
договор }{}

управJIения многоквартирным домом

г.,Муром 2021 года.

по адресу: Владr,плирская область, город Муром, ул.
емые в дальнейшем - собственrц,rки помецений или

собстве ки), перечень и подписи которых rтриложены к настоящему договору, цри I\dножественности лиц со стороны
собственников помещений, с одiной стороны, и Общество с ограниЕIенной ответственностью <Вербы (ООО <Верба), в
,l-tице Директора Егорклtна Василия Длександровича, действующего на осцовании Устава, именуемое в дальнейшем
<Управ.пяюЩая организаЦия>, с другоЙ стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения благоприятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержаншI общего 

"rущ.ar"u 
в указанном Многоквартирном

доме, заклЮчили В порядке статьИ 162 х{К РФ настояЩий ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (далее -
щоговор) на решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме(ПротоколМ .) о нижеследующем:

l Предмет договора
1.1' Предметом настоящего ,щоговора является возл,lездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
теtlение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Поп,tещений в Многоквар-гирном ломе
КОNlЛЛеКСа УСЛYГ И (И-TИ) РабОL'ГI() )ПРаВ_lеНl,ttО MHotOlrBapll.!pFtы\,l ,l()N1o\4. ),cjI_\,l, ll рабоl rro над_l|ежацlеNl} c()rtcpжaH|l|() и
ремонту обцего имуlцества лома^ приобреl-ать l(омм\на,цьные рес\,рсы на содержание общегсl пrущ...й лоN4а, а т,ак же
осуществJlение иной деятельностиJ направленной на достижение целей управления Многtlквартирным домом.1.2. Состав общего имущества многоквартирного доп,Iа по настоящему договору указаны в Приложении М l к
договору.
l,з, ПереченЬ и периодичНость выполНения рабоТ и оказанIб1 услуг пО содержанию и осмотру общего имущества
МногокварТирногО дома укшаНы в ПрилоЖении ЛЪ 2, З w 4 к настоящему Щоговору. Изменение rrеречшI работ и услугпроизводитСя по согласОваниЮ с УправляюЩей организаЦией в слуqпдх, предусмотренных настоящим ,Щоговором.
l .4. Гранича эксплуатационной ответственности ]\,IеждУ общедомовым оборулованием и квартирным
(индивидуальным) определяется в соответствии с Правилами содержания обцего имущес,l,tsа в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006г. N.49l).
1,5, Условия цастоя.щего ,Щоrовора определены в соответстВии с Конститучией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующими на момент закJIюIIения настоящего договора.
в случае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем логоворе,
сторонь] предусматривают возможность одностороннего изl\1енения соответствующих I]оложений договора и стоимости
услуг по содержанию и текущем)/ ремонту. лутем направления Управляющей организацией соответс,l,tsуюцего
уведомления Собственникам в письменной форме либо размещения соответствующей информации на подъездных
досках объявлений
1,6, ПеречеНь )/слуГ и работ, указаннь]х в Прlrлотiснrrи ЛЬ 8 N,lоже,г бы,l,ь изменен и указан в lIриложении Л! 9 по
согласованию с УгlравляtощеЙ комtlаниеil обциьr собраlrltеrt собствен ников попlещений с YLIeToM прел;rожений
Управляющей комлании. в Tol\,I Ltt,!cJe пО рез)]lь,гата\,I crlieI одных ,гехниllеских oc\,tol,pgB по подготовке общего
имущества многоквартирrtого дома к зимнему и летнем), сезонам, а также в случае обязательньтх для исполненияпредписаний государственных органов надзора и контроля рФ. Измененный перечень работ утверждается
уполномоtIенным представителем собственников по]\tещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в мноfоквартирном доме .

].7. Все дополItительные работы ПО ТеКУЩеIVIу ремонту, не утвержденные в IIлане
прl.rложении Лъ 9, утверждаются исключительно на обцем собрании собственников, за
ремонтов.

1,8 СобствеНники опреде;lИЛИ СЛе,Щ}Ющие условиЯ заI!-lючения договоров об использовании общего имущества:
1) Все необходимые работы производятся без поврехtдениrl существующих инженерных систем многоквартирIlого

дома, а в слуIIае повреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организацшI, используощая общее имущество, обязуется arро"a"aaa" ремонт общего имущества
м ногоквартирного дома.

2) Организация, использующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесяtIно плаry за использование
общего имущества в многоквартирлоN,l доме. расхоДы на,),lектроснабжение, auriuпп",. с }становкой и эксп,tt,атацией
l-елекомм)/никационного обору,rtованr.6 илl1 реклаl\1ны\ ксlнсl.рчкLtий. l{ единовременно плаl-у за со]llасование \,tec]
размещениЯ теJlекомivlуникационного оборудования l]_,lи рекjlамны\ конс грукчий, ВЫлаLlу' 1,ехниLlеских \,сltовий на
размещение рекламных конструкций или на лодк.цюtlение теJIекоммуникационного оборулования к системе
электроснабжения дома.

З) I{eHa передаttИ в пользоваНие общегО иlчIущества и порядоК ее оIUIаты устанавливается Управляющей
организацией, в слу-tае, если нет иного решения Собственников.

на год и не указанные в
искJIючением аварийrъгх



4) Срок действия договоров составляет 1 1 месяцев с да,гы подписания договора и автомат!{чески про-!онгируется

на тоТ же срок, ес,ци нИ одна }1З сторон за г{есяц до исlсченtlя срока леilс,гвия договора не увелоNlиг друI,)к) стсlрон1, об

отказе от продления срока и о прекращении действия договора,
5) Щенежные средства, полученные в качестве оплаты за использование общего имущества многоквартирного

доNIа являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управляющей организации

составляеТ 15 % оТ сумм, уплачиваемыХ tIо договорам об испоЛьзовании общего имущества, и удерживается

Угrравляющей организацИей из перечисляемых по вышеуказанным договорам c1пt'IM,

б) Щоговор может содержать условие о налIпии у пользователя права передачи приобретенного по договору

права пользования общим имуществом третьим лицам.

1) От имени Собственник цого дома представлять интересы Собственников в судах,

государствеНных и иныХ органаХ связанным с исполнением условий настоящего.Щоговора,

Права и обязанности гIо сделкаМ, организацией во исполнение пор)л{ений Собственциков на

заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают негIосредсТвенно У Собственников,

1.9. Настоящий Щоговор не регулирУет отноцения сторон гIо вопросУ tIроведения капитаJIьного ремонта обцего

имущества многоквартирного дома до момента принятиrI соответству,юцеIо решепия общим собранием собственников

помещений в IIорядке, установленном ст. 44л 46 Жилищного кодекса РФ.

1.10. ttрИ исполнениИ настоящего Щоговора стороны руководствуются положениями настоящего,Щоговора и

по,lожениями:

- Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;

- Закона от 23.11.2009 Ns 261-Фз <Об энергосбере;кении и о повышении энергети,Iеской эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе.лерачии>;

- постановления Правительства от 06 05,20i l Ns З54 <О гtредоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов> (да,цее Правила предоставлени,{ коммуца,tьных

услуг);
- гIостановЛения ПравиТельства от 13,08.2006 Ns 491 <Об утверждении Правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме и правил измецения размера платы за содержание и ремонт жилого гIомещения в случае оказанш{

услуг и выполнениJI работ по управлецию, содержанtlю и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с гIерерывами, гIревь]шающими установленtrую продолжительность) (далее - Правила

содержания общего имуцества),
постановленrо Прu""r"пьства от 0з.04.201З лъ 290 <iO миgимальном перечне услуг и работ, необходимых для

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их окuвани,I и

выполнения);

- IIостановления Правит9льства от 15.05.201З N9 416 <О порядке осуществлениrI деятельности tIо уIIравлению

многоквартирными домами);
иных нормативно-правовых докyментов.

В случае изменения действуюш_lего законодате_lьсl,ва в Llac ги. ]атрагивающей условия l{оговора, по]Iожения

настоящегО ,Щоговора действуюТ постольку. поско,гlьк\ t{e l]ро,ги воречат действl,кlщему законода,гельств)"

2 Права ll обязаннос,ги Сторон
2,|, Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. пристулить к исполнению настоящего договора с N,loМeHTa еГо ПОДIIИСаНИЯ.

2.|.2. ОсуществляТь управление МногокварТирныМ домоМ в соответствии с IIоложениями действующего

законодательства и условиями настоящего договора. в том числе:

- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержание

и текущий ремонт общего имущества данного доп,lа в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
2.|,з. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц. имеющцх,необходимые навыки, оборулование, а в случае

необходиtчtости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать IIодачу

коммунаr,Iьных услуг по внутридомовым сетям.

2.1.4. Прелставлять без доверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по

закJIючению договоров, направленных на лостижение целей настоящего ,Щоговора во всех организаци,Iх, предприятLUIх и

учреждениЯх любыХ организациОнно-гIравовЬтх форМ и уровней. Настоящий ,Щоговор не IIозвоJUIет представление

интересов в судах, следственных, правоохранительных органах, проryратуре.

2.i.5. tsестИ и хранитЬ техническуЮ документацИю на многоквартирный дом, внутридомовое инженеряое оборудование

и объекты 11ридомового благоустройства, а также бухгаптерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую

документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора, по леречню согласно действующему

auпоподuraпьству. Управляющая организация вправе исllользовать сведения, относящиеся к предмету t,i cTopoнaNl

настоящегО Щоговора, д.lя созданLlя баз данных (в ;,,teK,t p()Ilt]Ol\l tt,Ltr бl,ьtа;кноNl виде), собсгвеннико]vl которых явJяется

Управляющав организация.
2.1.6. llроводить техниаiеские осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,

оТражаюЩиесостоянИеДоМаВсоотВеТстВиисреЗультаТаМиосМоТра.
2,1 .'7 . В рамках предоставленлUI услуг по управлению многоквартирным домом:



- организовать договорнУю работу. связаf]нуЮ с сOвершенtIеl\4 п{еропрИятиЙ, необходимых для 1,1сполнения услови14

настоящего.Щогов9ра, заклIоtIать для этого все виды необходtrмых договоров, вести LIx tIолное сопровождение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организовать расчет trлать] по содержанию и ремонту общего 14муцества ]чIногоквартирного дома;
- вести )л{ет доходов и расходов на содержание и ремонт обцего имущества многоквартирного дома и на оказание

коммунfu,Iьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбоР rrцатежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартирного дома и иных гl,,Iатежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества предоставления коммунальных усJryг;
- организовать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и наЕиматеJuIх помещений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению
общего собраниЯ собственников помецений в многоквартирном ломе), включая ведение актуfuIIьных списков в

электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о

защите персональных данных;
- формировать uредложения Собственникам по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственЕиков

помецений в многоквартирном доме дJuI их рассмотрениri общим собранием собсТВенНИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

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

самостоятеЛьно осущесТвлять подбор подрядrIиков и исполнителей исходя из trриемлемой стоимости работ, высокого

KatIecTBa выполнения работ и иных критериев;
- организовать предос.l.ав_цение отче,га о вь] Ilо,]lнени1,1 нас,гоящеIо.lоlовора гtо tPopltc. ,\/твср7Iiдеltн(lй в l1ри;tс1,1;ение Nc 7,

не лозднее 1 апре.lrя года слел)rющего за LtcTeliml1\1;

- заключать и tlсllолнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципа,rьной власти.

2.1,8. Прелоставлять услуги по yreTy зарегистрироваЕных граждан в квартире Собственника и организовать прием

документоВ на регистраЦию граждан по месту жительства и месту фактического пребываниrI в соответствии с

кПравилами регцстрации и снrlтия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребыванияи месТу жительства В

пределах РФ> (утв. постановлением ПравительстваРФ от i7.07.95 N ?iЗ с измененияМи и ДопоЛНеНИЯМИ).

2.1.9. Вести необхоцимую документацию в установпенвом порядке на все деЙств!{я, свяЗавные с иСпОЛКеНИеМ

обяза,гельств по настоящему договору, в том сIисле, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
!{ли производства работ и их приема, а так же вести и хранить техническую документацию (базы данных) на

многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборулование и объекты придомового благоустройства, а так же
бухга,ттерскую, статистиаIескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В слуlае отсутствия перечисленной и иной необходимой докумецтации либо ее части, данная документация
[одлежит восстановлению (изготовлению) за счет средств содержания и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные докyменты (квитанции) для внесения Платы за услуги Управляющей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (гrятого) числа каж(дого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2 l, l l, Организовывать круглосутоtIное аварийно-диспетаlерское обслуживание многоквартирного дома, принимать
круглосуточно от собственника(-ов) и пользующllхся его Iloi\{eщeHrlel\r (-япли) в N,Iногоквартирноl\I доме лиц 3аявки по

телефонап,t, устранять аварии, а также выполнять заrltsк1.1 по,rреби,гелей в сроки, установленные законодате]lьством и

настоящиNr Щоговороп,r.
2.1 .|2. Осуществлять рассмотрение rка-цоб, предложений, заяв.пений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном
доме, вести их rIет, принLl]чlать меры, необходимые для ycTpaHeHIUI указанных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собравных с собственников помещений средств] вести rIeT устранениJI указанных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жацобы (заявления, требования, претензии) направляется не позднее З0

рабочих дней со днrI получения письменного заявления.
2.1 .lЗ. По требованию Собственника и иных пользовате.цей вь]давать справки, необходимые для оформлениrI субсидии и

льгот на оплату жилого помещения без взимания платы
2 1.14. Осуществлять контроль за использованllем жилых и нежилых помещений по назначению, за наJlиt{ием

разрешенlш на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениrI.
2.1.I5. Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящшх от воли Управляющей организации и
препятствующих качественному и своевременному исполнению своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в T.tI.

путем вывеIцивания соответствующего объявленIтI на информачионном стенде (стендах) в tIодъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.I.16. ГIроволить и\лtли обеспеrtиваl,ь проведенllе пtе1.-lоприятий гlо энергосбереженик) и повышенlttсl ,1нергети.tеской

эффективнос,ги Многоквартирного до]\,1а, в соо,l,ве,гсl,tsLlи с \ lt]ер)!iденнOй Собствснниltами MK.L\ програмNlой
2..1.11 .I1редос,гав",tять Собственнику отчет о выпо,.t нен1.1и рабо,r,по содержанию и текущем)/ ремонту за истекший год в

lеLlецие гtервого квар,гала, следуюцего за r.lсl,екшиr\I годоN{ по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7, путем

размещения Давных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, устаНовленные
действующим законодательством.
2,2. Управляющая организация имеет право:
2.2. l. Требовать наллежащего исполнения Собственником его обязательств tIо настоящему договору.



2,2.2. Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенных

Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в elo IIомещеции, а так же компенсации

расходов, tIроизведенных Управляющей организачией в Ilелях устранения ущерба. приtIиненного виновными

деriствиямИ (безлействиями) СtlбственниКа и.\,и,цИ проiкl.]вак)ших лиц в еtо поl\,1ещении Обu_tем1, иN{ушес гву

многоквартирного дома либо имуществу другого лица.

2.2.З. СамоСтоятельнО оrrределятЬ гlриори,r,е,лнЫе работы, в целяХ исключениjI аварийных ситуаций, выбирать подрядную

организацию для выIlолнения рабоТ и технического контроля, а так же устанавливать порядок и способ выIIолнеЕи,I

работ по угIравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.

2.2.4. Наrryавлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по

содержанию и ремонту общего имуцества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляюшей

организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с пр9доставлением услуг по настоящему

договору, в том LlиcJle на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие пршIинениrI вреда

общему имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в следствии

не утвержденного (не rrолностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными

органами власти по предtIисаншо либо требованию, При этом решение общего собрания собствецников на возмещение

данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему

договору, оIIределяя по своему усмотрению условl,UI таких договоров.

2.2.6. Организовывать [роверку правильности учета потребления коммунальных ресурсов согласно показаниrIм

иllдивидуальньтх приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо,

2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.

2.2.8. ЕжегОдно готовиТь предложения по установлению на следуюший год размера [латы за содержание и ремонт

обцегО имущества в многокваРтирноМ доме, допоЛнtlте"цьньLе услугИ по настоящему договору на основании перечня

работ и услуг, определенного Приложением Лъ 8 к настоящему договору] на предстоящий год, и направлять на

рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.

2.2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую работьт в отношении лиц, не исполнивших обязанность uо

внесениЮ платы за жилое помещение и KoMMyHfu,IbHb]e услуги, предусмотренЕую жилищным законодательством

Российской Федерации с начислением пени;
2.2.10, Самостоятельно перераспределять денежные средства, полуtlеннь]е от Собственников на финансироваЕие тех или

иных видов работ tlo настоящему договору.
2.2.I1. ТребоватЬ от собственника (пользователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в

т.ч. в сл)л]ае невыгlолнеНия обязаннОсти допускаТь в занимаеМое им жилое или нежилое помещение представителей

управляющей компании, в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется нормами

жилищного законодательства.
2,2,\2' Информировать СобственникоВ о необходимости проВедениЯ внеочередного собрания гryтем размещеншI
информации в местах общего tlользования либо на [латежных документах для решения во[росов об изменении размера
гIлаты за услуги УправляюЩей организации, за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на провеление таких работ. проведении рабо'г liапитаJlьного характера по реуонту и]\1},щесIва MHoI,o-

квартирного дома, атакже в иных целях, связанных с уllравлением l\{ногоквартирны]\,l Домом.

2.2.1з. Выносить предписания собственникам и по.Jlьзователям помешений, требовать устранеНия выявленныХ

нарушенrtй в установленные предписанием сроки.
Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к коМПеТеНЦИИ ЖИЛИЩНО-

эксплуатационной организации, и необходимых для последуIошего регистрационного учета. ПрелоставJUIть по запросу

орfанов государственной власти инфорпrации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию и

текущему ремонту за жилое помешение Собственником жилого помещения многоквартирного дома.
2.2 14. В одностороннем порядке в любое время на всё]\I протяжении деirствrrя,Щоговора (без причин и юt объяснения)

расторгнутЬ Щоговор в порядке положений п. 8 ст l62 жК РФ rrли отказаться от его гIродления (прекратить ,Щоговор) в

порядке положений п. б ст. 162 )t(К РФ, увеломив Собственников.
2.2,15. Не прелоставлять Собственникам сведения, имеющие коммерческую тайну организации,

2"2.16. Осуществлять иные гIрава, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномоtIиям

Управляющей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещениl:i.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять trри эксплуатации и использовании Помещения следующие требования:

а) не производить переустройство и (или) перепланировку Помещения в нарушение установленного законом порядка,

б) не производить без согласования Управляющей органLIзации перенос внутридомовых инженерных сетей и

оборудования, установленного в Помещении;
в) не ограниLlивать доступ к 1.1нженерны\4 коN,l\lYнt]liацlIя\1 в Гlоr.лещении. в том t{1,1сле не уменьшаl,ь ра]меры

установленных в Ilомещении сантехниLIеских jllt)tioB и ttроёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорную

армаryру конструкциями и (или) элементами отделки, по требованию Управляющей организации за свой счёт

осуществить демонтаж таких конструкчий и элементов отделки,



г) испоj-lьзовать пассажирские лифты в соответствtlи с l]равила]\4и их экспJlуа,гации;
л) не осущесl,влять демонтаж индивидуilльных (кварr,l,рных1 ttомнатных) приборов r]ета потребления коммунадьных
услуг без предвар ительного )/ведом:rенлтя Управл яю щей орган}]зации,
е) не устаНавливать, не подклюtlать И }1е исllоJlьзОвать электробытовые приборы и оборулова}{ие мощнос,гь}о,
превышающей технrтчесt(ие характеристики внуl-ридомовьjх инженерных систем;
е1) не доrтускать без соответствующего согласованиrI переустройство системы отогUrенй, измецдощее
теtIлоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниЕIиваясь указанным) увеличение пдощади приборов
изменение числа отопитедьных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIшеЕия, изменение

Irроектную
отоIIлениrI,

матери€tлов
стояков и (шtи) отопительных приборов системы отогшения);
Ж) Не исПользовать теIшоноситель из систем и приборов отоIIлениII на бытовые нужды и/или дllя установки
отаI]ливаемых полов;
з) не лопусКать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлеаIь причинение ущерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привесТи в прежнее состояние самовольно ттереустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материа,Iами и (или) ожолами tryти эвакуации и помещения общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользованIбI;
м) без согласованIUI с контролирующими оргаЕами и улравляющей организацией не производить смену IIвета оконнь]х
блоков, замену остеклениrI Помещенилi и балконов, атакже установку на фасадах домоЕ кондиционеров, сплитсистем и
прочего оборулования, способного из\,lенить архL]гскт\/рньtй об.;lllк \1Hot.ilKBapTl.IpHoIo ло]\1а
н) утверлить,,t,го сухая l,] B,lztжHarl уборr<а ttoшteщcHtLij. tJ\U_lяLL|lI\ в с()став общсt,сl и]\,tущесlва в MKfl (lапrбурсlв. \OjljlOB.
коридоров, га-перей, лифтовыХ плоцадоК и лифr,овыХ xo.]]rloв tt кабин, лестниLlныХ площадок и маршей, Ilанлусов.
площадки перед входоN,I в подъезд, метiLtлической решетки, приrlмка и т.гI., в том числе: окон, tlодоконников,
отопительньтх приборов, стояков) перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек И т.д.) осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме
самостоятельно своими силами за свой счёт. если иное не IIринято 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 лопlа) и самостоятельно следить за исполнением собствснниками
своt,гх обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, tIретензии в
управляющую компанию не принимаются).
о) Не использовать теIUIоноситель из систем и приборов отоIrления на бытовые нужды 1,1/или для установки
отапливаемь]х [олов.
з .1 .2 . При проведении в Помещении ремонтных работ за собственны й счет осуществлять вывоз строительно],о мусора.
в слуlае необходlтмости хранения строительного мусора в местах общего tlользования в рамках.щополнительных услуг
управляющая организация вывозит строительньтй мусор с территории Многоквартирного дома с включением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в стои]\1ость l,аких услуг, указанной в Приложении Лъ5 к настоящему
flоговору, Стоимость данных работ (услуг) отра}кае,гся в платежном документе, выставляемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой
з.l.з, Предоставлять сведениlI Управляющей организации в теrIение 5 (ляти) календарных дней с даты настул-пения
-rtюбого из нижеуказанных собьттий:
а) о заклкlчении договоров найма (аренлы) Помецения;
б) о смене наниýlателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о рег].Iстрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с Собственником.
З.1.4. СООбЩаТЬ УПРаВЛЯЮЩей Организации об обнаруженных неliсправностях внутридомовых инженерных систем и
оборудования, несущих конструкций и иных элементов помещения Собственника, а также Общего имущества
многоквартирного дома, В том числе аварийных ситуачий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу гражда}t.
З.1.5. ПРИ ВЫЯВЛеНИИ фаКТа нанесениЯ уЩерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещенлпо
СобственниКа немедлецНо извещатЬ УправляюЦую организацию об указанном факте.
З.1.6. обесПеtIиватЬ достуП персонаJIа Управляющей компании и подрядных организаций в помещения и к
оборудованию, являющиеся общrпи имуществом, для проведениrI регламентных и неотложных техниtIеских
эксшlуатационных и ремонтных работ, не нарушаюших права собственника.
З l 7. СвоевРеменнО до L().tисла месяца следующегО за расчетны]\l ]\lесяце]\1. в полноМ объеме вноситЬ п-цагч ]а 2\'cjl\/l и по
\,правлению, содержанию и ремонту общего иN,l)/щесIва :toNla tl КР СО|.1
З.1,8, Соблюдать порядок содержания и реNlонга вн)/l,рltдо\lовоl,() газового оборулования (даqее - tsЩI-О):
3.1.9. Соблюдать правила безопасного пользования газом в быту;
з. t. 1 0. При лроведении технIЕIеского обслуживания вдгО спецлlализированной организацией, предоставить
абонентскую кriижку, паспорт завода-изготовителя на газоиспользуюцее оборудование, установленное в квартире;
з. l , l 1. Принять все необходtтиые меры для обеспечения достугIа технического персонала специализированной
организациИ в квартирУ для проведения IIланового технического обслуживания ВЩГО;



;

З.1.12. ВДГО, ТехниtIеское обслужIвание, которого, согласно уведомления оказаJIось невозможным ввиду отсутствиrI
ДОСТУПа В кВартиру по вине собственника, цроизводиться tIoBTopHo в согласованные сроки. При этом собственник
дополнительно оtrлачивает стоимость услуг по техниtIескому обслуживанию ВЩГО;
З,1.1З. Не производить самовольную газификацию и переустройство внутридомового гtвового оборудования;
З.1.14. Не производить перепланировку помещений. ведущую к нарушению ВЩГО;
З.1.15. Произвести замену не подлежащего ремонт),бытового га:]оts()го оборудования;
З.1.16. Подключение, переустройство ВЩГО к сети производит,ь только специализированной организацией;
з.1.17. Извещать о неисправностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, наличии запаха гiва в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового гЕtзового
оборудования;
З.1.18. Немедленно сообщать в газовую службу об авариях, rrожарах, взрывах при эксп,IIуатации ВДГО, об изменениях в
составе ВДГО
З.1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого гIомещения для отключения газоиспольз}тощего оборудоваЕия;
З.1.20. Своевременно исполнять предлисания специализированной организации и Управляющей компании по

устранению заме.tаний выявленных при проведении технического обслуживания ВДГО.
3.1.2l. В установленном rlорядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудовацию инженерных сетей и изменениrlм в конструкции дома.
З.1 ,22. Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении каких-либо сделок с
гlринадлежащей ему собственностью, находящейся в составе мноfоквартирного дома, в течение 7 календарных дней, с
момента осуществленIUI сделки.
З,1.2З. Обеспечить личное уrIастие или участие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников гIомещениЙ в многоквартирном доме. Избрать и утвердить на общем собрании
Совет многоквартирного дома, в том tIисле Председателя совета, для оперативного решения вопросов! связанных с

управлением многоквартирного дом а.

З,1 ,24. Сообщать Управляющей компании и Прелселателtо Совета многоквартирного дома информачшо о колиLIестве

фактически проживаемьlх граждан и сроке их пребываниr] в l,еtlение 3 календарных дней со дня их проживания в жилом
помещении.
З.\.25. В слу.lдg отсутствия непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж ограждающ[ж
конструкций и элементов отделки возведенных не [о проекту, своими силами и за свой c.IeT.
З.I.26. В слуtае переустройства, переоборудования лlли перенOса систем (части систем) необходимо гIисьменно сообщить
об этом в Управляющую организачию. При несоблюдении данного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полную админис]ративную и материапьную ответствецность перед другими собственниками.
З.|.2'7. Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленноrо оборудованиrI в местах
обЩего польЗования, по незаконяой перепланировке мест общего пользования, гIо восстановлению общего имущества в
наДЛежаЩее состояние, по вьтвозу ТБо и КГо в объемах, превышающих лимиты, установленные действующим
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
З.2.1. В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением УправляющеЙ
организацией её обязательств по настоящему Щоговору, не вмешиваясь в хозяйствеtIную деятельность Уuравляющей
организации.
3.2.2. Направлять в Управляющую организациюзаявления, жалобы и обращения в случае ненадлс}кащего вылолнен1.1Я
Управляюшей организацией обязательств, предчсмотренных насl,ояшиtl fiоговором,
3,2.3. Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме дJIя рецеция tlo rrредложению
УпраВЛяюЩеЙ компании вопросов об организацLlи работ ло содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме.
З.2.4. Выбирать на Общем собрании собственников помещений совет многоквартирного дома, известив Управляющую
организацию Протоколом об избрании совета дома.
з.2.5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ
В ПОМещениrI В слуаIае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слl^rай проведения
аварийных работ.
З.4.6. Инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

УВеДОМлениеМ о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющуо комtrанию.
З.4.1.В сЛУц39* необходимости обращаться к Управляющей компании с заявлением о временной rlриостановке подачи в
ПОМеЩение Собствецника, воды, электроэнергии, отогIления на условиrIх, согласованных с УправляющеЙ компаниеЙ, с
дополнительной оплатой указанных услуг.
3.4.8. Не вмешиваясь в хозяйственIryю деятельность Управляющей организации, осуществлять контроль за выполнением
ее обязательств по настоящему ,Щоrовору, в ходе которого:

- получать ежегодный oT.teT Управляющей организации о выполнении условий договора управлениrI за
прельтлущий год в течение гIервого квартfuта следующего за отtIетным;

- полутlп16 от ответственных лиц не позднее l0 рабочrrх днеt'i с даты обращения, информацию об оказанных
услугах и (или) выполненных работах за текчщий гt,lд;

- требовать от отвеl,сlвенных л1.1ц )]с,граненl.tя BыrIt].lc}{l-]bt\ rtecPeKt,tlB }.] проверять гlоJIнотy и своевреi\lенносгь 1.1x

устранения,



- }л{аствовать в осмотрах общего шлущества в Многоквартирном доме;
- IIрисутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанtшх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНием техниtIеской документации на Многоквартирtшй дом.

3.4.9. ОсуществJUIтЬ иные права' предусмотренrше Жилиrцным кодекСом Р(DИ принlIтымИ в соответстВии с ниl\d другLши
федера_гtьtшми законами, иными нормативными правовыми актами РФ. ,]

4. IJeHa .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. Расчёттшй период по настоящему ,щоговору устанавливается в l (олин) календарrrый месяц.
4.2. Щена ,ЩоговОра устанавЛиваетсЯ в piвMepe стоимостИ работ И услуг пО уrrравлениЮ Многоквартцрнь]м домом,
содержанию и ремонту общего имущества, оцредеJUIемой в порядке, yKzЦ}aHHoM ь гl. 4,4. настоящего ,Щоiовора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оIIлату в рамках Щоговора за след}.ющие усJryги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущиЙ peМolп общего имущества многоквартирного дома,
- уIIравление многоквартцрным домом,
- КОММУНаЛЬtШЙ РеСУРС (хОЛОдная вода) в цеJuж содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммунiшьtшй ресурс (горячая вода) в цеJшх содержания общего имущества многоквартирного дома.

коммунальный ресурс (электроэнергия) в це;rях содержания общего имущества М o1.o дома.- кUммунa]Iьныи ресурс (электроэнергия) в цеJIях содержания общего имущества М O0.сl дома.
4.4. Та за усJ)/гl.i, указанные в п. 4 _j настоящсгО /\оговора. \,с IанавJlивак)].ся в ра iN4epe р1 б.lей

- за содержание общего имущества многоквартирного- за содержание оощегО имущества многоквартирногО r. Приложение ЛЬ 9);
- за текущий ремонт общего имущества многокваDтиD коп (см Ппипп*ение l(см Ппипп*ение Мо о\.

держаниrI общего имущества многоквартирного дома

унальный ресурс (горячая вода) В целях содержания общего имущества многоквартирного домаруб. .;

Часть тарифа в виде платы за коммунаJIьные ресурсы в целях содержаншI общего имущества многоквартирного
доN{а изil,Iеняется автоматиLIески (без необходимости принIIтIUI соответствующеIо решения общего собрания
собственников) в случае изменения тарифов на соответствУющий коммунtцьный ресурс и/или нормативов потребления
соответствующего вида коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме за
рас,тетньтй лериод в период действия соответствующего договора у]lравления4,5 Если общее собрание собственников не состоится, или не булет принято предложение Управляющей организации об
изменении стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего имуцества, то разN,lер IUIаты за каждый
ПОсЛеДУЮЩиЁr год, начиная со второго года1 устанавливается с учетом индексации чен и тiрифов по Владrмирской
обласr,и.
4.6. Размер платы определяется в соответствии с раз]\,Iером площади помещения, занимаемой Собственником.
4,7, оплата Собственником оказанных услуг по f{оговорl'ОС\'ществ_rIястсrl на основаниLl выставляемого Управ.rtяющей
компанией извещениЯ - для собственникоВ }кtlлыХ гtоь,tещенtlй; cLIeTa и акта, подтверждающего Предоставление услуг, -
для собственников нежилых помещениtl. В выставляемых Управляющей компанией извещениях чказываются:

размер оплаты окzванных услуг,
суN,{ма задолженноСти СобствеНника пО оплате оказанныХ услуг за предыдущие периоды]
сумма пени,

4,8, В сrr},чае изменения стоимости услуг по ,Щоговору Управляющая ко,мпания производит 11epepaclleT стоимости услугсо днrI вступления изменений в силу.
4,9, Если Собственник за соответстВУющий месяц произвел оплату в адрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чел{ установлено В IuIатежном документе на оплату, То tltlлуtlgrtцая оплата расгrределяется и засчитывается
Управляющей организацией пропорционаJIьно стоIт]чIости работ и услуг гIо управлению, содержанию, текущему ремонry,и стоимостью КРСоИ, ук€!занных в платежном документе за предыдущий лериод, а Собственник саIитается нарушивIцим
условиrl оIIлаты.
4,10, оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему trlили перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.1l. В слрае возникновения необ;одимос.г1,1 проведенl1я не ),сiановrIенных f{оговорсlм рабоr и усrlуг Собственники на
общем собрании оllределяюl,необхолимый объемr рабо,г (rc:l1,1 ), сроки HaLl&la lIроведения работ, стоимость работ (успуг)
и оплаtIивак)т дополяительно. Размер ллатеjка д.ця Собственника рассчиl,ывается пропорционаJ,Iьно доли собственности в
общем имуществе многоквартирного дома. оплата в yстановленном случае производится Собственником в соответствии
с выставленным Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаны: наименование
дошолнительных работ, их стоимость, расчетный ctleT, на который должны быть перечислены денежные средства.
4.]2. Капитальньтй ремонт общего имущества в мнолоквартирном доме проводится за счет Собственника. В случае
ПРИНЯТИ'I РеШеН}1rl На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СПОСОбе фОрмирования фонла капитального ремонта дома на сцециаJIьном счета

с



в управJUIюЩеЙ организации, собственники дополнительно оIIJIачивilют расхо,щI за ведение специЕlльного счета, При

переходе права собственности на помещеЕие в многоквартирном доме к новому Собственншсу переходит обязательство

предыдущего Собственника по ошлате расходов на каIIит€lльный ремонт многоквартцрного дома,

5 Порядок приемки работ (услуг) по,Щоговору
5.1. Не позднее з0 рiбо"r".- д".й no окоЕtIании месяца Управллощая организаIIиJI обязана предоставить

представитеrшо собственников помещений в Многоквартирном доме составленrшй по установленной законодательством

фЬрме Дкт приемКи выполнеНных работ (оказанных услуг) (далее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего

имущества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление дкта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в

п.5. l настоящего Щоговора осуществляется:
- гIутем передачи n""rro Прaл"тавитеJIю собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей

ортанизацией представителю собственников Акта на экземпляр9 Акта, остающемся на хранении в Управлшощей

орaчr"rчц"r, ПредставиТелем собстВенникоВ собственноР)чно делаоТся записЬ {<Полцч9цgР, )дutзывается дата IIередачи

"iry 
rua."..яра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.

5.з. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (десяти) дней с момента

цредоставленIбI акта, укЕLзанного в п.5.1 настоящего ,Щоговора, должен подписать цредоставленrшй ему Акт rци

uредставить обоснованrше письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодичностф работ и усJryг по

содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителем

собственников письменных возражений по Дкry цроизводится tryтем ID( передачи в офис Управллощей оргатшзащ,Iи,

5.4. В сrгуrае, если В срок, указанный в п.5.5. настоящего ,Щоговора Представителем собственников не цредставлен
подписанный дu, 

"л" 
не предст€tвлены письменные обоснованrше возра.lкеншI к окт}, экземIIJUIр Акта, остающийся в

распоряжении Управляrощей организации, считается подписацным в одностороннем порядке в соответствии со ст, 753

Гражданского кодекса РФ.
s.s. В слуrае, если в Многоквартцрном доме не выбран Представитель собственников помещеш,Iй в МК,Щ либо

oкorrrleн срок rrолноМочий ПрелстztвитеJUI собственников помещений в МКЩ, при отсутствии Представителя по иным

объектtшrшМ 1триtIинам, составленный по установленной законодательством форм9 Акт приемки выполненных работ
(оказанrъIх усJryг) подписывается rпобым Собственником, Требоваътиягr.5,4. и п.5.6. настоящего Щоговора в указанном

слу{ае не tIрименrIются,
5.6. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выrrолнецному rrо заявке Собственника, цоатупившей в адрес

Управл.шоЩей организации, отражается В Дкте, подписанном данным Собственником. При отсутствии претензий у
дurr,rо.О СобственниКч * пчraЙу (объемам, срокам, периоfuичноСти) работ (ус.тгуr) выпоJIненньIх по заявке, работы
считtlются выполненными надJIежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственнrдtов

помещеrдлй в Многоквартирном доме не требуется.

5,,l . При выполнении рабът по содержанию и токущему ремонry оформляется наряд-задание, которое Собствеrтник или

его цредставитель цодписывает по оконЕIании ук€ванных работ.
5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещеЕий в Многоквартцрном

доме претензий к our.i*y (объему, срокам, rtериодиtlности) работ (усryг) по содержанrдо общего имущества

многоквартирного домаj оформJIенным в соответствии с п.15 Правшr измененIбI размера Iшаты за содержаЕие и ремонт
жилогО помещенIбI в сJI}чае оказаш{rI усJtуг и выполнения работ по упрitвлению, содержанию и ремоЕry общего

имущества в мIrогокваРтирноМ доме ненадлежащего качества и (или) с перерывЕtl\4и, цревышающими установленFIуIо

продоJDкитеЛьность, утвержденНых ПостанОвлениеМ Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. Ns 491, работы (услуги) по

.Ьлaр*urrr"о общего имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанными) надлежащшr,r образом.

б. ПредоставлеЕие доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управляющей организации в IIринадJIежащее Собственнику

Помещение дIя осмотра техЕиЕIеского и санитарного состояния вIrутриквартирньtх инженерных коммуникаIцrй и

установленного в Помещении оборудованIбI;
- обеспечить доступ представЙелей Управллощей организ rции (подрядной организации) дПя вЫПОлнеНИlI В ПОМеЩеrШИ

необходIдльгх ремонтных работ- и оказанIбI услуг по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в

Помещении Собственника.
6.2. Щосryп в Помещение предоставJuIется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией уведоrчlлении
Собственнику помещениlI.
6.З. В сrг}ча., ..л" Собственник не может обеспечить ДОСТУП^в Помещение цредставителям Управляющей организаIц4и в

укaванные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организаrц,rИ СПОСОбОМ, ПОЗВОJUIЮЩИМ

подтвердить фuп. на.rр*ления сообщенIrI в срок не позднее 10 дней с момента нtшрulвлениrl ему редомления. ,Щата,

y**u"rru" в сообщении собственника, не может превышать З0 дней с момента напрztвлениrl Управллощей оргаtпазаuией

уведомления о предоставлении доступа.
6.5. В сrцчпе отсутствиJI доступа в Помещение Собственника у сотрудников УправляюЩей организации в указанные в

уведомлении сроки, составляется акт недопуска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей

организации и двуш Собствецниками другLгх Помещений или двумя незаинтересованными лицами,

6,6. С момента составлениrI акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу

собственника (третьлгх лиц), нанесеный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях,

относящихся к общеrу имуществу многоквартирного дома, расцоложенных вIIутри Помещения, цринадлежащего
Собственнику.'
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7. Обработка персональных данных
1.|, Управлякlщая организация в соответствии с Федерапьным законом от 21 .0'7.2006 лъ l52-Фз <О персональных
данных) в цеJIях ислолненIбI настоящего Щоговора ос)/ществ,гIяет обработку персональных данных Собственнрtков и
иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором Ilерсонalльных данных,
7.2 L\еlями обработки персонfulьных данных является исгlолнение Управляющей организацией обязательств по
щоговору, включающих в себя функции, связанные с:
- расчетами и начислениями платы за жилое помещение, коммунаJ.Iьные и иЕые услуги, оказываемые по Щоговору;
- лодготовкой, пе.lатью и доставкой по,гребителям IIлатежных документов;
- приеl\tом лотребителей при их обращении для [роведения uроверки правильности исчисления платежей и выдачи
до кументов, содержащих [равильно наIIисленные платежи;
- ведениеМ лосулебной работы, направленной на сниrкение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением Щоговора.
7.З. В состав персонаJIьных данных собственника, подлежащлж обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства'
- семейное положение:
- ста,I},с чJIена сеN,lьи.

- нzцичие.цьго] И прси]vlущесТв лля начисления Ll внесен1.Iя IlJlаl,ы за содержан1.Iе яiилого помещения и коммYнаiльные
услуги,
- сведениlI о регистрацИи [рава собственности в Единый государственный реестр прав Ila недвижимое имущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных правах на [ользование помещением, в том числе о его площади, колиttестве
проживающIIх, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размеР IUIаты 3а содержание жилогО помещениЯ и KoNt[,ryнallbныe услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходимые для исполнения договоров.
7.4. Собственники поN{ещений дают управляк)щей организацпи право на
использоваНие, обезлиЧивание, блокирование, уточнение (обновlrение,
перелачу) и униtIтожение своIIх rrерсонfu,тьных данных.

сбор, систематизацию, накоltление, хранение,
изменение), распросIранение (в том числе

срока действия ,щоговора и после его
цредъявлены требования, связанные с

7.5. Хранение персонzlльных данЕьIх Собственника осуществJUIется в течение
расторжеши в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть
исполнением,Щоговора.
7.6. образец Положения об обработке и защите персонfu.Iьньтх данных собственников и пользователей ломещений в
многоквартирных домах размещен управляющей организацией по адресу www.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8,1. Управляющая организация несет ответственность за лряптой действительный ущерб, приtIиненный недвижлrп,rому
lIlvIуцеству Собственника, возникший в результате вLiновных действий (бездействия), в порялке, установленномзаконодательством и Щоговором.
8.2. В с_тучае выяв_rlениЯ УправляюЩей организацltеil несанкционированного подкjllоченttя Собственника к Общепtу
имуществу Многоквартирного дома, её ус.гройствам, сетям и оборудованию, предназначенным для trредоставлениll
Копtмуна-ltьНых услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасносiЬ которых отвечает Управляющая

уuравrtяющая организация В т размера IuIаты за потребленные Собйвенником
щего учета Коммунальньте несанкционированноIо подключения. При этом

обязан также возместить ии стоимость произведенных работ согласно
Лриложению ЛЪ5 к настоящему Щоговору.
8,З, Собственник, передавший Помещение по доловораN,{ социального найма, несет субсидиарную ответственность в
слуrl4g невыполнения нанимателем условий данного логовора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коммунаJIьные услуги.
право Управляющей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесения tIостановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по следующим основаниям:
- еслИ невозможнО установитЬ местонахоЖдение наниМателя-должНика, его имущества либо получить сведениrI о
наJIIгIии принадлежащих ему денеiкных средств и иных ценностей. находящихся на сtIетах. во вк.цадах или на хранении в
банках I,Lпи иных кредитных организациях,
- еслLl у нани]\,!аl,еля-должн1,1ка О'гСутств)]е,l,иi\,1ущес,l,во, Lla liOTopoe 1\Io)KcT бы,l,ь обращено tsзыскан}lе, I] все llриня,Iые
судебныМ приставо]\I-Исполни],елеNI доllусти]\,lые законом меры по отьlсканию его и]!rущества оказаrIись
безрезульта,гныtчt и.

9. ПорялоК доставкИ Управляющей организациеЙ увеломлений Собственникам (Потребителям)
9,1, ЕслИ ино,5 прямО не предусмотренО настоящим ,Щоговором и]или законода,l,еJlьством, все уведомления,предусмотренные настоящим .Щоговором и Правилами предоставленIUl коммунfuIIьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIь]х домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 20l 1 г. м з 54 <О предоставлении коммунаJIьных услуг собственникu, 

" 
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помещений в многокваРтирныХ домаХ и жилыХ домов), для которыХ ПравшlамИ цредоставлениlI коммунальных усJryг не
предусмотрен порядок нацравленшI, доставляются Управл.шощей организаIшей однlдл WIи несколькими
нижеук€ванными способами:
а) rryтем нацравленLIII Собственнику(ам) помещений (Потребителяr.r) заказного (цеrшого) письма с уведомлением(описью вложения) по ад)есу НаХОЖДеНI]UI их Помещений в даrпrом Многоквартrпр"оr до"";
б) по адресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственrц,rка, без последующего направлениrI
уведоl!1лениrl на буплажном носителе);
в) гryтем направленIrI Собственнику (ам) Помещений (Потребитеrrям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вручениЯ уведомлениЯ потребите,ltю под раслltсl{),:
е) путем размещения сообщения на доске объявлений в подье.].]ах
актом, составленным представителем Управляющей tlрганизации
помещений в данном Многоквартирном доме;

его действия

из способов,

относительно условий Щоговора, споры и
Федерации в суде по месту нахожденшI

. Факт рiцмещеншI такого сообщения подтверждается
и подписанным не менее чем тремя Собственниками

9.2. Щжа, с которой Собствешrик(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащrшл образом уведомлешшм, исчисляется
со дIUI, следующегО за датой отцравкИ (размещениЯ) соответствУюЩего уведомленшI.
9,3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в ,Щоговоре
адресам, а также пол)чениrI и rФочтенIrI сообщений по укiванным в ,щоговоре адресам электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности поJDцIениrI (доставки, ознакомления).
9,4, в случае изменениrI реквизитов (паспортtых данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (IIяти) календарных дней письменно уведомить д)уryю Сrорону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все
деЙствия, совершенные Сторонами по старым ад)есам и счетам до постуIIJIеншI уведомJIений об I.D( изменоЕии,
составленных и отгфавленньtх в соответствии с настоящIа,t Щоговором, счит€tются совершенными надIежащшл образом и
засчитываются в счет исполненI]UI обязательств.
10. Порядокизмененияи расторжения.Щоговора.Прекращение.Щоговора.10,1. Заявление Управл.шощей организаIши о прекращении настоящего Щоiовора по оконtIании срока
направJuIется не позднее одного месяца до истечешuI срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) однш.r
укzванных в р€Iзделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖ/ЖСК (на юридtгтеский алрес) заказным лисьмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (л.rя назначения временной управляющей организачии).
10.1.1. Собственники вправе до оконL{анлIя срока действия договора управления инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещений для принятия решения о выборе иной управляющей организации и заключения с
ней договора уIIравления,
10.1 .2, одновремеНно с заявлением о [рекращении договора угIравления Управляющая организацшI:- направляет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
уIIравления;
- яаправляет в орган местного самоугIравления техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы, необходимые для назначенrU] временной управляющей организации и (или) дляпроведеЕия открытого конкурса по отбору управляющей организации для управлениrI многоквартирным домом.10,2. Управляюшая оргаЕизация вправе нагIравить Собственникам Помёщений в uорялке, установленном гryнктом 9.1.
настоящего ,Щоговора, предIJIожение о расторжении договора уrrравлениrl по соглашению сторон в следующих случаях;1) когда неполное внесение Собственниками помецений платы по Щоговору tIриводит к невозможности дляУправляющей организации исtrолнять условия Щоговора, в т.ч. ис[олнять обязанности tIо о11лате работ, услуг,выполненнЫх гIодряднь]ми и спецИализированными организациями, а также обязанности по оплате коммуна-llьнь]х
ресурсов, приобретаемых его у ресурсоснабжающей организац},lи Ilсlд неполныN.I внесением Собственниками помешений
платы по Щоговору понимается наличие суммарноЙ Jалол)hенносги Собственников помещений по внесению lUlаты по
Щоговору за последние l2 (лвеналчать) каленларных r\лесяцев
2) когда общим собранием Собственников помещений в те.tенше l (олного) месяца с момента направлениrI Управляющей
организацией в адрес собственников предложения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту и
управлениЮ многоквартИрным домом не tIринrIто соответствующее решение (в том числе по tIриЕIине отсутствия клор}ма
общего собранl.rя собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предложения об
урегулировании условий расторжения договора улравления.
Если большинством Собственников Помещений от общего tlисла Собственников в многоквартирном доме возражения на
предложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, ,щоговор считается расторгнутым rrо
соглашению сторон на предложенных Угtравляющей организацией условиях.
,щатой расторжения настоящего Договора в этом сл)/чае призаается лервое tIисло месяца, следующего за месяцем в
котороМ истек срок направления Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторженшI
договора управления.

l0.з. В слу,чае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашениrI
разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Многоквартирного дома.
10.4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение осуществляе1ся в порядке, предусмотренном
действующим законодаТельствоМ Российской Федераци и.
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]0.5. ВСе СПОрЬт, ВоЗникш]ие из настоящего !,огсlвора LIли в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
l 1. Срок действия f[оговора
l 1.1. Настояцtий Щоговор встугIает в силу с даты его заклюаtения (и датьт начала его действия согласно Протt-lкt-llrу
обЩеГо собрания собственников tlомещений в МКЩ) и действует в течение одного года. Настоящий Договор сIIитается
ПродЛённым на о.tередноЙ год на тех же условиях в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. t62 ЖК РФ.
После заключения настояцего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор управления МК,Щ со всеми
приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора,
l2. Особые условия.
l2.1. Сведения о ПреДельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка предоставления коммунЕLlIьных

услуг, установленные законодательством РФ, в том .tисле Правилами trредоставления коммунаJIьных услуг,
УТВержДенНых ПосТаЕовлением Правительства РФ от 06.05.20i 1 г. N9 354, (далее- Правила) укzваны в Приложении Ns 5 к
данному !оговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федераrrьным законом от 23.11.2009 Ns 26l кОб энергосбережении и о tIовышении
Энергетиt]ескоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкоЙ обцедомового прибора rIета.
12.3. Сlммарно-максимaльно допустимая мощность электроприборов, оборулования, бытовых машин, при
одновременноj\{ вклюtIении) которуто может использовать собсl,веннl.tк, не долr(на превышать,1 кВ,г
l2.4. Адрес и r,елефон аварийно-диспе,г.tерской сrtl;кбьr _]-60-90

Alpec и режим работы Управлякlцей организациlr оОО кВсрба>r по бl,дняпl с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до 13-00, тел 6-
0б-32, ул. JIенинградская, д. ] 0.

Абонентский отдел, режим работы ло будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с lЗ-00 до 17-00, Четверг - не
приемный день, обед с l2-00 до 13-00, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <Верба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до l3-00.
13. Форс-мажор.

lЗ.1. При ВоЗникновенци обстоятельств, которые делают полностью или частиаIно невозможным выllолнение
Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
ЗакОноДаТельства и другие возможные обстоятельства нецреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнениrI
ОбяЗаТеЛЬсТВ Продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lз.2. Если обстоятельства неrrреодолимой силы действуют в теаIение более двух месяцев, любая из сторон вправе
ОТКаЗаТЬСЯ оТ ДальнеЙц:его выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от
лругоli возмещенлuI возможных убытков.
СТОРОНа, ОКазаВшаясЯ не в состоянии выItолнить свои обязательства t,to Щоговору, обязана незамедлительно известить
ДРУГУЮ СТОрОну о наступлении или прекращении действия обстсlятельс,гв, прелятствуюu_ltlх выllо.цненLlю этих
обяза,гельств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляющая организациrl)
ООО <Верба>

I1очт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, l 8

Te"lt. 8 (49234) 6-06-32
инн ззз40 l 19419
кпп ззз40l001
огрн 11зззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
к/с 30l0181
Бик 041708602
влалимирское
г. В"ладимttр

<Собственник>

Согласно Приложения М 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к договору управления многоквартирным домом }{ь от( 0 } li0ff 20u1 20 г.

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. Состав имущества - общее имущество многоквартирного домаj предншначеIIIIое для обслуживания более одного поМеЩениlI В

данном доме, в том числе помещениJl в даIIIIом доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помеЩениЙ, а иМеНIIО:

N{ежквартирные лестничные площадки и клетки, лестLIицы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,

лодвалы. в которьж имеются инженерные коммуникации и иное обс.пуживающее более одного помещеIlиЯ в ДаllllОМ ДОМе

оборудование (техltи.tеские подва-пы). а так)+(е крыши. оцlаr+i,]iLк]Lllие llес)шие и llеllесYшие коlIстр),кции даllllого доNlа. \lехаllическое.

электрическое, саlIитаргlо-Тех]Iическое и иllос оборl,довtrt rие. lltl\одяLllееся в даl]llоNI .lO!lc за преде.;tа.\,lи или вlIутри поNlещеllии и

обслl,Niивакlщее более одIlого поl\,1еще]lия, зоl1елыlыЙ ) LIxcToK, llll KoTopolvt распо,.lожен даtttlыЙ дом с )леменТаI\.{и озеЛеllеllия и

б.пагоустройства и иI{ые прсдназllаLlеllllые для обслуживаtlия. :)ксплуатации и благоустройства даllIIого дома объекты, расположенtlые
l]a указанном земелыIом участке,

В состаВ общегО имущества вкл}очаютсЯ внутридомовыо инжсuерIlые системы холодного и горячего водосrtабжения и

газосrtабженrrя, состоящие из стояков, ответвлеttий от стояков до первого отклюLlа}ощего устройства, расположеllного на ответвленI4ях

от стояков, указаIIIIых отключаIощих устройств, коллективlIых (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых

запорЕIо-регуЛировочтlыХ краноВ на отвода.\ вIIутриквартирIIои разводки от стояков! а также мехаIJического, электриt]еского,

санитарIIо-технического и иного оборудоваIrия. расположеIIIIого на этих сетях.
В состаВ общегО имущества включается в]]утридомовая систе]чIа отоп.rlеIIия, состоящzш из стояков, обогревающих элементов,

регулирующей и запорной арматуры. коллективнь]х (общедоlr,rовых) приборов ),чета тепловой энергии, а также другОГО ОбОРУДОВаНИЯ,

распо-[ожеlIного на этих сOтях.
В состав общего имущества включается внутридомовм система э.,rектроснабже[Iия, состоящм из вводных шкафов, ВВоДНО-

распределительных устройств, аппаратуры защиты, ко]lтроля и чправлеIIия, коллективrlых (общедомовых) приборов учеТа
электрической эIIергии, этажных щитков и шкафов, осветительных устаIIовок помещетtий общего пользования, электриLIеСких

установок систем дымоудмения! систем автоматиtIескои ложарlrой сигIта..тизации вIIутреннего противопожарIIого ВодопровоДа,

грузовых, пассажирских и пожарI{ых .пифтов, автоNlатически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирноГо ДОМа"

сетей (кабелей) от внешrIей граIIицы до иIIдивидуалыtых, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также ДрУгОГО

электрического оборудования, расположенного lla этих сетях.

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1 1 Грzrtrичей эксп.пуатациоttttой 0тветстве]lIIости межд\, постilвulикtlмIи теплоэI]сргии. э,цектро)lIергии. питЬевои ВОДы IIa

вtlдсtсгtабжеltие и водоотведеltие и Управ,пякlщсй орг:tttизацrtеil (Вlrешlrtяя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и

водоотведения, входящих в состав общего иNtуulес,гва многоквартирltого жилого дома) является вlIешI{яя ГраlIИца сТеНЫ

многоквартирtlого до]\{а. а при нмичии коллективIIого 1обшеlоrrового) прибора учета соотвстств},ющего коммунаJIьного ресурса -
\1есто соедиlIоIIия коJ-Iлективlтого (общедомового) прибора учета с соответствуюцей инженерной сетью, входящей в многоквартирный
_]o}l;

2,1.2 Гранипей эксплуатационной ответствеl1}lости меN(д)/ поставщиком газа и Управлякlщей оргапизациеЙ (Внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего им},rцества многоквартирного жилого дома) является мосто соедиlIения первого
запорного устройства с вношней газораспределительной сетькl.

2.2. Внутренние:
Граtrицей ]ксплуатациоttttой ответствеЕIности между Управляtощей компаttией и собствеItllиком помещения (Внутренняя

граница инженерньlх сетей, входящих в состав общего имушества многоквартирного жилого дома) является:
А) по отоп:тегlию - ве}Iтиль IIа подводке трубопровоrrа отоп.;IеIIия к квартирIIому рщиатору и (или) полотенцесушителю. При

отсутствии велIтиля - резьбовое соединение в радиаторной пробке и (или) по.чотоlIцесушителе.
Б) по хо,rодrIому и горячему водоснабжению - веllти.r]ь lla отводе трl,бопровода от стояка. При отсlтствии веIIтиля - сварочltыЙ

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - раструб фасонtlого изделия (троrirrик. кресlови]lа. отвод) tla стояке трубопроводL1 водоотведеllия
Г) по электросtlабжению N{ecTo прис()едиllеIlия вll\1,р}]до\,tоl]ой l,tектрическtlй сети (стояки. отве'гвJе]lия tlT стояков) к

и llдивидуа,] bJ tor,ly пр ибор1, \,tleTi] ).п е ктп и.l ес кtrй r1 1gp 1-ц 1.1

граttлlцей экспл)/irтациоltttой trтвегствеIlllости ме;кдл Управ,ляющей коьtланией и собственником помещеIIия (внутренняя
граница строительных конструкций, входящих в состав обшего имушества многоквартирного жилого дома) яВЛяеТся

внутренняя поверхность cTelt квартиры, окоЕIIlые запо.llljеl]ия и вход]Iая дверь в квартиру"

l ПАО кСбербанк> f. Владимир
2 Бик 041708602

д. 18

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10

Егоркин В.А.

I2

года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

пl |{нII]\{лльныи пЕрЕчЕ,нь
}/слуг и рАБот по с]одЕржлнию lt TEKУIIiE,N{у рЕмонту

оБIцЕго иN{),щЕствл в л{ногоквлртирном домЕ
I. Работы, необходимыедля надлежащего содер?{ания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
балок, риге.пей!лестниц, несущих элементов крыш) и ненесуtllих кояструкций (перегородок, вн}треняей отделки, поло"lмногоквартирных

допlов

l Работы, выполняс]\Iые в отношении вссх видов фувдаr,tентов:
проверка соответствия парам9ФоВ вертикмьной планировки тсрритории вокр}г здания проектныIlt парамсlрам, Устрансние выявлоняых нарушений;
проверl(а тсхничесl(ого состояния в}lдимых частей конс-Ф),l(ций с выявлснllе\I:
признаl(ов неравномерных осадок фундалrентов всех типов;
коррозии арматуры! расс_rIаивавияJ трсlцин, выг!чивания, отI('цонония от всртик&ти в домах с бетонными, железобетоннымил и каменнь]ми
фундаlчtенталIи;
пора]кения гни-цью ll частичного рitзрушения деревянного основаниЯ в доN{ах со столбчаты\ти или свайвыми деревянttыми фУндамснтами;
при выявлении нарушсний - разработка контрольнь]х шурфов в llccTax обнаружения дефектов, детмьное обследование и составлонис плана
llсроприятиЙ ло ус,ФаневиЮ причин нарушевия и восстаноВлснию эксплуатационных свойств ttонструкций,
провсрка состояния гидроизо.цяции фувдаментов и систем водоотвода фунлашлента, При выявлении нарl,шений - восстановление их работоспособности;
определенис и док)'Мента]-1ьное фиксированис теl!1пературы всчноIиерз,lьтх грVl]тов д-lя фундаментов в чс,lовиях вечноNlсрз-IIых грунтов
2 Работы, выпо,,lняеN.lыс в зданиях с подвала\lи.

загро\tо)l(дснllеTlil(иx поN.jеtltений, атак)т(с мер, обеспсчlLваlощих их всllт1.1гl)ltlию в соогвстств1,1и с просктнь] lи цебованияпtи;
I(()нтIо,lьзL],сосгояFtиеN,двсрейподва-повитсхничесl{ихподло.,tий,залорныхуотройствнаних Устранениовыявленныхнеисправностей
З Рабtlты, вь]полняе\lые д"'tя над,,Iе)кащего содержания стон ]\,1ногоIiвартLiрных доillов:
выявленис отltлонений от прооt(тных )'словий эксплуатации, несанt(цtrонировilнного изNIенсния консц)уктивноIо решснияl признаков потери нссущей
способности, н,iJ,Iичия деформаций, нар}шения тсплозащитных свойств, гtlдроизоляци}l мс)кду цоко,,rьной частью здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств;
выяв-rение следов коррозши, дсфорлrациЙ и трощин в illecTa\ распоjlоr(сния ар}lатуры и заIUIадных детацей, ншlичия 1рсщин в местж лримыt(авиJI
вн},трснниХ попсрсчныХ стсн к наружнЫNl cTcHaNl из нссущиХ и саl\{онсс}щих пане.цей, из крулнорiLзмерньж блоков;
выяв,пение поврс;кдениii в кrадкс, на.тичиJI и xapaltтcpa трешин, BbLBeTp]lBaHIб, от]спонсния от верти](али и выIIучиван}ц отдельных участков стен,
нар]/шсния связсй Ilежд\,отде.[ьны\Iи конс]рукцияNtи в доNlах со cTcfta]\1l] из }Iс,цких блоков, искусственных и естествсвных ltамвей;

l(рспло}lия, вру,боl<, псрсltоса, сl(алывания, отк.цонсния от всртr1](&,lL], а TaIOt(e наличия в таких I(онструкциях участков, поражсввых гнилью,
дсреворазрушающиrtи грибками и )rqчка]\Iи-точильщиками, с повышснноЙ в.цa;кностью, с разр},шениеNI обшивки или шryкатур](и стсн;
в случае выявления повреждсний и нарушсний - состав.,1ение п.,Iана лlероприJIтий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
просктньтх условий их эксплуатации и сго выполнсние
4 Работы, выпо,цнясмые в це-пях надпех(ацсго содсржания псрскры.гиii и покрытии .\1н()локвартирных доilfов:
выяв-lсние нарушенийуслОвий эксплуатаЦии, нссанкциоНированныХ изNIенсн}lЙ I(онсФуктивноГо решения, выявления прогибов, Фещин и колебанлtй;
выяв,lен1,1е наличия, характсра и всlичI,1ны трещин в те.пе псрекрьjт}tя п в \lecTax лрилtьпtаний l( cTcHaýll отс.qосвия защитного слоя бстона и оголсния
ар\lац,ры. коррозии армаryры в домах с гiсреl(рытияNlи и поI(рытI.IяNIL] из Nlоно,ц}.]тног(l rкс.пезобетона rt сборных железобстонных плит;
выяв,гlеljиС нм]]чия, xapal0cpa и вс-цичинЫ Трещин, сN,lещсн}lЯ п.пит однtlЙ относитеJьнО др},гой по высоIе, отс_поевия выравнивающого слоя в заде-пке
шts()в. слсдов протсче]( и.ц}I промсрзаний на ллитах и на стснах в \]ссlа\ опI.]рания, отс-lоеllия защитного с.qоя бетона и оголения арNlатуры, к()ррозии
арNIат}'ры в доýlах с персI(рьттtiя\Iи и покрытl.ijlми из сборного;liс,rсзtlбстtlнгtого наст1.1_ца.

сводов i

дсревяннылlи псрсIiрытия!Iи и покрытия]!1и ;

!,IpOBepKa состоян}lя )тсплителя, г}tдроизоляции и зв}/копзо.цяциl], адгезr]и отделOчных слосв к конструкция]\,l перскрытия (покрытия);
г]ри выявлснtlll поврепiдсниЙ и яарушениЙ - разработка п-lана восстанОвlIтсльныХ работ (прИ необходимости), проведенис восстановитсльных работ5 Работы, вьтполняемые в цслях над.,lеll(ащсго содсржания I(олонн tt сто,tбов NlногоI(вартирнь]х до}Iов:
выявленllс нарl,шснtrй ус,повий эксплуатации. несанкционированных lтзNIснениii консlруi(тивного решсния, потери устоiiчивости, наличиJr, xapaц1cpa и
BcJ'lичI,1ны трещин, ВЫЦ/чиванLlя) отItлонения от вертиt(али;
l(овто,пь состояния и выявлен}tс j(Oррозии арNlаryры и арrtацрной ccTKtt. UТс.lосния зашитного с.цоя бетона, оголения армаryры и нарушения со
с1lепления с бстоноt,t, глубоttих ско.цов бетона в до}Iа\ со сбilрны_лlи }.l \Iоно.гlитньlлtll;ке,lезобстонны]\{и колоннами;
выявJlенис разр},шения и.цt] выладениЯ кирпичей, разрывов и.,lи вы,tергиваН}lя стапьных сЬязей и анкоров, ловрсждений кладки под опорами бмок и
псре\Iычск, раздроблониЯ каi\tня 11ли с]!1ещения рядов lоtадки по горизонта_пьныill швам в доNlах с Iшрпиr,ными стЬлбалrи;
выяв,гlсниС пора)кениЯ гни-гlью' дероворазрушаюшими грибкаNlи и яiучl(аNlИ-ТОЧИr'IЬЩИКаNlИ, расслоениЯ древесины, рiврывоВ волоков лрgвеOины в
доNlах с дсревянныNIи стойкаN{и;
KoHтpojlb состояниJ] Nlетал"цических закладных детмей в домах со сборными и lllонолитными lttелезобетонными колоннами,
прI,1 выяв,цснии повреждений и варушений - разработка плана восстановитсльных работ (при необходимости), провелсние восстановительных работ.6 Работы. вылолняеN{ые в tIслях надлеI(ащего содержавия бмок (рlrге_,rей) псрекрiIтий и поItрытий многок.артирt ых допrов:
контролЬ состояниЯ и выявлсние нарl'шсниili условиЙ эксп-Iуатац}Iи- несанкционированных из\,енений конструктивного решения. устойчивости,прtlгllбов, колсбаний и трещин.

ri1l1r1;; 1рgцуц в ocHoBHo\l \lаlсриац( ,лс\lснгов в д(l\tзх Cr) сlil_1ьны\Ill i]Jлl(ilIlи псрсlсрыtиЙ и локрытиЙ:

14 1рсщIlн в стыl(ах на п.цосIiости сI(а_lывания;
при выяв.цснии поврежденl{й и нарушений - разработка плана восстановl1тельных работ (при необходилtости), проводсние воссТановитсJ.Iьньп работ7 Работы, выполвяgillьте в цслях над,lея(ашсго содсржания крыш N{ногоквартирных домов:
провсрка liров,lи на отс)/тствис протсчек;
провOрка i\{о,гlн}jсзащIiтнЫх устройств, зазе\lлсниЯ Nlачт и другого оборlдования. располо)кенного на l(рыше;
выяв-lсние _]сфор\lациИ и повре>кдениЙ нес}ших I(ровс.lьных l(()НсIр)I(циЙ. анIисспlичесI(ой и пгlотивопохсарной защиты дсрсвянных l<онструкчий.
lrрсплений э,цс\lентов несущих ttонструltцлIй l(рыши, водоотводящих чстройств и оборl,лования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и
llереходнь]х l\tостиков на чердаl(ах, осадочных и темперацрных швов, водопрrlе]!lных воронок внуценнего водостоI(а;

1з



проверка состояншI защитньtх бетонньж шIит и ограrкдений, фильтрующей способностtа дренирующого слоя, мест опирдrr.rя желозобетовньж коробов и
другrх элOментов на эксЕгryатируемьж крышzlх;
проверка тOмперат}рно-влzDкностного режима и возд},хообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотврапIalющих образование наледи и сосулек;
осмотр потолкОв верхниХ этажей домоВ с совмещенныМи (бесчердачвЫми) крышами д.гrя обеспечения нормативных тебоваЕий их эксплуатации в
период продолЖкr€льноЙ и устойчивоЙ отрицат€льноЙ температ}рЫ наружногО возд}ха, влияющой на возможные проморзаншI их покрьIтий;
проверка и прИ необходимостИ очистка кровлИ и водоотводяЩrо< устройстВ от мусорц грязи и наJIеди, прешIтствующJD( стоку дождевых и тaцьж вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скоIшениJI снега и наледи;
проверка и при нообходимости восстzlновленио защитного окрасочного слоя метzшлическIr( элемgнюв, окраска метаJIлиtlескIж креплений кровель
антикоррозийны ми защитными красками и составами;
провсрка и при необходимости восстановлснис насыпного пригрузочного защитного слоя
ба-пlтастного способа соединсн ия lФовел ь;

для эластомерньж или термопластичньгх мембран

проверка и при необходимости восстановление пешеходных доро)ке]( в l\lccтax llешсх()дных зон кровелЬ из эластомерньж и термопластичных
матсри&,lов;

]!1cTfu lличес I(их дста-lе й :

при выявлении нарушсний, приводящих I( llротечliаN1. - неза\,1сдгlите],lьнос }lX устраненис В оста-цьных случfuIх - разработка ллана восстановитсльных
работ (при веобходrtмости), провсдсние восстановите_гlьных работ
8 Работы, выполняемыо в целях надDсжащего содсржания лестниц r\,Iногоквартирных домов:
выявлениС деформачиИ и повреlIцсниЙ в несуlдиХ конструкцлlJIх, надежности крепления ограlцений, выбоин и сколов в ступенях;
выявленtiе на-цичия и параNlетров трсщин в сопряженпях маршсвых плит с несущиNIи консчукцияl!1и, оголевIUI и коррозии арматуры, нарушения связей
в о,гдельных просryпях в до\I&х с жолезобетоннь]\tи лествицами;
выявлсние прогибов косоуров, яарушения связи l(ocoypoB с п,цощадкаi\{и, коррозии ]!lgтttJ,lличес](их конструкций в домах с л9стницами по стмьным
косоурам;
выяв,поние прогибов несущих консцуI(ций, нарlшсний крепления Tr-TttB t< бс-пttlмJ лодцер)(ивающим лестничвые площадки, врубок в ](0нgцукции
.пестницы, а таюке наJтичие гни.ци 1,1 жучl(ов-тоtlильщиl(ов в домах с дерсвянными лестницаNlи;
при выявлен}]И повреlкдениЙ и нарушениЙ - разработltа п.lана восстанОвитс.пьныХ работ (при необходимости), проведение восстановительвых работ;
проверка состояниJl и прrt нсобходимости восстановление шryl(аr),рного слоя или oкpaclta Nlстаj].qичесIO{х косоуров краской, обеспечивающей прсдсл
огнсстойкости 1 час в домах с лестницами по стмьным Kocoypalvl;
проверка сос,гояниЯ и при необходИмости обработКа деревянныХ поверхностсИ антIlсептиrIсскИ]!1и и антиперсНовыми составаi\{и в домtL\ с д9ревянными
лсстницами
9 Работы, выполняемь]е в целях надпс)Itащего содер)кавия фасадов многоквартирньн домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле]!!ентов! ослаблсния связи отде-цочных слоев со стснами- нарушений сплошности и
гермстичности Hap}DKH ых водостоков;
кон.Iроль состояния и работоспособности подсвеп(и информtационньтх знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д );
выяв-цение нарушений и эксплуатационных качеств нссущих констр\,кций, гидроизоjlяции, элсмснтов метаJ,r-цических ограlкдений на балконах, лодl(иях
и ltозырьк&х:
l(онтроль состояния и восстановлсние и.qи замена отдсльных э.це\lентов крылец и зонтоs над входами в здание, в подвмы и над бмконапtи;
ковтролЬ состояниЯ и восстанов,цсние плотност}l притворов вхOдных двсрсй. салlозаl(рьlвalк)щихся усцойств (доводчиl<и, пр),жины). ограничитслсй
хода дверей (остановы);

l0 Работы, выполняемые в цслях надпе){ащсго содср)кания персгородоli в \IHOl оl(вартирнь]х до\lах:
выявление зыбкости, выпу(Iиsания, наJ,lичиЯ трещиН в теле перегорОдок rl в места.х сопряжения меяцу собоЙ и с капитальныN,и стснаNrи, перекрытиJI]\lи,
отопительны]!IИ пане-qя]\tи, двернылrИ коробками, в ]\,ест&\ )/становltИ санитарно-тсхНичест(иХ приборов и прохоя(дения различных трубопроводов;
проверка звукоизо.Iяции и огнезащиты,
при выяв-цснии поврсждений и нарушсний - разработttа п-qана в()сстановите.lБных работ (при необходимости), лроведенис восстановительных работ
l l Работы, выполняеN,ыс в целях над[сжащего содср)(ания вн}тренней отделки l\Iногоj(вартирных доl\.lов, - проверка состояния внутреннсй отделки.
Прrr наличии угрозы обрушения отделочвых c.rlocв или нарушсния защllтных свойств отделкII ло отношению к несущим констукциям и инженерному
оборудованию - устрансние вь]явленных нарушсний
12 Работы, выполняс]\iые в цсЛях надJ'lсI(ащего содержания ло.гlов попlсщсниtli, относящихся к общеirtу иNIущсс.tву в многоквартирном доме:
провсрка состоянt,lЯ основания! поверхностногО слоя и работосПособностИ систе\lы вснтиляции (дпя деревянных ло-пов);
при выяв,цении поврсхiдений и нарушсний - разработltа п.пана восстановитсльных работ (при необходимости), проведенис восстановительньп работ
1З Работы' выполtutеN,lые в це-lяХ надпежащегО содсржаниЯ оI(онныХ и дверныХ заполнениЙ помещений, относящихся к общему имущ9ству
в Nlногоквартирно]\I до N.le:

проверка цслостности оконных и двсрных заполвений, плотностll притворов, rtеханичсской прочности и работоспособности фурниryры элемонтов
оl(онных и дворных заполвений в помещсниях, относящихся к общепrу иi!{уществу в ]\1ногоквартирном доме;
при выяв-rlениИ нарушениЙ в отопtтгельныЙ период - незамсдпительНый рсмонТ В оста,тьныХ с-пучмХ - разработка плана восстановительных работ (при
нсобходилtости), проведен ие восстановите,qьных работ

IL Работы, необходимые для над.,lежащего содержания оборлдования tl cllcTell пнжепЁр"о-raхни(Iеског0 обеспечения, входящих в crtcTaB обшего
и},lушества в }l нOг()кварти pH()\t ломе

l4 Работы, вьlлоJняеNlыС в це.qях налце)l(ащего содср)Iiанtlя \1!соропров():{О8 \lНоГоl(Вартирньlх доrlов *:

провсрl(а техниt]осl(ого состояния и работtlспособност!l э,тсi!lентов !I),соропровOда,
при выявлении засоров - нсза]!lедлительнос их устранение;
чист](а, промывltа и дезинфеttция загрузочных ltлапанов ство.цов мчсоропроводов, мусоросборной ltаltеры и сс оборудования *+*;
при выявлснlIИ поврсждениЙ и нарушений - разработка плана восстанОвитсльных работ (при необходимости), проведение восстановительвьж работ,l5 Работы,выполняеN{ысвцеляхнадпежащегосодсржаниясистемвентиляцииидымоудfu.ониямвогоквартирныхдомоВ:
техниI{еское обслу>киваяие и созовное управлсн}Iе оборудованиепl систс]\,1 вентиляции и дыN{оудаJlения, определение работоспособности оборудования
и э,пе]\1ентов систеN|:
контролЬ состояниJI, выявлсние и устралениД причин нсдопуСтимых влtбраuПй ll шума при работе вентиляционной установки;
ПР()ВеРКа УТеПJlеНИЯ ТеПЛЫХ ЧеРДаКОВ, ПЛОТНОСТи ЗаКРЫТИЯ ВХОДОВ На НИХ,

устранениС неплотностей в вснтиляционНых l(аналаХ и шахтах, ycTpaнeнllc засороВ в KaHfuIa.\, устраненис неисправностей шиберов и дроссель-кJIапанов
в вытяжных шахтах, зонтов над ш&хтами и дсфлеttторов, заьlена дефlсктивных вытя}кнь]х рsшеток и их креплений;
провсрка исправностtl, тсхническоС обслуживание и рсмонТ оборудования систе]vы холодоснабжения;
контроль и обсспеченис исправного состояния систеп{ автоматического дыN,tоудалсния,
сезонное открытие й закрытие калорифера со стороны лолtsода воздуха;
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски мета-п.lичссI(их вытяжных канацов, труб, поддовов и дефлекторов;
лри выявлснии повроllцений и нарушоний - разработка плана восстановитольных работ (лри веобходимости), лровеление восстановительньгх работ.
16 общие работы, выполняемые для надлежащего содсржания сисТеlч{ водоснабlксния (холодного и горячего), отоплевия и водоотведенIUI в
многоI(вартирных домах:
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постOянн()го наблюдония (разволяшrих труболроводов и оборудования I1a tIсрдак&\, в лодвапах и каналах);
постоянный контроль параN{стров теп,!оносите.lя и воды (давлсния,1е\Iпсрат},ры, расхода) и Есзамедтите,цьное принятие мер t(восстановлению
грсбуопtых параN{стров отоп.!сния и водоснабжения и герNrетичности cIIcTeNlJ

контро-ць состояния и замена нсисправных ков-фольно-изl!1еритсльных приборов (шtанометров, термометров и т п );
восстанов_lсние работоспособности (релtонт, заIйена) обор)дования и отопltтсльных приборов, водоразборных приборов (смссителей, кранов и т,п.),
относящихся tt общепlу иNI}ществу в многоквартирноNl доме;
контроль состояния и нсзамсдцительное восстановление гсрNrстичности участков трубопроводов и сосдинительIJых элементов в сл}час их

разгер N,lетизации;

систсNl и дворовои канапизации,
псрск,]ючснис в цс.цях надсжноii эксп,]уатац1]и рсriиl\{ов работы вн)]треFlllего водостока, гидрав.пичсского затвора внутреннего водосто](а;
проl!1ывка участI(ов водопрOвода посJ,Iе вь]по,цнения ремонтно-сцоительных работ на водопроводс,
осtистка и проl\1ывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работсlспособности местных локапьных оIIистнь]х сооруlксний (ссптики) и дворовых туалстов;
проNlывка систе}t водоснабжсния дтя уда-rlения накипно-коррозионных отлоlкений.
l 7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систсNt тсплоснабrtсения (отопление, горячсс водоснаб)l(ение) в шtногоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравличсские испытавrrя) узлов ввода и систем отоплсния, промывка и реryлировка систем отопления;
лровсдснис пробных пусl(она.,]адочных работ (пробныс топки);
удLцение возд},ха из систе]\{ы отоп.гIения;

проNlывl(а центра.ilизованных систеN1 теп]lоснаб)кения д_пя удL]с}l],lя наtiпllно-l(оррозионньlх 0т,гlо)l(снии

доNlе:

трубопрtlволtlв и восстановление цепеЙ заJеNlления пt, ре:]),льтата\1 провсрl(I.t;
проверliа и обсопс,rснио работослособности устройств защитного отIслючснllя;
техническое обсllуllплвание и peNloHT силовых и освститсльных установок, элеIсричесIfiх ycTaнoBol( систем дымоудалсния, систем автоматичесt(ои
по)+(арнои сигна_тизаци11, вн},треннего противопожарного водолровода, лифтов, ус,гановоl( автоматизаIши котсльяых, бойлорных, тепловых пунктов,
э,,lсNlснтов Nlолниозащt{ты и внутидомовых элекцосетей, очtтстка TсIеN{NI и соединений в групповых щитках и распределительных шкафа-х, наладка
:э,,rектрообору,до вания ;

](онтр()ль состоян}ш и замена вышсдших из сlроя датtlиков, проводки rr оборудования пожарной и охранвой сигнаjlизации
l 9 Работы, выполняо]!Iые в цс.пях над.гIся(ащсго содеря(анля clicтcill внутрLtдоllLового газового оборудования в Ntногоквартирном до]!rе:

органrlзация провсрItи состоянt{я систеNlы вн),"tридоN.lового газового оборl,дования и сс отдс,цьных эле}lентов,
организацllя техничссl(ого обс.lчяtивания и peNlOHTa систем ковтро,lя загазованности попtсщсний;
при выяв-rlении нар)/шении и нсисправностеи вн)тридоIlового газового обOр),дования, систс]\l дьiмоудапения и вентиляцltи, способньн пов"lечь
сIiоп,цснис газа в поr\Iощсниях, - организация проведения работ по их }стilяению
20 Работы, вь]по-цнясN{ые в цслях надпежащего содержания и реýfонталифта (.пифтов) в iuногоквартирном доме **:

организация системы дисп9тчорского контроля и обеспечение диспстчсрской связи с кабиной лифта;
обеспечение провсдсния ocl\roцoB, техниrtеского обслуживания и репtонт лифта (лифтов);
обеспеченис про всдсн ия авар и йtного обс.lуживания .rrифта (лифтов) ;

обоспсчение лровед9ния техничсского освидетельствования лифта (.пифтов), в том чIIс",Iе после заl!1ены эле]!1ентов оборудования

III. Работы и усJlуги по содеряiанию иного общего иDrущества в irlяогоквартирном доме

21 Работы по содер)l(анию помсщсний, входящих в состав tlбшего ппtlщества в N,Iного](вартирнолt доме ***:

панд),сов,

t<оробtlti. по,гlотсll двсреii. дtlвtutч lll(oB. дворн ьlх р\,чеI(_
\1ытьс ol(oн,
очист](а систем _]ащ1.1ты от грязl,i (мста-п-lических решсток. ячсlIсIых поtсрытий, прияNlliов, теltстильных лlатов);
прIJведение дератизации и дсзltнсекции помсшсний, входящих в состав общего илtущества в NIвогоквартирном доNtе, дезинфекцлля септиковl дворовых
ц,ilгlетов, находяшихся на зеi\rелы{ом учаспс, на котором располо)tен этот до\,t
22 Работы по содержанию зсNlсльного участкц на Koтopolyl располоя(сн lllнOгоI(вартItгныii до\t, с элеl\tентами озеленения и б_цагоустройства, иныNlи
объектапtи, предназначснными лля обслулtиванlш и эксп-цуатации этого до]!1а (да-lее - придоir|овм территория), в холодный период года ***:

UljИСТI{а I(рЫШеК.lюКов Ко.lUдцсв и по)I(арных гидранlов о1 cHcl а и .Iьда t0.,lщиноЙ с.rtlя свыше 5 crli
сдвIlганис свсжсвыпавшеI о cHeI а lt очистка придо\,lовой террItlориll ()I снсlа ll ,lbJa пIrIl наличии lto.reйHocr и свыше 5 сv;
очистка придоNlовоЙ тсррl,ттории от снега наносного лроисхох(дснllя (llли под\Iстанtlе такоЙ территории, свободноЙ от снсжного покрова);
0чl.]ст](а придопtовой тсрритории от напеди и льда,
очrlстl(а от Nl}copa },рн, установ.гlснных во:]ле подъездов, и tix про\lывl(а, уборl(а контсilнсрны\ площадокJ расположснных на прпдомовой территории
обшсго и.чtущества многоквартир ного дома;
уборка ttры_пьца и площадlси перед входом в подъозд
2З Работы по содсржанию придолtовой тсрритории в теп_пый период года ***:

подr\{стание и уборка придопrовtlii территории;
очистка о'г l!'ycopa u проN{ывка урн, установленных воз.це подъездов, и 1,борка контейнерных площадок, раслолояtенных на тсрритории общсло
иN{уrцества многоквартlJрного до\Iа;
},борl(а и выкашивание газонов,

пpotIrlcTI(a .цивневоi;i канfu]ljзац}.lи ;

уборttrr крыльuа и п,qоцадl(Lt перед в\одо , в подъсзi1. оtIIlстI\з \lgтз,lllltlс(li\lll llсш(тl(tl 1,1 п}]LIr\1I(а

24 Работы по обсспсчсн1,1кl вывоза бытовьдх отходов,
}lс]аi\Iед.питс.,lьныЙ вывоз rвсрды\ бытсlвых oTxoJoB прIl наI(огlлснtIl.t бо.lсс 2.5 куб rrcTpoB;
выво:] )liиil(их бытсlвы.х отходов tlз дворовых тчалетов, находящI]хся на придо]!lовои тсрритоl)ии;
вывоз бытовых cтotlнblx вод и:] септиl(ов, ваходящихся на прид(lltовt)il IcppllтopItIj;
оргавизация N,lccт накопления бытовых отходов, сбор оrходов I - IV ltласоов опасности (отработанных рт}тьсодерп(ащих ламп и лр.) и их передача в

специа-пизированчыс организации, имеюшие лицензLtи на ос},ществ.пение деяте-цьности по сбору, использованию, обезвреrttиванию, транспортироваrrию
и разN.lсщснию таких отходов
25 Работы по обеспеченик,l цебованийI пожарной безсlпаснсlсти - осNlоlры и обеслечение работоспособного состояния пожарных -гIестниц, ла:]ов,

проходов. выходов, систеNt аварииного освецения, пожаролrшения, сигнLLпизации, противопо)карного водоснабжсния, средств противопожарной
защиты, прот1,1 8одыl!rнои :]ащиты
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26 обеспсчение устранения аварий в соответствии с установлснными предсльнь]ми сроками на внугридомовых июкенерных систсмах в

]\{ногоквартирном доNlс, выпо.цневиJl заявок нас9ления))

* - Дuппоra работы производятся при нмичии мусороприс]\Iных камер
**
'^ - ,Щанныс работы производятся при ЕагIичии.тифта (лифтов)

* * *- 
Дчпп",a работы проводятся при напичии решсния общего ообрания собствснников о внесонии в тариф на содержание общедомового имущества

дене)кнь]х средств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Смена изношснньlх конструкций, деталей, узлов, в процснтах от tlбшого объсма, шх в жилом доме не должно превышатъ:

- для кровельных покрытий 50О%

- для остмьных конструкций, отдолочного покрытия

и июl(енсрного оборудования |5%
2 к систsмам, ука:}анным в пунктах 11,12 настояшсго персчнJl, относятся стояки, откJlюЧаюшие устройства, расположенные на ответвлениях от

стояl(ов, а та](жс зzlлорно-роryлирующая арматура на вн),триквартирной разводке
3 ПрИ очерOдноМ плановоМ текуще]!{ peNloнTe допускастся вь]полнять работы по ](апитапьному РеМОНТ}- элсментов здания, ес,пи lfx

Собствешrики помещений:

Согласно Прлшожения Nч 1 0l8
0l001

в.А.)

0 1 нOfl 2021

к договору управления многоквартирным домом J\Ъ

приложЕниЕ J\b 3

0 t нOfi 2с21 20 г.от( )
IoTPoBпЕрио, ПЛАНОВЫХ ОСМ

}Гs

г/п
Элементы и помещения здания

Периодичностъ
осмо]ров в

течение года
Приме.tание

ГБтlтий чястиqттый

i 2 J 4 5

1 КDыши 2

2 Щеревянные конструкции и столярные изделшI 2

э Каменrше конструкции (в т.ч. жепезобетонrше) 2

4 Метапличе ские конструкции 2

5 Панели полносборных зданIй и межfIанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельtые и воздушные линии сетей наружного освещенIбI 1 1 раз в гол

8 Внутридомовые электросети и этажные элекlрощитки 1
ЭлекTрощитки на

rDяптImLl

9 Элек,тросети в подваJtах, подпольях и на чердаках 1

По графику
l)

l0
,Щворовое освещение

По мере
,,ол6-п птrrлг

По мере не-
лк-п птпrпптт

Чрезвычайrъtе
оI'пlАlт|lтI gя

11 Вводные расrrределительные устройства (ВРУ) 1
По графику
,mяппmпrей

\2 Электрические светильникцс заменой перегоревших ламп и По мере
,,_л6-лптпfл

lз Осмотр систем горяtIего и хоJIодного водоснабжения,
проложенных в подваJIьных помещениrIх и на чgрдqцqц

2 По мере не- в соответствии с

\4 осмоm водомерных узлов
l5 Осмотр систем водоотведен.иrI в подвЕUIьных помещенIuIх

16 Осмотр канаJrизационных выпусков в кана,T изационные

16



Управл.шощая
ООО кВерба
г. Муром у

собственники помеrцений :

Согласно Приложения Nч1 0

инн -

Года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

к договору управления многоквартирным домом ЛЬ

СОСТЛВИПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРНОГОДОМД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

,ф
tl\ н l(Ta Персчень работ Гlериодrtч ность Срсlltи выпо.пнения

I Подвалы

1.1 Очиспtа лодвмов от !1усора По мсре необходимости в соотвстствии с планом -
графиком

1,2 устраненис л ри чив подтоп-тlения подв&цьного поýlсщения по N{epe необходипtости в соответствии с видом работ

1з устранение нсзначительных нсисправностей э,цеltтротехниtlеск}.]х
чстройств,втч: по мсре нсобходиьlости 7 суток

- Мелкий peMorrT элекtропроводки по мере необходимости 7 сlток
14 !еРатизация подваJIьных помещений *** l раз в год в течение месяца по зtulвке

15 Щезинсекчия подвальных помсщений +**
1 раз в год в течение месяца по змвке

2 Фасады

Уltрсп.пение водосточных труб. колсн и BopoHOI( tlo lcpe нсtlбходиNlости 5 cyTtlti
21

22 Прtlвсрtса состоянI,JЯ ПрОд)хоВ ts цоl(О-qях з!]анl|ii л остоя }i но 5 сl,ток

3. Кровли и чердачные помещения

зl Провер ка ис правности ltaнaJ l изационных вытя)Ii9к 2 раза в год в соотвстствии с плавом -
графиком

з2 Провсрка нfuilичия тяги в дымовенти.аяционных канaLпах 1 раз в гол в соответствtlи с планом -
графиком

33 Пролtазка суриlttlвой за,vаз](оЙ или другой Nlастикоii свищси ) частI(ов
грсбнсй стаlьной кровли и свищей в мсстах протсчеl( кровли ло \{сре необходttмости в соответствии с планод,I -

графиком

з4 укреп,,lение внутрснtlпх водосточных труб, колсн и воронок по меро необходимости в соотвстствии с планом -
графиком

з5 Остск-тснис и ]акрытие чердаl{ных с.п},ховь]х ol(oH по rlepc tлеобходи\,|ост1l в зимное врсNlя - l сr,тки. в летнсс
_] clTrlK

36 ПptlBeptta l,lсправности сл}'ховык OI(oH и )t(мюзl.t 2 раза в гLlд
в соответствии с п.цано]!t

графикоrt

з7, Утепленио и прочистка дымовентиJIяционных канацов 1 раз в год в соотвстствии с плалом -
графикоп,r

Jб Удаlение с t(рыш снога и нfulеди по i\rcpe нсооходи]\lости
в течение рабочего дrя (с

немедIенным ограя(дением
опасной зоны)
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з9 Очистка tсровлИ от }{усора, Фязи, листьев и посторонних IIрсд]\lетов По мере необходимости в соответствии с пjlaнoNl
графиком

310
установка крышск-лотков на воронкaж наружного водостока и
снятие С воронок нарр{ных водостоков, установленных на зиму,
крышск-лотков

1 раз в год в соответствии с планом -
графиком

311 Прочистка и усlрансние засоров водостоков по мере необходимости 3 суток

з 12. устранение неплотности в дымоходах и венткllналах. по мере необходимости l сутки

4, Внутридомовые сети теплосндбжения

41, ,Щетальный осмотр рzвводящих цубопровводов Нс реже 2 раз в год в соответствии с плatном -
грsфйком

42
!етмьный осмотр наиболее ответственных э-lеl!'снтов системы
(насосов, запорной арлtатуры, конlрольно-из!чlерлtтс.пьных приборов
и автоматичесl(их устройств)

Не реltrе 2 раз в год в соответствии с планом -
граф и ttolt

4з Уда-,tенис воздуха из систеNl ьl отоп.цен}IЯ по усрс нсобхtlдttrtости, но нс
pcrKe l разавгод

В Начме ОТопи-ГеJ-lЬНогО ПерИоДа

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от ст€пени за.грязнения

45 Контроль за параметрами теплоноситýJIrI Ежедrевно

46 Провср;<а исправности запорно-рсгулирующей армац,ры не реже 1 раза в год в соответствии с планом
графиколr

4,7 Снятие задвиlкск дJUl вн}треннего OcNloтpa и ре lонта нсреr(еlразав3года в соответствии с планом -
графиком

48 Проверка плотности закрытrtl и омсна смьниковых ул-лотнений но реже 1 раза в год а соответствии с планом -
графиком

49 проверка тепловой изоля ции труболроводtlв, про,тто)ксв н ых в не
отап,ци васмых поN{ещсниях не режс 2 раз в год в соотв9тствии с планоп,I -

графиком

4 l0. Мелкий peNloHT изоляции труболроводов по мере необходимости 3 сркок

4.1 l Пропtывttа систеN, отопления лома Ея<егодно в нача-пе отоли-
тельного сезона

в соотвстствии с п_qаном -
графиrttlпt

412 Рсгч_пирtlвка и наладI(а cиcтoNl отоп-ленtlя ]Oýtii Е;ttсгодно в начапе отопи-
те-,lьног() 0езона

в соотвстствиtl с планоNI
графиколr

5 сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
проверка основных задви)кск и венти-псй, прсдназна(lенных для
отl(лючениJl и рсгулирования систем горячсго и хо.qодного
водоснабжсния

Не режс 2 раз в год
в соответствии с планом -

графикопl

52 Укреплсние трубопроволов водоснаб;кслия и l(ана,lи.]ац}lt] пtl ltepc необходиt{ости 5 cyTolc

5з Устрансние нсзначите.IIьных неислравностеii в систсьlе l ()рячсго 1.I

холодного водосяабжсния, в т ч :
по Dlepe нсобходимости 1 срlси

- Разборка и прочистка вентилсй по мере необходимости l сlтки
- Набивка сальников в вентилях, кранaж и задвпкках по мере необходимости 1 с}.тr<и

Уплотненис резьбовых сосдинснийt ло NIepe нсобхолимости l сlтttи
- Молкий pcмloHT изоляцI.tи трl,бопровtlдов по ltcpc нсобходимостtl l счтl<и

55 Прочистка I(анalqизационньlх JIc)Kal(oB 1.1 вып\,сl(оts l(itнa,ilи]aL(J]ll д0
систсN.l ы дворовой каналtl:]ацllи по мсре неооходимости 1 сутки

56 устранение засоров труболров<lдов водоснабжения и канz],пизации по мере необходимости l сlтttи

57 ооуществлевие I(онтроля за 0воевременным исполнснtlем заявок на
устраненис неисправностой водопровода и канализаци}i регулярно 1 сутки

б. Прочд.е работы.

61 Проверка зазем.цсн ия оболоч ки электрокабе,rя, залtсры
сопротив_qен}б изоля ции проводов Jразв3года в соответствии с планом-

графиком
62 Содержание нарух{ного освсщения в соответствии с планом - графиком
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63 Залlена элетtтроламп в свст1.Iльниках наруr(ного освеLIlонllя по \1ере t]соOходиNlости 1 сlтки

б4 Вывоз крупногабаритного мусора по мер9 необходимости согласно графику

1 придомовая территория.

,7 
I Уборtса и содержаяие придомовой территории Еrкедневно

,72 Уборка контейнерных площацок Ежедневно

7з Прочистка ливневой кана.lплзации по мсре необходимости в соотвsтствии с плzшом -

8 Подъезды (лестничные ютетки1 *

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

гоабиком

82
B,qalKHoe подмставис лсстничных площадок и маршсй ниrttе 3

+
этажа "

2 раза в недеrrю в течение дня

83
Влаrкное подметанис -qсстничных tlлощадок и маршей вьтше 3

J
этажа "

1 раз в яеделю в течOние двя

84
В-цаяtная уборка подtlttоннитtовl отопитсльных приборов, псрил и

*тп
нс ре}ке 1 раза в пtесяч

в соответствии с планом
граr|lл lto пt

85 В.цiuttная 1,борка нсболсных с]сн, двсрсй, п.lа(l,-,гttlв 
* 2 ptT;a в год

в c()(fI вс гствl]}l с Il laH()\l

гDitdlи kclll

86 М ытье t,lttoH " l ра] в год согласпо графика

87
Уборlса площадкtt перед входом в подъсзд, очистка lчlетап-rичесttой

решетки " 
npu"r,,u*

1 раз в нелслю в течение рабочего дня

88 Укрепление входньtх дверей и окоflньtх заполнений по мере необходимости в течови9 рабочего дня

89
Устранение незнач ите.пьных неисправностсй э,псttтрilтехн rt,lеских
устроиств

по N,rcpc необходиl\1ости до 3 сlток

8 10 Мслltий рсмонт выltлючатслсй ло llcpc необходимости до З суток

8ll Мелкий рсмонт элсктропроводки по ]!Iepe нсобходимости в течение рабочего дня

9, МYсоропDовод **

9l Профltлакти.Iсский oc\|oTp r,1,.npnnpouo.to* * 1 раз в лrссяц в течении рабочего дшI

92 У:аление ]\1усорr и] Nl} сороприсNl нь,*,,ar,aр * * 9)(едвевно согласно графика

9з Уборt<а му,сороприемных nunr"p * * по N.lерс всобходипtости в тсчение рабочего дня

91 Уборrta загрузочных l(лапанов ппlrarrр,rпроrодtr, t t J 1lаз в ьtссяц в течснllс рабочсго дня

95 О.tистl<а и дсзин(lеtсция вссх э,гlсl\lснтов clBO_na \l\c()l]()Llp(]B(]_l.t4'+ 1 раз в лlссяч в тсчснис рабочсltl ,]ня

96 !еЗtlнL[rекultя м1 соросборниl.ов* * l раз в пlесяц в тсчснис рабочего дня

91 Устранение auanl,u* * по мере необходимости в точение рабочего дIill

*- 
дчппura работы проволятся при нzциtlии рсш9яия обшtего собрания собственников о внссснrlи в тариф на содержанис общедомового

и}rущества дене)l(ньтх средств на уборку лсстничных к.цсток
** - ounn",a работы Llрtlизвt)лятоя I]ри нtu]ичиll в доItс !Iусоропрлlс\lных KalIcp

'^ ^-,lанныс, рабt,ты прсlвtlдятся при на.[lIчии решеtIия общсго ссlбранttя собствсннлпtов о внесении в тариф на содоржание общодопtового
и v} шс. гва JcHc)IiH ых cpeJcTB нх -lти 

рабо t ы

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЬIХ ОТХОЛОВ

Ус,ц,ги по вывозу твердых бытовых и ltрупногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуществляется рсгиональным оператороNl по обращению с ТКО
В.падипtирской об.пасти tl плата за эт} услугу нс входит в состав тарифа на содержание и текушlIй рсIfонт l\Iного](вартирного дома.

(Управляю собствегlгtики помешеI l ий:

Сог-ласнсl Приложения Nч l0
ооо к
Г. Муром
инн -
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сроки устрднения
льных частей жилого доп виего

Протсчки в отдольных места,\ кровли

Утрата связи отдольных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожzlющм их выпадением

Ршбитые стек.па, сорванныс створl(и оI(онных

ба,,tконных двсрных полотон

лсl]сп,lетоIJ. (lopTrl,rctt.

Отслоение штуI(аryрки потолка или верхней .IacTt{ стены, угро)(ающсе оо обрушсникl

Протсчка в пере](рытиях, вызванные нарушеняем водонспрон}lцаеNlости гидроизоляции по-цов в сануЗла.\

Трешины и неисправности в печах, дь]моходах и газоходах, ]!1огущие вызвать оцавл9ние жильцов дымовыми гzвами
и уФо)кающие поrкарной бозопасности здания

Предепьные

к договору управления многоквартирным домом

неисправносгей при

.}lЪ от ((

вьlполнении

ПРиЛоЖЕниЕ N9 5

20 г.

внепланового (непрелвиленного)

l сугки

l сутки (с немедпснным

опаснои зон

I сутки в зимнес врсlllя

3 суток в лстнее время

5 суюк (с немедленвым принятием

3 суток

1 суп<и (с немедtешъIм

прекращением экспJryатацйи до

Тсчrt в водопроводных крана.< и в кравахсливных бачков при ун]iтазах

Поврся<дснис одного }lз Itабелей, питающих lкилой дом отltлк,lчение ctlcTeлlb] питания i|{илых домов иJ-lи силового

элеltтрсlоборудо ван ия

Нсисправвости лифта

1 супtи

При наличии псрсключателей

кабелсй на вводе в дом - в течение

времени, необходимого для

прибьпlrя персовапа,

обслlокивающего дом, но не более 2

не болес 1-3 суток

Неисп равности конструкти вных эл еý, еятов и оборудования

Повреждение системы организованного водоотвода (водосmчных цуб, воронок, колев, отмеюв и пр,, расстройство

Неплотность в дымоходzж и гЕвоходах и сопряжения их с печами

ОКОННЫЕ И ЛВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНI,IЯ

!верные заполriения (входныs двери в подъездах)

Нарушоние связи нарlrкной об-цицовl<и, а TaI()I(e лепных издслий. ус,ганов.псннь]х на фасала,х со стенами

Нсисправности аварийного порядка трубопроволов и цх сопря)ксний (с 4)итингil\lи, ап\lат\,роГt и прибораьtи
водопровода, канrLпизации, горячего водоснаблtения, центрмьного отоп-,lсlIl]я, гirзооборl.tования)

Неисправвости во вводно-распрсделительноN.I устроистве, свя]анныс с ]a]\lcнoil прсдохранитслсй, автоматических
вы}сцю.Iатслсй, рубил ь н и l<oB

Неисправности aBToNlaToB защить] стоя](ов и питаtощих пиний

Нелlсправности аварийяого порядка (короткое запlыкание в элементах внутридомовсlйt электричеокой ссти и т.п,)

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и rкарочвого шl<афа

Неисправности в электроплите, с oткJIючением всей элекфоrLlигы

Неисправности в систсмс освсщения общедомовых поllсщснllit (с заlчlснilii ,лаNIп tlаliаливания,,пю!tинссttеI]тных.памп.
в ьl It.пюч ателси и конст\ ктивных э,пеN{ снто в с встил ь н и l(OB )

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Преде.пьный срок sылолнения ремонта
после получения здявки диспетчером

I. Аварийные работы
1) лротечкti в отдельных места,х крыши (кров-ли) не болое суток
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2) r,счь в трvбопровола,х, лриборах, apмarypeJ l(paHax, вснтилях. задвижках и запор}lьlх y,cTpoitcTBax
вн}1ридо\tовых ин)]{еl{ерных clJcTeM отоп.IIения. газоснаб;кснllя, хо,lоtrног() t.l горяtlсго волtlснабrtсенt,tя и
водоотведсния

нс оолее с\ток

3) ноисправнtlстli, связанные с угрозои аварии внутридомовых сстей отоп,,tения I{енцализованного
газоснабlttсния, хоjlодного и горячего водоснаб;ltенtlя, tsOлоOтведения и их сопряrl(ений (в тоNl числе с
(lитингаtIl.t, арNlац,рой и оборудованием)

Немедленно

4) поврелсдснио одного }lз кабслей внутридомовой систеNIы элекцlоснабжения, питающих N.lногоквартирный
доN.l, от(люченИс систе]\IЫ питавиJI я{и-цого доý{а или силового оборуrlования

при нtцlтIии перек;почателей кабелей на
вводо в дом - в течение вр9мени,
необход-rмого дrя прибьrп,я персонала дuI
выполнения работ, но не более 2 ч.

5) неисправноСтIl во вводно-РаспределительНоьt у,стройстве внут1-1идоrlоволi систеNlы э.пектросrабu,ения,
связанные с за]vсной прсдохранитс_гlей, автоIIатичсских вьп(лючателсй, ру,би,tьниксlв

не более 3-8 часов

6) неисправносТи автOматов защиты сmяков И ПI,rГаЮЩI]D( Jмний вrrутридомовой системы элекгроснабженr,м не более 3-8 часов

7) неисправноСтI,1) связаннь]е с угрозой аварии внутидомовых сетсй элеtсцtоснабlкенIiя (в том числе,
l(o}]oTKoc заNlыкание в элс]\,1ентах внуцидо]\lовой элеtстричсской сети)

Немедпонно

II. Прочие непредвидеЕные работы
8) ПОВРСlКДеНИС ВОДООТВОДяШIiх эле\,fентов крыши (кровrtи) lt tlallritillыr c-l-cB iBtl_]tlctr),lttur 1lrti. B!)l)\lH()l(_

\o.IcH. ol\l(lUB ll lIp ). рJ(сц]UиL'Iв() ll\ Iiпсl'1.IUниll

нс оо.пес ] с\,т()к

9) трещины. у-грата,t свя:]и отfс,ilьных:),-1с\lен-гов огрalltдающих нсс}шllх l(()НСТР\ItЦllй )I(tt..lOIU доN]а (отдс,lьных
I(ирпичей, бмltонов и .rp ) и иные нарушения, угрожающие выпадениеN,I элеNIентов оIраrкдающих нссущtй
ltонструrtЦи й

от]до5слоrt

l0) негtлотность в I(aHaI]ax систсNl венти-тrяции и кондиционированIirI, нсисправносlи в дьli\{оходах не более 3 суток

11) разбmые cтclma oI(oH и дверей пошлсщениii общего пtl-rtьзовавия и copBaHHbJe створки оконных
псреллстов, форточек, дверных полотен В Поlчlещениях tlбщсго лользова}lия: в зи\lнее вреN.lя нс более 1-7 сlток

l2) нсислраввоСтп дверных запtlлнсний (входныс двери в подъсздах) не более l сlток
l3) отспilенис шryкач,ркrl лото;lков или вн}трснней отделки BcpxHeii части стOн по]\1сщений общего
по,lb lованtlя. \ грO;какrщltе ее обрушсникl

не более 5 cl.roK (с немедrенным приtитиом
пlср безопасности)

l4) протсчltи в перскрытtUIх, вызванные нарушонием водонепроницаsNIости гидроизолJIции полов в
пом ещенIIJIх tlбщсгtl по-п ьзования

не более 3 суrок

15) неисправноgги систем авmматического управления внугридомовыми июкенерными системtlми нс бо,цее 5 cr,ToK

l6) пеисправности в систе]!lс освеIцения помещений общего по-пьзсlвания (с запленой э,тектрических ламп
накапивания. лю]\1инссцентных лаNfп. выltлючатс,цей и KoнcTpylfi}lBltbtx э,пеN,lентов светlIльнитtов)

не болсе 3 сlток

J 7) нсисправнilсти,тифта отlдо3суток
l8) нсисправностп оборl,дованиядgIсIмх, спортивных ti иных пл()ща]1()l(. нахоJrIцt|хся на ]е\lс_цьноNt yllacll(c,
Rходяtцеr\l в состав )G{лоtо дOi\Iа. свя ]анные с угрозOй причt]ненttя врсда ;,lirlзни и здор()tsья l}]Dкдан

от I дtl _5 cvToK (с нсlаrtсl-rитс,lьным
пр9кращсниеNt экспл},атации до

исправлсн ия)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
,lT9

пlп
Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

рдсчетное количество
осмотров,

l Венти-lrяrцzонные KaHaJm и шахты: в здашrIх веIIтшахты и оголовки 1{апленпtик или lItсстянщиtt ( в

зав и сt{NIости от ttонструltций)

1 раза в год

2 Холодное и горя чсе водоснабженис, канаlи:]ацtбI
Поливоч ныС наруr(ны е устройства (краны, развtlдItа)
С]истсьtа вн}треннсго водоотвода с ltрыш зданий

Слссарь-сантсхн иtt l раз в год

3 I]eHTpа,тbHoe отOпление. Слесарь-сатrехrпп< l раз в год
4 Оспlотр общсдопIовых э.пектричесlсих сотей и эт!Dкных щитков с подтяrкоЙ контаIfiныj

соединенлtй и проверкой ваде)квости заземляющих контактов и сосдинений.

ЭлектропIонтер 1 раз в год

5 L)смотр э-rсктричсскtlii ссти в техничесliих лодвfuп&\. пOд]l().lьях и на чердаке. в TO1.t tIис_л

распаянныХ },I протяr](ныХ ttоробоll 11 ящllt(ов с }да-qсIIие\l tll:] Hll\ в,lltгl] ]1 |l)l(aBLll1Llbl

Элсltryоь,tонтср l раз в гtlл

6 Ocr,loTp Г3РУ вводны\ tt эlа;l(ныХ шкафоВ с llодтя)](l(()l] l{онгаlilны\ cOc,l|]l]cllIlil 
'' ''p,*'1*uнаде)l(ности зазсýtляюших l(oHTal(ToB и соединснии

)- tc ttnl о rl о rtтср l раз в го_r

1 Оспtопl свстttльниt<(lв с заiчtенойt сгоревших ламгr PTallTcpou1 Электромонтер l раз в гол
8 OcrtoTp радио- и телеустройств: на кровлях, на чсрда](ах и яа лестниllных K,.IeTji&\ Э-пеltтропlонтер l раз в гол

9 Техничсское обо.пlэltивание систе]!1 дымоуда-цения, подI]ора воздр(а в зданиях повышснноl
:)тажностtI

Электромонтер 1 раз в год

2|



организациrI) Собственники помещений:

Согласно Пршrоженшо ЛЪ 1 0кая д. 18
зз340 100 1

в.А.)

приложЕниЕ ль б

к договору управления многоквартирным домом .}lъ от ((_ } Ёf#j? 2821 zo
1. Требования ых

!опустимая п родолхtительность перерывов
предоgгавпеIrия коммунаJIьной услуги п допустимые

отклонения качества комvунальной услуги.

Условия Е порядок пзменеЕия размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении коммуняльной

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревыш а}ощи м и уста н о вл ен ну ю п родо.гlжите.ц ьн ость.

холодное водоснабжен ие

Беслеребойное
круглосуючное
холодное
водоснабжение
течение года

,Щопустимм продол)китсльность псрерыва подачи холодной
воды:
8 ,tacoB (суммарно) в теченис 1 мtесяца, 4 часа
единоврс\lенно, лри аварии в центра.цtiзованных сетях
инr(енсрно-технического обсспеченrtя ХВС - в

соотвстствии с трсбованлtяьIи законодате.цьстgп РСТl (QНиП
2 04 02-84)

За каждьй час, исчислонный cplMapHo за расчсrный периол
- 0,|5 % размера Iшаты с )п{етом положений раздела IX
Постановления правительства от 06.05.201 l г. N354.

постоянное
соответствие состава и

свойств хололной
водь1 требованияпt
законодательства РФ о
техническо|чf

регу,цировании
(СанПиН 2.\ 4 |074-
0])

Отк-тонсние состава и свойств холодной водБl от
требований заl(онодательства РФ о тсхничесl(оl\1

рсгулировании нс допускастся

при несоответствии состава и свойств холодной воды
требованиям законодательства РФ о техвиtlеском

реryлировании pajlмep платы за коммунальнуо ycJryry,
определенный
за расчgпъIй. период снIокается на размер платы,
исчисленный с},лlмарно за каждIй день предостtlвлониjl
коммунальной услуги ненадrежащого качества.

fiaB,.lcHlte в системе
хо,гlодного
водоснабл<ения в T6.tK9
водоразбtrра в

м ногоквартирных
домах

отlt,цоненис давления не допчсI(ается Ja Ка;l<дый {iac подачи хо.,rодной воды сум]\{арно в течсние
расчетного периOда: при давлении, отличающе\,lся от
}становjlснного до 25%, раз]чlер п,lаты снпжастся на 0,] 9/о

разi\,lсра п.[аты, при дав,lении, отличающеNlся от
!станов_lснного болсе,lем на 25%, разм€р пlтOты снlt)I(астся на
разNlер п.пагы, исчисленный суммарно:]а каlltдый дснь
лредоставления ко}lмуна,,lьной усл},ги ненадлежащсго
качества

Горячее водоснабжение

Бесперебойное
круг,пос}"точно0
горячее
водоснабжсние в

течсние года

!опустиьtая продолжлтсльность перерыва ппдu,," rпр*й
воды:
8 часов (счлtмарно) в тсчснис J пrссяца,
4 .taca сдиновреltlеннtl,
при аварилl на ryпиковой l'1апlстрапи - 24 часа подряд;
продолжительность псрерыва в горячеr\l вtlдоснабжении в
связи с производством е)кегодньтх реluонтных и
профи,тактических работ в центрапизованных сетях
инжснерво- техничсского обсспс.tенrtя горяtlего
водоснабжения осуществляется в соответствии с
требованиями законодатсльства Росоийской Фсдерации о
тсхничсском реryлировании (СанПllН 2 1 4 2.196-09)

За каждьй час превышеншl доrryстимой продоJDкительвости
пер9рыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за

.расчgгный период, в котором произошло }.кzl:lzlнHoe
превышение, размер платы за KoMMyHалbrг},Io услуry за такой
расчетrrый период снюкается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период.
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обес пе,lенrtе
соответств ия

тс]!(псрат}ры горячеи
воды в точl(с
водоразбора
требованияr,l
законодатс,цьства
Российсtiой Фсдсрации
о тсхничсст(ом

}-)егул ирован и и

(СанПиН 2 1 42496-
09)

/{опl,стишlое отt{,цонснис тсl\tпсрат}ры горячсiI в()Jы в точt(с
водоразбора от температ},ры горя,lсй водьl в точl(е
водоразбора, соотвстствуtтlщсii требtlванияшt
законодательства Российсксlй (lедераLlиrt о техничесI(оNI

рсгулировании:
в ночное врсtчtя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс болсс чспr на 5ОС;

в дневное врепlя (с 5 00 до 00 00 ,lacoB) - нс болсс чоlt на
l оa,

За км<дые 3оС отсryпленшI от догryстимых отклонений
температуры горячей воды размер платы за коммунальную

услугу за расчетный период, в котором произошло указsнно€
отсryпление, снижается на 0,! прочептФ рвмера платы,
определенного за тчжой расчетный период, за каждый час
отступления от догryстимых отклdнений суммарно в точение

расчетного периода с Jчетом положений раздела Ж
Постановления Правительства РФ от 06.05.201 1 г. NsЗ54.
За каждый час подачи горячей воды, т€мпература которой в
точке разбора ниже 40ос, с}ммарно в течение расчотного
периода оплата поlребленной воды производится по тарифу
за холодн},ю воду.

П остtlя HHclo

cooTBcTcTBIlc состава и
свtlйств горячей воды
трсбованиям
законодатс.гlьства РФ
(СанПtlН 2142496-
09)

Отttцонсвис состава и свойств горячей воды от требований
законодатеJ-тьства Российской (Dедерации о техниl]еско|ч{

рсгулировании не допускается.

При несоотвсгствии cocтttBa и свойств горячей воды
требовzlнI,IJIм законодательства РоссиЙскоЙ. Федерации о
тЕхническом реryлировzшии размер платы за коммунальЕую
услуry, опред9лонный за расчетный пориол снI'кается на

размер платы, исчисленный суммарно за каж,ФIй день
предоставленш{ комм},нальной услуги ненадлежащего
качества.

/lавление систе}l е

горя чсго
волt)снаб;tссния в l,очtcc

разбора - от 0,0З МПа
(0,З rtгсЛtв см) до 0,45
МПа (4,5 ttгс/ltв см)

отtt.пtlнсние дав,,lснl,]я в cllcтc\lc г()}]я(lсIо в()-LL)сIlаб7(сtlllя нс
доп_\,с liастся

Зr ttаlti.]ыil t]ilc Ilo.LltL]ll lt)рr]чсil tJ().1b1 c\\l\lapH() в IctIcHllc

рitсtlстн()го пср},lода, в l(о-г(,)роNl произоLх,lо 0,Il(lOHtHtle

давления:
при давлснии, отличающемся от установ-tlенного не более чем
на 25 прочентов, размер платы за ко]uмувальную услугу за

указанный расчетный период снижастся на 0,1 проuеmа
разI!,ора платы, определенного за таl(ой расчетный;
при давлении, отличtlющеNIся от установленного более чем на
2_5 процснтов, pzвMep платы за коммунацьн)/ю услугуJ
опрсдслснный за расчетный период. сни)кается на ра:]мер
плать], исчисленный с}м[lарно за крtсдый день
предостав,,1ения l(оммуна-пьной }слуги нснадлс)t(ащего
]tачсства (независимо от показаний приборов 1чета)

водоотведение

Бсспсрсбойноо
кр),г.пос}тоцнос
вOдоотведенис в
гсчс1-1 ио года

/ (опусти мм продолжитсл ьность псрсрыва водоотвсденliя:
не более 8 часов (оумпlарно) в тсчсние ] лlссяца.
4 часа единоврелrеяно (в ToNl числе при аварии)

За ка>tцый час превышения допустимой продOлжительности
псрсрыва водоотведения, исчисленной cy\I]!t арно за расчетный
псриод, в котором произошло указаннос прсвышение, разN,lер
ллаты за коi!{мунацьн)/к] ус.qугу за такои расчстныи псриод
сни)кается на 0,15 прочснта размера платы, определенного за
таl(ои расчстныи псриод

Элекгроснабжен и е

Бсспсрсбо iiHtle
кр} г_гlос},тоllнос
э.пеltцlоснабтссние в

течснис года

допуст}ti!lая лродол)I(ите.lьность псрсрь]ва
элсктросн абжени я.

2 часа - при наличии дв}х нсзависиr\lых взаи!lно
резер в ирующих истоtIников п итания;
2.4 часа- при нмичии ] источниltа пIlтания

Зlt ttаlIt.lыii tlac превышсt],.lя допr,стl.ttlой продо]I)кl.] lc lьности
псрсрыва э-,tскгроснабrкения, llсчислсннt)li c}\t\tapHo за

расчетный период, в котором произошло указаннос
превышение, раз]!1ер платы за Ko]lllllyн&rlbн}To услугу за такой
расчетный период снип(ается на 0, l 5 процснта разi\{сра платы,
опреде,ценного за такой расчстный псриод

постоянное
соответOтв ие

наIIряжения rl tlастоты

:],,lектричесl(ог(,) Ioкa
требованиялt
заl(онодател ьства
Российской Федерации
о тсхничсском
регулировании (ГОСТ
lз109-97 и ГоСТ
29з22-9))

Отклоненис напряжения и (и.пи) частоть],].асI(тр}lчесl(ого

тока от требованиii законодательства Российскtlй
федераци и о техничесliоNt рег},,l ирован Ll и не д()п} сIiается

За каждый час снаб)ксния э,цеlсричесt(ой энергией, нс
cooTвeTcTBylo щей,требованля м законодатсльства Российской
Цlедерации о техниllес](о]\1 рсгулировании, c},,!lN{apнo в течение

расчетного периода, в котором произошло отклонени9
налряжения и (или) частоты элоктрического Tolta от

уItазанных трсбований, размер плать] за I(оп{l!|унальную услугу
за такой расчствый псриод снюкаотся на 0,15 процевта

разNIера платы, определенного за такой расчетный период

гд:rоснабжени е

Беоперсбil ii tlilc
кр\/гjlос\,точ н ос
га:зоснабllсение в

течение го.;lа

/lоп1 стипл ая продо,qr(riте,lьность лсрер ы ва гirзоснабrltен ия -

не более 4 часов (сl,ммарно) в тсчснис l ьtссяlLа

За lса;tтдыЁr час прсвышсния допус-гимой продол)китсльности
IIсрсрыва газоснаб;кснrrя, исчисленной c},MlrlapHo за

рас,Lстныii период, в котороl\1 произошло ),казанное
превышснис, piвMep платы за коl!1мунмьвую услугу за такой

расчетный период сни)ка9тся на 0,15 лроцсвта разNfера платы,
опре.lе.,lенного за такой расче,l ный период

гlостr:lянное
cooTBeTcTBtIe своиств

отк-,lонсние свойств подаваеNlого газа от rребtrванltгt
законодатсльства Российской С)едерациrL о техничесl(оNl

При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям
заl(онодатсльства РоссиЙской Федерации о техническом

Zэ



подавае]!1ого газа
требованияNI
заl(онодате_пьства
Российсliой Фсдсрачии() тсхническом
регулировании (ГОСТ
5542-87)

регулировании не допускается, регулировании рaLЗмер ллаты за коммунfu,lьяую услугу,
опреде;lенный за расчетный период, сни)кается на рirзмер
платы, исчисленныи суммарно за каждыи дснь
прсдоставлOния коммунаJIьнои услуги ненадtе)кащего
t(ачсства (нсзависlrмо от показаний приборов учета)

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

Отклоненис дав.пения газа болое чепr на 0.0005 МПа не
допускается

За каждый час периода снабжениJl гд}ом с}ммарно в течение

расчетного периода, в котором прошlошло провышони9
допустимого откпонения давления;
при давлении, отJIичающемся от установленного не болоо чом
на 25 процентов, рalзмер платы за KoмNг}Trzцbrryo услуry за
тыtой расчетный период снюкается на 0,1 процента рztзмера
платы, определенного за такой расчетный период;
при давлении, отлиtlzlющемся отустановлонЕого более чем на
25 процеrrгов, размер платы за комI!f},нальЕ},Iо услуry,
опроделенный за расчетный, снюка9тся на размор Iшаты,
исчисленный суммарно за кажддй день предоставления
комI\fунальной услуги ненадлежащего качества (независимо
от покarзаниЙ приборов }л]ета).

отоплепие

Беспсребойное
I(РУГЛОСУТОЧНОС

отопление в тсч9ние
отопите.пьного
псриода.

обсслечение
нормативвои
темлературы возд)ха.

fl о пу,сти MiM продол)ките,l ь н |)сть псрс1] ьl Bti (l. t) ] l_,l с н l lя

нс болсс 24 часов (супrпtарно) в течснис ] ьLссяца.
не бо.псс 16 часов единовре\lенно - при те!lпераryрс возд},ха
в )I(илых помешсниях от +12"С до нормативной
темпераlуры, указанной в пунltте l5 настоящего
при.цожения;
не более 8 часов единовремевно - при температ},ре возд}ха
в я(илых помещениях oT+l0"C до +l2'C;
не болес 4 часов единовремснно - при теN{пературе воздуха
в жилых помсщсниях от +8оС д9 +1 0"С

В rкилых поN{ещениях - нс ниlt(е +l8"C (в угловых комнатах
- +20"с), в района-х с тсмпературой нilttбо.гlес хо,tодной
пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31"с и Hll)Kc- в
яtилых помещсниях - не нюке +20ОС (в угловых комнатах -
+22"С); в других поl!,ещениях - в соответствии с
требованиялtи законодательства Российской Федсрации о
техническом рог}/.пировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое Превышение нормативной те\lпtрат}ры - не
болсс 4"С;

За tiалtдыt)i час 0тlсlонсния тсNlпсрат}ры в()зд\\а в ),lil1_IloNt

поI,,ещении cyllI}lapнo в тсtIсни0 расчстного псриода, в

которо\1 произошло у](азанное отклонсние, размср платы за
l(oNlлlyнfulbнyк) услугу за такой расчетный период снюкается
на 0,15 лроцента размsра платы, опрсдслснного за такой

расчетный период

За ках<дый час отклонения температуры воздуха в жилом
поNlещении cyl\lмapHo в тсчсние расчетного периода, в

котором произошло укaванное откJlонение, рiLзмер плать] за
Ko}lNryHa,rTbHyK) услугу за такой расчет;ый период сни)l(ается
на 0,15 процевта рzвмера платы, определенного за такой

расчетный псриод

допустимос сни}кенис нормативной тс\lпсратчры в ночнос
вреьlя с}ток (от 0 00 до 5 00 часов) - нс бо,пес 3"С,
сни)I(енtlс теI\,|псрац_ры воздуха в ],Kl.j_цON.l поNlсщсtlL]и в

днсвное врел{я (от 5 00 до 0 00 часов) нс.]оп),сI(астся

!авление
вн}тридомовой
системе отоплсния:

f. чl,гl,gр5111g радиатора}lи - нс бtlлсс 0.6 jV1Ila (6 кгс/rсв cbr),
с сис-гсNlами конвеlсорного и пансJIьного отоп,,Iсния,
rtалориферапlи, а такжс лроllими отопltтсльныNtи приборами
- не более 1 МПа (l0 кгс/кв см);
с лrобылли отOпитс,цьны\Iи прибораrrи - не мснсс tIeN1

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв см) превышающсс статическос
давление, требусмое для постоянного залолнения систеN{ы
отопления теп,цоносителеNl отI(лонснl.Jе дав,,тсния во
вн}трLlдоNlовой систе\lе отоп,.I9ния от \,станов"lенных
:]начOни и нс допусltастся

За какдый час откJIоЕения от установленного давлениJI во
внуфидомовой системе оmпления суммарно в течение
расчsтного периода, в коmром произошло указанное
отIQтонение, при давлении, отличающемся от уст2rновленного
более чем на 25 процентов, размер платы за коммунмьную
услуry, определенный за расчетный период., снlrкается яа
размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
,предоставленшI комм}напьной услуги ненадлежащего
качества (независимо m показаний приборов )^IЕга),

(У
ооо
г.м

СобствеlIIlики помещеIIий:

Согласно Приложения JФ 10

инн
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

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

С 01 япваря 20_ ло 31 декабря 20_ гола.
Общая площадь _lопlа
В том ,lислс, ;l<tl.,lых полtсщсний

нсrttшлых псllчtешсниl'i

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по улравлению
2 Работы по содержанию общего имчщества N[КД: из них
2| Осмотр и содержание вентиJUIционных кавалов
22 Оспrотр и содср)кание системы горячего и хо.г]одного водоснабlксния, водоотведения и тсп_цоснабжения, ОДПУ

( поверка)

2з Оспtотр и содорп(ание систе,\,ы э.пеtстроснабlItенrtя

24 Оспttlтр и содсря(ание систеNIьт газового сrборl,дованttя
25 Техничесttос диагностированrtс внутридоNtового газовоf0 ()бuр\,J.овltнltя
25 Осмотр и содер)I(ание конструttтивнь]х элеN{ентов

26 Содерltсанttе и оч ис:п(а \Iусоропровода

1] A.ъtýкккъ-l\\gкч\че,}ý.\,ъъsýqь)х..r\ъъ.ý\\ч$,ýsьъъ)тъ.\чъ)
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование)
29 Содержание и благоустройство придомовой территории

2 ]0 П ро м bt в к а си clcill ы отоп,il е н ия

2lL Сбор. вывоз и r,ти"lизация ТБ()
2l Уборка лсстнtt,lных I(.-lc Iol(

21з f{езtlнссltrrrtя. дези н (lсItlLия и дер ltтизация

3 Текущий ремонт общего имущества, в том ttисле:

1. Содержяние ОИ яа ОШ
Всего расходов

наимевование содержание и текчший DeyoHT общего ипlyutества
Налltчис срсдств на на(lfuцо \,t(азанного пеliиода

Оп.цачено за r,tiазанный лсриод, в том числе:
-coOcTBel l н lJ]iаi\Iи и н ан и]\Iатс,гlяl\1 и_ из них :

- раооты по управ.rтенLtю
- работы по содоржанию общего имущества,
- работы по текущему р9монту,
- содержание ОИ на ОДН

-проваидеры
-нсжилые по]!I9щсвия (аренла)

-повышакlщий коэффициент (холtlднм и горячая вода)

Затрачено за указанный пеDиод
НаПИЧИС Средств ва конец )/l(азанного лериода

I[роверил: Г,п ин;lrе;lср

]ll1pc]iTop ООО к[Jсрба,l
Испо.п ните,ць
мгI

(У
ооо (
г.М
инн

собственники помещений:

Согласно Приложения JФ 10

года
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

i] 1

)> i- ,.,:.i 202l r,к договору управления многоквартирЕым домом

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обия щего имyщества мн ного

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЬ 3 по улице Мчромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по чправлению МКД 4,9з
,, Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 17,40

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведеЕия и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,з2

Z.3 Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2|
2,5 Техническое диагностироваЕие вн}"тридомового газового оборудования 0,40
2,6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
2,] Содержание и очистка мусоропровода 2.67
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,2I
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории 3,48
2.\1, Промывка системы отопления I.25
2.1,2 Уборка лестничньD( кJIеток 0
2,tз ,Щезинф екция, дезинсекция, дератизация 0,30
2.14 Уборка лестничньD( клеток 3,00

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Ремонт кровли над подъездом Jф4 (S:156 кв.м.) . 0,75 руб.
Оштукатуривание наружньж стен кв,74 (S:21 кв.м.) - 0,Зб руб.
За.плена лежака циркуляции ГВС в подвале с теплоизоляцией - 4,05 руб.
Бетонирgвание крылец входов в подъезд }Ь5 и J\Ъб - 1,10 руб.

6,26

Итого тариф 28,59
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): иЗ них
0,80

4t Электроэнергия (по средним расходам за 2020 год) 0,30
4.z Горячая вода (по нормативу) 0.45
4з Холодная вода (по нормативу) 0,05

29,з9

Исправления не допускаются

Собственtпаки помещеr*rй

(fIодписи согласно Приложению ЛЬ1 0)кая д. 18

l ззз40 100 l

кин В.А.)



кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом JФ от <<

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

о li ,'l zlzl,..

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома Nir 3 по yлице Мчромская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,93
2 работы по содержанию общего имyщества Мкд: из них 14,40

2.| Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание ОЩПУ
2,з2

1-7 Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,8б
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2I
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,40
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.7I
2.] Содержание и отIистка мусоропровода 2.67
2.8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,2|
2,9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории з.48
2.I1, Промывка системы отопления t.25
2.12 Уборка лестничньIх клеток 0
2,Iз Щезинфекция, дезинсекция, дератизация 0,30

3 текущий ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Ремонт кровли над подъездом М4 с вскрытием ливневой воронки (S:156 кв.м.)
- 0,85 руб..
За:uена лежака циркуляции ГВС в подваJIе с теплоизоляцией - 4,05 руб,
Бетонирование крылец входов в подъезд J\Ъ5 и Nэб с установкой порl^rней с
двух сторон и покрытие козырьков стеклоизолом - 1,36 руб.
За:rдена кц€шана мусороприемника (З подъезд 5 этаж)

6,26

Итого тариф 25,59
4 СодержаНие ОИ па ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

rrрименением ежемесячной корр ектцровки) : из них
0,80

4.1 Электроэнергия (по средним расходам за 2020 год) 0,30
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,45
4з Холодная вода (по нормативу) 0,05

Всего тариф 26,з9

Исправления не допускаются.

)

кая д. 18
ззз40 1 00 1

кин В.А.)

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Nл10)

202| rода



к договору управления м
NЪ3ул. ская

,Щокумент на право собс,

помещ.(свидетельство)

По.]пttсlt
собствен Htt

ков
пппдеlтtени й

:Vэ |ОИО собственника (наименование

rrlп 
| 
юридического лица)

ЛЪ

поме
щения

l

Общая
IIлощ.
Помещ
ения

47,80

flоля в

прirве
собс l ltl

по\,lещ.

li2

Кол-во
голосов
собств.

2з.90 л,Dоод-д91
1

2

з

1 47,80 1|2 2з.90 з з - 01 l |2 - 1 4 l 200 4 - 4922з2,1

2 з2,10 l з2.1 0

з 47 60 l ,17 6() -llil) ] I ?-Rq_]зi026i20 l 8- 1

4 Ша rrтуркина Ирина Михаl"tловна

5 Прохорова Алена Станиславовrtа 4 4в.40 l .1в.40 jЗ-26-0)Ul ll-уц-J

6 Сергеева Татьяна Ццд9д99э!9 5 зз.з0 t ]з.30 з3-0l,|2-1Б"lUU

,7

саiйтктЕграгс-а редоровна.

Сарапкина Нина Антоновна 6 6 1.00 l б l .0t) ]]-0li12-412004-24 7
8

9

Сооокина Ирина Никопаевца т 48.1 t) ] 48.1 0 зз-з3/025-ззi 02)i U l)i lt.ll

рябова Наталья Евгеньевна 8 з 2.00

60,Е0

l з2.00 3_26_о50 l l 2-83-33i025i20

t

1

60.80 3з-0 l 'l2-1 t/200 l--14c) я--
0 Фчрсова ольга Ивановна 9

48.20 зз -Зз-
штылова Надежда Ад9ц9ечдр9дцq 

-

l0 1в.20

]7 9()

3r_r0

I2 l6.45 зз-26-0501 l 2-80-33,058i202 1-17
-z

2 Жиров .Щмитрий Александрович ll
I12 16.45 33-26-050 i l 2-80-_] 3,,058i202 1 - l 8

lз Жиров Андрой,Щмитриевич l1

4 l2l 60.60

12l 60.60

I12 30..]0 l зз_3 3_ 1 24 lз,?цOj lл l)

l/8 7 58 з-26-050l l 2-79-зз/058/2020-4
5

|2 60.60 8 7.5 8

7.5 8

j-26-050 I l2-79-_] j 058, 2()20-] 1 &Л 1

Ипатов Uергей Uлегович
3_26_050 l l 2_79-зз 058i2020_5

q.-
iл

L1 1 60.60 8

Йп-о" Артём Сергеевич l t2 60.60 l/R 7._-i 8

48.1 0

з3-26-050 l L2-79-зз 058i20?0-6

33-26-050 l l2-78-3з 026,201 8-1 а/ L- 1r/
l9 -18,1 0 l

|4 з 2.20 1 з2.2а з 3 _3 3 _2 8/005/20:l4-зт 7 /l7\ " L
20 rогу

15 60.4t) l/з 20.1 з

2().l ]
зз -зз -|2l 021 12007-56 1 Or.v

Хольнов tJладимир rupbc
з]-jз- l 2i02l /2007-56 l

22 Xcl:tbHtlB Михаи;t lОрьевич 15 60 +о iiз
l/3 2(). l] j ]-3_]- l 2/02 l,/20()7-56 l

2з Хольнов Щьrитрий Юрьевич t5

11

60..l()

3 2.60 I
] ) t6() зз-26-050 l t 2-75-3З/058/2020-:1 .А

24 Сарафанов Владимир Юрьевич
I 49.6t)

'7,
25 18 49.60

26 лександр Мдл-лоu^ l9 60.90 1|2 зо ]5 3 з-3 з- 1 2/005/200

2,7 Т{оськиtItr Лкlдrtи.ла Алексаrцровна 19 60.90 |2 з 0.-l5 3 3 _з з - l 2,005 l2006-221

28 Рябrtева E,letta ГеtlL taf ьевl ta
-)

1

1

з2.60 ]]-]r-l ],_] ] ]r_L_t,<-o3 +

4,7.т0 зз -зз lO25 -зз l025 l01'6 l2оl6-441,iз ,
29 Ilr жа-цtlв Сергей Никtl,lirевl,t ч ]l 4т.,,|0 rl
з0 Ч ирко ва Гiut l,t t ta Ф.;sщдlц 12 бO бо .]з-_]]_1 2 002, 201 0-179

1 _] 2.80 зз-33- l 2/034/20 l 0-60з
31 rllяо ?q ]2 8L

24 -18.6l) 1 18.60 зз -0]l l 1z-]l5 l2001 -455l2
з2 CopoKor rtова,Iлt:ия A.leKcaIlJpoBHa

l
t



33 волксlва Альбина Ивановна 25 б1.10 l б 1,10

з4 Даtrччк Наталья Владимировна 26 32.90 1 з2.90 зз-0ll |2-2з 12002-з 79

j5 Логашова Ольга Петровна 21 49.00 l 49.00

1^ Зуев Игорь Николаевич 28 60,90 l 60.90 з з -зз - l 2i029/2005- l 5t)

,з1 29

30

з з.40 l з 3.40

Ткачев Василий Сергеевич 48.70 |?, 24. _] 5 33-0l/12-1i2002-5lб

з9 Iкачева Евгения Петровна -]0 4lJ.7[) l12 24.з5 з3-0 l/l 2_ l/2002-5 l 7

40

ГвникойЛюдмилаВалерьевна
Половников Александр Леонидович зl 77.00 1 77.00 з з -26_050 l |2-6,7 -зз l о26 l z0l9 -з

r-

4l Добронравов Владимир Генttадьеви,t з2 50.90 |2 25.45 33-0l,/l2_5/2002-502 чс(

42 /Jоброrrравовit Належда Рl,r9gз9ч111 з2 5 0.9i) t2 25.45 ].]-01, l 2-5"2002-5()l

43 К исе;-тева E,tet la Нико.паевl ta зз 77.8() l 77.80 з j_з]- l 2i039/2006-2 l 9 .Е

14 Фролов Владимир Иванови,I з4

з5

36

60.70 1 60.70 зз-3з-1 2/001i201'2-5з1 (
,7,7,60

1 тт.60 зз -зз -|2 l о41, l 2009 -062
45

6 1.00 l б 1.00 зз -зз -|2 l 0з б 12006-5 69
46 васильев Павел олегович
l+l з,7

,71,60
l 17,6l)

48 АбраtчIяt t N4лtхаи.-t liароевtтч _)о б 1.20 l бl,2о 3.]-26-050 l l 2_6 1 -3зiо58i2020-2

* 'l0 61,l L) 45 4 .88 ,

50 ЧyDкин Вячеслав Николаевич 40 бl,l0 /_5 l) )) 33-26-0501 l2-355-33/025 120|7 -4

51 Лексуков Евгений Викторович 4l ,17.80 5 9.56 ]]-з.l- l2 U l.,l 20()6-645 J.r1

52 Лексl,ко ва Наталья Егоровl la 4l 47.80 /5 9.56 зз -зз -12l 0 |з 12006-644

53 Иванов Кирилл,Щмитриевич 4| 47.80 /5 9.56 зз -зз -12 l 0|з 12006-648

_54 Иваttова Елеltа Викторовна 4l :l7.80 l5 9.5 6 з]-3з_ 1 2,/0 l зi2()06-647 tl ,li,п,o

55 f[eKcуKoBtr Натil_пья Егорtl вна 4l 47.80 i5 9.5 6 З З -.]З - l 2l020i2009-365 /э

56 Новожилова Надежда Михайловrtа 42 7 8.10 l 78 40 з3_зз- l2l0 l 4i2009-372

57 Фчфлыгин Роман Николаевич 43 б 1.50 1i2 з 0.75 зз-0 li l2- l5 /2 00ll-зт 41212

58 Фуфлыгина Лидия Ивановна 43 б1.50 I12 з 0.75 3 з -0 l ,/ l2- l 5/200 1-з 74i 2i l

59 Тимофеев Владимир Владимирович 44 79,50 l 79.50 33-33-1 2/028/2005- t l 1
,ir;

60 Бе,rяева CBeT,ltu tа Нико.lаевна 45 б I.50 з/4 46.1 3 ]з_3з- l 2/036/20 1-580 ,
бl Беляев f{пl ит1-1 ий ;\лексttt lдрович 15 бl.50 0 5,13 з_]-3з-l 2/036i20 l l -58 l

62 Беляев А.пексаrtдр Алексаt lдрови,t 45 б 1.5о l/6 I0.25 3з_зз_l2i0l2"20 2-I11

бз Тчзtlва A.1,1a Анатtlльевt ta 46 80.10 l 80.4t) ЗЗ-3З-27/0l0l20 з_7з5 .е

61 п 4,7 62.00 l 62.00
-

65 Коваленко Мария Владилl ировна 48 79.] L) 7 9.3 () 33-26-050 1 l 2-55-зз/026/20 l 8- t Б {,

66 Фоп,tиttа Altt ta Гри гtlрьевllа 49 б 1.80 l бl8()

6,7 О сигю ыа Нzга.тьт ЕIrttояаед.tlа-- 50 80.з 0 1"j 6.06 з 3 -33 - l 2i0 t 2/20Os-1 4Up р лр }/

б8 Гурьянова E,letla l lико,rаевна 5i) 80._] 0 ) 606 j3-]3- l 2/0 l 2/2008-740

69 Шишов "+ |иLLCi' 50 80.3 0 5 6.06 З 3-з З- l 2i0 l 2,/2008-7,10
1,1 ч

70 Шишова Татьяна Алексаrцровна 50 80,3 0 l/5 6.0б зз_зз- 1 2i0 l 2/2008-740

,7| 5о 80.3 () l/5 6.06 33-33- 12l0l 212008,Т#V {' /], aL:4,; ер



,72
Каспарова Татьяна Ивановна 5l 49.60 112 24.80 з3_0l/l2-612004-579 r,|

7з Каспаров Виктор Михайлович 51 49.60 |2 24.80 зз-01l12-612004-5,78
lёl

'7, Капитонова Марина В алерьевна 52 3 2.20 l/3 l0.7з зз-зз-27/0зз/20 l з-48l

75 Ковальчук Ва.,терий Васильевич 52 3 2.20 2/з 2|.4J з ] -з3-27l()з3,/20 l з-48 I {r'с

,76 kocTklkoBa Надежда Иваtlовt t а 53 1т,10 l ,l1 .'7Q

т,7

78

Сасин Василий Александрович 54 49,20 liз 16.40 зз-01l112-1l2о02-зз2

Сасин Александр Васильевич 54 49.20 tiз l6.40 33-0li i2-1l2002-ЗЗ1 q

,79 Сасина Евгения Серафимовна 54 49.20 l/з l6.4(.)

80 Тарасова Надежда Владимировна 55 ]? 70 I 3 2.70 3з_3з_27l028/20 1 3-036 ){/ r /.оtr)

8l Дчдарев А.пександр Федtlро вич 56 б l ,0i) l бl.00 33-0l,'12-14l2004-968 уL! р-.л /
82 Бrrтко ва Вllерия Ba.rep ьевгtа 5,7 .1,) 4с 1,|? 21,70 ] з -26-050 I l 2-99-зз/026 1201 9 :,7

83 Биткова Ирина IOpbeBHa 57 19.40 l2 24.то з з -26_050 1 |2-99 -зз l 02612019 -8

84 Тарасова Ната,tья lOpbeBl ta 58 з 1.9t) liз l().63 зз-з з-28/0 l 9/20 l 4-36 l

85 Лашин Тюtон Викторович 58 з 1.90 /3 l0.63 з з -з з -28 l 0 | 9 l 20 1, 4-з б l

86 Лашин Матвей Викторович 58 3 1,90 l/з l0.63 3 3-33 -28l0 1 9/20 1 4-3 б l
t!

87 Серякова Елена А-пександровllа 59 бl.20 l 6 t.20 з з-3з_271007/20 l 3-328

88 EpacTсlBa Ириl ta Борисовна 60 49.10 I 49.1 0 _з 
j -ззi025-з 3/025/007/20 l 6-686/2 /л е,

89 Булаева Елеtrа Владимировна бl 32.70 l ] 2.70 ] З -3з,/025-з 3i025i()04i20 l 6-952/3
-l/ 

//

90 рябова Галина Николаевна 62 61 .7() l/3 20 57 З3-0Ill2-6/2002-152

9l се, 61,70 iз 20.5 7 зз-0ll l |2-6l2002-154 ,.4

92 рябов Вячеслав Витмьевич 62 б 1.70 liз 20.57 з3-0 ti l2-6i2002- l 53

93 Жижиrrа Свет.lана Аllато.пьевttа бз 49.50 l 49.5 0 зз-33- l 2,/024/2008- 1 86

9;1 Iiл,з иt t а H1.1eK.]tr В,l irдиrtирtlв L; а 6:l ] 2.6() з2 60 ] з -]з - l 2,().] 0,,2006-223 n

95 Ткачева Зоя Федоровltа 66 ,l7.90 1
.17.9t) з.]-0 Li l2-9i 2003_924

96 ЧерtIова Alet ta АлексаI Iдровl Ia 67 3 2.0t) l12 16.0t) з3_0lil2-7l2002-2 .,! ,

9,7 Чернова Татьянlr Иваtlовна 61 32,00 112 l6.0t] 3 3 -0l / 12-712002-3 ,,, а

98 l 68 18.20 48,2 0
,-з-

оо i.r ков о.lег Констаtттиt lови,t 69 б 1.50 6 1.50 33-зз-28/023/20 1 4-160

00 Аttисилtова Л идлtя Васи,r ьевl ta 70 з 2.90 j2 9t) зз-зз- l 2/048i20 l 0-056 ./.7 7
0 Кч.пик ТОрий ФеJорt,lвич

,71 49.4о 19.40 зз-]3- l21006/20l l -440

02 Кiвачкова Erlel Ia AllaToJbeBHil J2 бl.00 6 l .()() з _] -] з,/025 -з зi 02 5/009i 20 l 6-344/ l

0 Фомина Анна Григорьевна 7j ]j.20 з ].20 зз-Olil2-23i2002-591

04 NДахDГвВ&lftаflмир Ва-,lсрьевич U-Lt'L( / )
,74 49.00 19.00 3з-0 l/ l 2- l 0/200,1-298

60.80 ч05 Йъаuil t 75 60.80

06
,76

] 2.90 3 2.90 ..1

07 Сt.tлцаtlков рье&ич i, ' j'l: с. ,1т ,llJ 7U 18.70 з3-0 I,12-,7|2002-71

08 Шуняева ()л ьга Борисов; ta 78 бl.50 65 зз-]з-l2/0lоi2007-95

09 Iiлокова Гаьtара AreKceeBLLa 8t) ;18.4() lз l6. lз з3-зз-27/02 l i20l з-3 1 7

l Клоков Аrцрей Иванович 8L) .t8,40 1/3 l6. lз зз -зз -21 i02| |20 l 3-3 l 7

lI l{локtlв Иваt t Пав.пови,l 8L) 48,40 l/3 16. lз зз-зз-21i02\ l20l3-3 l 7

2 Муниципальное образование
] 6.з9,65,1

9 217.glJ 21,7,9()

4168,1 0


