
договор
управления ]иногоквартирным домом

( )) il 1 Аrг ?CIzl 202| года,г, Муром

ки помещении в

собственники), и подписи которых ожены к настоящему доIовору, при множественности лиц со стороны

.чиче ,Щиректора Егоркина Василлtя Александровllr1;1л tre Йulв) к)tцего на основаниlt Устава^ именуемое в дальнейшем

<Управляющая организация>>, с другой стороны, tl\,lен\,еNlые в даlrьнейшем Стороны, в целях обеспечения благоприятных

и безопасных условий проживания гражлан, надлежащего солержания общего имущества в указанном Многоквартирном

доме] заклЮчили В пор"лпa статьИ 162 }кК РФ настояЩиii.ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домом (далее -

,щоговор) на нных решением общего собранлtя собственников помецений в многоквартирном доме

(Протокол ЛЪ 202 1 г.) о нижеследук,)щем:

1 Предмет договора
1.1. Прелметом настоящего flоговора является ВОз\lе:iДltое оказанtlе (выполнение) УправляющеЙ организацией в

течение согласованяого срока и в соо гветсl,вии с заданиеN,l Собственников llопtещениl'i в Многоквартирном доме

комплекса ус_цуг И (или) рабоТ по управлениrо МногоквартLlрным домом, услуг и работ ло надлежащему содержанию и

ремонту обцего имущества дома, приобретать комNlунtLтьные ресурсы на содержание обшего имушества дома, а так же

осуществление иной деятельности, направленной на достtlяtение целей управления Многоквартирным домом,

1,2,. Состав общего имуцества многоквартирноt,о домt1 по настоящеlчlу договору указаны в Приложении Лъ l к

договору
1.з. ПереченЬ r.l перtlодичНость выпOлНенl.tя рабо,l l.i ()казаFtия услYг гlо содержанию и осмотру обцего имущества

МногокварТирногО лома указаны в Приltожении JYg 2. З и ,{ к настоящему |{оговору. Изменение переtIня работ и услуг
производитСя по соl,JlасОваниЮ с УправляюЩей организаt{иейr в случаях, предусNlотренных настоящим ,Щоговором,

1.4. Гранича эксплуатационной ответственности межд},обцедомовым оборулованием и квартирным

(инливилуальным) опрелеляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме

(утв. ПостановjIением Правительства РФ от [З авгус,rа 2006г N 49 l).

1.5 Условия настоящего Щоговора определены в соответс1,1]иtt с Консr,1.1туцией Российской Фелерации. Гражданским

КОДеКСОN,l Российской Фелерации, ЖилищныNt liолексоN4 Российlской Фелерашии, и иными нормативными актаN,Iи,

действующими на момент заключения настояшеl о договора.

В Слу.rае внесениИ изменений, дополнений иjlи отN,tены действия нормативных актов, указанных в настояшем договоре,

сторонЫ предусма,IрИвают возNlоjкностЬ односторонНего изNIеtlеНия соответс-гвующиХ положений логовора и стоимости

услуг по содержанию и текущему ремонту, путем направления Управ.;rяющей организацией соответствуюшего

уведомления Собственниttап,1 в письменной форме лt,tбо разNlеLценI.tя соотве,гству}ощей информациLl на подъе]дных

досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Прlrложении Л! 8 NlOj{ieT быть изменен и указан в Приложении ЛЪ 9 по

согласованию с Управляющей компанией общим собраниепt собс,гвенников помещенllй с yteToM предложений

управляющегr компании] в том tlисле по РOз1,.чrruruп' ежегодных технических осмотров по подготовке обшего

имушества многоквартирного дома к зимнему и летнеI\1)l сезонаN,1, а также в случае обязательных для исполнения

прЁдписаний государственных органов надзора и конl,роля рФ. Изп,tененный перечень работ утверждается

уполномоченным 11редставителеl\,I ссlбственников поNlещенl.tii. и наллежашим образом доводится до собственников

помещенttй в мt{огоквартирном доме .

1.7. Все допо.цнительные работы гlо тек),LцеN,l\,рс\iонт\. не \твержденные в плане на год и не ука:]анные в

Приложениtr N9 9. утверждаются 1.IсliлючllтеJьно на сlбщеiчt собрании собственнl,tков. за исключением аварийных

ремонтов.
1,8. СобствеНникll определl1ли слелуЮщLIе условиЯ ]акJlючениЯ договороВ об использовании общего имущества:

t) Все необходимые работы производятся без псlвреrкденшt с)rществующих инженерньlх систем многоквартирного

дома, а в случае поврежденИя общегО имущества прr.1 мIон,Iа){iе, лемонтаХtе и эксплУатациИ телекоммl,нц*uuпо"поaо

оборудования, организацtIя, использующая обцее иl\,{},шесrво. обязуется произвести ремонт общего имушества

многоквартирно го дома.
2) Организация, испо.rlьзу]ощая общее лlмущес,гво. оllJlаtlивае,г по договору ежеNlесячно плату за испо,цьзование

общего лlмущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение. связанные с установкой и эксплуатацией

телекоммуникационного оборулования tlли рекJlаNlных конструкший, и единовременно плату за согласование мест

размещения телекоI{муникационного оборудования илtl рекламных конструкший, выдачу технических условий на

разNlецение рекламных конструкчий или на подключеlIие гелекоммуникационного оборудования к системе

электроснабжег(ия лома.
З) I{eHa передачи в пользование обшего иNI\,Lllества tt гlорядок ее оплаты устанавливается Управляюшей

организацrtей. в слyчае, если нетt,lного решеttия Собсr,вегiниlioв.

{енном по адресу: Владимирская область, горол Муром, ул,
(именуемые в дальнейшем - собственники trомещений или
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общего имущества многоквартирного
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ДО"u до момента лриня.гi.Iя 

ТОРОН ПО ВОПРОСУ Гrроведения кап ального ремонта общего
,.,о no"offi"ffi;;'i:Ж;1 ст"14,46яс"пп'по.ui:r#'JJ]ЩеГО РеШеНИЯ ОбЩим oopu"n.n' собственников

nono*,n"""' 

""."-;:и 

наUl,оящегО !оговора сторс)ны руковоцствуются лоложениямиflастоящего 
{оговора и

- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З.t1,2009 м 2бl-ВНеСеНИИ изменений в отдельные ,rчпоrЗ..l9б 

ЭНеРГОСбе}]е)tiении и о
_ постаftовл""";;;;;,j:л"__'iУПООul.льные акr,ы Росслtйсttой о
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'з 
08.200б Лs 49t с

услуг и ,",non".#I'":^T_"":: "11o'i.nr, азмера платы за l91]З:О*'еНИИ ПРаВИЛ СОДержания общего имущества в
ненадлежащ.rо n,n* 

РабОТ ЛО УЛравлени содержанIlп, ,'О"'О^uПИе 
И РеМОНТ жилого помещения 

".r,yuua оказания
."*Й;;;;.il".*"тн;Тil:.Я:i) С ПеРерывами превыш.,"J,?'rЖ;'J:"Т; J#tr;х1,:"".жан:зrr"йJн;
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J;Ж:'r'";'JJJ- :'ii;::ij'u_,:,n_lr.,,bH()M перечне услуг и работ, необходимых дляВыЛоЛнениЯ)); 

,.nuo ,.,",,..],:..':',- 
"."* " иМУЩества В МноГоквар,"р"Ь," оо", и лорядке их оказаяия и- постановления Правителъст8а от l5.0 .20]З М 4]6 ,мноГокВарТИрньJМиДоМаМи); ''--'v* Ul 1J'U 'lUlз ,Ys 4]6 ко порядке осуществления деятел,ности по управлению- иныХ нормативно-правовых 

документ.ов.В случае измене+{ия ;;;;;;;;iго законода,геJlьс,гваНаСТОЯЩеГо {оговора действуют п"Ёо"]*"" 

"Jj"":""j:::.]o::uo 

" часl.}l. заl,рагиваюL2 Права и об--^--_ tY, ПОСКО,lЬК)l Не про1,1.IвореLIат.д( л.,rrуri.]rу з4конод&т9;]ьству.2.1. упрu"rrrl]1анности сrоро" -"' ПОСКО'lЬК)l Не ПРОl'1,Iвор.;;r:r.';;;rl';:r*" УСЛ()ВИЯ fiОГОВООа, ПО,ГIОжения

: ] ] п;;;;;;;-*#;НЖ"нi:я;,u,u,
2,1.2. осуществлят" ;;;;;;;;Л4UlOЯЩеГО 

ДОГОВора с мо]\1ента его IIод 1исания,

::*,*:;:тj"",*,:нJjffНЦЁЦt"Х""ХilТi1*;jж, в соответствии с положен.ями действующего
И ТеКУШИй pe\Io' j 

"О*..,, "r" ffi:#'ifl#i:':l,'#';r:,',lll'r,nrlt обесttе,lиваlь на,Федерации. vvчLt\' п]}1)'ЩеСтва данноI-о дома в .uu.ro"i-.ruri;';' ;":;:::,:,::,j:*u*.. улравление, содержаf]ие
2.1 ,з. самостоятелБно ипи n пhт.л*л_ 

б LU(JIBe'ГcTBltlJ с l'ребованиЯМи ЗаконоДuaaпоaruu'российской

нео_бходимо.," _'..ilio;iЖ,TfiJ;;;"" Третьих лиц, tlivle

ко,ммунацьн,,^ 1,.ny,,,o внутридомо,,,, ..|o,Xnu'' 
o;'o;;;;;;;:,:I^],T,';;"j,"Ш::#:'jll;iJ} ;::Н} 

а В случае
вать лодачу2,'1.4 IIрелставлят" о.. доЪй;;;;;'л*ресы Собственника л(ЗаКЛЮЧеНИЮ ДОГОВОРОВ, направ_ценных на достиiкэние це,rей ,,о.,r1 

no"n"Ty настоящего
УЧРеЖДениях люб"rх ;;#;iffi:::H:j )я[lеJ о l{o',oBopa 

"о 
u.| 

oo'ouopa' В Т М ЧИСЛе ПО
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"о"оЪr"r"-]е- 
НИtlеСКУЮ 
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vl\DoPl 
оу, ло,,,оli;J#:ЖНоеюбор}:ование

"JН:Ж ъТЖ; : ? : Т,: l:;,"', 
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J л l бу м а ж н о #Б ffii IJdЁдiЩЬ'#.^,ственником которых яtsJяе.гсrI

отраЖающие состояние ffi;"JJ:}""#; IvlYЩecTBa мно]
2.1,7. вr;;;;;#тавленияус;тlzдло ьта'ами о.r'urj|П"uОТИР 

{ОГО ДОМа И КОРРеКТировать базы данных,
lo многоквартирным дом м:



- организовать договорНую работу, связацнуtо с совершениеп,1 мерогtриятий, необходимых для исполнения условий

}{астоящего l{оговора, закJIючать для этого все виды необходимых договоров! вести их полное сопровождение

(совершать все факти,tеские и юридиttеские действия);
-организовать расtlе.г Ilлаты по содержаншо и ремоll,гу обLцегtl l]мушес,гва м}lогOкварт,lрного дома;

- вести \пlет доходоts и расходов на содержание pl ремонт сlбLtlсгtl и\4уцес,гва ]\lногоI(вартирного дома и на оказание

коммунfu,Iьных услуг и иных доходов и расходов в отношеl{и

- opaur"aorur, aбор гt"татежей на содержание и ремонт обtцеt' ного дома и иных платежеи,

установленных решением общего собрания собственt]иков, с ей) помещений;

- организовать контроль и оценку katlecTBa предоставления kolv

- организовать сбор, обновление и хранение лтнсРормачии о собственниках t,I нанимателях помешений в многоквартирном

доме, атакже Олицах, испоJIьзуюЩих сlбцее иNlущество в j\4ногоквартllрном доN,lе наоснованиидоговоров (порешению

общего собрания собствентrиков поN,Iещений в многоtiвартпрноNl лоrrе). вкJlочая ведение актуапьных списков в

электронно]vl виде и (или) на бумажных носителях с Y'reiobl требований законодательства Российской Федерачии о

защите персонfulьных данных)
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта обшего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме для p1* рu..*оiрения общим собранием собственников помещений в

МноГокВарТирноМДоМе,сЭконоМ'тLtескI'lмрасtlеТоМрасхоДоВНаtlхПроВедеНие;
- при заклюtlении договоров на выпо.цнение работ и ус-:rчг ллЯ солерхiания и ремонl,а общедомового имушества

самостоятельно осуществлять подбор пооролч,п,rов и исIlо.]ttitl,ге:tсй trсходя l"13 приемлемой стоимtос,ги работ, высоl(ого

качества выполнениJI работ и иных критериев,

- организовать предоставление отчета о выполненtlи настоящего договора гrо форме, утвержденной в Приложенr,rе Л! 7,

не позднее 1 апреля года след}тощего за истекшим;
- заключать Lt исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципальнои власти,

2.1.8. Ilрелоставлять услуги по гlету зарегистрированных гра)+iлан в квартире Собственника и организовать прием

документOв нарегис.l,рацию граждан по MecTY жительства и \4ест\/ Qiакти,tеского пребывания в соответствии с

кПравилапtи релистрации и снятия граждан РФ с реr,истрацLlоt,lног() ),чеlа по btecTy пребывавияи MecTv }кительства в

пределаХ РФl> (утв. постанов_ilеНием IlpaBlrTellbcTt]a РФ or l7.07,95 N 7l3 с rtзменениями и дополненияп,tи),

2.1.9. Вести необходлlмуrо Докуlчtентацt[ю ts установленноl\l порялliе на все деriствия, связанные с исполнением

обязательстВ по настоящему договорУ, в том чисJlе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению иNtущества

или производства работ и их приеN.lа, а так же вести и хранить технлtческую докумеятаrlию (базы данных) на

многоквартирный дом, внутридо\,1овое инженерное обор1,,tоt анйе и объекты придомового благоустройства, а так же

бухгаптерскую, статистическую, хозяйственно - фlлнансtlвую:(окY]\1ен,гацию и расчеты, связанные с исполнением

лЬrоrорu. В слччае отсутствиrI переLIисленНой tt иноЙ необходиtчtоЙ j]оку}lеtlтацИи либО ее части, даннаЯ ДОКу"МеНТаЦИя

подлежит восстановJlению (изгото_влениIо) за cLIeT средс,гв содер)iiан1,1я и ремонта jкилья. арендных платеrкей, если иное

не установлено решениеN,I общего собрания собственников Ilol\leцeHl,tl,:i lvtногоквартирного дома,

2.1.10. [lредоставлять Собственнику плате,кные локу]\Iенты (квитанции) лля внесения Платы за услуги Управляюшей

организации и оплатьт задолженности, не позднее 5-го (пятого) lIисла каждого месяца, следующего за истекши|!t месяtIем,

z.t.tt. ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-дИспетLlерское обс,чуживание многоквартирного дома, принимать

круглосуточно от собственника(-ов) и по,ць:]чюIцl.lхся сго IlоN,lеu{ениеNт (-япlи) в ]\,lногоквартирноI\4 домlе лиц заявки по

телефонам, устранять аварии, а так)ке выполня1 ь заявкLl rlоrребиt,е-,tей в сроl(и. установленные законодательс,IвоNl и

настоящим Щоговором.
2.L12, Осуществлять рассмотрение жалоб. предложеtlllй. заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном

доме, вести их учет, принимать меры, необходиNtые для ус,lраненtlя указанных в них недоста,гков в установленные сроки,

в пределах собранных с собственников помеlцений срелс,rв, вести учет устраненLш указанных недостатков, Решение об

удовлетворенлtилибо об отказе в удовлетворении rка,tобы (заяв.легtия,,гребования, претензии) направляется не позднее З0

рабо.lих лней со дня получения письменного заявлеl]Liя

2.].1з. По,гребованию Собственнttка Li l.iных поль.]оваr,елей вы]1.1вагь сгlравки. необходимые лля оформления субсидии и

льгот на оплату жилого помещения бс,з взиманt,tя пJlаты,

2,|.14. Осуществлять контроль за использованием жL1лых и tlе)ки,цых поlvtеп{ений по назначению. за налшLlием

разрешения на выполнение работ по переоборудованию и l1ере[ланировку помещения,

2.1.15. Уведомлять Собственника о наступленttи обстоя,l,еJIьств, не зависящих от воли Управляющей оргавизации и

препятствуЮщих качестВенному и своевремегlноN,t\,испо.пнению cBorтx обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч,

путеМ вывешиванИя соответсТвуtощегО объявленlrЯ на инфоршtаL(ионноМ стенде (стенлах) в подъездах (холлах)

Многоквартирного дома

2.|.16. llроволить и\или обесп..,".ur, проведение ;r,rеролриятиii по энергосбережению и повышенt{ю энергетическоЙ

эффективности Многоквартирного дома, в соответсItsии с утверждеFtной Собственниками МК,Щ программой,

2.1.|'7.1Iредоставлять Собственнику отчет о выполнении работ fio содержанию и текущему ремонту за истекший год в

теrIение лервогр квартала, следуюшего за истекшим годом llo форме утвержденной в Приложении Л} 7, гутем

размеп_lения даЕных в систеN,lе гис жкх и ttа сайте },правляlощей организации, в объеме и сроки, установленные

де йствую щим законодател ьством.

2.2. Управляюшая организация имеет право:

2.2.1. ТребоВаl.ь надлежащего испо_цНения Собсr,Венниl(оNl et,o обязатеЛьсl,в пО настоящеМу договору,



2'2'2' ТребоВаТь В усТаноВленноМ ДействУюЩим законодате]Iьст,во]ч1 порядке гt лного возмещения убытков, понесеннь]хуправляющей организацией по вине Собственника 
"iu,u r,ръ^пвt1}0rцих Jиц в его помещении. а так же компенсациирасходов! произведенных Управ;Iяющей организаLIrtеli в

ilX';"#I ", lН ;:ffi ;#Яi*1fuь J i*: ; ; 
" 
;" 

" 
],Ti), -'' :;;' T " :. J lTf 3;.l11T'bНfi ; iхffi ::н ;

2,2,3, СамоСтоятельнО о[ределятЬ приоритетнЬте работы, в целяХ исключения а арийных ситуаций,выбира,r,ь подряднуюорганизацию для выполнения работ и техниLlеского контроля, а так же устанавливать лорядок и способ выполнеf{ияработ по управлению, содержанию и l-екущему pel,IoHl.), общеrrl rlмущес.гва доп,lа.22,4, Направлять средСтва, получеНп,,Ь 
"u коt,tец финансоtsоtо гOда ts виле экономии меiкду стоимостью работ посодержанию и ремонту общего имуlлесIва дома По настояIцему договору и фактическими затратами управляющейОрГанизации на вылолнение данных услуг на возN,lещение ),бы,t,ксlв, связанныхдоговору, в To]vl Liисле на оплату непредвиденных работ ло pe]\JoHTv, возмещен 

настоящему
общему имуществу дома, актов вандализма. штрафных санкцигt, применяемы^ "ения 

вреда
в следствиине утвержденного (не полностьЮ утверждеRнОго) перечня работ по текущему ремонту обцего имущества надзорными

;НН:ft:iffiХ ::#.Ы.1;""lО 
ЛИбО r'РебОВаНИrО, 11РИ Э'ГОМ решение общего собрания собственников на возмещение

2,2,5,Привлекать подрядные и иные организаци1,1 li вы]lолненl.tю комл,пекса или отдельных видов работ по настоящемудоговору, определяя по своему усмотрению услоtsия таких догоtsоров.2,2,6, ОрганизовыватЬ проверку правильности уrlglд потребления коммун ьных ресурсов сог.[асно llоказаниямьтаты проверок направлять в РСО,
нов"ценных одпУ ]\1 н()гоI(вартирного лома.

по ус,гаl{овJlенt]к) на с-itедукlщt,tй год размера платы за содержание и ремонтДО]vlе, Д()по,Гlниl,ельные услугИ по нас,гоящему договору на основании переrIня

рассмотрениеиутверждениенаобщем;ЪЪН.*.ЖJJ;::;Т:IШ.;ТОРУ, На I]редстоящий год, и направлять на

i"';3;,?j.] Jfi|1]ХТТЖ:'"ТJffi:';Н*ю и исков)/Iо работы в отношени!I лиц, не исполнивIllих обязанность по
РОссийской О.rЙч"" с нааlислени.п, п.#l''"uЛЬНЫе 

УСJ],\/ГИ, ПРеДУСМОТРеНIгУЮ ЖИлиЩным законодательством

i{rirff.i:ffiil'ffНJ.'j"'i:iНffi:'o,iеНеЖНЫе 
СРеЛСrВа, ЛОJl''еНl]Ые О'Г СОбственников на финансирование тех или

2,2,11, Требовать от собс,rвенн"пu 1поriiо"ателя) помещсн1.1я. п(

};r;##il.;тffiJ.::т,::1:*,i.,й,,r.пuть в заничIае-,".';;ТНffЖН"',Нli""-?;,i,хiхi-"ж}ж;хт, ,

жилищного r"*"""оjТJ#;;;;' 'n-'работников аварийных слу;кб, В слУЧаях, по.дu.uпол долуск требуется нормами
2.2.12. Информировать Собственн}IкоВ о н_еобходиi\,tостl1 проВедениЯ внеоtlередного собрания путем раз]!IещенияинформациИ в lvlecTax общегО пользованиЯ лl,tбо на л-qаl.еiкных,1oK,\,]\,leнTax д_lя решения вопросов об изменении размераплаты за услуглi
ности средс.гв н 

, за содерлiанllе и екуr-rrий ре'1онТ общего иi\,1ущества дома при недостаточ-проведении рабо каllитaцьного харак,гера llo ремонту имущесl.ва много-квартирного доМ связанных с )/прав-пение\{ многоквартирным домом.2.2.\з. Выносить икам и пользователям поN,lещений, требовать устранения выявленныхнарушений в установлеяньJе предписанием сроки. ]

Выдавать и оформлять документы. выдача которых законо]аl.с,,lьствоl\.t о.i.не ена к компетенции жилищно-эксшIуатационной организации, и необходимых д-ця после,]tюшего реrистрациоННОг'о y.leTa Предоставлять по запросуорганов государственной властtt информацrrи о с)'ш{ес,гв\,tоutей задо.цrrtеннос,ги по оплате услуг ло содержанию и]ТllДеl4У РеМОнТу за жилое помещение Собс r ве н ниr,ur,'лrп о.о-,,,2,2.14. В одностороннем лорядке в любое время на всё't прtlтяiк:I;il:;:ilН.i:ХЖЪТrёi:#i,"" 
и их объяснения)

iй'-:"#*}""Тi"rХl:itЪ';iТЬ:Ж;ffъJ*#};i:"-," 
о,п*u,ься от его ,,родления (прекратить щоговор) в

2.2,]5. Не предоставлять Собстraппuпur сведения, имеlощие коN,IN{ерческчю тайну рганизации,
iirl:"*'i}';'J;:J*Je ГIРаВа, ПРеДУСМОТренные дс|-tс,],ву}ощипr за^онодательством, отнесенные к поJlномочиям

ика (пользователя) пошtещений.
зан:

ании ПомещенIUl сJlел
нировJiу Помещения в НОГО ЗаКОНОМ ПОРЯДКа;юLitей opl,aНl]3aIlll1,1 l lx инженерньJх сетей и

,i1; комNl)никацLlяNI в IIомещении. в том числе не уN,lеньшать размеры
арМаryру конструкциями и (или) ,n.^,.'J|J^,,Гý;J-;:"::"i;JJ"iilY.T"}'d#'"Hl:'J';TY##;ъ;...ъTH;
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отдеJll(и:



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с прави-пами их эксплуатации;

д) ве осуществлятЬ демонтаж индивидуальных (квартирных, комнатнь]х) гtриборов yEIeTa потребления коммунальных

услуг без предварительного уведомления Управляющей орга}{изации,

е) не устанавливать! не подl1лючать и не использовагь электробытовые приборы и оборудование мощностью,

превышающей технические характерисгики внутрrIдомовых ин)кенерных систем:

a];,ra допускать без соответствуюцего согласования пере}стройс,гво системы о,l,оп-цения, изменяющее проектную

тепJIоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниLtиваясь указанным) увелиTение площади приборов отопления,

изменение tIисла отопительньlх приборов, изменение диаметра стояков системы отопления, изNIенение материалов

сlоякоВ и (или) отопительных приборов системы оlоп-tения):

ж) не использовать теплоноситель из систем и прлlборов отоtIления на бытовые нужды и,lили для установки

отаIIливаемых полов;
з) не допускать выполнение в Поплещении ремонтных рабtlr_ сгttlсобt,tых повJIеLIь причинение ущерба Помещениям иных

собственн иков .ltрtбо общему иму шеству мно гоквартLlр но го :1о N,lai

и) за свой clteT привести в прежнее сос,l,ояние самовольн(,) пере\/строеFlное (перепланированное) Помещение;

к) не загрязнять своим имущество]\,т, строите.цьныfi,lи Nlатериаrlами t! (или) отхолами пути эвакуации и помещен}lя обшего

имущества Многоквартлrрного доNlа;
л) не создавать повышенного цrума в Помещениях и местах общего пользования;

м) без согласования с контролируIощими органами и угlрав.пяюшеЙ организацией не производить смену цвета оконных

блоков, замену остекления Поп,tещений и ба,цконов. а l,ак),кс \,cTaHOrjK) на фасадах доl\lов кондиционеров, сплитсистем и

проаIего оборулования, способного изменl.,1,ь архитек,гYрныl:t облик MHol оквартирного дома.

н) утверл.и.гь, tlTo сухая и влахtная уборка ltомещенrtй. вхолящих в состав общего иl\lушества в МК[ (тамбуров, хол-цов,

коридоров, га,черей, лифтовых площадок и лифтовых хол.rlов и кабин. лестниаtных площадок и маршей, пандусов.

площадки перед входом в IIодъезд, метал.lическоЙ реше,tlill] гIриямка и т.п., в том числе; окон, подоконников,

отопительных приборов, стояков. перил. LIердачных jlес,гниц. почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен

лверей, доводчиков, дверных P)'.IeK и т.л.) осу,щестt].]lяетсrl собс,гвенниl(ами поjvlещений в многоквартирном доlйе

самостоятельно своим!l силаNlи за cBclit сtlёт. еслl1 tl нос tle прtlнято на обшеп,t собрании. При этом собственники

обязуются составить графики уборки. назнаL]ить отве,l,сгвеtll{ьiх,]а \/б()рку и сос,гавление графиков лиц (старшие по

подъездам и предселатель совета I!1ноl,оквартирного доN4а) и самостоятельно следить :]а исполнением собственниками

своих обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаются собственнцкаNlи самостоятельно между собой, претензии в

управляюцую компанию не принимаются).
о) Не использовать теплоноситель из сис,гем и приборов отопления на бытовые нужды lllили для установки

oTaIUlиBaeNIbTx полов.

з.1.2. При проведении в Попtещении ре\,Iонтных работ за собсl-веtlt-tый c.teT ос\шествлять вывоз строllте-цьного мусора.

В случае необходимости хранения строllтельного Nt)copa в \1естах общеt,о пользования в рамках,Щополнительных услуг
управлятощая организация вывозит строите.гlьньтй мусор с l,ерриторt{ti Многоквартирного дома с включение|\,t стоимости

вывоза и утилизацИи строительного мусора в стоиI\1ость Taкrlx услуг, указанной в Приложении Nq5 к настояцему

Щоговору. Стоипtость данных работ (услуг) отражаеlся в платежном документе, выставляемом Управляющей

организацией Собственнику. отдельной стро ко йl

з.l.з. Предоставля,l.ь сведения Управляюшей органtrзацlllI [J leLteHLle 5 (rLяти) каJендарных дней с даты настуllJения

любого из нижеуказанных событийi:
а) о заключенrIи договоров найма (аренлы) Попtещения:

б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении llопtешения (с предОСтаВЛеНИеМ КОПИИ СВИДеТеЛЬСТВа

о регистрацI{и нового собственнt,lка);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Поr,tешенtrtl jrицах;

г) о смене адреса факти.теской регистрации Собственниttа Ilоiчtеtчения;

д) о смене контактных данных, позволяющих сотрудFIикаrчl Уttравляющей. организации связаться с Собственником.

з.1.4. Сообщать Управляюшеit организацttи об обнару;кенных неисправностях внутридомовых инженерных систем и

оборулованИя, несущиХ констр} кций и иныХ )JleNlet{ToB поI\,lеше}itlя Собственника, а также обцего имуцества

МногокварТирногО дома, В том LIис":1е аварийных ситуациri, \/гро)кающих жизни, здоровью и имуществу граждан.

3.1.5. При выявлении факта нанесения уlцерба Общепrу и]\1уществу Многоквартирного дома или Помешению

Собственника немедленно извещать Управляющую организацию об )/каЗанноМ фаКТе.

3. l .6. обеспечивать достугI гIерсонапа Управляюшей коштпан ии и подрядных организаций в помещения и к

оборулованию, являющиеся общrtшt цN,lуществом. л.пя проведения регламентных и неотложных технических

3ксплуатационных rl ремонтных рабоr, не нарушающtIх права собс,гвенника.

3.1.7. CBoeBpeN,leHHo до 10.1исла меGяца следующеl,о :]а расчетныiчt N,lесяцеN,l) в полном объеме вносить плату за услуги по

управлению, содержанию и ремонту обцего им),щества до]\1а и КР СОИ

З.1.8. Соблюдать порядок содержания и ремонта внутр1.1домово],о газового оборулования (далее - ВЩГО):

3.1.9. Соблюдать lrравила безопасного по,цьзования газом в быт,у,:

з.1.I0. При провелении технического обслуживания вдгО специализированной органи3ацией. предоставить

абонентскую книжку, пасI]орт завода-изгоговителя на газоlIспоjlьз),к)шее оборулование. установленное в квартире;

з.1.I l. Прин-яtтЬ все необходимые п,lеры д,ля обеспечениrl д()сг},llа технl..1ческого гlерсонаJrа специаJIизированной

организацLlи в квартиру для проведения llJанового TexH1.1tIecKol ..l обсllуживания ВЩГО:

\



з.\.\2. вдго, техниttеское обслуживание, которого, согласно Уведомления оказzцось невозможным ввиду отсутствия
доступа в квартирУ по вине собственника, производI4ться пов,горно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнителЬно оплачивает стоимостЬ услуг пО техниllескому обслуlкиванию ВЩГО;
3,1,13, Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство вну,гриДомового газового оборудования;
3,1,14. Не производить перепланировку помещений. ведущ}lо к нарчшению ВffГО:
з.1.15. Произвести замену не подлежащего ремонту бытового газового оборудования;
3,1,16, Подклю,tение, переустройство ВЩГО к сети производить только специа-rIизированной организацией;
з,1 ,|,7 , Извещать о неисrrравностях бытового газового обору,.лования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, нfu,тичии заI]аха газа в помещении. нарушенl.iи целостllости I,азопроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования:
3,1,18, Нешtедленно сообщать в газовук) с.ltvжбу об авариях, llo).t\apax. tsзрывах при эксл.цуатаrrии tsЩI 'О, об изменениях в
составе В[ГО
з.1.19. СообщатЬ о срокаХ выезда из жилогО помеще}{ия дJrl отклюt{ения газоиспольз)тощего оборудования;
3.1.20. Своевременно ислолнять Предлисания специа_пизированной организации и Управляющей компании по
устраненпю замечаний выявленных при проведении тех нlгIесксlго обслуrкивания вдго.
3,1,21, В установленном порядке согласовывать с госчдарственны\.tи органами и Управ;tяющей компанией все
IIредполагаемые работы по переоборудоtsанию инженерFtь]х се,гей и изlчlененияlчl в конс1pукции дома.
З,1 ,22, СообЩать Управляющей компании об измененttи С]обсl,венгt1.1ка и совершении каких-jtибо сле.цок с
IIринадлежащей емУ собственноСтьtо, находяЩейся в сос,гаве многоквартriрногО дома, В теtIеЕие 7 календарных дней, смомента осуществления сделки.
з.1 .2з, обеспечить лиtlное участие и.ти rlастие своего предс.гавите.пя в собраниях Собственников. Еяtегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещеЕий в многоквартирном ломе, Избрать и утвердить на общем собрании
совет t1,1ногоквартирного дома, в том tIисле Председа,ге-q, aоrarо. ]1jlя Опсративного решения вопросов, связанных с
управлениеNl многоквартирно го дома.
з,1 ,24, Сообщать Управляющей компании и Прелсе;lатеltкl Совета многоквартирного дома информачию о колиаIестве
фактически лроживаемых граждан и сроке их гtребыванllя в Iсчение З ка.лендарных дней со дня их проживанлuI в жилом
помещении.
з,|,25, В случае отсутствиrI непосредственного доступа к общепrу имуществу, осчшестви.гь демонтаж ограждающих
конструк возведенных не по проекту. своиN,ILI сиJами и за свой счет.
з.1.26. В ереоборулованLIя илl] IlcpoнOca систем (.lасти систем) необходимо письменно сообцить
об этом В цию. При несоб;tюдении данного п),нli,l,а договора, при нанесении ущерба,собственник несет полную plla_lbH) lo оl.t]с.гсl.венность перед лругими собственниками.
з,\,27, Возместить Управ;r l IlO де]\{онта)li), незаконно установленного оборулования в местах
общегО пользованиЯ, по не MIecr, общег,О поJIь:]ования. по восстановлению общего имущества внадлежащее состояние. по вывозч ТБо и КГо в об,ьемах. превышающих лиNlиты, установленные действукlщимзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з,2,1, В порядке, ycTaHoBJleHHOM дgliсlg1l19щи]\! зак()нода,тельс,гвоN1 осущес'влять контроль за выполнением Управляющей
орган}tзац}tей её обязательств по настоящему Щоговору. не t]]\1еtU}.1ваясь в хозяйственную деятельнос,гь Управ-ltяющей
организации.
З,2,2, НаПРаВЛЯТЬ В УПРаВЛЯЮЩУЮ ОРГаНИЗаЦик) заяв,'lения. жалобы и обращения в случае ненад.цежащего выllолненияуправляющей организацией обязательств, лредусмотренных настоящи]ч1 Щоговором.
З.2.З.ИНИЦИИРОВаТЬ ОбЩее Собрание собственников поN,!ещений в многоквартирном доме для решения по предложению
угIравляющей компании вопросов об организациИ работ по содержаниЮ и ремонтУ общего имущества вмногоквартирном доме.
З,2,4, Выбирать на обцем собрании собственнllков по\,1ещений совет Nlногоквартирного дома, известив Управляющуюорганизацию Протоколом об избранилr совета доN,]а.
З.2.5. ПрелоСтавJIятЬ УправляюЦей орr.анизаЦии информаЦию о лицаХ (кон,гактные телефоны, алреса), имеющих лоступв помещения в сл),чае временного отсутствия Собственникоts и гtо.]ьзователей помещений на слуlай проведенияаварийных работ.
З,4,6,ИницИироватЬ созыв внеоLIередногО обlцеl,о собрания собственников для IlриIlятиякаких-либо решений с
УВедомлением о проведении такого собрания (vказанием даты, Bpel\,1eHrt и r,tecTa) Управляюцую компанию.
з,4,7, В случаяХ необходимоСти обращаться t< Управл,rlк,lщеli I(о\1'аниl.t с заяв]lением о временноЙ приостановке подачи впомецение Собственника, воды. электроэнергии. о1оплснtlrl на \с-цовиях. согласованных с Управляющей компанией. с
дополнительной оплатой указанных услуг.
з.4.8. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управ.цякlщей организации, осущесl.влять кон.фоль за выполнением
ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого:

- пол}"чатЬ ежегодный отче,г Управляющей организацLl1.1 о вь] по.цнении ус.llовий доI.овора управления запредылуший год в течение первого квартала сJlедуюLцеl о за о.l-Llе.гllыNl;
- полуqд15 от ответственных лиц не позднее l0 рабочих днеl::i с lаты обрашения. информацикl об оказанных

услугах и (или) выполненных работах за текуltlиli голi
- требовать от ответственных лиц устранения выявленных лефектов и проверять пOлноту и своевременность их

устранениJI.



- yracTBoBaTb в осмотрах общего имущества в МногоквартирЕом доме;

- присутствовать цри выполнении работ и оказании услуг УправJIяющей организацией, связанных с выполнением

"u"'"":Н;::ffi:;Т:}Ъ'-ffiЗiо|J*"л."кой докуме нтации на многоквартирный дом.

3.4.9. ОсуществлrIтЬ иные црава' предусмотренные ЖилиЩным кодексОм РФ И IIринятымИ в соответстВии с ним другими

федера,чьrшми законами, иными нормативными ITравовыми актами РФ. lj

i. Щена .щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4,1. Райетный период llо настоящему,Щоговору устанавливается в 1 (олин) календарtшй месяц.

4.2, I-{eHa Щоговора устанавливается в рzвмере стоимости работ и услуг tlo управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущестда, опрiл.-.*ой в порядке, yKzrзaHHoM ь л. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том

числе стоимости КРСОИ) и лействует один год.

4.З. Собственник 11роизводит оIIлату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:
- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунаJlЬный ресурС (холодная Bo.1a) в целях содержания общего ип,tуцества многоквартирного дома,

- коммунальный ресурс (горя.tая вола) в ЦеllЯХ СОДеРжанttя обшего 1,1l\,lyщecl,Ba многоквартирного дома,

- коммуналЬный ресурс (электроэне1-1гия) в челях со-lержания обцегсl иN,{ушества м о дома,

указанные в п. 4.З r размере рУбЛей

а l (олин) квадратн ЧаЯ:

- за содержание общего имущестl (см. Приложение ЛЬ 9):

- за текуший ремонт общего иплуr коп, (см, Приложение ЛЪ 9);

- за управление многоквартирны} lиложевие Nl 9);

- за коNlмунiulьный ресурс (холо 1ная вода) в це.[ях содержанt,Iя общего имущества многоквартирного дома сQ

руб. к0 tl,;

Часть тарифа в виде платы за коммунzlJIьные ресурсы в целях содержаниrI общегО имущества многоквар,r,ирнol,U

дома измешIется автоматиtIески (без необхолимости принrIтиrI соответствующего решения общего собрания

собственников) в сrц,чае изменения тарифов на соответствующий коммунiLIьный ресурс и/или нормативов tIотребления

соответс.гвуЮщего вида коммунаJьНого рес),рса в це_lях сOдерitiаllиЯ общеI,о им),щес,гва в многоквартирноNJ до]\,1е за

расчетный период в период действия соо1ветств\/к)шего доl овора управjlения
4.5. Если общее собрание собственников не состоитсяJ или не б1,1ег принято предложение Управляющей организашии об

изменении стоимости работ и услуг по чправлению и содер)канлlю общего имущества, то размер платы 3а каждый

последующий год, начиная со второго года! устанавливается с УIIетом индексации ueH и тарифов по Владимирской

области.
4.6. Размер платы опреДеляетсЯ в соответствиl4 с разNlеро.\l ll.]lощади по}lещения. занимаеivtой Собственником.

4.7. оплата Собственнrtком оказанных усJlчl,по f{оговору осуutествjlяется на основании выставляеN{ого Управляюшей

комланией извешения - для собственникоts жLlлых пt,l,чtешtенлtй. ctleTa и акта. под,гверждающего предоставление услуг. -

для собственников нежr.]-цых помешений. В выставJяе\,lых Уtlрав.пякlщей кошtпанией извещениях указываются:

разN,fер оIrлаты оказанных услуг,
су]\{ма задолженности Собственника по оплате оказанных усл),г за предыдущие периоды,

сумма пени.
4.8. В случае изменения стоимости )/слуг гIо,Щоговору,Управltяtощая компания производит перерасчет стоимости услуг

со дня встуIIJения изменений в силу.

4.9. Если Собственник за соответсl,вуюLчtlil п,lесяц проt]звеjl oIlJaTy в адрес Управляrоrrlей организации в I\,1еньшем

объеме, чем установлено в платежноfi,1 докуNlенте на оп.цату, то tlо.lученная оплата распределяется и засчитывается

управляюшегl организацией пропорчиона-цьно с,l,оимос,ги рабоr и услуг по уIIравлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоиI\,1остью крсои, указанных в платежном докч1!lенте за предыдущий период, а Собственник считается нарушившим

условия оплаты.
4.10. Ori,TaTa банковских услуг и },слуг tlных аген,гов по llpl,1e]\,t)l иl'лtлtl перечислению денежных средств возлагается на

собственников.
4.1 l. В сл)tIае возникновения необходимос,ги проведения нс ),сl,ановJIенных f{оговором работ и услуг Собственники на

общеМ собраниИ определяюТ необходимЫй объеМ работ (услуГ). сроr<И начапа проведен}Ul работ, стоимость работ (услуг)

и оп,цаtlиваlот допоjlнительно. Разшtер rl'цатежа лля Собственника рассчитывается пропорционально доли собственнос,ги в

общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии

с выставлен"о,й Упрu"пяющей компаниеГr счетоIv на ttредоп.|lат},. в котором должны быть указаны: наименование

дополни1елЬныхработ, tlx стоимосТь. рас.tетныЙ ctle1,. Hil которыГi ло-цж}Iы быть перечислены денежные средства,

4.12. Капитальный ремонт общего иN{ущества в MHoloKBap,l ир}l()iчl ]Io\le llроводится за c,teT Собственника. В случае

принятия решения на общеNl собрании <l сItособе формирования сРонда KatlиTaJlbнoto реМОНТа ЛОМа На СПеЦИzu]ЬНОМ СЧеТа

\



в управляющей организации, собственники дополните.цьнолереходе права_собственности на помещение в многокваr 
) оI]лачивают расходы за ведение специмьного счета. ПригIредыдущего Собствен ика по огLrIате рас :Jj:y. к новому Собственнику переходит обязательство

: , ПОРЯДОк приемки работ ýслуг) 
tЙ РеМОНТ МНогоквартирного дома.5.1. Не поJднее 30 puOor"r.'о".И lниllПреДставителкl собствен;;";;;;.;.""о , ,"o,-onrlT,'iD 

]\'lесЯЦа Улрав,rяющая организация обязана предос.гавить

*;lж.*;;,*ж;*жъЧ#"##iiJ-ж;:,Yil;хl;?I;::;riнf ll;hЪ*;##,iъ:тыъъ:lн5,2, Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многокп,5,1 настоящего {оговорu й*!йо...", )в помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в- путем передачи лично Предiтавителю собственников ломеОРГаНИЗаЦИеЙ ПРеДС'ГаВИТелю собственников Акта на ,,.,,.T:;fi"YX'[":"Hf,T:lff-" При передаче управляющей

ШТ*й#тщчТ?iJ.;:ffýхън";:тН;rl"'*м'я* 
o^i1ar""' 

" У"Ь"""Бil"i
5.з. Пр.дЬrавит.ль собственппоо" ,,uraщений в м 

иков ся дата передаtIи

ПРеДОСТаВЛения акта, дом дней с моменталреДсТаВиТЬ обоснован ен '. й ему Акт илисодержанию 11 ремонту
собсiвеннико, i,r.r*., Jfr'##;*J;5,4, В случае, ес,ти )рок, указанный в п,5._5 настоя организации.подписанный Ак
раслiоряжени" ur'-u 

Не ПРеДСТаВЛеНЫ ПИСЬМенные обосноtsанные возражения n 'ОuСТВеННИКОВ не tjредставлен

iрu^;uп;;;;;;;:НЪ'еЙ ОРГаНИЗаЦИИ, СЧИТается гlодлисанным в односторонн.Т?;,iТi}lЪi#?#;":"т;*;;5.5. u .nr.,u.].,::n, ,_Многоквартирном доме не выокончен срок полномочий Предсruruaaп" собственниксlв ель
объективным причинам, с( став.тенный tt<l установлеtlной Кд. в Мкщ либо
(оказанных услуг) подписываетa" пrБr,, Собственникопl ом еJlя по иныN,I

случае na np"ra""rrao. lM LоOственНикоr\l 
1. и енных работ

j_6 Стоимость работ (услуг) по текчпl€l\,IV псллпо-. 
в указанноМ

УПРаВЛЯЮЦей ОРганизац"r, фu*u...;'"'?J,{'Tlill;j,ili"1l"#ff# ЪХ;:fiJ#обственника, 
поступившей в адрес

,]. j,*o.]"l рuоо. ffi Ц "Т,ff ;,rлj.# ъ,:?::T#j,jние ука3анного Акта Представитепaм 
"aобar"енников

l'г_у офорп,r.ilяе-гся наряд-задание, которое Собственник или

ещений в Многоквартирном
эжанию общего и]ч!ущества

е ока:]ания услуг и выло-тнен] Iаты за содержание и ремонтоМ до]\Iе ненадJlежащего Kat]ec ржанию и ремонту общего
ЛеНI.,lе]v Правlrl.с ВЫ.ШаЮЩИМИ УСТановленную
рного дома сLIl.]тill{)l.ся выllоJIненными (оказаннl;#,a,i;*19#r'Ъ.#J,?,""

- не реже двух раз вПО"ш,пй";;;*"."Й;'ffff#}J::''J 
::#;;Ж''#правляющей организации в принадлежащее собственнику

tииоборулования, lния внутриквартирных инженерRых коммуникаций и
лей Управляtощей орt'анt'lзаr]irи (подрядной организации) дJlя выполнения в lIомещении,l оказания ),с_lVI,гlо с()_1t,р7l(а]]1,1ю u р,"о",,.у оошaaо имущества, нахолящегося в

оставляется в сроки. \,казанные в налравленноп.t Управляющей организацией уведомлении
УКаЗаНные в уведомленru .oll#.'J"o ДОСТ\'л в Ilомещение ,,редставителям

;:flЖ#"Ж;##,?Т"ъ}ii;lllч ;1,;:,,:,i; 
управляющеи ор'.uп",uч

УВедомления 
rи собственника. j 

цrаr ь З0 ,-,.i,T:..: _N4oMeH'a 
направле

6.5. В случае 
стула, 

D JU Дtlеl] с \,tONJeH],a нагlравления

уведомлении 
в Помещение Собственника 

)/ сотрудников Управляющей организации в указанньiе в
акт недопу{ка в Ломещение, который подписывае.lKaMLr ДРУГих Попlешениiт un" ,rur" ,l".;;:::1:"]_ВаеТСЯ СОФУДНИКами Улравляющей

а Недо гJус ка, il.*. r." 
";''ai'lr'" 

Н еЗаИНТеРеСОВаННЫМИ лицами.
нанесен ны Г..,,, 

^,,о.о' 

ВС-lедствие ,,.',o!i,li'*:';'iT;, "T";Hixx 1i "iJ_1,"ý;}",i..;,_lквартирного J].\,lал раслоло,'iенных,ny.pu П;r, ;;";. 1,*HJr".*"r.."



7. Обработка персональных данных
1.1 . Управляrощая организация в соответствии с Федеральным законом от 27,01 .2006 Ns 152-ФЗ (О персонiцьных

даннь]х) в целях исtIолнения настояUlего Щоговора ос)iществляет обработку персонаJIьных данных Собственников и

иных потребителей в многоквартирном доме и являе,l,ся оператором персональных данных.

7.2 I{,елями обработклr персонацьных данных являе,l,ся исполнение Управляюtцей организацией обязательств по

Щоговору, вклюLlаIощrtх в себя фугrкчии, связанные с:

- расLtетамИ и начисJlенИями платЫ за жилое помещеIJиеr коN,I]\l),н&пьные и иные услуги, оказываемые по Щоговору;

- подготовкой, печатью и доставкой потребителяN,l плате)ri}{ых локументов;
- приемом потребителей прrt их обращенил1 для провеления проверки правильности исчисления tlлатежей и выдачи

документов, содержащих IIравильно начисленные платежи;

- ведением лосулебной рuбоrrr, направленной на сни;кение разN{ера задолженности потребителей за услуги и работы,

оказываемые (выполняепtые) по Щоговору, а так}ке с взысканиеN,l задолженности с потребителей;

- иные цеJIлI. связанные с исполнением Договора.
7.З. В состав персональных данных собственника. подле;+(ашrrх обработке, вl{люtIаются:

- анкетные данные (фамилия, имя, oTtTecTBo, tlис"llо} месяц. год ро}(дения и др.);

- паспортные данные,
- адрес регистрации;
- адрес места жлlтельства;
- семейное поJIо}hение:
_ статус ttлена семьи;
- н€Lпичие льгот и преимуlцеств для нааlисления и внесен1.Iя пла,гы за солержание жилого помещения и коммуна"lьные

услуги:
- сведениJl о регистрацИи гIрава собственноСти в ЕдиныЙ государствеIlный реестр прав на недвижимое имущество (ином

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве

проживающих. зарегистрированных и временяо пребывакl щt,tх:

- разNIеР платы за содержание жилого помещения ]4 KoNI\l) наjIьные ),слуги (в,г,ч. и размер задолженности);

- иные персональные данные необходиr,tые д-ця ttсIlоJненtlя договоров.

7.4. Собственники поi\lеЩенttй даlот ),правляк)шей органttзациtl прtlво на сбор, систематизацию, накопление, хранение,

использованtIе. обезли.lивание, б.rtокирование] уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе

передачу) и уничтожение своих персональных данных.
7.5. Хранение персональных данных Собственника осуцествляется

расторжения в течение срока исковой давностлl. в тсчен1,1е ко,горого

исполнениеl\,l,Щоговора.

в течение срока действия Договора и после его

моryт быть предъявлены требования, связанные с

tlользователеи помещении в7.6. Образеч Положения об обработке 1.I защи,ге персонiLльных данных сtlбсlвенников и

МноГокВарТирныхДоNlахраЗМеЩеН),ЛраВхЯЮЩеitорганrtзацt,lейlПоадресVwц,w.uk-чеrЬа.ru.
8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за пряNrой деЙствительный ушерб, причиненный недвиlкимому

имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (безлействия), в порядке, установленном
законодательствоN,t и Щоговором.
8.2. В с,,тгrае выявлениЯ УправляюЩеЙ организацией ttесанкционl,tрованного подклЮчения Собственн1,Iка к Обшеivrу

имуществу Многоквартирного дома, её устройствап,t. ссIя!! и оборулованик). предна:]наченным для предоставления

Коммунальных услуг. за надлежащее,гехнllческое сосl,ояние и безопасность которых отвеqает Управляющая

организация, Управляющая организация вправе гlроизвести перерасчет размера ллаты за потребленные Собственником

без надлежащего учета Коммунальные услуги за пер[lод с даты несанкционированного подключения. При этом

собственник обязан также воз]\{естить Управляющей организации стои]\f ость произведенных работ согласно

Приложению Ns5 к настоящему ,Д,оговору
8.з Собственник, передавший [Iошrещение по договораi\l социапьного найма, несет субсидиарную ответственность в

случае I{евыполнения нанимателеlч1 условl.rй] данноlо договорil о cB()et]pe\,leНHo\t внесенllи платы за содержание жилого

t]омещения и коN,lм),нiл,Iьные услуги.
право Управляющей организации на лривJIе!тение С]обственника к субсидиарной ответственности возникает с lйомента

вынесения постановления об оконt]ании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполниl,е"цьного

документа по следующим ocHoBaBlmM:
- если невозможно установить местонахох(дение нанимате.Jlя-должtlLlка, его имущества либо получить сведенllrl о

наццчии прtIнадлежащих ему денежных срелств r.I иных tlеннсlстей, находящихся на счетах, во вкладаХ илина хранении В

банках или иных кредитных органи]ациях,
- еслИ у нани\lатеЛя-должника отсутствуеТ иN,lушество. на которое ]\lожеТ быть обраЩено взыскание. и все принятые

судебныNl lтриставом-исполнитеJIем догryстимые закOн0\,l i\lеры по отысканию его имущества оказал ись

безрезультатными.
9. Порялок доставки Управляющей организацие]"l уведом;-l€НИй Собственникам (Потребителям)
9.1. ЕслИ иное прямО не предусмотренО настояшиl\]I .ЩоговороМ ltlилИ законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоящt{м |{оговором и Прави-пами предоставления коммунальных услуг собственнt,ткам и

пользоватеЛям помещений в многоквартирных домах Ll жиJIых.lоN4ов. утвержденны]vlи постановлением Правительства

РоссийскоЙ Фелерашии от б N4ая 20ll г. лг9 3_54 <rO предс)став.Ilении коNlN,tунzuIьных ус.цуг собственникаNI и поль3ователям



помещений в многоквартирных домах и
ПРеДУСМOТрен порядок нацравлениlI,
нижеуказанными способами:

жиJIых домов), для которых Правилами ПредоставлениrI коммунaльных услуг недоставляются Угrравляющей организацией однlдr,t или несколькими
а) путем
(олисью " 

) помещений (Потребите,тям) заказного (ценного) письма с уведомлением
б) по адре ,*:::.:1YЙ в данном Многоквартирном доме;

уведомл 
и в соо,IветствvIошем 3аявлен1,1и Собственника, без последУЮЩего налрав_цения

в) гутем ам) IIомещений (П ия в системе l.ИС ЖКХ:г) путем биr.елю tlол распис 
пл б ul

е) гryтем оске объявлений В ещения такого сообщения лодтверждается
ным не менее чем тремя Собственниками

ется(tотся) надлежащим образом уведомленньi*, r."u.,rrетс,.гс.гв,\, 
к) ше го уведомления

lонденции и документов ло указанным в f(оговоре
в {оговоре адресам электронной почты, и в полной

я).

ixli,ili;,iJ,i,]:-;;:ilff ff хiý;"ё,,lii",,],"Ё";;#
лок)iменты, подтверждающие такое изменение. Все

счетам до tIоступления уведомлений об их изменении.
oI.0BOpO]\1, сLlитак)l.ся совершенными надлежащим образом и

екращение Щоговора.
ии настоящего Щоговора ло окончании срока его действия
еliствия;
ер)+tащихся в реес.гре собственников) олним из способов_

Il[1cbM()N,I с описьlо вложений;
cl й управлякlщей организашии).

договора управлениЯ инициировать внеочередное общее
о выборе иной управляющей организации и заключения с

10,1,2, одновременнО сJаяв.lениеN,I о прекращениI,1 догов()ра управ.цения Управляющая организация:- направляет в орган Г}кн заявление о внесенtlи из]\1енеl-rий в реестр -пицензий в связи с прекращением договора}ПРаВ:]еНИЯ,

док)/]\,]енташttю на N4ноl-оквартирный дом и иные связанные с

в т. Ll . l] с гl()II н я.гь
зациrт\,1и. а l,a^;,lie уГ'

rии, ГIод негlолньjlчI "]j
нности Собственни i:

lеСЯЦа С МОМеНТ юшей
ты по содержан и
(в том числе по орума

правляtощ\,ю организацию письменные предложения об

собственников в мtlог(
н е н а гtр а в л е н,,, о 

"'". 
: ;".1|#J#: у Д"#: r".Ti#;Tj' "

й условtlях.
знается первое число N,rесяца, СЛед)/ющего за месяцем вениlj tlисьь,lенных возражений по вопросу расторжения

l0,з, В слу^iае, если Стороны не могут достичЬ взilи]\,lного СоГ:lоlл€НИя относительно условий Щоговора, споры и
iffiНiffi"ii:t'"Ж:Я В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬС.ГВоМ Российской О.л.|u,rr, в суде по месту нахождения
10.4. Изменение условий настоящего Щоr.овсlра' а такrке eI.0 рас,горiкение ос)iществляе1ся в порядкс.. пред)iсмо.гренномдействующц]\,1 3аконодатеjl ьс1вом Росси й ско й Фе,rерач и и

l0



10.5. Все споры, возникшие из настоящего !,оговора или в связи с ним, разрешаюl,ся Сторонами путем переговоров,

l l. Срок действия !,оговора
1 1.1. Настоящий Щоговор встуIIает в c1,1Jly с даты его заl(люLlения (и латы HaLla!'Ia его действия согласно Протоколу

общего собранrlя собственников помешений в МКД) T.t действует в течение одного года. Настоящий ,I[оговор считается

продлённым на очередной год на тех же условиях в слуtIае оIсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 жк рФ,

Ilосле заклюtIения настояцего /{оговора l]редыдуший (ранее деiiствовавший) логовор уПРаВJIеНИЯ МКЩ СО ВСеМИ

приложен!lями L{дополнениями расторгае,гся и прекрашаеl своё дL,йс,|,в1,1е с даты t{аtlаладеЙствия настояцего Щоговора,

l2. Особые условия.
12.1. Сведения о I1редельных сроках устраЕения авариЁl 14ли иt{ых нарушений порядка IIредоставления коммунальных

услугl установленные законодательством РФ, в том чис"це ГlравилаNIи предоставления коммунальных услуг,

утвержденных пос,I,ановлениепt Правительства РФ от 06.05.20 l1 г. Лs з54, (далее- Правила) указаны в Приложении ЛЪ 5 к

данFIому Щоговtlру.
12.2,СобственI{иквсоответствиисФедера:lьныNlзаl(оноl\l lт2З,l1.2009 N926I((обэнергосбережениииоповышении

энергетtгIеской эффективности и о внесении из:"tенений В ОТДеJlЬIiЫе законодательные акты Российской Федерации>

BITpaBe обратиться в ресурсоснабжающl.tе организацrlи за установкойr общедомового прибора yreTa.

l2.З. CyMMapHo-N,laKcrlMaJ]bHo допустимая мощность эJrектроприборов. оборудования, бытовых машин, при

одновременном вклtочении, которую может использовать собственникJ не до.пжна превышать 4 кВт.

12.4. Алрес и телефон аварийно-лиспетчерской слуiкбы 3-60-90,

Длрес и режи]\,l работы Управляlощей организации оОО <<Верба> по бl,дняll с 8-00 до l7-00. обед с l2-00 до 13-00. тел 6-

06-32, ул Ленинградская, д, l0.
дбонентский отдел, режим работы по б),дняNl с 8-00 до l 7-00, обед с l2-00 до 13-00, LIетверг - не приемный лень, r,ел. 6-

ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д. l0.
Паспортный стол, режим работы Понеде;rьник, Срела с 8-00 до l7-00, Вторник, Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не

приемный день, обеД с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-3З-00, 1,л. Ленинградская. д. l 0.

Касса ооО кВерба>, режим работы гlо будням с 8-00 до 17-4-5. обед с I2-00 до 1 З -00.

l3. Форс-iчtажор.

1З.1. При вознlIкновенttи обстояте.llьств, которые деjlа}о,г lloJIHocTb}o или частшtIно невозможным выполнение

Щоговора одной из сторон. а иN{енно пожар. с,гихиiтное бедствие. военные действия всех видов, изменение действующего

законодательства и лругие возможные обстояте.ltьства непреодолltмой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения

обязательств гrродлеваются на то время. в течение которого действуют эти обстоятельства.

lЗ.2. ЕслИ обстоятельсТва непреодОлип,tой сиJlы деЙстВ\к)т ts IеLlенИе бо.цее двух месяцев, любая и3 сторон вправе

отказаться отдальнейшего выI]олненrul обязаr,ельств гtо /{оl,ilвtlр1,. IlpLitteNl H1,1 одна из сторон не может,гребовать от

лругой воз]\1ещения возможных убытков.
сторона, оказавшаяся не в состоянии вьтполнить свои обязаr,ельства trcl f{оговору. обязана незамедлительно известить

другую сторону о наступлении или прекращениtI деiiствия сlбс,гсlяте;tьств, препятствуюшрD( выполненшю этих

обязательств.
l0. Реквrtзиты l| подплlс!r сторOн.

кУправляющая организацl,tя ))

ООО <Верба>

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

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
иннззз40ll9479
кпп ззз40l00l
огрн l 1ззз34000282

р/с 407028 10810000000698
к/с З0 l 0 l 8l 0000000000602
Бик 041708602
Владимирское отделение Ns861 t ГIАО Сбербанк

<Собс,lвенник>>

Согласно Приложения JФ 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

кдоговору управления многOкварТирны]чl домом N, l4/A/ от n 0 tu 20 г.

l, Состав имущества "r;3.Тii:,"".*,",l?JJffоlНffi]:}#ffiI"J,iНIТJI;:S.flху,1llия бо.цее одlIого по\lещеllия вв том тlоп{ до},lе, lle являк)щиеся частя\,Iи квартир и IIежилых помещений, а именIIо:lL ]lLLlll ,цестlIиць]. ли(lты..rи(lтовые и и]Iые шахтьJ, коридоры, техIlиrIеские:)тажи. чердаки.оторых ]Vм)rIIикацилl и и]Iое обсlr,;кltвдоrrlее бо,tее одtlого помещеIJия в лаl]llо 1 домIе(техtlич ыши. оцrilжjli1l1lL]]ис lIcL-),,.;. ; ;;;,;;;;.;;.rпу-ции даtIlIого дома. N,lсхаllиLIеское.э,гIектрическое. санитарIIо-тохIlиrlеское и иIlое обор1,:rоваrtие. llil\одящееся в даll]Iомl доме за lIреде.пами или вн},три пол,lещеltий llобслуживающее боlrее одlIого поN,lещения. земе.цьный \,часток. lla KOTOpON,I расло,гIо)hсн даrtttый дом с эJIемеIIтами озелеl|е}lия иблагоустройсТва и иIIь]е предназначеlIНЫе Дl-iя обс,rrжива+tия. ,пaп.rr'","чrи и благоу,стройства даllltого дома объекты. раслоложеllIlыена указаI]Ilом земельI{ом участке.
в состав обшего имущсства вклк)чак)тся вllутридомоtsые иlIже}lерные системы хоJодllого и горячего водосltабжения игазосItабжеllия, состоящие из стояков, ответвлеr;иЙ от стояков до перlJого отк.пк)tIак)щего r,стройства. расположеF]тIого IIа ()тветвлеIlияхот стояков, },казаIILlых отк,lк)rltlюtцI,]х \,стройс,J,в, ко,[пективt]ы\ (общедоьtовr,tх) приборов !,"aru *пr,rдпtой и горячей воды. первыхзалорIlо-регулировочIIых KpaIIOB l]a о.lводilх г]Ilvlрикtзарl tl1-1ttilй рilзвсl;1ки от стояков. а также ]\lехаliиtIеского, ).гlектрического.саllитарно-техtiического и иного оборl,Jсlваttия, расl]оJожеl]llого llil ).т tix сс lях,
В состав общего имущества вкjlк]rlается вllу'ридоNlоI]itя систеi\Iil отопJе]lия. состоящая из стояков. обогревающих эJементов.

Ш:IН:'##К.ljilliХХl#;'аТУРЫ, 
КОЛЛеКТИВllЫХ (ОбШеДОМОВЫХ) ПРИбОРОв -\'чета теп.:Iовой эгlергии. а также другого оборулования,

В состаВ обцегО имущества включаетсЯ вн)/тридоl\{оваJ' систеi\l2I э,тектросtlабХсе]lия. состоящаJ] из вводных шкафов. вводно-распределите,тьных vстрОйств, аппаратуры защить]. KO]lTpo И \ ПРilВliеItЛlя. ко,(,гIективлlых (общедомовых) приборов учетаэлектри,Iеской ]IIергии. ]та,{iIlых tliитков и Llкафов. nana,r",, .',,u,* ,,a,r,,r,,nnOK помеtце}Iий общего по.цьзования, :),цектриlIеских
уД ..Lрtlt;й сигttа-Ilизации вI]\,треtl]Iего лротиволожарllого tsолопровода.
и

ей 
апllрак)щll\ся 1с,гройств двереЙ подъездов ]чl}IогоквартирI|ого дома.

all 
(КВа1-1ТИ1'lttЫХ) приборов )TieTa э.цектри.Iеской эllергии. а также другого

2. Границы эксплуатационной ответстЕtенности
2.1. Внешние;
2,1.1. Граrlиuей эксл,rvатациоttllой отве.гствеtl]Iост.tl ,vte)liJ\ постi]вtциI(а ltl теп,l())llерГии. ,),lектро)llергии, питьев()й воды Ilaводосltабжение и водоотведеlIие И Управлякlщей оГ'ГllIlИ]uItllс'Й 

'(Вtlешняяl 
граница сетер-| эJIектро-, тепло-, водоснабжения иводоо в сос,гав общего имущества MH0I оltварl.ирного жилого дома) яв,lяется вIlешIlяя гра]Jица стеllымIlого ри IJа,ци.Iии ко]-l,ГIекТиВllого (общеfоrtовu.пj 

'j,,бпра 
y,"..u au*оaraтвующего комм\/Il&,Iьного ресурса *

}'fi" 
rОГО (ОбЦеДОПlОВtlГО) ЛРИбОРа }'ЧеТа с соответствук)щей иltжеtlерltой сетью. входящей в многоквартирr;ый

2,1.2. Граllицей эксплrатацИонгtой ответсТ,веIillостИ \,lе)t(д\,]lостаВщикоN,l гi]за и УправляюЦей оргаtlизацией (Внешняя границасетей газоснабжения, входящих в состав общего и1!lущества l1,1llогоквартllрного жилого дома) является место соодиllения лервогозапорIlого устро йства с внеш l tей гf, з()|i]с преf е.itите.пьt lo й се.гькl.

2.2. Внутреrlние:

в.цякlшсй копtпllttией и собствеttнико]\t помещеIlия (внутренняя
а \IнOгокварТирногО жилого дома) яв,тяется:

.гlеllия кв?lртирllо]vу радиатор\, и (или) лолотенцесушителк]. При(или),lотеlIцесчшите]lе,

шов на отводе rрчбопровоJа от стояка 
Btl_te трr,бопровода от стtlяка При отсутствии веlIти.ця - чварочный

крес1 о Rи I l а. tlTBtl.,I) t t а стсlя ке тр,t,бопровода водоотtsедеl l ия.
tlrtilвtlй llектрtl.tескоЙ сети (стояки- ответв,гIеlIия от с.гояков) к

,;tякlщей коьlпаtlией и собствеlIttико\l ло]vещеtlия (Внутреlrняя
шего rlмущества многоквартирного жилого дома) яв.,lяетсявlIчтренlIяя поверхность cTe}I квартиры. OKo]lнb]e зало"lгIеl]ия и входLIая дверь в квартир\,,

Управляющая компан tlя :

ООО кВерба>

р/с,407028t08l
к/счет З0l018l

в ПАО кСбербанк> г В;алимир
|2 Бик 041708602

каяд. l8

Егоркин В.А.

года

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ10

,\"ý

"/ 
|о

чitЧ



приложЕниЕ J\b 2

к договору управления многоквартирным домом Ль от <<_> 20_ г.

л,lиниlчIдльныii пЕр ELIEHb
услуг [l р.\Бот по содЕр){{.\нIIIо и TEKУIIIEN{У PENIOFIT},

оБIцЕго и}tуlцЕств,\ в \,l ногоliвАртIlрном лоNlЕ

I. Работы, необкодимые для над,цеrrtащего содержания несущих KtlHcTpvKuиli (фl,нламентов, стен! ко"цонн и столбов, перекрытий и покрытий,

ба.пок, риге.пей,.пестниц! несуших элеNrе]lтов крыш) и ненесYщиI коltструкuий (переlородок. внlтренней ()тделки, по"lов) пtногоквартирных
.]o l0}J

1 Работы- выпо.гIнясNf ые в отношснии всех видов (lл,ндаlчlснтtlв:

провсрка соотвстствия параNlетров всртlIкfulьной пл;lнllровкtl территории воliр\г здания просIстньLNl параNlсФам Устраненис выяв.lенных нарушсниii;

проверка техниr[ссl(ого состоян}lЯ видti\lых частсй констр} кциii с выяв,lснt,tсьt:

призна]{ов HcpaBHoNlepHb]x осалок ф1 нламентов всех тl,Lпов;

цоррозии ар\{ац,ры, раOсJlаивания. трсшин, вып),чиваlния_ ()тI(лонснllrl от всртиl(&il1.1 в доNlах с бетонными. rtселезобстонными и I(аNIснными

фl,ндалlентам и.

при выяв,lснии нар}шений - раlработrtа l(онц().цьных ш1 рфов в \lccta\ tlбнарritiсния,lсфоltтt;в, iстапььlос обследование и составлснt]с п.lана

\rсроприятиii по )сцавениrо причин нар}шснtiя и восстанов,гIеник] эI(сп,1) атаци()нньlх свtliiсгв liонструt<цllй^

провOрl(асостояниЯгидроизоляциИфl,ндаrtентоВtlсистеN,jвоJlоотводафlнлаrrснrа I11lltвыявлсниtlнар)шений-восстановленисихработоспособностиi
определснtJе и лок)'NlснтальНос фttксированtiс тсмперsц,рЫ вечноN]с1]:j.,Iы\ гр) Il'loB д.ля фундаьtенТов в ),с,,lовияХ веtlно lср:]лых тунтов
2 Работы, выпо.qняеN{ыс в зданиях с подва-ца\,lи:

провсркатеNlпОрац,рно-вJa)кнОстного рея(и]\lа подвмьных п()\1ещсниl{ L] при выявленIlи нарlшений },стрrнснис причин сго нар)шсния;

загро}lо)l(ден}tс гаliих поNlсщсний, aTalotte пlср. обеспечtlва}ощих их tsснти-ilяцrlю в соответствии с просI(тны\lи цсбованияпlи.
t(онlро_пЬ за состоянllсNt лвсрсй лоJ,вапСlв и тсхничссt(Их подпо_лиi.i ]апорны\ 1clptli.icTB на Hllx )/спlанС}]ис выяв.,lсннЫ\ НL'ИСПРаВНОСТсЙ

3 Работы, вылоjlнясNIые для над.гlсжашег() содсря{ан1.Iя стсн \lног()I(вар l!llltlы\ -l()\l()B

ВОДООТВОДЯЩИХ УСФОИСТВ;
выявленис с.lедов коррозии, дефорпrаций и трешин в NlecTax расп().lо)IiснIlя арNlаryры и:]аl(ладных деталсй, наличия трешt,Iн в Ntecтax при\Iыl(анllя

вн)-tренниХ поперсчныХ стен к наруr(ныу cTeHaNl из нес),ших ti са\tоltес)ших пане-lей. из кр),пноразIlерных Олоков;

дерсворазр)шакlшlLьtll грибltапtи и яi},IlкаNlI.]-тоrll]_пьщика\llt. с п(]вьlшснн!)il tj la7LiH(]cTblO с разр}шсн1.IсNt сlбшив;tи и.,Iи шr},као,рки стсн;

в c,l\ltac Выявлсtlия П(lВре)li_lсниii и нар\ш(нllЙ - coJlaB,ljHllc l],l:lHil \ljl]\|Пl)llяIий п(\ инсlр)\lснtальноrl1 обс_rсдованию сtсн. воссганов.lснию

просктных 1,с.повий их эliсп.цуаташиti и ег() выпо_пнснис
z1 Работы, вылолняс\lыс в целях надпеj+(ашсг(] содсрrкания псрсLtрытttii lt ltLlкрытtrй Ntногl.)liвартиРнЫХ ДОi\lОВ:

выяв.пенtlе нар}'шсний условий эl(сп.п}атациtl, несlнкционlIровзнных llзNlснсниit Ii()нстр\'ктиввого рсшсния, выявления прогибов, треtцин и ко,lебаниЙ;

аг\lаг\ ры в lo\lax ,, псреliры гltя\lи ll поliпытияNlll и J JбUрноl l l )t(c, lс ll,JJ l.tllHl tl (l на, l ll. IJ:

сводов:
выяв,lенис зыбксlсти лерекрытия, нацичtя, характера tl всличrtны треш}.Iн в шцl(ац,рно[I спос. це,гlостности несущих дсревянных э,пс]\lснтов !l !lccT их

дсрсвя н ны \l и псрс]Фытия i\l и и по L(рытия N.l}i;

j Работы, выполнясNlыс в це.lях надлс)кашсго содср)l(анIlя KU.lOHH ll cTll IliLlB \ltlt)г(]l(BilpTttpHbl\ дОNlоВ:

велиr]ины треш1,1Ft, вьLп)rчиванllя, о:гl(лонения от всртиltа-lи;
кончоль состояния и выяв,цение коррозttи арNlат}ры и армаD,рllои сетl(и. отс.,rоснtlязащитного слоя бстона, ого-lсния арI{ац,ры и нар},шсния се

сцсп]lсния с бетtlнопt, глу,боких сtttl_пtlв бетона в до]Uах с() сборныNLtt Lt \lон().ll.]тны\lи;кс_lсзоýетсlнныN,lи liО,lОННаМИ.

переl\tычек. раздроб.lенI.1я l(аi\lня l.].п1.1 сN.lсшснllя рядов к,падки lIo lорtIJонт|t.lь}lы\] шва\l в доNlах с кирличны\t11 столбами,

доNlах с деревя ннь] N.l Ll стоиl(а\l l{;

KoHT,l]U.,lb сtlJl\lянllя \lJIiL1.1I|чcclitt\ llI\.IilfHы\ lсIiIlJЙ в loIla\ ((\ jll.,гllLI\lll lI \lttHt,.llItHbtrttt ,t,с,lсlобсlt)нны\lи lt(),lОННа\tИ:

6 Работы, выгlо,гlнясý!ые в це.пях надJежащсго со]сржанltя ба.псtti (ригслсii) rtсрскрытиii tt покрытий NlногOквартирныхдоNlов:
контроль состояния и выяв_цение Hapl,meHltii услов}.lй экспл}атJциII, llUсанliцllонrlрованнь]х изNlснснliй констру'ктивного решснtlЯ, УСТ(lЙt{IlВ()СТИ,

прогибов, ко,цсбанийt и трешин;

бетона в сжатой зонс в доNlах с ýlоно.lитныN,t}t и сборныьlи rLtе;lезобстсlнныtttl бalKartlt псрсltрытиi,i и покрытий,

б[I()l(j_Tp(ulllHB(rL,HllBH\]\| \lalcpllaIc l,]c\I.,HI(lBB_1()\lJ\cO;li].Ibllы\l1l,itLlK.lrltlllupJKгb] Illll ll llllKpbl lIlii:

и цсщин в стыI(ах на плосl(ост1I сt(апывLtния:

7 Работы, выпо_lнясNiыс ts це,rlях надле)Iiашего содср}I(ан}lя liрьlш Nlног()I(ва}]т1.Iр1-Iых JON.t()B:

провсрка t(ров.ли на отс)тствис протечеli,
проверка Nlо.пнriсзащитных },стройств. зазс\!.псния Ntачт и др),гого обtlру.лования, распо,,lо)liснного на КрЫШе;

переходнь]х Nlостиl(ов l.ia чсрдаках_ осадочных и те\lпсрirцрны.\ швl.)в. tJо.l()п}-)ис\l]]ьl\ вор()н()l( вtl\l-рснllегО вод()стоliа;

lз
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других
про вер

конФо На чсрдаl(сi

осмотр )ШtlХ Оt]Ра]Ованис на-,]сдIJ и cocy,.Tcl(,периодпро устойчивой оru.о.",,,л_^ ___ ;:iШil'i] j11;,il:;#],::,T J#,il:ffiil.ffi:;iж"fiьi|ис;луатации в
провсрка И gти очистl(а l(ровли И водоотводяхlиХ л.aр,,йa-..u от \l\c.pa. грязи и на-гlсди, прспятствчюших стокудождевы,\ и тfu'ых вод;провсрка и

Ж:ffi",J"r",,n,n.u*n,nu}jj]H]'H;:"'':;Ж;#;:H 
'J"'::.,:;Hi'lnn' 

"',.п.пuчOсI(их 
элсNlснгов, 0краска Ntстапличсских крсплсниij I(ровель

проверка и при нсобхоДИvОСТИ В(]С!'танов.lениl
баlлаiтногоaпоaобu"оarппенияltрове.rlь, э насыпного пригl),\,зочного защитного с.цоя для эластомерных или термопластичных мсмбран
проверка и прlл нсобходIi}l0сти восстанов.lение
материаrов; 

o(,!ULdл(,B]IcHtlc псшсходны,\ доро7iсl( t] \1сстаХ llсUlсходньIх зон кровс.пь из э.qастомерных и тср!lоп_гiастиtlных

;:аilffiНiiiiirЪ'#.], iiJ ,"r*"#H11*'b'oe 
ИХ }СТРаНснис, В rlстапьных случаJ{х - разрабсlтка плана восстановитс,цьных

8, Работы, выпо,гtняеrvые в цслях

;:;;ilН:;:*;Н,ЧТ И ПОВРСI(дений в нес)/ших ,i""#;,;],';;i,";I"";::YIJ:;.HiiT,?i,-".",o, 
выбсlин и сl(олов в ступснях;

в отде.пьных no,,.rуnr*uf 1;Жо: ffiЖъjr:,'iхТ;';t:],'';i|.Т;:''- " Т с Rсс\lIlиN]и коНсТр}'кцияМи- оГолсния и коррозии ар]ltаryры, нарушения связсй
выявлсние лрогибов косочров, нар\,шсtlия связll ],

;:}1lTJ:"TX;X:iX;TJ.lff#;';'rj"':::i"iTi,HH: JH}i.T: ;ЖХ,lil;1';,,|,l',fлil],''"uuОЩи\t 
Jестничные площадки, врубок в конструкции

при выявJениИ повреiкдсниЙ lr нарушениЙ - разработка п,qана BoccтaнOuurano"o,r'i"',,r'ffi" 
""оU*ооилtости), 

лровсденис восстановитс-пьных работ,;i,".".'iJff::Гii:: Jfri"::ЧJ."#l']Нi::Жi:i;:,::o''r;i.''.;;';;;;;"о, ,,,nu ,,nu.nu !1етал,пических косоуров краской, обеслечивакlщей предсл

лестницаil,l и,
9 Работы, вылопняемь](

:.,fr,l?J;trilыff':.fl;J}Ё]Ti-;'"":";::;",xк,,:;:i,:l)li:" l]ilii]ll]ll'";iil'l1,.,.noun,,* j]OoB со стсна tи, нарушений сп-qошности и
lto нтро.п ь состоя ни-,1 и работоспособности подсветl(и и н(lсlрлt ацио н н ы \ зн al(O в явыявленис нар!,шений и экспJ.туатационных KarIccTB 

, ]\ОД()ts В ПОДЪСЗДЫ (ДОМОВЫе ЗНаКИ И Т Д );

l(онтроль состояния и восстановJlение и,аи заýtсна о |(ры_асц и зонт()в над входа\lLl в зданис, В Подва_.ы и над бапкtlна tи.lBcpcii, саrtllзаl(рываюlци\ся чстройств (-]овоJ,чики. 
"pr",""r,r. 

огранl],]t.llс.lсй

},]Ic]]bHbl\ рабl)т (ПгlI Нс(](i\ll]и\|0сти). прtlвс;lение восстановите,льных рабtlт,( в lнa)г()l(варIIlрны\ до lах:
в тс,.с лсрсгородо]( Il в Nlсс'гttх солря)кснttя пlсжд} собоЙ и с капитапьнь!]\1и стенаýlи, псрскрытия]\lи,сстах yc.a'OBl(ll санllтарно-тсХничссl(иХ прибороЬ и прохождения различных трубоlrроводов;

новIlтс,пьны,\ рабо't (прп необхсlдилtости), проведение восстановите-гlьных работ,ннсй от,lс,1,(и..\lI]огоквартJ,lрнЬ]х до]\1ов, - I]роверка сос-гояниЯ BHyTpeHHeti отде,гlки
.l 

otцlJl}lblx cB()iicТB (l-г-](1l(и по oTHotUL.Hllк-) l( tlесущим ,ruпarрупцurп, и ин)(снgрноNl},

ПРОВСрl(а сос,г()яния основания, повсрхностного .";'ffi;fjr::;i]'1.u1ili:Н:ii:.О-ГН()СЯl'lИХСЯ 
tt ОбrЦСrtl Иl ртирноýl до'|с:

ПРИ ВЫЯВЛСНИt|ЛОВРС;lrДеНИй И НаРr"шениii-;;р;;;.,,u п,,]а}{а в()сстанов,,..,о"r,"''J.Ъ:|]|,i]nul:'.|j:;i..J;
становите.пьн ых работ,

]J, Работы, выпо,гiняс\lые В цеJях пuдra^ощЪaо сОдерхiания оl(онных ll двсрных зап(),lнсниt:i поi\lсВ МНОгоквартирноN{ до]!1е. 
tl ЛDLI'пыI .Jаll(),]нсниt,l поi\lс ся к общспtу и l},ществ}

проверка цо,qостности оI(онных и двсрных заполнений, пJотнUстJ] ПРИТВОР()В_ ltсханllчесltоЙ прочност}J и работtlспсlсобности фурниrлры э.ilементов
оltонных и двернь]х залолнениЙ в по\lещсниях. относяUjихсЯ к общеьt.iиLt\Lлсств} в \fн()гоItsартиРНОr\l ДО tС;

lL работы, необходимыедля над,пеitiашего содержания обор,t.ltlвания и сис,е[t пllr+iенерно-технlIческого обеспе,rения, входяших в состав tlбщегоиtl},шества в }IнOгокаа pl-иp|l()ill _]()}te

жа1l ия \I\,сороп р()во,|l()ts \l l]ог0l(вартирных дi)пlilв * 
:ти эJсý{снтов \I\соропровоi]а.

ение:
ов ствол()в \l\,соропровод()в_ rtr'сt,росборной кi]]\|еры и се оборулования ***,(а п,ilана BOccTaHoBI,ITс lьньlх рабtlт iпри нсобхilлиi,uaa"), пр,ruaоaние восстановttте"qьных работ

ItOHTPOll Ь С()СТОЯ Н ИЯ, ВЫЯВ
проверка \-геп.пения тепль 

Ht,]f) прич},tн нслоп)стиItых ви(jрашиii и t'l\ Ila лри работс вснти,,tяционноЙ установI(и;
устрансние неп.qотностсй 

тности заI(рыт],1я входов на них,
ь].\ liандlах

. vстранение неисправностсЙ шиберов и дроссс,qь-кJапанов
с l ок и их креплений,
itбiкения:

l пс)дводtl в() ],l\ \а.
}.] Ol(pacl(l.] \lcTl1_ l ] t.ltlccl(] lx в
п,lана восстан()t]t гс- ьных i . l'il;,Ц,Н:;ril,1;,il.НJiii]J"'.РJj.НJ,l1i;итсльных 

работсодсржаниЯ сисгсN,l воп()сНабit<сниЯ (хtl,пilднсlгtl и горячего)- отопления и вод.,()тведения в

14



постоянного наб.пкlденt.tя (разво:tяшtих трубоп;lовilдtlв tt tlборtдtlвltния на tlcp_lal(ax_ в Пl1_IВа.rlа\ tt канlt_пах),

требуелtыХ параметроВ отоп,цениЯ ld водоснаб)ксния и гср]\lет1,1чности c]lc гсNl;

KoцTpo.rlb состояния и заNIена нсисправных I(онтрольно-из\lсрl{тельных приборtlв (Nlаноме,т1)ов, l,срмомстров t,l т.п );

unaarunnu_na"ua работоспособноaa,i 1pan,rnr, замена) обору.лованllя и oт(lпltTL'.lbHbix прrлборов, водоразборных приборов (смесите,lей, tФанов и тп ),

относяIцихся lt общему пNIущоству в Nlногоl(вартирном до\lе,

разгерNl етизаци 1,1;

систсi\l lj дворовоi1 |iанапизацлl ti,

псl]еключсние В ЦС.lЯХ НаjfС)ltной ]ксп,ц),атацliи рс)l(и\lов рабOты вн\трсннсг() во]lостока, гliдрав,lичесl(ого затвора внутрсннего водостока;

про\lывка \,частliов водопровода послс выпо-lнсния }]е\,lонтн()-стро}.]те-lьных раООТ На ВОД()ПР()ВОДС;

()tlttcт](a и про}lывliа водонапорных баков,
провсрI(а и обсспс.tевие работоспособност!I местных,лоl(а-льных очl.стных соорr,llсеtlшil (септики) и дворовых TyaJleтoB;

лроNlьlвliа ct]cтcNI водоснабтtения д,lя )да-lсния наl(ипн0-1(оррозllоннь]\ ()T_ll,))(cH}{t]

проведенис пробных пусl(оваладочных работ (пробныс топки).

} дм с Krie возд\ ха 1.I:] систсNl ы ото п,ilснllя i

прONlывI(а центрLгllIзованных систе\,1 тспJ,lоснаб7(ения д_гlя !да_]снl]я нак1,1пно-l(орр():jltllнных от,поiI(ений

доNIс.
лровсрка зазсNl_пенця сlбо-пс1.1кll элсIfl}окабе,пя, оборудования (насосы. Iц]lтовые

трубопрово-лов t1 восстанов-гIсние цепсй зlr]еNt_ilения по рез\.гlьтата\l провсl]l(Ll:

провсрка и обсспс.tение работtrспособностlt }cтpt)iicIB rащитног() 0lli_lюtlснllя.

вснтrl.пяторы и др ), запlеры сопротив-lсния изоляции проводов,

тсхническоС обслуlttивание tt pc-\,IoHT сt.l.повых и освст1.1тс.lьных \clttHoBOli. )-l0l(тр}lчссlil,]\

пожарноii сигна_:lизашии, вн},ценнсго протl,]вопо}I(арного водопр()в()ла_ -llt(l loB. \ craHOBol(

эjе\lентоВ Nlолнtlсзашl]ты и вн} фtlд()]\IоВьl\ э.гlсltтроссlсl:i. о.tис-rtса li_lc\tIl l] ctlcJ,ttHcHtti] в

\ cTLlHOBOK систсNl ды Nlо}'да,lсн l,]я. систеNl авто\lатичссl(()l,]

авlо lатизациti l(oTc_llbHblx_ бой,перных. теп_lоtsых п}нктов,
гр},лпOвых шttтках ll распреде.l1,1тс,qьных шка(lах, наlа-:1l{а

э,п cI(тp оо бо р},до в ан ия,
l(og1po,r]b состояния и заNlена вышсдших из сцоя датчиков, провоJ.ки и оборlдованltя по;ltарноЙ и охранной сигнапизаuии

19 Работы_ выполняеNlыс в целях надле)liащего сод9р)l(ания систе\l вIп-rридоNIового газового оборt'дtlвания в многоквартирноNl до\lе:

организацllя пpoBcpt(l.t состояния систе\Iы вн},тридомового газовOго оборl,дtlванt,tя и ее отдс.пьных э.пеN,lентов;

органI]зацrlя тсхн]]ческOго обслlltоrвания п peNtoHTa систеNt I(онтро,Lя загiL]ованн()сти по\lсшеll1,1и.

сliоп.гlсн}lС га,tа в по\tешенИях_ - органи:]tlцllя г]р()вс_].снtlя РiIб(lТ гl(l ll\ \cT]]ilH(Hll}tl

20 РаботьL. выпо_гltlяеNlыС в це,lях надле)l(ашсго с(]дсl])кiiНtlя l.] pc\ll)Hгa;rrrllla (,ltr.rllTtlB) L] \lног()ква])тирtlо\l доме **:

органl]зация с}Jсте]\1ы диспетчерского l(()нтро_lя tt обсспсчснttс J.llcПcтt]cГ(l\L)il свя зtt с ttitбиной ли(lта_

обсспсчение проведения ос\lоlров, тсхнtll]еского tlбо;tt,;ttlrвания п ре\IонI,rп(lта (.пиrРrов),

сlбеспсчснис проведения аварийного обс,п1;ltивания,пи(lта (,lифтов):

обсспеченис проведения тсхнического освидсте,гlьствования,писРта (,lиt|lтов). в то\1 Lllac,le пос,,lе заNlсны элеNlентов tlбор1,.rования

IIL Работы и \слYги п0 содержа]l1lю иногrl сlбщеlо иNl),шества в NtногоквартирнO]vl доDlе

2l РаботЫ по содсрi{iанrtЮ полtсщснtiii. вхо]ящиХ в состаВ Обlцсго и\t\ шсс] Bil В \]l1()гоl(L]ilртl.tрн()\1 ]IoN.Ic 
*+t'

пандусов i

коробок, по.lотен двсрсй, доводчиltов, двсрных р),чеl(;
ll1ытье окон,
0чистl(а ctlc1cN{ защцты от грязti (лтета-п.,lических рсшет()l(, ячс]tстых поliрытий, прия\lltов, l,сttстильных матов);

ц-fulетов, находящ}lхся на зс\{с,Г]ьно\1 \часткс. на l(oTopo\1 pacIIO]l())licH )I()I _l()\]

очtiстка l(рышск лк)I(ов коJодцев l.i по)Iiарных г}LдрантоВ от cHcl а l] lьдll t(]]lLtll]Hi)и с,lоя свьlшс -) c\l;
сJвиlltнис свсrксвыпавшUго снсга ll \)lIисlка ПJ]lI]tl\IllB(lil lсрпl|гогlllt lt сн.l .l ll ,Ib llt прll нi].,lиlIии ко,](йн0(lи свышu 5 см:

очистIiа прtлдtlпtовой территории от снега нан(]свог0 происхо7кдения (t1.1tl лrl]rleTaHrtc Tattilii терригории, свободной от сt]е)I(ного покрова)i

очистка придоrtовой территории от наlед}.l и льда;

обшего rl \t! шсства N1 но гоквар,гtiр ного д0]\l а:

1,борка кры.,rьча L| п,:]ощад](и перед входо\t в лодъсзд
23 Работы по с()дер)(аник,) при]оNl()в(]й тсрритопllIl в теплый ltcptto:t гil-]а +ti'

п\l_f\lс l aHllc tl 1 бopti._t пги_1()\l,)воii lcppll I{,l1llI l,

1,1NlymccTBa \lногоl(вартирного доI,I а,

уборка и выкашивание га]онов,
проч истl(а л ивнсвоii кана-гU.]заци и ;

уборка кры_rьча и пJощадки псрсд входо}l в подъезд] очItстI(а NtcTa-гI.llll1ccI(\]ii псшсткt| и прия]!ll(а

2.1 Работы по обеслеченикl вывоза быlOвы\ 0гхо.]ов:

неза\lедлитс,цьныii вывоз rвсрдых бытtlвыt oT\oloB пр1.1 наl(оп,лсниll бо.лсс 2.5 ttlб r.tcTpclB.

вывоз )I(lt-lки\ быlовыr (lIxl].l0B ll{ JВоI]\]Вы\ ПаПсIl]В Н:l\()Jяши\сЯ Hil ЛIrll lll\I,'Boll It'lrlrиl(,гии
вывоз бытовых сточных вод и:] ссптI]ков, нахоlящtlхся на пl]и-](lNlllBoiilclrl]IlTL)lllltl

и раз}lещению таl(пх отходов
25 Работы по обеспеченикl трсбованиii по}карной бсзопзснtlс-ги - t)с\l(]тры tt оtlеспе,Iснис работосOособного состояния пожарных .псстниц. .пазов-

лроходов, выходов, сисrелt lвариilного осtsеtllенияJ пожарот}шснllя, сttгнаltLзации. прOтивопо)](арного водоснабжения. средств противопоlкарной

защиты, противоды\,| нои зашиты

15



ii"?;"ТJ;;'"Т,fir'rТ;"r'JfirrХ'r"#lu":":Жil:ilХlИ С УС-ГаНOВJgнt]ыiltи прсдс,пьньli\.tи срока\lи на внуФидоillовых ин)l(енерных систе]!1ах

()()с гвсннllli()в () внOс0}{иl.| в rари(l на содержание общсдсlмtlвогtl и]\,lчцества
ПРИМЕЧАНИЕ:

] Смсна изношснныХ конструltlий, дстt]-1сй. \,з,гIов! В процснтах tlt tlбщсго объсrtа, их в )ки-гlоN1 доN.rс не должно прсвышать:- для крове-пьных поltрытий _500Z_ д.;lя остапьвых l<овструltчий, Отде"]очного покрытия
и инженсрного оборудования |5%

стоя](и_ отк,]ючающие ),стройства, расположенныс на отвgтвлениях от
й развtlllсс.

l()-qFlЯТЬ pnl]tlгbl Пt1 ltаГlllТа.гlЬн(rм),рс]vОнт) э,гlсNlснтоЪ здания, cc.ll.] ttx
a) pc\I()HTa

l((lнсlруI(циЙ их устанснис производrlтся :]а счст срсдств
а в пJанс капитапьного peNtoнTa 1,1tи,,tишного фонла).
i N{есяц произВодится В прсделах 0редств, предусмотрснных в
ида работ,

ООО <Верба
Г. Муром у инградская д. 18
инн 194]9-33з40l001

-/
{чл\ в.А.)

i
\ý

собственники trомещений;

Согласно Приложения,\Ъ l 0

ъ'ni

(- прило)tЕниЕ Jф 3

Управления многоквартирным домом .]ilЪ (
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛЛНО TI

0 1 Авг 20ц0

Управляющая организация)

м
п/п элементы и помещениrt злания

Г[ериодlгt ность
осмотров в

течение года
Прш.rечаrше

СБтrмй Части.{ный

1
з 4 5

2
2

2
J

2
4

2
5

2
6

2,7

кабельные и воздушные линии сетей нар),жного освеценllя l l раз в год
8 Внутридомовые электросети и этажные элеIi,грощиткl.] l электрощитки на

кваптипы9 JJlектросети в tIодв€цIах, подпольях и на чердаках

.Щворовое освещение

l По графику
vппяR пqпrl lрй10

По мере По мере не-
пбvп птлллпп-,

Чрезвычайные
аv(rvяII|4й чq11 цспб

l По графику
vгmаR пякrrтIейl2

По мере
непбvп пuпплlз

2
По мере не- в соответствии с|4

15

16

собсr,веt tt tики пtlлtещений:

1б

года

DнуlреннJIя и наружная отделка rhасялоп



Управляющая организация)
ООО <Верба> Согласно Приложения Nч1 0

г. Муром ул. Ле
инн-к

каяд.18
з3340100l

'l ,, i\,
t)ti!

.J 11}ii!i

--'_jJ

,il
ln

ПРИЛОЖЕНИЕ лb 4

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РДБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕИ

г.

N!
пунl(та Псречень работ Периоди ч ность Сроки выпо,,tнения

1 Подвалы

ll L),lисгltlt пOlваlOв 0l \l)cllpx Гltl llcpc нсобхtlлиrtости
в соответсtвиl.] с лланоNl -

гра(l t l Korl

l2, Ус-граненис причtlн подтоплснt,]я подвапьного поNlешсн}lя по N,lcpe нсобходимttlсти В соотвстствиll с видtlлl работ

1з усцанение нсзначитсльных нсиспрtlвностей элсttтротсхнtjческrlх

\cтpoiicTв, в,гч:
по N,lepc необходимости 7 суток

MIe,l ки й peN{oH I )леlilропроводl(1.1 tto rtepc нсобходи\lосIll 7 срок

14 fiератизirчиЯ подваlьны\ ПО\lсщсни ii + * * l ра] в год в течение месяца по заJrвке

15 f (езинссltuttя подвальных попlещенl,tii *** l раз в гол в течение месяuа по заявке

7 Фасады

21 Уttрсп,,tсние водосточны\ тр}б. l(о.пе}| I,I Bo1]oHol( п0 \lcnc нс(]i)\()!и\lости ) срок

22, Проверка состояния пр()духов в цоliо,lя\ зланпй постоя н но ) о}"l-ок

J. Кровпи и чердачные помеще}lия

з1 Проверка исправностtl канал}Iзационных вытяi]tсI( 2 раза в гtlд
в соответствии с п.ланом

графи Ko1,1

з2 Провср tta н &п и чllя тя гt,l в дь] Nt о вс нт1.1ля цио н ны\ кllн,i,l ах ] раз в год
в соотвстствии с п_]atlil\,l -

гра(lи копt

зз Проьlазка сlриковой заьlазLtоi,t t,lли др),гоЁl пtастикоl:i cB1,1m(-ii \ чltстli(lв

гребнсй стальной l(ровлl,t 1.I свllщей в N{ccтax протсчсl( кр()в,пlI
пtl шtсрс необходr1 мости

в соотвстствии с плано\l -
графи ко br

з4 Уttрепленис вн)трснних в()досгоLIных тр}б, lio-lcH rl вор()н()l{ l I() \Iepe нсооход1! NIости
в соответствt{и с п.qаноNl

графи ttorl

35 С)стсtt,пенtlе и заL(рытис tlсрдtt,I н ых сл),\овьl\ Ol(oH пtl ltcpc l tссlбхо.]и Nlостп
в зиNlнсс врелrя - l с\,тки, в летнее

З cr,Tolt

зб Проверка исправности сл)ховых oкoн и 7кillюзи 2 раза в го.л
в соответствии с п-lано!1

графиком

з1 \'тсп--tснltе ll прочистка ды\tовснтtlляц1.1онньI\ I(aHa"lOl] 1 раз в гilд
в соответствии с пiано\l

гра(lи litlM

38 Удапение с крыш снсга п нi:.lеди по btepc неtlбходимости
в течсние рабочсгil дня (с

немсд.пенны Nl огра)|(дснисNl
опасной зоны)

|]



39 Очистка l(ров"ци от 
'!copa, 

грязи- листьсв и постороннtlх прсдNlс-гов 1-1o rrcpc нсобходимости в соотвстствt]и с п.гlано\,1

графикоN.l

з10
Установка крышек-лоткоВ на BOpoHl(ax наруiкного во]]()с,гоI(а и
снятие с воронок нар},)+(ных водост()ков, \,станов.,1снных на 3}l 1\'.
I(p ышеl(-,пот]tо в

J раз в гtlд в соотвOтствии с п.lаном -
графи копt

з ll ]рочистка и },странение засоров водост0l(ов ll0 lcpc нсобходиNlости 3 cyTolt
з12 страненис ноп,цотности в ды]\Iохода\ и BcllTl(aнa_lax лt) N.tepc нсобхо.tипlости l сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжен ия

4], ff ета_п ьны й осмотр разводящих трубо про вводtlв Нс реlке 2 раз в год в соотвстствии с планом -
графи ком

12,
{t r @l ьны и UgмO Ip наиоо.пее отвстствснн ых э,lсý]снl ов cl]c l c\l ьl
насосов, залорноЙ ар\.lат},ры. l(о}Iтро-qьнO-изN.lеритс,l1ьньi\ ГlРll0()Р(rВ
l аtsтоNlатических 1,стройств)

}lc pe;rcc 2 раз в год в ооответствии с п,lано\l
графиKtlbl

4з )/да,,Iение возд}ха из сllстеNtы отол,qения tltl btcpe необходи\,lости. но нс
рсжеJразавгод в начaUIс отопитс.аьного периода

44 Прtlrtывка грязев}lков
по blepc нсобходи]\,lости в зависи!lости от степсни загрязнения

45 iio нrро-r ь за п араNl стр aNl I] Tell]o нос и гс-q я Еже]невно

46 Провсрltа исоравности зilлорн()-рсгV]lир!,к)шсii ар \1ат),ры нс рсжс i раза в год в соответствtlи с п,lано\l
графиком

41. Снятис задвияlеI( лjlя вн}"треннсго ос]\|0тра и pe\IOHTa Hcpc)l(e I разав3 года в соответствии с пJаноill
графиком

18 Прllвсрка плотности ]акрытия 14 смена сi],1ьниl(()в ьlх \,п_lо гнсll l itl l]с pe)I(c l раза в год в соотвстствии с план()!1
графи коп,l

49
нс pczie 2 ра.з в го,л

в сOоТвстстВии С Л;'l3НОNl

графиксlлt

410 Ме.гlltи й ремонт изо.lяци li цl,бопроводов Ilo Ntcpe необходимости З cyTKolt

4ll ПролIывка систе l отоп.псния доl!1а Flttсttlднil в }{ачfulс отопи-
тс_lьного ссзона

в соотвстствии с п,гIаном
граф и ко п,t

412 Рсгу-пировlrа rl нападliа 0истUNl ()т()п_ltения fO\]ir Е;tссгtl:{нtl в начal,,lс отопи-
тс_] ьн()го сезOна

в соответстви}.l с п,lано!l -
граr| и кол,l

сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Провсрка ocнoвHbIx :]адвl];liеli и вснтилсй. пред}lазнаLIсllных ]1-гlя
отIспючсния и регу.гlирования сисrс:чI горячего и \(),lоtrног()
водос н аб;ttон ия

Нс рсlке 2 раз в го.л
в соответствии с п,qаном

графиком

52 Укре п,тсн ие трl,бопро в tl,]o в вОдос н аб)кс н l Iя } l liaH f,гI }.]зituI I l l llO \lcpc tlеоtjхtlдипtос-t-tl 5 суток

53 У сrранение незнач итс-lьных нсислравностей в c}lcTc\Ic горя tIсг() ti
tо.гlодного водоснаб}I(сния, в т, ч,: по lcpe необходимости l сутки

- Разборка и прочистка вснти,]сй по tepc нсобходилtости J сутки
набивка смьников в венти,гtях. кранах и задви)кках по \tcpc необходиýlос-ги l сутки

п,,lотнение резьбовых сосди HcHIiii п0 \,lсрс нсtlбходttмостlt ] слтки
,VIслки ii pei\loHT tlзо_lя ции rрl,бопро Bo.ril в пtl rlepc нсобходи]rlости I су,тки

55 Ппп.,

по Nlcpe необхtlди мости l сутки

56 Устрансние засоров цубопРоводов воlоснабj.jiен ия и ](atla,l r] ]ашLll1 по i\lcpc нсобхOди \,{l.)сти l сутltи

.57 L)счLцсс-гв-lенпс liонl-ро"lя ]а cBOeBpcMcI]Htl\1 I]спO-г]нс}lllс\I ]itrll]()l( Hil
\ стр а н с н и с н с и с гl р а в н r,ll стс й в одо п р о в ()да и l(a н fuil l ] з i,i ц l] 1.1 рсI у,lяр н () l сутки

6 rIрочие раOоты.

бl l lljUвсрI(a зазсNt-пенtlя о0o-,l()чки .э.,tсKTptlttабс;я, зartсры
сопротtIвлснllя изоj]я ци и проводов Jразв3года в соответствии с планоNl-

графиколr
62 L одсржанис нарVп(ного освсщсн},,я

в с()ответствии с планом графико_чl

18



бз Запl с н rr ;,lсктрl1.1а\l п в свсти,q ь t{ и l(ax н ар} )l(H() го 0с вс ulcн и я пtl rtсрс нсобходиl\1ости 1 сутки

64 В ы воз ttруп ногабаритного lt,t1 cllpa пtl bt ерс несlбхt,lди Ntости сог]]асно гра(lику

1 придомовая территория.

,7,1, Уборка и содержание придомовой территории Ежедневно

,72 Уборка ttilнтсйнерных площадоl( Ежсдневно

7з Прочистка,п и в HcB()ii кана-п I,1l]aцIlt,] I l0 мсрс необхс,lдипlостлt
в сооtвстствtlи с п.qан()NI -

8. Подъезды (лестничв ые клетки)*

81 Мытье .,lестничных п.qошадоl( и ьтаршсii* не реже l раза в месяч
в соотвстствии с плано!1

гра(lи кошl

Вла;ttttос поi\lста}lис _пестничньlх п,{ошадоl( и ltаршсй HluKc 3

J
эта]]iа

2 раза в нсделкl в теченис дня

8]
B,lalкHoe поJ]llетан ие,пестн Lir] н ых п,rlо шадо l( и пt ар шсi,i в ы ш е 3

*
эта)l(а

l pt1l в нслслк1 в течсние дня

81
IJ,ltaяcHM уборка псlдtlttонников. от()питс,lьны\ пгllб()р\)в. llcpl]-l ll

+
Tl "

нс рсlttс l раза в \lссяц
в соответствии с п.lано!l

граф и Kotvt

85 Влажная 1борltа нобсленьLх стен, двсрей, п,lафонов* 2 раза в год
в соответствии с планоNl -

граdlико пl

86 Мытьс otttlH*
1 раз в год сог.[асно графика

87
Уборttir площаДI(l{ персд входо\,I в подъсзд- оч1,1стliа \tcl-al;]lltl('cKOll

J

рсш 
jllill ll прия\lка

J раз в нсдс.пкl в гечсние рабочего .r.ня

88 уltрспленис входньlх дверсii и оконных запOлнснttи по NlcI]c нообходиьtOсти в tсчснис ра()()чсг() -1ня

89
Устранение незначите_пьных нсисправнос-геL"| э.lсl{тротсхllt]tlссl(!]х

\ строиств
по Nlepe необходи Ntости до 3 сlток

810 Me-rltиii peNtoHT вык,пючатс,тсii по Nlepc необходимости до 3 cутot<

8l1 Мс,lttи й рсýlонт э,цсI(топроводI(tl по !1ерс необхtlдилlости в теt{енис рабочегtl дня

9. Мусоропро"од **

9l JJ
Прt,фtrлак t и,tсский ocrlo tp \l\ сuропрutsо-]а " " | раз в \,Iссяц в течснии рабочего.rня

q)
Удален1.1е Nlyco}]a Llз ьtусtlропРиеrtнь," ,,ur,ap* 

* сжедневно согласно графика

93 \'frl'Ptt1 rtr С,lРОПРИС\l hЫХ nar'.P* * по NleoC нс()о\о_iIи Nlости в теченис рабочсгtl дня

91 \/борI(а загр),зоtlнь]х l(.]апанов n,r aupt,npuunroo* * l раз в \lесяц в -тсчсн1,1е 
раоочсго дня

95 оч истttа и дезин(lекцrtя вссх э.пемснтов cl'Bo_la l!l),cop()пpoв,lf lt^' l pzrз в лtесяц в течение рабсlчего лня

9б
JJ

!с lинфскчrlя \l\ сор(lсбOрников " " l раз в ьlесяц в тсченис рабочсго дня

97 JJ
}'странение засопа" " по Nlере нсобходиrtости в тсченис рабilчсго дня

*- дuппr,a работы проводятся прti нLlиrlии решсния обшсl () собран1.1я ссlбствсннtltti)в 0 BHcceнtltl в тариф на с0-]ср)канис 0бшсдll\t(lвt)Г()

иNlущсства дснежllых средств на 1боркr, lсr,тнltчны\ li.lelol(
** -.]u"nr,a работы проllзводяl'ся при Ha_IIl]LlLltl в доNlс It)'сорогlрис\]ных ttL1\lcp

*** -. . -;laцHb]e раOоты проводЯтся при нацllrlи}l рgшениЯ оОщего сооранrtя coocTBcHH}lKoB 0 внссениll в тариф на содср)канис обшсдоьltlвого

иi\fчцсс,Iва Jенсrtных срсдств на эти работы
усJуг1I по выво]}, Бытовых oTxol1oB

Услуги пО вывоз},твсрдыХ бытовыХ ll ltрl,пногабарИтных о,IходоВ (ТБО и IiГ\1) ()с) щсс гвляется регtlонмьнь]м опоратором ло обрашlению с ТКО

ВладиплирсlсоЙ сlб,пастИ }t п-lата ]а э1,\,)с_л}г) нс в\о,ltiГ в с()сlав-гари(lа на с().1срrканl]с tt tсltrшrtЙ poNtoHT N,IноIоквартирного до!lа

(Управляюцая организациrI)
ооо

Собствеtttlики поNlешеlIий:

Согласно Приложения М 10

е-
ч

инн

lIH В.А.)

-_-_-.(.ý; 1] з зЪч;



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

Heranp"uroc,

Повреждение системы организованного ВодооТВо]]а (ВОдосточньtч трi,б. Bo1loHtlli li(),lc}l. (]т\lстов и пр . расстоЙство

оконныЕ и двЕрныЕ здпб,тнЕния

и нлружнАя отЛЕ"цrА

Нсисправности
ВОДОпровода, I(ана_lи ]ации, горячего во

Qlит га]\lI]_ арNlацроИ и приЬра,rпи
Гll]()( )l]\]()t]ilНия)

Нсисправности ппу.оффБоло 
"элЕктрооJбFТдбБАниЕ

Нсисправн
вы ttлкlчатс,пей, р1 би-пьн икtlв

lа t t с н Ll ii i] р cJ.()\p t] н l lтс-l с ii, aBTclrt ати чсс ttих

Нс и с п р ав н ости rrт;й',взuш riт"Б,;.п" и n ита,о ш и x,n и 
" 
u'

Неисправ

преде.пьные сроки устранения
отдqпьных частей жилого дома и его

неисправностей при

Проr".rпи u отл..л*ыi месrа*!Б"л"

Утрата связи отде;tь
Iпадение\]

Разбитые cTellla, сорванные створки olioHHb]x псреп,lетов.,Pnpau*.
ба_пконных дверных полотон

течи в водолроводных l(paнax и s кранах с,гlивных ба,ltсtlв при унитaLза\

Повреrкдение одного из кабо,lей, питак]щих лtи,пtlй доlt отtс_цючснttс сljстс\Jы питtlния il(илых до\lов и,qи си,гlового
:эл с ктр ообсlруло в ан и я

Нсисправности -тифта

Протсч;tа в перекрытиях, вызванньlе нар\,шснисNl водонOпроницае\Iости гltдроIlзо-lяци},l по.,,]ов в сан\,з.гlах 3 суток

Трсщины и нси
OTl)ELB,lсlJ l.]с )l(lj.I] ь цов ды NI()вы \Iи газа 1 1.1и угрох(ающие поiкарной бсзопасности :здания

не болсе l -3 суток

выполнении внепланового (непредвиден ного)

l срt<и

l сlтки (с неNtсдленньIм

ием опасной зоны

] счтки в зиl\lнес вреNlя

3 суток в,lстнес врс]!tя

5 суток (с не lеj-пенньl]!l принятис!t

l сrтки (с нсNlедгIенным

прскрашениеNl эI(сп.qуатации до

J сl,тки

При напич ии псрек-пкlчателеii

кабсJей на вводс в доNl - в течснис
врсN,tени, необходи могсl д,lя

прибытия псрсонма,
обслчживающего дом, но нс бtlлее 2

I.

Предельн ый срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

не бо.пес срок
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2) Te,lb в трl,бопрrlвоДах, приборах, apNIal].*pe, I(paHax, всн1l1,1ях.:]аr]ви)lit(l]х t,] ]апорных r,cTpoi,icTBax

внутридо}tовых инжOнсрнык систеN,l отопленлtя, газоонабlttснllя. \о-lо]lн()го l,t ГОРЯLlСГll в(1]l()сItаб)l(сния и

нс бсlлсс сlток

З) нсисправнtlстl.], свя.]анные с угрtlзой аварии вн),1риl,оN1()вь]х сстсй tlтtlп,tснtlя I [снтра,пttзованного

газоснабяtснl,tя. холодного и горячего водоснабrltсния. водоотвсдеt]ия 1,1 tl\ сопl]я)КСНtlr"t (В TO11 tItlС.ЦС С

фитингапtи, арl,tацlрой и оборулованиеr,l)

Немедленно

4) повреlltдсние одного иЗ кабе.псЙ вн)"Iр!iдомовой систсNlы J,,lсl(ц(]снаб)li(ния tlllтilк)ших ]\1ногоквартирныи

доNt, о-гl(Люченис систсNlы IIrlтания я(иjrого доNlа иЛи сrIлов(]г0 t)б()г\ J(ltsrl{l!Я

при налиtlии перек,гtючатс.qей кабелсй на

вводс в доN{ - в течсн1,1с BpcNleнtl.

необходилlогt,l д,tя прибытия персонаlа для

выпо-]нения работ. Htl нс бtl.лсс 2 ч

5) нсисправнtlсти во вводно-распрсдслите-гlьнопt ycTpoiicTBc внl'три.ltlllовtlii спстсNlы ).пскт()сliаб)li!-н}ý.

связанныс с за\lеноЙ предохранитслсii. автопtатичесtiих выl(_lк)L]агс.[еii_ рrби,rьниt<ов

не более 3-8 часов

6) неисправносТи автоматоВ заш}tты стояков tl пlLтающих лин!tй вн}]рид()Nlовой сисгсшtы элск-троснабжсния нс бо,,lес 3-8 часов

7) неисправноСти, свя:]анныС с угрозоЙ авари}l вн\,трllд()\,lовыХ ccTcii эllсlt1]tlСнztб;ttснl,tя (в ToN,l чис.,lе,

KOpOTl(oc заNlыкание в э,ilе\,lента-\ Вн\'lРllдt)мOв(]il ,,пglflтtIчссl(оii ссl l] )

немедлеяно

II. Прочие непредвиденные работы

8) повре;ltдсниС водоотводящиХ )лсN]ентоВ ltрышtl (крсlвлИ) tt нарi,;liныХ стсн (водirст,lчttыr rрvб. ворон(lк_

колсн, oTNtcToB и пр ), расстройство их Iiрсп,цснии

нс бо.пес 5 cyTtllt

9) трсш]ины, }.Трата связи отде.цьньtХ элеNlентоВ огра]кдак)щих нес},шIl\ констр\ liциIt )l(l,t.пого доNlа (отдельных

кирпичсй, баql(онов и др ) и иныс нар\,шсния, угроriаlошис выпаiенисNL )ло\Iсtlтов огра7l(дающllх нссуших

Ii(lHc tр\ l(цllи

от]до5с)ток

] 0) неп,потность в l(allalax систс]\1 вентиjlяции t] liондици()ни}]ования, l-{с},lсправнос-ги в дыN,оходllх нс болсс 3 cyTtlli

ll) разбитые стсI(ла окон и двсрей поьlсщений общgго пtlльзования l,] сOрt]анныс cTBl.)pKt] оконных

псрспJеtов. (l)\lnl(,lIcli. J.верны\ по.lоlсн в по\lсщснllях (,бшсго п\),lLl()ваl]ия: в !Il\tHj( вгс\lя нс бсlлес 1-7 cyToli

l2) неисправности дверных заполнений (входныс двери в подъездаr) не бо.qсе l счтоlt

13)отслоенисшт}катурl(иПотоЛl(оВил}iвН)-rреНнсйIотделкttвr.р\нЁiItlастllсТсНпоrlсLленийобЩсго
по. lb {ованllя. \ I рох(анlшис сс обрr шсникl

нс бо.гlее 5 ciToK (с неN,lсд-lенны]\,| приюпие]!l

пtср безопасности)

I4) протечrtи в переliрытиях, вызванныс нар!шlснисNl в()дl.)нслр()нllttас\lосl1,1 гl]др()l,]з()-lяullП I]orl()B в

по\lешенlмх обшсг о пil.r ьзоваяtlя

не болес З cyTott

1 5) неисправности систем автоматического управлеция вн)тридомовыми не бо.псс 5 суток

l6) неисправност]l в систс\lе освсщсния поьlсшениii обltlего пt1-1ь:]ования (с за!lен()ii эпсlffричсских -rIаNlп

накапиванllя. Jк)l\lинссцен Lных ,]аNlп. выl(_'I}очi]те.,lси и li()нс-гр}'I(rивных ).пеNlснтов свсти_lьн1,Iков)

не более 3 суток

l 7) нсисп1-1авностrl лифта
oT1,1o3cyToK

l8) неисправноСти оборудованИя детских. спортLlвны\ п и]iьlх п,п()ша]оli_ нLt\о_lяll1lj\Ся lla ]cNlc-lbHoý1 }tIacTl(c,

входящеNl в состав )Liи,lого д()Nlа, свя]анныс с \ гроtOij приtlинсниrl Bpc.:lit )lillзIltL 11 j_]ор(.lвья ц]il]lilан

oI l ,ro 5 сlток (с нсзаме.LлитсльныNl

прсI(ращснI]сNI ll(сп,l),атации до

ис прав.,Iсния )

периодичность плаfiовых и частичных осмотров элементов и помещений жплого дома

"\s

п/п
Конструкгивные элементы, отдеJIка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

рдсчетное количество

осмотров!

1 Венти:tяцlltlнныс кан&лы },1 ша,\ты: в зданиях BcHTt]ltLxTы }l ()го-lовl(},| liallcHml.tK },l"lll )кссl,янщик ( в

завl.]сt] Nlости от ltoHcTp1 кций)

1 раза в гtl,t

2 Хо,поднос и горячсо водоснабжсние, l(анализаtlия

По.пивочные наl]ужныс устройства (ltpаны, разводка)
Систсшtа вн\трснвег() водоотвода с крыш зданrl]'j

Crccapb-caHTcxH и к J раз в гtlл

з IJeHTpa,rbHoe отопление. Слесарь-сан-tех}т!tк l раз в год

4 OclloTp tlбшслоNlовых )лсltтриLlесliих ccTcL"t 1.1 )танiных шllll{ов с гl().1Iя)lil(оll l(()нгаliтI]ьl]

c()e_il1.1HcHtlii и провсркой нше)кносгl1 зUзс\I_ляк)щ1lх I(()HTali-IoB llc()c_ll1t{cHl]ll

Элеltцоплсlнтер l раз в го.л

5 Осмотр э.rектричссltоii ccTtl в тсхниtlL'скllх lI0дв,Llа\, п()длольях ll l]а чсl)-lirl(с в то\] числ

распмнных и протя7l(ных коробtll< lt ящl]ков с ),дiLпснllсNl из них в,]аги и рпiав(lиtlьl

)лсltтроьlонтср l раз в год

6 OcbroTp ВРУ вводныХ и этм(ныХ шl(афоВ с подтя;ltttоЙ KoHTпI(THbl\ ctlclttHeHltii и проверкоl

надеп(ности зазеN,lляюших контактов и соединсни и

Элсктрошtонтер l раз в гол

7 Осьltlтр свсти.тьников с заменой сгоревших лаNl11 (стартсров) Элеttтроrtонтср l раз в го,r

8 OclttlTp paltio- и тслсусlройсl,в: на к}]ов-,lях- на чердаl(ах l] 1-Ia ,]lсстltllчньl\ li-лс гкil\ Э.,tскцопlонтер 1 раз в го.r

9 Тсхнltчесlrос обслlrкиванис ct]cTe\l дыNtо).lLпения. п()дпОрil в()]д) \ir г} :]-]анllя\ п()выlllснноl

этlDкности

)-rc KTptl rttl нтер 1 раз в гсl,л

2|



организациrI) собственtlики помещений :

Согласно Приложению J\Ъ I0

ооо <Ве
г.
инн

.-.l- \ ,ý 0

горкин В.А.)

к договорУ управления многоквартирным Домом N9 от <(

гву предостдвляемых KoMMYHaJlbH ых Yслуг:

ý

ПРиЛоЖЕниЕ л9 б

0 Авг 20?1 
20

ия к качест г:ьных

!опустимая продолжитеJtьность перё ры вов
предоставJIения коммунальной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной усJIуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мун аJIьную услугу п ри п редоставлен и и коммунальной

ус.пуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами!

п ревышаlощи ми установ.лен ную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

Беспсребо й нос
кр),г"тIос)точ ное
холодное
водосвабiкенис в

тсченис гоtа

!опустимм продолжите.Oьность персрыва пода,]r] хо,]lодi]uй
воды:
8 часов (cyMlTapHo) в теченис ] lссяца. zl часа
единоврс\lенн()_ при авар}.lи в центраj]I,1l]ованньlх сстях
инженер}lо-технического обсспсчения ХВС в

соответствии с трсбованияrtи Jаliонодатс,lьства ]Jcll (СНиП
2 04 02-84)

За коttдый час, исчисj,lенный суммарно за расчстный Ilсри()д,
0,15 % размера пjlаты с учстоNl положений разде_па lХ

Постанов,тенttя правительства от 06 05 20 I I г _Мч35,{

постоянное
соотвстствие состава ll
свtlйств хtl.г|tlдной
воды требованияпt
законодатсльсl,ва РФ о
техниIlескоv

рсгу,цирован и и

(СанПиН 2\1\0]1-
0l)

отtспоненис состава и св()йств х lii Bo:rr от
трсбований законодате,lьства рФ О lсх}lичсск()\I

рсгулировании не дол! сl(ается

пр}{ нес()отвстствии состава и свойств холодной воды
трсбованияпt законодате,lьства P(D о технt'lчсскоNI
регу,пированI]и рiLзмер п_qаты за коNlмунапьн),ю ус,гlугч.
О пре:]с.гIснн ы й

]ti расчстный период снюкастся на pл]iltcp п,паты.
1.1сч}lспснньlЙ c\,]\1NlapH() за ка;кдый день прсдостав,гlения
l(()\l\1\ Hal ьнои \ c;l\ ги нснадпе)кащсг() Iiачсства

flавлсние в систе!Iе
холодного
водоснабжения в точке
водорrзбора в

1!lHo го ItBa pT1.1p н ых
до\fах

отtt-поненис дав.lсния нс до]lускастся За каNiдыЙ час подачи хо.подноЙ водь] c)]\lMapнo в теченис
расче-гногО псриода, при давлении, отличающсNtся от
\ 0l,анов-lснного дil 2.5%. размер п.латы снtl;кttется на 0. ] %
рlr:]\lсра п'lатьl, при дав.гlсн}.1и, ().т,личающс\lся от
\станов,lсl]ноlо бtlлсс чспt на 2-5%, раз\lер ллаты 0нижастся на
ра:]\,ср п_lаты, исчlrс,пенный c}MlllapHo за ttаждый дснь
прсдостав,rIсния Ko1]!1yHalbHoii }с.r}ги нснадцсжащего
l(ач 0ств а

Горячее водоснабжение

Беспсрсбоiiное
кр\,г,l ос\,то ч вос
горя чсс
водоснаблtенис в

течсние года

fiопr'стиlчtая прод().ц)l(}tте,qьность псрсрывtl и горячсii
воды:
8 часов (сl,мпtарно) в те,tенис l \1есяца.
4 чаоа еди HilBpclleHHtl.
при аварии на Tr,пrttcoBoii Nlагистрll--1tl - 2.1 часtl поlря-t.
продо_[житс,qьность лерерыва в горяtlс}1 всlдоснаб;ttении в
связи с производство\t е)ксгодны\ рс\l(lнтных и
про(lи;lаtстических работ в цснтрализ()ванньl\ сетях
инженерно- тсхничсского сlбсспечсвtля горячего
водоснабltсния ос\,щсст8,цястся в со()твстствtlи с
трсбованиями законодательства ptlccиiictttlii (I)с!срациl] о
техничссl(()Nt регчJI1.1рован,lи (СаttПин 2 l ,1 2,+96 09)

За ка;ltдый час превышсния доп\сти\,оЙ продо.пжllте-цьности
пеl]срыва llодачи горячей воды. исчисленной c}\lltlapHo за
расчсrныii псриод, в Kol,opoNl произош-lо чказаннос
п}]свьlшснис ра]мср п,паты за KO t\l)HaпbH}Kr ус.п}'г}/ за такой
расчсr'ный псриод сниil(астся на 0.15 процента раз lера пла-гы,
Uлг(.lе.-]снн()го за lаltоЙ расчстныЙ псрио-]

22
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обеспечоние
соотвстств ия

теNlперат)ры горяче,1

воды в точ l(c

вtlлорzвбора
-гребованиялt

законодате.,Iьства
Российской Федерачrtи
о техничсском

регулировании
(СанПиН 2l42496-
09)

f]опустимое отl(лоненис теl\tперат\,ры гоi]ячсй в()ды в гоrlliе
водоразбора от тс\lперат),ры гtlря,lсii водьl в точliс
водоразбора_ соответств\ Klmc1-1 t lrсti,lвltниялl
]аконодательства Poccrtiicl<oй ()сдерацлttl () тс\н1,1чссl(()\]

регулированиl]:
в ночное врсrrя (с 0 00 до 5 00 часов) - не болсс чеrl lla 5ОС-

в дневное вреrrя (с 5 00 до 00 00 ,racoB) - нс бсlrсс чепl гtа

За каяtдыс 3оС отступлония (]т допустимых от]слонений

тс\lпературы горячей воды размср платы за коN{Nl),на-lьную

),сл)г} за расчстный псриOд, В I(о,гороNl произош-по уl(л]аннос
о-гст),плсние_ сни),I(ается на 0,1 проuента раз\lсра платы,
оп|.]сдслсн}{ого за такой расчетный период, за l(all(дый час

отсl )'п.пснtlЯ ()т доll}стл] Nl ых отклонен и Й cyll]\,1 арно в теченtlс

расчстног0 периода с ),чсто\1 поло)ксний раз.rсла lX
Постанilвлсния Правительства РФ от 06 05 20t ] г Nl354
За кокдый час подачи горячей воды, тоNtперат}'ра KoT()poii в

точке ;rазбора ниlltе 40оС, cyмNlapHo в теченI,tс расчстного
псриода оплата потреб.пенной воды производ}lтся по -r'арисРу

:la хо.п0-1н},tо вод},

отtслtlненl,tс состава 11 свойотв горя,lсii В()]]ы От трсбованttit
заl(()нодательства Россиiiсlttlii (I)едсрацttи о технl]чссliоNl

регул ирован ии нс j{опчскастся

Прll нссоотвстствии состава и свойств горячей водьl
,Lрсбtlванияпt законодате.льства Российской Федерации о

техн и чссI(оNl РеГ}.гlирован и и разýlер п,паты за ltoNl Nlунагlьн) к)

)сл),гу, опреде,lснный за расчстный псриод. сни)кIется на

раз\lср п,lать], t]счис,пенный с),\,1}|арно за каждый дснь
предостав-lсния коNlNtуна",Iьной ус.rlуги ненадлс)кащего
littч L]ства

!авление с 1.1cТel\l с

горячего
водоснабжсн}lя в точкс

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/ltв см) до 0.45
МПа (4.5 l<гсlкв спt)

Отк,понс н ие дав,IIснI,1я в c 1,1cтc Nl c го ряч с г() вLl_tос н itбlttс гt t,l я н с

доп) скается
За ttшкдый час подачи горячсй воды cyMNlapHo в тсчение

расчOтного перLtода. в KoTopONl произошл0 отклонснtlс

давлсния:
при давj-lении, отличаюrлсNlся от ) становлсннtlгtl нс бtlлее чопt

на 2-5 прочентов, pa]Nlcp платы за коNlNlунaLпьную )слугу за

} I(е]аннь]й рас,tстныi.i псрио-л сни)кастся на 0.1 проtlента

],lll\|(P1 п,Iаlы \lпрс.]с.lснF]lrI rr за lакl]Й расчсIный:
п1]1,I .]ав_lснии. от_lичающс\lся 0т \ стllн(lв.lснногtl б,1,1сс ,lebl на

25 прочснтов, размер платы за коNlNl}на_гIьн},к) !с-l) г}.

сlпрсде,tенный за расчетный период- сни)кастся на разNlер
п,латы. исчисленныii с} ]\lNlapH0 la ltа;кдыii день
предостав.-lения коN{мунапьноЙ услуги нснаl.пежашсг(,)

KatlccтBa (нсlависи\l(l oI покхзаниЙ приб()ров ) чеIа)

Водоотведение

Бес поребсl ii н ос
круглосуточ ное
водоотведение в

теченис года

,\опl,стtrrlая про.lо,lжлlтс.lьн()сть псрсрыва B()_]O(lTBO.Lcl l1,1я

не бо.,lсс 8 часов (cylll,rapHo) в Tc,lcHl,]e l ьtссяца-

+,laclcJllHoBpc\JcHH\) (в to\t чllJ,lс прIl ав:]l]ltи)

]а ttа;tt.lы ii час прев ьl шсн ия доп\сти \lой продо.гir(tiтс,lьн()сти

пспal)ыва во.]()\] lвс.]сния. ис,lисленноЙ с\ \,l\lapHo за расчс гныЙ

псl]иод. в l(oTopoNl произош.lо указанное прсвышенис- разпlер
п-;lаты за KoN.lN.t},HalbH),K) ус.l) г}, зr TaIiOii расчстныii период

сни)Iiастся на 0.I5 процента раз\Iера п,цаты, опрсдс,lенного за

таtiой расчстны ij период

Электроснабжение

Бсспсрсбоii Htle

liруглос}-гочнос
электроснабженис в

тсчсние года

доп\,стиNlая прOдо,it)l(пте_lьllOcIb llcpcl]ыва
эj,lс к-гросн аб)l(ен ия:

2 ,laca - при н&пtlчиtl дв},х нсзавtjсl1}Iьlх взаиl\rн()

резервир},кrщих источвиков питtlн ия ;

24 часа - при на.личии l истilчниttа пtiтанttя

За tсlutrдый час превышсния лtlпl,стилtоii продол7l(ите.пьности

псрерыва эjlектроснабп(ения, Itсчислснной c}NlNIapHo за

расчстный псриод, в котороI1 произошло },казанное
прсвышенис, pa:lMep платы за Ko!1_\IyHa]bHyKr ус.]уг} l]а такои

расчстный период снижаетоя на 0,15 процснта разýlсра п,qаты,

(]пI)сf(лснного ta гакой расчеIный псри(,J

постоянное
соответств}.1с
напряжснllя и чtlстоты
элсктричесl(ого тока
требованиялl
:]аI(онодатс,пьства
Российской Фсдерации
о техFlичсскоNl

регу,,lировании (ГОСТ
13 t09-97 и I'OC'T
29322-92)

Отклонснtrс напря)liения и (или) часго-гьl ]lскlрl]1lссl(ог()
Tol(a от трсбованttй :]аконодt]lс,льства T)tlccttiictrtlit

Фсдераш,tlи о тсхнtlчссl(оNl рег)лировании нс :ц)п\ сl(ается

За ttiuttдыii час снабrltенtrя э_lсI(тичсскоl,i .]нсрrllсй_ нu

с()отвстс,гв} юшсй -гребованияiv заl(0нодате-lьства Россltйской
<Dе.rерации (,) тсхн ическоNl рсг),лирован ии, cy\t \l арно в течен1,1с

расчстного периода, в KOTOpoN1 произош.по отlспонсние
напряяtснt]я и (rt.ли) частоты эjlсктрического т()ка от

)]ка:]анllых тробованлlЙ, разNlер п-lаты за коýl\1уна]ьную ),слугу
за гаксlй расчстны й период сни)каотся на 0, l 5 процента

рitзNlсра пIlаты, опредс.lсннOго за такой расчетный период

газоснабжение

Бсспсребо й ное
l(руглос}точнос
газоснабltсение в

теченис года 1

fl оп1 стипtая продо,l)кtlтеjl ь ность перер ыва га:,iсlс н аб;ксн ltя

нс бо,rее 4 часов (cylrblapнo) в течснис l \1есяца
За ка;л<дый час превышснllя допустиNlой продо"l),Iiитс.lьности

перерыва газоснабжевия, исчислснн()й c),l\l\lapHo за

расчстный пOриод_ в Koтopoitl произошло \lia]aHнoe
прсвьLшен1.1с. разN{еl] п.гlаты за KoNlN,lyHaЛbHyK) усл) гу за таl(ои

расчсt ныii псрl]од снижастся на 0, l 5 процснта разNlсра п.qаты"

\]пгсJ.с.lсннtll U ja ,l ак()Й расчс I ныЙ периUJ

постоян ное
соответствис своиств

Отttлононllс 0BoiicTB подавасi\lого газа ()т трсбованtltl
законодательства Российскtэйt (I)едсрацrlи о гсхнIlчесl(о\l

При несtltlтвс-гствии свойств подавасNlого газа гребованlляьt

заl(онодате,пьства Российсl(ой Фсдераuии о тсхничсскоrl

,J



подаваемого газа
трсбованияNl
за](онодатс.цьства
российсt<ой d)едсрации
о техничесltо\l
рсгу.пировании (ГОСТ
5 542-87)

реryл ировании не допусl(ается рег),,пировании размср п,lаты за I(о!lмунапьнчю \,сjlуг\,.
опрсдс.цонный за расчстный псриод. снижается на pa]Ntcp
п-lать]- исчисленныЙ cylr!lapHo за t<аlкдый дснь
лрсдостав,,Iсния коNlN{унальной }слуги нснаJ.'1с/каЩеГО
l(ачсства (нсзависиltо от показаний приборов },чста)

!ав,rсние гzва - от
0,0012 МПа до 0.003
МПа

OTlt.,loHeHиc давJ,lсния газа боllсс чеr"r на 0.000_5 МПо n.
доп)/скается

за ttа;lсдый час псриода снабжения газоN, сумýlарно в теченис

расчетного периода, в KoTopO]!l произош.ло превышение
д()п) сти\lого отlt.понения дав,lения;
при дав,гlении, от-пичак)шсмся от установ.,lенного не бо_,tое чем
на 25 прrlцснтов, разN{ср платы за коммунапьную ус_qугу за
,]аl(оЙ 

расчстный период снижается на 0,1 процента раз]\,fера
П,lаТЫ (lпре]с-lснноIо за такой расчстный периоJ_
llри дав-гlсн1,1и) от.lичаюше\,lся от },стан()впснного tio.1cc чсл,l на
25 проLlснтов, pл:jNlcp п,lаты за ltollNl},Ha-пbHyK) },слугу.
tlпредс,lснный за расчетный, снюкается на размер п-lаты,
rlсчис,,lенный cv}Il\lapHo за каж-]ый день преJl)ставления
l(o\li\1} На-ПЬнОii )'с,'1} ги нснадпе}l(ашсго Kat]ccTBa (нсзависиlчtо
от поttазаний прибrlров y,tc l а1

отопленлtе

Бесперебойное
кр!,глосуточное
отоплсние в течсние
отопитсл ь ного
периода

обеспсчев ис
нор\,Iативной

тсr\lлерат},ры возд}ха

f]ОПУСТиltая лродо.rlжительность псрсры ва о Iопrlснl]я ]

не бо.rсе 2,1 часilв (сl,ммарно) в тсчсьlис ] \lссяц|1:
нс бо.цсс 16 часtlв сдинОврсIlснн() - Ilри TcNlncpal)pc B()ll\,\a
в ,(и.пых поN{ешсниях от +l2.c д() 1-1орNtатIjвной
тсмлературь]J чказаяной в гt},нкте ]5 }Iас.гояшсго
приложсния;
не бо.пее 8 часов сдиноврс\]енно - при тс\fперат\ре воз.tч\а
в жилых по}lсщениях от +]0ос до +]2.с]:
не более 4 .1actlB сдинilврсNlснн() - пр1,1 Tc\lгlcpitTvpc B0l-rvxa
в )ки,пых поNIешснtlях tlT +8"С .,to + ]0.С'

В ЯСИ.ПЫХ пОN.|ещсниях - не ниi]tс i 18'С (в \г.l()t]ых lio IH|lla.\
- -20"t ). В pail\)Ha\ с lc\lпeI)ltпpoil HilIjoU l(( \(t l\j.lH(lil
пятидневI(l{ (обсспеченностью О.92) -]l L n n,,u..- о
}t{и,цых помещениях - нс нилсе *20оС (в 1глtlвых l(()i\!HaTa\ -
+22"с), в других по]\lсщgниях - в соотвстстви}I 0
трсбования lи l]аl(онодате,пьства Pocctll,icl(Oi.j сТlсдсраtulll о
техническо\I. peryJlиpoBaн}t1.I (ГС)СТ Р 5 lб l 7-2000)
дОп)сти]\1ос прсвьlшснtIс нор\lатl.JвноЙ Tc\lllcpaT\l)ы - нс
бо,,lсо zl"C:

За ttаlttдыii час отl(лонсния тсNlпераr},ры во]д\,ха в жи.поNl
Il()\1cщcHlill сY\lNlарно в теч9нис расчстн()г() псриода, в

l(oTOpONl произош_lо },l(азаннос oTK.,lOHeHllc. paJ\lcp п,гiаты ta
I(о\I]\l_\на],lьную ус,lугу за такоЙ расчетныЙ псрисlд снижается
tia 0,I5 процснта разN,lсра п.паты, определснного за такой
расчстныii лериод

За ltа;lс;tый час отI(лонсния тсмгIератчры возд\.ха в )килоNt
ll()Nlсщсн1.1и с\,výlарно в течсние расчстного псриода, в
l(OIOpoN.l произош-гlо указанное ()тклонение, разNlер платы за
коNli\lу}{fulьную }'c]'lyQi за такой расчстный период сни)кастся
на 0,1-ý процента parз lePa платы- опреде,гtснного за таl(()Й

расчстныii период

допустиN.lос сни)ttсние норпtативной тс\lпературы в HOLlHOc
вре]\lя c\"ToI( (от 0 00 lо 5 00 часов) - нс бо.лсс j"С.
сниrl(ение тсýlпераLlры возд\ха в,.]tиjlо\1 лоNlешсн1.1и в

дневное врс,vя (от -5 00 rro 0 00 часов) нс допVсl(астся

,Щав.пенис
внутридоltlовой
систс\lе отоп,пения:

С чу,гу,нными радrlатt)ра\l1,1 - нс бо-lсс 0.(l N,1I r,,."ir.,i]пГ
С СИСТеlчIаr\,lИ l(OHBcl(ТOpHolO И llаllС_ГТЬНОГ() 0]ОП,]СНl]Я.
кморифорапл1.1, а TaIoKc прочи\4 и о Iоп r]тс,il bl | ы N,l tl пpll(iopttll tt
- нс болсс J МПа (10 кгс/l<в,см);
с любыми оТоПиТе]lЬНымll прибtlрапtи - нс \tCHcc tlc\l
на 0.05 МПа (0.5 t<гс/ttв clt) превь]шакltцсс стаl llчссI(()с
давленис, требr,еьlос д.lя пUUl()яннOг() зilпо-lнснl.tя систL] lbl
отопления тсп_цоносll1с,гIсNI отli_q()нсt{l]с J.itв-lсния вL]

внутридоNIовоi:] систс\Lс ()тоIl,пенL]я !)т \cТaHOB-lcHHtrl\
зна,tсниii не ]оп\ скается

За кшtсдый Llac отl(.лонсния от }станов-lенного дав;lсния во
вн\тр]iдоNlовой систсN,tе отоп-гIенliя cvN,}tapH() в течсние
расчстногО периода, в KOTopoN,t произош_гlо чI(азанное
(]тl(JIонснис, при дав.lении, отлt]чающеNlся от установ.ценного
бо-qсс чеNr на 25 проuентов. разN,ер п.паты за t(oi\lNlyHtulbHvK)
\,с,q1 гу, опрсде_гlенный :]а расчетный период сни)l(ается на
pa]},Icp плать], исчис,lеннь]й c),i\,INrapHo за каждый день
lIрсдос-гаtsлсния КОNlNlУНа,lЬНОй )с,l}ги нснадпежащего
Ii1,1ccгBil (н(]ависиNlо ol П()кiВаний приборов rчега]

(Управл.шощая организациrI)

зт-- б-ý,

собствеltники помешений:

С]огласно Приложенпя ЛЪ 10кая д. 18

- зз340100l

н в.д.l

Года

24

I



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

отчет управляющей организации ооо <верба>
Перед собствеоп"о"r.t ooru nn'uop..l

С 0l января 20_ по Зr л."ЪОр":О_- Года.общая плtlшадь дсlпtа
В том .]ис.-lс: ж,i_цrtх пйецелlд'i

неrкилых помешений

Ед, измерения, руб.
1

2

2I
22

-
OcMclTp и сgдgDlц

zэ

24
25
2_5

ания
RHьTY эпепrрl]..mD

26
27
28
29 СодержайБиЪiйБЪББ--
2I0
2Il

-

! vvP, oDtDU) . y ,.,r"

2 2

2

J

4,

Всего расходов

-.об..r."п"кuru пlйiБля {и, и.] нI4x:

-неjкилые поl\1ещен tlя (аренда)

Нацичие средБв нiБЙБ
Провср t.t,п: Г.п и HlttcHcp

!ирсктор ООО кВерба>
испtl,гlнитель
мп

(]обствеllt tики поr,tешеltий:

Согласно Приложения Лч l0

ООО <Верба>
г. Муром ул.
инн-кпп

25

1

l8
Il00

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 2б корп.2 по улице Ленинградская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1

2I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99

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

2,з0

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.47

2.6 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

2.7 Содержание и очистка мyсоропровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1 0

2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,|0 Содержание и благоустройство придомовой терlэитории 5 5l
2,|| промывка системы отопления 1,25

2.1,2 уборка лестничньж клеток 0

2,1з Дератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в трм числе
Косметический ремонт подъездов - 1 1,55 руб.
Ремонт водосточньж желобов (30 м,п.) - 0,82 руб.

12,з7

итого тапиф 30
4 СодеDжание оИ на ОДН: из них 1,,94

4.t ЭлектDоэнеDгия 1,59
42 Горячая вода 0.з2
4.з Холодная вода 0,03

всего тариф 32,89

Исправления не допускаются

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Jlb1 0)каял. l8
ззз40l001

в А.)



к договору управления многоквартирным домом Ль от (<

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

)) 0 t АВГ 202Ьол...

а енный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЬ 26 корп. 2 по улице Ленинградская.
Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 13

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHL]IoB 0,99

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

2,з0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24

2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,47

2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7|

2.7 Содержание и очистка мусоропровода о

2.8 дварийное обслуживание (круглосуточно) t,20
2.9 Содержание лифтового оборудоЪания (в т.ч. страхование) 0

2.1,0 Содержание и благоустройство придомовой территории 5 5l
2.\I Промывка системы отопления 1 ?ý

2.I2 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|з Дератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт подъездов - 8,55 руб.
Ремонт водосточньгх желобов (30 м.п.) - 0,82 руб.

9,37

итого тапиф 71

4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с применением

ежQмесячной корректировки): из них
1,94

4.1 Электроэнергия 1,59

42 Горячая вода 0,з2
4.3 Холодная вода 0,0з

всего тапиф 29,89

Исправлевия не допускаются.

кУправл.шощая организациrI)

кая д. 18

9479- зз3401001

кин В.А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Nчl0)
ООО <Верба>
г, Муром ул
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п/п

ФИ о собстве l I l l и ка ( l l Lj.1.1 \lel 1()L]al l Ll е

к)ридичсскоl о,l 1.1 l{:l)

N!
l l()\lcl1l
сltия

()бLltая

ll,|lоUl

Пtlьtеще
llия

|tl,tя
п paLrc

собс
ll0N.leщ.

lз

]а
д()"гlя в

]tB. м
,I{ilK1 rlerrr lla прав() ссlбс. поп,lещ.

Подп иси
собствен гlиков
попtещеt Lий

L Раз]ttlбllесва Н ата,пья Hlt tiil_tacBHa 2 J b_J 1/з l2.11 з j-26-0502 l 1 _532-]з/026i20 1 9-2 W-
2 i)аздоtlрссва liccH ия И вановна 2 ] 8.3 l/з 12.1 зj_26_0502 ] ] -532-33/026/20l9-3 &
J Раздtlбрссв Тиrrоdlсij Иванович 2 lя l l/j 1) 1,1 з3_26_0502 ] i -532-]_]/026i20 l 9-4 а,4
1 \.1ясгtиtttlBa Свст,lана Ваlсрьсвна 1 :10 90 l 40.9( зз-зз-27/0 ] 6/20 ] 3-20 l

lir"знсцtlв С.сргсii Н Ltltо,ltасви,t ) rl0.00 l 10,0с зз-26-0502 l t -5 j 8-зз/0_5 8/2020_2 о/Z-r
6 Kr _l и tttlBa I-апина В,lади rtl.tlэoBHa 6 з1 ,10 l з7 ,1с jj_Oli ] 2-20/2001-502 J4-,
1 Волкова Ольга Викторовна 1 19 50 I ]9.50 33-3з- l 2i00 t /2007-.506

U,,

8 Лазарснкtlва Натд-qья Аtlатол ьевна 8 5 8,90 3/1 44 18 33-33_1 2i02 l/20 I 0-072 f,Zr-./
9 Васt.t,гlьсв Иrlья '{tсl(ссевllч lJ .58,10 l 1.1 1 4,5з зз-3з_ I2102 l /20 l 0-07з

0 ]i()нышсва ,,\ tcticaH Llla 1,1tорсвна 9 j _9,8 t) l2 l9 9( 33_0l/]2-]6/2002-649
\_1

Заrtира,,tilва ().rbl а \HlpccBHa 9 ]9.tJ0 l12 l9.90 ]j-0 l, ] 2-] бi2002-6:18

2. Kr :знсlttlвzL O,it ь га Г3_rаf иlrtи ров на ll 10,_5 0 l ]+0.5 0 3]-]3- l 2/028,,2006-6 l 0

3 Лt,бошltна Га.ltIна ВиttTtltloBHa lз 39,80 l ] 9,80 з3-33_ ] 2/0j5/2006-206 ^;l-?
1 Tt rlaHclB С]сргсй А.псксандDович I,1 38.]0 1lз 1 ) ,7,7 зз_0l/l2-j/200з-j42 {

15 1-1 пtанtlва 1,1H на С).lегtlвна I4 з8.30 1/3 |2.71 ЗЗ-0 l,' l 2-з/200з-_].+з

lб T1,ltaHoBll I,1 l t гllt L)_rcttlB на :+ llз l2.] 1 _] 
j-з j 0t):+,20l 5-9.+2/2

l1 ['авсlьсt] l]l.]l( l ()tl I lI]li() laCBll(l I5 з 9,40 l ]910 ' Urr
8 F*,a5,1roB ;{пл итрtt й В и tiTtlptlBи,t 6 60, ]t) ]/_5 l2.(,l2 ]]-]],'02j-Зji 025/0 l 5/20 ] 6-592i2 I

l9 I-{ar пtов lJaHtttL,l /lrt итрисвtl.t 6 60,10 1/5 I) п) j3-33i 025-з]/025/0 l 5/20 6 -592/5

20 На1, rttlBa Да]lья ЛлtитDисвна 6 (l0 10 l/5 12,07 з-j 3/025 -33/02.5/0 l 5i20 6-592l1 .Эl
21 Har rtoB fleHttc,I{lt итрttсвlt,l 6 60.1 0 l/5 l2,02 ]-]_]i025-з3,025 /0 l 5/20 6-5 92/6

22 Hat rtoBa C'BeT.lltHa В la_]t tlt lipclBtltt 6 60 l0 ) 12 02 jj-j.l 025-ji 0]5 ul) 2ul0-)ч2 j
2з Бабисва CBcT-,lilHit AlcItcccBHti 4l,), ] с j 40.I0 дог даD ot 26 05 ]997г

ё
)l

24 I i lс,поу rtoB А HaTll"r t t ii Bt]_,lcгtTt.t HoBlt,t _]9 бс I 39.60 зз-з3_] 2/0з l/20 ] 2-76]

])
Iia-,] t t н с н ttr] B rllt t.t гр tl ii \ r ександрOв l.] ч

Каqиненltовil EtittTcpt lHa Евгсньсвна 2с 59,5с l 59.50 j j-26-0502 l ] -5(l]-jЗ, 058i2020-.1 .l /
2] Т1 рави.,ltlв С'сргсii B-l1.1tlrt tlровtlч 2| 17,00 Il2 2з. _5 () J) з]-l2l0]б/2008-124
28 Гr рави,лова l]аrа-l ья I] l1li(), lасвна 2l 17.00 ll2 2 j.5 t] JJ JJ 2i0 ]612()t-)8- ]2_1

29 l [ы n,lltH Оlсг Вttttтil1-1tlвич 72 12,40 L r,l2.r10 JJ- J J 7 020 ]0lj-475 40r
_] L) HoBtlt<tlBit О-tьгil 13irtcpbcBt ta 2] ,17 lJ0 L :t 7.8 0 зз ]з ],02]i20l 1-29.+ .2
з] liря ButtBa E,lctt а В.lади rl lt1-1clBBa )-4 17.10 l/3 ] 5,70 з]-зз 2i 005 i20 ] 0-690

U

з2 Кря BtloB Сергсй А.псttirн,rрович 24 11 10 2lз з1.10 зз-зз 2/006/20 l l -200

JJ (Dtt:ltilLLt ttltH ( сргсii t3iuсрьсви,t 25 42,60 ] 42.60 L
с t

3,+ Чr пова ('BcT_latla - 1ciltlttдtlвна1 28 .+з.5 0 ] r+з.5 0 зj-з]- ] 2/0,12i 2006-28 r'l '-q'r--.-,
35 Milt.litxoBa Г_lсна lvl tlxaii_ltlB на 29 .16_ 6 [) ) 23,]0 j_]-З_]-l 2i 026i2006-2j l

]6 l!1 онахова -] 
атья Hlt l i1.1 ttcl,,taeBHa 29 ;+6.60 l2 2з.j0 ]_-]-] j- l 2l'02612006-2j0

l/

з7 Ерастов Кltри.п.п Ссргсевli.t 30 11 .70 lз t5.90 З3-3]-28/020/20 I4-639

38 Ерастов Сергеi.i KoHcTaHT1.1 l I()BI1I] 30 11 ,70 lз ] 5,90 з]-3з-28/020/20 ] 1-639

з9 l-ipacTtlBa Л ар ttca E}actt-l ьсвна з0 4] .1а i] I 5.90 _] .]-j j-28,020/20 l :+-6_]9

+0 ([)\ 
d),,]ыгl tHa EKaTcpt tHa ('сргссвгlа з 4],40 l2 2 10 3_]-0 l ]2- l l /2 ll:)0 l -6] ]

4 dlr dl:lьt гtlн Cc1lгсii Нt ttti1-1utcвtl,t з 43,40 ) 2 ],70 ]]-0 ] i l2- l li2 l 00 l -6з t

12 l{otlbLlucB l,1гtlрь А_tсttсан]рtlвич з2 17.60 I 47,60 j]-j- l 2"()2 1,20()6-]() l

4з Пав,lснr<о Вtlсн гltl tB Bactl,1tbeBHa _1J 48 _j( ] ;18,]() ]] 26 t).S02 l l :i55-.]]/025/20 l 7- l \-
,1,1 Ор_lова С.о(lья Н иttil_lасвна ]4 4з,l0 ] 4з_l0 ] j_]]- l2,/t] ] 7/20 |2-266 lJ

45 I I Ioxltгta о,tьгit A-tcticceBHll ]5 41 ,9о l r17.90 ]j-,]3- l 2i()26i]0 l 2-]6 l l
46 Чtlрlсова Татьяна ]-1 иritl_tасвна _jб 18,1 0 1/з l6,0_] з j-33-27/0 l 7/20 l 3-_547 rо?iа
11 Пи ччгtl н А-lсttсttнд1,1 Оlсгtlв t.t ч _]6 lз ]6,0] jз-з]-27l0 l 7i20 ] з-547
.18 П l t,tr гt tHlt 1 ]а-га, tья litlHc,t ltt t гl t HilBHa ]6 48.l0 l/] lб () ] З j-].]-2l 0 ] 7']0 1 ]-5rt7



49 Ашин Гсннадий МI]хайлович з7 11.2а l 11.20 ]]-0li]2-l_]/200з-96
_50 Бабочttин С'сргсй lС)рьсвич ]Е 17,1с) ] 47.4с ]з-26-0502 l I -500-з3/026/20 ] 9_з !-

5l Соко,пов Сергсij \/lltхаiiловIiч з9 4 7..5 0 ] 17.5 0

52 Шипова Надежда Анатольевна 40 43.90 Il4 l0.98 3 -зз-21 l007 12оlз-719 ,/
53 lI] ипов Дцеrtссй В,lадиьtирович 4с ,13,9с l/4 l0,98 з-зз-2] l009l20Iз l20
54 f[Iипова Елена Владимировна 40 4з,90 1l4 l0.98 зз -зз -27 l 009 l20 lз -12о
5_5 Il Iипов Владrtrt llp Геннадьовl.tч 40 1з,90 Il4 I0,98 зз-_-]з-271009/20 1 з_ l20
56 I I Тr,би на Людrtила (Dсдорtlвна 4t 15,80 l 15.80 33-0]/l2-112002-] lз
57 лиltанtlна Гаrпltна Ивановна 12 48.70 l 48,70 зз-26_0502 l I -197-з3l026/20 l 9- 1 \7
58 Трубия Борис Иванови,l 1з 4з 50 1,12 ] ] 7i 3з-0l/l2-1l2001-1.)5
59 Бикеева Татьяtlа Бор исов на 4з 4з,50 l12 21 75 33-33/00 l /20 ] 5_9539/2
60

-poI,IoBa 
О,[ьга Федоровна 14 4_5.з 0 1 Ji l0 зз_0l/l2-1612003-217 ,-,/ ./-

бl Богданова Ирtlна Никi1_1асвна 45 48,90 I 1lJ.9(j з]-зj- t2100 ] /2006- l29 r
62 '] 

ortи,l1.1н Ссргсй Борtlсtlвtlч 47 :1_5..5 0 I/2 )) 7< ]з-3]_] 2i0 l 9/20 l6-1 92
бj войнова Га.пина Иванilвна 41 45.50 1,12 )) 1\ зз-]з-] 2/019/20 1 6- I 9l 1/
6,1 K_lKlcBa НaTanья ИBaHtlBHa 49 4,+,.+с l2 22..2о з3-зз- 1 2i0] 8/2007-073
65 Гринев Арсений Со1-1гссвич 49 11,4с I12 22_20 зз-зз_ l 2/038/2007-073 ,--1
66 капr,стина Гаlина Ивановна _50 16.60 1 ;16 6( 33-3 з- I 2/022/2005_225

61

](ли btaKilB Ни lсо,.tай Ви r,торвич
K,lt.ttl aKtlBa Надс;tсда Н lltttl-racB на 5] 1з.80 l 4з,80 з]_26-0502 I l -521_33/026/20 I 9_ l

68 Всрби urtll ii fl пr и rриii А_lсксандtltlв tlч 52 29 60 l2 l4,80 з3-зз_ l 2/010/20 I 0-05 l
69 Вербичltая CBcT-raHa Борисовна 52 29,60 l2 ]1,80 з3-33_ 1 2/040/20 l 0-05 l л
7а Котов Ссргсi.i А"lсксан,lгlович 5з бl,10 ] 6 1,10 З3:26;0502l ] :535-ЗЗ/025/20 l 7-1 V-
71 Зишtllна Всра Ивановна 54 .+4.60 l 11.6с
12 дстафьева Л кtдlt ила Hlllto_1acBHa 55 29.90 I

,29,90 33-26_0502 ] ] -522-ззl058/202 l -2 {л
7з ?aiiKoBa Нltни,{пtи грtlсвна 56 59 20 l ýч )т)

'LX-,

71 lli;брохо,гtlв Ссргсй,'[сон иlовltч 57 4 5,.10 l 45.40
75 J{l,прина Нина \4ихаii.rовна 5tJ з0.5с l з0,50
16 Королева Елена Вмерьевна 59 6 ].20 l б 1,20 JJ-ЗJ- l2 l)J l 2U lU-5a0 l- -,17 Апдр"", И,; ья Ссргссви,t 60 45,40 /2 22.70 з3-з3- l 2/02з120 l 0-] 32
78 дядреева Елена ВладимиDоьна 60 1.j,10 l12 22,10 з3-зз- l 2/023/2cl I 0- ] 32 ) //",,
79 CrtropoBa Н ина Ивановна бl 30,1 0 ] ]0.]0 n
8( Н()BljlioB F}lttt-гrl1l ИBaHtlBltч 62 62 20 lt4 l5 ý5 ] 3 -з]/00l /20 l _5-211 ] /2
8 ,Il И,lt.r Свст_lдна в ll KTtlptlBHa 62, 62_20 l4 I 5,55 зз-33/00 l /20 l 5_241 l i5 fl*l
82 Ли, to Всроника AHlto,"lbuBHa 62 62,20 l4 l5.55 зз -зз l00 I l20 l 5 -214 1 l 4 ,d---l

Лилll Матвсй Анатtl,,lьсвич 62 62.20 l4 l5,55 з3-3з/00 1 /20 l 5-214 l /3 ry-J
81 М} синская Яна А_qеl(сандровна бз 44.40 l)

22.2о

зз-26-0502 ] ] _492_з3/026/20 l 8-6 rt_4z
8_5 М!,си нскм Яна А_тсксандрlовнir бз :l:+.,} i] l2 зз-26_0502 ] ] _192_з3/026/20 I 8_3

ч
86 KocTacttoB A.lcttcaH_lp В. tа_tttrtирович 61 з0.80 J |0 27 jз-]з- l2l0з9/20 l2-з67 ч
о/ i(t,ctaK,lBa O,tbt lt I cnrlltHпBHa 64 30,80 3 |0.27 33-3з-l 2/039/20 l2-з67
88 Назарова Оксана Апеttсаt]дDовна 61 30 80 lз I0,2] зз-зз- ] 2/039/20 ] 2-з67
89 савинова Ната,rья Михайловна 66 62 l2 з t,00 зз-3з- l 2/00з/20 l 0-0з9
90 Зилtl.t на O.,t ьга AlcltcaH:poBHa 66 62 112 3 1.00 зз j3_12/00ji20l0-0з9
91 -пl l.tp HoB,\lcKcitH.l1l ([)сдоDOts ич 67 29.40 ] 29,1с j3_зj- l 2/02 ] /2006-5 l 9
92 Васи,цьева,Гl кlдtt ll-ла }О1l ьсвна 68 47.]0 ] ,17 ]()

l5.58

цог, на перс.1 в собств от 10 02 1993
9]

91

Го,q),бсва Ирtlна Аlсtссандрtlвна 69 62,] 0 ll1 j-]]/006/20 I 5-2()i.j l)
Жирова Еrtатерина fl пt итрисвна 69 62.з ll4 l5,58 з3_3з/006/20 ] 5-20l8 tl.

95 Х{иров Андрей Дмитриеви.t 69 62,3 1l1 15.58 33_33/006/20 ] 5-20l7
96 )I{ирова Анitстасtlя лцt итрисвна 69 62,з ] /,+ l 5.58 33-33/006/20 ] 5-20/6
91 ТрофипltlBa Аtlна,tiсксандрiiвна 10 j0 5 l з0.50 з з -з з/02_5 -з з/02 5 l 00 б l 2() 1 6 - 1 9 12 {/т
98 Иванова Анl,оtlина Гаврrtлtlва 71, 46.5 ] 46.50 jз-3з-28/0 l 6/20 l 4-364 l/
99 Тфl'uкtlв А.лсttсанд1l В-rади ьlиtlови ч 7з l0) ] 30,20 j3-3з/0]6120l6-1l112

l00 лептидова Гапllна Г'ригорьсвна 74 48.4 l12 24.2l 33_0 l/12-5/2002-5
10l цемидов Алексей Васильевич 71 48,4 112 24,2а зз-01 ll2-5l2002-4



,

|02 Фролова Елена Апексеевна 75 62,8 2lз 10,82 зз-33-28l0 l 5/20 14-35 1 ф
10з Фполова Елсна Алексеевна 75 62.8 /3 )0 ql j3-3з-28/0 I 5/20 l1-35 ] .ty

0.+ l Ilепс_rсва Анасl,асllя А_псксандрtlвна 16 ]0.,1 112 l5,20 ]]-]з- l 2/0 1 2/2006_572

105 I l Iспс,псва l атьянаАlсltсаt],f ровна 1с .] () r1 l2 ]5,20 ]-j3-12/0l212006-57l п

l06 Сытина Татьяна Игtl1-1евна 77 46,6 1 46,60 зз_]3- l 2/03 l/2008-1 72 r'
l07 Тараканова Людмила Алексеевна 78 62,4 Ilз 20.80 з -зз -27 l 003 l20 lз -49 ], /6-

1()ii Тихомирова Светлана Викторовна 78 62,4 1/3 20,80 з -зз_27l00з/20 l 3-19 l ltl
l09 raoaltaHoBa Анна Николаевна 78 62.1 1lз 2 0,80 3 3 -зз -271003/20 ] 3 _19 l

l t0 МчDыскин Юрий Владимирович 19 з0.10 l з0.1 ]з_26-0522 1 ] -48з-]з/026/20 l 9- l

tl ,I]иавtlва О.л ьга Аrеltсандрtlв на 81 60з llз 20, l ]3-33-12/0 l 9/20 l l_з52

||2 lJианов \4аttси ll А-lсltсандровl,тч 8l 60,3 0 1/з 20_1с зз-3з_l2/0l9/20l l -352 qЬ*"
llз ,r{и ано в Аlсксадр Анато,цьев lr ч 81 60,з с Ilз 20,1 0 33-33-12/0] 9/20 l ] -352 W2_
ll4

Брl,нков Владипtrтр Павлtlвич Брl,нrtoBa
Аrина Геннадьсвна 82 28,30 1 28,30 зз-3]-28103 ] /20l 1-I 78 й2,

l I5 flепl и,rанова L).п ьга Апсксандровна 81 10.8 l2 20..10 ]3_j3- l 2,,025,i20 t 0-54 l -{-
tб Лсrt идirнова Ека:гс1-1 и Hil д_rtскссев на 8.1 10_8 l12 2 0 л:l0 33-ЗЗ- L 2/025i20 l 0-5,+ 1

l17 войновlt Га-lина И вановна 85 58, l 1 58.10 3 j-26-0502 ] l -544-33/026/20 l 8_ 1
А
I!

118 (Dпо,пов r'1\l t],lI11ii О-] gговrlч 86 29.9 I12 14,95 ]з-з3/00 li20 l 5-7786/з
чZ}й&t#а

l19 Фро.lова Ви ttтtlрt.tя Вячсс.павовна 86 )оQ 112 l4.95 33-3з/00 t /20 1 5-7786/2
у
ц

l20 ['Dетья кова ]-'а.l tlHa Арttадьев на 87 5 1,з l 5I j0 зз -26_0502 l 1 -17 9 -зз l 02612019 - | ъ пjl {

), эпназаоов Гчламжжан Ибрагимови ч 88 ,+1_1 t rl1 . I0 зз-26-0502 l 1 -478-33/026120 1 8-з

2) Воiiнсровсl(ая Гап ина В,ttадилl ирtlвна 89 57.1 l2 28.85 з3-з]-I2006/20l ]-51] o?ur?
LJ Волынttина Елена Владимировна 89 57.7 1lб 9,62 з-з3-]2006/201 1-512 hrэ"l*tl
).4 во,itы н tcll на Е-lсна Владиrt ировна 89 5 7,7 Ilз l9.23 з-з3-12/025/20] 1_126 rbuu,S
25 Великая В иктория Александровна 90 з 0,2 112 l5.10 3 3 -з з - 1 2/022l2 005 -6 89 ,?/l//n
26 Be_l l.tки й r\снпс Ростис_павовlтч 90 з 0,2 112 l5. 1 з3-33- ] 2/022l2005_688 4:^,-/
21 хабибl,,tltна Зllнаtlла Григорьсвна 91 5 0.7 l 50.7с ]з-]з_l2102712006-6]9 v "b<2Z<

Баташtlв В,,tади лl и1-1 Allal о_l ьсвич 92 41.3 1 ] ;lI.3] ,lilг t.ta пср в сtlбс,t,в от 28 l2 95г

29 )Kl,tttlBa N4 aDltHa В]lLiдl]Nt rlpoBHa 9j 5 7.9 L 57.9с jз-33-27/027,/20 l 3--138 dl

зс \41,роrtская С BcT-tttHa А]сl(сандровна 91 30 l12 1 5,00 33 зj _ l 2/00 8/200 8-3 89

з Шишкина Щарья Вячеславовна 94 з0 1,12 l5.00 з3-33-12/008/2008_з 89 r.Щly'kl
з2 Цеяных Алоксей Владимирович 9_5 5 1,8 1,12 25,90 з з -jз -28/020/20 l 1-510 r'///..Qa
33 l_{енных Вера Андреевна 95 5 1,8 1,12 )ý g0 33-33-28/020/20 ] 4-540

y4{l-z:{)
31 N,lлl ыхина К.rавдия AHlpccBtta 96 41.2 l 1] .20 зз-26-0502 ] 1_558-зз/058/202 1-1 0 .--Цпо

l 3,5 ]iвltшtltltt 1-1cr l()рьсвич 91 59.1 ] 59.10 ] j-] j- I 2/009,/2005-57 l Lll
l36 КорнlleHtttl JОлия В,падипlирtlвна 98 зl Il4 7.83 зj-jз-27/0 1/201з_296

1з1 Коовиенко АDтем СоDгеевич 98 31 Il4 7.83 33_зз-27l0 1,1201э-296

lз8 КорнtleHtttl Софья ApTcbtoBHa 98 з l,з Il4 7.8з 33-з3-27l0 ] /20 1 3-296

l39 KclrlH ион tto КltDlrл,l Артелltlви ч 98 31 1l4 7.83 33-33-27/0 ] 1 |20\з-296

l40 Кисс,пов Сергей А-lсltсандрович 99 50,8 1lз I6,9з зз-01 l17-6l2002-221 с-?ё-z-":>

141 ГDачсва МttDl,tя А-lеttсандгltlвна 99 5 0.8 \lэ ]6,93 33_01/l2-612002-22з

|42 ветрова Галина Ивавовна 99 5 0.8 Ilз l6,93 зз-tJI l17-6l2002-222

43 Бор}хова Людмила Владимировна 10с 4 1,3 1 ,1l .з0 33:26:0502 l l :567-jЗ/025/20l 7-1

11 Ml н1.1цtlпа_lьнос обраlование

l ;4.10; ]

2;I8;26:
2 7 :,16.,1 8

55.72.8
0:8З 613.3 ] 613.з 0

(/

4549,76

q,


