
договор ль
управления многоквартирным домом

г. Муром

Собс,

( > 0tАвг2021 202l года.

по ад)есу: Владшr.tирская область, город М}ром, ул.емые в дальнейшем - собственники помещений wи
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ffi il##fi ;,l,&:жffiffi:fi -"нr;r#ДОМе, Заключили в попяпке стятLи 161 ,{v D/ъ ,,лл-л--*,-у_ п-ДОМе' ЗаКЛЮЧИЛИ В ПОРЯДКе СТаТЬИ 162 ЖК РФ настоящ"и Ъ".""Ър;Ъ;;;;;""*"ЙffiiЙЙ;,;ТН#%НJj

1 Предмет договора
1,1, Предметом настоящего ,Щоговора явJUIется возмездное оказание (вытечение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников
комrrлекса услуг и (или) работ по
ремонту Обцеiо йщ."r"ч доru, УСJryГ ]

осуществление иной деятельности СОДеР)

тоящему 
^1Н'"ffi 

у;:;trу;Т###Н"#,, -договору.
1.з. ПереченЬ и периоди!IНость выполНения рабоТ и ок€rзанIдI услуг пО содержанию и осмотру Общего имуществаМногоквартирного дома ук€ваны в Пршrожении J\Ъ 2, З и 4 к настоящему ЩоговЪру. Изменеru,rе перечюI работ и услуг'o"*TЁ#iJ;-:iffir""Hffi;r""H Л,ШОЩей ОРГаНИЗаЦИейВ слгУчаях, предусмотренных настоящш,л,щоговором.

(шц 

JgrgЧtrvlrПvД vlD 
ОВЫМ ОбОрУДованием и квартцрным

(утв. ЖаНИ'I ОбЩеГО ИМУЩеСТВа в многоквартирном доме
).1,5, еделены в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, ГражданскrдцкодексоМ Российской Федерации, ЖrдrищrъIм кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актztми,действующlдли на момент закJIючения настоящего договора.В сrц'чае Внесении изменений, Дополнений lUIи оТМены действия нормативных актов, ук€Iзанных в настоящем договоре,стороны tIредусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих положений договора и стоимостиуслуг по содержанию и текущему p.r9yrl, Iryтем напрzIвлениrI Управляющей организацией соответствующегоУВедомлени,I Собственникам в письменноИ формЪ 

",nОо рЬr.щениll соответствуrощей информации на подъездIшхдосках объявлений.
1,6, Перечень услуг и работ, ук€ванных в Приложении .]t{b 8 может быть изменен и указан в Приложении .N! 9 посогласованИю с УпраВллощеЙ компаниеt Ьбщшл .обран""м собственников помещений с yreTo' предложеш,IйУправллощей комцании, в том числе по розультатам ежегодных техниr{еских ocцo1poB по подготовке общегоимущества многоквартцрного дома к зимнему и летнему сезонам, 

_а также в слцrqag обязательrшх для исполненIuIцредписаний государственных органов надзора и KoHTpoJи рФ. Измененйй перечень работ утверждается
ffi:il#ТiТ#.#"Ъ;ff;Нh;:u*"енникоВ помеЩений, и надлежащшл образом доводится до собственников

1.7, Все дополЕительrше.работы по текущему ремонту, не утЁержденные в плане,на Год и не указанные вПриложении Nч 9, утвер*д*,"" 
""*o,о"""оьно на общем собрании'aооaa"о""оЬв, за искJIючением аварийrъrхремонтов.

1.8. Собственне
1) все 

"."u*"о'#":Уо}:1НЫ:#"Ъlý Ё:]ХЪ:Ж;Т,ё".Т"r,:lТ."Ж""*ъъlхт;бщего шчгущества:
дом. а в сJrуqдg повреждениrI общею имущества ,,ри монтаже, демонтаже и эксплуатации теле
;ПХЖffiffi;":jЖ;.""-' "'non"'Y'*u" ОбЩее 

''rу...."о, 
обязуется .,po"r""Jr" ремонт

2) Организация, использующая общее имущество, оплачивает_по Договору ежемесячно плату за использованиеобщего иМУщества 
" nn"о,о*uртирном ой,, pua*o*, на электроснабжение, a""au*rb с установкой и экспгуатациейтелекоммуникационного оборудования или рекJIамных констру*ц"й, и единовременно плату за сопIасованиё'местразмещения телекомм

|#r,",тнн-.х*#^i"Т"Ъ],"-Т,о"u"#J#Ч;-.#НJ"#;уъ.ххffi}#x;i; 
jT;,;ж1l#l-",:xT"#:

3) Щена пер"дачИ в пользоваНие общегО имущества и порядок ее оплаты устанавливается Угrравл.шощейорганизацией, в слцzчае, если нет иною решения Собсйнников.



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l1 месяцеВ с датЫ подписаниrI догOвора и автоматиЕIески tролонгируется
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ ДО ИСТеЧеНI.UI срока действиrI договора не }tsедомиТ другуо сторону об
откzlзе от цродленш{ срока и о прекращении действия договора.

5) ,щенежные средства, полученные в качестве оIIJIаты за использование общего имущества многоквартцрного
ма. Агентское вознаграждение Управл.шощей организаIц{и
об использовании общего iiмущества, и удерживается

нным договорам с}мм.
пользоватеJUI црава передачи приобретенного по договору

црава цользования общrдц имуществом третьим лицам.
7) от имени СобственникоВ ПоМеЩений многоквартцрного дома предстzIвJuIть интересы Собственrллков в судЕlх,

государственных и иных органах и организацIrtх IIо вопросilJ\,I, связанным с исполнением условий настоящего Щоговора.права и обязанности по сделкам, совершенным Управллощей организацией во исполнение порlчеrп.rй Собствеrпrиков на
закJIючение договороВ от имеЕИ и за счеТ СобственниКов, возникают Еепосредственно у Собственников.

1.9. Настоящий Щоговор не регулирУет отношениrI сторон по вопросу ПРОВеДеНI.UI капитчlльного ремонта общего
имущества многоквартирного дома до момента прин'IтIUI соответствующего решенIбI общиrrц собранием собственников
помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жиrrищного кодекса РФ.

1,10, При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются lrоложениr{ми настоящего
положеt{иями:

- Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;

,Щоговора и

- Закона от 2З,11.2009 j\ъ 26l-ФЗ кОб энергосбережении и о IIовышении энергетической эффектлвности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерации> i
- постановления Правительства от 06.05.2011 Ns З54 кО предоставлении коммунzшьных усJryг собственникам ипользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJIых домовD (далее - Правила предоставленшI коммун€цьных

усJryг);
- постановЛения ПравиТельства от lЗ.08.2006 Ns 49l <Об утверждении Правил содержаншI общего имущества вмногоквартирном доме и цравил изменениrI размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещенIбI в сJцлае окЕ}занIбI

услуг И выполнениJI работ по уцравлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартцрном домененадлежаЩего качества и (или) с перерываМи, превыIцающими установленную цродолжительность) (да-тlее - ПравиласодержаниrI общего шr,tущества) ;

- постановления Правительства от 03.04.201з -тrгs z90 (о
обеспечениЯ truй"*ащ".о содержания общего имущества в

минимzшьном перечне услуг и работ, необходrп,rьц дtя
многоквартирном доме, и порядке ID( оказанIбI и

кО порядке осуществлениrI деятельности по уrтравлению

выполнениJI);

- постановления Правительства от l5.05.20l3 м 416
многоквартирными домами) ;

- иных нормативно-правовых докуl\tентов.
ts crDr.Iag изменениrI действующего законодательства в части, затрагив€lющей условия Щоговора, положеншIнастоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторов

2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2,|,l, ПРИСryПИТЬ К ИСПОЛНеНИЮ настоящего договора с момента его [одписанIбI.2.1,2. ОсуществляТь управление МногокварТирныМ домоМ в соответствиИ с положениями действующегозаконодательства и условIбIми настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управл9ние, содержаниеи текущий ремонт общего имущества Данного Дома в соответствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2,1,з, Самостоятельно или с tIривлечением третьих лиц, имеющrж необходlп,rые навыкц, оборудование, а в случаенеобходrлмости - сертификаты, лицензии и иные рzврешительные документы, организовывать и обеспечивать подачукоммунальных услуг tIо внутридомовым сетям.
2,l .4 . ПрелсТавJuIть без доверенности интересы Собственника [о предмету настоящего договора, в том числе позакJIючению договоров' направленных на достижение целей настоящего ,щоговора во всех организациrtх, ЦредцриlIтиrIх и
учреждениЯх лпобых организационно-прЕtвовых форм и уровней. Настоящий,Щоговор не позвоJUIет представлениеинтересов в судах, следственных, правоохранительных органах, прокуратуре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техншIескуЮ документацию на многоквартирtшй нерное оборудованиеи объекты rrридомового благоустройства, а также бlrкгалraрa*уо, статис инансов}aюдокументацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего .Щоговора, по пер йствующемузаконодатеЛьству, УпраВJUIющаЯ органи3ациrI вправе использовать сведенIrI, относящиеся к .,редмету и сторонамнастоящего ,Щоговора, ДIя создания баз данtъtх (в электронном или брлажном виде), собственником которых явJUIетсяУправляющая организациrI.
2,1,6,'проводиfь технические осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.1.7. В рамках .'редоставления услуг по управлеЕию многоквартирным домом:



- организовать договорную работу, связанцую с совершением мероrтриrlтий, необходимьtх дIя исполненIuI условийнастояIцего ,Щоговора, закJIючать дJUI этого все виды необходlдльiх договоров, вести lD( полное соцровождение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организоваТь расчеТ IIлаты по содержанию и ремонту общего имущества пdногоквартирцого дома;- вести уIIет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества мн )гоквартирно..то дома и на оказание
коммунаIIьНых услуГ и иныХ доходов и расходов в отношении многоквартирног( дома;
- организовать сбоР гurатежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартЦрЕого дома и иных гшатежей,
установленных реIцением общего собрания собственников, с собственников 1наншпrЪтелей) помещений;
- организовать контроль и оценкУ качества цредоставлениlI коммунаJIьных усJryг;- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нациматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, исIIользующих общее имущество в многоквартирном допdе на основании договоров (по решенlлообцегО собраниЯ собственниКQв помещеНий в многоКвартирноМ лоЙе),^вк.lшочая ведение актуЕrльных спискQв в
электронном виде и (или) на бумажных носителях с 1пrетом требований законодательства РоЬсий.*оИ О.дЁрЪц", озаIците персонЕlльных данных;
- формировать предIоженIбI Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества сQбственников
помецений в многоквартирном Доме для их рассмотрения общrдл собранием собственников помецений в
мцогоквартцрном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на lгх цроведение;
- при закJIюЧении договОров на выполнение работ и услуг дJUI содержанIUI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осущест_влять подбоР tIодрядtIиков и исполнителей исходя из приемлемой стоrлrлост" рiбоr, высокого
качества выполнениJI работ и иных критериев; ,

- организовать предоставление отчета ) выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршlожение ЛЪ 7,не позднее l апреля года след}.ющего зi истешцим;
- закJIючать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муншIипЕIльной власти.2,1,8, ПредОставJUIть услуги по rleTy зарегистрированных граждан 

" 
о"uрr"рJСобственника и организовать цриемдокументов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии скправилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрuц"о"rоaо у{ета по месту гrребываниrl и месту жительства в

цределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7lЗ с и.rен."и"rи и дополненшIми).
2,1,9, Вести необходимую документацию в установленном порядке на все действIбI, связанные с исполнениемобязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по tIередаче, ремонту, восстановлению Iдлуществаили производства работ и их цриема, а так же вести и_хранить-техншIескую документацшо (базы дч"оr*1 "u 

'
многоквартирtъlй дом, внутридомовое июкенерное оборулован"е и объекты ор"доrо"оaо благоустройства, а так жебухгалтерскуто, сiатистическую, хозяйственно-- 6""uпйую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора, В Слýrчае отсутствиlI перечисленной и иной необходlдлой документаlJии либо ее части, данная докумеIIтаIц{яподлежит восстановлению (изготовленlтlо) за счет средств содержаниrI и ремонта жилья, арендных гulатежей, если иноеце установлено рецением общего собрания собственников помещений многоква1 ,"рrоaо доru.2,1,10, Предоставлять Собственнику платежные документьт (квитанции) мя"r"".н- ГIлаты за услуги Угrравляющейорганизации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (гrятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.2,1,1l, Организовывать круглосуточное аварийно-диiп.*"р.*о" обслуживан". ,"о.о*артирного дома, ,'риниматькруглосуточно от собственника(-ов) и пользующ,D(ся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лшl зtulвки потелефонам, ycTpaH,ITb аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством инастоящим Щоговором.
2,1,12, Осуществлять рассмотрение жа-поб, Предложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести ИХ )пrет, принимать меры, необходимые дJIя устраненшI ук€ванных в них недостатков в установленные сроки,в пределах собранrшх с собственников помещений средств, вести учет устраненшI указанных недостатков. Решешrе об
УДОВЛеТВОРеНИИ ЛИбО Об ОТКаЗе В УДОВЛеТВОРеНИИ жШtОбы (заявления, T 

ребования, претензии) нацравJUIется не позднее з0рабочих дней со дшI поrцдrgция письмен ого заrIвления.
2,1,1з, По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать справки, н обходрпчrые для оформления субсидии ильгот на оплату жилого помещения без взIд,lания IUIаты.
2.1.14. Осуществлять контроль 3а использованием жилых и нежиJIых помещениЙ по нЕIзначению, за налиЕIием
рЕ}зрешеншI на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениrI.2'l'l5, УВеДОМЛЯТЬ СОбСТВеННИКа О НаСТУIШеции обстоятельств, не зависящлD( от воли управл.шощей оргаrплзации ицреIUIтствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ исполнениЮ своих обязательстВ по настоящему ,Щоговору, в т.ч.

ffi[-Ь"rЪr#ИЯ 
JООТВеТСТВУЮЩеГО ОбЪЯВЛеНИЯ На ИНфОРМационном стенде (стендах) " ,rЬдu".дч* (хошrаф

2,1,16, Проводить и\или обеспечtnЁать цроведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собств"""^u"" МКЩ программой.2,1,|,l, Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год втечение первого кварта-гrа, следующего за истекIцим годом по форме уr"aр*д"""ой в Приложении .I\Ъ 7, путем
РаЗМёЩеЦИЯ ДаfiЦЫХ В СИСТеМе ГИС ЖКХ И На Сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленныелействlтощLшr,t законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет раво:
2,2,1, Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.

*"



2.2.2. Требовать В установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией по вине Собственника и/или прожl,шающID( лиц в его помещении, а так же компенсации
расходов, цроизведенных УправляющеЙ организацией в целях устранения ущерба, приЕIиненного виновными
действиями (безlействиш,rи) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо шuуществу д)угого лица. 

!
2.2.З. Самостоятельно оцредеJUIть приоритетные работы, в цеJUIх искJIючениII аварийrшх сиryаций, выбирать подрядttуIо
организацию &тя выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанаЬливать порядок и способ выполнениrI
работ по упрzlвлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. НаrryавJUIть средства, [ол)ченные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома lrо настоящему договору и фактическими затратаI\4и УuравляющеЙ
организациИ на выполнеНи9 данныХ усJryг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оIIлату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие причинеIrиrI вреда
обцему имуществу дома, актов вандiulизма, штрафrшх санкций, rтрименrlемых к Управляющей организации в сдедствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по цредписаншо либо требованшо. При этом решение общего собрашIя собствеr*rиков на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2.5.прлlвлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, опредеJUIя по своему усмотрению условиrI TaKID( договоров.
2.2.6. ОрганизовыватЬ проверкУ правильноёТи )л{ета потребления коммун€lльных ресурсов согласно показанIбIм
индивидуrulьrъж приборов учета. Результаты tIроверок нацравJuIть в РСО.
2.2.7. Проводить цроверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2.8. ЕжегОдно готовиТь предJIожени;I по установлению на следуIощий год pai}Mepa платы за содержание и ремонт
общегО имущества в многоквартирноМ доме, дополнительные усJryги по настоящему договору на основании перечшI
работ и услуг, определенного Приложением ЛЬ 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и HaпpaBJUITb на
рассмотрение и утверждеЕие на общем собрание собственников цомещений.
2.2.9. Организовывает и вести tIретензионнуто и исковую работы в отноIцении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое гt'омещение и коммун€Lпьные услуги, гrредусмотренную жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2.2,10. Самостоятельно перерасrтредеJUIть денежные средства, пол)лrенные от Собственников на фшrансирование тех или
иных видов рабоi по настоящему договору.
2.2,1|. Требовать от собственника (пользователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в
т.ч. в cJýчae невыполнеНлtя обязаннОсти допускаТь в занимаеМое им жилое или нежилое помещение представителей
управляющей компании, в том числе работников аварийlшх сrryжб, в сJDлаях, когда такой доtryск,рJбуara" нормами
жилищного законодательства.
2,2,12, Информировать Собственников о необходtдtцости проведенIuI внеочередного собраrпая rryтем размещениrI
информации в местах общего пользованиrI либо на платежных документах для решеншI вопросов об изменении размера
IuIаты за услуги Угrравл.шощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
Itости средств на IIроведение таких работ, цроведении работ капитЕuIьного характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом.
2.2.1З. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранениJ{ выявленных
нарушений в устацовленные цредписанием сроки.

выдавать и оформлять докумецты, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксrrIIуатационной организации, и необходлпиых дJIя [ослед},ющего регистрациоЕного учета. ПредостztвJUIть по запросу
органов государственной власти информачии о существующей задолженности по оrrлате y"rryirro содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещениJI многоквартцрного дома.
2.2,14. В одностороннем порядке в ;побое время на всём протяжении действия ,Щоговора (без причин и ш< объяснеш.lя)
расторгн}"тЬ ,ЩоговоР в tIорядке положениЙ п. 8 ст. 162 жК РФ или откzваться от его продJIени;I (прекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст. l 62 жк РФ, уведомив Собственников.
2,2.15. Не предоставлять Собственникам сведениrI, имеющие коммерческую тайну организации.
2,2,16, Осуществлять иные права, предусмотренrше действУющим закоЕодательством, отнесенные, к полномочиrIм
управл.шощей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять гtри эксплуатации и использовании ПомещеншI следующие требования:
а)

б) 
В нарушение установленного законом порядка;

об 
Перенос вIIутридомовьfх инженерньгх сетей и

В) МеЩеНии, В том числе не уI!{еньшать размеры
установленНых в ПомеЩении сантеХниЧескlD( JIюкоВ и проёмов, не закрывать инженерные коммуникаIши и запорЕуIо
арматуру конструкцLими и (или) элементами отделки, по требованшо Управляющей организации за свой счёт
осуществить домонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) исп
д) не

услуг У{еТа ПОТРебления коммунiшьных

е) Не 

тrсvт,6 ры и оборудование мQщностью,превышающей технические характеристики вцутридомовых инженерных систем; 
.!е1) не допускать без соответствующего согласованиrI переустройство систеNdы оrо-a"Ь, измешIющее проектн}.ютеIIлоотдачу в Помецении, в том числе (но не ограниЕIиваясь укЕванным) реличеrпле шIощади приборов отоплеЕиrI,

изменение диаметра стояков системы отоIшениrI, измецение материztлов
емы отогtltения);
стем И приборов отоплениrI на бытовые ЕУжды иlили дtlя установки

способных повлечь при!Iинение ущерба Помещениям иrшх
ома;
еустроенное (перегr.панированное) Помещение;
ами и (и,пи) отходами пути эвакуации и помещеЕия Общего

л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего rrользованиrl;
м)
бл ганизацией не цроиЗВоДить смену IBeTa oKoHHbD(

пр на фасадах домов кондиционеров, сIIдитсистем и
гоквартцрного дома.н) 

,--,*-лл__. ____ щих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,коридоров, галерей, лифтовьrх IIлощадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtIньIх rrлощадок и маршей, пандусов,шIощадки перед входом в подъезД, металлиtIеской решетки, цриlIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,отопительньтх приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, ггrафонов, дIверных коробок, полотендверей, доводчиков, дверных ручек и т,д.) осуществJUIется собственникur" arоraщеншl в мЕогоквартирном домесамостоятельно своими сиJIами за свой счёт, если иное не принrIто на общем собрании. При этом собственнлкиобязутотся составить графики уборки, нtвначить ответственных за уборку " .о"ru"rrйие графиков лиц (старшие поподъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собствецникамисвоtд< обязанностей по уборке (вопросы уборки рецаются собственниками самостоятельно между собой, претензии вуправJu{ющую компанию не принимаются).
О) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеIIJIОНОСитель из систем и приборов отоr1пенIбI на бытовые
отаIUIйваемых полов.

Еужды и/или цlя установки
з,|,2, При провелении в Помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуществJUIть вывоз строительного мусора.В c,Tl"rae необходшиости храненйя aaро^"rr"rого мусора в местzй общего aroo"ao"u"- в р€tl\,Iках,Щополr*rтельных усJIугУправллощая организациrI вывозит строительный мусор с территории Многоква тирного дома с вкJIючением стоимостивывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких усJý/г, указанной в Приложении J\Ъ5 к настоящемуЩоговору. Стоимость данньIх работ (ус,lryг) отражается в IIлатежном документе, выставJиемом Управляющейорганизацией Собственнику, отдельной строкой.

1]а1." *Тffi1"#"J,тffi#"II*й*ей организации в течение 5 (гrяти) календарнIDгх дней с даты настуIшениrI

а) о заключении догоЬоров найдиа (аренды) Помеценrzя;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения с цредоставлением копии свидетельстваоре
в)о
г)о
д)о

еи орган ации связаться с Собственником.ляющей,организации об обнаруженных неисправностях внутридомовьtх иIDкенерных систем и
Jr"#т#ъЪul, ""'* элементоВ помещеЕиЯ Собственника, а также Общего имущества

цраждан.
или Помещенлrtо

муществом, дUIя проведени,I регламентных и неотложны* r.**".х*эксплу€тационных и ремонтных работ, не нарушающих ,,рава собственника.
З.1.7. Своевременно до l0 числа месяца cJ -""-^-""";;::::: 

^t- ---
управ 

rrrvv/rЧ4 UJ МеСЯЦеМ, В ПОЛНОМ ОбЪеМе ВНосить плату за усJý/ги посои.3.1.8. 
г€tзового оборудования (дшrее - ВЩГО):З.1.9. льзованиrI газом в быry;

3.1.l0. При проведении техниЕIеского об
абонентск}T о кнйжку, паспорт завода-из 

и, предоставить

з.1.1 l. Принять все необходимые меры новленное в квартире;

организации в квартиру для цроведенIбI IIланового техниtIеского обслуживания ВДГо; 
циztлизированной

\
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з,1,12, вдго, техниtIеское обслужlшание, которого, согласно уведомления окztзilлось невозможным ввиду отсутствIбI
доступа в квартиру по вине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнительно оплачивает стоимость услуг по техниt{ескому обс.гryживанию ВЩГО;
3.1.1з. Не произвоДить сzlмовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство вIrутриДомового гчвового оборудования;
з.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведущуIо к нар}щению ВД'о;
3 . l . 1 5. Произвести замену не подJIежащего ремонту бытового гztзового оборулования ;
з,1,16, Подкlтtочение, цереустройство В,ЩГО к сети производить только СПеIЦ.IЧlЛИЗИрованной организацией;
З,|,|'7, Извещать о неисправностях бытового г€вового оборулования, отсутствии или нарушении тяги в вентиJиционных
каналах, нzlлиtlии 3апаха гiва в помещении, наруцении целостности газоIIроводов и дымоотводов бытового гЕlзового
оборудования;
з. 1 . l8. НемедленнО сообщать в гtвовую слryжбу об авариях, [ожарах, взрывах при эксшD/атации ВЩГО, об изменениях в
составе ВДГО
3.1.19. СообщатЬ о сроках выезда из жилого помещенIдI дJUI откJIючениII гЕtзоиспользующего оборудования;
з.1.20. Своевременно исполнrIть цредписаниrI специzшизированной орг€lнизации и Управл.шощей компании по
ус,IранениЮ замечаниЙ выявленных при проведении техниtIеского обсrryживанияВД'О.
з,1,21. В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
IIредполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениrIм в конструкции Дома.
З,l ,22, Сообщать Управляюцей компании об измененйи Собственника и совершении какlD(-либо сделок с
IIринадлежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 кшlендарlшх дней, смомента осуществленIUI сделки.

ас иях Собственников. Ежегодно проводитътв Избрать иутвердить на общем собрании
а, ного решенIбI воцросов, связанных с

уIIравлением многоквартирного дома.
з.1.24. Сообщать Управляющей компании и Председателю Совета многоквартирного дома иrrформачшо о колиtIестве
фактически [роживаемых граждан и сроке их пребыванIUI в течение 3 календарных дней со дIUI LD( проживанIбI в жиломпомещении.
з.1,25. В случае oTcyTcTBIUI непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж огрчDкдающlD(

оими силЕrми и за свой счет.
систем (части систем) необходrдло письменно сообщить
го rrункта договора, при нанесении ущерба,
тветственность перед другими собственнrжами.
ажу незаконно установленного оборудования в местах
о пользоваНиrI, пО восстановленшо общего имущества внадлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышzlющих лимиты, установленные действующш,tзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з.2. 1. В порядке, установленном действующлд,r
организацией её обязательств по настоящему
организации.

ззконодательством осуществлять контроль за выполнением УправляюЩей
,Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей

З.2,2. НаправJuIть в
Управляющей орган 

сJI}чае ненадлежащего выполненIбI

З'2'З' Инwм 
доме дIя решениrI по цредIожениюуцравляющей компании вопросов об организации работ по содержанIдо и ремонту общего пц/щества вмногоквартирном доме.

З,2,4, ВыбиРать на общеМ собраниИ собственниКов tIомещений совет многоквартирного дома, известив Управляюпцуlоорганизацию Протоколом об избрании совета дома.
З.2.5. ПредоставлrIть УправляюпIей организации информацию о лицах (контактrше телефоrш, адэеса), имеющих доступв помещени,I в сJI}цае временного oTcyTcTBIUI Собственников и пользователеЙ помещений на случай arро"aдa"-аварийrъIх работ.
З,4,6,ИницИироватЬ созыв внеоЧеРеДногО общегО собрания собственникоВ для пришIтия какrтх-либо решений с
уведомлением
З,4,7,В сл)qая ",i;i'.'"YrirTr".i 

вке uодачи впомещение Со на усдовиrlхl ]![панией, с

ельность Управллощей организации, осуществлять контроль за выполнением
ходе которого:

- получать ежегодrшй отчет Управл.шощей организации о выполнении условий договора упрilвленIц запрецыдущий грд в течение первого квартала следующего за отчетным;
нее l0 рабочих дней с даты обращения, информацшо об окzLзанныхУСЛУГаХ иЙ год;

устранениJI. 
ни,I выявлеНных дефектОв и проверять полноту и своевременность IiD(

6



_ у{аствовать в осмоlрах общего имущества в Многоквартцрном доме;- црисутствовать при выполнении рiбот " 
окzвании услуг Управл.шощей организацией, связанtъгх с выполнениемобязанностей по настоящему .Щоговору;

з.4.9. КВаРТИРНЫЙ дом.

федер РФ И ПРИНЯТЫМИ В.соответствии с ним другими
4, 

Порядок внесения платы пологовору. ОПРеДеЛеЦИя,

4, l, Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (олин) кацендарный месяц.4,2, Щена ,Щоговора ус-танавливается в pi*Mepe стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,содержанию и ремонry общего имущества, определяемой в пЬрядке, указанном в l. 4.4. настоящего ,Щоговора (в томчисле стоимости КРСОИ) и действует один год.
4,3, Собственник ,'роизводит опJIату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:- содержание общего имущества многоквартирного дома,

- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
_ управление многоквартирным домом,
- коммунЕlJIьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,- коммунzL[Ьный ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания обцего ,urуй""r"ч многоквартIФного дома,- коммун'lьный ресурс (электроэнеDгия) в шелях солепя(яния пбттrргп ;;,-,^;;;;,:^:^::--r""'v 

Дvlvl.'
--------^-о дома.

рублей

- за текущиЙ ремонТ общегО имущества многоквартирного кпп /g14. Приложение J\! 9);

руб.
коммунzшьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома р.- коп.;

унальtъIй ресурс (горячая вода) в цеJU{х содержаrтия общего имущества многоквартIФного домаруб. .;
а

оммунuUIьнЫй ресурС (электроэнеРгия) в целях содержаниrI общего имущества многоквартцрного домаруб. коп. е)

" 
целrх содержания общего имущества многоквартирного

ебления

оворауправления е За

изменении стоимости работ и услуг по у:lu:]:,,"о,rн:r?#ж;ffiтrffiн:ж,"#r"жЁ.#i;u;;.:жь:Я
rrоследующий год, начинчц со второго года, устанавливается с учетом индексации чен и тарифов по Владимирскойобласти.
4.6.
4.7.
ком
цш

размер оIlлаты окЕваЕных усIryг,
с}мма задолженности Собственника по оплате ок€ванных услуг за Предыдущие периоды,сумма пени.

ВЛяюЩая компанIбI цроизводит перерасчет стоимости усJý/г

ел оплату в адрес Управляющей оргаrтизации в меньшем
, то полгIенная оплата распредедIется и засчитывается

услуг по управлению, содержанию, текущему ремонry,ылУщий период, а Собственник считается наруIцивцим
4.10. оп"rата баrжовских услуг и услуг иных агентов по rrриему и/или перечислению денежных средств возлагается насобственников.

установленных Щоговором работ и ус.тryг Собственники на
г), сроки начала цроведеншI работ, стоимость работ (услryг)

ика рассчитывается пропорционzlльно доли собственности в
ленном сJI)лае цр оизв одится Со бственником в со ответствии
оIIлату, в котором доJDкны быть указаrш: наименование
рыЙ должrш быть перечислены денежные средства.

м доме проводится за счет Собственника. В сrгучае
фонда капитtulьного ремонта дома на специальном счета

t



в управлJIюЩей организаЦии, собственники дополнительно оrrлачивztют расходы за ведение специального счета. При
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к ноьому Собственнlлсу переходит обязательство
предыдущеГо СобственНика пО oIUIaTe расходоВ на капитtUIьный ремонт многоквартирного дома.

порядок приемки работ (услуг) по.щоговору
5.1. Не tIозднее 30 рабочих дней по окоIгIании месяца Управл.шощая организациrI обязана предоставить
представите.шо собственников помещений в Многоквартирном доме составленrшй по установленной законоiurеrr"ством
форме Акт приемки выполненных работ (оказанrшх услуг) (да.пее по тексту - Дкт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление дкта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, укzrзанные в
п.5. 1 настоящего,Щоговора осуществляется:
- tIyTeM передачИ лично ПредСтавитеJIЮ собственниКов помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей

собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в iУправл.шощей
собственников собственноручно делается запись {{поrццgцqр, укЕвывается дата передачи

ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.5.з. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (десяти) Дней с момента
предоставлениjI акта, укЕванного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подписать цредоставленtшй ему Акт или
tIредставить обоснованные письменные возраженшI по качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и усJryг по
содержанию и ремонту обцего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников письменных возражений по Акry производится rтутем их передачи в офис Управллощей организации.5.4. В случае, если В срок, укЕванtшй в п,.5.5. настоящего ,Щоговора Представитеrrе, 

"об.о.нников 
не представлен

tIодписанный Акт или не предстаВлоны IисьМенные обоснованrше возражениrI к акT , экземIIJUIр Акта, остаюЩийся в
распоряжении Управляющей организации, считается tIодписаЕным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В слуrае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо
окончен срок полноМочий ПредставитеJUI собственников помещений в МКЩ, цри отсутствии Представителя по иным
объективныМ Irричинам, составленнЫй по устанОвленноЙ законодатеЛьствоМ форме Акт приемки выполненlъгх работ(оказанных усJryг) подписывается rпобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего Щоговора в yKzrзaHHoM
сл}л{ае не IIримешIются.
5.6. СтоlдлостЬ работ (услУг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, посryпивIцей в адrес
Управляющей организации, отражается в Акте, подписанн.ом данным Собственником, При оraуr"й"" претензий у
Данного Собственника к качеству (объемам, срокам, rrериодиЕIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
СЧИТttЮТСЯ r ВЫПОЛН9ННЫМИ НаДЛеЖаЩИМ ОбРЩОМ. ПОДписание ук€ванного Дкта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5"7, При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник ппи
его представитель IIодписывает по оконЕIании укЕванных работ.5,8, При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном
доме претензий К качеству (объему, срокам, периодиЕIности) работ (усryг) по содержанrдо общего имущества
Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п. l5 Правил измененIбI patMepa IIJIаты за содержание и ремонтжилогО помеIцениЯ в сJI}чае ок.ваниrI усJryг И выполнениЯ работ пО уlrравлению, содержанию и ремонту общaaо
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыв€lI\,Iи, превыш€lющими установлеIilIуюtIродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. лЪ 491, работы (усrryги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrъши) надrrЪжащшr,t'образом.
б. Предоставление доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить досryп rтредставителей Управлшоцей организации В цринадIежащее Собственнику
Помещение для осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникац.rй и
установленного в Помещении оборулованLu;

тавителей Управляюцей организации (подрядной организаЧИи) ддц выполнениlI в Помещении
работ" и ок€ванIIJI услуг по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в

6,2, Щосryп в Помещение предоставляется в сроки, указанные в нагIравленном Управляющей организаrцлей уведомленииСобственнику помещения.
6.З. В СЩЧПg, еСли Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям Управл.lшощей организации в
ук€ванные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организаrрrи способоr, arЪa"оr1ооцr.лrп
подтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее l0 дней с момента 

"uarp*oe"- 
еМУ УВеДОIчlлеrпля. ,Щата,

указаннаЯ в сообщениИ собственника, не может превышать 30 дней с момента 
"u.rрu"rrЪ"- 

УправlЙщей организацией
уведомлениrI о IIредоставлении доступа.
6,5, В сrгучае отсутствиrI доступа в Помещение Собственника у сотрудников УправJUIющей организаIии в указанные в
УВедомлении сроки; составJUIется акт недоtryска в Помещение, который подписывается сотрудникztми Управляющей
орга,низации цдвумя Собственниками других Помещений или двр{я незаинтересованными лицами.
6,6, С момента составлениJI акта недоrrуска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу
собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных сиryаций, возникших на инженерных сетях,
оТносяЩихся к обшему имуществу многоквартирного дома, расположенных вIгутри Помещен-, .rрЙuдпежащего
Собственнику. 

''



7. Обработка персональных дацных
7.|. Управляющая организациrI в соответствии с Федеральrшм законом от 2'7.Q'7.2006 хь l52_Фз ((о персонаrtьIшх
данных) в целях исполнениrI настоящего Щоговора осуществляет обработку персонаJIьных данных Собствеrпrиков и
иrъIх по,гребителей в многоквартирном доме и является оператором персонаJIьных данных.
7.2 Щелями обработки персонzшьных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по
.Щоговору, вкJIючztющих в себя функчии, связанные с: !i

- расчетами и начислениями платы за жIдIое помещение, коммунчшьные и иные услуги, окzLзываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;
- приемом потребителей гrри tтх обращении для цроведения tIроверки правидьности исчислениrI платежей и выдачи
док}ментов, содержащих гIравильно начисленные платежи;
- ведениеNI лосулебной работы, нацравленной на сниrкение рzlзмера задолженности по,требителей за усJryги и работы,
оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.З. В состав персонаJIьных данных собственника, подлежащих обработке, вкJIючЕlются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- ад)ес места жительства;
- семейное тrоложение;
- статус члена семьи;
- наJIшIие льгот и IIреимуществ дJUI начисленIUI и внесениrI IIлаты за содержание жилого помещенIФI и коммунiцьные
услуги;
- сведени,I о регистрации Irрава собственности в Единый государственtъIй реестр прав на недвижимое Iлчгущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иньtх правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве
цроживающих, зарегистрцрованных и временно пре быв аrощю<;
- размер платы за содержание жилого помещения и коммунЕuIьные усJý/ги (в т.ч. и размер задоJDкеIfi{ости);
- иные персонаJIьные данные необходшлые дJIя исполнения договоров.
7.4. Собственники помещений дают управллощей организации цраво на
исtIользование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление,
перелачу) и уЕиtIтожение cвolж rrерсонаJIьных данных.

срока действия ,Щоговора и после его
цредъявлены требования, связанные с

сбор, систематизацию, накопление, хранение,
изменение), распространение (в то1\{ числе

8.1. Управляющая организация Еесет ответственность за прямой
имуществу Собственника, возникший в результате вицовных
законодательством и Щоговором.

7.5. Хранение пеirсональных данных Собственника осуществляется в течение
расторжениЯ в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть
исполнением [оговора.
7,6, Образеш Положения об обработке и защите персонiшьных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах р€rзмещен управляюцей организацией по адэесу www.uk-yerba.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
действительный ущерб, приt{иненный недижlш,tому
действий (безлействия), впорядке, установленном

8,2, В сл}чае выявлениЯ Управл.шоЦей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устрQйствам, се tM и оборудованию, цредназначенным дJUI предоставлениrI
Коммунальных услуг, за надJIежащее технIгIеское состояние и безопасность которых отвечает Управллощая
организациrI, Управл.шощiш организация твенником
б_ез наллежаЩеГО )л{ета Коммунальrъtе При этомсобственник обязан также возместит согласно
Приложению Ns5 к настоящему ,Щоговору.
8,З, Собственник, [ередавшиЙ Помещение по договорам социЕUIьного найма, несет субсидиарную ответственность всл}чае невыIIолнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коммунаJIьные усJIуги.
право Управляющей организации на rтривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIбI постановления об окончании исцолнительного tIроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
Док}ъ{ента по следующим основаниrIм :

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо полýrчить сведениrI оналrIиИ принадJIежащих емУ денежныХ средстВ и иныХ ценностей, находящихся ца счетах, во вкJIадах уЕмнахранении в
банках или иных кредитных органI4зацлшх;
- если у наниматеJUI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принrIтыесулебrъtм приставом-исполнителем доrтустимые законом меры по отысканию его имущества окЕtз€цись
безрезультатtшми.
9, ПорядqКдоставкИ Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребите.пям)
9,1, ЕслИ иное .,рямо не Предусмотрено настоящим Щоговором и/или законодательством, все уведомленIдI,trредусмотренные настоящиМ ,Щоговором и Правилами предоставлениrI коммунzшьных усrryг собсiвенникам и
пользоватеЛям [омещений в многоквартирных домах и жиJIых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федёрации от б мая 201l г. Jф 354 кО предоставлении коммунчIльНых усJryГ собственнlшам и пользователям



помещений в многоквартирных домах и жилых домов), Jшя которых Правилами цредоставления коммунztльных УСJryГ Не

предусмотрен порядок направлениrI, доставляются Управл.шощей организацией однш,l vши неСкОлькИМИ

нижеуказанными способами:
а) гryтем направлениJI Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (цешrого) гп.tсьма с уведоlчlлением
(описью вложения) по адресу нахождениrI их Помещений в данном Многоквартирном доме;
б) по алресу электронной tIочты, указанной в соответств},ющем заявлении Собственника, бе3.последующего направлениrI

уведомлениrI на бlrиажном носителе);
в) гryтем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) гryтем врrrенш{ уведомления потребитеrпо под расписку;
е) гryтем рaвмещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт рzrзмещеншI такого сообщения подтверждается
актом, составленным представителем Управляюцей организации и подписанным не менее чем тремя Собственншtами
помещений в данном Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом редомленным} исчисJuIется
со днrI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомлениlI.
9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по ука:}анным в ,Щоговоре
адресам, а также поJIучениrI и прочтениJI сообщений по укЕванным в Щоговоре адресам электронной почты, и в полноЙ
мере несет риски невозможности поJI)л{ени;I (доставки, ознакомления).
9.4. В с.lтr{ае изменениrI реквизитов (паспортrъж данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (IIяти) календарных дней письменно уведомить д)угую Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждаюцие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIлени;I редомлений об их изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим Щоговором, считttются соверIценными надIежащшr.t образом и
засчитывzlются в счет исllолнениrl обязательств.
10. Порядокизмененияирасторжения[оговора.Прекращение,Щоговора.
l0.1. Заявление Управляющей организации о прекращении настоящего ,Щоговора по оконЕ{ании срока его действия
наrтравJuIется не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реесlре собственников) однlшr.t из способов,

укtванных в рzвделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}OЖСК (на юрилический алрес) закщным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (лля н€вначения временной управJuIющей организации).
10.1.1. Собственники вправе до окоFIаниrI срока действия'логовора управлениrI инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещений мя принrIтиrI рецениJI о выборе иной управллощей организаIц{и и закJIючениJI с
ней договора у[равлениrI.
l0.1.2. Одновременно с заявлением о rтрекращении договора уrтравлениrl Управляющая организациrI:
- наrrравляет в орган ГЖН заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управлениJI;
- HarтpaBJuIeT в орган местного самоуlтравлениrl техниЕIеск}.ю документацию на многоквартирrшй дом и иные связанные с

управлением таким домом документы, необходrдrлые дJuI нiвначениJI времеЕной угтравл.шощей организаIми и (tлли) для
проведенIбI открытого конкурса по отбору управляющей организации для управленIбI многоквартирным домом.
l0.2. Угrравляющая организациrI вправе наrтравить Собственникам Помещений в порядке, установленном гrуlктом 9.1.
настоящего ,Щоговора, предJIожение о расторжении договора управлениJI по соглашению сторон в следующI,D( сJDцаях:
l) когда неполное внесение СобственникQми помещений платы по ,Щоговору tIриводит к невозможности дJuI
Управляющей организации исполIить условия ,Щоговора, в т.ч. исполIuIть обязанности по оrrлате работ, услуг,
выполненных подрядными и специаJIизированными организацшIми, а также обязанности по оплате коммун€lльных
ресУрсоВ, приобретаемых ею у ресурсоснабжающеЙ организации. Под неполrъIм внесением Собственнrжами помещениЙ
платы по .Щоговору понимается нчшшIие суммарноЙ задолженности Собственников помещениЙ по внесению платы по
!оговору за последние 12 (лвеналчать) каленларных месяцев
2) когда обцим собранием Собственников помещений в течение 1 (о.шного) месяца с момеЕта направления Управляющей
орГанизацИеЙ в адрес собственников tIредложения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту и
уrrравлению многоквартирным домом не принrIто соответствующее рецение (в том числе по цриЕIине отсутствиrI кворуп{а
общего собрания собственников).
В течение З0 дней каждый Собственник вrтраве направить в Управляющуто организацию письменные предrожения об
}?еryлировании условий расторжениrI договора управления.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возраженlul на
tIРеДлОЖение УправляющеЙ организации о расторжении договора не направлены, ,Щоговор считается расторгнутым по
соглашению сторон на предложецных Управляющей организацией условиях.
Щатой расторжениJI настоящего Щоговора в этом случае признается первое число месяца, следующего за месяцем в
котором истек срок направлениrI Собственниками Помещений письменньIх возражений по Botlpocy расторженшI
договора управления,

l0.З. В слуЪае, если СтороrъI не моryт достиЕIь взаимного соглашениrI относительно условий Щоговора, споры и
рutногЛасия р€вреIцЕlются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахожденLUI
Многоквартирного дома.
l0.4. Изменение условий настоящего,Щоговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, rтредусмотренном
действующим законодательством Российской Федерачии.
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10,5, Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами .,утем переговоров.11. Срок действия .Щоговора
l l. l. НастоящиЙ ,ЩоговоР вступаеТ в силУ с датЫ его закJIючеНия (и датЫ начаJIа его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настояшдий Щоговор ."-u"r."
ПРОДЛёНrШМ На ОЧеРеДНОЙ ГОД На Тех же УсЛовиlIх в случае отсутствиrI от Сторон заявления со,гласно п. б ст. 162 жк рФ.
После зашtючения настоящего Щоговора предыдуций (ранее действовавlций) договор управленLL,I МКЩ со всеми
приложениrIми и дополнениlIми расторгается и прекращает своё действие с даты начzша действия настоящего Щоговора.
12. Особые условия.
12.1. СведениlI о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка цредостZIвленIбI комм}.Еztльных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставлен}UI коммунaльных усJцл,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201 l г. л! з54, (далее- Правила) указаны в Прrтtожении Ns 5 к
данному Щоговору.
l2.2.СобственЕиквсоответствиисФедера.пьнымзаконом от2З.11.2009 Ns26lкОбэнергосбережениииоповыIцении
энергетиtIесКой эффективности и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вrrраве обратиться в рес}?соснабжающие организации за установкой общедомового прибора )пIета.
12.з. Суммарно-максимzlльно доtryстимая мощность электроuриборов, оборулования, бытовых мацин, цри
одцовременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна превыцать 4 кВт.
l2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - з-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ооО <Вербa> по будням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до
З3-00, ул. Ленинградская, д. l0.

lЗ-00, Четверг - не приемlый деtъ, тел. 6-

Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, ГIятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемrшй день, обеД с 12-00 до lз-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ооо кВербa>' режим работы по булням с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до 13-00.
13. Форс-мажор.

l3,1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью иличастично невозможным выполнение
,Щоговора одной из сторон, а имеЕно пожар, стихийное бедствlте, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства И другие возможные обстоятельства нецреодолимой силы, не зависяцие от сторон, сроки выполнениrI
обязательств цроддеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lз,2, Если обстоятельства неrтреодолlдлой силы действутот в течение более IIвух месяцев, .тшобая из сторон вцраве
отказатьсЯ от да,тьнейцIего выполнения обязательств tIо Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможных убытков.
Сторона, окiвtlвIцЕцся не в состоянии выполниТь свои обязательства по ,Щоговору, обязана нез€l},IедIительно известить
ДругуIо стороЕу о настуIlлении или црекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующLD( выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<<Управл.шощая организацIбI) - 

кСобственник>
ООО кВерба)) .

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г, Муром, ул
Леншградская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская. I 8
тел.8 (492З4) 6-06-З2
иIм ззз401,t94,79
кпп ззз40l00l
огрн 1 lззз34000282
р/ с 407 028108 1 0000000698
к/с З0 l 01 8 10000000000602
Бик 041708602

Согласно Пршrожения ЛЪ l0
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМЛ
1. Состав имущества _ общее имущество многоквартирного домц предназначенное дJIя обсrryживания более одного помещенlUI В

дtIнном доме, в том числе помещениll в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и нежильtх помещений, а именно:
можквартирные лестничные площадки и клетки, лостницы, лифты, лифтовые и иные шахты, корI4доры, технические этажи, чердаки,
подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживаIощее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а таюке крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дом4 механическос,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вIтутри помощений и
обслуживаюцее более одного помещениJt, земельный участок, на котором распопожен данныЙ дом с элементzlп.Iи озеленениlI и
благоустройства и иные преднiвначенные дJuI обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объокты, расположснные
на yKzL:}aHHoM земельном у{астке.

В состав общего имущества включаются вIlутридомовые инженерrlые системы холодlIого и горячего воДоснабжения и

газоснабжения, состоящие из стояков. ответвлений от стояковдо первого отклк)чхющего устройства, расположенного lIаответвлениях
от стояков, 

указанных 
отключающих 

устройств, 
ко.плективных (общедомовых) приборов учета 

холодной и горячей воды! первых

запорно-регулировочltых краIIов IIа отводах внутриквартирtlой разволки от стояковj а также мехаIIического, электрического,
саl]итарrIо-технического и иного оборудоваltия, располо)t(енного I]a этих сетях,

В состав общего имущества вк,цючается внутридомовая система отопления. состоящаJl из стояков, обогревающих элементов,

рег)/лирующей и запорtlой арматуры. коллективlIых (общеломовых) приборов )/IIета тепловой эttергии. а также другого оборудования.

распо,ложеI]IIого Ila этих сетях,
В состав обшего имущества вк.пючается внутридоNlовая систеI,1а электроснабжения, состоящаJI из вводньrх шкафов, вводно-

распреде.rlительных устройств, аппаратуры защиты. коllтро.lя и управлеllия, коллективI]ых (общедомовых) приборов учета
электрической эllергии, этажных щитков и шкафов. осветителыIых )/стаIIовок помещений обшего пользования, электрических
ycTalloBoK систе]!{ дымоуда-пеllия, систем автоматиtlеской пожарной сигна-lизации вIIутреIIIIего противопожарного водопровода,
грузовых. пассажирских и пожартIых лифтов. автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома,
сетей (кабелей) от внешней границы .]о индив}цуальных, общих (квартирrrых) приборов у]ета электрической эIIергииJ а также другого
электрического оборl,дования, расположенЕlого на этих сетях

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1.1. Гранилей эксплуатационной ответствснности между поставщика}4и теплоэнергии, электроэнергии, питьевой воды Еа

водоснабженио и водоотведение и Управляющей организацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, tiходящих в состав общего имущества многоквартирного 2килого дома) является вЕешIlяя граница стены
многоквартирного домц а при наличии коллективного (общеломового) прибора у{ета соответств},ющого коммуЕаJIьного ресурса -
место соединения коллсктивного (общеломового) прибора )л{ета с соотвотствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный
дом;

2,1.2. Границей эксплуатационной ответственности мему поставщиком газа и Управляющей организшIией (Внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явлlIется место соединениJI первого
запорного устройства с внешней гtвораспределительной сетью.

2.2. Внутренние:
Граничей эксплуатационной отвgгствснности межлу Управляющей компанией и собственником помещония (Внутренняя

граница ин?кенерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является:
А) по отоплению - вентиль на подводке трубопровода отопления к квартирному радиатору и (или) полотонцесушителю. При

отс}тствии вентиJuI - резьбовое соединение в ралиiторной пробке и (или) полотенцесушителе,
Б) по холодному и горячему водоснабжению - вентиль на отводе трубопровода от стояка. При отс5пствии вентиля - сварочный

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - раструб фасонного изделия (тройник, крестовин4 отвод) на стояке трубопровода водоотведения.
Г) по электроснабжению - место присоединения вн}тридомовой элекгрической сgги (стояки, ответвлениJI от стояков) к

индивидуальному прибору )л{ета электрической энергии,
Границей эксплуатационной ответственности между Управпяющей компанией и собственником помещения (Впутренняя

ГРаНИЦа сТроительных конструкциЙ, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJUIстся
внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнениJI и входнаJI дверь в квартиру.

Управляющая компанIбI :

ООО кВерба>

р/с. 407028 l 08 1 0000000698
к/счет З01

Собственники помещений:

Согласно Приложения Л!10
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ ИРАБОТ ПО СОДЕРЖАНИIО И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ 
,:;

L Работы, необходимые для надлежашего содержания несуцlих конструкциЙ (фундаментов, стен, колонп и столбов, перекрытиЙ U покрытий,
балок, ригелей, лестIlиц, несущцх элементов крыш) и Еенесущих *опйру*ч"й (перегородок, впугренней отделки, пппов) многоквартиряых

домов

1. Работы, выполняемые в отнощении всех видов фундаментов:
проверка соотВетствиJI параметров в9ртикмьной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявлонньIх нарушений;
проверка т€хнического состоянрul видимых частей конструкций с выявлевием:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армат}ры, расслмванIш, трещин, выгt),чивания, отклонения от вертикали в домttх с бетонными, желозобетонныМйr,И КO,М9IlIlЫМИ
фундамеrrтами;
пор'DкениJl гнилью и частичного рzlзрушениJI деревянного ocнoBztн}l;l в домzж со столбчатыми или свайными доревяняыми фундамент-ами;при выявлении нарушений - разработка коFIтрольных шурфов в местtж обнаружения дефектов, детаJIьное обследование и составлсние плана
мероприятий по устранениЮ причин наруlIJениJI и восстzlновлению эксплуатационных свойств кЪнструкrий;
проверка состоЯн!fi гидроизоJUIции фунламентов и систем водоотвода фундамепта При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых фунтов дтя фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвzrлами:
проверка температурно_влaDкнОствого р9жима подвальныХ помещений и при выявлении нарущений устравение причин ого нФ},шония;
лроверка состоянря помещениЙ подвrшов, входов в подвzrлы и приямков, принятие мер, искJ]ючаюIцих подтOпление, з1цJIаN{л9ние, загрязнение изагромождение таких помеlц9Ний, а таюке мер, обеспечиваюulих их вентиJUlцию в соответствии с проектными требованиями;
конц)оль за состоянием дверей подва.тов и техническцх подполий, зzlпорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполtuемые для надлежацI9го содержаяця ст9н многоI<вартирных домов:
выявление отклонений от проектяых условий э](спJryатации, весаншионированного измененIUl конструктивного решения, признaков потери весущейспособности, нtlличия деформаций, нарушеншI теплозаIцитных свойсгв, iидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности
водоотводящих устроЙств;
выявление следов коррозИи, деформаций и цсщиН в местtЖ расположени,l арматуры и закJIадных деталей, налич}fi трещин в местzж примыканшIвнуценних поперечных стеЕ к нарркным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерньгх блоков;
выявление ловреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветриваниJI, откJIонения от вертикми и выл)ливания отдельньж участков стен,нарушен}fi связей междУ отдельными конструкциJIми в домм со стенами из мелких блоков, искусственных и естеств9нных камней;
выявление в элементzй деревянньtХ консlрукциЙ рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щиговых и иных домов с деревянными стонами дефекговкрепления, врубок, перекос4 скмывания, откJIонениJI от верти](аlи, а тzlкже наличия 8 таких констукц}шх )л{астков, порlDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и ж}ryками-точильщикilми, с повышенной влalкностъю, с разрушением обшивки или штукатурки стен;в сJццае выявлевия повреяцений и нарушений - составление плана меро'прrлтий по инструмонтаJIьному обследованиЪ стеи, восстановлениюпроектньж условий их эксплуатации и его выполнение,
4 Работы, выполняемые в целях наФlФкащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушениЙ условиЙ эксп,туатации, несанкционирОванных изменеНий конструкгиВного решения, выявления прогибов, трещин и колебшrий;выявление наличия, хар'жтера и величины трещин в теле перекрьпия и в м9стах примыканиЙ к cTeнzlл{, отслоенлш защитного слоя бЕтона и оголенияарматуры, коррозии арматуры в домЕж с перекрытиями и покрьпиями из монол}iтного я<елезобетона и сборных железобетонных гulит;выявлевие н,tличия, характера и величинь] трещин, смещенll5l плит одяоЙ относительно другоЙ по высоте, отсло9нIбl выраввивающего слоя в заделкешвов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местzж опираниJI, отслоения защитного слоя бетона, baonarr- армат}ры, коррозииарматуры в домах с перекрытиями и покрыт}бlми из сборного железобетонного настила;
выявление нulичия, характера и величины 1Решин в сводах, измонений сосmяниJI кJIадки, коррозии ба.пок в домzж с перекрытиями из кирпи.{ньжсводов;
выявление зыбкости перекрытшl, нulичия, характера и величины трещин в штукатурном слоеJ целостности н9оущих деровяпных элеменmв и мест Io(опирzlния, следов прот€чек на потолке, плотности и вла)кности засыпки, порzDкениJl гнилью и жучками-точильщиками деревянньж элементов в домzlх сдеревянными перекрытIrIми и покрытriJIми;
проверка состоЯния }леплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо'димости), проведение восстановительньж работ5, Работы, выполняемые в цеJшх надтежащого содержания колонн и сmлбов 

""оaоп"uрarрпьп домов:выявление нарушениЙ условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решеIIиJI, потери устойчивости, налиttIдI, характЕра ивелиtIины трешин, выпучивания, откJIонения от вертикtци;
конlроль состояниJl и вьuIвление коррозии арматуры и армаryрной сетки, отслоения заIцитного слоя бетона, оголенlrl арматуры и нарушенrfi еесцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домzж со сборными и монолрттными железобетонными колоннами;
ВЫЯВЛеНИе Ра}РУШеНИЯ ИЛИ ВЫПаДеНИЯ КИРПИЧей, РаЗРЫВОВ ИЛИ ВЫДеРГИВаНия стаJъных связей и анкеров, повреrкдений мадки под опорами балок иоеремычек, раздробления камвJI или смoщениJI рядов кладки по горизонтальным Iцвам в домах с кирпшlными столбами;выявление порlDl(еяиЯ гнилью' дереВоразрушающими фибками и жryчкамИ-mчильщикамИ, расслоениЯ древесины, рzврывоВ волокон дровесины вдомtLх с деревянными стойками;
концоль состоянlfi металлическрtх закJIадных деталей в домaж со сборными и монолrгными железобетонными колоннilми;при выявл9нии повреждений и нарушений - разработка пл2ва восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительньD( работ.6, Работы, выполняемые в целях надпежащего содержания балок (ригелей) перекрirтий и покрытий многоквартирных домов:коrпроль состояния и выявление нарушоний условий эксплуатации, весанкционированньтх изменений конструктивного решения, устойчивосм,прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколоВ и отслоения защитного слоя бетона в растяrrугой зоне, оголениJl и коррозии арматурыl крулных выбоиt и сколовбетона В сжатой зоне в домаХ с мо}юлитными и сборными железобетонными бшками перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площадй сечениJl весущих элемеЕгов, потери местной устойчивоiти конструкциЙ (выгтуrивание стенок и лоясовбалок), трещин в основном материtце элементов в домzж со стальными ба,ткt и пЪрекрытий и покрьrcий;
ВыявЛение УвлФкневия и загнивания деревянных балок, нарушений репления заделок быrок в стЬны, рttзрывов или надрывов древесины около с)лкови трещин в стыках на плоскости скаJIывzlния;
при выявлениИ повреждениЙ и нарушениЙ - разработка пЛана восстановИтольньж работ (при необходимости), проведение восстановитсльньгх работ.7. Работы, выполняейые в целях.наJIлежащего содержаftия крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсугствие протечек;
проверка моляиезащитных усц) расположенного на крыше;
выявление деформации и повр тисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций,креплений элементов,,несущих и оборудования, aйооu",* onor, uur*одоu на крыши, ходовых досок ипереходных мостиков на чердакzж, осадочных и.темпераryрных швов, водоприемных воронок вщ.lреннего водостока;
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проверка сосюяния защитных бетонных плит и ограя(доний, фильтрующей способности дренирующего слоя, мёст опирания железобgтонных коробов и

другпх элементов на эксплуатируемых крышalх;
проверка темп9раryрно-влмностного режима и воздухообмена на чердzже;

конlроль состоян}бl оборулования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосУлек;
осмотр поюлкОв верхних этажей домов с совмсщонными (бесчерлачными) крышами для обеспеченля нормативньD( цебований }D( эксшryатации в

период продоJDкительноЙ и усmйчивоЙ отрицательноЙ температурЫ наружного возд)сtа, влияющей на возможные промерзаниJI их поI9ытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящrх усцойств от мусора, фязи и нatледи, прештствуюlцих стоку дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и напеди,
npo""pnu и при нообходимости восстановление защитного окрасочного ;лоя метlцлических элеменюв, окраска метilллическю( кроплений кровель

антиltоррозийныNlи защитныNlи I(расками и состава,\lи;

проверка и при необходиNlостtl восстановление насыпного пригрузочного зашитного слоя дtя эластомерных

бмластного способа соединения KpoBe.rlb;

провсрl(а и при ноооходиN,lостtl восстановление пешеходных дорожек в lllecTax пешсходных зон кровсль из эластомерных и термопластичных

матOриаlов,
проверка и при необходипlости восстанов.псние
\lетzLп-ли чсских деталеи ;

антикоррозиоНного покрьlтиrl стмьных связей, размещенных на крыше и в т9хниtlеских помещ9Еиях

при выявлении нарушений, приводIщих к протечкчм, - незчtмедllительное их

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8 Работы, выпо.цняеNtые в цслях надпежацего содер)кания лестниц многоквартирных домов:
выяв,цсние деформачии и повреrклсний в несуших конструкцl{ях, надежности креплсния ограяtдсний, выбоин и сколов в ступсвях;

выявление напичия и пара]\,етров Iрсшин в сопряжениях маршевых плит с несущиl\,lи l(онструl{uиями, оголсния и коррозии армаryры, нарушения связсй

в отдсJьных лроступях в домах с желсзобстонными лсстницаN!и;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косо},роВ С П1-1оЩа'Дк&NlИ, коррозии метмлических lсонструкпий в домzLх с лестницами по стальным

косоурам:
uo,r.na"ua прогибов нес\,ших констр},кциii, нарlшсниЙ I(реп.лсния тетив к бапкам, поддсрживаюши]\{ лестниtIные плошадки, врубок в конструкции

.пестНицы. а так)ке на-пичtlе гнtlли и }liучI(ов-точильщиков в до}lах с дсрсвянны!1}l лестница,\{и;

при вь]явлениИ ловрсжлениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстанОвительныХ работ (прИ необходимости), проведение восстановительвьгх работ;
проверка состоянtlя и ltри ttсобходllNlости восстановление шryкат},рного слоя или окраска мет&плических косоуров краской, обеспечивающей предел

огнестойкости l час в домах с лестнlJuаNfи по стальны]\,t Koco)paN{;

проверl(а состояниЯ и при необходИмости обработl(а дерсвянныХ поверхностсЙ антисептичсскИ]!{и и антипереНовыNlи состава]!lи в дома,\ с дерсвявЕь],\1и

лестницам и

9 Работы, выпо.пнясмые в цеJ,lях надлеiкашего содерх(ания фасалов многоквартирных домов:
выявлевие нарушенtJй отделl(и фасалов и их отдельных э-lс\{снтов, ослаб.пения связи отделочнь]х слоев со стена]\lи, нарушениЙ сплошвости и

герметичности нар\жных водостоков;
Iiонтро.пь состоянtlя и работоспособности подсветки инфtlрьtашионных знаков, входов в подъезды (дОмОвЫе ЗНаКИ И Т Д );

выяв,цснItе нарчшений и экспл),атациОнных IiачестВ нg0),щItх t(онстр),кций, гидроизо.I]яцииl элс]\1ентов МетаJIлических огрм<дений на бмконах, лоджиях

и l(озырьl(а\,
liонтроль состоявt]я и восстанов.пснtIс и_п}i за\lена отде_пьных э1-I0l\{€нтов крьLпец и зонтов над входа]\{и в здание, в подвалы и НаД ба,ТКОНаМИ;

конто.,lь сосlояния ll B()ccIaHoB.lcHltc плоlносlи llгltlворов вх\lJ.ны\ _rвсрсП. саrlозаIiрыв3юшихся }'стоЙств (]оВоДчики. пруэкины)- ограничиlеЛей

хода дверей (остановы);
прrl выявлснии ловреждений и нарушений - разработка плана восстановите,тIьных работ (при необходимости), проведение восстановитеЛЬНЫХ рабОТ
]0 Работы.выполняеlllыевцеляхнадле)liашегосодсржанияперегородоквl\1ногоквартирныхдомах:
выяв.пение зыбкостrt, вып),чивания, напичия трешин в тс,пс перегородок и в Nlccтax сопря)l(ения ьtеяtлу собой и с капитfuIьвыi!,и стенами, п9рекрытИЯМИ,

отопllтс,lьны]\lи пансляNlи, дверныNlи коробltаьtи, в Ntccтax установки санитарно-тсхничесl(их приборов и прохо)кдения различttых тРУбОПРОВОДОВ;

провсрка звуltоttзоля ции и огнезащиты :

прlt выявлении поврех{дений и нарушоний - разработка плана восстановитс,цьных работ (при необходимости), проведенис восставовительнЫХ рабоТ.
] l Работы, выполняеNrые в целях нал,lежашего содсрjкания вн\тг\енней oTдeJKIl illногоквартирных домов, - проверка состояния вн]преннеи отделки
При на_пичии 1грозы обрушен}lя отдслочных с.lоев или нар),шсния зiшIlтны\ своГtств отделI(и по отношенtlю l( нес},щим констукцияl\,t и и}lжсНерВОМУ

оборrлrованиrr - \странение вьlяв,lенны\ нар\ шениii
l2 Работы. выполняеNrые в шелях нал-Iе)ltащего содсржания по,пов полlещений, относяшихся к обrчепtу иillуществу в многоквартирноNl ДоМс:

провсрка состояния основания, поверхностного слtlя и работоспособности сllстеllы вентtlляции (лпя деревянных полов);

прп выявлен1.1и пtlвреlкдений и нарчшений - ршработка плана восстановrlте.lьных работ (при нсобходимости), провсдсвис восстановительньгх работ
13 Работы, выполняе\lые в це.lях надле)кащего содер)кания оконных и двсрных заполнений попtсшений, относящихся к Обшему и]!1уЩеСТВУ

в l\l ногоквартирноNl до]\lс.
провсрка цслоствости оконных и двсрных заполнении, п,потности притворовJ лtеханичсской прочности и работоспособности фурнИryрЫ эЛеМеНТОВ

оI(онных и дверных заполнений в помещениях, относяшихся к обшtслtу иNlуществу в }lногоквартирном домс;
прtt выяв_,Iении нарl,шенrtй в отопительныП перио.1 - нЕ,заNlедпитс.пьный per,loHT В остмьных случаJtх - разработка п,цана восстановите,пьных работ (ЛрИ

нсобхоJ.ипIосги). провс:енис восстановитсльных раб()l

ll. Работы, необходипIые для надлеrt(ащег() сOдер?Nания оборлдования и систе}t ин)tiенерно-технического обеспечения, входящих в состав обшего
и}lушества в }|ногоквартирном доNlе

1zl Работы, выполнясNlыс в цслях надлсжащего содср)iания ]\f},соропроводов Nlногоl(вартирных домов *:

провсрка тсхничсского состоян}ut и работоспособности элеN,lснтов мусоропровода;
прtl выяв,цсни,i засоров - нсзамсдлитсльное их устранение;
чист(а! проi\lывttа и дезинфеltltия загр),зочных клапанов ство,lов N1),соропроводов, мусоросборноii ка\Iеры и ее оборудования ***;

при выявлени1,1 повре;тсдений }l нарушсний - разработка плана восстановитс,.]ьных работ(при необхс,lдимости), проведение восставовитсльныхработ.
l 5 Работы, выпо,цняеNlые в целях нмлсжашсго содсржания ctlcTeNl вентиляции и дымоудапения многоквартирных домов:
техничесl(ое обслуяtивание и сезоннос ),правlенис оборудованиелt систеNl вентиляци1.1 и дыNfоудмения, олределсние работоспособвости оборудования
и элсмснтов систсýl;
контро.пь состояния. выявление и чсФанение причин недопустилtых вибраций и шуьlа при работе вентиляционной установки;
проверка }теп]lения теп-лых чердаков, плотности закрытtIя входов на них;

}странснис нсп.потностсй в вонтиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, усчанение неисправностей шиберов и дросссль-клапанОв
в вытя)ltных ша,yтLх! зонтов над шLхтами и дефлекторов, замсна дсфективttых вытя)l{ных решеток и их креплении,
проверка исправностII. техническое обс,rlлtивание и pe\loH,l обор\,J.ования сlIсте\|ы холодоснабжсния:
контроль и обсссtсчснис исправного состояния сис,гс\l ав-гоматического дыNlоудмсния;
ссзоннос открытис и закрытие капорифсра со стороны подвода воздуха;
l(онтроль состояниJI и восстановление антикоррозионной окраски l\lетм.lически\ вытяжных канмов, труб, поддонов и деф-пекгоров;
при выяв.цении поврелсдений и нар),шений - разработка плана восстановитсльных работ (при веобходимости), провеление восставовительных работ
tб Обurие работы, выпо.лняеN{ь]е д,пя надлсжащего содержания систеNl водоснаб;ксния (холодного и горячего), отопления и вОдООтведеНИЯ В

Nlногоквартирных домах:

или термопластичньrх мембран
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проверI(а исправности, работоспособности, рсryлировка rl техничес](ое обслу}киванис насосов, запорноЙ арматурь], контрольно-измеритсльных
приборов, авт()]!lатиrlссl(их регуляторов и устройств, l(ол-пеl(тивных (обшедомовых) приборов учста, расширительных баtов и элементов, скрьпых от
постоянн()г() наблrодения (разволяr.[tих трубопроводов и оборудования на чердака,\, в подвапiLх и канапах);
постоянный I(онц)о,,Iь пара]\,,етров теПЛоносиТеjlя и воды (давlrения, темлераryры, расхода) и нсза]r,ед,qитеJlьнос приняти9 мср к восставовлсник)
требчепtых пара!tетров отопления и водоснабяссния и герметичности систеN,;
l(онтроль состояния и за]\1ена неисправных l(овтрольно-изllерите,Tьных прпборов (манопIстров, терпrометров и т п );
восстановлсние работоспособности (рсмонт, замсна) оборулования и отопитсльных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и тп),
относящихся к общешrу иNl),цсству в \Iногокварти}-)но\1 до!Iе;
l(онтро.lЬ состояниЯ и нсзамедлитСльное восстаНовление гор\IстичностИ yrtacTкoB труболроводов и сосдините-пьных э,-Iсментов в случае их
ра]гер\l стизаци и,

l(онтроль состояния и восстановлснriе l4справвостl1 эле}fентов внl"гренней канализации, канализационных вытяжеl(, вн}треннего водостока, дренажных
систеNl и дворовои liанапlл:]аuии;
переl(,]к]чснис в це.пях надс)кной ]ксплуатации рсх(иirlов работы внуценнего водостока, гидравличоского затвора вн}треннего водостока;
про]\lывl(а ) tlacTliOB водопровоДа пос.,Iс выпо.пНснtlя ремонтно-строительных работ на водопроводе;
очис lI(a и про\lывка вt)_ltrнапорных баlсов.
провсрl(а ll сlбеспсчснис работоспособности мсстных локаIьных очистных соору)кений (септики) и дворовых ryмстов;
проNIывIiа систсNl водоснабжсния дпя удалсния накипно-l(оррозиtlнных отлоltсений
17 Работы, вьLпо,lllяеNlые в цс,пях налс)I(ашего содсря(аНия cllcTeм тсп.lоснабrltенl.tя (отопление, горячсс водоснаб;ltение) в многоквартирныхдо,\lах:
испытания на прочность и п-потность (гилрав,тические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка систем отоп.ilевия;
проведение пробных пусltоналадочных работ (пробныс топки);
!да,!ение возд\ха из сttстеNlы отопления;
пl)о]\lывliа цснгрх.lи]ованных cllc]eM тсп_lоснабlксния дlя \trа-Iсния накипно-корроЗи(]нных отлох(сний
18 Работы, выполняе!lыС в це,lях над.lсх(ашего содсрн(ания элсктрообор},дования, радио- и тс,Iсl(оNlмуникацIiонного оборулования в lllногоквартирноý1
доN.{е:

проверl(а зазс\tлениЯ обо.почкИ э_rсктроltабеля, оборулованиЯ (насосы, щитовые всвти-пяторЫ и др ), заNlеры сопротивленбl изоляции проводов,
трубопроволов 1,1 восстановлеFIис цепей зазеьt.гlения по результатам проверки:
провсрка и обсспе.lение работоспособностl| ) стройств защ}lтного отltлючсния;

элеNlентов \lо.lнllезаIлиты и внvтIидо]\,lовых эjlеIfросстсй, очистка клеNl]\t и соединений в групповых щиткiL\ и распределительных шкафа,х, наlад(a
э,поктрооборчrlо ван и я,
KoHTpoj-Tb состояния и заNlена вышсдших из стр()я датчиков, провод](t{ и оборr,лtlвания по;ttарноii и охранной сt]гна-цизациlI
l9 Работы.выполняе\Iыевцс.lяхнадпежащегосодер)каниясисте\IвнуlридоNlовогогазовогооборуlованиявмногоквартирномдо]\tе:
организацl1Я провсркИ состояниЯ сt,lстс\lы вн}трилоNlового газового оборудования и ее отде.lьных эле1{ентов,
органll]ация тсхничесl(оtо обс,tlrкItвзния и pc\loH га cIlcтerl I(онтроля lal хзованнос] и по\lещений;
при выяв,rIснии нарlшсний ll нсисправностеi| вн\.lрltдо\fового га]ового оборчдования, систсNt дыNlоудагlения и вснтиляtlии, способных пов,rIечь
скоп,lсние гzва в по\lешсниях, _ органи,]ация проведсния работ по их чстрансник)
20 Работы, выпо.пняе\lыС в целях налпе}ltащсго содср)кания и pcN,lOHTa лифта (лифтов) в многоквартирнопt доме *+:

органllзацr]я систс\lы диспстчерсl(ого контро-гlя и обсспсчение дtlспетчерской связlt с кабиной лифта;
обеспечснl-tе провсдсния ocмoтpoB, тсхнического обслчlкивания и реlvtlнт.пифта (лифтов),
обеспочсн ие провсдения аварийного обслу;ltиван ия .пиr|lта (л ифтов);
обсспсчение проведениЯ техничсского освидетсльствования лифта (,rиr|lтов), в ToNI чис,lе после за]\1ены элементов оборулования

III. Работы и ус.пуги по содерiканllю инtlго обшего иirlущества в Ntногоквартирном доме
2 [ РаботЫ ло содсрrкан}lЮ по,\Iсшсниii, входяшlJх в состаВ общего ипtr шества в Nlногоквартирнопt допlе ***:
с}хая tl B,liDliHщ уборrtа таьlбr,ров. хол.lов. Ii(lридоров, га]срей..пифтовых п,lощадоIt и лифтовых холлов и кабин, лестнlлных плошадоI( и N,аршей,
панд\ сов;
влФ,кн,Lя протирка подоI(оннI,1ков, оl(онных рсшеток. перил _цсстниц_ шкафов для э.цектросчетчиков слаботочных устройств, почтовых яшиI(0в, дверных
коробок, полотен дверей, доводчllков. двсрных рччек.
Nlытье окон;
очtlстl(а систсNI защиты от грязи (пlста_п,пичссtсtrх решетокj ячеистьlх покрытий, прияNlков, текстильных матов);
проведсние дератизациI{ tl дезинсекции помсшениri. входящих в состав tlбщсго имушества в i\lногоквартирвоlll доме, дезинфекцLш селтиков, дворовых
ryаlстов, н&\одяшихся на зеNtс.пьноNl ччастке, на KoTopoNl распо,гlо)кен этот доNl
22, Работы по со,lср)(анию зе\lсльного участка, на l(oтopo]!{ расположен !1ногоквартирный дом, с эле|!Iентами озеленения и благоустройства, иными
объектаllt,т' лредназначеннЫьlи д,пя обс,пуiкИвания И эI(сплчатацllИ этого до]\1а (даrее - прилоМовая территория), в хололный период года t**:
оllистl(а крышек,тK]I(OB ко,qодцеВ и пожарвых Гидрантов от снега и -цьда толщиной слоя свыше 5 слt;
сдвигание свс}кевыпавшего снега и очr]стка придопtовой территории от снега и льда при нLrlичии колейности свыше 5 см;
очистка Придо\tовой территории от сFlега наносного происхождсния (иrи подпtстание та;tой тсрритории, свободной от свожного локрова);
очистl(а придоNlовоii тсрритории от н,Lпеди и льда;
очистIiа от ]\,lycopa ),рн- установ-rенныХ ВоЗ;lе подъездов, и их промывка, уборка контепнерных плошадок, расположсннь]х на придомовой территории
обцсго илlчщсства \,l ногоl(вартjiрного дома;
уборка крыльltа и п-lощадки псред вхолоNt в подъсзд
23 РаботЫ по содсржанtiЮ при.fо t()воii территории в теп,аый пер1.1од года **+:

п( |д\lстание и ) б(]рl(а пгидо\tовоЙ tерри I opl lи :

очистl(а от Nlycopa и про}lывI(а },рн, установ,rенных возлс подъсздов. и
имущсства \lногоквартирного доl\,а;

1,борка и выкашивание газон()в.
прочtlстка _lивневой I(ана-пи:]аци и l

уборка lсры.пьша I,t пJощадки персд входоNl в подъсзд. очистl(а \1стал..lичсскол-l
2:l Работы по tlбсспеченикl вывоза бытовых отходов:

уборttа контейвсрных ллощадок, расположенных на тсрритории общего

l рсшетки и пр}пмка

незаNtедlитс.пьныЙ вывоз твердых бытовых отходов при накоплснии бо.qсе 2,5 куб :r,IcTpoB;
вывоз )(ид]tих бытовых отходов из дворовых l)/алстов, находящихся на придолtовой.гсрритории,
вывоз бытtlвых ст()чных вод из ссптиков, находящlжся на придоNlовоЙ территорпи,
организаtl}lя \lecT накоплсния бытовых отходов, сбор отходов I - JV классов опасности (оцаботанных ртутьсодержащих ла]\fп и др) и их I]средача в
спсцимtlзllр()ванные организацtlи, и]!1еющие лицсн:]ии на осушсствленис деяте"Iьности по сбору,, использованию, обезвреживанuю, ,рi"aпор."ровавию
и р&зI{ещсник) таliих отходов
25 Работы по обеспсчениrо трсбованrlй по;карноl't безоласности - ос]!lотры и обеспечсние работсlспособного состояния пожарньн лес.rниц, лазовlпроходов, выходов, систем аварийНого освешсниЯ, по)карот)шения, сигнализации, противопожарного водоснабжсния, средств противопожарной
защиты. проти воды пI Hoii зашиты
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26 обеспеченис усчанения аварий В соответствr]и с установленными предсльными сроками на вы}тридомовых инженервь]х системах в

l\,fногоl(вартирно}l до]\1е, выполнения заявок населения)
* - Дu""r," работы производятся при наqичии мусороприе,\1ных Ka]llop

**
'- - !,анные работы производятся при напич[lи лифта (лифтов)

* * *- 
Дu"по,a работы проводятся при нмичии решения общего собрания собственниttов о внесенllи в тарrтф на содержание общедомового имущества

дсне)кных cpeJ.clB на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 CrreHa изношеннь]х конструкчиii, детапей, узлов, в процонт&\ от общего объема, их в жи,том доме не дол)кно превышатъ:

- для l(ровельных покрытиir 507о

лlя ()стапьных l(онструкций, отделоllного покрытия
и ин)ltенсрного оборудования |5%

2 К систе пl ам, указанны м в пу н ктах 1 l , l 2 настоя шсго перечня, относятся стояки, отключающие устройства, расположенныс на отвствлениJlх от

сТояl(ов,аТаЮкезапорно-реryлируюlЦаЛар\{атуранавн}трикВарТпрноирiВВодке
З При очередноNl плановоNt теl(ушсl\t ре]\1онте допускается Выпо]'lнЯть работы по l(апшт&lьно]!1}, ре,\1онту элс]!Iентов 

_ 
зданиJl, если их

производствО нс можеТ быть отложенО до очсредного l(апитмьного pcNIoHTa

4 В случас аварий ин)кенерных коммуникаший, оборl,лованшl, с,Фоительных конструкций шх усцанение производится за счOт средств

тск),шегО рсм()нта объектов *nn"ц1"oio фонла (при отс},тствии данного объекта в плitнс капит,цьного ремонта,(илищного фонда),

5 Планирование объомt)В работ пО теliуще]\lУ рс\{онтУ jкилых до]\lоВ на токущий Iу,есяц произвоДится в пределzLх средств, прOдусN{отренных в

действчюше\t тарифе на содержани9 и ре]\{онт жилья для проведения данного вида работ.

Управляющая организация)
ООО <Верба>

Собственники помещений:

Согласно Приложения No l 0г.м
инн

ул. адская д. 18

п 79- 33з40100l
z)

(Егоркин В.А.)
м.п.

ъ.r,

к договору управления многоквартирным домом }lЪ ( ))

по тров
0 1 Авг 2021 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

пЕриодиtIностъ плАно

Ng

гr/п
элементы и помещениrI зданиrI

Период,rчностъ
осмотров в

течение года
Прrш.rечаrше

ГБтlтий чя сттлrтттьт й
2 3 4 5

1 Крыши 2

2 Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

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

4 Мета_гtлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельцые стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2

1 Кабельrrые и воздушные.линии сетей наружного освещениrI 1 1 раз в год

8 в 
"уrр"до*овые 

электр о сети и этажны е электрощитки 1
Электрощитки на

9 Электросети в подваJIах, подtrольях и на чердаках 1
По графшсу

lrlmяппmтпетi

10
Щворовое освещение По мере

аа6, r
По мере не-
лк-л-.л.лл_,

Чрезвычайtые

11 Вводные распределительные устройства (ВРУ) 1
По графшу

rrmqвпmптртi

\2 Электрtтческие светильницr с заменой перегоревших ламп и По мере
,,^лбчлптл,л

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжениrI,
ttроложенных в подвчlльных tIомецениJtх и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

14 Осмотр водомерных узлов
l5 Осмотр систем водоотведениrI в подвЕLпьных помещениrIх

16 Осмотр канализационных выtryсков в канализационные

Собственники помецений:
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Упр авляющая организ ация)
ООО кВерба>
г. Муром ул. нинградская д. l8
инн кп з40

Согласно Приложения JtlЪ l 0

340l00l

(Егоркllн l

к договору управления многоквартирным домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

о 0 t АВГ 2021 20 г.от(
состлВ и пЕриодиt{ностЬ рлБоТ по содЕржАнию оБщЕГо имущЕсТвА многоквАртирного домд, IIрЕдЕльныЕ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

лч
пчн кта Перечснь рабtrт Пориодичность Сроки выполнения

1 Подвалы

ll Очистка лодвалов от мусора По мере необходимости в соответствии с плzulом -
графиком

I2 Устранение причин подтопления подвЕцьного помещения по Nlepe неооходи Nlости В соmвgгствии с видом работ

1 ,3.
YcцlaHeHrte незначите,lьных неисправностсй э_.lектротсхнических
},строиств,втtl:

по мере необходимости 7 сlток

Мс,гiкий peNloHT элекцопроводки по море необходимосги 7 суток

l4 !ератизаltия подвtIльных помещений ++*
1 раз в год в течение месяца по змвке

l5 !езинсекцtтя подвальных помещений ** l раз в год в течение месяца по зtцвке

1 Фасады

21 Yttpcл_leHt.tc водосточньlх тру,б, l<о,псн и воронок по мере необходимости _5 сlток

22 Проверка состояния прод)о(ов в цоколях зданий постоянно 5 clTolt

3. Крокпп и чердачные помеlцения

31 проверка исправности канzцизационных вытяжек 2 раза в год в соOтветствии с плalном -
графиком

з2 проверка наличия тяги в дымовентиляционных канzцaж l раз в год в соответствии с IIJIаном -
графиком

зз Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свищей y"racTKoB
гребней стмьной кровли и свищей в местzж протечек кровли по мере необходимости в соответствии с планом -

графиком

34 Укрсп.пен1.1с внуцснних водосточных труб, ко.пен и Bopoнolt по мере необходимости в соответствии с плавом -
графиком

35 остск.цение и закрыт}lс чердачных сл\ховых окон по мере необходимости в зимЕее время - l сугки, в летнее

- 3 суюк

36 проверка l]справности с,il}ховых окон и )каrlюзи 2 раза в гол в соответствии с плаlном -
графиком

з7 Утепление и прочистка дымовентиляционных KzlHaUIoB l раз в гол в соответствии с планом -
графиком

38 }/даlенис с l(рыш снсга t] нiLпеди по мере веобходимости
в течение рабочего д}fi (с

немедIIенным огрФкдением
опасной зоны)

|7

))-

---4+)

года



з9 Очистка кровли от мусора, фязи, листьев и посторонних предметов По мере необходимости
в соответствии с IUIaHOM -

графиком

з l0
Установка крышек-лотков на воронкЕж нарркного водостока и
сLятие с воронок нарркных водостоl(ов, установленвых на зиму,
крышек-лотков

l раз в гол
в соответствии с планом -

графиком

31l Прочистка и устранение засоров водостоков по мере необходимости 3 суток

3 12 Устранение неплотности в дымоходtж и веrгкZlнмzж по мере необходимости 1 счгки

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

41 ,Щетальный осмотр разводящих трубопровводов Не реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

rрdфиком

42
,Щетыlьный осмотр нмболее ответственных элемеЕтов системы
(насосов, запорной арматурь], контрольно-измерительных приборов
и ttвтоматическrх устройств)

Не реже 2 раз в год
в соответствии с плtlном -

графиком

4з Удмение возд}ха из систс\{ы отоп-псния
по мере необходимости, но не

реже l ра:}ав год
в начaце отопительного пOриода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от с,гепени зафязненIб{

45 l(онтроль за параN.lетраv и тсплоносl.iтс,ля Ежедневно

46 Проверка исправности запорно-реryлир},ющей армаryры не pe)l(e l раза в год
в соответствии с планом -

графиком

41 Снятие задви;tсек дпя вн}трсннего ocNloTpa и peN{oHTa нережеlразав3года в соответствии с плzlяом -
графиком

,1 8 Провсрка плотностtl закрытия и c\IcHa сапьниковых уллотнений ве реже 1 раза в год
в соотвOтствии с планом -

графиком

49 не реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

410 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по N,lepe неооходиN,lости 3 сркок

411 Промывка систем отопления дома
Ежегодно в яачале оmли-

тельного сезона
в соответствии с планоl\{ -

графиком

412 Регч_,ltlрtlвка и наладка систс\1 отоплен}lя доi\lа
Ежегодtо в начале оmпи-

тельного сезона
в соответствии с планом -

графиком

сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
Провсрка основных задвtl)ltеI( и вснти_пой, предназначснньiх дпя
отключсния и регчлированlljl систсNl горячего и холодного
водоснабжсния

Не реlке 2 раз в гол
в соответствии с п-!аном -

графиком

52 Укреп,пение трубопрtlводов водt,lснабжения и канапи:]ацLlи по ltcpc нсобхtlдп\Iостtl 5 сlток

53 Устрансние незначитсльных неисправностей в систе}tе горячего и
холодного водоснабяtсния, в т ч, по мере необходимости 1 сугки

Разбсlрltа и прочистl(а вонтилеii по мере необходимости 1 сутки

Набивка сальников в вентиJuIх, кранах и задвюкках по мере необходимости l суп<и

- Уп.пt,lтненис рсзьбовых соеди нсний по irtcpc нсобходиirtости 1срки

Мелкий ремонт изоJulции цубопроволов по мере необходимости 1 сутки

55 Проч l.t стка lia н ап rI:]аци о н н ых,Il e)I(at(oB и вы пус](ов I(анапизаци и до
crlcTeill ы лворовоii канiLп изации по мере необходимости l сlтки

56 Устранснис засоров цубогроводов водоснаб;кения и канаlизации по мере необходимости 1 сутки

5,7
Осуществление контро.I]я за свосвреNlенныi\l исполнснtjе\l заявок на

},странение неисправностей водопровода }j канал изации регулярно l сутки

б. Прочие работы.

61
Проверttа зазсNl.гlения оболо.tки элеt<трокабеля, запtеры
сопротивлснLIя l.]зо.пяции проводов 1разв3года в соответствии с планом-

графиком

62 Содсржание наружного освсшсния в соответствии с плalном - графиком
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63 замена электроламп в светильника.\ нар}4кного освещенtбl по мере необходимоста 1 сlтки

64 Вывоз ltрупногабаритного мусора по мере нообходимости согласно графику

1, придомовая территория,

7l Уборка и содержание придомовой т€рреrгории Ежедiевно

72 Уборttа кtlнтейнерных п.rlощадок Ежедневно

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

8. Подъезды (лестничн ые кпетки; *

8l ]\4ытьс,lсотничнь]х площадок и ьlаршсй* не реже 1 раза в месяц в соответствии с плllном -
гDафиком

82
B;altctloc подNtстание ,псстничных плошадок и маршей ниже 3

)Tarta " 2 раза в неделю в течение дня

83
в_lалtнос подN|етание ,псстничных плошадоl( и пtаршей выше 3

J
:)та7(а " 1 раз в нсделкl в течение д}UI

81
B,r оtrыая убор l<a подо lrll нн l.t lio в, ото пите.пь н ых приборов, псрил и

J
T_il "

не реже l раза в месяц
в соответствии с плzlном -

графиком

85 В,,tаllсная уборка нсбе.теных стен, лверей, плафонов* 2 раза в год в соответствии с планом -
mафиком

86 Мытьс oKtlH* 1 раз в год согласно графика

87
Уборtса плtlшадI(tl персд входоN1 в подъезд, очистl(а мота-цли.lссltоii

рсшетки u npr,"*rnu* l раз в нсlrелю в течение рабочего дня

88 Уttрсп,пение входных дверсй и оI(онных заполнсний по мере необходимости в тЕчение рабочего дня

89 устранение незначите.-lьньIх нсисправнtlстей э,lеI(тротехничсских
),стройств по \lepe нсооходимости до 3 суток

8l0 Мс,l кий ремонт выldтючате_лей по мере необходимости до 3 суток

8ll Mc.,r кий pcNIl.)HT э.пскlропроволl(и по мере необходимости в течение рабочего дня

9. Мусоропровод **

9l Профилактtrчоский ocilloтp пrчaорппроr,rдu* * l раз в месяц в течении рабочего дня

92 Уда,rсние lvycopa иЗ мчсороприс rнь,* ,,ur,.р** ежедневно согласно графика

9з Уборка пrl,соролрI.1еNlных no*,ap** по мере необходимости в течение рабочего дrrя

94 Уборка загрl'зоч н ых кJапанов п,r,aоропр,ruодп" t * l раз в пlесяu в т€ченио рабочего дня

95 очистка и дсзинфскшия всех э.гlемснтов ствола м}соропр':r"одо* * 1 раз в месяц в течение рабочего дня

96 !езинфекция мусоросборников * * l раз в месяц в течение рабочего дrrя
91 Устранение засора** по мере необходимости в течение рабочего дня

*- дu"",," работы проводятся при налt]чии рсшения обшtсго собрания собственников о внесении в тариф на содержанис общсдомовогtl
и\lч цсства дOнежных срсдстВ н а у бор к1' j-lесТнич н ых кЛетоl(

* * - дuппu,a работы производятся при на[ичии в доме Nrусороприе}lных KaN{ep
* * *- 

ЛuППО'' РабОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ На[ич}Iи решения обшего собранлlя собственнttков о внссении в тариф на содер)(ание общедопtового
Ll!Iушсства дене)кных средств на эти работы

услугl,t по вывозу Бытовых отхолов
Ус,,tуги по вывозу твсрдых бытовых и ttрl,пногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осущсствлястся рсгионаJ,Iьныr\r оператороNI по обращениrо с ТКОВ,lадиllирскttй об,lасти и п,]ата за эт), услуг}, нс входит в состав тарифа на содерr(анис и текущий ремонт многOквартирвого доNIа.

(Управл.шощая организацшID
ооо (

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nэ l0нградская д. l8
79- зз340l00l

frtg
1ýt

горкин В.А.)

г.



2) тсчь в трl,бопрtlвtlдах, приборах, apNla-r},pe, кранах, вснтилях, задви}кl(ах и запорных устроиствaLх

sнутридоNlовых ин)]iенерных систе\1 отопления, газоснабrкения, холодного и горячего водоснабrlсения и

водоотвсдснltя

не более срок

З) неисправности, связанныс с 1,грозой аварии внутридомовых сстсй отоп"тенrrя I{евтра-пизованного

газоснабlкенtзя, холодного и горяttсго водоснабжения, водоотведения и их сопряrtениii (в ToN, чtIслс с

фrtтингами. аршlацрой и оборулtlванием)

Немедrенно

4) повро+iден1,1с одяого из кабелей внl,тридопtовtlй слlсте]!,ы элскцоснаб)(ения, литак)ших многоквартирныи

до]\I, отк.пк,)чен}Iс сIlстсNtы питания,l(1lлого до]\lа или с1lлового оборулованrtя

при наJrичии перекJпочатолой каболей на

вводе в дом - в течение вр9мени,

необходимого дlя прибытия персон:rла дIя
выполнениJl работ, но не болео 2 ч.

5) нсисправности во вводно-распрсдс,,lитс.пьном устройстве внутридошtовой систеNIы электроснабlttсвlя,

связанные с заNlеной прсдохранителеи, авто\lатических выключатс.цеи, рубильников

не болео 3-8 часов

6) неисправности автоматов заUlиты стояков и питающих линий внуфидомовой системы элекФоснабжения не более 3-8 часов

7) неисправности. связанные с 1,грtlзой аварии вн},тридоN|овых сетей ]лекФоснабжсния (в тошt чис,тс,

Kopoтl(t]e talt ы l(aH ис в )лс\,lснтах внутр и.lоNlовоЙ эле lcтIl и ч сской ссти)

Немедrенво

II. Прочие непредвиде}lные работы

8) поврсхtпснис воlоотводяших э_гlеNlентов крыши (кровли) и наруlltных стен (волосточных труб, Bopoнolq

кOлен_ oт\lc гов ll пр ). расс гройсl во и\ liреп, lении

не более 5 с}"юк

9) трешины, уrрата связ}1 отдс,lьных элсмснтов огрокдаюших нес},ших констрлкrrий )килого дома (отдельных

tсrtрпичей, бапltонов и лр ) и иныс нарчшснtlя, чгро}ка}ощие вьтпадением э-ле!lентов ограltдаюших несущих

констр),кции

отlдо5с}ток

l0) нелl,,tотность в канtцаiх систем вентиляции и кондиционировчlниJI, неиспрaшности в дымоходах не более 3 срок

l 1) разбитые стсli.па окон li двсрсй поN.rсшений общсго по,цьзования и сорванные створки оковных

персп.петов_ (lорточеlt, дверных по.qотен в помешениях общего по,,tьзованIut: в зtj\lнсЕ, вреNlя не более 1-7 суток

12) неисправности.Ферных заполнений (входные двери в лодъездчrх) ве более l срок

l3) отс,rоснис штукаryркl., потолков 1.1,ци вн),.tрсннси отдс.лl(и всрхней части стен по,\,ещений общего

п\].|ьfi|вания. \ гро/hакlшис сс обрr шсникl

не более 5 суток (с немедленным принятием

мер безопасности)

l4) протсчки в перскрытиях, вь]званныс нарушснисм водонепроницаеNlосТи гидроизоляuии полов в

поNlещения\ общего по",lь-зсlвания

не более 3 с)ток

15) неисправности систем автоматического упрzшления вIIутридомовыми июкенерными системами не более 5 сугок

l6) неисправвости в системе освешенLш помепtений обшего пользования (с заменой электрических ламп

накаливания, люминесц9нтных ламп, выкJlючателей и конструктивных элемевтов светильников)

нс бо.псс 3 суток

1 7) неисправности лифта отlдо3суток

l8) неttсправнilстt оборl,дования дстских, спортивных }l иных п_lощаjlок, нахоJJlшихся на зеN,lе_,rьноl\, },частке,
в.\одяшеNI в состав жLlлого доl!1ц связанныс с угрозои причинен}Ul вреда жизнll и здоровья гра)кдан

от 1 до 5 суюк (с незамедпrтгельным

прекраIцевием экспrryагдцrи до
исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещеIIий жилого дома
jYa

лlл
Конструкгивные элемепты, отдеJIка, дЬмовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

1 вентиляциовные каналы и шахть]: в зданиях вентшахты и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зilвисимости от конструкций)

l раза в год

2 холодлое и горячее водоснабжение, канализация
Поливочные наружные устройства (краны, разводка)
СИСТеvа вцлгреннего водоотвода с крыш зданий.

Слесарь-саrrrехник 1 раз в год

3 Ilснтрапьное отопленис Слесарь-сактехнлл< l раз в год

4 Осltотр обшсдtl lовых элсктрt]ческих ceTci'i tl этажных шитl(ов с подтя)ккой контактны.
сосдинений и проверкой нaшеяtности заземляк)щих KoHTa]iToB и соед}|ненlIй

Электромоrrгер 1 раз в год

5 Осьttlтр :э.rеl<тричсской сети в техниIIсских подв&пах, подпо.цьях и на чердаке, в To]!I числ

распаJlнных ll протяяiных коробtltt и яшlIков с }да]ениеNl и:] Htlx в.-Iаги и р)(авчины

Электромоrпер 1 раз в год

6 осttt,гр ВРУ вво.]ны\ ll llDI(ны\ шltаф,rь с по_]Iя)lil(оii l(онтактных соеJинений и провсркоI

надежности ЗzLЗеNl]-lя юЩих I(o нТактов и соеДrl НенlJи

Электромонтер l раз в год

1 Ослtотр светил ьни ttoB с зацtеноii с горсвш llx .п all п (стартеров) Электромонтер 1 раз в год

8 Осмоц ралио- и телеустройств: на кровJIях, на чердаках и на лестничных кпетках, Электромонтер l раз в гол

9 Техни.tесttое обiлуживание систеNl дыr\,lоуда-пения, подпора возд}ха в зданиях повышенно]

:)таrl(ности

Электромонтер 1 раз в гол

2I
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собственники помещений:

Согласно Пршlоженшо Nч 1 0

приложЕниЕ лъ б

к договору управления многоквартирным домом }{Ь от ( Л 1 АВГ 20?1zo г.

.Щопустимая продолrкитеJrьность перерывов
предоставJIения коммунаJIьной услуги и допустимые

отклонен ия качествя коммунальной усJIугп.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мун а_пьную услугу при п редоста&пении коммунальнои

ус.пуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающilми установ.пенную п родолжительность.

холодное водоснабжен ие

Бесперебойнос
ltр),г-r ос),точ нос
хо,ц(,)дное

водосн абltсен ие

тсч ен ие года

f]опt,стимая продол)кител ьность псрерь] ва подачи хо.тодной
вOды:

8 часов (суммарно) в течснис l ьtесяuа, 4 часа

единовреN,lенно, при аварии в централизованных сетях
ин)кенерно-техничоского обеспечсния ХВС - в

соотве-гствии с цебованияшlrl законодатсльства РФ (СНиП
2 04 02-84)

За каждый час, исчислонЕый суп4марно за расчетный период,

- 0,|5 % размера платы с }л{етом положепий раздела IX
Постановления прztвительства от 06.05.2011 г. ]ф354.

постоянное
соотвстотв}Iс состава и

cB()1,1cTB xo,qo!Hotl
воды требованrtяпl
заl(онодате-lьства РФ о
техниtIескоNl

рсг),лирован и и
(СанПиН 2|4\074-
01)

отклонение состава и свойств хо-qодной воды от

трсбований заliонодате.пьства РФ о тсхническоN,l

рег\,л ирован ии нс доп\,скается

при несоответствии состава и свойgгв холодной воды

цебованиям законодательства РФ о техническом

регулировttнии размер платы за коммунальЕ},Iо услуry,
определенный
за расчсгный период снюкается на размер Iшаты,
исчисленный суммарно за каж.щIй день предоставленIлJl
коммунальной услуги ненадлежащего качсства.

,Щав,пенис в систе]!1е

хо,qодного
водоснабжения в точltе
волоразбора в

\1 ногоквартирных
до]!lах

отttлонение дав-lения не доп\скается За каждый час подачи холодной воды суммарно в теч9ние

расчsтного периода: при давлении, отличающемся от

устllновленного до 25Уц рzLзмер Iшаты снюкается на 0,1 %
размера платьJ, при давлении, отличalющомся от

установленного более чем ва25yо, размер платы снюкается на

размор платьi, исчисленный суммарно за каждый день
предоставленIrI коммунальной усJIуги ненадlежащего
качества.

Горячее водоснабжение

Бесперебо йное
](р},г.пос}точнос
горячсс
водоснабжение в

тсчснис года

Щопl,стимая продолrкительность псрсрыва подачи горячей
воды:
8 часов (суммарно) в тсчение 1 шlесяца,

4 часа единовреrtенно,
при аварии на ryпиttовой Nlагистрали - 24 часа подряд;
продолжитс-пьность псрсрыва в горяче\t водtlснабяtении в

связи с производством с)кOгодных реNlонтных и

профилактических работ в цснФмизованных сетях
инжснорно- техничесl(ого tlбеспечения горячего
вtlдоснабясенttя осущсствJ-Iяется в соответс,гвии с
трсбованиялtи законодатсльства Российской Федерачии о
техни(lескоNl реry,ц ировани и (СанПиН 2 I 4 2496-09)

За какдый час превышениrl доrryстимой продоJDкительности
лерерыва подачи горячей воды, исчисленвой суммарно за

расчЕтный период, в котором произошло укzlзalнноo
превышение, размер платы за коммунaльную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,15 процеЕга pzBмopa платы,
определенного за такой расчетный период.

22
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обсспочснt.lс
соотвстств ия

тс]!fпературы горячей

воды в точкс
вtlдоразбора
требованияпt
законодате.п ьства
Российской Федерации
о техничссl(оNl

рсг),лl{ровании
(СанПиН 21 42496-
09)

flопустилtое отк.понение теNlпературы горячей воды в точltс
водореrбора от те]\tпературы гtlрячей воды в точке
водоразбора, соответствуlошей требованиялt
законодате,пьства Российской ()едерацrrи о техничсско\t
регулировании;
в ночнос время (с 0 00 до 5 00 часов) - не более чем на 5ОС;

в дневнос врслlя (с 5 00 до 00 00 .racoB) - rte более чеtu на
з,с

За каrкдые 3оС отсryплениJl от догryстимых mклонений
температуры горячей воды размер платы за коммунальttуо
услуry за расчетный периол в коmром произоlцло указанное
отстуIulение, сн}Dкается на 0,1 процента рл}мора платы,
определенного за такой расчетный период, за каждый час
отступления от допустимых отклонений суммарно в течение

расчsтвого периода с учетом лоложений рrвд9ла IX
Постановления Правительства РФ от 06.05.201 1 г. Ns354.
За каждый час подачи горячей воды, темп9ратура которой в
точке разбора ниже 40оС, cyмMapнo в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодную воду.

постсlя нное

соотвстствис состава и

cBoI,IcTB горя чеи вOды

требования м

заI(онодатсльства РФ
(СавГ|иН 2|12196-
09)

Отклонение состава и свойств горячей воды от требований
законодательства Российской Федерачии о техническом
реryлировании не допускается

При несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям законодательства Российской'(Dедераrии о
техническом регулировании размер платы за коммуналь}{уо

услугу, определенный за расчетrБIй период, снюкается на

размер платы, исчисленный суммарно за какдый день
продоставления коммунalльвой услуги непадJIежащего
качества.

,Щавление системе
горя чс го
всlдоснаб;ttения в точкс

разбора - от 0,03 МПа
(0.3 кгс/кв см) до 0,,l5
МПа (4,5 тtгс/ttв см)

OTlt.-loHc н t.tс лав,гIе н ия в с t]cTe\l е горя ч е го вtlдоснабrltсн l.tя нс
до пускается

За кая<дый час подачи горячей воды суммарно в течение

расчетного периодц в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от установленного не более чем
на 25 процентов, рaвмер платы за коммунЕL,Iьную услуry за
указанный расчсгный период снюкается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой расчетный;
лри давлевии, отлиtIающемся от устЕIновленного более чем на
25 процентов, pelмop платы за коммунzrльrr}ю ycJryry,
определенный за расчетный период, снюкается на размер
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммуна.тьной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов }лIgга),

Водоотведение

Бесперебойное
liр},глос\-гочнос
водоотведенпс в

течение года

.Щоrryстимм продолжительность перерыва водоотведениJl :

не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно (в том числе при аварии).

За каждый час превышепия доrryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услуry за такой расчетный пориод
снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный период

Элекгроснабжение

Бсспсрсбоti ное
круг_,lос}.1-0ч нос
элеttтроонабжение в

теч снис года

допустиNlая продо,-I)китсльность псрерыва
электросн аб;trе н ия:
2 ,raca - при нз_гlичии дв,чх независимых взаиN.lно

рсзервир),к)щих источни l(oB питания ;

24 ,raca - при нfu,Iичии ] источника питания

За каждый час превышеншI доrryстимой продоJDкитольности
перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указанноо
превышение, размер платы за коммунальн},ю усlryry за такой
расчетный период снижается на 0,15 процопта pa:tMepa платы,
определенного за такой расчетный период.

постоянное
соответствие
напряr]tения и частоты
электрtlческого Tol(a

требованияпt
законодате,-l ьства
Российской Федсраuии
о техническоIl

рсгуitировании (ГОСТ
lЗ l09-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отклонение нtiпряжениrl и (или) частоты электрического
тока от'требований законодательства Российской
Федераttии о техническом регулировании не допускается.

За каждый час снабжоншl электри.Iеской энергией, пе
соотв9тств},ющей требованиям зzжонодательства Российской
Федерации о техническом реryлировании, суп4марно в теченио
расчетного периода. в котором произошло откJIонение
напряжения и (или) частоты электрического тока от
указанныхтребований, размор платы за коммунальн}.ю услуry
за такой расчетный период снюкается на 0,15 процента
put:lMepa платы, опроделенного за такой расчЕтвый период,

газоснабжение

Бссперебо й нос
lip\ г.п ос}точ нос
гдзоснабяtсние в

тсчсн ис года

!опустилrая продо.пжительность перерыва газоснабжения -

нс бо-,tее 4 часов (cvrlпtapHo) в тсчение l ьlесяца
За каждый час превышенlбl допустимой продоJDкительности
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за
расчетныи период, в коmром произопло укalзtlнноо
провыцение, ра:]мер платы за коммунальЕ}то услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15 процента pzвMepa платы,
определенного за такой расчетный период.

постоя н нс,lе

coOTBeTcTBtie свойств
Отшlонение свойств подаваемого гдlа от требований
зzжонодательства Российской Федерации о техническом

При несоотвотствии свойств лодаваемого газа требованиям
законодательства Российской Федерации о Texвшtecкoм

Zэ



подаваеNlого газа
требования NI

законодате,тьства
Российской (Dедерации

о техничесI(ом

регl,лировании (ГОСТ
5 512 -8 7)

регулировании не допускается роryлировании ра3мер платы за коммунальную усJIуry,
определенный за расчетный пориод, снюкается на pzt:lмep

платы, исчисленный ср{марно за каждый двнь
предостalвленбl коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от покzlзаний приборов учета).

!авление газа - от
0.00l2 МПа до 0,003
МПа

Отк,гtоненио давления газа более чем на 0,0005 МПа не
допускастся

За каэr<дый час периода снабжения газом суммарно в течение
расчетного периодц в котором произошло превышоние
допустимого откJIонения дzlвлония;
при давлении, отличающемся от уставовленного не более чем
на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за
тzжой расчетный период сниrкается на 0,1 процеrrга размора
платы. определенного за такой расчЕтный период;
при д?lsлепии, отличающемся от установлёнЁого болое чем на
25 прочеtггов, размер ллаты за коммунальн1то ycJryry,
определенный за расчgгный, снюкается ва размер платы,
исчисленный суп{марно за каж.ФIй день предоставления
коммунмьной услуги ненадлежащего качества (независимо
от показаний приборов 1^leTa)

отопле н и е

Бесперебойнос
кр} глос}точнос
отоп,]сние в течение
отопительного
периода

обеспсчсн ие

нор NI ати в но й

тс]!1перац-ры воздуха

fl олустипt ая продо.lжитель ность псрср ы ва отоплсния :

не более 24 часов (сулrr,rарно) в течсние l месяца,
нс более 1 б часов единоврсNlенно - при те\lперату-рс возд)ха
в жи,пых по]!lспlениях от +l2'C до нормативной
теNlпераryры, у,казанной в пчнI<те l5 настояIцсго
приложения-
не болео 8 ,lacoB сдиновреlllенно - при теNlпераryре воздуха
в )l(илых помешсниях от +lOoC до +l2"C;
не бо,псе 4 часов сдиновременно - при темпсраryре воздуха
в жилых по]!tсшен1.1ях от+8"С до +l0"C

В жилых поN,lещениях - не нижс +l8'C (в угловых Kol\lнaTax
- -20'С). в рай,rнах с lе\|перат\рой нхиболсс х(],Iоfной
пятl.tднсвки (обсспсченнtlстью 0,92) -31'С и ни)кс- в

)fiи-гlых поN.tешениях - не нижс +20'С (в у,гловых коNtнатах -
+22"С); в других поNlсulениях - в соотвстствии с
трсбованtляrtи заI(онодательства Российской Федерации о
техническом рсry.цировании (ГОСТ Р 5l617-2000)
допчстиýlос превышение норьtативноii тс\tпег)ат},ры - не
бо.пее.l"С;

За калсдый час отк_лонения теl!lпсрац_'ры воздуха в жилом
лоNlещении cyl\IMapHo в теченис расчетного периода, в

котором произошло указанное от]UIонение, разNlер п,гlаты за
коNlNlунмьную ус,пугу за такой расчетный период сни}кается
на 0,15 процента разNIсра платы, опредслснного за такой
расчстныи период

За ttа;t<дыii час отlспонения те!lпсратуры воздуха в жи_цом
поN{сщснии cyMNlapнo в течение расчетного лериода, в

КОТОРО}1 ПРО}IЗОШЛО Y](ЛlaHHOe ОТКЛОНСНИС, РаЗr\,1еР П.ПаТЫ 3а
коNr]\lчнапьную услугу за такой расчетяый период снижастся
на 0,15 процента раз}Iсра п_цаты, опрсдолевного за такой
расчетныи период

допустиNlое сн}.l)(енис норпlативной теNlпературы в ночное
вре\lя с\T оl( (от 0 00 _1o 5 00 часов) - не болсс 3"С,
сния(ение те]!1пераryры воздуха в жилоNl помсшении в
днсвное вроvя (от 5 00 до 0 00 часов) не доп),скается

!авлсние
вн}тридоNlовой

c}.icтcNle отоп_lен]lя:

С чl,гунныrtи радиатораi\lи - не бо.псс 0,6 МПа (6 кгс/кв.сшr);
с систсN,lа-\1и конвеlfiорного и панельного отоп,lения,
капорифсрам и, а таюкс проч 11ýt и о.lюпитеJьн ы пt и приборашtи
- не бо.rее l МПа ( t 0 кгс/ltв спl);
с любыrtи отопtlтсльньI]\lи приборами - н9 \1енее чсNl
на 0,05 МПа (0,5 ttгс/tiв cbl) превышающее статическос
дав.Ilсние, тробуешtос для постоянного заполнения систоNtы
отопления тсплоносите,пе\l отклоненис дав.lсния во
внуФидоNlовой системе отоп,lения от установленнь]х
значсний нс допусl(ается

За каrкдый час отклонения от установленного давлениJI во
вrrутридомовой систоме отоплениJl суммарно в течение
расчетного периодц в котором лроизошло указанное
отклонение, при давлении, отличzlющемся от установлеЕного
более чем на 25 процентов, рaвмер платы за коммунмьFIуIо
услуry, определенный за расчетный период., снюкается на
размOр платы, исчисленный суммарно за каждIй день
.предоставленlд коммунальной услуги невФIдежащего
качества (независимо m пбказаний приборов 1лlсга).

ооо (
г. кая д. 18

33з40 1 00 1

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l0

(управляющая организация)
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ПРиЛоЖЕниЕ JTg 7

Форма годового отчета

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

С 0l января 20_ по 31 лекабря 20_ гола.
общая плошадь доlrlа
В топt чис-lе. )l(илых поi\tешсний

нежилых помещений
Наимевовдяие статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
) Работы по содержанию общего имущества MKf{: из них

21 Осмотр и содержание веrrгиltяционных кавtцов
22 Осмотр и содсржание систе}lы горячсго и холодного вt,lдоснаблсения, водоотведения и теплоснабжения, О!ПУ

( п оверка)

2з Осмотр и содержание системы элекгроснабжения

24 Осrlоц и содсржание сисге\tы гaвового оборlдования
25 Техническое диiгностирование внутридомового газового оборудования
25 Осмотр и содерI(ание t(онструктиввых элементов
26 Со]е;lrttание и очистка м\,сOропровода

27 Аварийво-диспетчерсt(ое обслlокивание (круглосуточно)
28 Содертtание лttQlтового оборl,дования (в т ч страхованис)

29 Содержание и благочсmойство пDи]Iомовой теDDитоDии
2 0 Проьt ы вка систеNt ы отоп,цсн ия

2 1 Сбор. вывоз и 1ти.lизашlя ТБ()
2 2 )'борка .псстн и.I ны\ li.TeтoI(

2 з f{озинсекuия,,rезинфокчltя и дератllзация

3 Текушrий ремонт обцlего имущества, в том чисJIе:

1, Солержание ОИ на ОДН

Всего расходов

наименова ние содепжание и текчший neirloHT обшего lлмчшества
Наличие средств на начапо )/казанного периода

Оплачено за указанный период, в том числе:
-сооствсннrlка\lи и наниNlателяN,lи_ из них:

- рабоrы по \,прав.lснtLю,
- работы по содер)l(анию общего имуществц
- работы по текущему ремонту
- содерr(ание ОИ на ОЛН

-проваидеры
-нежилые помещен ия (аренла)

-повышаюшиii коэффичиент (хо,rодная и горячая вода)

Затрачено за указанный период
Наличие средств на конец указавного периода

Провери.п, Г,п инiltенср
fiиректор ООО <Верба>
исполнитель
мп

(У правляю щая орган 1.1зацtIя))

ООО <Верба>
г. Муром

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч 10
инн

кая д. 18
ззз401001

А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

жания общего и многокварти дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома NЪ 36 корп. 1 по улице Леццццрtдýцздr__
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлеЕию МкД 4,9з

1 Р аб оты . о .одерrп,а""Б о бщего имуп] еств а МýДlд9дих |4,64

2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaHmIoB 0,99

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, оOс"уж""ан"е ОДЦУ _

) 7,)

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газ9 0,20

2.5 TеxническoеДиaГHocТиpoBaниеBнy'I.pиДoМoBoГoГ@ 0,41

2,6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7\

2.1 Содержание и очистка мусоропровода 0,97

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,20

2.9 Содержание лифтового оборулоВания (в т.ч. страхование) 1,91

2.10 з,72

2.1,I Промывка системы отопления I,25

2.1,2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.\з Щезин ф екция, дератизаццд.д9эцц99цццд 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена мусорных клапанов в подъезде Ns 1 и Ns 2 - 0,78 руб.
Замена циркуляционного стояка системы ГВС (кВ. 4-З6) - 0,75 рУб.
Устройство,отмостки со стороны подъездов и торцы ( 48 кв.м.) - 2,00 руб.
Косметический ремонт первого подъезда - 3,17 руб.
Замена деревянных окон на окна ПВХ в первом подъезде -3,80 р

10,50

итого тариф 31.53

4 СолержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): иЗ них
3,85

4t Электроэнергия з,24

4.2 Горячая вода 0,55

4з холодная вода 0.06

Всего тариф 35,38

Исправления не допускаются

<Управляюцая организация)
ООО <Верба>
Г. Мlром ул. Ленинградская д. 18

инн - 9479- 33340l001
А

в.А.)

Собственники помеЦений

(Подписи согласно Приложению Л}10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

т ый собственниками на общем собрании
состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома лЪ 3б корп, 1 по улице Ленинградская,
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлениIо МКД 4,93

1 Работы по содержанию общего имуществqДЩIЩi 
"э_ццI

14,64

2.1, Осмотр и содержание вентиляционньIх канаJIов 0,99

2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание одпу
)1)

Z.э осмотр и содержание системы электроснабжения -0,86

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внуrренних г 0,20

2.5 Техническое диагностирование внуIридомового газового оборудования 0,41

2,6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,9,7

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточнф I,20

2.9 Содержание лифтового оборулования (в т.ч.сТрq4 ЦФ 1,91

2.I0 Содержание и благоустройство придомовой терр з,72

2.II Промывка систеI\dы отопления t,25

2.I2 Уборка лестничньж клеток 0

2.Iз .Щезинф екция, дератизацид.д99цц99ццдд 0,10

з Текущий ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе
Заменамусорньж клапанов в подъезде ]ф 1 и Ns 2 - 1,00 руб.
Замена циркуляционного стояка системы ГВС (кВ, 4-з6) - 0,80 руб.
Устройство отмостки со стороны подъездов и торцы (48 кв.м.) -2,З0 руб.
Косметический ремонт первого подъезда - 3,50 руб.
Замена деревянных окон на окна ПВХ в первом подъезде -4,00 руб.
Прочие работы по мере необходимости -1,91 рб

13,51

итого тариф 33,08

4 Содержание ОИ на О.ЩН: из них 0,84

41 Электроэнергия (рассчитано по средним расходам зз]Q?Q_IoD 0,2з

4.2 горячая вода (по нормативу) 0,55

4.3 Холодная вода (по нормативу) 0.06

всего тариф 33,92

Исправления не допускаются.

кУправляющая организация)
ООО <Верба>

кая д. l8
зз340 l 00 1

Егоркин В.А.)

года'

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению .}(b10)
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инн

!:',



Приложение ЛЬ10
к договорУ упрвления мЕогокварТирньlм домом

лъ збlr л. я

N9

пlп
ФИО собствеllника (ltаиr,tеноваllие
юридического .lица)

.\ъ

поý{ещ

ения

обцая
л.]lощ.

Помеще
IIия

.Щоля Е

праве
собс. на

помещ.
(квартиру)

доля в

KB,}I. floKyMeHT IIа право собс. ltомещ,
П9дписи
собствеЕников
помещений

1 селянина Нина Михайловна 2 44.9с 1 44,90 з з -з з -1 2 / 020 /200 5 -62 l
2 Власов Ва,rерий ВладимиDович 3 з 7,60 l з 7.60 33-зз-l 2/038/2007_089
з Садунина Наделца Федоровна 4 62,80 1l4 5,70 зз -зз - | 2 l 0з 5 /20 l 1 -002
4 Го.qсн ков PoMart Сергсевич 4 62.80 1l4 5.7с зз-3з-l2/0з5l20 -002 V
5 Голенкова Марина Станиславовна 4 62 80 \/4 5,7с 3 3 -3з - ] 2/0з 5/20 l -002 ./
6 Садун ин Максим Станиславович 4 62 80 l/4 5,70 зз -зз - l 2 / 0з 5 l 20 1 | -002
,7

Мошнина Валентина Владимировна 6 45,00 l 45,00
8 Михеева Никита Игоревич 7 52.80 l2 26.40 з з -з з - 1 2/ 028 /2009 - 400
9 Михеев Игорь Юрьевич 7 ,52.8( l2 26,40 з з -з з - l 2/ 028 / 2009 -400

l0 Литвинова О_пьга Аtlлрсевt ta 8 62,9с |/4 l 5,7з зз -зз -27 l 029 l20 |з -4о0 4r'
Литвинова Галина Егоровна 8 62.90 112 з 1,45 зз-26-0502 l 0-5 1 7 -зз /026/2о1 8-1 l r'i-

2 Литвинов Константин Дндреевич 62.90 1l4 1 5,7з з з -з з -21 l 029 l20 1 з -400 li
_3 Вороttина Анна О.qсговtIа 5].20 I12 25.60 зз-0 l /l 2-412004-7 ] 5
1 Bopot tина E.letta Викrоровttа 9 5].20 /2 25,6с зз-01l12-4120а4-7 \4
5 Л)rкецкая ЛюдпIи,rа Гсоргиевна 0 46,20 i .16,2 0 з3-з]- 1 2/03 8/2007-048
6 Стародчбова Ва_,lснтпна Иваt toBHa l] 52,8 0 l 52.80 а

.t
7 Мя гкова HaTa,r ья Ншко,лаевна 12 62,90 l . 62.90 зз-з3_ l 2/003i2005-24s "4 "м,8 Зуева Ва_пснтина В].lадимировна з l7,00 |/2 8.50 зз -зз -|2l0з 4 12007_340 комн.

r
:Jl \l9 Короlrёва Atl гс.п ина PoMaHoBtla ] l7.0C 112 8,50 з з -зз -|2/0з 4 l2007_З4О комн Vц л20 Стацеllко Нс,]ли Пав.,]овt la lз l 0.10 l ]0,10 з3-з 3/025-З ]/025/002/2О l 6-339/3 комн

21 Общая 24,1 0 24,10 общая (вся квартира - 51,2 кв м.) }.22 д;екссев Вячсс,пав дltатол ьеви ч 4 45 1(l
1/2 22^60 з з -зз - l 2 / 028 /2006 -,7 9

2з A,-tcKcecBa Лидия ПaBl-1oBtla 4 4ý )п 112 22,6с з3-з3-12/028/2006-78
21 К),зякиIt А,пскссй Юрьсвич 6 62,90 I 62,90 зз -зз -27 l0| бl20 |з -2зо
25 Кисслева Свст;lана Сергеевrtа l1 5],20 |/2 2 5,60 зз-01/12-141200l -62l V ч-



26 Гусева Tarlapa Ивановttа 17 5 I.2C \/2 25 бс зз-0 l/l 2- 14/200 1 _62 l ./ 7йq-
27 Кисе,lева ВаlеlIтиI ta Ивановна 18 46,2с Ilz )] lп зз-зз-27 l021 l20Iз-47 l
28 Веденеев Аtlдрсй Ссргеевич 18 46,2с /2 23,1 0 зз -з з -27 /021 /20 1з - 4,7 0

29 Неумоина Дарья ВладимиDовна l9 52,5с I 52,50 5з -зз -28 1029 /20 1 4 -657

30 Смяткин Сергей Апександрович 20 63,0( 63,00 3 3_3 з_ l 2/005i2007-68 8

зl Кожина Тамара Ивановна 21 51,2( 51,20 з з -э з - 1 2 / 020 /200 5 -268 |,0
з2 осипова Елена Николаевна 22 45,0с 45 00 з з -з з -28 / 0з 0 /20 | 4 -4 11

зз Анчжис Эдчард Альбертович 2з 52,60 l12 26 30 з 3-26-0502 l 0_495_3зl058/2020-5 {
34 Анчлtис Лyчия Ивановна 2з 52.60 112 26.з 0 зз_26-0502 l 0-495-3з/058/2020-6 /1
35 ложкиtlа ИttlIа Константиновllа 24 бз,00 1 бз.00 зз-0],/12-1/2о02-422 и //,
36 Карпова Галина Николаевна 25 5 ],20 l ý l f п зз-33- l2l0 l 9/2006_з89 rv\
з7 Бабкин Щмитрий Николасвич 27 52.80 ] 52,80 з3-33l001/20l5_3800/2 ,/
38 Назарова Натмья Витальевна 28 62,90 I12 31 ,45 з з -з з -28 l 020 l 20 | 4 -026

39 Назаров А-lексаl]др Фсдорови.t 28 62,90 l12 з 1,45 зз-зз-28/020l20 4-026

40 Малюков Алексей Длександрович 2С, 5 1,20 l2 25.60 зз-зз-28/029l20 4 зl8
4l Ма,rюков ApTcrt А_пексаI lдрович 29 5l,,20 l2 2 5,60 зз-зз-28lГ)29l20 4-з18

42 ,Паг\,ти t la Зиllаида KotlcTal tтиt toBHa з2 62,90 l2 з1,45 зз-01 /l2-14/20o4-602

43 Лагутин Валерий Викторович з2 62,90 l2 з1,45 зз-01 l 12-14/2004-60l

14 ]айцев Федор Алексеевич 33 51,20 l 5 1,20 зз_3з- l 2/0 l 0i2006-635

45 Кормашова Татьяtlа А,псксандровttа з4 45,00 1 45.00 3 3:26:0502 l0:48 9-зз/025/2011-1

46 Фадссва Ваlеtlти tlа Ивановна з5 52.60 l 52.6с з]_]з- l 2/0 l 9/2006_468 ,/ /'

47
Го.rованёв А_лексаt L:p Константи t tович
Го,lоваt tёва E,lcHa Tar HoBt ta з1 62 ^70 ] 62,7( 3 з_26_0502 l 0-487 -зз /058 /2020-4

l7 -0

48 суслов Нико,пай Н и колаеви ч з8 з7.50 ]] ýг зз-33_ l 2/0 l 8i20 l 0-599
,19 Ерпlо.,lасва Любовь Н и колаевна з9 49,70 49,7с зз -з з - 1 2 / 00з l 20 | 0 -з 47

50 Бочканова Ниtlа А_псксеевна 40 5 1,40 5 1.4с 33-з3-1 2/0 l 8/20 l 0-480

5l Мащенкб Вмерия Сергеевна 41 63.з 0 l/з 21.1 3 3_26-0502 1 0-48з -зз /026/201 8-1 ,l

52 мащсtrко Сергей Витал ьеви ч 4l бз,3 0 1l 21,1 3 3 -26_0502 l 0-48 3 -зз /026/20 l 8-2 /\
5з Адрианова Надежда Григорьевна 41 бз зс \lз 21,1 33_26_0502 1 0-48 з -зз 1026 /20 | 8-4

54 Меркутова Антони на Павловна 42 52,8с Ilз l 7,60 33_зз-005/201 6-750/2

55 Рr,пакова Натв-rья БoprtcoBt ta 42 52,Е0 llз I7,60 33-33-005/201 6-750/4

56 Рупакова Елена ВалеDьевна 42 5) я0 \/з l7,60 зз_]3-005/2016-750/з

57 Шrlслев Миха ил А,lексанJDоtsич 4з ,+6,40 l 46,40 зз_26_0502 I 0-5 l 6-зз 1026/2019-5
?

58 васильцова Елена Николаевна 44 5 1,00 1 51.00 з -3 3- l 2/008/2007- l б l , l)
59 Медова Тамара Петровна 45 6],3 0 l2 ] 65 з з -зз - 1 2 / 0 1 2 l20 1 0 -27 l Lt
60 Медов Николай Ва,,tерьевич 45 6],3 0 112 3 65 з3_33/005/20 1 5_1 658/2 (..t

61 Костери t ta Надежда Коtlстанти t toBHa 4б 5 1,з0 l 5 з0

/,

l

}т&л



62 забоев Вячсс_lав Иванови.t 47 46.з 0 l +о ,L,

бз носков portat t Сергеевич 48 5 ],0с 1 0с з]-з3_27l0 1 9/201 з_09l

64 разиl ta Зиtlаиrа Николаевttа 49 бз зс 112 31,65 ] 3_3 з- l 2/006/2005-448 \rJ
65 Рази tt Вла.f илl ир Коестаltтиltови ч 49 бз,]0 112 3 1.65 зз -зз - 1 2 l 0об l2o0 5 -4 47

66 суева Лариса Павловна 50 5 ],з0 l 30 3]-0 l/12-5l2002_580

б/ кондратьева Татьяна БоDисовна 5l 47.1 0 l 47.1 0 зз -зз -21 /о2з /20 1 з -з1 8

68 Гришина Светлана Алексеевна 52 5 00 l4 75 з3_33_ l2l0 l 0/2009_539 r r|t
69 Фомичсва Людrlи,ла Васи,lьсвltа 52 5 ,00 l4 75 33-33_12l01 0/2009_539
,7а

Фомичев Аркадий Павлович 52 5 .00 l1 75 33_з3_12l010/2009-539 ,l
1| Гришина Ирина Дркадьевна 52 5 .00 l4 75 3 з-3 з- l 2/0 1 0/2009-5з 9

72 Кузпецова Гал ина д ндреевttа 5з 63,20 l4 80 зз -зз -12/0з 5 12009 -67 9
,7з

Ермаков Александр Сергеевич 53 63,20 l4 ,80 зз -зз - 12 l 0з 5 /2о09 -67 9
,74

Шурганова Алена ИгоDевна 5] 6] 20 l4 ,80 зз -з з - |2 l 0з 5 /2009 -67 9

75 кузнецов Владимир Николаевич 5з бз,20 l4 ,80 зз_зз_ l2l0з5/2009-679 .(
76 Сорокина Д.лександра Леоt t идовна 55 46,30 1 46.з0

17 Макуш иl la Татьяна Алексаttдровна 56 51,,00 l 51 .00 з з -з з - 12 /0з2 /2006- 5 4 l

78
Куликов Алексей Николаевич
Куликова Елена Витальевна 51 63,з 0 I 63.3 0 з 3-26-0502 l 0-52 6-зз /058/202| -5

т9 Гри шина Натмья Дмитриевна 58 5 30 /4 12.8з зз-0l/12-8/2002-225

80 Гришиtt Владис_lав Дьлитписвич 58 5 ]с 1l4 12,83 з]-0l/I2-8/2002_228

8] Гришин .Щrrитрий Ссргссвич 58 _5 зс 1l4 ] 2,83 зз-0]lll2-8/2002-227

82 Гришин Сергей Иванович 58 5 .зс 1l4 ] 2,83 зз-01/12-8/20о2-226

8з Кок\,рова ЕкатеDиltа Виктоповна 59 16 2(, 1 46.20 ]з-3з- l 2/027/2008_43 8

84 Пр1,.1н и чеtl кова Tartapa A_reKcaltipoBt ta бl 63,з с /4 l5,83 зз_3з- l 2/004/20 l l -400

85 бI 6] зс зl4 47,48

86 ,I[ружини яа Наталья Бооисовна 62 з/5 з2,0з 33-33- l2100 1 /2005_553 1дl
87 ДDужинина Наталья Бописовна 62 ý] ýa 215 20,48 з з -з з -27 / 0з0 /20 l з - | з l
88 L]килов Иван о.пегович бз 46,зс 1 46.3 0 33_33-1 2/00 l/2008_1 39 o,t"
89 Бочкова Агtастасия Алексаtlдрtlвl ta 64 5 1,00 l 5I.00 33-26-0502 1 0_466-ззl058/2020_1 з

90 Пыttкова Татьяtlа Щьlитрисвllа 65 63,3 0 l/з 2],]0 з з -з з -27 l 022 l 2о \ з - | 20

9l Пыt tKoBa Татьяltа !митриевtrа 65 бз,з 0 llз 21,10 зз-зз/008/20l6-415/2

92 Пынков I4лья Алексеевич 65 63з 1 l|2 5,28 зз -зз /01 4 l20 | 6-5,7 0 /4

93 пыttков Иван д.псксеевич 65 бз.з 1 l12 5,28 зз-зз l014l20|6-570lз

{

.' )ь,,



92 Пынкова Татьяна ДvитDиевна 65 63.j0 1 l12 5 28 з ] -з 3/0 1 4i20 1 6_5 70/5

Пынков Аlексей Иванович 65 бз.3 0 1l12 5.2 Е зз-зз la\4l20|6-57 012

9-1 Грrзнов СеDгей Виктооович 66 52,5 1 {) ýо з3-01/l2_10/2003_808

Сrtирнова Лилия Анатольевна 67 46,7 ] 46^70 з3-33- l 2/0з3/2009_5з l

96 Рirlз:;iна Е,-тсна Евгсньевttа 68 5п7 1/2 )ý 1ý з з -з з - 1 2 l 029 12005 -27 2

9- Боч ков Евгсний Федорович 68 50,/ I12 ?s 1ý ]3-зз 2/029l2005-2,11

98 3эхаров .\,-tсксаttдр Владиrl ирович 69 oJ,Z 1lб l0,5] JJ-JJ- zl01012005-204

99 Захарова E,letla Владимиlэовна 69 бl ] lб l 0,53 з_3 3 2/0 l 0/2005-205

00 .Ir шrtн Виктор N4аксимович 69 бз,2. /6 l0 sl з-3з 2/0l0/2005-209

01 },Nlер,цз 69 6?) lб ]0,53

02 Спнридоttов Михаил Дмитрисвич 69 бз,z lб ] 0,5ззз з]-3з- I 2/0 l 0/2005_208

0з Спиридоt loBa А.rла Алсксztt tдровнzl 69 о J./ lб l 0,5]зз JJ-JJ- 2/0l0/2005-206

04 Власов Сергсй АlIатольсвич 7с 5l ,] l1 l 2.8з 3 ]-] 3- 2/021l2010-66з

05 савина Свет"lана Сепгссвна 7с 51,3 /4 l 2,83 3]-3з- 2l021lz0|0-66з
06 Власов Максим Сергсевич 70 5 1,з l4 12 8з J-J J- 2/02l/2010-66з
0,/ власова Надея<да Ивановна 70 51 ,3 /4 l2,8з ]-33- 2l02ll20|0-66з ,{

l08 Кузьмина Надеlкда Виктоповна 71 46,з 0 l2 2з,l5 зз-ззl002l20l5-167lб
]09 Кузьпtиti Ропtагt Викrорович 71 46,3 lz 23,1 5 зз-зз 1002l2015-167l5

l10 Аладышсв В.rадипlttр Иванович 72 5 1 5l .00

lll МуtlиципмьtIос образование

] i li ]

бl30:] ]:

] 6:5:1.60 ,+6,+.5 l 464,50

3796,2\


