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и), перечень и подrrиси которых филожены к настоящему договору, цри множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Вербa> (ООО <Верба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем
кУправляrощzu{ организациrI>, с лругой стороны, именуемые в да,пьнейшем Стороrш, в целях обесuечения благоприятrшх
и безопасrшх условий проживанLuI граждан, надлежащего содержанLuI общего имущества в yKzrзaHHoM МногокВартирном
доме, закJIючиIIи в tIорядке статьи 1б2 ЖК РФ настоящий [оговор управлениrI Многоквартирным домом (далее -

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

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется возмездное окzвание (выполнение) Управллощей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
комплекса усJryг и (или) работ по управлению Многоквартцрным домом, усJryг и работ по надлежацему содержанию и
ремонту Общего имущества дома, приобретать коммунчшьные рес}рсы на содержание общего имущоства дома, а так же
осуцествление иной деятельности, направленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.
1.2. Состав общего имущества многокварт,ирного дома по настоящему договору ук€ваны в Пршrоженlм Jф l к
договору.
l.З. Перечень и tIериодиrIность выполнения работ и ок€ваниrI усJIуг по содержанию и осмотру Общего и1\{ущества
Многоквартирного дома ук€ваны в Приложении Ng 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечня работ и усlryг
цроизводится tlo согласованию с Управллощей организацией в слl^rаях, tIредусмотренных настоящим ,Щоговором.
|.4. Граница эксIL]туатационной ответственности между общедомовым обору.чованием и квартирным
(индивидуа:lьным) опрелеляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от lЗ августа 2006г. N 49l).
1.5. Условия настоящего Щоговора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданскшr,t
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
пействующtлr,tи на момент з акJIюче_ния настоящего догов ора.
В сщ,чае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укtванных в настоящем договоре,
стороны tIредусматривЕIют возможность одностороннего изменениlI соответствующлж положеr*lй договора и стоимости
УслУг По соДержанию и текущему ремонту, путем на[равлениr{ Управляrощей организацией соответствующего
УВеДоМленIш Собственникам в письменноЙ форме либо ршмещеншI соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, укЕrзанных в Приложении J\b 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 по
согласоВанию с Управл-lшощей компаниеЙ Общшц собранием собственников помещениЙ с учетом предложеtшй
Управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных технIгIеских осмотров по подготовке общего
имУЩества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сrцrчз9 обязательrъгх дIя исполнения
предtIисаЕий государственных оргацов надзора и koHTpoJuI РФ. Измененtшй перечень работ утверждается
УпоЛЕоМоЧенным цреДсТаВиТелем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущему ремонry, не утворжденные в IIлане на год и не укЕIзанны9 в
ПРИЛОжении Jt 9, утверждtlются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварIйrшх
ремонтов.

1.8. Собственники оцределили слел/ющие условия закJIючения договоров об использоваш,rи общего имуцIества:
1) Все необхоДшrцые работы производIтся без повреждениJI существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а В Сл)п{ае повреждениrI общего имущества цри монтаже, демонтаже и эксILпуатации телекоммуникаIшонного
оборудования, организация, использующая общее имущество, обязуется произвести рем9нт общею имущества
многоквартирного дома.

2) ОРГаНИзаЦия, исПолЬзующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно плату за использование
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и экспlryатацией
ТеЛеКОММУНИКаЦионного оборудования или рекJIамных конструкциЙ, и единовременно плату за согJIасование мест
размещениlI телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкций, выдачу техниtIескIiD( условий на
РzВМеЩеНИе рекЛаМнЫх конструкциЙ или на IIодкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабжения дома.

З) I_{eHa ПереДачи в tIользование общего имущества и порядок ее оIшаты устанавливается Управл.шощей
организацией, в слl^rае, если нет иного рецения Собственников.
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1,9, НастояЦий ЩоговоР не регулирУет отноIценИrI стороН по вопросУ цроведениrI капитilльного ремонта общегоимущества многоквартЦрного дома до момента принrIтиrI соответствующего рецения общим собранием собственниковпомещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилицного кодекса РФ.
1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положенIдIми настоящего,Щоговора иположениlIми:

- Жшlищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З,l1,2009 Ns 26l-ФЗ,<<Об энергосбережении._и_о повышении энергетиЕIеской эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерации>; '
- постановления Правительства от 06.05.2011 Jф 354 кО предоставлении коммун€шьных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домztх и жилых домов) (далее - Правила ПредоставлениrI коммунztльныхусJryг);
- постановЛения ПравиТельства от lЗ.08.2006 N9 491 <Об утверждении Правил содержаншI общего имущества визменения рfu,мера IuIаты за содержание и ремонт жIuIого помещениrI в случае оказаниrI

управлению, содержанию и ремонту общего имущества _в многоквартирном домес перерывами, цревышающими установленную цродолжительность) (далее - Правила
постановлеНия ПравитеЛьства оТ 03.04.20lЗ лъ 290 nb ,r"^-ьЕом перечне услуг и работ, необходшrлых д.цяобеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке I]D( оказанлuI ивыполнениlI);
постановления Правительства от l5.05 20lз ,\lъ 416

многоквартирными домам и)) :

<о порядке осуществленли деятельности по управлению
- иных нормативно-правовых документов.В СЛУЧае ИЗМеНеНИЯ ДеЙСТВ)ТОЩЪГО ЗаКОнодательства в части, затрагивающей условия ,щоговора, ,,оложенияНаСТОЯЩеГО ЩОГоВора ДеЙствУют постольку, поскольку не противоре.Iат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон2.1, Управляющаяорганизацияобязана:

? l l Приступить к исполненцю настояшего договора с момента его подписания.2,1,2. осУЩествляТь управление МногокварТирныМ домоМ в соответствиИ с положениями дейс.гвующg19законодательства и условиями настоящего договора, в том числе:- за ctleT средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержаниеи текуЩий реМонТ обцего иМуЩестВа Данного ДоМа в соответствии с требованияNIи законодательства российскойФедерацирI.
2.1.з. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющrrх нёобходимые навыки, оборудование, а в случаенеобходиivlоСти - сертификаты, лицензии , ,"о,a p*p.rr_ran""o. oonyraцTb], организовывать и обеспечивать подачуком[,Iунальных услуг по внутридомовым сетям.
2.],4. Представлять без ловеренности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе rrозаключениЮ договоров' налравленнЫх на достиЖение целей настоящегО Щоговора во всеХ организациях, ,,редприятI4ях иучреждениях любых организационно-правовых 

форп,l и уровней. Настоящий .Щоговор не Irозволяет rrредставлениеинтересов в судах, следственных, правоохранительных органах! прокурат}ре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техническуlО документацИю_ на многоКвартирныЙ дом, В ридомовое инженерное оборудованиеи объектЫ придомового благоустрой9a,u, u также бухга,rraрaпуо, статистIлIеск , хозяйственно-финансовуюдокументацию и расtIеты, связанные с исполнением настоящего !оговора, гIо IIеречню согласно действующемузаконодательству. Управляющая организация вгIраве использовать сведения, относящиеся к предмету и сторонам
iХЁJffii#Т3il,ii;iljri"ЗДаНИЯ баЗ ДаННЫх (в электронноr, 

"nn 
бумая,ном ,"де;, соо.твенником которых является

2,1,6, Провод",Ь 
"*н,,ческие осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.

2.1.7 , В рамках lrредоставления услуг по управлению многоквартирным домом:



:*.-

- организовать договорttуIо работу, связанную с совершением мероприятий, необходимых дIя исполнениrI условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать для этого все виды необходrддых договоров, вести I.D( полное сопровох(дение
(совершать все фактические и юридиtIеские действия);
-организовать расчет IIлаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома;
- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирног9 дома и на оказание
коммунuL,IьНых услуГ и иныХ доходоВ и расходоВ в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбор платежей на содержание ц ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных гшатежей,
установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанIл.rателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставлениrI коммунчшьных услуг,
- организовать сбор, обновление и хранение информаuии о собственниках и наниматеJuIх помещешrй в многоквартцрном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решешшо
общего собранrrя собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючая ведение акryальньD( списковлв
электронном виде и (или) на буrлажных носителях с )л{етом требований законодательства Российской Федерации о
защите IIерсончшьных данных;
- формировать tIредlIожения Собственникам rrо вогIросЕlм содержанш{ и репdонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме дJUI их рассмотрения общлпr,I собранием собственников помещений в
многоквартирЕом доме, с экономическим расчетом расходов на их проведение;
- при закJIючении договоров на выполнение работ и усrryг для содержания и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стоr.плости работ, высокого
качества выполнениrI работ и иных критериев; '

- организовать предоставление отчета о вьIлолнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,
не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и исIIолнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муншIипшrьной власти.
2.1.8. ПредОставJUIтЬ усJryгИ по }четУ зарегистрированных граждан в *вартирJСобственника и организовать прием
док}ментов на регис,трацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
кправилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месry пребываниrI и месту жительства в
пределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от l7.07.95 N 7lЗ . ,.r.""rи"ми и дополнениями).
2,1,9, Вести необходlа,tуто документацию в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонry, восстановлению имущества
или ttроизводства работ и ltх приема, а так же вести и хранить техниtIескую документацию (базы даншIх) на
многоквартиршй-дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты цридомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиrIескую, хозяйственно - финансовУIо ДокУментацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сrýцае отсутствиJI перечисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная докуIuентаIшя
IIодлежит восстановлению (изготовленшо) за счет средств содержаниrI и ремонта жиJIья, арендrшх платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартцрного дома.2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) для "".*rr- Платы за услуги Управл.шощей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (гятого) числа каждого месяца, следующего за истекцим месяцем.2,1,1|, Организовывать цруглосуточное аварийно-диспетчерское обслужrвание многоквартирного дома, принимать
круглосуточно от собственника(-ов) и пользуюЩIжся его помещением (-ями) в многоквартIФном доме лиц заявки по
телефонам, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодат9льством и
настоящим ,Щоговором.
2,1 ,12, Осуществлять рассмо,фение жа-поб, прел.ложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести ИХ )л{ет, IIринимать меры, необходимые дJIя устранениJI укzванных в них недостатков в установленные сроки,
В ПРеДеЛаХ СОбРаННЫХ С СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй средств, вести учет усlраненшI укЕванных недостатков. рецение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жшtобы (заявления, Tребования, претензии) направJDIется не позднее З0
рабочю< дней со ДНr{ пол)п{ениrI tIисьменного зЕUIвления.
2.1.13. По требованшо Собственйика и иных пользователей выдавать сцравки, необходшrцые для оформления субсидии и
льгот на оlrлату жилого помещениrI без взимания ttлаты.
2,1,14, Осуществлять контроль за использованием жилых и нежилых помещений по нzвначению, за наJIиЕIием
р€врешени,I на выполнение работ по переоборудованию и tIерепланировку tIомещениlI.
2.1.15. Уведомлять Собственника о настуIlлении обстоятельств, не зависящих от воли Управляющей организаIши иму и своевРеменномУ исполнениЮ своих обязательстВ по настояЩему,ЩоговоРУ, В т.ч.

ствующего объявления на информационном стенде (стендах) " пЬдu"rдч*-(хоrшах)

2 едение меро энергетическойэ ответствии с ой.2 выполнении истекший год в
течение первогр KBapTiL[a, следующего за истекIцим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, путем
размещени,I данных в системе гис жкх и на сайте уrтравляющей организации, в объеме и сроки, установленныедействуюшlttчt законодательством.
2.2. Управляк)щая организация имеет право:
2,2,1, Требовать йадлекащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.

a
J



2'2'2' Требовать В Установленном Действующим законодательством порядке олного возмещения убытков, понесенныхуправляющей организацией по вине Собственника п/;.;;;*rвающих ли в его помещении, а так же компенсациирасходов, цроизведенных Управляющей организацией в
ДеЙСТВИЯМИ (беЗЛействиями) Собственника и.\или 'о"*^"urff*'"#;"'Ji.JlТ,l3;"Н#ЪЪffii lfrТУ#;многоквартирного дома либо плуществу другого лица. 

р wlv 

..:],2,2,З, Самостоятельно опредеJUIть приоритетные работы' В целях искJтюченIбI аварийrшх сиryаций, выбирать ПодрядЕуIоорганизацию дlUI выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выполнеЕIrIработ по уtIравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.2,2,4, Нагrравлять средства, [ол)ле"о,Ъ .,u конец финансового гоДа в виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего la,ty ства дома по настоящему договору и фактическими заlратами УправляюЩейорганизации на вы''олнение данных услуг на возмещение убытков, связанныхдоговору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремоЕту, возмещенобщему имуществу дома, актов вандаJIизма, штрафных санкций, црименяемыхНе УТВеРЖДеННОГО (Не ПОЛНОСТЬЮ УТВеРЖДеННОГО) перечня работ по текущему ремонту общего имуцества надзорными
;ННffi::НХ;:#J#"[r'* ЛИбО ТРебОВu'*О, ПР" 

"Ъ* р.r"r"е общего собрания собственников на возмещение
2,2,5, Пршлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящемудоговору, оIIределяя по своему усмотрению условиrI TaKlж договоров.2,2,6, Организовывать проверку правильности учета по,гребления коммун ьных ресурсов согласно показаниямьтаты проверок нацравJuIть в РСО.

новленных ОДПУ многоквартирного дома.
по установлению на следующий год рщмера IuIаты за содержание и ремонтдоме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечшI

рассмотрение и утверждение на 
"u.."';"uЪ:;;"*u:*#j|КТ:}:;[ХЖ:РУ, 

На ЦРеДСТоящий год, и HaпpaBJuITb на
2,2,9, Организовывает и вести претензионн),ю и исковую работы в отноIцении лиц, не исполнивIцих обязанность поBItec
росс ое цомещение и коммун€шьные услуги, предусмотреш{ую жилищным законодательством2,2,1 Бъffi:i,"т"i:TJнежные средства, iол1^lенные от Собственников на финансирование тех иIиору,

ьзователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, вjоtryскать в занимаемое им жилое или нежилое помещение цредставителейтникоВ аварийных служб, в сJI}чаях, когда такой доtryск требуется нормЕ}ми
2,2,|2' ИнформироВать СобственникоВ g необходrДиости цроВедониrI внеочереднОго собранИя путем размещеншIинформациИ в местаХ общегО пользовани'I либо на *ua"*o,* оокументах дJUI решениrI воtIросов об изменении рщмера, за содержание и текущий ремонт общего им).дIества дома при недостаточ-

цроведении работ капит€tльного характера по ремонту имущества много-, связанных с управлением многоквартирным домом.
НаРУшенийв устаЕов 

аМ И ШОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩеНИй,'ГРебОВаТЬ УСТраненшIвыявленныхсроки.
Выдавать и оф I, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жIдIищноэкс[Irуатационной ор димых дlя последующего регистрационного flета.Предоставлять по запросуласти информации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию ие пометцение Собственником жилого пl

ОРЯДКе В rПОбое время на всём протяж:ffiЁ:#ri:ХХflТdlЖir" 
и to< объясненl.и)РаСТОРГIIУТЬ 

'ЩОГОВОР " ""О"rlТ;?i;Ь:*О П, 8 СТ, 162 ЖК РФ иJIи откzваться от его црод{ления (прекратить ,щоговор) в

обственника
е црава, пр еСКУТО ТаЙ ОРГанизации,

законода ьством, отнесенные к полЕомочIrIм

ика (пользователя) помещений.
язан:

го законом порядка;
инженерных сетей и

#т; 
^"rrrникациrlМ в Помещении, в том числе не р(еньIцать рtLзмерыарматуруконструкциJ{мии(и;rи),п.,Ji#^,ГзЁЦ:"iТ"Ъ:ff 1У#"].Н"ЖlН.;*Н,*Ч,.,"хx"rffiосуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) исп
Д) не 

)л{ета поцебления коммун€цьных
усJryг
е) не ры и оборудование мощностью,
цревышающей технrтческие характеристики внутридомовых инженерных систем;
е1) не допускать без соответствующего согласования переустройство системы отогшенияl измешIющее проект}tую
теIIлоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниЕ{иваясь укЕrзанным) увеличение rrлощади приборов отопления,
изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы oToIuIeHIrI, изменение материzIлов
стояков и (или) отопительных приборов системы отогшения);
ж) не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIлени;I на бытовые нужды и/иtlп для установкиотаIIливаемых полов:
з) в Помещении 11овлечь приr{инение ущерба Помещениям иrшхсо имуществу М
И) еЖНее сосТоян е (перегшанированное) Помещение;
К) Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ ИМУЩеСТВОМ, сТроительными материЕIлами и (или) оr*Ьдur" .ryr" r"u*уuц"" и помещениrI обцего
имущества Многоквартирного дома,
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованIбI;
м) без согласованиjI с контролирУюЩими органами и уцравляющей организацией не производить смену IЦ,eTa оконных
блоков, замеЕу ocTeKJIeHIUI ПомещениЙ и балконов, а также y"ru"o"*y на фасадах домов кондиционеров, сIIJIитсистем и
прочего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.
н) утверлить, что с).хЕц и влажная уборка помещений, входIщих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холдов,
коридоров' галерей' лифтовыХ IIлощадоК и лифтовыХ холлоВ и кабин, лестниtIныХ Iшощадок и маршей, пандусов,
ILтIощадки tIеред входом в подъезд, мет€UшиlIеской решетки, цриrIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных приборов, стояков, перил, чердачньж лестниц, почтовых ящиков, ггrафонов, шерных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных р)л{ек и т.л.) осуществляется собственниками помещеш,Iй в плaoao*"uprrnpнoм доме
самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не IIринято на общем собрании. При этом собственники
обяз}тотся составить графики уборки, нzвначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
tIодъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственrп,rками
своtлt обязанностей по уборке (вопросы уборки рец€lются собственниками самостоятедьно между собой, tIретензии в
управл.шощую компанию не принимаются).
о) Не исtIользовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIленIбI на бытовые ЕуждI и/или для установкиотаIIIIиваемых цолов.
з,1,2, При п нtшй счет осуществJUIть вывоз сlроительного мусора.В СЛУЧае НеОб общего поп"iо"а"и" в p[IMKax Щополнительных усJryгУправллощая ерритории МногоквартирноIо дома с вкJIючением стоимостивывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении Ns5 к настоящему
Щоговору. Стоимость данных работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выстЕIвJUIемом Управляющейорганиз ельной строкой.
3.1.3. Управляющей организации в течение 5 (гити) кiцендарных дней с даты настуIшениrIrпобого ий:
а) о зашпочении договоров наfoиа (аренды) Помецдения;
б) о смене Еанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене аДреса фактической регистрации Собственника Помецения;
д) о смене контактных данных, позволяющ,D( сотр Собственником.
з,1 .4, Сообцать Управляющей организации об июкенерных систем иоборулования, несущих конструкций и иных е Общего имущества

ожаЮЩIlD( жизни, ЗДороВью и имУЩесТВУ ЦражДан.
у имуществу Многоквартирного дома или Помещенrдо
цшо об укirзанном факте.
ии и подрядных организаций в помещенIтI и к
ниrI регламентных и неотложных технических

эксшryатационных и ремонтных работ, не нарушающLD( права собственника.
3,1,7, Своевременно до 10 числа мес4ца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить Iшату за усJгуги поуправ ма и КР СОИ.з.1.8. гztзового оборудования (дапее - ВЩГО):
3.1.9.

3, l , 10, При проведении технш{еского обслуж ивания ВДГО специzL,Iизированной организацией, предоставr,тть
абонентскую кн"йку, .,аспорт завода,изготовителя на гaвоиспользующее оборулование, установленное в квартире;
3, l , l 1 , Принять все необходимые меры для обеспечения достуrrа ,Ё*"л..*о.о персонала споциzrлизцрованной
организациИ в квартирУ дlUI цроведенIи планового технического обслуживания ВЩГО;



3.1.12. вдго, техническое обслуживание, которого, согласно УВедомления oк?t.зElJlocb невозможным ввиду oTcyTcTBIUI
доступа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собсъвенник
дополнителЬно оплачивает стоимость услуг по технlг]ескому обслуживанию В,ЩГО;
3,1,13, Не произвоДить самовоЛьную газификацию и переустройство внуIридомового газовоfо оборудования;
з.1.14. Не производить лерепланировку помещений, ведущую к нарушению ВЩГО;
3.1.15. ПроизвестИ заменУ не подлежаЩего ремонту бытового газового оборулования;
з, 1 , l6, Подк.тrючение, переустройство ВЩГО к сети tIроизводить только специ;цизированной организацией;
з,1,17 , Извецать о неисправностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, налиLIии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборулования;
3,1, l8, НемедленнО сообщатЬ в газовуЮ службУ об авариях, поll(арах, взрывах при эксплуатачии ВЩГО, об изменениях в
составе ВДГО
з.1.19. СообцатЬ о срокаХ выезда из жилогО помещения для отключения газоиспользу,rощего оборудования;
з,1,20, Своевременно исполнятЬ предписаниЯ специаJtизированной организации и Управляющей компании цо
устранениЮ заме,таниЙ выявленных при проведении технического обслуживания ВДГО.
3,1,21, В установленном порядке согласовывать с государственнь]ми органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конструкции дома.
з,\,22, Сообцать Улравляющей компании об изменении Собственника и совершеЕии каких-либо сделок с
принадлежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с
момента осуществления сделки.
3,1,23' обеспечитЬ личное участие или r]астие своегО представителя в собранИях СобствеНников. _Ежегодно цроводить
|оДовое обшее собрание собственников помещений в многоt вартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собраниисовет многоквартирного дома, в том числе Председатело aоrarо, для оперативного рецения вопросов, связанных с
управлением многоквартирного дома.
з.1.24. Сообцать Управляюшей компании и Председателю Совета многоквартирного дома информацшо о количестве
фактически lrроживаемых граждан и сроке их пребывания в теtIение З ка,rенларных дней со дня их проживания в жилом
помещении.
3,1,25' В случае отсутствия непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждающихКОНсТРУК оекту, своими силами и за своЙ счет.
з.1.26. в
об этом, 

переноса,систем (части систепt) необходимо письменно сообщить
ии данного гtункта договора, при нанесении ущерба,собственник несет полную риальrую отtsетственность tIеред другими собственниками.

з,1 ,21 , Возместиr,ь Управл I по демонтажу незаконно установленного оборулования в местахобшегО пользованиЯ, по не мест общегО ltользования, tlo восстановлению общего имущества внадлежашее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, превышающих лимиты, установленные действующIд.tзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з 2,1, В порядке, установленнсlм действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением УправляющейОРГаНИЗаЦИеЙ её ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ [ОГовору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность управляющейорганизации.
З'2'2' НаправлЯТЬ В УправляющУю о жа,,tобы и обращения в слуtl4g ненадлежащего выполненияУправляющей организацией обязател настоящим Щоговором.З,2,З, Инициировать общее собрание ний в многоквартирном доме для решениrI гIо предложению
управляющей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества вN,Iногоквартирном доме.
З,2,4, Выбирать яа обцем собрании собственников помещений совет многоквартирного дома, известив Управляющуюорганизацию Протоколом об избрании совета дома.
3,2,5, ПредОставлятЬ УправляюЩеil организаЦии информацию о лицаХ (контактные телефоны, адреса), имеющих доступв ломещения в случае временного отсутствия Собственников и tIользователей помешенцй На Слуrlзft проведенияаварийных работ.
З,4,6, Инициировать созыв внеочередного общего собранrtя собственников для прrIнятия каких-либо решений с
уведомлением о проведении так ы, времени и места) Упра
з,4,1 , В СЛ)л{аяХ необходимостИ компании с заявлением О 9ке подачи впомещение СобственниКа, водЫ на условиях, согласованн мпанией, сдололнительной оплатой указанных услуг.
3.,1.8. Не вмешиваясЬ в хозяйственную деятелЬность Управляющей организации, осущестtsJtять контроль за выtIолнением
ее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которого:

- ПОЛУСlД15 еЖеГОДНЫЙ ОТЧеТ УПРаВЛЯЮШей ОРГаНиЗацИи о выполнении условий договора управления запредыдущий год в.течение первого квартала следующего за отчетным;
- получать от ответственных лиц не позднее l0 рабочrоl дней с даты обращения, информацию об оказанных

услугах и (и,ти) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственньlх лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их

устранения.



- )rчаствовать в осмотрах обrцего 1.I]\,IущесIва в l\4ttcltoкI]ap,l,иpнoM ]-lo]\,1e:

- прllсутствовать при выпоJlнении рабоr,rл оказаниLl ус.ltl,г УправлякlLцей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по насrоящеп,т1, f{оговору;
- знакомиться с содержанием техн!гlеской документации на Многсlквартирный ДОМ.

3.4.9. ОсуrчествлятЬ иные права' trредусмотренные ЖилиЩным кодекс()м РФ И принятымИ в соответстВии с ниIlt другими

фелераlьнымtт законами, иными нормативныNlи правовыN,Iи акгами РФ.

1. Щена Щоговора. Размер плагы по договор),, порrIдок его определения. Порядок внесенI{я платы по

доtовору.
4.1, Расчётньтй период по настоящему !оговору устанавливаеr,ся в l (о.лин) капенларныЙ Месяц.

4,2, IJeHa Щоговора устанавливается в размере стоLlN,Iос,гtl рабо,г и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержаник) и ремOн,tу общего I4мущества, определяемой в лорядке, чказанном в п. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
IIисле стоимости КРСоИ) и действует один год.

4.3. Собственниlt производлIт оплату в paN,{Kax ,Щоговора за след\/юtцие услуги:
- содержание общего имушества frlногоквартирllого ]loN/ta.

- текущлtй ремонт общего и]чIущества многоквар1,1,]р}{ого :1oNIa.

- управленllе многоквар,гирным jioMoNl,

- КО]чIМУНаЛьный ресурс (холодная вола) в це,]lях содерltания сlбLrtеt о lINtушества многоквартирного дома,
- коммчналЬный ресl,рс (горячая вода) в целях содержания общего и]\{ущества многоквартирного дома,
- кON,lмунальный ресурс (электроэнергия) в LIе.,lях содержiанItя общего имущества м го дома.

4.4 а за услуги, указанные в п, 4.З } размере рублей
копеек за l (олин) KBajIpaTH чая:

- за содер)кание общего и\,l)/ществ (см. Приложение ЛЪ 9);

- за текущиЙ ремонТ обцего имУ коп. (см. [[ри.llожение ЛЪ 9);

- За )'ПРаВЛеНИе МНОГОКВарТИрНЫ ЛОЖеНИе ЛЪ 9); /

ом]\tунальный рес1 рс (г()ря,lая вода) в це.-lях содержания обшег0 иму

руб. коп.: _ а
ol\'li\1унaлЬнЬIйpecуpс(э-шектэoэнepгия)вцeляхсo.цеpяiаНИясlбЩегoиуцесTBаNlнoгoкBаpTt,1pнoГoдOМa

руб. коп.
часть тарифа в виде платы за коl\,Iмуна_цьные ресурсы в L(еjlях содержания общего имущества многоквартирного

дома изменяется автоматиltески (без необхолиI,{ости принrl,гия соответсl,вующего решения общего собрания

собственников) в случае изменения тарифов на соответствующий коммуна!,Iьный ресурс и/или норМаТивоВ ПоТребЛениЯ

соответствующего вttда коN,{мунального ресурса в целях содержания общего иМушестВа В МнОгОкВаРТИРНОМ ДОМе За

расчетный период в период действия соответствуюlllего ]tol овора ) гIравления

4.5. Ес.пи общее собрание собственнllIiов не состоl.ггся. и,lи Fle бу,lет прrтrtято преллоr(ение Управляющей орГаНизацИИ об
}1зменении стоимости работ и )слчг по )llpaBJleHиK) lI co;lep;(alll,tKl общсго имущества] l,о размер платы за кажДый

послецующий год, на.tиная со второго l,ода. устанав.ливаеlся с )iLleTo]\l tIндексации uен и тарифов по RлаДишtирской

области.
4.6 Размер платы опредеJяется в соответствии с разN,lеро]ч1 площади помещения, занимаемой Собственником.
4.7. Оплата Собственником оказанных услуг по ,Щоговору осуществляется на основании выставляеNIого Управляющей
компанией извеlления - для собственнt{ков яitljlых 11омещении: ctleTa tl акта. подтверя(дающего предоставление услуг, -

для собственников нежилых помещений. В выстzrвляеt\]lых Уttраrз,rяltll-ttей компанией rтзвещениях указываются:
раз\lер оллаты оказанных )/сJIуг.
cyl\,lI\4a задол}кеti}lосl,и Собс,гвеннлlка по оп;ldте оказанных \/с.]lуг за предыдушие лериодь1.
сумма пени.

4.8. В с,лучае I1зменения стоимостtl услуг по.Щоговору Уrlрав,ltяtощая кON,lпания производит перерасчет стоl1мости услуг
со дня встул.цения изN,lененtlй в силу,
4.9. Еслrr Собственник за соответствуlощий месяц лр()изве;l оплату в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме. че\I установлено в платеяiноt\,I доtiy]\Iентс llil ()Il,]ltl l\,. lO llо,|lуLlенная опjlата распреде.цяется и:}асLl1.1 гываеlся
Управлякlцей органrtзацией лропорчионаlьно сl,оиN,lос,гl.i работи )/сJуг по управлению, содержанию, текушему peмoHTуJ

и стоимостью КРСОИ, указанных в ll]lа,геr{iноl\4 доli),]\,Iенте за предыдущий trериод, а Собственник считается нарvшившим

условия оплатьт
4.10. Оплата банковсклtх услуг rt услуг иных агентов по прrlему rl/или перечислению денежных средств возлагается на

собствен ни ков.
4.1 l. В случае возникнOвенttя необхо.цlт]\lости проведеtlия не \сIановленных !оговором работ и услуг Собственники на

общем собранl.tи определяют необходимый об,ьеr,r работ (1,с.гrl,г). cpoKr.r ilaLtaJIa llроведения работ. стоиI\4ость работ (услуг)

rl опjlачивают дополнtiтельно. Размер п;lотсjк& лjtя Собствен}lиliа рассч]JтыI]ается пропорционально доли собсТвенности в

общешt иNlуlllестве многоквартLiрного доNlа. Оtlла]а в VстаllовленtlоN,l случае llроизводится Собственником в соответствии

с выставленнЁIМ Управллощей компанией счетом на trредоплату, в котором должны быть указаны:
доtIолнительных работ, их стоимость, расчетныЙ счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

4.12. Кацитаrrьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В с,цчае
принrIтиrI решеЁия на общем собрании о способе формирования фонл,а капитtulьного ремонта дома на специапьном счета



в управляюЩей организаЦииJ собст]еНники дополНительнО оплаLItIваIоТ расхолы за ведение специfu'ьного счета. IIрипереходе лрава собственности на поп щение в мноI,оl(вар,гирном доме к Новом)/ Собс,гвеннику переходи'обязательство
расходов на калитfuтьн

":l;;r:l*;li{Щ;;;:;"ЖобязанаtIредоставить
ний в Многоквартирном доме составленный по установленной законодательствомот (оказаннЫх услуг) (lar-,Tee nu ,.n.ry -'anr; оо содержанию и ремонту общего

Iавите,гllо coбclBeHttttKot] lIод4ещсний Многоквартирного дома в сроки. указанные в- ГГУТеМ ПереДачи ли.tно Предсru."r.хо""' ,a"nnno, помещений MHol
АКТа на экземлляре дк ДаЧе УПРаВЛЯющей

собст,веннорlллнсl лелается 
и в,управляющей

Я ЛОДПИСь Представителя собственников с еТСЯ ДаТа ПеРеДаЧИ

ш:iff#;"#;ж;"I:,THllH"";:\l'iJl,J 
yi".;H:TJ"H:}.i"I:,;;:;:"i;.l:.ff;,:;?';":l,: 

i:JT;
::ё имущ( 'nu' ;.ni|*o*:::::]:],:*"T и услуг по

5.4. paжeнI 'n' "u;o!j Ч|'ДОСтавление Предс,гавителем

под указаЕ И В ОфrIС УПРаВляющей организации.

распоряжении управляюr.о "iliiii] ;u"п";'"" 
СОбСТВеННИКОВ Не ПРеДСТаВЛен

гра;кданского под!п.а ро "".J'Ъоfi:у:Т5"ifi?,ff;":"Т-';r]
рном доме не выбран Гlредс,гавttте,rь

i: ;:HT,xHl:} i:I;f, ;1: ":.Nт#случае не tIрименяются. м Собственником, Требования п.5,4- и

r\Iон.г_\. выllоjlFlенному по :Jаявке Собственника, поступившей в адресl]одlllлсанн.оN4 ДаНFlЫr\I Собственником. При or.yr.rin"' претензий уKa]!I, IIеРИОДtiчttос,гrt) работ (услуг) выполнен""; ;;,;;оrке, работыi\', Подпltсанl,tе чказанного Акта Прелставитепan,,, aЪоaa"енников

и текущему peN4oHTy оформляется наряд-задание, которое Собственник илиуказанных работ.

доме пре'ензий tc качеству clb""ц-".,rJ-""T,i-iJJ,l;,iJж:ii]lН" T;,.:;};-1.J#; ъЖ:уЖiН:;НJ\4нолоквартrIрного лома, оформ,,,"",i, в соо'ветс,гtsии с lI. I5llpaBr,r.гr ИЗlYlсfiсния размера платы за содержа'ие и ремон'
ЖИЛО'О ЛОМеЩеНИЯ В СЛУ{ае ОКаЗаНИЯ lЛО,lНенt,lя работ по ynp;r;.;;;, содержанию и ремонту общегоо качества u (":1) с перерывамиJ превышающими установленнчюГiравительства РФ от t 

j u".,.,.ru rЙ . lu, +Ъi'Й#Ъ;;r;;;''#тирного до\,lа считаtо.гся выполнеrrrrr" (оказанными) 
"uдпЪ*uщим образом.

;ffifiТ;,Ёt;":.',':Ц;'ffffЖ:j:]1i '.'fiЖ;i,;::"J:J:равляющей организации в принадлежащее собственнику
аниrl; 

Нl'1Я ВНУТРИКВаРТИРНЫХ ИНЖеНеРНЬJХ коммуникаций и
tОЩеli ОРГаНИЗаUИr.t (лОдрялной организации) для выr1олнения в ПомещенииуслуГ по содержанию и ремонry Общего имущества, нахолящегося в6,2, ЩосryП в Пошlещенrtе предоставляет я в сроки, уliазанные в напраts.qс.ннопt Уп авляСобственниКу ломещения 

UрUj\И1 уliазанные в напраts,qс,нНопt УП авляк)щеи организацией уведом.ltении

ДОс'Iуп в Псlr,tеще H1.1e

ТЬ Об ЭТсlпt Управля ОРГаНИЗаЦИИ В

позднее 10 дней с м Позволяющим

Шать З0 дней с моме МЛеНИЯ, .ЩаТа,
организацие й

ник
ый 

ганизациll в ),казанные в

aLtH удниками Управляющей
ми,ик тветс

вс1-I9!ствие авари},iных ситуаций, 
"o.",'u'""o'Tb 

За УЩеРб ИМуществу
вартирноi'оо,о,рu.l,о";;;';;;;",;r"";#-Ёfi .;J#:1'й'#Т;Н;



7. Обработка персональных данных
,7.1 , Управляющая организациrI в соответствии с Федер€lльным законом от 27.0'7.2006 лъ l52-Фз <О персоншrьrшх
данных)) в цеJUIх исIIолненIбI настоящего ,Щоговора осуществляет обработкlt персонаJIьных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором персонaльных данных.
7.2 l]елями обработки персонzшьных данных является исполнение Управл.шощей организацией обязательств по
Щоговору, вкJIючающих в себя функции, связанные с: 

'l]

- расчетами и начисленIбIми платы за жIlUIOe помещение, коммуна-дьные и ицые усJryги, окЕIзываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;
- приемом потребителей при их обращении дJUI цроведеншI цроверки правильности исчислениrI IIлатежей и выдачи
документов, содержащID( IIравильно начисленные платеки;
- ведениеМ досулебной работы, напрilвленной на снижение рЕвмера задолженности по,требителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исцолнением ,Щоговора.
7.З. В состав персонaшьных данных собственника, подлежащгх обработке, вкJIючаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рожденшI и др.);
- паспортные данные;
- адрес регLIстрации,
- адрес места жительства;
- семеГtное поло}кение;
- статус члена семьи;
- на,,lиаlие льгот и преимуществ для начисления и внесения платы за содержание жилого tIомещеншI и коммунаJ,Iьные
услуги;
- сведениЯ о регистрацИи права собственноСти в Единый государственный реестр гIрав на недвижимое лтмущество (ином
уполномоченноttt органе), а равно о иных ttравах на tlользование ltомещением, в том числе о его ttлощади, колиtIестве
проживающих, зарегистрированнь] х и временно пребывающих,
- разNlеР платы за содержание жилогО помещениЯ и коммун.LпЬньlе услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонаJIьные данные необходимые дJIя исполнения договоров.
7.4. Собственники помещений дают управляющей организачии право на
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление,
передачу) и уничтожение cBoI.ж персонаJIьных данных.
7.5. Хранение перiона-пьных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требования, связанные с
исполнением Щоговора.
7.б. Образец Положения об обработке и защите персонiцьных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах р€lзмещен уцравлrIюцей организацией по адресу wyw.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон !оговора
8.1. Управл-шощая организация несет ответственность за прямой действительtшй ущерб, приЕIиненный недвижшиому
имуществу Собственника, возникший в результате виновrъtх действий (бездействия), Ъ порядке, установленномзакоцодательством и Щоговором.
8.2. в CJr}лIae выявления Управляющей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к общемУ
имуществу Многоквартирного дома, её ycTpoftcTBaM, сетям и оборудованию, преднЕLзначенным дJUI цредоставленIбIКоммунальНых услуг, за надлежащее TexHIгIecKoe состояние и безопасность которьtх отвечает Управл.шощая
организациrI, Управляющ?ш организациrI вправе цроизвести перерасчет р€вмера платы за потребленlше Собйвенником
без_ надлежащего yreTa Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного подкJпочениrI. При этом
Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенIшх. работ согласно
Приложению }l!5 к настоящему,Щоговору.
8,3, Собственник, передавrций Помещение цо договор€t},I социального найuq несет субсидиарryю ответственность вслrIае невыполнениrI нанимателем" условий данного договора о своевременном внесении rrлаты за содержание жилого
помещениlI и коммун?lльные услуги.
право Управляющей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениJI постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
докр{ента по следующим ocHoBaHIбIM:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо поrýцить сведенIбI о
налL[lии ttрИнадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах или на хранении в
банках и.ли иных кредитIfiIх организациJIх;
- если у нанимателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обрацено взыскание, и все принrIтые
судебtъIм приставом-исполнителем доrrустимые законом меры по отысканию его имущества оказzшись
безрезультатными.
9. Порядоц-дОставкИ УправляюЩей организацией уведомлений Собственникам (Потребите.пям)
9.1. ЕслИ иное прямО не предусмотрено настоящим Щоговором и/иlти законодательством, все уведомлениrI,rrредусмотренные настоящиМ ,Щоговором и Правилами предоставленшI коммунzшьных услуг собственникам и
пользоватеЛям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаUИИ ОТ б МаЯ 20 1 1 Г. Ns 3 54 кО предоставлении коммунЕtльных услуг собственникам 

" 
.rол"зо"ат"о^п

сбор, систематизацию, накопление, хранение,
изменение), распространение (в том числе



ломещений в многокваРтирныХ домаХ и жилых домов)), для которых Правилами ПредоставлениlI коммун.LIIьных услуг не
fiНfi:fi:l,rrП.ОjJJоЪмjIаПРаВЛеНИЯ' ДОСТаВЛЯЮТСЯ УПРаВЛЯЮЩей ор.u"..uц".й одним или несколькими

) помещений (потребителям) закzвного (ченного) trисьма с уведомлениемих Помещений в данном Многоквартирном доме;й в соответствующем заявлении Собственника, без rrоследующеt.о нагIравлениrI

ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ItКХ;бителю под расписку;

такого сообщения цодтверждается
менее чем тремя Собственниками

разом уведомленным, исtIисляется

адресам, а также полуаIения и пpotlTe документов IIо указанным в ,Щоговоре
жности полу аДРеСаМ ЭЛеКТРОННОй ПОчТы, и в полной
рекв из итов

ЗаНа в TetIeI IТаКТНЫХ РеКВИЗИТОВ, адресов) одной из
О УВеДоМить другую Сторону о таком

ждающие такое изменение. Все
уведомлений об их изменении,
шенными надлежащим образом и

о оконLIании срока его действия

указанных в разделе 9 настоящег" oo.]ffi 
СВеДеНИЙ^ СОДеРЖаЩИХСЯ В РееСТРе собственников) одним из способов,

- В ПРаВЛеНИе ТСЖDt(СК (На юриличе.п"л uлр..; заказным письмом с описью вложений;- в орган местного самоуправления (лля назначения временной управляющей организации).l0,1,1, СобСтвенникИ вправе до окончанИя срока действиЯ договора управлениЯ инициировать внеочередное общее;:ЯТJfr"rТ;Жffii ПОМеЩеНИй ОП'' ПРПП"'uя решения о выборе ;"; уйu;;яющей организации и заключения с
l 0,1,2, Одновременно с.]аlвлением о прекращении договора улравления Управляющая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договорауправления;

вления техниtlеск}то документаlIию на многоквартирный дом и иные связанцые снеобходимые для назнаt

ууправляющ.лор.u"uJJ,I# jТ;ffi Ж#lЖ:"trЬШнfr 1хт"х(-оо";е направить Собственникам Помещений в порядке, установленном пунктом 9.1.сторжении договора управления по соглашению сторон в следующих случаях;нниками помещений платы по .щоговору приводит к невозможriости дляусловия {оговора, в т.ч. исполнять обяза
и, а также 

"u",",:#;.,# #"н:il.-:iН#;*
д неполным внесением Собственниками помещений
Собственников помещений по внесению IUIаты по

помещениЙ в теtIение l (о-лного) месяца с момеF{та направления Управляющейожения об изменении размера IuIаты по содержанию, текущему ремонту ипринято соответствующее решение (в том числе по приtIине отсутствия кворума

урегулировании условий расторженLlя;J.К:Ъ:;НiХ"НВ.УПРаВЛЯЮЩУIО 
ОРГаНИЗацию письменные лредложения об

Если большинством Собственникоu поrЪй.пий от общего LIисла Собственников в многПРеДЛОЖеНИе УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИи о расторжении договора не направлены, r"."r$T:#J#}Д"#:r"."#ffiTJ 
*

СОГЛаШеНИЮ СТОрОн на предложенных У.правляющей орru"rruч"aй условиях.

Ц1"&ii"*Т'Ш;-"1#;Н;:Хj"*:;:,",:;н"ru:;Ji:'#,:: :ервое 
число месяца, след}тоще]-о за месяцем в

договорауправления. 
\c]Yrrl lluмЕШении письМенныХ возражений по вопросу расторжениrI

l0,3, В с,Tучае, еели Стороны не могуТ достичь взаимноло сOlлацен}Ul относителl
ffi:Нi:#drfi'rХ;;:Я В соответ","" . законодательством российской ..r;;;;;Т"" 1ffJ* {'"Ы1?":}?#,;

i3-1,frЖl;Т-:'"1"#:,:Н:lЪТ:.ffl""ТЁ;"1;:Х}; еГО расторжение осуществляется в гIорядке, .,редусмотренном
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10.5. Все споры, возникIцие из настоящего,Щоговора или в связи с ним, разрешtlются Сторонами Iryтем переговоров.
1l. Срок действия Щоговора
1 1.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его закJIюченшI (и даты начаJIа его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается
продлённым на очередной год на тех же условиrIх в случае отсутствия от Сторон заявлениlI согласно п. б ст. 162 ЖК РФ.
После закJIючения Еастоящего .Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор угтравления МК,Щ со всеми
IIриложениJIми и дополнениями расторгается и прекрацает своё действие с даты начапа действия настоящего Щоговора.
12. Особые усповия.
l2.1. Сведения о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка предоставлениrI коммунмьных
услуг, устацовленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставленIuI коммунtшьных усJtуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l г. Ns З54, (дшrее- Правилlа) указаны в Приложении ЛЪ 5 к
данному Щоговору.
12.2.СобственниквсоответствиисФедерапrьнымзаконом от2З.l1,2009 ЛЪ261кОбэнергосбережениииоповышении
энергетиtIеской эффектrвности и о внесеции изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового гrрибора учета.
12.3. Суммарно-максимаJIьно доrтустимая мощность электроприборов, оборулованиrI, бытовых машин, при
одновременном включении, котор}.ю может использовать собственник, Ее должна цревышать 4 кВт.
\2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской сrryжбы - З-б0-90.
Алрес и режим работы Управляющей организЬции ООО <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-
06-З2,ул. Ленинградскtш, д. 10.

Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не цриемный день, тел. 6-
З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не
приемный день, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО кВерба>, режим работы по булням с 8-00 до 17-45,обедс 12-00 до 1З-00.
13. Форс-мажор.

1З.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
,Щоговора одной из стороЕ, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
Законодательстriа и другие возможные обстоятельства нецреодолIдлоЙ силы, не зависящие от стороц, сроки выполненшI
обязательств продJIеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, lшобая из сторон вrтраве
оТкаЗаТься от ДальнеЙшего выполнения обязательств tIо ,Щоговору, причем ни одна из сторон не может требовать от
лругой возмещениrI возможных убытков.
Сторона, оказавIцаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
ДруГУЮ сТороFIу о настуIlлении или rrрекращении действия обстоятельств, tIреIuIтствуrощп< выполнению этих
обязательств.

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

Почт. адрес: 602205, Влалипlирская обл, г. Муропr, ул.
Ленингралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 8

тел. 8 (492З4) 6-06-32
инн ззз40l|9419
кпп з3340l00l
огрн l l33334000282
р/с 407028 l 08 l 0000000698
t</c З0 1 0 1 810000000000602
БИК 0,+ l708602
Владип,tирское отделение М861 1 ПАО Сбербанк
г. Владимир

<Собственник>

Согласно Приложения J\Гэ 10
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прило)lшниЕ ль 1

кдоговорууправления многоквартирньlмдомом Jф от (

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА N{НОГОКВАРТИРНОГО ЛОМАI. Состав 1rмущества - общее имущество многоквартирногодоNIа, предназначенноедля обслуживания более одIlого помещеIIия вдантlом до]!lе, в том числе поtlещенI{я в даIllIо]\{ доi\,lе> lle являющиеся частями квартир и нежилых помещеrtий, а именIIо:межквартирные,lестllичные площадки и клетки, лестницы, ли(lты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техlIические этажи, чердаки,подва_;Iь]J в которых имеются иItжеI]ерllые коiчlt\{уllикации и иное обслуживающее болъе одного помещения в данном домеоборудоваllие (техttические подвапы), а также крыши, огражда}ощие несущие и ltенесущие конструкции данного дом4 механическое9эJlектриrIеское. санит?lрIlо-ТехIlическое и илlое оборудовtrttие, llаходящееся в данIlом доме за llределами или вli}три помецений иобслухtивающее более одного помещеllия. зеьtелыtый участок, на котором расположсII даtIный дом с элемеI]тами озелеlIения иб,пагоvстройства и иные предIlазlIачеlIные для обс,rуживаlrия, r*aп"l,uauч"и и б.пагоустройстваданного дома объекты, расположеIlныеl lа указаI IIIO]l1 зеNlе.пьllо\1 участке,
В состав tlбщего имущества вклк)чаются вI]утридомовые иIIжеLlерIIые системы холодного и горячего водосtlабжения игzвосltабхсеltия. состояIцие из стояков. ответв;rеltий от стояков до первого отключак)щего 1,стройства, расположеIlного на ответвленияхОТ СТОЯКОВ, )/КilЗаllI]ЫХ ОТк]lЮLIаЮЩих 1'строЙств. ко,1.1ективllых (общедомовых) приборов y".ru *ололr,ой и горячей воды. первьтхзалорно-регуЛировочныХ краIIов на отводаХ вlI\,триквартирrlой разводки от стояков, а также механического, элекl.рического,санитарIто-техниLlеского 1,1 иlIого оборудоваttия. распо.lожеIIlIого lIа :)тих сетях.
В cclcTaB tlбшего им),шества вклк)чilется вlI}тридомовая систеl\{а отопления. состоящая из стояков, обогревающих элеN{еtIтов,

регу,qирук)щей и запорноЙ ар\,Jат),ры. кол,гlективlIь]Х (обшедоrtовЫх) приборов учета тепловой энергии. а также другого оборулования.
распо,lоrке}r] lого t]a ]тих сетях.

В состав обцего и}Iущества включается внутридоlIовllя систеi\fа э,,lектросrlабжеlIия, состоящаJI из вводIIых шкафов, вводIIо-распределитеЛьгIых устройств, аппагат\,пЫ защиты. коIlтроля и )/прав.пеlIия. кол,:]ективlIых (общедомовых) приборов учета,l,пектри,tеской э]Jергии, этажlIыХ щитков и шкафов. осветитеJьlIы* уar",,о"о* поьtецеtrий общего пользования, электрическихycTatlo уд - сигl{ализации вIlутренIlего противопожарного водопровода,ГР)'ЗОВ И ШИХСЯ l'СТройств д;ерей подъездов N{}Iогоквартирного дома.сетей ( ей 
рtlых) прибоРоо уu.ru r".*трическОй энергии, а Ta*,,ie другогоэ.тектр all

2. Граничы эксплуатац}lоItной oTBeTcTBeHHocTll
2.1. Внешние:
2.1,1. Грапичей эксплуатационlIой ответстве]llIости \{еrкд)/_поставщиками теплоэнергии,.]лсктроэIlергии, питьевоЙ воды наводосttабжеltИе и водоотведеlIие И Управ,rяюшей прa"ura",,пaЙ'(Внешняя граtlица сетей э;lектро-, тепло-, водоснабжения иводоотведенt|я! входяшllх в состав общего имущества многоквартирного жилого до}rа) является внешняя граница стеIлыlIltогоквартllРllого доN,lа. а при н&гlиL]иИ Ко.П;lеКТИВlIого (общедоьtовогоj прибора vr]eTa соответar"),rцa.о коммуна_пьног0 рес)/рсам€сто соединеIIия ко,ц,гIективtlого (обшедоrrового) лрибораучетtl с соответстsу}ощей инженерной сетью, входящей в многоквартирный

2.1.2, Граrrиuей эксплуатацИоlIIlой ответсТвеIIlJостИ N,ежду постаВщико\,I газа и Управ.пяtсlЩей организацИей (Внешняя границасетей газоснабжения, входящtlх в состав общего имущества многоквартriрllого жилого дома) является мосто соединения лервогоJаПОПI I()Го }'с l ппйства с BI tсшttсй l азораспге]елите.lьI tой се t ькl.

2.2. Внl,тренние:
Гранишей еIIIJосТи r'rежду У нией и собствеlтtlиком помешеIIия (внутреllняя'oo""uj,".|].lj^u тав общего ипtущ рного жилого дома) является:
^/ 

ll(l ()to ке трубопровола о по\Iу радиатору и (или) поJ.Iотенцесушителкl. Приотсутствии ве]Jти.ця - резьбовое соедиllе}lие в ралиаторной пробке и ( сушителе,
Б) по холоднОм),и горячему водосllабжеttию веIIти.qь на отводе трубопровода от стояка. При отсутствии веIIтиля - сварочIlыйшов lla отволе трl,бопровода от стояка,

крестовиlIа. отвод) lla стояке трубопровода водоотводеlIия.
оr,tовой э-тектрической сети (стояки, ответвления от стояков) к

ляющей коvtпаlIией и собствеttником помещения (внутренняя
щего имущества многоквартирного жилого дома) являетсявl]vтреIl11яя поверхFIость cTel] квартиры. oKoHIIьle запо.[IlеlI}]я tl входIlая дверь в квартир),

Улравляющая компания:
ООО <Верба>

р/с. 407028J 0810000000698 в

г.20

к/счет30l018l
г.М , ул.

ПАО кСбербанк)) г. В:tадипtир
Бик 04 l 708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЭ10

(n)
в.А.



]\{ини l\IАJь ныI-:I пЕрЕLIЕнь
услуг п рАБот по солЕржАниlо и TEKytI(Eil{y рЕмонтуоБlllЕго иN{ущЕствл в ]\{ногоItвАртирноNI дом;

L Работы, необходимыедля надлея(ашего содержания несущих конструкuиЙ (фунламентов, стен, колонн и столбов, перекрытиЙ и покрытий,ба,пок, риге;lей,лестниu, несуших э,lементов крыш) и 
"an..t'.u"r,.o".rpynu"li (перегоролок, внутренней отделки, по.пов) многоквартирных

доDlов
l Работы. 8ыполнясivые в отношении всех видов (lун.лаьlенгtlв,
проверка соотвстствия параi\lетров всртикапьной п,панировI(и территории вокруг здания проеIсным лараметрам Устранение выявленяых нарушеяий;проверкатсхнического состояния видимых частей конструкцrtй с выяв.пениеьt:
признаков неравноN.lерных tlсадок фундапlсн-гов всех типов;
I(оррозии арN,lац,ры) расслаивания, трешин, вып}'чивания, отк-гlоненлtя от вертrrl(alли в доN{ах с ботонными, желсзобетонными и камснныNlифундаьlенталtи;

ллана

ности;

про8ерI(атсNlпсратvрно-влDкностного 
ре)l(иNlа подва,iьных поýtсщсний и при выяв.пении нарушсниЙ ус,ц)анснис причив его нарушсния;проверка сOстояния поNlсщсний подваlов, входов в подвалы и прияNlI(ов, принятие N,lep, исключающих подтолление, захламление, загрязнение llзагро\,lо)+iдснrJс Tal(llx по\lсшений, aTaIoKe lvtep, обсспсчиваюlцих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;запорн них. }|странение выявленных неисправностсй,

(BapT}tp

н](цион нения l(онсФуктивного рсшения, признatков потери несуцейвойств, Мсжду цоItольной частью здания и стенами, нсисправности
выяв-]сние с,педов ]iоррозии, дефо
ВН\'IРСНних поперечных стсн lt нар Я lРеЩИН В МеСТаХ ПРИN{ыкания
выяв,псние повре)I(ден}Iй в I(-1адl(е.
НаРУШенrlя связсii п{е;к,rу отдс,lьны ВаНИЯ ОТДСЛЬНых участков стен,

ных калrней:вь]яв_пснис в э.qс.!tентах деревянных конструкцIlй рl,бленых, liарliасных, б ых и иl(рсп_гIсния, врl,боlс. пcpetttlca, скапьlванLiя, отI(,лонения от всртиl(а_ци, (их ltoдерOворазр},шакtшиьtи грибltап]tl и ,l(},чl(а]!]tj-точtl,пьши|(аN{и, с повь]шенной ие,лt об
i\l с нтап

tрытllii,rt ногоквартирных домов:
сф},ктивного рсшения, выявлсния пролибов, трсщин и l<о.пебаний;
риrtыttаний к стена {, отслоения зашитного слоя бетона и ого,цсния
го железобетона и сборных lttе-пезобетонных п"rит;

другорj по высоте, отс,поения выравнива}ощего с.цоя в заделке
оснrlя защитного спtlя бетона и оголения ар lатуры, коррозии

остоянltя IСПаДки, коррозии ба.rоl< в доi\{ах с п9рекрытия}Iи из кирпичных

очных с,посв lt конструкцияN,l переItрытия (покрытия);
lx работ (при необхолилtости), проведеп,,a uоaaruпоо"те.пьных работогоквартирнь]х до\]ов:

нии l(онстрчкт}lвного решения, лотери устойчивости, нzL[ичия, характера и

отс.поения защитного слоя бетона, оголсния арматуры и нарушения се
тн ы пt и ;t<е,пезобетон ны Nf и колонна\lи;

ста-тьных связеЁ] и анкеров, поврсllсдений к-гlадки под опора|tIи баlоtt и
N.l UlBa l в домж с кирпичныýlи столбами;

-точи,пьшика\lИ, расс,цоениЯ дрсвесины, разрывоВ волокон лревесины в
l(OHтpo]lb СОСТОЯНиЯ \lc
пl]и выяв_пении повреjк lОНО-lИТНЫNtИ Яtе,qеЗОбеТОННЫ]\Iи l(олоннаN{tl;
6. Работы. ur,пп.ппrЪп,о ЫХ РабОТ (ПРИ НСОбХОЛrI tОСТИ). Провсленис восстановительньж работ,
KoнTpo.ilb состояния n 'КРЫТИЙ 

И ПОКРЫТИй NfНОГОквартирных домов:
лрогибов, ко_лсбаниii n 

ПКЦ}lОН}'lРОВаННЫХ ИЗltеНеНИЙ КОНСТРУ]СИВНого решсния, устойчивости.

тянl,той зоне, оголения }l l(оррозии арNtац*рь,, крупных выбоин и cttclrloB
апкаi\tи перекрытий и покрытий;
t'lтери пtccTHoit устойчивости l<онструкций (выпучивание стенOк и поясов
1и лерскрытljй и поltрытий;
я задс.пок ба,rоlt в стены. ра]рывов или надрывов древссины около сучков

пр},l вьlяв,пснIlrl ловрсiltдсниЙ и нару,шениli - раlработriа п.гlана восстанОвtIте,пьны,\ работ(прИ необходимtlсти), проведсние воссl?новительныхработ7, l)аботы, выllо,цняёдtыс в tlе,пях над,ilс)|(ашего солер)Itа[lия liрыш ]\,]ног()квартирных до}lов:пр() вср lia I(р()в,п и н а отс\,тсl.в IJc протсч cli1
проверка } тр
выяв,lснис вр
КРСплснllli х ЗаЩить] дсревянных конструкшлй,
псрсходны al( lходов на крыluи, ходовых досок и

а;
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провсрка состоянt{Я защитных бстонных плит и ограждсний, фи,-lьтрующсй способности дренирук)шего слоя! мест опиранrш железобетонных коробов и
др}'гих элементов на эl(сплуатирчем ых ltры шах;
провсрl(а тс\lпературно-вJаjкностного режиNlа и воздухообiчlена на чердаке;
концо.,lь состоянtlя обор1,,tования или устройств, предотвращающих образование нtL[еди и сосулск;
осл{от потолков верхних эта)|(сй домов с сов]\lсшенными (бссчерлачными) крышами дпя обеспечения нормативных требований их эксплуатации в
ПСРИОД ПРОДОЛжиТС,ТЬнОЙ И ),СтоЙчивоЙ отрицательноЙ тс]!1перац-ры нарч)(ного воздуха, влияющ9й на возNIожныU промсрзания их локрытий;
проверка и при необходИмостt] очистка кровли И водоотводяших устойстВ от мусора, грязи и наlеди, препятствукJщих стоку дох(девых и таjlых вод;проверка и при яеобхоДиl\lости очистI(а кровли от скопления снега и нLlсди,
проверка и при нсобходиNlости восстановленис защитного окрасочного с,гlоя ]!1ста-r]лических э-пе]!,ентов, окраска метiцлических креплевиЙ кровельантикоррозийныNIи зашитными I(расl(аNtи и составаNlи;
провсрка l,t при необходI,t\lости восстановление насыпного пригрузо(lного защtlтного с-цоя для эластоNfерных или термопластичньж мембран
ба-цластного способа соединения I(pOBc,,l ь;
провсрка и при нообхолиý,lости восстанов.пение пешOходных доро}(ек в местах пешеходньж зон кровель из эластомерных и тормопластичных
ýl атериLгlов;
провсрка и при нсобходи\lости восстановJсние антlll(оррозионного
Nl ет&]ли ч еских дета_гtей,

гсрNlстичности нар},жных водостоков.
контро_пь состоянl]я и работоспоссlбности подсветI(и
выяв.гlен lje нарушон и ii и эксплуатационных Itачеств
I.1 козырьках;

стенами, нарушений сплошвости и

покрытru стмьнь]х связей, размещенных на крыше и в техничесl(tтх помещсвиях

при выявлении нарvшений. приводlщих к протечltам, - нсзаNlедлите.цьное IJx устраноние В остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при нсобходlлмости), проведение восстановите.пьных работ,
8. Работы, вь]полняеN.tые в це,гlях над.lс,'(ашего содср)кания лестн}lц Nlногоl(вартирных доNtов:
выяв,,lенtiс,tеr|ор lаullи и повре)кдсl]ий в несуших l(онстр}/кuиях, наде)кност1.1 креп-.Iсния tlграiк,rсний, выбоин и сI(о"пов в ступснях,
выяв,гlенllс нfu-]ичия и пара}tстров треЩин в сопряжсниях NlаршевьIх плит с несущиNlи l(онсцу](ция]!1и, оголония и коррозии армаryры, варушения связей
в 0т!ельнь]х просryпях в до}lах с желсзобетонныilfи лестница\fIJ;
выявленио прогибов косоуров, нар\,шсния связи liocoypoB с плошадкаNlи, корроз1lи lетм,,Iических ltонс,труtсций в доNfах с -псстницами по стальныN{KoOovpa\l,
вьlяв,lснllС прогибоВ несущиХ констрl'кuий, нарушениi-,l креплсниЯ тстив К баrt<ам, полдер]киваюши]!l лестничные площадки, врубок в кOнOц},кциилсстниuьl- а Talt)Kc нfu]ичие гнили [l хiучков-точильшиl(ов в доNtах с дерсвянныNlи,цсстнl]цаNtи,
прll выяв-гIенtI11 ловllс;trдениii и нарушений - разработttа плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительньж работ;проверка состояния и при нсобхоlи\lост1,1 восстановление штуliац/рного слоя и"l11 окраска Nlетал,пических косоуров краской, обеспе,tивающсй предслогнестойltости l ,titc в доьlах с лсстницаNlи по стilльны]!1 l(()cоypaNl.

,,lccTH и цаýl и

9 Работы, выпо.пняе\{ые в це,lях надле)t(ашего содер}(ания фасалов Nlногоквартирных домов:
выяв,ценllе нарушсний отде.lки фасаlов и их отдельных э.тс\lентов. ос,пао.гlсния 0вязи отдело'ных слоев со

инфорr,lачионных знаков, входов в подъсзды (допlовыс знаltи и т,д );
несущих ковстру,кtlиii, гидроизо,lяции, элеNtентоВ ]!тетапличсских огроtцсний на балttонах, лоджиях

контро,lЬ состояниЯ и восстан()влснис и,lи за lснаi отдс.rlьных э.цеNlснтов кры,l!ц Il зOнт()в над входа]\1и в здание, в лодвaIлы и над бмtсонапtи.
KoHTpoJ,lb состояRиЯ tt восстанов,псНис ПjlоТНостИ пр}lтвороВ вхоiныХ двереи, саNtозакрывающихся устройстВ (доводчиltи, пруэкины), ограничителейxo_1a двсрей (остановы),
при выяв,псниtl ловрсltсдений и нарl'шений - {тсльных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ,lU гч(lulы. ВыП()'lняL.Nlыс в цс.гlях над,lс)l(аШ в Nlного](вартирных до]\tах:
выявлсние зыбtсости, выпучивания, нмичl.я и в \lec'ax сопряr{ония Nlежду собоii и с калита,tьными стенаl!1и, псреltрытиями,

проверl(а зв},l(0изо.цяции и огнезаш}lты:
при выяв,гIении повре;кдений и нарvшениit - разработка п,гIана восстановитсjlьньlх работ (при нообходимости), провеление восстановите.qьных работ,

оборл,дtlваникl - успаненис выявленных нарушений,
]2 Работы, вьlпо-lнясN,lые в цс,tях нал]с)l(ашсг() содер,,(ания по-l()В пttьtсщений. отl]осящихся к обшелtу лINlуцес.t.tsу в NlногоквартирноNt доi!lе:провсрка состоянtlЯ основан},lя, повсрхностногО с.поя и работоспособностll сl.]стсNlы вентиlяции (дrя деревянных полов);при выяв"lснии поврс}liдсний и нарушсний - разработка плана восстановитсльнь]х работ (при пaоб*одu"пaa"), проведевие восстановите.пьных работl ) Dлaл-,, _lJ l d\,(,lьl, быll(),lняс\Iые в цс,гlях над,lс)l(ашего содсрп(ания оконных и -lверных запо.lнениi'i помсшений, относящихся к общему иN1},ществуВ \lногоl(вар,] ll]rHo\1 дU\lе,
проверка uслостностИ оконныХ It двсрныХ запо-rнений. п.lотностИ притворов, r,tехаrtltческоil прочвостrl и работоспособности фурниryры э.лсментовоl(онныХ и двсрныХ запо.пнсниЙ В П(]Ntещсниях, относящихсЯ к обцслtЧ IjNlyI] сств)] в \lнOгоl(вартирно\l доýlе;

нсобходllпltlстИ), проведсн ие восстановитс,п ьн ых работ,

ll' Работы, неrlбходиtttые д,iIя Надле)tiашего содерr,.ания обор}дования и систе[r 
"пrпaпaрпп-ra"llического 

обеспечения, входящих в состав обшего
иNlушества в Nlногоквартирно}I доме

l 4 Работы. выпо-пнясN,ьIе в це_цях над-цеiкащсг() содер)+iания l\соропроводов Ntногоквартирных дtlмов *:
провсрliа тсхничсского состояния и работоспtlсобности э,llементов NI),соропровода;
прI.I выяв_гIснии засоров - нсза]\{едлитсльнос их }страненис;
чист](а, про\] У rll,соросборной капtсры и ее обор
прt,I выяв_qснl a работ (при'необхпrlurоaru;, npo" ньн работ,l 5, Работы, в ,1 дыillоудалсния многоквартирных
техничсское с яции и ды]\1оудапения, определсн оборулованияи э.аеNlснтов систсN].
KoHlpo-Ib состояния, выяв,lсние и},сцаненне лричин недопустипrых вибрациii и шулrа при работе вснтиляционной установки;провсрl(а \теп.lсниЯ тепльIх чердакОв, п,lотности за](ры-гия входов на них;
\страненис неп"tотностей 8 Вснтиrlяц}]онных канапах и шахтах, устранение засоров в l(aна,rax, усlранение ноисправностей шиберов и дроссель-l(1апановв вытяжныХ шахтах, зонтоВ над шilхта\lи и дсф.цекторов, замсна lе(lсttтивньlх вытя)i{ны.\ решеток ll их креплений;
провсрl(а t]слравности, тсхничссl(ос обс;l,rlсиванис и ремонТ обор1',rования систсмы хо,rо,lоснабжсния;
l(oHTpo,Ilb и обсспецсние r]справногО состояния систеNt автоматического ды\]о)/дмсния;
сезонное отl(рытие и закрьlтис капорифора со стороны подвода возд\хtt,
l(онтро,пь с()стоянIiя и восст&нов:lснис ант1]коррозионной окрасl(и NIсТаПJ'Iичссl(l|х вытяжных ItaHilloB, труб, подлонов и дефлскторов;лри выяts,пснии повреlttдснt,tii u нар},шсний - разработка п,пана восстановите.пьных работ (при необходийости), провеление восстановительяых работ.l6,Об.цие работы, выполняемыС .апя надjIс)IiаЩсго содержания систсN' водоснабжения (холодного и'горячело;, отоплениJl и водоотвсдения в
!1 но го l(BapT].Ip н ых .]о]\1 ах]
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провсрl(а tlсправности, работоспособности, рег),лироВка t] тсхничесl(ое обслуживанис насосов, запорной арN{ац,рь1, контольно-измсрительнь]х
приборов, авто]\Iатичес](их рег},ляторов и )стройств, ко_цлективных (обшелоtлlовых) приборов учета, расширительных баков и элеNrентОв, СКРЫТЫХ ОТ

постоянного наблюдения (разволяших трубопроволов и обору.лования на чердаках, в подваqах и кана,тах);

постоянный контроль пара}tстров теп,гlоносителя и воды (давлсния, теN,lпераryры, расхола) и незаl!1едлите,rlьное прянятис Ntep к восстановлсttиЮ
требl,емых параNtстров 0топления и водоснабrкснлtя и герltстиtlности систсý1,
l(онтроль состояния и заNlена неисправных контрольно-из|!lерительных приборов (маношtетрtlв, тсрмометров и т п );

восставовлснис работоспособности (ропtонт, замсна) оборудования и отоп,lтельных приборов, волоразборвых приборов (смссителей, кРанОв И ТП),
относяшихся tt сlбщепr1, иNlуществу в Nlногоквартирно]!l доме;
контр(,)_пь состояния и нсзамодлительное восстановлсние герNtетичности уqастков цубопроводов и соединитс,qьных ЭлемеНТОВ В Слvчае их

разгср Nlетrlзаци и,

контро.пь состоянt{я и восстановленис исправности э,rlеNlентов внутрснной канмизации, канzlлизационных вытяжек, вну1реннего водОСтОка, дреВiDКНЫХ

систеNl t] дворовои канализации;
псрск.цк)чение в цслях надсi]iной эI(спл},атации режиNlов работы внlтреннего водостока, гидраs-qичссl(ого затвора внуlренвего водостока;
проNlывI(а },частков водопровода пос.qе выполнения рol\tонтно-строительных работ на вОдОпрОВОДС;

(llt истI(а и про\l ы BI(lJl вtt.tонапорных баl<ов.

провсрliа и обеспе,tонttс работоспособнt)сти Nlестных.покfulьных очистных соор})I(ений (септикtr) и дворовых ryалетОв;
промывка систсNl водоснаб;ttения д_пя удалсния накипно-I(оррозионных отлоil(еl{llи
] 7 Работы. выпо.,lнясNlьlе в целях наrапс)кашlсго содср)кания систсNl тсплtlснабжения (отопlrсние, горячсс водоснабlкенис) в мнОгОкваРТИРttЬТХ ДОМаХ:

испытанtiя на прочность и плотность (гилравличесlсие испытаяия) ),злов ввопа и систсNt отопления, про]!tывl(а и рсгулировка сисТем оТоПЛеВИЯ;

проведснl]е пробных пусl(онмадочных работ (пробные топки),

}дLlение возд)ца из систOмь] отоп-цения,
проNlывl(а централизованных систеN.l теплtlснабжения для ),да_пения нак}lпно-коррозионных ilтлоlltсний
l 8 Работы. выпо_лнясNlыс в uелях надлехiашего содср7I(ания элеltтрообор}дования, радио- и те-:1скоl!1м},ниl(аllионного оборудования в многОкваРтиРнОМ

до\lе:
проверка зазс\lлсния оболочки электрокабе,пя, оборудования (насосы, щитовыс вентиляторы и др ), замеры сопротивления иЗОЛЯЦИи проводОв,

трубопровtlлсlв и BoccTaнoB.,lcHllc цспсй fазсl\l.tснlIя по рез}/.льтата\I провср](и,
проверка t.r обеспе,lенtlе работоспособности устройств защитного отк-тючсн}lя;
техн1.1чесI(ое обол1,;киванис и pcNloHT силовых и осветительных },cTaHoBoIt, элскФических ycTaнoBol( систсl!1 дь]]!,оудаления, систе\{ автоNtатической

поlttарноii сигнаlи:]ации. вн}T рсннсго противопо)+(арного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов,
э_,lсIlснтов NIолнIJезащиты и вн\,тридо},lовых элеlсросетси, очистка Ic,IeNIlv{ и соединений в грчпповых шитк&х и распределитольных шкафах, нападка
э,,lсl<трilобору лtl в ани я;

I(oHтpo_,lb состоянlJя tl заýlена вышедшtlх из строя датчпl(ов, проводки и оборl,дования по;Itарнtlii и охранной сигнмизации
]9 Работы,выпо.гlняеýlысвцсляхнадпс}кащсгосодсржаниясистеNlвн}.lридоýlовогогазовогооборулованиявмногоквартирвомдоме:
организация проверliи состояния систе\lы вн}тридо\tового газового обор};]ования и ее отдельных элеNIентов;
организация тсхн}Iчссl(ого обс.пч;tlltвания и ре\]онта систе\l l(онтроля загазованностll по}fешении;
пр1l выявлснии нарl,шенttii ]l неllсправностсй вн}тридоvового гiLзового оборудования, систем дыNlоудалсвия и вовтиляции, способных повлсчь
сliоплснllс газа в поlчlешениях, - (,)рганll]ац|]я проведен}{я работ по их },сцанснию
20 Работы, выпо,Ilняс\lыс в це-lях надле)I(ашсго содер)](ания и peNtoHTa лифта (лифтов) в Ntногоl(вартирном домtе **:

организация систеNIы диспетчсрского l(онтро-]я и обеспе.tснис диспстчсрской связи с кабиной лифта,
обеспечение провсдеяия ocNloтpoB, тсхнического обслу,живания и рсмонт лиQtта ("tифтов).
обеспечен ие проведения аварийного обслчiltи ван ия,t и(lта (.пифтов);

обеспе.tение проведения технического освидетельствования лиr[iта (лифтов), в тоN1 чtlсле пос-пе заNtены элсментов оборулования

III. Работы и чс.пуги по содерrliаник) иного общего иDtушества в },lногоквартирвом доме

2l Работы по со-lср)l(аник-) попlешенrtй. вхолlших в состав обшего иNI)щества в N{ногоliвартирноNt доNlе ***:

с),хая и влаj+(нtut уборка тапrбурtlв, хо.п,,lов, l(ориfоров, гаrсрсii. лtrфтовых площадок и,пифтовых хо,lлов и кабин, лестничных п.пошадок и маршсй,
пандусов;

коробоtt, по-lотсн дверей. дtlво,tчtll(ов. двср н ых р),чсl(:
\lытье OlioHi
очtlстка систсNl зашиты от грязи (пtетаплl.tческих рсшсток. ячсllсты\ локрытиit, лрия]\lков, теllстильных матов);
проведение лератизации и дсзинсскцI!и пtlпtешений. входящих в состав обшего илtl,шсства в Nlногоквартирно]\I доN{е, лезинфекчия септиков, дворовых
ryа_петов. нахOдrlшихся на зс\]с.qьноNl \ частке! на l(oтopoNl распол0)+iен этот до\l
22 Работы по содерrliанr]ю зеN.lе-rьного }atacтKa, ва Koтopo\l распо.гlо)кен \,lногоквартирныii до:чt, с эле}Iентами озеленения и благоустройства, ины}rи
объсктарtи- прсдназнаtLенныпttl д,rя Llбс,пуяtllвания r] :]](сп.qуатации ]того до\tа (.raree - прилоuовая территория), в хололный пориод года +**:

l)IlIlcTKa КрЫШск _lRlков lto.1U-lцeB и п()7(арных гидран loB о l cHela и .lbJa толшltноЙ с.,tоя свыше 5 cbl.
сдвиганис свсiксвылавшеIо снсга и оtlисll(а придо\,ов(rй терриtорIttl оl снсга и.lьJа при на_,lllllllи ко_-]сЙности свышс 5 crr:
очистка прилtlпtовоii террlJторrtи от снсга наносного происхо;кдения (tт.lи подшtстанltс таt<ой тсррttторttи, свободной от снежного покрова);
очистl(а придоNlовой тсрритории от нмсдtl и Jьда;
очистка от Nlycopa vpH. установленных воз,ле подъезд(,)в, }i llx проNtывка- )борка контеЙнерных п.гlошадок, располо)кенвь]х на лридомовой территории
общегtl и bl1,щества Nt ногоквартирного до]\{а;

у,борtiа кры,lьuа tl п_qошадки персд входо}t в подъезд
2] Работы по содерiI(анию придоNtовой территории в тсплыL:| псрио.1 гоlа +*+:

по.]\lстанIlс и 1,бuрка приJ\l\lовоЙ Tcppll l ориIl:
o']llcTкa от }lycopa 1.1 про\lывl(а }рн, чстанов-ленных возле подъсзiов, и уборка к()нтейнерных площадок, распо-!о}|iенных на территории общсго
и Nlущества i\l ногоквартирного доNlа;

),борка и выкашивание газонов.
прочистка лltвневои l(ана]изации ;

)оорl(а I(ры.пьца и пл(,)щадки Ilсрсд входо}l в по.lъсзд, очистl(а N,lстаплLlrIескои решетки и пр}.ut!lка
24 Работы по обсспсчснl;ю вывtlза бытовыхоD(одов:
незаNlед.г]и-ге.,lьный вывоз твсрдых бытtlвых отходов прll накоплснии более 2,5 куб NIeTpoB;
вывоз жидк}lх бытовых отходов из дворовых т),&]стов- находящихся на придоN,lовои территории;
выво:з бытовых сточных вод I.1з септиI(ов, нахошlщlIхся на прид(]Nt(lв()й территории;
органLlзация NlecT накоп.гlсt]tlя tjытовых отходов, сбор отходtlв I - IV ttлассов опасности (отработанных рт}тьсодеря(аIцlrх ламп и др) и их передача в

спсциализированные организаutltl, иNIсюшие лицензи}l на осJ.,цсствлснис дсятс.пьности по crlop1. испо-:lьзованию, обсзвреживанию, транспортированию
и разNlсшснrlю таI(их отходов
25 Работы по обсспсчсник,) требtlваний пожарной безопасности - осмоцы и обсспо.lснис работоспособного состоявия пожарных лестниц, лазов,
проходов, выходов, cr]cтeNl з,вхрIlйного ()свещенllя, по)карот),шсн}lяJ сt]гн&qизацLlи, противопоIiарного водоснабrкения, средств противопожарной
защиты, противоды пt нtlй защllты
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26 Обеспечснrtе )/с]ранения аварий в соотвстствии с установленны]!lи предельныl!1и сроками ва внуIридомовых инжсверных систсNl&х в

Nt ногоквартирном доNrе, 8ыпол HeHIш заявок населенияD

* - Лuппо,a работы произвОдятся прИ вапичиИ мусороприсмньLх Kal\lep

* * - Дaп"r,. рабtlты произвОдятся при напичии ли(lта (ли(lтов)

*** -, .- ланныс раооты прuводятся при напичии решения обшего собрания собственников о внесении в тариф на содержание общедомового имущества

lснехiных сре_]ств на lти рабогы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Спrена изношснныХ констр},l(ций, дстмей, узлов, в процентах от обшего объсма, их в жилом доNlе не должно превышать:

- лпя кровсльных поttрытий 507о

- для остальных конструкuиii, отделочного поl(рь]тия

и ин)l(енерного оборуlования l 5% 
tяtl]его пепечня относятся с ства, расположенные на ответвлениях от

2 К системам, укL]анны\l в пунктах l 1,12 настояцего персчня. относятся стояttи. отl(лючакlшис устрои

стояl(ов, а также запорно-рсгу.лирукrшая apltlarypa на внутриквартирной разволкс
З I lрИ очерсдноN.l плановоNl текущеNl peNtoHTc допускастся выполнять работы ло ](апитальному ре}{онry элементов здания, если шх

производствО не Nto)KeT быть отлоlttоно до очередного капитального ре]!1онта,

4 В с,пучао аварий инжснерных I(оммуникачий, обору,лования, строитс.льных конс,грукций их },сцансние производится за счет срOдств

теliущогО рс]!1онта объсктов *п-по,ш"оiо г|lонла (при отс)-гствии данного объекта в плане капитtlльного ремонтажилищного фонда),

5 Планирование объсмtlВ работ пО теliушсl\lУ peNIoHTy )ки.пых доjllоВ на текушt]й мссяц произвоДится в предсл&х средств, предусмотренных в

.loiicTB) юшlсNl тари(lе на со,rержание и ремонт )килья для проведения данного вида работ

Управляющая организация)
ООО <Верба>
Г. Муром
инн

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l 0д. 18

40l001

к договору управления многоквартlrрным домом

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

ЛЪ ((_
но тров

о 01Авг2021 20- г.

,{ф

пЕрио, ость плл

Ns
г/п

Элементы и помещениJI зданшI

Период.rчностъ
осмотров в

течение года
Пршr.tечаrие

СБтттий Чястшкlй

1 2 4 5

1 Крыши 2

2 Щеревянrше конструкции и столярные изделия 2

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

4 Мета,rллтческие констру кции 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасалов 2

1 кабельные и воздушные лцнии сетей наружноIо освещениrI 1 1 раз в год

8
В нутриломовые электросети и этажные электро цитки l

Электрощитки на
чDяпттmLI

9 Электросети в подвiulах, подпольях и на чердаках 1

По графику
1,

10
Щворовое освещение

По мере По мере не-
пбчп птпrпатt

Чрезвычайlше

11 Вводные расllределительные устройства (ВРУ) 1
По графику
,-пqр пmтттртi

\2 Электрtгtеские светильники с заменой перегоревших ламп и По мере
чрпбwп птллпети

13 Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,
пDоложенных в подвiUIьных помещениях и на чердаках

2 По мере не- в соответствии с

14 Осмотр в.Oдомерных узлов
i5 Осмотр систем водоотведения в подвшIьных помещениях

16 Осмотр канализационных выпусков в кана,,lизационные

Собственники помещений:
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Управляощая организация)
ООО <Верба> Согласно Прrшrожения Nч l 0
г. Муром ул.
инн кпп

нградская д. 18

1001

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

г.

состАВ и пЕриодиt{ностЬ рАБоТ по содЕржлнию оБщЕГо имущЕсТвА многоItвлртирного домл, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕЙ

20_

Riы9

J\-Q

п},нкта Перечень работ Псриодич HtlcTb Сроки выполнения

1. Подвалы

l] Очистttа подвмов от \1),сора По мере необходимости в соответствии с плалом -
графиком

|.2 YcnlaHcHltc прl]ч 1.1H подтоплсния подваlьного поýlсl]lсния по пtсрс необходи!Iости В соотвgгствии'с видом работ

lз Устранение нозначительн ых неисправностей электротехничоских
устройств,втч. по мере необходимости 7 суток

l\,{е,,tкий peNloHT э_цектропроводI(и по мере нсооходиN.tости 7 суток

l4 7r{ератизация подва-пьн ьlх поьtешений * l раз в год в течсние месяца по зaшвке

I5 Щсзинсекция лодвiLlьных помсшенl.ti.i * *
1 раз в год в течение месяца по змвке

7 Фасады

2| Укрсгtлсние водосточных цу,б, колен и воронок по Nlcpc необходиьtостrl 5 суток

22 Провсрl<а состоян}iя прод)хов в цоколях зданий лостоянно 5 суток

3. Крокпи и чердачные помещения

3] Проверttа исправност1.I I(анаqизацион н ых вытя)liеl( 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з2 Проверка наличия тяги в дымовентиJuIционных канмах 1 раз в гол
в соответствии с планоN, -

графиком

зз Пролlазка с\,риt(ово}"i за\lазкой и,,Iи другой мастикой свищей \ частliов
гребнсii ста"-lьнtlй l(ров,,lи t] свищсiI в \lecтax пготсчск KpoBllJ по мерс неооходи]\tости

в соответствии с плzlном -
графиком

31 \/креп,lенио внчц)снних водосточных трl,б, liо.тсн и воронок по }1сре необходиьtсlсти в соответствии с планом -
графиком

35 Ос-гск-rенис I.1 заltрыт1lс (lердачных с.п},ховых oI(oH по мсре неооходи!lости
в зимнее вр9]\1я - l сутки, в лстнее

- 3 суток

36 Проверка исправности слуховь]х окон и жапк)зи 2 раза в го,л
в соответствии с плzrноNl -

графиком

з7. утепление и прочистка дымовентиляционных каналов l раз в год в соOтветствии с планом _
графиком

38 Удrrrсние с I(рыш снсга и нfuпеll] по мере необходимости
в течение рабочего двя (с

немедпенным ограждением
опасной зоны)

\1



]9 очистка кровли от \lycopa, фязи,.пистьев и посторонних llредмстов По мере необходимости в соответствии с плано]!, -
графиком

3,10
Установка l(рышеl(-.гlотков на воронках наружного водостока и
снятис с BopoHol( нарч)(ных водостоков, установ.qонных на зиNlу,
кры шск-.гlотков

1 раз в год в соответствии с планом -
графиком

з ll Прочtiстtа и ),странсние засоров водостоl(ов по мере необходимости 3 сlток

з12 Устранение неплотности в дымоходах и венткZlналах по мере необходиNIости l сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4| flетапьный осмотр разводящих тр1 бопровводов Не реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

графйком

42
!етмьный ocbloTp наиболее отвстственных элементов системы
(насосов, запорной apNtarypb]. l(онцо.п ьно-изItорител ьных прибtlров
и автоматических устройств)

Нс pclKe 2 раз в год в соответствии с пла}tом -
графиком

4з удапение воздуха из систеi\lь] отопления по мсре необходимости, но нс

режсlразавгод
в начале отопительного периода

14 Пропtывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязненIiJl

45 Контроль за параN.lетра\1 и теплоноситс,пя Ежедневно

46 прtlвсрка исправностll запорно-регу,цируюшей армаr},ры не реже 1 раза в год
в соответствии с планоNf -

графиком

4] С НЯТt lС :Задв и;ttе l( дгlя Bн!,lpctl l]его ос м отра и рем о нта нсрсжеlразав3года в соотвстствии с п_паном -
графиком

48 Проверка п-rIотности закрытия и смена смьвиI(овых ),п.п()тнсний нс реже l раза в год
в соответствии с ImtlHoM -

графиком

49 провсрка тепловой изоляции трубопроводов. про.qожснных в не
отап.,Iи ваеNl ых поNlсшсн иях не режс 2 раз в год в соответствии с планоil,l -

графиком

4l0 Мел кий peN,loHT изо.гlяuи и трr,бопроводtlв по ýlере нсобходилtости 3 сlткок

411 Пром ывt<а c}.lcтeм отоп_пения л0]\{а
Еiкогодно в нача-пе отопи-

тельного сезона
в соотвотствии с плzlном -

графиком

412 Рсг1,.lировка и на_гlадl(а сиcтeNl 0топ,гIения _alo]\,а
Е;кегодно в начале отопи-

тс_льного сезона
в соотвстствии с плано]\,t -

фафиком

сети горячего и холодного водосндбжения и водоотведения

5

Прtlверка основных задвижеI( }.l вентп-аей, прсдназначенных для
откjrючения и регулtiрования систс]\1 горячсго и холодного
водtlснабжения

Не режс 2 раз в гол
в соответствии с плtшом -

графиком

52 у крсп.rенио трубопрtlводов водоснабrt<ения и канм}lзации по \1сре нсооходиNlости 5 срок

53 ус-грансние нсзначитсльных не1.1справностей в системс горячсго 1.1

хо,цодного вtlдоснабжения. в t ч :

по мсре необходиiltости 1 сутltи

- Разборка и прочистl(а вснтtt.rсй по Nlepe нообходил,tости l срки
- Набивка са-пьников в венти-пях. кранах и задвих(ках по мсре необходимости 1 срки

Ул,псlтнснис рсзьбовых соединениГ.| по N.lep9 необходимооти l сlтки

- Me,rttий pcN,tонт изо,rяции трубопроволttв по мере необходимости 1 сlтки

55 Прочtlстка l(aнLl I]зацион ных лс)l(аков и вь] п),сI(ов канацизации д0
c}lcTci\l ы дворовой ltана_гl изаци и по ]\lcpe нсоDходиi!,остl] l срки

56 устранение засоров трубопроводtlв волоснаб;ксн ия Li канапизацtlи по Nrcpe необходимости 1 сlтки

5,7
Ос1 щсств.пение l{онтроля за своеврс]!1енныNl испо,qнениеtlt Заявок на
}]странени0 неисправностсЙ водопровода и канaLпизации регулярно 1 срки

6. Прочtrе работы.

бl Провсрrса зазе\l_qсния обс1-1очкtt lлсктрокабсля, запtеры
сопротив,lения изо.qяции прOводов lразвЗгода в соответствии с планом-

графиком
62 (iолер;кание нар})кного освещения в соответствии с планом - графиком
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63 Замена электроламп в светильниках наружного освещевия по btepc необходиN,lости 1 с1,1цu

64 Вывоз кр1 пногабаритного мl,сора по мере нсобходимости согласно графиtry

1 Придомовая территория.

7l Уборка и содержание придомовой т9рритории Еяtедневво

72 Уборка котrгейнерных площадок Ежедвевно

1з Проч истка л и внсвой канапизацltи по м9ре необходимости в соответствии с плztном

8 Подъезды (лестничные rс,rетки;*

8l Мытьс лсстничньтх п,lощадоl( и шlаршей* не реже 1 раза в месяц
в соответствии с планом -

графиком

Влаlкнос подNlетание.lестничных площаJlоl( и пrаршсй нижс 3

+
)таlка "

2 раза в неделю в течOние дня

83
Влаrt;нt'lе подl\,lетание.lестничных плошадоl( и пtаршсй вышс З

)та;{iа
l раз в неделю в течение дня

84
В.lажная убор ка пtlлtl tto нн 1,1l(oв- отопител ьных п р иборtlв, пер и.гl и

J
тд

tte режо l раза в месяц
в соответствии с п.цаном -

графикоNr

85 Вла;кная уборt<а нсбсленых стсн, лверой- п,rафонов* 2 раза в год
в соответствии с плано_!1 -

графиком

86 VLblTbe ()коН l раз в год согласно графика

87
Уборка п,,rошадки перед Bxo.loNl в подъсзд. очистl(а лtетапл1,1ческой

решетlttt n np"rrou*
1 раз в неделю в течение рабочего дIrя

88 Укрсплсние вхо,lных двсрсii п оI(онных запо.пнсниii по мере необходимости в течение рабочего дюI

89
Устранение незначите.п ьных неисправностей элскцотехнllческих

),cтpoI l ств
по мере необходимости до 3 с}ток

8l0 Мелкий ремонт выключателей по llepc необходиьlости до 3 c1тort

81l Мел ttий pci\loHT элскгропроволки по меро необходимости в течение рабочего дня

9. Мусоропровод **

9l JJ
Профи,rаlt l tt,lсскиit ocrlrt l p \l\ соропповOJа " " l раз в пrесяu в течении рабочего д}UI

92 Y]lrcHttc \t\ c()pil из rt1 сороЬриеrtнь,* nur,ap* * ежедневно согласно графика

9з УбrrРК? \t\'СОРtrПРИС\tНЫХ nar'aP* * по пtере необходимости в течсние рабочего дня

94 Убор]iа загр),зочн ых к.]апанов \lусоропроводов* 
{< l раз в лtссяц в течоние рабочего дня

95 С)чистка l.t дезин(lскчия всех :),,leNleHToB cTвo,la \l\,соропроuолau* 8 l раз в lrtссяч в теченио рабочего дня

96 Д; rинr|,gцццд rlусоросборников " " l рlз в ьlссяц в течение рабочего дня

91 JJ
Устрансние ]acopa" " по Nlepe неооходи]\,|ости в течение рабочего дня

*- дu""r,a работы прtlводятся п}]и вil-плtчии рсшения обшсго собранtlя собственников о внесении в тариф на содержавие обшсдоNlового

ll!1ушсства -цене}iвых cpencтB на 1,боркr .пестни,Iных IiлетоI(

** - дuппп,a работы произвс).lU{тся при }Lмt]чии в доN{с Nl),сороприсNtных камер
*** -- - -- ,(анныс рабtlты проволятся прll н&пичI]l] рсшения tlбщсго собранllя собственников о внесении в тарlrф на содержание общедолtового

и\t}'шссгвi] _lснс)кllы\ cpc],clB нх ,ttt рабсlты
усл},гlt по вывоз), Бытовых oTxol1oB

Ус-rу,ги пО вывоз),твердыХ бытовыХ tt ttрl,пногабарlJтных OтxoioB (ТБО и КГМ) ос)'шсствляется регионапьнь]l!l оператором по обрашеникl с ТКО
В.падипttlрской об,ласти l.t плата за )ц- },слуг}, нс входит в состав тарифа на содер)Iiанис II тек) шltЙ pcNloHT Nlногоквартирного дома.

(УправляющаrI организацшI)
ООО <<Верба>

Г. Муром 1,л.

собственники помещений:

Согласно Приложения Jt 10д. 18 .
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приложЕниЕ Jф 5

КДОГОВорУУЛраВЛения МнOгОкВарТирныМДомом ЛЪ от (( ,r0 1 АВГ 2i)21

неисправностеи при

20 г.

Предепьные сроки устренения
отдельных чдетей жилого доп

выП0!'Iнении

Протечки в отде.пьных illccтax кровли

Уцата связtl отдс,lьных кирпичсй с lспадкоii нару){(ных стсн. чгрожак)шая их выпа,1сниеNl

Разtj иты е стск.lц сорванн ыс cтBopli}l око нных персплстов, форточеtс,
ба_цltонных дверных полотен

(-)тс,посние шт),кацрки пото;ll(а и-пи верхней части стсны, )]грожаюшее ее сlбрчшсникl

протечка в перскрытиях, вызванныс нарушенисм водонепроницасмости гидроизоляции полов в сануз.цах

внепланового (непрелвиленного)

Трешtинь; и неисправносТtl в псtLах, дыlllоходаХ и газоходах, Nlог\.щие вызватЬ отравлсниС жильцоВ ДЫiчIОВЫМИ ГаЗа]\1И
1.1 \ гро)каюtцIlс по)карноil бсзопасности здания

Тсчи в вtlдопрОводных кранаХ и в кранах о"]}Iвных бачков при ),нитiвах

llоврсжденис одного иЗ кабелсй, питаюших ll(и,,Iой доNl отltлючснис системы питания жи-цых доNtов или силоволо
l,псктроtlборудован ия

Неисправности лttфта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

1 супси

опаснои

1 сугки в зимнее время

3 сlток в летнее время

5 суток (с немедlенным принJIтием

3 сlток

1 супм (с немедпенным

прекршцением эксILпуатации до

1 сlтки

При на.гlичии лерек,lючателей

кабелей ва вводе в дом - в течение

времени, необходимого дrя
прибытия персонllл4
обсл}rкивдощего дом, но не более 2

нс более 1-3 суток

Неисправности конструктивных элементов и оборулования

ПОВРСЖДение СиСтONtы организованного водоотвода (водосточных трчб, BopoHolt, колgн, oTNleToB и пр , расстройство

Неп.qотность в дыNlоходах и газоходах и сопря)кенпя их с псчаN,lи

ОКОННЫЕ И ЛВЕРНЬШ ЗАПОЛНЕНИЯ

flвервыс зало_пнения (входные лвсрtl в подъсзлж)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ OT;JEJ-II{A

Нарушсние связи нар),жноГi об,rицовки, а TaI()I(e лспных изде.пиЙ, ),станов.гIенных на фасадах со стенаNtи

слнитАрно_тЕхнич ЕскоЕ оБор},ловлнI4 Е

аварийного порядка трубопрово,rов и их сопря)+(ений (с фитингаNlи, армат_чрой и приборапtи
водопроводц кан&гIизации, горячего водtlснаб;кения, центральн()го отоп.пения, газообору,дования)

Неисправности \tусоропроводов

Нсисправности во вводно-раслрсдс.гlитс,lьноN.l чстойстве. связанные с заменоГl предохраните,-1ей, автоматических

Неисправности aBToN!aToB защиты стояков u питаюшura .пttгtий

НеисправностИ аварийногО порядка (KopoTtttle заIlыl(ан!lе в элеýlентах вн\.lридоItовоij э.поttцичсской сети и т.п )

Нсисправности в эjlеlfiроп.гlите, с выхоiом из строя однойt кон(lорки и жарочного шкафа

Нсисправности в э,пеlсроп_пите, с отк_lючсниеу всей э.пеББплiБ

Нсислравнtlсти в сис-гсмс освсщения обшедомtlвых поNlещениЙ (с замсноli ,,lаN|п нака-пliвания,..IюN1l]несцентньlх -.Iаi\,fп.
в ы tt,l юч ателеЙ и конструктив н ьl х }.пе]!1 сн-го в с ветил ь н и ко в)

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисп ра вности конструкти вных элементов и оборудования Предоrьный срок выполнепия ремонта
после лолучения заявки диспетчером

I. Дварийные работы
J) протечtси в отдс,,lьных \1естах крыши (кров,rи) нс более clTok

20



2) течЬ в трубопрово:rах, приборах, apMa-t)-per l(paHax, вснтиЛях, задви)(ках и запорных },стройствах
вн}тридоNlовых 1,1HжctlepHblx систеNl отоп,гlения, газоснабrltен}.lя, хо-подного l] горячего водоснабlltения и
водоотвсден ия

не более сlток

З) неисправностll, связанные с )грозои аварии вн},трtl.fоN|()Вых сстсй отоп.псния I{ентрапизованного
га]оснаожения_ хt)лодного и горяllегО водоснабrlсения: водоотведения и их сопряжений (в ToN{ числе с

фитингаьtи, арьlап,рой и оборl,дованиечl)

Немедленно

4) пов1-1с;кдсние одного иЗ кабелсЙ вн}-гридоNlовоЙ систсмы э.rеlсцоснабжсния, пl.паюlлих Nlногоквартирный
доNl, отl(лючснtjе систс]\.f ы питания 7ки,пого доNlа и,qи силового обtlрr,лования

при налиtIии порекJIючатЕлой кабелей на

вводе в дом - в течение времени,

нообход4мого дIя прибытая порсоЕала для
выполнения работ, но не более 2 ч

_5) нсисправнilСти во вводно-РаслредеJитс-гlьНtlпt устройствс внчтриJопtовой систеltlы элек.троснабжеяия,
связанные с ]амсной предохраните.пеii, двтопtати.tеских выIспк)чате.лей, рl,бильниttов

не более 3-8 часов

6) НСИСПРаВнОСти aBToNlaToB зашtlты стояков и питающих _]иний внутридо1,1овой сttстемы :элеlстроснабженltя не боле9 3-8 часов

7) неисправности, связанныс с угрозой аварии внчтридоNlовых сстсй электоснабжения (в топt чис"пс,

l(opoTкoe заNlыканис в э,"]еNIентах внчтрltдолtовой э.rеlсгричсской сети)

Немедленно

II. Прочие непредвидеввые работы

8) повреlцсние в()доо,гводяших )лс\Iснтов ttрыши (крilвли) и нарl'х<ных стсн (водосточных труб, BopoHoIq
колен. oTllTcToB и пр ), расстройство их креп.пений

не бо.-Iсс 5 c),]-ol(

9)трешпны. утрата связtl отlеjlьныХ l,гIеNlентоВ оц]DкдаюшrIХ нес\шиХ консц} liциil жи,гlого доl,lа (отлсльных
кирпичеii, бшlконоВ и др ) И иные нарчшен}lя. угроп(ак)шис выпаден}iе}l э,гlсýlентоВ ограя(дающих несуших
l(о нсц\,кц1.1l.i

отlдо5с}ток

i0) нсп",tотнtlсть в Kaнanax систс\l вентllляцtlи tl конil.]ultОнtlрован}lя, неисправности В ]_lыNlохоДах но бо.лее 3 сlток

Il) разбитые cTel(.la ol(oH и дверей помешенtlй общего п(),цьзования 11 copвaHHb]g ствOрки оконных
псрсплетов, форгочеrt. двсрных полотсн в по\tсшениях обшсго по,тьзованlтt: в -]иr\tнсс вреNlя не более 1-7 сlток

l 2) неlrсправности .1верных заполнснl]li (входные дверli в подъездах) нс бо.пее l суток

l3) отс.поенис ш\-l(ацркl,] пото-пltов и.ли вн),-lренней отде.qttlt веpxHei| части стен помсщсний общего
пrtльзов?ния. } гро'hаhlщие сс обрl шеникl

не более 5 суюк (с немедленным пршrfiием
мер бвопаснос"ги)

I4) протсчки в псрск}]ьlтиях, вызванные нарYшенl.tе\,| во!онепроницаеýlостI] гидрои:tо-Ilяции полов в

поNl ещенl.l;lх обшего лользованtля

не более 3 с}ток

l 5) нсисправностtt систсlt автоматическ(')го } правлсния вн}T рлtдоNlовыlIи июкенерны\lи система,\,и не более 5 с!ток
l6) неисправнilсти в систсi\tс освецсния по\,1ещениij обшего пользованrrя (с зап,tсноП э,,lеlсричсских -памп
наl(апt вания, _,тю\.lинесuснтных -lа]!1п. вьll(_lю.lателсй и констр\'ктивных э,lс\lентов свсти.,tьников)

не более З сугок

l 7) неисправности лифта отlдо3суток

1 8) нелrсправноСти обор},дованИя дстсl(их, спортllвныХ и иных п,гlошаДоI(, находящихся на зсмельном участке,
вх()дящс\l в состав )(lt,пого nONla. связанныс с 1,грозой причинсния врсда )1(изни и здоровья тд;tiдан

от 1 до 5 суток (с нсзапtе,l,тlггс_,lьным

прскращенис\l эксплчатаuиl.| до

исправления )

Периодичность плановых и частичIlых trсмотров элементов и помещениЙ жилOго дома
лъ

п lrl
Конструктивные элементы! отделка, дойовое оборулование Профессия осмацивающих

рабочих

рдсчетное колпчество

осмотров,

] Венти.пяционные I(аналы L] шахты: в з.ханL]ях вснтшахты ,r,лr*-" Камонцик илrr жiестянщик ( в

зависи lости от конструкчий)

l раза в го.л

2 Хо,qоднос tt горячее вtlдос н аб;t;ение, l(aнaп t]зац}lя
По"l ивочньtе нар})кныс \,стройства (ttран ы. разводrtа)
Систсtлtа вн},трсннего водоотвода с ttрыш зданий

Слесарь-саrrгехниrс 1 раз в год

J I {eHTpa_:tbное ()топ-гlен ис Слесарь-сатгехник 1 раз в год
1 Осlrотр обшедо]\1овых э,,lсктричссl(их сетеЙ и эта}кных щитков с подтяiI(коt-I Iiонтактны

соед1,1 нсн иЙ и про вер;tсlЙ н адс)l(ност}.l зазсNl.пя к)ших I(o HTal(ToB и соели нсн ий

Электромонтер 1 раз в год

.5 Осмотр электри,lесl(ой сети в техничесl(их подватах, п()ллольях и на чердаке, в то\1 числ

распаянны,\ и протя)l(ных ltoptlбoK и яшиltов с }д3-гIенltсN] и:] H}tx влаги и р){(авчины

Электромонтер l раз в го,r

6 оомоц ВРУ вВOдных },l эТа){ных шка(lов.с подтя)fil(ой контаl<тных соединений [l провсрко
наде)ltности зазе\.t.пяк) щих ко нтактов и соеди нс н и и

Э,пектролtонтер l раз в гол

1 Uсмотр светll,гlЬниt<tlв с заменсlй сгорсвших лаrrп (старторов) Элеl<тромонтер i раз в год
8 OcbloTp ра.лио_ и те.лсl,стрtlйств: на I(ров.пях] на чердаках и на ;lсстниtlных к.петках Элеlстромонтср 1 раз в год

9 техничсское tlбслv;ltивание систе\l ды_\lочда-псния, подпора возд\,ха в зданиях повышенноi
эта)taности

Э.тсктро,vонтер 1 раз в гол
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Управляю щая организ ациrI)

ООО <Верба>
г.м д. 18
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Собственники помещений:

Согласно Приложенrло NЪ 1 0

приложЕниЕ л} б

к

ffопустимая продолжительность перерывов
п редоста в,пен ия ком ltry нал ьной услу ги и допустим ые

отклонения качества коммуна-пьной усJlуrи,

условия и порядок измевения размера платы за

коп{муна-пьную ус-пугу при предостав,пении коммундльной

услуги ненадлежащего качества и (шли) с перерывами,

превышающими установ,пенную продолжительность,

Холодное водоснабrкение

Бсс псрсбо й ное
кр},гл ос\ точ ное
холодное
водоснаб;ксние
тсченllс года

постоянное
соответствие состава п

свойств холодной
воды требованияtчt
законодательства Р(D о

1схничссltоNl

рс г},л ирован и и

(СанПиН 2|41014-
0l)

!,оп1 стиrtая продо.lя(итсльность псрсрыва подачи холоднои

воды:
8 часов (cylrMapHo) в течсние l ьlесяца, 4 часа

едr.tноврс\lснно, при аварии в центра-пизованных сстях

ин)конерно-техниrlсского обеспсчения хвс - в

соотвстствии с требованияпtи законодательс-гва РФ (СНиП
2 04 02-84)

-за 
каждый час, исчисленный суммарно за расчсгный периол

_ 0,1,5 % размера платы с у{етом положоний раздела IX
Постановления пр:шительства от 06.05.201l г. Ns354.

отt<лонсние состава и свойств хо.цодной воды от

требований законодатсльства р() о техничсскоNl

регу,цировании не допусl(астся

прtt нссоответствии состава и свойств холодной волы

цебованtiяпt законодательства рФ о техническом

регулировании разNlер платы за коммунагIьную услугу,
опредслен ны й

за расчетный период сни}кается на размер п,rlаты,

исчисленный cyNl]!,apHo за каждый день предоставления

ком муна,,tьной услуги ненадгIежащего качества

flав_пенис в систеIlс
хо,подно го
водоснаб;ксния в точt<е

водоразоора в

l ногоl(вартирных
до\lах

Отlt,lоненис давiсн tlя нс доп} скается За каясдыЙ час подачи холодноr:i воды cyмNlapнo в течение

расчстного псриода: при давлевии, отличающемся от

!,.ru"oun.nno.n до 25%, ptrtмep тrпаты снижается на 0,i %

разNlора п.паты, при давлснии, отличающемся от

установленного более ,IeM на25Yо, раЗ}lер платы снижается ва

разNIср платы, исчисленный суммарно за кахцый день

предоставлевия коiuмунальной услуги венадлежашего

кач сства

Горячее водоснабжение

Бссперебоii ное
Iiр},г.л ос),точ н ос

горячсс
вtlдоснаб;ксние в

тсчен ис года

,г{опr,стишlая продолжительность перерыва подачи горячс't

воды,
8 часов (cyltMapHo) в течсние l Nlесяца.

4 часа единовре,rtонно,
при аварии на ryпиковой \1агистрапи - 24 часа подряд;

продолжительНость псрерыва в горячеN{ водоснао)I(ен,Iи в

связи с производствоlчl с)l(егодных реNlонтных и

профилактичесltlrх работ в центмизованных сетях

инжснерно- техничесI(ого обеспсченttя горячего

вtlдоснабrкснl,tя ос),шеств,пяется в соотвстстви11 с

требованияьlи законодательства Россиrrс](ой Фелерачии о

технич9сl(о]\1 рсгу,rировании (СанПиН 2 l 12496-09)

за каirtдыii ttac прсвышенttя допустиltой продолlI(итOльност[i

псрсрыва подачи горячсй воды, исчисленноЙ c!]\lMapнo за

.расчстный период, в котором произошло уl(азаннос

превышение, ptBмep платы за коNtмунttльвую услугу за такой

расчетный период снип(астся на 0,15 процснта размера п,!аты,

опгсJс,'lсtIноI о за таltой рас,tстный перио,l.
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обсспечение
соответствия
тс}lперат},ры горячеи
воды в точ lic
во,rоразбора

цебован шялl

заl(онодатс.п ьства
Российскоil Фсдерации
о техническом

рсгу.,l иро вани и

(СанПиН 2l 42196,
09)

Посaп"пнпе
cooTBeTcTB}.lc состава и

cBoiicTB горячеii вtlды

TpeOoBaHtUlNl

заl(онодательства Р()

(СанПиН 21,42496,
09)

.Д.авление в систе\tс
горяче го
водоснабlкения в точttе

разбора - от 0.03 МПа
(0,3 ltгс/ltв cll) lo 0.:l5
МПа (4,5 ttгс/ltв cbt)

flопlстимое отклонсние тс\lпературы горячеii вOды в точке

водоразбора от те]!lпературы горячей воды в точliс

волоразбора, с()ответствуюшей трсбованияьl

закоI{одательства РоссийскоЙ d)сдерации о тсхнl]чссI(оN1

:TJl;HiЁli'i. О ОО on 5 00 часов;-не более,lсlчt на 5'С;

в днсвнос время (с 5 00 до 00 00 часов) - но болес чем на

3,с

ъ.Ыпажд",е зос оrсrупленй от доrryстимьж отклонений

температуры горячей воды размер платы за коммунzrльЕую

услуry за расчетный период, в коmром произошло }казанное
отступление, снюкаfiся на 0,1 процента рzrзмера платы,

определенного за такой расч9тный период, за каждый час

отступления от допустимых отклононий суммарно в течение

расч9тного периода с ,1пrетом пол9т:ччй 
_ 
рiвдола [Х

ilo.*ro"n."* Правительстiа РФ от 0б.05.2011 г, ]Ф354,

за каждый час подачи горячей воды, темперац?а которой в

точке разбора нижс 40ос, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу

за холодную воду,

оr"-,r"r't*"a состава и свойств горячей воды от требований

законодательства Российскоii Федерации о тсхническоl\l

рогу-пировании нс доп},скается

При п"coоr"етствии состава и свойств горячей воды

цебованиям законодательства Российской.,.Федерации о

техническом регулировмии размер платы за коммуналькуlо

услуry, определенный за расчегный период, снюкается на

разм9р платы, исчисленный суммарЕо за каждый день

предоставления коммува.пьной усJryги ненадlежащего

I(ачества.

отltлонсние дав,lения в cиcTcilte горячсго водоснаблiения не

допусl(астся

за каждый час подачи горячей воды суммарво в течение

расчетного периода, в котором произошло откJIонение

давлевия:
при давлении, отличающемся от установленного не более чем

за коммунальную услугу за
сшокается на 0,1 прочента
тш(ой расчетный;
установленного более чем на

25 процентов, размер платы за коммунальЕую услуry,
определенный за расчsтный периол снюкается на piшMep

платы, исчисленный суммарно за каждый день

предоставлениJt коммунальной услуги ненадтежащего

nir.c*u (независимО от показаний пРИборов 1пrета),

Водоотведен ие

Бссперобо й нос
liруглос}точ нос
водоотведенис в

тсчснис г()да

[сlпустltлtая продолжите.пьность персры ва водоотведения:

не бо.псс 8 часов (сl,ммарно) в теченис l месяца,

4 часа единовреrtенно (в ToNt чис]lе при аварии)

За каждыЙ час провышениJI догryстимой продоJтжительности

перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетвый
период, в котором произошло укaванное превышение, р:lзмер
платы за коммунальную услуry за такой расчетный период

снижаsтся на 0,15 прочента размера платы, определеЕного за

такой расчотный период.

Электроснабжепие

Бес псребо ii ное
I(р!,г,пос),точ ное
электроснаблссrtис в

течсние гоjlа

допустиN.IаJI продол)ките,lьность перерыва

электрос н абrltсн ия:

2 часа - прI,i нfulичllи двух нсзависtlýlых взаиNlно

резервирук)ших }lсточ ни ков питан}lя,

24 часа - при налllчии l источниltа пl]тания

за ка;ltдый час превышения долустилtой продо.цяtllтельностl,l

псрерыва элекцL'lснаб;кенltя, исчисленной cylll]!lapBo за

расчетный период, в Koтopo,ll произошло указанное
прсвышсние, ралзNlср п.паты за коý1\Iунальнук) услуг), зп такой

расчстныii псриод снll)l(астся на 0,] 5 проuснта раз}lера платы,

оп1rе-lс.lснноI о la Iаl{ой рас,Iстный период

Постоя н нос
соотвстств ис

напряжсния и частоты
э"lсктр1,1чссliого тока
трсбован ltя bt

заl(о нодате,]ьства
россиi]iсltой q)сдерации

о техниt{ссliоNl

регулировании (ГОСТ
lз l09-97 и ГоСТ
)q1))-q) !

отклонсние напряжсния и (или) частоты элсктричсского

ToI(a от цсбованlrii законодательства Россигlской
(Dсдерацltи о техн ич ес lioN{ ре г),,1llро в ани и нс доп),с кастся

За кажд",ti "ас 
снабжениJI элецгрической энергией, не

соответств),ющей требованиям зzконодательства Россtйской
Федерации о техническом, реryлировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором произошло отклонение

напряжениJt и (или) частоты электрического тока от

указанвых цебований, pzвMep платы за коммунtцьнуо услуry
за такой расчетный период снижается на 0,15 процента

размера платы, определонного за такой расчЕгный период.

газоснабжение

Бссперсбо й нос

I(р\rг,цос),точнос
газtlснаб;tснtlе в

ТеЧеНИе ГОДа .

ffil,cr" пrая продоjl){ительность персры ва гat_зсlснабlttенltя -

нс бо;rее 4 часов (cyltMapHo) в тсченис l месяца
за каясдый час превышения доrryстимой продолжительности

перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло указанное
превышение, pzшMep платы за коммунzцьЕую услуry за такой

расчетный период снюкается на 0,15 процевта размера платы,

определенного за такой расчетный период.

ПсlстLlя н нос
соответствие cBollcTB

отiлонение свойств подаваемого газа от требований

законодательства Российской Ф"д9рqц!ц_ r_ лд!"rесц9ц
Пр, 

"aсооauar"твии 
свойств подаваемого газа требованиям

законодательства Российской Федс!qц4]:]__9__l9хн!}ý

2з



ПОДаВаеrllОГО ГаЗа

цебованпяNl
заl(онодате.l ьства
Российсttой Фсдсраl_tии
0 техническом
регу.пировании (ГОСТ
5 512-87 )

регулировании не допускается. регулировании размор платы за ком}tунальн}то услуry,
определенный за расчетный период, снюкается на разм9р
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предостtlвления коммунальной услуги невадпежащего
качества (независимо от покff}аний приборов }чЕга).

fl,авление газа - от
0,00 ] 2 МПа до 0.003
МПа

Отt<,tонение давления газа бо,rее чсм на 0,0005 МПа не
доп} скается

За каждый час периода снабжения газом суммарно в теченио
расчетного периода, в котором произошло провышение
допустимого откJIоненшI давлонlдl;
при давлении, отличающемся от устtrновленного не болое чем
на 25 процентов, размер платы за комм}налькую услуry за
такой расчетныЙ период снюкается ва 0,1 процента рaвмера
платы, опроделенного за такой расчетный период;
при дzrвлении, 0тличllющемся от установлеftЁiго более чом на
25 прошентов, ра:]мер платы за коммунальttло услуry,
определенный за расчетный, снюкается на ршмер платы,
исчисленный суммарно за кажФIй день предоставления
коммунальной усlryги ненадтежащею качества (везависимо
от показаний приборов 1пета).

отопление

Бесперсбой ное
ltруглос},tоч ное
отоплснllс в течсние
отоп1]тель ного
псриода

обеспеченис
нор]vативвой
те]!1пераryры возд}ха

fl опусти м ая продолжительность лереры ва ото п_пен ия :

нс бо.qее 24 часов (суплмарно) в теченис l плесяца:
нс болсе lб часов единоврсNlенно - при теN,lпера]).-рс возд}ха
в жи_пых помещсниях от +l2"C до нор]\,1ативной
Tcr\f пераryры, указанвой в IT}"HKTе ] 5 настоя щего
п ри_Iох(ен ия;

нс бо,,tее 8 часов единовременно - при теNlпераryрс воздуха
в жи,пых по]\1сIцен иях от + l0"C до + l2oC
нс более 4 часов единоврсNlенно - при температ)-рс возлуха
в жилых поN,tещениях от +8'С до +10'С

В rltlt.пых по!lсцениях - нс ни)(е +l8'C (в чг.гlовых KoNlHaT&\
- ,20'Cl. в раЙ(lнilх с IсNlпспатчроЙ наиa)о.]ее холt|]ноЙ
пятиднсвки (обеспечснностью 0,92) - -]1'С и Hrt){e- в

ЖИ.ПЫХ ПОNtещениях - не ниже +20ОС (в уг,повых l(oNlнaтax -
+22"С); в других помешениях - в соотвстствии с
трсбованиялlи заl(онодательства Российскоii (I)едерации о
тсхнlJческоNt рсгулировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допчстиNlос превышсние нор\lативнl)й темпсрат\ры - не
болсе 4"С:

За каждый час отклонения температ}.ры воздуха в жилоl!1
поýlсшен}lи c},l!,NlapHo в течснис расчетного псриода, в

котороNl произошло ),Iiазаннос отклонение, размср платы за
коN,lN,унмьную услуry, за такой расчетный псриод сниrкастся
на 0,15 процснта рaLзуера платы, определснного за такой
расчетный псриод

За каlltдый tIac отк-lонения теl\1пературы воздуха в жи-r]о]!l

поNlсшснIII.1 cyNti\lapHo в течснI.1с расчетного псриода, в

KOTOpONi произошло указанное отltцонение, раз,\{0р платы за
коN,illунfu]ьную ус.пугу за такой расчетный периол снюI(ается
на 0,15 процснта разi\fера п,паты, определенного за такой
расчетный псрrlод

допустимос сни)ксние норьtативной тсN|псрат),ры в ночнос
вреNlя c)ToI( (от 0 00 до 5 00 часов) - не болсс JОС:
сних(снliе тсNtпераl]-ры воздYха в жи.поNl поNlсщении в

дневнос время (от 5 00 до 0 00 часов) не допускается

f]aB,reH ие

вн},гридоNlовой
систеN,lе отоп.гlен ия :

С чугl,нныпtи радиатора,!lи - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв,см);
с систеNlа\lи конвекторного и панельного отоп,цснлtя,
капор llферапл t.t. а таl(жс про ч им ll ото п llTe,l ьн ы Nl и прибор ам и
- не болсе l МПа (J0 кгс/кв см),
с любы\lи отопительны lи прибораrltt - не NleHcc чеNl
на 0,05 МПа (0,5 ltгс/кв спt) прсвышаюшсс статичсское
давлснис, трсбчсNlос д,lя постоянного заполнсния систс!tы
отоп,qсния тсплоносите,пе]!1 отl(.гlонснис дав]сния во
вн)тридоN,lовоЙ систсNlе отоплсния от \ станоs.lенных
значен и tl не допчскается

За каждый час откпонения от устalновленного давлениJI во
внуфидомовой системе оmплениJl суммарно в течение
расчетного лериода, в котором произошло указанное
отклонение, при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процонmв, размер платы за комм}тrальЕую
услугу, определенпый за расчетный период., снюкается ва
размер платы, исчисленный сумЙарно за каждый день
предоставления коммуна,,Iьной услуги яенадпежащего
качества (независимо от поkазаний приборов yreTa).

(Управляю щая организациrI)
ООО <Верба>
г.м
инн -

Собственники помещеl rий :

Согласно Приложения М l0д. 18

з401001
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Z-r\



ПРИЛОЖЕНИЕ М 7

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
Общая площадь дома
в том числе: жилых помещений

не>ttилых помещений
Наименовдние статей затрат Ед, измерения, руб.

l Работы по управ.лению
2 Работы по содержаник) общего имущества МК2\: из них

2 Оспt tlTp и содер)](ан ие венти.пя цио н н ых l(aнa] о в

22 Осшtотр и содержание систс\{ы горячего и холодного водоснабrксния, водоотведения и теп.поснаб;tения, О.ЩПУ
( повср ка)

2з Ослtотр rt содср)кан r]c систе!l ы эiс l\троснаб)(ен и я

24 Осмотр и содержание системы гчвового оборудования
25 Тсхничесttое:1llагностировOние вн),трtlдоNIового гllзового обору.аованllя
25 OcrloTp и содсржание l(()нструl(тивных эле}tентов
26 Содср;лсанltс и otl l.{cTl(a Nl\,соропровода

27 Аварийно-диспетllерсl(ое обс,lулtи ван l.te (rtруг.посуто,l но)
28 Со.lсрлtание лифтового обору,дованлtя (в т ч страхованис)

29 Содср;{tание и благilt,стройствil при,tо\tовilii теDпитоDtlи
2 0 Пром ы вка систсj\Iы отопления
2 Сбор, вывоз и утилrtзалия ТБО
2 2 Уборliа,-lсстн и.l Hblx Ii,цстоI(

2 з ,Ilc зlt нсеttцtlя, дсзинq)скция и дсратизация

J Текуrчий ремонт общего имущества, в тоN{ числе:

1 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

нд именование содепяiание и текчший оепrонт обшего иNrчшествR
[,{а-ппчllе срслств на начtllо \ казанного псриода

()п,пачсно зii уl(tL]ttнвый период. в ToI] чисJе:
-собственниками и нанимателями, из них:

- РаООТЫ ПО \'ПРаВrlеНИlО

- раt]оты по соiер)]iанию оошего иi!tYшества,
- раоотьl по теI(\,щсN,lч pebloHTv

- содерjканис ОИ на ОДН

-проваидеры
-llе)L{и.п ыс 0оNlешен ия (apeH,ra)

-повышtiK]mliii liоэ(l(ltlшrlснт (хо.подная t; горячая вода)

}а грrченtl за ) lia tанный псрIt{)j]

Напичие срсдств на l(0нсц \,кезанного периода

Гlровори.п: Г.п ин;кенер

!иреrстор ООО <Всрбаli
И с пil,,l н ltTc,l ь

мп

(Управляющая орган l1зация)
ООО <Верба>

собствеt tl tики поlчtещеllий:

Согласно Приложенпя Лi l0д. 18
ззз40 1 00 1

в.А.)

tда

г MypoNf у

?
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

кдоговору управления многоквартирным домом }lb от <(

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
об

,,п t Авг 2021 202l r,

ния оOщего имущества многоква го дома
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонry

Дома ЛЪ 1 корп.2 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з,, работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 14,78
2.| Осмотр и содержание рентиляционньIх каналов 0,99
2,2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,з5

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,89
2.4 техническое обслужив ание и ремонт вн},тренних газопроводов 0,22
2.5 ТехничесКое диагноСтирование внутридомового газового оборудования 0,47
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
2.7 Содержание и очистка мусоропрочода 0,58
2.8 Аварийное обслуживание (кЁуглосуточно) |,20
29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 1,16
2.\0 содержание и благоустройство придомовой территории 4,86

1.252.\| Промьтвка системы отопления
2,I2 Уборка лестничньrх клеток 0
2.1з Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том чиспе
Косметический ремонт подъезд а - З ,|2 руб,
Ремонт участка кровли (125 кв,м.) - I,47 руб.
Ремонт парапетов (57 кв.м,) - 5,75 руб.
Замена участка лежака системы отопления в подвzlле с утеплением (1/4
часть) - 1,82 руб.

12,1б

Итого тариф 31,87
4 СодержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
4,,25

4.t
4,2

Электроэнергия 3,б0
Горячая вода 0.59

4.з Холодная вода 0,06
Дgqrо тариф 36,12

Исправления не допускаются

кУправляощая организациrI)).
ООО <Верба>
Г. Муром ул.

' Собственrдлки помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)инн -
я д. 18

340l00l

А.)

да

' м.п.

202| год
э\ .I 4

аР\ '.I о

\dJ*f.rý

lfl



к договору управления многоквартирным домом Ль от <1

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

,0 1 АВГ 2021 202l r.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 1 корп. 2 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,93
7 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 14,78

2.1, Осмотр и содержание вентиJшIционньIх канаJIов 0.99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
в одо отвед ения и тепло снабжения, о б служив ание О.ЩПУ

, 1ý, HrJJ

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,89

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,22

25 Техническое диагностирование внутридомового гчвового оборудования 0,47

2.6 Осмотр и содержание констрyктивных элементов 0,,7\

2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0,5 8

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,20
29 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 1.1б

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,86
2.|\ промывка системы отопления |,25
2.I2 уборка лестничньж клеток 0

2.Iз Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МК.Щ: в том числе
Косметический ремонт подъезд а - З,I2 руб.
Ремонт участка кровли (125 кв.м.) - |,47 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 2,I| ру6,

6,70

итого тариф 26,4l
4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
2,|4

4.t Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) \.49
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0.59
4.з Холодная вода (по нормативу) 0.0б

всего тапиф 28,55

Исправления не допускаются.

<Управлrлощая организация))
ООО <Верба>
г. Муром ул,
инн к

собственники помещений
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к договору управления многоквартирным домом Ns от l?

При.lо,,кение ЛЪl0
0 i, д8l' 2021 20 f.

ЛЪ 1/2 ул.

_.ItIs

пl'п

ФИО собственника (наипtенование

юри.]Il.Iеского:tпца)

лъ

пoNl

еще
ния

обцая
пJlош

I lоп,tеш

ения

,Щоля в

праве
собс. на

помещ.

до.л я в

кв Nl

.Щокl,ьrен,l на право собс

по п,t еш. ( свидете.пьство)

Подписи
собстве н н и

ков
по ений

l Скачкова Вера Виктсlровна l з 2,10 l з2.40 зЗ-зз- l 2/028/2006-655 _л

2 Симако ва Г:r-l и н а А.lексаядров н а 1 ,1 1.00 1 1 I.00 зз-зз- l 2/03 l /2009-2з4
,L)

J BO,r кова Ири на Сергеевнir з 59,40 l/3 19.80 з 3- j з- 12,,0з2/2005 -15 8

1 Во_цксlвtt Ирrlна Сергеевна з 5 9.40 1lб 9.90 з-зз-2ttю 5/20 l 4-605
,(

1
ly'z

) Bcl.rKoBa Сог|ья lll liгриевнll J 59.1() 1lб 9 9L) ]-]]-2tJl0 5i2о11-605

6 Bo.1t<clBa ;]арья /{lrи гриевна ) 5 9.40 6 9.9() ]-_]з-28 0 5,20 l 4-605 r ъz
т Bt1,1KclBa ДаDt,я ллltl грrlсвllа J 5 9.,+() tiб 9 9() з_з j-2 8,0 7,20 l 4_165

/a -f.э

8 Каткова А.пексан,lра Нико"rаевна 4 47.0() l 47.00 з j-зз- l 2/'00зi2006-697 Е
9 Полякова Елена Ростиславовна 5 l7 5п 1 з2.5 0 з з -0l /l 2_2,,2004-42

I0 Смtыс.пов C.L] 6 11 ,90 l 41.90

t Вавилова Л. Ф. 7 5 9.з0 l 5 9.30

2 Пr гачевit Зинаи,lа НиKt1.1taeBHa 8 j2.20 l 1) )n q.dz - f,lц е.,л l? 1ь /9zr o,.l \
J воробьёва Ириtlа Петровна 9 ,11.з0 l 41,30 з3_з3- l 2/0 l 5/20l 0-256

.{24 Ти пlclttttl на Tarrtpa I,1BaHoBHa 0 59,з0 l 59.з0 3з-зз- l 2i()з l /2О09-262

) Косачев А,rексей \,1 ихirй,lови.l ll 46,90 zl-) з1.2,7 ]з-з3- l2i 027,,2006-_52 l \. ,/
6 Косачев Михаи-п А,rексееви.l 46.90 liз 15,6з зз_3з- l 2i027i2006-520

7 Караrlы t tteBa Н иllа Петровнtl 2 з2.5 0 l ]7 50 з]-0l l2-1 I l999_5-+

lJ П o-tttlxtlBtt С] ве г.llrt ta (]ергеевна _1 ]() ]() I 10.j0 j]-]]_ l2,()2lt,2() l l-б92 r'b;-
9 Ксrпейки на I!1ария Вtrси,п ьевна 4 _5 9.5 ()

I 5 9.5 () _lог \Icl]bl o,t ()7 l().lt)96г F-
]0 Гсlри.tев Ktl l l ата, t ья .\. tсксеевгtа _) 19.20 l,+ l2.з0 ]]-] j 025-]З,()25ю02,/20 l 5-з l 9зi l

2| ] оричен Kcl А. tексагt,,lр \4аксиr,tович ) 492 зi1 з 6.90 з з-з З ,02 5-] _] ()2_5i 002i 20 l 5-З l 92l2

22 Вилкова Ирина Вячеславовна 6 33.90 l 3 3.90 зз-26-050 I l 2_2з l -з3/058/2020-з

]) Воробьёв N4 ихаи,lt Аllексеевич 7 11.00 1 4 1.()0 зз-зз- l 2i00.5/2007-52 l

24 }lи кtlr|lсlрtlва ,'lltlбrэвь Никtl l:leBHa 8 60.2о ) з0.1() j3-jз_27,020/2о l з-59 l r /!/
)5 Jl и ки(lоров Ан lрсii L]ceBc1,1c1.lclBll ч 8 60.20 l2 з0.10 з.]-]_]_27,()20,20 l 3-590

26 .,\ I-1Ta r t о н сl в а ГJ lLr е н r t t н l],,\- t е к сее в н а 17.з 0 l ;1 7.] () 9ryL. @lLТ J0-0Г 2.аа4 r"}>/
27 Щёго;ева Татья на Гесlргиевна з2.90 1 ]2.90 ,] з_3 з -28 /028i20 l 1-з 25 rtJэ.rr|/
28 сач,гкин Сергей Иванович 21 1 1.10 t 41, l0 а9?- ос.OV | 09l ъ Уr/--
29 Малюков Игорь Александрович 22 59,20 1/3 19,73 jз -3 з- l2юз l /20 l0-3 6

3() Малtокова Клавдия Иваrовна 22 59.20 1/з 19;7з зз-3з- l 2i 0з l i20 0-з 6

зl l\,1a-rro ков--!1аксиlll },I гореви.l 22 59.20 з l9.7з зз-3з- l2юз l/20 0-з 6

_]2 И- r ьl.тчёва E.пelзa А,lексее вн tt /-) 16._1() 46.40 З j- j j-27,'() l2l20 з-з5 ll
зз KpacHr хина N,lари Ha,\-leKcltH,lpclBHa 21 3 з.90 з 3,90 з з-j j- l 2/()2712007-,l5 j '/'
з4 П lt ви кова L] ilде;tt:tа И вановна 25 4 1.20 41.2() зз-0 l,,l2-2il999_90 "a
35 Ник1,,tсlва L] ата_:l ья В_rалиrtировна 26 5 9.90 5 9.90 3З-jЗ-28l()З li20 2ь{
зб Лебедев Bl: ктор I\'[ихай,T ович 2т 1,7,2о 47.20 З 3 -З 3-2 8/027l2() ,1_5 98

f
./\

J/ Бt,ковская O-rb гtr А.пексеевна 28 3 з.00 з з.00 зj_01/12-13/200 -406

38 Баринова lIa.le;K tit Фе_лоровна )9 40.80 40 80 з з -0 I 
, 
l 2-9 /200 l -427 .2

з9 KptrcHoBa CBer,taHa l{ико,паевна зt) 5 8.90 5 8.90 q,t" ofu: 2l оо 2j4la{
10 Ага(lо Htlва HtlTa_;lья A-lександрllвна з1 17.00 47.00 зз-33_ l 2"034,,20l 0-062 lr
1 К,l lirtаков \,lеt<clLH.l}-l Васп-lt,eви.t з2 з2.60 з 2.60 -]З-0 l 'l2- l3r2()0,1-595

12 [ [сето ва Жltн на NI ихttt"t,,]ов Hlt JJ 1 I.60 .1 1.60 OJla- а),7 lq пс ЙQ9,
1з T'lclKoBa .]llобовь Н ико.rаевна 34 60 00 60.00 *-зз- t 2,,Oz+izо l t_527 J/й-
44 Зам aptteB Ва-пери ti В иктtlрови.l з5 17.9о liз 15.97 з3- jз,,025_ззi025/00 l /20 l 5-5230/2 )i,l?
45 За1,1а1-1аев В,lаlи rtиD Ва-rерьевич з5 ,+7.90 1lз l5.97 jз-зз, ()25-jз,,()25i00 l i20 l 5-52з0/4

46 Ваrtараева Н ина 11BaHoBHa 3_5 17.90 llз l5.97 з_]-з 3 025-Зз "()25r00 
l i20 l 5-52ЗOiЗ

+/ Фопtина Г alrtHa Влалиluировна 36 з з.з0 l ззз з з -з j-2 8,028i 20 I 4- l 08

18 Егоров Сергей llвансlвич з7 40.5 0 1 40.5 зз-]з-l2,()j8,2() l l -з88 И l"lz
49 Чалыutева Екатерина Дмi.rтриевна з8 5 8,90 I12 29,45 зз_Olil]-7l2002-489
50 Чi1,1 ыlttев Сеrtён ССргеевич з8 5 8,90 li8 7.36 з з -2 6-05 0 l 12-202-зз l 025 l20 1-|

5l LIa,tbLl ltcB Савелий Сергеевич зlJ _ý 8.90 l/8 7зб jз-26-050 | l 2-202-]з 02_5i20
,7 

-2

52 L[a,l bt t tteB Евгенtl й C'e1-1t,eeBl.t.t з8 5 8.9 () 8 7зб ]j-26-05() l2-2()2_j]025"20 ,7 -з

5з Lla:l ыt tteB Сергей B,ra tи \1 rlроIзиLl з8 5lJ.9() l8 7 зб j з_26_05() l2-2()2-_]з,()25 20
,7 -6

54 лчtн и,lен ttсl _]lto_ Lrt и. tа ИвilнсlBHlt ]9 46.7а I 46.10 a,gL - м; 02.t0 tQ9ьг
)) T_t patl и н AHat tl,л и й Вrа,tиv ирови.t 10 зз.90 l jз.9() DL-tlL-lu ?2- ор. Qьr '*t-t-
56 KOpl t lt. lltl вlL,lIи_rия Ви кторсlвн а 4l 41.10 l 4t.10 Зз-з зчоzs-ззzо 25 l o20l20 |6-885 l2

57 Токарев Юрий Николаевич 42 ;q 70 1 5 9.70 1.1 ла п.,1 Ь9 ог 9)пlг ol/),-,{L



5lJ .{r.lr кин Петр Иванови.l 4з 16.20 l4 .55 з3-з3- 2/00 l/2005_856

59 f t ll кина Днтоllиtllt Д-lександL-lовнit 1j 16.2 о ll4 ,55 зз -3з - 2l0O Il2005-855

бL] шелсlнсl ва Т:iтьл Hlt Сергеевна 4j 46.20 l4 55 зз-зз_ 2/00 l/2005-858 б"У^--
6 Шеронова Ната--tья Петровна 4з 46,20 l4 55 зз-3з- 2/00 1/2005-857 4-т
62 Коз,tcl вlL С вет,lана Нrтко-цаевна 41 з2"7о l2 бз5 з3-зз- 2/04012009-14з .Jrb
бз Коз_lов Сергеti I 1вановна 44 l7 70 l2 6 ]5 з з-з 3- 2l04012009-14з

64 Го-ll бtLов f rtTlTpttl"t Влерьеви.l 45 .1 l.з0 l .1l.з0 зз_зз- 2,/029"20 l l-зз()

6_5 Ба1-1анов f rl liTp rIil Сергеевt.l ч .16 59.00 I12 29,50 J -) -_) -) 2,()05i2() l()-5_5,1

66 bapaHtlB ( ep-eii 1.nr.ar".l 46 5 9.00 2 )q i0 3 3_3з - 2,,O05l2() l()-554 a/
61 N4орозо ва -l tO_-1ll l i"l it В.l а.]иrl ировн а 4,7 .16.60 l 16.60 Фо". а/Б \л qL/?Qq,. г
бtJ Tr рави.lов BttKrop Васrt,lьевич 48 ll60 l з 3.60 tlb ,a rZ ll ьо.7- Z-лХ
69 KtttIl иr(ы н Biittl ll \.rексttн,lровиLl 49 41 0 4 028 {. .,

)_)- \_) 2l0 1|200,7 -567 6
7t) А.пексеева Нll на Fl ико--lаевна ,+9 ,1 l () l4 028 зз-зз- 2/0 4,2007-5 70 р,
1 kttttt и t tы н Максиrt Ва,lиrtсlвич 19 4l 0 4 0.2 8 Jj-JJ- 2,() :1i2007_569 б;;{r'-
т2 Каttt иtlына В.llt.]ис,ltlвit Ва 1илlctвнll 19 4l () l4 028 J_]-]J ?0 4,"2007_5 68

7з Kt _laKtlBa ()-lbta ,\"teKceeBHa 50 60..] () l б().з 33-0 l / 2- I2,200 1-166.2 ,z.,-
71 BOpotll.t tla дtlаст:tсия О,lеговна 5l 46,2о \l2 2з.l0 з3-0 li 2-2,2()0.1-7 l 8

75 Ворсlнин О.лег Евгеньевич 51 16.20 I12 2з.1 0 зз_0l )-2,,2004-1 |,7 f,

76 К_r,1,1икова ВеDа Ко встанти новна 52 з3.10 зз.40 з 3 _26-05 0 1 |2- 19з -зз l 026 l20 |9 -2

77 Я.tрова Евгенl.tя Ивановrtа 53 41.10 41.10 0ръ, с2лs /2,. л L. 14 9 h,-
78 Бе:яков I,1гоDь д.tександl]ович 5,1 59.50 5 9.50 Зз-зз- l z,rl l 0"201 l -5б8 =Ъ
т9 Мелякова CBeT.laHiL Анатольевна 55 ,17.00 47.00 ЗЗ-3З- l 210 l4"2008-586 ,/

tJ() Зчева I-Iина Степановна 56 J J,oU зз,60 3з -з з /025-] зi02 5i 0 1 2, 20 l 6-81 l i l / :).r,
8l Ка-lapaLrt В иктсrll -Цr кич 5т 40.90 40,90 з3-26-050 l |2-217 -зз, о25 i201 7 -1

82 Зайt teB PclllirH Васи,tьевлtч 58 60з 1i1 508 з3-зз 2l022|20 2-,72з

8j Заilt teB Васи.,lrtй Васи.цьеви.l 58 60,з 0 Il1 5.08 зз-зз 2l022,|2о 2-72з
8,+ Заiirtева \,{арлrя Васи.l ьевна 58 60j ll4 5.0t] зз-зj )|о)2 2о ) f ]]

8_5 Зlrйl teBa,\,leKcaH-lDat Вачагано в н а 58 60.] l1 508 _] _) -_) _) 2|()22i)0 ) f )]

l,jб ('ltKa_l и гt В п к гсlп L,[ваtlоtзи ч 59 .+6.20 I 16.2 0 о,й- Ип /' о9 /493,,- 2,

87 ,ltlгr нtlв ,\нтон Ан_,tреевtlч 60 зз.з0 l2 l6,.65 зз__j j_ l 2/0j8i20l 0- l l l
,,n/

88 lо гr ltclB AH.ltleit A.leKceeBtt.l 60 з3.з0 112 l6.65 33-зj- t2ioj8i20 l 0_1 l l d
89 Фро,lilва Со(lья Юрьевна бl 41,з0 1 4 ].з0 з з_з 3_ l 2i008/20 l 0-041

9)
Рябихи н Сергеii В,лаrи bI иI]ович

Рябихtlна Анна Ссргесвнlt 6) _5 9.70 l 5 9.10 .l j-]6-0_10 l l2- l88-зз/026i20 l8- l

91 (]rl ирtttllз Васtt-,l и il Д.нa,t t1.1 ьеви.t 63 ]8.8 0 l2 24.40 j]-0 li l 2- l 1i2004-987
92 Cr,lиplttlB Вtrси.l ий Ана гольеви ч бj 4t].lt() l2 21..10 ] j-26-0_50 I l2- l 89- j3i058,'2020-2

9з l ]apr cclB М ихtiи.,l Васи,-lьев и.t 6,1 ] 
,l 

5{) l4 8з8 jз-jз/025-ззi025i00 I /20 5-205i2
94 l1apr"coBa Оль га Ва_перьевна 64 зз.50 l1 8,з 8 33-з3/025_33/025 l00 I l20 5-205i 3

95 Парусова Мария Михйловна 64 з3.50 l4 8.3 8 зз-ззю25-зз/025/00 l /20 5-205 /4

96 Пtlрr,сова E.leHa МIихай,цовна 64 зз.50 l4 8,3 8 зз-3зi025-ззi025/00 l,/20 5-205i 5

97 Я ttl и н Алексей l,,Iваtlови.t 65 40.j0 10.j0 з з -_] зi 02 5_з з /02 
5 /00 l ,,20 5-з2 i 2

9ii Cl воркина Свст.lаttа Геннаlьевна 66 б0.00 60.00 3_]-]з- l 2,/() l ()r2о l 0_1 09 а
99 \[:t trrtttt СспlсЙ lll,,1.ggц,. 6,7 .16.10 16.10 зз-зз-2в,02з, 20 l 4-587

l00 П-lttтilнс,l ва Татья н а Д,lексанлровн а блt з2.5 0 з2. 50 зз-зз/025-зз, 02_5i002, 20 1 5-2779,2
10l ]\,l oxclBa Ири на Васи,,lьевна 69 40.60 10 60 зз-0 l 2-2l2004-102
I02 Тоофимов Алексшrдр СеDt,еевич

,7а 5q 70 l4 493 зз-3з 2/025/2005 -j 36

l03 Троdlи rloB Вt.тта,л ий Сергеевич ,7а
5 9.70 l1 19з j 3-3 з- 2,,025i2005-з39

I04 гроdlи rltlBa Гtutи на Игоревна 70 5 9.70 l1 .1.9з зз-зз- 2,,()25 2()05-jз8 r
05 Трофиrrов Сергей 11вагtсlви.t 70 5 9.70 l4 4() jз-3з- 2,,02 5/2005 -з 37 /+-
06 Гr,са1-1ова Е,пена I l и Ko,raeBHa 71 .16.2() l ,l6.20 з_]-з_] 2,020 20| 1-462 бez:Z

з205,80 о


