
договор л!
управления многоквартирным домом

г. Муром ( ) 0t CE'l{ 2021 2021 года.

по адресу: Владrлuирская область, город Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственники [омещений или

собственники) нь и [одписи которых приложены к настоя[lем)/ договору, при множественности лиц со стороны
собственникоб помещений, с одной стороны, и Общество с ограншIенной ответственностью <Вербa> (ООО кВерба), в
лице ,Щиректора Егоркина Васи,ltия Длександровича, действующего на основании Устава, именуемое в дапьнейшем
кУправляющая оргаЕизация>, с лругой стороны, именуемые в дальнейшем СтороrъI, в цеJuIх обеспечения благоприятrъIх
и безоцасных условий проживанlul грiDкдан, надтежащего содержаншI общего имуцества в yKzrзaHHoM Многоlсвартирном
доме, закJtrочили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий ,Щоговор упр€lвленI4,I Многоквартирным домом (далее -

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

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
комIIJIекса услуг и (пrи) работ по уIIравленIдо Многоквартирным домом, усJryг и работ по надлежащему содержанию и
ремонту Общего имущества дома, приобретать коммунальные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иноЙ деятельности, направленноЙ на достижение целеЙ управления Многоквартирным домом.
1,.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему доrовору укz}заны в Пршtожении ЛЪ l к
договору.
1.3. Перечень и периодиЕIЕость выполнения работ и оказаниrI усJryг по содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома ук€ваны в Приложении Ns 2, 3 и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечшI работ и ус"гryг
ПроизВоДиТся IIо согласованию с УправляrощеЙ организациеЙ в слlчаях, цредусмотренных настоящим Щоговором.l,4. Гранича экспJryатационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(индlвидУа-пьным) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. N 49l).
1.5. Условия настоящеIо,Щоговора определены в соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующими на момент заключ9ния настоящего договора.
В сrryчае Внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укzrзанных в настоящем договоре,
СТОрОны IIреДусматривzlют возможность одностороннего изменения соответствующIlж положений договора и стоимости
УслУГ По соДержанию и текущему ремонту, путем направлениJI Управляющей организацией соответств}.ющего
УВеДоNIIIениII Собственникам в письменноЙ форме либо размещениlI соответствующей информации на подъездньJх
досках объявлений.
1.6. Перечень Ус,ryГ и работ, укчванных в Приложении ЛЬ 8 может быть изменен и ук€ван в Приложении .Jr{! 9 по \
СОГЛаСоВаНИю с Управл.шощеЙ компаниеЙ Общим собранием собственников помещений с 1"teToM предпожений
управл.шощей компании, в том числе по результатам ежегодных технических осмотров по rrодготовке общего
ИМУЩеСТВа Многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сrццпg обязательных для исrrолнениrl
ПРеДПИСаниЙ ГосУДарственных органов надзора и контроля РФ. ИзмененныЙ перечень работ утверждается
уtIолномоченным цредставителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все ДоrrолниТельrъtе работы по текущему ремонту, не утвержденные в IuIaHe на год и не ук€ванные в
Приложении Л! 9, утвержд€lются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварийtъtх
ремонтов.

1.8. Собственники оцределили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:
1) ВСе НеОбхоДrдlые работы rтроизводятся без повреждения существующI,D( инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества гIри монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборулования, организац}ш, использующая общее имущество, обязуется rтроизвести ремонт общего имущества
многоквартирIlою дома.

2) Организация, использующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно rrлаry за исцользование
общего имущества в многоквартирIrом доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксплуатациеЙ
]елекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, и единовременно плаry за согJIасование мест
РЕrЗМеЩениrl Телекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, выдачу технических условий на
рzвмещение рекламriых конструкций или на I]одключение телекоммуникационного оборулования к системе
электроснабжения дома.

3) Щена rrереДачи в пользоВание общего имущества и rrорядок ее оцлаты устанавливается Управляюцей
организацией, в слl"rае, если нет шlого решения Собственников,



4) Срок действия договоров составляет l1 месяцев с даты подписанIrI договора и автоматщ{ески пролонгируетсяна тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действ- доaоuорч не уведомит друryю сторону об
oTкzl:}e от цродлениrI срока и о прекращении действия договора.

5) !енежrше средства, пол)ценные в качестве о[латы за использоваirие общего имущества многоквартирного
дома явJUIются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управл.шощей организациисоставляеТ 1,5 Yо оТ сумм, ушIачиваемыХ tlo договорам об испоЛьзованиИ общего имущества, и удерживаетсяуправл.шоцей орrанизацией из перечисляемых по вышеуказанным договорам сумм.

6) ,ЩоговоР можеТ содержатЬ условие о наlrшIиИ у пользоваТешI права передачИ приобретенНого пО договоруправа пользования общrдд имуществом третьим лицам.
7) От ш,rени Собственников помещений многоквартирного дома представлrIть интересы Собственников в судах,государственных и иных органах и организациях по вопросам, связанным с исполнением условий настояцего [оговора.права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение порlлtений Собственников на

закJIючение договороВ от именИ и за счеТ Собственников, возникают непосредственно у Собственников.
1.9. Настоящий.Щоговор не регулирУет отношениrI стороН по вопросУ проведениrI капитаJIьноГо ремонта обцего

имущества многоквартИрного дома до момента приIUIти'I соответствующего рецения общlдr собранием собственников
помещений в порядке, установленном ст. 44,46 Жилищного кодекса РФ.

1,10, При исполнении Еастоящело Щоговора стороны руководствуются положени'ми настоящего
положениями:

- )tилищного кодекса;
Гражданс Ko1-o коде Kcai
Закона от 2З,11,2009 }l9 26]-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;
постановления Правительства оТ 06.05.2011 м 354 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам игIользоватеЛям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (да-дее - Правила предоставлениrI коммунiulьных

услуг);
постановлеНrtя ПравитеЛьс.гва оТ 1з.08.2006 N9 49 1 кОб утверждении Правил содержания обцего имущества вмногоквартирIlоN,r доме и правиJt измененlIя }]азмера пла,гы за содеря(ание tl ремонт жилого помещения в случае oкilЗaнlul

услуг И вылолнениЯ работ по vправлению. содержаниlо 11 peNtOHTy общего имущества в мяогоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерываN4и. превышающими установлеяную лродолжительность) (далее llравиласодержания обще го имущества) ;

- постаЕовдения Правительства от 0З.04.2013 Jф 290 ко
обsспечения надлежащего содержания общего имущества в

минимiчIьном перечне усJryг и работ, необходrдлых для
многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI ивыполнения))i

- постановления Правительства от 1 5,05.2013 ЛЪ .l 1 6
м ногоквартирными домам и) ;

,Щоговора и

rto гtорядке осуцествления деятельности по управлению

иных нормативно-правовых документов.
в случае измеtiения действ}тощего законодательства в части, затрагивающей условия flоговора, лоJlожен}lянастоящего !оговора действуют постольку, поскольку не лротиворечат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон

2.|. Управляющаяорганttзацrrяобязана:
2.1,L ПриСтупитЬ к исполнению настоящеI.о договора с \ION,teHTa e1.o подписания.
2,1 .2. ОсуществляТь управление МногокварТllрныМ до]\1о\,1 в соо1ветствиИ с положениямИ ДеЙствующеfозаконодательства и условиrIми настоящего договора. в,гом числе:
- за счет средств Собственников помещенrтй многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержаниеи текущий ремовт общего имущества Данного Дома в соответствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2.1.з, Самостоятельно или с привлечение\{ третьих лиц. ип4еющих нёобходимые навыки, оборулование, а в случаенеобходимоСти - сертификаты' лLIцензиИ и иные разрешиl.е,]Ьные докумеНты. организОвыватЬ и обеспечиВа.l.ь подаtlуком]\{унацьных услуг по в нутр идоlчI овы ]\l с етям.
2.1.4, Представлять без доверенности интересы Собственнлtка ло предмету настоящего логовора, в том числе позаключениЮ договоров, ЕаправленнЫх на дос,гижение целей настоящегО !оговора во всех организациях, tIредлриятиях и
учрежлениях любых организационно-правовых форьr и уровней. Настоящий Доiовор не tlозволяет представление
интересов в воохрани,гель
2,1.5. ВестИ окументацик) вН нерное оборулованиеи объекты п тва, а также б ку инансовуюдокументацшо и расчеты, связанные с исполнением насl.оящ пе йствующемузаконодательству, Управляющая органи3ация Вправе испо-цьзовать сведения, относящиеся к предмету и сторонамнастоящего !оговора, для создания баз данных (в элек,гронном или бумажном виле), собственником которых являетсяУправляющая ор.ганизациrI.
2,1,6, Проводитi технические осмотры общего иl\{ущества многоквартирного дома и корректировать базы данных.отражающие состояние дома в соответствии с результатаNlи осмотра,
2,1 ,,7, В pa'!Kax предоставJlения ус-цуг IlO улрав.пению ]\4ногоl(варl.ирньJ\4 до]\,1ом:

J.



- организовать договорную работу, связанную с совершением мероприятий, необходимых для исполнениrI условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать дця этого все виды необходимых договоров, вести 1ж полное соцровождение
(совершrать все фактические и юридиtIеские действия);
-оргаЕизоваТь расчеТ IUIаты trО содержаниЮ и ремонтУ обцегО имуцества многоквартирного дома;
- вести )^Iет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунtLIIьНых услуГ и иных доходов и расходов в отноIцении многоквартирного дома;
- организовать сбор гшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных платежей,
установленНых решениеМ общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставления коммунаJIьных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
доме, а также О лицах, используюЩих общее имуществО в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе), вкJIючая ведение актуальных списков в
электронном виде и (или) на бумажrшх носителях с у{етом требований законодательства Российской Федераlitи о
защите персонЕIльных даЕных;
- формировать предIожения СобственникztIчI по воцросам содержаниrI и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме для их рассмотрения общдм собранием собственников помещений в
многоквартирном дом9, с экономическим расчетом расходов на их проведецие;
- цри закJIючеции договоров на выполнение работ и услуг дlя содержания и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществltять полбор Подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стошrцости работ, высокого
качества выполнениrI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Прлutожение Ns 7,
не позднее 1 агrреля года след}aющего за истекшим,
- закJIючатЬ и исполIUIть договоры о целевоМ бюджетном финансировании с органами муниципалrьной власти.
2.1.8. ПредоставJUIть усJryги ПО )лrету зарегистрированных граждан в квартцре Собственника и организовать прием
докуп{ентов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с
<Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного )л:Iета по месту пребывания и месту жительства в
ЦРеДеЛаХ РФ> (УТВ. посТаноВлением Правительства РФ от 17.07.95 N 713 с изм9нениrIми и дополнениями).
2.1.9. ВестИ необходшrлlто док}ментацию в установленном порядке на все действиrI, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия rrо передаче, ремонry, восстановлению имущества
или цроизводства работ и их цриема, а так же вести и хранить те.хническую документацию (базы данных) на
многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборулование и объекты Придомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиЕ{ескуо, хозяйственно - финансовуrо документацию и расчеты, связанные с ис11олнением
доIовора. В сrýчае отсутствиrI tIеречисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная документация
подIежит восстановленrло (изготорленшо) за счет сРедств содержаЕиrI и ремонта жиJIья, арендных платежей, если иное
не установлено рецением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2,1.10. Предоставлять Собственнику rrлатежные документы (квитанции) лllя внесения Платы за услуги Управляющей
организации и оrrлаты задолженности, не tIозднее 5-го (гитого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1,1|. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, rrринимать
круглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнJIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором.
2,|.l2. Осуществлять рассмотрение жалоб, предложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести ИХ )^IeT, цриЕимать меры, необходимые для устранениlI ук€ванных в них недостатков в установленные сроки,
в rrределах собранrшх с собственников помещений средств, вести )л{ет устраненшI указанных недостатков. Решение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жа.rобы (заявления, требования, претензии) направлrIется не позднее З0
рабочих дней со днrI получениrI письменного заявления.
2.\.lз. ПО требованшО Собственнйка и иных rrользователей выдавать сlrравки, необходимые дrй оформ ления субсидии и
льгот на оплату жиJIого помещениrI без взlдцания rrлаты.
2.|.14. Осуществлять коЕтроль за использованием жиJшх и нежилых помещений по назначению, за наJIичием
разрешеншI на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениrI.
2.1,15, Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Управл.шощей организации и
преIUIтствующих качественному и своевременному исполненlф своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
tryтем вывеIдиваниrI соответствующего объявленшI на информачионном стенде (стендах) в подъездах (хо"lurах)
Многоквартирного дома.

2.1.16. Проводить и\или'обеспеrrваЪ" цроведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.\.1,7. ПредоставлЯть Собственнику отчет о выполнении работ rrо содержаЕию и текущему ремонту за истекший год в
течение tIервого.. KBapTaJ,Ia, следующего за истекшим годом по форме утверждецной в Приложении .}{Ъ 7, гryтем
рuвмещениrl данных в системе гис жкх и на сайте уlrравляющей организации, в объеме и сроки, установленные
деЙствующшr,t законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать нziдtежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.



2,2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, rrонесенных
управллощей организацией по вине Собственника r.r/или проживающих лиц в его помещении, а так же компенсации
расходов, произведенных Управляющей организацией в целях устранениrI ущерба, цричиненного виновными
действиями (бездействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо шrлуществу д)угого лица.
2.2,З, Самостоятельно опредеJUIть rrриоритетные работы, в целях искJIючени;I аварийных сиryациiт, выбирать подрядную
организацию лIIя выполнения работ и техниЕIеского контроля, а так же устанавливать rrорядок и способ выполнениrI
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту обцего имущества дома.
2.2,4. Нагryавлять средства, гIоJryченные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими заIратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденных работ rrо ремонту, возмещение убытков вследствие причинениJI вреда
ОбщемУ имуществУ дома, актоВ вандщIизма, штрафных санкций, гIрименяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не IIолностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по цредписанrдо либо требованrто. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется,
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, оцредеJUIЯ по своемУ усмотрениЮ условиrI TaKIlD( ДОГОВОРОВ.
2.2.6. Орrанизовывать проверку правильносtи у{ета потребления коммунаJIьных ресурсов согласно IIок€ваниJIм
индивидуZIJIьных приборов )п{ета. Результаты tlpoBepoк направлять в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2,8. Ежегодно готовить предложениrI по установлению на след)rющий год размера платы за содержание и ремонт
общегО имущества в многоквартирноМ доме, дополнительные услуги по настоящеIчry ДОГОВОРу на основании церечня
работ и усJtуг, огrределенного Приложением ,NЬ 8 к настоящему договору, на предстоящиЙ год, и Ha[paBJUITb на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2.2,9, ОрганизовываеТ и вести претензионную и исковую работы в отношении лиц, не исполнивIцих обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коМп/tУнfu'Iьнь]е услуги, Предусмо]ренн).ю жилищным законодательством
Российской Федерачии с начислением пени;
2.2,10. Самостоятельно перерасrrределять денежные средства, hолl"rенные от Собственников на фшrансирование тех или
иных видов работ'по настоящему договору.
2,2.|l. Требовать от собственника (пользователя) помещения, полного возмещениrI убытков, возникших по его вине, в
т,ч. в сл)чае невыполнения обязанности доtryскать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей
управллощей компании, в том числе работников аварийных служб, в слраях, когда такой доtryск,рaбу"r." нормами
жиJIищного законодательства.
2,2.12, ИнформироВать СобственникоВ о необходИмости проВедениJI внеочереднОго собрания tIутем размещениrI
информации в местах общего пользованиrI либо на платежных документах длrI рецениrI вопросов об изменении рtцмера
IIлаты за услуги Управл.lшощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, цроведении работ капитаJIьного характера по ремонry имущества много-
квартирного дома, а также в иных целrIх, связанных с уIIравлением многоквартирным домом.
2.2.1З, ВынОсить rrредпИсания собственникам и пользователям помецений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетеttции жилищно-
эксшrуатационной оргаrvrзации, и необходIдлых дJUI последующего регистрационЕого yleTa. Предоставлять по запросу
органов государственной власти информации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию и
текущему ремонту за жилое пом9щение Собственником жилого помещеiтия многоквартирного дома.
2,2,14, В одностороннем порядке в rпобое время на всём протяжении действия ,Щоговора (без причин и ю< объяснения)
расторгt{уть Щоговор в порядке цоложений п. 8 ст. 162 )tК РФ или отказаться от его lrродJIеншI (прекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст. l 62 жк РФ, уведомив Собственников.
2.2,\5. Не предоставлять СобсТвенникаМ сведениrI, имеющие коммерческ).ю тайну организации.
2.2.16. Осуществлять иные права, предусмотренrые действJлощим законодательством, отнесенные ,к lrолномочиJIм
Управл.шощей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользовате.пя) помещений.3.1. Собственник(пользователь)обязан:
3.1.1. Выполнять rrри эксrrлуатации и исtIользовании Помещения следующие требования:
а) не производить tlepeyc овку ПомещениJI в нарушение установленного законом порядка;б) не производить, без ей организации перенос вЕуцидомовых инженерных сетей и
оборудования, )aстановле
в) не ограничйвать доступ к инженерным коммуникациям в Помещении, в том числе не уменьшать размерь]
установленНых в ПомеЩении сантеХниtIескtD( JIюков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорFIую
армат}рУ конструкциJIми и (или) элементами отделки, по требованшо Управляющей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с rrравилами их эксrrryатаIши;
л) не осуществлять демонтаж индивидуztльных (квартирных, комнатных) приборов }пIета потребления коммун€lльных
услуг без rrредварительного уведомления Управляюtцей организации;
е) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборулование мощностью,
превыIцающей.технические характеристики внутридомовых инженерных систем;
el) не допускать без соответств)iющего согласования rrереустройство системы отопления, изменяющее проектЕую
теIIлоотдачу в Помещенrryr, в том числе (но не ограниЕIиваясь укЕванным) увеличение площади приборов отоIIления,
изменение числа отопительных гrриборов, изменение диаметра стояков системы отQIIлениrI, изменение материilлов
стояков и (или) отопительных приборов системы отогшения);
ж) не использовать теплоцоситель из систем и приборов отоп,IениrI на бытовые tryжды и/или для установки
отаIIливаемых IIолов;
з) не догryскать выrrолнение в Помещении ремонтных работ, способных цовлечь приtIинение ушерба Помецениям иных
собственников либо Обшему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет цривести в IIрежнее состояние самовольно tlepeycTpoeнHoe (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами rтути эвакуации и помещения Общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованlt,я;
м) без согласованlul с контролцр}тощими органами и управляющей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остеклениrI Помещений и бапконов, а также установку на фасадах домов кошIиционеров, сIIлитсистем и
IIрочего оборулования, способного изменить архитектурныЙ облик Многоквартцрного дома.
н) утвердить, что с}хая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых хоJlлов и кабин, лестничных IIлощадок и маршей, IIандусов,
площадки перед входом в подъезд, метtlJlIIиtIеской решетки, tIpIбIMKa и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отоIIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
двереЙ, доводчиков, дверных р}чек и т.д.) осуществляется собствецниками помещениЙ в многоквартирном доме
самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принlIто на общем собрании. При этом собственцики
обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
сволп< обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки рецаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в

управл.шощую компанию не принrлrлаются).

о) Не использоваtь теIIлоцоситель из систем и приборов отоIIлеция на бытовые Еужды иJили для установки
отаIIливаемых полов.
З.1.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлrIть вывоз строительного мусора,
В сллае необходr,rплости хранениrI строительного мусора в местах общего пользованиrI в рамках ,Щополнительных усJryг
УправляюЩая организациrI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
ВыВоЗа и УТилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении ЛЪ5 к настоящему
,ЩоговорУ. Стоимость данных работ (усrryг) отражается в платежном документе, выставJuIемом Управляющей
организацией С обственнику, отдельной строкой.
3.1.З. Предоставлять сведениrl Управляющей организации в течение 5 (пяти) кiцендарных дней с даты наступления
rпобого из нижеукztзанных событий:
а) о зашпочении договоров найма (аренды) Помещения;
б) О СМене нанИМаТеля или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах,
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
Д) о смене контактных данных, позволяющlD( сотрудникам Управляющей.организации связаться с Собственником.
з.1.4. Сообщать Угтравляющей dрганизации об обнаруженных неисправностях вцутридомовых иtDкенерных систем и
ОбОРУДОвания, несущID( конструкций и иных элементов помещения Собственника, а также Общего имущества
многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуаций, угрожающю( жизни, здоровью и имуществу граждан.
3.1.5. ПрИ ВыяВлении факта нанесенIIJI ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещенlдо
собственника немедленно извещать Управл-шощую организацию об указанном факте.
З.1,6. ОбеспеЧивать доступ персоншIа Управляющей компании и цодрядных организаций в помещенIдI и к,
ОбОРУЛОВаНШО, ЯВJuIющиеся общlдц имуществом, дJIя проведениlI регламентных и неотложных техниЕIеских
эксrrrlуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственника.
З.1.7. Своевременно до L0 числа мес8ца следующего зарасчетным месяцем, в полном объеме вносить rrлату зауслуги по
уtIравлению, содержанию и ремонry общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. СоблодатьпорядоксодержанияиремонтавIIутридомовогогазовогооборудованиrI(далее-ВЩГО):
З.1.9. Собrдодать цравила безопасного пользованиrI газом в быту;
З.1.10. При проведении техниtIеского обслуживания ВДГО сtrециаJ]изированной организацией, предоставить
абОненТскую кни)кку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее оборулование, установленное в квартире;
З. 1 . l l . ПРинять все необходlп,rые меры для обеспеченця достуrrа техншIеского rrерсонала специаJIизированной
оргаНиЗации в квартиру дIя цроведениrI ILтанового технического обслуживания ВЩГо;



з,1,12, вдго, техниtIеское обслуживаНие, которого, согласно уведомления окzlзЕчIось невQзможным ввиду отсутствиlI
доступа в квартиру по вине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собiтвенник
дополнительно оплачивает стоимость услуг tIо техническому обслуживанию ВЩГО;
3,1,13, Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство вtIутриДомового гчtзового оборулования;
з.1.14. Не гrроизводить перепланировкУ помещений, ведущую к наруцениЮ ВД-о;
з.1.15. ПроизвестИ заменУ не подлежаЩего ремонту бытового газового оборудования;
3,1,16, ПодкrцоченИе, переустрОйство В!ГО к сети цроизводить только специ€шизированной организацией;
З,\,l7, ИзвеЩать о неиспРавностяХ бытовогО гzвового оборудования, отсутствии или наруцениитяlив вентиJU{ционных
KaHuUIax, н€lлиtlии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового г€Lзового
оборудования;
з,1,18, НемедленнО сообщатЬ в гzвовуЮ сrryжбУ об авариях, пожарах, взрывах при экс[луатации ВДГО, об изменениях в
составе Вдо
з,1,19, СообщатЬ о срокаХ выезда из жиJIогО [омещениrI длrI отключениr{ газоиспользующего оборудования;
3.1.20. Своевременно исполIUIть предписаниrI специаJIизированной орIанизации и Управляющей компании по
устранению замечаний выявленных при проведении техниЕIеского обслуживанияВДГО.
з,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конс,{рукции дома.
з,1,22, Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и соверIцении какLD(-либо сделок с
цринадлежащей емУ собственноСтью, цаходЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарrшх дней, с
момента осуцествлениrI сделки.
з,|,2З, обеспечить лиtIное )п{астие или у{астие своего представителя в собраниях Собственников. Ехсегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет многоквартирного дома, в том числе Председател" aou.ru, для оперативного решениrI воttросов, связанных с
уцравлением многоквартирного дома.
з.1 ,24. Сообщать Управляющей компании и Председателю Совета многоквартирного дома информацшо о количестве
фактически проживаемых гр€Dкдан и сроке их пребываниrI в.течение З па;r.rлuрЬх днеи со дIUI I1Ж ЦРОЖИВанIбI в жилом
помещении.
з.1,25, В слуrае отсутствIбI ЕепосредстВенногО доступа к общемУ имуществу, осуществить демонтаж ограждающю(

, своими силами и за свой счет.
но'са систем (части систем) необходl,пло письменно сообщить
анного гIу нкта догов ора, при нанес ении у щерб а,
то ответственность гIеред другими собственниками.

нтажу незаконно установленного оборудованиrI в местах
его 

''ользованиrI, 
по восстановленrдо общего имущества внадлежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, цревыш€lющих лимиты, установленные действ)rющr,пrцзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з,2,1,в порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением Управляющейорганизацией её обязательств по настоящему Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющейорганизации.
J-

у сл)лrае ненадлежащего выполнениrl

_ Доме дJIя решениrI по предложению
управJUIющей компании вопросоВ об организациИ ра ремонтУ общего имущества вмногоквартирном доме.
3.2.4. ВыбиРать на ОбщеМ собралиИ собственников помещений совет Мноrоквартирного дома, известив Управляющуюорганизацию Протоколом об избрании совета дома.
З.2.5. ПредОставJUIтЬ УправляюЩей организаЦии информачшо о лицаХ (контактrше телефошI, адреса), имеющих доступв помещеншI в слуqпg временного отсутствIбI Собственников и tIользователей поr"щ"ний на сфаt.rро"aдa"-аварийtъtх работ.
З,4,6,ИницИировать созыв внеочеРедного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с
уведомлением о проведении такого собрания ýказанием даты, Еремени и места) УправJuлющую комtrанию.
З,4,7 , В сJI}Чаях необхоДlп,tости обращаiься к Управляюцей компании с заявлением о временной приостановке подачи впомещение Собственника, воды, электроэнергии, отоплениrI на условиrIх, согласованных с Управляющей компанией, с

. €льность Управляющей организации, осуществлять контроль за выполнением
ходе которого:

- получать ежеiодный отчет Управляющей организации о выполнении условий договора управления запредыдущий Год в течение первого квартаJIа следующего за отчетным;
- получать от ответственных лиц Ее позднее 10 рабочих дней с даты обращения, информацrдо об оказанных

услугах и (или) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственных лиц ycTpaHeHшI выявленных лефектов и цроверять полноту и своевременность Ir(

устраненшI.



- )л{аствовать в осмотрах общего имуцества в Многоквартирном доме;
- ПРИСУТСТВОВаТЬ ПРИ ВыПоЛнении работ и оказании услуг УцравJUIющеЙ организациеЙ, связанIшх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием техниtIеской документации на Многоквартирный дом.

З.4.9. осуществJuIть иные права, предусмотренrъlе Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими
федера.ltьными законами, иными нормативными rrравовыми актами РФ.
4. Щена .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его опреде"пения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчётrый периол по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один) календарrь,rй месяц.
4.2. Щена ,Щоговора устанавливается в р€вмере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
СОДеРЖаниЮ и ремонТУ общего имущества, определяемой в порядке, указанном в rl. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оIlлату в рамках Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартцрного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунальшIЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коММУнztльtъtЙ ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартцрного дома,

ОММуналЬныЙ ресурс (холодная вода) в целях содерхiания общего имуществ l многоквартирного дома
руб. коп.;

нальtшЙ рес)?с (электроэнергия) в че.rrях содержания общего имущества многоквартирного дома 2
руб.

ЧаСть тарифа.в виде Iшаты за коммунчlльные рес}рсы в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного
ДоМа иЗМешIется автоматиЕIески (без необходимости IIрин,IтиJI соответствующего решения общеtо собрания
СОбСтвенников) в слlчае изменениrI тарифов на соответствlтощий коммунilльный ресурс lаlлulи нормативов потребления
сооТВеТсТВ).ЮЩего ВиДа коммунzцьноIо ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за
расчеттшй период в период действия соответствующего договора управления
4.5. ЕСЛИ ОбЩее собрание собственников не состоится,или не булет принrIто цредпожение Управляющей организации об
ИЗМеНении сТоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждыЙ
IIоследующий год, начиная со второго года, устанавливается с ytIeToM индексации цен и тарифов по Владrп,rирской
области.
4.6. Размер платы оrrреДеляется в соответствии с размером площади помещениrI, занимаемой Собственником.
4.'7. оrшата Собственником окzванных услуг по ,Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждaющего предоставление услуг, -
ДЛЯ СОбСТВеНникОВ нежилых rrомещений. В выставлrIемых Управляющей компанией извещениях укtвывilются:

размер оIшаты окчванных усJryг,
СУММа ЗаДОлженности Собственника по oIUIaTe окzванных услуг за предыдущие перио,щI,
сумма IIени.

4.8. В сrrrIае изменения стоимости услуг по ,Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг
со дIuI вступления измецений в сиJry.
4.9. Если Собственник за соответстВУющий месяц произвел оплаry В адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем установлено в IIлатежном документе на оплаry, то полученная оrrлата расцредеJuIется и засчитывается
Управляющей организацией пропорцион.UIьно стоимости работ и услуг по уrтравлению, содержанию, текуцему ремонry,
и стоимостью КРСоИ, укzванных в rrлатежном документе за предыдущий период, а Собственник считается наруIдившим
УСЛОВIIUI ОПЛаТЫ.
4.10. огшата банковских услуг и услуг иных агентов гIо приему tтlили перечислецию денежных средств возлагается на
собственников,
4.11. В cJry^rae возникновения необходlдлости tIроведениrI не установленных Щоговором работ и усJryг Собственники на

9бщем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начiша цроведеншI работ, стоимость работ (усrryг)
и оплачивzlют доIIолнительно. Размер IUIатежа для Собственника рассчитывается пропорцион€шьно доли собственности в
общем имуществе Ivr"оaокварr"рrоaо доru. оплата в установленном сJI)чае цроизводится Собственником в соответствии
с выставленtъIмп Управляющей компанией счетом на предошIату, в котором должны быть указаrъI: наименование
дополнительtшх работ, их стоимость, расчетrъIй счет, на который должны быть перечислены денежные средства.
4.12. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В слlчае
IIриI{.,IтиJI решения на общем собрании о способе формирования фонда капитtulьного ремонта дома на сцециЕIльном счета



в управJUIюЩей организаЦии, собствеНники дополНительнО ошIачивzlюТ расходы за ведение специЕlльного счета. При
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство
предыдущего Собственника по оплате расходов на капитitlьный ремонт многоквартирного дома.
: Цорrдо* приемки работ (услуг) по Щоговору5,1, Не позднее з0 рабочих дней по окончании месяца Управляющая организа.циrI обязана предоставить
представителю собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по установленной законодательством
форме Акт приемки выподненrшх работ (оказанных услуг) (ла.лrее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.5,2, Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартцрного дома в сроки, указанные в
п.5. 1 настоящего,Щоговора осуществляется:
- IrутеМ передачИ личнО Представителю собственников tIомещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представИтелю собсТвенникоВ Акта яа экземшIяре Акта, остающемся на храцении в YправляющейорганизациИ, ПредставиТелем собстВенникоВ собственнору{но делается запись <Пол)чено>, укЕвывается да-га передачи
ему экземпЛяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.5,з, Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме В течение 10 (песяти) дней с момента
цредоставленIбI акта, указанного в п.5.1 настоящего,Щоговора, должен подписать цредоставленlшй ему дкт или
ПРеДСТаВИТЬ ОбОСНОВаНlШе ПИСЬМеННЫе ВоЗражения rrо качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в Представителем
собственников письменных возражений по Акry производится гIутем рганизации.5.4. В случае, если в срок, указаншlй в п.5.5. ,u.rо"щ..о До.оu не представлен
подписанный Акт или не IIредстаВлены письМенные обоснованные возражения к акry, экземгIJUIр Акта, остiющийся в
распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем цорядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В слуrае, если В Мвогоквартирном доме не выбран Представитель
окончен срок полномочий Прелставителя собственников помещений в Мltщ,
объективным причинам, составленньтй по установ.цен ной законодательством
(оказанных услуг) подписывается любым Собственником .Гребования 

л 5.4. и
сл)чае не применяются.

собственников помещений в МКЩ либо
при отсутствии Представителя по иным

форме Акт приемки выtIолненных работ
п.5.6. настояцего ,Щоговора в указанном

5,6, СтоимостЬ работ (услуг) по текущему ремонту. выполненному по заявке Собственника. поступившей в адрес
УправляюЩей организации, отражается В Дкте, подписанно,\4 данным Собственником. При отсутствии претензий уданного Собственника к качеству (объемам, срокам! I.Iериодичности) работ (услуг) выполненньJх tIо заявке, работысчитаются вылолненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуеr.ся
5,1 , При выполнении работ по_содержанию и текушеi\I), pel\loHT\i оформ:Iяется наряд-задание, которое Собственник или
его представитель подписывает по окончании указанных5.8. При отсутствии у Собственников ломещений,
доме претеНзий К качествУ (объему, cpoKa\,l] Периодиlт
Многоквартирного лома, оформленны\,1 в соответствии с п.
жилого помещения в слуtае оказаниrI услуг и выпо.тlне
имущества в многоквартирном доме ненадле/кащего KalIecTBa и (и,ти) с перерывами. превышающими установленнуюпродолжительность. утвержденных Постановление\4 Правительства РФ от 13 авryста 2006 г лъ 49l, работы (услуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома сtlllтаlотся вь] полненными (оказанными) надлежащим образом.
б. Предоставление доступа в Помещение
6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ лредставителей Управляющей организации в принадлежацее СобственникуПоптещение для осмотра техническоГо и санитарного с( стояниЯ внутриквартирЕых инженерных коммуникаций и
установленного в Помещенrlи оборудования;

тавителей Управляющей органttзации (llсlдрядной организацИи) для выполнения в Помещении
работ и оказания ус.цуг по содержан}lю и ремонту обшего имущества, находящегося в

6,2, Щосryп в Помещение tIредоставляется в сроки. указанные в направленном Управляющей организацией уведомленииСобственнику ломещен!ц.
6.з. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям Управляющей организации в
указанные в уведомлении сроки. он обязан сообщить об lтоп,t Управляюшей организации способом, позtsоляющимподтвердить факт направления сообщениrt в срок не Itозднее l0 дней с момента направления ему уведомления. Щата,указанная в сообщении собственника, не может превышать ]0 дней с момен,га 

"u,,pu"rlarn" 
Управляющей организацией

уведомления о лредоставлении достула.
6,5, В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанцые в
уведомлении сроки, составляется акт недопуска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей
организациИ и двумЯ СобственниКами другиХ Помещений иjIи двумя незаинтересованными лицами.
6,6, С N,lомента составления акта недопуска в Помещение Собственнrrк несет ответственность за ушерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесенный вследстtsltе аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях,относящихся к обшему имуществу многоквартирного дома. располоll(енных внуlри Помеценпr. пр""uлпежащего
Собственнику.



7. Обработка персональных данных
7.|. Управляющая организациrI в соответствии с Федеральным законом от 2'7,0'7.2ООб Ns l52-Фз (О персональIfiх
данных)) в цеJUIх исполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонztльных данных Собственников и
иtшх потребителей в многоквартирном доме и является оператором [ерсонzrльных данных.
7.2 I\елями обработки персонаJIьных данных является исtIолнение Управляющей организацией обязательств по
,Щоговору, вкJIючающих в себя функции, связанные с: i

- расчетамИ и начисленIбIми платЫ за жилое помещение, коммунальные и иные усlryги, оказываемые шо Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителям rrлатежных документов;
- ПРИеМОМ ПОТРебиТелеЙ при I4х обращении для проведеншI IIроверки IТравильности исчислениrI гшатежей и выдачи
ДОКУМеНТОВ, СОДеРЖаЩIlD( ПРZtВИЛЬНО НаЧИСЛеННЫе ПЛаТеЖИ;
- ВеДеНИеМ ЛОСУДебНоЙ работы, направленной на снижение размера задопженности поrребителей за усJryги и работы,
окztЗыВаеМые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.3. В состав персонiшьных данных собственника, подJIежащих обработке, вкJIюч€lются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- пасIIортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение,
- статус члена семьи;
- нulлиtlие льгот и преимуществ длrI начисления и внесения платы за содержание жилого помещениrI и коммунzшьные
услуги;
- сведениrI о регистрации права собственности в Едиrшй государственшtй реестр прав на недвижимое шлrущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, колиtIестве
проживающих, зарегистрированных и временно пребывающrх ;

- РаЗМер ЦЛаТы за соДержание жилого помещения и коммунаJIьные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонапьные данные необходшrлые дIя исполнениrI договоров.
7.4. Собственники помещений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (об.новление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униtIтожение cBoI/D( персоЕ€UIьных данных.
7.5. Хранение персонzLдьных данных Собственника осуществляетая в течение срока действия ,Щоговора и [осле его
расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть ITредъявлены требования, связанные с
исполнением,Щоговора.
7.6. Образец Положения об обраьотке и защите персональных данных собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах рzlзмещен уцравляющей организацией по адресу www.й-чеrьа.ru .

8. Ответственность Сторон,Щоговора
8.1. Управляющая организациrI несет ответственность за гrрямой действительrшй ущерб, цриЕIиненный недвижшuому
имуществу Собственника, возникший в результате виновrшх действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговором,
8.2. в сл)^tае выявления Управллощей организацией несанкционированного подкrпочения Собственника к общему
имуществУ Многоквартирного дома, её устройствам, сетяМ и оборулованию, lrреднrвначенным для цредоставлениrI
КоммунальtъIх усJryг, за надIежащее техниtIеское состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
органи3ацLuI, Управляющiц оргаЕизация впрЕtве произвести перерасчет размера платы за шотребленrше Собственником
без надлежащего 1пrета КоммунальrъIе услуги за период с даты несанкционированного подкJпочениlI. При этом
собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложенr,шо Jф5 к настоящему ,Щоговору.
8.3. СобственЕик, переДавший Помещение по договорам социаJ,Iьного наfuiла, несет субсидиарную ответственность в
сJýчае невыIIолнения нанимателем. условий данного договора о своевременном внесении шлаты за содержание жилого
помещения и коммунitльные услуги.
право Управляtощей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениlI постановлениrI об окончании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
документа по следующим ocHoBaHIбIM:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имуцества либо полгrrить сведениrI о
нtUIиЕIии цринадлежаЩих емУ денежных сРедств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах илинахранении в
банках или иных кредитных организациrIх;
- если у наниматеJUI-должника отсутствует имущество, Еа которое может быть обращено взыскание, и все при}UIтые
Ьулебrшм приставом-исполнителем доtIустимые законом меры по отысканию его имущества окtвtlлись
безрезультатrъtми.
9. ПорядоцдОставкИ УправляlоЩей организациеЙ уведоМлений Собственникам (Потребителям)
9.1. ЕслИ иное прямО не предусмотрено настоящим ,Щоговором иlили законодательством, все уведомлениrI,
предусмотренrше настоящtдtц Щоговором и Правилами предоставлениlI коммунaшьных услуг собственЕикам и
rlользователям tIомещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелеliаuии от б мая 201l г. -I\ъ з54 <О предоставлении коммунаJ,Iьных услуг собственникам и пользоватеJUIм



помещений в многоквартирных домах и жилых домов), для
[редусмотрен порядок направлениrI, доставляются
нижеуказанными способами:

которых Правилами цредоставленIдI коммун€lльных услуг не
управляющей организацией одним или несколькими

а) гryтем направлени'I Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением(описьЮ вложения) по адресу нахожденшI их Помещений'в данном Многокварт"р"о, доr";
б) по ацресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, бЁз'последующего направлениJI
уведомлениrI на бумажном носителе);
в) гryтем направлениrI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщениrI в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вр)лiеншI уведомлениrI потребителю под расписку;
е) ггутем рarзмещениll сообщения на доске объявльний 

" 
подr.aдu*. Факт рЕвмещениrI такого сообщения подтверждается

актом, составленным_п_редставителем Управл.шощей организации и подrrисанным не менее чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном доме;
9,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащип,t образом уведомленrъiЙ,'исчисляетсясо днrI, след}.ющегО за датой отправки (размещения) соотве
9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки ментов по укiванным в .Щоговореадресам, а также tIoJr}4IeHшI и црочтенIц сообщений по ук ам электронной почты, и в полной
м9ре несет рис Ти поJц/чениrI (Доставки, ознакомления).
9,4, В сл)чае изитов (паспортных данных, наименованIдI, контактных реквизитов, адресов) одной изСторон, эта С в течение 5 (ГIяти) календарных дней письменно уведомить д)уryю Сторону о такомизменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить документы, подтверждающие такое изменение. Вседействия, соверIценные Сторонами по старым адресам и счетам до tIостуIIлениrI уведомлений об их изменении,составленrlЫх и отправленных В соответствИи с настояЩим ЩоговорОм, считаютСя совершенными надлежащшu образом изасчитывzlюТся в счет исполнениrI обязательств.10. Порядокизмененияирасторженияflоговора.Прекращение.Щоговора.
l0,1, Заявление Управллощей оргЪнизации о ,,рекращении настоящего ,Щоговора по оконtIании срока его действиянаIIравляется не [озднее одного месяца до истечения срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) однtпrл из способов,
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в ПравленИе ТС}VЖСК (на юридический адрес) заказным письмом с описью вложений;

ения (лля назначеЕия временной управляющей организации).
до окоЕtIания срока действия логовора уrrравлениrl инициировать внеочередное общее
щений для принrIтиrI решения о выборе иной управляющей ор.u"иauц", и заключения с

10.1,2. Одновременно с заявлением о прекращении договора управления Управляющая организацшI:
- направJшет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с црекращением договора
уIТравлениJ{;
_ HaпpaBJUIeT в орган местного самоуцравлениrI техническую документацию на многоквартирrшй дом и иные связанные с
управлениеМ таким домом документы, необходшr,tые дJIя HiBHa".r- 

"р"".нной управляющей организации и (и.пи) дrяцроведениlI открытогО конк}рса по отбору управляющей организации для угIравлениjI многоквартирным домом.10,2, Управляющая организацшI вцраве направить Собственникам ПомЬщений в порядке, установленном гryнктом 9. 1,
и договора управленшI по соглашению сторон в следующих сл)чаях:
помещений платы по Щоговору цриводит к невозможности для
,Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по

иями, а также обязанности tIо

.,," J;ъ:'u:;{НЖ; T;ffi i""Ti" в не с ению ,,латы по

ие l (одного) месяца с момента направлениJI Управляющейорганизацией в адрес собственников цредложения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту и
управлениЮ многоквартИрным домоМ не пришIтО соответствУющее решеНие (в тоМ ,""n" arо приtIине отсутствиrI кворумаобщего собрания собственников).
в течение 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предложения обуреryлировании условий расторжениrI договора уцравлеIrия.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениrI на
цредложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, ,щоговор считается расторгнутым посоглаш9нию сторон на преддоженных Управляющей организацией условиях.
Щатой расторжениЯ настоящегО ДоговорЪ в этоМ сJD,чае признается первое число месяца, след},ющего за месяцем вкотором истек срок направления Собственниками Помещений письменных возражениЙ по вогIросу расторженшIдоговора уIIравлениJI. .

10.з. В случаё, если Стороны не моryт достичь взаимного
разногласия разрешаются в соответствии с законодательством
Многоквартирного дома.

соглашениJI относительНо условий ,Щоговора, споры и
Российской Федерачии в суде по месту нахождениrI

l0,4, ИЗМеНеНИе УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОра, а также его расторжение осуществляется в гIорядке, предусмоIренном
действуюцИм законодаТельствоМ Российской Федерации

0



10.5. Все сrrоры, возникшие из настоящего,Щоговора или в связи с ним, разрецаются Сторонами щlтем переговоров.
11. Срок действия ,Щоговора
1 1,l. НастояЩий Щоговор вступает в clrlry с даты его закIIючения (и латы начuIа его действиr{ согласно Протокоrry
общего собрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настояций ,Щоговор считается
проДJIённыМ на очередноЙ год на тех же условиrIх в случае отсутствия от Сторон заrIвления согласно п. б ст. 162 ЖК РФ.
После закJIючени;I настоящего ,Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор управлениrI МКЩ со всеми
ПриложенияМи и дополнениrIми растQргается и прекращает своё действие с даты начiша действия настояIцего Щоговора.
12. Особые усJIовия.
l2.1, СведениrI о предельных сроках устраненшI аварий или иных нарушений порядка предоставления коммунaльных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставлениrI коммунzцьных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 г. Jф З54, (далее- Правила) укчLзаны в Приложении Ns 5 к
данному Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федераrrьным законом от 23.1 1,2009 ЛЪ 26l <Об энергосбережении и о повыIцении
энергетиrIескоЙ эффектшности и о вцес нии измеЕениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкоЙ общедомового прибора }лIета.
12.3. Суммарно-максимzцьно доtryстимая мощность электроприборов, оборудованиrI, бытовых мацин, при
одновременном вкJIючении, котор}.ю может использовать собственник, не должна превыIцать 4 кВт.
12.4. Апрес и телефон аварийно-диспетчерской слryжбы - З-60-90.
Адрес ирежимработы Управляющей организации ООО <Верба> по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел.6-
06-32, ул. Ленинградская, д.10,
АбонентскЙй отдел, режим работы по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до lЗ-00, Четверг - не приемный день, тел. б-
3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПаспортtшЙ стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не
приемrшй день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградскм, д. l0.
Касса ООО кВерба>, режим работы по булням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00.
13. Форс-мажор.

lЗ.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
,ЩоГоВора оДной из сТорон, а именно пожар, стихийное бедствие,'во9нные действия всех видов, изменение действующего
ЗаКОНОДаТеЛЬСТва и ДрУГие ВоЗможные обстоятельства неIIреодолимоЙ сиJIы, не зависящие от сторон, сроки выполнениrI
обязательств rrродIевilются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
1з,2.Если обстоятельства нецреодолимой силы действутот в течение более двух месяцев, лобая из cTopoti вправе
ОТКiLЗаТЬСЯ ОТ ДаЛЬНеЙшеГо ВыПолнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из сторон не можетT ребовать от
ДРУГОЙ ВОЗМеЩенIбI возможных убытков.
СТОРОНа, ОКzВавIЦаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору обязана незамедIительно известить
ДРУГ}цО СТОРОНУ О наСryПлеНииили прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующих выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
куправляющая организация)
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г, Муроп,r, 1,_гr.

Ленингралская, 10

Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленингралская, l8
тел. 8 (49234) 6-06-32
инн 33з40 | 19479
кпп 33з40l001
огрн 1 l зз334000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
к/с 30 1 0 1 8 l0000000000602
Бик 04l708602
Владlш.tирское от Jtr8611 ПАО Сбербанк
г. Владшц

<Собственник>

Согласно Приложения ЛЪ l0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Лb 1

состА В оБ щЕгО иN,Iу щЕстtsА }IHo t.o кВА ртирного домАl. Состав имущества - общее и\{),щество \IItогоквартирllого до\lа. предl]tlзlIаче}l]Iое для обслу;кивания более одltого пON,IецеIJия вдаltноМ доNlе, В том числе помешеllия в даllIIоiчl доN,Iе. l]e яв.цяк)lлиеся частями квартир и Ilежилых помещений. а иментlо:межквартирlIые лестllичIlые площадки и к.цетки, лестт]ицы. лифты. ,пифтовые и иные шахты. коридоры, техllические этажи. чсрдаки,подв&,Iьтl в которых имеются инженерlJые КомIvlуникации и иное обслуживающее более Ьд,rоaо ломещения в данIIом домеОбОРУДОВаНИе (ТеХНИ'IеСКИе ПОДВаПЫ). а ТаКже крыши, ограх{дающие IIесущие и не]Iесущие коIIструкции данного дома, механическое.э,rтектричOское. санитарIIо-Техническое и иIIое оборудоваIrие. Ilаходящееся в даIпIом доNIе за Пределами и,тIи вIIутри помепlений иобс,lужива}оЩее бо"lее ()Jllого помещсния_ tеусльttыЙ )LIac](,K. Jlil K()Iolr()\t Р"aп,.,.,'tп*aп ru"пu,и ]ом с lлемеllГаУИ о'tеJlеНеIlИя иблагоустройсТва и иIIьJе предl]аз]lачсlIные для обс.rl н.ивlrlия. .)ксп.гI\ хтltции 11 б,пtrгоl,стройства данного дома объекты. расположеllныеlIa \,казан] lOM земе.r]ьном Yчастке,
В состав общего имущества вкл}очаIотся вIJутридоrlовЬ]е иIIженерtIЬ]е систе.\,1ы хо.подlIого и горячего водосrtабжеltия игазоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков Jo первого отк,пк)ча}ощего устройства, расположеilного I{a о.I,'Jе,гвJенияхот стояков, указанных отк,цюLlающих 1,стройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей волы, первыхзапорно_регу,[ировочныХ кранов IIа отводах вl]утрикваргиргtой разволки от стояков. а также механического. элек,l,риtIеского.санитарно-техIlического и иного оборl,доваttия, расположеIlного на lтих сетях.
В состав общего имущества вклюrtается внутридоN,Iовая систе\tа от(]п.пеIlия. состоящая из стояков, обогревающих .]ле]vеrtтов,

регу,цир),ющей и запорной ар]!IатYры, ко-гтлективных (общедопловых) приборов ,\,чета,гел.i]овой эttергии, а также другого оборудования,
расположеIJного }la этих сетях

В cocTttB обшего и\tущества вкJючается в}1)/тридоNtоваr] систеNItl э:tект,рtlсttаб;ке]]ия. состоящм из вводных шкафов. вводIlо-
распределите,пьttых устройств, аппаратуры защиты. коlIтро.IIя и },правлеtIия, ко,,]лективttых (обшедомовых) приборов учетаэлектри,lескоЙ энергии! этажЕIыХ щиткоВ и шкафов, осветитель]IЫ* larurouon пол,lещениЙ общего пользоваIIия, элек,IрическихycTalIoBoK систеNl дымоудмения, систем автоматиrIеской пожарttои сигIIа-[изации внутренtlего лротивопожарIIого волопровода,грузовых, пассажирских и ложарIIых лифтов. автоматически залирающихся устройств лверей llодъездов мrIогоквартирного дома,сетей (кабелей) от вttешtrеЙ граItицЫ ДО иIIдивид)/L'ыtых. общltХ (квар,гирllых) прибороВ \]чета электрИ.Iеской энергии. а также другогоэ.гIектрического оборуловаIlия, распо,lожеllного на этих сетя\.

2. Границы эксплуатационной ответственности
2,1. Внешние:
2,1,1, Граrrиuей эксплу,атационной ответствеItllоСти l\lе)t(дУ п,оставщика'Iи теп.поэнергии, электроэIIергии, питьевой воды llaводосtIабженИе и водоотведеlIие и Управllякlщсй орrо.,".пц".Й (Ёнешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения иводоо состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является вlIешняя граница стегIымного llаJичI,Iи ко,ilлективllого (общедоt,tового) приборl \ чета со()тветствчк)щего Ko''lyl]a.пbIlol-() рес_\рсаместО о (обцедо,rтоВого) прибора ),че,Itt С соо'веl cTB,r кlщеЙ иtlженерноЙ сетью, входящей в л,tгlогоквартирttыйJoM;
2,1,2, Г'раrlиuей эксплуатацИоttной ответствеllности \4е}кд) поставщико]\,1 газа и Управлякlшей организацией (Внешняя границасетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является место соедиIlения первого]апор ного 1 с гройст ва с внешней гаJорасппе-]е.l и ге.l ьной cer ьк-l

2.2. Внутренние:
ГраницеЙ эксл"ц},атациОtlttой ответстве]ltlости bre;K:]r Управ.лякlщей коtчlпанией lt собствеltникоi-l помещеItия (Внутренняяграница инженерных сетей, входящих в сOстав общего имушесгв|l Nlногокварl,ирного жилого лома) является:А) по отоллениrО вентилЬ tia подводке.рубопр,lво::l о,гоп.lеllия li KBapT]]llllo.\{)/ рaциаторy и (или) полотенцесушите;rкl. llриОТС)'ТСТВИИ веllТИ.[я резьбовое соедиI{ение в радиtlrорной лробке и (и.lи) поJотеIlцесушителе,
Б) по холоднОм),и горячеNI),водосlтабжениЮ веFIти.lЬ Ila отводе трr..бопровоtа от стояка. При отсr,тствии веllтиля - сварочныйшов на отводе трчбопровода от стояка.

крестовина. отвод) tta стояке трубопровода водоотведеIlия,
оьIовtlй rлектри.tеской сети (стояки. ответв.пения от стояков) к

ляtошей кtlllпаltией и собствеtttlиком ло]\{ещения (Внутренняя
llleIo имущества многоквартирного }килого дома) являетсявнутреlIняя поверхность cTelI квартиры. окоl]l{ые запо.qI]ения LI входIJtlя Jверь в квартир\,

Управляющая компанIrI: собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ10
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NIIIHI,INIAJ ЬНЫLt П ЕРЕЧЕНЬ
услуг и рлБот по соi]ЕржАнlпо и TЕliylI(E\,Iy PENIOHT},

оБпIЕго II},I)/щЕствА в,\,Iногоквлртирном домЕ
l. РабОты, неОбхrципtые д.пя над"тежашего содержания нес),щих конструкций (фl,нлапrентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
балок, риге.,tей,,пестниц, несуlцих э,це}Iентов крыш) и ненесyших конструкuий (перегородок, внутренней отде,гlки, полов) многоквартирных

.aloлl ()в

l Работы, выпо,,Iнясуые в отношениl..l вссх видов фl,нrамlентов:
проверt(асоответствияпара]!Iстровверти](&пьноЙп.панлtровкитсрриториив()l(ругзданияпросктньLNl параNlе]раNl Устранениевыявjlенныхнарi,шсниii;
проверкстехничссl(ого состояния ви_lи\tы\ частсй tiонстрlкций с выяв_ljнис\l:
признаков нсравноNlерных осадок фундамснтов всех типов;
коррозии арNlатуры, расс-лаивания, трсшин, вып),чивания, отl(-lонения от всртиi(али в доIIах с бстонными, же_цезобетонныrllи и каменныуи
фунда,лtснтал.t и;

порФItения гни_пьк) и част1,1чного разрушения дсрсвянного основанtlя в до\lах со сто-rб,tатыми или свайными деревянньтми фундамент,ами:
прtl выявлсниtl нар},шений - разработка l(онтрольньтх шурфов в NlccT2t\ обнарtлtения дсфеt<тсlв_ дета_пьное обс.педование 1.1 состав.гlснис гlJана
мероприятии по }страненик) прt]чин нарушения и восстанOвлению эксп]I}аLационньlх cBOllcTB консrр},кции;
проверкасостояниягидроизоJяциифчндалtентtlв}.lсистеNfводоо-гводафlнлаrlснта Привыяв_rениинарушений-восстановлениеихрабtlтоспособности,
опрсдслснис и доI(},N]ентаlьнtlе фиксированлtс тсN{пераr)ры вечноNlерз.пых грчнтOв д_lя q)\ндамснтов в ус.ловиях всчномсрзлых гр}нтов
2 Работы, выполняеNIые в зданиях с подва_гlаN,lи:

провсркатсN,lперац,рнO-влa)l{ностного рсжи]\,1а подваJ,lьны\ поNlеutсний и ппll выявлении нарушении устранение причин его наруш9ния;
проверка состоянIlJl попtещений подвапов, входов в 0одва--ты и прияl\lt(ов, принятие N{ep. иск,цючающих подтопление, з,L\J-IаNIлснис, загрязнсние и
загроNlо)t{дснllс Taкt]x по\,1ешений, а та]()кс пlср, обсспечлtвающих l]x вент1l,[яц1lю в соответствии с проеI<тныNlи требованиями;
KOHTpo,lb за состоянисN1 двсреii подвful()в Il тсхнlttIссI(их подпt;.1ltй. зttпорньlх 1 оrроiiств на них Устранение выявленных всисправностсй
3 Работы, выпо,lняе\lые для надлс)кащего с()дер)Jiания стсн \1ногоliвартI.lрньlх д()\1()в

водоотводя ших,усцоиств,
ВЫЯВ-lеНИе СЛСДОВ КОРРОЗИИ, дефОрмациЙ и lрешин в N{сстах распоJ]о}iен1.1я ар}tац-рь] и зак_цадных дсталеЙ, н&пичия трешин в ]llecTax при}lь]кания
Вн}'тренних поперечных стон к наружны]\t cтcнa\l из несущих и са\Iонсс\,щIIх пане.,tеii. из t(р)пнораз}lсрных блоков;
ВЫЯВ]-'lеН1,1е пОвРе)кдении в tспадке, нfпичия и характера трешин, выветрт]ваниJl. отI(,понения от вертика-jIи и выпччиванlбl отдсльных участков стен,
НаР}шения Связеii пlсяtдl'отдельныýlи ковстр},кцияNlи в доN.Iах с() стенаN{и !lз \tслких б.l(lIi(rB, ис]i\,сственных и естествсннь]х ка\lнсЙ;

](РСПЛСНИЯ^ ВРl'бОк_ перекОса. сl(аlывания_ отт(лонсния от всртикiLп1.1 п TaI(;Iic на,,ltlчия в Taкrtx констрчкtlиях }частl(ов, пора)кснных гнильк).
ДСрсВоразр}'шаюшиlvtи грибкамLl и ж}чl(аNrll-тоlltl]lьшиI(аNIи, с пl)вышснн()I1 B,]l]7iFtOcTbK). с р[rl))шениеNl tr,iшltвки иJи шц,кацрки стсн;
В СЛvЧаС выявjlения поврсrкдснllй и нар}шсний - c()cTaB,leHtle п_qана \lсрOприятllи пl) инtтр}\lснта_цьномl,обс.тсдовани}о стен, восстанов.,lению
просктных ус.повии 1,1x эксп,ц\,атац}lи и его выпо_,lнение
4 Работы, выполняеN,tые в llелях над-lежащего содсржания переltрьттлtй и поl(рытии lногоI(вартирных до!Iов:
ВЫЯВЛСНИС НаРУШеНИЙУс-rоВИЙ эксп.qr3тации, несанl(цион,iрованньlх изьtенениii l(онсц)),ктивного рсшения, выявления прогибов, Фсшин и ко.пебаний:
выявление нiL|тIlчия, характера и ве-lичиньl трещин в тслс перекрытия и в NlccTax приrtыканий к cTeHaNl, отс,lоения заIцитного слоя бетона и оголения
аРr\lаryРЫ, ttОРРОЗИИ аРNlаЦРЫ В ДО}lаХ С лереI(рытияN|и и поl(рытия}I}{ из \l(]но_lитног0;lселе:зобстона и сборных жолезобетоннь]х плит;

арNIаryрЫ в доNl&\ о перекрытияN,lи и покрьггия\tи из сборнпго,кс,лсluбсll)нн(lг(l нilсItLлаi

сводов,

дсрсвя нны Nl и перекрытl.Iяl\f и и поl(рытия N,l и ;

проверl(а состояния \,теплитсля. гидроизо.,Iяциt.t ll зв},l(оизо,ляц1.1l,j. адгсзиIi отде-lочных с.lосв li конст),кция,!1 псрскрытliя (покрытия);

5 РабОТЫ, ВЫПОЛНяСNlые в целях надlе)кашсго содср)Iiанtlя l(o_1oHH ],l стt):tбов \lн(]г()litsаllIlLрны\ дONtов:

велLtчинь] трещи н. в ыпуч иван и я, 0т[спонен l.tя от всрти кLц l1,

контролЬ состояниЯ и выяв,,IениС коррозиИ ар]\1ацры и ар\lат\,рн(]Й (с'rки. ()Тс.l()еНия зашитного слоя бетона, оголсния арN,атуры и нарчшсния сс
СЦеП,Г]СНИЯ С бетОнОпl, глубоttих сltо,гtов бетона в доl\Iах со сборныпtи и \jоно,lптныl\ltI ;келе:зобетонны\I}l колоннами;
выявJсние раtр}шснllя l!ли выпаjlсния tсирпи,tсй- ра]рывоВ lt,Iи вы]срIllвания сtаIьны\ связсй И aHKcp(lB. повреж.rсний к.lа_]l(и по-] опора\lи ба-пок и
ПеРеМЬFlСК, РаЗДРOбЛСНИЯ Ка]\lня и-тI!1 сNlещения рядов luад(и по горизонтfuцьныNl шва]\l в доNlах с кирпичны]\{и столбами;

до\lа\ с дерсвя BHьJ\] и стоiiltаьtи;
контролЬ состоянlЛ N,tетм.-lичсскllХ:]аIilадньlХ дста-qсй в доNIаХ со сборньl\lи и \tонt)_lитныNltl ;,ltс.псзобетtlнныNlи колонна\lи;
при выявлснии поврсждоний и нарушсний - разрабоlка п"lана BOccIaHOBl]Tc-lbHblx работ (при нсобходtlмlости), провсл,снлtс восстановt-.lтс.пьных работ
6 РабОТЫ, ВЫПО.ГlНЯС]\tЫе в це.гlях надле)I(ащсго содер)I(ания бiLrоt< (ригс,,rсй) переl(рытий ll лuliрытиii !Iногоквартирных лONlов:

проглtбов, кtlлебаний и треtцин;
выявленис повOрхностных oTI(o-,I()B и отслоения ЗаЩитНогll с.rоя бстttна в растян\тоil }онс. ого.псния и I(оррозии ар!lац,ры, крупных выбоин и сlсолсlв
бстона в с;l(атой зоне в до,\lах С МоНоllИТНыýlи и сборны,rlи lltс,tсзобстtlнныrtи баlкалtи псрскрытий и поl(рытий;
выяв.lенIJс коррозии с }'NlcHbmeHlleNl площадП ссчсния нес}.щих эilс!Lснтов. пtlтсри пlсстнtlй устсlйчивости конструкций (выпучиванис стснок и поясов
бапок), трещин В ocHOBHoi\l матсриапе:)лс\,]снтов в до\ttlх со стalгlьны\ll.| баlкалtи лереliрытиll ll покрытиiI;

и трещин в стыl(&\ на п.]оскости сl(tгlывания,

7 РабоТы. выпtlлняс,\"lЫо в целях надлс)кашего со,!lер)Iiанltя I(рыш Nlt]огоI(вартlIрных до\]ов:
провсрка KpoB_]l.] на отс)лствие протсчсI(;
проверка Nlо,цн}lсзащllтнЫх 1'стройств. зазсNl.гIениЯ Ntачт и др}гого обору.]ованl{я, рilспоiо)кснног0 на крыше;
выявлснlIс Jеф(lр\lациIl и поврсп(fсний н(с)щих l(Рl]Вс.lьныY к\]llст\liциi|. анlIlсспlичесI(ой и противопожарной зсщиIы Jеревянных консгрукций.

пOреходных}lостикоВначсрдаliа\.осадочныхитсi\tперат\,рныхшtsов в()допрl,]сNtныхв()р()н()квн\,чсннсговодостока:

1з



другl]х элеl\l снтов на эксплуатируе м ых l(р ы ш ах,
проверI(а те]!lпературно-в,,Iажностного рсх(и]\1а и воздчхообrlена на чсрдакс,
конlро.ць состоян}lя оборl,дования и,rt'' 1,сцойств, прсдотвращаюших образованис на-lеди [1 сосу.пе](;
ocNloтp пото.пкОв верхниХ этажей домоВ с совмешснныNtи (бссчерлачНыми) крыша,llи дпя обеслечения нормативвых трсбований их экOплуатации в
псриод лродо.гlЖите-qьноЙ и устойчивоЙ отрицательноЙ тсмлерату,ры наруiкного во]д!ха, в,пияк.lщсii на воз]\,lожныL: промерзания их покрь]тий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводяцих устройств от ]lfycopa, Iряз1.1 и нfuпеди, прспятствующих стоку до}l1дсвых и таrlых вод:
проверка и при нсобходи]!1ости очистка кровли от скопления снега и на-lсди.

антикоррозиины\rи защитllыми l(paclia}It1 tI cOcTaBa]\,ltt.
провсрка и при необхоДиN{ости восстановлснис насыllного пригр\зочного ]ащlJтного с,ц()я д,lя эластомсрны.\ и"ли тсрмопластичных мешtбран
бап.rастного способа сосдинен1.1я l(ровель,
проверка и при необходимости восстан()в,гlсние пешсходньlх дорожсl( в NlcoTax псшсходных ЗОН КРОВеJIь из эласто]!,срных и термопластичных
материацов:
проверl(а и при нообходиNlости восстанов,цение антикоррозионного поl(рытtiя ст&пьных связей, разNtсшенных на крыше и в технических поIltещениях
\1етм,гlичсских дсталей;
лри выявлении нару,шенrtй, приводяших I( лротечкаNl, - не:]аNlсд,]1.1тельнос их чстрансние В оста-пьньLх сл}.чаях - разработка п-г]ана восстановительных
работ (при необходимости), проволение восстановитс.пьtlых работ
8 Работь;, выпо,lнясNlые в цспях нщ,lс}l(ащсго содср}t(ания ,-lec гнl,|Ц tн()г()liвартирных д0!1ов:
sыявлснl.jе,tе(lорьlацtiи и пoBpe)KJcHl]l'i в нUс\,щи\ Iiонстр\,I(ц}.lях) наде)liносI1.1 liрегl,пснrlя огра;ltдсниii, выбоин и 0ко-гiов в ступснях;
выяв.ценис на-Iичия и параNlстров реtцин в сопряжсниях ]\{аршсвьlх плит с нсс)]шиýlи liонстр\/l(ция\lи, оголсния и I(оррозии арNlатуры- нар\,шения связсй
в отдельных лростулях в домах с lttслезобстонныN,|и ,псстницаi!,1.1.
вь]явленис прогибов косоуров, нарушения связи l(ocoypoв с п.lошадI(ам}1, l(оррозии NlетiLп_цичсских консцукций в домах с -,Iестницами по стLlьныNl
косо},рам,
выяв.цснио прогибов нес)/щих конструкций, нарушсний I(рспления тстив tt ба_пкам, подлсрживаюшим лестничные площадки, врубок в кOн(.)трукции
лсстниuы, а так)ке наличИе гниJти и жучl(ов-точи,пьшиков в домах с дерсвянны}lи -lсстницаýlи;
при выяв.тенllи лtlврсждений и нар\'шений - разработка плана восстановliтсльных работ (при необходиll1ости), провсдение восстановите,гlьньх работ;

огнсстой,(ости 1 час в дсlмах с лестницаNlи по cTa-rlbHb]NI li()coуpaN1,

лсстн ицам и
9 Работы, вь]по.lняе}rые в цеjlях над-Iе}(ащего содер7кания фасадов NtногоIiвартирных до\]ов.
выявление нарушениii отде,[ки фасадов и их отде,rlьньjх элсNlсятов, ослаб,rения связи отде-lочных с,цоев со стенаN{и, нарушений сплошности и
гер\Iстиtt ности наружных водостоI(ов;
l(oHTpOjlb состоянtlя и работоспtlсобности подсветки инфорпlаuиtlнных знаl(ов, tsходов в подъе]дь] (долtовыс знаки и тд);

].l козырьках.
контро.цЬ состояния и восстанов,пеl]ие и-аll заlltена отJс,lьных ],цcNICllТ()B l(pbl-]cli и зо1-1тов над входа\lи в зданис, в подвапы и над бапконами.

хода дверей (останilвы),
при выяв"lенtl}l повреждениii и нарlшсний - разработка плана восстановитс,пьнь]х работ (при нсобходимости), проведение восстановите,qьных работl0 Работы, выпо,гlняс}lые в целях надJе?Кащего содсрп(ания перегородО]( в многоквартирных до]\tах:
выявление зыбкости, выл\,чиванI,1я) н&lичия трсщин в тс,гlс перегородок и в \1естах сопряжения мсжд),собой и с капитмьными стенами, перекрытиями,
отопLlтс,цьныN,lИ пане.тяN,lи, дверны}lИ коробкапtи, в мсстаХ \'cTaHOBl(]1 сан1lтарно-техничесt(llх прrrборов и прохождения ра]лt{чных трубопрtlводов;
проверl{а зв)/ко1.1зо,lяции и огнезашиты_
при выявлении поврсждениi] и нар},шений - разработка п-lана восстан()вl]тс.lьных работ 1прrl нсобходlrлlости), провелснис восс.гановите,lьных работ

l2 Работы, выполняе]!,ыо в це.lях на,Llе)кащсго содсрхiания по,тоВ по]\Iешсниii относяцtIхся к общему 1.1NI}'цеству в N{ногоквартирном до]\|еj
проверка состояниЯ основания, поверхностногО о,rtlя и работосПособности c}lcтeNIbJ вентtlляции (д,rя леревянных ло,пов);
при выяв,цснии повреlкдснlrй и нарl,шений - разработка п.пана восстановI{тельных работ (при веобходимости), провсдсние восстановите"пьньгх работlJ Работы- выпол}бtс-\lые в це,,lяХ над.пс)I(ащегО содерт(аниЯ Оl(онны\ tt двсрны\ заполнсн}lЙ полtсшений, относящихся к tlбшслtу и-!Iуществч
В \lНОГОКВХРТlIРН\]\l .]О\lе,

оконных и двсрных заполнсниЙ В ПtlNlсшL'ния\. ()тносящпхся tt tlбшсrlr ltII) щсс-гв) lз \tногоIiвар1.1.Iрно!I до\1е,

нсобходипtости), проведон ие восстановитс.пь ных работ,

I], Работы' необходипrые для надлежашего содержания оборуцованпя и систеilt 
"п^aпaрпо-aa*нического 

обеспе.lения, входящих в состав обшего
им)/щества в Drногоквартирном доDlе

14 Работы. выпоJняеiuые в це.цях над,[с}(ащего содерrl(а}l1,1я \1}соропроводов \lногOквартирrtых допtов +:

лровсрl(а тсхничесI(ого состоян11я и работilспособност1.1 э,цсNlентов \t\ соропровOда:
при выявлении засоров - Неза!tедлите,г|ьнос их устрансние:
чllстl(а, лроуыВка и дезин4lскuия загр\'зочнь]Х к.lапаноВ ство,поВ \t\copollpOB().]OB. \,lус()росбOрНtlii tсалlорЫ и сс оборудования ***;

l5, Работы, выпо.qняемые в це,тях над.[с)кащего содержания систе!l вен1.}lляц!Lи Lj дым()\,да,,lения -!1ногоквартирныхдомов.
техническос обслуlItивание и сезоннос управ.цение оборудованиеlчt систс l венти,пяц}{}I и дыNlO}да_цения, опредсленис работослособвости оборl.rованияи э,пеNlснтов систсNl;
контролЬ состояниJI, ВЫЯВ;lеНИ0 и устранение причин нсдопустиr,tых вибрацrlй и ш} N,la при работс вентиJ.Ulционной установки,проверка утепЛсния тсп-lых чердаков, п.аотн(]с-ги закрытия входов на Hl]x_
устранениС неп,lотностсЙ в вснтиляционных t(aнa_qax tl шахтах, \cцaнcHtlc ]ilcopoB в tiаLlа-пах, \стрitнсние нсисправностеЙ шибсров и дроссе_ць-к,lапанов
в вытя}l(ныХ шахтах. зонтов наД шахтаi\,lи и де(l.псItтtlров. заьlенаде(lекlttвl]ых вьlтя)кньlх рсшетоI( и их l(рспJений,
проверка исправности, техническое обслу;кrtваниС и ремонТ urlорl'дuванtlя с}lUIсNlы холtlдtlсllаб>кснtля;
контролЬ tr обеспе,lоние ислравногО состояниЯ систеNl аsтоNlатliчссl(ого дыNlо\дLLqсния:
ссзOннос отI(рь]тие и заl(рытие ка-порифера со с]ороны подвода во]д\,ха.
l(()нтро,пЬ состоян,Ut и восстанов-цсНие антlll(оррозИонной оl(расl(И |етll.п_пllLlссl(ljх вытя/кных KaHtlJOB, труб, подlонов и дефлскторов;при выявлении ловреждсний !l нарушений - разрабсl-гка п.[ана вос0тановtlтс.пьнь]х работ (при нсобходиJости)- проведение восстановительных работlб ОбLЦИС РабОТЫ, ВЬ]ПО.Г]НЯеN{ЫС Д-ЦЯ НаД,tе)(ащего содер)l{ан}]я сlIстеNl водtlснабlкения (хоJодного и'горячего), отопления и водоотведения в
\l ногоквартирных дO\f ах,
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ПРОВерКа ИСПраВНости, работоспособ}iости. регvлировка и техничесl(ое обсл),7к1,1вание насосов, запорной арNlаlуры, l(он]рольно-из lери,гельных

Постоянного наблюдсния (разво.rящих тр}бопровод(lв Il оборудован}lя на tlсрдаl(а\, в п()лtsалах и кана-па,х);
ПОСтОянныЙ кОнцоль параметров тсплонос1.1теJ.тя tr воды (лавлснllя_ тсNlпеl]ат\ры, pacxorra) и нсзаN.Iеллительное принятIlс ýlср квосстановленик)
треб)сNIых параNlстров отоп.гlеttия tt воfосн[tб7(сния lI гср\lс,Iичности ct]OTc}l:
контро-ць состояния и за\Iсна ноисправных l(онтрольно-изNlерите.lьных ппиборов ( NlaHoМeTpoB, терпtометров и т п );
вОССтанОв"lение работоспособности (репlонт. зал,lена) ()борудованtIя l.i отопитс_цьt{ых приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т п ),
относящихся tt обшелtу иNlущсству в ]\{вогоквартирноl\l до}fе;
контр()-ць состоянll;l }l нсзамедлите.льнос восстановJение гсрмсгичност!l ),частков трубопроводов и сосдинительных эле|\tентов в случас их
раз гер NlOтизаци и;

c}lcтcNI и дворово}.{ |(ана[!lзации_
пеРеlшЮченис в цслях надежн(lй эксп.l)атации ре;,](иN!()в работы внlтрсннсго BllfllcTOKa. гl,iдрllв.lllч9сI(ого затвора внутрсннсго водост()ка;
проl\{ыВка )iчасткоВ водОПроВодп ПоС;lС ВыпО,lНеНиЯ рсNlонтно-стро1.1Тс,lЬных раOОТ На ВодоПроводс.
t]чисгI(а и про\lывка во;lонапорных баков:
провсрка tt обеспечение работоспособности Ntестных локальных очистных соору;ltений (септиl<и) и дворовых Tya,leToB;
лромывка систсм водоснабrкевия дrя удaLrения наl(ипно-коррозионных отложснии

испытания на прочность и плотность (гидравличсскис испытания) }з.гIов вво]]а и систеNl отоплсния, промывка и регулtiровка систсNt отоп,rсния:
проведение пробных пусt{онаlадочньLх работ ( пробныс тtlпtси):

},дагlение возд)ха пз систс\,1ы отопленllя;
проNtывка цснтрfuпизованtlы\ систеl\I тспJ-I(lснаб7(снl|я д,ця },да-lсния на]tипно-liоррозио}lны.\ ()т,цо)l(ении

l8 Работы. выпо.цняе-!tые в целях над.lс}|iащего содерп(ания э.rсlсцооборуiовLrния, радио- и тс.пеliоNINtуникационного оборудования в !lногоквартирноNt
до}fс,

цl,бопроволов и восстановлснис цепей зазем_lения по резч.т]ьтатаl\l проверl(и:
проверка и обеспеченис работоолособности чстройств :]ашитного oтIilк]чсния;

]]1сктрооOорчдо ван t.iя.

t(онцоль состоянr]я и.]а\lена вышсдших из строя датчиков. пров()дки и ()бор\Jованllя п())Iiарн()it и trхранной сигнализации
| 9 Работы, выпо.lвясN.tые в целях налцсжашего содер)кания систсN,t вн}l,р}1.1о\lового гlL]()вого обор),дования в Nrногоквартирно]!l доNlе:
ОРГаНИЗаЦrtЯ ПРОВеРки СОСтОяния систс!lы вн\-гридо]\{ового газового t)ti0р\J(]ванIrя и сс отдсльных элеNlентов;
UрIанllзация тсхнlttIсскOг0 r;бс-rуlкивания lIгe\toHTi,l систс\l l(онгро.Iя iаlаl()ванносlи по\lсшсниЙ:
ПРИ ВЫЯВ.ТIСНИИ НаРУШениЙ и неисправностеЙ вн}тоидоNlового га]ового оборlfования, систеNl дымоуд&,Iения и вснтиляции, способных повлечь
сl(опление газа в поNtсшениях, - орган}iзация провсдения работ по и\ \стрtiнениl11
20 Работы, выполняеNlые в цслях над_ле)l(ацсго содер)кания и l)сNtонlа:rlrфrаr 1rlrфтов) в \lногl.)l(вартtlрно\l доN,lе *+:

ОрГаНИзаЦИя систе\tы диспст!Iсрского l(онто,пя ll сlбеспеченис Jис]](-гLl(lltliilil связlt с liабltной _;tифта_

ОбеСпе.tенпе провсдсния ос!lотров, тсхнLtчесl(ого обсл\,живания и l)ci\loH LlIlфта {_lифтов)л
обеслечснио проведения аварийного tlбс_lчаtивания .rиt|lта (,rlифтов):
ОбеСПеЧСНИС ]lРОведения техническ()г() освидстельствования .плtфта (.lи(lтов). в To\L чис,lе пос.lе заNtсны элсNlснтов оборулования

III. Работы и усл),ги по содерrt(аник) иного обшего шlr},шества в лlногоквартирном доме

21 РабОты по содержанию поrtсщсниii, входящих в состав обшсго l.t,ulщества в NIногоквартирно\I доlllс ***,

панд} сов;

коробок, ло_lотсн дверс11, доводчиков, двсрных }-)\,чск:
мытье ol(oH:

ОtiИСТКа СИСТеýI ЗаЩИТы от грязи (ьtста,r,лrlческttх решеток. яrlсистых поI(рь]тllii_ прия\tl(0в, текстrt.пьных ittaTclB);
провсдснис дератизации и дезинсеI(цl]и лtlпtещений, входяш1,1х в состав общего иltlшества в Nlногокварт]рвоN,I доме, дезинфскция септиков. дворовых
ц-а]'1стов, нах()лIцихся На зеN,Iе.цьноl\l )'часткс, на |(OTOPO}1 PaCпO,IOil(eH ЭТоТ лfо\L

объектами, прсднЕL]наtIенныпtи J-rя t,бс,l);l;Ilвания и )t(сп.ц\,атации эrог0 trONla (да_псс - прttlоrlовая тсрритория), в хо,,tодный период года *+*:

оtJист](а lil]ышсli ]lюl(ов liо,lодцсв и по)Iiарных гI.t.!.рантов от снега Il jlьда толшl]н(]}.] с-lоя свьlше _) cýl.
с.]виганиС свс7iсвыпавшсl () cHeIi.l И Otlllcll(a ПРИ_lО\I(]ВUii Icpplll(lplIll (ll cHcIil lI Ib_1.1 пгlt нt_lIllllIllк(lлсйнOсIи свышс 5 crl;
очистка придоltовой террtlтор1,Iи от снега наносного происхо)l(iенLtя (и..lt ло]\lстанис таttой территорtlи. свободной от снежного по,{р()ва),
очистка придоN{овой территории от на!сдлl и .пьда;
очlIстка от Ntycopa урн, установ"lенных воз,гlе подъсздов, и их про\lывка, )'борliа ]iонтсtlнерных площадок. распо.тоженных на придомовоЙ тсрритории
обшего иNlущества N{ногOквартирного доN''а;

уборка rtрыльша и площадки перед входо]\l в подъезд
23 Работы по содерr(анию придоl\tовой теРРИТt]рии в тсп.лый период года *+*:

подметание и ),борка придомовой тсррит()ри}l:

t{l\|ущества N.l ногоl(вартирного доN'lа;

уборка и выI(ашивание газонов;
лроч истка ливневой канмизацtlи;
уборttа крыльца и luошадки псрод входоl\l в подъсзд, ot!Ilcтl(a \jста-пJltчесjiоil рсшетl(и и прия\,II(а
24 Работы по обеспечснию вывоза бытовых Фгходов:
незамедпитс,rIьныЙ вывоз тверJых бытовых отходов при накоплен}]и болсс 2,_5 куб пlотров;
вывоз }кидких бытовых отходов из дворовых цlалстов. l]аходящихся на придомсlвоii тсрритории.
вывоз бытовых ст(]чных вод из септиков, находящихся на прllдо\,овоii террl]торииi

и раз\lсщсн!lю TaKlLx отходов

проходов, выходов, ct,tcTeM аварийн()Го осВеЩенIIя, поrl(арот\,шсния, сигна_п}l:]ации, пр()тиволо)fiарного водоснабrкения, срсдств противопо)карной
защиты, противодым ной зациты
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26 обеспсченис устранения аварий в соотвстствии с установ.пснНыми предельными срокаNlи на вн)rФидоNlовых инженсрных систсм&х в
Nl ногоквартирноlll доме, выполнения зaUIвок насс.цения)
,k_- /[анные раOоты произвОдятся прИ на]ичии ]!t},сороприсl\,jных l(aMcp
**' - ланные раооты произв()дIтся прli нfuгlичии .rифта (,-lифтов)

* * Е- 
Дuп"r,a работы проводятся при на]и(lии решсния общего собрания собственниlttlв о внесении в тариф на содер)канис общедомового иNIущOства

.]снс)I(ных cpc-lclB на эrи работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l CMreHa изношенных консчукций, дсте,Iей, узлов, в лроцентах от общего объсьtа, их в жи,:Iо]!, доме не до"лжно превышать,
дпя крOвельных покрытий 507о

лlя остfulьных кtlнструкuи й, отдслоrIно го по I(p ытlJя
и инжснсрного оборудован1,1я 1_5%

2 К систе:vlа\t, указанны\l в пункта\ l 1,12 настояшего псрсtIня. относятся стояI(и. отl(.пк)чхюшlис !,сlройотва, расположенные на отвств-гIениях от
стоя ко в, а таюкс запорно-рсry,п ирую щая ар]\{а1) ра н а в H\,.tl)rl l(tsартир нои раз водке

3 ПрИ очередноNt п,lановоN.l тск) щеN,t ремонтС дОп},сttасrсЯ выпо,,lнятЬ раOоты пО l(апитiцьно]!1у peNlOHTу элс]!1ентов 3д4ния, ссли шх
производство не Nlо)l.ет быть отлоrltсно до очерсдноI,о капитll.lьного реlчlон.га

4 В случае аварий инл(енсрных t{оl\fмуникашиri, сlборудования, строитсльных liонстр),кций их },страненис производится за счет средств
тскущегО рсмонтаобъекТов жи,qищногО фонда (прlЛ отс\,тствлИ данногО объсltта в п-тане l(апит&,Iьного реN{онтажилищного фонда)5 Планированис объеtчtоВ работ лО токуцсмУ ремонтУ )t(}lлых доNIоВ на тек\,шиИ i\,lесяц производится ts Ilредс-lilх средств, прсдусNlOlренных в
действ),ющеNl тарифе на содер)кание и ре]\tонтжильЯ д-пя проведения данного вtlла работ

управляюцая организация))
ООО <Верба>
Г. Муромул. Ленинградская д. 18
инн- з 79- ззз401001

горкин В.А.)

собственники помещений:

Согласно Приложения Nчl 0

З,r,.-ii7ý приложЕниЕ J,{b 3

к договору управления многоквартирным домом М г.
пЕрио ОСТЬ ПЛАНО

N9

гrlп
Элементы и помещениrI зданиrI

Период,rчность
осмотров в

течение года
Прrп,rечашле

СБтттий части.тттый
2 J 4 5

1 Крыши 2
2 Деревянные конструкции и столярные изделия 2
J КаменrъIе конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружЕая отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушные линии се.гей наружного освещен|lя l l раз в год
8 В"уrрrдо"овые электросети и этажные элек,Iрощитки I Электрощитки на

КRЯПТИПLТ
9 электросети в подвалах, подпольях и на чердаках 1

По графику
'mярпmтттртi

10
,Щворовое освещение По мере

uрпбwrrтl;л"п
По мере не-

пбwп птллпптr"
Чрезвычайные

11 вводные распределительные устройства (вру) I
По графику
mqвпmтттдй

12 электри.tеские светильники с за]\,tеной перегоревших ламп и
чистко й

По мере
ц рпбw п п rzrr л

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабженIUI,
IIроложенных в подвiUIьных помещениях и на чердаках 2

По мере не- в соответствии с
|4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр iистем водоотведениrI в подвЕUIьных tloмещениях
16 Осмотр канаIlизационных выпус ков в KaHaJt изаци о н ны е

ко пп trll1,I

собственники помещений:
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Управляющая организация)
ООО <Верба> Согласно Пршrожения ЛЪl0
г. Муром ул. Л нградская д.

ПРиЛоЖЕнИЕ N9 4

к договору

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕЙ

г.

<Y: \, \'-_\:/, \ \:

#_\
,l#'
!r..' t

Ns
пункта Псречень работ Пср иодич ность Сроки выпо.пнсния

1 Подвалы

11 Очистtа подва-лов от N,I},copa По мере несlбхtlдимости
в соответствии с планом -

графи ком

12 }'сцанение причин подтоплен}lя подвмьного поNlсшсния по \1срс нсооходи\lости В соотвgтствии с видом работ

1з Устрансние незначtlтельны.\ неисправностсй элеlстро-гехнItчесl(}lх
\ строиств, в т rI :

по мере необходимости 7 суток

- Мелкий ремонт электропроводки по мере необходимости 7 сlток

l4 [ератизашия подвап ь ных поrtсцен ttii * ** l раз в год в течение месяца по змвке

l5 Дезинсекция под}iцьных помещений + ) раз в гilл в течение ]!1есяца по заявке

,,
Фасады

21 Укрепление водосточных,труб, колен и воронок по Nlepe неооходимости ) с}-гок

22 Провсрltа состояния пр()д\хов в ц()I(о,цях зданиii постоянно 5 суток

J Кровпи и чердачные помещения

зl Проверка испрtlвности канализаlцовных вытяжек 2 раза в год
в соответствиl,t с п.паноNl

графиком

з2 Проверка валичиrI тяги в дымовентиJuIционных каналах 1 раз в гtlд в соответствии с планом -
графикоlчl

33 Пропtазка суриковоii заltазкой и.rtt другой ьtастиlсоij свишсй \ чLlс llioв
гребнслi стfulьной l(ровли и свlIщей в пtсстах пр(lтечсl( I(ров,lи

tlо lcpe необхtlдиьlостlt
в соответствии с планоNl

графиком

з4 Укрепленttс BH},TpeHяIix водосточнь|ч трl,б, колен l1 воронок по мере необходимости
в соотвстствии с плано]\1

графиком

35 C)cTelt.loH ие и :]акр ытие ч срдач ных с,п} хо в ы х olioн по !lсрс нсооходимост1.1
в зимнее врслtя - l с}тки, в ,.lcтHee

3 clToti

36 Проверка исправности сJI1ховых окон и жiцюзи 2 раза в гоrr
в соответствии с пл&но\l

графr.rкошr

з7 Утелление и прочистка дымовентиJuIционньж кzlналов l раз в го;t
в соответствии с п.пано\I

графикоlчt

38 Уда:lсние с крыш снсга и на"lсди по N,lcpc неоохоJи]!1ости
в течение рабочсго дня (с

неN.lедле н н ы м огрокдсн ис]\,1

опасной зоны)

\1



39 (Jчистка кров-ци оТ Nt)'copa, тязи,,1истьев и посторонних IlрсдN.lстов По tvlcpe неtlбходимtости
в соответствии с планом -

графиком

3 l0
YcTaHtlBKa l(рышеt(-лотков на воронках нарух(ного водостока l{
снятие с воровок наружных водостоI(ов, установ.lенных на зи\lу,
крышек-.потков

l раз в гол в соотвстствии с планом
графикоп,r

] 1l Проч истка Il устраненис засOрOts водостоt(ов по NIерс нсобходимlости З cуTtlK

з 12, устранение неплотности в дымоходах и венткztнtlлiж по мере необходимости l сутки

4, Внутридомовые сети теплосЕдбжения

41 ,Щетальный осмотр рzвводящих трубопровводов Не pelKc 2 раз в гол
в соответствии с планом

графЙком

42
fl етаl ь ны Й ocмt отр наи бо"r ее отвстствс н н ых э,псNl с нто в с 1.1 cTeNl ы
(насосов. запорной ар,lац,ры. l(онтрол ьно-изNlер}пс.гl ьньl\ приборLlв
и автоматичсскrIх 1,стройств)

Нс pc;lte 2 раз в год в соответствии с плано]\l
графиком

4з удаление возд}ха из систомь] оmпления по N,lcpe необходипtости, но нс

режсJразавгод
в начrце отопитольного периода

44 Пролtывttа грязевиков по мере необходимости в зzrвисимости от степени загрязнения

45 Контрол ь за параNlстаi\lи теплоноситс,lя Ежеднсвно

46 Проверr<а ислравности запорно-рсг\/л ир), юшеii арNlаryры нс реlкс I раза в год
в соответствttи с плано]\l -

графикопt

47 Снятис задвижек дцJI вн)/тронНсго Ocмolpa и рс\lонта Hepertc l разав3 года в соответствии с планом
Фафиком

4 8 
|Проверка П.lt]тностI,1 закрыт11Jl и смена сfuтьниl(овых \,п.по-гI{ениii нс peiice J раза в год

в соответствии с п,qаноNl
графи lcoM

19 не pc)I(e 2 раз в год в соответствии с планом
графиком

410 Мелкий ремонт изоляции тубопроводов по мсре необходи]\rости З суткок

411 Проrл ывка сrlс-гсNI отоп,qения л()ýlа Еit<егоднtl в Hal{ale отопи-
те_цьного ссзона

в соответствltи с плано]!, -
графикоN.I

412 Рег1,.пировка и напалl{а систс\] 0l.ол.пения д()\tа ].;ltегil_лнtl в начfulе отопи-
тс_,lьного сезона

в соответствии с планом
графиком

5 Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
проверка основных задвюкек и венти,цей, предназначснных д,пя
от}iпючения и рсгу,пирован}ul систеi\l горяrlсго и хо_гlодного
водоснабжсния

Нс режс 2 раз в гол
в соотвстствии с п,тIаноNl -

графиком

52 уltрсп.пен ие трубопроволов водоснабltrен ия и кан[l и ]ацl] и гtо ltcpc нсобход}I}lости 5 cyTtllt

53 устранение нсзначительных нсисправностсй в систепlс горячсг0 и
хо.цодного водоснабжения. в t ч :

по мере необходимости l сутки

- Разборка и прочист](а вснти.пеii по Ntcpe необходипtости 1 сlтItи

- Набивttа с&цьниl(ов в вснти,i]ях] I(paHax и :]адви)l(ках ло мсре нсобходиьlости I сутки

- Уп;отнсние рсзьбовых сосдr1t'lений по \]ере нсоOходt]мости l сутки

Ме.п кий peNloHT изо.(я ции трl,бопрово,tiiв 0о ]\,lepc необходиlчjости l cyTlttt

55 Проч истка канализационных JlOжаt(ов и вы пусков,.uпм;оц;Б
систсNl ы дворовой I(ана]-Itlзации по l\,lepc необходимости l сутки

56 устрансние засоров трубопро8одов волоснаб)ксния и l(анrultIзашии пtl пtсре нсобходиttости 1 счтки

57 Осущсств,пен ис контро-тя за свосврсмснны]v lлспо,гIненис\.l Jая воl( на
устранение нсI.1справностей водопровOда и l(ана-lизации регуля р но 1 сlтки

6. Прочftе рдботы.

61 Провсрка заземлсния обо,поч](и элеIсрокабс.пя, заi\lеры
сопротивления изо,,lяции проводов 1 разв3года

в соответствии с п_ланоfo,-

графикоп,r

62 Солорitсание наррt(ного освсщения в соответс-гвии с п.lано\{ - графикоý,l

l8



63 Замена элекгроламп в светильниках наружяого освещения по мере необходимости l оlтl<и

64 Вывоз крупногабаритного мусора по Nlcpc необхtlди мости согласно графику

1 Придомовая территория.

1l Уборка и содоря(ание придомовой т9ррlrrории Еltседнев но

72 Уборка контейнерных площадок Ежедневно

11 Прочистtа ливневой канализации по мере необходимости в соответствии с планом

8 Подъезды (лествичные клетки1*

8t Мытьс лсстничных п;lошод()к и ьtаршой* нс pel<e l рiLза в Nlссяц
в соотвстствии с п.гlаном -

гDафиколl

82
B,talttHoc п()l\lстанис Jсстниt{ных п,lоша_]t)li tl rlаршсЙ ни;ltс l

l)тi]l(а
2 раза в нсде.тю в течение дня

8з
Вла;llное подNlстание лестниrlнь]х пл(lщзJlок и пtаршсй выше 3

lтажа
1 раз в неделкl в течение дня

84
Влажнм ),борка подоконниi(ов, отопительных приборtlв, перl,t.t и

,n*
нс ре}кс 1 раза в месяч

в соответствии с планом -
графиl<олl

85 Влzuкная уборка нсбслсных стсн, .lверей. п.rаt]ltlнов* 2 раза в го.л
в cooTBeTcTBLl}1 с плано\1

гпаdlи ком

86 Мытьс окон* l раз в год согласно графиl<а

87
Уборка плошадки псрсд входоl\,{ в подъсзд, очrlстка метап,lичсскоii

t]ешетl(и n пrr""rrr,u*
l раз в неделю в течение рабочсго .л.ня

88 Уl<репленllе входных.лверей и оконных запо"цнсний по Nlcpc нсооходиNlости в течение рабочего дня

89
Устранение не:]начительных нелlсправt-ttlстсй э,lсlФротсхнrlLlссl(их

) строиств
по blcpc нсобходиNlости до 3 сlток

8t0 Мслкиii рс]Uо нт в ы lt.lюч атс,цсii по \Icnc неоt)хопиNlости до 3 сlток

811 Мелкий ремонт элокlропроводки по мере необходимости в точение рабочего дrя

9 Мусопопррggд **

91 Профlr.rактический осNlоц л,уaс,ропрu.олu* * 1 раз в п,tссяu в течении рабочегtl дня

92 Уrаленис \l) сOра и l rlr сороприсrlных lill\lep " " е}l(едневно согласно графика

93 Уборка rt1 сороприе]\tны\ nur,ap* * по Njepe нOооходи]\lости в течение рабочего дня

94 Уборttа загрузочвых кJтапанов r,у,a..rр':rпроuодо"* * l раз в месяч в течение рабочего дня

95 )]< i!
Очистltа и,rезинфеtrция вссх э,псNlснтов ствола \1\соропров()да' 1 раз в пtссяц в течение рабочегtl дня

9.6 flc lllнl[екчия bt1 соросборнtlк.lв* * l раз в месяц в теченtlе рабочсго дня

97 YcTpaHeHrte aoanpu* * по N,lepe неоOходll\lости в течение рабочего дня

*- 
дuппо'a работы провоitяlся ltpll на,Iiичии рсшсния обшсго собрания собствснниl<ов о внссснии в тариф на содсржанис общсдоNlовогo

1.1Nl), щества де нех(нь]х средств н а 1,бор Ki,,lL,cTH и ч н ы х клето li
** - 

^u"*a,a 
работы ltроизвtlдятся при нlLп1.1чLtи в лс,\Iе i\I\сороlIрие}Iных liallep

''"'"''-.'lанные 
работы проводятся при нaLпичttt] решения обшсго собранllя собсгвсннttt<ов о ввссснии в тариф на содсряtанис обшсдопtового

}.IN!!,шсства дснсжвых средств на этrt работы
усл} глI по выво]}, Бы-говых oTxo,|toB

Ус.lу-ги по вывозу твердых бытt)вых и кру,пногабаритных отходов (ТБО и КГМ) ос\,ществляотся регtiонмьныlll опсраторо!I по обрашению с Tl(O
Владипlирсttой области и п.[ата за эц, ),слугу не входит в состав тарltфа на coдep),l(irHIle и тску,ший pcNloHT }1ногоt{вартирного доNlа

L8

l001

С]обствеrlники поN{ешеl Iий :

Согласно Приложения No l0

(У
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ПРиЛоЖЕниЕ JTg 5

сроки устранения
0тдельных частей rкилого дор

Предельные неислравностей при выполнении внеплаяового

Протечttи в отдсльных ]\,lecTax кров,ци

Утрата связи отдс-lьных кирпичей с I(лад(ой нар),жных стсн, )rгроiliаюшая их вьJладенисNl

Разбитыс сте](-па. сорванные створKt] оконнь]х лерспJстов. (lopTtl,tctt,

ба_lк,lнных _1всрны\ поло l ен

отслосние ШТУКаIY-Рltи потолItа и;и BepxHeii части стсl{ы, \,гро)I(ilк)щсс ее обрrшению

Протечка в перскрытияхJ вызвавныс нарушенисм водонOпроницас\lости гидроизо..rяци1.1 по.пов в сануз-та,\

Трсщины и неисправности в псчах, дыN,!оходах и газохOдах, Nlог},цl]е вызвать_оцавлснrtе }l(иJlьцов ды]\{овыN.lи газаN,lи
и уrро}каюшllе по)tiар ной бсзоп асности здания

(непредвиденного)

i сутttи

опасной

I сутки в зиNlнее врс\tя

3 сlток в лстнсе вреNlя

5 суток (с немедленным при}ятием

З суток

l сутliи (с неN.lедlснным

прекращсниеNl экспл\ атации до

l сlтки

Пр tl нап и чии переlс,rюча-гелсй

кабслей на вводе в доN,l - в теченис

вре]\,1ени, необходимого лrя
прибытия персонaLпа,

обслуживаюшего дом, но не бо.псс 2

не более l -З суток

течи в вtlдолроводных кранах и в кранакс,пивных бачlttlв прп \,нитл]ах

Поврсждение 0дноГО 1,1З кабс-rеii, п}j-ГаЮщихжилоi;i дtlлI Отlс.rкlчонltс сtlстсi\lы пtiтанtu )+(|.1,1ыхдо\lов и_ли си.гlовоIu
э;тектрооборудо вани я

Неисправности,lи(lта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неи сп равности конструкти вr"rх эле*еrrо 
" 

и ойрудБrа "Й

ПоврсждениС систе]!1Ы организованноГо водоотвода (водос'го.ttlы.ч труб, BopoHcltt, l(()"lUH. 0т\,1етов и пр , расстройство

неплотность в дымоходм и гaвоходах и сопряжения их с пе"аr"lи

ОКОННЫЕ I,I ЛВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

!верные заполнения (входные двери в подъездах)

Нарушение связи нарlжноГt облицовкlr, а также лепных издс.lий, \,сtанOв.lснt]ы\ на (lacalax со стснаNlи

СДНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

Неисправности }r},соропроводов

ЭЛЕItТРООБОРУДОВАНLIЕ

Нсисправности во вводно-распредс.цитсльноN,t устрtlйствс, связанныс с заNlсll()ii предохранитс-lей_ автоNlатичесI(их
вы ключате,lсй, рублtльн иt<ttв

aBToNl aTo B защl.tты стоя l(о в и п ltтаю шлLх,r и н и ii

Неисправности аварийного по

HеислpaвнoсTиBэлектpOплиTе,cBЬIхoдoМизстpoяол"@

Неислравности в систеN
выключате,лей и консч)'ктивных э.цеNlснтов свстильниl(ов)

собственников помещений В многоквартирном доме.

предепьный срок выполнения ремонта
посJIе получения заявки диспетчерOм

1) протечки в отде.lьных r\,lecтax крыши (кров,пи) не более суток

2о



2) тсчь в трубопроволах, прlлбtlрах, арма\"ре, кранах, вент1.1.пях, задви}l(](ах llзап()р}lых !строиСтвах
внутридоlчlовых инженсрвых систе!l отоп.гlения, газоснабисения, \олi]дн(lrо ll горячег(,) водоснаб)I(ения и

водоотвсдсния

не оо.lее cvТol(

3) неисправности, связанныс с 5,грозой авариl1 вн)-rридоIlовых ceTeil отоп,tсния L{снтраlизованного

газоснабжсния, х(),lодного и горячсго водоснабх(ениJl. водоотвсдения и их с(]пряil(сниai (в ToNl чиСле С

фитинга;rtи, аршrаryрой и оборулованисм)

Немедленно

4) поврсяtление одного из кабелей внутридtlпlовой c[lcTcl\Ib] э_,tеttтрс-lснаблrсния, питак)ш]]х \Iногоквартирньпl

дом, отклюttсниo систеIllы питан}б )I(илого доi!,а или сltлового обор}Jования

при наличии поремючателей каболей на

вводе в дом - в течение времени,

необходимого дrя прибытия персонаJIа для

выполЕенIrI рабоц но не более 2 ч

_5) нсисправнос-ги во вводно-распрсдслитс.цьноN,l },cтp(tltcTBc вн\ц]и-1l)Nt(lвOil сllстс\lы ;,пеttтроснабittения,

связанные с запtсной предохранитслсii, автолtатических выli.,ItQчатеlсit. рrtitt.гtьниl<ов

не более 3-8 часов

6) нсисправности автоN{атов:]ащtlты стояL(ов и питак-)щих _пllнии вн),l,риJ()NluвOи сltстсNtы .э-lеtстроснабrltсния ве более 3-8 часов

7) неисправностtl, связанные с ),грозой аварии внутрllдо\lовы\ ceтeii э.пскФоснаб;t<ения (в топl чиС.пе,

I(()poTl{oc заIlыканllе в )-lcNtcHTax вн)чид()]\lовой э.rсктричесttой ссти)

Немедrенно

[I. Прочие непредвиденные работы

8) поврсltt_чение водоотводящих эле\lентов крыши (тtровли) и нirрl,жных стсн (во,tilстtrчныч трr,б. вOронок.

I(олсн. (lI\lelOB и пр ). рассгрrlйсIво IlK крсп.lснии

не болес 5 суток

9) трещины, vтpaTa связи отдельных э,]еNlевтов огра;кдаюшlI\ нсс\ ши\ liuHcIr\ l(цllii )Itилого доNIа (отдсjIьных

кирпичей, ба:rконов и др ) и иные нар),ш9нrtя_ угрожающие выпаде}lисNl элсN,lснт()в ог}]LDl(даюших нес!'щих

конструкшlй

отlдо5с}ток

10) неплотность в каналм сист9м вентиляции и кондициовированиJl, неиспрчIвности в дымоходzL\ не более 3 суток

1l) разбитьLе стск_]а oI(oH и дверей попlешений обцсго пользоваl-tия и сорванные створки оконньтх

псрсп.-1стов, rIrop111,1.,ц. Jвсрных по.,1о,lсн в пtl\tсшения\ o(jmcl о по.,Jьзовilнllя:в lIl\lllcU врс\tя нс бо--tее l -7 суток

l2) нсtlсправностll дверных заtlо,-lнснtтй (входныс двери в пtlдъсз,rах) не бо,пее I оуток

lЗ_; otc,tclcHttc шт\кацрl(и п\lIU,-llioB и.lи вн} грсннсll o,гJc.,lltlt Bcpx,tcil lIaclll JlcH п()\ljшснltй обшсг\)

п(lль toBaHtш. ) гро;а{аюшl,с сс tlбрl шеник,

не бо,lсе 5 суток (с не}lедленны!t при}штие]!I

мер безопасности)

l4) протечrtи в лерекрытrfiх, вьтзванныс нарушениеN, воfонепроницасIIостIl гидроизо-ilяциtl по,пОв в

помещен tlях обшего пользования

не более 3 суток

15) неисправвости систем авmматического упрtшленшl внугридомовыми июкенерными системами нс бо.псс 5 суток

J6) неисправности в систс!Iе освеtцснtul полlсщсний обшегtl пользilв|1ll}.lя (с ]a lcHoii :э,,tсttтрtlчссt<их ,,tамп

на]iillивания, л}оN,lиносцонтных jlаiuп. вык.пк)tlате.пеи и констр\'l(т}lвНых ].lc\lcHTOB сВсТи.lЬН1.1l(ОВ)

не более 3 cl,TtlK

l 7) неисправности .лифта отlдо3сlток

l 8) нсисправности оборчдования дsтских, спортивных !.l иных п.цошадоl(, находlшихся на зеr\lельно]!l \,частке,

входяшеNl в состав )l(илого доNlц связанные с 1,грозой причиненI.1я вреда )l(1.1зни и здоровья граrкдан

от l до 5 сутоtt (с незамедцtтге.rьнылt

прекрашение]!1 экспл},атации до

исправ.,lен ия)

fIериодичность плацовых и частичных осмотров элементов п помещений жилого дома

лГ!

п/п
Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающ]tх

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l Вснтtl:lяционныс I(анаlы }l шахты: в зданиях вентшахты и ого-ловI{l] Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от конструкций)

l раза в год

2 Холоднос и горячсс водоснабriснис, канfuIизаuия
Поливочн ыс нару)кн ыс устройства (кран ы, рiвводlса)
Сисlсrtl вн\ tpcHHclo Bo_looTBo.fa J крыш 1_1анllй

Слесарь-саrrтехник 1 раз в год

з Щснтрапьнос отопление Слесарь-саrrтехяlж l раз в гtlд

4 OcbloTp обшlс.rолlовых э.пскrриtlесt(l|х сетей и этаяtных щl]тl(ов с подтя)l(кои конгактны]

сосдинснии и проверкои наде)кности зазсNtляющtлх KoHTal(ToB t] сl.)единении

Э,пеl<цомонтер l раз в год

5 Ослttlтр.;-пеlстрttчесltой сети в тсхн!Iчсских подва-lах, подпольях 1.I на чердаl(е_ в TO\t числ

распаJlнных и протя}(ных l(opoOOl( I{ яш]{l(ов с };ltrtснис\t 11] HlIx B-lilгll tl рiкавL]ины

Электромонтtр 1 раз в год

6 OcltoTp IJPY вводных и эта;l(ных шкафов с подтяltilсой к(lнтilкгны\ coc.]llHcHltl'l llгlpoBepl(ol

н адс)кности зазсNI-цяющих l{oHTal(To в l.| соOдllнс н ll tt

Э-,tектролtонтер 1 раз в гtlл

7 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (стартеров) Э.псктромонтер 1 раз в год

8 Осмотр ралио- и телеустройств: на KpoBlIJIx, на чердакaж и на лестничных KJIeTKzlx. Элекцомонтер 1 раз в гол

9 Техничесtttlе обi.rу;lсивание систс}1 дыIlо},дмсн[tя, подпора возд},ха в зланllях повышенно

.)тDttн()сти

Электромонтер 1 раз в год

2|



управляющая организацIfi )
ООО <Верба>
г.м ул. Ленинградская д. 18
инн 79- ззз40l00l

кин В.А.)

собственники помещений:

Согласно Приложеншо Nч l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 6

ым домом N, "|fii от << 20 г.

.Щопустимая п родоля(итеJIьность п ереры вов
предоставJIения коммуяальяой услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

с.гlовия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предостав.лении коммунальной

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами!

п ревышающпми установ!гIенную продолжительность.

Бесперсбо й ное
круг"lос\-гоч нос
хоiодное
водоснабжсние
тсчение года

f{ilпчстилtая прод(),п)китсльность псрерыва llо]ачtt хо,lо]нои
водь],

8 часов (сумлrарно) в теченис l мссяца. zl часа
сдиновре}tенно, при аварии в центра]изованных сетях
иня(енсрно-тсхничсского обеспеченлtя ХВС в

соответств ии с требоваяtrя пr и законодате.-Iьства РФ (СНиП
2 04 02-84)

За ка;ltдый час, Llсчисленный суммарно за расчстный псриод,
0.15 % размера п,lаты с },четом полоltсениii раздела IX

Постановлсяия правитс,,Iьства от 06 0.5 201 l г Nq354

постtlянвое
соответствие состава tl

свойстъ холодной
в()ды требованиям
заl(онодательства РФ о
TcxHtlrlecKolll

рсгу"цировании
(СанПиН 2111074-
0l)

отк,понение состава и свойств хо,подноil воды () l

требований законодатс,пьства Рq) о технllчссl(оN1
рег},,пировании не дол} скается

при нссоответствии состава и свойств холодной воды
требtlванияiчl законодате.пьства РФ о техничсскоtt
рсгу.пировании ptrзMep платы за коммун&пьн),tо усл},г},,
определенный
за расчстньjи псриод снижастся на разNIер платы,
исчttсленный cyi\{Mapнo за каждый дснь прс_]оставjlения
ltt,lпtлI\,я a-,l ь ной услуги н9надлежаIцего качества

flав,псние в систсr\{е
холодного
водоснабжсния в точttе
водора,бора в

N] ногоквартирных

домах

отlt_пс)нсн ие дав.гlения не доll} сIiастся За l<а_лtдый tlac подачи хо-подноii воды с},ммарно в течсНие
расчстного псриода: при давлснии. отличающемся от
)станов,ценного до 25%, размср платы снижается на 0,1 %
разi\lсра п,,IатьI, при давлснии, отличаюшсl\lся от
\ становлснного бо.пее чем на 25%, раз\lер платы снllжается на
раз\Iср платы. исчис.-lенный сум\lарно за каждый дснь
прOдостilвiения комьtчнапьной }/с,ц),ги ненадпех(ацсго
l(ачсств а

Kp)r г.цос).l]очнос
горя ч ес
водоснабrкение в

теllсние года

воды:
8 часов (сl,мrrарно) в теченис 1 месяца,

'l часа единоврепlоннtl,
при аварии на п,пиI(овой магистра-аи - 2-} часа пilдряд:
продолжительность псре}]ьJва в горяче\l вtlдilснабтiениtl в
связи с производством е)J(сгодньIх pc\lOHTHbIx Ll

лрофп,пактичссtttlх работ в ценlра-пизова}lных сс-гях
tiнl(eнcpнo- тсхничсского обсслечения горячсго
водосваблсения осуцсств,цястся в соответствии с
требованиями законодательства Российсttой (Dедерации о
техничсском регчлllровании (СанПин 2 1 4 2496-09)

!ОПУСТllпlМ продо,-1iкrJте"lьность псрерыва подочr, .uря.rcй
псрсрыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за
.расчетный период, в котором ЛРОИЗОШJ.]0 указаннос
прсвь]шение. размер плать] за KOMr\tvHalbH)'}o ус.луг) за TaKOil
расчстный псрl.jод снижается на 0, 1_5 процента paJ\lclla п],lаты
llпг(_1с lснв\)г\l lа tакоЙ расчетныЙ псрио-]

За каждый час превышениJI допустимй пйдо.,rжБiiiББи

*.
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Холодное водоснабжение

Горячее водоснабlкение



обсспочснис
соответствия
теN{пературы горячсй
воды в точкс
водоразбора
трсбованuя пl

зако нодате.пьства
российсr(ой (lедераtrии
о тсхничсско!]

рсг),лированIJи
(СiанПиН 2 l 42196-
09)

f{o пl,стиir,l ilс отl(лонснис тсN,l лсратчр ы г()ря.l cij воды в,t о ч l(c
водоразбора от тсl\lперат!ры гOрячеil вllды в Totlke
водоразбора, соответств\,ющсй rрсбованияьt
заl(онодате,цьства Российской Федерациtt о тсхничссl(оN{

регу.lированииj
в ночное врслrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс болсс чс,u на 5'С;
в днсвное вреrля (с 5 00 до 00 00 часов) - не бо.lее челt гlа
з"с

за каяtдые 3ос отсryпления от догryстимых откловений
теNlпераryры горячей воды pzвMep платы за коммунальную
услугу за расчетный период, в котором произошло указанное
отступление, сни)кается на 0,1 прочента рatзмера платы,
определенвого за такой расчетный период, за каждый час
отступления от допустимых отклонений суммарно в течение

расчетногО периода с }EieToM положений раздела IX
Постановлевия Правительства РФ от 06.05 201 1 г ]ф354
За кокдый час подачи горячей воды, темпераryра которой в

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

постtlя н Htle

cooTBeTcTBl]e состава и

своиств горяrlси воды

цсбованияпt
законода,гельства РФ
(СанПиН 2. l42.496-
09)

(Jтlt.гlоненлtс состава 1,1 свсlйств гtlрячей водьl от цсбованttii
:]аl(онодатс-lьства Россllйсl(ой С)едерацпи () тс\нtlчссI(о\1

рсгу.lировании нс доп),скастся

Прrl нссоотвстствии состава и свойотв горячой воды
трсбованияпt за](онодатсльства Российской (Dсдсрации о
тех ническ()}1 ре гу.ц иро вании раз}f ер п,паты за ко N{ Nl },н i:]-1 ьнук,)

}с.1)]г\. опрсдс.гlснныи за расчстныи псриод, сни)1(астся на

раз\lср п.lа-гы. ис(lис,,1снньJи cyN,l\,1apHo за ка]кдыи день
прсдоставлен1.1я l(о}lN1\,на-пьнои },сл}ги ненадlе)кашсго
I(ач ества

/]ав_,tение в c1.1cTeNIe

горячего
водоснабrltения в точкс
разбора - от 0.03 МПа
(0,3 lсгс/кв см) ,ro 0,.15

МПа (4,5 кгс/кв crr)

Отклонснис дав,[ения в систс\тс горячсго вtlдоснабlLtеllия не
допус кается

За калсдый час подачи горячсй воды cy\lMapнo в точение

рiiсчетного псриода. в l(oTopoi\l произош"lо отl(лонснl]с
давлсн ия,

tlp11 Jав]lении_ оr,lliчаюцсNlся от \становлсннtlгtl не бtrлее чспl
на 2_i процонтов, раз!Iср платы за l(о]llNlунfulьную !с-лугу за

},казанный расчетныii псриод снижается на 0,1 процента
разN,lсра плilты, опрсlс;lснного за такои расчетныи.
прtt дав.lении, отличающеlvся от установлснного боJсс чоN| на
25 прочентов, размер платы за ко]!1муна_lьную },слуг},,
опрсдслсннь]и за расчстныи псриод, снижается на размер
п,lаты, }1счис.пснныи c},MNlapHo за l(а;кдыи день
гll]сдостав,гIония ко!I]!lунапьнои !,сл}ги неналlежащего
liачсства (нсзависимlо от поltазаний приборов учета)

Водоотведение

Беспсребойное
круг-пос}точ ное
водоотвед9нIlс в

теченис года

!опl,стиr,lая продо_пжител ь нос:гь перерыва водоотведения :

нс бо,пее 8 часов (су,шtмарно) в тсчснис ] лlесяца,
4 часа сдrновременно (в ToI1 чис,lе при аварии)

За ка;кды й час превыш ения допустиNrой п родо.lх(и-гел ьности
перерыва водоотвсдения, исчис-ценноij cy\I\lapнo за расчстный
псрl{од, в которо\1 произошло },l(азаннос превышение, размср
п,паты за к()\l\тчнальную усл)гу за такой расчетнь]r:l псриод
снtl)l(ается на 0.15 процснта pa]!Iepa п,гlаты, опрсдсленного за
TaI(o[l расчстн ьl 1.1 период

Электроснабжение

Бесперсбойное
l{руг.посуточ ное
э.пеtстроснабlкснлtе в

тс(lение года

доп\,стиNIая продоjrжrlте,lьность перерыва
элеtстроснаблtенt,tя :

2 часа - при нt]_цl4чLlи дв},х незLtвисп\Iы\ в]аи\lн()

рсзсрвир),ющl{х tIсточниl(ов пtlтан}ш:
24 часа - при на],IrFlии ] тtсточнtлка пtlтаl-lLlя

За каждый час прсвышсния допусти:rtой продолжите.qьности
перерыва э.псктроснабжения, исчислснной cv\l\,tapHo за

расчствыи период, в Ko1,opoN,l произошло ) казанн()е
llрсвьlшенис, pa]N,tep п.гlаты за KoMNlyHMbHyK) ус,п)г) ]а такой
расчсtньtй псриод снl,tх{ается на 0.15 процента pa]}tepa платы.
ilIlpc.tc lcHHJl r) зl tal<oй расчстныЙ псрttо-r

Постоя HHtle

cooTBeTcTBl]e
напряжсния и частоты
)ле]tтричсского тока
трсбования м

заl(онодател ьства
Российской Фсдсрачltи
о техничOскоll

рсгу.пировании (ГОСТ
lЗ109-97 и ГоСТ
29З22-92')

Отк.,lонсние напряжения и (и,rи) частоты э,lеliтрl.]чсского
тока от требований законодатс.гlьства Россttitской
(lедерацtли о технllчсскоNl рег\_лированиtl не дl.)л},сl(астся

за кокдый час снабжения э.пектр}tчсской энергией, нс
соответств),ю щсГl требован ияпt законодатсл ьства Российской
Фсдсрацlrи о техниtlеском реryлировании, суммарно в тсчение
расчетного псриода, в котороNl произош-lо отl(лоненис
напря)(ения и (или) частоты элсктричесI(ого тока от
) l(азанньlх требований разN,lер п.паты за коI{мунs_пьн,l,ю усл),г\,
за такой расчстный период снижается на 0,15 процента
pa]}Icpa п,qаты, опреде.пенвого за так(lй расчстныЙ лериод

газоснабжение

Бсспсрсбоii ное
l(р),г_гlос},точ нос
газоснаб>t<енис в

теченtlе года

,(о п1 стиrtая продоJ-lжите.гl ь ность персl] ы ва гtLltlс наб;кс tl tlя

не бо.пее rl часов (сl,пlшtарно) в тсчонllе l rtссяuа
За ttа;к,lый час превышсния допустrlмой пр()до_т)l(итс_lьности
псрсрыва газtlснабтtенлtя, }lсчис,гlснноlt c\\lNlapHO за

расчстныи период, в котором произошло } кtr,анн()с
прсвышснис, раз]!fер платы за l(оN,лl},наqьную ус.гl},гу за Tal(oii

рас.Iстный период снижается на 0,15 процснта рaвмсра платы_
опрс_]слснн(ll о la tакой расчетный псриод

Постояннос
cooTBeTcTB}le свойств

Отl<лоненис oBoiicTB подавае}lого газа от цlебrrванltit
:]аl(онодательства РоссийсLtой Фсдерirшии () тсхнllчссliо\1

При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом

/..1



подавае!lого газа
требования N.l

заl(онодатс.1 ьства
Рсlсси йскоi;l ([)едсраIlи!l

о техничссl(оNI

рсгулировании (ГОСТ
5 542-87)

реryлировiIнии не допускается рсгу,,Iировании разNlср платы за ко]\,1муна,lьн)/к) )]слугу,
0прсделснныЙ за расчетный период, сни)l(ается на раз]!,ср
ллаl ы. ис,lис.пснныЙ cyr\t]!lapнo за каждыЙ rloHb
прсдостав.ilс}lия l(оl\,tNlунапьноЙ ус.q)ги ненал]ежашего
l(ачества (нс:]ависиN,о от показаний приборов учета)

/]авление га]а - (,)т

0,0012 МПа до 0,00з
МПа

догryскается
чем ва 0,0005 МПа не За каждый час пориода снаблссния газБй-уммфнБЪТече,,ис

расrlетного периода, в KoTopo I произошло прсвышенис
дOп},стиNlого отк"qонсн ия давлсния;
лри Jавлениtl, отл14чаюшеуся от \lстановлснного не боltес чеьt
на 25 проuентов, размср п.qаты за комNlчнапьную ус,ilугу за
таl(ой расчетный лериод снижаотся на 0,1 процснта разN{ера
плать], опредсленного за таl(ой расчетный период;
при давлснии, отличalюшсмся от установлснного более чспt на
25 прочентов, размер платы за колlмунацьную услуг}',
опрсде.пснньтЙ за расчстный- снlOкается на раз\tср п,lаты.
исчl.tс_lснrlыЙ cy!llllapHO за кlU,|(]ыit дснь прU]Oстав.lсllия
l(()\tNl\,на"]ьноЙ }сл\,ги нснадЛс)(ашсгО liачества ( нсзавиOи\lо
от п()ка]аниii приборов учета)

отопление

Бссперебойное
l(рчг.гlос\-гоч ное
отопленliе в течение
отопитсльного
псриода

обсспечснис
нор\rа-гив н Oii
те\rпературы в()зд}.ха

.ЩОПУСТИПtая прОл ]tsа отоп,гlения]
нс бо,,]се 24 часов 1 месяцаi
нс бо,rсс lb часов ТСNlЛеРаl Y-РС ВОЗД\Ха
8 }ки.lых поNtсщениях ()т +l2"C до норI]дtивной
теNrпсрат\,рь], t,ttазанной в п}нl(Iс t_i rlасгa)яшсго
пр}Iложения,
не бо,,iсе 8 часов сдиновреillенно - при тсNlперат\,рс во]д}ха
В жилых ло]\Iсщениях от + 10"С до + ] 2"С:
не более 4 часов единовреl\fснно - при температ},рс в()зд.Yха
в )i(1.1,цых поNlещсниях от+8.С хо +l0.C

В жилых поNiешениях - не ни)т(с +]8"С] (в _\/г.lовых ко]!1натах
- -20'('l. в районaL\ с гс\lпераг) pOii н;и,jU,lсс \L,.l(tJH,,1.1
пятиднсв](I] (обеспечснностью 0,92) - -3]"С и йtr;ltc- в
ri(llлых по\lещсниях - не Hl,Dl(C +20ОС (в r.,г lLlвых K()\tHa]ax -
-22'С); В др},гих поi\,'ещсниях ; с(]() гвстс гв}lи с
требованияпtrt законодательства Россиiiской (Dедсрации о
тсхническо]\t рег},лировании (гост р _s lб l7-2000)
допусти]!lос пilевышение норNfативной Te]!fпepaтvpbL - не
болес 4"С:

За r<алtдыi,i час отI(лонения тсмпературы воздуха в )I(и.,lом
по\tешснии cyý{1!lapнo в течсние расчстного периода, в
l(oT()poN.l произошло указавнос отк-понение, рaвмер платы за
к()NtNl\rн[пьl{чю ус.[угу за такой расчетный псриод снижается
на 0.15 лроцента разNtера п,латы, опредс.qенного за такоЙ
расчетный псриод

За каlкдыЙ час отклонения тсмпераryры воздуха в )ки-.lоN,l
поNIешени}.l c!,]\t]!,apHt) в теченис расчетного периOда, в
ко-горlJм произошло ){(азанное отl(,.lоненис, разNlер платы за
l(о\lNlчнальн\,ю ус,[угу за такой расчотный периtlд снижается
на 0, 1-5 прошента разN.lера пJr,lаты, опрсделсвного :]а таI(ой
рас,tетны ii псриод

допчстиNIос сни)l(снис нор\lативной тсNjперат\рь] в н(lчнос
вре lя c\ToI( (от 0 00 до 5 00 часов) - ttе бо,lсс j.С.
сни)кснис тс\Iпсрат\ры возд}ха в )](}]_lt]\] п()i\,tсUlснии в
дневное врс\lя (от 5 00 дtl 0 00 часов) нс д()п\ сl(астся

!ав,пение
вн},тридо_лtо вой
c1.1cTeItc отоплсl]ия:

v ч)lунныt\lи радиаторами - не Ьолес 0,6 МПа (6 кгсiкв c,rl):
с систсI,fаr\{и конвекторного и пане_qьного отоп.lенLlя.
ка-пор иферам и, а Talcкe прочиN{ и отопите,п ь нь] \l t,t лр ибор arl t.t

- не болес J МПа (t0 t<го/lсв см),
с ,цюбыпtи отопите.lьныýlи приборами - нс \IcHcc чс t

на 0,05 МПа (0.5 кгс/ttв c l) лревышlаюUlсс стаг]]ческос
давлснис, требуелlое д-qя постоянн()ГО ]аl IO IlнL^нl]я cl.]c,lc\I1,1
отOп.гlения тсп,[оноситс-це\1 oTl(_.loHeBtle Jав.гlения во
внутридолlовоli систе\{е отоп.lения с)т \,становпснных
значсниL'l нс доп}скается

За каждый
внутридо\{овой систеN{с отоп,tения сумýlарно в течение
расчстного периода, в t(oтopoNl произошло указанное
отI(,понсние. r]ри давлении, отJичаюшсмся от установлUннOг()
бо;ее чем на 25 процснтов. раз\lер п_цаты за l(о\tIl\,нмьную
}Сr'l)Г}. ОПРеДс,]енныii за расчстныЙ период, сни}hается на
разNlср п,цаты, ис.tис;.lенный с} NlNlapHo ]а liа){(.lый дgнь
предостав-qения к()мNlуна,lьноЙ ) сл} ги нснадпежащего
l(ачества (нсзависилtо от показаниii приборов учста)

(У
ооо
г,м

Собствеl lлtики llомlеще] Iий :

Согласн<l Приложения М l0
9- ззз40100l

24



к договору управления многOквдртирным допrоN,l Л} от <<

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перед собственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола,

прило)lшниЕ лъ 7

fi t" 20_ г.

общм площадь дома
в том числе: жилых помещении

Нежилых помещении Ел. измерения, руб.наи NleHoBa ра

l
1

2|
22

2з

24 Осмотр и содержание системы газового ооорудованпх .__._. ____.____

25
25
26
21

29
2 0

2l1
2 2
7 3

3

4.

наименование
напичие сродств на начало указанного периода

Оплачено за указаннь]й период, в юм числе:

-сооственниl(аNlи и наниматсля ми,

- паботы по содеDжанию общего имущества,

-нежилые помещения (аренла)

Тпо"rrrпuощий поэффичиеrrг (холодная и горячая вода)

Провсри.п: Г.,t ин;ltеtlср

!,tlpcrtTop ООО <Верба>

Испо.пнитс.пь
мп

собствеrtttики помещений :

Согласно Приложения JYч l0

\

(Ушравлfrощая организациrI)
ООО <Верба>
г. Муром

25

_ сопепжание ои на одн



приложЕниЕ л} 8

к договору управления многоквартирным домом Л! от <( ,,[l t СЕН 2021 2021г.

Предлопсение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания обrцего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома NЬ 34 корп. 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,9з
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |4,48

2.| Осмотр и содержание вентиJIяционньж каналов 0.99

2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ

))q

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0"8б

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов о))
25 Техническое диагностирование внутридомового газовогQ оборудования 0,43

2.6 OcMoTD и содержание конструктивных элементов 0,7|
21 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20

29 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,|0 Содержание и благоустройство п,ридомовой территории 4,4з
2,|\ Промывка системы отопления |,25
2.I2 Уборка лестничньж клеток 2,00
2.|з Дезинсекция и дератизация подвала 0.10

3 Текущий ремонт общего имуIцества МКЩ: в том числе
Ревизия запорной арматуры (по обраrцениям жителей и подготовки к ОЗП)-0,87 руб,
Установка (монтаж) дворового освеrцения над подъезлами (6 шт.) - 2,20 руб.
Изготовление и установка метаJтлических ограждений газонов шесть подъездов с

трех сторон (130 м.п,) -З,б0 руб,
Изготовление и установка урн у подъездов (6 шт,) - 0,22 руб.
Засыпка щебнем парковочных мест и район первого подвала - 0,З5 руб,
Уборка и вывоз мусора из подваJIа - 0,20 руб.
Теплоизоляция труб системы ГВС в подвале (120 м,п.) - 1,5б руб.

9,00

Итого тариф 28,4l
4 Солержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

rrрименением ежемесячной корректировки): из них
0,76

4t Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0,43
42 Горячая вода (по нормативу) 0,30
4.з Холодная вода (по нормативу) 0,03

Всего тариф 29,|7
Исправления не допускаются

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЪ10)
ооо (
г.м tКIд.

79- зз340
I



ПРИЛоЖЕниЕ Лg 9

,, 0 t сЕн 70Zl 2021,.к договору управления многоквартирным домом Nе (,

иф. чтвеDя(денный собственниками на о atе ныи ственниками на ании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 34 корп. 1 по улицq Ленинградсц4ц.
Стоимость
руб./ 1 кв. м,

1. Работы по yправлению МКД 4,93

2 Работы по содержаниIо обrцего имущества МКЩ: из них 14,48

2.| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,99

2.2 Осмсlтр и содержание систеN,Iы горячсго и xOJO.]{HOI,o Rодоснабяtения. водоотведения
и теtIлоснабжения, обслуrкивание О.L{ГIУ

2.29

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,22

2,5 Техническое диагностирование вн}тридомового газового оборудования 0.4з

2,6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.7 |

27 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,20

2.9 Содержание лифтовогs оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.I0 Содqржание и благоустройство irридомовой территории 4,4з

2,|1 Промывка системы отопления 1 )5

2.|2 Уборка лестничньIх клеток 2.00

2.1,з Дезинсекция и дератизаL\ия подваJта 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ревизия запорной арматуры (по обращениям жителей и подготовки к ОЗП)-0,87 рУб,
Установка (монтаж) дворового освещения над подъездами (6 шт.) - 2,20 ру6.
Изготовление и установка металлических ограждений газонов шесть подъездов с

трех стороfi (130 м.п.) - З,60 руб.
Изготовление и установка урн у подъездов (6 шт,) - 0,22 руб.
Засыпка щебнем парковочных мест и район первого подва]тIа - 0,З5 руб.
Уборка и вывоз мусора из подваJIа - 0,20 руб,
Теплоизоляция труб системы ГВС в подвале (120 м.п.) - 1,56 руб,

9,00

Итого тариф 28,4l
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактшческим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,,76

47 Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0,4з
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0.з0
4з Холодная вода (по нормативу) 0,03

Всего тариф 29,|7

Исправления не допускаются.

кУпра
ооо

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬl0)г. я д. 18

зз40 l 00 I
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к договору управления м

Nq

гt/п

ФИО собственrtика (; tаимеllоваI]Llе
lоридическог() Jица)

Л!
поN,rещеt]

ия

общая
л,lощ.
Помеще
IIия

flоля в

лраве
собс. на
по]\Iещ.

доля в

кв. t.
floKyltelrT на право собс. помещ,

Подписи
собственников
помещеtlий

,")
] Аqасва Га_qина A.lettcccBHa l 3 8,90 l12 19,45 зз -зз - 12 / 0з 9 l 200 6 -7 0 4 ,. --
). Аlасв Виtстор Васильевttч l 3 8.90 I12 l9.45 зз -зз - 1,2 / 039 l 200 6-7 03
з Петрунина Зинаида Алексеевна 2 57 l0 l12 28,65 33_33-1 2/005/2006-1 04
1 Петруни в Сергей Генвадьевич 2 57.з0 l12 28,65 зз-33-12l005/2006-1 03
5 капитонов длеtссей Геннадьсвич 3 40.00 ] 40л00
6 Щениоова Мария Степановна 4 з9,0с l з9,00 3-33-12l006/20 1 0_063
7 HocttoBa Ирина А.леlссандровна 5 41.5c l 41 50 3-33-12l0t5/2011-з81 V--
8 Берсенев Юрий Алексавдрович 57,50 I/9 4,79 зз-0ll\2-1212001-582 Ъ?J l
9 Берсенева Ульяна Васильевна 6 57.50 ll4 14,38 зз -0| /|.2-з 1200з -2з 4

l0 Сумидов Щмитрий Алексеевич 6 57 5n 1lз 19.I7 зз-3з-l2/027l20 1-1 64 ш-3-ll С\ rtи.,tов А.цсLtсей Сергссвич 6 57 50 1lз L9,1 7 зз -зз - 12 l 02,1 / 20 I l - 1 64
l2 YTeHltoBa А;lсна AlettcaHдpoBHit 7 39,90 Il4 9,98 33_з3-27l0]]/20 l з- 1 68 l,r4 /,
]з ]'тспанова l orl l.]я В }l I(To1]OBHa 7 з9.90 ll4 9.98 )з-зз-21l0ззl20 3-1 68
l4 Стспitнова Н атаl ья Се;lгссвна 7 з9,90 I/4 9.98 зз-зз-21l0ззl20 3-168
]5 Степанов Ссргеii .{rексан,lDови ч 1 39,90 1l4 9,98 зз-зз-27l0ззl20 3_1 68 &lд*LIб HoBtLtcoBa Ната_.tья lOpbeBHa 8 з9.00 l 3 9,00 зз -зз - |2 l 042 /20 1 | -о1 9
17 Козлов Аlеttсагtдр Сеrtенович 9 3 9,60 112 l 9,80 зз-зз-|2l002l20 0-206 7t

8 Коз_пова Анна с)едоровна 9 39,60 1/2 19.8с 33 зз-12l002l20 0_206 }И.Zl! l{икссва A-l.,ta Грt.tгорьевна I0 62.1 0 l 62. ] зз-ззl015l2016-914l2
2а MacancB Ссргей Ссргссвt tч l 10,00 l ,10 0с
21 )I(r"KoBa О,lьга Ссргссвна 2 38,80 519 21 з4 зз_0]/12-] l/2002-289
22 }Кданов Васплиii Петровttч 4 60,5( l 60,5 0 з3-3з_28/0l0/20l1-652 l
2з 3цанова А_г]сна Апеtссссв на 5 з9.2с 112 l9,60 jз-3з-l 2/006/2007-535
21 С]),ханов Arercccii Валерьсвич 5 3 9.20 ],l2 19.60 3 3 _з 3 _ 12l006/2 007_.5 34
25 В и.r ttoBa Е.лсна lVIихаii,повна 6 з 8.90 l4 g 7] зз -зз-21 l01з l20\з-47,?
26 В и,цкова Анас,гасrtя А,lсксандрrlвна 6 з 8,90 l4 9,7з зз-зз-27 l01зl20\з -47 7 l
21 F3 илков Ярос,пав A_leKcaHlpclBt.l ч 6 3 8,90 l1 9.73 зз -зз -27 l0Iз l20 1з-41 7
28 В tl,пков A",lctccaH,rp N.{ tiхай-.ttlвич 6 3 8,90 l4 9,1з зз -зз -27 l 0 Iз /201з -47 ]

29
-Павровtr Наталия СсргеiвЙ---Бвров
Васи--тий Васtl-,tьсвt,lч 11 з9.60 I12 l9 80 33-26-0502 1 0-7 41-ззl02612019-|

30 ,:laBpoB М tlxalt.r Васtl,пьсвt t,l I7

|1

]9,60

3 9,60

Il4 9.90 3 з -2 6 -0 5 02 1 0 -7 4 | -зз / 026 l 20 1 9 -2
зl врова Uасилиса Васильевна ll1 9,90 зз-26-0.502 l 0-7 4 I -зз l026/20]l9 -з
з2 Андрсянова Натаitья Ссргссвна ]8 16,90| I l6,9с ЗЗ :26 : 0 5 02 1 0 :7 9 8 -зз l 02 5 / 20 l'| -2]з TpcI ьяttовl Ирttна Cclrt ;cBHlt 18 2_j.80 l4 6.45 jз-зj-l2/0 l 1 12006-201
з2 Завгlова ГiL,rи на AHaTtl,1 ьсвна l8 25,80 l4 6,15 3]-33- I 2/0 I 7i2006-206
JJ Третьяttовll Н аделtдlr Ссргесвна l8 25,80 l4 6.15 3-зз_l2l0l712о06-209
з4 Коз,лова Аяастасttя дндрссвна l8 25.8с l1 6,45 з]-3з-l 2/0 I 7/2006-208

18 l8,]0 ] ]8,з0 обцсrя
35 Савсльева Татья на RасI.t,пьевна l9 43.60 l 4з.60 зj ]]-l21003/20l0_250
36 савичева Лкlбовь Ивановна 20 :l,+.00 Ii2 22.00 зз -зэ - 12 / 008 /20 12-67 6
з7 Савtlчсва Всрониltа AHfpceBHa 20 44.00 l2 22,00 з3-зз_ l 2/008/20 l 2-676
38 Ерастtlва ГiLпина Bactl.;lbcBHa 22 41.00 ] 4:l 0() j]_01/12-4l2004-1бз
з9 Мойки н AHaTtl-l ий Грtл гil1-1ьеви ч 2з 45.00 l 45,00 4а:+0 Ма_,tи н ltин Антон Вячес,lавович 24 47.60 1 41 .60 зз-3]/007/20l 6_123
4| Цsщп.jзДцдt l1_1 а В.l ади rlировна l) .+5,10 l/з l5, ]з ]з-]3- 1 2/0з 5/2006_326 "--|42 litlpo,1eB A-,tcttccii О-lсговрl ч 25 45.10 1/з l5.Iз ]з-зз- 1 2/0з5/2006-328
4з Коро.псва Лкl,лrtи,lа Вла.лиьtировна 25l 45,40 llз l 5,1з зз -зз -|2/ 005 1200,7 -57 0
41 Зеьtсttова E,qcHa A-reKoecBHa 2t i 14,80 I/2 22.4а зз -зз - 12/ 006/20 1 1 -з 5 4
45 Зс lскова Е.пена AilcltcoeBHa 26l -+-+.з0 l12 22.10
16 I ] Iабанова Лкэ:rl и.ла Сергсев на 21| 47,_](j

f--28l .l5,4t]
1 11 30 зз -зз -27 l 020 l20 Iз - 127 ц-<41 D) шуg Lергсе I12 )) ]r\ 33_26-050 l 2 1 0-7 52-зз/026/2020-|

48 Б1 шлсв !аниlr,п Аlсttссевич 45 r+0 l2 22.1о 33-26-050 12 1 0-7 52-зз10261202о-2
49 Саrlарина Лltдия Г-аври_rовна 29| ]J.7t) l 44,7 0 зз -зз -27 l 006 /20 1з -482
50 Сергсева Юлия Соргсевна 11,80 112 3 ] -зз/004/20 l 5- ] 46 I/ 15l Jергеев r\rlитрl.tii Ссргссвич ]0 | .+],Е0 112 22,40 зз -зз / 02 5 -зз / 025 / 006/20lt 6-| 45 / 1 ,ь -r')52 Костакова Татьяна Владимировна ]ll 4.t,l0 l2 )) r)i з] _3з - l 2/008/20 l 2-5 76
53 AHt ttil.tн Евгений [-}я,tес.,lавович зl | .+.+,]0 l2 )) пi ]з-з3- l 2/008/20 l 2_576
_s4 Михаii_lова Ирltна lll итрисвна ]2l .16,00 I12 2].00 дог. приватиз от 14 06,2018г. о/-
.55

.r2 | .10,00

nT л,]0
I t2| 2J.00 дог приватиз. от 14 06.2018г.

JyeBa г..гIсна ьа-лерьевна l 47.4с зз-о]l l12-8l2004-627



57 шагаева Инна Ilиколаевна з4 44,0с 112 22.0а 3 -01 2-20l2004-482 -Ы-
58 ] l lar асва . Iарисl Htttt,r,raeBtta з4 14.0с I12 22.00 3 -01 2-20lz004-48l -И -r/fz
59 Шагаева Лариса Н иколаевна 35 11,2с ] 44.2а з-0 l 2-1бl2004-2зб .-Яс..Z
60 Модина Евгенлiя Вмерьевна 36 45,1 C I12 )) ýý 3 -01 2-1/2о04-105

бl Модина Татьяна Викторовна 36 45,1 0 l12 22.55 3 _01 2-7/2004-104 ц;_
62 Пахомова Альбина Сергеевна з1 43,5 0 4j,50 зз -зз -21 l 0з0 1201з -527

бз Костакова Тамара Вениам иновна з8 44,1 0 44. l ]3-33_ 12l003/2005-1 05 lt
64 Ядрова Тамра Егоровна з9 14,50 14.50 зз-33- l2l002/20 1 0-068

65 запоооя<ец Виктория Стан иславовн а 40 rl4,.+0 44.,+0 зз -зз - I2l 022 l 2006 -29 5

66 Крохина Мария Ильинична 42 44,з0 44 з0 зз-ззl025l20|,l -1 / :'I
61 H(r,KoB Ятlослав Андреевпч 43 12.50 719 3 3.06 зз _26-0502 l 0-724-зз /026 l2020-I

4з 42,50 2l9 9,44

69 Беляева С ветлана Владимировна 44 11.90 I12 а] r'( зз_01/]2-10l2004-306
70 Бе-пяев Типlофей И,rьич 11 11.90 112 22,45 3 з -0 1 l |2- 1, 0 /2004 -з 07

1| Борl,хов Илья О,lеговлrч 45 12.90 I 42.9с 33-26-0502 l 0_722-зз / 026 12018-1^

12 Староотин Анатолий БоDисович 16 15,3 0 1lз l 5,1 зз-01l]'2-9/200|-з42
lJ Старостина Е-,tttзавста CcblcHoBHa 16 45 l0 llз l5,1 зз-01lI^2-9/200|-з42 .2l fl&CY
11 Старостина Александра Андреев на 46 45,30 Ilз t 5,1 33-33-27/0l 6/20 l3-588 ,lu..4-t4Lf '
75 Гr рьсв AHaTo,r tl ii Вас}Iл ьсвич 47 44,40 44,4а

16 И гнатова Лкlf лtи_п а дr]еI(сандDовна 48 43,40 43.4с -{4i"
11 l\l ехо rtо ш t.t t.la В а-l е HTtl н а A-l с liсандро в на 49 42,90 42-9( зз -]з- l 2/002/20 l 0-597
78 ,A.ii нова Ирtl на,Гl bBtlBHa 50 30 20 30,2с
79 Сlсляglова,ГJкчrt и_ла Ивановна 5 6 ].70 61,7с зз-01l |2-412001-97з L [2}-е;,
80 гt)лсlванов Вячсс.ltав lорьович 52 43.10 4],4с зз-33-121007l20 I fa< /
8 (;рtl.п ы шевыа Ольга Евгсньсвна 5з 29.80 29,8с 33-0l/12-13/200 116 . /Ц+7
82 Капrстtlна Лlобовь ()е-]оровна 55 4з.7 0 1з,7 с зз-з3-28l025/20 1_1 78 э л|а-l
83 Савинова I,,] нна дндреевнir 56 29.80 29.8с з3-з3-12l02зl20 2-|1 l l ( -ol,/l--a

84 Кочнсва Аlьбtiна Htltto-taeBHa 57 б l-з0 61,з(
85 Прокr,роров Апсttсандр Анатсlл ьевrtч 58 44.00 .+.1.0с 33-33-28/0 l 9/20 l 4-015 ."ж-
86 Cbt lipHoBa Al,ra Пецilвна 59 30,50 112 15,25 33 зз-12l003/20 1 0-433 LrcA
87 59 з0.50 l12 l5.25 ,tr:|/-
88 Баlаltш tlHa ИрtlHa Httltо.паевна 60 62.20 I 62.].с 33-33- 12l0з8/20 l 0- l 77 Rд
89 ,Ilcrt и на С вет.цана IOpbcBHa 61 4:+,5 с) 1 44.5с зз-зз- 12l0 l 2/20l 0-030 1 -zJ,rd,
9с I'ttToBa Елена Васи,tьсвна 62 30,70 l з0,7( 33-33_ l 2/020/2009-174
9t Ткачук Татья на Борtlсtlвна 63 бl.4 l2 з0,7с jз-26_0502 

1 0_7 l 0-3з/026/20 1 9_ 1

92 Ittач1 к Татьяна Борисовна бз 61,4 l1 l5,35 з3-33_12l004/2006-564 7У2 l-, ,. ( -
9з Ло,lыгtlн Андрсii Борttоовtlч бз 6 1,40 l4 l5.35 зз -3з - 1,2 l 004 l 20 06 - 5 бз
95 Анош ина Анастасия 13иttторовна 65 30,з lз t 0,1( зз-ззl025l2017 -1 :';l'+t

96 Кораб rcBa Н а;]сittда Васил ьевна 65 30,з lз 10, ]с зз-зз/025/201,7 -з
^97 [3clptlHtlB Дьr итри ii Андрссвич 65 ]0. ] lз l0,1( зз-ззl025l20l1-2 .,f*<

98

коз,lоваГалиttаЛеониlсlвна Козлtlв
вячсслав Иванtlвllч 66 44.з 1 11,з с 33 _2 6-05 02 l 0-7 64-ззl058/202|-,| ffi-

99 KacaTKttна СBeT,,taHa И BaHilBHa 67 62. l I 62,1 ( з з -зз - ) 2. l 022 l20a 6-27 2

00 Э_lей н и tt Ссргсt:t Ниttо.rасв ич 68 3 0,] l з0 зс з3-j3- l 2/028/20 1 ] _043 ;fl)I,-
IIевyшкина оль га Гено лтховна 69 41.5 lij 1 1,8j з з -3 3/025-33/02 5l0|2l20I6-608l2 -ffi<l"

02 Левушкин ApTelt Сепгссвtl.t 69 44.5 I/3 ] r1,8З ] з -з ] /0 l 2/20 l 6-60 8/1 /я.r-'ts/
0з Левчшкин Щснис Сергсевtlч 69 41.5 Ilз ] 4,8з зз-]з/012/20l 6-608/3 й2ф"

104 Чистов Апексей IОрьсвrlч Чltстова Мари 10 61 ,8 1|J 39.55 з -26_0502 0-108-ззl026l20 9-з '^Vt1#>
05 Ч истова Маргарита Аlскссевна 70 бl.8 Il( l 1.12 3_26-0502 0-708-33/026/20 9-4 dYР4{пл

106 Ч истtlва Т{ссн ия A_lettcecBHa 70 61,8 1lб t1,12 з-26-0502 0-7 08 -] 3/02 6/2 0 9-5 rъ.h
01 Лсонтьсва Гаl и на Н l;Ko,raeBHa 7l з0 1 30 00 3-26-0.502 0-761-зз/026l20 8-2
08 liсргеева N4aplrHa Михай.цовна 17 4з,2 1 4з,20 3_26-0502 0-,l68-зз/026l20 8-1 tеж;
09 Тюнин дндреii днтоновIl.| ]з б 1.2 lз 20,40 зз -зз - |2/ 0 1 4 12009 -4зз

0 Ткlнин о.rсг Антоновttч 1з бI,2 lз 20,10 33-зз- 1 2/0 l 4/2009_433
Тюнин Антон Викторович 1з 61 .2 lз 20.40 33-33_ 12l0 1 4/2009-433

2 jl ilttTtloHtlBa Ири на В lt ItTtlpoBHa 15 1з,3 0 l2 2 1,65 зз -зз l 025 -зз l 025 l 0| | l20\ 6-620 12 -/ZJry :-
з Локтионова Ирина Викторовна 75 43.3 l2 2 1.65 зз -зз l 0 l l, / 20 | 6 -620 l 2 rЕ.щ{
1 Анош lrH /lrl lrтри й Ивановlt,l 1с б1,2 l) 3 0,60 з-зз-21l024l20 з-229
5 Аношина Анастасия ВикгоDовна 7с бl.2с l2 з 0,60 3-3з-27l024l20 з-229
6 Рого;ltи на Тапtара Пстров на 1] ]0,3с 30.30 з3-0 l/12-зl2002_ 1 09 |3п|ч- /,

вопобьсв Игооь lооьсвич 78 4] ) 43.2 0 з-3з-1,2l016l20 0-185 /7)l ^/ .,.>,,/

8 Антонова Марина ВаЬильевна 1с 59, l 59,I с) зз -зз - l 210з1 12007 -222
9 Бо.l ков Сергсi;i Аlексеевич 8( з 0,4 30,10 зз -26-0 5021 0-7 7 | -зз l 058/202\ -| 1fi>
i) Андронова Татьяна Владимировна 8l 58,1 5 8.10 33_33-12/020/2008-520 l/r+ \

Ушаttова А_qсttсандDа Гав1-1tl,ttlвна 82 зс 3 0.00 j]__-]з-28/0 l 8/20 l 1-45 l '-
2 носач Василий Геннадьевич 83 5 0,8 50,80 зз-0 I/I2- l 1 12.002-297 ,ZD-



2з хDиотевttо Елен а Николаевна 85 5 8,2 l4 4.55 3-33-28/0 7l20 4-6,12

24 XpllcTcHlto Дьrитрий В ll ttTilpoB ич 85 5 8,2 l4 4.55 3-33_28/0 7l20 4-612

25 ХDистенl<о Матвей Викторович 85 5 8,2 l4 4 ý5 3_33-28/0 7l20 4-672

26 frт-епl Алексеевllч 85 _5 8,2 l4 4.5 5 3 -зз -2 8/0
,7l20

4-6,72

27 Iимакова Антовина Ивановна 86 )qq 29,90 3:26:05 02 0,.77 -ззl025/201.7-2

28 кадчшечкина Римма Семеновна 87 50.7 _5 0,70 3-33- 2l0з0l20 2-566

29 Майорова Ол ьга (Dедоровна 88 10,9 4() 90 з _0l 2-111200з-61,6

30 I'атанова о,l ьга Ниltо,,tасвна 90 з 0,7 3 0,70 33-33 2i018/2009-581

зl Поднебесова Ирtlttа Ва-псрьсвна 9l 5l 5 ].5с 3-зз 2l00зl2010-665

з2 Пстровll В и tiTo1-1 t tя Вя чес.rавовна 92 4l з18 l5,з8 33-26-0502 1 0_7 7 8-зз / 026 12018-4

зз Гlетров Артем Апсксандрович 92 4l 5/8 25.6з 33_26-0502 t 0-778-33/026120 l 8_5
+,4

-bVuZ-"
],1 Кr,рбатtlв А натtlл и i.i Михайлови.| 9з 59.2 l 5q )п зз -эз -27 l 01,2/20|з -5 | | hиl
35 Ежов Евгснrtri Нлlttоласвич 94

,l0 l 1 зO,зс зз -зз -12l0з0 l2007 -4з2 Ll/-

36 Капотtlва Ларья М llxaЙrlOBHa 95 51,1 lз 1,0 зз_]з- l 2/016/20 l 0-735 !l,ч*

з1 Капотtlва !арья М ихаii"lовн а 95 51.1 lз 7.03 зз-33002/20I5-1]63 Yol!,/
]8 Itапотова Ю,пlrя Анатольсвна 95 51,] lз 7,03 зз-33002/20 l 5-1364

з9 Тюрсв Аrсксандр Нлtttо,г]асвич 96 41.1 lз 3.7с зз-ззl006l20|6-40l2 *-
,+с Тюрсва liccH ия АпсI(сандровна 96 41,l lз 1?г зз-зз/006/20].6-40l4 \*,---_
.+ TKэllcBa Н tlHe Bactl_,lbcBHa 96 41.1 lз 3.7с 33-33/006/20 1 6_40/3 ,fл

12, l.,]П CltHcBa Анастас}tя Вла.f tlrLttpoBHa не)к l56,4 l 61с зз зз-12l027l20\0-024
4з ИП Синова Анастасttя tJ,la;t trtttpoBHa неrк l62.I l l 62.1

44 \1r,нlLципа_lьнсlс образовitнllс оМ (апенд неж J]) ) l 1з2.20 зз -0 | l 1,2- |2l2001 -67 6

]45 М,п,ниципап ьнос образован rle ОМ
I2:|З;21,41,5
4,64;1 4;8489 r101,57 l 1t] I 51

50 7.{.0l


