению .)l{b10)
Г. Муром

@,""'g

tl

инн



к договору управления многOквартирным домом Л! от ((

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

,, 
fi t 8к;, t821 

202l l.

Тариф, утверrrценный собственниItами на общем собрании

Состав тарифа по содер}канию и текущему ремонry
Щома ЛЪ 9 корп.2 по y",rице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,9з
2 Цg!9fцr По содержанию общего имущества МК{: и:] них 15,92

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2.2 ОСмОтр и содер}кание системы горячсго и хоJlо,IlF{ого водосFIабжения, водооl,веления

и теплоснабжения, l,ехническое обсл1.;ttиlJаFlие ()/11 IY
2,28

Z.э Осмотр и содержание системы электросrrабжения 0,86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.2l
25 техническое диагностирование внутриломового газового оборудования 0.41
2.5 Осмотр и содер)кание конструкти]]}Jых эrIеN,4е}],гOlз 0:7\
2.6 Содержание и оLIисl,ка I\{}.сороIIровода 2J6
2.7 Аварийное обслуlttи ван ltc (круг-по с )-],(), l tl о ) 1.20
2.8 9rд9рц!u,rие лифтового оборулов.tния (в г. ч, с,грirховаtтт.tе) 0
2,9 Содерхtание и благоу,ст,ройс,гвсl придоN,lов(lй,герри,тсlриtt 4,85
2,10 Промывка системы отопления 1.25
2.|\ Уборка Jtестниltt{ых KJIeтoк 0
2.\2 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 0,40

J Теrсущиl,i ремонт общего и]чlущес,I,ва MIt,t|: в,го1\,l (lисJIс

Утепление фасала (кв. ЛЪ1 площадь 42 кв.л,r.,l-сl:тtлиной 100 п,lп,l,) - 1,4З руб.
Ремонт мягttой кровли над подъездами NЪ 7 и 8 ( п.-]ощадь З80 кв.шr.) - 1,49 руб.
Репrонт вхоi]ных площадок с порогами полъезды 1.2,З;
Illтукат,уркапиJlястр входных 1IлоLIlаlI.цок с 1 lto 8 по:lъездьт - 1.З2 руб.
Изгсlтов-тlение и \/стано_Rка tlорl..тнсй Ila l эт,аuл,.с гlо.ll,ьезлов З и.1 -- 0_13 руб.
Оцll!,тq]4ч99 ullцолненных работ по реN,lоi{,г\ кровли 5, 1З руб.

9,50

ЦrqщJерцФ 30,35
4 Содерiкание оИ на О{Н (ло фаli,l,и.lесItl,ti\l pt]cxo:1a\1. вк_]IIоLtая сверхFtормативttые, с

при]\,tенением ежеr,tесячнtlЙ корреtiгllр()вIiIl): иЗ НИх
1,4l

41 ?,щ_ц_lрgэч9рlия (rro средниr\r pacxo,{2l}l за 2020 гсlд) 0,81
42 Г9.р]]ц1 !9до (l l о н орп,tir,глт в l ) 0.54
4з Хrдrд*lщ r9дз (,Lc, норлrатив1,) 0,06

Цýq.о тариф 31.76

Исправления не допускаются.

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)

<Управля tо цаrL!рлан лlзацrlrI))

ооо (

и

?Г,ззъ9

1001

в А,)
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иложение Лъl0
г.кдоговору управления мпогоквартирным домом ЛЪ от

ЛЪ 9/2 ул. М

собстленника (наилtсноваrlис

]:l_].l_ l]i(] l 5,]005_]23

j]-]]- 
] ], ()l 5,2()05-]]j

з]_]]-l2,0l ]"]005_]58

]_]]_ 12/0] ],/]00j_260

j]-]з_l2/0] l/2005-259

]-]6-050l 09_] l 2-]],026,,]0 l 9_,1

]-]6-050 l ()9-4 l ]-] ] '(]26i 2() l 9-]

,l]-]6-050 l 0r-1 l ]_]]/(]]6/20l 9-2

]]_]6_05() l()9-.1 l 2-]l 0]6 20 I 9- I

j]--r]_l2 0з l/]005_6,17

jз_зз-l2,0з 1,2005_646

:l]_]]_l],0l] 2005_6.1

:]з_j]-] 2/0] з/200j_6a)

]]_]]_ l]/()] j,]005_65

l]-]1-]7 (]29 ](l l j- I{)]

].]-]],'0]5_j]'0]5,0(],,1/20 l 5-291/2

]]-.]] 0]5_]],!]5,001 ](] l 5_29,1i]

з ] _з ]i (]25 -j з,l025/004/20 ] 5-2 94/J

з]_]]l025_]з/025/00,1/201 5-294/6

j]_jз,,025_]] i0]5 0t]5 20l 5_8]з/2

3] _]з- I 2/024l2006-9:]

зj_зз_ t2i0]0/20 l о_249

-]_j 
j_ l ],00812() l 0-]52

]]_26_(lj(] l 09-.+20_:] ji025/20 l 7- l

j ] _]] _ }]/005r'2()0a]-,l ],1

]-r _э.']i О2 j-]зi025i00 l i20 l 5_8555i2

] ]- j ]i 02 s-]_r,025, 00 l ],20 ] j-8555iз

-r]-]l,()]5_] l,0]5/()(] l 20 ] 5-8555/6

r]_:l],()]j-зl ()]5,00l ](]l5-8555,5
j]_] l,(]]5-j.li 025,t)()l ]0 l5_8555i4

]_r-] ]_l 2i()29/2007-66 l

-l]-]]_]8 0l2,]0 l4_j lб

З :]__r ]_28i025/20 l 4_ 1 68

_r_] _,1 1 _2 8,/025, 20 1.1_ l 68

зз-j3-28л)2_5/20 l4- ] 68
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