
г. Муром

договор N}

управления многоквартирным домом

( )0 1 f'[i{ ?fl21 202I года,

нники поме

собственники).
собственциков помещений, с одной стороны, и Общество с ограниЕIенной ответственносТьЮ КВеРбa> (ООО <ВеРба), В

лице ,Щиректора Егоркина Васиrrия Александровича, действуюцего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем

кУправллощiц организацшI), с другой стороны, именуемые в дыtьнейшем Стороrы, в целях обеспечения благоприятных

и безопасrъIх условий проживаниrI граждан, надлежащего содержаншI общего имущества в указанном Многоквартирном

доме, закJIЮчиJIи В порядке статьИ 162 жК РФ настояЩий ЩоговоР уtryавлениJ{ МногокварТирныМ домоМ (далее -

,щоговор) на рецением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол Nэ .) о нижеследутощем:

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 Многоквартцрном доме
комплекса услуг и (ши) работ по управленшо Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и

ремоЕту общего имущества дома, приобретать коммунzшьные рес}?сы на содержание общего имущества дома, а так же

осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.
\,2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору укuваны в Приложении Ns l к
договору.
l.з. Перечень и периодичность выполнения работ и оказаниrI услуг по содержанию и осмотру ОбщегО ИМУЩеСТВа

Многоквартирного дома ук€ваны в Прлrпожении Ns 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечшI работ и усlryг
производится rrо согласованию с Управл-шощей организацией в слl^rаях, предусмотренных настоящим Щоговором.
l .4, Граниuа эксrrттуатационной ответственности между общедомовым оборуловаЕием и кварТирнЬш
(индивидуальtым) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006г, N 491).
1.5. Условия настоящего Щоговора определены в соответствии с Конститучией РоссийскоЙ Фелерации, ГражДаЕсКИМ

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации, и иными нормативныМи акТаМи,

действующLil\,Iи на момент закJIючQния цастоящего договора.
В слlчае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укЕIзанных в настояЩеМ ДОгОВОРе,

стороны rrредусматривtlют возможность одностороннего изменения соответствующLD( положений договора и стоиМосТи

усJryг по содержанию и текущему ремонту, Iryтем наlrравления Управляющей организацией соответствующего

уведомлениlI Собственникам в IIисьменной форме либо размещениrI соответствующей информации на поДЪезДНых

досках объявлений.
1.6.Переченьуслугиработ,укzrзанцыхвПриложенииЛЪ8можетбытьизменениуказанвПриложенииМ9по
согласованию с Управrrяющей компанией Общим собранием собственников помещений с yleToM предложениЙ
Управл.шощей компании, в том числе по результатам ежегодных техниtIеских осмоIров по поДгоТоВке обЩего

имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в cJDцIae обязательных дJIя исполнения
предписаний государственных органов надзора и KoHTpo],uI РФ. ИзмененlъIй перечень работ утверждается
уполномоченным tIредставителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
цомещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не УкuВанные В

При-ltожении J\! 9, утверждаются исключительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварийrъж

ремонтов.
1.8. Собственники оцределили следующие условиr{ закJIючени;I договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходrшлые работы цроизводятся без повреждениrI существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а в сл)цае tIовреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационною
оборудования, организация, использующая общес имущество, обязуется гIроизвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) ОрганизациrI, исцользующаrI обцее имущество, оплачивает по договору ежемесяtIно IIлату за использование
общего имущества в многоквартирном доме, расходь] на электроснабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекоммуникационного оборудования или _рекJIамных конструкций, и единовременно ltлату за согJIасование мест

рzrзмещения телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкций, выдачу техниtIеских условий на

рzlзмещение рекламfuх конструкций или на подключение телекоммуникационного оборулования к систеМе
электро с набжен,ия дома.

3) I{eHa rrередачи в пользование общего имущества и порядок ее ошrrаты устанавливается Управляющей
организациеЙ, в сл5лrае, если нет иного решения Собственников.

по адресу: Влалшлирская область, город Муром, ул.
(шuенуемые в дfuчьнейшем - собственники помещений или

к цастоящему договору, при множественности лиц со стороны



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ 1l месяцев с даты подписаниjI договора и автоматиЕIески пролонгируетсяна тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИrI срока действ- до-"орu не уведомиТ Другую сторону оботкЕ}зе от цродлениrI срока и о црекращении действиlI договора,5) [енежrше средства, поJI}ченные в качестве оплаты за ис11ользование общего
)го дома. Агентское вознагражден
topaM об использовании общего

нным договорам суN{м.
пользователlI права передачи приобретенного по договору

ного дома ПредставлrIть интересы Собственников в судах,
связанным с исполнением условий настоящего Щоговора.

ЗакJIючение договоров от имени и за счет собственнико", uо.п"опо#Iх'"11ЖЖ"ЖТЖfr:ffi::,СобственникоВ 
На

1,9. Настоящий,Щоговор не регулирУет отношенIбI сторон по вопросУ проведениlI капит€UIьного ремонта общегоимущества многоквартцрного дома до момента цринrIтиrI соответствутощего решения общрпrц собранием собственниковпомещениЙ в порядке, установденном ст. 44, 4б Жшrищного кодекса РФ.
1.10. При ис[олнении настоящего,Щоговора стороны руководств}тотся положенIr{ми настоящего Щоговора иположениrIми:

- Жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З,11,2009 Jъ 261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетической эффектшности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>; '

- постановления Правительства от 06.05.20ll Jю 354 <О предоставлении коммун€цьных услуг собственникам иподьзоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых дойо"u (далее - Правила Предоставления коммунiUIьныхуслуг);
- IIостановЛения Правительства от lЗ.08.2006 J\9 491 <Об утверждении Правил содержаншI общего имущества вмногоквартирном доме и цравил изменения размера IuIаты за содержание и ремонт жилого помещения В Сл)лrае оказаниrI

уIIравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домес перерывами, цревыш.lющими установленн}.ю продолжительность) (далее - Правила

- постановления Правительства от 0З,04.201З Ns 290 uO 
"r""rаrьном trеречне усJryг и работ, необходимых дляобеспечения ,uдп,*uщ"о содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrl ивыполненшI);

- постановЛения Правитель9тва от l5.05.20lЗ .]Ys 4lб (о
многоквартирными домами)) ;

порядке осуществленшI деятельности по уItравлению
иных нормативно-правовых докуNIентов.

в случае изменения действ}тощего законодательства в части, затрагивающей условия [оговора, lrоложения
отиворечат де йствующему законодательству.

мента его Ilодлисания.
в соответствии с положениями дейс,r.вующего

го дома обеспечивать надлежащее управление, содержание
ответствии с требованиями законодательства Российской

2,1,3, Самостоятельно или с гIрив,цечением третьих лиц. имеющлtх необходtt]\,lые навыки, оборулование, а в случаенеобходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешитеJьные доку\,Iен'ы. организовывать и обеспечива,гь подачукоммунацьньlх услуг по внутридомовым сетям.
2,|.4. Представлять без доверенности интересы Собственнrtка по предмету настоящего логовора, в том числе по

организация вправе исполь
ия баз данных (в электронн 

к гIредмету и сторонам
венником которых является

смотры обцего иlvlуществ корректировать базы данных,отражающие состояние дома в соответствии с рез\Uтьта,га]VIl.] 0с\,tо.гра.
2,1 ,1 . В рамках предоставления услуг по уIlравлению многоквартирным доN,lом:



- организовать договорrГ}.ю работу, связанЕу]О с совершением мероIIриJIтиЙ, необходимых для исполнения условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать дJUI этого все виды необходимых договоров, вести lD( полное соцровождение
(совершать все фактические и юридиЕIеские действия);
-организовать расчет платы rrо содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести у{ет доходов и расходов на содержание и ремонт обцего имущества многоквартирного дома и на оказание

коммун€lльНых усJryГ и иныХ доходоВ и расходоВ в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбор гшатежей на содержание и ремонт общего имущества \dногоквартирного дома и иных гшатежей,

установленНых решениеМ общего собрания собственников, с собственников (нанrпuателей) цомещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставления коммунальных ус,ryг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuIх 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), включая ведение акту€tльных списков в

электронном виде и (или) на буuажшIх носителях с у{етом требований законодательства Российской Федераuии о

защит€ персонаJIьных данных;
- формировать предIожения Собственникам IIо BotlpoczlJ\4 содержаниrI и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме дJIя их рассмотрениrI общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их IIроведение;
- при закJIючении договоров на выполнение работ и услуг для содержаншI и ремонта обцедомового имущества

самостоятельно осуществлять подбор llодрядчиков и исtrолнителей исходя из приемлемой стоимости работ, высокого

качества выполнениrI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выrrолнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение J\Ъ 7,

не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и ис11олнrIть договоры о целевоМ бюджетном финансировании с органами муциципшrьной власти.

2.1.8, Предоставлять усJryги 11о )л{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать прием

документов на регистрацию граждан rrо месту жительства и месry фактического пребывания в соответствии с

кправшlамирегистрации иснятия граждан РФ с регистрационного у{ета гIо месry пребывания и месту жительства в

пределах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 713 с изменениlIми и ДоПоЛнеНИЯМИ).

2.1.9. ВестИ необходIд\4УIо докуменТацию В установленном порядке на все действиrI, связанные с исполнением
обязательств по цастоящему договору, в том числе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества

иJIи производства работ и их приема, а так же вести и хранить техниtIескую докуменТацию (базы данrШХ) На

многоквартиртшй дом, внутридомовое июкенерное оборулованйе и объекты ttридомового благоустройства, а так же

бухгаrrтерскую, статистIгIескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с испоЛнениеМ

договора. В сrryчае отсутствиJl гIеречисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная ДокУмеНТаЦИJI

подлежит восстановленшо (изготовленtшо) за счет средств содержаниrl и ремонта жиIIья, арендных платежеЙ, еСли иное

не установлено рецением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2,1.|0. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) л,чя внесениJI Платы за усJryги УправляющеЙ
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекIцим месяцеМ.
2.1.||. Организовывать круглосуточное аварийно-лисtIетчерское обслуживание многоквартирного дома, принимать

круглосуточно от собственника(-ов) и пользующлгхся его тrомещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по

телефонам, устранять аварии, а такжs выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и

настоящим Щоговором.
2.1.12, Осуществлять рассмотрение жшtоб, предложений, заявлений от Собственника rrомещения (-й) в мЕогоквартирном

доме, вести их у{ет, цринимать меры, необходимые для устранениrI укzваЕных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранrшх с собственников помещений средств, вести )п{ет устранениrI ук€ванных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направJuIется не позДнее З0

рабочю< дней со днrI поJI)чения письменного заявлениrI.

2.\.1З. По требованшо Собственника и иных lrользователей выдавать.прЬвк", необходимые для оформления субсидии и

льгот на оплату жилого помещения без взимания платы.

2.1.|4. Осуществлять контроль за исrrользованием жилых и нежиJIых помещений по нЕ}значению, за наличием

рzвреIценlбI на выполнение работ по переоборудованию и переrrланцровку помещениrI.

2.1.15. Уведомлять Собственника о насryплении обстоятельств, не зависящих от воли Управл.шощеЙ организации и
преIuIтствующих качественному и своевременЕому исполненIffо своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч.

гryтем вывеIциваниrI соответствующего объявлениJI на информашионном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.|.\6. Проводить и\илЙ обеспечивЬть цроведение мероприятий по энергосбережению и повыIцению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.1.\'7. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекшиЙ гОД В

течение tIервого квартаJIа, 
"".ryт._:_о___за 

истекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, пУтеМ

рчвмещеншI данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте уtrравляющей организации, в объеме и сроки, УсТаНоВлеННЫе

действующлп,t законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1, Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств tIо настоящемУ договору.



2.2,2. Требовать в устаНовленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков, I]онесенных
управляющей организацией по вине Собственника и/шlи проживzlющих лиц в его rrомещении, а так же компенсации
расходов, цроизведенных Управляющей организацией в целях устраненшI ущерба, приЕIиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и.\r,r,rи проживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2.2.З. СамоСтоятельнО определятЬ tIриоритетнЫе работы, в целяХ исключенrШ аварийныХ сиryачий, выбирать подрядную
организацию для выполненr,Iя работ и техниЕIеского контроля, а так же устанавливать порядок и способ выполнениJI
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. HarryaBJUITb средСтва, пол)ченные на конец финансовогО года В виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома rrо настоящему договору и фактическrлuи затрата},Iи Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением усJryг по настоящемУ
Договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинения вреда
Общему имуществу дома, актов вандЕUIизма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по цредписаншо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2.5.прlвлекать подрядные и иные организации к выполнению комrrлекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, оцредеJUIя по своему усмотрению условиrI такIIх договоров.
2.2.6. Организовывать гIроверкУ правильносТй учета потребления коммунаJIьных ресурсов согласно покtваниjlм
индивиду€lлЬrшх прибороВ }п{ета. Результаты гIроверок направлять в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить предложеншI по установлению на следующий год размера Iшаты за содержание и ремонт
общегО имущества в многокваРтирноМ доме, доцоЛнительные услуги по настоящему договору на основании перечнrI
работ и услуг, определенного Приложением ЛЬ 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 претензионн}.ю и исковую работы в отношении лиц, не исполнивIцих обязанность по
внесениЮ ппаты за жилое помещение и коммунzшЬные услуги, предусмотренЕ}.ю жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2.2.10. Самостоятельно перерасrтределrlть денежные средства, пблlченные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ п'о настоящему договору.
2,2.11, ТребоватЬ от собственНика (пользоВателя) помещения, rrолногО возмещениrI убытков, возникших по его вине, в
т.ч. в сл}чае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей
управллощей компании, в том числе работников аварийных служб, в сл)чаях, когда такой догryск требуется нормами
жилищного законодательства.
2.2.12. Информировать Собственников о необходимости проведениrI внеочередного собрания tIутем рЕвмещеншI
информации в местах общего пользованиrI либо на платежных документах дJuI решения вопросов об изменении размера
IUIаты за услуги Управл,шощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома rrри недостаточ-
ности средств на цроведение таких работ, цроведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также В иных целях' связанных с уцравлением многоквартирным домом.
2.2.1з. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксшIуатационной организации, и необходrплых длrI гIоследующего регистрационного 1чета. ПрелоставлrIть tIо за[росу
органов государственной власти информации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию и
текущему ремонту за жI4IIое помещение Собственником жилого помещенйя многоквартирного дома.
2,2,14, В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнутЬ ЩоговоР в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ или откЕваться от его rтРодления (прекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст. l62 жк РФ, уведомив Собственников.
2.2,15. Не предоставлять СобственникаМ сведениrI, имеющие коммерческ}.ю тайну организации.
2,2,16, Осуществлять иные црава, ..редусмотренные действУt-ощим законодательством, отнесенные к полномочиrIм
Управляющей компании.
3. Права и обязанноСти Собственника (пользователя) помещений,3.1. Собственник(пользователр)обязан:
з.1.1. Выполttять при эксплуаТаЦии и использовании Помещения следующие требования:
а) не произВодить переуС овку ПомеЩениrI В нарушение установленНого законом порядка;б) не производить без ей организации перенос вItутридомовых инженерных сетей и
оборудования, усIановле
в) не ограничйать досryп к инженерным коммуникациям в Помещении, в том числе не уN{еньшать размеры
установленных в Помещении caHTexHшIeCKlD( люков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникаIши и запорную
армат}рУ конструкцШши и (или) элементами отделки, по требованиrо УправляIощей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) исгrользовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксrrлуатации;

л) не осуществлять демонтаж индивидуальrых (квартирных, комнатrшх) приборов )л{ета потребления коммунiшьных

усrryг без rrре,щарительного уведомления Управляющей организации;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборушование мощностью,
превышаюшей технические характеристики внутридомовых инженерцых систем,
е1) не доrтускать без соответствующего согласования переустройство системы отопленIUI, изменrIющее цроектЕгую
теплоотдачУ в ПомещенИи, в тоМ числе (нО не ограниЕIИваясь указаНным) увелиЧение площади приборов отоIUIения,

изменение числа отопительных приборов, изменеЕие диаметра стояков системы отоIIлениJI, изменение материалов

стояков и (или) отоtIительных приборов системы отопления);
ж) не использоваТь тешоносИтель иЗ систеМ и приборов отоIIления на бытовые нужды иlилц для установки
отаIIливаемых полов;
з) не догryскать выполнение в Помещении ремонтrшх работ, способных повлечь пршIинение ушерба Помецениям иных
собственников либо Общему имуцеству Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;

к) не загрязнять своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами пути эвакуации и помещения общего

имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего польЗоВаниJI;

м) без согласованиrI с контролирующими органами и управляюцей организациеЙ не rrроизвоДиТь СмеНУ IýeTa ОкОННЫХ

блоков, замену остекJIени;I Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и

прочего оборулования, способного изменить архитектурный облик МногоквартирЦоГо ДОМа.

н) утвер.шить, что с}хая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбУрОв, хОЛЛОВ,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестЕиtlньfх IIлощадок и маршеЙ, ПанДУсоВ,

11лощадки перед входом в tIодъезд, метzUIлиtIеской решетки, tIриямка и т.п., в том числе: окон, ПОДОкОнНИКОВ,

отоtIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, ПолоТеН

дверей, доводчиков, дверных р}чек и т.д.) осуществляется собственниками помещений в многоквартирном Доме

самостоятеJIьно своими сиJIами за свой счёт, если иное не rrринято на общем собрации. При этом собственники

обязуются составить графики уборки, нtвначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие uО

подъездам и председатель совета многоквартцрного дома) и самостоятельно следить за исполнениеМ собСТВеItНИКаМИ

cBolo< обязацностей по уборке (вопросы уборки решаются собствецниками самостоятельно между собоЙ, ПретенЗИИ В

угrравлmощуо компанию не принrшrаются).
о) Не исtIользовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIlлениrI на бытовые нужJщ иJили ДЛя УСТанОВкИ
отаIIливаемых полов.
З.|.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлять вывоз строительного мусора.
В сrryчае необходимости храцениrI строительного мусора в местах общего пользования в рамках Щополнительных УслУГ
Управллощая организацшI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких ус.ryг, указанной в Приложении Ns5 к насТояЩемУ

,Щоговору. Стоимость данных работ (усrryг) отражается в Iшатежном документе, выставJшемом УправляющеЙ
организацией Собственнику, отдельной строкой.
З.1.3. Предоставлять сведенIбI Управляrоцей организации в течение 5 (гити) календарных дней с даты настуrrлениrl
rпобого из нижеукчванных событий:
а) о зак.тшочении договоров найr,rа (аренлы) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позвоJuIющlD( сотрудникам Управляющей,организации связаться с Собственником.
З.|.4. Сообщать Управляющей организации об обнаруженных неисправностях вIIутридомовых инженерных систем и
оборудования, несущlD( конструкций и иных элементов помещениrI Собственника, а также Общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе аварийrъIх ситуаций,, угрожающlтх жизни, здоровью и имуществу граждан.
З.1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помецениrо
Собственника немедленно извещать Управл.шошtуlо организацию об указанном факте.
3.1.6. Обеспечивать доступ персонала Управляющей компании и подрядных организаций в помещениlI и к,

оборудованшо, являющиеся общим имуществом, для проведения регламентных и неотложных техниЕIеских
эксrrлуатационных и ремонтных работ, не наруцающих права собственника.
3.1.7. Своевременно до 10 числа месяца след},ющего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услуги по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества дома и КР СОИ.
3.1.8. Соблюдать порядок содержаншI и ремонта внутридомового газового оборудования (лалее - ВДГО):
3.1.9. Собшодать прав,ила безопасного пользованиJI газом в быry;
3.1.10. При пров.едении технического обслуживаниrI ВД-О специализцрованной организациеЙ, предоставить
абонентск}то книжку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользующее обору.чование, установленное в квартире;

3.1.1l. Принять все необходшuые меры для обеспечения достуtIа технического персонала специiцизцрованной
организации в квартиру дJuI rтроведениr{ планового техниtIеского обслуживания В,ЩГО;



з.1.12. вдго, техническое обслуживание, которого, согласно уведомления оказа"'lось невозможным ввиду отсутствия

доступа в квартирУ по вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник

дополнительно оrrлаtlивает стоимость услуг по техническому обслуживанию ВЩГО;

з.1. l 3. Не произвоЛить самоволЬную газифиКацию И переустройСтво внутриДомового газового оборулования;

з.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведущук) к нарушению ВЩГО;

з . l . 1 5. Произвести замену не подлежащего ремонту бытового газового оборудования;

з.1.16. Подключение, лереустройство ВЩГО к сети производить только специ;Lпизированной организацией;

з.1.17. Извещать о неисгIравностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных

каналах, наJ][гIии заI]аха газа в помещении] нарушениrI целостl-tос,ги газопроводов и дымоотводов бытового газового

оборудования;
з.1.18, НемедленнО сообщать в газовую службу об авариях, пожарах, взрывах при эксплуатаuии ВЩГО, об изменениях в

составе ВДГО
з. l . t 9. Сообцать о сроках выезда из жилого помещения для отклточения fазоислольз),ющего оборудования;

з.1.20. Своевременно исполнять предписания специализированной организации и Управляюшей компании по

устранению замечаний выявленных при проведении технlгlеского обслуiкивания вдго

з.121. В установленном порядке согласовывать с госуларственным1,I органами и Управляюшей компанией все

предполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетейl и изменениям в конструкции дома.

з-.l .22. Сообшать Управляющей комшании об изменении Собственника и совершении какшх-либо сделок с

принадлежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 кfu,Iендарных дней, с

момента осуществления сделки.
з.|.2з. обеспечить лиаIное участие или у{астие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводитЬ

годовое обшее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собрании

Советмногоквартирного дома, В том числе I]редседате.ця совета, для оператиВного решения вопросов, связанных с

управлен ием многоквартирного доI\,l а.

з.|.24, СообЩать Управляющей компании и Предселате"цlо Совета Nlногоквартирного дома информаuшо о количестве

фактически проживаемых граждан и сроке их пребывания в теttение З каленларных дней со дня их [роживани,I в жилом

помещении.
3. 1.25. В слуlае oTcyTcTBIlrl непосредстВевного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждаюшшх

конструкчий и элементов отделки возведеннь]х не по проекту, своими силами и за свой счет.

з.|,26. В слу,tае переустройства, переоборудования или перенOса систе]!1 (части систем) необходимо письменно сообщить

об этом в Управ;rяющую организачию. При несоблюдении данного п)/нкта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полную административную и материальную ответственность перед другими собственниками.

з.I.27. ВозIчlестить Угrравляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборулования в местах

обцего 11ользования, по незаконной перепланировке мест общего пользования, по восстановлению обцего имущества в

надлежащее состояние, lrо вывозу ТБо и КГо в объемах, превышаюших лимиты, установленные действующим

з аконодательство м

3.2. Собственнлtк имеет право:
3.2.1. В Iторядке, установленном действующиN,I законодатеjIьством осуществлять контроль за выполнением Управляющей

организацией её обязательств по настоящему Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей

организации.
3.2.2. Направлять В Управляющую организацию заявления. жалобы и обращения в слу{ае ненадлежащего выполнения

Управляющей организачией обязательств, предусмотренЕых настояЩиМ ЩоГОвороМ.
з.2.з,инициировать обцее собрание собственников ломещенийt в многоквартирном доме для решения по I]редложению

управляющей коп,tпании вопросов об орган1.1зацLIи работ по содержанию и ремонту общего имушества в

многоквартирном доме.
З.2.4. Выбирать на Общем собрании собственников IIоN,lешений совет многоквартирного дома, известив Управляющую
организацию Протоколом об избрании совета дома.
з.2.5. Предоставлять Управляющей организации инфоршtацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в tIомещения в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слуrай проведения

аварийных работ.
З.4.б. ИницИироватЬ созыв внеоLIередногtl общегО собранltя собс,гвенников лля принятия каких-либо решений с

уведомлением о lrроведеНии такого собрания (указанием ла,l,ы, времени и места) Управляющую коNIпанию.

з.4.7. в случаях необходимости обращаться к УправляюшеЁl коNlпании с заявлением о временной приостановке подачи в

помещение Собственника, воды, электроэнергии. отопления на yсловиях. согласоваяных с Управляющей компанией, с

доtIолнительной оплатой указанных услуг.
з.4.8. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляюшей организации. осуществлять контроль за выполнением

ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого:
- полуtlать ежегодный отче,г Управляющей организации о выполнении условий договора управления за

прелылущий гоД в течение первого KBapTfuTa следуюlIIего за оl,Llетным;
- получаl,ь о,I,ответственных лиц не позднее l0 рабсlчих лнейl с даты обращения, информацию об оказанных

услугах и (или) выtIолненных работах за текущий год;
- требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять гIолноту и своевременность их

устранения.
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- rIаствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и окzвании услуг УправJuIющей организацией, связанtшх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с содержанием техниЕIеской документации на МногоквартирrъIй дом.

3.4.9. ОсуществлятЬ иные права' IIредусмотренrше ЖилиЩным кодексОм РФ И IIрин'IтымИ в соQтветстВии с ним другими

фелеральными законами, иными норNdативными правовыми актами РФ.

i. Щена ,Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. ПорЯдок внесеЕия платы пО

договору.
4.1. РайтrШй периоД по настоящему ,ЩоговорУ устанавливается в 1 (один) кшtендарный месяц,

4.2. Щена Щоговора устанавливается в р?вмере стоимости работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имуществq оrрaлaп".rой в порядке, ук€ванном в л. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том

числе стоимости КРСОИ) и действует один год.

4.З. Собственник цроизводит оIIлату в рамках Щоговора за следующие услуIи:
- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества мЕогоквартирного дома,
- уIIравление мЕогоквартирным домом,
- коммуцальшIй ресурс (холодная вода) в целях содержанпя общего имущества многоквартирного дома,

- коммун€tльшlй ресlрс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартирного дома,

- коNIмуна,тIьный ресурс (электроэнергия) в челж содержания общего имущества много ипного дома,

) копеекза l (олин) квадратныйметр общей площа
- за содержание общего имущества многоквартирного д , Приложение ЛЪ 9);

),нальный ресурс (хололная вода) в целях сод

руб. .;

часть тарифа в виде платьт за коммунаJIьные ресурсы
дома изменJIется автоматиаIески (без необхолимости принятия соответствующего решения общего собрания

собственников) в слу.тае изменения тарифов на соответствующий коммунаJrьный ресурс lrlили нормативов потребления

соответств}.Ющего вида коммун€UъНого рес)?са в цеJUIХ содержаниrI общегО имущества в многоквартирном доме за

расчетrшй период в tIериод действия соответствующего договора уlrравлениrl
+.5. в"о" общее собрание собственнико",,..о"iоrтся, иJIи не будет принrIто предложение УправляющеЙ организации об

изменении стоимости работ и услуг по упр€tвлению и содержанию общего имущества, то рtвмер платы за каждый

последующий год, начиЕЕUI со второго года, устанавливается с )л{етом индексации ueH и тарифов по Владимирской

области.
4.6. Размер платы опреДеляется в соответствии с puвMepoм rrлощади помещениrI, занимаемой Собственником.

4.7. ошrата Собственником ок€ванных услуг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей \
комцанией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего предоставление услуг, _

для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях указываются;

размер оплаты оказанных усJryг,
с},t!ша задолженности Собственника по оIlлате оказанных услуг за IIредыдущие периоды,

сумма пени.
4.8. В с.цучае изменениrI стоимости услуг по ,Щоговору Управляющая компания цроизводит перерасчет стоимости усJryг

со днrI всryпления изменений в силу.

4.9. Если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управл-шоцей организации в меньшем

объеме, чем установлено в IIлатежном документе на оплату, то полученная оIIIата распредеJu{ется и засчитывается

УправллоЩей организаЦией пропорЦионzUIьнО стоимостИ работ И усJryг пО уIIравлениЮ, содержанию, текущему ремонry,
и стоимостью КРСоИ, укiванных в IIлатежном документе за rrредыдущий период, а Собственник считается нарушивцим

условиlI оIIлаты.
4.10. огшата банковских усJryг и услуг иных агентов по приему и/лulи перечислению денежных средств возлагается на

собственников.
4.11. В cJly{ae возникновениrI необходимости гIроведениJI не установленных Договором работ и услуг Собственники ца

общеМ собраниИ оцределяюТ необходимый объем работ (услуг), сроки нача,lа проведениrI работ, стоимость работ (усlryг)

и оплачив€tют дополнительно. Размер 11латежа для Собственника рассчитывается IIропорциоНаJIьно долИ собственности В

общем имуцестве многоквартирного дома. оплата в установленном сJцчае цроизводится Собственником в соответствии

с выстztвленоrм Уrrра"ошощей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаrш: наименование

дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

4.12. Капита,rьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В слlчае

цринятиlI решениrI на общем собрании о способе формирования фонла капитtllьного ремонта дома на сIIециаJIьном счета



В УПраВляющеЙ организации, собственники дополнительно оплачивtlют расходы за ведение специatльного счета. При
Переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство
ПреДыДущего Собственника по оплате расходов на каIIитZIльный ремонт многоквартирного дома.
5 Порядок приемки работ (услуг) по !оговору
5.1. Не позднее З0 рабочих дней по окоtгIании месяца Управляющая организациrI обязана предоставить
Представитешо собственников помещений в Многоквартирном доме составленный по установЛенной законодательством
форме Акт приемки выполненrшх работ (оказанных услуг) (да,цее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.
5,2, Предоставление Акта Представителю собственников tIомещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5, l настоящего,Щоговора осуществляется:
- tryтем передачи лrтчно ПредставитеJIю собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представителю собственников Акта на экземrrляре Акта, остающемся на хранении в Управляющей
организации, Представителем собственников собственнору{но делается запись {<Полlr.{ено)), укЕвывается дата передачи
ему экземrrляра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.
5,З. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) дней с момента
цредоставлениrI акта, укsванного в п.5.1 настоящего,Щоговора, должен подписать цредоставлешшй ему Акт или
цредставить обоснованrъIе письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Прелоставление Представителем
собственников письменных возражений по Акту производится путем их rrередачи в офис Управляющей организации,
5.4. В слl"rае, если в срок, укчванный в п.5.5,. настоящего ,Щоговора Представителем собственников не lrредставлен
подписанный Акт или не предстtlвлены письменные обоснованные возражениrI к акту, экземIIJuIр Акта, остающийся в

распоря)кении УправляющеЙ организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст,'75З
Гражданского кодекса РФ,
5.5. В сrгl"rае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо
oKoHt{eH срок полномочиЙ Прелставителя собственников помещений в МКЩ, при отсутствии Представителя по иным
объективным цричинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненrъrх работ
(оказанных усJryг) цодписывается любым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанном
слуIае не црименrIются.
5.6. Стоимость работ (усrryг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступивIцей в адрес
Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном.данным Собственником. При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объемам, срокам, тrериодшIности) работ (усryг) выполненных по зzивке, работы
считаются выrrолненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирном доме не требуется,
5.7. При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник или
его цредставитель подписывает по оконЕIании указанных работ.
5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников tIомещений в Многоквартирном
Доме преТензиЙ к качеству (объему, срокам, периодиt{ности) работ (усryг) по содержанrдо общего имущества
Многокэартирного лома, оформленным в соответствии с п.l5 Правил изменениrI размера платы за содержание и ремонт
ЖИЛого ПомеЩения в сл}чае окtваниrl усJryг и выtIолнения работ гrо управлению, содержанию и ремонту общего
ИМУЩесТВа В МноГокВартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕtющими установленную
продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006 г. Jю 49l, работы (услуги) по
соДержанию обЩего имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанными) надлежащим образом.
6. Предоставление доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан;
- Не РеЖе ДВУХ РаЗ В гОД Обеспечить доступ цредставителеЙ УправллощеЙ организации в цринадIежащее Собственнику
ПомеЩение для осмотра техниЕIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и
установленного в Помецении оборулованиrI;
- ОбеСПеЧИТЬ ДОСТУП rтредставителей Управляющей организации (подрядной организации) дJuI выполнения в Помещении
НеОбХОДИмых реМонтных работ и окЕIзания услуг rrо содержанию и ремонту Общего имущества, находящегося в
Помещении Собственника.
6.2. ЩОСryП В ПОМеЩение цредоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией уведомлении
Собственнику помещениrI.
6.з. В слry"lае, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям Управляющей организации в
укzванные в уведомлеНии сроки, он обязаН сообщитЬ об этоМ Управляющей организации способом, позволrIющим
подтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее l0 дней с момента на[равлениrI ему уведомления. Щата,
укiванная в сообщении ообственнике, не может превышать З0 дней с момента направленIбI Управл-шощей организацией
уведомлениrI о предостitвлении доступа.
6.5. В сrглае отсутствиlI доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в
УВеДОМЛеНИИ Сроки, сОстаВляется акт недоIIуска в Помещение, которыЙ подписывается сотрудниками Управляющей
орГаниЗации и Думя Собственниками другI]tх Помещений или двумя незаинтересованными лицами.
6.6. С моМента составленIuI акта недогryска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу
Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникIцих на инженерных сетях,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОбщемУ имуществу многоквартлгрного дома, расположенных внутри Помещения, принадлежащего
Собственнику, "



7. Обработка персональЕых данных
'7.1. Управляющая организациrI в соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 Ns 152-ФЗ кО персоншtьных

данных) в целях исполненlu{ настоящего ,Щоговора осуществляет обработку церсонtшьных данных СОбСтвеНЦИКОВ И

иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором персонаJIьных данных.
7.2 Щелями обработки персонаlrьных данных является исполнение Управл.шощей организацией обязательств по

Щоговору, вкJIючающих в себя функции, связанные с:

- расчетами и начислениrIми платы за жилое помещение, коммунальные и иные услуги, окaвываемые по ,Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребитеJUIм платежных документов;
- приемом tIотребителей при их обращении для rrроведения rтроверки rrравильности исчислениrI платежей и выдачи

документов, содержащих правильно начисленные платежи;
- ведением лосулебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителеЙ

оказываемые (выполняемьте) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребитеЛеЙ;
- иные цели, связанные с исполнением ,Щоговора.
7.З. В состав rrерсонfuтьных данных собственника. подле}кащих обработке. включаются;
- анкетные данньlе (фамилия, имя, oTLIecTBo, чисJtо, месяц. год рождения eI др.);

- IIаспортные данные;
_ адрес регистрации;
- аДРеС |чIеСТа ЖИТеЛЬСТВа;

- семейное положение;
- статус члена семьи!

за усJryги и работы,

- нzlлиЕIие льгот и IIреимуществ дJUI начислениrl и внесения платьJ за содержание жилого помещениrI и коММУНzL'IЬнЫе

усJryги;
- сведен!и о регистрации гIрава собственности в Едиrшй государственrый реестр прав на недвижимое имУЩесТВо (инОМ

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его п,IIоЩаДи, коЛиЕIесТВе

пр ожив ающих, зарегистрир ованных и вр еменно uребыв ающих ;

- размер rrлаты за содержание жилого помещения и коммунzцьные уалуги (в т.ч. и размер задолженности)]

- иные rrерсонаJIьные данные необходимые для исrrолнения договоров,
7.4. Собственцики rrомещений дают уrrравляющей организации гIраво на сбор, систематизацию, накоrrление, хранеНие,

использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униЕIтожение cBoLD( персонаJIьных данных.
7.5. Хранение персон€шьных данных Собственника осуществляется в течение срока деЙствия ,Щоговора и после еГо

расторженшI в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть предьявлены требования, свяЗанные с

исполнением,Щоговора.
7.6. Образеч Положения об обработке и защите персончtльных данных собственников и пользователеЙ помещениЙ в

многоквартирных домах ршмещен управляющей организацией по адресу www.Й-чеrЬа.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. Управллощая организация несет ответственность за прямой действительtъIй ущерб, цричиненный недвижшr.rому

имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8.2, В cJryпIae выявлениrI Управляющей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборулованию, преднtвначенным для предоставлениJI
Коммунальных усJryг, за надлежащее техцическое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организацLш, Управляющая организациrI вправе гIроизвести перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего у{ета Коммуншrьные усJryги за период с даты несанкционированного [одruIючениrl. При этом
Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость tIроизведенных работ согласно
Приложенлшо }lЪ5 к настоящему,Щоговору.
8.3, Собственник, rrередавший Помещение по договорам соци€tтьного найма, несет субсидиарную ответственность в

слуIае невы[олцения цанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коммун?lJIьные усJryги.
Право Управляющей организации на rrривлечение Собственника к субсилиарной ответственности возникает с момента
вынесеЕLUI постановления об окончании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю ис[олнительного
документа IIо следующим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должник4 его имущества либо поrг}"rить сведениrI о
наJIи.Iии IIринадJIежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вruIадах илина хранении в
банках иJIи иных кредитных организациrIх;
- если у наниматеJuI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обрацено взыскание, и все принrIтые
сулебным цриставом-исполнителем доtryстимые законом меры по отысканию его имущества оказuIись
безрезультатrъlми.
9. Порядокдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Щоговором иJили законодательством, все УвеДоМлениrI,
предусмотренные настоящим ,Щоговором и Правилами rrредоставленLш коммунtшьных усrryг собственникам и
пользователям tIомещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелефации от б мая 201l г. ЛЪ 354 кО предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям



помецений в многокваРтирныХ домаХ и жилыХ домов), для которых Правилами rrредоставлениrl коммунaльных усJryг не
предусмотрен гIорядок наrтравленшI, доставляются Угlравляющей организацией одним или несколькими
нижеук€ванными способами;
а) гryтем нацравленIбI Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением
(описью вложения) по адресу нахождениrI их Помещений в данном Многоквартирном доме;
б) по алресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего направлениrI
уведомления на буl,цажном носителе);
в) путем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщениrI в системе ГИС ЖКХ;
г) гryтем врученлuI уведомления потребителю под расписку;
е) гryтем размещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещениrI такого сообщеншI подтвер?кдается
актом, составленным представителем Управллощей организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном доме;
9.2. [ата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным, исчисляется
со Дня, следующего За Датой отправки (размещения) соответств}тощего уведомления.
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докумеЕтов по указанным в,Щоговоре
адресам, а также по,чцениrI и црочтениrI сообщений по указанным в ,щоговоре адресам электронной tIочты, и в полной
мере несет риски невозможности поrц,чgция (доставки, ознакомления).
9,4. В сл)чае изменениrI реквизитоВ (паспортtшХ данЕых, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов) одной из
сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другуо Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить док}менты, tlодтверждztющие такое изменение. Все
действия, соверIценные Сторонами по старым адресам и счетам до tIостуIшениrI уведомлений, об Iтх изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим ,Щоговором, считаются соверIценными надJIежащим образом и
засчитыв€lются в счет исполнениrI обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения Щоговора. Прекращение {оговора.
10.1. Заявление Управл.шощей организации о прекращении настоящего Щоговора по оконtIании срока
направляется не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- собственнику trомещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одншrл

условий ,Щоговора, споры и
суде по месту flахождениrI

его действия

из способов.
укzванных в рчlзделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС)IVЖСК (на юридический адрес) заказным письмом с огIисью вложений;
- в орган местного сЕtмоуправления (lля нiвначения временной управляющей организации).
10,1.1. Собственники вправе до окоtг{аниrl срока действия до'говора управления инициировать внеочередное общее
собрания собственнйков помещений для приtUIтиrI решения о выборе иной управляющей организации и закJIючени;I с
ней договора управленшL
10.1,2. Одновременно с заявлением о црекращении договора управленшI Управляющая организацIдI:
- HaпpaBJuIeT в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с 11рекращением договора
управленш{;
- наITравл'Iет в орган местного самоуправлениrI TexHиLIecKyo документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
уцравлением таким домом док}менты, необходимые для нzвначения временной уггравляющей организации и (шrи) для
цроведениrI открытого конк}?са по отбору управляющей организации для угtравлениrl многоквартирным домом.l0.2. УправляюЩая организациrI вправе направить Собственникам Помецений в порядке, установленном пунктом 9.1.
настоящегО Щоговора' цредIоженИе о расторжении договоРа уцравленИrI по соглаШению стороН в следующИХ СЛ)п{аях:
l) когда неполное внесение Собственниками помещений платы по Щоговору tIриводит к невозможности для
Управляющей организации исполшIть условия ,Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг,выполненнЫх подряднЫми и спецИuцизированНыми органИзациями, а также обязанности по оIшате коммунaцьных
ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под неполным внесением Собственниками помещений
IIлаты по ,Щоговору [онимается нIUIиЕIие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению trлаты по
,Щоговору за последние l2 (лвеналчать) каленларных месяцев
2) когда общшu собранием Собственников помещений в течение 1 (олного) месяца с момента нацравленшI Управляющей
организацией в ацрес собственников предложения об изменении размера IuIаты по содержанию, текущему ремонту и
уцравлениЮ многоквартирным домом не принrIто соответствующее решение (в том числе по цриtIине отсутствиrt кворума
общего собрания собственников),
в течение 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные rrредIожения об
}?егулировании условий расторжениrI договора уцравления.
Если большИнствоМ СобственнИков Помещений оТ общегО числа СобсТвенникоВ в многоквартирном доме возраж ения на
IIредложение Управл-шощей организации о расторжении договора не наIIравлеrы, ,щоговор считается расторгнутым [о
соглашению сторон на пррдложенtшх Управл-шощей организацией условиях.
,щатой расторжениrI настоящего Щоговора в этом случае lтризнается первое число месяца, след}tощего за месяцем в
котором истек срок наrтравленIбI Собственниками Помещений письменных возражений lrо вопросу расторжениrI
договора уIТравлениrI.

l0.з. В случаеj если Стороны не l\,Iогут достиtlь взаиNтного соl.,rlашения относительно
разногласиЯ разрешаютсЯ в соответствии с законода.Iельс.гвом Российской Федерации в
Многоквартирного дома.
l0.4. Изменение условий настояшего,щоговора' атакже его расторжение осуществляется в порядке, 11редусмо.гренном
деЙству ю щим законодательством Россttйс кой Феlерачи r.r
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l0.5. Все споры, возникцие из настоящего,щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами Irутем переговоров.

11. Срокдействия,Щоговора
1 1.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с даты его заключения (и даты начала его действия согласно Протоколу

обцего собрания собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настоящий ,щоговор считается

продIёшшМ на очередной год на тех же условиlIх в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. lб2 жк рФ.

после заключенLUI настоящего Договора предыдущий (ранее действовавший) поговОР УПРаВЛеНЙ МК,Щ СО ВСеМИ

приложенIшми и дополнеt{иями расторгается и прекращает своё действие с даты начаJIа действия настоящего Щоговора.

12. Особые условия.
l2.1. СведенLш о предельных cpoкzlx устранения авариЙ или иных нарушений IIорядка цредоставлениrI коммунiшьных

усJryг, устаНовленные законодатеЛьствоМ РФ, в тоМ числе ПравИлами ттредоСтавленIбI коммунаJIьных услуг,

утвержденных IIостановJIением Правительства РФ от 06.05.20l l г. Ns 354, (далее- Правила) укzваны в Приложении Ns 5 к

данцому Щоговору,
12.2.СобственниквсоответствиисФедеральнымзаконом от2З.l1.2009 Ns261<Обэнергосбережениииоповышении

энергетиЕIеской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>

в11раве обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора ),4{ета.

l2.3. Суммарно-максимztльно доtryстимая мощность электроприборов, оборулования, бытовых машин, IIри

одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, це должна превышать 4 кВт.

l2.4. Алрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - з-60-90.

Длрес и режим работы Управляющей организации ооо <Вербu по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел, б-

06-З2, ул. Ленинградская, д.10.
дбонентский отдел, режиМ работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до l3-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-

3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
ПаспортныЙ стол, режиМ работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не

приемtъtй день, обед с l2-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.

Касса ооо кВерба>, режим работы по булням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00,

13. Форс-мажор.

1З.1. При возникновении обстоятельатв, которые делают полностью или частиЕIно невозможным выtIолнение

Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие; воеЕные действия всех видов, изменение действующего

законодательства и другие возможные обстоятельства нецреодолимой силы, не зависящие от стороц, сроки выполненIUI

обязательств rrродлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

|з.2,Есгмобстоятельства непреодолrаtлой сиrrы действуют в течение более двух месяцев, Jшобая из сторон вправе

откiватьсЯ от дальнейШего выполнения обязательств tlo Щоговору, [риtIем ни одна из сторон не может требовать от

другоЙ возмещениlI возможных убытков.
Сторона, окiЁавIцаrIся це в состоянии выllолнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительцо известить

друг1по сторонУ о наступленииlrшIи прекращении деЙствиrI обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих

обязательств.
10. Реквизиты и подписи сторон.

<Управляющая организация)
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл. г. Муром, ул
Леяингралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленингралская, l 8

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз40l l9479
кпп ззз40100l
огрн 1 1з33з4000282

р/с 407028 i 08 1 0000000698
rc/c З0l0l 810000000000602

<Собственник>

Сог:тасно Приложения Л! l0
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приложЕниЕ J\ъ 1

UJ CEtt ?Bit 20 г.

СОСТАВ ОБЩЕГО llМYU{ECTBA МНОI,ОКВАРТИРНОГО ДОМА
l. Состав имущества - общее имущество мItогоквартирll()l,оJоrlа, предlIазLlачегl]lоед,ця обслуживапия болес одного помещеl|ия в

данном доме, в Tob,t чис,це помlещеllия в данIlом доме. lle яв.:1яIощиеся частями квартир и нежилых помещении. а иNlенl]о:

}1ежквартирные JестtlичI]ые площадки и клетки. лестIlицы. ,,rифты. лифтовые и иlIые шахты, коридорь]. технические этажи, чердаки,

подвалы, в которых имеются иIIжеЕlерные коiчlмуникации и иное обслуживаюцее болсе одного помещеllия в да]lt{ом доме

оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и r]енесущие конструкции да[lIIого дома, механическое,

эiектрическое, саllитарно-техlIиtlеское и иное оборудtlваtrие. [Iilходящееся в даtI]Iом доме за пределами или внутри помешеtlий и

обслуживаюцее более одного ломещеIIия, зелrелыlый \часток, lta которо!1 расположен даttttый дом с элемеIIтами озеленения и

б.пагоустройства и иlIые предназначеlIIlые д.пя обс.пt,lкиваrtия. .)ксп.lуатации и б,лагоl,стройства данttого дома объекты. расположоlllIые
Ila )/казанноNl зеNlельно\{ участке

В состаВ общего имущества вк.пючаIо,гся вltуl,ридоr]овые и}I)+(еllерllые системы хо,lодного и горячего водосltабжения и

газосIJабжения, состоящие из стояков, ответвлеttий от стояков до первого отl("лючак)щего 1,стройства, расположенного на ответвлениях

от стояков, \/казаlII]ых отклк)rIа}ощих устройств. кол,lективIlых (tlбщедомовых) приборов учота холодной и горячей воды! первых

запорпо-регулировочlIых кранов на отводах внутриквартирlIои рt}зводки от стояков. а также механического, э,rlектрического.

са}tитарно-техItического и иllого оборl,дования, распоJожеl ll lого t{a )тих сетях.
В состав общего имущества вк,ilк)L]ае,гся tstt},триJо\Jовая систе\Iа отопJеlтия. состоящая из стояков, обогревающих элемеlIтов.

регY.цирующей и запорноЙ армат\,ры. ко.ц.lективltыХ (общедоrtовЫх) прlrбtlрtlв,\tlета тепJlовой )Ilергии. а также др)гого обор1,,lоваttия,

расположеlltIого IIа этих сетях.
В состав общего иNtущества вк.ltючается В|l\lтр"ооrlооuя систе\lа э.lектроснабжеllия, состоящаJI из вводI]ых шкафов, вводllо-

распреде.цительных устройств. аппаратуры защиты. коtIтро.пя и },прtlвлеlIия, коллективных (общедомовых) приборов учета
:lлектрической эlIергии, этажных щиткоВ и шкафов. осветите,цьlIых )/cTal]oBoк помещсrtий общего пользования, э,rIектрических

),cTaIloBoK систе\1 дымоудапе]Iия, систе}1 автоNIатической поrr;арttой UигЕtzLцизацилl вIlутреннего противопожарного водопровода!

грузовых, пассажирских и ложарllых.пифтов, tlвто\Iатиtlески ]апирак]щихся устройств двереЙ подъездов мlногоквартирlIого дома.
сетей (кабелей) от влtешtrей границы до индивидуа.lьных, общих (квартиргrых) приборов }чета э,пектрическtlй ltlергии. ll такrке.lруtого
l.гIектричес кого оборчдования. распо,ц o)tietl I Io го }{а этl.{х сеl,я\,

2. fраницы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1.I. Граrlицей эксплуатациоttttой ответствеI]Ilости \Iежд)/ поставщиками теп,;Iоэнергии, электроэlIергии, питьевой воды на

водоснабжеtlие и водоотведение и Управляющей оргаttизацией (ВЙешняя граница сетей электро-, теПЛо-, воДоснабжеНИЯ И

водоотведения, входящих в состав общего имушества ]vногокварт}lрного жилого дома) является вlIешняя граlIица стеIIы

.\1ногоквартирIlого доNла. а при IIаличиLI коллективlIого (общедо\ttlвого) прибора vLIeTa соответствующего коl!I}Iу]Iа.цьноГо ресурСа -
]\{есто соедиllеIIия ко.it,lективного (обцедомового) прибора!,.{еlil 0 соответств\/юшей rtгtжегlерtIой сетькl, входящеЙ в мноГокВарТиРНЫЙ

,]о\4 i

2.1.2. Грагrичей эксплуатациоlltlой ответственl]ости N{еriд} поставшико}l газа и Управлякlщей организашией (внешняя Граница
сетей газоснабжения, входящих в состав обшего имущества многоквартирного жилого дома) яв,,tяется N{ecTo соедиItения первого
запорного устройства с вIIешttей гLзораспределительной ceTbKl,

2,2. Внутренние:
Граrlицей ]кспл),атационной ответствеlllIости л,tежJ1 Упрlв.:tякlLцей комlпitltией и собственгtикоiчl помещения (Внутренняя

граница инженерных сетей, вхtlдящих в состав общего имушества мноt,оквартирного }киJlого дома) является:
Д) по отоплению - вентиль на подводке трl,бопроволtr отоп.ilеIlия к квартирном)] радиатору и (или) по.потенцесvшителю. При

отсутствии вентиля резьбовое соединение в радиаторltой пробке и (и.,tи) по..lотеIIцесушителе,
Б) по холодному и горяче\{у водоснаб;кеIlик) - венти,ць на отво.]е тр1 бопровола от стояка. При отсутствии веIIти.ця сварtlчltый

шов на отволе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - раструб фасонгtого изделия (тройник. крестовиlIа. отвод) ltа стояке трубопровоДа ВоДооТВеДеIlия.

Г) по э.пектросllабжениrо NlecTo присоедиllе]Iия ]]l]),],риJо\lов(lй.l,лектрической сети (стояки, ответвления От стояков) к

индивид)/zuьl roMy пр иборl учета ].1ектри.t ескtlй ]нерги и

Границей эксп,1_\,атациоlttlой oTBeTcTBelIlIocTt{ rtеяt,l1 \'прlltl.1якlщей коьlпанией и собственником помещения (Внутренняя
граница строительных конструкции, входящих в сOстав общего trvtущества многоквартирного жилого лома) яВляеТся

вlI)треIIllяя поверхllость стеII квартиры, окоllIIые запо,лне}I1.1я и вхо.iIIlая дверь в квартир),.

Управляющая компаниJI : Собственники помещений:

Согласно Приложения J{b10

ООО <Верба>
в IIAO <Сбербанк> г Владиьtир

к/счет З0l018l
г. Муром, ул. Ле

Щиректор

к договору управления многоквартирным домом N9 от (

Бик 04 l 708602
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l\{инl,t\,l,\JIЬt{IrIИ ПЕРЕLl ЕНЬ
усJуг и рАБот по содЕрr{лнl{lо ti TEKУIIIEN,Iy PEN{OHTУ

оБUlЕго и}{уIIlЕствл в lчIногоквАртIрноNI домЕ
l. работы, необходимые для надлеrt{ашего содержания несущих конструкций (фундалlентов, стен! колонн и СтОЛбОВ! ПеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ,

балок, риге"лей,.пестниц, несушиХ элеll,tентоВ крыш) И ненесуlrrих конструкчий (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных
домов

1 Работы, вып0.1вяемые в отношении всех видов фундалlентов:
проверка соотвСтствия IlapaNlcTpoB вертиttаJIьНой п,rанировttлt территориИ t]()lip\ г ]дания проеl(тны11 парамеlраМ Усцаненис выяв,ценных Hapr шений.

проверка техн!tчссl(ого состояния видиNlык частей конструLiциij с вьtяв-,lсниепt:

признаI(ов HepaBHoNtepHbLx осадок фундашtентов вссх типов;
коррозии ар_!fатуры, расо.цаивания, трещин, выпучивания, отlt,понения от всртиl(а,,lи в ломах с бстонныпlи, жслезобетонныNlи tl ка]!Iенными

фунламенталlи,
порDкения гни-iIью и частиt]ного разр}шения дсрсвянного основания в доNlах со стt1,1бчатылlи или свайныNlи дсрсвянны]!1и фундаментами;
при выяв-irении нарушений - разработка коятрольных шурфов в NlecTax обнаруженrtя дефектов, детмьяос обследование и состав.пение плана

мероприятий по усцанонию причин нарушения и восстанов,пению эL(сп.rryатаtIионных свойств коНсТУl(ЦИЙ;

определсние и док}l!1ентапьНое (ltлItсирование теNll]ера]_f"ры всчно\.lgр].пы\ гр),н-гов д,пя фундапlентов в ),словиях вечноllерзлых грунтов

2 Работы, выпо-lняс}Iые в :]даниях с подвдlа\l1,1:

провсркатс}lперат}рно-в.larкностного pc)(ll\1a подвilпьных по\lсшенrlLI и llp}t выяв.пениtt нарlшений \странение причин его нар}шOния;

проверка состоянtlя поrtсцсний подва-пов, входов в подваль] tJ прI,!яNlков. принятrlе N,lep, иск,пючаюших подтоллсяис, заLlаNlление, загрязненис и

:]агромождсние таких пOмсщсний, атакже мср, обсспечиваюших tlx вентll.пяцию в соответствии с проеItтнымИ ТРебОВаНИЯМИ;

ltончо.пь:]а состоянисм двсрей подвмов 11 тсхнtlчсскltх подпо.пий, запорны\ 1стройств на Ht.tx Устравение выявленных неисправностей

З Работы, выпо.,Iняеýlь]е д.пя надлс)ltаIцсго содер)канtlя стсн Ntногоl(вартирных доl\1ов:

вь]явлснис отtt.псlненпй от просктных }словий )Iiсп.l)атации, несанIiционtIрованного t4з\lонения конструItтивного решения) признаков потсри несушей

водоотв()дя щпх усф0l]cTB,

вн},тренних поперечных стен I( наруr{ныNt стсна}1 l.tз несущих и са.\l0нсс),ших панс.псii, ll] кр} пнораз\lерных б,rоков;

выявлсние повре)кдений в IUlадt(е. на.,lичия и характсра трешин, вывстриванllя. отк"lонсния от вертикаrIи и выпучивания 0тде.пьных }частков стсн,

нарушсния связей лrеждч отдсльными конструкцияr\ttl в доllliLх со стенаN|и из l\тслк1.1х б,lоков, исItусственных и естественньж l(аьlней:

выявление в элсl\{ент&\ леревянныХ конструкциЙ рубленых' l(аркасных' брl,счатых' сборно-щитовЫх и иныХ до}lов С деревянныNlИ стенами Дсфектов

креллсния, врубоti, перекоса, скаlывания, отl(_понениЯ от всртиl(allи, а TalсЦ(c напич}lя в таких конст)/кциях !'1lacTкoB, пора}кенных гни.,тью,

дсрсвора]р},шающиьtи грибкалtлt !l )I(},чтiаi\lи-тоtIl].пьшика_\lи. с пuвьlшс1-11,1оil в,liuкн()стыо. с разр)шсн]iеNl обшивки и,lи шryкаDрки сТен]

проеltтных ),с.повий их )](сплуатац}ltl и сго выпо"[нснис
.1 Работы, выполняеNtые в це.гlях надло)кашсго содср)Iiанllя переl(рытий lt tlt,tспытиij NIFlогоквартирных д()Nlов:

выяв.псние напичия, характсра и воличины_трещин в те.пе псрсI(рытия и в \lecTfu\ приьtыканий l( cTeHalI, отслоения зашитного СлОя беТОНа И ОГОЛеНrlЯ

арматуры, коррозии арN,ацры в дONlах с псрскры,I}lяNlи и покрытияl\,lи из \lонолитвого жс;lсзобстона и сборных lкеле:ЗОбеТОННЫХ П.ТИТ;

выявление на_гlичия, xapat(Topa и ве_цичины трещин, cltemcнIlll плит одн()и относllтельно лрl,гой по высотс, отс-rlоения выравнивающего слоя В задслкс
швов, слсдов протсчек и.пи проiltерзаниit на п.-tttтlх и на стенах в \1ecTltx опирания. отс,цосния защитного слоя бетона и оголсния армаryры, коррозии
а|]\lат)ры в доItа\ с псгlскрыIия\lи и поliрыtllя\1ll и j clj()pH,\Ill )l\с,lU{,]бсlllнноlо насгlL'lJ.

сводов.

деревян ны N,l и перекрытия Nl и и rтокрытия\] и ;

провсрка состоянIiя }тсплителя, гидроизоляции и звукоизоляцl.]и, адгс:]ии отдс,]очных с.посв lt конструкциям порекрытlrя (покрытия);
при выявлении повреlltдений и нарушений - разработка плана восстановитс,льных работ (при необходимости), проведение восстановительных РабОт
5 Работы, выпо,lняеNlые в целях надilея(ашего содерп(ания I(оJ()нн и сто.lбов \tногоквартltряых доNlов:

вел 1.1 ч и н ы тре щи I]. вь] п},rl ив ан ия, отк.lонения от вер tи кfull и ;

сцсплсн}tя с бетонtlпt, г"лl,боких сlсtl.пtlв бетt,lна в до\.lах со сбtlрньtлlи и NIоно,-IIjтны\lи iliслс:]обртонны\lи колоннами,
выявление разрушения и,rIи выпадения lrирпичей, разрывов или выдсргиванllя стацьны\ свя]ей lI aHliepoBJ поврсrкдсний l(ладl(и под опораNlи бапок и

переNlычек, раздробления каN{ня и.пи смецения рядов кладки по горLlзонтмьны\1 шва}] в до\lа.\ с l(ирпиllны]!tи столба]\lи;
выявленtlе пораlкения гнильк)J деревора]рушакlщимll грибкаIlи и 7кучIiапIIt-точll,пьш}lка\lи, расс.гlоения дрсвесинь!, разрывов волокон древесины в

до\lах с деревянвыN.t и стоиl(ам}l;
l(oHT()_Ib с()сlоянlUi \lеliLп_lllllеских заliлхlных Jсlа_lсЙ в J()\lax с\) сii(]]]ны\lи ll \l(lн,\,,lиlны\lи же.lсзобстонны\tи I(о,lоннаvи:

6 Работы, выполняеNlые в целях налTе)кащего содср)кания бzLrtltt (риге-rей) персIiрытии и покрьlтии Nlногокварт}lрных до!lов:

прогибов. ко;обаний и цешин;

бсrона в crKaloii зонс в Jo\lax с \1oHo.]llTHы\llI.1l сбUрны\lIl;ксlсtпб.,lонныllи rillKarlи перскрыlиЙ и покрыrиЙ:
выявJенис коррозии с у\{сньшснис]\l пJощади ссчсн}ul нсс),ших ],le\leHToB_ потери \tсстной }стойчивости конструкчий (выпучиванис cтcнol( и пОяСОв

ба_пок), цсшин в ocHoBHollt ]!Iатериаlс э,!еN,lснтов в домах со ста.льныNlи баlltами псрсItрытий и пilкрытий;

и фсщин в стыt(ах на плосI(ости сl{а,rlывания:

7 Работы, выпо.пняеIlые в це.цях нtцле)]illшего содер)I(анllя l(рыш \ll1оIоквiлrtlрных.1()\tов,
провер ка l(p() в.п и н а 0тс\-гств r]e протече li,
провсрка молнtlсзашllтных },стройств, зазсNl псния NlatlT и др\,гого tlбtlрlдtlвания, расло,lожснного на крышс;
выяв_tение де4,ор\l]ции и пtrвреrtrдений нес}щlt\ l(п(lве.lьных кr,нсгрrкцllЙ. анIllсспIичссt((\Й и противопоя(арной }ащиты _]ерсвяннЫХ КОНСГР\КЦИЙ.

креплсниii э.пс\Iентов нссущи\ констр!кций крышII, водоотводяшIt\ 1,cTptliicTB и 0борудования, слуховых окон, выходов на крыши, хОдОвых дОСОК I,|

ПСРСХОДНЫХ \IocTI1I(oB На ЧСРДаКаХ, ОСаДОЧНЫХ И ТС\lПСРаТу"РЯЫХ ШВОВ, ВОПОПРИС\lНЫХ Bopoнot( ВНУТРеННеГО ВОДОСТОКа;
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других элсl!1ентов на эI(сплуатирусм ых l(p ьLш ах;

провсрка 0го рсжиl\1а и возд)'хOобNtснil на черJ.аliс.

l(онцо.лЬ или устройств, предотврашаюЩих образованиС н&lеди И cocyj.leк;

oc'lo.p l] доNlов с aо"raцaппо,rr" (бесчсрлачныlrи) крышапtи лrя обсспечсния нормативных требований их эксплуатации в

периодпродоЛ)китеЛЬноГIиустойчивоЙотришатсльнойтеNtпсраТурынар),)кноГоВОЗд-уха,Влrtяюшейвавозl!1ожныепроlllерЗаНtJяихпоКрытий'
npbuapnu n при необходилtости очистка кровли и водоотводящIтх ),стройств от мусора, грязи и наледи, препя,гствующих стокv дождевых и тмых водi

проверка и при нсобходи]!lости очистка кровли от скоп-псния снега и нLLпсди,

npoaapnu и при нообходи]!lости восстановлсние защитного оl(расочн()го ;_поя N{ста-п,]ических элс!lентов, окраска Nlета,Tлических крсплевии крове,qь

антикоррозий н ым и зашитны м п l(pac ка]\1и 1,1 состава,\т 1,1 ;

провсрI(а и при неtlбхоДи]\1ости восотанов,ленис насыпного пригр)зочного защитного слоя дlя эластомсрных или терi\{опластичных мlепtбран

бапластного способа соединения кровель;
проверка и при нсобходимости восстановлсние псшеходных доро)(еl( в \1сстах псшеходных зон ttровель из эласmмерньн и термопластичных

материмов;
npoubpnu и при необходlrNIости восстановленltс антиl(оррозионн(]г() поI(рытt]я с,гаlьных связей1, разN,{сщенных на крыше и в тсхнических поl\lешсниях

Nlст&q-цических детапс й,

при выяв.,Iсниll нарушсний, привомщих к протецl(а}I, - не:]а,\rсдлrtтельное llx

работ (при нсобходиплсlсти), проведение восстановtlтеJьных работ
устранение В оста,тьных с,ц}пrмх - разработка плава восстановительных

8 Работы, выполняепrыс в целях надlеl{ащсго содср,(ан}iя лсстнttц NfногоI(варIирIlых доNlов:

выяв.пенисдефор;чtаuии и поврс)liдений в нссущих liонстру](циях. надежност1.1 l(реплсния ограждсниЙ, выбоин И сколов В ступснях;

вьLявленис на_циtlия и парамсчов lрсшин в с()пря)}(ениях Nlаршевых пли,г с нсс)щ1]\lи l(онстр!кциями, оголения и коррозии арпlатуры, наруп]ения связеи

в отдельных просryпях в доNlах с ;tселезобетонныlllи лестница\,lи;

выявленис лрогибЬв косоуров, нар),шения связи косоуров с плошадкаN,{и. коррози}1 Nlетzlл,пичссt(их ltонсцукпий в домtL\ с,гIсстницами ло стаilьным

I(ocovpaN.l;
выяв-lенис проглtбов нес),ших конструкци}-r, нарl,шониii крсплснпя тстив к бапttаrr. по,лдержllваюшиill лес-гничныс плошадкri, врубок в конструкции

.гlссгницы, атакже нLличие гнили и )к)]чков-точи.льшиl(ов в доlч1&\ с дсрсвянtlы\Iи _псс'гнt,]цаl\lи]

огнес-гойкостtl l час в домах с ,iIccTHtlцaN{lJ по стatльным Koco),paNl,

проверка состоянлtя и при необходиltttlсти обработttа дсрсвянны\ поsср\носIсii а}{тисептическиN{и и антипсреновыми составаNlи в доNIах с дсревянныNlи

лсстниuами
9 Работы, выпо.lняеNtь]е в целях надпежашего содержания фасалов }lног()l(вартIiрвьLх доNtов:

выявленис нарушениЙ отделки фасадов и tlx о-гдельных элеNlснтов. ослаб.lсния связи отделочных слосв со стенами. нар}шсвиЙ сп_iошности и

герметичностtl нару)liных водосто ков,

nnn.po"o aоaaпrпй и работоспособности по]1светкrt ин(lормlаutlLlнньlх знаLiов, входов в по:lъсзды (дсlltовыс знаки и т д );

lt коlырьках: .,__.л_.,л.,л...,,
контролЬ состоянtUl п вOсgганов,iIсНие или заNjена отде-lьньlх l]j]cNlcHlOB l(рьL,lсц t,] зонтов над входа\lи в здание, в подвалы и над батконаьtи,

контроль состояния и восстанов,ценис плотностtl ПритвUров BхUJ,HbT\ двсрей- саlтозакрываlоtцllхся устройств (доводчики, пружины), ограничитслей

хtlда двсрей (остановы);
при выяв.цении повреждений и нарушсниrj - разработка плана восстановитс.цьных рабо-г (при нсобходиNlости), проведение восстановительных работ

]0 Работы,выпо.цняеNlыовцеляхяадцежацегосодср)канияперсгородоltв\lногоl(вартирныхдоNlах:

проверка звуl(оизо.пяц!t1,1 }l огнсзащliты:
при вьявлении повреltсдсний и нарушениii - рirзработttа п,lана воссгановtlгсльньlх работ (прIi нсобходltмсlсти), проведение восс,ганови-гсльных работ

1 1 Работы, выполнясNlые в це.цях надцсжашсго с()дср)lttlния вн)трсвнси отдс"lliи \IногOliвартирных доNlов, - проверка состояния внlтреннсЙ отдсJки

При на:rичии угрtlзы обрушсния отде,цочных с-'lосв или нср)'шенllя }ашllтны\ св(lЙств отдсл](и по отношению к яесушим конструкциям и ин)кенсрному

,]бор)'J.ованию - } с Фансние выявлснны\ нар} шениii
]2 Работы, выполняе]!tы0 в целяхнад1е}каЩсго содержi]ния полов поNlешсниil, ()тносящихся ltобшсltу и}тушес,гву в мвогоквартирноllt доме:

проверl(а состояниЯ основания, повсрхностного с.поя и работоспосtlбности систс\lы венти,пяции (дпя дсревянньн полов);

при выявлении повреlкдений и нарушсниii - разработка плана восстановите.ilьных работ (при ttсобхtlдипtости), проведсние восстановите.пьньн работ

в }lногоквартирноNl доNlе:

проверl(а целостности оl(онных и двсрных запо.,lнсний, п,l()тностil прllтворов. пtсханичесltой прочности и работоспособности фурниrры ],гlсмснтов

оконных и дверных заполнений в поN.rещениях. относящихся к оошс!l) и\lуtllсству в N,tногоltвартljрноlll домс;

прltвыявлениИнарl,шениiiвотопттгсльньLЙпериод-нсзаr\lе;1.1и-ГсЛЬНыйрсNIонТ ВосltLпьныХсл\,tlаяY-разработкапланавосстановитсльныхработ(при

нсобходилtости). проведение восстановитс.ц ьн ых работ

II. Работы, необходимые д"ця над,пежащего с()держания оборудования и систеýl инi,кенерно-техни(lеского обеспе,lения, входяших в состав обlцего

и \,l),шества в }l ногоква рти pHo}l доi\lе

l4 РаботьL. выполнясlllыс в целях надле}Iiащсго содержания ýjyсоропроводов Nlllог()l(вартирньtх дtlьlсlв *:

проверI(атехнПчесI(ого состояниJ] и работоспособности элсI,IеFrгов \l\соропрOвOда,
пр}l выявлснии засоров - незаNlедlитс;lьное их ),стl)аненис-
.,na*u, np,rn 

","Ka 
и дсзинфеttция загрузочных K"i]alIaHOB ство.гlов Nlусоропрово_цов, l!L)соросбор}tой камсры и ее обсlрулования *+*;

при выявлснии поврсждсний и нарушЬниii - разработка п,]ана восстановитсJlьньlх рабо,г (при нсобходишtости), проведенис восстановите,lьньтх работ

15 Работы, выполняеNlыс в целях надлся(ашего содер)кания систе\1 вент}].пяц}tll и дыNtо)'дапения Ntногоквартирныхдомов:

тохническое обслуживание и ссзонное управлсние оборlдованl.tсьl систеl\{ вснти,lяции и дь]NIочда_гlения, опредсление рабоTоспособности оборудования

tl э.леNlснтов систсNI,

l(OHтpo;rb состоян!U], выяв]Iенtlе и },cтpaHeHIle причин нсдоII}стиN|ьl\ вlllll]аЦиii tt шупtа при рабоrе веtlтlt,тlционной установки;
провсрка утепJсния теп.-Iь]х чердаков_ п,лOтности Заl(рьlтия вхолоlз на HlI\

в вытя)кныХ шахтах_ зонтоВ над шах-гаi\!1,1 tL дсф.lеl<тtlров заrlсна деrllсttrllвных Bbl гя)liных рсшетоli и их крсп-цении.

провсрка ислравносги, lgхничесItое обс.гlу)киванис и ре]!1онт обор},дования системьl хо.,lодtlснабrttеtlt,tя;

концо".1ь и обсспеiенис исправного состояния систе]\,1 автоматичссl(ого дыN.Iо}даjlснияl

ссзонное открытие и закрытие кморифера со стороны подвода возд,уха;

контролЬ состоянllЯ и восотановленпе ант!tкоррозионной окрасltи \1сталлtlческ]п вытяжных l(aнaтoB, труб, поддi'lнов и дефлсlrторов,

при выявлениtt поврождений и нарушений - разработка плана восстановительны\ работ (при необходимости), проведение восстановит9льных работ

tb обшrие работы. выпо:тняеlчtые для надце)кащсг0 содср)I(ания cl.]oTeN( воil()снабяссния (холо,rного и горячего)- отопления и водоотвсдения в

многоквартирных до\l ах:

{
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лроверка исправности, работоспособностtr. реryлировка и техниче вание насо ац-ры, l(ончо]-Iьяо-измерительных

триборов, авто}tатичсских рсг},lяторов li !строЙств, I(о",1.пе](Тивных (о приборов V ых баков и элс]!lентов, скрытых от

постоянного наблюдения (развол,яших цll,бопроводtlв п оборl'дtlвания подвtIлах и

постоянныЙ Koglpojlb пара\lетров тсп.lоносителя и воды (дав.lснtlя- Iс\] . расхода) е принятис NIop к восстанов,цсниlо

цсбуеNlых параNlсlров отоп,Iсния и вOдосн]бжсния и гсрNlстt,ttlности систс\l

кон]роль состояния и :]ап{сна нсисправных t(онтрольно-лIзN,lсри-гельных прибсlрtrв (r,laHtlпtcTptlB- TepmtortcTpoB и т,п ),

восстановление рабсlтtlспособности (pebtoHT, зашrена) оборуллования ti отопите,lьнь]х прuборпr, водоразборных приборов (спlесителей, кранов и т п ),

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

конфоль состояния и незамедlитольное восстановление герметичности \,частI(ов цубопроводов и соединительных э.пеlllснтов в случа0 trx

раз герNlетизации,

систеNj и дворtlвой t(анfuгtизациt,т;

псрек-пюченис в цслях надежной эксплуатации ре)ltиIIов работы внlтрсннсго водостока. г!lдрав,lического затвора вн\треннего водостокаl

проillывI(а участков водопровода посrlс выПо,цнсния реNrонтно-строите-ilьньlх раб()т на воJопроводе,

очистка и проl!{ывl(а водонапорных баков;
проверка и сlбеспсченис;lаботослособности N.lсстных.гlоl{а-lьных оtLltстных соор!,)(ениii (ссптики) и дворовых ryацстов,

проl!1ывка c1.1cтcl!] водOснабжения дrя удаqсния накилно-коррозионных отjlо)l(oниtl-

l7 Работы,выпо.гlняемыовцсляхнадлежащегосодерI(аппrЪrlar"п,тсп.поснабlксния(отопленис,горячееводоснабженис)вNlногоl(вартирньждо\lах]
испытания на прочностЬ и плотность (гидрав.ltтческие испытания) },злов ввода и систеNl отоп.псния, промывка и реryлировка систеNl отоп,пснияl

провсденис пробных пусконападочных работ (пробяые топLtli);

удаленис возд)ха пз систс\lы от()плсния;

промывка центрапизованных cllcTeNl тсп-поснаб;ксния дпя \,д&ilенt,lя наl(ипно-I(()ррозt]онньl\

lb Работы_ выполняс\!ые в це.lях надjс)Liашсго содсрiкания э,пектроtlбоl]}дOв?iния, радl1о-

доillс:
вснти.tяторы и лр,), замеры сопротивленшt изоJUlции проводов,

проверl(а зазе\lлсния оболочliи элсIсрокабе.пя, оборудсlвания (насосы, шитовые

трубопроводtlв и восстановлсние цопеt,i зазеNt.псния по резу,lьтата\l проверки,

проверка lt обеспоченис работоспособности }стройств защитног0 отlсlючеl{l,tя,

техничесl(ос обслl,живание и peNtoHT си.повых t1 осветите.пьных vcTaHoBOli, элеiсричесl(}1х

пох{арноii сllгна-(rIзации, вн},ценнсго противопояtарного водопров()да, ,пи(lтов, )с,lановок

элемснтов Nlо,rIнtlсзащ11Ты и вн)тридоlltовьLх:).пектросстсй. о,lистLtа l1-lc\]\1 и соел1,1нсн!]и в

. oTrlo)ltcHиLl

и гс_rеl(оI1\1уникационного оборl'дования в }1ногоl(вартирноNl

ycтalioBoк систем дымоудlл.лениJl, систем автоматической

автоматизаIц{и котельных, бойлерных, тепловых гryнюов,

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка

:).пектрообор),до вания ;

ltонтроль состояния ti заýlсна вышедших из строя датчиl(ов, Лрово;lкl'] t,t обор1.]tlвания пtl;карной и охраннсlй сигнмизации

l9 Работы, выпо.-lняеNlыс в uс.rlях над.lежашсго содер)канtlя c,icTe\t вн),тридо\,1овогО Гil]OВоГ(l оборrдования в Nlногоквартирно!1 доNlе,

организациЯ проверкИ состояниЯ систсIlы вн)тридоNtового га]овогО оборудовавrrя и се отде.]ьных э,rе!lснтов;

органLlзалllя тсхничссl(ого обслу,живания и репlонта систеl1 ](оl]цоля загазованностll помешенииl

при выявлен}tи нарушениЙ и нсисправностсй внутридоNlового газового оборl,дования, систеN,t дыNtО}'дмения и вснтиляции, способных повлечь

скоплсние гzLза в поNfещсниях, - организация проведсния работ по их )'cTpaHI ник)

20 Работы.выпо,пняемыевцсляхнадтIе)l(ашсгосодср)каппrпр"r,опrо lrлфта(лllфтов)в\]l{огоквартирноltдоьtе+*:

организац}lя систеNlьL диспстчерского I(онтроля lt обеспсчеtlttс дисtlстчсрсli(lit связtl с tiабt,tнtlii -rи(lта-

обеспсченttс провсдения ocllloTpoB, техн}Iческого обс.пl,жrtванtlя и pe\IOHI лиt|l'а (лllфтов):

сlбсспечсние проведенllя аварийного обс,'l1,живания лифта (лиг|тов)l

обеспочсниС проведсния тсхниtlссl{ого освидетельствоuапп, .lr"4r.о (лифтов). в ToNt чt{с,пе пос-пе:]аI!1ены э,ilеýlснтов оборудования

lII. Работы и ),с.пугп по содер)t(аникl иного обшего иNIущества в }lногоквартирноNl доме

2l РаботЫ по содер)каниЮ поluсшсний, входящих в состав общего trпtlщсства в Ntногоквартирношt допlе ***:

сухая И B-lа)KHaJt у,борка талrбурОв. хо,lлов. l(оридоров, га-персii, .пrlфтовыХ п,поща_ilок l,t ,пифтовых холлов и l(абия, лестничных площадок и пtаршей,

панд) сов:
влФкнаЯ протирка подоl(онников, оконных рсшсток. перлIп

коробоl(, по,!отсн дверсй, доводчиков- дверных p}tlcK,
,lecTHttLt. шttа(lrlв д,,tя ].lсliтросчстч1.1ков слаботtlчных устройств, почтовых яшикOв, дверных

l\lытье окон_
очистI(а систеNl защиты от lрязи (N{етал-пических решсток. ячсl{стьl\ лоliрытlli], прlIяNlliов, теltстильных матов),

проведсние дсратизации и дсзttнсекции поNlсщений, вх()дящих в состаts обшсго иNl}шсства в Nlногоквартирном доNtе, дсзинфекцt]я ссгпиков, дворовых

тУаrIеТоВ'находЯrЦИхсяна:]емсльно\lУчасТl(с'наtiоТороi\lраспоЛо}liснэТотдо\l
22. Работы по содср)l(анию ,]еi\lсльного 

),частка, на KoтopONl располоя(ен многоI(вартирный доlt, с элсNtентаIllи озеленсния и благоустроr"lства, ины}tи

tlбъсктами, предназначеяныпtи лля обс.l1,яil]вания и эl(сп,п),атациlt этого до\lа (,lалес - придоN,tовая тсрритория), в холодный перltод года ***:

()(tllcTl(a крышек ЛюI(r)В ко.I(lJ.цсв ll П())l(аРНЫ\ Гl1_1РаНl\tв ol jHct а и ЛЬ I.t Il1,1mltH(lir ; tоя свышс 5 crt,

сдвиганис свежсвыпавшсl1) снсга и OtllIcTI(a прttдоьtовоii террит()р1.1и от cHcIa и .lbJa прrl нацичtJи liо,tсiiности свыше 5 с}1,

о(tистl(а придоUовоj]i торр!Iтории от снсга наносного проllсхо)кденIlя (}{-l1.1 под\lетанl10 TaKoi.i террliтории, свобо.lной от сне)I(ного покрова),

:;H]fi:lЪ:::Ё'ifr:#;"jJ*#jl"#..]J'""ih..roB, и их проNLывl(а_ rборttа контейнсрных п]lошадо* распо.lо)l(енных на придоNtовой ТеРРИТОРИИ

общего имущества }lногоквартирного доNl а;

уборка ttры.,lьца и площадки псред входоNl в подъезд
)3 Рuбоru, по содср)кани}о прt,Iдомовой тсрритори}l в тсплый псриод года +t*,

п одNlстание и 1,бор ка пр идоl\{овой тер ритор ll и ;

очис-гка от м)сора и про!tывка )'рн, }станов,]енных возле подъс]дOв. и !()орl(а

имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание гtвонов,
прочистка л ивневой кана-пI,1заци и ;

уборка кры.льца и плоlцадки псред входоNl в подъезд, очистка мета-п_tичесltой рсшстl(и и прияiltка

24 Работы по обсспечениrо вывоза бытовыхютходов:
незаl!{ед.пrlтсльный вывоз твердых бытtlвых отходов при наl(оплениIr бсlлес 2,5 куб лtетров;

вывоз )l(идких бытовых отходов из дворовых ц,алстов. находяшихся на приJо\l(lвоii территOрии,

вывоз бытовых сточных вод и] ссп-гиков, находяшtихся на прид()\tовоt,] территории,

0рганизация \lec1 накоп.лсния бьtтовых отходов, сбор отходtlв l - IV K,rltcctlB опаснOсти (отработанных рт}тьсодержаших ламп и лр ) и их персдача в

и раз]\1сщению та](их отходов
25 Работы по обсспOченI,1к) цебованиii
проходов, вь]ходов- систеI!1 аварl,Iiiного

защить]. противоды\lнои зашиты

trонтсiiнсрных п-]ощадок, распо.пожOнных на тсрритории обшего

поя(арной безоtlасности - oc\lo1pbl и llбсспс,tенис работLlспособного состояния пожарных ,lестниц, лазов,

освешснtIя, пояtар()цшения. сl]гна-lLl:]ац},Lи. противопо)I(арного водоснабlкения, средств противtlпожарной

15



26, обсспечение усфан9ния аварий в соотвстствии с установ.пенныN.lи прсдельными сроками на вн)тридомовых инженерных систеNlах в

tчlНО ГОКВаРТИРНО Nl ДОМе, ВЫПОЛНеН ИЯ ЗаЯВОК НаСеЛеНИЯ)

* - Дчп"rra работы проtлзводятся при напичии ýlусороприс]!1ных t(aNlep

* * - Дuппо,. рабtrты произвtlдятся при наlиttии .rифта (ли(lтов)

* * *- 
Лuппо,a работы проводятся при нfulичии решсния общсго собранtlя собствснниltов о внссении в тариф на содержание общедомtlвого и]!lушества

-1снежных средс l в на rти рабо гы

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 Спtона изношенныХ конструкций, детfuтей, }злов, В процснтах от обшего объепtа, Ilx в жи,lо]\1 доме но должно превышать:

- лця крове.Ilьных покрытиii 507о

- для остмьных I<онструкчий, отдсло(lного поI(рытия

и инжOнерного оборулованtтя |5%
2 К систсмам, уl(азанныNl в пунктах 1 1,12 настоящого перечня, о-гl]осятся ст(lяl(и, (tl]iЛt{)t|аюшие }стройства, расположснныс на ответв_пениях от

стояков, а таюке :]апорно-рег)'лир} юшаJt apN{aТYpil на вн\'триквrртирн()ii рi].]водкс

3 При очсродноNl планово\' текушс\{ ремонте доп)сL(астся выIlо_пнять работы по капитальному ремонry элеNlентов здания. ссли l{x

производствО не l\tожсТ быть от,цо;ltенО до очерсдногО капита-lьного pci\loHTa

4 В с,пучае аварий инrкенерных комм),никаuий, оборl,лования, сцоительных констрl,кший их устранение производится за счет средств

текчщегО peN{OH.I,a объоктоЪ *rl-опцппiО фон.ла (при отс)тствии дlн}Iого объекта в пJане капитапьного ремонта lltилишlного фонда),

5 П.ланированис объеьtоВ рабсlт пО тек}.щсN'}' роNlонту жилых до]!IоВ на текущий месяц производится в преде-ца,r( срсдств, предусNlотрсяных в

действующепl тарифе на содер)l(анtiс и peNtoHT )килья д.ця пр()ведсния данного вида работ

Управляющая организация)
ООО <Верба>

Собственники помещений:

Согласно Приложения JФ 1 0Г. Mlpo л.
инн

rаДСКаЯ Д. 18

зз3401001

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛА
г.

пЕрио плА

Ns
гrlп

Элементы и помещенIш зданиrI

Период,rчность
осмотров в

течение года
Прrлr,lечаrие

СБтттий Час.шцтй
z J 4 5

1 Крыши 2

2 Щеревянtше конструкции и столярные изделия 1

з Каменные конструкции (в т.ч. железобетонrъtе) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренrия и наружная отделка фасадов 2

1 КабельrъIе и воздушные линии сетей наружного освещения l 1 раз в год

8 Воуrрrдоrовые электросети и этажные электрощитки 1
Электрощитки на

kRяптит]т,т

9 Электросети в подвilIах, подпольях и на чердаках 1
По графику
*.- -mтттдтi

10
Щворовое освещение

По мере
-.п6,п. rrrrn

По мере не-
л6-л -,л,лп-,

Чрезвычайные

11 Вводrше распределительные устройства (ВРУ) 1
По графику

u

12 По мере

lз Осмотр систем горяtIего и холодного водоснабжениrI,
пDоложенных в подвilльных цомещениrIх и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

14 осмоm водомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведениrI в подваJIьных lrомещениrIх

lб Эсмотр Kaнa.,l изационных в ы пус ков в ка н ап иза цI,1 о нны е

Собственники помещений:
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Управллощая организация)
ООО <Верба> Согласно При,тrожения Nэ l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

г.

СОСТДВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РДБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГОДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРЛВНОСТЕИ

г. Муромул. Ленинградская д. 18

инн кпп 40194,7уззз401001

.)> 20

N9

пункта Перечень работ Псриодичность Сроl<и выполнения

l Подвалы

l1 Очистка подвалов от llycopa По rlcpe необходи штости
в соответствии с планом -

графиком

l2 Усц ансние приqr] н подтоп_l ен ия подв&l ь ного п()\1с щс н ия по ltcpe нсобходиlчlости В соt,lтвстствии с видопt работ

13
Устранение нсзнач 1lтсльных нсl,tсправностсй )лск]р()тс\нl,tчесlillх
чсцойств. в T,t :

по llope неtlбходl,l\lости 7 clToK

- Мелttий ре}lо нт элетt,Iропроводки по \1срс необходимости 7 cpott

14 Щератизация подвальных помещений *** 1 ра] в год в течение месяца по зzu{вке

15 ,IJсзи нсекLtлlя подва-пьных п O\lc щснлl ii * + * l раз в гilл в течение месяца по змвке

2 Фасады

2| Уttрсплсние водосточных трl,б, колен и воронок по мере необходимости 5 cyTol<

22 Проверttа состояния прод}хов в цоколях зданttй постоянно 5 crToK

3, Кровли и чердачные помещения

31 Проверка испрчlвности кана.тизационных вытяжек 2 раза в год
в соответствии с планом -

графиком

з2 Проверка наличиJI тяги в дымовентиляциоttных каналiж. l раз в год
в соответствии с планоNl -

графикошt

33
ПролtазItа сl,риковой lамазltой и.пrt лругой пtастиltоii св1,1щglj \ (litcтli\)B

грсбнсй ста-,lьной ltрtlвли и свl,tщсй в Nlecтax протечск l(ров-ци
пil tr;cpe носlбходи]\lости

В соотВеТстВИи с Пr]аноNl

графикошr

з4 Укрсп.тение вн)/тренних водосточных труб- tto.,leH и воронок по Nlcpe неооходи Nlости
в соо,гветствии с п.lано]!l

графикопl

35 Остекление и зzlкрытие чердачньж слуховых окон по Nlene неоо\олltNlости
в зиNfнсс врелrя - l с}"тки, в летнее

- З с\,ток

36 Проверка исправности сл}ховых окон и жмюзи 2 раза в го,r
в соотве-гствии с плано\l

графиксlм

з7 Утеплеяие и лрочистка дымовентиJuIционных Kaнa,rroB l ра_з в год
в соответствии с планом -

графиком

38 Уда_цение с крыш снега и наIсдIl п(l \Icnc неоOхоlимости
в течение рабочего дня (с

немедпенньLп1 ограждсниеi\l
tlпасной зоны)

|1

"Btpo,1З
1d.\#\

l'}
,/,\
iJl



з9 Очистка кровли от Ntycopa! грязи, "lистьсв и постороннliх пред\tстов Г[о мсрс нсtlбхсlдимt,tсти
в соответствии с плzlном -

Фафиком

3 10
Установка крышек-ло-гков на BopoHl(ax наруп(ного водостоt(а и
снятие с воронок наружных водостоl(0в, установ.пснных на зиl!l},,
l(рышск-лотl(ов

1 раз в гол
в соответствии с планом -

графиком

з ll Прочистltа и ),странснис засоров водостоков по N,lcpc нсооходимости 3 суток

з12 Устранснис нOп1-1отности в дыý]оходах }1 всн,гкана_пах по \1срс неооходимости l сутки

4. Внутридомовые сети теплосн абжения

41 ,Щетмьный осмотр разводящих трубопровводов Не реже 2 раз в год
в соотвстствии с планом -

графиком

42
!отмьный осмоц наибо,пее ответствснных э-гlсмснтов спсте]\1ьl
( н асо со в, з апорн ой ар Nl а\-р ы, l(o нI)о,гl ь н о - из м ер ите.] ь н ь l х п р п о о р о в

tl автоматиtlссl(их устройств)

FIc роже 2 раз в гtlд
в соотвстствии с планом -

графлtком

4з Удаление возд}ха из системы отоплениJI
по \1ере необхсlдипtости, но не

рсжсlразавгод
в начапе отопительного периода

41 Промывка грязевиков по мере необходимости в зzlвисимости от ст9пени загрязнениJl

45 Контроль за параметрами тепловосителя Еllседневно

46 Проверltа исправнос-г1l запорно-рег)r,lир),юlлсii ар\,lаDры не ре)l(е l раза в год
в соотвстствии с п.,,Iано]\,1 -

графиком

47 Снятие за{вижек дя вIrугреннего осмотра и ремонта нережсlразав3года в соответствии с планом -
графиком

48 Провсрка плотностti закрь]тия и смсна сillьниIiовых },п,потнснtlй нс рсlке J раза в год
в соответствии с п,паном -

графиком

49 Проверка тспловой изоляuии трубопроводtlв. про.qо)I(снных в t]e
отапл ивае.\,1ых поNlещениях

нс pcllte 2 раз в год
в соответс-гвии с планом -

графикоrчI

4I0 Ме,цtсrtГl pc\loHT изо.цяции трl,бопровtlдов по мсрс нсобходипlости 3 c.lTKott

411 Промывка систем отоплени,I -дома Е;кегодно в начатс отопи-
тс-,,Iьного ссзона

в соответствии с планом -
графикопл

412 Рсгч.пирtlвltа и нмадl(а cllcTeмl отOпJ]снttя ]]oi\,la
Ежсго]но в нача,пс отопи-

т(j,пьн()го ссзона
в соответствии с п,ланом -

граф и ttolvl

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Проверка основных задви)кск и вентиJ-Iсй, преднiвначснных дця
отlilючения и регулированrrя систеNf горячего и холодного
водоснабжен tля

Не рсжо 2 раз в год
в соответствии с планоNl -

графиком

52 УIiролленис трl,бопрсlво.rов водоснаб;ltевия и l(ана_цtlзацJ]и по \lcpc нсооходиNlости 5 cpolt

53 Устранснио не:]начите_lьных нсисправностсй в систсl\lс I (]ря llel 0 l.]

хо,цодного водоснабхtсния, в т ч :

по NIcpc необходимости J сlтки

Разборка и прочистка вентилей пtl blepe нообходимости l сутки

- Набивка са.тьниl(ов в венти-пях, KpaHiLx и задвия(I(ах по N{epc нсоOходиlllости l сlтки

Уп.rотнсние резьбовых сосди HeHIli-i по r,tepe необходt.lNIос-ги J сутltи

- Мсл I(ий рсмо нт изо,,lя ци и тру,бо провtl-1сlв по \lepc нсобходимости l сутки

55 Прочиспса канапи:]ационных леI(аI(ов и вып},сt(ов канз-цизациtl до
системы дворовой кан&q изации по N,ере неооходlIмости l сутки

56 Устраненис засоров rрl.бопровоiов вtlдоснабiксния la l(ана,л изацLj l I л() }1срс нсобходип.tости l сутки

57 Осущоствлен ие l(онтро.ця за своеврсмсн HbI Nl 14спо,пнсн исNj зая Bol( на
устраненис неисправностей водолр()вода и канiLп}|зацt]и рсгуля рно J сутltи

6 Прочй работы.

бl Провсрка зазсrl,пения обо.ttlч liи элсктрсlкабсля. залtеры
сопро"гивлсния изоляц1]и проводов lразв3лода в соответствии с п.rIaHoM-

графиком

62 СодерrItание наружного освсщсн ия в соответствии с планом - графиком

18



бз замена электроламп в светильника.\ наружяого освещения по мере необходимооти 1 сутки

64 Вывоз крупногабаритtlого мусора по ]\,lepc необходиьtости согласно графику

1 Придомовая террштория.

,7 
1 Уборка и содержанис придоr;овой территории Ежедневно

,72 Уборка коrrгейнерных площадок Е>ttедневно

7з Прочистка ливневой канализации по мере необходимости в соотвgтствии с плatном

8. Подъезды (лестни ч пые клетки; *

8l Мытье .rестни.lных п,r]ощадоl( и мtаршlсii* нс pexte i раза в Nlесяц
в соответствtlи с планоN| -

графикошr

82
BrIa}](HOc подмстание лестничных пл(]щадоIi и пtаршсй ниiltе 3

эта-lка "
2 раза в нел.с.rкl в течение дня

8з
Вла_rкнос под]\lстание .гlсстничньLх площадок и маршей вышс 3

,<
этажа

1 раз в неделю в течоние дня

84
влаяtнм уборttа полоконников, ()топительных прпборов. псри,r и

Jтд
не рсже l раза в месяч

в соотвстствии с планоNl
граф и ко]!1

85 Влажнал уборtса нсбс,ттеных стсн, лверсГt, п,rафонов* 2 раза в год
в соOтвстствии с планом

фафикtlм

86 Мытье окон* I раз в год согласно графика

87
Уборttа плошадки персд входо\1 в подъезд. очистка NlетLlп}iчесltoи

*
решстliи и прt{я]\,ll(а

l раз в неделю в течение рабочего дня

88 Уltреп.пснttс входных дверсй I] о](оl-iных заполнсниii п0 Nlcpc необходи!f ости в т9чение рабочсго лня

89
Устрансние незнач итеJьных неl,]справностей элс](л]отсхнl]чесI(их

},строиств
lto r,tcpe нсобходимости до J ctTol<

8l0 Мелкий peMotIT выкJIючателей по vcpe нсобходимости до З с)ток

8]l Ме.цкrtГr peN,IoHT э,цектролроводк}l по l!1opc необходиtлtости в теченис рабочсго дня

9. Мусоро.,ровол **

91
JJ

Профи,rак l ичссI(llй ос\lотп \t} сорOпр\)в(lJа " " l раз в ьlесяц в течении рабочсго _]ня

92 Удаlенлтс illycopa }lз NlycopofipllcNjHb,* ооr,.р* * е)l(едневно согласно графика

9з Убtlрка rtr сорtlприс\lных,.оr,aр* * по мсре нсобхсlди]!Iости в течение рабочего дня

91 Убор ка загрузоч ных кJrаланов n'tl aoponpn uooo, * * [ раз в пtесяц в течение рабочего дня

95 С),tистrа и дезинфскцtlя всех lJ]c\,1cHTOB ствола \l) с()роllрrlgltдl+ а l раз в мlесяц в течени0 рабочего дня

96 !с lинфскчия rlчсоросборник,lв " " I раз в \Iесяц в тсчение рабсlчего дня

97
gJ

Устпэненttс засора" " по Nlcpe нсооходи\lости в теченис рабочего дня

*- 
дuппо,a работы прtlвол,ятся при нLIIJчии рсшениЯ обшсго собрания собствснниttОв о вносенllи в тариф на содержани9 обшсдомового

и]!1ущества дснсrl(н ых срсдств н а 1,бор к1, rccTH и,l н ы х Iiлето l(

** - ооr"r,a работы производятся при н&qичии в доIlс \l}'сOропр}lс\lвых l(a\lcp

***- 
Дu*поra работы прtlво:.Ятся прll на_lичИи рсшенllЯ общсго собранtlя собствсннltк,)в о внссенllи в тариф ва содержанис обшодоN{ового

иNt)шесlва Jснеil(ны\ срс.]ств нс ltи рабо-tы
усJугll по выво]}, Бытовых oTxoiloB

Услуги пt't вывозу твердыХ бытовыХ и ltрупногабарИтвых отходоВ (ТБО и КГМ) осуществrlястся рсгиона.Tьным оператором по обрашеникl с ТКО

В.rадимирской областtt и плата за эц- )/слугу не входит в состав тарифа на содер)](анис и тскущий pcN,loHT !lногоквартирного доNtа

(Управляющая ция)
ооо (
г.м

Собствеltники помешеIJий :

Согласно Приложения },lЪ 10кая д, l8
ззз40 1 00 lинн

кин В.А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

,,0 t СЕН 2021 20 I.

Неислравяости копструкIивных элементов и оборудования Предельяый срок вылолнения

Поврсждснrrесистеl\,lыорганизованного водоотв()да(водitсточныхтруб_Bclpoгltlrt, l(о.псll,oTlIoTOB1.Iпр,расстроиство

Неплотность в дымоходzж и газоходах и сопряжениJI их с п9чами

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

.Щверные заполнения (входные двери в подъездах)

НарУШсние связи нарчлiноЙ об,пишовки, а Talol(e ,пеllных llзде_qий. } tтанi)ts.пснных на фасадах с() cTeHa\lt]

САНИТЛРНО-ТЕХНИIIЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Неисправности аварийного порядка трубопроволов и их с()пряжений (с (lитингами, ар\lац,рой и приборами
водопровода, канitлизации, горячего водоснаО)тtен!tя, центр&цьного отоп-lения, газосlборl.tования)

Неисправности lllJ,соропроводов

нсислравности во вводно-распределительноN4 устройстве, связаннь]с с заlrlсноrj прехохран}Iте_цей, автоматичесttих

Неисправнilсти aBToNtaToB защиты стояl(ов It пllтак)ших .0иr]liй

Неисправнtlсти авариilного порял(а (ltrlpoTKtle заN,tыкание в э.(сNlснтах вн\-тридоNtовой ].leIiTpllllccKOii сети и т п )

Нсисправности В Э.rlСКТРОПJlИТС, с выходоN,l из строя о.чной кон(lорки и ilсарочногil шltафа

Нсисправности в элсктроплитеj с отшrючснием вссйt элеlороп,,rиты

Неисправности в сист9ме освсщенIuI помещсний (с заь,tсной -rаьtп Ha]{alt] ван1,1я. iюм и нссцснтных,цамп.
вы ключатс,lей и констр)/ктивных э,lе!lентов свстильников)

кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом Jф от ((

Предепьные сроки устрднения неисправностей
отде.пьных частей жилого дома и его оборyдования.

при выполнении

Протечки в отдельных местах кровли

Утрата связи отдс,lьных кирпичей с кладкой нарчr(ных стен, чгроя(аюtllая их выпLtдение\]

Разбитые cTel(.qa, сорванныс створки оl(онных псрсплетов, (iilртtlчсlt,

бапконных дверных по.lотсн

Отслоение шDlкат)-рки потоJка и,ци всрхней tlасти стены, угрожающес со обрушеникl

ПРОТСЧlса в пеРекрытиях) вызванные нарушением водонепроницасNlости гидрои]о,qяциI{ ло..lов в сан}з.qах

Трешины и нсисправности в псч&\, ды\{оходах и газоходах, ]\lогyщие вьl:]вать отравление )iильцов дыNlовыми газаNIи
и )гроп(ающис полiарной бсзопаснilстlt здания

внепланового (неп релвилен ного)

1 сlтки

1 сутtи (с немедqенным

оласнои зовь]

1 сутки в зиNlнсс вроNlя

З сl,ток в ,петнее время

5 су.юк (с немедтенным приtuттием

3 сlток

1 сlтки (с неl!1едпенным

прекрашснисм экспл),атации до

I сутки

П ри Han и ч и и псрскJ,l}очателеij

кабс;сй на вводс в доNJ - в теtiсние

времени, нсобходимого лля

лрибытия псрсонапа,

дом, но не более 2

не бо.псс 1-3 сlток

Тсчи в водопроводных l(paнax и в l(paнax сливных оачков при ),нlililзах

ПовреждениеодногоиЗкабелей.питающихжt,l.поliдо1,1 отl<-lкlчснисс1.1стс\lыпита}ll.]япiи,IlыхдоNl()вилиси.qового
э,тс KTptl оборудо в ан и я

Неt,tсправности лифта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

+"

собственников помещениЙ в мIIогоквартирном доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Преде.пьный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
J) протечItи в отдс_ilьных мсстах I(рыши (кровли) нс Оолсе c}.тol(
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2) течь в трlбопроводах, приборах, армац,ре. L(paHax, вснти.:lях, задвllit0(ах и:]апорных }Строиствах

внрридоN,овых ин}кенерных систе]\, отопленtlя, газоснабr(ения, колодног(l ll г(lрячсго вод()снаб)r(сния и

водоотведения

не оолее с\ток

З) нсисправнtlстлj, связанные с 1,грозоЙ аварriи вн),lри.]оNlовых сr,тсП (lIоtl.пения Т{снтраПИЗОВаННОГО

газосяабясения, хо.подного и горячего водоснабrкеllия, водоотвсдеl]ltя 1.1 llx соп}]я)liений (в ToNl чиСле С

фитингалти, ар\lац,роii и обор},довани9\I)

Немедrенно

zl) поврсж.rение одного из tсабе,qей внlтрлLдоrtовоri систе}lы ;псLttроснаб;tсенl]я. пrlгак]tцl]\ \,lногОl(вартирньlи

доNt, отк-,1ючсние сшстеNlы питания )(илог() до]\1а и.lи си.l0вог() (lбOр)]lованlIя

при на-цичии псрекл}очатсrlсЙ ttабе.lей на

вводе в доNl - в течснис Bpeмeнtl,

необходимого лля прибытия лсрсонаца дпя

выпо,lнения работ, но не болсс 2 ч

5,) неисправнrlсlи во вводно-распре_lслиIс_]ьно\1 чсtрUисгвс ВН\]РИ_l()\tOВОй;исlЕ\lы l.tсктроснабrl<ения.

связанные с запtеной предохранитслсli, автомlатltческliх выtiлкlчсте.qсil. ]]\ бllльFt!1](Uв

нs более З-8 часов

6) неислравности aBToNlaToB защиты стояков }.l пlттак-)ших л!lнии вн},три.lо\tовоij сt,lсте\tы э.псtстроснаб;кСНИЯ не бо.rее 3-8 часов

7) нсисправности, связавные с ),грозой аварии внутридоNlовых сстсй )лектроснаб;ttсния (в тtlпt чиС,rе,

короткOе ta\4 ыliан ие в э.lе\lсн l ах вн}триlо\lовой rлсктричесltоil сс t lt )

Немедленно

II. Прочие непредвиденные работы

8) пoBpe1qleHtre водоотводящиХ элсl\1снтоВ крыши (кров,пи) и наружных стен (всlдосточнЫХ Tpr11. BoPoHoк.

колсн. 01\1cloB и пр ). рассгройсlво их I(рсп.Iснии

ве более 5 сугок

9) трешины. уцата свя ]1.1 отдс,iIьных элеNtентов огра.)rцаюшti\ нсс\ ши \ li(lHcl-]]\ liцllй )']iи"lого -:lON,la (отдсльных

ttлlрпичсй, ба_пl<онсlв и др ) и rIные нар}шенt]я, угрожаюцие вьlпадсн1.1с\l э,l0\lентl.)в огра+(дак]щt]х нсс}'щих

l(0HcTp\ кшии

отlдо5с}тоlt

10) неплотвость в I(аналах систем вентиJlяции и кондиционированшI, нсисправности в дымоходм не более 3 сlток

1l) разбитые стек,lа oкott п дверей поN,lешений общего пtl.,lьзован}бt и сt)рванные ствоРl{и оконных

переллетов, форточеlt, дверных по,{отсн в по\тсшениях общсго по.-Iьl(]вilнlIя: в зи\Iнсс вреNtя не бо,цсс 1-7 суток

12) веисправности дверньж заполнений (входные двери в подъездах) нс более l суток

13) отс,поение шlчкат,чрки потолков и.гlи вн},трсннси отде.пIiи вuр\нgй Ll]сlи стсн попlсщсгlиЙ ОбЩеГО

по_tь]ованtul. \ гро}кхюшис се обрушснию

нс бо,пее 5 суток (с неме,LценныNt принятиеlll

мер бсзопасности)

1,1) протечl<и в перекрытliях, вызванные нарушениеN{ водонспронllцаеNlостLi гl.tдроизо,ляllии по--Iов в

лоN,сшсниJ]х общего пользованrш

нс болсе 3 cyTtlK

15) неиспразности систем автоматшIеского упрzlвлен}l-я вrтуФидомовыми июкенерными системами не бо.qее 5 с}ток

l6) неисправности в систс}rс освсщсния поvещсний обшего п,l_-1ьзованllя (!' ]lt\tс}lой э,пектричссttих -lапlп

наliап!lвания, ЛЮNlИНССЦСНТНЫХ ЛаNlП, ВЫТ(Л}ОЧаТе,lеИ И KOHcтp!']rтt,iBHblx ]-nc]\leHToB СВеТlt,-lЬНИltОВ)

не болес 3 суток

J 7) неисправности ,,tифта отlдо3с!ток

18) нслtсправности оборудованttя дстских, спортивных !I иных п]lошадок- находящихся на зс]\fсльно!1 yrlacTкc,

входJIщеNI в состав )ки-rого до\lа, связанныс с чгрозои причинения вреда,liизни и здоровья грa)I(дан

от l до 5 суток (с незапlедпительным

пре](ращеяием эl(сплуатаuии до

исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

м
п/п

Конструкти вн ые элем енты, oтде"ilка, домовое оборудован ие Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

1 вент,lляционные каналь] и шахты: в зданиях вентшахть1 и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от констQyкцийI

l раза в гол

2 ) Xaro,Koc lt ацrцсс вспсскаб/{сккс dакаz/{за&(к
По.цивочные н ap\/rl(H ые устойства (ltpaH ы. развirдка)
('истсrlа вн\ грсннсго Bo.]ooTBoJa с Iiрыш tj]i]HJtи

'C,recapB-caaTeKlarK 1 ?аj в год

3 I{еrrгральное отопление, С.lесарь-сагrгехн и lt l раз в год

4 Осмоц общело}lовых элсIсрлlчесttих ccTcl:t ,l этая(ных щtlтt(ов с подтя)](t(ои 1(онтактны

сосдtlнснrlй и проверкой надсжности зil]е\lляк]щtlх ](oнTaltтoB L] соедIlнений

Э.lсктромонтер 1 раз в гол

5 OcпttlTp :lлекцl.tческсlй ceTtl в технических подваlах, лодпо,lьях и на чсрдакс, в ToNl чисrl

распаJlнных и протя)кных ltоробок и яшиttов с удапсн1.1е\1 tлз H1.1x в,паги L] р)Iiавtlины

Э,пектро,rtонтср l раз в го.r

6 OclloTp ВРУ вводных и этажl]ы\ шttаt|lов с п()дтя)кt(()и l(онтакIных сосlинсниIi и провсрl(о

н аде),I(ности зазеNл]яюших I(oHTaKTOB и сосдинсн}{и

Э.пск громонтер l раз в год

7 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (стартеров) Элсttтрtlьlсlнтер l раз в год

8 Осмотр ралио- и т€леусцойств: на кровJlях, на чердаках и на лестничных клеткtж Элсктромонтер 1 раз в год

9 Технtlческое обслlэкиванliе систс\l ды\Iо\,дгIснllя, подпорtt возд\ха в зданl{ях повышснно

эта)кност1I

ЭлеItцошtонтер 1 раз в гол

2I



к договору управления многокварти рным домом N9 от ((

приложЕниЕ ль б

0 1 сЕН 20Zlzo г.

собственники помещений :

Согласно Приложеншо Jtl! l 0

якка п г:ых альных

!опустимая продолжительность перерывов
предоставления коммун!uпьной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной ус"пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мунальную услугу п ри предоста&пении ком мунальной

услуги ненддлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установ.IIенную продолжительЕость.

Холодное водоснабжение

Бссперебойное
ltруг.посуточное
холоднос
водоснаб;кение в

течение года

!олустимая продо,гl)I(итс,цьность псрсрыва подаtlrl х(),г]о.lн\]t-|

воды:
8 часов (суммарно) в течсние 1 лlеся ца, 4 часа
единовреNlенно, при аваI]ии в центра-qизованных сетях
ин)ltенерно-технического обеспечения ХВС] - в

соответств ии с трсбованияrtи законодате.гI ьства PcIl (СНиП
2 04 02-84)

За ttаждый час, исчисленный cyN.{Nlapнo за расчетный периол,
0_J5 % разплсра п,]аты с )tleтtlNl положсний разrе_па IX

Постановлсния правитс"lьства от 06 05 20I I г Nч354

Постоян отклонение состава и свойств хсrлоjtной волы от
требовавиii законодате.пьства Рq) () тсхничсс]iON.t

рег}л ирован и и нс доп\,скастся

пр1.1 несоответствии состава и свойств холодной воды
трсбованиям заl(онодательства РФ о тсхническо\,
рсг)лl..tрован}.lll ра]мер платы за I(о]!I!1.Yнальнук) услугу.
()прсде-iонныii
за расчетныи период сних(астся на pa:tNlep платы,
исчислснный суммарно за каждый дснь пре.]оставления
к()ммун а-гIь нои услуги ненадлсжашего кач ества

flав,lсние в систсNlе
холоlного
водоснабlкения в точке
во,rоразбора в

!IногоI(вартир ных
до}Iа\

отtслонсн ие дав.,lенllя не доlt\,оI(ается за ttiuкдый час п()дачи хtlлодной воды счммарно в теченис
расчетного периода: при давлснии. от,,Iичающсмся от
}станOв.г;енного д0 25%, раз]!1ер платы снижастся на 0.1 %
paBNlcpa платы, при давлении, отличаюше}fся от
}rстановленного бо"lсс чем на25Yо, разуер п.qаты сни)кастся на
раз\l0р п.цаты, исчисленный cyN{]lIapHo за каждый день
предостав.псния коммунапьной ус.пчги ненадпсжашсго
karl ества

Горячее водоснабжение

Бсс персбойнос
кру г,гlос}-гочнос
горячсс
водоснаб;<енис в

тсченис года

f]опустим ая продо.ця(ите_lь ность псрер ы в а подач и .,lр"чсl,
воды:
8 часов (cyMltapHo) в течсние l tчIосяuа.
4 часа едлtноврсменно,
при аварии на ц,пиковой магистрfulli - 24 часа Подряд,
продо.цп(llтс,lьность псрерыва в горяче\] водtlснаб;ttснltlt в
связИ с проllзводствоNt сжсгодных рс\l()нтных 11

профилактичсских работ в центрL:lиз()вir}Iньlх сетях
ивх(енсрно- тсхниr{сск()го t,бсспеченttя l оlrячсгс)
водоснабя<ения ос!шеств-пястся в соотвстствии с
требованлiямtи законодательства Российсl<ой Фсдерацлtи о
т9хничсско}l реry.ilировании (СанПин 2 ] 4 2196-09)

За ка;кдыt)i час превь]шения допустимой продо,гlжljтельностtl
l1срерыва лодачи горячей воды, 1-1счис-qенной cyмNlapHo за
рqсчетный период. в KoTopoN{ произош,ло указанное
превышсние, разrllср платы за коммувмьную услугу за такой

расчстный псрLIод снижается на 0,15 процента рвмера п.цаты,
llllpc_lJJeHHoIo за rакоЙ рас,lсгныЙ псрио.l
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@ допустимых отклонений

за каждый час подачи горячей воды, температура которои в

точке разбора ниже 40ос, суммарно в течение расчетного

пЬр"ооЪ оплата потребленной воды производится по тарифу

за холодную воду.

обеспе чен ис

соо,гвстствия
теNlперац/ры горячей

водьL в точ](с

волоразбора
требованиям
законодатсльства
Росоийской Фсдерации
о тсхническоNI

рсгул и ро ван ии

(СанПиН 7l42496-
09)

Дпрrпr,пa отl(.гlонсн!lс температ)'ры гilрячсй вt-lдьt в тtlчtiс

во.лоразбора от температ),ры горячсЙ воjlы _в 
-г()чliс

водоразбора, соотвотствl,tощеil треоованияNl

законодательства Российсltой dlсдерации () тсхничесltоNI

рOгулировании:
Ь 

"n""b" 
врепrя (с 0 00 до 5,00 часов) - нс бо,qее чем на 5оС,

в днсвнос врсмя (с 5.00 до 00,00 часов) - нс бо,lее челt на

3,с

l(ач еств а

постоянное
соотвстствие состава и

свойств горячей воды

требованlrяпt
заt(онодатсльства РФ
(СанПиН 2\ 47496-
09)

отклоненис состава и свойств горячей воды от тре()0ванl,и

законодательства РоссийскоЙ Фсдсрацпи О техничссl(оNl

рег),лировании не допускается

Ъ кiждый час подачи горячей воды cyмNlapнo в течснI,1с

расчетного периода, в котором произош,цо отклонснис

прсдоставления копtпtунмьной усл)ги ненадлс)кашего

качества (нсзависипttl от поtсазаний приборов учета),

,Щавление системо
горячего
водоснабrttения в точttе

разбора - от 0.0З МПа
(0,3 кгс/кв clr) ,lo 0,15

МПа (;1,5 ltгс/ltв clt)

Отк.понение давлсния в систсме горяrlсt

допускастся

водоотведение

д пусти мая продолжитель ность перср ы ва водоотведе вllя :

не болес 8 часов (супrлtарно) в тсчение l ьlесяца,

,{ часа единовремснно (в To,ll числе прrt аварии)

Зu пu*дr,й час превышения допустимOЙ продо,ц)ките"lьности

перерыва водоотведсния, ас,lстный

период, в l(oТopo]ll произ С, РаЗМСР

пjlаты .]а коNlNlунfuпьну}о rl ПерИОД

сни)I(астся на 0,15 прочента разNlсра плаIы. опрсдс,ценного la

таttой расчетный период

Беспсребойвое
круглосуточнос
водоотвсдение в

-гсчение года

Элекгроснаб: жение

5а ка;кдый час превышсн ия допустипlоii прод()-T я(итсл bнocTl,l

персрыва а

гасчетный :превышени и

1lас,tстный 
l,

L)пр(_1с l(HH\]Io Ja lакоЙ рlсчсtныЙ перtrо:

Бесперебойное
круг.пос}точ ное

э.rектроснабlliение в

течсн}lс года

доп},стиi\lаЯ продоля(ительн()стЬ персрыва

э.пектроснабжения:
2 часа - при ншIичии дв)х нсзависи\lых взаи\lно

рсзервируюших источнит(ов п}lтания;

24 часа - при Ha"lиtLt,ll,t l источника пtlтания

т r.аждrй-ч;; сяабж,сния электричсской энергией, не

соответств}'ю шей требован иям заl(онодательства Российско й

iDедсрации о тсхническоNl регу.lировании, cylllMapHo в тсчение

расчетного периода, в KoTopoNt произош,lо отlоонOние

l]апря)l(еяия и (или) частоты элсктрического тот(а от

\ liatзаннь]х требований, раз}tер п.паты за l(о},1\Iунальtl)/ю услугу
за таt,ой расчетныЙ псриод сни)кается на 0,15 процента

раз lера платы- опредсJенного за такой расчетный период,

постоянное
соответств ис

напряjкения и частоты
элеl(Фиltесl(ого тока
требовани.япt
законолате.lьства
российской (т)сдерации

о технtlческо\l

регу.тrrрованrrи (ГОСТ
l 3109-97 и ГоСТ
29з72-92)

отклонснuс напряжснtiя и (и,пи) частоты ),ircliTpl,ttlecl(oгt)

тока оТ трсбованиri :]аl(онодате,lьства l)оссrlйtскtrй

(Dедсрации о тсхничесliоN1 рег\,.rlировании вс поп} скается

газоснабжение

-з 
а каrкды й ч ас прсв ы шен ия допусти лtой продо-qяiитсл ь н ости

псрсрыва гаlоснабlкения, исч л

расчетныйt период, в которо е

превышснис, разllер платы за ком й

расчстныit период сни)l(астся на 0, I,

опрсlс.,1енного ]а lак()й расчетный псриод

Бссперсбойнос
кр),глос),точно0
газоснабжснис в

течснис года

l|опr,стилtая продо_лжител ь l-IocTb лерср ы ва l а J(

не более 4 часов (с1 tltпTapHo) в течснис l \lесяца

псlстояннос

cOoTBeTcTBlle своиств
отклоненис свойств подаваеNlого га]а ()т Tpcоl,)BaHLrt1

:] ако н одатсл ьства Рос с ил:] ско й (l сдер аши rl _!_ IgItl l,]ý9ц)д

/.)



подаваеNfого газа
требованияN,l
законодатсльства
Российской (I)едсрации

о техническONl

регчлировании (гост
5 512-8 7).

реryлировании не допускается. регулировании размер платы за ком}lунальную },слугу,
сlпреде,пснный за расчстный период, снижастся на разr!,ер
п"патьl. исчис-пснныЙ сум\{арно за ках(дь]й дснь
прсдоставлсния l(ОNliИУНа-гlЬн(lЙ \с;}'ги нснад]ежащего
l(atIc(lBa (неiависиrtl, от п(lка]аний приборов 5,1сlд]

!ав_пенис газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

отк-,1оненис давлсния газа более чспr на 0.0005 МПа но
допускастся

за каясдый час псриода снабrксния газоNl cyllfMapнo в тсченис
расчстного псриода, в KoTopoill произошло превышенис
доп} стиl\!ого отIспонения дав.-I9н}.,я;
прll дав,,Iении. от.,1иtIающемся от \,станов,lенного нс бо_.lсс чсr.l
на 25 процснтов, раз\,lер платы за Ko\1\l),Ha.lbtlyK) },cj]},l\ ja
таIiой расчстный псриод снижается на 0,1 прочента разNlера
п,]аты, олреде.rIснного за такой рас,lетныi,i псриод;
при дав.пснии, отличalющемся от установленноiо болсс че,лt на
25 прочентов, размер платы за ко\,,l\,1унапьную услугу,
опрсделенныЙ за расчетный. сни)I(ается на раз]!fер пiаты,
llсчлlсленный с}]!1марно за кzDtць]Й день предоставления
ко N.l ]\lчн al_пБ но ij успуги ненадпе}кашего l(ачества (незав и си мо
от поttазаний приборов учета)

отопление

Бссперсбоiiнос
круглосуточное
отоллсние в течсние
отопитс.пьного
периода

с)бсспечс н ие
норl\{ативной
TcNlперат},рь] в()зд}ха

,Що пl'сти lttм ПроJо,lжитсльность перср ы ва ото п,гlе н ия :

не более 24 часов (супtмарно) в тсчение l rtесяцаl
не бо.пее lб часов единоврсменно - при тс!lперац,ре воздуха
в жиJых поN{ещснLlях от +12"С до норN{ативноii
тсtrtлературы, \,]t&]анной в п\,нкте t5 наст()ящсго
приложсн ия;
не бо,гlее 8 ,tacoB едпнtlврс}Iенн() - лри тс lпсl]ап,l]с возд\\а
в )t(и,пых по\lешенtlях ()T+i[JoC до l-l2"С'.
не болес 4 часов единоврсý{енно - при тсNlпсрац-ре возц\,ха
в жилых помсшениях от +8оС до + | 0оС

В rltИ,ПЫх поNlещениях - нс ни)Iiс +18.С (в чг_гIовых ](ol\lHaTax
- ,20"С). в района\ с Tc\lпcpaT\p()ii наи(j().lсс \\l..']0.]н()Й
пятидневl(ti (обеспечснностью 0,92) -зl"С и Hliiкe- в
жи.гlых поNlещснrtях - |Ie них(е +20"С (в }г.aовых ](o\.IHaтax -
+22"С)' в др) гих лоNlсшениях - в соотвL]тс-Iвии с
трсбованияьttt :]а|{онодатс,,lьства Россиiiоl(оij (Dс.tсрации о
тсхничссl(оi\] рсг),,-tированиl..t (гост р 5]6l7-2000)
допусти]\lое преЬышение нор\lхтивнUЙ тс\tлераl)ры - нс
бо.rее zl"C;

За каltсдый час отклонен]iя темперац/ры возд},ха в жи-пом
поr\lсшении cyi\,I}{apHo в теченис расчстного периода, в

lioтopoNl произошло \,ка}анное отк,]онение, размOр платы за
коl\IN.I},на-qьн).ю ус.Iугу за таl(ой расчстный период снижается
на 0,1-5 прочснта разNlера п,цаты, олреде,пснного заt такой
расчстныti псриод

За каlкдый час отк.rIонения темперац,ры воздуха в жи:lо!1
поNlOщении с},Nl]uарно в течсние расtlетного периода, в
I(()Topo\,I произошло указавное отклоненис, размср п-гiать] ]а
l(ол,ll\l}на-пьную услугу за такой расчетный период снижается
на 0,15 процента ра]мсра п.qаты- опрсделенного за таl(ой
расчетный период

доп\,стимое сви){сние норпtативной теi\t]lературы в н()чное
вре]\,tя с},ток (от 0 00 до 5 00 часов) - не бо,i]ес з.С:
сниженис теNlператJ'ры возд)ха в 7l{и.г]о\l по\lсtцевиl] ts

дневное врелtя (от 5 00 до 0 00 ,racoB) нс .1опчсliается

flавзrсние
внутридомовой
систе]\rе отоп_lен!iя :

С чl,гчннь;ьlИ рaциатора\]И - нс болес 0,6 МПа (6 ttr",,kr."Г
с систеN{а]!lи к()нвекторного и ЛаНсj-IЬноГо отоп,lgния_
кморифсра1,1и, а таюкс прочи ýl и ото пите-l ьны N.l и пр и борапrи
- не болес 1 МПа (10 кгс/ltв.слr);
с,,tюбыьtl.r отопите,Iьнь]NtIt прlлборами - нс \1сное че\т
на 0.0_5 МПа (0.5 кгс/ltв crt) превышак)щее статичссl(ос
давленис! цсбуелrое Д.lя пOUlOяннOго зLtло--lнсния сисIс\lы
отопjlснпя тсплонооитс"lеN1 отli]онснис -]ttв--lсllия в()
tsн)rридомовоii систе!lе О.Iоп_пснtlя о-t \,стilнов-пснных
значевиГ] не допусl(ается

за ltаждый час отIсгlо}lсния от устанOвлснного дав,псilrя к,
вн\,тридомовой систсме отоп-лсния суýlмарно в течонио
расчетного псриода. в KoTopollI произош.цо указаннос
откл онс Htle, при давлении, от.цича]още]!1ся от установ.гlснного
бо_псе чем на 25 процснтов! размер п,паты за KoMNIvHzLlbHvK-)
}a,гl\гч. опрсделенный за расчстныЙ пери0_1. сниrillстся на
nal\lL'Г П,li]lЫ. исчис.lенныЙ c\\l]\1apH\) {а l(алJыи lcHb
прсдос-гавленl.{я l{оNlNl}'на-гIЬн(lй )с.l\гll нснаJ-lе)ltашсГ(.)
l(ачсства (независиN,О от показанllЙ ПРиборов 1rчета)

(УtIравл-шощая организацIбI))
ООО <Верба>
г. ул.

собствеttl tики помошений :

Согласно Приложения М l0
инн

каяд.18
33з40 1 00 1

горкин ts.А.)
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приложЕниЕ J\b 7

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО кВерба>
Перед собственниками дома ло адресу

С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.
обшая плоцадь допlа

В тошt чис,цс: ;,килых поrtсшсний
нежилых помещений

Наименование статей затрат Ед, измерения, руб.

l Работы по управлеЕию
2 Работы по содержанию общего и[tущества MKff: из них

2l Octvt отгl и содсря(ание вентиляцио нных кан&то в

22 OclroTp и содержанис систе\lы горячего и хо-Tодного всlдtlсllаблtснt.tя_ водо()твсдсlI1.1я лt -rсп,ltlснабжсния. ОЛПУ
(повеп ка)

2з Осмотр и содержzlние системы элекгроснабжения

24 осмоm и солеDжание системы газового обоDчдования
25 Техническое диaгностирование вIIутридомового газового оборудования
25 Осмотр и содерх(ание консцуктивных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода

21 АваDийно-диспетчерское обсл,уживание (круглос}точно)

28 Со,lсржанис ллtфтовtlго оборr,дования (в т ч страхование)

79 Содержание и благоустройство придомовой территории
2 0 Пропl ывка систеllf ы отопления

2 Сбор, вывоз и 1тилизачия ТБО
2 Уборка лестничных кJIеток

2 з .Щезинсокция, дсзин(lекчия 1.1 дерати ]ация

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чиc.пе:

4. Содержание ОИ на ОДН

Всего расхолов

наименование Содержание и текущий ремонт обшего
Наlи.ttlс срсдств на нач.llо уt(азанflого псриода

Оп.пачсно за ),казанный псрllод. в то\,1 чис-,lс,

-собственниками и наниматеJUIми, из них:
- DабоT ы по упDавлению.

- работы по содержанию общего имущества,
- раОоты по текущему ремовту,
- содержание ОИ ва ОДН

-проваидеры
-нежилые помещения (аренда)

-повышаюший коэ(lфичиент (хо,цодная и горячая водir)

затDачено за vказанный пеDиод

На.тичие средств на конец указанного периода

Проверил: Г]l инrI(енер

!иректор ООО кВерба>
Llспол н rtTe_,l ь

мп

(Управляю щая организация) Собствеt tt l ики гtоl\lешеrIий:

Согласно ГIрило;кения ЛЪ l 0
ООО <Верба>
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ПРиЛоЖЕНиЕ Ng 8

1 сЕн 2021 202ll.к лоr,овору _\,правлеlllIrI }rll0l 0titjlt[J l l1J]llbliu jlor,lort Лц от ((

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома NЬ 32 корп.2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

1. работы по yправлению Мкд 4,93

2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |2,37
21 осмотр и содержание вентиляционных KaHzLпoB 0.99

22 OcMoтp и содержаllие сисl,е]чlы горячегс) и х()-lо]lI{()гсl вtl.1оснаiбrкеllия. водоотведения и

те п-ц оснабжени я. техFlи ческое обслуяtиваIl ие O/{l l У
2.3 0

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 6

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,24

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,4J

26 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7l
21 Содержание и очистка мусоропровода 0

28 Аварийное обслуживание (круглосуточ но) 1,20

29 Содерлtание лифтовtlt,о обсlру,дсlвания (в т.ч, с,t,lэахоBaltие) 0

2.10 содержание и благоустройство придомовой территории л)о
2.1,1 Промывка системы отопления 1 ,ý
2.I2 Дезинсекция подвчUIьного помещениrI 0,l5
/-,IJ Уборка лестничных кJIеток 0

3 Текущrtй ремонт общего tIмущества MKJ(: в l()\l tll-,lcrle

Зал,lена систеi\,jы отопления в полваlе с l-еllJlои,tоrtяl_цией rрl,б 1 гlо фаоалу) 9,92 руб.
Зауена вьIп}ска систе]\4ы кана,lизации до колоJt|]а подъезда ЛЪ б ( 20 м.п.) - 0,zl2 руб.
Установка светиjlыlиков у полъе:]лов ( б шт.) - 0.09 р1 б.

Реш,tонтосвещениявподвzIJIесзаменойсве,],и.]lь1-Iиков(tlодъездыЛЪ 1,2,З) - 1,10руб.
Оштукатl,ривание стен (кВ, З5) в комнатах - 0.27 рl,б.
Утепление чердака над кВ, ЛЪ З5 (33 KB.lr.) 0.40 рl,б.
Изго,гtlвлеttие и установка \,lетitллическиri оt,ра;rtдеttий на юlу,мбы - 2,95 руб.
Реп,tоIlr-ба_lrкоIlttых п_пит кВ. JYq l1.22.50.6].89,9.+ J,В2 рlб.
Окраска цоколя (l20 кв.м.) 0,29 руб.
PeIvtottT выбивалок во дворе ( 3 rrlT.) - 0.24 руб.

17,50

Итого тариф 34
4. Содерiкание ОИ на ОЩII (lro фак,t tr,tecKt.rMt pacxo.llt]Nl_ BK.lK)tlar] свсрхнормативные. с применениеNl

ежс\tсся.lноЙ ксlррч,к tIlptlBKlr): и t ни\
2,30

4l ЭлектDоэнергия 1.93

42 Горячая вода 0 ]]
4з Холодная вода 0,04

всего таrrиф 3,7 10

Исправления не допускаются

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложевию Jib10)д. l8
ззз401001

l года

I] А.)



прило)l(ЕниЕ лъ 9

Тариф, утверждеНный собственниками на обrцем собрании

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 32 корп. 2 по улице Ленинградская,

работы по yправлению Мкд
работы по со

осмотр и сод
ию общего имущества Vl
) вентиляционных KaHzUIoB

: из них

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
4,93

!2,37
0,99
2.3 0

0,86
0,24
0,4J
0,7l

0

_ _J}0 -0

_l"L__
l )5

_ 0,15

__!_

9,31

26,6l
1,19

20

1.
1

21
22

1э Осм сlтр и содеряtание систецдцrýдц99]]зqде

Т 9х н ц :есдq е дlеIц9!ц!9ё9цч9 Jчу]рцд9}1
Осмотр и содержание конструктивныц j._lgм9

24
25
26
21 lqд._р^щ49 ц9,]4!]це ц1) !9р 9др о в!]дq

2.8
?9
2.10
2.1 1 п ывка системы отопления

2.|2 подвzUIьного помещения
2.1з Уборка лестничных клеток

Текущий peNloHT обrцего пмущества MKfi: в T0\l lлисJе

Заrr,tена выпуска сис,геl\4ы каtlализilIJиИ.i1() l(OjlO:ltLlt,Il().rl,be,1.1\a Л! 6 ( 20 br.rr.) 0.42 руб,
(-)шт;.катуривание стен (кВ. З5) в Kor,lHa,r,ax - 0,27 р1 б,

ИзготовлеНие и устанОвка \,lетаIlлических tlграrк,цений Htr ttлуш,lбы - 2.95 руб,

Репtонт вешfu,lов во дворе (3 шт.) - 0.2,{ руб.
Решtонт карнизной плиты (68 п.п,r.) - 4,33 руб,
ЗакрытЬ навес крыШи снизу над подъездалrи (6 lrrT,) -- 0.77 руб,
Реп,tон,г кDыши нал входом в полваtл ЛГsЗ 0.З3 руб

3

Итого тариф
4.

-_::::--,: I L_-

Содерж:rrtпе ОИ на ОДН (rlo (lактичесttllr,t рас\()лll\,l. BK.llOtlarl сверхнорl\4а,гtlвные. с гtриN,Iенение\,t

е,л.епtесячной кOррек lttpoBrirl): и t них

41 Элек,гроэнергия (по средI-Iим расходаNI]]а 2020 год)
/]+L Горячая вода (по нормативу) 0,3 з

0,04
27,80

4з Холодная вода (по нормативу)
всего тариф

Исправления не допускаются.

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Л}l 0)

ззз401 9- зз3401001

ин В.А )
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Приложение ЛЪ 10

л. Jlенин я, д.3Z/Z

.]\ s

п/п
ФИО собственника (наименование
юридического лица)

лъ
поме
щени
я

общая
площ.
Поме
щениrI

Доля
в

праве
собс.
на

доля в

кв.м.
.Щокуtшент на право собс.
помещ.

Подписи
собственников
помещений

1 Степанов Дмитрий Аркадьевич l 40.00 l 40,00 зз -зз -12 l 0з 5 l20 l 1 -265 W-эЭ.--'
2 Макаоов Сеогей ВладимиDович 2 39.00 l12 l9,50 33-33- ] 2/0з6/2009-2 l 6

з макаров Владимир Николаевич 2 39,00 I12 19.50 зз-зз-12l 0зб12009-2 1 6

4 Виноградов СеDгей Олегович 3 з 9.40 l 3 9,4() зз -26 -0 5 021 2 -2 4 6 -зз l 026 l 20 1 9 - 1
sýa -рл

5 добронрzrвсlва Fl адеiкда Вячеслtiво BHit 1 60.5 0 l 60.5 0 ]з_з j-27,,025 20l з_()5()
(--

6 Ш ибанов ,Щьlитрий Евгеньевич 5 3 9.80 Il4 qq5 зз-зз-27/020i20 l 3-0з5 'l{bu
,7 шибанова Светлана Евгеньевна 5 з 9.80 114 9.95 зз-зз-2т l020l201 3 -0з 5 (Vfz
8 Шибанова Ксения Сергеевна ) 39.80 1l1 9.95 зз -зз -2,7 l 020 l20 l з -0з 5 алzZ /

9 Ll] ибанов Евгений Сергееви.l 5 з 9.80 Il1 9,95 зз -зз -2,7 l 020 l20 1 з -0з 5 ^)
l0 К.rиrtакова ЛLобов ь Ан lго.п ьевна з 8,90 1 з 8.90 зз -зз - \2 l 0з l l 20 09-6 1 5

?

It Г ришина Ирина Длокса:rдровна 7 3 9.70 l/з l J.1 _1 зз -зз -12l 00 5 l2006-6з l 'и
l2 Гришин Александр Николаевич ,/ з9,70 1/з lз,2з з з -3з - l2ю05/2006-63 3 zЮ
lз Гришин Алексей Николаевич ,7 ]q 70 Ilз t з,23 з з -зз - |2 l 00 5 l 200 6 - бз2 р
1,1 Пырлина Любовь Ваасильевна 8 59,80 I12 29,90 зз-01l12-12l200з-6,7

l5 Пьтрлин Константин -В асильевич 8 59,80 112 ,q qo 33-0 l /l 2- l 2/200з_68 'И}l*
6 Павлова Антонива Михайловна 9 40.5 0 I/з l3.50 з]-з]- l 2,02 I,20 l 0-658

|7 Пав.псlв И.lья Nllаксr.tllовl.tч 9 :l0.5 0 1/з l3.50 3 З -З З - l 2i 02 l,,2() l ()-65 8

l8 павлов Максим Вячеславович 9 10 50 1lз 1 з,5 зз-з3-12/02 t,/20 l 0-658 :_ ./,

19 Фоменков Александр Александрович 10 ]q ]п 1 ]q 20 зз-ззl025l20|7 -| bfl-rl-
20 Сорокина Наталья Эдуардовна 1l з 9.80 1 39.8с зз -з з - |2 l 008 l 200 8-з б 7

2I Сергеева Екатерина Михайловна 12 60.40 Il4 15.10 зз-01ll2-2зl200z-8|9 rCzhzee
22 сергеев Евгений Михайлович 12 60.40 I 1,1 l5.10 з з -0 l,, l 2_2з /2 002-822

1-) Сергеев Ni ихаи.,l Бориссlвич \2 60.40 \|1 l5.10 зз-0 l, 1 2_2зi 2002-82 l Z ф,) )/
21 еlэгеева,,lюбовь Сергеевна |2 60.40 1l4 l5,10 зз -0 1,i l 2-2зi2002-820 СW,ч
25 3чбенко Ва,rентина Яковлевна 1з 40,00 1 40.00 ,З,qrй/
26 Крохин Сергей Николаевич 14 ]q 10 l ]q ]0 зз-з-l2l0281201|-з94

2,7 Тt,пlина Нататья Нико, taeBHa l5 39.з0 l з 9,30 зз -зз -12l 0зз l2007-з40

28 савельева Юлия Николавена 16 60.20 1 60,20 33_0 1/1 2- 1 0/2003_804

29 Волков Александр Борисович |7 40.40 эl4 30,30 зз -зз - |2 l 021, l 20 12- 464 |"r-r7
з0 Захарова Марина Борисовна 1,7 40.40 1l1 l0, l0 з3-з3- l 2i02 l,|201 7-466

,.

з1 Тимохина Юлия АлександDовна l8 з9.,7 0 |/2 19.85 зз_з3_ 1 2,i 027i 2006-27 l lflb,
з2 тимохина Вментина Анатольевн а l8 3 9.70 1i2 I9.lJ5 з_]-j j- l2,/027 

,]()06_270 dlпr,
зз ()вча|lенко Екагери на Ва_lерьевна 19 j 9.00 Il4 9.7 5 зз-зз,00 l,,20 l,5_2566/2

з4 Овчаренкtl Е,rена Ва:rентинсlвна l9 з9.00 Il4 9.75 3 з_3зl00 1/20 1 5 -25661 4 4{ffi
35 исецких Татьяна Валерьевна 19 з9.00 Il4 q7ý зз-з3l001/201 5-2566lз

36 Исецких Полина Алексirндровна 19 39.00 л1 q 75 33-з3/001/2015 -256615 41Ёa -
з7 MlKap,,Ba Fвгенtllr .l ьвовна 20 _5tt. I0 /3 Ig ]7 зз -з з -28 / 029 / 20 1 4 -22 \

з8 Макарова Евгения Львовна 20 5tJ,lL) 2lз зз-зз-281029l20 14-2 l 8

з9 Кадюкова Ольга Григорьевна 2| 43,80 l 43,80 зз -зз - |2 l 00 1 l 200 6- 1 90 ",ffл
40 Лакина Эльвира Викторовна 22 44,90 1 14.90 *1-^ l

4| Мордовина Светлана Юрьевна 2з ,l7.00 l 47,00 з з -26 -0 5 0212 -248-зз l 026 l 20 |9 - | /
42 Медвелева Нина Павловна 24 44.1 0 112 22.05 зз-01/l2-1 \12002-149

,1З Кудимова Ирина Владимировна 24 14.10 l12 22 05 зЗ-0 I, l2- l l'2()()2- l,+8 7,ry,/. ?,-



44 Шигарова Татьяна Владимировна 25 45,00 1 45,00 зз -зз -|2l 0з l l20 1 2-95 0
/сZzr

45 Рассказов Александр СеDгеевич 26 46,90 112 2з,45 зз-01l1'2-1бl200з-566

46 Рассказсlвlt Ва-lентина B.ra.lll,rl иро BHtt 26 16,90 112 2з.45 з3-26-0502 l 2_2з7 -зз l026l20l8-1

1т Бе.rо1 сова Лlо]lмила lvlакси\4овна 2,7 44.50 liз 14,83 зз -зз -|2 l 0з 5 1201 l -з7 2

48 моге олег Максимович 27 44.5 1lз 14,83 зз -зз - 12 l 0з 5 l20 | | -з,7 2 /l/а---
49 Белоусова Людмила Максимовна 27 44,5 l/3 l4.83 з з -з з - 12 / 0з 5 l z0 | 1 -з,7 2 'J /.d,ёr'
50 Яшин Антон Евгеньевич 28 44,10 l12 22.05 зз -зз -1 2/ 0з0 /20 l 0-047

5l Яшин Евгений Иванович 28 44.1 0 I12 )) пý зз -зз -|2l0з0 l20 l 0_046

52 Мамсlчки н !.rrитрий Владиlлирови.t 29 47.20 l 17,2о з 3_з з/02 5 -33l025 l 00 | l20 | 5 --l з99 / |

53 !епl liH дlексtlнлр KJpbeB ич 30 45.60 1 45,60

54 Черкасова Валерия Антоновна зl 44,30 l/6 7.з 8 зз_з3- l 2/02 l/20 l 0-6 l 0 j

55 Чепикова Елена Викторовна 31 4,1.30 1l -1 29.5 3 зз -з з - |2 l 02 | l20 1 0-609

56 зl 14.з0 1lб 7.з 8 Z*ь-!
57 Боровова lчlария Ивановllа 47.30 1 17.з 0 V ftl-"---
5lJ C]e.ltreB В ади.rt Але ксан]Dовлrч 33 .15.50 1 ,15.5 0 зз-01'll2-2з12002-285 1-у
59 Кулаченков Михаил Владимирович з4 11.00 1l9 19,5 6 зз -зз - |2/0 17 l2008-670

-{цпр,
60 К1,-,lаченкtl ва Tar,tapa И вановна 34 14.00 5/9 21.44 зз -зз -12l 0 17 l2008_669 #,r)з
бl

Егоро в А,lексанлр Нико.паеви ч

Егорова Надежда Нико,ltаевна з5 17.80 1 47.80 з з -26 -0 5 02 |2-27 6-зз l 026 l 20 19 - |

62 Ce1,1eHoB Герltан Васи_пьеви.t 36 ,17.10 1 17.10 з з -зз - |2 l 002 l 200 9-66 9 V 
"аР

63 К1,.пева Татья на Петровна з,7 44.50 112 22.25 з3_33/0l5/201 6-з07 lз -rреп th/ло_
61 Кулева Кристина Игоревна з,7 44.5 0 I2 )) )5 зз -зз l015 l2016-з0,7 12 =rLfu.L#ц
65 Горшкова Елена Васильевна 38 45.70 I12 2) Rý зз-зз-1'21021 l201 1-416 4\rоал,r,lо
66 Саа_пrtсте Иринtr Васи_пьевна 38 15.70 112 22.85 ]з-33- l 2/02li20 l 1_1 l 6 aOь--
67 Лобкова Д.rексанлра Васи_пьевна 39 16.5 0 l 16,50 -*r- "rr}"
68 К.lа,цо ва Тttтья на Сергеев на .+0 45.00 I 15.00 ]3_33_ 12/022,/20 l2-з l _]

69 !ешtентьев .Щrrитрlтй В икторtlвич 42 17.з0 l 17,зо Зз-з3- l 2/032/2007-,10з ,а
,70 Пучкова Евгения Владимировна 4з 45,20 l 45,20 3З -3з/025_з 3/025l0O2,i2O | 5-47 0з12
,7 

1 Иванова Лидия .Щltитрrtевна 44 45.80 1 45,80 3з-Зз- l21004/2006-425 (
,72

Тр1, ши н Андреli В.rад иптиро вич 45 46.80 1/з l5.60 з3-зз,/20l5-5.180,/2 ,лJ
7з Tpr tltина Татьяна Анатсr.пьсвна 45 16,80 l/з l5.60 3З-З]/20l5-,5,180/,1 71
74 l р1 t t t tl Htt r\ н астасия .А H;11-leeBHtt 45 46.80 1lз 15.6() j.l-j] 2015-5-+8{) j \
75 Баршrов Роман Сергеевич 46 41.з 0 1,12 22.15 зз -зз -|2 l 026 l20 l 0-006

i|
I

76 Тузова Антонина Ивановна 46 44,з0 Il2 )) l5 зз -зз - |2/026 l 20 l 0-006 \0 l-!M/
77 Сшtир нов Генна,ций Васильевич 4т 46,10 1 46,70 зз-зз/2а15-21з1/1 аа}F
78 Пенский Юрий Андреевич 48 46 00 1 46,00

V
19 Волков Виюор Николаевич 49 45,1 l 45,1 \olr,o,ba-z
80 Пичугина Ирина Юрьевна 50 41.60 l 44,6а

81 решетнrt кэд-никодай f oпtaiHcl вич 52 з0,60 112 l5,30 3]-3з-l 2"0 l 8i2008-278

82 решетников Роман Николасвич 52 з 0.60 112 l5._j0 зз-26-0502 l 2-2з l -з],,()25i20 l 7- | /<л
8з Бырова Tar ьяна А,lексагтлрсlвна 5з 6 I.20 l 6 1.2() з_]-] j- l2"0з1,2()()9_ ]6]

84 KocTaKclB д,lекса ндр Сергеевrl ч 51 1з.40 l +J_+(, зз -зз-2.7 1027 l20 | 3-219

85 Сьtир Ht,lBlt BilleHTltHtt Ивановна 55 30,80 1 30.80 п

86 Балаптова Мария Алексаrrдровна 5 б l,70 1 6 1,70 ilл- /
87 Васильцов Алексаядр Николаевич 5,7 44,50 l 44.50 зз_0 1/l 2з- l/1 999-89

8tt Bo_.tKoBa Вtl_,lеllтина П етровн а 58 з1,10 I з1,10 зз-0 l/l 2-2212002-650

89 Фролов Витмий Александрович 59 бl,90 1 бl.90 зз-з3_1 2iOOзi20l l - l 25 D?
90 клиьtакова А нтони на ll авловна 60 41.60 l 44.60 зз-01lll2-81220-6,78 ll Yrл-
91 Кузьменко Павел Сергеевич 61 з 1,00 l12 15,50 зз -зз - |2 l 022 12006-4 l 9 #Р/rw
92 Кузьменко Вера Федоровна 61 з1 112 15.50 зз -зз - 12 l 020 l 2006 -2 |2 пй
9з Наryрина Татьяна Владимировна 62 61,9 l бl.90 з з -зз - 12 l 00 5 l2008-045

,6s

7}



91 маркина Ва.пентина Антоновна бз 45. ] 1 45,1 0

95 Краснобаева Натмья Александровна 64 з 1,30 l з 1,30 зз-зз/2015-692з/2

96 ,Щемив Вячеслав Александрович 65 б 1,60 Il2 з0,80 зз -зз -|2l 021 l2005 _ 1 89

9,7 Mr paxTaHtlBa С вет,lана BrutepbeBHa 65 6 1.6 1|2 з0 80 зз -зз-],2l 02]' l2005- l 88 -z
98 зtrваlов Евгений Александрович 66 д) ý 1/1 5 4,17 з з -26 -0 5 02 |2 -229 -з з l 026 l20 1 9 -з lеЩ
99 3авалова Анна Алексшrдровна 66 6)5 4/5 50,00 зз -26-0 5 02l 2 -2z9 -зз l 026 l 20 |9 -2 1

100 Завалов Марк Евгеньевич 66 62,5 l/15 4,I,7 з з -26 -0 5 021 2-229 -з з l 026 l 20 l 9 - 4 ъO,дд 'l
l0l завалов Михаил Ввгеньевич 66 6) 5 1/15 4,11 зз -26 -0 5 0212-229 -зз l 02 б l 20 1 9 - 5 hс"t
l0l Еремеева Ольга Алексаrдровна 61 29.8 1 29.80 зз -зз -12l049 l20 l 0_286

02 EperteeB И горь Викторович 68 14.5 l 41,50 зз -26 -0 5 02|2-2 5 l -з з l 0 5 8 l 2020 -з l/
10з У jltl-llo в Сергей Н ико-паеви ч 69 бз.3 1lz з 1,65 зз -зз -1,2 l 009 l2009_0 8 7

l04 69 6]l 112 3 1,65 3 з -3 з- l 2i009/2009-087 )

105 Сирик Валентина Федоровна 7а з 0.2 1 з0.20 /гЮ
l06 Паршина Екатерина Владимиро вна 71 11.8 1/з l1.9з зj-0l l2-1l2002_1з2 ц/,/l l
l07 Кl,]эбатовская Мари на Нtlколаевна

,7|
11.8 2lз 2 9.87 зз-з3- t2i0 I l /2008-065 , fr,lrй

08 Фоплина Лrтдия Михай;овна ,72
62,2 I 62.20 зз-ззl2015-5093l2

l09 Безбородникова Елена Михайловна /J )g2 1 )а )п зз-зз-12l0з0/20 l 2-584

l l0 Маркин 7]пlитрий В,l&циrлирович
,71

45,6 112 22,80 зз-3з- l 2/003/20 l 0-078

1l1 MapKlTHa Анна Тихоновна 71 45.6 112 22.80 зз -зз- |2 l 00з l20 1 0-07 8 ffi,-
112 Паве-l ьевtr Е.пенit Нико_цttевна т5 62.8 l 62.80 зз -зз -|2l 021' l2005_654

{-l

ilз Гl,рья нова Лтодr,l и.rа A;leKceeBHa ,76
2 tj.9 1 28.90 зз -зз - |2 l 0з | l 2005 - 62 6

l14 Фонина ВеDа Михайловна 7,7 ,l5.9 1 45.90 s
1l5 голубев Сергей Иванович 78 бl.8 1 61.80 е pr
llб IIавDиненко Ромшl ВладимиDович ,79

2 8,80 1 2 8.80 зз -зз - 1,2 l 029 l 2007 -4 8 4

11,7 шоксrва Зrtнаlr.lа д,rександровна 80 ,14.З 1 ;11.з 0 з]-з]- l 2i() l 7/2006-з09 И,@+ -
ll8 Кепин \tаксиrl Игоревич 8 5 9.8 L,з l9.9з ]]_]]_ l 2,027,2()06-6()9 М,чrj-//
119 кепина Татьяна Евген ьевна 81 5 9.80 l/3 l9,93 з3-33- I 2/042i 2006- l 09 &4<
120 кепин Игорь днато,l ьеви.t 8l 5 9,80 1,1з Iq q] зз -зз - |2l 0 4212006- 1 08 .n

12| 82 28;7 l 28,70 зз -26 -0 5 02 |2 -2 52-зз l 026 l20 19 - |
\

|22 Пялина ольга Борисовна 83 50.1 l 50. t0 З3-33/2015-593/2 ь
l2з Морозова С),lьга Александровна 84 10.5 l 40.5 0 з3-0l/12-11/200з_8з2

21 С rt ирнс,l в Алекса н,lр А.lександрови ч 85 59.1 l1 l1.85 33-jз- 1 2/029i2005_244

l25 С пtирнов !пlитри й А,,lексанлрович 85 5 9,4 Il4 l4.85 зз-зз- l 2i029i2005-24з

126 Смирнова Анжелика Алексаrrдровна 85 59,4 1l4 1,1,85 зз -зз - 12l 029 l2005 -246 "}.a-r
127 Смирнова Гмина Васильевна 85 59,4 1,14 14,8 5 з з -з з - 1:2 l 029 l 20 0 5 -24 5 &"ZZ-'=-
128 Веденеева Лорнетта Николаевна 87 49.6 1 49,60 з з -0 l l 12- 1,9 l 20 0 4 -2 4 4

l29 кчзьмичева Натмья Ивановна 88 40,7 1 40,70 зз-зз-27 l01 1/20 l з_658 2

l30
Костакова Марина Игоревна Костаков
Але ксан лр В_л tti]иrtиllсlвич 89 5 8.6 1 5 8.60 з з -2 6-0 5 02 12-26 6 -зз l 026 l20 1 9 - 4 л--

lJl Пивоварова Галина Алексшlдровна 90 28,6 l 28.60 з3-з3/2015_1976/2 i
l-)1 Наградова Ольга Нефедовна 9l 504 l 5 0.10 зз_jз/20 l 6_97()iз

33 Шл бин Сепгей A,leKcaH_lDoBи ч 92 40. i 1) 2 0.05 з_]_зз-27,()26,20 l з-007

l34 Шlбинlr l lrrllrpit l1BaHoBHa 92 40. l 112 20,05 зз-з]-27i026i20 l з_007 h .". -/
lз5

Ларин Евгений Александрович Ларина
Алина Сергеевна 9з 5 8,8 1 58.80 33-26-050212- 196-3з/026/20 1 8-4

,tr
1зб зимина Нина Пръхооовна 94 )0 ] l 29,з0 зз-0]'l|2-41200з-з67

lз7 Пя;l ин А-lексtrнлр Анато-пьеви.l 95 ,l9.9 l 49.90 зз-зз-2,7 l020l201 з_ l 09

138 д_пяrкет,,1ино ва МаDина днато,п ьевна 96 10.6 l 40,60 з з -з з - 12 l 022 l 20 0 8 - 5 2 l

139 костакова ольга Анатольевна 9,7 58,4 Ilз 19,47 зз-01l1.2-812004-740 е4а4Ы

l10 Костаков Александр Владимирович 9,7 5 8,4 Ilз |9,4,7 зз-01l12-812004-,142

l41 костаков Ввгений Владимирович 97 58,4 Ilз |9,47 зз-01l|2-812004-7 4|

14з 3ахарова Татьяна Александровна 99 50 l зз-з3-12l01 1/2009- 1 85

t,

50.0с



l41 jlоды ги н Д-lексей Геннадьевич l0t) ]q с) t 39 90 зз-зз/20t5-187()/2

i45 Муниципальное образование о. Муром 4l;51 а0] l 90 з0

146 Муниципа-пьное образование о. IvIуром 86 28"7 l 28,70 зз -26 -о 5о212-22з -з з l 026 l 20 19 - |

l4,7 Мчнипипа,,Iьное обра:lовzlние о. Муром 98 )q ] l 29,з0 3 3-26-0502 1 2- l 85-3з/05 8/202 1 -2

4522,60

{


