
г. Муром

собственники

управления многоквартирным домом

(_) 2021года.

в многоквартирном доме, расположенном по адрес)/: Владимирская область, город Муром, ул.

соЪственники), перечень и подписи которых цриложены к настоящем} договору, цри множественности лиц со сТороны
собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограниЕIенной ответственностью кВербu (ООО кВерба), в
пице Директора Егоркина Васлurия длександровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем
<Управллощaш организация), с д)угой стороны, имену9мые в дшrьнейцrем Стороrш, в цеJшх обеспечения благоприятrшх
и безопасrшх условий проживаншI црzDкдан, надлежащего содержанIбI общего имущества в укz}занном Многоквартирном
доме, заклочили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий Щоговор управлениJI Многоквартирным домом (лалее -

Щоговор) рецением общего собраrия собственников помещений в многоквартирном доме
(Протоко .) о нижеслед}тощем;

l Предмет договора
].l Прелметопl настоящего ДIоговора являетсrl Bo]\le]_1Hoe оказаl]lIе (выгlо.Iненtlс) Уrrllав,lякlщс'й opt'aHttlarttteit в

течение согласованного срока и в соответствllи с зtдliнjlеNl (.'обс,гвеннtlков Ilомещений в Многокварlирном до,\!е

комплекса услуг и (или) работ ло управлению ]\4ногоквартllрныj\I ломоj\1, услуг и работ по надлежащему содержаниЮ и

ремонту Обцего имущества дома, приобретать ком]!{)iна-ltънь]е ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом,
|.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Прrшожении ЛЪ 1 к
договор)/.
l.З. Перечень и период}rчность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и осмотру Общего имуЩесТВа
Многоквартирного дома указаны в Приложении ЛЪ 2, З и 4Ii настоящему ,Щоговору, Изменение перечнrI работ и УслУг
производится по согласованию с Управляющей органrтзацией в случаях! tIредусмотренных настоящим ,Щоговором.
1,4. Гранича эксплчатационной ответственности N,lежду общедомовьтм оборудованием и квартирным
(индивидуальным) определяется в соответствии с Поавилами содержания общего имущества в мноIоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от lЗ августа 2006г. N 49l).
1.5. Условиянастоящего,ЩоговораоrrределенывсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,

действуюцими на момент заклюtIения настоящего договора.
В c;tylae внесении изменений, дополнений или отNtены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,
стороны предусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих положений договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремонту, путеNl направлен}ul Улравляющей организацией соответствующего
уведомления Собственникам в письменной форпте -цttбсl размещения соответствующей информtацtlи на подъездных
досках объявлений.
1.6. Пере.lень услуг и рабо,г, указанных в Прлtло;кении 

"]Tq 
8 ]!]ожет бы,гь изr,tенен и указан в При"rоженrtli JTs 9 t]o

согласованито с Управляющей компанией Общим собранrlем собственников лоIчIещений с y^teToM предложений
Улравляющей компании, в том tIисле по результатам ежегодных технIтческих oc}v{oTpoв tlo подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в случае обязательных для исполнения
предписанлtй государственных органов надзора и контроля РФ. Измененный переtIень работ утверждается
уполttомоченным представителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

]..7. Все дополнительные работы по текущеN,lу ремонту, не утвержденные в плане на год и не указанные в
I1рилоlкении Лч 9, 1,тверждаются искJtючительно на общем собрании собственников, за исключением аварийньтх

ремонтов.
1.8. Собственники оrrределили следующие условия закJIю.Iения договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходимые работы производятся без повреждениr1 существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае rrовреждения общего имущества irри монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организация, исtIользующая общее имущество, обязуется произвести ремонт общего имущества
многоквартирного дом а,

2) Организация, используюшая сlбшее имуLLlесIв(). ()1l_qачивает по договор\,ежеN]есяtl но п]lа,l,у за испс),пьзование
общего имllщaar"u в lчlногоквартирноr\1 до]\1е, расхолы llz1 ]]lектроснаб;кенttе. связанные с установкой и эксп-цyатацией
теJlеком[,lуникационного оборудования или реклаi\{ных конструкчий. l1 единовременно плаry за согласование мест

размещения телекоl\,Il\{),никационного оборудованиrl иJtr.1 реклаi\fных конструкчий, выдаrIу технических условий на

разN,lещение рекламных конструкший или на подключение телекоN{муникационного оборудования к систеМе
электроснабжеt{иll дома.

3) IJeHa передачи в trользование общего имущества и порядок ее оIuIаты устанавливается Управляющей
организацией, в случае, если нет иного решения Собственников.



4) Срок действия договоров составляет l1 месяцев с даты IодписанIбI договора и автоматически пролонгируется
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИrI срока действиЯ договора не уведомиТ другуо сторону об
откzlзе от цродлания срока и о црецращении действия договора.

5) Щенежrше средства, полученные в качестве огIлаты за использование общего имущества мноюквартирного
дома явJUIются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управляющей организации

ых по договорам об использовании общего имущества, и удерживается
мых по выIцеуказанным доtOворам ср{м.
вие о нZUIиЕIии у пользоватеJUI права передачи приобретенного по договору

права пользования общип,t имуществом третьим лицам.
7) От шrлени Собствеrтников помещений многоквартирного дома предстаыить икtересы Собственников в судах,

государственных и иных органах и организациrIх по Boпpoctltv[, связанным с исполнением условrй настоящего,Щоговора.
права и обязанности по сделкам, совершенным Управл-шощей организацией во испоJIЕение пору.rеrтий Собствеrптиков на
закJцочение договороВ от именИ и за счеТ Собственников, возникают непосредственно у Собственников.

1.9. НастояЩий ,ЩоговоР не реryлирУет отношенIUI сторон по вопросУ цроведенLL,I капитtlльного ремонта общего
имущества многоквартирного дома до момента цриIUIтIUI соответств}тощего решениrI общшц собранием собственников
помещеrтий в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего ,Щоговора стороны руководствуются положениrIми настоящего
положениями:

- Жилищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

,Щоговора и

Закона от 2З.11.2009 м 26l-ФЗ <Об энергосбереженttи и о повышении энергетrr.lеской эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные ак] bt l)оссltйской Федерачии>;

постановления Правительства от 06.0_5.20 l L N9 ]54 кО ltредоставлении коммунаJ,Iьных услуf собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах И )ltилых домов) (да.,rее - Правила предоставления коммунальных
услуг);

- постановЛения ПравиТельства от 1З.08.2006 r\9 491 <Об утвер;t<Дении Правил содержаншI общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случа9 оказаЕиrI
услуг И выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имушества в многоквартирном домененадлежащеfо KaaIecTBa и (или) с перерывами, лревьJшающими установленную продолжительность) (далее - Правила
содержания обцего имущества);

постановления Правительства от 03.04.20lj ЛЪ 290 ко
обеспе.tения надлежащего содержания общего имущества в

минимzUIьном перечне усJtуг и работ, необходrдлых дrя
многоквартирном доме, и порядке их ок€ванIбI и

кО порядке осуществленIбI деятельности по уrтравлению

выполненця));

- постановления Правительства от l5.05,20l3 лъ 4lб
многоквартирными домами) ;

- иных нормативно-гIравовых документов.
в сл1"lае изменения действующего законодательства в tIасти, затрагивающей условия .щоговора, положения

настоящего Щоговора действуют постольку, поско-тьку не противоречат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон
2.|. Управляющаяорганизацияобязана:
2,\.1 , Приступить к исгIолнению настоящеI,о договора с MoN,leHTa e,,o tIодписания.
2.1.2. ОсуществляТь улравление ногоквартирны]\l доl\4оМ в соответствии с положениями дейс.гвующегозаконоДателЬства и условиями настоящего договора. в 1,oN,1 tl1.1c.ile:

- за ctleT средств Собственников ломещениЁl многоквартирного дома обеспечивать надлежащее уrrравление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с ,гребованиями законодательства Российской
Федерации.
2.1 .з. Самостоятельно или с привлеtIением третьих лtlц, имеющих необходимые навыки, оборулование, а в случае
необходимости - сертификаты, Лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать trодачу
комl\{уRальных услуг по внутридомовым сетям.
2.1.4. Представлять без доверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе rrо
закJIючению договоров, направленных на достижение целей настоящего Щоговора во всех организациrIх, IIредIриятIUIх и
учреждениЯх любыХ организациОнно-правовЫх форМ и уровней. Настоящий.Щоговор не позволrIет представление
интересов в судахl следственных, правоохранительных органах, гIрокуратуре.
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техниtIескуЮ документацИю на мно,гоКвартирныЙ дом, внутридомовое инженерное оборудование
и объекты I]ридомового благоустройства, а также бухгалraрaпуй, статистическуrо, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Щоговора, по перечню согласно действующему
закоцодателЬству, УправЛяющаЯ органи3ациЯ вправе исIlо-!ьзова,Гь свсдения, относяшиеся к предмету Ll cTopoHa]vl
настоящего Щоговора, для созданllя баз данных (в э.lектронно\,l 1,1.1 и бl,плаrкном вr.lде), собственникоi\{ которых является
Управляющая организация.
2,J 6, Проводить технические осмоl-ры общего имущес,гва многоквартирного дома и корректировать базы ланных,
о,Iражающие состояние доп{а в соответствии с резу.,rьтатами осмотра.
2.1.7, В рамках 

''редоставления услуг по управлению многоквартирным домом:



- организOвать договор}Г)-ю работу, связаннуЮ с совершенИем мероприятий. необходимых для исполнения условий
настоящего f{оговора, заклtочать для этого все видь] необходrtмых договоров. вести rх полное сопровокдение
(совершать все фактические и lоридические действия);
-организоваТь pacrleT платы пО содержаниЮ и ремонтУ общего имущества многоквартирного дома;
- вести учет доходоВ и расходоВ на содержание и ремонт общего иN,Iущества многоквартирного дома и на оказание
КО]\{МУНаЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНЫХ ДОХОДОВ И РаСХОДОВ В ОТНОШеНИИ tчlНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа;
- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего им)/цества многоквартирного дома и иных платежей,
устацовленнь]х решеЕием общего собрания собственнllков, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления коммунальных услуг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и нанимателях помещений в многоквар.гирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на освовании договоров (по решению
обцего собрания собственников помещений в мвогоквартирI]ом ломе), включая ведение актуальных списков в
электронном виде и (или) на бумажных носителях с rIeToM требований законодательства Российской Федерачии о
защите персонаJ.Iьных данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
ttомещениЙ в мItогоквартирном Доме для их рассмотрения общши собранием собственников помещений в
многокtsартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их проведение;
- при заключении доfоворов на выполнение работ и услуг для содержаншl и ремонта общедомового имущества
саNIостоятеЛьно осущесТвлять подбор подрядчикоВ и 1.1сПоjlниr.с.qеil исхоля tlз приемлеl\1ой стоимости работ. высокого
качества выполнен}Iя работ и иных криlериев;
- организовать предоставление oTtIeTa о выпоJIнсн1.1и насгоящего доI,овора по формlел )/твержденной в Прttлсlжение Ns 7.
не позднее l апре_rtя года следчющего за ис,tекшим;
- закJIючатЬ и исполнять доrоворы о целевоМ бюджетном финансировании с органами мунициIIа,rьной власти.
2.1.8. Предоставлять услуги по учету зарегистрированньтх граждан в квартире Собственника и организовать прием
документов на регистрацию граждан по месту жительства и NIecTy фактического пребывания в соответствии с
<Правилами релистрации и снятиrI граждан РФ с регистрационного гIета по месту пребывания и месту жительства в
пределаХ РФ> (утв. гIостановлением Правительства РФ от l 1.01 ,95 N 7l3 с измеt{ениrlми и дополнениями).
2,1.9. Вести необходимую документацию в уставовленно]чt порядке на все действия, свя3анные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том ttисле. на все действия по передатIе, ремонту, восстановлению имущества
LIли производства работ и их приема, а так же вести и хранить техническчю документацию (базы данньш) на
многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты цридомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистиtIескую, хозяйственно - финансов}aю докуNrентацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В случае отсутствиJI перечисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная документация
подлежит восстановлению (изготовлениtо) за счет средств содержан}UI и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не vстановлено решением общего собрания собственнлlков поN,lещений многоквартирного дома.
2.1.10. ПредоставлЯть СобствеНнику платеЖные докуN,lеНты (квитанчИи) для внесения Платы за услуги Управляющей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1 1 l. ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-,тИспет!lерское обс.пу;t<ивание многOкtsарl,ирного дома, llринимать
кругJ,lос},гочно от собственника(-ов) и пользYющихся его по\.1ещение\l (-ями) в \1ногокtsартирном лоN,lе лиц заявки по
телефонам, ус,гранять аварии, а также выпо_lнять заявки по,I,ребите.ltей в сроки. )/становленные законодатеJIьством и
настояци\1 .Щоговором.
2,1 .12. Осl,ществляТь рассмотреНие жалоб, rtредложений. заявлений от Собственника [омещения (-й) в многокварl.ирном
доме, вестИ их yLleT, приниматЬ меры, необХодимые для устранеНиlI указаннЫх в них недостатков в установленные сроки,
В ПРеДеЛаХ СОбРаННЫХ С СОбственников ГIомещений средств, вести уче,г устранениrI указанных недостатков, Решение об
удовлетворении либо об отказе в удовлетворенлtи жалобы (заявления, требования, претензии) направляется не позднее З0
рабочих дней со двrl получения письменного заявления.
2l.tз.ПотребованшоСобственникаииныхпользовате-rtейвыдаватьсправки,необходимьтедляоформлениясубсидиии
лы,от на оtl-цату жилого помещения без взимания платы
2.1.\4. Осуществлять контроль за использованием жилых и нежлtлых помещений по назначению, за наJ-IIЕIием
разрешения на выполнецие работ по переоборудованию и гIерепланировку помещениlI.
2.1.15. УВеДОМЛЯТЬ СОбСТВеНника о наступлении обстоятельств, Ite зависящих от воли Управляющей организации и
преIUtтствующих качественному и своевременному исполнению своих обязательств по Еастоящему [оговору, в т.ч.
IIутем вывешlIваниЯ соответствуЮщего объяВленlui на информациОнном стенДе (стенлах) в гrодъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

21.16. ПроводиrЬ и\илl,r обесПеLIиватЬ проведение \Icp.lllpllяtrtit ;tcl энергосбереженL.Iю и llовышеншк) энергетtгtеской
эффективноСr,и Многоквартирного дома, в сооIветсl,tsии с ),l,tsер;фiденной Собс гвенниками МКЩ програмпrой.
2.|.11 . ПредоставлЯть СобствеНнику отчеТ о выпо.пнении работ по содерlканию и текущему ремонту за истекший год в
,I,ечение первого квартала] следующего за рlстекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, гутем
разlчlецения даЁных в системе гис жкх и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действующим законодательством.
2.2. Управляlощая организация имеет право:
2.2.1. ТребоВать надлежаЩего исtIолнеНия СобствеНникоМ его обязатеЛьств пО настоящемУ лоI.овору.



2,2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, цонесенных
управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а так же комrrенсации
расходов, IIроизведенных Управляющей организацией в целях устранениrI ущерба, причиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и \или проживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2.2.З.Самостоятельно определять гIриоритетные работы, в целях исклюtIения аварийных ситуаций, выбирать llолрялную
организацию для выI-Iолнения работ и техниrIеского контроля, а так же устанавливать порядок и способ вь]IIолнениjl
работ по управлению, сод9ржанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. Натlравлять средСтва, tlолу{енные на конец финансовоfО года В виде эконоМии между стоимостью работ tlo
содержанию и ремонту общего имущества дома по яастоящему Договору и фактическими затратами Управляющей
организации на выuолнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг rrо настоящему
ДОГОВОрУ, В ТоМ числе на оrrлату непредвиденных работ по ремонry, возмещение убытков вследствие 11риt{инениrl вреда
ОбЩеМУ ИМуЩесТВУ Дома, актов ванд.L,Iизма, штрафных санкций, применяемьтх к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
орfанами власти tlo предtIисаншо либо требованию. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется,
2.2.5. ПривЛекать гIодряДные и иные организациИ к выполненИю комплекса или отдельных видов работ гtо настоящему
договору, определяя по своему усмотрению условия таких договоров,
2.2.6, Организовывать проверку правильности учета потребления коммунаJIьных ресурсов согласно показаниrIм
индивидуаJIьных приборов учета. Результаты проверок направлять в РСО,
2.2.7. Проводить tlpoBepкy работы установленных ОЩПУ многоквар,LирноI.о дома.
2.2.8. ЕжегОдно готовиТь гIредложеНия по устаНовленик) на сiедYlоЩий гоД размера платы за содержание и ремOнт
общего имущества в многоквартирноN,1 доNlе, доllо"цl-{ите,[lьные },сj),ги llO настоящем) ло1,1;tsOр)/ на основании llеречня
работ и усJ-lуг, определенного Приложением ЛЪ 8 к нttстсlящеN,lу договору, на предстоящий год, и направлять на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещеций.
2.2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую работы в отношении лиц, не исполнивIцих обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунfurьные услуги, предусмотренЕую жилищным закоЕодательством
Российской Федерации с начислением пени;
2.2 .10 . Самостоятельно перерасгIределять денежные средства, 'полуtIенные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящему договору.
2.2,|1. Требовать от собственника (пользователя) полlещения! полного возмещения убытков, возникшtтх по его вине, в
T.1l. в случае невыполнеНия обязаннОсти доllускать в занимаемое иМ жилое или нежилое помещение представителей
управляющей компании, в том Числе работников аварийньтх служб, в случаях, когда такой догryск требуется нормами
жилищного законодательств а.
2.2.\2. Информировать Собственников о необходимости IIроведения внеочередного собрания путем размещения
информации в местах общего пользования либо на платежнь]х документах для решения вопросов об изменении размера
платы за услуtи Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на гIроведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также В иных целях' связанных с управлением многоквартирным домом.
2 2.|з. Вьтносить tlредписаниJI собственникам и пользователям попtещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленны е предпис анием сроки.

выдавать и оформлять документы! выдача которых законодате.цьством отнесена к компетенции жилищно-

экспJIуатационной организации, и необходимtых д]lя IIослел),tоU_lего регистрационного учета. Предоставлять по заllросу
органов государственной власти информации о существ) ющей rадолженности по оплате услуг по содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещения многоквартирного дома.
2.2.14. В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и п< объяснения)
расторгнутЬ,ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст. 162 жК РФ или отказаться от его ПРодления (прекратить Щоговор) в
порядке положений п. б ст, 162 ЖК РФ, увеломив Собственников.
2.2.|5. Не предоставлять Собственникам сведениrI, имеющие ком]\,{ерческ}.ю тайну организации.
2,2.\6. Осуществлять инь]е права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиlIм
Управляющей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещениri.
3.1. Собствевник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять при эксплуатации и использовании Помецения следующие требования:
а) не произвоДиТь tIереУстройство и (или) перепланировку Помецения в нарушение установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборулования] Jстановленного в Помеще нии:
в) не ограНтдiиватЬ достуП к инженерНым ко]\lN,I)iНикацияNl в lIомещеНии, в тоМ чисJlе не уменьшать размеры
установленных в Помещении сантехнических люкав tt проёмrlв, не закрывать инженерные коммуникации и запорную
аРМаТУРУ КОНСТРУКЦИЯМИ и (или) элементами отде,]lки, по требованию Управляющей организации за свой счёт
осуществить деN,lонтаж таких конструкчий и элементов отлелки,



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правLlлаN,lи их эксплуаТации;

д) не осуществлять демонтаж индивидуzt,Iьных (квар,гирных, комнатных) приборов yaleTa гIотребпения коммунальных

)/слу г без предварительного ув едомления Управ.цяrо ще й организации ;

е) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборулование мощностью,
превышающей технические характеристики внутридоlчIовых инженерных систем;
el) не допускать без соответствующего согласования переустройство системы отоIIления, изменяющее IIроектную

теплоотдаtIу в Помещении, в том .rисле (но не ограни.Iиваясь указанньтм) увеличение площади приборов отопления,

изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоплениlI, изменение материzlлов

стояков и (или) отоtIительных приборов системы отопления);
ж) не использоваТь теrrлоносИтель иЗ систеМ и приборов отопления на бытовые Еужды и/иltи для установки
отапливаемых TIолов;

з) не лопускать вы11олнение в ПомещеЕии ремонтных работ, способных повлечь приtIинение ущерба Помещениям иных

собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома,
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;

к) не загрязнять своим имуществом, строительными материа",]ами и (или) отходами rтути эвакуации и помещония обцего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать гIовышенного шума в Помещениях и местах обцего ПоЛЬЗоВаЕIUI,

м) без согласованиrI с контролир}тощими органами и управляющей организацией не производить смену цвета оконных

блоков, замену остекления Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров. сплитсистем и

прочего оборулования. способного измени,гь архитекг\рный об.tик МногilквtiртиllноГО дОМа.

н) утвер,rrп.ь, IITO с),хая и в,]Iажная уборка поNlещснtlil. lJ\о_]ящll\ в сосl,ав обшсtr.l иl\{ущес,гва в МК.Щ (таr.rбуров. хоjlлов.

коридоровл га,лереil, лrrфтовых пJIощадок и .;lиф,говых хо-l_пов и кабин. лестниtlных площадок и маршей, tlандусов,

площадкИ перед входОм в подъеЗд, метaLIIлической решетки, приlIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,

отогIительных приборов, стояков, перил, чердачных пестниц, тточтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен

дверей, доводчиков, дверныХ ручек и т.д.) осуществляется собственниками помещений в мЕогоквартирном доме

самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принято на общем собрании. При этом собственники

обязуютсЯ составитЬ графикИ уборки, назначитЬ ответственнЫх за уборкУ и составление графиков лиц (старшие по

подъездам и председатель совета многоквартирного JоNIа) и саNlостоятельно следить за исполнением собственниками

своих обязанностей по уборке (вопросы уборr<и решаются собственника]vtи самостоятельно между собой, претензии в

уrrравляющую компанию не принимаются).
о) Не использовать теIUIоноситель из систем и приборов отоIIления на бытовые цужды и/иllи для установки
отаIIливаемых полов.
З.|.2, При провелении в ПомещеЕии ремонтных работ за собственньтй счет осуществлять вывоз строитеЛЬного МУсора.

в Слl^тае необходимости хранения строительного мусора в местах общего пользования в рамках ,щополнительяых услуf
УправляюЩая организация вывозиТ строительнЬтй мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в сl,ои]\,{ость таких услуг, указанноIir в Приложении Ns5 к ЕаСТОЯЩеМУ

Щогtlвору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в платежноN, документе, выставляемом УправлЯюЩеЙ

организацией Собственнику, отдельной строкой.
3. t.З. Предоставлять сведения Управляющей органtlзац}.I1.1 в 1,еL]ение _5 (пяти) ка-пендарных днеЙ с даты НасТуПЛеНИЯ

любого из нижеуказанных событий:
а) о заключении договоров найма (аренлы) I1омецения.
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помецения (с предоставлением копии сВИДеТелЬСТВа

о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
t,) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помецения;
д) о смене контактных данных, позволяющих сотр)/дникам Управляющей организации связаться с СобственникоМ.
З.1.4. Сообцать Управляющей организации об обнаруженных неисlIравностях внутридомовых инженерных сиСТеМ И

оборудования, несущих конструкций и иных элеr\{ентов помещения Собственника, а также ОбцегО иМУЩеСТВа

Многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуаций, угроя(ающих жизни, здоровью и имуществу гражДан.
З.t.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного ДоМа иЛи ПомеЩеНИЮ
Собственника немедленно извещать Управляющую организацию об указанном факте.
З.1 .6. Обеспечивать достугI ttepcoн.tJla Управляющей компании и подрядных организаций в помещениlI и к
оборудованию, явJlяющиеся общим имуществом, для проведения регламентных и неотложных технических
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушаюшItх права собственника.
З.1.7, CBoeBpel\feнHo до 10 чис.ца месяца следук)щего за расче,гныNl I\{ссяцеN,l. ts по"цно\,т объепtе вносиl'ь п,lату 3а \сЛ\'ГИ По

чправлению, содержанию Ll ремонту общего lt]\t\,щecl,Bll ]lo\,lil и liP СОИ
З.l 8 Соблкlдать порядок содержания и ре]!1онl,а внутрl.lдоN,lоtsого газового оборудования (дzuIее - ВЩГО):

3. 1.9. Соблrодать правила безопасного пользования газопt в быту;

3,1.10. Прлt пррведениитехнического обслужLlвания ВДr'о специ.Lтизированноil орfанизацией, предоставить
абонентскую книжку, пасrrорт завода-изготовителя на газоисгlользующее оборудование, установленное В кВаРТИРе;

З , l . l l . Прлтнять все необходимые меры для обеспече t]ия доступа технического персона,'Iа специiЦиЗИРОВаННОЙ

организации в квартиру для гIроведения планового техниtlеского обслуживания ВЩГо;



)

З.i.l2. ВДГО, техниLIеское обслуживание, которого, согласно уведомлениJI оказалось невозможным ввиду отсутствиrI
доступа в квартиру по вине собственника, rrроизводиться tIoBTopHo в согласованные сроки. При этом собственник
доlrолнительно оlrлачивает стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО;
З.1,1З. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомового газового оборулования;
З.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведущую к нарушению ВЩГО;
З, l. 1 5. Произвести замену не подлежащего ремонту бытового газового оборудования;
З, l. I6. Подклю.rение, переустройство В,ЩГО к сети производить только специализированной организацией;
З.1,1'7, Извещать о неисправностях бытового газового оборудования. отсутствии или наруцении тяги в вентиляционных
каналах, налртчии запаха гiва в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборулования;
3,1. t8. Немедленно сообщать в газовую с,тужбу об авариях, по}(арах, взрывах гrри эксrrryатации ВДГО, об изменениях в

составе ВДГО
З. 1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещениll для отклюаIенIu{ газоиспольз}.ющего оборудования;
З,1.20. Своевременно исполнять предписания сгIециапизированной организации и Управляющей компании по

устранению замечаний выявленных при проведении технического обслуживания ВДГО.
З.|.2|. В установленвом порядке согласовывать с государственными органами и Улравляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям в конструкции дома.
З.|.22. Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении каких-либо сделок с
принадлежащей ему собственностью, находящейся в составе мrrогоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с
момента осуществления сделки.
З.\.2З. Обеспе.rить личное участие или уIастие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Избрать и утвердить на общем собрании
Совет многоквартирного дома, в том числе Председателя совета, для оперативного решения вопросов, связанных с

управлением многоквартирного дома.
З.\.24. Сообщать Управлятощей компании и Предселателкl Совета 1\,1ногоквартирного дома информаllию о ко,цичестве

факти.tески проживаемых граждан и сроке и.х пребыван1.1rl B,l eLte|{llc j кеlпснrарных дней со дня их про}киванllя в жилом
помещении.
3.1.25. В случае отсутствия неtlосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждающrl\
конструкций и элементов отделки возведенных не ло проекту. своими силами и за свой c.IeT.
З.1.26. В слуlае переустройства, переоборудования или переноса систем (части систем) необходимо письменно сообщить
об этом в Управляющую организаuию. При несоблюдении данного пункта договора, при нанесеЕии ущерба,
собственник несет полную административную и материальную ответственность перед другими собственниками.
З.1.27, Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборудованIuI в местах
обцего пользования, по незаконной переп,rанировке мест общего гlользования, tlo восстановлению общего имущества в
наДЛежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, гIревышающих лимиты, установленные действующим
законодательств о м.

3.2. Собственник имеет право;
3.2.1. В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выrrолнением Управляющей
орГаниЗациеЙ её обязательств по настояцему .Щоговору, не вмешиваясь в хозяйственtIую деятельность УправляющеЙ
организации.
З.2.2. Направлять в Управляющую организацию заявления, жалобы и обращения в случае ненадлежащего выполнения
Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящиlчI Щоговором.
З.2.З. Инициировать общее собрание собственников поI!{ещений в многоквартирном доме для решения по гIредложению

управляющеЙ компании вопросов об организации работ по содер}канию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
З.2.'1, Выбирать на Обцем собрании собственников ]lоN]ешений совет,многоквартирного дома. известив Управляющую
организацию Протоколол,t об избранrtи совета до]\,1а.

З.2.5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
в помещениrI в случае временного oTcyTcTBIuI Собственников и пользователей помещений на слlчай rrроведения
аварийных работ.
З.4,6. Инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

уВеДомлением о rrроведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющую компанию.
з.4.1.в случаях необходимости обращаться к Управляюцей компании с заявлением о временной приостановке trодачи в
поМеЩение Собственника, воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласованных с УправляющеЙ компаниеЙ, с
дополнительной оплато й указанных услуг.
3.4.8. Не вмеIциваясь в хозяйственную деятельность Управллощей организации, осуществлять конlроль за выполнеЕием
ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого:

- получать ежегодный oT.IeT Управляющей организации о выполнении условий договора управлениrI за
прелы.аущий год в течение первого квартtца следующего за отчетным;

- полуtlп15 от ответственных лиц не позднее 10 рабочих дней с даты обращения, информацию об оказанных
услугах и (или) выполненных работах за текчщий год.

- требовать о,l,ответственных лиц устранения выяв-пенных дефектов и проверять полнот)i и своевременность I,Iх

устранения.
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- )лIаствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- црисутствовать цри выполЕении работ и окaвании усrryг Управллощей организацией, связанlъгх с выполнениемобязанностей по настоящему Щоговору;

з.4.g. КВаРтиршIЙ дом.

федерРФипринятыМиВ."сооТВеТсТВииснимДрУгиМи
4.

договору. 
ОПРеДеЛеНПЯ. ПОРЯДок вIIесения платы по

4,1, Расчётtшй период по настоящему Щоговору устанавJIивается в 1 (один) капендарrшй мссяц.4,2, I]eHa ,ЩоговОра у.танавЛиваетсЯ в размере стоимости работ и услуг по уrrрч"оa"л Многоквартцрным домом,содержаниЮ и ремоIrту__ОбщегО имущества, оцредеJUIемОй в пЬрядке, указанном в п.4,4. настоящего [оговора (в томчисле стоимости КРСОИ) и действует один год,
4.3. Собственник производит оIIJIату в рамках Щоговора за следующие услуги:_ содержание общего IД/O/ЩеСТВа многоквартирного дома,

- текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома,
- управление мIrогоквартIФIlым домом,

Приложение ЛЬ 9);
(см. Приложение ЛЬ 9);
);

ржаншI общего имущества многоквартирного дома

оммун,IJ,Iьный ресурС (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного домарУб. коп.; 7?
нальrшй ресурс (электроэнергия) в целях содержаншI общего имущества многоквартирного домаруб.

р
в цел.шt содержанLIrI общего имущества многоквартирного

еблешая
еза

вора управленшI

изменении стоимости работ и усJryг по управлению' rr#fi i,:Ж:ffiХУffi:Ж, u#Т"Жо*ffllТГЖ*:Я
последующий год, начинчш со второго года, устанавливается с )цtетом индексации чен и тарифов по Владrп,rирскойобласти.
4,6.
4.,7.

ком й

дIя Г, -

размер оплаты ок€ванных услуг,
с}мма задолженности Собственника по olmaTe оказанных услуг за предыдущие перио.щI,сумма пени.

4'8' В СЛlЧае ИЗМеНеНIбI СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ,Щоговору Угrравл.шощая компанIбI цроизводит перерасчет стоимости услугсо дтrя всryIшениrI изменений в c-erTry.

ел оIшату в адрес Управллощей оргаrпваIцд{ в меньшем
, то поJDrченная оплата распредеJUIется и засчитывается

услуг пО управлениЮ, содержанию, текущему ремоЕry,
ылущий период, а Собственник считается нарушившим

4. l0. огшrата баrrrсовских услуг и усJIуг шшх агентов по приему rаlили перечислению денежных средств возJIагается насобственников.
4
о

и
общем имуществе многоквартирного дома. огшата в установленном сл)чае цроизводится Собствеrтrиком в соответствиис выставленнцм Управллощей компанией счетом на цредоIшату, в котором должны быть указаrш: наименование

денежные средства.
бственника. В случае
дома на специzlльном счета



в управJUIюЩеЙ организаЦии, собственникИ дополнительно оплачивают расходы за ведение специ€lльного счета. Припереходе права собственности на помещение В многоквартирном доме к новому собственнrдtу переходит обязательствопредыдущего Собственника по oIuIaTe расходов на каIIит€lльный ремонт мЕого вартирного дома.
уг) по.Щоговору

по окоIIЕIании месяца Управллощм
в Многоквартирном доме составлеrдшй
ок€Ванных УсJryг) (дапее по тексry - Ак

;;fl:o, 
собственников помещений Мно ]оквартирного дома в сроки, ук€tзанные в

Управляющей
Управллощей

подпись Представителя собственников с дата передачи

fr :ff ;#:ж"#;"н,тжт.:L1;1хlЖЪ;."'iЖу"1'#;#.i"Н;Ж:ъ.1:.ff ffi1,#:i,"ff#ffi
П/ryЩС ПО

ражеш ем
указан

распоряжении управ"тlяющ"о ;:Hfr: "iТff",Н:fiХБ"ffЁ,ЪIffi;Н#;
ГРаЖДаНского кодекса РФ. - ННеМ ПОРЯДке в соответствии со ст. 753

собственrп.rков помещешrй в МК,Щ либо
при отсутствии ПредставитеJUI по шlым

форме Акт приемки выполненrъrх работсJryчае не примешIются. п.5.6. настоящего ,Щоговора в укatзанном

по заявке Собственника, поступившей в адрес
Собственником. При оaaуrar"r, претензий уработ (услуг) выполненоi* no заявке, работыанного Акта Представителем собственнrдtов

и текущему ремоIIту оформляется наряд-задание, которое Собствеrпrr.к птrиуказанных работ.

доме претеЕзий к качеству в помещений в Многоквартирном
многоквартирного лома, офьр содержанию общего имущества
жиJIого помещенIш в cJDчae размера платы за содержание и ремонтИМУЩеСТВа В Многоквартирном доме н )НИЮ, Содержаншо и ремонту общего
ПрОДоJDкI{гельность, утвержденrъгх По
со
б. тва Многоквартирного дома считzlются выполненны
6. в Помещение

;xi:,tr#tri.ТЦ;'iJtrН::#:"# ЖffiХЖ"lХJ#i",*.щей организации в цринадIежащее собственнику
ания; 

HIUI ВIГУТРИКВаРТИРНЫХ ИНЖеНеРНЫХ КОМмуникаций и
организации (подрядной организации) дJIrI выполнения в Помещенииtlo содержанию и ремонтУ общего имуществц находящегося в

3o,;#i!3#,lrilТi,Т,lХilДРеДОСТаВляется в сроки, указанные в на,,равленном управляющей организаrшей уведомлении

отн_осящIжся к общему имуществу мнСобственrп-rку. ..



7, Обработка персональных данных
1,1 . УправляюЩая организациrI в соответствиtl с Фелеральным законом от 2'7.01 ,2006 ЛЪ l52-ФЗ <о персональных
ДаННЫХ) В ЦеЛЯХ ИСпОлнения настоящего f{оговора осуществляет обработttу персональных данных Собственников и
Иt{ЫХ ПОТребителеЙ в Многоквартирном доме и является операторо]\,1 персона,цьных данных.
7.2 IJелями обработки [ерсональных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по
Щоговору, вклюtIающих в себя функчии, связаннь]е с:
- расчетами и начислениями платы за жилое помецение, коммунальные и иные услуги, оказываемые по ,Щоговору;
- подготовкой, пе.татью и доставкой гIотребителям гIлатежных документов;
- ПРиеМОМ потребителеЙ при их обращении для проведения проверки Ilравильности исчисления платежеЙ и выдачи
документов, содержащих правильно начисленные платежи;
- Ведением лосулебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (вьтполняемые) по Щоговору! а также с взысканием задолженности с потребителеЙ;

- иные цеJIи, связанные с исполнением Щоговора.
7.З. В состав гlерсонаllьных данных собственника, подлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- статус ч-цена сеN{ьи:

- налиltие льгот и Ilреи\4Yшеств для начлlсления rl внссения ll.ilа]ы,]а содер}iание )+(илого llомеulсния 1.1 ком\,l},наj]ьные

ус_rlуги:
- СВеДения О реГисТрации права собственности в ЕдиныЙ государственныЙ реестр прав на недвижимое имущество (ином
УПОЛНОМоЧенноМ орГане), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, колиrIестве
лрожив ающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- раЗМер пЛаТы за содержание жилого помещения и коммунаJIьные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонапьные данные необходимые для исполнения договоров.
7.4. Собственвики помецений дают управляющей организаци!1 право на сбор, систематизацию, накоIUIение, хранение,
ИСПОЛЬЗОВаНИе, обезлrгтивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
передачу) и унlгIтожение своих персонапьных данных.
7.5. ХРанение персоншrьных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,Щоговора и после его
расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть предъявлены требования, связанные с
исполнением Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите tIерсонацьных данных собственников и гIользователей помещений в
многоквартирных домах размещен уIrравляющей организацией по адресу www.uk-чеrЬа.ru .

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8,1. УправлЯющая оргаНизациЯ несет ответСтвенностЬ за прямоЙ действительньтй ущерб, причиненный недвижимому
имуществу Собственника, возникший в результате виновных дейс,гвий (безлействия), в порядке, чстановленном
законодательством и !оговором.
8.2. В случае вьтявления Улравляющей организацией несанкционированного подк ючения Собственника к общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам. сетяI\4 и оборулованию. предназнаLlенным для прелос-гавления
Коммунальных услуг, за Еадлежащее ехниаlеское сос,гояние и безопасность которых oTBetlaeT Управляющая
организация, Управляющая организация вправе произвести tIерерасчет размера IuIаты за потребленные Собственником
без надлежiащего учета Коммуна-пьные услуги за Irериод с да,l,ы несанкционированного подключения. При этом
собственник обязан также возместить Управляющеil организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению J\Ъ5 к настоящему Договору.
8.з. Собственник, передавший Помещение по договора]ч1 социального найма, несе , субсидиарную ответственность в
СЛУrl3g НеВЫПОЛНеНИЯ ЦаНИМаТелем условиЙ данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилоIо
ломещения и коммунальные услуги.
право Управляющей организации на лривлечение Собственника к субсидиарной ответствецности возникает с момента
вынесеция постановления об оконtIании исполнительного rrроизводства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следующим основаниям:
- еслИ ЕевозможнО установитЬ местоItахоЖдение нанИмателя-должника, его имущества ЛИбо полутlить сведения о
наIIиllии принадJrежацих ему денежных средств и иньтх ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках или иных кредитных органи.зациях;
- еслИ у нанимателя-дол}кн]lка отсутствует и]\,1чщество. на когорое п,tо;кеt быгь обращево взысканt{с, [.] все I]риня,t,ые
СУДебНЫМ IIРИСТаВоМ-исполнителем допустиI\j ые зilконоN,] ]\1еры llo о t ысканик.) el,o им1),щесгва оказацись
безрезульта,гными.
9. Порядок Доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (потребителям)
9.1. ЕСЛtl ИНое пряМо не предусмотрено настоящим flоговором уllили законодательством, все уведомления,
предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами предоставлениrI ком]Чf)/наJIьных услуг собственникам и
пользоватеЛям помещеНий в многоКвартирньтх домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российскоti Федерации от б мая 201l г..]ю з54 <О предоставлении коl\,тмуttальных услуГ собственникам и пользователям
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помещений в многоквартцрньж домах и жилых домов), дuI которых Правrutами цредоставленшI коммунаJьных УСJIУг Не

предусмотрен порядок направленшI, доставляются Управлшощей организацией однlдц ШИ несколькими
нижеукzванными способами;
а) ггутем наrтравлениrl СобственнIжу(ам) помещений (Потребителям) закtLзного (ченного) письма с уведоМлениеМ
(ош,rсью вложения) по ад)есу нахожденIбI их Помещений в даrшом МногоквартирЕом доме;
б) по алресу электронной почты, указатпrой в соответствующем зiивлении Собственника, без последJrющего направлениrI

уведомленшI на бумажном носrгеле);
в) гryтем наrцавлениll Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем врученLш уведомлениrI потребителю под расписку;
е) гryтем рzвмещениrl сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещеншЕ такоIо сообщения tIодтвержДаеТся

актом, составленным цредставителем Управляющей организации и подписанным не менее чем тремя СобственникаМИ
помещений в данном Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащшл образом уведомленным,.исчИсЛЯеТСЯ
со дIuI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомленIIJL
9.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в Щоговоре
адресам, а также ПОJцлIенLUI и прочтениrI сообцений по укЕваЕным в ,Щоговоре ад)есам электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности пол)чениr{ (доставки, ознакомления).
9.4. В сJýчае изменениlI реквизитов (паспортных данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адреСОв) ОДНОЙ ИЗ

Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) кtшендарных дней письменно редомить другуо Сторону о такОм

изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить документы, подтверждающие такое изменение. ВСе

действия, соверIценные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIпеншI уведомлений об ю< изменении,
составленных и отправл9нных в соответствии с настоящим Щоговором, счит€lются совершенными надIежащш.t образом и
засчитываются в счет исполнениrI обязательств.
10. Порядокизмененияирасторжения,Щоговора.ПрекращениеЩоговора.
10.1. За.шление Угrравллощей организации о прекращении настоящего ,Щоговора по окоЕчании срока
направJIяется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственцику помещения (на основании сведений, содержащI.D(ся в реестре собственнIжов) одшшчr

указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖ/ЖСК (на юридический алрес) заказньlм письмом с описью вложениЙ,
- в орган местItого самоуправления (для назначения временной чправляющей организаЦии).
10.1.1. Собственники вправе до окончания cllUNJ jlcl]L, ltsll)L ]l(ll()BOpa }г]раВЛения инИЦиИрОВаТЬ вНеоЧереДНtlе ОбЩее

собрания собственников помещений для пр1.1нятия решения о выборе иной управляющей организации и заключения с

ней договора уtrравления.
l0.1.2. Одновременно с заявлением о прекращении договора управлениll Управляющая организациrI:
- направляет в орган Г)tН заявление о внесении изN,Iенений в реестр лицензий в связи с црекращением доIовора
улравления,
- направляет в орган местного самоуправлен}uI техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с

управлением таким домом документы, необходимые для назначения временной управляющей организации и (или) для
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлен}uI многоквартирным домом.
l0.2. Управляrощая организация вгIраве направить Собственникам ГIомещений в порядке, установленном гryнктом 9.1.
настоящего Щоговора, предложение о расторжении договора управления по соглашению сторон в следующих слу{аях:
1) когда неполное внесение Собственниками помещений платы по Щоговору приводит к невозможности для
Управляющей организации исполнять условия Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности tIо оrrлате работ, усJryг,
выполненных tlодрядными и с[ециilJlизированными организациями, а также обязанности по оплате коммунаJIЬных

ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающеr1 организации. Под неполным внесением Собственниками помещений
платы [о ,Щоговору понимается наJIичие сумпrарной задолженности Собственников помещений по внесению IUIаты ГIо

Щоговору за последние 12 (лвеналчать) ка,rендарЕых месяцев
2) когда общим собранием Собственников помещений в те.tение 1 (олного) месяца с момента направления Управляющей
организацией в адрес собственников предложения об изN,lенении разNrера платы по содержанию, текуцему ремонту и

управлению многоквартирным домом не принято соответствующее решение (в том .tисле по пр}rчине отсутствия кворума
общего собрания собственников)
В течение З0 дней каждый Собственник вправе наtIравигь в Уttравляющуtо организацию лисьменные предложения об

урегулировании условий расторжения договора управления,
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениrI на
Ilредложение Управляюцей организации о расторжении договора не направлеrrы, Щоговор считается растQргнутым tIо

со гла шению сторон на гIредложенндlх Управляю ще й организацией условиях.
,Щатой расторжения настоящего Щоговора в этом слуtlпg признается первое IIисло месяца. следующеIо за месяцем в

котором истек срок направленIuI Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторжениrI
договора управления.

l0.3. В случье, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения относительно условий Щоговора, сtrоры и

разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерачии в суде по месТУ НаХоЖДеНИЯ

Многоквартирного дома.
10.4. Изменение условий настоящего,Щоговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, предУсМоТреннОМ

деЙствующIтtи законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
10
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10,5. tsсе слОрь1, возникшие из настоящего Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryте]\,{ переговоров,
l l. Срок действшя .Ц,оговора
1 1. l Нас'гоящий Щоговор вступает в силу с даты его заключения (и даты начаJIа его действия согласно Протоколу
обцего собрания собственников помещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий ,Щоговор сLIитается

продлённым на очередной год на тех же условиrlх в слуrIае отс)/тствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 жК РФ.
После заключенIuI настоящего Договора предыд)iщий (ранее действовавший) логовор управления МК,Щ со всеми
приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего ,щотовора.
12. Особые условия.
l2.1. Сведения о тrредельных сроках устранеция аварий или иных нарушений порядка предоставления коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунrlльных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. ЛЪ 354, (да;rее- Правила) указаны в Приложении.]\Ъ 5 к
данному Щоговору.
12.2, Собственник в соответствии с Федераlrьным законом от 2З.l1.2009 Ng 26l <Об энергосбережении и о повышении
энергетическоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ Федерации>
Вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора )лrета.
12.3 Суммарно-максимiцьно доtIустимая мощность электроприборов, оборулования, бытовых машин, tIри
одновременном включении, которую может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.
l2.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы З-60-90.
Адрес и режим работы Управляrощей организации О()() rrВербаll tto бt,дняц,t с 8-00 ло |7-00. обед с l2-00 до ]З-()(). ге,п 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д.10
Абонентскrlйl отдел, режим работы по будням с 8-00 до 17-00. обед с l2-00 до 13-00, Llетверг - не приемный день. тел, 6-
ЗЗ-00, ул JIенингралская, д. i0.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до l7-00, Вторник, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемный день, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <Верба>. режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 1З-00.
13. Форс-мажор.

lЗ. l. При возн}lкновении обстоятельств! которые делак)т полностью иJти !тастичtто невозможным выполнение
flоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действуюцего
ЗаконоДатеЛЬства и другие возможные обстоятельства непреодолимоЙ силы, не зависящие от стороц, сроки вы[олнениlI
обЯзаТеЛьств IIродлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
l З.2. Если обстоятельства неrrреодолимой силы действуIот в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе
ОТкаЗаТЬсЯ от Да,rьнеЙшего выпоriнения обязательств по flоговору, приttем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможных убытков.
Сторсlна. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по flоговору, обязана незамедлительно известить
ДрУГуЮ сТорону о наступлении или прекращении действия обс,гоятельств. препятствующих выполнению этих
обязательств,

l0. Реквrtзtlты и llолlt}lси сторон.
кУправля ю щая организация))
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr, ул.
Ленинградская, 10
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 8

тел. 8 (49234) 6-06-32
инн зз340l 1 9479
Itпп ззз4()i001
огрн 1 133зз4000282

ПАО Сбербанк

ксобственнrt к>
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приложЕниЕ J\t 1

к договорУ управлевия многокварТирныМ домом .}lb от <( ii >) 20 г.

щ
1. Состав имУщества - о ир ещения вДаIIном доме, в том tIис.це _. 

именно:
чердаки,
ом доме

есущие и II0Еесущие конструкции данного дома, моханическое,
ееся в данIIом доме за пределами или вн}три помещений и

отором расположен данlrьтй дом с элементами озеленеllия и
ации и благоустройства да]]ного дома объекты. распо,r]оже}l]Iые

енерные системы холодIIого и горячего водосttабжения и
го отключающего устройства, расположенного lIa ()тветвлеI]иях
едtlпtовых) приборов учета холодной и горячей вOды, первых
водки от стояков, а также мехаIlического, э,текl,рического.
х сетях,

отопления, состоящая из стояков, обогреваюцих элсN.lентов.
иборов учеlа теп.lовой эtlергии. а также другого оборlловаItия,

В состав общего имущоства вклкJчается вlIутридомоваJ] систе\4а электросllабжения, состоящсчI из вводных шкафов, вводIIо-распределитOлыtых устройств' аппаратурЫ защиты' коrIтролЯ и чправлеlIИя. коллоктиВных (общедОмовых) ПРИборов 1лrетаэлектри,IсскоЙ эIIергии, этажньlх щитков и шка(lов, oana.rra"r"n,* yaru"ooo* помецений общего пользования, электриIIескихуд " сигнализации вн}"треIIнего противопожарпого водопровода:
" Щихся устройств дверей подъездов многоквартирlIого дом4

Н рrrых) прибоРоо )^,r.ru r.о"*rрическОй эIIергии, u run*. другого

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1,1. ГраIrицей эксплуатационItоЙ ответственIlости ]\1ежду

водоснабжение и водоотведение и Управляющей ор.urrrauц".й
водоотведения, входящих в состав общего имущества мног
\{ногоквартирного до]\,lа. а при lIаличrIи ко,[,lективlIOго (обtце.lLlrtilвсlгl
место соедиllения ко;]"lективного ((tбщедоПttlВОГL;) rlрибсlllа .\ 

tle la с с()о l

]o\l;
2'l'2' Граllицей )ксПЛ\'аТаЦиогtttой ответстВе}I]Iости \Jежду поOтавu]иком газа и управляющей организацией (внешняя границасетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является место соединеIlия первогозапорного устройства с внешtrей гaвораспределителыIой сетьк),

2.2. Внутренние:

щей компаIIией и собственIlиком помещения (Внутреняяя
ногоквартирного жилого дома) является:

к квартирному радиатору и (или) полотенцесушителю. При
пол отенцесушителе.

трубопровода от стояка. При отсутств ии веIlтиля - сварочtlый

товиIIа, отвод) lta стояке трубопровода водоотведениJI.
ой электрической сети (стояки, ответвлениJI от стояков) к

щей компанией и собственнико]\{ помощеIIия (Внутренняяо имущества многоквартирного жилого дома) является
верь в квартиру.

Управляющая
ооо к

р/с. в ПАО <Сбербанкll г Владимир
Бик 04 ] 708602

Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10
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приложЕниЕ J\} 2

IllllH И}'l;\ЛЬН ыtrl ПЕР EtIE Н Ь
услуг и рлБот по сод[.ржАниlо 1,1 тЕку[l(Е}Iу PENIoHTy

оБIl(Его иI\{уIIIБ,ствл в N,Iногоквлртирноп,I домЕ,
L Работы, необходимыедля надлежащего содержiания несуrцих констр),кций (фундапlентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий.
балок, ригелей, лестниц, t{есущих элеп{ентов крыш) и ненесущих ttонструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных

домов

] Работы, выполняеNlые в отношении всех видов фундалtентов:
провсрка соответствия параметров вертика!ьной плzlнировки территории вокр)/г здания проеl<тныNl параметрам. Устраневие вьlяв-пснных нарушений;
провегкх IехническоIо сосlоянlUl видимых часгей констр)liциЙ с выявлснисIt:
признаl(ов нсравноN,lсрных осадоtс фундапtентов всех типов;
I(оррозии армаryры, расс_цаиваниJr, трещин, выпучttвания, отl(лонсн}lя о,l^всрти](аqи в доNlах с бетонными, }келезобетонны,\1и и камснными
фундаментами;
пораl]{евия гнилью и частиltного разрушения деревянного основания в доN{ах со столбчать]ми tl-ти свайныпtи деревянными фундаментами;
при выявлOнии нарушсний - разработка контрольнь]х шурфов в ]llecTax обнарl,rкения дефектов, дстальвое обследование и составление плава
tлtсропрrtятий по ус,фанению причин нарушения и восстановлению экспл},атационных свойств конструlсций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систеNl водоотвода фундапrснта. При выяв,тении нарушений - восстановление их работоспособности;
опреде.пенио и докуiltентальнос фвксирование те\lпераryры всtrномсрз,цых грунтов дця фундаментов в условиях вечномерзлых фувтов
2 Работы, выполнясп{ыс в зданиях с подвtlлами:
провсрка тсNIпсраryрно-влiut(ностного режима подвiLпьных поl\,|сшснlIи и при выяв_,lснIllt нар\ шений },станенис причин сго нарушения;
провсрка состояния помсщснии подва-гIов, вхOдов в подва-lьt tl прияN{l(ов, приняп]с \,fcp. исI(лк)lIающих подтопление. зах.qаNlление, ]агря]нснl,{с и

загроillо)l(дениетаI(их поN,lсшснl]Й. aTaI()Kc мер, обеспсчивак]щи\ и,\ вснгl],л){цl.]к) в с()()lt]стсfв1,1и с просl(тньl\ll] 1-1lс,-r,g;lц119111

З Работы, выпо,цнясмыс ]i.ля над.lс)](ащего содер)l(аltия cTclI I\lI]огоl(вilртll}]llых доNlов:

способности, наJ,lичия дефор,r.tацllй, нарушсния тсплозащитных свойств, гидроизо.lяции мс)I(д}, цоl(ольвой частью здания и стсвами, неисправности
водоотводящпх 1,стройств;
выявлснио слодов коррозии, деформаций и трещин в местах располоltения арillаryры и заlшадных дета,тей, н&,Iичия трсщин в пlестах при,\rыканиJl
внутренних поперечных стен к наружным cTeнa]\t из несущих и са]lIонесущих панс,псй, из крупноразNlерных блоков;
выявление пtlврепсдений в Itладке, нмичIfi и xapaltтcpa трсшин, вывстриванLIJI, отliлонения о,г вертикати и вылучиван}ш отдельньтх участков стен,
нарушения связей пlеltду отдс.цьнь]}Iи конструкция]!lLi в доl\fах со cTcHaNt}.l из Nlслliих б,поков, исtсусственных и естественных камнсй;
вь]яв.lснис в э.tсмснт&\ дсревянных ltонструtсций рубленых, I(apKacHb]x, брусчатых, сборно-шитовых и инь]х домов с деревянными стенаNlи дефектов
креплсния, врубок, перскоса, скапыванlш, отlшонения от вертиItапtt. а TaIoKc наличия в таl(их конструкциях yl{acтKoB, лораrконных гнилью,
дереворазр},шающtrлtи грибкаrlп и ж\чl(аr\tи-точильщиI(аNIиJ с пOвышенноil влluI(н(JстьR]_ с разрушением обшивки или штукаryрки стен;
в случас выявления повре]кденIlii и нар)шений - состав.пенLiе п.пана N]еролриятttit пu инструNtснтацьвому обследованию стен, восстановлению
просктных ус-ловий }tx эксплуатации и сго выполнснис
4 Работы, выполняс!tые в целях надлея(ащего содсржания псрскрытий и покрытий illногоквартирных до\lов:
вь]явлснис нарушениЙ условиЙ эIссплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивного решения, выявлен}ш прогибов, 1реlцин и колебrrниЙ;
выяв,цение наличия, характера и величины 1рсщин в тс.по псрскрытия ti в N,lecTax приьtыканий к cTeHaNl, отслоения защитного слоя бстона и оголсния
арN.lатчры, коррозии арматуры в доN{Ф( с псрсl(рь]тиJlNtи и локрытияNt}1 из монолитного;lсе.тезобетона и сборных rкелезобетонных плит;
выявлснис наличия, xapal(Тepa и вслиIl}iны трещин, смещения плIiт (lfнoiT относIlтольно другой по высотс, отслоевия выравниваIощего с.lоя в заделl(е
швов, слсдов протечек или проNIсрзаний на плитах и на стенах в Nrестах опираншт, отс.rlосния защитного слоя бетона и оголения арNlаryры, коррозии
арNlаryры в домах с переl(рытияlllи и поt(рытиями из сборного яtелезобетонного настllла;
вьLявленtlе нfulиrlия, характсра и ве.пичины трощин в сводах, изlIснсний состояния кладltи, коррозии балок в домах с псрекрытиями иЗ I(ирпичных
сводов;

деревянны!l]] псрс](рытия l1.1 1.1 поI(pытия\1и;

при выявлении повреlкдений Il нар)шений - разробt,тка плана BoccтaнoBlllc],lbнb]x работ (при необходиttости), проведение восстанови,гсльных работ
5 Работы, выпо.пняе}tые в целях налlсжащего содержания ко,lонн и столбов \1ногоквартирных доN.lов:
выяв-iIение нарушенl.tй ус.повий эксплуатации, нссанкционированнь]х из\Iенений конструктlIвного решения, потери устойчивости, наличия, характера и
ве_пич ин ы -грсщtJн, выпуltивания, отIФонсния от вертикfu,lи ;

контроль состояния и выявление коррозии арNtаryры и арIlаDрной сетl(и, 0тслоения з]щитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушсния сс
сцеп_цения с бетоноlt, г-лубоких ско-цов бетона в до\lах со сборнылти и \lонолитныi\fи;ttелезобетонными l(олоннами;
выявление разрушсния и_пи выпаденtIя кирпичей, разрывов илI,I выдергIiвания стLlьных ёвязсй и анксров, повреlкдений к.цадки под опорами бапок и
переl\1ычеI(, раздроолсния l(а\lня или сNlсшения рядов Iсцадки по гориз()нта-цьвы]!1 шваNt в доNlах с кllрпичныNlи столбапlи;

доNlах с дерсвянныl!1и стойками,
liонтроль состоянlл \Iотalлличесl(их заIUIадных детапей в доýtа\ со сборнымlr }l N{оно.цитныi\lи же_пезобетонныN,и колоннами;
лри выявлении поврсждсний и нарушений - разработка плана восстановllтельных работ (при необходишlости), проводснис восстановитсльных работ
6 РабОты,выполвяе\Iыевцеляхналцежащегосодержаниябапок(ригслой)перекрытииипоt(рытиимнолоквартирвыхдомов:
конlроль состояния и выяв-цение нарушений 1словий :)ксп,цчатации, нссанкц}lонированных изNlенений конструктивного решения, устойчивости,
прогибов, ко.псбаний и цещин;
выявление повсрхностных отколов и отслоения защитного с.цоя бетона в растянутоl"l зонс, оголсния и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сх<атой зоне в домах с Nfонолитны\I}l и сбilрныlчlи )ttелезобетонны1.1и ба,llсапtи псрсI(рыгг.Iй и покрытий:

ба,пок). трешин в OcHoBH()Nl \1атсl]иfulс э_пс tентов в д()!]а\ с() ста_пьньl\lll t]l1-tllalttt гl(l]cl(l]bJ ]1.1и ll п()liрьll-иlt.

и трешин в стыках на ллосI(ости сl(а,цывания;
при выяв.qенши повllеrкдений и нар\ шснllii - разработка плана восстановите.пьных работ (при необходимости), провсдение восс,гановительных работ
7 Работы, вьLполнЯеi\lыс в цс,Iях надле)I(ащего содеря(ания ](рыш многоl(вартирных доNlов:
провер](а кров,ци на отсутствис протечеI(;
прOвсрliа \ltlлние]ашитных усгройсIв. зазеNlления Ntачт и л]р\,гого оборl,ловсния. рхспо.lо)I(енного нс I(рыше:
выявление:сформаuии tt повреrttдсний нссуших крове,,lьных liонструкцljй. iнгисепгиllеской и противопоlкарной lашиты деревянных консгруrtuий.
крсп,псний эле]\,1ентов несущих ltонструкчий I(рыши, в()доотводяших }стройств и оборl,дсlвания, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досоl( и

переходных \Iости](ов на чердаltах, осадочных и тс\{Ilсрац/рных швов, водоllр}.tсN]ных BopoHoI( вн}"тренн9ло водостока;
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проверка состояниЯ защитныХ ботонныХ п,гlит и ограJIцсний, фи.пьlрующей способноOrи дренируюlцсго слоя, мест опиранrб жслсзобетонных коробов и
других элед.l 9нтов на экспл},ати руеN{ых крышах;
провсрка температур но-влчDкноствого ре)ким а и возду;tообмена на чсрдаке;
контроль состоянtlя оборудования или устройств, предотвращilющих образованис нtulsди и сосулск;
осмотр пото-цкОв верхниХ этаяtей домоВ с совNrещенныМи (бесчердачнЫми) крышамИ д],Iя обсспеченИJI нормативных требованиit их эксплуатации в
период продол)китсльной и устойчивой отрицательной те]!,псратуры нару)кЕого возд}ха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
провер](а и при необходИмости очистка Кровли И водоотводящиХ устройстВ от мчсора, грязи и наледи, лрепятствук)щих стоку дождевых и таJых водj
проверка и при нсобходимости очистка l(ровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости восстанов.тсние защитного окрасочного сJоя lIетаплических э,rIементов, окраска NlетaL,Iличсскях креплоний кровель
антикоррози йным и заIцитны Nl и t(pacl(aNl и и состав ам и ;

проверка и при необходиiltости восстановление насылного пригрчзочного защитного слоя
бапластного способа соединения кровель;

дш эластоморных или термопластичньж мембран

проверка и при необходимости восстановлсние пешеходных дороп(ек в MecTzLx пошсходных зон кровслЬ из эластомерных и термопластиtIвь]х
]!1атериаJ1ов;

проверка и при нсобходИмости восстанОвление антикоРрозионногО покрытиЯ стаIьныХ связей, размеЩенных на крыше и в т9хнических помещевиJIх
метaL,Iлических дсталей,
при выявлении нарушений, приводящих к протечl(аl\{, - нозаNlелIите.пьнос их устранснис В остапьных случмх - разработка плана восстановитеJьных
работ (при необходимости), проведение восс-гановl]-ге.цьных рабtlт
8 Работы, выпо.гlняемыс в целях наf,.пежащсго содерп(ания лсстниц \,lногоI(вартирньтх домов.
выявленис доформации и повреп(дсниЙ в несущIlх конструкцlrlх, наде)](ност}l крспления огра)кдсний, выбоин и сl(олов в сryпенях;
вь]яв.qенис наличия и пара!lетров треtцив в сопряжениях маршсвых п,rIит с нсс)rщиN,|и ttонсlрукцияillи, оголения и коррозии армат},ры, нарушения связей
в отдельных просlvпях 8 доN{ах с железобетонныN,|и лсстницаNlи,
выявлсние прогибов косоуров, нарушсния связи косоуров с площадI(а]\lи, коррозии ýlетаlличсских конструкций в дом&\ с лестницаNtи по ст&lьны]\,t
косоурам;
выявлсние лрогибов несущшх конструкций, нарушений креплсния тетив К балttам, поддсрживающим лестничные плоцадки, врубок в конструкции
лсстницы, а таюке напиI{ие гнили и я(учI(ов-точи-qьшиков в домах с дсрсвянныNlи ,цсстницаluи;
пр!I выявлениИ повреlкдсний и нарушений - разработtа плана восстанОвительныХ работ (при нсобходимости), проведение восстановительных работ;
проверка состоянtUl и при необходимости восстановление шryкац'рного слоя и,гlи окраска ]\rетацлических косоуров краской, обеспечивающей преде,.I
огнестойl<ости l час в доплах с лестницами по стаJlьным l(ocoypaм;
проверка состояниJI и при необходИпIости обработКа деревянныХ повср\нOстсЙ антисептичсс](ИN|и и антипсреНовыми составаМи в дома,х с деревянными
,пестницами"
9 Работы, выполнясN{ыс в целях надцежащего содсржания фасадов Nlногоквартирных до]\,ов:
выяв-'rенис нарушоний отделки фасадов и их отдельных элсl\,1ентOв, ослабления связи отделочнь]х слоев со стенами, нарушений сплошности и
гер]!1етичности наружных водостоков ;

контро.ць состоянrш и работослособности подсветки инфорьtацltонных знаков, входов в лодъезды (домовые знаки и т д );
вьтявлсяие нарушсний и эксплуатационных KarlecTB нес},щих консцl,кций, гидроизоляции, ЭЛеttlснтов металлическпх огрокдений на бмконах, лодя(иях
и козырьках;
концолЬ состоянllЯ и восстановлеНие или замена отдсльныХ эл9ментоВ крь]лсл и зонтОв над входами в здавио, в подвацы и над балконами;
ltонтролЬ состоянltЯ 1,1 восстановлеНис плотностИ притвороВ входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, прlскины), ограничителей
хода дверей (ocTaHoBbi);
при выявлении ловреlкдсний и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при нсобходиrчIости), проведение восстановите-цьных работl0 Работы, выполняемые в целях налпежащсго содсржания псрсгородоl( в многоl(вартирных домах:

проверка звуI(оизо,пяции и огнезащиты ;

при выявленI,1и повреждений и нар},шсний - разрабо-гttа ллднаr восстilновиiсльных работ (при нсобходrtмости), провсление восстановите.iIьных работ
l l Работы, вылолнясllrые в цс.пях надле}](ашсго с()дерп(ания BHl,TpcHtrcii отдс.-ll(и многоквартирных домов, - провсрка сос-гояния вн}тренней отдслки
При на.тичии угрозы обрушениЯ отделочных слосв и-пи нарушсIlия :]ацtlтных своиств отдслки по отношению к несущим консФукциям и инженерному
оборудовавttю - устрансн ие выявленных нарушени й.
12 Работы, выпо-пняс]!Iые в цслях tlад,тсжащого сод9ржания по.цов попrещсний, относящихся к общсшtу имуществу в мItогоквартирном доме:
лроверка состояниЯ основания, поверхностногО слоя и работоспособности системы вснти,цяции (для дсревянных полов);
при выявлениИ повреждений и наруше!iий - разработка п.цана BOccl-aHOBtlтc;]bHbLx работ (при необходимости), проведение восстановительных работl3 Работы' выполtl],Iсмые в целяХ вадпе)I(ащегО содсржаниЯ оI(онныХ и дверI]ыХ залолнений помещений, относящl1хся к общсплу имуществу
в ]!1ногоl(вартирном доме:
провсрка це,lостности оI(онRых и двсрнь]х заполнений. пr'lоТносТи tlplITBUpt)B, rtсrанttческоЙ прочности и работоспособности фурнитуры элементов
о]tонныХ и дверныХ зало,lнений в поNtсщениях, относящихсЯ к обrцслt1' 1,1\,lyщccтB}'B Ntногоквартирном дом0;
при выявлениИ нарушениЙ в отопите,гlьныЙ псриод - незамсдпительНыi.i pcbloHT В остмьныХ с.цучаJ{Х - разработка плана восстановительнь]х работ (при
необходимости), провсдсн ие восстановительных работ

Il. Работы' необходипtые для надлежаЩего содержанИя оборудованиЯ и cltcтeпt urлaпЬрпо-r"*ническогО обеспечения, входящих в состав общего
ипlущества в Nrногоквартирном доме

14 Работы, выполняе!tыС в целях надпе)кащего содср)(ания лlусоропроводов N.{ногоквартирных допtов *:

проверка техяичсского состояния и работоспособности элсNIентов \{усоропровода;
при вьпвлснии засоров - нсзамедлительное их устраненис;
чисткаJ проýtывка и дсзинфекция загрузочных клапанов стволов \I),соропроводOв, мtl,соросборной ltа,rlеры и сс оборудования t++;
при выявлениИ повреltдсниЙ и нарушсниЙ - разработка плана восстанОвитсльныХ рабо,г (прИ необходипtости), провсдение восстановите,ттьных работl5 Работы.выполняеN,lыевцеляхнад.lежащсгосодср)]iаниясистсNIвен-гиJ,lяцииltдьlNlоYдiilсния\,lногоI(вартирныхдомов:
техниrlесI(ое обс-пухiивание и созоннос управление оборl,ловirнисл, систеN.l вс}],ги-ilяuии и ль]-\lо\]далсния. определенис работоспособности оборудования
и э_пеl!lснтов систсI{;
контроль состояния, выявленис и },странение лричин нс]lоп}стиьIьtх вtlбраtциii и шtьrа при работе венти_гUiционной установки;
провсрItа утел.lсния тсп-lы.\ черда](ов, л,цо-гн()сти .]аl(рытия вх()д0l] Hit H1.1x.

устранение неплотностеii в вентиляц1lонных кана-цах и шахтах, )/странсние засоров в l(aнa.lax, ус]раflение нсисправностей шиберов и дроссель-Iсrапавов
в вытяжных шахтах! зонтов над шахтаltи и дефлсItторов, за\lсна де(lеltтивных вытяжных решеток и их креплений;
проверка исправности, техниlIссltое обслуживание и peNloHT оборудования системы холодоснабжения;
контролЬ и обеспеlсние исправного состояния систеIlt автоN{атического дымоудfuцсния,
ссзонное открытие и заl(рытис калорифера со стороны подвода воздуха;
контроль состоян}бl и восстановлсние антикоррозионвой окраски tчlетаJT.цичссl(их вытя)кнь]х KaHaJ,IoB, труб, поддонов и дефлекторов;
при вьявлснии поврсl<дений и нарушсний - разработtа п,пана восстанови-гсльных работ (при необходимости), провеленис восстановительных работ
lб общие работы, выпо,пняемые д'rя надлеп(ащсго содерil(ания систем водitснабrltсния (холtlдного и горячего), отоплевия и водоотведения в
Nl ногоквартирных доNlах:

&
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проверl(а исправности, работоспособности, регу,lироВка и тсхничесl(ос обслу)l(ивание насосов, запорноЙ армацры, контольно-изNlериl,ельных

лостоянного наб.пюдения (развt,lдяших труболрово.лов и оборудования на чсрдаках, в подва-,lах и Ltаналах);

трсбусп.tых параNlетров отопления и водоснаб;tсония и герN,стичности сисгс\l,
I(онтро,гlь состоянtU{ иза]\1ена неислравных контро-lьно-изNlерllтсль}Jых прttборов (r,laнo\,1eTpoB, TcpMorteTpoB ttT п );
восстанов-тIенис работоспособности (репrонт, замена) оборулования }1 отопитольнь]х приборов, водоразборных приборов (смсситс,тей, ltранов и т.п.),
относяtrlихся lt Llбщсму имущсству в r\tногоквартирноNt доlllс;
l(oHTpo,]b состоян}lJI и незамедлитсльное восстанов,цсние герNfстичности }'tIacTKoB трубопровtlдов и соединителЬных элементоВ В СJ]YЧаС ИХ
р аз гс р }1 етиз аци и;
I(он]ро.пЬ состояttиЯ и восстанов.пеНие исправностИ э,цел,rентоВ вн},треннсй т(ана_цизации, кая&[изационНых вытяя(ск, внуфеннегО водосто](а, дренажных
систсNl и дворовой канализации;
переключсние в це,qях наде)I(Ной эксплl,атацИи рсжимоВ работы вн}"rреНнсго водостоI(а, гидрав-цичсского затвора вн).треннего водосто](а;
п}-)о\tывка участков водопровода послс выполнения реNlонтно-строительных работ на водопроводе;
оtlисlка и про]\tывка волонапорных баков:
проверка и обеспсчсние работоспособности местных лоl(апьных очистных соорY)](ений (септики) и дворовых туалетов;
проN,lывка систслl водоснабиtения дlя удалсния накипно-коррозионных отло)l(ении
I7 Работы, выполняемые В целях надrIе)(ащего содержания систе]!, теплоснабп(ения (отопленис, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравличесttие испытания) уз,цов ввода и систсм отопления, промь]вка и рогулировка систсм отоп,qенru{;
провсдение пробных пусконападочных работ (пробныс топки),
удалсние возд}ха из систс}lы отOп.псния;
проNlывliа централизованных систсNl теплоснабжения лгIя удаления накипно-коррозионных отлояtений
l8 Работы, выло.тIняс]!{ые в цолях надлсжацrего содержания элсктрооборудования, радrlо- и телеком]!,уникационного оборудования в N,lноt0l(вартирноNl
до Nle:

трубопроводtlВ и восстанов.liснИе цспсй зазсьt.,Il.ния пt) pc]\-lblalIa\] п|]()всl]lil]_
проверка и обеспсчсttие работt,спtrсtlбg9сти )сlрUиств ]аU-lIlтllого ()II( ll1-)(lc]]}])l]

lttlжарьtой сигнаlизац}Lи, вн}чсннего противоложарного водопров(lда_,rtt(lToB, ycтaнoвol( автоi\латизации I(отельных, бойлерных, теп.цовых пчнl(тов,
э-lс\lснтов ]!Iолнrjезашить] и внуlридоl!1овых элсктросетей, о,tистtiа lclcýtýl и сосдинений в грчлповь]х щитк,Lх и распределительных шкафа-х, нмадка
)Jеl(трооборудован ия,
контроль состояния и заNlена вь]шедших из сцоя датчиков, проводI(и и оборудования пожарной и охранной сигнfu!изации.
19 Работы,выполнясмыевцепяхнадrIсЖащегосодер)каниясистеN.l вц/тридомовогоrаrовоiооборудованIlявi!{ногоквартирномдоме:
организация проверки сOстояния систсмы вн}тридоl!1ового газового оборудованrlя и ее отдсльных элементов;
организация технического обслуэlсивания и ромонта систсNl контроля загазованности по,\lсщений;
при выяв.тIении нарушений и неисправностей внутрLIдо,vового газового обору,лованrtя, систеN{ дыNlоудаления и вентиляции, способньп пов-цечь
сl((,)лление гaLза в поNfешсниях, - организация провсдсния работ по их )'с-Iрансник)
20 Работы, выпо.г]няеl,1ыС в це.i]ях надле)Кащего содержания и pe\loBTa лlr(lта (.лифтсlв) в многоl(вартирном допtе +*.

организация систс]\,1ы диспстчерского контроля и обсспеченис диспетчерсttой свя ltt с кабliной,гtифта;
обсспеченис провсдсния осмотров, тсхнического обслуживания tt ремtilнт.пифта (,пифтов);
обсспечениС провсдсниЯ авар ийного обслуживания л ифта (лифтов);
обоспечение провсдения тсхнического освидетельствования лифта (лифтов), в Tol.{ числс после замсны элементов оборудования.

III. Работьi И услуги пО содержаник) иного общегО иNtущества в DIногOквартпрно}l доNtе

2l Работыпосодержавиюпомещений,входящихвсоставобщегопп,tlщсствавNIногоквартирномдомс***:
сухая И влalкнatЯ уборttа тапlбурОв. хол.lов. l(оридоров, гацсреЙ, -лlrфтовых л,цощадоI( lt rифтовых хол-.Iов и кабин, лсстничных площадоl( и i\{аршей,
пандусов)

rtоробок_ п()л()тея дверсй. доволчикoB! дверHbLx р},чеI(,
]\lb]Tbc olioH,
оtll,]с-гl(а систе]\1 защитЫ от гряз}I (NlетzL,I.пических решстоli, ячеистьlх пtlttрьtтиii. пр}lя\lliов,,гсttст1.1льнь;х rlaToB);

TyfuneТoB, находящl.Lхся на земе.llьно\1 участl(е. на IioTOpO!l распо-.lо)l(сlL )т()l ,LO L

объеttтапtи, прсдн,L]начсннЫЬlИ дгtя обс,луяtИванlrl и эксллуатации этогО доNltt (лапсо - придоrlоваJ{ территория), в холодный псриод года ***:
очистка крышеК люltов колодцев и ложарных гиДрантов от снега и ,цьда толщиноit слоя свышс ) см;
с,lвt,,ганис све)l(свылавlllсго снега и очистка придомtlвой территорlIи ()т снега и ,,lьда пр1l нс-пltчltи колеЙвости свыше 5 см;
очист](а лридоj\|овой территорИи от снега наносногО происхождениЯ (и-пи подлtстанrtс таtой тсрритории, свободной от снсжвого покрова);
очистка прl.IдоNlовой территории от на[еди и ]]ьда;
очистl(а от \])rcopa урн, установ,ценных возJе подъездов, и их проl\1ьlвliа. )'борка контсйнерных п.,lощадок, распо,цожснных на придоl1овой территории
обцего имущества lll ногоl(вартир ного до\,1а_

1борttа крыльча l,] л.[ошадки перед входо\f в подъсзд
23 Работы по содер)I(аник) ПРИД()]\Iовой территории в теп"tыl]i лериод года **t.
по.]\lстание и r борка приJо\lовоil тсрритории:
оrIистI(а от ]ltycopa и промывка урн, установленвых возле подъездов, и уборка ttонтсtiнерных площадок, раgllоложснных на тсрритории общего
и]!1), щества N{ного квартир ного до]!, а;

уборка и sыt(ашиванltс гаj]онов;
прочrIстка ливневой канапизаuии ;

уборка t(ры.цьца и п.цошадки пер9д входо!f в подъезд, оIIистка N{ета-,]лIlчесI(ой решетки rI IlpmrN{Ka
2:l Работы по обеспсчснttк'l вывоза бьlтовых отходов,
незаi\lсд.питс,lьl]ый вывоз твgрды\ rlытtlвы\ (JlY()д()в гlрi] Hal(oпjlcH1.1lt бо-rсс 2 5 tсrб rtctlltlB,
выво],(идкtt\ бытtlвьtХ ()tХOДОВ t{з fBOpo8bL\ цаqст()в, нахо,lящихся HiL пр],lrtо\l0в()} lcpptIlор1.1и.
вывоз бытовьtх ст()чных вод иl] септиltов_ находящ14хся Hlt ПРtr:lОЬttlВОЙ TcppllT()p1.1tl.
органп:]ация NlecT наI(оп_qсния бытовых ()тtодOв. сбор отходilв l - IV rt_laccсlB ()пасност}j (отработанных рryтьсолсржащих ламп и др ) и их lIерелача в

и рtl]!lешсllик) Tal(l.ix оподов
25 Работы по обеспе,lсникl трсбований поltарной безопасности - осмоцы tt обеспечснис работоспособного состояния пожаряых Лесfниц, JIilзов,
проходов, выходов, ct]cтcМ авариЙного освешения, ПОЖаРОТ-)-Шения. сигнаJтизацllи, противопо)карного водоснабжония, средств противопожарной
]ащllты, проти водыNlноЙ защtlты
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26 обеспечение усlранениЯ аварий в соответствии с чстанов,гIенtlЫN,IИ ЛреДСjlЬныN,lt'l сроI(ами на внуlриломовых инженерных систеNlа-\ в
NlногоквартирНоN1 до\Iс, 8ыпо,lненlлJ{ заявок насс.lсния)
J

- ланныС РаOОТЫ ПР()ИЗВUдятся прИ нfulиLlи,,1 N.t},соропрrlсN,lt]ых l(|]l\{c|]
>i< * - ланные раооты лроизводятся при нfulичии лифта (лифтов)
**r< -- даннь]с рilооты проводятся при напичии решения общсго собрания собствонников о внесснии в тариф ва содержание общедомового и}lущества

дене)(ных средств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Смена изношенных конструкций, детапей, узлов, В процснтах от общсго объспrа, их в жилом доме нс дол)кно превышать:
- мякровельныхлокрытий 50%

- для остальных конструкций, отдслочного покрытия
и инженерного оборудования l5%

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nэ 1 0д. l8
01001

в.А.)

приложЕниЕ Jф 3

к договору управления многоквартирным домом .NЬ
|.

осмотроR
20_ г.

пЕрио плАн
л!
г/п

Элемегrш и помещенlш здан]бI
Периодlчность

осмотров в
течение года

Пршлечаrп.rе

СБгrмй Части.тный
1 2 J 4 5l Крыши 2
2 Деревянtше конструкции и столярные изделиrI 2
J Каменные конструкции (в T..t. железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Внутренrrяя и наружная отделка фасадов 2
7 кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения l 1 раз в гол
8 внутриломовые электросети и этажные элекl.рощитки 1

Электрощr,rтки на
кпяптит!LI

9 Электросети в подвЕцах, подпольях и на чердаках l По графшсу
wmяппmптстi

10
Щворовое освещение По мере

нрпбwп птллп
По мере не-
п6-л-,л.лл_,

Чрезвычайrше

l1 вводные распределительные устройства (вру) 1
По графику

|2 электри.tеские светильники 9 запленой лерегоревших,цамп и
ч исткой

По мере
цапбvп п tzrrп

1з осмотр систем горячего и холодного водоснабжения,
IIроложенных р подвfu,Iьных помещениях и на чердаках 2

По мере не- в соответствии с
\4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведениrI в IIодваJIьных помещениях
16 осмотр кана"лизационных выrтусков в кан€цизационные

kппп птът

1б

2 К систсмаI,1, указанны-v в пунктах 1 1,12 настоящего перечня, относятся стояки, отк-цючающие усlройства, расположенные на отвствлениях от
стояков, а Tatoкe запорно-рсryлирук)щм арматура на вн\три](вартлtрной разводltе3 При очерсдноl\' плановом текущеil' ремонтс долусt(астся вылолнять работы по капита!ьному рсмонту элементов лздания, если tfx
производство не может быть отлоlксно до очередного капитfurьного ремонта.4 В с,lучае аварий инп(енерных коммуникаuий, оборулоuuпur, a.рь"r"льных конструкций их устраноние производится за счст средств
т9кущегО рсмонта объектов жилищного фонда (при отсутствии лаяного объекта в плано капитального рOмонта жилищного фонда)
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ООО <Верба>
г. Муром ул.

собственники помешений:

Согласно Приложения ЛЪ 1 0

приложЕниЕ }ф 4

СОСТЛВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМД, IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIРАВНОСТЕЙ

Nе

пункта Перечень работ Псриtlдичность Сроки выполнсния

l Подвалы

1] очиотка подвмов от ý'усора По мере необходимости
в соотввтствии с планом -

графиком

1,2 Устранение причин полгопления подвllльного помещения по море необходимости В соотвsтствии с видом работ

l3. Ус,граненис нсзначитс,цьных неисправностей электрtlтехничсских
устройств,втч: ло \{срс неооходи\,1ости 7 суток

- Мелкий рс\,1онт э_цсктролроводI(и по Nlcpc нсооходиlчlости 7 срок

4 /lсратизачия гlодвмьных помсщсний *** l раз в год в течепие месяца по зtulвке

15 ,ЩезинсоIщия по.Фальных помещений **+ l раз в год в течепие мссяца по змвко

1 Фасады

21 Уttреп.псние водосточных труб, колен и BopoHol( по Nlcpo необходимости 5 суток

22 Проверrtа состояния прод}хов в цоко,пях зданий постояяно 5 суток

J Кровли и чердачные помещения

3] Проверltа l1спl]itвности t(анfulи ]tlционных вьlтя)I(сli 2 раза в го.t
в соо,гвстствии с п;lilн0\]

гр аd)и l(oM

з2 Провсрltа нLцrIчия тяги в дыNIовснтиляционных кана-]ах 1 раз в год в соOтветствии с Iшаном -
графиком

зз Прсlптазка с)'риковой замазкой и,лI.1 другоЙ ]\Iастикой свищсit \ частков
гребней ота,rьной кровли и свищсй в illестах лротеrlс]( ltpoBjl}l

по l\,ере неооходиr\тости
в соответствии с п[аном -

графикопl

з4 Уltреп.пснltе BH}"тpcHIlllx водосточных труб, ко.пен и BopoHol( по ý]ере нсобходимости
в соответствии с плано]!I -

графикоv

з5 Остеlt.цсние и закрытис чердачных сл}ховых окон по мере необходимости
в зимнее вреr\,Iя - 1 сутки, в летнее

- 3 сlток

зб Провсрtrа tlсправности с.q\ховых oI(oH и )ка_гlюзli 2 prlзa в год
в соотвстствии с плано}l -

гр а(l и tttl rl

Jl )'тсплснис tl проч1.1стI(а дь]\1овен-гIl,,lяционных l(анtlпов l раз в го,l
в соотвстствии с планоill -

граф и Koiu

38 Удапсние с крыш снега и нirлсди по меро необходимости
в течение рабочего дня (с

немедIенным ограrцением
оласной зоны)

I7

инн
8 '.,/.
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з9 очистка кровли от мусора, грязи, листьев и лосторонних предl!1етов По мере необходимости в соотвстствии с планом -
графиком

з 10
Установl<а крышеI(-лотков на Bopoнl(ax нару)l(н()г() B()_lOcTOI(a t|

снятис с воронок наруr(ных водостоliов, \'стан()в_lснны\ l]a ]l]N,I\
крышсt(-лотLiов

1 ра"з в гilд в соответстви1.1 с п.lаноl!1
граф и KoMl

з 11 прочистlса и устранение засоров водостоl(ов по мере необходимости 3 сугок

з12 усцtаненис неплотности в дымOходах и вевткан&.tах по мере необходимости 1 суп<и

4. Внутрлtдомовые сети теплосндбжения

41 ,Щетапьный осNtотр разводяших цl,бопровводов Не реже 2 раз в год в соответствии с Iшаном -
графйком

42
,Щетапьный осмотр наиболсс о,Iвстственных элементов си сте-\Iы
(насосов, запорвой арматуры, контрольно-измеритсльных приборов
и автоNlатичсских устройств)

Не реже 2 раз в год в соOтветствии с плllном -
графиком

43 Удаление воздуха из системы оюшIени;I по мере нообход,Iмости, но не
рожеlразавюл

в начzше отопитOльного периода

14 Промывка грязевиl{ов по Nlepc неооходи]!fости в зависимости от стспени загрязнсния

45 KoHTptl"ltb за параNlетрами теплоносите.qя Еrкедневно

46 проверttа исправности залорно-рсгулиру}ощсй ар\lацры не рсже J раза в год
в соответствии с п,lаноNl -

гра(lи копr

47 Снятио задвияtек для вяутреннего осмотра и peNloHTa нсре>ltеlразав3лода в соотв9тствии с планом -
графиком

48 Проверltа плотности закРытия и смена сальниковых уплотнениIYI не реже 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком

49 провсрка тспловой изоляции трубопровtlдов, проло)t(снных в не
отапливаемых помещен иях не pcxie 2 раз в год в соответствии с планом -

графиколr

4l0 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по N{ope необходимости З cутl<oK

411, Промывка систем отопления ло!lа Ехrегодно в начме отопи-
тельного ссзона

в соответствии с планом -
графиком

412 регу.пировка и нападка систем отоплсния дома Еrксгодно в начме отопи-
те.rIьного ссзона

в соответствии с плzшом -
графиком

Сети горячего и iолодного водоснабжения и водоотведенпя

51
Провсрка основн ыХ задви)Iiск ll вснти,г]сii_ прсf на ]]1ач с l l н bl \ .1lя
ОТК.ЦЮЧеН ИЯ И реГ\_П ИРО ВttН ИЯ СИСТСNl Гi)рЯ tlСГ() l l \() l()_L] 1() L ()

всlдоонабяtения
Нс pc;tic 2 pit,l в гtlд

в с()()гвстсltl}Il.] с l1,1aH()\l

гра(lи Kolrl

52 укре п,псн ие трубопроводов водосн абжения и кана-п и:]аци}l по мере необходимости 5 сlток

53 Устрансние незнаrlитсльных всисправностеЙ в систсr\lе горячсго и
хо,цодного водоснабжения, в т ч :

по меро необходимости l сутки

Разборка и лрочистl(а вснти,цой по мере необходимости l сутки
- Набивка сапьниI(ов в вентlI-аях, кранах ll задвt|)кках по Nlере нсобходимости 1 сутки
- Уплотнсние рсзьбовых сосдинсний по Nlcpe нсобходимости 1 сlтки

- Мелкий рсмонт изоляции трубопроводов по море необходимости 1 сутl<и

55 Прочтtстка канап изацион ных лсжаI(ов и выпусков,,u".rйiйБ
систе]!1ы дворовой канмизации по мере необходимости 1 сутки

56 уотранение засоров трубопроволов водоснабittсния и t(анfu.ltiза ции по море необходимости 1 срки

57 Осушоотвлсние кон.Iроля за своевременныl\{ исполнением заявок на
устранение нOисправностей водопровода и l(анапизаци}.l регу"lярно l сутltи

6. Прочиt работы.

бl Провсрка зазепtления оболrlч ltи э;tеt<троttабс-rtя, зarlc;.l ы
сопротивления изо.lяции проводов lразвЗгола в соответствиtl с планом-

графиком
62 Содоржание нар\)кно го освсщеRия в соответствии с планом - графиком
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63 З апtен а э_пеttтролам п в свстил ьниках нар},хtного освсщсн}.Lя пtl lttepc нсобходl]]!1ости 1 сутки

64 Вы воз крl,пногабаритного пtусора по !1срс необходимt,lсти согласно графиtq,

1. Придомовая территория.

7l Уборttа и содср-rкаI{ие лр рlдомовой территор ии Ежедневно

72 Убор tta контейнер ных площадоI( Ежедневно

1з Прочистка ливневой канализации по мере необходимости в соответствии с ttлzlном _

8. Подъезды (лестничные кгIетки) *

81 Мытье лестничных площадок и маршей* не реже 1 раза в месяц
в соответствии с плмом -

гDафиком

af
Влокное подме,ганис лсстничных плоlладоl( и маршеii ниlItс 3

+
этажа "

2 раза в нсделю в течение дня

8з
В.цлкное подмотание лестничных п.rlощадок и маршой выше 3

g
,]Ta)]ia " 1 раз в неделю в течение дня

84
В-таlкная уборка подоttонников, отопительяых приборов, лери,.r и

,n* не реже 1 раза в месяц
в соответствии с плzшом -

графиком

85 Влоttная уборка нсбе-пеных стен, дверей, плафонов* 2 раза в гtlд
в соотвстствии с п.паноNl -

гпаф и kolvl

86 Мытье ot.':lH* l раl в гtlд сог-,lасн() гра(llrка

87
Уборttа л,пошадl(и llcpc] BxoJu\] в II()дьс:]д, очи(_]тl(а \lcтa_l,1]Itlcul{u11

рсшет]ttl l., пр*по,.а*
1 pzrз в неде,пю в течснис раоочсго дня

88 \/кроп,пение входных двсрсit и ot(oнHbж заполнений по \1ере неооходиl\Iости в точение рабочего дня

89 Устранение нсзначительных веисправностей э_,IеItтротсхнических

},строиств
по ]\{срс неооходимости до 3 c}Torr

8l0 Мелtсий pcrlloHT вьп(,цючателей по N{epe нсобходимости до 3 с}-гок

81l Мс:l ttи й pe\IoHT эJсl<тропроводки по ]!Iepe неоOходи\Iости в теч9ние рабочего дня

9 Мусоропровол **

9 Про(lилаltтический оомilтр rу"орr,проuодu* * 1 раз в ьtесяц в течении рабочего дlя

92 YJancHlle \lycopa из \,|} сороппие]rt нь,* nurap * * ежедневно согласно графика

93 Уборка лrусоропрIiемных,,urr.р * * ПО !1еРе НеООХОДИlчIОСТИ в течение рабочего дня

94 Уборltа загрузоtLных к,цаланов n yaс,pnnpn"ooo.* * l раз в пtесяц в течение рабочего дrя

95 Очлtотttа и дсзинфеttция всех э,цоNlентов ство.па м} соропровtrда* * J раз в лtесяц в течение рабочего лня

96 flезttнфскurtя rr} сорrrсбuрниt<tlв* * l ptr; в rtссяц в тсчение раоочсго дня

91 Устранснис aoaot-ru* * Il() N,l0pe l lсооходи\lости в тсчение рабочсгtl дня

*-"- данные раOоть] проводЯ,гся при ваtичИи решония обшего собрания собственников о внесенIIи в тариф на содержавие общедомового
и!lушества дене)кных средств на уборку лестничных клеток

J+
- данныс раооты произв()дятся лри на_пичии в до\lс мусороприоr\Iных KaNlcp

' '- l(анные раOоты проводятся при нацичии решеншI общего собрания собственниttов о внссснии в тариф на содер)кание общсдомtlвtlго
и]\r) щества дснс)I(ных срсдств на эти работы.

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗ},БЫТОВЫХ ОТХОЛОВ

Ус,цvги по вывозv твсрдых бытовых и ltp1 пногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуществлястся регион&тьным оператором по обращению с ТКО
В.па^lrrьtирсttоЙ областtl и ллата за эry ус-гr},гу ltc входит в состав тарифа на содсржание и тсttущиЙ ре.\1онт многоквартирного доDlа.

собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l0д.18
40l001

в.А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

к договору управления многоквартIIрным домом ЛЪ ОТ ( i) ::_:_:, _

неисправностей при выполнении внепланового (неп релвиленного)

20 г.

Преде,пьные сроки устраяения
пьных частей жri-пого до]r

Протечtси в отдольньж Mecтatx кровли

Утрата связИ отде.rrьных кирпичсй с кладкоЙ наружных стен, угрожающая их выпадениспI

Разбrгые стекла, сорвавНь]е створкИ оконных псреплетов, форточеtt,

бмконных дверных полотсн

отслоенио Шrl..КаТ}-'РКИ потолка или Bepxнcri rtасти стсны, угро)(ающес ое tlбрlшlеникl

Протечка в псрекрытиях, вызванные нарушевиеl\]I водонепронI,tцаеNtос-ги гидроизоляции полов в санузлах

в ызв ать отр ав.гlсние я(ильцов дымовыми газами

[ суп<и (с всмедпсн}lым

опасЕои зоны

1 сугки в зимЕео врoмJI

с}ток в летное время

5 суток (с немедгIснныilt приЕuтт}lеlt

l сутки (с немсдленЕыN{

прекрацение]\1 эксплуатации до
Трещины и неисправности в псчах, дымоходах и газоходах, ]\1ог),щ!Iс

и угрожающие поltсарной безоласности здания

Тсчи в водопрОводных l(paнax и в кранаХ сливных бачl<ов при унитазах

Поврсяцение одного из ttабелсй, пtlтающих жилой допt отключение систеNtы питан[,IJI )ки-цых домов или силового

элсктрооборудованrtя

Неисправности лифта

При наличии перекrlючателей

tсабслей на вводе в дом - в течсние

вре\lсни, необходи пtого для

прибытttя псрсонаlа.

обслl,живающего до!I, но нс болес 2

не болое 1-3 суюк

ý

Неисправности конструкти вн ых элементов и оборудования

Поврсждеяие систе\rЫ организованноГо водоотвода (водостtlчных цуб, воронок, l(олсн, отм9тов и пр , расстройство

в дымоходах и гiвоходах и сопря)I(ения их с печаNlи

Дверные заполнения (входные двери в подъездах)

нарушенис связи наружной об.цицовtси, а таюI(е лепных tlзделий, установ,пснных на фасадах со стснаNlи

САНИТАРНО_ТЕХНИЧЕСItОЕ ОБОРУЛОВАНИЕ

НеисправностИ аварийногО поряд(а трубопрово,rов и их сопря)ксниii (с (lитшнгаlйи, арматурой и приборами

водопровода, каналllзаци!l, aор".,aaо водЬснабrкения, центрмьного отоп--rенItя, газооборудования)

Неисправности мусоропроводов

Нсисправности во вводно-распрсде,литсльно]\1 устройствс, свяjil!]ныс с ttl\lclIoIi предохранителсit, автоматических

Неисправности aBTo]\,laToB защиты стояков и питающlIх Jинии

нсисправности аварийного порядка (корот<ос замыкание в элс}lснтах вн идомовой элеltтричсской сети и т,п )

@Tе,сBьIxoДoмиЗс1poяoДнOйкoнфopкt{и)I(apoчнoгoшкафa
НеисправностИ в элеlсроплите, с от}спючением всей э,пектроп.питы

Неисправности в систеNlе освеIцсния общсдilьtовых поNlсщений (с замовоii .па}tп наl(алtlвания, люминссцентных ла]!lп,

вьtтспюч ателей и конструкивных э.леN,|снтов свети.цьниt(овJ

предельные срокп устранения недостатков содержания общего имущества
собственнИков помеЩенIrй В многоквартирном доме.

Неисправности конструктивt]ых элеNrентов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I. Аварийные работы
1) протечки в отдельных Nlecтax l(рыши Qtровли)

не болсс cyTot<

20



2) тсчЬ в трубопровоДiж, лриборах, apN,rarypc. кранах, венти,lях, зддвll)ti]iах 1.1 залорных \,сI]ойств&\
внутридопrовых Iiюl(енсрt{ых систеNt отоп.{сния- газосt;абл<еНИЯ, ХОrlОДНОГ() и горячсго водоснабrl<ения tt
аодоотвсдения

3) неисправнtlсти, связанIlые с 1,грозой аварии вн},т)и.ruп'оuu* a."* оТ(lП.цсния I{ентра-пизованного
газоснабlttения, холодного и горячего водоснабlкения, водоотведсния }i 1.1x сопря)](снrlia (в TONt tlисJс с
фитингаьtи. арлlатурой и оборулованисм)

не бо:-lсе cyTott

едленноНем

+, повреrtдение одного из кабе-цсй внуц-lидомовой систс]\,1ы элеlt,троснабlltенltя,
дом, отlQ,lюченис с,]сте'lы питания )I(илого до]vа и,ти силового оборудования

питающих многокз артирный при Еал1,тlIии перекrпочателей кабелей на
вводе в дом - в течоние времени,
необходимого дtя прибытия персонала дuI
выполнOниlI работ, но не более 2 ч.

]) нсисправноСти во вводно-распрсделите.цьНом устройстве вн)тридомовоii c}Icтc\lbT э,lектроснабжения,
связанньтс с запtеной лредохранителси, авто}Iатичсских выключатс,цейl, рчби"rьников

не более 3-8 часов

6) неисправности aBTorllaToB защиты стоякоВ и литающих линий внутридоiиовой систсмьI элеlсmоснабlкения не более 3-8 часов
/, нсисправности, связанные с угрозой аварии внуцидомовых сilсй элсктроснабженля (в том числе,
](ороткос:]аil,tьп(ание в эле]\{снтах внl,тридомовой э.псктричесtiой сети)

номедленно

и нар}Dкных стен (водосmчных труб, воронок,

rr. lrрUчиЕ нЁllрtлвидеfi Еые реООты
8) повре>цдение водоотводящих элеменmв крыши (кровли)
колен, отметов и пр,), расстройство их креплений

но более 5 суток

, треtltины, утрата связи l)_гiс1,1ентоВ огрa)кдающих нсс}щtlх lttlнстрr.ttциi.l )l(1.1jlого до\lа (отlе-пьных
ttирличсй_ баqtсOнов и лр ) rr tlHblc нар\]шсн}lя, )'гро)l(акlшllс Bb]l]a-]cF]]lc\l ] lc\ clll()l (]ll)li[_laK)Llll]\ l]cc\11tll\
ttilHcTp1 ltций

ОТJдоýg\-r9ц

систсIl вснтItJ]яциl,] и ](о}{дицион1.1рованил. нсисtIравности нс боltсе 3 cyTolt
l l, разоитыс cTe]c,Ia OI(OH и двсрей ломещений общсго пользования и сорваннь]е створки оI(оняых
псреп-гlетов, форточск, двсрных лолотсн в поNrсщенlUlх обшего по-пьзованlt;l: в зимне(-] вреr\{я не более 1-7 суток

l., пlпlllрdвпuglи лвgрных Запl (входныg двери в подъсздах) нс болсе l clTolc
rJl uluJlugHиu шtуl(атурItи потолков или внутреннсй отде"rки верхнеи части стен лошtешений общсго

l4) протсчки в перскрыт}tях, вызванные нарушением водонепроницае-\,Iости гидроизоляции полов в
поNlещениях общего псlльзования

не более 5 суток (с неý|едленнь]м при}lятие]!l
мер бсзопасности)

не более 3 суток

16) неисправности в системе освещеншI помещеlrий общего пользования (с замоной электрическLD( лalмп
нzкаливЕlнLI, JIюминосцентlьж ламп, вык"точателей и конструктивньIх элементов свеги;ьнш<ов)

не более 5 суток

не более 3 суток

1 7) нсисправности лифта отlдо3сутоlt
Io, нси0llравноСти ооорудоваllИя детсl(их, спортивныХ и инь!х площадо](, находящllхся на зеNlсr'lьНом учаспtс,
входящс\1 в состав жилоло до\,1а, связанные с угрозой лричинеяия врсда х(изни и здороtsья граjtцан

от 1 до 5 срок (с незамедлtтгельныпt

лре](ращснием эксплуатации до
исправлснttя )

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
,\ъ

п/п

l

ltонстр_чкти вны е )Jleýl енты! ()T.le.lKat до}t()в()е rlборr-rll ва tl ие ll рофессия ос}lатри вак)щих

рабо,lих

Расчетное к()л и (IecTBo

ос}|0тров,

и оголовки Каменщик или жестянщик ( в l раза в год

2

з
4

Upx наожени0,
Полrrвочные нару)кные устройства (краны, разводка)('ис гсtlа BH}TpcHHeI о во-lоотвода с крыш зланий.

Слесарь-саыгехник 1 раз в год

ОСмоТр общсдоNlовых элеl(тричсских сетей и этalliных щитl(ов с подтя;ккоl:i nona*a*a
сtlедltнениЙ и проверltоЙ надс)I(ности заземляющих контактов и соединений.

С,trесарь-сагrrcхник 1 раз в год

Элеltтромонтер 1 раз в год

5 UU[roTp эцектричест(ой сети в тсхническпх лодвалаL\, подпольях и на чердакс, в ToN.{ числ
распаJIнных и протяжных коробок и ящикоВ с удtIлениеМ из них влагl] [l D)l(авчtjны

ЭлеItтропlонтер 1 раз в год

6

7

Uc\.loтp lJPy вводныХ и этажныХ шкафов с подтяltской контактных сосд1,1нсниЙ и провOрко
I]адс)I(ностИ зазс\|ляюшl}Lх t(otlTaI(ToB и соед}lнOни}i

Элсttтроьtонтер 1 раз в лол

'_),пс tt Tpil пл tl нтср l раз в гtli
8 Осп,ttlтр радио- и теJс\Стройств j на I(ров-пях, HLt чсрдаliах tl на,гlсстtI11чньlх l(,lcTl(ax Э-rcrt rpoMoHTep l раз в гол
9 lexниLlccKOc оOс,q})i]]ванис систем ды]!1оудаления, лодпора возд},ха в ]дднllях повышснн0l

этfui(ност[]
Э,пектропtонтер 1 раз в год

21
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собственники помешений:

Согласно Приложенrло Nч 1 0

приложЕниЕ J{b б

к договору управления многоквартирным домом лЬ от ( )i . '20
гву предостевляемцlх коммунальных услуг

г.
1. к п вляемых ных г

!опусгимая продол}кительность перерывов
предостав.пения коммупsJrьной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной ус.луги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу прп предоставлении коммуяальной

усJIуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающи ми установлен ную продолжительность,

Холодное водоснабжение

Бесперебойное
круглосуtочное
холодное
водоснабжение
течение года

.Щопустимм продолжительность перерыва подачи хо,цодной
водь]:
8 чаоов (cyMlrapHo) в течсние l лtссяца. 4 часа
единовремснно, при аварии в центрalлизованных сетях
ин)(еl]ерно-технического обеслечснttя ХВС в

соотвотствии с требованияшlи заl(онодатсльства lrФ (СНиП
2 04 02-84)

За калцый час, исчисленньй с}ммарно за расчетный периол
- 0,|5 % размера платы с )пiетом положений раздела IX
Постановления прЕrвительства от 06.05.201 1 г. NsЗ54.

поотоянное
соотвстствие состава и
свойств холодной
воды требованлям
законодатсльства РФ о
тсхническоNt
регулировании
(СанПиН 2I41074-
0l)

отl<.цонение состава и свойств хо,qодноii водь] (]-г

требований законодате.цьства Р([) о техн}lчссl(оN.I

рег)/лировании не допусl(ается

при нссоотвеIствии состава и свойств хо]lодной воды
требованияlчt законодательства Pq) о техническом
регулировании ра_]мер ллаты за KoNI]\,),Hа-пbHy}o ус_цугу,
определенвый
за расчетныи период снюi(ается на разNIер п.паты,
исчисленный суммарно за каrкдый день предоставления
коммунапьной услуги ненад,Iежащсго качества

!ав.пение в систсNlе
холодного
водоснабжения в точtсс
водоразбора в

многоквартирных
домах

отt<-цонсние давлеяия но доl I\,сl(астся За liаждый час подачи холодной воды суммарно в тсчсние
расчстного псриода: при давлении, отличаюtцсмся от
},станов.rтенного до 25Оk, pirзмep п_патьJ снижастся на 0,1 %

размера платы, при дав,цении, отличающеNlся от
установленного более чсм на25О/о, размер платы снюкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
пр9доставления коммунальной услуги неяадпежащего
I(ачества

Горячее водоснабжение

Бесперсбойнос
Itруглос)точное
горячес
водоснабжоние в
течен ие

f{опустипtая продо.q)Ii}lтс,гlьн()сть псрсl]ьl Bi] п()_1ач il г()ря.lсй
водьl:
8 часов (cl,M lapHo) в тсчснttе l r,lссяцit.
4 часа сдивовременно,
при аварии на ryпиковой магистра_qи - 24 ,]аса подряд;
продол)китс-rlьность персрыва в горячеlчt водоснабlкении в
связи с производством ежегодных рсмонтяых и
профилактических работ в ценцмизованных сстях
инженсрво- технtiчесl(ого обеспечсния горяrIего
водоснабrкения осуществляется в соответствrlи с
цебованиялли законодательства Российской Фсдсрации о
техн],{чсскоl\{ регчлирован}l!l (СанПиН 2 1 4 2196-09)

За ltаlttдьt й L]ac прсв ьl шсн ия _]оп)стl.t Nloii п род() l)I(tl.гс]] ьности
llсрсрыва ло.rа(]и г()рячсй в{)ды, и(t]ис.1!.lll]()и (\ll\lapHO ]а

расчстныи период, в l((lTopollt произош-lо },казанное
прOвышени0, plвNlep пJаты за коNIIIIуналБную услугу за такой
расчетный псриод сниrкается на 0,15 процента размера платы,
опрсдсленного за такой расчетный период.
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обеолеченис
соответств ия
теNtлсрат\,рь] горячей
водь] в точ L(e

водоразбора
трсбованиям
законодате,lьства

Российсlсой Федерапии
о техниtiссl(ом

регу.пировании
(СанПиН 2 l 42496-
09)

flопуотиltltlс откJlонсние температуры горячсй вtlдьt в точttе
волоразбора от тсl!!перат}.-рьJ горячей воды в точl(е
водоразбора, соотвстствующсй -грсбованl,tяпl

:]аконодате,,lьства Российской (Dсдерацrtи о технl]чссI(о\т

РеГУr'lИРОВаНИИ:
в ночвос время (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бо.qее чепt на 5"С.
в дневнос время (с 5 00 до 00 00 часов) - но более чсм на
з"с

За ttаrttдые 3оС отсryпления от допчстl]Nlых отlt.qонсний
тсмпературы горячей воды разNlер п,qаты за коNl]\lунальнук)

},с.l!г} з21 расчстrtый период, в котором произошlло уl(азаннOе
отступлсние, сни)l(астся на 0,1 процента размсра п.qаты,
опредс.lснного за таI(ой расчетный псриод! за каlкдый ,lac
отступ.пения от доп)/сти]\1ых отк.поненl,tй cvNl]\{apHo в теченис
расr{стного периода с ччетом по_цох{ений раздела 1Х
Постановления ПравительстваРсD от 06 05 201l г Ns354
За lсаlкдыii час подачи горячей воды, тсмпсраryра Iiоторой в

точке разбора ниlке 40оС, сумл,арно в т9чсвие расlIетного
периода оплата потрсбленной воды производится по тарифу
за холоднук] воду

постоянное
соответствие состава и
свойств горячой воды
требованияпt
законодате.lьства РФ
(СанПиН 21 4,2496-
09)

Отttловенлlе состава и свойств горячей воды от требований
законодательства Российсlсой Фсдерации о тсхническо}I
рсг},л ировании не допускастся

При несоответствии cocтzвa и свойств горячей воды
цебованIrям зaконодательства Российской' Федерации о
техническом регулировttнии pzЦ}Mep платы за коммунальЕ},ю
услугу, определенный за расчетный период, снюкается на
размер платы, исчисленныЙ суммарво за ка)Iцый день
предоставленшI коммуЕмьной усlryги ненадпежащего
качества.

fiав.;тонис системе
горя чего
водоснабllrенllя в точке
разбора - от 0.0З \4Па
(0.J rrгс/ttв cbr) до 0..15

МПа (;1,5 ttгсl,tсв cbt)

Отttлонение давления в систс\lе горячего водоснабrксния не
долускастся

За Itокдый час подачи горячей воды cvMмapнo в тсчен1lе

расчстного периода, в котором произош_]о отклонение
1ав-lенllя:

t]lllj _faB lcFllIl] ()т_lljЧа|()]rLс\|(я (rT \cTJ]]1rB l(HHllIlr l]( ,,r,1gg,lg11

tta 25 ltроtLснгi)в_ palj!lcp Il]lагьl ]а l(ONl\l\l]a,lbll\l() )c]!I\ ja

ука,]анный расчетный псрllод сни)l(астся на 0,1 процснта
pa,\lepa платы. опреfе.lенного за ]акоЙ расчствыЙ.
при давлснии, отличаюшсмся от установленного болес чем на
25 процсвтов, размер платы за коммунацьную услугу,
определенный за расчетный псриод, сни)кается на разNIер
п-гIаты, исчисленный cyilIMapнo за кa)кды й день
лредоставлсния комN,lунапьной усл},ги венадjlе)I(ащсго
качсства (независипtо от показаний приборов }чета)

водоотведение

Беспсрсбоiiнос
круглос)-tочное
водоотведенис в
тсчение года

flопустипtая продолltитсльность псрсрыва водоотведения:
нс болес 8 часов (суммарно) в теченис 1 месяца,
4 часа единовреrylенно (в тоl\,| qисле при аварии)

За каяqдый час превышенlrl догryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведонIдI, исчисленной суммарно за расчетный
пориод, в котором произошло ука:}анное превышеяие, panмep
платы за комI!fунttльн},ю ycJryry за fiкой расчетный пориод
снижаsтся на 0,15 процента pa:tмopa платы, определенного за
такой расчЕтный период.

Элекгроснабжени е

Бсслеребо Ё.tное

крYглосуточ н ос
элсl(троснабх(онпе в

теченлlс года

допYсти\lая продол)](итсльнOсть псрерыва
)-ле l(l росн аб}ке н ия:
2 часа - при l{мичии дв\х незавl]сипlьlх взаи]\lно
резсрвлLр\,ющих источ ников п!tтан ия :

2,1 ,laca - гlр1,1 на-пич1.1и l источниl<а llt]тания

За ttоltдьlй час преtsышсния дсlпr,стилlrlй лродо_1)ltите,lьности
llсl]сJ]ыва з,lсttrрсlснаб;кснttя, llctl}lc.lcHH(|ii !\\lNtiil]H() ]а

расtlстньlи псриод, в l(oTOpo\I I]pOtl ]0ш,то \ I(a]allHoe
прсвышение. разN,!ер платы за l(оN.l]\1унмьн},ю ус.ц\ гч за такой
рас.Iстныi.l псриод сниliастся на 0.15 tlроuснта pa]Nlcpa п.lаты.
опредс,lсвного за такой рас,lетный лсрtlод

поотt)янное
соответств ие
налряrtсния и частотБI
э.rlсктрического,гока
трсбо ванrtяrt
законодатсльства
росси йской (т)едераци и

0 те.\н1.1чссl(()N.l

рсгу:tировании (ГОСТ
l3l09-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отltлонсние напряl{сния и (или) частоты эпектриqесI(ого
то](а от требований з&коно.щз,т01.Iьствз, Россttйlской
Федсрации о техничсско\{ регулировании не допусl(ай-ся

за ltаrкдый час снабжения э-qсктрической энсргией, не
соответствующсй требованиял1 законодате"цьства Российской
Федсрации о техяичсском рег},лировании, cyN{ttfapнo в течснис
расчетноло псриода, в котороN, лроизошло отl(лонение
напряя(сния и (и,ли) час-готы эlектрического -гока от
} liазанных требований, ptrtN{Cp п;l&ть] за коNlNl}на-qьн),ю услугу
]а такой расчстный лериод снюIiается на 0.J5 процента
разil,rера п.-Iаты, олреде.т]енного за такой расчетный период

газосяабжение

Бсспсребойвос
кр} г.rl осчточнOс
газоснабrкснис в

течснис года

!опустиьtая продол)(итсльность псрсрыва га]t)снаб;tiснllя
не бо,ltсс :1 часов (сr"пtп.tарнtl) в ,гс,tснис l rtccrtшrt

3lt tttuttдыii час прсвышснl.tя _ltlпlстиrtоii IIp0.,11_1)l(I]Tc,lbl|0cT|.l

]lcpcpbJBa tазrlснабlttснttя. lI(LlIl(lcHHL)l] L\\l\llpl{() Ja

1-1асчстный псриод_ в l(OlopONl произош"lо \,l{il]aHH()e
IlpcB ьl шен l.]e. размср платы ]]tt l(о!t]\l),нfulьную }с_l),г}, :за такой
расчегный период снижается на 0,15 процента рaLзl\,Iера п.lаты,
оппUJс,,lенного за такоЙ расчегныЙ псриод

постоянное
соответствис свойств

отклояение овойств подавасмого газа u, трсбо.ений
законодательства РоссиГiсttой Фсдерации о технtlчсско!1

При несоответствии свойств подшаемого газа требованиям
законодательства РоссиЙской Федерации о техническом

2з



подаваемого газа
требованиям
законодательства
Российской Федершдиио техническом
реryлировании (ГОСТ
5542-87),

регулировании не допускается. роryлировании pzlзмep платы за KoмMyHa.llbн},lo услуry,
определенный за расчстный период, снижается на рд|мерплаты, исчисленный ср{марно за каждый день
предоставленшI комрrуrrальной ycJryги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов учега).

{авленис газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

отклоненис давления газа бо"цес чеNl на 0,0005 МПа Hi
допускается

За каждый час пориода снабжения гtr]ом суI\шарно в точение
расчетного периода, в котором прои:lошло провышсние
догryстимою oTKJIoH9HLlrI давления;
при давлении, отличающемся от устzlновлонного не более чем
на 25 процентов, размер платы за коммунаJIьную услуry за
такой расчеfl]ый период снижаотся ва 0,1 процевта р.вмера
платы, определенного за такой расч9тный период,
при давлении, отличающемся от установлеtiного более чем на
25 процекгов, размер платы за коммунальЕую услугу,
определенный за расчегный, снI,Dкается на рц,мер платы,
исчисленный суммарно за каж.щIй день предостzlвлепия
комлýцrа:rьной усJryги нонадIежащого качества (независимо
от показаний приборов уrсга).

отопление

Беспоребойноо
круг_пос}точное
отопление в течение
отопительного
периода.

обоспечсн ие

норлtативноil
тс\{пературы воздуха

!опустип,tая продол)китсльяость перер ы ва ото пления,
не более 24 часов (суммарно) в тсtlение 1 меояца,
не бо.tlсе l б часов сдиновременно - лри теl\1псратурс возд}ха
в }t(илых помсщениях от +12"С до норrtативной
тсмпературы, указанной в пункте 15 настоящего
прилоr(ения;
не более 8 часов одиновремевво - при тс]lIпераryре воздуха
в жилых поN{сщениях от +l0"C до +12"С;
не более 4 часов сдиноврсNlенно - при тс]\lпсра11.,рс воздуха
в жи-цых по\tеIлениях от +8оС до +]0"С

В;ltи,rlых помещениях - нс ни)l(с +18.С (в \'гj]Oвых l(O}tHaTax
- -20"С). в раЙон[L\ с Iс\Iпсрацг(lй нпtlГ,,rлсс \,).1оJнi,й
пятидневl(и (обсспеченностькl 0,92) -Зt.С и.нll)l(с- в
)](ИЛЫХ попlещениях - нс ниllсе +20"С (в 1,глtlвых l(0N.{Hal.ax -
+22"С), в другиХ помещснияХ - В соответствии L;

цебованtlями заI(онодатсльс-гва Россltйской Фсдераt_tии il
техническом реryлироваяии (ГОСТ Р 51617-2000)
долустимое превышение нормативн(lЙ тсNlперат},ры - не
бо-пее 4"С,

За кшкдый час откJIонения темлературы возд}ха в жилоl!,
лоlllещении суммарво в теqение расчетного периода, в
которо]\, произошло укaванное откJIоненис, разi!{ер платы за
комNlунfuтьн},ю услугу за такой расчетный лериод сни)каотся
на 0,15 процснта размсра платы, определснного за такой
расчетньlii лериод.

За Lсаяtдый час отклонения температyры возд),ха в )I(и.поN,|

помещенLlи c}/MNIapHo в т0llсние расчстного псриода, в
KoтopoN.l произошло yКtlзaHнoe отltпонение, раз,!Iер п.цаты за
ltoмN{yнaj"]bнyto услугу за такоЙ расчетныЙ период снижается
на 0,15 процента размера п.-Iаты, ()пределенного за такой
расчетный период

долустимое снижсние нор\{ативноii тсN,Iперат),ры в HoI{Hoe
время с},ток (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бсlлео 3ОС,
сниженис температуры воздуха в )I(и_цоr!t поl!,сщснии в
дневное время (от 5 00 до 0 00 часов) не долускается

,Щавление
внlтридомовой
системс отопления:

С чугунными радиатора]!Iи - но бо1-1сс 0,6 МПа (6 кг"r,,в.пЦ
с систсNlап{и t(онвекторного и ланс,цьного отоплсниr,
каrорифсрапrи, а тil(жс прочилIи оюпите.ць нБIýj tt приборапtи
- не болсе 1 МПа (10 кгс/кв.см);
с -,Iюбыми отопительвыми приборапlи - нс Nlенсе чеl\t
на 0,05 МПа (0,5 кгс/l<в см) превышаюшес статLiческос
давл9ние, требуелtое для постоявного запо.тнсния crlcтor\lbT
отоп.псния теллоносите.гlеNI отlt_tонснис давлсния во
внутридоiчlовой сисl,сNlс o,1оп-lснtlя (Il \ с гllн()t]-lс]lF]ьl\
значснtl и нс доп\,сl(астся

За каждый час откпоненшl от установлоItного давления во
внугридомовой сист€ме отоплениJI с}ммарно в течение
расчетного периодц в коюром произошло }'кДlarнHoo
откJIоненио, при давлении, отлшIающомся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за коммуналь}rую
ycJryry, определенный за расчетный период., снюкается на
pzшMep платы, исчисленный суммарно за каждый день

.предоставленшI коммунмьной услуги ненадJIежащего
качсства (независимо от показаний приборов учета)

(У
ооо
г.

Собствеllники помещеtlий:

Согласно Приrrожения J\Ъ 10д. 18

01001

в.А:)
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к договору управления многоквартирным домом Jф от

приложЕниЕ Jф 7

20_ г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организацши ООО <Верба>>
Перед собствепникдми дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
Общая п,цощадь долtа
В Toitt чtrслс: ;ltи.rтых попlсцсний

нея<илых помещений

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб,

1 Работы по управпению
2 Работы по содержанию общего ипrущества МКД: из них

2I Осмотр и содержание вентиJuIционных KaHыIoB

22 ОСМОтР и Содсржание систеN,{ы горячего и холодного водоснаб;ксния, вOдоотведения и тсплоснабrкеяия, ОДПУ
(поверка)

)з С)с btoTp tl содержанис систе\lы элс lсгроснабlкснлtя

24 осмоц и содержание сисlемы гiвового оборчдования
25 Техническое диtгностированио внутридомового газового оборудования
25 осмоц и содер)кание констр\l(тивных )ле\lентов

26 Содерл<анле и очистка мусоропровода

21 Аварийно-диспотчерское обслlхивание (круглосlточно )

28 Содсряtание .пифтового оборl,дования (в т ч страхованис)
29 Содержание и благоустройство прлцомовой территории
210 Промывка системы отоплениJI

2ll Сбор, вывоз и },п.lлизация ТБо
2\2 Уборка лестничных IoIeToK

2lз /[езинсскlttlя, дезинфскция и дсрат}lзация
J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на О!Н
Всего расходов

наименование содеDжание и текyщий ремонт общего имчщества
Нмичие сродств на начало укzванного периода

Оплачено за уl(tlзанны й период, в ToNI чис.гlе:

-собственниками и наниматеJUIми, из них:
- раOоты по управ.ценик),

- работы по содержalнию общего имущеqгва-
- раооты по тскуще}f)/ рс]!lо}{ту
- содерх(ание ОИ на O/lH

-провчIидерь]

-нежилые помещенLIJI (аренда)

-повышающий ttоэффициснт (хо.1одная и горя.lая вода)

Затрачено за укrванный период
На_пrlчис средств на конец указанного периода

Провери.п: Г.п инженер
!ирсктор ООО <Верба>
испсlлнитсл ь

мп

(Управллощая органllзация)
ооо <Ве
г.Му

собственttики помешений:

Согласно Приложения М l0кая д. 18
з401001

в A.i

да
ЧlJZt$
/ lзз ззАý}
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приложЕниЕ }ф 8

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Дома ЛЬ 11 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,9з
2 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них |7.45

2.1 Осмотр и содержание вентиляционньD( каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержаЕие системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обсrryживание О.ЩПУ
2,4I

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.20
2,6 Осмотр и содеря(ание конструктивных элементов 0,JI
2.7 Содержание и очистка мусоDопровода э д,)

2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) |,2I
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 7,з0
2,I\ Промывка системы отопления I,25
2,\2 Уборка лестничньIх кJIеток 0

2.tз .Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0.10
з Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе

Оштукатуривание стен в кв. Jф 15 (срелняя комната 20 кв,м.) - 0,70 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 2,28 руб.

2,98

Итого тариф 25,36
4 Содержание ОИ на ОДН: из них 1,40
4t Электроэнергия 0.88
42 Горячая вода 0.47
4.з Холодная вода 0.05

Всего тариф 26,76

Исправления не допускаются

Собственшtки помещеrтrrй

(fIодписи согласно Приложению Л}1 0)кая д. 18

ззз40100l

кий В.А.)



ПРиЛоЖЕниЕ JYg 9

кдоговору управления мноt,оквартliрным домом N9 т <(_)) i; ,,, ,l ;"'i 202l г.

Тариф, yтвержденный собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома N9 11 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4,9з
2 Работы по содержанию обrцего имуIцества МКЩ: из них l7,45

2,I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,4|

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гiLзопроводов 0.20
2.6 осмотр и содержание констDуктивных элементов 0.71
2.7 Содержание и очистка мусоропровода )д)
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,2|
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.I0 содержание и благоустройство приломовой территории 7.30
2.II Промывка системы отопления I.25
2.|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.\з Щезинфекция, дератизация, дезинсекция 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Косметический ремонт 3 подъезда с заменой почтовьж ящиков -2,98 руб.
Работы вьшолняемые на ранее собранные средства:
Замена светильников на светодиодньте 2 подъезд 1 этаж на входе
Установка перил на входе в подъезд на ступеньках
Изготовление и ycTEtHoBKa мет€}ллической двери (ограничение доступа к ОЩIТУ)
Оштукатуривание стен в кв. J\Ъ 15 (средняя комната 20 кв.м.)
Замена задвижки ХВС

2,98

итого тариф 25,зб
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкlIючаrI сверхнормативные, с

црименением ежемесячной корректировки): из них
1,40

41 Электроэнергия (рассчитано по средним расходам за 2020год) 0,88
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0.4]
4з Холодная вода (по нормативу) 0.05

Всего тар{4ф-_ 26.76

|г./ý

Ёт

(
/

мп.
,оркин В.А.)

]1 года

собственники помещеrп,rй

(Подписи согласно Приложению ЛЬ1 0)
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1 Карасева Софья Ba,repbeBHa I 4,1.40 I2 22.20 _] ] -_-] _] ,025 -3 Зl()2 5/00 ] i20 I 5 - l 62 5, _]

2 Карасёва Люлмила Евгеньевна I 4,+,40 2 22.20 ] з -j з, 02_5 -3 Зi 02 5;00 li20 l 5- l 62 5i2
з мясников Роман Иванович 2 з5.50 l _] 5,5 0

4 Астафьева Татьяна Алексеевна J _56.90 l _5 6,90 зз_33- I 2/034i20 l 0_25 l
5 Ле1 ш ки tl !лtитрий Аllдреевич 4 62,00 112 з 1.00 зз -зз -12 l 022 1200 5 -64 4
6 Терехина Татьяна Ивановна 4 62.00 \ t2, з I.00 з з -з з - 12 / 0z2 /20 0 5 -64 3

1 Артамонова Светлана Федоровна ) 5 7.80 l 5 7.80 з з-зз - l 2i0 l 2,2001 -з25 )/l zl/,
8 Шrtакова Яtlа Сергеевttir 6 .] 5.з 0 l 1,2 I7.65 з ] -.]]_ l 2,()2ii,,200б-120
9 Шмаков Сергей Васильевич 6 ]5.з0 l12 l7.6_5 .l j-з l- l 2 028,2()06_:l I 9 n
0 Мяctlикtlва ().;tьга Нико"lаевна 8 63 _]0 l 63,з 0 ЗЗ-З.]l()25-_]3i025/00 l /20 l 5 -7 26/2

Ларюшкина Валентиrrа Ивановна 9 б 1.20 l бl,20 зз-jз- l 2i0 l о, 2005-379
2 Лобанов Василий Викторович 0 з 5.20 1 _] 5.20 .l.r-jJ- |] ()()4 2U lU-5U2
з А ксёнсrва М ар ия Liергеевr La 5 7.0() l4 l4.25 зз-з_-]- l 2,,00з/20 l 0-707
4 Аксёнова Co(l ья Ви KTt1,1-1tlBtla _5 7.00 l1.25 _] 

j_з]_ |2"()()з /20 l0-707
5 CaBt.tt;oBa Hаr_le;xJa В_tад1.1 rt иllо в tl а _5 7.о0 l2 ]8.5() _l _] .2 6_05 () l ()_5- l 9_5 -з з,,025"20 ] 7_ l _{,
6 EpircToBa Httt ta Стспагlов; ta 2 б l .4(] l2 з 0.70 .l.]-jз- | 2"007"20 l ()-539

Epircr о ва НиtItt С,ге паllttвtllt 2 б l"40 l2 ]0 70 з з -26-050 1 05- l 96-з зi025i 20 l 7- l

8 Ликаl ttttta Ba,leTtl,иttzt Алексеевtlа .) 58.10 I 58 |0 зз-33-] 2/02]i2009-6 l 4 /v
9 ГI.лисilв Макси,rt Ва,тер ьев и.t 4 3 5.70 I з5.70 3 3 _26-050 1 05_ 190-зз l 05812021 -2

20 ве.rялtиltа Татьяна Михай;rовна 6 6 1.90 1 б 1.90 3 3 -26_050 l 05- 19 1 -зз 105812021, -з /
22 Щ_t,лl,t<иll Ciepl ей Ивагtович 7 _5tJ 40 ) l9.47 з]-.l.]_ I 2,,()з_li2006- l 0з

(

2з Рябttна Ольга Сергеевt ta
,7

5 8.40 /3 194,1 з j-_]_]- l2,0з.1,2()06- l 05

24 Д},д),киr ra Надежда Бсlрисо Bt tit 1 5 8.;l() /3 l9.47 )) .]_]- l 2,,0]4,,20()6- I 04
26 Iiо_lотr,хи t I д.lеttсей дltдреевич 9 5.5.з 0 l4 l з.8з зз-з j- l 2,0 ] 0i2006_ 1 _55 /
21 Мо tl сеева C)Kcal ta A.leKceeBHtt 9 55.30 l4 lз.вз 3З-_j_j- |2i0 I()l'2()06- t58

*f о

29 I..o-roT\ хtit ta .Arttta ВиKTtlt-ltlвllа 9 55.]0 l4 lз,8з З]-].]- l 2l0 l 0l'2006- l 56 { rэ,,l-r"
з0 Ниttо.rьский Сергей Никоllаевич 2.1 -s 2.9() lз l 7.6_] .] j-0 l ,I2-6,,200з-768 '-ф/о
зl Нl.tксl;tьская ..]lкlбовь Сергеевl t it 2l 5 2.90 /з l7.6_] jj-0l, I2_6,200з-770 v-
з2 нttliо.пьская Ната.цья Иваt l о в t ta 2 ) 2.t)() J I 7.(lЗ з_]-() ], l 2_6"200_]-769 ll
зз Паршигl А;rеttсей В.пlц1,1лrирович 22 7I .20 l2 ]5 tr(l ] З -_] _] - 1 210O 7i'2007-652 -Ji qл-
з4 1-1аршlrl tzr Зоя At tшtl,lьевl ltt 22

,71,20
2 з 5,60 зз-33-1 2i008/2007_495 .

з5 Kpact toB Нико.п ай Ни ко.цttеви.l 2з 5 2.7t) _5 2.70 -ъ-
з5 tliдаr to в Ни кtl.пltй Петрови.l 24 ] ] l() ]_]-_]_]- l2 0]9,2006-5 l2 rq
зJ IitlprtctteBa (),lьга Il и ко,rаевt ta 25 5 0.0t) \(l l)l с/

а
38 Iia,l и н rlHa Mapltlta Геt ttlllдbeB t ta 26 52.20 52 ]с j j__]_]-27,() l 9,,20 l 3-739
з9 Бывшев ().,ler ГJетllович 28 50. t0 50.10
40 Уда,лова I'атьяна МихайлtlвIlа 2L) 5_].50 1lз ]783 з з -() 1 l l 2 -1,| 20l\2 - 1 1 6
41 Елелttlв ]vlиrаил Викторr.l вич 29 ,ý3. _5 0 l/3 l7.83 зз-0 l,,12-7i2002-178
12 Елепова E.let ta Агtатолr,евt La 2L) _5 _].5 0 /3 l7.8з зз_() l , 

l 2-7i2002- l 77 .4u

4з Безр) ков Игilрь А.пеl<саl lдроI]иLl з0 з.].40 liз ll ]_] j.]-з.]_ i2,()22,,20 L()- l 64
44 Б е з 

1.1_1,K о в а [ t llдсrкд zr Д,l с lt с ttl tдр tl в t t tl з0 з з.40 2iз )) )1 ].l-.]]_ | ] ()22, 20 l 0- l 66

45

З агребr,r lt ()-lег Bactt,ltbeB ич
Загребиtllt Ма1l tit la Викто1-1овltlt зl .19.70 l ]l9.70 з3-26-0_50 I ()5- l 88-зз/026i20 t9-7

16 lipaBцов Ни ко.rай ()ергеевttч з2 5 1.30 I 5l.]() _] З -3 _];02-S-3 3i02 5, 0061201 6- t 00z'2
,.

17 Pl,caKtl в Дrrдрей Длеt<саtt.,lDtl вl,tч зз З _].,10 l l ] /tr) зз-_]З- 1 2"() l 2l2006- l 0 l

"t8 I_1llto н l.tl la /{арья lt,t иr,ри eBtla з4 49.1 () 112 f l << ] _] -]6-()5() ] 05 -223 -з 3,/05 8 12020-2
49 IIIлл оttи Hll Надехtда fl r,rЙтр иевl La з4 ,19. l() 112 2,1. 5 _5 .] ]-26_05() l ()j-22] _] ],058i2020-3
50 Гавриковit iV[ари ria Сергеевl l а з5 5 7.7() I 51 .7 \) з]-26-05() l ()5-2 l0-]3i()25i20l 7-6
5l l'),зова Мария Се1-1геев t ttt 3(l 5 1.2(] 1/з l1 .о7 зз-_] 3, 025_з3,025.ю07,/20 l 6-64212
52 Ir зов Сергей Игоревич зб 5 t.20 Ilз I,7,0т ЗЗ-З3l025-33 "025/007/20 l 6-6421 1
53 11,зов Pclltat t (Jергеевич зб _5 1.20 1j t7.07 з з -] 3/'02 _5 -з ] /02 5i 007/20 l 6-642l3
54 И Bal ttlBa Таr,ьяl tit Павлtlвгlil з,7 б().20 1l4 I5"05 зз-() L, ] 2_4,,2002-54,1
55 PoTlaeBa Екатериt ta Пав,повt tlt 37 60 20 l/4 ]j.05 .].l _() l I 2_4"20()2_54_5

56 I орбоконь L),пьга Яков,,lевtLа з1 60.2 t) 112 l() l() j 
_] _ j 

_] - l 2|021|20 I2-2l 4
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5,7 Макаров Валерий Викторови.I з8 60.30 I/3 20. l0 зз -26-050 1 05_ |98-зз l 025 120|,7 -1

58 !еtlисов И,пья Евгеl tbeBlt.l з8 60.з () lз 20. l() ] з -26_()5() I 05- l 98-з 3/02 5|20lJ -2

59 Гl,сева Аl lастltсtlя Ba;epbeBtta з8 60.з () /з 2().l() .] j-26-()5() l 05- l 98__]з"025 20 l 7-3

60 Пугаева Нина Анатольевна з9 5 t].6() l 5 t].б0 _]_]-зз_ l2i (](] I,2007-,142

6 Сырова Ольга Федоровна 4( 5 8.5 () l 5 8.5()

62 Корl,tашов Никtlт а Baclt.,lbeB и.t 11 5 8.90 6 9,82 з3-33-28i0 з12о 4-0 0

63 кормашова Наталья Ивановна 41 5 8.90 lб g я) J J-JJ-l6/U зi 20 4-0 0

64 l{ор.rlашов Васи; и й Михайлtlви ч 41 5 8.90 lб 9.82 j3-33-28i0 з20 4_0 0

65 КОрматlrов Длексей Васильевич 4l 5 8.90 |6 982 jj_]]-28iL) з20 4-0 0

66 Докr,орова !арья Вtrси;lьевt ta 4l 5 в.90 lб 9.82 зз_]з-28i0 3l 20 1-0 0

6,7 [окторов Станислав [митриевич ;1l ) 8.9() |6 9.82 j_]-зj_28 () Зl 20 4-0 0

68 Миr,рофаttов В, tадилtлtр Сергеев и ч 42 5 8.20 l2 29. l0 З3-З3-27i0 2l20 з-677
69 Митро(lаl roBa Га,lиl ta A,leKcat Lдровtlа 42 5 8.20 2 29.10 .r.r-.).)-l /l\) 2l2.0 з-67,7 ,.r,

10 Морозова Татьяна Николаевна 4з 5 8.20 5 8.20 з3-зз-t2iOзl/20 0-з 78
,71

Аltl,tкиttа Ольга Геннадьевtlа 44 59.1 0 l 59. l () _].] -26-()5 () l 05 - l 8 l -з з/02 5l201,7 - |

,72
Муttиципit,l bt tile сlбрltзtl Batl tle

7.1 5. l

i].20.2 2,12.5 0 2.12.5 о

2295,40

|ý


