
г. Муром

1.7. Все дополнительrше работы гIо текущему
Приложений Nч 9, утвер*дu.i"" исIстючительно на
ремонтов.

договор ль_ / /
управления многоквартирным домом

i?,:_:':ч'jий в многокварТИпнпМ пп['е пАпАvАтtll^r, по адресу: Владимирская область, город муром, ул.rru @лр9!J. DJrdлrlмщJUкая OojlacTb, гороД lvlУрОм, Ул.д. емые в да-пьнейшем - собственrдлки помещений или
и), перечень и подписи которых приJIожены к настоящемУ договору, при множественности лиц со стороны

собственников помещений, с одной стороны, и общество с ограниtIенной ответственностью <Вербо (ООО кВерба), влиде ЩиреКтора Егоркина Васrдrия имеЕуемое в да-ltьнейшем
<Управл.шощЕUI организациrI), с д)уго беспечения благоприятrшх
и безопасных условий проживаниrI гр азанном МfitiГоквартирном
доме, заклЮчили В IIорядке статьИ 162 жК РФ настоящиЙ артирныМ домоМ (о-a. -
,щоговор) на рецением общего собрания собственников помещенийъ многоквартцрном доме(Протокол Nч .) о ниlкеслед},ющем:

1 Предмет договора
1,1, Предметом настоящего ,щоговора является возмездное ок€rзание (выполнение) Управлшощей организацией втечение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многок"uрr"р"о, доraкомплекса услуг и (или) работ tIо управленtдо Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
ремонту Общего имущества лома, приобретать коммунаJIьные ресурсы на содержание общего ,^ущ""оъ дома, а так жеосуществление иной деятельности, наrтравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.1,2, Состав общего имущества многоквартирного дома цо настояцIему договору указаны в Приложении Ns 1 к
договору.
1,з, ПереченЬ И периодиtIНость выполНения рабоТ и окчваниrI услуг пО содержацию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома указаны в Прrшожении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечшI работ и услуг

лучаях, rrредусмотр енных настоящrпu,Щогов ором.
омовым оборудованием и квартирным
ержаниrI общего имущества в многоквартцрном доме
9 l).
Констиryцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действ}тощшrди на момент заключениrI настоящего договора.
в Слl"rае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укчrзанных в настоящем договоре,стороны предусматривulют возможность одностороннего изменения соответствующю( положений договора и стоимостиуслуг по содержанию и текущему ремонту, путем направления Управл.шощей организацией соответствующего
УВедомлениlI Собственникам в гIисьменной форме либо рЕвмещеншI соответствующеЙ информации на подъездныхдосках объявлений.
1,6, Перечень услуГ и работ, указанных в Приложении ЛЪ 8 может быть изменен и указан в Приложении .J!b 9 по \согласованИю с УпраВляющеЙ компаниеЙ обцшr,r собраниеМ собственниКов помещеНИЙ с 1лtетоМ цредцоженийУправлшощей компании, в тоМ числе tlo результатаМ ежегодных техниtIеских осмотроВ по подготовке общегоимуцества Многоквартирного Дома к Зимнему и летнему сезонам, а также в сJr}цае ob"rur.n"*o для исполнениrI
цредписаний государственцых органов надзора'и koHTpoJuI рФ. Измененtшй перечень работ утверждаетсяУПОЛНОМОЧеННЫМ ПРеДСТаВиТелем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственниковпомещений в многоквартирном доме .

ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не укЕIзацные в
общем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх

l 8, Собртвенники оцределили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:1) Все необходш,rые работы 
'.роизводIтся 

без повреждениri существующих инженерных систем многоквартирноюдома, а В сл)4Iае IIовреждения общего имущества trри монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникациоЕногооборулования, организаци,I, используЮщая общее имущество, обязуется оро"a"."r' ремонт общего имуществамногоквартирного дома.
2) Организация, испольЗУющая общее имущество, оплачивает по доГОВОРу ежемесячно Iшату за использованиеобщего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, 

""uau"or" 
с установкой и экспrryатациейтелекоммуникационного оборудования илИ рекJ]амных конструкций, и единовременно плаry за сопIасование мест

рiвмещения телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, выдачу техниЕ{еских условий на
РаЗМеЩеНИе РеКJIаМЕЫХ КОНСТРУКuИй ИЛИ На ПОДКЛЮЧеНИе телекоммуникационного оборулования к системеэлектроснабже.циrI дома.

З) IJeHa передачИ в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управляющейорганизацией, в случае, если нет иного решения Собственников.



,1) СроК действиЯ договороВ составляGТ l 1 месяцев с даты подписаниJl договора и автоматиаIески пролонtируется

на l.оТ же срок, если нИ одна иЗ сторон за месяц до t]стечения срока действия договора не уведомит другую сторону об

отказе от прод.ления срока и о прекрацении действия договора,

5) /{енежные средства, полученные в качестве оплtты за использование общего имуцества многоквартирного

до]\{а являются доходом собственнико" *rоaо*"uртирного дома. Агентское вознаграждение Управляюшей организации

составляет 15 % от с),}4м, уплачиваемых no'oo.o"opuM Об ИСПОЛЬЗОВаНИИ ОбrЦеГО ИМУЩеСТВа' И УДеРЖИВаеТСЯ

управляющей организачией rtз пере.tисляемых по вышеуказанныl\,I договорам сумм,

6) /{оговор может содержать условие о наличии у пользователя права передачи приобретенного по договору

права по.цьзования обшим имуществом третьим лицам,

7) От имени Собственников помещений многоквартлiрного дома представлять интересы Собственников в судах,

х по м, связанным с исполнением условий настоящего ,Щоговора,

упр ей организацией во исполнение поруrений Собственников на

венн епосредственно 1,Собственников,

1.9. НастояциГл /{оговор не регулирует отношения с вопросу проведени,l капитальflого peNloHTa общего

имущества I\4ногоквартирного дома до момента прин,tтия сс ующего решенLtя общипц собранием собственников

гlоплещений в порядке, установленном ст, 44, 46 Жилицного кtlдекса РФ,

1.t0. При лIсполнении настоящего,Щоговора стороJы руководствуются положениями настоящего Щоговора и

положениями:
Жилишного кодекса;
Гражданского кодекса;
Закона от 2З.11.2009 Ns] 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек,гивности и о

внесениИ изN,!енений в отдельные законодательные акты РоссиГtской Фелерачии>;

постановления Правительства от 06.05.20l1 N9 354 <О предоставлении коммунальных услуг собсr,венникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (да-'ее - Правила предоставления коммунаJIьных

ьства от 13.08.2006 }1-9 49 l , шества в

изменения размера ллаты за оказаниjl

управленшю, содер}канию ом доме

с перерывами, превышающ Правила

содержания общего имушества);
постановления Правительства от

обеспе.tения надлежащего содержания

выпоJlнения)):

минri\,lапьном переLlне услуг и работ, необходимых для

многоквартирном доме, и порядке их oKaзaHLIJI и
0З.04.20lj Ns 290 ко
общего имущества в

постановления Правительства от

м ногоквартир ны]\,I и доN,Iами) ;

l5.05.20lз лъ 416 кО порядl<е осуществления деятельности по управлению

иных нормаТивно-правовьlх документов' - условия /{оговора, положения
в с-лyчае изl\4енеttия действуюшего законодательства в час,ги, затрагивающеи

настоящегО ,Ц,оговора действl,ю-г постольку. поскольку не противоре,tат действующеNIу законодательству

2 Права tr обязанностtr Сторон
2.|, Управляющаяорганизацияобязана:
2. l. I. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его по_lплIсания,

2.\.2. Осушествлять управление МногоквартирныN,l домоN,I в соотве,Iствии с поJlо}кенt,lямl,t ,fеЙствуIощего

законодательства и условиями настояшего договора, в гом tIисле:

- за cLIeT средств Собсr,венников помешенt,tй пtногоквартирного дома обеспеlIивать надлежащее управление, содержание

и текушийl рег{онт обцего иl\{ущества данного ло]\1а в соответствl.tи с требованиями законодательства Россиliской

Фелерашлt и.

2I.З Сап,tостоя,lеЛьно илИ с привлечениеIu третьих лLIц. tlмеюшl.тх необходиN,{ые навыки, оборудованLlе, а в слуtIае

необходимости - сертификаты. лицензиt1 и иные разрешительные документы, организовывать и обесгtечивать подааtу

ком l\,1уна-п ь ных чслуг по в нутр идо N,Io выN1 сетяl\,1,

2. 1 .4. Прелставлять без дtl BepeHHocTll и нтерес ы Собственника по предмету настоящего до говора, в том аIисле ло

заклюtlению договоров, направленных на дост1,1женltе шелейl настояшего ,щоговора во всех организациях, предлриятиях и

учрех(дениях лlобых организацшонно-правовых форм u урсlвней. Настоящий [оговор не позволяет предс],ав,]lение

и н гересов в судах, следственных, правоохранительны х ор ганах, прокуратуре,

2.1.5. Вести и хранитЬ техническуЮ доку]\1ентацию на многоквартирный доNl, внутридомовое инженерное оборул,ование

и объекты придомового благоустройlства, а также бухгаптерскуIо, статистиtIескую, хозяйсr,венно-финанссlвую

докумен.гацLIю 1,1 расчеты, связанные с tIсгlолнениarl 
"uar,.rощaго 

/Jоговора. по леречнJо согjlасно дсйствуtошему

законодате.rlьству. Управляюшая организац!lя вправе t,lс]lользовать сведения, относящиеся к предмету t,l сторонам

настоящего Договора, для создания баз данных (в эJlектронном tlJlи бумажномl виде), собственником которых является

Управл яющапiор г,анизация.

2.t.6. ГIровод}Iть технtfLIеские осNrотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,

ОТражаЮЩLlесостояниеДоI\4аВсОоТВеГсТВиисрезуЛы.атаN!иосNlоl'ра
2.\.1 . В paN,lкax предоставления услуг по управJlенl]ю N,lногоквартирныN1 до\,lоN,l:



- организовать договорнУю рабоry, связаннуЮ с соверIценИем мероttриrlтий, необходимых для исполнениlI условийнастоящего .Щоговора, закJIючать дJIя этого все виды необходимых договоров, вести lD( полное соцровождение(совершать все фактические и юридические действия);
-организовать расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на ок€ваниекоммун€цьЕых услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартцрного дома;
- организовать сбор гшатежеЙ на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных гulатежей,
установленНых решениеМ общего собрания собственников, с собственников 1нанимЬтелей) помещений;
- организовать конlроль и оценку качества предоставлениlI коммунzшьных услуг;- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJutх помещений в многоквартирном
доме, а квартирном доме на основании договоров (по решеrшюобщего лоЙе),-включzul ведение акryальных списков вЭЛеКТРО ТРебОВаНИй законодательства РоЬсийскоt ФедЬfации озащите персоЕ€lльньtх данЕых;
- формировать rrредJIожения СобственникаМ гIо вопросаМ содержаниrI и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме длrI их рассмотрения общим собранием собственников помещений вмногоквартирцом доме, с экономическим расчетом расходов на их проведение,
- IIри закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержаниrI и ремонта общедомового имуществасамостоятельно осуществлять подбор ПодрядIиков и исrrолнителей исходя из rтриемлемой стоrдлост, рiбоr, высокогокачества выгIолнениrI работ и иных критериев; .

- организовать предоставление отчета о выrIолнении настоящего договора по форме, утвержденной в Прилrожение Ns 7,не позднее 1 апреля года след}.ющего за иётекшш,r;
- заключать и исполнять договоры о целевом бюд иципальнойвласти.
2.1.8. Предоставлять услуги по }чету зарегистрир ка и организовать црием

IбI в соответствии с
ого )ryета по месту пребывания и месту жительства в
95 N 7 13 с измененIбIми и дополнениями).

2,1,9, Вести необходt,пrлую докр{ентацию в установленном порядке на все действиJI, связанные с исполнениемобязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия ло передаче, ремонту, восстановлению имуществаиJIи производства работ и rх IIриема, а так же вести и хранить-техниtIеск},ю допуr."ruцй (базы дашшх) на
овое инженер омового
озяйственно - четы, св
ечисленной и либо ее яIlодлежиТ восстаноЬлению (изготовленtло) за счет средств содержаншI и ремонта жиJIья, арендных гl-патежей, если иноене установлено решением общего собрания собств

2.1.10. Предоставлять Собственнику гIлатежные
организации и оllлаты задолженности, не позднее 5-
2.1.|l, Организовывать .круглосуточное аварийно
круглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки потелефонам, усlранять аварии, а также выполнять заявки по,требителей в сроки, установленные законодательством инастоящим Щоговором.
2,1,l2, Осуществлять рассмотрение жа-цоб, rтредложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести их )пIет, 

''ринимать 
меры, необходимые дтя устранениrI указанных в ншх недостатков в установленные сроки,в пределах собранных с собственников помещений средств, вести rre' ycTpaHeHIц укzванных недостатков. Рецrение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, ,гребования, претензии) направJиется не позднее з0
рабочtтх дней со дня получения письменного зЕцвления.
2,1,\з, По требованшо Собственника и иных tIользователей выдавать справки, необходrшuые для оформленnos субсидии ильгот на оплату жилого помеIцениlI без взимания rrлаты.
2,|,|4, Осуществлять контроль за использованием жилых и нежлUIых помещений по назначению, за н,uIи.Iием
разрешениll на выцолнение работ по переоборудованию и пере',ланировку [омещенIбI.
2,1,15' Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств' не зависящI,D( от воли Управллощей организациииому И своевременному исполнению своих обязательств no 

"u"rо"щaму Договору, в т.ч.тствующегО объявлениЯ на информационноМ стенде (стендах) " ,rЬд"".дu* (холлах)

2 оведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойЭ СоответствиИ с утвержденной Собственниками МКЩ программой.2 О ВЫПОЛНеЦИИ РабОТ ПО Содержанию и текущему ремонту за истекший год втечение tIервого KBapTEUIa, следующего за истекшим годом по форме уr""р*о""r,ой в Приложении .}lb 7, путем
размещения даfньж в системе ГИС ЖКХ и на сайте уцравляющей организации, в объеме и сроки, установленныеДейСТВУющlдд законодатеJIьством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2,2,1, Требовать надлежащего исrrолнения Собственником его обязательств по настоящему договору.

r,



2.2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмешения убытков, llонесенпых

управляюшей организацией по вине Собственника и/или проживаюцих лиц в его помещен!lи, а так же компеЕсации

расходов, произведенных управляюшей орГаНИЗаuИей В ЦеЛЯХ УСТРаВеНИЯ УШеРба' ПРИЧИНеННОГО ВИНОВНЫМИ

действиями (безлействиями) собственнИКа И.\ИЛИ ПРОЖИВаЮЩИХ ЛИЦ В еГО ПОМеШеНИИ ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ

многоквартирного дома либо имушеству другого лица' " ( ситуаций, выбирать подрядную

2.2.3.СамостояТеЛЬнооПреДеляТьllриорIТеТНыеработы,ВцеЛяхискЛюченияавариины}
организацик) для выIlолнения 

ак же устан

работ по управленик), содержа шества дома

2.2.4, Направлять средства, п ода в виде

содер}!(анию и ремонту обrцего иNlуце 
,о .lбrtTKr 

договору И

орГаНизациинаВыПОЛнениеДанныхусЛуГНаВоЗМецениеубытков,сВяЗанныхсПрел(jс

ДoГoвopу,BToмtlис'JlенaoПЛaTуHепpеДвИДенньrхуaб1т^1:'.::'y""*''BoЗМеЩениеубьtтк<
общему и|\1ушеству лома. актов вандализма, штрафных саrrкций, nlnranra*rtx к Управляющейt организацt,tи Ь следствии

не утвер)t(денного (не полностью y.u.o^o."*rlo;'n.p.u", работ по текущему эlvlонту обшего имущества lt.lдзорными

органами в.пасти по l1редлисанию либо требованикt. при этом решеrrие Обцего брания Собственнпков На Возмещение

данных расходов не требуется ил\пппекса или отдельных видов рабо,г по настояцему

2.2.5. |[ривлекать подрядные и иные организации к выполнению комlrлекса или отдел

1т:;rвj,ж"*н;"l1.il:т:J:,I"ffiffiilж"il3;J-i",Ъ".Ъ"J.}я 
коммунаJ]ьвых ресурсов согласно показаниям

индивидуilJlЬных приборов учета, Результаты проверок направлять в РСо,

2.2.7. Ilроводить проверку работы установленных ОЩПУ ]чIнOгоквартирного дома,

2.2.8. ЕжегОдно готовить предложения Ilo ус.гановлению на следующий год РаЗ'vlеРа платы за содер;кание и ремонт

обцего имушества в многоквартирном доме. дополнительные услуги по настояшему договору на основi]tl}.и перечня

работ и услуг, оllределенного прrI.1tоженlrем Ng 8 К НаСТОЯШеМУ ДОГОВОРУ' На ПРеДСТОЯЩ'tЙ ГОД' И 1-1аПРаВЛЯ'IЬ На

рассмотрени. u ,r.о"frо,ние на обur,м собрание собственников ttопtещений,

2.2.9. Оргавизовывает и вести npa..ra"o"*!o , ".no.Yo 
работы в отношениИ лиц, не испо-цнивших обязангttlсть tto

внесенl{ю tlлаты за жилое гIомешенt,tе n оо"п,Iупuпоные ус,q),ги, ПРед)/сl\1о,l,реннуlо х(илищl{ь]м законодаlе]lьствоI\l

i}::t:u"*"-'НТН::;#JJ".*Ё;Т,1.,",f,j".*п,lесредсТва'flоЛ)лtенНыеотСобственНикоВНафинансированt,IеТехиЛи

;ъ"i,:нJJ"х'.:: Н ffiн;н,#,1J?;:i:iJr^rеля) помещения, лолного возмещен}iя убытков, возн}lкшt,lх ло его ви}lе, в

Т.Ч.ВсЛуLIаеНеВыПоЛненияобязаннсlстt'IдоПускаТЬВЗаНиNlае]\,rое},iМжиЛоеиЛинежиЛоеПоМеЩенI'tепрелставителей
Управляющеil компании, в том чи.л. рuботников аварийных служб, в слуtIаях, когда такой доцvск требуется нор]!1ами

жI4лицного законодательства,

2 2.12, Информировать С..обственникоВ о необходиМосТИ ПроВеДениЯ ВНеоЧереДного собраншя ПуТе]\1 разМеЩениlI

информачии в местах обшего пользования либо на платежных док),t\,lентах для решения вопросов об ltзпtенении размера

платы за ус.1),гl1 Управ.lякlЩей организаЦии. за содерЖан1,1с- и,епушrи ремонт обrцего иNlушlества доNlа llри недостатоLI-

ности средств на проведение таких puoor. проведении работ капита-'lЬНОГО ХаРаКТеРа ПО PeNloHT)'ПNlYtllecTt]a NlНОГО-

кВарТирНОГоДО\lа,аТакжеВиНыхцеЛях'сВЯЗаннЫхс),ПраВ,гlеНиеi\4МноГОкВарТирцЫ]чlДоI\,lоМ'
2,2.|з.Выносить предписавия собственникаNl и поjlьзователя]\1 пом,tещений. требовать устранеНиЯ ВЫяВJtеНtlыХ

-,оr,ЁJ;;#х"fiý}Н;rжffi:НI;тj::х;-"торых законодательством отнесена к комгlеlенции жилI,tшно-

эксплуа,гационной организации, и н,об*од"мых д]lя i1::,::a|,:"}"" запросу

ОрГаНоВГосуДарсlве.ннойВЛасТИинформаltt,ttrос)шесТВчюшеitзаДсl1,1

iъl*;ужж;i#l"::;,:il:ч,;lъ:$:нх:-iцil "r"-хlии действи б'яснения)

расТорГнутЬ|'оговорВПорЯДкеположенийп.8ст.162}ККРФилиоТкаЗаТЬсяЩоговор)в
порядке поло;кенийl п, б ст, l62 )tK РФ, уведоNlt,lв Собственников,

2 2.15. Не пре.лоставляr.ь Собственникам сведения. имеющие коNlмерческую та 1ну органt{зацLlи,

2-.2.|6. Осуществлять tlные права, предус]\1отренные лействующи'l законодательствоl\t, огнесенныс к поJIноNIочиям

Управляющей ttомпанилt, , __л _.--)

3. ПраваиобязанностltСобственника(пользовате,гlя)tloмещеlll,llt,
3.1. Собственнlrк(пользовg,гель)обязан:
3.1l.ВыполнятьПриЭксп,qуа-'uu"п",.ппЛЬ:]оВаНtlиПомешениясЛелуЮlциетребования:
а) не производиl.ь пере),сТроi.rство , r""rj ,,aр.пjlанирОвку Погчtещения в нарушэние устаноВjtенного ЗакоНОill гlорядка;..

б) не производить без согласованиr1 УправляlошеГl органи3ациИ гlеренО ] вц-тридоi\rовыХ инженерных сетеИ И

:;"::"""r.Ёli;1.,*,T,i,i.ýon."-"]:}:f.'Jffi ::]:Ili::_ry'' 
в ПомешенИИ, В ТОМ tl'.lc]Ie Не УNIеilЬШ|flЬ РаЗГ!lеРЫ

чстановленных в Помещении сантехrr.iaaпu*.1юков и проёп,tсlв, нс закрыватЬ ИН,КеНеРНые коN4муникациtl tl ,]ilпорную

арматуру консl,рукцияпrи и (или) элементами 0,гделкt4, ,,о 1р,Ооuu*ию Управляюшей организацtll,] за свой с,tёт

осуществить демонl,аж таких конструкltиil и элементов отделки;

+



г) исп
д) не

услуг У{еТа ПОТРебления коммунilJIьных

е) не
ры и оборудование мощностью,превышаюЩей техничесКие характерИстики вIIутрИдомоВ тем; 

::е1) не доIryскатЬ без соотвеТствующегО согласованИЯ стемы отQfIленIбI, измешIющее 11роектЕуюте''лоотдачУ в ПомещенИи, в том числе (но не ограншI увеличение площади приборов отоIIлениII,
ров, изменение диаметра стояков системы отоIIленIбI, изменение матери€цов
системы отогшtения);

отаIIливаемых .'олов; 
з систеМ и приборов отоплени,I на бытовые ЕУж,Фt иJили дtтя установки

, способныХ rlовлечЬ приЕIинение ущерба Пом9т_цениям иIшх
дома;

реустроенное (перегшанированное) Помещение;
аJIами и (или) отхолами tryти эвакуации и помещенIдI общего

общего пользованшI;
ляющей организацией не производить смену цвета оконньц
установку на фасадах домов кондиционеров, сIIлитсистем и
облик Многоквартцрного дома.

кодящих в состав общего имущества в Мкщ (тамбуров, холлов,коридоров, га_ltерей, лифтовыХ площадок и лифтовых хоJlлов и кабин, лестнIгIных площадок и маршей, пандусов,площадкИ tIеред входОм в подъеЗД, МеТZUIJ'IИЧеской решетки, прIбIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,отопительЕых приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, tIочтовых ящиков, гtпафонов, дЕерных коробок, полотендверей, доводIиков, дверных pyre^ и т.д.) осуществJUIется собственниками помещений в мЕогоквартирном домесамостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принято на общем собрании. При этом собственникиобязуются составить графики уборки, нtвначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие поподъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственникамисвоIц обязанностей по уборке (вопросьт уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии вугIравляющую компанию не принимаются).
о) Не ис[ользовать теIшоЕоситель из систем и приборов отоIUIениII на бытовые нУжды иJили мя установкиотаIUIиваемых полов.

осущ
льзов
кварт

аких услуг, указанной в Приложении Ns5 к настоящему
в IIлатежном документе, выстчвJuIемом УправJиющей

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты настуIIлени,II

дении ПомещениrI (с предоставлением копии свидетельства

лицах;
ещения;
авллощей организации связаться с Собственником.

остях внутридомовых ин)кенерных систем и
обственника, а также Общего имущества
ни, здоровью и имуществу граждан.

имуществу Многоквартирного дома или Помещенlпо
ию об указанном факте.
и-и подрядных организаций в помещения и к

ншI регламентных и неотложньж технIгIеских
собственника.

месяцем, в полном объеме вносить IIлату за услуги по
сои.

ого гЕвового оборулования (далее - В,ЩГО):
ту,

цишIизированной организацией, цредоставить
ользующее оборудование, установленное в квартире;

техниЕIеского rrерсонала специ€tлизцрованной
ОбС,ггl,живания вщго;



З.1.12. ВДГО, техническое обслуживание, которогоJ согл ь (),гсутСТви'I

доступа в квартиру по вине собственника, производиться с венник

дополнительно оплачивает стоимость услуг по техническ

3. t. l 3. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомово о l4я:

3.1.14. Не лроизводить перепланировку помещений, ведущую к нарушению ВЩГО;

3.i.15. Произвести замену не подлежащего ремонту бытового газового оборудования,

3.1.i6'llоДключение,ПереусТроЙствоВЩГоксеТиПроиЗвоДиТЬТолЬкосПециа,lизированнойорГаниЗацLlеll.
з.1.17.ИзвеЩатьонеИспраВностяхбытовоГоГазоВоГооборl'Дования,оТсуТсТвиtlиЛИНар)/ше}{иИ'l.яГLtВtsеllIll']lЯtlионНЬ]х
каналах. н&циLlии запаха газа в помеЩении, нарушении целостнос,ги газопроводов и дымоотводов бытовоtо tазового

оборул,ования;
3.1.18.НеМеДЛеНносообЩатьВГаЗоВуЮслужбуобавариях,Пожарах,ВзрыВахПрИЭксПЛуаташlrиВl]Го,tlбttlьtененияхв

:Т',ТЪlН:ать о сроках выезJ.а из жи,lого пOмешен},1ri trпя -*]]:."л,:1 :::i:::t,"";;;;;ln"o_,Ji"'J,L',',i".,,
ия с пециализированяой органltзации "Jjд*п"оше 

Гt t<омtпан I t tt пс,l

оведении техниllеского оосл\,ilillванllя lJлt U,

lВаТЬсГосуДарсТВенп,,.u,пор.u"uмииУправляюцеЙttоlt'lпанлtеiiвсе
ВаНиюинженерныхсеТеИииЗNIененияМВконсТрукцииДоМа.
rи об пзменении Собственника 14 совершен}Iи какr1х-либо сделоl( с

принад.цеjкащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение ? капендарных дней, с

Т:ЪТЪ#J"1:;'rТННJ;l;:r". или участие своего представителя в собраниях СОбСТВеННИКОВ, ЕЖеГ'ОЛ}{О ПРОВОДИТЬ

годовое обцее собрание собсr.венников помешений в мнсlгокварr"р"*' rоме. Избрать и у,гверди11, 
gд 6ýцlспt собрании

Совет многоквартирного дома, в том числе 11релседателя совета, лля огIеративного решения вопросов, свпjанных с

]Т;i:Ёff#i:ffiНlН:; i:};i"",,. и пре,лсеlат.":_т.,:i,yi"::::::]::::,,,:*"#:",;;ф,"нхilij],::J 
,itlеСТВе

фактичесttи про}!(иtsаемых граждан и сроке ltх ПРебЫВаНИЯ В ТеЧеНИе З КаЛеНДаРНЫХ ДНеЙ СО ДНЯ t'lx ПРОЖ'1lliltlИЯ В Жt'IЛОМ

помешении.
j.1,25 ts случае отсутствия непосредственного доступа к обшему имушеству, осуществить демонта}к огра)liдаюших

конструкuий и ЭЛеМентоВ etlH(:l сообцить
3 . l .26. В случае переусТр tl.

об этом в Управляющую ll\illuи.

собственник несет полнУ l r!^.оllлUчл ваi,t1.1я в NlecTax

з 1,27 Возrчrес.гllть Упрьвляюшей компании расходы по демонтажу незаконно

общего поJlьзования, по незакоН"оИ napa,ruu*i"porna мест общего пользования, ,,о 
't\,Iущества 

в

наллежашее состояние. по вывозу тБо и лiго , объемах, ПреВышаЮЩих ЛиМИТы' усТаНовЛеННые лействуюЩим

зако нодательствоIu

3.2. Собственнtлк }l]!teeT право:
j.2.1. l] порядке, установленнопt действующиNl законодательс,гвоI\r осушествлят:__1::о"", за выполнениепl Управляющей

организациейt её обязате.qьсгв по нас.l-ояшеN,lу !,оговору. не вN4еш1,1ваясь в хозяйственнуlо дся,гсльI,{осlL, Уtl}lавляtошей

организацr]1,1.
З.2.2 Направлять в Управ.пяющуlо организацLllо заявления, жа-побы и обращения в случае ненадле}кащ,lо выполнениJ{

Уtrравляющей организацией обязательств, предусмотренных настояшим ,Ц,оговором,

З.2.з. Иницrtировать общее собрание собственников помешений в пtн.lt,оквартирноN,' до]\1е д-rtЯ рсшен}1'' lil) lIРСД_[ОЖеНИЮ

)/правляк)цеп *оrпuпй uonpo.o" оО- of.u"u.uuu" работ по содержан4ю и ре]\4онту обrцегсl 1,1N1),шества в

NlногоквартирноМ ДОМе _._..л,.,.,,,,,п .лDрт лIцпгокRаптиDного дома, ltзBecltrr. \'праВЛЯЮЩУЮ

3.2.4, Выбltрur, 
"u-"оЫ*.м 

собрании собственников помещениГt совет многоквартир

;т::ffi:ffi;#J$il;f,rr#Ji;:ЖХffiТiформачию о лицах (контак ые телефоны, алреса) ,JI , oul4x ДОСТУП

В ПоI\,IеЩенИя В сЛуrlпg Вре]\1еНноГо оТсуТсТВия Собственнtrков tI llоЛЬЗоВателей LомеЩений на слУчай tIроВс'lеНиЯ

iT%:'ffnli?,iНu,, созыв внеочередного обlтlего собрания соб:::::i:,-::":,;:"lоJJjI;,хх,1"-,":';",^,н;,],"О .

),ведоNlление* о ,,iоЙ,"ии такого собрания q,-^1111,y,11.]1l:,o",", и шtеста) Управляющую компани}()

з.4.7. ts слччаях нЁобходпм,.,.ти обраш аться к Управляюшей комtпани1,1 с заявлением о вреNtенноГl пpl{ocTailoBlic подачи в

Пог\,1ешенИе Собственника. воды, эле роэнергии, о,l,опления наvсловиях. согласованньтх с Управlrяtошей l(()N,I llанI,jеи, с

iЖ:lНJ:lЪilJfi"НН:i:::Ьf o'.lr.no"o.rb управляюшей организации. осущестВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За ВЫПОЛНеНИеМ

ее обязатеltьств по настояшему !,оговору. в ходе ко,l]орого:

- полуцд,,.О е)tiегодный сlr.чет УпраВляющей организациИ о выполненИи усJtовийt договора уllравле}]ll,L 1а

прarо,оу*"ff год в течение гlервого квартала следуюшего за отчетным;

_ полуtlа.l ь от ответственных лиц r. п,),,оп.ъ l0 рабочих лней с даты обращения, информацию об оl"il]ilнных

усJrугах и (или) выпоJlненнь]х работах за текуший гоl:

- требовать от ответственных лиц устранения выrIвленных дефектов и проверять полноту 1,I cBoeBpc\lct'llocTb их

YcTpaHe н ия.

6
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- у{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- IIРИСУТСТВОВаТь При Выполнении работ и оказании услуг УправлЕощеЙ организациеЙ, связанIшх с выполнением

обязанностей по настоящему,щоговору;
- знакомиться с содержанием техниtIеской документации на МIногоквартирrшй дом.

3.4.9. ОсУшествJuIть иные rrрава, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним д)угими
фелераrrьными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.
4, Щена Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4. l. Расчётный период по настоящему .Щоговору устанавливается в 1 (олин) каrrендарный месяц.
4.2. Щена ,Щоговора устанавливается в рЕtзмере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
соДержанию и ремонту общего имущества, оцределяемоЙ в порядке, указанном в rl. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и лействует один год.
4.З. Собственник производит оIшату в рамках Щоговора за след}.ющие услуги:

- содержание обцего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уIIравление многоквартирным домом,
- коммуцiшьныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного домц
- коММУнtшьныЙ ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,

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

вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного домаoN,I]\fyH.LпbH ый ресурс (горя чая

р)'б. ко п.;

- За кОNlМУнальныЙ ресурс (электроэнергия) в шелях содержания обцего имущества многоквартирного дома
руб. ',{ кол.

Часть тарифа в виде Iulаты за коммуна-пьные рес}?сы в целях содержаниrl общего имущества многоквартирного
дома измеШIется автоматиЕIескИ (без необхоЛимости прин,IтIтI соответствующего решения общего собрания
собственников) в слц,чае изменениJI тарифов на соответствующий коммунальный ресурс и/лutи нормативов потреблешля
СООТВQТСТВуЮЩего вида коммунЕLIIьного ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартцрном доме за
расчетный период в цериод действия соответствующего договора уrrравленI4JI
4.5. ЕслИ общее собрание собственниКов не состоИтся, или не булет принrIто предложение УправляющеЙ организации об
изменении стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
IIОСЛеДУОЩИЙ ГоД, начиная со второго года, устанавливается с учетом индексации чен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Размер платы опреДdп"ara" в соответствии с р€вмером rrлощади помещенIUI, занrшuаемой Собственником.
4.7. ОПЛаТа СОбсТВеНникоМ окiванных услуг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление услуг, -
для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях укiвываются:

размер оплаты ок?ванных услуг,
с}ъ4ма задолженности Собственника trо оплате оказанных усJryг за гtредыдущие периоды,
сумма пени.

4.8. В с.ryчае изменения стоимости усJtуг по Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг
со дшI всryпления изменений в силу.
4.9. Если Собственник за соответсТвующий месяц проиЗвел оrrлатУ в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем устаноВлено В IIлатежноМ док}ъ{енте на оIIлату, то полученная oIUIaTa расцредеJUIется и засчитывается
управляющей организацией пропорчионйьно стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоимостью КРСоИ, укzванных в IIлатежном док}менте за предыдуций период, а Собственник считается наруIцившим
условиJl оплаты.
4,10. оплата банковских ус,ryг и услуг иных агентов tlo приему r./или перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.11. В СJDЧае ВоЗНикпоВения необходимости проведениrI не установленных Щоговором работ и услуг Собственники на
обцем собрании оцределяют необходIдлый объем работ (услуг), сроки начала проведеншI работ, стоимость работ (услryг)
и опIIачиваЮт доtIолнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорциончшьно доли собственности в
общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном сл)л{ае 11роизводится Собственником в соответствии
с вБlставленнiiм Управляющей компанией счетом Еа предоплату, в котором должны быть указаrш: наименование
дополнительных работ, ID( стоимость, расчетный счет, на который должць] быть перечислецы денежные средства.
4.12. Капита-пьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме tIроводится за счет Собственника. В с.тцчае
ГIРИНЯТИlI РеШеНИrI На ОбЩем собрании о сцособе формирования фонла каrrитtulьного ремонта дома на сrrециilльном счета
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в управляющей организации, собствеFtники дополнительно оплачивают расходы за веденLlе спецl,lit'тьtlоIо с(lе,га, При

переходеправасобственностинапомещениевмногоквартирномдомекновоIчIусобственник} 
перехол]l]r)бя]i,lтельство

прЪо",оу,ц..о Собственника по оплате расходов на капитаJIьный ремонт многоквартирного дома

5 Порядок приемки работ (услуг) по !,оговору
5.1. не позднее 30 рабочих дней по окончании месяца управляющ11_:|:1"п,uuuо обязаtlа гll)едоставить

11редставителiо собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по установJlеttной заttLltlоlательством

форме Дкт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее IIо тексту - Дкт) по содержанI,IIо 1,1 рс\lоll,гу общего

имущества Многоквартирного дома,

5.2. Предоставление дкта Представителю собственников по]\4ещений Многоквартирного до\lz1 в Ci](]]i!l Vliазанные в

5.4. В слу,tае, если в срок, указанный в п,5,5, настоящег

подпllсанный Акт или не представлевы письменные обосно

распоряяiениlr Управляющей организации, считается подпис

Гражданского кодекса РФ 
..л л.,^л-,, Ппрпптяqtлтрпк спбr:твеl МКЩ либо

5.5.Вслу.tае,есЛиВМногоквартирноМДоМеневыбранПрелставительсобственНикоВllоl\4е[rtСl]1ll1Ij
oKo,.leH срок полномбrlцfi f]редставителя собственников п)мещений в МКЩ, ПРИ ОТСУТСТВИИ I-IРеЛСГаВll1'е, lЯ ПО ИНЫМ

объективньLп,t причина]\,r, составленный по установленной законодательством форме Акr,лриеrtкIJ выll() l}1с,lных работ

(оказанньтХ ),слуг) поопп.rr"u.rся любыь,t Собсr"ен*и*ом. Требования п,5,4, и п,5,6, настояlцег() !,огLlвtlра в указанном

::J'"":li,lJ"'#:Jlёо, cr.nr.l по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственtlt,IКi'l, I]Oct,ilttlBLiteй В аДРеС

Управляющей организации, отра}кается в AK,le, подписанном данным Собственником, Прl,r O-гcy,l,ctBtrlt t 1lетензий у

данного Собственника к KaLlecTBy (объемам, aропuп,, периодti.Lности) рабо,г (услуг) выполllеltliых l]() l,i}Lljlie, работы

сtlитаются выполненными надлежашим образом, Подписание указанного Акта Пре:tс taBttTe-,lcпt сr,бственников

помещений в Многоквартирном доме не требуется,

5,1 . llри выполнении раб 
' оформляется наряд-задан1.1е. lioTop()c (]u,Jс iBeHHt,tK или

его представитель подписы
5.8, [Iри сlтсутствии У ttтеля собсТвенникоВ помешениit В NI'1,1,O,,BaPTИPHOM

доме гIретензий к качеству (объему. срокам, периодично( рабо,г (услуг) по сtllера(анllю 1"ll]1,1rl l1муцества

Многоквартирного дома, оформленныNl в соответствиLl с п.1_5 ПравиrL L{з\!еtIен1,1я разNlера пла,l ы Ja co]|Cl)/Li,illiic и ремонт

,килого помещения в случае оказания усJlуг и выполнен}lя работ по управлению, содер)Itz1llI,Iю и pe\1.ll,ry общего

пмущества в Nlногоквартирном доме ненад,lежаlцего KaLlecTBa и (или) с перерывами, преtsышаюЩI,1Nill \,сТiltlовленную

гlродол)fiи'ельнос,I.ь, утвер}кденных постановлениешt Правительства РФ ОТ 1З аВГУСТа ]006 Г Л!'1'q1,1l'Llr\)]bi 1)'СЛУГИ) ПО

содержанtIю общего имущества Многоквартирного дома считаются выпо.]lненными (оказанныьtt,t) надлс,tiiiilttLrr образошt,

6. Прелост,авление доступа в Помешенrrе
о, l Собс l венник обязан:
- не реже двух раз в год обеспесIить доступ представи,гелеГl Управляюшей органllзацt,tи в пl]!,1I{а:ljtс7itli rl-,i, С tliственнику

IIомrешение лля осмотра .гехниtlеского и санлlтарного состояния вну,Iриквартирньlх Ilн/{е1,1ерных tr,эrl lr ttt,Jкацийt и

ус,l,ановленно го в По м еtltении оборуло ван ия.

- обеспечttть доступ гlредставителеii Управляlсlшеil орt,анизачиr.r (полрялной организацltи) д_пя вьlIlолL , , iз ilопtеrцении

необходиллых ремонl.нь]х работ и оказания )/слуг по соцержаниlо и ремонтч общеr,о t,t\,lушестts ljll\о,iяll1сгося в

поttlешени и Собственника.
6 2. Щосryп в [lомещение предоставJIяеl.ся в сроки, указанные ts направленном Управляющеli органи_]аt[}lеtl \]rедомлении

Собственни ку помешения
6.3. В случае, есллt Собственник не может обеспечить доступ в Помеrцение представителяь,t Уttllаtt,itяttlrшсЙ РjiiНИ:]аЦИИ В

указанные в увеломлении сроки! он обязан сообши,t-ь об этом Управляющей организации ctttlcoбort, lt)jволяюшим

подтвердить факт направ;tения сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направленlIя еNlY \ l]t"lL( Li-,ния, ,Щата,

указанная в сообщении собственникu, пa rrолa., превь]шать З0 днеir с IqoмeHTa направлеЕtия Угtр;tвJlяttlLttеii оllrанllзацией

каусоТруДниковУправляюцейоргili]I,]Зtllt}l1,Ill\liазанныеВ
еН1,1е.коТорЬtйпоДписываеТсясо.Гр\']]Нtlli.i\lll\/ri'lавляюшей

ли двумя не,]аи нтересованным 1,1 л l,{цапl ] l

te Собственник несет oTBeTcl,BeHllOC Ib зiI yrlcpr_i llMymecTBy

Собс.гвенника (третьих лиц). нанесенныйl вс"I!едствt]е аварийlных ситуацlrй, возниl(цJl,,i\ l]il I1Il)lictIcl I)lx сетях,

относяшихсЯ к обшемУ имуществУ многоквар,гl.iрногО дома. распОJIоженныХ BHyTpll Гlоir,tеLL..сtl1,1я- lJ[)ill|,l lпежашегО

Собственнику.
8



7. Обработка персональных данных
7,1 , Управляющая организациrI в соответствии с Федеральным законом от 2'7,07.20Об J\9 152-Фз <О персональrшх
Д gГО .ЩОГОВОРа ОСУЩ данных Собственников ии доме и является опе7 Данных является изацией обязательств по
{оговору, вкJIючающих в себя фУнкции, связанные с:
- расчетамИ и начислениJIми платы за жилое помещение, коммунЕLIIьные и иные услуги, окчtзываемые по Щоговору;- подготовкоЙ, печатью и доставкоЙ потребителям цлатежных документов;
- приемом потребителей при их обращении для цроведенIUI цроверки цравильности исчислениrI платежей и выдачи
документов, содержащих IIравильно начисленные платежи;
- ведением лосулебной работы, нацравленной на снижение рzцмера задолженности потребителей за услуги и работы,оказываемые (выполняемЫе) по ,ЩоговОру, а также с взысканием задолженности с потребиiелей;
- иные цели, связанные с исцолнением Щоговора.
7.З. В состав персонЕцIьных данных собственника, rrодлежащих обработке, вкJIюччlются;
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождениrI и др.);
- пасгIортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства,
- семейное [оложение;
- стаryс члена семьи,
- наличие льгот И преимуществ для начислениlI и внесениr{ платы за содержание жилого помещениrI и коммунtшьные
услуги;
- сведениJI о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое lш,tущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных trрiшах на пользование помещением, в том числе о его rrлощади, колиt{естве
tIроживаюЩих, зарегистрированных и временно цребывающих;
- размер платы за содержание жилого помещениr{ и коммунtцьные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонаJIьные данные необходrшые д,Iя исtIолнения договоров.
7,4, Собственники помещений дают уцравляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
исIIользование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и уничтожение своих персоЕаJIьных данных.
7,5, Хранение персональных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требования, связанные с
исгIолнением Щоговора.
7,6, Образец Положения об обработке и защите гIерсонilльных данных собственtш-,rков и пользователей помещеш.lй вмногоквартирных домах рвмещен уцравлrIющей организацией по адресу www.й-чеrьа.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
рганизация несет ответственность за прямой действительtшй ущерб, приtIиненный недвижшrлому
нника, возникший в результате виновных действий (бездействия), Ъ порядке, установленном
Щоговором.

8.2. В сл}4Iае выявлениЯ Управляющей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общемуимуществу Многоквартирцого дома, её устройствам, сетям и оборулованию, цреднzвначенным дJи цредоставленIбIкоммуна,rьных услуг, за надJIежащее техниtIеское состояние и безопасносiь которьtх отвечает Управл.шощая
перерасчет размера платы за по,rреблешше Собственником

с даты несанкционированного подкJпочениrI. При этом
рганизации стоимость произведенньж работ согласно

оциtlльного найма, несет субсидиарную ответственность вслу{ае невыIIолнениJI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилогопомещения и коммунаJIьные услуги.
право Управляющей организации на приЁлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с моментавынесени,I постановления об окончании исполнительного tIроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
документа IIо следующим основаниrIм :

- еслИ невозмояiнО )/cTaHoBllTb ]\,1естонахожденtIе нанlllчIателя-доJl7кн1.1ка, его tlмущества
на-IIl,пиLl принадлежащих емv денежных средств и иных ценностей. находящихся на счетах.
банках или иных кредитных органllзациях;

либо получить сведения о
во вкладах илина хранении в

- еслИ у наниматеЛя-должника отсутствуеТ имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все приIUIтыесудебным приставом-исполнителем до''устимые законом меры по отысканию его имущества окiвчlJIись
оезрезультатными,

: , _ Порядgкдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (потребителям)9,1, ЕслИ иное прямО t{e предусмотренО настоящим Щоговором цlили законодательством, все уведомлениrI,предусмотренные настоящиМ .Щоговором и Правилами предоставлениlI коммунtlльных усlryг собственникам ипользователям помещений_в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными цостановлением ПравительстваРоссийской Фелерации от б мая 201 1 г, Ns З54 кО предоставлении коммунiUIьНых услуг собственникам и пользоватеJUIм
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по]!1ещений в многоквартирных доNlах и )!илых домов), для коТОРЫХ ПРаВИЛаМИ ПР:a::]1"П'Нl'lЯ] Ir()\lNl'llii]lbll|'ix УСЛУГ Не

ДосТаВлЯЮТсяУправляющейорIаниЗациейtоДttttrlllЛiLll''.l(оЛькиМи

t]омеЩений(Потребителягчt)заказного(Ценного)ttltсьir'tас\/IJс]tоМЛениеМ
х Помещений в данноtлt Многоквартирном доме;

В сооТВеТсТВУЮЩеМ заяВлении Собственника. без tlоi l('.'lYl()Lll'l'!) ll'IllраВЛени'I

Ilомеrцений (Потребителям) сообщепия в системе ГИС' )i,|iX,

."ff;j1:i,"yiYooo..ou* Факт разшtещения 
,гаl(ого co(,l llicll1i) ll"l: ,рждается

равляюшеЙорГаниЗациИи1.1оДПИсанныМнеl\1еНееLlеIilllеr,tяСобсi]еНникаМи

;уъlн:l: }';тель(и)) считается(ются) надлежащим образОМt't]' .l)\lЛelll]l'l),l, li-LlI'IСЛЯеТСЯ

со дня. следу мещениЯ) СООТВеТСТВУЮЩеГО УВеДОМЛеНИЯ' 
)н.гоts по \ l(o3|LHIibl\I l

9З.КаждаяСторонаГаранТируеТВозМожНосТиДосТаВкикорресПоНДенциИи(окУМеН.гоtsПО\l(аЗ|LНIiЬllr.,,Щоговоре
адресам, а также поJlуаIения и llроLIтения сообщений по указанным в Щоговоре aIpeca* элек,гроtLrttlii пLl,t,гl,t r в полной

Ы7'JTil.:.:'l1#::;HЁHi,i'"JJi: tкгных o,-",]l,;li];,,"ё],.;;,,' ОДНОй ИЗ

1lr,1,1 ro Cr ор() lty о таком

Сторон' iTa Сторона обязана в течени r: l'ёl(()0 l]з\]сl]ение. Все

изNlенениrl' сообrцитЬ новые реквизиТ ciittii ilб rl\ ilзNlенении,

деtiствия' совершеннЫе Сторонами П ll }lalд-lc,liaLlllrrr образом и

составленных и отправленных в соответ

засr1 1.1ты ваюl,ся в сч ет ис полне н ия обязательств

l3.,, у;:;*rж*;:i.,жннlх#тЁ:к;Iffi,,.тнiЁi;Ёзli;ора по o*o'ti cpr)\iI c |) действия

;;*ffiiýх"",Jý:;;;"ЁJжъхi:#т;,.н",;"::i'#;'J;_. е собственник( j) (),l \ l способов,

)IказанныхВр 
roBa] 

!{nN{c женI,-
- в llравление кий алрес) -I"li:]}]:_::.:'n*'' ЖеНИИ;

-ВорГаНN,lес.l..,u."ui.."',временнойуПраВЛнизачлtи).
t0.1.1. Собственники вправе до окон ания срока дейlствия договора управлеt ия инициt,lрОtsi 1l, t]ilel)tl" )''Llt()e обцее

собрания собственников помешениri д я принятия решения о выборе инойl управлякtшеit ()pla lllзацlLtl li ]iiir lюLlения С

т;:,ъ"ъхх,"х;н:i[т]"явлен}lе]\,t о прекрашении договораJ_правления у"li::::.уая организаlt, я:

- направляет в ор|.ан ГЖН заявление о внесениl.t изменений в реестр лltцензиЙ в связ11 с ])eKpailletllIt-\l договора

у правления,
- направляет в орган Nlестного саN,lоуправления,гехн}lttескую документацию намногоквартllрныii ,0,0Nl ll tl]1ble свя3анные с

управлением TaKLlNt домом докYменты, необходимыa uno пua"очения временноi управltяtошlей tltlta.llil],l1tl]j1 lr (или) лля

проведениЯ,r.,-прr, ,oi non*ylr.i по отбору управляюшей_органt,lзаци*:по ],Ij|лi-:i_,н',Iя.j\lноIокIJарili[,]}tl, 
1 ,lL)\1l \

l0,2. Управляtошаяорганизациr.',рuua"uпрu""rrСобственникамПомеценийвпорядке,)'с1,1I 
LOt]_,l ]ILO\1 Li,,HKToM9,1,

НасТояЩеГОЩоговора,ПреДЛожениеорас'г(.)рженииДоIоВора-у'ПраВЛеНияПосоГЛiшениЮсторон|]1.1€.l\'l()tLtttХс]lучаях:
1) когла na,,onnub'anaa."ua собственникалtи гtомtещенийt пла,гы пО f\ОГОВОРУ tlРИВОДl11 l' ltcl]l')'j\l()il\rloCT}t ДЛЯ

УправляюЩей организации исполнять )/словия Щоговора, в т Ll. исполнять обязанносl,и Il ) oTt_,li] lc I)iil,,) г, услуг,

выI]олненньiх полряднЫми и спецИ-"a"роruп"ыl\,1Ll органИзац!{яt{и, а также обязанностtt ll(, Ol1-1i-Il!'IiО\l\1)'НаЛЬНЫХ

ресурсов, приобретаемых ею )/ ресурсоснабrкаюшей организац1,1и. Под неполным B'eceHl4ell ('oбcll]e]ll1lltri lr ]ll)\!еш€НИй

платы по !,оговору понимается налtтчие сумrr.rарной задо-ц,,iенНОСТИ СОбСr'ВеН'tИIiОВ ПО\'lСLЦСlj] l!) jjl]''''j l;l' lIЛ?ТЫ ПО

i":::;:l;l;т::ffi".'-'ёl,нн:н];#;:ilт:;;;'тl,";:"""::li:::lн:""т;J:жli 
,::,ll],:l 

::llя 
\, 1lавляюшей

организациеil в адрес собственников предложения об изNlенении разNlера платы по содер,uiанlll()", 1, ,\ ]jq-\l\ I]-\l()iIT}'tI

)правлению I\,1НОlOКВаРТирным п.оN,lоI\4 не принято соответствуюraa para"ua (в топ,t числе по llp1,1tliLHe ()lC, lt] l]jj tl I(BopyMa

;'Ёi:H::T;ffi:ffiTJ||]r.r""K вправе направить в Управляюшую орГ tнизацшо пl{сь\lеl l r,L, Llp,,I lL)7li,,l1,1Я об

Ёх1?;:::lтJ;#;Т:Ё.liНi#::Нi:Jl'.ffi'Н:аilJir.,исла собственников в I\{ногокварг,рг l)\l ,lo} C I]()]|)il),t(ениЯ яа

пред.гlо)tiение Управлякlщей организашии о рас,гор,кени},t договора не направлены"Д,оговор cLl 1,1 lttt, l"l Расгорi Ii\ гым по

соглашению .ropu" *о пред-поженн ых Управляюшеil ор ган изацие й условиях

[атой расторжения настояшего Щоговора в этом слYчае признается первое Liшсло N4есяца, c,Ilc_l\ l()l]1сго ]il lесяцеl\{ в

котором },lcTeK срок наlIравления СобЪтвенниками Попtецений пltсьменных возражениi,r lltl llOllP()C\ |)ilL ГОРЖ9НИЯ

договора управления.

l0.3. В сiучае. если С,гороны не N{огут

разногласия разрешаются в соотве,tствt,lи

достиLlь взаиN,lного соглашения относительн() \C]il,]l]lji] ,\(rl()lj()l],l, споры и

с законодаТельсl,вом Российской Фед ерации в c\,-(J ll() N]eC Г\ L1,1\о)КДеНИЯ

It4 ногоквартирно го доNlа,

[0.4. измrенение ус.товпйt настоящего щоговора, а такке его расторжен1,1е ОСУЩеСТВJlЯеl'С'l [J ll()l]']-Ili'' lt|)c'i-l' rioIPOHHoM

лействуlощим законодательствоNI Росс ийской Федераци и,
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l0,5, Все сIIоры, возникшие из настоящего .Щоговора иJIи в связи с ним, разрешillотся Сторонами [утем переговоров.11. Срокдействия.Щоговора
l 1.1, Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его закJIючени;I (и даты начЕIла его действия согласно Протоколry
обпIего собрания собственников помещеЕий в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий ,Щоговор считается
tIродлёнЕым на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствиrI от Сторон заявлениrI согласно п. б ст. l62 жк рФ.
После заклЮчениrI настоЯщего .ЩоговОра гrредыдущий (ранее действовавrций) логовор управленIбI МКЩ со всеми
приложениrIми и доIIолнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего ,Щоговора.
12. Особые условия.
12,1. СведениlI о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка предоставления коммунtUIьных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставленIбI коммунtшьных усJI)т,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201l г. лъ 354, (да,,Iее- Правшrа) укЕ}заны в Пршtожении Ns 5 к
данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федераrrьным законом от 2З.1 1.2009 Ns 26l <Об энергосбережении и о повышении
энергетиЕIеской эффектшности и о внесеции изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вrrраве обратиться в рес)?соснабжающие организации за установкой общедомового прибора )чета.
12.З. Суммарно-максимЕL.Iьно допустимая мощность электроцриборов, оборудования, бытовых машин, при
одновременном включении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 квт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - з-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ооо кВербо по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00. тел. 6-
06-З2, ул, Ленинградская, д. l 0.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не цриемIщIй день, тел. 6-
3З-00, ул. Ленинградск?ц, д. l0.
ПаспортныЙ стол, режиМ работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 1з-00 до 17-00, Четверг - не
приемныЙ день, обеД с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ооо кВерба>, режим работы гrо булням с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до lЗ-00.
13. Форс-мажор.

1з.l. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частиt{но невозможным выполнение
Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствйе, военные действия всех видов, измецение действующего
законодательства'и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, Ее зависящие от сторон, сроки выполнениrI
обязательств rrродllеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятедьства.
l3.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, ,тобая из сторон вцраве
откzватьсЯ от дальнейШего выполнения обязатеЛьств по ,Щоговору, цриЕIем ни одна из сторон не может требовать от
ЛРУгоЙ возмещенIuI возможных убытков.
Сторона, оказавIцаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуЮ сторону о наступJlении иJIи црекращении действия обстоятельств, преIUIтствующгх выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
кУправляющая организациrI)) - 

кСобственник>
ООО кВерба) .

Почт. алрес: 602205. Владимирская обл, г. J\4ypoM. r..r.
Jlенингра.лская, l0
К)р. алрес; 602205, Владимирская обл, г. Муром. t,:l
Jlенингралская, l 8
тел. 8 (49234) 6-06-32
инн зз340l l9479
кпп 33340 l 00 l
огрн l 1з33з4000282

рiс 407028 1 08 1 0000000698
кiс 30 l 0 l 8 1 0000000000602
Бик 04l708602

Согласно Приложения Nч 10

Владимирское l l ПАО Сбербанк
г. Владим f'iT",i,,i}-.T,-,7;
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к договору управленлrя многоквартrrрным домоNt N9 от ((

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

t АВГ 2021 20 г.

-l 
. Состав иN{ушества - общее имуществ

J.a}lllO\I ]O\le. в ТОv ЧисJlе по\,1ецеllия в

б.lагil1 стройства и иttые предназllаченIlые Дл|

иtIжеIlерllые системы хололIlог0 l1 ll]]j'ILlelO lJо_L()с]|-:lбжеIlия и

'pooI-u 
о,*пп,qпрщего устроЙствtr, р j()7lic1 

ll]::,,l), ,Ll 
lе,Iв,пеllиях

обшедсrлrовых) приборов учета хо,,l i:l tt ttl]-1li,Icji t]l) |Ы, ПеРВЫХ

разводки от стояков, а также \ l11, ссL\(]Г!), ), сК]]ll,]tlеСКОГО,

рtlсположеItlIого на ]тих сетях,

в cocTzrB обшего иI!I),щества вклк]чается вt]\,тридоtчlовм систеI,1а элеКТРОСttабЖеНИЯ, СОСТОЯLllilЯ t1'] Llllo tЫr Ltttlltl]t'lLl' ВВОДIlО-

lыJашиТы.коllТрО'ilяиупрtlвлеll}1я,коЛлектиВlIых(обLLLс''LtlrliL,tх)LillLlilt'lltlвУчета

аВТО |vI аТИ Ч еСК И']аП ИРtlЮrЦИ\СЯ }'СТРО ИСТ I]

ду&lыtых, обurих (квtrртирных) приборов у

),1ектр ичес ко го оборy.lован ия, распо,пожеI Il lого I lа,)тих сетях

2. Гра н и uы э ксп,пуатlr ц]tо н но ll 0тветствен l] ост1l

2.1. Внешние:

водосtrабжеllие и водоотI]едеliие и Управлякlше шtlяя гl)lнlrцл сетей элсltтl]0 , llll"l(,-, l]0дt)сll]lб?кения и

водоотведени", ur,or"ru* в состав обшег<l rl ртирногО ,+ittлог0 доltа) яв,l, ctc; j] llLlii,L L 11,1L, 1Ца СТеlТЫ

N',llогоквартирllого до\lа. а при IIаличии о.'.Jекти ) прuбпрl уче,гtI соответстI]\,к)Itlсг(l ],() l\ lli-1,1Lll()ltr РеСУРСа -

\,tecTO соедиllения коjtлективttогtl (обшед ,,lовсlго) етствукiщей иtlженерltой Ce'rL,l{), l}\()_,]lI ii tt ltIItlt()],]Jартирныи

,]о\],
2 1.2, Грirrrиuей lксплуатаuиtlttttой oTBeTcr-BellllOcTи l!1ежд), поставщикоiчl га]а и Управ,пяющей .l1-1tllt j,,Llii,ii ([Jllclulllt,l граница

ceTeI-' га]оснliбiкения, входящих в состав обulего !lмуlцества многоквартltрного жriлOго допtа) яв,lясr \]CCit) COC,lrllt1,1 lя первого

запор] lо го 1 стро й ства с вllеш tlей газораспредел ите,,tьнtlй сетысl,

2.2. BHl,TpeHHtte:
Граttlruей )ксп.л),атац}tоlltlой ответствеllliости лле;хд1 }'прав,,lякlщей кtlмпанией и coбcTBettttltliO\1 ]ll)\LсtJl,d'lltя (l}rrугренняя

,ро,,,,чi;,,i,,IЁ;l;.ffi,.].х;'т#н,х;,,нi:'ljНьщ'""_:''.,..+lJ#:':,".if;i:i,i.f.f"'ri";'il];": ,.","" L ге,Tкl, при

""",*;:",:,J;H,;лT:*l;j*K;:;ж;JJ,i;;",JJiHT:nTS;Jfiil;:::;l:Xli;^"приocr,, 
I t]cl ) свtLро,lный

шов t]iiо,гвilдетр1 бопроводаотстояка !.пА/rт.\пl]ll:] птппп) ltастояке гр\бtlrLl'ttl ,rl i,i tjl)-L!]!)i11

в) по вtlдоотведеlIию рirстрl,б tрасtltlгlого иJлелия (тройlrик. KpecToB1,1lla- ОТВОД) trаСТОЯКе ГР)бtlrL1'ltl 'rl i'i tjl)-L!]!)i11l ;''1 11Я'

l.) по :электросttабжеltиtсl \1осто прl.]соедиljеlIиr] п,,у.р"rпп,пппй l.tСК'ТРl,tЧеС'ilй СеТИ (Сt'ОЯ''rL' "|']|ill'l'] L)l tr -iОЯКОВ) К

иllдивидуа.lьIlоrrу,приборУ ),чета ],lектрИ,Lеской эltергИl1 бcTBetttttltitlrl : .)\1clliclll1rl tl}rlутренняя

ГраrlиuеЙlксПЛ)'атациоttttойответстп.',.,о..,.пrIе,кДrУпрttв..tякlшейк()\1llаIlиеЙисо
гранtrца arpo',rano"o,x коtlструкц"О, "-"r"a"* 

u aua rnu обшего tlNtymec'Bii многOквартllРtlОГ(J 'iiI1,1()l 
0 -il(l\;:r ] яв,,Iяется

вll\'.ГреllllяяПоВерхlIосТьсТеНКВарТиры.ОкоlllIыеЗаПО.lllеllИяиВхоДIlаядВсрЬВкВарТир)'

Управ;t яtо щая ко]\,1 пания :

ООО кВерба>>

рiс. 407028108 t

к/счет 301018I

г.М

собственники помеtце r L il ii :

Согласнtl Пplt.lttl;lleH ti l,,\'l t (l

в ПАО <<Сбербанк> t" Влаlип,tир

2 Бик 04 l708602

д. l8
-tьП lЦlд

ffi$9ý

ркин В.А.



ПРИJIОЖЕНИЕ ЛЪ 2

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и рАБот по содЕржАнию и тЕItущЕму рЕмонту

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОI(BЛРТИРНОМ ДОМЕ
L Ряботы, необходимыедля надлежащего содержания несущих конструкчиЙ (фундаментов, стен, кOпонн и столбов, перекрытиЙ и покрь]тий,
балок, ригелей, лестниц! несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внуr.ренней отделки, пооо"j*rrо.о*вартирных

домов

l Работы, выпоJнясNtые в отношенllИ вссх вtlдов ф\,н,rаьlснтtlв:
проверliа соответствиЯ парал{етроВ вертика-,tьноЙ п,lанировl(и тсрритории вокр!'г здания проектныr!1 параNlстраlf
проверIiа тсхнического состояния види]!lых частсй ксlнсцlrкциii с выяB,leHttcrt,
признаков неравно\lерных ocartoK фу,нлалlентов всех тtlпов;

Устранение выявленных нарушений;

коррозии ар\Iат),ры, расс.таивания, трешин, выпчlIивания, отк.понсния от вер-гикали в доN.lах с бетонными, rltе.цсзобетонныlч[и и каNlеННЬ]]\'и
фундапlенталt и:
поражснllЯ гни-lью И частичногО ра]рушсниЯ дсрсвянногО 0снования в д(]Nlах со сто_пбча-гыrlи и.гlи свайнылtи доревянны,!lи фунла,лlентами;лрLl выяв,пениt,l нарушоний - разработка l(онтрольных шурфов в ýtccтax обнару;ttсния дефектов, детапьное обследоъанис и составление п-qана
Nlсроприяти},l по )сФанению причин нарушсния и восстанов,псник] эl(сп.,lчатационных свойств конструкuий,
Ilроверкасост()яниягидроизоляцииф}ндаментовLlсt,lстсNlводоотвода(lундамrента Привыяв.rениинарушений-восстановленисихработоспособности,
опрсдсленис 1,1 доl()/\tснтапьнос фиL ированис те\Jпсрац,ры всчноIIерз.пых грчнтов д,пя фунлаьlснтов в ус-lовиях всчноNfерз-лых гр}нтов
2, Работы, вбlпо.пнясNlые в зданиях подвапаNlи]
провсрl(атс\1Ilера1),рно-в,lокностного pe7]i}I\la поiва-qьных поr,lещониii и при выяв.ценLtи нарушений усlранение причин его нарушевия;
проверка состояния попtсцений подвалов, вхо,]ов в подва-гlы и прияNlков, принятис Ntep, иск,пючаюlлих подтопление, захлаNr.пение, загрязнсние и
загроN{о)liдсние та](их поlllсшений. l тсltясt пtер, обеспечttвхlощих и\ вснти.пяцtt}о в соответстви1.1 с просктны.\tи требованиями;
l(oнчo,]b за состоянl]с |двсрсй поlвll_поВ и тсхничесl(ll\ по.lпо.lий_ ]апорны\ rстрtrйств на Httx Устрансние выявленных неисправностсй
З, Работы. выпо.[нясNtые дJ-lя Над.{с;+(ашсго сOдср)liани]я стен Nlног()l(вартt,jрных д()ýlов:

способности_ нагII,1чt]я дефопIlitцllй- нар\шения ТеП:lоЗOЩИТНЫх своijотв, гидроизоляц].lll \lе)I(ду цокольной частью здания и cTcHa\l}.l, неисправности
водо()твоfя щ1.Iх } стl]ойств:
выяв-lениС с,lе,цов коррозИll, дсфор}rациii и тешин в Ntccтax располоliсния арi\lацры и заюпадных детмей, наJтичия трещин в illcc1ax Ilриtltыкания
BllvTl]cHH1,1x пt]гlсреЧНыХ стен к t]ар\,жl]Ьl\l cTeHalt 1,1:] несуших и са\lонес\'ших панелеii, }.lз I(рупнораз]\,срных блоков,

liрсп"lенI]я, врубок, псрекс)са: сli&lыванllя, от]i,поненпя ()т всртиl(iц].], а так)(е нiLпичия в такиХ l(онструI(циях участков- порu,l(енных гнильrо,
перевора]р),шак]щи\lи грибка ttl lj )li\аlкаNl}l-точIlJьшиI(а lи, с повьlшснноij в.цaiкностью, с разр.ушениеNl обшltвки иJlи шту](ац-рltи стсн;
в с_п\"lае выявленlIя поврс;t<донllri и нарr,шенltй - С(lстав_lенис п_lана \lеропрIlятlIli п() ttнстр\LентапьНоrtl,обслсдilвапria araп, восстанlЭвлсник)
лро0l(Тных у,с,,tовиii их эI(спл}атдцtlи и сгl.) выпо,пнение
:l РабОТЫ, ВЫПО.lНЯСN]Ые В ЦСЛЯХ Наjt.lСжащсго содср;fiания переl(рытиii и поl(рыт1l}.l tн()гоквартltрных домов:

швов, слсдов протсчск и,гiи проi\Iсрlанllй на п.lIIтах Il на стсна\ в \lccTax опирания. отс,lоениязашитного слоя бстона n ba,r,,,"nu" ар!lац-ры, коррозии
арN]ат\,рЫ B -loNlax С псреI(рытия\t},l t] поI(рытl]яl\lи l.tз сборнtlго;ttс_tезобстсlннtlг0 насlила;

с водо в.

деревя нн ы Ntи перскрытияýlи и поl(рытIJя\l tl,

5 Работы- ВыПо,цняеN'ыс В цс,lях надЛс7*ащсго содср)l(анllя Iiо,понн и стс,tлбов NIногоквартrIрных доNIов:

ве_,l и ч и 1-I ы 1 рсш1.1н. в ып\,ч llвания. oTI(-10HcH t]я от всрти l(fu.l l],
l(()HTp(),lb ст()янllя }l выявлснис коррозии ар\lац- ры и aprraTlpHoii сетки, отс,lоения зашитного с"lоя бетона, оголен!lя арNlат),ры и нар),шсния сссцсп,,lсния бстоноrt. г,qvбоких ct<o,,toB бстtlна в доl\tах со сборнылtl.t и NIоно,ltlтны\lи;тtс,lсlобстонны_\lи ](олоннаNlи,

псрсNlь]Llск, раз,rрtlб,пснt.tя \,1ня и_1}l сN,tешсния рядов к_lадки по горизон-гаlЬныNt шtsа\l в до\lах с к}IрпLIчны!Iи стсlлбашtи:

д()Nlах с дсревянныNlll стойI(аNt1.1,
l(oHТpo,]b состоянl,]я IIет[п_lичсских за](.падных деталсй в доN.lах со сборны tп ll \tоно,гl1.1т1-1ьl\][1 ;лtе.цсзобетонныNlи к()лоннаýти;

лро бов_ ко;ебаний и трсщин,

бстt'lна в с]катой з()не в до\tах с tоно-qllтныNIl,] и сборны lи )l(сrlсЗОбстОнныл.ltl ба,-lкацlи пе]]сliрытий и пtlttрытий,

ба,,tок)_ трсшttН в OcBoBHoNt \1атсриillС э.гlсNlснтов в доNlах со стальны\ltl бапltап,rи перекрытий и поl(рытий;

и трсшliн в стыках на плоскостll сl(аrывания,

7, ])абilты, выпttлнiемыс в цс,lях надг|с)'(ащсго содср)liания I(рыш ]\1ногоltварlирньlх доNIов.
п]]овсрка liPOB:Jtl Нд oTcvTcTBие протечек-
лр()веI]ка N,олllllсзащttтнЫх r,стройств, зазеtrl.пениЯ Nlачт и др\,г()г() оборудованrtя, расположснного на крь]ше;

псрсх()дны\ NlOстиI(оВ на (]срдаl(ах- осадочнь|Y и тс!lперат,\l]ных шв()в. водогlрие]!{ны.\ BOp()Hol( вн},трсннего водостока;

lз



пЛtlтиоГра)клOниЙ,фиlЬтрук.)шсЙспособностидренllруюшегос.ilоя'Nlсст()Ill.]рiltlll'il\с'lсj(]б01\lll]Ы\l(ОробоВи

]!lс.г&ц]lиLlесl(l]х элеNlентов, окрасl(i] \Iст1l- : l(lссlill\ lil)сIl-LсILlIй l(ровель

1и и составаNlи;

TaHOB,ilcH[lc насыпного пригр},зочного защитного слоя дця э,пастоl\,lср}lьl\ 1,1-1ll Icll\loLl]L'IC tlt,tгtLlx lutсмбран

9'лЬ:лNlс]сТахПешеходныхЗоНl(роВеjlЬll1r]i].]\l';|]-ll1L,l\llili\](]Ilj]астиrlных

Nlатерllапов:

ninlr,'run.n,,,, нзрrшсниii, прIlвrrJяшllх к пpotc(ll(a\l-

;:;"?i;;;;;;,"i;l""*"i, nin"""nu, восстановите,il ьных работ
'8, 

Робuaо,, выполняе\lыс в це,пях наjце

в ы я вление .r.ot]ltlp пt аttи t t 1,1 по врс)ltдсн и

выяв.лснис н&lичl"tя и пардNlетров Трс 
UlrlIдNIil, \ lL,L.l llll]Lil\lil l]l) стмьныNl

в отдсльных просц пях 
" 

onll,u* с жслсзоботtlнныrlи гlестн1,1цаNlиi

выяв.ilснис гtрогибов l(ocoypoB, нар) шснИЯ aro'ru ona|:P''o С ПJlОЦаДl(а\lll' КОРРОЗИИ .lrеТ'аj'ПИЧССltИХ I(ОНСТР\'КЦtlIl L] -1()\li 
\ J lccllll1Ltl\l

lioco)paNl; 
"":" ._*:_r;_ наDчшениii l(рсп.цения Te'tlB li бапl(аNI, поддсря(иваtошилчt лсстничньlс П,luLL1,1 Llill trllrrirrt' В l(()НСТРУI(ЦИИ

u.,*u:an"a прогltбов нсс),ших ltонструttrrий, нарушеr

]lсстнt,lцы. u,o',n" n"nn',',' 
'n","' 

,,, п"]ч,"',u-т()чtl,пьшt]liов в доNlах с дсрсвяннt

lllа\lИ П0 СТLlЬНЫNl KOCO}PC\I, ,/lr\tlr !l янтипсDенOt]ы\lll с(), lii]],'\] L в -к)\1|1\ , lсl)СВЯННЫNl!,i

Проверl(асОсТОяНl,tяипринеобхоДилttlстиобработкu'"р"u,пп,.,пtlверхностсiiанТисеПТиttссI(и\llltlантиПср
лсстнишаNlИ лясrqов Nlногоl(варт}tрНЫХ ЛONlОЬ, сп_lошности И

?,liilil];.liilJJ:iН";:;;:}ъТ#:Н'"":"i:1'"-i#J-ЧКiiХ}'J;"]:iХН':li';-;;l';'"'О'"ОЧНЫХ 
cqoeB СО c c'il\ Hii|)\L c i]l

*.H'po...b состояния подсветlil] инфорпtаltиtlнных знаli в,_входов в подъсзды (до'ltlвые знакlt tt : _L ),

вьlяв.гlснис нар\ шOн lх l(ачеств п,"i *", l(онстр} l(шllй, идроизоjrяцt]и, )_ilс\lсн-гов Nlстап

,шснttii _ paзpaбclTttir плана восстановI.1тс,lьных работ (при необходилlостлt), прLlвс lcl1Il( l" ,]с ]i1]l(][lltlc lt Flt,l \ l)абот

,n.,uu"unn",u*lffж;:ч*H;:?ll:,.|1T,T;Ji:::l,:1tlH,],"itrb_* ::::o " 
c t(aп tгa, " 

\ ll C lC ]Ll\l llсрс iрытияNtи,

п ро Bcpl(a -з в ! l(o изо,пя цl] tl и о гнсзашLlты,

nn.,.,-nn'.nu.lillc.\1ll\1|i.]l]|'lll\,li]tIL'l\lllI;|icHcpHoi\ly
При на"rи,tии \'гр(l ]ы (]бр\,ш

сlборl,дованикl - \отраненпс tt обшспt1 иN{ушеС-ГВ} t} \llli)l!]i'LJ]l1I1l]ll()\l 'l\)\Lc

l2,, Работы. выпоjlняеNlь]с В tlи (лlя деревянных п,l, ),

проtsсрI(асOстояниЯ основания, пО пaпб*оди,ч,оarи), проlс ]llс ]LljСlilНОГ]ll_тс,"L,tlых работ

прrt выяв,lсн1]t1 пtlврсrttlений и на1 .lHcbtt.tii попtсшaп,,ii- ,,,L]t)!)iL l\J)] i, tlбLt|_'rLt il\l)U{ecTBy

lJ Рабrlты- выпо,-lI]ясNlьlс в цсjlj

в \l н()гоl(вартliр H0lll до\,lе:

:iiж,.,:';;*":.:; ";"":л,н, 
;;;i;"1:r::i],:::T:i:,L:,jcl.eIl l|н,tiснерliо_техниtlеского oбecttc,lettttt, li\\),iillltIl\ 1з цlli"'11g бflщего

лtп1),шеtIва в NIll()гOквартирttONl д0)lе

l;l l]аб,оты_ вып0.1няеi\lыс в целях нttдлс)l(ашсг() с{]дсl])l(ания \l}с()ропр()водовл\lllоlоl(варТирныхдоlttlв 
+:

пpoBe}]lial,extll,t.,".,*",;;;;;;;u" " 
iuОп.,п,ппсобности ]лсNlснтов \1чс(]ропровода,

llри выявлснl]и засорOв - Hc:]ai!l 1 водов, пtусоросборноii lсаltерЫ И С,е ou()l'i-:l',::]:] 
,', , ., ,

tlltcTl(a, пр()\lывttа и лсзин(lсtiu 
,,,l водов, пtlсоросб"р"ll'1]:,1':l,":' и Се o0()p\:totJal]tLlt 

+"+:

прL] выяв.]енI.11.1 поврсlttдснltй ,, 0 .nrno,* рuбоa (пр1,1 необходиNlости), прLlвс-LСгll,с lj\)!:clll]ll ]i l 
' 

l lit,l ! РаООТ

l] )ле\lснтов систс}1. tых вибрачий и tU}Nla прl.t работс вентиляЦИОННОii lll(]Llliil,

l(()нIроjlь состоянtlя, выявле 
в на них, l1.1])!.]Lc ]ь L(,lапаl]ов

провсрliа ),тсп,]сния Teп,ilblx

\стрilнение неплсlтностеii u 
aтрансниС засороВ в lta'it.nax, vстранение нсиспра -tcil LllttLlcpLlLl

в вытя}I(ныХ шахтах_ юнтоВ 
дсфективных вь]тяiкных решlстоI( п их крсп,пснип,

провсрliа uanpuunnarr,, iaхнl.]чесl(0е обс,l1'яrиваншс и pcNlOHT оборlлования с1,IстеN,Iы хо,цодоснаб;кения;

liОtlIрО-.lЬиобоспс.rснl,сl]сПраВН()Г()сосll)яНиясистеNlаВТ()Nlат1,1чсскОГодыNl(l\'-fаЛснllя.

нарl'шс ни i,i - р азр аботrtа п jl ан а восстанов 
_,_..

16обшисработы.выпtl'пнясt{ысдЛЯ"u,п.,п"*.,.,сОдср)l(аНиясllсТсNlВОдОснаб)<gНи'l(хо'rоДногtlигtl
NlногоI(варт1,1рны\ до\lllх: 

14



проворка исправн()сти- работоспособности, рсг\-qировl(а и техничесI(ос обс.пу)(ивание насосов, запорноЙ арNlатуры, I(онтрольно-иJмерl.,-tсльных

постоянного наб-пкlдения (развоДяших трl,бопроводов и оборчдtlвания на чсрдаках, в подва_п&\ и rtaHa-lax);

трсо\,еN{ыХ парамст}]оВ отоп.]ения и водtlснабrкения и герNtетиtiности систеNt;
K()HTpo.]b состоян}tя },{ заr\lена нсисправяых l(онтрольно-из\lерите"rьньж приборов (манометров, термопtстров и т п );
восстанов-пснtIе работоспособности (pertoHT, заьlена) оборуrlования и отопитсльных приборов,-uодорuзборr",* приборов (смесителей, кранов итп),
огносяшихся tt обшспtу иr\lушеству в \1ногоквартирно\I лоItс;
к()нтро,пЬ состояния и неза]!{сj_питс,(ьное восстаНов.пенис горNlстиIlност}l )частков 1lуболрtlвtlлов lt сосдинительных элс\Iентов в с.rlччае их
ра 

:] гср \lсти :jаци и l

систсNl Ij дворовоii кан&lизации;
псреl(.цк)Чснl,]е в цс,пях надсrI(Ной эI(сп_il\,атаuljи рсiкиI1()В работы внt,треннсго BOfOcTol(a. ГиДравлического затвора вн).трсннего водостоl(а.
llр(l\lывка ччастliов вОдопроводit пос.пе вь]Il().пнснtiя ре\lонтно-стРОиТеr'lЬНЫх работ на водопроводе;
(lчlIстка l! проl\lывl(а воллонапорных баков;
лровсрка и обсслечениО работоспuсобнОсти Nlсстны\ .гlока,lьных очистных сооружениЙ (селтики) и дворовых ryшетов;
проN,f ывl(а cl"IcTeNl водоснабжения J-,lя \/!а_гlснl.{я накипно-коррозионных отJожснLlи

1,Iспытания на пl]очность и п,'lотность (гидравлическис испытания) \з_lов ввода и систсNI отопления, про}Iывка и реry.qировкасистеI!! отолления,
Il ровсденис гtробн ых п),сl(она-падоч ных работ (пробныс тtlпки),
} дl],,l с н ие возд],ха }.1з cI] cTeNl ы отоп.псн tlя,
про\lывка ценIl]а-lизованных систоNl тсп,пtlснабяiсrtия для удilгIснtlя наI(ипно-l(()рро:]tlонных itт.цоlliсниЙ

l()\lc.
провсрl(а зазсN1-1сниЯ tlбо"lочкИ э,пектрокабе_пя, обсlрl,дованиЯ (насосы, шr]товые вснтиляторы и др ), запrеры сопротивления изоляции проводов,
щубопрово.rов 1.1 BoccTaHOB.lcHlle цспей зазс\lленljя п() рсз\,]Iьlата!t провсрки;
проtsсрка tr обсспечсние работ(lспос(lбностlt ) стр()й(тв зашитного отl(,гIючен1.1я_

з.,Iе ктрообсlрr,]о в ан ия;
lioHTpOr'lb состOяния и заi\Iсна вышедших из стl]оя датчиI(ов_ проводliи и оборудованпя по)IiарноЙ и охранной сигнаIи:]ации.
l 9, Работы. выпо.пнясNlые в цс,пя.\ наi,lе)I(ашего со]]ер)](ания систеNl вн\,трпдоIlового газового оборуlования в N,lнолоl(вартирноNt доNlе:()l]гаtll]зацtlя проверlt},l состоянllя сllсте]!lы вн}'цидо!Iового газовог() оборудования и сс отдс,.тьных элсNlентов:
орlа1-1и:]ашIя тсхнtlLlесI(ого tltiс_гIrживания II l)cNloHTa cltcTc]!l контро,пя загaLзовLiнности поý]сшений,

сl(оп,гlсние глtа в поIlсшенl.]ях, - организация провсденllя работ пtl их !странсник),
20, Работы- выполняс\lьLе в цс,lях надгiеl(ашего содс1])t(аlLп, ,.t pa ,o".u,пЙ(lта (,lrl(lToB) в NlногоквартtlРН() tДоNtс **.
органl]зация систсNlы fиспетчсрсltого l(0нтро-(я l,t обеспсчсние диспетчсрсliой связи с ttабиной.пи(lта;
()бсспеченllс провсtrснllя Oc\toтpoB, тсхничсского обс"l\)Itивания и реьlонт.rпфта (.rифтов):
сlбсспсчснtlе гlровсдсния аварийногсt tlбс,,tуlttl,tванt.tя,lи(lта (.пи(lтов),
tlбеспс'lснttс провсfсния тсхниrlссI(ого освl]дете,qьствования -rtlфта (_пифтов). в ToNl I]ис-лс пос,lе залtены э,пе]l1ентов оборулования

ll]. Работы и \,сJуги по содер2riан1,1к) rlного обшего и}lущества в Nlногоквартирн()м до}lе
2l РаботыпОсодер)канllюпо|ещсний.входяlцихвсоставобщегоипtl,цсотвавN{ноl0l(вартирноltдопtе***.

пitвl},со в l

tttlpoбoti, гlо-гlотсLl двсрсii, дсlвtlдч1,1кOв, дверных pуtlcIi:
\lыIье 0l(OH:
()ч[lстl(а cIlcTc\, зашtllы (lт грязli (\1ста-].гlllчссl(их рсшеток, ячс}.]сть]х пtlttрытt.tii, прия}tков- тсttсти-тьных пlатов);
пр()всденис дератизации t,l дсзинсскции поьlсшений, входяших в состав обшегtl иlttvщества в Nlногоliвартирно\t До,ме, дсзинфекция соптиков, дворовыхт\]аlсто находяшllхся на зе}lе,гlьноNl \,частl(с, на l(oтOpo\l располо)](сн этот до\l,

clбt,et<Talllt, лрсдназна(lеннЫЬlи дпя сlбс_,tl,;ttиван}tя ll )t(спJ\,атации этог() доNlа (да-пее - придолtовая территория), в хололный период года t++:
()Llиcтlia крьlш]Oк -lк]ков l(оJодцев и по)карных гидрантов от снсга И ЛЬда To.ilщLlHoii слоя свышс 5 cbl_
сдв1.1гани0 свс7I(свыпавшсг(] снсга и оч1.1стl(а прtlдо\]овоil T!-pгIjTonlllj (lT снсга llльfа при на_lичl]}I tttl"lсйности свышс 5 cbl;

ОЧиСтliа придоNJовой террптори}J от нfulеди и.гlьдаi

обшсгil lllttущсства }l ногокsартирного до\I а;

1борка ttры,lьtlа и л,тощадкIl персд входо\| в п()дъсзд
23, Работы по содс}]rl(ан1.1ю Придо\lовоI,j территорll1,1 в тсп.тыЙ перио.1 года **t.
п()]NIстttн ис l t t,борttа прилоrlовой территории.

}] \1\,tцсств а \l н() г0 I(Bapтll}-] но I о f 0 Nl i,t:

r борtса и выI(ашиванl]с газонов.
проtI 1,1cTKa,l ивневой канали:]ац}] и :

1борttа tiры,пьtlа 1,I п.qошадl(и псред вх()доNt в подъсзд. ()чистI(а лlстtLl,гlичссltоii решстl{l] и lIp1яN1](a
2:l Работы по ttбсспечсник-l вывоза бытовых отr(одOв,
нСза\]едцитс,льный вывоз твсп:rы\ ,]ытt,вы\ (lт\одов прlI наliоп,lениl] бо,псс 2.5 кчб лtстров,
вывоз )l(I1дкиХ оытовыХ отходоВ из .]воровы\ ryLrcT()B, нахоJrшtlхся на придо\lовой гсрритории,
BbtBtl} бытtlвых стоrIных вод |.1з септl.tl(ов_ на\одяшихся на придоN,lовой тсррl.tтории,
оргLtнизаu]]я N,lecT наl(оtl,гlсния бытовых от(одов_ сбор отходов ] - (V классов опасности (отработаняых р\-тьсодержащих лаNlп и др ) и их llередача в

l l ра ]\lсшсн l.]kl тz,tl(tl\ отходов
2,5 ])абсlты по tlбсспечсник-l требований поr*арной бсзопасности - осNlотры и обеспеченис работоспособного состояния пожарных лесlниц. -пц]овJпроходов, выходов, систсNl авариiiНого освсшсниЯ. пожарот}'шснпя, сlJгна-пизацtlи_ лротLIвопо}l{арного водоснаб)+(снtIя, сред;тв противопо)карнойjащитьl. протI]воtы N] ноЙ защ1.1ты
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26 обсспсчснис }странония авариtr в соответствии с установп9нныNlи преде.ilьныl\1и сроками На ВНУЧl1-1()\l\)l,jЬl\ lllIll(crL'pllt'l\ Сl]СГСj\lЖ В

nrnnannuupar,p"oM доl\1с, выполнения :]аявоl( населения))

* - Дuппо,a работы произвОдятся прИ на,lичиИ Nlусороприс]\{ных KaNlep

11-ж::Н;:жffi il H#;"жj;:жJ: собрания собственников о внесснии в тариф на с() icp)lill {, tlбшtс_l,,r rl1,1го l \l)''ШccT'a

денс)l(ных средств на lэти рабоТы

примЕчАниЕ: .. ].iloв, в процснтах от обшсго объепtа, ltx в )tФлоNt домс не д0--l'](Еl() lLl),l'L,]llLJLl

l CrtcHa изношснных констр)кциИ,,"iy,i,,);
- для кDове,пьных поt(рытий )U"/o

- д,iя o"а.гlon", кtlнстр\кциЙ, (lтдел()чного покрытия

ttинrкснерногОоборlдilвания 
l5% осятсяс-tоя]iи,отl(]ючаюшисустройсlв,l_l),tcllt 

'1,1i!lllll сliit\)lвсlв]енияхот

2, l( ctlcTelltaNt. УКаЗаННЫ\l В П' тирноЙ развrlДК ,.л.,, lrl,\lillll\ ] l0\lc|tll]l] Lll jlil сслt,t их

сТояl(оВ'атаl.,{{сЗапОрНо по,rняrь''ра(lоты пu ,(хпитfulЬноN') Pc\l()]-ll\ ] |c\lc|!ll]l] Ll

] При оtlередноNl план()

производство нс NloiKeT

-{ В c.r),rac аварий
текчшего pcN,loHTa

5 Г{.rанированtlс объсltоВ ения данного вила работ
дсiiствук]шеNl тари(lс н

Собственник1,1 lio\I\]l ценtl l1 :

Управляюrчая организацшI)
Согласно 11риllоit,сtrtlя Лч l 0ооо (

д. i8Г MypoMt у 40t00lинн -к

авления многоквартирным доg9* *
-- _ rl п тriлtJl] гrгть п.п Ано

0 1 АВГ 2021 20

)21 2

кДоГоВ() аDJlvr!r'--.rооиопйчноСТЬПЛАно_

Периодичность
осмотров в

течепие года
l1

Прлlп,lе,lаttие

элементы и помешения здан}lя

a
L

Кр"'*" :::,:::: :,.:;; ;;

N9

п/п

з t )

I 1lаз в ttlд

2

1 2
2 2

J 2
4

5
2

2
6

и этажFiые электрошитки

1

1

1 Э lct. li1.1LtlitlKи на

8 l ltl r pat|lttKy

,,rlltB tяIошей_-l
9 tlpe lllr,tчliiiные

По tvtepe

-рпбчппип4гtсIlл

По пtспе нс-
лбr,rl,tltлlr)('L 110

Щ,воровое освешение

вводные распредели,tеjlьные устройства (вру)

пусков ts канализационные

l

t lo lp,.I(i)llKy
.,..,, ,. ,trtt<) lllей

11 i lil rtclle
рпбrrl 1l]\l()сТи

12

в с()() i lJcl,c,l гJии с2 По мtсре не-13

14

15

lб
L Собствеttгtикl,t l l()\1сщсl 1 1 l 1,1 :

16
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ООО кВерба>
г, Муром ул. Лени
инн-кпп з33

Согласно Приложения Nчl 0
д. 18

33з40 1 00 1

ъý

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

0 l Авг 2021>20к договорУ У многокварти рным домом J\b т ( г.

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Управ,lяющая организация)

Л,r

п) н кта Пе;lсчень рабtlт Периоди ч ность Сроки выпо.тнснtlя

l Подвалы

I1 Очtlсrttа подва-цов от \rycopa По мере необходимости в соотвстствиI] с лланоNl -
графиком

t2 Усrраненис причин подтоп-Псния По]]вLПЬного поi\lсшения по мере необходимости В соответствии с видопt работ

Iз YcTpaHeHl.tc неЗНачlJтсJlЬНых неисправностей э,цсктротсхнических
},строiiств.втч: по мере необходимости 7 суток

- МIсл rtиГt ре\]онт э.пектропров()дки по blcpe необходиNtости 7 сlток

|4 /|СратиЗаuия подва_гIьных поьtешснttй + l раl в год в тсчение ]!Iесяца по заявке

l5 ,Тlезllнсеttчия подвапьных поп,lещсний *++
1 раз в гол в теtiение месяца по змвке

1 Фасады

2I Укрсп,;lенио водосточных трlб, rto,leH tl воронок по btepc нсобходи!lости 5 суток

22 Проверка состояния пl)од\хов в цоко-qях зданllt:i постоянно _5 сlток

J Кровли и чердачные помещения

зl Провсрrtа l.iсправн()сти канаl lJзацllон н ьlх вь]тя)т(ск 2 раза в год В с()отвеТсТвtlи с ПrlaH()NI -
гра(lикоrt

з2 Г[роверttа нмичrlя тя ги в ды N]овенти_ilяци()нных l(анапах l раз в гсlд в соотвстствllи с планом -
графиttо.лl

з] Пролlазка сlриttовой заNt&lкоii и,гlи др!гоii мастикой свlrшей 1 частков
грсбнсй ста-пьнi)ii кров,lи l] свищсij в IlccTa\ протсчеlt кров.гl}.l

по !1ерс необходипlости в соответствии с п.[ано\I
графиколr

j4 Укрспленис BH},TpeHHrlx водосто(Iных т1tуб, ко.псн и воронок по мерс неооходимости в соответствии с п,qаноNl -
графи Kobt

]5 OcTctt_,lcHl.te и заl(рытис чердаtlных с,]) xOBblx OlioH по \1ерс неооходиNtости в зимнес вреNIя - l сlтки, в.петнее

- 3 срок

зб Провсрrtа исправности с,гl}ховых ()Ko1-1 и )калюзll 2 раза в гtl;t в соотвстствии с п.rlаном -
графлtкопl

з7 Утсл-lенис и прочистl(а .цыNlOвен Il.]ляционных I(aHa,loB 1 раз в го.l в cooTBeTcTBl1},I с п,цаноNl -
графиltом

Jб Уда,,tснltс с I(рыш снсга и Ha:Ic_lti пtl пtсрс необходиi\lости
в теченис рабочсго лня (с

неNlедпенны N'l ограх(дениеýf
опасной зоны)

17
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По blepc необходппtостrt
l] .()a) l Bc-] al ]]llll с Il_лч}ILоNI -

l 1l:ti|ltt illrL
39

l раз в год
R соответстви11 с планом -

г 1.la{ltl titlM

3 l0

необходимости 3 сl,rок

3,1 l

вентканалах гtil tlcpc нссlбходl,] NtocTl 1

3 lZ

1

Нс pclKe 2 раз в гол
l] с()()]llc,lс lBl]ll с планом -

г}]афIlко\l
41

Не pelrtc 2 раз в год
в соотвсl с,гвпLl с планом -

t 1lltPtrKtll,t
42

,(стапьныГl осмотр наиболес отвстствснных ЭJlсNlgн tUб L

(насосов, запорной арNlаD,ры, l(онтрольно-изNlерите,ilьных прлtборов

ll оптл\ |qтljLlр.ких r сmойстВ)

в lliLllit lc () I()Ltll гс ,l10го псриода

Удаленис воздуха ll-] сl,tстсNlы отоп,пения
по N,lepo необхtlдlltпtости, ttо нс

рслtс l разавг()l_43

44 П pLllt ывltа гря:]св1,1 lioB
по Nlcpe нсобходилtости в l]L]l]ilcll\li)

Еlt;сдtl с в гt,l

45 паDамстраN| и теплоносителя

l1poBeplta исправност11 запорно-реryлируюшсй ар!]аryры нс pcittc l ptl]a в год
lj cooTBc]cTBllI1 с 1-1ланом -

гр а(l t l ttrlr t

46

Снятие задвижеL( для внутрсннего OcNjo-1,1]a и pcNloHTa нерех(с l разав3 го.ла
в соотвстствиl,] с планом -

графикtlмt

в coOTBclcTBl!!l с п,пан()м -
гllа(l tt t;Lltnl

41

Провсрtiа п.гlотнос-гl,] заIiрытия l,] сNjсна са,пьниl(овых \ пл(rгнснlлll нс pc)lic l раlа в год

не реже 2 раз в гол
в cU(lTBcljTBlllI с планом -

г pacllt tt;tlrt
19

Проверlса теп.тО Bot'i l,tзо.ля llиИ трубо прсlволо В, ПРО]lО)l{е Н Н Ы х В Не

]\,4е q ки й neNlOHT изоляtlи и трl,бопровоlов
по Nlcpc необходимости 3 cyTttot<

410
I

Пропlывl<а СИСТС\l оТоП;lенtlя доl1а 
l

Рсгулlrровttа и наJlад(а cl]cTe!1 ('гоп,ilсниЯ доl\1а

|71;q1 1r_lbrl ts Ha'la.-lc (l l'tПи-

тсльного ссзона

tl al)t)гBcTcTBll1,1 0 планом -
гllаф t t rttllt

,+ tl

Еittсгодно в началс о,гопи-

те,цьного сезона

в cooTBeTcTBtlll с планом-
грzr(l r t кtlпl

1|z

водсlснаб;tiен ия

Нс pe;rte 2 раз в гол
в cooTBcTcTBl ll l с планом -

г 1la(lt t tttllvt

по \lepe необходlt пlt,lcTtt ) с\ ()li

52 )/кре плсн ис тр1 боп ро Bo,1tl в вilдосн ltб;Liсн и я и KaHful llзаци 11

пil ltcpc нсобходиNlости l cll t;tl

53
\/спrанснис Hc:tHatl ител ь н ых нсисправностеii в систс\lс гоl]я чсго и

nu nrape необхt-lдttлttlс-гll l сl,гtitt
- Ршборrtа t,t tlрочистl(а вснтl1-1си

по iltcpc нсобхсlдиlчltlстt,t l ct till

Набивttа ca.]bH1,1l(()B в вOнти-lях, l(paHax и заJ,вil7l(l(ах

по vtcpc tlсобхtlди\lости l с1 гttи
псзьбовых соедltнений

М c,il It иli рс Nl()HT l,t.]о.пя шrI и трубо про Btl,to в по I]cpc нсобходи NlOcTl,l lсlтtiи

по l\1cpc нссlбхсlдилtости L cr t ttl

55
П роч истrtа l(анLlизацllон ных лсjl(аl(ов 1,1 вы п) cliOB

систсNlы,1BOpOBoll

по btepe необходиNlости l cr t litt

56 VcTnaHcHt]c засо1-1tlв трr'бОпрUводов всlдоснабжения и l(анzLпtlзаLIиLl

ос\, Lltествлен ис ](онтр()jlя за cBOcBpe\lcн н bl\1 испол ненис\,l заявоl( на

\ .ff ,1ilt,н !](- Hcl tclll]aBtlt)c Tcii в()дt)проВОДа и кана,п},1 ]aLIl I t,l

рсг).пярн0
l c\Iill

57

Г Т -*"r-
l t,,L,1 L l ,, it

6.

бl
в cOoTBcTcTBl"lll с l1-1ii)L()\1 ll]lLj] lii(,\

62

18

сети горячего и хо.подного водоснабжения tl водо()тведlенtrн _ _



о ] 
l3апlена 

э.гlекто.пltNlп в свети.гiьника\ наруrl(ного освсшения ло мере необходимости l сутки

64 В ы воз tсрчлногабаритнtlго lvty сора по мере необходимости согласно графику
7. придомовая территория.

7. l. 
| 

Уборка и содержание придомовой террлпории Еяtодневно

7,2. 
lУборrtаконтейнсрныхп,пошадок Ежедневно

по Nlepe необходил,lости в соответствliи с п.паном -

8 П одъезды (лестнич ные клетки; *

8 I 
|Мо,rr",n..rnnuHblx пJ()шадок и ьtаршсй* нс pelltc J раза в Nlесяц в соответствии с п.паяом -

графикошt

82
l].паrкнос подNlетанис.lестничных плошtадоIi и ьlаршсй ниже 3

J
J'ta)liJ " 2 раза в недслю в течение дня

8з
В;аrlснос подr,е

J
]Ta,l(l " 1 раз в нсле,rrо в течение дня

81
В,пtr;цtнltя у,борка поrоttонников, ()топитс.пrпо,* прuбпф{isБi

g
т_] " нс pe;ltc l раза в мссяц в соответствии с п"lано]!, -

графиlсопr

85 В.rокная лборltit нсбе,пеных стсн, :версй, п,rафонов* 2 раза в год в соответствии с планоýI -
графикопt

86 l pzB в гол согласно графика

87
Уборка п.пошалки псред вход()\,J в подъсзд. очистl(а п,..-]r-iiiй
решстl(1,1 u npurr,,,u* l раз в недслtо в Tcttcн]lc рабочсго дня

ti 8 уttреп-пенrtс входных !верей tl оliонных заполнсний по ]\,1ере нсобходиtчlости в течени9 рабочего дня

89 УcnlaHeHlle всзначl.tтс.q ьны.\ неI.iсл}]авн()стсй r,r.о.рпrariiБr.-i
\ с,гроiiств по I]epe необходипtOсти до 3 суток

8l0 Мс;ltий pc\tOHT вык_[ючатс.]ей по мере необходимости до 3 с}ток
8il N4 е,п Kttii pcbtoHT э-пеI(т}]опровl.)f I(l,j по 1cpe нсобходиллtlсти в теtiсние рабо,tего дня

9

91 П рофliлаtстrl ч ески й oclLtrTp nrua,rpo n po.,,_au * * l рlз в rtссяч l в т.чен"и рабочего.]ня
92 У]аl ен и е ]\,1 \.,сора из },\/с()ро пр и eNl н ь,.*,rr,,raр * *

ежедневно согjтасно графlrtса

9з Уборttа лtl,соропр1.1с\] HbIx our,ap * *
по btcpe нообходимости в течение рабочего дrя

91 Убо;ltta загрl,зочных клаланов nn, a,rроnpo.nrl,u* * l раз в ьtссяч в тс(Iенис рабочсг1,1 дня

95 О,tистttа lt дсзинфеltциЯ вссх :),г]е {снтов ство.па \l) СОРОПРrlВОДа* *
1 раз в пlесяц в течоние рабочего дня

96 Лези нфскчrtя tl,соросбtlрн иrtов l раз в п,tссяl_t в течснис рабочогtl лня
97 Устранение засоDа* * по llepc необ.чодиNlости в течение рабочсго дня

+
- данныс раOоты проводятся при нfuqичии решения обшсго собрания соботвснниttt,lв о внессниIl в тарпф на содср)кание обцедоrlовогtltlNl\ щсства дснс)ltн ых срсдств н а у бор l(у .гlсстн и ч ных к,,l ето l(,

JJ
-.1анныС раооты произволтся при на-т}lчии в доNlе Nl}сороприсItньlх l(aNlcp,

* * *-,1,.nno,'. 
рабilты провоrятся п}]и нaLпич1,1lt решснI,1я ilбшсго собранllя собствсннttltов о внссен}Iи в тарrlф на солержанlJе обЩедоrlовогоIl\|\щсства lснс)(ных срсдств на эти работы

},с_т} г1] по вывозу Бытовых oTxo.rloB
Ус,lrги по выВ ,твердь]\ бытовыХ и ttрl,пногабарllтных отходоВ (ТБО и КГМ) ос\,ществ.lяетсЯ рсгион&[ьныl\1 опоратороN1 по обращснию с ТКОВ,цадимирскоЙ ,1acтl] l,t п,цата за эт},\,с"lуг} не входит в состав тари(lа на a,,rapr,ronna tl Tct<1 шиii pc\lOt]T \]ногоl(вартирного доi\lа

(УгIравляющая организациrI)
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ле
инн _кпп зз

д. 18

ззз40 l 00 1

С-обстветtrtики помешетIий:

Согласно Прило;кения ЛЪ l0

(Q -: "JjZ(ý
/7зз зз{\i)i

.А.)



f[редельные

П_,_,_-потечои в gд1,11l м;111ц.влu

ill.tt;ol tныr _lвсгны\ пол0,I сн

доNlов или cи.,loB()lO

lll,ii. :t,,.;t,]tIиЕ N9 5

lcV
5 счтоtr

с\,l l.L1 [с Hc\lc,L LсiLныNl

]lц!tý\l LL!]] j9!g

l cvl iiи

су,гliи

i cytLlli (с нс\1c.-Ll!]llН1,1\l llрt{нятием

l cv I!lli

1 clltlitt (с lIс\lе,гI;lсl]ны1!l

|Iв_дс_цllя )

7 суток

I cy-t ttи

I llll1 lrl!,llItlllll lcl]cli l {)LliLТеЛСИ

ttirбс,lсil l Li Ll]iL] tC ll -lr)\l - в тсчение

BPc\lallll llctloxcl;Ll tlttlГtl,IlЯ

гtрlt,i,ttttlt Ll\ ) )Ll,t l|t_

Oбc,tl;t;ttBiLtttll tl -lolt, ito нс бо,псе 2

е ес обрl,Ltlсникl

llvJll)l

l lPCl\i).ItЦCl ll j! \l )lii]l L-l) дtLIции Д0

чснис ctlcтe Nl ы питан ttя )ки,|lых

)лсктрообоl]удован ия

Б-"с,Фа.по.r" лпdl-а

и оборулования

Го upan .aan n. с и c'eNt ы организов анно го

бlю._._.=..=._..--нныЕ п двъ]рныЕ зАполнЕния

ГНУТРВННЯЯИНАРУЖНЛЯОТДЕЛКА

Ё*.[*п nn. прl ] l ] ятие Ntcp

ltl

5ПЕктрбоБбруЛовлниЕ

llсrtсд"lсl ttttl

с за\Iсllоii п-....-.....-......_--рa;,о*рппur*aГi,автоivатt,lчссlill\

вы ttлкl,tатслсii, р1 бил ьн иlttlв

П""'р"--aa,."a"-й 
-. . --*. 
-aaш-о,стt\qкr)ВltПllТlк,шll\Jttнl,]t1

ш кафа

н ака,м-и a ан 
", 

; ю Nl l] н е с це нтн ы х л aNl I l,
]а\lсной,,lа\lп

тов cBcTи,ilbHI,jl(OB)

ГДЙрийнь,е работь,

пl)с.гlt ll(). IIlcIl l1,1 ]|lil lJtill лllсllе гчероNl

20

нс бt]_lес.ll гtlli

сроки устранения l:1::li"л:::.,." 
при "o,no,nn,n"n ""'-l],:"' l,,.* ,,:,:,:'::.

20_г.

ЙФ.."]r, *д.l,,-х ttирпичсii с

но бо:tсс i-3 cl,Toti

Предельные сроки устранения 1епl;атков 
содержания общего имуIцества

собственников помещеппй В многоквартирном доме,

(ll, ll l)(;ltJltleHHoгo)

l tpi, tc.iL,rrыii c|l()li вып()"Iнения



2) течь в трубопровоrах- прибtlрах. арllаDрел кранах, вентt1,1ях, задви)ltl(ах и запорнь]х устройствах
вн\,трl]д()Nlовых tlнi+(енерных систе\1 оtоплсНия. газоснабlксния, хо.]одного и горячего водоснаб;кения и
вод()()твсден ия

нс ооле0 c}"TOl(

З) неисправнсlстtj, связанньlс с уфозой аварии вн},тридоN,lовы.\ сетей отtlп.гlсния i{снтропизованнс,ю
газсlснаб;кснl,tя, хо_подного и горячего вtlдоснаtб;ltснltя. вод()0тведения и их сопря}кений (в ToN,l чtlсле с
(lитлtн гаtt и. арrlац,рой и оборl,дtlван ием)

нелtедпенно

'1) ttовре;ltдсние 0дного иЗ ltабе,rей внутрИдоNlовоЙ систсNlыЭ"rсктрtlснабlкения, питаюших Nlногоквартирный
-](l]\l. отl(_пlочение с}lстеNlы пrlтанLlя )к1,Iлого до\fа илtI сиJового оборчдования

лри наJIичии перек.гпочателей кабелей на
вводе в дом - в течение времени,
необход.lмого дrя rцlибытия персонала дuI
выполнениJl работ, но не более 2 ч.

5) нсисп1-1ttвнtlСти во вв()дно-распрсдс.гIитс,пьно\1 ycTl]()iicTBc ВН\-ТРИ]]ОNIОВОй систсItы lltскцlrlснабlксния,
JBq tilнныJ с litrlcHoй преfо\l)анltlс.,lсЙ_ авт(l\IilIичс(кll\ BыK,lKlllaIc,l(it. prбlt-tbHttttrlB

не более 3-8 часов

6) нсиспllавности aBToN,laTOB зашиты стояков и питаюших линий внlтрttlilпtовой систспtы lлск-гроснаблсения не более 3-8 часов

7) нсисправности. связаннь]с с \грозои аварии вн\]ри.]опtовьtх сетсii:элеtстроснабlксния (в ToMt числс_
I(opOTKoe зLt\lыкание в э,псNIента-\ вну,тридомtовой электрической ссти)

немедленно

II. Прочие непредвиденные работы
8) лtlвllеlк,tсние водоотволIших э,пс]\,1ентов ltрыши (ttpoB.пl.t) и нарr';кных стен (всlдllсточных труб, BopOHOli,
l(1,1ell, oTi\lcTOB и пр )_ расстроГlство их ltрсп_пени!"l

нс более 5 clTtll<

9) трсшltны, \,ц)ата связИ ()т]сльныХ ],lcNleHTOB оц)а]+(дак]щиХ Hecvultlx консlр},кuиr:| 7кll.qого trON.{a (отдельных
ttt,tрпи,tей. баlltt,lноВ и ,lp ) И инь]с нарYшенllя, угроrttаlощис выпаjснисNl эlс\tентов оIраj+(да}()щих нссуших
tttlнс1-11,ttци ii

отlло5сутtlк

J 0) Hen,loTHtlcTb в l(ана-lfu\ систсNl вснтиляции и l(ондt]цLlонирования, неисправности в дыNlоходах не более З clTol<

l l) разбl,rтые cTcl(.la ol(oH и дверсii пtlrlсшениij общс1 ll по_льзования tl сорванныс ств()рl(и оliонных
перепjlстов. (lорточек^ J,верных по.lо,]'сн в поN{ещсниях 0бшсг() по,]ь.J()ванLlя: в зttNlнес tsрgNlя не болсс I -7 суток

J ) нсисправвОстtt двсрныХ запL)лнснl.tii (входныс,tверtl в пttlъсздах) нс бо,rее 1 суток
lj) oTc.ltleHltc шт\ каr,\ р](и п()то,1l(ов и,lп вн}ченнсй отдслtttt всрхней част}i стен пол,tецений общсго
Пl) lЬJllваНия, \ lР\);liаКаШИе сс (ltlр}шсниЮ

не бо.псе 5 cутort (с HcNleлTeHHb]Nl приняп]еNl

пtер бозопасности)
1,1) прrlтс,rки в пеl]сl(рытиях, вь]званныс HapvmeHl..lcN,l в()донспроницае\lостll гидроиз()ruIlии полов в

поNlсшен llях оошсго гlо.пь:]ован1.1я

не бо_пее 3 cyTolc

l5) нсисп1-1авности систеМ автtllrlатичсского ),прirвлсния вн\,Iридо\]овы}]и ин)+(снерньL.\lи c1.1cTeltaNl[1 не бо,псе 5 cvToK
lбr ttcttcttpllBHoClll в сис,lе\lс (ljвсшенItя п,lrtсшсниii ltilщcl ,r по.,lьзrlвf,нllя (с ]a\tcHoii ,,tсltтрических.rалtп
наIiаlивания,.|l}о}lинссцентных _qаNIп. вь]к,lючате_псЙ l] консч\ltтивных э,псNlентов свсти.lьников)

нс бо,lсс З суток

l 7) неисtlравности лltфта от[доЗс}ток
l8) неисправносlrt оборr"ttlванrlя дстсI(их, спортивных и I,1ных плоша-lоl(. ]1ахоj,tщихся на зеl!lе,-тьноNI участке,
в\одJtшеNt в состаВ )I(и,,lого до\lа. связанные с 1'грtlзоti прtltlинен}l;l вре.lа )(t]знrl ll3дороtsья гр1Dlцан

от l до 5 oyTtlk (с незаrtелительныпt
преItрацением эксплуатациrl до
исправ-пения)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
л!
lt/п

Конструкги вные элементы, отде.пка, ioMoBoe оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

] Вснти,,tяцllt,lнные ltанfulы 1.1 шахты: в зданиях вснтшахты и огоr,lвкr, KableHщl.tlt tlли lкестяншиlс ( в

зависl.INlости от кllнстрл,ttциli)

1 раза в год

2 Xo,1cr.lHoc }l г()ря ч ее водосн аб;lсс н t t e.,,un rn,.'ra"*
Il o,r и воч н ы е нар\rкные 1 стройства (кран ы. рав Bolrta)
Систсltа вн\треннсго воiоотвода с крыш ].1аний

С.песарь-сантехн и l< 1 раз в год

J [ [снтрtшьнсlе оlолление С.пссарь-сантехнrпt l раз в гол
4 Ocllr-lTp обшс.til\lовых .)_lcкTp11,]ecI(}1x сетсй Lt :)т&кных щитцов с подтя)кк()й конIаIilны.

сtlсдинениii и проверкоii надея(ностr] зtt]сNIлякa)ших контактов и соединснI{i-

Э,псктроыонтср l раз в год

5 Оспtотр э.псtt1llt.tссlttlй ceTtt в тсхничссI(t]х по.]вагIа\, п()дпо-lьях 1.1 на чердаке, в Tolll чис.п

раслruнt]ыХ и пр()тя)l(ныХ t<tlробrlК ll яЦиli{)В с \.]а.-lснис\t из HIl\ в_lаги и рrкавчины

Э,rсктроrtонтер l раз в гол

6 Оспtотр ВРУ ВtsОдных 1,1 Этаi](ных шкаd)Oв с лоiтя)I(l(оil I(онтактных сOсдинсниi-.l и пр()всрко
надс)кностll :]а]е}l.пяк)ших l(oHTaI(тoB и соед1.1ненLtи

Э.rеriтромонтср l раз в гол

7 Оспttlцl свети,lьни]iов с :]аNlсной сгорсвшtlх .rarl п (cTapTcptrB), Э;еtcTpoпtoHTep l раз в гол
8 OcrltlTp радио- ll тс,lе\стройстВi НД ltРОВ;lЯХ. на чсрдаl(ах и на.пестн}.lчньiх клетках Э,пектролtонтер 1 раз в гол

9 Техничесtttlс tjбсlтtrкивание систеNl дыlrlо\,fа"lсн1.1я. по.]пора В():]д}/ха в lданиях повьlшенноl
)та)Iiн()сти

Элсttтрil bto нтср l раз в год

2l



Управляюшая организаLLия)
Собствеt tl ttl Kr I l |(r\Je I1eIll11,1:

Согласtlсl l IPl!,, ln,ct]liit),N! [ 0

i]t"пмt"пкlrtсвtiиЕJ\ъб

ооо ((

г.м
инн -

к договору управления
яем ыхп

ПоСтанов.qснllя lJрпвиlсльс|-lli] Lll ]r ](]l| | J\:_)_ l

пр1.1 нссоотве-гствии cocllrl],] LI cBrlil в rll-to_tгttlii воды

l)(l, ll lc\1l1,1(tеCl(ol\l
тllсбt.rвагtttяьt ззliоllt)-lil l-с l r ll

рег),лированпи pa]Nlcp п l:1l Ll ]ll li(),,L\l\}ll1-1blt\ti) vслугу,

ttоьtьtуна_гtьной услуги нсна,l- c/LilI[iic ll|il :J( IljiI

качсства

},с.пуги ненедлеi+iашеI () Kl llc( I lJll ll ( l], l ll, t lIL|,L l,|,!uq,t"l
-прau",rrr*"NrИ 

)'cГllll()lt,l('ltll\l() lIl)()l(),t'llilll,c,tbHocтb,

.Щопустимая продолj

пр.доar**.о"я коммунаJtьной услуги и допустимые

отклонения кячества коммунальной услуги,

воды:
8 

' 
uu",ru (суьtпrарно) в теtIснис l цIссяца, 'l часа

единоврс\lснно, при авари1,1 в централизованных сетях

ин)l(снсрllо-техниtlссl(оIо сlбеспс,tсн1,1я хвС ,

"nnruaaa.u,rn 
с требованияпtt,] законодате,ilьсlgп Рr|l (f НиП

2 01 02-84)

fliicTB хtlлодной воды от
отклtlненис состава tl

rрсбованиЙ ]аI(онодатс,lьства P(I) о тсхнl]чесI(о\l

рсгул ировании нс J.t]пускастся

отlt,понен ис давленt,tя не доп) сl(астся
l|ав,rсние в систсIlс
хол(]дного
водOснабil(сния в TOtlкc

водоразбора в

Nl ног()IiваI]l l lpH blx

J.o\l а\

воды:
8 часtlв (cylrпlapHO) в точснис ] ьtссяца,

Fiсс псрсбо й нос

l(р\ глос}тоLl ltос

|-()ря tlcc

водоснаб)+iенис в

тсчсн ис года

22



обсспеченltс
с()отвстсl вllя
тс lпсраIvры горячси
воды в точ l(c

водорzrзоора
требо ван ttяпt

заl(онодатсл ьства
Р()сси йскоii Федераuии
(} TcxHl]llecl(ONl

рсг\_ilировании
(СанГiиН 2l.+2;196-
09)

/[опl,стилltlc отк."]онсн1.1c Te}lперат),ры го}]ячей воды 8 точI(c

волоразбора от те\tпсраD,р61 г1tря,tсti воды в точl(е
волоразбора, соотве-гствy}ошсй требованttяшl

заl(онодательства Российской d)едсрации о техl-tичсскоNl

рсгу.п ир() ван и и:

в Horlнoe вреrlя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс боllес чсrl на 5'С.
в дневное вреrlя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бо,псс че\l на

]"с

За ttа;ltдыс 3оС отсryп,пения от допустипtых отl<.ltонений

тсNlпературы горячей воды раз\lер платы за кO\t\l},наJтьную

}с.пуг), за расчетный псриод, в l(OтopoNl произошло указанное
отступ.гlсние, сни)l(астся на 0,1 прочента размсра платы,
опредс:lснного за такой расчетный псриод, за ltа*tдьтй час

отсryплсн,,Iя от доп}сти}lых отк_поневии cy\lNlapHo в теtIенис

расчстногtt псриода с учстом поло)ксний раздсла lX
Постанов.пения Правительства РФ от 06 05 20l l г }l,]354

За каrltдый час подачи горячей воды, темпсрм},ра которой в

точк0 ра]бора нияtс ,10оС, cy}lNtapHo в течсние рас(lетного
пориода tlп.rата потреб,ленной воды пгоизводится п(, тарифу
за хо.rодную вод"

Отк,1онснис состава и cBo1."lcTB гсlря,tсri воды от трОбОВаНtrii

]аконодатсльства Россtiitской (l)сдсрации о тсхнtlчссt(оN]

рсгу,,lирован ии нс доп) сI(ается

При нссоотвстствии состава Ll своiiс-гв горячсii воды
трсбованltяпt за]iонодатсльства Российсtсой Фсдсрации о

техниtlccкoýj рег),,lllpoBaнии pa}З]\Iep п.Iаты за Ko]\INlyHaлbHyK)

},с.п}г), определснныii за рас,tстный перllод. сни)tiается на

ptL}\lcp п,,Iаты, tLсчис.-]енньlй cyltIIlapHo за ltаltсдый день
прсдOстав,,lения ltопtмунапьноii усл},ги lIена,]jlсi]iащсго

кач сств а

fiaB_rcHltc в систс]\lс
горя ч е го
вtl.лсlснабlLlенt.tя в точttс

ршзбора - от 0.0З МПа
(0.] rrгсiкв см) д0 0,r15

i\{Па (.1.5 ttгс/ttв cll)

отttлонснtlc дав.lсния в систс]\lс г()1]яtlcго Btl,1t,lcHаб;tiснllя нс

]о п),с l(ается

За ttа;ttдый t|ac llодачи горячсii воды cvl\lNlapH() в тсчсние

расчстного псриода, в котором произоluло отклонение
iавлен ия:

прl1 давлснllL], от.[}.1чакlшеNlся от ),становленного не бо.пее чем

на 25 прочснтов, разN.lср платы за коNI]\l),на:lьную услуг), за

указанныij расчетный псриод сни)ка9тся на 0,I процснта

г![J\ljpa п_lаI ы_ опрсдс-Iенного за lаl(()Й расчстный:
при давлсн}lи, от-личающеi\,ся от установ.пенноrо более чеrl на

25 проuентов, разNlер п,таты ]а коNtillунfulьв}ю услугу,
ilпрсrlс,пснный за расчетный гlсриод. сни)l(астся на pilЗNlcp

платьl, Llсчl]слснньlii cyNtNlapHo за ltа;ttдыii день
прсдостttв.цсяия ttошtьtуна_пьной усл},ги неналпс)кащего
качества (нсзависtrrlо от локазаний лриборов },че-га)

Водоотведение

Бсс псрсtiо ii Htlc

кр\,г,l ос\точ нос

ВодоОТве]]енllс ts

тсчен]]е года

,\tlпу,стиrt ая продо,[)I(}Jтеjl ь ность псрср ы ва водоотвсr:lсн и я,

не бо-lес 8 часов (cl,vlrapHo) в теченис l rtссяца,
.1 часа единtlрреrtснно (в ToNl числе при aBapI,II])

За ках(дыii Llac прсвышсния дtlпуотиlttоЙ продол)l(итс.lьноС-ги

псрерыва Rо l.)отвсJснllя_ цL-,111q_lgцрltй c\\t\lapH\) la рас,tсlttыЙ
псрtt()д, в KoIopoNl произошло уl(азанное прсвышение, раз]\1ср
плать] за lio\l\1),HLlbHyK,) усл)]г} за таtiоii рас,tстный период
сни)кастся на 0,15 процента разN,lсра платы, опредс-lснного :]а

Tttlioii расчстный псриод

Электроснабже н и ё

Бес перобойtнос
l(p) г.пос)"Iоч нос
элсttтроснабittенtrе в

lсчснис года

доп},ст}l lая продо,ц)l(llте-,lьность псрсрыва
элсI(троснаO)t(ен 1.1я :

2 часа - прtt на_личlJll дв),х нсзавllсиNtых взаиIlно

рсзсрвирукrших источ н и l(OB п rпания ;

24 часа - при напичии I источниttа пt]тания

За ttа;tiдый час превышснl{я доп},сти\lой продол)I(1]тельности

псрсрыва э,lсttтрtlсгtаб;ксния, исчtlсленнi]й c),NtNlapHO :]а

расчеIныii псриод, в l(oTopo]\l произош-цо ука]аннос
прсвышсние, р&з\lср платы за l(оNtNf),наrlьную усл),гу за такой

расчстныii псрli()д снихiается на 0,15 проtlснта разNtера платы,
Ullnc_]c,IeHHUl J tl lf,litlil рr.чсtныЙ псриоJ,

постояннtlе
сOответств ие

напря)](снllя и частоты
1_1сl(lриtlсскOго To]ia
,l 
1]соовен Llя \l

за lio н одате_,l ьства
Pocctl йской (Der]epiruLl 

1.1

(] техничесl(()NI

рсг1,,rировании (ГОСТ
l] l09-97 и ГоСТ
)oi]]-o)l

Отк,цонснrtс напря7ltсн}lя и (иrи) tlacтoтb] э,lсктричесl(ого
тока от чебованl.lii :]аl(онодатс.lьства Российскоli
()едерации о техн ичоско\,! рсг}:л ировании не доп),скастся

За ка;lсдый час снабженttя элеIср}.tчсской энергией. нс

соотвстствук)щеl.i трсбованIlяNl заl(онодатс,льства Poccltiicl(oГl
(;едерirutlи о TcxHI]Liecl{oNl рег},,пировании, с) ]!1\lapнo в тсчсние

расчOТНOГО Перrl(]Да, в l(oтopoNl ПрОtlЗоШЛо ОТК,']ОНеНИе

напря)liения и (илп) частотьL элсl(трl.tческого ToJ(a от
чl(азанных требованrlii, разNlер платы за Kollll\IyH&:lbHyK) услугу
за Tal(oii рас,tетtзыii псрt]од сни)l(ается на 0,15 процента

р l].] N.l ера п,lа-гы, 0 преде,,lе н l]o го за TaKoit расчетн ы й пер иод

газоснабжен ие

f{oпl,стllbtая про-l()л)l(tlте.льность псрсрыва га;tlснаблtенttя -

но бо.цсе 4 часов (сl,пlлtirрно) в Tc,tcHtrc l llесяuit
За ttа;liдый час прсвыше}{ия допl,стилtой продоr-тriительн()сти

псрерыва газоснабтlенtlя, ttсчltс;lснной cvNll\lapHo за

расчетный псриод, в Koтopo]\l произошло }l(alaHнoc
прсвышенLlе. раз]!1ср п,паты за ко!Il\Iун,цьную услугу за таl(ои

рас,lетный пери()д снижастся на 0. l 5 проuента размсра п.латы,

опрс-]с.lсннOго ta гаI(()Й рас,lстныЙ перио-r

псlстоя н н ос

соотвстствис cB()tlcTB

Отlt.поненllе свi;йств подавасNIого га]а от трсбованttй
законодатс,-lьства Poccl,{ijcKOij (l)едсрацли о тсхнl.tчесliо]\l

При несоответствии свойств подЕiва9мого газа требованиям
законодательства Российской Федерации о техничgском

2з



рсг),,пировании нс допусl(астсяподаваеNtог() газа

треб()в ан tlя Nl

заl(о нодатсл ьства
Российсriой Фс,лераuи и

О тgхничсскOt"]

р9гу.пировании (ГОСТ
5 542-87)

д()п},стllNlогО oTK,loHcll }1Я Jill] ] l gl l l'L

при давлении, отлLlчаюшсNIся ()l \ C-{iIllOt]lcHltOгO нс болес чеl!1

на 25 процентов, рдjNlср Ll,Ца]ь jll li()\l\L\ Ha]lbIl)'K) !с,l}гу за

TaKOii р;счетнь]Й псри()д cIl1|)|iilcLc)l ]la |] l IIp()tlclLj|I l]a]NIepa

п."]аIы.'Uпреде.-lенноlJ Jll tlt,:,,it ];, ,J l L,, l,|'l,

np" ou"-,r"n"u, от,qиltак]шс\lся ()| \(lill]()l, L(llH\) п(1,1се чсМ на

25 проLrснтов. pzl]l\lcl] Il Lit l, jil :i|r\L\ \HL1]]b1l)L() !слугу,

()пl]сдс,-lснныii за pac,tcilit,lil J ] jL;l\,lJt],L lliI l)il j\ cll п,lаты,

llсчис.ленныГ,i c)NlNll1l]l{o за ttlL,Ll,ii,lij ,tcllL, llрсд()сIавЛсН1,1я

l(ONlMvHLilbHoГ] ),слугI1 l1cllaj"lc)l,it]ltс]t) L,it'lCClва (нсзависиNIо

oI поtiазанllЙ прllборов \,l(liL)

!.авлоние га]а - от

0.0012 МПа до 0,003

МlПа

Бсс псрсбо й нос

l(p\ г_lос)точ нос
отоплен1,1с в тсLtснис

отопt]тсльног()
псриода

обсспсчс н ие

нор NlaTt,tB но и

теNlпсрат},ры возд\,ха

Бпlaa,*о" cHll7licHltc норrtативной тс\tllерат)ры в HOL{Hoc

ip.:i,r.rr,,. rnr 0,u0 до 5 rrO,tu;oBr - нс r1,,,tuc,l'C"

an,,n,ani,. гU\lпсI]ап ры B\l]_]}'xlt ts )IiилоNl поNlсшенl,]ll в

днеtsнос вре!lя (от j 00 дсl 0 00 часtlв) не -],оп),сliастся

Па (6 t< l(B,cNl),

ног() ( п,пенпя,

lrапориQlерапr и, а такя(е пр()ч и N,l l] отоп итс,1 bHbt rt tl прttбораrt tI

- не болсе l МПа (l0 t<гс/ltв,сrt),

с rюбыrtи отопl]тельныl\ll,t прttГlораlttt - нс NIeHec чсlll

n 'ТаТtlЧССl(ОС
, 

пия систсi\lы

о 
ав,пснl]я во

о ,ановлснных

значенI]й нс доп\,сI(астся

;\ll в_псн ие

в в),тр tlдоNl ово и

ct,icTcl\1c отоп]lснtlя:

Л---п1"-пrо"продо.п)l(итс,пьностьпёрерываотопления:
не бЬ,лес 2:l часtlв (c1,1lbrapHo) в Tcttcнllc l Nlесяцi1,

небо,lссlбчасоведиНоВI]сlllсНнО.приТсNtпераI}I)UВОЗд)'хtl
в жи]_1ых поNlсшсниях от +t2'C ДО НОРNlаТИВНОЙ

,.*n.fu.ypr, ),казанноit в пунltте l5 настOяшего

,,,:ii' ," LiL,, \lvlltt]lbl]y ус,qугу,

ii гlt]ltttl.L. сl1ll)liас,tся а раЗМер

рttсчстныii перllод

расчстныi'i период

'за к,аяrдьй час с'г"1,]нсн,tя u' 
" "'"u,, 

lcl]l]()I,() /1аtlllсния во

вн\,цидо\tовоil сI,]стu\lс (lTL)l ,j ii "),l],ll:,l], 
, 

.:;::l]:

(Уп органliзация)

ооо к
Г 1\4уром нинградская д. l 8

инн 19419- з зз40 t 00 1

горкин в l )

Собственllики п()\1etlicl I l l I 1

Согласно Приложенияl I! I0

((_

ý

24

отоплен l.t е



прило)ItЕниЕ ль 7

кдоговору управления многоквартирным домом Лъ т ( t Авг 203t
г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
перед собственниками дома по ддресу

С 0l января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
обшtLя п,тоцадь доьlа
В Ttlbl чис_,tе: ,(J.].qы\ поi\,lсщсний

нсrtсtл_гtых пi,lчlсшсниii

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по управJlению
) работы по содер;данию общего и tушества Nlкrг(: из них

21, Осмотр и содсржанио вентиляционных l(аналов
22 OcrtoTp и с()дсржанIlс систе\lы горячсго и хо,подного вtlltlснсб;кенttя. водOотвUден[lя и теп,,lоснаблсения- ОДПУ

(поверка)

2з Ос rl ilry и со_]ерr(ан ис си стс Nl ы э,л е ктросн аб;ttс н ия

24 OcrtuгГ и содержание сисlеrtы t азового tlбор)_tuвания
25 техни.rсское диагностирование внутридомового гqзового оборудования
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов '

)6 Ctl,lc1-1;tta н t t с 1.1 о ч llcTlia 1чсороп ровода
)] Аварийно-диспетчерское обслрrrивание (кру глос}точ но)
28 [)л(аниg Jlич]LUв(]1,() ооорудования (в т,ч, страхование)
29 Содерlкание и блалоустро йство пр идомовой терр итор ии

2 0 ГIроll ывка систс\l ы 0топ_ценllя

2 I L'бор. вьLвоз tl \тt1-1изация ТБ()
2 2 Уборttа _псстни чных l(,qст()](

2 3 2'[е з tl нссltшlrя_ .fe lttн(lсt<ullя l] дсратизац1.1я

текуrчий ремонт обшего имущества, в том числе:

1 Содержание ОИ на ОДН

[Jсегtl lracxrlJttB

наименOван ие с
На, ttt,t t le cpc_I!' l В Hil H:llllLп\l \ |\il lxdH,'l,, псгtr,,_rr

укzrзанныи период, в том числе:
ниNlатс,-lяNl tl. ll ] HIlx

- раUOты по управлению,
ства,

_ ра()()ть] по тсl(ушс_!l\ pcilloHT),
- содеряtание ОИ на ОДН

-проваидеры

-l.{e)Kll,il ые по\lсtltсн l.]я (арсн,]а)

-пtlвьt utаtощttй коэс]l(ltl циснт (хtl,rо:ная и г()ря чая в()]а.)

Jатlчено iil \,ка jaнHblil псDиоJ
средств на конец указанного периода

Гlрtlвсрtl,r Г.l lttt;lccHcp

,/ [ttpcltTtlp ООо <liербал
Исlltl,qнtl-t,с_lь

\4п

(Управляющая орган 11зация))
ООО <Верба>
г. Myporv ),л. Ле
инн кгl

д l8
3401001

Сtlбствеl tttики пом еLuе}tий :

Согласно Прилояtенrrя,\! l 0

25



ПРиЛожЕниЕ JTg 8

к договору управления многоквартирным домом Nл

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

202l r.

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 29 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,9з
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 11.54

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньж канапов 0,99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.щпу

2,з4

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
24 Техническое обслyживание и ремонт внутренних газопроводов 0.2|
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.44
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглосyточно) |,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории з.44
2.|| Промывка системы отопления |,25
2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.\з Щератизация и дезинсекция подвапа 0,10
J Текущий ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе

Ремонт вентиляционньж оголовков (подъезд Jф З и 4 , б шт.) - З,25 руб.
Замена лежака системы ГВС в подвале с теплоизоляцией труб - 5,92 руб.
Замена % системы отопления в подваJте с заменой запорной арматуры -2,95 руб.
.Щемонтаж кровельного Ьграждения - 0,90 руб.

13,02

Итого тариф 29,49
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

lтрименецием ежемесячной корректировки): из ниХ
2,зб

41, Электроэнергия 2,02
42 Горячая вода 0.з 1

4.з Холодная вода 0.03
Всего тариф 31,85

Исправления не допускаются

<Управ,rяющая организациrI)
ООО <Верба>
Г. Муром y;l. Ле

собственники помещений

[Полписи согласно Приложению N10)
инн

д, 18

з3340 1 00 1

н В.А.)

Ia

,ý
а-
=]
=l

З.рн 19

ct> 'r



к договору управления многоквартriрным домом J\! т <.

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

приложЕниЕ J\ъ 9

,, 0 1 АВГ Z02l 202l г,

Состав тарифа
.Щома

по
лъ

содержанию и текуIцему ремонту
29 по улице Муромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4.93

2 Работы по содержанию общего имушIества МКЩ: из них 11,54

2.1, Осмот,р и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения,.обслуживание ОДПУ

2,з4

Z.;) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт вн}"тренних газопроводов 0.2|
2,5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,44

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

27 Содержание и очистка мусороrтровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) L.20

2.9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории з,44
2.|| Промывка системы отопления |,25
2,1,2 Уборка лестничньж клеток 0

2.|з Дератизация и дезинсекция подвала 0.10
J Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Ремонт вентиляционньIх оголовков (подъезд Ns 3. и 4 , б шт.) - З,25 руб.
Замена лежака системы ГВС в подвале с теплоизоляцией труб - 5,92 руб,
Замена % системы отопления в подвzIле с заменой запорной арматуры - 2,95 руб.
,Щемонтаж кровельного ограждения- 0,90 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,35 руб.

14,37

Итого таrlиф 30,84
4 СОЛерЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применеЕием ежемесячной корректировки): из них
1,01

41 Электроэнергия ( рассчитано по средним расходам за 2020 год) 0,67
42 Горячая вода (рассчитано по нормативу) 0,з 1

4.з Холодная вода (рассчитано по нормативу) 0.03
всего тариф 31.85

Исправления не допуска ются.

<Управляющая организациrI))
ООО <Верба>
г. Муром ул. Лени

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)
инн -

яд. 18

33з40 1 00 1

ин В.А.)

oipц,)i



ЛЬ 29 ул. мская

Ns

гtlтт

ФИо собс,гвеllltt]ка (наименование

tорид1,1 чес кого _пи ша)

,п\г9

Пог!1

еше
н 1,1я

обшая
п,lош.
Помеш
ен ttя

ве собс
_f о_lIя в

кв. \l .

!оку,r,tент на право собс.
t I o,vt ещ.(свидете"Iьство )

Подписи
собственн иков
помещений

,a)

1 К_r,;ти кова В ера KotlcTallT}I I]oBIIa I 5 |.60 I 5 1.60 зз-26-050 1 l 0-3 85_33/025 1201,7 -1

2 IiирдаIсtlва N4aptl t ta Нl..l ко-lаевI tlt 2 60.70 l12 зO.з5 j]-0 li l2-5l200l -9з.2.2 V

] Кирдаксlва l uttlt La .A.LeKcat t_lt-loBt ta z 60.7t) l12 j0.35 зз-0 li I 2_5/200 l -93 2. l

4 .I(opo(leeва l-].lсt tа l].l а:и rI ttровl ltl з З ()л:1()
1 дог. от27.02.1995г, 7rъ

5 Бе,lякова 1 5 8..10 l 5 8.40 дог. от 09.04.1996г. ?iфпАь
6 Софьин Андрей Ваlентинович ) ) ,70 l5 0.3 4 _) _) -_J J 210|8120 7-188 /1

7 Сос|ьиrrа Вера Евгеtтьевtlт ) ) 70 l5 0.3 4 _) _) -_) _) - 2/0 l 8/20 7_1 88 с L

8 С)оr|rьи rl Агlтоl t Аl t.]peeB t.lч ) 10 l5 0.31 _r_')-_)J- 2i0 I 8/20 7_1 88 р
Сilфьи r l В.ладилl ир BLret tтиl toB1.1.t ) )

,70 l5 0.з 4 зз-33_ 2l044l20 0-095

Софьиrr Серrей 5 ) ,/а
/5 0.] 4 ]з-33- 2i006l2t_) 2-] l0

l Ор-пеt t Kcl Геtlrtадиt'i \Itlхай.rов ич 60.-l0 60.10 /
2 liабаl roB А.пексей Н lt rtо.tаевtiч

,7
30.30 з0.30

U

.) 8 59.00 59.00

Тип,lошиtlа А t t LtlL t ll l t а Пет1,1сlвt ta 51.50 51.50 дсrг ог l2 07.1993l

5 Лчкшt;l ta \'1аргаIlита В иктоlэilвI ta 0 б().] (] 60.] 0 /1+4 -/
flеr,lиl La (]BeT.latlr BiLtepbeBt ta ] 3 0.з з()лз0 з]-26-050 l ] 0_370-jз/02612020-| е!---4

7 Каrиtt иtt,Ilrrrlтllи й Аttдреевич ) 58 7 l12 29. j _l 3 j- j j- I] ,002 ,20l2_060 aа
8 ]{а_lиltиttа О.lьга В,rа:иrlировl ta ] 5 8.7с i2 29.з 5 ]]-26-050 l ] 0_j7 l _з3-025i20| 7_4

9 Абарёr roBa \'Iарttя \.lcKceeBtlа J 51.7с Il4 12,9з j_]-З]- l 2 0 1 7, 2006-1,12

20 Крilшtкиt t Иваt t lvlаксиrttlви.l 3 51.70 li1 l2.9з j j-з]- l2,0l7/2006- I4-ý

21 Соко-ltl ва Е катеtэttllа A-lексаl lдt-ltlв l t а _) 51.7(] Ii2 2 5.8 -1 ]]-З ] -27l025,/20 l ]-073 4 Юl/^
22 Фtlкt.ltlа CBeT.raHa Ba_repbeBt ta 4 60.40 l 60.10 3зГlМ N!00505] lЬ, ".
2з ФеLilрова Ларllса Иваt loBIta 5 3 0.5 1 30.50 33-] ]-2 8/03зi20 l r1-698
)l Лебе.lева ():еся \;lексаIlдровIJа 6 5 8.80 I12 2 9.40 33-33- t 2i0 l 7,,20 l 0- I 86

25 Лебе_rева CBeT.latIa Иосифовtlа 5 8.80 112 29,1о 33-з]- 1 2/0 l 7i20 l 0-1 86

26 С) p.roB В а_l epll й В.lаJи лt trpoB tr ч 1 5l .80 I 51 .80 дог. от 22.07. l 998г.
,)

\ 1r ;ыевскtтй BltK,t ор B.ta_lllrt tlрilвич 8 60.7с I 60.70 ]зАК N!2081l 5 f al-*,1
,) Сrlо.lиtt А.lекссil А,lексееви ч 9 3 l 3 0 fitlг о привати lilциl.| tlT lt)9,1l L./

29 KL.l г.lова ]О.l ttя \,]иrаl'i,lовltа 20 ,i 9.20 l2 29.б0 з3_зj- l 2"04 I 2009_0] L
tc(ht,"/

_) llpr г.ltlва О.l bt а Н tt Kt1.1tteBlra 20 59.20 112 29 (э0 j j-зз- |2,,04l 2009-0j l ёп
зl -\ cTat| ье в В,l ii_] tt r t t.t р t].l адилt иров 1.1,t 2 .l5 л60 15.60 3]-]3- t2i0j ] i20 I 2- l 66 ре' 4
з2 \'да,tов Ptlrteгt Сергеевlтч 22 44.8с 41.80 зз-j3"025-зз,,025,,00 1 20 1 5- 1 ]15iз
33 2з .+7.1 47лl0
з4 Дрtlздова Аl tlстatсия ВiLlel tTtlловtlа 21 45.2с 45.20 ]3-ЗЗ/025-3Зi025/022l20 l 6-682/ l

з5 Бlрыtltева l,,ц ý.,1.11ц,,,111 11 25 44,1 44,lt) $ny/
зб r+{Ц 26 11^ 47.1 0 k т
j7 ]iа,tя ш ll t t .,\r r.]|leii \.rёttссеви.r 2,7 t 1.80 lб 7 ^4,7 зj-jj-28/0j2,/20 ,1-5 06 :Pl,
з8 liдlяш rtl t,\-l ettce it Ви к,гоlэtlвич 2т 11.80 lб 7 ^41 3 3 -] j -2 8/0з 2/20 4-506
з9 Кiз,tя шl.ttt Ивlttl Сергеев ti.l 27 44,80 lб ,7.4,7

3 3 -з з -2 8/0з 2/20 4-506 lQil
40 liа_пяшиl r Сергеil А"tексеевич 2,7 41.80 lб 7.11 з з -з 3 _2 8/03 2/20 1-506 t/Иr
4l Ка,rяши r ta CBcT.ra lа Сiсlrгеевl ta 27 44.8L] lб 1.41 33-з3-28i0]2/20 4-506 '0,1,ё
12 lia_,IяtlJи t tа Ва,lеl Iтl.tt Lа ИBat lовlllt 2,7 .+1.80 lб 7.17 3]-3з-28/032/20 4-506 с.

/+ _1 28 ,l,+. l l 11.1 0

44 Мелеtlиtlа A.rll t t а,,l.r.tи,гриевlLа 2L) .17.00 l2 2з.5 () ]3-з3_ 2l024i2006-з77 r/
45 CaitttlBa Ириl ta .\t LaTo,rbeBlla 29 :l7.00 l2 23.5 0 з3-33- 2l024l2006-з76
46 Ма-цова Сгзет,lаltа Н tlKo.rаевна 30 -15.50 l2 2,2.15 3]_33- 2i0j0,,20l0-504
4,7 iV{il,,rов Сергей Гсtu taf ьеви ч з0 _15.5 0 |2 22.15 33_33- 2, ()з0 2() l 0_50]
48 MtlpotloBa Attl ta [:}a,lepbeBt ta _) -+4.5 ()

1 4.+._5(.) ]_]-_j]_27,0l l 20l3-j ll
49 з2 17.40 l ] 7.10 Vrft"f/-{a-
50 (iербhА Га_t tl t ta HtlK.:t.taeBt ta JJ 41. j0 l 44.30 дог от 22 02. l 995г Е,€s

Г.пебов Ptlr,lat t В,lадиьlирови L] ]4 14.60 lб /.+.) зз-26-050 l 06- 1 017_33/025/20 11 ,Яiгr,?
52 Г.пебов Сергей Роrtаllовllч 34 ,1:1.60 lз l4.87 зз-26-050 l 06 -1047 -зз l 025 l20 ,7 

-4 "я*ф*
5з Г.пебов .\t tllleil PilrIat Iови.t 34 44.60 lз l1.87 зз-26-050 l 06 - 1041 -зз l 025 l20 7_5

54 I'.пебова E,ret t а A,leKcal tJpOBL l2l 34 1.1.6() lб /.+J зз-26-050 l 06- l 047-3з/025/20 1-3 .Z'-fr/--

Приложение ЛЪ10



_55 jб 46.90 l 46.90

/:

_56 Торопшtлtt А.l eKctttl.]ll Нико-цаев и.l з7 44,80 l 44л80 з3-26-050 1 l 0_3 95-з3105 8 12020 -з

_57 Kr зи tta Лrобовь Bacll.rbeBHa 38 ,1.1.80 l 11.80 !|z
_58 ]9 17.6t) l 17.60

59 10 ] l.]0 I

60 Игошиtl С]ергей Геt t надьеви.l +6.00 112 2 3.00 j j-зз-27,,0l 2 20 l 3-6о2 И
6 Игошиtt ('ергеil Гсt t tIa.lbeBtlч 4l +6.00 112 2].00 jз-3],02-i-3] 025"005/201 5- l 295,/2 urr2
62 Прохоlэен Ktl В iri ери й Васи.,tьевr1.1 ]2 -+7.90 l 47,90 33-26-050 l l 0-,107-33i025 12011 -2 а
63 Васильева Юлия IOpbeBHa 1з 44,60 зl1 ] з.15 з3-3з/025-ззi025/005/20 I 6-178/3

64 1(у,ле,rи r r В.,] адлtс.п ав flltлlтри евtlч 4з ,+4.60 /8 5._58 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 5 l 201 6-47 8 l 5

65 l{l дс.пиt l [laBe.r Льt и,llэtlевllч 4] 44.60 /8 5.5 8 ] 3_33/025-з 3,/025/005/20 l 6-478/4 V

66 Пет1 tLи tt ,,'lаrtи_rа Вя,lес.tltвrlви ч 44.20 l2 22.L0
-i]-з]- 

l 2/0l 4/2008-4 l 3

61 ПeTvttlitta [ атья L ta \,leKcatt.]]эilBHa 14 14л2t) l2 22.1l) j]-]з-l2i0 l1/2008-1 I j
б8 Ki зьп,tи.lева ТатьяLLil lv{ ихай.повt la 45 .+6.90 l .+6.9() дсlг tlT 0'1 07. l99lг.
69 l zёп{аt l2lюzе- J*ооц 46 I 44.3 0

70 Бардина HaTa,t ья А LtaTtl.itbeBtla 47 45,30 l 45.] 0

7l Игоttи гtа [О,l ия Вдlерьевtlа 48 47.] 0 I12 2 3.65 j 3 -3 ]/02 5 -3 3 /02 5/005/2 0 l 5-545/5 77v.
j1 И гсlLtи t t Сергей A.rександ]эовttч il8 17.3 0 l12 23.65 з з-]3i025_3]/025/005/20 l 5_545/4

l) С]rtорчкова И Iltlr ra [OpbeBr ra 50 44,90 11.90 3]-3зi 025-33/025/0 l 6/20 |6-10212 л/-
,74

Коро в),, Lrr к и н ll ГiLr и t t а А-l с Kcat tдt-ltl в l t at 5 5 8.50 5 8.50 л
75 Горе.tова Ол ьга Br]KTopoBl la 52_ 3 0.40 з 0.40

16 Apcel lTbeB Сеt-lгеii Геl t t Lадьеви.l 53 6].70 бl 10

77 Самtа1-1и t t А-lексей Геt l l tадьевич 51 51.40 5l .10

78 Во.пков AI r:рей Htl ко.lаеви.I ]) 51.,70 l2 2 8.85 3]_33- l 2,00],,20 l2- l 93
,7о

Bo,1KtlBa Л юбовь Н и Ko,1aeBl ta )_) 5 7.70 l2 28 85 ]з-j j_ 12,,003 20 |2- I93

80 С лtill-1tlди t i В lt tt rо1-1,-\-t е l<c at tдlэtl в t.t.t 56 з0.]с I
j0.]0 ]з-_]]_ l2 020 2006-27l

8l
Бiш trKш и t t А.lе KclLt t_lp В,l a_]tl l tl рil в tl ч.

Ба_пакшиt ta Татья t ta Геt tt tадьевt ta 61.7с бl,70 j] ___] 
_] -] 7 O0_i 20 1 j -5_56

82 Сергеев Иваtt С]ерrеевrtч 58 5l l2 2 5.65 ] j__] j-27 0l0 201]-060
oJ Сер геева Л кlдr t ll,п it A.r eKcat lJptlBl tir 58 5l ]0 l2 2 5.6-i j3-jj_27 010i201]_060 ,/
84 К;lю шин Blt кто1-1 A.l ексаl tдrlов и.l 59 59.20 l4 1,t.80 JJ-JJ 2,008i2005-139

85 Ii-ltош llH :\pTerl Ви кторови.t 59 5 9.20 l4 l1.8t) зз-зз 2,,008/2005 -442 п
lJб It"rкэшиllа ВеDа -\ t tатil,t beBt ta 59 5 9.20 l4 l1.80 зj-j] 2i008,2005-44 l

87 К-l ю ru lttta Натltья В l.iKTopoBtt а 59 5 9,20 l4 t].E0 33-33 2/008i 2005 -140

Е8 IiH1 тов Артёrl \{1.1хай;tович 60 3 0,00 1 3 0.00 ]]-26_050 1 l 0-] 56-33/05 8 12020-4

89 П1 чкilв Юрrrй Аrlдреевич 6 62.40 l4 l 5.60 з3-з з"025-3 зi025i007l20 l 6-488/2

9t) З1 ева E.tetta \,leKcitt tд1-1tlвl tа 6 62.10 l1 l 5.60 _] 
j -з _],025_j _] 02 5 i007120 l 6-488/5 / ,!)

9] П1 ч KoB,\t 1_1рей \']ttrай-rilвич 6] б 2.,1 () l4 1 5.60 з_]-]] 02_s-зЗ (]]5 ()07/20 l 6-;188i1 l\, ,r 7*аl
92. П1 чкова О.l ьга .А,lексаl Lдровl la 6 62.10 |4 l5.60 зз-з3,/025_зз 025, 00l, 20 I 6-.l88iз ТДЬt1-1л

93

Iiаrl,Lи й A.lcKcat t_t1l lОрьевlлч
liап.ций :lю:rtt1,1а С.ерr eeBlra 62 5 0.9t) l 5 0.90 зз-26-050l l0-j77-]3 026 2020-I

94 63 5 8.20 5 8.20

95 Пl x.,Bl HllH: Н ttKo,1aeBl ta 64 ] t.60 з1.60
96 Бl,хаl Lцова A-leKcat t_]pa Иоси(ltlвtlа 6_i 62.00 62.00 33-33- I 2,/00 l /2005-632 v
91 Леву ltlKtt t lа Ha:e,l-ta Lгсlрсlвt ta (rб 51.10 u! Ь'
98 Xat toB .A.lcKcltl ]]|] I]acl1-1 ьеви.l 6,7 5 8.00 215 2 _].2() j3-j]- l 2"L)36"20 l l -022

99
-J-e,l 

ь L t il Ba .,\l t астас и я A.l eKcat t.]DoBl l а 61 5lJл00 l/5 L I.60 j3-]] 0]5-3]l025/0 l Ii20l6-101,2
100 XatloBq ýBeT,tat t а Владиrtировна 67 5 8.0L) l5 l 1.60 33-ззi025-33/025/0 l t/20 l 6-404/l
l01 Ирайu 4 6,7 5 в.00 1l5 l 1.60

102 68 3 0.б0 I 3 0.60

03

Гр1зrков А;ексей LIиKo,tаевич Гр,r,з_lковlt
-I'атья;tа Петровtlll 69 62.з 0 1 62.3 0 33-26-050 l l 0-36 l -33l05 8 12020-з

l05 ]tрячкilва ('Be,t.laLLa Иваl tilBl ta 70 5 I.20 I 5l .20 33-26-050 l 1 0-з62-33l058 12020-4

06 Муtlи ципtтl bt Ltle tlб рitзtlваl l и е j5.49 91.80 9l,8с)

338б,00


