
управления многоквартирным домом

г. Муром (_) 2022 года.

ем * собствеll]гlйkй пллrстттсцтлтi lлптlем * собственники помещений или

} :::=::,Э":1Y*1_\._:".!:]} Т\)l)-ке\\ь\ 
\t \\аетоr\\\е\\) цоговор), прц множественности лиц со стороны

л Василия Длександрови.]а, действующего , лальнейшем(( )>, с лругой стороны, имеыуемые в даllьней о агоllриятныхи Цвания граждан, надлеяtащего содержания к окtsартирномдоме' РФ настояЩrtй 
'ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (да,тее -

,щогов епl общего собрания собственников помещениl:i в многоквартирно]\l доме(ПРОТ еследуюtцем:

l Предмет договора
1,1 Предметом настоящего Щоговора явJIяетсrt возNlездное оказание (выполнение) Управляюшей организацией втече}iие согласованного срока и в соответс,гвии С задавием Собс,гвенников Помещений в Многопuuрrrрrор1 доraкоN,Iплекса услуг и (или) работ по улравлению N4ноготtвартирtlыr\,t домом' услуг И работ по надлежащеМу содержанию и
ремонту общего имущества лома, приобретать коl\lмуLtальные ресурсь1 на содер}кание общего имущества дома, а -гак жеосуществление иной деятельFIости, Ilаправленной rra досl.rlrtенl-,lе rце-llеii угlравления Многt_lквартирным домом.1,2, Состав обrцего имущества многоквар-гtцtlого доI\,1а по настоящеi\,Iу договору указаны в llриложении ЛЪ l к
доtовору.
1.з. ПереченЬ и лериодиLIНость вылолНенrlя работ и оказания услуг по содержанию и осмотру общего имуществаМногокварТирногО до]\lа указаНьт в Приложении J\Ъ 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечня рабо.r, и услуг

учаях, предусмотренных настоящим !оговором.
мовыl\,1 оборудованием и квартирным
pr,Kaнtlя общего иrчIушества в многоквартирнol\,I доl\,lе
l ).

Конс.гитуцией Российской Фелерации, Гражданским
кодексоМ Российскоr-i Федерации, Жилищным кодеI(сом Россиijской Федерации. [l иными нормативными актами,
действующими на момент заключения настоящего доловора,
В Слу,lпg внесениИ rтзпlеttений' догtо.тнений или отмеI{Ы действпЯ нормативнЫх актов, указанныХ в настоящем договоре.стороны Предусматривают возN,Iожность одностороннего I,iзN{еllения сооl,ветствующrж положений договора и стоимостиуслуг по содерх(анию и тек)/щеl\{у peMotll.v. IlyTeII напрtlв"гIсния Управляющей организацией соответс,гвующего
уведоN,Iления Собственникам в письl\,1енной форл,tе .,lLIбсl разNlещеt{l.iя соответствующей информации на подъездныхдосках объявлениt"l.
1,6, Перечень услуг и работ, указанных в Прrtложеtlrrtl .ф 8 ь,tожет бьтть ttзменен и указан в Приложении Лъ 9 посогласованШо с УлравляющеЙ копtпанlIеЙ обциr,t собраниеп,t собственников гIомещенИЙ с 1лtетом предложенийУправляющей компании, в тоМ tIисле по результатаМ ежегоl ных техниtIеских осмоТров по подготовке общегоимущества многоквартирного доN,{а к зимнеN,l)i 1,1 летI]ему сезонам, а такя(е в слуаtае обяrаraлrньrх для исполненияпредписаний гос)/дарственных органов надзора t,I l(о}rгроJlя рФ. Измененнirй перечень работ утверждаетсяупоj-lноN,tочеНгtым предсТав}lтелеl\,t собственниКов поrlешеt-t1.1й. и надJIежащим образом доводится до собсr.венниковпомещений в ]чtногоквартирном доN,lе .

1.7. Все дополнительные работы по текущему
Приложении J\& 9, утверждаются исключительно на
ремонтов.

ремонту, це утвержденные в IIлане на год и не укzванные в
общем собрании собственников, за искJIючением аварийных

1,8, СобствеНники определилrr следуЮщI,1е усJlовиЯ заклIочениЯ договороВ об использовании общего имущества:l) Все необходимьте работьт лроизводятся без повреlкдеttrlя существуюIц'ж ин}кенерньJх систем многоквартирногодома, а в слуlIае повреждения обцего имущества llpl.i NIOHTa}Ke. демон,гаже и эксллуатации.гелекоммуникационногооборудованrlя, организация, использующая общее 1.1N4чщесl,во, обязуется npo"aaaa'" ремонт общего имуществамногоквартирного дод.{а.

2) ОРГаНИЗаЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩаЯ ОбЩее ИМУЩество, оплачивает ло договору ежемесятIно ,'лаry за ислользованиеобщего и1,1ущества в многоквартирноМ до\,rе, расходы rla электроснаб;кение, ."uaunr",. с установкой и эксплуатациейтелекоммуникацLIоняого оборулования илI,I рекламных конструкчий. и единовременно плаry за согласование мест
размещения телекоN,ll\{унLlкационного оборудованлlrl иJlи реl(.гlаr\lliых конструкций! вылачу технrнеских условtlй на
раз]\lещенLlе рекла]!1ных конструrtuиir L{ли на гIолIiJlюrlе'.lI,1е те_цеко]\,тмYникационного оборудования к системеэлектро снабже Hl.ul доN,Iа.

З) IleHa передачи в поJtьзова[tие общего tlll) u{ес] ва и Ilорядок ее оплаты устанавливается Управляtощейорганизацией, в c",rytae, если нет иного решения Собственников.



4)СрокДействиядоt.оВороВсосТаВ,qЯеТ]lмесяцевсдаl.ыпоДПисаниЯДоГоВораИавТоМаТИческиПроЛонгируеТся
на тоТ же срок, если нИ одна иЗ сторон за месяц до tlстеltения срока дейlсr-вия договора ве уведомит другую сторону об

откаЗе 

ý НJ#Ёft'Ш#.Ж:'":НН;:'.x Х'Н.'.:1#Ъ";,",-:i, за использование общего имущества многокВаРТИРНОГО

дома являются доходом собственнлtков многоквартLlрного доп,tа. Агентское возна-раждение Управ_пяющей организации

составJtяет 15 7о от с)^oм, уппачr"ua*"r* ,,o'ooio"opur, об lТСПОЛЬЗОВаНИrt ОбЩеГО ИМУЩеСТВа' И УДеРЖИВаеТСЯ

УправляюшейорганлtзаЦиеЙизперечисЛЯе]чlыхпоВыше)/каЗанныМДоГоВораNIсумМ
6)ЩоговорN4.ожеТсоДержаТЬусЛоВl'lеОнаЛI'ILIиИуПОЛЬЗ()ВаТеJlяпраВаЛереДаLlпприобретенвогоподоговору

"о",^ 1]"Б;ж:Т""ъТЁ}:УJ"i:.Нi:;:Н#Т;Нllпuuо,uо"ого доNtа представлять интересы СобственникоВ В суДах,

ГосУДарстВенныхлlиныхорГанахиорГаНизаци"*':о,_"1|::'1-*jl"*о"'"lМсиспоЛнениеМусЛоВийнастояЩегоЩоговора.
права и обязанности по сделкам, совершенным Управляtошей организацией во ис',олнение поручений Собственников на

закjlIоLIение договоров от иN,lени и за ccleT Собственнrtl(ов, возникают непосредственно у Собственников,

1.9.НастояцийЩоговорнереГуЛирУеТоТношеНИЯс.ГоронПоВоПросуПроВеДениякаПиТаЛьноГореМонТаобцего
имущества многоквартирного доl\1а до момента приня,гLtя соответств)/ющего реt,,ения общим собранием собственников

гtоI{ецений в порядке, уЁ,uпо"п,""ом с,г, 44,46 )irаллrцного кодекса РФ

1.10. ltри исполнении настоящего ,щоговора сторо}{ы руководствуrо,гсЯ ПОЛОЖеН'{ЯМИ НаСТОЯЩеГО f{ОГОВОРа И

положения},1и:

- Жилищного кодекса;

_ЪХНfiЧ;";: Т:Ъffi'Ns 26l-Фз <об эяергосбере;кенtт1,1 tl о 
'овышении 

энергеТИЧеСКОй ЭффеКТИВНОСТИ И О

ВнесенllилtзплененийtВоТлеЛьныезаконоДатеJIЬНЬJеакТыРоссийtскойlФелераuии>;
постаноtsления Гlравштельства от ob.os.zoI1 N!] j_54 <О llредосr,аrtsлении коммунальных услуг собственникаNI и

пользователяlч1 лоý,lещений в многоквар,гrIрных доNlах и ж1,Iлых домов) (да,тее - Правила предоставJIеltия KoМMyнallbнblx

УСЛУГ); 
пос'ановления правительства от tз.08.2006 .lvn 491 <<об утверх<д:_".11 р,::,1a":::,::::::;1i,нмущества 

в

многоквартирноN,{ доме и правил изменен},lя размера платы за aолaр^uu"a иремонт жилого помещения в слгае оказания

услуг п ВЫПоЛнен].1я работ по управлениюJ содерхi]нtIо ,,, р.rrо"rу общего имушества в многоквартирноN,I доме

ненадлежащего качества и (лтли) с перерывами, преtsышаtошимI,i установленную продолжительность) (далее - Правшла

соДер}канИЯ;f#п:#'Н;;;,?;"r.r"а 
о,r 0з.04.20lз Ng 290 <о миниtчtальном переtlне услуг и работ, необхоДимых Для

обеспечеtlия над,'ежащего содержания общего tlлч'\/шества в *1ногоквартирном доме, и порядке их оказанця и

выполнения);
- постановления llравительств от 1505.201з N9 4tб кО порялке осущ ствления деятельности по управлению

Nлногоквартирн ыми домами) ;

иных норматив но- правов ых доItум ен,го в

ts с.пучае измененлIя действукlшего законода геJlьстtsа в Llасти, заl,раГ ваюшейr услови,t !,оговора, ПоЛо/кеНия

настояцегО /{оговора действуюТ гIостольку, IIосколькЧ не прот1,Iворg,lщ дейсТВ}Iошемч законодательству,

2 Права lr tlбязанностtl Сторон

2.1. Управляющаяоргаl{изацltяобязана:
2.1'I.ПрисТУПИТЬкисПоЛЦениюНасТоЯЩегоДоГоВорасNlоl\1ен'гаеГоtIоДПисаниЯ.
2.|.2.ОсушествлятьупраВЛеНиеноГокВарТирНЬ]I\'lДО\lо]VlВсооl.ВеТсТВиисположенпяN,lиДействуюшего
законодатеJIьства и условt,IяNIи }tастоящего договора, в 1,oNl ч1,1с,пе:

- за caleT средс,гв Собственников IlоN,lещениl,-t N,lноl,оIiвtlрl,иl]ного доьtа обесrtечивать надлежащее управление, содерiкание

11 .гекущLI}-t ре*1онт общего имчщестtsа данного доI!]а в соотве.гсгвии с ,rребованиями законодательства Российской

Федерациrt,
2,|.з. СашrОстоятельнО или с прLlвЛеrIениеN{ трсты,iх rIИЦ, ИМеЮших необходимые навыки, оборулование, а в случае

необходимости - сертиф}tкаты, ,цLIцевзии tI t{ные разрешительНЫе ДОКУ]чТенты орган}lзовывать и обеспечивать подаLlу

коммунfu,lьных услуг по внутридомовыl\{ сетям,

2.1,4,ПреДставлятьбезДоверенносТи!tнТересыСобственникаtlОПреДМеТуНастоЯЩеГоДоГовора,ВТоМчИслеПо
закJIюllени}1.1 договоров. направленнЫх на достtlжение цеrеli настояIцего /{оговора во всех организациях, предлриятиях и

учрех(ДенияхлюбыхорГаниЗацИонНо-ПраВовыхфорп'rичровнеГr}Iасr.олЩлtЙЩ.оговорНеtIозвоЛяеТПреДсТаВЛенl'lе
интересоВ в судах, следственных, правоохранLI,[,еJIьt-{ых органах, прокуратуре,

2.I.5, tsестИ и xpa'llTb техническуЮ документацшIо на 
'lногоквартирный 

доN{, внутридомовое инженерное оборудование

ш объекты ПрилоМоВоГо благоустройсТВа' а также бухга-lIТерск}'ю. сl'аТИсТLlaIе0|<уто, хозяriственно_фипансоВУю

докуl!1ентацию и расtIеты, связанные с исполненлtем настояutего J{оговора, по перечню соIласно действующему

законодательству. Управляющая органliзацtlя вправе исп(,)льзова,l,ь сведеllLlя, относящиеся к предмету и cTopoHaNl

цастоящего Щоговора, для создания баз данных (B,).|ielilpOI-tHoi\,l иrи буьtажноN,l вllле), собственником которых является

}ir;:iffJ*;trJТХТ_Т,lкие осмотры обшегсl t.M),utecTt]a \'ногоквар'l4рного дома и корректироваТЬ баЗЬL ДаННЫХ,

оТрая(аюшиесос.ГояНиеДоNlаВсооТВеТсТВLIисреЗу'qЬТаТа\,lиОс\{оl.ра.
2.|,1.|зраN,1I(ахПреДосТаВЛенИяусJI)/ГПОуЛраВ.rrенИlОМноt.OliВ2рТиръlыМДОN,{о]\1:



- 0рганизовать у! связанriую с coBepmeHl,Ielvl ]vlеропрлrятLrй, необходиNlых для исполнения условийнастоящего До для этого все виды необходl4l\,1ых ]lоговоров. вести их полное сопровождение(совершать все лiдtгIеские действI,Iя)i
-организовать paclleT платы по содержаншо !t peMoIJTy обLцего LtMyU]ecTI]a многоквартирного дома;- вести )чет доходов и расходов на содержание и ремонт обцего имуцlества многоквартирного дома и на оказаниекоммунальНых услуГ lI иныХ доходов и расходов в отношении многоквартирного дома,- ОРГаНИЗОВаТЬ СбОР ЛЛаТеЖеЙ На СоДерЖанllе и реN,lонт общего имуIцества многоItвартирноfо дома и иных платежей,установленЕых решенпеNI общего собрания собственнltков, с собственников 1пuп""Ьr.пaй) помещений;- организовать контроль и оценку качества лредоставлеt{ия
- организовать сбор, обновленлlе }1 хранение l.tнфорпtации tl
ДоМе, а их общее 1.Iмущество в l\ 

арТИрноМ

общего мещений в многокварти ешеник)

электро ных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации озащите персонаJ,Iьных данных;
- формировать предложения СобственникаNl по волросаМ содержания и ремонта общего имущества собственниковпомещений в многоквартирном Доме для их рассмотреrtия общип,l собраниепI собственников помещений вмногоквартирном доN{е, с эконо\lиttескип{ расttе,го]\r расхолов на 1.1x llроведенl.jе;
- При заклюtIении договоров на выпоJ]нение работ и усл\,г jl.qя содержанлlя 1,I ремонта общедомового имуществасамостоятеjlьно осуществлять полбор гIодрялчиков 1,1 }1с]tоJtн1,1телсй исходя из приемлемой стоипlости работ, высокогокачества выполненлш работ и иных критерrlев;
- организовать предоставление отчета о выполневиl{ настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение ЛЪ 7,не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- заключать и 11сполнять договоры о целевом бюдясетном фияансированrlи с органами муницигrа_,rьной власти.2,1,8, ПредОставлятЬ услугLi по учету зарегис,грLlрованных гра/кдан в liBapTLIpe Собственника и организовать приемдокументов на
<Ilравилами ре 

l месту tракr,и,lесtсого пребывания в соответствии с

прелелах рФ> ( ОГО УЧеТа ПО П'!еСТУ ЛРебЫВаНИя И месту жительства в
у5 N 7l3 с изменениями идоrrолненияпIи).2,1,9, BecTr,T необходимуrо документацшю в ycTa'oB_[e'Holvt порядке на все действия, связанные с исполнениемобязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия по ,,ередаче, ремонту, восстановлению имущества

же

ация
держания tJ ремонта жилья, арендных платежей. если иное
оплещений Nlногоквартирного дома.

круглос)/точно от собственника(-ов) и поjlьз)IIощ14хся его
телефонам, устранять аварии, а также вылолнять ]аявки tотребиrеrtей в сроки, установленные законодательством инастоящип,l fl огов opotvl.
2,\,12, Осуществлять рассмотрение я<алоб, предJоженлlй, заявлений о,г Собственника помещения (-й) в многокtsартирноминимать

с собств указанных в них недостатков в установленные сроки,

б отказе 
уЧет устранения )iказанных недостатков. Решение об
я. требованлlя, претензии) направляется не позднее З0луЕтения

2.1.1з. По требованию Собственника и иных по.qьзователей выдава,гь.прurr,r,, необходимые для оформ ленпя субсидии илыот на оплату жилого помецения без взимания платы.
2,1 ,l4, Осуществлять контроль за ислользование\4 ;килых tl нежилых помещений по назцачению, за нii-цичиемразрешения на выполнение работ по переоборудоваl.{ию l1
2.1.]5. Уведомтлять Собственника о наступлении обстоя
прешIтствующих качественному и своевреýlен]{о!lу I,tсло-п и

путем вывешлIваниЯ соответствуЮщего объявления на a 
.'.

МНогоквартирного доNlа. ' Х)

тий ло энергосбережению и I1овышению энергетической
ржленной Собственниками МКЩ гrрограммой.
от llo содер)t(анию и текущему ремонту за истекший год в

)r,t tlo tРорпlе у.гвержденной в Приложении .}l! 7, путемразмеЩения даrtЁых в систе]\,1е ГИС ЖКХ и яа саrjте yправjlя]ощей органl,tзации, в объеме и сроки, установленныеде йствуюшим заковода.гельством.
2.2. УправляЮщая организацIrя l{MeeT право:
2,2, i, Требовать надлежащего исполвения Собственнuкоп,l его обязатепьс'в по настоящему Договору.

з



2.2.2, Требовать в устаI{овленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенных

управляющей организацией по вине Собственt{ика l.tiи,пrt прох<ивающих лиц в его поNlещении, а так же компенсации

расходов, произведенных УправляюшеЙ организацtлей в целях устранения ущерба, прич}Iненного виновными

действиямИ (безл.ействиями) СобственниКа и.\lrлИ Ilро}к1,1ваIощих лиц в его поNtещении Обшему имуществу

]\{ногоквартирного доNlа либо имуществу другого JIица,

2.2.З. СамоСтоятельнО оtIределятЬ приорите,гнЫе работы, в целях исклIочения аварийных ситуаuий, выбирать подрядную

организацию для выполце о liонтроJтя, а так же устанавливать [орядок и способ выполнения

работ по уI]равленлlю, соде H,ry обшtего и]!lущества доN{а.

2,2.4. Наrryавлять средстВ финансовоl,сl l,ода ts виде экономии между стоимостью работ по

содержанию и ремонт), обцего имуцества доj\,tа по HacTorlLllel\1)/ договору и факти,tескими затратами Управляюшей

организациtt на выпоJIнение данных услуl,на возI\4еulеltt,Iе у,бытtiов, связанных с предоставлением услуг по настоящему

договору, в том чцсJlе на оплату непредвиденных работ tlo pei\loHTy, возNlещение убытков вследствие IIричинения вреда

общему имуществу дома, акl.ов вандализ]\,1а, штрафных санкций, ПРИМеНЯеIчtых к Управляюцей организации в следствии

не утвержденного (не полностью утвержде}lного) перечltя работ rro текущему ремонту общего имущества налзорныlvlи

органами власти по лредписанию либо требованию. При этомt решение общего собрания собственников на возNlешение

данных расходов не требуется.

2 2.5. Прrrвлекать подрядные и lIные органllзации к выllоiLненrllо liоNlгlJекса 1,1ли отдеJIьных tsидов работ по настояшеNlу

договору, олределяя по своему усмо,грению усJtовия 
,гакLlх договоров,

2.2.6. Организовывать проверку правильности учета потреблеtlия коммунаJTьных ресурсов согласно показаниям

индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направJlять в РСо,

2.2,7. ПровОдить проверКу работы установJlенных ОЩПУ многоквартирного доN,Iа,

2.2.8. Ех<егОдно го.говиТь предложения п() установ.цению Fta с.lедуюший год размера платы за содержание t,I ремонт

общего имущества в N4ногокварТирНоill доме, лополнитеjlьные услуIlr ло нас,гоящему договору на основании перечня

работ И услуг, опреДелеяного Прлlложениепl Лl: 8 к ьtастсlяtt(еI\4} логовору, на прелстоящltЙ год, и направлять на

рассN,Iотрение и утверждение на обшем собранrtе собс,гвеltttt,tt<tlв пtltt,tещений.

2.2.9. ОрганизовываеТ и BecTt1 претензLlонI]ую 11 исковуrtl работы в отношен!{илt,lц, не исполнивших обязанность по

внесенtlю Llаты за жилое помещение и коN,IN,Iуна-цьные услуг1.1, ПРед)/сNlотренFrую жилишным законодательством

Россtлйской Фелерачии с начисленlIед,I пени;

2.2.\0.Самостоятельно перераспредеJlять ленежные срелства. по.цученные от Собственников l-la финансирование тех и"[и

иных видов работ по настоящему договору.
2.2.1L Требовать от собственника (пользователя) поNlешенLlя, поJ}]оI,о во:]l\1ещения убытков, возникших по его вине, в

T.al. в слуlае невыIlоJlнеНия обязаннОсти догIускаТь ts занtIмаеN4ое иМ )Iitiлое или нежилое помещение представителеit

УправляюЩей компаниrr, в ToN,l числе работнtrttов авариiiных сл1,1кб. в с.ц)/чаях, когда такой догryск требуется нормами

жилищного зако нодательства.
2.2,12. Инфорrчrировать СобственникоВ о необхо.Llttмос,ги гlроВеде}tиЯ внеоLtередного собрания путем размещения

информациИ В lltecTax общегО пользован}lЯ либо на пJlате)кны.\ док},]\1ентаХ для решения вопросов об изменении разNlера

платы за услуги Управляющеil организации, за солерхiание и теt<ушlий peNloHT общего имушества дома при недос,гагоч-

ности средств на llроведение таl(их работ. проведении рабог капитального характера по ремонту имущества много-

квартирного дома, а также в лlных целях, свя,]анных с управленllеNl l\1ногоквартирным доlvlом,

2.2,|з, Выносить предписания собственникам и пользовате.lяi\4 пtlь,tещений. требовать устранеНия выявленныХ

нарушений в установленные предписаниеNI сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательствоN,l отнесена к компетенции жилищно-

эItспJIуатацLIонной организац}lи, и необходиш{ых д,]lя tlослед,чtошего реI,истрационного учета. Предоставлять по запросу

орГаноВГосуДарс'l.tsеНноЙвластrtlrнформачr'rиосуЩесl.В)ltоrцейза.lо:tяtснНосТиПооllЛаТеуслугПосоДержанИ}ои
текуцему ремонl.у за }килое поl,,Iещение Собственttиl(()N4 ,IiLlJ]ого по]\1ешения N,lногоквартирного дома,

2,2.14.ts олпостороннеNl порядке в любое вреIчlя на всёпt протяжениlt деr::iствия f{оговора (без причин и их объясненrrя)

расторгнутЬ /{оговоР в порядliе положений tl. 8 ст. I62 жК РФ и:lrr отказаться от его продления (прекратить Щоговор) в

порядке положений п. б ст. 162 )i(K РФ, yBe,aoMr.tB Собственнttков.

2.2.|5. Не предоставлять Собственникам сведения. I1]\1еlощ.{е коl\,Iмерческуо тайгrу организации.

2.2.|6. Осуществлять иные права, предусмотре}Iные деГтствlтощиN! законодательством, отнесенные к полномоч!lям

Управляк,lщей колц пан ии.

3. ПраваttобязанностиСобсr,веннItка(по.lьзовате;Iя)ltолtешениit.
3.1. Собсr,веннцк(llользоват9ль)обязан:
з.1.1. ВьLполнять прлI эксплуатации и испо.цьзоtsании Помещеt,tttя следующие требования:

а) не произволпrо п.р.у.rройьтво и (или) лерепланl.tровку Помещения в нарyшение установленного законом порядка,

б) не производrrr- бa, согласованllя Угtравляющейt организации перенос внутридомовых инженерных сетей и

оборудованияi.установленного в Помещении;

в) не ограНLItlиватЬ достуП к tlнженерныМ ком\Iунtlкtlция\,l в Поiчтешенltи. в тоNl Ltисле не уменьшать размеры

уaru"о"пa"Пых в ПомеШении сантеХниаlескиХ JIIOKOB tt п1-)tlё,rtов, t,le ,]акрываТь инженерные коN,Iмуникации и запорную

арматуру конструl(циями и (или) элеlчlен,гаI\4и оl,деJlк1.1. по требованию Управляюшей организации за свой с,lёт

осуществлtть деl\lонтаж таких l(OllcTp1 Kut t йt и,)ле Nlеr{,гов отдеJ l ки,



г) исп
Д) не

услуг УЧеТа ПОТРебления коммунальных

е) не 
ры и оборулование мOщностью,превышающей технrгtеские характерис,гики вt{утридомовых ин)t(енерных сисl.ем,

е1) не догryскать без соответствуюцtего согласования лереустройство системы отопления, изменяющее llроектttуютеплоотдачу в Помецевии, в TON,I числе (но не огранtFIиваясь указанным) увели.тение ллоцади приборов отопления.изN,Iенение rIисла отогIИтельныХ прйоров, из]vIенение дrlаметра стояков системы отопленIUI, изменение материаловстояков и (или) отолительньтх приборов сисl.емы отопления);
ж) не использовать теплоноситель из систем и гtриборов отопления на бытовьте нужды иlttли для установкиотаIIлtlваемых полов:
з) не допускать выполнение в Помещении ремонтllых рабо,r,, сrtособных ловjlеLlь приL]инение ушерба Помещениям иныхсобственников либо Общепrу имуществу Многоквартирного доN,lа;
и) за свой счет Irривести в прежнее состояние саlчlовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
К) Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ ИМУЩеСТВОМ, строительньlNlлI N,Iатериfu,lалrи и (или) оr*Ьдuru .ryr, ,uuпуuчии и помецения общего
ип{ущества Многоквартирного дома,
л) не создавать гIовышенНого шуN,lа в Помещениях и ]\,1естах общеt.tl пользования;
м) без согласования с контролирующипtи органаl411 и \/правJяюшеri организацией не производLlть смену цвета оконных
блоков, заN,lену остекления fIОптеценир,:l и балкс,lнов. а'акlке vcTaHOBl(y гlа (lасадах домов кондиционеров, сплитсистем ипрочегО оборудованИя, способного изменLп,ь архIlтеliтчрltыij облик Многоквартирного дома.н) утверлrтТь, что сухаЯ и влажнаЯ уборка псlмешIений. входяцих в состав общего имущества в МКЩ (тамбур<lв, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕIных площадок и маршей, llандусов,
площадки леред входом в подъезД, NIеталлиI]есltоr"{ решетI(и, приямка и т.п., в том аIlIсле: окон, подоконников,
отоIlительных приборов, стояков, перил, ttердаLlных лестl]1.1ц, IlоLI.говых ящиков, плафонов, дверных коробок. лоJ]отен
лверей, доводчиков, дверIlых ручек и Т.Д.) осуrлесl,в-|Irtется ссlбс,гвенникамLl помещений в lЧlНОГOКВаРТирном до]\1есамостоятельно своиN,1ll силами за cBotj с.tёт, еслII l1tloe }ie прrlнято гtа общем собрании. При этом собственники
обязуютсЯ составитЬ графики уборки, назнааtить ответственttых за уборку и составление графиков лич (с,гаршие по
подъездам и председатель совета многоквартирного lol,ra) li са]\,тостоятельно следить за llсrtолнением собстtsенниками
cBolTx обязанностей по уборItе (вопросьт уборки решаются собственниками самостоятельно между собой. претензии в
управляющую компанию не принимаются),
о) Не liсllользовать теплоноситель из cl.TcTe]\1 tt прttборов ототlJlеIlия на бытовые нухrды иlили для установкиотаIIлLIваеN{ых полов.

11 2 При проведении в Поtлrеlтlении ремонтных рабоl,за собственный c.teT осуществлять вывозв случае необходимости хранениi строительного \1)]сора в \,lecTax общего пользования ts рамкахУправляющая организация вывозит стро].Iте-lьный пrl,сор с герр}IториIt Многоквартирного дома с
,га](лI-х 

услуг, указанной в Приложении Лs5 к настояще'Iу
в I]лаl еяiноl\1 докуNIенте, выставляемом Управляющей

в .геtlеt{ие 
_5 (rrяти) ка-;tендарных дней с даты наступления

а) О найпlа (аренды) Помещенltя;
б) о арендатора Помещения. об огчужrенttи lIол,lещения (с предоставлением копии свилетельствао ре венника):
в) о лостоянно (времевно) зарегистрированных в Полtещенrtи J}lцах;
г) о спrене адреса фактпtеской регистрацllи Собственнltка ГIоплецения:
д) о смене контактных данных, позволяIощих со.груднI]калл Улрав.гrяющей,сlрl.анизации связаться с Собственниксlм.3,t,4, Сообщать Управляющей сlрганизации об обнаруяrеrliых не1.1справнос'ях внутрилоIчIовых инженерных систем иоборудованИя, несущшХ конструкций ],{ иныХ эле]l1ентоВ ло]\,lещения Собственника, а также общего имущества

роя(ающих жизни, здоровью и имуществу граждан., имуществу N4ногоквартирноfо дома или Помешениtо
rtlo об уl<азанном факте,

iLI и подрядных организацлlй в помещенLlrI и к
н !.lrl ре глам е н.гных и н еотл ожных технич ескихэксrrlrуатацrтонных и реN,Iонтных работ, не нарчшаюulrlх tlpaвa собственнt,tка.

З,1,7, Своевременно до 10 числа месяца следуtощего:]а расче,гt{ы]\{ l\,1есяцем. в Ilолном объеме вносить плату за услуги лоУПРаВ и peмoцl и lip сои.3,1,8, содержа вого I,азового оборулования (ла,rее - ВЩГО):
3.1 .9. безопасн t,l.y;
з,1, t0, При проведении техншtIесt<ого обс.пужtиванLlЯ Bf{I-{) спешиализtlрованной организацией, предоставитьабонентскукl кнйжку, паспорт au"оru-пraоrовLIтеля на газоLlсllользчlощее оборудование, установленное в квартире;
з,1,1 l, Принять все необходимые ]\Iеры для обесгIе,tеl]ия дос,гупа r."rпчa.по.о лерсонала слециа.'изированной
организации в квартиру для проведенlUI планового 1,ехнllчесliсlго обслуживания ВЩГО;



з.1.12. вдI,о, техншtIеское обслуживание, которого, согласно уведоl\t.ценlIя оказаJтось невозможнь]м ввиду отсутствия

доступа в квартиру IIо вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки, При этом собственник

дополнителЬно оплачивает стоимость услуг llo Техническоi\,Iу обслуживаниIо ВДГО;

3.1.1з. Не произвоДить самовоЛьную газификацию lI переус,гроЙство внутридомового газового оборудования;

3.1.14. Не лроизводить перепланировку помещенrlй, ведущую к нарушению ВДГО,

3.1. l5. Произвести замену не подлежаUlего peМoHT)I бытовсlго I,азового оборудования;

3.1.16. IIодклкlченИе, переустроЁrство РЩГО к ceTLI лроrtзводить To,,lbKo спецца"lизированной организациеи;

3.1.17. Извецать о неисIIравностях бытового газового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных

каналах, нfulиrlии за[аха га:]а в помецении, царушени1,1 целостt{ости газопроводов и дымоотводов бытового газового

оборудования;
3.1.18. немедленно сообщать в газову}о службу об авариях, по}!iарах, взрывах при эксплуатации вдго, об измевениях в

составе Вдго
з,1.19. Сообщать о сроках вь]езла из жttлого поI\,Iещения дJtя отклюсlения газоиспольз}тощего оборудования;

3. i.20. Своевременно исполнrtтЬ IIредписаяиЯ слециалLIзированной организации и_УГrравляюшеЙ компании ло

устранению замечаний выявленных tlpи проведенLtи технического обслуживания вдго,

з.1.21. В установлеttном trорядке согласовывать с государственt{ыми органами и Управляюцей компанией все

,р.опопu.u.мые работы по переоборудованиIо 11нженерных ceTei{ и !IзN{енениям в коIrструкции дома,

з.|.22.сообцать управляющей комгtании об t{зNIененип Собс,I,веttника Ll СОВеРШеНИИ КаКlrХ-ЛИбО СДеЛОК С

принадлежащей ему собственностью, находrlu_lейся В составе Nlttогоl(вартирного дома, в теtIение 7 кален,lарных дней, с

Mol\1eHTa осушествления сделкtI.

з.|.2з.обеспе.tить личное участие t,Iли участие своего представителя в собраниях Собственников, ЕжегоднО проводитЬ

годовое общее собрание собственников IIоN,lещений в п,lнrlгоквар,гирном ломе. Избрать и утвердить на общем собрании

Совет многоквартирного дома, в том tIисле Председателя совета, для оперативного решения воIIросов, связанных с

управлением многоквартирного дома,

З.\,24,Сообшать Управляюшей компании и Пре]Iседа,геltкl Совета Nlноl,оквартирноI:1:ма информашию о колиLlестве

фактlтчески проживаемых граждан и сроке их пребывания в ,геLlенllе 3 ка,пендарных дней со дня t{x проживания в жилом

помешении.
з.i.25. В c.,ry.rae отсутствия непосредственI{ого лостYtlа к общемt1, иl\,lушеству,, о-,|лl,зп" деN4онтаж ограждаюших

конструкчиri и элементов отделки возведенных не по проек'Г)/, свои]\!и сиЛагчlи и за свой счет,

з.|.26.ts слуlае переустройства, переоборудования или переноса оис,l,еi\,l (части сисТеМ) НеОбХОДИМО ПИСЬМеННО СООбШИТЬ

об этом в Управляiющую организачию. Гlри несоблюдении ланного пункта договора, при нанесении ущерба,

собственн'tк несет полную адмIlнистраl.ивную Ll Ма'ГеРttаJIьнчlо ответс1 венность перед другими собственниками,

з.1.21 .Возtчtестлtть Улравляющей] компании расходь1 по деN,lоt{,гажу незаконно установленного оборулования в местах

общегО пользованиЯ, IIо незакоНной перепла*проuпa пtес,г обшlегсl п()jlьзования, tlo восстановлению общего и]\{ушества в

надлежашее состоянLlе, по вывозу ТБо и t{Го в об,ьепtах. превышаюш}lх лимllты, установленные действ),юшим

законодательством.

З.2. Собственнttк и]\lеет право: _ ____л.-._,,,..,._.. \/
з.2. t. В порядке, установленношt действующи]\,I Законодtlтельством осуществлять контроль за выполнением Управляюшей

организацией её обязатеJIьств по Настояще]\,ту.Щоговору. не в\rсшиtsаясь в хOзяйственную деятельность Управляюшей

организации.
з.2.2. Направлять В Управлякlщуlо организацшlо заяв,rlснttя, ittалобы и обращения в случае ненадлежащего выполнения

УлравляюЩей организаЦией обязательс,гв, предусмоl,ренных tlастоящ1,Iм ,Щоr,овороtчt,

З.2.З. Инициировать общее собрание собственников поI\,1ещенtll-t в l\.1ногоквар],ирно]\{ доме для решения по предложению

улравляющей компанлти "onpo.o" 
об оргаFIизациLl работ по содержаниIо и ремонту общего имущества в

|vlНO ГОКВаРТИР НОМ ДОМе,

З.2.4. Выбllрать на общеп,r собранилt собствt,нникоtJ ttо]\lеLL(еl{ий совет.\4ногоквартирного дома, извес,гив Управляющую

организацлlю Проток доi\4а,

з.2.5, llредоставляТб I.rи иtrфорrлаЧI.]ю о J]1,1цаХ (кон,гактные телефоны, алреса), имеющих доступ

в помещения в случа Собственнlrков I,1 IIользовате.цей попtешений на слуlай проведения

з.4.6. Инициировать со:]ыв внеочередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

уведомлениеN,t о проведен"п ruпоiо собранrrя (уltазаниепt даты, времени и п,tеста) Управляющую компанию,

з.4.7. ts слrIаях необходимости обращаться к Управ_пяющей коN,Iпании с заявлением о временной приостановке подачи в

помеIцение Собственниt(а, воды, электроэнергии, отоплсt-lия на ус_ilовиях. согласованных с Управляюшей компанией, с

дополнительной оплатой указанных услуг,
З.4.8. Не вI\{ешиваясь в хозяйственtryю деятельность Управляюшей орган},1зации. осуществлять контроль за выполнением

ее обязателЬств по настОяще]\,lУ ,Щоговору' в ходе которого: 
- договора управления за

- Полуtlзlо ежегодныr'i отчет Управляtоцей органrlзации о выllолнении условии

предыДуций'tоДвтечениеперВогокВарТа!цаслеДуюЩеГоЗаоТЧеТныNl;
- получать от ответственных лиц n. поrл".ъ l 0 рабочих лней с даты обращения. инфорпrацию об оказанных

услугах и (rrли) выполненных работах за текущиil гол;

- требовать о.г отtsетс.Iвенных лtIц ),странен1.Iя выявjlенных де(lекгсlв и llроверять полноту и своевременность их

устраненлIя.
6



- ytIacTBoBaTb в осмотрах общего имущества в Многоквартир}{ом до]\,Iе;
- пр}Iсутствовать при вь]полнеции работ и оказании УСлllг упоо"ляющей организацией, связанных с выtIоJlнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНием технI,ILIеской докуI\,Iентации на Многоквартирный дом.

З,4,9, Осуr,uествлятЬ иные rrрава' предусN,lотренные }Ки.,tttЩ}lы\4 кодексОrчl РФ И принятымИ в соответстВии с ним другими
фелера_,T ьными законами, иными нормативнымl] лравовы\,l и ак t.aM tr РФ
4, Щена Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесенItя платы по
договору.
4.1. Расчётный периол rrо настоящему Щоговору устанавливается в I (олин) календарный месяц.4,2, Ilена.Щоговора устанавливается в размере сl,оимости работ rr услуг по управлению Многоквартирным доNlом,
содержанию и ремонту общего имущества, определяеNIой в лорядке, уliазанном в п. 4.4. настоящего loioBopa (в том
.IисJIе стоимости КРСоИ) и лействует од1.1н гоjt.
4.З. Собственниl( произВодит оплату в рамках {оговора за сJIедуюlll1.1е ус,цуги:

- содерr(ание общего имущества многоквартирllого до]\lа,
- текущий ремонт общего имущества многокварl.1{рноI.о дома,
- управление многоквартирным домом,
- коN,IмуналЬный ресурс (хололная вода) в це,lях содержания общего имущества многоквартирного доl\,Iа,
- коNIN,IуналЬный ресурС (горячаЯ вола) В целях содерЖанt,tя общегО шмущества многоквартирного дома,
- коý{муна-пЬный ресурС (электроэнеРгия) в целяХ содержанrtrl общего имушес,гва I\,1ногоквартирного доNlа.

- за управление многоквартирным домом
ногокварт Коп. (r

- 
РУ J\} 9);

оN,lмунzL,IьнЫй ресурС (холоднаЯ вода) В целях содерЖания общегО имущества мнOгоквартирного домаруб. коп.:
а

оммунальный ресурс (горячая вола) В це.r]ях солер;'ttанltя сlбщего имущества многоквартирного домаруб. кол.;
а

омN,lунальныti ресурс (электроэнергия) в челях солеря(ан}lя общего имущества многоквартирного домаруб. котr.

часть тарифа в виде платы за ко]\,lNIуна-цьные ресурсы в целях содержания общего имушества многоквартирного
дома из\,Iет]яется автоматически (без необходимOстrl лриtlят}lrl соответствующего реIцения общего собрания
собственников) в случае изменения тарифов на соотве,],ствуrощий коNt.\lvltаlьный ресурс п/или нормативов лотреб_ления
соответствуЮщего вида комNlунальНого ресурса в це.rlях содержания общсгсl имущества в многоквартирном доме за
расчетнъi й периоД в период де йствttя Соо-гветс.гв)/ lo ще 1.o доI.овора yt lравле Hll я
4,5, Если Общее собрание собственников не состоится, иJIи не буле,г принято предложение Управляющей организации об
изlvIененI,lи стоимости работ и услуг по управленик) и содерjfiанttю общего имушестtsа, то размер [латы за каждыйпоследуюUlИй год, н3,тдНая со вторОго гола, устанавJивается с учеl,оIй индексации чен и тарифов по Владимирской
области.
,1.6. Размер ллаты опреде.IIяется в coo,l,BeTcl,tsll1,1 с разN,IероNl IUlощали IloMeшl
4.7. оплаl,а Собственнtlком оказанных усJуГ по ffоговору' ос\,Ltlеств_]lяе.гся }{а юцей
коlt,tланией извещен1,1я - для собственников )фiиJIых ломtешениii;сLlета !1 aliTa. услуг, -
лля собствеriников нежрIлых поп,tещений, В высr.zrвляемtых Уltрав.llяrощей компанией извещениях указываются:

размер оллаты оказанных услуг)
сYмма задолженности Собственника по оплате оказанных ycJlyI.3a 

'редыдчщ'Iе 
периоды,

cyMr\,!a llеtlи.
4.8. В случае измененLIя стоимости услуг по Щоговорч Уltравляlощая кОlчtПания производит перерасчет стоимости услугсо дня вст) пленIlя измененltй в сил).
4.9. Еслrl Собственни
объеме, чем установ, T;'il|,,r1,ji|j". 

"'"'ii1'"1:#;:,H;:i#i,".x.i"ж::}:TУправляющей организ и услуг по управлению, содержанию, текущеп,Iу ремонту,и стоимостью Крсои, едь]дущиt-r период, а Собс,гвенник считается нарушившим
условriя оIIлать1,
,1,10, оlлата банковских услуг и услуг иных агентов по lrриеlvl)/ и/лtли леречислению денежных средств возлагается наL ооственников.
4,1l, В случае возник}{овения необхолимости проtsедеtll.lrl }{е \станов.]lенных f{оговором работ и услуг Собственники на
сlбцем собрании определяк)т необходимый объешr работ (услчr-). cpclKrr наltl&па гtроведения работ, стоимость работ (услуг)
и оплачиваютдопо,цнительно, Разпtер llлате)(а для Собстве}lн1,1l(а рассчитьlвается пропорционatльно доли собственности в
обшепt иr\Iуществе N,lногоквартирного до]!Iа. оlлата в }стzll{овленtrо\,l случае производится Собственником в соответствии
с выставленныш,i Управляющей коltпанией счетоN1 на предоп.]rатч. в котором должны быть указаны: наименование
дополнительных работ, их стоиN,rость, расчетный счет. на lttlторыii доjlжtiы быть перечислены денежные средства.
4.12. Каrrитальный репlонт общего LIмущества в Nlногоквар.гl.]рltо\1 до]\,]е проводl1тся за c.leT Собственника. В случае
ПРИНЯТИ'1 РеШеНИЯ На ОбЦеП,l СОбРаНИИ О СПОСОбе форьrrlрования tPoH:la капитального ремонта доr\{а на специаJ,lьном счета

- за текущий ремонт обrцего имушества многокварт коп. (см. Приложение J\! 9);
- за управление многоквартирныМ домоМ ру J\} 9):
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в управляющей организации, собственники дололниl,ельно огutачивают расходы за ведение сttециаJ,Iьного ctteTa. При
IIереходе права собственности на помецение в многоквартирно]\,1 доме к ново]\4у Собственнику переходит обязательство
предыдущего Собственника по оллате расходов на кали,гаltьный peMtt_lHT многоквартирного дома,
5 Порядоl( прtIемки работ (услуг) по !оговору
5.1. Не позднее 30 рабочих дней по оконtIании месяца Управляющая организация обязана Предоставить
Представителю собственников помещений в Многокварr,l1рном допIе составленный по установленноЙ законOдательс1 во]\,1

форме Акт приемки вылолненньтх работ (оказанных ус.,rl,г) (далее по тексту Акт) по солержанию и реп,lонту общего
имущества N4ногоквартирного дома.
5.2. Предоставление дкта Представлtтелкl собствеrtников ltомещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5. 1 настояцего,Щоговора осуществляется:
- путем передачи ли,rно Представи,гелю собственников поNIещений Многоквартирного лома. При передаче Управляюrчей
организацией представителю собственников Акта на экзеl\,,пляре Акта, остаю[цемся на хранении в Улравляющей
организации, Представителеlvt собс,гвенников собственtlоручно делае,гся запись <полу.lgно), указьlвается даiа передачи
ему экземпЛяра Акта, а также стави,гся полпись Прелставителя собствегtников с расшифровкой.
5.з. Представитель собственниl{ов поI\4ещенпй в Многоквартирно\l доNlе В течение l0 (лесяти) дней с N,Iомента
предоставления акта, указанного в п.5.1 настоящего flогсlвора. доJIжен подписатЬ предоставленный ему Акт или
представитЬ обоснованные IIисьN,Iеяные возражения trо KalIecTBy (объемашt, срокам и периодичности) работ и услуг по
содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества МногоквартrIрногО до]uа в гtисьп,Iенно1\4 виде. Прелоставление Представителем
собственников пись]\{енных возражений по Акту производится Ilчтем их передачи в офис Управляющей организации.5.4. В случае' если В срок, указаНный в п.5 5. настоящеГо ,Щоговора Прелставитеп., соб.rrенникоВ Не Прелс.гав_гIен
подписанныЙ Акт илИ не предстаВлены письN4енttыс обсlсtlованные ]]озражениЯ l( акту, экземлляр Акта, осr.ающийся в
распоряжении Управляющей организацtIи, счиl,ается tlодлисанным в одяостороннем лорядке в соответствилt со ст. 753
ГражданскоI,о кодекса РФ.
5.5. В слуtае, если В МногоквартирноN,l доме не выбран Представrlтель собственников помещений в МКfl либо
oKoHLIeH срок полноМочий ПрелставителЯ собственнtlков lIоN.{ещений в МКЩ, при отсутствии Представителя по иным
объек,гивньтМ причинам, составJIенньтй по установ.ltенной закоtlOдатеIIьством форме Дкт приемки вылолненных работ(оказанньтх услуг) лодписывается лкlбым Собственнпкопr 'Гребования 

п.5.,1. и п.5.6. настоящего f{оговора в указанноNl
случае не лрименяются.
5,6. Стоимость работ (услуг) по текущем!,реN,Iон,гу. вьIIlолненно]\,Iу по заявке Собственника, поступившей в адрес
УправляюЩей организации, отражаетсrI В Altre. полltlIсанно!I ]lанныN,] СсlбственниКом. При or.y.,,.rbn" претензий уданного Собственника к каr]еств1,(объепtалl. cpoKaNl. перIlодичн()сти) работ (услуг) выполвенных по заявке, работirсtIитаю,гся выполненныN{и надлежащим образошt Полписанtrе указанuого Акта Представителем собственников
помещениЙ в Многоквартирвом доfi,rе не требуется.
5,1, При выполнении работ по содержанию и текчщеN.rч ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник или
его представитель подпись]вает по окончании указанных работ.5,8. При о,гсутс,Гвrlи у СобственнttкоВ псlмещений. ГIредстави,геrlяt собс,rвенников помещений в Многоквар.гирном
доме претензиli к качеств)/ (объему, срока]\,1, гlериодиtlнос rи) рабоl (ус,пуг) по содержанию общего имущества
многоквартирного доtvrа, оформленным в соответс,Iвии с п J5 Гlрави,п изfi,{енения размера платы за содержание и ремонтжацого поj\lешенI]UI в слгlае оказания )Iс.цvг и выпоJненt]я работ по \Ilравлению, сОлеРжанию и ремонту общего
имущества в ]\{ногоквартирном доl\,Iе ненадлежащего l(atlecTвa rr (r.t-ли) с перерывами, лревышающими устаноtsJlеннуюпродолжи,гельность, утвержденных Постановлением Прави,гельс,гва РФ от lЗ авryста 2006 г. м 49 l, работы (услуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного доi\,rа счtlтаIо,гся выполненными (оказанными) надле;кащrtrлt образомt
6, Предоставление доступа в Помещенrtе
6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ Представи'l'еjrейl Управ_пяющей организации в принадлежащее Собс.r,веннику
Помещение для осмотра техниllескоI,о tl саниl,арного сосl,ояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и
установJtенного в Помещении оборудования;
- обесгtечи,гь доступ представителей Управляющеri opt,artllзaцLlrl (подрядноr:i организации) для выполнения в Помещении
необходимЫх ремонтнЫх рабоТ Li оказаниЯ )слуг ло содержанию Ll ремонту общего и]\{ущества, находящегося в
помещенлtrt Собственн ика.
6,2,.Щоступ в Поп,lещение предостав-гlяе],ся в сроки. \il(аза[Iные в нагIрав.цеlJном Управляющей организацией уведомленииСобственн ику помешIения.
6 3, В случае, если Собственник не Мо/кет сlбеспе.tить ]locTуll в Попtецеtlrtе представителям Управляющей организацLlи в
указаннь]е в уведомлеНии сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации способом, позвоJIяющим
подтвердIlть факт направления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направления ему уведоNIления. /{ата.
указанная в сообщении собственника. не мохtет превыtцать З0 днеi] с момента направления Управляющей организацлtей
уведомления о предоставлении достула.
6,5, В случае отсутствrtя доступа в Помещенrlе Собс,гвенника у сотр)/дников Управляющей организации в указанные в
уведомлении сроки, сос,Iавляется акт недоп),ска в Попtешение. коIорый подписывается сотрудниками Управ,rяюшей
ор_ган_изациИ и двуN,lЯ СобственниКами другиХ Помецений или двумя незаLlнтересованными лицами.
6,6, С NIoMeHTa составления акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за ушерб имуществу
Собственника (третьих лИЦ), нанесенный вследс,l,влIе аварийных сиr,уаuий, возникших на инженерных сетях,
относящихся К Общепt1l им)/ществу многоквартирtlого ло\lа, располо)hенных внутри Помещения. принадле)tiашего
Собственнику.



7. Обрабо,гrса персональных данных
7.\. Управляющая организация в cooTBeTcTBrtt] с Федера-,lьнь]N,l зак()но]чI от 21 .О'7.20Об Л9 l52-Фз <О персона.льных
ДаННЫХ)) В ЦеЛЯХ ИСПОЛНеНИЯ НаСТОЯЩеГО f{ОгОвора ос)'utес,гвляет обработку персональных данных СобственнrIков и
иных потребителеЙ в многоквартирном доме и яв,lяется o]tepaтopoM 1lерсонilльньтх данных.
7.2 I_{елями обработки персональных данных явлrtетсr] t]сполненt4е Угtравляющей организацией обязательств по
Щоговору. вклюtIающих в себя фунt<чилr. связанные с:
- расr]е,гами и начислениями платы за я(llлое помещение. ко]\li\Iуна.lьt{ые L.] иные услуги, оказываемьте по Щоговору;
- подготовIiой, печатью и доставкоЙ пЬтребителям плате)Iiных докуNlентов;
- приемом потребителей при их обращении д.Iя проведенIlя проtsерItи правильности исчисления rrлатежей и выдачи
докум е нтов, содержащж правиJlьно }Iачисле нные плате )!iи,
- ведение1,I дсlсудебной работы, наrrравленной на сниrкение разгч!ера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполrrяепtЬте) ло Щоговору, а также с взысканиеi\,I залолжеI{ности с потребителей;
- иные цел!t, связанные с исполнением.Щоговора.
7.3. В состав персональных данных собственника, llодле)кiiщих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилlrя, l]мя, отчество, LIL]c,lo, N,Iесяц. год роriденl]я и др );
- ласпортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи;
- на-циtIlIе льго1, 11 преиi\lущесТв дJlя наtIисленrlя tl внесенllЯ лJаты за содер}кание жи.Jlого помешениЯ LI коМlчlунаЛЬные
усл,\lг1.1,

- сведения о регистрациrl права собственнtlсти в Единый гос)дарствеilныil реестр прав на недвлlжимое имущество (ином
уполномоtIенном органе), а равно о иных правах на пользование помецением! в том числе о его площади, колиtlестве
про){tивающих, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размеР плать1 за содержание жилогО поl\,IещениЯ И КОlчlЛlУF]аЛЬНЫе 1lgлурд (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персональные данные необходил,lые дjlя 1.1споjltlенllя договоров.
7.4. Собственltик],I помещений дают улравляrощей организацIlи право на
ислользоваНие, обезличивание. блокирование, уточнеFlI,Iе (обнов.ltенtIе,
перелачу) и униtlтожение своих персона-.tьнь]х данных.
7.5. Хранение персональLlых данных Собственника осуrцествляется
расторженt,lя в течение срока шсковой давности. в теченtIе Iiоторого
испол нениеNI Щоговtlра.
7.6. Образец Положения об обработке и защLIте перс()на,lьtJых дднных собственников и по.цьзователей помешенttl.i в
многоквартирных домах размещен управляющей органttзацtrсй по адресу www.uk-чеrьа.ru .

8. Ответственность Сторон Щоговора
8.1. УправлЯющая орfаНизациЯ несет ответС.гвенностЬ за пряп.tоЙ лействителЬный ущерб, причиненный недвижимtому
им)/ществу Ссlбственвика. возникший в результате BLIHoBHbTx действrtй (безлействия), в порядке] установленномзаконодаjгельс,],вом и,Щоговоролr.
8.2. В случае выявлен1.1я Управляtоцей органttзацttеt'j несанкц1.1он1,1рован}{ого подключения Собственника к Общему
иI\,rуществу Многоrtвартирного до]\,1а. её ycTpoilcTBa,r,l. ссIя\1 tr оборчдовани}о, преднiвначенным для предоставленLlя
Кошtпtунапьных ус.rrуг, за над-]ежiащее ,l,exHtJllecKOe 

с(,)с ],оянl.]е I.1 безопасность которых отвечает Управляющая
органrlзация. Управляющая организация BгTpaBe проtlзt]ест}1 перерасчет размера платы за потребленные Собственником
без надлежащего у{ета Коммунальные усJIуги за период с да,гы несанкционированного подключения. Г[ри этошr
собственник обязан также воз]\Iестить Управ.ltяющей органлtзацrlлl стоимость гIроизведенных работ согласно
Пршложению ЛЪ,5 к настоящепrу ,Щоговору.
8,З, Собственник, лередавший Помещение по договора]\1 соLllIального найма, несет субсидиарную ответственность в
сл)/tlае невыполнения нанимателеl,t ус.ltовиli данного договора о cBoeBpe]vleHHo1.I внесении платы за содержание жилого
ломещения и Koýj N,Iунальные услуги.
право Управляюцей организациLl на привлеченtlе coбclBeHHlttta tt сt,бсидиарноli ответственности возникает с момента
вынесения постановления об окон,тании исполнt,Il,ельFlогО проLlзволс,гва и о возвращении взыскателЮ исПо.J-lниТелЬноГо
докчмента по следуюциlч1 ocHoBaHIшM :

- если невозможно ycTaнoBI,lTb IчlесТонахождение rtанIIl\lатеJlя-должника, его
налl,нии принадлежащих ему денеж(ных средств и lIнb]x ценнос.геri, нахолящихся
банках и_пи иных кредитных организациях;
- еслИ у нанrlматеЛя-должника отсутствуеТ илlу[(ество. на KOIOp()e может быть обрашено взыскание. и все llринятые
судебныtvt приставо]\{-исполнителем доtlустlt\lые законONI меры г]о отыскани}о его ип,{ущества оказацись
безрезу_lIьтатныпlи.

? _ ПОРЯДОКДОСТаВКu УПРавляtощеti органtlзацllс1-1 уведо}l",Iенttir Собс,гвенникам (Потребителям)
9, l, Еслt,Т иное rlрямО не лред)/смотрено настояul}lм ffоговороll иlпли законода,l,еJlьством, все уведомления,Ilредусмотренные настоящ}I]\I [оговороtлr и 11рави.гlами предостаВленlш комМунаJIьных услуг собственникам и
пользователям по]\,1ещений в многоквартrtрнь]х доi\,Iах rt ;iill.цых до\,tов, у.гвержденными постановлением Правительства
Российсt<оii Федераuии от б пtая 20l1 г. N,r З54 <О tlредсlсгав-пениI,] коNl}lунальных услуг собственникаN,l и пользователям

соор, с истема,гизацрlю! накопле ние, хранение,
изменение), распространение (в том чис,.lе

в течение срока действия .щоговора и IIосле его
моryт быть цредъявлены требования, связанные с

имущества либо получить сведения о
на счетах, во вкладах или на хранении в



[омещений в многоквартирных домах !I жиJlых домов). для которых Правилами предоставления коммуншlЬных услуГ не

гIредусмотрен порядок направления, достав.цяlотся Управлякliлсйt организацией однишt или несколькиNltl
нижеуказанными способами :

а) путем направления Собственнику(ам) помецений (Потребителям) заказного (ченного) письма с уВеДомлением
(описью вложения) по адресу нахождения их ПоN,lещений в ланном Многоквартирном доме;
б) по алресу электронной uочты] указанной в соответствуюшем заяtsJIении Собственника, без последующего направления

уведомления на бумажном носителе);
в) путем направления Собственнику (ail) Полrешений (Потреби,геляпr) сообшения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вручениrI уведомления потребителю tIод расписку;
е) путем размещения сообцения на доске объявленлtй в подъездtlх. Факт размещениli такого сообщения подтверждаеТся
актом, составленным rrредставителем Управляющей орtанизации tl подгtисанным не менее чем тремя СобственнИкаN{и

помещений в данном МногоквартирноN,{ доме;
9,2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) счи,rае,гся(кlтся) наллех<ащим образом уведомленным, исчисляеТся

со д}ul, следующего за датой отправки (размеutения) соо,гве,гствующего уведоN.{ления.
9.3. Ках<дая Сторона гарантирует возмоя(ности доставк}I корреспонденции и документов по указанным в,Щоговоре
адреса]!1, а также получения и прочтенLlя сообщенttйr гlо \i казанным в Щоговоре адресам электронной почть], и В ПоЛнОЙ

мере несеl, рискll невозможнос ги полч(tенI|я (:ocTltBKtt. u,t|laKtlпtJteHttя),

9.4, В случае изменения реквизитов (пасгLортных данных. наи}tенованtIя, контактных реквизитов, адресов) одноЙ из

Сторон, эта Сторона обязана в теLtение 5 (Пяти) к&пендарtIых дней письменно уведомить другую Сторону о ТакоМ

изменении, сообщить новые реквизиты, а также прсдоставить докуNlенты, подтверждающие такое ИЗМенение. ВСе

действия, совершенные Сторонами по старыrчI адресам ll счетам до постулления уведомлений об их иЗМенении,
составленнь]х и отI1равленных в соответствии с нас,гояlltигr,т ЩоговсlроN,l, сч1,Iтаются совершевными надлежашим образом и

засчитываются в счет исполнения обязательств.
l0. Порялок измененllя tl расторженlrя Щоговtlра. Прекращенrrе f(сlговора.
10.1. Заявление Управляющей организации о прекрi,lщенl.]LI г]ас,гоящего Щоговора по окончании срока его деЙствия
направляется не позднее одного месяца до истеLlения срока деilствия:
- собственнику помещения (на основании сведениti, содер}кащllхся в реестре собственников) однrtм из сrtособов,

указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖ/ЖСК (на юрилический алрес) зака:]ныN,I письмо]\4 с описью вложений;
- в орган ]\,1естного самоуправления (лля назнаtlения врел,tенной )rправляющей организашиlt).
10.1.1. Собственники вправе до оконtlаниJt срока деiiсIlJllя jlоговора управления инициировать внеочередное общее
собрания собственников помещениli для прltнrlтllя рr,luсtlllя t) выборе иной улравляющей организации и заключения с

ней договора управления.
10.1.2. Одноврепленно с заявлением о прекращенlJ1.1 договора управJения Управляrощая организация:
- направляет в орган ГЖН заявление о внесе}{ии измененrtй в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управлениrl;
- направляет в орган местного самоуправления,гехнllаIеск),ю докуN{енl,аLtиIо на Ntногоквартирный дом и иные связанные с

управлением таким домом документы, необходишtые для назнаLlения временной управляющей организации и (или) л.пя
проведения открытого конкурса по отбору чправля]ощеii организацl.iи для управленtIя многоквартирным домом.
10.2 Управляющая организация вправе направl,тть Собственникапl Ilомещениli в порядке, уставовленном пунктом 9.1.
настоящего ,Щоговора, предложение о растор}кени1.1 доl,овора чправления ло соглашению сторон в следующих слуrlпдх,
1) когла неполное внесение Собственниками помещениil платы по,Щоговору приводит к невозможности для
Управляющей организашии исполtrlть условия Щоговора. в T.ti. LIсполнять обязанности по olulaTe работ, услуг.
вьlполненных ttодрядными и специalJIизированными органlIзацLUtми, а также обязанности по оплате коммчнальных
ресурсов. приобретаемых ею у ресурсоснабжающеit органLlзации I [од неполным внесением Собственниками помешений
платы по Щоговору понимается нtlлtILIие сул,lмаргtой заjlо;l)I(енll()сти Собственников помещений по внесению платы ло

Щоговору за последние 12 (лвена,чча,гь) каtенларных Nlесяцеl]
2) когла общим собранием Собственников помешенltй в Te.teHlte l (олного) месяца с MoNreHTa направления Управляющей
организациеir в алрес собственников гIредложения об изменен!lи разNIера платы по содержанию, текущему ремонту и

управлению многоквартирны]\,I до\,Iом не принято соотве,гств\]к)шее решение (в топ,t tlисле ло приLIине отсутствия кворума
обrцего собрания собс,гвеttнпков).
В те.lение З0 дней каlкдый Собственниtt впраtsе HallpaBL]l,b в Уttрав.,tяк,lt_Llую организацию письменные предложения об

урегулированиrt условий расторжения догоtsора угlравлен1.1я
Если большинством Собственнrlков ПомещеHltli от общегс) числа Собственнttков в многоквартирном доме возражевия на
предложение Управляющей органlлзации о pacTopike}{1.11.1 договора не направлены, ,щоговор считается расторгнутым по
СОГЛашенtlЮ сторон на предложенных Управляtощеr:j органrlзациеir ус.lrовrtях.
Щатой расторжения настоящего Щоговора в этом случае признается первое tIисло месяца, следующего за месяцем в

KoTopoN,I истек срок налравления Собс,гвеннt.tкамлt I'lомешениil письменных возраiкений гIо вопросу растOржения
договора управления.,

t0.3. В случiе. если Сторtlны не N,lогу-г досl,!I1lь tsза1.1]\,lного сог_пашения относительно условий,Щоговора, сIlоры и

разногласия разрешаютсrt в соответствии с ]аI(онод|lтr,льствоI\l Российской Федерации в суде по месту нахождения
Многоквартирвого до]\f а.

10.4. Изп,rенение условий настоящего,Щоговора, а таI(же его расторiкение осчцествляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федераци и.
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l0,5, Все споры, возникшие из настоящего Щоговора t!ли в сt]язt' с llиM. разрешаются Сторонап,tи путем переговOров.1l. Срок действ1.1я !оговора
11,1, НастоящltЙ ,ЩоговоР вступаеТ в сIlлУ с да],Ы его заклtоче}lия (и даты нача,lа его действия согласно Протоltолуобщего собрания собственников помещений в Mlt!) и дейс гвует в те!lение одного года. Настоящий [оговор счи,l.аетсяпродлённым на очередной год на тех же условиях в с.лучае отсутс,гвLlя от Сторон заявления согласно п. б ст. l 62 }кк рФ.После заключения настоящего f{оговора предыдущий (ранее дейс,гвовавший) логовор угIравления МК.Щ со всемиприло;кениями и дополнениями расторгается и прекраlцает своё дейс,гвие с дать] начzuIа действия настоящего Щоговора.l2. Особые усJrовия.
12.1. Сведения о предельных сроках устранения аварий L]ли tl}Jых нарушенrlй порядка предоставления коммунальных
услуг, устаНовленные законодатеЛьствоIv1 РФ. в ToMl ,lt,tсле Правttла]чlи tlредоСтавJtениЯ коммунальНЫХ 1lqлуr..
УТВеРЖДеННЫХ IIОСТаНОВЛеНИеПt ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 06.05.20l 1 г. ЛЪ 354, (далее- Правила) указаны в приложегtии м 5 кданtIому flоговору.
l2,2, Собственник в соответствI]и с ФедеральныN,I законо]Vl от 2З, 1 1 .2009 Ns 26l коб энергосбережеЕии и о повышенииэнергетиЧесКоiтэффектиВности И о внесе}{иIl изменегlиЙ l] отдельные за]iонодателЬные актЫ Российской Федерацrtи>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за ус,гановкой общедомового прибора учета.l2,З, Суммарно-максима'ьно догlустимая r\,1ощность э,ilек],роПриборов. оборулования, бы,l.овых машин, лри
одновре]чIенном вклюLIении, которую Mo)lieT испоJlьзовать собс.t.веннllк, fle до.ця(на превышать 4 кВт.
12.4. Алрес и телефон аварийно-диспетчерской слутtбы - 3-60-90.
Адрес и ре)l{}ш работы Управляюцей организациrr ооо <Верба> по булням с 8-00 до l 7-00, обед с 12-00 до l 3-00, тел. 6_06-З2, ул. Ленрtнградская, д. l0.
Абонентскиri отдел, реIirш работы по будняп,t с 8-00 дtl 17-00. сlбел с l2-00 до lЗ-00. Четверг - яе приемный день, тел. 6-З3-00, ул, Ленинградская, д. l0
Паспортный стол, режиl\4 работы Понедельнrtк, Ср.дu с 8-00 до l7-00, Вторr+ик, Пятница с 1З-00 до l7-00, Четверл - неприемньтй день, обед с l2-00 до 1З-00. тел. 6-З3-00,1,;t. Ленинградская, д.l0.
Касса ооо кВерба>. режиМ работы по булняпл с 8-00 до l7-45. обед с 12-00 до 1З-00.
l3. Форс-пlажор.

lЗ,1, При вознt,lкновении обстсlя,геrlьств, liоторые де.jа}о,г II1.1HOc гьlо и.ли LIастшчно невозможны]\1 выполнение
{оговора одной иЗ сторон' а и\lеннО по,,кар, стихtlйное белствttе, военные действиЯ всех видов, изменение действующегозаконодательства и Лругие возмоrкные обс l, не зависящие от сторон] сроки выполненt{яобязательств llродлеваются на то Bper\{rl, в обстояте:lьства.
13,2, Еслrr обстоятельства непреоцолимой двух месяцев, любая из сторон в,'равео,гказаться от дальнейrпего выполнения обязате:Iьс,гв по .Цоговсlру. прtlчем tll4 одна из сторон не може.г требовать отлругоЙ возfi4ещения возможttых убытков.
Сторона, оказавшаяся Ее в состоян1.Iи выполнllть cBotl обязательства гtо !оговсlр1,, обязана незамедлительно извес.гитьдруrую сторону о наступлени}1 или прекращенrrи дегrствrtя обс-гоя,ге:lьств. препятствующих выполненик) этихсlбязательств.

l0. Реквизllты lI подпlrсll сторон.
кУправляющая организацLш)
ооо квербаr, 

,,о*,-" ксобственник>

ГIочт. алрес: 602205, ВладимирсКая обл. г Ml,pobt, r,.l
Ленингралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владимирская обл, г. Муропr, ул.Ленrlнгралская, 18
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз40l 19479
кпп ззз40]00l
огрн l lзззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
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приложЕниЕ лъ l

состАв оБшЕго иNIущЕсr,вА N,lногоквАртI,tрного домА
l. Состав имущества - общее и\{)щество i\IнOгоквартtlрljого;lоN'lа. пl]едIlаз]lаLIен]lое для сlбслуживаllия бо,-tее одного помешения в

данliо]!I доI,1е, В ToNl чис,це поl\tещеlIия а дlitlllомl доl\1е, lIe явjlяlоLtltiеся частя!Iи квартир и IIежилых помещеt]ий, а именно:

]\1ежквартирныо лестниttные площадки и к.петки,.lестllицы. лифты, лиt}тtlвыс и иIlые шахты, коридоры, техIlические ]тажи, чердаки,

подва-qы, в которых имеIотся ИIlr\еlIеРНЫо коммуникацI.1и и I-illOe обслуживающее более одного поуещеtlия в даllIlоNl домlе

оборудоваIIие (технические подва.пы). атакже крьIши, оцtlждаlоrцие llос},щие и неllесуtцие коIIструкции данIlого доl\,1а, мехаllическое,

электрическое, санитарI{о-техIlическое 1.1 иIlое обор),дов2rlIие. llа\одr]lllееся в дtll1llo]vI доме за пределами или вll),три по\lешеllии ti

обслу;живакlщее более одIIого поN,lещеlIия, зеп,tелыtый \,t!i_tc]oK. llx Kt,TOpoMt распопожеll даltltый доi!{ с fлеNlентаNIи озе;lе]lения и

благоустройСтва и иные предllазначеlllIые дJIЯ tlбс.пуживаtлия. ]t(сl].ltуilтtlции и б.лагоl,стройства даtttIого дома объекты. распо.поженtIые

I la указанноl\,1 земельном участке,
В состаВ общегО имущества включ2lIогся ВtlУ'ТРИДО,\IОВые }.ilt,+(eIlepI]ыe сиOтемьт хоJодtlого и горячего водосttабхiеttия и

гilзоснабжеlll1я, состоящие из стояков. tlтветв-,lеtlий ог стояков;Iо псрвого отк,lк)чак)щего )lсТройства. расположенного tta отве,гв-пеIlt,tях

от стояков, ),казаlIIlых отключаю)щtlх }cTpl.)iicTп. I(о,ц.:Iективltых (обшедолtовых) приборов )/rleTa холодной и горячой воды, первых

запорно-регуЛировоtllIыХ кранOВ lla отводах вн)трикваргирllои развод|iи от стояков, а также l\tехаIIического, )лектрического,

сатIитарllо-техIIического и иIтого оборl,доваttlля, pi]cп().[OxiellllOIo lla )1 их се,гях.

В состаВ общегО и\{ущества вк.пl{ltlается вll),1,риJоNlоIJilя систеlIа отогl.пеtlltя. состоящая из стояков, обогреваюших ],цементов,

рег),лирующей и запсlрttоЙ армаr.уры, l(oJ.пeKTиrrlI;lx (обlцедомовЫх) приборLlв \че]|1 теtIlовой эгlсргии. а Tllкrl(e дгlугого оборудования,

распо,lо)ftеIlllого на ],I их сетях.

В состав общего имушествtl вкJtючается l]lI),гридо\,fоваJl clJcтeNlal llлектросttабхtеIIия, состоящм из вводных шкафов- вводIlо-

распредеjrителЬНых 1,стройств. аппарtrтуры защиты. коtlIроля и ,чпрilв.леtlия, ко jI..tективных (общедоьtовых) приборов yLIeTa

:l,tектрической эIлергии. этажных щитков l,I шка(Dов. освеl,ите.пыlых \ c,TallOBoK поIrещеIIиЙ общего по,цьзоваIIия. электрических

ycTal]oBoK c1,IcTe]\I дымо,\/лале-ltия. систем zlвтоматической по;карttсlй сиг}lа-[изации B}l)/TpelIlleгo противопожарного водопровода,

грузовых. пассажирских и пожilрllых лис}тов. авто\IатиtlесIiи запирillощихс.гl tстрtlйств дверей подъездов lчlногоквар-гирIlого дома,

сЬтей (кабелей) от внешttей граIlицЫ до и]lдивидуll,tьItых. сlбщt.tх (квlrр,гирrLых) приборов учета )лектрической эttергии! а Tilкжe др_Vгого

электрич еского оборудования, распо.[оrкеI lI Iого l] 21 эти\ сетя \,

2. Граничы эксплуата цион ной oTBeTcTBe}IHOcтll
2.1. Внешн ие: ._

2,1.1. Граuиuей эксп.r]уатационнсlЙ oTBeTcTBe]lllocTrl \1ежд)' поставщllкаIlи теп,lоэllергии. электроэlIергии, питьевои воды I]i1

водоснабженИе и водоотвОдеtIие И Управляtощей оргаttизацией (Внешttяя граница сетейt электро-, тепло-, водоснлбженlrя lr

водоотведеtlItя, вхолящих в состав общего l{Nrущества illllotoltвapTltplloг0 иtилого лома) является внешllяя граl]ица стеltы

мссто соедиIIеI]ия ко;],lективного (обtцедtlrtового) прибора )чеlii с соотL]е,гств\к)lцей иttrкеltерtlой сетью, входящсЙ в ]\lн()гоквttртирtiый

лом;
2.1.2 ГраlIичей эксплуатаци()l]llой 0Iветствеllllости i\lе]+iд\ лоставЩtlКОtr'I ГаЗ?i и Управ,гtятощей организацией (Внешняя граница

сетеit газоснабrкения, входяших в состав общего им)/щества NrногOквартrlрного жrlлого дома) является N{ecтo соедиlJения первого

запорIIого l,стройства с внешt lей газорilспlrеделит,е.пы Iой ceTbKl

2.2. Внутренние:
ГраницеЙ )кспл)/атациОttllrэй or BeTclг]etIlIOсT1.1 \leя;.l_\ }'правltякlщеt"t кtl.r,lпаltисй и собствеtlltико\4 поi\lещеltия (Вну,гренняя

граница инifiенерныХ сетей, входяшllх в cOcTitB общеr о иNl\,шtес,tва \lногокв2tртltрного жlrJIого лома) является:

Д) по отоп.пениtо веllти-lь Ila подводке трr,бопрtlвоrtll 0тоIl,tеlI}1я к кl]артир!IоNl} радиатор\,и (или) полотеtJlIесушителю. При

отсVтствии веl]тиля - резьбовое соедиLlеIlие в радиаторгlой гrробке и (или) по.гIотеllцесушите.пе.

Б) по хо",rолtlОi\Iу и горяче}lУ вitдосIlаб;кеltлtЮ BeltTи,ilb lla о,гводе трl,бопровола ог стояка. При отсутствии веItтиля - сваро,ttIый

шов IIa отводе трубопровода от стояка
В) по водilотведенI]к) растрl,б фасогrнсlгtl издо.rlия (,гроiillик, крестовиI]tl. отвод) rla стояке трl,бопр()вода водоотве]еl{ия.

Г) по.lлектросtlабжеttию NIecTO llрисOед}.1неIlия Lrtl)тридо\lоtJ(lii ,1,1еI<трической сети (стtlяки. ответвлеllия ()l стояков) к

иI{д}lвид\,ал bl rori у прибор1 )Iчета электри,tеско й ll tерl-и и

ГраrrицеЙ экспл) атациОt;ttой oTBeTc,l'Bell]locIl{ rteitt_(_\ \'п1-1ttLllяttlLцеii коrtгIаtlией и собственttикоN4 поlvtеще|Iия (Внутренняя

граниuа строительных конструкцlt1-1, входящlrх в coclilB общего rrMyulecTBa многоltвартирного жилого лtlма) является

внутренняя поверхность cTeIJ квартt]ры. окоtllIые запоr1I]еlll]я П ВХОДlli:lя лDерь в квартиру,

у
ооо (

рiс. 407

tc/c.teT

г.М

Щиректор

собственники помещений:

Согласно Приложения }ф10О кСбербаrlrt>l
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г. В'ltадltп,tt,tр
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NII] }I|{NI:\Jb}l ыii п Ер F]Ll Ен I)усJуг I,I рАБот по солЕр,di.\нt{lо ll TFjli},lllЕ ly PEN|oH,|.)/
ОБП{ЕГО tIi\'tУl l [ЕСТВ;\ l} N{Il ОГОIi|]ДРТlt Р HOý,I ДОN'l Е

L Работы, не()бхOдtlпtыедля над"lе}riашего содерrliания несущ]lх констр),кциii (фундаrrентов, стен, ltолоtlн и столбов, перекрытиЙ и покрытий,ба"lсlк, рпге,пей,лестниц, несущих эJеýlеl|тQв крыul) ll пa"aal,uru*,.о"с.рl*urr;i'1,,aр..,rр,цп*, BHyTpeHlreti отделки, полов) пlногоквартирных
допI()в

l Работы. tsыпо,lняеNlыс в отношениtl всех видов (lrндаьtсtlтов:

провсрI(а техничсс](ого состоянtlя вItд|.i\]ь|х .lacTci] конс,гр\,I(цl.]ii uo,on-,a,,,ra,i,
лризнаков неравно\lерных осадок фундаrrеt{тов всех .IиlI0в.

(lундапrента ttt;

jя дсрекс)нтр :"H:?::.*r#:''7lTXuun."uc плана
ен ия 1,1

снтов l

tjc IcNt 
восстанов.пенllе их работослособностll,

aNlll] 
СЧНо IOрзлых гр\нт()в.

загроN,lо)]iденис TaIOx поNtсщений, а тllюкс лtср, обеспсчивающ'х tlx всtlтп,lяtl}llо в с()ответствии с проеIсны'lи требованияп,tи;
&-IoB и технI,iчссlt ь]х \,стройств lta Hltx. Устранение выявлснных нсисправностсй,ащсго содср)I(ани ных;lо\l0в
х 1,с,,tовuй :эttсп,п_r l]l]OBLtHt]()lO 

',.зNIснсI]I]я 
l(()нструктивного решснrш, признаI(ов потсри несVшейнар\'шснпя теп_rl гI,1_1]]оt,tз0,1яIt1,1l,] Ntе)кд\,цоl(о.аьноii частьк) зпан}lя I..l стена Iи, нслlсправности

выяв,,IснI]с I щI.]ll в \lcc1-z,tx расгlоl())iснLlя ap IaIlJ]ыl] l,сстах приi\lыItанl]явнуцlенних l( l llз нсс_\,ц1.1х й са\lонсс)LцI]х llitНcJ]cl.I. t1.1 lipвыяв,гlснLlе ла ar}]attТe])a тl)сшI,Iн_ выве.lриваll1]я, o]l(-qOHcH bнblx ччастков стсн,Hаp),шенr1яе'qI1я]\ll,lBдo]\taхсoсТсHа]Iиt,tзtс-lltихб,тсltttlв.
вьlяв,пснLIс нных констр\]l(чий рублсных, l(арl(ас1.1ых_ бр1 счатых. сборно-щитовых lI инь]х до!tов c rapaurnnu,ru стенаi\tи дефсltтовliРеЛ'ГiСНИЯ' Сl(tllЫВаНllЯ, ОТl(.ПОНеН1,1Я От Bepll]I(tlJlj, tl TaI()Iic на_lиLlllя в Tal(]]x констIукц}{ях ytlacTI(oB, лорo'tснных гнr]льк),дерсвора]р и ll 

'l(vчI(а\lll-ТlJlIи.rlьщиl(аNll,t. с повышснtlOii B,larltH()cTbK). с рir]р\шение\1 обшlrвltи и,lи шryкац-рки стсн,
прое](тl]ь]х \cJoBl]ii их эliсп,1!,атацпtt и сг() вь]по,цllснис,

lU NlHol t)I(llap гирных доNlов:
l]ст,р\,ltти вного решснIjя, выя в,lсн ия прогибов, трещи н и t(о.пебан и ai.
п1-1llпlыttанt,lii I( cTcHaNlJ отоJоения защитного слоя бетона и ol о,гlсния

Ht.lго ;lссле:зобетона и сборных )liеJIсзобетонных плит:
tтс,пr,но дрчгоil по Bblcoтe, отс.lоенltя выравниваюшсго с,lIоя в:]Llде.lI(сjя, отс,qоенllЯ защитногО слоя бетона и ого,lения арluаryры, I(оррозllи
с гll,]la.
н1,1я l(-lа,1l(и, l((')ррози1,1 бапок в лоi\,tах с псреl{рытrlя ltl из I(ирп1.1чньlх

лровср]( 1теля,
при выя jIй tI l.| 

ЫХ C,tOeB I( ](ОНСТРУltЦl]ЯNl ПСРеКРЫТrlя (покрытия),
5, Рirбот цс-r]ях 

абот (при нсоi5ходrlltlости), прсlведсвис восстанов1.Iтельных работ(вартtLрны,\ доl\lов:

::,:ilfi :::ff .Hcrp\ l(-Гt]Вl]()го рсшения, пtlтсри 1,стойчl'вост}l, нrlпllчияr характсра tl

locHl зашитного с,цоя бстона, ого,']ения арNtац,рыl,l нар},шснliя ее
ll ;l(С зrrricTtlHHылll] l(0.поннаNlи;

tbHbtx связсii и анкеров, поврсlкдонltй кладl(и под опора\!и бмоlt ll
aIl в до tах с l(ирпичныi\Iи стtlлбаьlrll

{Jьшl]Iiа\Iи, расс,qоениЯ древес1.1ны. разрьJвоВ BoJlol(oH дрсвссttны в

КОНТРОЛЬ IC ij в д()I]ах оJ]tlл1.Iт1-1ы\]II )+п|)и выяв к ,

6, Работь ,. 
,(а пла:а В \ работ (прп tl танtlвитс.пьных работ.

l(t)Hryg_1b ,, 'lllll'l 
i,i1,1( illbl IIll] Ij п,,l(п

лрогtiбов ,, 
ut,til эttсп,' Цll\)ll}l])t)Bltl]Hb 

рсшения, устойчивости.

гtril ltrHt-. tlГ{!-lсtlIlя It кOрро]ии tiрNlат}ры, кр}пных выбоигl и clct,,1'.lB
bltt псреttрытrtii tt локрытий;

ьtестной ),сто й,l ивос-l.t'l ltонструкчий (вы пуч и ван rlc cтcн()l( и п()ясо в
сl(l]ытий и покрытиii;
пtltt ба-lсltс в стсны, разрывов и-гItl надрывов древесины око_по с\,ч,(оs

ll clij ств
в с){дсl-
I( 1(онст заЩиТы дсревянных I(онст\,кций,
п ах. ос IХОДОв на t(рышlл, ходовых досоI( и

а;

1з



др},гrк
провер сна на,1ердаl(е;

]{0НIрOЩаюшUхобрtзованltснаЛедиисос)/леl(;
Oc\IOTp (бссчс1-1дачньLrtи) ttрышапtи дJIя обсспечения норNlативных требований их эксп-lуатации в

период продо.цil(итсльноЙ rt л,стойчлтвоЙ отрлluательноЙ те\lпсратуры нар\)l{нl.)го воздухLl, В-цияющсii на возможные промсрзания их поI(рытий,

провсрl(а и при необходrrNlостIl очистI(а кровли и водоотводяших 1,сцойств от \l\copa. г}-)я:]и и на,qсди. препятотвующих стоку дояtдевых tl талых вод,

проверка и при ноt;бходи\lости очистка кров,гlи о,г сltоп,псн!,lя снеl а и t]а_lсдlt, 
rr.тяп]L]tlссl.и\ I(псплс

антикоррозийныl\lи зашtlтныN,Iи l(расl(а\lИ И СОСТаВаNlИ, ,{пr] тдпL!пппястиt]н
провсрl(а и прI.t нсобходиNtости BOccтaнoB.leH1.1c насыпного пригр)зочного l]ашtlтнOго с.lоя J-пя эластоNrсрных или тсрNlоп,,1астичных \1ci\lDpaH

бац,пастного способа соединения l(poBe.lb;

проверка и прrт необходиl\1ости восстановлсние пешсходных доро)I(еI( в NlccTax пешсходных зон кровель из э.цасто]!lерных и термопластичньLх

N{атериалов;

l\l стit_:tли чест(их дет.tпсй ;

работ (при необходиN,ости), прове.lснtiе восстановtlте,гlЬных lrarjtlT,

8, Работы, выпо,I1няе\lые в целях надте)!iашего содср)](ания ,пестниц .\1ногоl(вартирных \]ов:

выяв.гlснио дефор]!lации и поврсllсдений в нес)'щих tiоltстр},кцl,tях, нilдс)Liностll liрсплен ilгражленrtii, выбоин li ско,lов в сц-.пенях;

в отде-льньLх пр()с1),пях в домах с lltе.rсзобетонtlь]\11,1 лсстнljtlаi\1l1i

выявле!lис прогtrбов liocoypoB, нарушенrIя связtl косо!ров с пл()шадliа\lll. I(оррозrllt \lста.'I.пичссI(их l(онструкций в домах с лестниuамИ По с-ГапьНЬ]lvl

I(ocO),pa\,;

выявленl.iе прогиtlов нес),ших констру]rциii, нарушенtiй liрсплснtlя тетив tt ба-цltаrt, поiцер)Iiивак]шим лестничные плошадки, врубок в ltонструкции

ЛссТницы.атаl()l(снtLПLlrIиеГНиЛии)к\,чltов-ТочиЛЬЦlt.]I(оВВдОNlахс.].срсНны\IlllссГНl'tLIаNIи.

огнестоiittостИ 1 час в доьlах с -ilестниша]\Ill по стLrьныN( 1(Oco)pal\l,

лOстнIiцаN1 и

9 работы, вьlполнясNIые в це.цях над19}liащсго содер)(ания r|асадilв N{ногоl(варт}Iрнь{х до],1ов.

вь]яв,-lсние нарушснltйt }t )](спл),атацll()tIных l(i,iчсств нсс\,LItих l(0llcтp\ L(t[l]ll_ I

:;l,n"Xi ý 
"яния 

и воссlанl)влснIlс и IlI ja\lcHil оllj lbHы\ |,lc\lcHl.,fi кг1,1 lЁ_ц и {t,нLtlB l,t1_1 B)(\J:]]l: 
i T1Il,] :::::]::,::,::,i]I:::,,l,,

хода дверей (tlставовы);
при выявлении повреltсдсниii и нарушсниl-i - разработrtа п.ла}Jа восста}lовитс.Ilьных работ (лри нссlбходиltости), провелснис восстановитс,цьных работ

l0 Работы,выполняс]\jысвцсляхнадле)liащсгосодсрпiанI,]япсрсl орOjlоliвNlногоl(вttртllрllыхдо\lах:

п роверка з Bvl(o t]зо,]я циrl l] l:) гнсзашltl ы,

оборlдtlваниtО - vстранениС выявлснtlыХ наl]}ше'иtl 
'. lосящ'1хся tt обшспt1, иl\{ушсству в многоквартирноN.| доNlе:

]2 Работы. выполняеNlыс в цсJlях над.пс)т(ащсго со.цер)кания по_lоВ tlОNlсшсl{и]]_ ()ТН

проверt(а состояниЯ оснOвания, поверхност}tогО с]lоя l] раб()тOспособн( и 01,1c tс\lЫ вснт1,1-1яцLt1,1 (.lля lеревянных полов),

13. Работы. выпO.пняе}lыС в цс,,lяХ надле)l(ашег() содсрiI(анllя ()lioH l\ l] ]всрньl\ запtl,ilнсниii поNjещсний- относяшllхся tt обшем1 и\t),lцеству

в NIногоl(вартирно\1 ;loNle:

оl(онных и дверных запо,rнсниl'i в поNtеtllснI]ях, относящlIхся tc бшслtl, },lrlvt ств) в Nlног()l(вартl{рно-\1 до\I9;

нсобходипtостlt), проведснttе восстаllовllтельныr patltlT

ttNlYlцecTBil в }l H()t ()liBa рти рllo}l до}lе

14 Работы. выгLолняоNtые в цс.lях надлеiL(ашего содср)liанlLя Nl\СОР()ПрOВ()-]оt] \lноIоl(варгt,t1-1гLых дtlllов *,

провсрl(а тсхнl,|ttесl(ого состоянttя tt работilспосtlбност1.1 эле\tснтов \l) 0Ol]0пl]OB(]_la-

пр}l выяв.пенl{li засоров - незаNlодлttте,пьнос их \c]paнcHlrcl
чl.tс-гl(а, проNtь]Вка и дезинфсttЦия загрузочныХ к,лапаноВ стволоts \I},соропроs()дОв. N{усоросборНой ltаьlсрЫ и сс оборудования *+*;

15, работы, выпо]lняс\Iые в це_цях надле)liашlего содср)liан]lя cttcl'cN! вс}lТl]-ilЯЦJ]И И ДЫ]\1О)ЛLlЛСНllЯ NltlОГОКВаРТИРНЫХ ДОl\IОВ:

l,t э.,lе\lснтов ctlcТeNl;

контроль состоянllя, tыяв_[енt]с и ),c1pt]HcHl]c ll1]!trltlH l]с-lоп\сLll\IЫ\ Bll\]llilttIlllll lLl\\la при llаб()гс вонтl,t.пяциоl{ной уста}{овt(и,

провOрка ),теп.псния тсплых чердаl{ов- п.lотн()с"гt,] ]аl(рытl]я в\оjк)в Ila Hll,\,

в вытя)](ныХ шахтах, зOн 11)B над max1al\tI1 и дсфlсtстtlров. за,rlсна ]с(lсttтивl]ых вытя7]iных рецlсток и их l(реплении;

провсрl(а исправности, тOхн1.1чсскOо обс.tу;ltиванис I1 pcNtOHT обо 'дilваtlия сис-гсNlы \(),l0.]t)снilб)I(сния;

lttliтрtlлЬ lr сlбесЬсчение исправного состояния систсl\t авто]\1атиt сl(ог0 дьlNto),дал0l1},lял

ce:]ol{Hoe открытис и закрытис tсапорифсра со стороны подвода воз_1\,ха,

N]ногоl(вартирных доN{&\:
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постоянного наб-rюденLIя (развомшrихтрl'бопровоlов и Uбор)дпваlIllя llil tl(l)Jtl\ll\.8 лоiвilпах }.l KttHaJ]ax);

,гребl,с:uых пара\tетров отоплсния и водоснабiliсния и гOр lетичносIlt cllcTUN,l,
l(ончоль состояния и зLlNlена неисправнь]х I(онтрольt]о-и]-\lери гс_lьllых ttрltборtlв (slаtltlпtстрtlв, гсрпttlьtстрсlв и т п ),

0тносящихся к обшслl1, и\{},шеств)/ в l\lногоl(вдртJ.lрноNl до\lеi
I(о}lтроль состояния t,l неза\IсдлитсJьное во_сстанов.пенис гepNtcтl]tIllOcl-Ll \/tItlcтL(oB цубопроводов П СООД1{НliТСj-Iьных э.пементов в случае их
l]азI ср\lстll]ации_ -

систс\t ll дворовой канLlизации,

ПРОNtЫ8l(аУЧаСтl(ОВ вОдОлровода лос,гlе 8ьlп(),пнсllия pc\]O}]THo-clI)()llТc tьttых 1lчtбt_rт на в()J(]г|роt]оJс:
(l'IItc'l Kil l j ПРО\|ЫВltа В(1_1(,напоГtllых баl(t)в.
проtsорl(а и обеспсчснt,tе работilспособности Ntсстных _покальных очliстных ctlopv;KeHиii (септиltи) и дв()ровых ryiцгlgтOв;
ПРОNlЫВl(а ctlcTcNt ВОДООНабlttСttt,tЯ ДПя )'даJ]сн}lя HalillпHo-]iopp():]1lolll]bIx 1,1J-lo)l(eHи1.1

провсдсние пробных пусконмаJочных работ (пробные топttrr);
},дt].lсние возд}/ха из систе]\1ы отOппсния;
лроNlБlвl(а цснтра,lL]зованНых cttcl-ci\l тсп.пtэснаб;ttсllия jlля },далсtll]я Hal(1.1пIlo-1(0|ll]o:Jl]OHllblx о-г-l();](сний

д()N|с,

трубrlпроволоВ и восстановлеНше цепсii зазсN,I.]сния по рсз},,]ьгата | lll]i)BcpI(l];
провсрка 11 обеспс.lенltе работоспtlсобностrt ycTpot"lcTB :]аш!lтног0 отl(.1юllон1,1я;

эj]сI(трооi.)ор)lдоваll и я:

органIJзациЯ IIроверкИ состоя}{иЯ сl]сте_\IЫ вн\,цttдоi\Iов()Го I азовOгО обtlру.кlвltния и сс 0Iдс,lьных элеNlентов;
органl]заuиЯ те\ни(lесl(огО обс_пlаiиваниЯ и ре\,Iонtа с1.1с-гс}l liон-Iр()ля загi]]ован}I0стlr поrlешlсний,

скоп-,lсние газа в поNlсщениях, - организация провсдсния работ гtо их \'странснrlю,
20, Работы. выПолНЯеIlЬТс В целях НаД,пе)]iаtЦего содер)t(ан,,,о n p"n,rrna,,,nn(lTa (,лlr(lгов) в Ntногоl(вартирноNl д() !с **.
организация сLlсте\Iы дllспстчеI)сl(0го контро-ця tl обеспсченllс диспс],IсрсI(оii связtl с ttабиноЙ rифта;
обесгlс,lенttС пl]овсденlIЯ ос\,отров, тсхн!lчесl(ог() обс:,lr,,ltttlванttя 1l pc\.I()Hl, .lt.r(;r а (.rI.tt]l гов)_
обсспечсние проведсния аварrliiного обс_тl,ittивitния ,rlrфта (,пи(lтi;в).

III. I'аботы l{ },сJуги по с()дсрr{iанtt|о иного обшего ll\I},щecTBzl в пtн()гоквартирн0}I допtе
2], РаботЫ по содер;каt{ик-) поivсщениil, входящ1.1х в cocTttB общегсl ttblt,шlccTвa в \l]]огокваI)тирн0]\l допlс t+*:

ландусов,

l(оробоI(, пO,потсн дверсй. .tilводчl.]ков, двернь]х р\,чсli
\{ытьс оl(он.
оч1,1стI(а систс\l задIlты от грязlt (ltста'tlтttчесltих рсшетоl(, яLtсl]стых поliрытllIl_ прljя\lliс)в. тсtссти,,tьных пlатов);

туап9тов, находящихся на зспtельно\t ),ltacTкe, на l(OТopoI,t распOло7l(сн jтoI д()\l,

очистl(t] I(рышсI(,гlюl(ов l(олодцсв tl лох(арных гr]дрантов ()т снсга l.] -lbla T1_1lLll]l1O}l с]]()я свышс ) ci\L;
СДВИГаНИе СВСЖOВЫПаВШСГ() СНеГа ll ОЧИСТI{а l1РItДО\lОВОii TePPllT()Pl1lI ()Т СFlСга и ,lьда прlJ HilJIltItII1 ко.лсйностtt свышс 5 c]\t;

оч}.lстка прtl,tоrловоii тсрриторип от на,лсди !l ,lьда;

общсго пýt\ шества \! нOгоквартирного доNt а-

5борttа ltрыльла и плошадI(ti Персд Входоlчl в подъезд
2З. Работы по содср)I(анlItо придоNlовоi'r тсрриторlJt.l в теп,rыii по}]llод года +**:
по:l\|"танис t! r ýllр1;1 прllдоItовой TL,pPllтopllи:
otIllcTI(a о'r ]\Iycopit и про\,lывI(а }рн, установлсннь]х воз.qс подъсздов, l,t 1,борtiа l(Uнтсilнсрных л.пощадоI(,
иi\lчщества Nl ногоl(ваrрт}lрного доNIа;
уборIiа и вы](alш]iванис газонOts_

п ро ч t{стliа,гtlt в нс всl ii l(aн a.,Il jзацtlи :

распо.поliснных на тсррито11tlи обшсгtl

}борка крыJьца 1,I плошадки персд входо\l в подъсзд, ()l]ист](а пteTa,l.qt1,1cctttli.i pclUcTl(ll t] лрия\]I(Lt
24 Работы по обеспс.tенltкl вывоза бьtтовых trIходов.
не:]аi\tсДЦllтсЛЬНый Вывоз Твеl]дых бытсlвых отходов прl1 tlаl(оп.пенt]и бtl.псс 2_5 rtl,б r,rсцов;
вывОз;]i|Jдкt{х бытовых оТходоВ иЗ дворОВыхryfuп )тов, l]аходяIцllхся на придоNlовой t,срритории;
вывоз бытовых сточных вод из сслт1lков, находящихся на лрI{до\t()воii террllтории;

lI разNlсщснtlю Ttll(ttx OTxo]loB

iашить], прOтtIв()дь]\t ной зашI,]ть]
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26 обеспс.lенис \,странония аварий в cooTвcTcTBtIl.t с )'с-гzll]ов_г]сt]llыNlj.] llредельньl\1и cpoKlNl11 на внуrридоN]овых }iнжснерных систе]\l&\ в

ýlногоквартllрн0.\l до\Iс, вь! полнен ия :]аявоl( населен ия))

* - Дпппо,a работы прои]водятоя при нil.llI,Itlии ýl,vсopol]plic\lHыx lia\lep

"' - |lнные работы производятся при на-:lliчиt] ли(lта (,rифтов)

* * *_ 
Лuппu,a работь, проводятоя при наlичttl] рсшсн1,Iя общего собранt,tя собствснниttilв о внссснии в тариф на содержание общедОNlОвОГО ИNtУШеСТВа

.]снс)кных сре_]ств нх rllt рабоlы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l CivleHa изношенных конструкци}'i, дет,в_пеГt, },з.пов. в пр()ц(нта\ rlт обшсгtl объеltl, tlx в }Iillло\I доNlе не до.пжно превышатЬ,

д,гlя L(ровельных покрытrii 5O}il

для остапь ных liонструкцп и, отдело ч но го п() l(р ыт1,1я

и tIн)кенсрн()г()оборудования l5%
2 К си cTeMa]\I, уl(азанн biМ в пунктах l l , l 2 н астоя цс го псрсLlнл, относя rся СТilЯ Kl l, (lТКЛ lОч аюшис 1 стрtlйства, располоя(ен ны с на ответв.гlсн и ях ()т

стояков, а TaIoKe запорно-рсгYлltруюшаJт ap]\lal)pa на вн)трI]liвартllрllои рilзводIiе
З ПрИ очередно]!1 плановоII тст(}щс}I pe\loHTe доп}сl(ается выпо,цнять работы по кап}{тLrlьноr\l)/ рсNlонц, элеNtснтов зданtiя, ссjlи их

проllзводство не Mo)lteT быть отложсно до очередн()г(] l(апli,га,-Iьног() peN{oHTa

4 В с.пучаС авариii инlкенерных ]ioNtNlyвИtialIltй, оборl'rованt]я. стр0l]Тс.гlьнык liонстРtкций их \странснис производllтся за счет срсдств

теI(),щgг() ремOнта объсктов )ItилищногО фонла (при Отс),тсIs!.]l.] данн()г() объскта в п.]анс ltапи-гапьного ремонга ittи.rишноl о c|loH.la)

5 П.ланttрованис объс.\,ItlВ работ пО теl()щеNt} pcNIOHT) )liti-lых доN1()t| на тсh\шltй \tссяц производltтся в предс.пах средств, прсдус\lотрснных в

действуlощеN1 тарифс на содсрriание и []eNloHT }litl,пья /1ля провсдсния данн(lг(| вttда рабОl

д. 18

собственники помецений :

Согласно Приложения Nч1 0

з340 100 1

в.А.)

20 года

кдоговору управления многоквартирным домом N9 от ((_]
осмотров

)> 20 г.

пЕрио ость плАн
лъ

г/п
элепiенты и помещения зданIuI

Перцод,rчность
осмотров в

течение года
Прш,rечашле

обrlмй ч Il

) J 4
1 Крыши 2.

2 Щеревянrше конструкции и столярные изделия 2

з Каменные конструкции (в т.ч. железобетонtше) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельньJе стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2

7 кабельные и воздушные линии сетей нар)Iжного освсцснrtя l 1 раз в год

8 Внутриломовые электросети и этажные элекIрощитки l Электрощитки на
rаяпттmLI

9 Электросети в подвалах, подпольях и на rlердаках l
По графику

Iд

10
Щворовое освещение По мере

,,..л^..л-,...л
По мере не-
лк-л-,л"лл-,

Чрезвычайные

11 ВводrъIе распределительные устройства (ВРУ) 1
По графику

12 Электрrtческие светиJlьнtlки q заменой перегоревших лаN,lп и По мере
црпбчп птлrлл

13 Осмотр систем горячего rt холодного волоснабжеlIllя,
проложенных в подвl]льных по]\,тещенtlях l] Hit чер].l|,iках

2
По мере не- св соответствии

\4 Осмотр водомерных узлов
i5 Осмотр cllcTel,l водоотведения в llодвальных помешениях
tб Осмотр канаJIизационных выпусков в liаналtlзацtlонные

прилотtЕниЕ ль 3
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Управляющая организациrI)
ООО кВерба>
г. Муром ул, енинградская д. 18
инн-к

собствеttttики полtещений:

Согласно Прилоrкения Nч l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

It договору управленlIя мI{огоквартирнь]l}t дошtом ЛЪ от ((|_)) 0 t flнв 2022 
20 г.

состАв и пЕриодиtIность рАБот по содЕржлнию оБщЕго имущЕствд многоквлртирного домл, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

{,

_l,[c

пункта Перечень работ П еР Иtlд1.1,11,19916 CpoKtt вьtпо,,tнсния

l Подвалы

1,1 1.1tlcTlta подвaLпов от Nr},copa l lil гuсре необходllьtости в cOoTBeTcTBrI1.1 с планоI]
графи ltoM

12 Устранснис прIJч tlH подтоп.r]енttя п()дваJьн()г() п()NlсI]lсl]l]rl лtl пtсре несlбходl.]\Iости В соответс,гвии с видLlпt рабtlт

1з Устрансн ие нсзнаrlI]те-льных HcI Lспр аsн()стсй :э,tс tt грtlтсхн и,tес ttttx
усцойств,вт,t :

п0 \.lepe нсоOходи]\1ост1l 7 cyTolt

Мс,пкиtj pcN,tOHT электр()провOдl(ll п0 \lcpe необходипlости 7 суток

l4 ,(ератизацttя подвальн btx поNlсщенl]ii +*
[ раз в гLlд в течение месяца по заJlвкс

l5 f{езивсеl<t_ttiя подвмьньlх пil tсшенttй *** l ра_з в гсlд в течение месяца по зzшвке

2. Фltсады

Уlсрсп.пение водосточных трl,б, ltо,гrен и BopoHol( l п(1 \Icpj нсоохt)]I|Il()сТи l 5 cvToK
21

22 П;lоверttа состояния п}]од}хов в цоL(о..тях зданllii

3. Кровли и чердачные помещения

з1 Проверltа tlслравности Iiанап Llзациоя н ь]х вытя)](сI( 2 ;lаза в год в соответствии с плано\l
графиttолt

з2 Проверtiа на_,п}Iч[Iя тя гll в iы \l 0 Bcl lтt{,lя цl ]о н I l ы \ ]ial l а-1 а\ lршвгол в соотвстстви1,1 с п,цаноi!l
графлt ко пt

33 Проrtазtrа cyp}IKoBoi,i зttлtазкоii rl.rrt др}'гtlii NtarcTпl(oii свищсt, \ час-tliов
грсбtlеii cTll_1bHoii кровли },1 cBIlm(ll в \Iсс.гах протсчUli l(poB-,lll по \.lepc Rе()оходи NIости

в соответстви14 с п,гlltн()Nl

графиIiом

З,1 Уtiреплонrtо вн}тренних водостOч}{ых трlб, ко.пснt,l воронок гltl пtсре нсобходи tостLl
в соответствиti с п.lа]{оNl

графи коп,t

35 Остеt<,гtсtlltс lI зtti(рьlтие чсрдачных с_ц\ховых ol(oн по пtсре нсобходи\lости в зи\,lнсс врсNlя l сутttи. в ,пстнсс

- 3 cyTort

зб ПроBcpr<a исправнocTIt ollvxoBb], ol(oн 1.1 )Kfu.,]lози 2 раза в год в соответствии с п.lаноN,1

гра(lиколr

з,7 Утеплснttе и прочистl(а ды]\,l о вс нт, t,пlt цlIо н ных l(aнilпO в i раз в гtlд в соответствии с план()}l -

графи t<oill

Jб Уда_пенllс с I(рь]ш снега tL на_.lсд1.1
t tcl blc1-1c нсtlбходLt rIости

в тсtlенис рабочсгil .tня (с
нсNtед_гIснньl l огра)кдснис\1

опасной зоны)
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з9 (-)чистtа кровли от l\lycopa, грязи, листьев и п()стороtIних прсд\Iет()в По шlере нсобходишtости
в соотвOтствии с п-пано\л -

графикоN]

з l0
YcTaHoBtta I(рыше](-лотl(ов на BOp()Hl(ax нар}iLitlог() в()д()ст()liа tl

снятие с BopOHOI( нару)кных вод()сlо]iов, установ,гlснных на зI]Nl\.
l(рьiшсl(-лотtiо в

1 раз в гол
в соответствии с п,паноNI

граф и ко br

з ll Про,l и cTtta и }/cTpaнcl] ис засоров водосто](ов по l\{cpc нсобходиýtости 3 суток

з12 Устранен ие неп.гlотности в дьl ]\tоходах и ве} IтI(аF] ai.ц2tх по Nfcpc нсобходиlчtости 1 сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4l !от,а_пьны й oc\t отр разводя щих трубогLро в BorllэB Не pe;lce 2 piB в год
в соответствии с планоNl -

графи KObt

42
fl етапьный ocivt отр налlбо;rсе ответствон ных э,лсмс}Iто в с и сте rl ы
(насосов, залорноii армаryр ы. l(онтрольно-lJзNlср итсл ь ных пр tlборtlв
и авто]\1ати чссl(их устроilств)

Т,{е ре;,lсе 2 раз в год
в соответствии с плано l

граф и ко N,l

43 Уда-пснис возд}ха из систе\lьl отOпJIсния
по NlcI]c l]сооходиl\,{ост}l, но не

рс;ксJразавгод
в Flача]с отопитсльного пери(jда

41 Пролl ы Bltit грязевиков llO lc}]c tlсоOходиNlостt{ в зависиNlости от степенll загрязнснllя

,1 5 Ко нтроль за пара\,t етра\lи те п.поносIjтс,.lя Елtедневно

46 Прtlверttа Itсправностп заI]орно-рсг\,,l 11рукrщеii apI1 ат\ ры нс pcit(c 1 рtrза в год
в соответствии с п,rlано\,1 -

графиltоьl

47 Снятие задвti;tссl( для вн!трсн1.1его ocNtoTpa tl pcNLolITLI нсрс;LtсlразавЗгода
в соответствии с планоý1

графикоiч!

48 Проверка л.lотности заI(рыт,.Iя и cNIOHa сапьнtlковь]х ),п,цоIнсниii нс рсже l раза в год
в соответствии с п_павом -

гра(lи t<tlbt

49 Проверttа тслловоt:l из0"]яции трl,бопроволов, про.qоil(снных в не
отап.пиваеNlых поNtешенltях не рс)ке 2 раз в го.л

в со()твстствии с пJ]ано\, -
гр аф и Ko\t

4 ]0 Мсл ttи й peN{oHT и:]оjlя ции трl,бtlпрtlводов ПО |чLСРС НСОt]ХОД1,1 N!ОСТИ 3 суткок

4ll Пролl ы Btta систеN1 отоп,qсния -до\Iа
Еlксгtlдно в Halla_lc отол1,1-

тс_цьного ссзона
в соотвстствии с п,]ано\l -

граф и Kolt

412 Рсц,.,tировка tl liLlадt(а cllcTe\t отоплсt{}Iя доNrа
Е;кегодно в начале отопI,1-

тельного ссзона
в соо-гветствии с плано\,t

графиl(оN,l

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
ПРСlВСРttа ОСнОвных задв1.1)I(сl( l1 вснти_,Iсii, пllс_]наt1_1lttlсllны\ л lя
отl(лк)tlения и рег)/,,Iированtiя cttcTeyl го])я чсг() 1.1 хо,]0дl lOг()
водос н абiксния

Нс pclttc 2 ра_l в гол
в соо-гветствии с гLqано]\.l

граф и колt

52 Уltрсп,псние трl,бопроволов вilдt)снаб;ltенtrя lI ](анапизаl{]lи ло N.lepc нсооходиl\1ости ) cvТol(

53 Устранснис незначtJтc.гrbн ых неllспрtlвностеii в систсNlс горя Llсго rl
.\()лодного вOдоснаб;l<ения. в т ч, п() \1срс неооходи]\lостl.t J сl,тки

- Рtrзборttа Il lIрочистI(а BcHTtr,lcij по \]ерс неOохOди NlocTtt l сутки

Набивка ca_|lbHl1l(oB в вснтr]лях, кранах l.] задвll)liliах ло \]cl)e нсобходилtости l сутtiи

Упllотненlrс резьбrlвых соедLtнсн tlй IlO \tepc нсобходиrтости l сутки

- Мс,q к ий рс\lо 1-1T изо,гlя ци t t трl,бо п рtlволо в по lvlcpc нсоOходиl!1ости i сt,тки

55 Прочrtспtа tiанмизационных.lс)t(аl(ов и вып),сl(оL] каll|а-п|1.]ацll1] ло
систе!Iы дворовой l(ана-гl[lзаtцl.t и

по -1cl]c нсобходи пtости 1 сутttи

56 Устр аноние засоров трубо п ро во:rо в водос !l аб)I(с н ия 1,I I(а}{а,цIl ]а!цI l и ло btepe нсобходиýlости l сутки

57 Осущсствленис ко нтl]о.-tя за свOсв рс N1 ен н ы Nt liсло_п l]c н Llc \1 зая ]]о li н а

\,сцанснис }]qисправностей водOпровода }l liа}]а.lизацl1ll ре гу.q яр но l сутltи

6. Прочпё-_работы.

бl Проверка зiвсьt..lенllя обо,]t)чLit] э.гlсliцоl(абс.ая. ]aIlcpb]
сопротивлен1,1я [jзо,lяцllи проводов lразв3года в соответствt]и с п.lано\{-

графиrto l

62 Содерlltанliс нар})Iiвого освсшсl l l]я в соответствliи с планом - графикоNl
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63 Заьtена э.tсктрtlJ aNt п в свет1.1.гl ь Hlil(fu\ }I apy)liнo го освсще н 1,1я пil llepe нсобходиNlости l сутlси

61, В ы всlз крупногаба;lитноло ;rtycopa пtl Mtepe необходи!lости согласно графиlt1

7. Придомовая территория.

11 Уборка t.l содер}](анис придопловой территор}lи Ехtедневно

,72
Уборка ltонтсliнсрных п.lошtiдот( Еlttсднев Ht,t

1з Прtlч п cTtca :-tltB нево ii канfull jзацL{и llo л,lере неOоходиNlост],l в соответствии с лjlаноN{ -

8. Подъезды (лестничные клетки; *

8l Мытьс .пестничных пJошадок и i,tаршсii* не pcltrc l раза в Nlесяц
в соответствии с планоi\l -

графи Ktlll

Q]
В.па;lснос под}lетаl] ие .]lсстн и ч н ых п,lо шLlд() I( и rt ар ш cii t t l tllrc _i

J
эта)l(э "

2 pirзa в всдо.пю в течение дня

8з
B-rmKHt,le подNlстание .цсстничных плошадоl( и r,lаршсii выше 3

J
этажа " 1 раl в недс.,tю в течение двJl

84
Вла;ltнtl,;l уборка подоконниliов_ оrопитс.qьных пl]}lборов, пори,гI IJ

тп * нс pc;to I ра]а в llесяц
в соотвстствии с п,цаноN,l -

граф!lкоNl

85 В.цоttная уборltа нсбс.rсных стсн, двереii, п,rа(lонtlв* 2 раза в год
в соответствии с п.г]аноNI

граф}.lкоN,l

86 Мытьс окон* 1 ptB в год согласно графиrtа

d/
УбОРttа п,lОщадl(п псl]сд вход()\l в лOдъO]д. OttllcTl(a \lстil,|_гlllчсс](()й

решстliи u np,a_rrr,u*
1 раз в неде,пю в тсчение раоочсго дня

88 Ytt рсп_,tен и о входн ых двере i'i l l о l(o l] ных запо,trtе bt t t ii п() l!1cpc нсоOходиN]ост1.1 в теченttс рабочего дня

89 YcTpaгteHtic нсзнаLlите,пьных не}lсправtlостсй э,tеl(тр()техн]ILlссI(l]\
\ стр()иств гlо \lcpc l]сооходиNlости до 3 c),Tol(

8li) I\4с.гrкrr ii peNloHT выl<',lюча1 с,lей лсl lc1-1c нсобходи\]остIl до 3 с),ток

811 Me,-llttl й pe\I o IIT э,пс]tтр(,) про водliи по \Iepc нсооходиNlости в течснис рабочего дня

()
Мусоропровол **

9] Проф ил актич ecKrlii ос пttlтр u,1 anl-ror,p,r ruro * * l раз в плесяц в теченtIIl раооtlего дня

92 Удаlсt t ие ]\lycopa tiз Nl\ соропрtlсN] нь,,,,,,r,.р * * с)liсднс в н о сог.цасно графиl(а

9з Уборка ьrl,соролриеNlных,,,,r,.р** по \1el)c всооходиillостt1 в теченис рабtlчегсl дня

94 Ytioptia заrylузоtL н ых lij ал анов,,1,a,rpon рr, u,,до, * * I раз в rtесяц в теченис рабочсго rня

95 O,ttrcTtta и rезивфеltчltя 8сех э,aс\lентов cTBOJla \L\ 0O}](]ll1ruour"* * l раз в ьlесяч в теченис рaiо()чсго дня

96 Лr Jl lнL|lскция rtr coptlcooгrttt rttr;B* * l раз в tчtесяц в гсчснl.jе ра0()чсI0 дня

97 _. gJ
Устрансние засора" " по Nlcl]c нсооходl1IIости в тсчснис раOочсго дня

*- 
доr,,,,ar" работы проводятся при нllлllчИ}l рсшенItя обшего собранltя сrlбствснгtIllti,lв о внссонtIи в тариф на содср)кание обшедопlового

и\I)lI1сства дснсх(нь]х срOдств Htr 1riLlptt) ,пестнl jчных l(.leTOI(
JJ

- iiiнныс раоOты проl]звOдятся прII tliLлl]чtl11 в до\]0 rl\ соIl()пl]l]с\lньl\ lia\]cp
*>в*

И\'\ШссIвJ _]снс)l(ны\ срс_]сгв llr lгll рlrirlгLl
},сл},гl l п о l}ы l]O ]}, ьытоl}ы\ Ol,\o,|toB

Ус,цr"ги по выв(]зv твердых бытовых и liр)пногабарtlтt]ых от\(jд()В (ТБО и ItГN4) ос\шествJJяется рсгионL,lьны\1 оператороNI по обращснпкr с Tl(o
Владилtирсttч за эц ус.п} гу нс входит в с()став тари(lа l ta сOдср)l(Lrн ]]с и тсttl,ший peNtoHT м но гоl(вар t ирног() д()]\1а

(У Собствеt ttlики гlо]\{ешени й:

Согласно Гlриложения М l0
ооо
г.м
инн

А)
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Преде,rьные сроки устранения неисправностей
отдепьных частей жилого дома и его оборудования.

I'IротечltИ в отде-цьныХ |vlecTax КРОВЛИ

Разбитые cTeltJa, сOрваннь]е створки оI(онных псреп,lстов. фор-тtl,tсti.
ба_п ttсlнных дверных полотсн

Oтс'тoснliсштvкaь-p](Ипoтй''art,r,tвсpхнсЙ@снtrrо

Протечltа в псреttрь]т}lях, вызваннь]С Hap),mclJlicNl водонсrlроницасNl()стtj гидро,lЗо_lяLll]1.1 п0-1()в в сан\,з-гlах

Трсщивы и неuспрайо.тu u пБйilыriх,lдпх и газо\одахл \IoI \'щtlс вызвL,lть OTpaBJeHtje )liи.гlьtlов дыNtовыми газаNlиll },грожаюшllе полtарноii безопаснilсти здания

Тсчи в вtlдtlпрtlвод}lь]х l(paнax ll в ltpaнax слLlвньIх бачltсlв при \ нитаlах

поврс;tiдение одного llз кабс,rсii, пrlтаlющих лсll-пilii лсllrt

э.r с t<трообсlрудtlван l.tя

OTtt.пt<'l,tct-l tlc с l]стс\l ы п l I1 tlн ия )l(ti_lblx до\lов и,ци сl.Lqового

Hol.tcлpaBHocTtt .пи(tта

имущества
собственников помещений В многоквартирном доме.

внепланового (неп редвиденного)

l cyTкlt

1 сутки (с не\lсдценllыill

опасной зон

] c_yrKtl в зи\lнсс sрс tя

З суток в ,цетнее врсNtя

5 суток (с неN{сдпенныIl принятис\l

3 clTtlK

l су-пtи (с нс\lедпснны\1

прскращсние\f эIiспл\,атации д()

l clTKtl

При Han ичиtt псреl(,,lючатслей

кабе,lсй на вводс в доýt - в течсние
BpeNlcH и. необходиьtого д"lя

прпбытия персона_па,

обслчlttивающего доNI, но нс бо.цее 2

нс бо,qсс I-З c,tTtlt<

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

при выIlолнен 1l tI

Неисправности конструкгивных элементов и оОорудоваt ия

Повреrкдснис систсNlы организованного водOогводtt (водостоtl1-1ьlх l-рt'б Btl1-1oHtltt. l(о.гlсн, OTNIcToB и пр , расстройство

Неп_потность в дыr\Iоходах и гaвоходах и соп|]я;l(ения их с *.чаr,п

о ttонныЕ и лвЕ,рныЕ зАпоj-]нЕ,нtlя

,ЩвсрныС запо.лненtlя (входные двери в подъсздах)

ВНУТРЕННЯЯ И ЕtАРУЖНАЯ ОТДЕЛIrА

FIарушение связи нарl,itсной об,пиuовкl,ц атlкlr,..,rегrпоrirlзrс"ri. rar,*,*..,'ra' *,,lxlca]at й, g..енttilи

Нсtlсправностti *,.,.орЪпцЙдпu

элЕктр о бБ оFтцовлнI,rЕ

Нсttсправнtlсти uo .uййтБББЙr,rеп 
"*^ !cTpOiicTBc свя:,анньJе с за\l(нl]п П}'aдохрllr,итс.пеii, авl.оNrатическ1.1х

Нси сл ptrBHocTrt uuron*r,l *,,цrlты стоя Ii()B rr п ита,,l шl," -l * ий

Hсrrспpnвн.,@.'..,.й,,.'n,,.o.*',.n.'o'ltl)lIJtt\lJB(,|i'r;tti1rrtч;g1qр;i;й;',
НСИСЛРаВНt)С']ll В 1_1Сl(грОп.lиlс. с вы\оJ\l\alll стоя,,:rr,,il ,a,,нl,ц,a,, lj;l{iLpollH,]l., шt<:t,lll

Ноисправности , э,п.щrогrлите, с отт.nюченис\,t uо"й э,rспТfrпЙ
Нсиспрхв1-1l \с гl| ;i^,]елrc *.в..шс"-l l!иUllpdBtluctll в систе]\JС освещенllЯ оОшедоьt.lвьlХ поi\lещсн|iii (с заirtснt;Й,lilN]Il Hll](il.,lllBaHl]я- лlоNIL|несцеНТНЫХ ]'litNtП,в ыtiп ю.tатс"lеii и I(онсФ} liтивных э.гlеi\I енто в с вети,ць н ико в )

, Непсправllости к()нстр} кти вных ).,leпle}lT(lB ll tlбopt,.llclBarl и я Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

I(I)0ts_Il1.)
нс бсlлес суток
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2) течь в тllуболрtlводах, приборах, apNlal t*pc

вн},тридоNf овых 1.1 H}I(cHcpH ых сисl!Nl OTotl"ileH ия,

lipilнax, всI{т1.1,]Iях зilJt]и)I(litl\ t] ]апорных ycTpoDicTBa.x

газосttабltiснllя. холодного ]1 горячсго в()д()снаб)ксния и

нс оо.lее cyтol(

З) нсисправности, связанные с 1,грозоii аварии внутридомовых ccTcii tl-гоплсrtltя J {енцапизованного
газоснаб;ttения, хо,цодного и лорячсго вtlдоснаб;ltенl.tя_ воjlоотведсниrl ll их сопрл;.кений (в ToNl числе с
(l итлIнгаrl lr, aprt irц,ро й и оборудован иеr,t )

нслtсдленно

:l) поврсяtдсние одного и]] Ltабелсii BH}lтpIJ/]o\lOДl.)ii спсlс\Iы J.гlсl\т]]()снrб)LigtllI)l, пIlтак]шllх ьlнrlгоttвартltрный

до\л, отк_Tючснt]с систеNIы пи-ган1.1я )Iill_цого foMa l1,цll с}.lJlов()г() обtl1.1t,дl;ваtзttя

прIl наJllJчии персl(Лючате,lеai кабс,,lсй на

вводс в доNl - в течснис вреNlени,

необходиNtого дпя прибытия псрсон|Lпа дгlя

выпо,гlнснIlя работ, но не бо,тсо 2 ч

5) неl,tсправности в() вводl-{о-распрсдс"l}tте,lьно\l vcTp()l:icTBc BttlTptt,torloBoii сl{сте\lы э,lсltтроснаб;lсенttя,
СВЯЗаННЫе С ЗаNТСНОЙ п}]едОхранIlтU,lеi1. llBloNtaTl1.1ccI(II\ Bыli,lIOtl|tтc_гlcii_ 1llбIt_lbгttttitlB

не более 3-8 часов

6) нсисправност}1 aBтo]\tttTOB защlilы стояl(oI] ll пl{TaK]шlllx линtlii вн\ l1ltt_LoNl()в()ii cttclс\Iы ;,rctc-1-1ocнаб;ttония не бO,qее 3-8 часtlв

7) нсисправнсlСт!l. связаl]ные с Yгр()зоl.t аварllи вн)трllд()\l()вы\ ссlсll ]-lсlaц)t)снаб;ttенtIя (в IO\I чисjlе,
Itорогliос зtt\Iыl(анtlс в э.гlеNIентах вн}.фидол,|овоl:i элсl.-тричссliоii ccTIl)

Немсд_,tсн но

IL Прочие непредвиденные работы

8) повре;ltденис водоотводяцlих э.тсNlснтов крыши (l(ровли) tt trарr,;,ttных cTett (водостttчlrых пlуб, tsорон()к,

т(олсн. OT\,IеTOB и пр ), paccTpoiicTBtl их ttlэеп_lснtrй

не болсс 5 суток

9) трешины, vтрата связи отдельных э.,lеNlснт()в огl]iDI(даюшtJх нсс\ tцl]\ tttlгtc tllr,ttLlttй )l(l]-lого ]0N,lа (отдс;rьных
ltирпrгtсй. баlкtlноВ П др ) tr инь]е нар},шенИя, чгроriак]щпс Bbllla]lcHllc,.,L ],'lоIIснт(]в оIраrlifiцошl.]х нес)/tцих
ttонсп;rкuий

от l до _5 с)ток

l0) неп-lотнtlсть в l(ан&qах cIIcTe]\I вснтиляttll11 l{ t(ондl]цllон11}]ованLlя. l]сl.]сllравlI0с-гrl в дь]\lохода-\ не бо,псс 3 с)"rоt(

J l) разбитыс cTeli.la о](он и двереii поьlешснtтii обшего llоль:зованил l] сорванt,]ые створIiи оl(онных
псреп.гlетOв, фортtlчсtt, дверных полотсн в поNfепIснtlях общсJ о лu_пь ](lвхllJlяj в jIlNLHcc ts}]с}lя не болсс 1-7 cyTtll<

12) нсисправносlи дверных запо,qнсний (входttые лвсрtt в подъсздitх) не болсс 1 суток

l3) отс,поонllе шl),tiат},рк!I лото.пl(ов l],ци вн},трснвсй OTj(с,-ll(ll BcpxHcii !lастl] clcll п()\lсlllснllii обшсгt)
ll\],Ib ]UBilHllя. \ l l]Urкi]l(lmItc cj (](jг) ш]снlIl(|

нс более 5 сl,ток (с не]!tеr]-пснвы\,l прпtulтис\l
rtcp безопасности)

J4) протс.tкr.r в псреl(рытrirlх, вызвi1}]ныс ]iа|-)},шснI.]с}l водонспl)он}]LlасNlостll гидр0l]з()_qяrlиl] по-,lов в

по\lещсн]]ях tlбщсго пtlльзованllя

нс более 3 с}.rоl(

l5) trсисправнсlстrt систепl автоr,tати,tсоlttlго }'правлсния вн).тр}lдоNIовы}1lI lIH)l(eHcpllы}1I{ cr]cTc\Ia\lrt нс бо.qее 5 с}ток
16) нсисправности в систе\Iс освешсн1.1я пtl lещснrtii обцсIо п()-lьзовitttllя (с заrlенLlй ]_пеliтричссl(их J,lа,uп

tlill(tl-пtlванl]я, _(ю\Iлlнесцснт}lых,1а\tп, вь]l(_lк)чаге_пеii }1 l(ol]cтl]\,lntlBl{blx э_-lс\]снт()в свет1l,пьнttttов)

нс бо,тее 3 cy,Tot<

l 7) ноисправности лllфта отlдо3суток
J8) нсисправноСти 0бор\дованrш дстских, спортивныХ 1.1 I]ных ллошlаДоl(_ ваходяш|]хся L]ii зс\lс,гlь1-IоN.' ),частке,
входящсN{ в состаВ ),килого до\lа, связанныС с },фозоii прич1.1ненLlЯ Bpc:fa }I(lIl]Hl.t t1 здороtlья ц)alltдан

от l до 5 сlток (с неза.rtсдпитеJlьныьt

преl(рашсниеNI эI(спл\,атацLtl{ до

,rсправленtlя)

Периодичность плановых и частичных tlсмотров элементов и помещеЕиЙ жилого дома
J\ъ

п/п
Конструlсгивные элементы, отделка! домовое оборудование Профессия осмац)ивающих

рабочих

Pac.leTHoe к(). lи llecTBo

оспl ()тро в.

1 Вентtt.пяцltонные l(ана_пы !l ша,\гь], в здан1.1ях вентшахть] ,,,rraa,"r* Капtснцrtк или яtостяншик ( в

завllсиl\tости от ttонс,грчкчllй)

1 раза в год

2 Хо.поднilе tt горя tl ес водоснаб;ltен ис, I(анil-t1,1зацtlя
По.цttвочныс HLlp},7(HbLe лстllойства (ltраны. 1-1ltзволка)
CrlcTcпla вн),тренвсго водоотвода с l(рыш ,]ланий

С,песарь-сантехн иtс lршвгод

з l {енllапь нilс отоп_цснlIе С_tссарь-саtпсх+tиlr l раз в год
4 Осмотр обцедtll\Iовы,\ э-lеltтрlttlесtt}lх ccTcij tl этаjl(ньlх щ1.1тI(оts с пOдтяril(оi.] l(()н.lttlaгны

сослltнениii и проверкой надс)t(носI]] заJсN.lляtощrLх l(OHTal(ToB ll соедliнсt]Ilii

Э_rсктроvонтср l раз в год

5 Ослtотр э,псltтрtlчссl(ой ccltl в тсхнlгlесl(их поJвaL]ах, пOлI]о.гlьях Il на tlсрда](с, в то\1 ч1,1с_ц

распаяннь]х tl протяr(ных tttlробоli и яшllп(ов с }дll-lенисi\t llз HLIx в.lагtl ll рrlillt]чrlны

ЭлсIпроN{онтср l раз в год

6 оспlотр Вру вв()дных и этarltных шкirфов с полтяltской l(онтаltItlы\ сtlсдltнснLtii tl ltpuBepltoi
н адсп(н 0cTIl здзс]\1,-rя к)щих lio Hl аliтов l l cocJ1.1 l {е н l.j ].i

Э,пс ttTporIoHTcp 1 раз в го.l

1 Ocbtoтp свети-,lьнltIсов с :заьtсной сгоревших ламп 1cTillTcpoB.1. Э.rекцоьlilнтер l раз в гсlл
8 OcbtclTp радио- tt те.пеvстрtliiств: на l(ров.qях, Hit чсрдtt](Ltх l1 l1а.пссlнllL]ны\ l(,цстl(ах Э.пеttтро м otlTep J раз в гол

9 Технtlчесltос Оiiслl,жr,rвание систе_\1 дь]\1о.чдапсн}tя. подпора возд)ха в.]дLlннях повышснн()
этаriности

Э-лектроrtонтер l раз в го,r
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изация))

д. 18

собствеt ttt и ки поr,tешеrtий :

Согласно Приложению J\Ъ 1 0

приложЕниЕ лъ б

01001

в.А.)

к договору управления многоквартирным домом Лъ от ( t flнв ?0z2 20 г.
1 к предоставляе}tых коNlDl х \,с.п},г:

!опустимая продолжитеJIьность п ереры вов
предоставления коммуняJIьной услуги и допустимые

откпонения кячества коммунальной ус"пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком мунальную услугу п р и п редостав.пен и и комп,l ун ал ьн о и

услугп ненадлежащего качества и (или) с перерывами!

превышак)щими установленную п родолжительность,

Холодное водоснабжен ие

Беспсрсбойноо
l(руглос)точ нос
хоJодное
водоснабlltснис в

Tctlcн ие года

fl опусти мая продо,lжитс,l ьность псрср ы Bi] п 0д|],] 1.I x1.1 0днчй
воды:
8 часов (супrмарно) в тсчснllс 1 лtссяца. 4 ,Laca

единовреNIснно_ при аварии в централl.]з()вLtнньlх се,гях
tiнriснсрно-тсхнIlчесliого tlбссttсчOtll.tя ХВС' .- в

соответств tlll с трсбо Balll t яrtlt заIi() ttодате_п ь ств а PcD (СНи I']

2 01 02-81)

Зir ttа;tсдыii час, tlсчисленный c},NtNtapHO за расчстный псрио,л.
0.15 9/о разьlера п.qаты с }чет()м пtlлоlксниЙ разrс.rа IX

Постаrtовлонttя праtstlтельства от 06 05 20l l г Лс354

отtt,ltlненис состава и свойств \()_полноii в();lы () l

требtlваниii заtконодатс,lьствtt P(D о Tc\il1.1tlccl(()\I

рсгул14рован иLl нс доп),скастся

прlj нссоотвстствии состава Ll cB()t]cTB х()лоднои водьl
грсбованl.tяrt законодатс,lьства РФ о тсхниLlссl(оN]

рсгу,rlировании разN{ер платы за I(o]lf муна-пьн},к) у,сл},г},
опредсj-Iснн ыи
]а расче-гнь]и псриод сни)кается на pa]\,lcp п,lilты.
1.Iсt{lIс.цснныl.] с),\,1марно за кa)l(дыи день предостав,lения
Kor,t lryH аль но й ),с;lуги t-lснадле)Iiащего l(ачеств а

/(ав.,lение в ctlcTc\le
\о,гIодн() го
водt,lснаблtенlая в точllс
водоразбора в

\l ногоквартирных

-foN{ax

L)тlслоненис давленI.1я нс д()п\,сliастся За tiаlltrыii час подач},l хо.lодноЙ воды cyNlNlapH() ts l-cl]cHtlc

]]асчстного периода: при дав.гlении, от.lичак]tllс!]ся о]

}стаliов.qоl]ного до 25Yо, p.1Зillep п.паты сни)кастся на 0, l ')."i

pfu]NIepa п,qаты, при давлснии, от,]ичаюцеýlся от
\станов_ценного более челt на25О/о, разNtср плать] сни)(ается на

l]a]Nlcp п,цаты, исчислснный c)MNlapHo 1а ка)Itfыii день
пред()став,,lения l{оNlNlYнаJьнои ),сл),ги нснаjulс)кащсго
l(ач сства

Горя чее водоснабlкение

Бсс псрсбо й ltсlе

l(руглос),-rо ч н()е

горя чее

вi,l,]освабlLtенllе в

тсчение года

fi опl,сти м ая продо.-l)Ii llтe_l ь н ость псрср ы ts а tl tlдit,t tl гсlр я ч еl i

воды:
8 ,tacoB (cyltMirp;.to) в тсчснис l лtссяца,
,1 часа e,]llHoBpcMeHHtl,
при аварии на тl,пиliовоii Nlагистра.гI}.l - 2:l часа lltlдря11:
ПРОДО.П)L(ИТе_ГlЬН()сТЬ персры ва в г(11]яLlс\l Btr_t, rct tlri;ttcH l lti tt

СВЯЗl] С I1РОtl:]вОДСТВО\l С)IiСг\).ltlьlх РС\1()НТнь \ Il

профи.пактичсских работ ts цсllча_пtIзованны\ ссlях
ин7iе1-1ерно- технtIчссt(ого tr,]сспс.tснllя l(l})яl]его
вtlдсlснабяiения ()с}щсств.гlяется в coOгtjcTcTBJ.lll с

цебованияrtrl заl(онодатс.пьства Pocct{iict(oii (])с_]срilцl]1.1 о
техниtIсскоNl рег},л]lрованlLи (СанПиН 2 l 4 2496-i]9)

За ltаlкдыit час прсвышения дtlпустиьtой продолrl(ительности
l1срсрыва подачи горячсй воды, исчисленн(lii c)\l\lapнo за

рLlсчеI1.1ыl,j период, в l(oTopoМ произош,rIо vKaLзaH}loe
ПРСВЫШеНИе. pa-]\IeP П.ПаТЫ За I(ОNI lvНfu'lЬНУЮ УСЛ}'ГУ За Т4l(()Й

расчстный llсриод сни)кается на 0,15 процснта раз|"1ера п,lаты,
.,lIг(Jc.lcHltOl о за lltкой пасчстныЙ псриоJ
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обсспеченrtс
соотвстств }.lя

тсN,пOраl),ры горячсй
воды в точко
волоразбора
пlсбования ll
зLil(онодатсльства
Россиiiсrtой Фсде1-1ачи и
() те\ни чgс]iо]\,l

ре г)!lиро BaHr]li
(СанПиН 2 l 12196-
09)

fiопустиrtоо отl(лоненtIс теNtпсрат\,ры кlря,rсii всlдь,r в r,,,Б
водоравбора ()т те\lпсратуры гtlрячеii в()ды в Iочкс
водоразбора, соотвстств}.к)шсii tpcбtlBttHtutlt
заI(онодате,гIьсТва Россиiiсttоij ()gдс1]11111.I1.j t) IcxHllLlccl((]Nl
рс г).q иро вitнии:
в ночнос времtя (с 0 00 до 5 00 часов) - lte бо,.lсе чсNl Hi,L -5ОС;
в днсвнос врелtя (с 5 00 до 00 00 ,rtrcoB) - нс бо,lсс чеьt на
з,с

Зlt tti]lttдbte ЗоС tlтсц,п.,tсния от доп},стиN,lых ()TK.aollellllг
l'сI]пе]lатуры гtrря,tеЙ воды раз.\1ер п,]аты .]а KOIt\t\ напьн\'к-)

),с.q}гу за расчстный период. в KoTopON.I произош,по \,казLtнное
отстчплснис, снlлii(астся на 0,1 прочента размера I]]Iаты_
()прсдеJ,lенноло за таl<ой расчстный псриод, за ка)iдыli чаU
отступлсния от допусти]!lых отti_цонений c},NlNIapH0 в точенис
расчетного псриода С }'.teToM поло)ксний ра;дсла IX
llос-гановлсния Правите.rьства Р() от 06 05 20l 1 г ЛсЗ.54
':]l Кr;К_lыЙlIсс п()Jачи lоря,lсI] во_lы. гс\Iпсгlпрil l(\lIl)p(,It в
гсlчltе разбора H},lit(e 40ос, c!\l-\,IapHo в тсчснt]с расчстног()
псрrlода оп.пата потрсб,псннои вOды проll,]водится по тариф1,
}а х().lоднчЮ воДу

опслонен1,Iс состава и c8ol,icTB г()ряl]е]:i водь] ()т-rрсГх,rагuБ
заItонодttтс,гlьства Россиiiсl(оЙ (I)едсрации () тс\l1ичсско]\l
рег\,,цирован1.1l.I нс доп} скается

Прu несоотвстствии состава и cBoiicTB. .пря.rcй во,rы
-гребtlвания,rl законодате,!ьства Российскоi'i d)сдсl]ацliи о
тсх Hl{(l сс Lio N{ рсtу.п ирова нии разiltер пj'lаты за l(oNI\lyH &гl ь н}/к)

}с.гl!гу, опрсде,.lенный за расчстныЙ псрио], сни)l(сстся на
рtlзIIср платы. исчис_тснныii су\f rарно за ltа;ttдый день
прсf()став.псн1.1я l(() INtунfulьноЙ }с.l}ги ненl1длеrl(ащсго
l(atIcc l ва

OTtt_цotteHTte дав,пенлlя в с цсl,с\Iс горя чсго Bo,]ocll абл-сl] lфl нс
доп},сl(ается

Jl t;lult:ыl'i Ilac по.fачи lоря,lсй Bn_rr, .i пr"арно о гiчБuБ
расчстного периода, в l(Oтopo\l прOизс)шл() отlсгlонсние
давле Htlrl:

0ри давлснии- от.гillчаюшемся от установ,гlснного но бо.l9с чепt
на 25 прtluентов, рllз\Iср п,цатьl за ко\,t {)/на,гIьн)к] ус.lуг) за
t,tiазанныii расчстныЙ псриод сни)I(ается на 0.] Пр(]llСНТа
prr]\lcpa п.цаты, опрсделснного за таItой расчс-гный:
прtl дав,аениtl, ()тличающсмся от Yстанов,lенного болсс ,tc l на
25 процснтtlв, рiLз]\rер п.r]аты за ](оiltм},на_гlьнук) }с,jIчг),
опредс.-tснныii за расчетный период, сн,tжается на разNlср
плать]' исчислснныГt cy]\lNlapHo за каjI(дыЙ дснь
прсдостав,гlс1-Iия коьtмун&rьнuй \ c_r} ги ненс j_,lс)l(ашего
l(L,tчсства ( нсзав и ct1.1t о от по l(&]ани Й приборо в учста)

водоотведение

Босперсбойное
Iiруг,цосуточ ное
водоотвсден!lс в
,Icll0Htlc года

f]oлl,cTrt,rlM прt
нс бо,,tсе 8 часоl
4 часа едttноврс

)дол)i(l1тс-гlьность llсl]сры ва вOд0()-гвсдсн l]я :

в (cy,br,rtapHo) в тсченltс l ьtссяца.
)NlcHHo (в то.\1 tIис,-lс прll aBaplI}I)

За ltаl;tдый час превышсния допчстl.tшlоii продо;;;тсл;;Б;Г
]lерерь]ва водоотвслсн ия, LIсчI{сленноЙ cy]\t NtapHo за рас,tстныЙ
псрr{од. в KoTOpoNf произошло указаннос превышенис, раз\{ср
л-,lаты за I(оNIIIунLпьную ус.,Iугу за Tattoti расчстныii порио-л
снIJ)]tастся на 0,15 процснта pa]Nfcpa платы, опрсдеjснного за
тlll(ой расчстный период

PUu

Бсслерсбоii ное
круглос\точ ное
э_qсliтроснабrкенIiс в

течсн1.1е года

допустиNIая лрод(]л7t(Llте-lьttосlь персрьlва
эJlоttтросн аб;ltенtlя :

2 часа - при наLпLIчиI.1 дв\х незавllсll\]ьl\ взаиNtно
резервирукrщих }tсточ }l l{lioB л trан ия.
2rl часа - при н,LпичIltl 1 l.tcTo.1Hlttta лI]lанI]я

За ttа;ltлый ч ас прсв ы ш сн tlя до пусти ]\.1 oii проло,пl,uт.лй*,-
псрсрыва )леIсроснабхiенrlя, исчпсj]снноЙ c\,\IýI21pHO за
рас,tстныЙ псриод, в KOTopoNI произошJ,lо \,I(азаннос
лl]свьLшенис, раз\,lер платы за I(O]\lil,l},HalltbH},Kr } с.гl},гу за TaK()ii
раuчстtlыii псриод сниiкастся на 0,1 5 пI)оцсн Ia pilj\lcPa I1-1iiты
( ) п р c,ilc_l 0 н н о го з а TLt l( ol"I р Ltc ч ст l { ы й п ер и (]_1

постtlянное
соответствие
напря)l(енllя l.t tlастоты

э.гIсliтрrlчссltого TOt(a

трсбования rl
за|(онодател ьства
Российско i;i <Ilедсраци и
() техниL|сско\t

регу.пированrttt (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ
)L)l))_О)\

Отк_цонсllис напряiltсн1.1я и (илrl) частоты э_цслa}rI*,( л.,)-
тока от требованrll:i :]аL(оllодатс_г]ьствil Рtlссtliiскuit
Фсде11ациtl о техничсскоNl регу_п}lрованl]r] нс догl\]сliастс>l

За кшttдый час снаб)кенllя :)Jскт1.1чсскоii э"сргu..п, ,r"
сOоl встств},ю щелi требован ия м заt(о нодатс.п ьства Росс tl itc ко il
(I)едсрациI.1 о TexHtltlecI(oIl регуJ,lированиI,1, cyNll\lapHo в течс}Lис
расчстн()го псриода, в KoTopo t произош.цо отIсlоIlенис
н1l]ц)я)liсния и (и.пи) час-готь] элсктричесI(ого тока от
vl(а]Ltнных трсбованлlй, размер п-qаты за l(ol,tN,tvHaIbH) к) },0,1} г)
за,titttсli.i расчстныЙ псриод снюкастся на 0,I5 процента
l)itзl\Iсра п.паты, опрсде,псннi)го ]а TaKOii рас,lстныii Ilср14од

газоснабжение

Бесгrсребой нос
Iip)/ глос),точt] ое
газоснаб;ttсние в

TOr]eHIIc гола

f]опl,сти мая ПРОДо,гIj+,;1.1тс.п ь ность псреры ва газо"наЪ;кcйо -
нс бсl-псе 4 чtrсов (cvllrtapHO) в тсчсlJltс l лtссяltil

За кtr;tсдыl,i час прев ь] ш сни я до п),сти]\Iой п ро,rолжпiспь пuGи
псрсрывil газоснаб;liенllя исLtисЛснН()й c\]\lNtapHo за
рll,счсrtlьtй лериод- в l(o]OpONl проl]зош,по уI(азаннос
прtjвt,lшснtlс, разNlс}-) п.qаты за l(olvlNf\l]aqbHvIo }'с,rугу ]а Tal(()}l

расчстныЙ гIсриод сни)Itастся на 0,]5 ПрОцOнта разNtсра lijlaTы.
опрсл]слен Hl lго iit таttоЙ pac,le гны Й пcpl1()j]

постсlяtl Htlc
соответствис cBo}:icTB

Отlt;lонение свойств подавас\]оло гitза от .рБйrrнru'
законодатольства Россиiiс]iой (DедсрацLlll о lсхllI]чссI(оNI

Прt,t нссtlilтвстствии свойств гlодавас\,lого rаза трсбt.rваa,,,ям
заl(оtIодате.пьства PocctliicKoй (lсдерациll о Tc\H]]tlccKO\I

-J



подавасNlого г&]а
требованлlя N.l

заl(о нодатс,rlьства
Росси йскоr:t (I)едерацпи

о Texнllчccl(ONl

рсгу,лированиlt (ГОСТ
5 542 -8 7)

рег\,цированrlи нс доп\lсI(астся рег\,,[ировании pilЗ\tcp платы :]а к0!1Nlунапьн}ю \сл\,г},
опрсделенный за расчстный перIlод, сни],l(ается на разNlер
п,,lать], исчис,тснный cyNrNlapHo за ка;l<дый дсt]ь
предоставлсн1.1я колtпtунапьной },сJ}гll нсна.].,lея(ацlсго
l(ачсстsа (незавлtсипlо от показаний приборов учста)

flав,rенис га]а - от
0,0012 МПа до 0,00з
МПа

Отttлоненис давлсниял газа бо,lес чсrl на 0.0005 Mlla нс
лопчскается

За ttокдыii час псриода снабrкения газоN.l c),Nl]!lapHo в тсчснис
раtсчOтtlого периода, в KoTopONl произошло прсвышенl]с
долчсl 1,1 NlO го отlспо1-1ен ия давлен ия;
при дав.гlснии, ()т,qичающе]\lся от установлснного не бо;сс .lelt
на 25 лрOцентов, раз\lер платы за ко]!,мунмьную }cJl),ly за
Ta]ioii расчстный период сн1.1)л(ается на 0,1 прошснта ра]мсра
пJi1,1 ы. t)прсJсленн()I о за такOй расчстный перио]:
IIри дав,гlсн!Iи] от.qичаюцсN,lся от установленногЬ бо.пее чепt на
]_5 процснтов. pa]i\lcp п,qаты за коNt\.lунапьн}ю },с]l\,г),
tlпрс.tе,пснный за расчстный. снюl({lстся Hi] разNlср п.паты.
tiсчl,tс,гlоltный c),lll\,tapHo _за каж_lый,]снь предостав,-1сния
l(o\l !l),Ha-i ь н() ii }rслуглt нен ад,lс)I(ащего l(ач сства ( незав l.{си N,I о
от поttазаrtий гtриборilв учсга)

отопление

Бссперебо ii ное
I(р),г.пос}.то чнос
отOплсние в теченис
отопитс,l ь н ого
лерl.tода

()бсс псчен ис
н opN1 ати вной
l-сNlператVры возд\хL,t

,Щопустимая продо,.l)l(ll-гс.lьность псрсрьIва 0lоп,l0нllя
нс более 2,1 ,lасilв (сlлlмарно) в тсчсJ]ие ] rtссяца:
не бо,lее lб часов единO8рсN.lснно - прll Tc\Irlcl)aT\ ])с t]о:jд\ха
в я(и.гlых по]\Iсщенttя\ оТ + l2,c] дО HilpllaTttBHtlii
тсNlперат)/ры, 1казанной в л\,llI(тс 1_i насIOящсI()
при.по)ltсния;
не боiсе 8 часilв сдltнrlвl)сNlснно - при тсрlпсра.п,рс возд\,\zl
в lt(и,гlых по!lсшсн}.lях oTf ]0'C:lo -+ ]2'С.
не бо.гlее z1 ,lасов сдtlнtlврс}Iснно - t]prl rсNlllсра],\рс B():t-r\ \а
в )l(},1л ых поl\f сшенl.tях от +8"С _rO + l 0'С

В rки.tых tlо\lешсния\ - нс lllt)l(\j + 1 li"C' (lJ \ 1 _1овы\ li()ILlli,tTa\
- +20"С), в }]айоllах с тс\tпсрат\ 1lclii нtittбо tсс \()rl()_lH()l]
оятиднсв](l.] (обеспсчснLrостью 0 92) -j l.C l.] }]llr]ic - в
)I(lt-,Iыx ло]!lсшениях - нс Httlte +20оС (в 1,г;lовых l(0\]HaTax -
+22"С). в дрlr-их llоNIеtцсниях - t] соответствIIt] с
требованиями .]аl(онодатсльсТва Россиiiскtlii (I)сrерацttи tl
тсхнцческо l рег\,цирова}I}Lи (lЮС'Т Р 5 lб I7-2000)
доп),стиN,lос прсвышснtjс нор\lа-гиsн()Й гс\lпсраDl)ы - нс
боrlсс'1'С.

Зil ttа;ttдыii rIac отltлонсн1.1я тс\lпсрат}ры во]д\ \а в il(,].l()\l
пONlсtцснttll c\,!f\lapHo в тсчсние расчстного периода, в

l(()T()po\l Ilроиз()ш,qо ука]анно0 oIK_lOHeHtJc, раз\tер п.qагы ]а
I(()Nf Nl} на-qьI1),к) ),слr"г}, за таttой расчетны й перll(lд снижается
lI8 0,I-5 пр()цснта раз Iсра п.латы, ()прсig,пенного за lal(()i|
расчстный псрrlол

За ttаltiдый час ()т](лонсния тсN{пераryры воздуха в )KrL.]0N,l

п(l\4сtllснии cyl\l}IapHo в тсчсние расчстного псриода, в

I(oT()pO\,] произоlп,по Yl(а]анное отluонение, раз]!{ср платы за
l(()I\l]\1\ l{a-l ьн},к-) } c,,l)]ц за такtrЙ расчстн ый псриo.1 сн t{itiастся
на 0,1 5 процента разNlера платы, опрсде,,lенного за Tattoi.i

рtlсчетныйt псриод

допустllNlос сl{tl)l(сние HopNIi'i гlj tsн|эii Tc}l пс}]а г_\р ы в нOч l loc
вреN.lя c},TOl( (от 0 00 до 5 00 ,]ас()в) - ttc боlсс j.С:
сни)кенllс теýlлсра1\ ры воз.]},ха в )Iil.]]]O t п()Nlсшсн}il] в

дневнос врспtя (от 5 00 до 0 00 чаоов) нс дол\сliастся

.Щав,пенliс
внr.гридопtовой
с иrгсi\lе отоп,гlе н 1,Iя,

С ччгчнныittlt радlillтора\lл - не бо.qос 0.6 lVIПа (6 l,-.oL,B .,r' t
с спстсNlам11 I(онвеl(то])ног() }] панс,r]ьгlого ()т()п,l]сния.
капорифераrl и, а Ta]iil(c гlроч [l\,11.1 отог]}1тел ь нь] \t t t прtlбораьtll
- нс бо,г|ос J МПа (l0 I(гс/I(ts c\l)]
с ,,iюбы tt.{ от()п}lте-lьны tll пplllll I]a\lll - l1ч \tснсU LlcNt

на 0.05 МПа (0_5 tсгс/ttв спt) п}]евышаIо]lLсс стаги(lссli()с
давлен l.,lc, требуеNtос для постоя нног() laлl()rl l1сн Itя с истс\l ы
оIоп,|lения тсп.п(]носитс,цс\I oTK-lOHcHllc ]tlв-лсния в()
вн\,трIlдоNIовой сис-гсрlе о.гоп,гlенI]я ()т \стilнов_пснных
значениij нс доп\,с]iается

За ttокдыii час отт(лонсния ()т \]станов.пснного давпения во
вttчтридtlьtовоii систсNlс отоп.гlения cvМMapHo в тсчоние
рilсчстн()го периода. в котором произош-ло \'l(&]aHHoc
OTI{-loHcH ие, п])и давiснии, ()тли чающс\lся ()т },ста1-Iов_qсн ного
бо.-tсс чсьt на 2-5 прочснтов, раз\lер л,.Iаты за коNlNlунiцьн},к)
\с-l!,г),. опрсде-rенный за расчетныЙ перио.1 , сн}l)l(хстся на
раз\lер п.lать], исчис,гlснный cyN,lNIapHo за ttа;кдый дснь
предостав,ления ttолt_r,tуна-пьной ),с,q}ги нснilлlе)кащего
Iiat]ecTBa (тlезависимtl от поl(азаний приборов учста)

циlI)

д. 18

ззз40 1 00 1

ин в.А.)

Собствегlни ки по\,I ешений:

Сог';lасно Г[рилоlкения ЛЪ 10

года
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к договору управления Nrноl,окl]артl]рным доNrONt Лl т <<

Фор;чtа годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>>

Перед собственниками дома по адресу
С 01 января 20_ по 3t лекабря 20_ гола.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

0 J янв 2022 20_ г.

обшая п;ошадь доrlа
В топl чис,пе: rLtLtлых пtlltецснltй

НеiLtt.rлых по}!сшенl] й

Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.

1 Работы по управJIению
1 Работы по содержанию общего иN{ущества МКЩ: из них

21, Ocivl o1-1 и содс|))I(ан пе веяти,]яцио н ных ]{аналов

22 Oc_lroTp И содер)L(анllе систеNlьl горячсгО и хо-lо,lногО вil_lt-lснаб;tiсltllя_ во.lоо,l-всдсl]]1я tt,гсплоснабltения, О!ПУ
(повср ка)

2з OcbtoTp и содср)liание с и стсNrы э,,lектрос н абlкс ния

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования
25 Техническое диагностировzlние внутридомового газового оборудоваfi ия

25 Осмотр и содеря(ание конструIсивных элементов
26 Содер;ltанttо и очистl(а Nt),сороп|)овода

27 АвчrDийно-дtlспетtlеl]скос сlбслуживание (tсруглосlтtlч но)
]Q Содер;ttанис лrтфтового оборуаования (в г ч cTpaxoBaHrtc)

29 Содержание и благоустройство придомовой территории
210 Пролtыв ка cl lстсNlы отоплсl] ия

2 tt Сбор, вывоз и )ти.rtlзацl.ш ТБО

2|2 Убор tta,rccTHtr.IHыx lцeTOl(

2 ]3 flезrtнсскчltя. дезинфсttция и дсl]2tтtлзац1,1я

J Текущий ремонт общего пмущества, в том чисJ]е:

4, Содержаtlве ОИ на ОДН

Всего расходов

наипrенование содеDrкание и тек\,щlлй пепtонт обшего имушества

НiL,lи,tис срсдств на начiLпо ),l(азаtlного лсрt{ода

оплачсно за уtсазанный период. в ToNr число:

-соOствснниI(а\ll.] и наниNLате,lя]\lli, llз Hllx:

- работы по управ.lсн}irо,
- работы llo содер)Iiани}о общсго иrll шсства,
- Dаботы по тсl(\,шсNtч l]cilloHTy.
- содеDжание оИ на оДН

-проваидсры
-нежилыс ло]!Iсщсвllя (аренла)

-повышаюший коэф(lиuиент (хо,rодная tl горячая вода)

Зат1lа.Iонtl :за чltазанн ы й перrLод

На,тичие средств на конец указанного периода

Провери-,r: Г,r инrкснср

flиреltтор ООО кВсрба>
Испо,цнtlте.,tь
мп

(]обствеtttt ики помlешенr]й;

Согltасно Приложения Nч l0д. 18

з40i001

BAi

(рJ.ЦЯ ,;

25



приложЕниЕ J\& 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирIIого дома:

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,93

2
12,642\ wUMO,t,p и содержание вентиляционньгх каналов 0,99

2,2 \,/UMUlp и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 2,94

:3
0,8б

2,4
0,20

2.5 о,7)
26

027
\,2I

2.8
0

2.9
А. ))

2.\0
1 ?ý

2.1\
02.I2

0,25з r Екущии ремонт оOЩего имущества Л4КЩ: в том числе
Замена лежаков системы ГВС и запорной арматуры в подва,те с теплоизоляцией

них _

lt,25

28,824
1,19

41
0,5942
0,544з
0,06

30,0l

Исправления не допускаются

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению N10)д. 18
3340 1 00 1

в.А.)

ylr)



ПРИЛОЖЕНИЕ М 9

та и енный собственни

Работы по

Состав тарифа по содер}канию 
",е*ущеФ ре*о"ry

lяRпдЕIfп плIгп

Стоимость
руб.i 1 кв. м.

1.

2

налов
холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, обслуживание и поверка ощпУ
l rл,---лл-

4,9з

2l |2,64
0,9922
2,94

11Zэ
0,8б2.4
0,2025

2.6
_ -г __ _"Ё\чr,л\чrlrr! r\чtlч ryJлr rrDпDlл JJltrlvlEl-t lUB

Содержание и очистка мусоропровода

I_
о -/)

027
I,2\2,8

02.9
2,|0 4,22

I,252.|1
02.12

J
.Г 0 25
д w\JlцIrla рtLYrUпl uUщего ИМУщесТВа УrКЛ: В ТОМ ЧИСЛе
Замена лежаков системы ГВС и запорной арматуры в подвале с теплоизоляцией
труб - |1,25 руб,

l4,7l

з2,284
1,19

41
0,5942
0,544з
0,06
33,47

исправления не допускаются.

ция))

lкая д. 18
- ззз40100l

в.А.)

собственники ломещений

(Подписи согласно Приложению Л!10)

rб(



Приложение ЛЬ10

ЛЪ 1Ачл. озепнаА ул. на

лъ
лlл

Jф
пом
еще
ния

Общая
площ.
Помещ
ения

,Щоля в
праве
собс. на
ITомещ.

доля в
кв.м.

,Щокумент на fiраво собс,
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственников
помещений

1 охват Софья Юлдашевна 1 64,60 I12 з2^за зз -26-05021 1 -з 5 5 -зз /025 /2011 -|
2 Хайрулин Руслан Юлдашевич 1 64,60 112 з2^за з3-26-0502l 1 -з55-зз1025/2017 -2
J Тимошина Нина Викторовна 2 45,20 l 45,2а з з -з з - 1 2 l 0 l 4 l 2006 -з2з
4 Ядрова Людмила Анатольевна J 63,90 l4 5,98 зз-26-0502 l 1 -з5з _ззl057/2020-7 /р
5 Ядров Дмитрий Валерьевич J 63,90 l4 5,98 зз-26-0502 l 1 -з 5з -зз l0 57 12020-6
6 Благодиров Илья Юрьевич 3 бз,90 l4 5.98 3 3 -26-0502 1 1-з5з-зз 105712020-5
7 Ядров Артём Дмитриевич з бз,90 l4 5,98 з з -26-0502 1 l-з 5з -зз /057 12020-4 l

8 Трелин Дмитрий Владимирович 4 60,00 1 60,00 JJ-JJ- 21026/20|0-679
9 чибаптова Татьяна Борисовна 5 б4,1 0 1 64,10 JJ-JJ- 210з6/2012-з62

l0 СмирIIова Нина Ваоильевна 6 60.6( 1 б0,60 з3-0l/ 2-7/2001-42з,з
1l Трошина Нина Ивановна 7 б4.1 0 1 64,1 0 зз-0l/ 2-|912002-6з0 (-}
12 Пронина Анна Николаевна 8 60,00 1 60,00 з3-01/ 2-5/200з-949
1з завалова Елена Вячеславовна 9 64,00 l 64,00 зз-0 1 / 2-20/2002-528 а
l4 капотова Юлия Анатольевна 10 59.00 1 59,00 зз -26-0 502| 1 -з 46-зз l 025 l20l7 -1

5 Сергеева Ксения Алексеевна 1 44.80 112 22,40 JJ-JJ 210з812009-124
,Щуенина Валентина Сергеевна 1 44л80 I12 22,40 JJ-JJ 2l0з8l2009-124
Жабрева Светлана Николаевна 2 65.90 t 65.90 JJ-JJ 2l001l2008-з44
Сидорин Андрей Алоксацдрович з 5 9.60 I12 29.80 зз_Oi 2-11200з-462

9 Сидорин Александр Петрович 3 5 9.б0 112 29,80 з3-0 l 2-1/200з-46|
2а Завалов Виктор Владимирович 4 66,00 1 66.00 33-01 2-2112002-245

.lPr-
21 Ежова Вероника Вячеславовна 5 59,20 1/8 7,40 з з -з з l 025 -з з l 025 l 008 l 20 1 6 -22 / 4
22 Ежова Марина Владимировна 5 59.20 1/8 7,40 з з -з з l 02 5 -з з / 02 5 / 008 l 20 1 6 -22 / з /
2з Ежжов Вячеслав Евгеньевич 5 5а ?п 5/8 з7.00 з з -з з l 02 5 -з з / 025 / 008 / 20 l б -22 /2 )- ,4t
24 Ежова Ангелина Вячеславовна э 59,20 1/8 7,40 зз -зз l 025 -зз l 025 l 008 l20 l б -22 l 5
25 Муниципа_ltьное образование ОМ 6 65,00 1 65,00 ili
26 Васильцов Юрий Владимирович ,7 59,з0 I12 29,65 J J-JJ _ 2l0з512010-045 .(fu///. I
27 Васильцова Лидия Анатольевна 7 59,з0 \12 29,65 JJ-JJ- 210з5l20l0-045 aer-}L_
28 Серегин Геннадий Петрович 8 б6,з0 1 66,30 33_0l/ 2-\612000-5,7.з
29 Буланова Ольга Николаевна 9 5 8,70 1 58,70 JJ-JJ- 2/02212012-|72 r hr'-
з0 Мулинов Александр Николаевич 20 66.00 I12 з3,00 зз-0 l / 2-141200з-l67
з1 Мулинова Ольга Юрьевна 20 б6,00 \12 зз.00 33-01/ 2-14/200з-l66 ?'J -

t,

з2 Муниципа.лtьное образовае ОМ 2l 64.30 1 б4,з0
JJ Тимофеев Александр Николаевич 22 4з"70 l 4з,7с зз-0ll12-з12001-61.з
з4 пахоr,tова Ната.lья Ивансrвl ta 1-) 64,5 0 l 64.5 с з 3 _з з - l 2,iо4212о06-4з,7
35 Моисеев Николай Владимирович 24 5 8,50 /J 9,5 с зз -0 l12-712001-з09.2.1 \t"
зб моисеева Евгения Николаевна ал

5 8,50 lз 9,50 зз-0 l12-7l200l-з09.2.з
J/ Моисеева Елена Вадимовна 24 58,50 lз 9.50 з3-0 ll2-7 /200l-з09.2.2
з8 Гранченко Дмитрий Павлович 25 65,50 l4 б,38 з3-0 2-з12001-89.з.4 ,, | }

з9 Гранченко Елена Владимировна 25 65.50 l4 6,з 8 33_0 2-з1200|-89.з.2
40 Гранченко Павел Николаевич 25 б5,5 0 l2 1) 75 JJ-JJ 2l0з812007-з1l
4l Ожерельева Лидия Всiсильевна zo 58,60 58,60 зз-01/ 2-з12001-60.з.2
42 Лебедев ВладиЙир Васильевич 2,7 бз.80 бз,80 33-01/ 2-18/2001-6з ./.-

4з Ворохобова Екатерина Федоровна 28 59,30 59.30 зз-0l/ 2-17/2000-154,з
44 Кrrязева Надея(да Григорьевна 29 63,00 бз,00 ]3-0 1 / 2-7/200|-422.з

45

малюкова Светлана Алексеевна
Малюков Артем Александрович з0 5 8,7с 1 58,70 з з -26 -0 5 021 1 -з 2 6 -з з /0 5 8/202| -6



46 Гусева Виктория Александровна зl 44,00 1 44,00 зз -26-0502 1 l -з25 -зз l026120|9 -1

47 Пучкова Евгенtля Владимировна з2 66,50 1 бб,50 зз-01/|2-312004-4з9
48 Шевяков Антон Николаевич JJ 58,00 1 5 8,00 зз-зз -1210з7 l201 1-5б8
49 свмова Татьяна Анатольевна 34 64,50 43,00 зз -зз l 025 -зз l 025 l 001 /20 l 5 -5з бз /2
50 свалова Елена Евгеньевна з4 64,50 lз 21,50 зз -зз l 02 5 -зз /02 5 l 00l l20 1 5 -617,7 12

51 Комарова Татьяна Геннадьевна з5 57.70 l2 28,85 з з -01/ 2-4/2001-41,з.l
52 Шошина Елена Владимировна з5 57,70 l2 2 8,85 33-01/ 2-4/200|-41.з,2 -<-F,
5з Васин Владимир Анатольевич 36 64,з0 lз 21,4з зз-0l/ 2-|4l2000-1з6.з .I
54 ЗамориlIа Оксана Владимировна 36 64.з0 lз 21,4з зз-01/ 2-|412000-1з6.з,з
55 Васина Надежда Александровна Jo 64,30 lз 21,4з 33_01/ 2-1412000-136.з.2 ,lL
56 Зайцева Валентина Николасвна зl 57,80 1 57,80 33-01/ 2-71200|-|52.з
57 кохно Любовь 38 64.1 0 l б4,1 0

58 костина Ната,чья Алексеевна з9 56.90 1 56,90 зз-01 l 12-17 /2000_1 5з.з 1-7

59 Безрукова Мария Ивановна 40 66,10 1 б6,1 0 зз-01l12-|912002-978 , -/Z эzl

60 Швец Ольга Владимировна 41 62,50 ] 62.50 зз-зз-12/016l200б-89
бl Савичева Ольга Сергеевна tr1 J J.Z \, l зз.20 зз -зз -12l 0зз l2006-407
oz Фомин Иван Павлович 4з бз,2а 1 бз,20 зз -0l l l2-14l2000- 1 23.3 J

бз Зимиrt Сергей Александрович 44 60.50 l 60,50 зз -з з -l2 / 028 /200з -403 -/
64 Платонова Светлана Андреевна 45 бз,2а 112 31,60 зз-0 l|2-712004-109
65 Платонова Татьяна Викторовна 45 бз,2а 112 з 1,60 зз-0 l12-7l2004-|08
66 Маслов Владимир Алекоандрович 46 60,20 1 60,20 3 з-0 112-712,001-15з.з
о/ Малова Галина Фёдоровна 47 бз,5 0 1 бз,50 з3-0 /|2-|9l2002-67з
68 новиков Василий Михайлович 48 59,з0 1l4 14,83 зз-0 /12-18l2002-4з4
69 Новикова Галина Сергеевна 48 59,з0 зl4 44,48 зз-0 l12-18l2002-4зз /
7а Урляпов Артем Александрович 49 62,00 lз 20,67 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 5 l20l 5 -859 12

71 Вдовин Николай Николаевич 49 62,00 /J 20,67 ЗЗ-ЗЗ1025-ЗЗ10251005l20l5-859l4 l r
,72

Урляпова Ирина Николаевна 49 62,00 lз 20.67 зз -зз l 025 -зз l025l005/20 1 5 -85 9/3
,7з ровчакова Светлана Евгеньевtlа 50 5q 5п l4 4,88 JJ-JJ- 21027l20 2-592
,74

]{остакова А.цексаt tдра JJr,ардовна 50 5q il) l4 4.88 33_33- 2l02,7l20 2-592
75 Ровчаков Дrrитрий Эдr ардович 50 ia in l4 4,8 8 з3-з3- 21027l20 2-592 \,| ,/
,76

ГJL]вчако ва Дttастасия В икторовtlа 50 59,50 l4 4.88 JJ-JJ- 2/027l20 2-592

77 Карачева CBeT,raIra ГенtIадьевна 51 47.00 1 47,00 3 з -26-0502 1 1 -292-3з l 026 1201 8-|
78 Трифонова ivlария Сергеевttа 52 65,3 0 l/з 21,77 з з -зз l 025 -зз l 025 l 00 1 l 20 l 5 -7 925 lз
79 rрифонов !l,rитрий Александрович 52 65.3 0 Ilз ) 1 ,7,|

зз -3з l 025 -зз l 025 l 00 l 1201 5 -7 925 l 5
80 Iрифоtrов Аrrдрей Александрович 52 65.з 0 \lз 2I.1,7 зз -зз /025 -зз l 025 l 001 /20 l 5 -7 925 l 4
81 IIарина Галина Анатольевна 53 60,40 1 60.40 зз-0\l12-2012002-\2
82 ItocTaKoB {еrlис В.чадиславович 54 66,40 Ilз 22,\з зз -зз -|2l025 /20 1 0-687
83 костакова Натапья Вячес;tавовна 54 66.40 1lз 22,1з зз -зз - 12 l 025 l20 1 0-6 8 8

84 Костаков lrrитрий Владис.павович 54 бб,40 1lз )) 11 зз -зз -12/025 /20 l 0-687
85 Ипатов Сергей О_пегович 55 60,80 I/э 20.27 33_0 l12-|212002-зз9
86 Ипатова Людлtи.па Сергеевна 55 60,80 1/3 20.27 зз-0 l12-12/2002-з4|
87 ипатов олег Васильевич 55 60,80 Ilз )о )1 33_0 /12-1212002-з40
88 Сабов Владимир Васильевич 56 65,80 65,8с зз-0 l|2-20l2002-466
89 Володина Нина Ивановна 5,7 61 ,40 61 ,4с з3-0 l12-|9l2002-6з2
90 Киров Николай Николаевич 58 64.50 64л5 с з3-0 ll2-1412000-125,з
9I Щрогrова Татьяна Васи.rьевна 59 60.90 60.90 JJ-tJ ll2-71200I-зOз,з
92 Колпакова Мария Длексаllдров] Ia 60 64 0 2l7 19,2з 33-26-0502 1 1 -36з -3зl058/2020-1l
93 Колпакова Ва,терия АлеitсандровIrа 60 64 0 0 з.21 з 3-26-05021 1-збз-зз1025120\7 -з
94 Itолпаков Егор АлексаIIдрович бс 64, 0 1lз 22,44 зз -26-0 5 021 l -з бз -зз / 025 l20 1 7 - 4 /.|

95 Колпаков Александр Владимирович 60 64, 0 217 19,2з з з -26 -0 5 02l 1 -з бз -зз l 02 5 l 20 | 7 - 5
*/



96 Шишков Илья Андреевич бl б 1.70 t 61,70 зз -зз - 12 / 00 5 12007-6 82
9,7 Шматов Александр Евгеньевич 62 45,4а \12 )) 1о зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 \ l 201 5 -9з 44 12

98 Шматов Евгений Евгеньевич 62 45,4а 112 )),7о
99 Жичкин Василий Анатольевич бз 62,5а 1 62,50 з 3-0 l12-зl2000-\20.2
00 Половников Леонид Семенович 64 59,00 112 ?q ýn з3-0 ll2-712000-2lз,з
0 Половников Александр Леонидович 64 59,00 I12 29,50 зз -0 l12-,712000-21з.2
02 Гузнова Светлана Федоровна 65 63,10 1 63,1 0 33_0 ll2-11/200з-4з5
0з 3ариповаГалина Вячеславовна 66 59,00 Ilз 19,67 з3_0 /l2-14/2000-152.з.l
04 3арипов Илья Хантемирович 66 59.00 Ilз 19,67 зз-0 l12-14/2000-l.52,3.2
05 3 ариповаГалина Вячеславовна 66 59,00 Ilз 79,67 з з -зз / 02 5 -зз l 025 l 00| 1201 6-1 8| 12

0б ,Щемина Елена Владимировна 67 64,90 1 64,90 зз -01 l 12-3 12000- l з 3.2
07 Пичугина Ольга Ивановна 68 5 8.50 112 2q ?ý зз -з з - 12 l 02l / 20 | 1 -225
08 пичугин !енис длександрович 68 5 8.50 \12 )q )\ зз -зз - 12 l 021 /201 l -226 Ф
09 Казацкая нина Ивановна 69 64,60 1 64,60 зз -зз - |2/ 020 l2007- l 40
10 Ао мпз ,70 58,з0 l 58.з0 зз -зз -l2l 026/20 l l - 1 45

1ll савинов Николай Ившlович 71, 44,50 44 50 зз-0| l12-з 12000-1 l 8.2 ,/

112 Гущина Вера Никитична ,72
65.5 0 б5.5 0 ЗЗ-26-0502 l l -З l9-33/025 12017-1 l'

11з Бмакин Николай АлександDович 7з 59,1 0 59,I0 j j-3]_ l 2 025 2007_з] l ,i
114 Ч,чпрова Надетца Евгеньевttа 74 65.70 65,70 зз-о1l|2-зl2ооо-I21.2.| \ -'

115 моисеева Елена Анатольевна 75 5 9.70 5 9.70 зз-01112-1412000-137.3 /
l lб гурьев Иван Сергеевич 76 б5,80 1l4 l6,45 зз-0l l \2-7 12000- l 89.5
1|7 Гурьева Светлана Вл4димировна /о 65,80 зl4 49,з5 зз -3з -|2 l 040 /20 l 0-093

l18
Игнатьев Василий Кузмич,
Игнатьева Ирина Сергеевна 77 59, l0 1 59,10 ]з-2б-0502 1 l-з | 4-зз /025 l2017 - |

l9 Романова Ирина Евгеньевна 78 65,20 llз 21,,7з зз_0 1/ 2-1з/2004-з70
2а романов Алексей Алексеевич 78 65,20 Ilз 21,7з з3-0l/ 2-1з12004-з71
2| Карлин Роман Сергеевич 78 65,20 \lз 2\,7э зз-01/ 2-1з12004-з72 ./L _+--

22 Анурина JIrобовь Анатольевна ,79
58,10 1 58.1 0 JJ-JJ- 2l0|з12007-з77

Z) Ао мпз 80 64,1 0 1 64,10 JJ-JJ- 2l02612011-]l44

4823,б0


