
ДОГОВОР NЬ

управления многоквартирным домом

г. Муром >> 2021 года.

по адресу: Владимирская область, город Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещеrшrй или

собственники), перечень и подписи которых tIриложены к настоящему договору, цри множественности лиц со стороны

собственников гIомещений, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью кВербо (ООО <Верба), в

лице Директора Егоркина Василия Длександровича, действующего на основании Устава, именуемое в дшlьнеfuirем
<Управляющая организациJ{), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороrш, в цеJUtх обеспечения благоприятrшх

и безопасных условий проживаниr{ граждан, надJIежащего содержанLUI общего имущества в указанном Многоlвартирном

доме, закJIючили в ttорядке статьи 162 жк РФ настоящий ,Щоговор управлениrI Многоквартирным домом (далее -

,Щоговор) на Ix рецением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол Nч l г.) о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,щоговора явлrIется возмездное оказание (выполнение) Управл.шощей оргаrшrзацией в

течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
комrrлекса усJryг и (или) работ uо управлению Многоквартирным домом, усJryг и работ по надлежащему содержанию и

ремонry общего имущества дома, приобретать коммунzшьные ресурсы на содержание общего и]чryщества дома, а так же

осуществление иной деятельности, наrтравленной на достижение целей управления Многоквартцрным домом.
1,2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Приложении Ns l К

договору.
1.З, Перечень и периодичность выrlолнения работ и окzваниrl услуг по содержанию и осмотру ОбщегО иМуЩеСТВа

МногокварТирногО дома указаНы в ПрилоЖении Ns 2, З И 4 к настояЩему Щоговору. Изменение перечшI работ и услуг
производитСя tlo согJlасОваниЮ с УправляюЩей организаЦией в случаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором.
1.4. Гранича эксrrлуатационной ответственности между общедомовым оборулованием и кВарТирныМ
(инливилуальным) опрелеляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г. N 491).
1.5, Условия настоящего Щоговора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ГражДаНСКrЛr,t

кодексом Российской Фелерации, Жилищным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, и иными Нормативными акТаМи,

действующими на момент закJIючени;I настоящего договора.
В слlчае внесении изменений, дополнений или отмены деЙствия нормативных актов, укi}занных в настоящем догоВоре,
стороны цредусматривают возможность одностороннего изменения соответств}.ющLD( положений договора и стоимости

ус.ryг по содержанию и текущему ремонту, Iryтем направлениrI Управляющей организацией соотвеТсТВУюЩего

уведомлениrI Собственникам в письменной форме либо размещенIб{ соответствующей информации на ПоДЪезДных

досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении.NЬ 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 по
согласованию с Управляющей компанией Общим собранием собственников помещений с yIeToM предlожениЙ
Управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных техниЕIеских осмотров по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в cJD4Iae обязательIъtх дIя исполнениlI
предписаний государственных органов надзора и KoHTpoJuI РФ. Измененrшй перечень работ Утверждается
уполномоченным цредставителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не укuванные В

Приложении Nч 9, утверждаются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением авариЙrшх

ремонтов.
1.8. Собственники определили следующие условия закJIючени;I договоров об использовашм общего имущества:
l) Все необходимые работы производятся без повреждения существующID( инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества IIри монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборулования, оргацизацшI, использующая общее имущество, обязуется произвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, исцользующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесяlIно плату за использование
общего имущества в мIrогоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксп.lryатацией
телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, и единовременно IIлату за согJIасование мест

рzвмещения телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, выдачу технических условий на

размещение рекламЁых конструкций или на подкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабжения дома.

3) I_{eHa передачи в IIользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управл.шоЩеЙ
организацией, в с,Dцае, если нет иного решения Собственников.



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ 11 месяцеВ с даты IIодписанLUI договора и автоматиtIески IIролонгируется

на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИrI срока действиrI договора не уведомиТ Друг)то сторону об

отказе от tIродленлш срока и о rrрекращении действия договора.
5) ЩенежrъIе средства, поJryченныg в качестве оIIлаты за использование общего имущества многоквартцрного

дома являются доходом собственников мцогоквартирцого дома. Агентское вознаграждение Управл.шощей организации

cocTaBJUIeT 15 % оТ сумм, уlтлачиваемыХ по договорам об испоЛьзованиИ общегО имуцества, и удерживается
управляющей организацией из перечисляемых по вышеуказанцым договорам сумм.

6) Щоговор может содержать условие о наJIичии у пользоватеJи права передачи приобретенного по договору

права пользования общим имуществом третьим лицам.- 
7) от имени Собственников цомещений многоквартирного дома предст€IвJUIть интересы Собственников в судах,

государственных и иных органах и организациях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего Щоговора,

права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнецие Пор1^lений Собственников на

закJIючение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредсТвенно У Собственников.

1.9. Настоящий Щоговор не регулирУет отношеЕия сторон по вопросУ проведеншI капитzUIьного ремонта общего

имущества многоквартирного дома до момента принrIтиrI соответств},ющего рецения общIд4 собранием собственников

IIомещений в IIорядке, установлеttном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

1.10. ПрИ исполнениИ настоящего,Щоговора стороны руководств},ются положениrIми настоящего Щоговора и

положен ияN,l и:

- }Кttл ишнсlго кодекса;
Гражданского колекса;
закона от 2з.ll 2009 N9 261_Фз <об энергосбережении и о повышении

внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Фелераuии>;
энергетиЕIеской эффективности и о

- постановления Прав1.1тельства от О6.05 201l Л9 з54 (о предостав.тении коммунальных услуг собственвикам и

tlользователям помещений в многоквартирнь]х доN4ах и жилых домов)) (далее - Правила предоставлениrI коммунfu,Iьных

услуг);
- постановЛения ПравиТельства от l3.08,2006 Ns 49t <Об утверждении Правил содержания обцего имуцества в

N,lногоквартирноNI доiltе и правил изI!1енения разN{ера Ilпаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания

услуг и вьlполненtlя работ по управлению. содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлех(ашего качества и (илrr) с перерываN,rи, превышаюшими установленную продолжительность) (далее - Правила

содержания обшего ипt1, ществzi);
постановления 11рави ie,jlbcTBa от

обеспеченлlя надле}кащего содержания
вы полне н Llя));

- постановЛения ПравиТельства от l5.05.20lЗ N9 4lб <О порялке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домам и);

и ных норr\,1атив но-правовых документов,
В c,,ty.lae изI\4енения деЙствуюшего законодательства в Llасти, затрагивающей условия,Щоговора, положения

настоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противореча,г действующему законодательству.
2 Права и обязаннtlстlt CтopoH
2,|, Управ,гrяrощая 0рганrtзацltя обязана:
2.1 1. Пристl,пить к l.]сполнению настоящего договора с момента его поДПlIсанИЯ.

2.|.2. Осу,шествляТь управление Многоквартr.lрныМ домоМ в соответствии с положениями деЙствующего
:]аконодательства и )/словиями настоящего договора, в том tIисле:

- за счет средств Собс,гвенников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержание

и тек)/щий peNloHT обцего ltt\lущества данного дома в соответс,tвии с требованиями законодательства Российской
Федераци и

2.1,3. Сап,tостоятеЛьно илИ с привлечеНием третьиХ лиц, имеюШtтх необходИмые навыкИ, оборудование, а В СЛуtlпg

необходимости - сер,rификаты. лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать подачу

комN{унацьных услуг по внутридомовыl\4 сетям.
2.|.4 Представлять без ловеренности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в тоМ чисЛе по

заклюtIеник,) договоров, направ.qенных на достижен1.1е целей настояшего,Щоговора во всех организациях, ЛРеДттРИЯТИЯХ И

),чрех{дениях любых органllзационно-правовых форrul и 1,ровней. Настоящий Щоговор не позволяет гIреДстаВленИе

интересов в судах, следстве н ных, правоохранител ь ны х органах, прокуратуре.
2 1.5. Вести и хранить техl-iическ),lо локументацию на многоквартирный дом, вt{утридомовое инженерное оборУДОВаНИе

и объекты llр1.1доNlового б.lrагоусгро.йства. а так;ке бухгалтерскую, статистиаIескую, хозяйственно-финансоВУЮ

документацию и расчеты. связанные с исполнением настоящего Щоговора, по перечню согласцо действующему
законодателЬству. УправЛяюшаЯ организациЯ вправе использоваТь сведения, отЕосящиеся к предмету и сторонам

настояшего Щоговора, д.цrl создан1.1я баз данных (в электронном или бумажном виде), собственником которых является

Управляю щая Qрганизациял
2 | 6. Проводиiь техни.lеские осN,lотры общего l1l\,1ущества N,lногоквартирного дома и корректироВаТь ОаЗЫ ДаННЫХ,

отражающие состояние доNlа в соответствии с результатами осмотра.

2.1 7. В рамках IIредоставления услуг llo управленик) I\.{ногоквартирныl\{ домом:

0З.04.201З ЛЪ 290,.О *"""r-ьном перечне услуt и работ, необходимых для

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и



- организовать договорIrую работу, связанIIуЮ с совершением мероrтриllтиЙ, необходимых дIя исполненIбI условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать для этого все виды необходшrдых договоров, вести их полное соцровождение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организоваТь расчеТ платы rrО содержаниЮ и peмollTy общего имущества многоквартирного дома;
- вести )лIет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартIфного дома и на оказание

коммунаJIьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома; ::

- организовать сбоР платежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартирного дома и иньtх гшатежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (наншлrателей) помещений;

- организовать контроль и оценку качества цредоставления коммунаJIьных усJrуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и Еанимателях помещений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использ}aющих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решешпо
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJIючzш ведеЕие актуzшьных списков в

электронном виде и (или) на бумажных носителях с у{етом требований законодательства Российской Федеращ(Lt о

защите IIерсонаJIьных данных;
- формировать предJIожения Собственникам по вопросам содержанIбI и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме дJUI их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их проведение;

- при закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержаншI и ремонта общедомового имущества

самостоятельно осуществлять подбор rtодрядIиков и исполнителей исходя из rтриемлемой стоrдцости работ, высокого

качества выполнениrI работ и иных критериев;
- организовать цредостаВление отчеТа о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршlожение JS 7,

не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- закJIючатЬ и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципшlьноЙ власти.

2.1.8. Предоставлять услуги по )чеry зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать прием

док)ментов на регистрацию граждан rrо месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с

кПравилами регистрации исня,гия граждан РФ с регистрационного }^{ета по месту пребыванияи месТу жительства В

пределах РФ> (утв. rrостановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7lЗ с изменениrIми и ДоПолненИЯМИ).

2.1.9. Вести необходш\.{ую документацию в установлеЕном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия по rrередаче, peмoltTy, восстановлению имущества

или производства работ и их приема, а так же вести и хранить техниЕIескую документацию (базы данrшх) на
многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборулованйе и объекты придомового благоустройства, а так же

бухгаrrтерск),.ю, статистическlrю, хозяйственно - финансов),ю документацию и расчеты, связанные с исПолнениеМ

договора. В слуIае отсутствиrI перечисленНой и иноЙ необходимОй документации либО ее части, даннаЯ ДОКУIчIеНТаЦИ;I

подлежит восстановлению (изготолвленtшо) за счет средств содержаниrI и ремонта жилья, арендных гшатежеЙ, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесениrI ГIлаты за усJryги УправляЮщеЙ
организации и опJIаты задоJIженности, це позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекIциМ месяцеМ.
2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, принимать

круглосуточцо от собственника(-ов) и пользующихся его цомещением (-ями) в многоквартlIрном доме лиц заявки по
телефонам, устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодаТельстВоМ и \
настоящим ,Щоговором.
2.1 .|2, Осуществлять рассмотрение жа-поб, предложений, заявлений от Собственника помещения (-Й) В МногоквартирноМ

доме, вести их у{ет, принимать меры, необходимые для устранениrI ук€ванных в них недостатков в устаноВленные сроки,
в пределах собранrшх с собственников помещений средств, вести )пIет устранениrI }кчванных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направJuIется не позднее 30

рабочих дней со дшI llолrlения письменного зiu{вления.

2.1 .tЗ. По требованrшо Собственника и иных пользователей выдавать с.rрЬвки, необходrдr,rые длrя оформления субсидии и

льгот на оIIлату жилого помещения без взимания [даты.
2.|.14. Осушtествлять контроль за исlrользованием жилых и нежилых помещениЙ по назначению, за наличием

рzврешениrl на выtIолнение работ по переоборудованию и tlереrrлаЕировку помещениr{.
2.1.15. Уведомлять Собственника о настуIlлении обстоятельств, не зависящих от воли Управл-шощеЙ организации и
преIuIтствующих качественному и своевременному исrrолнению своих обязательств IIо настоящему Щоговору, в т.ч.
Iryтем вывешивания соответствующего объявлениJI на информационном стенде (стендах) в подъездах (холшах)
Многоквартирного дома.

2.|.|6. Проводить и\или обеспечивъть цроведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МК,Щ программой.
2.1.|'7. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекшиЙ год в

течение lrервого квартаJIа, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении Л} 7, гryтеМ

размещения данirых в системе Гис Жкх и на сайте уlтравлrlющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующим законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств tIо настоящему договору.



2,2.2. Требовать в установленноМ действующим законодательством IIорядке tIолного возмещенIбI убытков, понесенньtх

управляющей организацией по вине Собственника йили проживЕtющих лиц в его fIомещении, а так же компенсации

расходов, цроизведенных Управляющей организацией в целях устранениJI ущерба, причиненного виновными

действиями (безпействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Обшему имуцеству

многоквартирного дома либо имуществу другого лица.

2.2.З. Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях искJIюченLUI аварийrшх си:гуЁrrий, выбирать подрядную

организацию для выполнения работ и техниtIеского контроля, а так же устаIIавливать порядок и способ выполнеЕLI

работ по у[равлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.

2.2.4. Наrryавлять средства, пол)ценные на конеч финансового года в виде экономии между стоимостью работ по

содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическrлuи затратами Управляющей

организации на выrтолнение данных услуг на возмецение убытков, связанных с цредоставлеЕием усJtуг по настоящему

договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приЕIидени,I вреда

общеМу имуществу дома, актов вандzUIизма, штрафrшх санкций, применяемых к Управл.шощей организации в следствии

". уr".р*п.нного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными

органами власти tlo предписаншо либо требованшо, При этом решение общего собрания собственнr,ков на возмещение

данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему

договору, определяя по своему усмо,гренl,{ю условия таких договоров,

?,2.6. Организовывать проверку гIравtlльности учета потребления коммунаJIьных

индивидуаJtьных приборов ylleTa, Результаты проверок направлять в РСо,

2.2.7. Проводить проверку рабоr,ы установленных О.ЩПУ многоквартирного дома.

2.2 8, Ехiегодно Готовить предложения llo установлению на следующий год размера Iulаты За Содержание И Ремонт

общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечня

работ tI услуг, определенного Приложенлtем ЛЪ 8 к настояцему договору, на предстоящий год, и направлять на

рассN,lотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.

2.2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

внесению пла].ы за жилое поl\4ещенllе и коммунальные ус.Ilуги, llредусмотренную ж}rлищным законодательством

Российской Фелерашии с начислением пени,

2.2, l0. Самостоятельно перераспределять денежные средства, гlолученные от Собственников на финансирование тех или

иных видов работ по настояшеNlу договору.
2.2 ||. Требовать от собственника (пользовате.ltя) помещения, полного возN{ещения убытков, возникцих по его вине, в

т.ч. в слу{ае невыпоJIненИя обязанносТи догryскатЬ в занимаемОе им жилое или нежилое помещение представителей

Угlравляюшей компании. в том Llисле работников аварийвых служб, в слуlаях, когда такойl допуск требуется нормами

я(ttл ишного зако нодател bcTBt]

22 |2. Информировать Собственников о необходиNlости проведения внеочередного собрания tryтем размещенIтI

информачпи в ]\,1естах обцего tlользования либо на платежных документах для решения вогIросов об изменении размера

платы за услугtI Управлятошсй организации, за содержание и текущий ремонт обrцего имущества дома при недостаточ-

ности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества мFIого-

квартl{рного доNtа, а также в иных целях, связанных с управление]\,I многоквартирным домом.

2.2 lз Выносить предписания собственникам и пользователям по]!{ещений, требовать устранения выявленных

нарушений в установ-пенные предписание\,I сроки.
выдаваl,ь и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-

эксплуатационной организации, и необходиштых для последующего регистрационного учета. Предоставлять по зацросу

органоВ государствеНнойl властИ lrнфорп,rашиИ о существуЮщей задол;кенности по оплате услуг tlo содержанию и

l-ек\/шеLlч ремонту ]а жилое llомещение СобственнltкоNl жилого помешения мноl,оквартирноIо дома.

2.2 14. В олностороннем поря-lке в лкlбсlе вре]\{я на всём протяженrtи действия Щоговора (без причин п их объяснения)

расторгнуть /]оговор в порядке tlо-поrкений п. 8 ст, l62 жК РФ или отказаться от его trродления (прекратить Щоговор) в

порядке ло.лоrкегlий п б с,г l62 жК РФ. y,Be-loMitB Собственников.

2.2.I5, Не предоставлять Собс,гвенниl(аN.| сведения, имеIощие KoMMeptlecK},To тайну организации.

2.2.|6. Осуществлять иные гlрава, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиJIм

Управл яtощей ком паtl иt,i.

3. ПраваlrобязаннtlстиСобственника(пользсlвателя)помещенtrr:i.
3.t. Собст,веннl.tlс (пользовате;rь) tlбязан:
з. t.l Выполнять при эксllлчатации 1.1 исllользовании Помещения след)/lошие требования:

а) не производить l]ере),стрсlйсr,во и (r.r.ли) llерепланировкl,Помещения в нарушение установленного законом порядка;

б) не лроrIзволитЬ бa,, a,,,,,uuaования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетей и

оборудования, установленно го в Поп,lе шении :

в) нь ограни.tйва.гь достчп к llнженерным коммуникациям в Помешении, в том числе не уменьшать размеры

установленных в Поп.tещении сантехниrtескtгх люков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорную

армац/ру констр},кциялrи и (илr.r) эле]\,lентами отделки, гlо требованию Управляюцей организации за свой счёт

осущестtsить де]\,lонтаж TaK}lx конструкциl'i и элементов отделки;

ресурсов согласно показаниям



г) исгtользовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксrrттуатации;

д) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов yleTa потребления коммУнutЛЬных

услуг без rrредварительного уведомления Управляющей организации;
е) не устанавливать, не цодключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование МОЩНОСТьЮ,

tIревышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
el) не доrтускать без соответств}.Iощего согласования переустройство системы отоIIления,\измецfrощее проектFt},ю

теплоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограншIиваясь указанным) увеличение площади приборов отоIIления,

изменение числа отопительЕых гrриборов, изменение диаметра стояков системы отоIшениrI, изменение материztлоВ

стояков и (или) отопительных приборов системы отогшtения)

ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIlлениrI на бытовые Iryж,щI и/или для установки
отаIIливаемых полов;
з) не логryскать выtIолнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь приЕ{инение ущерба Помещенияu иrшх
собствецников либо Обшему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) ПоМеЩение;

к) не загрязнять своим имуществом, строительными материiцilми и (или) отхопами tryти эвакуации и помещенIбI общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего шользованиrI;

м) без согласованиrI с контролир}tощими органами и управлrIющей организацией не цроизводить смену Ipeтa оконньfх
блоков, замену остекJIени;I Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сIIлитсистеМ и
тrрочего оборулования, способного изменить архитект}рный облик Многоквартирцого доМа.
н) утверлить, что с}хая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуРОв, ХОЛЛОВ,

коридоров, га,rерей, лифтовых площадок и лифтовых хоJlлов и кабин, лестниtIных площадок и маршеЙ, пандусов,

площадки [еред входом в подъезд, метаJIлиЕIеской рецетки, цриямка и т.п., в том числе: окон, ПоДОконников,

отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, ПолоТен

дверей, доводчиков, дверных р)л{ек и т.л.) осуществJuIется собственниками помещениЙ в многокВарТирнОМ ДОМе

самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не tIринято на общем собрании. При этом собственники

обязуются составить графики уборки, назцачить ответственцых за уборку и составление графиков лиц (старшие по

11одъездам и предс9датель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственникаМи
своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собоЙ, претензии в

управляющую компанию не принимаотся).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды иlили для УсТаноВки
отаI1диваемых полов.
З.|.2. При проведеции в Помещеции ремонтtшх работ за собственrшй счет осуществлять вывоз строительного мусора.
В сл1^Iае необходлтlчtости хранеЕиrI сIроительного мусора в местtIх общего пользованиrI в рамках ,Щополнительных усJIуг
Управляющая организациrI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJпочением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких усJryг, указанной в Прllтrожении JtlЪ5 к настоящему

,Щоговору. Стоимость данцых работ (услуг) отражается в IIлатежном документе, выставJuIемом Упрtlвляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
З.l.З. Предоставлять сведениJI Управляющей организации в течение 5 (гшти) кzrлендарных дней с даты настуIIленIтI
,шобого из нижеукzванных собьттий:
а) о заключении договоров найма (аренлы) Помецtения;
б) о смене нанимателя 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 фактrтческой регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей ррганизации связаться с Собственником.
з.\.4. Сообщать Управляющей Ьрганизации об обнаруженtъIх неисправностях внутридомовьtх инженерных систем и
оборулования, несущих конструкчий и иных элементов помещения Собствеr*rика, а также Общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе аварийtшх ситуаций, угрожающю( жизни, здоровью и имуществу граждан.
З.1.5. При выявлении факта HaHeceHIuI ущерба Обшему имуществу Многоквартирного дома ипи Помещенрцо
Собственника немедленно извещать Управллощую организацию об yKirзaHHoM факте.
З.1.6, Обеспечивать доступ персонzца Управляющей компании и подрядных организаций в помещениrI и к,
оборудованшо, являющиеся общим имуществом, дJIя IIроведениrI реглzlментных и неотложньtх технических
эксплуатационных и ремоцтных работ, не наруIцающих права собственника.
3,1.7. Своевременно до 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить IIлату зауслуги по

управлению, содержаниЮ и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. Собтподать rrорядок содержаниrI и ремонта внутридомового газового оборулования (дшtее - ВЩО):
З. l .9. Соблюдать правила безопасного пользования газом в быry;
3.1.10.,При lrровqдении техниЕIеского обслуживания ВЩГО специtшизированной организацией, предоставить
абонентскую книжку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборулование, установленное в квартире;
З.1.11. Принять все необходимые меры для обеспечения достуIIатехнического персонаJIа специализированной
оргацизации в квартиру дJIя IIроведениJI IIланового техниtIеского обслуживания В,ЩГО;



3.1.12. вдго, техниаIеское обслуrкивание, которого, согласно уведомления оказаJlось невозможным ввиду отсутствия

доступа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки, При этом собственник

дополнителЬно оплачивает стоимость услуг по техн}гIескому обслчживанию ВДГО;

з. l . l з. Не производить самовольную газификацию и переустроliство внутридомового газового оборудования;

3. l. I4. Не производить перепланировку tlомещений, ведущую к нарушению ВЩГО,

з. l. l5. l tроизвести замену не подлежашего ремонту бытового газового оборудования;

3.1.16. Ilодключениa, пaрaу.rройство В.ЩГо к сети производить только специfurизироваяной организациеи,

3. l 17. Извещать о неисправностях бытового газового обору.чования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных

кана.цах, наличии запаха газа в помещенtlи, нарушении целосIности газопроводов и дымоотводов бытового газового

оборулован ия;

з.t.l8. неtлtедленно сообцать в газовую службу об авариях, поjкарах, взрывах приэксПЛУаТаЦИИВДГО, Об ИЗМеНеНИЯХВ

составе ВДГО
з.1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещения для отклюtIенI]я газоиспольз},юцего оборулования;

з.1.20. Своевременно испоJlня],ь предписания специализированной организации и Управляюшей компании по

устранению заме.]аний выявленных при проведении технического обслуживанпя вдго,
з.1.2 1, В установленноN,1 порядке согласовыва,гь с государственFtыl\,1и органами и Управляюшtей компацией все

пр.опо.пu.u.мые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конструкции дома,

з.l .22.сообщать уtlравляlощеt-] компании об изменении собственника r,t совершении какшх_либо сделок с

принад-цежацей ему собственнсlстью, находяцейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с

мо]\,1ента осуществления сде_цltи.

з.|.2з.обеспе.tить лпrlное уLtас-гие илll уlIастие своего представи,геля в собраниях Собственников, Ежегодно проводить

годовое общее собрание собственников помешенlтй в многоквартирном ломе, Избрать и утвердить на общем собрании

Совет многОквартирного дома, в ToN,l tIисле Председателя совета, для оперативного решения воtIросов, связанных с

управлением Nlногоквартирного дома,

з. l .24. Сообша.гь Управляющеil компании и Председателю Совета многоквартирного дома информаuию о количестве

фактлtчески проживаемых гра)t(дан и сроке их пребывания в течение 3 календарных дней со дн,I их проживания в жилом

по|\,1ещении.

3.1.25. В случае отсутствия непосредственного доступа к общему имуществу, о"|11,з"" демонтаж оцаждаюших

конструкl-tий и элементов оl,де-lки возведенных не по проекту, своими силами и за свой счет,

з.1.26. В слу.lае переустройства, переоборудования или переноса систем (части систем) необходимо письменно сообщить

об этом в Управ"lяttlшук,l
собственнttк несет лолну в местах
З.|,21 , Возместить Упра щества ts

обшего по.qьзования, по

надлежашее сос.гоян}.lе, llo вывозу l-Бо и КГо в объемах. превышаюшtlх лиNlиты, установленные действуюIцим

зако нодательством.

3.2, СобственнItк имеет llpaвO: __ ___л____л.. \I.
з.2. l. t] порядке, },становленном деГlствующиl!1 законодательством осуществлять контроль за вылолнением УIIравляющей

организацией её обязательств гlо настояцему ,Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей

орган Llзации
З.2.2. Направлять в Управляющ)Iю организацию заявления,;калобы и обращения в случае ненадлежащего выIlолнени,I

Управлякlшей органлtзацией обrtза,гельств, предусмотренных настоящиr,1 Щоговором,

З.2.з. ИнициироватЬ обцее собрание собственников поI\,1ещений в многоквартирном доме для решения IIо гIредJIожению

управляющей кол{пании ,onpo.o" об организаци}r работ по содержанию и ремонry общего имущества в

l\4 НОГО KBapTI,]p Н О Гч1 ДО N,l е

3.2,1. Выбирать на Обшем ссlбрании собственников помещений совет,l\4ногоквартирного дома, известив Управляющую

организацию Протt,tколом об избрании совета дома,

3.2.5. llредоставлять Управлякlшей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ

в помещения в случае ВРеГ\,1еНН()Г() о,гсутствия Собственников и пользователеЙ помещений На Сл1",tай проведения

аварийных работ. _.^_____. ___t^ лл.,,о,,,,р
З.4.6. Инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

уведомJением 0 провеj]ении такого собрания (указанием даты, времени и места) У

3.4,7. ts с-q\,чая\ необхсtлttп,tсlсти обращаться к Управляющей компании с заявление овке подачи в

помешение СобственниКа, воды, ,).rlеliтроэнергии, отопления на условлlях, согласов омпанией, с

дополнитеJlьнойt огtлатой } казанных услуг,
з.4,8. не в]!lеш1.1ваясь в хозяйственн_Vю _{еятель ность управ-rtяюшей органIвацIlи. осуЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За ВЬ]ПОЛНеНИеМ

ее обязате,:rЬс,гв по нас,l,ОящемУ ,Ц,оговору. в ходе Nоторого: - доIовора управлениlI за
- поJIучать еrлiегодный oT.leT Управляtоцей организации о выполнении условии ,

прел,ылушиГl rод в Te,teH},1e первого квартала след),ющего за отчетным;

- гlо..1учать о,I,оl,ветственных лиц na поrд"aЪ l0 рабочих дней с латы обраЩеНИЯ, ИНфОРМаЦrrЮ Об ОКаЗаННЫХ

услугах и (или) выполненных работах за текуший год;

- требоваr,ь от отве.tственных лиц чстранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их

устране ния

6



- у{аствовать в осмотрах обцего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать rrри выполнении работ и окzц}ании услуг УправлrIющей организацией, связанных с выполнением

"u**:Н;::#i,lНТ:}Ё'J:;3i"|J-"*""кой документации на многоквартирный дом.

З.4.9. ОсушествлятЬ иные права' предусмотренные ЖилиЩным кодексОм РФ И принlIтымИ в соответстВии с ним другими

фелеральными законами, иными нормативными rrравовыми актами РФ. :;

4. Щена .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его опредеJIения. Порядок внесения платы по

договору.
4.1. Расчётный периол по настоящему ,щоговору устанавливается в l (один) капендарrrый месяц.

4.2. IJ,eHa ,ЩоговОра устанавЛиваетсЯ в р€вмере стоимостИ работ И усJryг rIО управленшО Многоквартцрным домом,

содержанию и ремонту общего имущества, оrтределяемой в порядке, УК€ВаННОЦjI ь л. 4.4. настоящего Щоговора (в том

числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник производит оIIлату в рамках Щоговора за следующие усJryги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уIIравление многоквартирным домом,
- коммунальный ресурс (холодная вода) В целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- коммунаJIьный ресурс (горячая во,ша) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- коммунаJIЬный ресурС (электроэнергия) в целяХ содержаниrI общего имуцества м о дома.
руолеи

- за содержание общего имуцества многоквартирного д (см. Приложение ЛЪ 9);

- за текущиЙ ремонТ обцегО имущества многоквартирн коп. (см. Приложение J\Ъ 9);

-rЭ коп. (см. Приложение Ns 9);

- за коммунаJIьrъrй ресурс (холодная вола) в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного дома

руа, Рб 
"oi.:

часть тарифа.в виде lrлаты за коммунЕrльные ресурсы в цеirях содержания общего имущества многоквартирного

дома изменJIется автоматически (без необхолимости принятIfi соответствующего реценшш общего собраниЯ

собственников) в слlчае изменения тарифов на соответствующий коммунurльный ресурс l/lтlи нормативов потребления

соответствуЮцего вида коммун€UIьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за

расчетный период в tIериод действия соответствующего договора управленIIJ{
4.5. Если общее собрание собственников не состоится, или не бупет принrIто предIожение УправляющеЙ орГаНизации об

изменениИ стоимостИ работ И услуг пО упрчшлениЮ и содержанИю общегО имущества, то pzвMep платы за каждый
[оследующий год, начиная со второго года, устанавливается с )п{етом индексации ueH и тарифов по Владrдrцирской

области.
4.6. Размер платы определяется в соответствии с рtвмером площади помещ9нIбI, заншtцаемой СобствеrПrИКОМ.

4.7. Оrlлата Собственником оказанных услуг по .Щоговору осуществляется на основании выставляемого УправляюЩеЙ
компанией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, fIодтверждающего цредоставление УСJryг, -

для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях УкiВыВаЮТСЯ:

размер оплаты оказанных услуг,
с1ъ{ма задолжеццости Собственника по оплате окzванных услуг за предыдущие ПериОДы,

с}мма пени,
4.8. В слry^rае изменения стоимости услуг по Щоговору Управляющая компаниrI цроизводит перерасчеТ сТоиМОСТи УСЛУГ

со дня вступления изменений в силу.
4.9, Если Собственник за соответствующий месяц rrроизвел оrrлату в адрес Управл.шощеЙ организации в МеньшеМ
объеме, чем установлено в платежном документе на оплату, то полученная оIIIата распредеJuIется и засчитывается
Управляющей организацией пропорчионшIьно стоимости работ и усJryг по уrrравлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоимостью КРСОИ, указанных в платежt{ом документе за предыдущий период, а Собственник считается нарушившим

условиlI оIIлаты,
4.10. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему лтlили перечислению денежных среДстВ возлагается на
собственников.
4.1l. В слу{ае возникновения необходимости проведениrI не установленных,Щоговором работ и усrryг Собственники на

общем собрании опредеJuIют необходимый объем работ (услуг), сроки наччша цроведеншI работ, стоимость работ (усlryг)

и о[лачивают доrrолнительно. Размер rrлатежа для Собственника рассчитывается пропорционzlJIьно доли собсТВенносТИ В

общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном с,чцае производится Собственником В сОоТВеТСТВИИ

с выставленный Управляюцей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть Указаrш: наименование

дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные среДстВа.

4.12. Капита,цьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В сrгуIае

IIрицятиrI решениrI ца общем собрании о сгtособе формирования фонда капитtцьного ремонта дома на специаJIьном счеТа



в управляюЩей организаЦии, собственники дополнительно оплааlивают расходы за ведение специаJIьного счета, При

переходе права собствеtiностлi на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику [ереходит обязательство

дредыдущеГо Собственника по оплате расходов на капитаJIьный ремонт многоквартирного дома,

5 Порядок приемкrr работ (услуг) по.Щоговору
5.1. Не позднее з0 рiбоч"* дней пО окон.Iании месяца Управляющая организациJI обязана гIредоставить

представителю собственников поме],цений в Многокв4ртирном доме составленный [о Установленной Законодательством

форме Дкт лриемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее rrо тексту - Акт) по содержанию и ремоцту общего

иIиущества Мно гоквартирного дома.
5.2, Предоставление дкта Представштелю собственников помещеций Многоквартирного дома в сроки, указанные в

п.5. l наст,ояцего Щоговора осуществляется:
- пу1ем передаrlи nn.,no Пр.о.тавителю собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей

организацией представите:lю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в Управляюшей

opau"rauun", ПредставиТелем собственников собственноргlно делается запись <ПОЛу,l9ц9п, указывается дата I1ередачи

.rу ,пra*ппяра Дкта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой,

5.з. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течецие l0 (лесяти) дней с момента

предоставления акl-а, ука:]анного в п,5.1 настоящего Щоговора, должен подписать предоставленный ему Акт или

представитЬ обоснованнЫе письl\,1енные возражения по KatIecTBy (объемам, срокам и lrериодичцости) работ и услуг по

содерх(анt{ю Ll peN,toHl.y обLцего имущества Многоквартирного дома в письменt]ом виде. Предоставление Представителем

собственник,r, п"ar*й"ых возраженийl по Акту производится путем их передаtIи в офис Управляющей организации,

5.4. В случае. если В срок. указаНный в п.5 5. настояшего ,Щоговора Представителем собственников не представлен

подписанный дкт или не представлены llисьМенные обоснованные возражения к акту, экземпляр Акта, остаюшийся в

распоряжении Управляющей организации! сtIитается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст, 753

Гражданского кодекса РФ.
5 _5 ts случае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо

o*o*'e' срок полноNlочиГl Прелставителя собственников помецений в МКЩ, trри отсутствии Представителя по иным

объективныМ причинам. составленный по установленной законодательством форме Акт приемки вь]полненных работ

(оказанных услуг) подписывается лтобым Собственником. Требования п._5.4. и п 5.6. настоящего ,Щоговора в указанном

случае не при l\,le няк)тся.
5.6. СтоимостЬ работ (услуГ) по текушеN,{у ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившеЙ в адрес

Управляющей организаЦии. отражается в Акте, подписанноМ. данныМ Собственником. При отсутствии претензий у

данного Собственнлtка к качеству (объемам, срокам, периодtрlности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы

считаются выполненныI\,1и надлежащим образоrчt Подписание указанноfо Акта Представителем собственников

попtещенtlй в N4ногоквартирном доме не требуется.

5.,7. l lри выполнении работ по содержанию и текушему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник или

его предстаВитель подllисывасI по окон.Iании чказанных работ.
5 8. l-[ри отсутствии у Собственвиков помещений. Пр:дставителя собственников помецений в Многоквартирном

доме претензий n ,.u.,..rry (объему, срокам, периодпtIности) работ (услуг) по содержанию общего имущества

многоквартирного доN,tа. оформ:rенным в соответствии с п l5 Правил изменениrI размера IIлаты за содержание и ремонт

жилогО помеценtlrl в слуLlае оказанt,lЯ услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обцего

tlN.l)/щecTBa в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гIревышающими установленную
продолжL11ельнос?.ь, )iтвержденных Постановление]\4 Правительства РФ от l3 авryСТа 2006 Г. М 491, РабОТЫ (УСЛУГИ) ПО

содер}кан},lЮ общегО иl\Iущества Многоквартирного дома сLIитаются выполненными (оказанными) надлежащим образом,

6. Прелостав,ценпе доступа в Помешенlrе
6 l. Собственник обязан:
- не pe,ne -tB),x раз в год обеспсч11 гь доступ гlредставLlтелей Управляющеri организации в принадлежащее Собственнllк\,

]lоltеценttе _f-lя ос\lотра техниLlеского t1 санитарног,о состояния вну,гриквартирных инженерных ко!I]\{\,нl]кацtlIj l1

\ C]-l:., э ] i l{ н ll l tl в П ort еше н r,rt,r оборl.лован ия;

- ..]:,_:.,;l,, lпaт) гl предсItlвi.lте.1tеil Управ.,lяюшеil органlIзаци|I (подрядноl'j организации) для выполнен,lя в Поrtешенtttт

г..эс.,1 ,,, -,].,:; \. ] j\lоl] гных работ и оказания услуг l1O содержаник,) и ремонту обцего имущества, находяшегося в

ila, l._j-,:,: С.lбсl BeHHttKa

Ь ] лa._r " в ПоrtешеНlIе предостаВляетсЯ в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией уведоrt-T енrtи

Собственнrtку по\,1е щен tlя.

6,3. В случае, если Собственник не может обеспе.tить достчп в Поллешение представителям Управляющей организации в

указанные в ),tsелоNl lении сроки. он обязан сообшить об этом Управляющей организации способом, позволяющим

подтвердитЬ tРакт направления сообщенl,]я в срок не гlозднее 10 дней с момента направлениrI ему уведомления,,Щата,

указанная в сообшенилt собственника, не l\{ожет превышать 30 дней с ]\,loMeHTa направления Управляющей организаuией

уведом-цения о предостав-пениtJ доступа.
6.5. В слуrае отсутствия доступа в Порtещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в

уведомлениИ сроки, составляетсrI акт недопуска в Помещение, который подгIисывается сотрудниками Управляющей

органLiзаци11 и Двумя Собственн1.1ками других Помешений или двумя незаt,tнтересованными лицами,

6.6. С момента составления акта нелоllуска в Помещение Собственник несет ответственность за ушерб имуществу

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

относящихся к обшему иNlушестt])/ ]\1ногоквартирного ло]uа, располо}кенных BHyTprt Помещения, прtIнадлежащего

Собстве н н ику.
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7. С)бработlса персонал ыiых данных
1.1 . Улравляюшая организацtlя в соответствии с Фелеральным законоN.{ от 2'7.01 .2006 м 152-Фз кО персона-ltьных

данных) в целях исполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонаJIьных данных СобствецникОв и

иных потребителей в \,lногоквартирном доме и является оператором персонаJIьных данных.
7 2 Щелями обработки персOнаLльных данных является исполвение Управляющей организацией обязательств IIо

/{оговор1,, включаюцttх в себя фуr,rкшии. связанньlе с:

- расчетаl\,tи и начислениями платы :]а жилое помеIцение, коммунальные и иные услуги, оказываемые по ,Щоговору;
- подготовкой, пе.tатью и доставкой потребителям платежных документов,
- приемом потребителей при ттх обращении для гIроведенr.я проверки правильности исчислениlI rrлатежеЙ и выДачи

докуN{ентов. содержащих правильно начисленньте платежи;
- ведениеN,l л.осулебноЙ работы, направленной на снижtеНие размера задолженности поTребителей за услуги и работы,
оказываеNlые (выполняемЫе) по ,ЩоговОру, а также с взысканtlем задолженности с потребителей;

- иные uе.]и, связанные с 14сполнентrем ,Щоговора.
7.З, В состав персона-lьных данных собственникал подлежащих обработке, вкЛючаются:
- анкетные данньте (фамилия, имя. отчество! tlисло, месяц, год рождения и др.);

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес },tecтa я(ительства:
- семейное положение;
- статчс члена сеI,тьи;

- на_пичие льгот 1,I преи]\fуществ для начисления и внесения платы за содержание жилого помещенlUI И кОММУналЬНые

),слу ги ]

- сведения о регистрацLIи права собственности в Единыit государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином

уполномоченном органе). а равно о инь]х правах на пользование помещением, в том числе о его [лощади, коЛиtIесТВе

гIро}iиваюших] зарег1,1стрированных и временно пребывающих,
- размер плать1 за содержание жилого по]\,Iещения и коммунальные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонаJlьные данные необхс,tдипtые для исполнения договоров.
7,4. Собственникtl по]\,lещениl,"l ла|ог )/гlравляюшей организации право на сбор, систематизацию, ЦакоIUIение, хранение,
использование, обезли.tиванtlе, бjlокирование, уто!Iнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униrIтоженLlе своих персональных данных,
7.5. Хранение персонzuIьных данных Собственника осуществляется в течение срока деЙствия Щоговора и lrосле еГО

расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть предъявлены требования, связанные с

исполнением f[оговора.
7.6. Образеч Ilоло;<ения об обработке и защите персона,,Iьных данных собственников и пользователеЙ помещениЙ в

многокварт}Iрных домах разN,lещен чправля]ощей организацией по алресу www.uk-verba.ru .

8. ОтветственнOсть Сторон !,оговtlра
8.1. Управ.пяющая органLiзация несет тветственность за пряпtой действительный ущерб, прIгIиненный недвижимому
имуществу Собственника, вознrlкший в результате виновнь]х действий (бездействия), в порядке, установленноNI
законодаtеJlьством и /{оговоропл.
8,2, В сJDцае выявления Управляющей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборулованию, rrредн€вначенным дJuI цредоставлениrI
Коммувальных услуг, за надлежащее техниЕIеское состояние и безопасность которьtх отвечает Управл.шощая
организация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего у{ета Коммунальные услуги за rrериод с даты несанкционированного подкJпоченшI. При этом
Собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость цроизведенных работ согласно
Приложению Ns5 к настоящему,Щоговору.
8.З. Собственник, передавший Помещение по договорам социаJIьного Haйr,ta, несет субсидиарн}то ответственность в
сл)цае невыполнения нанимателем_ условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коммунаJlьные услуги.
Право Угrравляющей организации на привлечение Собственника к субсилиарной ответственности возникает с момента
вынесения постановления об окончании исполнительного ttроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
документа IIо след},ющим основаниям :

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо поrгуrить сведенIбI о
нiциtlии цринадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах иltи на хранении в
банках или иных кредитных организациrIх;
- если у нанимателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все пришIтые
сулебным приставом-испоJIнителем доtIустимые законом меры по отысканию его имущества оказtlлись
безрезультатными.
9. Порядок,доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (потребителям)
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим ,Щоговором и/или законодательством, все уведомлениJI,
trредусмотренные настоящим ,Щоговором и Правилами предоставленIФI коммунzUIьных усlгуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жIuIых домов, утверждеЕными постаЕовлением Правительства
Российской Фе.чеfiачии от б мая 20l l г. ЛЪ З 54 <О предоставлении коммунЕ1,Iьных усJryг собственнIдам и пользователям



помещениi.] в многокваРтирныХ доNlаХ и жилыХ домов), для которыХ Правилами предоставления коммуншlьньlх услуг не

гlредусмотрен Ilорялок направлен}.1я, доставляются Управляющей организацией одним или цесколькими

нижеу казаннып,tи способам и :

а) путем направления Собсr-веннl.tку(ам) попrеurенлlй (потребителям) заказного (uенного) письма с уведомлением
(описью влоrкения) по адресу нахождения их Помещений в данном Многоквартирном доме;

б) по алресу электронной поLIты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последуюIцего направления

уведомления на бумажном носителе);
в) лутем направления Собственнику (ам) I-Iомешений (Потребителяrчr) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

г) путем вруtIения уведомления потребителю под расписку;
е) путем раз]чIещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещенIIJI такого сообrцения подтверждается

актом, составленны]\l представителем Управляющей организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками

помешений в данно]\,1 Многсlквартирном доме;
9 2. /faTa, С которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежашим образом уведомленным, исIIисляется

со дня. следующего за датой оl,правки (размещения) соответствующего уведомления,
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в,Щоговоре

адресам, а также поJlуtIения L1 llрочтения сообцений по указанным в,Щоговоре адреса]!1 электронной гIочты, и в полной

N,{epe несет риски невозможностl1 полччения (доставк и. ознакомле ния).

9,4. В слуrае изменения реквизитоВ (паспорr,ных данных. наименования, контактных реквизитов. алресов) одной из

сторон, эта Сторона обя:зана в теtlение _5 (пяти) ка-пендарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком

изменении, сообшt.t.гь новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изшtенение, Все

дегlствltя, совершенные Сторсlнами по старым адресам и счетам до поступления уведомлеций об их изменении,

составленнЫх и отправле1-1ных в соответствии с настоящип,t,Щоговором, сLIитаются совершенныминадлежацим образом и

засlIитьтваются в сLlе,г испоjtнения обязательств.

l0. Порялок 1Iз}lсненtlя и рас горiкенlrя fl,оговора. Прекрашение Щоговора.
l0.1. Заявленлtе Управляющеri организации о прекращении настоящего Щоговора по окончании срока

направляется не позднее одноI,о N,lесяца до lIстечения срока действия:
- собственникli поп,.лaнttя (на основании сведений, содержащихся в рееСТРе СОбСТВеННИКОВ) ОДНИМ

его действия

из способов,

указанных в разделе 9 настояшего _1оговора;

- в Правление Тсж,/жск (на tоридический алрес) заказным письмом с описью вложений:

- в орган N,lестного саN,rоуправления (л.ля назнаLтения временной управляющей организаuии).

10.1.]. Собственники вправе до оконаIания срока деиств}iя договора управления инициировать внеочередное общее

собрания собственников tlомешений для принятllя решения о выборе иной управляюцей организации и заключения с

ней договора yI lравлен ия

l0 I.2. одноВреI\4еннО с заявлениеN4 о прекращении договора управления Управляющая организация:

- направляет в opl,aд Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора

) правленIUl:
- направляет в орган MecTHol,() сам(,)\,правjIения техниLIескую доку\.1ентацию на l\,1ногоквартирныЙ дом и иные связанные с

управJIениеNл 1.аким домом доIit,менl,ы, необходилtые для ншначения вреNlенной управляющей организации и (или) для

проведения открь]тог(,) конкурса по отбору управляlощей организации для управленIбI многоквартирным домом.

I0.2. Управлякlшая организацt]я t]]Iраtsе направитЬ Собственнtrкам Помещений в порядке, установлеЕном пунктом 9.I.

настоящего !,оговора, прелложенl,tе о расторжении договора управления по соглашению сТорОн В СЛеДУЮЩИХ СЛУ11391'

l) когда неполное внесение Сrэбсr,венника]\4и помещенигt платы по Щоговору приводит к невозможности для

УправляюШейl организацtlи исполНять условия Щоговора, в т,ч. ислолнять обязанности по оплате работ, услуг,
выполненньlх llолрялнЫ\lи 1.1 спеLtиаjlизированными организацtlями, а также обязанности по оплате коммунальных

ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под неполны]!1 внесеЕием Собственниками помещений

платы по Щоговору понимается на-пиtlие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению платы tlo

,Щоговору за последние l2 (лвенаlшtrть) ка.шенларных NIесяцев

2) ког-lа обшrtпt собранием Собс,гвенников гIомещен}Iй в течение 1 (олного) месяца с момента направления Управляюшей

организацtlей в алрес ссlбственников предложения об изменении ptвMepa платы по содержанию, текущему ремонту и

),llравленLlю N,lногоI(варl,ирныN,t до1\1ом не принято соответствующее решение (в том числе по причине отсутствия квор}ма

общего собрания собственнtlttов)
В течение З0 днеГl ка;кдый Собственниt( вправе направить в Управляюшую организацию письменные ПреДЛОЖеНИЯ Об

урегулированttt,l условий расторженllя даговора управления.
Еслlt большинс,i,воN,| Собственtlttl<ов Помещений от обцего числа Собственников в многоквартирном доме возражения на

предложенttе Управ,,tякlщей организачлtr.l о расторжении договора не направлены, ,щоговор считается расторгнутым по

сог.цашению сторон на предJlо}<енных У правля юще й ор ганLlзацие й условиях.
!атой рас.горженtlя настоящеl о j{оговора в этом случае признается первое число месяца, СЛеДУЮЩеГО За МеСЯЦеМ В

котором истек срок напр2]в-пен l1я Ссlбственникашt и Помещений лисьменных возражений по вопросу расторжения
договора )/праts.rlе ния.

t().з. В случаь, ес,ли Стороны не могут достичь взаимного соглашения относительно условий Щоговора, споры и

разногласия разрешаютсrl в соответс,Iвиtl С законодательством Российскогл Фе.uерации в суде гlо месту нахождениrI

N4Ho гilквартирного доNlа.
10.4. Изменение условиЙ настояшlего f{оговора, а также его расторжение осуцествляется в порядке, tIредусмотренном

де ircтBy ющrtr\l зако н одательством Росс и йско й Федерации.
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10,5. Все споры, возникшие из настояцего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переГоВОРОВ.

11. Срок действия ,Щоговора
1 1.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его закJIючения (и даты ЕачЕUIа его действия согласно Протокоrry

обцегО собраниЯ собственниКов IIомещеНий в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий [оговор считается

продlённым на очередной год на тех же условиJIх в случае отсутствия от Сторон заявлениrI согласно п. б ст. 162 жк рФ.

После заключения настоящего Договора предыдущий (ранее действовавший) логовор управленЙ МК,Щ со всеми

приложениrIми и дополнениями расторгается и 11рекращает своё действие с даты наччша действия настоящего ,Щоговора.

12. Особые усповия.
l2,1. Сведения о предельных сроках усlранения аварий или иных нарушениЙ порядка предоставлениlI коммунаJIьных

услуг, устаНовленцые законодатеЛьствоМ РФ, в том числе Правилами предоставления коммунzrльных усJryг,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 0б.05,201 1 г. Ns З54, (даrrее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к

данному Щоговору
l22 Собственниквсоо,гветствиисФедеральнымзаконом от2З.l1.2009 Ns26 l кобэнергосбережениииоIIовышении
:)нергетltчесКой эффектrтВности И о внесениИ изменениЙ в отдельные законодатеЛьные акты Российской Федерации>

вправе обратllться в ресчрсоснабrкающие организации за установкой общедомового прибОра УЧеТа.

t2.З. Супrп,rарно-N{аксимапьно доп}стимая N4ощность эJlектропрriборов, оборулования, бытовых МашИн, ПРи

одновреlчlенном включении, которую N,lожет tIспользовать собственник, не должна превыIЦаТЬ 4 кВТ,

l2.4. A,rpec и те.пефон аварийно-диспетчерской слуiкбы - З-60-90.

Длрес и ре}(иNI работы Управ:rяюцей организации ООО <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 дО 13-00, ТеЛ. 6-

06-32, ул. Ленинградская, д.10,
Дбоненr,ский отдел, ре}ким работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с l2-00 до 13-00, Четверг - не приеМныЙ день, теЛ. 6-

ЗЗ-00, y,l. Ленинградская, л. l0.
Паслортныil стол, режиNl работы Гlонедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 13-00 до l7-00, ЧеТВеРГ - Не

приеп,tный лень, обед с t2-00 до 1 З-00, тел. 6-З3-00. ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ООО <Верба>, режим работы по бl,лнялt с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до 13-00.

l3. Форс-пlаiко;r.

I3.1. lJри возникновенttl't обсrояте.t]ьств, которые делают полностью или частично невоЗможным выполнение

!оговора одноil из сторон. а LIMeHHo пожар, стихийное бедствие, военньте действия всех видов, изменение ДействуюЩего

]аконодатеJlьства !1 другие возN,lожные обстоятельства непреодолиtчtой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязагельств лродлеваются на то время) в l,еtIение которого лействуют эти обстоятельства.

]3.2. Ес.ци обстояте-цьства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из сторонвправе
оlказаться сlт дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из сторон не может требовать от

,rругой возl\,1ешения возlllоrкных убытков.
Сrорона. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другую сторону о наступлении 1.Iли прекращенилI действlrя обстоятельств, прегIятствутощих выполнению этих
обязательств.

l0. Реквизиты ll подпtlсt{ сторон.
<У п равляк,l t_цая ор ган изацLlя )
ООО кВерба>l

Почт, адрес: 602205, В;tадrтмtrрская обл, г. Муром. 1,л.
Ленrlнгра.лская, l0
Юр. алрес: 602205, В,.lалимирская обл. г. Муром, y,lr.

Ленингралская. [8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн зз340l I9479
кпп ззз40l001
огрн l l зззз4000282

р/с 407028 l 08 1 0000000698
к/с 30l 0l 8 l 0000000000602
Бик 041708602

ие Ns8611 ПАО Сбербанк

/В А Егорrtинl'

<Собствецнлтк>

Согласно Приложения ЛЪ l0
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приложЕниЕ J\b 1

СОСТЛВ ОБШЕГО ИМУUIЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА
l. Состав tlмущества - обшее ИNl\/щес]во lllllогоквартирl]ого дома, преднrtзllачеr[llое для обслуживания более одного помеще[Iия в

даllIlоNl доtlе. в 1.0Nl .l1.1с.гlе п()\IещсIl1,1я в данноI\,1 доме, tle являк)щиеся частями квартир и lIежильж помещений. а именно:

I1ежквirртирtlые.:Iестllичl]ые ГlЛОЩi:tДКl.] и к.леlки, лестницы. лифты. лифтовые и и,Iтые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,

гIодвi]-rlь]. в которых tlivеются иll}(еIIер]lые комм},1lикации и иIIое обслуживающее болсе одного поN{ещеlIия в даtlllом доме

обор),доваIlие (техttические подва;ы). ] г2lк]ке крыши. огрtlждаюшие несущие и ненесущие конструкции данного дома, Nlеханическое,

l)лектрическое. саllи,I,itрllо-техllичесl(()е и иIlое оборудовirlIие. llахOдящееся в даIlllоl\l доN,Iе за пределами или внутри помешеttий и

обслl;rкивающее более ()дllого гl()N,lешеIlия. земелыtый участок, lla котором расположе}l данпыЙ дом с элементами озелен0lIия и

благоустройства и иtlые предIl|iзllitltеlttlые д,lя обслl,живаtlия. эксп.q_чатации и б,rагоустройстваданtlого дома объекты, расположенныс

]la указагILIоNI зеNtе,льlIоi\l ),Llac l l(e

В состаВ обшегtl п]\1\ щес,гвtt t]к.,lюtlilк),гся вtI)/тридоN!овые иll)t(еllерные системы холодного и горячего водоснабжеttия и

t llзt)сttабrкеttия. сос,lоrlщие из стояков. сlгветвлеltий от стояков до первого отк,lючающего устройства, расположен}lого Ela ответвjlеIlиях

от стояItов. ),ка]аltIlых OTK.lh)tlxц)[l1ll\ lстllLlйств. ко.ц,lективllых (общедомtовых) приборов учета холодной и горячей воды, порвых

заllорllо-рег),.пировоtlllыХ KpallOB lla OTBo_]zlx вI{утриквартирнои разводки от стояков, а также мохаIIического, э,пектрического,

саllитарIlо-техIIиr!еского и llll(lL (| \)L;t)]l\ 1()Lj,1llllя, распо,по)+(еtIIIого lIа lтих сетях,

В состав общего и!1},шссll]ll t]к,lк)чilеlся в]Iутридомlовая система отоп.пеFlия. состоящая из стояков, обогревающих элемеllтов,

регу.[1,1р)/к)шей и запорlLоЙ tlрма.г\llы. к().,1,,lсl(1ивlI;Iх (обще.]оrtовых) приборов учета теп.повой энергии, а также другого оборудования,

распо.по)+(еl l llого l ia ]тих сеl,ях
В ctlcTaB обL]lего l,i\l}шествi] вк lK)LlileIcя l]llутридоNtовая систеNlа э.пектросtlабжеllия, состоящаJI из вводIlых шкафов, вводно-

распределитеJыIых ),с.l.рОйс,t,в. irпtlilрат),ры защиты. коIlтроjlя и управ.]ения, коллективlrых (общедомовьтх) приборов учетх

1.1lектр1.1ческой .lItергии, lTajкllbl\ uIиlков l.t шкаq)ов, осветите.пьных ycTaItOBoK помеulеrtий общего пользоваlIия, электрических

)icTallol]oK систе\1 дыN,!о)';1ХJlСIl1,1я систе\,1 автоматическои по}карIlоЙ сигIlа,lизации вIIутреllIIего противопожарного водопровода,

грузовых. пассажир(.]ких и по)t арllы\ -lи(l гов. а]]то\lат}lLтески запираюш1.1хся устройств дверей подъездов мtlогоквартирlIого дома,

сетей (кабелей) оr. вtlешtLеЙ грхllllцЫ Д() Иl1.1l1ВИД\/альtlых. обшиХ (квартирных) прибороВ учета электрИческой э[Iергии, а также другого

эJlектр иttеско гt,l оборl,доваl tия распо.l()жс I l l lого l ta ]тих сетях

2. Граниrtы эксп.п) it гatltttlHHctii 0твегственностtl
2.1. Внешние:
21 l ГраItичей ]кспл),ilтLlциUtttttlй tlтвегствеllllости \1ех(ду поставщикаNlи тепло]нергии, электроэIIеРгии, питьевоЙ воды lla

водtlснабжеtlие и t]одоотведсl]ие и Управ,ляющей оргf,llизацией (Вriешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и

водоотведенl{я, вхолящИх в состав обшего 1lMylllecтBa многоквартtlрного iкtrлого доNlа) является в]Iешняя граrIица стеIIы

\]lIогоквirртирIlого до\,Iа. il гlри lli1,lичl.]и к()-1,1ективllого (обLцедомового) прибора учета соответствующOго коN{мунального ресурса -
}1есl-о соедllllеIlия кол,lеlittlвtIi,lгсl (сlбцс_til\l()L]ого) прибора )'r]eTil с соответствующей инжеlIерноЙ сетью, входящей в мI]огоквартирlIый

Joll:
21 2 Граrrичей lKct1,11 ill:lllltOtllt()й t)ТIJсlсТВеllllОсти !Iежду поставщикоi\, газаиУправляющейоргаIIизациеЙ(Внешняя граница

сетей газоснабrкения, ахOляшl{х в coclitB обшего имушества многоквартирного жrlлого дома) является место соединеIIия первого

запорлIого ) стро йства с Bl lc U l l l е Г] г|l,зоIlас l ре,lелител LIlой сетью

2.2. BHvTpeHHlle:
Граrrиuей )ксп.lI)атаllиt)lll]\)Й t)llJclLlLlellllOcTи ме}iд) Управ.[яюшей коrlпаtlией и собственникоI\J помещения (Внутренняя

гра}lиц2r ltнженерных сетейl, входящ]]х в состав обшего иlý{ушества Nlltогоквартирного жилого дома) является:

Д) пil tlтоп.lеttикl веlltи.lь lla подводке трубопрово,rа отоп.пеtlия к квартирI{оl\lу радиатору и (или) полотенцесушите-цю. При

отс\.тствии t]еllти-lя - РеЗL\-ll)t]()с !('едиll(llllс ll рllдиаторI]оЙ лробке и (или) по.lотеIIцес)/шителе,

Б) по хil.ttlдttоl!J) и г()ряtlе\Iу BtlJL;cttltб,KetIиKt BellTи,lb ]1а отводе трчбопровола от стояка, При отсvтствии веIIтиля - сварочllыЙ

шов lla отводе Tpl боllров(]да от сl-()яl(|l

В) по волоотВедеllикl растр1 б (lacoLtLttlгo изделиЯ (тройtrик. крестовиI]а. отвод) на стояке трубопровода водоотведеIIия,

Г) по l.:rектРосttабжеttиtil \]сс,го пр1.1соедиIIеllия вllчтридоNIовой э.lектрllческоЙ сети (стояки, ответвления от стояков) к

и tlдивид),альl lo\ly прибор\ _\ 
Lle,l il ).,leK1 prl ч сской эl lергии,

ГрtrltичеЙ )кспл),атациОtltttlй tlтвс,гч lвеllllостИ ]\1е,лiд), }/прав.r]яющеЙ коi\,1паl]!tеЙ и собствеIIlIиком помещеlIия (Внутренняя

граница строиl,еJlьных кOнсlр},кuиil, входящих в состав общего имушества многоквартирного жилого дома) является

вll\,треIlItяя поt]ерхlIость cTell KBirpT1.1pt,L ок()llllые зал().,llIеll}.lя и входl]ая дверь в квартиру

Управляrо щая Ko]\,l l lilH 1.1я :

ООО кВерба>

р/с 407028l08l0000000698 в

K/c.teT 30 l 0 l 81 0000000000602
IIАО кСбербанк)) г Вла.лимир

Бик 04 l 708602

Собственники помещений:

Согласно Приложения JФl0

Егоркин
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NILIни !t.,\льныii пЕ р ELIEHЬ
},СЛ}'ГlIР,л,БоТПосолЕРЖлНI,IlоI,IТЕItУIltЕl\{УРЕNIонТУ

оБIIl Его п},t }, ll lECTBA в }lногоIiвлртI{рноN,I доN,IЕ

I. рабtlты, необход}l}lые для над.пеiriащего с()держания несуших констрУltuИй (Ф}'НЛаПrеНТОЬ l'l1:.Ili.ll| " 
СТОЛбОВ' ПеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ'

ба.rок, риге.lей..пестнllц. нес),ших э".lеNlентов крыш) п ненесущих,.о".rр1,*ч"й (перегородок, внутренней отделки, полов) пlногоквартпрных

доr| ов

l Работы. выпо"lняс\Iыс в отношснии всех видов (lундаплентов:

провср*а с овl(и территорl1и воl(р)г,]данt]я просктrlыl\l ПараIIеlРаNl. YcTPaHeHrte ВЫЯВЛеННЫХ НаРУШеНИИ;

провсрка 1 p1,1<urtii свыявленl;е\l]

признаl(ов ов;

коррозии ания, отклонсн1lя от верт1.1l(али в до]!lах с бетонныrtи, rкслезобетовны\Iи li каl\lенныN{и

со столбч аты bl и или сваiiны ми дсревянныNl и фундалl oHTaпtli;

обнаруяiения дсфсктов, детальяое обслсдованис и состав,qение лJIана

ионных свойств конструкций; 
._

ента. ПрИ выявлснии нарушенлtй - BoccTaнoB,neнlle tTx работоспособности;
нтов лlя t|l'HlartcHToB в }словиях всчноNtерзль]х грунтов

выявiснии нарушений устравение причин его варушеяия;

прrlнят!lе Nlep, исlспю(tаюшt,lх подТопJ'Iенliе, захлаNlление, загрязнение и

ию в соответствии с проекны!lи ,цебованияпtи;

1,стройrств н а них Устрансние выявлен ных неrtсправ HocTcri

х доNlов:

tыяв;lснис отlсlонсний от проецтных 1,с.повий ]l(сл.l},атациl.t_ нссанкционllрованного изNlенения консlруктивяого решения, признаков по,гери нссущеи

ВОДО()ТВОДЯШIlХ ) cTPol]cTB' 
пя.пllпп]L-ения anNl, ", нLпичия трешин в местах прИiliЫКаНИЯ

выявлен}lе с,lсдов l(оррозии-,lс(ltlрп.tаш,иit и трсщин в NlccТax располоiliения ар]\lац-'ры и за|tqадных детм_си,

в1,1},тренних tlопсречных glcH l( нар),)кныNl стена}1 Il:] нес)'ших и саNl()нссущt,lх панслеi:l, из кр}пноразмерных блоков;

нар\шениЯ связеii \lе)iд}'()1;lС-lЬНЫNll] I(онстр!кцl.]яNtt1 в доNlаХ со cтcHaN.f И 1,11] NlелL(llХ б,tоt<tlв, искt,сственньJх и естсствснных камнеи;

]среворазр\шакlшltьtи грllбttаr]tl и itq,чliа\tи-т lt]льulпliа]\llt_ с повышснноЙ в,цаrl(ностькl, с разрушением обшивttи или штукатурки стев,

в слччас выяв-lенIjя пilврс;lt]сrlttй ll нар}шсний - состtlвленrlс плана \tсропрl4ятtiii по инстр),Ntентfu-lьному обслелtlванltю стсн, восстанов,тснию

просliтI-lы\,lовий ttr. .)l(спл}а'гац1,1It I,1 сг() выпо,пнснис,

4, работы_ по,lняс}lыс в цс]lях вLlд.пс)liашсго с()дер)liания псрсliрытиii и пОКРЫТliй NlНОГОt(ВаРТИРНЫХ ДОl!IОВ:

t]р\rацры в доNtах с перgк}]ытия\1l1 tl п()крытIulNlt] из сборнtlго rttелсзtlбстонного нllстt{ла;

сводOв_

trсрсвянныNltl псрсl(рьlтllя\l1,1 и поl(рьlтt,lя]\1li:

_i, Р )тьl- выпо_гlнясItыо ts l1с-lя\ на.f_lс),l(ашсlо содср7]iанrlЯ l(о.понн И стt1.1бов \lногоl(варт}lрных доNlов:

вел ич и ны трещи н, выll),ч ll BaHI,]я, O1-1(.lоl]сн ия () т вс[)ти l(а,,llt:

I(l.)HTpo_Ib стояния и выявjlенис liоррозии арNIаryры и ар}]аryрнои сетки. отслоения защитного слоя бстона, оголсния арNlатуры и нарушения ее

auanna"n' бстоноrl. г_rr,боttиХ cli1_1(rB ticтo1-1a в до\Iil\ со сборl,tьtми 1.1 \lоно,питныNlи rltелсзобетонныN,lи liолоннаl!1и;

пa1-,ar,о,чa,a.'р,aiдрсlб,rснltя ка\lНя l.]]ll.] с\tсltlсl]llя ря-]ов l(_пал(1,1 по горll]онт3_lьныN] шваN{ в домах с кирпичныN,lи столбаltи;

_l()\lax с _1сl]свянныrl tl cloйttarItt:

li()ttтроль состояllия i\lgTa,,l,,ll]tlccIi1.1\ ]ак,падны\ дстrrсli в доNtах со с(lорныruи и \]OHoлIlTHbl\1lt rкелезtrбстонныNtи колонна]\lи;

6. Работы, вь]по.l]llяс\lые в ltс.пя\ надлсrl(а[l[сг() содср)l(ан1.1я бапок (ригслейr) псрекрытlrЙ и поliрытий \lногоквартирных домов:

Кt'НЦ)ОЛь сост\lяНllя l| вLlяв.lс}lllс НJГ\Ш(Нllii \c.lllBIliI ,l(сП.l\а'lаЦlllt. нссанl(цllонировlннык из\lснений конс'фуктивного рсшения, \,с]ойчивости,

прогпбов. ltо.лсбаний }1 трещl]н-

бстона в cx(a.T(]ii зонс в доNlа\ с \lонолl]тныIl11 tt сбсlрныьlrt rкс,псзобстi)нныпtll баПttаrlИ ПСРеltРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙi;

баrоr<), трсшпН в ocHOBHo\l \1атсl]иа_lС .],пеNtснтОв в io\tax со ста"lьныNlи бапltаllи перекрытий и покрытrtй;

и щсшин в стыках на п.посl(()сltj сl(fulывания_

7. рабtlты, вып(),lн Nlыс в Ltс_lях нц]_lс)кашсго со.1ср)канtlя крыш \lногокваI тирных доNtов,

пl]овсрliа KpoB.ltl на отсу-гств ис проl счсl(:

псреходных \IocTl.lI(OB на чсрдаl(ах осад()1lны\ п теNlпсl]аryрных швов. водопрtlеN,lных воронОк вн},треннегО водосто](а;

1з



провсркасостояниЯз2lщитныХбстttнгIыХп.,I1,1 llогрФIiдениii,(lильцl,кlшсйспtlсобносТидрснирующсГослоя,местопиранлижелсзобетонныхкоробови
других :)лсN.lснl,ов на эl(сп.пчiiтир\ с \1blx li}]bltllax.
проверка тсN.lперац'рно-в,пa;Iiн()сIного рсiltиNlа tl вrlзду'хообмсна на чсрдакс;
контроль соотояllия оборудованltя и_lи t,сrроiiс,гв. прсдотврашающих образование н4пOд}l и сосулеl(;
()c loтp пот()_qкОв всрхних )TJ)ticii fll\|l)B С сil|l\|сшснныNlи (бесчерлачныпtи) крышами дпя обеспечения нормативных требований их эксп-пуатации в

проверка и при неtlбходиNlости ()tlистl(а l(p()B.lll ()т скоп.tlения снега и наlсди,
проверка и при необходиNlостl,] восстановrIсllис ]ащитного оI(расочного слоя N,lетаплических элеl!Iентов, окрас](а метаJ,lлических креплениЙ кровель
антиl(оррози йнЫ tl и защитньl illl.t l(pacltlli\t и и с()сl ilвaNl и,
провсрка и при необхолtrrtостtt ccl"all()B.lcll1.1c насыпногО пригрчзочного защптного слоя лqя эласто]\Iерных tl-пи термопластичных,rtембрая
бапластнtlгt,l способа соедI.1нон1.1я l(l) с-lь;
провсl]I(а и при необхtlДll\]остI1 в()сс-гаt]ов-lсllllС псшеходных доро)l(ек в местах пешеходных зон кровель из эласюмерньж и термолластичных
NtaTep и ailO в;

проверка и лри необходи}{остll в()сстllновlснис антl]I(орр()зионного
Nrетful,ц!l (l ес l(их дета_,lе й :

гср\lетичНости нар\ )кных ВОдосТ()|(()В
I(()lI J р(lль сос I \]янl!я lt рilб() l осп\](Ulll {., l l l l ll lJgB( l |iи
вьl явJсн1.1с нiiр\,шсllliЙ и )|(сп,.l! a J itцl.]()ll l] ы х liачсс l в
и к().]ырьках,

со стенами, нарутлений сплошности и

поItрытия стfuпьных связей, размсщснных на крыше и ts тgхнических помсщениях

работ (лри необхtlдиплtlстlt). провс,rсн r tc воссIа}l()витсл ьн ых работ.
8. Работы, выпо.гlняеNlыс в цс.qя\ lliц_lс7*аЩСl () С\).lСР)I(ания лсстнtlц N,IногоI(вартирных домов:
выяв,lен}.Iе l.еrРорrlашtll.t и пOBpc)l(Jcl]llii L] l]Cc\ щllх Iiонструкциях, наде)кности крспления огракдений, выбоин l.t сколов в ступснях,

в отlсльных лросп]пя\ в д()Nlilх с >tiс.lсlLlбстtlнньt\lи -,lссlница\tи.

l(ocoypaNl,

.псстницы. а TaI()Kc нt].lllчИс гни,ql1 l1 ,li\ !lli()в-IоLtt],lЬщиl(ов В доN{ах с дсрсвянныNtи лестницаNlи;
llри выяв,цен},Iи поврс)I(дсний и нарушсний - разрабtlтltа плана в()сстанОвительных работ (при необходиNlости), проведение восстановительньж работ;

.,lсстницаNlи
9 Работы. вылO-гlнясNlые в uс,лях |liL|_lс)I(Ltluсг() с()Jср)I(ания (lасадов пlногоквартирных домов:
выявленtlс нарушенllй ()тдс.гll(l! (lacaltlB ll ||х ОТдсJ'IьНых элеNlснтов, ос.паб.лсния связи отделочных слоев

tlнс]lорпIационных:]наI(ов, входов в подъсздь] (допtовые знаки и т д,);
Hccvml]x tсtlнструкший, гидроизоляциll. элеN,lентов Nlеталличссltих огроlслсний на баtконах, лод)(иях

xola двереij (остаtrовы);

li"J#:i::'J::::::,l::::л':u ' " ШСНИй - ительных работ (при необходимости), проведение восстановитсльньш работ,l v гаU() |ы. выIl()_пняСNlыс в цСлях ii],lс7liаш i в ]\lногоl(вартliрных до\lах:
выяв.qснлlе зьtбttостlt. вып\чивtlнll Ha,nlltlllя ll в Ntecтax сопряжсния пtсlrtдr,собоii и с капит&qьньtми стенапlи, пср(.)крытиями,

llp()Bcplia ]в\ l(()]lз(),lяцt|и l] огllс]:Lшl] ]ы
при выяв.гIе

] ], работы_ ных работ (при необхоллимости), абот.

l lptt на,lичt 
СЛКt].МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОNlОВ, - отдс"lки.

обор1,1ован 
своистВ отдслl(и по отношенtlk] Hep'o\ly

]2, Работы, l, относящихся к обшему и]!lушес
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ОСНОВаНИЯ. П()ВСР\НОСТН()I (l С.rtlЯ И РабСlТОСпОСобности систеNlьl вентr1.пяцllи (,t,тя дgрggдrrrtх полов);

ts \Iногоl(в.tртирноi\l Jo lc: 
и дверны\ запllлнснrtй пtlпlешоний, относящихся l( общему иrlуществу

ОliОНllЫ\ И.]ВСРНЫ\ lf,Пo.IlI(Hl1,1 С l.,\lJШ(lrllл\ .,|нtlсЯ|ци\ся li i]бшс\l\ и\l\шссгв\ ts \tнOг(]liвартирн()\1 J0\lc:

нсобходиьlостll), провсденtrс B()ccl-aH!)l]l]1. ьных работ.

ll, ['аботы, несlбходипtыедля нал.lе:,tiашег() содержан]tя оборулсlвания и cllcTeM ин?*iенерно-технического обеспечения, входяших в состав общего
иillущества в [Illoг()KBapт]lpHort доNlе

]4 Работы. выпо,qнясмыс в uс-lях Hajl lс)I(ащсго с(),]срil(анtlя 1\соропl)ов()д()в Nlногоквартирных доьlов t:
пр()всрl(а те\нического состоянl!я tt jl.ttjотtrспtr.rlГrн(|сти Э,iсNlсн]-()в \1},соропровода;
лри выя влен и l l зас()р()в - нсзаýlсJ-л и гс_r ьн()с 1.1x Vcl p|,tHcH 1.1e,

ll э.пе]\lсl]тов cl]cTc\l:
IiОНТОЛЬ СОС'l\|ЯНljЯ, tsLlЯВ'lСlIllt ll \-l11ilr]jllll- ll|\lIIlllH НСД.)Л)('t tIrtЫr Bttб1lltцttli ll ш\\lJ ttpll рitti,rге вснlи.]яциOннOй ),сIановI(и;лl)оверI{а утеплсн ия тепл ьlх чс}]даI{()н ll l()I 1-1()cl l l ]21l(рытия входов на н и\,

в вытя)Iiных шахтах_ I()HT()B над ша\-гit\lll tt ]ct]l_;lctcTtlptlB, заltена lе(lсttтивных вытя)liных рсшеток и их креплений;
Пр(]ВсГIiа ИсПгflвн(]сllI l(\llIlllc-1,1lJ 1t'',1.11;.,11gllц1'; Il l]j\lUHl (lб()Р\]()ВаНIiЯ cllJTc\lЫ ХО.l()ДОСнаб)ксния,
l(OHTpO,qb и tlбсспсчснt,tс l,tсправн()IО с()сТоян}]я cllcTe]\l автоNlатиLIссl(ого дьl\1о)lдапсния;
сс]онное 0тI(рытис l] ]itl(J]ытис l(it-l()plj(])cpa с() c]()p()l]bl подводt] возд),ха,

Nl ногоквартирных до\laL\:
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прOверка исправност1], работоспособнОс'ги, рсгулироВl(а и техниче Baнlie насо кон,фольно-изNlерительных

прлlборов, авl,оNlат}lчесI(tiх рсг},,пятор()в lt }cтpoiicTB, l(оллсl(тивных (о приборов у ов и элеi!lентов, сl(рытых от

постоянного набJюiсния (разводяш.lих трубопровtlдilв и обtlру.лования подва,rlах и

постоянныii l(ol]T}-)0.1b параlN,lстl]ов тсп.цоносите-lя и воды (давления, TeNl , расхода) ятис мер квосстановлению

т1-1сtilслtыХ параNlсll]ов ОТ()П]lснПя и водос}{аб)l(ен},lя и гермсти(lности систеNl,

l(онтроль состоянttя и:]а11lена неrlсправных цп"ц,,l,r"u-йar,еритс_lь}{ых прrтборtlв (MaHoltcTpoB, термо:vtетров и т,п ),

восстановлен1.1с работilспособнilсти (рс\lонт, заьlена) оборlлования ll отоп!lтсльl]ых прпбпрпr, волоразборных прrtборов (смесителей, кранов и тп),

от1lосяшtlхся tr обшеrlу ltNl} tllccTB} в Nlногоl(вартирноN,l до!tе;

t(онтроль состоянl]я и незаNlсд,lитс,пьное BoccTaHoB.]eHIlc герNlетичности участков трубопроволов и соединительньж элементов в случас их

п ззгL-п \lетизаulIll.

crlcTcNl lj дворовой l(aHi,t_п l lз?lLIll и_

про\lывliа _\ 
rlacTl(()B tsOл()llровода ll()с.пе выпо,lнснI,]я рсN,lо}lтно-сцOительных работ на водопроводе:

()tIl IcTI(r ll пр(t\1 ывlil воJ()нllп(lрны\ бltil)в_

провсl]t(а lt обссгlсчеItttС рirбсlrоспtlсобнС)стIl \lсст}lых ,поl(&lь1,1ых оllистных сооруэtiснийt (ссптики) и дворовых туалетов;

npon,o,roa c|.icТc\t воJ()с}Iабrкенltя ltlя )lда-]снllя наl(ипно-l(оррозионных отлолtониГt

l.]спытанllЯ на прочностЬ 11 lI-]oTHOcTb (гllдрав.lичсскltе ltспытания) узлов ввода и cltcTeNl отоплсния, промывка и реryлировка систсм отоп,!ения;

провсден ис п1-1обных п! сI(она-lадоtl ны\ рабо-г ( пробн ые топltи);

! да_л ен пе возд},ха t]3 ct,| cTcNt bl ()то l1,1C н l]я _

про\]ьlвка центр изOванных cl.jUTcNI тспJоснсбrltенttя,Llя удалсния llак]"Iпно-ltоррозионных отло;ксний.

до \lc,
провсрliа зазсN1.1снt,lя tlбLl,-ttl,tl<и э-rсttгроt<абсля, оборудования (насосы, шI]товьLс

пl.rбогrровоJов ll восстановленltс Ltспс'й зf,]q\l.псния по рсз),льтатаNl проверки;

провсрI(а и обеспс.tсние работtlсtlособности \ cTpoiicTB :]аlIIитного t)Тl(,ЦtОчениЯ.

вентиJUlторы и др ), замеры сопротивления изоJIяции проводов,

Tc\HI]tlccK()c clбc,,tylt<ltBaHt,lc l] pc\l()tll си,гl()вы\ t] освстите,гlьных )crltHoBo](, э,-lсктрических

по)liарной сLlгна_ll]зацllпл внуlрсннсго Ilротl]вопо7кitрного водопров().]а_ :исРтов, }становок
элсNlентоВ \tо,lн1.1езащиты It BHуT}]ll-].ONIOBbl\ ).гlсl(т}-)осстей_ o,1llcTL(a lile\l\1 1,1 coclиHeH1,11,1 в

ycTzlнoBoк систем дымоудtшения, систем автоматической
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых гryнкюв,

Фупповых щитках и распределительньж шкафах, нzlладка

э-lсl(троооор},.1ования,
lioцTpo-1b состояния tl :]аvсна вышсдшIlх из с\-)с)я дагllиl(ов, проводки и обор1,1ования пожарной и охранноЙ сигнализации

] 9 Работы. выпO.Qняс\tыс В Це:lЯХ НаД.Пе)кашего соjlср)l(ания cr]cтc\,l вн),трllдо\lового газового оборудования в многоквартирноNI доl!1е:

оргаl]изац11Я проверl(}1 с()сIоянIlЯ сltстс\lЫ вн},тр}lдоNlовоГо газовогО оборуlования и ее отдельнь]х :)л0]\lентов,

организаuия тсхн]Iчссl(ого обсл1;litlвания и }]e\loHTa систс\l контl]о_qя зага]ованLlости по\lешснии:

сl(оплсн1.1с га]а в лоIlсщgнl.Lях, - оllгitнизацLlя проведсния работ по их },сlраненпю
20 Работы- вь]по,lняс\lые в цс.ля\ lltlдjlс)liашего содерjl(аНl.]я и рсl1онта,пtlфта (,,rифтов) в \tногоl(вартирноlч доп,tе +*:

оргi]низLtция ctlcTc\Ibl -lи0llсlчсl]сl(ого l(онтро-ця и обсспсченис.]llспстчсрсl(оil свяltl с ltабrtrtой,rrlфта;

оtiеспсченttс провсдсния OcN.toTpOB. lсхничссl(ого обс.,tулtивания и ре\lонт,пифта (ли(lтов);

oбccпc.tснt.tеПpoвc.]сHt.tяaваpиГtнllгooбcлуltttlвaнl.tя-rи(lтa(.;tифтoв)
обсспс.tениС лрOвсдснпЯ те\нtiчесliог() освидете,lьств(lвания лифта (.,rифтов), в TONI чrlсле пос,пе заNlены элsNlентов ооорудован}Iя

IlI. Работы }l }с.п}'ги по содерrканию иногrl обшего им},шества в ý|ногоквартltрноNt доме

2l Работы по содср]кавI(ю поi\lсLцснl.]ii_ вх()дящIlх в состав обLцсго илlушсства в Nlногоl(вартtllrнопt доllе ***:

п анлусо в.

кtlробоt<_ п(),lотсн двсрсй, д()во,],l и li()B, дверн ь!х р),чеl(;
Nlы I ьс olioH
oltиcTl(a систс\! :]ашигы ()т гря]ll(\lста1,1llчссl(tlх РСШСТ(rl(. ячсllсгы\ П\)КРЫТtlt]. прияN{I(ов_ тсксти,lьных матов);

,гуалет()в_ нахоlящl]хся на зе\,lсjlьнt)Nl }частl(с, на l(OTOpoNl распо,поr(ен ]тот до\,

объеtiта lи, пре]назначсннылIи .1,пя обс.rl,аt1.1ванl.]я и ]l(спл}атац}.Iи этого до\lа (lапес - при,lоьlовая терр!iторtrя), в холодный перлод года **+,

o|IlIcIKa крышсIi _IК|Ii()В liО_l\'_1ЦсВ Il п,)/hа[rных Ги.]рilнlов ()'I сНсг:l ll ,lb.]a го_lшllной с.'lоя свышс 5 crl:

сдвt]ганиС свсrliевыгlавшеГо снсгl ll otlIlc1l(a придоrlilвLlй -геl]риторllи от снсга и льда при нLLl}1ч1l]l l(о.]сйности свыше 5 crt;

очистка лрl1до\tовой территории от снсга нанOсного проtiсхождсн}lя (и,пt.t подпlстание такой территории, свободной от снежного покрова);

о,{истI(а пр}t-l()!lовоii тсрритор,lИ от нt'гlедI,I и льда' 
в и 1.1x ппоNlьlвIса. rбоока l(онтеiiнспных п.lошадок. рас ;i тсрриторииo(ll]c1l(a от Nl)col]a \рн, установ,qсН}]ых B():1-1c поJъс,]дов, и Llx проN.lьlвt(а. 1борка контеiiнсрных п.,Iошадок, расположенных на придоl!1овоI

tlбшсго и rt1 шества \l н()гоliвартирнOго .1o\I а,

l,боркit ttры.lьult t1 плOщаll(и пс]]сjt 8ход()Nt в подъсз.1

2J Рrrбоr,ы по с()дер)l(анIjю прп.lо\lt]вой терl]tlтории в теп,lьtl'i llсриtlд гtlда +*+:

подNlетанис и уборttа придо\lовой терри]l]ри и i

очllстl(а от \1ус()ра ll про\lывl(а \prl. \с-ганов,lенных во:]ле подъсзд()в. и 1,борttа ttilнтсйнсрных п.пошадоl(. расположеннь]х на территории обшtего

и\l\,шсства ]\lногоl(вар-гll1)l]()го до\lа.
\,0орl(а п в ыl(аt1_1 иван l.]e газонов;

проч1.Iстl(а л 1.1BHcBOii l(ана,(llзашп и :

1бtlрltа ltllыльча I] I1,1оша.],l{и псl]сд вхолоNl в п()дъсзд. очистка \tcтal,1lltlccI((]i1 решсткп и прIlяNlка

2:l Рабtlты пtl оtjсспсченик,l вывоза бьlтовыхотходов:
не:]аNtс,f-,ltlте.гlьНыii вывоЗ тверпых бытовых отходов при наl(оплени}l бсlлее 2,5 куб lreTpoB;

вывOз )l(llдl(t]х бытtlвьtх отходов из дворовьlх ц,illет()в. находящ1,1хся на прtlдоNlовоЙ тсрритории;

вывоз бытовых сто(Iных вQд lJ] ссп]иttовл нах()дяшихся на приiоNlовой тсрритории;

tl ра]\lсшсник) тltJ(их оlход()в
25 Работы пtl сlбесtlс,tсникl грсбований пtl;ttарной безопасности - ос}Iоцы и обсспеченис работоспtlсобвого состояния по)карных лестяиц, лазов,

заш1.1ты, пр()тl.iв()дьl \l l lOl,] защиты
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26 обеспеченис }странснl]я aBal)lli] t] с()()тsстствllи с установлснны]!1и прсдельными срока}lи на вн},тридомовых инжеверных системах в

N1 ногоквартl]рноNl доNlе, вы по.qнсн 1.1я ]iLяtsоI( насслOния)
* - Лоппо," рабtlты проt.tзвtlдятся Illlll ]]цлl1,1и11 \l\сор()присNlных камср
**
" - fllнныс рlбuты проttзвt)дятся ll]]1,1 на-ll,ttlиll -rиQlта (лис|lтов)

*** -. . -,|(анные раооты проводЯтся прll н|l-]ll.]чИl.t }]сшсниЯ общсго собранИя собственниltов о внесении в тариф на содержание обшедомового имуlлсства

J.снс)кных срOдств на эти рабсlты
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Слtснаl.!:]ношснныХl(()н( р)Liц}lii-.lсга:tсii.узjlов.ВпроцснтаХtlтсlбщсгi'lобъспlа,ихвя(и-lо]!1 доNrенOдолжнопревышать:

ДЛЯ t(p()Bc,lbHbl\ Пilrtры rrli,] 5096

- для ocтa-пbIlL,l\ tttlнсгрr Kuttti. от.lелочного поI(рытия

и ин;,кенерног() Llборl,дования l 5'lo

2 ]{ си cTcll aNl. у l(аза н н ы \I l] l l\ l l](l а\ l l , l 2 н астоя U_lего псреtlняl относятся стояки, отк-ц к)ч аюшие устройства, расположенные на ответвлсниях от

стояttоВ,атаtоI(еЗапорн().рсI\Лир)к)trll1ЯарМаryранаВНутрикВартирноиразвОдl(0
З При оtlерсдно\I П.паНОВ()\l т0I(\'шсNl pcNtoHTe допускастся выполнять работы по капитапьно]!1у ремонry элсi!,еятов здания, если их

llроизводс-гвО нс \lOrt(cT ibll L, 0t.1(l)li(Ht j _]U очередног() t(апитапьного peN,loHTa

.{ В с.пччас авариii инrttсttсрllьl\ l(()\l\l\нllкаший, обсrрl,дования, с]роите,цьных консlрукций их устрансвие проIlзводится за счет срсдств

тсl(ушего pcNloHTit объсtiгi,в ,lil1,1l1щн()го фонла (при ()тс}тствии дlнного об,ьсltта в плане I(апитацьного рсl!1онта)(илищного фонда),

5 П,панированltе объсrtоВ plLi,ut tttl lСl\\ШеМ} рсмонтУ )(и-пых доNlоВ на тскущий месяц произвоДится в пределzLх средств, предусмотрснных в

дсйствук)шс!t тарифс на содер)l(анис ll рсNIонт)ки.пья дlя проведения данного вида работ,

Управляюшая организация )) Собственники помеIцений:

Согласно Приложения Nэ l 0
ООО <Верба>
Г. Муроцул. Ле дская -1 l 8

|9- j jl4()l00lинн

н в.А.)

приложЕниЕ J\ъ 3

|r договору упрlлt].,Iсниrr MHOl оквартирным домом J\Ъ г.

пЕрио. ОСТЬ ПЛАНОВ

лъ
гrlп

Элемtе ll,гt,t l1 поN,Iещения здания
Период,rчность

осмотров в
течение года

Прrплечаrп.rе

СБптий Чяс'шпrй
2 J 4 5

l Крыши 2

2 ,Щеревянные кон стрч к ци l] l.i с,Iо]lяр ные издел ия 2

J Каменные конструкцlIи (в l tt. ;ке.lезобетонные) 2

4 Металллгtеские KoHC'l р\ lrl1llll 2

5 Панели полносборны\ JлlанLlй 11 \1ежпанельные стыки 2

6 Внутренняя и нар\ jкнiiя о l,]lе,пка фасадов 2

1 Кабельные и воздуш1-Iые rlиH1,111 сеIей наружного освешения l 1 раз в год

8
В нутридоrчr о в ые эJ е ктр()с el,r1 и ),l,аж ны е электрощитки 1

Электрощитки на
rRяптйтlLI

9 Электросетлt в Ilодt]&llt,l ltодпольях и на ttердаках l По графику
,mярпситпетi

10
Щворовое освещение По мере

,,-л^,л-,../л
По мере не-

пбчп птпrпаттл
Чрезвычайлше

ll Вволные рас предел liTc-l ь 1-1 ы с )/с l,po йства (ВРУ) l По графику

12 Электрические свеl,иrlьнl.iliи q заменой перегоревших ламп и По мере
gдпбчп пlлrлп

lJ Оспtотр систем горячеl о ll x0.1o.]lt()I-o водоснабжения,
проложенных в подва]lьtlых llомешениях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

14 OcMoTtl водоillерны х уз-|l о IJ

l5 Осмо,гр систеN,l водоо l t]L,_lения в подвальных помешениях

lб Осплотр KaHaJt l,iзtlцl.1о tl l ] ы \ t] ы l l\/c ко в в канал изаци онны е

собственники помешений:

а
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приложпниЕ J\b 4

г.

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕЙ

-вЕрБА"

N9

п} нкта Перечень работ Периодичностъ Сроки выполнения

1 Подвалы

1l Очltстt<а по.],в&lов от \lvcopa По llcpc нсобходиltости
в соответствии с планоNl -

графи rtorr

12 Устранение приtlин поtrтопления подвапьного поNlсшенrlя по llcpc неооходиi\fости В cooTBeTcTBrM с видом работ

lз Усцlанение незначt,l-ге,гlьных не}lсправностей э.пеttтрtlтехничесltих
\строиств, в т ч :

по лtсрс необходи!lости 7 оlток

- Мс,п ttий pe\loBT )-,lектропроводк}.| по мере веобходимости 7 суток

l4 l1ератизация п()дв&пьных псlьlсцсний *** l раз в гtlд в течение месяца по змвке

l5 Лезиllсеttцltя подвtllьных псlьlсшlсниii + l раз в гол в течение l\,1есяuа по змвке

1 Фасады

2I Укрспление водос-гочных трlб, KoltcH и Bopoнol( по i\lepc необходишtости 5 clToK

2?. Проверка состояния прод}a{ов в цоколях зданий постоянно 5 суток

J Крокпи и чердачные помещения

3 Прtlвсркаr l]сгlраlвн()стll l(ан&гlltзационных вьlтяrкск 2 раза в год
в соответствии с планом

графиком

з2 П poBcptta нfu lиLl llя тя гl l в ды l\tовснтll,пя ционных каttапах 1 раз в гол
в соответствии с плано]!, -

графиком

33 I-1роvазка cvp1.1l(0BO,i заNtа]l(()й и,пи,1р\,г()и !lаст}.lкои свищси ),частков
цlебнсii cTanbHot:i ttрtlв..lи и свl]шсi] в \1сста\ пpoTctlcli liровли

по пtсрс нсобходи}Iости
в соответствии с плalном -

графиком

]r+ Уtt1-;еплснлtс вн}TpcHHIlx водосточных труб, колсн и BopoнoIi по мере необходимости
в соответствии с планом -

графиком

35 L)cTclc_,lcH rlc ll :]аliрытl.]с чср]аrl н ых c_l} ховых olioH по Nlcpc неооходи\lости
в зи]!,нсс врсl!,я - 1 срки, в .leTнee

- З сутоlt

зб Провсрrtа l.]справн()ст}] сл}ховы\ оl(он l.J )ка_гlюlи 2 раза в гол
в соотвстствии с п-цано]!1 -

графи ltolll

з7 Утсп,lсн lte rl проl] истliа дьI\I()вентиjlя цllонных каналов l раз в гол
в соответствии с планоNl -

графикопt

з8 Удrлснис с t(рьlш снега и на_псlи по мере необходимости
в течение рабочего лня (с

немедлеЕным огрzDкдением
опасной зоны)

|7



39 О,lистttа l(poBjlи ()] \l\c\ri].t_ l])я]ll. lистьсв и постороннtlх пред]\lетов По мере необходимости
в соответствии с плtlном -

графиком

з l0
ycTaHt,lBtca l(рышсli l() ll(()B на B()p()Hliax нар))ltного водос-гока и

СНЯТИе С ВОРОН()li НаР\ )l\ l ,lx |]().it()c I()l(()B, УСТаНOВЛСННЫХ На ЗllN,lУ,

l{p bL ш eI(--1oTliOB

l раз в гол
в соответствии с плаяопl -

графиком

з l] Проч истка и } cтpa}tc] l l lc ]llc!)pOB водостоl(ов по мере необходимости 3 суток

] l2 YcTpaHcHtlc нсп.п()l Ll( .lll t1 _lьI\lохl.)дах }I вснтканалах по \,срс нсобходимости l сутrtи

4. Внутридомовые ceTlt -геп.п()снаб?ttения

41 лста-пьныii OcNto,1 ll ptt jt!( )_Iя Lut Lr tрr,бопровводilв Не реже 2 раз в год
в соотвстствии с планоNl -

графиком

42
flетапьныЙ oc\toтp lla la() lсс ()тt]с-гствснных элеNlснтов систеNjы
(Hacc.lcoB, запорнt)li ap\1,1ll ры, l(()нI]о.цьно-изN'tеритс.пьных приборов
И аВТО\lаТИЧССl(tlХ \'Сl l)( )I Lc t L] )

Не режс 2 раз в гол
в соответствии с п.паном -

графиком

4з Удапснис воздуха l]j cllclcNlbl оl()п,llсния
по Nlepc неооходимости, но нс

рехtеlразавгод
в вачzце отопит9льного периода

44 Проьtы Btta гря:]св ll li()ts по мере необходимости в зависимости от стелени загрязнения

45 l{oHTpt_l,tb ]Lt пара\lсl ]l \ll гсг] l()ll()сilтс.Ilя Ежедневно

46 Пllilвср ка ttc прав н()с I l L Jit ]i)ill ll)-|)cl-\, l 1.1p},Krmcil ap!lal} ры не ре)(е l раза в год
в соответств}iи с п,гIаном -

графиком

41 Снятис задвиrtссIi д,,lя s 1\ lllсннсг() ос\lоца и pcNloHTa нережеlразавзгода в соответствии с планом -
графиком

48 Провсрtrа п.qотносгll 1iILi|)1,1 ll1я и смсна са]ьниliовых },п,.loTHeHllii не реже l раза в год
в соответствии с п.{аноN1

графиком

49 Провсрt<а тепловсlii tl lt l tя t Ltl tl грr бtl п poBoroB, проложсн н ых в не

отап,-,lllвАсNlых llONIcIlLUl l rl \
не рех(е 2 раз в гол

в соответствии с п,таноNl -
графикопr

4l0 Мелкий рс]\,1онт изо_ llt ц| t t l цlt боп1-1llводt,lв по м9ре необходимости З сlткок

4tI Пролlывltа cl,IcтcNl ()г(]l ]с ]llя jlo\lд Еlкегодно в нача-це отопи-

тсльного ссзона
в соответствии с п-цаноNl -

графиком

412 Рсгу:rировltа и Ha_-la]tl(a с]]стс\l ()т()п_ления доNlа
Еlttегодно в начме отопи-

те-lьного сезона
в соответствии с планом

графиком

5 (iети горячего и x0.1()tril()l tl водоснабiкения и водоотведения

5l
I'1 ровсрка ocHOBIl ы\ ].t_ ll] l l)Iic t tt Bct t l и.rей, предназначен н ых дгlя
ОТl(ЛК)tlСН1.1Я И рсl\ ll ]!)ПitlIl1я cllc Г0l\] Г()рЯЧеГ() И ХО,lОДНОГО
водоснаб;ttсн l.tя

Не pertte 2 раз в гол
в соотвстств ии с планоNl -

графико}{

_52 Уlсреп,-lснис трчбtlп1-1,1вll ltlB вtllсlснаб;tсенllя и кана,,]изации по пtере необходl]irlости 5 суток

5з YclpaHeHttc HcзH?ltll . i,Lir, \ ]lсllсllравностей в систONlс горячсго и

хо"подного водосна();]iсl]l1л l] г tl
по Nlcpc нсобходиtчtости l сlтки

- Ршlбtlрка 1.1 llpOtl1,1c lL{il Bcli tt_,lcii по lylepe необходимости 1 сутки

- Набивка сальн1.1l(()u u tsсн тl1,1я\. l(]lilHilx и задви)I(I(ах ло \1ере необходиtлlости l сугки

- Уп_lотненис рсзьбilвL,t., ctlc.ltl HcHtlii по ýtepe нсобходимостл 1 сlтки

- Мс,,tкий pc\lOHT llJ', lяLttli lpr бt)tllrilвtlдов по ]!tepe необходимости l сlтltи

-) -)
Прtlчистка l(аналtlзtillll()llllьl\ le-rl(al(0B l] выпусI(ов |iана],lизациIl до
систо\lьl дворовоii lilI li] lll illlllLl1 по l{epe необходипtости l супtи

jб Устраненис засоров l pl iltlп pllBolLlB водоснабiltен ия l] l(аналllзации по мере необходимости l сутки

57
(Jсчшеств:]снис li()tl l](] ]я jll свосвре\tенны]!I испо.lнен1,1сNt заявок на
\ стрttнснис HcLjcIlpll l ]\). Lcii lrl)fол]]()вода и канапизациtj рсг}ляр но l сутки

6. Прочйе работы,

61
П ровер ка за]еNI_,lсн l lя ()\)() l()tl ](l l элсltтрокабс.пя, запtср ы

СОПРОТllВ,ЦСН tlЯ l lЗ(],l'l Ll 1 L l I l]]() l]().]OB
lразв3гсlда в соответствt{и с планом_

граdlиком

62 Со.1ср;t<анис Hltp\ )l{ \)l () ()rtsсlцсн !1я в соответствии с планом - графиком

18



oJ замева электроламп в светильникzж нару)кного освещения по мере необходимости 1 супси

64 Вы вtlз ttрyпногабаритного пlусtlра по мере необходимости согласно графику

7 Придопtовая территория.

7| Убор ка ll содср)I(ан 1.1c пр1,1до шt о вой терр итор и и ErtteдHeiiHo

1) Уборка ltонтсйнерных п.пошадоl( Елtедневно

1з Прочистка ливневой канализации по мере необходимости в соответствии с планом -

8. Подъезды (лестни чн ые клетки1 *

8l J
\4bt lье.tссtнttчны\ п_lUцаJ(lк ll NlаршсЙ" не реже 1 рща в месяц

в соотвfiствии с планом -
гоафиком

82
Вла;ltнtlс подl\lс ган t.]с,lостн и ч н ых пл(')шадоlt и ьtар шей Hlt;lte 3

этаrl(а
2 раза в нелслю в течсние дня

8з
Влiй(н()с подметан1lе лест1-1l]чных плошадок и маршей выше 3

J
lTa7I(a

1 раз в неделю в течение дня

84
Влаlttнzu 1,борltа псlл.tlttоНниl(ов_ от()пllтс.цьных прllt](]рОВ, ПеРИrl И

т] "
не реже 1 раза в месяц

в соответствии с п-лано]!! -
графиком

85 В,lаltiная 1 борltа нсбе,пеньlх стен. двсрсй, пла(ltlнов* 2 раза в год
в соответствии с планом -

гDафиком

IJб
J

\ lытьс olioH 1 раз в гол согласно графика

87
Убttрttа п,lоша]rliи персд в\(]до\I в подъезд, оч}lстl(а Ilетап]ическои

рсtIlетки u npnrn,n^*
l раз в яел.е-lкl в течение рабочего дня

88 Укрспленис вх()дных двсрсii и ()l(()нных зttпо,rнсниii пtl пtерс необходи \1ости в течение рабочего дня

89
Устрансние незнач t]Te.rbH ых неисправностсй э,lеItтротсхн и,Iссl(их
\ стl]оиств

по }repe нсобходиi\lости до 3 с}то](

810 l!1елки ii peN{oHT вы liл}очатс-lсii по l!1cpe нообходимости до 3 cyToIc

8]] l\1 с,l lt lr ii peNl о нт ).цеI(тро п роts()_],lit l по мере необходимости в течение рабочего дIul

9 }I1 сороп poBo,1 * *

9l JJ
Пlrl\il]l l laK I Ilчссl;ц j] 1rq1l1t цr \l\ gUгопl]\lв(1_1а " " ] раз в ]\1есяц в течении рабочего дня

92
JJ

y_l1.1cHttc \I\сllг:l lI { \l\L()l)l)1,1i)lt(\lHLl\ lil\lclr" " сжедневно согласно фафика

93 Уборка лll,сtlрtlприсNtных,,"л,a1,, * * пtl мерс необходи]\{ости в течение рабочего дня

94 Уборка загрl,зоч н ых liлапанов N.l),соропроводов * * 1 раз в плссяч в течение рабочего дrя

95 Очltстttа lt ,tсзrlн(lекчrtя вссх э.лс\lентов ствола Nl},соропрuaоlо* * l раз в пtесяu в течение рабочего дrrя

96 ,lc ltlн,|,сttшttя \l\ cl)гt]c,jt lгнll li.,F'\'l l раз в месяч в течение рабочего дня

97 ),стl]ан9нис засора по \tcpc неоOходиNlости в течение рабочего дня

*- дuппr," работы прtlвоrl.ятся пр1.1 нtLлиtlии рсшения общсго собрания собственников о внссснt,lи в тариф на содсржание обшсдоl\Iового

иNlушсства денеiкных средств l1Ll \ бllрIi\ lс(тниl|ных l{.гlетоl(

** - 
^u"no," 

рабtlты произвr)дятся при на,,Iичl]и в no\tc Nl)соропрtIе]\]ных l(a\lcp

*** -* -'-.(анные рабсlты п1-1овilдЯтся прl] на]ll.]tlии рсшснl.tя обшсго собраttltя собственниltов о внессн}lи в тариф на содержание обшсдоlиового

l.]Nl),mccтBa денс)l(l1ы\ срсдств на :]l-и раооты
УСJУГLI ПО ВЫВОЗУ БЬlТОВЫХ ОТХОЛОВ

Ус"l1,гlt пО вывоз) твсрдыХ быlrlвых tl ttрtttногабаритных отходов (ТБО и КГМ) ос},ществ.lяется регионtцьныNt оператором ло обращению сТКО

ВладиNlирсl(оii об,пасг1.1 и пjl|tта:]а эц t'c,r) l\, нс вход1.1Т в состаВ тарифа на содер)liанljс и тек},шиЙ рс\lонт Nlногоквартирного доNlа

(Уцравлfrощая организация)) Собственники помешеЕий:

Согласно Пршlожения ЛЪ l0
ооо (
г.м л. 18

3340 1 00 1ин

в.А )



приложЕниЕ J\b 5
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Неисll1tilвtltlсти конструктивных элементов и оборудования

ПОВРСЯtДСНиеСиСтСмыоргtlни]a)вill l)l() LJ!)|\l()lв()]]L.t(волостсrчныхтрl,б,вilрtlнtltt. l(о.гlен.()-гN.lетовипр,расстройство

Нсплотность в дыl\lохода\ L] га]ох()_Ltiх ll с()тl|)я)liсния l4x с псчами

оконныЕ и двЕрныF] l]лполнЕния

Щверные заполнения (входныс двсlltt в пtl_Lъс1_1ах)

Нсисправностlt аварийного П\)l)' ll\il ]|]\()1) lpOB()_1oB и их сопря)кениii (с ()}.lтингi1\]и, ар\lатурой и приборами
в()д()провода, ltанfulизац1,1J,1, ГОРЯLlС !) L]()_1()f t]ll())Iiсния, центра*гlьного отоп.,lения, газооборудования)

Неисlrравности Nl)/соропроводов

элЕктрооБоl, уловлн 1,IE

Нсисправнtlсти в элсl(тро1,1литс. с \ li ]K)tlcl]]lc\l вOсй э-гiеl(lрOплиты

Нсислравностl,t в 0истс\tс освсшсllllЛ ,lбLLLc_LtlrtilBbtx поьlешениЙ (с заменой -iIаl\|п нака.lивания, J-rюминссцентнь]х паNtп.
вы ttлк-lчате"tей tI I{онстр\t(rи вн Ьl \ ) ]t'1 ] сl ] l ( rB L t]стил bHl! ков)

к договор\, \ пI]авJlения многоквартирным домом ЛЪ от (

Предепьные сроки устранения неисправностеи
отде'пьных частеii ;дrr.гlсtl cl н ия.

Протечки в отде_цьных !lccт|l\ l(р()в l1l

ylraTa СвяЗи l.)тде,гIьных кирпllчсii . l{ 1,I_L]tL)i] F]iI|)\7iHblx стен, \,грO7каk)шая их выпадсниеNl

Разбитые стсI(ла_ сорванныс стtsоl]]il () i(]|l}]bl\ Llсрсп-lстов, (lорточск,
(]а.'] l(он}lы\,]всr]Ны\ л().'l(]тсь

внутрЕнняя ll н,\ружнАя отдЕлкА

Отс.псlенllо штчкат\'рl(и пот()-lli?L tt ll tlc;lrllci1 tilcl и стсны, \,грожак]щсс се обрl,шснию

Нарl'шение связI] Hap},)KHoii Об-llitl() ] i] : .l ,;lic лспных издслllii, 1ст:lнtlв.пснных нr фаса,tах со стенаNtи

Протсчка в переl(рытиях, вызваllllL,lс tiiLll\ LLJc]LlIc\l ts(lдонепроницас]\1ости гидро}lзOляцIlи пL]лов в санузлах

пЕLII4

t,l неисправности в псчiI\ _Lbl\l(]\(r_tit\ 11 гсLз()\одах, \tогчщис вызвать оц)авлоние )l(ильцов дыr\lовыми га:]ами
ll \ гро)как]шие по)l(арноЙ 0езопасl irc l i 1_111l]]lя

Cu\H1,1TAP tl о- l l.,\ l l l l tl ll (.liob] оБоРУДоВz\НLIЕ

Тсчи в вtlдопроводных кранах 1.1 п li|]itl ii,\-cllltsHblx бачков при унитазах

Поврс;клснис одного ,1З ttабс;сii i iL ll()lLt]I\ )iil1-1()Й ]]Oýl отtлюченис систе]\Iы питанtut жи.Пых доirlов или силовоI.()
э.l с ttтрообору,дtlв ан ия

авн(]сти во вводно-рilсгl]lс_lс,l I l с 1 1,1 t(l\I ),cтpoijcTBc, связанные с за]\rеной предохранителей, автоматических
вык.цючателсй, рr,бlt-lь ниltов

Ноисправнtlсти автоNlат()в :J|lщtl | |, i L (], i(]L] L] l ] l 1-1 iiк)ших .пинилl

НсtlслравностtlавариijногопOряJ]\.l (|(\ll){lI|(tlu lJ]\lыl(iiниевэjlеN,lентахвнуцидо!tовоilэлекцичесt(ойсстиитп)
Неисправнilсти в )_lсктроплитс_ с Blll\\)_t()\l l j с-тоя одноЙ l(он(l)орки 11 ltiарочного шка(lа

Нсисправнtlсти rи(lта

предел ьн ые сроки устранения недостатков содержания общего имущества

внепланового (непредвиден ного)

1 сутки

l сlтки (с не]\{едленным

опаснои зоны

l суп<и в зимнее время

3 сlток в летное время

5 сугок (с нем9дтенным прин.,ттием

3 сlток

1 супси (с немед'lенным

прекращением эксп,туатации до

1 сlтки

При на.пичии перекJIючат€лей

кабелеЙ ва вводе в дом - в течение

времени, необходимого для
прибытия персоналц

обсrryокившощего домl но не более 2

не более 1-3 суток

сOбс,rвенников помещениЙ в многоквартирном доме.

Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

Н еи сп ра tltl t;c t ll li()l l c-l р} |iIи вн ых э",lelvteHToB и оборчдова н ия

l) прtlтсчки в отдс.]ьны.\ \Iccтitх ti1-1ыLuп (крtlвли)

20
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2) Te,lb в пlу'бопровоДах, приборах, apNlarypc, l(pallax, вентилях, задвt{jl(t(&\ и запорных устройства\

вн)тридо]!1овых Ijн)кснерных ctlcTcl\1 отоп.пOНия, газоснабаtсния, хо.подногО и горячсго водоснсб)l(енltя и

не болое сцок

Непtсдленно
_]) нсисправностIл. связанныс с 1'гI1ilзоii авариli вн)Tридомовых сетсй отоплсния I{онтрализованного

газtlснабlltсниял хо,lодногО t] горячог() водосt;абlltснt,lя, водоотвсдснllя и их сопряIсений (в Tolvt tIис,]lе с

ф ити нгаrl и. irp ll aryptlii ll оборl.ло ван иоrt )

4) поврстiдсние одного из l<абс.,rеii внl,гри.r.олtilвоil сtlстс\lы э.пеttтроснабllенtý, питающих ;vtногоквартирный

д()\l, Oтlt,.llоllенис с1.1стеN{ы п11тания 
'Ii]4rlОГО 

ДОNlа илt,l сtl.пового обtlр,r,лования

5) нсисправllоС-tи в0 вволно-распрOдс.гt,,iтс"lьнолt устройстве вн}"гридоN{овоЙ систс}lы элсктроснао,{ения,

сt]язанныс с залtеноii предохран]lтс_"]сii_ автоNlатичссl(l,]х выl(.qкlча'lС.lt'ii. рr'бильнltков

при наличии перек,точателей кабелей на

вводе в дом - в течjние времоЕи,

необходимого дlя прибытия порсонаJIа дпя

выполнения рабоъ яо не более 2 ч.

но более 3-8 часов

линий внутридомовой системы электроснабжения не более 3-8 часов

7) нспсправностtt. сtsязанныс с угрозоп аварllи вн}трИдо]!lовы\ ceTcii элсктроснаб;кения (в Tort числе,

lовllй э lектичсскоii ссти)

Немедленно

KO[Jt)

пqбпты

овли) и наружных стен (всlдосточных труб, воронок,

аRащих нсс\ шlI\ констр},liцllй )l(I,iлого доNlа (отдельных

аюшие в ы п аден llc}1 эле NIеHTOB огра)кдаюшtlх несущих

l l ионлlпован'lя- нс исппав н ocTl] в ды \l оходах

не более 5 с},юк

отlдо5с}ток

не более 3 сlток

t l) разбитые стеl(-ца 0l(oH п J.Bcpei] полlсшенt,lii общсго пtlльзованt,]я 1,I сорванные створI(и оконньlх

псреп,lетов. (lортrlчсtt, дверных по,lотен в поrlешсниях обшсго по.пьз()ванl,]я. в ]r]NlHee вре\tя нс бо-гIсе 1-7 срок

не более 1 сугок
l l l Hcllcl']nlBH()c l и _]вчрны,\ 1Jl ll |, lп!nllll l D,\\

l3) отс.,lоенис ШI}. l(аDрl(и пOтоfI(ов иjlll
,,l, l)6l]\ |llt:Hllh)

вьllц-lснней отдс]lltt,l BcpxHcii част'l стен поьlсLцениii обшсгtl не болес 5 суток (с веNlедTсннь1]\l пр!lнятиеNl

пrер безопасности)

не болес 3 суток
l4) протсчки в псрсl(рьlтllях. вызвLtFlные нарушенtlс]\] вопонепроницае\Iости гидроtiзо,{яции по,лов в

поNlсценtях обшего по,rьзtlвitнl,tя
не более 5 с}ток

l6) неисправнtlсти в систеN(С ()свсшеьll.tя полlсцсниЙ общего по,lьзования (с запtеной ).lсI(-трическI]х лаNlп

t]ака:lttван1.1ял jlюNl}.1несцсн ltlых ла\tп, выtt,пкlчittслеГ,t },l I(онстру]0}]вных элеNlснтов свети,-1ьников)

не более 3 сlток

l 7) неисправности ,лл(lта
отlдо3с}тоtt

от 1 до 5 оуток (с незаNIслIитсльныl\,l

прекращенисNl эксr1пуатации до

исправления)

l8) неl.rсправноСти оборl,дtlванИя дстсltих, спортl]вныХ и иных плошаДоt(, нахо-хJtшllхся на зс1llельноNl участке,

вхоjlяшсNl в c(]cTLlB )li1.1_1ог(l ]lo\lll. связанныС с \ Гр(lЗ(lil прt,lчинения врсда )li1,1зни rl здоровья гра)1цан

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

Jitp

п/п
Конструкти вны е элем енты, отделка, дЪмовое обо рудован ие Профессия осмдтривающих

рабочих

рдсчетное количество

осмотров,

l Rентиляцtlсlнныс кана,]ы и шахты. в зпанltя\ вснтша\ты rl оголовlitt l{апtсншиtt rtли lttестянщлtк ( в

зависll\Iос ги or ttoHc грr кший')

l раза в гол

2 холtl.лнtlс и горяч ее водосн аб;кgнлtе, кан i]л иза ция

По,rttвочньtС наlr\rliныс \сгр\liiс,Iвх ( краны_ l1aJB()llia)
Систеrtа вн}трсннсго волоотвода с li}]ьlш здан',1и

Слесарь-савтехн ик 1 раз в год

3 i (ентрzulьнос отоплсн!lс Слесарь-саrггехrпп< 1 раз в год

4 Осгпrотр обшс,ло]!lовых ),lсl(трtlчссttttх ccTcii tl этa)кных щитliuв с поJтя>ttкоii l((lнта](Тны]

сос]инениii и проверкоii Н.с].цсil{нОсТtt з11]е\lляк)ших I(oHTal(TOB t,] сос_]lIнен1,1и

Электромонтер 1 раз в год

) Оспtотр з.псttтри,tссttой ссти в l'схничсск}lх llодвалах, подпольях и на чердаl(е, в то\1 чис.rl

}-)аспаянных I1 протя)liных ttоробtltt ll яшиков с )д:LпенисNI 1.1з H}lx в,lагI] 1.1 р)l(авчины

Электромонтер 1 раз в гол

6 ocrroTp Вру вводных и lгfuIiньlх шttасров с пtlдтя;t<коii l(онтаl(тны\ сосдиненltit и проверко

надс)](ности з&зсNl.гlяю шt]х tto HTaliTO в и сосди нсн и и

Электромонтер 1 раз в год

1 OcltclTp cBeTl,t,l ьн llKoB с заNlсн(]П сгогсвшlIх .паIl п (стартсров) Электромонтер 1 раз в год

8 OcllilTp ра.л.ио- 1.1 Tc,,lC\cl-p(]i.icTB, на l{ров_i]ях. на t|срдаl(ах и на,пестн}{чl]ых I(летках Электромонтер 1 раз в гол

9 Гсхничесtсtlс обслл,lltttванltс cl.]c1c\1 -1ьl\l())д&lснl,iя. подпора воз.:1}хti в зданtiях повыlllснноl

этаriност].,t

Электромонтер 1 раз в гол

2I

чппав.пения вЕчmидомовыми июкенерными системами _



Управляющая ор гаl] l.tзаllLlя ))

ООО <Верба>
Г. Муроп,r;rл. Лени каяд l8
инн - 79_ ]з]40 l 00 ]

ti В.д )

Собственники помещений:

Согласно Пршrоженшо ЛЪ l 0

ffiтб) приложЕниЕ лt 6

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальнук) услугу п ри п редоставлен ии коммунал ьной

ус"цуги не}rадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установJIенную продолжительность.

lрсб()tlаlIlIij ]tlIi()ll()]агс,гIьства
peI \ l l i}]()вilнl ll.| l]c . к]п\,сI(астся

хс1.1lодной воды от
РФ tl тсхничесI(оNl

fltlлt с tttrt,iя l]|]()_l\) l)litlTc_,lbHocтb перерыва подaчu *олпд*й
в ojtb l

8 ,litctlB lg\ \1\liII)Hrt) в теченис l ьlссяца, 4 ,laca
сдиli\)ts|lс\lil]t]()_ l |]ll авариl.| в центрапизованных сетях
И}I)l(сНСРl]()-lС\Нl Ll( cl(olo ltбсспечения хвС в
со()гl]сгaг]llIl ч Ll.бtlвltнияltll заliонодате,(ьства Р(l (СНиП
2 ()] (r]-ij-l)

()тtt_,Llllсгti c()c1.1Ba t.l свойств

Бес псрсбо й нос
кр\ г.lосчточнос
хо.lодное
Bo,ttlc н абжен ttc

гсчснис годц

За каждый час, исчисленный суммаряо за расчЕтный п9риод,_ 0,|5 % paзмepa платы с rleтoм положений раздела IX
Постановления прzlвительства от 06 05.20l 1 г. ]ф354.

при нOсоотвстствии состава и свойств холодной воды
требtlваниям законодательства рФ о техничсском
регчr,lирован}.lи размер ллаты за I(оNtмунацьную услугу,
определсн н ы ii
за расчетный период сни)l(ается на разýlер ltлаты]
исчtlсjlснныЙ cyNlMapHo за каждыЙ дснь Прсд()став.гlения
l(o,\l NlунLпьно й ус.пуги нснал!ежащего качества

flавленис в систеN.lе
ХОJ-'lОДНОГО

вt,lдоонаб;ltенtlя в гtl,1t<е

волtlразбора в

Nl rl () го к ва ртир н ых
доNlах

За каждый час подачи холодной воды суймФнБ-БЕiйБ
расчстного перrlода: при давлснии, отличающеN|ся от
\'станов-rснного ло 25Vо, размер платы снижается на 0.1 %
pa3}Iepa платы, при давлснии, отличающеIlся от
\,станов.пенного болсе чем на25Yо, разN{ер п.цаты сни)l(ается на
pa]i\lcp платы, исчис"пснный cyN{Nlapнo за каждый лснь
прсдостав-пения комN{унапьной ус,qуги ненадлежашего
кач ества

Бсспсребо ii bt ос
l(р\ г,l()с) lOtlH()c
горя (Icc

воlосна()х(снljс в

теченис го.lа

Зr каж:ыii t{cc прсвьIшсния доп)стlINtой проi,,лrr",,ел.ности
псрерыва подачи горячсй воды, исчисленной cy\l!lapнo за
р.асчстный период, в котором произош,по указаннос
прсвышение, разNlер платы за ](ом]\]унальную услугу за такой
расчстный псриод снижается на 0,15 процснта разN,lера JlJ]аIы,
l,ппсlс,IснноI\l ta tаltоЙ рlс,rсгныЙ ncplro.1

вор)/ }llравЛения многоквартирным домом .}{Ь

ts lrlt\lblx KOD,lM х усJlYг:

, [tttt1 с гиrlля продо.п.l|(ите.пьность Ilерерывов
ll l'\ ll'( | it ll. lcl l ll )l Kttrl rtt на.lьной } слчl и и _lоп} (.тl|\lые

l, l к. l{,Ilcll ll'l Ka,lecтBa комu1 на.rьной !,с.l} ги.

C)t tt,.toHctl t tc -la8 la] L l]я нс доIl} скастся

Горя,tее водоснабжеtt ltt

,Jtlltr. l tLrLlIл,t,,,_L,,,r,,@
BOjll,

8 tlilc()}J (c\\l\la}-))]\))B l0ченис l vссяuа-
4 чil!ll c]l1H\)t]l)J\ J}iH(),
прtl ilBaplll] tllt t'r lltlttoBoii Nlагистрfulи - 24 часа подряд,
пр()-L\r lr\ll гс l,it()t ] t, гlсрс}]ыва в горячсNt вtlдоснаб;кенllи в
cBrljll с lL|l(llljв()дсlвоNl сrI(сгодных рсNtонтных и
Пр()(|)illi]l{Тllчссlil1\ рабо-г в uентра-пизованных сетях
t]H)l{. LcpH()- ]\]\нl.]t]ссl(Ого обсспечсния горячего
Bl)_L()a]]iti);]ijl ll}l L)C\ щсствлясТСя в соответств}tи с
Tpc()()IJal l L lя \l l 1 ]ilLil)нОдатсJЬства Российскоii q)едсрацrlи о
Ic\l]]l,iccl{()\l ]lcl\ lllроваiI]ии (СанПин 2 I 12496_09)
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обес пеLtение

соотвстств и я

теNlпературы горячсI]
воды в Totll(c

вtlдtlрtllбtlра
-tllебilван rtя bt

заl(о нодате,l ьства
Росси йсl(оi;i (I)c,].cpalltll.t

о TexHl,tt{ccl(()Nl

l]егу,циро ваIlии
(СанПиН 2 1 42196-
09)

flопл,отиьtос отк-,lонение те\lпсраryры горячей воды в точI(е

водоразбора от тс]\,1перац,ры горячеii воды в точI(с

вilдсlразбсlра, соотвстств),к)шей требованияпt

заl(онодiilс,гlьсlва Россtttiской сDедсрацtlи о тсхнtlчесl(оNl

рсг\,л ир()в a1-1 лlи

в HotIl]Oc вl]с\lя (с 0 00 до 5 00 часов) - не бtl.псс чеьl на 5"С;
в .1нсвнос вреrtя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бо,lее ,tепt на

За каждые 3оС отступлеви,l от догryстимьж откJrонений
температуры горячей воды размер платы за коммунальн},ю

услугу за расчетный период, в котором произошло yкaliaнHoe
оiсryпление, снижается на 0,1 прочевта размера платы,
определенного за такой расчетный период, за каждый час
отступлениJl от допустимых отr(JIонений суммарно в течение

расчетного периода с учЭтом положений раздела IX
Постановлеяия Правительства РФ от 06.05.201 1 г. Ns354,

За кая<дый час подачи горячей воды, температура коmрой в

точке разбора ниже 40оС, суммарно в течение расчетного
периода оплата потробленной воды производится по тарифу
за холодную воду.

I lостояннсlе
соответствllс состава и

cBOI.]cTB горяtlе1.1 воды
трсбования l

]illtонодатс-lьства Pcll
(СанПlrН 2 l 17196-
09)

()тltлtltlснtlс сос,гава и свtliiств горячсii воды оl-пlебtlвlний
]al(()1-1O]1aTc_lbcTBa Рtlссиiiскttй (DсдсрацlLи о техничссt(оNt

рсг\-l ированиI,1 нс допускается

При несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям законодательства Российской' Федерации о

техническом регулировzlвии разм9р платы за коммунальную

услуry, определенвый за расчетный период, свюкается на

размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунrцьной услуги неналпежащего
качества.

,\аrвлснис в систсl\!с
гор яче го
вгlf t,lснабlltсн tlя в To,1 tto

рtrзбора - o,r 0.03 МПа
iO.З ttгсittв ctl) ro 0.:l5

МПа (,1.5 tiгс,/tсв сп,t)

Отttлонснttе дав.ленпя в ctlcTe\te горячсго водоснаб;lсения не

:lo п} с l(астся

За ttаlкдый час подачи горячей воды cy]\I]!lapHo в TolicHI{e

расчстн()го псриода, в Koтopo]!l произош-цо отклонсние
давлевия:
при давленrJи, от-циrlаюше}lся от установлснног() не б(rлсе чс,\l

на 25 прошентовJ prвNrep платы за KoNrNryнaпbнy}o услугу за

1ltазанныii 1-1асчстный период сни)ltается яа 0,1 прочснта

ра]\]сра п.lаты, оIIрсде-пенного за таI(оЙ расчстный;
при давлсниI.1, от,пичак)шеNlся от установ,tеввого бо-,tее чом на
25 процснтов, piul\lep платы за коNI,IIунаIьную услугу,
опре.лелснный за расчетный псриод, снижастся на раз\Iср
платы. исчис.lенныЙ с) NlNlapнo за ка;лtдыii дсllь
прсдостав.псния ttопtr,Iунапьной \,сл},гlt нснх_].lс)](ащего

Iiачества (независимо от поl(азаний приборов учета)

Водоотведение

Бссперебоiiнос
I(}-)) глос)тоrlное
воJоотведение в

тсчсн1,1с года

,\о пl,сr и rl ая про_lо.l)I(ител ь ность псрер ы ва водоотведе н rlя :

нс боllсс 8 часtrв (cy,trtMapHtl) в течсние 1 лlесяца.
-} чаоir eltlHoBpcrtcHHo (в ToNl rIl.]сле прtl аварии)

За ttа;кдый час прев ыше нl]я допусти ьlой продо-l)китсJ-Iь ности
l lсрсры вх во-]оотвс.]ения. llc,l l tс.lснной с) Nl \lapHo за рlсчс t ны it

период, в ](oTopONl произош"lо чI(&заннос превышснис, р|tзIlер
п.lаты за l(oNlNl)Halbн},lo услу,г} за такой расчстный периtlд
снIj)l(ается на 0-15 проuента разN,ера п-[аты, опрсдс"lен}lого за

Ta](oii рас,lетный лериод

Электроснабжен ие

Бес псрсбой н ое

кр\ гJlос)-гочнос
l_,tcltцocHltбlccHttc в

тсчснI]с го;lа

доп\,стиNIая продол)l{ительность перерыва

l]lc кl,р(]сн абr(сн ия.

2 часа - прI] на.qиLIl.]li дв)\ не]ilвtlсllNlых взаи\lно

рсзервир\ l()ших источнllков питания.

24 часа - п}]и HalLltll.]l,j l исто,lнtlка питания

за ка;,ttдый час прсвышен}lя допустимой продолжитсльности
псрсрыва э.,Iекцоснабrl(ения, исIIисленноЙ c}NlNlapнo за

рас,Iетныii период, в котором произош.гlо ) ка]аннос
превышснLlс, разNlер платы за t(оNlNtунаJ,lьную ус.rIуг}, за таI(ои

расчетный лсриод сниiliастся на 0,15 процента разNlсра пrтаты,
()прUJс.,lсннUго за rакоЙ расчстный периол

I-1остtlя н ное
соотвстств ис
наllря7l(сния ll tlаст()ты

)_leliTpr]tlccl(olo T0I(a

тJ]е()()ванtlя \l
jLtl(0 но-]атс.l ьства

Росси iiскоГi d)сдсрациI1
о технtlчссl(оNl

регl.лированиrl (ГОСТ
lЗ l09-97 и ГОСТ
aql))-q7\

Отt<лtlнени(-) напря)+(снrlя и (и_пи) частоты э_псктричссt(ого
TOl(a от трсбовавий ]aKOHo.1aTc,!bcтBa РоссийсttLlii
(Dсдсраt{]jи о тсхничесI(оNl рег\,,lиро8анIiи не допусI(астся

За какдый час сяабжения электриtlеской энергией, не

с(ютветств},ющей цебованиям законодательства Российской
Федерашии о техничесt(ом ретулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором произошло откJIо}Jение

напряжения и (или) частоты электрического тока от

указанных требований, размер платы за коммунальную услуry
за такоЙ расчетныЙ период снюкается на 0,15 процента

размера платы, определенного за такой расчетный период.

газоснабжен ие

liссп сребil il нос
l(р\,г-lос\,т()ч Ht)c

га]оснао)+iсltис в

TctlcHllc г()]а

,Ц.оtt1 с-ги bt ltя продо,ця(итсjl ьность перер ы ва гilзоснаб;lсен ия -

нс бо,tсс 4 ,tacoB (c1llltapHo) в теченllе l ьlссяца
За каждый час превышения допустимой продолжительвости
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло указанное
превь]шение, pzвMep платы за комм}наль}rую услуry за такой

расчетный период сни>кается на 0,15 процевта размера платы,
определенного за такой расчетный период.

постояннсlе

cooTBeTcTB1.1c своис-гв

()тttпонснис cBtli.icTB подаваеi\l()го газа о г трсбованIlii
заI(онодilтс,(ьства Росс}liiсtiOЙ (l)сдсрацtiи о техническо |

При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям
закоЕодательства Российской Федерации о техническом

2з



}]cI\ l1.I|]()Bil IlIl] |lс _1()ll\,скается регулировании размер платы за коммунrrльн},lо услугу,
определенный за расчетный период, снюкается на рвмерплаты, исчисленный суммарно за каrкдый день
предоставления коммунальной услуги ненадпежащего
качества (независимо от показаний приборов уlега)

,\irB,lcHlte газа - от
0.00 ] 2 МПа до 0.00З
МПа

д() гl\ с lti,]c гся
МПа не За каждый час пориода сн@

расчетного периода, в котором произошло превышение
допустимого откJIонениrl давления;
при давлении, отличающемся от установленного не более чем
на 25 проценТов, ра:}меР платы за комм},нzrльЕую услуry за
такой расчегный период сншкается на 0,1 процента размера
платы, определенного за такой расчsтный период;
при давлении, отличающемся от установлеiньiо более чем на25 процентов, размер платы за KoмMyнаu'rblry{o услуry,
опр9деленный за расчЕтный, снюкается на рzlзмер платы,
исчисленный суммарно за каждый день предоставления
коммунмьной услуги ненадлежащего качества (независимо
от показаний приборов yreTa).

отопление

fl ilt l t с гt t r а' l lp()_1i) l}I(l lтел ьность персры ва отопления :

нс (l(),lсс ]-+ ILll( \)в 1, r лlмарно) в тсчение ] пlесяuа:
нс ' llсс l (l 'lltcLlB c.lllHOBpcMcHHo - при теrlпера]-},рс возд!ха
в ?illll, \ lll)\litlLсниях от +]2.С до норN]ативной
Tci\ llc})rI\ |)1,1 r ,itзаtнной в пунl(тс l5 настояцего
llpll lo)liclll]r{
нс бо,i]сt,3 ,titc,lB c_|tlHtlBpc\leнHo - при тсNlпераD,рс воздуха
В-/]. l lbl\ l()\ cllt! llrl\ tlT+l0"C до +l2oC:
нс L () ]сс } ,tacLlB c_LtlHoBpeltcHHo - при температ},рс возлуха
В )li]l bl\ l()\ICt 1сl- l lx tlT а8оС до +l0"C

гlяl l_tl]cI], t ttlбс, l]cL]cHHOcTbK-] 0,92) - -3 ] "С и нй;ltе - в

T|l('L)\)t]ill] l)L\ i j,ll\l l1()]iltc,lbcTBa Российсl(ой Федсрации о
Tc\l]l1Llcj],()\l |)С] \_]11РОВаНИи (гост р 516I7-2000)
_1()]I\c]llllt)c гIl)Овt,LLUс}Il]с ttilр lативнсli.i тс\tпераryры - нс
бtl,iсс J'(

Бес перебой ное
l(p\/ г.l ос}то ч нос
отоп,lсн1.1е в течсние
от()пительного
периода

обес псчен ие
норN,lативной
теNlперат\/ры возд}\а

За каждый час отклонсния температ}-ры возд}ха в lt(илоýJ
поN,ешенl]и cylllNlapHO в тсчение расчетного периола, в
l(OTopoNl произош,по указанное отl(лоненис, разN.fер п.lаты за
l(()Il \IyHa.'l ь н\,}о },сJl),гу за такой расчетны й псриод сн }.i)](ается
на 0,I-5 процента раз!,сра платы, определонного за такой
расчетныi,i перrtод

за ка;ltдыl'i час отклонения темлераryры воздуха в жилONt
поN,lсщен}Iи cyNlMapHo в тсчение расчетного периода, в
l(oTopoIl произошло указаннос отк,понсние, раз]\{ср платы за
l(()\l\lvHil-lbH\lO ус,l) г}, за таtсой расчетный ncpllo.1 сни)t{астся
на 0,15 процента раз]\lера п.паты, опрсде.лснного за такоЙ
рас,lетныЙ псриод.

_l()I \il]i\ l)c !tl r/l J ]l.tc Hop]\ltiT|.iBHoii тспlлсllатуро, t] пс,чr,*.
tsl)с\lя с\ () i (()] (] (ltl lо .5 00 чассlв) - нс болсс 3.С,
cHl1)(cHl]c гс\lпс|)аг\ры воздуха в ){iиJоýl по}tсщен}lи в
дl]t l,] L()c ttllсrtя (о l j ()0 до 0 00 часов) нс дOп\,сl(ается

ffав;tснис во
вн\тридо tовой
cl]cTcNle отопJенtiя:

L .l l l _) гlIlL]l \l1l l)a.li Ltl ()ра\lи - нс Oojee U.б М] la (6 кгс/ttВ сlr);
с cl]clc\lr\tll li\l] ]]сliторt]()го }I пане.пьного отоп.!ения,
l(Дl{)pl l (]rcpa\1,1_ а ] ali)Iic прочи м и отOпитс.п ьны !trt прибсlралIи
- нс бt1,1r. ] \JГТа t ] () ttгс/кв.сшt);
с ()бь \ l l)l\)llll с lьны}ttl прлtбораrlи - нс l\leнcc чсI1
На i] 0r \,]l ]а ((] i tttc,'ttB cýl) прсвышающее статич(jсI(ое
l0tl ]cllllc_ l|]c(l\ c\ll)c ..1,1я tlостоянног0 :]апо,гIнсния систеN,lы
()f()1_1снllя TcIll()li()cilTc_гlc\l oTl(.lOHcHlj0 дав_qсния во
в] \,},]l1_1(]\]\)}l()i] .l]CTONlc о-гол,,lсния от \rстанов_лснных
зllа,lсl lIlil l]t] _tогl\ al(i]стся

За каждый час отклонения от установленного давлен;-Б
вцлридомовой системе отопленшI суммарно в течение
расчетного периодц в кOтором произошло указанное
отклояение, при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размор платы за комм}я.rльную
услуry, определенный за расчЕтный период., снюкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предост:lвленшI коммунмьной усJryги ненадлежащего
качества (независимо от покzваниЙ приборов }trIЕга).

, Собствеl tllики лоNlешеIIий:

Согласно Приложения Nч l0ял l8
.] j,l0 I 00 I

инI]л)

24

()l,ti, ttlttrll t tc дilв lсlltlя гaLза
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к договору управления многоквартирным домом N9

Форма годового отчета

Отчет управляюшей организации ООО <Верба>

Перед собственнлlкдми дома по адресу
С 0l января 20_ по 3l лекабря 20_ гола.

Обшая п,пошадь ;loNla _
L] To]\I чtlслс: )I(],l]1ых помсщении

нежилых помещений
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по управJIению
2

Осмотр и содержание вентиляционных I(анlцов2l
22 Осмотр И содержание системЫ горячего и холодttого водоснабrкения, во оотведениJt и теплоснабжения, ОДПУ

(поверка).

2з Осмотр и содерr(ание системы элекФоснабжеяия

21 Осмотр и содеря(ание системы газового оборудования

25
25 Oc\t отр и содер)I(а н l,{e l(o нстр1 I(TIIB н ых э.Ilе NlcHT()B

)6 С]сl_lсрlttанис tI Otl истliа NIусоропровода

27 Авари йно-диспетчерское обслуживав ие (круглосlточнф

28 Сtllсрitсанrtс.rltф,гtlвtlго оборlдования (в т ч страхование)

29 Corco;liaгtttc и благоr cтIltliicTBo прl].]о\lовоii территории

2 0 Пропtывtrа систеNtы отоп"lения

211 Сбор, вывilз tt \тtл,ltизация ТБО

2 2 Уборttа ;tестни.l н ых к_"]стоl(

2 tз flсзtlнссttшrtя. дсзl.tн(lскuttя ]l дораг},lзацrlя

3 Текуший ремонт общего имущества, в том чис.пе:

1 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

l{аиrlенование содепжание я текущий Dепlонт обшего ипryщества

Ндrи,ttlс сl]едств на Htltla_l0 \ l(аJilнного псрtlоlа

Оп"lачснtl за 1ttазанный пс|]иод_ в TO\l lltlcjlc:

-собствс HHrt ttalI и и нан и\1 ttтe,,l я \l tl. l.]з н llx :

- DаOOты п0 \ лDав.пению-

- DабOты по с()J,ер)](аllllю tlбшегt-l tIltlmccTBa,
- рitoоты по тсl(\ шс\lJ pe\l0H]),_

- содер)I(анис оИ на олН

- п t]оваидер ы

-Hc./]il1,1blc по\lсшсltl lя |apcH_liL )

-пtlвышакlщиii tсоэQl(lичисн,l (хtl-rо]tлая и го])ячая вода)

Заtрачсtlil за r ttlrзанtlыii tlс1-1llод

НiLпичltс средств Hil lioHell \ l(a]аннt)г(] псl]l1о.]а

Провсри.,r: Г,п ltH;t;cHe1-1

,Г]ирс ttTilp ОО(J кt3србаll
Ис п tl: tH ttTc,l ь

мп

Собственники помещений:

Согласно Пршrожения J\Гч l0аяд. ]8
зз40 l 00 l

4н в.А )

ГОrlt]

((Управл

25

рqбптL, пп сппспя,яниlо обltlего и}l\/Illества l\'lКЛ: из HltX



li.t()l ()ltop.\ Yправлен}tя многоквартирным домом ЛЬ от (< >)

fIриложЕниЕ J\b 8

202l г.

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
солержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержаЕию и текущему ремонту
Дома ЛЪ 9 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению 4,9з
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 12,98

2| Осмотр и содержание в_ентиляционньж канаJIов 0,99
2.2 ОсмотР и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснаЬжения, обслуживание ОЩПУ
2,з2

2з осмотр и содержание системы электрос"абжен"я 0,86
2.4 Техническое о бслужив ание и ремонТ внчтDенни* .*пrr'rБ. r- 0,18
2.5

)

0,J1
2.6

0,94
2.7 |,20
2.8

1,85
2.9 +!Д9РДеЦЦ9rgr9'- О.\_!'] ]r о й с т в о пр идо пт о в о й т

l lРОl\lЫВКа СИС l L'\I1,1 () I Ull. lс}iИЯ
Уj9рцqiýg"" u n r,i,,r.,..rn -

Дезинфекци я: ац:,l l.ц{ с ск, що,]д9рg].r*ццо

2,58
2.|0 \,25
2.I\

0
2,|2

0,10
J I екущIrи ре]\Iон,г 00щегtl Irмущества N{Kl|: в том числе

Замена MycopollpolзO.,(Il()I,o клапана во вl-ором подъезде второй этаж - 0,14 руб.Замена двери в ]\,т\,соро]гllисп,tной камере подъезд N9 2 - 0.2S руб.
Замена стояка сис le\lbr I'L](' 0,75 руб.
Замена выпуска сис,ге\lь] кLlна-цизации до колодча (2 шт.) - 1,28 руб.
Зап,тена % учас,гка СисlL'\] },t о,гопj]ения в подваJте с утеплением и заменой
запорной арп,lат),рц1_ _4,2| руб.
IIтого -r ариф
СоДерlкаНrrе ОИ rrlr ();l{tl ( цючая сверх*{ормативные, с
приN!енением е;tiеN,lесячIlilii tirlppeKTl.tpoBKи): из ниХ

_?п9ц]рg!д9!L-по
Горячая Boj(a 

_

_ Хо-цодная во.ца
Всего тариф _ _

6,70

24,6l
4

3,63

4.1,
3,05

4.2
0,524з
0,0б

28,24

Исправления не допускаются

куправляюцая организация)
ООО <Верба>
г.м yrt. Ленингра.цсirая .:t l8
инн з - ],]_l40l00l

игl Г3 д 
..)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)

;\-!".tф'l.T/;
\с l



li _l()l ()l}()|)\ .чправления многоквартирным домом ЛЪ т ((

}_

приложЕниЕ J\ъ 9

l ) 202l г,

т а l lJc ый собств
Сост

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.

2 4,93

21 12,98

22 0,99
)1)

1аZэ
24

- г -^ -"rr-r.-:: ._, _......'Гехни.tеское обс.l l,n ;,Itи Balл-
Uc\Iol р и со_lер)hц1-I llc lil r

Со:епжание и rlrlи,],,.,,, ,,

0,86
0,182.5

2.6 0,71,

27 0,94

2.8 |,20
1,852.9

2.I0 2,58ПDомьтвка сис
2ll Уборка лестн_и:ньIх к, ic 1.oK

ДеlиtltЬекtlиlr lr, lLlrr,,.,.,,,,.,

\,25

2.12 0

J
.t- ::]'' " ",]1]],] |1_11YlJ1]1lJсLци}I 0,10

] ; 
*лJ щrrи pE]}tuH l tl(Jluel.() rll}ryщecTBa МКЩ: в том числе

l ;:}:::1 :::з:,lryBo.,Illtll 
o кJIапана во втором подъезде второй этаж - 0,14 руб.Ja]\IeHa дверIт в м\lсOроIt1-1l,tемной камере подъезд м 2 - 0,2ý руб.Зttп,lена стояItа сисlс\]ы l I](, - 0,75 руб,

Замена выпуска 0ис.l-е\Iы кltна-тизации до коJIодца (2 шт.) - 1,28 руб.Замена % y,lacTKa CIlc Iс\]ы ()1,опления в подва!rе с утеплением и заменойзапорной apN4al.ypbl 1.25 рi,б.
Прочие работь1 З.78 рl б
(пандУсы -1и 2 по'.tьсз.'il,r. ()гDаждение га?оня - ý/. лл ппт,л6_о-л-.--л тттттr.r 1\

10,48

lIToloritpll(r
Солерi+;ание ОИ lla ().lI1 

tr
применениеN.{ eliL'Nl,cCЯ Ll I I\ l й Kl llllra l\Tt I poBKll ) : из ниХ

ЭIте}стл,.,,,rirlаl.тl ff i,,,,.,_

4 28,з9
2,39

41
42 1,81

4з 0,52
0,06

30,78
Исправленltя не,цоl|\,ск:t |() l crl.

<<Управля ro щая о]l ган изаl_(J]я))
ООО <Верба>

79- ]] j.+0l00 
I

Ъ.tч
Г2 l\года

,,l

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)

.4 ,.

..4\
rr'or'.' \ \

о 
l\ ч:;

3>,

егтт

г. l\4ypoM
инн п зз

I] А.)



Приложение ЛЬ10

1 Авг 2021ЛЬ 9 ул. Меленковская 1 Авг 2021

лъ
п/п

ФИО собственника (наименование
юриди!Iеского лича)

Jr|q

помещен
ия

общая
площ.
Помец
ения

!оля в

IIраве

собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
.Щокумент на irpaBo собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

l Есефьев Кtlнстанти н днлреевич l бз.60 lб l0.60 33_з 3- 2/02зl20 0-7з4
2 Силорова I {а,цс;к,tа Бсlрttсовна l бз.60 1/6 l0.60 3 з -зз- 2l02,зl20 0-,7з4 CZ--
J Мl,рзинская Е,lена В.rа,lи rt ировна 1 бз.60 liб 10.60 33-33_ 2i02зl20 0-,7з4 . {дJ4*?,
4 Мурзинский Вячеслав Владимирови.r l бз 60 1lб 10,60 з3-зз 2l02зl20 0-7з4 ,""я
) Щемидова Анастасия Сергеевна l 63.60 l/6 l0,60 з3-зз 2/02з/20 0-731 1у!*!
6 идоров Николай Владимирович I бз.60 1lб l0,60 зз-зз 2l02зl20 0-,7з4 ,'ъ'l
,7

3апорожец Виктория Станиславовна 2 з 8.7 (] l з 8.70 з3-3з 2i0l 8/2005-109 L
8 Кl,знеuова TaTbrrHa Фелоровна 3 з 8.10 l 3 8,10 з3-26_050 l 05- l 61-ззi058/202 l -3 (}

9

Ма_пова Tarrapa Вита_г]ьевна.

Матов Михаи.п Влади мtrtрович,
Бокова Мария Nlихай.цовна.
Маlов Вита-,t ий Nl ихай,пови ч 4 64.00 1 64.00 зз-3з- 12ю28i2012-т 17
Т1 з KoBtr ЛLобовь Васи,;tьевнtt 5 бз.90 l4 l5.98 33-3з 2/'0 l 0,'2 0О6- l 3

Расска:зова Анна Сергеевна ) бз.90 l4 l5.98 зj-з з 2,0 l0,2006-1б
CartcoHoBa O..l bt,a A.reKceeBHa ) бз.90 l4 l5.98 з 3-з 3_ 2i0l0l2006-15 с
Гr зков \1ихаи,l А,lексееви ч ) бз.90 l4 15,98 JJ-JJ- 2/0 l0/2006-11 fа4'уt
М иронс,lвtl Д HHir Феjtоровна 6 з tj. [J0 1 з 8.80 з3_зз 210з0l20|0-14l d
рвачева Жанна Анатольевна ,7

51,з0 2/з з6.20 33-0 1i 2-812004-744 ,/,/
рвачев Георгий длександрович т 51.3 0 1,6 9.05 зз-0 l / 2-8/2004-,746
Р ва.tева \1арина A,leKcaH:tptlB на ,7

_5 4._] 0 llб 9,05 з j-0l/ 2-812004-7 45 &)
Б,r toxe1-1tl B:t Ири н а 13 и K,l-tlpcl в гlа 8 6,1.2 0 l7з 21.10 зз-зз- 2l041l2006-644 с
Б.rlохерсlва Гап ина Ан.lреев н а 8 61.20 2lз 12,80 зз-зз-21 ,l022l20 l 3-5 бз

20 Crt HtlI tы на Е,lена llirB,roBHa 9 бз.90 l 63.90 зз-зз-l2юt1/2008_519 ё,r2-,,|
2| !еьrина Анна Юllьевна 0 3 8.00 l12 l9.00 33_з3_27i 0ззi20 l 3-535
22 !еrrин Сергей Вrtкторович 0 з 8.00 112 19,00 зз-зз-27i033/20 ] 3-535

|/
2з !енисова Е;ена BrTKTopoBHa 5з l0 l 53.1 0 зз-зз-:l2lо2712006- l l l Ь/r4,/-
24 К) дрявltевtr Га,r и на Петро вяа 2 64.20 I12 з2.1 0 зз-зз- l 2ioз4l2 009-67,7
25 Кудря BlteB Liергей Дре(lьев liч 2 61.20 112 з2.1 0 зз-з3_ I 2/0з4/2 009-67 7 п;
26 Савичева,]lюбовь К)рьевна з бз.90 /4 5.98 з j-ззi025-з3/'()25l'00 l/20 l 5-:177Ri2

Ull
l[l

27 Савичева Оксана В.пади rtrtpoBHa 3 63.90 l4 5.98 зз_з з/025 -зз/025i 00 l /20 l 5_4778iз 4
28 Сави чева К).rия A.reKceeBHa 3 бз.90 l4 5.9tJ 3з-з3,,025-33 025,/00 l /2() l 5-477t]i5
29 Савичева Лrобовь К)рьевна J бз,90 /4 5.98 з з -2 6-0_50 l 05 - ] 67_з 3,,025/20 l 7_2
з0 Пав.lова Л tолпt и,,tа В.rаjlиьtирсl вн а 4 з 7.70 l j7.70 3з-26-050 l 05- l 5 l -зЗi058/2020-5 €
зl Har rtoBa Нш алья Васи.пьевна 5 5з l0 1 53.1 0 зз -зз - |2 l 029 /20 l 2-з 08
з2 П.l aTtl HtlB ] 

"la 
ве.l А.lексееви ч 6 6.1 80 l/5 l2.9б зз-0 l / l 2-91200 1 _627. l,5

зз П,латсlно ва Татья на Фе.lоровна 6 64 80 li5 I2.96 jз-о l i l2-9i2001 -62J 1 _1

34 П,lатсlнtlв A,leKceii Вленти HctB ич 6 б4.tJL] l/5 12.96 ]з-0 l,,I 2-9l200 I_627. L l
з5 платонова Нина Васи-il ьевна 6 61.80 2/5 25,92 з 3-3 3-27l0 1 0/20 1 3- l 69 'r,IVM.'
зб Карева Лtо.lvи.lа Cept-eeBHa 7 бз.90 l бз.9с зз -зз - 12 l 02,7 l2009- l 06
з7 Сергеева Ирина A.,leKceeB на 9 51.2 t) I 54,2 з3-26-050 1 05_,! 47 -зз 1026 12020-1 >.
з8 Алексеев Виктор 13икторсlви.l 20 64.20 1l2 32,10 зз-3з- l 2/034/2006-з88 ,*;Р7
39 А_лексеев Виктtlр Ни колаев ич 20 64,2 0 112 з2.10 з3-3 з - l 2,"0з 1,,2006_з 87 /-4z)z
40 Евсеев Сергей EBt еньевич 22 39.80 1/3 lз,27 зз-0l /l2-1 5/2001-7з 2 з
4l Евсеева Марина Сергеевна 22 з 9,80 1/з 1з,2,7 зз_0 li l2-1 5i200l -73,2. l
42 Евсеева Вера Александровна 22 з9.80 Ilз 1з,27 зз -0 | l 12-1 5 l200l -,7 з.2.2
1з Никитина А;ьби на Пав.rовна 2з 5з.l0 I 53.10 зз-зз-2,7 1027 i20l з-705 l/?
14 Коз.rов Ви ктор [1етрсlвич 24 66..+() liз 22.1] З] -0 I/ l 2- l 9/2()О2-2 8.5

45 Коз,:tовtt Ека-t,еlэи на В и кторовна 21 66.40 l/з 22,.lз зз-Olil2-19i2о02_287 ,-/>n
16 Коз,.lова t]tlпен l и н lt Лео ни, ltlBHir 21 66..10 l/3 )) l1 зз-01ll2-l'912002-286 z
17 К.ти l,taKtlB В,lа,lи rtи р Сергеевич 25 63.90 Iэ l2.78 зз -зз -27 l 0 | 4 l20 1 з -069
48 Климаков Щмитрий Сергеевич 25 бз.90 I/5 |2,78 зз -зз -2т l о 1 4 l2c) l з -069
19 Спtирвова Мария В,lалиьl ирOIJна 25 бз.90 l/5 l2.78 зз-з 3_2 7i0 l 4/20 l з-069
50 Климакова Вментина Владимировна 25 бз.90 I/5 l2.78 зз -зз -2,7 l 0 l 4 l20 l з _069
51 К,l и btaKcl в Сергеii Влалиь1 ироt]tи ч 25 бз.90 l/5 l2.,78 зз -зз -27 l 0 \ 4 l20 1 з_069
52 Pr саков А,lексан.lр Виктсlрtlви, I 26 37,70 l з7,70 33-26-050 l05_ 17 4-ззl026l20|9-2
5j (iе,lыtttева EKit tерина Евгеньевна 27 5з.l0 I 53.1 0 j3-ЗЗ- l2l0З5l20 l I -576



54 Курникова Ольга Васильевна 28 64.20 l 64.20 1 зз-з3l025-зз l025 l001 l20l5-22812 2lz
55 ЕсиrL Арсен ий !енисови.l 29 бз.90 \l4 15,98 3-26-05 0 l 05- 4 -33ю25/20

56 Есин [емrил !,енисович 2L) 63.90 l 1,1 l 5.98 3-26-050 1 05_ 4 -з з/02 5i 2 0 т-| l
57 Есина А настасия Вячесл авовна 29 бз.90 Il4 98 33-26_050 1 05- 4 -ззl025l20 т-6 ).
58 Есин l{енис Игоревич 29 бз.90 1l4 l5.9t] зз-26_050l 05- 4 _3 3/02 5i 2 0 7-5 fи
59 з0 з7,7а 1 l7 70 2у
60 ,oiu" Иаn +rсст ИGа*-fu.q з1 54,з 0 l 5 4,з0 fл, l
бl Воронин Иван Ильи9 э1 64.20 112 з2.10 зз -зз -28 l 021, l20 1 4_3 5 0

,ф

62 вооонина ольга Анатольевна )L 61.20 ||2 з2.I0 зз-3з-28ю2l /20l4-з50

бз KoDoTKoBa Ната,rья Викторо вна зз 6],60 l 63.60 зз -зз -12l 0 l 4 l2006-2з 3

6;1 Пав;ов AHaTc1,l ий Михtrй;ови ч J+ з7.80 l з 7. tt0 зз -зз - |2 l 0 1з /200 5 -5 1 2

65 Кql.пlrковр Ол ь t,a В-liLли r,t иlэо в н а з5 5l I0 l 5з.10 33_26-050 1 05- 1 з6_3зl05 8/2020-4

66 Et/Ё.rlp{:,, ,' l. , i$ даrААА t{,zc, 36 б6,40 l 66,40 '-ДJ n
бт Бугрdв Владимир Владимирови ч з1 бз.90 Il2 3 1.95 зз -зз -|2l 022120 1 0-7 l з ,
об Долгов Иван Тимофеевич з,7 бз.90 12 3 i,95 зз -зз - |2l 022 l20 1 0_7 1 3

69 AcTatll ьев Ковстttнтиtl А-лексееви,l 38 з 9.()0 l з 9.00 з з-26-05 0 1 05 _ 1зз -зз l 026120 |9 -4

70 медведева Надежда Ивановна 39 _5 з.90 l 5 3.90 з3-зз_ I 2 /0зOi20 l 0-011

71

Троt} ипlов Анато,l ий А,тексан,lров ич

Tpodl иrrова E,,teHa А.пексеевна 10 65,40 t 65.,10 33-26-050 1 05- 1з1. -зз l 026l20]'9-6

72 Болотин Алексаrrдр Иванович 41 63,90 Il4 5,98 зз-0\l12-1612002-690

lз Бо.потин А,пексан,lр А-пексан:]рович 4| бз.90 1l4 5.98 зз-0ll]'2-1'612002-69з

74 Бсl,по-т.ина Е,lен а В_,rа_lиьtирО вна 4 бз.90 |4 5.98 зз-0l/l2_16/2002-69l
,75

Епtе.ll ьянова Л и,r tiя А, leKcaH.lpOBHil 4l 6_] 9() l4 5.9iJ Зз-3з i ()2 5-зj,()25,'0() l /'20 I 5-'1 l ЗЗl2

16 12 _] 7. t] () l2 890 зз -зз - 2,0l9l20O9-677

т,7 Казарова HaTirr ья Веrtиаrl и HoBHll !1 з7 80 l2 lJ 90 зз-33 2t0I9,2009-677

78 Гор.,tеевir,il tобсl вь Генна.]ьевн а 4з 53.50 l 5з.5 0 з3_зз- 2/028/20l 1_098

79 Kopo.1eBa Е в,lсl кия Николаевнtt 44 бз.lj0 l бз.8с зз-33 - 2l0з912009-236

80 Макарова Елена Борисовна 45 63.90 1 63.90 зj -3з 2100412009-,744

81 46 з 7.з 1 J / __1l.,

82 Kr хн иlt ..\-lеttсей lОрьеви ч 18 6 j.60 I12 _-r 1.8() зз-зЗ-l2/0з3/2005-109 еu,
8з Кr,хни на Свет-qана А;ексеевна 18 бз 60 I12 з l.tJ() зз_зз- l 2/03З/2005- l 0[J

84 Kr знеt tclBa Татья tla Бсlрtlсовна 19 бз.90 I 63.90 зз-зз-12/01 5 /20 1 0-2з7

85 Горtll кова Арина Сергеевна 50 з7.80 l з 7.80 зз-26-050 l 05- l 2з-3зr026,20 l9- l

86 Ткачев А.rексitндD Васи-тьеви.t 5l 5 з.50 1 5 j.50 з3-зз-28/0 1 l /20 l 4-394

87 Хорькова Лlодrtlr"lа Ивановна 52 65.tJ0 Il2 з2.90 зз-0 Ii l2_23/2002-91

tJ tt Хорьков Владимир Павлович 52 65.tJ0 /2 з 2.90 зз-0l/l2-2312002_90

89 СтаDоды ьtов Вя.lес;тав Васи-l ьевич 5з бз.90 lз 2 l.j0 ]з-зз- l 2,,025i2009-427

90 Есина А настасия В ячес.:tавttвна 5з бз.90 lз 21.30 з з_з 3- l 2/02 5i2009_427

9 С' гаролыrtов Вячес,lzrв Васи,tье ви.l 53 бз.90 lз 2l.з0 33-26-050 l 05- 120-зз 1025 1201,7 -1

92 ччлтазина Зоя Васи-l ьевва 55 53.50 l2 76.т 5 зз-зз-27,0)2120 l 3-542 \.,&4

9з Ччмазин Александр Виюорович 55 5 з.50 l2 26.7 5 зз -зз -27 i ()22120 l з_54 l

94 Братицел Сергей Николаевич 56 бз.60 lз 2 1.20 ЗЗ-0 l ,l 2- l 5,2()02-2 l з

95 Братиl lел ()л ьга А HaTo,r ьевна 56 бз.60 2 з 1.80 зЗ-ЗЗ-28i 002/20 l;1-0 l 9

96 Брtlтrl LLe.l 1,1 и Ko:taii Н rtко.lаеrзи.t 56 бз.60 lб L 0.60 _з з -з з-2 8/002/20l 1-020 r-
L)7 l r lttttHa Свет-rана Нико,tаевнzr 57 6 j.90 l4 l5.9l] з3-33 2l010l2007-;1 lЗ

98 \{a-roBa,\H ltcTac ия .Щrl итриевна 57 бз.90 l4 I5.98 зз_зз 2/0l0"2007-1lб

99 Ma.toBa Ири Hit НиKo,.laeBHa 5,7 бз.90 l4 ]5.9tJ з 3-33 2юlOi2007-415

00 горtltкова дн гtа Георгиевна 5т бз.90 l4 l5.98 зз-зз- 2/0l0/2007_4l4

l0l До,]онова Татья t-ta В икторовна 5lJ 3 7.lJ0 \2 l tj,90 зз-33_ 2"0з|/20l0-6l0

102 Додонов Юрий Александрович 58 з 7.80 112 l8 90 ] 3-з з_ 2l0Зl/20l0-6l0
0з равчеева Маогарита Юрьевна 59 5] 10 112 ?-6.7 5 з3_зз_ 2юl7i20l 1-609

l04 59 5з.50 112 )6 7s

105 Казарова Евгения Владимировна 60 бз.60 112 з 1,80 зз -зз - 12 l 0 | 4 l2009-3 88

106 казаров Владимир Васильевич 60 бз.60 l2 з 1.80 зз -зз - |2 l 0 1 4 l2009 -з 8 8

I07
Жолобов Анлрей К-)рьевич Жолобова
эльвина Бахтиеровна 61 бз.90 l 63.90 j 3-26-05 0 l 05- l 7з_jз/026/20 l 9- l

lOtJ Po>tHoBa Раrtзия Фаритовна 62_ _] 7.tJ0 l 3 7,80 зЗ -з З -28i 0 l з,'20 l :1- l28

l09 И ванова Свет-пан тСергеевна бз 54.,t0 зl1 40.80 зз-26-050 l ()5- l :l-З31026/20 l 8-6

l Иванов IVlихаиll Ана-го.rьевич 63 54.10 l/l2 45з 3з-26-050 1 05-1 l 4-зЗ/026/20 l 8-4

l Иванов Г.пеб N4ихitй.lови.l 63 51.40 1l12 1.53 зз_26-050 1 05- 1 4-ззl026lz018-5

I иванов Никита Михайлович бз 54,40 1l12 4,5 3 зз_26-050 1 05_ 1 |4-зз l026l2018-6

l Мас.пов Ваlериri Ни ко.паевич 64 бз.б0 l1 l5.90 з3-з3- 12l0 1 8/2005-з 8

l Маслова Ирина Анатольевна 64 6 j.60 l4 I5.90 33_зз-12l018/2005-з9

l Маслова Ирина Анатольевна 61 63.60 l4 1).90 33-ззi025_33ю25/0 l 5/20 l 6_5 l 0/з

I \,'Iac,loв Ва-lсрий Ни ко,паеви.t 61 б3.60 l4 l5.90 зз-jзю25-зз,,025ю 1 5i20 l 6-5 l 0/1

l [ [ pr,lH и чен KtlB l,,l i,op ь Г3,:r а til \] ировиtI 65 бз.9() l бз.90 зз_зз- l 2i005 /20()8_188



l8 Ларин а Ирина Александровна 66 37.80 зl4 28,з5 з3-26_050 l 05_ |7,7 -зз l05812020-2
l19 Ларина Яна Алексеевна 66 37.80 1/8 1,тз зз-26-050 1 05_ |,7,7 -зз 105812020-з
l20 Чалышева !арья Игоревна 66 з 7.80 l/8 д 71 зз-26_0501 05- 177 -зз105812020-4
12| ]обо,lев ApTerl Ba-,IepbeB1.1.t 61 5 з,00 liз l7,6,7 зз-0 1 i l 2- l 4/2()02- l 70 ,.,5,nL
122 Соболева Татья на Петровна 67 5 3.00 ll , 35.3з зз_3з- l 2/006/2007- l 49

Сморсrлин а О,пьга [Орьевна 68 бз.6 () 112 31.80 зз-26_050 l 05- 17 6-зз l 026/2019-2
121 Баукова Ирина Игоревна 68 бз.60 112 3 1.80 з3_26-050 1 05- 17 6-зз l 026/20 |9-з
l25 К,циьtова нацежда Николаевна 69 63,90 1 63,90 зз -зз - 12l 02| l20 1 0-068
\2.6 новикова Надежда Сеогеевна .- 70 3 8,70 l/з l2.90 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 l l 20 l 5 -9 599 l з
|27 Белякова Ната,тья Алексеевна ,70

з 8.70 iз l2,90 3 3 _3 3/02 5 -з 3/025 /00 l l20 l 5 -9 599 l 5 ИВл *

I28 НовиковtL Ири на И BlrHoBHa 70 з 8.70 /з I2,90 з з_3 3/025-3 3/025 l00 l/201'5-9599l1 |lуq
29 TapactlBa Ha]erK,la A;eKceeBHа 72 бз,70 1 ]ý q] зз-зз 2l0|зl2006-48з %4
з0 \4араева Анжс l и ка [1rl ксl,пitев н tt 12 бз 

"70 1 l5.93 зз -зз - 210|з12006-486 {lhriпl/
1з1 Тарасов Алексей Николаевич ,72

бз.70 l1 l5.9з зз_зз 2/01з12006-485 {n',/
1з2 Тарасов Николай Павлович 72 бз.70 l4 l5.9з 33-зз 2l01з12006-484

,1)

lзз ]\,Ir нrrlIипаlьное образованлtе

18,21,47.54
.71 216.40 246,40

3943,60


