
доt,овор м
управления многоквартирным домом

г, Муром ( )01 CE}l2OZ1 2021, года.

еtТVе]ч{LТе п пя пrнсйттталл спбптод--r"-тl паrлаттта,,,,ii ,.-.,\,__,_енуемые в да,цьнейшем собственники помещений или
собственники), и подписи которых IIриложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны
собственников помещений, с одной стороцы. tl общество с огран]лIеFtной oTBeTcTBeHHocTbIo <Вербu (ООО <Верба), в
лице Директора Егоркина Василлтя Александровича. деiiствуIощего на основании Ус.гава, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация>. с другоil стороt{ы. l1\lенYе]\1ые в.ца_цьttейtлеr,l Стороны. в целях обеспечения б_паг.<lttриятньтх
и безопасных )iсловий проживания граждан. lJаллежашlеtо соj(ерiканиrl обцего tIм\/щества в ука]анном Многоквар,r,ирном
доме, заклЮчt,tлl] В порядке статьИ l62 }(К РФ насrоящиij Щоl,овоР улравлен]4Я МнсlI,окварТлlрныN,{ домоМ (дiurее -
щоговор) на lx решенl|ем общеt о собрания собственt+иков помещений в мtногоквартирном доме
(Протокол ЛЪ 1 г.) о нижеслелуюlце]!l:

l ПредN{ет договора
1.1. Прелtчlетоlчt настоящего Щоговора явJIяетсЯ возi\,Iе:]лное оказание (выпо:тнение) Управляющей организацией в
теLlение согласованНоr,о срока ,1 в соотвеТс гвии С задание\,I Собс,гвенников Помещений в Многоквар.гирно]\l доме
комплекса усл},г и (или) работ []о управленикt Мнсrгоквартирнь]i\,1 j{o lo]\I, чслуг и работ по над-цеrкащеN,Iу содер)riанию и
ремонту общего иl\1уlцества дома. приобрета,гь ко]\Iм\,наJIьFIыс ресурсы на содержание общего 

"*ущ..r"Ъ 
дома, а так )l(e

осуществ_пение иной деятельности! направленной на достижение це.,tей управления Многоквартирным домом.1,2, Состав общего имушIества многоквартирного до\lа по настояшему доt,овор)/ указаны в Приложении М l к
договору.
l,з, Ilеречень и периодичность выпоJtненr,rя;lабог 11 оказан!lя \слуг ло солержанию и oclvloTpy обцего иi\,rущества
МногокварТt,lрногО доNlа указаНы в IIри.пtlЖении Л! 2.3 ll 4 к настояUlеМу /lоговору Изменение перечня рабог и услугпроизводи,гся по сог_:Iасоваtlиtо с Управ'ltякlщеii орr-анlrзачltеii в с,tt,чltя\. гIрелусNIо.гренных настоящим,Щоговором.1.4. l-рани ОВаНИеМ И КВаРТИРНЫМ
( trH_lrlB иллl,а_п

(утв. Постан 
о ип,lущества в многоквартирном доме

1.5. Услови _ РоссиЙской Фелерации, Гражданским
кодексоlI Российской Федерашltи. Жилищныл,t кодексом Российской Федерации, и иными нормативным!l актами,
деЙствчю щи]Vtи на N,IoмeHT заклк)LIен}lя насl.оя ще го до 0.0Bopa
В Слу,l4g внесениИ изменений. дополнениl.-i и.ц}l о,t]\,lенЫ.,lеГlсl,влtЯ норматиtsнЫх актов. указанныХ в настоr]щем договоре.стороны предусматривают возможность однос]-ороннего ttзNlенения соответствующrIх положений логовора и стоимости
усjlvг по содержанию и текущеl\lу реN,lон,гу, llyTeNi t{апрzlвления Управrrяющей организациеli соответс I.tsуюLцего
уведомления СобственникаN{ в письi\Iеннойl tрорп,rе ллtбо размещения соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1,6, Пере,lень усл)/г и работ. указанных в П;rrrлояtеrtии Лi 8 MorKeT быть изменен и указан в Приложении ЛЪ 9 посоглАсоваI]ию с Управ"lяющей ttоlvtпанией обцr,lr,l собраtнtlем собственrтиlсов Ilо]\1ещений с ретом предложений
Управлякlщей копtпании, в 1,ol\1 чисJIе по резv.rlь,га],аNl еriсгоjlных TexIlLFlecKLIx осмо l,poB по подготовке общегоlIмущества многоквартLiрного.lома к зи]\,l llеN,l\,и Jlc]-Itc]\lv сезона]\1. а гак;ке в случае обязательных для исIlолненияпредписаний государственных opI,aHoB наj]зора 1,1 I(онтроля рФ Измrененнirй перечень работ утверждается
УПОЛнОN,Iо!lенным ПреДставителем собственников помеLцений. lr надлежащим образом доводится до собсt.венников
помещенлtй в многоквартирном доме .

1,1 ВСе ДОПСlЛНИТеJIЬНЫе Работы Ilo тек\,щеr\,ту peN,loHтy. tte \/твержденные в плане
прилоrкении Лч 9. утверждаютсrl искJюLlительно на общел,t собрании собственникоts. за
ремонтов.

1,8, СобствеНники опреде.цили сJ]ед)/IОщие )]сJlов1,1Я заli.l]оLlеt]tlЯ rlОГОВОРОВ об испо.,Iьзованирl общего имущества:
i ) ВСе НеОбХОДИП,ТЫе РабОТЫ ПРОИЗВОДЯl'СЯ беЗ повре;кдеttлlя счществуtоlцих инженерньlх cI4cTeM многоквартирного

дома, а в слуr]ае повреждениЯ общегО иj\lущества прl1 N,IонтаЖе, демон,гаЖе и эксплуатации телеКОIчIМУНИКаЦИонногОоборудования, орган}tзациЯ, ислол ьзуIощаЯ общее и]чl},щесl,во, обязуется npouaraa., ремонт общего имуществамногоквартирного дома,
2) Организация, использующая обЩее и'lущссIв(). Oп.lillttlt]tlel,пO логовор},ежемесячно плат)/ за исло_цьзоtsаниеобцего иN,l),щества в I\,!ногоквартирно]u доме. р2lсходы 1-1a ),гlеIiтроснабяrение, a"rau""r,a с установкой и эксплуатациейтелекоммунИкационного обор)цования t,l-гl1,1 peI(iIa]\,TIlыx конс,грr:tiциЙ. I1 единовременно плаry за согласование мест

раз\,1ещения телекоNIN{уникационного обору.uования lIлl,t peKjla\,ltib]x ксlнстрl,кций, выдачу технических условий на
размещение рекламных конструкций I,Iли на подкJlючение телекомr\{уникационного оборулования к cllcTeMe
электроснабя{енлIя дома.

на год и не укzванные в
исключением аварийных

З) I_|eHa лередач!I в пользование общего tIмчшества Ll

ор],анI,IзацL]сй. в слt,чае, ес,,iи не,г riHotO реl1jения (]tlбс гвенн1.1liов
лорядок ее оплаты устанавливается Управляющей



4) Срок действия договоров составляет l 1 месяцев с латы llодгrисания договора и автоматически пролонгирчется
на тоТ же срок, есJIи нИ одна иЗ с,горон за месяц до исl.еLlения срока дейсrвия договора не уведомит другую сторону об
отказе от продленШI срока и о прекрашении действия логовора.

5) .щенежные средства, полуLlенные в качестве оllлzilгы за LlсIlользование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агенr,ское вознаграждение Управляющей организации
составляеТ l5 % оТ с)л4м. уплачиваемыХ по договорам об испоЛьзовании общеl,сl имущества, и удерживаетсяуправляющей организацией из перечисляемых по вышеуказанны]'1 договорам сумм.

6) ЩоговоР можеТ содержатЬ yclloвrle о }lа.IltitIиИ v ]lоJьзова,Ге-:lя права передачИ приобретенНого лО л.,l .,вOру
права пользования общим Lтмущестtsом третьиl\,I л1.1ца\4

7) От имени Собственников Ilомещенttй мнсlttlквitр,гирного /loNla IIРеДСтавлять интересы Собственников в судах,
государствеНных и инь]Х органаХ и орI,ан},lзац},Iя\ ло l]опросам. связанныNl с 1.1спо_[неFIием условий настоящего.Щсlrювора,
права т,т обязанности по сделкам, совершенным Управляrошей орt,анизацией во исполнение поруlений Собственников на
3аключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собственников.

1,9, Настоящий Щоговор не регулирует отношенllя сторон Ito волросУ лроведениrt капитальноГо ремонта общего
имущества многоквартирного дома до rvloNIeHTa приня1,1,1я соотве,гств\Iющего решения обцим собранием собственников
порtещений в порядке. установленноrчr cr,, 44, 46 Жи.rrrлщноttl tcojlcKca РФ

1 l0. ПрИ исполненtlи настоящего /{oгoBopa cTOpotlb] р_\,кOts()лс,гвчютсrl поJlоженияIчlи настоящего
лоложениями:

}Килl.тшного колекса;
Гражданского кодекса;

f{оговора и

Закона от 2З.l1.2009 Ns 26l-Фз <Об энергосберехtениt.i tl о повышении:)нергети,tеской эффектlтвности и о
внесении изменений в отдельные законодательные ак-гь] Российской Фелерачииi>,

постановлеНия Правrтте:rьства от 06.05 20ll лЪ З54 r<O tlредсlсrавленtIl{ l(ом]VI),напьных чслуг собсr.венникамl и
пользователям помещений в многоквартирных доNli]х 1.1 жи.пых домов)) (да-цее Прави.,rа предос.гавления кOммунапьных
услу,г):

постановлеНия Прави,геЛьства оТ ]з.08 2006 N9.+9 l <Об 1,r,вертt.tении ГIравил содержания общего имущества в
многоквартlIрном доме и правил изменения размера пла],ы :]а содержание l.i ремонт жtlлого помещения в слгIае оказания
vслуг и выполнения работ ло управлению, содержанию и pel\loнTy общело имущества в многоквартирном домененадлеr{ащего l(aLIecTBa и (или) с перерыва\lи. превыI_tJаlоIll1,1l\I 11 )/станов,ценнчю продолжительность>> (Далее Правила
содержания общего имущества);

- постановления ПравитеJlьства от 0З.()4.20 l3 N9 290 t<O ttttгtttl,tlLltbttOM Ilеречне услуг и работ, необходимых дJяобеспе,lения надлежащего содержаниrl общего l]Г\,lyl]lec'I Ва в \,lHOl оквар,гrlрно]чI доrчIе. и llорядке }.1х ока,]анлlя v'выполненlI'l);

- постановления Правительс.гва от l5 05.20lЗ N9 4lб ко lrорядке осуществления деятеJ-Iьности
м ногоквартирными домами)) ;

иных нормативно-правовых документов
В c,T1"149 изменения действующего законода,l,е,гlьстtsа в час l,и. з2]траl иваtощей условия Щоговора, llоло,,iениянастоящего .Щоговора действуtот пос,гольку. IlocKO_цbI(v tle IlIlO,| иворсчаг действуlощему законодательсl.ву2 Права и обязанrlости Сторон

2.1. Управляlощаяорганизацияобязана:
2.1.1 Пристулить к ислолнению настоящего договора с мод,lенl,а его подпLIсания.
2 \,2, ОсуществляТь управлен],Iе Многоквартирt{ым доN,{ом l] соответствии с положенtшми дейс.r.вующегозаконодательства и условlUIми настоящего договора. в тоN,] числе:
- за счеl,средств Собственников llомещениli мttогоквilрrt,lрt1()l,о :tсlпiа обеспеtlивать надлежащее уIlравление. сOдержаниеи текущиl'l ре!{онт общего llл,lушества даtlноl о lO]\,la lJ с()() 1,1зс,гс lBi.l11 с гребованиями законодатеJlЬсТВа Российсксlй
Фелерачиr.l.
2,1 ,з, СапtостоятеЛьно и]lИ с пр1,1в_]lечеНием TpeTb1.1x j]l,tц. I,1\1еlоЩих ilеобходиN,rые навыки, оборулование, а в сл),чае
необходимости - сертификаты, jlицензии и иные ра3решиlе_цьные докуýlенты, организовыtsать и обеспечиваl,ь llодачу
коммунаJlьных услуг по внутридоIчlоВым сетям.
2,1,4, ПреДставлятЬ без доверенности интересы Собственника по llредме.гу настоящего лоI-овора, в том числе по
3аключению договоров, направленных надос1-1,1)Itение це.rей насIояtl{еl,о,Щоговора во всех организациях. предприятиях и
уtIрех(денияХ -цкlбыХ организационно-пр2rвовых форlr и \'ровнсй [-ltiстоящиil /lоговор не 1lозtsоляе.l. представление
интересов в судах, сJlедственных, правоохранитеJlь}lых органах. Ilрок)/ра,гуре
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техническvlО докумен,гацИlо на многоКварт,ирный доNt. вн\триломовое инженерное оборулование
и объекl,Ы придомового благоустройства, а также бчхt,zl-птерск)ю. статистическукl, хозяйственно-финансовуто
документацИю и расчетЫ, связанные с исполнением нас гоящего fiot,oBopa. по перечню согласно лействующемузаконодательству. УправляIощая органllзация tsлраве исгlользовать сведения. относяшиеся к предмет),и сторонам
настоящего fiоговора, для с(Jздания баз данных (в э.ltеltrрсltltlоiчI и|l}.1 буп,tажном виде). собственником которых является
Управляю щая орган!Iзация.
2,1 6, IlровоДй)гь r,ехни'tеские осr\'отры обцсl,о Llм\,u{есгtsа многоквар1,1.1рно].О дома И корректироВаl.ь базы ланных.
отражающI4е сос,гояние доN{а в соответс,гвLIи с резульгата]\4}.1 осм()гра
2,1 7, В РаМКаХ ПРеДОСТаВJ]еНИя услvг ло уllравленик) N,l}lоI,оl(варrпрныNl доlчl0\4:

по управлению



- организOва,гь договорную работу, связанную с coBepmelt1,1eN{ \4ероlIр1,1я,rllЙ. необходимых для исllоЛНеНИя уСJlОВИii
настоящего Щсlговора, заключать для эгого все виды нсобходltмы\ ]loгoBop0l], вес'ги их поЛIJое сопрово}кДение
(совершать все фаltти.tеские и юридиtlеские дейсr,влtя);
-организова,гь расчет платы IIо содержанLlю и ремонту общеI,о и]чt)i шес,гва многоквартирного доМа;
- вести гIет доходов и расходов на содержание и ремонт общеI,о им)iulества многоквартирного дома и на оказание

коммунальных услуг tl иных доходов и расхо/{ов в отноше}Jиl,t .\,1ногоквартLIрного ДОМа;

- организова,гь сбор платеяtей на содер)riание и ре]\lоt{,t обп]ег,сl t]N1\/щес,гва ]vl}{огоI(вартирного доМа и иных ПЛатежеl",l,

yстановлеtIных решениеlчl общего собрания с:обствеltt.tиt<tltl. с собствс}] HltlioB (нанимателей) помешlенИЙ;
_ организовать контроль и оцеtlк), качества ilрс]lос-гtlt]Jlеltия liо\,1\,I\/t]А-lьllых )слуr;
- организова,гь сбор, обнов_цение Il хранение и]lфорNlации о собственниках и нанимателях помещенийв многоквартирном

до]чIе, а также О Jlицах, используlоЩих общее }ll{y[IecTBo в NlногокварТирI{ом доме на основанИи договоров (по решению
общего собрания собственников помещеtlий в многоttва].]тирно]чl лtll,lе), вклюLтая ведеt{ие актуальных списков в

электронном виде и (иллт) на бумажных носрlтелях с учетоN,l требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о

:]ащите персона,,lьных дан нь]х:
- формировать предложения Собственниl(ам по вогlросzti\4 соjlерхiан[.lя 1.1 ремонта обLцегсl tlмущес,гва собственников

помещений в многоквартирном lloмe для t,1х рассп4оlреrrtlя обшlимt ссlбранtлем собственltиков помещений В

IчlНОГОКВаРТ}lРНОN4 ДОМе. С ЭКОНОN{I,IalеСКИМ РаСЧе'ГОN4 РаСХОДОВ I]a ИХ ГIРOВеДеНИе;

- при заключении договоров на выполненлtе работ Il ),сл),г д_пя содержания и ремонта обшедомового иМуЩеСТВа

самостоятельно осущесТвлять подбор подрядчиков LI испо]Iнителей исходя из приемлеN,Iой стоимости работ, высокого
качества выполнения работ и иных критериев:
_ организовать предостав,цение отчета о выполllсн1,1и }{асIояlцеl,о доl,овора по сРорме, утвержденнОй в Прилоlкение Лq 7,

не позднее l апре.пя года следующего за истекllJtIм:
_ заклю!Iать tI tlсполнять договорь1 о це_певоN,l бrодrкетнtlпt финансировании с органаN,lи муниципа,тьной ВласТи.

2.1.8. Предостаtsлять услуги по уче,гу зарегистрированны\ гра}Itдан в квартире Собственниrtа и организовать приеМ

документов на регистрацию граждан гIо месту я{иl-е.цьства tl I\,1ecTy cPaKTшtecKot'o пребывания в соотвеТсТВии С

<Правилал,tи регистрации LI снятtul гражлан РФ с регис,грац1.1онного учета по NIecT)/ пребьвания и NlecTy жиТелЬсТВа В

пределах РФ> (утв. постановлением Правите"цьсl,ва РФ о,г I7 07 95 N 7lЗ с изменениями и дополненИяМи).

2.1.9. Вести необходимукl докуNlентациIо в )/cTaHOB.]leHHO]\I llорядке [Ia все деiliсl'вия, связанНые с исполнеНиеМ
обязательств по настояшlеlч1)/ договор\,, в том Ll l,.]с-цс. Fla все ]ейс,l,виll по Ilередаче. ремонту, восстановлениЮ иМуЩесТВа

ил}I производства работ LI их приема. а так )ке вес-г1.1 L1 храFiи tb lexH1.1Llecl(ylo :1оку]\,IентациЮ (баЗы Данных) на

]\,tногоквартирныIi доN,r, внчтрилоN.lовое ин)I\енерное обору,lованtlе и об,ьекты придомового б:rагоустройства, атак же

бухга,,rтерскую, статистическую, хозяйственно - cPrtHaHcoBylo докумеltтацию и расчеты, связанные с исгIоJ]нением

договора. В слу.tае отсутствIul перечисленной lr иной необходимой документации либо ее Llасти, данная документация
rrоллежит восстановлению (изготовлен}Iю) за счет средсl,в содержания и репlонта жилья, арендных платежей, если иное
не ycTaнoBJleHo решением общего собранt.tя собственников Ilо\4еLцеtiий ьrногоквартtlрного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственник},платежные доli\ьtенt,ы (ttви,l,анциrt) д.ля внесенtlя Платы за ус-пуги УltравляюшеЙ
организации и оплаты задолrкенности, не поз_lнее 5-го (пягогt,) ttllcjla ка)кдого N{есяца. следующего за истекшиNl месяцеN{.

2.1.11. Организовывать .круглосуточнос аварийно-дисгlетчерсliое обс"rуживание lчIногоквартирного доN{а, прини}rIать

круглосчточнсl от собственника(-ов) 11 польз),ющ1.1хся его поi\lеLцен1,1е]\1 (-ямr.r) в многоквартирном доN,lе лиц заявки ло
телефонам, устранять аварии, а также выполнять з2tявкtl потребrtтелей в сроки, установленные законодательством и

настоящим [оговором.
2.1.|2. Осуществлять рассмотрение жа:lоб. предложениi,i. заявленttй clT Собст,венника поN,lещения (-й) в многоквартирном

доме, вести t{x ylleT. llpllHи]\lal,b меры, несlбхоjll.lмые ]1,,lя \,сl,ранеt{ия ),l(азанt{ых в них недостатков в установленные сроки.
в пределах собранных с собственников помеlltеtlt,lй cpe,lc,l t]. вес1 и ),Ltel усl,ранения )iказанных недостатt<ов. Решенrtе об

удовлетворен1lи либо об отказе в уjlовлетвореttIttl *tаrобы (;аяlвлеltилл rребtlвания. претензии) направляется не позднее 30

рабо.tих дней со днll пол),чения письменного заявлениrl.
2.1.1З. ITo требованию Собственника и иных пользовате.лей выдавать слравкLl, необходимые для оформления субсидии и
льгот на оплатч жиJIого поNlещенriя без взиманlIя п-гIаты,

2.I.|4. Осушесгвlrять контро.ць за tlспо.цьзованLlе]\,] )lil.].lы\ tl ltc/litljlыx помещенrlЙt по назначению, за нал[ичием

разрешения на выполнение работ гtо переобор)лованик) и Ilepcl1,IaHIlpoBK) llоrчlешен}lя.
2.1.t5. Уведомлять Собственника о насг),lljlснии сlбсl,ояl геjIьсгв. tle зависяших от воJlи Управляющеl,"1 организации и

препятствytощих KatlecтBeнHoп,ly и своевременно]\,1)i ttсполнениtо своих обязательств по настоящему ffоговору, в т.ч.
гtутем вывешивания соответствующего объявленLlя на rrнфорпrационном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
МногоквартLIрно го дома.

2.I.16. Проволить LI\иJIи обесле.tЙвать проведенLlе пtероприятиii l]() энергосбережению и повышению энергети.lеской
эффектrtвности Многоквартирного дома, в соотвеl,ствиLl с \,Iверяiлеrrноii С]обс,l,венниt(ами МКf{ программой.
2,|,|'7. Предоставлять Собственнику отчет о I]ыполнеt{Lltl работ llo содер}канtlю и текуtцему ремонту за 1,1стекший год в

теLlение первого кварта,ца, следуюшего за l.lcTeкmltivl годоr\I по формrе утвержденной в Прrrложениlr Ns 7, путем

размещения ,tiанных в системе ГИС ЖКХ и на сайlте управляюшей организации, в объеме и сроки. установленные
действующиNl законодательством.
2.2. УправлrtIощая органrtзацriя IlMeeT прав():
2.2.1 Требовать надлежащего исtlоJll.{еFlrtя СобсгвсннLll(оNл clo обяза,ге-,]ьс,гв llo насl,ояцему логовор},.



2.2.2, Требовать в установлеItном действующи]чr законодательствоN,I порядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией по вине Собственника и/l.tли прсlживающих лиц в его помещении, а,гак же комltенсации
расходов, произведенных Управляющей орt,анltзацией в целях устранения ущерба, причиненного виновными
ДейСТВИЯМИ (безлействиями) Собственника и.\или лрожtlваю[trlх лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица,
2.2.з, Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях исключения аварийных ситуачий, выбирать подрядную
ОРГаНИЗаЦИЮ Для ВыПолнения работ и технического конгроля. а так же устанавливать порядок и способ выполнения
рабоr,по управлению, содержанию и текущеN,Iу ремонту общего иillущества доN,Iа.

2.2,4, Направлять средства, полуllеllные на l(онец фrlнаt]сового года в виде экономиtI между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества лоr\lа по нас,гояL.цеуу доI,овор)/ и фактическими затра.гами Управляющей
ОРГаНиЗацИи на выполнение данных услуг на ]]озмеlдение убы,lков. связalнных с предоставлением услуг по настоящему
ДОГОВОРУ, В Tolvr ЧИсЛе на оПЛату непредвиленных рабо,t-IlO pc\,lotlT), tsоз]\lещение убытков вследствие причинения вреда
ОбЩеМу lIМуЩесТВу дома, актов вандализма. штрафных санкциil. прl4Nrеняемых к Управляющей организации в следствии
Не УТВержДеНного (не полностью утвержденного) пере.tня работ по 1,екущему ремонту общего имущества надзорными
ОРГаНаМИ ВЛаСТи По IIреДписанию либо требованию. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется
2.2.5. Привлекать подрядньlе и иные организ2lциr1 к выllо,лt{еI]ик) KoMlllleкca иJtи отдельных видов работ по настояlцему
договору. определяя по cBoeNl)" усмотрению ус.]lовиrl l,aKLl\ д()говоров.
2,2.6. ОрГаНизовывать проверку прав}lльности \lLlcTa поr,ребления liоN,lI\4унаJ,Iьных ресурсов согласно показанияN,r
инДиВиДУальных tтриборов учета. Резl,л5lurr, лроверок направ..]ять в РСО,
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить предложения по установлению на следуtощий год размера платы за содержание и ре]!1онт
общего им)/щества в многоквартирном доме, лополtttlтельные усл)/ги по настоящему договору на основании Ilеречня
работ и услуг, определенного Приложение.чl Ns 8 к насlсlяше\,1), договор)/. на лредстоящий ГоД, и направлять на

рассмотреt{ие Ll утверждение на общем собрание собс tвеtlниксlв ltсlмещений.
2.2.9. Организовывает и вести претензионн)ю Ll исliовукl рабо,r ы в оl,ношени1.1 jl1.1ц, не исполнившL{х обязанность по
внесениЮ платы за жилое ломещение и KoMN,l) нальньlе услуt и, прелус]\lотренную жиJIищным закоЕодательством
Российской Фелерации с начислен}Iем лени;
2.2.10. Самостоятельно перераспределять дене/hные сре:tсгва, полученные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящеNIу логовору
2.2.11, Требовать от собственника (пользоватеlrя) поr,тешенliя. llo.r] HOгo воз,r4ещения чбытков. возникших по его вине. в
Т.Ч. в слуLIае невыполненИя обязанносТи доll),скатЬ t] заl{и\tаеN,lос 1.1NI ж1.1.]]ое или нех(и]Iое помеIцение представителей
управляюшей компании. в том числе работниt<ов авариitньtх слуаtб. в с.lучаях. когда таt<ой допуск требуется нормами
жилищного законодательства.
2-2.I2. ИнформироВать Собственн}lкоВ о необходИмости проВедениЯ внеочередного собрания путем размещения
информаuии в местах общего пользования лrlбо на плате)ltных документах для решения вопросов об изменении размера
платы за услуг1,1 Управляющей органttзаttllи, за содержание tt тскчrциii ремонт общего имущества дома при недосга-гоч-
ности средств на проведение таких работ. rrроведени],] работ liаtlитальног,о характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а,],акже в иных целях, связанных с угtрав.IеFIt]е]\4 ]\1ногоквар,гирныN,l доlчlом.
2.2.1З Выносить предпrtсания собственниt(аN,1 и пользователяN4 по]\1ещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписаниеl\1 сроки,

Выдавать и оформлять доку]\,Iенты, ВЫ[дt14 которых законодательством отнесена к комtlетенции жилищно-
эксплуатацИонной оргаНизациrl, pt необходиП.lых длЯ tтос. lедчющего ре],llс.l,рационного y.teTa. Предоставлять по заIlросу
(,)рганоВ госvдарствеНной властИ инtРорrlаulllt () c)ltleclB\loll]eй ]l1,1о_[r(енности по оIlлате усJIуI,по содержанию и
текущему ремонту за жtjлое по]vещенtlе Собс,l BeHttrlKON,] }ки,I()Lо ll()\,1ещен|lrl ]\,1ногоttвартирно[о до\,1а.
2.2 14 В односторонНем порядке в любое врс\lя на t]cLl\l проt,rl7iсЕlll[i деijсl-tsия /]оговора (без причин и их объяснения)
расторгнуть ,Цоговор в лорядке лолоrкений л. 8 c,r. I62 )iK l)Ф 1.1llи отказаться от его лродления (прекратить !оговор) в
порядке положений п. б ст. I62 ЖК РФ, уведомив Собственников,
2,2.15. Не прелоставлять СобственникаNI сведен1,1я) имеtощие КоМ]\,lерtlескую тайну организации.
2.2.16. Осуществлять иные права, прелусмO,гре}tllые itейсгвr к)щttN4 ,]акоьIодательствоI\{, отнесенньте к полномочиям
Управляющей коr,tпании.
3, Права и обязанности Собственншка (ltользоваrс;lя) ltомешенllй.
3.1, Собственнllк(по.пьзовате"ль) обяIзан:
3.1. l. Вьтполнять при эксплуатации и использовании l-[омецен1,1я слелуtощие .l.ребования:

а) не произвоДиТЬ Переустройство и (иrrи) перепла}{ировку Поплецения в нарушение установленного законоtчI порядка:
б) не производить без согласования Управrtяrощей организац!lи tlepeнoc внутридомовых инженерных сетей и
оборудо ваRия,, установленного в ГIолтещении;
в) не ограниiIивать доступ к инженерныN4 комi\,Iуникаtlия1\1 в IIомещении, в том числе не уменьшать размеры
установленны.х в Помещении сантехниаIескIlх люкOв lt гtроёпtr.lв. не закрывать инженерные коммуникации |1 запорную
арматуру конструкцllяпtи и (rtли) элементаN,Iи оглелк1,1, rto требованиrо Управляющей организации за свой с.tёт
осуществить демонтаж таltих коlJс.груttчий и э-lемен гов oT]leJtK1,1.



г) использовать пассах(ирские .цифты в соо,tвеl,ствtlи с ]lравиjlаNIи l,Ix экспл)/атации;
д) не осуществлять демонтаrк индивидчальных (кt]артllрны\. к(,N|натных) гrриборов учета потребления t{омlvlунальI]ых

),слуг без лредвар итеJIьного уведомле н ttя Управлякlце й ор ган l,1зацt4 l1,

е) не 1,станавливать, не подклюLIать и }Ie }tслоJIьзовать эltекr,робы,Iовые приборы и оборулование мощносl,ью,
превышающей технlгtеские характеристики в}{утридомовых инхiенерных систем;
el) не допускать без соответству}ощего согласова}lия Ilсре)/с,гройство cltcTeмbl отопления, изменяющее проектнуЮ
теплоотдаrIу в Помещенрlи, в тOм чtlсле (но не оI,ранtlчиваясь \Iказанным) увели.lение пJIощали приборов отоl]JIения.

изNлененI.1е tlLiсла отопительных пllиборов, 11зNIенениL, .|1LlаNiе,гра с г()яliов систеNlы отопления. иЗмененИе \4атериалОв

сl оя tiоts и (и;lи) отоIIIiтсльl]ых приборов cIIc l c\I ы tl I ttl t- lcI ll tltl:

;к) не использовать теплоноситель из cl4c геiчl tl rtриборов отоIl_цения tta бытовые нужды lilилп для установки
отапливае]чIых полов;
з) не лопускать вылолFlение в Помещении ре]\4онтных рабог, сItособных повлеttь причинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многокварr,ирного до\,Iа;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно пере)строеFIное (гtерепланированное) Помещение;
к) не загрязrlя,гь своиN,l имушеством, строительны\11,1 NtатерI]алами 1.I (и:lи) о,гходами пути эвакуации и помешения Общего
иN,Iущества N4ногоквартирного дома;
_л) не создавать ловышенного шуNlа в llол,tешIеllиях 1,1 NlecTtlx обLцсtсt llо_пьзования;

м) без согласования с контролирующиl\{t{ органаN,lи Ll управ,rяlоtчей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остекпения Помецений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистеN,I и

прочего оборl,дования, способного изменить архитектурIlый об:тик Мrтогоквартирного дома.
н) утвер;rить, tl,I,o с)/хая и влажная ),борка помешtениii. вхоJlяl11I.1х lз состав обшtего им)iцества в МКЛ (тамбуров. x(').Il.цoB.

коридоров, галерей, лифтовьiх гLпощадоl( l-r лифтовых хо_lIлов l.t ttабиьt. Jlестничных площадок и маршеti, Ilандусов.

площадl(и llepetl входо]\{ в подъезд, мез,zul,]lитtескойl peltteTlil|. прIlrlмка и т.п.. в том !Iисле: окон, подоконников,
отопите.цьных ttрлtборов, стояков, tlериJl. ttер/]аtlных.IIестниц. поrlтовых яulиков, плафонов, дверных коробок, полотен

дверей, доводLIlJIiов, дверных ручек и т.л ) осlществ-lяеlся собствегtнttка]\tи tlомещенttй в многоквартирном доме
самостоятельно своиN,Iи сила]\{и за свой сttёт. ес.1II ItH()c не прt.lFtято на общем собрании. IIри этоtчl собственники
обязуются cocTaвLlTb графики уборкlл. назначить оl,веlсlt}енIlых за уборr<l,и состав,:lение графl.тков лиц (старшие по

подъездаiчI LI председатель совета l\,1}{огоl(варl,tlрi]ого до.лtа) tt самостоятельlIо следить за исполнением собственниками
своих обязаннс,lстей по уборке (вопрсlсы уборriи решак)lся сriбсгвеttгtt,tка\lи са1\1остоятельFIо Nlежду собой, претензии в

) правля к) ш) ю ког\lпан ию гtе l tpI tH r trtакlтся)
о) Не использовать теллоносиl,ель l1з сис гем и приборов о,гоllJlения на бытовые ну}кды и/или для установки
отапливаемых пOлOв.

3.1.2. Ilprr rrровеленrtи в Полtещениr1 реN,lонтных работ за сtlбсl,венный c.teT осуществ.tять вывоз строительного мусора.
В случае необходиьtости хранения стро}lте.цьtIого мусора в \1ес,гах общеr,о llо,.lьзования в рамках Щопсlлнительных ),сл},г
Управляtощая органrlзация вывоз]{,г с,гроиl,ельный пll,сrlр с l,eppI.11,opиLl N4гtогtlквар,гирного доNIа с вкJIюLlениеl\,I стоимос,гl1
вывоза lI утилLlзации сгроительного ]\,1усора в сгоllNIосl,ь tilкl.{\ ),cjl\,|-. указанной в Гlриложении Ns_5 l( настоящеi\,Iу

Щоговору. Стоиllость данных работ (ус.ц г) отраiжаеl,ся ts 11_цагежноNl док) NIeHTe. выставляемом Управляющей
организацI]ей Собсrвеннику. отдельной строкой
З.l.З Гlредоставлять сведения Управляющей орt,анttзациtl в теченLlе 5 (пяти) ка,.Iендарных дней] с даты наст)/лления
любого из н1.Iжеуказанных собыr,ий:
а) о заключении договоров найtчtа (аренлы) Поптещегtl.tя:
б) о сп,rене нанимателя llли арендатора Помещения. об о,гIlч7к]lеtlLlи Поь,lещения (с прелоставлен}lем копии свидетельства
о регистрации нового собственни ка);
в) о постоянно (вреr,lенно) зарегLlсl,рироваllны\ в Гltlл,tещенttи _lиLlа\;
г) о сп,tене адреса факr,лtчесttой регис,грации C]tlбcTBet-tHttliir Помlеtllенl.tя:
л) о смене контак'гных данных. позволяюших сотруд}ltlкамl Уtlрав.гtяюLце,йI организации связаться с Собственникоlll.
З.1.4. Сообщать Управляlощей организации об обнару;кенных неисправностях внутридомовых инженерных систем и
оборудованrlя. несущих конструкций и LIных эJlел4ентов поI\,{еLцения Собственника, а также Обцего имушества
МнtlIокварtирного loMa. в lo\l lll|сле авариiitlых cttlrltLлltii. ) lр()/t\аh)lцlI\ 7liи,,,ни. з_Iоровью и иN!ушесгву гра)кдан.
3.1.5 При выявлени].l факта нанесенлtя 1,Luерба ОбLлеьrу LJi\lytl{ecтBy Мt.tогоквартирного дома или Помешению
Собственника неп4едленно извеща,гь Управлякlщ)ltо оргi,lнизаl_tt,tttl об указаннопt факте
3.1.6. ОбеспеL]иtsаl'Ь доступ llepcoHi]-la Уtlрав-пяюшеt"i K()\4llaHl11.1 и Il()лря.цных органLlзаций в llомещения и к
оборулованиЮ, яВляющиеся общrlм иму]лествоN,r, для ltровеjtения реглаN,lен,l,ных и неотлоrttньтх технических
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающtIх права собственника.
З. I.7, Своевреп,{енно до l 0 числа месяца сJIедчюшего за расчетt{ьтiчl N,lесяцем, в полном объеме вносить плату за усJlуги по

управлению. содержанию и реN,rонту общего и\lушества лоi\,1а 1.1 КР СОИ
3.1.8. Собrrюлать лорядок солержания 1,1 реNlон,га вн\,,гриjlоl\,1оtjоlо l,tlзовог,о обору.lования (лалее - B!I'O):
З.1 .9. Соблюдать правиJIа бе:зопасног,о llо_цьзоваl1[.1я газочt в бы гr,;

З.1.10. При прqведении технического обслуя,Llванrlя ВЩГО спечrlал1,1зировавноri организацией, предоставить
абоненr'скую кни}кку, паспорт:]авода-изготовLIтеля н2 гЕзоисIlользуюtllее обору:ование. установленное в квартире;
З.1.1 1. Прлlrrять все необходимые меры д;lя обеспечения дост),па технtIческого trepcoнana слециализированной
орГанtlЗации в квартиру для проведенrIя плаl{ового техн1,1чесl(ого обслl,ддgания В,ЩГО;



з.I.12, вдго, техническое обслуживаНие1 ко,гороI,О, согJtаснО VвL,до]\,1ления оказалось невозtйожным ввид},отсутствия

доступа в квартиру по вине собственнtlка, произволиться tlовтOрно в согласованные сроки. При этом собственник

дополнителЬно оплачивает стоимость услуг по техническоl\,tу обслу;киванию ВЩГО;

з. l .1 з. Не произвоДить самовоЛьную газификацию и переустройство вн)/тридомового газового оборулования;

З.1.14 Не производитЬ перепланирОвку помешеНий, велущую к нарушению ВЩГО;

3.1.15. ПроизвестИ замену не подлежащего реNlон,гу быr,ового Iазового оборул.ования;

з. l,l6. Подклю.tение. переустройство ВЩГО к сети llроизводить 1,олько сllециаJIизированной организаuией;

3.1.17. Извещать о неисIIравностях бытового газового оборудования. отсуl,ствии или нарушении тяги в вентиJlяционных

каналах, наличии запаха газа в помещении, нарушении цеJIостност,и газопроводов и дымоотводов бытового газового

обору.чования;
з 1.18.Неь,tедленносообщатЬвгазовуюслужбу-обаварпях. llо}iарах.взрывахпрLIэксплуатаuииВЩГо,обизмененияхв
составе ВДГО
з 1.19. Сообцать о сроках выезда из жилого поi\4еlцения длrt оll(лк)tlения l,а]оисtlользующего оборулования;

з.1.20, Своевременно испоJlнrI,IЬ предп1,1саниrl спецIlilJlиJирс,в.ltttttlй орl,tlнизtlции и Управ:rяюшей компании по

устранению заме.tаний выявленных при провелен1.Il1 гexHllLtecltot,o обqл1,;1illвания вдго
з.1.2 l. В установленном порядке согласоtsыва,l,ь с гос),дарсl,t]енttы]\ltJ органаllи и Управляюшей коtvтпанией все

предполагаемые работы по переоборудованик,) иttженерных сеr,ей lt изменениям в конструкцtlи дома.

з'.|.22. Сообщать Управляющей компании об изменениtr Собственника и совершении каких-лrtбо сделок с

принадлежащей ему собственностью, находяшtейся ts сuс,гаtsе Nlноtоквi}ртllрного дома, В теttение 7 календарных дней, с

]чIомента осущес,гвленtiя сдепки.
з.|.2з. обеспечить л}гIное уtтастие ил11 участие cBOe1,o предсIаtзtjте-пя в собраниях Собственников. ЕжегоднО проводитЬ

годовое обцее собрание собственников помещенийt в мtгtсlгоквартир}{ом ло,r,rе. Llзбрать и утвердить на общем собрании

совет многоквартирного дома, В том числе Председа,l,еля col]e,t,a, для оllеративного решения вопросов, связанных с

уIIравлением м ногоквартирного дома.
з.1 ,24. Сообщать Управляющей компании и Председателtо Совета многоквартирного дома информаulтю о количестве

фактически проживаемых граждан и сроке их пребыванrlя в теrtение З кirлендарных дней со дня их проживанtul в я{илом

помещении.
з I.25. В случае отсутствия непосредственного дост),па к обrце1,1у иNlуцес,гв)/. осушествить демонтаж ограждаюш!г,\

конс.грукчий !] э-цементов отделки возведенных не пrl проеlil,у, своими сt{iаNlи tt за свой счет.

з.1.26. В слt^tае переустрOt-lства, t;ереоборудовilния l.tлt1 IlepeH()ca сис,геNl (,tасти систеп,t) необходимо пrIсьlvlенно сообцить

об этопt в Управляющую организаuию. tlри несоб;ttодениtl ланного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полнуЮ администраТивнуЮ и ]ч{атериа.цьнуIо ответственность перед другими собственниками.

з.|.21 . Возлtестиt.ь Управляюшеr] компаниtr расходы по леN,lонтаiку незаконно установленного оборулования в местах

общего пользования, по незаконноГl переп-панl.{роtsке п,tесr общегс,i гIо]lьзования, по восстановJIению общего иi\,1ушества в

надлежацее состоянLlе, по вывозу ТБо rr liГо в об,ьелtахл превыLl.]ак)шllх лимиты, УСIаНОВJlеНные действующим
законодател ьство]\{.

3.2. Собственник liMeeт право:
з.2.1. В порядке, установJIенном действуlощи1!{ законодательс,гвоl\,l осуществлять t(онтроль за выполнением Управляющей

органtlзацией её обязательств по НаСТОЯЩеIчlу Щоговору. не в]\,lешиваясь в хозяйственную деятельность Управляюшей

организацlI1.I.
З.2 2. Направлять В Управляющ),lо организа[lию заявле}tttя. ;t<алобы tt обрашения В СЛ),rlае ненадле}кащего выпоJlнения

УправляюLцей органлIзацией обязаr,ельств, пре]lусNlотренI{ых нас гоящllN,l f{ol'clBopoПt.
З.2.3. ИницИироватЬ общее собрание собственников поN4ещен],tй в мtногоквартирном доlчIе для решенtlя по предложению

)/правляющей компании вопросов об opI анизации работ по содержанию и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

МНОГОкВаРТИРНОМ ДОIчIе.

З.2.4, Выбирать на обцем собрании собственниltов помещениl"i совет многоквартирного доN{а, известив Управляющую
органLIзацик) Про,гоколом об избраниrt совета ].(о\,1а

3 2 5. Прелосгавлять Управляюшей организаltиtl инфоllrlацlll{) о ]Ill lLa\ (.li()}{1 liктные r,е_lефсlны. алреса). имеющlIх достvIl
в помещениЯ в слуаIае временногО О'lС)/тствtIя Собственнllt(ов t! п()-пь]ова-ге.цей ltоlvtещений на случай проведения

аварuйных рабо,г
З.4.6. Инициировать созыв внеочередного обLr(его собранltя собс,l,веннttков лля принятия каких-либо решениЙ С

уведомлением о проведении такого собрания (),казаниепt даты, вре]\{ени и места) УлравляющуЮ коМПаниЮ.

3.4.7. В случаях необходимости обращаться tt Управляющеl:i компанлIи с заявлением о временной приостановке подачи в

помецение Собственника, воды, электроэнергlI1.1, отогlления на \/с.lовtlях. согласованных с Управляющей компанией, с

дополнительной оплатой указаннЫх услуг.
З.4.8. Не tsIчlешиваясЬ в хозяriсl,венную дея,ге]lьгltlс,гь УltравJtякlrLlеir r.lРГlil-tlltацlIll. осушествJlять контроль за выполнением

ее обязательств IIо настоящему !оговору, в хо.це tioTopoI,o:
- получать ежегодный отчет Управляющей органIlзации о выгlо-lнении условий договорауправленLiя за

прелылущий,iод в те.Iение первого KBapTaJ,la с_цедук)щего за отчетнь]N,I:

- получать от ответственных лиц не поздЕtее L0 рабочих дней с даты обращения, информацию об оказанных

}с;l}гах и (или) выполненных работах за текущиЙ год:
- требовать от ответственньтх лиц устранения выrтвлеt]ных дефектов и проверять полноту и своевременность [,Ix

устранения.



- )лlаствовать в осмотрах обlлег(,) t]муrцес,гва в N4ногокварI1,1рl-]ом ]lol\,le:
- ПРИСУТСТВОВаТЬ ПРИ ВыполНениLl работ l,J оl{азаllI,]1.1 ус_лчг Уrrрав.]lrlюцеЙ] организацией, связанных с выполнением

обязаннос,гей по настоящему [оговору;
- Знакох,{иться с содержанием гехническоti доttументации на Многоквартирный лом.

З.4,9, ОСуtuестВлятЬ иные права, лредусIчlотреltrтые )(илишным кодексом РФ pl пррIнятыми в соответствии с ним лруl,ими
федераrrьнып,Iи зако нами, инымlI н орматив ными право в ы N,I и aTtTaM и РФ
4, ЩеНа [оговора. Размер плаl'ы по догOвор)/, Ilорядок ег0 опредеjlенрlя. Порялок внесения платы по
договOру.
4 l. Расчётный перrtод Ilo настояtцемl,f{огrlво1l1,ус],анаt],]lt]вilе,гсrl l] 1 (rl:tин) ка.лендарный ]vtесяц,

4.2 l{eHa Щогtlвора )/станавливае,гсr1 в раз]\1ере с1,0и\4ос,гl,.1 рабсlr и yc,rl),I, I1o управлению МногоквартирныNl лO]чlом,
СОДеря{анито и peN,{oHTy общего l.jл4ущества, огlреле.цяел1(lЙ в ttс-lрядке, },казан}{ом в гt.4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоиN,Iости КРСОИ) и действует один год,
4.3. Собственник производит оплату в рамках ,L]оговора за сJlеJt)/ющие услуги:

- содер}кание общего имуц{ества N4ногоквартrlрr{ого доl\1а_
- текущий ремонт обце го lil\ly щества м ного KBarpl-}lp но г() .:1о N,l а.

- у правлен1.1е многоквартирны ]\4 домоl\l.
- кОNlМУнаЛЬныЙ ресурс (холо.]tная вода) в це,lях соjlсl]жанлtя сlбtцеl,о иNlущества многоl(вартирного домал
- коlvlN,lунальныЙ ресурс (горя.tая вода) в целя\ солер)hанttя tlбшеtо и]\lуlцества многоквартирного дома.
- 1(оМl\,{унаЛьныЙ ресурс (электроэнергия) в це,lях содер)кания общего имущества м о дома.

t. чстанавливаются в размере рублей

- за содержанлtе обшего имущества многокварт1,IрЕlоI,о
- за,гекупtий ремонт обшего имушIества \,ttl KBa}rтLtp
- за управление многоквартирным домоNI р)б
- За КОl\,lМуна.lrьньтЙ рес}'рс (холодная вода) в це.цях солерiltания общего иiчIушества многоквар,гирного дома

руб, __ f,|кол;
-,За кОМN,I)/нальныЙ ресурс (горячая вола) в целях со.цеl)лiанttя общего имущества многоквартирного доN{а а

ltе,|lя\ со,lер/кittlttя обш_rеl rэ иN4ущества многоквар,гl,tрrоaо ооrо -/

D

руО. _{ 9 коп.;
ко м N,lунzul ьны й ресурс (э,пек,гро:эttергrIя ) в

руб. __ коп.
ЧаСть тарифа В виде ллаты за liо]чli\I)/нtt.lьt{ые рсс,\рсы в L{е.lях со,lержания обrцего им},щества N{ногоквартирного

до]vlа из]\,Iеняется aB],oMaTllllecKll (без необхолLlмос,гt1 llринятия соответсl-вующего решенLIя общего собрания
собственников) в случае изменения тарr.rфов на соотвстс tB,t кlшtlЙ l(о\,lN,lунацьный ресурс и/или HopMaTllBoB потребления
соответствующего вида комN,rунального ресчрса в це-цях содержания общего имущества в многоквартирном доlчlе за
расчетный перtlод в периол деГlст,вия соотве,гств)/ющеt,о договора ),llраtsления
4.5. Если обшее собрание собственников не сосl,оится. и.ли }lc бч.lег ttринято прелjIожение Управлягощей организации об
изl\{енении сl-оимости рабо,г и ),слуг по },IIpaB.leHllK) 1.1 cojtel)liaн}.tKl общего имчщества, го размер платы за каждый
последующий гол. начияая со второго года. \iстанав-пt]ваеlсrl с )'tielo\,l tlндексациl4 чен и тарифов по Владимирсксlй
област!I.
,1.6. Разпrер ]lлаты определяется в соответсl-вии с раз}lероN,I г1.1ощали IlОt!,lеЩеНИЯ, занип,tаемой Собственником.
,1.7. оплата Собственнлtком оказанных усл)/г по .Щоговор1, осчtltествляется на основании выставляе]чIого Управляющей
копrпанией извещения - для собственников ,,кllJIых поN,tещени].i. счета и акта. лодтверждающего предоставление усJlуг. -
для собственников нежилых помеulений. В выставjlяе]\,lых Уtlllав.lяtоrшей коiчlпанией извещен!Iях указываются:

размер оллаты оказанных \/сj]уг,

cv\,l]\Ta задоля{енности Собственника гlо оп.I]ате oKai:]aнill,]x ус.ц),г за Предыдчщие периоды,
cyN4}Ia l lени.

4.8. В с"lrучае из]vlенения стоимос,гtl \/с,пуг по l[оговсtрl,Улрав-ltrLкlшlаrl комланлlя производит tlepepaclleT стоимости чслуI
со дня встyпления ttзменений в с!1"1у

4.9. Если Собственник за соотве,гств)'ющий NlесяLl проl1звел оплат\,В адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чеr\,l устаноВлено В пJIате)i}.{о\l лоl(},мен,ге L]а OlljlaT\. го l]о_llYчеttная оItлата раслределяе.гся и засчитывается
Управляющей организацией пропорuионаJlьно стоиlчlос,ги рабоl и yc]l\/I IIо чправJlениrо. содеряtанию. текущему pel\,IoHTy,
и стоиt\4остью крсои. указанных в платежн()]\4 док)]Nlенl.с:]а llре.]ыjLуrлий перttод. а Собсrвенник сtIитается нарушившим
чсловия оп.цаты.
4.10. оплата банковских )/Сl'l}Г и услуг иных аген,гов гIо t]риеl\,1)/ Lr'или пере.Iислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.1 1. В случае возникновения необходиN,{ости проведения не установленных Щоговором работ и услуг Собственники на
общеМ собрirнt,lИ определяю1 необходllivтЫй об,ьеlчI рабоr,(r,сrr1 t,). cpcllttl tli]чa_rla проtsелениЯ работ. стоимость рабоl (r,с11'г)
и оплачивают дополнительно Размер гIJlатежа д.llя СобсlвенlJика рассtltIl,ывается гIропорционально дсlли собственностrl в
общем Liмуществе N,IногоквартирI{ого доN,lа. оплата ts \,cIalloBJIetiHo\l сJ\iчае производится Собственником в соотве-гствии
с выставленньiпr Управляющей компанией сtlе.гоN,l на IlредOпJlа.l,у, ts I(о.гором должны быть указаны: наименованIlе
дополнителЬныхработ, их стоимость, расче,лный ctteT. на коr,орыЙ лоJl}t(ны бьтть перечислень] денежные средства.
4. l2. Капита,rьный репtонт общего имущества в многокварт!IрноN,l до1\,Iе проводится за c.teT Собственника. В случае
принятI,1я решениrI на общем собранrtи c,l споссlбе с|lорпtированltя фон;tа капllтального ремонта доNIа на спецLlа_пьном счета



В УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРгаНиЗации, собственнLlкtl доllолнительно ()lt]lаLIивак)т расходы за ведение сгlециацьноI,о счета. Ilp11

ПеРеХОДе ПРаВа СОбСТВенносТ}l на помещение в MHoloKBapTиp}to]\l ]1oI\4e к новому Собственнику переходит обязатеJIьсIво
ПреДыДуЩеГо Собственника llo оплате расходов на каtlи га-rlь}lый pei\,loHl N,Itlогоквартирного дома,
5 Порядок лриемкп работ (услуг) по !,оговору
5.1. Не ПоЗДНее 30 рабочих двей по окончании месяца Управляющая организация обязана предоставить
ПреДставителто собственников помещений в Многоквартирноi\4 до]ч|е составленный по установленной законодательством
форме Акт приемки выполненньтх работ (оказанных чс_т)Iг) (далrее llo текст), - Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирно го дома
5.2. ПреДоставление Акта Представителкl собственнLIкоl] гlо\,lеtцений Многоквартирно]-о дома в сроки) указанные в

п.5. 1 настоящего Щоговора осушествляется:
- Путем Лередачи Лично Представителю собственникоts llомещений ,\4ногоквартирного лома. При передаче Управляющей
организациеЙ представителю собственников Акта на экземлляре Акта. остающемся на хранении в УправляющеЙ
органиЗации, Представителем собственников собственноруtlно делается зались <Полу.lgно)), указывается дата передачи
е]\{у Эк:]емпляра Акта, а также ставится подпись Предсr,ави Lеltя собс гве}tнI,Iков с расшифровкоЙ.
5.З. Представитель собственников помещений в Мttогtlкваргирном лоlчIе в теt]ение l0 (лесяти) дней с момента
предоставленtIя акта, указанного в п -5 l нi,lс,гоя щего flclr овора. до-ц7(е}I подписать предоставленны й ему Акт или
пРеДСТаВИ'l'Ь обоснованные гlисьr\,1енные возрiuiения llo KaLLecTBr,(oбbeMlar,l, cpoKa]\,l rl периодичности) работ и услуг по
СОДержанllю И ремонту общего имущества Многоквартирного до]\,fа в пись]\1енном виде. Предоставление Представителеtлt
СОбсТВенНикоВ письменных возражений по Акту производится путем их передачи в офис Управляющей организациtl.
5.4. В слуtае, если в срок, указанный в л.5.5. настоящего fIоговора Представителем собственников не представлен
ПоДПисанныЙ Акт rrли не представлены письi\4енные обоснованные возражения к акту. экземпляр Акта, остаюrцийся в

расПОряжении УправляюшеЙ органtrзацIIи. ctl итается п(,)дписанныNI в одностороннеl\4 порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае, если в Многокварr,ирном,1о1\.{е не выбран Предс,гавиl,ель собственников помещенlrй в МКЩ либо
oKoHLIeH СРОК ПОЛНоМочиЙ Прелставителя собственников llоN]ещениЙ в МКЩ, при отсутствrти Представл.l,геля по иным
Объективным прIтrl}1нам, составленный по установ.lенной законолательством форме Ак,г лриемки выполненных работ
(ОкаЗанных услуг) подписывается любым Собственником. Требования л.5.4. и п.5.6. настоящего.Щоговора в указанном
сл)л]ае не применяются.
5.6. Стоиllость работ (услуг) по текущеN{\/ peN,lol-{Ty. выпо.лнснноlч1\ по заявке Собственника, поступившей в адрес
управляющей организации. отражается в дtrте. псlдпttсанно\,l данныrчl С]обс-гвенником. При отсутствии претензий у
ДаННОГО СОбСтвенника к каLlесгву (объемаьr. cI1(lKa]\l. перl1().]иtIности) работ (услуг) выполненных по заявке, работil
сtIитаются выполнен}tыми надле)кашиN,t образоп,t. ГIс,i.цttlrсанttе yказанного Ак.га Представителем собс,гвенников
ltомещений в Многоквартирном доме не r,ребуется
,5.7. ПРИ ВЫПОЛНении работ по содержанию t{ 1,екуlцемч ре\4онт), оформ.lrяется наряд-задание, которое Собственник или
его представитель подписывает по окончании .r,ltазанных рабо,t
5.8. При отсутсТвии у СобсТвеннriкоВ помещений. llредстави,ге.tLяt собственников помещенrIй в Многоквартирном
доме претеНзий К качествУ (объему. cpoKa]!l. перl,tол1.1ч ностп) работ (услуг) по содерjканию общего имушества
МногоквартlIрного,rома, оформленныlчl в соо,гветствtltt с tl l5 Прави:r L1 ]г!lенения разN4ера платы за содержание 1.1 peMoH,l.
жилогО помещениЯ в случае оказаниЯ услуг И выполнениЯ рабtlт пО ) правленItЮ. содержанИк) и ремонту общего
имущества в ]vlногокваРтирноМ ДОМе НOНilД:lе)кащего Kar{ecTBa и (и,lи) с tIерерывами, превышающиN,Iи установленную
продолжительность, утвержденных ПостановjlениеN,I Правиrельства РФ от lЗ августа 2006 г. м 49l, работь1 (услуги) по
содержаниЮ общегО имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанными) надлежащим образом.
б. Предоставление доступа в Помещенlrе
6. l Собственнrtк обязан:
- не реже двух раз в год обеслечить доступ прсдс,tав}.11,е-гrсйr Управ-гtl]}ошеЙ организации в принадлежацее Собс,гвеннику
Помещение для осмотра техниаIеского и санитарного сост()янtlя внутрtIквартtтрных инженерных коммуникаций и

установленного в Помещении оборулования;
- обеспе,tить доступ предс,гавителей Управляк)шеt"I орl,аFtLlзаци11 (поарялной организации) для выполнения в Помещении
НеОбХОДИN,rЫХ РеМОНТных работ и оказания услуг по содержанrIIо }l ремонту Обцего имущества, находяшегося в
помещени tt Собственника.
6.2. Щостvгr в lIоп,тещение ]lредос,l,tlв.lяется ts cl)()KLl. _\,liаза}lньLс в t{itправJIеннсlп,t Уltравлякllцеr,i организацrIей уведоN4.1ении
Собственни ку лоN{ещения
6.З. В слуtае, если Собственник не мояtе,г обесгtе.t ttгь jl()Ll')tt в [[r.tMleltlcгll,Ie предс,l,авLlтелям Управляющей организации в
указанные в уведоrvlлении cpok1,1. он обязан сообtлить об lтоп,t Управляюшей организации способом, позволяюшим
подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее l0 лней с N,loMeHTa направленшI е]\,{у уведомления..Щата,
указанная в сообщении собственгrика. не может превышать З():rней с моl\1ента налравления Улравляющей органtтзацией
уведомления о гlредоставлении достуI]а.
6.5. В случае отсутствия доступа в Поr,tещенtlе Собствеtlника },сотрудtlиков Управl,tяlощей органLIзации в указанные в

уведомлении cpol(tl, состав.,Ilяется акт недол,\ска в l1oMeltletllle. liо,|,орый подгtисывается сотрудниками Управляющей
орган],lзациLl И{ДВУМЯ СобственниКаN,lи дрчгLlХ l lсlп,tещенt,til и_rIи дву]\Iя незаин,гересованным и лицами.
6.6, С момента составления акта недопуска в Попtещение Собсr,веннrlк несет ответственность за ушерб имуществу
Собственника (третьих лиц), нанесенный всJедс,гвие аварийных сllтуаций, возникших на инженерных се,гях,
относящихся к общему иNfуществv многоквартирного лоl\,1ал расIlоложенных внутри Помещения, rtринадлежашIего
Собственнrтку.



7. Обработка персональных данных
1,1. Управляющая органtlзация t] сооl,ве,гсl,вии с Фелералыtы\1 заl(о}lоNt о,т 2].0].2006 Л! 152-ФЗ <о перссlllальl-tых
данных) в t{еJlях исIlоJ]нения насl,оящеl,о llог,овора ос),tцесIвjlясl,обраб(),Il()i персона_пьнь]х данных Собственников и

иных потребителей в многоквартирном доме ll является оператороN,l Itерсональных данных.
7.2 lJелями обработки персогIальных данных являе гся испо,lнение Управляющей организацией обязательс,гв по

Щоговору, вклюtlаlощих в себя функшии, связаFIные с:

- расtIетами и наtIислениями платы за жилое помеLцен!lе. коN,lмун&цьные и иные чслуги, оказываемьте по !оговору;
- подготовкой, печатью и доставl<ой поr,реби,ге,llя]v платежных j.toK\/\letI,1 ()B,

- приемоN,l потребителей при их обрашенил] дjlя l]рове.,lеIlиrI проt9еркl.{ llрави.цьностLI исttисления п,цатежеЙ и выдачи
документо в, солеря{аIцих llpaB иJlьно нач лlсле 11 t{ ы е ll, l tl ],ежи.
- ведением досудебной работы, направленноЁl на сгlll;ксtlllе разNIера:]адоJженности лотребителей за услуги и работы,
окzвываемые (выполняемые) по Щогtlвору, а также с взысканtIеN4 задолженности с потребителей;
- иные цел!i, связанные с исполнениеп,t f{оговора.
7.З. В состав ltерсональных J(анных собственниltа, подлех{ащих обработке, включаются:
- анl(етные данные (фамr,rлия, I.1мя. отчество. чllсло, NlесяIl. гол ро/iдеt{Llя и лр.);
- паспортные данные:
- адрес регrrстраlIии;
- адрес места )кительства!

- сеп,tейное полO}кение;
- статус члена семьи;
- наличие льгоl, и преимуществ для начисления и вFtесенllя ll.,tа,tы за солержание жи"того поNlещения и коммуна.lьные

услуги;
- сведения о регистрации права собственности в Едrlныil rос_r,ltарсrвенный реестр прав на недви)киlчIое имущество (ином

уполноNlоченном органе), а равно о иlлых llpaBax на поJlь,]ова}lие помещением. в том числе о его площади, колиLtестве

проживающих. зарегрlстрироваFIных ll вреN,lенно пребываR)щих :

- разгчrер п,r]аты за содержание жилого лоNlещения и комNlунальные ),с"]\ ги (в T.tt. и размер задолlкенности);
- иные персональные данные необходимые длrl испо.цнения договоров
7.4. Собственники гlо]\,тещений дают управляк)шей органи,зашtll..1 Ilpaвo на сбор, сl{стеNlа,гизацию] накоtlление, хранение,
использованtrе. обезличrlванлlе, блокирование. yT0llHcHrle (обttов_пеrlLtе, l]зN{енент,rе), распространение (в,rом числе
перелач1,) и уничтокенtlе своих персонаJьных ланнь]\
7.5. Хранение персональных лаLlных Собсr,венника ос},щес]l].]Iяе,гся в течение срока действия Щоговора l1 после его
раСТОр}кен1,Iя в tечение cpol(a исковоЙ давнсlстt,t. в теLlеFtие кO,горого ir,tогут быть предъявлены требования, связанные с
исполнениеNr Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите персонаJrьных данных собственников и гIользователей помешений в
l\Iногоквартирнь]х домах размещен управля}ощеir органtлзtrцлtеii гtо a]tpecv .uvrvw,ltk-verba.ru 

.

8. OTBeтcTBeHHocTb Сторон {оговора
8. l. Управляющая организация несет oTBeTc,IBeHHocтb за ltрямltlt,i
и]vIуществу Собственника, возникший в резy,]]ь,гаIе виновных
законодательством и !оговором.
8,2 В c;ty.lng выявления Управляlощей организациеI-I несанNционированного подключения Собственника к Обшепrу
ИМУЩеСТВУ МНОгОКвартирного дома, её уст,ройствам) сетям и оборулованию. предназнаtlенным для предоставлениrI
компryнальных услуг, за надлежащее TexHиLIeckoe состоягl1.1е и безопасность которьтх отвечает Управляющая
орГаН1.1зация, Управляющая организация вправе llроизвест}.1 перерасчет pa]]r\lepa плать1 за потребленные Собственниксlм
без над'llеN;ащего )лIета Коммунальные усл\/ги за lIерllол с даты несанкLlионированного подключения. При этом
Собственник обязан TaKlie воз,\IестlI,гь УItрав_tякlulеii tlргitнttзаtlиtt стоичIость произведенных работ согласно
ГIри;tоже ни кl ЛЪ 5 к настоя шtеlrу /{о гсl всl ру
8.З. СОбСТВеННИК. ЛереДавший Помещение по договорам со1_1иа_rIьного найма. несет субсидиарную ответственность в
СЛУчае НеВЬ]ПоЛнения нанимателем услtlвий данного договора о своеврел,Iенном внесении платы за содержание жилого
l Iомещенtlя и ком]\,1} нацьные услчги.
право Управlrяющей организациI,I на прrIвлеLlенt,lе Ссlбствеtlника к с\,бсllлltаргtоil ответственности возникает с момента
вынесен!Iя постановления об окончании }Iспо,It{tl,гельl]ого tll)оLlзв()llс,гва и о возвраш{еr{ил1 взыскателIо испоJ]нительного
Докуi\tента по с.ilед\/ющI,1м основаниям:
- если невозl\1ожно установить l\lестонахожление нанtlN,lаl,е.]lя-должriика, его имущес,гва либо полччи,гь сведения о
налиtlиИ принадлежаЩих емУ денежныХ средс,IВ Ll иныХ ценностей, FIаходяlцtlхся на caleTax, во вкладах или на хранении в
банках илtI Ilных кредитных организациях:
- если у НаниN,,lателя-должника отсутствyет имушество. tla которое может быть обращено взыскание. и все принятьlе
СУДебНЫм ПрисТаtsоМ-исполнllтелем допустиIvIые законоN4 \,Iеры Iltl о,|,ысканик) его имущества оказа-гl},1сь
безрезуль,гатными.
9, Порялркдоставкlt Управляющеl"l о|]ганrIзациейl чведо]чl-.lенrlй Собс,гвенrtикам (Потребителям)
9.1 . ЕСЛи tlнoe Прямо не гIредусNlотре}tо нас Iоящ1,1]\r f{ol oBoptlM иlили законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоrIщцм Щоговороlчt и Правиламtи предосl.авления коммунальных услуг собственникапt и
пользователяNt Ilомещений в многоквартирных доNtах и жилых до]чlов, у.гвер}кденными постановленlIем Правительства
Российсttой Федерашии от б мая 20ll г. ЛЪ 354 <О преrrосrавле}Itlи ком]vl)/нfu,lьных )/слуг собственникам и пользователям

9

]lейс,гвrtтельный 1,щерб, причлtненный недвижимомч
jtейс,гвtlй (безлействия), в порялке, установленном



помещений в .\{ногоквартирньlх домах tI жилых домов), для коl,орых 1-Iравилами предоставления коммунальных услуг не
предусмотрен порядок направjrения, доставпяются Управляrощей организацией одним или несколькими
нижеу казанными способами:
а) путем направления Собственнику(ам) помещениГl (I1отреби,геляп,r) заказного (ченного) письма с уведомлением
(описью влоlкенrtя) по адресу нахождения их IloMeщe rlий в ланном Многоквартирном доме;
б) по адресу электронной почты, указанной в соOтветств)iющеN4 заявлении Собсr,веннртка, без последующего направления

уведомления на бумажном носителе);
в) путем направления Собственнику (апl) Помешениi:r (Потребите.лям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вруtIения уведомления потребите;lю Ilол paclll]cliyl
е) путем раз]\,1ещения сообщения на доске объявлений в llоjlъсздах. Факт,разп,tеltlения такого сообщения подтверждается
актом, составленным представителем Управltяtощей органлIзациLl 1.1 гlолписанным не N|eнee чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном ломе.
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) с.rи,гае,гся(ю,гся) надлежащI,INI образом уведомленным, исчисляется
со дня, следующего за датой отправки (размешения) соответств),юшего уведомления.
9.3. Кажлая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в !оговоре
адресам, а также полуtlgцrr, !l прочтения сообшlений1 ло 1lцдj,,*rпu,ьr в l{оговоре адресам ,)лектронной почты, и в лолной
]\'lере несет риски невозN4ожности поjIучеlII{я (:t()cl,ilBK1,1. tlзttаttопt.пенttя),

9.4. В случае изменения реквl,]зи,гов (паспорlных.Itанных. |,lаt1}lенования. l(онтактных реквиз1,1тов, алресов) одной из

Сторон, эта Сторона обязана в l,ечение 5 (llяти) кfulенjlарных дней письменно уведомить другую Сторону о TaKoNl

изменении, сообщить новые реквизиты, а так}(е предOставить докуlчIенты, подтверждаюшие такое изменение. Все
деЙствия, совершенные Сторонами по старым адресаN,l LI сtlе,гаNI до поступления уведомлениЙ об их изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настояшIим Договором. считаются совершенными надлежащим образом и

засtlитываются в счет исполнения обя,зательств.

10. порядок изменения и расторженl.tя f(оговора. П pelcpa lrleH ие Щоговора.
]0.1. Заявление Управляtощей организациI] о прекраl-Llеlttlи l1ас,гояtl]его /{огсlвора гIо окончании срока его дейсr,вия
направляется не позднее одного месяца до исlсчен1.1я срока дейс,гtsl{я:
- собственнику помещения (на основанtIи сведениri. содержащLlхся в реестре собственников) одним из сгlособов,

указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}КDt(СК (на юриди.tеский алрес) заказным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (лля назнаrIенllя времегIной \/правrIяк)шей организачии).
l0.1.1. Собственники вправе до окончания срока дсйсl,вtlя'-]1огоt]ора управления инициировать внеочередное общее
собрания собственников помеlllений лля Ilринятllя рчulчния tl выбо1-1е l.tной 1,правляющеli организации и заключения с
ней договора v правлен1,1я.

10.1.2. Одновременно с заявлениеN,l о прекраtllсtlии 1.1огов()ра управ.rlения Уlrрав;lяющая организация:
- НаПравляет в орган ГЖН заявлен}Iе о внесениш изменениЙ в реестр лицензиЙ в связи с прекращением договора
управления:
- направляет в орган местного само)/прав.lен1.1я,гехtl1,ItIесliуlо док\,N,lентацl{tо на l\,{ногоквартирный дом и иные связанные с

УПРаВЛеНИеМ ТакиМ ДоМоМ докуNIен'гы. необходипtые д,lя назнаLlенllя временноЙ управJtrIющеЙ организации и (или) лля
ПрОВеДеяLlя открьlтого конкурса по отбору,уп]lllвля}о|I1ей optatttlJlt|Iи1,I Jlля },прав;lения I\,lногоквартирнь]м доiчIом.
l0 2. Управляt<lщая организациrl вправе наIlравигь С]обсrвеt{н1.1l(а\l Поп,lсщсний в порядке. )/cTaHoBJleHHoM tlунк.гом 9. I

насТоЯЩеГо,Щоговора, предложение о растор)I\ени}t договора уIIравленtlя по соглашению сl,орон в следующих случаях:
l) когла неполное внесен!lе Собственникамtи гtопtещенtIй п,цаты rlo Щоговору приводит к невозможности для
УПРавляЮЩей организашии исполня,гь условttя Щоговора, в т,ч. испо.цнять обязанности по оплате работ. услуг,
ВЫПоЛненных ПоДрядными и специatJlизированнымлl организацияi\1}.1, а также обязанности по оплате коммунальных
ресурсов, приобретаемых elo у ресурсоснабжакlцеr'i оргаlItlзаltиI..] Гlод непо:lrtыN,l внесением Собственникамtи пtlмtещений
ПjlаТы По Щоговору пониlltается налиttие cyпl,rlapHoli задс) ]rкеtlнос,tи С]обс,r,венников помещений по внесению tl.г]а,гы l]o
.Щоговору за последние l2 (лвеналша,гь) ка_пенjLарных х{есяцев
2) когла общиNt собранltемl Собственников лоl\1ещений в,геченtrе l (о:tного) месяца с момента направления Управляющей
ОРГаНИЗаЦИеЙ в аДрес собственников лредложенrtя об изменеtj1111 размера ллаты по содержанию. текущему ремонту и

УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРныМ ДоМом не приЕlято соо,гветствуtоlцее рL,шение (в том числе по приtIине отсутствия кворума
общего собрания собственников)
В t'еченltе 30 дней каrкДый Собственник вправс lltlлраFjll,гь в Управ.ltякlrr()Iо организац}тю гlисьменные предложения об
урегулировани!l условиr{ расторжеt{ия логовора уl Lраt].цснllя
ЕСЛИ бОЛьшинСТВоМ Собственников Поплеrцений от обLцеr() ttисла (]обс-t,венников в многоквар,гирном доN!е возражения на
ПреДЛо}кение Управ-пяющей организации о расгор;,кенrlи:l()l,ов()l]а не наtIравJIеllы,.Щоговор сLlитается расторгнутым lIo
соглашенl.{ю сторон на предложен.ньlх Угlравляlощей орl,анизациеи \сJlовиях.
ЩаТОй расторжения настоящего,Щоговора в этом случае пр1.1знается первое ll!lсло месяца, следующего за месяцем в
кОТОРОМ иСТек срок направления Собственникамlt Поплещениl:t tlисьменных возра;кенrtй по вопросу расторжения
договора управления.

l0.З В слlЧае. ec.lltt Стороны не могу,г jl()cTl.lLlb tsз;11.1\ll{оIо соглаlшен1,1я относиl,еJlьно yсловий [оговора, споры и

раЗноГЛасия разрешаются в сооl,ветствtlи с заt(онола,l е-]lьсгвом Российсl<ой Федерации в суде по месту нахождения
Многоквартирного дома.
l0.4. Изlrенение условий нас,гоящего,Щоговора, а,гакже его растор)ttение осуществляется в порядке! предусмотренном
деЙству ю щим законодательством Росс и йс ко Йl Федерацt l и
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10.5. Все споры, возникuJие из настоящего Договора }lли в связи с lIиl\{. разрешаIотся Сторонами rryTeп,I переговоров.
I t. C|roK действия !,tlгtlвора
l1.1. Настоящийr,Щоговор вс,г\/1Iает в crllly с даты его зttт(_пlоLIения (t,t да,гы наtlала его действия согласно Протокtl;lу
общего собрания собственнtrков гIомещений в МliЩ) lt деГiсr,вуег в,t,сtlение одного года. Настоящий,Щоговсlр сtltlтается
продлённы]u нд 9.1gрgдноit год натех же условllях в с.rlучае отс\,тствия от Сторон заявления согласно гt. б ст. l62 ЖК РФ.
После заклкlаIения настоящего Щоговора trредыдущrIй (ранее действовавш]ий) логовор управления МКЩ со всеми
лриложениями lI дополнениями расторfается и rrрекращает своё дейс-r,вие с даты наtIала действия настоящего Щоговора.
l2. Особые условия.
l2.1. Све.ценrrя о предеJtьttых cpol(ax устранен1,1я аварltй Ll]lи tlllb]x }Iaip}l]]e}{I.11.1 llоря]lка предоставления коммунальных

усJ]),г, установленные закоrJо/[а,ге.цьств()rч1 РФ. в r,o1,1 ,]l.,lc,]e ]IpaBtt:tliMtt llрс]lос,|,авления комN,т},нчLпьных услуг,
утвержденных постановлением ГIравиге-ilьсl,ва I)Ф cl,r 06 ()5 ]U l I t, Лс j5 +. (ла_псе- I'1равила) указаны в ГIриложениl.r Л! 5 к

данноjчrу Щог<lвору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федерапьныrчl законом о,г 2З.l 1.2009 ,r\lЪ 261 (Об энергосбережении и о повышен1.{и

ЭнергетическоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Фелерачии>
вгIраве обрат,ит,ься в ресурсоснабжакlщttе органtiзацllлl за vcIatl()t]l{oГi обtцедомового гтрибора учета.
l2.З Суь,rшrарно-N{аксL1]\1ально допустимая NlоLIl}lосгь э]tек1 роrrрибо1-1сlв, обор),l1ования, бы,гtlвых машин, при
олновреN,tенноп,I включеFlии. которую Moiкel,Llct]ojlbзoвalb собс,гвенгttlк, 1-1e до.цiliFlа превыLпать 4 кВт.
l2.4. Алрес tl телеtРон аварийно-дисllетчерсttой сл111;6r, 3-60-90
Алрес и режим работы Управ;tяtt,lщей о;lганизации ООО <Веllба> ltct будням с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до lЗ-00, тел.6-
06-З2, ул. Jlенинградская, д.10.
дбонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до l7-00. обед с l2-00 до 13-00. Че,гверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, 1,л. Ленингралская. д. l0.
[lаспортный cToJl, режим работы [lонедеilьник. Cpe.ira с 8-00,ro l7-00. Вlорник. IJятница с l3-00 до l7-00, LIетверг - не
приемный день, обед с l2-00 до lЗ-00, тел 6-Зj-00. ),,l Jlениlrградская, д. I0.
Касса ООО кВерба>. режиN{ рабогы по будняNi с 8-00 до l7-4_5л обел с l2-00 ло lЗ-00.
13. Форс-пrаrкор.

lЗ.1.IIри возникновениtr обстояте_lьств. которые:lеjIаlоl ltо,(ностью или LlacTиltHo невозN,Iожны},I выполнение
,Щоговора одноti из сторон. а Llг\lенно пожар. c,tttxttйHoe беjtствие, военные действия всех вилов, изменение действующего
законодательства и др) I ие во,]i\lо7litlые, обстtlятепьства I-tепрсо]lо"ltlNtой силы, не зависящие o,I сторон, сроки выполнения
обязате"'tьств продлеваются на то вре]vtя. в TerieHtle liоl,орого _lсйствчю,t";r и обсгоrrl,е.цьства,
1З,2. Если обстоятельства нелреодолимсlЙ сl.tлы действ),ttlI в letleHlle бо.rtее двух N,lесяцев. любая из сторон вправс
отказаться о,г да-цьнейIшего вылолнения обязательств по iloroBop1,, llрllчеN,l I{и одна из сторон не может требовать от
другой возмеLtения возlчlожных убьттков.
СТОроНа. оказаВшаЯсЯ не в сос'I,ояниLl выгtо.тнtlгь свои обязаr-е.,tьства по !оговору, обязана незамедлитеJlьно известить
ДР,vГУЮ СТорон) о насl'yплени1.1 и"ци прекращенllllдеiiсtвllя trбtltlяге,tьсгв. препятсl,вующих выtlоJlнению этих
обязате.;Lьств.

l0. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляю щая орган изация))
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Влалимирская обл. г. Mypoivl, y-r,

Ленлtнградская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г Mypolr. 1,;r

Ленинградская, 18

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз401 l9479
кпп зз340l00l
огрн I l 33з34000282
р/с 407028 l 08 l0000000698
Kl'c 30 l 01 8 1 0000000000602
Бик 04 I 708602
В.lадип,lирское отде_пенлIе Nq86 1 l ГIАО Сбербанк
г. Владимtир

<Собственнпк>

Согласrtо Приложения ЛЪ 10
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к ДоГоВорУ уПраВЛения многоквартирным домом .}l! от ((

прилояtЕниЕ лъ l
n 1 j;лi1l
|I ( -,,],ь ".....,r, 20 l.

СОСТАВ ОБЩЕГО И N,IУЩЕСТI}А t{HO ГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. CtlcTaB ttМущества - обцее иNlуlцество i\,I}Iоlок]]арrирllог() i]oNltl. пре]]lазtlачеllllое лля обс,,lуживаtlия бо.гtее одrtогtl п()мещеI]ия в

ДанНоМ до]\,1е, в том числе поlчlещения l] дi1l]tlо!l доNtе. Ile яв,[яtощисся частяNlи квартир и llежилых поlчlещении- а именно:
lч'IежквартирlIые лестниrIные площадки и клетки. лестIlиць]. ли(|)ты,.пифlовые и иllые шахты, коридоры. техIIические этажи. чердаки,
подвацы, в которых и]\1еются инженерные KoMI1) lIикlILIии и иIlое обс.пl,живакlшее более одIlого помещеtlия в данноNt до\,Iе
ОборудоваI{ие (техrlические подвапы). а также крыlllи. огрtlжда]ощие llес\/Lt(ие и lIеIlес),шие коtlструкции данного дома. \IехаIIическ()е.
].]Iектрическое. санитirрtIо-техlIическое и иl]ое обtl1l\дtlв.Ltttrс llit\ll_tящссся l],l|tt]llO]vl доме за пределаNlи или вll\три по!lеLцеJlии и

ОбС.гlуживаЮщее бо.пее одIlого ло]\,IеtцеIlия, зе\lе.lьIIый _\ 
LI|rcl ()к. llll KltI(lp()1\t llacгl1,1o)+iell даllllыи доNl с элемеl{таNlи о]елеtlеFlия и

благоустройства и и[Iые предllttзFIачеIlllые д,пя ilбс;riкиваltия. )ксг1.1\,атilцtlи и б,ttrгоlстройства данIlого дома объекты. располо)t(енные
на указанllоl\{ зем елы lol\4 участке

В состав общегtl имущества включак)тся I]llутридоNIовые иl])t(сltерtlь]е с}tстемы хо.rIодIIого и горячего водосttабжеttия и

Оl'СТОЯкОв, )/l(аЗаItllых ОТкJ}оLIllк)щих \,L'тройств. I(о,,lлектl.tвlIы\ (tlбrцедоьrовых) приборов yL!eTa холодl|ой и горячей воды. лервых
запорtIо-рег)/,пировоLlllых KpaI]oB l]a отво_lах Bl]\ llrиквLrг,гIlрlttlй 11,1311rr_l|ilI от сrояI(ов. а также !lехаllrlческого. ),1ектриLIеского.
саlIитарЕIо-l'ехljиtlеского ll иtIог(] tlбопtдtlваtltlя. l)Llстlо.lо)кеllllого lliI )TL]\ сеIя\

располо)t(енI]ого lla )тих сетях
В состав общего ип.{)'щества вк.цюt]tlется t]Il\ rридоN,lовая c1.1cTe\,1a l.гtекrрсlсtlаб;кеlIия, состоящая из ввод}Iых шкафов. вводlIо-

распреде,гIите,lьных }/строиств. аппарат),ры зашrlты. коII1ро.-rя и \ прirв.пеIIия. ко.п,lективlIых (общеломlовых) приборов учеr,а
э.пектрическоЙ )IIсргии, этажных tц.I.tтков и шка(lов. освети,ге,пьIlых \,стаIIовок попtецеttий обшего лользовil]ия. )лектриtlеских
ycTalloBoк систеl\l ды]\,lо)/далеlIлlя. систе\l автоN,luгlILIескпй ll(l)illplI()и сl.]гIIа.lизаLlии вll)треlIllего противопожарI{ого водопровода,
ГрузоВых, пассажирских и пожарIIых,rифтов. aBt()rtiiT1,1Lleclil1 }алиllак)tllи\ся \стр()иств двереи лодъездов i\,llIогоквартирlIого до\,Iа.

э,цектрическо го оборl,ловаl lия. распо.lо)кеl l Flо l о ] Itl ) гl.] \ сетя \

2. Граниuы эксплуата цtrонной oTBeTcTBel l ltOcTll
2.1. Внеtllние:
2.1,1 Граниuей экспл},атхциогlltой ответствеlIIIости \lе)t(д,\ llос-гtlвщиками теплоlнергии, ],,IектроэIIергии, питьевой водь] HIt

водосllабжение и водоотведен}lе и Управляющей оргаlltlзаLltlей (вtrешtlяяl граница сетей электро-. тепло-, водOснабrtiения и
ВОДООТВеДеl|llЯ, ВХоДяЩих в cocT2tB обшего llllylцecTB1l r,!нOIокt}2ll]тl{рllого жllлого лома) яв,пяется вtlешllяя граI]иutl сте}Iы

.1о]\ t.

2. l2, Граrlиuей эксп.пr'атацlltlttttой ответствсl]Il0с-ти \le){J\ Ll()сгавtцико\l газа и УправлякrLrlей оргаtlизtrцией (Внешняя l,раница
сетейt газоснабжения, входящ1.1х в состав общегсl llмуществл }lII0гокварl.llрнOго }лittлог0 дома) яв.цяотся lvleсTo соеди}lе]Iия первOго
запор Itого 1,стро йства с вгtеш l lей газорас преде.тит,е tbl Io й сетькl

2.2. BHyTpeHHrle:
ГраtrlrцеЙ ]ксп.,l)7атациОlltlой о,гветствеIIiI(]с,l.] rtеrкдr УttрlLtl.tякlLцсil K()\ll1.1llIleli и собсгвеltttико l поNlсще]Iия (Внутренняя

граниuп инженерtlых сетей, вхоляшltх в сосгав 0бщсго lt}l\iulOcTBa NlноtоквартllрнOго жилого дtlма) яв,lяеrся:
А) ПО ОТtlП,lеtlИtо ВеlIти.пь ll?1 подsодке трiбопрово:а от()п.lеllия li IiBtlplиplto]\t) радиатор\,и (или) полоте}Iцесчши,ге.пtтl При

отсутствиИ венти,lя -- резьбовое соедиIlе]lие В Paдttlrlrlptttlй пробкс и (.l{.lи)llо,]отеIlцесуrшI-1те.,lе
Б) по холtlдно\t} и горячеN,l},всlдосllабжеltиtil веIl-гt]ль l]a оI,Ij()дс тр1 бопровола от стояка. При отсчтствии веtIтиJя свlрtlчttый

ttloB Ila отводе трr,бопровода от стояка
В) по волоотведеll11к] растрl,б фасоttItого }l J_]сJllЯ (троiirlик. Kl]ecTOI]lll]a. оr,всlд) ttir стilяке тр\,бопрOвода водоотведеlIия
Г) по ll-,rектросltабжеtlик, - i\]ecIo ПРllсtjе.t1.1ltеllия вll\lр1,1]()\l(ll]ой ).lскlрическ()Й ссти (стояки- оl't]етвJеllия от сl,ояков) к

и l lдивид),а.l bl l orl1, гlриборл, \/чета ]Jектри.tесttой T 
t t cll г и l,]

Гранишеli ]кспJуатtlциоltttсlй отвеr,с,гвеllIlос]и t]e7i.I_\ \'прав:rякllшсй кilлttlаttией и собствеtttlикоlчl поl\{ещеttия (Внутренняя
границ2l строtlтельных конструкций, входящtlх в сOстав tlбrцего ипrуществlr ]\,lllогоliвартирного жилого дома) является
в]lутренняЯ ловерхllостЬ стеII квtlртrlрЫ. oкoIlHble запол]lс1[llя lt в\од]Iая дtsерь в квартиру,,

Управляющая компания:
ООО <Верба>

р"с. 407028l08i0000000(198 в

кiсчет 301 0 l 8 l 0000000000602
г. Mypo,v!, ул. Ле

Щиректор

IIАО <СilербаlIl()) L,. В.lалиrttlр
Бик 04 ] 708602

l8

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0

м,п,

20 года
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\,l l{Hl I !l.\льны1.1 пЕрЕtIЕl{ь
ус]луг tl рдБо,г по солl,]рiк,\Fl]]lо 11 T,t;Ii},lIlENly PE\,loHl-},

оБII(l]го 14 i\{yl l lt.c]T,B,\ tt \l но t Olt в,\ PTrl р HoNl,loN{F]

доDlов

l Работы, вь]полllяе\,ь]е в отношении вссх вItдов фl,ндалtсllтов.

проtsсрI(а,гсхничссl(()го сос-гоянIlя вIiди\.1ых частси L(OHclp)l(tlllll с t}ь]яt]:lсllllс\l
при ]HaI(OB HepaBl l()N{ерных осадоti (lr t lдапtсllт()в вссх тliп() t]]

фl"НДаll е НТаПt И ]

\1сропl]ияти11 по устансник) пр1.1чин нар\,шен}lя и восстLlLl()t].пен].tt() )I(сп_т\tlтацLl()нных св()Йств Kt)HcT])\ l(циii.

2 Работы. вьlllо,ll]яеNlыс в здания.\ с подва,lаN|}L

]агро\lо)l(дснljс Talitlx по}tсшlсн}{й. а таюI(е пtер_ обеспечивак)шtL\ 1,1x вснт]l_пяцl]к) в с()отtsсlсItstlи с просIстныNf 11 трсбованияьtи;
I(огIтроль за состоянIlс!l двсреи подваjI()в lI тсхt{иLlссl(их пt)Jп(l,пIlll. }0пор]]ьl\ \ jц]t,itс-гts на них ycTpaHcHI]e выяв.г]енны\ неиспраtsнOстсit
3 РабОты_ выпО.lняеNlые д,qя над.rIе)т(ащсго содср)fiания cTclt \Lногоt(s?lртирtlьlх до\t()в:

водоо-гводя шrjх устрои ств.

вн\,lрснних попсрсчных стсн I( нар\)I(ны]\l c,l-cHaNl ].lз Hccуlltl]x t] ca\lOHcc\m1.1\ гtlLltс:lсi], l.]] Iq)}пtlорa[,jNIерtlых б.rоttов.

пl]оеj(TH ых \,с,lовI]I l их .lI(cп,lvaTllt1l Il l и сг() в bt п()_л нсI] l]с
zl Работы- вьlllо,lIlяеNlыс в uслr\ над_lсхiitшсг() c(),lcpiliaHll)l llu]]tll(|lLl ll1lI l1 tll ]\I)1,1Tllll \lH()L-OliLtllp lирных доIlов

ар\tацры В дОt\lах с Псрскрытllя}tи И поt(рытlIя\I1,I tt:з сборtl,,г1, )l\elc]L)\jcтtlHHl)l () llalТlj,li,i.

с волов:

дсрсвя }1 н ы Ntи псI)сliрытl]я \l и п поl(рь]тия \l l.],

5 Работы. tsыl]олняе\tь]е в це,tях }{адце)t(ашсго содер)I(анl{я I(o.loHH tl стO.qбов I1ноIоl(варти[]ньlх д()}]()в.

ВСrl1.1Ч Иl1 Ьl rРеЩl]Н, ВЫП\ tl И ВаНlIЯ. О'tli,lОНеН14Я Оl ВСР ТИ l(LlП l].

доNIах с дсрсвя}ll lыN,l и cтoiiKaN{tl:

лрогибов. t<i1.1сбirнt tii и трсшиt]:

{lcT(lHa ts t]lillr]ij rr]Hc B'1.1\lii\ ( \t()H().'lIllHbl\lll tl cti,rllHb]tltt,l;c lt1,1ircI,,lllзb,\ll ,.:l,li:l\lll llJlrjli]rLllllll ll ll1,1\рь]tии.

бlL-tt,tct. грсшtttt BllcHOBH0\l \IirI(11ltгlc ],tc\lcHTotsBJ(l\ta\c(lc(it]lbr]ы\Ill ,jlrttt:rrtttllJpcliгLl lиil ll лllliрытиlI

и,грсщлlн в стыI(ах lla плосt(остlj сl(апыванj]я;

I lpOBcp l(a I(pO B_rItt на отс\,тств ис trpoТetlcI(.
ЛРllВс|)liа \lo_-llltlj]JmllTHЫ\ )jlpolI(TB. заjс\J J(ния \lilLII lt ll\\1,,1,,,t1,, 1rr 11,j11llll)l. l1:l(ll\.l\l;Ii.HHltll) l1r l гыш..

ПеРеХОДНЫХ l\t0cTlll(oB на чсрдаках, осадочllых I.i тсillпсраlт,\ pllb]\ шв()в. волоIlрllеNlllых B()pOHol( вн)"грсннсго водостока:
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дl]угих элс]!] ентов н а экспл),атир\,с \1 ы х I(p ы ш ах,
IlpoBepl(a тсllперац,рно-влокнОстного ре)I(иNlа и ВоздvхОilt]i\lr-Нil Hll Llcp.]ll((.
контроль состояния оборудования и.гlи )стройств, предотврацак)ших обl]азованис нiLпOди Ll соочлсI(;

провсрка и лрtл необходиNlости очLtстl(а l(ров.ли от сl(оплснlIя сноlI ll lltl-цс_1l]

антиliорроз1.11,1 н ы ми зашитн bINl и ltpacl(aN1 и и cocTaBnNl}l,

бм,rастно гсl способа соединон 1.1я l(po вс.гl ь ;

провсрка и при нсобхоДпl!{ост}l восстановленrlс псшсх()iньI\.llоро)L(сlt в Ntccтax лешсходных зо}t L(poвe,lb из элаото]\,tерных и торNlоп.пастичньlх
Nlатериfu-lов,

проверl(а и при необходИiltости восстанОвлснис антиliоРр()зл{онногО llоIi}]ытLtя с'гt]jlьных сг}я]сij, раз\,Iсше1-Iных на крышс и
}lстап,lи чесl{их дстi1-1ей,

в техниLlесl(их по\lсшен1.1ях

работ (при нсобходимlости). проведенrlс восстановитс.]rьrt ы х работ
8 РабОТЫ, ВЫЛо.цНяе!Iые в цслях надпс)l(ашего содср)ltанl.]я -lccTнrlll N,lноIоI(ваI]-г!l}]ных доllов:
выяв.пение lcc|oprlaultп 1,1 поврсr(денltii в нес\ шIl\ Iiонстр\](циях. надс)liностl] li}]0пl(нlLя ограп,дснltii, выбоltн и gколов В стч-пснях:

в отдельных просryпях в дол{ах с ;ltс,-lс:зrlбетоннь]\]и лестнllца!I!1.

I(Oc()yI]a ill:

лсстнliцы. а Tal(rl(c HzLlI]tlиe гнljлtl и )livLll(ов-lочи.льL1lпI(ов Ll _].O\lit\ с .'lс|)свяllllы\ll1 JUс гHlltlll Ill_

огнестоiiкости J час в дt,lllах с,цестнrIцаNlи по стальны\l l(ocO\pa\l:

,lес-гни ца\l1.1

9 Рабсlты- выпо,пнясNlые в цс.lях нш-lс)I(ащего содерr]iания фасадов NIноlоliвартl]рr]ых до\l()в,

гсрNlети чности Http\,7кHb]x водостоков,

1.1 I(озырьl(ах.

хода дверей (остановы);
при выяв.тlен1,II,1 повреllцснийt и нарушений - рпзработttа п-,ll]на восстаноL]l]тсльньlх работ (прrl нсобходипtости), провсдсние восстановительных работl0 Работы- выпо.пняс\tыс В Це,ЦЯХ llаr]-Цеilii]щсго содсрjl(ан}]я псl)ег()ро_lоli в NlHOlOl(BapTl]plJbt\ до\lах,

п poBcpl(a з в\/к() изо.,l я ци 1.1 l..] о гнезLlщll I ы.

обору,дован ию - устране}Iие выя в,ценных нарl,шснtt ii

В \lHrtl rtliBttГ I ltГнJ\l -1l'\IU

l\кl']Нны\ и _]всрны\ {ап(\ lнсний в по\lсщснltя\. о-lнt]сящIl\Jя li trrtlц.r,, lI\l\1.IUjIB\ в \IH()lltliBilpIltг}l\l\t ]U\tc.

необходtt пlOcTl.t), провсденис восстановl]тсльных работ.

lL Работы, необходиrtыеIlлf ндд.псждщего солерi,liаItllя обор,чдованtlя }l cttcTcпl ин)Nенерн()-техн}ttlесl(ого 11беспе.Iения, входящих в состав обшего
!l\{Yшес1 tslt t] \lHOlrlliBap lиpll()NI t()]\te

1,1 Работы выпо,цllяс]\,1ыс в це,пях надпс)I(itщего соfсрil(ilнllЯ Nl\СOР()Г]Рt)l]()_1()В \llI() l]l(L]atp]ttl)Hbl\ lt)rloB *.

провсрIiа гсхlIt]чссl(ого состоянl,tя tt рабtlтослt;собностlt ),lc\lel]T()ll \l\copollpoBojta.
ПРll ВыЯВj]СНrlи засоров - незаNlсд.пиl.с_гlьнос их \,странснис.
чистl(а! про]!lыВltа и дезtlн4lсttЦия загрузочныХ IiлапаноВ cl-IJO"loB \,lvсорOпl]()tOдОв, лlусоросборной t(аiuсры и сс оборудсlвания *++,

l5 Работы- выло.гlняе\Iые в цслях надле)кашего содср)канr,jя систс\l вентt],lяцl]l.t l1 дыN1()!д&lсния 5l}lогоl(вартирных доNlов:

1.1 ),цсNlснт()в сисl c\.l_

проверка чтсп,lсlJия тсп,.lых чсрдаl(ов, п-lотности заl(рытl]я |J\O-K)B на llll\.

в вь]тя)(ньlх шLtх,гах. :]онтов над mzL\TaNl,1 и ,fctP_lcKTopLlB, запtсна.lс(;сttгtll]llьl\ вы Iя)Iiны\ рсшс-гоI( ll tlx креп,псн}lй.
пpOBepKil lIчПГаВН(lСlIJ. l'c\llllttccl(()(.)бJ I}rlillBilHllc ll lre\l\,Hl ,r,i,,1rr,1,,g111111r1 \llJlc\lLl \(l lll |(,JHllli;l;U}ltlя
КОНЦОЛЬ 1.1 ООССпечен|,lс llсправного состоян1.1я систс\1 авl-о\lатtlLlссI(ог0 дыrlо\]]а,lснtlя_
со]онноС от]tрытllе и закрытиС tta,roprr(lepa с() стороны подвt]да возду\а:

NlH 0 г0l(в ар-гирны\ д() Nl ах.
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tIост()янног() наблюдсния (разводящп,\цl,бопровilлов tl оборl,дования на черrlttl(цх. в гlодвалах п LtaHa_rax),

цеб)е_uых llapa,\]cTpOB отоплснlIя и вllll:,снаб)|-снIlя и гсрIIс-гllчl]()сIи c1.1cTc\l

контl]оль состоян1.1я [l заl\lона ljеltсправных l(онтроjlьно-и {\lcpllIc lbllLl\ пpllll(l}r(lB (\llrH()NlcIl]OB. ,l срNlо\,lс-гров и т п );

относя шихся tt об шtеьtу 11 N,ty[IccTBy в Nl }io гоl( BapTl lp н() Nl до \l с,

раз гер \l етизации l

cl,IcTc!! и дворовои l(анализациl.t;

проNlывIiа \,tlacTl(OB водопровода послс выпо_lнсн1.1я pc]\lOll1 ll()-cll]lltl,гc.lb|]1,I\ 1lлir,1 1111 водOп[-)оводс:
oIIl|( I l(ll lI пl](l\l ыв|iа в\l](]нхпоl)нь|\ l iatiilB:

проNlывl(i.l ctlcTe\t lJодоснабlкенrtя лlя )даjlсltllя l]illiltгll]t]-l(()ppl.):]llOlllIbl\ oll())liclll]ll

гIровсдснис пробных п) cl(oнa.г]a_]otI1-1 ы\ lra(jl )I (п|l]бные r()п |-].])

),ла_пенI]е возд\,ха ll]] сtlсте}lы отоллснIlя,
про\lывl(а цс}lтра"ltlзованных cljcтcNl Iеп.пttс}Iпб)I(снllя.!.ля \ла,1сния наl(lIпt]о-li(l|lрозltоlltLых OT]lO)l(cllItи

_fONle,

трl,бtlпрtlвtuов tl воссlанов_llснис цспсii зlUu,t1.1cHlIя п\l I)c:]\ l1,l,il,гa\l Ilp()tscpKl.t

проверlrа и обеспOLlснr]с работосttосLrбнt)стIl \cTp(li]cTB ]аtl{l.]lног() (ггli,-lкlчсl]llя

lэ:l ек1-1ilобо pr до в ан ия :

L(онцо.гlь состояll1,1я l] за\tена вышедtuих l.tз строя датtlll|i|)t{. п])()вLlд|i|| ll {ll](ll]\]](1B,il]llя ll())liapH()tl и OxpaHH()tl сltгна_qtlзацtLI]

ОРГttНИЗаЦИЯ П1]()ВСРI(И СОСТОЯНl{Я СllСТС\IЫ ВН}ТРllДОNI()В()Il) Г1I]()В()Г() ОО()Р\_lОtsаНИЯ И СС 0lДС"lЬНЫХ Э,ЦСNIСНlОВ_
()рганизашия технl..IчесI(ог() оос_q\,)](ивавllя IIpeNlOllTa систе\l liонтроlя ]]2]г2г]()вlIннос-гtI i|()}4сl]1сни,.],

сl(ОПjlснис ГiВа В по\tсЩсllиях, - орГаниЗация прОВсдсния llаб,)l tllr и\ \cT]ltlHtHIllll

оl)га]ltLзац}lя сtlстсi\tы .]L]спетче}]сliог() l(оllтро.пя t] 0|Jеспсчсt{llс,1llспстtl(l)! illil свя]ll с ttабинtlii;и(lта_
обсOпе.lенпс лровсjlсния oc LOIpOB, технI]чссIiоt о обс,;l1;ttlttзаtllt;t ll l)c\l(]t]T tllrIrt lL i,lrr(lIoB).
обсс]lсчснllс провс.ценLlя аваlltti.iного обс-lt,;tttlванt.lя "ltl(l-ra i_rlr(lToB1.

lIl. I'абоlы ]t \с.l\гll п{) ct) lepa(aHllx) tlll()I() ()0lttet() и\l\ule(TB1l в \lll()г()квартирно]\I ]lопIе

2] Работыл()сOJсрr]iан}lюпоuоtцсн}lй_вх()дящ1,1хвсосli.llJоt]шсг,rttrt\шlсtlв|lв\Iн(lгоl(гJаI]тIlр|]оNt.]оNlеtt+'

панд\,сов:

ttоробоti_ по.гIотсн двсрсй. дtlво]lчt]l(ов, двсрных р\ чсl(.
\tыгьс OI(0l]:

U(IисГIiаJIlaг(\lt,lшlIIы\]l I|)лJlI l\lcIlL'],1l1,1(!l(ll\pcm(Il)l, ч,lсllJlы\п,,l\l,L] ]llll ll,,l)l\ll\,18. UktIIl.,ьны\\l:ll(1ts|

ц,fu]стов, находящliхся на зеN,lельно\l },част](с, на l(olOpONt pacпo_nonicн ] I()T ]0\l

очистка крышеI(.тIh]ков I(о-rодцев и по)(арt]ых гидрантов от снега и -]b.lla то,lщинOt.] с_rl(]я свыше ) cNl;
СДВlJГаНИе СВеrliСВЫПаВ]IСгО С}]ега l.i оtltlс-гI(а прriдоN,lовоii тсрритOрIrll oL сllсга ti _lb]a п1)ll Ha,llltIl]ll l((,_п(йtlостll свышt- 5 спt;

очистliа npIlJO tOBoii ,tсрри,Iории ()т на_rlсд1.1 l.t цьда.

обшего и\l},щсства }l ногоI(ваl]тирн()го д()\1 а:

1,бсlрttа ttры.rьttа 1.I п.qоща]к1.1 гlсрсд B.\()]lO\l L] полъсз.1
2] Работы по содор7кан]lк] лрl1_1l]\lt)ts(|1-1 T(plrl1-I(rl]иll в гсп tL,tii llcptttttr гtl]1ll +'ri

по.]\Iс I ан| le и 1 боркll пгиtrl]\tовоЙ ГL'.гl]и I (tpl lll:

и Nl\ шсства Nl ногоl(вартl]рного до\lа:
1 борка п вы](ашt]вtlни0 гiil]Oнов;
пр()ч истliа _l l j в t]с Boi.l l(анal,гl l] ] ацLl и _

\'ООРКа КllЫj]ЬЦа l] ПlОШаlКI1 ПСРСЛ ВХ()ДОvl В П()ДЪС_1,1_ 0Чllсl lia \lcliLLlllЧc('l\L1ll l]чш]Uг{l] lI прllя\lк|t
2l[ Рабоlы по tlбеспсчсниll) вывоза бытовыr отх(),]()в
нсза.\Iсл,it]те.гlьный вывоз твср.]ых ribtltrBы\ (lт\(]д(lв при Hal(OI]_lcH1.1ll iltl,tcc ]_r Li\() Nlсгр()ts_
вывоз яtLI]tки\ бытовых отход(]в пз двор()вых ц'Llстов, Нil\()лtLцllхся lla llptt;K)\lt]BO1.1 Tc}]l]llTOpLI}l_
выво:з бытовых сточных вод из септиItов_ нах()дяшLlхся на п}]liдо\lовоii lcppIlToplitI_

rl раз\lещен1.Iк] Tal{ll\ отходов

зашиты, гIрот1.1 водыпl ной заtцLlты
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Nlногоквартирн()N| д0\lс. выполнснl,.Iя ]аяв()li l litсс_цсн1.1я)
,<-- l\анныС l)аtt()Ты п11(|и]в(]дJлтся прlI нil.r]1.1чиl.t \]\соl]опр}]с\tIlьl\ l(il\lcp
>k*, - l\анныс Pi(lttTb1 1р,rrruодятся при HirlиtI1,1l.t .цtl(])та (,lи(Dгов)
**r< -' ' -.(анные раOоты лроводятся при нмичии решсния tltiшсt-о собранllя соtjствснниttr)в () внссснии в тариф на содерпiанис обшедоNlового иfot}щес.Iва

денс}кных cp(Jc,lB на-ltи рабоrы
ПРИМЕЧАНИЕ:

] CbreHa }Iзношенных riонстру](циii, дета-qсi,i, узлов, в проuеl{тах от tlбшсго объеrtа, и\ в жlл-гlоl\l До,\lс Не до.ц1(но прсвышать,
для I(ровс.гlьных поttрытиii 50'%

для OcTa.]bll ых ltончтр,r,кцtl ii, отдс,lоч гlог() п()l(рьl l l lя
l.] ttн)l{0}{срног() оборl,дования l5%

стояков, а таюкс запOрно-рег}лl.tр\/к]щzlя apNlttl-\'pir на Btl\Tpl]liBapTltpH()l] разводкс
З При очередноNt п.пановом теl(ушс]\l рс tонге допусl(аотся вып0-1нять раOогы ло l(агtиl'Lпь1-1оl\lу рсл{онту :]-,lе]\1снтов здания, сс.lи их

производство tle пtоrкст быть от-цо)ксно до очсрсдного l(ltпи,галь1-1ого pcNlollTa
4 В слl,час аварий ин;ltенерных I(омN,l},нrrкашtлй. обор1:(]ваНltя. L'тl)о}lrсльных l(онструlсuий их устраненис производится за счет срсдств

тсl()rщег() рс]\,1онта объектов х{ил}lщного (lонда (rlри отс\тсl.виl.] дi]нн()г() объсl(та в l1-1днс l(atп}{тального ремонта;ки,пишного фон,lа)

дсiiствующсN' тарtlфс на содср)l(аниС tI l)cNll.)HT 7l(и,|lья д,lЯ гlI)()всJсlll]rt ]lilнн()г() Bt,1.1a рабi.rl

Упр авл.шощая организация)
ООО <Верба>
г.м л. Ленинградская д. l8
инн. ззз40)9479- 33340 ] 00 I

Еr,оркин В А )

собственники помешений:

Согласно Приложения М 1 0

года

к договору управления многоквартирным домом

прило)ItЕниЕ ЛЪ 3

с i сЕн ?в?1 20 l.
llЕриодичность плА ]ов

]rls

пlл
Элементы и помещениjI зданиrI

Периодгlность
осмотров в

течение года
Прш.tечаrлае

обllrrrй Чястшцтй
2 з 4 5

1 Крыши 2
2 Rеревянные конс,грчкции и стоrlярные 1.1 Jдс-ц1.1я a

3 Капtенные конструкции (в т.ч. lкелезобетонные) 2
4 N4ета,ллическl.tе констру кци и 2
5 Панелtt по.цносборных зданий и ]\,lежпане.lьные сть] lill 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 кабельные ll возд},шные линилI сетей наружноlо освещенl.tя l l раз в го^it

8 Внутриломовые электросети и этажные ),текl,роtцLtтI(и 1
Электрощитки на

иDяпттrh L I

9
э.чектросети в подвалах! подпоj]ьях и на черд2tках l По графику

ппqо rопrrrдй
10

Щворовое освещение По мере
лл^*л -,.",лл

По Mlepe не-
пбчп п,;л,п.-,

Чрезвы чайн ые
a lдт\lАl l ll lI чq

1l Вводные раслределительные устройства (ВРУ) l По графику
rlппов поиrrтrоi,

I2 Электрические светильника с заменой переI.оревш],iх лаN,lп и
rtистко й

По мере
uрпбwп п r, n" л

lз Осгчrотр систем горя!Iего и холодного водоснаб;,кеll1,1я.
пролоя{еннь]х в подв2LцьFiых Ilо\4ещен1.1ях l] Hd !lCp;lliliiX 2

1-1o мере не- св соответствии
|4 Осмотр родомерных узлов
15 Оспl отр систем водоотведен ия в подва,ц ьн ы х ] ltl \l ellte н 1.1я.\

lб OcMoтp канful изационных вы] 1ус ков в KaHzul 1.1заци он н ые
кппппlIы

Собственники помещений:
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Управляющая организация)
ООО <Верба> Согласно Приложения ЛЪ1 0

года

ПРиЛоЖЕНиЕ л9 4

CoCTl\B tl ПЕРIIОЛI,IIIНОС]ТЬ Р.\БОl' l1O СОДЕРКАНIIlО ОБlllЕГО 1,IN{}'lIlECTBI\ NI[IОГОI{В;\РТLIРНОГО ЛОМЛ, ПРЕl-(Е-ЦЬНЫЕ
CPOIi l{ }'(]ТI'l\НЕНlIЯ tl El] СП P.\l]HOCTE1,I

г. Муром ),л.

_]t[ч

llVH l(Ta Гlс;lечень работ llсрlttl.ли,tнос-гь Liрilltи выпtlлнсния

1 Подвалы

11 очистltа подва,пов от ]\l} сора По rlcpe неtlбходиr,Lос-ги
в соОтвсТсТВиt,l с ПrlaHOM

графr.rкопr

12 Ус гранснис пр1.1lI ин подтоп,lен Llя п()двit,lьllо l о ]lо\IсшсLl l lя l lо \lс}]с l l0OoxO]l1,1i\locTl.] В соотвстствиl.t с вl.Lдсlrl рабil г

1з Устрансние не::tнаLlt]те.цьных нсI,Iсправносгсii э_tcttnloTcxttrt,tcctttlx

устроиств,втч:
по itlcpc неооходll\1ост}] 7 cyTott

|чlс.цки i.i peNloHT :]леItтропроводl(l{ tl() i\tepe необходипtостлl 7 cyTort

11 ,Щер атlLзаrul lя l1о.цва] ь ны\ поlrl с щснl lij * * l раз в гол в течение м9сяца по зtU]вt(с

l 5, fl сз tLH соlсцttя подва-1 ь ны х по\lс tцс в tl i.i * + + 1 ptrз в год в течение месяца по зtulвке

7 Фасады

2I Уtiрсtr_лснис водос-гOчных lрlб, кi-l.псн rl вор!)нок ]lо i\lepc не()()\()ди\lOстtl ) су-гоlt

22 Проверltа состояния пр{);l),\()в в uоI(олях з.цанll]'i пt]стоянно ) c\TL) l(

3 Кровли и rIердачные помещения

31 П poBeplta }.IсправностI1 l(aнil.l l tзацl loH н ы\ вы tя;l(сli 2раrзitвttll в cOOTBcTclB1.1и с lI_1aHONl

гр аф и rtoM

-)l Провсрtta нfulичlJя ,гяги в дьLN]()вентlllя цllо}lllых l(ilElLLti]\ l раз в го,t
в соотвстствии с п_лllн()\l

rylаl|иttсlм

зз Пропlазttа c},p!.1l((]Bot"l за лазt<ilii илtl др} гоtt \tacтllliol1 свищсll \ rlacTl(OB

гребней ста,rьной l(ровли li cBttlrrcй в Nlсс-rа\ llроlсчсli li])()B]l]l
пil llcpc rtсобход1.1r\lости

в соотвстствлlи с п,qано!l
граt|и ttor,t

з4 У ttрсltлсвис вн), грсl ltlIl\ водост()Ll н ы\ ц\ б li(]_,lcEl tl BopoH()li ло l\,lcpc l{с()()х()дll]\1ости
в cO()TBcTcl Bt]I.1 с п,,lаноNl

графиttолt

з5 (Jстск,lенис Il за](рытl.]с чсрлачных c_t\ ховых OKOtl по \lepe llс()оходtl Nlости
в з1I\{нсс врсьtя - l с\п(и. в .пстнос

- 3 сlток

36 ГIроверка tlcправности c.l\.xt)вых окон I.1 7lttu]юJ1.1 2разавtод в соотвстствии с л_паноNl

гра(iи ко lr

з1 \/тсплснис rl прочистliа дь]i\lовентlI_ляционньl\ l(aHitrl()B J раз в гсlд
в соотвсrствии с п,,IаноN,l

графикоrr

з8 Уда,lоние с l(рь]ш сьIегz1 1.I HaJlc-]t.] llO \]срс нсооходl1Nlости

в тсченис рабочсгtl :ня (с

нсNlсдлсн н ы \l ()гра)i.lсtl l.]c\]

llгtасноii ;оны )

l7

инн
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з9 (Jчистltа кров-'lи оТ мусора, грязи, листьсв и постоl]онних IlрсдмеIов По мсре нсобходилtости в соответствии с плано]\,l -
графикоп,t

з l0
Уставовка I(рышс](-Jотl(оВ на BopoHI(ax Flap\ )l(н()г() вод()сl ol{ii ll
снятие с BOpOHoI( нар),il(ных водостоIiов. \cTtlllOB_ncHIlbl\ на jtj\l\
l{ры шсl(jотl(ов

l ;lаз в гtlд в соответс-гвии с плано\]
графи ко rt

з 11 Прочистttа Lt \,странснис засоров водостоков llo Nlepe нообходtl пltlcTtt 3 сlток

з12 Усцlансн lle нс п,гIотн()стI.] в дь] \l ()хо]ах 1,1 BcнTh-aH an а\ по lcpc ноtlбходиl,tости l срtси

4. внутридомовые сети теплоснабжения

4 fl стал ь н ы й ос]\1 0тр рa[] воjlя щих трубtlпрtl в BLl_to в l 1c рс;lсс 2 раз в гtlлt
в соотвстствии с п-цано l

грir(l и Kobl

42
f(стаrьны й оспtотр наllбо_ilсс l.) l встственн ых ],1сNlснт()в сl]с I с\l bl
(насосов, зiiпорноii ар]чlатуры, ltонтро.льrl()-lIз\Iеритс,llьl]ы\ tlllttotrpoB
и авто\lатичесt(их устро ii ств)

Нс pellle 2 ptB в гол
в соответствии с планоNl

графи Koll

43 Удаrенис во]д\.ха из сис.IсilIы отоп,ilенtlя по N,{cpe t{еобходиNlости, но нс

рс;ttсlразавгtlд
в нача,lс от()п итс.l ь н()го лери(),]а

44 Проrlывttа фязсвиI(ов Il() \tcpc нсоОх()диNlости в завис1.1\,l()стtt от степсни загрязнсния

45 Ко нтро,пь з а параN,Iстра\I и те п,гI онос 1.Iтс,гlя Еrкедн е в но

46 Проверttа }iсправност1,1 ]]апорно-рсгJ/,1rlрук)цсй арNtа-т}Iы нс ре)кс l раза в год в соответствии с п_lаноNl -
граф иttопl

41 Снятие зltдвt,tlltсI( д,пя BHyтpcl]HcI о Oc\loтpa l.] рс\l()н-га Hcpcitcc l разавJ года
в соответствии с плано\,{ -

граtРикоп,l

48 Провсрttа плотносlи ]аl(рытия tl с}lсна c|Llblltil(oBblx \ lJ,l()Il]cH11l1 нс pc;ttc l pLI]a в го-1
в с()отвстс-гвиIi с п_гlttно\1

графиltопl

19 провсрка тсплс)вой изоляции трубопроводов- проло7l(енных в нс
о-гап.пи вас\lых поNIещсн иях нс pe)l(e 2 раз в гол в соответствии с п.пано]!I -

ц)афикоN,l

4l0 Мслкий pcN.l0H1 изоляцIttr трубопровсlдов IlO Nl срс 1-1с()0ходI]Ilос ги 3 сlткок

4l] Пропrывttа систс\,1 отоплснtlя ло]\{а L;rсгtl.tнtl в начаlс оl"опи_
lс_lьн()l о сgзона

в c()oTBcTcTBtltl с пJlаноýl
графи Kolr

Рег\,J,lировка Ii нfuтад](а систс\l отолленllя до!lа Е;кегtlдно в начапе отоп1,1-

тельного сезона
в соответствии с п,лан()!l ,

графи ком

5. сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Прсlверtса основньl\ задв}.1)](ск l.] всн ги-lсй. прс]1-1а]наLlснньl\ _1,1я

отI("]ючения и рсг\,.цtlрован14я систсNt t оря чсI (),] \о l()jlн()г()
водtlсн абitсснllя

I-Ic рс;кс 2 раз в гол
в соответствии с плано]\t --

гра(lи ком

_52 Укрсп;tенис трl,бопровоrrов водоснt]б7](снtIя lj l(анaLлltзашlltl по \lcpc необходLIлlости ) c}TOl(

5з Усцансние нсзнаL]llтсJьных нс}lсправностсЙ в cllcTc\]c I ()ряrIсго l.j

ХОJ]одного водоснаб)I(снttя в l ч по \lcpc нсобходt]Nlос-ги ] с\тl<и

- Разборrса и проtillстка вснти.лсii пtl r,lcpc нсобхtlдlJ1!l ос ги 1

- Набивttа cil.,lbH,lI(o8 в вентtlлях, lipaHax ll задв1.1)lil.ах п0 }lсl]с нсоохо! l

- Уп-lотнение рсзьбовых oile,lttнсний п() Nlel]c нOо()ходи!lосги l

Ме,rки ii pcNlOHT изоляци и трубопроволtlв по Nlepc llеобходилlости I сутки

55 l'iрочистltа кана_пr|зационных,Ic){(alioB и выIl\ cl(oB liL,t}lа,ilI]зLiцtlи _1()
сисl c\l ы двilровой IiaHa,l 1.Iзац}l и по \lcpe нсоохо.alи]!lости l сутt<и

56 Устрансние засоров тр)]бопровод()в водL)снабlttсгlия и l(aHa,Il1.1]aцlllI по Mlcpc нсобхtllд}l\1ости i сутtiи

57 Осl,щоствлснис I(онтро.ля за cBoeBpc\]cHHblNl исл(),qнснl]сNl заяts()li на
устранени0 нсисправностей водопровода и liана-l}tзацlI l I

рс гV.цяр н о 1 сутltи

6 Прокrе работы.

бl Про всрка з&зеý!.l с I-1 1.1 я tlбсl,r оч tt l t l-tctirlil ttrrбс я. ]1l\l ср l,]

сопротивiсн1.1я из()ля ц1.1и llроводов lразвЗгtlltа в соотвстствии с планоNl_
графиком

62 Сtlдср;ltан ие нар)/)кного освсщсн ия в сOо-гвстствии с плано!l - графикоNl
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бз Зttлtсна э.лсttпlола\lгl в cBeTLr.l bHlll(tl\ на]l})(н()го освсшOнIlя llll rlcpc нсобход]ll\lостlt l сутки

64 В ывоз ltру,пногабарtlтногtl шtl,сора по \lcpc tlсооходиNlости сог.пасно графику

1 придопlовая территория,

1 }'борltа и с()дср}l(ан ис пр Llдо Nlo вой тсрр I,ITop l l и Ежсдновнtl

12 }/борltа liонтеiiнерных л,lошадоI( Еlttедне в гlt,l

13 rТроч истt<а _,l и BHeBOii l(анапизацrtи по \lcl]c нс()lJходtJNlости в соотвстствии с п.гlаllоI,] -

8 Подъезды (лестничные клетки) *

81 N4ытье .le стнltчных плошадOlt и ьtаршсй* нс pc;l;e J }]it]tt в Nlесяц
в cOoTBeTcTB}]1.1 с план()\1

графltlttlltl

82
Вла;ltнtlс п()дNlетаl]l.]с -lссlнlлчньl\ п.lоIItlLl(ll, ll\Iil|]lllcil Hll)lic _]

J
]Tarl(il "

2 раза в нсде.лкl в течсние,1ня

8]
B,:la;tiHос г]одNlс гаtl ис .lccTl l иtl t] ых п_lощilдоl( и tl аршсii вы ш с _i

э-tа){iа
l рш в неделкl в теченис дня

81
F]-пluLrная чбсlрtiаr пtlдоttоннllli()в. от()п1ттс,-1ьных прttборов. псрl1_1 l.]

Jтп "
нс perlie 1 раза в лlесяш

в соответствии с план()\l
графи ко bl

85 l3ла;tсная уборtса нсбс,rен ьl\ стсн. двсрсй, п.,tафоt tilB 
* 2 рсгза в гtu в соответствии с п-,lан0]!1

гр adl и Kolt

86 Nl ытьс l)l(OH 
* J раз в гt1,1 с()г.пасно графиl(а

87
Убор ttа п,пощадl(лl псрсд в.\0до Nl в п()дъсзд, о tl 1.1сткLt \l cт?t_l,1 l l Ll c! li(]l I

рсшсткtl n nprr"r,,,o*
J раз в нсде;Lttl в гечени0 рабочего дня

Укрсплснtлс входных дверей tt oI(oHHbTx запо]Iнсни]'i по \lcpc нсобходиl\1ости в -гсчсние 
раOочсго дня

89 YcTpaHeHlte нс:]наtlиlсльных нсttспрztв;lостеil ),,]cl(T1]()Ic\l]l],tccl(ll\
\,стр0 и ств

гl0 Nlcpc нсооходи Nlocтt] д!) З c)T()li

810 Мелttlrй pe\loHT вы ti.гlк).Iатслсй по \lepe l lеOOходиNl()0rи до З c!ToI(

8]] jV{e-Tlcиii ре\lонт элс](rропроводI(и llO !]срс необходиьlt,lсти в течение раоOчgг0 дня

9 N,lr,соропровод * *

91 Ilpil(ltl,rattTl,t,tccttиii ocrttlTp \Ivc()])()IIpoBo:li]?? Т l раз в rtссяц в -tсчснии 
рабочег() лня

92 Уда,,lснttс \Ivcopa l1.:, NfусOрОllрисf\lнь,.,.uп,a1,** с)l(сднсвнt) сOг"lасно гра{lиltа

93 \ li(lГкr \l\сороПГие\lНы\ l'o\tCP* * llo i\lcl]c нс()охоjtliNlос-ги в гечение раоочего дня

94 Уборttа загрl,зоtlных клаllаl]ов r,у,сорr,пр'llводс,вtr' * 1 раз в ьtссяu в течение раOочсго дня

95 Очttс-гttа и ,tезин(lеl<tll.tя вссх э.,lе\]еliToв ство.lа \l\соропlltrBrl1a+ а' l раз в мlссяч в течение рабочсrо дня

96 ]С],jнil,скция ]\l\ с()lr()сбt,пниl(t)в Х Х l рtrз в rtссяu в течение раоочсго дllя

97 _. ++
) cTt)JHeHllc зflсора " " llo \]срс нсоOхOди N1()0ти в гсLlснис раOочсго дня

J

иl!I),щсства дgllе)l(ных срсдств на уборкr, .lccTHll,tHы\ lсгlетоl(
** - д,,ппr,a работы лроизвtlдятся лри нLLilt]ч1.1Lt в..юNlс \1}соролрисNlньl\ lia\lcp
Ф+б п

и\l}шссlва lcllc)l\Hbl\ cl](JcTB Hit IIи llil\illIы
},(]-|I) l lI llO B1,IBOJ) Бы гоllых о,г\().1ов

(Управляющая организациrI))
ООО <Верба>
Г Муроv _v инградскаяд l8.

l ззз40 I 00 ]

кин В.А )

ttН 20ZЪо

собствеltltики попlешеl t ий:

Согласно При",lожения ЛЪ l0
инн

года
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к договору управления многоквартирным домом

сроки устрянения неисправностей при

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

от <( )) 0 t с[Н 20?1ZO_..

внелланового (непредвиденного)

l счтltи

l сrтltи (с нсNtсдгIснны!l

опасноii ]оны)

l сlтки в зltlllнее вре]!lя

3 cyTtltt в J,lcTHcе время

5 сlток (с не|\tел,lеннь]]!l принятllсNl

З суток

l сlтttи 1с нс]\lсдlснньlNl

преl(рашение]\,l эI(спл\ атации до

л!

Предепьные выполнении
отдельных tIастеи )tшлого допrа и его

Протечttrt в отдс.,lьных мсстах кров.ли

}'трата связи отде-lьных кирпичоii с к,гlадltоii нар)Dliных cTcl] \,гр()rl(tt]ошая ll\ Ltыll0]tcl1lIC\l

РазбитьLе стеlспа, сорванныс cTBopK}I olio нных п срсп,гlстов- фортtlч ск

ба,rtiонных дверных ло,lотсн

Отслосние ш-г),l(ат),рt(и потолl(а или верхнеЙ частtl стены. \ грt})l(акlшсU сч tltipt шснttк-l

Прtlтсчttа в псрсiiрьLтиях_ вызtsанныс нар} шсlIltс\l во.lонспр()нtlцitс\lос г1l гt1,1llOlll()_lяLll1ll гl0,,l()в в сан\ ]лах

и } гро)l(ающие поitiарной безt,lпаснtlсLlt здания

Тсчи в водtlпроводньlх Kpallax и в I(paHax с_!}tвных бачltов ll1,1tl )Hиtirta\

ПоврсlItдоние одного ltз t<абе.цсй, питак]ших rtсилсlii доrl Отtt.lкlчснttс сI]стсNlы п1.1ганLtя )t(}L.пых до\lов и_,1l,t си,пового

э,,tсктрооборл'до ван ttЯ

Неисправности.пифта

J сутки

При на_пltчии псроключатслсii

кабелей на вводе в доNl - в теttение

времен и_ необхсlди мilгil д,lя

прибытия персонfu.]а_

сlбс.пч;цtиваюшсго доN,t, но нс болсс 2

не бо.пее J-3 сутrrк

Прелельный срок выполненияНеисправности конструктивных элементов и оборудования

Поврс;ttдение cllcTe\!bl оргitнизованногl.) водоотводa] (воJост,l.tныr TI\ lj B(ll](lH()li. l(0,1cH. о гNlст(]в и пр , paccTpoi'icTBo

Нсплотность в дыNlохода.\ и газоходах,l солря)l(ен}lя их с llctlaNll]

ОliОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Зl\ЛОЛНЕНllrl

!ворныо запо,.lнснliя (входныс ltвсри в пс;:tъсз,lаrх)

внутрЕнняя и нАружнля от/IЕлltл

Нарушсние связll Hapy;ttнoii об.qиuовlttl. а Tal()Itc ,пепных r]зде_лии_ \станов.,lсllных на (lacartax со cтeHa!1Il

СЛНI,IТАРНО-ТЕХНИЧЕСItОЕ ОБОР УДОВАНИЕ

Нсисправнtlстtl аварtliiногtl порядI(а гру,бопрсlволrrв tl !l\ сопря)кснlljl (с (l)tlIlll]L il\lll, al]\lilTlp()tt rl прибораьttt
водоПроВода, l(аНfulизllции, ГО}]яttеГо В()дОСНаоiliснl.tя, цcH]pLt.]lbtlOIo ОIОп.lсl{llя_ гi|J()()(l(l}r\]LlBiiHIlл)

[{сttсправности в() вводно-расllрсtrс-lrlтс_гIьноNt !стtr)оiiсгвс свя]анньlс с ]Li lcH()tl ]l])сд()хрLlllllIсlс1.1. авrоN]атичссL(llх
в ыtt.пкlчате,гtеii, р\,би,l bHl,tKtlB

Нсисправ ности авто N.l ато в защиты стоя ков и пtrтакt щl4х,,t l.t н t t il

HctlcпpaBHocTtt авФlliiного порялl(а (ttclpilTlttlc ]амыl(анliс в )-1cNlcI]Tax L]1-1\ l-рllдо\l()в()ii lпсltтрttчссltоii ссти и т п )

JlСиСпРавнt'lСтtl в эjlс!(цоплите. с выхоiоi\l }.Iз сгр()я однilii t<LlHc[ltlptctl tt ;t<арtlчгttlltl шtiа(lа

Неисправности в э.п0ктроп.lигс, с отклк)ченI.]сNI Bccil lэ,гlсltтрtlп.пtlтьt

НСИСЛРаВtlОСТlt В СиСтеN,tС ()СвСщенllя сlбшедопttlвьтх по\lсщсllllil (с .Ja\lcll(]li _1iI\lll Hirl(i!lttBLlHllя ,l11)Nlинсgцсl{ lHblx .ца\Iп.
выIiпючатс.lси и l(онст},к-г}]вных э.lсNlс}{тов свсти,,Iьниt(ов)

Предельные сроки ус,tраЕеllия недOстатков содержания общего имущества
собственников помещеЕиЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструкти вных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонтs
ЛОСЛе ПОЛУЧеНИЯ ЗаЯВКИ ДИСПеТЧеРОlt{

I. Аварийные работы
1) протсчrtrt в отдельных уестах I(рьlшl] (кров_rи) не бо.пее cyTtlK
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2) тсчь в трlбоtlрсlво,tах, приборах, ар\lац}rе- l(paHax, BcHTtt.lr]\,:]aiB1.1)l(t(ax ll ]allOpllbl\ ),(jтройствi],\
вн\цидо\,lовых I]нжеttернь]х c1.1cTcll отоплснrtя, гiL]осна0)l(енll11. хо,rюд]]()г() tI горяtlсtо вtlдilснчtбilссния t.l

водоотведенпя

нс бо.пес clTolt

J) неисправностl1, связанные с },гр()з()и aBa[]tlIj вн\/ц)llдU\Iовы\ сgтсi] tll0п_гtgнttя l{снryа-пизtlванного
га:зtlснабтtсния. хо,lодного I,] горячсг() в(]доснао)Iiения, в()lо() гвсдснll)l и и\ соlll)я;.lссгttlii (в Го t tltlc]'lo с

(lитин гапtи. ар ьtац,рtl ii tl tlбор1 довirнrtспt)

Неп,lедпсннtl

4) ловреlкденис одlJого и3 кабе;ей внутридоNlовой систсNlьl эlсктроOнilб)l(снllя_ пl.tl-аtоlult\ пtнilгоltвар-глrрltыii

до1l, отк,цючение сIlстсN,lы п1lтания х(rtлого дома ti,T}{ сLl_,lов()г() оборl tоваttttя

при на_qичllи псрсl(лю,lате-]сй ltабс,qеii на

tsв()де в доN{ - в тсчснr]с BpcNlcHIl.

нсобходиltого для прибытия псрсон&]а для

выполнения работ, но не болос 2 ч

5) НСИСПРаВllсlСТli Во вводно-распрсде-гlите,гlьно\I ycTpoiicTBc вl,tt1)1.1дllьtовtlii сl]сlс\,lы э:lеttтрtlснаtб-ltсснttя_

СВЯЗаННЬlе С ЗitNlСНОЙ предОхрilнитс_lсl'i, atBTtlrlaгtt,tect(llx 8ыli lкlllilтсlсй. p\tl}1_1|,Hllh(lB

нс бо.лес J-8 часов

6) НСtlСПРаВНСlСТll автО\lатов заш|]тьl сlояl(ов lI п1.1lаюIU!1\ llJlltli1 tlH\ ll)l1_lt]\1\)8oIl (llU lс\tы l_rсltц-ltlснабittсния не бо.,lес З-8 часов

7) нсисправrtос'l'[1) связLttlныс с r,грсlзtlй аварии BH\Tp}l,ю\l(lBt,l\ rclcll ,..lсliЦ)()снабlliснt.lя (в-гсlпt чltс:tс.
I(opoтltoc за\lыl(ан}lс в э.гIсNlен,Itlх внr,триllопtовоii:).псl\"Iрrlчссl(оil ссгl])

немедленно

lL Прочие непредвиденные работы

8) повреlLlденис водоотводяLцих э-lеNlснтоIJ tiрыши (ltpoB,ltlt) tl Hallrittttыx стсн (вtlдостt;.tных трl'б, B()[]()Hol(.

tiо.гlсн_ OT\lcTOB и пр ), pacclpoiicTBo ljx tiреп"lснt.iii

не болсс .5 cvТOli

9) Ilсr_цины, )трата связи о-гдс,цьньtх ).lc]\tcHlOB огрitiкда](]шll\ нсс\ ttIt]\ ttclHcllr t;rLttii ,lill-,loг() ло\ltt (()T_lc-lbHblx

кll1lпи,tсй- бапlсонtlв и др ) и l{Hble нар},шснl.]я. \/гpO)l{tllOtllllc BblIla.]ct]lIc\l )-lс\lснг()tJ ()ll)lDliдLtK)Ltt1,Ix нссчшtlх
I(oHcTp) l(ции

от]дtl5сtток

J 0) нсл-потность в ка1lа-п&\ систсNl венти,цяциIl и liондиционированt]я_ неIlсправнос-ги в дыNlоходах не t5сlлсо З cyTtlK

lI) рiвбить;е сто}сlа Ol(oн и дверсii поNlещсний сlбшсго по,lьзtlвitнпя и со}]ванныс 0TBopI(l] оI(онных
псреп-гlетов_ d]орточсl(. двсрных по,г]отен в по\IсUlен1.1ях ()бUlсI0 п(]_lL.l(]вllгlllя U lll\THcc врс\lr] вс бо-lес ] -7 c\,,Tolt

12) неислравнос1-1.1 дверных запо_rнений (вхtlдныс ],1всри в п(]дъс],.lа\) нс бо.лес l суток

lЗ) отс_'lоснис ш-ryl(аryрl(tl пото,lков и"l}l B1-1\TpeHHel:i Oт_le]ll(ll tscpxllcii час] lI с-гсl] ttilrtсшснttй обшgгtl
пU,-lь J(lBaHI lя, \ l гоrкаlошl lc qr; 1rli1l1 шснltкr

нс бо.lсе 5 с}ток (с неNlе.LlенныN,t принят},lсNl

btep бсзtlпасности)

14) протсчttи в псрсl(рьгtllях. вызваllныс нарYшенис\l водонспронlJцilс tостll гllлр()иJ()l]яll1.1t1 пO,qов в

поNlсшсl1l.]ях ilбшсго пс1_1ьзованl.tя

не бо,lсе 3 cvToK

]j) нсисправнilСти систеll автоьlатtцссltоГо !'п]]ав_IlснI{Я ВН\ТРrl]О\]()ВЫ\]ll l]H)IicHclll]bl\ll] ct,]cTc\la\]tl не бо,lес .5 ct,ToK

i6) нсrtсrrравнОсти в ct,lcтcNtc 0свсшсниЯ по\lсщенI]ij обutсгt.l пt1,1ьзrlВаl1l]я (с Jaotct]()}l ]-lUl\Tl)ltLIccl(}I\ qа\lП

нак&lllвtlнl,{я--lк)illинссцснтных,паllп_выl(,111)Ltлтс-'lсii ttI(()Hclp\lt-]-l.]BHL,L\llc\lclI tоtsсвсIl1_IьнIlli()R)

не бо,lсс З c),TOl(

l 7) нсtlсправности,irифта сl-гJдо3сl,тоtt

J8) нсислравносгt,L оборулования детсltllх, спортиt]ны\ и ttHblx л_пOtIlа]lо]i, находящL]хся Ela:jeNTc,.lbHo\l \tlacTl(c.
BxO.1Jttl.e\I в состав;+i1.1-ц()г() до]\lа. связанныс с 1'грilзоti лричllнсн1.Irr в}]сда )liи]н}] }l :].1opOBbrl граj]iдан

tlT l до 5 cyToli (с нсзаiчtсд.питс-lьныпt

гIр0I(ращснием эксл,л),атации до

исправлен ия)

Периодичность плановых и частичных 0смотров элементов и помещениЙ жилого дома
лъ

п/п
Конструктивные элементы, отдеJIl(а, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

l Всrtтtl-тяцtlсlнllые ltанfuты и шахl,ы: в зданtlях вентшахты и 0го,п()вlirl l(апlснrциlt или жестянщ},lк ( в

зависtlr\tости от конструIiцllй)

J раза в год

2 Хо"-Iодное I1 горя чес водос н аб>ке}{]1е, I(aH а-0 изаutlя
ПOлllвtlч tl ыс нарч}l(ныс устройства (tiраны. разволrtа)
Систсrltt вн\,ценнсго водоотвода с l(рыш здаtIий

С.песарь-сантехн иlt 1 раз в гол

3 I {снтра,lьнос ()топ_r]L.l] llc С'lccapb-caHTexH t t lt J раз в lод
1 OcrloTP обшедоNlоВЬlх Э,'Iсl(трrtчссl(lIх ccтeii I] )TDII}]b]\ ]llпгl(0Ll с п()J|яrl(I(()tl ,,nna,*nы

соединсншii tl проверtой надс;кнос,ги за]с\1-1яlощих liollTaT(тOB l] с()сдr]l]снl]й

Э,,lсктрtl пttl нтер 1 раз в год

5 С)спlотр э.псttтричссl(оij ccTll в тсхнllчссl(их llодвll-qах. подпо,lьях l] на чсрдilliс_ в Toi\L l]ис_гI

распа]Iнньlх I,I протяiliны\ li()P()l]tlli И ЯЩllli\)в с \ _1aqcHllc\l tlз l]llx B_ial ll li }])liiiвчl]l]ьl

1).тектромонтср l раз в гол

6 Оспlотр ВР}/ вв().]ных ti эта)I{ны\ шtса(чlв с гtсlдтя;tсtсоii li()нтаlill]ы\ с()с_LинснlIl]i l] провсрl(()
наде)]tности зазс \t"гlя к) lIlltx ко нтаl(т() в и coeJtl HcI] l.] и

l).по кTpo bro нтер l раз в гtrл

7 OclltlTp cBcTtt,lbH t tKtlB с заrlонtlй с горевш }]х ла\t п (старl.срOв ) Э]сlq]o loHTcp I раз в го.,t

8 Oc;lloTp радио- и Te,rcycTpoiicTB: Ht1 I(ровлях, на чсрдаliах и l]a,lсстtll,jчньlх l(JcТt(ax Э,пеttтропt о нтер l раз в го;r

9 'Гсхнllчесlсос Ьбслlжrtванltс систсlll дыNIоудLL]енt.lя, лодгl()рil sL]зJ\ ха в :]дан1.]ях п()вьlшснно
ЭТа)КНОСТИ

Э.пектропlонтср 1 раз в гол
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Управляющая
ООО <Верба>
Г. Mypo_ryr ул. Ле
инн

м.п.

организация) ссlбствеt lt lи ки помtещеt t и й:

Согласно Приложению ЛЪl 0

прило)ItЕниЕ лъ 6

г.
l кка еNl ых альных

!опустимая п родолжительность перерывов
предостав!,lения коммунальной услуги и допустим ые

отклонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлен ии коммунальной

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими установлен ную п родолжительность.

Холодное водоснабжение

Бесгтсрсбоiiнос
кр}] гл осчточ нос
хOлодн()е
вtlдоснабrtrен ltc
течен ис года

/lопl,стипtая продо.гl)китсльность псрсрыва п()лачи хоJ,lоднOlj
воды:
8 часов (c1,1rbLapHo) в тс(lснис ] rtссяr(а 1 часа
СдинОврсменно, при aBaptlr] в цсн,lра,гlизованных сстях
1.1н)кенсрно-тсхнllчес](ого tlбссttс,tснt,tя ХГJ(' в

соответствии с трсбованияпtи законоltlтсrlьс,Lва ljcll (С]НиIl
2 01 02-81)

За ltалtдый tIac, исчисленный супtпtарно за расчстныii псрио;t.
0.15 (% 

разьlера п,[аты с ччстоNt поло7liсний paз,rc.ra [Х
Ilостанов.-tсгtl.tя правtl,tс,гlьства tlT 06 05 20l I г Nl]5.1

Постоя н отк,цоненис состава и cвoiicTB холодной воды от
трсбованиii :]lt](онодатс,lьства lrq) о тL]хнl{чсс](оN,I

регу.гI1,1роваl l и и нс доп\,сl(аеl-ся

l,]p}t нес()ответствии состава и свойств холодной воды
трсбованияьl заI(онодатсльс-гва РФ о тсхничесl(оNl
|)сг\--lIlр()ванlll] l]il]\,lcI) п.паты за комN1),на_гlьн},tо },с-1},г),_
()гlрсjlсJlOнныи

Jl'l р|iсчстнЬlи псриоД снижаетСЯ на раЗilfср п.qатЫ,
ltc.ttlc_,tcHHbtй c\,l\lNtapH() за ка)(дый fuHb пре]Oставлсния
l(()Nl l\ Ha.lьнои \'с_1\'ги ненадqсхiащсГО качссТВа

fiавлсние в систсNlс
хt)_лодн о го
всlдоснаблtснtrя в точt<с
водорпзоора в

\1l 1O го l(варти р ны\
доýlах

Отк_qонснио давлснI]я нс rol lусl(астся За каlкдый час подаtIи холодноii sоды c),NlMapнo в тсtlенис
расчетного пер14ода: при дав.lенl..lи_ от-гlиtlаюше lся от
\,станов,lснll()г(l до 25%. рfu]\{ер tlлаты снижастся на 0,1 '%
pi]:]NlcI]a п.па,гы_ при давлсни1.1! от-lичilк]шеl\lся от
\стitl{ов_пснного болсс чепt на 25%, раз!tср п_qаты снtl)I(ается на
раз\lср гlJiаты, исчис.гlенныii с},ý1\]арно за |(allсlый дснь
предостав,гlения lttlьtмунапьной \с,гl\,гIl нснаJ.lсrкашег()
liач сства

Горячее водоснабжение

Бсс перебо ii ное
l(р}г.гlосуточнOс
гор я tI ее

BoJocHaor{cHl.|e в

lсчен1.Iс года

воды:
8 часов (с_t,пttlарно) в тсчснис ] лtссяца.
4 часа сдиtlоврепtсннtl,
при аварии ltti г\,пиl(овоii Nlагt]сlра_ilIl - 24 часа tttlrt|lя_],
продол)t(итсльность персры8а в горяrlсNl вilдсtснабrtсснtttl в

связи с производствоNl сrl(огOдtlых рсNI()нтных |1

прог[tlt_ltаttтl.tческих рабсlт в цсн"Фагll..t:lо8анных сотях
llH)l(c}]epH()_ тсхнllчссI(огU rrliglгlg'lgцllq llll]rltlcl()
вtlдtlснабltiснtlя 0с},шссгв-lяс-гся в c()().l BcTcTB}lll с
требован ияпt tl _]аl(онода1 с.1 ьства l)осс tt iictillii (l)c]cpatltll l (]

тсхнLг]ссl(оIl []сг\,lирован1.1l] (('анПиН 2 I .l 2,+96-09)

'ilL l(аrl(ды ii час лрев ьl шсн лtя допчстtl мой продо_qrl(l lTc_lb ности
llсрсрывit подачи горячсй воды. l,tс,lис"lенноЙ c\]]\1]\lapHo ]а

[]i]с,]сtl]ьll.] псрl]од в l(oтopoNl произош.гlо }l(а]аннос
tlрсt]ышснllс. piRNlep платы за l(oN,l 1vна,пьнуlО }сjl)/г},:]а таItой
р?lс,lсlный пср1.Iоl снrt}I(ас,гся на 0,]5 проuснта рLtз\lсра п.lагы
опрсдс,lснl]ого за такой расчстный лсриtlд
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обсспеч е н ис
со()тветств ия

тс}lпсрат),ры горячси

воды в точ lie

во.rоразбора

цсбованttялl
з ак0 нодttте,lт ь ств а

росси iicltoii d)едераuии
о Iсх}IичсскоNI

РС гу.гll,,ро ван иrl
(СанПиН 2 ] 42196-
09)

f|опу,стипlос 01lt]loHcB1.1c тсNlllсl]а-г\ры ttl1,1я,tсti вtl;Lы в lrlчttс
вtlдоразбора от тсi\lпсраl \ п1,1 г()l]яllси IJl 1_1bl tl T()l]l(c

водоразбора. ссlответствукlщсii трсбtlвttнияьt
за]tонодательства Pocctlt:ictcoй (l)елсрацt.rlt o,1e.\HllLlccl(oN,l

РеГу.гl},lровании:
в HOtlHoe врсмя (о 0 00 до 5 00 ,lасов) - нс бtl.псс чспt tla 5оС].

в дневнOс врспtя (с 5 00 до 0() 00 чirсtlв) - гtс бtlцсс ,tcbt tta

3"L]

За ttruttдыс ЗоСi оlсryп,псния от доп}стиNlь]х отl(лоненIlй
гс\lllсl]дт)l]ы г()рячси воды patNlep п.цатьl за l(0NlNl\llaпbH},K-)

)c.il) гу ]а }-)асLlстl-tыи Ilериод, в когоро\] произош.,lо ),l(азаннос
oTclvll"leHl]e_ сни)I(ается на 0,1 прilчента pa]Ntcpa п,паты,

оIIрсдслснного ]а таliои расtlет|,jыи псрис)д, за каiк,lыll час
отст}t]_ilенl.iя от допустrfмых отк.понснии суNlлIарно в тсчснис

расtlетного llсриода с ),.tcTobt п(lло)l(ениii раrдела [Х
llосганtlв,tснtlя 1-1равите.пьс,гва PcD от 06 05 20l ] г Nl]5:l
За ltа;ltдыii чitс п();lаtIи горячсii во]lы_ тсNlператyрii l(от(ll]l]й в

Ttl,rtic 1lазбсlра ни;rtс 40оС, c),NlN,lapI,]o в l,crIcHtlc расчсl-н()lо
пср llOJa tlltлата пllцlеt5,,tсн l{(lil в\)д ы пр()извt]Jl t Iся Il() 1 ариd))

за х()_il()дl1\,I() вOл\

постояннсlе

соо-гветствllе сос-гава и

своиств горячсll во.]ы

трсбов ания пl

заIiонодаlсjlьс IBa РФ
(СанПиН 2l12196-
09)

Отклонсние состава и свойств горячсй водьl от 4lебrlванltii
законодаIсjlьс-гва Ptlccrtiicltoй (l)с,]срацl.I}l () тс\lltltlOcl(() t

pcI у,пирован}lи нс ]L0ll) скilстся

l1ри нссоотвс,гс,гв}.lи сOстава 1,1 cBoilcтB горячсй воды
тробованtlяьt :]аI(оtlодате-lьства Росс}:Iйской Фсдераtttlи tl

Tc\llll(lccl(()\I l]сГ\J'llIрОВаFIии раЗ\lср I1Латы за l(()i\li\l) Hfu'lbHyK)

\сп),г) ()llpc_Lc,гJcHHblii за рас,tстныit псрllоJ. сниrl(астся Hll

|]i]l lc}) п-liIтьl. исчис-,lснныи c\,\l!]2tpHO за I(&кдыt1 ,1снь

Ilpc]K)ClltBJlcll1.1я KO.\l\l\ на,lьнои )с_гI),гп t]ljllat_].lc)l(tlщcl о

Iiачсства

7ГJавлснllс в систсlr{с
горя tlсго

вtl,lоснаб;ксн;lя в тсlч rtc

разбора - от 0.03 МПа
(0,З rtгсi кв crr) .ro 0.'l5
МПа (:1,5 кгс,/ltв clt)

С)тtс.,lо нснис давлсн ttя в c I]cTe \.1c горя tl е го BttJ.tlc H l.tб;ltct t rtя t lc
доп\,сltастсrl

За ка;tсдыii час подач l] горячей воды cyNl]\lapHo в тсчснис
])асчсl н()tо пер1.10да. в I(OTOpo\l лроизош,lо отlсг]онснис

.lttB-lcH}.]rL.

llpll,]aB_-lelI1,1и_ ()т-ilиllаl{)шс\lся {)l \сIцнttts.lснн()t(l н( il,-lcc чсNl

на 2r прошенtt)в. разNIер п.гlаты за lioNl\1\HaJlbH},K] !сл}г! за
rказанный расчетlIыij перll0д с}lllrliастся tta 0, I п])оцснга
ptIJN,lept,t пjаты, опрсдслснного за TaKo}J расчетнып.
при дав.пенtj1.1, отличаtошсN.rся о,г \станOв.,Iснного бо_qсс чслl на
25 процентtlв, p,L]Mep платы за t(o\I]\tyна.,lbH}K) }с.пуг},.
tltl1-1еделенгtыii за расчстный l]c|)IloJ, сниrl(rется н1 pa[]l\,|el-)

п_патьl_ t.tсчис;lснный с\ \l\lapH(l lз кil,tt_]ыti _]снь

пl)с_lостitвjlсния lioNINl},Ha.,lbH(lй \(.,l\гll IlчIlаllсriilшсг()
lrilIICC I Bit l нс iависи\l(l \l l l l(lIiз (aHI lil прltl'i(\рllв \ llc I с J

Водоотведение

Бсс перебо 1,1н ое
l(руг.цос\"rо ч ное
t}()доотвсдOнl]с в

l,счснис года

|опr,стиrlая продо_,r)кllтс,lьнос]ь псрсрь]ва воJоOтвс-лсн1.1я:

не бtlлее 8 часов (clrrbLapHo) в тс,lснис l шlссяца.

4 часа c:tlHoBperlettHtl (в T()\l Ll1,1c-]c пlrtt aBit1-1tltl)

З а ttа;ttдыt:i ч ас орсвы шснtiя допуст}.lNlо ii продоJ)I(IIтсл ь HOcTl]

перерыва водоотвсдсния_ исtlис-лсннои c\,!l,!lapHo за расчс,гныl]
llc]] l]()]-l. в IioTOl]O\1 произош.по уl(а]ан ное превы ше}{ ие. ptll \lep
ll1tll-ы за liO\]\lYl]i]JlbH\K-) Yсjl}г) за l,aKotl расчс-гныи Ilсрrlод
снll)Iiастся на 0.15 проuеrlта pa[:]Nlepa п,,lаты. ()п}]сдс_lенног() :]а

I'illi(]tl pilctlc ГНЬl ll ПСРI]()rl

Элекгроснабжени е

Боспсрсбойное
Iipy глOс\lо чнос
элсttтlэоснаб;ttение в

течсн Lle года

доп),ст]l\lая продол)I(llIс,lьность пе}-)ерыва
l)jleKTpoc н aoric ниЯ,

2 часа - при нalllич}ll.| дLrtх Hc:]aBtlcIl\Iblx sзаtt\tно

рсзер в ирук) t1_1l,{x }tсточ Il 1.1 liO в п l.lТlLH t Iя,

24 часа - пр11 на,l}.lчи]l l r.lcTtl.tHиttit гll]l-LtнlIя

3 а ltа;tсдыii ч ас прс в ыш сн l1я доп1 с-гt l bl clli п ро_lолIiлlте.q ь H()cTl j

псрорыва э,tеltтроснаб-ll<енttя, IlсчItс_lЁнн(lЙ c\\l\li]l]H(] за

расtlсlныи псриод, в I{l.)TOpo\] проL]зошло }ка]анное
ll]]свышсr]ие, ptlJNle}-) платы за l(()NtNt\нiцьнчю },с.1}г\ за tакtlй

l)Llсчсl,ныi.] псрll().] снl,t)ttастся на 0.|5 прtlLlснга ptI]ilIcpa llJlaTы.
() гl рсдс_ilсtl ного Ja TLtl(oи pttcчстн ыI] llcptlод

постоян tltlе
соотвстств tlc
наllряп(сния l1 частоты
э.цOlfiриI]еского Tol(a

ryсбованшялt
:]а](о нодаl c,l] ьс.|,ва

Российсttоii (Dсдсраци}l

о l,схничссl(оNl

регl,лированиlr (ГОСТ
]3 ]09-97 и ГОСТ
29з22,92\

Отl<.-lонсние напря;l(снliя tl (rl,,rи) часготы :].qеliтриtlесliого
Tolta от требованLiii _]аl(онодатс.пьства Poccl.Iiiclioii
Федерапиrl о тсхничесl(о\I реD,rированпtl нс,lоп\сl(ilстся

За ка;кJый .tac снаб;ltсния э,iсl(т])1.1чсскоii )нсргисjl нч

соответствующей требсlванrtяьl законодатсльс-гва I'occиiictioit
([)едерации о техничесl(о\т регулировании. с\ \lмapHo в тсLlснис
рllсчетн()го пери()да, в l(0T()pO\l произош,цо отк_ilо}Iснис
l]ilпря)Iiсния lt (и.lll) чzrсто-ты э,пскцичсскоl-о 1Ol(il 0т
\ l(аlанных ,грсбованиli_ 

разNlср I1,1al ы за KOI\l]\1\Hat,ilbIlvK] ),с.i1),г)
]lr г2ll(оii расчс-rный г]сриод с}{rlrl(аетоя Hir 0.]5 пр()цснта

|)atзNlсрil ll_гlаI ы. ()прсде.гiс}]н()г(l {lt тilli(,Й расчстныil псрItо,1

газоснабrкение

Бесперсбо i.iHclc

l(руглOс}/тOч н()е

гtвоснабиtоние в

тсllснис года

flопlстиltаtя пр()д()_l)l(tlтс.|Iьн(lс1 ь Ilcpcl)blL]tt гltlilсtlаб,Iiснt,tя
нс бtl;lее.1 часов (cl ltlapHo) в тсчснttс l rtссяLrt

За ltluti_tt,t й час гlрсв ы шсн tLя лоп} сти \]Oii продоJ)lillтсjlь HocTtl
псрсрыва гiLзtlснабlttсния llrчис.цснн()Й (\NlNlalrHo за

расLlсIны}l гlсрtl()д. в liotOpONl Ilpo}l1lomjlo )кilзiIннOс
llрсвышен!lс. раз]\1сl] п,цаты :,}а I(oN1\l} нLIlьн} к) !сл) г) за l аl(ои

расчстныii псриод сниlкастся на 0, I5 пр()цсн-га paз}lcpa п-lаты.
опрсдсJlснного за такои расчс-гныи псри()д

псlстt,lянное

cooTBcTcTBrte cBtliicTB
Отlt-;ttlнснис cBoiicTB п()rtzrвac\lOl () t iI}i] о t трсбов.tнl ttl

заI(онодательства ])occtiiicKoй (lrсдсD|lцIl1.1 () TcxHtJtlccli()Nl

Гlрtl HocrltlTBcTcTBllt] свойств подавае\l()го гiLза ryебtlванtlя l

законо_lаtсJIьсIва РоссLtйсIiоi1 Фс/tсрации о гс\нllчссl(()Nl

2з



п()даваеNlого газа
требо ван ия.\]

ЗакОНоДатеJ-l ЬсТВа
Российской (>елсрачии

о технIiчсско]\1

рсгi,лировании (ГОСТ
5 542-87)

рег\,.п}jровatн},l!] нс доп\ сI(астся рсг\.лир()вании раз\lср пjаты за l(0!Iýlунальную }с,л)гу,
tlпредс;lснный за расчстный псриод, сни>ttастся на pa:]Nlep

п.ца-гы, исчисjlенный cyNlN,lapнo за кDкдый день
предосlавлсния ttопlмуна-пьной услуги ненадлс)l(ащего
liil(l\,c I Blt ( нсзависlt rlrl о I поl(аJаl{l jЙ прtlбороg 1,1; 1 1 l

f{ав,ление газа - от
0,0C)l2 МПа до 0,003
МПа

Отклонснис давлсl]ия газа бо,lсс чсьl на 0.0005 МlПа нс
допусl(ается

За ttаiкдый tIac псрtlода снабтссния газо]\1 c)/i!T]!lapHO в течснис
расчетного псриода, в KoTopoill произош_qо превышснис
дол\,сти N,lого отlспонсния давления:
прrI дав,,lении, ()т.lичаlошеl!1ся от \,становленного нс более чепt

на 25 прilчсн,гов, разд,tер п.цаты за коN.{N.l)на_цьн},к] ),сл} гу за
гаtrой расчстный псриод снIt)ltасl,ся на 0.1 процен-га pa]Nlepa
llJlа],ы. ()прсдс,qснного за таl(ой расчстныi.l период,
ll1]ll .,1ав,lсниtl_ отrlичак)щсмся оI \стан()в,-lснного ooJlcc чсN.1 на
25 ltpotlcHTtlB. рл]Ntср платы :]а коt\,\,t)/нальную ус.п!,г}.
опрс.1е.tснный за рас.tетныii. снlrкаL.тся HJ разi\lср п"qатьI,

lIсчliс.-lенныt:i cvNtNlapH() за ка)hдый _feHb прс_]оставJ,lения
l(()NINtVHaJ,lbHOt:i ),с.а\,ги нсf]ад-lо}l(ащего l(ачсства (независи]\lо
от п()I(азанlJii приборов 1чста)

отопление

Бсспсребой нос
круглос\точ нос
отоп.лснLlo в тсчсние
отопительного
пср}Iода

обесп еч сн ис
Htlp bt tlти вно i,i

тс\lлерат},ры в()зд}ха

!олr,стипtая продо,п)кIlте,lьносIь лсрсl]ывir () гогlлсl{l1я
нс бо-,tсс 2:1 часtlв (с1 rrbrapHo) в тсчснис ] rlссяца.
нс бо.пес Iб ,racoB сдиновреN,lсннс) - при Tc\lllcpaT\]]c возд\хi:l
в )килых лоNlешсниях от +l2'C' до норNlагивн0ll
те\lперагt"ры, },t(азанноii в п\,нlflс l-ý настояшсго
прилоп(ения;
не бо,цсе [j часов сдиноврс ]снн() - прt] Iсllпсl]а1-\ рс l]()]-I\\tl
в )]iилых поl\.lешенtiях oT+l0oC ro +l2"C:
но бо.лее 4 часов сдиноврс]\{енно - при |с\,1llср|lт\рс I]oJJ)\Lt
ts ),{(ttлых поNtещсниях от -8'(' д() ' ]0'с'

I] lклtlтых поNlсщениях - нс ни)l(с +I8'C] (в \ г_повьl\ l(()Ntнагllх
- +20"С). в paijoHax с TcN,lпcpaт]ipoij наlrбо.лсс хо,lолноtl
пят}iдневl(и (оtlеспсчсttностькl 0.92) - -З ]'С и 'tlllilic - в

)Iitt,пьLх п()N]сшениях - нс Ilи;ltс -20"С'(в \ljlоBblx l(()\]Httгi,ix -

+22"С): в дl]},г1,1х по\lсшсI]llях - в c()()lBcTcTB1,1l] с
треб()ван1.1яi\lLl заI(()нодательства PO00l l iicl(()ij (l)cjlcpaulI]] 0
тсхничесl(о!l рсгу.qиI)оLtаl]ии (I-()('T Р j l617-2000)
д()п}стllN,lос прсвышснllс Hop\liITl]BHOii тсNIлсрilпры - llc
бir_rсе .1'С_

.]а ttzt;ttдьtй час оl l(,rtоненtlя тс!tпсрат\ры возд} xir в ;Iiи,lоNl
ll()\lсшснI..Iи c}NlNIapHO в тсчсtlис расчстноIо псрпода_ в

I(OTOpoNl пр()1.1зош.по \,ка]аннос отк_гlонение, разNlср п.гlаты за
l(O\l IvHL-rbHyK) чс,пуг} за Tal<oii расчстный лерtlод снt1)I(ается
на 0, ]_5 проllснта разNtсра пJLiты. опрсдс".lснного за Iаl(ои

расчотltы11 периол

За ttа;ttдьtй чtlс отli,Ilонеtl}.lя тс!lпсрат\ры во]дч.\а в 7ки.гIоN{

по\lсшснl]t] c\\l!]itpH() в тсчOнt]е расчстного периода. в

l(()I()po\I прои:]ош,lо } t(азанное отклонснис, ра]\1ер пла.гы за
IiON1\l!Ha,q bl])llo )/с.Iуг}, за Tatttlii расчстны й пери()д снlt)l(астся
на 0,l 5 лроцснта разN,lсра пJаты, опреде,rlснного .]а таIiой
j]асчст}lьlll псрtlод

доп\,ст].{\Iое сни)iOнl.iе HopyaT]]BHoii те tгlсрат\ ры t] l]()rlH(]c
вре]\{я с},ток (от 0 00 до 5 00 чiIсов) - нс бi1,1сс ].(]:
cHll-1I(cHlle ТСNlПСРаryрЫ ВОЗД)Ха В 

'IiИ_lО\l 
П()\lСLЦСНt]t] В

днсвное врсьtя (от 5 00 lo 0 00 часLlв) нс .1oll\ c]iac Iclt

fiав.пс н ие
внуципоNlовоii
систеýIс отоплевия:

С чугчнныьll.t радllа-гOра]\lи - не бrl,,tос 0.6 Мllа (6 l(I0'l(B,cNl ).

с систе\tаNlи I(о}iв0l(торного lj Ilitнс_lьllого ()1()плснllя.
ltil_,tори(lераьtи, а Tal(il(c прочI]NlI] ОТ!)Пl]тс,пьIlЬlлltl ttpltбopartlt
- нс болес 1 МПа (10 кгс/ttв cbt)_
с любыNlи ()топtlтс,lьныN,ttl прttбораlttи - нс Nlc}loc чсN{
на 0,0-5 МПа (0,5 кгс/ttв спt) прсвышаlощсс сTill иtlсcl(()с
дав.пенL]с, треб\,сN.lос д,-1я пс)стоя нног() ]агl()_l t lен t,я сис-I с}] ы
о-lоп"lен1.1я Te1-1,1OH()cIjTc,пc\l ()TI(-lOHcHl]c _lаL]-.lсlll]я t]()

внутрrlдо\lовой cl]cтei\lc отоIl-,lснllя ог \сlalн(,lв_lсl]ных
зна,tснttii t]c дол\.сl(астся

.Ja ка;кдый час отliлонения l.)T Vстанt)вленног0 давления во
вн\,l-р}lд()\lовоii систс]\,lс ()топJlснtlя c\,]!ti\,lapHo в TcL]cHlle
рilсчстного псриода, в l(Oтopo\l произош.qо !,каза1-1нос
отк,поненис, при дав,гlснии, о1,,п ичаюшеNtся от \,станов,lсн tlого
бо,псе чепl на 25 прочснтов. разNlср п.lаты la Ko INtvHillbHvK)
ус,lугу, определснный за рrсчетный псриод, сни)кается на

га,\lср п,,lilIы. ttс,lис.lснный c}\tIIapH(] ]а l(ах{_fыii .]снь
.гlрс]кlстilв.lенliя li()\1!l)Ha_пbH()ii \с,q\,ги нсна_].,lс)(ашсгt)
liачсс I ва ( незав исll \.l() 0т поI(tL]ан t,{й приrlоров 1,чста)

(УправляIощая организация)
ООО <Верба>

инн

Собствеrrtl lt Ktt помешеЕIий :

Сог-,lzlс tlсl Г[рr,r-тожения ЛЪ l 0

79- 33340 l 00 l

(Егоркин B.i;

24



прило)ItЕниЕ лъ 7

к договору управления многоквартирным домом Л! от <(
0l сЕн20 

0 г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организrции ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу

С 0l января 20__ по 31 лекабря 20_ гола,
общая tlлtlшitдь дtlьt а

в топl чttс.lе: ;tсtалых пtlltсщсний
нсitсилых

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб,

1 Работы по управ.пению
2 Работы по содержанию общего ипtчщества MKfi: из них

2| OcrloTp и colepтiaнItc вснтll_цяционных l(aHajTOB

22 OcrloTp lt содерriанис cllcIc\lbl горя(lсг() }t \(),,lojlH()I() ts(),|l0сllа!l7l(с]]ljя в()]()()tвс_lснttя tt гсtt.tIоснаб;ксния, О|ПУ
(п()всl]t(а)

2з ОсtttlTp It содср)канис сиcтc}l ы )_lсtttptlctlltб;ttсtltlrt

24 Oc\tOlp и c(,fcni|iaHllc сисlс\lы га)Uвоlо оборr lrrBlLttttя

25 ТсхничсоIttlе диагност!lровi]l]ие вн\трllдо\tового гiL]овогt) ()ооl]\J()вirнllя

25 Ocrt ор и содср)Iiан}tе l(O н cTl)\ I(,гtlв н ь| х ::).пе Nl е нто в

26 Солср;ltан ие l.] otl l]cTI(a \.1\,сор()прово.lil

2,7 АварlIiiно-.]}1спстчOрсl(()е tlбc-rr,;lttlBltHtle (Iiр\г,lос\ l(),lll\))
28 Содср;ltан1.1е .l lt(lтового оборлдования (в т ч cTpaxoBaHtlc)

29 Содср;ltавис и благочстроiiств() прI{до\lов[]йi Tcl]Dtl,]1)l]l{11

2 0 Проll ы вка cI lсте]\tы оl,()] Lлснr]я

2 Сбор, вывсlз tL r,тtt.гltlзация ТБС)

2 2 Уборкlt _lестн lt.Itlыx lijlcтuK
2 3 f]с:зll н cclc utrя, дезttнфскцlrя ll дератизаtlt{я

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на О{Н

Всего расходЬв

наименование ctlдeDrkaHtte и текyщlrй peiltoHT общего llпlушества
Налlt.ttlо среrстs на начfuiо ),t(а]анног0 лерJ.lодs

Оплачено ia }KttзttнHbli,i пс])иод, в TOr\] tltlc_lc:

-сооствен нl..Iка]\{ 1.1 и l lаl{и Nli]jгс,ilяNlи_ tl ] н l I\

- раооты по \ прав.lсltllк)
- рао()ть] по содер)l(аник-) оощего l]\,t\ щссlва_
- раооты гlо tc|i} шеNl} pcrloHT).
- содср)iанLlе ОИ на ОlЩ

-провмдеры
-нс;]itl.гlьlе ло\tсшtснtlя (арснда)

-пОвышак]щllii ttоэф(lltчltент (хо,rоднzrя tt гil1-1я,tая вода)

Jатрачено за 1ttаtзанныii псриtlд
НzLпrtчttс сре_]ств 11а l(0нец },Iiаза}lного пср}tодLt

Провери.п: Гл ин;кенер

,Щирсrtтор ООО <Е3србrr>

Испtl,,l н tттсль
]\,{п

(У правляlощая 0рган изация))
ООО <tsерба>

инн- 33з40

м.п.

ZГ,ZIzo

с]обствеtlttи ки полtешени й :

Согласно ГIри",rожения ЛЪ l0

Lt

25

г. MypoN,l



к договору управления многоквартирным домом Jф от (<

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

:_) 2021 r.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 26 корп. 1 по ч.lrиrlе Jlенинr,rrадская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Р?боты по управлению МКД 4,9з
2 Работытlо содеря(анию обпдег,о имупIесl-ва МКd: из них 12.81
2l Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
)lo

Z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.25
25 Техническое J{иагнс)стI-троtsаFIие в}{},,грllJо\,tоt]оI о газовоI-о оборудования 0,47
2.6 Qqиотр и содержание конструктивных элементов 0,71
2.7 Содержацие и очистка мусоропровода 0
2.8 _4рщgдчоl !qc.]JуживaFIие (кр1,г-то с 1,,го.ttто) \.20
29 Содержание лифтового оборулова}Iия (в r,.,1. с-граховатtие) 0
2.\0 Содерщецд9 иlфцгоус,гройс,гвсl гlриilо]\,Iовой l срри l.ории 4,6з
2.II Промывка системы отопления 1,25
2,|2 Щезинсекция подвzlльных помещений 0,15
2,|з Уборка лестничньIх клеток 0

J Текущий реионт общеl,о и]}Iущества N{ltrЩ: L],гоlчI чисJIе
Замена запорной арма,гуры - 0,70 р,чб,
Оштукаl,уривание цоко.rIя с ]loкpacкoli (82 KB,lr.) - 0.70 руб.
Ремонт вентиляционных оголовков с },становкой колпаков с сеткой (4 шт.)- 2,40
руб.
Замена двери в подвал N9 1 - 0.15 руб.
Заметlа N,Iета-rIлической вхс,lдттой ,tвс,ри lз подьезд JYs б 0,40 руб.
Космеr,ический реп,tо}I,t, ]IB1,x 1Iодъез;1ов З.З0 рlб.
Реплонт tIодоконника вr,орой llОД.])еЗД, пя,l.ый э,l.аiIt 0.10 рr.б.

7,75

Итого тариф 25,49
4. содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включая сверхнормативные, с

црименением ежемесячной корректировки): из них
2,30

4,I 1.9з
4.2 Горячая вода 0 ]l
4з Холодная вода 0,04

Всего тариф 27,79

Исправления не допускаются

кУправляющая организация)
ООО <Вербр>

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложениrо ЛЬl0)Г. Мурошл;4. Ленинградская д. ]8
инн зззцФ19479- зз3,10 l 00 l

(Егоркин Ъ,А.)

202] года



к логовору упрilвJtеl]иrl NIllol окварl,ирным /loMOMl Nl от ((

ПРИЛоЖЕНИЕ JYg 9

t-"i t | -' 'tcl.}1

9 ' ',_ . jill.J 202l г.

а енныЙ собсl,венниltами на общем собрании
Состав тарифа по содержаниlо и текущему ремонту

Дома JYg 26 корп. 1 по улице Леrrингrrадская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4.93
) Работы по содержаниIо общего имуuIества МКД: из них 12,81

2.| Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJToB 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
?]0

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.25

25 Техническое диагностирование внyтридомового газового оборудования 0,4J
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

27 Содержание и очистка мусоропровода 0

2,8 Аварийное обслуживание (круглос\zточно) I,20
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.10 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,6з
2.1| Промывка системы отопления 1 75

2,12 Щезинсекция подвальных помепдений 0,1 5

2.Iз Уборка лестничньIх клеток 0

Текущий ремонт общего lrN{ущества МКfl: в тоl{ числе
Заьтена:запорной арматуры - 0,70 руб.
Ошц,катуривание цоколя с гtокрttской (82 кв.м,") 0.70 рl,б.
Ремонт вентиляционных оголовков с },cTaт]oBкoti колпаков с сеткой (4 шт.)- 2,40

Р),б.
Замена двери в IIодватr ЛЪ 1 - 0,15 руб.
Замена \{ета-IIлической входной двери в подъсзд ЛЪ б - 0,40 руб.
Косшлетический ремонт дв)rх подъездов -_ З,30 рl,б.
Ремоll,г llодоконника в,горой ]]одl)ез.,I_ пяr-ый lTa}I( - 0.1() руб.

7,75

Итого тариф 25.49
4. СОДеРЖаНИе ОИ на ОЩН (по фактическим расхолам, включая сверхнормативные, с

црименением ежемесячной корректировки): из них
2,з0

41, Электроэнергия 1,93
42 Горячая вода 0 jз
4з Холодная вода 0.04

Всего тариф 27.79

Исправления не допускаются.

<Управляющая организацшI)
ООО <Верба> _

г. N4уром7л. Ленинградская д ] 8

79- зз340 l 00 l

1ВгоркинЪ.Н.;

2021 года

собственники помещений

(Подциси согласно Приложению Ner0)

м.п.

инн



Приложение ЛЪ10

нинградская 32rlol п. г

пlтt

нг кая

ФИО собственника (наименование
юридllt{еского лица)

]\а

поN{е щ
ения

Общая
плош.

Помеrце
ния

Дол я в

праве собс.
на помещ.
(квартиру)

доля в

KB.Nl.

I9,85

Щокумент на право собс.
помещ.

Подписи
собственнико
в помещений

l К1,,пtrкова [{аде;кда l Iико.r]аевна l з 9,70 I12 зз -зз -2,I / 027 l20 1 3 _089 . lИ7,r-/
2 Куликов Констаrrтин Сергеевич l з 9,70 I12 19.85 зз-зз-2,1 /02,1/20 1 3-089

yr f 
'l,S,/ ll- su

J М),рындин Ва.]ентин А,лександрович 2 з9.з0 l 39,30 зз -зз -|2/ 0l8 l2009-5 87
,>ь/, \-/-

4 Касаткина Ba.letlt ина ]\4trxair_ToBHa
_1 з 9.70 1l4 9,9з зз-0ll1l2-4/2002-245 у

5 касаткин Михаил Вячеславовlтч J _] 9,70 Il4 9 gl зз-01l12-4/2002-248
6 Касаткин А,,lександр Вячес,-tавович з lg 7п 1l4 9,9з зз-0l /12-412002-247
7 Касаткин Вячеслав Юрьевич J _] 9.70 /4 9,9з зз-01 l12-4l2002-246
8 Чернышева Светлана Николаевна 4 58 l 1 58, 10 зз-зз- I 2/0 ],7 12006-6|
9 ядрова СоtDья Вя.tеславtlвна 5 з 9.70 1/6 6,62 зз-j 3_27l008/20 l 3- 1 00
0 Яlрсlва \,',l ыt на Вltчсс,л авовна ) з 9,70 2lз 26.41 зз-зз-27 /008120 1 з- 1 00

1l Ядров Вячес",tав l\;tександровtl ч 5 3 9,70 \lб 6,62 зз_33-271008/20 l 3-1 00
12 Засыпкин Юрпi; Сергеевlлt 6 39 j0 l 3 9,з0 зз-з3- l 2/0зз/20 1 0-646

,5.-
13 Клlшtова l]aTa; ья BltKToptlB на 7 ]9 5() l4 9,8 8 зз-_]з- l 2,/02зi2009-294 .к

BallttHa E.reHa Млтхай.,tовна л
7 39,50 1,14 9.88 зз -зз - 1 2 l 02з l2009-2 94 larJ-

l5 Ванин BllKTop IlaB.ToBrгt 1
,1( 

50 1l4 9,88 з з -зз - | 2 l 02з 12009 -29 4
6 l(.;Tll;rtoB Дан и,,llt z\.lексаRдрович з9,50 ll4 9.8 8 з з -зз -I2 l 02з l 2009-294 -, уJ/L&*

17 об.rоrlова Patlca I IllKo,raeBHa 8 5 8,60 4l9 2б,04 зз -зз -12l 02з l20 1 1 -643 /}.r;,*r,/_.,
]8 Воробьева Вероника Пав",tовна ", 8 58 г,0| ],,9 65 зз-зз_ 12l0з8/20 I 1_265

.-/l I -1л#\
9

5 8.60 | 4l9 26,04 ,.)
20 ---|\ teKcccBa l:.tcHa I ]ttколасвнл l \) 40.00 l 40 00 зз -з з - 1 2 / 022 l 200 5 -6.7 о}../

//,- f2 .-\ BOl]KljH Иьпн P()\lilI{(,HIl(l i ro 3 9,70 114 9.9з зз-зз- l 2/020/2008_8 1

22 _').Bclp.;t,rrr I]олrан Евгеньевич l lО з 9.70 ll4| g qз
з з-зз - l 2i020i2008-8 l

,cL
2з j),воркllн Евгеяt;r:l Ивановttч l 

'

з9,70 l 2 | l9.E5 з-l1-1?/0?п,/rппя ,/424 ,-lогашов Геuрl llй ФсJtrрови,t I r r з9,20 ] ]q 70 з3-зз- l 2,025,,200-5_]6 //
2_5 Рябова I {а,га-rья [вгеньевна 12 58,30 l _5s,30 

l зз-3_3/2о 1 6- I()g 12
26 l ort lяков l ittKo.raй Конс гантиновtr,t l 

' 

.] 40,]0 ] 40,]0 зз -зз l 025 -зз /025 l 01 5 / 2о l 6-2з 4/227 \4apaeBar\trzte,lиKalJrlKo,laeBнa I r+ j 9,70 ] з9,70 ЗЗ-33- l21009/20 l 2_08 l u{,rd/28 T),pKlrH Сергеii Д,lександрttв1.1ч 15 3 9.20 l/4 9.80 з 3_з3- l 2/00 1 /20 l 2-900
2,9 T)JэKl;Ha О,цьга Длексанlровна ]5 з9 20 1l4 9,8 0 зз-3з_ ] 2i00ll20 l 2-90о /11
з0 Г},ркпн MaKcttbr Сергеевtlч ]_s j9.2с 4 9,80

9,80

3_]-jЗ- ] 2100 t/20 l 2-900
_) т l5

1,7

з9,20

40 20

1/4
)Z

зз -3з - l 2/00 1i20 l 2-900
ерина Александровна l 40,20

9,85

зз-зз-I2l02з l20 1 l -240 л,BoiiHoB Даниttл Вtiкторtlвllч 8 39,40 l4j4 зз-зз_ t2l00 ] /2005_992 'й.аГl l"
1]щ1фщдз .lанаВ.rа.цltrtировна l8 з 9,40 зl4 )Q iý зз-зз-21/022l2uз-292

T1

з5 К),знецова Nlариаtlна Юрьевна 9 40,00 l 40,0с зз-зз- ] 2/00з/2005-98з
,/\Lr ,// 7v\ !a.. t ',

зб Касьяненксl днна l itlKcl.tacBHa 2( 5 8.6с ] 5 8,60 зз -26-0 5 02| 1 -8 08-3з/02612020- 1э/ ГJоробьев ]-[авеl Евгеньевrlч 22 44 60 ] 44,60 зз-ззl20l5-72212 2
з8 Давыдова Ирина В,,tаrдrtrl Jlpo,TBHa 2з 46 8t) 1 46 80 з3-зз-27l0з0/20 ] з-6_5 l
з9 Боч кова О,пьга Виктоповна 24

25

15.60 l 45,60 jз-зз_ ] 2/0 ] 1 l201 l -226
.tc) Лесков 7]lt tlTpliii l:горов 43,8 0 l12 21,90 зз -зз -\2/ 005 l2005_8 85
41 t]лена Лivитриевна l) l _+] 8() I12 2 1,90 _]з_з j- i 2/005/2005-8841) Бе;якова I ]аде;к:tа BactlllbeBHa 261 47 j() ] + /_J зз-0l/l2-912002-570
+) ]ергеева Татьяна Ксlнстантияовна r7| 45,7с ] 45,70 з з -зз - 1 21 00з l 20 l 0 -622lIat сlз,lсlва ЛtlдttrI r\,:teKcliHдotlBHa 28 44 ,50 1lз ]1,8_] 33-3з- 12l0 1 0/2005_84
45 Коз;lова А,пина l\pTllэoBHa 28l 4-+,5() |_1 l4,8з 33-33-12/010/2005-86



16 Коз,пов ApTvp В,пади,чtrlрови.t 28 44,5с 1/3 l 4,8з з3_3з_12l010/2005-85

l

41 L-leTvxoBa Лtсlдп,tтi,па }lBaHoBHa 29 18,5 0 1l4 12.1з зз-ззl025l201,7 -2
,и-

48 Петt,хсlв Вита.tиlj Агtатольеви.t 29 48.50 Il4 12.\з зз-ззl0251201,|-4 Vг7,
19 Пет1 хова Екатеllина Сергеевна )о :l8,5 0 ll4 12,1з з-з3/025/20 l 7-5 7ё*-
50 Пет\,хtrв д нато,цt.tй I lиксlлаевич 29 48,50 l4 12, ]_j зз-зз/025l201,| -з ,/r
5l Хо.подова l Iина А ндреевна з0 15,40 ] 45.40 з3-01/I2-]5/2001_2з5 8(ZJ[по
52

костаков U]IKTop I lIJко,qаевltч KocTa;toBir
Свет.пана (iергеевна з] 4з.90 l 1з,90 з з -26 -0 5 02| 1 -,1 9з -зз l 026 l 20 1, 8 - I

l,
./'

_ýз Мl,ртазин М aTBeir Евгеньевич з2 47.з0 I12 23,65 зз -3з -2,1 / 006 l20 l 3_ 1 54 ff,(/
Mt,pT азина Свет-rана В,ладиrtировна з2 47.30 112 )l 6ý зз -зз -2,7 l 006 l 20 1 3 - 1 54 и

55 Кдсаткина Га,тина Мl.iхай,цовна зз 45,60 l 45,60 зз-3з_ I 2/04б/20 i3-254 ъац-
56 Заl:iцева Галина Длександровна з4 4з,8 0 1,12 2 ],90 з3 _26-0502 1 1 -82з -зз l 0zб l20 1 8-2
57 Заliцев I,1,rья Д;eKceeBtl.t 34 43,80 I12 2 1,90 зз -26-0502 1 1 -8 2з -зз l 026 l20I8-| л
_58 \4акарова I(J-lия Викторовна з5 48.20 l 48,2с 33_26-0502 1 1 -8 1 0-з3/05&/2020-9
_59 I {eBe_reBa -Tt lдllя ИBaHtlBHa з1 45,00 1 45,0с дог. мены от 17 0З.1993г
60 К.п иlt,t ов А,цексеr:] Ивансlв и ч з8 45 0с l 45.00 зз-зз-2,71009i20 ] з-71 7 l-ц**(,
бl Радева Ba-reHTtlHa Кате.tиянtlвна з9 47,7а 1 47 

"l0
зз -з з - 1 21 020 l 2005 -277

62 Барабанова М ария Д.rексанлрtlвна 1с 44,90 l/з l4,9,7 цог I,1ены от 07 10 l996г 9i,"',Y
бз Бirрабанов \]leкcel'i lЗltк t оровtrч 40 44,90 iз |4.9] лог j\,tены от 07 10 1996г
64 Барабанова E.leHa r\;leKceeBHa 40 44,90 l/з 1,1,97 дог },1ены от 07 l0 1996г
65 XapltToHoBa Валенr trHa Петровна 4l 44,90 l 41,90 зз-26-0502 l 0-757-3зl026120 1 8_ I\ lAz
66 I]олкова Вера В,rа:llлtировги-; 47 47.60 l 17.60 зз-3 j- ] 2i025/201?-7 7 8 fu*,/Ц
67 Силоров Ви t;Top В-rа]и,r{l,Jl]ович 4з 45.60 1 45,60 зз-зз-w020l20 ] l -006 '/l/!/,
68 Вяткlrна E_leBa Ви кторовна 44 45,70 l .15,70 з]_з3_ l21005/20 l t_з2 l СЛlk
69 CoKLl,,IoBa [,reHa И ванов на 45 47,90 ] 47.90 зj-01/l2-]9/2001-499
70 касатк1.1на Анастасtrл Мtrхай-повна 46 15,з0 l 45,30 з з -26-0 5 02| 1 -7 9 6 -зз l 026 l 20 1 8 -|
71 Во,tксlва l\,lевr,иtlа Ва-тентинtlвна 4,7 45 00 l 45,00 зз_зз-1 2/0зз/2005-1 04 /-
72 жи]оrrорова Татья гта ГегIнаlьевна 48 17 80 ] 17.8 с з3-зз/20l2-4l7
7з Брагин l],лrLдllrrир ВllкторовlIч Брагtтна [ 50 45,20 1 1_r,2с з з -26_0502 1 1 -8 12-зз l 026 /2020-|

,74 Куlнеutlв ,\ tександр (iсllгеевич 5 41_ 8с ] 4.1,8 0 зj-3з_12l0з8/2009-5lз i,,
]5 {t зtlеuова }lна B,la]ltrtttpoBHa 52 з1,00 ] з 1,00 зз-3з- l 2/0l 6/2008_4з8
76 Якr шева E;teHa JЗ,lаlttrtирtlвна 5з 6 t,9t) l 61,90 з -0 | l |2-1 l l 2002-1, 4,7

71 раtошкI]Iна А HrilHrt на Ивztнtlв 54

_5 _5

44,7 l 44,70 jз-0 l/] 2-7l2002-407
78 федоров Вадtlм Вячес,гtавilвl.tч 3 ] 3 1.00 цог от 0З 08 2018г
79 Чl,нова ГатltнаВаоlt,цьевна _56 62, l l 62,10 3з-0l/l2-1/2000-24
80 Старксlва Татя на I(oHcTttHTl]нOtsна 57 14,j0 ] ,11,_j 0 з3_з3- 2i006/20 1 1 -405
8] Ilя,-lltгtа Ирина Вячес_;tавовна 58 з0,70 ] з0,70 з-3з- 2/0 l 0i 2006-196
|i2 lv{eTe-,teB llвгениr'i Венедtlкl tlви.l 59 6 1 61,80 _)-) ) 2102012009-,l|2
8з Си.lкина оксана Аяатtl,qьевна 61 з0 6 I 30,60 зз_26-0_502 l l -799-]з/058/202о-2
84 Левrlн Сергеri А,rександрович 62 60.j ll4 ]5,08 з j-26_0502 l 1_800-з3/026/20 1 9-4
85 Левияа ОJьга Александровна 62 б0, j Il4 15,08 з 3-26-0502 1 1 -8 00-зз l 0zб 120|9 -5
86 Левl{l]а [лt1:]авета Сiергеевна 62 6() ] Il4 15.08 33-26-0502 1 ] -800-33/026/20 1 9-6
6/ ,I] еви н ApceHl.Tti Сергеевич 62 60.з l4 | 5.08 зз _26-05 02 1 1 -8 00 -зз / 026 /20 19-7
88 IprrlaKcrBa Вера Пав,повна бj 44,7 l 41,10
89 Иванова Ва;ентина Baclt,lbeBlla 64 -) 1 j],]0



90 l{оро,пева Инна Д HaTtl,tbeBHa 65 61,2 l12 30 60 з-зз/20|5-4589lз
91 королева Марина СеDгеевна 65 б1.2 lz 30,60 зз-ззl2015-4589/2 t
92 Карматrlов Сергей Длександровиt{ 66 бl б 1.00

9з Боченкова Елена Фндоровна 61 l0 7 30.70 зз -зз -28 l 021 /20 1 4-63 5 ,#-
94 Мясникова Татьяна Сергеев на 68 45, t 45,1 0 зз-33- ] 2/0з5/20 l 0-005 ,'{1,(,Цl*ч
95 Кузнецов В zi.rерий Валентинович 69 60,9 60,90

96 Шеварихин Руслан Витмьевич 70 з0,6 112 15.з0 зз -зз -|2l 01 1 l2009-35 9

91 БiL,l акин а Л tобовь lltrколаевна ,70 306 112 l5,з0 зз -зз -12l 0 | 1 l2009-з 5 7 L*&( "98 Мокеева Мария Ссргеевна ,7l 448 1/з 14.93 3 3-26-05 02 1 1 -7 бз -зз l 026 l20 19 -5
"fu-

оо fl o.rl,ptlBa l\настасия Леонltдовна 1 148 1/з l4,9з 3 з -26-0502 1 1 -7 бз -зз / 026120|9 -4

00 Мокеев ]\4акси:r.l !lttrтрtlевrtч 7l 448 J l 4,93 зз -26 -0 5 0z| 1 -,| бз -зз l 026 l 20 1 9 -з
0 Трис|rонова Олы а Сергеевна 72 62,80 2lз 4 1,87 зз_26-0502 1 1-78 1 -331058/2020_7

02 Го,цяков Г,теб Сергеев tt,t 72 62,8 lб l0,4] з3-26-0502] 1 _78 1-33/058/2020-6 Wa,-
03 Ma-q[tHK].lH Егор Д-lександрсlвlл.t т2 628 lб l0,47 33_26-0502 1 l -78 1 -з3l058/2020_5 L,-"a;
04 N4яcHtlKoBa Татьяна Сергеевна lJ 30.4с l4 7,6с зз -26 -0 5 02l | -7 8z-зз l 026 / 20 \ 8 - |

05 Мясников Роман Борltсович ,7з
з0.4с l4 ,7,60 jз_26-0502 ] 1 _782-зз1026/201 8- l

06 N4я cHrtKoB !мптриli Poyt анов lT.t
,7з

3 0,4с l4 7,60 зз-26-0502 1 l -782-з3l026/20 1 8-1 f,йц/
07 Мясниковtt 2]арья PoblaHclBHa l-) з04 l4 7,60 з з -26 -0 5 021 1 -,1 8z-зз / 026 l 20 | 8 - | Ы//lJ ц/
08 -]lагtгев ]]гор Bactl rf,ёЬич 7.j o1-o() l2 з l.з0 ]з -з 3_ l 2/025/20 ] 0-025 i,И-
09 Jlалтева Л tодrtlл,т Сергеевна 75 62,6 l2 3 l,з0 з-з3-|2l0z5l2010-025 /{/ .,

0 L-a-rtlxoBa l]аutентина Пав,повна 11 4_5 l4 1 1.28 зз-0 l,/1 2- ] 4/2003-832

1 (]ашtrхов Дртеsl Рllвхатович ]1 45t Il4 l L28 зз-j]_ l 2,,,0 1 2i20 l 0-65з
2 Сtr,цllхова A.HacTactTri Ривхатовна 77 45 114 l1.28 jз-зз- l 2i01 2/20 ] 0-653 /аз.,{,
J CalrtxoB PltBxar Жr,фаровrтч 11 15 l 1l4 l] 28 зз -3 j- l 2/0 l 2/20 l 0-65з (/;E-t/-
4 Перова Га-ltlна l{)pbeBHa 79 ] 0.5 ] j0,50 з3-26-0502 ] 1 -820-зз/026/20 1 9- l

l15 Брr,нков Д,(ександр Пав,цовtrч 80 45.7 l 45,70

]6 Киl-tьдtошова К,),lтlя Андреевнlr 8 58 2 ] 58,20 зз -зз -2,7 l 022 l 20 l з -64з
7 Бе.rова pallca Иванtlвна 82 306 l j 0,60 3]_зз/20 ] 6-з65ll
8 Ажitгzt.ttlевll Анна I htKtl.,taeBHa 83 50 5 I 0.00 з3-0t/|999-4З п
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l

l

1



ll9 (--удакова Екатерlrяа l Iико,lllевна 8з 50 l/5 10.00 зз-01l|999-4з
120 Сl,лаков В,падис,tав Llикоlrаевltч 83 _50 l/5 l 0,00 зз-0l/l999-4з
121 Ш.rяхова Г_цена I ]лтколаевна 8з 50 ]/5 ] 0,00 з 3-0 1/ l 999-4з
22 С),дакова [катерина I Iико-паевна dJ 50 /5

I

10 00 зз-ззl20l5-256,7 /2

-_) Морозова !арья Сергеевна 84 1 11,10 зз-зз- ] 2/008/2007-506
24 fg1rд{gru LIата-цья Андреевна 85 i07 It2 29.8 5 з з -з з - I 2 l 020 l ?,0 0 9 -4 8 0 и
25 Горшкова Ирина Днато;rьевна 85 59i l12 29,8 5 зз-зз-lу02аl2009-480 и
26 [pacTclBa ] ]ата_lья I IltKc1.laeBHa 86 з0 7 ] з0.70 з з -з з l 02 5 -зз / 02 5 l 00 4 l20 | 6 -з9 о l з
2 Tr пlанова Г:,lенд ГеннаJьевна бl 50,4 l2 )i )п зз -26 -0 5 021, 1 -7 6 6 -з з l 0 5 8 l 2020 - I
2 87 504 l12 )i )п
29 Павлова lItrтa-Tbя I Iико.таевна 88 1i,1 1 41 0 ]3_0l/l 2-912000-2336
з0 Сасиrtа z\ Ф 89 57.,7 l 5 7,70
з Маr,ttlчкttн Дrлllтllиil Влад1.1.r,tирович 90 30,6 1 3 0,60 зз_з3/20 l 5-7395/l ь
)] ма,пахсlва Гд,lttна Консl антиновна 9 50,5 1 50 50 зз -26 -0 5 021 l -,7 86 -з з l 0 5 8 l 202о -2
_)J \4ac.reH HltKoBa \4 арlJя Длексеевна 92 41,4 1 4 1.40 33-зз-28/0 l 5/20 l 5-258
_];l l\4ашкевич Михаtt,,t Вячес,гlавовll ч 9з 5 9.5 lз l 9,8з зз -зз - l 21 0з 1 l 20 1 0_2 1 6 L
з5 KoTtlpoBa О.lьга Baclt,,tbeBHa 9з 595 l/3 ]9,вз зз -33- ] 2iOз l /20 l 0_2 1 6 ,r;
зб 9з 59.5 l/з t9,8_3

-)l сидорова ЗинаиJа Васи-qьевна 94

9.5

307 l з 0,70 зз-зз/2о l 7-1 Pl
з8 Кисе, teBa Татья на,л,цександ

-50 2 I12 25.1 0 з з -з з - 1 2 l 020 l 20 06 -6 4 9 ,.Мu4
з9 ýce,,teB l ll.tKcl.laii Петрович 95

96

5 0.2 1,12 25 l0 3 з-з3- l 2/020/2006-648
40 Кt,ртыгl.tн дна,rо,пrtй Михай,по вич 41 l 4 10 _]з-з j- 1 2/оз6/2009-2 l з
1 Го,цr бева Ольга A,,teKceeBHa 9,7 595 1 59 50 зз_0 l /l2-912000_2з66 ( .-
42 Поспе;lова Марина Викторовна 98 з0.9 l2 15,15 зз-33-1 2/0з4/20 l 0-6 ] 4
4з ftLrэ:e. В l1.1 eHTrtHa .JaxalltlB Hit 98 з0,9 112 ]5,45 зj-33/025/20 1 7- 1

144 шерс,rнева д,тександра Вячес,qавовна 99 5 0,з 1 50,j0 зз-3з- l 2/005i2009-з l 6 /
l45 Зr ева Татьяна Геннадьевна 0с 11,2 l/з l з,7з з_33-t21028/20l 1-054 /
|46 Зl,ев А_пексеil Евгеньевll.t ]00 41,2 2|9 9,1 6 зз -з 3- ] 2,,01l /20 12- 160 /-
147 31,ева Та гьяна Геннадьевllа 00 1l,2 2l9 9, lб зз -зз-12l04Il2,0 l 2_1 60
48 З),ев Д_пексан.lр IJвгеньеви,t 00 41 2

з11 ,70

2l9 9.1б 33-з 3- ] 2/04 t /20 1 2- l 60

l49 М),ниципд_ t ьное образованtlе

16,2 J .зб
19;60 _14

16.78
I з]1 
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