
г. Муроьл

з) Щена передачи в пользование общего имущества и
организацией, в случае, если нет иного решения Собственников.

собственники), ень и подписи которых ложены к настоящему договору, при I\4ножественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и общество с огранLценной ответственностью кВербa> (ООО кВерба), в
лице Директора Егоркина Василия Александрови.Iа, действующего на основании Устава, именуемое в дыrьнейшем
кУправл.шоЩая организаЦиrI), с другой стороны, именуемые в дальнейцrем Стороны, в цеJUIх обеспечения благоприятrшх
и безопасных условий прокиванIц граждан, надtежащего содержаниrI общего имущества в указанном Мноfоквартирном
доме, закJIЮчили В порядке статьИ 162 жК РФ настояЩий ,ЩоговоР уrrравлениrl МногокварТирныМ домом (да.пее -
,щоговор) на решением общего собранlля собственников tIомещений в многоквартирном доме
(Протокол ЛЪ ,) о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJU{ется возмездное оказание (выполнение) Управл.шоIцеЙ организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в МногоквартирIrом доме
комплекса услуг И (или) рабоТ по управпеЕшо МногоквартирныМ домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
РеМОНry ОбЩеГО ИМУЩеСТВа Дома, приобретать коммун€шьные ресурсы на содержание общего ,^ущ."r"Ъ дома, а так же
осуrцествление иной деятельности, направленной надостижение шелей управления Многtlквартирным домом.1-2- Состав общего цмущества многоквартирногО дома по настояlцему договору укzваны в Приложении Ns l к
договору.
1.з. ПереченЬ и периодиЕIНость выполНения работ и оказаниrI услуг по содержанию и осмотру Общего имущества
МногокварТирногО дома укuваНы в ПрпrоЖении J\Ъ 2, З И 4 к настояЩему Щоговору. Изменение перечшI работ и услуг
производитСя по согласОваЕиЮ с Управ-тrяющей организацией в сrýrчаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором,1.4. Граница эксrrlryатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(индшидуальшIм) опрелеJUIется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г. N +St).
1.5. УсловИя ЕастоящеГо ,Щоговора определены в соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданскrп,t
кодексоМ Российской Федерации, Жилицным кодексом Российской Федерации, и иными Еормативными актами,
действующими на момент закJ]ючения настоящего договора.
В случае внесеЕиИ изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укaванных в настоящем договоре,
стороны rrредусматривают возможность одностороннего изменения соответствующлж положений договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремонту, гIутем направлениrI Управл-lпощей организацией соответс,гвующего
УВеДОМЛеНШI СОбСТВеННИКаМ В ГIИСЬМенной форме либо размещениlI соответствующей информации на подъездных
доскtlх объявлений.
1,6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении ЛЪ 8 может быть изменен и yкzrзaн в Приложении ЛlЬ 9 по \
согласованИю с УпраВл-шощеЙ компаниеЙ общп,l собраниеМ собственниКов помещеНИЙ с y.leToM предложений
управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных технических осмотров по lrодготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сJI}чае обязательtшх для исполнениrI
предписаний государственныХ органоВ надзора и контроля рФ, ИзмененныЙ перечень работ утверждается
уполномоченным цредставителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
поплещений в многоквартирном доме .

1 7. Все ДоПоЛнИТеЛЬные работы по ,гекушеN,lу 
ремон,гу. не утвержденные в плане

Прlrпожении Nч 9, утверждаются исключительно на общем собрании- собственников, за
ремонтов.

1,8. СобствеНники оцределили следуЮщие условиrI закJIючениЯ договороВ об использовании общего имущества:
1) Все необходимые работы rтроизводятся без повреждения существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организацшI, использ}.ющая общее имущесТво, обязуется .rро"."a.r, ремонт общёго имущества
многоквартирного дома.

2) ОрганизациrI, использ}тощая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно rrлату за использование
общегО шц/щества в многокваРтирноМ доме, расхОды на электроснабжение, 

"""ian 
or" с установкой и эксьтryатацией

телекоммуникационного оборудования иJIи рекJIамных конструкциЙ, и единовременно шIату за согJIасование мест
размещеншI телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, выдачу техниrIеских условий на
рtвмещение рекJIамных конструкций или на подключение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабжевиrI дома.

договор ль

управления многоквартирнып| домом

((_0 202I года.

по адресу: Владшr,tирская область, город IvIypoM, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещеЕий илlи

на год и не укiванные в
искJtrочением аварийных

tIорядок ее оплаты устанавливается Управляющей



4) Срок действия договоров составляет l l месяцев сНа ТОТ Же cpoк,,:_:j'_" nn одна из;;;" за месяц до ис.гечеF 
ДаТЫ ПОДЛИСаНИЯ Договора и автоматшlески пролонгируеl,сяоТкаЗе от продлеl_и_1 срока и о пр.йi*." ии действияrоrо.о|rТ 

cPotta ДействИЯ ДоГоВора не УВедомит оруrу. сторону об
,"r, ;}"f,;:ежные 

средства n.ny,,lrr"r. в качестве олJIаl,ы за испо.qьзование
составляет l5 венников многоквартирного дома. дгентское возна 

имущества многоквартирного

управляющей о УILrIаЧИВаемьr* no 
-до.о"орам 

оо исгIользовании Ие Уlравляющей органиiации

"о;,,:]д#*;жН#{:i;н*liil#Т"Ч'J#""l".";;;*"Тft ',.^"";;;;.;";";;7) От имени CoO.r".""rino--" "

государственных и иньiх органах n 
,,ирного дома представлять интересы Собственников в судах!Права и обязанности trо сделкам, . 

,сам, связанным с исполнением условий настоящего Щоговора.ЗаIпТюЧение ДоГоворов от имени и за счет собственник"". ;.Т: 
орГанИЗацией во ислолнение поруrений собственников на1.9. Насгояшlий Ппг,,олл

имущества ,no.JrnO 
Щоговор n. р.ry,rrрует отношени" .r,'"nu" 

НеПОСРеДСТВенно у СобстЙнников.
)КВартирного доru до момента принятLlя.о,'ОО" 

ПО ВОПРОСУ ГrРОВеДеНИrl КаПИТ€lJlьного ремонта общего
ПОМеЩеНt,Iй В ПОрядке, установленном ст. ul4, 46 }кrlлr.tщноr" -;'.';Т'J;ЩеГО РеЦеНИЯ ОбЩИМ .ОбРu"П.' Собственниковl'l0' При исПолненИИ насТоЯЩеГо f{оговора "пf",,, руководствук)тся положениями настоящего f{оговора и
гIоложениями:

- Жи,тищного кодекса;
- Гражданского кодекса:, Закона от 2З, l 1 .2009 М 26 I-ФЗ <Об энергосвнесении изменений в отдельные ruпопоruaarьнь]е акты о- постановления Правительства от 06 05 20t l л9 зЛолЬЗоВаТеЛяМ Пoll

услуг); '4еЩеНИЙ В МНОГоквартирных доr\,,ах и жrI 
,:

,"_".";;""#;;;ТJ# #_:;Н;Т.Нi#;;lХl'r'.'#j|]",;99,r.верждении правил содержания общего амущества вусJтуг и вь]полнения работ по улравлению, содержанию "";:lтffi';tr}:" омещениявслу]аеоказания
а И (ИЛИ) С Перерывами, превышаю*"r;,;;;;:"::**::: а В МНОГОквартирном доме
щества): 

"ll! llрgDDlш4luщllмИ vстановленнуЮ .{тельность)) (дапaa - 11равила
Правительства от 0З 04 20 jз ]Ylr 290 ub-ru""r-bHo' перечне услуг и работ, необходимых длявыполнения),, 
aго содержанltя общего Ll]\,l},щест]а в многокварrпрпопl доr., и лорядке их оказания и

,"о.о*u|ffi,xiТ##ЖВИТеЛЬСТВа ОТ l5 05,20tЗ М 4lб КО поря:rке осуществления деятельности по управлению- иных нормативно-правовых документов.В СЛУЧае ИЗ]vеНеНИЯ дaЛarrуrщa]-о законодате,гlьства в чrt..ти Q9тлоп,,_^.^._, -

J"H;" *, П о с к о л ь кy 
". n о о, 

" 
i о | Н l', .',l:iil :'i:',T ; i"'fi'#,flo;o 

В о п а, п ол о ж е н и я

изацItя обязана:
настоящего договора с ]\rомента его подписания.

ие МногоквартирНыМ 
ДоМом в соответствии с пп ппчоr,,.-...,

11;lж,ffiж",",fi,.i;ч#;нi;Ji,i*"Т'"**;i:.*,:,,," "";;;";;".j.-";;;.;,;;;.ФеДеРаЦИrt. Ц!9tD4 ДаНН.,l'О lor\la В СООТВе'ГС'ВИи с -гребованиями 
законодательства российской2. l 3. Самостоятель

н еобходимос," - ;;;;;ф;'Н,:,, Tfi :;;;;тж:ъ:]r:;hJ,i.J щп* n. о б*одимые н

;",тrн::,,- r."r.ll*"ý}';;;:;ff:.i"ИНЫе РаЗрешп" ,n,,. доliументьi, 
"о.",,.Х""'JLХ, i'"iЁ::HT};j,J 

"Ji'"lý., L.+, rrредставлять без доверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по
заключени}о договоров, налравленных на достижегrие це:lей настоя1_11его ,щогсlвора во всех организациях, лредлриятиях и
УЧРеЖДеНИЯХ ЛЮбЫХ ОРГаНИЗаЦ ННО-ПРаВОВЫх форм , ypur".o йасгоrtщий {оговор не liозволяет представлениелравоохраfrительных органах. лрокура].уре.

ю документацию_ на многокварlLtрный дом. BHvTuСТРОйства, а также бухгшlтерскr,;,;;ur;;;;;L, 
ffiiНý&ТРУДованиеЗаконодательству. управуr-ННЦЖЖi'#."fi 

rЖlхДо.о"орu, 
по пЪр.

iтffiтНяТ:"";fi-,о,о,оuпп;'й;;;;,,* 1",.п.п'ро,,;;;,;Ъ"r'fi*t,ж::ъ;:.жfr*Т;::#;.,."
J.1.6, Проводttть iexr
отражающие.о.rоr"rýТ;:Т.::I"J;"jf'"" ИМvЩеСIВа МНОГОквартирного дома и коррrктировать базы данных,2,1 7 В рамках предоставления услуг "" ,"olJ,'.'iirffi:::#T,|oX",, домом:

\



- организовать договорFtую рабоr.у, связанн)/Iо с соверtUение]\,I л4ероприятий, необходимых для исIIолt{еFtия условиЙнастоящегО f]оговора, заключать для этого все видь1 необхtlдип,тых доловоров] BecTlI их lIолное согIровождение(совершать все фактическtlе }l юридиtlеские деЙствия).
-организовать расчет платы по содержаниlо и ремонту общего имуцес,гва многоквартирного дома;- вести rlет /lоходов и расходоts на содеря(ание и ремонт общего имуlлес,гва многоквар,гирного дома и на оказание
коммунаJтьНых 

услуГ и иныХ доходоВ и 
расходов в о,гношении многоквартирного 

дома;- организовать сбоР платежеЙ на солержаН!Iе и pel\4oнT общегО rlмущества многоквартирного дома и иных платежей,установленных реlлением обцего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;- организовать контролЬ и or(eHKy качества г4]едоставления комl\1унальных услуг;- организовать сбор, обновление и хранение информацlти о собственниках и нанимателях помещевий в многоквартирномдоме, а также () л!Iцах, используtоlllих обш{ее имуUlество в 
^{IJогоквартllрном доме на основании договоров (по решениюобщего собрания собственников по,\lеIценIlй в мноt,оквар,гирно]\l лол,lе), включая ведение актуаJlьных списков,вэлектронном виде и (lrли) на бумаrкных носllтелях с учето]\I r,ребований законодателrar"u ро.йП"-"ИЪ.оaр"чr, 

"защите пepcottaJ,lb ных данных:
- формировать предложения Собственникам по вогIросам содержанtlя и ремонта общего имущества собственниковпопtещениЙ в многоквартирном доме для LIx рассмотрения обшlrtм собранием собственников помецений вмногокварт}lрном доN{е, с экономиLlески]\,I расчето]\l расходов на их llроведение;
- при заклюttеttиtI договоров на выIlоJlнение рабо,г и \/сJ]\г для содер)кания и ремонта обLцедомового имуществасамостоятеЛьно осуществлять подбор Подрядчl{ков и l]сгtоjlни,ге.qей исходя na пlr"a*пarой стоимос,ги работ, высоI(огокачества выпоJIнения работ и иных критериев;
- организовать IIредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в IIриложение Ng 7.Не ПОЗДНее 1 апреля года следуfощего за истекшим: 

| -'' Т-Г"'- Ivrl D ll}'rurv^l

нансировании с органами муниципальной власти.
)а;{(дан lз квар.гире Собственника и организовать прием
rlecTt, фак,l.иttеского гtребывания в соответствии с

ol о }чега по месту лребывания и месту жительства в
95 N 7l3 с изlчtенен иями и лополнениями;.2.1.9. Вести необхолимую документацию в чстановленноN,l порядке на все действия, связанньlе с исполнениемобязательств по настоящему договору. в тоN,I чllсле. на все действия IIо переда.Iе, ремонту, восстановлению имуществаих лрлlема. а

утридомовое
ескчю. хозяlj
твия перечиa 

"лодлежит восстановлению (rtзготовлению) за clleT средс,l,в содер)канLlя 1.1 ремонта жилья, арендных платежей, если иноен

2 оквартирного дома.

u ДЛЯ ВНеСеНИЯ ПЛаты за услуги Управ.пяющей

2 го месяца, следующего за истекшим месяцем,
ивание многоквартирного дома, приниматькруг"цосvтоЧно от собстВенника( -ов) и гIользуюЩихся егО llомlещениеN,,l (-ями) в многокваРтирном доме лиц заявки по,гелефоналl, 

устранятЬ аварии, а-гакже выIlолнять заявкl1 по,гребиlе.ltей в сроки, чстановленные законодатеJIьством инастоящим ,Щоговором.
2,1 ,\2, ОсуществляТь рассмотреНие жалоб. предложенrlГr. заявленttй от Собственника помещения (-й) в многокtsартирномдоме, вести их vчет, принимать меры. необходимые д-ця \/странения указанных в них недостатков в установленные сроки,в пределах собранных с собственнLlков поN,lецений средств. Becl,LI учет ус'ранения указанных недостатков. Решение обудовлетворенrtи либо об отказе в удовлетворенltи iка_цобы (заяв.тения. требования, пре.гензии) направляется не позднее З0рабочих днеir со дня поlIученLlя письменного ]аявjtения.
2,\.Iз. По требованию Собственника и иных ло.гIьзоваге.rей выдава.гь справкиJ необходимые для оформления субсидии ильгот на оплату жилого помещения без взимания ллатьj.
2,|,14, Осуществлять контроль за использованиеtl жилых и нежилых помещениЙ llo Еазначению, за нали'иемразрешения на выполнение работ по переоборудованию Ll перелла
2,1,15, Уведомлять Собственникu u 

"ua'''УПrrении 
обстсlятеJьств,

ому и своевреN,lенном}, l.{сполнению 
И

lств) к)шего объяв.lения на инtРtlр a -''

2,1,16, ПроволитЬ и\или обеспе,lиваЪь лроведение пlеролриятиЙ по энергосбережению и г]овышению энергетлнескойэффективноСти МногоквартирногО дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МК[ программой.2,1.11, Предоставлять Собственнику oTtIeT о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год втеtlение первого квартапа, следующего за tlс,гекциN,I l,одоNl ло форпrе уrr.рлr.п"ой в Приложении ЛЪ 7, путемразмещения даннътх в системе гис }ккх и на саliге ),правляк)шей организации, в объеrutе и сроки, установленныеде йствую щиNr законодательством.
2.2. Управляк)щая органIlзация имеет право:
2,2,1, ТребоВать надлежаЩего исполнения СобственнIIкоN,l его обязатеЛьств лО настоящему договору.

{.



2,2,2, Требовать в установленном действующим законодательством порядке п лного возмещения убытков, понесенныхуправляющей организацией по вине Собственника 
"z",rn 

пръ*"вающих лиц в его помещении, а так же компенсациирасхоДов' ПроизВеДенных Управляющей организацией в це.пях устранения ущерба, прL{t{иненного виновнымидействияпtи (бездействиями) Собственника и.\или llро;+iиваtощ1lх лиц в его помещении общеNlу и]\{уществумногоквартирного дома либо имуществу другого jtица.
2,2,з, Самостоятельно определять приоритетные работы. в целях исключения а арийных ситуаций, выбирать подряднуюорганизацию для выполнения работ и техниLlеского контроJlя. а так же устанавливать порядок и способ вь]полнеf{ия
|1U:, т:лllrвлению, 

содержанию и текущему ремонту обцегсl имущества дома.Z,Z,ч, 17аправлять средСтва, полученные на конеu финансовогО года в виде экономии между стоимостью работ поСОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩесТВа ДоМа llo настоящем)/ договору и фактическими затратами Управляющейорганизации на выполнение данньiх услуг на возN,lещение 1'бы.l.ков, связанных уг по настоящемудоговору, в том числе ва оплату неt]редвиденных работ по ремонтv, возмещенОбщемУ имуществУ дома, актоВ ванд&rизма) штрафных санкций, приI\,1еняемых 
ПриtIинения вреда

не утвержденного (не полностью утвержденного) пере.tня puOo, no ,.n1,;;;; о.r""ту общего "ryuJ]rTJ"".;ffiil;орланами власти по предписаниrо либо требованию. При этом решение общего собрания собственников на возмещениеданных расходов не требуется.
2,2,5,Привлекать подрядные и иные организации к выпо.гIнениЮ ко'IIlЛекса или отдельных видов работ пtl настоящемудоговору, определяя ло своему усмотрению усJlовия таких догоtsоров.2,2,6, ОрганизовыватЬ IlpoBepKy правильносТи учета потребления Ko,vl]\,IyH ьных ресурсов согласно l]оказанияминдивидуальных приборов учета. Результаты проверок НаПРаВJ-]ЯТь в РСо.2,2,7, Проводить проверку работы установленных О{ПУ многоквартирного до2.2.8. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год азмера платы за содержание и ремонтобЩего иМущества в многоквартирном До]\1е, догlолнительные у.rуr" nu -;;r";;;;, договору на основании перечняработ и услуг, олределенного Приlrо:кением Ль 8 tt настt,яцем), договору. на предстоящий год, и направJlять нарассмотрение И Утверждение на общем собрание собс.гвенников л<lмещений.

2,2,9, ОрганизовываеТ ивести претензионн)/lо и исковчlо рабо.гы в оlношениилиц, не ислолнивших обязанность повнесению платы за жи,.lое помещение и коммуна-цьные услуги, Предусмотренную жилищным законодательстtsомроссийской Федерации с начислением гtени;
2,2,10, Самостояте,цьно перераспределять денежные средства, По.цуttенные от Соб твенциков на финавсирование тех илииных видов работ по настоящему логовору,
2,2,1l, Требовать от собственн"пu 1по-,rrrоrате.ля) поN,lещения. по,tного возмещения убытков, возннкшцх по его вине, вт,ч, в слрае невыполнения обязанности допvскать в заниNtае]\,lое tli\,1 жи,lое илrl нежилое llомещение Представителей
ilfi"#У#llлli#iНl#;i;;.' '"'"'Работниrtов аварийных слl,жб. ts с.цучаях^ ко да такой допуск требуется нормами
2.2,12' Информировать Собственников о необходrlмости проведеFtия внеочередного собрания путем размещенияинформации в Местах общего Пользования либо на Платежных докуN,Iентах для решения волросов об изменении размера,"lаты за услуги Управляюще}-l организации, за содержание и т,екущий ремонт обцего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение таких рабоl" проведени11 работ каtlи,гi.,lьного характера ло ремонту имущества много-квартирного дома, а также В инь]х це,цях. связанных с \,IlpaB.rleH}lel\1 многоквартирныМ домом.2.2,1З. Выносить предписанл.Dl собственникам и лользовате.цям помецений, требовать устранения вьJявленныхнарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, Вы!3t14 которых законода,гельством отне ена к компетенции жилищно-эксплуатацИонной оргаНизации, и необходимых дJtя последующего регистрационного yteTa. Предоставлять ло запросуорганов госvдарственной власт'1 информаuиrl о сущесl,в\i ющей задо-ltженности по оплате услуг по содержанию иIе](}-Ще'1у реМонту за жилое поN.tеще ние Собс гве нн и Ko r,'r,u-n ur,,- n2'2'14, В олносторонНеМ ПорЯдке в лtобое вреNlя на всё\4 про'яilt:НfiН:Ж'i[".ТJ}""ц1"#;"" и lTx объяснения)

i:,;^ХУ#*".l"";i'rХТ'ёТ;r;Ь:ii:;#Ъ#.1#ff:"и,пи 
отказаться от его продления (прекратить {оговор) в

2'2'l5' Не преДоставлять Собст"'"'uпu' сВедениJI, и]чIеющrlе KoMlvIeptlecKyro тайну организации.

ilrl:;'iff;Ж;:J*Ie ПРаВа, ПРеДУСМОТРенные действующим законодательством, отнесенные к полномочиJIм

rtKa (пользоват еля) rIомещениГi.
яза н:
слользованпи Г[о мсщения сле
перепланировку Попlещенлrя ного законом п(_)рядка;Управляющей организации
ии; IX ИНЖеНеРНЫХ сетей и

ным КО^.tм)/никацияN,,l ts [Iомещении, в том числе не уменьшать размеры
армаryру конструкциями и (иrи) ,".,;,Тiil;':H.:;;:T:"ir$";::r"'J^],|Ш;;Hffi.;Ж*;,l""..,Hrgfi
осуществить деr\{онтаж таких конструкциЙ И '):1еМ€НТов отде_lкиi



г) использоВать ltассажирские лифты в соответствии с правилами их эксrrлу атаIши;
л) не осуществлять демонтаж индивидуzl]Iьtъtх (квартирных, *or"ur"ur*) приборов )лIета по,Iребления коммунtшьных
услуг без цредварительного уведомления Управляющей организации;
е) не УстанаВлиВаТь, не ПоДкJIIочать и не использовать электробытовые приборы и оборулование моцностью,
превышzlющей технические характеристики в}Iутридомовых инженерных систем;
el) не доIIускатЬ без соотвеТствуIощегО согласованИя переустройство системы отоIIления, изменrIющее проектную
теIUIоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограншIиваясь указанным) увеличение плоцади приборов отоfU]ения,
изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы oToIuIeHIбI, изменение материiчIов
стояков и (иrrи) отоIIительных приборов системы отогшения);
ж) не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоtIления на бытовые нужды и/или для установки
отаIIливаемых полов;
з) не логryскать выполнение в Помецении ремонТных работ, способных ловлечь приЕIинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Обшему имуществу I\{ногоквартирного дома;
и) за своЙ счет привесТи в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материчшIами и (или) отходаМИ щ/ти эвакуации и помещениrI Общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего гIользованиjI;
м) без согласованиjI с контролирУЮщими органами и управляющей организацией не гIроизводить смену IpeTa оконных
блоков, замену остекJIени,I Помещений и балконов, а также установку на фасадах доrо" кондиционеров, сIlлитсистем и
IIрочего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного дQма.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав оощ.iо имуIцества в МК,Щ (тамбlров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых Ilлощадок и лифтовых холлов и кабин, лестниtlных площадок и маршей, 11андусов,
площадкИ перед входОм в подъезд, металлиtIеской решетки, црIбIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, rrочтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек И т,л.) осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме
самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принято на общем собрании. При этом собственники
обязуtотся составить графики уборкй, н€вначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своlл< обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в
управJIяющую компанию не принимаются),
о) Не использовать теIlлоноситель из систем и приборов отоIIлени;I на бытовые нУжды иJили для установки
отапливаемых tlолов.
З.1.2. При п осуществлJ{ть вывоз
В слlчае необ льзованIu{ в рамкахуправляющая квартирного дома с
вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении Ns5 к настоящему
Щоговору. Стоlш,rость данных работ (услуг) отражается в платежном документе, выставляемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
З,l,з, ПреДоставляТЬ сВеДениrI Управляющей организации в течение 5 (пяти) каJIендарных дней с даты настуцления
любого из нижеук€tзанных событий:
а) о закrпочении договоров найма (аренды) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (. гтредо.ruвлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене ад)еса фактической регистрации Собственника Помещения;
д нных, цозволяющlD( co.lp Собственником.3 ляющей организации об июкенерных систем ио цонструкций и иных е обцего имущества

и имуществу граждан.

рного дома rпи ПомещенIдо

в tIомеIцениrI и к
оборулованшо, являющиеся общим имуществом, для проведения регламентных и неотложных технических
эксttлуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственника.
з,1,7, Своевременно до.l0 числа ме9яца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услуги по
УllРаВ сои.
з.1.8.
з.1.9. гzвового оборудования (далее - ВДГО):

З.1.10. ПРИ ПРОЦеДеНИИТеХНИtIеСкого обслуживанияВДГО специализированной организацией, цредоставить
абонентскуЮ книжку, пасгIорТ завода-изготовителя на газоиспользующее оборудование, установленное в квартире;
з,l,1 l, Принять все необходlдlые меры для обеспечения доступа техншIеского [epcoн€t.Ia СПециаJIизированной
организациИ в квартирУ для цроведениrI IIланового технического обслуживания ВЩГО,



з.1 ,12. вдго, технl.ёIеское обслуживание, которого,доступа в квартиру по вине собственника, производи ь невозможным ввиду отсутствиядополнительно оIUlачивает стоимость услуг по техниче сроки. При этом собственник
з.1.1з. Не произвоДить самовоЛrrуr.u."4"кациЮ rrп.р.у.rройство внутридомового газового оборулования;З.1 ,'l4, Не производить перелланпро"пу помещеннй, ведущук) к нарушению ВЩГО;3, l , l5, Произвести замену не подJlежащего ремонту бы,говtlго газового обору,лования;
i i.ii. fi|ffifi1,?;rr?##Tiir"o'" n "'" npn".;;r;., только сгtециа-[изированной организацией;
КаНаЛаХ, НаЛИЧИИЗаПаха газа в помещJff:Ш;ili::JЖIХ,];ll]ili,lХХlJi",:,ТJНХi:]а:}*хляционньiх
оборулования;
З'l'j8' НеШtеДЛеННО СООбЩаТЬ В Газовую службу об авариях, по}карах] взрывах лри эксплуатачиив{го, об изменелиях в
составе В{ГО
з,1,19, СообцатЬ о срокаХ выезда из ж1,1лого помещения jljlя откjllочения газоиспользующего оборудования;З. ] .20. Своевременно исполнять предписания сгIециалLlзированной организации и Управляющей компании по]:iii:Ш}j|Х".;'Ж;r"ffi;;нr.нри проведении техниllеско.о o6.,,y,nn"unu, вдго
Пр е Д Л о Л ага е м ы е раб о ты 

" "',;.; ;;';;"""#ЩЩ:7#lЖ:Ж' 
} i:i:НЖ J JJJ#ffi т;; ;;il; " " ". 

о "..З'1'22' СООбЦаТЬ УПРu'"О-*JЛ;";;;" об измен.нJо, сойr.""пка rI совершении каких_либо сделок с

1riЦlЩТr,ili#НП.'iХ:СТЬЮ, 
НаХОДЯЩейСЯ В составе NIногоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с

;"l"?:"ъх::'#Jfr:жж*н*Ж:lъЖ"; -цстаtsителя в собраниях собственников Ежегодно 
''роводитьСовет многоквартирного дома, в том числе 1-Iредседател" .о..."о"'о"ом 

доме. Избрать и утвердить на общем собрании
управл 

- 
дома.--'--', 

rlу9лv9л4ttrJl) сUtsета, дJlя оперативного рецения вопросов, связанных сз.\,24. ДоN''а.

фактrтч КОМПаНИИ И ПРеЛсе совпомещении ан и сроке их пребь . ,.,,'#:']",IJff,i]J,НiТ#"oъНч"#ШЖ"""fiffiЪ:;_
з,1,25, В случае отсутстви,l нелосредственного дос,гупа к общему l1м)/ществу, осущес.гвить демонтаж огражлающшхв счет.

? необходимо письменно сообщить

n,o l*",.rB е н но сть n.o.o ;ffi ;T#i**;orx?"r".

надлежащее состо, аконной перелланировке 
'{ест 

l.#J#l,:::ЖН:fi}:Ж:;Н#""rJ#.ТХЪlЖТ;
законодателr.rrоr,'""', 

по вь'возу ТБо и КГо в oOrarai, превьiшающих лимиты, установленные действующим
3.2. Собственник имеет право:
З,2, l, В ПОРЯДКе, Установленном действующим законодательств(ОРГаНИЗаЦИеЙ её ОбЯЗаТеЛЬСТВ По пu"Б"щ.^nу щоговору. "J ,;'L""?#i|':Т;НlilНfi;;:;,,"#::fiу;;#il;:r-:iорганизации.

ii;i,,XTr#;Hi{l1'#}--];.:::i}:;;:;ff,iiliHl ;}]:я,i случае ненадлежащего выllоJ ненияЗ.2.З. ИницlrпроЬоr, общее ."Op""".'."b"..,..."nиno, помещенийУПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ вопросов об .рганизации работ ;J" ДО.1: для решения по предложению
многоквартирном 

доме. 
"rr *lutJцц?rll pauu t по 

ремонту общего имущества в3.2,4. Выбирать на общем собрании собственников гtошtещенийорганизациIо Протоколом об избрании aоr.ru rо*u. 
совет многоквартирного дома, известив Управляющую

ij:ijЦ.T"T;"ilfi:."#.H;:"*HJJ:;x;ъ:J*1;:l,;:;:.;i:"u.- 
(ltонтактные телltуны, адреса), имеющих достулаварийных 

работ. 
gvUL | бgпtlиt(O j 1,1 гlользОвателей ломецений на случай проведения

З.4,6. Инициировать созыв внеочередного общего собранi,tя собсr-lуведомлением о пDоведенп" ,uno.b .ооо*п"7.r*;..;;::::UUственников для принятия каких-либо решений сзз.l. Ы."у.Ы;#r"-'ffi#:#}il:,'"i:Нi.J;illНi,#';jх.,."" и места) управляющую компанию,

;1r,"i'"Ж:""Тffi:жi-#jfi:i*;;;;;;';;;;;#;;ilТЖrН:::ЖЖ;}:,:х,J;ж],х,J;,#;:ffi;5;::"3.4.8. Не вмешtIваясь 
тои указаннЬ]х уGлуг'

ее обязательaru no nu,' 
хозяйственную дея,гельность Управ.lя щеi

- получать.л.;;;il;Т'r#lТ;Н;;;ЖН,ТЬ,, 
;::'"О'""'IЗаЦИИ' 

ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За ВЫЛОJlНеНИеМ

I1редыдущий год в trечение первого KBapTaJTa следутощего ,u о..,.rп'J,iлнении 
ус,llовий договора управления заУслуГах аЖi##fiff'.j:,о'u"'иХ Дней с ДаТы обращения, информачлпо об оказанных

ycTpa'e'}ul. НЫХ ЛИЦ УСТРаНеНllЯ ВЫЯВJlеННых lефектов и лроверя'ь лолноту и своевременность их



- участвоваТь в осмотраХ общеIО ИМllццgqrra в Многоквартирном до]\1е;_ присутсl,вова,гь при выполнении работ и оказании \/слуг УпlrавJIяющей организацией, связанных с выпоJIнениемобязанностей по настояпlеллу /{оговору;
ии на Многоквар.гирныЙ дом.
Iл4 кодексом РФ tl приrtятыми в соответствии с ним др)/г|.Iми
к,l.ами РФ.

оРядоlс его опреде.пения. Порядок внесения IIлать1 по
4. l. Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в ] (один) кzulендарный месяц.4,2. I{eHa ,ЩоговОра ус-танавЛиваетсЯ в разN,{ере стоимостИ работ r.r усл)/г пО управлениЮ Многоквартирным домом,соДерЖаник) и PeMoItTY общего ИМУЩесТВа, оПреДеЛяеN,lой в порядtiе, указанном в п.4,4. настоящего щоговора (в томЧИсЛе СТоИМ н год.
4,З. Собстве ках l{or.oBopa за сле.!чюIц1.1е \,сJIуI.и.

- соде огоквар,rирного дома,
- ТеКУ а многоквартирного доlчIа.
- управление многоквартирным доfi,lом,
- коммунальный ресурс (холодная Вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- }:}},#H:}::}:::::: |::t::::::P в,.I{елях содерriан!lя обLцего имущества многокRяптипнпгп [омо,лvLYlц,ком]иунальный ресурс (э,tlектро,нергия) в цеltях сОдержанlul обrrlего ип4ущества мно 1,o доN'а.Т2 'lя \/сi\/гt, 1/L.tcoтrIIT,.. л _ / а ..л л_ _

- кUм]vlунаJlьныи ресурс (эJ]ектро:]нергия) в цеltях сОдержанlul ооlllего ипIущества м4,4, та за }с;'l}ги, уilrлт::]:: п. 4.З настоящеlо /{оговорu, о.ru"urпиваются в размере _ рублей

. . Приложение ЛЬ 9);
:1::|lY: |:r:"' ОбЩего имущества многоквартир коп. (см. приложение }

--"
коп. (см. Приложение Nч 9);

- за коммунtшьный ресурс (холодная вода) в цеJlях coj{ep,Kaн}в цеJlях соj{ер,кания обшего иiчтущества многоквартирного дома р

коп. (см. Приложение ЛЬ 9);

руб. _ коп.;

оммун.L.tьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного доNrа /рУб. Koll.

в целях содержания общего имущества многоквар,I.ирного
тветствующего решен
коlчIN,1\/нальный ресурс ебления
t,tя общегсl имущества е за

овора чправ.IIения

tlзмененлIи стоимости работ и усJlуг по улравлению "Ъi:J;ffi;'Нil".Наi";:Ж,"#i'Jffir':НiJЧГ:Ж;япоследуюцrtй год, начиная со второго года, устанавJIивается с учетом индексации чен и тарифов ло ВладилIирскойобласти.
4.6.
4.1.
ком ющей
для услуг, -

размер оплаты оказаннь]х усл)/г,
су]\{ма задолженностlt Собственника по оплате оказанных чслчг за гlредыдущие периоды,cyМ]ua лени.

:"';r1;:Iffiff};Нl.'#Т:'#УСЛУГ ПО Щогсlвор1, Управ-гtякlшая компания ,,роизводит перерасчет стоимости ус,цуг

сJI ()гlлалч в адрес Улрав-lrяющей организации в ]\,Iеньшем
),J 

то по-[ученная оллата 
распределяется и засчитывается

J:]il##хЪ";ТЪТа j,"*',i,TГXI;,illlliTJ,ii#"l,il';

4,10, оплата банковских },слуг и услуг иных агентов tlо llрием},tt,/иллt пере.lисленllю ленежных сРедств возлагается насобственников.

!стilновленных f{оговором работ и услуг Собственники на
yr,), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг)
ика рассчитывается пропорционально доли собственности в
ленном СЛ)п:Iае производится Собственником в соответствии
оплат\/, в котором должны быть указаны: наименование
рыйl долrкны бы.гь тrере.lисленьJ денежные средства.

Nl доN,lе гlроволится за счет Собственника. В случае
фонла капиl.ального ремонта дома на слециальноN4 счета



в управляюЩеii организаЦии, собствеНники дополНитеJlьно оплаLIивают расходы за ведение с,,ециЕtJlьного счета. Припереходе права собственности на помещение в многоквартирном до]\1е к новому Собственнику переходит обязательствогrредыдущеГо СобственНика пО оплате расходоВ на калитtLцьFtый ремонт многоквартирного дома.: Порядок приемки работ (

iJ;^.r"I;.;;'#n"::r;i:jfi} Месяца Управля ая организация обязана предоставить

фо РНОМ ДОМе СОСТаВЛ НЫЙ ПО УСТаНОВленной законодательством
им (оказанных услуг) (да-цее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего
ý,
;.; ....r',n' 

СОбСl'ВеННtlК()В Поlvlешений N4ноl,оквартирного дома в сроки, указанные в
- Iгутем лередачи лtтчно Представителю собственников ломещений Многокв даче Управляющейорганизацией представителю собственников дкта на экзепtлляре Дкта' и в .управляющейорганизации, Представителем собственников собственноруttно делается записеМУ ЭКЗеМПЛЯРа АКТа, а Также ставится подпись представите.ця собственников с 

еТСЯ ДаТа ПеРеДаЧИ
5'З' Представитель собственникоВ ЛомеЩений в Многоквартирном доме в тетIение l0 (лесяти) дней с моменталредоставления акта, ука3анного в п._5 l настояшеI.о ffоговора. должен подписать предоставленный ему дкт илиПреДсТаВиТь обоснованные 

,l\,лrlll9а

содержанию и ремонту общ аООТ И услуг по
собственников ..исьменных Представителем
5.4. В слрае, если в ср РГаНиЗации.
подписанный Акт или не представлены письменные обоснованные возражения к акту, экземпляр o-.",T.l:,H"i"#;
ffil"f#i:Н-:Н:НТ-ей 

ОРГаНИЗаЦИИ. СЧИТаеТСЯ Ilодписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст.75з
5,5, В случае, если в._Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либоОКОНЧеН СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРеЛСТаВИТеЛЯ СОбСТВеНнltко, поr.*aпий в мкщ, прлi отсутствии _t lрелставитеJlя по инымобъективныМ причинам, составленнЫй по устанОвленноЙ законодательством форме Акт приемки выполненных рабоr.
l:ffiЧНr'u]]*;]ОДП"''"u'ТСЯ 

ЛЮбЫМ СОбСТВеННИкоr. ip.oo"u ния п.5.4, 
"'п,Ъ.о. 

настоящего щоговора в указанном
5,6, СтоимостЬ работ (услуГ) по текущему ремонтч. ВЫПо:lНеННоI\,fу llо заявке Собственника, лоступивrцей в адресУправляющей организации, отражается в Акте, norn".u""Q, .цанным Собственником. При отсутствии претензий уДанноГо Собственника к каtIесТВv (объемам, срокаМ, Iтериодиt]ности) работ 1у.rу.; выполненных по заявке, работысчитаются выполненными надлежа цим образом. Подлисание указанного дкта Представителем собственниковпомещений в Много
5,1, ПРИ ВЫПОЛН''^.:iЁЪli"#i:Н##ffЧТ*rr.r,, 

ремонтч оформляется аряд-задание, которое собс.гвенник илиего представитель подписывает ло окончании указаннь]х работ.5,8, При о,гсутствии у Собс,гвенников помещений, Предс,rавителя собственников помещений в Многоквартирномдоме претензий К качествУ (объему, срокам. периоличности) работ (услуг) по.оо.р*uнию общего имуществамногоквартирного лома, оформп,пп"ino в соответствии с li 1_5 Ilра_вил изменения размера п,цаты за содержание и ремонтЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ В СЛ)Л]ае ОКаЗаНИЯ УСЛУГ И ВЫllОjlНеНИЯ РабОТ ПО ynpurn.'n"r, содержанию и ремонту общелоимущества в многоквартирном доме ненадлежащего качес,l,ва и (иlФ .'napap","ur", 
ллр€вышающими установленнуюпродолжитеЛьность' утвержденНых ПостаноВление]\,I ПравлттельсТва РФ оТ rj uЪ.у.ru Z006 г. м 491, работы (услуги) по

;:trffilЖ""'lН;:ЪНirlТТfrЖ"ЁiТ:ТИРНОГО ДОМа считаются выполненными (оказанными) наллежащим образом.
6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить досl.уп Представите.пей Управляющей орган изациив принадлежащее Собств енникуПомецение для осмотра технического 1! caHllTapHoto состоянttя вну.'рикsартирньiх инженерных коммуникаций иудованиJl;

Ёr Управляющей организации (лодрядной ор изации) для выполнения в llомещенииОКазания УсЛуГ по содержанию и ремон Общего имущества, нахолящегося в

Жr#НlХ-'ri:}:il:iХ;.ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ 
В СРОки. }казанные в налраtsленном управляющей организацией уведомлении

6.3. В случае, ес.ли Собственн!lк не может обесltе.Irt,гь дос.Iуг| в Помещенttе предс авителям Управляюцей организации вуказанные в уведомлении сроки, он обязан сообшить оь ,r,on Управляющей организации слособом, позволяющимподтвердить факт направления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента 
"unpu"nan"o 

ему уведомления. f{aTa,указавная в сообщении собственника, не может превышать З0 дней с момента пu.rрuuпЪ""" Управляющей организачией

РУЛНИК Ганизации в указанные вТОРЫЙ уднлrками Управляющейнезаин ми.енник ть за ущерб имуществу
относяЩихся к общему имуществу -"J.'J-Jii;ffi:il'"ffT"ff;"#:'"XTIJ'"""r",T#-n'JJ.;:";:l;;,.:ж;#;
Собственнику.



7. Обработка персональных данных
1,1, Управляющая оргаЕизация в соответствии с Федеральным законом от 21 ,01 .2о06 лъ l52-Фз <О персональных
данных) в целях исполнения настоящего .Щоговора осуществляет обработку персонаJlьных данных Собственников и
иных потребите.]-lей в ]vlногOквартирном доме rl являе,гся опе}]а],ороNl персональных данных.
7,2 IJелямlт обработки персональных данных ,Iвляе гсЯ 1,1споJlнение УIrравлятощей организацией обязательств по
щоговору, включающих в себя функчии, связанные с:
- расчетап{и и наtIислениями платы за жилое llомеLцение. liоl\4N]l),нальные и иные услуги, оказываеп,{ые по !оговору;- подготовкой, пе.Iатью и доставкой потребителям плате)кных докуN,lентов;
- приемом потребителей при 1,1x обращении лля проведения проверки правильности исчисления платежей и выдачц
докllцgrrar. содержащI,D( правильно нааIисленные платежи;
- ведениеМ лосулебноЙ работы, направленной на сниiкение размера заjlолженности потреблtтелей за услуги и работы,оказываеI,1ые (выполняемые) по {оговор.Y, а также с взьlскание\4 задоJ)fiеннOсти с потребителей:
- иные цели, связанньте с 1.1сгlолнением ,Щоговора.
7.з. В состав trерсональных данных собственнлtка, подлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, tIисло! месяцл Год ро}!(дения и др.);
- паспортIIые данные;
- адрес регистрации;
_ адрес места жительства;
- семейное поJtо)t\ение,

- статус rlлена се]чIьи;

- нfu,lичие льгот и преимуществ для начисления и внесения пла,гы за содержание жилого помецения и коммунirJтьные
услуги;
- сведен[И о регистрацИи права собственноСти в ЕдиныЙ государственный реестр прав на недвижимое имущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование ломешеF{ием, В том ttисле о его площади. коJIичестве
проживаюшllх, зарегистрированных и временно пребываtоrшltх.
- размеР платы за содержание жилого помещениЯ 11 коNlм),на.цьные ),сJl),ги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходимые для исполнения договоров.
7,4, Собственники помещений дают управ.цяrощей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование. уточнение (обновление, изменение), распространение (в том .tисле
перелачу) и уничтожение своих лерсональных данных.
7.5. Хранение персональных данЕых Собствеrttlика ос\/ществ.ляе,гся в,геtIение срока действия Договора и после его
расторя(ения в течен1,1е срока исковой давностп, в тсчеl-il.tс которого моt-yг быr,ь предъявлены требования, связанные с
исполнениеl\{ fJоговора.
7,6, Образец Положения об обработке и защите персона,цьных данl]ых собственников и tIользователей помещений в
r,Iногоквартирных домах размещен управляIощей организацией llo алресу www.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
действ ительный ущерб, rrриtlиненный недвижttr.rому
действий (бездействия), в порядке, установленном

8,2. в сJDчае выявления Управляющей организациеЙ несанкциояированного гIодкIпочения Собственника к Общему
имуществУ Многоквартирного дома, её устройствам, сетяМ и оборудованию, предназначенным для предоставлениrIКоммуншtьных услуг, за надлежащее техниtIеское состояние и безоцасносiь которых отвечает Управляющая

т размера IuIаты за потребленные Собственником
несанкционированного подключения. При этом
ии. стоимость произведенных работ согласно

8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой
имуществу Собственника, возникший в результате виновных
законодательство[,I и Щоговоропl

8.3. Собственник. передавший Поr,lещение l1o договора]\I социального найма.
случае невыполнен1.1я нанимателем условий данного догов()ра о своевременном
поN,l ещения lI коN,INIунальнь] е услYги.

несет субсидиарЕую ответственность в
внесении IIлаты за содержание жилогQ

право Управляющей организации на rтривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIбI IIостановления об окоЕчании исцолнительного производства и о возвращении взыскатеJ]ю исполнительного
док)мента по следующим основаниJIм:
- если невозможно устаЕовить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо получить сведениJI о
нfL,IиtIии llринадлежащих ему денежных сРедств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или нахранении вбанках или иных кредитtъlх организациях;
- если у нанимателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все ItринJlтые
судебtшм IIриставом-исполнителеМ доrrустимые законоМ меры по отысканию его имущества ок€ваIIись
безрезультатными.

2 , Порядокдоставки Управляющей организациеЙ уведомлений Собственникам (Потребителям)
9,1, ЕслИ иное 

''рямО 
не 

'rредусмотрено настоящим .Щоговором чl/или законодательством, все уведомления,Предусмотренные настоящим ,Щоговором и Правилами предостаВлениJI комМунtшьных услуг собственникам и
пользоватеЛям помещеНий в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 201 l г. -пlъ 354 <О предоставлении коммунаJIьНых услуГ собственникам и пользователям



''омещениЙ 
в многоквартирных домах и жилых домов), для которь]х Правилами предоставлениrI коммунаJlьных услуг не

fiнffiнlruп.о,lJffёurJ{аправления, доставляются Управляющей организацией одним или несколькими

о.гребите"лям) заказного (ченного) письма с уведомлениемданном N4ногоквартирном доме;
ще]\1 заявлении Собственника, без trоследующего направлениJI

ебителям) сообщентrя в системе ГИС ЖКХ;

дъездах. Факт размещения такого сообщения подтверждается
изации и подлисанным не менее tle' тремя Собственниками

ется( к)тся ) над-гlежащим образом уведомле нны м, исч ис-.lяется
тствуlощего уведомления -

ии и документов rrо указанным в llоговоре
воре адресам электронной почты. и в полной

21и]\,1енованиЯ. контак-гных реквизитов, адресов) одной изых лнеii гlисьменно уведомить другую Стороггу о таком
ить документьj. подтверждающие такое изменение. Всеct]eTaм до гlостулления уведомлений об их изменении,

оловороrч1. считаются соверtленными надлежащим образом и

екращение !оговора.
ии настоящег,о Щоговора по окон.lании срока его действияейсl.вия:

ерЖаЦrlХся в реестре собственников) одним из способов.

исьл4о,l,1 с описью вложений;
ой. управляющей организачии).

договора чправления инициировать внеочередное общеео выборе иной управляющей организации и заключения с
10' l'2' одновреМенно СЗ?Я8l'I€НИеМ о ПрекраЩениr1 договора -уllравления управляющая организация:- нагIравляет в орган Г}кн заявrrение о внесениIл изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договорауправления;

,о) месяца с Molиента налравления Управляющей
гIлатьJ по содержанию, текущему ремонту и
ние (в том числе гIо приtIине отсутствия кворума

правляющую организацию письменные лредложения об

собственников в мног(
ненаправлен,,,Д".",:;"."х#J#УД"#:r'.Тff ffi Т*

й у,словиях.
злается первое число месяца, следующего за месяllем вний письменных возражений no Ъопро.у |u.rop*.""o

l0,з, В случае; если С,лороНы не могуТ дос.иltЬ вза}lмного СоГl'lоШеНИЯ относительно условий {оговора. споры иffi:Нffi;r|ff.'Jff;:Я В cooT'eT"'"u ' законодате-lьствоi\] российской Ф.;;;;;" в суде ло r\lecTy нахождения

i3-1,fr:;Х'J;-:';"^ХЖНКЪТ.Х*ХlХ";Ё;f.J]llт e',o расгоржение осуществляется в порядке, предусмотренном
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10.5. Все споры, возникшие из настоящего,щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.11. СрокдействияЩоговора
l l. l. Настоящий ,Щоговор вступает в clmry с даты его заключения (и даты начала его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считается
пролцённым на очередной год на тех же условиrIх в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l 62 жк рФ.
После заклЮчения настоящего Щоговора гrредыдущий (ранее действовавший) договор управлениrI МК,Щ со всеми
приложеЕи,Iми и дополнениrIми расторгается и [рекращает своё действие с даты начzL.Iа действия настоящегQ fоговора.
l2. Особые ус,повия.
12.1. СведеншI о предельных cpoкitx устранениrI аварий или иных нарушений порядка цредоставления коммунttльных
услуг, устаЦовленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставления ко\dмун€lльных усJryг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05,201 1 г, м з54, (далее- Правила) указаны в Пршlожении ЛЪ 5 к
данному ,Щоговору.
l2.2. Собственник в сQответствии с Фелера"чьным законом от 2З.11.2009 Jф 261 кОб энергосбережении и о повышении
энергетIгIеской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора )л{ета.
l2.3. СуммаРно-максимttЛьно доtlустLtr\,тая мощность электроприборов, оборулованIбI, бытовых машин, цри
одновременном вклюtlении! KoTopyto ]\1ожет использовать собственниI(. не должна превышать 4 кВт.
l2.4 Длрес и телефон аварийно-диспетчерской с.лужбы з-60-90
Адрес и режиN,I работы Управляюшtей организации ооО t<Верба> ло будняtчt с 8-00 до ]7-00. обед с l2-00 до
06-32, ул. Ленинградская, д, l0.

lЗ-00, те.ц. 6-

Абонентский отдел, режим работьт по будням с 8-00 до 17-00. обел с l2-00 до ]з-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, ул. Jlенинградская, д. l0.
ПаспортныЙ столJ ре}ким работы Понедельник, Среда с 8-00 до t7-00, Вторник, Пятница с 13-00 до l7-00, Четверг - не
приемный день. обед с 12-00 до 1з-00, тел. 6-З3-00. у,л. Ленинг1-1алская, д. l0
Касса ооо кВерба>, режиМ рабо.гы по бчлням с 8-00 до l 7-z1_5. обед с 12-00 до l 3-00.
l3, Форс-мажор.

13.1. При возникttовении обстояt,ельств, которые деJlают llолностью или частиrlно невозможным выполнение
Щоговора одноЙ иЗ сторон, а именно пожар] стихийное бедствйе. военные действия всех видов, изменение деЙсl.tsующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодоjlипIой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваются на то вре]\,rя, в течение KoTOpoI.o деЙствуlот эти обстоятельства.
lЗ.2. Ес"цr,r обстоятельсТВа НеllРеОjtОjlилtой си,.ы действчtот в,геченliе бо,,tее двух N,!есяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего вылолненt"tя обязательств гlо f{оговору, пр}гLIем Ht1 одна из сторон не может требовать от
другой возмещения возl\fожных убытков.
сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательсr,ва по Щоговору, обязана незамедлительно известить
другую сторону о Еаступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующl4х выlrолнению этих
обязательств.

l0. Реквtrзlrты [t подпtiси сторон.
<Управляюцая органLtзация)) (Собственник>
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром. lл.
Ленлtнградская, 10

Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленингралская, l 8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн зз3401 19479
кпп ззз40100l
огрн 1 1з3334000282

р/с 407028108 l 0000000698

Согласно Приложения Jtlч 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

1.составимущества"r;3.Тi"-:."."*""j;?##rlfr 
"'f;даIllIо},1 до\lе- в Tol\l числе помещеllия В даltltоlv доме. Ile 

ешеllия в

и\4 е Hfl о:
чердаки.
ом доме

ие l]есущие и Ilенеоущие конструкции данlIого дома! мехаllиllеское.
одящееся в даlILtом доме за лределами или вIIутри помешений и
I]a KoTopOj\I расположен данный дом с эJемеlIтами озе.qеIIения и
,l)'al'atlt'lll И б.:lаГОr'СТ'РОйСТва даIIIlого до,чlа tlбъекты. р2lсполо)+iе]lllые

и]Iжеllерllые систе\,1ы хо.[одного и горячего водосltitбхсеttия и
рвого отк.|Iючающего устройства. расположенltо го на ответвлеrl иях
бщедсltчtовых) приборов ччета холодlIой и горячей воды. первых
разв()дки о1, с'ояков. а также механического. эJектрического.
)T1,1x сетях,

Te^lil отоп-цеIIия. состоящая из стояков. обогревакlцих эле]чlентов.

расположеll]Jого lla )тих сетях 
:) llРИбtlРtlВ } ЧСIii ТеП,rОВОй ltlеРгии. а также другого оборуловаttия,

-I e\la ).цектрс)сt tаб;кения. состоящаJI из вводных шкаtров, вводно-

2. Граничы эксплуата ционной ответс.гl]енности
2.I. Внешние:

поставщиками теплоэнергии. электроэнергии, питьевой воды I{a(ВнеurняЯ граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения иартирного )tiилого до
о) лрибора \.LieTa соотв jl?:ЪrЁ'']
ветств\,ющсЙ иIlже]IерlJ IiогоквартирIIый

2.1.2, Граrrицей эксп,rуатациоllttой ответстt]еlIIl()сти \.]e)KJ_\, пt)стаt]щиком газа rt Управляюцей оргаtlизацией (Внешняя граница
ffi,}TiHr1}}l1X'?1]'|X-."ЖШ.i:fl.;;:'r'JЖ,1 '"О,-Оо"ор,"рного }лiилого дома) является ]\,lcc'o.n.r",,.,,," первого

2.2. Внутренние:

,lяtошсй кпvпаlIией и собствеttгtиком помещеItия (Внутренняя
а многоквартирного жилого дома) является:
еlIия ква}]тир]Iоl\Iу радиатору и (и.пи) полотеIlцес,чшите;rю. При
t1,111) .:IОlеIlцес\шите,те.
о:е тг,),_]ttпроводll от стояка. При отсl,тствии веJtтиля - сварочItый

естовиIlа. отвод) lta стояке трубопровода водоотведония.
овой э,лектрической сети (стояки. ответвj]еllия от стояков) к

юrцей кtlrtпаtrией и собствеlllIикоi\,I поr.lещения (Внутренняя
го 1.1||,l},lцестВа NrногокваРтllрногО жиJIогО ДОма ) яв.пяется
.1верь в квартир),,

Управллощая компаниrI:
ООО <Верба>
plc, 8 в ПДО <Сбербанк> г. Владимир

Бик 0,1l70tt602
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собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0
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мI,IнLI},IА"тьныи пЕ PEtIEHb
УСJУt'И l'z\БОТ ПО СОДЕРЖ,\НIlIО Ш TIiKYIIIE},I}' РЕП'IОН'ГУ

оБlI(Его и \,l),Il(E(] гв,\ в \{HOI.OliB,{ р-г1.1 PHoNI доlllЕ

ба"rок, риге,пей,,гlестllиц! l|есущих )леDtентов крыrп) и na,r".1',rr"* rtонЙрl,кчlrй (перегородок, внутренней отделки! полов) пlнсlгоквартирных
r] ()ll| о в

1 Работы, выпо,цняеIlые в отношенl4И вссх вид()в фt,ндаменrtlв:

проверкатсхничсского состояния видr]Nlых частей конструltцtlй с выявлснllсrt:
признаков HepaBHONlcpHb]x осадоr< фу нлалlен].ов всех TtiпOB_

rIlvH:attcll trrltt.

лри выявлении нарушсниii - разработl(а к()нтрольных шl,рфов в N.le0'lax обrtарyиtения дс(lеttтов, дета,,lьнос обс;lедование и сосlавлсliие п.цанаltсроприятиi,i по }'странсн}lR] прич1,1н нар\lхСния и восстаноВ-теник] )ксп_п}1]]tillионных csoiicTB I(онстр}Irций;
проtsерl(а состояниЯ гидроизо,lяциИ 4)}'H]a\leHTOB ,I систс\1 водоотвода (l1,нлалtсrtта [1ри выяв-пении нарушений - восстановление их работоспособности;олрсдс.цение и докуNlснта.пьноо фиксированt,lс теllпераryры вечно\{ерз.llых гр\ нтов д.пя r]l}ндаьrснт,ru 

"'уЪ.aо.п"* 
вечнорlерз.пьж грунтов.2, Работы, выIlо.lняеN.lые в здаl{Ilях с по]]ваrlа]\rи:

заг}]оуо)I(дснI]е таких по\lсщений, а таttжс rtcp. обеспсчиваюшllх и\ всl]тl1,1яц]Il{) в со()тtsстствии с пр()скгньlми цсбованиямtll-
т"il::+ l trвсрсй пrrlв I. ]ал()l)ньl i } cTpoiic гts на них, Устрансние выяв,пснных нсисправностсii.J, I dUUl С ДЛЯ НаД.lСil( )l(ва])тIl}]ных дON.t()в.
выяв,аен от проектны ан](ц'tоI]ltровLtнного иl]rrснсния liонструI..ивного рсшения. llризнаков потери нес},шейспособн дефорrlаuиii_ c'oiicT'. гидрои:]о"lяциIl 

'lсхtд\, 
цоI(о,-,ьной частью здания и стснаNlи, нсисправностиB(l]ool в(1:lяцих } cФtliIc l в:

вь]явление с,педов коррози}l, ДсфОрмацltй и тсшин в NTccTax распо"ао)l(сния арi\Iац- ры и зак-цаднь]х дета.тсй, нatличия трсшин в \,lccTa\ при]!1ыканиявнутрснних попсречных стсн I( нар),жныIt сlсна\1 из нсс}iцllх и citNloHcc\шllx ttttне,lсй из l(р\'пноразN,lерных б,лоt<ов;

креп,Ilсния, врl,боtt, перскоса, сl(а-irьtвания, отlсlонсния от всртиl( ], |'i Ialt-/iic нiLIичия в таких консцуl(циях },частков, пораженных гнильtо,дсревор,L]р) шакlщиltи грибlсалlи и 7+(\'чкаN,lи-тOчIl.гlьщи](at\lll, с ttilвышснной в,цаjI(ностьк)_ с разр}шсниеNl обшивttи и-пи шцltа,l-},рки стен;в с,пучае выяв"lсния повреlкдсниi,i и нарушений - сi]стаВ.гIснIlе llлatна \lcp(,;pIfiTl.{ii по 1,1HcTpyMcHTanbHo]!Iy обследованию стсн, воOстанов_гlсник)просктных }с.lов}Iй l]x эт(сllJ},атации Il его вьlполненrlс
4. Работы. вь]ло-lняемые в цеjlях надлсжащего содсржания пс1-1еltрытrтii и покрыIии \1ногоI(вартIlрных доNlов:

ар\lац'рЫ в доNI&\ С псреl(рытияNlИ LI покрь]тияýlи из сборногtl;ttс.гlсзtl[jстоннtltо насIи.lа,

сводов:

выяв,г]ен!lс нарl,шсниЙ условиЙ эl(сп,пуатациtl. нссLlнкционир()uоппu,.r,,,,r,"п.Jнт}jil]:fii,i:rЁ.rr". потери },стойчивости, нfulичия, \2.pal(Tepa ивеJичины трсшин) вылучIlвания, отliлонснtля от всртике]и;

отспосния з.щитного с.,iоя бетона, оголсния ар]\lатуры и нар}шсния се
THbt пtl t ;l;с.qс зtlбстон н bI \lи l(олUннаNI и;
lия ста,riьны\ связеii lt анкеров, поврслtдений к.qадки лод опораNlи ба_пок и
llы\1 llll]itNl в J()l\lax с кtlрпичны\,1и столбаьtи;
ll]-т()чи-lьциl(а\l1.1 рi]сс-lоениЯ древсс1.1ны, ра3рь]воВ волокон црgвесtlны в

K()H,фO.,lb состояния 
' ,)н(].lи fны\Itl )Iпl]и выявлсl]ии повре

6, работы, вьlпоJняе\ 
Х РабОТ (Лрtt Е| тановитсльных рабо,г,

ltонтро.пь состояния 
(РЫIИЙ И ПОКР

прогибов, колсбаний 
ЦИОI]l'lРОВаННЬ РеШеНИя, устойчивости,

бетона в с)катой зоUе в до]\lах с Nlонол},Iтньl\I}l и бtlрньt tи,tiс,lс jOtjCTollHыrri.l tja-lrtarrи псрскрытtiil и п0l(рытий.

ба-ПОК), ТРСШЦЦ В ()cHoBH()i\l \,]атср!lаqе э.qс\]снт()в в до\lаtх со ст,l,qь шtll tliuкаlrtи псрсliрытtlй и пtlкрытrlii.

И ТРСЩ1]Н в стыltах на п_.locl(ocТl] скtrпывавия: 
-"-,, r--,r,l!\,9 llJlll l!цлрDlDwD лу9D9LLlпьl

при выяв.цснllИ повреждениЙ lI нар\,шснt!Й - рlзработка пjlана восстанОвllте-lьны\ работ (прИ нсобход1,1лlостИ), проведсние восс.гановите,цьных работ7, Работы- выпо,,lнясмЪlо в це-цях надlе)+iашего содерх(ан}.Iя t(рьlш \][Iогоl(вартирных до!lов:провсрliа кровлl{ на отс}-гств}lе протсчск,провсрка, 
,,

выяв,пениС li зашиты дсревянных констl)\l(циii_](реплениГ. Я lходов на крыши_ ход()вых jlOcOK иПСРеходны , о.
111J



др\,гих элеi\lентов н а эксп,а},tlти р),е NI ых I(p ы ш ах;
проверка тс!lлСраh-рно-влаrкнОстного pc)l(}.t\,1a и во]д}'хооб]!1сна на чс]),]аl(с.
]{онтроль состоянt l оборудования иJи ycTpoiicTB, ПрслОтврiltцак)цttх обршованис наlOди LI сосчлек;oc1\,lo.p пото,пI(ов всрхни\ Эта)кеЙ д(lNlов с совNlсщенныNtи (бссчерlачныr,lи) tqlышами д,qя обеспе,tения нормативных требований их экоп,IIуатации впсриод продо,цi+(итсльноii и устойчивой отрицате,пьной теNIперат\ры нарухiного'воздуха, влияющой на возможнь]с промерзания их покрытиii;провсрка и при необходИl\tостll очистl(а кровJи И водоотводящrfi }стройстВ от .u1}сора, грязи и напсди, препятствующих стоку дождсвых и тапых вод;проверка и при необходи]!1ости очистка кров,пи от сIiол.пения снсга и наледи:
лроверка и прlt нсобходимости восстановлснис защl'тного окрасочного с,поя \lетfulлических э.пеitснтов! Окраска метаплических *реллений кровсльантикоррозийны]\I}l зашитньlми краска]!1и }t с()ставаNlи,

проверка и при нсобходимостtl восстановлен!tе псшеходнь]х дороiI(сl( в lсстдх лешеходных зон кроволь из э,цастомерных и термоп"!ас-гиllныхматериа-тов:
проверка и при необходимости восстанов.пение антиl(оррозtlонного покрь]тия стаJьных связей, р Nlсценных на крышс и в тсхнических по]!tещснияхNlстм.цичсских детмей;
при выяв,гIении нарушений, приводящих l( протечка]\{, - незамед,питс,rlьнос их ),странение В оста-пь ых с,пучrU{х - разработка плана восстановительныхработ (при нсобходипtости), провс,ление восстаFlовител ьн ых работ,
8 Работы. выпо,гlняемые I

выяв.пенис дсQlормашии .'"::iXHH;1JhTifii:ЗH;iil;i';,,IHI]:i?iЁ:;j.i;lllii.,-,.""u 
выбсl лн и сколов в ст\,пснях;

в отдс.аьньJх прост},пях в доNfах с же.,tсзсlбстсlннымtl .пестницil\ll1.

косоурам,
выяв.цение прilгибов l]есущих I(онстр\'кций, нарушсниii l(реп.пения TcTllB l( бмкапl, по;церiltивающиNt.аестничные плошад](и, врубок в констукциилсстн1,1цы, а Tal('tc нfu.ltlч}lс гнrlли и яt},чI(ов-точи_аьщlll(ов в доN,lа\ с дс|]свянны\trI ]lecTHl.{цa tll:при выявлениИ поврс;,l{дсний и нарушенrtii - разработltа п,,lана B()ccTaнoBllTc,lbHblx работ (при необхi.lдимtости), прсlвсдение восстановитсльных работ;
огнсстойкости l час в домtах с,1сстницаN!ll по с.га]ьньli!] косо\,ра\].

.,IecTH rt цаNl и
9 Работы, Вь]по,iняеl\lые в целЯх Надлежащсго содержания фасадов i\.lногоквартирtlых до!tов]выяв-qение нарr,шсний отделI(и фасалов и их ]тдельных э,lе\lснтов. rlслаблония СВЯЗи отдс,по(lных слоеts со стенаl!,и, нарушениЙ сплошвости игсрNlстичности наружных водостоков;
кOнцо,пЬ состояниЛ и работоспособностtl подсветКи tiнфорпrаuиоНных знаI(ов. входов В подъсзды (домtовыс знаки и т,д );

и I(озырьI(ах,

хода двсрей (остановы);
при выявлснии поврслtдениii и нару,шениЙ - рzвработttа плана воссганов1.1тс.льны\ работ (при нсобходиltlости), провеленис восстановитеjlьных работ10, Работы, вьIполняе]\'ые в целях над.lе'tащсго содсрп(ания персIородоI( в Nlногокtsартирных до\tах:

проверка зв),коизоляциI-1 lJ огне:]ащитьl;
при 8ыяв,пснии повреяtдений и нар1 mcHltit - разработttа п-lаtlа восстанi)вljтс,lьны\ рабtlт (при нсобходиrtости), провеленис восстановительных работ

()оор}]дованик) - \,страненис выявлснных tlapr шснtlй.
l2, Работы, вылолняеi\lые в цс,гlях нzuLгlежащего содержания по.пов по'tешсниi;i, отн(Jсяшихся rt обшелtl,и',},шосгв},в !Iногоl(вартирно\1 доме:проверI(а состояния основания, поверхностного с,поя и работоспособностll систсNtьl вснтtllяцlll,j (Л'rя дерggrrrrIх полов_);при выяв-цениИ поврс)кдсниЙ и нарушсниti - разработка п.гlана восстанОвитс-гIьньl\ работ (прlr пa,,б*п"urоaa"j, nporaoanna восстановите.qьных работ1З, Работы, выпо,lн,tеNtые в целяХ l-]О!:lС}iДL,'еГО содер7каниЯ оконныХ l] двсрньlХ запо.цнсниii помешений. относящихся rt общсму и]!Iущсствув l\l нOг()I(tsартирноNl доi!]е

оl(онныХ и двсрныХ запо;lнсниЙ в поillсщсниях. 0тносяшихся к c\l\ llI]\ шсст8\. ts I]H()I,юl(tsLipTI.'pHo_\1 доме_

::JrЖЖТ):Н;,ЖJ;: il::ж;н:il.jхЁ;,l.,uu.r,,,tтс 
lьныij pcbloHT I_i ()стальньlх с.пучаях _ разработка п"lана восстановите.lьньlх работ (при

Il, Работы, необходимые дЛя надлежашего содер){ания оборудtlвания и систе[I u"п,aпaiпо-ra*ниllеского обеспе.rения, входящих в состав общегсrи]u)/щества в ill ногOквартtl рн(rм доlrе
1,1 Работы, выпо,цняеý,tые в целях над,lсr(ащего со!ерх(ания NlvcopoпpoBOI0B \1н()гоl(вартирных домtlв *
проверt(а тсхни(IссI(ого состояния и рабсlr,оспtlсобностll l)лсN,tснтоtl \l''cop()пl)OB0!lll.
при выяв.псниИ засоров - НСЗаýlеЛгIl4теjlьнос их ),странение;LlистI(а, про]\tывка и дезинrDекция загр\,зоtIных lсqап 

ры и ес оборl-лования t+*,

мtlсти), проведсн ис восстановительн ых работ
техническос обслуживание и сезонное ,'nouun.n".'l%'J;ifi,H1': fi:iJJ",1'iH;l#-lifl:J;J*HH::r;:iН};l"|Xuuo,o."n.oono.," 

ooonr,,.o.unn,и элсr\lентов систеr\1;

l(онтро,ць состоян1,1я, выявлен}jе и устранснис{lричI4н нсдоп},сl,иьtых вибрашиt,i Ii myNIil лрl{ работе венти,тяционной установки;проверка }теп,rения теплых чердаков, п.lотностtl закрытия в.\одов на Hl.Ix.

в вытя)кныХ UIа\тах, зонтов над шахтаN,lи I,| дсфJсктоl]ов, зirltcHa дс(lсtt,t ttr,,u,х uo, ,,rr,,nu," 1-r"raa,, I(рсп,псний;проверI(а исправн()стI4, технtlчссIiое обс_r1,;Itивiнис n pavun' об()р).]()t]анllя Uистспlы хо-цо,lосllаб)I
lонтроJь 

tt обсспсчецие исправного сост()янtIя систс\.l авт()l\]атliчесl(ог() ]ы lо}лLIr,lсI]ия.
сезонное отl(рытLlС и за]{рытие t<апорифера со стороны гlоIвода в()зд}\а.
l(онтроль состояния и восстанов,lснис антикоррозионной окрас]iи \luта-ц.lLlrtссI(и\ tsытя)l(ных кан,Lп()в, труб, подlонов и дсQlлсttторов;при выявлсни}1 поврсждсний и нэрушснIlй - разработltа п,пана восстановI,Lтс,lьных рабог (при naoO*oiurin"."Jlporaoa"n" восстановитсльных работ
l';fr'-ЖJfi:;1"i:I"""'МЫС ДаЯ НаДЛеЖаЩеГО СОДер)t(ания сис,геi\1 водоснабжения (хололного и 

'горячего;, 
отопr.ения и водоотведения в
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)liивание насосов, запорноii армат} ры, концо.lьно-из]\lеритсльных
х) приборов )чета, расширительных баttов l,l э:-,Iементов. скрытых от
, в лодваiа,\ и канtrцах);

IпOраryры. }rасхода) и нсза!Iсдлитс,пьное принятtlе мср ]( восстанов..]еник)
l:

l(oHTpo,]b состояния и заi\{сllанеисправных l(онтрольно-Ltз\tерtlте.гlьllых tlрtаборов (NlxHOI!elpoB. гсрNIоNIетров и т,п ):

относя tttихся tt обцслll, и ýt ),щсству в l{tlого liвартир н o]\l д() Nle:

раlrср\lе]Illацljи. ' '

систеN,I }t дворовllii канали:]ации,
персl(лlоченис в це,пях надеrliноii экспл) атации реI(имов работы внуцсннего водостока_ гидравличесliого затвора вн}треl]нсго водостока;лро]\Iывка учасТl(ов водопровоДа пос,,Iс выпо.гlНсния ре}тонтно-строите-qьных работ на водопроводс;()чистI(а и проNl ы в]{а водtl наtttlрных баков.
провер]tа t,t обеолс,tенl]С работоспOсобнОстll \tсстных,lоI(iLlьны\ оr]tIстных соl.)})_\7liсl]liй (сспrики) l] дворовых п-'алстов;пр0\lывкl сисIс\I воJ(]снхб;кснltя Ltя \.lа.Iсllия HaliljПlll)-K()l1l)(llll\|HJlы\ l'LI, ;lic ll

проведсние пробных п)сI(оналадочных работ (лробные тtlпltи):
удалснпе возд),ха }lз систсN{ы о-гопления:
п|)оN,lывltа цснцацизованных систеi\t теплоснаб>ttснllя д,!я )/да..]сния HalilIпBo-I(Opp().:ltlOHHbJx tlт.-тоlltений-

доNlе,

техническое обслуittиванио и рсмонт си-l0вь]х и освст}lтс-ilьных \/cTaHoBOI(. э-lе]i-гричссI(llх \,STaHOBOI( авто\lатическойлоil(арноЙ сигна-ц}]зации_ вн\"троннсг() протItвопо}карного водопр()воfli_ лиq)тов, \cTaHoBoI( авто}lатиза пловых п\нктов_эле[|снтов \Iо,(ниезащиты и внутридо]!Iовь]х э"]еl(ц)осстеЙ, irЧИСТliа tL]le\l\] l1 соеJllнений в гр\пгtовых шкафах, нaLпадкаэлектрооборl,дования 
;

ник)
(-rифтов) в NlногоI(вартI.|рнол,t дtlьlе **:

ij связи с L(абиной -lифта;
фта (,пиrРтов);

в -I() \1 ч l] c,'Ic л ()с-1 е ]а\1 е н ы l)J'le]\,tc НТов обору,дования

llI, I'або-r-ы И \С,;l\'гп п() содерr+iанliнt шнtlгll tlбщегtl }rrl\ utесl t]il в }tногоквартирн()м доNIе
2l РаботЫ По с()дср)Iiаник) поIlсщснllii_ вх()fяц|,]х в cocIaB оrlщсго rtM_tmccIBit t] \]н()г()I(вitl]]ll].lнолt д(lllс **t:

пандчсов,

коробоtt, полотен ДВерсЙ, доводчиков- двсрных р}.чек;
Nlытье oItoH;

Г]"а-ПеТОВ, находяшrrхся на зсNlе.гlьноNt vчасткс_ на I(oTOl]()\t l]асп()--lо T(IT ](

объеt(гаltи' Лрсдна3}JачсннЫ,lrи лля сlбс,rу;lк}lвания ,l )l(сп-гl\атацllrl ;]oNla (fа-lее - прl.Lдо]!|оваЯ тсрритсlрия), в хо,lодный псриод гtlда *+*:()чистка крышсК,lк]ков коjIодцев Ll поItарных гидрантоВ от снега }.| Jьда lo.qщ}LH(lii с"lоя свь;ше -5 см;сдвиганис све)кевыпавшего снсга и очистl(а ПридоIlовой тсррlrторllи 0т снегil Ij _qьда прL] на,цIJчи1.1 t(о,лейности свыше 5 cNl;очистка придо\lовоЙ территорI,1l| от снега наносного проrjсхоя(дсния (и_,lи пrlдпlстанl.tе таttой территории. своболлноЙ от снежного покрова):очистка придопtовой территории от нfu,]сд}t и _цьдаi

1,борltа крыльца п п.пошадI(и lIсред входоi\t в подъсзл,
23, РабОТЫ ПО СОlСрI(аник,) прлlдоýlовоii .геррtlтории 

в тсп_lьIii псри(),ll го,,Lit *+*
п(lJ\lс ганIlС и r борttа ПРl jJ()\t(lВ()Й lСРРИ I (lpl jll:
очllстl(а от lycopa I.J проNlывItа !,рн, }станов,lенных в()з,,lе подъсз_lов.
иN,Iчlltсства \l но гоI(вартир ного до\,l а;
уборка rl выкашивtlн}.lе гtLзоновi
проч истliа .пt.tвневой I(анt]*цtI:]аuи LI:

I] }c)Opl(a ttонтсйнсрньtх площадок, располо)tенных на тсрритории обшего

уборка крыльца и площадки персд входоNl в подъезf, очистl(а Ntстгl.пичсс](ои рсшсl.кJ.l I.] прtlя ll(а
2,1. Работы ло обсслсчсник) вьlвоза бытювых nTrnuuu

в]

1.1T()p tl и:

(оцабtlтанных рryтьсодсрiкаших лаlvп и др,) и их лсредача в

;ЪЪlffi:i i:fi'.*.;ifrfJ;:Ц}lИ' 
И]\IСЮЩИС ЛИЦСНЗИI'l На ОС\ЩССТВ,ПеНtIС Д О СбОРУ, 

".nnnurnru"n., 
обсзврсrкиванuо, .роп.ппр.uрованию
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)ocTBcHHllli(]l] (] внссснии в тариф на содержание общсдtlмовilго имушсства
ПРИМЕЧАНИЕ:

| Спlсна изношенных конструкцI4й, дета_пей, \,зJов, в процснтах от общсгtl оtjъе lа, их в lix-гlом доме не ло-гlжно превышать:- ДГlЯ KPOBeJ.lbHbJX ПОКРЫТИЙ 50%
- мя остальных констр}ttций, отде.гlочного л0I(рытия

и lfюl(енерного оборулования 15%
2, К си cTeMalr, уl(азанны\' в пун]сах ] l , l2 настоя ще го переч ня, ()тн ()сятся стоя ки. OTIU] }оч акJщие устройства, располо)(енн ы с на отвU t tsJ]сниях отстояков, а TaIoKe запорно-рсг},.пир}lоша, ар\lаryра lla вl]\,lт)иl(вi1l]тtlрнtlй развilлttс,3, При очерсдноNl п,пановоl\l тсl(ущсi\t po\Io}l'c доп\,сlirtс-гUr вып()лllяlь раilоты по капита-rьноIlу peNloHTy эJ'lе!lсНТов здания. ссли шх

4.
liонструкций их устранение производится за счст средств

5, в п.,Iане капита_пьного peNtoнTa жилишного фонда),
месяц произвоДится в прсделах средств, прсдусмоФенных в
ла рабtlт.

Управляющая организация))
собственники помещений:

Согласно Прrтrожения Nэ 1 0

ООО <Верба>

з401001

в.А,)

г.
инн

аяд. 18

приложЕниЕ J{ъ 3

к договорУ управления многоквартирным домом .Nb
ПЕРИОЛИtIНОСТL ГIПАIJЛ

J\ъ

лlп Элементы и помещения .здания
Период{.rц9g15

осмоlров в
течение года

Прrт,rечаrтие

(hтrмй частиtlтlкlй

1
J 4 5

2
2

панели полносборных зданий и межпанельные стыки

2
J

2
4

2
5

2
6 _Dнуlренняя и наружная отделка фасадов 2
1 кабельные и воздчшные линии сетей Hapy}kнoIo освещения l l раз в год
8

В гr-тридо мовые электр ос ети и эта)!(ны е эле к.гро [цитк и l электрощитки на
кваптипI'I9 Jлектросети в подваJIах, лодпольях и на чердаках

.Щворовое освещение

1 По графику
vrmаппmrпрй10

По мере
непбчп п t;пп"

По мере не-
лбwп птлrrл.-,

Чрезвычайrше
cVT/AIIltTt gq11

l По графику
vгmяв пяю rTrcTi12

По мере
нрпбуп птлrлlз

2
По мере не- в соответствии с14 UcMoTp водомерных узлов:

О.rоrр."t5

16 OcMoTp nun*nn
kО пп п |ILl

собственники помещений:

16

-_ 
года



Управляющая
ООО <Верба>
г. Муром ул.
инн -кпп

организа

Согласно Приложения Nч1 0

94

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

срокиустрднЕни"т"flъьчъ!i"-Ё##оГоItвлртLрногодомА,прЕдЕльныЕ
Nl

пунl(та Т'lсречснь работ П ериilдli,t нilс гь Сроltи выпtl.,tнсния

Подвалы

l1 очис ttta п\l.]ва I(]B (l t Il\ с()рх l'io ltellc неtlбходлtьltlсти в соответствии с п_пано]!1

графиком

],2 ycTpaHeHrte прItчин подтоплсния подвfulьного гlо\lсlлсния пtl llepe необходи}lости В соответствии с видtlм работ

l з. Устранение нсзнаtlr]тс,lьных неисп1.1авllосгсii э.аекlротс\l]tjчссl(l.]х
\ стройств, в т,ч.. tltl ltcpe нсtlбхоjtjNlости 7 сlток

- Me,rK1.1ii ремонт элеIflропровод](и по ltepc необхо.]имости 7 суток

|4 !сратизачлtя лодвальных пtlмсшений **+ l раз в год в течсЕие месяца по змвке
l5 ,(сз tr нсеltция Л(]ДВfuгI ьны \ п tlпtе шtсн и й * * * l раз в год

1 Фасдды

21 Уtt;,lсп,lснtlс вOдосточllых -tрr б_ Ko--tcH ll B()pOH()Ii llll \lcР( нсi,б\U_lи\ll,сги 
| 5 сlток

22 Проверltа состоянлlя прод}хов в uоко,лях зданtIй постоя н н() 5 суток

3 Кровли и чердачные помещения

зl Л poBcprta Llсправностr] ](aHLL I}tзацион ных вьlтя)liсIi 2 раза в год в соответствии с планоNl
графи Kolt

32 Проворltа нil-qиtIия тяги в дымовенти.пяцLlо}tных I(aHfu-lax l раз в гLlд в соOтветствиLl с гljlано\]
гра(lиком

зз Пролtазltа оурrLltовой заNlаз](оji и.qlr другой \lacтtl](Ot-l свIlшси \ частl(ов
грсбнеЙ стапьноЙ l(ровлl.] и свицсй R Ntccтax протЕчс]( lipoB_,Itl

по N.tерс необходиьtостtt В соответсТВии С П;l3Ноrl -
граt|икол,т

з4 УкрсплсниС вн}трснних водосточных труб, rt':l-rcH l1 Boi)OH()l( п() \Icpc нсобхсlitлл.lостtl в соответствиtl с п_паноNl -
графи tcoll

35 ()стск_qеHtlc и заt(рь]тис чсрдачных с.q),ховь]х окон t]о \Icpe нсtlбходилtости в зиN{нее вреN|я 1 сутки- в,тстнес
- 3 сlток

36 Проверl<а исп}]авности с,т}riоtsьlх о](он и )кLлюзlt 2 раза в го.t в соответствии с п.паноNl -
графиколl

з1 Утеп,;lение ll прочIlстI(а ды\l0венти,llяционных l(ана,гlов l раз в гсlд в соотвстств1.1и с ll,цаноNl
граф и Kor,r

38 Уда,rtение с l(рыш снсг,а I] I{а-lсди по Nlepc нсобхс1,lltмосrи
в течсние рабочего лня (с

не\{сд.пенным огрaDкдсн l.jeNl

опасной зоны)

\7

в теченио месяца по змвке



39 очистt<а l(ровли оТ ]\,усора, тязи, пистьсВ Il постороннll\ прсlrlег(Jв По rtcpc необхtlдимости в соответствии с п,lано!1 -
графиttопt

3 ]0
Уотановка крышек-лотков на Bopoнl(a\ нарр+(ного вод()стоI(а и
снятие с воронок нару]кных водостоков, установ-цснных на зим\/,
l(p ь] ше к joTKo в

l раз в гол в соответствии с п,!аном
графиколr

з ll lроч1] ст](а и \ сФанс н ие засоров Bo,locTo lto в п() lepc нсобходимlости 3 сlтtlк
з ]2 Устранснио нсплотностli в дьlri()ходах и BcllTKaHaj]ax п() ]\{ерс необхоли l сутки

1. Внутридомовые сети теплоснабжения

4I fl етмьны й ос\lотр разводящих трl,боп pclB вtlдо в Нс pellte 2 раз в год в соответствпи с планом
графикоýl

42

4з

lUl4]ьньtи осмотр наиоолее отвстсгвеннь]х эле lентов cl]сгс ]ь]
насOсов, запорвоЙ арN,lац,рь]. l(онтро,lьно-rtз]\1ер}jтс.lьны\ llpl](]()poB
l автоNlатичесl(их у стройств)

Нс рсжс 2 раз в год в с()ответствии с п_lаноNI -
графикоNl

\"дапснис воздуха из сиcTeрIbl отоI],гIения по }1ере нсобходип,ltlсти, но нс
ре;кеIрвавгод в нача-гlе отопительного псриода

44 Промывка грязевиl(ов
по ]!1сре необхсlдимости в зависиr\lости от стспени загрязнения

45 l{oHTpo;l ь за п apaNt етра1!1 и TeI] jl о н ос ите l я
Еlt<едне в н t.l

46 Провсрtiа исправности залорно-рег\ J ир\ юцеai ap\t аr} ры нс pe;ltc J ptt_]a в год в соотвстствии с планом
графи ко Nl

11 Снятие задтlиll<ск дпя вн}тDеннсго oc]lloтpa и peN.loHTa Hepell(c l разавЗ года в соответствии с планом -
графиком

48 Провсрка плотности заI(рытия t, c leHa саlьниl(овых \ п-lOTHcHttii l{c pen(c 1 раза в гол в соответствии с п-lаноý1 -
графиttо t

49 llpoBcpKa тспловоii изо-.IяцI,1l.j трубопровtl;ttlв, про-r]()п(сн HbIx в нс
отап,qtt ваеNlых по!lешен}lях нс pc;tce 2 рiIз в год в соответствии с п,пано!1

графп ком
410 Мслкий рсмонт изоляции 1рубопроводов

Пропt ы вltа ctJcTcM отоп_псн lля до\{а

Рсгулllровка п на-Oад](а cllclc\] ()топ.lсния дооlа

ло N.lepe неооходиrllости З сlткок

411 Е;tссгtlднtl в началс отопи-
тс.гIьного ссзона

в соответствtlи с п.тано!]

таd)ико]!t

4 ],2 Eztct сlднil в I,]ачапс отоли- | , сuп r"етствии с л.qан()]\1
lc.lbнol() сс,она l графикоrr

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
l lpoBcpl(a основных задви)+(еI( и вентилсй, прсдназначенl]ых д.i]я
отji.гlючснI.tя и регу.цирования систсм горячего }.t хо-г]одlJ()го
водосfiабжения

Укреп.пение труболроволов вtlдсlснаб;trснtlя и liана.lиза,tll]l1

Нс ре;ке 2 раз в год в соответствии с л.паном -

графикоNI

52
пtl ltcpc нсобходи\l0сти 5 сlток

53 у странение нс,]начитс,гl ьных нсtlсправностей в cllcтeNlc I орячего l]
{(),цодн()го водоснабжения, в т, ч, : по \lepe нсобходиьtости l сlтки

- tJазОорка tt прочист](а венти_qей по l1сре необходиьlости l срки
c[LlbH}tl(oB в вснт}tJях, l(paHax 1.1 задви;,кках по \1срс необходипtости J сутки

рсзьоовых соедtl нсн иii п() \.,cl)c нсобхtlдимости 1 сутки
Мс.Qкий per\tOHT изо,гlяциtt тр1 болрilBolo в по пtерс неilбход}.l\]остt1 J сутки

55 l 1р\] | llv r,\4 NопФrи r4циUнных,lс)каl(ов и выпусl(ов ](аt]iLп изаци}] rо
систсл1 ы дворовоli l(анfulизаuии п(,) ]\]ерс нссlбходимости l c\Tttlt

56 Устранение засоров тр\,бопрово!ов водоснаб)I(снlLя l,J l(ilна-ц и ]ацtl1l по I]epc нсtlбхt,lдl,tмости l сутки

57 Осу,щоств.пенис ](онlро_ая:jа свосврс\lснны\l испо-lнсн1.1сN] ]LtявоI( на
устрансни9 нелсправнtlстсй водолровода и l(аIlапизац1,1и рсг},1яр но l сутttи

6,

бl r r},UбЕрtrа JбUNlления оOо]lОчкti :э.псttтроtсабсля, запtеры
сопротив.[ения изоляц]1[1 проводов lразв3года в соответствии с плано!1-

графикоьl
62 L 0лсрrканис нар),)I(ного освсщсн 1.1я в соотвстствии с планоN1 - графикоNt
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63 Замена э,rект1-1о,]амп в своl-и,Iьнl{t(ах нар))liн()го ()свсщсн|лrl пtl btcpe неtlбходtlмости l с\тки

61 Вы воз ttрупногабарt,lтнсlго bt1 ctlpa пtl r,l ерс необхсlдI.1\{ости сог,гlасно график1
7, придомовая территория.

71 Уборка и содер)l(анис ПридоNlовой тсрриrории Еlксдневно

72 Уборltа контсйнсрных площадок
Е;ttедtlевнсl

7з IJ рочистка .пивневой l(анмизации по ]с}]е ttеtlбходимостлt в соответствии с п,qано!t -

8.
I!од".зд", (лестничные rсrетки.1*

8l Мытье лестничных площадок и маршей* не реже l раза в месяц в соответствии с п:"]?ноNl -
графицо;чt

82
В.ца;кнос подNtетанl]с лестнLIчных п.гlошадок и vаршсй ни;кс З

J
этiliка " 2 раза в нсде,rю в теttение дня

8з
B.TаlttHoc подм

+
этаriэ " l раз в нсде,пtсl в тсчснис дня

84
В.па;lttlая 1,борка поло 7-
гд * нс рея{е l раза в лtесяч в соотвстствии с п.lаноNi -

графи Ko:vr

85 BJ аясн ая 1,бсrрttа нсбе-псн ых стсн- .lBepeii. л; афо Htl в 
* 2 раза в год в соотвстствии с плано]!l

граф и Kclrl
86 MbtTbc tlкон l раз в гi;д согласно графика

87
J Ut]plld l1,I()trlадl(11 Ilсрсд вхо.]оNI в подъсзд. очис-гка ltста-l,;lt.tчссltсli.i

рсшстl(и u np""n',,au* [ раз в неде-,lю в теt{сние рабочего дня

88 укрсплсние входных двсрей ll оI(онных залоjlнениij по \1ерс неооходll]\lости в течение рабочсгtl дня

89 Устранениснезначите"IIьныхнсисправност.йr.пaпrроaa"Б.,a.о,.r*-
\стройств по \lepe неооходимости до 3 c}"rol(

8 l0 Mc.r кllй pcMtlHT вык,пк-lчате.псй по Ilcl]c tlc()oxO_]]J}tOcT}l до з с\"гок

8ll Мс; ttlt й рс\4онт l)_'1сктропров()дlit] ло N.lcpe нсооходиNlостli в l,сченис рабочсго дня
0 Мусоропровод

91 Пl'оthtt.lrктll,tсСl(ий oc\lo l Р rtr Сr'ропровrllх* * l раз в ьtссяц в тсчении рабочсго дня

92 }/да:lен ие \,1vcOpa из \1\ соропр lIcN.t Hb,*,сun,ap * *
с7liедневн0 сог-]асн() гра(lика

93 Уборttа rt,r сорtlприеNlI]ых,.оr,aр * *
tltl lcpc нсобходl.]N|ости в rечоние рабочего дня

94 Уборка lirгр1 зоч ны х l(л ал анов ]\l),сороп роводов 
>К >F

l раз в лlосяu в течсние рабочего дня

95 очистка и дезинфсl<tlпЯ всех э.пс}Iен гоВ cтBona i\t\,с()ролроaпд"* * 1 ра; в ьlесяц в течение рабочего дня
96 дезинфекция мусоросборников 1 раз в ьlесяц в rсчение рабсlчсго дня
91 Устрзнение засора* *

пtl ltc1-1c несlбходи NIOcтt] в тсtIение рабочсгtl дця

g
- данныс раOоты проводятся прIl нi..lич}lr] решенliя tlбшег. собранtlя собственнllкtlв о внесении в тариф на содср)I(ание общсдtlмtlвогоимущсства денс)tiнь]х средств на убtlркч ,пестниIIных l(,лU Lol(

gJ
- данные раооты производятся при н8-гItlчиtI в до\tс \1}соропр[lсN{ньlх l(aNlcp,k** -_,(анныС ра0()ты прово/UIтся при нLLгlиtlиtl решен}lя обшсго собранltя сtlбствснникt)в о внссеНии в тариф на содоржанис общедомовогtlj{ýIущOства денсliных срсдств Htt эти работы

у(]..]угIl ло выво]} Бы-tовых о,гхо.i(ОВ
Услугиповывоз),твердыхбытовыхиttрlлногабарlпных тхо]ов(ТIlОrlI(Гl\4)ос\,щOсIв.гIяOтсярсгиоRLlьнымоператороNl пtlобрашеникlсТКОВ,цадиrlирскоЙ t]б,,iасти и п_qата за lT\ \с,л\,г} нс входит в )став Taplt(la tla c()!c}-)r(aHl.]c и Tcli\ шиЙ pe\IOHT N.tногоl(вартирного доNlа

(У ция) Собствеtlники помешеI{ий:

Согласно Приложения ЛЪ 10

ооо (
г.м

l00l

в.А.)

д. l8

года
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приложЕниЕ.Nь 5

предельные сроки устраfiения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного)льньш частей жилого дома и его обоочдования.

Протечки , оrд.п"п"i rБйх ,(ров.ци
1 сцки

Утрата связи ;rд.il;i лй"r."й . ,с*д-и нарr.lйых с"сц ,rrроri ч.йi, й *'ыпаденис\,t

Разбитыс стскла, сорванвь]е створки оковных переп,г]ст()в, (ltlр.гсl,tсtс.
ба-rконных дверных полотен

отслоение ш
шеtItI}о

Протечка в псреltрытиях, вызванные нарушение]\,1 водонепрониuас\lости гlцроизо,.lяции лолов в сан),з.lах

Трещины и неислравности в псчах, дыNlоходах и гпзохода\ MБ't* в-зйiотl]ав.,]снис 
'tи,qьuов 

дьl!Iовы'1и Iаза]\.Iии \грожаlошие лоiкарной бсзопасностлt здания

Течи в водопрОводных кранаХ и в l(paнax с,flивных бачков при }ниlа]ах

ПОВРеЯtДОНtlС ОДНОГО ИЗ Кабе.lСйt, Пjlтак)ших rttlt-,toй долt С)-гtt_гlю.tсrtис a,,**iо-пa^пuя iкllлых до!lов и;lи си,л()вого
э.пе ктрооборl,дования

Неt.tсправности ли(lта

1 сутки (с но ,tедпснным

опасной зон

l cyTKl.t в зиNlнее вреNIя

3 cptlll в ,1етнсе врсмя

5 сlток (с неNlед.ленны!1 принятиеi!,

З суток

l сутки (с не l9дпенныN1

прскращенисм эксплуатации до

l сутt<и

При на_,l и чии персtt-пючате,пей

ltабелсй на вводе в дом - в течснис
времсн и, необходимогtl дпя
прибытия персонаца,

дом, но не более 2

нс бо,гlее I-3 суток

Неисп равности коllстру,сплв ных элементов rЪйруд""а""" Предельный срок выполнен ия

Поврсжденt,tе систс\lы организован}l()го вод()()гвоtrа (водtlсточных трr'б. BtlpoHtllt_ l(()-lcH, OTI\IcToB и пр . расстройство
их ltреп-псний)

Нсп-,lотность в дыNlоходах и ..rоходах и сопря}ксния их i лЪчаvu

оконныЕ l,t двврньrв злпо"цlrвнl,rя

fl всрныс запоп нсr, иЦriолйБiйр,и u пБйсз,lахl
внутрЕнняя 1.1 нА

Нарl,шение связи l-ia

гшооборl,лован ия)
Неисправности 

"усоропро"ол*
эл вктг О овбD vдбБ.rнr,rв

Неисправ
выключатс;ей, р1 бrt,r ьн иlttlв

Нсисправ ностll аrтомат,lвБйть,,:йя кБйБ.аЮ ЩИr,l *] И й

::т:!i,"",il , G й^",rа* ,^"rn",rБi-l,Ьl, ,n-,ктрllч.."' *.." ".rDНеисправностtt u-й,rrропй_r. .-""*оло" Й .lр* 
"д",ri ";Ф}r.^,, *.р"*,*., 

"**1*

"au"nnu"noa.
Нсисправностl.t . с,iiiечtсБо"ц.нuяl l9Ilvllt/'!Dl'\'vlrr О LllLtýfoIU ()UбЕЩСНИЯ ООШСДОNlОВЬIХ ПtlrtСШСНИii (С ЗаvlСIttlii _lа\lп l{Lll(Ll.пиванtjя.,qк)!tинссцснaн",iлБй]вы ltл кэчатс"qсЙ и констр} lси вн ых эле Nl енто в с вети,q ь н и ко в ]

I.A

Предельный срок вь]полнения ремонта
посJIе получения заявки диспетчером

нс более суток
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2) течь в трубопроводах, приборах- арNtац]рс, !(ранах, вснтилях ]a-,tв1.171(l(atx и запорных \стройствах
вн\,трliдоlvlовых инженсрных cllcТcл{ отоп.,lения- гл]оснабlкснltя_ хо,lоitн()гО tt г()ряtlOr0 вtlдоснаб;ttсния и
водоотведснItя

З) неисправнtlстI,I, связанные с )грtlзоii .r.йБЬ,,,о"-,.r*-;,.;;;;-*;lБ""*r.""**,
га;оснабжения, хо,lоiного и горяIlего водоснаблtения, вOдоо-гведснr]я I,1 их сопl]яriений (в то]\1 tlI4сле с
r}итингапtи, армаryрой и обор},дованиеiv )

не оолее c}"Toli

немедленно

{,, llUБ[)Е]l(денllе од}lого LlЗ ](аЬс,пеii внутрltдillt,ltlвоii сисlсN.lы :э-lеlttрllснаб;tiсt]llя_ пи г|lк)IцlIх \lI]()гоl(вартирныii
доlll, от*лючсние с},lстс]\,ы питания }ки.iтого доN,|а и,цtl си_цов()го OбOp).]otsltl]Ilrl

при напичии персt(лк)чатс,гlеii кабс;сй на
ВВОДС в до]\л - в теtlсние врсN.lени,

необходилlогt,l для прибытия псрсонма дjlя
вьlполнения работ, Htl нс бо.rсс 2 ч

./ нси{rlLрав вводно_распределttте,,lьно!1 1,cTpoiicTBc вн},тридоNlов()й с}.iстеNIы э_tсltцоснабrкения,
связанные с заr,lеной Предохраните.цсй, авто}Iатl{чес](Itх выlil}очате.асii_ рr.би-,lьниttов

не более 3-8 часов

IpaBH()Ul!1 aвTo\laToB заlI1иты с-гояl(оВ lI питающих линиii BH\t_plJ.]ovtlBtlii систсuы l_гtскт1-1оснаб;кония не бсlлсс З-8 часов

// нgrl9llJ)авн()сти, связанныс с }грозоЙ аварllи вн\,тl]и.lоN,l()8ых cclcii )_ncl(цOcttlttllttctlия (в tоNl чис-.lс.
KOpoTl(Oe заNlыI(ан иС в элс NteHTa\ в нl,тр илолl ово ii ).п с I(ф 1,1 

tIcc]i()i l ccTl] )

неьtсд,lснно

l!рЕлвилснныt раоо

О/ llUВРС'liДL|НИе ВОДOОТВОДЯЩИХ:).ГlОi\lеНТОВ КРЫШИ (lСРtlВ,ПИ) И на1ll;ltных стсн (водосlочных трl,б. воронок
Iiолен. ol\lclOB tt лр )_ рассгройсIво и\ l(рсп.lениil

нс Oo.ncc ) счток

у, lрсщ}lFlы. \'траlа связи ()тде,|IьFIых l).lcl!1eHlOB ограrilаюш1.1\ нссl щl]х tttlHcTpr tiцttй )l(t.]-l()г(l ]O\la (отjlе_тьных
ltирпичсй. ба-rtкlнсlв lr др ) и llt]ыс нар\шсIJия_ )гро)(ающllс BыjlatrcHllc\l l,]c\]clIT()L] !)ll)'l{-:ttlюtlll.]\ нес\шlI\
Kotlc грr t;цltй

l0) нсп.гitlтность в KaHi],rax c}.tc.eNl венти.lяции t] ltондиuионl'рования_ неислравностlt в ды\lоходах
li)paзбитьlсс-ГеlС(аol(Oнйo.lЬj\)ваl]llяllс()pBаннЬ]cстBOpItиO](oннЬIх
переплетов. (lорточск, двеl]ных полотсн в ло}Iсщсниях обшсгtl по,,]ьзованl.Ul, в зи tнсе tsl)с\]я

oT].lo5c).roK

нс бо-тсе 3 cyTott

не более l -7 суток

_l.] 1"_цц,з! н Yс l I r лfl ЕI) н ы х :Jап олн е н ии (р_}!4|!ý_двор l l 1д9дь J_,/чх ) .
Jj) ОrС-rОеНИС ШТ\I(аТ\/Р]tИ ПoT1,1l(OB и,l1.1 вн)ц)еннеii ilTtclttll tsсрхнсi] LliLcll] c-lcl] lltlllсulсний сlбщсгrt
П\'ЛЬ J()BaH ИЯ. } | 11o)\iiкaщl Ic сс, )бр} ш JH lllл.

l4)пpoтечttиun.p.,9ffi*,,*."p;;'.;Б-.,,.p.,u.O.пяЦ'lигlo.ПoBB
по]\lощениях общегtl по_r ь:зования

не более I clTtlK

нс бо,,lсе 5 сl.ток (с немсд:]снныN.l прllнятис}]
btcp бсзопаснооти)

нс бо,qсе З cyTott

не более 5 clToK
не более 3 сlтоlt

отlдо3суток
о/ пчrlUllрdбdtjglи utl)р}дOвil|l}tЯ дс"тсl(llх. сllорl1.1вныХ I] 1,IHblx плоl]1аЛоI(_ нil\о_lяtllllхСя lla зс\lс,llь}l()\l }tlltсгке.
ходяше\: в состав )t(1,1,1ого до\lа, связанныс с угрозой причиненltя вl)еда ),](изtlи lt з.]ороtsья гра;]iдан

от l до 5 clTtlt< (с нс:заltсдлите,тьныьt

преliрашсниеNl эксл_ц),атации до
испDав.-rения )

Периодичность плаповых и частичцых осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
ns
пlп

1

2

-;-
_1

4

...-
)

6

]

s

Конструкги впь,е элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматриваюших

рабочих

расчетное количество
осмотров,

8ентшахты и 0го,повl(1,1 ]{arlcHщrllt tt,lи жсстяншик ( в

]ав}IсиNlостli от констру,кчи й)

[ раза в год

С,lесарь-сантсхн ик l раз в год

(i.lссарь-сантехн и tt J раз в год
\JcNlO lp оощедоNIо8ых :]-lсl(тtlчссl(L]х сстой ll э гiDl(ньlх ши-г]iOв с ll().]Tя7Kl(0ii l(OH IaKTHbI
сосди нсн иti и провсрко й надежн ocTtl ]al]сNt.]як)ц}.lх lio н гаIiтов и соеlи l]c н lj i!

|)_пс KTpoMt tl нтер J раl в го:t

U!!]UtP J]]9l{lр1,1чсOliои ссти в техl]llчесI(их подвмах. ПодПоjlЬя\ ll HtI L]срдаl(е, в Toi\1 чис.q(
распiulнньLх и протя)Itных Kopor.llltt и ящикt)в с )да-цение\l и.] llих вJ,Iагll l..l р)ltавчины

Э.пеtстромонтер l раз в год

;tKo й ttoHTa;TTH ых соед1l н с HtI ti,.., n pn u.p,.u i]

iL

Элс ttTpoпltl нтер l pal в год

Uрсбш (стартсров ) Э.rск громонтер J раl в гоl
lp радио- \,стройс,Iв: на tipoB,гUlx_ tla черr.tаI(ах и на -lесlllичных li_ilclliax Элоктромонтср J раз в го.л

9 систс\I дыNlо}да-r]ения, подпора возд},ха в здан}lях повь]шснн()l
:]T2DKH()cTtt

Э-псктромlонтер l раз в гол
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Управляюцая организацшI)
ООО кВерба>
Г. Муромул. Ленинградская д. 18
инн 194,79- ззз401001

в.А.)

собственники помешений :

Согласно Приложению Ml0

ПРиЛоЖЕниЕ N9 б

t сЕН ?02120
мых коNtiчуна"lьных

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоста&ления коммуняльной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной усJIуги.

Условия и порядок изменения рдзмера плато, за-
коммунальную услугу при предоставлении коммунальной

усJlуги ненадлеrкащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установленную продолжительность,

Холодное водоснабжение

Бссперсбойное
l(py глос}.l,оч н ое
хý\(\\чýg
водоснаблtен ие
тсчение года

fltlпустиьlм пр()дол)lt]iтсльность псрсрыва чи.r,u,пп:Lп*l
воды:
\ чкъъ \ч,rкхъръs) ъ fъ\вч\\с \ rtосяuа_ \ часа
единовре]\1енно. при аварии в цснтрализованнь]х ссlях
}.lн)ltснерно-техни(lеского обеспечснt,tя хвС ts

соответствии с,цlебования ltlt t законодател ьств п PcI; (t-НиП
2.04.02-81)

За tса;кдыii час, исчис"Iснн
0.15 % разпrера п..Iаты

Т) останов-псt.tия правllтель

постоя н н tle
соотвстствис с(,)става и
cBOt|cTB холодной
воды требованиям
заl(онодате.[ьства РФ о
техничссl(о]\,l

регу,гrирован и и
(СанПиН 2I41071-
0l)

Ut]U l 4вd tI Uвоиств хо_л()дноii BO]1bl tll
требованиЙ законодательства рф о Tc\lll.](]ccl(O\l
регу.цировании нс доп},скается

при нссоотвстствии состава ll свойств холодной воды
lреоован}Iя 1 законодательства рФ о тсхничесl(о]\l
рсг\,.гIировании разN'ер п,lать] :]а I(оNlNtуна-пьную услуг},,
опреде.lснн ы й

за расчетный период снижается на размер платы,
исчислсннь]й суммарно за кокдый день предостав-гlения
комлlчнtt-гtьной ус.гlуги ненадпежашего l(ачества

flавление в систсN,lе
хо.,lодного
водоснабlксния в тtlч lte
водора_збора в
N,ного](вартир нь]х
до]\1ах

Jr :tа;ttJыit ,t". по_tа,uо Krrn_r"nП ЪБ_rrl cyrrva1г,u . тсч.ttоr..
расчстного псриода: при давлении, отлича}ошеNtgя от
}станов,[снного до 25Yо, резýIср платы снижается на 0,1 %pa]i\lcpa п.qаты, при давлснии, от,цичак)щсмся от
\станов,lснного болес чсм на25Оk,разN,ер п-гiаты сни)ка9.гся на
разNIOр платы, исчисленный c}MNtapHo за l(аrt(дый дснь
прсдостав_гlсния коiuмчнмьной )/слуги нснадпе)кащого
l(ач сств а

Uря l0жение

Бсспсребойное
кр!,г.пос),то ч ное
горячее
водоснабlt<ение в

течение

/\U]lусlилlitя продОл)китсльность персрыв|,t пода,Iи горячсIj
водь] j

8 часов (cyllrrapHo) в течение l ltесяt.tа.
4 часа единовремснно,
при авариИ на т),пиковой \1агисI)ааи - 2:1 часа пtlдряд.
Продо,])+iитс"lьность псрерыва в горячс\I водtlснабlttснtlлt в
свя:]ll с производствоrll е)ксгодны\ рс\l()нтньlх 11

профl,t.паttтtlчесltих работ ts цснтрLlи]()trilнllь]\ L]сгя\
tlбсспсчен1.1я гOрячегоияявсоотвстствиис

и Российской ([)одерации о
ре гlин 2,1,4-2196-09)

за ttал<дый час
персрыва подачи горячсй воды, исчис,lенной c}NlMapнo за
1rасчетныl,i период, в KoTopo\t произошло } KI]aHHoc
прсвышеt,llaе, раз lер п,цаты за коlljмуна-гlьН},к) услугу за таttой
расчетныii период сниlкается на 0, l 5 процснта puir,apu ,,,no.r,,
огlрсдс.ilснного за таl(ой расчстный псриод
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обеOпеч с н tic
со()тветств tIя

1с]\,lпсрат)рь] горячеii
воды в точкс
вtlлоразбора
трсбо вания ll
заJ(онодатс.i]ьс tва
Росс ийскоl'i (DсдерацIiи

о Tc\Hlltlcc](()]\,l

РСг}.iltlро ван и и
(СанПиН ) l 12196-
09)

/Jопl,стиrrос от,,,,,о,,енr,. тiii{Ilср2t.г\,ры l()ря.lсii B()_lbl u k;,с-
водоразбора от тс]\lпсраl }}-]ы гtlрячсii в()-tы l()!tlic
водоразборц соо]ве-гсl-в\,юu]сii трс ванllя l
законодагсльства Россиiiсttой (I)сдера]tии о тсхl]ичссI(о\,l
ре г),-lиро ван ии:
в ночное вреNlя (с 0 00 до 5 00 часtlв) - нс бо.,tсе чеьl на 5оС:
в дневное вромя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бо:tес чеrl на
з"с

1ll кJ)l(_lы( J(l( оlспплсния ()Г _tОП}сТИ\tЫх (]тl(.'lоНений
тс\lпсратl:рЫ гtlрячоЙ воды разNlсР плагы :]а l(0N,lfolvHaJlbH}'K)
vc,il) г\, за расчстныЙ llер1.1ол, в котором проtl_]ошло чI(азанное
()lступJенис. снижается на 0,1 прочента рilз}lсра lI.qаты.
опрсделснного за Tal(oi.i расчетныli период, за калtдыii час
отсгуплен1]я от допустимых отlQlонениЙ cy\l\lapнo в течснис
расt]стного llериода с }чето]\I поло)кений РiВДс;lа JX
Гiостанtlвлсния Правитсльства P(l от 66,6r,rU' l г ЛлЗS+.
За ка,lс_lыil llac п(l-{аrlи гопячсЙ вtlJы_ lс]\lпсрапра l(оIl)роЙ ts

гоtl]{с |)азбора ни;кс 40ilC, с},\,1\1арно в Iечснис расчетног()
перllо,lа оплата потрсб.пенttой вrt-lы проиlв().lllтся лu rариф)}
ja хо,гlодн\/к) в()дч

Urllluнgниg g()сгава и своиств горячсй воды от треtjоtsхний
за|(онодате,тьства Российсttоli ФсдсрациrI о те\ничс(-]к()!t
рег),.[ированI{1,1 не доп\,сltастся

При нссоответств1lи Йaruru tl свойств , .oрr*И -B,rш
требованияпt за|tонодате-]ьства Российскtrй Фсдсрации tl,l-с\l{ичсскоN,l 

рег),.]ирован lrи ра]мср п,цаты за l(o\l Nt\ HanbH\,}o
},с,ilчг\. опрс,lе:снный за расче-гный период. сни)tiается на
раз\lср п,lаты lлсчис-гlенный С\ lNlаРНt, за ttа;ttдыi] лень
llрс!Oстав_iения KON,lNlYHa]bHoil \,с,гl\ги нсна_lле)l(ащсго
liачсс гв|1

OTl<.To нсн и С дав jle н иЯ, с. tlcTcn,. горяч е г() вtlдос наб;liсн ЙБ
до п},с кается

jtl |(а)ltдьLй час подачи горячей воды суN,марно в теченис
расчстного периода, в KOTopO\f произош.[о отl("lонснис
.]аts,пснtiя:

llp1.1 jlilвлении оI.1}.iча}още\lся от \станов.lсннt]lго нс бо.]сс чсм
на 25 проценТов. paL]\l0p п,паты :]а KONINtvHa-lbHl.,lo vc,l},l\ за
l ttilзанный расчетныЙ пери()д сн]лl(астся на 0. | процснта
р2]зNlера п-lа,tы опрсде_,lенн()го ]а TaKoIi расчстный;
ItpIl давJтснии, отлиl]ающеNlся от }становленного бо-lсс чсNt на
25 прочсrrтов, pa]r,Icp п,цаты за I(o\l\lvHa]bHy}o \,сJl},г),.
опредс-lенныii за расчстнь]Й псрllод. сни)кастся Hil piL]Ntcp
п,ааты. rtсчис"lенный cy]llMapHo за l(а)(дыr-1 лень
преlOс'l-ав,гIсния I(О\tм\'на-пьн(]Й }с..,]\гlI нсна-,1.1()liашег(l
li:.Ll(L lFа (рс jilвljси\ll) 0I поtiitiаlIий Пpttrl,rp,,g r9;11,

Водоотведение

Бсспсребой нос
крyг.гlосуточное
вод()отведснис в
тсLlение гола

flопу,стишtая прtl
нс бо-rее 8 часtlв
4 часа сдltноврсi

долiltt lте,гIьнос-tь лсрер ы ва в()доо-гвсдения .

(cyblпlapHo) в тсчение l лlесяца.
!lcHHo (в ToNl чtlс,.lс прlл авариrl)

за коtсдый час превышения допустиNlой проrоrr,,ительгr,жтl,
псреры ва вод()отведе ния, ис.l ис,пснно Й cyNl ]!tap н() за расч етн ыii
l]ериод, в KoTopoill произошло указанное прсвышение- разNlсрп,lаты за коl\ll!t),на]ьную усJ,l}гу за такой расчетныii ltериtlд
сt]l])Iiается на 0,15 про[tента раз\,1ера п_qаты, опрсде_гiснного за
l atiilii раочстный периtlд

э_пеmппснqб

Бсспсребой ное
кр),г.lосуточн ос
э_,rскrрtlснабiкенrtе в

течснllс года

долчсти!тая продоj])liительн()сIь п.рорrвi
э.пектрос н аб)l(сн ия ,

2 часа - прrt наlllчllи дв}х ноз?tвисп\lьlх взаI,1\lно
резсрвир),юших IIст()чниl(ов питаttllя:
24 часа - при на-пичии ] llстсl,tниltа п]lтания

За ttа;ltдый uu" пр.Й-.r,- д,-к*';-r гlр,ц"л;л-*еrш*-
персрь]ва э.,lеl(троснаб)кения, исчисJснной cyllN,lapH0 за
расчстный перпод. в l(о,гороNl проrI:]ош-.lо }'ка]аннос
прсвышснис, разvср п.гiаты за l(оNtN,l\,на,гlьн!,ю ус.пчг} за таlссlйl
раrс,lствыii псриод сни)J(ас]ся на 0,],ý процента разNIсра п,]аты.
(\ПI)сJс,l(ннi,l ll lJ lJI(0й lraJ,Ic-lHblй псрио_l

I l0стоя ннос
соотвстс-гв l.je

напря)liсния I{ часlотьJ
элекц)ического тока
трсбован rrялl

зако нодатс,пьств1l
Российсttой Фсдс1-1ачии
о техниtlсско}l

рсгу.лировании (ГОСJТ
I3I09-97 и ГОСТ
)Ql))-O)r

тока от трс,
()едерации tl Text

I{ие

ря)iсния и (и_пи) часl.оты эJеli-грl.iчесIiого
бсlваниt-l законодiiтс,пьства Российскоii
lltlч ccl(o\l РСГ\'.гl ирова}rиll нс до пVс l(астся

За ,.апiдь,Й . 
".-соответств} ю Щс ii трсбован ия ь1 зак0 нодате..l ьства Росс lt tj с tto i](Dедсраtulи о техническом регулированиl.t. cy]!ll.lapHo в теченис

р?lсtIетного псриода, в KoTopO]\l произошло отttлонение
нilпря)кениЯ и (и.пи) частотьI l),гlсктриrlеского Tol(a от
vliaL]aH}{ыХ трсбований. РаЗNlеР ПJ.']аТЫ За NlNt\нa,lьн),к) \,с,гl},г\,
за TaKOii расчетныЙ псриод сни)I(ает на 0,I5 проuента
])аз\lсl]а п,паты, ()предс,lенного за такой расче.гный лер}.lод

псlстояннос
cooTBcTcTBI.1e cBoiicTB

/{опrстtlпlая прtl a, Й;Йi*б;,.,п;;
ltе бtl"lсс 4 часtlв ссяцtt,

]а Ka;li;lbLii ч ас пре в ы u,сгия дil пусти пl tl й продБiиi,.lББсii
псрсрьва гаlоснаблtсния, ис.ltlс.пенноЙ c,\,\INtapHo за
}-)асчстныii пери()д, в l(о,tоро.!] прOиз()ш.по \]казанное
прсвышенис, раз]\lср п,паты за lioNl!l\HfulbH_yK) !с.lуг} за Talctlli
расчстный псриод снижается на 0. I 5 Процента разýtсра IU]аты,
()пl)сJс,|Ённ{)JU ia Гакt)й расчсIныit псриоJ

отlt.llонение своiiсiъ поiаваепlого газа от требtlваrмй
ЗаJ(ОНОДатеЛьСтва РоссиЙсtсоЙ СIlе:ерачии о тсхн}lчссl(()\]

Прll несоотвстствии свойств лодавaeNloго .азu rрiбБ*ur-""u-
законодате,гlьства РоссиiiокоЙ Федсрацип 0 тсхничgсI(о\l
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подавас]\,lого газа
требо ва н ия \l
заl(о нодатс,q ьства
Росси йсltой (Dсдераци и
о техн}lческо\I
регулировании (ГОСТ
5 _542-87)

регу,rlировании нс допусI(ается рсг},лировании разNlер п-qать] за коNIмунirльную ),слугу,
tlгtрс,целснныii за расчстный псриод, сни>I(ается на ра]мерп]lаты. tlсчислснный cyМ]llapHo за калtдый лснь
лрсдостав.гlения КО]\{Nl}'НаlЬН()Й }с,,l}ги нснl-].пс)Itашсго
l(ачества (нсзависи lо от показаний приборов учста)

flавление от
0.00l2 МПа до 0,00З
МПа

Отк,понение давлсния газа бо.rсе чсь, нi 0!00З-\Iпi-Б
доп) сtiастся

За ltаждый uac пер

расчстного псриода, в ttoTopONl произошло превышение
д()п\ сти!lого отl(.Ilонсния давлсн ия,
при дав_гIснии, от.qичаlошс-\lся от Vстан()вленного нс бо,,lсс .tebl
на 25 проченТов, размеР п,qаты за комNl)'нальн\к) ус]lVг), за
Tatcoli расчетный псриоД снижается на 0.J проuента paj]!1epa
п.гlаты, опредOлснного за такоЙ расчстныil период,
при дав.lснии, отличающсNlся от установ-пснного болсс чем на
25 прочентов, paBilIep п,цаты за коr{ýIунаlьную услуг},
опрсдс.пенный за расчетный. сви)l(астся на разNtер платы,
ltсчtlсленный cyl,r!tapHo за ttаждый день предостав.гlения
ltOIl \.]\,HillbHOй \ с.цуги нснад_qс)кащсго I(ачества (нсзависимс;
()т п()l(а]ани l."l приборtlв учс-га)

отопление

Бесперебойное
l(р},глос}точнос
отоллсние в течсние
отопительного
периода

обеспс,tен lte
нор Nlатив но й

l^ei\l перат\,ры воздчха

.Г{опl,стиrl м продо,]жи-гсJ ь н 0 gть псрер ы ва отоплсн ия :

нс бо-lее 24 часов (cybrbrapHo) в течснис l rtссяца.
нс бо.rее 16 часов едllноврсIlенно - при lч\lпсрат\рс возд\ха
в жи.lых поr\Iешсниях от т]2.С. io но1-1ltitтивtlоit
теNIперат),ры, чltазаннttй в п\ HliTe ] 5 наст()яшсго
пр илоi+iен ия,
не бо,цсе 8 часов сдиновреIlенно - при тсьlлсрат\рс воз.]\ха
В ЖильIх поI{сщсниях от+l0ОС'до *12.с:
нс болсе 4 часов ед}tноврс\fенно - при тсvпсрац,ре возл\,ха
в )(ильjх по}lещсниях от+8.С до +10.С

пятl]днсвI(и (обеспечсrtностькl 0.92) -Зl"с' ll ll17lic в
)ltилых по\lещснt]ях - не ни)(е +20оС (в rг_,tсlвьtх KO\1HaIax -
+22'С), в др}'гих поNtешсния\ ; ct)(l I встствии с
требованиялlrl ЗаконОдатеjТЬсТва Рtlссийсtttlii (I)с]lерации 

l:)

техличесI(оNl }]егу-.lI1рованип (гост р 5 ]6 ] 7-2000)
долчсти]\.lое л[rсвышенис норý]ативвоI:i тс lперат) ры - не
бо,qсе 4"С.

за каlliдый час отклонения теNlперац,рь] воздуха в жилом
поNlсщении cyllIмapHo в тсченис расчетного периода, в
1(oTopO1\,I произош.qо указанное отIсгlонснис, размер платы за
l(O\l 4\HfulbH)'K) УС]-]УГУ За такой расчстныii период сни:,кается
на 0. ].5 прОц9нта pa]Ntcpa п,iатьl. опрсделснного за TaKoi-i
расчстный псриод

за ttаrкдыii час отlсцонения тсмпераryры воздчха в )Iiилом
ло]\Iешении cyr\lMapHo в тсченис расчетного периOла, в
I(oTopoNl произош.по Vказанное отк,гlоненио, разNIер п_паты за
li()\.]Nl\ нfulьн},к) _чс,луг! за TaKoii рitс,lстный перlttr сllll)liастся
tta 0. l 5 лроцснта разNlсра п,lа.гы, опредсленно за таttой
расчетный псриоl

допустп\lоС сни)l(снис норltативной тсvп r pu, в uйi u:
врс\lя c\TOl( (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бо_tсс j.C.
сниil(ение тс\lперат\ры возд!ха в iliи_lо\l п()\lctIlcl]tll] в
дневнос врспtя (от 5 00 до 0 00 часов) нс -]огI\сliастся

/(авление
вн},тридомовоГt
систсNlе отоп.пения;

во u .1чlуннь]ми радиатора\lи - не оолее U_6 MIla (6 кгс/rtв ctul):
с систе\lами конвеI(торногО и панс-lьногО ()ТОЛrlUНИЯ,
ка-пор ифсрам и, а таюке про ч иNl и ото п tlTe,]b н ы bl lt пр ибор a:ul и
- нс болес l МПа (]0 ltгс/кв,сNl).
с,,Iюбыпlи отопитс.гlьньlми приборалtll - l]C \.,cHcc rIc\l
на 0,0-5 MI-ia (0-5 кгс/кв см) превышак)шсс cтa-|.tltlcсl(Oс
дtlвлон}lе, требl,еltос для п()стоя l1HoI.0 tаIlсr-lнсl] llя cl lс ] cNlbI
()топлсния теплоноси-ге,пс\,l oтl(,,lOHcHl.]c ]lав_г]снtiя во
вн}]ридопlовоЙ ctlcTe]\te отоп,гiенllя оТ \стаНОвr'lснНых
значсний нс доп}сl(астся.

3а каlrtдый ,u. ЪiпrБ"iйя от чстановлепrо.о даrrБr,ur-Б
вн).тридоNlовоrj систсN,е отоп.iIсния c),}rмapH() в течение
расtlетного псриода, в KOTopol\, произошло \lказаннос
0тI(лоtlенис. при давлснииl от,lичающсN.lся от \/становJlснного
бо-,tсс .lcrl на 25 проuентов. pi1]\,,cp п.паты за I(oMN|\ нцlьнчю
\с-lчгч_ огlрсде.ленный за расчстный период. annrnoaaa, 

-no

гll]\lJп пliiIbl. исчис.lенныii с) \ll\tapHo la I(аждый л]ень
прсдоставления коtlлtунапьной },слуги ненадlежашсго
l(ачсства (нсзависиiлtо от поttазаний приборов учета)

собствеlтtlики помещений:

Согласнсl Приложения ЛЪ l0
rq

ý/

я д. 18

ззз40 1 00 1

кин В.А.)

й-,.9

(Управляющая организация)
ооо

рi
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приложЕIlиЕ ль 7

к договору управления многокварl.ирным домом Л!

Форма годового отчета

отчет управляющей организации ооо <верба>
Перед собственнпками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 лекабря 20_ гола.
общая п.пощадь допlа
в том числе: жилых помещений

нежилых помещений

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы по управ,гlеник)
2 работы по содерхtанлкl общего имущества Мк!: из них

21 OcivloTp и содерп(ание вентиляционных l(анaLпов

22 Ослrо1l И СOДСР-lКаНИе c]JcTe\{b] горяtlсгО 1.1 хо.lодн()гО водосtliкl;l;снltЯ_ вO,]о()твс/.lUнtlя и тсп,'оснабrксния, ОffЛУ
( повср lta)

23 Ocrl от1l и содержан ие с 1,1 cTei\t bl э_пеlt-lрtllс нttб;Ltс н t tя

21 Осvоц и содерrrtанJае системы газового оборудования
25 ния
25 Ocbt отр и содерlкание ltонсrруктивных э.пе ментов
2,6 Содср;ltанrtе и оч1.1стliа NI}соро]lрOвода

21 дварийно-диспетчерское обслуживание (круглосlточ но)
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. стра.хованф
)9

2 0 Промывка системь] отопления
Сбор, вывоз и утилизация ТБО2 l

2 2 Уборка лестничных IoIeToK

2 13 .Щезинсекцлrя, дезинфекция и дератизация
3 текуurий ремонт общего имущества, в том числе:

1. Содержание ОИ на OflH
Всего расходов

наименован ие содеоiкание и текчtllий пемпнт пб
Нали,lltс сI)сjlсгв на Hatla lo \l(alaHHoI о псри()Jа

указаннь]и период, в том числе
мателями, из них

_ раооты по управлению,
- ра()отьl по содер)l(анию оОщсго t]NIущсства,
- ра(|(llы ll(' Iск\ЦсIl\ Dс\,l(,нГ\.
- содержание ОИ на О!Н

-l lроваидерьL

-нежилые помещенлбl (аренла)

-повышающий коэффичиент (холоднм и горячм вода)

JalрачUно -]а )lia]aнныl] период
пdlичич ll)(-1U lB на li()НсЦ \ l(аЗаНН(]I о псDи0l?

Провери.l: Г_п ltH;l;eHcp

flиректilр ООО кВсрба>
испо"r н итсл ь

мп

(]обстBettники поr,tещеltий:

Сог.гlасно ГIриложенl,tя ЛЪ l0д. 18

340l00l

(УгIравляющая организациrI))

в.А.)

25
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

ботам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

состав тарифа по содержаflию и текущему ремонту
Щома NЬ 9 корп.2 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1 4,93

14.8(2
21 Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,99

2,4822 Осм()ТР и со.lержаНие сиСIе\4ы горяЧеl о И \()-lО lH(lt tl Вrr_tLlч,нiбженияr uuд,,ойедеrйя и

lеlчц9цqбё9ц4дr ]9хн и: 9с Kgq 9б Jдуlк и в ан и е OiU ry
lз Ос мотр и с одерк4цие qlIстемлI электро с набжечия 0,86
1л ТехничеQкое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,19
25 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,00

0,7 |

0

26 _Q9дщlр и с од9рjцlцце цqцqlрудти в н ы х э.ц е ]vl е нт,о l]

21 С_qзgрzlqццчз_оrщщз_}цlао!о1_1р_о.рlцll
28 4эерцдцр"q_б_с:ущцвg_ццq_(щру|:.о!уf о_:Jц9)

lрдgрлuпдqдцф]gеgгq oq 9руд9в ания ( в l . ч. .-г p,,*uou n 19
1

0

7,08
l )(

0

0,1 0

0
29

2. l0 Содержание и благоустройство придомовой территории
2.11 Промывка системы отопления
2.12 Уборка лестничных клеток
2.Iз Дератизация и дезинсекциrI подвzrла

3 Текущий ремонт общего имущества МКД
Ревизия запорной арматуры (по обраrцениям жителей и подготовки к ОЗП)-
Ремонт системы освещениJI в подвzlJIе с установкой 26 светильников - 2,1l ру6.
Ремонт вентиляционных оголовков (8 шт.) - 6,30 руб.
Ремонт (бетонирование) крыльца входа в подъезд -2,21 руб.
Ремонт ylacTKoB отмостки (15 кр.м.) - 1,43 руб.

2,46 руб.
14,51

1,89

1,2з
0,60
0,06

36,19

Итого тариф
4 Содержание ОИ на ОЩI (по фактическим

ежемесщцой корректировки): из них
pac\().!lai\,I. в tUl к) Ll ая с верх Hop\,f а.гивньте, с примене н ием

41
+ -лL

4з Холодная вода
Всего тариф

Исправления не допускаются

((У

ооо
г,

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)д 18
i40 t001

в,А.)



прило)I(EниЕ лъ 9

Тариф, утверждеЕный собственниками на общем собран-ии
для жилых и не}кIлJIых Irомещений

состав тарифа по содержанию и текущему ремопту
Щома ЛЪ 9 корп.2 по улице 30 лет Победы.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,,9з

14,8б
0,99
2,48

0,86
0,19

0,00
0,71

0

|.20

1 Работы по управлению МКД
)

21 осмотр и содержание веmиляционных kaнaJtoB
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениJI, водоотведения и

теплоснабжениlI, техническое обслуживание ОДГrУ
Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения
24 техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
25 техническое диагностирование внугридомового газового оборудования
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов
21 Содержание и очистка мусоропроЁода

Аварийное обслуживание (круглосуточно)28
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. стDахование) 0

7,08
7,25

0
0,10

5,62

25,4l
1,89

7,2з
0,60
0,06

27,30

2,10
2.11 Промывка системы отоIIления

Уборка пестн"чнi,* к,,ет*-2.12
2,1з Дератизация и дезинсекция подвzlJIа

Текущий р"rо
Ревизия запорной арматуры (по обращениям жиiелей и подготовки к ОЗП) - 2,2З руб,Косметический ремонт 4 этажа -2,21 руб.
РемонТ 1-го вентиляционного оголовка- 0,59 руб.
Изготовлецие и установка 2-х метilJIлических двеоей в подвzul - 0 59 пчб

3

4

4.\
42
4з

Исправления не допyскаются.

кУ низациJI)) собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЬ10)кая д. 18

зз340 1 00 l

кин В.А.)

JJззА



лъ

п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

Л'1

помещен
ия

Обцая
площ.
Помещ
ения

.Щоля в

праве
собс. ца
помещ.

Кол-во
голосов
собс.

,Щокумент на право собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

l К1 знеuов АlIдрей В.падил,tирович 1 71.10 5/8 44"08 J-JJ- 210зз12007-з65

2 Демина Любовь Александровна 2 96,90 l9 10,82 3_33- 2l007l201,0-|0l

_) Бочкова Анна Сергеевна 2 96,90 l9 l0.82 з-з3- 2l007l2010-1,0\ { ,rэ

4 Бочкова Ольга Владимировна 2 96.90 l9 10,82 JJ-JJ- 2100,7120|0-].0|

) Леьtи t ta Е-пеltа В-пади мlиl]овна 2 96,90 l9 10,82 )J-JJ- 2l007l20l'0-|0l

6 Щемин .Щмитрий Владимирович 2 96,90 l9 10,82 JJ-JJ- 21007120|0-101
,7

/1е-чrиtt В,тадим и р Аttато.пьеви ч 2 96.90 19l43 42,80 .)J-JJ- 2102912011-640 р

8 _) 99.60 1l/50 21,9I

9 Вершинина Евгения Александровна 3 99,60 151,79 18,92 з3-26-050з 1 2 -1,09-зз l 02612020-9

0 смирнов Николай Петрович J 99.60 2l,| 28,46

l Чиркова О;ьга АлексаIJдровIlа J 99.60 lз 30,з0 з з -26-05 03 1 2 -l09 -зз l 026 l 20 19 -з

2 Бой чевская Вера АлексагlдровI]а 4 t 0,20 1,t4 29.7 5 33 -з з - l2l 0 |з l 200 5 -4l 4

J Пестсlв Серг ей Ивtttlови ч 4 l0,20 \l4 27,55 з з -зз - 12 l 0 |2 l 20 12- 487 cs|, ё}

4 Liл,lи 
l t Аtlисиl,t J]еоttидtlви ч 4 10.20 li5 20,94 зз -3з l 025 -зз l 025 1005 12015-242з 12

) Л\,ковкин Павел А-пексаIlдрович 4 l0,20 5/69
,7,99

з з -26 -0 5 0з 12 - l 02 -зз l 02 5 l 20 17 -7

6 лr ковкина Ната-lья Михайловна ,1 10.2 0 5/69 7,99 з3-26-0503 12 -102-зз 1025 l201 7- l 0

7 Лл ковкиttа Виктсlllия Павлсlвltа 4 10,20 5l69 7.99 з з-26-0503 12 -102-зз l 025 l20 1 7-09

8 Гречи tt /[ar r ии.;l ])сlllаttови ч 4 10.20 5/69 7аа зз -26-050з 12 -|02-зз 1025 l20 l 7-08

9 Силкиtlа Елеrtа НиKc1.laeBt tа ) 1 1.90 1.1,] 15.67 з з -з з - 12 l 024 l 200 5 -2 52

20 Силкин Александр Николаевич 5 l 1,90 117 l5.67 3 3-26-0503 12 -1,07 -3з l 026120 1 8- 14 с
2| Б; zrгодирr.lв А. teKcaI lдр В аси"l ьс,в ич 5 l 1.90 lB 8,67 з 3_26-050з l2 -L01 -зз l 026120 l9- 17 Y}/

22 Б"lагодиров lОри й А-;rексаIlдрови ч 5 l 1.90 /1j 8,6,7 зз -зз -|2 l 0\6 1200 8-097

2з Б.паго,lиров А l ettcat t_lp Васи-,t ьеви ч ) 1 1.90 /lз 8,67 зз -зз -l2l 0l б 12008-097
fl Б.лаl,сl.:1и pctB И;l ья IС)рьсви ч 5 l 1,90 /1з 8.67 зз -зз - 12l 01 б 12008-097 |,-fi

25 Кокl,нова Beptll t lLKa Сергеевна ) l 1.90 l/з00 0.з 7 33-26-0503 12 -l07 -ззl025l20l7-2

26 KclK} гlоза ВероtLи ка Сергеевгlа 5 l 1.90 1l4 26,48 зз-2б-0503 1 2 -l07 -зз 1025 120|,7 -7

27 Ки.цякова Ba;et t ги t La L].цадил,lиllовllа 6 !0.4t) 69 /2 50 3 0.47 з j-зз- I2103 5/20 1 0_004 а
28 i\'Iои сеева Татья tta В и KTtlpt_lBH а 6 l0.40 2о 1 /84l 26.з9 з з -з з - 12 l 0з б l 20 1 | -229

29 Моисеев J-rr ap-t Вя чес-litвtlви.t 6 l0.4O 201i811 26.з9 зз -3з -12l 0з б l20 1 | -229 l?(
j0 Cl xclBlr l\'Iари tta A;eKclttLJpclBtllt 1 l li. l (] l 20,1 0 зз -зз l 025 -зз l 025 l 001 l 20l 5 -27 бз l
зl адOви tla Ната.lья М ихай-rовttа 7 l8.10 l 6.20 зз-зз-12l02112010-з5 l
J] ГорJее Bll [-._r е t t а А t Lirl,r.l-ц ьев l la 7 з2.70 2 6.3 5 3 3-3 з- 1 2i030/2009-050 р
JJ Захаров Никиt а \-rексllttдрсlви ч 1 з2.70 112 6.з 5 з з-3з - 1 2/030/2009-050

з4 Ж1 рков AttTott flеtlисович 7 l8 t0 1 1.80 зз -зз -27 l 008/201з -261
/ъ

35 7 I8.10 37,з0 общая

зб Ll ирковil Лариса А-пексаttдрtlвt la 8 01.80 3 1.1б

з1 Фисегtко Аrrrрей Александрович 8 01.80 51,55
j8 зll*цоlчtов д н,цре й д,л ександрович 9 l0,40 2l7 з1,35 з3-2б-050з 12-101-33/02б1201 8-5 r},,L

з9 А ttдреев ().lег Аttатольеви ч 9 l l0.40 2l7 зз. 12 3 з -з з - 12 l 026 l 20 1 2- 5 з2

40 Ма-пышев F.вr err ий Борисtlвич 0 1 0.80 1l9 l2,з 1 зз -26-050з 12- 1 l 1-33/05 8/2020-4 ,6а
41 \'Iаitышева Га.;lи t lir Ивановttа 0 l0.80 8/9 55,32 "l
42 ,\ели;каtt l lrrlaplL Федilрtlвttа 15.40 21.3з

4з П ссl,сlва Татьяl ia Н и;tt1.1lteBtta l5,40 l7,85

14 Привалова Ольга Ви кторовна 15.40 46,43 г
rt5 Ба,l ашова N4ария.Ни Kcl,1 aeBt t ll l 5..l0 29,80

.lб Лr кьяItrэвl )Kal l tta tJlt,rcpbeBl t а 02. 22|7 1 з1,6з дог купли-продажи 15.03.2021 п
1,7 Т\,ltаtttltза l().l ия СеIlгеевl ta 02. l l/5 l9.4c з з -3 3 -28l009/20|4-з23

48 KoK,r,tIoBa Ири tr а Вя чес,lIаt]овI ta 02. 0 0,10 3 3 -26-050з 12 -99-зз l 025 12017 -\

49 KoKr t toBa Иtlиl ta Вячес"lliIJовна 02. 1 2l7 29,51 з з-26-0503 12 -99 -зз l 025 l20l7 -4 ll а
50 молоденова Дарья Алексеевна 02 1 119 l0,59 зз-2б-0503 12-99-3зl05 8/2020-36

5 N1o;t1_lel tt-lBa J (арья A-reKceeBl ta 02. l 1/400 0^26 33_26-050з l2-99_33/05 8/2020-зб Аr,
52 ]Vlо.,]сlдеl toва В и KTclpия Аt taTc1,l ьевt lа 02. l 1i9 10.59 з з -26-05 0з 1 2 -99 -зз l 0 58 l 2020-з7 о



53 МолодеlIсlва Ви ктt,lрия At t itто-пьевl ta 2 l 02. 0 l /400 0,26 33-26-0503 2-99-ззl05812020-з7

54 Власова Марина Викторовна з 1 0
,7

50 5,18 33_26-050з 2- 08-3зl026l20 9-21

55 Власов Никита I-{иколаевич 1 0
,7

50 5,18 зз-26-050з 1 08-ззl026l20 9-22
,л
п?

56 власова Снежана Николаевна J l 0 7 50 5,18 зз-26-050з 1- 08-ззl026l20 9-2з

5,7 власова Алён а Алексеевн а 3 1 0 7 50 5.1 з3-26-050з )- 08-ззl026120 9-24

58 Власова Мари на Викторовна J 1 0 0 0,09 зз-26-050з 1 08-ззl026l20 9-1з

59 власов Никита Николаевич _, 1 0 0 0,09 33 -26_0503 а 08-зз/026l20 9-12 h
бо В.lасова Сtlежаttа Ни Ko;laeBlta J 1 0 0 0,09 зз-26-050з 2- 08-ззl026120 9- 15 д,z
бl власова Алёна Алексеевна з 1 0 0 0,09 33-26-050з 2- 08-ззl026l20 9-1^4

62 Ильина Светлана Валерьевна J ] 0 2 l292 7,99 з3-26-0503 1- 08-ззl026l20 9-з7

бз И.льиlt /[ьrиrрий И ваtlович J l 0 2 l292 7.99 33-26-050з 1 08-ззl026l20 9-зб

64 И-п ь и tt,Г{ании,r 7Ц,митриеви ч -) l 0 2 l292 ,7,99 з3-2б-0503 f 08-ззl026l20 9-з9

65 Ильин Иваl] .Г{ьrитриевич J l t) 2 l292 7qq 33-26-050з a 08-ззl026l20 9-з 8

66 Ильина Светлана В а,черьевна J 1 0 0 0,04 з3-26-0503 а 08-ззl026l20 9-з2

67 И.rьигl !r.l итри й Иваttович J 1 0 0 0,04 33-2б-050з 2- 08-ззl026120 9-30

68 И;ьи tt flаttии.п flr,tитриеви ч 3 i 0 0 0,04 33-26-0503 1 08-ззl026l20 9-31

69 Ильин Иван Дмитриевич з l 0 0 0,04 з з -26-0503 1 08-ззl026l20 9-зз о
10 Федоров А-,tексей Егr.lрtlви ч J l 0 2l7 з1"74 33-26-0503 2- 08-ззl026lz0 9-48

]| Кочанова Е.lена Сергеевttа J 1 0 1l1 26.44 33-26-0503 f 08-ззl026l20 8-4 {а
72 Кочанова Елена Сергеевна J l 0 1/500 0.22 зз-26-0503 2- 08-ззl026l20 8-1

7з l I Iишt-tв олег F.вгеltьевич 4 0,80 Iз,70 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 5 l 20|6-4з 12

71 Б-лr, Lt и t ta CBeT.rat ta Леоt tидtlвl ta 4 0,80 16,00 зз -26-0503 12 -l4з -зз /025 l20l7 -2

75 Елr,нин Игорь В.lадиr,l LJрови ч 4 0,80 l7.50 33 -26-0503 1 2 -l42-зз 1025 l20l7 -2

76 Cl ббсlтигtа Е.lеt ta Валеtlти lloBllil 4 9.90 Il4 4.98 зз-зз-|2l004l2009-з7 /
J7 С1 бботиrr l{errис Ва,lерьевич 1 9.90 |4 4.98 з з -3 з - 12 l 00 4 l 2009 -з,7 {*
78 С},бботигr Ссргей Ва,rерьеви ч 4 9,90 Il4 4,9 8 зз -зз - 12l 00 4 l 2009 -3,7

79 Субботин Длександр Валерьевич 4 9.90 \l4 4,98 з з -з з - 12 l 0 0 4 l 2009 -з,7 L"
8t) 4 4з,70 {/а
8I Оди ttцов А.lексей Ни ко.rасви ч 5 6, 0 45 ^97

82 l(aTKoB д"-tексаt I.1p Иваt tови ч ) 6 |8,27 1

о) Хольнова Марина Викторовна ) 6 0 29,02 л
8;l Жабоева }l ата-rья И Bat lclBlllt 5 6 0 0 0.12 3 3-26_050з 1 2 -97 -зз l 058 12020-2

8_5 ,dабрева Нirта.lья Иваt toBt ta ) 6, 0 l/5 2|,94 33-26-0503 12 -97 -зз105812020-5

86 Романова Екетериttа ]OpbeBtta 6 зO.з0 30,з0 33-26-050з 1 l -l1l-ззl058l2020-2
87 Ml,tl и ципапыtое образование 1,5,6,8,9 89.49 l89,49

1б35,07


