
>> 2021 года.

по адресу: Владимирская область, горол Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещевиfr. илп

договор N}

управления многоквартирным домом

г. MypoN{

СОбСТВеННИки), п чu@и подtrиси которых прило;ф(ены li вастояцIед,Iу договору, при множественности лиц со стороны
СОбсТВецникоВ ПоМеЩениЙ, с одной стороны, и Общество с ограниtIенной ответственностью кВерба> (ООО кВерба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровича, действ}тощего на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем
<Управлшощая организацшD, с другой стороrъI, именуемые в д?шьцейшем Стороrш, в цеJuIх обеспечения благоприятrшх
и безопасrшх условий rrроживанIш граждан, надлежащего содержанIбI общего имущества в указанном Многоквартирном
ДоМе, закJIючили в tIорядке статьи 162 ЖК РФ настоящий Щоговор упрaвления Многоквартирным домом (далее -

,ЩоrоВор) на решением общего собрания собственников гIомещений в многоквартцрном доме
(Протокол Nч .) о нижеследующем:

l Предмет договора
1. l. ПРедметом настоящего flоговора является возNlездное оказание (вьтполнение) Управляrощей организацией в
Течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
КОМПЛеКСа УСЛуГ и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
РеМОнТУ Общего имущества дома, приобретать комiчIунальные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.
|,2. СОСТаВ ОбЩего иМуЩества многоквартирного доIчIа по настоящему договору указаны в Прtтложении ЛЪ 1 к
договору,
1.3. Пере'lень и периодrнность вы]lоJIненrtя работ и ок|]зан}.1я \cJIvl llo содержаник) и осмотру Обшего и]\{)/шества
N4НоГоКвартирного до]vlа \/казаны в Прtl.,lожении Nч 2. ] rl .] к нас]ояше\4} l{огсlвtlру I4зменение llеl]ечня рабоt и l,cltlt
ПроИЗВоДиТся ГIо согласованию с Управ-пяющей органlt;ацией в случаяхл предусмотреннь]х настоящим,Щоговоропr,
l ,4, Гранr.r ца эксплуа'гационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным
(индивидуа,rьньтм) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от l З августа 2006г. N'49 1).
1.5. Условия настоящего ,Цоговора определены в соответстВии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
](одексом Российской Федерацилt, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующими на момент заключения настоящего договора.
в случае внесении измененrтй, дополнений или отмены действия нор]\1ативных актов, укzванных в настоящем договоре,
сторонЫ предусматривают возмо}кность односторонцего lIзменения соответствующих положений договора и стоимости
услуг по содержанию и тек)/щему ремонту, пуl,ем направ-г]ен!ш Управляющей организацией соответствующего
уведо]\,1ления Собственникам в письменной форме либо разI,{ещениll соответствующей информации на trодъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Прилояtении Ль 8 может быть изменен и указан в Приложении Л! 9 по
согласованию с УлравляющеЙ комгtанией общим собранием собственников помещений с yreToм предложений
Управляющетi компании, в том LIисле по результатаМ ежегодных техниtIеских осмотров tlo подготовке общего
и}lущества многоквартИрного дома к зимнему и летне]\lу сезонам, а также в случае обязательных дJIя исполнения
предписаний государственных органов надзора и контро,тя рФ. Измененный перечень работ утверждается
уполноNlоtlеRным представителем собственников по\,Iещений. и надлеiкащиN,I образом доводится до собственников
помецений в многоквартирном доN{е

1.7. Все ДОПОЛНИТеJ-lЬные работЫ по,гек}rцеl\,1),рс\lон,г),. не },тверjкденные в плане на год и не указанные в
Прllrожении ЛЪ 9,,vтверждаются ticкJlюLll,JTej]bHo на общеьl собрtrнии собственников, за исклюtIениеNl аварийных
ремонтов.

1.8. Собственники определили следующие условия заю'тючения договоров об использовании общего имущества:
J) Все необходимЫе работьт гIроизводятся без поврежденlrl существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества при N,{онтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования' организацшI, использующаЯ обцее иNIущество, обязуетсЯ произвестИ ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, использующая общее иN,Iущество, оллачивае,г ло договору ежемесячно плаry за использование
общегО иr\Iущества в многоквартир.ноМ доме, расходы на э.цектроснабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекоN{муникационного оборудования илИ рекламных конструкчий, и единовременно [лаry за согJIасование мест
размещениЯ телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкций, выДачу техниtIеских условий на
размещение рекламных конструкций и\и на подключенLIе телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабженля дома.

з) Щена rrередачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управляющей
организацtIей, в с_путае. если нет иного решения Собственнtlксlв



;

4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l 1 месяцев с даты подIисанIUI договора и автоматиtIески пролонгируется
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченIUI срока действшI договора не уведомиТ другую сторону об
отказе от продления срока и о црекращении действия договора.

5) ,щенежные средства, полученные в качестве оплаты за использование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. дгентское вознаграждение Управляющей организации
составляеТ 15 7о оТ ср{м, уIL,IаIIиваемыХ по договорам об испоЛьзованиИ общего имущества, и удерживается
управляющей организацией из перечисляемых по вышеуказанным договорам су![м.

6) Щоговор может содержать условие о наJтIи.Iии у пользователя права гIередачи приобретенного по договору
права rrользования общим имуществом третьим лицам.

7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,
государствеНных и иньтХ органаХ и организацrlях п() B()]lpoca]\,1. связL]нным с исполнениеl\l условий настоящего,Щоговора.
права и обязанности по сделкам] совершенным Управлякlщей организацией во исполнение поручений Собственников на
ЗакJ'IюаIение договороВ от имени и за счет Собственников, возникают не[осредственно у Собственников.

1.9, НастояЩий,Щоговор не регулирует отношения сторон tIо вопросу проведениrI капитчLтьного ремонта общего
имущества многоквартИрного дома до момента принятия соответствующего решения общим собранием собственников
помещений в tIорядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

1.10. При исгIолнении настоящего,Щоговора стороцы руководствуются положениями настоящего Щоговора и
положениями;

- Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;
Закона от 2З.11.2009 лъ 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повыIцении энергетической эффективности и о

внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерачии>;
- lrостановЛения Правительства от 06.05.2011 J\ъ з54 кО предоставлении коммунtшьных усJryг собственникам и

лользоватеЛям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) (далее - Правила IIредоставленшI коммунrшьных
услуг);

- [остановЛения ПравиТельства от 13.08.2006 N9 49l <Об утверЖдении ПравИл содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слrlае оказания
услуг И выполнения работ гlо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего KalIecTBa и (ьпи) с перерывами, превышак)щt{ми \/становленную продолжительность)) (далее Правила
содержания общего имущества);

- постановления Правительства от 0З,04,20]З -lrгg 290 <о ltинипла,rьном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего иII) щества в ]\,1ногоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и
выIlолнения);

- постановления Правительства от l5.05.201З Ns 416 <О порядке осуществлениrI деятельности по управлению
многоквартирными домами) ;

- иных нормативно-правовых документов.
в слуrае изменения действующего законодательства в части, затрагивающей условия ,щоговора, rrоложения

настоящегО !оговора действуюТ постольку, поскольку не лротиворе.Iат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон
2.1, Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. ПриступитЬ к исгIолнению настоящего логовора с момента его подписаЕIUI.
2.\.2. ОсуществляТь управление МногоквартирныМ домом в соответствии с положениями действующего
законодательства и условиrIми настоящего договора, в том числе
- за счет средств Собственников помещений п,tногоквартирного дома обеспечивать надлежащее уцравление, содержание
и текущий peMoErT обцего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.1 .з' Самостоятеrlьно илИ с гlрrtвлсчеНием ]pe]b1.1x ]l1.1Ц. 1.I\1еlОЩttх'необходИмые навыкИ, оборулованиеJ а В cJI)/L|ae
необходимости - сертификаты. лицензии и инь]е разрешtlте.rlьные документы, организовывать и обеспечива.I.ь llодачу
коммунiцlьных услуг по внутридомовым сетям.
2.|.4, ПреДставлять без доверенности интересы Собственнl,tка по гIредмету настоящего договора, в том числе rrо
закJIючениЮ договоров, наIlравленнЫх на достиЖение целей настоящегО Щоговора во всех организациях, предцриятшIх и
учреждениЯх любыХ организационно-[равовых форм и уровней. Настоящий,Щоговор не IIозволяет представление
интересоВ в судах, следственных, гIравоохранительных органах, прокураryре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техническуЮ документацИю на л,lногоКвартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование
и объекты tIридомового благоустррйства, а также бухгалтерскую, статистиtIескую, хозяйственно-финЪнсовую
документацИю и расчеты, связанные с исгIолнением настоящего Щоговора, rrо тrеречню согласно действутощему
законодатеЛьству. УпраВляющаЯ организациЯ вгIраве использовать сведениrl, относящиеся к предмеry и сторонам
настоящего Щоговора, для создания баз данных (в электронном llли бумажном виде), собственником которых является
Управляющая ррганизацшI.
2.1.6. Проводить технические осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.\,1 . В рамках предоставления услуг по угIравлению многоквартирным домом:



- ОРГаниЗОВаТЬ Доfоворную работ)/, связанную с совершением мероприrIтиЙ, необходимых для исполнения условиЙ
наСТОяЩеГо ,Щоговора, заключать для этого все видь] необходимых договоров, вести их полное соцровождение
(совершать все фактические и юридиtIеские действия);
-органиЗовать расчет [латы по содержаЕию и ремонту обцего имущества многоквартирного дома;
- Вести У{ет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунальных услуг и иных доходов и расхолов в отноц]ениt] многоквартирного дома;
- ОрГаниЗоВать сбор платех<еЙ на содержание pI ре]\{онl,общего имущества многоквартирного дома и иных гrпатежеЙ,

)/становленных решеttием общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- орI,анllзовать контроль и оценку качества предоставjIения комл{унальных услуг;
- орГаниЗоВать сбор, обновление и хранение информашии о собственниках и наниN4ателях помещениЙ в многоквартирном
доме, а Также о Лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собрания собственников гIомещений в многоквартирном ломе), включая ведецие актуаJlьных списков в
электронном виде и (или) на бумажных носителях с )/четом требований законодательства Российской Федерации о
защите персона-гlьных данных;
- формировать предложения Собственникам rrо вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их гIроведение;
- [ри Заключении договоров на выполнение работ и услуt для содержаниrl и ремонта общедомового имущества
СаМОСТОЯТеjlЬнО осУЩесТвлять подбор подрядчиков и исполнителеЙ исходя из гIриемлемоЙ стоимости работ, высокого
KaTIecTBa выtIолнения работ и иных критериев;
- орГанизовать предоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение N9 7,
не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- ЗаКЛЮЧаТЬ и исПоЛнятЬ договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципzL.IьноЙ власти,
2.1.8. Прелоставлять услуги по у{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать rrрием
ДОкУменТоВ на регистрацию гра}кдан по месry жительства rr месту фактического пребьтвания в соответствии с
<Правилами регистрации Ll снятIuI граждан РФ с регистрационного yl{eTa по ir,tecTy пребывания и месту жительсlва в

ПреДеJrах РФ> (у'rв. постанов-Ilение:t,t Прави,т,еjlьс,гва РФ от l7 07 9_5 N 7lЗ с изN.,1сненllя]чlи и дtlгtil_пнениями),
2.1.9. Вес'ги необходимую д(')куменl,ацию в ),становленно\l Ilорядке на все дейст,вия, связанные с исполнением
обязательств по настоящеN,Iу договору, втом числе, на все действия по передаIIе, ремонту, восстановлению имущества
tlЛи проиЗводства работ и их приема, а так же вести и хранить техническую документацию (базы данных) на
многоквартирньтй д9ла, внутридомовое инженерное оборудованйе и объекты цридомового благоустройства, а так же
бухга-'rтерскую, статистиtIеск}то, хозяйственно - финансовуо документацию и расчеты, связанные с исtrолнением
ДОГОВОРа, В С,Ч^rае оТсутствия гIереtтисленноЙ и иноЙ необходимой документации либо ее tIасти, данная документация
IIОДЛеЖИТ ВОССТаноВЛению (изготовленшо) за clleT средств содержания и ремонта жилья, арендных платежеЙ, если иное
Не УСТаНОВЛеНО РешениеМ общего собрания собственников поl\,lещениЙ многоквартирного дома.
2 1.10, Предоставлять Собственнику платежные докуп,lентьт (квитанции) лля внесения Платы за услуги Управляющей
орГанизации и оплаТы ЗаДоЛженности, не позднее 5-го (лятого) IIисJIа каяiдого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.1l. ОрганизовыВать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, IIринимать
круглосутоLIно от собственника(-ов) и пользуюЩихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
телефонам, устраЕять аварии, а также выполнять заявки потребитепей в сроки, установленные законодательством и
настоящим Щоговором.
2.I.\2. Осуществлять рассмотрение жалоб, предложениr'i. заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквар.l,ирном
доNltе! вестИ l1x учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранных с собственников помещений средств, BecTt1 }tтет устранения указанных недостатков. Решение об
УДОВJtеТВОРеНИИ ЛибО об отказе в удовлетворенtlи iliа-побы (заявления, требования. претензии) направляется не позднее 30
рабочих дней со дня получения письменного заявленtlя.
2.1.1З l1o требованию Собственниriа и инь]х поJlьзовате.lеii выJавать справriи, необходrtплые для оформllения субсидии и
льгот на опJlат)/ жилого ломещения без взилtания пJlа,tы.
2,1.14. ОСУЩеСтвlrять контроль за использованием жилых и нежtulых помещений rlо нЕвначению, за ншIичием
разрешения на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку Irомещения.
2.1.15. Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящпх от воли Управляющей организации и
препятствуЮщих качестВенномУ и своевременномУ tтсполнениЮ своих обязательстВ по настояЩему ЩоговоРУ, В T.tI.
путем вывешI4ваниЯ соответствуЮщего объяВления на информационном стенде (стендах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.|.|6, ПРОВОДИть и\или обеспеrtив'ать гIроведение мероttриятий по энерtосбережению и повышению энергетиtIеской
Эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.|.|1. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержацию и текущему ремонry за истекший год в
течение гIервого квартfu.Iа, следующего за истет(шим fодом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, путем
РаЗМеЩеНИЯ ДаtiНьтх В системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующиNl законодательство]ч1.
2,2. Управляющая организацllя иN.tеет праtsо:
2.2 l, ТребоваТЬ надлежащего исполненttя Собс,гвеннико\l сго обязаге.цьств ло настоящеNlу лоl,оtsору.



2,2,2, Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков, понесеЕныхУправллоЩей организацией по вине Собственникаи/или проживающ,D( лиц в его помещенчм, атак же компенсаIрIи
расходов, цроизведеншх Управллощей организацией в целях ycTpaHeHI4JI ущерба, приЕIиненного виновными
действияt,lи (бездействилrли) Собственнrдrа и.\или цроживающих лиц в его помещении общему имуществумногоквартИрного дома либо пгуществу д)угого лица. 

}:_,2.2.З. СамоСтоятельнО оЦРеделятЬ приоритетные работы, в цеJUIх искJIюченIбI аварийttых ситуаций, выбирать подрядrгуоорганизацию дш вып , а так же устанавливать порядок и способ выполненIбI
работ по }црitвлению, имущества дома.
2.2.4. Налравjцrlть сре го года в виде экономии между стоимостью работ посодержаниЮ и ремонтУ общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратаI\4и Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему
ДОГОВОрУ, В ТоМ числе Еа опIIату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вредаобщему имуществу дома, актов ванд€шизма, штрафных санкций, rтрименяемых к Управляющей орган изациив следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по цредписанrдо либо требованшо. При этом решение общего собраrтrя собственнrшtов на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2,5, ПртlвЛекать подряДные и иные организациИ к выполнению комIIJIекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, оцредеJUIя по своему усмотрению условиlI таких договоров.
2,2,6, Оргаrп,rзовыватЬ проверкУ цравильности )л{ета потребл.ния коммунальных ресурсов согласно показанIбIм
инДив
2,2.,7.

2,2.8. о ДоМа.

общег Год Размера платы за содержание и ремонт
настоящему договору на основании перечшI

работ и усJryг, определенного Приложением Л} 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и Ha[paBJUITb на
рассмотренИе и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2,2,9, Организовывает и вести претензионн}.ю и исковУю работы в отноIцении лиц, не исполнивших обязанность по

и, tIредусмотренЕую жилищным закоЕодательством

,'пол)п{енные от Собственников на финансирование тех или

, полного возмещениrI убытков, возникших rlо его вине, вт,ч, в сJýчае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение цредставителейуправллощей компании, в том числе работников аварийных служб, в сл)лаях, когда такой догryск требуется нормамижилищного зчlконодательства.
2,2,|2, Информировать Собственников о необходшrлости проведениrI внеочередного собраrпrя путем размещен,nrlинформаlдии в местах общего пользованиrI либо на платежных документах для решениJI воtIросов об измененrд,r pz*MepaIIлаты за усJryги Управллощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение таких работ, цроведении работ капитtшьного характера по ремонту имущества много-квартирногО дома, а также В иных цеJUIх, связанных с управлением многоквартирным домом.2,2,\З, ВынОсить цредпИсаншI собстВенникам и пользоватеJUIм помещений, требовать устранениJI выявленных

онодательством отнесена к компетенIцIи жилиц(но-
его регистрационного учета. ПредоставJUIть по запросу

и задолженности по оIшате усJryг по содержаIrию и
го помещения многоквартирноIо дома.

жении действия ,Щоговора (без причин и lTx объяснения)
или отказатЬся от его гIродления (прекратить Щоговор) в

ескую тайну организации.
законодательством, отнесенные .к полномочиrIм

) помещений.

eHIuI след.ющие требования:
мещеншI в нарушение установленного законом порядка;
низации перенос внутридомовьtх июкенерных сетей и

м в Помещении, в том числе не уменьцать размеры
ов, не зацрывать июкенерные коммуникаIши и запорную

требованrло Управллощей организации за свой счётосуществить деп4онтаж таких конструкций и элементов отделки;



Г) испольЗовать гIассажирские лифты в соответствии с гIравилами их эксплуатации
л) не осуществлять демонтаж индивидуаJIьных (квартирных, комнатных) приборов учета потребления коммуЕаJIьных
услуг без rrредварительного уведомления Управляющей организации;
е) Не УСТаНаВЛИВаТЬ, не rrодключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышающей техни.rеские характеристики внутридомовых инженерных систем;
el) Не ДОпУСкатЬ без соответств},ющего согласования переустройство системы отопленIlя, изменJIющее проектную
ТеПЛООТДаrIУ В ПОмещении, в том числе (но не ограниLIиваясь указанным) увеличение площади приборов отопления,
ИЗМеНеНИе чиСЛа оТопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоплениlI, изменение материшIов
стояков и (или) отопительных приборов системы о,гопления);
Ж) Не ИсЛоЛьзоВать теплоносите.ць }1з систем и приборов о,гопления на бытовые Еужды tlлли для усl,ановки
отапливаемых лолов;
з) не логryскать выполнение в Попtещении ремонтных работ, способных повлечь приrIинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного доNIа;
и) за своЙ счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланироваяное) Помещение;
к) не загрязrrять своим имуществом, строительными материiltами и (или) отходами пути эвакуации и тrомещения Общего
имущества Многоквартирного дома;
п) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованIбI,
М) беЗ СОГласованlul с контролир}тощими органами и управляющей организацией не производить смену ImeTa оконных
бЛОКОВ, ЗаМену осТекЛения Помещений и ба,rконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сIUIитсистем и
ПРОЧеГО Оборl'Дования, способного изменить архитекl)рный облик МногоквартирЕого дома.
Н) утверлить, ttTo сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, холлов,
коридоров, га_ltерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниrIных площадок и маршей, гIаЕдусов,
ПЛОЩаДКИ ПеРеД ВХОДОМ В поДЪеЗд, металлическоЙ решетки, пршIмка и T.tI., в том числе: окон, подоконников,
ОТОПИТеЛЬНых приборов, стояков, перил, чердааIньтх лестниц. почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
дверей, Доводчиков, Дверных ручек и т.д.) осуществ,цяется собственниками помещений в многоквартирном доме
СаМОСТОЯТеЛЬНо сВоип.{ll си.цами за свой счёт. ес.lи IlHOe не п|tlнято на общеr,t собрании При э,гоп,l собс,гвснники
обязуются составить графrrкr.r чборки, назнalчиlь оl-ветсIвенttых ]а уборrtу Ll сосlав.]lение графLIl(ов лич (сl.аршие гtсl

ПОДЪеЗДаМ И преДсеДатель сове,га многоквартирного лома) l1 саrчlосl,оя,lеJlьно следить за исполнением собственниками
СВОrГХ ОбяЗанностеЙ по уборке (вопросы уборrtи решаются собственниками самостоятельно между собой, tIретензии в

управляющую компанию не принимаются).
о) Не использовать теплоноситель из систем и приборов отоIUlения на бытовые нужды цlили длl,я установки
отапливаемых IIолов.
з.1.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлять вывоз строительного мусора.
В случае необходимости храненtiя строительного мусора в N,lестах общего пользования в рамках Щополнительных услуг
управляющая орfанизацtш вывозит строительный пrусор с территории Многоквартирного дома с включением стоимости
вывоза tI утилtlзации строительного ллусора в стои1,1ость ]'аких усл)/г, указанной в Приложении Ns5 к настоящему
,Щоговору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в п.]Iатежном документе, выставJ.UIемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1,з. Предоставлять сведениlI Управ,rяющей организации в течение 5 (гrяти) календарных дней с даты наступления
любого из нижеуказанных событий:
а) о заключении договоров найма (арендьт) Помещенtтя:
б) о смене нанимателя или арендатора Помецения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в ПомещенрIи JItlцах.
г) о смене адреса фактlтческой регистрации СобствсннI.rка Помещен1,1я.
л) о смене коI]тактных данных, позволяющих сотр\,дникапl Управ_пяlощей организации связаться с Собственникоr\1.
з.1.4. Сообца,гь Управляющеir организации об обнар1 /KaHHblx нс1.1UlIраtsносI.ях внутридомовых инженерных систеl\{ и
оборудования, несущtтх конструкчий и Ltных эJIе]\lентов гIомещенtlя Собственника, а также Общего имущества
Многоквартирного доNIа) в том числе аварийных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан,
з 1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Обшепrу имуществу Многоквартирного дома или Помещению
СобственниКа неNIедленНо извещатЬ Управляющую организацито об указанном факте.
3.1,6. обесПечиватЬ доступ гIерсонала Управляющей коплпании и подрядных организаций в помещениrI и к
оборудованию, являющиеся общим имуществоNI, для проведенлlя регламентных и неотложных технIгIеских
эксLIIуатационных и ремонтных работ, не нарушающлIх права собственника,
з. 1.7. Своевременно до l0 числа месяца следующего за расче.гЕым месяцем, в полном объеме вносить плату за усJlуги tlo
управлению, содержанию и peмolrTy общего иNlущества дома и КР СОИ.
З.1 .8. СОблЮДаТь порядок содержания и ремонта вF{утридомового гlвового оборулования (да,rее - ВЩГО):
З.1.9. Соблюдать rrравиJIа безопасного пользованиrI газом в быту;
3. l .1 0. ПРИ пРОgедении техниtIеского обслуживания ВДГО сrrециализированной организацией, предоставить
абОНеНТСкУю книжку, тrаспорт завода-изготовителя на газоисtIользуIощее оборудование, установленное в квартире;
З. t.1I. ПРИНЯТЬ вСе необходимые меры для обеспеченл.lя дост\,па техниLlеского персонала специz]_пизированной
ОРГаНиЗац!Iи В квартиру для проведениil IiJlaнoBoгo ,IехнL]tlссllогсl обс:tl;.I1ивания ВЩГО;



3.1.12. ВДГО, техническое обслуживание, которого, согласно уведомления оказалось невозможным ВВиДУ ОТСУТСТВиrI

досту[а в квартиру tIо вине собственника, производиться повторно в согласовацные сроки. При этом собСтвенНик

дополнительно оплачивает стоимость услуг uо техническому обслуживанию ВЩГО;
3.1.1З. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомового газового оборулования;

З.1.14, Не производить перепланировку помещений, ведущую к Еарушению ВЩГО;
З . l . 1 5, Произвести замену не подлежащего ремонту бытового газового оборудования;
З.1.16. Подключение, rrереустройство ВЩГО к сети производить только специilJIизированноЙ организациеЙ;

З.1,17. Извещать о неисправностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
канiLчах, нЕциtIии запаха газа в помещении, нарушении целостности гiвопроводов и дымоотводов бытового Гu!ЗОВОГО

оборулования;
З.1. l 8. Немедленно сообщать в газовую службу об авариях, пожарах, взрывах при эксплуатачии ВЩГО, об измененияХ В

составе ВДГО
З.1,19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещения для отIсrlючеttия газоиспольз}'ющего оборудования;
3.1.20. Своевременно исполнять предписания специализированной организации и УправляющеЙ компании по

устранению замечаний выявленных при lIроведении технl.t!lеского обслуживания ВДГО.
З.1.21. В установленном порядке согласовывать с гос\rlt]рсlвсн}lыN,l1.1 органа]!1и и Управ;lяющей компаниеЙ ВСе

предrrолагаемые работы tro переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конструкции дома.
З.l .22. Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении каких-либо сделок с

принадлежащей ему собственностью, находящейся в составе п{ногоквартирного дома, в течение 7 каленДаРНЫХ днеЙ, С

момецта осуществлениJI сделки.
з.|.2З" обесuечить лиr{ное участие или участие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно цроВоДиТЬ
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, Избрать и утвердить на общеМ СОбрании
Совет многоквартирного дома, в том числе Прелседателя совета, для оперативного решениrI воtIросов, связанных с

управлением многоквартирного дома.
З.|.24. Сообщать Управляюшей компании и Председателю Совета Nlногоквартирного дома информачшо о колиrIестве

фактически проживаемых граждан и сроке их пребывания в течение З календарных дней со днlI I.D( проживаЕlтI В жилоМ
I1омещении.
З,1,25 " В слуrае отсутствия непосредственного достуtrа к общему имуществу, осуществить демонтаж огражДаюЩID(

конструкчий и элементов отделки возведенных не rrо гIроекry, своими силами и за свой счет.
з.|.26. В сл1^Iае переустройства, переоборудования или переноса систем (части систем) необходимо письменно сообцить
об этом в Управляющую организацию. При несоблюдении данного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полную административную и материальную ответственность перед другими собственниками.
З1.21. Возместить Управляюшlей компании расходы tto демонтажу незаконно установленного оборулования в местах
общего пользования, по незаконной перепланировке мест обu]его пользования, по восстановлению обцего имущесТва В

надлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объеtчtах, превышающих лимиты, устацовлецные действующим
законодательств ом.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1. В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением УправляюЩей
организацией её обязательств по настоящему Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей
организации.
З.2.2, Натryавлять в Управляющую организацию заявления, жалобы и обращения в cJr}чae ненадлежащего выполнения
Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим Щоговором.
З.2,3. Инициировать общее собрание собственников помешений в многоквартирном доме для решения tlo предложению

уIIравляIощей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
З.2.4. Выбирать на Общем собрании собственников гIомещений совет,многоквартирцого дома, известив Управляющую
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в помещенIц в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения
аварийных работ.
3.4.6. Инициировать созыв внеочередного общего собраtlия ссlбствеьtнltков для гlр1.1 нятия каких--либо решениii с

уведомление]чI о проведении такого собрания (указанлlем дать]. врсмеItи и мес,га) Управляющую компанию.
з.4.1 .В сл)^Iаях необходимости обращаться к Управляюrцей коN'tпании с заявлением о временной приостановке подачи в
помещение Собственника, воды, электроэнергии, отопленllя на условиях, согласованных с Управляющей комuанией, с

дополнительной оплатой указаньlх услуг.
З.4,8. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей организации, осуществлять контроль за выполнениеМ
ее обязательств I]o настоящему ,Щоговору, в ходе которого:

- получать еЯ<егодньтй отчет Управляющей организации о выполнении условиЙ договора управления за
прельiлущий,Fод в теаIение первого KBapтalla следующего за отчетньтм;

- полуrlпlu от ответственных лиц не позднее l0 рабочшх дней с даты обращения, информацию об оказанных

услугах и (или) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственных лиц устранениrI выявленных дефектов и проверять tIолноту и своевременносТЬ ID(

устранения.



- )^{аствовать в осмотрах общего имуцIества в Многоквартирном доме;
- ПРИСУТСТВОВаТЬ IтРи ВыПолнении работ и окiвании услуг УIравJUIющеЙ организациеЙ, связанlшх с выполнением

обязанностей по настояцдему,ЩоговорУ;
- ЗНаКОNIИТЬСЯ С СОДеРжанием техншIескоЙ докуплентации на МногоквартирlшЙ дом.

3.4.9. ОСУщеСТВлять иные црава, предусмотренrше Жилищным кодексом РФ и принrIтыми в соответствии с ним другими
федераlrьными законами, иными нормативными цравовыми актами РФ. i
4. Щена .Щ,оговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4,1. РаСчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в 1 (один) ка.ltендарный месяц.
4.2, I-{eHa ,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и услуг tlo управJIению Многоквартцрным домом,
СОДержанию и ремонту общего имущества, оцределяемоЙ в порядке, указанном в rl. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник производит olmaTy в рамках,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома,
- управление многоквартцрным домом,
- кОММУн€lлЬныЙ ресурс (холодная вода) в целях содержаншI общего шлущества многоквартцрного дома,
- кОММУн€lЛЬтъtЙ ресl-рс (горячая вода) в цеJUж содержания общего имущества многоквартирного дома,
- КОММУНtШЬtШЙ ресУрс (электроэнергия) в целях содержаншI общего имущества многоквартирного дома.

УКазанные в п. 4.3 настоящеfо Щоговора, устанавливаются в размере
а 1 (олин) квадратный метр общей площади помец ниrI в месяц, вюIючаrI:

рублей

- за содержание общего имущества многоквартирного д (см. Прилолкение Jlb 9);
- за текущиЙ ремонт общего имущества м коп. (см. Прилояtение Jlb 9);
- за уrrравление многоквартирным домом ЛЬ 9);
- За КОММУНаJ'tьньтЙ ресурс (хололная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома

руб. KotL;
Ja- За комм)/нальный pec)rpc (горячая вола) в ]le. lrl \ (,()]еlrа;lLнил tlбtлего и\1\,щества многоквартиl]ног() дtr\lа t..

ЧаСТЬ ТаРИфа В ВиДе ллаты за коммунаJтьные ресурсы в целях содержаниrI общего иlчtущества многоквартирного
ДОМа ИЗМеняется автоматически (без необходимости принятиrI соответствующего решения общего собрания
собственникОв) в слу.lпg изменениrl тарифов на соответствующий коммунальный ресурс и/иrrи нормативов потребления
соответствующего вида коммунаJьного ресурса в целях содер}iания общего имущества в многоквартирном доме за
расчетный период в период действия соответствующего договора управления
4.5. Если общее собрание собственников не состоится, иллI не буле,r,11ринято предложение Управляющей организации об
изменениИ стоимостИ работ И усJIуг пО управлениЮ и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
последующИй год, начиная со второго года, устанавливается с учетом индексации цен и тарифов по Владимирской
области.
4.6. Размер платы опреДеляется в соответствии с размером площади помещениrI, занимаемой Собственником.
4.7. оплата Собственником оказанных услуг по .Щоговору осуществляется ца основании выставляемого Управляющей
компанией извещения - для собственников жилых гtопtещений; счета и акта, подтверждающего rтредоставление услуг, -
для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извещениях указываются:

размер оrIлаты оказанных услуг,
сумма задолженностrт Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие 11ериоды!
сумма пени.

4.8. В случае изменениЯ стоиN{ости услуг по,Щоговор1, Управ-тяющая ко.мпания производит перерасчет стои1!{ос.Iи услуг
со дня вступления изпtенений в силу.
4.9. ЕслИ СобственниК за соответствующиri N{есяц лроизвел оллат), в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, tteм установлено в IuIaTeikHoM документе на оплату, то llоJlученная оuлата распределrIется и засчитывается
Управляющей организацией пропорциона,rIьно стоимости работ и услуг по уrrравлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоиNlостью крсои, указанных в платежном докуN4енте за предыдущий период, а Собственник считается нарушившим
условIUI оплаты.
4. l 0. оплата банковских услуг и услуг иных агентов по лрие]\1у ttlппи перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.1l. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Щоговором работ и услуt Собственники на
общем собраниrt огIределяют необходимьтй объем работ (услуг), сроки начаJIа проведениlI работ, стоимость работ (услуг)
и оплачивают дот]олнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в
общеМ имуществе мIlогоквартирного дома. оплата в установленном слrIае производится Собственником в соответствии
с выставленным Управляющей компаниеЙ счетоN,1 на гIредоплату, в котором должны быть указаны: наименование
дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислень] денежные средства.
4 I2. Капитальный ремонт общего имущества в ]\,tногокварти}-)но\t лоi\lе Ilроволи,гся за счет Собственника В сJIучае
ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ На ОбЩеЬt СОбрании о способе (lорлlирования tPoHltr капитальноlо ремон,Iа дома на спец}.Iit-lьно]\,l счета



в уIравJUIюЩей организаЦии, собственникИ дополнителЬно оплачив.ют расходы за ведение специального счета. Припереходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственншrу переходит обязательствопредыдущего Собственника по оплате расходов на капит€tльный peMorrT многоквартирного дома.
: , !орялок приемки работ ýслуг) по.Щоговору5.1. Не позднее 30 рабочих- д""й ,rо окончIании месяца Управллощая органиааIц.Iя обязана цредоставитьпредставите.тцо собственников помещений_ в Многоквартирном доме составленrшй по установленной законодательствомформе Акт приемКи выполненrшх работ (оказанrшх ,"йi соЬ"е по тексту - Акт) по содерж€lнию и ремонту общегоимущества Многоквартцрного дома.
5,2, Предоставление Акта Представителю собственников tIомещений Мно оквартIФного дома в сроки, }т€}занные вп.5. 1 настоящего,Щоговора осуществJUIется:
- путеМ передачИ лиЕIнО Представите-тпо собственЕиков помещений МногоIсвартIФного дома. При передаче Уrrравл.шощейорганизацией представИтеrпо собсТвенникоВ Акта на экземIшяре Акта, оЪтающемся на хранении D .Управ-площейорганизации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись кпоrrуrено>, )дtLзывается дата передачиему экземпляра Акта, а также ставится подпись ПредставЙiеля собственников с расЙqровооИ.5,з, Представитель собственников помещений в Многоквартцрном доме в течеЕие l0 (лесяти) дней с моментацредоставленIUI акта, указанного в п.5.1 настоящего ,Щоговора, должен подписать Акт илицредставить обоснованtше письменные возраженIбI по качеству (объемам, срокам и п услуг посодержанию и ремонТУ обЩего имУЩесТВа Многоквартирного дЁru 

" 
tIисьменном виде. авителемсобственников письменных возражеций по Дкту.rро"arодrraя путем их передачи в офис Управляюцей организации.5.4. В слlчае, если в срок, укrванный в п,j.5, настоящего До.о"орu Гiр.д..ч""rЁпем собственников не представленподписанный Акт или не представлены письменные обоснованrше возрЕDкеншI к акry, экземIIJUIр Дкта, остающийся враспоря)кении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75ЗГражданского кодекса РФ.

5.5. В слlчае, если В.МногокварТIФноМ доме не выбран Представитель собственников помещеш,rй в МК,Щ либоoKoHEIeH срок полномочий ПрелстatвитеJUI собственников помещений в МКЩ, при отсутствии ПредставитеJUI по инымобъектr,вrшм цричинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненtъгх работ(ОКаЗаНrШХ УСJryГ) ПОДПИСЫВаеТСя rпобым iобственникоr. т|"бо"ur- п.5.4. и п.З.6. настоящего ,щоговора в указанномсл}чае не примешIются.
5,6, Стошtлость работ (услrуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в ад>есУправллоЩей организации, отражается в ДктБ, .rод.rисанном данным Собственнrжом, При отс)дствии претензrй уДаННОГО СОбСТВеННИКа К КаЧеСТВУ (ОбЪеМаМ, СРОкам, пер"од"ч"ости) работ (усryг) выполненных по зчuIвке, работысчитullотся выпоjтненtшми надIежащим образом. 

-подписание 
укzrзанного дкта Представителем собственнrдtовпомещеrrий в Многоквартирном доме не требуется.

5.,]. При выполнении работ no. .одaрлurию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник илиего цредставитель подписывает по око чании укzванных работ.5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Пр в помещений в Многоквартирномдоме претензий к качествУ cpoк.lJ\4, цериодш{ содержанию общего имуществаМногоквартирного дома,.офор 
" 

.ооr""r.r" ии с п, UI размера платы за содержание и ремонтжилого помещени,I в сJýцае оказания услуг и выполнения работ по у.rр*rо^l сод€ржёнию и ремоЕry общегоимyIцества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) .'.rф"р,продоJDкительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1З авсодержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются выполненны
б. Предоставление доступа в Помеrцение
6. l. Собствеrпrик обязан:
- не реже двух piB в год обеспечить достуtI цредставителей Управл.шощей организации в принадI9жащее СобственникуПомещение дJIя осмотра техншIескоГо и санитарного состояния вЕутриквартирньж инженерЕых коммуникаrшй иустановленного в Помещении оборудованIбl;
- обеспечиТь досryП представитеп"И Уrrра"п.ощей организации (подрядной организации) для выполнениrI в Помещении
fi'""-:Н##Ь"?:НJ##.РабОТ " oou'u"- услуг по содержаншо и ремо общего имуществ. находящегося в

!}*!ffiiriХТrlllХliПРеДОСТаВJ'IеТСЯ 
В СРОКИ, Указанные в на,,равленном управляrощей оргашлзатц.rей уведомлении

6'3' В СЩЧае МОЖеТ ОбеСПеЧИТЬ ДОСТ}п Ы'ГIомещение цредставителrям уuравляющей организации вукuванные В он обязан сообщить оь 'rо' Управляющrt ор.чrr".uции способом, позволяющимПОДТВеРДИТЬ бЩеНИЯ В СРОК Не ПОЗДНее l0 дней с момента nunpuunan"o ему уведомления, щата,укz}заннаЯв сообцении.собственника, не может превышать 30 дней с момента 
"unpu"r.r- Управляющей организациейуведомлениrI о IIредоставлении доступа.

6.5, В сrrучае отсутствиrI доступа в Помещение Собственника у сотрудников УправллощеЙ организации в указанные вуведо]vlлении сроки, ,составJUIется акт недопуска в Помещ.rra, *оrор"rй подпиЪывается сотрудниками Управляющейорганизации И ственникамидруг'oх Помещений ипи двуп{я незаинтересованнымилицами.6.6. С момент
Собственник" ff#т#l"#'i" i"*"#ilъъflхт,";"нJ"ж, чъlнr#,т",L#,J.xJy1#iотносящихсЯ к общемУ имуществУ мЕогоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, цринадложащегоСобственнику. '



7. Обработка персональных данных
1 .L Управляющая орfанизация в соответствии с Федеральным законом от 2'7 .07 .2006 Л! 152-ФЗ кО персона-пьньтх
данных) в целях исполненIтI настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персона,IIьных данных Собственников и
иных потребителеЙ в многоквартирном доме и является оператором персонzlльных данных.
7.2 IJелями обработки персонаJIьных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств tlo
,Щоговору, включаIощID( в себя функции, связанные с:
- расчетами и наtIислениями платы за жилое помецение. коммуна_llьные и иные )/слуги, оказываемые по Щоговору;
- подготовкой, пе.lатью и доставкой гIотребителям платежных документов;
- приемом потребителей при их обращении для проведения проверки Iтравильности исчислениrI платежей и выдачи
документов, содержащих правильно начисленные пла,гежrI;
- ведением досl,д.6по" работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.З. В состав IерсонаJIьньтх данных собственника, гiодлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, Nlесяц, год рождения ц др.);
- паспортные данньте;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи;
- наJIIгIие льгот и преимуществ для начисления и внесения ллаты за содержание жилого помеценIUI и коммунаJIьные

услуги;
- сведениrI о регистрации гIрава собственности в Единый государственньтй реестр прав на недви имое имущество (ином

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование [омещением, в том tIисле о его площади, колиttестве

проживающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размер платы за содержание жилого ттомещения и коммунаjlьные чслуги (в т ч и размер задо.lтженности);
- иные персональные данныс необходrtмые д.ця l1сгlолнения JoloBopoB
7,4. Собственник1.1 помещенийl лакlт управляющей организачиl.i право на сбор. систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезлллtивание, блокирование, )r,гочнен1.1е (обновление] изменение), распространение (в том числе
передачу) и уничтожение своих персона-цьных данных.
7.5. Хранение персональных данных Собственника осуществляется в течение срока действ t ,Щоговора и rrосле его

расторжения в TetIeHиe срока исковой давности, в течение котсрого моryт быть предъявлены требования, связанные с
исполнением,Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите [ерсонацьных данных собственников и пользователей помещений в
п,lногоквартирных домах размещен управляющей организачией по алресу www.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1, Управляющая организация несет ответственность за пряптой действительный ущерб, причиненный недвижимому
иМуЩеству Собственника, возникшиЙ в резуль-гате виновнь х деЙствиЙ (бездеЙствия), в порядке, установлецном
законодательством и Щоговором
8.2. В crD^rae выявления Управляющей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к общему
ИМуЩесТВУ Многоквартирного дома, её устроЙствапл, сетям и оборулованию, предназначенным для предоставлениrl
Коllмунальных услуг, за надлежащее технlгlеское состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
орГанизация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего у{ета Коммунальные услуги за период с дать1 цесанкционированного подключения. При этом
Собственник обязан также возместLlть Управ.ltяющей организации стои]\,Iость произведенных работ согласно
Приложению Ns5 к настоящему Договору.
8.3. Собственн!Iк, передавшrtй Помещение по договOраN1 социального найма, несет субсидиа)ную ответственность в

сЛУ{ае неВылолнения наниN,IатеJ]еп,I условий данного доl,оtsора с своевременном внесении платы за содержание жl..lлого
помещения и коммуна,,rьные усJIу ги.
Право Управляющей организации на лривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
ВЫнеСениlI tIостаноВления об окоrrчании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следующим основаниям:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, еfо имущества либо получить сведения о
налшIии [ринадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вк адах или на хранении в
банках или иных кредитньlх органиэацL]llх;
- если у нани1,1ателя-должника отсутствует имушество, на которое может быть обрацено взыскание, и все rrриIulтые
судебным приставом-исI1олнителем допустимьlе законом мерь] по отысканию его имущества оказаJIись
безрезультатными.
9. Порядqкдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Щоговором утJили законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоящим .Щоговором и Правилами предоставленIut коммунаJIьных услуг собственнИкаМ И
llользователям помещений в многоквартирных доN,rах и 7кильlх домов, )/тверjкденными постановлением Правите"пьства
Российской Федерациr.r от б ]чlая 201l г. N9 З54 кО преrосl,авленt]и ко\4]\1уна-цьных ),с]lуг собсlвенникаivl и пользоваlе.lям



;

гlомещений в мЕогокваРтирныХ домах и жилых домов), для ко,I,орых Правилами предоставления коммунацьных услуг не

предусмотрен tIорядок направления, доставляются Управляющей организацией одним или несколькими
нижеуказанными способами:
а) гryтем направлениlI Собствецнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма С УВеДОМлеНИеМ
(описью вложения) по адресу ЕахождеЕиlI их Помещений в данном МногоквартИрнОМ ДОМе;

б) по адресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без послед}тощего направлениrI

уведомленшI Еа бумажном носителе);
в) путем нагIравлениrI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в сисТеМе ГИС ЖКХ;
г) путем вручениrI уведомления потребителю под расписку;
е) путем рilзмещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещения такоГо сообЩения поДТВеРЖДаеТСЯ

актом, составленнЫм представителем Управляющей организации и подписанным не менее tIeM тремя Собственниками

помещений в данном Многоквартирf{ом доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,-исчисляется
со днrI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего УвеДоМлеНИrI.
9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по укuванным в Щоговоре
адресам, а также гlолrlения и прочтения сообщений по указанным в ,Щоговоре адресам электронной почты, и в полной

мере несет риски невозможности получениrI (доставки, ознакомления),
9.4. В слуlае изменениrI реквизитоВ (паспортных данных, наименованиrI, контактных реквизиТов, адресов) одноЙ из

сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о таком

изменении, сообцить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все

действия, совершеннЫе СторонаМи по старьТм адресаМ LI ct]eTaM до поступления уведомлений об их изменении,

составленнЬ]х и отправЛенныХ в соо,гветстВии с наСгояllll]\4 ,Щоrовором. cLl итак)тся совершенными надлежащим образом и

засчитываются в счет исполнения обязательств
l0. Порялок измененllя и расторжения !,оговора. Прекращение .Ц'оговора.
10.1. Заявление УправляюЩей организации о прекращении Еастоящего ,Щоговора по окоЕЕIании срока его действия
направляется не позднее одного месяца до истетIения срока действия:
- собственнику tIомещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) однlrм из способов,

указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}UЖСК (на юриди.теский адрес) заказныlчt письмом с описью вложениЙ;
- в оргав местного самоуправления (лля назнаtIения BpeMeHHori управляющей органИзаЦИИ).

l0.1.1. Собствецники вправе до окончания срока деriствия договора управления инициИроВаТь внеочереДНОе ОбЩее

собрания собственников помещений, для принятиJI решения о выборе иной управляющеЙ органиЗаЦИИ И ЗаКЛЮЧеНИЯ С

ней договора управлениrI.
l 0.1.2. Одновременно с заявлением о rrрекращении договора управлениrI Управляющая организация:
- Ha[paBJuIeT в орган ГItН заявление о внесении изменений в реестр лицензиЙ в связи с uрекращением ДОГОВОРа

управлениrI;
_ направляет в орган местного самоуправления TexHLILIеcKyю док)/ментацию на N,tногоквартирный дом и иные сВяЗанные С

управлением таким домом документы, необходилtые для назна!lенIuI временной управляющей органиЗации и (ИЛИ) ЛЛЯ

проведения открытого конкурса по отбору управляюшеil органлtзации для )/гIравленluI многокварТирныМ ДОМОМ.

|О,2. Управляющая организация вправе направить Собственникаrчt Помещений в порядке, установленном гryнктОМ 9.1.

настоящего ,Щоговора, предложение о расторжении договора управления по соглашению сторон в сЛеД)тОЩих СЛУЧаЯХ:

1) когда неполное внесение Собственниками помещений платы по Щоговору приводит к невозможности ДЛя

Управляющей организации исполнять условия Щогсlвора, в т.ч, исполнять обязанности по оrrлате работ. уСлУГ.
выполненных подрядными и специализированными организациями, а также обязанности [о оплате коММУнzЦЬНЫХ

ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под неполным внесением СобственникаМи rrоМеЩенИЙ

IIлаты по ,Щоговору понимается нfu.lичие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению ПЛаТЫ rlО

Щоговору за последние 12 (лвеналuать) ка,,tендарных месяцев
2) когда общим собранием Собственников помещений в течение 1 (олного) месяца с момента наГIраВленИrI УПРаВЛЯЮЩеЙ

организацией в адрес собственников предложения об из]!Iенении размера платы по содержанию, текУЩеМУ реМоНТУ И

управлению многоквартирным домом не принllто соответствуtощее решение (в том числе по цричине оТсуТСТВИЯ КВОРУМа

общего собрания собственников).
В течение З0 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предJIожения Об

урегулировании условий расторжениlI договора уттравления.
Если большинством Собственников Помещений от обцего числа Собственциков в многоквартирном доме воЗражениrI На

гIредложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, ,Щоговор считается расторгнуТыМ По

соглашению сторон Еа предложенцых Управляющей организацией условиях.
щатой расторжения настоящего ,щоговора в этом случае признается первое число месяца, следующего за месяцем в

котором истек срок направ.цения Собс,гвеннttкаь,tlt Пtlr,LешlеItий tlllсь\lенных возражсний п0 tsопрос\ расторжения
договора управJlения

10.3. В слl^iае, если СтороНы не могуТ достиLIЬ взаиNlного соглашениЯ относительно условий ,Щоговора, сIIоры и

разногласиЯ разрецrаютСя в соотвеТствии С законодательствоМ Российской Федерации в суде trо месту IlахождеЕиrI

Многоквартирного дома.
l0.4. Изменение условий настоящего,Щоговора, а также его расторжеЕие осуществляется в порядке, [редусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации.
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l0.5 ВСе СПоры, вознит(ш!lе }1з цастоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гIутем tIереговоров.
l l. Срок действия fiоговора
1 1.1. НастояЩий ,Щоговор ВсТуrlает в силу с даты его заключения (и даты начаJIа его действия согласно Протtlко;rу
ОбцегО СОбрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий Щоговор сtIитается
продлённым на очередной rод на тех же условиlIх в случае отс)/тствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 Жк РФ,
После заключения настояцего ДоIовора гIредь]дущий (ранее деriствовавший) логовор уtrравлениll МК,Щ со всеми
приложениrIми и дополнениями расторгается и прекращает своё дейtствие с даты HatIaJIa действия настоящего /{o1,oBopa.
12. Особые условия.
l 2. I . СведенLuI о предельных сроках устранения аварий ил[{ иных нарушений гIорядка trредоставления коммунальных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилаi\lи предоставления коммуналььIх услуг,
уТВержДеннЬ]х посТановлением Правительства РФ от 06.05.20l l г. N9 з54, (да,цее- Правила) указаЕы в Приложении J\Ъ 5 к
данному ,Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от23.1t.2009 Ns 26l (Об энергосбережении и о tlовышении
ЭнергетпLIескоЙ эффективности и о внес нии измеЕениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации)
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора учета.
12.3. Суммарно-максимаJ,Iьно допустимая мощность электроприборов, оборудования, бытовых машин, при
оДноВременном включении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт,
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-60-90.
Адрес и режllм работы Управляющей организации ООО кВерба> по будняlчI с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-
06-32, ул Ленинградская, д.l0.
АбонентскиЙ отдел, режим работы по булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д. l0.
ПаспортньтЙ стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не
приемный день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <Вербa>, режим работы по будням с 8-00 до l7-,15, обед с l2-00 до l3-00.
l3. Форс-пlаiкор.

JЗ |. При ВоЗникнОвении обстсlяте.qьс,гв. которые де.цаiо,] гlо.]lностью илl1 частиLiво невозN{ожным выполнение

Щоговора оДной из сторон, а именно пожар] стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
ъъ\ýьýцtýе\ъý\ъъr^ \р)l-ъе ъDз-\ýýхъъ\е оЪu.Iоя\е}ъства вЕrrреDдопхмо]i сIlJlы, }1е зависящие от сторон, сроки вьIполнениrI
обязательств Ilродлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
|З.2.Если обстоятельства непреодолиМой силЫ действуюТ в теIlение более двуХ месяцев. любая из сторон вправе
отказатьсЯ от дальнейШего выполнения обязате"rtьств по !оговору, приLiем ни одна из сторон не может требовать от
ДРУГОЙ ВоЗМещенrul возможных убытков.
сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щоговору. обязана незамедлительно известить
Другую сторону о наступлении или прекращении действи;L обстоятельств, преIUIтствующцх выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
(управляющая организация) ксобственник>
ООО кВерба>

По.Iт адрес: 602205, ВлаДИtпtИРСКаЯ обл, г. Муром, 1,.ч.
Ленинградская, 1 0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr, ул.
Ленинфадская, l8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40 | 19419
кпп ззз40l00l
огрн 1 lзззз4000282
рiс 407028 l 08 l 0000000698

Согласно Пршlожения J\Ъ 10

rclc З0l01
Бик 0

11 ПАО Сбербанк
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приложЕниЕ J\ъ 1

кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом J{b от (( Ll. 20 г.

1, Состав имущест_ва ".;:.'ffii:,""il",|"?#r;Нf,:]:}#ffi;"J,",,НlТJf;:3.f,?Уjния более одного 11омещения вданIIом доме, в том числе помещения в данном до\{е, Ile являюциеся частями квартир и нежилых помещений, а именно:межквартирные лестнич[Iые площадки и клетки, лесттIицы, -пифты, лифтовые и итlые шахты, коридоры, техIIические этажи, чердаки,подвa,пы, в которых имеются инжеItерIlые коммуникации и иное обслуживакlцее бплъе даIrном домеоборудоваltие (технические подвалы), о iu**" крыши, оФаждающие }Iесущио и ненесущие кон мgханическое,элсктрическое, саIIитарно-техническое и иное оборудоваlrие. находящеося в данном доме за помещений иобслуживающее бо,цее одного помещения, земелыrый yrltlcтok, IIa котором расположен данtrый дом с элементами озелонения иблагоустройства и иные предllазI{аченIlые для обслуживаuия, ,*aппуuruч"и и благоустройства данllого дома объекты, расположен}Iыена указаIтном земельном участке.
В оостаВ общегО имущества вклюtтаютсЯ ВНУТРИДОN'ОВЫе и.IженерIIые системы холодвого и горячего водоснабжения игазосtlабжения, состоящие из стояков, ответв;lений oi aro"*no до первого отключающего устройства, расположенrIого IIа .тветвлениJIхот стояков, указаIIных отключающих устройств, коллективных (общедопlовых) лриборов учета холодной и горя.tей воды, первыхзапорно-регулировочных крапов на отводах вIIутриквартирной разводки от стояков, также механичсского, электрического,санитарrIо-технического и иного оборудования, расположенllого на этих сетях.
В состаВ общегО имущества включается внутридомоваrI система отоплениJI, состоя I из стояков! обогревшощих элемеIIтов!

fi:I:i:#,}'#J,;::i:Хl#аТУРЫ, 
КОЛЛеКТИВllЫХ (ОбЩеДОrvrОВЬТХ) ПРИбОров учота телловой энергии, а также другого оборудоваItия,

в состав общего имущества включается вllутридомоваJl система э;rектроснабжеIIиlI, состоящаlI из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратурЫ защиты, коlIтроля и управлегIия, коллективтIых (общедомовых) приборов учетаэлектрической энергии, этажтIых щитков и шкафов, пa"arura,оr,,r,л 1,aao,,o"n* помецеttий общего лользоваIIия, эпектрическихустановок систем дымо),дLпения, систе\1 ав оl,tати,lеской пtl;карttой сигl]?Lпизации B}t).TpcllIJeгo противопожар}Iого водопровода,

]лектриtlеского оборудования, распо.цожеIItlого на этих сетях

2. Границы эксплуатационной ответ твенности
2.1. Внешние:
2,1,1, Границей эксплуатациоtrной ответственIIости между поставщика}{и теплоэIIергии, электроэнергии, питьевой воды llaводосttабжеttие и водоотведеIIие и Управля ощей оргаtlиauцu.й (внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения иводоотведения, входящих в состав общего имуu{ества многоквартирного жилого дома) является внешняя фаница стеныvlногоквартиРного дома, а при I]uшиtlИи коллективНого (обцедо_vового) прибоРа учета aпоruaraa"}-щего коммунальIIог0 рссурса -NIecTo соединеIIия ко,ц,[ективrrого (обцедоl,tового) прибора учета с "опaо"rarоуощей ин;кеttерной сетью, входящей в многоквартирный

2,1,2, ГраIlицей эксплуатационтlой ответствеIlности между поставщиком газа и Управляющей организацией (внешняя границасетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явлJ{ется место соединеlIия первогозапорного устройства с вrlешней газораспределителыlой сетью.

2.2. Внутренние:
ГраrrицеЙ эксплуатациОtlной tlтветсТве}ll]остИ rle'ti_l Управ;якlцей ко.vпаttией и собственllико!1 по\,1ещеIrия (Внутренняяграница инженерныХ сетей, вхtlдяЩих в состав обu]его ],Iмушlес,гва ýlногоквартирного жилого дома) является:А) ло отоп,цению - веIIти,lЬ lla подводке трубопроволii отолле]lия к квартирномУ радиатору и (или)полотеIIцесушителю. l1риотс},тствиИ веI!ти,[Я - резьбовое соедиItеtlие в радиатор]Iой пробке и (и-пи) llо.цотеlIцесушителе,
Б) по холоднОму и горячемУ водосttабжеttиrО веI]ти.гlь llat отводе трубопровода от стояка При отсутствии вентиля - сваро.tltыйшов на отводе трубопровода от стояка.
в) по водоtlтведению - раструб фасоllного изделия (троlitrик. крсстови]lа, отвод) lta стояке трубопровода водоотведе,Iия.Г) по электроснабжению м",о пр"со.ди]lе]lия sнчтридо,\1овой :электричеЪкой сети (arо"*", ответвлеIIия от стояков) киIцивидуа-чыlому прибору учета электри.lеской f Jlергии.
Границей ]ксплуатациОlttlой отвстственIIости rrе;кд1, Управляющей копtпатtией и сооственником помещения (Внутренняяграница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явлlIетсявнутреIlняя поверхllость стеII квартиры, оконIlые заполIIе}Iия и входная двсрь в квартиру.
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]t{инIIп{АльныЙ пEPELIEHЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИIО И ТЕ,I{УЦЕNIУ РЕМОНТ},

ОБЩЕГО ИМ},ЩЕСТВЛ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несуlцих конструкций (фундапrентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
балок, ршгелей!.]естниц, несуших э"гlемеltтов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, вlrутренней отде"'lки, полов) пrногоквартирных

д()},l ов

l Работы, выполняемые в отношсни!I sсех вllдов tРlндаллснтов,
провсрl(а соответствия пара\lстров вертtttti.l-пьной п.lанировкl.t тсрриторrlи воl(рYг ]дания проектным параметам Устраненис выявлснных нарушсний;
проверкатехнического состоянlUI видиNlых частсй констр5,1tциii с выяв.tснис l,
прtlзнаItов неравнOil,lерных осадоtс фунламентов вссх типов;
коррозии арNrаryры, расслаивания, трещин. вып),чивания, отltлонсния t-lт вертиl(аlи в доN{ах с бетонными, ltселезобетонными и камсЕlнь]]!1и

фl,ндамtентаltи;
пора;I(сния гнилью и частL{чного разрушения деревянного ocHOBaHIfi в доNlах со столбчатыttи или свайными деревянными фунламентами;
при выяв.пснии нарушений - разработка контрольньlх шурфов в \тестах обнаруlкения дефсктов, дотaLпьнос обследование и составление плана
лtероприятий по устансниtо приtlин нарушения и восстановлению эt(сллуатационньж свойств ltонструкций;
провсрка состоян}lя гидроиз()-ilяции фундал,Iентов и систеN.I водоотвода ([l},ндаNlснта Прrr выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
опрсдслснис и доl{у]!1ентаlьное фиксlrрование те]\{перат_чры вечноrllсрз.цых грунтов для фундаlrентов в условиях вечномерзлых грунтов
2 Работы, выпоrIнясNlыс в зданиях с подвапаN{и:
ПРОВСРКа ТеNlПераryрнО-вJ'Ia)кностного ре)(и\f а подва-rlьных по\tсщсниЙ и при выявлении нарушений },счансние причин сго нарушсниJl;
ПРОВСРКа СОСтОЯнt]я п0]\lещениЙ подвillов, входов в подвалы tl прllя\ll(ов- принятr]е Nlcp, исключающrх подтоп,,Iснис, зжла}lлонис, загрязнение и
ЗагрОrltОждение таl(их по\tешениЙ, а Tal()t(c vep. обеспечивающих их вснти.гIяцик) в соответствии с проеюными требованияпtи;
контроль за состоян}lеNl дверей подвапов и техничсс](их подполиЙ, зхпорных tсцоЙств на них, Устранение выявленных неисправнtlстей
З Работы,выпо,лняеNlыедпянадлсжащегосодср}канrпстенl!!ногоквартирныхдо]!1ов:
ВЫЯВЛеНИе ОТК,rlоНсНИЙ от проеIfiных условиЙ эI(сплуатацил, несанttцtlонированного из!lснения конструктивного решевия, признzжов потери несущсЙ
СПОСОбнОСти, на-'тичия дефорпrациЙ, нарушения теплозащитных свойств, гидро]tзоляции Nlокду цокольной частью здания и стеваNти, неисправности
водоотводящlтх устройств ;

ВЫЯВЛСНИС СЛеДОв ](Оррозии, дсформачиЙ и цещия в местах распо.Iоп(сния армаryры и заIФадных деталеЙ, напичия трецин в мсстzж примыкан}UI
внутренних попсрсчных стен l( нар},;кным стенам из нссущLIх и саi\Iонес},ших панелсii, из крупнораз]\,lерных блоков;
ВЫЯВЛеНИС ПОВРеждении в Iсцадl(с, на-пичlбl и характсра трещин, выветриванIля, отlс,lонсния от вертикаJ,Iи и выпучивания отде_цьных учас-гков стен,
нар),шсяия связей NIепtд),отдсльныN.tи I(онстI]\/I(ция]!1и в до\lах с() cTcHLl\ll.] из \1c]llilj\ б,qсlltсlв_ исtt\сствеl]ньlх ll естественны\ liJ\lнеи.

дсрсвора]р}шакlщtlrллt грltбttаьlи и;t(учltаN.lи-тоtIильщ]]I(аIlи. с ловьlшснlluIj вlаlliн()стью, с ра]р} шснlIсN| обшивки или шryl(атурки стен;
В СЛ)/(Iае выяв-lтсния повре;кдений и нарl,шений - составлснtJс п.лана \1ероприятий по инстр}]\lентfu.rьному обследованию стен, восстановлснию
проеlсных условиti их эксп_qуатацt{и и его вылолнение
4 РабОты, выпо,lняемые в цслях налrlе)ltащсго содержания лерсI(рытпй и поttрытий NIногоквартирных домов:
выявленI]с нарушенlтй ус.повиii ]ксплvатации, несанкционированных из\tснсний конструктивного рсшония, выявления прогибов, 1рещин и колебаний;
выявление нациliия, xapal(Tepa ti ве.iltlчины трещr]н в телс перскрытия и в NIccTax прилtыttанttй к cTeнa]\t, отслосния защитного слоя бетона ti оголOвIIJI
аР]uаТ_vРЫ, КОРРОЗии ар]llаryры в до}lах с лерекрытиJIN{и ll покрытr]яi\lи из }1оно.пrlтного ;келезобстона и сборных железобетонных плит;
выявлсниС наличия, хараmера и всличины трсщин, сl\lешения пrIит олноЙ от}{0ситс.цьно лрl,гой ло вь]соте, отс-цоения вь]равнивающего слоя в заделке
швов. с"тOдов протечек или проме])занIlй нх п.qитах I1 на стенах в l\tecTax опирiiнt]я. ()тс,ilосния защllтного с-цоя бетона и ого,псния ар,\rаryры, коррозии
арМаr]"ры В домах с переТ(рытиЯNlи и поI(рытияуи из сборного )ltf,lс]оt)gт(lнного Hacrl,].[a:
выяв.пенl]с на.Tичия. характсра { всличины ТрсЩин в сводах. изпtснсвиii состояния I(ладI(и, J(оррозии балоlt в доIиах с псрекрытиями из кирпичньн
свLrдо в,

выявлсние зыбItости перекрытия, напичlш, xapalfiepa и вс-:IичtlньI трещин в шц'кат}рноN1 с.пос, целостности несущих дерсвяЕяых элемевтов и мест rх
опирания' слсдов протечсК На ПОТОJ'IКС, плотности и вла)I(нос,ги засыпки, пораrl(енlш гни.r]ью li )кучItами-точильщикzlми деревянных элементов в доNtах с
деревянными переlФытIбINf и и поt(рытияl\1 и;
проверка состояния }"теплитсляJ гидроизоляции и звукоизо-цяциLl, адгезljll отдслоtIнь]х слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлсниИ поврся{дсниЙ И НаР\'Ш!'НИii - разработка п-rlана восстанОвllте,lьных работ (при нсобходиплости), проведение восстановитсльных работ
5 Работы, выпоJнясмые в целях надце)|(ащсго содержания I(о,цонн и сtrлбов }lногоквартирRых домовj
выяв.[ение нарушен!]Й условиЙ экспл}/атациI.1, нссанкционигОванньl\ из\l(,неНIII-I конструl(тиВного решения, потсри устойчивости, наjIичIбI, характсра и
ве.пичины -грещин, выпучивания, отl(лонения от вертиI(а-пи;
l(oHTpO.IIb состоянlUl и вБLяв,пение l(оррозии арматуры и ap}liT\pH(lii ccTкlt. ОТс,'l()снliя защитного с.цоя бетона, оголсния аРtчIаТУРы и нарушения ее
сцсп.пснttЯ с бетоноьl, г.пубокllХ сIсолов бетона в до},1ах со сборны\lи l] \lOl]1,1иTHb][]}t ittс.lезобетоннь]Ljи I(о-lоннами;
выяв_пен[lе разр,ушсния или вь]падения l(ирпичеи, разрывов и.ци выдергllванtlя стLI,1ьных связсй ll анксров, пtlвреrItдений кладки
пере]!1ычск, раздроб,rениЯ каl\,lня илtI с]!1ешениЯ рядов l(гlадl(l] по горизон]fulьныi\l швilNl ts дONtа.\ с l(ирlIичнымtI сго.пбалtи;
выяв.пснI,]С пора)l(сниЯ гнl1.1ью- дсрсвора]р),шакlщилltl грибtсаNl]l Il ,I{\tl]{il\ll]-Iо,ll{,lьщиI(аNlи. расс]Iосния дрсвссины. разрывов
доNlах с деревянныNtи cТoii]ialu }1,

](он]р(),{ь состояния Nlсталjlиtlесl(их заItлtlдных дстапей в до\,1а\ со сборными и l\1оно;rитныN.lи lкс,,lсзобстонвыми колоннами;
при выяв.ltенllи повреrкденlrй и нарушсний - разработrtа плана восстановительных работ (при необходимости), прtlведение восстановитсльньтх работ.
6 Работы, выполняе\lые в цслях надтсжашего содсржавия ба_поtt (ригелей) персttрытий и поltрытий ]!Iногоквартирныхдомов:
Iiовчоль состояния и выявлсние нарушений условий Jl(сп.т),атi]цljll, нссанl(цIlонj]ровllннь]х Ilзýlенений конструtстивного решсниJI, устойчивости,
прогибов, ttо"rсбаний и чсщин;
выяв,ценис поверхностных отI(о.цов и отслоония защитного слоя бстона в растянlтой зоне, ололсния и коррозии арматуры, кр)/лных выбоин и сколов
бстона В с;lсатой зоне в доN,IаХ с Nlонолитны\lи и сборными л<е,tезобетонными ба-цltами порсtсрытий и покрытий;
выявленi]с ltоррозии с уNIсньшение}I площади сс,Jсвия нес}щliх э.rlсi\rснгов, потер}i NIсстноЙ }стойчивости конструкttий (выпучивание стенок и поясов
баЛОК), трешин в основном l\1атсриfu,lеэ,цсN.lснтов в доNlах со ста.lьныNtIl r]аптtалlи псрокрытий и поltрытий;

и трещrIн в стыl(ах на п,поскости сI(мьlвания;
ПРИ ВЫЯВ]lеНИИ ПОВРСждениЙ и нарушевиЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходилIости), проведение восстановительньж работ.
7 Рабmы, выполнябNlые в це-цях над.rе)I(ащсго содерп(ания крь]ш NIногоквартирных до]!1ов:
провер](а кровли на отс}тствие лротеrlеl(;
ПРОВеР](а МОЛН},{С:]аЩИТНЫХ устроЙств, зазеNIления N{ачт и другого оборудования, расположенного на крышо;
выявление деформации и поврежденrrй несущих кровсльных l{uнстр}кций, антIlсептичесl(ой и противопоясарной зацить] дсрсвянных lсонСТРУКЦИЙ,

ПеРеХОДНЫХ NlocTl]](oB ва чсрдаках- осадоtll]ы\ tl,гсNlгlсрат\,]lны\ LllBOB. водоIlрl.jс\]l]ь1\ B()pOHOIi вн)трсннсго tsодостоliа;
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провсрl(а состояния защитных бетонных п-тlит и огрzDкдений, фильтрующей слособности дрснирующего слоя, мсст опираншl железоботовных коробов и
других элементов на эксплуатирусмых крышzж;
проверка темлсратурно-влaDкностного режима и возд}хообмена на чердакс;
конlроль состояния оборудования или устройств, предотвраIтIающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолкОв верхниХ этФкей доNIоВ с совNlешснныМи (бесчерлачными) крышами дтя обеспечения нормативных требований их эксплуатации в
период продолЖительноЙ и устой,IивоЙ отрицательноЙ темпсратуры наружного воздца, влияющей на возможяые лромерзания их покрытий;
проверка и при необходиNlости очистка кровлIl и водоотводящих ),стройств оl Nl\copa, грязи и на_педи. прспятствук)ших сток),дождевых и тальl\ вод,
лроверка и при необходимости очистка I(ровли от сI(оп_гl9ния снсга Lt Hi]-|lcJll.
проверка и при необхоДимости восстаНов-lенпС зашитног0 оl(расоLlllогО с.поя N,tстм.пllчсских элс1\1снт(')в, окраска мстмлических креплсниЙ кровсль
антикtlрроз ий НыNl и защитны М и красками и состава}1 tl ;

проверка и при нсобходиlllости восстановление насыпног0 прliгр),зочного защитного слоя д[я
балластного способа соединения кроволь;
проверка и при необходимости восстановление пешсходных дорожек в местtlх пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластиttных
Nlатсриацов;
проверка и при нсобходи\Iости восстановленис антикоррозионного поI(рытия стапьных связей, размсщенньlх на крыше и в техничOскIж помещенIлD(

остальньD( сlryчаJIх - разработка плана восстlшовительньf)(

в домalх с д9ревянными

эластомерных или термопластичньп< мембран

метмлических детаlей;
при выявлениИ нарушений, привомщиХ к протечкам, - нсзаNIедпитсльное их устрансние В
работ (при необходимости), проведсние восстановительных работ
8 Работы, выполняемые в целях надпежащего содерr(ания лестниц многоквартирных до]!1ов:
выявленис деформации и поврсяцений в несущих I(онструItциях, надс)т(ности крспления ограlttдений, выбоин и сколов в ступевях;
выяв,:Iение нацичия и парамеlров трещин в сопряжениях ]!1аршсвых п-пит с несущиNlи консIрукциями, оголения и коррозии армаryры, нарушения связей
в отде.пьных простулях в доNIILх с яtс.пезобстоннь]ми лестницами;
вь]явлсние прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площал(аl\{и, коррозии метaL,Iлиtlеских консгрукциЙ в домrLх с лестницами по стмьныl!1
косоурам;
выявление лрогибов нссущих конструкций, нарушений КРеПJIеНИя тетив к балlсапл, поддерживающи]!1 лестничныо площадl1ц, врубок в конструкции
лестницы, а такжс наlиtlИе гнили и жучков-точIiльщиков в домах с деревянными -цесl.ницами;
пр}t выявлсниИ повре;кдениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстанОвитеJьныХ работ (при необходимости), проводение восстановительных работ;провсрка состояния и при веобходимости восстановленис штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел
огнестойкости 1 час в домач с лестницаl\.Iи ло стаJlьным коооураN{;
проверка состояния и при необходимости обработка дерсвянных поверхностей антисептичесl(иr{и и антиперсновыNtи составilми
лсстн ицам и
9 Работы, выполняемые в цс.пях надпе)кащего содержания фасадов N.Iногоl(вартирных доl,lов:
выяв,гlенис нарушениЙ о-гделки фасадов и их отде_цьньlх )_цcýlcllт()B 0с-lttо_lснl.]я связ1,1 отдсJочных cJoeB со стснаN.lи, нар!шениЙ сп,.lошности и
гер]\lсти(l ности наружных водостоl(ов.
концо.пЬ состояниJt и работuспосоtlности п(]Jсвстliи ltH(lllpbttlttиilHHb]\ Jllal(OB. l]ходов в п()дьс:]дь] (дtlмовые знаI(и и т д ),
выяв,lение нарушсний и эксл-]уатационных качеств несущriх ttонстру'ttttий, гидроизоляции, элементов металличсских ограяцений на балtсонах, лодrкиях
и козырькж,
концо.lЬ состоянш{ и восстановление и,iти заN{ена отдельных элеNIснтов крылец и зонтов над входами в зданио, в подвzIлы и над ба,rковами1
ltонтроль состояния и восстановление п-потности притворов входных двсреГ,t, са:rtозакрывающихся устройств (ловодчиt<и, пруrкины), ограничлпслей
хода двсрсй (остановы);
лри выявлении повре)кдений и нарушснrtй - разработttа плана восстановитсльных работ (при нсобходимости), лроведоние восстановительньгх работl0, Работы, выполняемые в це,цях надлежащего содер)кан}tя псрегородоl( в l\{ногоl(вартирных доi\lах:
выявлениС зыбкости, выпучивания, наличиЯ трещиН в телс перегорОдоlt и в Nlecтax сопряжениЯ мсжду собоЙ и с капитальнЫми стенами, ПеРеКРЫТИЯit{И,
отOпительныNIИ пане-rтями, двсрнымИ ltоробt<ами, в \lecтax vстановI(И санитарно-тсхничссl(}lх приборов и прохо)кдсния разли.lных труболроводов,
проверI(а звуItоизO.пяции и огнезащиты;
лри вь]явлении повреilцений и нарушсний - разработlса ллана восстановитс,lьных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ1 1, Работы, выполняеil{ые в це,qя еннсй отдс,цки NIногоквартирных домов, - проверка состоянлUl вн5,трснней отделки,
Прrt нzulичиИ угрозы обрушенйЯ защитныХ свойств отделки по отношению к несущиМ конструцциJtм и инженорно]!Iу
оборудованию - устраненис выяв
l2, Работы, выполнJlемые в цслях ваJLпежащего содержания полов ПОlчIСЩеНИЙ, относящихся к общсму имущссl,ву в многоквартирном до]\tе:
прOверка состояниЯ основания, поверхностного с.поя и работослособl-tости систсмьL вентиляции (для деровянных полов);
при выяв,lсниИ поврелtдениЙ и нарушениI'i - разработка плана восстаноВитс.(ьнь]Х работ (при необходипtости), провсдение восстановительных работ13 Работы, выполняеп{ые в цсjlяХ НаЛrтс)кащсгО содсрх(аниЯ оItонныХ и двсрныХ запо,,lвениii помещений, о-гносящихся к обtчсllу и]!1),шеств\
в ýf ногоltвартирно]\l до}{е:
лроверка це,цостности оконнь]х и дверных заполненrtii, плотностII притворов, NlсханичссI(оЙ прочноспt и работоспособности фурниryры 1)лс!lсн-гов
оI(онныХ и двсрныХ заполнений в поNlешсниях, относяшихсЯ lt сlбщелtу llNIyш(ccTBy в \lногоltвартирно]!1 доме;

необходиьtостИ), проведен ие восстановите.п ьных работ.

IL РабОТЫ, НеОбХОДИПtЫе ДЛЯ НаД"IIе}tiаЩеГО СОДержания оборудования и систепl 
"п*a,r"рпо-ra*нического 

обеспе.lения, входяших в состав общего
им} щества в Ntногоквартирно]ч до}tе

l:l Работы, 8ыпо-цняеNIые в це-г|ях надцс7кащего содер)Iiания ]!tусоропроводов \lногоквартирных домов *:

проверка технического состояния и работоспособности э.qсýlентов iчlусоl)опровода;
пр}l выявлении засоров - незаil{сдIительнос их устраненис;
чистка, прол{ыВка и дезинфеItЦия загрузочныХ к-qапаноВ стволов ýlусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования *+*l
лри вьJявлениИ поврс)tдениЙ и нарушсвиЙ - разработка плана восстанОвитсльныХ работ (при необходимости), провсдение восстановительньrх работ.l 5 Работы, выполняемые в цслях надлежащего содсржания систе]!l вснтиляции и дыNl.),дfur.ния l\1ногоквартирных домов:
техниIlескоС обслlткивание и сезонное управ.цснllе оборулtlваниепt систе j венти.цЯции и дымоудаления, опредсЛение работоспособности оборудования
и элеNIентов систеI\t,
контролЬ состояния, выявлсниС и устраненвс причин недопустипtых вибраций и шума при работе вснтиляttионвой установки;проверt(а }теплсния тсллых lIердаков, ллотности заl(рытия входов на них;
)/странеЕие неплотностой в вснтиляционНых канм&х и шжтах, устрансвие засоров в кана-[ах, устраненио неисправвостей шиберов и дросссль-кпапанов
в вь]тя)кных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, залtсна дефективных вытя)t(нь]х решеток и их креплений;
проверка исправности, техническое обслl,живанис и ремонт оборудованиЯ систе\lы холодоснабжсния;
контроль и обеспецение исправного состояния систем автоматичсского ды,\,1оудалOния;
ссзоннос открытие и заl(рытие калорифсра со стороны подвода возд}ха,
liонтролЬ состоянIтr и восстаIJов-пение антикоррозионной окраски l\lста.п.гIl4чссt(их вытя)](ных канalлов, труб, поддонов и дефлеt<торов;
при выявлении поврсждений и нарушений - разработrtа п-'lана BOccTaHOBl]TcilbHblx рzrбот (прlr нсrlбходимtlсти), провс.tенис восстановитеjlьных рабrlт

Nl ногоквартир ных доN1 &\ :
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провсрка исправности, работоспособнОсти. рогулrlроВка и техItичссl(ое обс,r]у){ивание насосов, запорвоЙ армаryры, контро-пьно-измеритсльныхв, х) приборов учета, расширительных баков и элементов] скрытых отов , в подваIахи KaHa,rax);
и ры, расхода) и незамедлитсльное принятие ]!Icp к восстановлснию
и

коЕтролЬ состоявия и замена веисправных ковтрольно-измеритс,цьных приборов (пtанолtетров, термометров и т.п.);
вOсстановлсние работоспособнОсти (ремонт, замена) оборудования , п.оп"r.лонr,* приборо", Ъолор*борпrr* приборов (смесителей,
относяшихся Ii общсму имуществ} в l\,tногоквартирноN,t до!rе;
ltонтро,цЬ состоянllя и Ltезаi\{сдлитсльнос восстанов_ценис герN,tстиtIl]0стL] )rчастliоВ трубопрово.rов и сосдинитсльных э.леNтентов

кранов и т,п.),

в сл},час их
[Jшl ср_ug t изации;
I(o нтро,пь состоя ния и восстано в,.Iенис и спр aBHocTlt
систе]\,I и дворовой кана-гlизации;

э,lеl\IснтоВ внуценнеЙ I(ана.пизациJ.I- I(анfuцизационнЫх вытя}I(сli, внутреннсгО водостоl(а, дренa)I(ных

псреt(,цюtlениС в целях надс)кНой эксп,цуатацrtи ре)I(иNlоВ работы внr.треНнсго водостока, гидравличесl(Ого затвора вн}преннсго водостоl(а;
проl\Iыв](tt учасТков водопровода посJ'Iс выпо.цненI]я реi\Iонтно-строитсlьньlх работ на вOдопроводе,
очистliа и проNlывка водонапорных баков;
провсрка и обеспечение работоспособнОсти ]!1естных .тоI(альных оt]истных соорулtеяий (септики) и дворовых туаJIgтов;
проNlывка систс!l водоснаб;кснrrя дlя удаjIения накипно-l(оррозиОНных отj.lо)I(ении.
l 7, Работы. выполняеNfые в цслях надлеrtащего содержания систе]\.{ тсплоснаблсения (отопленис, горячес водоснабжение) в многоквартирных доN,IахjиспытаниЯ на лрочностЬ и плотностЬ (гидрав.пические испытанrrя) УЗJ-IОВ ВВОДа и систеN,l отоплсния, промывI(а и реryлировка систепl отопления;
проведсние пробных пусконападочных работ (пробные топttll):
)/даленlIс вOздуха из систоl\lь] о-гопления;
проIlьlвt(а ценчализованных систсl\,1 тсплоснаб;сенrrя д-rя удапения наI(ипно-l(оррозионных отложений.
l8, Работы. выполнясI!1ые в целях над.те)кащего содср)+(ания э.пеttтрообор}'дования, радио- и тс,lскомi!lуникационного оборудования в многоквартирном
д(,)]\1с:

провсрка зазе lлсниЯ обо-почltИ э,тсктроItабе-тя, оборl,дованиЯ (насосы, tцltтовыС венти.пяторы и Др ), замеры сопротивлсния изо,lяции лроводов,трубопроводов ll восстановление цепсй ]lrзеNtления по рсз},JIы.ата\{ провсрки;
проверка и обеспечение работоспособностrt 1'стройств заIцllтl{ого от]tлючония,
тсхничсское обслl,живанио и рсмонт сI,1ловых и освстительных установок, э,цсктричссlшх ycTatloBoк систсм дылrоудапсния, систеý, автомати.lескойпожарной сигнfuтI]зации, вн},трсннего противопожарного водопровода, .,ttiфтов, уставовок автоN{атизации котельных, бойлерных, теп"qовых пунктов,
элеNlентов Ntоjlниезащиты л внvmидоNIовых э,цеltтросетей, очистка lc,]e}Ill и соединсний в гр)пповых щитках и распредслите,цьных шкафа,ч, нмадка
э.тектрооборудованlrя;
l(онтроль состоян}UI и за]!,сна вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пolrtapHoii и охранной сигнализации,
19, Работы, вь]ло-цняемые в цсJ'Iях наДпежащего содср)(ания систс]!1 внутрtiдOi\{ового гaвового оборудования в мнOгOквартиряол{ доl!1е:организация провсрI(и состояния систеN{ы внутр1.Iдомового газового обttрl,дованlrя и сс отдс,цьных э,lс}Iентов;
орlанIl{ация Iс\ниrlссI(оlо.,бс_lrllсив:tнItя И pC\l,)llla сисгс\l li,]lIlго,lq ,il :l{,,B.lPl ,, ll. Il'\l(UIJНиЙ,

организация систепlы дLl И етчUрсl(ой связtt с Itабиной лифта,
обеспеченltс проведения о смонт,,tlлфта (.пифтов);
обеспечение проведения н :

обсспечснllе провсдgния л (лифтов), в ToNl t{исло пос.по замены элементов оборудования

III. Работы-И ус..уги пО содержанию иного общего и}rущества в многоквартирнOм допlе
2 l, РаботЫ по солержанl]Ю поýIсщенrlй, входяшцХ в состаВ общсг имl,щества в llногоквартирнопt доме +*+:
с)4(ая и вла}кная 1,борrtа таlrбl,ров, хо-пJов, коридоров, гfulерей, ифтовых л,lощадок и лифтовых холлов и кабин, лсстничных площадок и маршей,панд),со в,

коробоlt, полотен дверсй, доводчиl(ов, дверных ручек;
мытье ot(oн;
очист](а систс]\1 зашитЫ от грязи (мета-п-пичссtсих решеток, яrlеистьlх поltрытий, прияNII(ов, теltстильных матов);
проведение дсратизацtlи и д9зинсскции поltсщений, входяших в состав общего ипtущества в многоквартирном домс, дезинфекцлrя септиков, дворовь]хryметов, находящIlхся на зе]\tельноNr тот доNl,
22- Работы по содерх(анию зеiuс,qьно ен i\IногоI(вартирный доьr, с элеN{снтаillи озеленения lr б-лагоl,стройства, инымиобъсктапtlt' предна]наченнЫNIи для об долtа (да-rее - придо]\lоваЯ тсрритория), в холодный пориод года t++:
очистI(а крышск люков ко.подцсв и по}карных лидрантов от снсга и льда то-тщино1-1 слоя свыше 5 спt,
СДВИГаНllС СВеЖOВЫПаВШСГО СНСГа И ОЧИСТ]tа ПРИДО]uОВОй ТеРРИIОрии от снсга ll льд] прrl на[ичи}.] ltолсйности свышс 5 слt;
очистка прlтдоltовой территории от снега наносного происхо)I(дсния (и.qи под lета}]ие такой тсррtJтории, свободной от снсжного покрова),очист]iа придомовой территориtj от н&lсдl.j 

',l 
_цьда;

общего и rtl,шес-гв а \l ного]( варт}.rрного до}l а:
t,борка ltры,пьца и п_лошадкll I]срод входо\] в по;]ъоз:1
23. РаботЫ по содеl])l(аниЮ придо\lовоi| ТСРрИТt]рИIl в тспJыii псриllJ гtlда *t+:
Пt)дМсtаНllс и 1борttа ПРИ:lr;rlОВОЙ rcllриl\]гии.
()чистка от Nlусора и лро]\lывка урн, установленных возле подъсздов, t.r 1,борка контеЁlнерных площадок,
и lvщества \1ногоI(вартирного д0]\tа,
уборка и выкашllвание га]онов;
прочистI(а ли внсвой канацизации,

расположенных на территории общего

1'борlса кры,T ьца }l площадliи псред входоiu в подъсзд, очrIстка л,tетап,lltчесltой решстl(и и прlш\1l(а
24 Работы по обеслечснию вывоза бьповых qтходов:
нсзаNIсдлljтс,ilьныii вывоз твсрдых бьtтовьlх отходов при Halioп,цetl1.1!t бо_лес 2,5 ttчб steTpoB;
вывоз я(идI(их бытовых отходов 1.1з дворовых ц/а-цстов, находящихся на прило ,lilвой территuрии,
вывоз бытовь;х сточных вод из ссптиIiов, находящихся на придоNI()воЙ территории.
организацr,я ,\IecT наl(олления бытовых отходов, сбор отходов I - IV;t-lraccoB опасности (отработанных рr-}тьсодержаIцrх ламп и др.) и их персдача вспсциLlизированныс.организаци}1, и]\{ек)щие лицензии на осуществ,пение деятельности по сбору, 

"спол"йваrr"о, 
обезuрa*"uа""о, фЬaпuрrrрованиюrl разNlсщеник) таких 0тходов

25 Работы по обеспе,lению трсбований по;lсарной безопасности - Осlrtотры и обсспечение работоспособного состояния по)карных лестницl лазов,проходов, выходов. систем аварийного освещсния, похiароц,шения, сигнfuilизации, противопо]карного водоснабжсния, срсд;тв противопожарной
защиты, проти водым Hori защиты
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26 обеспечевие устранения аварий в соответствии с установленны]\,1и прсдеJIьными ороками на tsн)тридомовых инженерных систем&1 в
м ногоl(вартирном доN{с, выпол нениJI зtUIвок населения))
* - Дuппu,a работы производятgя при нмичии мусороприсillных KaNrgp

** - Дчппur. работы производятся при ныIичии лифта (лифтов)
* * *- 

лuппu'a работы проводлтся при вiцичии решения общсго собрания собственников о внесении в тариф на содержание общедомового имущества
дснсжных средств на ]ти работы.
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Смена иЗношснных конструкций, дстмей, узлов, в процентах от общсго объепtа, и\ в жило]\l доме не долх(но превышать:
- дця кровельных покрытий 509/о

- для остаJlьных ttонструкuий. отдс,lочного гlоl(рыIl.Lя
и инженерного обор},дования 15%

2 К системам, укzванныл,1 в пунктах l 1,12 настоящего перечня, относятся стояl(и, отluIючающие устройства, расположеввые на ответвлениях от
стоя l(oB, а также запор но-регу_ц ируюшая ар м ат} ра на в ну"]р и l(вартrtрной разводкс

3 При очередноl\,t планово,\1 текущем ремонте допускаотся выполнять работы по капитальному ремонту элементов здания, если lIx
производство ве мо)т{ст быть от,,]ожено до очередного капитального ремонта

4 В случае аварий инжснсрных коммуникаций, оборудованиJI, сlроительных конструкций их устранение производится за счsт средств
текущсго ремонта объектов жилищного фонда (при отс}"Iствии данного объскта в планс капитмьного ремонта жилицшого фонда),

5, Планирование объемов работ по текущему ремонту жилых доNrов на текущий месяц производится в пределах средств, продУс]!rо.tренНых в

деЙствующем тарифс на содерп(анис и ремонт )килья дпя проведения данного вида работ

18
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собственrrики помещений:

Согласно Пршlожения Nэ 1 0

в.А.)

года

пЕрио
Ns
гrlп

Элемеrrты и помещенIб{ зданшI
Периодлчностъ

осмотров в
течение года

Пршrлечаrпzе

Г)6ттплЁл IJ ITI

2 4 5
1 Крыши 2
2 ,Щеревянlше конструкции и столярные изделиlI 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Вггутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения 1 1 раз в гол

8
В нутридомовы е электросети и этажнь1 е эJIектро щитки 1

Электрощитки на

9 Электросети в подваJtах, подпольях и на чердаках 1
По графику
mяппmтттдтi

10
,Шлоровое освещение По мере

тдпбwп п,,л,п
По мере не-
п6-п-,л,пл-,

Чрезвьгчайrше

11 ВводrъIе распределительные устройства (ВРУ) 1
По графшсу

12 Электрические светильникцс заменой перегоревших ламп и
qиетиптi

По мере
цдпбчп птллл

lз Осмотр систем горяrIего и холодного водоснабжениrI,
проложенных в подвzUIьных помещениlгх и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

\4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр' систем в одоотведенIrI в tIодвtlJIьных помещенlulх
16 Осмотр канализационньгх выtryскоВ в канаrrизаIшонные

кдоговору управления многоквартирным домом J{b ( )
пЕриодиtIность пллно тров

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

0 х }i8il ?821 20 г.
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Собственники помецений:

Согласно Пршожения ЛЪ10

инн

м.п.

в1 года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

к договору управления многоквартирным домом .}lb от ( ) 0 ! нOя 2021 20 г.

СОСТАВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГОДОМЛ,IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

N!
пунl(Tа Перечснь рабсlт Псриодич ность Сроttи выполнсния

1 Подвалы

11 Очистка подваrlов от мусора По мере необходимости в соотвстствии с п-lано]\,l -
графиком

I.2 Уоцlансние пр ичин подтопления подвLл ь ного поýI ещен IJя пtl пtсрс необходиillости В соответствии с видопt работ

lз Устранение нсзнаllите"lьных нсисправнос-гсii l,ilcl(Tp() l с\нl]l]сс]iи\
чстролIсlв_втч: П() \lcpc нсa)0\()ДИNlОСТИ 7 clTtlt<

- Мс,пки l'i ре\lов t lлектроп}]оводки ло \10ре неоOходriмости 7 суток

l4 ,\сратизачия подв&тьных помощений * **
1 раз в год в течение месяца по зaшвке

1.5 Щезинсекция подвальных помещений ** l раз в год в течение месяца ло заJIвко

2 Фасады

21 Уltрепленllс водостоrlных труб, ltолсн и вороноl( по лtере необходи]\1ости 5 суток

22 Проверка состояния лродухов в цоко,пях зданиii постоянно 5 суток

3. Кровли и чердечные помещения

31 Про верка исправности канzLпизаuионных в ытяя(ск 2 раза в год
в соответствии с планом -

графиком

з2 Провсрltа наличIlя тя ги В дь] Nl о вентиляционных кана.цах 1 раз в год в соотвстствии с плано\1 -
графико;чr

зз Пропlазка (j}риI(овой заi\tазl(ой и.пи дрчгой .r,lacTtlttoй cBl]mcil _\,]асткOв
грсбней стагlьной ttров.пи и свищсй в NlcLTa\ пр(,тtчсl( li]]OB_il1.1

по \1ерс нсобходип,lостtt
в gоответствии с п_пан()N{

графикоNt

34 Укрсп,пенис вн}тренних водостt)чных трl,б, ttолен и вороно]( пtl мсрс необходи]!Iости
в соответствl.{и с пла}lоNI

графиком

з5 Остск_lение и закрь]тие чердачных слуховых окон по мере необходимости в зимнее время - l clTtм, в летнее
- 3 сугок

36 Провсрка исправности слtховьlt окон и )I(агJк]зи 2 раза в год
в соответствии с плано]!l -

графиком

37 Утспленrtс и проч истка ды Nlов9нтиляционных канацов 1 раз в год в соответствии с плalном -
фафиком

з8 Удаценио с крыш снега и нfuг]еди по мере необходимооти
в теченио рабочего дня (с

немедпенным огрzDкдением
опасной зоны)

|7



39 очиспса кровли от мусОра, Фязи, листьеВ и посторонних предлlетов По море нообходимости в соответствии с ImaHoM -
графиком

з 10
YcTaHoBlta крыш9i(-лотков на Bopoнкax нарух(ного водостока и
снятие С воронок нар},жfiых водостоков, установ.ценных на зиму,
l(рышск--тотков

1 раз в год в соответствии с планом -
графиком

з.11 Прочистка и устрilIенио засоров водостоков. по меро необходимости 3 с},юк
з.12 уgтранение неплотности в дымоходах и венткalналalх. по мере необходимости 1срки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4| flетмьны й осN{отр разводящих трубопрсl в водо в Не pc;tte 2 раз в год в соответствии с планом
графиком

42
7r]ета,ть ны Й ос м отр наиболее о J.tsетственных эле]\1 онто в с и cтe]\l ы
(насосов, залорноЙ арматуры, кон]рольно-изморитсльных приборов
и автоматиIIеских устройств)

Не реже 2 раз в год в соответствии с шlаном -
графиком

4з удапенис возд}о(а из системы отопления по мсре нсобходиtчtости, но не
perKe 1 разав год в начале отопительного пориода

44 Проrtывка грязевиI(ов по мере необходимости в зависимости от степени загрязнениrI

45 Ковтроль за лара]!1страNlи теIlJlоносителя Ежедневно

46 Проверка исправности запорно-реry"тирующсЙ ар]\1ат},р ы не рсже 1 раза в год в соответствии с лланом -
графиком

47 Снятие задвижек дIя вн}трсннсго осмотра и ремонта Нерсже 1 разав 3 лода l ВСООТВСтствии слланом-
l фаФиком

48 Проверка плотности закрытия и смена с&цьниковых уплотнений не реже 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком

49 Проверка тепловой изоляции трубопроводов, проложенньIх в нс
отапливасNl ых поl!1ещениях

4l0 Мелltий ремонт изо,пяции -грубопрtlводtlв
l I() \1срс нсооходимостtI 3 cy,TKott

4ll Промывttа систем отопления дома Еlкегодно в начаце отопи-
тельяого сезона

в соответствии с планом -
графиком

4 |2. Рсгу-пировка и нмадка систем отол.гIения дома Еяtегодно в начаJтс отопи-
те,!ьного сезона

в соOтветствии с планом -
графиком

5. Uети горячего и холодного водоснабяiения и водоотведения

51
Провсрttа ocHoBHbjx задви;ttеtt и вснтилей, Лрсдназначенных д_пя
отк,цюченrlя и рег},лирования систеN1 горячего и холодного
водоснабlксния

Нс реяtе 2 раз в гол в соотвстствии с планом -
графиком

52 укрсп.тснис трубопроволов водоснабжения и канаr]изации по мере необходимости 5 сlток

5з устранение незначительных неисправностсй в систсlчtс горячего и
холодного водоснабжения, в т,ч.: по мере необходимости 1 сlтки

Разборка t{ лрочистка вентилей по мсре необходилtости 1 сутки
- Набивка сапьниl(оВ в вснтилях, кранах и задви)I(I(ах по мсрс нообходипtости l сутки

уплотнснис рсзьбовых соединсн ий по Ntcpc необходипtости l сутки
- Ме.цкий ремонт изо.пяции трубопроводов по мере необходимости l срки

55 Прочистка кана-пизацио нных ле)каl(о в и в ыпчсl(ов,.о" a,,iй пБ
систсl\,1 ь] дворовой канмизац!lи по мере необходимости l сутки

56 устранение засоров труболроводов водоснабжсния и ]iанtt.гlизациri по мере необходимости 1 сутки

5,7 осуществ.пение l(онтроля за 0воевреIчtенным исполненисý1 змвок на
устранение неисправностсй водопровода и канаltизации реryлярно l срки

б, Iрочие работы,

бl Проверка зазслtлония оболочttл :lлекцlокабеля, замеры
солротив,цснIбI изоляции проводов 1развЗгода в соответствии с.планом-

графиком
о2 Содержание нар}т(яого освещенIбI в соответствии с плаtrом - графиком

l8



бз Залtена элеltтрол ам п в cBcтllJ,l ь Hllкax наружного ос вещсн ия по llfcpe необходимости 1 сутки

64 Вывоз крупногабаритного мусора по мере необходимости согласно графику

1, придомовая территория,

7| Уборм и содержание придомовой терр}rгории Ежедневно
,72

Уборttа контейнсрных п.пощадок Ежедневно

7з Прочистtса ли вневой l(анfuпи:Jilции гttl мерс нсобходиillости в соответствии с планом -

8. Подъезды (лестничные клетки1 *

8l Мытьс .-tестнrтч[Iых плоlцад()l( и маршсй* не рсжс l раза в }Iссяц
в соотвстствии с планоNl -

графикоiлt

82
В,lахtное подlr{стание лсстничных пrlощадоl( и NIapmeii ниriс 3

J
этхr](а " 2 раза в неделю в течение дIUI

8з
В.гtа]+iное подr\Iетанис лестничных п,цошадок и ьlаршсй выпrс З

,rruu,u* 1 раз в неделrо в течение днrl

81
Влаlкная 1'борка подоtttlнников, отопительных приборов, IIери,гl и

тд* не реже 1 раза в месяц в соотвотствии с плllном -
графиком

85 Влаiкная уборка небеленых стен, дверей, плафсlнtlв* 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

86 Мытье tlttoH* l раз в год согласно графика

87
Уборrtа площадки лерсД входом в подъезд, очистка },Iстал,пичсскOй

рсшетки " 
пр-п,,,u* 1 раз в нслелю в течение рабочего дrя

88 укреп.гtение входных дверей и оконных заполнсний по меро необходимости в т9чение рабочею дня

89 Устрансние не:]наtIитс,цьных неисправностсй элеltтротсхн tlчсских
),стройств по ]lrepc нообходимости до З су,ток

8l0 М е,цки й рс NloHT вы к.цк)чате_qеii псl llcpc необходим()стп ло З cyTtltt

8ll МолLtий ре\lонт ),lсliIропров()дlirl п() N]cpc нсо()ходи\lости в тсченис рабочсt о ]lttя

9 iUусоропровоа * *

91 Профилактичесltий оспlоц п,у,.оропр,rrодu* *
1 раз в месяц в течении рабочего дюI

92 Уда.rсние ]!l},copa из \1},соро пр ticNl ньr* nurap * * 0жедневно согласно графика

9з Убор ка лrусоропр I{сlvIных ,.un, ap 
* * по мере необходимости в течение рабочего дня

91 Убор ка загрузочнь]х клапанов *rуaоропроrод,ru * * J раз в пtесяц в течение рабочего дня

95 очистttа t.t дезинфекциЯ вссх э-пеN.fснтоВ ство.ца }1):соропрurп]о* * l раз в пlесяц в точение рабочего дня

96 ,Щезинфекция мусоросборников * *
1 раз в месяц в точение рабочего дня

91 Устранение засора1* по мерс необходимости в течение рабочего дня

,)< -- дlнные раOоть] провоjцтся при нацичии решсния общсго собрания собственниtttlв о внесении
иNl)щOства дснежных срсдств на уборку .гlестничных к-петоl(

в тариф на сод9ржчlние общедомового

** - oun"r,a работы проtrзводятся при нalличиLl в доi\lс NlусOролрIiе\,1ных KaN.Icp
* * *- 

Доп",,' работы лроводятся лри нfulич}lи решсния обшсгil сtlбранtlя собствснников о внссении в тариф на содсрiltание Общсдtlл,tовсlгtl
tlNtущества денс)кнь]х средств на эти работы

усJ},гI1 l lo выl]о ]}. Бытовых о,гхолов

Ус,,tl,ги по вывоз\ твсрдьIх бытовых ll ltрvпнсlгабаритных отходоts (l'БО и Kl'M) осуцсствляется региона-пьным оператором по обращению с TJ(O
Владппtrtрсltот,"t об,пастИ и п,пата за эту услугУ нс входит в состаВ тариt|а на содер)I(ание и тскущий рсмонт многоквартирного доNIа.

ганизациlI) собственники помещений:

Согласно Приложения Лэ 10д. 18

з401001

в.А.)

года
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ковструюлtвных элемеятов и оборудования

Повреrцдение системЫ организовarнноГо водоmвода (водосmчных труб, воронок, колеп, отметов и пр., расстройс,гво

Нсплотность в дыl\1оходах и гЕвоходах и сопря)I(ения их с печаN,lи

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

.Щверные заполнения (входные двери в подъездах)

нарушение связи нарlя<ной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами

САНИТАРНО-ТЕХНШЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

Нсисправносrи аварийноtо порядка Грrflr,прl,g,Jlgз lt lt\ L IIlГя)hj"''i, ,. ,|,,r,r*,,arirr. арrrпт.р.lй и прибораvи
водопроводц канаqизации, горячего водоснаблtения, цсн-фiLпьного отолленliя, t азообор\,дования)

Неltсправности Nlусоропроводов

Неисправности во вводно-распРеДС-ЦИТеJ'IЬНОм устройстве, связанные с за,лlеноЙ прсдохравитслсй, автоматичсских
вымкlчателей, рубильников

Неисправности автоматов защиты стояков и литающих линий

НеислравностИ аварийнL'lгО порядка (коротtое замьткание в элсментах вн),тридо]\{овой э.пеltтричсской сети и т.п )

НеисправнОсти в элсктроплитс, с выхо_fо]\t и] сгроя о.lной ц9gф9рци и;ttар,чц;,,1,, цlцд,1,1

Неисправ ности в э-пек]ропл ите, с отttлюll е ние]\.{ вссй элеtt грtl пл иты

нсисправности в систе]!lе освещения общсдоп.ltlвых поьlещснl.tй [с заrlсноli ,ца\1 л наI(ап ивания, люN,l инесцOнтных ламп,
выlспючате,цеЙ и консФуктивных элеNlснтов свстильниltсlв)

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом }lb от ( >)|i , , . ..;: 20 г.
./

устрднения неисправностей приПредельные сроки
0тде,lьньш частей

выполпении
дома и его

Протечки в отдельных местах кровли

Утрата связи отдельных кирпичей с tt-,tадltой нар\пiных с-гсн. !грOr]iаl()щая их вьlпtlдснl.tс\I

Разбггыс стеtспц сорванные створки оконных
бмконных двервых полотен

переплстов! форточсlt,

Отслосние штукаryркИ потолка tlлrr верхней части стеныJ угрожаюЩсс сс tlбрl,шсникl

Протечка В лерекрытиях, вь]званныС нарушевисм водонепроницаеNlости гllдроизо.lяции полов в саЕузлtLх

трещины и неиспрzвности в почах, дымоходах и гllзоходztх, моryщие вызватъ отравление жильцов дымовыми газами
и уФо}кающио пожарной безопасности здания

Течи в водtlпроводных кранах и в l(paHax с-,lивных 9ttlll(oB при \l]l]lil]a\

Повреждсние одвого иЗ кабелей, питающих >tсилой дом отк,тючение сI4стеN.lы питанtU{ )l{илых домов или силового
элсктрооборудо вания

Неислравности лифта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

(непрелвиленного)

1суп<и

l сlтки (с нсNtс,]-lенны!1

опасной зоны)

1 суп<и в зимноо вромя

3 с}mк в летнее время

5 суюк (с немедlенным приlIятием

З срок

1 супси (с немедtенным

прекращением эксплуатации до

J сутttи

При налrтчии переключателей

кабелеЙ на вводе в дом - в течение

времени, необходимого дrя
прибытr.rя персоналц
обсrгlскиваощою дом, но не более 2

не более 1-3 суток

{.,,

собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности кояструктивных элементов u оборудования Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
l) протечки в отдельных ]!lecTax крыши (ltров_пи) не более с}ток
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2) течь в цубопроводах, приборах, ap]\Iarypc. l(paнax, вентилях, задвиlкка\ и запорных устройствах
вн}-lридоNtовых liltjкeнcpHb]x систе_\1 отоплеlrIlя. газоснаб;ltения, холодного и горячсго водоснабrкения и
водоотведсния

3) нсислравноСти, связанные с угрозой аварии внуфидо]\lовых сетеil отолJения l 1снцализованного
газоснабlксния. холодного и горячего водоснаб>кения, tsOдоотвсдения и их сопря)l(ений (в тOм чис-rте с
фитингаrlи, арлrац,рой и оборулованием)

не более clTol<

Немед,пенно

4) повреlttденис одного из ttабе.цсй внутридомовой системы элеttтроснаб;кения, пIiтаюших лtяогоltвартиряый
доit{, отк,цюченис систеп'tь] питания ,I(и-l()го дома l.tли с1,1_гIового оборt,дования

при налиrIии лерек.,rrочателсй кабе,lеr"r на
вводе в до]\1 - в тсчсн1.1с вре\lс}{и,

необходипtого дJъ] прибытия псрсонала дцJI

выполнения работ, но не более 2 ч
5) неислравности во вводно-распрсдел}lтельНопl устройстве ВН\ЦИДt)!ОВОЙ с llcTel\| ы э,пектроснаб>lсения,
связанныС с за,rtеHoi,i ПреДохранителеt".l, aBToblaTlt.recl(иx выкл}Ul{ате_lсй, pr'бrt,TbHltttrlB

не более 3-8 часов

6) нсисправносТи автоN{атов защиты стоякоВ и питающих линий внчтр1lдо\lовой систсмы э,псtсгросяаблсения не более 3-8 часов

7) неисправнtlСти] связанные с угрозой аварии вн)тридоNlовых сетой э-lскцоснабlксн1.1я (в том числе,
короткое заr\Iьп(ание в э-Iе},Iевт&\ вн}'ЧиДОNlовой э-rеtстричесttой ceTlt)

Немедленно

rрOчие непредвиденные работы
8) повреlкденис водоотводIlлих э.цемснтов крыши (ltровли) и нарулtных стсн (водосточных труб, воронок,
колсн, oTN{cToB и лр ), расстройство rж креп,пониti

не более 5 суток

9) Цещины, утрата связи отде.цьных эле}tснтов ограr(да.}ощих нсс)щих констрчltчий п(tl.пого до\,1а (отдельных
кирпичей, бапконов и др) и иныс нар)/шснllJI, угро)(ающие вь]паденIiсN.l элсNtентов огр6lrдающпх несущих
ltонструtсций

отlдgýqутg11

кzlналzlх систеМ вентиJUIции и кондIционированIDI, н9исправности в дымоходzlх
lU) r не более 3 суток
11) разбитые стекла oI(oH и дверсr'I поtчtещений обцсго лользованшI и сорванные створки оконных
г]ерсп-qетов, форточск, двсрных по-цотен в по]!Iещониях общего лользованIбI: в зи]\lнсс время не более 1-7 сугок

не более l суток
J3) отс_посниС шryl(ац/рItИ пото,-,l](оВ и,гIи вн\,I]сннСй Отдс,пltИ BcpxHcii |lacTl стсН ло\lсLrlсниii общего
лоJьзования, } гро)(ак]щис ее обрл шсн tlKl

не боlсс 5 crTorc (с IIс\lс1_1снны\,1 принятис\l
lcp бсзtltlаснос ги)

1.1) протечки в переI(рь]тиях_ вызванныс нарушснием rо.оuпarцr*rl*чa-aaп ruд1..raa"цllи пUJ-loB в
по\,сщенruiх обшего по.пьзования

не болес З cyTott

16) неисправноспi в систе]!1е освещснlrl лошлещсний общего пользсlваншя (с запlеной э",1ектричсскж лапrп
наItа|]иванt{я,,цюi!tllнесцевтIых _па]\1пJ выlt_lфчателсй и ](онсцуктивных э-lе\lснтов све-пiльников)

l /) нсисправностII лифта

нс болес 5 срок
но болсе 3 сlток

отlдо3сlток
l б.] нсисправности оOорчдования детсl(их, спортllвных и и}lых п-пощадоtiл }tаходяцихся ва зсNlе.цьнолl
входяшеtvl в состаВ )liп,пого доNtа, связанныС с !фозоИ причинснIr1 вреда )](и]ни и здорOtsья гра)rцан

}частке, от l до 5 суток (с везамедпительным
прскращсниеl!1 эксплуатации до
исправлсния)

}9

п/п
Конструкrивные элемеЕты, отде,тка, домовое оборудование Профессия осмац)ивак)щих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

l вентшахты и ого.товl{и Itаменщик или жеотянщик ( в 1 раза в год

2

з

7lU]L(/ллUU п l Ul,хчtrg ЕUдUUнаU)l(сНИС, КаНа_ЦИЗаШrl
Поли вочн ыс нар\'){tныс ycтpoaicTBa (краны, развtlд<а)
Система вну'трсннего водоотвода с l(рыш зданий.

Слесарь-сантехни lc l раз в год

С,пссар ь-сltнтехник l рв в го.л
4 OcbtoTp общедоNtовых э.lеliцичеоttttх сетей и этажных щи.гков с подтяrl(l(оЙ кон,lактны

сOсдLiнснl]й и проверкоЙ яадс))iностlt заЗеNlляющих l(oнTatfioв и сосдинснил]

Электропtонтер l раз в год

5 Ucý,loтp э,(сктричесl(ой ссти в техничсских подва-пах, подпольях и на чердаке, в ToN1 числ
распаянных и протя)кных коробоtt и ящиков с удLцение\1 из них влаг!1 и D)ltавчинь]

Э,лск,тромонтср 1 раз в лод

6 LrсNrоlр НРУ вводных и )тDl{ных шкафов.с подтяlttltоЙ l(онтаlсных соединений и проверкоi
наде)l(ности зазсьlляк)щих I(oHTaI(To в tI сосди нсни1.1

Электромонтер 1 раз в год

7
Элеttтро:чtонтср l раз в год

8 Осмоц радlто- и те.леl,сфойств, на кровJях, на чсрдаках и на лестничных клстк&х Элсtстромонтер 1 раз в год
9 l схнltчсскос ОtlСл1)п"ur""a систем ды\lо\.]а_-lения. поJпора воз_]\ка в зjlаниях повышснноl

.]тажности
Электромонтер 1 раз в год

2I

Il,) неисправности дверных заполноний (входные двери в подъездах)

I {онтреi_пь нсlс 0т0 л,[с н ис



.организация) собственники помещений:

Согласно Приrrоженrто J,,l! 1 0

ооо
г. д. 18

401001

в.А.)

0_ года

к договору управления многоквартирным домом }ф от <
гву предоставляемых коммунаJIьн ых усJlчг:

приложЕниЕ }t 6

>, 20 г.к ых

!опустимая продолжитеJlьность перерывов
предоста&пения коммунальной услуги и допусти мые

отrспонепия качества коммуняльной услуги.

условия и порядок изменения размера платы зд
ком мун ал ьную услугу п ри п редоста в.лен и и ком мунал ьн ой

услуги ненадлеrкащего качества и (или) с перерывами,
превышающи ми устапов,ленпую п родолжитеJIьпость.

Холодное водоснабжение

Бесперебойное
кр}тлосугочное
холодное
водоснабжение
течение года

.Г{опустимая продол)l(ительнооть псрерыва подuч" *оrпд*й
водь]:
8 часов (cyMlMapHo) в течсние 1 мссяла, 4 часа
сдиновременно, прtr аварии в цснlр&]изованных сетях
инженерно-техничсского обсспечсния хвс - в
соответствиИ с требованиямИ заt(онодато.гi ьства РФ (СНиП
2 04.02-84)

За кал(дый час, исч
- 0,I5 % размера
Постановленлtя прzlвительства от 06.05.2011 г. N354.

Посmя
соответствие состава и
свойств холодной
воды требованиям
за](онодатс,lьства Рq) о
техническом

регулировании
(СанПиН 2I41074-
0l)

отt<лонение состава и свойств хо,цоднойlйг-от
требований заt(онодательства Рq) о технпчеоl(tl t

рег)/лировании нс допусl(ается

при несоответствии состава и свойств холодной воды
требованr.rям зtжонодатЕльства рФ о техническом
реryлировании ра?мер шIаты за коммунаJIьЕую усrryry,
определенный
за расчстный период с}пDкается на размер платы,
исчисл9нный cyfr{Mapнo за каж,щtй день предоставления
коммунальной усJryги ненадIежащего качества.

,Щавление в систеNlе
хо.подно го
водоснабжения в точltс
водоразбора в
N{HO гоквартирнь] х
доNlах

отtt.цонение давленй, нБlЫпусl(ается ll коttLыЙ час п()даLlII хо.,ll,]ноЙ во:r, cynrrrapHo B rсчiни"
pacL]cTHOIO псриода прI] дав-lсн11ll. от,lLlчак]ще\]ся ()-г

\с-ганов-aснн()г(l до 2j9lo, раз\lер платы сниj+(астся на 0 l l|il

рл]N,ера пJаты, при давлении, отличающемся ()т

установленного болес чем Ha25yo, размер ллаты снижается на
размер платы, исчисленный cyMNIapHo за каждый день
предоставлOния коммунfu.Iьной услуги ненадпежащего
KallecTBa.

Горячее водоснабжение

Беспсребойнос
круглос),точное
горячее
водоснабженис в
течсние года

!опустилtаЯ продол)l(ител ьНость перерыва пtlдачи горя-чеii
Воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 пlесяца,
4 чаоа единовремснно,
при аварии на ryлиltовой NlагисФми - 24 часа подряд;
продоJDкительность персрыва в горячспl водоснабlконии в
связи с производствоМ ежегодных per!{oнTнbTx и
профилактических работ ts центраjIизованных сетях
инженсрно- тсхнического обеспе.tснltя горячсго
водоснаб>ltония осущсствляется в cooтBclcTB}]rl с
требованиями законодате-цьства Россllйсtсой с)сдсрации о
тсхническоNt реry.цировании (СанПин 2 1 1 2496-09)

За каждыЙ час превышениJI догryстимоЙ продолrш.lте.,lьности
перерыва подачи горячой воды, исчисленной суммарно за

. расчетный период, в котором лроизошло укaванное
превышение, pzвMop платы за коммунальЕую усJryгу за такой
расчетный период снIDкается на 0,15 процента рzrзмера платы,
определонного за такой расчсгньй период.
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обсспечение
соотвстствия
те]\,IпераDIры гtlрячсй
воды в точкс
водоразбора
трсбованиям
законодательства
Российсttой Фсдерации
о тсхниllесI(ом
рег},.lировании
(СанПиН 2 1 42496-
09)

/{опустипlое отк.цонение теlIпсратуры горячсй воды в Totlкe
Водоразбора от leNlпeparypbt гtrрячеЙ водьI в TotlI(e
водоразборц соilтвстствл,юrцсii трсбовirн ия:rt
законOдательства Рilссийской (lедерациrL о техниllссI(о\1
регулировании:
в Horlнoe врслrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс более чепл ва 5'С,
в дневвос время (с 5 00 до 00 00 часов) - не бо.qсе че}t на
3"с

За какдые 3оС отсryгшен}ul от доrryстимых отrсrонений
температуры горячей воды рil}мер Платы за коммунальlтую
услугу за расчетный период, в коmром проиюшло указанное
отступлоние, снюкается на 0,1 процелта рaвмера, платы,
опред9ленного за такой расчетный периол за кал(дый час
отст}плонIдI от доrryстимых отклонений суммарно в теченио
расчетного периода с iучетом положений раздола lX
Постановления Правлпсльства РФ от 06.05.201 1 г. NE54
За каждый час подачи горячей воды, температура которой в
mчке разбора ниже 40оС, суммарно в течение расчетного
периода оплата потреблелной воды производится по тарифу
за холодн},Iо воду.

постояннtlс
соответствис состава и

своиств горячси воды
требованl,rялt
законодательства РФ
(СаяПиН 2 I 42196-
09)

Отк.поненио состава и свойств горячсй воды от требований
законодатс_iIьства Российской q)едерации о техническоNl

рсгу"lирован ии не допускается

При нссtlотвототвии состава и свойств горячсii воды
требованиям законодате,rьства Российской Федерациrt о
техниIlескоl\,| рOгулировании разNlср платы за t(ollINIyHa_цbHyK)

услугу. определенный за расчстный период, сни}I(аr-тся на

размер платы, исчис_ленный cylvlMapнo за ка;кдый дсвь
предоставления коммунальной услуги нснад,lе)т(ащего
качсства

flавлсние системе
горячего
водоснаб;ксния в тtlч ttc

разбора - от 0.0З МПа
(0,3 кгс/кв см) ло 0.45
МПа (4,5 кгс/кв спr)

Отслонение дав_цения в систсNlс горячего водоонабlltения нс
доп} скастся.

За кокдый час подачи горячей водь1 суммарно в тсI{сние

расчетного периода, в t(oтopoM произошло отl(лонение
лавленияj
при дав-гlснии, отлича}ощемся от установлевного не более челt
на 25 процонтов, размер платы за KoM]lIyHa.rbHyK) услуry за
указанный расчетный псриод снюкается на 0,1 процента
размера п.]аты, опреде.lенного за такой расчстныйi
при давлевии, отличающемся от установленяого болес чсм на
25 процентов, размер платы за ком]!1ун&lьную услугу,
определенный за расчетвый псриодJ сних{ается на размер

платы, исчис,,tенный cy]\l]\lapHo за ка)кдый день
прсдоставления ttоммунальной \с.r},ги ненi-t_]1е)I(ащсго
liilIlcJ l B.l lItc,rBtlcllrl,r,, j jllII.1l iaHllIj lp,l,i, )г. р \ lс l d,

водоотведение

Бссперебойное
{(рчглос}.точ ное
водоотведснI{е в
течение года

fl о пl,стилlая продол)l{и,гсльность порсры ва водоотвсдения :

не бо,-tсс 8 часов (cyrvtMapHo) в теченис 1 лtесяца,
zl часа единовреrtенно (в ToNI числс лри аварии)

За каяцый час превышенIбI доIryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведениJI, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло }казаIrЕое превышOнио, ра:}мер
платы за комNfунальн},ю услуry за такой расчиный период
снижается на 0,15 процеrrга размора платы, олределенного за
такой расчетный пориод,

Электроснабжени е

Бсспсрсбо йнос
l(руг.гtос\,гочное
элеltтроснабженис в

теченис года

доп),стимая продоJ)китс,пьность псрсрыва
:)лсIсросн аб)кен ия:
2 часа - при нillичии дв}х нсзависllNлых взаиltlно
резервирующих источников питаниJI;
24 часа - при наличии 1 источника питания

За Ltаждый tiac прсвышения допустипtой продол]кительности
перерыва элсктроснабтссния, исчислсвной с\ ýlýIapHo за

расчотный период, в котороп, произошло указанное
прсвьlшение, размср платы за KoMMyH&IbH).}o услугу за таl<ой

расчетный период снижается на 0,15 процента разNlера платы,
ппрсJ.елснного за rakoii расче t ный псриоJ

постtlя ннос
соответствис
нагlрях(енllя и tlастоты
].цеl(lричссl(ого ToI(a

трсбованияlчt
зако нодатсJ ьства
Росс ийсliол:i Федерацl.t и
() техничсско_\l

регулированlли (ГОСТ
1зl09-97 и I-OCT
29з22_92)

Отюпоненлtс вапряжения и (и,пи) частотьL э.lекрического
Tol(a от требований законодате,.]ьсltsа Россиtiсltой
Федсрации о тсхническоN.j рог},,ц!{рован],l1.1 нс fоIl}сl(ается

За каждый час снаблtения электиllесltоii энсргией, не
соотвстствующей требованиялt законодатсльства Российской
Федсрации о техничесl(оNl регу.гlировании, c),NIl\1apнo в тсчсние
расче,гного псршода, 8 KOTOpO\l про1,Iзош.,l() () гl(,|Iонснис
наIпря)](ения и (или) частоты J.цеlстричесJiого Tol(a от
vl([]]анных требованlrй. рaLз\lер п_цаты за l(o\lvvHa_,lbHvK) }с.гl} г\
за l,attoi.i рас,tетный лсри()д сниrкастся на 0. li прошснта

разNtсра ллаты, опрсделенного за такой расчстный период

газоснабжение

Бсспоребоiiнос
liр),г.lосуто ч ное
глзоснабженис в

Tcl]0HIle года

fl ол\'стliп,t ая продо_ц)I(итсл ь llос:гь псрсры ва газоснабrкенltя _

вс более 4 часов (cy lblapHo) в течение l мссяца
За каждьй час превышения догryстимой продолlкительности
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло укzцlzlнное
превышение, par:}Mep платы за комм}ъальЕ},ю услугу за такой
расчетrый период сяшкаsтся на 0,15 процента размора платы,
определенного за такой расчетный период.

постоя нное
coOTBeTcTBtie свойств

ОтIt-понсние свойств подаваемого газа от требований
законодательства Российской Федсрации о TcxHtlllecl(Ol!{

При несоответствии свойств подаваемого газа требовzlниям
законодательства Российской Федерации о техническом

Z-)



подаваемого газа
трсбованляNt
законодатсльства
Российской Федерации
о техническоNI

регулировании (ГОСТ
5542-87),

регулировавии не допускаOтся роryлированIм размер платы за коммунZlльн}то услуry,
определенный за расчетный периол снIокается на ршмер
платы, исчислgнный суммарно за кФкдый день
предоставленшI коммуна-ltьной услуги новадложащого
качества (независимо от покшаний приборов уrега).

/[авление газа - от
0,0012 МПа до 0,00З
МПа

Отклс-lнение давления газа бсlлее чспr на 0.[J005 МПа нс

допускастся
За каждый час периода снабжения ге}ом суммарно в т9чение

расчетного периода, в котором прои:lошло превышение
доrryстимого откпононIrI давления;
при давлении, отличающемся от установленного не более чом
на 25 процентов, рДlмер платы за коммунаJъlIую услуry за
такоЙ расчеп{ыЙ период снижается на 0,1 процонта размера
платы, определенного за такой расчетный период;
при давлении, отличающемся отустанов,лонного более чем на
25 процентов, размер шIаты за комLI}т{альЕ},Iо ycJryry,
определенный за расчетный, снIDкается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день предоставленшl
коммунzrльной услуги неIrад,Iежащ9го качества (независимо
от показаний лриборов рета).

отопление

Беспоребойное
круглос}тоtiнос
отопление в теrlение
отопител ьного
периода

обеспечение
нор!lативнои

теNlперат},ры возд}ха

,Щопустимая продолжительность псрср ыва отопления :

не более 24 часов (cyMllapHo) в течснl]с 1 }lссяца,
не болес 16 часов сдиновре]\Iенно - при тс\lпсрtiт\рс в()зд\хil
в )ки.пых поl!1ещсниях от +]2'с] д!) l]op\ltITиBHoil
теN,Iпературы, указанной в п}нl(те l5 Flастояшего
прилох(сния;
не более 8 часов единовременно - при теNlпсраrурс воздуха
в жилых помецениях от +l0'C до +l2"C;
не бо,,тее 4 часов единовременно - при теNlпературе воздуха
в жилых помещениях от +8'С до +10'С

В жилых помещениях - не ни)I(е +l8'C (в ),глOвых l(о|r,на-гах
- +20"С), в районж с теп|пераryрой наttболее хо,,luдной
пятидновки (обеспеченностью 0,92) - -ЗI"С I.] ниже- в

I(и,цых поNtсщениях - нс ниlttе *20ОС (в уr,rсlвых KoNrHaTax -

+22"С); в друrих помешениях - в соотвстствии с
требованиями заltонодате.цьства Российсt(ой (I)едерации о
техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
допустимо9 прсвьlшснис яормативной тсNtпсратуры - Rс

более 4"С;

За каждый час отIФонения темпсраryры воздуха в жилом
поfoIешенtlи cyl\,lN.tapнo в течснис расче,гного периода_ в

IiOTopo!1 прои:]ошло \,I(азаннос отl(-,lо1,1ение. размср платы ]а

l(ONlNlvнar,lbHyK) услугу за такоЙ расчетный период сни)кастся
на 0,15 процента размера платы, определенного за такой

раочстный период.

За каяtдый час отклонения темпераryры возд}ха в жилом
помсщснии суммарно в течсяис расч9тного периода, в

I(OTopo]\,l произошло указанное откпонсвие, размер плать1 за
копrпlунальную услуry за такой расчетный периол сни}кастся
на 0,'l5 процента рaвмера платы, определенного за такой

расчетный период,

допчстимое сниженис норN,lативной теýlлературы в ночное
время суток (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бо,псс 3'С;
СНИЖСНИе ТеМПеРаryРЫ ВОЗД}Ха В ЖIlЛОNf ПО|ч'СШСНИИ В

днсвное врепtя (от 5 00 до 0 00 часов) нс допчсt(астся

f]ав.пе н ие

вн\-тридо\lовои

cllcTeN,le отоп]]сния.

С чугунными радиаторами - не бо.цее 0,6 МПа iб кгсЛtв см).
с системаi\,lи конвсlсорного t] пtlнс lьн()г() отоп,пснIlя.
rtа_порифсрами а Tal()l(e пp()tlllN]ll llTil IJ|г( t,lrt,l\ll ll}]I l11rpil\l}.1

- нс бсl.rсе 1 МГJа ( l0 l(rс/кв 9v).
с любыпtи отолитс,lьныNlи приборалrи - Llc !tcHee чеNl

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв,см) превь]шак]щее статиIIсскос
дав,пение, требуемос для постоянного запо.цнения системы
отоплсния теплоносителсм откпонснис давления во .

внутридомовои систеilfе отоплOния от ),становленньтх
значений яе допускается

За к,лкдый час отклонения от установ.пенного давления во

внlтридtlмilвой систеN.lе отоп.гlения cyN.lN.lapHo L] тсчснис
paci]cl Н0l-О ПСРИ(]Да_ В l(oTopolr1 ПРОИЗ()Ш_l() \ liаjаГ]НОС

oTli]'l О HetI Ие, ПР 1,1 ДаВЛе Н ИИ, ОТЛ И ЧilЮЩеNl СЯ ОТ ) СТаНО В.'l С Н Н() Г()

более .leM на 25 прочентов, раз]!Iер платы за комNtунапьн},}о

услугу, опрсдсленный за расчетъIй период., сttижается на

размер платы, исчисленный суммарно за кахцый день
предоставления коммунацьной услуги нснадпсжащего
KattecTBa (независимо от показаний приборов 1чета)

iъЦД Гl,

&"

циrI)

д. 18

ззз40 100 1

Bil

СобствеtttIики помешеIIий:

Согласно Приложения Nэ l0

24



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7

Форма годового отчета

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

С 01 япваря 20_ по 31 декабря 20_ года.
общая л_цошадь доrlа
в тошl числе: ;ttилых поьtещсний

нежилых помещоний

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
7 работы по содержанию общего ипrущества Мкд: из них

21, Осмотр и содоржание веЕтиJUIционных канмов
22 Осмоц и содержац{ие системы горяtIего и холодного водоснабжения, водоотведеншI и теплоснабжения, О!ПУ

(поверка),

2з Осмотр и соДержшIие системы элекгроснабжения

24 ослlогр и содсрrt<ание систсvы газrlвого обор) Juваhия
2.5 ,|.r 

",1. ,,r ,, u.. ,,,u
25 Осrtuпl и ;о.lсрrканис ttoHcTp) tстивньtх ,_rebtcH t,rB
26 Содерiкание и очистка мусоропровода

21 Аварийно-диспетчерсttое обсл}тtивание Qсруглосрочно)
28 Содерлtание лифтового оборудования (в т.ч. страхованис)
29 Содсря<ание и благоустройство придомовой тергл,rтории

2 0 Промывка системы отоплениJI

2 l Сбор, вывоз и 1тилизация ТБО
2 2 Уборrса лестни.Iных ttпеток
2 3 Дезиноскцлп, дезинфекция и дератизация

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4. Содержание ОИ на ОЩI

Всего расходов

наименование солепжяние
На,тичие средств на начало указанного перТола

Uплачсно за уl(азаннь]й период, в том числе:
иматеJUIми, из них

- l,aU() lbj ll(r ) l]р1-1вrtснию,

- }]аооты по содср)кацию оOщего имущества,

_ - раUUlы ll(l гсl(ущсму ремонгу,

-не)i(илыс поNlещенIiя (аренда)

-повышающ}tй rtоэффпчиент (холодная и горячая вода)

пшlичие срсдств на l(онец указанного пеDиола

Провсрил, Гл июкенср
!иреltтор ООО <Всрбаl>

Собствеtlники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ I018

100 1

в.А,)

25

Испс).тнитель



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к л0I овору управления многоквартирным домом Л! от <( )x'i . , , ,_..]j i ZOZ| ,.

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nb 2 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з
,, Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14.18

2.I Осмотр и содержание вентиляционных KaHzuIoB 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабженIuI, водоотведенIдI и

тегшоснабжения
2,|9

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гtLзопроводов 0,18
25 Техническое диагностирование вн}тридомового гitзового оборудования 0,з9
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2.95
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
21 Аварийное обслуживание (крyглосуточно) |.2I
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,|6
2.10 Промывка системы отоIIлени;I |.25
2.\| Уборка лестниtlных кJIеток 0
2.12 .Щезинсекция, дератиз ация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремонт фундамента дома (полностью) - 8.00 руб.

8,00

Итого тариф 27,|L
4 СОЛеРЖаНЦе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
0,98

41 Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0.60
42 Горячая вода (псi нормативу) 0.34
4з Холодная вода (по нормативу) 0.04

Всего тариф 28,09
Исправления не допускhются

Собственники помещеr*rй

(Подписи согласцо Приложению ЛЬ10)д. 18

01001

в.А.)

()



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

ариф, yтвержденныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома Ns 2 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4.93
,, Работы по содержанию обп]его имyщества МКД: из них 14.18

2.\ Осмотр и содержание веIIтиляционных KaH€UIoB 0,99
2.2 Осмотр и содер}r€ние системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведения и

теплоснабжеrпrя
2,|9

z.э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,18

25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,39
25 осмотр и содержание конструктивных элементов ? qý

26 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.,/ АвариЙное обсrцzживание (круглосутоiно) I.2|
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,1,6

2.|0 промывка системы отопления 1.25

2.|\ Уборка лестничных кJIеток 0

2.\2 ,Щезинсекция, дератизациJI 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКД в том числе:
Ремоm фундамента дома (полностью) - 8,00 руб.

8,00

итого тариф 27,\L
4 СОДеРЖаНИе ОИ на ОЩН (по фактическrа,r расходай, вкJIючzuI сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки) : из них
0,98

4t Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0.60
42 Горячая вода (по нормативу) 0,34
4з Холодная вода (по нормативу) 0,04

Всего тариф 28,09

Исправле не допускаются.

собственr*rки помещеrшй

(Подписи согласно ГIриложению J\bl 0)д. 18
ззз40 1 00 1

в,А.)

2021 года



Приложение ЛЪ

к договору управления многоквартирным домом 01нOfl 1 ..
ЛЪ2ул.ЛJl. енинграrlская

лъ

л,lп

ФИО собственника (наип,rеltование

Iориди ческого ,rи ца)

Лq

поNl

еtце

ния

доля в

l(B. },l

lокумеtlт на право собс.
л о меrц,(с ви;lетельс,l,во)

Подписи
собственни
ков
помещений

1 СкотIrиксlв Никсl.пай Михай:ttlв и.t ] 72.5 0 72.5 0

2 Константинова Мария Серафимовна 2 3 6,20 4 9,05 зз_0 l / 2-5l200з-972

J клюева Екате,tэина В алерьевна 2 з6.2о 14 9.05 з3-0 l/ 2-5l2оOз-9,75

4 Константинов Алексей Валерьевич 2 3 6.20 l,| 9.05 з3-0 t/ 2-51200з-974

5 Kcll tcTttt tT1l t toB Ва-.rери й Iорьевич 2 з 6.20 ],l 4 9.05 _]3-0 ]i 2-5i2O0j_97з

6 чижова Татьяна Александровна J 5 2.5 t) 112 26.2 5 _)_)-JJ- 2l0 l 2i2007-6З4

7 r{ижов А-.tексаtlдр Аttатольевич J 52._50 ?- 26.25 JJ-JJ 2i012l20о7-6зз

8 свёркунова Елена Тимофеевна 4 71^10 I 71^70 33-3з- 2l02зl2011-057 ,. Др{ -
9 Чижов Алексаl tдр АtLатол ьевич ) з6.j0 1 з6,з0 3 3 -2 6-05 040з -82-зз l 025 l 201,7 -1

10 Аверина Виктория Вячеславовна 6 5 з.80 5з,80 з 3-26-05040з -81 -зз l058 l2020-4 -
ll Бе-,lяева J Тюдл,tи.гr а В аси,-lьевt t а

,7
5 _5.80 l/з lE.60 з з_() l i t 2_з /2 002-45 6 'J

12 Беляев Валерий Михайлович 7 5 5.80 l/j l8.60 _j_1-0 ] i l 2_зi2002-455 I

13 Бе.lяев [lвгеr rи й Ва,rерьсви ч
,7

_i 5.8() Iз l 8.60 .jЗ-0 l l l 2-3l2(X)2-15'7 //
14 Жирt lclB l]-rад иl,tи р'I'ttлtофееви ч 8 j 5.80 l 35.Е0

15 Третьяксlв А.п ександр B-;l адилtи рович 9 7з.2о Ii2 j 6.60 3 3-33/025-33/025 l00\ l20\5 -7 928lз о
16 Iретьяковlr Аппа В-(адиrlи pot]] La 9 / -\ .l\) 112 3 6.60 з з -зз l 02 5 -зз l 025 l 00lL l 201 5 -,1 928 12

17 Ё.(lи rrrэва I-]-tet ta A"leKcal IдрOв]] а 0 55.5о 1|2. )7 15 ]]-ЗЗ-28l'026/20 l 4-З98 L

t8 Ефиr,ttlв А"tексей А.lеKcatIдlэоlзtt ч 0 55.50 |2 )? ?< _j]-.]з-2Вi026'20 1,1-398

9 [ (ыгагIкова Належда t]аси-l beBlta l 3 _5.7 0 l з 5.70 з j_26-05010з-7б-з j /025i20 l 7-8

20 П одгорtlова Л кlбсlв ь Н и кс,lлаевttа 2 '7 |1.2(l l 7 4,20 зз-jз-l2i028/20 1 1- l з 7 )z
656,20


