
управленця многOквартирt{ым домом

г. Муром (( )) 0 1 иЮЛ 2021 2О2\ года.

помещений в мцогоквартирном доме,JасIIоложенном по адресу: Владtдлирская область, город Муром, ул.
Д. (tтменуеьlые в дальнейшем собственвики помещений или

ики), перечень и tIодписи которых цриложены к настоящемУ договору, при множественности лиц со стороны
СОбсТВенникоВ ПоМещениЙ, с одноЙ стороны, и Общество с ограниtIенной ответственностью кВербa> (ООО <Верба), в
ЛИuе Щиректора Егоркина Василltя Александровича. делiствуlощего на основании Устава. именуемое в дальнейшем
<Управляюцая организацшI), с др\,г()й стороны, имен!е\,1l,]с в дальнеl:itttсм Стороны, в целях обеспечения блаiоприятных
И беЗОпаСtlых УсловиЙ проживанIбI граждан, надлежаще],() со_]ержанияl tltlщегr.l им) щества в указанном Многоквартирном
домеj зак_lЮLIили l] l]орядке cTaTbll 162 жК РФ Hactillt tltиЙ.ЩоговоР упрttв,rlениЯ МногокварТирныМ домоМ (далее -

[ОГОВОР) На lx решением обцеI,о собрания собсtвенllиков помещений в многоквартирном до]чIе
(Протоко:r Nл 1 г.) о ниrкеследч}оl]|е]\|:

l Предмет договора
l.t, Предметопt настоящего Щоговора являетсЯ воз]\,lездное оказан]lе (выполнение) Управляющей организацией в
теЕтение согласованного срока и в соответствии с задаtlLlем Собственников Помещений в Многоквартирном до]\lе
коNlплекса \]слуг ],Т (или) рабоТ по \,правлеНиtо МногсtкВар,r,ирныN,I доl\l()i\,I. ус.цуг и работ по надлежащему содержанию и
peN,IoHTy ()бцего lI\I\,щества доп,tа, lrриобретать комм)на.lьllые pecypcbj l]a соlержание общего имуцества дома, а так же
осуществ]tение иной деятельносТи, направленной на д()с гlI7кение целейr r прав_|IениЯ Многоквар,гирным домом.
1,2. Сос,гав общего имущества i\,Iногоквартирного доl\lа Ilo нilстояше)t}, договору указаны в Приложении М 1 к
договору
1.з. Перечень и периодичность выполнения работ и ока,]ания усл)iг по содер,канию и осмотру общего имущества
МногокварТlIрногО дома указаНьт в ПрrтлоЖении ЛЪ 2, З tl ,1 к настояtLlему flоговору. Изменение перечнrl рабо.г и услуг
производtlтся по согласованию с Управляющей организа]_Ittеli в с;учаях. llредусмотренных настоящим [оговором.1.4. Гранrrча эксплуатационной о,гветственности r,Te;ltllr общедоNlовы\,l оборl,лованием и квартирным
(индивил1 а:tьным) оltределяется в соответствии с ПравlL]lil\ll] со_tержанtlя обtцсго и\lущесгва в N,lногоквартирном доме
(утв. ПостановленLIеNI Правительства РФ от 1 3 августа 2()06 r- N 19 t).
1.5. Услсlвия настоящего Щоговора определены в сооl вL, гсl,вtIr.! с Конс l 1.1 гуuией Российской Федерации, Гражданским
кодексо\I Российскоii Федерации,.}КLl,цищныМ кодексо\l Рilссrrйской Феtсрачии, и иными нормативными актами, 1
деriствую r uriýlи на Nl 0мент заключе н ия настоящего до го IJ о [] а
В случае внесениl1 t.tзменений, допо,,Iнений или oT\,leHb] .1tiiствtlЯ нор\Iа.гивнЫх актов, указанныХ в настоящем лоl.овореJ
сторонЫ прсдусматрШвают возмо}(}lостЬ односторонНего l1jNlене]-Iия сOоl,ветс,t,вующ}тХ полож,ений договора и стоимости
услуг по содер)ilанию и текуцеi\,Iу реN,lон,гу, гrутеNl tlагlраts"lенtlя Управ-lяющей органt.lзацией соответствующего
уведомлеtIlIя СобственникаNl в письменной форме ,лrtбо раз\lещения соответствующей информации на подъездных
досках обьяв,цений
1.6. Перечеllь усJl),Г и работ, указанных в Приложенrrи ,Ns 8 \{ожеТ быть изменен и указан в Приложении ЛЪ 9 по
согласоваllикl с УгLравляющей t,оrlпанией общипr собllаниеrl собсr венников помrещений с }4leToM Предложений
УправляюLчейl коr,tпаниtt, в том Ll}1сле по результата\l е^.его_lных -l ехническltх осмотров по tlодготовке обцего
имуrцествil NlногоквitртIiрного доN,тi] к зи]чlнеN,Iу и летllеl\.1\ сезонаr\r. it,гакже в случае обязательных для исполнения
ПредписанIlй гос\/дilрс,tвенных органов надзора lj l\онl,ро_[я рФ. Изlr.tененный перечень работ утверждается
VПо-пноlylоtlенным представителем собственников пovle[Leнtiйr, и над:lежащим образом дOводится до собственников
помещениl.-i в многоliвартирном до\,1е .

\.1 Все дополнrlтельные работЫ по текуще]\,1\/ ре\]он,г),. не \ гвержденные В IIлане на год и не указанные в
Прилохtеtlиtl N 9. утверждаются искJIючительНО на ()alцcrt собраtlltи собственников, за исключением аварийных
pe]vloHToB,

1.8 СобствеН}lики о[ределили следуЮшие условиЯ ]|1к-lк)чениЯ _tоtовор()В об использовании общего имущества:
l) Все необходипlьте работы производятся без tloBpe;tt-le нLiя сушсствующ!D( Lтнженерных систем многоквар,гирного

доN4а, а в сл),чае повреждения обцего иr\Iущества Ilp1.1 \l()tll,Lul,e, де\Iонтаже и,)ксплуаLI,ациLl телекоммуникационЕого
оборудованrIя, орга}{изация, испо,,1ьзующая обцее и\4\,IлествоJ обя зуется произвести ремонт общего пмущества
]\{ногоквар гllрного дома.

2) Организацllя, испо.цьзуrошlая обцее имущес1,1]о. оп-lачивает ItO договор)/ ежемесячно плаry за использование
общего и}4ущества в многоквартLlрноМ доме, расхоДы Flа ,)Jlектроснаб;кение. связанные с установкой и эксплуатацией
телекомN,I\ нпIiацион}lого оборулования или рекла]\,Iньlх коtrсrрукциГl. Ll единовременно пцаry за согласование мест
разNlещенl,iЯ теле](оп{мунИкационногО оборудованИя I1_,l ll рск_пал{ных констР)/кЦиli, выдачу техциtIеских условий на
разN,Iещенl]е pek-lttlпtHbTx KoHcTpt ttший или на п()]liлlоLlснt]е те-пскомI\4),никационного оборудования к систеl\,fе
э;t ектрос на бженLUl дома

З) tJerTa передачИ в пользоваНие общегО и\IуIl1есl-ва и пор.,1.1оК ее оллаты устанавливается Управляюцей
организациеr:i. в слr,.lае, если нет иного решенrrя Собсl Bcl]ttlllioB

4) СроК действиЯ договороВ составляет 11 месяLtев с.]аты под]l1,1сания договора и автоN,lатиlIески пролонгируется
на тот же срок, ec.jttl ни одна из сторон за месяц до истеtlеlltlя срока дейlствlrя договора це уведомит Другую сторону об
отказе от лродления срока И о прекрашении действия договора



5) Щенежные средства, пол\,ченные в KatiecTBe оIllit,гы за исгl()-lьзование общего иN,lyщества многоквартирного
дома являюгся доходом собственников многоквартирноIо дсlпtа Аген]ское вознаграждение УправляющеЙ организации
составляе г |5 Yo от сумм, уплачиваемых по договорам об исл().:Iьзовании общего имущества, и удерживается
Управляющей организацией из перечисляемых по выцlе,\,ка,]анным дог()в()рам сумм.

6) flоговор может содержать условие о наличl,t t1 \ поjIьзовате.пя права передачи приобретеЕного по договору
rrрава rrользования общим иNryществом третьим лицам.

7) От имени Собственников помещений многоквар,гирного доjчlа гIредставлять интересы Собственников в судах)
государственных и иных органах и организациях по вопроса]\1. связанны\,1 с исполнением условий настоящего Щоговора.
Праваи обязанности по сделкам, с()вершенным Управ.:lякlrLtейl организаtlией во исполнение поруtений Собственников на

заключен}tе договоров от имени и за ctleT Собственник()в. lJ()]HItKaюT неIlосредственно у Собственников.
1,9 LIастоящий Щоговор не регулирует отношсl-t1.1я сlорон ло B()lLpoc\l проведения капитfu,Iьного ремонта общего

имущества многоквартирного дома ло момента приня]]lrt сооl,tsетств\lоjцего решения обциNl собранием собственников
помещенltt:i в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищноt ll кtlдекса РФ

1,10 При исtrолнении настоящего Договора сrороны рyково;lствуюl,ся гlоложениями настоящеfо Доrовора и
IIоложениями:

Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;

- Закона от 23.11.2009 }lЪ 261-ФЗ <Об энергосбере;кегtltи и () Itовышении энергетической эффективности и о
внесении tlзмtенений в отдельные законодательньlе ак]ы J)ilссt.lйской Фс.lсрации>>,

- постановлеrlия Правительства от 06.05.201l N! ]5,1 <О предос,Lавлении коммуна.,lьных услуг собственникам и
пользователям помеLцений в многоttвартирных домах и )tl ,]lых домов)) (далее - Правила предоставления коммунаJIьных
услуг);

- tlосгановления Правительс,гва от 13,08.2006 Nч r19 l r<Об утвер;кдении Правил содерiканиrl общего имущества в
многоквартирном JloМe и правил изменения размера п.lа гьl Ja содержа}]Llс и ремонт жилого помещения в сл)л]ае оказат]ия

услуг и вь]полнения работ по уltравлению, содер}hаF] l.]к) и ремонтl,обшего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаtоlltими установленную продолжительность)) (далее - 11равила
содержанIIя общего llмущества) ;

постановлеЕlия Правительства от 0З.04.2013 -tYq 290 <О миниtt,lа-tьном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспеченлrя над.]]еrкащего содержания общего и]\1\,l-Ltес]tsа. в мноIоквартирt]ом доме, и tIорядке их оказаниrI и
выполнен l..1я);

пОстанов.]Iеl]ия Правительства от 15.05.20l3 N! llб <<О поря;lttе ос),ществления деятельности по управлению
м но гоквартllрным i] itомами) ;

- иных нормативно-правовых документов.
В случае изN,{енения действующего законода,ге,rIьсIва в част11, затрагивающей условия,Щоговора, ltоложения

НасТояЩего flоговорir деЙствуют гIостольку, поскольку не противореча,l деЙствующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.\. Управляюшtаяорганизацияобязана:
2,1.1. Приступить к исполнению настояцего договора с N.i()]vleHTa его ]lо.lписания.
2,1 ,2, Осуществлять уrrравление Многоквартирны]\I _l()NloM в соотве,гствии с по_lожениями действующего
законодательства и условIUIми нас,],оящего договора, в TO\l tl l.tc-[e:

- За СаIеТ сРедств Собственников по\,IещениЙ многоквар,l 1.1рl]()го дома tlбеспеLIивать надлежащее управление, содержание
и текУЩиЙ реМонт общего имущества данного доN,lа в c()oTBeTcTBLl1.1 с требованиями законодательства Российской
Федерацrl L,t

2.1 ,З. Сапtостоятельно или с привлечением третьих,.lиl[. 1,1меющих необходимые навыки. оборулование, а в случае
необходип,tости - сертификаты, лицензии и иные разрсlllIlтсльные дсlil менты1 организовь]вать и обеспечиваl,ь llолачу
коммунаJlьных усJ),г гIо внуцидомовым сетям.
2 \.4. ПреДставлять без ловеренности интересы Собс,t,вегt rl иt\а п() преjL\lету настоящего договора, в том числе по
Заключенltlо договоров, направленных на достижение Ltc.tcii }]астояще] о ,'{оговора во всех организациrlх, предприятиrlх и

учрежденtlях любых организационно-правовых форм lt l рсlвней, Jlас,гсlяLций;|{оговор не позволяет гIредставление
tlнTepecoB l] судах, сjlедственных, правоохранительных ()ргliнtl\. rlpoK) pa l ype,
2.1.5. ВеС'ГИ И ХраниТЬ Техническую документацию на многокварr,ирный Jом, внутридомовое инженерное оборудование
И Объекты llридомового благоустройства, а также бухrаJ]],е])скyю. статI,]с,гическую, хозяйственно-финансову.tо
ДОкУМентацluо и расLlеты, связанные с исгIолнениеIчI нас гоя Lцеrо Договора, по перечню согласно действующему
ЗаКОНОДаТеЛЬству, Угrравляющая организация вправе tlсll().ll,зоваl,ь cBe_Lc}.il.ш, огносящиеся к предмету и сторонам
НасТояЩеlоf{оговорiL,длясо3даниrt базданных(вэлеttlI)()liItо\I t1-1иб\ tа;tноi\lвиде),собственникомкоторыхявляется
Управляttl цаrI оргаt{1,1зация.
2.1.6. Проволить техн]дIеские ос]\1отры общего им)цlесlllа многокваргирного дома и корректировать базы данных,
отражаюшие состоя}lие дома в соо,l,ветствии с результаl aNItl ос\lотра.
2.1,1 . В рамках предоставления усJlуг по уrrравлению N,IItоlоliваргирныNl домом:
- ОРГаНИЗОВаТЬ ДоГоворную работу, связанную с coBepmcl.{lle\t Nrеропри,t,гий, необходимых для ис[олнения условиЙ
НаСТОящеIо ДоГовора, заlUlючать дJ.Iя этого все виды нс,r.,бlt.,lltпtых догоi:]оров. вести их полное сопровождение
(совершать все фактrtческие и юридиtIеские действия):
-ОРГаНИЗОВа'ГЬ РаСЧе'l ПлаТы по содержанию и ремонт\ t,бtttt,ltl и\lущес,1,]}|l мноI,оквартирного доN,Iа;
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- вести учет доходоВ и расходоВ на содержание и ремо|{ l обще]-о имуш]ес I,Ba NlногоквартирноIо дома и Еа оказание
ком]\rунапьнЫх услуг и иных доходов и расходов в oTHolIcllti tI N,Iногоквар гирного дома;
- организовать сбор платежей на соj{ержание и ремонТ ()бLцсг() иl\1чщес,гlJа многоквартирного дома и иных платежей,
установленньlх решением общего собрания собственнttксlв. с собствен}]икOв (нанимателей) помrещений;
- организова,гь контроль и оценку KattecTвa предоставJlенl,.]я коNlNlчнальных ус_ц)г;
- орfанизова,r,ь сбор, обновление и хранение информалиtt о собственниках и нанимателях попlещений в многоквартирном
доме, а TaK)iie О лицах, использ)aюЩих общее имущество в \lногоквартIlр]lом доме на основании договоров (по решению
обцего собрания собственников по\lещений в многокtзарIl,]р}lоN] .loMe). t]клюrIая ведение ак.гуt!,tьных списков в
электрон}]оN,1 виде ],j1 (или) на бумажных носителях с г]еl,о\1 требований законодательства Россrтйской Федерации о
заrците персо t]fu,IbHb]x дан ных,
- формировать rrредложения Собственнрlкам гIо вопроса]\,l СOДеРIlаНI]uI и ремонта общего имущества собственников
помещений в мноl,оквартирном доl\,lе для их рассмотреrlлlя ilбшtlмl собранием собственников лопlещений в
п,Iногоквартирном доме. с экономическим расчетом pacxoj1()l] l]a их проt]е.lение;
- при заклк),iении.]оговоров на вьтllолнение работ и )/с l),|. 11ля со;lержаF] ия и peNIoHTa общедо:r,tсlвого имущества
са\,1остоя,l е-пьно ос\,L]lествлять полбор подрядtIиков и исllо lllи,t,е.lей исх()_:tя из ltрие\,1лемой стоимости работ, высокого
качества выполне}l1.Iя работ и иных критериев;
- организова,гь предоставленlте отrтега о выполнении насl ояIцеl,о .]огов()ра по форме, утвержденной в Приложение М 7,
не позднее 1 апреля года след}rющеtо за истекшим;
- заключатЬ и испо-цнятЬ договоры о целевоМ бюджетнсlr,t (lltHartcltpoBaНLlи с органами муниципальной власти.
2.1.8. Пре.rОставлятЬ услугИ по rrетУ зарегистрирован}lьlх граждан в кваргире Собственника LI организовать прием
документов на регtlстрацию граждан по месту жительства I,I ýlec,Iy фактtrческого пребывания в соответствии с
<Правиламltt регистрации и cHrITltI граждан РФ с регис-tра] L].тонного уче]а по л,Iесту пребывания и месту жительства в
пределах РФ> (утв 1Iостановлениепi ПравительстваРФ or l7 07 95 N 71.1 с из\,lененLlями идополнениями).
2.1.9. Вес,l,и необходllмуlо докуN{ентацию в установле}ll]()\] Itоря]lке на все деt:jствия. связанЕые с исполнением
обязательс,гtз по настояЩему договоРу, в том числе, на,]сс.,Iеl.]ствtIя по lIередаLlе, ремонту, восстановлецию имущества
Llли произlзодства работ и их приема, а так iкe вести и \llаFl1.1,гь техниtlес i\,ю документацию (базы данных) на
Nlногоквар,гllрньтй дом, внутридомовое инженерное обору,.rованllе и обьекты llри!оil,Iового благоустроЙства, а так же
бухгалтерскую, статLIстIItIескуо, хозяйственно - флtнансов\ ю документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сlryчае о,гсутствиrI перечисленной и иной несlбходllмой док\,Nlентации либо ее части, данная документация
подлежиТ восстановлеНию (изготов.!енrло) за счеТ средстВ со-Iерlкания Ll ремонта jф(илья, арендных платежей, если иное
не ycTaHoBJIel]o решениеМ общегО собрания собственнIlttов llо\lещении мllогоквартирного дома.
2.1.10. ПредоставлЯть СобствеНн1.1ку платеЖньте до]i\,\Iсl.{тьl (квитанLlиrl) д.lrя внесения Пла,гы за услуги Угrравляющей
организац!{I,] I,I оп"паты задолженнQс],и, не позднее 5-го (ttlt t,сlго) чtlсла ка)t{дого месяца, следующего за истекшим месяцем
2. 1 .1 1. Органт.tзовывать круглосутоtIное аварrtйно-дttсгlс l.черское обсltу;кивание многоквар.гирного доN,Iа, lrрини]uать
круглосутоt]тlо от ссlбствевника(-ов) и пользующихся ег() по\lещеRие\l (-япrи) в ]\1ногоквартирцом доме лиц заявкlт по
телефонапt. устраня,l,ь аварии, а такrке вьlполнять заявlill по,гребите.,lеri в сроки. установлснные законодательством и
настоящим f{огово ptlM.
2,\.12. Осушсствлять рассмотрение жалоб, [редложениii. jLtяв.lений от Собственника помеценrrя (-й) в многоквартирном
домеJ BecTrr их rIет. прI,1нимать п,lеры. необходимые д-пя ),с граi}{ения указанных в HtIx недостатков в установленные сроки.
в пределах собранвых с собственнtlков помещений cpc:tcllJ. вес1 И у.tе,г устранения указанных недостатков. Решение об
УДОВЛеТВОРеНИИЛИбО Об ОТКаЗе В УДОВЛеТВОренl,ти rкалобьl (jаrlвления, трсбования, претензии) нагIравлjlется не позднее З0
рабо.тtп< дней со дня поJtучения письменного заявления,
2.1.t3. По требованt,tю Собственнl]ка и иных пользовате.tсii вы_lавать cllpaвKL]. необходимые:tля оформления субсидии и
льгот на огшату жи"цого помещения без взимания плаl-ы
2.1 ,l4. Осуществлять контроль за использованиеN,I ),fillлых Ll HeiKl]J]ыX помешений ilg наlзначению, за наличием
разрешенtul на вьJполнение работ по лереоборудованик) }.i liерегIланировку помещения.
2,1,15, Уведомлять Собственника о наступлении обстояте,rlьств, не зависящшl от воли Уrrравляюцей организации и
препятствующих качествецному и своевреN,lенному исгIо.]lненtlю cBottx обязательств по настоящеtчtу Щоговору, в T.t].
путем вывешиванLШ соответствуКlщего объЯвлени,I }1i] tlHtPopltaцtttlHHott,l стенде (cTeH.lax) в подъездах (холлах)
Многокварт}] рного :.loMa.

2,1,16, ПроводитЬ lr',илrt обесПечtIвать проведен1.1е lt,tероtlllttятиil по lнергосбереrкению и ltовышению энергетт.tческой
эффективноСти Многоквартирного дома, в cooTBeTcTBI..]I] с \ гвер;iденноl'i Собс,гвенниками МК/{ программой.
2.|.I7, Предоставллть Собственник),отчет о выполне}]lltt 1lабот по соjLержанию и текущему ремонту за истекший год в
течение tIервого квартаIIа, следующего за истекIцим
размещеншI данных в системе гис жкх и на сайте
действ}тощим законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:

годом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, путем
угIравляющей организации, в объеме и сроки, установленные

2.2.1. ТребоВать над.]ежаЩего испо.цнеНия СобствеНнtiко\I ilгtl обязатеrtьств пО настояшему договору.
2.2.2, Требовать в \/становленном rrействующим зако}lо_tаlе,lьстtsоi\t п()рядке lтолного возмещения убытков, понесенных
УправлякlLцеiт орt,анtтзаЦией пО вине Собственника Ll lt]l1.1 проiкtlваюLL|l].х лtiц в eI,o помещенLIи, а так же компенсации
расходов. llроизведенных Управ,rяющей организаltrtоii в це,]lях \,с гранения ущерба, причиненцого виновными
деЙствI,1япr]{ (безлеiiствиями) Собственника и.\иллt lIро^,ивающи.\ -гlиц в его ломещении Общему имуществу
N,IногоквартL{рногО дома либО имуществу другоtо лица
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2,2,3, СамостоятеJlьно оrrределять приоритетные рабо,r,ы. в llелях исклк)rlениЯ аварийных ситуаций, выбирать подрядную
организацию для выполнения работ и техниtlеского I{онтроля. а так }ке ус,ганавливать порядок и способ выполнения
работ пО )/правленик), содержанИю и текушему ремонт\' обtцеtо имушес,l ва дома.
2.2,4. Наlравлять средсТва, ttолуLIеНные на конец фr.lнаrl с()в()го гол2l l] ви.]е экономии между стоимостью работ по
содержанlIю и peN.loНry общего иN{ущества дома по Hac,l оящеN,lу доl овору и фактrческими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмешснllс r,uыгков, с]вя,]анных с предоставлением услуг [о наотоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденных рабсlг rlo ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вреда
общему имуществу дома, актов вандализма, штрафных саtlкций, приlчlеняемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) пере.rня рабоl по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами вJiасти по llредписани_ю либо требованиrо. llpll ,I()Nl решенttе общего собрания собс,гвенников на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2,5, Привлекать лодрядные и иные организации к Bыll1_1lHeH1.1K) ком]tлскса Llли отдельных видов работ по настоящему
договору. оIlределяя по своему усмотрению условия Tal(].lx _tOloBOpoB.
2,2,6, Организовывать проверку ]lравильностИ Y.te ta tttlrреб-лениll ком]Vl\,на-пьных ресурсов согласно показаниям
индивидуL!lЬных прлrборов учета. Результаты гIpoBepol( t{аIlраtsля-гь в PLl()
2.2.7. Проводить проверку работы Vстановленных ОЩIJ} \lHo] оквартtlрного дома.
2.2.8. Е;кеrодно fотовить предложения по установлениlо на сJеду}оulий год размера платы за
общегО имущества в многокваРтирноМ доме, допоЛнитеJ]ьные услугlj lIo настоящему договору
работ и )/сjl)/г, опреДеленного Приложенlrем ЛЪ 8 к насr,оящему ,1оговору, на предстоящий
рассмотрение и у,l,верждение на общем собрание собсlвенн1.1ков помеrцсний.
2,2.9, ОрганизовываеТ и вести претензионную и исков_\'trl рllбtl,гы в о,l,н()l1lении лиц, не исполнивших обязаннос,t,ь по
внесеник) IUIаты за )riилое IIомещен1.1е и коммунальньlе ),U.ll\ l-)r. llредусl\,1оl.ренкJ-ю жr{лищным законодательством
Российской Федерачии с начислением пени;
2,2,|0, Са,l,tОс,lояте;lьно перераспределять денежные cpe.lc lBa. поjl}л{енlrые от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ lto настоящему договору.
2,2,\1, ТребоватЬ сlт собственНика (пользователя) поьrсtцеl]ltrl. лолног0 ]зозмещения убытков, возникшIIх по его вине, в
T,tL в слrtае невыllо]lнения обязанности допускать в занlI1\,lае\лое им ж1.1]lое или нежилое помещение представителей
УПРаВЛЯКlЩеЙ КОМЛаНИИ, В ТОМ числе работников аварийltlьtх с,пу;кб, в с_ц\,чаях. когда такой догryск,р.бу"r." нормами
жилищно 1,o законодательства.
2.2.12. Информировать Собственников о необходи]\,lос1.1.1 проведенIля внеочередного собрания rтутем размещениJIинформаци}I в местаХ общегО поль]ованиЯ либо на п.ца]сrliI]ьlх доку]\1сllтах дJя решения вопросов об изменении размераплаты за \,сjl},ги УправляюЩей организаtlии, за содер,,каl]l]С l1 текущий ремонг общего имущества дома при недостаточ-
ности срс_lсl,в на проведение таких работ, проведении 1lабот tiапи],а-lьного характера по ремонту имущества много-
квартирного дома. а ,гакже В иных целях' связанных с \ ]lрав-цениеl\1 мн()l.()квартирным домом.
2,2,Iз, ВыгtОсить шредпИсанIш собс,l,ВенникаМ и пользова гс_ilям помещеtlttй, требовать устранения выявленных
нарушенrlй в установленные предписанием сроки.

вы:авать и оформлять Документы, Выдача которы\ зllконодательс,гвом отнесена к компетенции жилищно-
эксшIуатацllонной оргаНизации, и необходиМых длЯ п()с.гlе.|\]tощего регl]сIрационного учета. Предоставлять по запросуорганов гос\iдарствеttной власти информаuии о сущес,l Brtr.ltt{cii задолжснности по оплате усл)г по содержанию итекущем),реN{онту зi1 жилое помещение Собственник(,i\l ,Kll lUlU гIоNlеLtl.1{ия ]\lногоквартирного дома.2,2,14, В LlДностороl]неМ ПоряДке в ;tюбое время на Bcclt ltрrl,гя;кении .{сйствlrя !оговора (без причин и их объяснения)
РаСТОРГrГ)"ГЬ {оговсlр в лорядке по.гtожений п. 8 ст. 16] iK{i ])Ф ttли оl liа]аться от его лродлениrI (прекратить ,Щоговор) в
лорядке лоло7кени}"l п. б ст. 162 жк РФ, реломив Собс l.Bel]HtlKoB
2.2.15. Нс предостав-цять СобственникаМ сведениJI, иN,lеlощtlс коьiмерчеiltую гайну организации.
2,2,|6, Осуuествлять иные праtsа- Предусмотренные lLсiiсгвуlощим законодате,цьством, отt{есенньiе к полномочиям
управлякlце й ком пании.
3. Права и обяtзанности Собственника (пользtlваlе:tя) помещеlrlrй.
3.1. Ссlбсгвеннuк(пользовате"lь)обязан:
3.. 1.1. ВытtолнятЬ tlри эксплуатацLlи и использованиtt IlоrtеLлен1,1я сле-L_\ ющttс требования:
а) Р r , llоь,tещения tr нарушение установленного законом порялка;
U,
об n 

,rl]l,анизации Lеренос внутридомовых инженерных сетей и

в) l аLLl,'Я\{ в Поьtещении, в том чисJIе не уменьшать размерыустановлепных в I]омещении сантехниtIеских люков lt rlроёмlов, не закрыва,гь инженерные коммуникации и запорнуоармат}рУ конструкLци'Iми и (или) элементами отде.гIкl.] по r,ребованшо Управляющей организации за свой счёт
ки:

IaN4 и их эксгlлуатации;
л ко\,{на1 ных) приборов учета потребления коммунzuIьных

нI]зации;

эjlектроLlы tовыt приборы и оборудование мощностью,
гIревышак)U,tей Textttl.tecKиe характеристики внутридоN.l l,]\ l]нженерных сисl.ем;
е l ) не доп\/скатЬ без соотвеТств),ющегО согласованl llepeyc гройс,гвtl сис,гемы отоIIлениrt, измеЕUIющее IIроектную
ТеПЛООТДаЧ)'В ПОПtеЩеНИИ, В ТОМ ЧИСЛе (но Ее ограlllIl]]1l]аясь указангtым) l,величение площади приборов отоIIления.

содержание и ремонт
на основании перечня
год, и направлrIть на
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измененllе числа отопительных лриборов, измененl.]е дllttме,гра стояков системы отопления, изменение материаlов
стоякоВ и (и:lи) оТоЛLIтеjlЬнЫх прибсlров системы отоп_tенtlя):
ж) не испоjIьзовать теплоносите,lь из систем и llpllot)poB отоп,lсния tla бытовые нужды лтJили для установкиотапливаеýlых tIолов:
з) не доп),сКать выполнение в ПомеЩении ремонтных рitбо,L, слособных пов.течь лричинение )/щерба Помещениям иных
собственн rtKtlB либо обшему имуцесl,ву Мнсlгоквартrlр н о го -Io]\t а;
и) за своЙ cLIeT tIривесТи в прежнее состояние CZIMOBO:1bHO llepe),clpoeHlloe (перелланированное) Помещение;
к) не загрязlrять cBOllM имущество\,|. строительными N!alep}Ia_;laMt.] и (и.lrli) отхолаr, ny." эвакчации и tIомещения обцего
имущества Многоt<вартирного доjvll1:
л) не созлаваl,ь ловышенного шума в Помещениях и ]\]сс.| ar общег.о lIо,ll,]ованtrя;
м) без согJlасованltя с контролирук)щиt,{и органами и \/llрав_пяlошей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, заi\{ену остеJ(леп]бI Помещений и балконов, а таli)Nе у.rо"о"*у; на фасадах домов кондиционеро", aa-"ra"ara* 

"прочегО оборудованlя, способноГо lIзменитЬ архитектYрlIый облик Многоквартирного дома.
н) утверлиl'ь, что с\,хаЯ и влажнаЯ уборка помещений. tlхU.]яЩИх в состаВ общего Llмущества в МКЩ (тамбlров, холлов,
коридоров, lа,,lерей, лrtфтовьтХ лJlоцадоК и лифтовых \()J1_1()B и кабин, лестничных площа_lок и маршей, 11андусов.
плошадк}I перед в\одоl\т в гIодъеlД, lчIетал"qшLlескоil реrilсгкl]. пр1.1я\I ка и т.п.. в том числе: окон, подоконников,
отопительIlых прltбtlров, стояков. Ilерил, LIердаtIных -lecll]llll_ IlоLlтовы\ ящI4Iiов, плафонов, дверных коробок, гIоло.ген
.lверей' доводчиков. дверныХ ручек И т.л.) осушеС,l в.lяе lсЯ собствсllниКа]\tи помеЩенлтй в многоквартирном доме
самостоятельно сl]оllми силами за свой счёт, если lltlu(, llc приняl,о на общем собрании При этом собственники
обязую,гся составить графики убо1-1ки, назнаtIить отвс,гст]]енных за \бtlрк1 и составление графиков лиц (старшие по
подъездаNl и председатель совета i\,1ногоквартирного доr,rа) и саrчIостоrtl.ельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решltlотся сtlбсгвеннt.tками самостоятельно iчIежду собой, претензLIи в
управляющчю коNIпацию не принипtаются),
о) Не исгlо-цьзова,|,ь TeIlrloнocиTejlb из cIlcTeм и lll)llL]Up()B о,гол,la1-1ия на быtовые нуiкды иJпли для установки
отапливае\lых поло1]

3,1,2, При провелении в ПомеЩенl,iи ремонТных рабut .llt сuбсtвенныij счеr .,с)ществлять вывоз строительного мусора.
ts случае ttеобходиvlостtI хранения строительного M),col)il tJ NlccT|tx обцсl,о по_rlьзования в раN,lках,Щополнительных услугУправлякlщая орIая1,1зация вывоз}Iт строительный мусор с геррлirориll Многоквартtтрного доiчlа с включением стоимости
вывоза и уl,илизации строительного мусора В cTolliuoclb таклх усл\,l . указанной в Прилоiкении ЛЪ5 к настоящему
flоговору Стоипtсlс гь данных работ (услуг) отражаетсrl В ПЛаТе/t(Ном докуNlенте, выставJUIемом Управляющей
организацией Собс,гвеннику, отдельной строкой
з,l,з, ПрелоставлrL,Iь сведенIш Управляющей органllзаl|1.11.1 в,геченtlе 5 (пяти) календарньJх Дней с даты насryпления
любого }1:] нtlжеуказацных событий :

а) о заклкlчении договоров найма (аренлы) Помещени.lt.
б) о сменс Еlанимате,]lя или аренда]ора Помещения, об ()lLl\li_leHL{tT Поrtещения (с прелос,гав.Ilением копии свиле,гельства
О РеГИСТРllЦlll l НОвоГ() собственника_;;
в) о постоянно (временно) зарегистрLlрованных в ПомеltlеrltlI,] -lI.Iцах;
г) о смене .iдреса tрактической регистрации Собственнt.lltа Г{оrtещения:
л) о смене контактных данных, позво]rяющих сотруднl.tкtrлl Управ-пяюrrtсil организации связаться с СобственЕиком.З,1,4, СООбЦаТЬ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ об Обна;l1 аtенвых не}Jсllравностях внутридомовых инженерных систем иоборудованИя, несущIЖ конструкчий и иньтХ элеi\,tеl].гоВ л()N,lещеlrиЯ СобственниКа, а также обцего ил,lущества

ii. чгро;каюшlrх и имуществу ЦажДан.
Jtc\,l\. иlчlущес ]. рного дома или Поптещенtдо
]|.|,Ja|1|]K) об указ
]]ilнllljи]lодрrlд впоlчтецениrtик

оборудованrjю, яв-tя}ощиеся общиьr ил,{уществом. для l]р()вс.lен1.1я рег.ца\lентных и неотложных техниtIеских
эксплуатационных и ре]\,{онтных работ, не нарушаюци\ ltl)l1l_]a собствегtttrtка.
З, l ,7, Своевременно до 10 ,lисла месяца следующего за рас LIетны \,t месrl цем, в лолном объеме вносить плату за услуги по
УпраВ до.vlа 11 КР СоИ
3,1,8, lдо\]ового газоi]ого оборулования (лалее - ВЩГО):3.1.9 lt л бы.г1,.
з.1.10. При rlроведенLIи,гехниLIескоr.о обслу;киванияВi{| '() сllецl.]а.:lизt]рtlванной организациеii, предоставить
абонентскt tO книжк\,- паспорт заво.]а-изготовtlтеля на гil]о]]сгlо,lьзуюшеt оборулование, установленное в квартире;
3.I.1l. Приня,гьвсе гlеобходиNlые;\,lерыдля обеспеченl]r| _lос]Vпа гехни,Iеского персонfu,IаслецишIизированной
организациr1 в квар,гLrру для проведенIтI планового TexH1.1llcCltot,cl обслlzttlвания B/{0-0;
3.1.12. вдго, технLiческое обслуlt<ивание, которого, соl]lасгIо }ведо]\{jlсния оказапось невозмо,кным ввиду отсутствиJI
достуuав квартиру llo вине собствеt,tника! производиться lIOBTopHo в с()г.|lасованные сроки. При этом собiтвенник
ДОПОЛНИТеJIЬНО ОЛЛаЧивает стоимос lь услуг по техниtlссliопlу, обс_гtуживанию вдго;
з,1,13, Не лроизвоДI,1,гь самовоЛьную газифИкациЮ и переl,стрtlЙсl,во вtl\l-ридомового газового оборудования;
з.1.14. Не tlроизволl.]Iь лерепланировку помещений, Be:t) tц)lо к нарушсFrию ВЩГО;
з. I . 15. Про известti за\,1ену Не ЛОД;lе)liДщего peN,Io нту бы t clBti t () газовоl о ()оорудования;
3.1 .16 ПодкJючеt{Llе, переустройство ВЩГО к сети проll]Li().1иl ь Iолько сllециа_цизированной организацией;
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з.1.17. Извеu{ать о нсисправностях бытового газового trrltlр.,Jtlвания, (),I с\/тствии иJlи нарушениитягив вентиляционных
каналах, }lацIнии за]lаха газа в помещении, нарушениl] llс]l()сгносIи га]оlIрово]lов и дымоотводов бытового газового
оборудования,
з.1.18. НемедленнО сообщатЬ в гzвовуЮ службу об аварltях. пожарах, взрывах лри эксплуаташrи ВДГО, об изменениях в
составе ВДГО
З.1.19. СообЩать о сроках выезда из жиJIого помещения д-lrl о,I,кjtюченtlя газоLlспольз}.ющего оборулования;
3.1.20. Своевременно исПоJIн;IТь предписания сtrециа_ли]i,lровltнной органшзации и Управляющей компании по
УСТРаНеНrrЮ заМеЧанt.tЙ Выявленных llри проведении Te\tll1llL,cKtlt,o обсlt_l,,+,ивания ВДГО.
з.1.2 1. В 1сr,ановлеt{ном порядке согласовывать с гос\,.]а[)сll]снными органами и Управляющей компанией все
ПРеДПОЛаГаеП,tЫе работы по переоборудованию инженерньl\ сL.теЙ и из]\1енениям в конструкции дома.
З,1.22. СООбЩаТЬ УправляюЩей копtгlании об измененlttl Собственника 11 совершении какIж-либо сделок с
принадлеr(аЩей ему собственностью, находяЩейся в сос Ial]e многокваi]тирноIо дома, в течен}.1е 7 календарных дней, с
момента ос} ществJtе ния сделки.
з.1,2з. обеспечить:lИЧНо9 участие илиуIастие своего пре.]\сlави,геля в собраниях Собственников, Ежегодно проводить
годовоеобLrtеесобраниесобственнl.tковгIомещенийвпtitrlt,сlквартирноl\l jloмe Избратьиутвердитьнаобщемсобрании
совет многсlliвартирного дома, в том LIисле Прелселатс Irl с()вета. для оllеративного решения tsoltpocoB, связанных с
управленl. l ем много квартирного до l\,l а.

з.1 .24. Сообrrlать Управляющей коьtгlании и Председаrелкl (]овета мно] оквартирного дома информачлшо о колиrIестве
фактичесttt,t лроживаемь]х граждан и сроке их пребыван Llя в lечение З tiа.tендарных дней со дня tж проживания в жилом
помещен|t1.1.

3.1,25' В слl,чае отсутствиЯ непосредстВенногО ДОСТУIIП l\ ()a)LItc\1) им),шеству. осуществитЬ демонтаж ограждающих
конструкtu,tй иэлеNlентов отделки возведенных не по llpоelil,),, своими си]Iами rt за свой счет.
з.1.26. В случае переvстройства, переоборудования или пеI)еноса систеNl (частr.t систем) необходимо письменно сообцить
об этом в УлравляIощую организацию. При несоблюдсн1.1l1 ]lанного |Iунк,га договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полцую административную и матерtlil-пt l]\ ю отtsетственность перед другими собственниками.
з.1 ,21 , Всlзп,tестить Управляющей компании расходь] l]o ]|е\,l()нl,ажу l]e.}aкoHHo чстановлеtlного оборудованIUI в местах
обшего п().цьзования. по незаконной перегl,,Iанировке rlecr общего поJlьзования, по восстановлению общего имущества в
надлежащее состояние, По Вывоз)'тБо и Кго в об,t,сrtах. Ilревьlшающих лимиты, установленные действующим
законодател bcTBoI\,1

3.2. Собс r венник II]\!еет право:
3.2.1. В порялке, устaновленном действующим законо,]аlе]]ьсIвоNl ос)tLLествлягь контроль за выполнением Управляющей
организацией её обязательств по настоящему ,Щоговор1,. l]e вl\,Iешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей
организацLltI.
з.2.2. Наrrравлять в Управляющую организацию заявjIенtlя.;ка,rобы и обращения в случае ненадлежащего выполненлuI
УправлякlЩей организаЦией обязательств, предусмотреl-]I-]ьl\ настояци\| .Щогсlвором.
3.2.З. Инr,rцrlироваl,ь обцее собрание собственников IrО!'lсlLtений в MHcltoкBapl,иpнoм доме для решения по предJIожению
управляюl]{сй колtпании вопросов об организациt] 1lабоr по с().1ержанию и ремонту общего имущества в
]\Iногокваl),г1.1рном ло ме.
З.2,4. Выбlrрать на ()бщем собрании собственников ло]Vlеlцений сове,l,NIногоквартирного дома, известив Управляюшую
организаци}о Протоколом об избрании совета дома.
З.2.5. ПрелОставлятЬ УправляюЦей организаЦии инфорr,rаLtLlю о.цицаХ (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в помещения в сл)"чае временного отсутствиrI Собственttиков и пользовilтелей помещений на слулай проведения
аварийных работ.
З.4.6.Иниrl,ИироватЬ созыв внеочередного общегО собраниl сilбсr,веннtl tt()B для принятия каких-либо решений с
уведомлеtlием о проt]едении такого собрания (указаниел.r ]ta гы. BpeMeнlt tl места) Управляюцую компанию.
3.,1.7. В сJ])tlilях необходимости обращаться к Управлякlttlсii комIlании с ]аявлением о временной приостановке подачи в
помещевliе Собственника, воды, электроэнергии, отоп.lеt]llrl на чсjIовtiях. сог.lасованных с Улравляющей компанией, с
дополнитсльной оплатой указанных услуг.
З.4.8. Не в\{ешиваясЬ в хозяйственн)/ю деятелЬность Управ-:lякlщей орlанизации! осущесl,tsJtя,I.ь контроль за выполнением
ее обязате.ltьств по настоящему ,щоговору, в ходе которого:

- л()-i]\,ttатЬ е,кегодный от,tет Управляющей органllзаll1,1.1 о выilо.пllении 1словиЙ договора управления за
лредыдуIIll.{l.] год в гечение гIервоfо квартала следуюшеI L] jil ()т,LlL..l-ны]чl.

- п().]l\rLtaTb Ot отве,гственных ]lr.lц не позднее l0 рабо,rих лней с ла,гы обращения, инфорплашию об оказанных
услугах и (и.llи) выllолненных рабо,tах за текущиЙ год;

- требовать от ответственных лиЦ устранения выrlt],lс}Jных дефек,гов и ]]роверять полнот}, и своевременность их
устранения.

- ytlacTBoBaTb в осмотрах обцего имущества в MHol ()l(вартирноi\l доме;
- присутётвовать шри выполнении работ и оказанtl],1 1с-rlг Управ lяющей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по нас.гоящему Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНие]\l техниLIеской докуп,rс1{.гации на Мнtlгtlкварrирный дом.

3.4.9. ОсуществлятЬ иные гIрава' лредусмотренные }{t.t.,t иttLllым кодекСопl РФ и принятымИ в соответстВии с ниМ лругип,lи
федера_ltьнымIи законами, ицыми нор\,Iативными 

',равоtsы\t 
tt аlttап,lи РФ
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4, f(eHa Щогtlвора. Размер платы по договOрY, tlорядок eI о определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. РасчёrнЫй периоД по настоящему ЩоговорУ устанав.цllв.tется в 1 (о.rин) ка,rендарный месяц.
4,2. l{ена,Щоговора устанавливается в размере сl,оl]Nlосl,и работ rr \слуг пО ),лравлениЮ МногокварТирныМ ДОlчIОМ,
содержанLlю и ремонту общего иNrущества, оuределяе\4оii в порядке. \,I(азанном в л. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоtiiчlости КРСОИ) и действу,е.t один год.
4.3. Собственник производит оплат\ в рамках !оговорtl за с.I]сдующие \,с_lуги:

- с()держанtIе обшего имушества многоквартирн()го :tol\la,
- текущий pe]\loHT общего им\,щества многоквартljрн()го дома,
- уlIраt]ление лlногоквартирныN{ домом,
- коl\{5jунальный ресурс (хололная вола) в целях содержания общеt.o и]чI)/щества многоквартирного дома,
- коN{мунаJIьный ресурс (горячая ВоДа) в ЦеЛЯХ С()ДеРiкания общего имущества многоквартирного дома,

r,lмунальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обшего tlмущества многоквартирного дома.
за услуги, Yказанные в п, 4.з настоящего Щоговсl1,1а. чстанавлrlваются в размер"- _ 1,o рублей
_ копеек за 1 (один) квалратный метр общеt:i l].]lOltla

о]vIмуЕа,[ьнЫй ресурС (электроэнеРгия) в це-,lях содержания общего имущества многоквартирного домаруб. коп,
часть тарифа в виде платы :]а коммунfurьные pec\]pcbl в це.гlях со,lержанLlя обцего имущества многоквартирного

дома изменяется автомаTически (без необхолиlvтостll прl]няl 11я соотвеl,с,гВУюЩего решения общего собрания
собственников) в c_ilv,Tae изменения rарифов на cooтBeтclBl rоlций Ko]\lNl\ Flа,тьный ресурс т.r/или нормативов потребления
соответствуlощего вида коммунального ресурса в целях со.,1ер;t.ания обtцсго }.1]\lущества в многоквартирном доме за
расчетный гlериод в период действия соответствующеlо _lо]овора уl]равления
'1.5. Еслrr общее собрание собственников не состоится. и_пll не б1,,rет ltринято пред.пожение Управляющей организации об
изN,Iенении с,гоимости работ и усJlуг по управлению lt содержаник) общего иN,rущества, то размер 11латы за каждый
ПОСЛеДУЮll{l1Й ГОД, НаЧИНаЯ СО ВТОРОГО ГОда, Устанав.тLlвtlется с учеlол,I индексации цен и тарифов по владимирской
области.
4,6, Размер платы определяется в соответствии с разN]еро\l Iощад}1 п()\4ещения. занимаемоti Собственникопt.
4.7. опла r,a Собствеlчником оказанных услуг по .Щоговорl ОС_\ lествляе l ся на основании выставляемого Улравляющей
компаЕией l1звецения - для собственников жилых пobteulctltlй: cLleTa и aliTa, подтверждающего trредоставление усJIуг, -
для собствсtlяикоl] нежи.цых помещсний. В выставляеlltг,t х 'rrрав,lяюшей 

коплпанией извещенtlях указываются:
раз\,1ер оплать] оIiазанцых ycjl)i г,
cyN]i\la задоJrкенноСти СобствеНника пО оплате Ol{a1 ]lIHHblx \сjlчг,jа Прелыдущие периолы.
cyNl]!1a пени.

4.8. В случае изNIенения стоимости услуг по,Щоговорr,Уrtрав.цяющая ко\{пания производит tIерерасчет стоимOсти услугсо днrl BcI) п.lения ltзrtенений в сил1
,1.9. ЕслИ СобственниК за соответсТвующиЙ месяц про1.I зBe.l оплат) в адрес Управляющей организации в меньшеп,I
объеп,tе, tleNl установлено В плате,+.ноМ документе на OI1-1al,\,. 1-о ll., \,rIенная оп,тата распределяется и засчитывается
управлякlщей органLtзацrrей пропорuиона]tьно стоимос гtt Dабtlт и ус,л1 llo угIравлению, содержанию, текущему ремонту,и стои]\,1ос]ькl KPCO14, ),к;ванных в п,ilате)Iiном докуillеI]lс ja прс.lыдr,urt.tй'период. а Собственник сtIитается нарушивши]!1
)iсловия о]lлаты.
4, ] 0, оллата банковских услуг и услуг иных агентов l]() прлlе\I}, и/и..rt.l пере.Lислению денежных средств возлагается насобственttиков.
4,1l, В сл},чае вознt,1l(новения необходимости tIроведе}Iия tlе установJlенных Щоговором работ и услуг Собственники на
общепt собрании определяют необходtr,мый объем рабо,r (r спl,г). сроки нtlчала проведения рабо.г, стоимость работ (услчг)
и огIлаtIивают допо-rtнительно. Разп,tер платежа для Собственника рассч1.1l,ывается пропорционально доли собственности в
общешt им),ttlестве \tногоквартирного доN{а. оплата в \с,гiil]ов.lсll1.1ом с_lvLlae производtIтся Собственником в соо'ветствиис выстав-,lе}tным Уttрав",lяющей ксlмпанией счетом на llllе.,lоп]lату, в lioTopoм должны быть указаны: ваименование
дополниl е_Iьных работ, их стоимосl ь, расчетныli ctleT. Ila ltсlторы йi ДоJ)\ 1-1ы быть перечислены денежньlе средства.
4,12, Кали,га,-tьный per,toHT общего имущества в многоliварт,l1рно\,l доме проводится за счет Собственника, В слу.lдg
ПРИНЯТИ'I РеШеНИЯ На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СтrОСОбе форr,rировагlия фонла каlIита.цьного ремонта дома на специальном счета
в управляrоЩей организаЦии, собсl,веНники дополНиlеJьItО Oп-rlarlLIBaK)l расходы за ведение сIlециаJ.rьного с.lета. llprt
переходе ltpaBa собсr,венности на ло\,1ещение в многокt]арrLlрном до]\,tе li HoBo\,ly Собственнику переходит обязательство
ПредыдуUlего СобствецнtIка по опла,те расходов на кали tа.lьныи реiчtон1,\.lногокварl.ирного доi\4а.

5 fltlрядок приемкLl работ (_rслуг) по Щоговорл
5,1, l le ПОЗДНее З0 РабО'tИХ ДНей По окончанпl] l\lесrlца Уltравляющая организация обязана предоставить
Представllтс.:tю собственников поNlсЩений в Многоква1_1.t tll]1]o\l ]1оме с()ставленный по установленной законодаl,ельствоI\,r
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форме Акт приемкИ выtrолненнЫх рабоТ (оказанныХ y,c:lvr') (далее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего
иNIущества N4ного квzrртирного дом а

5.2, Предоставление дкта Прелставителю собствеt{l{иliо}] помещенttй Многоквартирного дома в сроки, укЕLзанные в
п.5, l настояцего Щоговора осуществляется:
- tIyTeM передачи лr,rно Представителю собственников поI,Lещений Мноrоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представителю собсrвенников Акта HIгJK]e\,lll.],lяpe Акtа, остающеп,{ся на хранении в Управляюшей
органи3ации, Прелставителем собственников собственноручно делается запись кполучено>, укЕвывается дата передачи
еМУ ЭКЗеМlrЛЯра Акта, а Также ставится под[ись Предс,гавt.tтеля собственников с расшифровкой.
5.з. Представите.ць собственников tIомещений в Мнсlгоквартирно]\,l доме в течение t0 (лесяти) Дней с момента
предоставления акта! указанного в п.5.1 настояшего 7]оговора, до:liliен подписать предоставленный ему Акт или
лредставить обоснованные письмен}tые возражения l]o katlecTBy (объсмам, срокам и периодиаIности) работ и услуг по
СОДеРЖаНПЮ И РеМОН'ГУ Общего Им),щества Многоквар Illpl-]()I о дома в IlllcbмeHHoM виде. Предоставление Прёдставителем
собственнrtков tIись]vlенных возражений по Акту rrрои ]BOjt]] lся лутем и\ ltередачи в офис Управляющей организации.
5.4. В с.,tу,lдg, сс,пи в срок, указанный в п.5.5. насIояlltеlо.L{оговора Прелставителем собственников не представлен
лодписангтый Акт иltи не представ_пены пl{сьМенные ()б()Ull()ванные в()3ражениЯ к акту, экземIIляр Акта, остаюцийся в

распоряжеt{Ии УправляющеЙ организации, считается IlO.,1llIlcaHHыM в OjtHoc.TopoHHеM порядке в соответствии со ст. 75З
Гражданс tto го кодекса РФ.
5.5. В случае, ес,rIи в Многоквартирном доме не выбран Гtрелсlаtsитель собственников помещений в МКЩ либо
окончен срок полномочий Представителя собственн1,1ков ло\,1ещений в Мк!, rrри отсутствии Представителя по иным
объективныN.l цриаlинам, составленньтй по установленtlul-t Jаliонодатепьством форме Акт приемки выполненных работ
(оказанных усIryг) подписывается любым Собственникоrr Т'рсбования rr.5.4 и п5.6. настоящего,Щоговора в укiванном
слу{ае не пр1.1менrIют,ся.

5.6. СтоимостЬ работ (услуГ) гrо текущему peMoHr\_ B],I llo,1HeHHONl) по заявке Собственника, поступившей в адрес
УлравлякlЩей организации, отражается В Акте, подLлLiсанноl\1 данньli\,l Собственником. При отсутствии претензий у
данногО СобственниКа к каLIестВ1,(объемам, срокам, liе|lлlодичностrr.l работ (услуг) выtrолненных по заявке, работы
считаются выполненнь]ми надле;кащим образом. По.l.tпl,iсание ),казанноt о Акта Представителем собственников
помещенttй в Многоl<вартирном до]\,1е це требуется.
5.,7. Прt,t выполнении работ по содержанию и текуце!lч l)e\,toHTy офорir,tляется наряд-задание, которое Собственник или
его представптель подписывает по окоЕtIании указанных работ5.8. Прrr отсутсТвши у СобсТвенникоВ помещений. IJре,ltсгавите-ця собственников помещений в Многоквартирном
доме пре гензий Ii качествУ (объеMry, срокам, перl]о.lLllLlllоСr,rr) рабо r (ус.lуг) по содержанию общего имуцества
Многоквартирного лома, оформленным в соответствилl с гl I_5 ГIравил l1зменения размера платы за содержание и ремонт
жилого поN,lещения в слу{ае оказаниrI услуг и выгlо_]нсFlllЯ работ гrо управлениЮ, содержанию и ремонry общего 8
имущества в мIlогокваРтирноМ доме ненадЛежащег(,) t\аtlt'с'Гва и (или) с перерывами, гIревышающими установленную
продолжитеЛьность, утверждеЕнЫх Постановлением Гlрirвrtтельсгва РФ от l3 авryста 2006 г м 491, работы (услуги) по
содержанIlЮ обшего имущества Многоквартирного ДО|!1а СLlи гаются вы Iт()лненными (оказанныпли) надлежащим образом.

б. Прелос,гавление доступа в Попrещение
6. l. Собс гвенник обязан:
- не реже дв},храз в год обеспечиl.ь доступ представLlтеrсil Управлякttцс,й организации в IIринадлежащее собственнику
Помещение для ос\,rотра техниtIеского и санитарн()lо состояния t]ti\,триквартирных инrкенерных коммуникаций и
установленного в Помещении обору:ования;
- обеспе,lить дост),п Представителей Управляющей орlанtlзrrtlии (подря,tной организации) для выполнения в Помещении
необходиьtых ремонтных работ и оказания услуг Jlo с()держанию и ремонry общего имущества, находящегося в
помещенtttr Собствеtтника.
6.2. Щосryп в Помещение предоставJulется в сроки, ука:]аllные в направленнопл Управляющей организацией уведомлении
СобственI ttrKy trомещения.
6,З. В слl,ц3g. если Собственник не N,{ожет обеспе.tить ]l()Cl\,I] в IIоtчtецrсгiие представителям Управляющей организации в
указанные в уведо]\lлении сроки, он обязан сообщl,t гь об эrом Угtравляющей организации способом, позволяющим
подтверд]lтЬ факт вапраВления сообЩения В срок не гIоз,ltLlее l0 днеП с момента на[равлеьия ему уведомления. Щата,
указанная в сообщеrtии собственнl.tка) не может превь] Ulillb.]0 дней с Nlомен,га направлениJI Управляющей организацией
уведомлеtIия о IIрс_]оставлении доступа.
6.5. В с,тr,чае отсутс,гвиЯ доступа в Помещение Собс,l,венttиl(а,\,сотр\]lников Управляющей организации в указанньlе в
уведомлеtIии сроки, составлrlется акт Еедопуска в Псlмlсttlенис. который подписывается сотрудниками Управляющей
организациI,I и дв},мя Собственникбми лругих ПомещенttЙ llли Jв)Iмя нсз|tинтересованными лицами,
6.6. С MONIеHTa составления акта }rедоIryска в ПoMeLrLettrte Собственник несет ответственность за ущерб имуществу
собственttика (третьих лиu), нанесенный вследств1.1с аварrtйных ситуаций, возникших на инженерных сетях,
относящи\ся к общему имуществу многоквартирн0l () .loNla, распо.lоженных внутри Помеценr", прrruдпежацего
Собственtt trKy.,'
7. Обрабо-гка персональных данных
1.1 , Управ,lяющая организаЦия в соответствии С Фе]ера_:lьнь]i\,1 законом от 27.07.2006 Л9 l52-ФЗ <О персональных
данных) в целях исгIолнениJl насl-оящего .Щоговора OcvLLLecTB,lяeT обработку персональных данных Собственников и
l,tных потребI,Iтелей в многоквартирном доме и является ollepaTopoM llерсOнiulьных данных.
7.2 IJеля1,lи обработки персонЕLцьных данных являетсrl исполненtlе Управляющей организацией обязательств по
Щоговору. включаюu{их в себя функции, связанные с:



- расчета\lИ и начисJlеItИями IlлатЫ за жилое tIомещенl,]с. ]iо\4]\1vнiLцьные lJ и}lые услуги] оказываемые 11о Договору;- подготовкой, печаl,ью и доставкой потребителям пла.с7(нь!\ ,onyr.".rou;- 
''риемо]\I 

потребителей lри их обращении для пр()всдсtll,tя гIроверliи правильности исчислениrI платежей и выдачидокументов. содер)кащих IIравильн о начисленЕые плат е ;{iп.
- ведение\Т лосудебтrоЙ работы, направленной на снt,tяtегltlе размера ].lдол}кенности лотреби.гелей за услуги и работы,оказываеN,lые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взь]сNанLlем задол,fiенности с потребителей;- иные це"ltl. связанные с исполнением Щоговора.
7,З, В состав llерсонt]-тьных данных собственника, лод_це){цl1,1l.rх обрабо I кс, вклlочаtотся:
_ анкетныс данные (фамилия, имя, о,гLtество, число, месяtt. I.0.L ро./кдения и др,);
- паспортFtыс данЕLIе:
- а_]рес pcl llc l рацlllI:
- адрес места жите.]]ьства;
- семейное положенl]е;
- статус ч.lсна семьи,
- наJIи.Iие ,]Iьгот и лреи\,1уществ для начисления и внесения l]латы за СOДеР)I\аНИе жилоfо помецениrI и коммунальные
услуги;
- сведения о регисl,рации права собственности в Единьtй ltlсl,дарствегtttt,tй рссСтр прав на недвижимое имущество (ином
улолномоIlенном органе), а равно () иных правах на по.lьjование по\,lсtцение\,l, в том числе о его площади, количесгвепроживаю щ].l х, заре гистрированных и временно пребьt в aKl l ц и х;
- размер лла,гы за содержание жило],о помещения и Kol\j\I\ l1iljtьные усл\,гL] (в т.ч. и размер задолженности);
- иные 

''ерсонаJIьные данные необходимые для исполнения доIоворов.
7.4. Собс,гвенникll помещений даlот управляющей организации llpaBo на сбор, систематизацию, накопление, хранение,использоtsание, обезли,lивание, б,покирование, утоtIнсние (обновлеr]ис, изменение), распространение (в том числеперелачу) и ун[гIтоr{(ение своих персонfu,Iьных данных.
7,5, XpaHeHr,Ie tIерсонацьных данных Собственника ос\,lJLеств.,Iяется ts течегlие срока действия [оговора и ,'осле егорасторже}{ltя в теtlение срока исковой давности! в l.etlel]J.le l(оторого ьlсlгут быть Предъявлены требования, связанные сисполненлlе\t Щоговора.
7,6, Образеrl Поло,нения об обработке и заците пel]cOt]a,:lbIlb].x данньlх собственников и пользователей ломещений вмногоквар,гllрЕых домах размещен \,правляюцей оргаtlltзltrlttсй ло адресr'чrуцц,_,uk-чеrЬа,ru.
8. Ответственность Сторон !оговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямtой дейс.гвительный ущерб, пршtIиненный недвиrкиtчtомчr.{муществу Собственника, возItиliший в результате вllI]овных дейlсr.вий (бездействия), в порялке, ,.r#;;:;;;Jзаконо

h'rj. :Х :Т::У:1:::," :''''_О'*ЦLlонир()ванного 
п()дключения собственника к обrлемуКомму jj Жх"ffi',lJ: ::,';:,:,.:'",i'ёli3хll;"JТ,*Жxi::J'""'l#:"ТffiНl'#;

перерасче,| раз]\lера п"llаты за uотребленные Собственником
с даты несанкционированного гIодключения. При этом

орtанизац1,1и стои]\{ость произведенных работ согласно

оци&]ьного найпtа, несет субсидиарную ответственность в
ра о cBoeL]pe]\,IeHHoM внесении пjtаты за содержание жилогопомещенl]я }1 коlчtп,r \/наЛьные услуг1.1.

право Уlравляющеt'i организации на привлечение Собс1,1]еннL{ка к сr,бсидиарной ответственности возникает с моментавынесенllя llOcTaHoBJleHttя об окон,rании исполнительtl()]() llроизводсll]а и о возвращении взыскателю ислолнительногодокумента по след\/rощим основанllя]\,f :

- если нев()зN,lо}!iно установить ]\tестонахождение нанlI\lаlе-ilя-_1ол}к}lика, его имущества ltибо полl,.1ить сведения онатIиtIиИ лрl,lIJадлежаЩих емУ денежныХ средстВ и иныХ цсtl}lос,геи! нахо,lящихся на ctleTax, во вкладах или на хранениL.l вбанках или иных кредитных организациях;
- еслИ у IJаниматеЛя-должника о,],сутствуеТ иlvlущес,гво. tlа которое l\1ожет быть обращено взыскание, и все принJIтьJесудебныпl llрис],авом-исполнителсм допустимые заl\оll()Nl мерь] по оть]сканиI., его имущества оказалисьбезрезуль гtl,гными.

9, flоряlдоК доставкЦ Упрu"r,ЙШей органlrзаll[lеI-I \,ведO}rленlrйt Собственникам (По.l.ребителям)
9,1. Еслlr I1Hoe прямО не пред),смо]рено настоя]]1l1\l j{or.oBoporr и|иl)и законодательством, все увеломления,предусмо,фенные настоящим flоговором и Правtr-lапlи Предос]ав.Iения коl\1мунальных услуг собственникам ипользователроссийской Т?'Т,r;;i,,ЫЖi,".];i;
помешенrIl'i ах и жилых домов). .]]lrl l(
Предусмотрен порядок нагIравления, доставляю,Iся у
нllжечказ|tнн ыми с пособами:
а) путепt направлеtlllя Собственнltку(ам) помещен1,1 (Ilo гребителячl) заказного (ченного) письма с уведомлением(описью в,'о;ltения) по адресу нахояiдения их Помещеt rй в даtlн,lltл Мноtоквар-гирном доме;
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б) по адрссу электронной почты, уttазанной в соответсl,t]\,l{)]цем заявлеllии Собственника, без последующего наrrравления
уведомленllя на бумажном носитеrrе);
в) гrутем наtIравления Собственнику (ам) Помеlчений (llотребителям) соtlбrчения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вручениrl уведомления потребителю под расписI(у:
е) путем разNlещения сообщения на доске объявлениl] в подъездах. Факт разшlещениrI такого сообщения подтверждается
актом, состtlвленным tIредставителем Управляющей ()ргztl]изациLi и l|()дписанным не менее чем тремя Собственниками
помещенttй в данноN,l Многоквартирном доме;
9,2. Щата. с ticlTopoГ,t Собственник(и) (Потребитель(и)) c.t tlгаеr,ся(ются) rlадлеiкащим образом уведомленным. исчисляется
соДня,сЛедуlоЩеГО заДатоЙоТПравки(размещения)сооtветсt,в)ющег())ведоIчIления.
9.3. Каждая CTopoHii гарантирует tsозможности досlавli]l l(орреслон_{енциLl и документов по указанным в {оговоре
адресам, а также получения и проtттениJI сообцений г]о \,liазанным в ,r.[сlговоре адресам электронной tIочты, и в полной
мере несет риски невозможности поJýcIени;I (доставки, ознакомления).
9.4. В сл1^1пе измеI]ениJI реквизитоВ (паспортных даttных. наименова}]ия, контактнЬ]х реквизитов, адресов) одной из
сторон, эта Сторова обязана в течение 5 (пяти) кацендарных дней tlисьменно уведомить друг}то Сторону о таком
изменени11. сообщиr-ь новые рекв1.1зиты, а также пре,1()сгавить доl(\,Nlенты. подтверждаюшие такое изменение. Все
действия, совершенные СторонапlLI по старым адреса\1 t1 clleTaM .IO поступления уведоN{лений об их изменении,
составленнЬ]х и о,гltравЛенныХ в соо,tветстВии с настояLlttrrI ilоговоРоl\l. сLlитак)Тся совершенными надлежащим образом и
засчитываются в ссlе,г исполнения обязательств.
10. Порядок лtз\lенения ц расl,орженtля.Щоговора. [lрекращенr.lс.Щоговора.
l0,1. Зitявление Управляющей организации о прекрLllllснии настояlцего.Щоговора по окончании срока его действия
направляется не позднее одного месяца до истечения cp()tia 1ейс t вия:
- собственнику помещения (на основании сведениt"1. содержашихся в реестре собственников) одним из сгtособов,
указанных в рtLзделе 9 настоящего договора;
- В ПРаВЛеНИе ТСЖ/}КСК (на юрилическиЙ алрес) заказнь]Nl IlисьNlом с L)писью вложений;
- в орган ]\1естного самоугIравления (для назнаtlения Bpe\lt-EIHt)il ) Ilравляlощей организации).
l0.1.1. Собсl,венн[Iки вправе до окончанлUI срока деilс]вllя -lоговора Vправ,rlения инициировать внеочередное общее
собрания собственнttков помещенtlй для принятия peul(,llllrl tl выборе lrной 1,правляюцей организации и заключения с
ней договilра угIравлениJI.
10.1.2. одновременно с заявлением о rrрекращении договора },правленrlя Управляющая орl,анизациrl:
- направляет в орган Гжн заявление о внесении изi\lеtlений в реестр лицензий в связи с tIрекрацением договора
управленrш;
- направляет в орган местного самочправления техничесliуlо док\,ментаLlию на многоквартирный дом и иные связанньlе с
)/правленLlеМ такиNl домоМ документы' необходипtые ]L]l)I l]а]наLlения временной управляющей оргаНизации и (или) лля 1(
проведен}lЯ открытоl,О конкурса по отбору управляюшсl] (l|l]-i1l.]и Jации j1_1rl управления многоквартирным домом.I0.2, Управляющая организация вправе направить Собс,r венникам [Iопtещений в порядке,,Vстановленном пунктом 9.1.
настоящегО Щоговора, ПредложенИе о расторжении догоl]оl)il \/правленtIя ло соглашению сторон в следуюцих случаях:
1) когла нелолное внесение СобственниКОМИ ПОNlеUll'НИй п.цаты ло.Щоговору приводит к невозможности для
Управляющей организации исгIо.цнять условия ffоl,tlвора. в т.ч. }.lсLlолня,гь обязанности по оплате работ, услуг,
выполненных подрядными и специализированными оргil|tизациями. а так)+(е обязанности по оllлате коммунальных
ресурсов, гrриобретаемых ею у рес),рсоснабжающей оргаllllзации Под ttеполгtым внесением Собственниками помещений
Ilлаты по Щоговору понимается наличие сумпtарноЙ ]еl]о,I;.t(ОННОсти ('обственников помещений по внесению l!lа,l.ы по
Щоговору за последнше 12 (лвеналuать) ка,rенларньJх ]\,1есяцев.
2) когда общим собранием Собственников помещений в r,е,tение I (олноlо) месяша с момента нагIравления Управляюшей
организацLIей в адрес собственников предJIоженlrя об и:}\]еllе1-11.1и размера платы по содержанию, текущему ремонту и
управлени}о многоквартирным домоi\4 не принrIто соотвсгс 1,1]\,к)шее ре]]]ение (в том числе по лричине отсутствия кворума
об щего собранrrя собственников).
В те,rение 30 днеЙ кt,i;кдыЙ Собственник вправе Halrpaвtl гь в )/правляюllt\ ю орIанизацию ПисЬrчlенные предложения об
урегулировании ус,гtовий расторжения договора управ.ilе н 1.1rl

Если большlIнством Собственников Помещений от обtrlего tlисла Собс,t венников в многоквартирном доме возражения на
предложеttие Управ,,tяющей организации о расторжени1.1 Io1,oBopa не направлены, ,Цоговор сtIитается расторгнутым по
соглашенlOо cTopol{ на предложенных Управляющей оргаIllIзацLIей ус"повиях.
щатой расторжения настоящего Щоговора в этом сл\,Llt,tс прLIзнается первое чис.цо месяца) следующего за месяцем в
котором истек cpoli направлеItия Собственниками l]rl rсlценllй пltсьменнь]х возражений по вогIросу рас1оржения
договора \/ llравленjtr]
l0.з. В случае, если Стороны .не могут достlrLIь LJJilll\lного соглаttlения относительно
разноглас1,1я разрешаются в соответствии с законодаlеJl l,clBclпl Россrtiiской Федерации в
Многоквартирного дома.
10.4, Изьтенение условий настоящегО,Щоговора, а Taк)iie сго расторЖение ос),ществляется в лорядке, гIредусмотренном
действующtti\,I.зако нодательством Российской Федерачtл l,t

10,5. Все споры, возtlикшие из настоящего,Щоговора и,lt1 t, связи с ним. разрешаются Сторонами щ/тем 11ереговороts.

ll, Cporc действия Щоговора
l1.1. LlастоящиЙ j{оговоР вступаеТ в силУ с даты el () ]аl(]llоче}lия (и:tаты нача,rа его действrtя согласно Протtlкtlлу
общего собрания сtlбственников поNlещеций в Мкщ) и .Leiic гв) е l В TericHlle одного года. Настоящий Договор считается
ПроДЛённi,lýl на очередной год на ,1,ех же условиrIх в сл\ ,lac оl с),1ствия rll Сторон заявленIUI согласно п. б ст" 162 жк рФ.

условий Щоговора, споры и
суде по месту нахождениlI



после зак,tкlчения настоящего,щоговора Предыдущий (parlee деiiствовавltlий) логовор управлениrl Мк,щ со всеми
приложенLIяN,Iи и доIlолнениями рас.горгается и прекращаеl своё действIlс с даты начаJIа действия настоящего ,Щоговора.

12. Особые условл|я.
12,1, Сведения о предельных сроках \iстранения аварий иJlll llных нар\lLlений порядка предоставлениrl коммун€IJ'ьных
услуг, устt]новленные законодательством РФ, в том чис.rе ГIравилами t]редоставления коммуна-цьных услуг,
утверждеtlных постановлением ПравиТельства РФ от 06.0-s 20 ] t r,. Ns З 54. (дацее- Лравила) уliазаны в Приложении ЛЪ 5 к
данному Лоr,овор1,
12,2, Собственник в соответствии с Федеральным законо\т от 2З.11.2009 J\9 26 l (об энергосбережении и о IIовышении
энергетической эффективности И о внесении измененttil lJ u];tельные зак()нодательные акты Российской Федерации>
вправе обратl{ться в ресурсоснабжакlщие организации за \ с гаl]овкой сlбшlедоп,тового прибора r.чета.
l2,З, Суп,rrlарно-мilксимfu-Iьно догIустrlмая мощЕость э,цеli,tроIlриборов. ilборулования, бытовых машин, tlри
одновременном вклtочении, которую может исtIользоваl,ь собсr.венник, Не Дол/кна превышать 4 кВт.
12.4, Ддрес и телефон аварийно-диспетчерской слутiбы - j_60-90.
Адрес ИРеr\ИМ работы УправляюЩей организаЦии ооо кВербаl> по будrlям с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lз-00. тел. 6-
06-З2, ул -]1енинградская, д. l0.
АбОНеНТС КИЙ ОТДеJl. РеЖИМ работы по булням с 8-00 до l 7-()0. обсд с l ] -00 до ] з -00, четверг - не приемный день, тел. 6_
ЗЗ-00, ул. Jlенинградская, д.10,
Паспортнl,tit стол, режим работьi Пtlнедельник, Срела с 8-0() :ro J 7-00. i3торник. Пятница с 1З-00 до t7-00, Четверг - не
приемныli день, обел с l2-00 до 13-00, тел. 6-33-00, y,t ,lеrltilltраJская. д l0.
Касса ооо <Верба>' режим работы по будням с 8-00 до l 7--t5, обед с l2-00 до lЗ-00

13. Форс-пrажор.
lЗ,1, 11ри возникновении обстоятельств, которые де.lаL()т гtолностьк) или LIастиt]но невозможным выполнение

.Щоговора одной из cIopoн, а именно пожар. стихийнос Jc_t.TBtle. военные деilс,гвия всех видов, изменение дейсl.вуtощего
законода]ельства и другие возN,lожные обстоятельства неllllс()до,цttмой сlj-,lы, не зависящие от оl.ороЕ, сроки выполнения
обязательс,гв прод.цеваются на то время, в течение koTopol,() леiiсl вуют l tи обстоятельства.
lЗ.2. Есллr обстояте.ltьсТва непреодО-lцмой силы дейстВ\к)1. l].гечен}lе бо.tее двух месяцев. любая из сторон вIIраве
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств ло lJol овору, приtlеN{ ни одна из сторон не может требовать от
лругой во]]r\4ещения возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выгIолнить свои обязаtтельства по .Щоговору, обязана неза'rедлцтельно известить I
другую сторону о наступлении или прекращении действltit сlбстояте.;lьств. преIUIтствующrх выполнению этIIх
обязательс,гв.

l0. PeKB1.1 JIlгl)l ll llо]lписl.t с горон.
кУгlравляtощая оргаflj]зацIш) (Собственник>
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205. ВладишtирсКая обл, Г. Мурtlшт, у,.,l
Ленинградская, 10
Юр. адрес; 60220_5. Владимирская обл, г. Myp<_lM, ул
Ленингралская, 1 8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн 33340]19419
кпп ззз40100l
огрн l l jзjз4000282

р/с 407028 l 08 1 0000000698
tt/c З0l0 ] 8I0000000000602
Бик 04l708602
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IIРиЛоЖЕНИЕ JTg l

к договору управления многоквар-1-1lрным домом "ф от ,(< 20 г.

состА в оБщЕго имушtЕ("| l},\ N,IногоIil]Ар,l,}Iрного домА
1. Сос.гав имущества - общее имушоство многоквартирllt)г() _].()\lil. предllа]l]ilче}lIlое для обслуживаttия более одного ломещения в

данном до\Iе. в To\,I числе помещения в данном доме. llc яв,lяtощиеся tltlстями квартир и нежильц помещении, а иNlегlllо:

можквартирltыо лестL{ичныо площадки и клетки, лестницы. ли(lr,ы. лиtРтовые l1 и}lые шахты! коридоры, технические этажи, чердаки,

лодвалы, в которых имеются инжеLIерIJые коммуtlикацl]и ll l,]Il()e обсл1 ;кивающее бо.пее одного помещения в данном доме

оборудоваttrtе (технические подвалы). а также крыши, огра;к,Lпl{)LrL}lс l1есушие l] IlеIlес)щие конструкции данIlого дома, механическое.

lлектрическое. санитарlIо-Техническое и иное оборудова]lие. t]:l\()дящееся t] ]rllliHo\I доме за преде.[а]!1и или вн}"три помешеtlий и

обслуживаrощее бо.rее одllого помещеIlия, земелыlый ),Llacl,()K. ll2,I к()торо\,1 рitспо.ilожеlt данный доN,l с элементами озеленения и

благоустройства и иl]ые предназIIачеII]lые д,lя обслуlкивания )к(]] .llVilТt].l1ии tt ,i.r.rго)сtгtrЙсIва данного дома объекть1. расположенные
на ),казанI L()\1 ]смель l IO.vl ytlacTкe.

В сосгаВ общеl О имущества вк.llочак)тся вIIутридо\1()IlL,tс l1llжelIepllble систеI\,lы холодlIого и горячего водосIlаожения и

газоснабi+tеltлlя. состоящие из стояков, tlгветвлеtlий от стоякоL],1() гlервого отк-лк)rlающего устройства, расположенного tla ответвлениях

от стояков. )кваIпlых отклюtIающих )/стройств, коллоктивllьL\ (общедомовы.ч) приборов )/чета холодной и горячой воды. первых

запорно-регу.lировочlIыХ KpalIoB IIа отводаХ внутриквартирll()li разводки о,l стояков, а также Nlеханического, электрисIеского,

саlтитарно-техjIического и иIlого оборlдоваtlия, располо}(енlL()г() lIa ),It]x сетях
В cocraB общего имущества вк,люL]ается вtlутридомов|lя L,llcTcNli] отопJеIll.]я. состоящая из стояков, обогреваrощих э,rтемеl]тов,

регулир)/к)lцей и запLlрltоЙ арматуры. к().l.лекТиВIlых (обше;],lrL,,Lll, r,) ltриборов \,L ета Iеllловой энергии, а гаюке другого оборудования,

расположеllllоl о на ) гtt\ сетях.
В сосtаВ общеrО имущоства вк.гlк)LtастсЯ вlIутридомоL{ая .ljc,l c\lil ].пек,1,1lосl]абЖения. состояЦая из вводных шкафов, вводно-

распредолиlеlьных )строЙств, аппарilТуры защитЫ! Kol1-1 |]() , и ) прав.]lсll]lя. ко.(.тIективI]ьтх (общедомовых) приборов учета
электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осt]стиlсilьllых устаIl()tsок по!lещений общегсl пользоваIIия, электрических

установок систом ды)lоудмения, систеl,I автомilтическои |l(t,li,Ll]ll\)й сигllа.l!]]ации вн),треIпIего противопожарного водопровода,

гр),зовых, пассажирскtlх и пожарных:tифтов, автоматически Jilлирак)цихся \строЙств двереЙ подъсздов мIIогоквартирного дома.

сетеЙ (кабелеЙ) от вttешнеЙ границЫ до иIIдивид),альных. обLrlи\ (кrзартиргтьтх) прибороВ учета электрИческой энергии, а также др),гого

электр иt1 ес ко t о обо1l_r,дсl ваttия, располо}кеl l IIого на этих сетя \

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.-L Вltешние: "

2.1 l I-раItицсй эксплуатациоllllой oTBeTcTBeIIHocT}l \с7i-l\,п()ставщикit\Iи теп,тоэ]lерглtи,:)лектроэнергии, питьевой во.]ы tIx

водосttабrксtlлlе и в()доотведеIlие и Управ.пяющей оргаlIиlацrrсij (внешняя гранtlца сетей электро-) тепло-, водоснабженrrя и

водоотведсlIllя, входrlщих в состав общего имущества \t||()г()liвilртирtl0I0 жtl.ilого дома) является внешIlяя граница стены

Nlliогокварl}Iрllого доNLа, а при llапичии кол,тIективного (обLLlе,ltlrttlвого) прибора учета соответств},ющего ком\,fун&цыIого ресурса t
\IестосоедI1]IеlIияко.l,ilективtIого(обще-ломового)прибора\LIеlассоответств)ti)LцейиlI}кеIlернойсетьк) входящейвNlногоквартирtlыЙ

доN{;

2,1.2 Граничей эксп.пуатационной ответственности Nle,+i;l,\ llоставщико\l IiBa и Управ.тяющеЙ оргаttизациеЙ (Внешняя ГРаНИuа
сетей газоснllбжен}lrI, входящих в состав общего имущесl,ва лlll()гоквартl|l)llUго ;tiилого дома) является место соеди]IеIIия первого

запорItого r cr ройствl с внешлIей газорасllределитолыlой сеть ()

2.2. Brr5,TpeHHrle:
Граrrrtцей эксп_lуатационной oTBeTcTBeIIIIocTI,I межд1 \'lLрав.lяк)щей liortпaItlteй и собственниl(ом1 помеЩеIIИя (ВнуТРеННЯЯ

граница иll?ке}Iерных сетей, входящик в состав общего и}t\ llle( l B:l Nll{огоl(вilртирного ,к]rлого доDIа) яВляется:

Д) lro огоплеttию - веllтиль tla l1одводке трl,бопрово:ll о1 ()п,lеlIия к кl]iil]гирIlоllу рl]циатору и (и.rи) полотеIlцесушите.пю, При
отсутствии веllтиля резьбовое соедиlIсllие в радиаторной пll()б (с и (и;лt) по.поLсltцес)шите.lе,

Б) по хil.подttО\{} и горячемУ водоснабжеllиЮ веIlти-l1, l :l i.)Il]оде трl,бilпрrlвода от стояка. При отчутствии вонтиля сварочllый
шов I.Ta отводс трубопровода от стояка

В) по вtlдоотведению - раструб (hасоlulого изделия (TplliirrtlK. крестовиrlll. tlтвол) на стояке трубопрOвоДа ВоДооТВеДеНИЯ,

Г) Lro электрtlсttабrконию - место присоедиLIеIIия l]Il\1,1lI]J.O\I()Boй lrL;кгрической сети (стоякlt. ответвлеIIия оТ СТОЯКОВ) К

ит{дивид)/а,lьllому пlrrrбор1, учета эпектрической энерги}1.

Граl trlцей эксп.lчатациоttrlой ответственности пtеж.L) \' llав.lякlщей iil)\1па]lLlсй и собственниI(оN,l по]!IеЩения (ВнуТренняя
граница c,l рOliтельных конструкциi'l, входящих в сос гltrз tlбщего им) lцества многоквартирllого жилого доМа) яВЛяеТсЯ

BHyTpelItlяri lt)L]epxIIOc'] ь c'l'ell кварТирЬ]. ОкОНные ЗаПОЛlIеТIИЯ lL tl\()f lItlЯ -lBepb tJ КlJаРТИР)'

t
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IIриложЕниЕ лъ 2

i\{иниNIА.тьныii п l,.PEtl}.Hb },CJ),|- lI р,\Бот
посодЕр)ttАниюитЕI{ущЕ\,IурЕмонт,) оБIllЕIо].INI)/lllLств.\вN,IногоквлртирноNIдоNIЕ

[. Работы, необходиrrыедля надле)riащегt) содержания несуших кtlнс-г1l1,кLtий (фl'нлалlентов. стен, ко.понн и стttлбов, перекрытий и покрытий,
ба,пок, рпге;lей,,rlестнltц, несущиХ элементоВ крыш) И ненесущl|\ ,.,,н..ру*uпй (псрегtlро,rrlк, BHl,TpeHHeri отде.lки, по.пов) многокtsар,Iирных

-l()l l о в

l Работы, выl'lоqняс\]ыС в отношении всех tsидов фун,tаrtентов:

гlроверкатехн}lческого состояниJI вtlдиNlых частей конструкций с вьtяв,llсttllсlt
признаl(ов н0}]авно]!1ерных осадок фl,ндаl"tсl lтоts всех типов;

lil) H_ta\lcHTa\' И

при выяв,цс11l,t}l нарушениЙ - рaвработка liонцольных шурФоВ L] lcC ах tlбнаруitlсttltя дсd)сктов, дста_пьное обсrедование и состаts.цсние п.ilанаrtероприятиii по устранению лричин нарушен}lя и восстановленито Jlicл l\ атL,iцtl()нных сt]()йств конструltt_tий;

опрсде-пенис Il дОкумент lbHoc фиксирование те]\{перап.,ры вечноN.{сi)1,1Ьl\ Г],r\ нт()в д.lя tl)i H_ra leHToB в \с,lовиях tsgчн()Nlсрзльж грунтов
2. Работы, вьlп(),lняеr\!ыс :iлан[lях с подвапа]\IlJ:
провсрI(ате\llIсратvрн()-в_пажностного pe)lo]\la подва_цьных поN{сшенl,Iii ll лрl] вьlявJснии нарушений \,с-граненис причин его варушеяия;
проверка с(]сгОянИя лоrtсtцсrtий лодва,пов_ в\одов в подва_[ы и П )lIя\lliL)в llриняIие \ с}). исli_rючак)щих подтоп_пеНИе, ЗZL\Лаr\rЛение, за.грязнение изагро]\lо)]tдснllе l-аких П()\]сшеНий, aTaKlltc r,tcp. обеспсчиВак]ших их Bcl]1-1i я]lию в 0оотвсlс]вl.tи с ]lроскIны]!1и требования,чtи;
контроJьзасО )яние\1,1всрЕЙподвziлоВIl Г!\ничесl(ихпоJполIIй, J,l]l(lllH],l\)(,I])()iicT8ttaHиx УсгранениевыявJенныхнеисправностсй
3, Работы, выtt нясNlыс.(,я надlе)I(ащего с()]сржанt]я Ulgн lllногоI(нi]])-гlIJli ь]\ _l()\l()B:

водоотвод{ ш] lx } стро i'icTB.

вн)тренЕиХ поtlсречtlыХ стсн l( наружнЫNl с]енаМ из нссущиХ и ca]!l()I]cc\ lJLtl\ панс-qей, и] крчпноl]ilз\{срных б-поlсов;

нарvшениЯ связсй мсжд\'отде-тьнБIl\,1И консl-р},l(цияr\lИ в до rаХ со cтcHl1\ll] lз !lс-,ll(иХ б.поtrtlв искlссТвенных и естествснных ка]\IнеЙ;

дерсворазр) шающиi\{и грllбttаltи и )к},чкаN,lи-г()чи,пьщикаNlи, с повьlll]сl l]l)il Ijlarliн()cTbK] j |lilзрушсниеN,t tlбшивttи и-]и шryкаryрки стен;

проеltтных r с:rtlвtlй их :]l(сl]-!уа-гацl]и и его вьlllолн9ни0
'1 Работы- в1,1llО-'lНяс\lыс В це,..Ях Надлея(аЩсlо содср)кания персl(ры ttil l ltLlti1-1btTllrt }]H()I() iL]артирtlых до\lов,

ар\lаryры, коррозии apNLaTypb] в до\lах с персI(рытияNtl1 и покрытияNltl ll:] \1оlI()-,l1.1тного яtс;lсзобетOна и сборных железобетонных плит;

ар\rац,ры в _lONlilx с псрекрытия]\{и и поI(рь]тtlяl\jи из сборного 
'I(е.гIсr()!]сТl] 

l l()Г() НlIUlи,rlа:

с водов;

деревянн ыll L l псрекрьrt}lя \tи ll покрытияNIи l

5, Работы, вЬlПо-lнясtvlыс в це х надЛе)каЩсГ0 содер)ка}lия колонн tl a lu-la]()B \Iнt)гоI(вартll}]нь|х ло\|ов,

велLlqинь] TPeull,tH, выл\,LI]lванлlя, отIспонсния от вортиI(fu lll,

lTH ь] \ttl ifiе,lс JOOeToH н ыl\tи l(олонна]uи:

дONlа\ с дерсвя нны]\,1и cT()ii l(а\lи.

прогrrбов, кtlлсбlний и 1рсшин;

ботова В cil TOii зоне в ]]OIlЖ с lllонолldтныr\tlt tl сборны\tИ )кслезобст(]нl]ьI\l1.I aLllia}Ill пOрсliрытиii и поl(рыт}lй;

баrоrt), трсшtlН Lt ()cHoBHO\l N]атсриа-qе элеN{сliт()В в доNlах со стL]ьнЬ rl t бi ltrltr ll псрекрь]l Ilii и пtlк1.1ытий:

и трешtlн в vIblliax на l]-lоaliОсти скt]-пьlванllя

лровер](а I(poBJlt] на отсу.rствис протечек; 
,lp'blx до\]ов

проверкамо-lн],lсзащитных устройств, обо| ]аlltlя. распо,гlо)j;Oнног(lвьlявлонис -{еd)орл|ацuи ]] повре)I(денl онсl ltii. анг'lсе_пги.tсrкоЙ tl or(apнoii защиты деревянных консцуl(цил'i_
I(РеПj-IеНИЙ ЭlС tСНТОВ НСС\ЩИХ IioHclP шLl\ ()ilaTв и 0бор\.1()вания. o,aon, uo,*,,"ou на крыши, ходовых досоl( Il

_lp}, гих э.гlе]\l с l lто в н а эl(с п, l чатируеNrы х l(p ы ш ах.

1.



провсркате|tlлсратурнi)-влtt (ностного ре)ки\lа и воздухообмена на t cp.Ialic.
КОнгрО.-lь С(lсlояния о6()р\.]ования или устрUЙсlв. предогвращающи\ llljl)il 1.,ваdи( Hillefl1 и coc},lcK.
ocNtoтp ПОТО-lКОВ ВеРХНИХ ЭТаКеЙ Домоs с совмсщснными (бесчердачньj\lи) крьiша\,1и д.пя обеспечения нормативных требованиЙ их эксплуатации в
перлод продо.q)кительнOй и устойчивой оlрицательной те]!Iпсратуры на]lу)liного возд}ха, tsлllяк)шсЙ на возможны9 промсрзания их покрьпиЙ;
ПрОВерКа И При необходимости очистка KpoB-l}l и водоотводящих ycTpt)ll\ гв (lT Nt\ с()ра, ц]я ]и и на_]lсди, прспятствующи\ стоку до)tцевых и тмых вод;
проверка и при необходи\lости очистка кров.lи от скоп,цения снега и }liL]e_ll].

антикоррозиl.]ными защlггными краска\,1и и сOставами.
ПРОВеРКа и прl.t веОбхо]lи,\fости восстаноts,пснис насыпного прllгl)\ ](]|lн()г() .]ашитн() () слоя ]Lпя эластомервых ll_гlи термопластичных ]\,1еNlбран
ба-пл астно го с л tlсоба сt)сд] l не н ия I(ровель;
проверка lt прtl необхttдимости восстанов lсние пешеходных доl)()rliсli в N{ccT&\ псl lс\одных зон l(ровель из э,qастоNIсрвых и терIllопластичных
N,,атери&цов.

Nt стаЦличссI( l1x детаJ]еЙ :

при выявлOнLlrl Llарушеl]ии, приводящих к протечкам, - незаNlедлитс.льн()с ll\ \cTpaHcHltc В остzutьных с,тучмх - раrработка плана восaтановитс.lьных
работ (при нсобходилtt,lстlл), проведсние восстtlяовuтельных работ
8 Работы, вь]пt)]lняемыс в целях надлежашего содержания лестниц \]н()г()liвартrlрных до\lов|
выявлениедс(lормаrrии и поврсждсний в нес\,щих ltонструкцljjlх! на.Lс)liн()сгll ltрсп_lения l)г}]аждсний, выбоин и сколов в сryпенях;

в отдсльны,\ пр()сryпях B,loNtax с ;'I{елезобетl,нныi\lll лестница\{и,
выяв_гIенпе lll]огпбов косоуров. нарушения связи косоуров с п.цошi|.lliil\ll 1(()рр()]ии Nlсlat_L-lttчссliих конструкцил в домак с лсстницами по стмьным
l(осо\ pa]\I,

леСтн ицьт, а гllli;l(с Ha'llltlllc гнили и жучко в-точильщиI(ов в доi\f ах с .lc}lc t], н l l ы }lи ,lестн и ] LiINlи,
ПрИ ВЫЯВЛеН1,1I,t поВреltсдениЙ и нарушсниЙ - ра]работка плана восста}lовllтс.пьных рабо1 (lLри нсобходиNtости), провс.rсние восстановительных работ;

огвсстойкос,гli l час в доьtах с лестницами по стмьным l(oco},paм;

_1естницами
9 Работы, вь]п0,1нясNlыс в целях надпежащего содерх(ания фасадов \]llоl()l(варти}]ных д()Il()в:
ВЫЯВ,{ение гtар1 шениii оlделкп фасадов t1 их отдельных э,леl\lенl()в Llc t.lб]tсttия свя ] ] ()тде_l()чньlх с.l0ев со стенами, нарушений сплошности ti
гер\lетичнос l 1.1 наружных водостоков;
]iОнтро.пь сОсl'оян!ш и работоспособности подсветклt информационн1,1\ ]l]llli()ll_ в\()дов в гl\)_]ъе:]дьl (домовые знаки и T,r ),

и I(озырьках
](онцоль соaтоян[Ir{ и восстановление или з,i\lена отде.цьных элеNlен1()!] lil)t,ljloц и ]онтов l]ад вхо_lа\,и в здание, в подвfu]ь] и над бапконаivи;

хода дверей (остановы),
ПРr1 ВЫЯВЛеНl.]И ПОВРеЯtдеtlиЙ и нарушениЙ - разработка плана BOccTaI]()Bll с,гlьных работ {при н9обходи]!tости), проводсние восстановительных работ
10 РабОты, L!ы]lо-цняел]ые в цслях надпеп(ащсго содерх(ания перегоро.]()l( L] \tllог()l(вартирньlх доN,{ах:

проверка зв\ l(оLtзоляциll rL огнезаlцить];
привыявлсIl},l},l пtlвреясitсниЙинарушений-разработttапланавоссТtiН()tsll сj]ьны\работ{гrринсобходиьLости),проведениевосставовительныхработ

,,бор\ д(tвзнl,ь, - vcтpallUHl je выявленных Hapr шениЙ.
l2 Работы.выllо-цняеItьlевцсляхнадте)кашсгосодержанияпо,lовП!)\l0ЩсН}lй_оIllосящll\Lякобшслlу}.L,1),щес,lвуtsNlнOгоквартирноl!1 доме:
npoвepl(a сос tоянцЯ основания, поверхностногО слоя и работоспособн()с ll l сllсте\]ы венl l1 tяции (д.rя деревянных по-пов);

l3 Работы, выполнJlе.\lыС в целяХ валло)t(ашсгО содер)каниЯ oIiOHHbl\ l] дверныХ )llП()ЛНеН}.]ii пUýlеulснtlй, отtt()сяшихся к общсму и]!lуществ),
в многоквар l l 11]HoN, до\lе:
провсрI(а це_lосlности !)I(онных и дверных lаполноний, плотностll гlгl lt10|loB. tte\aHtt,lccttol"t прl)чнt]сти и работоспособности фурниryры элеN.lентов
оI(онных и дsсрl]ых заll(],ПНонItй в по1!1ещеHll!\, относяшихся l< обшсrlt l \L\ цсс-гв\ В iUH()1l)KBapTll})Ho l д()!Iе,

нсобходиlчlос,l и). лровсjtснис восстановите,lьных работ
lI. Работы, ttеtlбходиirlt,tс для над.гtежашего содер}liания оборудовltltttя lI cltcTe}I инr+iсllерно-технического обеспе,Iения, входящих в состав обшего

иNrуществir ts )l ll()г()liвлрти pH0\l .l()Me
l;l Работы' tsыл()л}шсl\ILlе в це.цях надцежаulсго содержания Nlусорогlроl]()_к)в Nl1-1огоl(варl ll])ных доrtов +,

ПРОВеРКа Те\Н1.1чеСкОг() состояния и работоспособности э_целlентов ]\l\ с()р()] lp()B()ia.
при выявлении засоров - незамелIительное их устрансние;
ч1]стl(а, пpollbLlJl(a и дез]lнq)екЦшl загрузочныХ кJIапаноВ стволоВ l!l)сор()II}]()водOв. мl,сорtlсборвой l(аNtеры и ее оборl,лования ***;
при выявленt,]и повреяtдений и варушений - разработка п-']ана BoccTaH()lJlll с-lьных работ ( прlt необходиrtости), проведение восстановительных работ
l5 Работы,L]ыпOл}Uiсьlыевцс,цяхналцеr(ашсгосодеря(ан}iясllстеNlвснl]l-]яцl.]liидыNl0}_ltltенияNlногоквартирныхдоI{ов:
техничсское tiбс.цvживаниС и ссзонное управление оборудованиепt сисIс\ всн,гIl,пЯции l,] ]ьlNlоуда,lсния, опредеЛ9нис работослособности оборудования
l] элс\lентов cl]c геп,l;

ltовтролЬ состояния, выяв.тениС и устравениС причин недоп),Стиуы\ t] lr11l,L111 i, ,, Lll\ Nra прl] работс вснтrl.пяционноЙ ус.гановки;
проверка }тсп.гlсния тсIt_lых чордаl(ов, плотн()сти закрыт1.1я входов t]ll il \

В ВЫТЯ}КНЫХ u]a\T&x,:](]HT()B Над шахтами и ]с(l)лекторов, замена деt|lсlrtllULlых вьlтяжных |lсшстоl( l] их liреплений,
ГIРОВеРI(а liСllРаВНОСТИ, lС\tlичеСl(ос обслуltсItвание и peN,oHT оборудL)ва]lll,i сllсtс\lы хоJ()_L!)снабжсния;
КОНТРОЛЬ И ОбССПеЧеНИе ИсПравного состоянtIя cllcтe]ll автоматическ()l о _lьi\l()}да,,lсн}tя,
сезонное отl(l]ь]тtIс.и заl(рытис калорифера со стороны лодвода возд},\ll]
контро.цЬ сос'IоянйЯ и tsосстановлеНис антикоррозИовной окраски l\lст[l.гlllr]ссliи\ вытяжны\ l(ан&,lов, труб, поддонов и лсфлекторов;

lб обшие рабilты, выпtlЛяяс]\rые л'lЯ над,lе)I(ащсго содер)(ания сис с\| вод()снабrliснttя (холt.rлногtl и горячегll), отопления и водоотведения в
NI нOгоквартIll]ньLх доN,] it\:

постоянного ltаб.lкlденllя (разводящих тр),б(,]lр(rводов и оборудованп)l ]llt L]0])даl(а\. в пo_Itla_lax и l(aнa'.tax);
лостоянныи l(онтроль пLrраNlсчов теплоносите.пя и воды (дав,ленlLrl. lс\tLlсрат),ры. расхrlла) и нсза\lслпитсльнос принятие мер квосстановлснию
треб}/сl\,lых параNtстров 0топления и водосt]rб)liснlбI ll герNlетичностll allс]с\l



]toНTpojlb соOтояниЯ и заNtсна неисправных li()НТРОЛЬН()-ИЗмсрительньl\ П]l}ltll1Р(lв (Nlано\lсгр()в, Tcp\lON,teTpoв ит п );

от}lосяцихся li о()щсNl\ 1.1 II},щсс-гву в Nt ногоl(в артир Ho\l до]!tе,

раз герNlстизац}Iи,

систеl\1 Ll дворов()й кана,пl]_]ации;
псреliпючснJ.lе в tIелях наfе)кноЙ э](сплуатацl]и ре)l(иNtов работы BH)I]cHHCt0 водостока. ] l],lpaBrlIltlccltolO затвора вн}ц]еннсго водостоI(а;
проNtы в ка уч acтl(oв водол ровода после вы п о_l нсни я peNloнTHo-cцoll гс l ь l l ьl\ pllo()T на в()д() t роводе.
оt{истl{а и про\lы Bt(a вод()l1апорных баliов,
проверка и обссItеченI]С рi]ботоспособнОст1.1 \tccтHb]x "loKa]IbHb]x очl.Jсгl]ьI\ с()Оl]\)liсНИii (ссптиttи) tl дворовых ryалотов,
про\lывI(а c]lcTcNl водоснitбlкения дтя )'да-lсния накипно-l(орро:]ионllьIх () l l())liсlJиIj

проведснllе пробных п}сliOнаlадочных рабсlr (пробные топки);
у_],а,]сние в0 jjt\ \|l из с}lстс\lы ()топления;
пI]о]\lывI(i] ц. 1-1|,.1_1изовJIlI Dlx Jистс\,l тсп,-I(]Lч:lбя(ения _1.,lя \-fаIения l..ll.,l l,\t-,i,,lrl., j]IIoHlll, \ l'гЛоili{1-1иii

до\l е:

трубопрово:tlВ t.l BoccTaHOB-цcHlle цслеЙ зазсN1_1сния по резчльтата}t ] lpoвcl)litl
провсрI(а и ilбссlIеченllс рLrботоспособности \ стройств зашr]тного отl(_лк)Llсllllя]

э_.lектрооборr,.rr l вания,

0рганизашlJl пl]овсрки 0осгоянl]я систеNtы вн\,гридоNtовог() ГаЗовоГ(l ,rrl,,|ll]r,BiLHllя и ес Ol_]c-lbHblx )Je lcHToB;
организация 1схl{ического сlбс_пуltrивания IJ l)c\IOHTa систе]\t l(oHTpO"l)l l|lгil]()tl|lllн()сти пt)\ LULснtlЙ

сI(оп,цсние гilза в поIlIсшсl]иях! - организация проведсния работ пtl и\ \с-грансник)
20, Работы_ вь]полняепtые в це.гlях налцеi|(ащсго содср)i(ания и peNtoHtil lrlrIlra (-llr(lToB) в \lн()гоквартирнrэr,t дошlе **:
()рганизациrl сl]стел{Ы л1.1сllетчер И (TLlUIl( lil)ll !-вя <и с кi]бl]ноЙ лифта,
обоспеченис провсден}.lя Oc'loTp о сrtrltt г ltI(lга (lифтовl.
обеспс,tснltс llI,uвеленllя llвapllй н
обеспеченис l]ровOдени'l тсхнич л (,lll(l) ,)в). в гilпr чис.пс пос,гlе заN,tоны э.lеNtентов оборl,дования

III. Работы и \слуги по содерrtiаtIинl ttttllltl (lбшег(l и}l},lll(,с гва в rlног0l(вартирн()м f оме
2l РаботЫ I о 0одср)liанlllО по_vсщений' вхо.tяшиХ в состаВ Общсго ll\ \lllc.TB.L в \ll{огоIiва|]-1llРНО\] до]\Iс +**,

п анд},сов;

коробоtt, по,lотсI] двсрсi.i, lоводчиков, двернь]х ручск;
N{ытье ol(oH:
очистI(а сисtс l защить] о1 фязи (метапличесttt.lх рсшеток, ячеисть]х п()l(рьIтlll:i. пр1.1яN,lков тсксти_rьных пtатов),
проведсние дсрttтиЗацLlIl ll дезинсскции поrtсцений, входяших В c()cIitl; !)!-rшсГU и 1}'шестlза в многоквартирНОN,l ДОlчlе, дезинфекцrб септикOв, дворовых

очtlстliа l(рьlшеli ]lюкоts liо,lодltсв и пожарных гидрантов от снега и lь_lа l\) lULIlll0и слоя свь]шс ) с\.'.
сдвиганиесвс)Liсвыпавшс] оснегаиочист](аllрпдоr,lовоЙтерриторltllLrl (l_]il l{ lь]алринаlичt]иl(l.)-,lеiiностисвыше5сrt,

очистка прr1_1о\lовой тсррLlторrIи от нaIледи 1.1 .]ьда;

обцсго илtl"Lцсства много ]tвартлIрного до\,rа:
1,борliа кры-тьца l{ площi]дliИ персд входо]\I в Ilодъезд,
2З РабОтыI]ос()дсржан}Ilопридо1,tовойтсррllториll втсл_]ыйлерио.lttlдlL-+,
по_]IIсl aHlte I l \ l](lpKa прlt.lоrlовоЙ герри горl l, l:

очистка от \]},сора и про_\1ывI(а урн, устаноtsлснных возлс ПОДЪ('j-l()в tt ltloptta l(онгсtlнсрных п"lошадоl(, расп()ложенньж на тсрритории tlбшего
1,1 !1)/шества \] l-{() гоквартI ll] н ого доNtа;
) борка и вьl illшllванис гаjOнов:
проч }.IcTl(a q 

I t Bt tсвой ](aHi1,1 изаци и,

НеЗа\lеД,lИТе-lЬНЬtЙ ВЫВtlЗ lВСРДЫХ бытовых отходов при накоп],lениlt бil_tсс 2 _' li\0 Nto1p()B_

организация \lсст наl(оllпсния бытовых отходов, сбор отходов I - IV tt,ltrcctlB опасности (оrрабоrанных ртlтьсодсрп(аших лаr\,п и др ) и rfi псредача в

tI pa]i\IcmeHl]Kl таl(rх от\о_lов

:]ацить]. про г] ltlOды]\1ноЙ защ].].гы
26 обсспечснtrс усфаttения aBapllit В L()оТветстВии с ),станов-aсl l]b]\l]L llрсде,тьньL\.Iи ср0l(аN{и на вн}-lрид()Nlовых инженерных систсNlах в!lногоквартI]рн()Nl доl\tс- выпо.пненtш змвоl( населения))
* - Дa"".,a раб()ты про}lзвОлятся прИ нLцичllI1 .\1}с()ролрие}lных I(aIlcp

- /\3ННЫ! рilооты пI)i)ll]водятся при налtrчиrl -пифта (лифтов)

-ланныс РаOОТЫ Пlrl)ВО;]rIтся при наlиrlии рсшенtiя обшего coбpattltlt сtlбствснниltr)в () внесснtlи в тариф на содср)Itанис общодо\lового иNlчщесIва
JСНС)l(ных jlrjlcIB на 1I ll llабо]ы
ПРИlVIЕЧАНИЕ



l CrleHa изношенныХ консцукций, детмей, )/злов, в проценlа\ tгt llбшегtl объсltа t.tx в 7ltи.ltом до\lе недо"!жllо превышать:
- д,]lя I(рове,!ьных покрытий 50%

- l lя ос,гаlьных l(онсll)\,](ций, отде-lочного п()]itlьll Lr
И инжснерн()l о оборудtlвания 15%

2 Ксtlстопtаlvl.}казанныN'впунlстах t1,12настоящегопереLlня_(]гtLосяl-сястояl(1.1 огluк)tlаюшисустройства,расположенныснаотв9твленияхот
сIоя]iOв, атаюко запорнО-регулир\к)цМ армаryра на вн\ г]ll]](trхL)l-ирн()и разв().l|i03 Прrl очередном ллановом тскущеNl ре,\rонте допускастся r]ыllолнятЬ раб()гьl по l(алитаjIьному pgм()HTy элементов здания, ec.,I}.1 их
производство не MolKeT быть отложсно до оrIередного капит&lьного peN.loHTa.

4 В слlчае аварий иня<енСрных ко]\lN{унИкаций, оборулС,uuпп". aaр,rпraльны\ liонстр},кций их устрансние производится за счgт срсдств

в на tel(}'цl]Ii \lесяц произво,lится в предс.пах средств, предусNlотренных в
дсiiсrвуюшсrt тарифс на содеря(анI,{е и peNfoHT жилья дпя г]|l()IJс_lсн|,1я ]aiнног() Brl_ta рабtlт

собственники помешений;

Согласно При-lrожения М1 0

года

кдоговору управления многоквартирным домом Лъ (,
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНО TI

приложЕниЕ J\ъ 3

.) 20 г,
rrЕрио, ОСТЬ ПЛАНО тров

м
гrlп

элемеrrш и помещения здаwIя
периодлчность

осмотров в
течение года

Прrлuечашае

ГБтlмй часттт,lттктй
2 4 5

1 Крыши 2
2 деревянные конструкции и столярные изделия 2
3 Каменные констр}кции (в т.ч. хелезобетонные) 2
4 метitл.ltические коItструкции 2
5

пане.цtt полносборных зданий и \1ежпансльные стыки 2

6 ВIl,чтреttняя и JlаружlIм отделка сРасадов 2
7 КабеЛьные и воздушttые линии сетей ЕIар)/жIlого ocBetlLc1|l1)| l I раз в год
8

В Ht 
},l ltJсlMoB ые )лектросети и этд}iные э,,Iектрощитк ll l Элекгрощитки на

кваDтиDы
9 э.лектросети в подвалах, подпо-.lьях и на чердаках l По графику управляющей
10

[воровое освещеttие По мере
i lеобходимости

По мере не-
обхопимпr:ти

Чрезвьпйные
ситчашии. на

11
BBcl.]t lыс рас|ре_lелительные устройства (ВРУ)

1
По графикi,

управляюшей12
?a:1,1|r"".*re 

светильники с заrtеttой перегпревшп* "r-, i По мере Ilеобходи\lости
lз Ocbro тР систе}l горячего и холод] lоГо водоснабжеr"r. r' 1.П'..,л au *,rr

в по_lвх,пьных пOмещеlIиях и I{a tlердаках 2
По мере не- в соответствии с

|4 Осмотр водомерньг< узлов
l5 q9щ9lр систем водоотведения в подвальньгх по".ЙБЙ
tб

Ослtо,гр каllа-|ll.]зациоllIIых выпусков в кана.lизациоIIllыс к(),lо,ltlы

1t

собствегtники попl ещений:

Сог;-lасно Приложеrlия Nэ1 0

Уп
ооо
г.

ин

в.А,)

Упр
ооо
Г.Му
инн

_ года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

состАВ и пЕриодиЧностЬ рАБоТ по содЕржАнию оБlllЕГо имущЕсТвА многокВдртирrlого домл, IIрЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРА ВНОСТЕЙ

лъ
пV HI(тa Перечень работ Пер и tlди.t н tlсть Сроки выпо.пнения

1 Подвалы

1l Очиспtа по.]вatлов от Nlycopa По \1ерс гtеобхсtдимости в соответствии с ппано\l

графиком

12 \ cTpaHeHlte причин подтоп,lен liя подвал ьного по]\1ещс н ll я п() \,1ере нсоOх()димости В соответствии с видоlt работ

lз }'cTpaHeHtle незначительных нсисправностей элеl(тро l с\н l 1 l jC]ilt\
}стройств. в тч ,

l]0 \,ерс нсобходиl\tости 7 суток

i\{е,цкиl:i j]clt,loHT электропроводки по rtepe нсобходиNtости 7 сутоlt

l4 Щсратrtзацl tя подвальнь]х лопtещсний ** *
J pti:з в го.t в течение месяца по змв](е

15 !езинсекция подвrшьных поцgtцgццii *+* J раз в гtl:l в течение месяца по заявке

2 Фасады

21 5'Ltреплсltttе вод()сточных трл,б. tttlлен и BOpoHoI( l о \lepc нсоOходиillости 5 суток

22 проверка сс)стояния Прод}ryов в цоколях зданий пос-гоянно 5 суток

3. Кровли и чердачные помещения

31 ГIр о Beprta }1справ н ости кан aJLrL ],tционных в ытяlt(еl( 2 parla в гtlд в соответствии с л_паноNl -
графиком

з2 П poBopttlt l lа]Iи ч 11я тяги в ды!1() tsснтиJ-lЯ цио н ных I(a на-1 а\ l раз в гоl в соответствии с планоNt

гра(lикопl

зз ГIромазttа сrриковой заNtазкоЙ rr,ли лругой мастиl(ой свиlllс \часll(()в
гребней сгатьвой кров-!и и свlrщей в r\lecTax протечсN l(JlOB-1l]

] 1t) \tepc неоохо.ltlI{ости в соответствии с планоN{
графикоrr

J+ Уltрепленtlе вн}.тренних водос]оtIных труб, ко-!ен и в()|]оно i пtl лtсре нсобходrjNlости в соответствии с планоi\t
графиком

35 Остеtсценllс ] 
j :]аl(рытие чсрдач ньlх сл} ховых окон lltl rtcpe нсобхоlи\lости в зимяее вреN,lя l сутки, в .пстнее

3 су,ток

36 гlроверка псправности с"lуховьlх окон и )каlюзtl 2 рtLза в год в соответствии с планоi!]
графикоьl

з1 }'гспленис ]l лроttистка ды]\{()венILIJяционных KaHfulOB l раз в го;l в соответствtlи с планоNl -
гра(lикошt

38 УlLапенис с ]{рыш снсга и на-пс,l}l Il() \tepc l1собхоf]ii\rости
в течение рабочего дrя (с

немедпенным ограя(деfi ием
опасной зонь])

з9 UtI!lcTKa liр()вли от ]lIycopa, грязи' .цистьсВ и 0ocTopOHHt \ l|lс]\|ст()в l lrl ltepc необходиьlсlстlt в соответствии с п.qаноNt

графиколr

310
УcTaHoBlta ttрышск-лоткоВ nu rnpo",,^ нар})кного вод()стl.)liil tl
сняти0 С вороноl( наружныХ вOJостоков, установленных на jlj l}_
l(рышек-_гlотliов

I раз в год в соответствии с планоNl -
гра(l иltолl

з 1l Прочисlrtа ]l устранение засоI)0в водостокOв
l ltl llcpe нсобходиNlости 3 cyTtlti

з12 \ cTpaHeHlte llел.lотности в ды\]()х()дfu\ и вен-гканапах llо rlcpe нсобходи!]ости l счтки

1 внутридомовые сети теплоснаб}кения

41 Детмь н ы ii ()crм OTp разводЯШtlХ тр5lболро вводов Не peltc 2 раз в год в соответствии с плацоNl -
гра(lиком

1



Дстальныii осм clTp наиболес ответственных элепlснто в с l ] c-t с \l ы
(насосов.,]апорной армаryры, l(онтрольно-измсрительны\ ttlltlбilров
и авто]!,атических усцойств)

Не pelrtc 2 раз в гол
в соответствии с планом

графиком

4з Удапение воздуха из систе]!,ы о,l,опления п() \lcpc неооходиNlости, но не

реrкеlразавгод
в начаJlе отопитольного периода

44 Промывка грязевиков П(] \lcpc НСООХОдtlNtОСТl4 В ЗаВllСrlмОСТИ ОТ СТСПСНи ЗаГРЯЗНСНljя

45 Контрол ь за парамотра]\l и теп_lоносителя Ежедневно

46 Проверка иоправности зrшорво-роryлир}ющей арматуры не релiс l раза в гOд
в соотвстствии с п.ланом

графиttом

47 Снятис задвиlltек для вну]реннсго осN{оча и pe]!loHTa гtсреlкс l разав3гола
в соответствии с плано]!I

графиком

48 llpoBepKa п.lотности закрьпш1 ll cN,leнa сальниковых \ l, i) ll Jll}lll ttc perttc l ра.]а в год
в соответств!tи с плано}!

графикопr

49 Гlроверка тспловой изоляции,rрl,бопрtlволов, проло)ксннг,l\ l] llc
0 гапливас11 ых помсщениях не peit<c 2 раз в год

в соответствии с планоNl
графиttоlчl

4 10. Мс,цкий ре]\lонт изоляции трубопроводов ] L() Nlcpc нсооходиl!1ости 3 cцtcoк

4 tl Пропtывка систеill отопления до}lа
I lttсгодно в начtlгlе отопи-

тельн()го ссзона
в соответствии с п_цаноýl

графиком

412 Рсt,улирtlвl<ll и нfuтадка систсNj 0I,оllления доNtа
Г:;ltсгоднtl в нач&lе отопи-

те,1 ьl]()го ссзона
в соответствии с плано,!1 -

графиком

э Сети горячего и холодяого водоснабжения и водоотвеления

51
Проверка осttовных задвижек Lt вентилсй, предяазна(lс ll l l bl \ _l]lя
отlilючсния и регулированш сl{стсм горячего 1l хо,qодl]()г()
водоснабlLlс ния

Не pclttc 2 раз в гол
в соответствии с планоN,I

графиком

52 Уttрепленис тр),бопроводов водоснабжония и l(анализацl]ll пtl ltcpc нсобходи]!,остt] 5 сlток

53 УcTpaHeHtte незначитсjlьных нс1.1справностеit в систсл.lс l\]]]r]i ult) lI

х(),lодноl cl Llодоснаб;лtенияJ-в т ч ,

ll() \,1ерс нсоох()димости l сутки

- Разборка и прочистка вентилеLi t lо rtepe нсобходиlчlости 1 сутки

- Набивка сiLqьников в вент!ljlях. l(paнa,\ и заjlв}lжках ]l() lepe нсооходиýlости l сутки

Уплотненttс резьбовых соеди нсний пtl vtcpc необходимости 1 сlтки

- М е.,lкиii рс Nlонт изо"цJtции трl,бопроводов lо мере нсобхсlдимости 1 срки

55 ГIроч истltа |(ан а'tизационных _1с)каков и вылуско в KaH1l,,l 1 l ] а ] L] 1 l l _1о

сllстемы двllровой ](анмизаци и
t lо r,lcpe нсtlбхсl_]}lNlости l сутки

56 \ странен;lс засоров трубопровtlдов всlдоснаб;ltенlrя tl l(llllit,li ]aцl{ll l i() ýlepc нсооходиNlости l сlтки

57 осущсствление контроля за своеврс]!,ен ныýt исполнсв исtl ]ltя воl( на
},страненис неисправностой воJолровода и канalпизаuLlll рсг\,ляр но l сутки

6. Прочпе работы.

бl Проверка зtl]емления оболочltи э,rсктро;<абе-пя, заьtеры
сопротивлен Iбr Llзоляции лроводов lразвЗrсlда в соответствиtl с планом-

графикопt

62 Содержан lJc наружного освешсния в соответствии с п.lаном - графикопl

бз З arl ена элеtt-ryол амп в свети.гl Ь ни](&к н аруltного освешс l ] l l я ] lo \lcpc неооходиNlости 1 сутttи

61 Вьiвоз крr,п tlогабаритного мусора l lо rlepe нсобхilдимости согласно графику

1 Придопtrrвая территорпя.

7l уборка и содоржание придомовой террлггории Ежедневно
,72

Уборка ко н,гейнервьж плошад()I( Ежедвевно

73 l Lрочистttа , tивнсвой канализашии il() \lcpc нсоох()диNlости
в соответствии с планоN{

графикол{

8. Подъезды (лестничные юrетки.1 *

1l



81 N4ытье .пестничных площаJlоIi tl лtаршей* tlc реже l раза в ]!Iесяц
в соответствии с пrано]\,l

графикопr

82
ВЛаЖНОС llОдметанИе лестничных tLiощадоl( и шlаршей tltt;tic _i

g
э l Lt)l(l"

2 раза в нс,rе.пю в течение дня

83
Влая<ное llо:lМетание лсстниr]ных п.qошадоI( и ьrаршеil ппll^ .

J
) llDI(a" l раз в нслслкl в течевие дня

84
В,qажнм r борка подоконников. отопитс-пь"ыi приОоц,О-rct.'' l,,
rд * l]с perl(c ] раза в Nlесяц в соответствии с п.паноNt

графико,U

85 В.цажнал r борl<а небелсных стен, лверей, плафонов* 2 раза в гilл,
в соответствии с плано t

графиком

86 Мьпье окон * I раз в год согласно графика

87
Уборка п,rоtuадки перед вход(]\] в подъезд, очистт(а l1c1a_l1l ,lccl(()ij

рсшетки ,,, n1-,-,',,,u* 1 раз в неде"rю в течение рабочего дrя

оо Уti1-1еп-пенttе входных дверсй tl ()liонных запо,пнсний ] lO мерс нсооходи]!Iости в течение рабочого дrя

89 \ с-граненltс llезначитс-]ьных нсl.tсправнtlстсй э.тсI(цо-]-с\н ll .clil]\
\ сlро исl в tttl r.tcpc нсобходtl]!lости до 3 с}ток

8 10 Ml с,тки й pcll онт в ыключате.tсI:i
t ltl rlepc необходиNtости до 3 c}.roк

81l ]\,{с;lкий рс\l о нт э,[екlропроводl(и tltl l,tcpc необходи\lости в т9чение рабочего дня

о \l_лсороllровод **

9l Гlрофилаlt t tl.tеС](ий ocNIoTP \]\ СL)РОПРОВОl0* * J pirз в пtссяц в течении рабочего дня

92 \',til_пени С \l \,сора иЗ ]uусоропl] l lc\] н ь,* nu*, 
"р 

* * с)liсднев но согласно графика

9з Уборка мr,сороприе]!!ньж nur,.1., 
* * Llo Nlepc нсооходи Nlости в течение рабочего д}rя

94 Уборка загрr,зочных клапанов r,},"орппро"пдоu* *
1 рв в пtесяч в течение раоочего дня

95 очистса и дезинфекцrIя вссх l)jlс tентов ствола ]\{)]сор()п;.tuвtl_tа* * I раl в ьtесяч в тсчение рабочсго дня

96 fl. lинr[rскut,я rtl.оросборникоt, * * l ра:з в мtесяц в течение рабочего дня

97 ., JJ
} cтpaнeHllc ]хсора" " ttl лlерс нсобхоlипlости в теtlсние рабочего дня

1l

,<-
- дilнные раOоты проволIтся при нful1.1чlIи решения обшего сtlбllа ]lIя собственнrll(()в о

и.\lуцсства -1сне7]tных cpejlcтB на уборку лсстнlIчных к_цеток
JJ

- _1анные раOоты производIтся лpll на-qиt[ии в доN,lс Nl),со|)a)лр l.\lных l(a\tcp)k** --,lilllные рi]оOты проводЯтся пр1,1 нLL|тиtlии рсшения обцсг(] с(]ajран]lя сLlбствсt ]]lilioB () Внссснliи в тариф на содержанIiе общедомового
иNIчщества _lcнс7l(ных с]]с.]ств на эти работы

услуг!I повьlв()]) Бьl IoBbt\ olxo, 1oB

(Управляющая организациjI) собствеttl tики поNf ещений:

Согласно Прилоlкения Nч 10инн з40l00 1

в.А )

го]{а

внесснии в тариф ва с()дср)кание общсдошlового

д. 18

ООО <Верба>

i?
Nli

а\\. {к
_UJ

lIil



к д()говору управления многокварт1.1рllьlNI домом ЛЬ от ( ,> 20_г.

прилох{ЕниЕ лъ 5

(непредвиден ного)

J сlтки

l сутки (с не]!1ед,lенны]!,

опаснои зовь]

l сlтки в зимнее вреlllя

З суток в ле-гнее время

5 су,юк (с неltедценныJll прLll-ulтис.\4

3 срок

l оlтки (с немедпенныNl

прскрашен ие]\,1 эксп,цуатации до

l срки

При наличии перек,,Iючатслсй

тсабслей на вводе в дом - в тсчснис
времени, нсобходимого для

прибытия персонала,

дом. но не бо-цее 2

но более 1-3 суток

вып(,,пнении

Протсчки в оl,де,lьных ]!]сс,гм кровли

Утрата связи oтдсjlьных ttирличой с кпа"лкой нар),жвых стсн, угро)](ак)шilя Il\ выпi1-1ениеNl

Разбитые стсl(,qа. сорванныс створки оковяых переплстов, форточек,
оа,qк0l]ных двсрньlх поло гсн

Отс.гltlенис шт},l(аryрки лот()лка или верхней части стены, угрох(аюшсu cu rlLtpt шчнttкl

Протечка в пOрсliрытиях- вызванные ЕарушенисМ водонепроницас\lостll гl1.1роl]зо,lяции п(),оtJ в сан\,злах

Трсщины и нсIlсгIравности в печ&х, ды]!tоходах и газоходаY, I{ог),шllс lJL,l]Billl, oтpi],B,leHl.]c 7i1,1льцов дьl!]овыми гtвами
и vгроп{ающllс ло)карной бсзопасности здания

Тсчи в водолрtlводных кранах и в кранах сливных бачков при унита:]ах

Повреllслсние одного иЗ l(абслей, питающих ;ttилой дом отк-qюченис cllcTc\lbl Ilи lания )](ll lblx доN,I()в ttлLl силового
элеtt,трообор5,,]ования

Неисправности.lифта

предельные сроки устранения недоста,l,ков содержаЕия общего имущества

Предоrьные устранения
часгей жилого дома и его

пеисправностей

2l

Неиспрввности конструrоивных элементов и оборудования Преде.пьный срок выполнения

ПОВРСlКДеНИесИсгеМЫорганизованного вод0()твода(вtlдосточныхцrб Btll-1tlHtltt l(OlcH.!rl\lcToBtlttp,paccTpoйcTBo

Неплотность в дымоходах и газоходzж и сопряжения пх с печами

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ,

flверныс запоlнсния (вхсlлtlые двери в подъез:ах)

Нару,шение связи HapDl(lloij облицовки, ата]оl{с ]'тепныХ ttздслttй, \cTi|Ht]B.lcHHLl\ на (lacatltx со стснами

слнитлрно_тЕхниtIЕскоЕ оБорудовАнl4Е

IIcttcпpltBHocttl lrвlриЙFlJl .) порядка трlболрtlво:ов и их сопря:,l(с lltal Фпlittгаril,. аРПrаТ.РоИ и приборами

Нсисправностtt ]чсоропроводов

Неисправности во вводно-распреДелительноNl устройстве, связан}]ьlс с зlлсtrilй прсД,rrцrните,r.й, авт()Nlатических
в ы Ii]юч пт9.пеij, рl,би.пьн и tto в

Неисправности автоматов защиты стояков и п*aаощих л-БЙ

НсttСПРаВН,tСгlt itui]РийнOго порядка (короткос tамыкание в lлсменll\ nH, rl,,,_r"r,,,aa', ,^rlгllчссhJй ссlи и т п )

Н еисправ нос l и в ]лекФо пjl ите, с откJIючсниеt!, u..й ..пеФБ пп rБ

|-iсисправнсlс tl в систе\lс оOвещсния обЩсдоi\lовых поNlешсниil ic залrсп,,ii 
'i*.ч,rпа]''",,', 

u, .,,юr,,lнесц.птных Jlar\lIl,
в bl l(,qюч ате_lе il ll l(OHcTp,\ l(Tl.l ввых эле]\f ентов с ветильников)

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I. Аварийпые рабЬты
J) протсчки в отделЕ+|ь]х i\,]ocTax крыши (кров.lи) не оолес c}Tol(

2) тсчЬ в rрl,бrlпровоДах, приборж, aplllarype, KpaHalx, венти.цяХ ]iiдпL]r|(liах И Заll(]})l1Ых чстройствfu\
внутридоlllовых инженерных систсNf отопления, газоснабжен!Ut. \()1().'ll{Ol() ll горячег() водоснабжегtия l.t

водоотведсния

нс ооле0 с}ток

З) неисправностIl, свя'jеl]ные с угрозои аварии вн)lридоNrовых ссг.i] t)lоп-ления l[снтралиlованного
газоснаб>Itенttя, {о.тодногО и горячего водtlснабжения, водоотведсн}]rl ll 1.1\ с()пря)ltенlLi,i (в TOMl чис;1с с
tP ити н гашtи, lLp lt а-rурой l r обсlрl,дован иелt )

немедленно

сроки при внепланового



:l) повреrlсдсние одного l.Lз l(абслей вн)ттlидоrLовой систеNlы элеltцlоснаб;ltснlля. пli.гаюши\ \lногоl(вартирный
доNl. отк,lючсн1.1е систеN{ы питания жилого доNtа или силового оборудовilн,lя

при нuичии перемючате.lей кабе,лей ва вводе в

дом _ в течение времени, необхо,iиуого дu
прибытия персонма для выtrолRения работ, но не

5) неисправrlости во вводно-распределите,lьноr!, устройствс BHy-Jllll]{]\]\rts|)tt сllстеI{ы r.lсктроснабжения,
связанные с jilNlсной ппс.loхDанителей- авто\lilтичесltих выltпючатеп('ii ntrltl tl,tlrll-,rп

не бо.псс 3-8 часов

6) НеИСПРаВНttЛ]lавтоN,lalт()в защиты стояков и питак)lцих линий BHt,T1-;tt_Ltl\L!]B!)i.1 сl|стс;,-;,,-rц,,*,б*a"- не болсс З-8 часов

7) нсисправгttlстиJ связанllые с угрозои аварии вн\трил]оNlовы\ .. ., . 
"л;,"rобл-.,;,, Ф ;-, .1**,

I(opoTJ(oc заi\Iыкание в э.пеl\tентах вн)придо}lоL}оЙ элсктричсскоЙ ссти ]

Нсьtед.r с н Htl

II. Прочие непредвиденные работы
8) поврежденtlе водоо-гвоj(ящих э,це]!,ентов tlрыши (кров:-lи) и нар1,;ltных cIcH (в()д(]стUчных трl,О Bop()HoI(,
L(олен, oT}IеTOB и пр ), расстройство их креплсний

не бо,гlсс -5 с}-гок

9) ЦОЩИНО'- \/ТРаТа СВЯЗll ОТДеЛЬНЬЖ Э,rlсNlенгов ограlкдаюцuх нссчшJl\ ](()tlcTp\ кциii *,, ,, .,оr,a ((]тдс.льных
кирпичсй' бlшttсlноВ и др ) И иныо нарушен].lя_ угро)(аюшИе выпадсн]lс\l ).lc\lcHl-()B 0lра)l(]itющих нес)ш{их
констр) Iiций _

отlло5суток

]0) неп-,rотнilсь Bjtilнa_lll\ систе\I вентиляциIl l] l(ондиционирован1,1я. Н!'llСГlllаI]ll()СГи ВдЬ|Nl()\()дах не бо.пее J с}"rок

1J) РаЗбитыС СТскла oli()H и дверей по\lсlltсний общего пl).lьJt o.,n, ,, l ;;*** . *rl*п-.пп,,пБ
пеtlсп,rетов. lililtlLочек lвеtlных поцотен в пllлtсшечиях rlбшего поль]l)вllllLl) В ]И\lнl'о Hnl'\l! не бо
12) gеисправности дверных заполнений (входные двери в подiездах) не бо.лес l с}ток
lЗ] ОtСЛОСНtrС ШryКаТ\111,1l ПUlОЛКОВ И.lll вн)-]рснней огJе.lки ,.;;. u,,. u, a,an .t.,rtсцснии обшсlо
по,пьзования ),Iрожающие сс обрушению

не бо.lее 5 суюк (с не\lсдценныNt принятис\l
шtер безопасности)

14) протс,rrtи в перс]il]ытUIх, вь]званньте нарушенис\,l водонепр0 lllllilc\l()cl-}1 гllлр()ll]()-lяци1.1 по,l()в в
поN,lешсниях обшlего по_,lьзованtтя

не болсе З суток

l5rнсисправl,).lисисIс\I :lвlu\lаtIlчесliого\,|гхв,lсниявн)гри_]оLuо,,,,- .;'.,l.";.,,.,_.r,аьu,' но болсс 5 с}"гок
l6) нсиспрз"rrос]и в сll-,It,\1е освецсниJI П{ \lJшен|lЙ обшсl о по,lь,,,,il l ; . r:tr,;ноЙ ',:qrllLlJLl\и\ .lа\lп
ьltII(апиванlIя_ -lк)Ntинесllсl]тных Jа\Iп. вьпсllк)tlц]qдсй и констр\,]сивньl\ )lс\lсlllов свсти]ьн llcoB)

не болес З суток

1 7) HerlcпpaBHocTtl лифта отlдi;Зсутоtt
lE) неисправноСти оборvдованИя детских, сл()ртивныХ и иных п_цоша_](]]i llllх().]ЯЩl.]хСя на lс\lельно\] },часгl(е,
ВХОДЯЩСr\1 В сOCTL1B ЖИ"lt)ГО ДОNlЦ СВЯЗаННЫе С }'ГРОЗОГi ПрrillИнен1.1я BpcJll )li lJHll Il ]_lороtsья грn7кдан

от l _Lo 5 сlток (с нсзалlе.апите_тьныьl

преI(рашениONI эксLпуатации до

исправлсн ия)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
"\ъ

п/п
Кон структи вн ые эле:!lеl lты, отде.гlкд, доlIовое tlбlrрr ttlua H tle Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,
I Венти,lяцttrlнные l(i]l]i]-lы 1,1 шахты: в здаl]иях вентшfuхты ,' ,,ю-], о,,, Кепlснщик и.пи;кестяншик ( в

.]ависl.] Ntости от liонсцуIщий)

l раза в год

2 Холодн tle l,] горячее водоснаб;t<ение, кана-п,оз.аци"
По.l ивоч н ыс наружныс устройства (кран ы. разводlса)
Систсrtа вв),трсннсго водоотвода с крыш зданий.

С;lССаРЬ-СаНТOХН ИК 1 раз в год

3 IJснтра,тыrос отоп.пен ис С,lесарь-саrrrcхни tc l раз в год
4 Oc;rroTp обLцсдоN,]овьl\ э-lектричесttllх ссгей и этажных шитli!)t] a ll)trtЯ,,li]iOii onn-,*

сосдинсн llii и лровсрltоЙ надолtяости зiuСt\.tЛЯК)ЩИХ контактоВ l l с()с-1 ]]]сн и Й

l).lcKTpo bto нтер 1 раз в год

5 Оспrопl э-Tеtстричсской ссти в техничссl(их подва],Lх, подполья\ l] Hli ,]ep_la*e, u r,,r, ',^n
паспаянных и ппотя;,ttных ttоообоtt и яшlt,tt<сlв с t,дапенисl\] и] ни\ в aI ] 11 ll)liавчL]ньl

)-TcK1-1clM о нтер 1 piB в гtlд

6 Ос\lоц) В]'\/ вводl1ьl\ 1,1 этажныХ шltас|ltlВ с подтя)ккоИ I(oHTaKl lь]\ ;!]aJllHct]l]i t] Тlр()sсрк()]
цапсжн ()с'] и за]е \l пq к) |IIих KoHTaItTo R и сос п и нсниI:i.

Э-l eltTptlltoHTep 1 раз в год

7
)-re ttTpoltoHTep l раз в год

8 Uci\IoTp радио- ите,течсцlсlйств: на кроs.пях, на чердаках и Ha-lccTHllL ]1ы\ l(лстках Э.пеttтромонтер 1 раз в год
9 тсхни,tt,сt ,,с t)бс_l\)l;llвание сисгеNl Jы\ll])-]а_lения. подпорu ,n,-l',., ,.- , .n''''r,* ппuо'r.й

этa)l(ностtl
Э;lсктроьttlнтср 1 раз в год

2

Собственники помещений:

Согласно Приложенrло ЛЪ 10

года



к договору управления многоквартирным домом Ns

приложЕниЕ л! б

Р0-..
ния к качес

.Щопустимая продол}кительность п ереры вов
предоставJIения коммунаJIьной услуги и допустимые

откпонения качества коммуЕальной услуги.

Условия и порядок изменения рдзмера платы за
ком мунrl.qьную услуry п ри п редостав.п ен ии коммундл ьнои

ус!,lуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

п ревышающи ми установленную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

Бесперебойrt,lе
I(рчг,lос!"тоrll t()c

холодное
водоснабжеltt,tс в
-геL]ение 

года

.Що пусти мм продо,lжитеJьность перер ы ва п t,l.l'it,t tl xt,l пtllно й

воды:
8 часов (султмарно) в тсченис l rtссяlLlt. :1 часа
единовременно, прI1 аварии в центраlliз!)L]lIl]tlьl\ сстях

инженерно-техн}](1ссl(ого обеспечения Xi]C в

соответствии с трсбсlванияrtи законодатсlьсгвLt PcD (С НиП
2 04 02-81)

За каrкдый час, исчисленный суNlмарно за расчетный псриод,
0,1-s % разлtсра платы с учетоNI положений разлс,па lX

Гltlстанilв.гtения правительсlва от06 05 20l 1 г ]фЗ54

отклонение состава и свойств хо,qолноii t]Oды от
тробований заIiонодательства РФ о гсхl]ическоN.l

рсгулировании не д(,)пускается

при несоответствии состава и свойств хо.гlодной воды
требованияпt законодатсльства РФ о тсхничссI(оNl

}]сгулированилl раз}lср п,пать] за ко]!r}lунмьную усл)/гу,
()llредслснныll
зiI расчетныи период 0нижастся на раз,\1ер платы,
llсчtiс-lснны!1 cyM]!IapHo la кФкдыи день предостав-,lсния
trtl пt пtу нм ь но й },слуги нен ад_qе)кащего кач ества

fiавленис в системе
ХОJlОДНОГО

водоснабrкеtl ия в точке
во.лоразбора в

\1н 0 го I(Bapтrl |) вых
до:!lах

Отклонение давлсния нс допускастся За какдый час подачи хо,qодной воды суммарно в тсченис

l]асчет1-10го периода: прll дав,пснии, отличающеNIся от
\0танов.lенного до 25Yо, разNlср платы снюкается на 0,I %

рatзNlсра п-lаты, при давлении, отличающе,!lся от
\ 0танов.lснного бо,тее чепl на25Yо, рalзN,ер платы сни)кается на

l]a]Ntep п-паты, исчисленныl"1 сум\lарво за какдый день
rIрсдоставления l(оl!1мунмьнои услуги неналqежашего
liачеств а

Горячее водоснабэкение

Бесперебойнос
lipy глос},точ н ос
горя чее

водоснабrкенttе в

тсчение годд

Щопустимая продо.п)I(ительность псрерыtJa ll0_Iачи г()рячей
воды:
8 часов (супrмарн0) в течение 1 мссяца,
4 часа единовременно,
при аварии наryпиковой магистраlи - 24 ,tacar ttодряд.
продолх(итсльность перерыва в горячс]\l в(l]lrtнiб)(сllии в

связи с производством сжегодны\ pc\1()H,l ньl\ и

Lrрофилактических работ в централLl ]()вilFlвы\ сстях
ин)I(енерно- технического обсспсчснttя г()рячего
водоснабжения осущсствлястся в с()() tвсlс-гвt]1.1 с
-грсбования:чtи заl(онодательства Российсtitli.j сI';с.tсраuиrt о
техничсском рег) лировании (СанПиН 2 ] .1 2+9b-[r9)

За ltаlкдый час превышенl]я допустлtllой продолжительности
порерыва подачи горячой водь], исчислснной cy]!t]!lapHo за

расчетныи псриод, в l(oTopolll произошло )/казаннос
превышение. размер платы за комNtунапьную услугу за таI(ои

расчетныii период снижаеrся на 0,15 процента размсра п.паты,
()преде,qенного за такой расчствый лориод

обеспечен ие
соответствия
теr\,1лературы горячеГ,]

воды в точкс
водоразбора
требованияltt
l]аltонодатс.п L aTB а

Росси iiской (l)с.lсрации

о тсхнrtческо]\l

рсгу.пирован l l и

(СанПиН 2 \ 42496-
09)

!опустимоо отк_цонение тсNlпературы горя.lсil L]оды в точI(е
водоразбора от тсNlпсратуры горячеli B(1_1Ll в точке
водоразборц соотвстствующей трсбованиялt
законодате"гIьства Рtlссийсl<ой ФсдсрацtLlt l) Iс\нI]чссI(оN1

рег},ллровании:
в ночное врепtя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс б\)-1сс , crr на 5'С;
ll дневно0 врсмя (с j 00 до 00 00 часов) нс б\)-lсс ,lс\1 на
],с

За каlкJыс 3оС отсryплсния от допусти\{ых отl<лонениil
.тсi!lпераryры горячеи воды раз]\Iер платы за коммунмьную
\ с,lуг} за расчетныи период, в котором произошло указанное
огступJсние. снижается на 0,1 прочента разNfера платы,
()преде,qенного за такой расчетный период, за каждый час
(]гстчп,лсния от допусти]\lых отклонении сумNlарно в тсчснис
расчетнt)го периода с \ четом поло)l(ениЙ ра_зпе;rа [Х
] ]останilвления Правительства РФ от 06 05 20l 1 г, ,ф354'lr ltа;t,_tый lIJc по.fхчи гогячgй воды, lс\lпераryра кOгOрuii в

1L)чкс разбора Htrx<e .10оС. cyMl\{apHo в течение расчетного
гlериода оп,пата потреб"пенной воды производится по тариr]lу
за холодную воду

Отк.понение состава и свойств горячеii BII_IL,L rl rрсбtlваний
]аконодатсльства Российской (lедерацlrlL L) ic\Ht]L]ccl(oNl

регу,пировавии не допускается

l lри нссоотве-гствиtl состава и свойств горячсй воды
Ll;обованltяьt .]аliонодате_льсl,ва Российской Фсдсраuии о

]схничссItоNl регу.qировании разýlер платы за коNlNlуна_пьн),к)

}слуг}. опрс-rсленный за рuсчетный псрltодJ сни}iастся на

РilЗNlСР ПJ-IаТЫ, ИСЧИСЛеННЬlИ СУММаРНО За Ка)КДЫИ ДеНЬ
гlредосIilв.псния I(оNlI!{уна-цьнои услуги ненад]еrкашсго
liачеств а

!авлснис в систеNlс
горяч сго

отl<-цонение дав.псния в систсме горячего в()_1()снtl(j)l(ения не

допускается
За ка_rrlдый Llt]c подаrlи горячсй воды с),ммарно в тсtIснис

расчстного периода, в ко-горо]!1 произош-по oT]tlOHeHl.]e

2,,

1



водоснаб)кенllя в точкс
ршбора - оl 0.0] МПа
(0,З кгсЛtв слr) .lо 0,45
МПа (4,5 кгс,/ttв слt)

jlliв.псl] laя,

llри дав,lсниt.l, от.пичающеN,tся от установлснного не болсе чепt
на 25 прошенrОв, раз}lер п.цать] за Ko]!I]!I),HMьH},K] усл},гу за
1ttазанный расчетныЙ перtlод снижается на 0,1 процснта
рiLз\rсра п-qаты, опреде,ценного за такой расчетный;
лри даts,lснии, отличающе\.Iся от установленного болсе чспt на
25 процентсtв. размер платы за l(оr\l\fунальну}о ),с.п},г!,,
(] lрсдс-]снньlii за расчетныi.l период, сния(ается на pa]Nfep
г| lаты исчислснный c\\I}Iapнo за каждыii день
ILредосгав.цения коNI},унмьной усл}ги неналlе;,l(ащсго
liiLчсства (нсзависипtо от псlгtазаниii приборов y.leTa)

Водоотведение

Беспоребойнtlс
к}]углос}"точ Rое
водоотвепенLlс в

теченис года

Щопустимая ПРОД()_1r](ИТеJ-IЬность лсрерыва во]()()rLlсfсн,lя :

не боltсс 8 чаоов (c1,11,ynpHo) в течсние 1 лLссяцlt
4 часа сдиноврепlснно (в том rIислс лри аtsдрllп)

За ltа;ttдый час прсвышения допусти\tоЙ проlол)(ите,гlьностlJ
llсрерыdа В(,j]i\отвсJсния. ис,tис.lснноЙ cyll\lapHo За рrсч;lнLlit
l cpl.]ojt_ в KoT()poNl произош-lо укaванное превышение, раз}Iер
l1,1аты ..ta ко\l\IунtlльнуЮ )с"q},гу за такой расчстный псриilд
снt]r(ас,тся на 0. J 5 проuента размера П-ПаТЫJ ОПРеДСjlснного за
l ltttt;й ilасчетны ii период

Электроснабжени е

Бсс персбой н Llc

t(р),г"гlосуточ н()с
элеltтроснаб;ttсние в

тсченис года

-lоп},стиr\lful продол)liитсльностL, llсрсрыва
,l-псктроснабжсн ия
2 часа - при налиllии дв)/х t]езаtsllс1.1\Iь \ взаи\lно
резервирующих источни ков питания :

24часа- при на,пиtlи1I l источникапитанl.]я

ЗД ltа;tiДЫit чаС прсвышснrlя _1опустиIlой лроfо,гl)I(итс,гlьности
lсрсрыва элскцоснабжсttttя, исчислснноЙ cy]!I]\tapHo за
расчстныЙ псриод, в l(oтopoNl произош-qо \ l(азан}{ос
пl]евышсние, раз {ер платы за l(оммуна]ьную },сл),г) за Taкoit
расчсrный псриод снюкается на 0,15 процсята разN,ера I],,LaTbl.
( ПРсlС lcHH\)l il за lа|iоЙ расчстныЙ период

Постояннос
соотвстств ис
напря)l(ен}tя ll частотьl
э,гIеI(трическ(]го Tol(a

цсбованrrялt
заl(онодате.пьства
Российской q)е.]ераци и

О ТСХНИЧССКОNl

регl,лированtlti (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ
)а]))-о)\

отtt,цонение напря)l(ения и (и,гiи) частоть] .,,,,ri.f,*t Klro
гоltll от требований законодатс,пt,сltjil l)\)aсlliiсIiой
(Dсдерации о Tcxl] }] чсскоNl рgг}.цировании ] ]с ]( ) i l \ cliac t ся

За t<а;tt;rый час снабя(сllия электричесl(ой энергиЬrr, н..
сOответствуk] щей требов ан ия N,I законодате_п ьства Росси й скоЁt
(l)сдсрации о техничсско\t l]сгуJировании, с\ \Irlapнo в Tc(]cLll]e

расчстного llсриода, в котором произош.цо отl(,-тонсние
Flal Lря)liсния и (и;rи) частоты эле](триtIеского тока от
\ (азанныХ цlебований' рaiз\lер п-латЫ за коýlNlунfulьнЧю )'сл)/г\/
;l таttой расчстный псрrlоjI снрDI(астся на 0,15 прочснта
pmNrcpa п,ца,лы, опрсделенногt) за такой расчетный период

газоснабжен ие

Беспсребо iiH ()е

кI]уг.пос}-tоч l I()c

газоснабlксн t tc в

тсчсни0 года

]опrстиrlая проJ,t I)I(иle,IbHOclb перерыl ., ,,,., _b,,,,,,..n- ]
нс болсе.1 часов 1clbtrtapHo) в тсченис l цtссяtril

,,t t;lut .lоtй l:l\, прсвышснllя _tопlсгипtоЙ проло.uЙiilьr,*Irr
г]срсрыtsа гilзоснабllсснltл, исчисленноl:i cy]\l}lapHo за
рцсчетныii период, в l(оrором произошло },ка]анное
llревь]шсние, раз]!lер п,цаты за l(о]!1мунапьную ус,ц_ч-'г} за такоЙ
расчетньLй период свижается на 0,15 лроцента разлlсра lU]аты,
\|прсJ(,Iснноl tt ta lакой ра(чстный псриоf

отltлонение cB()ll;lB по-]lвас\lого I a{:l ltl , ,u"п,,й
законодательства Российской Фслерачr ll () l с\ниt]ссliо\t
рег\/,q ировании нс ]опускается

Гlри нссtlотвс-гствии свойств подавае]!Iого auза apaOor*l,o*
lаl(оно]lате.гlьс-гва Россиiiской Федерации о техничесltо\.t
|lсг\_лllрованtl1.1 размср г1,1аты за комý]\,нмьн},ю \с-lчг\_
tlпрсдс,.Iснныii за расчетныil псриод, снll)кается на раз\.]ер
lllаты исчtlс_тснный c\Nll\lapHo за каяiдьLii день
гlрсдоставJснllя ко]\tN,tунl]_lьной },с-rуги нснадпежащсго
liatlccTt]a (независиNIо от п()казаний приборов 1,чста)

!,aB,,leHtlc гil-jtt - от
0.0012 МПа до 0,00з
МПа

Отtt,tонснис .]аВ.-l(нltя газа бо.rее чсIt 1.1 ,] \]]l,, нс
доп} ст(ается

l:t ttlut:_tuй чJa псрlIо.]а снilll;l(сния газо\l с\ \l\lxpHo* la*-",,a
|)асчетногО псри()да, в l(отороМ произошло превышенl{с
.Lопус I l l Nlого отlсгiонсния д,lв_гIения ;

пl]и дLiв,lснии, отjl1,1чающеNlся от }/становлснного не бо,цее чс\l
на 25 прошснтов, раз]\lср lt,lllты за KoNfN{yHaIlbHyK) ус-цуl ) за
lLil(ой расчстныti псриtlд снtl)](астся на 0,J проuента pil]ýlcpa
l lаты ()llрсдсJеннtlго за таttой расчстный псриод;
l]ри дав,г]ениlt. отличаюше\lся от установлснного бо-цее .telt на
]5 проuснтl.)в. разNlер ллаты за комNtунаIьную },сJугу,
опредс]lенньlй за расчетный. снlDкается на разNlер llлitты,
1.1счис-гlенны}i c),]\fмapHo за каrкдыЙ дснь прсдостав.пенl]я
titll,tлlr н i1-1bHcl й чс,цчги нсн ад-гtежащего кач ества (незав и с и bto
\,] поI(ll{аниiI ttрибOроg 1.].1 11,

Отоплецие

2



Бесперебойнrlе
](р)/г.гlос}то(l Il()e

отоплсние L] гсчение
()т()пительно го

перпода

обеспечение
нормативноLI

тON{пераryры возд}ха

!опустимl м продо.пп(ите.пь ность перер ы ва 01 о l 1-1 с н ия
не более 24 часов (суммарно) в течение J пtссяцlt;
не болое lб часов единовременяо - при тсlчtгlсраD,ре воздуха
в )l{илых помещениях от +l2"C д() норN.lативной
теNlпераryры, 1,казанной в пункте l) нпстоящего
прило)кеншI;
не болсе 8 часов сдrtновременно - при Tc\lllcp.lL\]lc в()]д},ха
в я(илых ломсщенl.tях от +l0"C до +I2"C:
не более 4 часов сдиноврел{енно - при TcNl lcpil l\ рс в()]дvха
в )киль]х поilIещсниях от +8'С до +1 0"С

В яtилых поNrсщенllях - не ниже +18"С (в ) l.,]()1]Ll\ l{()NIHaтax
- +20"С), в районах с те]\,1псратурой наttбсr-tсс холодной
Jlятидневки (обеспечонностью 0,92) - -З]"С ,l ни)l(е- в

l(и.цых поNIещениях - яе ниже +20'С (в 1г,lовых lioNtHaтax -
l 22'С), в других поNtещениях - в col) гвс гствл]t] с
требованиялlи заliонодательства Российскtlii .I)с_lсрации о
техническом l)сll,лировании (ГОСТ Р 5lб l7-2000)
допуOтимое прсвышенис норN,ативной I!\ll c|).]I\]]L| - нс
бо.цее 4'С;

за каlitдый час отклонснrlя теN,tпературь] воздуха в )ltилоllt
лоl!,сщении су\{]!,арно в :гсчение расчетного псриода, в

l(oTopo\l произошло указанное отruIонсние, разr\{ср п.lаты за
l(oNlмyнa,qbнyto услугу за таttой расчетньrй период сни)I(астся
tLа 0,15 процснта размера п-цаты, определенного за Tal(ot"l

рi]счетныи псриод

За ка;ttдый Llac отк_цовен]lя теN,tперац--ры воздуха в )ки.по t

п()мещснии cvMN,IapHo в течение расчетного псриода, в

lil)Topo\l проllзошло указаl]tlое от](лонсние, palзNlep л.паты за
t(ON,|M\ t]iUIbH]-K) ус,цугу за таliой расчетный период сни)ltается
tra 0,15 проuснта размер?l п,!аты, опредслелного за таltой
pac(leT}{bl и псриод

доп)стимое сни)ксн}lс нор,\tативной Te]\l]lcpal l\ рь] t] ll()tIHoe
вреNlя с\ток (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бt1,1сс ]'( _

сви)l(ение температуры воздуха в жи.по\l lL()NlcщcH}{tl в

днсвное время (от 5 00 до 0 00 часов) не лоll\ сliilсl.ся

flав.псние
внуцидоNlовой
систем0 отол,r]сния:

С чугунныпtи радиаторами - не более 0,6 IvlПа r,6 кгс/кв,см):
с систсмами l(онвекторного и панегlьн()I(] ()тогLlсн1,1я,

кмориферами, а lаюкс проч иi\lи отопитg,l l, н l l \l ] 1 гll] l ltit]pa]\{ l.]

- не более 1 МПа (l0 r<гс/кв crrr),

с любыми отопите,пьными прибtlраьtлr - нс Ilctlcс чсiч]

tla 0,05 МПа (0,5 кгс/кв см) провьLшак)шrOс статичсское
давлсние, трсбуеirtос для постоянного заll(l,лllt l1.1я cllcTeMbl
0ТоПJ-Iения теП_'l()носиТеЛеМ оТк_понеНl]С .lllвllсНия во
внуцидомовой системс отоп,пения (),l \ с Iilн()в,qснных
lначений не доп} Jl(астся

за t<алtдый час отклонсния от уставов_пенного давления во
вн)."1ридОМоВОи систеI!{9 оТолления cyМi\lapHo в тсчсние
расчетн()го 0ериода, в lioTopo,\I произошло ука]аннос
l)l l(.понснt{с, при давлсниLl ()тличаюше!тся от установ,гIенного
бtl;tее чспt rra 25 процентов. разN{ер ллаты за коN1]!1уна-пьнук)

)с.пуг). опредслсвный за расчетныI-t период, сни)кается на

раз]\,1ер платы, исчисленный суммарно за каlкдый дснь
I]редоставлсния ltоммунапьной услуги ненадпежащего
liiiчсства (независимо от показаний приборов учета)

собс,гвеttttики помешений:

CotllacHo Приложения М l0
2,

\

ооо (
г д. 18

100 1

в.А.)

ъ



к доt овоРУ управления NIHOIol(Bapl ирны]u lloМoпl Л! г

Форма гOдового отчеlа

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками до]лtа п0 адресч

С 0l января 20 rrrl Jl .lекабря 2() г()]а.

ПРиЛоЖЕниЕ Л9 7

L)бщая п.гlошадь rопtа
.В Tt-rM чис.тс ,I(и,лых по]]ещсниi,i

Не )I(илых

Наименован ие статей затрат

Рдботы
Ед..измерения, руб.

2 Работы пбlr

21 н ых канarлов
22 Осмотр и оодержание системы горячего

(поверка)
и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, О[пу

2з

Т.r"r1, , 
"a

24
25
25
)6
27
28
29 содержание и благочсmойс,гвrr

2 0

2

2

1

2

Сбоп

Уборка лестяичных клеток
дез инссl<цlтя. дсзинфекrrия2 з

3 т
Содерrкание ОИ яа OflH
Всего расходов

4

2|
е_qл!iкдцд_е ц текчший реNlонт оошею

укцJанного периодi]

оплачено

пабот
паботы

Uряч )

Заmачено

*

Прове1-1и,l: Гl lttl;ltcHe1l

fiирсrtтор О()О rrВсрбаll
испоlrнитсл ь

мп

(У
ооо
г.М
инн

il .- i

i\ 5i

собственl tики помешений:

Соt,пасно Приложения Nч I0д.18
ззз40 l 00 l

В.А.l



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,93

2
12,082l
0,9922 \JUMUlP и сOдержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание Одпу
2,з4

/-J u,c11gTp ц 9од9ржен ие с исте \,1ь] электро с н абже н и я
1ех
Тa,r*r",raaкое диаIнOстировtlнLIе вI]Y,lDи]Jо\4овог() l-i]зоRоl-п пбппr,

0,861дLa
0,21

2.5
0,4426 r Uхничсское оослуживание оОtцедомовоl-о 1,сп,,Iового пункта с погодозависимой

авто\,{атикой системы .геп jIоснабжения
0 55

27
0,71,28

0
2.9

1,20
2.10

02.II
J.+J

2.\2
l,25

2.1з
0.1 0) 1l

0,J r ert},щllll ремонт оOlцеl-о имущества МКЛ: I] том чис,це
Косrтетический реп,tонт одFIого rIодьезла - 2.5З руб.
Замена:запорной арматуры на стояках ХВС со .r,у.пrr,поми в IIодваце

Хо-цодная всlла
Всего тариф

2,82

19,83
4.

2,4l

4l )о1
42

0,з 143
0,0з

22,24

соде

Исправления не допускаются

202 l года

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)
д. 18

з40l00l

нВА.)

0!Дl r/, t-\

рба))

у.п. Леrтингралс



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

а ный собственникамIr на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома Лil 23 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12,08

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2.з4

afZ.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,27
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,14
26 Техни,tеское обсл\,живание rlбще:lоп,тового теп.rlоВОГо п\/нкта с погоj1озависимой

а в I,oNI а,|, tiкой с и степ,ll)I тепJ I оснабжегlия
0.5 5

27 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7 |
28 Содержание и очистка мусоропровЬда 0
29 -Цварийное обслуживание (круглосу.гочно) 1.20

2. 10 С олерде!и е iдФ_ !9!.q p]r борудqрания ( в т. LI. стр ах о вание) 0
2.1 1 Содержание ц благоустройство придомовой территории з,43
2.I2 Промывка системы отопления |,25
2.|з Щезинсекция подвального помещения 0.10
2.I1 Уборка JестниLIных клеток 0

J Текущlrй peýroнT общего и}lупtrест,ва МК{: в то\{ чис-rtе
Заьтена заlrорной арматуры на стояках ХВС со Gп\lскника\{и в lIодваr]е
( l 2коптп:rектов) - 0.29 ру6.
llрочие рабо,r,ы по N{ере необходиr,Iости - 0.7l р.чб,

1,00

Итого тариф 18,01
4. Содср;кание ОИ на ОЩН (по фактшrескип4 расхода]\4. вклтоLIая сверхнорN,lативные. с

лр lli\,lel]eH иеN] ei+\c]\,] еся r] HOii 1tllрllсктировк] l ) : и:] них
2,41

41 Э_тек,грсlэнергия )о7
42 Горячая вола 0,з 1

4з Холодная вода 0,0з
20,42

Исправления не допускаются.

ц1.1я)

кая д. 18

- ззз40|001

кин В.А,)

собственник и пом е щений

(Полписи согласно Приложению Л!10)

202 l года '



_

ул. N4уромская, д.23

}!
пiп

ФИО собственнrtка (HalпteHoBaHrre

tорlrдtтческогtl,ttl ца)

Nl
по\rещ
енllя

обшая
п.,Iош

Поrтеше
HIUt

До"lя в

праве
собс на
пол{ещ

(кварт)

до-.Iя

кв tl Щокуметгт на право собс помещл
Подrиси
собствеrпптrсов

помещеrпй

l Фадеева Екатерина Сергеевна l 51,10 2lз з4.07 зз-26-050 l06- I 44-3Зl058,'2020-3 {i//z
2, Удалова Екатерина Сергеевна 1 51,10 ll3 17,0з 33-зз- l2104 1 /2009- 1 57 /,{,и
4 некрасова Светлана Ивановна 61,90 Il4 15.48 3-3з-27l0l0/20lj-077

5 [-{екоасова АлексаrrдDа Романовна 6 1.90 Il1 15,48 зз-зз_27l0 l 0/20 l з_077

Некрасова Гкатери на PortaHoBHa б t.90 l/4 l5.18 зз-3]-27,,0 l 0,20 l ]-077

}JeKDacoB PortaH (],qеговllч 2 б1.90 1 15 18 jз-з j-27, 0 l 0"20 l ]-0i7

8 В actt-l ьев СеDгеir A-leKcaH.]poBIT.I 1 з 5,6с l з 5,6с з3_зз-l 2i035,20l0-1б l

9

\.lа_]ышев Серт eti Викторtlвич
Kl дакова О,lьга Сергеевна 4 5 8,7с 1 5 8,7с з 3-26_050 1 06- l 46-3з/026/20 l 9- l

jlц
0 Гlrрtтн Станис,lав Сергеевtтч 5 51.3c 51,3C з 1-01i 12--5i 200 l -674 а

KDlrcaHoBa I IlTHa Пав.lовна 6 6 1.90 61.90 зз-зз- ] 2i035,/2006-668 h'lbiz, ylq,

2 Кt,зыttlна,lrt_ltш \4aKcribloBHa 7 з0,20 з0 20 зз_3 j-28/03з/20 1 4_208 '///lb*_
з Гудин Максим Андреевич 8 58.50 58,50 /\
4 Граrтина Ольга Александровна 9 5 10 Ilз 17,0з з3-26-050] 06_ I 56-3з/026/20 1 8- l

5 Никонова Олеся Андрёевна 9 _5 1.10 Ilз 1 7,03 з3-26-05 0 l 06-1 56-з з/026i 20 l 8-3

6 НIжонов HIKrTra Аrцреевич 9 51.10 1/3 l7,03 з 3-26-05 0 1 06- 1 5 6-зз l 026 12018-2

I,7 каDлина Иршrа Ивановна 0 62,з0 1lз )о,11 зз -зз - 17 l 0?9 l 20 l 2-з 49

18 Кan-lt.tH ллtttтпrtй PortaHoB tгt 10 62,з0 l/3 z0,1] зз_зз- l 2i029,i20 ] 2-з49

9 Кар,lttн PortaH Александровlrч 0 62,з 0 \lз 70.11 зз-зз- l 2/029/20 1 2_j.19

20 Лll Свет,lана дндреевна з 0,9с I12 15,45 зз-зз/20l5-5691/з

21 Ма-lеев f] aclr;l tir СергеевrгI з0 90 I12 15 15 зз_з3/20l5-569l/2

22- 3мирнова l{rtHa Ивановяа 2 58,70 1 58.70 з3-3 j-l2iOз 1"2005-з7 1

1) 3авинов Евгенlrt'i Flrlколаевtтt j 51.00 1 51,00 з3-26-050 l 06- 1 62-3зi026l20 ] 9-1

24 Щогадкl.тна Ксения BiLrepbeBHa 4 62.0i.) l4 550 JJ-_rJ ZU 5-906/2

25 ДогаJкrtн Ва_lерltт'i I Iиколаевич 4 62.00 l4 5.5 0 ))-]) jl] 5-906i 1

76 Дога:.кrтна Анастасriя Ва-пепьевна 4 62,00 l4 15,5 0 Зj-ЗЗl20l 5-906/4

2,7 Догадкина Виктория Валерьевна 4 62,00 l4 550 ] )- ) ] lt] 5-906/3

28 Гусев Flиколай Нш<олаевич з 1,50 1 з 1.50 3 :26:050 106: l l 8-зз 1025 1201'7 -|

29 Колесюrков Александр ВладIд,tирович 56,80 1|2 28,40 зз-0l l12-8l2004-844
ll

зс Колесш.шова Татьяна Вrп<торовна 56,80 \12 28,40 jз-()liI2_8/2004-843

J Гt,дrtна Л aprTca A,re ксандровна 62,40 Ill 6.24 зз -з з - I2 l 02.2l 20 I2-449

)L yдина Владислава Александровна 62,40 I12 3 1,20 зз -зз - 1 2 i 0721 20 1 2-449

зз Гудин Александр Валерьевич 62,40 215 24,96 з з -з з - 1,2 l 022 l20 1 2-4 5 0

з4 Ммыглдrа JIюбовь Петровна з 0.90 lz 15.45 зз_зз/201 6_42 l /з

з5 Мапыгин Максипr В икторовl.тч з 0.90 l2 l5.15 зз-ззi 20 l 6-42 l 

"2
зб Бибеева Аrrтонина Федоровна 20 .5 8.4с |2 ]q 1r) j j-j j- l2,009 2005-.l98

з,7 Бltбеева Татьяна Константинсrвна 20 5 8,4с l2 29,2с зз зз-t 2,,009i2005-497

j8 Якимчшкин Евгений Владплирович 2I 45,2с l4 l 1,3c зз-з3-]2iOlз12006-5 6

з9 Яким\,шкина О_lьга BanepbeBHa 2 4ý )г l4 1t.зс зз-зз-t2/0]з/2006_5 )

40 Якимушкин Владимир Вацерьевич 2,I 45,2с 1l4 11,3с зз -зз -I2l0 1з lz006_5 l 4

41 Якимушкtтн Мltхаи:l Владrтiltировlrч 2 45,20 1l4 1 l.зс з]-зз-l 2/0l з/2006-5 1 7

12 Фадеева Татьяна I itlKo,taeBHa 72 41.1 0 l2 )) rl5 З 1-0 ]l ]2-71200]-5.59

43 Фадеева Елена Васильевна 22 44.10 l2 2 2.05 з1-0l/12-712003-558

44 Варламова Е В. 2з 4,7,,70 l2 2j.85

45 Варламова Е Н 2з 4,7 

"70

l2 2з,85 fl
n



16 Коротков Руслан Юрьевич 24 45,00 l 15,0t) 3-зз_28,0з2 20 .1-2 0з yl//t
41 Пав.lова Ирtтна Алексеевна 25 44,60 l4 15 з-jj-l2,006,20 0-677 4|/
48 Б bt чкова ЛIодми,па Алексеевна z5 44.60 l1 l5 3-3з-l2,006 20 0-6т1

Бычкова Дарья Алексеевна 25 14,60 l4 15 3-з3-12/006 20 0-677
wt

l
50 LИlлle r 25 4.1_60 l4 15

51 Яр, rы(ова Н ttHa Васи.rьевна 76 ]8 40 ] 48,40 зз-зз- ] 2/0з8,201 1-1]0

52 ,\рефьев (J_,тег Викторович 44,90 l 44,90 дог прпватlIз от 25 0-1 2,000г

53 Епмакова Евгеrпля Дмитпиевна 29 48,30 1,14 208 з-01/] 2_1 l200з-717

54 ЕDмакова ольга Сергеевна 29 ,+8.3 0 1,14 2,08 33-0 1/1 2- 1 1200з-]16

55 Ермаков Дмитрий Николаевич 29 48.з 0 Il4 2,08 3_0l/l2-1 /200з-7,15

56 Ермаков Артем Дмrrриевич 29 48.j0 l/4 208 33-0l/l2-I /2003-748

57 Ермакова Евгеrrия ДмитDиевна з0 15.00 1 45,00 33-26-050 1 06- 1 бЗ-3Зi0261 20 l 9- ]

58 Сергеева Людмила Александровна з1 41_80 l/3 l4,9з зз_33/20l 6-69lз

59 Аr*ткин Андрей Анатольевич зl 44,80 2lз 29,87 3 з -з 3/20 1 6-69/2

60 Левашов Владrддир Павловлгr з2 4 8,2с l 48,20

6] Кlтрlтлrтн С)ергеl-i !rtитрl.tевl+t зз 15.0 0 l/з l5,00 зз-зз- l 2,'0 l 8l2008-09]

62 Kl,tplr;trHa 
-I'атьяна ГеннаJьевна _) _) 15.00 _) l_s 00 jj_]]_I] 0l8 ]008-09]

бз Ktrpli.lrtHa jJарья 2]ltитриевна зз 45,00 /) l5,00 зз-З j- ] 2/0l 8,2008-092

64 l'е,rянrtн l()риit l()рьевlтч з4 14.60 1 44.6( зз-з3_27l006i20 1 j_lз9

65 Шаманrrн Сергеri Никоrlаевич з5 48,50 1 48,50

66 Iокарева Людмила Алексаtцровна 36 47.00 1 47.00 з з_зз- 1 2/02 l /20 l 0-54 l

67 Гt paBlt,,loBa 'l'атьяна Ивановна з1 44 90 112 ]] li зз-зз -2-7 102,7 l20 l з-1 97

68 Тl,рави,пов И,rья Дндреевич -)l 44.90 2 ]) l{ зз-зз -7,7 l021 l20 ] з- l 97

69 Ка.rr,гин Алексей [вгеньевrгt з8 41.90 1 44.90 зз -зз -\2l 024 l2008- 1 76 ;0
70 Рощlтrr Эдуард Владим,ирович з9 47,10 I12 )] ýý зз -26-050 1 06_ 1 52-зз 102,6 l70 |9 -2 ,/
,lI Рощшl МrцаIтл Эдуардович з9 47,|0 llz )l5ý зз -26-050 1 06- l 52_зз/()2б/20 l 9-з
,72 козлова Антошдlа Алексеевна 4с 44,70 1 44;70

7з гадаlов Геннадl.тй Владилtlлровrrч 4| 45,40 ] 45,10 jз_зз- l 2/022/2007-2 l з

11 Комраков AHlper:r В,lадиvt ирtlвlтч 42 46,80 l4 170 jз-3 j,,20 ] 5- 68112
,75

MoKt шlтна Ваlерllя leHllcoBHa 47 46,80 l4 170 jj-]з,20 l 5 687,/5 "Z{4_.-
76 Мокl,шин Данltlt,t !енисов ич 42 46.80 l4 170 ]з_3зi20]5_ 68711 .?/

71 Копrраков а I lаlе;к_lа AHaTo,-lbeBHa l1 46 80 l4 11 70 jj-ззi 20 1 5 687/з
,/

78 мирнова Евгенttя А,tексаrцрсlвна 4з 44,40 l 11.10 з з-26-050 l 06- 1 60-зз/026/20 1 9_5

82 IIecllKoB Сеllгеit PortaHoBrп 44 15.60 I12 ]) а1l j-] -j j _ l2i021l2008-70 ]

83 l lecrtKclBa , Iaptlса BttKTopoBHa 44 45.60 ll2 22 80 j j -j j_ l 2"02 l /2008-70 ] ,/
84 Баlакlтн О.rег \,rександрович 45 47.4а ] 41 40 jз-зj-27i 0з0/20 t з_ ] зз

ll'

85 Гi рьсва 1.1ptlHa BliTa.tbeBHil 4t 45,20 1 45.20

86

Кабанова,\нна В,lаJtlпtировна Кабанов
И,лья А,tексан_]lэовlтч 4i 45,30 1 45.з0 3-26-050106- 1 6 6-ззl025120|8-2

8? Осипов Нtд;о,-tай А,пександровIтt 48 47,80 l4 l95 з -з з -1,2 l 00 4 l 200 5 - 62,|

88 ОсIrлова lvlа1lllя ГIltKo,taeBHa 18 47,80 l1 95 з -j з- 1 2i004/2005 -63 0

89 осипова Е-lена I llтколаевна 48 47,8 l4 195 ]з-з3- l 2/004/2005-629

9с (JctrпoBa CBeT.r ана Нliколаевна 48 4,7,8 Il4 l 1.95 з j-jз - l 2/004/2005_628

91 Суtтатуллин Ирек Илгизович 49 46,1 0 l2 2 з.05 з з -з з - 1,2 l 028 l20 1, 1, -з 1 7

92 слттгатчллшrа Наталья СеDгеевна 4S 46,1 0 l2 23_05 з -зз - |2 l 028 l 20 I 1, -з 1 7 z2/ ./,
9з Матявина Карина Романовна 5с 45 I 45.00 зз-ззi025/20 I 7_2 ,,.

94 Савеlтьев l\нrрей Игоревlrч 51 Sя 7 l .-ý l].7 0 j]- jз_ l2,006,20l l_+69 7,1

95 Хрункова I [аrеi+tда В.lадипtrlровна 52 з 1,2 l з 1.20 зз-j3_ I 2/024"2008-з6_ý

9с Pl бцова Татьяна Длексеевна 53 61.з 1/з 20 1з зз-зз-27/0l 5i20 з-529

9i Рубчов А_пександр Юрьевlтч 5 6] 1lз 20.43 зз-зз-2,7l015l20 з_529

98 Рубцов Деrис Алексшцровшr 5 бl llз 20,43 ]3-3з_2710 l 5/20 з-529

99 Гусева В а,тентшrа Мrо<айловна 54 5 0.2 ] 50.20 зз-3з/02_5/20l7

l0(] Мясникова Гапина К)рьевна 56 jl] l з 1,30 зj-()li l2-1 l/200 -95 п,/
0I Заriцевil lllaHa B,talи.rtrtpoBHa 57 6 l бl 20 _]3-3з-27i0 l 4/20 l з-657

102 Паrr,гелеев Алексавдр Владимирович 58 51 llз 17,00 33-3з/20 1 6-564i2

03 Паrrтелеев Денис Александрович 58 51 llз l7.00 з з -3 з/20 1 6-5 64i 4 7ф/ {/



l04 Панте.rеева К).tия Сергеевна 58 5l lз l7.00 з]-j]i 20 l 6-564i] Y
05 Зlt-r,lнякова Анастасия Андреевна 59 566 l 5 6,6с -aF>/

106 Беляева Людмила Васильевна 60 з 1,1 1 31 1 зз-зз- l 2/0 l з/2007-287 Zr<-
107 Сорокrдr Михаrал Алексаrцровrтr бl бо,] l2 ]0 l{ зз -з з/20 1 5 -6924/4 UЦ}lи,
108 Сорокина Наталья Васильевна бl 60,70 l2 ]п l5 зз-зз/20 l 5_6924/з

109 шrтаDов Николй Анаtтьевич 62 50,9 l4 1),11 з_зз 2l0 4/2009-3 75

l10 Шигарова Соt]-rья Длексеевна 62 5 0.9 l4 12"7з з-зз 2l0 4/2009- j 7,5 /,

ШtrгаDов Алексей Нико,lаевlrч 62 50,90 l4 ] f ] з-33 2l0 4/2009_з 75 /

2 Шигаров а Лидlrя Леокгьевна 62 5 0,90 l4 ) ,11
з3_33_ 2l0 4/2009-3 75

3 зчбцов Владпцир Васr.т,тьевrдr бз 58.з Ilз 9,4з зз-з3- 2/02 t/2006_301

4 J),бцов Сергей ВладIплировлtч бз 5 8.3 Ilз q 4] зз-33_ 2l021,12006-з06

l15 3убцова Лариоа Петровна бз 58.з Ilз 9.4з 33_33_ 2/02 l /2006_з 05

6 Щемидова Вера Ивановна 64 з15 l з 1.5с jJ-JJ 2/0lзi2005-1 l8

1 Кочуров Андрей Валерьевич 65 60,4 I12 30 20 33-0 1 2_-19l2002-119

8 Кочllэова Светлана Евгеrъевна 65 60,4 I12 з 0,20 зз_0 l /l 2- 9l2002-7,70 2
AHoxrIHa CBeT,raHa В,тадlrлrrlровна бi 5 8,з 1/6 о ?,) 3 3-26-050 06- 05-3]i 026/20 l 8_ l

2с Анохин,,\.цексан_lр А_lексеевlтч 6'| 5 8,3 lб 9.72 jз-26-050 06- 0-S-] j'026120 I8-2

\'шакова Вttкторtlя .\,rleKceeBHa 61 58.з 6 9.17 _] з -26-05 0 06- l05__]_] 02б,20 l8_3

22 AHoxtTH L)ortaH \ lсксан]рович 61 5R ] 6, 9.12 з j -26-05 0 06- 0_5-33l026/20 ] 8-4

AHoxtlH ApTerl \,tексан.rровrтч 6,7 58 3 1lб о 7) зз-26-050 l 06-1 05-ЗЗ/026/20 1 8-5

z4 AHoxrлra Вера Александровна 67 5 8,з 1lб 9^,72 3 з-26_050 06-105-33/02612018-6

25 KoK\.rroBa Виктория Александровна б8 з4 1 з l,,+C 33 -з з- 1 2/008/2012-1 17

Грltш ин Евгенrtl"l Д,пексеевttч 69 60, l 112 з0 05 зз-ззi20 I 6-467/з

27 Грtппина Елена Алексаrцровна 69 60, ] 1,12 з Q,05 з3-3з/2016-467i2

l28 lr4t,ниципа.тьное Образование

17.27.5
5;66;70 25,7,4 1 257-,10

3398,70


