
г. Муром

Собстве
ч-п.

помещен

ДОГОВОР Ns

управления многоквартирным домом

(( )01А 202'года,

многоквартирн ,- по адресу: Владrпtирс*u"..олб:1::::.jlп_т.Y#,?*;

й*.". которь!х прliлоrкены к настоящеi!1), договор),, при множес,:,"::::,],,":х#

ffi::::""H:ý]j'"i;:';:;:;-;;. ;;;;;';;;;";;,. ;' ;;..,во с ограниt]енной ответственностью <ВеРба> (ООО
,,лiлтп\rlл,ltАгл ця п.нпRянии Устава. иМеНvеМое Встороны uuuulвtrнпп\u

<Верба), в лице ,Ц,иректора Егорклrна Васльtия Александ овича, j:::;l1ч_*:::";1"тъ"",#н,О"т"*_";;,.у#н;
l'rr"i,?Ji;lr"l}И#Ж;; #;";;""',i, i ооr.ой стороtы, имеtIуемыеЪ дальнейшем СтороrШ, В ЦеJUIХ ОбеСПеЧеНИЯ

6,ттдгп Iл'\/IттретRя R vKalaHHoM
ёНilfi--'#r;i ;'ffi;#;-"'у;;;"л;;|о*""uп", граждан, надлежашего содержания бЩеГО ИМУЩеСТВа В УКаЗаННОМ

1/л атгIг пл .-ллфлzттy,,,-, ппгпрпп а/mяRпения МнбтоквартиDныМif::НffiJilJ*"!'"Ё";;;;;ffi'; ;;;;;;;;;,;; ia жк рФ настоящий ,щоговор управлени,I МнбгокВаРТЦРНЫМ
,-. лк,,.апп ппбпяцlлq спбственников помешениЙ в

Жх"#iХН:3']-дЁХТi;Ji-#;;'" 
" """;""о";;;;;";-;;;";;ем общего собрания собственников помещениЙ в

домом (далее - Щоговор) на ус у
многоквартцрном доме (Протокол от 02l г.) о нижеследующем:

1 IIредмет договора /_-.-л-Yтбттт,А\ Wmяппqптпей опгаЕи:
1.1. Гlредметом ,rч.rЬ"щ".о Щоговора явJиется возмездное ок€Lзание (выполнение) Управляющей оргаtпlзаIц4ей в

течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме

комплекса усJIуг и (или) работ по управленrдо Многоквартирным домом, усJIуг и работ по надпежащему содержанию и

ремонту Общего 
"rущa"r"u 

дома,-приобретать коммунtшьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же

осуществление иной деятепьности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом,

|.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Приложении Jt 1 к

договору.
l.з. ПереченЬ и периодиЕIНость выполНения работ и оказаниjI услуг по содержанию и осмотру Общего имущества

Многоквартирного дома указаны в Приложении Jф 2, з и 4 к 
"u.,Ьuщ",у 

Щоговору, Изменение перечIu работ и услуг

,,роизводится по согласо*u"л с управляющей организачией в случаях, преДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ ЩОГОВОРОМ,

|.4, Гранича эксI1луатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным

(индивилуальным) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирIrом доме

(утв, Постановлением Правительства РФ от l 3 августа 2006г, N 491),

1.5, условия настоящего !,оговора определены 
" 

Ъоо,r"...r"ии с Конституцией РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ГРаЖДаНСКlЛt'r

кодексом РоссийскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,

действующtшr,rи на момент закJIючениJI настоящего договора,

В слlллае вносеЕии изменений, дополнений ипи отмены действия нормативных актов, укz}занных в настоящем договоре,

стороны предусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих цоложений договора и стоимости

услуг по содержанию и текущему ремоЕту, tryтем направленLUI Управллощей организацией соответствующего

уведомленшI Собственникам в письме""оП борЙе пибо размещенI4я соответствующей информации на цодъездных

досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении_J\Ь 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 цо

согласованИю с УпраВляющеЙ компаниеt ЬбщиМ собраниеМ собственников помещений с }"reToM предложений &,

управллощей компании, в том числе цо результатам ежегодных технических осмотров по подготовке общего

имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также В сл)л{ае обязательrых для испопнения

предписаний государственньtх органов надзора и контроля рФ. Измененцый перечень работ утверждается

уполномочеrrоr, .rрЁдaтавителем собственнипо" .rоraщa нпй, и надлежаЩим образом доводится до собствеrтников

и

поlttещений в многоквартирно\4 до\4е ,

1,7, Все дополнllтс,1 l,ныс рltботы ll() Tcli) llle\l}

Приложении Nч 9. у,тверж]аю-гся l]cK]ltoLI lJTejlbl]O на
l]e\loHl,). 1]е _ll1-3aоп,.1енllые в плане на год и не указанные в

Ъб,u.r, 
- 
ссlбрirrrlи собственttиков, за исключением аварийных

ремонтов.
1.8. Собственники оITределили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:

1) Все необходимые работы .rро".uоп"r.я без повреждениlI существующID( июкенерных систем

многоквартирного дома, а в сл)л{ае повреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксrrпу€Iтации

телекоммунИкационногО оборудованИя, организаЦиJI, испоJIьзУющая общее имущество, обязуется произвести ремонт

общего имущества многоквартирного дома,

2) Организация, 
"arrй"aуощая 

общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно плату за использовани9

общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и экспrryатацией

телекоммуникационного оборудования или рекJIамных коЕструкций, и единовременно ппату за согласование мест

размещениJI телекоммуникационного оборудования или рекJIамных'конструкuий, выдачу техниtIеских условий на

рztзмещение 
.рa*ч*й* конструкций или на тrодкJIючение телекоммуникационногО оборудования К системе

электроснабжениJI дома. \I.тярярппяется угтDа
З) I-{eHa передачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управлfrощей

организацией, в сJryчае, если нет иного решения Собственников,

4) Срок действия договоров составляет 11 месяцев с даты подписаншI договора и автоматиtIески пропонгируется

на тот жкi срок, если ни одна из сторон за месяц до истечениJI срока действиlI цоговора не уведомит друryю сторону об

oTKiBe от продIения срока и о прекращении действия договора,

5) !,енежные средства, полученные в качестве оплаты за использование общего имущества многоквартирного

дома являются доходом собственников N4ногоквар-гирного дома. Агентское вознаграждение Управляющей организации



;"

составляет 15 % от сумм, уплачиваемых по договорам об использовании общего имущества, и удерживаетсяУправляющей организаЦией иЗ перечисляеМых по вышеуказанным договорам cylvt} .6) {оговор м_ожет содержать условие о нiцl.тrlии у пользователя права передачи приобретенного по договоруправа пользования общим имуществом третьшм лицам.
7) От ипlени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,государственнь]х и иных органах и организациях по Botlpocaм, связанцым с истrолнением условий настоящего Щоговора.права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение поручений Собственниковна заключение договоров от имени и за счет Собственников) возникают непосредственно у Собственников.1,9, Настояший {оговор не рег),Jир\iет.о.гношения стороН llo воIlрос\'проведения калита,lьного ремонта общего1,1м_\,щества \4ногоквартирного доlilа до \jo\,teHTa принят,ия соответств\,ющего решения общим собранием собствевниковпоьlешений в llоря,l1ке. \cTatHoB.гleHHorr с l -14. -{(l ,.Ки-rицнсllо кtlлекса РФ

,"""*J;].,1;ПРИ 
ИСПОЛНеНl']l"] llac ГОЯU{еIО f{СlГСlвора стороны р\,tiоволствук)тся положениями настоящего f{оговора и

- Жилищного кодекса:
гражданского кодекса;
Закона от 2З,l1,2009 лъ 261-ФЗ <Об энергосбереяtении и о повышении энергетической эффективности и овI]есении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- постановления Правительства от 06.05.20l 1 ЛЪ з54 кО предоставлении коммунальных услуг собственникам иtlользователям помещений в многоквартирньJх домах и жилых домов) (далее - Правила лредоставления коммунаJ,lьныхуслуг);
- постановЛения ПравиТельства от 13.08.2006 лъ 491 кОб утверждении Правил содержания общего имущества вмногокварт}lрном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrl в случаеоказания услуt 11 выполнения работ ло управлению, содержанию и ремонту общегъ имущества в многоквартирном домеflенадлежащего качества и (или) с 

''ерерывами, 
превышающими устаЕовленFIую продолжительность) (далее - Правиласодержан ця общего имущества);

- постановления Правительства от 0З.04.201З Л9 290 ко миниммьном .'еречне услуг и работ, необходимых дляобеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме! и порядке их оказания ивыполнения):
постанов,lеlIltя ПравtlгеJlьс,тва от ]5 0_5.20lj Л! 1Jб r<O порялке осYшtествления деятельности по управлениюN1 HOt OKl]apl lJpHbl \l ll .itO\li1\l и2):

Ll l ] ы \ н о р 1\4 а,l- l.j в н о- п pit t] о в ы \ _1о к,\ \ l е н г(J t]

В с-пучае изl\''енен]lя дейс гвr,кlц.го зако}tо-lаге]lьсIва в tIacIll. зilтрttt tlвающеl.i ус;rовия ,.Jогtlвора, положениянастоящего Щоговора действуют посl.ольку. поскольк\, не противоречат действующему законодательству.

2 Права rr обязанности Сторон2.1. Управляющаяорганизацияобязана:

? ] ] ПРИСТУПИТЬ К ИСПоЛнению настоящего договора с момента его лодписания.
2,1 ,2' осуществлятЬ управление МногокварТирныМ домоМ в соответствиИ с положениJIми действ}rощегозаконодательства и условиllми настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников помещений многьквартирного дома обеспечивать надлежащее улравление, содержаниеИ ТеКУЩИЙ РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЦеСТВа ДаНноГо дома в соответствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2.1.з. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц! имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случаенеобходипlости - сертификаты. лицензии и иные разрешtrтельные документы, организовывать и обеспечивать 11одачукоl\1мунапьных услуг по внутридоN,lоВыr\il сетяi\4.
2, I 4, П редставлять без до вере н н ос г l l ll'Tepec ь1 Собс,гве н н и ка по пiэе,rмету настоящего договора, в том числе позак-пlочеlltlt(,,1оговоров, направ,lс,IJl{ы\ lla ]1OcIll;,lietltte tte.reij IlасlояIllсго.IJоговсlра во все\ организациях. предпрt]ятия\и vчре)кденI,tях ",tюбых орlани]аLlиоIlн()-Ilравовых (lo1llr tt r ptllзttcii ItасtсlяLцrrй ;i{ortlBilp llc Il()]t.-']rle] гlpe_lclatjleH1.1cинтересов в

2.1.5. вести 
ООХраНl,l]еJlьItых органах, прок),ратуре.

и объекты n 
пу\.енl,ацl]ю на \lногоквар,гирный -]ом. вн ,iлоN,lовое инженерное оборудованиева, а также бухгалтерскую! статистическу озяliственно-финЪнсовую''документацию и pacLIeтbl, связанные с исполнением настоящего.Щоговора, по перечяю согласцо действующемузаконодательству. Управляющая организация вr1раве использовать сведения, относящиеся к предмету и сторонам

iХЁJffii*Тlii,il;ii,]"l"ЗДаНИЯ 
баЗ ДаННЫХ (В ЭЛеКТронноno nn" бумажном виде), собственником которых является

2,1,6, Проводить техн[tческие осмотры общего имущества многоквартирцого дома и корректировать базы данных.отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.

'^]..]л -.U 
о_тках предоставления услуг по управлению многоквартирным домом;- организовать договорНую работу, связаннуЮ с совершением мероприятий, необходимых для исполнения условийнастоящего Щоговора, заключать для этого все виды необходимьiх договоров, вести t{x полное сопровождение(совершатЬ все фактические И Юридические действия);

-организовать расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;- вест}1 )/чет доходов и расходов на содерltание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказаниекоl\1\4vнальНых vc,])t и иных доходов t,l расходоts в от,ноtllенtlи мноIокtsартирного доN{а,



,i.

- организовать сбор платежеЙ на содержаниё и ремонт обшего иN4ущества многоквартирного дома и иных платежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления коммунальных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuIх помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров (по решеншо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючzи ведение
акту€Iльных списков в электронном виде и (ши) на бумажrшх носителях с )лIетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персонtшьных данных;
- формировать цредтожения Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотреншI общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономическим расчетом расходов на их цроведение;
- при закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержания и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стош{ости работ, высокого
качества выполненIбI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршrожение }lъ 7,
не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муницип€цьной власти.
2,1.8. Прелоставлять услуги по учету зарегистрированных граждан в квартире Собственrтика и организовать црием
документов на регистрацию граждан по l\4ecTy жительства и I\1ecTy фактического пребывания в соответствии с
<Правилами регистрации и снятия граждан, РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в

цределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от l7.07.95 N 71З с изменениями и дополнениями).
2.1.9. Вести необходимlrю документаritсо в установленном порядке на все действия, связанные с исtIолнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
или производства работ и их приема, а так же вести и хранить техниЕIескую документацию (базы даrшых) на
многоквартирныЙ дом, внутридомовое ин)кенерное оборудование и объекты цридомового благоустроЙства, а так же
бухгалтерскую, статистиЕIескl,rо, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сlцrчае отсутствиlI перечисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная документациrI
подIежит восстановлению (изготовленшо) за счет средств содержаниrI и ремонта жI4IIья, арендных платежей, есJIи иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственнику rrлатежные документы (квитанции) дrя внесениrI Платы за усJryги Управляющей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-гсi (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим
месяцем.
2.1.1|. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, цринимать
круглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, устранять аварии, а также выполнJIть заявки потребителеЙ в сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором,
2.|,l2. Осуществлять рассмотрение жалоб, прелложений, заявлевий от Собственника помещениlI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести их учет, принимать меры. необходимые для устранениJI указанных в них недостатков в

установленные сроки, в пределах собранных с собственников помещений срелств, вести )^reT устраrrения указанных
неДостатков. Решение об удовлетворении либо об откiIзе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии)
направляется не позднее 30 рабочих дней со дшI получения письменного заявления.
2.\.|З. По требованшо Собственника и иЙIх пользователей выдавать сцравки, необходимые лля оформления субсидии
и льгот на оIшату жилого помещенI1UI без взимания IIлаты.
2,\.|4. Осуществлять контроль за использованием жиJIых и нежиJIых помещений по н€вначению, за налшIием

рtврешениrl на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениrI.
2.1.15. Уведомлять Собственника о наступпении обстоятельств, це зависящих от воли Управляющей организации и
црсIuIтствующих качественному и своевременному исполнению cBoroc обязатеJIьств по настоящему Щоговору, в т.ч.
tryтем вывешиваниrI соответствующего объявленlul на информационном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома,

2,1.16. Проводить и\или обеспечивать цроведение мероприятий по энергосбережению и повыIцению энергетической
Эффективности Многоквартирного доilла, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.|.17. ПреДоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год в
Течение первого квартала, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении }{Ь 7, гryтем

размещения данных-ts системе Гис Жкх и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующим законодат.п 

"с.Ъом,

2.2. Управляк}щая организация имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполненrrя Собственником его обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Требовать в установленном действующtп,л законодательством порядке полного возмещенLIJI убытков, понесенных
Управляющей организацией по вине Собственника и/иltи проживающих лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, цроизведенных Управляющей организацией в целях устранения ущерба, приtIиненного виновными

действиямЙ (бездействиями) .Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имущеотву
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
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2.2.З. СамОстоятельнО оцределятЬ приоритетнЬ]е работы, в целях исключения аварийных ситуаций, выбирать
подрядЕую организацию дIя выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ
выполненIбI работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 

"rущ"ar"ч доrч.
2,2,4, HarryaBJUITb средства, поJqленные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактич9скими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с arредосrа"лением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату нецредвиденrшх работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цриtIинениrI вредаОбщемУ имуществУ дома, актоВ ванд€шизма, штрафныХ санкций, примешIемЫх к УгrравЛлощеЙ ОРГаНИЗаIЦ.IИ В
следствии не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества
надзорными органами власти по предписаншо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственников на
возмещение данных расходов не требуется.
2.2.5. Пршлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов раб-от по настоящему
договору, опредеJUIя по своему усмотрению условиrI таких договоров.
2,2,6, Организовывать проверку [равильности rleTa потребления коммунtшьных ресурсов согласно показаншIм
индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо.
2,2,7. Проводить проверку работы установленных О.ЩПУ многоквартирного дома.
2,2,8, Ежегодно готовить предlIожения по установлению на следующий год рirзмера платы за содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирном доме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечня
работ и услуг, оIIределенного Приложением Лъ 8 к настоящему договору, на лредстоящий год, и направлять на
рассмотрение и утверждение на обтrIем собрание собственников помещений.
2,2,9, Оргаrизовывает и вести цретензионную и исковую работы в отноIцении лиц, не исполнивш,D( обязанность цовнесению платы за жилое помещение и коммун€tльные усJryги, предусмотренную жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2,2,|0, СамОстоятельнО перераспреДеJUIть денежные средства, поrцrчgшъra от Собственников на финансирование техипи иных видов работ по настоящему договору.
2,2,1\, Требовать от собственника (пользователя) помещениrI, полного возмещениlI убытков, возникших по его вине, вт,ч, в случае невыполнения обязанноСТи доtý/скать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителейуправллощей компании, в том числе работников аварийных сrryжб, в слlrчаях, когда такой догryск требуется нормамижилищного законодательства.
2,2,12, Информировать Собственников о необходимости шроведениJI внеочередного собрания гryтем размещениrIинформации в местах общего пользованиrI либо на платежных документах дIя решения вопросов об изменении размераIIлаты за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-ности средств на пров9дение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества многtl-квартирного дома, а также В иных целях' связанных с управлением многоквартирным домом,
2,2,1З, ВынОсить IIредпИсани,I собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленныхнарушений в установленные цредrrисанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отцесена к компетенции жилищно-эксплуатационной организации, и необходrлrлых дтя последующего регистраЦионного 1^reTa. Предоставлять по запросу \органоВ государствеНной власти информации о существующей задолженности по оIшате услуг по содержанию итекущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещениrI многоквартирного дома.2,2,\4, В одностороннем порядке в "тшобоё время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнуть,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ и-пи отказаться от его продIениI (прекратить,Щоговор) впорядке положений п. б ст. 162 жк РФ, уъедомив Собственников.
2,2,|5, Не предоставлять Собственникам сведенIбI, имеющие коммерческую тайну организацшл.
2,2,16, Осуществлять иные црава, предусмотренные действуIощим законодательством, отнесенные к полномочIбIм
Управлшощей компании.
3. ственника (пользователя) помещений.
3.1.
з.1.1. ль) обязан:

ии и исlrользовании Помещения следующие требования:

:l p:I*ryl:r" ку ПомещенIl,I в наруIцение уст орядка;v) оез соглас организации перенос вIryтри сетей иоб овленного в
в) 

, досryп К *ациjIм в Помещении, в том ршмерыустановленНых в ПомеЩении сантеХни.IескиХ люкоВ и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорнуIоарматуру конструкци,Iми и (или) элементами отделки, по требованию Управляющей организации за свой счёт
и;

ми их эксплуатации;
комнатrшх) приборов )дета поцебления коммунzшьных

ацIеI;
лектробытовые приборы и оборудование мощностьIо,

систем;
системы отоIIпенIUI, измешIющее проектную
м) увеличение площади приборов отоплениrI,изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы oToIlлeHIбI, изменение матери€tловстояков и (или) отопительных приборов системы отоп"rения);
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ж) не испоJlьзовать теплоноситель из систем и приборов отоплениrI Еа бытовые нужды и/или цтя установки
отапливаемых полов;
з) не лопускать выполнение в Помещении реl\4онтных работ, способных повлечь причинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу М ногоквартирного дома;
и) за свой счет tIривести в лрежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнrIть своим имуществом, строительными материiL,Iами и (или) отхолами,i,лути эвакуации и помещения
Обцего имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного цt},Iла в Помещениях и местах общего пользованиrI;
м) без согласованиrI с контролир}ющими органами и управJuпощей организацией не производить смену IEeTa оконных
блоков, замену остекJIенIб{ Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сIшитсистем и

црочего оборудования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.
н) утвердить, что сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбУров, холлоВ,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых xoJuIoB и кабин, лестниtIных площадок и маршей, пандусов,

IIJIощадки перед входом в подъезд, мет€чtлической решетки, приrIмка и т.п., в том числе: окон, подоконникоВ,

отопительных приборов, стояков, перил, чердачцых JIестниц, почтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, полоТен

дверей, доводчиков, дверных р)чек и т.д.) осуществJuIется собственниками помещениЙ в многоквартирном доме
самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не rтриIuIто на общем собрании. При этом собстВенники

обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по

подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственникztми

своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в

управляющую компанию не принимаются ).

о) Не исrrользовать теплоноситель из систеl\4 и приборов отопления на бытовые нужды и/или дJтя установки
отап"ливаемых полов.
З,|.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственныЙ счет осуществJuIть выВоЗ сТроительного
мусора. В слr{ае необходимости хранениlI строительного мусора в местах общего пользованиrI в рамках
Щополнr,rтельных усJryг Управляющая организация вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома
с вкJIючением стоимости вывоза и утилизации с,троительного мусора в стоимость таких усJryг, указанноЙ в Приложении
Jф5 к настоящему Щоговору. Стоимость данных работ (усrryг) отражается в IIпатежном док}менте, выставJuIемом

Управляющей организацией Собственнику, отдельной строкой.
З.l.З. Предоставлять сведениjI Управл.lшощей организации в течение 5 (пяти) кirлендарных дней с даты наступленLuI
любого из нижеукatзанных событий:
а) о зак.rпочении договоров найма (аренды) Помещения;
б) о смене наниматеJuI или арендатора ПомещеЕия, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собсТвенника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене ад)еса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с Собственником,
З.|.4. Сообщать Управляющей организации об обнаруженных неисправностях внутридомовых инженерных систем и
оборудования, несущих конструкчий и иных элементов помешения Собственника а также Общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуаций, угрожающих жизни, здоровь и имуществу граждан. \
З.1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещеншо
Собственника немедленно извещать Упрiвляющую организацrпо об указанном факте.
З.1.6. Обеспечивать доступ персонала Управляющей компании и подрядных организаций в помещенIIJI и к
оборудованшо, явJuIющиеся общши имуществом, для проведениrI регламентных и неотложньж техниttеских
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающих црава собственника.
З.1.7. Своевременно до 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услуги
по уrтрчlвлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
3.1.8. Собrшодать порядок содержаншI и ремонта внутридомового гzIзового оборудования (лшее - ВЩГО):
3.1.9. Соблподать цравила бёзопасного пользованиrI газом в быry;
3.1.10, При проведении технического обслуживаЕиlI ВДО специализированной организацией, предоставить
абонентскую кни)кку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборудование, установленное в квартире;
3.1.1 l. Приtrять все необходимые меры для обеспечения доступа техниtIеского персонала специализированной
орIанизации в квартиру дIя цроведениrI IIланового технического обс.тryживания ВДГО;
З.1.12. ВДГО, техниЕIеское обслуживание, которого, согласно уведомления окi}залось невозможным ввиду отсутствиrI
доступа в квартиру iio вине qобственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
доtIолнительно оплачивает стоимость услуг по техническому обслуживанию В.ЩГО;

З.1.1З. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомового газового оборулования;
З.1.14, Не произво.лить перепланировку помещений, ведущую к нарушению ВЩГО;
З.1.15. Произвести замену не подJIежащего ремонту бытового газового оборудования;
З.1.16. Подключение, переустройство ВЩГО к сети производить только специ€IJчизированноЙ организацией;

З.|.1'7 . Извещать о неисправностях бытового гzlзового оборудования, отсутствии или нарушенииT яги в вентиJuIционных
каналах, FtIJIиtIии запаха гtва в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового г€}зоВого

оборудования;
3.1.18. Немедленно сообщать в гчвовую сrryжбу об авариях, пожарах, взрывах при эксшIуатации ВДО, об изменениях в

составе ВДГО



;.

iI(ил ого по N,l еtце н ия л"пя отклк)ч е l { Llя газо и пол ьзую шlего оборудоваRия;
t и Уцрзg,qдющей компании по
1я вдго.

}Р,'*:Оlul-u:МЫе Работы по переобор, УIlРаВJlЯющей компанией всеэ,l.zz. Lооошать Управляюшей комл t в конструкции дома.
принадлех(ащей ему собственностью. ении каких-либо сделок с

ки. ДОМа, В ТечеЕие 7 кмендарных днеЙ. с
астие или участ
твенников ломе В СОбРаН еГодно пpo'oj.'.,Tb

управлением многоквартиоr"1"";Н:ИСЛе 
П ""Тi"ffi" 

,ООЩ* 'ooPunuu-
з '1'24' СообЦать vпра"л"йщ"i *o'nu'"" и Председателю Совета многоквар ного дома информацшо о количествефактически проживаемых граждан и сроке их пребьтванLш в течение З календ ur* дr"r со дня их проживаниrI в жилом
помещении.

t{ного достула к обшему имуществу, осущес,Iвить демонтаж ограждающихенRых не ло лроекту, своими силами и за свой счет.орудования или
низаuию. 11ри н ) НеОбХОДИмо trисьменно

#TilJ.lfiolio,.n,on,u){\/ нFlяk.lчu" " ;"r."1:; :Жнiсn,##хущербa

;#;ffiж,;.оu'#:п'.,повывоз);ж*,r:Ъ',li""тнi:i;ынr;#ххт*ff.f*{.;fi1fuffi

лействующим законодательством осуществлять контроль за выполнениемельстВ ло настоящему {оговорУ, не вмеIпиВаясь В хозяйствевНУю деятельность

обы и обращениlI в
тоящим .Щоговором.
в многоквартирном
по содержанию и

ников поплещений
дома. 

совет мнолоквартирноло дома, известив Управляющую
ии информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеюцих доступсобственнtlков и пользователей помещений на слуlай llроведения

з

у 
u в}{еочерс_(llо

з 'ttl 
Гакtll,tl собд 1НЯl'ИЯ КаКl]Х-.ltИбО решений с

u 
noocTr.t обраща ПРаВJЯЮlцую компанию.

с дополнительной оп ка' вОДы' Э'lек H#;[TШXiHtr:Жj;]#,
3.4.8. Не вмециваясь тельность Управляюшей организации) осуществлять контроль завылолнением ее обяз му {оговору. в ходе noropoao,- получать ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении условий договора уtrравлениrl запредыдущий год в течение лервого квартала следующего за отчетным;

у.,у.";;?ff;#frТ::",:ЖТJ::#*ffi'.::Р"б";;;;;й с даты обращения, информацлпо об оказанных
- требовать от ,

УСТранениrI. 
ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ УСТРаНеН}бI ВЫЯВЛеННЫХ ДефеКТОВ И ПРОВерять полноту и cBoe'pe'e'ttocTb их

- участвовать в

"u,..";;:;?н:*liЁН"fi::ffi|ffi;Т:Т#}Т;НХilЖ}'i#,i.о организацией, связанных с выполнением

з.4.9. 
с соДерЖаДиеN'{ техНIiческой док) NlеНТацИИ на Многоквартирный дом.др)ли ,jli:;1"l:ii; ,li:J;'j:"'реННые 

Жи-qиlЦным
)рNIатиtsныN4и ,,oouo.r,r,,)ouXffinol' " принятыми в соответствии с ни.l

1, I_|eHa Щоговора, Размер l';IiТы п0 договор),, порrl_цOк еt0 определенtrя. [lорядок внесения пJIаты по
договору. ,'

Н&Вl'lИВ3еТся в l (олин) кzutендарный месяц.
тоимости работ И услуг по управлению Многоквартирньjм домом,яемой в порядке, указанном в п. 4.4. 

"u.ro"*.ro h;;;;;. (в том
ках {оговора за следующие услуги;огоквартирного дома.



- текущиЙ ремонт общего иN4ущества мlногоквар,Iирного дома!
- управление многоквартирным домом,
- коммунaльный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммунzшьrшй ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- за Приложение ЛЬ 9);
- за (см. Приложение Nч 9);

-За );

альtшй рес}рс (горячая вода) в цеJuIх содержашдя общего имущества многоквартцрцог9 дома

руб.

Часть тарифа в виде IuIаты за коммунаJIьные ресурсы в целях содержаниJI общего имущества многоквартирного

дома измеrшется автоматиЕIески (без необходимости гIриюIтиrI соответств}тощего решения общего собрания
собственников) в случае изменения тарифов на соответствующий коммунальный ресурс лlr'или нормативов потребления
соответствующего вида коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирноМ доМе За

расчетrтый период в период действия соответствующего договора управления
4.5. Если общее собрание собственников не состоится, или не будет принJIто предложение Управляющей организации
об изменении стоимости работ и усJryг по управлению и содержанию общего имуществ4 то размер пJIаты за каждый
последующий год, начиная со второго года, устанавливается с )лIетом индексации цен и тарифов по Владшrлирской
области.
4.6. Размер rrлаты оцределяется в соответствии с размером IIJIощади помещениrI, заrпплаемоЙ Собственником.
4.7. Ошrата Собственником оказанных усJryг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого УправляющеЙ
компанией извещеЕиrI - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставпение усJryг, -

дtя собственников нежилых помещений. В выставляемых Управп.шощей компаниеЙ извещениrtх ук€lзываются:
размер оIIлаты оказанных услуг,
с}"д4ма задолженности Собственника по оплате оказанных усJryг за предыдущие периоды,
с}мма пени.

4,8. В случае изменениrI стоимости усJryг по Щоговору Управллощая компаниjI цроизводит перерасчет стоимости усJryг
со днrI вступления изменений в сиJry.

4.9, Если Собственник за соответствутощий месяц произвел опIIату в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем установлено в IIJIатежном документе на оIIлату, то полученная оплата распределяется и засчитывается
Управляющей организацией пропорционально стоимости работ и услуг по управлению, содоржанию, текущему

ремонту, и стоимостью КРСОИ, указанных в платежном документе за предыдущий период, а Собственник считается
нарушившим условия оплаты.
4,10. Огшата банковских услуг и услуг иных агентов по приему rаlили перечислению денежных средств возлагается
на Собственников.
4.11. В сл)п{ае возникновения необходшrлости проведенIuI не установленных Щоговором работ и услуг Собственники на
общем собрании опредеJIяют необходrдrдый объем работ (усrryг), сроки начала цроведенLuI работ, стошr,tость работ
ýсrry.) и оплачивают дополнительно. Размер платежа дrrя Собственника рассчитывается rтропорцион€lльно доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Огrлrата в установленном слуIае цроизводится
Собственником в соответствии с выставлентшм Управл.lшощей компанией счетом на предопдату, в котором должны
быть указаrш: наименова,ние дополнительных работ, ID( стоимость, расчетный счет, на который должны быть
перечислены денежные средства.
4.12. Капитальrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме цроводится за счет Собственника, В с-тгуrае

цриIuIтиJI решениJI на общем собрании о способе формирования фонда кашитtulьного ремонта дома на специальном
счета в управляющей организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за ведение специаJIьного счета.
При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику.переходит
обязательство предыдущего Собственника rrо оплате расходов на капитILIIьный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок Прiйемки ррбот (услуг) по !,оговору
5.1. Не позднее З0 рабочих лней по окончании месяца Управляющая организация обязана rтредоставить
11редставителю собственнtlков помешений в Многоквартирном доме составленный по установлеrшой
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанных усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию и-

ремонту gбщего имущества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, ук€ванные в

п.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- tryтем передачи лиЕIно Представите-тпо собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче
Управплощей организацией представитеJIю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в
Управллощей организации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись кПол}цено>, указывается
дата передачи ему экземпляра Акта, а также ставится подпись Представитеrш собственников с расшифровкой.



5,З llредставитель собственнllков по\,1е{LLегtиti Lз Многоквартир}lо\,! .ltoмe в течеlIt1е l0 (лесяти) дней с Mo'leHTa
предоставленLIя акта, \,казанIJого в п.5.1 настоящего f{оговора. до.ц)iен подписать предостав.ценный ему Акт или
представить обоснованные письменные возра)iения гlо качеству (объемамr. срокам и периодичности) работ и услуг по
содер}каниЮ и ремонтУ общегО им},щества Многокварr'ирl{огО дома в письменном виде. Предоставление
Представителем собственнIlков письменных возражений по Акту производится путем ID( передачи в офис
управляю щей организации.
5.4. В случае, если В срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не представлен
tIодписанный Акт или не представлены письменные обоснованные возраженIUI к акту, экземпляр Акта, остающийся в
расIlоряжении Управляющей орtанизации, считается tlодrrисанным ts одностороннем лорядке в соответствиц со ст. 75З
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае, если В Многоквартирном доме не выбран ПреДставитель собственников помещений в МКЩ либо
окончен срок полномочий Представителя собственников ломещений в Мкщ, при отсутствии Представителя по иным
объективньтм причинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выподненных работ(оказанных услуг) подписывается любым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего Щоговора в указанномслучае FIe IIримеtulются,
5,6, Стоимость работ (услуг) по текущему ремонт),. выполненному по заявке Собственника, постут1ившей в адрес
Управляющей организации, отраIrается в Акте, подписанном данным Собственником. При оr.уrarЬr" претензий у
ДаННОГО СОбСТВеННИКа К КаЧеСТВ)'(объемапl. срокам. периодичности) работ (услуг) выполненных по заявке, работilсчитаюгся l]ыпо]lнеlllIы\4 l.] Ha_l_]le)iatLl1,1\l 1.1бразоьr Ilо.Lпtlсанttе ука]анного Акта Представителем собственников
поrlешений в Мttогоквар-гl..lрt]оNl jloNle tle гребr стся
5.1 , При выгtолгtении работ ПО CO]]ePiKaHlltO 1.1 тек\щеN,1\ pei\{oнTy оформляется наряд-задание. которое Собственник
или его представитеJ-lь подписывает по око1-1чанtlи указанных работ
5.8. При отсутствии у СобственнLlков поiчlецений. Представителя собственников помещений в Многоквартирном
доN.{е tIретеНзиЙ К качествУ (объему, срокам] периодичноСти) работ (услуг) по содержанию общего имущестtsа
Многоквартирного лома, оформленным в соответствии с п. l5 Правил измененшI размера п,.lаты за содержание и ремонтжилого помещенl,Ul в случае оказаниJI услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонТу общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гIревышающими установленнуюпродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006 г. N9 49l, работы (услуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанными) 

"uдпa*ащr,образом.

6. Прелоставление доступа в Попtещенлtе

6. l. Собственник обязан:

- не ре}ке двух раз в год обеспечи],ь доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собственнику
Помещеьlие _lля осмотра техниLlеского и санLlтарного сос,гояния внVтриквартирных инженерных коммуникаций и
) сIанов.,lL.нного в Ilол.tсшенtlt.l обор_t _roBaHllя:

- обеспечt,lть дост\,Il l]ре_lс1 авите_lеii )',rрав,rякlulей ilptatttl заL1l]l1 (по]]ряjtной организации)
Помещении необхолипlых ре\lонтных работ и оказания \,c,jl г I]o содер)+(анию и ремонту
находящегося в l Iомещении Собственника.

6,2. Щостул в Помещение предоставляется в сроки. указанlrые в направленном
уведомлени и Собственни ку помещения.

6 З, В случае, если Собственник не N,lожет обеспечить доступ в Помещение представителям Управляюrцей организации
в указанные в уведоN,tлении сроки! он обязан сообщить об этом Управляющей организации сtlособом, поi"оляющим
подтвердитЬ факт напраВления сообЩениJI в срок не позднее 10 дней с момента nu.rpu"rr.""" ему уведомления. Щат,*,
указанная в сообщении собственника, не может rrревышать 30 дней i момента 

"uпра"пЪ""" 
Управляющей организациеЙ

уведомления о предоставлении доступа.

6,5" В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в
уВедомлении сроки, составляется аКТ НеДОIIу-ска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей
организациИ и двумя СобственнttкаN,lи других Пошtещений И.ЦИ ДВУIltя незаинтересованными лицами.
6,6, С момента состав,|]ения акта недоllуска в Помещение Собственник несет ответственность за уцерб имуществу
собственгttlка (третьих,lrrr1). llанесенныij вслелствljе авариtiных ситуаций, возникших на инженерных сетях,относящllхся к обшеш,tr tJмушеству ]vногоквартl.,lрного доiчlа. расположенных внутри Помещения, прrruдпa*uщaaо
Собстве н ни к1,.

7" Обработrса Irерсональных данных

i,1 Улравляющая орган1,1зация в соответсl,вии с Фелера,,tьным законоN,l от 27.07.2006 лъ l52-ФЗ (О персона]lьных
данных)) в itелях исполнения настоящего Щоговора осуществляет обработку персональных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором лерсональных данных.
7,2 l{елями обработки персонitJ,Iьных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств гIо
щоговору. включаюших в себя функчии, связанные с:
- расчетамИ и наtIислениями платы за жилое помещение, коммунаJIьные и иные услуги, оказываемые по .Щоговору;- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов,

для выполнениJI в
Общего имущества,

Управляющей организацией



- приемом потребителей при их обращении для проведения проверки правильности исчисления платежей и выдачи
документов, содержащllх правильно Еачисленные платежи;
- ведением лосул.ебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по Щоговору. а также с взысканиеN{ задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнениепл ,Щоговора.

7.З. В сос,гав llерсонапьнь]х данных собственника. под.пежашlлх обработке. включаются:
- aHl(e,lHble jtанные ((lаь,rrt.ltlя. и\lя. OlLteclBo. Ll 1.1c.lo. \lесяцл го_l ро)i_lенl|я rr rp ):

- пi.iспортные.lанные:
- адрес регистрации;
- адрес N4ecтa жительства;
- сеN,lейное поло)iение:
- статус члена семьи;
- наlIичие льгот и uреимуществ для начислениJI и внесения IUIаты за содержание жилого помещения и коммунaшьные

услуги;
- сведенlul о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином

уrrолноNtоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его LтIощади, количестве
про)Itиваtощих, зарегистрированных и временцо пребывающих,
- размер платы за содержание жилого помещенлlя и коммунальные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходимые для исполнения договоров.

7.4. Собственники ломешений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличиван1.1е! б"rокирование, уточнение (обновление, изN,,Iенение), распространение (в том числе
перелач1,) и уничтожение своих персональных данных,

7.5. XpalreHr.te персоtlа-пьt]ых _]анных Собственнl.tка ос\шеств.lяется в течение срока действия Щоговора и после его
paclopilicHtlя в retleHl]e срока llcK()l]()l1 .tllt]lloclllл ts LCtlcHlla KOlopolt) Nl()|_\ t быгь пре_]ъяв.lены требования. связанные с

исtlоJ] HeHlle\r 7Щоr овора

7.6. Образеu По;-tолtения об обработке и защl]те персона*пьных _lанных собственников и пользователей помещений в

многоквартирных домах разN,lещен управJIяющей организаuиейr по адресу wwrч.цk-чегЬа.ru .

8. Ответственность Сторон !оговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, [ричиненный недвижимом.ч
имуществу Собственника, возцикший в результате виновных действий (безлействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговоропл.
8.2. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного подключения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома) её устроЙствапл, сетям и оборулованию. предназначенным для предоставления
Компtунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за лотребленные Собственником
без надлежащего учета Коttмунальные услуги за период с даты несанкционированного [одключенIuI. При этопt
Собственник обязан также возN,tестить Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Лч5 к настоящеvу ,Щоговору.
8,3. Собственник. передавший Поп,tещение по договора\4 социального найп,lа. несет субсидиарную ответственность в
сл),чt]е невыполне1_I1.1я l]aнllNlaTe.le\,1 )словии даllного.]оговора о cBoeBpeMeHHoN,l внесении платы за содержание жIt[ого
поl\{ещеtlI1я и KoN4N,l\ на,lьIlые },сл}гll
Право Управ.ltяlсltttеl.:i OplaHll]|]LttlI] llit пl_]I1в.lеt]еIll]е ( сlбсtвсннttка к сrбси,]tlарной ответственности возникает с момента
вынесенliя пос,ганов.lеFIttя об,эttон,lанllll испо-l l]liте-lьного проll]водства l1 о tsозврашении взыскателю исполнительного
док1,14a nru по следуюшим основанияN4 :

- если невозможно установить местонахо}t(дение наниN,{ателя-до.,lжника. его имушества либо получить сведения 0

наJIиtlиtl прtlнадлежащих ему денежных средств и Ilных ценностей. находящихся на счетах. во вкJrадах или нахранении
в банках или иных кредитных организациях;

- если у нан!шателя-долiкн!lка отсутствует имущество, на которое может быть обрашено взыскание, и все принятые
судебным приставом-исполнителем долустимые законом меры по отысканию его имущества оказшIись
безрезультатными.

9. Порядок доставкI.t Управляющей организацией уведомленшй Собственникам (Потребителям)

9.1. Еслtl иное пряNlо не предусмотрено настоящим,Щоговором и/или законодательством, все уведомления,
предусlчtотренные настоящим ,Щоговоропл и Правилами предоставленIlя коммунальных услуг собственникам и
пользователяN,{ поl\{ещенцй в многоквартирных домах и жилых домов. утвержденными постановлением Правительства
РоссийскоЙ Федераul.rи от б мая 201 1 г. }l9 З54 <О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям
поплещенtti.t в N4ногоквартирных доN4а\ и д(и.,lы.\ доNlов)). для которых Правилами предоставления коммунaльЕых услуГ
не пре!tусl\1о,грен поряjIок направления. fостав,пяк)тся Управляюшей организацией одним или несколькими
HlIil(c\ t\;t {ilHHbl\l l l ct t,,crrбlt\l lt,

а) пу,r,емr направJенtlя СобственниI<l(апt) ttомlешенийl ([lотребите_пяrчr) заказного (ченного) письма с уведомлениеN|
(описью влоiкения) по адресу нахоrl(ден1.1я их Поr,lешений в даннолл Многоквартирном до!\4е:



;.

б) по адресу электронной лочты' указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего
l latправ"lения уведомлен}tя на бумажном носителе);

в) ltl-t,e1,1 направления Собс,гвеннl.tку (апl) Помещений (Потребителямt) сообщения в системе ГИС ЖКХ:
|,) ll\ Ie\l вручения )/ведо\4ления по гребt.lтелю гlоf pactltJcK\:

с) li\ lc\] разN,lещс.нt,tя сообutенttя lli] .I()cl(e сlбьявltеtttti]i в гl().1.t,e],1it\ Факг разллещения такого сообщениягi lll]ерiкдается актоN], составленным представl.tтелемl Управляrощей оргаllизации и подлисанным не менее чем1l rrя СобствеНникаN,tИ ПОмещениt)i ts данном Мнолоквар.гrЪпо, до"a;
9,2, /{а га, с *отороЙ Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,исчllсляеl'ся со Д}u1, следующего за Датой отправки (размеще tия) соответствующего уведомления.
9.З. Ка;rtлая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указацным в ЩоговореадресаNr. а также получен}lя и прочтения сообщений по указанныпл в Щоговоре аДреЪам электронной почты, и в полноймере несст риски невозможности получения (доставки, ознакомления).

9.4. В c.'r1 изитов (паслортных ия,
Сторон. ,) g течение 5 (Пяти) ись
измененIJl реквизиты, а такя{е ент
деЙств1.1r. она]\{и по стары]ч1 а по
состав-,Iсlll1ыХ И ОТПР?В1-1енных в соответствии с настоящим ЩоговоромJ считаются совершенными надлежащим образоми засчlll,ывlilотся в сllе.г lIсполнения обязатеllьств.

l0, Ilоllядок из]\lенения и расторженлrя {оговора. Прекрашение 2Jоговора,10.1, .JtirrB,teHtle Управляюшей оргiнизации о прекрацении настоящего !оговора по окончании срока его действиянаправ.],1.1,.rl яltа.l() l]cl.ctlct]I],l cptlKll .1eйclBttlt ,

- собсl [:]clllil]l HotsaH1,1 lI LBe_leнlt1-1. сU_lЁр/t\ашtl\ся ts рсес Lpe собствснников) одним из способов,
указа|,ltlы\ lз р оговора:
- в ГlраLl, rcirrte ческий a-lpec) заказныI\4 письмом с описью вло>t<ений:
- в оргLl \,]сстногО самоуправления (длЯ назначениЯ временной улравля10,1,1, обственники вправе до окончания срока действия договора tsнеочередное общеесобранi собственников помещений для приtlllтия решеFlия о выборе ации и закlrючения сней договора улравления.
l0,1,2, одновременно с заявлением о прекращении договорауправления Управляюцая организация:- направ"lяет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с IIрекращением договора
) ПРаВ- lt'llllrl:
_ напрill],lяе,l- в орган местного са]\4оуправления техническую документацию на многоквартирньтЙ доN{ и иные связанныес улрав_lсl1IlсN4 таким до]\,lо]\{ документы, необходиплые для назначения вреN,Iенной управляющей организации и (или) лляпрове,tеllilrl открытого конкурса ло отбору \iправляющей организации д.ця управленияI0,2, Уlrравляющая организация вправе направить Собственникам IIомещений в9,1. насlо,lLrlего !оговора, лредлоя(ение о расторжении договора улравления по с
слу чая \:
1) Kc'lt_., i1.1lo.1 l]oc BHeceнl.ie Собствегtникаrtll поrtещенttй пJа.гы по возможности дляУправ. )ii\)i]]сй орt,анизаt11.1И 11сllоlнятЬ \с_поlзtlЯ ;i{оговора. в T.tl . iiспО ате работ. услуг,

аttl.]я\4l] l] те KoNlMyHalJlbHыx
1н|lзаIlии. l gобствЬнниками
t:i ]aLt1-1;KettHoct t.t Собственников помещениt:i по tsнесению
\,.lеся цев.
е l (ьдного) месяца с момента направления

ия об изменении рitзмера платы по содержанию,ТеК}ЩС\t'l I)L,\,lOHTY и управленИю многокваРтирныМ домоМ не принято соответствующее решение (в том числе попричиl lе оrс\:тствия KвopyI\4a общего собрания собственников).
в течеtlttе ]0 дцей кахtдый Собственник 

"npu"a 
направить в Управляющую организацию лисьменные предложения обуре гу",l l.l l)о ljа l t и tl условrtй расторжен ия договора управления.

Если бсl,rьшrlнствоМ СобственниКов ПомещеНий от общеГо числа Собственников в многоквартирцом доме возраженшIна пред"|lt))](ение Управляющеri организации о расторжении договора не направленьт, .щоговор считается расторгнутымпо сог]llillI женных Улравляющей организацией условиях.flатой 1lас .щоговора в этол4 случае лризнается первое число месяца, следующего за месяцем вKoTOpO\l l {я Собственниками Помещениir пI4сьN4енных возражений гIо вопросу расl,орженияДОГовоl-]i| ]\ i lpilвjlенl.jя.

10,j Ij t l_\ tlce_ ес,пи Стороны не могут
разног.-,iсrii 1lазрешак)тся в соответстви1.1
МногOквlt1l t 1.1рl]ого дома.

досгljчь взаимного соглашения о,гносительно условий ,щоговора, споры ис JаконодагL..1ьство\,t Российскойt Федераuии в суде по месту нахождения

l0 4, ll J\lcllel]lle УСЛОВl'tl'i НаСТОЯЩеГО Щоговора. а ,TaK)lie его расторжен1.1е осуществляется в порядке, предусмотренном
ДеЙсl,в), tllt,l\l законода].ельс.гвом Российской Фелерачии.
l0,5, ВС сlIо|,)ы, возникшие t,lз настоящего !оговора ил}1 в связи с ним. разрешаются Сторонами путеl\4 переговоров.



11. CptlK деr"tствлrя !,оговора
1 1. l . l Iilстоящий .Ц,оговор вступает в силу с даты его заключения (и даты нача,IIа его действия согласно Протоколу

общеt,l :1.;iiранtrя собственников поr{ещений в N{кщ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считается

ПРОД,ЛС: lii,l\l l10 очередноt'л год натех яiе ),словI{ях в сл),чае отсутс-гвия от Сторон заявления согласно п.6 ст. 162 жк

рФ II,, , ]lili.Ilочения настояшего Щ,оговора прелы,л,l,ший (ранее действовавший) логовор управлени,I МКЩ со всеми

ПРtljО,t,. ,, \1ll 11 .цопо.пненllя\4 1.1 расторгается ll прекрашает своё rействие с даты начала действия настоящего,Щоговора,

12. Octl;rз,I,: ) словllя.
12.1 cr;,, l.'lll]rl определьныхсрокахустраненияаварийLl,пииныхнарушенийпорядкапредоставлениякоммунштьных

усл),г. \ .,]:lllоt]ленные законодательствоN4 РФ. в том чис,пе ПравиламLl предоставления комlvlуна-пьных услуг,

yT.ep)li i.]illых постановлением Правительства РФ от 06.05.20 l1 г. Nч з54, (далее- Правила) указаны в Приложении Ns 5

к даliн(],;l,l{оговору,
12.f (',;,ll- iLleHH}lK в соответствlrи с Федеральным законом от 2З.11,2009 N9 26l <Об энергосбережении u о повышении

энерг(. t ll.rcc t;ой эффективности и о внесении излценеяий в отдельные законодательЕые акты Российской Феlерации>

вправе .lilllатllться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора учета,

l2,З. С1 r,I\1al)Ho-MaKcиNIiUrbHo догIустимая мощt{ость электроприборов, оборудованиr1, бытовых машин, цри

одновре\lенllоN1 вклк)чении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт,

12.4. A-illcc tt телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-60-90,

Ддрес ri l)C;titlN1 работы УправляюЩей организаЦии ооо <Верба> по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел,

6-06-j] r lr,,Ilенинградская, д.1 0.

Абоltсt, : -,t,llit отдел, режиll,1 работы по будняш,r с 8-00 до

6-З3-0i, -llенинградская, д. 10.

17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемцый день, тел,

Пасlltll l).ll; С1'о_П. режl{l\l работы Понедельник. Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, ПятнлIца с

приеi\l ii,. ]i _leHb. обед с l2-00 до l3-00. тел. 6-з3-00. ул Ленинградская. д. l0.

Kacclr t,i ]i., (,i]срба)). peiкl,,l\l работы по б1 ,лняr,l с 8-00 lo l7-,15. обед с l2-00 до l3-00-

lЗ-00 до 17-00, Четверг - не

l3. 4)t;l.,- \lili}iop.

lз i l lprr возникновении обстоятельств! которые делают полностью или частlгtно невозможным выIIолнение

догоLtili,:i tl,tlloгt ttз сторон, а tt]\,leнHo пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение

дейс.r в;, lu|llсгс) законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силь], не зависящие от сторон,

cpok1,1 l]LiiliJjlнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства,

1З.?. E.:-ll1 обстоятельства нёпреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе

отказаl t,,Jrl (lT дальнел:iшего выполнения обязательств по Щоговору1 tIричем ни одна из сторон не может требовать от

др),го Ii i] r) :]\l сшения возN,l ожных убытков.
cToptlli:i- оl(азавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

Друг} lll с горону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIUттств}+ощIтх выполнению этих

обяза,L с,; l,c,l в

l0. Реквt,tзлtты и подп]lси сторон.
<rY прав.пя ющая орган изация))
( )ОО <Rербаil

Поч i , i tc (l02205. Вла,]tiпtttllская об-л. г Mlr port. r -l

Ленt,,,i,l.1_1.ttilя. l0
Юр. ii,ri)cc: 602205, Владr,rмирская обл. г. Муром. ул.
Леllttl i l 1lll_,ic tiая, 1 8

тел Е i ]9_]-].+) 6-06-з2
ИtIlt ].]l1()LI9479
кпгl lil1()l00l
огрli il]ljj4000282
р/с ,10 ,l)-:8 

] 0810000000698

ПАО Сбербанк

<Собственник>

(]огласно Приложения Nч l0

к/с З0 l 0 I 8 L0000000000602
БикOil708602

г"
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приложЕниЕ }lэ 1

к договорУ управления мяогоквартирным домом J\b от <(_>> 20 г.

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО Д9МЛ1, Состав имущества - общее имущество многоквартирного до. а, предназначенное дJuI обслуживания более одного помещениlIв данноМ доме, В том числе помещения в данноМ доме, не явлrIющиеся частями квартир и нежилых помещений, а имеЕно:тн ки, лсстницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этzDки, чердаки,Ix коммуникации и иное обслужившощее более одного помещениlI в дzшном доме lиЧ крь_Iши, огрiDкдающие несущие и ненесущие конструкции ДанЕогО дом4 мехдrичсское,
, санитарно-Техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределад,{и или вн}"три помещений иее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен дilшый дом с элементами озелснениlI ива и иные предназначеНные длЯ обслужившrиЯ, эксплуатациИ и благоустрОйства дшrногq дома объекгы,

расположенные на укд}анном земельном г{астке.В состав общего имущества включаются внутриJIомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения игазоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройств4 расположенного на
ответвлениJIХ от стояков, укванньЖ отключающИх устройств, коллективньtх (общеломовых) приборов 1^r.ru iопод"ой и горячейводы, первых запорно-реryлировочных кранов на отводах вн},триквартирной разводки от стояков, а также механического,
элOктрическоГо, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этI]D( сетях.

В состав общего имущества включается внутридомоваJI система отопления, состоящм из стояков, обогревающих элементов,
регулирующей и запорной арматуры' коллективных (общедомовых) приборов у{ета тепловой энергии, а такя(е другогооборудования, расположенного наэтих сетях. ,

В состав обшего имущества включается вн}"тридомовм система электроснабжениlI, состоящаJI из вводньD( шкафов, вводно-
распределитOЛьных устроЙств, аппараТуры заIrlитЫ, контролЯ и управленИя, коллектиВньгх (общедОмо"ых1 ПРИЬОров )п{етаэлектрической энергии, этажньrх щитков и шкафов, осветительны* yaru"ouo* помещений общего пользованиll, элоктрических
установок систем дымоудалениJI, систем автоматической пожарной сигнали3ации внугреннего противопожарного водопровод4грузовьtх, пассiDкирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверсй подъездов многоквартирного дом4сетей (кабелей) от внешней границы до индивидумьных, общих (квартирных) приборов у{ета электрической энергии, а также
другого электрического оборулованияl расположsнного на этих сетях,

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1,1, Граниuей эксплуатационной ответственности между постztвщиками теплоэнергии, электроэнергии, питьевой воды наВОДОСНабЖеНИе И ВОДООТВеДеНИе И УПРаВЛяЮщей ор.urrauцr# (Внешняя граница сетей электро-, телло-, водоснабжения иводооТ ства многоКвартирногО жилого дома) является внешЕяя граница стенымногок (обЩедомового) прибора Учета соответйu**a.о коммун.,lьного ресурса -место

многок 
прибора учета с соответств)4ощей инженерной сетью, входящей в

2,\,2, Границей эксплуатационной ответственности между поставщиком газа и Управляющей оргаrrизацией (Внешняяграница сетей газоснабжения, входящих в состав общего й*ущaar"" многоквартирного жилого дома) явJI'Iется местосоединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью,

2.2. Внутренние:
граниuей эксплуатационной ответственности меяс,ду Управляющей компанией и собственником помещения (внугренняя \граница инженерных сетей, входящих в состав общего имущества мн дома) является:А) по отоплению - вентиль на подводкетрубопровода отоплениJI и (или) полотенцесушитеrпо. Приотсугствии вентиля -резьбовое соединение в радиаторной пробке и(или)
Б) по холодному и горячему волос"аб*ению - вентиль на отводе трубопровола от стояка. При отсутствии вентиJUI -сварочный шов на отводе трубопровода от стояка,
В) оuша атпп-\,,л
Г) вин4 отвод) на

индивиду электрической ков) к
гр компанией и енняяграница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJUIетсявнутренюIя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входнм дверь в квартиру.

Управляющая компаниrl:
ООО <Верба>
p/c.407028108l0000000698 в ПАО <Сбербанк> г. Владимир
к/счет З010l 8] 0000000000602 БИк 04l 708602
г. Mypotvl, ул.

собственники помещений:

Согласно Приложения j\b10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
ОТ <( )r 20 г.

-UМИНИМАЛЬНЫЙПВРВЧВНЬ
УСЛУГ И РЛБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУРЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые Для надлежащего содержаниЯ несущиХ конструкциЙ (фундаментов, стен, колонв и столбов, перекрыlий U покрытиfi,
балоко ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внугренпей отдеJIки, ,rоооr; мrrо.о*вартирных

домов

1 Работы' выпо-пняемые в отношении всех видов фундаментtlв:
проверка соотвстствия параlltетров вертикапьнои планировки территории вокрчг здания проектным пара]\,,страм
провсркатехнического состоянIбI видилrых частей консцr'кций с выявленисNl.
признаков неравноNtерных осадок фувдаментов всех типов;

Устранение выявленных нарушений;

коррозии арN,|атуры, расс-цаивания, трещин, вып\,чивания, отк.,lовения от всртика,Iи в доNlах с бетонвыми, железобедоннь]]!,и и каменныN,и
фунлаплентам и l

порм(енпЯ гниjlьЮ И частичногО разр},шсниЯ деревянногО основаниЯ в доNlаХ со столбчатымИ или свайными деревянIJыýlи фун,rашlентаr,tи;при выявлении нар),шений - разработка контрольных шурфов в N,ccT,Lx обнаруrкения дефектов, детмьное обследование и составленис ллана
Ntсроприятий по устранению причин нарушения и восстановлонию эксплуатаuионных свойств конструкчий;
проверка состояния ГИДРоИЗо:'lЯЦИИ фунlаltснтов и систсNf водоотвода фундалтента При выявлении нарушений - восстановление их
работосл особности;
опрсдсленис и доку\lентапьное фиксирование те]\1псрац-ры всчноNlсрзлых грунтов дrя фундалlснтов в условиях вечномерзлых грунтов
2, Работы, выполняе]\,ые в зданиях с подвапа\lи:
проверкатемпсраryрно-влажнос-гного ре)киN.tа подвмьны\ по\lсшений И ПРИ ВЫЯВ;.lеНии нарушсниЙ устранение причин его нарушения;
провер]iа состояния помещений подвапов, входов в подв&цы и прияNlков, принятис lllep, исключаtощрж подтопление, заL!амленис, загрязнсвие и
:]агроl\,1о}l(дснtlе Tal(}.lx по]\1ещений, а так)(е мер, обеспсчивающих их вснтиляцию в с0()твстотвии с проектныNrи трсбованиями;
контроль за состоянt]сr!I двсрей подвмов и техничссl(их по]lполий, запорны\ устройств на них Устранени0 выявленных неисправностсй
З. Работы, выпо.гIнясмые дця на,il-,lс)l(ащсго содсржания стсн Nlногоliвартирных доN.lов:
выявJсн}lе отк,lонений от проеltтных условиi.i эl(сл-lуатации, несанкционированного изIIснсния конструктивного решония, признаков потсри несущей
спtlсобности, наличиЯ дефор\lаций. нар},шениЯ теплозашитньlХ cBoiicTв, гидроизоляции Nlе)Iiд),цокольной частью зданшl и стенаNlи, неисправности
водоотводя щих устройств;
выяв,-Iсние следов l(оррозии, деформаrrиЙ и трсщин в ]!1сстах распо-lожения арNfаryры и закладяых детапсй, нмичия трецив в местж примыкания
внутренних поперсчных стен к наруI(ныN.l стенам из нссущих и самонссущих панелей, из крупноразмерных блоков;
выявление пtlврсждениli в ttлаJlке, на_гlичия и характера трсщин, выветривания, отклонения от вертикzurи и вып}л{ивания отдельных участков cTeцl
нарушен},lя связсй N{ежду отдс-пьны\lи конструl(ц1lя!lи в до}fах со стена ,и из ]\,1елких блоков, lrскусственных и естествснных каN,ней;

l(реп,Iсния. врl,боlt, перекоса- ска]ывания, отклонения от всртик&пи, а таюI(е нмичия в таких конструкциях }л]астков, пораженнь]х гнилью,
дереворL]р},шающипtи грибкrпlll и'7к\'чкаNlи-тоltи,IьшIlкаNlи, с повышенной в.па]I(ностью, с разрушением обшивки или шry](атурки стен,
в с,пучае выяв,гlенlUI поврс;ttленtiй и нар),шений - составлснtlе плана i\rсроприятий по llHcTp},McHтa-qbHobty обследовапrБ cran, восстановлению
проектнь]х условиЙ их эксплуатаци}J и его выполнение
4 Работы, выполняемые в це,qях надле)iащего содержания псрекрытий и покрытий ]\tногоквартирных до]\fов:
выЯв,]ение нарушениЙ условий_экспл),атации, несанl(ционирОванных изNlенений констр}ктивного решения, выявления прогибов, lрсщин и колебаний;
выявление на-пичия' xapal(тcpa и величIiвы трсщин В тсле псрскрь]тия и в NIecTax приillыl(анllй к cTeHxN|, отслоения защитного слоя бетона и оголенияар\lат!ры. коррозиИ арIlат),рЫ в доNlаХ с перекрытияNrи и покрытия}tи из !Iонолtiтного жс-,Iезобетона и сборных железобетонных плит;
выяв,lенt]с наличия, xapal(тcpa tl вс-rIичины трсшин, с\lсщения п.гlит одноЙ относительно.rрl,гой по высоте, отслоения выраввивающего с.цоя в заде.!ксшвов, с-псдов протечсli 14ли про\!ср]аний нс п_,,llIтзх и на стенах в ]\1остах опирания, отслоения защитного слоя бетона u orona"", арNtаryры, коррозии
арýrаDры в доNIах с переl(рытиями и покрытtiяNtи из сборного яtе,псзобетонного насги.па:
выявление наq!iчия, хараl(Тсра и величины трсщин в сводах, ll:]l\lcнcHIlй сос-гоянllя lt,падки, I(оррозии баток в домах с перскрьпtlя]!,и из кирпичных
сводов;
выяв,,Iение зыбкости перскрытия, нмичия, характсра и вс,lичины трешин в шryкаryрном с-пое, целостности несущих дсревянных элементов и NlecT tIx

с дсрсвянныN,lи переI(рытltя Iи и покрытияNlи;
проверкасостояниЯ }-fеп,пите-гlя, Гидроизо,qяции и звчl(оизоляции, адгсзии отдеJочных с,гlосв к конструкц!tям псрекрытия (покрьпия);
при выяв,пениl"t поврсждениli и нарvшсний - разработка п_]ана восстановите,пьньlх работ (при необхЙллости), проведенис восстановитсльных работ5 Рабtlты. выпо,гlняеýlые в ltс-lях надпс)tiащего содержания Ko,,loHH и столбов многоквартирныхдомов:
выявJенис нар}'шений 1'с,повиii экспл)'атациll, несанкционированных изNlснении конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характсра
и ве.гlи(lинь] трешин, вып),чивания, отl(jlонения от вертикLтl]:
контролЬ состояниЯ и выяв,lение коррозиИ арN{атурЫ и арNlаry]rноЙ сетки, отс.lоения зашитного слоя бетона, оголенIUl арматуры и нарушения еесuеп"lсния с бетоном, г.пубоких сltолов бетtlна в доr{ах со сборны tи и моно.питными жолезобстонныr\Iи колоннами;
выяв,пение разр)'шения и,ци выпаtrения кирпrtчоii' разрывов и.гlи выдергиванllя стмьных связей и анкеров, повреждсний кладки лод опораýlи балоtt ипсреi\,ычеl() реЗдробления l(аNlня иллj с]\,lсшения рядов кладки по горизонтмьнь]ý, шваi!1 в до]\1ах с кирпичны}rи столбами;
выявjlениС гlорa)+iенliЯ гнилью' дерев()разр\'шающипtи грибками и жvчкаN.lи-точильш}fкаNfи, расслоениЯ древесины, разрывоВ волокон дрсвесины в
доN|ах с дерсвянны\tи стой](аNlи;
контро,пь состоянI,1я NlетапJичес](их за](Ладных дета,lей в доN.lах со сборными и l\fонолитными железобетонвыNIи кOлOннами;
при выяв,Ilенtlи повреrклсний и нарушсний - разработка п.]ана восстановитс,цьных работ (при необходимости), провеление восстановительных работ6, Работы, выпо.пняеNtые в uс.lях надле)кацсго содерп(ания бапок (риге;rей) перскрытиЙ и покрытиЙ NIнолоквартирныхдомов:
контро,пь состояния и выявлсн1.1е нарушениii у,словий эксп-qуатации, несанкционированных изменений консtруктивного решения, устойчивости,прогибов, колебаний и цещ1lн,
выяв"lснliе пOверхностных отко,lов li отс,rIосния зашитного с.qоя бетона в растян!топ зоне, ого,цения и коррозии ар]!Iатуры, крупнь]х выбоин и сколовбетона в сжатой зонс 8 доNtах с ltоЁолитными и сборныьtи ;tселсзобстонными бапкапrи псрекрытий и покрытий;
выяв,r]енис коррозии с у]\,lеньшениеýl п-пощади сечOния несуших э,пе]\lентов, потери Ntсстной устойчивости консчукциЙ (выпучивание стснок и поясов
бапоlф, трещиН в основно\1 материале элсментов в домах со ста_пьными баткамlr перекрытий и покрытий;
выяв,г]енис },в,па,кнения и загнI]вания деревянных ба-поt<, наруruсний 1тел,rения задслок балок в стсны, рaврывов или надрывов древесины около
с},чков и трещин в стыкrй на плоскости сl(апывания]
при выяв.,l'ении повреж.lений и нарушснltй - разработка п.,lана восстановитс.qьных работ (при необходиltости), проведение восстановительных работ7 Работы. выполняеNtыс в це.lях наr-qежащего солержания крыш многоквартирных до]\lов:
провсрка l(ров.ци на отсутств}lе протечск:
провсрliа \lо.lнtIсзашиIных 1стройсгв. заtе\|.Iсния \lаЧI И trР}I()Го об(,р)JоВхния. располо)кенноlо на крыше:
выяв,qен1,1С деt|ормаuиИ и поврс;кдениii нсс)/щиХ кровольныХ конструrtций, антиссптичсскОй и противопо)<арной защиты деревянных констр),кций,
креплсниЙ элеNlснтоВ несуших ltонсцукций крыши, водоотволIших устройств и оборl.rования, aпl*оrr,* ono", oo,*uou" на крыши, ходовых досоl( ttпсреходных NlостиItов на чердаках, осаrlоtlНых и те]ltлераryрных швов, водоприсмных tsоронок внутреннего водостока,
проверl(а состоянltЯ защитныХ бетонныХ плит и огр&кдСний, фпльтрукlщей способнtlсти дренирук)щего слоя, местопирания железобетонных коробов
и других э,lеNlcHTOB на эксп,п\,атирче]!1ых крышах:
проверка Te\I псрат\,рно-впа;ltностного рсжима ll воздr.хосlблtсна на чердакс;

к договору управления многоквартирным домом ЛЬ
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контро,пь состояния оборудованl]я иJи )'строЙств, прсдотвращаюцих образование нмсди и сосулек;
oc\loTp потолl(ов верхних эта)(ей домов с совNtсщенными (бесчердаqны]lти) крышами для обеспечевия вормативных требований их э](сLцуатации в
перt]од продо,цжите.цьной и устойчивой отрицательноil те]!lператчрь1 нарух{ного возд}ха, влияюцей на возможtJыс лромерзания их покрытий;
ПРОВеР]tа И ПРП НеОбХОДИМОСТИ ОЧИСТКа 

'(РОВЛИ 
И Водоотводящих устройств от мусора, lрязи и нaцеди, препятствующих стоку доя(дсвых и тii,rых вод;

проверка и при необходи]!1ости очистка ](ров_пи от скопления снега и нмеди,
проверliа и при необходИN.lости восстанОвление защитнОго о](расочногО сJоя метмличСских элементоВ, окраска металлических креплений кровель
антикоррозийныNtll :]ащитны N,| и KpacкaNl и l.i cocтaBaNl и ;

провсрка и при необходиl!1ости восстановлснио насыпного пригрузочного защ1,1тного слоя лпя
бм"тастного способа соединсния KpoBc,nb;

эластомервых или термопластичньгх мембран

провсрка и при нсооходи}tост1] восстановленrlс пешеходных дороп(ек в местах псшеходных зон кровель из элаотоNlерных и термопластичных
N{ атериа-пов;

проверка и при нсобходиNlости восстановление антикоррозионного поI(рыmя ста-пьных связей, размсщснных на крыше и в техничсских помещениях
\1 етапл 1.1 ч ccl(l4x дета_qс й ;

прt] выяв,пении нарl'шений. приволrlшlих l( протсчкаl\l, - незаNtсд.l1,1тельнос их устранснис В ост&lьных сцччruiх - разработка плана восстановительных
работ (при нсобходиrlостtt), провс,tсние восстановительнь]х работ
8 Работы. выпо,lняе]\Iыс в це-'rях надпеil(ашсго содержания -пестниц многоквартирных домов:
выяв-гlенl]е дсформациt] tl повреп(дсний в нсс),шllх KoHcTpyкцll;lx, надеr(ности креплсния огрaltiдений, выбоин и сколов в сryпенях;
выяв,гlен]{е наlичия и параN{етров трешин в сопря)кениях Ntаршевых п,цит с несущи\lи конструкцIUIN,и, оголения и коррозии армаryры, нарушения
связей в отде"lьных просryпях в до\tах с;ttолозсlбетоннь]Nlи _гIестницаNfи;
выявj'Iен}Jс прогибоВ косоуров. нар!,шения связи косоуров с п,цощаlкаN{и, коррозии метzLп"IиIlсских конструкций в дома,\ с лестницами по стмьныllt
KocoYpaNI,
выяв,пснllе прогибов нес}цих консф)кuий, нарушений креплсния тетив к бапкапt, подlеря(иваюшим лестничвьlе площадки, врубоtt в консlрукции
лестницы, а таIсяtс на_qичИс гнили и Я(!,tIков_точильщиltов в домах с дерсвянныNIи лсстницами;
прI,1 выявлени,J повре)liдсний и нарушениti - разработlса плана восстановительных работ (при необходимости), проведенис восстанов}fтсльных работ;
проверка состояния и при необхоlи\ltlстIl восстановлсние штукатурного слоя иJlи ol(pacкa NlетмjIических косоуров краской, обеспечиваюшей предел
огнестойкост}I 1 час в доьtах с,псстница\Iи ло стапьныN,l liocoypa\I,
проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическиNtи и антипереновыми составами в домzLх с
деревя нн ы ]\1 п .гlсстни цаNlи
9 Работы, выпо.]няс]\,lые в цс.,lях наj_пся(ацего содер}кания фаса.лов Nlногоквартирных до]\lов:
выяв.,lснliс нар},шсний отдс,,1ки r|acaroB Il их отде-тьных эле\lентовr tlс-,lаблсния связи отделочных слоев со стенаNIи, нарушений сплошности и
герi\lстtlчности нарv)кных водостоl(ов,
KoHTpoJb состояния и работоспособности подсветi(и ин(lормационных знаков, входов в подъезды (домовыс знаки и т д );
выяв,псtlие нар),шениIi и:]liсп,пуатаtlllонных I(ачсств несуших ttонс,трчкuий, гидроизоляции, элеN,lентов ]lrетfulличсских ограждоний на ба,ткона.х,
лод)(иях и козырьI(ах;
конто_qь состояния tl восстанов.пенtlс t,tли заN{ена отдельных элеN{ентов liрылец и зонтов над входа\,1и в здание, в подвалы и над балконами,
lioнTpo-]b состояния и восстановлсние плотност}1 притворов вхо.lных двсрей, саltозаI(рыв3юшихся устройств (ловодчики, пруNсины), ограничитслей
хtlда двсрсй (остановы);
при выявJснI]и поврсяtдений и нарl,шсний - разработка плана восстановlIтельньtх работ (при необходишtости), провеление восстановительных работ
l 0 Работы, вьLпо.цнясNtьIе в цс.лях над,пс]+(ащего содерr(анпя перегородок в lllногоквартирных до]\lах:
выяв,ценI,1е зыбltости, выпучивания, нмич!ш трещин в те.IIе псрсгородок и в мсста.\ сопряжения между собой и с капитitльны}lи стснами.
пOрскрытlш\lи, отоп}lтельны]\1и панеля\lи, дверныNttl коробltапtи, в i\tccтax установки санитарно-тсхнических приборов и прохоr{дения различныхтрубопроволов;
проверI(а звчкоизоляци и и огнезашцlты ;

llри выяв,-lсни}] повреждениЙ Ij нар\шениЙ - разработка п,пана восстанОвитс.пьных работ (при нсобходилtости), проведение восстановительньж работ11 Работы, выпо.пняеl\,|ыс в це.пях нал'lежащсго содер)+(ания внl,треннсй отде.лки многоквартирных до,!tов, - проверка состояния вн}треннсй отделl(и
при на_пичии у,грозы обрушсния отде-qочных слосв и.гlи нар\шения защитных свойств отделки по отвошению к несущим конструкция]\,, и
ин)(енерноrt\' оборl,лованию - },странсние выяв-lенных нхр! шенIlй
]2 Работы_ выполняс}lые в цслях надле)т(ашего содоржан}iя ло.гlов поNlеш9ний, относяшихся к обшелlу иNIуществу в многоквартирноlll доý{с:
проверка состояния основания) повсрхностного слоя и работоспособностrt систеi!{ы вентиляtlии (лля дgрgg9rrrlх ло.,lов);
пр1,1 выявленl]ll поврсrкдениii и нарушений - разработка плана восстановитс-цьных работ (пplr необходипlости), проведение восставовl.tтельных работl3 Работы, выполняе-!Iыс в цс_гlях наjLпеIiашсго содсржания оl(онных и дверных заполнениЙ попrещсний, относящихся к общслtу иNrуществу
в lногоквартирноNI доN.lе:
проверl(а цс,lостностl,] оl(онных и двсрных запо,lнениi"i, п.потност1l притворов, NIexaHl1.leclioii проtlности и работоспособности фурниryрь] э.пеl\lентов
оl(онных I,{ дверных запо,пнсFlIlЙ в п(]\tсщениях, отн(]сяшихся tt обшеьlу и\lущсствч в Ntногоl(вартирноNI до\lе;
при выявлсниИ нар},шений в отопите,тьный псриод - НсЗаN.lед-l|lте.гtьный peN|oHT В остапьных С1-I}ЧаЯх - разработка плана восстановительных работ(при нсобхо,ли пlостлt), прllвсдснис восстановllте.пьн ых работ,

Il. Работы, необходимыедJя над.пеrliащего содер)*iания оборлдования и систе]}l ин)riенерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего иlr\,шества в ý{ногоквдртирноNt доNrе

1zl Работы, выпо,пняеNlыс в цс--Iях надпе)(ацсго содср),кания Nl),соропрово,ilов .\1ногоквартирных домов *:

провсрка техн ичесI(ого состоя нrrя и работоспособности элсNlентов Ntусоропровода,
при выяв.,lсн}.lи засоров - нсзаNlсдпите.гlьное их \/сцансние.
чистка, про},tывка и дезинфекшия загр\,зо(lных к,]апанов ство,пов \tусоропроводов, ьtусtlросборной камсры и ес оборудования ***;
при выяв,пениИ поврсiкдений и нарушевий - разработка плана восстановите.гlьных работ (при необходимости), проведение восстановительньн работ
1 5 Работы. выпо,lнясNlые в це"lях надпс}кашего содерiliания clicTeм вонтиляции и дыNlоудaLпсния многоквартирнь]х домов:
тсхнtlчссI(ое обс.пуживаниС 1,1 ссзонное управ,гlенис оборудованием систеill вентиляции и дымоудaцения, опредс.пение работоспособностиоборудования tl э,rlе\lентов систеNl ;

контр(,)лЬ состояния. выявление rl ),cтpaнcHlle причин нсjlопустrlпlых вибраций и шуNtа при работе веttти-ляционной установки;лроверка ).l-еп.lения тспjlых чердаков, п,lотности заI(рь]тия входов на них;
устрансние нсплотностеЙ в вентl,],гiяtиоНных l(aна-ra-\ и шахтах! ycTpaнcH1.1e засороВ в каналах' устравсние неисправностей шибсров и дроссель-
к,]аланоВ в вьlтя)IiныХ шахтах. зонтов над шахта]\|и и лсфлекторов, замена дсфективных вытяжных решсток и их креплений;
провсрка исправности. TexHlltlecKoe обс,пуживание и pcltoHT оборудованtiя системы холодоснабжения;
l(онтро,цЬ и обеспсчение исправногО состоянtlЯ систсNl аts гONlаТического ды\Iоуд&rlOния,
се:]онное oTKpblTl.1e ri закрытие ка"rорифсра со стороны подвода воздуха;
ltонтролЬ состоянltЯ t,l восстанов,-IсНие антиlФррозИонноГl окраскИ NlетапличесI(их вытя)кных канмов, труб, поддонов и лефлекторов;
при выяв,пснии повре)l(дсний и нарvшсний - разработка п-]ана восстановите.цьных работ (при необходимости), проведение восстановительяых работlб обшие раtботы, выпо;lняеIlыс д,пя над.lсжащего содерi{tания систе\! водоснабжсния (холодного и горячего), отопления и водооlвелен1.1;l в
Nl ногоквартирных доNIах:
проверr(а исправност]4, работоспtlсобнОсти, рец/,1ироВl(а и технtlчссltое обсlr_t,ж*ивание насосов, запорной арNlаryры, контрольно-из]!lерительных
приборов, автоNIатическttх рсгуляторов и },cтpoiicTB, кол.lскт}lвных (общедомовirх) приборов учста, расширительных баков и элеN,lентов! скрытых от
постоянногО наблюдсниЯ (разводяшиХ трубопроводов tl обtlрудования на чердаках, в подвапах и каналах);
постоянный контро.пь параN.lстров тсплоносителя l.t вtlды (давленI,{я, теIlпсрат\ры, расхода) и незаN{елцительнUg принятие мер к восстановлению
требlсмых параNlетров от()п,lения и вtlдоснабlltснt]я 1.1 гср\lетичностtj систсN.l,
контро,пЬ состояниЯ и зtlNIена неI,1справньlХ I(онтро.lьно-изNlеритс.гlьных приборов (пlанопlстров, TepltoпreTpoB и т п );



)_

восстановлсние работоспособнОсти (ремонт, замена) оборудованиЯ и отопительных приборов, водоразборных приборов (с'tесителей, кранов и т.п),относящихсЯ tt обшемtУ иNlушсствУ в l\jногоквартирном до]\,tе;
контро,lЬ состояниЯ и незаl\,,елпитСльное восстаНов"IIениС герметичности участкоВ труболроводов и соединительных эл9ментов в олучае ихразгер Nlетизаци и,
контроль состояния и восстановленис исправности э.поментов вн)тренней канапизации, канализационяых вытяжек, внутреннего водостока,дренa)кных систем и дворовой канализации;
псреклк)чсние в целях надсжной э](спл}атации рсжимов работы внl,тренного водостока, гидравличсского затвора вн}треннего водостока;про-\1ывка }]частков водопровода ПосJ']е ВыПолнения ремонтно-сц)оитс,пьных работ на водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособнОсти Nlестных ло]{апьных очистных сооружений (септики) и дворовых ryiLпeToB;проN'ывl(а систеýl водоснабжснttя д,rя удацения накипно-коррозионных отложений.
l7, Работы, вылолняемые u u'n,* пu.йa*ащего со,lержания систе'l тсп-lоснабжевия (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирныхдомах:llспытания на прочность и п,потность (гидрав"пическис испытания) уз-пов ввода и систем отоплеяия, промывка и реryлировка систем отопления;проведсн ие пробных пусконfuпадоч ных работ (пробные топ ки);
уда!сниС возд}ха из системЫ ОТОПJ-IеНИЯ;
про\lывка цснтрализованных систсN{ тсплоснабжения для удаqсния накипно-коррозионных от,rожений
l 8, Работы. выпопняеNtые в це,qях над,цежашсго содержания э.rектрооборулования, радио- и телекоммуникациовного оборуловаяия вмногоквартирноl\l доlllе:
провсрl(а за:]сi\l,пениЯ оболочttИ .,rсttтрокабсля, , шитовые венти.'IяторЫ и др ), заNrеры сопротив-пения изоляции проводов,трубо п ро Bo,toB и восстановление цспей зазеNl-пен
проверка и обеспечение работоспособности ),стр illl;,
техническое обс,пуlltивание и ре\rонт си,повых и освститс.гlьных установок, эnanrpnuaa,anr ycTaHoBoK систем дь]моудпожарноii сигнfuпизации, вн\/теннего противопо)карного водопровода, лифтов. установок авто}lатизации котельных,элсNlентоВ \!олниезашитЫ и вн),тридо]\1оВых э..lектросетей, очистка плaп,п, й соединсниЙ в групповых щитках и распрэлскщооборr,tован ия ;

ко
]9
ор ом доме:

ор
пр 

ции, способных пов.lечь
снию
а (,пифтов) в Nlногоквартирном доьlе **:

й связи с кабиной "rифта,
lфта (.пифтов);

, в том числС пос-qе заменЫ элеNfентов оборудовавия.

lII, Работы и ),с.цуги по содержанию иного общего иDtущества в мн()гоквартирноlll доме
2l, Работы по содер'(анию поьtсшений, вхолщих в состаВ обшего имущества в Nlногоl(вартирном до,\tе **+:
сухая и в,lu,к]{м уборlса тамбуров, хол,цов, коридоров, га-lерсй, ,пи(liовых плошадок и лифтовых холлов и кабин, лестни.lвых площадок и маршей,пандусов,
влажная прот[lрка лодоконн[ll(ов, оI(онных рсшеток, перIlл лсстниц. шкафов д,пя элокlросчстчиltов слаботочных устройств, почтовых ящиков,дверных коробок, полотен ДВеРей, д9gilд,lиков, дверных рччек;
NlbJTbc OI(oH,

очистка систсN,l зашиты от фязи (llста-пличсскrtх решеток, ячеистьjх по](рытий, приямков, текстильных матов);провсдсние дератизац1,1и и дсзинсекllии помещсний, входяшtlх в состав общего имушества s Nfногоквартирноl!, допtе, дсзинфекция ссптиков, дворовыхц,&lстов' находящихся на зе-\lсльно]\{ yt{acтKe, на ко г до!I.22, Работы по содержанию) зе]!lсльного },частI(а, на
объектами, преднiL]наченными дпя обс.гlу}кl]вания и 

дом, с эл€l!l0нТами озеленения и благоустройства, инь]]!lи
мовая территория), в хо.цодяый псриод года **+:очистка l(рышск люков l(о,I]оiцев и по)карных Гидрантов от снега и льда тол ше 5 clt;сдвиганис свсжевыпавшсГо снега и очистка придоNlовой террllтории 0т снега и.'1ьда при на_пич!iи колейности свышс 5 см,очистка ПридоNlовой тсрритории от снега наносного происхо)+(дения (и,пи подметание такой тсрритории, своболноЙ от снежного покрова);очистка Придомовой тсрритории от нмсди и.пьда;

:;L::f"-Н злс подъсздов, l] их про\lывI(а, уборка контейнернь]х п.г]ошадокl расположенных на придомовой территории

)борка кры.rь в пt)]ьсз.u
23. Работы по рритории в теп.qый период года *+*:
под]\{етание и риtl;
очистка от ]\,1усора и промывI(а урн, установ,пенных возле подъсздов, и r,боркd контеliнерных площадок, расположенных на территории общегои},ущсства NIногоквартирного до]\1а:

i,борка и вьIкашиванис газонов,
прочистI(а ливневой кана_п изаuии:

;Я'В:::: ::Т.iлi:Тir-." n.p.,. *nonr, в подъезд, очистка лtетап.гlической решеlки и прпяN.lка/t rаr)(lты п() оl,сспсtlениh) выв()]а (iы.l(lвы\ отхо_]ов,

и накоп,,Iснии
находя шихся
на придоNlово

отходов I - IV ных ртутьсодержащих ламп и др ) и их лерсдача в

fi}xffi;ШН;;|]'",Ж:ffi"":'';"Ji':}Ч:" 'ЦИЦеНЗtlИ На ОС)'ШеСТВ ПО СбОру, использованию, обсзвреживаникl,
25, Работы лtl tlбсспоченик) требований пожарной безопасности - ос^lотры и обеспсчение работоспособного состояния пожарных лсстниц, лазов,
;JfiТ:';r:Ж,ilJ;;ýЪ;i::"йНОГО ОСВСШеНИЯ, ПОЯ(аРО1 ч-ШСНИЯ, сигнfuпизациtj, противопожарного водоснабжения, срсдств противопожарной
26 обеспсчсние устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых ин)кснерных системzlх вN,ll]огоквартирноrll долtе, выполненtiя заявок населенияD
" - flанные работы производятся при напичии lvvсороприеNtных ка!,ср,
*{< - ilанные ра,l(]ть| пр()изводятся при н&пичии.пифта (,пи(lтов).
**)k -- Jанные рапоты проводятся при наличии решения обшсго собрания собствснников о внесенил в тариф на содержание общедомовогоимушества денс ных средств на эти работыПРИМЕЧАНИЕ

l Смсна изношснных lttlнструкций. деталей, уз"лов, в процента,\ от общего объелlа, их в жилом доNtе нс должно прсвышать:
дпя кровельнь]х поttрытий 507о



для остап ь ны х ко нс-грук ци и, отдс.,1оч ного покрытия
и инженерного оборудования 1.5%

2 К система\{, чказанныN,l в п}нктах l 1,12 настоя1_1_tего перечня, относятся стояки, отключающие устроиства, расположенвь]е на ответвлениях
от стояков, а также запорно-рsryлирующая арматура на в}тугриквартирной разводке.
При очередном плановом текущем ремонте допускается выполнять работы по капитZlльпому ремонту элемеItmв зданиJI, если их
производство не можfi быть отложено до очередного капитzцьного ремовта
в с_гг)лlае аварий инженерных коммуникаций, оборудованrбr, стоительных констр}кrц-rй их уст9анение производится за счет средств
текущего ремонта объектов жилищного фонда (при отсугствии данного объекта в плане капитаJIьного ремопта жилищного фонла).
Планирование объемов работ по текущему ремонту жильж домов яа текущий месяц производитýя в пределzж средств, предусмотренных в

действ}тощем тарифе на солержzlние и ремонт жилья для проведения дмного вида работ.

Управляющая организация) собственники помещений:

Согласно Пршrожения Nч 1 0
ООО <Верба>
Г. Муром у
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пЕрио
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flTl

Элемеrrты и помещенIUI зданиrI
Периодлчностъ

осмотров в
течение года

Гфш,rечашlе

СБттттлй Части..lньтй
2 4 5

l Крыши 2

2 Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2

1 Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещениrI 1 l раз в год

8
В нутридомовые электрос ети и этажные электрощитки l Электрощитки на

KRЯПТИПLТ

9 Электросети в подвzulах, подпольях,и на чердаках 1
По графшсу
mярпmтттстi

l0
,Щворовое освецение По мере

,,.л6-л-,,".л
По мере не-
л6-л-,л.л--,

Чрезвьтчайrrые

ll Вводные расtтределительные устройства (ВРУ) 1
По графику

,,*-_ --л,,,^+i
\2 По мере

,,-л^,л-,л.л-
1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,

гфоложенных в подваJIьных IIомещениях и на чердаках
2

По мере не- в соответствии с
\4 осмотр водомерных yзлов
l5 Осмотр систем водоотведенIUI в подвzUIьных помещенIUIх
lб Осмотр канализационных выrrусков в канализационные

к договору управления многоквартирным домом <(_
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛЛ ТРОВ

приложЕниЕ J{ъ 3

0 t Авг 2021 20_г.

собственники помещений:

Согласно Приложения J\Ъ 1 0
г.М 18

/000ztt

инн l00 1

рСКIя
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приложЕниЕ }lb 4

СОСТЛВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕР_ЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГОДОМА,ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕ tНЕИСIIРЛВНОСТЕЙ ,.J

Ng
пунIfiа Перечень работ Периодичность Сроки выполнения

l Подвалы

11 Очистl<а подваJ-lов от lfycopa По мере необходимости в соответствии с планоN,l -
графиком

l2 Устранение причин подтопления подвaIльного помещениJl по мере необходимости В соответствии с видом работ

lз Устранение нсзнаIl итс,л ьных нсисправностей l).гтсктотехнических
чстройств- в т,ч.: по мере необходимости 7 суток

Мелки й peýf онт элеlсропроводки по мере необходимости 7 суток

l4 Щератизачия подвмьных лоьtешоний *** l раз в год в течени0 месяца по змвке
l5 ,rlезинсскltliя подва-.lьных попtецений *

[ раз в год в течени0 месяца по зaulвке
,,

Фасады

2l Укрсп.,tснис водосточных труб, t<сl,пен и воронок по vере необходипtости | 5 .y..on

22 провсрка состояния прод}хов в цоко-пях зданий постояняо 5 суток

3 Кровпи и чердачные помещения

зl проверlса исправности канапизацион н ых вь]тяя(ек 2 раза в год в соответствии с планом *
графиком

з2 Проверка яаличIбI тяги в дымовентиJ'Illционных KaHzuItж l раз в год в соответствии с планом -
графиком

33
промазка сурикотiоii замазltой или др}гой ьlастикой свищей
ytlacтKoB грсбнсй ст&lьной кров.lи и свищсй в NlecTax протечсl(
кро в.,Iи

по мере необходимости в соотвотствии с планом -
графиком

34 Уtсрепl'tение вну"]ренних водосточных труб, ко,пен и воронок по мере необходимости в соответствии с плzlном -
графиком

35 Эстеtt,,tснl.tе и закрытие чердачных с-л},ховых окон по мере необходимости в зимнес врсмя - l сутки, в
летнес - 3 суток

36 роверка исправности сл}ховых окон и жалюзи 2 раза в год в соответствии с плttном -
графиком

з7 Утеп,пен1.1е и прочистка ды\,I0венти-lяцtjонных кана'tов l раз в гол в соответствии с п"]аноNl
графикопл

38 Удмение с крьjш снсга и напеди по мере необходимости
в течеЕие рабочего дня (с

немед'Iеняым ограждением
опасной зоны)

з9 очистка кров-ци оТ ]\l},copa, Фязи, листьев и посторонних предметов По мере необходимости в соответствии с плalном -
графиком

3 l0
Установка КРЫШ€ItrlОТКОВ на воронках наружного водостока и
снятие с воронок нарркных водостоl(ов, чстановленных на зиNfч,
крышек-_потков 1 раз в год в соответствии с планом -

графикопt

з ll Iроgистка и усlранение засоров водостоков по мере необходимости 3 срок
з12 устранение неп,гlотности в дыNlоходах и вентканапж по мере необходимост.r 1 сутки

4 внутридомовые сети теплоснабжения

4| [ета_л ь н ы й ос N.l отр ра]водя ших трубопров Bo.ro в Fiе pcrKe 2 раз в го.л
в соотвстствии с планоNl -

гра(lиком

42
л9 t @rbfl ыи OUMoTp наиоолее ответственных элем9нтов системы
(насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов
и iiвтоматических устройств)

Не реже 2 раз в год в соответствии с планом -
графиком



13 Удапенис возд\ха из систс]\,1ы отоппения по мере необходимости, но не
реже l разав год в начале оmпительяого периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени зlгрязневIrl

45 Контроль за параметрами теплоноситеJuI Еrкедневно

46 Проверка исправвости зatлорно-реryлирующей армаryры не реже l раза в год в соответствии с планом -
графиком

47 снятие зцдвижек дul внутr,оннего осмоц)а и ремонта нережеlразав3года в соответствии с планом -
графиком

48 проверка плотности закрытия и смона сальниковых уплотнений не реже 1 раза в год в соответствии с планом -
, гр,афиком

19 Прtl вср ка тел,,rо Boii изо,гlяци и трубtl проводtlв, про-lожснных в не
отап_лlIвае\.1ь]х по]\lещениях но реже 2 раз в год в соответствии с планом -

графиком

4l0 Ме"rltий ремонт изоляции трl,бопроводов по мере необходимости 3 сркок

41l Промывка систем отопленшl дома
Ежегодно в начале отопи-

тельного сезона
в соответствии с ллttном -

графиком

412 Регl,-rировка и нмадка систс}l отопления доillа Ежегодно в начале отопи-
тельного сезона

в соответствии с планом -
графиком

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5

Проверt<а основных зал]в!lжеl( и венти,пей, преiназваченны.\ д,Iя
отк,лк]чснIlя lt рег\,,гlирования систсNt горячего и хоJ,lодного
Bo,]tlcH аб;tсения

Не реже 2 раз в год в соответствии с плzлном -
графиком

52 укрепление цубопрово.лов водоснаб;tения и канaLпизации по мере необходимости 5 суток

53 по мере необходимости l сlтки

- Раlборка и лрочистl(а венти,lей по мере необходимости 1 сlтки
- Набивка смьников в вентилях, кранах и задвIDкках по мере необходимости 1 слтки

- Уплотнение резьбовых соединений по мере необходимости l сlтки

Меrlltий poNlонт L]зо.]яциtt трубопровtlдов по мере необходимости 1 сутки

55 Проч истка l(a н L,Iизацлiо н нь] х .псжаков 1.1 в ылYсков канzLп l4заuии до
систеittы дворовой l(анз_пизации по мере необходимости l сlтки

56 устранение засоров трубопроводов водоснабжения и канацизации по }Icpe необходилtости l сутки

51 Осушсств,rенис l(онто.lя :]а своевреNlенны\l испо,IIнениеN.l заявок на
устранение нсllсправностей водопровопа и канапизации регулярно 1 сlтlси

6. Прочие работы.

61 l ]poBepI(a зл]с_!lления оболочl(и элеl<.грокабсля, запtеры
сопротивленшl изо-,lяции проводов 1разв3гола в соответствии с планом-

графиколr
62 Содер;ttание нар})кного освсшенliя в соответствии с планом - графш<ом

oJ залtсна ;лсtстро"lаNtп в светиjlьниках нар},жного освсщения ло мере необходимости l срttи

64 В ывоз ttрупногабаритвого мусора по мере необходимости согласно графику

7. Придомовая территория.

71 убор ка и содержанriс пр и,rо пt ово ii терр итор и 1.1 Бжедневно

72 Уборr<а кtlнтсйнсрных п-]ощад0l( Ежедневно

7з Проч иiтка -тивневой ltанаqизациtl по мере необходимости в соответствии с плzlном
графиком

8. Подъезды (лестничные клетки;*

8 ]\4ытьс -lестнtlчных п-qошадок и rlаршсйt* не реже l раза в месяц в соответствии с планом -
графиком

82
В,паltное под.\lетанис .гlсстничных л-пошадо|( ,., ,apraii пББТ

+
f TirIix " 2 раза в нелс-пкl в течение дня



83
1 раз в неделю в течение дня

84
ВлажнаяуОорпirйЙББйов,отопительны*пр"боров-перил,-

т.д, * не реже 1 раза в месяц в соответствии с плllном -
графиком

85 В;rокная 1,борка небс;еных стен, .rвсрей, плафонов* 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

86 Мытье окон* l раз в год согласно графика

87
уборttа п_пощашtи перед входом в подъезд, очистка метм,цической

рсшетки " 
npu"r,,u* l раз в неделю в течение рабочего двя

88 укрепление входных дверей и оконных залолfiений ло мере необходимости в точение рабочего дня

89 устранснис нсзначитс,гlьнь]х неисправнtlстей электротехнических
устройств по мере необходимости до 3 суток

8.10 Мелкий ремонт выключателей по мере необходимости до 3 с}ток
8ll Me.rK и й ре]\1онт э.rlсl(Фо проводl(и по мере необходимости в т9чение рабочего дня

9 Мусоропровол **

9l Прilфил актич ескиti tlc пt отр п,чa,rропро"одu * * l раз в месяц | в течении рабочего лrrя

92 У:апение l\l} сора из l\l} сороприсм нь,*,aоraр * *
ежедневно согласно графика

93 Уборка пll,сороприемных nurap* *
по мере необходимости в течение рабочего дня

94 Уборка загрузочных клапанов r,уaорппрпuодп"* *
1 раз в месяц в теч9ние рабочего дня

95 очистка и дезинфекция всех ),пс!lентов ство,lа Nlусоропрпuодо* * l раз в месяц в течоние рабочего дня
96 flезинфеrtчия плусоросборников * * l раз в месяц в течение рабочего дня
97 Усцансние зu.прu* *

по мерс необходимости в течение рабочего дrя

*- дuпп,,' работы прово,lятся при напI,1чии рсшения обшсго собрания собственников о вносении в тариф на содержаяие общсдомовогои!Iущсства дснежных средств на у,борку лестничных l(jlcToк.
JJ

- даннь]с раOоты производlтся при на,lичии в до\{о ]\1усороприе}lных камер,*** -- /laHHble раr,оты проводятся при нмичии решения общего собрания собственников о внссении в тариф на содерх(анис общедоьtовогои]\1ущсства денех(ных средств на эти работы
усJт},гIl по вывозу Бытовых отходов

Ус,тl,ги пil выsоз)/ твердых бьповых и крупногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуществляется рсгионмьным оператором по обрашению с ТКОВ-падимl,tрскоЙ областИ и п-пата за эD,усJ}г} не входl.{Т в состаВ тарифа на содсржанис и текуший petltoнT ]\lногоквартирного доýlа.

(У
собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nэ l0д. 18

01001

в.А.)

года
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приложЕниЕ }lb 5

неиспрдвностей при выполненпш (неп редвиденного)

Неисп равности конструкIивных элементов и оборудования

ПОВРеrЦДение Системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колев, отметов и пр., расстройство

Неплотность в дьL\lоходах и газоходах и сопряжения их с псчал{и

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

flвсрные запоJнон1lя (входные двери в подъездах)

нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стонzlми

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, армаryрой и
водопровод4 канtцизации, горячего водоснабжения, центального отопления, газооборудования)

Неисправности Nl)/соропроводов

Нсtlсправности во вводно-распрсдс.гlите-]ьноNl },сцойстве- свя:]анныс с :]аN,сной предохранителей, автоматических
вы lt,пючателей, рубп,пьников

Нсисправностlt aBToN,laToB заши Iы стояl(ов 
" 

п"таюцп* линlлj

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкаяие в элементaж вн}лридомовой электрической сети и т.п.)
Неисправности в электроплtтге, с вьнодом из строя одной конфорки и жарочного шкафа

Неисправности в электроплитЕ, с от'мючением всей электроплиты

неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с замевой ламп накаливанIfi, люминесцентных ламп,
вы к-гlючатс.пеii rl конструктивных э.гlеNtснтов свсти-rьников)

Предельные сроки устранения
отдепьных частей яiилого дома и его

Протечки в отдс_lьных Nlecтax l(ровли

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой нарркных стен) угро)(ающм их выпадением

Разбитые сте]ilц сорванные створки оI(онных переплетов, форточек,
бап кон ных .1верных поrlотсн

Отслоение штукатурки потолка или ворхней части стены, угрожzlющее ее обрушению

Про-гс,lка в псрскрытиях, вызванные нар\,шенис 1 водонепроницас}lости гидроизо-.lяции t|о,лов в 0ану-]лах

Трещины и не}lсправностll в псча\, дыNlохода\ ll газохода,\. Ntогчщие вызвать оlравление жильuов дымовыми гrваillи
и \,то)I(аю щие поrкарной безопасности здан rrя

внеIUIапового

Предельный срок выполнения

l сутl<и

5 сlток

1 суп<и (р ц9медтеяным
опасной

1 суп<и

l супм в зимнее время

3 суюк в летнее время

1 сlтки

5 суток (с немедленным приюпием

Немедтенное пришттие мер

3 сlток

1 сl,тм (с немедlенным
прекрzчцOнием э ксILпуатшIии до

Течtt в во,ttlпроводных кранах t.l в кранах с.пивных бачков лри }нитiвах

Повре;кдснrtс одного из кабс.rей, питаюшrlх жи,lоii дом отttлкэчснлtе систсNtьJ питания ;ки.пых доl!'ов и-гlи силового
элсктрооборl,дсlван пя

Неисправности лифта

предельные сроки устранения недостатков содержанпя общего имущества

1 сугки

Немедтенно

1 сlтки

При на.lIичии перекгпочателей

кабелей на вводе в дом - в течени€

времени, необходимого дтя
прибьш-rя персона,та,

обслркивающею дом, во не более

3- 8 час.

3-8 час.

немедленно

3 сlток

3 часа

7 срок

не более 1-3 сlток

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.
Неисправносiи конструюивных элементов и оборудования предепьвый срок выполневия ремонта

поепе получения заявки диспетчеDOм
I. Аварийные работы

l) протечки в отделiных,есЬ пр-л" 1ороrлr; не более сугок

2) тсчь в цl,бопроволах. приборах_ ap\laт},pe, IipaHax. венти.тlх, задвtlжItах и запорных 1,стройствж
вн\,чихоNlовых ин7+(снерных систс ,t отоп.qсния. газоснаблtсния, хо,'Iодного и горячего водоснабжевия и

не более суток

З) нсr,rсправности, связанныс с угрозои аварии вн}"тридоNlовых сстей отопления I{онтрапизованного
газtlснабltенl,tя, холодного и горячсго водоснабllссншя, водоотведения и их сопря)ltений (в ToNl числс с

фитингаrl и. армаD,рой и оборчдован иеlt)

Немедтенно



4) повреiкдениС одного иЗ кабе.пеЙ внуцидоNlовой систсNlы э,пек,троснаб;ltснl]я! питаюших rtногоквартирный
дом, отitтк)чение системы питания )l(и-лого доl\,1а или силового оборулованlrя

).

при нмичии переtсlючателсй кабелей r

вводе в дом - в течснис BpeMcHl
необходимого лrя прибытия лерсонziJта дг
вь]лолнения работ, но не более 2 ч
яе более 3-8 часов

не более 3-8 часов

немедленно

нс 0олее 5 c\Tol(

отlдо5суток

не более З сугок

не более l сугок

не более 5 суюк (с немедпенным прию{тие1

мер безоласяостф
не более 3 сугок

не более 5 сlток
не бо.,tес 3 суток

отlдо3суток

отlдо5суток
лрекращением

испразлеяия)

(с незамсдrmельны

эксллуатации д

помещепий жилого дома

7)неиcпpaвнoсти'сBяЗaнHЬIесугpoзoЙouupuu,"}.Ф
короткое замы l(ан ис в э-гlем ентах вну,тр идоьtовой :элеlсгр ической сети )

lI. Прочие непредвиденнь,. раооrы
8)пoвpея1дсниcBoдooТBoдJIЩихэлеI1ентoBnгo,'n{nPo
l(олен. oTIlcTl)B и пр ). расстроЙство их креплений

9)тpещиньr,}]pатасBЯЗиoтдcЛЬнЬlхЭЛcN,lентoвn.p'n,o'

Жlll.i,] l"l.-oнoB 
И ДР ) И ИНЫе HaP}'mcH1lJt, )/гро)(ающис выпадениеIl эле]\lентов огр.Dкдающих несущих

lЗ) отс.лоение шт)/l(аryрки пOто-гIков и.п}.l внуIренней отделки верхней части стЕн помещений общеголо,rlьзованияJ \,грожающие се обрчшсник-l

l 4) прсlтечки в перекрь]тtutх, вызванные нар},шеgиеМ водонепроницаемости гидро}воJиL{ии полов в

ов ыми иI]женер ны\tи система]\rи
l6)неиcпpaвнoстивсистеNtеocBcшcнlUlпoьtсЩсниЙ.
наIifuтивания, люNlинесuентнЫх ла!Iп, выlt-пкlчате.lей и конструкIивных элеrllентов свстильниlсов)

l8)ноиспpавнocтиoбopуДoвaниядеТcких,спopтивнЬlх'
входящС | в состаВ )кl.лого до\Iа, связанные с угрозоЙ причинения Bpcia жизни и здор()вья грu,кдан

J\ъ

п/п

1

КонструкгиЪные элементы, отдеJIка, домовое оборудование

Венти

Профессия осматривающих

рабочих

расчетное коли,
осмотров,

и оголовl(и
Каменщик или жестянщик ( в
зzlви€имости от конструкций)

1 раза в год

2

;J
т

Холоднос
По."l ltвttчн ыс нарикныс \ с гройс I ва { краны. разво.]ка,)( и.'lU]\lа BH\]T)сHHcI 0 Во-]О(|Тво-]а с крыш зJан}lй,

Uлесарь-сzlнтехник l раз в гол

Ц* "."дС)с tlnT.
Слесарь-саrтехтпtк

Электромонгер 1 раз в год

5 ос
Элекгромонтер 1 раз в год

6

7

8

соединений и проверкоi Электромоllтер l раз в год

Гр* . ."дЭлектромонтер

Электромонтер 1 раз в гол
9 Тех н

Электромонтер 1 раз в год

lч
t-+

собственники помещений:

Согласно Приложеншо ЛЪ 1 0

количеств

J 7) не1-1справнtlсти .пифта



ПРиЛоЖЕниЕ JTg б

г.
як п гвляеlllых

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставJIения коммуЕальной услуги и допустимые

отlt понения качествд коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предостав.пении коммунальноi

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревыш ающи м lt установ.ленную продолжительность.

холодное водоснабжен ие

Бесперебойное
l(р\]г,qос\,точ ное
хо,п o,ilн о е

водосн аб;кение
TetleH tle года

!о пl,стиlчl ая лродол)I(итс,ць ность перер ы ва подач и хо,,lодной
воды:
8 часов (cyMrrapHo) в течение l пtесяца, 4 часа
сдиноврсN.lснно. при аварии в централизованных сетях
ин)liенерно-тсхнI]чесL(ого обсспечения ХВС - в
соответствии с требованиями законодате"lьства РФ (СНиП

2 04 02-81)

За каждый час, исчисл9нный ср{марно за расчЕшый период
- 0,L5 % рzцlмера платы с }лiетом положений разлела IX
Постановления пр.витольства от 06.05.?01 1 г. Ns354.

псlстоя нное
cooTBeTcTBtic состава и

свойств хо.пtlдноi.I
воды трсбованlrям
зaкoHo.laтc.lbcтBa РФ о
техничсс ко\1

регулирован и и
(СанПиН 214|014-
0l)

отклtlнение состава и свойств хt,lлодной воды от
трсбований заt(онодательства РФ о тсхническом
рсг},л ирован ии не доп),сl(астся

при носоответствии состава и свойств холодной воды
требованиям законодательства РФ о техническом
регулировании размер платы за коммунальную услуry,
определенный
за расчетный период снижаfiся на ра:}мер платы,
исчисленвый c}тlмapнo за кш(ДдIй день предостalвления
коммуваJ,lьной услуги ненадлежащего качества.

Дав,qснис в систеIlе
х о.q о]] Н () го

водоснабiксвия в точltс
во.лоразбора в

\l ногоквартир ных
до !I а)(

(Jтк_гlt)ненис iав.пен ия нс допусI(ается За каждый час подачи холодной воды суммарно в течение
расчетного периода: лри давлении, отлиtlttющемся o.I

установленного до 25Уо, размер платы снюкается на 0,| Yа

размера платы, при давлевии, отличalющgмся o.I

установленного более чем на25yо, ра!}мер платы снижается на

размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставлениi коммуна_пьной услуги ненацпежащего
качества

Горячее водоснабжение

Бссперебой нос
крчг,цос}/точ нос
горя ч ее
водоснабжсние в

тсчен ие года

/(опl,стилlая продо.п)I(итс.пьность псрсрыва пода.lи горячой
воды:
8 часов (cyblltapHo) в тсчсние l r.tссяца,
4 часа единовременно,
при aвap1.1}i на тчпиковой ]\.1агистрапи - 24 часа подряд,
продо_п)](ительность лерерыва в горячсill водоснабтiении в

связи с проtlзводствоNl сжегOдных peNloHTHblx и
про(lилактических работ в цснтра.пttзованных сетях
инжснерно- технического обеспсчения горячсго
водоснаб;l<снttя ос\,шествлястся в соответствии с
требованtrяrtи заIiонодательства Российской Федсрачии о
техничесI(оNl реryлировании (СанПиН 2. I 12496-09)

За каждый час превышениJI догryстимой продоJDкительностй
перерыва подачи горячей воды, исчисленвой суммарно за

расчетный период, в коmром произошло yкut:laнHoc
превышение, ptвMep платы за коммунIIльFгуIо услугу за такой
расчегпый период сниrкается на 0,15 процента размера платы.
определенного за такой расчегный период.

обсс печен ис
соответств1.1я

теNlпоратуры горячсй
воды в точке
волоразбора
трсбованtлrl
зако нодатсл ьства
Российской Фелсрачии
о тOхничсскоN,l

регу,пи рован и и
(СанПиН 2 1 12196-
09)

!опустимос отl(,цонсние те]\lпсрат\,ры горячей воды в точке
волоразбора от тсN,lперат),ры горячсй воды в точке
водора]бора, сtlотвстствчкlщей требованлцм
заliOнодательствir Российской Фе.rерачии о техниtIескоi\l
регу.пировани и:

в ночнос врепtя (с 0 00 до.5 00 часов) - не бо.псс челt на 5.С;
в дневное врсмя (с 5 00 до 00 00 часов) - не болсс чеьl на
3,с

За каждые 3оС отсryплениJl от догryстимых отклонений
температуры горячей воды размор платы за KoмMyнtцbrryto
услугу за расчсгный периол в коmром произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 прочента рaвмера платы.
опроделенного за такой расчетный период, за какдый час
отступленrб от допустимых отклонений суммарно в течение
расчетного периода с учетом положений раздела IX
Постановления Правительства РФ от 06.05.20l 1 г. Ng354.
За какдый час подачи горячей воды, температура коmрой в

точке разбора ниже 40оС, суммарно в теченио расчетногс
периода оплата потребленной воды производится по тариф1
за холодн},ю воду.

Отltлонсние состава и овойств горячеti воды от трсбований
заI(онодательства Российсlсой Фсдерачии о техниtlесI(оNl
регчлировании не допусl(ается

При несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям законодательства Российской Федерации с"
техftическом регулировatнии рвмер платы за коммунальяуо
услуry, опредоленный за расчетный лериод, снюкаотся на

рк}мер платы, исчислеяный суммарво за кал(дый денл
предоставления коммунальвой услуги ненадлежащего
качgства.

flав.пенrtс в системе
горячсго
водоснаб;ксния в точке
разбора - от 0,03 МПа

отti,qонение давлен}iя в систеNlс горячего водоснабiкония не
доп),с кается

За каэкдый час подачи горячей воды суммарно в течение

расчетного периода, в коmром произошло отклонение
дzlвления:
при давлении, отличающ9мся от устzlновленного не более чем



процента

(0,3 кгс/кв см) ло 0,45
МПа (4,5 кгс/кв см)

на 25 процентов, размер платы за коммунzrльн},ю услуry за-

ука:!анный расчотный период снIDкtlется на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой расчетный;
при давлонии, 0гличающемся отустановленного более чем на25 процентов, рд}мер платы за коммунzlль}г}то услуry.
определенный за расчетный периол снюкается на размерплаты, исчислёяный суммарно за каждый денъ
предоставления Комtчтуtrа.пьяой усJryги ненад[ежащего
качества (яезаВисимо от показаний приборов 1лlета).

водоотведение

Беспсребойнос
круглос)то ч ное
водоотведенис в

теr]ение года

!О пустимая продолrпите@
не болес 8 часов (cyMblapHo) в тсченис ] месяца.

'1 часа единtlврепtенно (в Tol!, tlислс при аварии)

ЗакаждыйчаспревышениядопустиtrБй;ББдБJDкш.е-БJ{ости
п9рерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло ук4зацное превышение, ра!}мер
платы за коммунzrльную услугу за такой расчетный период
снижа9тся на 0,15 прочента ршмера платы, определеяного за
такой расчетный период.

Элекгроснабжен и е

Бесперебой ное
круг.qосуточ нос
э-пек,гроснабяtение в
течение года

допустиNliul продолжите.lьность
электросн абlltсн ия:
2 часа - при нiLпичии лв),х независиNlых
резервируюшrих источни l(oв п итания.
2-1 часа - при н,lличии l ис,lочника пигания

лерсрыва

взаимно

За каrкдый час лревышения лопустимЪй пфлйiiБiiЙББ
перерыва элекгроснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в коюром произошло указанное
превышение, рaвм9р платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снижаgгся на 0,15 процеЕга размера платы.
определенного за такой расчетный период.

постоя нное
соответствие
напря)(ения и частоты
элсктрического тока
трсбования м
законолате_цьства
Российской Фсдераuии
о 1gхццllggцбм
регулировавии (ГОСТ
l3l09-97 и ГоСТ
)Q]))_а)\

отклонение
юка от
Фелерапии о техническом регулировчlнии не Догtускается.

За каждый час снабжеяия элекгрической э"ерпrей, ,rе
соответств)дощей цебованиям законодательства Российской
Федерашии о тохническом реryлировании, суммарно в течение
расчетного периода, в коmром произошло откJIонение
напряжения и (или) часmты электрического тока о1
указанных требований, ршмер платы за коммунмьЕ},ю услуг}за такой расч9тrrый период снюкается на 0,15 процента
pzвMepa платы, определонЕого за такой расчсгный период.

газоснабжение

Бсспоребой ное
l(руглос\точ ное
газоснабжснис в
теченt]с го,1а

!опустимая продо,п
не болсе 4 часов (су

За каждый час превышенй долустимой пйдБйлйББ
перерыва газоснабжепия, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указaшное
превышение, размер платы за коммунмьн},ю услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15 процеЕта рarзмера платы.
определенного за такой расчЕтный период. J

постtlя ннос
соотвстствие свойств
подавае]!Iого газа
требо ван ияпt

зако нодатсjl ьства
Россиi.iской Фс,tерачиио техничсском
регулировании (ГОСТ
5 542 -8 7)

отttлонснrtс свойств
за]iонодате.пьства Росс
рсг},лировании не доп),скается

При н
законо

реryлиров:lнии размер платы за KoMMyHaJIbIr}To уолуry.
определенный за расчЕтный перио.4 снюкается на рдlмерплаты, исчисл9нный cyl\{Mapнo за каждыЙ денъ
предоставленш{ коммунальной услуги ненадлежащег0
качества (независимо от покЕвшrий приборов yreTa).

flавление
0,00]2 МПа до 0,00З
МПа

за каrкдый час периода.н@
расчетного периодц в котором произошло превышенис
допустимого откJIоненшI давления;
при дzlвлении, отличающемся от устilловленного не более чем
на 25 проценmв, резмеР платы за коммунarль}т},ю услуry за
такой расчетнЫй лериоД снижаетсЯ на 0,1 процентi p*r"pu
платы, определенного за такоЙ расчЕтный пориод;
при дzlвлении, отлшIающемся от установленного более чсм яа25 процентов, размер платы за коммунальЕ},tо услугу.
определенный за расчетный, снюкается на pzвMep платы.
исчисленный суммарно за каждый День предоста.вленив
коммунмьной услуги ненадложащего качества (независиЙс
от показаний приборов yleTa).

отолление

Бесперсбойное
круг.цос\-tоч нос
отоп.rlенис в течение
отопите,q ьно го
псриода

!опустилrая про,
не болсе 24 часо
нсболее]6часо
в жи"цых поN
тсN.lпсрат\,ры, 

,

приложения,
не болсе 8 часов

цо.тжит(.]_пьность перср ыва отоплен ия:
в (cl,rtltapHo) в течсн}.lе l пtсOяца:
в единовре tснно - при тсмпсрац,ре возд}ха
1еЩсНиях от +l2"C до нсlрпlативноli
1казанной в п}нкIе l5 настоящсtо

за кая<дый час отклонен}ut температ}ры воздiха в жилом
помещении суммарно в течение расчетного период4 в
котором произошло указанное откпонение, размер платы за
коммунальЕую услуry за тахой расчЕIный период сншкается
на 0,15 процевта p&lмepa плшы, определенного за такой
расчетный период.



в жилом
,ериодц Е

) платы зЕ

снижается
за такой

обоспеченис
нормативной
теNlперат\,ры возд)ха

в )(и.lых по]\{сшсниях от + 10"с до +l2"C;
вс бо,гlее zl часов сдиновреNlенно - при те}rпсрац,ре возлуха
в )I(илых по\,1сщениях от +8оС ло +[0'С

В хtилых по lешсниях - не ниже +l8'C (в чгловых комната.х
- +20"С), в районах с тсNlпсраryрой наибо.qее холодной
пятиднсвки (обсспеченностью 0,92) - -31"С и нижс - в

жилых помсщсниях - не ниlttе *20ОС (в угловых комнатах -
+22'С); в других поlltсщсниях - в соответствии с
трсбованиями законодатсльства Россl,tйской Фсдсраuии о
техничссltоNj рсD,,гlировании (ГОСТ Р 51617-2000)
допусти]!1ое превышенис нормативной те!lперат\,рь] - не
более 4'С;

За каждый час откпонения темпоратуры возд/ха в жил
помещевии суммарно в течение расчетного периодц
котором произошло указанное откJIонение, размер платы
коммунальЕ},Iо услугу за такой расчетный период снижае.
на 0,15 процента рвмора платы, опроделенного за тап

расчетный период.

доп),стимос сни)](ение нор\lативной тсмлерат},рь] в ночное
врс]!lя с}.ток (от 0 00 ло 5 00 часов) - не болсс 3"С;
снtJ)liенис теNlпсраl ч-ры возд)ха в )](илоNt по}lошениli в

дневное врелtя (от 5 00 до 0 00 часов) не допчскается

f(авлснис
в нутрllдо\l о вои
систеNIс отопления:

С чlгr,нныьtи радиато}]аNlи - нс бсlлее 0,6 МЛа (6 rtгс/ltв см);
с сt]сте\,1аNlи l(онвеl(Торного и пансльного отоплсния,
t<апориферами_ а Tal()lte про(IиNtи отопитс_IIьныьtи приборами
- нс более 1 МПа (10 кгс/кв crr),
с любыми отопl]тельныN,lи приборами - не мснее че]\1

на 0,05 МПа (0,5 l<гсlкв спl) превышающее статическое
дав,iIен 1,1c, цебl,спл ое для постоя нно го запо,lнения систеýIы
оТопЛения теп"'1оносите,пе!l oTli'IOHeHиc ДаВJ-Iения во
внутр1,1домовой системе отолления от установ_lенных
значснrt ii не допусI(ается

За каждый час откловения 0т установленного давления вс
внутридомовой системо оюплевия суммарно в теченис
расчетного периодц в котором произошло укaвавное
отклонение, при давлении, отличчlющемся от устаIlовленног0
более чем на 25 проценгов, рaвмер платы за коммун:rльЕ},ю
услугу, определенный за расчетный период., снижается на

размер платы, исчисленный суммарно за кажд,Iй денЕ
предоGтавленIiJl комлг}тrальной услуги неЕад'tежащего
качества (везависимо от показаний приборов учета).

(У[равляющая организациrI)
ООО <Верба>
г.м
инн

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч 10
/9- зз340l00l

д. l8

ts.А,)



)_

приложЕниЕ J{b 7

Форма годового отчета

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

С Ul января 20_ по 31 декабря 20_ года.общая п.цошадь лоrtа
В Tort чис,тс. ;ltлtлых попtешснttй

нежилых помошений

Наименование с.rriй за.ра, Ед. измерения, руб
1

2

21
22

2з
11

25 омового га?пRпгп пбппrlпп"о---

25 пеме}rmR
26
27
28 т.ч сmаховаяие)
29 Содержание и блаiоустроИство ломоRой
2 l0

l

2 1,]

21)
2 lз

3

4

l

на_гtичие средств на началФказанного периода

Оплачено за указаннiЙ п-ериод, в юм числе:
-соOствсннtIкал{и и нанлNlателяl\lи, из них:

-нежилые лоýlсщения (apoH,ra)

-повышакlщий коэ(lфиuиент (холtlдная и горячая 
"ол4

Наличие средотв на конец

Провсрrl,п: Г,п инlttснер
[иреrtr,ор ООО <Всрбаlr
испо,lнитепь

мп

(у правляющая организация)
ООО <Верба>

Il МУроч ул. Ленинградская д. l 8
инн ,

Собственники помещений;

Согласно Приложения ЛЪ 1 0
)479- ззз4Ot001

jl
гФда

+ \-/_\ /:\l +Ьч -/i\



к договору управления многоквартирным домом JФ

приложЕниЕ J\t 8

от 202l r.

предложеЕие Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
соде общегоия и

СОстав тарифа по содержанию 
"."*ущ"й

zlлов

олодного водоснабжения, водоотведениlI и
теггrоснабжения

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,,937
12,652\
0,9922
2,44

Z) \-/UMU r р и с(,)лержание системы элек.гроснабжениЯ 0,8624 l-JUIvrUrP и Uолgржание системы гzвового оборудования 025 vLlvlu l р и UUлЕр}кание конструктивных элементов

А вяпийтrп" пбп пr*rrо о -,, л l,,л-,л - л л-,_л ---l 
_.....=---

0,7|2.6
02.1

28 пАDаuтjd //- 
-,, 

л-лл..ллл--,-л\
|,20

29 0

2.10 5,l0
1,252.12

2.1з 0
lлw ч а L л 5оцп)1 и лЕзинL;ЕкциЯ ПОДВzL.Iа 0,10

3 rЕfrJщли lrсмOц,l,оощего имущества МКЛ: в том числе
Изготовление и установка коньковой планки на кровлю - 1,45 руб.установка
Установка ели) - 1,30 рУб,

(6 шт.), и у "j;ffiъ:аМи ДВшкениJI

Ремонт площадок входов в подъезды -2,1l
замена деревянных оконных блоков на Пвх на 4 ина 5 этажах в кiDкдом подъезде
(6шт.) -З,2З руб.

9,58

27,1б4
1,26

4.1,
0,744.2

4.з 0,47
0,05

и 28,42
ра ия не допускаются

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)
д. 18

ззз40 1 00 l

в.А,)

[ года



приложЕниЕ J\b 9

кдoгoBopyyпpаBлeниямнoгoкaаpтиpньIМДoмoМJ{boт(< )> 2021 г.

т а нный собственниками ня oбrrreM опб
состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

HrUIoB

холодного водоснабжения, водоотведениrI
теплоснабжения

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,9з)
12,6521
0,9922
2,44

Zэ
"0,862.4 ]]лg!19]р el J9д9рдзцgе системы газового оборудования 025
0,7l26

0
2,7

|,20
2.8

029 :, "л"t л4пис и uJlaj оrylовой территории 5,10
2.10

|,252.12
02.1з

0,10
3 Jщии pcMUHl имущества IVlКЛ: в том числе

9,58

27,lб4
1,26

4.1,
0,7442

4.з 0,47
0,05
28,42

Исправления не допускаются.

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)
д.18

зз40 l 00 1

в.А.)

tjъПДГi1



лi 12 ул. Ленин

Nq

п/п

ФИо собс,твенника (наименование
юридического lllitla)

лъ
поNl

еlце

l]tlя

общая
пл о Lrl

[lorterrt
ения

l,]ол я в

праве
собс. на

IloNlcll(

доля в

KB.\l,
floKl,пlettT на право собс помещ.

Подписи
собствен н и ков
пом ешений

l liрашеtttlнникtlва Сiо(lья lrtllTprteBHa t 48.5 t) l? 24 25 зj-зз/025-ззi 025/00 l,,20 t 5-537з/з

2 Крашениттlмкова Софья Дмитриевна l 48,5с 1/8 6.06 33-з j"025-зЗ/025i008/20 l 6-988i1

з Крашениrтяиков Макар !митриевlтч ] 48 _5с l8 6,0б jз-зз,,025_3з,/02_5,008/20 l 6_988i5

4 Казбигtов Ген Ha.tt.til } ]ико,цаевltч 1 18.5 с l/4 ]2,1з зз-26_0502 l 5-170-ззi026i20 1 8-з

5 Басов дн.tреt:t Васильевпч 2 46.з с ) 9.26 зз_зз_ 1 2,,00 l i2007-зз5 !/n
6 Басовtt Гвгенt.tя Вла.tи triровна 2 16.] с ) 9.26 jз-j j,'()0l '20 15-]] j lt_S (

1 Басов .L]ан ll-ra Андреевt.тч 2 46,з0 1/5 9.2 6 ].]-]] ()0l 2(] l5 j]] l ,7

8 Басов Дн:рей BacIt_lbeBtt,t ) 46,з 0 9.2б ]-] ji00 ] 
,20l_s_j].l l 4

Басова lJпKTtlDt tя \ H_L1,1eeBHa 2 l,_j з]-з.],,00 ]"20 1_5-.] j_] li 6 /
l Шата,,lсlва, jo,1a \4 tlp зilнttвна _) l5 l0 Il4 li.7 8 ]]-]]i0(]4i 20l6-],2

ll Illaгrr-toB,\.,leKceii Вла]t.tпttlрtlвич ) j5.10 1l4 8.7 8 зз_jз/004,20 l6-2i_5

2 шатацов Иван r\-пексеевtгt J j5.10 1 8.7 8 jЗ-3 j'004'2016-2/,l

lз Шата,lов l It tкttта,\,теtiсеевltч з з5.1 0 4 8.7 8 ] ] - j jr00.1,i]0 l 6-2,'З

l4 48,9() 4l1 21 ,94
U

l5 KocTbt-teBa [леtta Сергеевгtа 1 48.90 _) )l) iJ j j-j]- l 2, 0_]8,20 l l -2j0 л

]6 Фолttiчева ()льга Ссргеевна 5 41 ,40 l 11 ,4() j j_j j- l 2/02 l/2lJ l l -2)z

\1 PortaHoBlt l IttHa Bactt.,tbeBHlL 6 46.60 l/3 l5.53 ЗЗ-ЗЗ- t 2l0З9l2009-205

8 PclltaHclB Ссргеit Д,rексаl]Jрович 6 46.60 liз l5._5з ]]- j]- ]2/0]9 2()()9-2().5

l9 С'ерова Ирttна ('eDt eeBHil ь 46,60 li] l5._i з]- l 2,0]9,2009-205

20 С_rавгtlрtl ]скtlit tвгснlLii C'ept еевич 1 ,19.2() 2l5 l9,68 _].l-],6-()502 l 5-4)6-]] 026 ]() 1 8-]

71 Рошtlна Ba_leHlt tна,\.tсксеевна 1 .19.2(] з/5 )ч i) п4-^
22 l ]азарсlва,,\нтонина l lttKo,raeBHa 8 46.90 |2 ] j Jý ] j-j]- l2,0 ] 7"]009-()(-)]

2з IvlacлettllttktlBa Татьяна Ивановна 8 46 90 2 7з 45 ]]--r]- l2,0l 7/20()9-00 j

21 Kclpo,;lcB l ItlKi1,1aii l l tlKo_,taeBtl,t 46.60 ] 46.60 j]-0l l2-17,2O02-178

25 C]r,xol ина I ]а,,tеаtда },IBaHtlBt,ta I 48 ]() l 48.] i) з j-]з- l 2 
,0]4,2006-_5з 

l -/
zб ФcllteHtrtlB С'ергеii,\;tексанjll]()вllч Il 47.50 I/з ]5,8з jз_-]з- l 2"0з 7,2007_ 1 2-5

21 Фопtенrttlва ] [атil_пья l- снllадьевна ll 17 50 ]/з ]5,83 З j-]З-l 2iOЗ7,2007-1 25 t
28 Фопlенкова А,rександр Baclt,tbeBlгl l1 47.50 1lз l5,8] j j-зз- l 2"037i2007- t 25

2-9 TalracoBa I Iаде;кда В_iLадllrl tlpoBHa ] 46.00 _] 6.06 -] 
j- j3i О25i 20 ] 7-0l

у

j() Горба.tева МарL.tя \1 l lxai!.ltlBHa l2 46.00 2t'7 6.t)6 ]]-ЗЗ- l 2,0L)z1 2008-З96

]1 12 46 00 2/_5 б,06

з2 Ба,цабасова [i ;leHa Игttревна 1з 4,7 7() Il4 1],9з з]-з]-27l02_5,,20 I ]-044

)) Ба,пабасова EKaTepttHa Ивановна lз 17 ]0 l4 l]9з jj-]]-]-7()25"20 l ]-01 +

j1 Ба,пабассlв I,1 ваtt lЗ_,tадиrt tllэclBtl,t l] !1 1l l 1.9 ] l-]1_27 ()]j, ]() l l-().+1

з5 Ба-пабасов,ГlенIlс 11B8}I()Bl Iч lj -+7 7() li4 ]l9 .l-r-j]-27 ()25 20 l ]_().1,1

зб (]е,]аев .д.псtrсан:р \4ttхай,пович .1 _16, ] 0 l ]+6.j( j]-0l l2_1 ]001_297 п/
з1 Карлов Сергеt',i I l l.tксt,паевttч ]5 .1б.,10 l4 l 1.6C з]_() L'l2- 1 8,2()0;1_ 1 69

38 Карпова О,цьга Двато--lьевна 15 .+6.40 ]/4 t 1.6с Зз-()l 'l 2-1 8"200,1-1 68
V/

j9 l5 46,40 l1 l 1.6с)

40 1_5 46.40 4 1 I.60 .a/

4 Klut tlHtl н \4aKctlrl Д,lександllсlвl.tч tб 74.j0 |6 jJ,-1 / ] j-0 l, l 2-.1, 200.1-28 l

Л!r 12 vл, Ленингр 0?т-



42 Кirrltlниlrа .3сlя B_,ta:tlrt ирtlвна 6 7:}. j () 6 1.1.]7 зз_з_-]_ l 2/029/20 l ] -449

4j Ka_ltrHllHa Зсrя B"Ta;t trttrpoBHa 16 74,30 2, _5 2 8,98 з.]-] j,00l,,20 l5_92.+9i 2

44 Ксшинll на Зtlя lЗ;tt]ltrlировна 6 1l4 I8.58 ЗЗ-ЗЗ'020l'20 ] 6-,1:li2 лl.и4
45 ]{аlалtешки н l\.rександIl А,пександровttч I1 i l )о l4 lз,з0 зз-]3-28/0 l 6,/20 l 4-0l 1

;+6 каlа.rtешкина К )л ия Гвгеньевна 7 .5] 20 з/4 j9 90 зз-з3-28/0 l бi20 l 4_0 l l

4,7 Щелtltн A,.IeKcel:i l\-,tеttсандDсrвltч 8 ,-s0_5(] lз 6.06 ]]-]]- 1 2 0 ] l, 200_s_29_5

_+8 Лсrrl.iн Денttс,\,tекссевt tч 8 50.5с /] 21.2_5 jз_j j_ l2,,0 | ] ,200_5-297

49 I]el,ttrHa Talt ара Mtl.xaii,TtlBtllt 18 _ý 0,5 с /З 6,06 .l3- j]- l 2/0 l ll2()05-296

50 ТрilшIrtlа С]ве глана Геннадьевна l9 J ],_1l, l з 1.з0 зз-зз_ l 2/007/20 i 1 _2з0

51 Бо.tксtв l\ натil"тпit Евгеньевtlч 20 5 2,1с /з 6,06 j_]-jз- l 2i006i20 l 0-167

52. Бочков Евгенltti И вановl.tч 20 52,4 l/з 6.06 ]]-з]- I 2i()06,20 l 0-467
/

5з Бочксlва -Ttclд,rt tr.la В.l а_]ипtировна 20 _5 2.10 lз 11 _41 ]]-]j- I 2,0()6 2() l 0-467

_54 N4атвеl:Iки нit,lкlбовь И BaHoBtLa 2I _5 0.40 l12 25.20 ЗЗ-З j- l2i 0 ]Зl2007-1_5,1

55 V а,гвейtttlн z\.tександ1l,,\_,tексеевlтч 2\ 5 0.10 112 rs l(] jз-j]- l 2,,0 ] ], 2007_45j

56 lirtирtttlва Оксана BtlKTcl1loBHa
,)) j 2,00 1|7 l6()0 j_-]-26-0502 l 5-442_j ji()25/20 l 7-4

57 I t дrtH Гвl eHttil,,\ltlLTo-rbeBtt.t 72 j2 0() l ,,;+ ].l - j.] - ] ] i(_)09"]0()9-0] 6

j8 Гl ltlH Lвгенtlii,,\нilто,lьевllч 27 j 2.00 l/4 tj.00 ] j-з j- I2i()()9,/2009-0j5

59 Корrtашсlв Д,rексеit В tтктоlrови ч i0 )(l l/3 l 6.7з з j-0 l,/ I 2_4/200 l --i97

6( Корrtашсlв BltKTop Bacl1,1beBlH Zз 50.20 1lэ ] 6,7з зз_0 1] l 2-]+/200 ] -_597

6 К o1l,t t llLtl сl в а I I l.re;K.ta,\,rc ксан.lро в t tir 2j -50.20 llз ] 6.7з j]-0 l l2-4,200l-.597 itl
6? Ухансlва IJ lена f {:"tt.tTptteBH а ?4 _-s0.10 l _50-,l 0 З j -26-()_-i 02 ] _5_.172-j з,/0.5 8/2020-7

бз ('тогова ТатьяrLа Д.rександровна 25 з 1.60 I з ].60 j3_.]]_27,,009,,20 ] 3-1j2

61 Иванова EKaTe1-1ItHa Вtlта,цьевна 26 5з,60 l 5 з.6с j]-]З-27l0 l 8/20 l з-402

65 Пиц,тина Ольга Николаевич 2,7 5l,]0 1 5 1.1 зз-зз-27"0 ] 8i,20 l j-621

66 I lазаров Д,rексеt"l Г]я чес,павовtlч 28 _] 1.80 112 ]5.9с ].]-jЗ- l2,()З5 20l ]-27з

6,7 l la lirpoBa C)KcaHa ,\ teKcaH_tl]oвt]il 28 _]l80 l,,2 1_5.9(] ].]-j] l2iO]j,2()l l_],7j

68 Гераси lовil,,\ HTol]l]H[t ЯKoB,reBHa 29 5 1.00 1l) )i ir] JJ .]з- ]2,0 j2 200_i_549

69 Герасtllttов Федор фе;орович 2сl .5 l .00 l2 25,50 ] j_З.] - l 2, 0 j 2i2005 -_5 _j ()

70 ,,\HIiKl.iH д,lександр д.rександDовl.гl зс з 6.90 l lб t)0 .] j-],6-05()2 l 5-476-]З,()_58t-202 l -2

11 l lривti ltlB C'epl eii I\4 tlхаt:t_ltlвич з1 ji;() lз ]l 8з ]]-] j_ l ] ()05,]()()8-07 l

11 Прt.lвlшовtt l:KaTellttHa C'epl еевна _]
j5 50 liз l ].8j ]j-]_]_] ] 00_) 2008_07t

1з Приваllова l атьяна LlBatltlBHa зt з5 _-.0 l/з ] 1,83 3 ]-]j- ] 2"005 
,2008-07 

l

,74
Га tKlltta ['Be,t lltta K)llbeBrla з2 4i].70 l 1,7 6, _-s 6 зз_зз- l 2)0о l /200_5-22.5

75 ТttlнttHa I{ ).lия Игоревна з2 48.70 I17 6.56 jз-jз- 
I 2/0() l 

"2005_227
16 Гацкttна Евгеtlltя Игоревна j2 18.70 1Гt 6,5 6 зз-зз-l2юO]i2005-226

71 ] аlкина CBeT_itaHlt Юрьевна ]2 -+ 8.7 0 _)| 29 0j j j-j j-l2,,048,20 l 1-02 l

78 Щег,това Ba-,teHl r.tHa И BaHtlBtltt з4 jз,]0 l jз,l0

19 Посадская JlrоJлtи,ца Jl еопо,tьловна 35 18,90 I 48,90 зз-зз- ]2ю jз,,20 ] 0-166

8() KovapoB Сергеli [вгеньевttч зб 51,30 l 5 l.з0 j j-j3i025-] jl025"02 l i'20 l 6-440"7

8 Lрrtиuttlн \l rlxatt-l М ихаii,tllвllч з7 lз,1() l ]j 40 lJ //
82 Князева Д reKcaH_tlэa ]:Bt eHbeBtla .]8 49 2() 29 ().l ] j-2()-()5()2 l 5-468-]_]/()58i2()2 l -2

вз Маса,пева ]:.reHa l l ttко,паевна з8 49.20 2_5 2(). l 7 _].]- jз () l5,],() l6-з90 ] L(

81 ('yBo1loBa },1plrHa В ttKTcllэctBHa j9 19.10 iз l6.з7 j j-Зз_ ] 2/О ] 1,2007- l 09

85 \ ворова Тагьлгlа С'ергеевна 39 19,10 _) ]б,з7 j3-з]- I2i 0l4,,2007- ] l ]

86 CvBopoB (lергеii }чlи.чаilлович з9 49.1 0 1lз ]6.з7 зз-зз-l2юl4i2007-| 10

87 T'lrpacoBa К ).ltlя В,la]llrlирttвна .l0 jз,jо l j]-j]- 
1 2,008, 2(Х)(1-60] &

88 ,\рхttпсlва N;lарtlл l ]BatltlBHa 4 49,1 0 з l6,з7 ] 6]-].]- | 2'0 l 7,200_i-(l37

89 дрхигltlв l].la;lI.tlttlll И вансlвt.tч 4l 49. l 2lз ] ) 71 з j_зз- l2,029/20 ]0-528



9с Бе;ова днасlасItяt [вгеttьевна 4? _19 20 l 19 2( ] j-]-r-27 009,20 ]j--1jб

9 ПараьLсlгtilвlt J.lplrHa 1-1 BaHtlBHa 4з I ]j ]0 j]_]6-()5()] l 5_ 16] .l.-l ()]6 ]() l tJ-]

92 Лабr зов i Ittко,rай ]JлleHTttHt,lBl.t.t 44 490 215 9_5 ]]-l]- l 2 ()(l7t2()()8-(l,t()
/

,а :/
9з N4о,lсlденова Ba, teHl trHal ,,\ ндреевна 44 49] з_5 29,9 _5

j j- jЗ- l 2 ()j:1,2()()9-]9.]

94 [r4t нtlц1.1пil-пьное образованllе зз 5 0,2с l 50,20

20l1,32


