
г. Муром

ДОГОВОР NЬ

управления многоквартирным домом

( )01АВГ2021 202| года,

Собственнl.tки llоN{ешениГt в п,tногоквартирtlоNl доN]е. pacllo,]lO)KeHHoM llo а]lрес}: В"падимирская область, горол Муром,
J -1 - ем - собственники помещенийул. l, { Lr' (иNtен),емые в дальнеиш

ники), перечень и Ilодписи которых цриложены к настоящему договору, при множественноU,I,и Jrиц UUILци соОСТвенникиJ, tIеречень и lIOлIrиUи кUrUрьrл tlPлJlUлEnDr л п4UlUдlц9lчrJ лvrvDvtJJ,

стороны собственнико" .rоr"щ""ий, с одной iropon"r, и Общество с ограниtIенной ответственностью кВербa) (ООО

<верба), в лице Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в

далiнейшем кУправляющая организацшI), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения

благоприятных п безопасных условий цроживациJI граждан, надлежащего содержация общего имущерт9а в указанно\4

МногокварТцрноМ доме, закJIЮчипи В порядке статьи 162 жК РФ настоящий Щоговор управлениJ{ Многоквартирным

1 Предметдоговора
1.1. Предметом ,ruar6"щa.о Щоговора явJIяется возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в

течение согласованного срока и в соотвс,тствии с заданием Собственников Помещений в Мноrоквартирном доме

комплекса успуг И (или) работ по управленшо Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и

ремонту Общего имущества дома, приобретать коммунtulьЕые рес}рсы на содержание общего имущества дома, а так же

ьaуш..i"п.rrие иной деятельности, направленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.

|.2, Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Прилокении Ng 1 к

договору.
1.з. Перечень и периодиttность выполнения работ и оказаниJl услуг по содержанию и осмотру общего имущества

Многоквартирного дома указаны в Приложении Jф 2, З и 4 к настоящему .Ц,оговору. Изменение tIеречня работ и усrгуг

tIроизводится по согласованию с Управляющей организацией в случаях, настоящим,Щоговором,

| .4, Граница эксrrлуатационной ответственности между общедомовым квартирным

(индлвидуальтrым) оIIредеJIяется в соответствии с Правилами содержани ва в многоквартирном доме

(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З авryста 2006г. N 491),

1.5. Условия настоящего,Щоговора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Жшrищrшм кодексом РоссийскоЙ Федерации, и инымИ нормативнЫми актами,

действующими на момент закJIючени;I настоящего договора.

В сrryчае внесении изменений, дополнений иJIи отмены действия нормативньtх актов, указанных в настоящем договоре,

стороны предусматривают возможность одностороннего изменения соответств),ющих положений договора и стоимости

услуг по содержанию и текущему ремонту, tryтем направленI,ш Управллощей организацией соответств},ющего

y".iorn"r- Събственникам в письменной форме либо рzrзмещения соответствующей информации на подъездных

досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении .]r{b 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЪ 9 по q.
согласованию с Управляющей компацией общим собранием собственников помещений с 1четом предIожений

управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных технических осмотров по подготовке общего

имущества многоквартирного дома к зимнеN4у и летнему сезонам, а также в случае обязательных для испопнеЕи,I

прёдписаниЙ государственных органов надзора и контроля рФ. Измененный перечень работ утверждается

уполномочепr"rп,t преа"тавителем собственников помещений, и надлежаЩим образом доводится до собственников

помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущему ремонту, це утвержденные в IIлане на год и не ук€ванные в

Прппожении J.Ф 9, утверждtlются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючеЕием аварийных

ремонтов.
1.8. Собственники оцределиJIи следующие условия заключениrI договоров об использовании общего имущества:

1) Все необходr,пчrые работы IIроизводятся без повреждениrI существующIlж ин)кенерных систем

многоквартцрного дома, а в слу{ае повреждениrI общего имущества при монтаже, демонтаже и эксшryа^гации

телекоммуникационного оборудования, организация, исilольз)rющая общее имущество, обязуется произвести ремонт
общего имущества мноюквартцрного дома.

2) ОрганизациrI, использующая общее имущество, оIшачивает по договору ежемесяЕIно ImaTy за использование

общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксгrтrуатацией

телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкций, и единовременно плату за согласование мест

р;IзNIещениJI телекоммунипuц"Qrrrоaо оборудования или рекламных конструкций, выдачу TexHиtIecKID( условий на

р€вмещение рекJIамных конструкций или на rrодключение телекоммуникационногО оборудования К системе

электрос{rабжениJI дом а.

з) I-{eHa ttередачи в пользование общего имущества и rIорядок ее оплаты устанавливается Управляющей

организацией, в слуlае, если нет иного решения Собственников,
4) Срок деЙствия договоров составляет i 1 месяцев с даты подписания договора и автоматиLtески пролонгируется

ца тот же срок, если ни одца из сторон за месяц до истечения срока действия договора не уведомит другую сторону об

откitзе от гIродлениJI срока и о прекращении действия договора.
5) Щенежrтые средства, полу{енные в качестве оIIлаты за исtIользование общего имущества многоквартирного

дома являюТся доходоМ собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управллощей организации
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составляет .l5 % от сумм, уплачиваемых по договорам об использовании общего имущества, и удерживаетсяУправ,rяющей организаtlt]ей из переtll1с_rlяе\,|ыХ по выше) казанны\t договора\l cvN4M.
6) flоговсlР N4O),I1eT co.1epnialb \словие о на_пиLl иИ _\,по,lьзова,l.е.lя права передачИ приобретенНого пО договору

права ло-п ьзован ия об ш(tt м 1.1 \,1), lllecTBo \,1 тре l ь l I \4 _п и ца\,]
7) Оr,именr.t СобствеtltltIк(ll] lltlN4elllcHt.tii ьtнtlгtlttвар.гtlрtl()l() доt\4а преjlсrавля,гь интересы Собственникоts в судах,

государствеllных 1,1 иных органitх 1,1 органи]tlLll]я\ по вогlроса\t. сl]я]аl]ныNl с испо.lгlением ус_повий настоящего /{оговора.права и обязанности по сделкам! совершенным Управляющейi организацl.tей во исполнение лоручений Собственников
на заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников.

1.9. НастояЦий,ЩоговоР не регулирУет отношения сторон по волросу проведения капитfullьного ремонта общего
имущества многоквартирного дома до момента принятия соответствующеfо решения общим собраниеш,t собственников
поtttещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилицного кодекса РФ.

1.10. ПрИ исполнениИ настоящегО Щоговора стороны руководствуются положениями настоящего Щоговора и
положенияN{и:

- Жr,шищного кодекса;
Гражданского кодекса;

- Закона от 23.11.2009 N9 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышен}tи энергетической
внесениИ изменениЙ в отдельные законодатеЛьные акты Российской Федерации>,

эффективности и о

- rrостановления Правительства от 06.05.2011 м з54 (о гrредоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) (далее - Правила предоставления коммунаJIьных
ус; у г);

постановлеНtlя Правl-tтс.lьсltsа ()l' ]3 08.2006 N9.19] (об утверждени}l Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доь-Iе t,l llравиjl из\,lенения размера пJlа,гы за содержание и ремонт жилого помещениrI в случае
оказания усJvг l] выгlолнения работ rro \ прав-.lенl,]lо. co_letlrкallиK) t1 pe]\loHT\ обшего иN.{\/шlества в N,lногоквартирном доме
ненадлеr(аШего качесIва и (и.пи) с перерьlва\ll]. преl]ышillошll\1 1.1 \cTaHoB,lelllt,\K) llроло,пr+iи1 e_]IbHoclb)) (.lta],]ee - Правиltа
содержания общего имущества);

- ЛОСТаНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЬСТВа ОТ 0З.0.1.201З ЛЪ 290 <О минимапьноN4 перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания обrцего имущества в \4ногоквартирном доме, и порядке их оказания и
вь] полнения);

постановления Правительства от l5.05.201З лъ 416 <О порялке осуществления деятельности по управлению
мно гоквартир t{ыми дома]\{и) ;

иных нормативно-правовых документов.
в слlчае изменения действующего законодательства в части, затрагивающей условия Щоговора, положения

настоящего Щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат действующему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2,|. Управляющаяорганизацияобязана:
2.|,1 , Прrlступllть к исполнению настоящеI.0 договора с момента его подписания.
2,1 2 Осущес,rвля,l,ь управ.rенl"lе Многоквартирным доl\1оN4 в соответствии с положениrIми действующего
законоJill,е.|ьства lj чслоtsиями насlояtце].о доlовора. в ToN,l чис"пе:
- за счет средств Собсr,венников по]\,1еLt(еllий Ml ногtlквартирного;tсlма обеспечtlвать надле)кащее управление. содержание
и текr,щий ре\{онт общеlо и\t_\ulесIва JaHHol1 .1O\1a l] сооltsегсltsи14 с tребоваttt.lяN,I и законодате-гIьства Российlской
Феlерачии.
2,1,з. Сапlостояте_пьно l]лl4 с llривлечеtll1еN.1 трегьli\ -lиц. 11\,lек)ш11\ нсоб\о_]l.]\4ыс навыки. оборуrование. а в сл),чае
необходимости - сертификаты. лицензии и иные разрешительные документьJ] организовывать и обеслечивать 11одачу
коN,Iмунальных услуГ ло внутридомовы]\,l сетям.
2,1,4. Представлять без доверенности интересьJ Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по
ЗаКЛЮЧеНИЮ ДОГОВОРОВ, НаГIРаВЛеННЫХ На ДОСТИЖеНИе ЦеЛеЙ НаСТОЯЩеГо,Щоговора во всех организациях, предприятиях
и уtIреждениях любых оргацизацtlонно-лравовьж форм и уровней. Настоящий ,Щоговор не лозволяет представление
интересоВ в судах) следствеI]ных, правоохранительных органах, [рокуратуре.
2,1,5, Вести и хранить техническуо документацию на многоквартирный доNI, внутридомовое инженерное оборулование
и объектЫ придомовогО благоустройства, а также бухгалтерскую, статистисlескую, хозяйственно-финЪнсовую
документацI,1ю и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора, по перечню согласно действующему
законодательству" Управляющая организация влраве использовать сведения, относящиеся к предмету и сторонам
настоящего ,щоговора, для создания баз данных (в электровном или бумажном Виде), собственником которых является
управляющая ор ганизация.
2.1.6. Проводить технические осN4отры общего и\,1ущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отра)iающие сос,гояние лоl\'tа в соответсl.ви1,I с рез\.цьтатам1.1 осмотра.
2.1 1. В Ррмках предостав,пенt.lя ус-lуГ по \,правiеНиlо \4ногоквартирны\4 доN4ом:
- организовать договорнУю работ1,. сt]язаtlн\,к) с coBepulellllc\l \4ероприятlt й. необходимых для испо..lнения 1.словийнастоящегоЩоговtlра. _}aK]lK)LlaTb_]-lrl )lt)l() I]cc Btl_tt,t ttctlбrtl.ill\l1,1\ L()l()l]()[)()I]. ltccll] ll\ llo-1ll()ccOllpOBOni_leHlle
(совершатЬ все фактичеСк14е 1.1 юрtlдичесl(1.1е .1сllUтвtIя ).
-организоваТь расчет платы по содержанию и реl\4онт\,общего и]\1\,щества l\,1ногоквартирного дома;
- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
кол,lмунаJIьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
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- ОРГаниЗоВаТЬ сбор платежеЙ на содержаниё и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных платежей,
УсТаноВленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанr.пчrателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставления коммун€чIьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJUIх помещениЙ в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующш< общее имущество в многоквартцрном доме на основании
договоров (по решеншо общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме), вкJIючая ведение
акТУtIльных списков в электронном виде и (шrи) на бумажных носитеJutх с )летом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональньtх данных;
- формировать цредIожения Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помеЩений в многоквартирном доме для IlD( рассмотрения общшr.r собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономическим расчетом расходов на их проведение;
- при заключении договоров на выполнение работ и услуг для содержаниrI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор rlодрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стошrлости рбот, высокоIо
качества выполнения работ и иных критериев;
- организовать предоставление отчета о выполнении настояшего договора по форме, утвержденной в Приложение }lЪ 7,
не позднее l апреля года следующего за истекшиNl;
- закJIючать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальной власти.
2.1,8. ПредоставJuIть услуги по )п{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
кПравилами регистрации и снятиrI цраждан РФ с регистрационного )^{ета по месту пребыванияи месту жительства в
пределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7lЗ с изменениlIми и дополнениями).
2.1.9, Вести необходимую документацrло в установJIенном порядке на все действIбI, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению им)щества
иJIи производства работ и их приема, а так же вести и хранить техническ}aю документацию (базы данrrых) на
МногокВарТирныЙ дом, внутридомовое ин)кенерное оборулование и объекты цридомового благоустроЙства, а так же
бУхгалтерскую, статистическую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В сrц.чае отсутствIбI перечисленной и иной необходимой документаrии либо ее части, данная документация
ПоДлежит Восстановленшо (изготовленшо) за счет средств содержания и ремонта жилья, арендных платежеЙ, если иное
не УстаНовлено решением общего собрания собственников помещениЙ многоквартцрЕого дома.
2.|.\0, Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) л,,lя внесениlI Гlпаты за усJrуги Управляющей
органиЗации и оrrлаты задолженности, не позднее 5-гd (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим
месяцем,
2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, цринимать
КРУГЛОСУТОЧно от собственника(-ов) и пользующихся его по|\4ещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, Устранять аварии, а также вылолнять заявки потребителеЙ в сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором.
2.|.\2. ОсУЩествлять рассмотрение жалоб, предложений, змвлений от Собственника [омещения (-й) в мно-
ГОКВаРтирноМ ДоМе; вести I,D( )л{ет, цринимать меры, необходшrлые для устраненшI укщанных в них недостатков в

УСТаНОВЛеННые СРОки, в пределах собранных с собственников помещениЙ средств, вести учет устранениrI указанных
НеДоСТаТкоВ. Решение об удовлетворении либо об откчtзе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии)
НаПРаВЛЯеТСя не ПОЗДнее З0 рабочих днеЙ со дшI поJI)чения письменного зaUIвления.
2,|,\З. По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать справки, необходrпrлые дrя оформления субсидии
и льгот на отtлату жилого помещенLUI без взимания платы.
2.|,l4. ОсУществлять контроль за использованием жиJIых и нежиJшх помещений по нiвначению, за налиtIием
разрешеЕIбI на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещеншI.
2.1.|5. Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, tle зависящих от воли Управляющей организации и
преIUIтствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ исполнениЮ своих обязательстВ rIо настоящему Щоговору, в т.ч.
IrУТеМ ВыВешиВания соответствующего объявления на информационном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.\.l6. Проводить и\или обеслечивать проведение мероприятий по энергосбережению и tIовышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.|.11. Предоставлять Собственнику отчет о выполяении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год в
Течение rrервого квартаJIа, следующего за истекшим годом ло форме утвержденной в Приложении ЛlЪ 7, гryтем
рt}зм9щениll данных в системе гис жкх и на сайте уtlравляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующим законодательсiвом.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнениrI Собственником его обязательств по настоящему договору.
2.2.2. ТРебоваТЬ в установленном действующшл законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенных
Управллощей организацией по вине Собственника и/или прожlвающих лиц в его помещеЕии, а так же компенсации
РаСХОДОВ, цроиЗведенных УправляющеЙ организациеЙ в целях устранениJI ущерба, причиненного виновными
ДеЙствиямiа (бездействиями) 

. Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имущаствy
многоквартирного дома либо имуществу другого лица,
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2,2,З, СамОстоятельно определять приоритетные работы, в целях исключения аварийных сиryаций, выбиратьподряднуЮ организацию дIя выполнения работ и технического контроля, а так же устанавливать tIорядок и способвыполненIбI работ по уrrравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2,2,4, HarryaBJUITb средСтва, пол)п{енные на конец финансовогО года В виде экономии между стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактиче.,.9кими затратами Управляющей
организациИ на выполнеНие данныХ усJryг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату нецредвиденrшх работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цри.IиненIбI вредаОбщемУ имуществУ дома, актоВ ванд€шизма, штрафrъгх санкций, примешIемых к Управл.шощей организации вследствии не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества
надзорными органами власти по цредписаншо либо требованrто. При этом решение общего собрания собственников на
возмещение данных расходов не требуется.
2,2,5, ПршЛекать подряДные и иные организациИ к выполненИю KoMIUIeKca иJIи отдельных видов работ по настоящему
договору, опредеJUIя по своему усмотрению условиrI таких договоров.
2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкУ гIравильносТи учета потребления коммунальных рес}рсов согласно показаниrIм
индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо.
2,2.7. Проводить проверку работы установленных О.ЩПУ многоквартирного дома.
2,2,8, ЕжегодЕо готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонтобщегО имущества в многокваРтирноМ доме] допоЛнительные услугИ по настоящему договору на основании перечнlI
работ и услуг, оцределенного Прилоlкеяием .}{ь 8 к настоящему договору, на [редстоящий год, и на11равлять на
рассмотрение и утверждение на общсм собрание собственников помещений.
2,2,9, Организовывает и вести цретензионную и исковую работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

е усJryги, предусмотренную жилищным законодательством

редства, поJr}ценные от Собственников на финансирование техили иных видов работ по настоящему договору.
2,2,|l, Требовать от собствеr*rrшса (пользоваiеля) помещениrI, полного возмещениrI убытков, возникших по его вине, вт,ч, в сJDлае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежиJIое помещение представителей
Управл,шоЩей компаниИ, в тоМ числе работников аварийtшх служб, в сJцлаях, когда такой допуск требуется нормамижилищного законодательства.
2,2,12' Инф9рмировать СобственникоВ о необходlдлости проведенIUI внеочередного собрания путем размещенияинформацlи в местах общего пользованиjI либо на платежных документах для решения воцросов об изменении размераIIлаты за усгуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на гIроведение таких работ, проведении работ капитiulьного характера по ремонту имущества много-квартирного дома, а также В иньтх целях' связанных с управлением многоквартирным домом.
2.2.1З. Выцосить предписаниrI собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленныхнарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-Эксшý/атационной организации, и необходимых для последующего регистрационного 1чета. ПредоставJUIть по запросуорганов государственной власти информации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию итекущему ремонту за жI4IIое помещение Собственником жилого помещениrI многоквартирного дома.2,2,|4, В одностороннем порядке в любое время ца всём протяжении действия,Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнутЬ,ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст. 162 жК РФ шlИ откtватьсЯ от егО цродления (прекратить,Щоговор) впорядке положений п. б ст. 162 жк РФ, уведомив Собственников.
2,2,|5, Не предоставлять Собственникам сведенIбI, имеющие коммерческую тайну организации.
2,2,16, ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИНЫе ЦРаВа, ПРеДУсмотренrrые действующr,il\,I законодатеJIьством, отнесенные к полномочиямУправллощей компании.
3. ственника (пользователя) помещений.
3.1.з.1.1. #'""жН.овании Помещенлrя следующие требования:

мещения в нарушение установленного.законом порядка;
низации IIеренос вIIутридомовьfх ин)кенерrrых сетей и

м в Помещении, в том числе не уменьшать размеры
емов, не закрывать инженернь]е коммуникации и запорнуюарматуру конструкц}UIми и (или) элементами отдеЛки, по требованпо Управляющей орган-изации за свой счёт

ки;
ами их эксплуатации;
, комнатных) приборов )л{ета потребления коммунчшьных
изации;
электробытовые приборы и оборудование мощностью,

систем;
системы отоIIлени'I, измешIющее проектЕую
м) увеличение IIJIощади приборов отоIIлени;I,изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоплениrI, изменение материz}повстояков и (или) отопительных гrриборов системы отогшения);
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ж) не использовать теплоноситель из систем и trриборов отоплениrI на бытовые нужды и/или для установки
отаIIливаемых tIолов;
з) не догryскать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь причинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежЕее состояние самовольно переустроенное (перегшаrированное) ПомеЩение;
к) не загрязнять своим имуществом, сц)оительными материалами и (шtи) отход€lNIи ,цути эвакуации и помеЩениrI

Общего имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного [tyl\.{a в Помещениях и местах общего пользованиrI;
м) без согласованиJI с контролир},ющими органами и управляющей организацией не производить смеЕу цвета оконных
блоков, замену остекJIени;I Помещений и балконов, а также установку на фасалах домов кондиционеров, сIuIитсистеМ И

rrрочего оборудования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дома.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбУрОв, xoJlПoB,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных плоЩадок и марЩей, rrанДУсОВ,

площадки перед входом в подъезд, метttллической решетки, приямка и т.п,, в том числе: окон, подоконников,

отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых яциков, плафонов, дверных коробок, ltолотен

дверей, доводчиков, дверных рr{ек и т.л.) осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме
самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принrIто на общем собрании. При этом собственники

обязуются составить графики уборки, назначить ответственцьтх за уборку и составление графиков лиц (старшие по

подъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками

своrл< обязанностей по уборке (вопросы форки решаются собственниками самостоятельно межДУ СОбОЙ, ПРеТенЗии В

управляющуо компанию не принимаrотся).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIIJIениrI на бытовые Еужды иJили цlя установки
отаIшиваемых полов.
З.|.2. ПрЙ проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJuIть вывоз строительноГо
мусора. В сл)л{ае необходимости хранения строительного мусора в MecTEtx общего пользования В раМках

Щополнительных услуг Управляющtш организациrI вывозит строительный мусор с террLrгории Многоквартцрного Дома
с вкJIючением стоимости вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких УсJryг, УказанНОЙ В ПРИложении
}lЪ5 к настоящему ,Щоговору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в IIлатежном док}менте, ВысТаВJuIеМоМ

Управляющей организацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1,З. Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 5 (пяти) кчLrендарных днеЙ с даты наступленИя
любого из нйжеуказанных событий:
а) о заключении договоров найма (аренлы) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позвоJuIющих сотрудникам Управляющей организации связаться с Собственником.
З.|.4. Сообщать Управляющей оргаIизации об обнаруженных неисправностях внутридомовых инженерных систем и
оборудования, несущих конструкций и иных элементов помещенIбI Собственника, а также Общего ИМУЩесТВа

Многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуаций, угрожающID( жизни, здоровью и имуществу граждан. \
З.1.5. При вьuIвлении факта нанесения ущерба Общему ш{уществу Многоквартирного дома или Помещению
Собственника немедленно извещать Управ.тlяюпцrю организацию об указанном факте.
3.1.6. Обеспечивать доступ персонirла Управляющей компании и под)ядных организаций в помещенIбI и к
оборудованшо, явJuIющиеся общшл имуществом, д,Iя цроведениrI регламентных и неотложных техниt{еских
эксrrлуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственника.
3.1.7. Своевременно до 10 числа месяца след},ющего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услУги
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. Собrподать порядок содержаниrI и ремонта внутридомового гzIзового оборудования (далее - ВЩГО):
3.1,9. Соблюдать правила бёзопасного пользования газом в быту;

3.1.10. При проведении технического обслуживания ВЩГО спечиализированной организациеЙ, предоставить
абонентскую книжку, пасtrорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборудование, устаЕовленное в квартире;

3.1.1l. Принять все необходимые меры для обеспечения доступа технического персонаJIа сtrециаJlизированноЙ
организации в квартиру для проведениrI IuIанового технического обслуживания ВЩГО;
З.1,|2. ВДГО, техниtIеское обслуживание, которого, согласно уведомлениlI ок€lзалось невозможным ввиду oTcyTcTBIuI

доступа в квартиру по вине србственника, rrроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник

дополнительно оплачивает стоимость услуг по техническому обслуживаншо Вщго;
3,1.13. Не производить самовольrгуrо газификацию и переустройство внутрIцомового гt}зового оборУДОванияi'

З.1.14. Не производить переrrланировку помещений, ведущую к нарушению ВДГО;
3.1.15. Цроизвести замецу не подл9жащего ремонту бытового гttзового оборудования;
3.1.16. Подк.lпочение, переустройство ВЩГО к сети цроизводить только специализированноЙ организаЦиеЙ;

З.1.11 . Извещать о неисправностях бытового гa}зового оборудования, отсутствии или нарушениитяг:и в вентиJuIционных

канаJIах, нitлиtlии запаха гzIза в помещении, нарушении целостности гz}зоцроводов и дымоотводов бытового Г€ВоВогО

оборудования;
3.1.18. Немедленно сообщать в гzвов},ю сrryжбу об авариях, пожарах, взрывах при эксплуатации ВДГО, об изменениях в

составе ВДГО
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илого ломеЩения для отключениJт газоиспольз}'ЮЩего оборудования;
пиаания специализированной организации и УлравляющеЙ компании lloри проведе Еии техtiиtl еского обслуж ивания ВДГО.

пр_едполагаемые работы по пере 
аСОВЫВаТЬ С ГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНаМИ И Управляющей компанией все

З.1 .22. Сообщать УправляющЁй И ИЗМеНеНИЯМ В КОНСТрукции дqцп.
ПРИнадлежащей ему собственностью, НИКа И СОВеРШеНИИ КаКИХ-либо сделок с
МОМеНТа Осуществления сделки. ОКВаРТИРНОГО ДОМа, В ТеЧеЕие 7 календарных дней, с
з. I.2З. обеспечить лl,fчное vц2.тl,А
годовое общее."uоlН:".'"Ё;fiН#:J"'ffi: " 

СОбРаНИЯХ СОбСтвенников. Ежегодно проводить
СОВет многоп"uрr"рrо.о дома, в том числе l l ОМ ДОМе, ИЗбРаТЬ И УТВеРДить на общем собрании
УПРаВЛеНИеr\4 N'lНОГОКвартирного до\4а. 

ОПеРаТИВНОГО РеШеНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗаННых с
з,1 ,24, Сообцать Управляющеr:i Kovl пании и Гlреrtселат,е_лю Совета Nltlо.оквартирного дома информачйю о количествефактически проживае\lы\ гра)IiдаIl и cpOl(e tlx ttребываttl.]я в TCtlel]l]e 3 ка;енlарных дней со дня их проживания в жиломпоj\lещен и и

венного доступа к обшему имуществу, осущесl,вить демонтаж ограждающих

щерба,
Ilании расходы по демовтажу незаконно установленпого оборудовани" 

" 
I4aaru*

надлежащее состояние, по вывозу ТВН'iiЁ-:ъъТ.lхТТr::ifi:Жкiхffi"lжlъх?"iн:Чнrжlj
законодательством.

:

цном лействующим законодательством ествлять контроль за выполне'иемобязательств по настоящеплу Щоговору, не иваясь в хозяйственtryю деятельность

!;!r';rfН';.ТЪ".""JJ"ff#:.ЧЖ.:r'rlt" , жалобы и обращения в случае ненадлежащего выполнения

i;i;i.flrЖ;'"-TJж,*; 
;;й;;;;;;;;, 

:у 
=TH;.*il;iliH 

доме для решения ло лредложению
м ногоквартирноN4 ло\lе U() l по co,lep,IiaH иЮ и ремонту общего ,йу*aarru в
З.2.4. Выбирать на общеrч'r собраниtl собсlвенников tlоуещениti

избрании совета дома. 
совег N4ногоквартирного дома, известив Управляющуl l

ющей организации информаuию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеюших доступного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения
_,

Ус
J

" ,l)оэнепгlrr, е подачи
С ДогIолнительной оплатой указанных u#,lin'O'""' 

ОТОП'-lеНИЯ На VСЛОВИЯХ, СОГЛаСОВаННЫХ с Управляющей компаниетi,
3.4.8. Не вмешиваясь u *оa"йar"aппУa'оair.п"ность Управляющей организации, существлять контроль завыполнением ее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которого;- получать ежегодный отчет Управляющей организации о вы,'олнении условий договора у,,равлениrI залредыдущий год в течение первого кварта-па следующего за отчетiым;- лолучать о.г о.l.веl,сIвенных лиц не позднее l0 рабочrrх дней с даты обращения. информацию об оказанныхуслугах и (ил и) выполнеt,lньlх работа.х за тек,\ utи ij го.х.

,*о"";;fiооtsаlь 
о,г о,l,веlсгtsенны\ jll"1ц 

_\,C1,1)ilHeH1,1я выяв-lснны\,tесРеrtтов и гIроверя.rь t1o]lHoT_\, и своевременность их
- участвоваТь в осмотраХ общегО им,чulесl-ва в МногоквартирнО доN4е;

"urr.r;;:*';;;::::jil:ilJil::ffiJИ 
РабОr И ОКа]аНИИ t"'',- Ynpu яюшей органи]ацией. связанных с выполнением

- знакомиться с содерх(.ание]\4 технической докуплентации на Многоквартирный дом.3.4.9. ОсуществлятЬ иные права, ПредусмоТренные Жилищным кодексоМ РФ и принятыми в соответствии с нимдругимИ федера,,lьцып{и законами, инымш цормативными лравовыми актами РФ.
4. Щена !оговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы поДоговору.,'
4, l, Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) кале4,2, I{eHa Щоговора устанавливается в разNlере стоимости работ и услуг поСОДержанию 

"".о, 
л.лi".":^:;л;'л'_::::' 

Иl JUJlYl tlu 
ртL{рным домом.

числе стоимо .СТВа, ОПРеделяемол:i в порядке, указанно ;;;;,
l а 

^ 
_ один год. 

цl\U, JП4J.flп" 
Договора (в том

+.J. LoocTBe 
pal\4кax [оговора за следуюшие услули;- содержание общего и,\l) шества мнолоквартирного дома.



- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунiцьный ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммунчшьный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

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

);

оммунальньтй ресурс (горя.lая вола) В целях содержания общего имущества
руб. коп.;

многоквартирного дома

часть тарифа в виде платы за коммvна_]lьные ресурсы в целях содержания обцего имущества многокварl.ирного
дома изменЯется автомаТиtIескИ (без необхоЛимостИ принятиЯ соответствуЮщего решения общего собрания
собствевников) в случае изменения тарифов на соответствующий комNIунаJIьный ресурс ltlили норматЙвов потребления
соответствующего вида коммунального ресурса в целях содержания обцего имушества в многоквартирно]\,1 доме за
расчетный период в период действия соответствующего логовора уIlравления
4.5. ЕслИ общее собрание собственников не состоится, или не будет принято предложение Управляющей организации
об изменении стоимости работ и услуt по управлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
rrоследующИй год, на.тиНая со второГо года. )/станавливается С учетоМ индексациИ чен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Разпlер платы определяется в соответс,гвии с разN{ером площади rrоп4ещения, занимаемой Собственнrтком.
4.7. оплата СобственниКом оказаннЫх услуг по .Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извешенlIЯ - для собственников я\иЛых помещений; cLIeTa и акта, подтверждающего предоставление услуг, -
для собственников нежилых помещений В выставляемых Управляющей компанией извецениях указываются:

размер оплаты оказанных услчг.
cy]\lMa задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдушие периOды,
сумма пени.

4.8. В слу^rае из]\,Iенения стоимости услvг по ffоговору Управляющая компания про!Iзволит перерасчет стоимости услуг
со дня вступления изменений в силу.
4.9. Еслrr Собственнtтк за соответствутощий Nlесяц лроизве.ц оплату В адрес Управляюrцей организациLт в меньшем
объеivtе, чеl\,l установ.цено в ПjlатежНО\l докуN,lенте на оплатч. l,о IIо.rIученная оплата расlIределяется и засчитывается
уrrравляющей организациеli пропорцtlонfurьно стоиNlости работ lt услуг rrо уrrравлению, содержанию, текущему
ремонту, и стоимостью Крсои, )/казанных в платежно\{ докуllfенте за предыдущий период, а Собственник считается
нар)/[lившим условия оплаты.
4,10, оплата банковскrtх усл)/г и услvг иных агентов по приеN{у и/или перечис.цению лене)\ных средств возлагается
на Собственников.
4,1 l, В слуtIае возникновения необходrIмости проведения не Yстановленных Щоговором работ и ус,тIуг Собственники на
общепl собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начапа проведения работ, cTotтMocTb работ(услуг) и оплачивают дополнllтельно. Разп,lер пJlатея{а для Собственника рассчитывается пропорционаJ,Iьно доли
собственности в общем имуцестве l\,Iногоквартирного доNlа. оплата в ycTaнoBJIeHHol\I слrIае производится
собственнrткоп,1 В сооl'ветствии с выставленным Управляющей компанrтей счетом на предо11лату, в котором должны
быть указаны: Наименование Дополнительных работ, rж стоиiчтость, расчетный c.leT, на который долiкны быть
леречl.iслены денежные средства.
4,12, Капита,rьный ремонт общего имушества в многоквартr]рно]\l доме проводится за счет Собственника. В случае
tIринятия решения на общем собрании о способе форlчlирования фонла капитального peN,lgHTa дома на специальном
счета в управляющей организации, собственники дополнитеJIьно оллачивают расходы за tsеление слециального счега.
При переходе права собственности на поN,tещение в многоквартирном доме к ново]\,1у Собственнику переходит
обязате,rьство предыдушего Собственника по оплате расходов на капитаJтьный ремонт l\Iногоквартирного дома.

5 Порядок приемки рдбот (услуг) по Щоговору
5.1. Не позднее З0 рабочих дней I]o оконttании N.lесяца Управляющая оргаI{изация обязана предоставить
Представителю собсr,венников ломещений в Многоквартирноl\f доме составленный ло усiановленнойзаконодатеЛьствоМ форпrе Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее Ilo тексту Дкт) по содержанию и
ре\,1онту gбщего и1lуще ства М нолоквартIIр но го лоN4 а.
5,2, Предоставление Акта Представгттелкl собственников помеЩений Многоквартирного дома в cpoKLI, указанные в
п.5. l настоящего !оговора осуцествляется:
- путем передачи лlдlно Представителю собственников помещений Многоквартирного дома. При lrередаче
управляющей организаuией представителю собственников Акта на экзеN{пляре Атtта, Oсl,акJщеп4ся на хранении в
Управляющей организаuии, Представителем собственников собственнор}4lно делается заплIсь <Получено>, yn*"r"u"ra"
дата гIередачи ему экземtlляра Дкта. а также ставrrгся подлись Представителя собственников с расшифровкой.



5.3. Представитель собственников помешенлrй в М
предоставления акта, указанного в п,5,1 настоящего

представить обоснованные письменные возражения по каче

содержанию и ремонту обшего имущества Многоква

Прелставителем собственников письменных возражений

Улравляющей организации.
5.4. ts слlлlае, если в срок, указанный в п.5.5. настояшего щоговора представителем собственников не представлен

подписанный дкт или не представЛень] письмеНные обоснованные возражениЯ к акту, экземпляр Акта, остаюшийся в

распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем гIорядке в соответствии со ст, 753

|:r"**Ъ-:;ilЁ'J;"': многоквартирноNl доN,е не выбран представитель щений в мкщ либо

окончен срок полномgrlцj! f|редставителя собственников поlчIешений в МКЩ, дставителя по иным

объективным приLlинам, составленньтй по установленной закоцодательством вы[олненных работ

(оказанньLх услуг) поо.rп.r,ru..ся любьтм iобственником. Требования п,5,4, и п,5,6, настояшего Щоговорав указаняом

;"J."* "biJ##;ff#oT (услуг) по текущему ремон.гу. выполненному ло заявке собственника, поступившейl в адрес

Управляющей организации, отражается в Акте, подI]исанном данным Собственником, При отсутствии претензий у

данногО СобственниКа к KatIecTBy (объемам, срокам, периодичноСти) рабоТ (услуг) выполненных по заявке, работы

сtlитаются выполненньтми надлежашим образопr. Подлисание ynuabrnoro Акта Прелставителем собственнпков

помещений в Многоквартирном доме не требуется, ,.л_ллл_ .лa
5.7, llри выполнении работ по содержанию и.гекущему peNlo'Ty оформляется gаряд-задание, которое Собствеrrник

или ег(.) представитель подписывает по окоюlаниrl указанных работ.

5.8. llри отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников поI\{ешений в Многоквартирном

доме претеНзий к качеСтву (объемУ, .po*ur, период}fiноСти) рабоТ (услуг) по содержанию общего имущества

МногоквартLlрного лома, офорь,lленным в соответствии с п,i

жилого помещения в

имушества в Nlногокв

:Hil*T#r'Hn';J а сLIитаются вылолненными (оказанными) надлежашим

образошt,

6. ПрелоставленIlе доступа в Попrещенlrе

6 l. Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обеспе!lить доступ представLlтелей Управляющей организации в принадJIежацее Собствеt{нику

Помещение для ocN,roTpa технического 1.1 санитарного состояния внутриквартирIJых инженерных коп,t'tуникаций и

установленного в Помещении обору.IrованиJl ;

- обеспе.Iить доступ представителей Управляtоцей организации (полрялной организации) для выполнениJI в

помtешенrtи необходимых реN,lонтных работ и оказания услуг по содержанию и peп,loHTY ОбЦr,еГО ИМУЩеСТВа,

находящегося в Помещении Собственника,

6.2, !осryп в IIомеrцение предоставляется в сроки, указанные в направленно]\1 Управляюшей органt,тзациеli

уведомпенtill Собственнику помешенtlя

6.3. В случае. если СобсТвенник не мо,кет обеспечить дост),п

в указанные в увеломлении cpokrl, он обязан сообшить об э

подтвердить факr, направления сообшенIlя в срок не поздt{ее

ynuru""u, в сообщении собственника, не Nlожет превышать З0

уведоNlления о предоставле нии доступа,

6.5. ts случае отсутствl]я лостl,па в По сотрудников Управ.ltяющеtYt организацl1I,1 в указанные в

уведомлен1.1и сроки, составляется акт , который лодписывается сотрудниками Управляющей

оргавизации и двумя Собственниками ли двумя незаинтересованными jтицами,

6.6. С могr,rента составления акта недOltуска в Помещение Собственник несет ответственность за ушерб иr,Iуществу

собственника (TpeTbrtx лич), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях,

относящихся к общеплу имуцеству многокtsартирного дома, расположенных внутри Помешения, принадлежащего

Собственнику.

7. Обработка персональных ланных

1.|. Управляющая организация в соотвеl,ствии с Фелера.,tьным законо\,l от 27 07.2006 Ns 152-ФЗ <О персона"чьных

данных) в целях исполнения настоящего Щ,оговора осуществляет обработку персона,пьных данных Собственников и

иных потребителей в ]\{ногоквартирноN1 ДОIчIе и яв.itяется оператором персональных данI-1ых,

7,2 I-1еляпrи обрабо,ткrr персона-пьных данных являе,гся исполнение Управляюшей организацией обязательств по

щоговору, вклк)ttаюших в себя фу нкчtiи, связанные с:

- расчетаI\1И и начисленИями плать] за жилое поN{ещение, коммуна,,Iьные и t,lные услуги, оказываемые по,Щоговору;

- подготовкОй, печатьЮ и доставкой потребителЯм плате)Iitых документов;



- прие]\4оl\,l потребителей при ttx обрашtении для проведения проверки правильности исчисления платежеЙ и вЫДаЧИ

док\,N4е н,гов. содер./|iа Ltlих п l]aв11л ьно |]Llч t]сле н ные п_п ате)+(и :

- веденllс\j tсlс_\_lебной рабоtы. l]аlll]ав_lенн(lй tta cHtt;Iict]Ilc pa]\1ella за_lо_l)l\еlll]остti по,t'ребителей за )'сл}ГИ },l рабОТЫ.
оказывае\lьlе(выпо_tняеrtt,rе)по/lоrtlвор).tlтilкrhссl}j1,1сыаIlllе\] ]ltlo.'lrlicl]l](,ctttcпtrTpcбlttc"reЙ:
- иные цели. связаtll]ые с tlсгlолненl.tепt fJ,оговора,

7.3. В состав персональFlых давных собственнл{ка. подлех(ащих обработке! включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, N{есяц, год рождения и др.);

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места }кительства;
- семейное положение;
- статус члена сеN4ьи;

- налllчtlе льгот и преимуществ для начисления и внесения

услуги;
- сведения о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ино]rl

уполноN,tочеНном органе), а равнО о иныХ праваХ на пользоваНие помещением, в том числе о его площади, количестве

про)IiIiвающLlх, зарегистрированных и BpeN{eHHo пребывающих;
- размер п.цаты за солержание жилого помещения и коN,I]\{унальные услуги (в т.ч. и размер задолженности);

- иные персоtlaJьные данные необхолимые _1-пя tlcпо"пнения -,tоговоров

использова[lие. обезлllчивание. б.покированttе. Vточнение (обнов-пенt4е. I,1зменение). распространение (в том числе

передаt]\ ) и \,ничтоIiе},lие своих лерсона.пьны\ jlанных

7.5. Хранение персональных данных Собственнлtка осуществляется в течение срока действия Договора и trосле его

растор}t(енIlя в теtlение срока исковой давности, в течение которого могут быть предъявлены требования, связанные с

исполненllеNr Щоговора.

7.6. Образец Пололtения об обработке и защите rrерсональных данных собственников и пользователей помещений в

многоквартtlрных домах размещен управляющей организацией по адресу Www.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1. Угrравляющая организация несет ответственность за тrрямой действительный ущерб, rrричинеttный недвижимому
имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (безлействия), в порядке, УСТанОВЛеННОМ
законодательством lt !,оговором.
8.2. В случае выявления Управляющел:i организацией несанкционированного подключения Собственника к ОбщемУ
tlмуществ), Многоквартtlрного дома. её устройствам, сетям и оборулованию, предназначенным для предоставленlul
Коммунальttых услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организацLlя. Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за гIотребленные СобсТВеннИкОМ
без Halt.Ic,ltaIlleI,o vt{eTa IioMtrlr на_пьные \ c.l\ гI1 за пеLrио_1 с _]аты несанкционированного подкЛЮЧения. При этом
Собствсttгltttt tlбязаtt l|]Kilie воз\Iест1.1ть \'rtрав,lякlLttсй tlрtitнизаLtlt tl с гоl1\,Iость проиЗведенных работ согласно
11рилоаtенrlкl Nq5 к нас гояtце\,l\ ;(сrговор1
8.3. Собсrвеннtlк. передавшtlй Помеrценttе Ilо -lоговора\1 соцllа_lьного нztйrlа. несет счбсидиарную ответственность в

случае невыполненllя на}tи]\tателемr 1,словий да1.1ного договора о своевре\4енном внесении платы за содержание жилого
поN,Iещеllия l,t Ko]\,l муI]альные услуги.
Право Управляющей организации на гIривлечение Собственника к субсилиарноЙ ответственности возникает с момента

вынесения постановлен1,1я об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателЮ исllоЛниТеЛЬнОГО

докуl\{ента по следующим ocHoBaHlUIM :

- если невозr\ложно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо ПоЛучиТЬ СВеДеНИЯ О

нttJ,тичtlи пр[Iнадле}кащих ему денежных средств и иных ценностей1 находящихся на счетах, во вкладах или на хранении

в банках Ltли иных кредитных организациях;

- есллl у нанllп,tателя-дол)Itнtlка отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые

судебныNл приставом-исполнителем доryстиrnlые законом меры по отысканию его имущества окЕLзiL[ись

безрезультатным и.

9. [lорlrдок доставкl.| Управляюшеir организацtIей уведомлений Собственникам (потребителям)

9.1 . Ec,rtt иное пряl\{о не пред},сl\4отрено настояtltи\4 f{оговороrt ll или законодательством, все увеДоМЛениiI,
пре/l\с\lt)lрtlIIlьlс l]асiояultl\t JJolclBopori и Гlрави.лаr.t и пре:lостав-пения комм),нальных усЛуГ собствеННИКаМ И

поль]оl]аIе.lя\l llO\teLцcHlIl] t] \4ноI-оквартllрны\ _1O\ltl\ 1.I жl1_1ы\ lto\1oB. \],вер;+(денными постаноВлеНиеМ ПРаВИТеЛЬСТВа

Российсr<dir Фелерацtllt от б мая 20 Il r. Nq ]54 <О пре,tоставлении коN4l\4ун;1,,lьных чслуг собственникаМ и пОЛЬЗОВаТеЛЯМ

поплещеtlt.iГl в \4ногоквартирных доl\{ах и жилых доN,lов), для которых Правилами предоставЛеНИя коММунаJrЬных УсЛуг
не пред)/сN,lотрен порядок направления, доставляются Управляющей организацией оДним иЛи НескоЛЬкиМи

нижеуказанн ыми способами:

а) путемr направления Собственнику(ам) помешений (Потребителям) заказного (uенного) tIисЬМа С УВеДОМЛеНИеМ
(описью влоrкенля) по адресу нахождения их Помещений в данном МногоквартИрном доМе;



б) по адресу э,тектронной почты. vказанной в соотве,гстВующеN,I заявлениИ Собственника. без последующегонапllаt]_пеll tlя )' Ве.цо\lле ll 11Я на бyпlit;t< t ttt'rt Гttlc Il t e, t e):

в) l;_t,tcrl наlIрав,lенl]я C'clбctBcttttttK_r (all) llclrlcLrrcrtttii 1I|оrрсбll tс,tяr,l )ссlобшения в сис'еме l ИС] ЖКХ:
r) ltlтebt вручения уведомления потребителю под расписку;
е) путем размещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещения такого сообщениrlподтверхtдается актом, составленным представителем Управляющей организации и подписанным не менее чемтремя Собственниками помещений в данном Многокварйрном доме;

9,2, Щата, с котороЙ Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,исчисляется со дня' следующего за датой отправки (размещения) соответствуюцего уВедомлениrI.
9,З, Каlr<дая Сторона гарантирует тавки корреспонденции и документов по ук€ванньтм в Щоговореадреса]\4, а так}(е получения И про1 по указанным в !оговоре адресам электронной почты, и в полноймере несет рtlски невозможности tl ц, ознакомления).

наименования, контактных реквизитов, адресов) одной из
ных дней лисьменно уведомить другую Сторону о таком

авить документы, подтверждающие такое измеЕение. Все
счетам до поступления уведомлений об их измgн€ниlr,

и засч1,11 1,1llaio гсrl в cLleT исп(),l]-lеtt1.1я tlбязlIге-,l ьс гв 
оговором, считаются совершенными надлежащим образом

l0. l lорядо
l0. l. _]аяЪлен оtоВора'

направ,цяеl-ся не О !ОГОВОРа l]o ОКОНЧании срока его действtlя
- собствеl.tнt.tк1,

реестре собственников) одним из способов,указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Прав,lенИе ТСЖ/х{СК (на юридическиi адрес) заказным письмом с описью вложений;

временной
действия д внеочередное общее
решения о ации и заключеЕия с

l0.1.2, ОДГrОВРе]\4еННО С ЗаяВЛеНием о прекращенuи договора управления Управляющая оргацизациrl;

;ХНiifi:Г 
В ОРГаН ГЖН ЗаЯВЛеНИе О ВНесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора

- напраl]ляет в орган местного самоуIIравления технитl
с управлеlJие\4 такиN,' домом документы. необходип,rые
проведеt]ll,i о-гкрытого конкурса по отбор1, ,, правляющей
10.2. }'ttllав.lllющая организацllя вправе наtiравить С
9. 1. Hac,t,orrLЦe1.o f]оговоРал llреf,по7(енl..lе о paCTopr,]{eHl,]
сJ]},ча,l\,

й п,,lаты rlо rщоговорч гlриводит к невозможности для
ло опла

Ilo оплат
есением

х месяцев" В ПОМеЩе

1 (оаного) месяца с мом9нта наrrравленшI
об изменении размера платы по содержанию,

tIринято соответствующее решение (в том числе по

правляющ)/ю организацию тrисьменные предложения об

сла Собственников в многоквартирном доме возраженияHlie анизации О 1овора не направлены, !оговор считается расторгнутымик) енных Упр изацией условиях.p,lie оговора В цзнаетсrl первое число месяца] следуюшего за месяцем вcli Собс-t,веtl Lенt,tй письмlенных возратtений по вопросу расторжениядоговоIliL \ l lllaB--le ния

]0,з, [] с tr"lae, если СтороlIы не \1ог_\,т -1ост1,1чь взаltмного соглашения относительно условийразFlог,lасllя 'разрешаются в cooTвeTarrn,, . законодательс,гвоN4 Российской Федерации ts суде поМногоt,вар-гrlр ного дома.
10,4, Изпrеrrенr,tе условий настоящего Щоговора' а также его расторжение осуцествляется в порядке. Предусмотренномдейств\ttlщt,i]\l законодательством Российскоli Федерации. 

vvJ чvvrDJ'vr\

10,5, Все слоры, возникшие из настоящего Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

f{оговора. споры и
месту нахожденl, q



l l. Срок -lеirствия !оговора
I l. i Настоящrtii Щоговор встулает в силч с дать] его заключения (и даты начzца его действия согласно Протоколуобшего собранttя собственников по]чlещений в МКЩ) и действует в течецие одного года. Настоящий.Щоговор сtIитаетсяг]ро_]-lённы,\1 на о,rередной год на тех же условиях в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 жкРФ, Пос,lе ]ак,ltоченtJя настоящего {оговора предыдущий (ранее деliствовавший) логовор управления МК! со всемипрli-lо)АенIIя\II] I,1 _]ополцениями расторгается и прекращает своё действие с даты начаJ,Iа действлIя настояцеfо.Щоговора.

12. Особьrе \ с.Iовl|я.
12, l Све:енIIя о пре_fельных сроках устранения аварий или иных нарушений uорядка предоставления коммунальных
}с-ц) г. )cTaHOB.iIeHHbie законодаТельствоМ РФ, в тоМ числе ПравИлами предоставлениrI коlчlмунаJIьных услуг,утвер/к_lеннь]хгlостанов,r]ениеi\lПравительсl,ваРФот06.05.20llг.ЛЪ354,(лалее-Правила) 

указанывПриложенииЛg5к данно\I\, !оговору
l2,2 Собственник в соответствии с Федера,тьным законом от 23.1 1,2009 Ns 261 (об энергосбережении и о повышенииэнергетl,несКой эффектиВности И о внесениИ изменениЙ в отдельные законодатеЛьные актЫ Российской Федерации>вправе обратrt,гься в ресурсоснабжаюшие организации за установкой обцедомового прибора r]ета.l2,З, С;-llмарно-максимально допустиr\lая мощность электроприборов, оборулования, бытовых машин, при
одновре]\1енном вк"цючении, которую может исllользовать ссlбственник, не доля{на превышать 4 кВт.
l2.4. Алрес и телефон аварийно-:tисгtетчерской сrlуяtбы з-60-90.
Алрес и реjкиМ работы УправляюЩей организации ооо <Верба> по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-06-З2.1,л. Ленинградская, д l0.
АбонентскИГt отдел, режиNl работЫ по булняМ с 8-00 дО l 7-00, обеД с 12-00 до lЗ-00, ЧетверГ - не [риемный день, тел.6-3З-00. ул. Jiенинградская. д. l 0.
Паспортный cToll. ре,ким работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с l3-00 до l7-00, Четверt.- неприепtный день. обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленrrнградская, д.l0.
Касса ооо кВерба>. режиNf работы по булня'r с 8-00 до l7-45. обел с l2-00 до 13-00.

l3. Форс-пrажор.

l З, l , При возникновении обстоятеrtьсl,в, которые делают полностьtо или tIacTLItlHo невозможным выполнение
щоговора однойt из сторон. а LINIeHHo пожар, стихиilное белствие, военные действия всех вилов, изменение
действующего законодательства И Другие возмоrкные обстоятельсl-ва неIIреодолимой силы, не зависящие от сторон,сроки выполненt,Iя обязатеJьств Продлеваются на то вреN,rя. в TeLIeHLle которого деr-IствуIот этrт обстоятельства.lз,2, Если обстоятельства непреолсl-rttпtой сttлы действуlоl,в,гесlение более двух месяцев. любая из сторон вправеотказаться от дальнейшtего выполнения обяза,.е.цьств ло Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от,rруго й возNlещениrl возмояtных чбытков.
сторона, оказавшаяся не в состоянии выгtо-lтнить свои обяза,гельства по !оговору, обязана незамедлительно известитьдруг)i к) сторону о нас,гуплениll rlJlи прекращении дейсr,вия обстоятельств, прелятствУЮщих выполЕению этихобяза rе.цьств

l0. Реквlrзшты ],| подtlllсlI сторон.
<Управляtоцая орган изацrtя)
ооо <вербаr, 

,"*,,," <собственник>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. MvpoM. ул.
Лен ингра-лская, l 0
lOp. алрес: 602205. Владиплlлрская обл. г. My,pclM, _чл.
Ленrrнградская, l 8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l l9479
кпп ззз40]00l
огрн 1 lзззз4000282
рiс 407028 l 08 l 0000000698
к,/с 30 l 0 l 8 1 0000000000602
Бик 04 l 708602

Согласно Приложения JtlЪ 10

ЛЪ86l l I1AO Сбербанк
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},(]л} г rI рдБот по содЕрхiАнtIIо lI TEItyIцEllly PEN{oHTyоБlllЕго I,Il\{y ш{Е ствд в Nlногоквлгтигно м доrrй-
L Работы, неtlбходипlые д,lя нап,пежашего содер'riанпя trесYших tсонструкuиЙ (фунлапrентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,балок, рrtге,пей! "iестниц! несущих э,пементов iрыш1 и n""a"l'u,u* *п"arрч*ч"iilп"рarорпдпra, 

"nyrpann";i отделки, полов) многоквартирных
л ()il{ о в

1, Работы. выпо,,IнясNlь]С в (|l1,H:rabtcHToB:

lШ::iН:::J:il'iljli,::: #i:HififfiXr;;HJ,ilip. *"ния просктныN,t пapallc.paNl ус,трансние выявленных нарушениti,
прl.|знаl(()в нсl]авноNlерных ссх типов:

СО СТ( l.цбчаты N| и ил и свай н ыrI и дерсвянны N,lи фундамонтами;
обнару;кения Дефсктов, дета-тьное обследованис и состаts.пение п-цана
цrlонн blx свойств ltонструltuиri;

ода r|_Vндаьlента При выяв.-lснllи нарушсниЙ - BoccTaHoB,leH}Ic и\

и выяв-lенIlи нар),шенtlй }странсние причин сго нарушсния;
]\,1ср. исI(Л}очаюЩих подтоплсние, захлаr\lлсни0, загрязненио и
встств}.l и с проектныNlи требованиялlи;
на них, Устраяение выявленных ноисправностей,

анн tlзNlснения консlруliтивного решенtlя, признаков потери нссчшей
ро},| яции \Iс)+(дч цоко.пьноЙ частью зданtiя и стснаNlи, нсиOправностtt

я ар}rац'ры l] за|сцадных дета_цс}:', наJ'I}'чия 'Фещин в NlecTax примыкания
х паttс.псii. I jl liр\,пн(rразNlерrtых б_цоltов,

ры l иit rIHol,rttBJpl ирных .]o\IoB,
.jl] liонстр),li-гl1вIl()го рсшсrlия, выяв колебаний,
тах пр1.1 lы](аний к cTcHa-lt, отс,поея и ого-гlения
lllтного ;lсс,rезоtJстсlна и сборных х

нOс}lте,Qьно rрl,гой по высоте, ,l()СНIIя выравнLr"r*aaп слоя в заде.qкс
р,tнllя, отс_л()с}{tlя зашl.tтного с -
го HacТ,,l.'la; 

остона }i оголсния ар]\,1а]),ры_ коррозии

СТОяНИя I(-rаДки liоррозилt баqок в до\lах с переl(рытияl\lи rlз l(ирпичных

0(]ных с"lосв к констр}кция\1 персl(рытI]я (лоlсрытия);
lx работ (прli нсобходrtt"lостl.t), проведснис восстановитс-rьных работого]tварт}lрllых доillов.

1.1и liонстр}i(тивного решения, потери устоtjчивости, на,!ичtIя, xapalсepa

осн}tя защитного слоя бетона] ого,цения ар]!1атуры и нарчшсния се
t ll iltе_,tсзtlбетон ны \I и I(O.TOH Hitмl tI:

я с-гiLльных связсй l] анкср()в, tlоврсltсдений клаJки под опора\tи бапок иы\l lllBa | в дON|ах с I(LlрпичныNtи сто-пбаiчtи;
точ 1],1ьщиl(аNltl. расс.lоенt]Я древссины, разрывов BojToKoH древесины в

l(o'Tp(),:lb сос,Iоян1.я \1с Д до \tоно.,lllтныIlи;ltе-qс:зOбетонныN]и l(о-.тонваNtи;пр1.1 tsыяв.lснии повре;li и ,1з бtх рабо.т (при нсобходишaa-r,,;, про""оaпие восстан()витс_qь}{ых работl,,,',J.Т: .Hi..i,l;ff''; ;l я gкрытиii и покрытлtй ltlного.вартирных доi!Iов:
лрtlгибов_ ttо,псбанlti1 1., 'l ))t l(ullОНИРОВаННЫХ llЗ\lеНСНИй конOIруктивного рсшсния, },стойчивост}.I.

t'lilii зrrнс. (lГt],lснIlя l] Iitll)pt)]ljtl ар\lаryры_ lq]}пных вьtбоиtl и сltолов
ка\{и перскрьlтий и поtсрытий,

cpl..l N,сстной 1'стойчивости конструIiциЙ (выпччиванлtе стенок и поясов
l псрскрытrlй tl поltрытий;

нIля заfе_i]оl( бirQок в стонь], разрыв()в и,ци надрывов древесины ol(o,1o

7, I)або-гы- выпо-ll]яс\lыс в цс-лях над.lс)iiltцсl! соде (ания ltрыш Nlногоl(вартирных до\lов:пр()всрка I(роL]-гlи на ()тс\,тсl 81.1с протсllск.

я_ распо,л())|iен}lого на l(рышс,
тисслтическоЙ и прот1.Iвопоя(арной защиты дсревявных конструкциii,
и оборl,дования, с"lуховых окон, tsыходоВ на крыши, ходовых дOсоIi и

ных вороно]{ внутреннего водостока;
бностlr,rренируюцего слоя, Nlecт опирания )iеле:]обе.гонных коробов

провсрl(а TcNlпcpaT,pHo-Bj].t)liH()cTtl()l() pc)K1.1NIa lt вс.lз_l'ч'хоrlбrtсна на tlcpfal(e,
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;:;Ш'#;''nЯНИЯ 
ОбОРУДОВа НИЯ ИЛИ }'cTPoiicTB, tlрсдотвращаюших образоtsание на]еди и сосулсl(;

пери()д прох 
ЭТа;КСЙ ДОЬttlВ с сов

Jipo'ep*a и п 
И устой,rивой отрича rЫ lИ) КРЫШа'rtИ ДЦЯ ОбеСПеЧеНИЯ Нормативных требований их эксп.цуатации в

llpoBcp*a и п ''arn 
nunarou,,pb.,nn РУ)'КНОГО ВОЗДУ]{а, В,ПИЯК)Цей На ВОЗМО)J(ные проNtерзания их лоl(рьпий;

ПРОВсрка 
" npu ,"обjlll#Ji"Т:Н;Яс защитного 

"_n..,,.,"",j{ir, Ж:;:;;: ;',:::"""СТВУЮШlИХ 

СТОК}'ДО'IiДеВЫХ ИТа-'ЫХ ВОД,

антикоррозийны\lи заtllитны tи красl(а lи t! сi)става[,tи, 
)я мет&,L,тичсских э-qеNrентов, окраска Ntет&,l-цичсс](их крсплениЙ кровсльпровсрка l! ПРll н(обхоtrИ\,l()Сги воссгаНr,влgц;

ба,l.qастного способа.".;;;;;;';#;LОП('В]lСНИС НаСЫПНОГ() ПРИГРУЗОЧНОГо зашитного с"!оя дlя эпr
Провсрка n nnu n.n;:,:i;:::l; 

-#.#ов.пенl]с 
псlllеy(lцнLl\. ",.":, _, "". 

"-"'"" U UJlUЯ Дгlя эпасТоNtерных и'цI'l терлlоп,пастичных мембран

Ntатсриfuqов, 
U\/'LIdпUB]lgHlJU псшех()дньlХ доро)Iiсl( в NIecTax пешеходных зон кровель из эластоNtсрных и.Igрj'олластичныхпровер ка 1.1 пр и нсilб.чодllýIостl.] BOccTi]HOB..Ie н rIc аIlетдл.']ичесl(их дста,]ей; 

_,-""- *нтикоррозионного поltрытия стfulьных связей, разNlещснных на l{рыше и в техниt{сских поNlещениях

;:фilшiT#iiililjl,,i,,li:::#fl:,,:J.}:,'"|'jн,,;:,-1,;;fji,сльнос 1,1x устраненис В оста1-1ьных случаях - разработtа плана восстановительных8, Работы, выпо,пняс}тl
ВЫЯВ,ГIСние,.q,ооп,uч,,'J'ulffi,::ffiffflТ;;i?][Нi;;:i:,''"""IНl::",?l'"рных д()мов:
ВЫЯВ"lеНИе НfulliЧИЯ и пара\tетов .p.*un u'.nnn";;.;;;i;;;;;"^:t'::::': КРеП,ТСНИЯ ОГРа;КДСНИй, выбоин ti ct(o"r]oB в ступенях;
С ВЯ Зе й В отде-,l ь н ь!х 

" 
JT};:'|XX J; Т';:.,;";#Д"'-еНИЯХ 

]\I аРШ е В ЫХ ПЛlfТ с
выяв.аснис прогибов Косо\/ров. нар}шения au",r" ,'O"n''n'', 

Jестниuа\,llI; 
нссушимИ конструкциямИ, оголсния 

" noppb,n' армат-)-ры, нарушения

KOcOvpaNl. 
l,qрfш'ппП gвя:Jrl к()со}'роВ с п.пошадl(аN{и, коррозиИ NIстаJIлических конструкции в домах с лестницами по стаjIьныNlВЬlЯВ'lСНИС ПРtlГtlбОВ Н:С} ШИ\ tttlНС-ГРt ttuИй. Hap},mcHlIii I(рсп"lсния гстllв lt баlкалl, поддер)киваюш{и]\,l .гlе

при выявлсни11 
"",п,",a:::,l1-*пuру,Ъпuи - po.,;;H:i'ffi;l,I::;frýii.Hi'?*#b',ili;."u-"r"r"*"', 

веден,lе восстановительньж работ;;#JJ#i-:H"iЖ;;jJ;'::::i;ifiJi,::T;llT::ij ;;;;';;;;;;;:Т"',, o*pac*a Nlста'.ическrх toc lов ttраской, обеспечиваюцей прсделпровсрка сосТоЯlJllя и ПпLl нР.6\,,1п 'л,'.л-, -. _
леревянныLIl.пaaaп"чоl,rIП'' 

НеОбХОДИПttlСТИ ОбРабОТКа ДСРСВЯl]ных ловсрхнOстсii антисептичсс](иNfи
9 работы,,r;"".;";;;;,:'l ll.f,qy ц.lпл_.._, 

lLflчUg](иN]и и антllпереновы]\Iи сос,гаваýIи в доNlах с

вь явJс}]ие нарчшсн' ii 
:,Ъ1;,"-i bЁl?;;i";-':i:ll'fili чi:TJl'Jl":".lxТix1;'':J|]|lЪ.noun,,* .,.гср\fст1,1IlностП нар})l(ных водостоl,ов, 

rJlL\lLHl()B) ()с,пао,lснlJЯ свя:]1,1 отделочных cJ"]()cB со стенаNlи, нарушений сп"qошности и

ilЖЖШiЖ;;'i"]::;fi:JЖ;ii.ветки инфорп ацl]онных знаIiов, входов в подъезды (домовыс знаки и т д );JlОЛПiIjях ,., ,,,r,rыpo,,n*_ 
" -l\9llJl'Yаr.Цfl('ПНЫ^ l(аЧССТВ Hcc!'tlll'1x tttlHcTPl'ttut;ti, IИДро}]золяuиtl, .)J.]eNlc}t'oB

l(онц)()_lь состояния и 8осст2tноRппц 
''JlUvlUЛl()ts NlСТаl'ГlИ'lеСl(ИХ ОГР&КДеНИii На ба.ТКОНаХ,

КП:lН;*;;;; 
";:'.'Ji;"i,;r::,il:.'Ji'"rl[ii on]a:]o"o'' Э"lе]\lСНТОВ l(РЬ]'ГlеЦ 11 ЗОНТОВ НаД ВХОДаNtи в зданис, в подваты и над бмконап.tи;ритвороВ входныХ ,lвсрсй, саrlозакрывающ1.хся уaaрЬПaa' (ловолчики, пррrсины), ограничптелей

l 0 Раб,,151. выпп.лнясNtь]
8ыяв.псн}Iс зь:бttrlсти. 

le в цс,лях наJ.-lс)l(аlllего содср)liан1.1я перегороf()к s \lн()г()l(вартирных доN.tах:

провсрl(а зв\ I(оизо.i,]яции и огнезащиты.

ПРlt Ha,'ltl'rlttt -rГРОЗЫ обрrшсп,,, ;;;;;,;';;1l., и,,lи l]ар}шен1.1я ,"r".;#Тj}'JlJ"5.rтilчi,;j.р:":рuu состояния вн}.lренней огделI(и,
)тношснию к нсс},щим ltонструl(цияN,| и

ПРОВСРКа СOСТОЯНИЯ ОСНOва}lия, tl''срхн..)стног() c_lo - 
j'llti- ()I 

Nf)/ иNt)/щ(jству в 
'Iногоliвартирно\' доý,tс:Прll ВыЯВ,'lснии П(,Вl)е)кJе

]з работы, ,о,пп,ппr.л,r,lП! 
И НаРУшсний - ;,азр,,сl :r'j,;1'#il:::Ж,:Hi'#: o'f""inu," nn.,,,,u;;

в Nlн()г()liвартирl|оI'до\|сС 
В ЦеЛЯХ На'Ле7l(аШСГО СОjtСD)канllя n,,nnn,,, ,, ou.i, i:in:};::i.'ДЪT,l}'l':afii]i"u;iii::;r,

|д 
ltбщtго иrltшleclBa В \tногоквдрlllрноlt J()\le

:р Жýli; ;Ёi}Н:;ЦСР^аНllЯ \l.\ p()llp()Bo-1oB lногоквартирных домов *:пl]и - нсза\lед,лllтс-цrпu. u, ,.*u".',lJ'J,.r'.n 
В \t)'С()РОПРОВО]а:

1'*riДЖ H:;l'i 
lr)СЧlОсLiорной каNlсры и се оборудования ***.

щсго содср)l(а ,lяции ,i ,РаOОТ 
(ПРИ НСОбХОДИМОСТИ), лроведение восстанов!lтспьных работ.

()оор!д()вания Il )лсNlснтов систс\I: 
\ лрав,lенис 

aпa.aaп, "''о'оLlения 
NIногоl(вартирных доýIов:

лроверl(а\/теп-lеппr'raп,пr,,'пu', 
tl },странснис приtl1,1н нсд()п\стt,tпtьtх вибраций и ttlylta при работе вснт}lляционн()й установки;\,странснис нсп,ltlтнtlстеii : 

tlлеljj:I(ОВ, П-1()тн()сти закрыl l1я B.\().l(]B на них, 
, , *

cl,iлil'(l. в вытя)ii ы\,.J,::[I:"JH;:ii.J;Г;l\|*$i**},';ТЖН:Жнl:;ilн:}rl.J#:у;_Б:тi"";rттей шиберов и дроссець-провсркз исправносl 11_ те\}
I(OH.l]o.ab обсспсчснrtс исIlиt{ссliое 

tlбс,l1,itiltванис Il pcýl()H,I оборl"пuо,,п"iпaa.*,о, 
"п,ппrоa"абжения;

:]]:j " 
n' (р ы ти с и .. -n,.]l: :H;; il,TJ :; H;T:l i[l;H;:;\:i"..;,,";;;;;;, ", ;

контро,.]ь стояния tl в()сстанов-гlснис i

Nlногоl(вартl.jрных доNlах: 
НаД"lС)IiаulСГ() СОДСР'liilния сlIсгсýl 8о

ПРоВсрка l!спгilвIl.\сIи. рrб,,t,rrп,,.,,о
:pl]oopoB 

аВтОr\lатичOсI(их рсry-1яторо tванис насосов,
пост()янного ttаблюдсния (р'оruо:r"ших приборов учета 

ры, контро,аьно-из]\lсрительньж

гtостtlянный li()нцо_аь лара\lстр() в подвtrтах и I(aH 
баков и элемlентов, скрытьjх от

ТРеО\'е1\lЫХ Пара]\lец)ов отоп-гlения t. РаСхода) и нс ринятие мер 1( восстановлениюI(OHTp(),lb с()стояниЯ и за\lсна llcl]c 
)в (\laH()IlcTpoB Tcp\,Io tcтp()tl tl т п ).
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восстанов,.сние работоспособности (peNloHT, заN,lсна) об()р}jlован}lя Il ()топите,lьных приборов, водоразборных приборов (смеситеltой, кранов и тп.),относящtжся lt общсrtу иNl)/шествi] в \JногоI(вартl4рно}l д()Nlс;
]toHTpo_ilb о(]стояния и нсзаNlсд,гlительное восстановленIiс гср ,етичностtl участI(ов цубопроволов и сосдините.льных элемснтов в случас ихрл]гср Nlстизаци I.1;

контролЬ сOстоян}lя li восстанов.гlснис исправносТи _).цсNIентоВ внутреннсИ кан&lизации, l(анмизационных вытя)l(ек, вн)преннего водостока,дрс н а)кных c1.1 cTc_\l и двOрово Й канаq изаци и _

переt(лк](lение в целях надспiНой эl(сп.,т},атацИ1.1 рсжl1NlоВ работы внутреНнего водостоI(а, ГиДраВJ'IиЧеского затвора внутреннего водостока;проN,lывI(а участI(ов водоп|lовода пос,пс выпо,лнсн1.1я рс!Iонтн()-строI.]тсльны.\ рабоl на водогIроводс,
очtlстl(а и про\lывl(а вilдоналорных баltов;
проверl(а t,t обеспс,tение работоспособности N,tестных лоl(аjlьных очистных соорv;кениli (септrrltи) t1 дворовых Iуalлетов;про\tьIвliа систе l водоснабlксния дпя )'даjlсн]lя наI(ипн()-1iоррозионных от,цо)I{ении.

испытанl{я l-Iat г]роLlность и плотность (гидрав.,rичссltие испытания) уз.гlов ввода и систсм отол-qения, про!!1ывка и реryлировкасистсN,l отоплсния;I]ровсiенис лllобных ПУсI(Онаlадоt|ных работ (пробные толки):
\ ]a"leH lIc B()]J\ ха из cljcТeN| ы от()п,гlсн ия.
проIlывl(а цснтрал1l.]ованных cl.]cTcNl теп.qt)снаtj;tiснил д,гiя !,даrенl.]я наl(илно-I(оррозllонных отложенl,tй

\l но гоl( BLtpTl.]p н o}t,-l0 N.le :

провсрliа Заземr'lения обо,,ltlчки э,пеltтроltабе.пя. обор1,1ования (насосы, шитовыс вентиляторы и ,lp ), заlrtсры сопротивления изоляции проводовJтрчбопровоLов и восстан()в.lение tLспеЙ за]сN1,1ения П() рсз\,.гlьтата\.l п}]оверI(и,
пp()Bcpl(Lt ll обсспсчсние рабilтоспосtlбнtlстtl \стройств защr]тного отli;lючсния,

э,пе\lснт()в Nl().ilниезашиты и внvтридо\lовых Э,(СI(ТрОСет!-й. очисII(а к.псIl\l и с()едlIнений в гр},пповь]х шип(ах и распреде,тlительных шкафах, нzLпадкаэ_,l еt<трооборr lования :

I(онтро,гlь состояния }] ]а\]ена я поiкарной и охранной сигнмизаurIи
] 9' РабОТЫ- ВЫПО-ГlНЯС\]Ые В Ц га]ового оборудования в Nlноl оквартирнолl до\lс:оllганизаuия лроверl(и состоя
органtiзаtlия технt.lчссttогсl об '-:-:T:]]:i|]- 

Э'ЦеNlСНТОВ;

поNlсшени и;
прl] выяв,]снl1,1 нарrшснllit t] неисправностеli внутридtlьtового газового оборулования, систеr\t дыNIоудzlления и вентиляци1.1, способных повлечьcI(o

20
орг НОГОКВаРТИРно,\' доьlс +*:

обе 
ной лиttlта;

обеспсченrlС пр()вс.lсн}{Я авариiiн()гО ilбсл1,lкltванttя .qrr(lTa (,qиdlтов).
обеспсченttС проведсниЯ технlJI]сс]tогО освидсте.]lьствОвания .ли(lта (,пифтов), в ToNl ч}Iсле пос.qе заNlены э,псментов оборудования

][l. РаботЫ и ус.ц)]гИ п() содерr+iаниК) lrного обшегО иillYщества в }lногоквартиI)нOill доltе
2] РаботЫ п() содсрrliан}.IЮ по]\Iсшснl]й. в\одящих в сосlаЕ 0L)ЦчГо и}I\Щества в \1ного](вартrtрнопl доrtе +t*:

панl\ со
в,lаiкнаЯ протирка подоконниl(ов- (]l(()нных l] eтoI(- псри,ц -lестнtlц_ шttа(lов д,гlя электросчСтчrlков слаботочных устройств, почтовых ящиков,дверных коробсlк, полотен ,1всрей. дl)водчиl{ов. срных р) Llcl(,
]\Iытьс oI(oH:

Dfulстов. нi,tхOfяцl|l\сЯ на зс\tс,ilьно\l \ LlacTl(e. Htt liol()po\l .]oNl

объеlttаltlt_ прс.1назначснныпtи,l-tя обс,li,яtt!вания l.] )l(сп_il ta (даlее - придо\Iовая тсрриторrlя). в хо.гlодный перttод года ***:()LlIlcT]ia I(рышсli -,Iюl(ов ко,qо]uсв }I по}(арны\ IllJpaHT()B ()Т сНега t] ,]br]a то.lшllной с,цоя свышс 5 cll:

otlllcTlia пpIjlO\roBOij герриторI.iи ()т на-лсд|] и -lь!а]

\0орка кры,lьlIа l] п,rошадки Псрсд Bxoio\l в подъс]д
2j, Рабrl.ы по с()дср анtlk] придо\IоВоii территорrlИ в тсл.lь]t:i ПеРllО-] ГО:tа f ++

ПОJ\l(ГilНИС И \(jl)pK Прll](,\tl)в\)it |сррIIIогии.
оч1,1стка от ýl}copa l,] проNlывl(а )рн_ \становленных в()з,lе подъсздов, ll 1,борrtа lttlнтейнсрных площадоI(, расположенньJх ва тсрритории обшегои l\,щества }l ногоквартирного ;]Oi\|a.
\0Ol]Ka l] выl(ашиванl]е l-a]()HOB_
п po(l 1.1c гliз _l t t в HcBoii I(irH м llзаtl,] l j _

l:"В:::УТ::*l]Л-l()ЩаДliИ 
ПСРСЛ BxOtr()I] в llо]ъс]д^ очl.iстliа rtста]..Iltчесttой решстl(и и прl]яNlкаZч, rltооlы пt] оt\сспсчснllка вывl)за l'iыI( jвы\ nl\(1.Il)B

не инакоп,lенииб етров;вь нахо;]яl_цихся н lерритори}i,вь на llрl.1i()\lовой()р отrодов I - iV к cTlr (отработанных рryтьсодер)](аЩиХ ЛаNlп и ДР ) и их псредача в
дсятельности пО сбору. испоцьзованию, обезвре;ttиваникl,

26 обсспечснис \,ст}]ансн}lЯ аварий в c()()TtscTcTBlll1 с \,становлснНы\1l.| прсдсльНыNttl срокаN.lи на внуцидоNlовых инjкенерных систеN,Iах вl нl.)г()liварт]]рнONl доNlс_ вы п(), ] нсния зая Bol( насслсl l l..Iя)

* Е *- 
Дап",,с работы провtlдятся при на-пич1.1l] рсшенllя общсго собранt.tя соrjствснниlсов 0 внссении в тариф на содержание общедомовогоl,l\.l\,шества дснс ных срсдств на эти работы

гlри\l F LlАни Е
l С'rlсна }lзношснны\ tttlнсг1-1\ tttlиii_ lстfulси. \Зrlов_ в процентах от rlбшегtl сlбъепtа. их

],lя I(р()вс,lьных покрытиii 5()};l
в )килом доме не должно превышатъ



}_

дгlя ocтal ь н ых liонстр),кци Й. отдс.,l о ч но г() поl(рытияи инiкснсрн()гообор_\,rования l5,%

стояки. отключаюшис }/стройстваJ располо)I(енные на ответв-гlсн,Iях
OLl разв()дке,

нять работы по l(апитапьному ремонry элементов Здания. если ихpeNl онта,

ПРОизводится за ctleт средств
та жилишного фонда).
ах средств, предусмотренных в

Улравляющая организа ция)
оОо (
Г. Муром я д. 18

79- ззз40l00l

в.А.)

(- 

-)м,п.

к договору управления многоквартирным домом

собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l 0

ПРиЛоЖЕниЕ N, 3

м
п/п

г rtЕриодичность плА
t 

-...=.......-
l

l Элеменl,ы и помещения зданllя
I

Крыши

периодтчностъ
осмотров в

течение года
Прш.tечаште

обпrий Частиtтттьтй

1 J 4 5
2 2

J 2

4 2

5 2

2
6

7

r1 ,lqуJлп4л UIлсJlка (DаСаДОВ

-

2

l
8 1 раз в год

]

l

электрощитки на
краDтипы9

.,}л".у-lфjjll0

l]
1 По графику

уImавляtalтттей
12

1

По мере
необхп пипrпе.,,lJ

По мере не- в соответствии с14

15

lб

пЕ

собствеttt tи ки пол,тещеllий:

Согласно Приложения М l 0

Управляrощая органrlзация)

"-l, 
9

'_- года

г. д. 18

l00 ]
инн

20=- гола



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

кдоговору управления мноfоквартирным домом Ns (( .)> 20 г.

состдв ll пЕриодlILlность Рr\Бот по содЕржАнIIIо оБп(Е,го rrп{уIцЕ,ствА многоIвАртирного домд, прЕдЕльныЕ

Ng
п},нкта Псречень работ Периодичность Сротtи выполнения

l. Подвалы

l Очllстtа подвапов от Nlycopa По мере веобходимости
в соответствии с п-таноi\l -

графиком

|2 Устранснис прt]чliн подтоп.lения подва.lьн()го по\lсшения по lcpe необходиtлtости В роотвстствии с видом работ

1з Устраненис нсзнач1.1тсльных неисправностсй )ле](тротсхниtlесliIJх
чстроиств,втчj

по мере необходимости 7 срок

М c,Ttitl й peNlOHT эле]tтl]опровод](и по \1ере нсооходи\lости 7 cyTtlK

l4 ,ГJорirти з аuия по!вil,l ьн ы х пtl п,tсшсн l,t li * + l раз в гол в течение ltf0сяца ло заrIвI(е

l5 flезинсскчия лодва;lьны\ поьtсшений * i раз в гtlд в течение месяца по змвке

2 Фасады

21 УКРеП,ПСНИС водосточньly трl,б. rrо.пен и вороноl( по мере необходимости 5 суток

22 Прсlвсрка состояния проtr\,хов в ц()I(о.пя\ зданий постоян но 5 суток

3. Кровли и чердачные помещения

зl Прсlвср ка и справ ности I(aH iлтJiзацион t] blx в ы-гя)liе к 2 раза в год
в соотвстствии с планоNl

графиком

з7 Провсрrtа Ha-l}.ltI ия тяги в дыNtовснт]lляu}lон Hbl\ кана]ах I раз в гол
в соответствиl] с п_паном

граф и Kobt

зз
Прilлtазtiа c\p}ll(()B(]ii iаrtазкi;ii и.1ll ]р! гоii rlacTltKoй cBl.tщcit
учi]стI(оts грсбнеii cTalbHoii l(ров,lи и свllшей в IlecTax протечек
l(ро в,ци

ло lcpe необходилtости в соотвстствии с планоN{ -
графиком

з4 Уt<регl,поние вн\ц]енн}.lх водосточньlх грr,б_ ltll-rcH }l воронок по мсре необходll\1остLI
в соответствии с п_цано_\l -

графrtltоьl

з5 L)cTeK,ileHt.jc }.l закрытие чсрдачных с,l\,ховы\ ()l(OH по \lcpc необходи \1ости
в зиNtнее врсNtя l clTKrt, в

лстнее З суток

зб Проверка исп}]авностll с,,l\,ховых oI(oH 1.1 ж&lюз}1 2 раза в год в cooTBeTcTBt[tt с п.lаноN, -
гра(lиком

з1 утеп-lсн иg и л роч истtiа ды \{овен t l1_1lя цllонных кана-цов l раз в го,l в соответстtsии с плано\I
гра(lttкоlrl

]8 Y]aLreHltc с l(рыш cHcta и Ha_lc.lt] по ]llcpe неооходt]N.l0сти
в тсченLlе рабочегtl дня (с

Hcl\l ед,Iенн ы Nl огрiDкде HtIe]lI

опасной зоны)

з9 L)чtlсгка liровли t)T Nl},copa, грязи, -lистьсв и пt)сlороннIlх llред\]стов По мере необходимости в соответствии с п.IаноNl

графиколr

з l0
Устано Btta l(pb] ш е I(-,,l oTli() в н а воров ках н ар) жн о го во]]осто I(a и
снятие с BopOH()Ii наi]\)Iilйlх водостоl(ов- \,станов,qснных на з1.1}l\_
l(р ы II] с K-J ()Tlto в

J раз в год
в cooтBeTcTB]1l{ с п_-lаноi\] -

графтiко bt

] I1 Проч истttа и \,cТpaНeHl]c засоров вол()стоков по !lepc нсоOходrl,\{ост1,1 3 суток

3 12 YcrpaH е нllс нс п.l oTHOoTI.] в дьl \l oxotriix и всн1 l(aнll.l atx ло Nlepe необхсlдиьlости l сутки

4 Внутридойовые сети теплосl]абжения

1l l]cTarьныti ос\{oтl] }-)азво_lяшttх Tpr бtltlрLlввortlв Нс pcrtte 2 раз в го.t
в соотвстствии с планоNl

графи ко NI

42
.Цстсt1,1 ь ны Ёl clcirl отр наи бо.lес ответствс н н ых .).lcl] с нто в си cTe\l ы
(насосов. ]апорн()ii ар\lаl,f.,l]ы. l(онтрольно-I.]зNlерIJтс.пьных приборов
t] автоIIати ческих 1,cTpoi.lcTB)

Нс рсже 2 раз в гол
в соответствии с плано]!I -

графиr<tlьt

{"



4з Удапение воз.lуха из систс lы ()I()п.lения

44 Про tывlса грязевиl(ов
по ]\lcpc необходимости в зависимости от стспени загрязнения

Ежедневно

4_5

46
не рсже l раза в год в соответствии с лланом -

графи ком
47

нсрся(еlразав3года в соответствии с планом -
графиколl

48
нс ре)(е l раза в гол в соответствии с л-цаном --графикопл

49 r Lpt)8epl(a TcпjloBoii изоJяциИ тру,бопроволов, Проло}кенных в неотап_гIи васмых ло 1сtцсниях

Мс,ткий ре 1онт изо,гlяции трl'бопprlBo,1tlB

не рсх(е 2 раз в го,л в соответствии с плавом -
графиколl4 l0

по мOрс необходиN,l()сти
3 cyTl<olt

4ll
Ел<егодно в начаqс отопи-

те,пьного сезона
в соотвстствии с плано]\,I -

гра4)l Il(oлl
4 12.

l Ежегодно в начмс ()Iопи- l

I rс,rьного ссзо1-1а l

в соответств}Iи с планом -
графикоNr5

Проверrtа основных :]адви)I(еli и ве
()тIсгiк)чснIjя и рег\ -1liрования сист
вilдосн аблtе н ия

Укреп,rснtlс трубоп рilвt1,1ов Btlltlc

5I
в соответствии с планом -

графиком

52
по мере необход}lillости

5 су,гок

53
по Nlcpc необходилtострt l сутки

llрочt|cTKa вснтtLlсЙ
по \1ере необходljr\Iости l сутки

нтI]_qях l(paHax и :jадвижi(ах

-у

_м

--l lpt
сис,

по Nlcpe необходиrlости l сутки

по ýIcpe необходиi\tости l cyTltll

по ]\1ерс |-]собход,{I|ости

.55
I сутltи

геNl ы tворовоii oon 
"-,,,,,,uu",n'""l((,b 

I] аы П) cI(oB l(ана-п изаuи и до
ло Nlepe необходил.lости l оутки

_56
| 
Устранснис засоров трlбопрtlвtlдtlв водоснабrl(снllя ll l(ан&l}]зациrl

(J_сущсств-пенис l(онтро-ля за св()сврсNlенны\,l l]спо_пнOнис\] ]аявоl( на}странснис нсиспра8ностсЙ s()-1()пр()в()!а l l l(а,tн|Lаизациtl

по,lcpe нсобходI]\.IостIl l сlтttи

57

l срrси
6.

Uопр

- одс

61
ъ
]cplia зilзсill_псн },Iя i)бtl лllч lrrr .-

lразвЗгtlда | 
ВСtlОТВglL'гвииспланоl\,l-

l ГТ)Jdlиlс, rrl

отl.jв.г]сния l]зо,гiяпиjl п.,..,,,лl''''"''"rL/Lrll'd\lсРЫ

62 p)I(aH ие нарч)Iiного ocBctllcl] l lя

бз Залlсна э_itсttтро,па lll в свсти льнllltах нар})iн()г() ()aвсщсн}lя

в соответствиt] с пJ,,]ано]\1 - графикоýl

по rlcpc нообход1lNlости
J cyTltlt

64

17,
по lере нсобходи]\Iости сог,гlасно графику

71 т
72 Ежедневно

1з
| 
Пр..

lirlд

Мы,

]-
R пяl

Ежедневнtl

I по r'tepe нсrtбх9lц11,1g1 ц l
в соответствии с плмом -

графикоN,8.

8I
со()твстствrlи с п.qаноNl

графиком
не рс)ке l раза в лtссяtl

qf *-..,;,- ,,.,"".,"пис lсстничньl\ п,lошадоI( и пtаршеЙ Httilte З
iDl(f, " 2 раза в Hcr]c,rtcl в тсчсние дня



83
B,lа;t<Ht,le подr\tетанис лестнllчны\ пл(tшадоl( и rIаршей вышс 3

J
этаiltа "

l раз в неделкl в течение д}UI

81
В,qа;ltная rборка пtlдоконниl(0в_ отоl]llтеJьных ttрибil;ltlв_ IlсрIl,п tl

Jтд не 1-1elttc 1 раза в IIесяц
в соотвOтсгвии с плано]\1 _

графико_u

85 В,lаltсная убор tca нсбс,,lен ых стсн.,rверей, п-пафоltов * 2 раза в год
в соответствии с планом

графиltопt

86 Мытьс otttlH ^ l раз в гол согласно графика

87
Уборка п,rошадки пе}]еj1 входо!l в подъсз,i, очистI(а метал.пи.Iесl(ой

решетlilj n np,ro r,,,o*
J рirз в нсдслtо в течение рабочего дня

88 Уtlрепленttс входных дверей }.| окон}lых заполнсниii по Nlcpc l;еобходимilсти в тсчснис рабочего лня

89 Устранение нсзначt]те-l ь ных всисправностсii элсl(тротехничсских
\,строи ств по ]\Iepe нсооходи NlOcTl4 до З с}-гоlt

8l0 lt4с-lкиГt pcNI()HT вы l(лю,lате.qсii по \{срс вOооходи]\,{ости до З cl"Гoti

8II Мс:rки й рс\lонт э,lсl(тр()пl]овод]t1.1 по lllepe нсооходиiиости в течени9 рабочего дня

9. Мусоропровол **

9l П 1lо(l и.паttти,tесI(и ii о0 NI отр n,1.'.rlronpo rnao* * l раз в ьtесяш в течениll рабочего дня

92 Удлlсн1.1с N.l\copa из \l\ сороприсNlнь,ri ,au*,"1r* 
* е)t(едневно согласно графика

93 Yбr;lltta rl1 СОРОПРllе\lНЬl\ nor'.P* * по rtepe необходи\lости в теченIlе рабочего дня

91 }/борttа загрlзоч Hblx IоапанOв п,l aпр,rп1-,,,rпдl,u* * l раз в месяц в течение рабочего дня

9.5 Очистltа и .rсзин(iеttчия все\ ]J]cNlcHTOB cTBo,Ila t\,сор()прrlвода* * l раз в лtссяu в течение рабоqего дня

96 Лс lИН,|,.'11Ц119 rlr copocritllrH111;,rз* * 1 раз в лtесяц в течение рабочсго дня

97 .. ++
УстранениЕ ]ac(lpa" " пtl btepc необходиl\Iости в тсченtIе раоочего дня

*-' - данные рi]поты проводятся при наlичи}I рсшения общсго собрания собственниltов о вяссении в тариф на содсржание обцсдоNtового
и\l\,шества iсне)l(ных средств на r,борк1 lсстнlItl|lы\ li_lc1рl(

- -]ilнныс рtiо()ты проt,i ]во,]ятся rlpl] l]&ll1чи,l в ]lo\]e \l\'сорt)п}]11сrLньlх I(aNlep

' -, lаННЫ(- Ра(l()ТЫ ПР()ВОДЯТСЯ ПРI1 наlичии рсшснl.Lя обшсго ообранlLя собствсннtlкtlв о внссснtlи в тариф на содерrканllо обшсдопltlвtlгtl
Ij\l\ Ш jC lBa 1СН(7iНЫ\ cpa_lj lB HI ,rl j Рitt1\|lЫ

},сJ},г1.I по вывоз}, Бытовых отходов
Ус_rlгlt по выtsо:]),твсрдых бьгговьtх и ttрr,пногабарttтных от\одов 1ТБО и КГМ) ос\шестt,lястся регtlона_гlьныlll олсраторо\I по обращснию с ТКО
В,rадltrlирсt<оЙ об,lастl,] и п-,lата la )ц )с,l) г\ нс B\OtrlIT в c(lcli]B TaptlcPa на с()]ср;.кание и Tctt1 шиii рс}lонт l,1HOl ()I(вартирного доNIа

(Управ_гIяю щая opl,aH изацtш) Собственltики поN,IещеIlий:

Согласно Приложения Лч 10Г. Mv
и

нв.А)

года

кая д. 18

3 3З,10l001

Qйfit-g



к договору управления многоквартирным домом ль от ((
al

|> 20_г.
устранения неисправностей
}килого дома и его

;_

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

выполнении внепланового (непредвиденного)

Предел ьн ы й срйБiЙБлнБнЙ

l сутttи

5 cyTolc

l срки (С нсNlсдlснны]!l

опасной зоны
1 сутки

J с.лтки в зиi\rнее время
З суток в летнес вреNIя

l с}"rки

5 сlток (с нс Iсдпенным приrштисNl

НемедлБнБlйЙйф

З суток

J сутки (с нсмсдqеннь]м
преI(ращсние\t эl(сп.iIуатаци и д()

l сутки

нелtедпенно

J сlтки

При на,пич ии псрск,цючателей

ttабс,rсli на 8воде в до\I - в течснис
врс]\,Iени, нсобходимого дпя
rtрибытия псрсонаца,
обсл}rкивающего доNt, но не болсе
З- 8 час

3-8 час

З суток

3 часа

7 суток

Предельный срок выполнения ремоята
после получения заявки диспетчеролr

не болес cyTott

нс более cyTill<

предельные сроки
отдепьных

Рiвбитые c'c,(jla. сорванНые cTBOpl(lJ o*oHHblx п.р.п.п..поlfriй
бапкilнных дверных полотен

отс.,lоенис 
и части стсны. чгро)каюtлес ес обрушению

и } гроrкак)шие п(.))(арной бсзопаснtlсти зланrlя
газ()хоifu\. i\] ог),ш ис 8 ыз 8ать оФ авлсн}lе )I(иль цо в ды ]lIоtsьJ Nl и га]ам tl

(()в Пl]и \ нит1l1яч

I','..;1,Ж;":ffiизttабс,qcй.питаК]lлI1хn.n'.nйrlTaяLUl)ки'гlЬlхдoNroвилиcиЛoвoГo

Н"u.праuйБйЙфБ

Неиспр

Повре>кдсн ие систсNl ь] орган1,1зованного водоотвода (вtlдостtl,tны" труб, BopoHilK, nn.n.n, пrr,*Б n-rp, рiifrБББ

Нарl,шенис с

Н с и с п р а rйБй^-[й цl пр=ББf, Б

vcTpoiicTBc. .u,,unuo,Bbt tt-пкlч атс,гtсii, руби-п ьн иt<ilв

Н. r,. np ав 
"о.тиir.,, ййв lацить спlп,о в rй llтаю rrrlr.x л liн и гi

в ],l с \l L нтах в н\,,тр I,1до м о, о ii эл с ктрiйББЕЪйi иТ]lНеисправнilстлt в э,.,"птрсtп,r,ll._ i uiйлй из строя о,lн()й l(OH()Opl(n u nralr,luH,,ru ,,,,Ци
Hananpuu"oaan

Hct tctlpaB t
выtt.lкlчате,rсЙ и li()HcTp} I(тllвных эjlс]\lентов свети.qьниli()в)

Н е и с п р а в н cl стй к0 н ст р-\ кти в н ы х э.гl е ] l е н-го tt u n бп р.rr,Бй

2) Te,rb в пl\бсlпроводах_ I]pll
ВН_!*ЦJИДО}lОsЬ \ ин,liснсрныХ ctlcTcNI ()т()п,lсНия гlт]tlснаб,tсснllя. хо,п()_1ноГО И Г()РЯl]еГ() вrlдоснабrttения И
З) неltсправности, связанны
газtlснаб;лссния. хо_,lодного

фитингаrtи. арNlац,р()й , ,r;,;::;:::,.,вс,rдtiснабlксНия, 
воJ()()твсдСния ll их сопря;ttениli (в To't чис,rс с

неrtедцонно

в от.lсJьных местах



5) неисправности во вводно-распроде,ltIте,.IьноNt l-cTpOiicTBc внутридомовсlй систсI,tы э;lеltтроснабrкения,

6) неисправнilсти aBTO laTOB защиты стояк()в и пllтак]шllх,,tttний внlтрпдоьtовоlii сtлстемы э.псктроснабжония
7) HctlcлpaBHtlcтIl_ связаннь]с с чгрilзой аварии вн\,три]о lовых ceTcti эrlеl(фоснабжения (в Tor,l числе.
K()poтli()c ]aNIblI(aHl.]c в э_IlсItентах вн\,три]о}lовоij э-пеltтllи.tссtiili.i ceTlt)

II. Прочие непредвиденны. р"О-,
8) повре;rсlение водоотводящих э,пе\,1снтов крышtl (ttров.пи) и нарукных стсн (во,lосточных труб, воронок.
N().'lcH. ol\|cT(,B и пр ). пасстойсlв0 llx liрспл!ниil

9) Цсциноr, \lTpaТa связИ отде,lьныХ )_гlсNlентоВ оtрtir,кдающиХ нсс},щиХ констр},кций )+(илого до]\lа (отде-,lьных
ltltрпи,lеii. баqtti)нов lr др ) и liHbIc нар\шения, \,гро),Iiаюцие выпаденисN.l эJе Iснтов ()граiкдающих несуших

l0) неплсlтнtiсть в Iiанз_гIах систс I вснти,lяut1l.] и I(оlJдицl]()нирования, нс}lсправности в дыr!Iохода.\
1 J ) разбитые cтel(jla окон и двсрей пttпlсшсний общсго по.пьзованл]я и сорванны0 створки от(онных

l3) отс-поение шт\,l(ат\/рl(и пото,ll(ов И]l1,I BH\TJ]eHHcii отде-rttи верхнеи частlj стен поьtсшениit общсго
анl.Lя. \,гро7l(аюцlие сс обр1 шсникl

JJ) лрtlгсчки в персltрьlтllях. вызванньlс нар\шсн1.1е\l
поNlсшен llя\ оtJш{сгtl пtlльзilванtlя

воf()нспl]0ницас\]остI] гидроllзо,qяци1.1 полов в

ыNlи сt]сте\IаN.lи
l6') нсисправносги в cllclc\tc \lсВЕЩсниЯ поrlсщсниit il(lшсItl Пl1.1Ьj()ваllия (с jl\lсн(]й ,,Icl(тгI1,1ccKIlx,I:l\Iп
lIаliапиванl,]я"lЮ\]l,iнссцснтньlх ла\lп_ вык_lючаТс,qси },l l(онсlр\к-тивных э-,lе\]ентов свстrl,-]ьнитtов)

l 7) нсисправности -rифта

l8) ttеltсправнtlСrи обtlрr',tованllя дстс](1.х. спортивньlХ 1.1 иных п,гlошаДоl(- на-\оJяш'Iхся на зс!те,пьнолl учасце.
8х0/,LяшеNl в состав )iиjlого.лоNIа, связанныс с \'грозоl.t прt]ч}.ll]енllя вре-lа )lil.tз}iIj tl :]доровья грu,](дан

4) поврсяс,rсние одного из кабе,пеЙ внутридоNlовоii систсN,lы э,гlекгроснаблtен}jя, питак)щих N,lногоквартирнь!й
.]oN,], ()тк.пюtlение систс]\IьI питания )I(иЛОГо ]]oNla и,пи си.г]()вого обсlрr,_лсrвания

управляющая организация)

каяд l8
зз40 l 00 1

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

}.

при наJичии лерсlilючатеJ-Iсй ttабелой н

вводе в дом - в теченис BpeNtcнl
необходипrого д,lя лрибьtтия llcpcoнfu-ra дл
выпоJ,тнения работ, но не более 2 ч

не более 3-8 часов

не болсс 3-8 часов

нелtед.пенно

не бо.llес _5 су,тоli

отlдо5сутоlс

не боltес 3 сlток

не бо.tсс 1 clTotc

не боl-tее 5 срок (с неN,lсдленныllt приЕUIтис]

btep безопасности)

не бо.лее З сlток

не более 5 сlток
нс бо.тее 3 сутоlс

rJтJд9]6у1611

от [ до 5 cyTolt (с незамеллr.rтельныl

преIiращениеlll )кспл},атации л

ислраа.qсния)

расчетное количеств
осмотров,

1 раза в год

l раз в гол

1 раз в год

l раз в год

l раз в лод

1 раз в лод

l раз в год

1 раз в лод

l раз в год

собственtlики помещений:

Согласно Приложению Лi: l0

Ф

ltсlнстр_чкти вные э.lеi\lенты, oT]]e.ilKa, J()\l0Boe oбoprroBaltlte

1(аrtснщиt< или ;ltестянщик ( в
зависи]\1ост}l от конструк чий)

l {снтраl_пь Hilc отоп.пен ие

Ocrt,rф пбшс_r')]\lОВЫ\ J,lcKl11ИlIccKIl\ cclclt 
'' 

,lз,,,пr,* 
''i.'KllB 

j лJflя)I.к0-
соединен и Й rt прtl вер tсоl.i H fulertн ocT|l за]с\] _qяю щl l\ l(O HTaKTO B t] сосди нсн и й

OcrtoTp lэ,lеtiтр1,1,]сской сети в тсхничссl(их По;]Вt.-lах_ лоJl]о,iiьях ll на чердакс. в Iо[,1
рtt.llаянных l,] пр()тя)iньlх t<tlllобоtt llяшllк()в с )дal'lснис\l llJ Hl]\ в_паги и р)кавчины
OcrrLlTp F3Р)/ вводных и этаr{ных шt<а(lов с л().]тяжl(()ii I(()нтаI(тных сосд}lнений u проrqrБ
H a-le}Kн ocTtl за]сýtляюцlих l(o HTaliTOB и сос,lи н сн и ii

OcbtoTP РаДltil- ]] ТС,пе)'Стройсгв: на Iiроt1,1я\л на LIcl]faдa\ 11 на _ilсстничных l(,le1l(ax

Тсхни чесtttlс обс_пуживанис с истс\l ды}]о) даilен ия. поjlл()ра возд\ ха в ]данllя.\

, _,.\_- l. 1.- w' ;
llr --.-,_--

К/ l j; зl*',

н в.А,)

года

Л's

п/п
Профессия осматривающих

рабочих

2
Слесарь-сшгrехниlс

з

1
С,песарь-саrпехнlтк

Электропlонтср

5
Jлеl(троN.lонтер

]

8

Э.,tеKTpo toнтср

Э.пектроrlонтср

Элсктроrtсlнтср
9

этаriн ости
Jлектро\lонтср
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приложЕниЕ }l! 6

ия к кач(е г.

ffопустимая продолжитеJrьность перерывов
предоставJIения коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной ус.пуги,

условия и порядок измевения размера платы за-
коммунаJlьнук}:услуry при предоставJlении коммунаJIьно

услуги ненадлеждщего качества и (или) с перерь]вами,
превышающими установJIен ную продолжительность.

l ao}ieH и е

Бес персбоliнос
I(р\,г.l()с},т()ч нос
хо.лодное
водосн аб;ttснtl с
TetlcH1.1c года

fJопчсти шt ая прtlдtl,r;t<итоl ь нос-гь псрер ьI ва ntrlur u хо.rпд]Б й
волы:
8 часов (с1 пrмарно) в течснис l lесяuа, 4 часа
сдl4новреN.]снно. лри аварии в uсll-трfulизованных сетях
ин)кснерно-технl.{чссl(ого сlбеслечсния хвС - ts
соответств l,.l и с 4lсбо ван ия lvt tl :]аli()нодате.] ьства PcD (С]Ни П
2 04.02-8Zl)

свойств холодной водБl
РФ о тсхничесI(оNl
l(о]!lN.lунаJ,Iьную услуг),,

при нссоответствии состава и
трсбованttяbt заl(онодательства
регулировании разi\Iер п_qаты за
опредс.гlен н ы й

за рас,lетныii псl]иоД снtl)l(астся на размер Ilлаты.
исчислснвыЙ c},Nll\tapH() за ка;кдыЙ ДеНЬ Предостав.г|ения
I(o N.t мунать ной услуги нсн адпеI(ащсго кач сства

Ja кшI(.fыи час пOJаLlи Х()-10;]ной воды с} \l\lapHo в гечснllс
расчстного периода: при давлении, отлиtIающеr\{ся ol
\становленного до 25%, разNtер п"lаты сни)кается на 0,1 %
разNlсра п,пttты, прtl дав.гIении, от_[и(lающсмся o.1
устttнов,,lснного бо.гlсс чспл на25О/о, ра]]!1ер платы снижаgгся на
рез\!L'р п_-lа,] bi_ ис,Il!слснныi j с) MItapHo за ltажJый денЬ
предостав,,Iсния ](о\lмунаqьной )слуги нсналlежашсГ(J
кач ества

соотвстствис состава и
cBOijcTB хо.]одной
воды трсбованияпt
]дкоllt)дOте;,lьства P(D о
тсхничесI((]\l

рсгул и ро ва н ии
(СанЛltН 21 11011-
0l)

OTtt,li,lHeHt.tc

трсбо ван ий

рег\_лировани,l нс дол),скастся

' 
lав_lение в систсNIс

хо_qодно г()

вод()снаб)Iiсния в точкс
вillоразбора в
]!l н 0го liBi]l]-гllp ны.\
до}l а\

OTn", о 
".н 

ui даБiн,rБ дБй кiББ

(,ря эжен ие

Бес персбсlй нос
крчг,г]ос\точ ное
г()ря ч сс
водоснабi]iснис в

течение года

fl оп\'сти rl ая л pr_,_lo,1;rt@
в(),]ы:

8 часов (cl,brbrapHo) в течснttс l lесяrrа.
4 часа единоврс tеннсl,
при аварии на т\ пllковой ]\laI ис-фill1.1 - 2:1 часа подряд;
пр()до-ц)ките.r]ьность псрерыва в горячсNl водоснабжении в
связи с произв()дство\I с}кегодных рс\lонтны.\ и
про(lи.;lаttтичссttих работ ts цен]рfuп}lзованных gетях

обеспечения горячегоияявсоотвстств]]ис
11 з Рtlссийской Фсдсрации о
рег ПиН 2 1,4,2496-09)

рсг\ 1llрован14и:
в H()tlHoc tsрOмя (с 0 00 ro 5 00 часtlв) - нс б(),qсс чслл на 5.С'.
9 свнос врс}lя (с 5 00 ril Ul)0() ,1зq,lg1 - нс tjo,rcc чепl наj,

За ttаrtt]ый
t]срсрыв|t подачи г(,)рячсй воды, ltочисленной c)r f]\tapHo за
расчстныii псрtlоп. в lioТt)pttNt ПР()IIЗОШ.q(] )l(a]aH}locпревышснис, разN]ер платы за I(о\1\1унaцьную услугу за такой
рас,lетныii период сни)](ается на 0,15 процента po*rn,ipa n_nu-.r,.
опрс.]с.lснноI о lll таtсой расчс t ны й перио_]

обсспечснис
со()тветств !lя
те\4псрат\,ры гilрячсй
80дьI ts тOчliс
вtlдilразбора

тебован IlяNl

заl{о нодате,l] ьства
Poccll йской Фс:rераuии
0 те,\ничесliо\t
рег_\.гillрованllи
(СанПиН 2l12196-
09)

ll!l()HcHtIc состава ll свtlйств горячсii воды от трсбований
ltонодатс,льства Российскrlй сDсдсраuии о тсхниtlссl(о\l

рсг\.,l l1р()ван}.lи не .1()л\,сl(itстся

При несоотв
требования,v
техничссl(о\,l регч-1ирован1.IIl рLз\tер платы за I(O I]yнzLlьную
ус-гlуг\,, опредс,пенllый .Ja расчетныii псриод, сни)кается на
Pi]j\lcp п.Iitlы. ис,Illс.lс}lныi] c\II\!llpH0 ia t<а;lс_lый -tснlпредоставленпя l(омýlунfu,lьной услуги нснадlежащсгс
ка чсства

flarB_,tcHl.tc в ctjcтeNlc
горячего
водtlснабrtiсния в тilчtсе
разбора - оr 0.0З МПа

_]()п} сl(астся
с1.1с-гс lс горяLIсго воlttснаблtснltя нс За ttаrttдый ча.

расчстного пер!.Iода, в l(oTopo_\l произош-qо отl(Л()I]енис
дав,пс н llя:
Лри давлсllии. (),т,rtIчак-)щс\lся о-г \,станов_ilенIlого нс бо,.tсс ,lем

l,

лOJlодное водо(

вUлUсн i



(0,З rrгс/r<в cbl) ло 0,.15
МПа (4,_5 кгс/tсв cbl)

на 25 процекГов, размер платы за коммун:rльн},ю yany.y *
указанный расчетный период снIDкается на 0,1 процеыга
размера платы, определенного за такой расчетный;
при давлении, отличalющемся от установленного более чем на25 процентов, размер платы за комм}нальную услуry.
определенный за расчетный период, снюкается на рiвмерплаты, исчислеЁный суммарно за каждый день
лрoдоставлеfiия коммунальноЙ услуги ненадlежащегс
качества (независимО от показаний пРИбОров 1^leтa).

Водоотведен ие

Бсс псребой нос
I(pv гjlос},точ н ос
водоотведснI]е в

тсчен ие гоjlа

,IJопr"стимая Лродо_п)ките-цьность персрыва uuдооr"aде"й
нс бо"lсс 8 часов (clrlllapHo) в тсченис ] лtссяuа.
J ,tасl c_ttlHoBpc\tcHHo {в To\l llиL'_.,]с прlj авапии )

За ltалtlый lIilc превышения доп)сl и]\lоlt прЪ:Jl,"u,е.lь".цп
перерыва водоотведсния, rlсчлс.пснноЙ c.vr\lNlapнo за расчстный
псриод, в l(oТopo}l произош"ло чl(азанное превышенис, ptl]_\,cF
п,гIаты за коNINlунаJьн},ю усл},гу за такой расчстный период
сни)кается на 0,15 прочента pir]\lcpa платы, опрелсленного за
такой расчетный псриод

Эл е ктрос н а бжен и е

Бссп срсбоli нtlс
кр\ г-qосчтOчн()е

электрtlснаб;кснl.tе в

тсLIенис годii

доп\сти\]ая продо.п)li}jтс.пьность псрерыва
э,пеt<цlосн абrке н ия;
2 часа - при напичtLи лв\х нсзаtsllсIi\.]ых взаи\tно
резсрвир},кrщих 1.1сточ ни l(oB п tlTaH ия _

24 ,raca - при н&lичии 1 источнлtка пt]тания

За ttакдыri час превышен1.Iя доп},ст!l tой прБлББйrйоп*-
перерь]ва электроснаб;кснltя, исчисленной c\N,lNIapнo за

расчстный псриод, в l(()Topo\l про1lзош.гlо уl(азаннос
превышение, разNlер п_таты за коN{NIчнiLцьн},ю ус,lугу _]а TaKoii
расчстный период сни)I(астся на 0,15 про]rснта раз\lсра п,.lать]
опрсJе.lсннtll о за llкой расчстныii псриод

псlстilя н ное
с()ответств lJc
нtlllряпiсt]rjя ll частоты
э,lеliтричссl(()го Tolia
трсбо в ан ия \1

заl(о HOfaTe_] ьства
рсlссrtйс:tсой Фс.lерачии
о тсхнl]чссl(оNl

рсгr,лt.tрtlванl.tи (ГОСТ
]з109-97 и ГоСТ
)Q]l)_ql\

OTtt,пoHeHrte напрях(енllя и (и.ти) чuсrйы-iс*рическо.о
TOlia от трсбований заI(онодатс-lьства Российскuй
(I)едсрациlj о технllческоNl рсг).,пир()вании не доп\,скается

За каiltдыЙ час снабrIссния элетсрическоЙ энерr*й, 
".соответствуlощей rрсбо ван иялt зако нодател ьства РоссIiй сI(ой

(Dепсраци и о тсхн ич ccl(o]\] регул l]po ван иtl, c).]\tllap но в течсн ис
расчетногО пср].iода_ в [(oтopoNl произош-qо отlсlоненис
напрях(снllя и (и.ли) частоты l)Jсl(трLlчесI(()го ToI(a оl
)/l(a:,aн н ых требо ван и й, раз!Iср п.тlаты За l(ONl,MyHaJ-Ib Нчю },сJlуг!за такоЙ расчеlныЙ перIiод сни)iается на 0,15 процентi;
рtLзNlера платы- опредеJенного за такой расчетный псриод

газоснабжение

Бсс псрсбо ii ное
кр\ гл ос\,точ ное
газtlснаблtенис в

течсl] ис г()да

За ttокдыii ч ас прсв ы шсн ия до пустl,j,\{оi.i Продсrцлuтс"-, ы]ос., ]

персрыва газtlснабlксния, исчис,(снноl-i cyмiuapHo за
расчстный псрLiод, в KoT()poNt лроизошло yl(a]aнHoc
прсвышенис. раз\tер платы за коNIпIунIцьную ус,,т}гу за такой
расчетныЙ период сни)I(асТся на 0,] 5 процента раз]\lера l1-Ilаты
опр9деленного за таliой расчстный период

законодательства Российсltой Федерации о техничсском
рег),.пированrl}l pa]\Icp п.lаты за коr\lNI)'нальнуlо чслугу.
опрс,tе_tенный за расчстныЙ псрltодJ сни)l(астся нх pajl]!lcF
п,,lаты' tlс.Iислс}iный cyNtNIapHo за каяtдый день
предостав.пения l(o\I\I},HfulbHol'i \с.l)ги tIенад.lr-)(ашсгс
Na,lcclBa (неtави.lI\t\] ог поl(аJllнllЙ приб(lров \чеlа.)

t JIKl(]HeHIlc cB\)[icIB пol:lBJc\tltIo I:l jJ JI тсб(,вilнllli
законодатс-льства l)сlссийскt.lii Фlс;ераLrии () техничсск()N!
рец]"l]1роваI1 1.1ll нс доп\,сl(астся

flaB:cH ltc газа - от
0,00]2 МПа ro 0.00j
\4Тlа

OTttlloHcHttc давJ1снltя rазffi
.]о п)/с liастся

За ttаlltдыrj.lа

расчетного периода, в l(OтopON1 лрOизош.по лревышснrlс
доп),стиl\lого отl(,понсния давлс}l ия:
Прt] давлении, от,1l1чаюшсмся от \ 0тановленного не боllес чеll
на 2_i проценrов, раз]\]ер платы за l(oNl-M}HaqbH}K] )сJl),г),зi]таtiой рас.tетнЫй псриоД снIl;{(асIсЯ на 0,J прочентi p,.r*rapu
платы, опрсделснного за такой расчетный пер!tод;
при дав.пении, отJичаюшеýlся от чстановj]еняого болсе чслt нз
25 прошснтов, рi.tз\.tср п",lаты Ja l((lN|}1}наlьн)ю }с,тугу.()прсде_,lснный за расчетный. сни)liается на разNlср платы,
ltсчrlс,гlснный c}, IIIapHo за ка;tсдый дснь пр9достав,iIения
liо\1]\,1унмьной )'сл\гli неналlе)I(ащего l(at]ecTBa (нсзавпсиrlс
от поtсазаниii прltборов 1,чста)

За кiлtrдыii час о1,1i.lонснl,]я теNlперацры воздуха в )l(илоN.1
ПОN,Iсшсtlии c},\1]\lapHo в тсченlJс расtlетного перIlода, Е
I(oT()po\f произош.по уIiазанное отl(лонсн}.]сj pл]Ntep ппаты зl]
j(оI]у}'на_пьнVк] !сл}ry, за такой расчетныii псриод сни)кается
на 0,15 процентit pa]\lcpa П,ГlаТЫ. ОЛРеДС],lенного за такоЙ
расчетныii псриод

отоплеilие

Бесttерсбtlйное
кр\,г,l ос\ то ч ное
()топ.lснllе в течснtlс
отоп 1.1Iе,l ь ного
пср1.1ода

д(
)В

)в

\1с

\I

)-])liите-lьность псреры ва отоп,гlсI] ия :

(clrlrlapHo) втечсние l мссяuа.
0диновреNlснно - при тсl\tперат}рс воздуха
Цlенпях ()т +l2'C до норrtативной
(азанной в п},нктс 1.5 настоящсго

нно - при



обес псчсн ис
Hop]\l атив ной
тс\Iлератчры возд)ха

В )l(и-п ых поl\lсшсн 11ях от + l0oC до + l 2 
ос.,

нс бtt"rес zl часов сдиноврс\lснно - при тс!Jпсрап'пс B1l!\xa
В )I(и-цых помсщсниях ()т +8ОС' до r I0.(

доп\,стtl]\lо
вреi\Iя с),то
сни)l{снtlе
!нсвн()с вр

.Щав,пенис
внутр идоN,l0вой
СИСТСN{С ОТОПЛСНИЯ

изация)

каяд. ]8
j340 

] 00 ]

ин в.А )

Года

собствеt tгtики ]lомещеliий :

Согласно Приложения .l\Ъ l0



прилох(ЕниЕ.Nь 7

к договору управления многоквартирным домом J\Ъ

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО кВерба>
Перел собственниками дома по адресу

С 0l января 20_ по 31 декабря 20_ гола.

от 20 г.

Обцirя п.rощадь доrlа
В Tobl числс: 7кL1,1ых по\fсшениi.l

нс;lrилых полtешенtlй

Наи пlенован ие статей затрат Ед. измерения, руб

l Работы по управлению
2 Работы по содержаltию общего имущества MKfl: из них

21 ОсlttlTp и содсрх(анис венти_цяц|.lонных tiaнал()в

2), Ocпti_rTp и содер)Iiание систе]\{ы горячсго и хо.подног() вt,lдоснаб;ltения, водоотведения и теп.пtlснабrtсения, О!ПУ
( псl вер tta)

2з Ocltо rp tl со,1ср)(ан ис систе\l ы 1,1еlcpilcнабrt<ен t.rя

24 Осrtотр tl содеря(i]ние сt]стс\]ы газового обор\J.oBанllя
25 Тсхнltчссliilс _1l]аtгн()сIир()ванl.tс BH\Tpиr]o\t()Bol о гll]ов()го ()ool]J Jования
25 OcrtoTp и содсl]жанl]е l(OHcT1]\ Iiтtltsных ]rIcNIcHToB

26 Соlсрlliанис и очист](а \]),соропровода

27 АВilРltilнl)-дIlспстчсрсl((lс обс,цл;кtlванtlе (lqll г_ltlс1 тtlчно)
28 Со,lерiltание _rllф-гового оборlдования (в т ч страхtrвание)

29 Ссl']с p;'ltaH Llc и б.l аго1 cnlo ii ство п D идоIl о во ii t с0 D итtl1,1 t l и

2 0 lpoltbtвка cllcTcýI ы оIоп_гlен}]я

2 Сбор. вывоз и 1,ти"tltзашия ТБО

z 2 \'бtrрt,з лсстнич ньl\ l(_qет()к

2 3 fl сз tl н ссt<ц1.1я, дсз и н фскuия и дератI.]зацI ] я

J Текуший ремонт общего имушества! в том числе:

{. Содержание ОИ на О!Н
Всего plc.,rolrtB

На.-lич1.1с срсJсIв на нallало \,l(a_]aHlloго псрио_ца

Оп--tачснсl ]а \ liе;анньIй пср}.l0_] в T()\l чис,lс:

-сооствснHljl(a lIl ll l]ilHll\Iатс_lя\lll_ tlj н1,1x:

;KaHltc С)И на о,

-Hc7it1,1 ые ло\l сшснrlя (арсн_lа)

-л()в bllll аhlшиii кilэ(l(lиt Lt tcH,l (xil ltllH iiя и гtlря,t аtя Bola)

Проверtl.r: Г.,t l.tH;Kctte;l

,]иреtiтtlр ООО riВсрбал
испtl,itни гсlь
l\4 п

н Llзацllя ) Собственники помещоний:

Согласно Приrrожения J\Ъ l0д t8
j3340 l 00 l

в.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

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

Состав тарифа по
Щома ЛЪ

содержанию и текущему ремонту
10 по улице Мyромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 12.92
2\ Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJToB 0,99
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и тепло с набжения, техническое об служивание ОДПУ
.) )1

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.89
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов о)4
2ý ТехничесКое диагноСтирование вн}тридоМового газового оборудования 0,45
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,,71
/.о Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное обсл)iживание (круглосуточно) 1.20
2в Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 содержание и благоустройство Придомовой территории 4,78
2.10 Промывка системы отопления l )ý
2.12 Уборка лестничных кJIеток 0
2.1з Дератизация и дезинсекция подвrrла 0,l4

3 Текущrrri pe]rtoнT общего имущества NIK!: в ToN,t числе
Зашtена стояков систем ХВС и ГВС (кВ. zl5) - 0,75 рl,б.
Заменаучастков систеNlы кана-цизации (шесть мест.Z 110 мм., по 15 м.п.)- 1,25 руб.
PebtoHT участков кровли - 0,56 руб.
Репlонт лодъездов Nl |и 2 2,80 руб.

5,36

4
Итого тариф 2з,2|
СодержаНие оИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючzш сверхнормативные, с
применением ежемесячной корректировки): из Них

2,4|

41 Электроэнергия 2.04
4.2 Горячая вода 0,3 з
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 25,62
Исправления не допускаются

<Управл
ооо
г.

))

Iд

собственники помещеrтий

(подписи согласно Приложению Лъl0)18

l00l

в.А.)рк



к договору управления многоквартирным домом лъ от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

,, 
0 t Авг 2021 

202l г.

аJцфLутв ержденный со б ств енниками на об щем со б р ании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 10 по yлице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
2 Работы по содержанию общего имущества МК{: из них 1,2,92

2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaHiuIoB 0,99
22 ОСМОТР И СоДержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническо е о бслужив ание ОДf[У
) ),7

ZJ Осмотр и содержание системы электроснабжения ..0,89
а/Z+ Техническоg обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.21
2^5 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.45
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.71
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное оQслуживание (круглосуточно) 7,20
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,78

2 0 Промывка системы отоплениlI l ?ý
2 2 Уборка лестничных кJIеток 0
2 J Дератизация и дезинсекция подвzu]а 0.14

J Текущий ремонт общего имущества МКД: в том числе
Замена стояков систем ХВС и ГВС (кВ. 45) - 0,75 руб.
Замена участков системы канаJтизации (шесть мест, а 110 мм., по 15 м.п.) - 1"25 ру6.
Ремонт участков кровли - 0,56 руб.
Црqчц" работы по мере необходимости - 2,80 руб.

5,3б

Итого тариф 2з,2l
4 СодержаНие ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

tIрименением ежемесячной корректировки): из них
0,96

41 Электроэнергия (рассчитано п0 средниN,{ расходам за 2020г) 059
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,з з
4з аqд9дчедэ9дq ( п о н орllтативу) 0,04

Всего тариф 24,17

Исправления не допуска ются.

низация)

ая д. 18

зз40 l 00 l

ин В.А )

собственники помещений

(fIодписи согласно Приложению Л}1 0)

<Управл
ооо

3

1.1йбt9



ЛЬ 10 ул. я

Ns

гtlп
ФИО собственника (наrлrленование

юридиtIеского лица)

Ns
поме
щениr{

общая
площ
Помец
ениrI

,Щоля в

IIраве
собс. на
помещ.

доля в

кв.м.
Щокуrrлент на rтраво србс.

помещ.(свидетельство)

Подгrиси
собственни
ков
помещеrrий

l Додунов Андрей Владимирович 1 49^,70 1 49"70 зз -зз -12l 02612009-7 l 6 D2Эr4-z-
2 Сычков Сергей Александрович 2 60,40 l2 з0.20 зз -з з - 12 l 0з l /20 12 -4,1 2 /
з Сычков Александр Александрович 2 60,40 l2 з0,20 з з -зз - 1,2 l 0з l l 20 12- 47 2

1 Долгова Анна Анатольевна 3 з0,10 /8 з,7 6 зз-26-050 l 1 0_ 4з7 -зз 1025 1201,7.з

5 Лихачёв Игорь Александрович з 30.10 /8 з.76 з3-26-050 1 1 0- 4з7 -зз 1025 l20l7 -6 ,4f,,
6 Лихачёва Мария Владимировна J 30,1 0 5/8 l8,81 зз-26-050l 1 0- 4з,| -зз 1025 /20|,7 -5 *{*-л
7 Лихачёва Милана Игоревна з 30.10 1/8 3.16 зз-26-050l 10- 4з,7 -зз102512017 -4 ,чZ*-7/
8 Тумаяова Наталья Александровна 4 56,20 56.20 зз-01l|2-11200|-,7 .2

9 Фро_лова Людмила Николаевна 5 50,20 50.20 зз _3 з -28/0 1 з/20 1 4-5 l 5 'Ыz,-'"

0 о, 6 60,00 60.0с | ,l,t,
рвачёв Сергей ВлацимиDович 8 56.60 56,60 з з -э з - |2 l 026 l20 1 0_з 95

2 49,80 49.80 lll
степанова ольга Алексеевна 59.50 'll4 14.88 зз-зз-1210з212006-97

',*t/l l / t1

4 степанова Дарья Михайловна 0 59.50 \l4 l4,88 зз-з3_ 12l032/2006-98 Lfi
Степанова Мария Степановна 0 59.50 I12 29.,7 5 3 3-3зl025-з3l025/00 1/20l 5-8898/з ,rrПt

Крошкина Надежда Владимировна з 0.20 l з0.20 зз -зз -28 l 020 l20 | 4-25з

7 Кирилина Марина Владимировна 2 56.60 1,12 28.30 зз -зз -12l 0з9 l2006-468 с
КиDилин Дмитрий Викторович 2 5 6,60 112 28.з 0 з3-33- l 2/0з9/2006-467 ffi'r-

о !,е,rrилов Николай Иванови,t 3 49.60 49 60 з 3-3 з _28/0з4/2 01 4-457 а-.?1
20 Ур.лина Нататья A.reKceeBHa 4 59,60 5 9.60 зз -зз -28l 0 |з l20 1 4_06 1 р/
21 Чих иркин В-rалиьtир А,пексеевич ) 30,10 30,1 0 зз -зз -l2l 0з | l20 1 l -45 5 r'r/l -.l
22 Соголатьтй Ирина Владимировна 6 56,60 56,60 зз -зз -12l 00812008-452 7
Za Мурындин .Щанила Павлович

,7
49"70 l4 l2,4з 3 з -з з -2 7/020/20 l 3-554

1/ Мурындина Виктория Анатольевна ,7
49.70 l4 12,4з зз -зз -21 l 020 l 20 1 3-5 54

25 М\,рын,lин Иван Пав.-lсlви.t 7 19.70 l4 12,1з зз -зз -27 l 020 l20 1 з _5 5 4

26 Мурындин Егор Павлович
,7

49;70 l1 12.4з зз -зз -2,1 l 020 l20 l з -5 54

2,7 Быкова Татьяна Владимировна 8 5 9.40 1 59.40 зз-3з- l2l008/2008-094

28 Кrtрья HoBtr -l1rобовь А,пександровна 9 з 0,60 1 3 0.60 зз -з з -28 l 020 l 20 1 4-090
"/rи

Ппи.ппясение .Ml0
к договору управления мн

I



29 Белова Ната,rья Ивановна 2а 57.00 l2 28,50 зз -зз -|2l 0 40 l2009_0з 7 Fбl

30 Белов Максим Павлович 20 57,00 l2 28,50 зз-зз-1,2 l 0 40 l2009-0з 7 / Бa
з Ка-пугин Анатолий Юрьевич 21 45,20 l2 22,60 зз -зз -l2l 0з7 l2006-5 1 2

32 капугина Вzurентина Леонидовна 21, 45,20 l2 22,60 зз -зз -l2l 0з7 l2006-5 1 1

зз Жогова Ната,rья Нуреддиновна 22 4з.70 l 4з"70 зз-зз-12l017 l20 l0-2зб "Ьй-
з4 климакова Любовь Анатольевна lз 45,50 l 45,50

t,
/)

з5 швецова Анна Васильевна 24 45.60 1lз l5,20 3 3 -2 6_000000_ 90з -зз l 026 l20 19 :2

зб Швецов Александр Васильевич 24 45.60 Ilз l5,20 з з -26-000000_ 90з -зз l 026 12019 -з

з7 Чуryнова Елена Алексалдровна 24 45,60 Ilз l5,20 3 3 -26-000000- 9 0з -зз l 026 l 20 19 -4

з8 поилчков Сергей Владимирович 25 44,00 44,00 зз-зз-12l 0з9 l20 l 1 _097 1.1 -j

з9 LI_I и ков В;алиrlир Ни колаеви.t 26 46,00 46,00 3 3 -з з/02 5 -3 з/025 l 002 l 201 5 -25 6,7 lз /йr,rzлz
40 Родионова Елена Евгеньевна 2,7 41,10 44,70 зз -зз -28 l 02з l20 1 4-248

4l гvсева Елена Нико;lаевна 28 1з.40 4з.10 зз -зз - |2 l 029 l20 l 2-97 5

12 Пялина Лидия Федоровна 29 45,90 45,90 зз-26-000000-898-зз/025/20 1 7- l
43 коленова С ветлана Алексеевва зl 43,1 0 43,10 зз -зз -l2l 01з l2006-з7 l /,{r2эо2Z

44 Лtrрина Л tо,ltлtи,па Леон идовна )z 15.60 45,60 з 3-26_000000_ 89 5 -зз l 025 l20 1,7 -1

15 9ц иz..-l lцr /4r'4^ / Р 33 41,20 41.20 t'оИ-ц
46 -lЁiu, uoB da_n.n, ", El орови,t _)+ 44.4а 44,1а зз -зз -l2l 025 l20 1 2-5 1 з аZи
+l Кооытников ВладимиD Мюсйлович ," 35 46,80 1lз 1 5,60 V lf/lli
48 Корытников Артем Владимирович 35 46,80 Ilз 15.60 зз-зз- 2l0зб12006-,706 ",Td//
49 Корытпиков Владимир Михйлович 35 46,80 1lз 15,6с з3_3з 2l0зб12006-705

50 махалин Алексей Анатольевич 3 16.60 1 46.60 з3_3з 2l026l2010-,7lб

5l Кручина Светлана Николаевна зт 43.00 1 1з.00 33-33 2l02012005-6з

52 каппова Юлия Сергеевна 38 13.5 0 1 4з.50 3 3 -з 3/02 5_3 3/025 l 00 5 l20l 5 -140 lz Y
53 Жерелова Татьяна Васильевна 39 16.50 l 46.50 з 3-з 3/025-3 з/0 25 l00l 1201 5 -1120 l l ,ё
54 Бочарова Людмила Александровна 11 ,+З,00 1 1з.00 зз -зз -12l0 |2l20 1 0-710 Wф-J
55 Николаева Надежда Константиновна 11 47,1 0 1 47.1 0 з з -з з/02 5 _з 3/025 l 00 | l20 1 5 -6262 l I \l а11./,4
56 Кчрицы на Е,lена Ивановна 43 4з.70 l 4з.70 зз_26_000000_884-зз/026/20 1 8-1 ^/f(fu
57 хоботова o,1b га Павловна 41 43,60 l 43.60 33-з3- l 2/0 l 5/2008-489 n

58 Ретивов Длlитрий Борисови.t 45 48,з0 1 48.30 зз-з3_ 1 2/008/2005-290 {1ё-а-4
59 В иноградова Анжеликр Эдуардовна 46 4з. _5 0 l 43.50 зз-26-050 l l 0-4з0-33/023 12017 -2 Убilt
60 4т 43.1 0 1 43,10 ,ь
61 48 44.90 l 44,90

62

l'опаева Ькатерина l lавловна.
Ропrсв Антон Нико.rасви,l 19 44.з 0 l 41.з0 з з_26_000000_87 8-зз l 025 1201,7 -1 2-

63 ,а L.l -l-zJft,e-- 17 е 50 43.10 1 43,1 0 й /у,
64 рл,бttrэва Татьяна Алексеевна 51 63.20 l 63.20 33-26_000000-8 l 6-3зl026/20 l 8_ l
65 Бочкова Лилия Владимировна , 52 59.30 Il4 l 1.8з зз -зз -12l 0\7 l20 1 0- 1 l 4 V {*_z
66 Бочкова Евгения Игоревна 52 59.3 0 Il4 1 1.8з зз-зз - |2l 0 l7 l20 1 0- 1 l 4 V'{z
67 Волкова Днна Владимировна 52 59.з0 l12 2 9.65 зз-зз-l2l018l20 1 0_6 1 0 Va



68 осокина Людмила Петровна 5з 45, l0 l 45, l0 зз -зз - |2l 0зб12006-3 з 8

69

Трофимов Сергей Анатольевич,
трофимова Татьяна Васильевна 54 31,10 1 3 1,10 зз -зз - |2 l 028 l 20 12-зз 6

70 Глущенко Анна,Щмитриевна 55 60,00 \12 з0,00 3 з -26-000000- 8,7 2-зз l 026 12020-1

,7\ глущенко Ксения Андреевна 55 60,00 l12 30,00 зз-01/l2-1912001-з9l

72 Федотова Татьяна Михайловна 56 45,60 1 45,60 зз-зз -12l011 l20 l 1 -068
,7з Мишунина Вера Николаевна 5,7 30,80 1 30,80 зз -зз -27 l 02,7 l20 1 з_ l 2б

71 Стаоов ДмитDий Сергеевич 58 60,70 l2 30,35 зз -зз - \2l 01 5 l2005-264

75 Старова Алла Викторовна 58 60.70 I12 з0.35 зз -зз - |2 l 0 42 l 2006-26з

тб 59 45,20 l 45,20
,7,7

Жогова Натмья Нуреддиновна 60 30,80 112 15,40 зз -зз - 12 l 028 l 20 | l -244

78 Жогов Василий Федорович 60 з0,80 I12 15,40 зз -з з - \2 l 028 l20 l 1 -2 44

,79
Кирпичев Иван Николаевич Кирпичева
Кристина Аркадьевна 61 60,30 б1,7 51,69 33-26_050 l l 0-435-з3/026 12020-2

80 Кирпи.rев Михаил Иванович 61 60,з 0 1l],4 4.31 з з -26-05 0 l 1 0_ 4з 5 -зз 102612020-з л4

81 Кирпичев Илья Иванович бl 60.30 I l14 4.3l з з-26-050 1 1 0- 4з 5 -зз l 026 l 2020-4

82 Артёмов [аниил Антонович 62 45,5 0 l 45,50 зз-33-28/0 l 5/20 14-396

8з Га,rеев Владислав Александрович 63 30.80 1 30,80 з3-01-12-8/2004-48з /
8,1 Головкина Марина Александровна 64 61,20 1 61.20 зз -зз - |zl 0l9 l20 1 l -5 89 qtrrh
85 Разорёнова Людмила Евгеньевна 65 61.40 \12 з0.70 з з -зз - 12 l 0 1з l 200 6 -з27

86 разоDенова Татьяна Евгеньевна 65 61,40 112 3 0,70 зз -зз - lzl 01з l200б-з26 /n,

87 Кузнецов Сергей Евгеньевич 66 з0.40 l 30,40 зз -зз - 12l 02 4 l 20 l 1 -05 4 /rtЕэЁ-
88 дмозо ва Татья на Владимировна об 61,40 l б 1.40 зз-01lllz-14l200з-842 Va\
89 Пискунов Николай Ефимович 69 ]0 70 l12 5.з 5 зз -0 l l |2-5 l 2001, -з8з.2.2

90 Пискунова Лари са Константинов на 69 з 0.70 Il2 5.з 5 зз -0]l l lz-5 12001-383.2. l
9l Каламешкина Татьяна Федоровна 70 4з.00 \lз 14.3з зз-0| l 12-512001_з84. l. 1

-g, п,IJly

92 Кмамешкин Вячеслав Владимирович
,70 4з,00 1lз l1.зз з 3-0 1/ l 2-5l200 l -з 84, 1 .з trw--

93 кап амеrrткин Алексей Вячеслазович
,70 4з.00 1lз 14,33 зз-O1i l2_5/2001-384, ],2

',/',

91 Молодкина Ирина Владимировна 11 б 1,50 61,5 с зз_0 l/12-5/2002-506 йuюЬч
95 Аминов Нурла Зинурови.t

,72 з0.50 з0,50 зз-зз-1210з,7 l20 12-53 8
<э

96 Кузьмичсв Евгений Вмерьевич тз 43.5 0 43.50 зз -0 1 l |2-20 12004-з 5,| _ф.l < -r
97 \4о-подl toBa Наде;кда Сергеевна

,74 бl,50 бl,50 33-01/l2_7/2001-155

98 кмистратов Дмитрий Викгорович 75 30,40 3 0,40 зз -зз -|2 l 021, 12007 -24,|

99 Фоl,tенков Евгений Алексан,ltрови,l тб 13.50 1lз 14.5 0 33_зз- l 2/0з4i2009_5 16 r
()0 Фолtенкова Анге.пина Евгеньевна тб 43.5 0 1/з l1.50 зз -з з - |2 l 0з 4 l 2009- 5 l 6 ?-
0 Фомlенкова Ю.лия Сергеевна 76 43 50 1/з 14,50 зз -зз -|2 l 0з 4 l2009-5 1 6 k

02 fi ья ко ва К)лия Геннzt,lьевна 7,7 60,5 0 1 6().50 33_26-000000-850-зз/026/20 l 9- 1 /)
0 Лоryнов Николай Мrхайлович 78 30,10 I12 15,05 зз -зз -|2 l 0| 4 l2008- l 23 gz--
04 логчнов Николай Михайлович 78 30.10 I12 l5,05 3 з-з 3/025-ззl025 1005 l20l 5 -|зlб 12 Щь-
05 Рогоулин Юрий Иванович 79 43,70 13.70

06 Л1 кьянова Свет.лана Сеrtёновна 80 1з.80 1з.80 33-26-000000-84,7 -зз l025 1201,7 -|

07 Бабина Гмина Александровна 8l 41.3 0 44.3 0 з з -з з - |2 l 0 l 4 1200,7 -2з9

08 Шотина Татьяна \4ихай;овна 82 46.1 0 ,16.10 3 3 -з 3/025 -з 3/025 l 0 l 4 120|6-409 12

н-

1

l
l
l

1

l

I

l



109 Пырлина Татьяна Федоровна 83 44.00 1 44,00 зз -зз - 12 l0з l l20 1 0-5 1 2

l 0 гчсева Татьяна Ивановна 84 44,60 l 44,60 зз-26-000000-843-з3/026120 l 8- 1

t l Банников Игорь Владимирович 85 46,80 1 46,80 зз -зз -l2 l 0з l l20 l 2- l 48 rv
l 2 Рузина Тамара Ивановна 86 4з,90 1 43,90

fl
l 3 Лчкьянов Валерий Ва,rерьевич 87 44"70 1l4 l 1,18 з3_з3l025_ззl025 1009 l2016-827 12

l 1 Лчкьянов Вмерий Вмерьевич 8,7 44"70 Il4 1 1,18 3 з -3 з/025 -з 3/0 25 l 009 l 20 | 6-827 l 5 ч
1l5 Лукъянова Альбина Магомедовна 87 44,70 \l4 1 1.18 зз-з3l025-33/025 l009 l2016-82i/ 4

6 Лукьянова Жанна Валерьевна 87 41"70 ll4 l1,18 зз -зз l 025 -зз 1025 l 009 12016-827 l з ,.4,

7 Лукъянов Валерий Валсрьевич 88 16.60 1 46,60 з з -2 6-000 000- 8з9 -зз l 025 l20 17 -2

118 89 4з.60 1 4з.60

Il9
Круглов Алексшrдр Николаевич,

Круглова Любовь Сергеевна 90 44,80 i 44,80 зз-01.l|2-16l200з-2зз

120

-.r'эл.,Jj)лм,h-е-fu- 

Л , Ь 9l 47.00 1

1

4,7,00

4з,80 зз -26-000000_ 8з 5 -зз 1025 1201,| -2
\21 Шерсr нева Еленd'Н'ико.luевна 92 43,80

122 Гаврилина Антовина Константиновна 93 45,30 lз 15,1 0 зз -3з 2l0|6lz0\0-,740

123 Гаврилин Алексаrдр Анатольевич 93 45,з 0 lз 15,1 0 з3-зз 2l016l20l'0-,740

|24 Гаврилин Анатолий Васильевич 93 45.30 lз l 5.10 зз -33 2101612010-740

125 Сахарова Галина Викторовна 91 46,50 l2 2з,25 JJ-JJ- 2100612010-2з8

|26 Сахарова !арья Васильевна 94 46,50 l2 )1)5 _r_1-JJ- 21006l20|0-2з8

127 Кабанов .Щенис Игоревич 95 46,40 J 15,4,7 33_01 2-2l12002-585

l28 Кабшrов Игорь Геннадьевич 95 46,40 lз 15.47 _rJ-!r./ l 2-2112002-58,7

l29 Кабанов Игорь Игоревич 95 46,40 lз |5,4,7 з3-01 2-21l2002-586

lз0 Воеводина Анастасия Игоревна 96 11.40 l2 22.20 зз-0l/ 2-4l200з-4l,|

lзl
l )1

XuH . Itоtrtи.tа BtlKlopoBHa 96 14.40 l2 22.20 зз-0]ll12-41200з-416

Голубева Татьяна Викторовна 91 4з 0 l2 21.55 зз -0 l l 12-9 l 2001 -548.2. 1

lзз Куде.rи на Ирrl на .Щrtитрriевна 9т 4з 0 1/1 4.з l з з -26-000000-8з 0-3з/026120 8_6 ir'
34 Куделин !митрий Алексшlдрович 9,7 13 0 l /10 4.31 зз -26-000000_8з0-3з/026/20 1 8-6 p/r --l

135 Логинова Эвелrтна Ваперьевна 9т 4з 0 1/l 0 4.з 1 3 j-26_000000-8з 0_з 3/026/20 1 8-6 л/ У]

36 Логи нов PobtaH Ва-lерьеви,t 97 ,1з. 0 1/l 0 4,3l з з _26_000000- 8з0 -зз l 026 l20 8-6 lV,
lз7 Куле;и на Алена .Щьтитриевна 91 43 0 l/l0 4,з 1 з 3 _26-000000- 8зO-зз 1026120 8-6 |,/

з8
Астафьева Галина Васильевна Астафьев
Васи.пий Анатольевич 98 45,70 l 45.70 з 3_26-050 1 1 0_4з 8-3 3/026 lz019 -|

з9
Винокурова Вfu,Iентина ивановнц
Винокуров Анатолий Николаевич 99 41.80 l 44,80 зз -зз -12 l 027 12009- 1 l 1 /N

4 Каlttицы на E.reHa Генн адьевна l00 4з.з 0 112 21.65 зз_з з- l 2/007/2007_з 5 wtуw,
1 кашиrrын Николай Геннадьевич 100 43,з 0 112 2l,65 зз -зз - |2 l 007 l2007_6 1 6 vg{й
4 Масленнrtкова Анастасия Вмерьевна 0 46.10 1/3 l5.37 зз -зз -l2l 009 l2009-5 5 3

4 Масленникова Полина Вмерьевна 0 46. 1L) 1/з l5,з7 зз -зз -\2l 009 l2009-5 5з /,t-az_
41 Мас.пенниксl в Ва_перий Алексанлрович 0 46,1 0 l/3 l5,з7 зз -зз -l2 l 009 l2009-5 5 3 {Lr'a.-<
4 Ба_пакtttl.tн А.rексей Нrtколаевrtч 02 4з.60 I12 2 1,80 зз -зз -12l 024 l2007- 1 53 V2а"з-
46 Широкова Лrобовь Юрьевна 02 4з.60 112 21,80 з з-зз- 2l0241200,7-15з L7C?-z.4"
1 С,rаби ков В.п алиrlлtр Петрович 04 15.80 l 15.80 W/| ! -,.

d,



i48 105 1з.70 l 43.70

&
|49 106 4з,50 l 43,50

15 Га,тынин Александр Николаевич l07 4,7,l0 1 47,l0

l5t Никитин Виюор Алексеевич l08 44,з0 \12 22.15 l./ р-

152 Щеглова Свеглана Викгоровна 08 44,30 112 22,|5 зз -зз -27 l 0зз l20 l 3_з l 6 *м

5з ворохобова Елена Васильевна 09 43,00 1 43,00 зз -зз - 12 100,7 l20 1 l -690

l54 Фуфлыгина Александра Алексеевна 0 56,40 l 56,40

155 Пяткина Татьяна Сергеевна 1 з0,60 Ilз l0,20 зз -26_000000_ 81 6-зз l 025 l20l7 -|

l56 Пяткин Алексей Михйлович l зO,б0 \lз l0,20 з з -2 6_000000- 8 l б -зз l 025 l 20 l7 -з

157 Пяткин Владислав Алексеевич l 30.60 1lб 5,l0 зз _26-000000- 816-зз /025 120|7 -4

158 Пяткина Вмерия Алексеевна 1 з0,60 Ilб 5. l0 3 з-26-000000- 8|6-зз l 025 /20 |,7 -5

l59 Сеояков Роман Валерьевич 2 60,90 1 60,90 3 з-з з/025 _ззl025 l00l l20\ 5 -8441 lз

l60
Кl,лаченкова Анастасия Вла:lиltировна
Kr.tlr,teHKoB Cept ей Михайлови,l 113 49,1 0 l 49.1 0 з з -26_000000- 8 l 4 -зз l 0 58 l 202 | -2 /*/

lбl Фильков Николай Николаевич 1 56,70 l 56,70 |4/

62 5 29,9а l 29,90 N

l63 Чернова Татьяна Александровна 116 60,70 112 ]0 ]5 зз -з з l 025 -28 l 0з 5 l 20 l 4 - 59з l з l/
l64 Чеонов Виктор Александрович 16 60.70 l12 30.3 5 зз -зз l 025 -28 l 0з 5 l 20 1 4 - 5 9з 12

l65 1,7 49,1 0 1 49,1 0

66 сизов Михаил Михйлович 18 56,з0 112 28,1 5 з 3_3 3- 2l0з912012-544

16т Сизовtr Ин яtl B.l ади.r,tировна 8 56.30 I12 28,1 5 зз -зз - 12 l 0з9 l 20 |2- 5 4 4 ,/ й)
l бlJ Жвакина Ольга Александровна 9 2q q0

1 29,90 зз -зз -|2l 0l8 l2007_5 1 0

69 желтышев Констаrrтин Константинович 20 б1.10 l б1.10 л
тс жёлтышева Татьяна Николаевна 2 49.з 0 1 49,30 зз -зз - |2l 02]^ 1200 6-29 4

"/lцц--l7l Никитина Елена Игоревна 22 5 7.50 1 57.50 зз -зз -27 l 01,0 l20 1 з -5 87 Глйi,
72 Гущина Анна Юрьевна !-) 29.70 1 29.70 3 3 -з 3/02 5 -3 з/025 l 0 \ б l20 1 6 -68,7 l 1

\,/

l7з Боровкова Коения,Щмитриевна 24 бl,z0 1lз 20.40 з 3-3 3- 2104з12010-4з2 \-/
т4 Боровкова Свgглана Анатольевна 24 б 1.20 l/з 20 40 зз -з 3_ 2104зl20l0-4з2 \./ :a

175 Порошок Александра Александровна 24 бl.20 \lз 20.40 33 -зз- 2l04з/2010-4з2 V-:/кз"
1,7 6 В иr-Iанова Лtо.цпtи,,rа Алексаядровна 25 49,20 l 49,20 з3-з3- 2102712012-з9з Vf lz

l7,7

ФилинаТатьянад.пександровна Филин
Михаи.r Борисович 126 5 7.90 Il2 28.95 3 3 -2 6-000000 _ 80 l -зз l 026 / 20 1 9 -2 -(#

t78 Ф илин А.пексttндр Михай,цович 26 57,90 1l1 14.18 зз-26-000000-80 1 -з3l026i20 19-з

|79 Филин Никита Михайлович 26 5 7.90 1l1 14,48 3 з -26-000000_ 80| -зз l 026 120\9 -4 r/v/ -
180 Полякова Юлия Ва,церьевяа 2т 29.60 1 29,60 з 3-26-000000-800-зз/05 8/202 1 -2 l//

8l Гирина Лlодrtrt;rа Леонтьевна 2 62.00 l/3 20.6,7 зз-3 3_ 2100l1200,7-250

182 Гирин Сергей Стttниславович 2 62,0с 1/3 20,6т 3 3_3 3- 2100|1200,7-249

183 Гиринtr Евгения Сергеевна 2 62.00 l/3 20.67 зз_зз 2100|12007-251

l84 Аrпина Светл ана Сергеевна 2 49.1 0 l 49,1 0 зз -3з 2l005l20l1-7з8

185 МуниtIип iLqbHoe образ о в ание
7.3 0,10
.67,10з 206. 1 0 206, l 0

5998,80


