
ДОГОВОР JYg

управления многоквартирным домом

г. Муром ( )0 1 АВГ 2021 202t года,

собствецников помещений, с одной стороны, и общество с ограниtIенной ответственностью кВербa> (ООО <Верба), в

лице ,Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем

<УправллоЩая организацIц>, с другой стороны, имеЕуемые в да-пьнейшем Стороны, в целях обеспечения благоприятrшх

и беiопасных условий проживанIш граждан, надJIежащего содержаниrI общего имущества в ykilзaнHoМ Многоквартирном

доме, закJIЮчили В .rор"лп" cTaTb[n 162 жК РФ настояЩий ,ЩоговоР упрtlвлениrl МногокварТирныМ домоМ (дuее -

щоговор) решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

(Протоко .) о нижеследующем:

1 Предметдоговора
1.1, Прелметом 

"u.rЬ"щ..о ,Щоговора явJUIется возмездное окtвание (выполнение) Управляющей организацией в

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

комплекса услуг и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, усJryг и работ по надлежащему содержанию и

ремонту общего имущества дома, приобретать коммунаJIьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же

осуществление иной деятельности, направленной на достижение челей управления Многоквартцрным домом.

|.2. Состав общего имущества многоквартирного дома rrо Еастоящему договору указаны в Пршtожении Ns 1 к

договору.
1.з. ПереченЬ и периодиЕIность выlrолнения работ и окzвания услуг по содержанию и осмотру общего имущества

МногокварТирногО дома указаны в Приложении Ns 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменешrе IIеречня работ и услуг
производитСя 11о согласОваниЮ с УправляюЩей организаЦией в случаях, rrредусмотренных настоящим Щоговором.
1,4. Граниuа эксшIуатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(инлшилуальtъIм) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006г. N 491).

1.5. УсловИя настоящеГо,Щоговора оrrределены в соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданскшrl

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

действующшrли на момент з акJIю_I]ения настоящего догов ора.

в сrгlчае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,

сторонЫ 11редусматрИвают возмоЖность одноСтороннего измеЕения соответствующlD( положений договора и стоимости

услуt по содержанию и текущему ремонту, tryтем направлениlI Управллощей организацией соответствующего

уведомлениJI Собственникам в письменной форме либо размещеншI соответствующей информации на подъездных

досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении.}{Ь 8 может быть изменен и указан в Приложении.}lЪ 9 по

согласованию с Управляющей компанией обцим собранием собственников помещений с yIeToM предlожений
Управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных технIгIеских осмотров по подготовке общего

имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также В Сл)л{ае обязательных для исполнения

предписаний государственных органов надзора и koHTpoJuI РФ. Измененrъtй перечень работ утверждается

у11олномоченным представителем собственциков гIомещений, и надлежащим образом доводится до собственников

помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все до1rолнительные. работы по текущему ремонry, не утвержденные в Iшане на год и не ук€ванные в

Приложении Nч 9, утверждаются искJIючительно на обцем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх

ремонтов.
1.8. Собственники о[ределили следующие условия закJIючения договоров об использовании обЩегО иМУЩеСТВа:

1) Все необходимые работы trроизводrlтся без повреждениrI существующlD( июlкенерных систем мноюкВаРТцРНОГО

дома, а в случае rrовреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксttrryатации телекоммУникационноГо
оборудования, организациrI, использующая общее имущество, обязуется произвести ремонт обrцего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, иqпользующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно плату за использование

общегО имущества в многокваРтирноМ доме, расхоДы на электроснабжение, связанные с установкой и экспrryатацией

телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, и единовременно плату за согласование мест

рчвмещениrI телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкций, выдачу техниЕIеских условий на

ршмещение реклаМных конструкчий или на rrодкJIючение телекоммуникационного оборудования К системе

электроснабжациrI дома.
3) IJeHa передачИ в IIользоваНие общегО имущества и порядоК ее оплатЫ устанавливается Управллощей

организацией, в слуlае, если нет иного решения Собственников.



4) Срок действия договоров составляет ] l месяцев с дать] подписания договора и автоматлгIески tIролонгируется
на тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечен}ш срока действиrI договора не редомит друryю сторону об
отказе от rrродленшI срока и о прекращении действия договора.

5) Щенежные средства, полученные в качестве оллаты за использование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управляющей организации
составляет 15 %о от с}4им, уплачиваемых по договорам об использовании обцего имущества, и удерживается
Управляющей организацией из перечисляемых по вышеуказанным договорам су]\{м.

6) .Щоговор может содержать условие о наличии у пользователя права передачи приобретенного по договору
права пользования общим имуцеством третьим лицам.

7) От имени Собственников помещениir многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,
государственных и иных органах и организациях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего Щоговора.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Управляюшей организацией во исполнение порутений Собственников на
заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников.

1.9. Настояций,Щоговор не регулирует отношения сторон по вопросу проведения капитfuIIьного ремонта обrцего
имущества многоквартирного до]!{а до MoNleHTa принятt{я соответствуюшего решения общим собранием собственников
помещений в порядке, установленном ст, 44, 46 }Килицного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положениями настоящего,Щоговора и
положениями:

Жилищного кодекса;

- Гражланского кодекса;
Закона от 23.11.2009 М 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о повь]Iцении энергетлrческой эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерачии>;

- постановления Правительства от 06.05.20lI N9 354 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (да,,rее Правила предоставления коммунальных
услуг);

- Постановления Правительства от l3.08.2006 Л! 491 кОб утвержлении Правил содержаниrI общеIо имущества в
многоквартирном доме и лравил изN,tенения размера I1латы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)чае оказаниrI
услуг и вылолнения работ по управлени]о, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаtощими установленную продолжительность) (да,,rее - Правила
содержания обшего имушес гва ):

- постановления Правительства от 03.04.20lЗ М 290 <О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспеченtlя надлежащего содержания обшего имушесIва в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения)):

постановления Правительства от 1_5.05.20l3 Л! 4lб <О порялке осуществлениrl деятельности гIо уrlравлению
м ногоквартирными домами) ;

иных нормативно-правовых документов.
В СлУчае иЗМенения действующего законодательства в части, затрагивающей условия ,Щоговора, положеЕия

НасТояЩеГо Щоговора деЙствуют постолькул поскольку не противоре.tат деЙствующему законодательству.
2 Права и обязанностlr Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2. l. l . Приступить к исполнению настояшего договора с MoNreHTa его подписания.
2 1.2. Осущес,гвляТь управление Многоквартирным домом в соответствии с положениями действующего
законодате"цьства и условиrlми настоящего договора, в том числе:
- За СЧеТ СРеДСТВ СОбСтвенников помещениЙ многоквартирного дома обеспеtIивать надлежащее управление, содержание
И ТеКУЩиЙ ре]\,{онт обцего имушества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской
Фелерачии
2.1.3. Сапlостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеюших Ёеобходимые навыки, оборулование, а в случае
необходимости - сертификать1, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать гIодачу
коммунальных услуг по внутридомовым сетям.
2.|.4 ПреДставлять без lоверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе [о
закJIючению договоров, направленных на достижение целеЙ настоящего.Щоговора во всех организацшIх, предприятиrIх и
УЧРеЖДеНИЯХ ЛЮбЫХ орГанизационно-правовых форм и уровней. Настоящий.Щоговор не позволяет представление
интересов в счдах, следственнь]х, правоохранительных органах, прокуратуре.
2.1.5. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирньтй дом, внутридомовое инженерное оборулование
И ОбЪеКТЫ ПрИДоМоВоГо благоустройства, а также бухгаптерскую, статистлftlескую, хозяйственно-финансовую
ДокУМеНТацшЮ и расLtеТы, свЯзаНные с исполнением настояшего ,Щоговора, по перечню согласно действующему
ЗаКОНОДаТеЛьствУ. Управляющая организация вправе использовать сведения, относяциеся к предмету и сторонам
НаСТОЯЩеГО ЩОговора, для создания баз данных (в электронном или бумажном виде), собственником которых является
Управляющая организация.
2.1.6. ПрОвОДиТь ТехнlлIеские осмотры общего Llмущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмо]ра.
2.1 .7 . В рамках предоставления услуг по улравлению ]чIногоквартирным домом:



- организовать договорНую работу, связаннуЮ с совершением мероцриlIтиЙ, необходимых дIя исполненIrI условий
настоящего Щоговора, закJIючать для этого все виды необходимых договоров, вести I1D( полное соцровождение
(совершать все фактиtIеские и юридиЕIеские действиrI);
-организовать расчет цлать] по содержаншо и ремоцту общего имущества многоквартирного дома;
- вести )лlет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имуlцества многоквартирного,дома и на окЕвание
коммун€lльцых услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома,
- организовать сбоР платежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартирного дома и иных гшатежей,
установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценкУ качества цредоставлениrI коммунаJIьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и наниматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, используюцих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещеНий в многоквартирном доме), вкJIючая ведение акту€lльных списков в
электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской ФедерhriЪи о
защите персональных данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросаМ содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном Доме дл[ их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономIгIеским расчетом расходов на их [роведение;
- IIри закJIюЧении договОров на выполнение работ и усrгуг для содержаниrI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять полбор Подрядчиков и исrrолнителей исходя из приемлемой стоIд\,Iости работ, высокого
качества вылолненIuI работ и иных критериев;
- организовать предоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ns 7,
не позднее l апреля года след).ющего за истекшим:
- заключать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальной власти.
2.1.8. Предоставлять услуги по учеry зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
<ПравиламИ регистрациИ и сн;IтиJI граждан РФ с регистрационного yleTa по месту пребыванияиместу жительства в
пределаХ РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 71З с изменениrIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходим}то документацию в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия rrо передаче, ремонту, восстановлению имущества
или IIроизводства работ и их приема, а так же вести и хранить техническую документацию (базы данных) на
многоквартирный дом, внутридомовое ин)кенерное оборулованйе и объекты придомового благоустройства, а так же
бу<галтерскую, стаiистлтческуrо, хозяйственно - qинансов}.ю документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сrцчае отсутствиll перечислеt{ной и иной необходимой документации либо ее части, данная документациrI
подлежит восстановленtло (изготовленtло) за счет средств содержаниrI и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решением обцего собрания собственников tIомещений многоквартцрного дома.
2,1.10. Предоставлять Собственнику платежные докумеIIты (квитанции) дrо """"."- Платы за услуги Управляrощей
организации и оIIлаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.11. ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-дИсtIетчерское обслужlвание многоквартирного дома, цриниматькруглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, устранять аварии, а также выполнять заявки по,гребителей в сроки, установленные законодательством и
настоящим Щоговором.
2.1 .12, Осуществлять рассмотренИе Жа,'lОб, предJIожений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести их r{ет, принимать меры, цеобходимые для устранениr{ укаitанных в HITx недостатков в установленные сроки,
в гtределах собранных с собственников помещений средств, вести )чет устранениrI укzванных недостатков. Решение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жшlобы (заявления, требования, претензии) направJUIется не позднее З0
рабочrх дней со днrI tIолучения письменного заявления.
2.1,|з, По требованшо Собственника и иных цользователей выдавать a.rpu"n", необходимые для оформ ления субсидиии
льгот на оrrлату жилого помещениrI без взимания rrлаты.
2.1 .l4. Осуществлять контроль за использованием жилых и нежилых помещений по нiвначению, за налиЕIием
разрешеншI на выtIолнение работ по переоборудованию и переIlланировку IIомещенлш.
2,1,15, Уведомлять Собственника о насryrrлении обстоятельств, не зависящI,D( от воли Управллощей организаIши и

му и своевременному исIIолнению своих обязательств по настоящему ,щоговору, в т.ч.
ствующего объявления на информационЕом стенде (стендах) в подъездах 

- 
(xo-rurax)

2,|.16. ние меро энергетическойЭффеКТ етствии. ой.2,1.1'7. полнении истекший год в
течение первого кварт€Lпа, следующего за истекшим
р€вмещения данйц в системе Гис Жкх и на сайте
лействующлш,t законодатедьством.
2.2. Управляющая организация имеет право:

годом по форме утвержденной в Приложевии .}lb 7, ггутем
уIrравляющей организации, в объеме и сроки, установленные

2.2.1. ТребоВать надле;*iаЩего испоJlнеНия СобствеНником его обязательств по настоящему логовору.
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2.2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убыткОв, ПОНеСеННЫХ
Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а так же компенсации
РаСхОДоВ, IIроизведенных УправляюшеЙ организациеЙ в целях устранениJI ущерба, причиненного виновными
ДейсТВияМи (безлействltями) Собственника и.\или проживающих лиц в его tlомеIцении Общему имуществу
многоквартирного дома либо ипtуществу другого лица.
2.2.З. Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях исключениrl аварийных ситуаций, выбирать подрядЕую
организацию для выполнения работ и технического контроля, а так же устанавливать порядок и способ выполнениrI

работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. Направлять средства! полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управлrяющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с tIредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинения вреда

Общему имуществу дома! актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в следствии

не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по предписанию либо требованшо. При этом решение обшего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению ко]!1плекса или отдельных видов работ по настоящему
договоруl определяя по своему усмотрению условия таких договоров.

2.2.6. Организовывать проверку правильности учета потребления комNlунfu|Iьных ресурсов согласно показаниям
индив!lдуальных приборов учета. Результаты проверок натrравлять в РСО.
2.2,7. Провод!Iть проверку работы установленных ОflПУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить llредложения по установлению на следующий год размера tulаты за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительнь]е услуги по настоящему договору на основании перечня

работ и услуг, определенного Приложением J\Ъ 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и направлять на

рассмотрение и утверждение на обцем собрание собственников помещений.
2.2,9. Организовывает и вести претензионrrую и исковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жиJ]ое помещение и коммунальные услуги, предусмотренt{ую жилищным законодательством
Российской Фелерашии с начислением пени;
2.2.|0, Сашlостоятельно перераспределять денежные средства,'Ilолученные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящему договору.
2.2.I\. Требовать от собственника (по-пьзователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в
т.ч. в слу{ае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей
УправляюЩей компании. в том Llисле работников аварийных с.чужб, в случаях, когда такой догryск требуется нормами
жил и шного законодательства.
2.2.12. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем размещенIuI
ИНфОРМаuИи В l\{ecTax общего поль3ования либо на платежных докумен,гах для решения вопросов об изменении piшMepa
ПЛаТЫ За УСЛУГИ УправляюЩеЙ организации, за содержание и текущиЙ ремонт обцего имущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного доl\tа, а также в tjных целях' связанных с управлением N,lногоквартирным домом.
2.2.1З. ВЫНОСИть ПреДПисания собственникам и пользователям помtешений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксплуатационной организацLIи, и необходимых для последующего регистрационного yteTa. Прелоставлять по заIlросу
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННоЙ власти информаuлrи о сушествующеЙ задолженности по оплате услуг по содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственникоi\,l жилого помещёния многоквартирного дома.
2.2.14, В ОДНОстороннеМ Порядке в любое время на всём протяжении действия Щоговора (без прrтчин и их объяснения)
расторгнуть,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ или отказаться от его продJIения (прекратить,Щоговор) в
порядке поло;кений п. б ст. I62 ЖК РФ, увеломив Собственников.
2.2.I5. Не предоставлять Собственникам сведения, и]\4еющие коммератескую тайну организации.
2.2.\6. Осуществлять tlные права, предусмотренные действующим законодатеJIьством, отнесенные к полномочиJlм
Управляющей компании.
3. Права и обязанностtr Собственника (лользователя) помешенrtir.
3.1. Сtlбственнlrк(пользоват9ль)обязан:
З, l .1. Вылолtlять при эксплуатации и использовании Помещения следующие требования:
а) не производпть переустройство и (или) перепланировку ПомещениrI в нарушение установленного законом trорядка;
б) Не ПРОИЗВОДить без согласованlтя Управляющей организации lIepeHoc внутридомовых ицженерных сетей и
оборудования, )/становленного в Помешении;
в) не ограншIивать доступ к инженерным коммуникациям в Помещении, в том числе не уменьшать размеры
установленНых в ПомеЩении caHTexHLI.IecKlIX люкоВ и проемов, не закрываТь инженерные коммуникации и запорIr}то
арматуру конструкцrlями и (или) элементами отделки, по требованию Управляющей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкчий и элементов отделки;
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г) использовать пассажирские лифты в соответствии с lrравилами их эксплуатации;
л) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета потребления коммун€цьных
усrryг без rrредварительного уведомления Управляющей организации;
е) не устаНавливать, не подкJIюЧать и не использоваТь элек,гробытовые приборы и оборулование мощностью,
превышtlющей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
е1) не доrтускать без соответствующего согласования переустройство системы отоIlления; измецяющее проектнуто
тегIлоотдачУ в ПомещенИи, в тоМ числе (нО не огранIдIИваясь указанным) увеличение цдощади приборов oToImeHIrI,
ИЗМеНеНИе ЧИСЛа ОтО[иТелЬных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIIленIб{, изменение материЕUIов
стояков и (или) отоtIительных приборов системы отопления),
ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIIлениjI на бытовые ЦУж.щt и/или для установки
отаIIливаемых полов;
з) не логryскать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь приtIинение ушерба Помещениям иtшх
собственников либо Обшему имуществу Многоквартирного дома;
И) за сВоЙ счеТ ПриВести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материzrлами и (или) отходами tц/ти эвакуации и помещения общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать rrовышенного шума в Помещениях и местах общего rrользования;
м) без согласования с контролирующими органами и управляющей организацией не цроизводить смену tшета оконных
блоков, замену остекJIениJI Помещений и балконов, а также установку на фасалах домов кондиционеров, сIIлитсистем и
IIРОчеГО оборудования, способного измеIlить архитект}.рный облик Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых tIлощадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕIных rrлощадок и маршей, пандусов,
площадки перед входом в подъезд, металлической решетки, црIдIмка и T.fI., в том числе: окон, подоконников,
отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, rrочтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, полотен
лверей, доводчиков, дверных р)чек и т.Д.) осуществляется собственциками помеЩений В многоквартlrРНОМ ДОМе
сill\4остоятельно своими силами за свой счёт, если иное не IIринято на общем собрании. При этом собственники
обязутотся составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки рецаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в
уцравляющую компанию не принимаются).
о) Не исrrользовать теIIлоноситель и3 систем и приборов отоIIдениrI на бытовые нужды иlили дllя установки
отаIIливаемых tIолов.
з.1 ,2. При гtроведении в Помещении ремонтных работ за собственtъtй счет осуществJUIть вывоз строительного мусора.
в слrrае необходшr,rости храненй строительного мусора в местах общего пользования в рамках ,щополнительных усJryг
Управляющая организация вывозиТ строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении J\!5 к настоящему
Щоговору. Стоlд,rость данных работ (услуг) отражается в платежном документе, выставJUIемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1.з. Предоставлять сведениJI Управляющей организации в течение 5 (гrяти) кшIендарных дней с даты настуIшениlI
rпобого из нижеуказанных событий:
а) о зак.тпочении договоров найма (аренлы) Помецения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с uрелоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о шостоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
л) о смене контактных данных, позвоJUIющI.ГХ СОЦУДНИкам Управл.шощеЙ.организации связаться с Собственником.
З.1 .4. СООбЩаТЬ УПРаВляюЩей Организации об обнаруженных неисправностях внутридомовых июiкенерных систем и
оборудования, несущLtх конструкций и иных элементов tlомещениrт Собственника, а также обцеiо имущества
многоквартирного дома, В том числе аварийных ситуаций, угрожающю( жизни, здоровью и имуществу граждан.
3.1.5. ПРИ ВЫЯВЛеЕИИ фаКТа наНесениJI ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещенtдо
СобственниКа немедленНо извещатЬ УправляюЩую организацию об указанном факте.
З,1.6. обеспечивать достуrr персонала Управляющей комцании и гIодрядных оргаrпазаций в помещеншI и к.
оборулованшо, явJUIющиеся общш.л имуществом, дJIя проведенIдI регламеЕтных и неотложных техниtIеских
эксплуатационных и ремоЕтных работ, не нарушающих права собственника.
3,1.7. Своевременно до l0 числа мес+ца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за усJrуги по
управлению, содержаншо и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
3.1.8. Соблюдать порядок содержания и ремонта внутридомового гzIзового оборудованиJI (далее - В[ГО):
3.1.9. Соблюдать rrравила безопасного гIользованиrI газом в быry,
з.1.10. При rrровЕдении технIгIеского обслуживания вщгО специtшизированной организацией, предоставить
абонентскуЮ кнйжку, trасгIорТ завода-изгоТовителЯ на гчвоиспоЛьзующее оборулование, установленное в квартире;
з.1.1 l. Принять все необх,одимые меры для обеспечения досryпа технического пepcoнaJla специализцрованной
организациИ в квартирУ дJIя проведениrI планового техниЕIеского обслуживания ВЩГО;
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з.l.12. вдго, техниtIеское обслуживание, которого, согласно УВедомлениrI оказЕчIось невозможным ввиду oTcyTcTBlUIдоступа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственrшлкдополнительно оплачивает стоимосТь услуГ по TexншIecKory об..rryживанию ВД-о;
3.1.1з. Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустройство вIIутридомового гztзового оборудования;з.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведущую к наруIцению ВД-о;
з , 1 , l 5, Произвести замеЕу не подлежащего ремонту бытового гtвового оборудования;
3 . 1 . l 6. Подшrючение, переустройство ВДГО к сети производить только специаJIизированной организацией;з,1,17, ИзвеЩать о неиспРавностяХ бытовогО гtlзового оборудования, отсутствии или нарушен иитягив вентиJиционныхкан€шах' н€LпиtIии Запаха Г€Ва В IIоМеЩении' нарУшении целосТносТи гЕВоПроВоДоВ и ДымоотВодов бытового гaLзовогооборулования,
з,1,18, Немедленно сообщать в гlвовую службу об авариях, пожарах, взрыв€!х При экс,,Iý/атации ВДГО, об изменениях всоставе ВДГО
з.1.19. СообщатЬ о срокаХ выезда из жилогО помещениrI дJIя откJIючени;I гчвоиспользующего оборудования;
з.1 .20. Своевременно исполнrIтЬ предписаншl специ€lлизированной организации и Управляющей компании по
устранениЮ замечаниЙ выявленныХ при проведении техниtIеско.о об-.оу*иванияВДiО.
з,1,21, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией всеIIредполагаемые работы по переоборудованию ицженерных сетей и изменени в консlрукции дома.З,l ,22, СООбЩаТЬ УПРаВЛЯЮЩей КОМПании об изменении Собственника и сове ении каких-либо сделок с
цринадлежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 ка.пендарtшх дней, смомента осуществленшI сделки.
з.1.2З. обеспечить лиЕIное участие или участие своего Цредставителя в собраниях Собственников. Ежегодно цроводитьгодовое общее собрание собственников помещений в многоквартIФном ломе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет многоквартирного домq в том числе Председател" aoraru, й" оперативного решениrI воцросов, связанных суправлением многоквартирного дома.
З,1 ,24, Сообщать Управrиющей компании и Председатеrпо Совета многоквартирного дома информаIцпо о количествефактически tIроживаемых граждан и сроке лж пребываниrI в течение З п-."лчрЬ;;; со дrи ID( проживанIбI в жиломпомещении.
з ,1 ,25, В слlчае отсутстви,{ цепосредстВенногО доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж огрzDкдающихконс,грукций и элементов отделки возведеных не по проекry, своими силами и за свой счет.

письменно сообщить
уцерба,
твенниками.

общего пользовани,I, по незакон""о ".;ЪЁ:;,й:ц:*т;.х"#:tr1l"н;нiхт#ннffi:;#тJЁ:ffffiisжЧнадлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, превышаюцих лимиты, установленные действ}тощlд,rзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1. В порядке, установленн<lм действуюшим
организацией её обязательств по настояшемч
организации.

законодатеЛьством осуществлять контроль за выполнением Управляющей
.Щоговору, не вмешивiцсь в хозяйственную деятельность Управляющей {,.

;ка,rобы и обращения в случае ненадлежащего выполнениrI
настоящим Щоговором.
ий в многоквартирЕом доме дш реценлuI по предложениют по содержанию и ремонry общего имущества в

ний совет N,lногоквартирного дома, известив Управляющ}то

лицах (KoHTaKTbte телефоны, адреса), имеюцих доступ
пользователей помещений на слулай проведения

3

у
з

л подачи в

ДОПОЛНиТеЛЬной оплатой указанных усJ-lуг. 
НИеЙ' С

з,4.8. Не вмешиваясь в хозяйствен"уь лъоraп"ность Управляющей организации, осущес],влять контроль за выполнениемее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которого;
- получать ежегодный отчет Управляюшей организации о выполнении условий договора управления запредылущий лод в течение первого квартала следуIощего за отчетньlм;

нее l0 рабочшх дней с даты обращения, информацию об окirзанныхуслугах ий гол;
ения выявленных дефектов и проверять цолноry и своевременность ихустранения.



- )лIаствовать в осмотрах общего имущества в МЕогоквартирном доме;
- присутствовать при выполнении работ и окtвании услуг Управляющей организацией, связанtшх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирrшй дом.

3.4.9. Осуществлять иные права, предусмотренные ЖIоtищным кодексом РФ и принrIтыми в соответствии с ним другIд4и

федершьrшми законами, иными нормативными правовыми актами РФ. '!]

4. Щена Щоговора. Размер платы по договору, порядок его опредеJIения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) календарныЙ месяц.

4,2. IJeHa ,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке, yKztзaHHoM в п. 4.4. настоящего Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и лействует один год.
4.З. Собственник lrроизводит оплату в рамках ,Щоговора за след},ющие услуги:

- содержапие общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунаJIьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммунальный ресlрс (горячая вода) в цеJuIх содержания общего имущества многоквартирного дома,

- за содерж(ание общего имущества многоквартирног
- за текущий ремонт общего имущества м ти
- за управление многоквартирныN4 домом уб

унальный ресурс (хололная вола) в целях со

руб. .;

унаl-пьный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего им)/шества ]\{ногоквартирного дома Р

р) б, , z-'rР,! V'

оммуна-llьный ресурс (электроэнергия) в челях содержания общего имущества многоквартир"о.о ooru l,)
руб. KoIl.

Часть тарифа в виде rrлаты за коммунаJIьные рес}рсы в цёлях содержаншI общего имущества многоквартирного
дома изменrIется автоматиtIески (без необходимости приIuIтLuI соответствующего рецениrI общего собрания
собствецников) в случае изменениrI тарифов на соответствутощий коммунaulьный ресурс и/или HopMaTlBoB потребленшI
соответствующего вида коммунчUIьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за

расчетный период в период действия соответств}.ющего договора управлециrI
4.5. Если общее собрание собственников це состоится, или не булет принrIто предложение Управл-lшощей организации об
изменении стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
IIоследующИЙ год, начинaш со второго года, устанавливается с у{етом индексации цен и тарифов по Владr,пrлирскоЙ
области.
4.6, Размер шIаты определяется в соответствии с размером площади помещениrI, занr,пrлаемой Собственником.
4,'7, Ог'лата Собственником окiванных усJryг по ,Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компаниеЙ извещения - для собственников жильIх помещениЙ; счета и акта, гIодтверждающего цредоставление усJryг, -

для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях укirзываются:
размер оплаты оказанных усJryг,
сумма задолженности Собственника по oIuIaTe оказанных услуг за rтредыдущие периоды,
сумма IIени.

4.8. В сrгrtае изменения стоимости услуг по .Щоговору Управллощая компаниrI цроизводит перерасчет стоимости усJIуг
со днrI встуIIпениJI изменений в сиJry.

4.9. Если Собственник за соответствующий месяц произвел оlrлату в адрес Управляюцей организации в меньшем
объеме, чем установлено в платежцом документе на оIIлату, то полученная оплата распредеJuIется и засчитывается
управляющей организацией пропорчионiцьно стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, текущему ремонту,
и сТОиМосТЬю КРСОИ, укzванных в платежном документе за rrредыдущиЙ период, а Собственник считается нарушившим
условIrI оплаты,
4.10. Огшата банковских усJryг и услуг иных агентов по приему и/шrи перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.1l. В cJr}чae возникновения необходимости проведениrI не установленных,Щоговором работ и услуг Собственники на
общем собрании определяют необходимый объем работ (усrryг), сроки начала цроведениJI работ, стоимость работ (усryг)
и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционzшьно доли собствеЕности в
общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном сл)цае производится Собственником
с выiтавленныЙ Управляющей компанией счетом на предоплаry, в котором доJDкны быть указаrш:
дополнительных работ, их стоимость, расчетныЙ счет, на которыЙ должны быть перечислены денежные средства.
4.\2.Капитальrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме rrроводится за счет Собственника. В сrцчае
tIринJIтиrI решения на общем собрании о способе формирования фонда капитального ремонта дома на сIIециальном счета

{.



в управляюЩеЙ организаЦии, собственники дополнителЬно оплачивают расходы за ведение специuLlьного счета, При

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство

предыдущего Собственника по оплате расходов на капита,тьный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок прtrемки работ (услуг) по.Д,оговору
5.1. Не позднее з0 рiбочих-лней по оконLIании месяца Управляющая организациJI обязана предоставить

представителю собственников помещений в Многоквартирном доме состаВЛеННЫЙ [О УСТаНОВЛеННОЙ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

форме Дкт приемкИ выполненнЫх рабоТ (оказанныХ услуг) (да,,rее по текстУ - Акт) по содержаНию и ремонry общего

иl\{у щества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление дкта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

п.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- путеМ передачи n"u"o Прaо.тавителю собственников помещений Многоквартирного дома. При IIередаче Управляющей

организацией представителю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в Управляюцей

организации, Представителем собственников собственноручно делается запись Кпол1^lено>, указывается дата передачи

ему экземпЛяра Дкта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.
5.з. llредставитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) Дней с момента

предоставления акта! указанного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подлисать предоставленный ему Акт или

прaл.ru"ur' обоснованнЫе письменнЫе возраженIш по качесТву (объемам, срокам и периодичности) работ и услуг по

содержанию и ремOн.гу общего имущества Многоквартирного дома в письменноNl виде. Предоставление Представителем

собственнико, пп.о*a""ых возражений по Акту производится путем их передачи в офис Управляющей организации,

5.4. В слуrае, если в срок, указанный в п.5,5. настояшего ,Щоговора Прелставителем собственников це представлен

подпriсанный дкт или не представлены I]исьменные обоснованные возражения к акту, экземпляр Акта, остающийся в

распоряженилt Управляюшей организации! считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст, 75з

Гражданского кодекса РФ.
5.5. ts случае, если в Многоквартирном доIvе не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо

окоtгIеН срок полноМочий Прелставителя собственнttков помешений в МК/{, при отсутствии Прелставителя по иным

объективным причинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выtIолненных работ

(оказанных услуг) lrодписывается любым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего,Щоговора в указанном

слуrае не применяются
5 6. Стоимость работ (услуг) ло текущему ремонту. выполненному по заявке Собственника, IIостуIIившей в адрес

Управляюшей организации, отражается в дкте, подписанном данным Собственником, При отсутствии претензий у

данногО СобственниКа к качестВу (объемам, cpoKaNI, периодичности) работ (услуг) выtIолненных по заявке, работы

счtlтаются выполненными надлежащим образом, Подписанrtе yказанного Акта Представителем собственников

помещений в Многоквартирном доме не требуется.

5.7. При выполнении работ по содержанию и текушему pel\,IoHTy оформляется наряд-задание, которое Собственник или

его предстаВитель подпИсываеТ по окончанИи указанньlх работ.
5 8. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помешений в Многоквартирном

доме претензий к *u.,.bruy (объему, cpoKaNl, периодичности) работ (услуг) по содержанию общего имущества

многоквартирного лома, оформленным в соответствии с П 15 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт

жилогО помещениЯ в случае оказаниЯ услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обшего

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006 г. м 49l, работы (услуги) по

содержанию общего имущества Многоквартирного до\lа считаются выполненными (оказанными) наллежащIлпr образом.

6. Прелоставление доступа в Помещение
6. l. Собственник обязав:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ представителей Управляюшей организации в tIринадлежащее Собственнику

Помещение дJIя осмотра техниаlеского и санитарного состоянrlя внутриквартирных инженерных коммуникаций и

установленного в Помещении оборулования;
- обеспе.lить доступ представителей Управляющей организtции (полрялной организации) для выполнения в Помещении

необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремонту обцего имущества, находящегося в

помешении Собственника"
6.2. Щоступ в ПомешIение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организациейуведомлении

Собс,гвеннику помещен ия.

6.з. в случпg, если Собственник не может обеспе.tить доступ в Помешение представителям УправЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

указанные в уведомленI1и сроки, он обязан сообцить об этом Управляющей организаЦИИ СПОСОбОМ, tIОЗВОЛЯЮЩИМ

подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направленl{я ему уведомления. ,Щата,

указанная в сообщении собственника. не может лревышать 30 дней с момента направления Управляющей организацией

уведоl\,lления о предоставлении доступа.
6.5. В случае отсутствия доступа в Помецение Собственника у сотрудников Управляюцей организации в указанные в

уведомлении сроки. составляется акт недопуска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей

организации'и двумя Собственниками других Помешений или двумя незаинтересованными лицами.

6.6. С момента составления акта недопуска в ПомешенLlе Собственник несет ответственность за ущерб имуществу

собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаuий, возникших на инженерных сетях,

относящихсЯ к общемУ имуществУ многоквартИрного дома, расположенных внутри Помещения, принадлежащеIо

Собственнику.
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7. Обработка персональных данных
'7.1,. Управляощая организациrI в соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'7,2006 лъ l52-Фз (О персонапьIшх

данных) в целях исполнения настоящего ,щоговора осуществляет обработку персональных данных Собствеrшrиков и

иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором персональньtх данньtх.

7.2 I_{елями обработки персон€цьных данных является исполнение Уцравллощей организацией обязатепьств по

Щоговору, вкJIючЕtющих в себя функuии, связанные с: 'i

- расчетами и начислениями платы за жилое rlомещение, ко {мунальные и иные усJryги, окzlзываемые по Щоговору;
- цодготовкой, [ечатью и доставкой потребителям цлатежных докумеЕтов;
- приемом потребителей при их обращении для tIроведениrI IIроверки rтравильности исчислениrI платежей и выдачи

документов, содержащих правильно начисленные IIлатежи;

- 
".дarra, лосулебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за усJryги и работы,

оказываемые (выполняемЫе) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;

- иные цели, связаннь]е с исполнениемt,Щоговора.
7.з. В состав персональных данных собственника. подлежаших обработке, включаются:

- анкетные данные (фамилия, имя! отчество, число, месяц, год рождения и др.);

- паспортные данные,
- адрес регLlстрациIr;
- адрес N,lecTa жительства;
- сеtчtейное положение;
- статус члена семьи,
- нfuIичие льгот и преи\,1уществ для вачисленлlя и внесенlIя платы за содержание жилого помещениJI и коммунальные

услуги,
- сведения о регистрации права собственности в Единый государственный реестр rrрав на недвижимое имущество (ином

уполноl\{оченнопл органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его плоцади, количестве

проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размеР п.цаты за солержание жилогО помещениЯ и коN{муна,lЬные услуги (в т.ч. и размер задолженности);

- иные персональные данные необходипtые для ислолнения договоров.

7.4. СобственникLl помещений даю,г управля}оU-lей организац}lи право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

Llспользование, обезлtливание, блокl.tрование, утоtIнение (обновление, изменение), распространение (в том числе

перелачу) и уничтожение своих персонаJT ьных данных.

7.5. Хранение персональных данных Собственника осуществляется в теченрlе срока действия ,щоговора и после его

рас1оржениЯ в теLIение срока искоВой давности, в течение которого моryт быть предъявлены требования, связанные с

исполнениеlчl,Щоговора,
7.6. Образеч По.цожения об обработке и защите IIерсональньJх данных собственников и пользователей помещений в

tчlногоквартIlрных домах размещен управляюшей организациейr по адресу wr.vw.ltk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон !,оговора
8. l Управляющая организация несет ответственность за прямой действительныЙ ущерб, trричиненныЙ недвижИМОМУ

имуществу Собственника, возникшиiт в результате виновных действий (бездействия), в поряДке, уСТанОВЛеННОМ
законодательствоNl и Щоговором.
8.2. В с.пучае выявления Управляюшей организацией несанкционированного trодключения СобственЦика к ОбЩеМУ

иN4\,шеству Многоквартирного дома, её устройствам! сетям и оборулованию. предназначенным для преДосТаВлениl1

Коммунальных услуг. за надлежащее технtтческое состояние и безопасность которых отвечает УправлятоЩая
организацrш, Управляющая орl,анизация BllpaBe произвести перерасчет размера платы за лотребленные СобственнИкоМ
без надлежащего yleTa Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного подключения, При этоМ

Собственник обязан также возместить УправляющеГi организацтJи стоимость произведенных работ соГЛасНО

При"lrожению Лs5 к настоящепtу Щоговору.
8.3. Собственник, передавшtтй Помещение по договораi\1 социfu.Iьного найма. несет субсидиарную ответственносТь В

случае невыполнения наниN{ателем условий данного договора о своевременном вЕесении llлаты за соДержание жиЛОГО

поNlешения и коNlмун&.lьные услуги.
Право Управляюшей организации на привлечение Собственника к субсилиарной ответственности возникает с момента
вынесенttя постановления об окон.tании tlсполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
документа по следующиN,l основанияN,1:

- если невозN,lо}кно установить местонахождение нанимателя-должника, его имуцества либо получить сведениr1 о

налиtIии принадлежаших ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении В

банках tIли иных кредитных организациJIх)
- если у нанимателя-дол,кнlIка отсутствует имущество] на которое может быть обращено взыскание, и все прИнrIТые

судебным гtрl1ставом-исполнителем доryстиNrые законом меры по отысканию его имущества оказаJIись

безрезультатными,
9. Поряrtок доставки Управляющей органrrзацией увеломленlrй Собственникам (Потребителям)
9.1 Если r.lHoe прямо не предусмотрено настояшим Щоговором ttlили законодательством, все уВеДоМЛеНИЯ,
предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами предоставления коммунfu,Iьных услуг собстВеННИКаМ И

пользователя]\,l поivIещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными посТаноВлеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа

Российской Федерачии от б мая 20l l г. Ng З54 <О предоставлении ком]\Iунfuтьных услуг собственникам и ПоЛЬ3оВаТелЯМ

{о
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помещений в многокваРтирныХ домаХ и жилыХ домов), для которых Правилами Предоставления коммунальных услуI непредусмотрен порядок направления, доставляются Управляющей организацией одним или несколькиминижеуказанными способами :

отребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
данвом Многоквартирном доме;

ем заявлении Собственника, без последующего направления

ебителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

ъездах. Факт размещениr{ такого сообщения гIолтверждается
зации и подписанным не менее чем тремя Собственниками

ется(ются) Еадлежащим образом Уведомленным, исчисляется
ствующего уведомления.

ии и документов по укzванным в ,Щоговоре
воре адресам электронной почты. и в полной

ия, контактных реквизитов, адресов) одной из
исьN,Iенно уведоI\,fить другую Сторону о таком
енты, подтверждающие такое изменение. Все

счетам до поступления }ъедомлений об их изменении,
оговором, считаются совершенными надлежащши образом и

кращение Щоговора.
ии настоящего .щоговора по оконtiании срока его действия
ействия:

ржащихся в реестре собственников) одним из слособов,

исьмом с описью вложений,
й управляюцей организации).
договора управлениЯ инициировать внеочередное общеео выборе иной управляющей организации и заключения с

l0,1,2, одновременно с,заявr'ением о прекращении договора управления Управляюцая организация:- направляет в орган Г}кн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договорауправления;

окументацию на многоквартирный дом и иные связанные с

яца с N{oMeHT ющей
ло содержан и
том числе по орума

равляющую организацию письменные предrожения об

собственников в мног(
ненаправлен,,,д"."":;,.т#;:}Ё"#:r,."#ffi TJ*

й условиях.
знается первое число месяца, след}тощего за месяцем вний письменных возражений по вогIросу pacTopжeнtбI

l0,з, В слрае, если Стороны не могут достlгtь взаимного соглашения относительно условий Щоговора, споры и
ifi:Нiffi;i:ХУ#;:Я В СООТВеТСТВtIИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй О.л.рuчr" в суде по месту нахожденIrl
l0'4' ИЗМеНеНИе УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО,ЩОговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренномдействующим законодательством Российской Федерации.
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10.5. ВСе С[Оры, ВоЗникIцие из настоящего,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rтутем переговоров.
11. Срок действия .Щоговора
l 1.1. НастояЩий !оговор вступает в сиJry с даты его закJIюченIIJI (и даты начала его действия согласно Протокоrry
обЩего собрания собственциков помещений в МКЩ) и лействует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается
проДлённым на очередноЙ год на тех же условиях в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 ЖК РФ.
После заключениrI настоящего Договора предыдущий (ранее действовавший) логовор уrтравлениrl МКЩ со всеми
ПриложениrIми и доrrолнениями расторгается и прекращает своё действие с даты нач€ша действия настоящего Щоговора.
12. Особые усJIовия.
l2.1. СведениrI о Предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка trредоставления коммунЕUIьных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставлениrI коммунальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. N9 З54, (да,тее- Правшrа) укzrзаны в Прrшrожении Ng 5 к
данному Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федера-llьным законом от 23.11.2009 ЛЪ 26l <Об энергосбережении и о повышении
ЭнерГеТI/tЧескоЙ эффективности и о внес нии изменениЙ в отдельrше законодательные акты РоссrдiскоЙ Федерации>
BtIpaBe обратиться в ресурсоснабжающие организации за устаЕовкой общедомового прибора )лIета.
12,З. Суммарно-максимчtльно доtIустимая мощность электроцриборов, оборудования, бытовых маIцин, цри
одновременном вкJIючении, котор}aю может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ооо <Вербu по булrrям с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-
06-З2, ул, Ленинградская, д. 1 0.

АбонентскиЙ отдед, режим работы по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
З3-00, ул. Ленинградскzц, д.10.
ПаспортtъIй стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до l7-00, Вторник, ГIятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемный день, обед с l2-00 до 13-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ООО кВерба>, режим работы по булням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lЗ-00.
l3. Форс-мажор,

1З.1. При возникновении обстоятельств, которые делают tIолностью или частиrIно невозможным выполнение
,Щоговора одной иЗ сторон' а именнО tIожар' стихийное бедствие; военные действI-1Я всех видов, изменение деЙствующего
законодательства и Другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполненIбI
обязательств продIеваются на то время, в течение которого деЙствуют эти обсто тельства.
l3.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, .пюбая из сторон вrтраве
отк.ватьсЯ от дальнейШего выполнения обязательств по .Щоговору, пршIем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможных убытков.
сторона, окщавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедтительно известить
друryю сторону о насryплении иlIи прекращении действия обстоятельств, преIUIтствУющrгх выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУправляющая организация))
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Влалrlмирская обл, г Муром, ул
Ленингралская. l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, y_rr.

Ленивгралская, 18

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз4Oi 19479
кпп ззз40l00l
огрн l lзззз4000282
р/с 407028 l08 1 0000000698
к/с 30] 0 18 l0000000000602

ие ЛЪ861 1 ПАО Сбербанк

<Собственник>

Согласно Прило;кения Nэ l0
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пРиЛожЕниЕ JYg 1

к договору управления многоквартирным домом Л!l от (. 20 г.

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА
1. состав имущества - обrцее имущество мtlогоквартирI]ого доN{а, предlIазначенное для обСЛУЖИВаНИЯ бОЛее ОДIIОГО ЛОМеЩеНИЯ В

данноN' до]чtе, в том числе по]\{ещеllия в да}IlIом домlе, не являк)щиеся частями квартир и tlежилых помещений, а имеlIно:

^tежквартирные 
лестIIичные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,

подвi1-[ы, в котOрь]х имоются инжеIIерные коммуIlикации И инОе ОбСЛУЖИВаЮЦее бОЛее ОДНОГО ПОМеЩеНИЯ В ДаНIIОМ ДОМе

оборчдование (техttические подва.лы). а также крыши, ограждающие }lесушие и I]енесущие коIIструкции данllого домаJ механическое,

э,пектриtlеское, саtlитарно-техническое и иIlое оборудование, находяшееся в даIIном доме 3а пределами или вI]}три помешеtlий и

обслу;живаюцее более одного помещегlия. земельttый участок, l1a котором расположен данный дом с fлементами озелеIIения и

благоустроЙстВаииtIЫепреДнаЗlIаченIIыедЛЯобслуживания,эксплуаТациииблагоУстройстваДанrtогодомаобъекты,расПоложенные
на указанноlll земеjlьном участке

В состав общего имущества вк.пк]чаю,lся вl1)/тридомовые иllженерttь]е системы холодtlого и горячего водосt,lабжения и

газосгtабжеttия. состоящие из стояков, ответв;lеllий от стояков до первого отклIочающего устройства, расположенIIого IIа ответвлениях

от стояков. укiван}lых отключающих у,стройств, коллективlIых (общедопlовых) приборов учета хо.цодной и горячей воды, первых

запорtlо-регу,lировочI]ых kpalloB lla отводах вIlутриквартирпой разволки от стояков, а также механического, электрического,

саЕlитарно-техниLlеского и иLIого оборуловаttия, расположеItllого ITa этих сетях.

В состав обшего имушества вклк)rlается ljllутридомоваrI систе]\{а отоп,цеllия, состоящаJI из стояков, обогревающих эломеtIтов,

регулируlощей и запорноЙ арN,Iатуры. nonnan."o,,o,* (обшелоrrовых) приборов учета теп.повой энергии, а также другого оборудоваrIия,

расположенного lJa этих сетях.
В состав общего иNl),щества вклк)чается I]нутридо,!tовая система э.пектросttабже]lия, состоящаrI из вводlIых шкафов, вводIIо-

распреде,ilитеЛьных устройств, аппаратурЫ защиты. когIтро.цЯ и управлеIIия, коллективных (общедомовых) приборов ),чета

электрической )нергии. )тDt(ных щитков и шкафов. осветительIiых },cTaIloBoк помещеttий обшего пользованиJт, электрических

),становок систе\l ды]\1оудfulеIlия. c14cTe]\| автоI\lати.tеской похtарIlой сигlIацизации вtl)/треIl]tего противопожарIIого водопровода,

гр)зовых' пассажирскиХ и пожарныХ лифтов. автоматиtIесКи запираюшИхся устройсТв дверей подъездоВ многоквартирIIого до\,1а,

сетей (кабе.пей) от внешней границы до иlIдивидуальгtых, общих (квартирtlых) приборов учета электрической энергии! а также другого

].пектрL{ческого оборулования. располоrr(еtlIlого lIa этих сетях,

2. Гран и uы э ксплуата цltо н tI oI"t ответствен н ости
2.1. Внешние:
2,1.1 l'раничей эксп.луатацлtонttой ответствеI]ности I\1ежду поставщикауи теплоэнергии, электроэнергии, питьевоЙ воды на

во,]осttаб;кеtlИе L1 водоотведеtlие и Управлякlщей оргаttизашией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабrкения и

водоOтведенttя, вхолящ}lх в состав общего имушества illногокварт}Iрного жилого дома) является внешняя граtlица сте}lы

NlllогоквартиРIlого д()ма. а при нмиtlИи коJlлектиВl]ого (обuе,lомlового) лрибора учета соответствующего коммунального ресурса -

N,lecTo соедиllеllия ко,lлективtlого (общедоьttlвого) прибора)/четас соответствуюшей иlIженерной сетью, входящей в многоквартирный

дом;
2.1,2, Граrrичей эксп.пуатацИоlt]{ой ответсТвеlllIостИ межд)/ постаВщикоNl гiша и УправляюЩей оргаrlизацИей (Внешняя граница

сетей газосltабженrrя, входящих в состав обшего имушества многоквартrlрного жилого дома) является место соедиllения псрвого

запорного устройства с внешltей газораспределителыlой ceTbkll.

2.2. Внутренние:
I'раrзичей ]ксп.п)атациогttIой отвстстве1lllости лtежд.ч Управ,пяюшей коьlпаttией и собствеttttиком помеще]tия (Внутренняя

граница инженерных сетей, входяших в состав общего имушества многоквартирного жилого дома) являотся:

д) ло отоплеrlик) _ веtIтиль lIa подводке трубопровола отоп.lения к квартирIIоNI)/ радиаторv И (ИЛИ) ПОЛОТеIIЦеСУШИТеЛЮ, ПРИ

отсутствии веllти.пя - резьбовtlе соедиIlеIIие в радиаторной пробке и (или) по.потеllцес)/шителе.

Б) по хtl.подttОму и горяче!I), водосttаб;кеtLtrЮ веlттилЬ lla отводе трl,бопровола от стояка, При отсутствии веIIтиля - сварочlтый

шов Ila отводе трчбопровода от стояка,
В) по водоотВедеttик) раструб (lасонltогО изделиЯ (тройник. крестовиIlа. отвод) на стояке трубопровода водоотведеяия,

Г) по э-пектРосltабжеttикl ]\,lecTo присоединеlIия вll\,тридоl\lовой э.пектрической сети (стояки, ответвлеIтия от стояков) к

иLlди вид},а]lыlолrу прибору )/чета э.пектри ческой эrtер гии,

l'раrtичеЙ эксплуатациОнной ответсТвенности п,tежл1, УправлятошеЙ компаниеЙ и собствеlIником помещоIrия (Внутренняя

граница строительных конструкцlrгr, входящл,* u aoir^u общего и]rrушества многоквартирного ж]rлого дома) является

вllутренIlяЯ поверх!IостЬ cТell квартиры, окоIIные заполIIения и входllая дверь в квартиру.

0 t, д;i 2021

Управлякlшая ком пания :

ООО rсВерба>

р/с. 40

Собственники помещений:

Согласно Приложения Jlb108 в ПАО <<Сбербанк> г, Владимир

Бик 041708602

д. l8

Егоркин
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NII{нtI}lАльн ы]:I пЕрЕLIЕ,нь
УСЛУГ И РЛБОТ ПО СОДЕРЖЛНИlО И ТЕКУЦ{ЕNIУ PENIOHTY

ОБЩЕГО Ltr\{YIIIECTBA В N{НОГОК BAPTIIPHON{ ДОNIЕ
I. Работы, необходllмые.l.пя над.пеяiащего содержания нес}ших констрl'кuий (фундаплентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
ба.пок, рlrге.пеii!.пестниu, несущих ).пе]rIентов крыш) и ненесуших конструкций (перегородок, вн}тренней отделки! полов) пtногоквартирных

доlllов

1 Работы, выпо_lняеNlь]е в отношени1.1 всех видов фу,ндаментов:
проверl(асоответствияпара\lец)овВСРТИl(r_lЬН(]йп.lанировкитсрриторIrивокругзданияпросктны]!lпараметаNl Устранениевыявлснныхяарушений;
проверl(атехнического состояllия види]\lых частей конс.трчltций с выявлсниеьt:
признаков нсравно]\1ерных осадок фундаrlентов всех ти пов;
коррозии арNtа\-ры, расслаивания. трешин, вып\'(lивания. отк,гIонсния от всртлll(fulи в до\tах с бетонныпrи, жс.псзобетоннь]ми и камеяныNrи
фундамснтаrtи,
порDliениЯ гнll,гlьк] l] част].lчногО разрушениЯ деревянногО основаниЯ в до}tа-\ со сто.тбчатыпtИ иJlи свайны!{и деревянныlllи фунламенталlи;
ПРИ ВЫЯВjlСНИtl НаР)'ШеНllii - раЗработка контро.,lьных шур(lов в N{ccтax обнарl,яtсния дефеltтtlв, детfuцьнос обс_,tедование и составление п_rIана
}lерОЛРLlЯТljll по YcTJ]aHeH}r}o лричин нарчшсния и восстановлснию эксплуатационных свойств конструltший;
проверl(а состояниЯ ГИДРОИЗОr'lЯuИИ (lундаrtентtlВ tj систсNl водоотвода фундаrrента При выявлении нар.чшсвиЙ - восставовлсние их работоспособвости;
опреде,пснис и доliу]\lентмьное фиttсирование тс}lпсраryры вечно\lсрз.пых гр},нтов для d)ундаNlснтов в условиях вечноl!lсрз_цых грунтов
2 Работы, выполняс\lыс в зданиях с подв&ца\lи:
пl]овсрl(атс]\,IпераТv-РНО-вЛаrI(Ноствого ре7ltи\tа подва-цьных попlешенttй tt при выяв.ilснии нарушений чстранение причинсго нарушения;
проверка состоян},1я по\IешсниЙ п(]два-Iов, Bxof,oB в подва-пы и прия\]l(ов, принятие lltcp, иск-пючаюшлtх подтопление, захламление, загрязнение и
загроýlо)Iiдснис таI(их поNlсцснttй. а так;ке blep. обеспе.tивающих их вентиляцllк) в соотвстствии с проектныNfи требованияпlи;
I(()нтро.пь зii сосl-оя}lt!еl\l дверсii полва_пов и те\нIjчссlill\ подполий, запорных усцоi.iств на них YcTpaHcHrjc выяв.пеннь]х нсиспрз,ввостсй
3 Работы, выпо,цняеNlьIе дця надле)кашlсго содсрх(ания стен NtногоквартирньLх до\lов:
выяв,псIlие oTlt,цoHcttrlii от просIiтных 1'с.повt,tй эксп,,Iуатации, носанкционированного изNlеневия консчуктивного рсшения, признilков потерLt нссущей
способности, напиLlиЯ лефорплашиii, нар}шенrlя теп.позашитных свойств, гидроLlзо,lяции Nlежд}, цокольноЙ частью здания и стснаNlи, неисправности
водоOтводя шLlх )/счоЙств,
вь]явлсн1,1е с,lсдов коррозLilt.,rе(lорrtаuиii п трсшин в NlecTa\ распо.lожсния ар]\,аryры и закJIадных детапей, наlиtlия трещин в местах Ilримыкания
вн},тренних попереtlньтх cтc1-1 I( нар!')кньl\l cтcHaNl Llз нсс),цих и саNlонсс\,ших панслсй, из l(рупнорaвNlерных блоков;
выяв.пенl,{е поврс;кдениЙ в l(.падке, напllчl"tя и xa}]aliтepa грсшин, вьlвсцивания, отltлонения от всртикз_гlи и выпучивания отдельных участков стен,
нарушениЯ связей N,Iе7,{i1\'отде,]ьны]\tИ t(онстр),кuияNll] в,iloN.lax со cTcHaNl}.t 1.1з N.lелI(их б,поltilв, искусственных и сстсственных ка]\,нсЙ;

ltрсп.пения, врубоrt, псрскоса, сI(а_пывttния, отI(лонсния от верт}II(.1пи, а таI(жс на-lичllя в таl(их I(онструкциях участков, порatl(енных гнилью,
дереворазр),шающltrtи грибttаьl}j и )li}'чкаNlи-т()tJи.гlьшиl(а\lи, с повышенноЙ в,lаrliностЬюJ с ра]рушенисм обшивltи или штукаý/рки стен;
в с,]учас выяв.qения повре;ltдсний и нарvшений - составлсние плана !IсроприятIII"l п0 IlHclp},\lcHTaпbHorly обследованию стен, восстанов,цсник)
проектных } с,lовий их э](сп.п\,атацl]и tl сг0 выполнение
:l Работы, выпо.,lнясNlые в цс.lях надцс)liащего содер)кания переl(рытиii и поliрытии \tногоквартирньlхдопIов:

выяв,lение наltiчl]я_ характера и вс.lичtlны трещин в теле псрсl(рытttя l.i в NtecТax при\lыканий к стснам, отслосния защитвого слоя бетона и оголения
арNlац- ры. коррозии ар\lаD,ры в доNlах с псреI(рытllя!Iи и покрыт}lя\ll] }..lз Nlоно-lитного;l<е,гlсзобстона и сборных яtе-lезобстонных плит;
выявлен1,1с нfгl1,1ч1,1я. хараlссра И ве.:lllчtlны трсшин, сýIсщсния плllт о.]ноп относительно.lругtlii по вь]соте, отслосния выравнива}ощего слоя в заделкс
швов. с,гlсдоВ протсчеК и.пи проIlер]анltй на п.,tитltХ и на стенаХ в NlecT&\ опIlрания, отс,lоениЯ зашитногО слоя бетона II ого-пения ар}lац,ры, коррозии
ар\lат\,ры в доNIах с псреI(рьtтt,lяNlи ll поl(рытIlя\,tll из сборного rltс.псзобетонного настила;

сводо в:

дсревянны!lи перскрытtiяNttl и покрытия\lи,

при выяв_lснllll поврс}кдений и нарvшенпй - ра]работка п.[ана восстановите.тьных работ (при нсобходиirтости), провслсние восстановительных работ
_S Работы. выпо.цняеNIыс в целях над.lе)Iiашег() содер)I(ания l(о"lонн и сто.qбов \tногоквартирных доNlов:

вс,лtlч и н ы трсщи н, вы п},ч ивания, OT]{.ilOHc н 1.1я от BepTtlкa],l и,
l(онтроль состояния и выявiснllс I(оррозии арNrаD'ры и арlrrцрнtlii сстки, (tтс.посн}.lя зашитного с.lоя бетtlна, ого,тения арýtаryры и нарушения ее
сцеп.псниЯ с бстонопl, г_lr,,бсltrиХ сl(о.пOв бстuна В до\li]\ со сборныпtи и \]оноjlитны\lи ztслезобgтонньLNlи l(олоннами;

псреN,lычсl() ра]дроблен1,1я I(аNlня li,-ти с\lеIцсния рядов кладки пlэ горизонт&lьныN,l шваNI в до]!lах с кирпичныi\Iи сТолба]!lи;

!о\lах с дерсвянны]\I и cTOiil(aN{l];
liонтро.гlь состояlll]я lстLlл1.1чссl(их заli,гiадных дстfu.,]ей в до\,tах со сборныпtи 11 N,tоно.цllтныNlи;аtелезобетонныNlи l(oJlOHHaNlи;
прl] выяв,пснl{и поtJ}]0)l(дснl]й и нар},шсниii - разработка п.гlана восстановительных работ (при нсобходимости), проведсние восстановитсльных работ6 Работы. выпо.lняеNlыс в uелях на,tlс)liащсго содср)кания бапок (риголей) псрекрirтrrЙ и поIiрытий llногоквартирных доNlов:
контроlЬ состояниЯ Il выяв,lениС нарlшенrtЙ vс_qовий )Iiсп.п\lтllциll. неСit}llitlиt)НИрованньIх из\lенсниl:i консlруltтIlвного решения. чстойчивости,
прогибов- ко;сбаний и трещIlн;
выяв,гlение ловерхностных отко_цов и оТс]-]оеНия защитного с.ltlя бстона в растян},тоil Зt)Нс, ОГОЛеНИя и к(lргозии арNlатуры, ]iрупных выбоин и сколов
бетона в ся{атой зOнс в noNlax с Nl()но,l}IтныNltl и сбсlрнылtи rltе.пезобстоннылtи баrкаьtи перекрытий и покрытий;

бl1_1оrt). трсшин в OсHOBHoNl \1атериапс э,гlсi\lснтов в долlах со ста-lьны\tи бмкаrtи перскрытий и покрытий;

и \]ещин в стыI(ах Hai пJоскостl] ска_пь]вания;
при вь]яв-пении пtlвреlкдениii и нарl,шсний - разработка п.пана восстановитс.гlьных работ (прп необходиttости), провсление восстановительньrх работ7 Работы, выпо_пнясьiыс в целях над,гlс)I(ащсго содсржания I(рыш \lногоквартllрных до\Iов.
провсрl(а l(ров_ли на отс}-гствис протсчеl(,
проверка Nlо.лнltсзащитнЫх }стройств, зазс\l.гlения NIачт и др},гого обtlрулования, распо.поltенного на крь]шс;

псрех()дных NI()сTLIKoB на чсрдаках. ОСадоL|ныY и тсNlператчрных lllBoB, волопрr]с\,lных BopOHol( внутреннего водостока;
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провсрка состояния защитных бетсlнных плит и ограjкдениii, фи-rьтрующсй способности дренирук)щего слоя, мест опирания железобетоннь]х коробов и

других элеl\lентов на эксп,пчатирусNrых крышах,
проверка TeNl пераryрно-влаlкностного режима и воз.лцообмена на чердакс;
liонтро-ць состояния оборулования или устройств, прсдотвращаюших образование налсди и сосулеl(;
осNlотр пото.цков верхних этокей домов с сов]!{ещенныNtи (бесчер,rачными) крышаiuи дпя обеспечения нормативных требований их ЭксtLпуатации в

период прод()л)ltите.пьной и ),стойчивой tlтрицатс.,tьной теNlпсраryры нару)кного воздуха, влияюшей на возNrожные промерзания их покрытий,
проверка и при необходимости очистка кров.пи и водоотводящих устройств от llycopa, грязи и нацеди, прелятствующих стоку дождевых и тfuTыХ вОД;

проверIiа и при необходиNlости оtlистка кровли от скопления снега и нмоди;
проверка и при необходиNl()сти восстановление зашитного окрасочного слоя метмлических элеменmв, окраска мстаплических креплсний кРОвеЛЬ

антикоррозl.tины]\1и зашитными Iiрасl(аN]и и составаNlи;
провсрка и при нсобходиN{ости восстанов,пение насыпного пригрузочного защитнOго слоя лтя эластомерных и,пи термОп-цаСТиЧНых мембран
бацластнtlго способа соединен ия ](ровел ь;

провсрка tl при нсобхолимости восстанов,цсние пешеходных дороI(сI( в ]\1естах пешеходных зов l(ровель из эластомерных и термопластичных
Nlатсриалов;
пр()верl(а и при нсобходиNtости восстановлснис антиI(оррозионного покрытrшi стfulьных связей. разNlсщенных на крь]шс и в техниtIеСКИХ помешенияХ
Nlетм,qических детапеи,
при вьlявлснии нар},шсниГ], приводящих к протечкаNl, - незаIltсдпительное их устранение В остапьных случаJlх - разработка плана восставовительнь]х

работ (при необходи пtости). проведение восстановитсльных работ
8 Работы, выполняе\lые в uелях наjlле)l(ашего содсрх(ания .пестн1]ц l\lногоквартирнь]х домов:
выяв,пенl.tе лефорьrачии и поврсIцсний в нссчщих констр},кциях, надс)l(ности l(репления огрмiдений, выбоин и с](олов в сryпевях;
выяв,пен1.1е наlt]чия и параN,lстров трсшин в сопряjкениях Nlаршсвых пл}lт с несушиl\lи консlрукцияNIи, оголения и коррозии арматуры, нарушения связеИ

в отде.гlьных прост)lпях в до\lах с жслсзобстонны\lи лестнl]цаNtи;
вьlявление прогибов косоуров. нарyшения связLl косоуров с п.пошадками, ltоррозии Nlетацлиtlеских конструкl_tий в до]\tах с леСтвицамИ по стальнь]м
liOc()\,pa!l,
вьLяв"lснLlс прогибов нес}ших констрl,кчий, нарушений l(реп,lсния тстив к балкалt, поддерживающим лес-гничные плошадки, врубОк в конструкции
лестницы_ а так)ке нaLпиrlие гнили и )]()tIliов-то(ltlльшиков в доi\l&х с деревянныN,lи лестницами,
п}]и выявлении повреждений и нарушений - разработltа плана восстановительных работ (при нсобходимости), проводсние восстановительньж рабОт,
проверка состояния и при нсобхо,лиNtости восстанов,пенис шт\,l(аryрного с,lоя и,,l}J Ol(pacкa N.tстмличесl(их косо)/ров краской, обеспсчИваюШей ПреЛеЛ

огнестойкости l час в допtах с _,lестнl.]Llами по ст&,lьныlll KocoypaNl,
llpoBepкa состояния и при необходимlсlсти обработttа доревянных повер\ностей антtrсептически]\1и и антипереновыNlи составами в домuLх с ДерсВЯННЫМИ
,цсстницаi\lи
9 Работы_ выпо.гlнясNlыс в цс.пях надqс)+(ашсго содеря(анtlя r|асадов N,lногоl(вартирных до]\{ов:

выяв,ление нарушений отделки фасадов и tlx отдельных э,lе]\1ентов, осJабления связи отдс,почных слоев со стена]\lи, нарушений сплошности и

гср}lетлlчности наруя(ных водостоков,
l(()нтр(,)ль состоянllя и работоспособности подсвсткп liнфорпlачионных:]наl(0в, входов в подъсздь] (дошtовые знаки и т д );
вь]явление нарушений и эксплуатацI.]онных l(atlecтB несущих конструltчliй, гидроизо,пяции, элементов \{етatл,цичсс](их ограждений на бМкОнах, -пОджИЯХ

и I(озы pbl(ax,
Iiонтро,qь состоянl..lя и восстанов,гlснtlс и,гlи замсна отдсльны,{ )ле!lентов кр5lлец и зонто8 над входа!lи в здание, в подвапь] и над бмконами;
liонтIоль состоянttя и восстаяов.пснис плотности притворов входных дверей, салttlзаl(рывающихся 1,стройств (доводчиltи, прркиньD, ограничителей
хода двсрсй (остановы);
при выявлени1.1 повреr(дений и нарr,шснtlй - разработrtа п-]ана восстановитс.пьных работ (при необходимости), провсдснис восстановительных работ
I0 Работы, выл(]Jняс\tые в це.lях надце)l(ащсго содержания перегородок в ]\lногоl(вартирных доNlах:
выяв,qснLtс зыбttости, выпучliвания. напичия трешин в телс псрсгородок tI в мсстах сопряжсния \{еr(ду собой и с капитальными стенами, перекрытия,\Iи,

проверl(а звуI{оизоляции и ()гнсзащиты;
при выяв-гlснии повре)t(дений и нар},шений - разработка п.пана восстановитс,пьных работ (при необхс,lдиttости), прове.ленис восстановите.цьньн работ,
l 1 Работы, выполняеNlые в целях надr]с;кащсго содсрп(анllя BH}TpcHHciI 0тfс.пliи !lногоl(вартирных до}lов, - проверка состояния вв}трснней отделки
При нil--lичии 1грозы обрушсн!lя отделочных с_поев t1,1I.i нар}шения ]ащитных cBoiicTB отделки по отношению li нссуши,\l конструкциям и инженерноlllу
оборr:ованикr - } сцанснис выявленны\ нарчшений
l2 Работы, выпо-lняеNlые в це,цях надлс)(ашсго содср)irния по.,Iов поrtешснttй, относящllхся к обшеrtу и\fушеству в многоквартирном домо:
провсрка соOтOяния основания, поверхностнOго слоя и работоспtlсобности систеNlы венти.гlяции (для деревянвых полов);
при выявлении псlврелiденlrй и нар},шсний - разработr<а плана восстановитсльных работ (лри нсобходипtости), прtlведение восстановитсльных работ
lЗ Работы, выпо,il}iяс\lые в це.цях над]с)liашсго содсрiltания оI(онных и двсрных запо,цноний помещений, относящихся к общсму и]\1уlцсству
в IногоквартирноNl д()\1е:

оl(онных и.fвсрных заполненljй в по\lсшснIlях. относящихся lt обшсltr и\t\щсств} в \tногоl(вартирно\f до\lе:

нсобхо_]иrtости)_ прове_lен ие вtlсстllновитсл ьных рабоr

lI. Работы, необходнмые д.lя над.пе?+iащего содерrtiания оборудования и систем инiденерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
иDtушества в Dtногоквартирноý' доNtе

],1 Работы, выпо_lвяс]\tыс в целях надлс)l(ацсго содср)кания ]\{усоропроводов ]!1ногоквартирных домов *:

провсрка тсхничесl(ого состояния и работоспособнtlсти элеNlен-гов Nl),соропровода;
при выявлении засоров - нсзаN,lсдлите,льное их )/странениеl
чистl(а, промывка и дезинфокция загр},зочных к-папанов стволов N.I},соропроводов, мусорtlсборной капtеры и ее оборудования +**;

пр1.1 выявлснtltl повреждений и нарушсний - разработка п.пана восстановительных работ (при нсобходимости), провелсвие восстановительных работ.
]_5 Работы, выпо.ilняеNlые в целях на-длс}ltашего с()дер)l{ания систем вентиляциli и дьilltоудfuцения многоквартирвых домов:
тсхничсскос обслl,iкиваtзltс и ссзоннос ),прав,lснIlс tlбор5,,tованисм систеNl вентиляLlии и дымоуд&qения, опреде.пение работоспособности обор)дования
ll элс\lснтов ctlcTeNI;

I(онцоль состояния, выявлсние и устраflенис причин нсдопустимых вибраций и шу]\lа при работе вснтилIционной установки;
провсрка Yтеп.IlснLIя тсплых чердаl(ов, п.гlо-гности заl(рытия входов на них,
усцаноние неп.rlотностеи в венти.пяцllонных l(ан&пах и шахтах, )/странснис засоров в каналах, устрансни9 неисправностей шиберов и дроссоль-клапанов
в вытяжных шахтах, зонтов над ш&\таNlи и дс(l,пекторов, заменаде(lективньlх вытя)l(ных рсшстоI( и t.tx крсп.тсниii,
IlPoBepKa исправносlи_ tсхниLI!,сI((lе tlfiс_lrlltивание и pc\lOHT обOр}J()ванllя сисlе\,ы х0.1одоснаб)I(сния:
контро-lь и обgспечение исправного состояния систсNl автоNlатичссl(ого ды\lо\,даjIсния,
созоннос открытliе и:]аl(рытис rtморифсра со стороны подвода возд)ха,
ltонтроль состоян}lя и восстанов,гiснис антиl(оррозионной окраски Nlчтfuп_цичсскlt\ вытяiкных |(анмов, цуб, псlшонсlв и дсфлскторов,
при выявлении поврсждсний и нарушений - р:rзработка плана восстановите,пьных работ (при необходимости), проведение восстановит9льных работ
lб ОбuIие работы, вьLполняе\lыс l1я надлсжащсго содсржания систсNl водоснабжсния (хо-подного и горячсго), о,гопления и водоотвсдения в

N,, ногоl(вартир н ых доNlах,
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проверIiа исправности, работослособнОсти. рсг},лироВI(а и тсхничсСкое обслу)киванис насосов, залорной арматуры, конФольно-измерительных

ПОСТоЯННого наб.rкэдения (развоrrящих тру,бопроволов и оборудования на чердаках, в подвалах и канмах);
постоянный l(онтролЬ пара]!lетров ТСГJЛоНОСиТС;-lЯ и волы (давления, тсNtпсрат},ры, расхола) l{ незамед-гIительное принятие Nlep к восстанов.пснию
требуешtых параNIотров отоп-пения ll вt]доснаб)l(сния lI гср\lетичност}j ctlcтc}t;
KoHTpo-Ib СОстояния и за!tена неисправных концо,]ьно-изNlсрительных приборов (маномецов, TepMoltcTpoB и т п ),
ВОССТаНОвление работоспособности (pertoHT, замена) обору,дованl|я lt отопите.Ilьных приборов, водоразборных прI]боров (смесителей, кранов и тп),
()тносящихся к общеr,tу и]!I),щсству в ]\1ногоквартирном доNtе,
I(онтроль состоянliя I.i незаNtедJитсльнос восстановлснис гсрt\lстичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
1]аз гср Nl стизаци и;

cllcTcNl I{ двсrровtlii l(анмllзации;
ПеРеI(ЛК)tlеНИС В ЦСЛЯХ наДе)ltнtlЙ Эltr-п.l\,атllltиll pe)I(иi\toB работы внl,треннего водостока, гидравлиtlесl(ого затвора внутрсннего водостока;
ПРО]\lЫВКа УЧаСТКОВ ВОД()ПРОВОДа ПОСrlе выпО_цнснttя рсN]онтно-строите.rlьных работ на водопроводе;
0чисIка lt пгlо\lывl(а во_]онапорных баков:
провсрl(а и обеспечение работоспособности Nlестных лоl{а,гlьных очистных сооруrксний (септики) и дворовых тчапетов,
про}tь]вl(а систеNl водоснаб;tiения дlя ),дмсния наt(l.iпно-l(оррозионных отJо)](ении

исtlытания на прочность и плотность (гtlдрав.гlическлtе испытанttя) \,з.пов вв(]_1а lt систеNl отопления, проl,1ывI(а и рег},jrировl(а систем отоп,цсн}.lя:
проведение пробных пусконfu,lадочных работ (пробные топ Kl.t):

\,_lLl с н 1.1e в().}д\ ха ]tз с 1.1 cTc!l ы ото плен ия ;

П}]ОNlЫВl(а ЦСНТР&ПИЗОванных Систсl\t топлоснаб;ксния л_пя !дfulения накипно-коррозионных отлоrI(ении

.loNle,

трубопроводов и восстановлсние uспей зазr.ttllения по рсз\,,,lьтата\l проверl(и;
провсрl(а и обсспс.tснис раб()т()спl)собнtrстIt rстроiiсгв зашL]тного отl(лючсния;

э.пеttтрllоборr,дован ия :

контро-lь состоянIlя l] за\tсна вышс,lших из строя датtlиIiов, проводlirl lt обсlрr,дованttя по;карнtlii ll охранной сигнапизации
]9 Работы.выпо,лнясN.lыевuеляхнад-qе)(ащсгосо_]ер)каниясистсl\1вн).тридомовогогазовогооборуrrованиявмнOгOквартирномдоIис:
Орган11зация провсрки состоян}{я сttстеllы вн\тридо\tового газового оборr,лования и се отде.пьных э,]е]\tентов;
ОРlllllИtаЦl|Я lc\HIttlccl(()I(t l)бJ]\ jli}lваllия и гс\Iонг:l cllcle\t l(онтро.,1я {.lIаJ()ванности поIlешенl|й;
пр1,1 выявjlен1.1I] нарl,шсtIий и нсисп]]авностсii вн\'1ридоNtового газового оборудования, систеNl дыьrоудaцсния и вентиляllии, способных ловлечь
сl(()п-,lсние г,l]а в поNtещениях, - организация проведения рсбот по ll\ \стрlнению
20 Работы, выполняе\,lые в це_rIях надJе)кашсго содер)I(ания и pcN.loHTa лифта (-lифтов) в многоквартирноNl доl\tе *+:

\1I1гаНItiаutlя сll(тс\lы JllJпсIчспt'liого Ii(lнЦ]о.-tя ll (]бсспеченис trиспсг,tерсttоil свяrlt с t<абиной,rифtаi
обсспсчсние провсдсния ocNloTpoB. технlлчссI(ого обс.гlу;l{ивания и pebloHT лифта (,пиr|тов),
()беспсчсние провсдсн ия аварLIй ного обс.плrки ван l,tя л ифта (_r rl(lToB ).
обсслсчсние пр()всдсниЯ техничссl(огО осви!ете-пьствОвания -,tифта (лифтов), в TO\t чиспе пос,:lс заr\lсны элеN.lентов оборудования

III. РДбОТЫ и }'СJ)Iги по содер,дiаник] llнсlгll общего и}lущества в многоквартирнODr д(]ме

2l РаботЫ п() содср)l(анLtк) llоiuсшснI]й, вх()дящl{Х в состаВ обшсго илt) шсства в ]\tн()гоI(вартирноrl долtс **+.

с\,\ая и влalliная уборка таltбчрtlв. \(lл_'l(lв, l(llриJ(lрtlв, гапсрсй_ .пи(lтовых площаiок и лифтовых хо,,Iлов и ltабин, лсстничных площадок и маршсй,
п анд\,со в:

в,lа7iная протllрка подоl(онников, ol(oHHblx рсшетоI(, псри,1 лестниц, шliафов дпя эпектросчOтчиков с.паботочных устроЙств, почтовых ящиков, дверных
коробок, по,потсt] дверсй, довtlдч t]KoB, дверньIх pr'.leK.
\1ытье ol(oH_

очl]стl(а систсN] защ]]тЫ от грязL| (\.lстап.пиtlссl(их рсшстоli. ячеllсты\ локрытий, прllяNll(ов, тсксти.rьных пtатов),
пр()ведснис дератизац1,1и и дезtlнсекц],llJ по!lещсн}li1, входящliх в состав обшего ltлtущества в Nlногоквартирном долrе, дезинфекцlUl септиков, дворовых
цi]-,lcToB, находящихся На :]cN{cJ-]bHOM )/частl(е, на KOTopoNI распо.поiI(ен этот ло\1

объеltтаr,lи. предназначснными д-rя обс.,tуяtивания Il эl(сп-цуатациr] эт()го iol\la (.laleo - придомовая тсрритория), в холодный псриод года;**:
()Ll}]cTl(a l(рышсli.пюI(ов коjlодцев и л())](арных Гидрантов 0т снега и ль-li To,.lщllHoii с,поя свыше 5 см;
с_lвиган1.1С свсжсвылавtIIеГо снега !l очистка придо]\1овой территориlj i]T снега и.пьда при на_личIlи копсйности свышс 5 спt;
очистка ПридоNlовой террttторllи от снсга наносного происхо)I(дения (и.пи псlд-vстание такой территориtt, свободной от сножного покрова);
otl ll стт(а пр lrдо MoBoii те}]р итори ll от на."] сди и .il ьдаl

обшсго им} шества многоl(вартирного дома;
1,борка крыльuа и плоша.fliи персд входоNI в подъсз]]
23 Работы по содер)I(анllю придоNlовой тсррtJтории в теплый перttод года ***:

лоJItсIaHltc и }бt)рка прl1_1о\lовоЙ Iсггиторltи.
0ч1,Iстка от Nl\copa ll проN]ывl(а \рн. )'станов,гlснt]ых воз_пс подъе:]дов, и 1борка li(lНТсljНСРНЫх площадоl(, расположенных на территории общего
)] Nl} шества \l ногоl(вартирного дом а.

уOорка и выкашиванl]с газонов.
про(l }lcTl(a _,I и в не BOl i l(aH ful t jзаLl].l и :

уборtlа кры,rьша и ллощil1l(и псрсд вхо!о l в попъезд, tlчистка шtетtLl_пtl.tссltоЙ рсшетl(и }.1 прияNtl(а
2.1 Работы по обсспеченик,l вывоза бытовь]х отходов,
нсзаýlсд"lите,цьныi-,] вывоз твсрдых бытсlвых отходов при наliоп,qснии бо,цее 2,5 куб метров.
ВЬlВОЗ )lillrlких t)ытовых отходов и::] дворовьlY 1vi]-leToB, находящихся на придоillовои территории;
вывоз бьtтtlвых сточных вод l.]з сспт|lI{ов! на.\одящIlхся на приfоNlовоii тсрриторIlll;
оl)ганизtlцtlя \tccT наl(оп-lенllя бытtlвых оD(од()в. сбор oTiio,roB I - TV классов опасности (отработанных рт}тьсодOрrкащих лаN!п и лр ) и ltx Ilередаtlа в
спецIjаl}lзир()ванныФOрганизацrlI,j, и\lеющtlс,пицензиIi на осуществ.пение деятс.пьности по сбору, испо,]ьзованик), обезвреживанию, транспортированию
и раз!lсщенItк] таliих отходов
25 Работы по обеспсчсникl трсбсlвirний по;ttарной безопасности - осIIотры и обсспеченttс работоспособногtt соgтояния пожарных лесlниц, лi{Jов,
llроходов. выходов. систеNl авариiiНого 0свсшL,ниЯ, по)+(ароryшеН}.Iя, сигнtulизации, противопожарного водоснабжения, средств противопо;а<арной
защиты- про-ги вtl;lы bt нсlй защиты
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26 Обеспечение усчансния аварий в соотвстствии с установленными прсдс.lьяыми сроками на вf|утридомовь]х ивженерных системrL\ В

ý1 ногоквартир во м до\l е, вы пол нен ия заJI во к населе н ия))

* - Лuппrra работы произвоjutтся при нiilичии Nlусороприемных l(aмep

* t - Лuппr,. работы производятся при нмичии .пифта (ли(lтов)
*** -"'- Данныс работы проволятся при наличии решения обшего собрания ообствснников о внссении в тариф на содержавие общодомового иNtущества

.]СНС],l{НЫ\ СРС-]СТВ НХ lГИ Раб\lГЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:
I Смена изношенных конст),кций. дстапсй, уз,-lов, в процентах от общего объема, их в ll(илом доме вс должно превышать:

- д,lя кровельных поltрытий 507о

- дrя остмьных конструltции, отделочного покрытия
и инжснсрного оборуловаrtия l 5%

2 К ctlcTeпtaN,l, ука]анным в пунltтах l 1,12 настояu.tего перечня, относятся стояки. отключаюшие устройства, распо-поженныс ваответвлеttиях о,г

стоя ков, а такжс запор но-рсг},л ир),ющая ар Nl ат},ра н а в н}триI(вартлlрно и разводке
3 При очсредноNt п.пановоNt текущсNl pcN,loHTc допусI(ается выполнять рlботы по капитальному pelloнry элеNlенто_в здания, если }тх

проLlзводство нс N{ожст быть отло>кено _lо очсрсдного капитального peNloHTa

4 В слl,чао аварий инженерных комNlуникачий, обор1,.лован}ut, строите.lьных констр},кций их ),странение производится за счет сродств
теl(ушего peýloHTa объеttтов )I(и,пищного фонда (при отс)тствии данного объскта в плане калитальtiого ромонта псилищного фонда)

5 Планирование объемt,lв работ пtl текушеNl} peNloнTy жильjх домов на текущий N,fесяц производится в пределах средств, предусN'отренных в

деiiствл,тошем тарифе на содер)(анис l.] рсi\lонт)I(и,lья для проведения данного вида работ
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$r:,-;i{)

пЕрио плАно осмотров
м
гrlп

Элементы и гIомещениJI здаштI
Периодrчностъ

осмотров в
течение года

Пршr,rечаrше

СБтrтий чястrттrттый
2 4 5

l Крыши 2

2 ,Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

з Каменные конструкции (в т .t. я<елезобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели rrолносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельцые и воздушны9 линии сетей наружного освещениrI 1 1 раз в год

8
В нутрилом овы е э.цектросети и этажны е электро щитки l Электрощитки на

9 Элекrросети в подвацах, подгlольях и на чердаках 1
По графику
,mяопmтттстi

10
Щворовое освещение По мере По мере не-

л^.,л-.,,.лл-.,
Чрезвычайньте

11 Вводtше расllределительные устройства (ВРУ) 1
По графику

.,ln.Б --л,,,а+i

12 Электрические светильники с заменой перегоревших ламп 1.I

lт тl стrп l"l

По мере
U^лбчлпYп,л

lз Осмотр систем горячего и холодного водоснабжениrI,
проложенных в подв€lльных помещениях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

14 Осмотр водомерных узлов
l5 Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях
16 Осмотр канализационных выпусков в канализационные

16

Собственники помещений:
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СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

N9

пчнкта Перечснь работ Периодичность Сроки выполнения

l Подвалы

ll очистка подваlов от Nlycopa По пlере нсобходимlости
в соответств!Iи с п_пано]\| _

графиком

]2 \/cTllaHcHlte п р и ч }l н подтоп"l сн ия подвап ь н ()го поlIсщсн ия по i\lepe неооходимости В соответствии с видом работ

з
Устраненис нсзначите,qьных неисправностелYt э],lсlстротехнических
\lстроиств,втч:

по мере необходимости 7 суток

- Мелкий pe\loHT э,lсIiц]опрово_lки по lttepc нсобходи]\{ости 7 срок

l1 f{ератизаuия подва-пьн ых попtешен и ij ** + l раз в год в течение месяца по зfuIвке

l5 .Г{сзи нсекшrя подвапьных поlIсшений + * *
1 раз в гол в течение месяца по заJIвке

2 Фасады

21 Уtiрсп,пение водостOчных труб. ltо.пен tl Bopoнoli по i\tcpc необходимости 5 суток

22 Провсрrtа состояния прод}хов в ц()ко_lях :]даний постоянно 5 cyTtlK

3. Кровли и чердачные помешения

з1 Проверка исправности канапllзацион ных вьlтя)кск 2 раза в гол в соответствиll с планоr\l -
графиком

з2 Проверltа HELI и Llия тя ги в ды i\Iовсtlтиля цtlон ных кан&lах 1 раз в год в соответствии с планоNt
графиltом

33 Проltазttа сlрпltовой за]\tазкой t{Jи другоГt ьtастикой свищей }частков
грсбнсii стапьноЙ liров.гIи и свишсй в \lecTax протсчск кровли по Nlepc нсооходиNlости в соотв9тствии с планоу

графиttолt

34 Уt<рспленtlс вн\-грснних водосточньIх тру,б, rrолсн и воронок по i\{cpc необходимlости в соответствии с плzlном -
графиком

з5 Остск,qенис и заIiрытI.lс чсрдачных с_rl\,ховых окон по rlepe нсобходи\,1ости
в зи]\lнее врс\iя l cl,Tltll, в лстнее

- 3 сутоli

36 Проверка исправности сл}ховых ol(oн и ltмюзи 2 раза в гол
в соответствиll с л,цано]\, -

графиком

з7 Утепление и прочистка дымовентиляционных кмtLпов l раз в год в соответствии с плано\I -
графиком

38 Уда-цсние с крьIш снсга и наjеди по мере необходимости
в течение рабочего дня (с

немедlенным огрzDкдением
опасной зоны)

|7

l года
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]9 Очистttа кровли от N,lycopa, грязи, листьсв и посторонних прсдNlетов По шrере необходиIлости
в соответствии с плzlном -

графиком

зt0
Установка ItрышеI(-.потков на BOpOHI(a,\ наружного водостока и

снятис с воронок нарчжных водостоl(ов, установ,lснных на зиN{у,

](рышск-лотков
1 раз в го.л

в соответствии с планом
графиком

311 Прочистка и },странснис засоров водостоков по ]\lepe необходимости 3 суток

з12 Устранение неплотности в дымоходilх и вентканалах по мере необходимости l сутки

4. Внутрилопtовые сети теплOснабiкения

41 fleTa_,t ьн ы й ос!,отр разводя ших трубопровводо в Не реже 2 раз в год
в соответствии с плаво]!1

графиком

42
Щстмьный осмотр наибо.пее ответственных элеNlентов системы
(насосов, запорной арNlат},ры, I(oHTpo_q ьн()-изNlерител ь н ых пр иборсtв
и автоNlатичсских устройств)

Не pe;tte 2 раз в год
в соответствии с плмом -

графиком

43 Удапенис воздуха из систе\lы отоп.цен}lя
по мере нсобходилtости, но не

режеlразавгод
в начале отопительного периода

44 Проltывttа грязсви l(oB по мере необходимости в зzшисимости от степони загрязнoниJl

45 Контрil.пь за параNlстраI1 и теплоносителя Ежедневно

46 Проверка испрatвности запорно-реryл ируощей арматуры не реже 1 раза в год
в соответствии с планом -

графико]!l

41 Святие задвrllкск дqя вн\,треннего ос]\lоца и pel\!oHTa нсрс;ксlразав3года в соответствии с планом -
графикоN,l

48 Проверка плотностtl заI(рытия и cNtcHa сальниl(овых уплотнсн}lй не реже J раза в год
в соответствии с планом -

графи Korvt

49 не pe)ite 2 раз в гол
в соответствии с планом -

графиколr

410 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по мере необходимости 3 сlткок

411 Пром ывка систеN.l отоп_lсния доN.lа
Еlttегодно в начLпе отопи-

те.lIьного сOзона
в соответствии с плмом -

графиком

1|2 Ре гl.п ирil в t<a и н&падI(а с и cTeill о-гоп,гIсн}.Iя доi!! а
Елtегодно в начапе отопи-

тельного сезона
в соответствии с плЕtном -

графиком

Сети горячего l.t холодного водоснабжения l.| водоотведения

5l
Прtlверка основных :]адвия(сl( и вснти-псй, предна]наченных дlя
отк"lючсния и рсгу,гl1.1рования cl]cTeNl горячего и холодног0
водос н аб;lсен ия

Нс pc;rtc 2 раз в гол
в соответствии с планом -

графиком

52 Уttрслление пlубопрово,лсlв водоснабrкснtlя и канапtlзации по Nlepe неооходи}IостlJ 5 суток

53 YcTpaHcHrtc нсзнач итеJ,l ь н ых нсtlсправностсй в систеNlс горячсго r]

холодного водоснабrttснl.tя. в т ч :

по Nlepe неооходимости 1 суп<и

- Разборrtа и прочистка вентилеii п0 NIe}-)e неооходliNlости 1 сутки

- Набtrвка са_гIьниI(ов в вснтилях, кранах и задвижках по мере необходимости l сутки

Уп,,lотненl,tс рсзьбtlвых сосдrt нен ий по \lepe неооходиNlости l сутки

- М е,,l ltl.tй pelvloHT изо,qя ци и трl,бilпрtl Bo;rcrB по !Iepe неооходимости 1 сутки

55 Прочистка канализационных лсжаков и выпчсltов канализации до
систеNtы дворовой I(анаJизации по l\1epe нсооходимости l сутки

56 Устранснис зас(]ров трубоhро Bo,ro в водосн абжсв liя и кана_q изации по мере необхtlдимости 1 суп<и

51 Ос1 щсств.rеtltIс контро_гlя за свосврсмснным исполненr]ем :]аявоl( на

}странение нсисправностсй волопровода и канализашии регулярво l сутки

6. f{рочие работы.

61
Провер ка зазомле н ия обо,,tоч ttи электрокабеля. заьt ер ы

сопротив,псн ия изо.,lя цilи проводов lразв3гоlа в соответствttи с планоNl_

графиltолl

62 Содор;кан ие нар\)tного освещсния в соответствии с плalном - фафиком

{"
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бз Замева электроламп в светильниках наружного освещения по мере необходимости 1 сутки

64 В ы воз крупногабаритногtl btl,copa по мере необходимости согласно графику

7. прлlдопlовая территория.

,7 l Уборка и содер)l(анис придоýlовой территории Ежеднёвно

12 Уборка коrrгейнерных площадок Ежедневно

Прочltстtа ли вневой канмизации по мере необходимости в соответствии с планом

8. Подъезды (лестничные клетки; *

81 МIытьс лсстничных п_лошадоlt и rtаршсй* не реже l раза в месяц
в соответствии с плzlном -

юафиком
В.lаiтtнос под\tстанис jестниtlны\ п.пошадоl( lt rtаршеii нилtс 3

J
этаJI(а "

2 раза в неделю в течение дня

8]
В;о+снос под\lетание лестнllчных п,пошадоl( и пtаршсГt вышс 3

эта)Iiа
l раз в неле-пю в течение дня

8,+
В-rа;кная уборка пол.оttонни](ов, отопительных приборов, псрил и

,n*
не реже l раза в месяц

в соответствии с плzlном -
графиком

85 В.,tа;ttная л,бор t<a небе.-lены х стс н, лверсii, п.лафоно в 
* 2 раза в гол

в соответствии с планом
гпафиком

86 Мытьс окон * 1 раз в год согласно графика

87
Уборка п,rоша,лки переf входо\I в подъсзд. o(lllcTlia Nlетtllлlt.lесliой

рсшетки r., np,.,"r,nu*
1 раз в неделю в течение рабочего дня

88 Укреп.пение входных двсрсй и оl(онных заполнсниii по i\{epe неооходиl\lости в течение рабочего дня

89 }'сrранение не.]начитсrlьных нсисправностей э,-lсктротсхничсских
уст}]о иств по l!1epe необходимости до 3 cyToti

8l0 Мс.rкий peN{oHT выliпючатслсй по Nlере неоOходиl\f ости до 3 суток

8ll \4c,l lttlii peN,loHT э,псктропрово.]ки по мере неоOходимости в течение рабочего дUI

9, Мусоропровод **

9l Пр,,r|ltt.rrltтичсскиП oc\lo I р r,t aopnnpnrn:o* * l раз в шlесяц в тсчснии раоочего дня

92 Уда-пснис Ntlcopa из NI},сорогiрl]с]\1нь,",,ur,aр** е)l(едневно согласно графика

9з Уборt;l rtl,сороприс\lны\ nur,ap* * по мере необходи]\fости в течение рабочего дя

94 Уборtса зrrгрузо(lI lы\ I(,qапанов п,r,ar,р,rпр,ruодоr* * l раз в лtссяц в течение рабочего дrrя

95 Очистка и дезинфскuия всех l],lc]lleHTOB cTBo,Ia Nt},соропро"одu* * l раз в шtесяrt в течение рабочего дня

96 Лсзинr|,gццllд \I\ cop(lctjonHllKoB* * l раз в ьtесяц в теченис рабочего дня

91 Ус1-1аненис aua,,pu* * по btepc нсобходи\lостtl в течение рабочего дшI

*- д"ппr,a рirботы прово-lятся при нal,]]lчии рсшснl.]я обшего собрания собствснников о внесении в тариф на содержанLlе обЩсдоNlового
1.1\I\ шеСтва дснс}кllых срсдсгв на }борк} лестнltчных lt,пgток

** - дaппr,a работы произвt)дlfся прt] нLпичии в до\lе \IусороприеNlньlх l(aN{cp

* * *-.Iunnr,a 
работы провtlдятся пр,,t на_гl1.1чl,tи решен}]я обшtсго собрания собственников о внесснllи в тариф на содержанис обшедошlового

иNt},шсства денс)кньl.\ средств на этrt работы
},сJ},гIl по вывозу, Бытовых oTxojloB

Ус.пl,ги пtl вывоз} твердыХ бытilвыХ и крlпногабаритньlх отходов (ТБО и Т{ГМ) осчшествлястся регионмьным опсратором по обраrчсвию сТКО
ВЛаДИЬlИРСКОti Об.ЦаСТl,t И Плата За эт)] ),слуг), нс входит в состав тарифа на содер)liание и тскl,шttй pe\loнT I\lногоквартирного до]!,а

(Управляющая Собственники помещений:

Согласно Пршrожения JФ l0
ооо <Ве
г. N4

А.)

года

l8
l00 l

1rolo-zBr

инн
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приложЕниЕ J\ъ 5

устранения неисправностеи приПредельные сроки
отдg,Iьных

выпоJIнении
жилогодома и его

Протечки в отдс,пьных местах l(ровлtl

Утрата связи отде.qьных кирпичсй с l<_lадl<ой наружных стсн, \,гро)(аюшая их выпадсн}lсN,{

Разбитыс стск,,lц сорванныс створки оl(онвых псреплетов, форточеl<,

ба_п t<oH ных дверных полотсн

()тс.rоение штуl(аryрl(и пото,пка и_,tи верхнсй части стсны, угро)как)шес сс обрушеникl

ПРОтечка в переl(рытliях, вызванныс нар),шенисl\l водонелроницаеl,1ости гидроизо]lяции полов в сануз.пах

Трсшлtны и не14справност1l в печах, ды_\1оходах и
и ),гро)liак-) щис пояtар но й бсзопасности здан ия

газоходах, моryщие вызвать отрllвление жильцов дымовыми гaвами

Течи в водопроводных кран&х и в кранах сJIIвных бачков при унит,ва\

поврс;кдение одного rlз tсабеlrей, питающихll(и,]ой доýt отк.rкlчснис систеlltы питания жильJх доNlов или силового
элсктрооборудован ия

Неисправности лифта

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

внелланового (непрелвиленного)

l сlтки

1 сутки (с немедленным

оласной

1 суп<и в зимнее вромя

3 сугок в летнее время

5 суток (с немедtонItым приItfiием

3 срок

l сl,пм(снемедтенным
пр9крilцением эксплуатации до

1 сутки

При напичии переюцючателей

кабелей ва вводе в дом - в тсчение

времсни, необходимого для
прибытия персона]а,

дом, но не более 2

не более 1-3 срок

Неисп равности конструкти вных элементов и оборудования

ПОвреlltдениссllстс\tыорганизованного водоотвода(водосточныхтруб,вороноlt,I(олсн,от\lстовипр,расстройство

Неп.псlтнсlсть в дымоходах и гiRоходах и сопря)+(ения их с печа]\1и

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

flверные запо.пнсния (входные двсри в подъездах)

Нару'шение связи нар\,iI(ной облицовttи, а таюкс J,lспных изде,цtlй, установ.пснных на (lасада,х со стснами

САНИТАРНО-ТЕХНИЧ ECI{OE ОБОРУДОВЛНИЕ

Нсисправностtl аварийного порядка трубопроволов и их сопряжсний (с (lитlrнга\4и, арматурой и приборами
водопровода- l(ана-пli.]ацliи, горячего водоснаб)ксн1iя. центра,Iьного отопления, газооборl,довавия)

Нспсправности \l\,соропроводов

элЕItтрооБорудовлниЕ

Ноисправности во вводно-распрсделитеJьно]\l устройствс, связанныс с заNlсноii прс.lохрilнllте,гlей, автоьtатических
выlt,lюtiатс.lеi]i, рубил ьн иl(ов

liсисправности авто\,1атов зашиты стояliов и питак)ших ,пинt]й

Неисправнtlсти авариiirtого порядl(а (KopoTI(Oe заNtыкание в элсiltснтах внлтрrtдолlовоii э,тсктрической ссти и т.п.)
Ноислравнtlсти в элеl(троплt]те, с выходоN.l из строя tlлной конфорrtи ti жарочного шкафа

Нсисправности в элскт()пл ите, с отl(лlочсн иеNl вссй элеtt tptltt.r иты

Нсисправности в систеN,lе освешения общедоьIовьtх поNlсшений (с запrсной "]а\,1п нака-ливан!{я, люr\,1инесцентных,lаNlп.
вык,цючате.леii и liонструltтивнык элс\lентов светrt,rьников)

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неисп равности конструкти вных элементов и оборудования предgпьный срок выполненпя ремонта
после получения здявки диспетчером

I. Аварийные работы
l ) протечки в отдельных N,lecTax крыши (кровли) не болес orTok
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2) течь в трl,бопровtlдах, приборах, ap taт},pe, кpaнax, вснтиJulх, .]адви)кках и запорных 1,отройствж
вн\,тридоNlовых инj+(снсрных систсм отоппснrrя, газоснабжсния, х(),lодног(l ll г(lрячего водоснабжения 14

водоотведения

ве более сугоtt

3) нсисправности. связанные с угрозоii авариl1 вн}.ц)идоNlовых сстсй отоплсния Ilенцапизованного

lаrоснlбrr,снltя. хо.-1().]ного и горяllсго волlоснабrкснltя. во-]оогвеJ.ения и их сопряжсний (в ToNl числе с

(lитингаьtlt. арпrац,рой и обор.члованием)

Немедlенно

.{) псlврежлснlrс одного lJз ltабслсй внr,тридоNrовой сllстеi\tы э.пеtстрсlснабrltения, питаtощих \IногоI(вартирнь]и

rfoNl, отIt',lючсн1lс сtlстсмы п}lтания )т(илого доillа 1.1ли силовог() оборl,rованrrя

при наJIиt{ии перемючателей кабелей на

вводе в дом - в течение времени,

веобходамого дlя прибытия персонала дпя

выполнения рабm, но не более 2 ч.

5) нсисправнilсти во вводно-распрсдс_литсльноNl ycтpollcTBe вн},тид()]\lовой систсNtы элсктроснаб;кения,

связанныс с заNlсной предохранител й, lBT(,NIi]Tи,lecKttx выlt'lк]чатсJсii, рубильников

не более 3-8 часов

6) неисправности автоматов зашиты стояliов и питаюших.гlинии вн}три_л(rьtовой сtlстепlы э,псктроснабlкения не более 3-8 .IacoB

7) неисправност1.1. связанныс с ),грозой аварии вн},-rридомtlвых ccTcji элеtсгроснабlltения (в тошt числе,

l(ороткос заNl ы Kaнlle в элементах вну тр иlоrtовой ]лек-rр ичсской сети)

Немедленно

II. Прочие непредвиденные работы

8) псlврс;лtдснtlс вOдоотводяших э-леNlентов t<рыши (крtlв-пи) и нарl,rкных стсн (водосточных Tplti. воронок.

lio,-lcн. ог\lсгов и пр ). рrссгройсIво и\ liреп,lЕниll

не более 5 сr"гоlс

9) трсшины. )трата связи оl,дельных элсNlснтов огра]кдающих несущих ltонструкший,киJlого доNlа (отдсльных

l<ирпtl,1сй, бапконов и ,lp ) и иныс нарушснl1я) \,гро7каюшис выпадснtlсNl элсN,lснтов огрalкдак]ших нес},ш,lх

l(онст!,кци и

отlло5сlток

J0) нсп-,tотность в l(анмах систсм вснтиляции |1 I(он]].tционирования, нсисправности в дыNlохода,х не более З сугок

l l) разбитыс cтcli,,la oI(oH lr _]Bcpcij по tошеHltil сlбшего пользован}Iя и сорванныс cтBopKll оl(онных

пеll(п.,lj|(lв. l[,(ll)I(,llcI(. J.всрны\ по,I()tен в по\lсшсния\ обшсго по.Iь]ования:в tll\lHee вре]\lя не более 1-7 срок

12) неисправности двернь]х заполнений (входные двери в подъездах) не более 1 суток

lЗ) отслоснис шц каryрки пото,пt(ов и.пt j вн)"Iреннеи отдс_пl(ll вс-рrнсй частlt стсн помсшснttГt общего

по.lь loв{lнIDl. \ ггоrкак.шис l]; 9бр1 шсниtо

не более 5 сlток (с неNlедTснныN, принJlтисм

мер безопасности)

l;1) лротсчкrr в перекрытlrях, вызванныс нарчшснис\1 водонспрониuае\]ост1,] г}lдроизо.цяullи полов в

по-\tсшсн lutx обшсго по_пьзования

ве более 3 сlток

l 5) неисправности систем автоматического упрtшления вгI}тDидомовыми инженерными системами нс болсс 5 суток

l6) неисправнtlсти в систеNlс освсшения по\]ешениii обшего по,qьзования (с запrсной э.лсктричсских ламп

наIi[цIJван}Iя. JюNtинссцснтных -lаNlл, выlt-lючатслсй и консlр)/ктивнь]х элсN{снтов светильников)

нс болсс 3 суток

l 7) неисправносги ,rифта отlдо3суток

l 8) нсllсправности оборчдования детсI(их, спортивных l] }.lных п,пошiltок, нахолJ{шихся на зс]\1сльно\l ччастtе,
входящс!l в состав)'liилого nONla, связаннь]с с },грозои причиненtut вреда 7кизни и здоровья граiкдан

от l до 5 сlток (с незамелrительныпl

прскращснисNf эксLцуатации до

rlсправлонlп)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома
n,,

лI!

п/п
Конструкгивные элементы, отделка, дЙовое оборудование Профессия осматривающпх

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l Венти,цяцttонныс канiLпы и ш&\ты: в зданиях вентшaL\ты и oIo-1oBl(}I Каменщик или жестянщик ( в

зzвисимости от конструкций)

l раза в год

z Холil jHoc }l г()ряч ее водоснабжен ие j l(aн an t{заul]JI

По,п ивоч н ые нар\ )I(Hblc устройства (r<paH ы, разводка)
( исtсrtа вн\-ll]Jннсго Bo,]{)l),lB(1_1a с Itрыш iдi]ниЙ

Слесарь-саrпехник l раз в год

3 Т {ентрапьнос отоп.пенис С.песар ь-сагггехн иlt l раз в гол

,1 ОСмОц Обшедомовых элскцических сстей и эта}Iiных шитl(ов с подтя)ккой контактны

сосдинсний и проверltойt надеп(ности ]азс\l-ляющих lioHTaKToB и сосдlIнснlIи

ЭлектроNrонтср 1 раз в год

5 OcltoTp э-'lсктрt.l.1еской ceT}l в тсхничесltих подва.]ах, подло],lьях и на чсрдаке, в To_\l Llисл

расПаЛНных и протя)t(ных li()р()бllli lt яшиIi\)в с \_]апснltс\1 из них влаги и ржавчины

Э:lеКТРО\lОНТеР l раз в год

6 OclloTp Вl)У вводных t]:lтarl(ны,\ шкафсlв с пtlдтяlltttой l(онтilliтных сосдинений и проверко

надс)кностtj за]е Nlля Rf ш 11х lio нтакто в 1.1 соеди не н t t и

Электромонтер l раз в гол

7 OcrttlTp светильников с запtснtlй сгоревших лалrл (стартеров) Элсктромонтср 1 раз в гол

8 OclloTp ра:tиtl- и те.печстройств: на кров,lях, на чердаI(ах I.1 на,IlсстнL{чнь]х к,lcTкax Элеltтропtонтер 1 раз в год

9 ТехничссltLllо обслч;tсtlвание cllcтclll дыNlоудмсния. подпора воздуха в зданиях п()вышенно

этa)t(ности

Элсктрошlонтср 1 раз в гол
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управляющая организациrI)
ООО <Верба>
г.м ул. д. 18
инн 40l00l

)

Собственники помещений:

Согласно Приложеншо ЛЪ l0

к договору управления многоквартирным домом ЛЬ от <(

приложЕниЕ ль б

п t Авi ?0?'1
')l 20 г.

к\ fr,

.tI.

"т
м

))-

к вляеNlых ком]!lчнальных

ff опустимая п родолжитеJIьность перерывов
предоставJIения коммунаJlьной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения рдзмера платы за
коммунальную услугу при предостав.лении коммунальвой

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами!

превышающими установ.пенную продолжительность.

холодное водоснабжен ие

Беспсрсбо й нос
круглос}/точное
холодное
водоснабжен ие

теченис года

!опусти мая продо,1l(итсльность порсры ва пOдач и хо.гlодной
воды:
8 часов (супlмарно) в теченис I пlесяuа, 4 часа
сдиноврс]l1енно, при аварии в центра_пизованных сетях
ин}(енсрно-техничесl(ого обеспечсния ХВС в

соответствии с трсбованиялtи законодатсльства РФ (СНиП
2 04 02-84)

за каждый час, исчисленный суммарно за расчетный период,
- 0,15 % рaвмера платы с }л]етом положений раздела IX
Постановления правительства от 06,05.201 1 г. Ns354.

постоянное
cooTBeTcTB}]c состава tl

свойств хо.подной
воды требованиям
законодатсльства Р(l о
техничесl(оl\l

рс г),л иро ван и и

(СанПиН 2|1\014-
0l)

отклонснис состава и свойств холодной воды от
трсбований заI(онодате.пьства P(I) о технl.tчесl(оNl

регу,цировании не допускаOтся

при несоответствии состава и свойств холодной воды
требованиямt за](онодатсльства РФ о тсхническом
рсгулировании размер ллаты за коr\lNlунмьную услуry,
опредслсн ны й
за рас,lстный псрI.1од сних(астся на раз]!fер платы,
исчисленный сум\lарно за каждый дснь предоставления
копl MyHa,r ьной услуги вснадJlежаlдего качества

f]ав,lенис в систеlllе
холоtного
водоснабrttения в точttс
волоразбора в

\f ногоквартир ных

доNlах

отlllонсние давления нс доl]чскастся За кал<дый час подачи холодной воды cy]\lillapнo в течсни9
расчетного псриода: при давлснии, от,цичак)щеN{ся о-г

),становлснного до 25%, разNlер платы сниrl(ается на 0,1 %
раз\Iера п,,lатьl, при дав_пснtlи, от.тIl]чающс}lся от
установ,lснного бо,цее чепt на25'|о, размер плать] снижается на
разNlср платы, исчислснный cyм]llapHo за каждый день
предостав,!ения копtлtуна,тьной услуги нснаJце)ltащсго
качества

Горячее водоснабжение

Беспсребо ii нос
кр},глос},точ нос
горя ч ее
вtlдоснаб;кение в

тсчсние года

!олl,стиьlая продо_ц)I(итольность перерыва подачи горячей
воды:
8 часов (cybtMapHo) в теченис I месяuа,
4 часа сдиновременно,
при аварии на ryпиковой .\1агистраJIи - 2;1 часа подряд,
продолжите"!ьность персрыва в горячем водоснабlкении в
связи с производство\t ежегодных рс\tонтных и
профи,lаttтичесl<их работ в цснтрз-пизованных сетях
ин)l(снерно- тсхничсского обеспсчения горячего
водоснабrttсния ос)/щсствлястся в соотвстствии с
трсбованиями заI(онодате-гlьства Российсltой (I)едераuии о
тсхничсско\,I реry"lировании (Сан ПиН 2 1 4 2496-09)

За ка;кдыii час превышения допустиivой продол)](итсльности
Ilсрсрыва подачи горячсй воды, исчисленной cyм]\lapHo за
расчетный период, в l(oтopo]\{ произошло указавное
превышени0, раз\lср платы за коммунмьную услугу за такой
расчетный псриод снижается на 0,15 процсвта раз]!lсра платы,
опрс.lе.lенноl о за гакой расчетный период
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обеспечсние
соответствия
теNtпсраh.*ры горячеii
воды в точкс
воlоразбора
трсбован ltяltt

заliо нодатсльства
Российской Фе,tерачtlи
о тсхничесl(о}l

регу_r и ровани и
(СанПиН 2 | 12196-
09)

f]опустиrлос отк_понсние теlllпераryры гtlрячеii воды в точкс
вtlлilразбора от темпсрат}ры г()ряrlсй воды в точIiе
волоразбора, соответств\юшей требованияпl
:]аконодательства Российсttоii ()едсрацtlи о тсхничесl(о!t
регчлирова н ии:
в ночное врсьlя (с 0 00 до 5 00 часов) _ не бо,,tее чслl на 5'С;
в дневнос вреьtя (с 5 00 до 00 00 часов) - не более чем на
з,с

За каяцые 3оС отсryплен}ul от доIryстимых отклонений
темлературы горячей воды рzвмер платы за KoMMyHалbH},lo

услуry за расчсгный пориод, в котором произошло указанное
отступление, снюкается на 0,1 процента pa:lмepa платы,
определенного за такой расчегный период, за каrцый час
отсryпления от допустимых отклонений суммарно в течение
расчетного периода с Jд]етом положений раздела Ix
Постановления Правительства РФ от 06.05.201l г. JФЗ54.
За каждый час подачи горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40оС, cyпtмapнo в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится ло тарифу
за холодн},ю воду.

Отt<.qонснис состава и свойств горячсй водь] от требований
.]аliонодатсльства Российскоii (Dсдсрации о техничсско\l
рег},.гl ирован ии не доп} скается

При несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям законодательства Российской'-Фелерации о
техническом реryлировапии размер платы за коммунмьную
услугу, опредоленный за расчgтный период, сн!Dкается на

ра:]мер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадпежащего
качества.

fla B,leH ttc ct]cтcNle
горя ч его
водоснабrксния в точltе

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 r<гс/ltв c l) до 0.45
МПа (,1,5 ttгс/ltв clt)

OTlt_"l Ll нсн t te дав,пс н tl я в cI.tcTcl\lc горя ч его вt,lдоснаб;tе н ия не
до пусl(Ltется

За каждый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение
давлениJI:
при давлении, отличающемся от установленного не более чем
на 25 прочентов, pfftмep платы за коммунальн},ю услуry за
указанный расчетный период снIDкается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой расчЕгный;
при дrlвлении, отличающемся от устzlновленного более чем на
25 проценюв, pzвMep платы за коммунальн}то услуry,
определенный за расчетный период, сflюкается на раrзмер
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показдшй приборов 1лlсга).

водоотведен ие

Бсслеребо й нос
круг.qос}точ н ос
водоотвсдсние в

теченис года

flопустипlая продо.пжt!те,]ьность лерерыва водоотвсдсния:
нс бо,цсс 8 часов (с1 brltapHo) в тсчение l ьtссяца,
:l часа c.ltlHtlBpcпleHHo (в Toll чис.гlе при аварии)

За каяtды й час превышениJl догryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкzlзaнHoe превышение, размер
платы за коммунальн},ю услуry за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы, опредоленного за
такой расчетный период.

Эл екгроснабжение

Бес псрсбой н tle
lip} глос),точ нос
э.,lсltцtlснаб;ксние в

гсченис года

допустимая продо,лжите-lьность перерыва
элеttтросн аб;tiсн ия:
2 часа - при на_пичиll дв},х нсзавI]сиNIых взаиlIно
рOзервирующих ttсточн1.1ков п итания,
24 часа - прl1 нfulичиLI ] источника питания

За ка;кдый час прсвышения допустиNlой продоJ,l)(ительности
псрсрыва элсttтроснабltения, исчlIслснной c},l\l\1apHo за
расчстнь]й период, в l(oTopoM произошло Yt(азанное
превышенис, разNlер плать1 за коN{I!tунапьную уол)/гу за таltой
расчетный период сни)(ается на 0,15 процента разNrера п_qаты,
определенного за TaKoii расчетный псриод

постоя ннi,lс

соответств l]c

напря)l(енl.]я I] частOты
э,псктрl{ческого тока
требованtlяv
Зак() HoiaтcJ'l ЬсТВа
РllссltГlской Федераurtи
о TcxНlttlecl(oNl

рсгу;lировании (ГОСТ
tj]09-97 и ГоСТ
)ql] )_о) \

Отк,цоненис напряжсния и (и,пи) частоты э.гlектричесItого
тока от требованtlй законодатсльства Россиilскоtj
Фсдсрации о техни(tссI(оNt рсг\,.л}.Iровании не доп)скается

За каждый час снабжения электрической энергией, не
соOтветствующей требованиям законодательства Российокой
Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение
расчетного периода в котором произошло откJтонение
напряжевия и (или) часmты элекцического тока от
указанныхтребований, размер платы за коммунtцьн},ю услуry
за такой расчетный период снюкается на 0,15 процеrгга
рrвмера платы, определенного за такой расчетный период.

газоснабжение

Бссrl сребо ii нос
круглос}тоtI ное

газоснабженис в

тсчсние года

fl о пусти лtая п родоjlжите.гI ь ность перер ы ва газоснабжен пя -
не бо-цее 4 .lacoB (cyMtllapHo) в теченис l месяца

За кал(дый час превышения догryстимой продоJDкительвости
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло yкzuiaнHoe
превышение, ршмер платы за коммунzrльную услугу за такой
расчетrый период снюка9тся на 0,15 процента рatзмера платы,
определенного за такой расчетный псриод.

l [остоя н нос
cooTBeTcTBtlc свойств

Отклонение свойств подаваемого газа от требований
законодательства Российской Федерации о техническом

При несоответствии свойств подtiваемого газа требованиям
законодатЕльства Российской Федерации о техническом
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подаваеNlого газа

чебования N1

заItо нодательства
россиiiской с)едсрации
о техническоlll
регулировании (ГОСТ
5.512-87)

рsг},.гlирован ии нс доп},скается. регулировании размер платы за KoMMyHzuIbHyo услуry,
определенвый за расчsтный период, снюкаgтся на размер
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставлен}Ul коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов 1"lсга).

f]авленис г.ва - от
0.00l 2 МПа до 0,00З
МПа

отклонение давлсния газа бо,пее чеьl на 0,0005 МПа не

ло п},с l(ается

За кшкдый час периода свабжения га:}ом сршарно в течение

расчетного периода, в котором произошло превышение

допустимого откJIонениJI давлениJI;
при давлении, отличilющемся от устzlновленного не более чем

на 25 процентов, puвMep платы за коммунальЕ},ю услугу за
такой расчсгный период снижается на 0,1 процента резмера
платы, определенного за такой расчегный период;
при давлении, отличающемся 0т устмоьлет{ного более чем на

25 прочентов, размер платы за коммунальЕую услуry,
определенный за расчетный, снюкается на размер платы,
исчисленвый суммарно за кФкдый день предоставления
коммунмьной услуги ненадлежащею качества (независимо

от показаний приборов уrега).

отопление

Бесперебойное
круглос\точ ное
отоп.пенис в течение
ото п итсл ь н() гL)

пер иода

L)бссп еч ен ис
нор \l aTt] в но и

тсN,пературы возлуха

,Щоп1 стилt ая лродоляtите-п ьность перер ы ва ото пле н ия :

не более 24 часов (сушrмарно) в теченио I месяца;

не бо.пее lб часов сдиновреNlенно - при т0l\1псраryре возд)ха
в )I(и.пых поillсшениях от +12"С до норпlативной
т0]!lперац-ры, указанной в гryнlсс l5 настояшсго
прилохtен ия;

не более 8 чаоов единtlвремснно - при тс]llпераryре воздуха
в жllлых по\lещениях от , l0"C,ro .-l2"C;

нс бсl.rее 4 часов сдиновромснно - при тсмпераryре возд),ха

в жилых по\lешениях от+8'С до +|0оС

В lttилых по\lещениях - не ни}|(е +l8"C (в ),гловых I(ONIHaTax

- +20"С), в районах с теNlпераryрой наибо,,lсс холодноit
пятиднсвки (обеспеченностью 0,92) -3l'C il ниlliс- в

)килых по1!lсщенtlях - ве ни)ке +20'С (в у,гловых комнатах -

+22"С); в других поN,lешсниях - в соо-гветствии с

трсбованиялtи законодатс.гlьства Российскоii Фс,лсраuии о

тсхн}lчсско\i реryлировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
доп)]стимос прсвышенис норvативн(lй тсмперат}ры - нс

бсlлсс,l"С.

За каlкдый час отtспон9ния темпераryры воздуха в жилом
поNlещении суммарно в течсние расчстного пOриода, в

l{oTopo\t произош.по указанное отклонение, ptrЗNlcp платы за

l(oNtlll},HLnbH},ю услугу за таl(ойl расчетный период снижается
на 0,15 процснта размсра плать], определснного за так()й

расчстныи период

За каlкдый час отlсцонсния температуры воздуха в жилоNl

ло!lещенl]t{ cyNri\lapHo в тсчение расчетного п9риода, в

I(oTopoNl произошло yl(a]aнHoc отIФонение, рtlзl\,Iср платы за

коIl]\tуна_пьну}о }с,цугу за ,гакой 
расчетный периол сни)кается

на 0,15 процснта разNlсра платы, определснного за таlttlй

расчетный псриод,

доп)сти\.tое снtt)l(енис нор\tативноrl теN{пературы в ночнос
вреNlя суток (от 0 00,ro.-i 00 часов) - не бо-rсс 3"С;
сни)l(0ние теNtпсрацры возд),ха в )+iи,iIоNl поNlсшснии в

двевнос врсьtя (от 5 00 до 0 00 часов) не допускастся

f{aBlle н ис
ВНУТИДОNlОВОИ

систсN{е отопления]

С чугунныьlи радиатораilltl - не болсс 0,6 МПа (6 кгс/кв crt),
с систеNtами конвскторног(,) и панс,тьного отопления,
ttалор ифсраtлt и, а Taloкe проч иNt tl отопите]l ь н ы пл и пр tiбораtu и

- нс бо.пее l МПа (l0 кгс/кв см),
с ,цюбыпlи отопительны\tIt приборами - не NleHee че\l

на 0.05 МПа (0,5 l<гс/ttв crt) превыша}ошсс ста-гическос

дав,тснис_ трсбуспtое для постоянного запо,lнснtlя систеN{ьl

отол,qсния тсп.lоноси-ге]еNl отк,поненt,lе давлсIlия во,

вн-\"IридоNtовой систе\lе отоп,лсния от \станов,-1снных
значениii не допусl(ается

За каждый час откJIонения от уставовл9нного давлениrl во

вrryтридомовой системе оmпленIбI сршарно в течение

расчетного пориод4 в котором произошло указанноо
откJIонение, при давлении, отличalющемся от устalновленного
более ,]ем на 25 процетrгов, размер платы за коммуныIьttуо

услугу, определенный за расчетный период, снюкаЕтся на
pt1змep платы, исчислоЕный суммарно за каждый день
предоставления коммунzIльной услуги ненадтежащего
качества (независимо от показаниЙ приборов 1чсга).

(Уttравл-шощая организация)
ООО <Верба>

Собствеlrrlики помещений :

Согласно Приложения Nч l0д. l8
79- зз3401001

в.д.l
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ПРиЛоЖЕниЕ N9 7

AEl zt)Zl 20_ г,

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Вербаl>

Перел собственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по 31 декабря 20-

Обшая плооlадь доNtа _
В то\t.lисле: n,u.ao,r. поп,aщ"Г*

Нежилых помещений Ед. измерения, руб.Наименование статеи затрат

Работы по сод

l
7

2|
Осмотр и содержание системы горячого и

(поверка)

и теплоснабжения, ОЩПУ
22

2з осмоm и содержание системы элекгросвабжения

24 Осмоц и содержание системы газового ооорудованиr , __... ____...._

25
25
26
21
28
29 Содер>кание и благоустройство придомовои территсll

Ппомывка системы отоплениJl

Сбор, вывоз и рилизация ТБО

убопка лестничных клеток

!езинсекция, дезинфекция и дератизация

Текущий ремонт общего имущества, в том чисJIе:

Содержание ОИ на OfiH

Всего расходов

2l0
2ll
2 2

2 3

3

4

Ня СодеDrкание и текYщий ремонт обшего ипrчшества

напllчrrс средств на начапо !'кtl]анного псрl]ода

оплачено за чказанный период, в юм числе

-собственниками и нанимателями, из них:

- Dаботы по содержанию обшего ицущ9919q

пн

-1,1с)|iил ыс поNlсшения (apcH,ra)

-.lo в ы ш atclшttJii коэt|(l tl шиеrtт (хо.п Llлн ая },l горя ч ая вода)

Заmачено за чказанный период

Наличио средств на конец укaванного периода

J lровери.п, Г.п ин;liенср

!ирсктtrр ООО кВсрбаl,
И с по,l нttlс,,l ь

мп

(Управляющая орган изация)
ООО <Верба>

енинградскzш д. l8
\9щ9- з33401001

ркин в.;.)

года

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч 10
г. N4ypoNl ул,

ý
(

25
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к договору управления многоквартирным домом Ль от (

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

ПРИЛОЖЕНИЕ М 8

л 1 Авг 2021 202lr.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Л} 34 корп.3 по улице Ленинградская. -

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. !аtботы по управлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |2,82

2,| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,з4

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.2з
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,44
2.6 Осмотр и содержание конструктивньгх элементов 0,7I
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
2,8 Аварийное фслуживание (круглосуточно) |,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.|0 Содержание и блqгоустройство придомовой территории 4,68
2.\I Промывка системы отопления |,25
2.|2 Уборка лестничньгх клеток 0
2.|з Щератизация и дезинсекция подваJIа 0,1,2

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена r{астка стояка системы ХВС (кВ. NЪ 2-3, б-7 и выше)- 0,62 руб.
КОСМетический ремонт подъездов с укладкой линолеума на всех лестничньгх
клетках-t1,75руб.
Штукатурка стены в рdйоне водостока 1 этажа кв,21

|2,,з7

Итого тариф 30.12
4 Содержание оИ на ОЩН (по фактическим расходЕtм, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): иЗ ниХ
0,88

4| Электроэнергия (рассчитано по средним расходам за 2020год) 0.54
42 Горячая вода (по нормативу) 0.31
чэ Холодная вода (по норп4ативу) 0,03

Всего тариф 31.00
Исправления це допускаются

<Угrравляю щая организ ациrI)
ООО <Верба>

Собственrд.rки помещеrп.rй

(Подписи согласно Приложению Л}10)Г. N4ypoM ул. нингралская д. 18
инн - ззз401001

l\
в.А.)



к договору управления многоквартирным домом JФ от <(

r ный собственникями ня пб

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.

HbIx каналов
ячего и холодного водоснабхсения,

в_одоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу

4,9з,,

12,822l
0,9922
2,з4

2.з
0,86

2.4
0,2з

2.5

ых элементов
да

0,44
2.6

0,772,]
0

2.8
\,20

2.9
02.I0

4,682.|I
7,252.|2

02.1з
0,12

J д L\Jlциrа PýJvrUfrr UUщеr,о иМУЩеСТВа УrКЛ: В ТОМ ЧИСЛе
Замена r{астка стояка системы ХВС (кВ. J\ъ 2-з, 6-7 и выше)- 0,62 руб.косметический ремонт подъездов с укладкой линолеума на всех лестничньж
клетках-11,75руб.

12,з7

4 30,12
0,88

41
0,544.2

4з 0,31
0,0з

31,00

Исправления не допускаются.

кУправляюцая организациrI)
ООО <Верба>
г. Муром

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)инн
д. 18

ззз40 l 00 1

в.А.)

(*)W

rбt



NЬ 34 кор 3 ул. Л

0

к договору уIIраI]JIения многоквартирным о, "_"0 t АВГ 2021 20_г.
кс л. Jlенин кая

J\ъ

пiп
ФИО собственника (наименование
юридlгIеского лича)

Jф

помещ
ениlI

общая
шощ.
Помеrц
ения

,Щоля в

праве
собс. на
цомещ.

доля в

кв.м.
,Щокумент на право собс.

помещ. (свидетельство)

Подписи
собственников
помещений

1 Майстрова Светлана ВладимиDовна 1 50,40 l/з 16.80 зз-зз-27 l011l201 3- 101

2 Логаrrов Артём Викторович l 50,40 1lз l6,80 зз -зз -2,7 l 0 11 l20 1 з- l 0 l , ,7.пэ,Z-,,,l

J Майстрова Злата Олеговна l 5 0.40 1/з 16,80 зз -зз -27 l 0| | l20 l з - l 0 l
4 Чернятьева Свgглана Анатольевна 2 61 ,40 l 61,40 зз -зз -l2l0 47 l20 1 0-0 1 8

fr'

5 захаров Николай Николаевич з 30.20 1 30,20 зз -зз - 12 l 00 б l 2007 - 622

Ширяева Ва.лtентина Александровна 4 5 9.00 1 59.00 зз -зз -28 l 009 l20 1 4_509

7 Карлин Сергей А.лексанлрович 5 5 0.80 2lз 3 3,87 з з -з з - 1 2 l 025 / 20 l2-9 4 l
8 карлин Евгений СеDгеевич ) 50,80 |/з l6,9з зз -зз -l2l 025 /20 l 2-940 --/'
9 Зарлtпова Гаlи на Вясчеславовна 6 60,70 1 60,70 зз -26-0 5 0207 -1 1з 4 -зз l 026 /20 19 - |

l0 Сатарина Любовь Васильевна ,7 )q 70 1 29.70 зз -зз -1,2 l 0lз l2007-3 96

ll Гусев Владимир Васильевич 9 5 1,20 l/з |7.07 33-0 1/12_8/2004_8 14 4
|2 Гr сев Фи-lипп В,rадил.tирович 9 5 1,20 1lз 17.07 33-0 l/l2-812004_8 1 6

lз Гусева Е-пена Николаевна 9 51.20 1/з |,7,0,7 зз-0 li l 2-812004_8 l 5

14 ваяина Анастасия Романовна l0 60.70 1,11 15,18 зз -зз -|2l 0з 5 l20 1 2_09з r
l5 Корниев Владимир Викгорович 10 60.70 1l1 15 18 з з -зз - 12 l 0з 5 l 20 12 -09 4 ,'/
lб Корниева CBeT..l ан а Сергеевн а 10 60,70 1l4 l5 l8 зз -зз - |2 l 0з 5 l20 |2-09 4

|т Корн иев Денис ВладиплировиLl l0 60.70 1l4 ]5 l8 з з -з з - |2 l 0з 5 l 20 l 2 -09з

8 Пархачева E,leHa А.rександровна ]1 29,90 l 29,90 зз -зз -12l 0 |6/2006-45 8

l9 MoHtlxoBa Анна Михай;rовна 12 5 8.80 112 29.40 зз -зз -l2l 02з l20 1 0-40 1

20 монмов Михмл Николаевич 12 5 8,80 112 29,40 зз -зз -\2l 02з l20 1 0-40 1

21 Ши.r.lоря нов Алексей Ви кторови.t lз 50.00 \l4 12.50 зз_261050207- | |07 -3з /025 1201,| -|

22 Шrtrtорянова Наталья Н иколаевна lз 5 0,00 1l4 l2,50 зз-26l050207 -l107 -зз l025 120\7 -з

1-) Ши rtорянов Мtlкси пt А_лексеевич 13 5 0.00 Il4 12,50 зз -26l050207 -l 107 -зз l025 l20|7 -4

)l шиморянова МаргаDита длексеевна lз 5 0.00 ll4 l2,50 зз -26 l 05020,I -1 l0,1 -зз /025 lz0l7 -2

2.5 ТаDаканов Юрий Недомонович l1 б 1.50 l б I,50 зз-0]^ll2-,712004-841

)6 Ларина ольt а .дна l o.1beBHu l5 30.1 0 I12 l5.05 зз-26-05020,7 -1 1 05-зз/026120 1 8_ 1

27 Наумов Николай Владимирович 15 30.1 0 112 15,05 зз,26-05020,| - l 1 05-3з/026120 l 8- 1

28 ПоскDёбин Павел Юрьевич lб 5 9.00 1 5q 00 зз-01/12-10/2002-92

29 Тарасова Валентина Алексеевна 1,7 50.30 112 25,1,5 зз -зз -12l 027 l2007-68з

з0 TtlpacoB Длексанлр Дми,цlиевиrt 1,7 50,з0 \12 25,1 5 зз -зз -12l 02,7 l2007_683
V

зl Кузьмин Ва,rентин Алексавдрович 18 60,70 l 60,70

32 Аринич Алексей Сергееви.t 19 30,20 l 3 0,20 3 з -2 6-05 0207_ 109 1 -зз l 025 l20 17 -|

зз Крупнова Вшентина Иваrовна 20 59,00 l 59,00 зз-0]'l12-2212002-804
,.J",

з4 голчбева Наталья АлександDовна 21 41.70 l12 )) ]i зз -зз -28 l 006 l20 1 4_6 l 8

з5 I о.,l1,бев Ва\иr,t А,lексееви.t 2| 11.7 а \12 )) l5 зз -зз -28 l 006 l20 1 4-6 l 8

]6 Коосаков И.,!ья А,IександDович 22 4з.60 1l5 8.,l2 з з -26 -0 5 0207 - | 1 4 4 -зз l 0 5 8 l 202l - 4 r-

з7 КоDсакова ЕкатериIiа Евгеньевна 22 43,60 1/5 8"72 зз-26-05 0207- 1 |44-зз l058l202l -з

j8 огибина Дарья Васильевна 22 4з.60 1/5 R 72 з3-26-050207_1 l44-ззl058/2021-5 '-
39 Корсакова Мария Ильинична 22 43.6с 1/5 8,12 з 3-26-050207- | | 44-зз l05812021'-6 р-
40 KopctrKo в А.lексанлр И,lьи.t 22 4з.60 Il5 8,12 з 3_26_050207- 1 1 44-зз l05812021-,7

41 кокурова Мария длександровна 24 46,00 1 46 00 зз-0ll12-8/2004-999

12 косухина Ирина В икrоровна 25 43,00 1 4з.00 з з -з з l 025 -зз l 025 l 002 l 20 l 5 -з80 5 l 2
I

1з Захарова Алина Сергеевна 26 47,20 l 47,20



41 Тропина Дарья Евгеньевна 2,7 45.70 l 15,70 зз -26-050201 -1 l |7 -зз l 026 12018,| JO

45 Копытин Александр Иваяович 28 43,50 l 43,50 зз -зз -|2l 00 l l2006- l 2з к
46 Лобанова Антонина Мюсйловна 29 46,90 1 46.90

4,7 Гордеев Алексей Борисович з0 15,70 112 22,85 зз -зз -28 l 0зз l 20 1 4-20 4

48 Гордеева Елена Анатольевна 30 45"l0 I12 22.85 зз -зз -28 l 0зз l 20 1 4 -20 4
9

19 Сорокин Сергей Борисович з1 4з,40 1 4з.10 зз_26-050207- 1|02-зз l0z5 l20|,7 -|

50 Во.пынкин Алексей Викторови,t з2 46,60 ] 46,60 зз -зз - |2l 0221 20 l 0-з72

5l Берлева Елена А.-тьбертовна _)j 45,1 0 1 15,10 зз -26-0 5 02 l2-з,7 з -зз l 0 58 12020 -з

52 Иванова Римма Щмитриевна з4 43,50 l 43,50

5з Торопова Валентина Длексеевна з5 48,10 1 48,1 0
rt/alh Cit ,

54 Войно ва С ветлана Алексан,iIров на зб 47 50 112 2] 75 зз -зз -121005 l20 1 1- l01

55 llлато HoBtr Таисшя Николаевна 36 47,5 0 \12 )] 75 зз -зз -12l 005 l20 1 1 - l 0 1
,//

56 В-цасов В,lалилr ир А.пексанлро!иT 38 43,50 1/5 8,70 зз-зз-12l026120 1 1-423

57 Власова Натмья Владимировна 38 4з,50 i/5 8.70 зз -зз -l2 l 0zбl20 1 l -42з

58 власова ольга Владимировна з8 4з.5 l/5 8,70 зз -зз - |2 l 026 l 20 1 | - 424 ,УЧrЧцg,(rq

59 Зайцев Сергей Александрович з8 4з.5 0 1/5 8.70 зз-зз-12l026l20 1 1-42 5 I\ 
^ 

q(JK.c

60 власова Надежда Николаевна 38 4з.5 0 1/5 8,70 зз -з з - |2 l 026 l20 l \ - 426

61 Голуб Т.А 39 4,7,10 1 4т,|

62 Har irToBa Татьяна Алексанлровна 4с 44,80 liз 14,9з зз-зз-12l0|9 l20 1 1-024

бз гr сев В_цадис-цав длекссевrtч 40 44,80 \lз l1.9з зз -зз -l2 l 0 19 l20 1 l -024

6.+ гr сев А.пексей Вttсильевич .+ t, 41,80 liз l4.93 зз -зз -l2 l 019 l 20 l 1 -024

65 Бичttгов Николай Афанасьевич ,11 44.90 1iз 14,97 з3_з3- 12l008/2005-409

66 лёвкина Любовь Ни ко,цаевна 4| 44.90 ZlJ )g q] 3 3-26-050207- | 126-зз 1025 1201,7 -1 il./

67 В и lлневскttя Лtодлtи-,]а д.лексеевна 42 4,7.40 l 4,7,40 зз_26-050207-1 1 l4-ззl026/20 l 8- 1

68 Фr rDл ы гина Надеrк.tа А,lександровна 4J 44,3 0 l 44,з0 з з-26_050207- | | lз -зз 1058 12020-2

69 Маlыlttев Вllси.lий А.rексан,lрови,r | ]-l 4з,90 112 21.95 зз-0 1/l 2- 1 8i2004-353 ,l

70 Ма_цышlевil N{арлrя Фелоровна l 14 43.90 112 2 1.95 зз-01ll12-|812004-з52 "{ -ф/
т| Те,пьновtt ольга Анато-тьевна 45 17,60 1 4т,6а

т2 Ба-lttгl 1эова Лlобсlвь Ивановна 46 44.50 1 44,50

7з Завапова Е,пена PorlaHoBHa 47 14,10 l 44,10 з з -з з - 1 2 l 02 б l 20 0 5 -4 94

т1 МакаDова Алена Владимировна 48 ,17,00 Ilз 15,6т зз -зз - 12 l 028 l 20 09 -00 9
{",Ltr /" L{

75 Ш и.r.lорrtна Ирина Ан ато,,lьевна 48 17,00 l/з 1 5,67 зз -з з - 12 l 028 l 2009_009

16 Шлlмlорин В.п:ццилtир Григорьевич 48 47,00 l/3 l5.67 зз -зз - 12 l 028 l 200 9-0 09

1т Черных Ольга В,ла]lи lrl ировна 19 41,20 1 44.20 зз-26-050207 -1 085-ззi026120 1 9-з ё.i

78 М ихtrй_,lи на Л rобовь В.п алипlировна 50 14.з0 1/3 |4.77 зЗ -зз -\2 l 0 l 5 l20 1 0_24з /-7
т9 Е;изаро в Вла"lиltир Нико.tаеви,t 50 44.з0 1lз 14.,7,7 зз-зз-12lо1512010-245 {' ,й.. ;'
lt0 Елизарова HrtHa Лаврентьевна 50 44,з0 1lз 11,т7 зз_33- 12i0 l 5i20 1 0-214 -/ n
8l зава_пова Светл ана Владимировна 5l iR 70 1/5 1 1.61 зз-з3-12/035/201 1-564 1,

82 Завмова Вера Сергеевна 51 5 8.20 l/5 |1,64 зз -зз - 1,2l 0з 5 l20 1 l -5 64 q74-{/л-

8з Зава,тов Илья Сергеевич 5l 5 8,20 \l5 l 1.64 зз -зз - |2 l 0з5 l 20 1 1 -5 64

81 Зава:tова Виктория Сергеевна 5l 5 8,20 Il5 1 1,64 зз -зз - |2 l 0з 5 l 20 l 1 -564 Е,4 tr
85 Зава,rова Юлия Сергеевна 5l 5 8.20 l/5 l1,64 зз -зз - 12l 0з 5 lz0 l 1 -5 64

-1/az{"-

8б Шарафгалисва Кристина Сергеевна 52 з 0.50 I12 |5,25 зз-3з_ 121008/20 12-590

8т Шарафгалиев Владимир Фазинович 52 з 0,50 I12 l5,25 зз_з3- l2l008/20 12-590 /,-'э{,

88 сеогеева Га_lина Ивановна 53 6 1.20 112 з0,60 зз -зз -l2 l 0|6 l2008-05 6 '7q-ц,tr
89 Сергеев Сергей Николаевич 5з бl,20 Il2 30,60 зз -зз - |2 l 0 1, б l 200 8-0 5 6 --^ф-/
90 денисов Владислав олегович 54 50.1 0 1 50,10 зз -зз -27 l 0 |8 l20 1 з-440

Т{а,{

9l Селянин Борис Алексшlдрович 55 5 8,00 l 58,00 (€".Х с, (

92 Носков Владимир Ва,терьевич 56 з0,60 l 30,60 3 3 -26-05 0207- 1 \24 -зз l 026 l20l8-1 -,-е

93 Тчманов Сергей Леонидович 5т 61.40 1lз 20.47 зз-зз-12l0з4l2006-56



94 T\ rlaHoBa о.rьга М ихайjrовна 5,7 61.10 lэ 40,93 зз-зз-1l2l0з412006-55

95 M:Llto гrl на Ю.пия,Щлtитр иевна 58 50.60 1/з l6,87 зз-зз-l2l004l20 l0-588

96 Мtutоги на Ирина Алексан,ilровна 58 5 0.60 Ilз l6,87 зз-зз-12l004l20 1 0-588

97 ]\,1аltогин !митрий Юрьевич 58 5 0,60 1lз l6,87 зз-зз-l2l004l20 l 0-588 J"M/
98 Цыброва Т.М, 60 з0.70 l 3 0.70 ,
99 Карпова Елена Кипловна 62 50 з0 l 50.30 з з -з з -28 l 002 l20 1 4 -242

/7/й/Й*

100 Клlочникова Клавлrtя lч{аксиrtовна 63 5 7.90 l 57,90 ц
l0l волкова Татьяна j-lеони.lовн а 64 з 1.10 1 31,1 зз-01/12-2/200з-з1,7

102 Федосеева Нацежi]а А,лександровна 65 60.90 Il4 l5,2з зз -зз-12l00,7 l2008-27 1

l0з Фелосеева Натмья .Щлтитриевна 65 60.90 1l4 l ý 7? зз-зз-|2l 007 l2008_27 l
104 Федосеев Максим .Щмитриевич 65 60.90 1,14 15,23 зз -зз -l2l 007 l2008-27 1

l05 Федосеев Тиrrофей Д,rtитриевич 65 60.90 ]/16 3,81 33-3з-2 8/009/2 0\4-47 0

106 Фелосеев Тилтофей !ьtитриевич 65 60,90 l l16 з,81 зз -зз -28 l 009 l 20 l 4 - 47 0

l07 Федосее ва На,петtла Алексан_]ровн а 65 60,90 \ l|6 з.81 33-33_28/009/20 l 4-470

l0tt Федосеева Наталья fiмитриевн а 65 60.90 1i16 з.8l з з -з з -28 l 009 l z0 1, 4 - 4,7 0

l09 Малеев Сергей Васильевич 66 50 30 l 50,з0 3 3-з 3_ 1 2/026i 2 007_514

llO
}'cTaBtl tиков Вячеслав А-пексанлрович.
} ставLllикова Татьяна Геннадьевна бт 5 8,40 l 5 8,40 зз -26-05 0207- 1 08з_з з/026/20 1 8_2

ll1 Пичl гинtt Марина Андреевна бlt з 1.40 It2 15.70 зз-01,12-19/2004-799 l/ Ть,,ъ,l t

l l2 пи.tr гll на Тетья 1-1а Вячес.rавовна об 3 i,40 112 15,70 зз-01, l2-19/2004-798 V Г,,,йt
l lз Са,r,tой,lова Таltара Гаврrt.rовна 69 б1,10 1 6].10

l4 Агапова -tIaprtca В.цадltrtировна 70 50 30 1 50 j0 jj-з]- l 2 001/2006-28 r ф#.--

l15 Mr"H и ци па- tьное образование

8;2313 7l
59:61 )7о 1о l 270,70

3366,00


