
управления многоквартирным домом

г,Муром ( )а 2021 года,

ем - собственники помещений
и Подписи Которьц Приложены к настоящему договору, цри множественности лиц со

стороны собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограни.Iенной ответственностью <Вербu (ООО
<Верба), в лице ,Щиректора Егоркина Васrция Александро имеЕуеI\{ое в
дальнейшем кУправляющая организацшI)), с другой стороны обеспеченлtя
благоприятtшх и безопасных условий trроживаниJ{ граждан, в указанномМногоквартирном доме, заключи"Iи в rrорядке статьи 162 жК РФ настоящий Щоговор уцравлениlI Многоквартирным

1 Предмет договора
l,]' Предметом Еастоящего !оговора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей орг.анизацией в,гечение согласованного срока и в соответствиt1 с заданIlеN{ Собс.гвенников [lомещений в МногоквартI,Iрном доме
KoMtl"{eKca услYг и (или) работ по управленшю Многilквар,гирныlчl домо,\{, услуг и работ по над,цежащему содержанию и
РеМОНТУ ОбЦеГО ИМУЩеСТВа ЛОМа- ПРИОбРеТа'I'Ь КОММуЕtальные ресурсы на содержание общего 

"ryut..r"u ooru, u,гак же
осуществление иной леятельности, направленной на досгижение целей управления Многоквартирным домом.1,2. Состав общего имущества многоквартирного дол,{а по настоящему договору указаны вПриложении Ns i к
договору.
l,з' Г[ере,lенЬ и лериодичНость выполНения рабоТ и ока:]аниЯ услуг пО содержаниЮ и осмотрУ обцегО Имllц..1ru
Многоквар,гирного дома указаны в Приложенлrи Nq 2, З и 4 к насl,оящему l]оговору. И:зменение перечня рабо,r, и услуtпрои3водится по согласованtIю с Управляющеli сlрl-анизаr(ией в слччаях. предусмотренных настоящим,Щоговорошt.1.4. Гранича экспл)/атационной ответственности между общедомовым оборулованием и квартирным
(индивидуальньтм) опрелеляется в соответствии с I1равrtла[{и содержания обцего имущества в многоквартирном доме(утв. ГIостановлением Правительства РФ от 1 3 авгчста 2006г. N 49 l ).
1,5, Условия настоящего Щоговора определены в соответствии с l{онститучией Российской Федерации, Гражланским
кодексом Российской Федерации, Жилищныr,t кодексоr\I Российсttой Фелерации. и иными Еормативными актами,
деti ствуtошими на MoNleHT зак,гl ючения настоящего логовора.
в случае внесении изllенений. догtолнений иJи отN,]ены дсйсгвиri норiчlативных актов, указанных в настоящем договоре,сторонЫ llредусматрI,rвают во:]r\IОжностЬ односторонНе],о },Iз]\,]ененИя соо,гветс,гВуюIllиХ положениЙ договора и стоимости
услуг пО содержаниЮ и текуIцеNrу peMoH,Iy. путем напраВJlенИя Управляюцей организацией соответствующего
уведомления Собственникам в письменной форме .цrlбо размещения соответствующей информации на лодъездных
досках объявлений.
1,6, I-IеречеНь услуГ и работ. указанных в llрlr"лоiкении J\Ъ 8 может бы,гь изменен и указан в Приложении ЛЪ 9 посогласованию с Управляющей коivtпанией общим собраниеr,r собственников помещений с учетом гtредложенийУправляющей компанrtи, в том Ltисле по результtlтаN,I ежеголных техниtIеских осмотров по подI.о1овке общегоимущества ]\1ногоквартИрного лоN,{а к зllмнеN,Iv и -цетнему сезонам, а таl(же в случае обязательных для исполненияпредписаний государственных органов над3ора и контро.ця рФ. Измененный перечень работ утвер}кдаетсяуполномочеНным предсТав!IтелеМ собственниКов поrvlещеНий, и надлежащиМ образоМ доводится до собственниковпомещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по ,гекущеi\lу
Прrтложении Nч 9, утверждаются искл}оtIи,ге-пьно на
ремонтов.

ремонту, не'утвержденные в плане на год и не укЕванные в
общем собрании собственников, за искJIючением аварийных

1,8. Собственники определиJIи следующие условия закJIючения договоров об использовании обцего имущества:l) Все необходимые работы производrIтся без поврежденIбI существующlD( июкенерных систем
дома, а в сJýцае IIовреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации

нного оборудованиrI, организация, исtIо'Iьз}тощая общее имущество,'обязуется йй;;;;; ремонтмногоквартирного дома.
2) Организаци,I, испольЗУющаЯ общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно плату заобщего имущества,в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой ителекоммуникационного оборудования или рекламных конструкций, и единовременно ппату за согл

размещениrI телекоммуникационного оборудования или рекламных коIlструкций, выдачу технических условий на
р€вмещение рек]Iамных конструкuий или на подключение телекоммуникационного оборулованиrI к системе

3) I_{eHa передачИ в пользоваНие общегО имущества и порядоК ее оплаты устанавливается Управляющейорганизацией, в слlчае, если нет иного решения Собственников,
4) Срок Действия договоров составляет 1 1 месяцев с даты подписаниrl договора и автоматиtIески пролонгируется

на тот же срdк, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия лоaо"орu не уведомит друryю сторону оботкtlзе от цродлениlI срока и о прекращении действия договора.
5) Щенежные средства, поJryчеЕные в качестве оIuIаты за использование общего имущества многоквартирного

дома являются доходом собственников многоквартирного цома. дгентское вознагрaDкдение Управляющей организашии



составляет 15 % от су}{м, уплачиваемых ло договорам об испсlль3овании общего пмущества, и удерживается

управляющей организацией из перечисляемых IIо вышеуказанныlчl договорам сумI!,l,

6) /{оговор может содержатъ условие о налиаlии у tlоJlьзова-геjlя права передаLlи приобретенного по договору

права пользования обшим имуществом третьим лицам,

7) От имени Собственциков помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,

ых органаХ и организацияХ ]вязанным с исполнением условий настояlцего ,Щоговора,

по сделкам, совершенным организациеь бственников

ров от имени и за c,teT Собс никillо,г непос

1.9Настояций,Д.оговорНереГу.ЦируеТо.ГношениясIорнПоВОПросуонтаобшего
имущества многоквартирвого дома до момента приня,l,rlя соответствующего бственников

помещений в порядке, yarul{o"n,nnoM ст, 44, 46 Жилищного кодекса РФ,

1.10. ПрИ narron*."r' настоящего Щоговора стороны руководствуются поjlожениями настоящего Щоговора и

положенияN,lи:
]{tиллtщного кодекса;

_|:ХТj]ТТiilЪЪТ'Ng 26l_Фз <<об энерrосбереяiеttии и о .овышении энергетической эффектИВНОСТИ И О

внесениИ изменениЙ в отде,цьные законодательные акты Россt,tйской Фелераш,лtи>;

постановления Правительства от 06.05 201 t N9 354 <О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартt,{рных домах и жилых домов) (далее - Правила предоставлени,l коммунальных

услуг);
- постановЛения ПравиТельства от lЗ.08 2006 Ns 49l ((об утверждении Правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме и правил изменения разNlера п.:lаты за содержание и ремонт жилого помешения в случае

оказаниЯ услуг И выполнения работ по управлениl,О, содерхiанllю и peNloHl,y обшего и]\1ущества в многоквартирном доме

ненадJIежаЩего KaaIecTBa и (или) с перерываN,lи, превышающи]\{И установ,ценную I]родолжительность) (далее 11равила

содержания общего имущества) ;

_ постаgовления правительства о.г 0з.04.20lз N9 290 ко минимtl-цьноNt перечне усЛУГ И РабОТ, НеОбХОДИМЫХ Д;tЯ

обеспечения надлежаIлего содержания обцего иNtущества в N4ногоквартирноIt1 доме, и порядке t{x оказания и

выполнения);
ПостаноВЛенияllравителЬсТваоТl5.05.20lзN9416<опорялкеосуцесТвЛенИяДеяТепЬносТИПоупраВЛению

многоквартирными доп{ами) :

иных нор]чlаТивно-правоВых доку\lентоВ 'I условия Щоговора, положения
ts слуtае изменения действуtощего законодательстtsа в LlacTи, затрагивающеr,

настояшегО !,оговора действуют гIостольку, поскольку не противорg,lш дейстВ}ющему законодательству,

2 Права rr обязанности Сгорон
2.1. УправляющаяOрганtiзацияобязана:
2.1. l . приступить к исllолненик) настоящего договора с N,lогчlе}{1,а его l]одписания,

2.\.2, Осуществлять управление Многоквар гирным до,\Iом в соответствии с лоложениями действ},tощего

законодательства и УСЛОВИЯIч1],l цастоящего договора, в том чисJlе:

- за cLIeT средств Собственников помещений tчtногоквартирного дома обеспесIивать надлежащее управление, содержание

и текущий ремонт общего имущества данного до\{а в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
2.1 з, СамОстоятельнО или с привЛечение]\,l третьиХ -lиц. и}lеюШих необходимые навыки, оборулование, а в случае

необходиш,tоСти - сертифИка.гы, лицеltзии и инь]С разреш1.1Iе.]lьные докумеНты, организОвывать и обеспе,tивать подачу

коl\tмуна-гiьных услуг ло внутрtIдомовым сетям,

2.1.4. Ilрелставлять без доверенности LIнтересы Собственника ло предмету настоящего договора, в том числе по

заклюtIению договоров, направленных на достrDкение целей настояtцего Щоговора во всех организациях, предпр'Iятиях

и учрежденИях любыХ организациОнно-trравовЫх форМ и уровней. Настоящий l\оговор не гIозволяет представление

llнTepecoB ы

2.1.5. tsест la нерное оборуДОваНИе

и объекты х инансовук)

документа 
йстВуЮПtеМУ

законодатеЛьс,гву. УItраВляющаЯ организацшЯ вправе t,IсгIользоваТь сведеяия, относящиесЯ к предмету и сторонам

настоящего Логовора, для создания баз данных (в ,lлектронном или буtчrажном виде), собственником которых является

Управ:rяющая организация.

2.1.6. Проводить техниLlескtIе осмотры обшег,о иl\,1ушества lvtl]ОГОКВаРТ}lрного доN'Iа и корректировать базы данных,

оТражаюЩиесосТояНLlеДоМаВсооТВеТстВtlисреЗ\'jlЬТаТаI\lиос\4оТра
2.1.7. В pa*na* предосl,авлеНИЯ 1rgлу1 по управленLlю \,1ногоl(варти}]ным доNlом: 

rJ.плпцёчиq vl
мtероприятий. необходимых для исполнения условии

и]чlых договоров, вести пх лолное сопровождение

о имущества многоквартирного дома;

его иN,tушества многоквартирного дома и на оказание

ко]\lМуна,гIЬнЬiхуслуГиИныхДОХоДоВИрасхоДоВВО'ГНошен1,1ИМноГокВар.IИрнОГоДоI\4а'



- организовать сбор ллатежей на солержание ll pe\l[)t-{T ()бшL,t,о им}щесl,ва многоквартирного дома ll иных платежей,

установленных решениеNl общего собрания собственн14ков, с собствеI{ников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и oLleHKy качества предоставJIения коiчlNl)/нальных )/сЛУГ;
- организовать сбор, обнов.тrение и хранеflие информацилr о собственниках и нанимателях lrомещений в

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имуrllество в многоквартирном доме на основании

договорOВ (порешениЮ обцегО собраниЯ собственниКов гlомещен1,Iй в многоквартирном ломе), включая ведение

актуi!,lьных списков в эjtек,гронном виде и (или) }ta б),N]а)кI{ых ilосtIlелях с ylteToм требованиЙ законодательства

Российской Федерации о защите персона-пьных данных:
- формировать предложения Собственникам по Bollpocaм содержания 14 peivloHTa обшего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме для tlx рассN4отрения общид,I собранием собсТвенникОВ помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме, с экономическим расчетом расходов на их проведение;
- при заклюIIении договоров на выполнение работ и услуг для содержания и ремонта общедомового имущества

самостояте,Цьяо осущесТвлять подбор подрядLIикоВ и испо"цните';tей исходя и3 гIриемлеМой стоимости работ, вьтсокого

качества выполнения работ и ,Iных крttтериев;
- организовать прелос,гавлеt{лlе о,гtIета о выгlолнен]ли Ilастояl]lего доIовора по форме, утвержденнОй в I-IриложеНИе rПф 7,

Е{е позднее l апреля года слел)rющего за I1cTeKLLIиl\l:

- заключатЬ и исполнятЬ договоры о целевоIчI бкlджетнопл финанслlровании с органами муниципuшьной власти.

2.1.8. Прелоставлять услуги по учету зарегистрированЕIых граждан в квартире Собственника и организовать прием

документов на регистрацию граждан по месту житеJIьства и N,lecTy фактштеского rrребывация в соответствии с

кПравилапли регистрации и снятия граждан РФ с регrrстрацион}{ого учета по месту пребывания и месту жительства в

пределах РФ> (утв, постановлением Правительства РФ оr t7 07.9-5 N 7 [3 с измененtlями и дополнениЯМИ).

2.1.9. Вести необходимую документацию в ycTatloBjleHHoNl гlорядке на все действия. связанные с ислоJtнением

обязательств по настоящему договору, в To]\l чLlсJIе. на все действия llo передаче, peNloHTy, восстановлению имущества

или производства работ и их приема, а так же BecT}I и храI{ить техниtIескук) документацию (базы ланных) на

многоквартирный лом, вrr},тридомовое инженерное оборулован}lе и объекты придомового благоустройства, а так же

бухгалтерскую, статистическуо, хозяйственно - финансовую документацию и расаIеты, связанные с исполнением

договора. В сrDцае отсутствиrI перечисленноr"i I{ иной необходи]чIоr{ документации либо ее Llасти, данная документация
подлея(I1т восстановлению (Llзготовленикl) за cLleT срсдств со]lер)каIlия 1.1 ремонта жилья, арендных llJlатежей. если иное

не установ"цено решение]\,t общего собранlrя собсr,веннr,tк()в гlоN4еlлений многокварТирного ДоМа.

2.1.i0. Предоставлять Собственнику платед(ные документы (квитанции) для внесения Платы за услуги Управляюшей

орган!Iзации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятоl,сl) числа каждого месяца, следующего за истекшим

месяцем.
2.1.1l. Органлtзовьтвать круглосутоаIное аварrтitно-дrlспетчерское обслуживание многоквартирноГо доМа, приниМаТЬ

круглосуточно от собственнлtка(-ов) и польз\,ющLlхся его помеlцением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по

телефоналt, устранять аварии, а также выпо.lнять заявки потребителей в сроки, },становленные законодательством и

настоящи]\,I Щогсlвором.
2.| .|2. Осуществлять рассNIотрение жа,лоб. пре].,lо;кенttil. заявлений от Собственника помещения (-Й) в м нО-

гоквартирном доI\,rе, вести lтx учет. прини]vlать N{еры, необхолLlмые для устранения указанных в Них НеДОСТаТкОВ В

установленные сроки, в пределах собранных с собственников поN,lещений средств, вести учет устранениri укаЗаНных
недостатков. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жаIlобы (заявления, требования, претензии)

направляется не позднее 30 рабочих дней со дня по.l\,ченtlrl письменного заявления.

2.1.1З. По,гребованию Собственнtlка и tlных пользоваге.ltей вы:{авать сtlравки, необходимые лля оформления субсиДии

и льгот на оплату }килого поNrешения без взи:чtанлlя п;Lаты

2.1 .\4, Осушествлять контроль за использованиеI\,1 жилых L.l нежилых помещений по назначению. за наЛиLlИеМ

разрешения на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку ломещенllrl.
2.1.15. Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли УправляющеЙ орГаНизации и

прелятствуIощлIх KaalecTBeHHoIvIy и своевре]\,IенноN.l), 11спо-цненик) своих обязательств гIо настоящему,Щоговору, в т.Ч,

IIутем вывешивания соответствующего объявленI]я на llнформачионном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного до ма.

2.1.16. 11роводить rl\лulи обеспеtIивать проведение r.lероприяrий по энергосбережению и повышению энергетшrеской
эффективности МноI,оквартrlрного до]\,tа, в cooTBeTcl,B111.1 с vгвер;fiденной Собственниками МК.Щ программой.
2.1.11, Предоставлять Собственttику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту За истекшиЙ год в

течение первого KBapTa-la, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, путем

размецения данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управ.цяюшlей организации, в объеме и сроки, установленные
деЙс rвуюшиNI законодател ьством

2.2. Управляющая органлlзация имеет право:
2.2. l, Требовать надлежащего исполнения Собственникоi\I его обязательств по настоящему договору.
2.2,2.Требовать в установленном действуюшим законодательством порядке полного возмещения убытков, тrонесенtlых

Управляющей организацией по вине Собственника и/или проя<иваюших лиц в его помешении, а так же коМпеНсаЦИИ

расходов, tIроизведенньlх Управляrошей органrtзацltей в це]lях устранения ущерба, приаIиненного виновНыl!{И

действ1.1ями (безлействиями) Собственника и.\и.l!i про,,tt1.1ваюших лиц в его помещенrlи Общему имуЩесТву

многоквартирного дома либо имушеств), другого лица.



)_

2.2.з. СамОстоятельнО определятЬ rrриоритетнЫе работы, в целях исключения аварийных ситуачий, выбирать
подряднуЮ организацию для выполнения работ I,I ,1,ехнического контроля. а так же устанавливать порядок и способ
выполнения работ по управлению, содержаниlо и теltуще\lу ре\,Iонтч общего имущества дома.
2,2,4, Направлять средсТВа, полуtIеНные на конеш финаt]сового года в виде )кономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущес,Iва дома по настоящеN4у договору и фактическими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение vбытков, связанных с предоставлением услуг по нас.гоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденньтх работ по ремонту, возмещение убытков вследствие tlриtlинения вреда
общему имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в
следствиИ не утвержденного (не полностыО утвер)!iденнОго) перечня работ по текушему реl\,Iонт),общего имущества
надзорными органами власти Ilo предлисанию лt,lбо l,ребованию. При этом решение общего собрания собс.гвенников на
возмецение данных расходов не требуется.
2,2,5, Привлекать подрядные и иные организации к выполнен}lю комплекса или отдельных видов работ по насl,оящему
доtовору, оtIределяя IIо своему усмотрению условия таких договоров.
2,2,6, Орrанизовывать проверку правильности учета потребления коммуЕальных ресурсов согласно показаниям
индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо.
2.2.7. ПровОдить проверку работы установленных ОflПУ многоквар.I,ирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить предложения по чстановлен1.IЮ на сJIедук)Щий год размера платы за
общегО и]\лущества в IчIногокваРтирноМ доме! допо,lн}.].геrlьные услуlИ по настоящему доl,овору
работ и услуг, определенного Приложением ,ф 8 к настоящему договору, на предстоящий
рассмотрение и утверя(дение на обцем собрание собственников помещений.

содержание и ремонт
на основании IIеречн,I
год, и направлrIть на

2,2,9, Орrанпзовывает и вести претензионнУю и исков)/ю работы в отношении лиц, не исполнивших обязаннос.гь по
ввесениЮ платы за жилое помещение и коN,lмунальные )i слYги. Предус\,1отреннYю жилицным законодательством
РоссийскоЙ Федерации с наrIислениеп.I пени,
2,2,10, Самостоятеjlьно перераслределять денежныС сре]]стtsа, по,lученные от Собственников на финансирование тех
L1rIи иныХ видов работ tjо настояцему договору.
2.2,11. Требовать от собственника (пользователя) поьtещения. полного возмещения убыr.ксlв, возникших по его вине. в
т tL в случае }{евыполнения обязанности доryскать в зани]\1аемое им жилое или нежилое помещение представителей
Управляющей компании, в том числе работников аварийных слутtб, в слуtIаях, когда такой допуск требуется нормами
жилищного законодательства.
2,2,12, Информировать Собственников о необходимtосl,и провеления внеочередного собрания путем размещенияинформации в местах общего пользования либо на пiатеr(ных локументах для решения вопросов об изменении размераплаты за услуги Управ:lяющей opt анизаци].1, ]а содержание И ,гекущийl 

ремонт общего ил,lущества дома при недоста'оч-
ности средств на Irроведенйе таких работ, проведенtlи работ капитаJlьного характера Ito ремонту имущества много-
квартирного дома, а также В иных целях' связанных с управленИем N,fногоквартирным домом.
2.2.1з. Выносttть предписаниrl собственникзIч1 И Ло1.1ЬЗоВаТеJIя]\{ помещений, требовать устранения выявленных
нарушенrtй в установленные прелписанtlе]\,I cpoK1.I

Выдавать и оформлять доку}4енты, выдаLIа которых заIiонодательством отнесена к компетенции жилищно-
эксгшуатационной органLlзации, и необходrlьIых д,lя пос.гlед\,ltlщего регистрационного учета. Предоставлять ло запросY
органов государственной власти инфорьIашttrt о сущес,].в\'lощеи залолженности по оплате усJlуг по содержанию итекущему ремонту за жилое помещевие Собс гвенником жилоI о поп,Iещения многоквартирного дома.2.2.I4. В одностороннем порядке в любое время на всёлл протях<ении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнуть Щоговор в порядке положенttй п 8 ст l62 жК РФ или отказаться от его продления (прекратить,Щоговор) в
порядке поло;кений п. б ст. l62 жк РФ, уве_лоьтив Собсrвенников,
2.2.|5. Не предоставлять Собственника\.{ сведения. t!]\1ек)щие ко\.{мсрческчrо тайну организации.
2,2 16, Осуществлять иные права, предvс\,lотренные деr:iству,ющиМ заtiонода,гельством, отнесенные к полномочиям
Управляюцей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещенltй.3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з-1.1. Выпо:tнять при эксплуатации и использовании Полtещения следующие требования:
а) не лроизводить переустройство и (и_гrи) перегliанировкч ПомещенrIя в нарушение установленного законом порядка;б) не проИзводитЬ без сог:rасОванltя Управлякlщсй организации перенос внутридомовых инженерных сетей иоборудования. установленного в Помещении.
в) не ограНlIчиватЬ достуП к 11нженерНы]\1 комl\1}Н1,1кацияМ в I-Iомецении, в том числе не уменьшать размерыустановленНых в ПомеЩении сантеХническиХ люков и проёмов. не закрывать инженерные коммуникации и запорнуюарматурУ конструкциJlми и (или) элементами отделки. по требованшо Управляющей организации за свой счётосуществить демонтаж таких коtlструкций и элементов отделки:
г) исполь
л) не осу Н'ii?,ъfi;, учета потребления коммунальных
услуг без
е) Не УС товые гtриборы и оборулование мощностью,
превышаюЩей техни.tесКие характерИстики внуl-р ctlcTeM,
е1) не догryскать без соответствующего согласо системы отопления, изменrlющее лроек,lную
теtIлоотдачу в Помещении, в тоМ числе (но не о м) увелттчение площади приборов отоllJIения.
lIзменение числа отопительных приборов, изN{енение.циаметра стояков системы отопления, изменение ма,гериа-цовстояков и (или) отопительных лриборов системы отопления),



ж) не испОльзоватЬ теtlлоllоситеJlь и3 c14cl,eN{ 1,1 прибороt} отопленl{я на бы.].овые нужды иlили для усl.ановкиотаплllваеN,{ых llолоts;
З) Не ЛОЛУ И Реl\4ОНТtlЫХ Работ', слсlссlбных гtовлечь причиненрlе ущерба помещениям иныхсобственн Многоtсвартирного дома,
И) За СВОЙ ЯНИе СаП,tоВоЛЬно tlepeycTpoeнHoe (перепланированное) I Iомещение;к) не загрязнять своим им)/ществом, строительными материалами l.{ (или) отходами пути эвакуации и llомещенияОбцего имущества Многоквартирного до]\,I а;
л) не создавать повышенного шуNlа в ГIомещениrlх l.{ ]\lec,Iax сlбцеl.о tlользования,
пl) без сог,пасования с кон'ролирующпми ор.анами lt чгlрав-:lrllоtllей организацией не производить смену цвета оконныхблоков, замену остекления Г[омецений и бчl^lконов, n a,,*n a установку на фасалах домов конлиционеров, сплитсистем ипрочего оборудования, способного 14зменить архитекl,),рный облrtк Многоквартирного дома.н) утверлиТь, что сухаЯ и влажнаЯ уборка помещений, входящих в состав обцего имущества в MKfl (тамбурсlв, холлов,
коридоров, гаперей, лифтовых площадок и лифтовых XoJIJloB и кабин, лестниtIных площадок u ,uрraИ, iIандусов,
tIлощадки перед входом в подъезд, мета-цлIFIеской решетки. приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отоrIительных приборов, стояков, пер}Iл. чердаLtных песl.ниц. l1оIlтовых ящиIiов, плафонов. дверных коробок, полотен
дВерей, лOВоДtlикоВ, дВерНых PYtreK и T..l.) ос1 tt-lес'гl]j]яе,гся собсr,венниками помещений в много,,"uрr"р"опд доraсамостоятельно своиN,lи сиJlами за свой счёт, ссли IIное не llринят0 на общем собрании. При этом собственники
обязуютсЯ составитЬ графикИ уборки. назначитЬ ответственнЫх за уборкУ и составлеНие графиков rtиц (с.гаршие по
подъездам и председатель совета многоквартирного лома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросы уборкlа реLlаlотся собственнtтками самостоятельно между собой, претензии в
угrравляtощую компаниIо не принимаются).
о) Не исttользовать теIIлонос}Iтель из систепl r.l приборов оl,оп.пения на быr.овьlе FгJ-жды и/илl,t для установкио l апл иtsаеl\lых пол()в.

з,1,2, ГIри ии реl\lонl,Ftых рабсlт заt собсrвенный c.IeT осуществлять вывоз строительногомусора, В хранения строи,гельного мусора в местах обrцего nonrro"u""" ts рамкахщололнитель организация вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома
мусора в стоимость таких услуг, указанной в Прило>ttении
лу,г) отражается в п.lатежном документе, выставJIяемом

ой.
[i в те,lение _5 (ляти) календарЕых дней с даты наступJlенtlя

а) о зактючении договоров найtчта (аренды) Ilо;rtещенl.tяi
б) о смене нанимателя или арендатора 11омешенлtя. об отLI),;кдении Помеrцения (с предоставлением копии свидетельствао регистрации новогtl собственника-;:

и jl}.lцах:

о\4ещенtJяi
прав:tяющей организации связаться с Собственником.
ных не}lсtlравностях вн,чтриломовых ин)tiенерных систем и
помещения Собственника, а также обцего имущества

грожающих жизни. Здоровью и имуществу Цаждан.у имуществу Многоквартирного дома или Помещению
цикl об чказаннопт факте
11и 1,1 подрядtъlх организаций в ломещения и к
еli ия рег.]1аN,lе нтных и неотложны х тех н[лIес кихэксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающих гlрава собс,гвенника.

з, 1,7, Своевременно до l 0 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услугипо управJlению, с я п^^trq ,, ИD .r.\T'

3.1.8. Соблюдать а ДОМа И КР СОИ'

3.1.9. Соблюдать :ъ:,""rГo 
газового оборулования (далее - ВЩI'О):

з,1,10, При проведении техническс_lго обслуживания B!I'O сгrечиализированной организацией, предоставитьабонен,гскуЮ книжкv, ласпорт ,urоru-",rr,rrовl11,е_пя на газоиспо-,lьз\/ющее оборулование, установленное в квартире;з,1,1 1, ПринятЬ все необхолИNIые r\,tерЫ дltя обс,сtlеченl1,1 JocT\ n., .",,""u..n".;';.p-;;a с,,ециал}Iзированнойорганизации в квартиру для проведения лланового.гехнического обслуживания ВДГО;
з,1,12, вдго, техниtIеское обслуживаниеJ которого. col,nac'O уведомления оказалось невозможRым ввиду отсутствиядоступа в квартиру по вине собственника, лроизводиться повторно в согласованные сроки. IIри этом собственник

,оОс.]lyживанию ВЩГО;
оiiсrво в}lутридомового газового оборудования;
к нарчшению ВЩГО;
l a,]oвoI.o сlборулования;
.гь только специализированной организацией;

ования, отсутствии или нарушениитяги в вентиляционныхKaH,Llax, нали!Iии запаха газа в помещенrrи. нарушенtIи целостности газопроводов и дымоотводов бытового газовогооборулования:
З,1,18, Немедленно сообщать в газовую с.пl,жбу,об авариях, по}(арах, в,]рывах при эксплуатации ВДГо, об и:зменениях всоставе В/{ГО



з.1.19. СообщатЬ о срокаХ выезда из жилогО llоiчlещениЯ д.ля отклюtlениrI газоислользующего оборулования;
з.1.20. Своевременно исполнятЬ гlредп}IсаниЯ специализированной организации и Управляющей компании по
устранению замечаний выявленных лри проведении техн}r.lеского обслуживанIUI вдго.
з.].21. В установленном гIорядке согласовьlвать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инll(енерных сетей и изменениям в конструкции дома.
З.1.22 СообЩать УправлЯющей компании об из]чlенен].ll..1 Собсr,венника и совершении каких-лrtбо сделок с
принадлежаЩей емУ собственноСтью, находяЩейся в сос.гаВе \,1ногокваРтирногО дома, в течение 7 каленларньтх дней, с
момен,га осуществления сдел ки.
з.I.2з. обеспе,титЬ лиtIное УtIастие или участие своегО представителя в собраниях Собственников, Ежегодно проводить
ГОДОВОе ОбЩее СОбРание собственников помещений в многоквартирном доме. Избрать и утвердить на об'щем собрании
Совет многоквартирного дома, в том числе Председателя совета, дJlя оlIеративного решения вопросов, связанных с
управлением многоквартирного дома.
З.].24. Сообщать Управляtощей копlпании и Гlрелселате;ttо Совета мнtll,окtsар,],ирного дома информаuию о колllаIестве
фактически проживаемых граждан и сроке их пребывания в геLtение 3 каrtендарных дней со днJl [Ix проживания в жилом
помещенирI.
з.l 25. В слуrае отсутствия непосредственного доступа к общему имуществу, осуществи,l,ь лемонтаж ограждающих
конструкuий и элементов отделки возведенных не по проектч, своими силами и за свой счет.
з.1.26. В случае переустройства, переоборудованшя или переноса систем (.tасти систем) необходимо письменно
сообщить об этом в Управляющую организацию. При нссоб.людениl{ данного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет лолную адNlинистративнук) и Miil,ellllaJbHyIo о,гветственность перед другими собственниками.
з.1 .27. Возместить Управляlоцей копtлании расходы по ]lе\,Iонтажу HeзaкoHHo установленного оборулования в местах
общего пользования, по незаконной гtереп.паншровке tчtесl,сlбщего Ilользования, по восстановлению общего имущества в
наДлежаЩее сосТояние, По ВыВоЗу ТБо и КГо в объеN{ах, превышающих лимиты, установленные дейс,гвукlщим
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з,2.1. В порядке, )/становленном действующиN] ]аконодатеJьс-гвоI\{ осуществлять контроль за выполнением
управляющей организацией её обязательсr,в по насl,оящепlr,f{оговору. не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Управляюце й организации.
З.2.2,Налравлять в Улравляющую организацtIю заяв.-lенrtя, жалобы и обрашения в слrIае ненадлежащего вьlло-|lнения
Управляющей организацией обязательств. предусiч!отренных настоящим Щоговором.
З.2.З. ИницИироватЬ общее собрание собственников поN,Iещений в многоквартирном доме для решения по lrредложению
уIlравляющей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
мно гоквартирI]ом доме.
З.2.4 ВыбиРать на ОбщеМ собраниrt собственниltов гlоNlещенИй совеТ многоквартирного дома. известив Управllякlщукl
организацию Протоколоr,t об избрании совета доi\iа.
З.2.5. ПредоСтавлятЬ УправлякlЩей органr.tзаЧrtи t,tнфорпtаЧик) о JlицаХ (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в помещения в случае вре]vrенного oTcyTcTBlбl Собственников и пользователей помещений На Слl^rай проведения
аварийных работ.
З.4.6.Иниtlцировать созыв внеочередного общего собранrтя собственников для принятия каких-либо решений с
уведомлениеN,1 о проведении такого собранrrя (указанr.rем даты. вреIчlени и места) Управляющую компанию.
з.4.7. В случаяХ необходип,IоСти обращатЬся к Управ:tякlщей ttt,lпtttaниLl с заявленлIем о временноЙ приостановке подачи
в помешение Собственника, воды, электроэнергLlи. отоll_цения на }с]lовиях. согласованных с Управляющеit компаниейr,
с дополнительной оплатой указанных ус.пчг.
З.4.8. Не вмеIциваясЬ в хозяйственFIую деятельность Управляюцей организации. осуществлять контроль за
выполнением ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в ходе которого:

- получатЬ ежегодный от,tет Управляющей организации о выпоJIнении условий договора управления за
прелылущиti год в теtlение первого квар,г&lа с-,tедук)щего за отчеl,ныNl;

- полуtlд1, о,г ответственных л1.1ц не позднее I0 рабочих Jней с.латы обрацения, информацикl об оказанных
услугах и (и,ти) выполненных работах за .rекr,щий год:

- требовать от ответствеftных лиц устранен1lЯ выявленных дефектов и проверятЬ полноту и своевременность tIx
устранения.

- )^{аствовать в осмотрах обцего имушества в Многоквартирном доме;
- присутствовать прLI выполнении работ и оказаниtI у,слvг Управ"цяющей организацией, связанных с выполнением

обязанностей ло настоящемч flоговору;
- ЗНакоrvlиТЬся с солержаЪием техничесJ(оЙ ]()Ii) мсI-1тациlt на Многоквартr.rрный дом.

З.4.9. ОсушествлятЬ иные права, лредусl'1оТренные )Ки.цищныпt кодексоМ РФ и принятыми в соответствии с ним
другими фелеральными законами, иными нормативным1.1 гIравовыN,tи актарtи РФ.

4. Щdна !оговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору"
4.1, Расчётньтй периол по настоящему Щоговору чстанавлttваеl,ся в l (олин) календарный месяц.
42. []ена !оговора устанавливается в размере стоl.t\tости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержаниЮ и ремонтУ общегО иN,Iущества, оllреде.пяемОl,i в llорядl<е, указанноМ в л.4.4, настоящего .цоговора (в Tor.l
числе стоимости КРСОИ) и лействует один год
4.з. Собственник производит оплату в рамках ,щоговора за слелующие услуги:

- содержаЕие общего имущества многоквартирного дома.



- текущий ремонт общего им)/щества мIlогокtsар.гирного доп,lаJ
- У ПРаВЛеН L{e П4 }{О ГО КВаР']- ИРr{ЫП,{ ДО ivlo ]\,{,

- Ко]\,Iм)/нальный ресурс (хоJтодная вола) в цеJtях соj]ерiкалtия обш{его tIмушlес,Iва п4ногоквар.гирного домаJ- коммунальныit ресурс (горячая вола) В цеiях соjlержаttия общеt-о имущества многокварl,ирного дома,
- КОlvIIvIУНаJIьrшй ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества много тирцого дома.4.4, Г ук€ванные в п. 4.З настоящего Договора, устанавлив€lются в р }мере рублейУк€Ванные в п' 4'З насТояЩего ,Щоговора, УсТанаВЛиВ€lюТся В р }Мере 

-- 
рУблейа l (один) к адратIъIй метр общей площади п ияв месяц. включая:4 r \Uл.пЕ.' к алра,l.ныИ метр оощеИ площади п и

- за текущий ремонт общего имущества многоквартир . {Ь 9);
- за угIравлеНие многоквартирныМ домом / ьуб, lJ non. 1.* Приложение .}{Ь 9):

- за к й ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного домаl, руб
Часть тарифа в виде ллаты 3а ко]\,lN,I),на-qьные рес\,рсы в це.тrtх содер}кания общего имущества многоквар,rирного

дома I,IзменЯется авто]!rа],иtlескИ (без необхоЛиNlосl,И гJр1,1ня1,1.1я соответствуtощего решения общего собрания
собственников) в случае изN,lенения,гарифов на соотве,tствукllLlий коммунfu,тьный ресурс и/или нормативов потребления
соответствующего вида коммунаJlьного ресурса в цеJlях содержаниЯ общего имущества в многоквартирном доме за
расчетный период в период действия соответств)/ющего договора управления
4,_5, Если общее собрание собственников не состоится, и.rIи не будет принято гIредложение Управляющей организации
об изменении стоимости работ и усл)lг по )iправ,qенtlю и содержанию общего имущес].ва, то размер ллаты за каждыйIIоследуюцИй ГОд. цд.lцЦая со вторОго года. \,с1 аI]ав.циtsаетсrl с )Lle,0.0M индексации шен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Размер пла.гы опредеj]
4.7. Оллата Собственником 

ющейкомпанией извещевия - для услуг, -
для собственников нежилых помещений. В выставляемых

размер оплаты ока]анных усл)-г,
сумма задолженностtt Собственника IlQ ()I].rlale (lliа]анны\ \с,llуг за предыдущие периOды.
суп,{}{а пени.

4,8, В случае изl\{енения стоимости услvг по Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоиN,lости услугсо дня вступления изменений в силу.
4'9' Если Собственник за ел оллату в адрес Управляющей организации в меньше'объемlе, чем установлено ту) ,го IIолученная оплата раслредел яется и засчи,l.ывается
Управляющей организацИ 

работ и услуг по управлению, содержаниюJ 1.екущемуpel\,loнTy, и стоимостъю КРСоИ, )/казанных в ll.]alе7(HO\,T доl()/]чlенте за предыдущий период, а Собственник сLIитаетсянарушивцим условLlя оплаты.
4,10, оп,цата банковскrtх усл},г и услуг иных аген,l-ов I]o llриему и;'и_ltи пере.tислению ленежных средств возлагаетсяна Собственников.
4,1 l, В слr{ае возникновения необходимости проведен}ш пе чстановленных.щоговором работ и услуг Собственники наобщем собрании оtIределяют необходиtt,tый объем работ (услi,г), сроки начала проведения работ, стоимость работ(услуг) и оплаLIивают дололнлтельно. РазмеI1 п_lатеiка д.ця Собственнrlка рассчитыtsается пропорционально долисобственности в обцеп,t иN,lуществе многоIiвартирного ]loN{a. оплата в ycTaHoBJleHHoM случае лроизводитсясобственнltком в соответс,гвии с выстав,ценным Управ.'яющей компанией счетом на ttредоплату, в котором должныбыть указаны: наименование лополните,rlьных работ. пх a,l.ouroirr, расчетный arar, I{u который долiкны бытьперечислены денежные средства.
4. l2. Капитаrьный ремонт общего им)/щества в Nlногоквар] ирноNr доме проводится за счет Собственника. В случаеприняl,иJI решевия на общем собрании о способе форп,rирования фонла капитального ремонта дома на специальном
счета В управляющей организации, собственrlики доIlо.цttите,qьно оплачивают расходы за tsедение специацьного сче,га.[Iри перехоДе права собственноСти на помеЩенt"lе В ]\lHo1,oKBapl,}.IpHoM доме к новому Собственнику переходит
обязательсt,во предыдущего Собственнl.]ка по оплаIе расходов на Iiалитальный ремонт многоквартирного дома.

: Порядок пр1.Iемки работ (услуг) по !оговору
5.1. Не позднее 30 рабочих дней по оконLIании N,lесяца Управляюцая организация обязана trредоставитьпредставителrо собственников помещенt,tй в Многоквартирном доме составленный по установленной,vе AttT, пpI,ieMKLI выгIолненных работ (оttазанных услуг) (далее по тексту - Дкт) ло содержанию иства Многоквартирного дома.

е Акта Представите-тю собс,гвеНнI,1ков ломеЩений Многоквартирного дома в сроки, указанные вгt.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- путел,l передачи Jll.гIHo
Управляющей ор.u"r.uцra ПРИ ПеРеДаЧе

УПравляlощеГt организации, На ХРаНеНИИ В

дата передасlи емч экземпля о)), указывается



)_

5.з. Представитель собственников поN,lеЩений в MHoloKBap,r'l,tpHoM доме в теttение l0 (лесяти) ДнеЙ с момента
предоставления акта, указанного в п.5.1 настоящеlо /]оговора, должен подписать предоставленный ему дкт или
представитЬ обоснованнЫе письменнЫе возраженИя по KaLIecTBy (объемам, срокаМ и периодичности) работ и ycJlyl, по
содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление
ПредставителеМ собственникоВ письменныХ возражент.lЙ по Акту гtроизводится путем их передачи в офис
Управляющей организации.
5.4. В слуtае, если В срок, указанный в л.5 5 настоящего Щоговора Представителем собственников не представлен
подписанный Акт или не представлень] плiсьмеНные обоснованные возражения к акту, экземпляр Акта, остаюцийся в

распоряжении УправляющеЙ организациtl, сLlиl,ается лодIlисанныl\4 ts однOстороннем порядке в соответс,tвии со ст.753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В СЛУчае, есЛи в Многоквартирном доIvIе не выбран 11редставитель собственников помещений в МКЩ либо
oKoHLleH срок полномочий Представителя собственников llо]\1ецений в МКЩ, при отсутствии Прелставителя по иным
объективныМ ПРlttlИНаМ! составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ
(оказанных услуг) подттисывается любым Собственником Требования п.5.4. и п,5.6. настоящего Щоговора в чказанном
слrIае не применяются.
5.6. С'гОимОСть работ (услуг) по текущему ремонl-у, выпоJненному по заявке Собс,гвенника, поступившей в адрес
УПРаВЛЯЮЦеЙ Организаuии, отражается в Акте, подписанном данныl\1 Собственником. При отсутствии претензий у
ДаННОГо Собственника к качеству (объемам, cpoкaN,l, периодI,цности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
считаются выполненными надлежащим образом. Гlодписание указанного Акта Прелставителем собственников
помещений в N4ногоквартирном доме не требl,ется.
5.1. При выполнении работ по содержанию и текуцсNIу ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник
или его представитель подписывает по окончанtlи указанных работ,
5.8. При отсутс,гвии у Собственников псlшtещений. Ilреrtставитеrtя собственников помещений в Многокварr.ирном
Доrчlе лреТензий к качеству (объепrу. срокам. I]ериодtlttностrr) работ (услуг) по содержанию общего имущества
I\4ногокварТирногО лома, офорМленныМ в соответстВии с гI.15 Правил l1зменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирноМ доме ненадлежащеI,о качества и (или) с перерьlвами, гIревышающими установленную
продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l З авryста 2006 г Ns 49 

.l 

, работы (услуги) по
содержаниЮ общегО имущества МногокварТирногО доN,lа считаются выпоЛненнымИ (оказанными) надлежащим
образопt.

б. Прелоставление доступа в Помещенлtе

6. l Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собственнику
Помещенt,tе для осмотра техниtlеского и санLIтарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и

установленного в Помещении оборулования.

- обеспе,lлтть достуП представи,гелей Управляющей организациLt (подрядной организации) лля выполнения в
ПомещениИ необходимЫх ремонтнЫх рабоТ и оказаниЯ \,с.гl) г пО содержаниЮ и ремонту обцего имущества,
находящегося в Помещении Собственника.

6.2. ,ЩостуП в Помещение предоставляется в cpoкrl. указанные в направленном Уrrравляющей организацией
уведоl!1ле нии Собственнику ломещения.

6.З. В случае, если Собственник не jvloжeT обесгlе.t ить дос,г),п в ГIоплещение представителям Управляюцей организации
в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этоiчt Улрав_itяющей организации способом, позволяющим
подтвердитЬ факт напраВления сообЩения В срок не позднее 10 дrrей с момента направления ему уведомления. Щата,
указанная в сообцении собственника, не может превышать З0 дней с момента направления Управляющей организацией
уведомления о предоставлеItии доступа.

6.5. В случае отсутствия доступа в Поплещение Собствеttн1.1ка ),сотр)/дникtlв УправляющеЙ организации в уl(азанные в

уведомлении сроки, составляется акт недопvска в Помеtценl4е. который подписывается сотрудниками Управляющей
организации и двумя Собственниками Jр\,rих [lол,lещсниl.'i и;lи дву]\,1я незаинтересованцымиJIицами.

6.6. С момента составления акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за уrчерб имуществу
собственника (третьих лиц). нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях,
относящихсЯ к обшемУ имуществУ многоквартИрного доп.lал расположенных внутри ПомещеншI, принадлежащего
Собственнику.

7. Обработка персональных данных

1.1. Упрадляюruая организация в cooTBeTcTBLill с Фелера_пьны]\,l законом от 21 .01 ,2006 м 152-Фз кО персональных
данных) в целях исполнения настоящего l-[оговора осушествляет обработку персонfu,Iьных данньтх Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доме и является операторо]\,I Ilерсональных данных.

7.2 Щелями обработки персональных данных являеl-ся исполнение Управляющей организацией обязательств по
,Щоговору, включающих в себя функчии. связанные с:
- расчетами и начислен1.1ями платьт за жилое IloМeщeHl.te, коN,I\,lчнальньlе и иные услуги, оказываемые по Щоговору:
- подготовкой, печатью ll доставкой потребителям пJlа,I.сiкных докугиенl.ов;

{,



- trриемом потребителей при их обращении лjlя tIроведения проверки lrравильности исчисления плаТежеЙ и вьlдп.lц

документов, содержацих правильно наt]исленtlые платея(1,I;

- ведением лосудебной работы. нагIравленной на сниrкение разN,{ера задоJIженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по /]оговору. а таt(я{е с взысtiаниеNl задолжеt{ности с потребителей;
- и}{ые Llелllj связанные с исполненltем /]оговора.

7.З. В состав лерсональных данных собственttика, подJIежащлlх обработке, включак)тся:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, а]исJtо. N,lесяц, год рожления и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- статус qлена сеп4ьи;

- наличие льгот и преимуществ для начисJlения Il внесен14я г1-Ilаl,ы за содержание жилого помещениrI и коммунальные

услуги;
- сведения о реfистрации права собствевности в Единьтй государственный реестр гIрав на недвижимое имуЩество (ином

уполномоченноlчt органе), а равно о иных правах на ло.iIьзование помещением, в том числе о его площади, колиtlестве

прож(ивающих, зарегистрированньlх и временно пребываlt]ших.
- разivlе|.) платы за содержание жl]JIого помещения tl liоN{]4\,на,,Iьt{ые усJl},ги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные tlерсональные данные необходимые для 1,1спо",11-1еFlLiя договоров.

7.4. СобственнлIки помещений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезли.tивание, блокирование, yTotlfleниe (обновление. изменение), распространение (в том числе
перелачу) 1.1 уничтожение своих персональных данных.

7,5. XpaHeHlre персональных данных Собствегtнлtt{а осуulес,гвляется в тесIение срока действия [оговора и после его

расторя(ения в теtIение срока исковойt давнс,tстt.t. в гсtIсtlие коlорого пtогут бы,гь предъявлены требованt,lя. связанные с

испо,Il HeHtleM Щоговора.

7.6. Образеч Положения об обработке и зашите персовальнь]х данных собственников и пользователеЙ помещениЙ в

многоквартирных домах размещен управляющей организацией по алресу }y]4lц.ц.K:y_9_LЬ4.rц .

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1, Управляtощая организация несет ol,BelcтBeнHocTt, за rlряпIой действительный ущерб, приllинен}tый недвижl,,tмопlу
имуtцеству Собственника. возниltшtrй в резу,льтаl,е в1,1новных действий (бездействия). в порядке. установленно]vl
законодательством LI [оговором.
8.2. В случае выявления Управляюпrей организацt,tей несанкциоFlированного подключения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетяNl и оборулованию, предназнаtIенным дJlя гlредоставления
Копtпlунапьных услуг. за надлежащее технtlческое сосl,ояние и безопасность которых отвечает Улравляющая
организацшI. Управляющая органлtзация вправе пролтзвести перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего учета Коммуrтапьньlе услугLl за период с даты несанкционированного подключения. При этом
Собственl-tик обязан также возNIес,ги,l,ь Угtрав:rякlLлеii орl,ан1,1зацLlи стоимость произведенных работ согласно
Приложению ЛЪ5 к настоящеьrу Щоговор1,.
8,з, Собственник, передавший Гlомещение Ito логоворам социального найма, несет субсидиарную ответственность в

случае невыполнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещенtIя и ком]чIунальные услуги.
Право Управляющей организации на привлечение Собственника к субсилиарной ответственности возникает с MolvIeHTa

вынесения постановления об окон.tанIIи испо.цни,ге.цьноl"tl Ilроизводсl,ва и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следующи]\,1 основаниям:
- если невозможно установи,гь местонахождение нани!lателя-должника, его имушества либо полyчить сведения о

наJtичии принадлежащих ему денежных средств Ll иных ценностей. Е{аходящихся на счетах. во вкладах или на хранении
в банках или иных кредитных органлIзациях;

- еслл1 у нани]\Iателя-должника отсутствует иl\1ущество: на которое может быть обращено взыскание, и все принятые
судебным приставом-исполнителем допустLlмые законом меры по отысканию его имущества оказаJIись
безрезу,льтатны м и.

9. Порядок доставкIl Уlrрав"пяющеt"l орIанизациеii },ведомленlrr:i Собственникам (Потребителям)

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настояцIи]\{ f{оговороtчt lrlили законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоящиiv1 !,оговоропr и Правилами предоставления коммуна-пьных услуг собственЕикам и
пользоватЕляl\,l помещений в плногоквартирных домах и жиjlых домов. утвержденными постановлением Правительства
Россиliской Фелерашии от б плая 20 ll г. }1-Ir З54 <О ltредос,l авлении кOi\llrунальных услуг собственникам и пользователям
помещенрtrj в многоквартирных доNIах Ll жилых домов). ,]"ця которых flравилами лредоставления коммунfulьных услуг
не предусмотрен tlорядок направленtlя. достаI]Jяютсrl Угlрав:lяк,lщеl:i организацией одним или несколькими
нижеуказанныл,tи способаь,tи:

а) путем направления Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
(описью вложевия) по адресу нахожденl]rl их [1омещений в данном Многоквартирном доме;



б) по алресу электронной почты' указанной в соответствующем заявлении Собственника, без пос1tелующего
направления уведомления на бумажном носtrтеле);

в) путем направления Собственнику (ам) Поrчlещений (lIотреби,rе.пям) сообщения в системе i.ИС ЖКХ:
r,) путем вручения уведомления лотребителю под расписку;
е) путем размещени,I сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещениJI такого сообщенияподтверждается актом, составленным представителем Управляющей организации и подписанным не менее чемтремя СобственникаN,lи помещений в данном l\4ногоквартирном доме;

9,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребите.пь(и)) считаеr.ся(ются) надлежащим образом уведомленным.исtIисляется со дня, следующего за датой отправки (размещенltя) соо,лветс,гвУЮщего уведомления,
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в Щоговореадресам, а также получения и прочтенl,ul сообщений по указанным в Щоговоре адресам электронной почты, и в полноймере несет риски невозможности получения (лоставки, ознакомления)

изитов (ласпортных данньiх. наиN,lенования.
в теаIение 5 (Гlяl.п) l(а.цендарных дней пись
рекви3!Iты, а также llредоставить документ
онами по старыN{ адресаNl и ctIeTaM до Ilо

составленных и отправленных в соответствии с настоящим Щоговором, считаются совершецными надлежащим образоми засчитываЮтся в caleT исполнения обязате:tьс.гв.

l0. ПорялоК изменения и расторжения !оговора. Прекращенuе !оговора.l0.1. Заявление Управляtоцей организации о прекращенrtи настоящего Щоговора по окончании срока его действиянаправляется не позднее одного месяца до ист,ечеI.lия cpolta действия:- собственНику помещения (на основанliи свеJенttй. со_lер;,кащихся в реестре собственников) одним из способов,
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление Тсж/жск (на юридический адрес) заказным письмом с описью вложений:
- в оргаН местногО самоуправления (для ЕазнаtIения временной управля
10,1,1, Собственники вгIраве до окогшания срока действия договорё знеоLIередное обшеесобрания собственников по'.ещений л-ця гIрI,iнятия решенtjlя сl выборе ации и закllючения сней договора управления
l0.1.2. одновременно с заявлениеп,r о прекрацениr] договора управления Управляющая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением логовора
управления;
- направляет в орган местного самоуправления техниtIескую документацию на многоквартирный дом и иные связанныес уIIравлениеNI таким домом документы, необходrtпtые для на]начения временной управляющей организации и (или) лляПроВеДения оТкрытоГо конкурса по отбору управ-цяюtllеii организачии для управления многоквартирным домом.t0,2, Управляющая организация вправе направI]-гь Собс,гвенникам Гlомещений в лорядке, установленном пунктом9,1, настсlяЩего.ЩоговоРа, предложение о растор)riении договора улравления по соглашению с.горон в след}.ющихслrIаях:
l) когда не'.олное внесение СобственникаI!1и поi\{ещений ллаты по Щоговору приводит к невозможности дляУлравляющей организации исполнять условия ,Цоговора. в -г.Ll. исполнять обязанности ло оtrлате рабоr., услуг,

цлIяl\,Iи. а также обязанности по оплате коммчнаJIьных
изац}lи. Под неполным внесением Собствьнниками
задолженностrt Собственников помещений по внесению

Iеся цев
е l (олного) месяца с момента направленияуправляюцей организацией в адрес собственников лредложения об изменении размера llJlaTы по содержанию,текущему ремонту и управлению многоквартирным домом не принято соответствующее решение (в том ЧИС:.lе Попричине отсутствия

В те,Iение 30 дней К авляюLцую организацию IIисьменные пред.пожения обурегулировании усл
Если большинством 

\па_л__.л: л___л__ а Собственников в многоквартирном доме возраженияНа ПРеДЛОЖеНИе УПРаВЛЯЮЩей ОрГаниЗации о расторжении логовора не направлены, Щоговор считается pacTopl,HyTbTMпо соглашеНию стороВ на предложенных УправляющеЙ организацией условиях.
,Щатой расторжения настоящего Щоговора в этом с-гlуr14. признается гIервое число месяца, следующего за месяцем вкотором истек срок направления Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расl.оржениядоговора управления.

10.З. В случае, ес.ли Сторонь] не l\,1огуl

разногласия разрешаю,гся в соо.гветствtlи
Мвогоквартирного дома,

достичь взаLl]\,lног() соIjlашения относительFiо условий .Щоговора, споры и
с законодате"lьсIвоN,l РоссийскоЙ Федераuии в суде по месту нахождения

10,4, Изменение условий настояцего Щоговора, а также его растор}кение осуцествляется в лорядке, предусмотренном
де Йствующим законодательством Российской Федерации.
10,5, Все спорыJ возникшие из настоящего f]оговора илLI в связtl с ниlчl, разрешаются Сторонами путем переговоров.



11. Срок лействия !,оговора
1 1. l. Настоящий Щоговор встугIает в силу с даты его заключения (и даты начаJтIа его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников Ilомещений в МКfl) и действует в течение одного года. Настоящий,Щоговор считается
продлёнtrым на очередной год на тех же условиях в с.цyllае оl,сутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 ЖК
РФ. После 3аключения Ftастояu]его Щоговора предь]J.\/щий (;laHee действовавший) логовор управления МКЩ со всеми
приложениJIми и дополнениями расторгается и llрекращаст своё действие с даты F{atIaJta действия настоящего Щоговора.

l2. Особые условия.
12.1. Сведения о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений [орядка [редоставления коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ, в топl .tлтсле Правилами предоставления коммунальных услуг,
утверп\денных постановленrtем Правиl,е.rlьства РФ от 06.0_5 20 1l г N9 З54, (дапее- Правила) указань] в Приложении Ns 5

к данному Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 2З l l 2009 Ns 261 (Об энергосбережении и о повышенlIи
энергетической эффективности и о внесении изпlенений в отдеj]ьные законодательные акты Российской Федерации>>

вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой обцедомового прибора учета.
12.З. Супrмарно-максима,lьно догryстимая мощность электроприборов, оборудованtrя, бытовых машин, при
одновреNlенном вклюtIении, которую может использовать собс,гвенttик, не должна превьтшать 4 кВт.
12 4 Алрес и телефон аварийно-дисле,г.Iерскоri с_,tутrбы З-60-90
Алрес и pe)Kl.livt работы Управлlяющей орt,агtttзаttии ООО <rВербzr> по бl,дням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до [3-00, тел.
6-06-З2, ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел. режим работы по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел.
6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, ре)t(им работы Понедельник, Срела с 8-00 до l 7-00, Вторник, Пятница с l З-00 до 17-00, Четверг - не
приепtный день, обед с I2-00 до 1З-00, тел. 6-3З-00. ул. Ленинградская. д l0.
Касса ООО <Верба>, режllм работь] tro булням с 8-00 до I7-4_5, обед с l2-00 до l3-00.

13. Форс-мажор.

13.1. При ВоЗникновениrt обстоятельств, которые делают по.цностью или Llастично невозможным выполнение
Щоговора оДной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
ДеЙствующего законодательства и другие воз\lожные обстояте-пьства непреодолимой силы. не зависящие от сторон.
cpoкtl ВЬ]Полнения обязате.цьств продлеваются на,го t]реl\lя, в течение которого деЙствуют эти обстоятельства.
lЗ.2. Есrrи обстоятельс'гва непреололимой слt.rы JeiiclB\юT в течение более двуli N,lесяцев, любая из сторон вправе
оТКаЗаТЬся от ДальнеЙшего выполнения обязате.цьств по ,Щоговорi,. приtIем ни одна из сторон не может требовать от
друго й возмещениJI возможных убытков.
СтОрона, окаЗавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
ДРУГУЮ СТОРОIГ)" О НаСТУПЛенИИ ИЛИ ПрекращениtI де!"iствtIя обстоятельств, препятствующ}ж выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<У правляю щая ор ган tlзациrl)
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г, Муропr, 1,.,l,

Ленияградская, l0
Юр, алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропл. 1,;l.
Ленrтнгралская, l8
тел. 8 (492З4) 6-06-32
иннзз340ll9479
кпп ззз40100l
огрн l 1зз334000282
р/с 407028 108 1 0000000698
к/с З0l 0 1 8 l 0000000000602
Бик 04 l 708602
Владимирское отделение Л986l l ПАО Сбербанк
г. ВлалиNlир

<Собственник>

Согласно Приложения ЛЪ l0



прилохtЕниЕ лъ l
кдоговору управления многоквартирным домом }{ь от ( 20_г.

состАв о БщЕI,о l,tN,I }, щЕс,tвА NI ногоквд ртирного домАl. Состав имущества - общее и.\I).щоство NlllогокIJартирllого.]оN,tа. ПРедlli.lзнаriеlIl1ое д.qя сlбслуживания бо;rее одltого помецения
в данно\,1 до\lе, В ToNt tlисле п()]\rещения в даIlIlо]\,I доl\,lе. ]Je являк)щиеся частями квартир и нежиJых помещений, а имоlllIо:
N{ежквартирные JестничIIые площадки и клетки. ,[ест]Iицы.,пифты,.lи(lтовые и иlIые шахты! коридоры, тсхгIические этажи. чердаки,
подвмь], в кOторых иl\lеются иIiжеllерные коммуI{икации и иIlое обслуживающее бо;rее одного помещеIlия в даI{ном доме
оборvдоваtlие (техни,tеские подвалы), а также крыши. ограrкдак)щие нес\,щи9 и llенесушие конструкции данного дома. механическое.
электрическо0, саlIитарlIо-ТехIiиtIеское и иllое оборl,доваlrие. ]]аходящесOя в даlltlоNt доме за предела]\{и или вIlутри помtещений и
обс,пуживакlщее бо,цее одIlого по!lещеl]ия. зеlvlе.цьItыЙ } ч:lсlок. ltil, K()T()pO;"I рtlсполо}t(еII даltный домl с ]лемента\,Iи озелеllения и
благочстройства и иIIые предназllirLlеIlltые длЯ сlбсrLr,жиtlаltия. )ксплуатациИ и б;агоустройства даtrнсlго Доillа объекты.
раслоложе t] н ы е l]a )/каз allll о Ml зеI,I e,il ьно N4 ) LIacT ке.

В cocTttB общего ил,l},щества вк.[юltак)тся вlt)/трt.lдомовые иtlжеllерIiые систеI,Iы хоJодIIого и горячего водоснабжения и
газосIlабжеtтия. состоящие из стояков. ответв.цеrlиЙ от (j,|,ояков до первого оl,ключающего 1 стройства, располо;,конI]ого Ila
ответвJеlIияХ от стояков, указаIIIIых отк,lючаIощи\ 5стройств. к(_)ллективIlых (общедомовых) приборов учета холодlIой и горячей
воды, лервых запорно-регу,цировочтlых KpaIlOB на отводах вIIv-гриквартирной разводки от ст()яков. а также мехаl]иLlсOкого.
],цектрического. саI]итарно-техltичсского и иlIого обсlр.чдtlваttия. llacIlO,:l()r{ellllOгo lla.)T1,1x сетях

В состав обцего и\lуUlес,гва вк,гlючtlеl,ся вIIутри.lоN,lоI]i].я сисге\]tl оlоп-lеtlия состоящая из стояков. обогревакlщи\ ),Iемсllтог].
рег),,rир},к)шей и запорtIОй trpllaTlpbL. ко,ц,-lективllLl\ (ilбше,.ttlьLовЫх) rlрибороВ \.чета теплоВой.lнергии. а TaKiKe лругого
оборудоваltия, распопоrке}lllого Ila :)ти\ сетях.

В состаВ общегО и\4ущества вк,-lк)чается вIJ),гридо]!lовtlя систе\lil э;ектросtttrбжеIlия, состоящая из вводIIых шкафов. вводно-
распределите,lьIlых устройств. аппарат\,ры защиты. когI,1,ро,[я и \,правпения, ко.tl.цективных (общедомовых) лриборов учетаэ,пектрической эIIергии, этажIlых щитков и шкафов. ocвeT}l ге-lьгlых }cTa]loBOK помещеllиЙ общего пользования, э.[екlричсOких
},cTalloBoK cI,IcTe},I дь]моудмеII}1я. систем авто.\{атической похtарttой сигlItlлизации вIl)/трен}Iего противопожарного водOпр()вода_
грузовых. лассажирских и пожарIIых.пи(lтов. tlвто\,Iатическl.] заllLlрtlк)ulихся ),стройств двереЙ подъездов i\rlIогоквартирного дома.
сетей (кабелей) от вгtешItей границы до t,lltдив11.1_\ Lt.гlь]lьl\ Обш{ll\ (квхртирrrых) гrриборов ччета ).цектри.tеской )Ilергии. а также
др),гого ].пектрическогО Обор\_lовllIия. ра(п(].l()/hеlIllог() lIa ]T1l\ сетя\

2, Гранlrчы эксплуатац}tонной oTBeTcTBelIHocTll
2.1. Внешние:
2,1.1. Граrrичей эксп.пуатациоtIttой ответствеllности.\Iелiд),поставщика\{и телло)I]ергии. э,rектро]нергии, питьевой воды tla

водосttабженИе и водоотведение и Управляюшей оргаrtизацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабrriения и
водоотведения! входящих в состав обшего llMymecTвil многоквilртирного жrtлого дома) явJlяется внешIIяя гра]Iица стеныj\,llIогоквар-гирного дома, tl при llа,[ичии ко.l-гlектllвIlого (обще:оirtового) приборtr ),1Iе-га соответствующего коN,IN4уllалыIого pccyp(ja
Meclo сое-]иlIения ко.1.1сктивllоl о {i]бше_tо\ll]во|(l) lJ}\l1i(lгi. _\llclil С co('lBctcTB1 кrшеЙ иttжснерttоЙ ceIbK,. вчодяшсЙ в\lногокваг l ttгlrый fort;

21,2. ГраIlичей эксп.цуатациоttlrой ответствеlIt]()сти \1е]кл\, поставщикоr\l газа и Управ,ляюцей оргаttизацией (Внешняя
граница сетей газоснабжения, входящих в состав обtцего имущества многоквартирного жилого дома) яв,гtяется место
соедиllения первого зilпопllого 1стрtrйсlва с вtlешнеЙ l:lJоl)ilспге_.lс Iи lе.lьll(]и сегьк)

2.2. Внутреrrние:
ГраIrицеЙ экспл),атациоlltttlй ответствсllllос,г}.] rteB,-]1 }'ttрzLвltякlщсй ксllltlаttией и собствеttltикоI1 поl\1ещеIlия (Внуlренняя

граница инженерных сетей, входящиr в состав обlцего Ili}t} lцес,| ва многоквартирного жилого дома) является:
А) ll(:l отол,теllикl веlТти-lь lIa llодВО]ке трrбопрсlвсlдlt l)топлеIlия к квартир}Iоl\{у радиатору и (или) поjlотенцесушите.пю. llри

отс)/тствиИ вентилЯ - резьбовое соед}IIIеIlие в радиаторtlоii лробке и (и,rи) l]()JI()тенцесушите.rlе.
Б) по хололtlом), и горяLlе-r,tv водоснаб;кеlI},1ю веlLти.пь IIa отводе трчбопровода от стояка. При отсутствии вентиля

сварочtlый шов IIa отводе трчбопровода от стояка
В) по водоотведетIию растрl,б фасоttttого изде.lия (тройrlик. крестовиl]а. отвод) на стояке трубопровода водоотведсllия.
[') ло]лектросttаб;кеltикl - \,lecTo присоедиl]еllиЯ ]lll\'ТРИД()N-lовой 1,1ектрической сети (стояки. ответвлеIlия от стояков) к

ИI lдttвид\/а,lьtlолlу прибору ytl ета ].leкrp ической l r t ер t и и
l раницей эксп.ц\аltlцt{оttltой oTBeTcr Be]{lIocT1,1 rtе;ltд) \'llрtLв,,tякlшей коr.lllаltией tl собствеtttlикоtt

граница строительных конструкций, входяrrlих в сосl.ав общегсl имущества ýrногоквар1.1lрtlого
вIт\,треIlIlяЯ ловерхЕlостЬ cTeI] квартирЬi, oкollllbTe запогlI]е]tиЯ и г]хOд]I?lя дверь в квартир\,,

помещения (Внутренняя
жилого дома) является

управляющая компания:
ООО <Верба>

р/с. 407028l08l0000000698 в llAO <Сбербанк> I._ ВJlадLlмир
K/c.reT З010l8l0000000000602 БИi{ 0zll708602

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10
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кдоговорууправлениямногоквартирнымдомомль от (

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ ИРАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ИТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩВСТВА В МНОГОI(BАРТИРНОМ ДОМЕ
l, Работы, необходипlые д.пя над.пеr,tittщег0 содержанIrя несуtц]lr констрl,кчий (фl,ндаментов, стен, коJонн и столбов, перекрытиЙ и покрытий,
ба;lсlк, риге.пей..Iестницt нес,!,ших J.leMeHlOB крыlrr) и HeHec\llll{x ltoHcl рчttциii (перегоролок, внl'тренней отде"пки! по.пов) многоквартирных

д l)[l ов

l РаботьL выпо-пняе]!lыС в 0тношенIли всех видов (l1,ндамснrов:
провсрка соответствия параNlетров вертиl(мьной п,lанировl(li тсрритории воt(рvг здания проеl(тным пара:исlрам Устраненис выявлснных нарушений;
проверка техничесl(ого состояния вuдиNIых частей ttонстрt'liциi] с выявленисNl,
признаков нсравно\,1срных осадок флндалtен-гов всех типов;
коррозии арNtаryры, расслаиван1]я, трещин. ВЫП\,Ilивания, отliJ()}1ения от BcpTи](LLiIl.] в доNlах с бетоннылtи, ltсс-цезобетонны]!1и и каменныl\lи
ф)'ндапlентаьtи:

r,tероприятий по ),сlрансник,) причин нарушсния и BoccTaHOB.ilcHl]ю 1)l(спл\,itтаLll.lо}]ны\ свuйств конструкчиii,
проверка состоянl]я гИдро}iзо.пяции (l1 HlarlcHTclB и cllcтcNl воJ()отв()да фун,rаrrснта При выявлснии нарушениЙ - восстанов.ценис их
работоспособности,
опрсдслениС 1,1 доI(уl\!снтальНое (lиксирование те}lпсраl)/ры всrlноl\tсрз,lы\ гр\,нтов д,lя фундамснтов в ус-цовиях всчно}4ерз.rых фунтов2 Работы, выполнясNlьJе в зданиях с лодвапа\tи:
провсрliатс]\{пературно-в,ц?)кностного рсж}ti\lа подвfulьны\ пtrrtсlцсниij li l]pll выяts_lснии нар}шений \,сцансние причин его нарушения;
провсрка состояния по\lешсний подв&,Iов. В\ОДtrв в подва,гlы I,] llрllяN,tl(ов- прl]ня tие Nlep_ исlс]ючающих подтоп"!сние, :]ахламленис, заt рязнсние и

водоотводIших ycФoiicTB.

BHyTpcH}]llх поперсчныХ стсн к Hap!niнbiNl стсна\] из вес\lщпХ и caN[oHccvtlt}ix панс,цей. из I(рчпнораз]\,1ерных б.rоttов;

нар\,шсния связоii ltсждt,()тде-lьны tи Iiо}Iсц\]iция\,]l.j в _]0\lах со стсна\ll1 из Nlc.lI(llx бл()l(ов. исl(чсствснl]ь,х и ecTccTвeHHblx l(аN,lней:

дерсворе]р},шакlщи-lltr грибttаЬtl] и ж}чliа\Iи-Точи-lьшиl(il\lll. с Л(lвLIшснноil tlлl]ili]]OcTbK-). с ра]р}шен].lеNl обшивкИ ИЛИ ШТЧl(аIч-РКИ СТеН_
в случас выяв,lения поврсждений lj нар\шсний - состав_lснl,]с 11лана Ntеl]оприятltй лu инстр)пtента_пьному обслсдоваппБ aaaп, восстанов,lсник-)
пpoel(тllbi\ }с,повtlii tlx эксп-п),атациL1 и сго tsыпоJнсние
4 Работы, выпо,пняеl\,Iые в це,тях вад-тс)l(ащсго содсрх(ания персlсрытий и пtlltрытий Nlногоквартирных доNfов:

швов, слодоВ протсчсК илl,] про]\lер]анllй на пJиtаХ lt на стсна\ г] \lccтl1\ опt]ран}.tя, о]с-qосниЯ зашитногО слоя бетона n,,aora"n' арNiаD,ры, кOррозI.1иарi\Iат}рЫ в доi\lах С псрекрытияNlИ l.t llоI(рытия\]L| l.tз сборrtого;кс.rезобстоннilго Hacll]jIat,

с водов;

с дерсвя нны Nlи IlсреIiрытия Nl и 1.1 поliр ь]т1]я Nl jl:

5 Работы, выпо,гiняеNlыс в цс_пях над,лсrкаu{сго соjlс}])l(ания lta]_lOllH ll стt1,1бов \,ногоl(tsttртирньIх дONIов:

И Ве.lИЧtlНЫ ТРСШИН, ВЫЛ}'ЧИВаНИJI, ОТКЛОНСНИЯ ОТ ВеРТИl(i,LlИ.
ItOHTpo,Tb состояния и выявлен}lс I(оррозии арr\lаryры t,t ap laTIpHoii сстl(и, отс,lоснпя защитного слоя бетона, оголения apN{arypb] и нарушсния сесцеплен}lя с бстоно;rt, глубокпх сколов бстона в дONtах со сборныrttt lI \lоно,IllIтныNlи;ttслсзобстонны}{и ко,ilоннаNlи:

псрсNIычск, рiLздроб,пения l(а\lня l].пи с\,1сщения рядов lс]адliп по горIlз()нта.lьны\l LIBa l B..lON,lax с ](ирпичнылIи сто.lбами;

доNIах с дсрсвяtlныNl},l cToйltabtll;

6, Работы, ВыПолНясМые в це,tях НаДЦежаЩеГо сОдсрiliания ба_lоti (риге-гiсй] псрскрытий и поl(рьпий NlногоI(вартирныхдоi\|ов:

прогибов, ttil.пебаний и трсщин;

бстона В clttaTclii зоне в дОrllаХ с llоно,,tиiныпtli lt сбt.lрными ;l<с-lезобстilнныrlи баLqка,\l1.1 псрскры-гrlйi и покрытиii;

ба,поti)- tрсшllн в ocfiOBHo}l Nlатериапс:)-псN.lсвтов в д0\]ах со ста,тьllыNIt.] бшltаrttr irсрсltрыгий tl пtlttрытий;

с},чl(ов и Фсщин В стыI(ах на плосl(остL1 ска-пьlванIlя:

7 Работы, выпо,пняеN'ь]с в uслях над.пс)I(ащего содер)канltя l(рыш i\IногоI(ваl]т}{рljых до\]ов:
провср t(a l(po в,пи на отс}-гств ис протс(l el(;
проверI(а \lо.,,]ниезашитнЫх устройств, за:]е\l,псниЯ N.lzlчт и др\,lогО обсlрt'.1tlванt.rя, рLlсll0]I()7(снного на крышс:

псреходныХ \,locTllкoB на t[ердаt(ах,0садочвы\ и тс\lпсрац,рнЫх LI]BOB_ во.1()прt]с\tных B()p()H()l( вн\,треннсго водост0l(а;

tj других э.гlсNlентов на эксп-lYатируе\lых крышах;
провсрl(а теi\Iперат\'рно-в_пaltiностного ре)I(и]\tLt и возд\хооблlсна на (]срдаке:

приложЕниЕ л! 2
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l(oнTp0,]b состояниЯ обOр},дованиЯ и.пи устройств, прсдотвращirюшrtх 0бразоваIlис Наr'lеДtl и сосу.псl(.
ос!lотр пото.пкОв верхниХ эта)(сЙ до]\lоВ с с()в\Iсщснны]\,1и (бсс,lсрдачНы-\jи) крыша]\lи дпя обеспечения нормативных тебованиЙ их эксплуатации в
псриод продолХ(ительной и чстойчивоЙ отрицатсльной тс}tпсра\-рЫ наруrкногО возд)ха, в-цияlощеЙ на ВоЗ]чtо)кные про]\lерзания их покрытий;
провсрка и лри необходиN{ости очItстка кровли и водоотвtlдяlлих },строЙс-гв от Nl},copa, грязtI и на_lеди, препятствующих стоку дождевых и тrutых вOл;
проверl(а и при необходи!lости оtlистI(а крOвли от сl(опления cHcl а 1.1 tltl-,lсди.

антиI(оррозийны\1ll защитвыl\lи l(расI(а\lи и составаNlи;
провсрка и при необходиN,lосl,и восстановлснl]с насыгlного лl]иг1]\зоl]ног(] lащитного с.гlоя для
баlластнt,lго слособа сосдиненr{я lipoBe,[b,

эJастоNlсрных иJи тер]!Iопластичных мембран

провсрI(а и при необхоДиl\{ости восстанов,,IениС псшеходнь]х лоро)кек в -rlccтax пешсходных зон крове"Iь из эласт()мерных и термоп,lастичных
матсриапов;
провсрка и прll необходиN,остll восстанов,пснис антиl(()ррозliонного пOliрытllя стаJьных связей, размещенных на крыше и в техничсских поNтещениях
метLцлиr]сских дстапей;

работ (при необходимtlсти), проведснtiе восстановител ь ttых рабtl-г
8 РабОТЫ. ВЫПО,ПНяеN.lые в цолях нtulпс)(ащего содср)iа}lия _пестнt{ц \]llог()I(вirр]l]рных до]\l()в,
выяв.lенис лс(lормаutlи и пtlвреrltдсний в нсс\'ш}lх l(онстр\l(ullя\, нздOrl(ll()сllл l(рсп_гiснt.lя огра;лtдоний, выбоин и 0l((JлOв в ст\,пенях,
выявлснис нfulичпя и параN{етров трещliн в сопря}I(ениях \,tаршевых tlj]иT с нсс\tllи}lи l(онструl(ция!lи, оголсния и коррозии арrvаryры, нарчшения
связсй в отде,lьных прост},пях в доNlах с;ltе,qезобетонныNlи _пестниuа\!].1_

косоураý1.

лестницЬL, а TaK)I(c на_гlичt]е гни.тlи и )кучков-точи.гlьщ],il(ов в до]\lах с rlерсвянны\Iи _пестнltцаI,1и_

tlгнсстойкости I час в дсlшlах с лсстнлlцаNlrt по ста-.IьныN,l к()со\,ра\1.
проверка состс)яния и при нообхоДипtости tlбработl(а дсревянных поверхностси ант}.{септ}]чсски\lи и антипсрсновыми с()ставаNlи в домах с
деревян ныýl и .qестнtiцаN,l и

9 РабОТЫ, ВЫПО.]НЯе]\lЫс в целях надlе}кащего содер)канlLя фасалtlв _\,!ногоI(вартир}tых до\l()в:
выяв,rение нарушений ОТДеJТки фасадов tl их отдельных э,,lементов. ос_rаб_rсвия связи отдслочных слоев со стсна,!1и, нарушениЙ сплошности 1.1

герNlетиt]ностli наружных водостоков;
Ko|-lTpo,rb сост()яниЯ и работоспособности подсветI(и инс|орлtацlttlНньl\ знаli()в. в\од()в в подъсзды (допtilвые знаки и т д );

,под)l(rlях и t{озырьках;
контролЬ сосl,ояниЯ и восстан()в,г]сllис или за\,Iсl]а ()тдс_lьны\ э-lс\lснт()В lil)ь1-1сц И зонгl.)в 1-1i]Д входаrlИ в здание. в подвалЫ И над ба_г|l(она,\|и,

хода дверсi' (остановы);
при выяв.пснии поврс)](дениtj и нарушонtlй - разработка плана восстановитс,qьнь]х работ (при необходиýlости), проведение восстановите.гlьных работ
l0 Работы, выполняеlllыс в це.rlях надле)I(ашсго содер)кания перегородоli в ]\Iногоквартирных доNlах:
выявление зыбttости, выпучивания, нмич[lя трсшttн в тс.пс псрегородоl( tl в мсстах сопряжсния между собоii и с капитальныN,lи стена}lи,

трубопроводов;
проверка звукоизо-тяции и ()гнсзLlшt{ты:

При на_пичии угрозы обрушсния отдс..lочных слоев и_.lи нарчшсния Jащигных своiiсrв отделltи по отношснию ]( несчщи]!1 конс.Iрчltция\1 l.]

инl(енсрномУ оборуллованиЮ - } странен t]e выяв,,1сн н ы\ н Jp) шсl] и Г1

l2 Работы. выло,lнясl\1ьlе в цс.lях надле}I(ашсгl.) содер)I(аНия п()..lоВ пtlrlешlсний. относящихсЯ I( обшсму имушсству в многоквар-гирно]\l доме:
провсркасостоянIiя основания. повсрхностного с.rоя и работtlспособностlL системы вснтt{ляции (дпя леревяняых по.пов);

в ]!l ногоквартирноl\,l домс:

окltнg611 lIJвсрны\ tапо.rнсниii в п(|\lсшjнIlя\. отнпсqшl,\Jч l(,,lUlJ\,\ ll\l\цc..JB\ в \1ноIоliваlllирно\I jIo\Ie:

(при нсобходlтьtости), проведение восстановитс..lьных работ

Il. Работы, необходимые д.гlя t{адJежащего содер}liанIlя обttрtдования и систеllt инrttенерно-техниttеского обеспечения, входящих в состдв
ооlцего и\|\ о]ества [| illllогоквартирноNt доме

l4 Работы, выпо,ц}LяеNtыС в цс,пях нllдlс)l(ашсго соtrер)Iiания ]\t\cO])OIll]oB()jloL] \]ног()liвартtrрных дсlrlilв *,

проверка техничесl(ого состоянttя и работоспilсобности ),]c\lctlTOB \]\сор()гlров()-1а,
при выяв;1снии засоров - веза}lсд.]итс_lьFlое t]x ):cТpaHcHl.]c
чllстка,про-\1ыВкttидезинфскuиязагр\,зочныхlQlапановclво,цOв\]\'СорОПРОВ!)_1ов. 1}с()])осборнtlлittапtсрыиесоборудования**+;

l5 Работы, вь]ло,lнясNtые в це.гlях над,'ежашего содерхtанI.tя систс\1 венти,цяциtl tt _]ь]Nlоуд&lсния многоквартирныхдомов:
технI.1чсское обслliкивание и ссзонноС управ_цсние обоl)\.]ованис\1 с(]сте\,! вснтиляц]Jи и дыlllоудfuIения, опреде.пенио работоспособностиоборчдования и :),Ie\IcHTOB систе}1.
контро.пЬ состоянttя- вьIяв"Iсние и устрансние пр},1чlll] не]lол\стиrtы,t BttбpaLLttii Ittrt1,1Iar прtt рабtlтс вснтl.{.-lяционноЙ tcTaHtlBlttt,
провсрка утспленлlя теп.lых чердаI(ов, п,потности заl(рыт1.1я входов H|l н ]х.
устранениС непJотнtlстсЙ в вснтиляuноНных l(aHfu,ltlx ll шахтах. \cтpaHcHl]c Jrtc()pOB В I(aHzLl]ax- чстрансниС неисправностеii шибсрсlв и лросссль-
клапанов в вьlтя)ltнБlх шахтах, :]oHloB над ша\та\{и и дс(1-1сtсl-оров. заrtсна,lc(lcttTltBHыx вытяжных реш]стоl{ и их креплсний.
прOвсрка llсправности, техниlIссIiос обс:l,живание и p0\loHl tlборrдования систс\lы хо,tодоснабitсснltя.
ttончолЬ и обеспсtlен1.1е исправногО состояния систсм аtslO}titlиttссl(ого дьlN.tоч.lа-Oсния;
ссзонное от](рытис и закрытие ка-порифера со стороны подвода возд\'ха,
I(онтр()ль состоянlтI и восстановление антикоррозtjонной оl(рlски NtстiLпlичсски\ вытяжных каналов, труб, полдонов и дсфлекторов;
при выявленllи повреlкдсний и нарl,шений - ра]работка п.гIана восстановитс,lьных работ (при необходиплtlсти), лроведение восстановительных работ

jного](вартирных до]\1ах,

постоянного наб,пtодения (разволяших трl,бопрсlводtlв и обор\д()в|tн1.1я на чср_lаI(tlх. в п()двапах и l(ана_qах).

треб},еNlых параN.lетров отоп.цсния tt водоснабlItсн1.Iя и гсрN{етпчности систс\t;
](oHTpo.'lb состоянtIЯ и .]а,\1сна неисправных l(ончольнO-]{зivlср,]те.]ьных прибtlров (btaHoчcTptlB, терлrометров и т п );



)_

о,гносяLцtiхся l( обшсN1}, иуущсств),в Nlногоквартирн()]\1 до tс,
l(OHTpo.1b состоянtUl и нсзаN,lедпите,пьнос восстановленис гср\lgтlltlll()сги \tlac1I(OB трVб()проводов и сосдините.гlьных элеN.lснтов в с.qччас их
разгср\lетизали и;
конrро.цЬ состояния и восстановлсние I.{справности э,цсNlентоВ вн)iтl]еннсИ l(аl]а-qизации, канализационных вытяжеl(, внутреннего водостока,
Jрена)кных cIlclc\| и Jворовой I(анUlи]аtIIlи;
переl(л}очение в цслях наде)I(Ной )кспл\ атацIlи рс)(иNl(lВ работы вгtlтрсНtlего водостоI(а, гидравлиttесI(Ого затвора вн11рсннего водостока;
проNfывl(а)часТl(ов водопровоДа пос.гlе вь]по,,1нения рсl\lон,l.нO-строите.lьных работ на водопроводе;
очис] ка и про\lывl(х во_lонапорных баltов.
провсрliа t,t обеспсчение работоспособн()сТll \lсстных -,lOI(a,lb}]blx ()Llисtl]ых с()0р\пiсl]ий (сспгIlltи) и дворовых ryалстов;
про!lывl(а систеi\l вод()снабжснltя лlя }]lt],llсния l]аl(ипно-ltорр()]l]()l1llьl\ ()тlо)jiсtlиl.]

провсден ие пробных п),сконаJ,lадочных работ (пробныс тогtкlr):
удаценис возд\ха l]з системы отопления;
про\lывlil цснт|lаlи3ованны\ сисIс\l lеп.ll]снабя\сния _].,lя )Jа.lения Наl(ипНО-liоррU{и\lННых ог.lожениЙ
l8 Работы, выполняе]!iыс в цс,,Iях надлс;кащег(l содср)](tlнIjя .элсttтрооборr',ttlванtrя, радио- и тслеко!1!1уникацrlонного оборудования в
]!lHo го l(вар-г1]рно\1 доN,l е :

трl,бопровоlов 1.1 восстанов,qсниt цспсji lir]с\t.r]сt{ия п() пс]\ lbTlil-a\l lJ])OBc]]lilt:
ПРОВСРка tt обеспсчение работ(lспособн(tстll )сгр()iiств зацt!тtlого (),гli,qrоtlснl.]я:

э_,tектрооборчдования;
ltонтроль состояния rl за\lена вышедших из строя датчиl(ов, проводl(и и оборл,дования пtllttарнолi и охранной сигнализации

организаLtия провер](}L состояния систе\lы ВН\ТРИДО\lОВ(]I(] гl.]()вl)l rr rlбttlrt.lрз;11111; Il сс отfс.]ьных э,цсN,]ентов;
ОРIlН||]lЦllЯ Ic\HИllUcli(\lL\llriu It7;;11зп"''" I! pu\I,,HIJ !ltJIJгi.)Hl])ll I,1 lil|,l\, l{.lHг],,JllIп.,\IjlII(Hllil

скоп-lенl]С газа в по\lсщен}lях. - оргаFl1.1зtlЦ}lя проведснl.]Я 1latitr tlt' ll\ \ с lРаI-IсНИh I

20, Рабсlты. вь]по"lняс]\{ые в llслях над,lеЖащого содерr(аНия l.] е\1()нталLl(lта (,lи(lтов) в N,lногоl(вартиРНолt домс **:
организация системы диспстче}]с](ого Iiонцо,пя Il обсспсtIснllс _]ислетчсрсli(lй связlt с ttабиной,пифта;
обсспечениС проведениЯ Oci\loTp(tB, техничесIiогО о(jслJ)кивания и рспltlнт лrtфта (.пифтов);
обоспеченис проведснllя аварийного обс,т\экиван ия .rисРта (.пифтов)l
обсспсченltС проведениЯ техниtlесI(огО освидстс-lьств()ваttt.tя _llr(l га (.lиt|lтов)- в T()Il tIrIc-'lc пос,пс заNlенЫ ).пс\lснтов обор}дования

[I]. РаботЫ и )'с.пYгИ по с()дерr+iаниI(l ttHOltl tlбLuегtl ипlуlцества в пlногоltвартирно]ч| до:l{е

2l Работы л0 содср)liанI,iЮ по\IсщснlIil' входяltlих в с()с'гJв оLiшсгtt ttпtlmcclBlt в \IноIоl(вар-гирвоNt ДО\,lе ***,

панд},сов;
влаrI(ная прOтирltа подоконнl{Itов, оконных решсток_ перIL] .лестнllц,
дверных ttоробоtt, по.]отсн двсреЙ, довоtrчиков, дверны\ р}чск,
lllытье olioH:
очltст](а с}lсте]1 защиты о-г грязI,1 (llста,п;lttчссttttх решстоl( ячс}lстьlх tltltt1-1ы tllй Лрl]яf\tI(ОВ_ тсltсгlt.пьllых btaToB),

Т)"аlСТОВ, находящrIхся l-ia зсNIе.lьно\t }'']астке. на I(()TOpoNI рitСПО,lt)rliСн l гот ]1о\,1

оч1.1стка l(рышсl( люков I(олодцев и по}карнь]х г1.1дрантов от снсга 1.I _1ьда r(),ilшин()и с.поя свышс 5 clt.
сдвигание све)кевыпавшсго снсга },I оч}tска придоl\1овой тсррllто}]пи от снсга li,[ьда при наlичии ltо_пеЙности свыше 5 см;
очистI(а прllдомовtli,i тсрр}iтории от снега наносного про1.1схоя(дсllr]я (и,lи подNlст|tнис таltой тсрритории. свободной от сне1(ного поttрова);
очистl(а приJо]\Iовоii тсрритории от нагlсдr] и -lьда:

обше гtl и ll r, щсства \f ногоI(вартирно го до l\.t а;

убtlрltа крыльча и п-qощtlдк}I lIсрсд вход()ý1 в tIодъсзл
23 ParjoTbL по содср)l(аник) пр1,1доiuовоij 1cppliTopLl1.1 в гсl1.1ыii tlcpttt)] ltl.]il *++

под\1 етан ие 1.1 \,0ор ка пр идоrtо во il тер р l.|Top и 1.1.

маршей,

шка(lов д.lЯ э.гlеlсросчетчиItов с.паботочнЫх 1,стройств, почтовых ящиI(ов,

площадок, расположенных на территории обшего
очистI(а от Nlvcopa и проNlывl{а }рн. установ.пенных воз,пс подъсздов. и 1,борttа tiонтойнерных
и\lушсства \tногоквартирного доýtа-
уборI(а lj выI(ашиванис газонов.
прочtlстl(а лrlвневоii I(анализации :

убtlрка rtрыльца и п,lощадI(и псред вхl.)доi\t в п()дъез очист](а rtста.lличесttой рсшстl(и и прия]!lt(а
24, Работы псl обеспе,tснлtкl выво:за бытовь;х от\о.1( :

НСЗаN|Сл1_1иТСЛЬный вывоз твсрды\ бытt,выr (]T\olllB пр}l нtll(ол.пснl.]ll tJl1,1cc 2.5 кrб, пtсгрtlв.
выво:] )кl,Lдl(1,IХ бытовыХ ()тходов и:] двор()вьIх т\,аlстов. нах()/цщl.]\ся rla прлtlолtilвtlii гсррllторrlи,
выво:з бытtlвых ст()чных вод tJз септIлков, находящихся на придо\lовой тсррl1торtLи:

сп9циа]rtзир()ванные организации, tINlеющ}iе лицен:}LIи на осчLпOств_тснtlе дсятельнос.Iи ло сбору. использованию, обезвреllсиваникl,
Фанспортliрованию и ра3\1 ещсн ик) Tal(}Jx отходов
2_5 Работы по обеспе,tенито трсбованtlii по}карной безопаснсlсти - ()c]\Ioтpbl и обеспсчение работсlспособного оостояния пожарных ,цсстниц, .цавов,

защ}lты, tlротиводыNlной заш1]ты
26 обсопечсние усцансния авФиii В соответствиlt с }cTal-]()B.lcHHbl\lll llрсдс-lьны\lи сроl(ами на внчтридON,'()вых ин)l(енсрных системах в
Nlногоквар1l]рнО\l .]о!lс, вып0,,lt]свlJя 1]tLявок н|tсс-lсl]llя)

- /l\анныс раl.)оТы Произв(lДяТСЯ ПРl.] на_пtltIии N,t\соропрl]с\,!ных l(ltr]cil

- ланньIс lrа(lоты производятся при наJ]!lчtlи ,пифта (_lи(lтов)

'r>В* --.lанныс раооты проводятся при нап}iчl,i}1 рсшения общсго собраtrия собственниttов о внссении в тариф на содержание общедоNIового
и\l)шссIва Jсн.,r(ны\ jpc_lcIB lIa |ги гilбltlы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 С'пtена изношенныХ ltонстрt,tiuий- дста,qсй- \ J_-lOB_ В процснтаХ tlT оtjшсгtl объспtа_ их в )l(иJlо t доNtс не дол)кно прсвышать:
д.ця KpoBc,lbHbIx пtlltрытиii 5Otlil



д,lя OcTiLlb ных ко нстр),I(ци и. отдс,l о ч н 0 l 0 п()l(р ыт1.Iя

t] инженерного оборудования l 5%
2 К оистелtа}1, уtiазанныi\1 в пунl(тtlх 1 1,12 насrтlяtлсго псрсчня. огносяl-ся стоякlt. UткJIhlчакrшис 1,стройства, расположснные на ответв-lсниях

от стояl(ов, а Tal()lte запорно-рег}.[ир\ющая apNla]),pa tta вн\l-риl(вартирн()и }]a]BOjlKc
При очерелнопl п.лановоNt текушс]\1 pcN,loHTе д()пусl(астся выпо.пнятЬ работы пtl капит&lьному рсмонry э,гlсментов здания, есл1,1 их

проliзводство не Nlожст быть от-пояtено до очсрсдного l(апитfulьного ремонта
В случае аварий инжснсрных l(оNtмч}lикаший, обору;ltlвания, строи-геr,lьных l(онстр)кций их },странение производится за счст средств

текущег() pe}toHTa объсктов )кtljlлiшного фонда (при отс},тствtrи данного объскта в плане l(апитального pcl\{oнTa >ки.пиluного фонда)
П,rанирование объелlilВ работ пО тсI()щеNl)' pc\loНl't )I(!]_Пы\ J(li\l(lB на гсltt mltli \lссяц производится в лрс.цслах средств, предусмоI]енных в

дсiiсrв},к)ще\1 тари(lс на содср){ание и peNlOllт )l(}l--lья -1ilя пр()L]с..1снl.]я -iltlнного виДа рабuТ

Управляющая организация)
ООО <Верба>
Г. Муроцlул. Ленинградская д. 18

инн ззз40у9ц79- 3з340 100 l

(Егоркин В.А.)
мп

собственники цомещений:

Согласно Приложения Nч l 0

к договору управления многоквартирным домом (_
ПЕРИОДИЧНОСТЪПЛА ТРОВ

,>> 20

Управляющая организация)
ООО кВерба>
г. Муром у

собствеttttики помешеtlий :

С]огласно Приложения Nч I 0

кая д. 18
_ ззз40l001

года

прило}кЕниЕ л! 3

пЕриодLlчнос I,b llJlA

}t9

гr/п
элементы и помешения здан}ut

Период,rчность
осмо,Iров в

течение года
Пршr.rечашrе

(Бllмй чя сттлtтттьтй

2 J 4 5

l Крыши 2

2 Щеревянrъtе конструкции и стоJIярные изделия 2

J Каменrше конструкции (в т.ч. железобетонrше) 2

4 металлические конструкции 2

5 Панели l-tолносборных зданий Ll межпане.lьныс сть] ки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушнь]е линии сетей наружного освещения 1 1 раз в гол

8 Внутриломовые электросети и этажные )лектрощLlтки l Электрощитки на
rаяпттiпLт

9 Электросети в tIодвацах. подпольях и на чердаках l По графику

10
,Щворовое освещение По мере

л6-л.,,r"л
По мере не-

л^..л_,,,.лл-,,
Чрезвы.tайные

11 Вводные распределительные ycTpoilcтBa (В РУ) l По графику

12 Электрlтческие светильники с за]v{енои перегоревших ламп и
ll лптrпп

По мере
,,^л6-л-,л,л

iJ Осмотр ctlcTe\r горячего и холодного водоснабiкениrL.
проJIоженньlх в подвальных помещениях t1 на Llердаках 2

По мере не- в соответствии с

|4 осмотр водомерных yзлов
l5 Осмотр систем водоотведения в подвaLпьных поNlещениях

16 Осмотр канаJIизационных выпусков в кана,lизационные

инн з33401

горкин В.А.)

4

5
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ПРИЛоЖЕнИЕ Лg 4

-о 
1.1 }.l),IIlЕствд i}IH огоквА PTI4 рного,.(ОМ;\, прЕлЕльныЕCPolitI },c]l-PA HEHI lя FlE1.IC пр,\вностЕЙ

Ns
пчн кта Псречснь рirбtlт Периодичность Сроки выполнения

1 Подвалы

11 (Jчистttа п()двzl.lов о,г Nt\coprt Пtl btcpe нсобходи пlости в соотвстствиll с п.пано]\,l

графи lcoll

12 Устранение прич и н подтоп,]енrlя подвfu-Iь ного поNl е щени я по Nlepe необходимости В соотвстствии с видоьt работ

]3 Устраненис нсзначLlтеJьньтх неисправностсй ).lcIiTp()TcxHIiчecI(tlx
\стройств,втч: tIо }lepc необходиьtilсти 7 суток

- Mcл киti pe\toHT э,лсктр()rIроводкl] IlO \]срс rlсобходиrlости 7 сl,ток

l4 flератизачия подвaLп ьных поr.tсшсн lt й * l раз в го,л в -гечснис ý]есяца по змвке
l5 !езинсекцrrя лодвмьных помещений **

J раз в год в течение месяца по заявкс

1 Фасады

)/креп-,tение водt)сl!чных трlб, кtl,псtt и Bol]oHOl( л() N,lcpe нсобходи N.lости ) c!T()I(
21

22 I-lptlверlta состоянI]я прод}хов в цоl(().пях ].1анllij постоя нно ) c}rToK

J. Кровли и чердачные помещения

з1 Проверttа исправности ](ан&ll4зационных вБlтя;Iiе]( 2 раза в год в соответствии с п.qано\l
графикопr

з2 Прrlверltа на-п1,Iчия тяг|i в ды}l()tsснтl]jlяци(lнны\ l(aнll-гla.\ J раз в год в соответствии с п_rаном
граr|lи копл

33
проrtазка суриковой iалтазltой и.пи др},гой \lастикоii свl]шей
!'tLacTKoB гребнеil cT&lbHoij I(ровли и свиtцсi.i в Nlecтax llроlсче](
l(ров.ти

по }!ерс необходиiчtости в соотвстствиl,j с пJаноN,l
графи ltorl

з4 Укрс п,,tсн ие в н\, ц)с н н их волостlэtl н ых тр\,б tti.r,rc н l l IJ()}-)() н о l( пtl rlcpc неtlбходи!tостtl в с()отвеlств}lи с гt"lаноýt
г раt]lи Kll rr

з5 ос-гек_тс н 1,1c и заl(р ытtlс tIсрдач н ых c_llxo в ы х ()I(t)H по btepc нсобходиiltости в зимнес врсмя - l с}тки, в

.qстнсс 3 сlток

зб Про вер ка,tсправ ност}l с..I\/хt)вых ()liOH и )кful юз и 2 раза в гол в соотвOтствии с п,qано]и -
графиком

з1 Утеп.lснис и прочис] l(a ;lыNlO8сНТI]ЛяЦllонl{ы\ кi]нit.lов l раз в год в соответстви}] с планоNl -
графиltопt

38 удаlение с I(рыш снсга и напеди по мере необходимости
в тсчение рабочего лня (с

Неýlедпенньj N,| ограждсн l4cM
опасной зоны)

39 очистка кров-пи ()т ýt\copa, Фязи,,-lистьев I] постOр()нIljI\ прс.l\lсгов l lо brcpc необходиьlости в со()тветствии с п-паном -
графлlком

3 10
Установ tta кр bL шсl(-,гlотl(о в на воро нка.\ Httpy-lкH ОГо вод()стоl(а и
снятlIе с воронок нар},жнЫх водосl.оIiов, \cTitHOBлcj-IHblx на зи\I\.
l(p ышеI(-,потков

1 рш в гtlд в соотвстствии с п,lаноN't
графиttолt

з 11 lpoчl,tcTKa и }станение ]асор0в tsод()стоt(ов по tepc необходишlости З суток
3 12 YcTpaHctlис нсп,]относIи в лы lоходах ll FJc1-1Tl(aIl[lа\ по blcpc llсобхtl,]tl Ntости l сt,тttи

1 Внутридомовые сети теплоснабжения

41 lcTalb ны ii Oc\t ()тр 
р.Lз водящих трубо про в водо в Нс реяtс 2 раз в год в соответствии с плано]!,

граф и Koi\t

12
f]cTa-r ьны й ос\lотр н аибо,lес ()тветстве н ных :).lcNl е Hт.o в с и с l с \,l ы
(насосов. залорной ар}tат\,ры. l(онтрольно-ll:]I]ср1.1тс,lьtIых прибrlрtlв
1,1 автоýlатичссl(их у cnlolic гв)

Нс рсжс 2 раз в гол в соответствии с п.]аноN{ -
графи ком



4з Уда_псние воздуха и:] систсNlы от()п,цен},tя
по \lcpc нсобходилttlсти, но нс

рсrttсIразавгод
в нача,цс оп]питсльного псриоrlа

44 Прошtывttа грязсвиliов л(l Nlcpc нсобходилtости в зависиi\lости от степеl{и загря ]нснrlя

45 Контрilль за napaN.leтpar\l и топ.,Iоносите,lя Е>ксднсвво

46 Проверка tiсправности запорно-рег),лир),ющей ар}Iац,рь] не рех(е l раза в гол
в соответствии с ппаноfr| -

графикоNl

47 Снятис задвиlttск дJ]я вн)трсннсго ос!lотра ll l)c\lO1]Ta Hepci;tc J разав3 гLlда
в соответствиl] с ппаном

графиI(оNl

48 Провсрка пJотности ]аl(рьIтl.tя ll cNleHa сaLпьн}{l(оаьlх ) п-l()THcHtlll нс рсжс 1 раза в гt,lл
в соотвстствLIи с планоNl

графиrtоv

19 Про Beptta тсплi_lвой изо,,tя ци и -гр),бопроводов, п ро.цо)Itснных в не
отапливаеNI ых поr\,сщен иях нс реже 2 раз в год

в соотвстствии с планом
графикоNl

1l0 Ме_ткий pcNl о нт t]зо.lя цI..lлl тр1 бопрrl Bt1.1oB по \tepe нсобходиьlости З cyTltoK

41] I1poll ывка систсNl отоп,цения доNt а
Е;trсгодно в начмс отопи-

тс,п ь ного сезо н а

в соотве,гствии с п,lаном
графи ко пl

4 1,2 Регу,.,tировка и нападl(а систоNl отоп.lения до_!tа
Ежсгодно в начatлg отопи-

тс,гlьноло се:]она
в соотвстствии с п.]ано!I

графи ко N,t

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
ПРОВеРКа ОСнОвв ых задви7,кск и вентr]_псii_ ll рслl l|T] l]atlcH н ьl\ ],lя
отI(лючения и рсгч,лирован ия ct jcTeýl гOрячсго и .\о_цоlного
водоснаб;кения

l le pc;lte 2 раз в год
в соответствии с п,qаном

графи ко м

52 Yttpeп,reHrtc трl,бопроводов водоснабiкения I.1 I(анаJизацl-.jl] п() N,Icpc нсобходиьttlсти 5 суток

53 Устраненис нсзначитс_.]ьньlх нсисгlравностсii в cIlc lcrlc l ()ря(]сI о и
хо,lодног() водоснаб)Iiсвия_ в т ч :

по \.lсрс неооходиr\lости I сутки

- Раlборrtа и проч llcтl(a вснти-,lсii Il() \Iepc нOооходиlllост1,1 l сtтliи

- Набtiвка са-льников в вентиJlях, l(paнax и задвиlt(ках по мере необходиьtости l сутки

- Уплотнсние рсзьбовых соединенlIй по blepc нсобхолиl\.1ости l сутltи

Мел киri peN,loHT изо-rIяцllи цубопровtlдtlв по i\lcpc нсоDходиl\Iости J сутки

.55
Прочистltа ка}Lапизаци()нных пе)](аl(ов и вьlп\сliов |iа|-||Llt.]]ацl]l.j ,1()

систе\,] bl jlвopOBoii l(aнLL1 изацl] и
по \lcpc нсооходи lости JcyTtttl

56 YcTpaHeHt.tc засоров цчбопроволов водtlснаб;liсн ttя и Iiанаjl изацtlti по Ntcpe необходимости l сtтки

57. Осl,ществ;rсние ко нтро.тя за cBoeвpoill с HHbJ\l lic п о j нс н ис \l зilя во li на
} страненис неисправностсii в{Jдопровода Ll I(aHa_l tl ]ttull l ]

РеГ},,гIярно l сlтltи

6, Прочие работы.

61
Провсрrtа зазсI\1,1ения обо,почtttl э.пеttтроtittбс.lял заrlсрьt
сопротив,цения }tзоляц1]и проводов lразв3года в соответствии с п.паноNI-

графиt<ом

62 Содср;кание нар},)](ног0 освсщсн ия в соотвстствии с п-lаном граd)ико!l

бз Замсна э;сктрtlлаI1 п в сIJстил ьникех нар}'жного ос всшсн ия лl.) Nlcpc нсобходи_vtlсти l сутttи

64 F3 ывоз крупногабаритногil ltl,ctlpa гlо \lере нсооходиi\,1ос,l и согласно графиttу,

7. Придомовая территория.

71 убор ка и содсрх(анllе прriдо Nl овой тсрр и-rOрии Ежеднев но

12 Уборка контейнсрных п.пощадок Еlкеднсвно

1з Проч ис,гltа,rив невой l(aHful и:]ациl1 llO !1срс нсооходи\,lости
в cO()TBeTcTB11l] с ] l]]aH(lN1 -

цl atP и Ktlll

8. Подъе lды (лестничные клетки; *

81 Мытье _tсстяичньJх п,пошадо|( и i\lаршсй* нс pciкc l раза в пtссяц
в соответствии с планом

гра(hи I(oM

82
В,цаrкнос подметанис ,пестничных плоiладоl( и \lapшcii ниiкс -1

J
этDl(х "

2 раза в нслслrо в течение дяя



83
Влаяснос подNlеl,анис _гlес-гничных ll,.lощад()l( tt mlaptllci.i вышс _З

J
этаlIса "

l раз в неделк-l в течение дня

84
В,цажная уборttа подоконников, отопите.льных прпборов, псрl.{.п 11

g
тл

не роже 1 раза в месяц
в соответствии с планоNl

графиком

85 В,lаlкная чборltа нсбслен ых с гсн, rrвсрсй, п.па(ltl HtlB 
* 2 раза в гол

в соотвстствtlи с плано!1
гра(])и KONj

86 Мытьс olcoH* J раз в год сог.qасно графика

87
Уборка плошад](l1 псред входоNl в подъсзд, ()чистtiа Ntеltl.lлl1,1ссlioll

решетt{и и прия\,ll(а*
l раз в нсдс,,lю в течение рабочего дня

88 ytcpeп.TleHtrc входн ых двсрс ii }l OI(OH н ых ]ало,[не н 1.1 ii по \lcpc нсоOходиNfости в т9чение рабочего дrrя

89 YcTpaHcHtic нсзнаrlllте_lьных всltсправнtlстсй ]_псliтро IcxHllL]cclill\
},стр() иств по rlepe нсtlбхtlдиl\tости до З c)lтoк

8 10 Ме.гlltиii рсмонт вы l(лtочате.[ей по Nlepe неtlбходиьtости до З с}-го,i

8ll Ме.цltлtй репlонт электропроводки по Njcpc необходимltlсти в течение раOочего дня

о Мусоропровод **

9l Про(lи_l акти ч сс кlLй tlcll отр n,n 
"орr., 

n рr.rrt,до 
* * l раз в мlссяц в -гсчсни1.1 

рабttчего дня

92 Удалсн ис l!I},col)a из N.lycopo пр rlci\] нь, * our,ap * * е)ltеднев но сог"lасFlо графиtса

9з Уборка rtrс,rр,rприс\lных,,ar,"р** по !lepe не()оходимости в тсчснис раоочсг() дня

94 Уборка зац-l1зоIlных K.ilitпaHoB *,1,aор..rпр,r",rдоu* * J раз в ;чtесяц в теченис рабочего дня

9_5 очистttа }l дсзинфскцllя вссх :),le\IcH г()в cTBO,ntt \l\ 0о1]()tI1-1L,вr,.lц* 
* l раз в мlеояu в тсчение рабочсго дня

96
,Гl., rинфскшrlя rt\ Coprrcrir tpHtllttlB* * l раз в лtесяц в течение рабочего дня

97 YcTpaHeHrtc засора** пtl r,lepc нсобходиNIости в течевие рабочего дяя

*--'- даннь]с раооты проводя,гся при наличиl{ рсшсния общсlо собрания собственниttов о внссении в тариф ва содер)кание обшсдtlлlilвtlгt)
tj]l{ущества .1сне)кн ых срсдств на убор Ky,:tccTB и,l н ы х l(_lcT[)Ii

JJ
- ДаННЫе раОоты пl]оизво-].ятся пр}.l Htlql]LltlIi в _lо\]с \l\с()р(]пр1.1с\lньI\ l(ai\lcp

* * *- 
Дu""a,a работы прtlво,rятся прl1 нfull.ILll.]и рсLtjсния общсt rl соб;lанltя сt]бс tвснниltt)ts () внссениtl в тариф на содер)l(анис обшедсlмtlвого

ll\l\mccIBit trСНе7iНЫ\ с|')сл]СlВ На ,ГIl Рабi)lЫ
},CJyt,lr по выItоз}1 Бьгговых отходов

Услl,ги пО вывозу твердьlх бытовых ti крупногабаритных опо]lов (ТБО и КГ'\'l) осущсств,lяется регионfuцьныN,l опсратороi\l по обрашсникl с TJ(O
Владипlирскоr::t областИ и п,пата за эD, ус.ц\/г\'не входllТ в состаВ тарlrфir на содср)l(анlIс tt тсlilutий ремонт !1HoJ оIitsарl ирнOго доNlа

(Управляющая организациrI))
ООО <Верба>

инн

м.п.

0l.i"[ 2021 2о

собствеttltики помlешеl lи й:

Согласно Прило;кения ЛЪ l0
33340 1 зз340 100 l

в.А.)



к договорУ управления многоквартирным домом J{b от <( ) 20_г.

жилых домов или силового

приложЕниЕ J\ъ 5

(непредвиденного)

Прелельный срок выполнения

l сутки

5 суток

су-гr(и (с немOдг]снныNl

нием оласной зоны
J сlтки

l сlтки в зимнсс вреlllя

3 cyTolt в летнсс вре\lя

J сутltи

5 сlток (с не\fелlснныNl принятиеNl

Немс,Lпсн Htle приtulтие N,l ер

З clTtlK

l сутltи (с нсNtсдпенны]\l

прскращениеi\l эксплуатации до

l сутltи

Неьlо,tпон н t,l

l сутки

При напичии переклкlчателсй

кабелей на вводс в доill - в течени(

времсни, неооходtlмого д.гlя

прибытия псрсона-qа.

обс.I},)liиваюшсго JoM. но нс бр.lg.

Преде"тьные сроки устранения неисправностей
льных .tастей жилого дома и его обопчдования.

при выполнении

Протсчкtl в отдельных ]\,1естах кров-Iи

Утрата связи отде.lьных I(ирпичсй с I(_qадкоii нарч}l(ных clcH^ \ГР()rl(ttlОtt|:lя их выпа;tснllе\I

Разбитые стсI(ла, сорванНые створкИ оконн ых лсрсплетов. (lортtlчеlt.
баlltонных JвсI]ны\ полt) I сн

Отслоение tllTyкaTvpKll пото,пка или всрхней части cTeHbl, \,гро)Iiающсе сс обр1 шснtlю

Протсчl<а в псрсI(рьlт]lях- вызванные нtIр\шснис.\l водонспроIItIцас\l()ст]l ].ll:Lр()!lзо-lяltии поl()в в сан\з.пах

Трещины и неисправности в печах_ дыi\lоходах и газох()лах. Nlог\ щrlс вьl:]ваl ь отрitвленис )ки_q ьцов ды мовы Nl и гаваN! и
li угроr(аюшllе ложарной бсзопасности здания

Тсчи в водопроводных I(paHax и в I(paHax с,гlивны.\ бачltов прlt \ ll1.1Ta]ax

Повреlкдснttе одного из кабе-,tсй, п}tтаюших ;llи,пой дtlлl отк.rкl.tсние cllcTc\IbI питания
э.r е ttTp оо б о рl,дtl в ан и я

Нсисправностll .пtлфта

3- 8 час

3-8 час

непlед,tсннil

3 с\ток

j часа

7 ctTtlK

не бо.псс J-3 cyTolt

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборулования

Повре;кдениС системЫ орган[lзованноГо водоотвода (волостtlчных трl,б_ BtlpoHott- I((].]]cH_ 0tNlcт()B tl пр, рассцойство

Нсп,цотнtlсть в дыNlоходах и газоходах и солря)т(ения их с леча\,tи

ОКОННЫЕ П ДВЕ,РНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

/{верныс запо.цнсния (вхсllные двсри в подъез]ах)

Нарушенис связи наружной облицовкrl, а таю,ке.qепных иJдс.пllй. 1йа"пu.п.""r,х на фасадах со стена!Iи

Сч\НIIТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУЛОВАН 1,IE

Неtlсправнtlсти аварl,jtjного порядI(Ll трlбопрtlвсlдов и,,, Со,,рrл.нп,', r.: ф,rйнlir,п. opмuap,,il Il приборами
водопровода_ l(аllfuпизацt]и, ГUРЯЧ(Г() B()jl(,ct]a(i)IicHllя. цcHlpillbH()l о ()Т()гl,ilсlll'я гtlзоl)б()р\'Jовi]ния)

Нсисправности \]усоропроводов

Неисправности во вводно-распредслl,jте_аьноN{ \'стройс lBU. связаl{l]ьlс Гruл.пч,' 
',гrqr,лllанитс.lсй, 

авто lатtlчесI(их
вы l<лю.tателсii, рl,би.пьников

Неисправности aBтoýlaToB зашиты стояков t,t пurаюшuх .тиг-й

Нсисправнilст1,1 авари}iногО порядка (ttopoTttoc за]\IьlI(ан1lе в э.lо\Iеtlтах внYц}tдоNlово]i э,lеtстрической ссти и т п )
Неислравности в эJектроплитс, с выходо\l из строя o.rHr.lli ,,,l"(urllrl п пацl.rц1*1 ,оЦ"

Нс исправ ности в элеli]рол,]иl,с, с о-гl(,п lo ч с н и е]!1 вссй э.л. фчГ,l,.,,,u

Нсliсправности в систсtvе освещсния ilбшедопtовых пilлriшснпи (с ]aittcll()i] -rrrп,п наlar,*,,ния..lк)Ilинесцснтных,]аNlп
выключатс;еЙ и консФуliтивНых эJ,lеNlентов свсти.тьниl(i-)в )

Н енсправности KotlcTp\. ктн вных,,lе[lснт()в и tlбtlрl дсlва н ия Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчеDом

I. Аварийные работы
1) лрtlтсчки в отlе,цьных Nlсстах ](рыши (крtlв,пи) не болсс cl,Tolc

2l гсчЬ в грубоцроg,l1сх_ прllб(tра\. ар\tапр( lipal1l\ BLll I1,1я\ ,,,.,^ jаП('РНЫ\ }Сгl),,иilва\
внутридоN,lовых ин)IiенсрFlьlх систс\l отоп.lgНtlя_ гi]]оснlr],1tсНl|я \(l ]Lr l|ltlг l ll г(lрrlt]сг() всt]оснабlltснttя и

нс 0(),гIсс cylolt

З) нсисправностrlJ связанные с }гроз()й аварии вн\"ц)1.1до\1()вых сстсй отогllсния I[оtlтра-rизованнrlго
газоснаб;,;ссния, холодного и горячсго водоснабlliсния, tsодo()твсдснljя li ]lх сопря)сений (в том числе с
фитингаr,l и, армаryрой и обору,лован ислr)

нсмедrенно



;1) поврсяiдснис одного и:] ltабе_цеii вltrтрлtдолlсlвой сrtс,l,сNlы э_псttцtlснаб;itсн1.1я l]11Iак)ших \]ногоl(вартt4рI-1ьltl

до\l, oTK"lK)LlcH1,1c c},Icтc}f bI пl{1,анllя )I(и-lого доi\lа и,ци си,гlового оOор}дованLUl

при н&]иrI}1и псрсlu}очателей кабс.rсй н

вводс в дом - в течение Bpc\IcHt

нообходимlого д,rя прибытия персонаlа д.а

выполнения работ, tlo не более 2 ч

нс более 3-8 часов

6) нсисправности aвToillaтoB заIциты с-г()яl{0в и питаюш1,1х.lltнии BH\трll]1(rlltlвtrit систеtlьt элсктроснабlttенliя не более 3-8 часов

7) нсиспlruвностlI. свяJанныс с rlрсlзой ilварии вн\ Il]и 1.1\l()вы\ (jI(Il ,.ljl\грUJн:l,iltсснttя {в l(l\I IlИС.'lе_

KopU]l(oc lа\lыltани( в |лс\tснlа\ вцIlи_]оiuов()Й 1.Iсlflричссl'rtЙ tcllj')

нсшlедлеll но

I[. Прочие непредвидеЕные рдботы

8) поврсяцсние водоотводяших элсNlснтов крыши (кров,пи) li нirlrу,;ltных с,гсн (водостtlчных труб, BopoHol(,

lio,'lcH. () I \lc IOB и пр ). расс грr,Йс гвl | и\ liрсп.lении

не болсс 5 clTtlK

9) трсшины, ),трата связи отдеJь}{ьlх l,ilc\]cH,г()B ()гl),Dl.дакlшll\ нс(\ ltlll\ hL)Hclll\ l\u]lii 
'i1,1л()гО 

дО\]а (ОТДС"lЬНЬlХ

I(}..lрпl.jчей, бшконов и др ) и r]ные нар\шенt{я, \,гj]о7I(11к)цис L]bllltl,lcH}]c\l )пс\lсI]тов Ol рDiiдаюtцих нсс)'щих

lioHcT,p\ l(цllлl

отlдо5с)ток

l0) неп,,tотность в Kaнanax систем вен-ги,]яции ll кондицr]онllроваt]}lя, нсислравн()сти в дьl\,Iоходах не более 3 сlток

12) нсIтсправности дверных зало,lнсllиt"l (входные дверti в полъсзlirх) не бо,гlсс l clтoк

l3) отс,,rоение шц/кат},рки пото.тl(()в и_ци BHyTpeHHe,l ll].lL,,llill Býг\ll(ll |1lc гll ( IcH tlсlьlсшений общсгсl

польз\tвilнllя. \ lро)каюшис ;с обрr шсник,

не бtl.,Iее 5 cy,Tolt (с неNlедqенныNt JIри

]\1ср безопасности)

1,1) протечки в переl(рытиях, вызванныс нар),шениеl\l в().]0t-lспрOн}.lцасNlос-гI1 гпдроизо.пяц1,1и по.lов в

поýlсщснLпх общего пil_пьзованtля

нс бо_пее З суток

15) неисправвости систем автоматического управления вн}.,тридомовыми и}Dкен9рными системами не более 5 суток

l6) неtrслравностll в cllcTe\te освешенtlя поNlешснt{й обшсгсl пользсlвчtнttя (с за,rtсноii элеttтрических лаltп

НаI(а]tIВаНИЯ. ,ПЮIlllНССЦСНТНЫХ .ЦаNlП, ВЬlt(ЛЮЧLlТе,lеИ И К()НСЦ\ l\-lllВНЫ\ )-le lcHTOB СВСТ}l.ПЬНlJI(ОВ)

не болсс 3 cyTott

I 7) нсиспрlrвtltlсrи ;trt(l,га oTlltl3clToK

J8) нсисправвости оборl,дtlванliя деIсl(tlх. спортllвны\ 1.1 llHblx п"lошiцоl(. на\о.tяп{ихся на l]сNtс.пьноl{ !част](е,

вх().fяще\l всl)сIав)I(и,I0Iоfо\llt_свяjаннысс)IрозоЙllрl,L]lJн(нllявI]с_lJ)(lt\Ilиll ,.tUг.)вьяIра)lL].ан

от 1 до 5 cl,TtlK (с везамедлI

преliрашенис]!I эl(сп-пуаIациt{

исправ,!ения)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

везамедлительны]

У правля ю щая 0рганизация))
ООО <Верба>

собствеttllики поlчtещегtий:

Согласно Приложению Л! 1 0

"\^s

п/п
Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматриваюших

рабочих

расчетное количеств

осмотров,

l Вснтll.пяltllонныс l(анllпы и шахты j в зданиях вснтшах-гьl l{ 0го-повliи Калtоншик и.пи яtостянщиtс ( в

зависи Nlости от конструltчий)

1 раза в го.л

2 Хо,rоднос и горячсе водоснаб;коние) канацизация
По,,ти воч ные наружн ые устройства (краны, разво:tка)
('и"тсrlа вн)трсннсго водооI Bolil с liпыш зJанllй

Слесарь-саrrгехниl< 1 раз в гол

3 ) {снцtl_tьнос отоллснис L'.rссарь-салтсхниt< l раз в го,t

4 OcltoTp обшс.по\lовых э.пскlричссl(их ccTeii ll эта;ltных шl.]тl(ов с подтя)lil(ои ltollTaKTHb]

сосдинснlIи п провсркои надежности зл]еNlляк)щих KOlLTaKTOB }l сосдtlнсни1.1

Э.rеt<троьtонтер l раз в го,r

5 Ослtсlтр элеliтричесttой ссти в тсхнLlчесI(их лодва[ах. подпо_lьях }L на чсl]дакс. в To!l чис,п

pacllfulHHb]x Ll протяжнь]х Kilpotlrlli ll ящиliов с }_]цlснIlе\1 из н11\ в_lагtl и }]п(авчины

Э-;rектромrонтср l раз в гол

6 Осьlотр [JРУ вводньlх и:)таr]{ньlх шкафсlв с подтя}lil(оtt liOHIaliTHbl\ cOc.]ltl]ctlll}l l..l провсрl(о

надс)+(ностll зазс\1-1яюшlaх I(()HTal(TOB li с()сдItнснии

Э,tе KTptlMl tl нтер 1 раз в год

1 Осьttl,гр свети,lьников с заNlсноi.i сгорсвш1.!х,lаrl п (с-rар tcllrlB) l)лектро.rr онтер l раз в год

8 OcrtllTp радпtl- и телс},стройств: l]а liров.гlях, на чсрдаl(2l\ ll на -lсстнLlчных li_,lcтt(ax Элсltтролtонтср I раз в гол

9 Тсхничсскос обс-l1,1ttивание систс\,1 ды\]оуда-псния, подпора возд)ха в зданttях ловышенно]

l)Ta)]{HOcTl1

Элеtt,тромонтер 1 раз в год

инн

кин В.А.)

года

Г. Mypob,l ул. Ленинградская д 18

ззз40100l



ПРиЛоЖЕНиЕ J\9 6

т
г.

!опустимая продол}ките],lьность переры вов

предоставJIенИя коммунальной услуги и допустимые
откпонения кдчества коммунальнои усJrуги.

условия и порядок изменения размера платы за

ком мун аJIьную услугу п ри предоставлении коммунальноi

услуги ненедлежащего качествд и (или) с перерывами,
превышающими установленяую продолжительность,

Холодное водоснабжение

За каlrсдый час, исчисленный сумпtарно за расчетный псриод,

- 0.15 % разNlера платы с уче-гоl\{ по-,lожений разлела lX
Постановления правительства от 06 05 20l l г NлЗ54

Босперебойное
круглос),точ нос
хо.lодн(,)е
водос н аб;+tение

течснtle года

f{o пl'стиьt аЯ продо,lхtите,r ьНость псреры ва П()Даl{}t ХОJtОДН(r Й

воды.
8 часов (сl,п,rлtарно) в TcчeнIlc ] r,tесяцtt. 4 часа

единовреNlеннО, при аварии в lleHTpa,TI] JоDанных сеl-ях

ин)I(евсрно-тсхвиLlесl(Ог() обссltсчснttя xFJc] в

соответств1.1и с трсС)ilваtlияrltt З:tli(|lt()_lJIL,.гlbcl-g1 Prll 1('Ни11

2 01 02-84)

отклонсние состава и своi]ств холодной водьi от

цебованиii законодательства Pd) о тсхничссt(о]\{

регулировании не доп! сL(астся

при нссоотвстствии состава и свойств холоднои вOды

требованияtчt законодатс.пьства рФ о тсхнtlчссl(ом

рег),лировании разNlср платы за l(oNlNl},HillbHyK) ус,п},г)'-

опредс,цен ныLl

:]а рас,tстный период снижастся на ра]]\1ср платы,

llс.lис.lснный cyN,lNlapHo за кarкдыЙ дснь прсдос-гав--lения

l(о\1 N] },на-п ь но Й },с.1},ги ненадпе)l(ащего l(a чсства

!авление в cllcтcмe
холодного
водttснаб;lссния в T.:l.t ttc

водорd]бора в

Nl но гоквартир н ых

доNl ах

Отклоненис давлсн1,1я нс допускается за кокдый час подачи хоjlодной воды cylltмapнo в течснtlе

расчетного псриода: при давлснии, от-iltlчак)шс\lся о1

\,стi'tнов-lснног(l до 25}Ь, I)a]\1cp пJlаты сн1,1)li,tсlся на (), l ']i
pll}\lcpa п,латы, пр!1 дав,lении, 01пиtIак]ше lся о1

)стаllов,,lенного бо,,lсе чем на25'%, разi\lер платы сни)кастся на

па }\lсп платы_ исчислснный с) м\lагнu зl каrI(дый J.eHb

прсдостав.ценпя ltоNI]иунмьной },слуги ненадпе)кашсгt)

качества

Горячее водоснабжение

Бсс персбоiiное
КР}'Г,l()С) ТОЧ НОе

горячес
вtlдоснаб;кенис в

теtlснис года

[опустйr,tаЯ пр()до,ц)l(итс.пьн()сть llсрсl)ы BLl гlOдаlч },l гOряtlсll

водьl.

8 часов (clltlrapLзo) в течснlIс l \lссяцс
,1 часа единовреvеннО.
при аварии на ц-'пиttовоii I\lагистрillи - 24 ,Iaca подряд,
продол)ltите-пьность персрьLва в горяtIс\1 водtlснабll<сниll в

связи с производство\l е)l(егодных рсNIон-гI-1ых и

про(lилактичесltих работ в цснтрап},lзованных сетях

инжеверно- техн1lчесliого ilбсспсчснl,tя горячсго
вilлоснаб;ксния ос\ шссrв_ляется в cO()TBcTcTBLll,] с
,трсбованияьl и заl(оно-]ате,цьства Poccltiicttoii (l)с-]срациtl tl

техничсскоNt регу.lировilнии (СанПlrН 2 ] 12196-09)

За t<а;ttдыЙ час превышсния доп}стиNtоЙ продо]'Iжи-гельностй

псрсрыва подачи горячей в()ды. исчис.'tенноЙ cvl\lNtapHo за

расчстны}:l период, в l(oтopoNl произош,цо \l(a]aНHoc

превь]шенис, разNlср п.lать] за l(oNlN,lyHfuqbHyK) ),слугу за таl(ои

расчетныЙ псриод сни}кается на 0,I5 процснта разNlера ппаты

опреде.гlенного за таl(ой расчетный период

обсс пе.t сн ис
соответствия
тсNlпсрацры горячей
волы в To(tKc
водор азоора
требованиялt
заl(о нодатс,ц ьства
российсtttlii (l)сдераци и

о тсхничесl(оN{

рсг}.лIiр()ван ии
(СанПиН 7\ 12196-
09)

,(опустилtое отк.поненllе тс\,fпсрttт}ры горя,lсii вOды в точке

водtlразбора от тс\lпорат\гЫ l \ll)ЯЧей в(lлы в точкс
водоразбора, соотвстств} Krulci] цt бовlнtlялl

законодательсТва РоссийскOii (ТlсJерlrшии 0 технLtчесi((]Nl

рсг\/,циров ан ии.
в lloltнoe вреьrя (с 0 00 до 5 00,1асов) - нс бtllсс,tсrl tta 5"С.
в днсвнос вре\lя (с 5 ()0 до 0ltU{l Ll;tцl,g1 - н( !il1_1UU t](\1 HLt

з"с

За ttаll<дь;о 3оС отст.""плсния от допустllfolьLх ()тклонснии

те\lпсраryрь] гtlрячеii воды разNIер п.цаты за коN{N,l),на-пьн\,ю

},с-t},гу за расчетный перt{од, в KoTopOl{ произош"Iо ylta]aнHoc
()тст)/плснl]с, снижается на 0.1 прочснта разN{ера пла-гы

опреJ,с.пснного за такой расчстный псриод. за каlt<дый чаt

()тст}п,лOния от доп}стt,l\tых отк.гlонений c}NlNtapHo в тсченис

расчстн()гО пср1,Iода С )''|eT"bt поJOяiений рlзлс,rа [Х

Постановлсния Правите:lьства Pcll от 06.05,20 l l г Np354,

За каlltдыЙ час подачИ горячеЙ воды, тсмперат.чра которой Е

тOчке разбора них(е 40оС, суl\{марно в течсние расче,гногс
пср1,]ода оп.цата потребленной воды производится по тарифу

за холодную воду

OTtt.гltltteHttc сOстава L{ cBoiicTB горячсl:,i вольl от rрсбовlLниit

законодательства Российсlttlй d>сдерашиrt () тсхнtjчсско\1

рсгулировании не допускается

ГIрlr нссоответс-гвии состава и свtlйств горячей воды

грсбованиям законодатс.!ьства Российской Федсрации с

техни чсс l(o]!l регулиро вании разNlср п.цаты за I(ONI N,lyH &,l ь HYtc

услугу, опредсленный за расчетный псриод, сни)l(астся на

раз\lер платы. исчисленныii cyl\1l!lapHo ]а l(а?кдыи ден[

предоставления ltопlltунапьной услуги нснадлсжашсгt-

l(ачествtt

,\aBreHltc в систспlе
горя чс го
водоснабrкснлtя в To.tIte

разбора - от 0,0З МПа

Отttлtlвснис дав,lснllя в систсNlс гOрячсI о вt1.ltlсttаб-lltсниlt нс

ло пчсl(ается

За ttаlltдый час подачи горячеii воды c},N,lNtapHO в течсни(

расчстногО лсриода, в I(о-гороМ ПРОИЗОШllо отi(лонOни(

_1ав]сния:
при давлении, от-пичаюшсN{ся от установ.lснного не оо-(сс че\



(0.З кго/ltв crr) до 0,;l5
МПа (1..5 кгс/кв c;vl)

на 25 прtlцснтов, разNlер п,lаты за ком\lун,LrьFlую ус.пугу за

},l(а]анный расчстный период сни),кается на 0,1 процента
pa:]Ilepa п,lаты, опреде.,lенного за такой расчст1,1ый;
при дав,qснии, отличаюшсNlся от установленного болсе чепt нв

25 прочентов, разNIср пjlaTb] за Ko!]}lyнanbHy}o ус,lуг!
определенный за расчетный период, снижастся l{a pa]llep
п.латы, исчисленный c}\lMapH() за каrtсJый дснь
предостав,rlсния l<tlпtMyHa"rbHoii \сл)гll нсна,аlе,/I(ашlсгс
I(ачества (незавлlси,лttl от поI(азаний приборов учета)

Водоотведение

Бесперсбоiiнос
](руг.,l0с},т()чнос
водоотведснис в

ТOЧеНИе Го:fо

.Щопустилtая продол)l{I{те.lьLlость Ilсрерыва водоотвсдснtlя:
не бо.псс 8 часов (супlпlарно) в тсчснrlе 1 месяца,
,1 часа сдиноврсмснно (в ToNI чис,qс rlри Llварии)

За каждый час прсвышения доп},стимой продол)(итсльности
псрсрыва водоотвсдсния, исчис,псяной cyýlNlapHo за расчетный
гlсриод, в I(oTopoM произошло укaванное превышсвие, размер
п,lаты за KO]\1N,yH&lbнyк) ),с-l),г\/ за Tal(oi1 расчстныii периол

снlliкается на 0,15 прочента разNIсра платы, опрсдоленного за

Tal(oii расчетныii период

Электроснабжение

Беспсрсбойное
кр),глос),точ ное
l,пеltтроснаб;ltенлlс в

тсчсн llc года

допусти\lая продо.l)кrlтсльность псрерыва
э,цсI(троснаб)(ения:
2 часа - при н&lичии дв),х нс.lав1,1сиNlых в:]аи\lно

рсзсрвир} кrших источников питанLlя-
24 часа - при налич}tи l источниtса пttтilt]11я

За lсаlttдый час прсвышения дtlпустимой пр()дол)](итс-lьностй

псрсрыва элсктроснабiкения, исчисленн(]й c)\1i\lapHo за

расчстный псриод, в ltoTopoNl произошло },казаннос
прсвьlшснriс. р?rЗi\lер п.латы за IiоNlNI},на-гlьн},к) \с,lуг)l la так()и

l]itсчстный гlериод сния{астся на 0,15 процснта раз!lора п.lаты

оllрсде_пенного за rакои расrlgтны11 псриод

Псlстоя HHtle

соотвстствие
напря)l(енrlя и частоты
э,lскцtIчсс]iого тока
трсоова ния }l

зако но,1атсл ьства
россиiiсl<оii (lедераци и

о Texнl]Lleolio\l

регу.пировании (ГОСТ
lз 109-97 lr ГоСТ
29з22-92)

(Jтtt,пtlненrlе напl]я}tiения и (]1ли) tlастоты ].1еl(грl.Jчссl(ого
то](а от тробованиit законодатс.пьства Росс!LйсIiоii
Фсдерацилт о техничесl(оNt рсг},лировании не,]опускастся

за ttаждый час снабжсвия э_ltсtстрическLlii энсргиеii. Hr

соответствуlощей требованиял, заI(онодательства Российсltой
(Dедерации () техническо]\t рсгулировании, cyN1\{apHo в TeчeH1,1c

расчет}{ого псриода. в KoTOpoi\l произошло отклонени€
напря)l(сния и (или) частоты эj,lектрического ToI(a o,1

\ I{.l]ан1-1ых трсбованиii, раз\lер платы за l(oNlNl\ на,цьн\,кr },с.п!,г)
за гаl(оii расчстный период сн!l]+(асгся на 0.15 процентz

разN,lсра платы, опрсдслснного lа такой расчстный период

газоснабжение

Бсспсрсбоit н tlc
l(рчг,l ос},то ч ное
газоснаб;кснtlс в

течен}lс года

flопl,стtlltая продолпiиrс,пьнос-гь llcpcl] ы ва га lt)cнабittс н rtя

но бо.псе 4 часов (clblblapнo) в rс,lснис l rtссяt.Lа

За ttа;liдыii час превышения допr,стилtой продоjтl(ительностлl
пс}-)срь]ва газоснаб)I(ения, ис,tllс.lснноЙ cYNtNIapHo за

расчстныii псриод, в Koтopo\l произош,,1о yKiL]aHHoc
превышение, раз!lср платы за l(oNlNlyн&rbHyю ),слугу за таlсой

расчетный псриод сн1,Iжается на 0,1 5 процонта раз\lсра платы
опреде.цснного за такои расчетныи период

отlt.,tонснис свойств подавасNtого гaLза от qlебований
заl(онl)датс_пьства Poccui,icKoii ()c.]cpaцtttl () lсхt]tlчссl(о}]

рег\,lирован l Iи нс доп\ сl(астся

При несоtlтвстствии свойств подавае!tого газа трсбованtlялt
]i]l(OHOjlaTcJbCTBa РоссиiiскLli.i (I)сJсрацl]и о TcxHlttIccl(()ý
pcI ),.лированllIi palýlep п.qаты за KoMNl!,HajIbH) ю ) с-,l),г\

опрсдеjIеннь]и :]а расчетныи пср}Lод, сни}кается на ра]ýfер
Il-,lаты. ис.lисленный cyllN{apHo за ttоtiдый день
предостав-lсния KoNli\f),HalbHOи },с.цуги нснад,пе)кашег(]
качоства (нсзавrlсилто о-г поliiLзанrlй приборов учста)

/{ав.,tение газа - от
0,00l2 МПа дtr 0.00З
МПа

OTlt.lсlHcHt.lc .,1ав.псния газа бсl.itсс чсrl на 0 0005 N4Ila нс

д(,)п),скасl-ся

За l<а;tt]ый час псриода снабжсния гaвоNl сум]\1арно в теченис

расчсlног() периода, в KOTOpoNl произошло прсвышснис
д()п\/сти \l0 г() 0Tl(.,loHcH ия дав.,lсния;
пр!l давлении, от.rIичающе]!Iся 0т ),станов.lснного нс бо.цсс чсN,l

на 25 прочснтов, разNlср платы за l(о!!i\l}/нL,lьную }с-туг}, за

такой расчетный псрt{од снижастся на 0,1 прочента pa]Nleps
пiаты, определенного за TakolI расчстныи псриод;
при давлении, отличilюшеt\,lся от ),становлснного боltсс чсшt на

25 проltснтов, раз,\tер платы :]а KoýIIIvHalbH},K) ус.lугу.
опрсдс-lенныli:за расчстный. сниI(астся на ра]мер платы
ис,tис;tснныЙ cy\l\1apHo за l(аjd(-]ыЙ .1ень пред(lстав,lения
lioN.l i\1},Ha,lbHoii ycJ) ги liенадJсiкащсго I(ачества (независиNlс

оt tlоl<азанпй приборов учста.1

отоплен ие

Бсспсрсбойнос
I(py глос)точ ное
отоп,цснtlс в течсние
отопtjтс--lь ного
пср].lода

)до-]жите,lь ность псрсры ва оl-опjlсния,
эв (супrмарно) в тсчснис ] \lесяttа.
)в един()вр0\1сtlIl() - ]lри lc\LIlcpa1_1pc воз.1\,\а
\tсшсl{ия\ l\l l]'t ,l, H(,n\t:lIltBH(,ii

\,казанн()ii в п\1,1l(тс l-S насг()яшсго

За ttаждый час отl(лонен1lя теlllпсраryры воздуха в жи.г

поfotсшснии cy]\lNlapHo в тсчение рас(lстного периода,
l(()TOpO\] llроизош.lо \,l(азаннос отI(лонение. разN,Iср п.гlаты

l(о\lNl}нальн}к) ),с-q),г} за таI(ои расчетныи пср[lод сни)(ае
на 0,l5 процснта раз.\Iера л.цаты, опрсдсJ,lенног() за Tat

расчOгныll псри()д

)]!l на

.1угу,
l аты
Iения

сиNlс

в жи.цом
ериода, Е

) п.гlаты :ta

сн и)l(ается

за TaKotj



в жLlло\1

риола. Е

п.lаты зб

н ижастся
за такой

обеслеченl.tс
норl\,1ативной

тсN.lператчры вOзд}ха

в 7ки.пых по\,]сtцсниях от+10'С'дil *l2'C.
не болсс;1,1асов единоврс1\Iснн0 - прl] Te!lllcpaT\pc возц\ха
в )l(илых по]\rсшениях tlт +lJ"C lo - l0'C

В lки.-lых поlltошениях - не ни)Itе +l8"C (в угловых Ko!lHaтax
- +20"С), в районах с те\,1перат},роii наибоLlсс хо,гltlдной
пятидневt(и (обеспечснностькl 0.92) - -Зl'С }{ вип(с- в

)I(и.пых п()N{ешснпях - нс ншкс-+20"С (в лг,rовых lioNlнa]ax -
+22'С'); в других поi\lещснrLях - в соотвс гсl,вtltl с
,требования гtи зако}tодатсjrьс,гва Pocc1.1iicli(]i.i (])сдсраt(ии о
тсхничссliоNt pcl \.1ирован!I!I (ГОСI Р 5l6] 7-2000)
д()п\,стиýlос прOвышенис Hop\lilTllBH(lii IU\lпсрат)]]ы - tle
бо.цее 4"С;

За ltа;ttдый час отк-понения тс\{псрац/ры воздуха в жLlл
гIо lсшснии cyNlllapHo в течение расчстног() периола.
которо\,1 пропзош.гlо vKa]aHHoc отклонение, разNlср п.lаты
ком}1)/нмьную ус,цугу за такой расчстныЙ лериt)д снижас,
на 0,15 прошента размсра платы, опрсдслонного за TaIl

расчсlныи лериод

допустI]Nlос снижение нормативной те\lllсратуры в ночное
вре!{я c\ToI( (от 0 00 -ro 5 00 часов) - rre бо_тсс JО(]:
снп)ltенис те\lперац,ры во].]\,ха в )li11.1O\l лоlIсщснl.]l.] в

днсвное врслtя (от 5 00 до 0 00 ,ltrctlB) FIе.(()ll\с|iаOтсл

!ав;,lенис
вн}"Iридо\lовои
систсN,lс отоп.!снl]я :

С. чl,гl,нныьtи раднатора\]и - нс бо:tсо 0 б N{l la ((l ttгсl'ttв сшt).
с систеýlа]\lи конвсl(горного и панс_qьноl о отопJснllя,
ка,rорифсрам и, а TaIoKc проч и\l и отоп}.tтсл btl ьl lt и приборапl и
- не болсс 1 МПа ( l0 ttгс/tiв см);
с любыпtи отопительны]\lи прибора tи - HL. Nlенсс чс\]
ва 0.05 МПа (0,5 ltгс/кв crt) прсвышак)l]lсс стLi1llчссl(ос
дав,lенl.tс. требl,сьlос д_lя п()ст()янногl.] зап()_цнсl lия сllстсNIы
отопленllя tсплоноситслеNl оIl(,гl()нсн1.Iс _].|Iв_lснl.]я во
вн}TридоNtовоii cttcTeltc 0топ_lения Ol \стtlноt],lснных
значен}Iii не,lоп),сl(ае-гся

за каittдый час отклонения от установлснного давления вс
внутридоN,tовой системе отоплсния cyM]!tapHo в теченис
расчстного периода, в ко,гороý1 произош_rо указаннос
отl(,lонение, при давлении, от,цичающемся от }станов.пснногс
бс1,1ее чсrt на 25 процевтов_ размер п.,lаты за ко\l\1унмьнчю
)/с_ц},г},, опрсделенныLj за расчетныЙ период, сни)I(ается на
pL]N{cp п.]аты_ исчислснньlй cvNlNlapHo за liаil(дый дснt
прсдоставлсния коNtNl}нальнl)Й \с_l\ги ненi]J_-lсжащсгс
l(ачсства (независимо от поl(азаний приборов 1,чста)

(Угtравляющая организацlul)
ООО <Верба>
Г. Муро

собствеrtl tи ки помешегlий:

Согласно ГIриложения Nэ l0
инн

каяд. 18

ззз401001

(Егоркин В.А,)

?021 
20 года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.
обшLая п,lошадь ltlMlа
В Ttl\t ч ис.,lе: I(}t,lых лоNlещенлlaj

нсжиlrых поьlсцениii
Ндименование статей затрат Ед. измерения, руб

l Работы по улравленик)
2 Работы ло содержанию общего имyщества МКЩ: из них
2l OcbloTp li содерrl(ан1.Iе вент}lля цион н ы х l(aнful о в

22 Ocblo1-1 и содср){анис сlлсте\lы горячеl () и хо-l()лн()г() водоснаt]7l(сния во.lооIвсjtснtlя и tсп,ltlснабrttения, О/{ПУ
( повспка)

/J Оспt tlц и со]lер)](ан IJc с и стсI,1ы эл с ttтрtlснаб;ttе н ия

24 Осмотр и содержанис системы газового оборудования
25 Техническое диагностирование вяутридомового газового оборудования
25 Oc_ll отр и содеl]}кание l(онстр\/ктив н ь]х элеNlе нтов
26 Содерr(ание tl очистl{а _\1!сорl.)провода

27 Авар ий но-дпс петtlерсlit)с обсл_r,ltсtl ван ие (ltp1 г-l tlсlтtlч н о)

28 Содсрlкание.rифтового обор),дования (в T.t сцlttхованис)

29 Содержание и благоyстройство пDидомовой территоDии
2 0 l ромывка сис1 ем ы отоплен[uI

2 Сlбор, вывоз и 1тrшизация ТБО
2 2 Уборlса лестничных tLпеток

2, з fl сз п н ссttчrя, дсзин4.rеttцllя lJ дсратнзацllя

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

4. Содержание ОИ на OfiH

Всего расходов

Напичtlс средств на начаlо укzrзанного псриода

Оплачсно за уltазанный псриод. в ToNl чис,пе:

-соOствен ни I(a\l}1 и нан I,1N,{ате,пяl\ttL_ l.]з н l.]\:

-не)ltи,пые по!lсшенIiя (арснда)

-повьtшаtощlлй коэффициент (хо.подная rt горячая вода)

чсгlо за r ltазанньtй

Провсрll,п, Гл ttHlltcHcp

l|rlpettTtlp ООО кВсрба>
Ис по-l н ите,l ь

\,1l-T

(Управля]ощая ор ган}tзация))
ООО <Верба>
г.М

Собственtlики поN,lешений :

Согласно Приложения Лл l0
инн

кая д. 18

79- зз3401001

в.А.)(Егоркин



к договору управления многоквартирнь]м домом Лъ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

ОТ <( п 202l г.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 40 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,93
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: I,Iз них lб.78

2| Осмотр и содержание вентиляционных канаJIов 0,99
22 Осмотр и содержание системы горяtlеl,о tl холо!tног,о всlлоснttбiксн},lя, tsолоо,l,tsеления и

теплсlснабжения, ],ехниаIеское обслужива}{ие ОДПУ
))q

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 Техническое обслуживание и ремонт tsну,rpснних гiLзопроводов о ),]

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,,1З

25 осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71
26 Содержание и очистка мусороtIровода 3.0з
21 Дварийное обслуживание (круглосуточно) |,20
28 Содержан ие лифтового обору]1о BaHlllt (в -г. ч. стра.хсl ва н l.te ) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой 1,ерритории 5,64
2.I0 Промывка системы отоtIления 1,25
2.I l Уборка JlecTHlItIHыx кле,гок 0

2.|2 ,Щератизация, дезинфекция, дезинсекция 0.1_5

3 'Геrtущпй ремонl,общего IrNI_yrцес,I,ва МК7Щ: в Toil,l чис-,Iе:

Репtонт кровIIи бацконtr кв. Nq 87 0,0r1 рl,б.
Утепление (Iердачноl-о перекрытия над кВ. JYc 97. 98 ( 5 8 кв. м. толщиной 100
млr,) - 1,08 руб.
Оштукатуривание нарухtных стен ( кВ, Ns З7.52,6l,]З) - 1,17 руб.
Зап,тена запорной ар\,татуры на стояках систеNlы отоп,цения - 1,0З руб.
Замена стояка системы ХВС (кВ. -Ns З и rзыtttе) 0,48 рl,б.
Замена стояка систеl\,{ы канLLци,]ации (кВ. }l9 .+7) 0,З0 руб.
Прочие работы по l\{epe необходилtос l,и 1,00

5,10

Цrqr9Jар"ф 26,8|
4 СОДеРЯtаНlrе ОИ На ОДН (ло фактlгтесlilli\l расхолzl\t, вклк)rIая сверхнор,\Iативные! с

пp1.1l\{eHeHIieM ежемесяt.tноii ltoppeKr trptlBKtt): ИЗ F]LIx

|,l7

41 Эsщрqэ"ергия (по средни\,{ расходаNl за 2020 год) 0.76
42 rqрд:ед во,ца (по нормаr,ив1) 0,з7
4з 4qд_о:lдq" 9о ;la (по нсlршла,ги в1,) 0,04

Всего тариф 27,98

Исправления не допускаются

кУправляющzц организация)
ООО <Верба>

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению J\bl 0)Г. Муром;ц. Ленинградская д. l8
инн ззз4019479- ззз40100 l

Егсlркин .В.А.)

т 2021 202 I гола



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа шо содержанию и текущему ремонту
[ома ЛЬ 40 по yлице JIенинградская.

Стоимость
руб./ l кв. м.

1. Работы по yпDавлению МКД 4.93
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 1б,78

2| Осмотр и содержание вентиляционных каналов 0,99
22 Осмотр Li содержание системы горячего !I холодного воjtоснаблtения, волоо,гвелениrl и

тепл ос набженl4я, техническое обс,,I),;к tlBa н ие оi{Гl У
2.2.9

2з осмотр и содержание системы электроснабжениrI 0.86
1д Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.2 3

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,4з

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71
26 Содержание и очистка мусоропровода
21 Аварийное обслуживацие (круглосуточно) l,20
28 Солер;канrtе лифтового оборудованl.tя (в l ч сгl]L,i\()ванllс) 0
29 С]одерiкание tl благоустро i.i с,гво лрlrдомil вtl й,гep;l ttTclp tt 1,I 5,64

2.10 Промывка системы отоплениrI
2.1l УбОРка лестниtIных клеток 0

2.12 Щератизация, дезинфекция, дезинсекциrI 0л 1,5

J Текуrчий ремонт общего и]\I)rщества МК/]: в ],oN,{ tIис.Iе:

Ремоттт кровли ба.rкона кв. "NЪ 87 0,01 рl,б.
Утегlление LIердачного перекрьt,гия Hal] кI].,\Гg 97.98 ( 58 кв. м. толщиной 100
мпт.) - 1,08 руб.
Ошт,укатуривание наружных стен ( кВ. ЛЪ \4, З7 ^ 52. бI,7З) 1,50 руб.
Заплена запорной арматурь] на стояках системы отопJения - 1,0З руб.
Замена стояка системы ХВС (кВ. ЛЪ 3 и BbTtrte) - 0.48 ру,б.
Заптена стояка систе]чIы канаrIизаL\ии (кВ. Nc 47) - 0.З0 рl,б,
Репtонт кровJIи S:980кв.пr. - 4,16 р},б.
Замена дверей в помещения мусоропроводов 8 rшт. - 1.97 руб.

10,5б

Итого тариф 32,27
4 СОЛеРrКаНИе ОИ На ОrЩН (по tPaKllltlecKli\t piicxo.ti1\l. Bli-[tollilrl cBepxLIop,\,IaTtIBHb]e, с

пр LlMeHe ниеr\I еrкемеся чнсlй ко рре KTtlpoBti п) : и:з н их
1,17

41, Элекr,роэнергия (по средни\I рас\одil\т за 202() го:t) 0,7 6
4.2 Горячая вода (по нормативу) l' 1/

4.3 Холодная вода (по нормативу) 0.04
Всего тариф зз,44

Исправления не допускаIотся.

<Управлшощая организациrI)
ООО <Верба>
г. N4ypoM ул ени кая д 18

ззз40 l 00 l

горкrrн В.А.)

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Л!10)
инн- з

202 l года



Приложение ЛЪ10

л. Jlенин

Ns

п/п

ФИо собственника
(наrлrленование юридиtIеского

лшда)

м
поме
щени
я

обца
я

ллощ.
Поме
щени
я

.Ц,оля в

праве

собс, на

по \,те Irl.

(KBall] ир

))

ло.ця в

кв. N,l.

Щокуrчrент на право собс,

по]\lеш.

Подгиси
собственников
помещений

l Алексеева Наталья Ивановна 2 5l,00 1 5 i.00 зз -3 3/025 -з з/0 25 l 020 12016-9з l I

2 Ф ала.цеева Епена Николаевна 3 5 8,20 l 5 8.20 зз-зз- 1 2/008/2008- l 23

J

Паршин Евгоний Владимирович
Паршина Марина Евгеньевна 4 5 9,80 1 5 9.80 з]_26-0_5020 l - l з l -3зi026/20 l9_5

4 5

)

5 8,40 112 29,20 3З_3З- l 2/012,2006-470

5 8,40 l12 29.2о з 3-з 3- 12/()12,'2006-469
О n*''"

5 Золотовский Евгений Юрьевич

6 длексеенко Елена Владимировна 6 59.з 0 1 59.з0

5 8.10

56.1 ()

з-з зi 02 5 -3 з/02 5 l 005 l20 16-669 12

з-0l"12-1 l]2004-471 v
т Медведева В алентина .Щмцrрц9дgg

,7
5 8,40 1

]з_jз-l2 Ф1120|2-042
8 Пискус Марина Ивановна 8 56.1 0 t

9 Гмкина Инна Викторовна 9 58.10 112- 29.05 j j-з_]- l 2/0з l i20 l 0-410 t/
10 Гмкина Инна Викторовна 58.1() 2 ]g (j5 33-зЗ-27/0зЗi2с)1 з-l I2 t|/

1l Соловьева Елена Федоровна i0 i5 )() 1 55 )() зз-33- l 2/0 1 зi2007-698

l2 костакова Светлана В аrrентиновна 11 60.20 1 60,20

19 7]

l9 7з

З :26:05020 t :1,1 1-ЗЗ/026/20l 8-1', 'ё*
lз-3з- l 2i0 l 0i2005-269

За-хаоов Юриt:i Се]эгеевич lз _5 9.2 1lз
jз-]]- ] 2 0 I 0i2()05-27 l t

Михеева Юлия Юрьевна 1з 5 9.20 1/j

Захарова Ва,тентина Викторовна 13 5 9.20 l/3 l9.7_]

l Ь. _1t)

l]-]]- l 2,0 l 0, 2t]05-270

з j_зз_ l2 022,,20l 1-169 лhи
Лякин A.leKcttH-Ip Евгеt] ьев и,l l5 59. j0 1l9

Лякин Евгений Алеttсандрович 15 59.jс .1l9 26,36 зз-з3-12i оз6,201 1-248 { ж
8 lЛякин Николай Ввгеньевич I5 5ч lг 119 6,5 9 з3__]3- l 2iO()з,20 1 1-58 1

9 Лосев Вшерий Васильевич lб 60.9[ I 60.90

20
Фри.tкина Таlьяна Нико.tаевна 

l

Фри.tкинВ.rа.tиrtttрВ.llr.Lиrrирови,r I lll бl.l l бl ]0 З3-26-05()20 1 - l 61-3з"026i20 l 8-2 l
21 59.60| l 4 14.90 ЗЗ:26:05020 1 : 170-З3/025/20 Геl*r'"у

22 Голяков Владимир Петрович l9 59 60 Il4 14.90

lэ Го.ляковНиколайВлалиrrировицf !! 5 9.60 t 1l l].q0 ЗЗ :26:05020 l ; l 70-ЗЗ/025/20 7-4

24 Го.rя KclBa Наталья B.T alrtrtrtpoBHa 1 5 9.60 Il4 14.9о 3j:26:О5020 l: 1 70-ззi 025/20

25 чернышова Татьяна длексшlдровна ) 60.90 1) ]().15

26 Масленни KoBtt Свет.пана А.тексан лро 20 60.9t) Il2 j0.15

2,7 Сорокин Дvитрий Нико,цаевич 21 50.00 l/3 16.67 3 з _з з -27l0 l 4/20 1 зi 409

28 Морошкина Натмья Владимировна 2\ 50.00

з4.з0

2lз з з.3з зз-зз-27/0 l 7i20 1 3-з49

1 з4.з 029 Аксенов Степа н СергеевиT 22

з0 маха. tина Ва,llен,гина Гр иrорьевн а 2з 12.40 l 42.10 /п
3l Былова Свет:l ана Викторовна 21 18.90 l 18.90 ] j-зз/о25-зз,025i00 t /20 l 5-18т з i2

з2 Макаров Михаил Констмтинович 25 з 40 l j2.10 ]з-з j_2lli()06i20 l 4- l 40

33 Волкова Софья [митриевна 26 51.20 li4 12,t{0 зз_зз- l 2iOз 1/20 12-007

з4 Прихорскм Ната,rья Сергеевна 26 5 ,20 I12 2 5.60 зз-зз-27i009/20 1 з- l 82

з5 Волкова Ирина Сергеевна 1о 5 20 l/1 12.lJ0 зз_зз i025-]з/025/005/20 l 5-2т 49 lz

36 Бttqакши на Мария Н ико,,lаевна 2.7 49.80 l 19.80 Зз-0 li l2- l4i 200 t-598 _]

з1 Берсенёвtr Татьяна Нико,цаевна 28 3 5-80 l з 5. tt0 ]]-jЗ- l]"026i2()12-567 cJ\

з8 Кириллова Вера Вячеолавовна 29 49.70 2lз 33.1 з l l -26_05 02о l - I 51-3 зi05 8/202 0- l
т-|

з ] -26_05020 1 - 1 5 4-зз l 058 12020 -2
з9 синицина Лlобilвь Ивановна 29 19.7() l/3 l6.57

з з -з зi 02 5-3 з()2 5/002/20 l 5-зз45/1
40 конькова Зоя Михайловна 30 47.80 l ,+7. ttt)

;11 рябцева Татьяна Михайловна 31 3 2.30 1,12 l6. l5 зз_з3_12i024/20 l 1-606

12 Маркин Стан ис.lаrr Сергеевич 31 з 2.30 l2 l6_15 jЗ-_] j- l2,О21]20l t-606

13 Гусаров Геннадий Николаев ич -r1 52.90 1 5 2.90 з]-3 j-27i00_5i20 l j-3 51

44 Беляков [митрий Юрьевич 33 1т,4а l 17.40 зз-26-0502о l - l l 8-зз/058i202 1 _1

45 Сергеева Свgглана Александровна з4 3 1.90 1 ] 1,90 з j-3 з- 1 2/006i20 l 0-643



46 Полушкин Андрей Васильевич 36 77 i0 1lз 24,|,7 зз-26-05020 1 - 1з,7 -зз l058l202l-| Je-rr'
1,7 Полушкин Владимир Васильевич 36 72.5 0 l,,з 21,\7 j_j-26-05020 

I - l з7-] ji058i2()2 I -2 J>л-r
48 полyшкин Дмитрий Васильевич зб ,72,50 iз )4.1,7 зз_26_05 020 l - I _] 7-з 3/()5 8/202 l _1 furf
49 Ефремова Ольга Александровна з,7 40.3 0 l ,10.30 зз_26-05020 l - l l 6-зз/026/2020- 1 {:
50 Самылина Тамара Васильевна 38 50,60 l 50 60

5l С}харников Алсксой Игоревич з, 3 1.20 1 1.20 зз _26_05020 l _ 1 46 -зз 1026 l20 |8-2

52 Голубев А,цексанлр Павлови.t 40 5з.2() 9zз ,,] з]-о l,,12-9,/2001 -629. l.з

5з Готryбев Павел Анатольевич 10 5 з.20 /) 7.тз зз-0 l,,l 2-9,/200 | -629,1.2 -/
54 40 5 ].20 lз /./J ) \{e}r.la

55 Сафонова Наталья Николаевна 41 51.90 l2 25.95 зз-3з-28ю2li20 1 4_529

56 Сафонов Михаил Алексанлоович 41 51.90 l2 2 5.95 зз -зз -28 l 024 l 20 1 4 - 529

5т Паlтова Нина Сергеевна 42 3 1.30 1 3 1.з0 з3-0lil2-1/2002-27з

58 Блеклов Андрей Васильевич 4з 50,80 I12 2 5.10 j3 :26:О5О2О 1 : l 5З-3Зi025/20l 7-З

59 Неприна Наталья Ивановна 4з 5 0.[J0 12 2 5.,10 ] 3 :26:05 ()2 () l : l 5З -З 3l025,'20 l 7-2 с

60 Молоденова Валентина Васильевна 44 5 3.20 l -5 з.20 з j-0 li l2_з,'2О02-569

бl костакова Вментина Михйловна 45 з 0.70 1 з0.70 ЗЗ-0 lrl 2- l 0i2O0z1- 1 З9

62 Киреева Нина Ни колаевна 16 5 0.60 1 5 0.60 з3-зз, 025-з j/025/005/20 l 5-з218/2

бз Денисов Александр Сергеевич 47 50.1 0 l 50,1 зз-26-05020 I - I l 0_3зl058/2020_7

64 Федотьев Игорь Николаевич 18 з l,з0 2lз 21 ,9l ЗЗ :2б:05020 l : 1 68-З3,/О26i20 8-1

65 Федотьева Гl,зе.пь А.пексеевна 4lJ зl з0 0 з.lз 3З;26:()5020 l : l 68-З3i026i20 8-7

66 Зайrtева У.цья1.1а l)лчардовна 48 зl.з(.) 0 з,lз jЗ :26:05020 l : l 68-_]31026i20 в-7

6,7 Федотьев Даниил Игоревич 48 3 I.30 0 3. lз ЗЗ:26:050201 : 1 68-зз/026120 8-7

68 Шаброва Зинаида Николаевна 49 _5 0.50 l 50.50
I

69 Гри tItaKoB J,IBaH KoHcTaHTllHoBll ч 50 18.00 I12 2.1.00 зз_jз-l] 0]8i20l0-509
7с Гриtпаков Олег Константинович 50 18.00 112 24.00 з_]-_]]- l 2 0] 8 2()l 0-509
,7 

1 П ичу гин Алексанлlэ Михай,itович 5l з 7.0i) l з 7.00 Vr"4
72 .Щорофеев Юрий Алексеевич 52 40.00 1 40 00 3З:26:050:20 l : I 07-3Зi025/20 ] 7- 1

,7з
Бочкова Елизавета Михйловна 5з 48.80 l/3 16,2,7 зз-33 2i009 i 2007-509

74 Бочкова Анастасия Александровна 53 48,80 1/3 |6.27 зj -зз 2/009i2007-507

75 Бочков Евгений Михай.qович 5з ,18,80 1lз |6)7 зз-зз 2,,009/2 007-508
,76

Костерина Ната,тья Евгеньсвна 54 з 0.80 ] 0.80 зз__] 3- 2 ,0з0,/20 l0-685

77 Шеку,ров Вла"lиr.lир Генltа.(ьеви ч 55 5 1.70 5 1.70 33-з 3- 2,'00,1l2 00б -2 74 аа,rtrz-l
78 .щруженков Иван длександрович 56 48.60 18 60 зз-зз- 2/0зOi20I2_102 g!п^цт{
79 Аксенова Марина Юрьевна 5,7 зl,]0 з 1.10 з3-зз-28ю06/20l1_220

v

80 Белякова Светлана Валерьевна 58 _5 1.20 51.20 ] j_26-050201 - l 02-ззю26i20 l8- t

81 Генера_,tов [rчIитрий В;rадиьtирови ч 59 48,з ЗЗ :26:05020 l : l О l -]З /025i2017- l

82 Якимушкина АнастасиJI Александпо б0 з 1.00 з 1.00 ]]-jз,,025-з j,025i0 l бi20 l6-8 l 8/5

8з Большаков Алексей АндDеевич бl 5 t.,10 I12 2-ý 70 jз-з_]- l2 /00,+/20 
1 О- 1 1 0

84 Большакова Надежда Алексеевна 61 51.4 112 25.70 _]_]- jз- l 2юO4i20 l 0- l l 0

85 Лаврентьева Жанна Аркадьевна 62 д1 1 l 47.20 4-Ф
86 Макушин Игорь Борисович 63 31 l j 1.0() ]З :26:05020 l :99-Зз 1025 l20 |1 - | ,2hЬ
87 Синицын Алексей Грлtгорьевич 65 11.1 l 1;7 \ ЗЗ-0l, 2-],,200З -5 05

88 Щруженков Сергей Вик,гtlрович 66 7 4.5 1/3 24,8з jз-з]- 2, 02ji 20 l 0_ 1 24 Ир1,4
89 Климов !митрий Иванович 66 11.5 1lз 24.8з J-JJ- 2/'02Зi20l0- t24 'rЪ^>У{Ь
90 Щруженкова Ольга Константиновна 66 71.5 liз 2,1.8З з -3з_ 2102з/201'0-1'24 /
9l Куликов Владимир Борисович о/ 48.7 1 48.7 3 3 -2 6-05 020 1 -9 5 -зз 1026 l20 19 -|

92 мосмева Нина Ивановна 68 з 1.2 1 з 1,2 З3:26:05()20 l : I 1_5-З31025/20l 7-1 z.L -oE
9з Тчп,tан ова Ва:lенти на ДлексанlIровна 69 ) 1 liз ]7. lj зз_() L,I2_5i2002-565 ,F7,*_
94 Эрназаров Артl,р Гl.таrtович 69 ) 4 1,/j 17, 1з j ]-0 l ,' I2-5l2002-567

95 Эрназарова Светлана Сергеевна 69 5 ,4 l/з |7,1з зз-0 l /1 2-5i2002-566 7



96 клопова Га,тина Яковлевна ,7а
48,6 18,6 зз-01l12-2212002-|55 /z-,,_,

97 Сyворкина Кира Ившrовна ,7|
з2,3 -)1-) зз -3 3_ 2/2009-1з2

98 Маrюкова Светлана Александровна 72 5 2.1 52.1 зз-зз 2,0 l 5"2006-40

99 Курбатова Любовь Александровна ,7з
18.10 48,40 зз-зз- 2,,()0зi 2008-088 й /б'рj,'--

100 Клокова Антонина Ивановна т4 ]) ] JZ.J зз -_]з 2l0з212009-252

l01
Седаева Евгения Николаевна Валов
Евгений Александрович ,75

51,,2 51.2 з з -2 6- 05 020 l - 89 -зз l 0 5 8 l 2021 -2 б<
l02 зиновьева Наталья Николаевна ,76

49,90 ] 19.90 з 3-3з - 2l0з2l2009-272

l0з Пузикова Клавдия Ивановна 77 з 70 l4 7.93 J_]-J-] 2"0lt]i2010-зl9

l04 Пчзикова Елена Владимировна ,7,7
_)

,70 l4 т.9з зз_jз 2i() l8,20 I0-зl9

l05 Само.lи на Карин а В;tа,циlrrировна т7 з 70 1 79з 33-зз 2/0 l 8i2() l0-з I9

106 Самолина Ольга Владимировна ,7т
J т0 l1 7.9з ЗЗ :26 :05 020 1 : 8'7 -зз l 025 1201'7 -2 ;l

l07 Ковапёва Блена Викторовна 78 ) 80 i2 25.90 зз_зз-l2ю19/2009-616 ,'W,fsfl,"/z
l08 ГIалтов Егор Романович 78 5 ,80

,2
25.9() зЗ-з3- ] 2ю l 9i2009-6,16 "ы,s,//.-

l09 Денисов Владимир Александрович ,79
_5 5.10 l 5 5.10 j3 :26:0502() l : tз6-ззi025i20 l7- l

1l0 Ванчурин Михаил Дндреевич 80 49.з 0 t/з 43 jЗ-З j- l 2i0O612006- l47

ll Ванчурин Сергей Андреевич 80 49.з 0 1/3 б,,13 з j-з j- l 2,/006i2006- l 46

l|2 Ванчурина Ирина Вадимовна 80 49,з 0 I/з ,13 j j-зз- l 2i006i2006- ] 15

l lз костакова Марина Алексеевна 81 57 5 Ilз l,| з з -3 3/02 5 _3зl025 l 00 4 1201 5 -lз81, l 4

I14 костакова Викгория длексеевна 8l ý7 i 1lз 19.17 з 3-зз/025-ззl025/004/20 1 5_ l з8 l /з

115 Костаков Длексей Длександрович 8l ý7 i l/з 19.17 З3-3Зl025-3Зi025 /004i20 ] 5- 1 38 l/2 z/,/2 ..э
l16 Ухова Нина Длександровна 82 56.7 l 5 6,70 з3-зз_ 2,02 6,/20() 5 _666

| 1,7 серякова ЕкатеDина Романовна 8з 54.9 \l1 1з,7з _]J-_]_)- 2,031i2009-479

ll8 серякова Ната_lIья длександровна 8з 54.9 зl4 41.1 8 j з -33- 2,026/20l 1-344 F*{ ,r

ll9 Погодина Людмила Федоровна 81 59 1 59 -r]-01i 2- l ()i2002_94 ryful
l20 сумина Полина Васильевна 85 57 ] ll4 14,33 зз_зз- l2,,0 l 9"2() 12_709

121 Султин Васи",tий Геннадьеви.t 85 5 7-з ll1 11 зз ]З-]З-l2l0I9 20l2-709 пВJr4-
1,22 умтин Паве.п Васильеви.l 85 5,7.з l4 l1._]з ]j-зз 2,0l9/2()12-709 fleJ
l /-) умина Елона Сергеевна 85 5 7.з l4 l4.зз зз -зз 2/0l9/20 l2-709 (

124 Дксенова Зинаrtла В.палиrtировна 86 5 7.3 l2 2 8.65 зj-зз 2,025i201 0-;1.10 t i/4
125 дксенова днастасия Юрьевна tчб 57.з t2, 2 8.65 з3-33- 2lO25l2010-440 .-lЪц t4
126

Арефьев Максиlчl Пав,,]ови.l

Дрефьева Екатерина Виктоlэовна 87 5 5.9 I 55 9 _] 
j-26-()5020 1-80-З_]/'026/20 l9- l (Ф)

|27 Иванова Мария Максимовна 8tJ 57.5 l1 з8 зз-_]з- 2i025i20 l -0,71

l28 Иванова Ва.лерия Владимировна 88 ý7 ý l4 з8 зj_зз- 2|025i2O I -071 йr/
129 иванова Татьяна Васильевна 88 57.5 l4 .з8 з з-з з_ 2l025i201 -071 /Jйа
з0 Иванова Марина Сергеевна 88 57.5 l4 ,38 з з-з 3- 2l025l201 -071

lзl Сироти нсlки й Млtхаи,t Вячеславови.l 89 57.3 l2 28 б5 j]2б-05020 l_ tз,5-ззi026/20 l 9-1 I

1з2 )/,\1ерпа lJ9 _57.3 l2 28 6_j

1зз Ерастова Jlидrtя Никсl.rаевна 91 5 7,10 5з,250 ],7 ]з-26_0502() I -79-з3,026i20 19- l

l34 Ерастова Юлия Александровна 91 5 7.1 05/53 ,з зз-зЗ- I2"02з /20l 
I-,+ l з

t35 Фомичев Андрей Сергеевич 9l 57,4 05/5 з 3 ,з jз-33-1 2, о2зi20l 1-4 l з

l36 Врастова Лидия Николаевна 9l 5 7.10 05/5з з .з ЗЗ-ЗЗ- 1 2,023i20l t-4 l з

lз7 Фомичева Елена Длександровна 9l 5 7,1 05i5] J з-з-r- l 2iO2зi20 I 1-4 l з

138 оленин Константин 92 ýQ ) l/з I9.7з

lз9 оленина Ната,тья 92 5Q ) 2з j 9.47

140 Капл,стин Длександр Влалипtирович 93 ý7 ] l9, i зз-з3-28,0 l4"20 l 1-5 l 6

14l, Капустина Вера Ивановна 93 ý7 ] l9, l зз -зз -28 l 0 1, 4 l20 1 4-5 l 6

142 Капустин Владимир Владимирович 93 57.3 19 l _]_]-] j-2lJ,Q 1,1/201,1_5 l б

|4з Га-lкин Д,rексанлр'Васи;lьевич 94 5 l].6 l2 29. j з]-0li l2- 11,/2()0 j-з42

\44 галкина Надежда Сергеевна 94 5 8.6 12 2 9.з jз-0 l 
" 

l 2- l 4/2()0з_з4 l

145 горшкова Виолетга дндреевна 95 ý7 ? l/3 l9 ]j :26:05()2Оl : l 58-ЗЗ/025i20 l 7-2

146 Горrлков Андрей Юрьевич 95 5 7,з lз l9.1 33 :26 :05020 l : 1 58-зз 1025 120|7 -|

\4,| горшкова Наталья Юоьевна 95 5 7,з l/3 19, t 3 3 :26:05 02О 1 : 1-5 8-3 3/025/20 l 7-3

l

1

l

l

l



118 Тимопrин \4ихаи.,] Сергееви.L 96 5я 7 1l4 l4.68 зз-зз 2ю28i20 2-689

149 Тимошин Сергей Владимирович 96 5 8.7 111 l4.68 зj_3з 2l028l20 2-689

15с Тип.rошина Наталья Владимировна 96 5 8.7 I/4 14.68 зз-зз 2l028l20 2-689

15l Тимошин Кирилл Сергеевич 96 5 8,7 l4 l1.68 з3_з 3 2/028/20 2-689

152 разина Елена Николаевна 97 56q 2 2 8.45 зз_] j_ 2,01 li2008-666

15з PaB.leeBa Ульяна Александровна 97 56 g l2 2 8.45 зj-_]j- 2l011/2008-666

154 Мунитlипtl-тьное обр азо в ание

1,12. 1

4,l 7,з
5.64,9
0,98 44 t.3 ,14 1.3

4903,1 0


