
договор лъ

управления многоквартирным домом

г.,Муропл ( ) 0 1 СЕ,Н ?021 2о2; года.

ники помещении в ар ном по адресу; Владшrлирская область, город Муром, ул.
енуемые в дальнейrцепл - собственники помещений или

ики), перечень и подписи которых цриложены к настоящему договору, IIри множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограниtIенной ответственностью кВербa> (ООО <Верба), в
личе Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организациrI), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороrш, в целr{х обеспечения благоприятrъIх
и безопасных условиЙ проживания граждан, надлежащего содержаниrI общего имущества в указанном МногоIсвартирном
доме, закшочили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий Щоговор уrrравлениrl Многоквартирным домом (лалее -

,Щоговор) на решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол Nч .) о нижеслсJдующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящеiо ,Щоговора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
Течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственциков Помещений в Многоквартирном доме
КОМппекСа УсЛУг и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
реМонТУ Общего имущества дома, приобретать коммун€lльные ресурсы на содержание общего имуцества дома, а так же
ОСУЩесТВление иноЙ деятельности, нацравленноfi на достижение целеЙ управления Многоквартцрным домом.
|.2. Состав общего имущества многоквартирного дома rrо настоящему договору указаны в Прпшожении J\! l к
договору.
l.З. Перечень и периодиtIность вы[олнения работ и оказаниJI услуг по содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома указаны в При,rожении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение [еречшI работ и услуг
ПроИЗВоДиТся По соГласованию с УправляющеЙ организациеЙ в случаях, предусмотренных цастоящим Щоговором.
1.4. Граница экспJryатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(ИНДlВидУальшtм) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв, Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006г. N 49l).
1.5. Условия насТояЩего Щоговора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующшrаи Еа момент закJIюч9ниrI настоящего договора,
В слуrае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в Еастоящем договоре,
сторонЫ предусматрИвают возмоЖность одноСтороннего изменения соответств).ЮIЦI1D( положений договора и стоимости
усJryг по содержанию и текущему ремонту, гryтем направленIUI Управл-шощей организацией соответствующего
уведомJIениII Собственникам в письменной форме либо рaвмещениll соответств}aющей информацлIи на подъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, укванных в Приложении .}{Ъ 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 ло
согласованию с Управлшощей компанией общим собранием собственников помещений с yreToM предложениЙ
Управляющей компании, в тоМ числе по результатаМ ежегодных техниtIеских осмотров по rrодготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сJýцае обязательtшх д'tя исполнения
предписаний государственных органов надзора и koHTpoJuI РФ. Измененtшй перечень работ утверждается
уполномоченным цредставителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительtъtе работы tIо текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не укzванные в
Пршrожении }{ч 9, угверждаются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварийtъtх
ремонтов.

1.8. Собственники оцределили след},ющие условия заключения договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходшtrые работы цроизводятся без повреждениrI существ}.ющID( июкенерных систем многоквартирного

дома, а в cJDцae повреждениrI общего имущества IIри монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организацшI, использующая общее имущестВо, обязуется rrроизвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, испQльз}тощая общее имущество, оIUIачивает по договору ежемесячно плаry за использование
общего имущества в мноГоквартирком доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, и единовременIiо плату за согJIасование мест
размещениlI телекоммунИкационного оборудования иJIи рекJIамных конструкчий, выдачу техниЕIеских условий на
размещение рекJIitмЕых конструкций или на подкJIючение телекоммуt{икационного оборудования к системе
электроснабженцrI дома.

3) I]eHa передачИ в пользоваНие общегО имущества и порядок ее оrrлаты устанавливается Управляющей
организацией, в слlчае, если нет иного решения Собственников.



4) СроК действиЯ договороВ составJIяеТ 11 месяцеВ с даты подписаниlI договора и автоматиЕIески цролонгируетсяна тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИrI срока действиЯ догов;ра не редомиТ друг}4о сторону оботк€ве от цродленИrI срока и о црекраЩении действиrI договора.
5) Щенежные средства, полученные в качестве оплаты за ис,,ользование общего имущества многоквартирного

квартирного дома. дгентское вознаграждение Управл.шощей организации
по договорам об использовании общего имущества, и удерживается
по вышеукЕlзанным договорам сумм.
о нЕUIиЕIии у rrользователя tlpaBa передачи приобретенного по договору

црава пользования общим имуществом третьим лицам.
7) ОТ ИМеНИ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй Мноюквартирного дома trредставлять интересы Собственников в судах,государственных и иных органах и организациrtх по вогIросам, связанным с ис[олнением условий настояцего Щоговора.права и обязанности по сделкам, соверIценным Управляющей организацией во исполнение гtоручений Собственников на

заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников.
1,9, Настоящий Щоговор не реryлирУет отношенIUI сторон по воцросУ проведениrr капитЕUIьного ремонта общего

имущества многоквартЦрного дома до момента принrIтиrI соответств}тощего решения общrдrд собранием собственников
помещений в гIорядке, установленном ст. 44, 46 Жшrищного кодекса РФ.

1,10, При исполнении настоящего !оговора стороны р},ководствуются лоложениями настоящего
положен!lями:

- Жилищного кодекса:
Гражданского кодекса;

,Щоговора и

- Закона от 23,11,2009 Ns 26l-ФЗ кОб энергосбережении и о tIовыIцении энергетической эффектlшности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;
- постановЛения Правительства от 06.05.201l лъ з54 <О предоставлении коммунчшьных ус.ryг собственникам ипользователям IIомещений в многоквартирных домах и жилых домов) (далее - Правила предоставлениrI коммунtUIьных

усJryг);
- постановЛения ПравиТельства от 1З.08.2006 Ns 491 <Об утвержЛении Правил содержаншI общего имущества вмногоквартирном доме и правиJI изменения ра:}мера IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениrI В СЛ)л{ае oKztЗaHIдI

услуг и выIIолнени,I работ по уцравдению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, цревыIцaющими установленЕую продолжительность) (да:lее - ПравшtасодержаниJI общего шr,rущества);
лостановления Правите_,tьства от 0з.04.20l3 N9 290 (о

обеспечения надлежащего содержания общего иýIyщества в
выполнеt{ия);

миниN,lа-льном перечне услуг и работ, необходимых для
N,lногоквартирном доме, и порядке их оказания и

по управлению
- ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа ОТ 15 05.201З N9 416 <О ttсlрядке осуществления деятельностимногоквартирными домами) :

иных нормативно-правовых документов.
ts слуtае изменения ействуюцего законодательства в части, затрагивающей условия Щоговора, положениянастояll[его Щоговора действуют постольку, посколькч не протиtsоречат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сгорон

2,|. Управляющаяорганизацияобязана:
2.L|. Пристулить к исполнению настоящеI.о логовора с Mo}reHTa еIо подписания.2.1.2, ОсуществляТь управление МногокварТирныМ домоIlI в соответствии с положениями дейс.гвующегозаконодательства и условиями настояцего договора, в том чис.це:
- за счет средств Собственников гIомещений многоквартирного доп,lа обеспечивать надлежащее управление, содержаниеи текУЩий PеMOIJT обЩего иМУЩесТВа ДаНноГо доМа в соответствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2,1 .з, Самостоятельно или с привлеченLtеNl третьих,]lиц, имеЮщих несiбходимые навыки, оборулование! а в случаенеобходимости - сер,гификаты, лицензиt,I и иные разрешительньiе докуIvlенты, организовывать и обеспечива.гь подачукоммунацьных услуг по вFrутридомовым сетям.
2.1,4, Представлять без доверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе позаключению договоров, направленнь]х на достиженltе целей настоящего Щоговора во всех организациях, 11редприятиях и
учреждениях любых организационно-правовых форм и ypoBHeri. Настоящий ,Щоговор не позволяеТ Представлениеинтересов в судах, следственных, лравоохранительных органах. прuкуратуре.
2,1 ,5, ВестИ и хранитЬ техническуЮ документацИю на ]\,lногоКвар гирный дом. вн},тридомовое инженерное оборудованиеи объектЫ Придомового благоустройсIва, а такжiе бухга,,,raр.пуй, статистическую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связаЕные с исIIолнение]vI настояшего ,Щоговора, по переtIню согласно действующемузаконодателЬству, УправЛяЮцаЯ организация влраве использовать сведениJl, относящиеся к предмету и сторонамнастоящего Щоговора, Для создания баз данных (в электронном или бумажном виде), собственником которых являетсяУправляющая органцзацшI.
2,1,6, Проводить техн}гIеские осмотры общего им),щества ]\1ногоквартирного дома и корректировать базы данных,отражающие состояние дома в соответствии с резуJIьтатаN,lи ocMo,Ipa.
2.L'7, В рамках предоставления услул ло чправлению многоквартирным домом:



;_

- организовать договорную работу, связанцlю с совершением мероприrIтий, необходимых для исполнения условий
настоящего Щоговора, закJIючать дJUI этого все виды необходшrлых договоров, вести лж полное сопровождение
(совершать все фактические и юриди!Iеские действия);
-организовать расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего иl'rущества многоквартирного дома и на окчвание
коммуншIьных услуг и иных доходов и расходQв в отноIцении многоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных п,lатежей,

установленных рецениеNI общего собрания собственников, с соýственников (наншчrателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставления коммунальных усJryг,
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирцоN{ доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIюч€ш ведение актуzIльных списков в

электронном виде и (или) на бумажrrых носителях с yreToМ требований законодательства Российской Федерации о

защите персонаJIьных данЕых;
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собраниепл собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их цроведение;
- rтри закJIючении договоров Еа выполнение работ и усJIуг дIя содержаниrI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор гtодрядчиков и исrrолнителей исходя из приемлеN{ой стоtдцости работ, высокого
качества выполнениrI работ и иных критериев,
- организовать цредоставJIение отчета о выполЕении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршtожение Jф 7,
не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и исполнrIть договоры Q целевом бюджетном финансировании с органами муниципшrьной власти.
2.1.8. ПредоставJuIть услуги по учету зарегистрированных граждан в квартире Собственrпrка и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месry жительства и месту фактrтческого пребывания в соответствии с
кправилами регистрации и ctuITIФI граждан РФ с регистрационного r{ета по месry пребывания и месту жительства в
пределах РФ> (утв. постацовлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7lЗ с изменениrIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходшrл}то док}а4ецтацию в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств tlo настоящему договору, в том числе, на все действия rrо передаче, ремонту, восстановлению имущества
или производства работ и их IIриема, а так же вести и хранить техническую документацию (базы данrшх) на
многоквартирrшй дом, внутридомовое иIDкенерное оборулованйе и объекты придомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиt{есц/ю, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением

договора. В сrгучае oTcyTcTBIuI перечисленной и иной необходtдцой документации либо ее части, данная документациrI
подлежит восстановлению (изготовленtло) за счет средств содержания и ремонта жипья, арендных платежей, если иное
це установлено рецением общего собрания собственников ломещениЙ многоквартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) ллrя внесениlI Платы за услуги Управляющей
органиЗации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (гtятого) числа каждого месяца, следующего за истекцим месяцем.
2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryжlшание многоквартирного дома, принимать
кРУглОСУТочно от собственника(-ов) и IIольз}.ющихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, устранJIть аварии, а также выIIолнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и \
настоящим Щоговором.
2,1.|2. ОсУЩествлять рассмотрецие жалоб, tIредложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
ДоМе, ВесТи их )лет, tIринимать меры, необходимые дJIя устранения укчIзанных в них недостатков в установленные сроки,
В tIреДелах собранrшх с собственников помещениЙ средств, вести )чет ycTpaHeHIUI укЕLзанных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направJUIется не позднее З0

рабочш< дней со дшI поJryчения письменного заявления.
2.\.1,З. По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать.пра"п", необходIд4ые для оформления субсидии и
льгот на оrrлату жилого tIомещения без взимания гIлаты.
2.1.14. ОСУЩествлять контроль за использованием жилых и нежилых помещений по нzrзначению, за налшIием

, РаЗРеЦениrI на Выполнение работ по переоборупованию и rIере[ланировку помещениrI.
2.1.15. УвеДомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящIlD( от воли Управляющей организации и
ПреIuIТсТВУющих качественному и своевременному исrrолненIfiо своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
tryтем вывешиваниJI соответствующего объявленIuI на информачионном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.1.16. Проводить и\шrЙ обеспечlшЪть проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетtтческой
эффективности Многоквартирного домц в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2,1.|'7. Предоставlить Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонry за истекций год в
течение первого. KBapTzuIa, след}ющего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении JlЪ 7, гryтем

р€вмещениJI даtiгЫх в системе ГИС ЖКХ и на сайте уцравляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующим законодательством.
2.2. У llравляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать Ёадлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.



2'2'2' ТребоВаТь В УсТановленном действУtоЩиМ законодательством гIорядке п лного возмещениlI убытков, понесенныхУправл.lшоцей организацией по вине Собственника Ыiи.,ро*r"uro*их лиц в его помещ ении, атак же компенсациирасходов, цроизведенных Управляющей организацией в

аЖ"ffi bl'",.,fi ХннЁ;*liн$ж_ jН;'*Jrfr 'Н;"1Ч.JТХ^13;##"Б'.Тfi ХffiТI'#;
2,2,З, Самостоятельно опредеJUIтЬ ,,риоритетные работы, В целях искJIючени,I а арийных ситуаций, выбирать подрядЕуюоргаflизацию дJUI выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выtIолнениrIработ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.2,2,4, НагryавJц,Iть средсТВа, пол)л{енные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего lдly Ва дома ,,о настоящему договору и фактическими затратzrми Управляющейорганизации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанныхдоговору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещеЕ цастоящему
ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ дома, актов вандfu,Iизма, штрафных санкций, применяемых 

НеНИrl ВРеДа
в следствиине УтВержДенного (не полностью утвержденного) перечня р"б", ;;-;;;;ioi р.rо"rу общего имуц(ества надзорными

;:;Нffi":iНХ::#.Ы.ТТ'"' 
ЛИбО ТРебОВаНШО, ПРИ 'Й' р...r"е обцего собрания собственников на возмещение

2,2,5, ПршЛекать подряДные и иные организации к выполнению комплекса иJIи отдельных видов работ по настоящемудоговору, оIредеJUIя по своему усмотреЕию условия таких договоров.2,2,6, Органи3овыватЬ проверкУ гIравильности учета потребления коммун ьных ресурсов согласно пoKi..aHIUIMьтаты цроверок направлять в РСО.
новленных ОДПУ многоквартирного дома.

по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонтдоме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечня

рассмотрениеиутверждениена"u*"r;ЪЪ::}.*r:*#jiНТ:}НonlТ:РУ, На ЦРеДСТоящий год, и направJuIть на
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести претензионН}.Iо и исковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность повнес

{ii :'":i}:r1'#1i:;}y"-"ole услуги,''редусмотенную жILIIищным законодательством

иных видов работ по 
""J;J"?:i,Уfr:Ж'ri*"ЖНЫе 

СРеДСТ"u' 
"on1^"'o'e ОТ СОбСТВеННиков на финансирование тех или

2,2,11, Требовать от собственн"'пu 1по"iiо"ателя) помещения, ,,олного возмещен убытков, возникших по его вине, вт.ч.
упр 

занности доtryскать в занимаемое им жилое иJIи нежиJIое помещение ,,редставителей
жил ЧИСЛе РабОТНИКОВ аВарийных служб, в слrIаях, поЙruпоt доtryск требуется нормами
2.2.12. Инфор
информации 

" 
"еобходl,пдости проведени,I внеочередного собраншI tryтем размещения

платы за услуг 
либо на платежных документах дJи реlценшI вопросов об изменении размера

ности средств н , за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
цроведении работ капитаJIьного характера по ремонry имущества много-квартцрного дом связанных с управлением многоквартирным домом.i"?J**'#:T;""""" ИКаМ И [ОЛЬЗОВаТелям ,,омецений, требовать ус,Iранения выявленных

выдавать и оф
эксшý/атационной ор 

ТОРЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ОТНе еНа к компетенцлIи жилищно_

ластиинфор"чч11_:.r*.:ff ffiо1"1""ЖЁ'ffffi:""##Т#ТJЖъ"#;:*заПросУ
е помещение Собственником жилого пl
ОРЯДКе В ЛЮбОе ВреМя на всём протяжЖ;Н:#ЖiТ.Х'#Т'а"rffir" и лж объяснения)расторгнуть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 }tК РФ иlIи отк.ваться от его ПРодленлtя (прекратить.Щоговор) в

ескую тай организации.
законода ьством, отнесенные к полномочиrIм

ика (пользователя) помещений.
зан:

го законом порядка;
инженерных сетей и

м коммуникацIбIм в Помещении, в том числе не уменьшать размеры
арМаryрУ консТрУкцшIми и (или) ,п"",JJ#,Г::{{#Тх"Ъ:Ё"iху#";.НЖx.Ёо";*нж"ч1'"хТrж
осуществить демоцтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) исtIользовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксплуатации:'
д) не осуществлять демонтаж индtивидуальных (квартирных, комнатIшх) приборQв )лIета потребления коММУн€lЛьных

усrryг без цредварительного уведомления Управляюцей организации;
е) не устанавливать, не подкJIючать и t{e использовать электробытовые приборы и оборудование моЩносТЬЮ,

цревыш€tющей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
е1) не доtryскать без соответствующего согласования rrереустроЙство системы oToIцeHIФI;: изменяющее tроекТнУЮ

теплоотдачУ в ПомещенИи, в тоМ числе (нО не ограцичиваясь указанным) увеличение rrлощали приборов отоIIления,

изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIIленLuI, изменение материаIIов

стояков и (или) отопительных приборов системы отогшения),
ж) не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIлениrI на бытовые нужды и/или дllЯ УСТаНОВКИ
отаIIливаемых полов;
з) не погryскать выполнение в Помещении ремонтrъrх работ, способrшх повлечь причинение ущерба Помещениям иrшх
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежцее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами rтути эвакуации и поМеЩения Общего
имущества Многоквартцрного дома;
л) не создавать rrовышенного шума в Помещениях и местах общего пользованиJI;
м) без согласованиJI с контролирующлпли органами и уrтравляющей организацией не производить сменУ IBeTa окОнныХ

блоков, замену ocTeKJIeHIдI Помещений и балконов, а также установку на фасалах домов кондиционеров, сIlлиТсисТем и

прочего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.
н) утверлить, что с}хая и влажная уборка помещений, входIщих в состав общего имуIцества в МКЩ (тамбуров, холлоВ,

коридоров, га.перей, лифтовых rrлощадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtIных шIощадок и маршей, пандУсоВ,

площадки перед входом в подъезд, метчUIлиtIеской решетки, ттриlIмка и т.п., в том числе: окон, ПоДоконников,

отоtIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, trочтовых ящиков, гшафонов, ,IЕерных коробок, полотен

дверей, доводчиков, дверных рlпlек и т.л.) осуществJuIется собствецниками помещений в многоквартцрном ДоМе

самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принrIто на общем собрании. При этом собственники
обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по

подъездам и [редседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки рецаются собственниками самостоятельно между собоЙ, претензии в

ушравляющую компанию не принимаются).
о) Не использовdть теIIлоноситель из систем и ггриборов отоIlлениlI на бытовые нужды и/или для установки
отапливаемых полов.
З.1.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственrый счет осуществJuIть вывоз строительного мусора.
В слгу.lае необходшлrости храненшI строительного мусора в местах общего пользования в рамках Щополнительных услуг
Управляющzц организацIбI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза и утIлпизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении Ns5 к настоящему

,Щоговору. Стошrцость данных работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выставJuIемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1.З. Предоставлять сведенIuI Управляющей организации в течение 5 (гrяти) кЕuIендарных дней с даты наступления
шобого из нижеукtLзанных событий:
а) о зак.шючении договоров найI\4а (аренды) Помещеция;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с шрелоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позвоJuIющих сотрудникам Управллоще{ организации связаться с Собственником,
З,1,4. Сообщать Управляющей организации об обнаруженных неисправностях внутридомовых июкенерных систем и
оборудования, несущих конструкчий и иных элементов гIомещениJI Собственника, а также Обцего имущества
Многоквартирного домц в том числе аварийных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан.
З.1.5. При выявлении факта нанесениrI ущерба Обцему имуществу Многоквартирного дома или Помещенrдо
Собственника немедленно извещать Управляющую организацию об указанном факте.
3.1.6. Обеспечивать доступ персонаJIа Управляющей компании и подрядных организаций в помещениrI и к
оборудованиrо, являющиеся общшл имуществом, для проведениrI регламентных и неотложных техниtIеских
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственника.
3.1.7. Своевременно до,10 числа меOяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услуги по

уrтравлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. Собrподать llорядок содержаниrI и ремонта внутридомового гztзового оборулования (да.пее - ВЩГО):
З.1.9. Соблюдать цравила безопасного пользованиrI газом в быту;
З.1.10. При про9едении технического обслуживания ВДГО специаJIизировацной организацией, предоставить
абонентск}то KHIDKKy, пасuорт завода-изготовитеJuI на газоисtIольз}.ющее оборудование, установленное в квартире;
З.1.11. Принять все необходимые п4еры для обеспечения доступа техниtIеского персонала специаJIизированной
организации в квартиру для tIроведения плацового технического обслуживания ВДГО;



з,1.12. вдго, техниЕIеское обслуживаНие, которогО, согласнО УВедомления оказiUIось невозможным ввиду отсутствиrIдоступа в квартиру по вине собственникu, оро","одrr;;;;;;"р"о в согласованные сроки. При этом собственникдополнительно ош
з.1,1з. не 

,'ачивает стоимость услуг по техниtlескому o6..ny**u""- ;ДiЪ 
-

З.1.14. Не азификациrо и переустройство вЕуlридоrо"о.о гЕtзового оборулования;
з l 1ý ттл У'ПоМеЩений, ведУщУю к наруIцению Вдго; .:(ащего ремонту бытового гttзового оборудования;з.1.16. Подключение, tIереустройство В,ЩГО *..rr,r npo"."oo"." только специ€шизированной организацией;З,l,|7, ИзвеЩать о неисцРавностяХ бытовогО г€lзового оборудования, отсутствии иJIи нарушен иитягив вентиляционныхKaHzulax, нЕIлиЕIии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового г.tзовогооборудования;
з,1,18, Немедпенно сообщать в гiвовуIо с"тужбу об авариях, пожарах, взрывах при эксшryатации ВДГо, об изменениях вcocT€tBe ВДГО
з, l , l9, Сообщать о сроках выезда из жилого помещения длrI отключениrI г€воиспользующего оборудования;З,1,20, Своевременно исполн,IтЬ предписания специiUIизированной организации и Управллощей компании поустранениЮ замечаниЙ выявленныХ при проведении техниLIеского обслуж иванияВДГО.з,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией всепр_едполагаемые работы по пере
З.1,22. Сообщать Управляющей И ИЗМеЕеНИ'IМ В КОНСТрУкции дома.

цринадлежащей ему собственностью, "ика 
и соверцении какI,D(-либо сделок с

МОМенТа осуществленшI сделки. ОКВаРТИРНОГО ДОМа, В ТеЧение 7 календарrых дней, с
З,1,2З, обеспечить лиtIное )частие Или }л{астие своего цредставителя в собраниях Собственников. Ежегодно цроводитьГодовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет мноrОквартирногО дома, В том числе Председателu ao"arl, для оперативного решониrI вопросов, связанных сартирноtо дома.

аВЛЯЮЩеЙ КОМПаНиИ и Председатеrпо Совета многоквартирного дома информацшо о колиtIествемых граждан и сроке их пребываниrI в течение З каrrе"дuрьхдйи со дня LD( проживанlбI в жилом

венного доступа к обцему имуществу, осуществить демонтаж огр41кдающихденных не по проекту, своими силами и за свой счет.
переноiа систем (части систем) необходlтlrло письменно сообщить

^Y,._l',u,.r,#ffi'H;.ЖJ#*""11":3i;iXi,:iii;'J#{*.;xu"?.",.ании расходы по демонтажу незакон"о у"rано"rrенного оборудования в местах
надлежащее состояние, по вывозу ;вуlfl.ъ-:ж;."*,т:,ir::t";:тfl* хж;:"rхъ,J"нjlir;*,ыж;законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
3,2,1, В .'орядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением Управляющейорганизацией её обязательств по настоящему Щоговору, 

"" "r.,o*uясь в хозяйственную деятельность Управляющейорганизации.
З,2.2. НаправлrIть в
Управляюцей орган с
З.2.З, Инициировать
управляющей комцании воцросов Д

многоквартирном доме.

:ffi ХЪН" 
ПОМеЩеНИй совет мн'огоквартирного дома, известив управляющую

ии информацию о лицах (контактrrые телефоrш, адреса), и]uеющих доступсобственников и пользователей помещений На слl^tай цроведения

а

энергии, отоплениrI на условIбIх, согласованrых с УправJиющей -"".,.uxi#:: "

ятельность Управляюцей организации, осуществлять контроль за выполнением
- по'Ц'ЧаТЬ ежегодтътй отчет Управ#Нl'ъТ:#Нции о выполнении условий договора управленшI заПРеДЫДУЩИЙ ГоД ЧtТеЧеНие первого KBapTEuIa следующего за отчетным;

услуга 0 рабочrтх дней с даты обращения, информащдо об оказаншх
д;

устран 
выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность Lж

{



- }л{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- црисУтствовать при выполнении работ и окiвании услуг Уrrравляющей организацией, связанtшх с выполнением

обязанностей по настоящему flоговору;
- знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом.

3.4.9. ОсуществJuIть иные права, rтредусмотренrше Жшtищным кодексом РФ и rтринrlтыми в соответствии с ним другими
федеральtшми законами, иными нормативными цравовыми актами РФ.
4. Щена !оговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчётtшй период по настоящему Щоговору устанавливается в 1 (олин) календарный месяц.
4,2. Щена Щоговора устанавливается в рtIзмере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке, ук.ванноNl в rl. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оплату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммун€lльrъЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коММунtшьшrЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества I\dногоквартирного дома,

чzя:
- за (см. Приложение ЛЪ 9);
- за коп. (см. Приложение ЛЬ 9);
-за

ДОМа ИЗМеtUIеТСЯ аВТоМаТиrIески (без необходимости прин'IтиJI соответствующего реIцения общего собрания
собственников) в слlчае изменениJI тарифов на соответстВУЮщий коммунчlльный ресурс и/или нормативов потребления
СООТВеТСТВУЮЩего Вида коммунullrьного ресурса в цеJuIх содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме за
расчетrшй период в период действия соответствующего договора управленшI
4.5. Если общее собрание собственников не состоится,или не будет принrIто tIредложение Управляющей организации об
изменениИ стоимостИ работ И услуг пО угIравлениЮ и содержанИю общегО имущества, то размер платы за каждый
последующий год, начинЕUI со второго года, устаItавливается с учетом индексации цен и тарифов по Владшцирской
области.
4.б. Размер платы опреДеляется в соответствии с ршмером площади цомещениrI, занимаемой Собственником. \
4,7. Ог,лата Собственником оказанных усJryг uо ,Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещениrI - дrя собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление услуг, -
для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях укiвываются;

размер оцлаты оказанных ус-IIуг,
сумма задолженности Собственника по оIlлате оказанных услуг за IIредыдущие периоды,
с}мма пени.

4.8. В сrц,чае изменения стоимости услуг по .Щоговору Управллощая компаниrI производит перерасчет стоимости услуг
со днrI встуIIлени;I изменений в силу.
4,9. Если Собственник за соответсТвутоций месяц rrроиЗвел оплатУ в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем установлено В rrлатежном документе на оrrлату, то полученная оплата расцределяется и засчитывается
Управляюцей организацией пропорционально стоимости работ и услуг по угIравлению, содержанию, текущему ремоtгу,
и стоимостЬю КРСоИ, указанных в IIлатежном документе за гIредыдущий период, а Собственник считается нарушивIцим
условлUI оIIлаты.
4.10. огrцата банковских услуг и усJryг иных агентов по приему и/или перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.1l. В слуtrае возникновёния необходIдлtости проведениrI не установленных,Щоговором работ и услуг Собственники на
общем собрании оlrределяют необходr-шлый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (усrryг) .

и оIlлачиваЮт доIIолнительно. РазмеР платежа для Собственника рассчитывается пропорционtцьно доли собственности в
общем имуществе многоквартцрного дома. огшата в установленном сл)л{ае цроизводится Собственником в соответствии
с выставленrшй Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаrъI: наименование
доIIолнительных работ, 1ж стоимость, расчетtrый счет, на который должны быть перечислены денежные средства.
4.12. Капитальtшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В сrrylчае
Ilринr{т}ul решеншI на общем собрании о способе формирования фонда капитчuIьного ремонта дома на специzшьном счета



в управлJIюЩей организаЦии, собственники дополнительно оIUIачив€Iют расходы за ведение специального счета. Припереходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательствоПредыдущеГо СобственНика пО оплате асходоВ на капитЕlльНый ремонТ многоквартирного дома.
: _ Порядок приемки работ ýслуг) по !оговору5,1' Не 

''озднее 
з0 рабоч,oХ д".й.rО оконЕIаниИ месяца УправляюцМ организаlця обязана предоставитьпредставителю собственников помещений в Многоквартирном доме составленн й по установленной законодательством

форме Акт приемки выполненrшх работ (оказанных у.rrуЪl (далее llо тексту - Акт) по содержанию и ремонту общегоимущества Многоквартирного дома.5.2. Предоставление Акта Представителю собствеНников помещений Многоквартцрного дома в сроки, укшанные вп.5. l настоящего,Щоговора осуществляется;
- tryтеМ передачИ лиt{нО Представителпо собствеНников tIомеЩений Многоквартирного лома. При передаче Управляющейорганизацией представИтелю собсТвенникоВ Акта на экземrrляре Акта, оЪтающемся на хранении в Управляющейорганизации, Представителем собственников собственноручно делается запись <поrryqено>, укЕtзывается дата передачиему экземшIяра Акта, а также ставится tIодпись Представителя собственников с расшфровкоИ.5,з, Представитель собственников цомещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) Дней с момента
цредоставленIrI акта, ук€ванного в п.5.1 настоящего !оговора, должен rrодписать rтредоставленrшй ему дкт илиtIредставить обоснованные письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодиЕIности) работ и услуг посодержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома В гIисьменном виде, Предоaru"п"a"a Представителемсобственников tIисьменных возражений по Дкry производится путем их передачи в офис Угrравл.шощей организации.5.4. В с,тlчае, если В срок, ук€ваНный в п.j.5. настоящегО,Iiо.о"орu Представителем собственников не llредставленподписанный Акт или не предст€lвлены письменные обоснованные возражениrI к акту, экземIIJUIр Дкта, остающийся в
расIIоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражданского кодекса РФ.
5,5, В слlчае, еспи в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МК! либоoKoHtIeH срок IIолномочий Прелставителя собственников помещений в МКЩ, при отсутствии Представителя по инымобъектIшtшМ tIриtIинам, составленнЫй по установленной законодательством форме Дкт приемки выполненньж работ(оказанtъIХ усJryг) [одписываеТся rпобttм iобственником. Требовагtия r1.5,4. и п.5.6. настоящего,Щоговора в укiцанномсл)цае не примешIются.
5,6, СтошtлостЬ работ (услУг) по текущему ремонry, выполненному по заявке Собственника, поступившей в адресУправляюЩей организации, отражается В дктё, подгисанном данным Собственником. При отсутствии претензий уДаННОГО СОбСТВенНИка к каЧестВу (объемам, срокам, периодиtIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчитilются выIlолненными надлежащим образом. Подписание укuванного Акта Представителем собственниковпомещений в Многоквартирном доме не требуется.
5,7, При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник илиего цредставитель подписывает по окончании указанных работ.5,8, При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в Многоквартирномдоме претензий к качеству (объему, cpokillvI, периодиtIности) работ (усrryг) по содержанrдо общего имуществамногоквартирного дома, оформленным 

" 
Ъооr""raa"ии с п.15 Правил изменениrI размера платы за содержание и ремонтжапогО IIомещени,I в сJýцае окzвани,I услуг И выполнениЯ работ пО упрuuпaЬЛ, содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) a'nap"p"r"urr, прa""rlцurощими установленнуюпродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от tЗ'аЪryста2006 г. -пl! 491, работы (услуги) посодержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются выtrолненными (оказанными) надлежащшц образом.б. Предоставление доступа в Помещениё

6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить досryп цредставителей Управляющей организации в цринадIежатrIее СобственникуПомещение для осмо,Iра техниtIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций иустановленного
- обеспечить до
необходlд,tых р "о"l""1т"тт*жrтъ:х: жffix}^ffil::ifi"HifffHН";Помещении Собственника.
6,2, Щосryп в Помещение предоставляется в сроки, указанные в наrrравленном Управляющей организацией уведомленииСобственнику помещеншI.
6.З. В сщчае, если Собственник не может обеспечить доступ в П'омещение цредставителям Управляющей оргацизации вукЕ}занные в уведомлеНии сроки, он обязан сообщитБ об этом Управляющей организации способом, позволяющимподтвердить факт направления сообщенIUI в срок не позднее 10 дней с момента направлениrI ему уведомления. ,Щата,укчванная в сообщении собственника, не может превыIцать 30 дней с MoMeHTa ruarpu"na"- Управляющей организацией
уведомленлш о предост€lвлении досryпа.
6,5, В с,глае отсутстви'I доступа в ПомещенИе Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные вуведомлеЕиИ сроки, сOставJUIетсЯ акт недоtryСка в ПомеЩение, который подпиЪывается сотрудниками Управляющейорганизации и дву,мя Собстзенниками другLгХ ПомещениЙ или двумя незаицтересованными лицами.6,6, С момента составления акта недощска в Помецение Собственник несет ответственность за ущерб имуществусобственника (TpeTblTx лиц), нанесенный вследствие аварийных спryаций, возникших на инженерных сетях,относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных вЕуIри Помещения, цринадJIежащегоСобственнику.



7. Обработка персональных данных,7.1. Управллощая организациrI в соответствии с Фелеральным законом от 27.0'7.2о06.]\lъ l52-Фз кО персона,rьных
данных) в целях исполнения настоящего .щоговора осуществляет обработку персонilльных данных Собственциков и
иных потребителей в многокваРтирноМ доN{е И являетсЯ оператором персонfurьных данных.
7,2 lfелями обработки персонiцьных данных является исполнение Управллощей Qрганизацией обязательств по
,Щоговору, вкJIючЕIюцIих в себя функции, связанные с:
- расчетами и начислениrIми платы за жилое помещение, коl\{мунацьные и иные усJryги, оказываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;
- цриемом потребителей гlри их обраrцении для tIроведениrI проверки правильности исчисления платежей и выдачи
докуNIентов, содержащIж правильно начисленные [латежи;
- Ведением Досулебной работы, цаrrравленной на снижение puвMepa задолженности поTребителей за усJryги и работы,
ОК€ВЫВаеМЫе (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.3. В состав rrерсональных данных собственника, подлежащих обработке, вкJIючztются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- IIасIортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное [оложение;
- стаryс члена семьи;
- нzlлIдIие льгот и tIреимуществ дJUI начислениrI и внесениrI платы за содержание жилого помещенIбI и коммун€UIьные
усJryги;
- сведенIдI о регистрации IIрава собственности в ЕдиrъIй государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе Q его площади, колиtIестве
IIроживiIющих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- pai}MeР IIлаты за содержание жиIIогО помещениЯ и коммунЕUIЬные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонtLпьные данные необходr,пrлые дJIя исполнения договоров.
7.4. Собственники помещений дают управлдощей оргацизации право на сбор, систематизацию, накоrrлени9, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнецие (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униЕIтожение своих персональных данных.
7.5. Хранение rlерсонаJIьных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,Щоговора и после его
расторженшI в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требования, связанные с
исполнением,Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите tlерсон€tльных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартИрных домах размещен уцравляющей организацией по адресу www,.uk-чеrЬа.lц.
8, Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный уцерб, приЕIиненный недвикшr,Iому
имуществу Собственника, возникIций в результате виновных действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8,2. в сJDцае выявлениrI Управл.шощей организацией несанкционированного подкIIIочения Собственника к общему
имуществу Многоквартирного дома, её ус,rройствам, сетям и оборудованию, предназначенным ДJUI предоставленIUI
Коммуна-льtшх услуг, за надIежащее техниtIеское состояние и безопасность которьtх отвечает Управллощая
организацшI, Управл.шощ€ш организация вправе rrроизвести перерасчет размера платы за потребленrъIе Собственником
без надлежаЩеГо упIета Коммуна-ltьные услуги за период с Даты несанкционированного подкJIючения. При этом
собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложенrло J\Ъ5 к настоящему ,Щоговору.
8.З. Собственник, переДавший Помещение по договорам социаJIьного найrла, несет субсидиарную ответственность в
сJцчае невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коммунzlJIьные услуги.
право Управллощей организации на rrривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIUI постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
документа tlo следующим основаниям :

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его
н€l"личии цринадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящлtхся
банках или иных цредитIfiIх организ{lцшtх;

имущества либо получить сведенIбI о
на счетах, во вкладах или на хранении в

- еслИ у наниматеJUI-должника отсутствуеТ имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все ITрин'Iтые
судебным приставом-исполнителем доrrустимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.

2 _ Поряло.к доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9.1. ЕслИ иное прямО не предусмотрено настоящим ,Щоговором уl/или законодательством, все уведомления,Предусмотренные настоящиМ Щоговором и Правилами trредостаВленшI комМун€lльных услуг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаUИИ ОТ б МаЯ 20l l Г. J\Ъ З54 кО предоставлении коммунiL.Iьных услуг собственникuм 

" 
.ron"ro"aTeJul1,4

{



помещений в многоквартирных домах и
предусмотрен порядок нацравлениrI,
нижеукzванными способами:

жилых домов), для которых Правилами IТредоставлениrI коммуцtчIьных услуг не
доставляются Управляющей организацией однlдл или несколькими

а) гryтем нацравленIбI Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением(описьЮ вложения) по адресУ нахождениrI их Помещений в данцом Многоквартирном доме;
б) по адресу элекTронной tIочты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, бЁзhоследующего направлениrI
уведомлениJI на б}мажном носителе);
в) гryтеМ направлениЯ СобственнИку (ам) ПомещениЙ (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) гryтем Bp)пIеHLUI уведомления потребитеJпо под расписку;
е) гryтем размещениrI сообщения на доске объявлений в tIодъездах. Факт размещенIц такого сообщения подтверждается
актом, состtlвленным представителем Управляющей организациии подписанным не менее чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном доме,
9,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным, исчисляется
со дн,I, следующегО за датой отправкИ (размещениЯ) соответствующего уведомления.9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и доку\{ентов по укtванным в Щоговореадресам, а также поlццgциЯ и прочтениrI сообщений rrо указанным в ,Щоговоре адресам электронной 11очты, и в полной
мере несет риски невозможности поJýценшI (доставки, ознакомления).

спортных , контактных
5 (пяти) ьменно уведО
а также ты, гIодтверж

старым ? 9сту[лениrI усоставленЕых и отправленных в соответствии с настоящим Щоговором, считаются совершенными надлежащип,t образом изасчитывatются в сч9т исполненIбI обязательств.

10. Порядок изменения и расторжения Щоговора. Прекращение Щоговора.10,1, Заявление Управллощей организации о rтрекращении настоящего .Щоговора по оконtIании срока его действиянаIIравJUIется не позднее одного месяца до истечения срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одншr,l из способов,
указанных в рi}зделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС)I0ЖСК (на юридический алрес) заказным письмом с оцисью вложений;
- в орган оуправлениrI (для назначениrI временной.управляющей организации).
10.1.1. С вправе до оконtIаниrI срока действия оой"орu управлениrI инициировать внеочередное общеесобрания ов помещений дгм пришIтиlI решения о выборе 

"rЙ упра"пяющей организации и закJIюченшI сней договора уrrравленI4,I.
10,1,2, одновременно с заrIв_лением о прекращеЕии договора управлениlI Управляющая организацIц;- наIIравляет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управленIU{;
- HaпpaBJUIeT в орган местного самоуIIравлениjI техниЕIеск).ю документацшо на многоквартирtъtй дом и иные связанные с
управлением таким домом документы, необходимые длri назначениrI временной управллощей организациии(или) дляцроведениrI открытого конк}рса по отборУ уцравляющей организации для уцравлениrI многоквартцрныМ домом.10,2, Управляющая организациrI вправе наrrравить Собственникам Помещений в порялке, установленном гryнктом 9.1.

и договора управлениrI по соглашению сторон в след},ющих случаях:
помещений платы по Щоговору trриводит к невозможности для
Щоговора, в т.ч. исtrолнять обязанности по оплате работ, услуг,иями, а также обязанности по оплате коммунЕUIьных

. Под нецолным внесением Собственниками помещений
нности Собственников помещений по внесению платы по

и. 1 1олного) месяца с момента направленLIJI Управляющейорганизацие в предложения об изменении р;Lзмера rr".Iаты по содержанию, текущему ремонту иуправлению ом не приш{то соответствующее решение (в том 
"rar" 

no приtIине отсутствиlI кворумаобщего собр
в течение 30 дней каждь.rй Собственник вцраве направить в Управляющую организацию письменные предложения обурегулировании условий расторженIбI договора управлениrI.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениlI нацредложение Управляющей организации о расторжеЕии договора це нацравлеtъl, ,Щоговор считается расторгнутым посоглаIцению сторон на цредложенных Управляющей организацией условиях.
ЩаТОЙ РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО ЩОговора в этом случае гIризнается лервое число месяца, следующего за месяцем вкотором истек срок направлениrI Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторжениддоговора управления.,

10.з. В сrryчаЬ, если Стороrш не моryт достиtIь взаимноIо
раj}ногласиrl р€врешаются в соответствии с законодательством

соглаIценIUI относительно условий ,Щоговора, споры и
российской Фелерачии в суде по месry нахождениrIМногоквартирно го дома.

10.4. Изменение условий настоящего .Щоговора, а Tal(}Ke его
действующим законодательством Российской Федерачиr.r

10

t

расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном



l0.5, Все споры, возникшие из настоящего ,щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров,

11. Срокдействия.Щоговора
1 1.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его закJIючения (и даты начала его действия согласцо Протоколу

общего собрания собственников поIuещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается

продлённым на очередной год на тех же условиrIх в случае отсутствия от Сторон заявлеция согласно п, б ст, 162 жк рФ,

После заключениrI настоящего Договора предыдущий (ранее действовавший) логовор управлеЁия МКЩ со всеми

приложениЯми и дополЕениjIмИ расторгается и прекращает своё действие с даты начzша действия настоящего Щоговора,

12. Особые усJrовия.
l2.1. СведеншI о предельных cpoкzlx устранения авариЙ или иных нарушений порядка предоставления коммунzшьных

ycJryI, установленные законодательством РФ, в том .tисле Правилами IIредоставлениrl коммунаJIьных услуг,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l г. ]ф 354, (дшее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к

данному Щоговору.
12.2. Собственник В соответствии с Федеральным законом от 2З.l1.2009 Jф 26l <Об энергосбережении и о повышении

энергетиtIеской эффектлшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>

".rpu"a 
обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора yleTa,

l2.З. Суммарно-максимZIJIьно доtIустимая мощность электроприборов, оборудования, бытовых машин, при

одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт,

l2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - з-60-90,

Длрес и режим работы Управляющей организации ооо кВерба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел, 6-

06-32, ул. Ленинградская, д.10.

дбонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не tIриемный день, тел, 6-

ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Паспортrъtй стол, режим работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не

приемныЙ день, обеД с l2-00 до 13-00, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д. l 0.

Касса ооО <Верба), режим работы по бупням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lЗ-00,

13. Форс-мажор.

13.1. При возникновении обстоятельств, которые делzlюТ tIолностью или частично невозможным выполнение

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

законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, Ее зависящие от сторон, сроки выполнени,I

обязательств проIцевzIются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства,

l3.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, rпобая из сторон вправе

откtваться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, приЕIем ни одна из сторон не может требовать от

лругой возмещеншI возможных убытков.
Сторона, окtlзавIцаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

друг}цо сторону о настуйении или rтрекращении действия обстоятельств, гIреIUIтствующих выполнению этих

обязательств.
10. Реквизиты и подписи сторон.

кУправляю щая организация))
ООО <Верба>

Почт. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул,
Ленингралская, 1 0

Юр. алрес: 602205, ВлаДипtирскаЯ об.r, г. Муром, y_T .

Ленинградская, 1 8

тел, 8 (492З4) 6-06-З2
инн 33з40l l9479
кпп 33340l00l
огрн l lзз334000282
р/с 407028 l 08 l 0000000698
к/с 30l0 l 8 l 0000000000602
Бик 041708602
Владимирское отделение M86l l ПАО Сбербанк

<Собственник>

Согласно Приложения ЛЪ l0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к договорУ управления многоквартирным домом Jф 20 г.от(

l, Состав имущес1:1]оr;3.'ffi|'"::"flТ"1:##1Н,жТ:}^',rffiI,"JJ"1#Нf"?:3.fllЖ1,"я 
бо;,rее одl]ого помещения вдаrIном доме, в том числе помещения в даIlном доме. lle яв.пяющиеся частями квартир и нежилых помещений, а имеlIно:межквартирные ,пестIl ки, лестницы. -пифты. .пиQlтовые и иньте шахты, коридоры, технические этажи, tIердаки,подвалы, в которых коммуIlикации и иное обс,т1,1кивающее бо.пее одlIого помещеllия в да|lном доNlеоборудование (технич крыши. ограrкдающие IIес\,цие и неIIесущие конструкции данного дома. lvехаllическое,fлектрическое. санитарIlо-техническое и иное оборудоваrtие. llаходящееся в данном доме за Ilределами или внутри помещений иUUL]I)Аивак,щсе (х)лее одIlого помещения, земе.цьtlый ),часток, IIа которо\1 располоrкеtl даtlный дом с элеменruй, o,rana,,ar"",благоустройсТва и иные предна3наLIенItые для обс.пуживания. fксп,[),атации и благоустройства данного дома объекты, расположеl{ныеlIa )/KлlallHoM земелы loМ участке.

в состав обшего и]\{)/щества включаются внутр!IдоIIовые ин)tiеllерные системы холодного и горячего водосllабжения игtвоснабжеltия, состоящие из стояков. ответвлеltий от стояковJо лервUго отк,,llоrlающего устройсгва, расположенного нао,гветвленияхот стояков, укzваtlных откjтюЧаЮЩих устройств, коJ,гIективllых (общедопlовых) приборов },".rо *п.подr,ой и горячей водь'. первыхзапорIIо-регу,цировочIlых KpalloB на отводах вl]утрикt]i:lртирllой разволttи от стояков. а также механического,:),цектрического.саIlитарно-техIlического и иного обор5,доваllия, распоJожег]IJого l]a ).гих сегях.
В состаВ общегО имущества вк_[к)чается вll),тридоýlовая систе\lа отоп.гlения, состоящltя из стояков! обогревающих элементов,регулирYющей и залорttоЙ арматуры, ко,гl"lективтlыХ (обшедоr.tовЫх) гrриборов )четатеп.цовой эttергии. атакжедр,Vгого оборудоваrtия.

расположен}того IIа этих сетях.
В состав обшего имущества вк,пк)чается вlIутридомовая систеN4а э,пектросгlабжения. состоящаJI из вводных шкафов, вводно-распределителыtых у,стройств' i]ппарат)рЫ ]ащиты. коI]тро.г]Я и )'правлеl]ия. коJлек,IивныХ (обще;lомtlвЫХ) ПРИборов 1,.lglnэлектри,tеской энергии, этаж]{ых щитков и шкас}ов. освети,ге.lL,,u,, ,,a.u,,,,nnK пtlмещеLtий общего norranno""". ]лектрических

уд -'сигllа,г]изtlции вlIутренlIего противопожарного в()лопровоДа.
" щихся l,стройств дверей подъездов мIIогоквартирцого дома.ей 

рных) прибоРпu у".rО r.пa*rрическОй энергии. а также др),гогоан

2. Границы эксплуатационной oTBeTcTBeHHocтrl
2.1. Внешние:
2.1.J. Граниuей эксплl,атациоlIIтой ответствеFtIIосТи \1ежд\/ поставщикi1l!1и теп,по]I]ергии. э,rrектроэнергии, питьевоЙ воды наводосllабжеllие и водоотведеIlие и Управляtошей,,рr",,,,r"цuaй 1Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения иводоо состав общего иNlущества }rногоквартирного,t{илого дома) яв,пяется вIIешIIяя граllица стенымного на,цичии кол,rlективIlого (общедоrlового) лрибора учета соответaauуощaaо коммунальног0 ресурса -

;fi' 
О (ОбrrtеДОlvtОВОГО) ПРИбОРа \'ЧеТа с соответствующей иtrжеltерrIой сетью, входящей в многоквартирный

2.1,2. Граниuей эксплуатациоrtltой ответстве}lности.\Iежд},лостtlвшикоNl газа и Управляющей организацией (Внешняя границасетей газоснабrкения, входящих в состав общего имущестRа мllогоквартирного жилого дома) явl-тяется место соединения первогозапорного 1,стройства с вllешней газораспредепите,rыtо й сетькl,

2.2. Внутренние:

.tякrщей коtчtпаltией и собствеtrником помещеIlия (Внутренняя
а многоквартирного яiилого дома) является:
еIlия к квартирно]\rу радиатору и (иlrи) лолотеlIцесушителю. При
и;rи ) по,tотеtlцесуш ите.гте.

шовIIаотводетрубопроводаотстояка. о-]етр\боппов,lдrотстояка Приотс},тствиивеllти.пя сварLl.rttый

l(рест()виlIа. oTBtlJ) ttl стояке трубопровода водоотведе||ия,
мовой ;.rектрической сети (стояки, ответвления от стояков) к

.;tяющей компаllией и собственltиком поNtещения (Внутренняя
шего имущества многоквартирного жилого дома) являетсявtIутренIlяя ловерхность стен квартирь]. окоllные запо_гIFIеIIлIя LI входtIая дверь в квартиру.

Управляющая компания:
ООО кВерба>>

p/c.407028l0810000000698 в IIAO <Сбербанк> г. Владипtир
tt/счет 30101810000000000602 Бик 04] 708б02

д:18

t

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0

м.п.

гор



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к договору управления многоквартирным домом .]\ъ от (< 20 г,

N{tr{нIINI:\льныi;| п EPELIE,HЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕР;{\,\НlIIО И TEli)/IllENIY РЕМОНТУ

оБll lЕго tl MylllEc]TB1\ в l\{I{огоIiвлрт lIPHo jvl домЕ

L Работы. необходиý{ые для надлежашего содержания несущtlх конструI(ций (фуrrдаментов, стен! колонн и столбов, перекрытий и покрытий.

ба.пок, риге.пей,лестниu, несуших э.|rе]ltентов l(рыш) и ненесуших конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных

доllов

l Работы, вылолняе\Iь]с в отнош9нии вссх видов фl,нлашrентов:
проверкасоответствияпараме]роввертикальнойплавировкитерриториивоt(ругзданияпросктнымпарамстрам Устрансниевыявленныхнарlшсний,

проверка l ехничссli()го сосl ояниr] види\lых час l ей конс гр) ltцt lй с выя в. lcH l tcll :

признаков неравномерных осадок фундаьtснтов всох "гипов,

фундапtснтаrl и:

порzDltения гнильк) и част!lчного разрушения деревянного ocнoBaHIUl в дL]мах с0 столбчатыпtи или свайныпtи дсревянными фундапlенташtи;

npu uo,""nann" нарушений - разработка контро,цьных шурфов в NlecTax обнаруI{ения дефектов, дстальное обслсдование и состав,qсние плана

шrсроприятиii по устранениЮ лричин наруш9ния l] восс-ганоВ.пению эI(сп.ц) атационных cBoricTB liонструкций;

провсрка состояния гидрOизоляции фунламентов и систеNl водоотвода фl,ндалtснта Прtl выявлении нарушсний - восстановленис их работоспособности,

определсние и доку!lентальнос фиtссирование теillпсраryры вечноl\lср]-lы\ гр}нтов для фундаментов в условиях вечномерз.lых грунтов

2 Работы, выпO.гlнясNlые в зданllях с подвмаN|lt:
проверкатеNlпсрац,рво-влажностного рся(t]Nlа подваlьных поNlешсниl,] tl пI)t] выяв,гlс1ll,tи нар\,шениli устансние причин его нарушения;

загромождснис таl(их помешений, aTaKrttc r,tcp, обеспсчивающих их вснтl]-пяцию в соотвстстsи},1 с просItтныNlи требованиями;

кончользасостоянисNlдверсйподваlовитехниlIесL(ихподпо,qllй,зспоl)ны\}стр(rйствнаних Устранснtlевыявленны\неисправностей

3 Работы, выпо,]няс]\tые дпя надлежащего содеря{ания стсн i\lногоквартtLрных доNlоR:

выяв,ценис 0тклонсний от проектны\ }'словиii ]ксп.цуатации, несанкци()нир()ваЕtного изNlснения конструIсивного решения, признаков потери несущеи

способности, нмичия дефорпrачиii, нарушения тсп.lозашитных cBoiicTB, гидроliзо.пяции }fе)l(ду цо](ольной частьк.l здаtl}Iя и стенами, неисправности

водоо гвоJ,ящих } строиств:

внутренних попереtlных стен к нар)жны\l cтcHaNl 11з нсс),ших и caN{OHcc!lllllx панс,,lеii. из кр}пнораз]\1ерных блоков:

"r,run""na 
поврсrкдений в к.(адкс, на_пичLUl и характсра трещин, вывстривLtl{I.]я- отl(.lонсния от вертиl(апи и выпучивания отдсльных },частков стсн,

нар},шения связеii шtежду отдсльньтNlи констр} кuия]\lи в доNlах со стснаNlи из \lc,lк1.1x б,lоков, rtскусственных и естсственных капtнсй.

l(реп-псния, врубок, псрсttоса, скil,,lывания, о-IlQlонения от всртиI(Llttj а Tali;](e налllчtLя в такиХ Itонструl(циях участков, пора)l(снных гнильк).

дероворzLзр} шаюшилtи грибкаtчtи и ж),чкаNlи-точиj-IЬЩика\lи. с повышенноЙ B.li,Dl(HOcTbK,), с разрушенисNl обшивки или шryкатурки стен;

в случае выявления п()вреждений rt нару,шсний - составленис п_]ана N{сроприятий по инструNtентальному обслодованию стен, восстановлсник)

просIсных 1,словий rlx экспJуатации и его выпо.цнение
zl работы, выполняеN,lые в целях налlе)l(ащего содержанl]я перекрытиii l.t пtlкрытпЙ \]нОГОl(ВаРТИРНЫХДОМОВ:

выяв.,lсние нарушснrlй )'с.повий эксплуатациt1, несанIiцI.|(tНированньl\ ljз\lснснlIи liонсфуl(тивного рсшсния, выявления прогиОов, Феtцин и колеOании;

ар\Iат)ры в до\lах с перекрытия\,llt и п()l{рытttя\lll иt сборнпtrr )I(е.lс{обсlоннUl 0 Hacтlt.Ia:

сводов;

деревянны Ntп перекрытиJ{Ntи tL покрытияi\l}i,

прll выяв;lсниИ поврехtдсний 14 нарушениii - разработка п.лана в()сстанОвl]тс.qьных работ (при нсобходиllости), провслсние восстановительных раОот

5 Работы, выполняеl,IыС в целях вадlеЖащсго содержания l(o,1OHH и сто,пбов \lногоквартирных доNтов:

выявлсние нар)шснllЙ }с.]овиЙ )кспл)атации- нссанкционирОванны\ ltl\lснснllй к.\нсгр\кlивНOГt] РСШеНИЯ. потери }с]ойчивости_ нмичия. xapaкIcРa и

величины трешин, выпучиваrtия, от](лонения от вертика]и;
контроль состоянtul и выявление коррозии ар]\{аry,ры и армаD,рнои ceтl(ll, отс,lосния зашитного с-цоя бетона, оголения армаryры и нарушения ее

сцеп-пения с бстонilrt, г.тубоких cKtl-roB бстона в доNlах со сборныrttt ll \lоноlllтны\lи )Iiс_ле]llбетонны\tи ко.lоннами;
выявлсние ра]р}шсния или выпадсния I(llрпичей_ рхзрывов и,Ill выJ(lrtllвilнllя сlllьны\.вяlсй и анксров. поврсждений кЛat.lки П()_l опогл\IIl баlrrк и

персмычеl(, раздроб.псния l(аNlня и-п}i смсшсния рядов к,qадки п(l горизонтtLльны\t шва\I в д()Ntах с l(tlрпичныlIи стt]лбаNlи;

доNIах с дсрсвянны\tи стойкаьtи,
ttонтр()лЬ состояния }Iетапличсских заlсцlдных деталсЙ в доNtаY со сборныrttt ll \lоно,lитны]\1и жс,lсзобетоннь]ми колонвами;

прL] выявлсниtl пtlвреrttлений и нарушениii - разработltа п-lана восстановите.lьньlх работ (при нсобходимости), провеление восстановите.цьных работ
6 Работы. выпо.lняеN,Iые в цслях налпо)ttащего содержания бапоtt (ригс,,tсii) переliрытий и поltрытиЙ N{ногоквартирвых домов:
lil)НIТlОЛЬ сосIояниЯ и вьlявлсниС наг}шениЙ )с.lовиit tIiСП.')аIаЦlllt. нс(анI(цllонир\)в[lнны\ lltNtенсний конст}кlивного решсния. }с]()Йчивости.
прогrtбов, ltо,пебаний и цеlцин;

бетOна в сяtатой зоне в rfoN|ax с Nlонолl!тньl\1и и сборныьlи;кслсзобетсlнньtпtи баLll<апtll псlrсltрытltй и пОttРЫТИЙ:

бмок), цс1_1_tин в ocнoBHoNl матери&гlе э,irсN,lснтов в доNlах со стапьныNttl ofulttaNlи персl(рытиЙ lt пОКРЬ;ТИЙ;

выявление },в-пажнснliя и загнивания дсревяннь]х бапок. нарl,шениii }тепJения зад9,лоl( бапtlк в стены, разрывов или надрывов древесины оl(оло сучков

и цещин в стыI(ах на плоскости скаr]ывания;
при выявлснии порреждсний и нарушен}iй - разработка плана восстановите.пьных работ (при необходиltости), провелсние восстановительных раOот

7 Работы, выполняслtыс в целях надле)liашсго содер?кания крыш \1ногоквартlJрных доNlОВ:

проверка кровли на отс),тствие протечеl(:
провепка \lо,-1нисзхшитных rсгройств. 1аlе\4,1ения \ta(lT И ДП)ll]lU (llll)t]\](lBilHllЯ. Ра-Пll,'l(\)liсННОI t) на l(рышс_

uu,""пЪ"ua лсфорrlашии и поврсlкдсний нес),щих кровсльны\ кUнстр}l(цllil, антиссптическOй и противопох(арной зашиты дерсвянных консп}кций.

lсрспленийt Э]lеNfснтоВ несущих констр),кциЙ Iiрышlt, водооТв()дяшllх \стр()йств lt обор1.1ования, сл)'ховых окон. выходоВ на I(рыши! ходовых досок и

переходных Nlостиков на чсрдаках, осадочных и тсмперLlцрных швов. водоприсNlных ворон()к вн}/треннего водостока;
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других э.,lе\fентов на эксплуатирусмых крышж;
провер](а тепlлературно-влalкностного режи]\{а и воздухообмсна на чсрдаI(е;
кон,Iро,пь состоян}tя оборудования и.пи усцойств, предотвращаюtцих образованис наледи и сосч.гlеl(;
ос\4отр лото,гlков верхних эта>lсей доltов с совNlещенны lti (бссчсрrачными) ttрышами для обсспсчения нормативных требований их эI(спJчатации в
период продол)](итсльноЙ и устойчивоЙ ОТРИЦaТСlТЬНОii тсIlпераг).-рЫ нар\/жногО возf},ха, в,пияющеЙ на во:]Nlояtныс пр()мерзания их поl(рытий;

проверка и при нсобхолимости очистка кров.lи от скоп-цсния снсга и нL]_qсди
проверка и при необходи,!lости восстановлсние защитного оt(расочного слоя i\lстаr.пичсских э-qеNtснтов, окраgка N,lеталлических креплениЙ кровель
антикоррозий н ы м и защитвы м и краска]!lи и cocтaBaNl и:
провсрка и при нсобхоДимости восстановлениС насыпногО пригр}'зочного защитногО слоя лlя эластомерных и,.Iи тер]!lопластичных мембран
бапластного способа соединения кровель;
лрОвсрI(а и tlри необхtlди]\iости восстанов,гiеl]ис псшеходнь]х д()роп(сl{ в местах пешеходных зон кровель из эластомерньп и термопластичных
Nlатсримов;
проверка и при нсобходлlNtости восстановленис антиt(оррOзионного покрытиJt стальных связей, размещенных на крыше и в т€хнических помеlцениJIх
]!lетilлл и ческих детацсй;
при выявлении нарушсний, приводrlших к протсчI(а!t! - незl\lсдlитO.Тьнос их \,счаненис В остit-lьных случаJlх - разработка п-qана восстановительных
р абот ( пр и нсобходилtости), про ведсн ие BoccTaHOB}.ITс_.Tb ных работ,
8, Работы. выполнясNlые в цслях надпо}I(ашсго содсржания -гlсстниц \1ногоI(вартирных до\lов:
выяв,lение доформаuиrr и повре)+(дений в нсс}щих конструкциях, надс;,tiности креп.пения ограrкдсний, выбоин и сколов в сryпенях;
выявпение наrIичия и пара]\lстров трешин в сопря)t(ениях !lаршевых п_lит с нсс\,шиN,tи консФ),кtlиями, оголения и коррозии армаryры, нарушения связей
в отдельных прOстчпях в доNlах с rкелсзобетонныN,ltI лестницаNtи;

liocoypa1\l;
выявjlенис прогибов нссvщllх констр),кциii, нарl,шений креплсния тетив li бгtttаьt. поддер)к}lвающиNl ,псстничныс п-пошадки. врубок в конс-грчкции
-,lестницы, aTal()Kc наjIичис гнили и жучltов-точильщиl(оts в до]!Iах с деревянllь]]\,lli,,lестнrluа\lи:
лри выяв,iIении повреждсний и нарушений - разработка пrlана Восстановите"lьных рабоr (при необходимости), лроведенис восстановительных работ,провер](а состояния и при нсобходиNIости восстановление штуl(аl),рного слоя и,гlи окраска Nlета-гl,[ичесt(их кос(]уров краской, обеспечивакlшей предел
ОГНеСТОйкОсти l час в домах с,цсстницами по ста,rIьныNl liocovpay,
проверка состояния и при необхолиьlilсти обработка деревянных поверхностсii антltсептичесt(},Ii\l}1 и антrlпсреновыми состава\4и в домах с дсрсвянны1\,1иjlecTH и цаr\{ L|

9 Работь;, выг]олняеýlые В цс.ilях на!*qежащего содср)]iания (lасадов I]Н()l()l(ВaiРl-ИРных до\l()в:
вь]явленис нарушений отде.пки фасадов и их отдельных )Jc\tcHTOB_ tlс,lабltсtlt,tя свя:]1.1 отде,rочных с,гlосв со стсна]!1и, нар}шениii сплошности и
гер]\,lстич ности наружн ых водостоков;
контро.ць состояния и работоспособности подсвстки информlачионных :lHalKOB. вх()дов в подъезды (домtlвыс знаки и т д );

и ](озьJрьках;
l(онц)оль состоянtоl и восстановлсние или замеfiа отдельных.].гIсNfснтов Itры,lец и з()нIOв над входами в зданис, в подвitлы и над баqконами.
контро,пЬ состояниЯ и восстановпеНис п.гlотностИ притвороВ вхо]нь]х двереii. саltоза](рьIвающихся устройств (доводчики, пружины), огра"ичитс,пейхода дверей (остановы),

l0, Работы, выпо,qняе\tые в целях надлсIiашсго соrсрr(ания пеl]сl-ор().lоl( в \1ноIоI(вартllрны\ д0\.tах,

отопительнь]NlИ панеляNtи, двсрнымll ttopoбlta,ltlt, в \{сстах \становки caнllтapHO-TexHI]tIecK}.lx прttборов и прохо)t(дения раз.пичных трубопрtlводов;провсрка зв\,копзоляции и огнезащиты.
й и нарушений (при нсобхолимости), ительных работ.цс.[ях надгlсж оквартирных до\rов, - нугрснней отделки,
ения отде,гlочн тдс,ll(и по отношению иям и ин)l(енерном},
вь]явjlснных н

целях налlеiка ихся l( общеN,1\ l1\I\ щсс Nl доNlc,ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ОСНОВаНПЯ, ПОВеРХНОСТНОГО СЛОЯ И РабОТОСПОСОбностll ctlcTcIlbl вснтll_qяции (,r_,lя дgрggrrrrlх полов);

ts ]\lногоl(вартирно\t до]\!е: 
ны\ :]апо"-lнениii пtlltсшений. относяшихся к обшом), иl\lушсству

: , п,lотностИ п jTBopoB. llсхани'tескоii прочностИ и работоспособности Qlурниц'ры э-гIемснтов.. llхся к оошс\l\ l\l} щсств}' в \1ногоквартирно]!1 доl!,е;
п

n 
О\lед,lите,-lьнЫ рсrlон-г В остаlьныХ с-il\чаJIХ - разработка п-тана восстановитсльных работ (при

lL работы, необходимые для надлежашего содерr+iания оборцования tl c]lcTelr uu^aпaрп,r-ra*нического обеспечения, входящих в состав обшего
иrl),шес-l-ва в }tногоквартиpHorl .]о 

'е]4 РабОТЫ. ВЫЛО.I1НЯС}tЫе В ЦеЛЯХ На.Llежашсго содержания r\1\/соропров()дов ý]ногоl(вартирныхдооlов +,
проверка техничOского состоя ния и работtlспособности Эj'lемснтов \1)lсоропровода
при выяв,lснии засоров - не:]аNlедлите.qьнос их устраненис.
чистка! про\lыВка l.t дезинrllеltЦия загр},зочных клапаН 1роводов, rlусоросборноii l(аi!rсры и ое оборудования ***:
при выявлениИ повреltдениЙ и нарушениЙ - разработl tlтс,пьныХ рiбот 1при'нсобхолимости;, проведенис восстановите"qьных работl5, Работы, выполняе]!1ые в целях надлежащсг() содер l.{J-lЯЦ1.1ll и -l1ь]\]о\,да-пения NtногоквартирныхдоN'ов:

и элеNlентов cllcTc\I;
контролЬ состоян}iя, выявJсниg и \счанснис причин нсдопvстtlьlых вt,tбраuий и шr,пtа при работс веllти"lяционной установки;проверI(а }.тсплениЯ тсп,лых чердакОв, п,потностИ закрытия входов на них;
устранение нсплотноотсй в венти,пяционных канапах и шахтах, устрансние засоров в t(ана-цах, устранение неисправностсй шиберов и дросссль-I.,апановв вытяжных шахтах, зонтов над шахта]\lи и дефлекторов, запленадефсктивных tsытя}t(ных решстоl( и tlx l(рсп-пений;
провсрка исправности, тсхничссI(ос обслужива вания систс\lы холодоснаб)I(сния:
контроль lr обеспечение исправного сOстояния ]] () .tы lо!,далсrlия:
ссзонное открытие I4 за]tрытие l<а_тори(lсра со с '\il_
контро_пЬ состоянlUl и восстановленис антиI(оррозllонной ol(paclill \lcTll_'l,гilItlUcKllx вытя7l(}lых l(aнa.loB. труб. пtlлltlнов и дсфлекторов,при вь]яв,цении повреждений и нарl,шений - раlработltа п"Tана вOсстановитсjlьных работ (при необходипtости;, прово:lенис восстановитсльных работ,16, Обцио работы, выло",Iняемые для надпс)(аЩего содср}](ания cllcTe\I водоснабжения (хо.lодногО и горячсго), отоплсния и водоOтвелсния вм ногоквартирны.\ до \,Iа\.
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проверка licлpaBHOcTljл работоспособнОсти, рсг),п}lроВl(а и техничсСliOс ()aс.l})l(иванlIе насосов, запорноЙ арматуры, контро,lьно-измOрительных

постоянногО наб,т .1енtlЯ (разводящиХ трубопрtlводов и оборудованrtя на чсрдакL\. в подвалах и каналах);

постоянный I(онтроль парамстров тсплоносителя и воды (давления, теNlперат},рьт, расхола) и незамсдлительное принятис l!(cp к восстановлению

требlемых параltецов отопления и водоснаб;ксния и гсрметичности систеNl,

контролЬ состояния и замена неисправных поп.ропrпп-пaпlеритсльнь]х приборов (маноп,tетров, термометров и т,п,),

восстанов,lение работоспособности (реrtонт, за\lсна) обор},дованtLя l1 nron,,r.nrn*, прuЁорЬu,'uпдпрuiбпрп,,* приборов (спlесителсй, кранов rr т п ),

относящllхся к обшеплу имушсству в N,{ногоквартирt ом доl\Iеi

концо.lь состояния и нgзаN{елirите_пьнOс восст lновленtlе герNtет'.ltlнOст}l ) Llac.l(()B цl,бопрilводов l,] соединительных элементов в случае их

систеN{ и дворовой канмизации;

перс](лючение в цсJях надежной эttспrtуатаu,tlи рспiимов работы внутрсннсго водостока, гидравлиtlесl(ого затвора вн}"lреннего водостока,

проlllывt(а участков водопровода после выпо.тнения реl!,онтно-строитс,qьных работ на водопроводе;

очистка и проNlывка водонапорных бакс'lв;

;р;il;" ,, Ьб..п.ч.по,. работоспособнОстt] \1сстныХ локапьныХ оtlистных ctlo]l1,;ltcHltЙ (ссптиrtи) и дворовьIх т}алетов;

npon u,anu cllcтcl\l водоснаб>ксния дrя )'дапения накипно-tiоррозионных от,гlо)l(снl1l1

испытания на прочвость и плотность (гидравltичссt<лtс испытанltя) \:]лов ввода и систсNl оll)пления, пр]!1ыв](а и регу,пировка систс!t отоп,гIения;

проведсние пробных пусконаладочных работ (пробные топкrt)l

уда-пенtlе воздуха t]з систеNlы отоп,qения:

проNlывка цснтрмtiзованных cllcTe\l тсп.,rоснабlltения д.пя Yдfulения наliипно-коррозионных 0тлоя(ен!lи,

18 Работы, выполнясмыс в целях над.лея(ащего содсржанияэлеttтрообор},дования, радt,tо- и те.]сl(о]!lмуникационного оборудования в lllногоквартирном

доме:
проверI(а зазс\lлсниЯ обо,цt,.IкИ э.lеttтрокабс,-lя, обору,лованиЯ (насосы- щитовые всн,ги,lяторЫ и др ), заlllеры сопротивления изо,lяции проводов,

трубопроволов ll восстановлснис цепсй заJеNt,[енrlя по рсз},льтата\l провс1]l{и:

пlЪaaрпu и обсспечснис рабсlтоспособности !стрOйств зашитного отl(,пючсния, 
.й.тем пымочлаlIениял систеNl ав

ло)карной сигнаlизации, вн)треннего противопо}карнuaп rодппрпrода,,пи(lтов, }cTaHOBoI( автоI!1ати:]ации I(отельных, бойлерных, тспловых пунктов,

элеN'ентов NlолниезашI4ты и вн),тридоNlовых эле:тросетсй, очtrстt<а Ii,lel\1}1 ll сосдинониii в гIупповых цитках и распределительных шкафах, нападка

я;

и заiltена вышсдших из строя датrlлI(ов, лроводI(и и сlборудсlвания псlяtарноii и охранной сигвiL,Iизации

еNlые в tlелях надлсr(ащего содсржания систеlll вн),1рLIдоNlовогo гiLзового обtlрудования в мвогоквартирном доl!lе:

организация провсрки состояния систсl\,tь] вн}"Iридо!lового газовогО оборlлtlвания и ес отасльных э,[с!lентов,

организацllя техничссt{ого обс.,lуяtиванltя и pcNloHTa систсNI KoHTpo,l: :"1j:],1::::,}l 
llоNlсшснии;

прtI выяв,lсниll нарушснrlii и неисправнOстей внl,трtrдоьlового газ()вог1.1 оборl-ловаtlия. сисtеМ дымоудалсния и вентиляции, способных повлсчь

скопленис гtва в по\lсцениях, - органt{зация проведенлtя работ lltl их } страненик).

20, Работы, выпо.qняеNlые в целях надлеltu*a," ,orcp,nunn" u p,n,un,o,lифта (лифтов) в }lногокварти lнoNt доiltс +*:

организация сLlстсi\rы .a"a*ri,apanoan l(ончоля и обёспсчение диспстчсрской связtl с lrабиной ли(lта,

обоспечсниС проведснlul оaпrофоu,,"*пп","оо,о обслулrивания и pertoHT,пиt|tта (лиdlтов);

обеспеченис проведсния аварийного обслуживан ия лифта (лифтов) l

обеспечениепровсдениятсхническогоосвидетел aruоuuп"олифта(.rи(lтов).вто\Iч1,1слепослсза\lен)lэлс}lентовоборудования

IIL Работы и }сJуги п0 содержан}lю иногtt обшего и}l),щества в многоквартирноп, доме

2l Работы по содер)liани}о по!lешсний. вхо_].ящliх в состав общего илt) tlLccTBi] в NlногOкварIирн()ll д()vс t**:

панд) сов,
влDI(наJI протир](а подоконниt{ов, оконных решс ]ок, перил лестниц, шttафов дJя элсl(тросчстчиltов с аботочных устройств, почтовых ящиков, дверных

коробок, по.qотен дверсй, довtlдчиl(ов, двсрных ручск;
}'bLTb. olio'; 

. *o"r; i.rллтяппиuе.киy nelllf " ияNtков, тсItсти,,tьвых маТоВ);
очIlстка cltcтe\t защиты от грязи (мстаплических рс_шеток, ячеистьLх п0l(рытиИr пр

провсденис дсратизаtlии и дсзинссl(ции по'tсще tигl, входяшtlх в состаR общегtl ltrl) щества в \lногоквартирном доNtе, дезr,lн(lекция септиl(ов, дворовых

l)'fuгlетоВ'находяЩихсяНаЗеNlеЛьнО\1)'частl(е.накотороNtрасП()jlо)l(ен)l1lТ:l()\l

объеttтапtи, предна]наченнЫшtи для обслужИван1.]я }l эl(спл}аташии этого до'!tl (дап.ее - прлдоNlов:я,]е )ритория), в хо,.одный период года **+:

оIiистка крышсклюкоts колодцев l1 пожарнь]х гидрантов отснега и льдатоJшиной с,lоя свыше ) cNl,

сдвигание свеiксвь]павш9го снсга и очистка придоNlовой территориИ от снсга }l ]lьда прt] напичиИ колейности_свЫш_е 5 см'

о(lистка придо]uовой территории от снега наносного происхо)l(дсния (и,пrt подпtетание такой территории, свободноЙ от сне)t(ного покрова);

оrlистка придоN,lовой территории от наледи и "цьда;

очистка от Ntycopa }рн, установленных возле подъсздов, 1.1 их про\lыв](а, r,борка lttlttтейнсрных площадок, располо)l{енных на прилоьtовой территории

общсго имl,щсства N{ ногоквартирного доN]а-

уборка крыльча и плошадки персд входоl\t в подъс:]д

iз Рчбоrо, по содсрп(анию придо]\{ово!-l территории в тсп.пыii псрlttlд гtlдil *++

подмстанtlе и у,борка придоuовоЙ тсрритории: - )I(a I(онтейнсрных пiошадок, расположенных на территории общего
оtlriсТкаОТN{усораипромыВкаурН,усТановлсНныхВоЗЛеПодЪсЗдов.l,t},0Оr
иN,Iущсства NI ного](вартирного дом а;

уборltа и выкашиванис газонов;

пр(]чистка ливневой канапизацll и;

уборt<а кры-пыtа и плошадкIt персд входоNr в подъезд, очистI(а Nlета-цлL]чссliоii решстt(и и приямка

24 Работы по обеспсчению вывоза бытовых отl(одов:

нс]аl!lелqите.пьНый вывоЗ твердыХ 0ытовыХ от(()доВ при нак()плснtlИ бо,tсе 2.5 t<l б пlстрr,в.

вывOз жидких бытовьтх отходов из дворовы\ ryапетов, нахOдящI]хся tla прtlдолlовой тсрритOрп1],

выво:з бытовых сточн ходящtlхся на придоN,lовоЙ террит()риl1;

орган}lзация ]\lecT Hal одов, сбор оr*йп. l - lV к-lассов опасност1] (отработанных ртутьсодержащих ла]\lп и др ) и их персдача в

специа!изированцыс е -Iицензии на осуществ.гlсние деятсльности по сбору_ использованик), обезвреживанию, транспортированию

и рiвNlсщению TaKllx отходов
25 Работы по обсспечснию требований пожарной бозtlпасностl,t - осN,lотры и обеспсчение работоспособного состояния пожарных л9стниц, лазов,

проходов, выходов, cttcTcr,t авариiiного осве цсн1.1я, пожаро'ц'шснtlя. сигнализаuии. противопожарного водоснабжения, средств противопожарнои

.]ашиты, проти воды]\1 нои _]ашиты

15



26 обеспе'lсние устраневия аварий в соответствии с ),ста1-1овленныNl}l прсдсJьныNlи сроками на внучидомовых инжснсрных систсмaLх в
Nl ногоквартир ном доr\lс, вы пол нсн ия заяво к н асслс н ия))
,<-- ланные раооты производятся при на],Iичии ]!{усороприеN.lных l(aNrcp
* * - Дu""о,е работы производятся лри на-цичии лифта (лифтов)
* * *- 

Дuпrr,a работь; проводятся при на,]ичии решенIш обшего собрания собственнttlсов о внесении в тариф на содсржаяие общедомового им),шеотва
J,енежных cpcJ,cTB на ,ги работы
ПРИМЕЧАНИБ:

l Сплена изношснныХ конструкций. дстапей, уз,lов, В процснтах ilT tlбщсгil о|.jъ!.\lз,, llx в ,(илоN, доl\lе не должно превышать:
- дlя кровс,пьных покрытий 500%

- дlя остапьных ltoHcTp1 ltttий, отjtслоч}]ого поl(рытия
и ин)l(енерного оборудования l 5%

2 К системам, }l(азанныМ в пункта\ l 1,12 настоящего перечня, относятся стояки, отключаюlllие }сфойства, расположенные на отвствлсниях от

)

стояков, а такх(е запорно-реry,цирующая apNlaт_vpa на вв},rриliвартирной разво.лl<е
ПРИ ОЧСРСДнОМ пJIaHoBo\, теl(уlцсNл peN,toHTe допусI(астся выпо-пнять рабогы по l(апитмьноl\lу рс,\1онту элементов зданtiя. ссли l{x
производство нс Nlожет быть oT.lorKeHo до очсредIrого l(апитального pLiNloHTa
В СЛУЧае аВаРИй ИНх(енерных коNlNlуникаrrий, обор1,.лования. сtроите.lьных t(онс,Iр\l(ций и\ \странение производится за счет средств
тск}щего pcl\loHTa объеltтов жи,qt]щного фонла (при OTcvTcTB}llt :tаI1}loгu uбъсttтll в планс капитfulьного ремонта яси,лишного фонда)
Планирование объслlов работ по Tel(ymerlly рсмонт}, )l(l1rlых д()Nlов l]a тсl(чщии !lссяц производится в пределiLх средств, прсдусNlотренных в
ДеЙСТВУЮЩСМ ТаРиr]rе на содер)канис }t peNtoHT )I(lл",тья лля проведе1-1l{я данного влtда рабtlт

Управл.шощая организация) собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10

ООО <Верба>

инн JJ

г. л. Ле каяд. 18

33340 1 00 1

пЕрио, ОСТЬПЛАНО ТРОВ
N9

п/п
элементы и помещениrI зданиrI

Периодлчность
осмотров в

течение года
Прш,tечаrие

ГМrтплй чясттдrlтктй
2 J 4 5

l Крыши 2

2 Щеревянrше конструкции и стоJuIрные изделия 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонtше) 2
4 Металлические конструкции 2
5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 кабельrrые и воздуцные линии сетей наружного освещениrI 1 l раз в гол
8 Внутридомовые электросети и этажные :)лектроIцитки l Электрощитки на

кRяптипLl

9 электросети в гIодваJIах, подпольях и на чердаках l По графику
mярпmrтlстi

10
,Щдоровое освещение По мере

чдп6-п-,,л"л
По мере не-
л^-л-,л,лл-.

Чрезвычайные

l1 Вводrъlе расцределительные устройства (ВРУ) l По графику
ппяр пmтттдй

12 Электрические светильники с заменой перегоревших _цаNlп и
чистко й

По мере
qрпбwп птплп

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжениJI,
проложенных в,подвщIьных помещениях и на чердаках 2

По мере не- в соответствии с
14 9qщотр водомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведениrI в подваJIьных помещениrIх
16 осмотр канiшизационных выllусков в канализационные

rппп пILI

Собственники помещений:

к договору управления многоквартирным домом Jф (,

ПЕРИОД/ННОСТЬ ПЛАНО TI

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

) (i t СЕН 2021 20 г.

d.

iб



Управrrяющая организация)
ООО <Верба>

к договору уп

Согласно Приложения Jt& 1 0

/';/
ртирным домом Ns от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

о 0 1 cEtj 2021 20 г.многоква

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕИ

г, Муром ул.

N9

п\,нкта Псрсчснь работ Периодичность Сроки выполнения

1 Подвалы

ll (J.lиcTlta подваlов от \tvcopa По .rlcpe необходиrtости
в соотвстствии с п.пано!1

графиком

|2 Усцанение причин подтопленшI подвмьного помещения по \1срс нсоOходиNlости В соответствии с видом работ

lз Устрансние незначительных нсисправностей :lлектротехн ичесltих
J.,сцойств,втч:

по мере необходимости 7 суток

- Ме.пкrrй ре\lонт э,lсtоропровOдI(LI по btcpc необхtlдиN.lости 7 суток

14 ,Щератизшдия подвальных помещений *+* J раз в год в течение месяца по заявке

l5 ,Щезинсекция подвtulьных помещений **'' 1 раз в гол в течение месяца по заявке

) Фасады

21 Укрепление водосmчньж цуб, колен и воронок по i\lepe неооходи Nlости 5 clToK

22 Провсрltа состоян!lя прод)хов в цокtlлях зданиii п остоя н но 5 сlток

3. Кровли и чердачные помещения

зl Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год
в соответствии с плано]\l -

графиком

з2 Проверка наличиJI тяги в дымовентиляционных канмах, 1 раз в год
в соответствии с п"]аноN,l -

граф икопl

33 ПролlазIса су,риковой замазкоl'j или прчгои !lастикои свищси \tIacтl(OB
гребнсй стмьной кровли ti свlIшей в NlecTa\ протеltек кровли

гlо btcpe необходиl!1ости
в соответствии с плalном -

графиком

34 Укрепление внуценЕих водосточных труб, колен и воровок, по мере необходимости
в соотвстствии с ппаном -

графикопt

35 Остек.,tение 11 заl(рытие чсрiачных с.{},ховых oKOl] по Nlcpe неооходи!lости
в зиNtнсс врсltя - l с\/тки, в .петнес

3 сl,ток

зб Проверltа исправности с,п}ховых окон и жаlк)зи 2 раза в гол
в соотвстствии с планом -

графикоrt

37 Утсплсн ис }.| проч l1cTкa ды !lовен-гtlля цион н ых l(aн LloB l раз в год
в соответствии с планом

графикошl

38 Уда-цение с крыш снега и нацсди по lvtepe необходиNlости
в тOчение рабочего лвя (с

немедпенным ограждением
опасноЙ зоны)

ý.

|]
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39 Очистка кровли от N,t)/copa, грязи.,tистьсв и посторонних Ilpcr]N,lcToB По плсрс нообходимости
в соответствии с п-пано!1 -

Фафиком

3 10
Установка крышек-,гlоткоВ на воронl(ax нар)/),кного водостоl(il tt

снятtlе С во}]оноК нар)я(ныХ водOст()ков, }становJснных на з1,1N,1},,

кры шOк-лотков
l раз в год в соотвстствии с п_;lаноNl _

графиком

з.ll Прочистка и устранение засоров водостоков, по мере необходимости 3 clTolt

312 Усцансние нOп;,тотности в ды\{оходах и BсHTKaHfu-lax по ltepc необходиNfости 1 счтки

4, Внутридомовые сети теплоснабжения

4\ fl етапь н ы й oc\,toтp разводяших трl,боп ров Bo.to в Не рожс 2 pti_l в год
в соотвстствиrl с планом

графи копt

42
,Щета_льный осмотр наибо,пес ответствснных элеr\lснтов систсNlьl
(насосов, запорной арматуры, l(онтро.льно-измсрительных приборов
и aBтorll атических устрой ств)

Нс реже 2 раз в год в соотвстствии с пJаном -
графикопr

4з Уда-rение воздуха из систе\lьl отоп,лсния по N,lepe нсобходи:tlости, но не

рсжсlразавгод
в начале отопительного периода

44 Промывl<а грязевиков по мере необходимости в зависимости от стелени загрязнения

45 Контроль за параметрами теплоносителя Ежедневно

46 Провсрка исправности ]апорно-|)сry,lир},юtцеli арl\,ац ры не perltc 1 раза в год
в соотвстствии с п.цаном -

графиком

47 Снятие задвижек для вн}-греннсго oc\toTpa и pe\toнTa Hepeittc J разав3 года
в соответствии с плано]!1 -

графиком

48 Провсрка плотности заl(рытия и с_\1ена са.-1ьниltовьLх \ п--lоIнсний не рея(с l раза в год
в соответствии с плано[t -

графиком

49 Проверlta теп-lовой изо,пяции Tрубопроводов: про.r]о){(снных в не
о-гап.l и вас]!1ы х поNlещсн ия х нс роже 2 раз в гол в соответствии с п,lаном -

графиком

4, l0 Мслки ii pcNloHT l.jзо,qяци и трчбопровсlдtlв п() Nlcpe 1-1еооходи]\.lости 3 cyTKtlK

4ll Промывка систем отопления дома ЕЖСгодно в Hatia_lc отопи_
тсльного ссзона

в соответствии с планоNl

гра(lикоiчr

412 Рсгу,,tировка и на-гiадl(а систсNl отопления до\lа
Ежегодно в начапс отопи-

тельного ссзона
в соотвстствии с планом -

гра(hиком

5, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
Провсрl<а основных задви)кск и вснти,lсii, п|]сднi]:jначснных дrя
отl(лючения и регулирования систеN,l горячсго tl хо,,lодного
водоснабlкения

Не рсже 2 раз в гол
в соответствии с план()\l _

графиком

52 Укрспление трl,бопровtl;tов водоснабжения и кана'Iизац1lи по lepc необходимости 5 сlток

53 Устрансние НОЗн&Ч}lТ0;1ЬНых нсисправностсй в систс tе I()рячсIо 1,1

хо.цодного водоснаб>t<сния, в т ч, гltl llcpc нсtlбходи NtOcт}l ] счтки

- Разборка ti прочис,гl(а вснтилей по Ntepe нообходилttlсти l оутки

- Набивка смьниl(оВ в вснти,цях. l(paнax и задвюlil(ах по il.lepc неооходиNlости 1 сутки

- Уплотяение резьбовых соединений по llepc необходимости l сутки

Ме_qкий рсмонт и-]о,.lяци и трубопрtlволов по N,lepc неооходи\lости )сутltи

55 Проч истlса liaн дп изацllо нных,qсжаIiов 1.1 вы IlvcI(oB I(aH a-n изацtl и до
систсN{ы двtlровоii канап изации ло \.1cpe нсооходимости l сутки

56 устраненис засоров цуболровсцов водоснабжсния и Iiанаlизаul,]},l по мере нсобхtlдимости I сутки

51 Осу ществ-пен ис контро.lя за свое Bpcl\,f ен ны l\t исло.пIlен ис[l ]ая вок на
устраненис нq14справностсй водопровода [l I(ана-пLlзацrIи регуJlярно I сутки

6. Прочие".работы,

бl Провср t<a .]а]ем.гIсн ия обо,'lо ч l(и 1-1 elt гроl(абсля. .]aN,t ср ы
сопротив.ценtл и:]оjlя ции проводов lразв3года в соотвстствии с планом-

графиком
62 Содерж4ние наружного освещен}л.,I в соответствии с лланом: графиком

{,
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63 Замева электроламп в светильника,\ наружного осв9щевиJI по мере необходимости 1 сlтки

64 Вывоз крупногабаритного мусора по r,tepe необходимости согласно графику

1 придомовая территория.

7l Уборка и содержаttае придомовой терриmрии Ея<едневво

72 Уборка контейнерных площадок Ежедневно

7з Прочистка ливневой канализации по мере необходимости в соответствии с планом -

8, Подъезды (лестничные клетки) *

о1 Мытьс лсстничных п.lошадок и пlаршей* не ре;кс l раза в месяц
в соотвстствилt с п_lаноNl

граdl и Kolt

82
Влаяtнос подметание.пестничных п.lощад(r|i и пtаршсй ни;ttе 3

J
этаrI(а "

2 раза в неделю в тсчсние дня

бJ
В.паяtное подNIетание лестничных площадоl( и ьtаршей вышс 3

9
эта)l(а "

1 раз в неделю в течевие дня

84
В.q аlKH ая убор ка подоконни](() в. отоп итс,,tьн ых пр и борtl в_ гtср и,п tl

-n*
не pe)lic I раза в !lесяц

в соответствии с п_паном

графикоl!1

85 Влаяtная уборttа небеленых стсн, .tворсй. плафонов* 2 раза в гол
в соответствиlt с пJаном -

mафиком

86 Мытье окон* 1 раз в год согласно графика

87
Уборка плошадки перед входоIt в подъсзд. очt,lстl(а tteTa].гltt,lccttoii

реIrIетки n npr"n,nu*
l раз в нелелю в течение рабочего двя

88 Укреп.пенис входных двсрей li оIiонных запо,lнснltй п() ýlepc нсоOходимости в теченис рабочего дня

89
устранение незначитс,]ьных нсl.tсправностсй э]lсlirротсхнl,]ческllх

усцоl.tств
по \1ере нсобходиi\lости до 3 сlток

8l0 Мелкий ремоrrг выкJlючателей по N|epe необходипtости до 3 суток

811 Мелкий ремонт электропроводки по мере необходимости в течение рабочего дня

9. МусоропDовод **

9l Про(ltt.lакr tt,tсский ос\lоц n,l auponpnu._ra* * l раз в пlесяш в тсчснии раOочег() дня

92 Уда-Iс нис \f усора из bll,ctlptlitp ие пl н ь, *,.u,r, ap 
* * сжедневно согласно гра(lика

93 Уборка мусороприемньrх nur.p* * по мере необходимости в течение рабочего лня

94 Уборка загрузочньiх клапанов a,l,anponpo.o,to.* * l раз в шrссяц в течение рабочего дня

9.5 С)чистка и дезинфскция всех эле\tентов cTBo,1a Nl\,соl]опрr)вrt],rr + J раз в лtесяц в течение рабочего дня

96 дезинфекция мусоросборников * * J раз в rtссяu в течение рабочего дня

97 Устранение auaopu** по !lepe неооходимости в течение рабочего дня

*- дu""a," работы прtlволяIOя Itри нILIIичии рсшенtlя обшсго собранlrя собствснников о внесениrt в тариф на содержание обшедомового
иfol),шества дене}кнь]х срсдств на 1,борк1, лест}{иlIных к_гlеток

** - ro,,n",a работы производятся при наlиtlиtl в доNlе Nl},сороIlрис\tных l(aNlcp

**t- 
Доппо,a работы проволятся при на-пичии решения обltlего собрания собственнttttов () внсоснl.tи в lариф на содер)(ание общедоNlового

иv\'шссlва лснсr(ны\ cpL'.lcTB на lти рабо гы

услугtI по выво]]у Бытовых отходов

Уолуги по вывозу твердых бытовых и крl,пнолабаритных отходов (ТБО и КГМ) ос),шсствляотся регионмьным оператором по обрашениrо с ТКО
Владиltирской области и плата за эту услугу но входит в состав тарифа на содср)канис и тсl(},ший рс]\1овт многоl(вартирного дома

(Управляющая организация)
ООО <Верба>

(]обствеtlttики помlешеIlий:

Согласно Приложения М l0Г.М р . Ленинградская д. 18

инн - ззз40\9ы9_ зэ340100t

п (r\ ' .4:'! , _--"



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

Неисправности конструктивных элеп{енто в и оборулован ия Предельный срок выполнения

поврелцение системы оргzlнизованного водоотвода (водосmчных труб, воронок, колен, отметов и пр , расстройство

Неплотность в дымоходalх и га:}оходЕж и сопряжения их с печами

ННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

,Щверные запо,lнения (вхо.fные двери в подъездах)

нарушенис связи наружной облицовl<п, а таюl(е лепных изделий, установ.lенных на фасалах со стенаtчjи

САНИТДРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Неисправности аварийногО порядl(а тру,бопроволов tl их сопряrl(сIrlrii (с (lитинr-аIllj. l]рNlаt)рой и прибораrrи
водопроводц канм1]зациll! горячего водоснабяtения, tlентрLlьного оIоп.lснlJя. r азtlоборудсlвания)

Неисправностtл мусоропроводов

НсислравностИ во вводно-расПрсделитс.гlьноNl }cTpOiicTBo, связаннь]е с заNtсной предохранителей, автоматических
выключатслей, рубильников
неисправности авто!lатов зашиты стояl(ов и питающих линий

Неисправнооти аварийного лорядка (KopoTlcoc Заr\'lыкание u ,ran,.nri, or,rrp'lr,.*,B.,lT .лектрlIческой ссти и т л )
Неисправностtt В lлскт(lп.lиlе. с Вы\\tдо\t И j стр\,я (l-]Hoij K(lHd,oгlitt tt ;t:арl.,,tн,.го цl;дq,.1

Неислравности в электроп-тrит9, с откпюченисNl .ссй lлеrtтроr,'lиБ

Неиоправности в систеN,с освещснtlя общедомовых поNIсцсниii (с за\,1еной,г]а\lп накаIlLtва}ILlя. люNlинесцснтных,памп.
вы к.lюч ате,QсЙ и конс]руктив Ных э-]емснтов светильниttо в)

Предельные сроки устранения неисправностей
отдельных чпстей жилого дома и его оборудования.

при выпо.пнении

Протечки в отдельных местах кровли

Утрата связи отдсльных кирпичсri с lс_цадкой Hapvx(Hb]x стсн, },гро)liаюшая и\ выIlаrlснllс\1

Ртjбlтгые стекл4 сорванные створки оконных
бмконных дверных полотен

пореплетов, форточеtс.

Отслоение шт\,ка\-рки пото.пl(а и.гlи всрхней част}l стень], чгро)каюшее ее tlбрушсникl

Прсlтсчl<а в пере]{рытиях, вызванньlе нар) шенисN,t водонепроницас\tости гllj.lроllзоllяциlл Ilo,]t,B в сaHy:J-lax

ТрсшинЫ и неисправносТи в печах, дымоходах и газоходах, N,lог}щис вызвать отравленис )ки.цьuов дыNlовыми газами
и угро)кающис пожарной бсзопасности здания

внепланового (неп редвиденного)

1 суп<и

] с}тки (с не]\{едленныNl

опаснои зоны

1 срки в зимнее время

3 суток в,lетнсс врсNlя

5 суюк (с немедленным принrттисм

3 суток

l сутки (с нсмсдпенныiu

прскращение!I эксплуатаци и до

течи в вtlдопроводных кранах и в кранах сливных бачlttlв при \,нитазах

Поврежленис одного иЗ l(абс-цей, питающих жи.пой доrt отключсние cIjcTcNlbl

электрооборчдо ван ия

Неисправности _;tифта

питаниJ{ жилых домов или силового

l сlтttи

При нмичии псрсклкlчателсй

кабелей на вводе в дом - в тсченпс

времен и, нсобхLlдилlого дпя

прибытия персона,lа,

дом, но не более 2

{,

не болсо J-З сlтLltс

предельные сроки устранения недостатков содержания общего шмущества
собственников помещениЙ в многоквартирцом доме.

._ Неисправности конструктивных элементов и оборулования Предельный срок выполнепия ремонта
посJlе получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
l) протсчки в отде],lьных !1еста\ крыши (кров,rи) не более сlток
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2) течь в трубопроволах. приборах, apr\laтype, кранах, вентилях, задвиrlit(ах и ]lп()рных \стр()йства\

внуцидомовыХ ин)ltенсрнь]Х систеNl отоплеt{rш, газоснабЖсния, холодвоГо и горячсго вrlдоснаr,iяtения lt

не болес cyTolt

3) неисправностl1, связанные с уфозоЙ аварии вн}]рltдоNlовых сстеЙ (lт()П.lсния I(снтрализtlванного

газосllаб)I(ения, холодн()г() и горячсго водоснаб){tсния, водоотвсfеl-|lJя t,] l]x сопряiкений (в TO\l числе с

фитингашtи, арпlаryрой и обор1,.лtlваниепl)

немедленно

zl) повреrltдение одного из кабе.,rсЙ вн),тридо\lовоIi систс\lы элсIсроснабrl(снllя пигаюшrlх i\{ногоIiвартирныи

доNI, отк,цк)ttсние систсNlы питания яillлого доNlа и.ц}l си.lового обор)довllния

при наличии перекJIючат€лей кабелей на

вводе в дом - в течение времени,

необходимого дш прибытиJl персонала дш

выполнения работ, но не более 2 ч.

5) неисправности во вводно-распреде.питеjlьном устройствс внl,тридолlовой сLlстсNlы л,,tскгрtlснаб;ltсния,

связанные с запленоЙ прсдохраните.пей, автоIIати,lесКих выliлкttlатс_lеtt. р\'бtt-rьниltt,в

не более 3-8 часов

б) неисправности aBToNIaToB зашlIты с-гояttов и г]l{так)щих.гlинии BH),Tl]ll_]()bltlBtli,i систсьtы э.lсtсгрtlснабlксния не более 3-8 часов

7) неисправноСти, связанные с угрозой аварии вну-гридоNtовых се..гсй эjrсlороснабrкевия (в тtlпl чио.,tс,

Kopoтl(oe заNIыliанIlе в э.(е]!1ентах внутриломовой элскФической сети)

Немедтенно

II. Прочие непредвиденные работы

8) повреждсние водоотводящих э.цеNlентов ttрыши (крtlв-пи) и нарliltных стен (водосточных тр\,б. воронок.

ко.пен- oT\IeToB и пр ), расстройство их l(рспленtiи

нс бо.пес 5 суток

9)трешины.\rраlасвязиоlJсльны\ )."]с\lеНг\)воlра)li.].i,lr1)ши\llчс\шIl\|q.,ц-грlt,uttйнlL,l,tI U_l()\]а(оtlсльных

кирпичей, бапt<онов и лр ) rl иные нар),шсн}lя, угропiающие выпадсниеNt ],lс\lентов огра)кдающих нсс),цих

l((lHcTp} liциИ

отlло5сутоlt

10) неп.гlотвость в каналм систем вентиJUIции и кондиционированIбl, неисправности в дымоход,L\ не более 3 сроtt

l1) разбитые стекла olioн и двсрой помсшений общсго по.lьзОванL]я }L сOрваннь]е створки оl(онных

персп-lетов. форточек, jlвсрных полотсн в по\lощ9н1.1ях обшего пtlльзовLlг{}lя, в зиNlнсс Bpcillr] не более 1-7 сlток

l2) нсисправнilсти дверньтх :запо,цненлtй (входньLс дверrl в пtllъсздllr) нс бttлсс l суток

lЗ) отслосние шц-l(аDрки пото.,Iков ИrlИ ВН}'ЧеННе}-l отдс-lкlI Bcp\Hcll l1acTlI clcH пilltешсний обшего

пOльзованttя. ) I роп(ак)шис ее обрr шению

не бо,rее 5 оlток (с неlllсд']енныNl принятием

мер бсзопаоности)

14) протечки в перекрытиях,

помещен}tJIх общего пользованиJl

вызваIiные нар}шенис]\I водонелроницасN,tости гllдроизоляции по.rlов в нс более 3 с}T ок

1 5) неисправвости систе
нс болес 5 суток

I6) неисправности в систе\lе освсшения по\lецснLlii общсгсl пользован!Jя (с за\lеной эле](тр]lчесl(их.lамп

накLiIивания, jIк]NltlнggцснLных лаNlп. выItлючатслсii и консцуLсгr]вных э,пеi\lеllТОВ СВСТИ,lЬНt,lttОВ)

не бо.псс З суток

1 7) неисправности лифта
отlдо3суток

18) неисправноСти обору,дования дстсl(их, спортивных и иных п,lоща,]оl(, находяшихся на зеN,сльно}I учаске,

входяшсNl в состав Itи_irого ДО]\1а, связilнныс с } грозой прIlчttвения врсда jliизнL| и здоровья гралцан

от l до 5 суток (с незамедлитсльныi"I

ПРеКРаЩеНИеlчl ЭКСП,ТУаrаШИИ ДО

исправ.гlения)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

лъ

п/п
Конструкгивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки Каменщик или жестянцшк ( в

зависимости от конструкций)

1 раза в год

2 Хо1-1одноо и горя чсс водоснаб;tсен ие, l(анfu]изацIUI

По,,tивоч н ые нар),iкные усцоriства ( краны. раlволка)
Сисrсrtа вн\ IрсннсI() BoJoolBofl с крыш l_rrниil

Слесарь-саrгехник 1 раз в год

3 I {eHTpa,TbHoe отопление, С;есарь-саrггсхн и к l раз в год

4 Осмотр обrчс.лоNlовых э,i]еliтричссl(}.tх сетсЙ и эта}liных шитl{ов с подтя]ф.коii l(онтактны

соединсниЙ и провсркоi:i надсжности зазеNl,rlяющих ltoHTaKToB ll сос,]I1ненllи

Э.пе ктро},1онтср l раз в год

5 Осплотр электрической сети в тсхнIlческих подва,lах, подпо.пьях l] на чердаl(с, в -гоNl чt,{сЛl

распаJlнных и протя)l(ных ttорtlбок и ящи](ов с }'дtLпсниеNt из Hllx в-lагll и р)IiавL]l]ны

Электромонтер 1 раз в год

6 ОслIотр ВРУ вводных и этa'iных шкафов с подтяжкой li(lнтаl(тны\ r(l(lllH!,Hl{ii ll проверкоl

н адсжности зазеi\tляю ших KoHTal(ToB и соединсн и и

Э,rе ttTpo:vttlHTcp l раз в го.r

,7
Осмотр светильяиков о заменой сгоревших ламп (стартеров) Элсlflромонтер l раз в гол

8 Oc;vtclTp радио- и те.псчстройстВ: на кров,пях, на чердаках и на лестничных к.пст](а.t Электромоrrгер 1 раз в гол

9 Техническос обс,,lуживание систсl\t дь]Nlоудs_пения, подпора возд\,ха в зданtlях ловыlпснноl

эта)т{ности

Электромонтер 1 раз в гол
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Управляюцая организация)
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ленинградская д. 18

ззз401 зз340 i 00 l

к договору управления многокварти

собствеt ltlики поrtещеtlий:

Согласно Приложенr,по Nч l0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ б

рнымдомом }lЪ о, u 0 ЪtЕii ?t?1 20
пяк гых

,Щопустимая продолжительность перерывов
предоста&пения коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной усJIуги.

Условия и порядок изменения размера платы за

Ko]lIMyH а.пь ную услу гу п ри п редоста впен ии комму н ал ьн ой

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышак)щи ми установ.пенную продолжительность.

Холодное водоснабжение

Бес перебо йное
кр),глосуточ нос
хо,lоднос
водоснабженис в

теченис гопа

fl опустилrая продолжитель ность псрср ы ва пода.l и хt,lлодн о й

воды:
8 часов (cl,rvlltapHo) в течение l \1ссяца_ 4 часа
сдriновреNlснно, при аварии в цOнтрали:]ова}l1-1ых сстях
инжснсрно-тсхниttсского обсспсчения Хt3С в

соответствии с требованиялlи заl(онодатс,цьства PiD (СНиП
2 01 02-84)

3а каждый час, исчис,пенный суммарно за расч9тный псриод,
0,15 % разлtера платы с учетом полоя(сний ртlде.rа lX

Постановлсния правительства от 06 05 20l l г Np354

Постояннос
соответствие состава и

своиств хо,-rоднои
вt)ды требованtrяьt
законодате.цьства РФ о

техн и ч ес ко \l

РСГ) .гlи рован и и

(СанПиН 214|014-
01)

Отtлонснис состава и свойств хtlлсlдной воды от
требований законодательства РФ о т9хничесl(оу

рсг),л ировании не допусl(ается

при нссоо-гветствии состава и свойств хо.подной воды
требованиялt законодате-qьства РФ о техничоско}1

рсг).цирован}Iи размер плать] за коп,lNlунмьн,чю ус-цуг},
опрсдс.цснны и

:]а расчотный период сни}I(аеIся на разN!ер п.lа-гы,

исчисленный с!\1марно за каждый день ппедоставления
t(O Nt NlvH аq ь н о и услу ги нснадlежашего качества

!,ав.пение в систеlllе
хо,гlодного
водоснабжсния в точке
водоразбора в

Nlногоквартирных

до\l ах

Отк,цонснис давлен ия не допуст(ается За ttатtдый час подачи холодной воды cyмNlapнo в течение

расчетного периода: при дав,]снии, отличаюшсlllся от
\с-ганов-lснного до 25%, pal]\lcp платы снижасrся на 0,1 '],ii

pa]\lcpa п,паты, при давлснии, от,lичающс\lся о-I

чстанов,пснного бо,rсс чсrul на25Оk, разIlер платы сни)I(ается на
p&]Ntep п.гlаты, исчисленный суммарно за каrкдый дснь
прсдоставления ко]!lмуна-пьнои ус,l}ги неналле}(ацего
l(ач ества

Горячее водоснабжепие

Бесперебо й н tle

I(рчг.qосYточ ное
горя чее

водоснабжсние в

течение года

Щопустиiиая продоjl)l(l{тс,пьность псрсрыва пt)]ачl] горячсil
воды:
8 часов (cyivlrtapHo) в течение 1 rlссяuа.
4 часа сдиновременHtl,
при аварии на цпиковой N.tаг}.lстрми - 24 часа подряд,
продол>ките,пьность псрсрыва в горячс\1 Bo:ocHatjitteHиlt в
связи с производством е)кегодных рсмонтных и

профи,пактичесttих работ в цснтрмизованных сетях
инжснсрно- тсхниl{еского trбсспечснltя г(lрячого
водоснаO)кения ос}ществляется в cOOTBcICTBl]l] с

требованrями законодатс.цьства Росспйсl(оii dlс_лсрациlt tl

техниtlесl(ом рсг\,lировании (СанПtлН 2 l 4 2496-09)

За ка;ttдыii час прсвышсния допустиN,{ой продо.,l)кительнOсти
гlсрсрыва подачи горячси воды, исчис.псннои cyNlNlapHo за

р,асчстный псрIlод, в KoTopoNI произошло },кал]анное
прсвышсние, размср платы за коммунмьную услугу за такои

расчстный псриод снижаsтся на 0,15 процента разNfера платы,
опредс.lенного за такой расчстный псриод

i.
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обсспсчение
соответствия
теNlпсратуры горячеи
воды в точl(е
водоразбора
требоваl.l иялl

заltонодательства
росс иг,tсltоti (lсдераци и

о тсхничсскоi\l

рсгулLll]oBaHии
(СанПиН 2 1 12496-
09)

,\опl,стилlое отltлонснис тсN|перат)ры гt,lрячоii вtlдьt в tочttс
волоразбора от теNlпературы горячсil водьl в Totll(c
водоразбора, соответс-гв}юшей трсбованияшl
заI(онодательства Российской Фе.lерачии о тсх}lичсском

регулlrровании:
в ночное врелIя (с 0 00 до 5 00 часов) - не бо,цсс чсьt на 5'С:
в днсвное врешtя (с 5 00 до 00 00 ,tacoB) - не более ,Lепl на
3"с

За каждые 3оС отсryпления от допустимых отклонений
темпераryры горячей воды размер платы за коммунмьную
услугу за расчетный период, в коюром произошло укaIзанное
отступление, св}Dкается на 0,1 прочента pzвMepa платы,
определенного за тмой расчетный период, за каждый час
отступлениJl от допустимых отклонений суммарно в течение

расчЕтпого периода с Jлетом положений рzвдела IX
Постановления Правительства РФ от 06.05.201 1 г. rф354.

За каждый час подачи горячей воды, температ)ра которой в

точке разбора ниже 40оС, суммарно в точевие расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодн)то воду.

Постояннос
соотвстствие состава ll

cBoticTB гtlрячсй воды
требованиялt
заl(онодатс;lьства РФ
(СанПиН 2112196-
09)

Отклонение состава и свойств горячей воды от требований
заководательства Российской Федерачии о техническом

реryлировllнии не допускается.

При несоотвс-гствии состава и свойств горячей воды
т;lебованиялt законодатспьства Российской Федерации о

тохни чссliоNl регу,,Iирован и и размер пiаты за I(Ol\l Nl),нiIль H),ю

},сJ},г}. опреде.ленный за расчетный псриод. сни)IiаеIся на

рл]Nlср п,lаты, исчис.,lснный cyN{]!1apHo за ка.lкдый дснь
предоставJlсния ltollпly,Hа-пbHoй услуги нснад-Iе)I{ашего
качества

,Щавление системе
горя чего
водоснабlltснttя в точltе

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв см) до 0,45
МПа (4.5 кгс/кв сшt)

Отк-цонснис давлсния в систе,\lе горячсго водоснабil<ения нс
допускается

За ttатtдый час подачи горячсй воды cyшlMapнo в течение

расчетного периода, в l(oтopoМ произош-lо отклонение
дLlв.irенllя:
при дав.lениtl) отличак)шемся от установ.,lснного не бt1,1ее чсмl

на 25 процснтов, разNlер п-lаты за ко\1\Iуна_пьнук,) )слугу за

указанный расчстный период снижастся на 0,1 процента
patNlcгla п.lаlы. опрс]с.lенноIо за rакоЙ расчсгный:
при дав.пснии, отличающеNtся от ),станов.lенного болес чслr на

25 прtlчентов, разм9р платы за ком]!lунмьную услугу,
определснный за расчетвый период, снижается на разN,ер
п,lаты, исчисленный сум]\1арно за ка;кдый день
прсдостав,ления комьtунапьной ус.гl}ги нснал]_qе)l(ащег()

l(ачества (нсзависимо от показаний приборов учета)

водоотведение

Бесперебойное
круглосугочное
водоотведение в
т9чение года

flолустилtая продолжt]те,qьность псрсрыва водоотведения :

не бо"цее 8 часов (cyMMapHcl) в теченtlе 1 месял,а,
;l часа единовре\lенно (в ToNl чис-lе при аварии)

За каждый час превышения догryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведениJl, исчисленной суммарно за расqетный
период, в котором произошло }кд}анное превышение, размер
платы за коммуналь}тую услуry за такой расчетный период
снюкается ва 0,15 лроцента ра:]мера плать], определенного за
такой расчетный период

Электроснабжен ие

Бесперебо йное
]tруг.,lос},точное
э,псктроснабжснис в

тсчсние года

допусти]иая продол)I(ите-цьность перерыва

э.пекцоснабrкенtrя,
2 часа - при на_цичии двух нсзавислl\lых взаиl\lно

резервируtоtцих истоtrников питания;
24 часа - при нirл}lчtiи 1 источниltа питания

За каждый час превышения доrryстимой продоJDкительности
перерыва электроснабж9ния, исчисленной c}4trMapHo за

расчетный периол в коmром произошло укzLзанное
превыш9ние, pzrЗMep платы за коммуналь}гуtо услуry за такой

расчетный период снижается на 0,15 процента ршмера платы,
определенного за такой расчетный период.

Постояннос
соответствие
напря}ltенl{я и частоты

элсктрического тока
требованияпt
законодател ьства
российскоii Федерациt,t
о тсхt]ичсскоN,1

регулировании (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отttлонснис напряжсния и (и,п}i) частоты э.(сI(тричсского
TOl{a от трсбований законодат9,пьства Российсltой
Федераuии 0 техничсскоlf рсгчлt]ровании нс доп\,скастся

За ка;кдый час снабжения электрической энсргисй, нс
соответствук)щей требован ия tvl зако нодатсл ьства Российской
Фсдсрации о техническоNt регу-лировании, cyl\lN,lapнo в течение

рilсчетного лериода, в котором произошло отк-понснис
напря7ксния t,t (или) частоты элеl(тричесt(ого тока от
\Iiл]анных требований, разN,lер платы за коNt]lIунапьную услуг),
за lакой расчстный период снrDкас-гся на 0,15 процснта

рл]Nlера платы, опредеJенного за такои расчстныи псриод

газоснабжение

Беспсрсбоt:iнос
кр),глос},точ ное
газоснабяtение в

течение года

.Що пl,стиlttая про!t)л)l(итOл ь ность переI) ы ва гаlilс н абittен ия

не более 4 часов (cl,btMapHo) в теченLlс l Nlесяца
За квutсдый час прсвышсния доп},стимой продо,,1)киl,с.lьносrи
псрсрыва газоснабженлtя, исчис-rенной cvмNlapHo за

рас,tетный псриод, в которо\1 произошло уl(азанное
превышенис, размер платы за ком]!lунalпьную услуг!,за так(lи

расчетный период снюкается на 0,15 процснта раз]!1ера платы.
опрсл]с.lенн()го за tакой расчстныЙ период

постоянное
соответствие свойств

Отк.понсние свtlйств подаваеNlOго га]а ()т требtlвениii
заl(онодатс,,1ьства Российской (I)едорации о тсхничсско\]

При несоотвегствии свойств подаваемого гIва требовмиям
законодательства Российской Федерачии о техвическом

{"
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подавас]!{ого газа

Фебованиям
за](онодательства
Российскtlй Федерашии
о тсхничсскоlчl

рсгу.пировании (ГОСТ
5 542-8 7).

регулировании не допускается. регулировании рaIзмер платы за коммунмьную услугу,
опроделенный за рас.tотный период, снижается на размер
платы, исчисленный c},]!rМapнo за каждый день
предостzшления коммунальной услуги ненадпежащего
качества (независимо от показаний приборов 1чета)

!ав.тснис газа - от
0.0012 МПа до 0,003
МПа

отк-,rонение давления газа бо,rес челt на 0 0005 МПа не

допускается
За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение

расчетного периода, в котором произоlIJло превышение
допусти мого отклонениJl давлония;
при давлении, отличzlюшIемся от установленного не более чем

на 25 процентов, размер платы за коммунальн},ю услугу за
та](ой расчетный период снюкается на 0,1 процента puвMеpa

платы, олределенного за тмой расчетный период;
при давлении, отличающемся от установленного более чем ва
25 прочентов, размер платы за коммунtцьную услуry,
определенный за расчетный, снюкается на размер платы,
исчисленный суммарно за кая(дый день предоставления
коммунмьной услуги венадпежащего качества (независимо
от показаний приборов 1"reTa).

отопление

Бсспсрсбой нос
круг,тос}точное
отопление в теченllе
отопительного
псриода

обсс псч сн ис
нор\,1ати в нои
теNlперац,ры возд}ха

,Щопустипlая продолжитсльность псрсрыва от()п,,lсн1.1я:

не более 24 часов (сl,ммарно) в тсчсние l ьtесяltа:
не бо.пее ] б часов сдиноврсменно - при те\lперат\рс воjд\ха

в )l(и_lых по}lеIцсниях от +l2'C до HopMaT}.tBHOii

темлераryры, указанной в пунктс 15 настоящсго
приложения;
нс болсс 8 часов единовременно - при тсllfпсраryре возд),ха
в жи-[ых по]lIещениях oT+l0"C до +12'С:
не более 4 часов единовременн(,) - при те\lпсраrу-рс возд\,ха
в I(илых помсцсниях от +8'с] по +l 0оС

В жи,цых по]\lеLLtенLtях - Fle ниже +l8"C (в }г,товых KoNlHaTax
- *20'С), в районах с TeNtпeparypoii наибо.rсс холодной
пятидневки (обсспсчснностью 0.92) - -Зl'С и HLi](e- в

)килых поillсшсниях - не нижс +20'С] (в угловых l(oNlнaTax -

+22"С), в други\ помещениях - в c()oTBeTcTBllt{ с
трсбованияtttи законодатсr-Iьства Россиiiсl(оii Фсдсрашии о

TcxH}t(lcclioNl рег) лировании (ГОСТ Р -ý 16 l 7-2000)

допустил{ос превышение нtll]Nlilтивн()й т(\Iп(рат\l)ы - нс
болсс 4оС.

За ка;к:ыtj час отl(лоненtlя тсмпсратуры воздуха в жи.lоNl
поNlсшснtlи 0yNlMapHo в тсчOнис расчетного псриода, в

KOTOpO\f прои:]ошло указанно0 отк,rтонение, ра]мср платы за

l(оl\lNl},нальную }слугу за такой расчстный период сниr(астся
на 0,15 процента разNlсра п-латы. опредслснного за тхкuй

расчетныи псриод

За liаiк]lыi.i час отliлонения тсNtпсратуры воздуха в жилоNl
гlомецени,l cyNt lapHo в течение расчстного псриода, в

l(OTopONl произош.по указаннос отl(лонение, размер п.паты за
l(оN{Nl}нмьн),ю услуD, за такои расчстныи период сни)кается
на 0.15 процснта разNlсра п.паты. опреде,rlеннtlго за такой

расчстный период

допустиi\lос снижение нt)рпlатllвной те\]пера}ры в llочнос
врс!lя суток (от 0 00 до 5 00 часов) - нс болсс 3ОС:
снижсяие темпераryрь] возд)ха в )liилоNl поvещении в

дневное врсмя (от 5 00 до 0 00 часов) не доп},сI(астся

Щавление
в нутридо l!1oBoIl

систс\lс отоплсния:

С чугунныпltt радиаторамl1 - не бо,пее 0.6 МПа (6 ttгсi rtB clr);
с системами ](онвеltторн()го и пансjlьного оlоплснtlя,
кморифсрапtи, а Tal()Kc прочи]\l и отоп llтс.п bHbl rtи прt tбtlрапl и

- не боJ-]сс l МПа (l0 кгс/ttв см),
с любыми отопительнь]}llt прttбораtrtи - нс llcHcc чеNt

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв crt) прсвышаюшое статичесl(ос
дав,пснис, требуепл ос д,пя пос1 оянFlо го зало,,l не t] l,jя с истсNf ы
отоплсния теппоноситOлсl\t отl(.понсl]ис давленIiя во
внутрtlдоNlовоl,] с}Iстсl\tе отоп.,lения от \станоt]_lснны\
значени ii не допус j(астся

за ка_lкдыi,i час отtt:lонения от чстанов,пснного давлсния tsL)

вн},lридl:)]\1овои систеNlе отоплсния cyNl]!lapHo в тсчснис
расчстного псриода, в котором произошjlо ),ка]анное
отI(лонснис, при дав"lснии, отличаюше\lся от \становленног()
более чем на 25 прочентов, раз]\Iср платы за KoM]\lyHa_lbHyK)

ус,,Iуг),, опрсдслснный за расчетный период . сни)l(ается на

размср п,паты, иссlис_пенныи cyNIMapнo за кa)кдыи день
прсдоставлсния коммунмьной ус,гlуги неналIIея(ашего
l(ачества (независиNlо от поt<азаний приборов учста)

+

(Управлffощая организацIд)

г.м
инн =

Собствеttttики помещений :

Согласно Приложения ЛЪ l0

горкин В.А,)

20?1о года

24

ооо

()

д. 18

1001



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

к договору управленtrя многоквартирным допrом л} т << ,Л i (--r:il ?ilail

Форма fодового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу

С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.

г.

Общая п,тощадь дома
В Torl чис.rс: lтtилых поl,tсщений

нежилых помещений

Наименован ие статей затрат Ед. измеревия, руб.

1 Работы по управлению
2 Работы по содержанию общего имчщества N,П{Д: из них

21 Осмотр и содержание вентиJuIционных каналов
22 oclloTp и содср)кан!tс систеllIы горячего и хо,lодного вtlдtlснабllсснttя, водоотведония и гсллоснабжения, о[пу

(ло вер ка)

23 Оспt tlTp и 0одсржание clIcTe\l ы э,rек-цlосн абжен ия

24 Осмотр и содеряtанис системы газового оборудования
25 Техническое диагностировalние внутt,идомового газового оборудования
25 Осмотр и содержание консттlуктивных элементов

26 Содержание и очистка мусоропровода

21 Аварийво-диспетrерское обсл}экивание (круглосуточно)
28 Содер;ltание .пифтсlвого оборl,лования (в т ч clpaxoBaHl{c)
29 Содержание и благоустройство придоN4овой территории

2 0 Проrl ы вка с}Iстс]\,1ы отопления
2 1 Сбор, вывоз и утилизачия ТБО
2 2 Уборltа ;сстничньlх lсqсток
2 з fiезинсекция, дезинфекrця и дератизация

J Текущий ремопт общего имущества, в том числе:

4, Содержание ОИ на OflH

Всего расходов'

IIаименование содерiкание и текущий ремонт общего имyщества
На,тичие средств на начмо укztзчlнного периода

Оплачено за указаяный период, в том числе:
-собственниками и наниматеJUIми, из HITx:

работы по управлению,
- работы по содсржанию общего имущества
- работы по текущему ремоFrry,
- содержание ОИ на О[Н

-провайдеры
-нежилые помещениrl (аренла)

-повышающий коэффициент (холодная и горячая вода)

Затрачено за },ttазанвыйt период
Нацичие срсдств на конец чказанного гIсрItо]а

Проворил: Г.п ивлtенср

!ирсктор ООО <Вербаll
Испо.rните,rь
мп

(УtIравляющая орган изация))
ООО <Верба>
г. Муром ул
инн

собственники поll ешени й:

Согласно Прилоlкения Лч 10инградская д. 18

19479- зз340 l 00 1

25



к договору управ.пения многоквартllрным домоNr Л! от <<

приложЕниЕ л! 8

п . l^a'Ii .l^al

), U t LEri l,Ul. | 202l t.

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержаник) и текуIцему ремонту
Щома J\b 27 по yлице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по упDавJIению МкД 93
2 Работы по содержанию общего имуIцества МК{: из них l0,9,7

2| Осмотр и соде,ржание вентиляционных KaHa.]IoB 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,40

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.25
2,5 'I'ехни.теское 

диагнос,гI,]рова1I-1 ие BI1\,,l pt]_l()N1ol]Ol () 1азового оборулования 0.51

2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,2о
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч, страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории ?65
2.|| промывка системы отопления 1,25

2,|2 уборка лестничньж клеток 0

2.\з !ератизация и дезинсекция подвала 0,1 5

J Теrtущий ремOнт общего иNIущесr,ва MItj(: в том числе
Ревtrзия запорной арматуры (по заявкап,t хrлtте.пеil Lt пOдготовке к ОЗП) 1,00 руб.
Заl,tеНа vЧаСТКа СИСТеМЫ oToll,'le}Irlrl t] lIo]llзa_It, с() с|()}]()tlы lвога (-гр)/ба е 63 rvrM 60 п,r п.) _ 4,70

р.уб.
Запtена лверей входов в llодъезjtы -Ns 2 и -N! J 2..}6 р1 б.
Косшlеги.lескlrй peMc'lHT поJtьез]l()в Лr] l lr Л! j с заllснtlt-t llt)tt г()lJы\ яl_tlиков 6.62 руб
Замена liанализационноI,о стояка в KBapT}Ipe ЛЪ 2 и выutе I.50 руб.

|6,28

Итого тариф 32,18
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вклIочая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,04

41 Электроэнергия о,7з
4.2 Горячая вода 0,28
4.3 Холодная вода 0,03

Всего тариф 2

Исправления не допускаются

<Управляющая организациJI)
ООО <Верба>

инн

собственники помещений

(Подписи соfласно Приложению J\b1 0)

в.А.)

,/lt
6-



приложЕниЕ }& 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 27 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
1

Работы по управлению МКД 4,9з
Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13,01

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживаIIие одпу
2,40

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2,4 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.25
2.5 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,51
2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7|
2] Содержание и очистка мусоропровода 0
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) t,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.10 2.65
2,1,| Промывка системы отопления 1,25
2.I2 Уборка лестничньж клеток 2,04
2.Iз Дератизация и дезинсекция подвала 0,15

3 ТекУщий ремонТ общего имУщесТВа Мкд:,в том числе 
-Замена )ластка системы oToImeHIrI в подвале со стороны .шора (труба а бЗ мм,- 60 м.п.) - 4,?0

руб.
Косметический peMorrT подьездов ЛЪ 1 и ЛЪ 3 с заменой почтовых ящиков - 6,62 руб.
Замена стояков ГВС и ХВС в квартире Jф 2 и выше - 1,50 руб.

12,82

30,7б
4 СодерясаНие ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

rтрименением ежемесячной корректировки): из них
l,,04

4.t 0,7з
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,28
4з Холодная вода (по нормативу) 0,03

Всего тариф 31.80

Исправления не допускаются.

(У
ооо
г.

собственrп,rки помещений

(Подписи согласно Приложению Л!1 0)18

100l

.А.)
000 -ВЕР ]
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Приложение ЛЪ10

?0-r-
ЛЪ 27 ул. Мл. я

лъ

п/п

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

rNg

помещ
ения

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в

праве
собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на пРаво собс.
помещ. (свидетельство)

l Абрамова Мария Алексатtдровна 1 30.60 l з0,60 зз -зз -|2l 0l l 12005_ 1 52 '\+*/'-
2 Itобышева Неля Ивановна 3 44,90 1 44,90 33 -26_05 0 l 06 -424-зз l 05 81 2020-2

) дрожжева Марина Борисовна 4 ,+з,00 l 4з.00 3 3 -3 з - 1 2i008/200 5 -2з 4

4 5 з0.20 1 3 0,20

) Никишина Анна Сергеевна 6 42,50 l 42,5а зз-0ll]l2-1l1,999-94

6 Степанова Виктория Викторовна 7 44,70 \12 22.з5 зз -зз l 025 -зз l 025 l 0|2l20l 6-65 5 l l
7 Киндеева Ирина Александровна

,7
44,7о l2 )) 1\ зз -зз l 025 -зз l 025 l 0|2l 20|6-65 4 l 1

8 мартынюк Наталья Григорьевна 8 42.1а 1 42^,7с зз-01l12-8l200з-зб8 ,/{/IL,r--

9

Ко.цпакtlв Евгеrtий Сергеевич I{о"цпакова

Alttta IOpbeBLta 9 з0,20 l з0.20 3 3 -26-05 0 1 0б -4l \ -зз l 026 l 20\9 -1 ,

10

Гадапова Татьяtt а В и KTtlpoBt ra.

Гада;ов Борис Геtt tlадьевич l0 42.60 1 42,60 зз -зз -12l 01 l 12005 -6 88

1 /-t),||lllt 15, ll1DЛertllP, l 44,80 44.80 ?rO---F,

2 ](оськи t ta Ната.пья Владилtировt ta 2 42.50 42^50 33-33- 1 2/005/2006-47 |
" ИбJ

J масленникова Любовь Ивановна J 3 0.50 з0,50 33-26-050 1 06 -40l-ззl02612020-2

4 Гусев Александр Васильевич 4 J),7(\ 42.7() зз -зз l 025 -зз l 025 l 00]. l20l 5 -|20212

) F-горсlв l\{ихаил А.пександрови ч ) 44,50 44.50 з з -з з -28 l 028 l 20 l 4 - 627

6 Кад),:lиttа Н атtt,tья В-lади rtировllа 6 42.1 0 I12 21 ,05 зз -3з -12l 02612009-5 1 3

7 Кадулин Николай Iорьевич 6 42.]0 112 2 1,05 зз -зз -12l 02612009-5 1 з

8 Мысов Иван Петрович 7 29.80 l 29.80 зз -зз -28 l 0|7 l20l 4-1 59

9 Абдл -ц гаr и rloBa Агt гели tt а l\'Iагоlrl еда-п и е в t l l 8 42,з 0 l2 21.1 5 зз -зз l 02 5 -зз l 025 l 00l l 20| 5 -5 1 69 l з

20 ,\бл1 ;r Llи\lов|l Евгеll ия Сергеевlta 8 42.3 0 2 21,15 33 -3зl025-ззl025 l 00]^ l20l5 -5l69 12

2 ,\1 еtLи tt Сiергей Васи.пьеви.l а 44.,t0 2 22.20 зз -з з l а25 -з з l 025 l 00]L l 201^ 5 - 57 7 з l з

22 [1 еttиl ta Л кlдrrи-lа Н ико-паевt ta 44.40 l2 )) )о 3 3-з 3/025-з з/025l001,120]'5-577з 12 v шr d/r4

2з Барышева Вера Николаевна 20 42,2о 42,20
'О1,, 

€,{Ц 0r,2DJ
24 шароlrов Константин Викторович /-J ,lЗ.50 43,50 Ьговор от 28.02.1996г.

25 Кузнецов Филипп Дмитриевич 24 42^90 42.90 зз -зз l 025 l - - l 025 l 00]L 1207 5 -6228 l 2 rД(J-
2А Л1,;киttа Татьяttа В,пади;rtировt ta 25 J? q(l 42.90 33-2б-050106 -457 -зз102512017 -3 rъwt
)л \1ал ыш ки tl д-lексаtlд|.-l I-{и кrэ"rаевич 26 s j q() 5l q0 зз-01ll2-2l2001-5з5 r
2* ?aapLrlp{o, ?- 2,7 44.0о 44,00 а.?1, ВГU 4/л.\
29 Бакшеева Ната.l ья А,lеliсеевl tl,t 29 4 j,о0 4з.00 зз -26-050 1 06 -4\0-зз l 025 l2019-|

з0
lttroatlOB ЕL]гений lUрьевич.
l(абlLtttlва Н ата,rья В ита.l beBI ta з0 54.rl0 I 54.40 зз -зз -|2 l 028 12 005 -63 9

31 Рюllина Зи наиJа И BatloBltlr J 44.j0 1 44.3 0 зз -зз -28 l 028 l 20l 4- 467 ,/}
з2 ГТрохоров Ar Lдllей А-цексаI Lдрсlви ч -): 42.7о l 42.70 3 3-26-050 l 06 -4| 5 -зз 102612019 -|

_] _) Крупнов Сергей Борисович JJ 4з.00 1 43,00 зз -зз - l2l 006 120 1 0-3 95 \й()л\1
з4 Красовский Александр Валерьевич 34 5j,80 1 5 з,80 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 | l 20l 5 -9 52з 12

j5 Са.тьникова Наталья Александровна 35 44. t0 112 22,05 зз-0ll]'2-4l2004-594
jб Са.льников Сергей Александрович 35 44.1 0 1l2 )? пý зз-0ll],2-4l2004-593

з7 Д,tдаl tclBa Е lella Бориссlвt ta зб 42.60 lJ l4.20 3 3-26-050 1 06 -4з5 -зз 1025 1201,7 -2

38 Ушакr_lва Мари tt а Вlперьевt ta зб 12.60 lз l4.20 3 з-26-050 1 06 -4з 5 -зз l 025 120\7 -з

з9 XpaMet lKclB Сергей Се;lгеевич jб 42,60 lз 14,2а з з -26-050 l 06 -4з 5 -зз l 025 12017 -4

40 Наместников Владимир Николаевич )/ :lj, t 0 l2 ) ] 55 зз -зз -28l 025 120 1 4-з 00 / :bLO

41 Бат&lлtI ta.l-атья t t а Владипл иllовt ta э/ 4з,I0 l2 ) l ýi зз -зз -28l 025 120 14-3 00 Зо
42 Карманова Ольга Сергеевltа з8 53.80 1 5з.80 зз -зз-|2l 027 12007-0 1 6 Ап li

4j l\'Iедведев Ptllt at t О-lегtlви ч 40 42,80 l 42,80 3 з-26-050 1 0б -442-зз l026l2019 -1

44 Иваш ки t la CBeT;al ta В"lадиr,t иllовt ta 41 4j.l Ilб 7.1 8 зз -з l 025 -зз l 025 l 020 l 20l 6-19 1 l 1 VF,, . zt
45 старостина Нэлл и Ивановна 4l ,lз,1 0 5lб 1i q)

46 (-'тепаtlова Га-п и t ta Длексаl tдровI la 42 44.00 1 44,00 3 з - з з - 1 2 l 0з 9 l 2009 -221,

41 Рчдеtt ко Татья t Ia ГJ-rLlди rtировttаr 43 42.00 l 42.00 з з -26-05 0 1 06 - 448-зз l 025 l 2018-|

48 Nlясtiикова /{арья А.lексеевна 44 30.з0 лз 10,10 зз -зз -2,7 l 00 5 l20lз -7 49 /-l---

49 Мясtl и t<oBa E-retla С]ергеевltа 41 30.з0 l/3 10.10 зз -зз -27 l 00 5 1201з -7 49



50 Мясникова Ирина Алексеевна 44 з().з0 1/3 l0,1 0 зз -зз -27 l 00 5 l20lз -,l 49

5l
Петров Игорь Алексеевич Петрова
Фаина Петровllа 45 43,iб l 43.16

52 Ромашина Татьяна Георгиевна 46 44,з0 1 44,з0 зз -зз -12l 007 l 20 |2-24з €{diL
5з JIr,кин Владиr,tир Сергеевич 4,7 41,80 I12 20,90 зз -з з -28 l 0з2 120 l 4- 5 00

54 Лукина Мари на Николаевна 47 41,80 112 20.9с зз -зз -28l 0з2120 1 4-500

)) Ромашина Наталья Федоровна 48 зO,з 0 l 30,з0 33 -26-050 1 06 -422-зз l 058/2020-з ,l/
56 соколова Любовь Ивановна 49 4з,40 l 4з.40 зз -зз l 025 -зз l 025 l 002120|6-4з9 l 4

57 Ганюшки tla Гатьяна AtlaTo"tbeBLla 50 44.80 112 22,40 зз -зз -12 l 028 12008-686

58 l-аttкlш киtlа OKc.r", В.цадимиrltlвttа 50 44,80 112 22,40 зз -зз -l2l 028 12008_686 в

.АЕ 4 ф51 4|,40 l 4l ,40 { Бг
;i 60 ь 52 3 0.70 Ii2 l5.35 з1 -о t t tz-lz tzlll -49.2.2

] Iеоентьев Борис Сергеевич 52 з0,70 Il2 l5,35 зз-0l l |2-|21200 1-49.2. 1
аА-

62 неизвестный Николай Михайлович 5з 4з,20 1 4з,20 з з -33 - 12 l 002 l 20 l0 -з 57

бз 7ГJашкова Татья t ttt [Орьевна 54 1 зз-01l]L2-6l2004-655

61

Х.lсбI t и ков ЕвгеLt и й А-пексаltдрович.

)Сrебttиксlва Татьяt ta Алексаttдровна )) 41 .80 l 4],80 |зз -зз -zt t 0зzl20 1 з -548

65 Шишкина .Щарья ВячеславовIIа 56 з 0.80 l з0.80 зз-зз-|2l020l2006-25

66 Беп ари Е_пеt La Длексаllдровllа 57 4з.з0 2lз 2 8.87 3 з -26-05 0 1 06 -44l^ -зз l 025 l20l7 -2 "'{-!о ,{,{',

67 Бепари Аttrrtе;и ка Maйtt1.,teBtta 51 43.з 0 lз l4,43 зз-26-050 1 06 -441 -зз 1025 l20l7 -4

68 Koxtto E-letla Вя.tеславовна 58 44.10 lз 14,90 з3-зз-12/20l2004-817

69 l(oxt to Н и кита |].пlr.]ис,lавr.lвич 58 41.70 lз 14.90 зз-зз-]l2l20l2004-819

10 Iioxtltl Attастасия t]ладиc.taBoBtta 58 44,70 lз 14,90 эз-зз-1212012004-818 #l',a"rp*-l
71 Хорьков Сергей Владимирович 59 41,2а l2 20.6с з з -з з - 1,2 l 0 I 4 l 200 6 - 5 67 v,
,72 Хорькова At tастасия MaKilpoBrla 59 41 .20 l2 20.60 зз -зз -|2l 01 4 12006-566 v

/_1 lVlоди r ra E.ltel La Н и кt1.1аевt ta 60 3 0.60 l з 0.60 зз -0]^ l l2-]. 12001-6,1 7 12

74 M),ttици па-lьtltlе образtlвlltt ие

) )1 ))
28.39 225.5 0 225.50

2517,56


