
договор м
управлеIIия NIногоквартирtIым домом

2022 года,
г. Муром

ний в tлногоквартирноNl доr\Iе, р9споло)tiеllном lIo адрес}: Влацимирск1 "_11т::::"::j"Y:::у,,]j:,
(rtьtенуеrtые в да*гlьнейшем - собственники помешений или

то ас,tояше\lу ]оговору, при множественности лиц со стороны
л_, .л -Rдпбя* /Ооо rrRепба)_ в

li,ХЪ#'ЖТ;;Ы'"""Жr;";;;;;";;;;;;;".;.;у;;;,; вlапьнейшеrt стороны, в целях обеспеченt.Я б,ПаГОПРtiЯТНЫХ

,,,,. .lбттlагп l,r\{\,lттр.,гRя в чказанноN{ N4ноГОкВаРТИРНОN,l

;J#::iНfi}|Ж':;ti,",fi}"li#,;'ffi"й*Ъ;^;;;;;;;, 
'д;;овор },гtравленttя многокварт}lрныlч1 до}Iо}1 (да-rее -

__ -_Е л__,-..rт!rт-лп п/\\trýllтАцтлiт р lлнпгокваптllпноN,l ДоNIеi".Ti;",]i'iT;;";.fi;;;;;;,;;;r."".* rэбцего собрания собственнttков помещениГr в l'ногокВаРТI,'РНОN'l ДОNIе

1 Предмет договора _ /_----л---л.-,,^\ \/-пqотопllтай ппг2н
1.1. Ilредмtетом пu.rЬ"цarо,Щоговора является возNIе:] ное оказание (выпо-tненr-rе) Управ-rяюшей органrl3ациеи в

теченtIе согласованного срока и в соотве,гствиLI с заданием Собсr,венников Поrtещений в N4ногоквартlIрноll доме

коN,lплекса услуг и (или) работ по управлению lt4ногtlквартl,Iрtlып,l доN4о]\,l, усл}г 11 работ по Ha,f-l1e,+\ame\I) со,fерiкан!lю и

ремон дома,-приобретать коN,1I\1),нальные ресурсы на содер,l(анпе общегО l1}1\шества -]о\lа, а так же

осуще ности, направленной на достиrкение це,цей ),гtравления \{ногоквартIIрныI1 _]о\lо\1,

1.2. ествамногокварт!lрного до]\,1а по нас,|,ояще^,lу логовор) }казаны в Прtt-tо;ыенtLrт,\Ъ 1 к

договору.
l.з. ltереченЬ и периодичНость выполНения рабоТ и оказацl'l услуг по содерБанIIю r1 ос)lоц]) обшего t{мущества

Многоквартrrрного доNtа указаны в При;lоiкении -]Yg 2,З и 4 * пu.,,,,Ь"",у !,отовор1 , I1зltененlIе перечня работ и услуг
настоя шl I.\1 lоговором.

про]lзводI4тся
l .4. Гранrrч 

KBaPTl lP Hbt\I

(инливидуzt-п" 
uЗ В \lНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе

(утв, ПостаН 
^ п^_^^^^^ ^ппАпбпрчL] р ,^птре,т(,т iT ФеrерачI,1лt, Гражданскliлt

1.5. Условия настоящего !,оговора определены в соотве,Iст

кOдексом РоссийскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российскоri Федераuии, и иныi\I}1 нор}f атliвными актами,

действу ющим и на м оме нт зак.rl юч.е Ht,I я настоящего до го вора

В с.гtу.lпg внесе}Iиl] излtенений. дополt{с,ниЙ }{.ци от]\1еt{ы дсt:iс,гвиlt нОl]i\,lаТИВНЬ]х актов, \,казанtiы\ в настоящем договоре,

сторонь] предусматривают возN,tожность одt{ос,горонllего и:]l\IеFlеtt1,1я соо1 l]е,l,ствующI,tх по-lо,t,,нttil договора Ll стоимости

услуг по содержанию и текущеN,lу pel\1oHT)r. 1,1),Te\l IJаIlравllеttия Управляющей органitзашlтей соответствуюшего

уведоN,lленtя СобственникаN,l в пtlcb\IeHHor:l фор.rле rпбо раз\lещения соответствующей rIнформации на подъездных

досках объявлений.
1.6. Ilеречень услуt и работ, указанных в ПplI;to,,KeHlrrr ýq 8 \1о/+(ет быть изменен и указан в Прuложенrrrr Ns 9 по

согласованШо с УправЛяюцеЙ коп,tпанrlеir Ьб*uп' собранttеrt собственнtrков помещениi"i с ytleToM пре-1,1tl,аенltй

Управляющей коп,tпаниlr, в тоiil !,lисле по РеЗ)'rlЬТаТа\i L'lieIOf Ны\ те\ничесIillх ocl\loTpoB по подго]овке обrцеl сl

имущества многоквартирного дома к з}lI\,IHeNly lL-,етне\1\ сезона\1 а lак/hе в с-l\чае обязательны\,f-lя l1спо,lненllя

предписаний государственных органов надзора I1 ковт ,lя рФ l1зrtененньтil перечень работ \тверж_]ается

уполномоrJевп"rr, прaоarавителем собственнtлков t]о-\]ешен,l lI на_].lеn.3шlI\1 образоrt доводится до собственнt,tков

д.

поп,Iещени}"I в мноIоквартирном доме ,

1.7. Все доllолнительrтые работьт по текуце\j)

Прилоrкенtrлt Nч 9, утверждаются исклю!lи,ге-цьно на

pe,\IOHI\. Не )ТРеР/к-]енные в плане на год и не указанньiе в

об ше.lt aобрa*,rr, собственников, за l]ск,lю!lением аварийных

ремон,гов.
1.8. СобствеНяики определили сJlедуlОшlltе \c.lOBllr] ]аti,ltоченttrt догоRороВ об t,тспользоВанlltt общего имущества:

l) Все необходимые работы гtроt4зводя,гся без пов1-1е;ti.]ен1,1я с\,щес,гвуlощих инженергtых cI,IcTe\I \tногоквартt{рного

до]!1а, а в случае лоtsреждения общего иN,I),щес,гва прl1 \loHTa7Iie. деN,lонтtlже и эксплуатации те"lекоIfмуникационного

обору,лования, организациЯ, 1.IспоjIьзующаЯ обшее tlNI),шесl,во, обязуется произвести peNIoHT общего иl\1ущества

N,lного квартирно го до]\1 а.

2) Организация, использ)'юЩая общее rtNlyщecTBO. оплаttL]вает по договору ежемесячно пJаD,за tIспользованtlе

общего иN,lущества в MHoloKBapTrфHoN4 доме, расходы па э.цектроснабжение. связанные с ycTaHoBKoit ll эксплуатацией

телекоммуникацлIонного обору.лованпя илlt рекла],{ных ttонстрrlttциir. и единовременно плаry за сог-,1асование мест

разNIеценtlя телекомNIунl]кационного оборулования I,IJIи реlijlаN,lны\ KoHcIp1 ttuttй. выдачу ,гехнических условий на

разý,lещение реклаi{ных конструкцийI llли на подк,lючсt-i1,1е те,цекоltlмуникационного оборудования к систеl!1е

электроснабжеF,tиrI дома. о_по Vпr
З) I{eBa передааIи в пользованше общего И]ч{УЩеС']'Ва I.I порядок ее оIUlаты устанавливается Управляющеt-i

органLlзацией, в случае, если нет иного решеttия Собс,гвеt{н},lt{ов



отказе от продления срока и о прекращениtI деr{ствлlя ,цоговора,

5) /{енежные средства, полуttенные в KallecTBe ()Ilлт,ы за Llслользование общего имущества многоквартирного

дома являются доходом собственников многоквартирного до,чtа. Агентское вознаграждение Управляющей организаuии

составляеТ 15 % оТ с)п,{м, уплачрlваеN{ыХ по'доiо"uрuшt об испоЛьзоватtиИ общегО имущества, и удерживается

управляющей организацией из пере,tисляемых по вышеуказан}lым договорам с}мм,

6) /{оговор может содержать условие о налLIсlии у пользова,геJtя права передачп приобретенного по договору

права лользования общим имуществом третьиý{ лl,f цам,

7) От имени Собствевников помещеяrtй плногоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,

государственных и tlных органах и организациях Ilo ВОПрОсаГ\1. связанным с исполнением условий настоящего,Щоговора,

права и обязанности по сделкам. совершенным Уltравляrощейr орtанrrзацией во исttолнение поручений Собс,гвенников на

заклюtIение договоров от иlчlени и за счет Собственнtlков, вознtlкают не11осредственно у Собственников,

1.9. Настоящий /{оговор не регулrlрует отношения сторон по вопросу I]роведения капитfu,Iьного ремонта обшего

иNIущества многоквартирного дома до Mor\{eHTa приня'ия соо,гветс,|,вующего решения общим собранием собственников

помещений1 в лорядке, установленном ст, 44, 46 Жилищного кодекса РФ,

l,10. l lри I,1сполнении настояшего ЩоговоDа стороны р)/ководсТВуlотся положениями настоящего Щоговора и

по-цожениямl.t:

- ){tl,tлицного кодекса;

- Гра;кданского кодекса;

- Закона от 2З.11.2009 N9 261-Фз <Об энергосбережениrr Ll о повышении энергетической эффектпвнос,l,и и о

внесенlIl1 лiзмене ний в отдел ьные законодательные акты Российсксlt'i Федерацrтu> :

- постановленrtя Правительства о.г 06.05.20lI Nl] з51 <О прелоставлении комNlунальных услуг собственникам lt

пользовате.lяl\{ ttомеt1-1ений в многоквартшрных до\,тtlх Ll а(и_ltых ло,\,lов) (лацее , Правила предоставления комNlунаJIьных

ус"rуг);
постановления Правительства от Iз 08.2006 N! 49] <Об у,гвер;клении Правrtл содержания общего иN{ушества в

N,lногоквартllрно\l доl\,1е и правил изNlенения разNlера l]лаl,ы за содерiкание и ре]\1онт жилого помещения в слrtае оказания

услуг 11 выпо.]ненllЯ работ пО управлениЮ, содер)канtlю t1 pe}loнT1, обшегО [{N,{ущес,гва в многокваРТИРНОlvl ДОNlе

ненадлеr{iашего качества и (или) с перерывами, превышtllощи\lt,I \ст|iнов,тенн),ю продолжительность) (далее - Правила

4)СрокДейсТВияДоГоВороВсосТаВЛяеТllмесяцевсДtlтыПодПисания
на тот же срок, если ни одна !1з сторон за месяц до ис,геLiенrlя срока дейс,t,вtlя

содержан}Iя обце го Llмущества) ;

- постанов,,Iенtrя Правительства от 0З,04,20lj -\q ]90 r<O

обеспеченrrя на-]-lедiащего соде}]жания обшего }l\l\ шсства в

договора и автоматиЕIески пролонгируется

договора не редомит другую сторону об

N] l.lнtlNt&lbнoN,l перечне услуг и работ, необходимых для

}ttiогоквартирном доме, и порядке их оказания и

выпол нениll)):
постановjlеНrrя ПравrrтЬльства от 1-i.05 ]ОIЗ N9 ,1 Iб <О поря_лке осуцествления деятельности по управлению

]\1ногоIiвартLlрны\IlI .]o\l а\,1и) ;

- иtlых нор}lатIIвно-правовых док\}Iентов' - 
условиJI ,Ц,оговора, положения

В случае LIз\lенения действr кlшего законодате,пьства в частl1. затрагивающеи

настоящегО Щоговора :еliствуюТ пос IO.]bK\ . п()ско,ilьк)' L{e lIро1,1.Iворечат дейсr-вуlощему законодательству,

2 Права rl обязанностlr Сторон
2.|, УправляlошаяорганrI]аuttяобязана:
2.1,1 Прltстl,пIlть к исполненIIю настояшего _]оговора с \to\1e}{Ta eI,0 подпt,lсан1,1я,

2,\.2. Ос\/ществ_цяТь управленlIе N4ногокварТt]рны\1 JO\lo]\,1 в соответс,l,вии с положенlU]ми деЙству}ошего

законодательства и ),словиями настоящего договора, в To\l чtlс_це:

- за счет средств Собственнrtков Itомещенийt шtногоквартирного допта обесttечивать надлежащее улравление, содержание

и текуший peNloHT обшего I'\'\,щестtsа данногО доl\4t1 В соответс гвии с требованиями законодательства РоссиilскоГl

Федерацилt,
2.1.з. Саrtостояте_цьно или с прIlв-lеtlеttиеI\1 TpeTbl.rx jl иц, rII\4еtоцих необходипtые навыкtI, оборудование, а в случае

необхо.fltrtостlr - сертиQtикаты. -ltlцензIJlt I,I иные разрешиl,с-цьные локументы. органи3овывать и обеспе,tивать подачу

KO_\r}1), наlьны\ ),слуГ по BHyTptrJ,O}] ов ы \I с еТя |rL

2. I.4. Преrставлять без довереннос гIt lIHTepecbt Собственtlика по uредмету цастояшего договора, в том числе по

зак-цюченLIiО договоров, направ,lенных Ha,]OCl'II/\eHlte це,LеГl tlастояIцего Щоговора во всех организациях, предприятиях и

уttреждениях любых организац!lонно-правовых tpoprr ll lpoBHcti liастояцr.iй .щоговор не позволяет представление

интересов в судах) следственных. правоохl]анt]те,пьны\ opItlHax. rlpOK),par-)pe

2.i.5. tsестИ tI xpaНl,iTb техни!tескую доку]\1ентацию на \lноIоttвартирный доNl. внутридомовое tlнжeнepнoe оOорудование

и объекты придомового благоустРойства. а TaKrKe бухга.цтерсli)Itо. статI,1стисJескую, хозяйственно-финансовую

документацИю и расчетЫ, связанные с ttспоJlненИеN,l нас]]с)яшего !ot,oBopa, по перечню согласно деЙствующеNIу

auпо"од"raПьству. Управляющая оргаI{1,Iзац1.1я вIIраве 1,IспоJIьзоI]ать сведения, относящиеся к предмету и сторонам

настоящего /\оговора. дп, aоrдu""о баз лzrнных (в электроtltlо\1 ил1.1 бумажнопt виДе), СОбСТВеННИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯеТСЯ

У правляrощая организация.
2.1,6. 11роводить техниLIеские осNlотры обшего иN.l)щсстt]аl i\lногоliвартирного до]!1а и корректировать базы данных,

отражаrощt,lе состоян!lе дома в соответсгвt,lи с рез)!lьтаl,tlми oc\,tol,pa,

2,1.'7. В рамках предоставленLIя услуг по управлениIо мног,оквартtlрным до]\{ом:



- организовать договорнУю работу, связаннук) с совершеIlИеN,t мероприятLlй. необхоДимых для исполнения условий

*,uiro"utaao Щоговора, заклIоаIать для этого все вtlды необхо]lлtпlых Jlоговоров, вести их поJное сопровождение

! :;ffi;'Н i;ХТ:xi]'"rщего иN,Iушества многоквартирного доМа;

на содер)кание и peN,IoHT общего им)/irlества многоквартирного дома и на оказание

1 iъ".i.:;l""?flт:шн"trJlн::iJ"Т.Ьного домаи иных платеrкей,

у Обственниl<ов. с ссlбсr,венtrиков (нzrнимателей) помешlений;

- организовать контроль и оценку KarIecTBa п!]едостав]lенtlя KoNrti\l},Ha,tlb},{ыx !с;l)/г,

- организовать сбор, обновление и хранение irrqормаrrии о собс,гвенниках и нанllмателях помещений в многоквартирном

доме, а также О лицах, использующих обrцее и^,1ущество в Nlногокварт],1рно]\f доме на основании договоров (по решению

обr"aо собранttя собственниltов помешений в п,тногоквар,l-ирноN,r ломе), вклюLтая ведение актуаJ,lьных списков в

электронно'I в!Iде и (или) на бумаяtных носителях. уч.iоr-rр"бованrтil законодательства Российской Федераuии о

защите персонаjIьных данных;
- формировать предлож(ения Собсl,венlJикаN4 lIo вопроса]\4 содержа111,1я и ремонта обцего имущества собственников

помещенrtй в многоквартирном доме лля u* рua.r,,r:,рatlt,lя обшtимt ctlбpaHrler,t собственников помешений в

многоквартирноN,I до]!rе, с экоttо]\,Iиttески]\4 расчетоN,1 расходов tla 1,1x tlроведеl{14е;

- прrt заклк)tlеяии договОров на выполнение работ и ),слуг д-lя солержан!lя и pervloнTa обшедомового имущества

саNIостоятельно осуществлять подбор полр"очu*ов и rlсполttи,те.цей ttсходя из лриеN,tле]vlой стоимостиработ, высокого

katlecTвa выполнения работ lr иных критериев;

- организовать предоставленlIе отчета о вылолнениLi настояшего договора по форпrе, утвержденной в Прrrложеяие Ns 7,

не позднее 1 апреля года следуоtцего за истекшим;
- заклIочатЬ и испоJlня1Ь договорь1 о целевоМ бюдrкетноьt (lttнансирсlваl,{ии с органа]\{и муниципацьной вJlасти,

2,1,8.IIрелОставлятЬ услугrr по чLtе,гУ зарегLтстрrlРованныХ гра)liдаtl t] квартире Собственника и организовать пpt,IeN,I

ДокуN,{енТоВнарег}lсТрациIоГражданIlо\'1есТ)/жllТелЬсТваиN'IесlчфактическогопребьтванияВсооТВеТсТВиис
<llравилаiчtи регистрации и снятия граждан РФ с регrrстрацLlон}]ого уtlе-га по месту пребывания и NIест)/ 7кительства в

лределах рФ> (утв. постановлениепt 11равительства РФ от l '/ .О1 .95 N 7lЗ с изIчIеНеНИЯМИ И ДОIIОЛНеНИЯМИ),

2 1.9, Вести необходимую документацик) в установленном llорялке па все деr:jствия, связанные с исполнением

обязательстВ по настоящему договорУ, , .rui' числе, на все деiiс,t'вtlя пО передаче, ремонту, восстановлению иN,lушес,гва

или произвОлства рабоТ и их приема, а так я(е вес,ги ll храгtLIl,ь техниttескук) документацию (базьL данных) на

многоквар.гирньтй дом, внутридомовое игlженерное обору,rоr аttйе и объекты гlридомового благоустройства, а так же

бухгалтерскl/tо, статистlIчЪ.пу,о. хозяi.tствеttно - финансов),tо доку]\,1ентацик) и расчеты, связанные с исполнениеNl

договора. В Слlruтае отсутствиЯ перечtlслеt.]Нойl и иноir необходt,tмойt доliуr\lе1,1тацt,lи либо ее части, данная документация

подлеж!Iт ,оaaruпо"пa"ию (изготЪвленшю) за crIeT средств содер)Iiанtlя l,T ремонта жилья, арендных платежей, если иное

не устаgовлено решением общего собранrtя собственнлtков гtоil,lещенlJй пtногоtiвартирного дома,

2.1.10. Ilредостав.чять Собственнику rlлатежные док},Nlеtl,rы (квl1танциr,t) л,:rя внесения Платы за услуги Управляющей

организации t1 опла.гы задолженносl.и. не позднее 5-1o (rrя,того) чtiс,lа l(а)l{лого N,{есяцаr следующего за истекшим месяцем

z. t.t t, ОрганrtзовыВать круглоСуточI]ое аварийно-.rЛtспетllерсliое сlбслу,;ltl,tвание Nlногоквар,гирного доNlа, прини]\,1ать

круглосуточtlо от собственника(-ов) и пользующихся его lloN]emeHt,lel\r (-ямrи) в многоквартlIрноl\,1 доме лиц заявкtl по

телефонапл, устранять аварии, а также выIlолнять заявк},1 гtотребrtте-пеil в cpoKrt, установленные законодательствоI\,I и

настоящи]\{ f(оговором.
2.1 .12. Осуществлять рассмотрение iкалоб, предло,кенигt. заяв.rlенttri от Собственника Поlvlещения (-й) В ]vlНОГОКВартирном

доме, вести их учет, прtlнимать п,lеры, необходимые л,ilя )стрtlнен1.1я чказанных в них недостатков в установ,.Iенные сроки,

в предеJIах собранных с собственнllков помещеl-tий средств. весl-и \,чет \,странениrl указаннь]х недостатков, Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетвореt.tttti ;калобы (заявленttя. ,гребования. претензии) направляется не позднее j0

рабочlж дней со днrт полутlенLlя письменного заяв-ценI-,1я,

2.1.1з. По требованию Собственника и иньlх I1ользова,ге.цей выjlавать справки, необходимые для оформления субсидllи и

льгот на оплату жилого по]!Iешения без взимания плать],

2,|.l4. Осуществлять контроль за использ(,)ван}lеl\l )t(t1-1ых и нежиJIых попtещений по назнаtlению, за на-пиtiием

разрешенtlя на выполнение работ по переоборудованLlю 1.I ПеРеП-Цi:lНI,1ровIiу llомецения.

2.1.15. Уведоп,rлять Собственника о настуIlленлtлl обсr,оятсJll,ств. не:]ависяLцих от во.ци Управляющей организации и

препятств)/юш11х качественному tI cBOeBpel\IeHHOlvl) I.iCIloJllcllиlO cBot,rx обязательств по настоящеп,rl,Щ,оговору, в T,LI,

ryT.NI вывешиванИя соответсТв),tощегО об.ьяв.ltенl.tЯ на ttнфорtчtац}Iо}IноМ стенде (стенлах) в подъездах (холлах)

МногоквартIlрного дома.

2.|.16.1lроволить и\лtли обесп..rпЬuть гIроведение ьtероLtрия,гий ltоЭнергосбережению и повышен1,1ю энергетическоЙ

эффектrtвности Многоквартирного дома, в соотве,гствllи с ),твержденной Собственниками МК,Щ программой,

2.1 .|7. Предоставлять Собственнt{ку oTLleT о выполненLlи работ по содер}канию и текуцему ремонту за истекший год в

течение первого квартала, следующего за истеliши}! гоjlоN,1 llо форп-lе утвержденной в Прrrлоiкении ЛЪ 7, путем

размешения данных в системе гис жкх и на catiTe управJяющей организашии, в объеме и сроки, установленные

л,ействующим законода,гельств oI\1.

2.2. УправляюЩая органItзацtrя rlMeel, право:

2.2.1. ТребоВать надлежаЩего исполнеНия Собс,rвеН}lикоl\{ его обязатеЛьств пО настояцемУ Доtовору,

t



2.2.2. Требовать в установленном Дел-{ств)/ющиl\{ законодательс,l,воNr порядке полного возмещения убытков, понесенных

управляюшей организацией по вине СобственниIiа ttlи,ltи проживающих лиц в его помещении, а так же ко]!Iпенсации

расходов, произведенных Управляющей организацией в целях устранения уruерба, причиненного виновными

действиями (безлействиями) Собственника и.\или проживаlощtlх Jтиц в его помещении Общему имушеству

многоквартирного дома либо имуществу другого .ll11ца.

2.2.З. СамоСтоятельнО определятЬ приорrI,геl,ные работы. в целях исключения аварийных ситуаuий, выбирать подрядную

организаци}о для выполнения работ и-технLтLIеского ко}-{троjlя. а так же устанавливать порядок и способ выполнения

работ по управлению, содержанию и текущему ремонту обцего иillущества дома.

2.2.4, Налравлять средства, полуttеннь]е на конец финансового года в виде экономии l\tежду стоимостью работ по

содержанию и ремонту общего имущества дома шо настоrtщеп,lу доrовору и фактшtескими затратами Управляюшей

организации на выполнение данных услуг на возNIещение )'бытков. связанных с предоставлением услуг по настоящеNl)'

договору, в том числе на оплату непредвиденных работ Ilo peмoH,t,y. возмещение убытков вследствие причинения вреда

ОбПrем), имуществу дома, актов ВандалиЗlчIа, шr,рафных сlttltlцttй, прI.1ItеняеN,lых к Управляrошей организации в следствии

не утвер)кденного (не полностью утвержденного) пере.ttlя рtrбот по текущему ремонту общего имущества надзорными

органами власти по предписанлtю лrtбо требованrtюл Прt.t э,l,опл решение общего собрания собственников на возмещен1,1е

данных расходов не требуется.
2.2.5. Прrrвлекать подрядные и иные организацr]и к выпо-пненlrlо KoNlпjleltca или отдельных видов работ по настояшеNtу

договору. олределяя по cBoeNly ус]\1о,l-ренt{ю условия 1al(Llx договоров.
2.2.6, Организовывать проверку гlравиjlьнос,1-1.t уtlе,га потреб-пеt-tияl liом]чIунаUIьных ресурсов согласно показанI,1ям

индI4видуальньтх приборов учета. Резу;rы,аты проверок ttаllрав-цять в l'CO.
2.2.7. Проводl],гь проверку работы установленных ОЩПУ _\lttогоквартI{рного дома.

2.2.8. Е;кегОдно готовиТь предложеНия по ус,IаНов-ilен1.IЮ на сjlедчlоЩий гоД разNlера платы за содержание и ремонl,
общего иl\1ущества в I\,1ногоквартирноN,I до]\1е, дополнитеJtьные },с.]Iуги по настоящему договору на основании леречня

работ И },слуг, опреДелеI{IJогО При".lояtенrtем JYs 8 к нас,гсlяЩему договору. на предстоящий год, и направлять на

рассN{отрение и утверждение на общелt собрание собс,l'веннt.tков llo\temeH1,Irl

2.2.9. ОрганизовываеТ и вести претензионнуtо и исковуrо рабоr,ы в огношеF]ии лl,tц, не ислолнивших обязанность tlo

внесениlо платы за жилое под4ещение tI KoI\lr\lyHal'lb!,lb]c усл\Iг1.1. llредус]\,lо,|,ренную жилицным законодательством

Российской Федерации с начис,цениеl\,1 пени,
2.2,10. Самостоятельно перераспределять денежные средства. полученные от Собственников на финансирование тех илtl

иньlх видов работ по настоящему договорч.
2.2.11. ТребоватЬ от собственНлlка (пользоВате,ця) по){еЩенllrl. гlо.!ноГо возN,lещения убытков, возникших llо его вине, в

т.ч. в слуtlае невыпоJtненЛlя обязанноСти допускаТь в заIt},I\,lаеМое ttM я(},1лое t,lлll неiкилое помешение представите_тей

УправлtrlоЩеit копtпаниИ, в том чtlсле работников aBapttiittl,tx с:tli7цý. в сJl\,чаях. когда такой допуск требуется нормами

х(илищного законодател ьства.
2.2,|2. Инфорп.rироВать СобственникоВ о необходиьtсlсти проведе}Iия внеочередного собрания путем ра3Nlещения

r.rнформачии в местах общего По;lьзовOнl{я .пtабо на пJlатежtIых док)/ментах для решения вопросов об изменеяии размера
пJIа,гы за услуtи Управляющей организациr]] за содержание и теl(ущий реN,lонт общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на проведенtlе Takllx работ, проведеt{ии работ каrrитапьного характера по ремонту рlмущества N,!ного-

квартирного дома, атакже в tlных целях, связанных с управление}1 l\{tIогоквартирным домО\1.

2,2.\З. Выносить предписанIш собственнllкаt4 и поJьзова le ]lrlr\] llоi\lешениЙ, требовать устранения выяВЛеНных

нарушений в установленные лредпtIсаниеI\4 cpoкtl.
Выдава,гь и оформлять докуI\,Iенты. выдача коl,орьlх зtlконолагельствоN,l отнесена к комгIетеНции жИЛИЩНО-

эксплуатационной организаци11, и необходип,tых д.ця посJlел),tощего регистрационного учета. Прелоставлять по запросу

органов государственной властrr инфорпrачиtj о сущссl,в),к,l1_1-1еil залоп;(енности по оплате услуг По соДержаНИЮ И

текущему pel\IoнTy за жилое по]\Iещение Собственtлtкu\1 ,-t\llJlo1,o tlолtещенИя многокВарТирноГо ДОМа.

2.2,14. В односторОннем порядКе в лкlбое время на Bcttrt tlрtllя,кениtl деilс,гвия Щоговора (без причин tt их объitснеttt,lя)

расторгнуть Щоговор в лорядке полоiкенtiil п. 8 c-r . l62 Жli РФ илtt отказаться от его продленlul (прекраr'ить l[ОгОВОР) В

порядке положiенлtй п. б ст. 162 ЖК РФ, увелоп,rrlts СобствеHHl,IKoB

2.2.15. Не предостав.цять СобственF{икам свеленлIя, иNIеюtl{пе l(оNl\,tерческуtо таЙну организации,

2.2.|6 Осуществлять иные права, гlредусмотренtlые действ)/tощllNl законодательством] отнесенные к полноМОчияМ

Управляtоще Ёr ко млании.

3. Права и обязаltltости Собсr,веннIrка (по.цьзова-l,с.tя) lloNleщeHll1"I.

3.1. Собственник(пользователь)обяlзан:
3,1.1, Выполнять прtI эксп,ц)/атациl1 и исllоrlьзованиlt llоr.tеLценtlя сjlcд\/Iощие требованиЯ:
а) не проr.lзводить [epeycTpoticTBo и (r,rллt) гlерепланировI(),Г[о!lешения в нарушение установленноГО ЗаконОМ ПОРЯДКа;

б) не производить без согласования Управляющей оргаLil.tзацлIи перенос внутридомовых инженерных ceTeir и

оборудования, установленного в Помещении;
в) не ограНиLтиватЬ достуП к !IнжеЕерНыl\,1 ко]\,1]\1},НtII(ацияNt в ПомещеНиил в том числе не уменьшать размеры

установленНьlх в Помещении сантехнлlческrlх .'lK)KoB и прLrё\l0в. I1e закрывать инженерные коммуникации и запорн)то

арматуру конструкциями и (или) элеl\,lентамLl отде-пки. tlо 1ребованtlrо Управляюцей организации за свой счёт

осуществtIть демонтаж таких конструкций и эле\,lенгоts oгJle"llill;



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с прав}lла\lи их эксплуатации;

д) не осуществлять деl\,1онтаж индLIвидуаJIьных (квартирtlых. кONlнатных) приборов учета

услуг без 11редварительного уведомлен ия Управляюше й 0р],анLlзации:

е) не устаНавливать, не [одклюl{ать 11 не испольl]овать эJ]еl(,l,робытовые приборы и

превышаюЩей технrгIесКие характеристики внутр1,1до]\,lовых l1l-{/(енерных cI,lcTeM;

потреблениlI коммунtUIьных

оборудование мощностью,

е1) не допускать без соответствующего согласования llереустройство системы отопления, изменяющее проектную

теплоотдачу в Помещении, в Tol\1 чrrс4е (но не огранIILIIIваясь указанным) увелиrIение площади приборов отопления,

изменение tIисла отопительных приборов, изN,lененлIе диа]\4етра стояI(ов систе]\,{ы отопления, изменение матерI,]ацов

стояков и (или) отоtlительных приборов системы отопления);
я<) не использовать теIUlоноситель из систе]\,1 rl прrIборов отопJlен1,Iя на бытовые ну]кды tlиslи длуt установки
отапливае]\,1 ых полов,
з) не допусКать вылолнение в ПомеЩении ре]\лонтных рабо,г. сttособных IlовлеLlь прl{чинение ущерба Помещенияп,t иных

собственников либо Общему имуществу -N4ногоквартирного до\,1а.

и) за своЙ счет привесТи в прежнее состояние саNlовоJlъно лереYстроенное (перепланированное) Помешение;

к) не загрязнять свошNI иý,lуществоN{, строительны]\{и материалалли и (или) отходами ryти эвакуации и помещения обцего

и]!1ущес,гва MHot оквартирного до]\,{а,

л) не создавать повышенного rш1l1121 в Попtещенлтях 1,1 ),{естах общеI,о пользования;

м) без согласованLlя с контролиру}ошиN,1!1 органамI,1 1.1 \,гlраIзJlяюttlеЁ] орган14зац1.1ей не производить смену цвета оконных

блоков, замену остекления Поплещенttй и балконов. а также чс,гаt{ов|i}, на tрасадах домов кондиционеров, сплитсистем и

прочего оборудованr.rя, способного изNlенить архитект),рный об,,tик Многоквартирного дома.

11) уr".рлr,rь, что сухаЯ и влажнаЯ уборка попrешениti, входящих в состав общего имуцества в МКЩ (тамбуров, холлов,

корtIдоров, галерей, лифтовьтх площадок и лифтовых холлов и t(абин, .цестнlгтных площадок и маршей- пандусов,

площадки перед входом в подъезд, ]\lеталлиtIеской решеll(лI, прияNrка и т.п. в том сIисле: ОКОН1 ПОДОКОННИКОВ.

отолительных 11риборов, стояков, перил. чердачных лестl]иц, почтовых ящиков, гIлафонов, дверных коробок, полотен

лверей, доводчикоts, дверных pylleK tl т.д.) ос},шесТl]:IЯеТСя собственниками помещений в мноt,оквартирном доме

саN,rостоятелЬно сtsоимtl силаN,Iи за свой счёI, есл},l LlHOe tte Ilр1.1ня,го на обцем собрании. Прlr этом собственники

обязуются составитЬ графикrt уборки, назнаtLl,1тЬ отве,гственttых за 1,борку,и составление графиков лиu (старшие п()

подъездаI\,1 и председатель совета многоквартирного до},lа) и саtllОсТоятельно следить за исполнением собственн}lками

cBoltx обязаннос,геr:i по уборrtе (вопросы уборки реша}отся собственника\{и саN,lостоятельно между собой, прегензrIи в

управляtощую ко]\4 панию не прrтнип,tаются).

о) Не использовать теплоноситель LIз с}Iстем rt прltборов отоп_пегIllя на бытовые нужды ltlили для установки
отаIUIиваеN,Iых поJlов.

з.1 .2. При провеленrти в Помещении ремоltl,ных рабог за собс,t венный счет ос\/ществлять вывоз строительного N{ycopa.

В случае необходи:чтости хранения ст|]о!lтеJIьного r\l)/copa в \lecTax общего пользования в рамках,Щополнительных услуг
Управляюшая оргаЕизациJl вывозит строltте.,lьныГr rrlcop с TeppltTopI,]lt Многоквартирного дома с включениеNl стоимости

вь]воза Ll ути.цизации стролtтельноl о муOора в cTotl\loсTb Taкllx чс_цуг. уr<азанной в Приложении Ns5 к настоящеN,Iу

,Щоговору. CTortMocTb данных работ (услуг) отраl7кается ts п,цате}кнодI докуN,Iенте, выставляемом УправляющеЙ

организацией Собственнtтк)I, отдельной строкой

3.1.з. Предоставлять сведения УправляюшеЙ орI,анrlзацlllt в геченlrе 5 (rlяти) ка_гтендарных дней с даты наст\/пления

любого из нижечказанных событиir:
а) о заклю.tении договоров найпtа (аренды) По.чlещенt,tя;

б) о смене нанимателЯ или арендаТора Помещенttя, об отчу)\дении Поь,tешения (с предоставJIенLIеNI копии свидетельства

о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегис,грированных в Поiчtещенt,lLl ,пLlцах.

г) о смене адреса фактической регtiстрации Собсr,венника llоltешенl,tя.
д) о смене контактных ланньж, позволяющlDl сотр)iдtlI,tt{а\t Управ;;rttошей,организации связаться с Собственникопt.
j.1.4. Сообщать УправляюЩей организац!tи об обнару7iенных неl.1сtlравностях внутридо]\rовьlх инженерных систем и

оборудован}я, несущиХ конструкций lI иныХ э]]еl\1ентоВ llОlчlеЩеНrtЯ Собственника, а также обцего иl\{ущества

Многоквартирного дома, в том чllсле аварийных ситуац}Iй, угрожаIощrIх }кизни, здоровью и иМуЩеСТВУ ГРа}КДаН.

3.1.5. При выявлении факта нанесения ущерба Общеплу иlтушеству Многоквартирного доN{а или Помещению
Собственника немедленно t]звепIать Управляrощую организацrtю об ),казанноNl факте.
З.1.6. Обеспечивать доступ персонLца Уtrравляюшей коltпанлtи tl полрядных орr'анttзациЙ в поIчIещения и к

оборудованию, являющиеся общt,lN,1 tlll{уцес,гво\1, для llрове_lенtlя рсг.]аNlенlных l.t неотложных техниtIеских
эксrrлуа,гационных и peI\toH 1,1{ы\ работ. не нарушаюшtiх IlpaBa сOбствеttникаt

З . 1 .7. Своевременно до l 0 чисJIа месяца следуIощего за рас ч е г}{ы l\4 l\l есяце\,1. в полном объеме вносить пл ату за услуги по

управленшю) содержанию и peMoIrTy общего имущества до},Iа LI I{P СОИ.
3.i.8. Соблюдать порядок содержанLjя и peN,IoIJTa вну,lридоп,lовоJ,о газового оборудования (ЛаЛее - ВЩГО):

З.1.9. Соблюдать правила безопасного пользован}Iя газоN1 в быту;

з.1.10. Прлt проведении техниtIеского обслчжiиванLlя В/]ГО спечr.lаJtиз1.Iрованной организациеЙ, предоставить
абонентскук) кн}IжIiу, паспортзавода-I,1зготови,l,еля t]a Iазоtlсllопьзук)щее оборулование, установленное в квартиреi

З.1.11 Принять все необходимые \1еры д-пя обеспе,lенl{r1 досIvIlа Iехнt.lческого персонала сJ]ециализированной

организацtlи в квартиру для проведенtul lIланового l,ехнllческtlгсl обслуяiивагтия ВщI-о;



:

З.1.12. ВДГО. техниLIеское обслуживание, которого. согJlасно уведоi\,lления оказалось невозможным ввиду отсутствия
доступа в квартир)/ по вине собственника. про1,Iзводиться повторно в согласованные сроки. [lри этом собственник
дополнительно оплачивает стоимость услуг по техниLlеско\rу обс;уяtиваниrо ВflГО,
З.1.13. Не производить самовольную газификацию и пе;lеустройiство внутридомового газового оборулования;
З.1.14. Не производить перешIанировку помещенttй, ведущую к нарушению ВЩГО;
З . 1 . 1 5. Произвести замену не подлежащего peN,IoHTy бытовог<-l газового оборулования;
3.1.16. Подключение, переустройство ВЩГО к сети про1.1звод1.1ть только сIIециализированной организашией;
З.1,17. Извещать о неисправностях бытового газового оборудования, ol,cyTcTBLIи или нарушении тяги в вентиляционных
каналах, на,,Iичии запаха газа в помещеfIии, нарушениti 1,1е-пос,гltос,],и газоtIроводов и дымоотводов бытового I'азового
оборулования;
3.1.18. Неtчtедленно сообщать в газовую слухtбу об авариях, ложарах, взрывах при эксшlуатаuии ВЩГО, об изпlенениях в

составе ВДГО
3. 1 .19. Сообцать о сроках выезда из жилого поNlещенI.1я лля о,гкJlIоlIения газоиспольз}тощего оборудования;
З.1.20. Своевременно исполнJIть предп}tсания сIlециаллlзирсlваннойt орI,анизации и Управляющей компании по

ycTpaнeHtilo замечаниI"1 выявленных гIри проведен}l1.1 тсхllllчесltого обслухtивания ВДГО.
З.1.2 l. В установленноN{ порядке согласовывать с госуларственныl\,lI1 органамLl и Управляющей компаниеЙ все

предполагаемые работы по переоборудованию инженерl-tых сетей и LlзN,lенениям в коtlструкции дома.
З.l ,22. Сообцать Управляющеl''i копtпаниlt об ltзпленении Собственн],lка и совершении каких-либо сделок с

прlтнадлеr(ащей ему собственностыо, находяцейся в сос,гаtsе многоl(вартI,Iрного дома, в теtIение 7 календарных дней, с

N{oN,IeHTa осуществления сделки.
З,|.2з, обеспечить лиtlное участие ил11 yllacTlle своего преJlсl,аt]иl,еля в собранлlях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собранttе собственников поi\lещенtтй в лlгtогоквартtlрtlоiчI до]\,Iе Избрать и утвердить на обшем собрании
Советмногоквартирного дома, в топ,1 tll.IcJle Предселаr,е.l]rI совета, для оператLlвного решения вопросов, связанньтх с

уI1равлениеNI многоквартирного дома
З,1 24, Сообщать Управляющей компанl,tи и Прелселателю Совета N,lt{огоквартирного дома информаuию о колtгIестве

фактически проживаемых граждан и сроке их пребыванLlя в теtlение 3 ка-пендарньтх днеil со днrI их tIроживания в жилом
поl!1ешенrп{.
З.1.25. В сJту.lдg отсутствия непосредственного доступа lt обtлему ptп.,l\/mecTвy, осушествить демонтаж ограждающих
конструкчtlй и э_цементов отделки возведенных не по проект)/. сво1.1N,lи силаiiltl и за свой счет.
3.1.26. В случае переустройства, переобор),дованrlя и.rи псрсtlосt,i систем (час,ги crTcTeM) необходимо письменно сообщить
об э,гопt в Управляющую организацl,tкl. Прit несоблюденtIи ланного пункта договора, при нанесении ушерба,
собственник несет полную адмI,1нистративнуtо 11 lvlатерrlа-lьн)/ю ответственнос,tь гIеред другими собственниками.
З,|.27, Возместить Управляющей компании рilсхоJы по демонтаж)/ незаконно установленного оборулованшI в местах
общего пользования, по незаконЁой перепланировке п,tес,г общеt,о пользования. по восстановлению общего имущества в

надлеж(ащее состоянлIе, по вывозу ТБО и КГО в объемtах, лревышающих Jll]\tиты, установленные дейс,гвующипt
законодател bcTBoN,l.

3.2. Собственнllr( имеет право:
3.2.1. В лорядке! установленнопл дейсlвующ1,1l\1 законо_lаl,е.lьсlt]о\4 ос),щесгвJlя,гь контрользавьlполнением Управлялощей
организацией её обязательств по нас,гоящеl\t)/,Щоговор1,, не l]\,1ешиt]zlясь в хозяriственную деятельность Управляющей
организации.
З.2.2. Направлять в Управлпощую организацию заявлеIJtтя,;ка_цобы t,t обрашения в случае ненадлежащего вь]лолнения
Улравляtощей организацией обязательств, пред},сN.lотренных настоящlINI f{оговором
3.2.З. Инициировать общее собрание собственнltков по\tещснitii в ьtнilгtlквартирноNl ломе для рецrения по предложе}{иlо

управляюtцеЙ компанlIи вопросов об органLlзацLI1.1 рабо,r по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
3.2.4. Выбирать на Обцем собраниrl собсl,венниttов llo\,1eшleHttйl совет Niногоквартирного дома, известив Управляющую
организацию Протоколом об избрании совета дома,
З.2.5. Предоставлять Управляюшей организации rrнсрормациlо о.цl]цах (контактные телефоны, адреса), имеющлш доступ
в помещения в слуrlдg вре\lенного отсутствия Собсr,венtttltiов I,] по,цьзователей помеrцений на сл)Iчай проведения
аварийных работ.
3.4.6. ИнициLтровать созыв внеочередного общего собрания собствегttlиков для гtринятия каких-либо решениГt с

УведоI\,1лением о проведении такого собрания (указаниеьt латы. вреN4ени rt MtecTa) Управляющую компанию.
З,4,'7 , В СЛvЧаЯХ НеОбхоДимости обращаться к Управ_lIяюцеri коi\4пании с заявлением о временной приостановке подачи в

по]\,1ещенtlе Собственника! воды, элек1,роэнерги11. 0,IопjIения на условliях, согласованных с УправляющеЙ коNlпаниеЙ, с

до пол н 1.1 тельно ir о плато Гl v каза нны * yc;ty г.
З.4.8. Не ВN,lеШlIВаясь в хозяйственн)Iю деrтельность УIlраts.,lяlошtеii орl,а}tизtlции, осуществлять контроль за выполнен}{еl\{
ее обязательств по настоящему !,оговору, в ходе которого:

- llоJl\/чать ежегодный oT.teT Управ.цяlOще}:i оргtltl1.1зацLlи о выпо_гIненtltl условий договорауправленлш за
прелылущий год в те.lение первого l(вартагIа сJедуюtцего :]а о,I,четttыl\{.

- полyrlать оl,ответственных лиц не ]lозлнее l0 рабочи.х дней с Даты обращения. информацшо об оказанных
услугах и (или) выполненных рабсlтах за TeKvщttti год;

- требовать от о,гветственных .iIIIц усtранеЕ}.Iя выяв,lен}lых деtРекrов и проверять полноту и своевременность их

устранения.



- yalacTBoBaTb в ocI\,IoTpax общего lll\IyшecTBa в МногОквар'гирt{ОlVI ДОN,lе;

- присутствоваl.ь при вы[олненлIи pa0o,I и оказании услуг Управляtющей оргацизацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему ,Щоговору; _

- знакомL1,1.ься с содерпtаниеп,1 
,гехниа]еской докумtентаL(rlи на Многоквартирныи дом,

З.4.9. ОсушествлятЬ иные лрава' IIредусмотренные )I(Irтtrtrцныlч1 кодекСоп,r РФ и принятымI] в соответсТвии с ним другими

федеральньтл4ИЗаконаМи'иНыМлiНорМатИВныМIlПраВоВЬJ\tt,lаtк't'аштlrРФ.
4. Щена !,оговора. Разпlер платы по договор\,) llорядоli его определения, Порядок внесеншя пJlаты по

договору,
4.1. Расчётный период по настояцепrу Щоговору устанав_цивается в l (олин) ка,тендарный месяц,

4.2. Щ,ена f{оговора устанавливается в размере сто1,Il\,1ости работ и УСлlrl. по управлению Многоквартирным домом,

содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества, о.,р.л.rrо.r,Ой , .,opo;l*., lr.ururro* в п, 4,4, настоящего Щоговора (в ToTvt

числе стоимости КРСОИ) и лействует один год,

4.З. Собственник производит оплату в рамках f{оговора за следук)щие усJlуги:

- содерхiание общегО имущества N,lногоквартир ного до \4 ul,

- текущий ремоЕт обrцего имущества многоl(вартирного дома,

я общего имущества многоквартирного дома,

обrцего имущества многоквартирного дома,

я общсго 
"пrущaa,r"u 

, о дома,

jав_лива]отся в разNlере РУбЛеЙ

лlя общего имущества многоквартирного дома

дома изменяется автоN{атшtIески (без необходliмости принятия с

собственников) в случае !1зIчIененlш тарифов на соответствующlJ

соответсl.вуЮшего tsида комNlунального ресурса в це-[ях с()деря(анt,lя общего имущества в многоквартирном доме за

рас.tетный периол в период действия соотtjетствующсго логовора ),Ilрtlвления

4.5, Еслrr общее собрание собственников не .,,.l,our.o. t,l-;lи не буlет принято предложение Управляющей организации об

изменении стоимос.ги работ и усл},г по управJIеtltllо }t содержанrtкl общего имушества, то размер платы за каждый

последующий год, начtтная со второго года. устанавлrlвается с учетом IIндексации t-teH и тарифов по Владимирской

области.
4.6. Разшtер плать1 опреДеляется в соо1ветстВt,lлI с pa:]\,IepoNI п,]IошадИ по\4еIления, занимае

4.7. оплата Собствецншком оказанных услуt по f{оговор1/ осчIлеств]lяется на основании вЬ юшей

коtчlпанией извещения - для собствеп"оrпо" жилых поltеlлен1,lйl. crleTa tl акта. Ilодтверждаю услуг, -

лля собствеНнtlков не)liиJlых помещеНиit. В выстаВляеNlых Управпяltt'ltltей коl,tпанией извещениях указываются:

раз]\,Iер 0платы оказанных услуг.
cyl\{Ma задOJtженности Собственнt{ка по оплате оl(азанных усjtуг за предыдуцие периоды,

cYNlN4a пени.
4.8.13слу^rаеиЗN{еtlениЯсТоиN'lосТиУсJtуГПо,Щогtlворl'Управ.ltякlшаяко]\1ПаНиЯПроиЗВоДиТПерерасчеТсТоиМосТиусЛуГ
со дня вступления изп,tенений в слтлу,

,1.9. Если Собсr,веяник за соответствуtощий N{есяц проLtзве,ц Olljlal,),B tlдрес Управляrощей организации в N,tеньшем

об,ьеме, tIeNI устаноВлено В платежноМ докуNlсtlте l1a опJlат\. то пол)rчеj-Iная опJIата распределяется и засчитывается

Управляющей организацией пропорчпо"-r*о cTOtIN,IocTl.I рабоr, r.r услуг по управлению, содержаниюJ текушему ремонту,

и стоимостью крсои, указанных в ллатеrкном докуNIенге за предыдущий период, а Собственник считается нарушившим

условrUI огIлаты.
4.10. оплата банковсклtх )/слуг и )/слуl. I1ных агсrIтов по приеN,Iу и,iилtt пере,lислению девежных средств возлагается на

собстве нников.
4.1I. ts слуttае вознtlкновения необходи]\rостr,1 проведенltя не )станоts-[енных .Щоговором работ и услуг Собс,гвенники на

общем собрании определяют необх.lдимыйl об,ьем работ (1,слчr,). сроrси HatltUIa проведенt4я работ, стоимость работ (услуг)

Ll оплачлIвают допоJIни.гельно. Разп,tер платед{а дjlя Собственн}iка рассчLlтыI]ается проtlорционilльно доли собственности в

общеN,I !Iмущес,тве многоквартлрного доN{а. Оплата в установлеI{ноNI CJT)/LIae производится Собственником в соответствии

с выставленнышt Управляющей компанt.lей счетом яа llредоllлату, в котором дол}fiны быть указаны: наименование

допоJrнительных рабо.г, tD( cTo1.1MocTb, расчетныil crteT. tIa ttс,l,гсlрый доJlжны быть перечислены денежные средства,

4,i2. Капиrальный ремонт обцего tlмушества в I\{ногоквар,г1,1рном доNlе проводится l]а счет Собственника, В слl,tае

принятия решения на обшешt coбpaHtltr о способе форrrr,lрования сI]онда кап1,1тального Ремонта До]\4а На Специальном ctIeTa



В у[раВляюЩей орГаНИЗации, собсТВенники дополнитеIIьно оплачива]от расходы за ведение специального счета. При
переходе права собственности на ломещение в многоквартr.lрном доме к новому Собственнику I]ереходит обязательство
предыдущего Собственника ло оплате расходов на ка1lllтu,lьttый рем<_tнт многоквартирного дома.
5 Порядок прие]rrки рабоr-(услуг) по Щоговtlрt,
5.]. Не позднее з0 рабочиХ дней пО оконtl.1нии Nlесяца Уrlравляющая организация обязана предоставить
Представителю собствеНников помеЩеltий В Многоквар.t ирноN,l лоN,lе составленный гIо установленной законодательством
форшrе Акт приемкИ выполненных paQoT (оказанных услуг) (да-цее по тексту - Акт) по содержаниrо и ремонту общего
имущества l\4Ho гоквартирного дома.
5.2, Предоставление Акта Представителю собствеt{нl{l(ов поп,tещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
л.5. l настоящего ,Щоговора осуществляется:
- путем передаtIи ли,lно Представителю собственников по\lещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей
организацией представителю собственнLlков AK,t,a на,)liзс]\lпляре Дктzt, ос,гающемся на хранении в Управляющей
организации, Представителем собственников собственноручtlо деjtается запись <полуtено>. указывается дата Ilередаrtи
ему экземпЛяра Дкта, а также ставится подItись Предс.гавtlтеля собственников с расшифровкой.
5,з. Представитель собственников помещений в Многоквартир}{оl\,l доме в течение 10 (лесяти) дней с момента
лредоставления акта, указанного в п.-5.1 настоящего f{оговора, дол}кен лодписать предоставленный ему Акт или
представитЬ обоснованнЫе письменнъlе возражеttия по качеству (объепrам. срокам и периодLтLIности) работ и услуг по
содержаник) и ремонту обцего ид4ущества N4ногокварт]4рtIого доNlа в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников письNfенных возра;кенlrй ло Дкту про1.1зволLlтся l])/TeM lIX передачи в офис Управляющей организации
5.4. В случае, если в срок, указаНныl:] в п 5._5. настоящего.Щоговора Предс,l,авителем собственников не прелс.гавлен
подписанньтй дкт или не представлены письмеttные обосrtован}lые tsозраженлIя к акту, экземпляр Дкта, остающийся в
распоряжении УправляющеЙ органи:]ации. счLIтае,гся подIlLlсанным в одностороннем порялке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае, если в МногоквартирноN,l до]\tе не выбран Представитель собственников помещений в МКЩ либо
oKoHaIeH срок полно\.lочий Прелставителя собс,гвеннlтков поl\тещеНий в МltЩ, при отсутсТвии Представrlтеля по иным
объективныМ лричинам] сосТаВjlеНнЫй по у,становllенttой законодате.цьством форме Акт приемки выполненных работ
(оказанных ус-lrуг) подписывается любь]}{ Собственникопr Требования rt,5.4. и п.5.6. настоящего,Щоговора в указанноNl
слrтае не применяются.
5.6. CToriMocTb работ (услуГ) по теltущему ремон,гY. вь]гIолненнОNlч по заявке Собственника, поступившей в алрес
Управляющей организаЦии, отражаетсlr в Акте, подпl1са}{но\,I данным Собственником. При оraуrarr", претензий у
данного Собственника к каtIеств1,(объемам, cpoKaill. tlерt.lодrгlностrl) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
счt,Iтаются вылолненньlN,lrl над-пежащиN,I образомt По,ilлпсаlнttе указанного Акта Представите.пем собственнttков
tтомещениЙ в N4ногоквартирном доме не требу,ется.
5.1 , При выполнении работ по с.одержанию Ll ,|,скуще\,lV 

ре)4огIту офоршtляется наряд-задание, которое Собственник илr.t
его представLIтель гtодписывает по оконLIаниr1 уIiазанных рабоr..5.8. При отсутствии у Собственников попrещений. Представителя собственников помещений в Многоквартирном
доме претензtrй к качеству (объеrvту, cpoKaN,I, тlериодичн()с,ги) работ (услуг) по содеря(анию общего имущества
МногокварТирногО лопrа. офорП.rленныl\I в соответсIВt.tи с ll l5 Прави;l Itзмеllения размера IlJlаты за содержание и ремонтжилогО поN,lешениЯ в слгIае оказаниЯ усjlvг 1.1 t]ыпо.]IнсIlLlrl рабо] по управлениЮ! содержанию и ремонту общего
1,1]\{ущества в I\{ногокваРтирноМ доl\,1е ненадЛея(аLцеlо l{alLIeclBa lr (и;ш) с перерывами! превышающиI\,1и установленную
пролоJlжительность, утвержденных Постановлением Прtrвt.tr^ельсr.ва РФ o,r [З авryста 2006 г. Лs 49l, работы (услуги) по
содержаниЮ обш{еr,О Li]\,{ущества МногокварТирногО доNlal cLll.tTittol,cя выполненнь]NIи (оказанными) надлежащим образом.
б. Предостав,ценIlе дост},па в Попtещенltе
6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ представ],Iтелеli Управляtошей организации в принадлежащее Собственник),
Помещенt,lе для осмотра технLr.tеского и санIlтарного сосl-оrlнtlя внутр}.IквартLIрных инженерных коммуникачий и
установлеr{ного в ПомеценLl1.1 оборудоваIl ия;
- обеспечt,tть достуl] лредстав}lте.гLей Управляrощеii сlрганttзаtltлtt (полрядной органlrзации) для выполнения в Помещении
необходиьтЫх ремонтнЫх работ !l оказания Vсл),г по содер)tiаlIию ll pel\lo'T)/ обцеr.о имущества, находящегося в
ПорIеце нии Собственн ика
6,2, ЩосryП в ПомещенИе предос,гавЛяется В сроки. указанные в I-{аправJ]енном Управляюшей организацией уведомленииСобственнику помещен}тя.
6.3. В случае, ес,,tи Собственник не NloжeT обеспе.lигь:{Uсl-\л в lItlьtеu{ение представителям Уrlравляюцей орtанllзац1,11.1 в
указанные в уведомлении cpoKtI, он обязан сообщиr,ь об э,гсlпr Управлякlщей организации способом, позволяющим
подтвердить факт налравления сообщен14я в срок не позднее l0 дней с ]\{омента направления ему уведомления. f{aTa.
указаннаЯ в сообщении собственника. не luо),Itет Ilревышать З0 дtlей с \IOtrteHTa направления Управляющей организацией
уведоNlления о предоставлении доступа.
6.5. В с"пучае отсутствия доступа в Помtещение Собс,t,венника у сотруднl,tков Управляющей организации в указанные в
УВедомлении сроки, составляется акт недопуска в ГiолtещеFtl.tе. которыri подписывается сотрудниками Управляющей
оргаRизациИ и ДвумЯ Собс,гвенниКами другиХ Помещеtlиii l.j.пи дв\/мя незаинтересованныN,lи лицами.
6 6. С пrомента составления акта недопуска в ГlопtеLцеttИс С]обсr,венt]ик Hece,I ответственность за ущерб имущес.гву
Собственника (третьих лrlu), нагlесенный BcJleдcTB1.1c авirрt,lйных сиr,уацltй, возникших на инженерных сетях,
отttосящихсЯ к обшешtУ и]!IуществУ многоквар.гLtрногО доi\,1.1, расllО.цо?кенныХ внутрИ Помещения, ПрИНаДJ-lежаЩеГо
Собственнr.t t<y.



7. Обработка персональцых данных
1.1. Управляющая организация в соответствI.1и с Фелера,rыlь]NI законоl\t от 2'7,0'7.2006 лЪ 152-ФЗ <О персональных

данных) в целях ислолнен[Ul настояцlего ,Щоговора осуществJIяет обработку персональных данных Собственников и

иньтх потребителей в многоквартирном доме и является оператором персональных данных.

7.2 I-{елями обработки персонаltьных данных является исlIолнение Управляrощей организацией обязательств по

Щоговору, вклюLIаlощлlх в себя фунl<тtилl, связанные с:

- расчетами и начислениями платы за жилое помещение, код4\4чнальные 14 Ilные услуги, оказываемые по Щоговору,
- подготовliой, печатьто и доставкой поiрс,бите.ltяl\l плаlсжных доliу]\Iен1ов;

- приемоI\,I потребителей при их обращении для lIроведеl]Ltя проверки гtрави,цьн()сти исчислеIlия платежей и выдачи

документов, содержащ}rх правильно начисленные пла,l,ежи;

- веденцеМ досулебноЙ работы, направленнОй на сниrr,еtlие размера задолженноСти потребителей за услуги и работы,

оказываемые (вьтполняемые) по [оговору, а также с взыскtlниеl\{ задоJt)Itенностrt с потребrlтелей;

- иные цели, связанные с исполнением,Щоговора.
7.3. В состав лерсоItаJlьных данЕых собственника. лодлежащих обработке. l]l(лючаются:

- анкетные данные (фапrилия, имя, o],rtecTBo. tlllсло, i\lесяц. ГОД РОЖДL'Ния Ilдр );

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- сепtейное полоiденlIе;
- статус tIлена ceN,Ibll;

- HaпlItltle ]lьгот tI лреиNIущесТв для начисления LI в}IесеtItlя гl",lаl,ы,]а содерit(ание жилого поN,lецения и комN,lунальные

услуги;
- сведениЯ о регистрацИи права собственноСти в ЕдцныЙ гос),ларственный реестр прав на недвижимое имущество (ином

УПОЛНОl"1ОЧеннолt органе), а равно о lIных правах на пользование пол,lещением, в ToI\I числе о его площади, колиаIестве

проiкивающих, зарегистрированных и вреNlенно пребываtоцих :

- размеР платы за солержание жилогО поNlещенrlЯ и ltol\l\I)i наJтЬные ),с.,lvги (в т.II. и размер задолженности);

- иные персональньlе данные необходимые для исIlо.цненtlrl договоров
7.4. собственники помещений дают уIIравляющеЙ орl,анизачtlrl lIpaBO на сбор. сLIсТеМаТИЗаЦИIО, НаКОПЛеНИе, ХРаНеНИе,

использование, обезллtчиванtIе, блокирование. ),точнеti1,Iе (сlбновление, из\ленение), распространение (в том1,1исле

перелачу) и уничтожение своих персональtlых данных.
7.5. Хранение персонrLпьных данных Собсгвенника осуществJlяется

расторжения в течение срока исковой давностлt. в теаIение которого
исполЕенLIем Договора.
7,6, Образец Полотtения об обработке и защите гIерсонtu]ьных данных собственников и пользователей помещений в

многоквартирных домах разi\,lещен управляющей органt,tзацl.tей rro алрес)' www.uk-vеrЬа.ru .

8. Отве,гст,венность Сторон !,оговора
8,1. Управ;lЯющая оргаНизациЯ }IeceT ответствеttнос,гь за пряNlой1 дей]ств1.1тельный ущерб, приLlиненный недвижишtому

и]\fуществу Собственника, вознрIкший в результ|t,ге виновtiых деl"iствtrй (безлействия), в порядке, установленноN1
законодательствоN,l и,Щоговором.
8.2. В случае вьтявлениЯ УправляющеЙ органl.lзацtlей несанкционlIрованного подключениJI Собственника к Общепlу

имущес,гву Многоквартирного доi\lа. её ycTpol",rcTвatl. сетя\l 11 оборудованию, предназначенным для предоставлениll
Коммунальных )/слуг. за надлежащее техt{шчесI(ое сос,гоянl]е и безопасность которых oTBerTaeT Управляющая

организация, Управляюшая орl^анизация вправе гlроизвесllt llepepaclle,r разNlера платы за потребленные Собственником

без надле;кащего учета Коммуна_пьные ус.цугп за лер1,1од с да,гы несанкционированного подключения. При этом

собственник обязан также возместLIть Управлякlщеil opI анLiзацrlи стои]\1ость произведенных работ согласно

При.ltояtенttю Ns5 к настоящему ,Щоговору.
8.3. Собствевник, передавший ГIомещение ло договора[,I соцl.]ацьного HariMa, несет субсидиарную ответственность в

случае невыполнения нанимателем \/cJloBI,tIi данног() доI,овора о cBoeBpeМeHнolvl внесении платы за содержание жилого

помещения и коммуIlаJlьные услуги.
Право Управляющей организациI1 на привлеtIен}lе Собс,t вегtгtttt<а к субсl.tдиарноIi ответственности воЗнlIкаеТ С i\loМeнTa

вьтнесения постановления об окон.lаниt{ Ilсполн1.I,ге]lьl]ого производс,гва и о возврашении взыскателю tIсполнительного

документа по следующим основаниям:
- еслИ невозможн() установитЬ местонахожденлtе нанIlNlате.ilя-ло]l)iника) его имущества либо тtолучить сведения о

н&lиаIl]И принадлежаЩих емУ денежных средств и ицых ценносте1."1r находящихся на счетах, во вкладах или на xpaнeHlltl в

банках или иных кредитных организациях,
- есл1,1 у нан!1]\,{ате.Ця-должника отсутствуеТ иl\,Iушество. tla lioTopoe \lожет быть обращено взьтскание, и все trринятые

судебныN,r приставом-исполнителем допустl,tI\4ые заlконоN1 l\lеры llo отысканию его иNIущества оказа-lись

безрезультатнылли.
9. ПорядсrК доставl{tl УправlrяюЩей 0рганrtз2lцtrеl:t уведопrлснlIt"l Сtlбственникам (Потребителям)
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим !,оговором иlили законодательством, все уведомления.
предусмо,lренные настоящиl\,I ,Щоговорол,t lT llpaBt,t.,laMLI прелоставления коNlмунальных услуг собственникаN{ и

пользователяl\,I помецений в многоквартирных доi\{ах L1 ж1lлых до]чlов, утвер}кдеЕными постановлением Правительства

Российсtсой Федерации от б мая 20l1 г. лъ з54 <О предостtiвленttи коN,{муна.тIьных услуг собственнttкам и гlользователям

в теLlение срока действlтя Щоговора и после его

lчtогут бытъ предъявлены требования, связанные с



помещенI,{й в N,lногоквартирных домах и )кtlльlх домов)), дJtя которых Правилами Предоставления коммунальных услуг непредусмотрен Порядок направления, Достав.цяются Управляtощей организациегr одним или несколькими
нижеуказанными способами:
а) ryтем наtrравленшI Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением(описью влоlкения) по адресу нахождения их Помецениryt в данном Многоквартирном доме;
б) по адресу электронной поLIты, указанноir в соответствующем заявлении Собственника, без последующего направления
уведомления на бумажном носителе);
в) путем направления Собственнrtку (апr) Поп,тецений (Погребите.ltяпl) сообщения в системе l.ИС Х{КХ;
г) путеМ вручениЯ уведоN,rлениЯ лотребителrсl лод распис!()/:
е) путем размещения сообщения на доске объявлениЁr в подъездах. Факт размещения такого сообщения подтверждается
актом, составленным представителем Управляющей организации 1.1 подписанным не менее чем тремя Собственниками
помеценrtй в данном Многоквартирноl\{ доме;
9,2, Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(tотся) над,rежащим образом уВедомленным, ис!lисляется
со дня, следующего за датой отIlравки (размещения) соответствуюrцеl-о уведомления.
9,З, КаrКДаЯ СТОРОНа ГаРаНТИРУеТ ВоЗ\4оit(Ности доставк1.1 корреспондснции и документов по указанным в /{оговореадреса}4, а также полуLIевия и прочтения сообщенtrir по,\,казанным в !оговоре адресаNr электронной почты, и в лолной
мере несет риски невозможности получения (доставкtl. ознакоплления)
9,4, В случае изivlенения реквизитов (паспортных ланl]ь]х. наиN,Jенованtш, контактных реквизитов, алресов) одной изсторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) кfutендарных дней письпtенно уведомить другую Сторону о таком
измененtIи, сообщить новые рекв1.1зиты, а также предос.гtlвtггь локуме}Iты, подтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Стороналtи по старым адреса]\1 tl ctleTaM до поступ,цения уведомлений об их изменении,
составленньТх и отгIравленньтх в соответс,гвti}т с настояu{ttl,t /]tlговtlроN,], сLlигаются совершенными надлежащим обрiвом и
засLlитываются в счет исполнеliия обязательс гв,
10. Порялок изменения и расторжения !оговора. Прекращение Щоговора.10.1. Заявление Управляющей организации о прекращении настоящего Щоiовора по окоЕrIании
наllравляется I]e позднее одного N,lесяца до истеIlения cl]oKa действrtя:
- собственНикч по,\1ещенrтя (на ocнoBaHt1lI сведенltй. содер)iащtlхся в
указанных в разделе 9 настоящего договора;

согJtашенlIя относительно условий Щоговора, споры и
Российской Фелерачии в суде по N,lесту нахождения

его pac],op)t(eн1.1e осушествляется в порядке, предусмотренном

]0

срока его действия

реестре собственников) одншл из способов,

- в llравление ТСЖ/ЖСК (на юридический алрес) за]iазныN.I л1.1сьi\Iо]чI с описью вложений;
- в орган местнOго са]vrоуправления (для назнаrIениrl вреr.tеttной чllравляющей органllзашии).
l0,1,1, С]обственники вправе до оконtIания срока.цеt-fствllя догоtlора Vправленtlя инициировать внеочередное общеесобрания собственников помещений для приfIятия решеtlliя о выборе шной управляющей организации tl заключен}lя сней договора управления.
l0.1,2. Одновре]\Iенно сJая_вление]\,т о прекращени1.1 договора )i правлеI{I{я Управляrощая орган}Iзация:- направляет в орган Гжн заявление о BHeceHtItI liз\lененttй в реестр лицензий в связи с гIрекращением договора
управления;
- направляеТ в орган Nlестного самоуправления TexIlиt]ecli)K) lок\r,lенгац!lю на N,lногоквартирный доNf и иные связанные с
управлениеМ таким домоМ документы. необходилrЫе д_lя на,]наtlенIlя временной управляющей организации и (rrли) длrrпроведения открытого конкурса по о,гбору угIравляк)щей органttзацl.tлI для управления многоквартирным домом.10,2, УправляIощая организация вправе направиl,Ь Собственниttам Пошлещений в порядке, установленном пунктом 9.1.
настоящегО Щоловора, предло)кение о расторх(ениLl договора \,прав_цg.ния по сог.цашениIо сторон в следующих сJlуLlаях:1) КОГЛа НеЛОЛНОе ВНеСеНИе Собственникапtl,t поrtешlенtlli ll_]1а,гь1 по /{оговору приводит к невозможности дляУправляющей организаЦии I,IсполнЯть vсj]овtlЯ flогсlвсlра, в т ч. l]слО:lllять обязанности по оплате работ, услуr,

изацI,1яi\4I,1. 21 ,гакже обязанностl,t по огIJlате коммунi]-ilьных
цrlti llод неIlолным внесением Собственниками помещений
eHHocTI,I Собственников ломещений по внесению tшаты ло

гlтте 1 (одного) п,rесяца с момента направленlul Управляющеriорганизацией в адреС собственнtlКов предло)iенrtя об l{зl\,]енен1.1И размера платы IIо содер,канию, текущему ремонl.у и
управленrIЮ м}tогоквартИрныl\I доNlоl\t не пр].tIIятО соогвСгсl,t]\l{)lцее pelUe]{rle (в том .tttсле по прrfiине отсутствия Kвopyr\laобщего собрания собс.гвеннлtков),
в те.lение 30 дней каrкдый Собс,гвенниt( вправе наllравить в Уtlрltвляltlцую организацию Ilисьменнь]е предложения об
урегулировании условий расторженLtя договора управленLlя.
Если большинством Собственников Помещенийt от общего tItlсла Собс,гвенников в многоквартирном доме возражения напредложешие Управляющей организацl,iи о расторiкениI,I договора не НаправJ-тены, Договор сtIитается расторгнутым посоглашен ию сторон на предложенных Управля юще йt орган изаl_t1.Iе й чсловиях,
Щатой растОржениЯ настоящегО {оговора в э'ом с.lччае ttр].]зI{ае,гся первое LIисло месяца, следующего за месяцеI\4 вkoTopoNI истеl( срок направленLш Собственникап,t tt Попtешенttti ttлtсьп,tенных возражений по вопросу расторжениядоговора управления.

l0.з. В случаё если Стороны не могчт дос.I1.1LIь взаtlNfного
разноIласllЯ разрешаIотся в соответствии с заi(онода,Iельство\{
М ногоквартирного дома.
10.4. Изпtенение условий настоящего flоговора. ai Ta](}t(e

де йствующим законодательс,гвом Росс и lj ско й Федсраt lи lr



10.5. Все споры, возникшие из ЕIастоящего !оговорir }1ли в сI]язl1 с 1-1t]N,I. разрешаются Сторонами путем переговоров.

11. Срок деtiствttя ,Щоговора
l1.1. I-1астоящиЙ ЩоговоР вступаеТ в сиJI)/ с ла,гЫ его заклIоLlеНия (и даты нача,lа его действия согласно Протоко.llу

общего собрания собственнtrков помещен1,111 в МIiд) и действует в ,геtlение одного года. Настояший Щоговор считается

гtродлённым на очередной год на тех х(е ),словиrlх в слуqае отсу,гствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l 62 жк рФ,

После заклюаIения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавшrrй) договор управления МКЩ со всеми

прllложенияIчlи и дополнениями расторгается lt llрекращает своё действие с даты начfu,Iа действия настоящего Щоговора.

12. Особые условпя.
12.]. Сведения о предельных сроках устра}Iения аварttй llли иных нарl,шенttй порядка предоставления коммунальных

услуг, установленные законодательством РФ, в ,гом .tис.itе Правилами llредоставления КОММУНаJ'IЬных услуг,

утвержденных посl.ановлением Правительства РФ от 06 05.2011 г. r\ф 354, (да-,rее- Правила) указань] в Прилоlliении ЛЪ 5 к

данно]vIу Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с ФедерапьныN.,1 заI<оноNI ol 2З 1I 2009 м 261 (об энергосбережении и о повышении

энергетtlчесКой эффектлlвности И о внесении изменений В ОТДОllЬНЫе заl(онолательные акты Российской Федерации>>

вправе обрати.гься в ресурсоснабжакlщие орI,анLIзацrIи за ус laiноt]кой общедомового прибора учета.

12.З. Сумrчrарно-максиNIально допустимая NlощI]ость элекгроприборов, оборудования, бытовых машин, при

одновреI\,1енНом вклtOченИи, которуЮ l,1ожеТ использовать собствснник, ве доJя(на превьuшать 4 кВт.

12.4. Алрес и те.тtефон аварtlйно-диспетчерской с:rуrкбы 3-60-90.

Длрес и реж(}1М работы УправляюЩей организачии ооо <<Верба> по буд}{яlvl с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-

06-З2, ул. Jlенлtнградская, д. l0.
дбонентский о.l.дел. режиNl работы по бl,дrtялI с 8-00 до ]7-00. обел с 12-00 до I3-00, Четверг - не приемный день. тел. 6-

ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д. l0.
Паспор1ньтl-t столJ режи]ч1 работы Понедельник, Среда с 8-00 до I7-00, Вторниtt, Пятница с 1З-00 до l7-00, Четверг - не

приемныЁr день, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-3З-00, ул. JIенпнградская, д.l0.
Касса ООО <Верба>, режrш,1 работьт шо будняпt с 8-00 до l7-4_5л обед с l2-00 до lЗ-00.

13. Форс-пrажор.

lЗ.1 При возниtiновенtlи обстоятельств, ко1,орые де,lают ]lоJII]оOтью lIлLl tlастLIчно невозмо}кным выполнение

Щоговора одноiт лтЗ сторон. а t{NleHHo пожарJ с,глtхrtйное бе]lствие, воснные дейс гвия всех видов, изменение действуюшего

законодателЬства и другИе возN,lо]кные обстояте,пьства непрео]lолltлtой си.цы. не зависяшие о,г сторон, сроки выполненlJя

обязательств продлеваются на то вре]\{я, в те!Iевие которого леriствl,ют эти обс,гоятельства.

1З.2. ЕслИ обстоятельсТва непреодоЛLIмой силЫ дейс,гвуюТ в теrIение более лвух месяцеВ, любая из сторон влраве

отказатьсЯ о,г дzuцьнеriШего выполнения обязатеjIьств по .Щоговору. прrгlед,r ни одна !13 сторон не может требовать от

лругоЙ воз]\lешения во JIlожных r,бытков.

сторона, оl(азавшаяся не в состояниt{выполнt.tть cBt,ltt обязztl-еJьства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуIо cTopolty о наступлен]{t1 и.ilи прекрашенtlLI деillс]в1.1я обсгояl,ельств, Ilрепя-гсl,вующих выполнению этих

обязательс,Iв.
l0. Реtсвизltты lt IloдllItcll сторон.

<Управляющая орган tlзацL{я)
ООО кВерба>

Лочт. адрес: 602205. В",lадимирская обл, г Мурог!1, ),Jl

Ленингралская, l0
Юр. ал,рес: 602205, Владипtирская обл, г Муролt, ул
Ленrrнградская, 18

тел. 8 (492З4) 6-06-32
инн ззз401 l9479
кпп ззз4Oi00l
огрн l l33з34000282

<Собственни к>

Сог,rасно Приложения ЛЪ 10

i1
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состАв оБщЕго 1,1мущЕствА N{ногоквАртирного домл
l. Состав tiмущества - общее ип-tущоство мIlогоквар-гирIlогодо\,lzl. пред]tл][Iачеl{FIоед,ця обслуживания более од[Iого помещеIIия в

даll]Iо}1 До-\lе, в Tol\,l числе по\IещеIJия в даIIгIо\1 доirlе. не яв,цяlощиеся tlастяN,lи кварl,ир и нежилых помещений, а имеЕIlIо:
Ntе)tiквартирlJые.пестI]ичIlь]е площадки l.i кrlетки. лестtlllцьl,.:rлt(lты. лlr(lтовые и иlIые шахты! коридорыJ технические этажи. чердаки,
подвal-ilы. в которыХ имек)тся иIIженерIIые коN.t]v\/Ilикации и иIIое обс;r,r,жlлвающее более одного помещения в даI1llоr\,l до\lе
обор),доваIIие (техни.Lеские подва.rы), а так}(е l(l]ыши. oIp|l;Kjlilк)циe llec),l1llic и I]е]lес,чtцие коtlсl.рукции даIIlIого дома! \,{ехаIlическое.
эJектриLtеское, саЕIитарllо-техI]иLlеское и иI]()е обор_\,доваttие. lJLrходящссся в }lil}l]lov до]чlе за пределами или вIlутри поп,tешеltий и
обслуживающее более одlIого ло\lеIце]I}lя. земе.тьttьtй } чi!ст()к. IlJ ко I()p()}l рас]]оло,кен далtгtый дом с э.цементами озgлсIiе}lия и
благоустройства It иlIые лредllазнаtIеllIlr.Iе для обс.луживаlttlя. )ксIljt\tlтalllrlи и благоlстройства данrтого доIла объекты, расположеllllые
на указаIIноNI зеJчlельноN.l участке.

В состав общего имущества вкJlоIlак)тся вн\/тридоN{овые 1.1л{я(еltерIIые систеIlы хоJодflого и горяLIего водоснабхtеtrия и
газосtlitб;кегtия. состояцие из стояков. tlтветв.ilеllий ()т с-гоякоп Jo первог0 откjlючак)щего 1,стройства. расположеl{Ilого lla ответвле]lиях
от стояков. \,каз?lIIных отклк)чающих чстройств. ко.ц,lек,1-1ll]llых (обцедопtовых) лриборов },aleTa холодlIой и горячеЙ в(,ды. первых
запорIlо-рег\i,,lировоrII]ых KpaIloB на отводах вIl\тгllкварIllllllt)Й 1-lilзв()дк1,1 о,т стояков, а также NIехаllиLlоского, ],пектрического,
санитарllо-техIIиllеского и иllого оборl,лованtrя. рi]спо,l()жеllllого lIд )1 1.1\ сетях

В состав обшего иNl)/щества вк.l}оLIается вlIутридоvовая cllcl,erla отOп.[е]I1.1я. состоящая из стояков, обогреваюших элеNtеllтов.
рег)/.пир),lощей и запорtlоЙ ар\lцт\,ры, коJ.пективljыХ (общедоlrlоrзых) прибtlров )четi.l теllловой энергии, а такжс другого обtlрrлсlваttия.
распо.,lо)+(енIIого на этих сетях.

В cclcTaB общего иN,lущества вкJюrIается в}l)/тридоi\lовая cl,lcLe\lzr l,,lек,грtlсltlбяrеflия. состоящаJ] из вводIlых шкафов. ввод]Iо-
]]аспреде.пительных 1,стрtrйств, uппаlri]т),ры зlLrlить], l{()]Iтр(),пrl 1.1 \/t]рав,г]еIlия. коллективных (общедомовых) приборов r,чега
электрической энергии, ]та;*(Ilых щитков и шкафсlв. OcIJeT1,1Teilb]lыx },cl,al]OBOK помещеtlий общегtl пользоваllия, э.цек.гричсоких

грузовых. гlассDкирских и по}(арltых,rи(tтtlв. at]T(l-rltllljчecli1.1 заl l1,1рitк)щихся lстройств двереЙ подъездоВ N{IlогоквартирIlого до\lа,
сетей (кабе.uеЙ) от вttешней граниtlЫ до t]llдивид\,t1-.lьных. обшltlх (кварТирrlых) прибороВ Yчета элек-гри.lеской эrtергии, il также др)гOго
).тектрическ()го оборl,доваIlия. распо.[о)tiеtlг]ого I la этих се.гя\

2, Г;rа It ицы эксплуilтацtlон I loL"l oTBeTcTBeI l ll oc-|.ll
2.1. Внешние:
2, 1.1. ГраrlиuеЙ Эксп.п),ttтациоllltой OTBeTcTBellllocT11 \1е;l.л,\ посl ilвUlикаIlи .геп,lо)нергии. ]лектроэlIергии, литьевой воды lta

вOдосIIабr+(егIИе t,t IJодоотведеlIлlе t] \/прав,чяtilцей оргаltизzLциеii (Вtlешняя гранrIца сетей элекlро-, тепло-, водоснабженtrя rr
водоотведенtlя, входящих в состав общего ипlущества м1l]огокt}артtIрного жllлого дома) является внешпяя граI]ица стены
N,lllогоквартиРllого Jо]\Iа, а при IIfulичИи ко.l.пект1.1вIltlго (общеlо.rrовсlго) прибора !,LleTa соответствутошsго коl!r\lуI]д1ьtтог0 рес)/рса -
N,!ecтo соедиLlе]Jия ко.[.rlект1.1вного (общедоrлового) приборiL \ чета с с0()тветств\/юцей tttlжеltерной сетькl. входящей в пlllогоквартирный
JoM;

2.1.2, Граlrиuей эксплуатацl.Iогlttой ответстве]lllости N{е]кд\/ lIocTilBщtIKOl\I газа и УправляющеЙ организацией (Внешняя I.раница
ceTeir газоснабжения, входящиХ в cocTllB общегО ltDt)]щества }l]lог()I{вllртирного ?titlлого ломtа) яв.пяется NTecTo соеди]Iения первого
запорIlого 1 стройствtl с Bl Iеш не й газ()рхсп геJе..lителы tой ceTbttl

2.2. Внутренние:
ГраtrицеЙ эксп.гl),атэциOtttlой oTBeTcTBeIllIocTti лtеждл Управ.lяtliщеii ксl_чtпаltиеГi и собствеlltLиком по\lещеltttя (Внуr.ренняя

гра}l1.1ца ,lнженерныХ сетей, входяшlIх в cocl-1lB обutегtl и}lvlцества lllol 0ква|]тир]lого жилого дома) является:
А) по отоллеtтию - веlIтиль Ita подводке трvболрtlвода ото]l.qелlия к квартирIIо\,Iу радиатору и (или) по,lотенцес).шите;тю. При

отс)/тств1,1и веIlтLl,ця - резьбовtlе соедиllеIIие в радиаторl]оЙ пробке и (r1.1и) ]l()jl()теtIцесушите-trе.
Б) по хо,,ltlдtlОIlV и горяче\IУ водосtlабжеttиtО BcI]Tll.lb Il[t отllоде трrбопровtlдll от стояка. При отсутствии венти,пя - сварочtlый

LltoB lla отводе трr,болроводlr от стояка
В) по во.tоотведеIIик) растрl,б сРiLсоlttlсlго и]}дс.ll,]я (троiirrиrt t(рссг()в}tl1l1. ilтвод) lta стояке трубопровода водоотведегlия
Г) по электроснабяrеllllю IlecTO прI,jсое]]ll11еll]lя R]I\ll]llд()\l()t](rй lrектрt1.1еской сети (стояки. ответв.rlеlIия от стояков) к

t,i t Iдивид},а,цьIlоrlч пр ибор1 },tleTa ),тектрическо й э L]ер ги1l,
l раllr.lцеЙ экспл),атациОttIlой о.гветсТвеIli]ос,гl.] rtе;кл} }'праВ,пяк)Lцс}-1 ко,rtпаtlией и собственгIико]чl по]\,1ощения (Вну r.ренняя

гранlruа строительных конструкций, входящrtх в cOcTilB tlбшего lltryщecTвa мlIогоквар I,ирного ,кlIлого дома) яв,;lяется

Управл
ооо кВе
plc,40102
rt/счет З01

г. Муром, у

,Щиректор

98вП, г ВладпN,lиро

собственники помещений:

Согласно Приложения Л}l 0бербанк>l

l 708602

0r 20 года

|2

запо,лIJеIlltя }1 входIIая .]верь в квартиру



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

от <( ) 20_ г.к договору управления многоквартирным домом J\}

N1I l}| I,1 N,l.\-il l, I l ы l',i l I Е р ELIE l{ ь
}/СЛУГ I,I Рl\БОI ПО СО,ЦЕl'Ж;\t{ll]О I,'l TEliYШlENIY PEIIIOHTY

оБ U lЕго I l N,Iуш(t]с]тв,\ в \1но гоIi в,\ PTLIPHoNr iloп,lЕ

I. Работы, необходиi\lые д"пя над.тея(аЩего содер.яiаllиЯ нес)Iulих ttонструкuиЙ ({lyнla;rleHTtlB, стен, Ko.iloHH и столбов, перекрытий и покрытий,

балок, ригелеii! лестниц, несуших э.,lе}fеllтовкрыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по.пов) пtногоквартирных
д()ll ()t]

1 Работы. выIIолняеNIыС в отношениИ вссх видов фl'ндаьtснтtlв,

провсрка-гехнического состояния видиNlых чпстсй KoHcT1)),1tцttii с вьtяв,ltснttсьt,

признаI(ов нсравноNlсрных осадок ф),нда\lентов всех тt,lпов,

фундапtснташt tl;

порд;t{ения гни-пью t] частl{чного разрушеt{tlя дерсвянного основан1lя в до\]ах со сто--тб,tаты1,1и и,ltl свайныlllr деревяннь]Nlи фl,ндалtента_vи;

np" urr"ur,""url нарушснrlii - p*pubornu ко1.1трольных шl,рQlов в NIccтax обнарr,жсния ,rсфеtiтов, дстальнос обслсдование I,1 состав"l9нис п,паtlа

лtеропрrtятий по усцанению причин нарушсния }l восстановлсниtо сtl.пуатациоl]l,]ь]х cBOiicl-B l(онстрvl(циЙ;

опрсд9rr9нис rr дorý\\eцlUlbцoe фrкспроъанис Те\\псрN-рь\ всчц0\\с!зlь\\ г\-)\\{\,оВ .л.:iя t\lH}altcHTtlв в )с]tовRях вечк()\1с,рзль[х гр,\нтOв

2 РаботьL_ выполняеNlыс в :]данtlях с подвLLпаl\tt,t:

провсрl(атеN{перац*рно-влa;](нОстного pe)Iil]Nla tIодв&пьныХ пONIсшснIIl.| 1,1 пl)и вылв.lснlIlt нар1 шсний ),cтpaHeHlIc причин сго нар),шения,

загроNlождснIlс таких пONlgщений, aTatoIce lvtep, обоспечпвающt]х их вснт1l,1яцl]кl в соотвстствии с проспныNII,] трсбованияшlи.

l{OHTpo,tb за состоянlIе}1 ;tвсрсй лодвмов tIтсхнIiчес]{lIх подпо,ilrLii. зап(]рllь]х 1строГlств на них YcTpaHcнl,Ie выявленныч неIтсправностеii

3 Работы_ вьLпоjlнясI{ые д,гtя над_[с)liащсго солерiI(аltия cTclI Nlt]OlOIiBiLI]TllpHblx;1()\IoB:

ВО-1()П l ВОJ.qЩИ\ } clrollcTB.

в}lутрснниХ попсрсчных 0тсн I( Hap))L(1,1bLlll cTcBa]\l из llсс),щих и са\I0нес\шl]х гlанс_lеii, !1з крупl{ора]\1ерных б.lLlков;

нар),шеtlиЯ связсil rlеlкдУ отде-lьныr\,lИ ttОНСТР}'I(Ц1lЯr\lИ в до\lаХ со с-гена\]}t из i\Iс,ll(их б.rоtlов, lrсItусственных и естсственных каIlней;

дсрсвора]рушаюшиьtrt грибка.лtlt LI )týчliа\tи-точильшl1l(а\lи, с пUвьlшснноiI вла,I(ностьк)- с раrзрушснljе\t обшивItt,т и.ци mTyl(arypK1,1 стен;

проеtfiных )словиr:l LIx эксп.]уатации }i его выпо.пнснliс
4 Работы, выпо_,lнясl\{ыс в целях над,т1сr(ащего содср)I(анt]я персI(рытий tl поltрытtlii \Il{OtoL(tsapTllpHb{x ДОNtОВ:

rрNlат)ры в д0\1ах с переI(рытия\lll ll поl(рытlIя\lll tll сборного )IiJ IjlilбL,Г(,НН,)I,' HilctlLlil,

сводов;

дсрсвянныNlr] псрскрытl,tяNlи }L покрытияNl1,1,

5 Работы. вь]п()лняеNlыс в цслях надlе)l(аtцсго с(lдср)l(анltл lio_]()HH ll cTt)lt]()B \|Ht]|.r|(Bal)Tl]1]llыx доNIОв:

вслич ин bl цешl]н, вып) ч и ванllя, отlilонсния от BcpTI.|Kalrl и ;

сцепtонI1я с бето}]l.)N1. г.пlбокrtх сttо.пов бетLlна в до\lах ctl сборныltи }l \l()tlо-l1.1тllы\lllittелезоботовны\l1,1 l(o.1]oHHa]!1l,,;

псрс,\lычек, раздроблснlIЯ каNlня и.lr] сi\lещениЯ рядов lilадкИ по горизонтirпЬныNt шваNt в до,\lах с кl{рпичныNlи сто.lбаltи;

до]\f а\ с деревя нныi\Iи стоiiкапl и ;

l(OHTp1_1b состоянпя \Iстал_пичесLсtх заliладны\;l(.та"lеil в до tах со сборныrtt.r ll N]оно,пl.]тны\,ll] )](слсзоОетОнtlЫNlИ I(О,lОННаNlИ;

6 Работы. выпо,цняс\lь]е в це_lях надгlс)l(ащсго содср)l(аllrLя бlчtоtt (ригс.lсii) псрсtсрытиii llпоI(рытиii l\fногоtiвартирНыхдОNlОВ:

прогtlбов, ltо.lебаниti l.t цOщltн,

бетона в c;ttaToii :зонс в доNlах с Nlоно,lrlтtlы\lи и сборными;ttелсзtlбстонныпtlt ба-,ttrалtlt лсреI(рь]тиii и пtlttрыТt,li't,

бал,_lti;. трсшtlн в ocH\lBIlo\l IIатсрlIitлс 1.1e\l(HI()B B _1o\|(l\ с() jlaIbHы\lIl rirtttlrtи lIсгсli|rыIиil и nottpbt lttй:

п трещин в с,гыI(ах на плосl(остl] с](tt,цывt,Iнllя-

7 Рirботы, выпо_пl]яс\lыс в це,цях нtцrlOrl(ilшсго содсl])т(Ltнl,{я I(]lыш \Iногоl(ваl) lиl]ньl\ ]()\lоt],

проверl(а KpoB,ltJ Htl 0Tc}TсTBt(0 протсчсIi;
проверка\l(].1IjIlсЗlшllIны\уст()iljlв. la{J\1.1cHия\lilttlItJг\l91p1,,i1l1r1 11rgдцllЯ.ГitСГ\].ll];КСннl)Il)llаl(рыше:

креп-псниii э.гlеIlентоВ несушll\ ttонструкчиii I(рышll, tодоотв()дящll\ }cTpUiiUTB ll обор},дования, c,'l}xoBbtx о](он, выходоВ на крыши, ходовых досок и

лсрсходныХ i\lостиLiOВ на чсрдаках, осадоttнь]Х и тс\1llсрах,рнЫх шt]ов. водопРllс\]ныХ BOpOIIOK вн\,цеt]нсго водостока;
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ДРУГ}IХ Э,]СМ еНТОВ На ЭКСЛJ'lУаТИР} е]\,1 ЫХ КР ЫШаХ;
провсрltа те]!{пСратурно-в,пzDк1-IОстного ре}I(и\,tа lt возд.чхообпtсна Ht1 чсl]даl(е;
](онтролЬ состояниЯ оборулования или ycТpoiicTв. прслотврацак)шtлх образtlвпнис наJlсдl{ и сос),лсI(,

проверка и при необходиNlости ()чистIiа KpoB.l}l и водоотводlших ),cTpoiicTB OI Nl\copa. гря:tи и нfu]сди, препятств}к)щих cтol(y до)+(деВЬiх и rа]'lых вОд;
провсрка и лри необходиNlостIi очистка KpOBnI1 от сltoп.пения снега 1l }{а,ледп.

антикоррозийнь]мli защитны\lи красками и сосfавалlt.t;
провсрItа и при неоOход]]N,lости восстановленllе насылного tlрllг}-)\,:,очног() зtllци-гного с,[оя
бмластнtlго способа сосдивснltя l(ровс.пь,

для эластом9рных или т9рмопластичнь]х мембран

U itTep иа_гlо в,

i\l етаlличес l(llx дс,гLп е ii :

работ (при необходимtlсти), прtlведсние вOсстанl)витс,пьных }]itбо-t
8 Работы, выполняеNfыс в цс,lях вщле)I(ашсго содсряtанI.1я лестниц \1н()гоliвартl.]рных домов:
выявjrсние дефорltаuии и пtlвреlltдениii в Bec\Utl]x констрчкциях. надс7I(ностl] I(рсп,[еt]l]я огра;ttдснtlri. выбоl.tн и сI(о.гlов в ступенях;

в отде_Ilьных прост)'пях в доNlах с )I(слL.зобL.тонныNllt лсстнtIцtl_\1l.t.

ltoco}paM;

jlсстн]{цы, атаliя(с Ilfulичис гни_ци и )lil чltов-точtlJIЬшиIiов в доItах с дсрсвянньl\lll,гIостницамlt_

огнсстоiiI(ости 1 час в допlах с лестницамll по ста.]ьныNt lioco\pa\l;

,l естница\,lи
9 Работы, вЬIПО.lt]Ясt\tыс в целях }lадqс)I(ащего содер)(tlнttя (tасадов \lH()l()l(L]ap1,1]pHbl\ доNt()в,

герNlетl{чности нарчiкных водостоков,
I(онтр()лЬ состоян}iJ{ п работоспособI{(lстIt п(lfсвсIt(tt ttн(lорrtашиilНных зг]аl(()в- в\о].1ов В llоtrъс:]_lь] (доrltlвые знаки tt тд );

и liозырьI(ах;
](oI]Tl)O,,lb состоянI,1я и восстанов,цснtlе и_пи :]a]\IcHa отдельных э--l0}lснIов l(рь1-1сц и зонтов над входа\lи в здание, в подвапь] и над бацконами;

хода двсрей (оста;tовы);

l0 Работы, вь]полнясl\tые В цслях над.г]е)I(ашего содс}]]Iiания персгоро]()l( в \ll]()гоliвартl]рных лоi\lах

rlpoBepl(a звуI(оизо.lяц1]и и огнс]ащить];
прп выяв,,lенttИ поврсtliдениЙ }t нар!,шениЙ - разработка плана восстаноl]llте.пьных работ ( при нсобходltлtости), провсление ВосстаНовиТеJ'lьных работ

обор},дованик) - },страненис выяв_rенных нарушениii.

лровсрI(а состоян}iя основаtl}]я, поsерхностног() слоя 1.1 работOспособtl()стll cl]cтcNtbl sсн,1l],ilяци|.l (д.;lя дерсвянных по-ltов);

в NlногоI(вартирноI{ до_\tс:

(]конныХ и двсрныХ запо-lненItii в полlеlлснl]я\. отн(lсяuIllхсЯ к обшспtl п\l\,шсств\ В I\lНOГОl(ВаРТrlрно\1 до\lе;

нсобходt.tпlостt t). прtlвсдсн ие восстановитс,llьн ых рабtlт-

llllImecTBii l] llt|()| ()liBtll)l llpH():!l tOýlе

1zl Работы- вьlпоlняе\lыс в це.lя\ надJе)Iiащег() содер)I(ания Nl\,соропроводов ]!ll]ог()l{вартиI1ных дtlпlов *:
провсрl(а техничесl(ого состоянlш rl работtlспособностrl ).lc\lcHTt)B \l\,с()ролровода;
лрlI вь]явлснии }асоров - незаl\tсдцитсJьнос ljx }cTpt]HeHlte,
чl,jсll(аJ пр0l\lь]Вttа и rезинфеttЦlш загрYзочньtх к.lапанов ство_цов \I),соропроводов. rllctlpocбopHtrii камеры tt се оборудования ***;

15 Рабсlты. вь]поJняеN,lьlе в цсJях над,тс)t(аtцего сOдср)I(анпя ctlcT. l вснт}.1-1я1-1lII] l| дь|\|о\дililсн1.1я ]\lногоl(вартирных доN.lов:

rl элс\lснт()в систс\,l.
контроль состоя}iия] выявлсние и },странсниrпрL{чl,]н недоп}стll,tIых вибраutlii и ш!'\]а при работс венти,цяционнtlЙ \.,становttи;
проверI(а \,теплсниЯ тсплых черда]tОв, п,потl]ости заl(рь]т}Iя входов на ни\;
устраненпе нсллtlтностсii в вентиJяuионных каналах и шахтах, \'cTpalleHlIc засо}]ов в l(aнi]-lax. \,странсIiие нсислравностей шибсров и дросссль-к_гlапанов
в вь]тя)I(ныХ mtlxТ&\, зонтоВ над шtl\таNlli и дсt|:rеttтtlров, за lена де()еKTIll][lblx вытя)l(ных решсток ll их l(рспле}lий;
провсрl(а иеправностll. техничесI(ос обсл))lttiвание и pcN1()HT обор)'дова]ll,tя с},lстсNlы хо,псlдtlснабiкения:
i(oHц1,1b 1,1 ооеспсче1]llс rlсправlJог0 состоянtlя ctlcТe\l tlв-t()\li'tТ}]чссliогО -цыilla)\ jlа,lсНиri
ссзоt]ное отl(рытtIС и заIiрытиС ttсrпtlриферir со стороны подl]ода в() ]д) ха.

lб ОбщиО работы, выпо.Пнясмь]е длЯ надqе)](ашегО содср)(аниЯ cltcTc\l воJосНаб;rrенlrЯ (хсl.;lодного и горячсго), отоп.псния и водоOтвсдения в
lногоквартIlрных доIlах,
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проверка исправности, работоспособнОстl{, регу.пироВt(а и тсхни[lсс BaHlle насо , l(онтрольно-из]\Iеритс,lьных

приборов, автоNlатиtlескllх рсг},ляторов l] )стрOЙств. кtl.п,tсtстltвttых (об лрtrбо;lоg ), ков и элеNlснтов, с](рыты\ от

постоянногО наб.пюдениЯ (разводяrчriХ труб()провод()В и обор}'довi]l{l,ul н подвiU]ах и

постоянныii l(онrролЬ лараNlетроВ теп.поносrtтсля tt воды (дав-,tсltI,1r]_ lc\I , расх()-]а) нятие \1ср l( BoccTaHOBjlcHllK)

требусN,lых па}]аNtсl-роВ о,гоплсниЯ |l ВtlДLrСНillj/КСНtlя и г(}]Nlстt,lLlн()сlи сlIсгс\1:

контро-lь состоянL]я и заNlена всисправных контро-цьно-l,t:]NlсритоJ]ьны\ lц]иб()рОв (\taHo\lel-poB, тер)lоNlецов и т,п );

отвосяшllхся l( обще,\1у им) шоств) в Ntногоl(вартIiрноNl доNlс,

пазгеD м етtIзi]ци Il.

систе]!l tl двtlровой канал изаuиL]:

проNlывIiа учtlстliов водопровода пос,пс вьlполнсн1.1я pc\lOf]THo-clpOl]TcrlbHblx ра0()т 1-1a водоIlроводс;

otll]c1l(a tl про]\1ывка водOнапорных бакОВ;

лроверка n Ьб""п",,aпr,a работоспособностlJ \lестных ]lо](апьных о(ILlсl,ны\ сOоl]\,)+iсний (ccпTrLttll) и дворовых т),а-петов;

про}lывliа cllcTe\l водоснабrliения дlя }д1!1ен1,1я накипно-l(орро:Jионных OT--l())](cHt1l]

испытаниЯ }Ia прочнOстЬ Ll ltлотностЬ (гидрав.пrtчсскl,tе исOытания) )/ЗЛОВ ВВО;lа li сисl,сNl отоп,rlеtlия, проNтьLвка и р9гулировка систсNt отопления;

проведение пробных пус]{онtLпадоч ных работ (пробныс топ ttlt).

удLп ение воз jl\xa l.t:] си стс\Iы ото l l.пен ия,

проN,lыв](а центрtrп1.1зованных cItcтcNl тсп,rоснабiliеtзltя дlя }дtllсl1l]я l]al(l]пll1-1i()]-)p()]l]oHHblx oT_,lO)l(oHtl',]

доNlс:
провсрка :]азсN{.ленrLя обо;rочtttl э,lсI(трокабсля, оборудоваяпя (насосы. tцllт()вь]с

трубопроволов It восстановленис цепеii зазсvленtlя по рсзу,пьтi]та]\I провсрl(и:

проверка и обсспеченtlс работоспособност}] },cтpoiicTB защl]тного отt(,lR]ченllя,

вен1l],rяторы и др ), заNlеры сопротивlсния I,1зо.пяц1,1,] проводов.

TexHtLI{ecl(oc обс"l1ittиванлtС ]j peNtol1T сL]_[овыХ l.i l.)свсl'ите,lьнЫх \cliIHOBOl(. ),lеl(трl{чtlсI(их

по)карноt'i сигнfuIизациLl, вIlутрсннего rtротllвопо)I(tlрtlо]-о вод0lll]ов().llL_ -rtt(lTtlB \ cTaHOB()l(

элсNtентов \1о_льl]]сзащиты и вг]}трr]доNlовых э,-rеl(тросетсi]t, очtlсlttа li,lc ]\l tt ctlc.'lllHcHttii в

\становок систоN,l дыNtоудалсния. c}icTe\j автоNlатичссl(ои

iltsто Nl атизации котс,lь н ых, бо й-rср н ых, те плов ых лун l(Тов,

гр),п пов ых щитI(ах и распредеjl ител ь ных ш tta(la-x, н a-l адка

iff-,.рr'ojl':jJixunlli'l'.ur,.nu вышслшtl\ l..lз сгl]оЯ датLlt'l(ов. l]1]овоjLl(llIlоб()р\_]ованt.lя ло;карнtlii ll охранноЙ сигнаlli:]аци!I

организацrtЯ проtsерI(И состояниЯ сtlстеN.IЫ вн\тридоItовоГо га]()воl о обор)д()ва1-1иЯ I] се отдс.lьllыХ:]ЛСl!lеНТОВ;

орган}lзLlш.lя технllчсст(ого обс_rl} j+(lIванllя It pcNtoHTa cllcтe\l концоля загtl]ованности поNlещснии,

сI(оплсние га]а в п()NIешсяIIях, - оI)ганизац}]я tIроведснI{я }]аоот по llx \cTpallcнl]K]
20 Работы. вылолняс\lые в цс,]ях над.псit(ацего содсрп(аНlIя и }]cN,tOHTLt 11.1фта (.лифтов) в Nlн()г()l(вартtlрноNl до\lе *t:

орга}ltiзацL]я с]{стс\tы дисI]егtIсрсliого I(онтро,lя и обсспс.lсl]llс -1lIСПСIIlСllrl\Оll (вя]ll с liабLlноЙ пиd]таi

обеспсчение проведения ocNlOTpoB, технtlчссl(ого Обсл)7,1i}lвi]l1rlя [l peNlOHT.llll(Dli] (,1l1r']rroB).

обеспс.tоние провсдOнllя аварrlijного обс,цуI(и ванLrя,lифта (.пrlфтов)

обеспс,lснrtе проведения тсхниLtеского освL]детс,пьствОвания .ltlQlTa (_пи(l-rов). В TOi\l чl'!с-lе пос.l0 ]tt\lсны Элс}Iентов ооор)пова}lия

III. Работы и },с.гlуги пt) coдeprýilttttK) tttlOlo обшег0 ]|}l\шес-гва в \Iногоквартирноýl доrlс

21 РаботьL ло содерх(ан1I}о поNlсшсниii, входJtlл}{х в состав обшсго tli\1\,щccTBLi в \lногоl(вартI,]рно\l доNIе **+:

панд) сов;

ltорсlбок, по,цотеll двсреi], доводч}llФв, двсрньjх pytlcl{.

Nlытье окон_
ttЧltСlКflсllсlс\l lilшиIы()l lРЯtIl{Iljlil1.1llLlс!'Iiи\РСШСI(]h яllсll-,lы\Пl'lillЬ||IIi' llПllЯ\IN,'В. lсliсI11_1Ьны\\Iаг(lВ)-

л fuleT()B. находящихся ва зеiltе,пьноNf участliе, на кот()1]о\1 расп().ltl7ксн .)T()T до\l

llчисlliп l(рышсl(.lhlliОts l\U_lt)Jцев и п!)rкарны\ tltJP?Hlrtв Ul JHJlit ll,,b'.,l l.,,lmlllloil J,l.,я свыlIlс 5 c\l:

сдвиганLlс све)ксвыпавшсго снсга ll t)чllстl(ll llрид()\lовоii TeppиIOplllI от с|lсгlI Il lb.l.a гll]ll llfull]Lll]tl l(о.tсйносгlt свышс 5 c\I;

общсго и\tущсства Il ногоквартирного доNlа:

1,борLtа tсры.пьца l.,l п.пощадки лсрсд входом в Iтодъезд

23 Работы по содсржанпIо прид0]\l()вtlГt TeppltTop]Ill в топ,пыij псрllо.] г()J.а t+*,

поli\lстхlIие б rборка прlt]оrlовой ]Ерри Iuриll:

}i}Iущества \l ногоl(вLtртl.Lрного доN{а;

уборка }1 выкашl]ванис газонов;

проч1,1стка,-rllвнсвой l(аналtlзацr] и,

J-боркх I(ры,qьца и площадкИ псред входоN.l в подъезд, очltстliа \lсгllJlлtlllссli(l11 р(шgтl(t1 }1 пр1,1яý,lка

24 Работы по 0беспс(IснIiю вьlвоза бьtтовьlхФтходов:
НСЗаN1еДПИТСrlЬный вывоз твердых бытовьLх отходов лри Hal{OпJ]cнlttr бсl.цсс 2,5 rll'б ltcTpilB;

вьLвоз }liпдt(tlх бытовьLх отходов из дворовых,l-},fuqстов, lIа\одящl]\ся На ПРИJОNlOВl)Й тсрриториlI.

вывоз бытовых сточных вод из септ1]ков, находяшttхся на при.ilо\1()вOii гср!-)иторlIи.

tl ра]Nlсшен1]ю Tal(j4x от)iодов

:]ащи1 ы, противодыl\Iнои :]ашиты
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26 обсспечснl{с )'странения аварий в соответствии с чстаllов,пс1-1llыNtlj прсдельны]!lи срокаillи на внуIридоNlовь]х инжснсрных систс\]ilх вIlногоl(вартIiрноNl до\,tе, вьIполненtIя зfulвок насс,lенI.1я)
* - Дu"по,a работы произвОмтся прИ нмиtlиИ N,t\,соролрис]\lных Ka fcp
* * - Лuппо,. работы производятся при на_пичt1I] ,пифта (,rифтов).
*** _

дсне)I(ных срсдств lla эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ,

l ClteHa изношснныХ конструкциii, деrzlqсй, ),з,lов- В lIрOцснli1\ tll обшсril объсN,lа1, их в )(и,гIоN.l до\Iс нg ло-rlжно превыцjать:
- дrlя кровс,пьнь]х поttрытttii 50%

- для остапьных l<онстрl.,кций, отде.,lоtl]{ог() l]оliрытия
и ин]fiснерног0 оборудования l5%

собственникrt помешени й :

Согласно Прrrложения Nэi 0

в.А.)

от( г,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

lIЕриодиLlность плА осмотроR
J\s

tlл Элементы и по}lещения здzlнltя
Периодичность

осмотров в
,гечение года

Примечаrпzе

ГБтти) чястттqцrтi
2 J 4 5

1 Крыши 2
2 Деревянrше конструкции и столярные изделиrI 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетоннь]е) 2
4 Мета_,тлические конструкции 2
5 Пане,lлl полносборных зданий и межrlанельные c,I ыки 2
6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельные и воздушные лцнии сетей нарl,жноI о освещен].Iя 1 1 раз в год
8 ВнутрилопrОвые электроСети и эта/iЕlые э.цеli.] pOtltl,] гli1.1 Электрошитки на

9 электрсlсети в llодваrIах, полпольях и на Llердаках
1

По графику
Vгm2п пmтттсr710

Щворовое освещение Псl плере
ц рп бwrr тттт л,л

По мере не-
пбvп пrлrлл-,

ЧрезвычайrъIе
aтrп/атттrт, тrб

11
В вод ны е распр еделител ьные усlро t'lcTBa (ВРУ) l По графику

mяп пqптттдтi
12 Электри.tеские светильники с.зад,lеной перегореtsш1.1х ламп }1

tlистко й
По мере

црrlбwп пт" nn л
1з Осмотр систем горячего 11 холодного волоснабженLlrt.

проложенных в лодва_гIьRьIдд9мещен[lях и на Llердаках 2
По мере не- св соответствl.tи

|4 Осмотр водомерных y.JJloB

l5 Осмотр систем водоотведениlI в подвальных lIомецIенлlях
16 Осмотр канац изационных вы пус ко В в l(aнa_rl I,i зацио l{ ны е

Kn по trTlLl

16

2 Ксистс'tа\lJуliазанtJыllt вп),нlсахl],]2настояцеголеречня о,гносятсястояI(и,отl(пtочаtошllечстройства,располо)ltенныенаответв.псн}]яхот
стOяков, а Tat(I(c запорно-РСГ)/,гlир} юшirя apNlal),pa H|,i вн\трlll(вартl.]рнои разводI(с

З При о(lерсдно\I лланово!I теI(\,шеN. ре\lонтс доп}сIil]стея выllо,lняtь рабtlты по liaпI,,TaJ,lbHol\ly релlонту эlе lентов зданtlя, ес,пи их
ь о-г.аоil(ено до ()чсрсдноlо Iiilг]1.Ilа-гlьн pc\lOllтa.

,1, ных l(оi\ri\I\,ниКаuий- обilрt,дtlванltя^ Ъп.a-lпr,r,* lioHc.p) I(цrlЙ их устраненис производится за счст срслств
)iи-lllцногО фонла (прП о-гс)тстви1.1 j ()гО объсttта в п-lанс l(апитМьного ремонта)Itилищного фонда),5, ,)l lla],т1,1.\лll.N,l\

д. l8
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сilбствеttники полtешеttий:

Согласно Приложения rYч 1 0

г. Муром ул.

кдоговорУуправления мцогокварТирныМ домом J\} т (

приложЕниЕ л} 4

,, 0 | flНВ 2022 20 г.

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОI(BЛРТИРНОГО ДОМА, IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕИ

Ns
пчнша Псречень работ Пер tLодl.t,lность Сроltи вы пtl.,tнсния

1. Подвалы

ll Очl tcTttlt пo,1B1,1_1l)B о г \l} J\]гli По rlclle всtlбходrtлtостп
в соотвстствии с п,lаIlо}1

графикоп,t

|2 \/страненис пр1.1чIiн лодтоп,псния подв&пьного tlо\lсшснl lл tttl llcpc необходtiNtост1,1 В соответствиt,t с видом работ

lз Устраненис нс:]наtlитсльньL.\ нсисправнt)стсii _э_lettT1,1clTexгtt]чccl(l]\

\стройств,втч:
по N,tcpe нсобходtlпltlcTlt 7 cyTolt

Мсл ttий pc\IoHT элс]<тропровOдl(и п() Nlcpe необхttдимости 7 сlток

14 !ератrlзачr.tя подваi ьных по}IещснIij,i + * * l раз в гол в течсние Ntссяца по заявl(с

1,5 flсзлtнсеttшllя подваIьных пtlлlсщснtl l:'i * l раз в гtlд в течсние \]ссяца по заявкс

2. Фасады

2l Укреп,rенис водосточных труб. ttолен и Bi]poHoK по rtepe нсобходIi\{ости 5 cvTott

22 Провсрltа состояния прод}хов в цоl(о.]ях здаlнtli-,i постоя н но ) суток

3 Кровли и чердачные помещенпя

з1 Проверltа исправностrl l(ана,п ll:]ационв ых вы-гя)I(еl( 2 раза в гtlл
в соо-tветствиr] с планоNl

граф и Ktl lt

з2 Прсlвор ка в а-п 1,1 ч tlя тя ги в ды \] овенти.пя цt]о н н ы х l(aн tLп ах 1 рав в гол
в соOтвстствии с лланоNl

графикошl

зз Прtllttазliа сl,риlttlвой за\lilзliой и,lи др},гоl:i N{acTl,]lioii свllшсii *lacTLioB

грсбной ста.пьвой ttров,пll и свишей в Nlсс,гaiх пpoTctIeI( Kpt)B.ll,]
по ltcpc всобходI,1Ntости

в соотвс,гствиtl с планоNl
графикомr

з1 Укреп,псние вн),трснних водOстоltнь]х тр1,б, l<o.T eн ll B()l]otlolt по blcpe необходиl\tости
в соо-гветствии с л.панONI

гра(lи Koltt

35 Остеt<,rсние 1,1 за1l(рытI]е чердачных с_п) ховь]х OLioll по \1срс неооходиNIостli
в зl{Nlнсе врс]!1я l сутltи, в.пстнсе

З crToK

зб Провсрка ticправности слlховы,:., ()l(oв ],t )Ii&пк]зli 2 piBa в гtlд
в cOoTBeTcTBIi1.1 с п-lан0\]

гра(lикtl шt

з1 Утсп_тсние и проI] IIcTl(a ды\Iовент!lпя ц}iо н l 1ых кан а,гlов J раз в год
в соотвстствtIи с п-гlан()]!l

графrtr<ом

38 Удаление с J(рыш снега Ii налсди по Nlcnc нс(lt)\о_lи\l()сти

в теtlсние рабtlчсго .лня (с

н е\Iсд,,l ен ныNl о грa)l{дсн иеN.l

опасноii зtlны )

|7



39 Очистltа l(ров,,]и от Nl)copa, грязи, листьев l.t лocтoI)()HHllx гlрсд\lст()в По btepe нсобходиrtости
в соотвстствилl с п,,lаноN,{

граr|и ко Mt

з l0
Установltа крышеl(1,lотков на BOl]oHI(ax нару)l(ного водостоliа и
снятис с воронок нар},il(ных водосл)I(ов, чстанов.пенных на зиNl),,
I(рышеl(_jIотков

[ раз в го.л
в соответствии с п-]аноNt

графиком

31l Прочис,гка и \,странонис засоров водостоl(ов llo llcpc нсобходиl!1остtt З сlток

з,12 У стране н ис нсп,lотностLl в ды }I оходах 1.1 вс HTl(aнtt_l lx пtl btcpc нсобход1.1NIости l сr,тltи

4 Внутридомовые сети теплоснабжения

4l ,\стапьный ослlотр рLзводящих -цlубопрсlввtlдов Не pcrKc 2 раз в год
в соотвстствии с плано]!l

графиriом

42
flетапьный ocN.loтp ваибо.аее отвстствевных элс}tсiIтов сI]стеi\lы
(HactlctlB, зtrпорной арNiац,ры, l(()H-гl)o"lbH0-1.I]\1cl]tjTc.iIbHblx прl]t)оров
,l авто]vатичсских у,стройств)

Нс рслсс 2 раз в год
в соотвстстви1.1 с п.]аноNl -

графrl]iоNl

13 Уда,цснttс воздуха из сtlcTc}lы отоп,.lсния
llO NIcpc нссlбходtlпtости, но не

pc;lte J разав гсlд
в начме отопительного периода

++ Пропlывка грязовиков по l\Jcpc нсобходttпtостli в зависи\lости от степсни загрязненtlя

45 Контрол ь за пара\lетра]!1lJ теплоносl]те_q,l Еrкедневно

16 Проворttа исп|.]авностl1 запорно-рсг\,] l1p! юшrеii арý1 аг\,ры не pe]lie l раза в гсlд
в с()ответствии с плано]\1

графи KOLl

47, СНятttС Задви;ttсli дqя BH\TpeHHcl о oc\loTpa и pc}tOHTa не 1-1c;tte 1 раза в 3 года
в соотвстс-гвии с плано\l -

графи Ko\t

48 Проверrtа п.потностtI закрытlut lI с NteH а cfu,lbнtl ко в ых \ l 1,1 oTl ]e] ] и l] нс рсжс l раза в год
в соотвстствии с пqано\,t

графикоNl

49 Про верка тсл,повоii 1.1зо_-tяци и тр1 бопровil.лов_ про.по)l(с н н ьl х в нс
L)тапл li BacN,I ых по\Iсшен l]ях не pe)t(e 2 раз в год

в соотвстствии с плано]\1

граф и KLlll

410 Ме.тtсt.tй peNl о нт изол я ц|l 1.1 4l1,бопроводtl в по ]\lcpc нсооходи Nlости 3 clTttoK

411 Промывка систеl\l отол,ценr{я д0\l а
Е;ttегодно в начaLпе отопll-

те.llьн()го ссзона
в соотвстств ии с п,цаноI] -

графrll(о ,t

1|2 Рсгr.,_l иllовка }.t нмадка сисl-сNl 0 I ()II.псl l l]я до\Iа
Еziсгtlднtl в начаlе отопи-

Iс_lьного сез()на
в cooTBcTcTB}.l1.1 с планоNI

графиI(оýl

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Проверttа основных задвиiliеI( tl вснтtt_псii- гlрсдl]азначсн I l ы\ jljlя
отIсцючения tt рсгу.qrtрованrя ct]cTc\l горя чего 1,1 хо_l()дього
Bo.1tlc наб;l<е нrtя

Не рсяiс 2 раз в го,л
в соответствии с п,цаноNl -

гра(llлком

52 Укреплсние трl,бопрtlво;lов водоснабrксl]1.1я ll l(alliLп l]зittll ll, ll0 \lcpc нсоOходиNlости ) с}-гок

53 Устрансние нсзначитсJlьных нсисправностей в систсrtс l ()|lяL]сг() и
хо.rlодного водоснаб)I(сн1.Iя, в т ч :

по lle1-1c нсобходиl\tости l сутttи

Разборка и прочистка вснти.цсii по i\lcpc неоOходи\lости l cyTlttl

Набивlса cfu,]bH]]I(oB в вснти,,lях_ кранах t] задвLl)I(l(ах пtl мсрс нссlбходиNlости 1 сутl<и

Уп_rотнен ие рсзьбtlвых сilеди нен tt il гlо \lepc нсобходи Nlости l сутки

Ме,пrt и ii релlо}lт I.1зо.пяц]ll.t ц." бtl гtро вtlдtl в п() Nlcpc IIсооходtlмост]] J су,тltи

55
Про,tистttа I(ан&l1.1зашионllьlх,гIс7каl(ов tl вь]пчсI(ов litll1llil}]]aцr|l|,1()
систсNtы двtlровtlй l(zlн&п изаци и по \1срс не()оходиr\lости l срttи

56 Устрансние засоров трl,бопровбдов водосI lабп(Oния,l liaHa-l tlзацll tl по N.lepe нсоDходиlllостld l срltи

57 осчцсствленlrе контроля за cBOeBpc-\lel] н ы ýt исllо.ц нсв ис\t заяв()l( на
vcTp ансн ис нсислрав носте ii Btltril прilвоlа l.] I(aнa_l и rацIj I l

ре гу.цяр но 1 сутки

6 Прочfе работы,

бt Провсрка зазсiчtленt.tя oбtl.,lt),tttrt э_rсltтроttабс_tя) ]a\lcpbl
сопротllвJенtul изо.ця ции проводов lразв3года в c()()TBcTcTBl]ll с планоNl-

графикопл

62 Содсрiltанttс нар)rкного освещсния в соответствии с п_qаноNl графиком

l8



бз ЗabtcHa элеttтро.памп в своти-qьl lиl(&\ Hap),)Iil]ого освсшеl1ия по !lере нсооходиNlости lсчтl<и

64 Вывоз l<рупнtlгабаритного шtl,сора пtl blcpe необходи\Iости согласно график1,

7 придомовая территория.

1\ Уборка п содср)I(анLIе пр идо пtо Boii Tc}]l] итор}lп Еlttедневно

72 Уборка контейнерных площад()l( - Еrttоднсв но

1з Проч истttа лrtвнсвой l(аl{а-11.1зац|{лI по I,Icpc нообходl] Ntости в соответствии с пjlано\l

8. Подъезды (лестничные клетки1 *

81 Мы гьс .lcc t нt1,1ных п, l()щil-]oK tl rtаршсЙ* нс pe;ttc l раза в I,Iссяц
в соответствии с п,паноN,I -

пэафикошt

В-rалснос п одNl стан lle .цестtl и tl н ых пло щадiJ к и \1 ар ше ii н l1)l(c З

*
эта}ка

2 раза в недслю в течение двJI

83
Влпt<нос подметанис ,]сстн}lrlных п,гlошад0I( и пtaptlteii вь;шс З

J
]тажа

l раз в недслю в теченис дня

84
В.цаltсная уборl<а подоконниl(ов, отопите-,lьных прtlбttров. псрI,],ц t,t

.оо
нс рслtе 1 раза в месяц

в соответств}iи с пJаноll
графиком

85 Влаlt<нал 1,борltа небе.rеных стсн, двсреii, плафонов* 2 раза в гtlд
в coOTBeTcTBtll.j с лла1-I()Nl

пladlи tttllt

86
g

VLытьс ol(oH 1 ра.з в год согласно графика

87
Убо1lltа п-,tLlшадItи перед входоNt в подъе.]д, очliстtiа Nlетtп.rlLlчссl(оl.]

решетl(и u opr."n,nu*
1 раз в нсдслкt в -гечение 

рабочего дня

88 Уltрсп.ленис входных дверей ti оконных запо.пtlсниii по llepe нсобхtlдип|ости в Tet{cнtle раOочсго дня

89
YcTpirHeHltc нсзнач ительных нсllсправнос геi] э,цсl(тротсхнl]чссl(llх

},строиств
по btcpc неtlбход}iNtости дtl З clTott

8 10 Me,qlllt й pc\loHT BbLK_,l lочатс,llсй п(] \lcpc нсооходиNIости до 3 с}ток

8 tl Мслl(иii pe\lol IT элс]iц]опроводl(l t п() N,Icpc нсобходипtости в течсние рабочсго дня

9 Мусоропровод **

91 JJ
Проr|,ll llttt I t l,tecl(I jЙ Uc\to I р \t\ con(]Jll1\lBl tf it " " 1 раз в месяч в тсчен1.1и раоочсго дня

92 JJ
Y:a.tcHttc \l\c(lpJ иJ \l\согOпрllс\tных Iiir\lcp" " сrl(сдн с в в() сог.гIасно графика

9з Уборк] \l\ с(lр\)пгllс\Iны\,.пr,.р* * пtl btepe нсtlбходи_\lостл{ в TcчcHиe раоочсго дня

94 Уборка загрl,зоч н ых клапанов пrl,aорппрпuuд,r, * * I pt] в \1есяц в течение раоочсго дня

95 о.tистtса и дсзинфокчtlя всех l].aeNteHToB ство,цil Il\,оо!]опров.,_lа' ^ l рез в ьtесяu в течение рабочего дня

96 Ле }ltн(I)екцltя rtr соросборниlt.lв " " l раз в пlесяц в тсчсние рабочсго дня

97 у cTpa1-IcHllc засорс ll() \lepc нсоохоll]Nlости в течснис раооtlего дня

*- 
дaо,,rо,a работы прtlводятся прl] 1-Ia_-rtltLl]ll рсшсвия ttбшего собранllя собствсннtlt<ор, о внесен1,1и в тариф на содср}(аНИС обЩеДОПlОВОГО

и ]\1), щества дсяс)liных cpe,lcTB н а 1,бор I(), jtсстни чных L(л cT()l(

** - дaппо,a работы производятся при наJlичии в доNjс Nl)col]oп1]l]ei\tHbl\ l(aNlep

*** _'о 
^ 

n'- 
Jанl;ые работы проводятся при налljчии решения otlшсго сооранl]я сооствсllниl(ов о внесе}Ltlи в тарl.т(l на содерх(ание общедопtового

и\Ivшсс lBil -fснс)Iiны\ сгсJс lB llil rTtt рабо tы
},(]л),гIl по выl]о,]), Бытовых oTxo;IOB

Ус.пчгrt ло вБ]воз\,твсрдых бытовых и lсрlпногабарl]тньlх от\одов (ТБО lr КГ\{) ос!шеств.пяется рсгlIона]ьны\1 опсратороi!1 пО ОбращеНИю с ТКО
В.lадиrlирсtttlйобластtrиппатазаэц,)]сл,\г}невход]lIвсоставтtrри(lаrндсодер)liJнllеитеtttщиti ре\lонтN.,llIогоквартирнОгОдОN,lа

Собствеt tгlики поNIешеl l ий :

Согласно Прило;кения Nч 10

((

.А)
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приложЕниЕ J{b 5

20 l..
к договору управления многоквартирным домом ль

Предельные сроки устранения
льных частей жилого доlч

неисп равн()стсй при

Протечки uЪййЙ;х м"стах проuл,

Рвбитые стекла, сор ван н ы е створ I(и оl(o нн ых n apa,,uaa,rr-л,1ulrrЙо
оа-гlliонI lых двсрных по,потсtl

OTc,rocHrtc и tlacтIl cTeHbI- чгро)l(аюшес сс обрчшенпtо

Те.tи в водолрtlводных *paHax 1.1 в I(paHax с,тllвны\ б"r,,п;-;;r,,r-;*

Повреiltlенис одного lIз ltабс"tей, пита]оши,\ nur'.nil дпп, Бr-*,r* о, , l,,.rnn, iliI].|ы\.l()\lов и,гlл си-аовоIо
э,l сttцообор1 лtова н ltя

Нсислравнос-гrr лифта

Проте,tка в гIерскрыт1lях, вь]званныс нар}]шснисNl водонепроницасNIост}] гl.]др()из(),пяuии п(),1оts в ca}l_\ з,qах 3 сlток

Трсшины 1,1 Hc}lctl
и \,гро){iа}ощие пояtарнtrii безсlttасности зданrlя 

oцaB,lcHl]c )I(}tльцов дь]ýlовы\{и гaL]аIlи

внеп.цанового (неп редвиденного)

l сутки

l сутки (с не\lол,Iснны]\,f

опасной зоны

] c\Tltlt в зиNlнсс вромя

3 cyTtlK в ,гlстнсе время

5 сlток (с нсN.lедленны},, принятие\f

J сутки (с не]!1сдпснны\l

прсliращсниеIl эl(сп,qуатаци t| до

1 сlтtси

При напи.t ии переliцючателей
ltабелсй на вводе в до]\l - в течснliс
врс\lени, веобходи пtого д.qя

прибытия псрсон&lа,
обс.пуrttивакlщего дом, но нс бо;ео 2

не бсlлее 1-3 cyTot<

*.

H.".npu

повреlttдоние систоNf ы организованного водоотводi] (водостс.lчных ц]\t] B(lp(lHoI\, l((1,1(1-I. (lT\l(T()B и пр - расстроЙство

в дьjNIоходах и га]оходах и сопря)кения их с печа\lи

fl вср ные запо,п нсп,.l,Цвх,цнйjйрrr в 
^rд".ц"r)

Н еислр
водопровода, ]{ана_,IItl]ациI,], горячего воJоснаб;ксtlttя. uснlра,цьного OToI1_1cl]llя г&]0о()ор\,fоваllия)_
Hcl tсправностtl N.lvL:ор0ll}]оводов

ЭЛЕКТРООБОFУДО-БАНИЕ

HcIlc
tsы]{,,I Вс связан ньlс с ]i,iNlcl]()ii l lpc.1o\paH итс,г]еii_ автомати,rескltх

HcllcпpaBHtlcTlt оuЙйй

HL l lc пl\хв H(lc

ц. 
1l\ B}l\l']]Ltjl()Nloвoi; э_.,.,,1t*rЙЪiiБrrй T.rr 

.1Нcиспpавнo;тltф(|.]н(li]I(oll(l'olrIillI'ili..tttоt.'шtсl.l,l

Ноиспра
t]ыlaпючатс.гlсii и l(оtlстр\'l{.гllвных:],пс\,1снтов свстtJльн}.,I(ов)

Преде,тьный срок выполнения ремонта
пос-ле получениi iаявки диспетчером

не болес сt.гоti
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2) течЬ в трубопрово,lах, приборах, ар\lац,ре, ttl)atlax, L}снтl.].rlях. за.lвl,]rl(]{ttх l1 запорllьLх ус-ц)оiiствах

вн}тридоl\1овьLх ин)l(снсрных систс]\1 отоп.пенl]я, газtlсItаб;ltениял хо,lодного 1,1 Г()ряЧсГ(l в(t]Oснхб)I(снtlя lt

не болес cyTtltt

3) неисправностt1, связанныс с угрозой аварии внутридоNlовы\ ccTeii отоп,тснtш I{ентра-ttiзоваяного

газоснабхtсния, холодного и горячего водоснаб;ttенrtя, водоотведсн}],] 1,1 1,1x сопря)iсеtrиii (в ToNt чItс,lс с

ф итrtн галt и, ар }l ац* polj и оборl,дов all lt ebt )

Нем ед,Iеняо

при наrlичtlи псре](лю,lатслей кабелей на

BBO:]C В ДОNl - В ТСЧеНИС ВРе\lСНИ.

яеобходипtого для прибытия псрсонаqа лlя

выполнсния работ, но не бtlлее 2 ч

4) поврежленис одного tiз l(абслсй внутрl,Lдtllttlвоi.Lсисгсrlь| l.п(|i!)о(L]ill])l\ЧI]ltЯ, Пl]Таl{)Щ|]х Nlногоl{вLlртIlрныl]

доNt, отклк)чснt,lе систе\lь] п]lтанI,1я )ltИ,lОГО ДОlttLI t]-гlI,1 сl,],Ц()В(lГll (l0t)р\д()ваFlIlя

нg бо.{сс З-8 часов
5) неисп}]ав}{ос-ги во вводно-распредо-пL]тельном ycTpiliicTBe BHlTprt.lt-lltclBtli,i сllстеIIы эJlеli]роснаб)I(снltя.

связанныС с заьlснсlЁt предохранителеii- автсltчtаги.Lссt(их Bыl(,гlKlLlltTc.ItcLt. 1lr бtlльнIttt,,в

не бо]ее 3-8 часов
(, стоя](l.)в I.t питающ1.1х ллLниii BHl tpt,tлrtlrtoBrlii систелtьt :элсtсрtlснаб;ttсния

Hcll едtсн но
7) HerTcпpaBHt-lcTIJ. связанныС с )/грозоii аварпli вн)"Iр!.1ло\lовых ceTcii э-lскпltlснаб;ксния (в Tor,l числе,

I(opoTl(oc заNlьп(анl,]с в э,ilс\tентl\ BHl,цtuortoBuii элеI\-чrlцссtiоii ссти)

8) повреIiдениС вOдоотводящиХ элеNtснтоВ крыши (ttровлИ) и нарl.эttньLх стен (вtlдостilчных трl,б, вороно](,

колен, oTl\1еTOB и пр ). paccTpot,lcTBo tlx ](l]eл"lcнl,tt]

не болес 5 cyTolt

L))трещltны.\грi.ltасtsя']lt от_lельны\ {_lc\lcl{IoBoГpз]li-]llюLtllt\H(c)mll\l,,rH,tгrt;tLttir;l:ll lllltlJ\\\lf,((]ItrclbHы\

кирпliчсй, бапконов и др ) и иные нар}'шенtlя. угро)liаlошие вь]llilдснliс 1 э"lс\lснтов огрDliдttющtiх нсс}щих
от!ло5сlтtltt

не бо.,rес 3 суток
I(ондl.тul{онированllя, нсrtспl]авнi:)сти в дьl \1оходах

не болес I-7 сlток
l1) разбитыс с-гоlсilа ol(oн и дверей поi\tсшсний обшсго по-lьзовlltL1,1я t] соl]ванвыс cTBOpK1,1 оконных

персплетов, форгочсl(, дверных полотеll в пONlсщснI1я\ обшсго поль:]t)ван1,1я] в з1,1Nlнее врс\tя

нс бо.лсс J суток
2) нсtrсправности дверных запо,1]]!хцl lexo.lFrb]! щ!]}rj подч

нс болсе 5 cl'Tott (с нсNlедlснныNl принятис\l

пtер безогlасности)

не бо,цее 3 cvToK
l'1) протечLtlr в псрс]q]ытия\, вызванньlс tlарушение\I водонспр()нl]tlLlсNlостIt гид}]оtl,]()_пяtlиl,l по_-lов в

лоl\tещснlJях обцIего пользован ltя

l 5) ноиспDавttостtl систеNl авто
не более 5 сlток

16) нсисправнОсти в систеNIе освещенtul псlrlошсниi;i 0бtttегсl поль:]tlванlш (с за\lс1-1оii ).lеt("т!l,]чссl(их лаNlп

t{акап ивания. .(юi\lr] llсOцсн t нЫх ,п аNtЛ, вь] l{]lIоЧатслеii }Т l(о[lсц),liI}]в н ы \ ],п с Nlel] t()B С t}L'Tl l l Ь l1t] I( t ) В )

не болсе З с}тOк

1 7) неиспраrвности .,tифта
отlдоЗсl,ток

18) HerrcnpaBHocTl.t оборудtlванlш деIских, спорт1]вных и 1.1Hb]x п-lоща.].()l(. на\()-]яшtt\ся lla.]c\Ic]lbHo\l },частI(е,

входяшс\f в состав )Iiилого дONtа, свя]знные с r грозоiL прtJчинснL]я BL]cillt,J(LlзнIl ll з_lо1]0вья tрirl(.]ан

от l до 5 суток (с не-замсдлltтс,lьttылl

преl(рашснtlс)l :)l(сп.п},атаt1l,]1,1 J.()

ис правлен tiя)
r"

периодичность плановых Ц частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

j\ъ

п/п
liонстрчкти вttые э,цеNlенты, оrде.лка! д(l\l()tJ()с tlбсlр1 _1tlвllн lre

Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l Вснтtлляutltlнl-tьLе l(aнillы l,t шахты в зданиях всн-гшАхты Il ого,гIовli}l [iа tенщиlt и,пи }liecтяl-|щ1,1l( ( в

завt]си\{ост1,1 от ttонструкшlй)

1 раза в го,r

2. Холодное 11 горяtlес водсlснабтtеttие, t(анмизацl|я
По.,tиво.lные наруriныс ycT}roiicTвa (rtраны. рtвволltа)
L'исlе\lа BH\lpcHHcI\) Bo-1ooIB().]a с ltрыш rJlHltil

С.]есарь-сантехн иIt 1 раз в год

3 I{снтрапьнос отоп,цснL,ie С),пссарь-сантсхл и к l раз в гtlд

4 OcbtilTp об1ttс.ло11lовых элсttтр1.1tlеских сетей I1 этажны\ mllTl(()B с пtlдтя;ttltоii litlнтаl(тl{ы

оослинениii и провсl)коii надс)кностl.] зазс\I_1яюших l(OHTaI(T()B ll сОеr]иНенIJl]

Элсttтромонтер 1 раз в го.л

5 Оспtотр элеIстричеокоii ceTtr в тсхниtlескl{х подвzLпах, подпо,lья\ tl ]1а чсрдаJ(с, в TO\l числ

распаJ{нtlых }1 протяr(ных коробоtt и ящт..]l(ов с }'дмсниеN1 из Hl]x вjlагl,] l,l р)liавtlп}lы

Элсttцtlллонтер l раз в год

6 OcbloTp ВРУ ввOдных и этаjI(ных шltа(lов с 0одтяiкl(ой l(онтlIl(т1-1ы\ crlcJtIHcHttii ll пl)овсркоl

н адежностl.J зазOмляющих t(oHTal(.ГO в tI соедIj нсн 11 J,L

Э,lс ttTporto нтср 1 раз в гtlд

7 Ocbto,Tp cBeTrt,lbHlIl(oB с заNtеноr"1 сгоревших лаNlл (стартсров) l);t ектро rt онтер l раз в го,t

8 OcbtoTp ралrtо- п тслеустроЙств: на I(ровлях, на чсрдаках Lt t]а.lестнLlчньlх ](лстl(ах Элеttтропtонтер 1 раз в гtl.л

9 Тсхнl.tчссltое обсл1,;ttивание систсNt дыNlоуда.лснlIя, лодп()рz1 воздчха в ].]ан]{ях IloBbllllcHHol

этаrкllос ги

Элсltтропtонтср l раз в год

2|

II. I1рочие нелредвиденные работы
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KITH В.А.)

собствеtпtики ломlешеllий :

Согласно Приложенrrrо ]ф 1 0

к договору уцравления многоквартирным домом ЛlЪ от (
гвv Ппелпстяв-пяемых кпммчня пLнklY vопvг.

приложЕниЕ л! б

0,,t flНВ 2022 20 l,
вания к ка п яем ых альных

fl опустимая п родолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отк.понен ия качества коммунальной услуги.

Условия и порядок lrзменения размера платы за
коммунальную ушугу при предоставпении коммунальной

услуги ненадле}кащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.

холодное водоснабжение

Бсс персбо ii ное
к}]} г,qос\точнос
хо,цоднос
водоснабяtснt Lс

тсtIение

flопчстиrlая прl.)д()л)I(tlтс.гlьнос"гь гIсрсрыtsа |]().]ilt|l.j \ол()днOii
водь]:

8 ,lacoB (сlлrпrарно) в Tctleн}lc l лtесяца 1 часа
сдиноврсýlенно, лри аварип в цсtlтра_цllзовL,Iнньlх сетях
инr(енсрно-тсхнLlчссliого обеопе,lсьlия ХВС - в

соответствtlи с требованиялtrl заI(()нодатс_цьства PcIl (СНrlП
2 04,02-84)

За ttа;,liдылi час, исчис.ценный cyN,tMapнo за расчетньJii период,
0,1-5 % разл|ера платы с учстоNt полоItсниЙ раздела IX

Постановлсния правитOльс-гва от 06 05 20l l г LфЗ54

отlt,понснис состава и свойстВ хо.по.fн()Й во_]ы от
трсбованиii .]аt(онодательствrl Р(]) () I0хнllчссL(()trl

рег!лировании не доп) сliасгся

при несоотвстствии состава и свойств хо,гlодноii воды
гребсlванIляьl _]аl(онодате,аьства РФ о TcxнlJllccl(()Nt

рсг)-lIlрованrlll pa]лlcp платы за KONlr\1},HaпbHyK) )слугу,
tlпрс.лслснtt ы ii
за расчст}lыи псриод снихiается на pш]i\tcp п,lатьl.
liсчисленный сч,!1\lарно за каждыii дснь прсдостав.lсния
lФNI l),нальной \ сл},ги нснадпеjкацсго I(ачества

/(авленис в систе\fе
\олодно г0
водоснаб;лtсния в Ttl.ttto
вод()разоорtt в

i\.I Hl:) гокварт1.1р ных
до}lах

OTK"roHeHttc дав_цсl{ия нс доl ]\ сl(астся За ttlultдыii Llac подачи хtl,цодноi.i водь] cyN,lNlapHo в течснtjс
1]асчстного периода; прl1 давлении, от.1I.1чаюше!lся от
\станов,лснног0 до 25%, pa]]\lep п.паты снl{)(ается на 0.1 %

разrlсрt1 платы, при давлении, отличаюшеNtся от
\,станов,аснного боl'lсс чеьl на25То, раЗNlер платы сн1.1)I(астся на
разNtср п_цаты, исчис.тснныii cyl\{NlapHo за каrttдый день
предостав.пения ttомпIl,на_пьной усл},ги ненадlе)кащсго
liачества

Горячее водосндбжение

[Jсс персбо ii нос
l(рчглос)тоll ное
г оря чсс
вtlдоснабlttенtlс в

tсчен!Iс года

!опl,стиrlаЯ проJо.l)li}lтс,OьНость персl)ыва ПО:аЧrl ГОРЯ.r.И
воды,
8 часов (сl,пллlарно) в Tc.teHlte l лtесяца-
.1 часа едltноврелtснно,
при аварии на Tt,ttltl<tlBoii \Taг1.1cTpt1-1t] - 2.1 ,taca пtl,tря,l.
Продол;l{1.1тс.гlьность псрерь]ва в l оряч0\l Btl]tlcHirб;ttcHttt.t в
связи с проI,1зводств()\,1 оil(сlодньlх pc\l(]tll-Hbl\ lt
профrl,,lаlстrlчссltих рабсlт В цснI]lil,гlt]з()ваl]ны\ сстях
ин)l(енсрно- тсхнtlчсск()гt) tltiсr;лg.lt]r,,, I(rрячсго
водоснабltiснtlя ос},щсств.тястся в соответсIв1.1и с
требованltялtи заItонодательства Россиilсltоii (Т)сдсрацI..Iи о
TexHlltlecKo\l рсг\лI.Iровi1llиl.] (СанПrlI{ 2 ] lt 2.+96-09)

Зir каlttдыii час л1)евышсн1.1я допустиltой прололr{tLтсльности
псрсрыва лодачи горячсй воды, ис,lис,lснной c\\1\lapllo за
расчстllыr] пер1.Iод. в ltoтopoN, произош.rо \,I(азанное
п])свьlшенис- pa]]!Iep п..rаты за ltoN,l\I)]HMbH)lK) услуг} за TaKoii
расчстныii период снижаСтся на 0.I-5 процснта pa]Ntcpa П]'lаТЫ-
1,1lг(_lс,lснll.)г() l0 lillirrй рас,IсгныГl псгио_l
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обеспсчен ие

соответствия
теN,лсрат),ры горяt]еи
воды в точItс

водоразбора
требованияrt
:]аl(онодатсльства

Росс и Глотtоii Фсдсl]ации
о тсхнl.]ческоl\l

рсг},л ированlJи
(СанIlи}J 2 l 42196-
09)

,Щопусти_r,tос отt(лоненLlе тсмперат\,ры горячсй воды в тtlчttс

волоршбсlра от тсNl]lерат}ры гtlрячсii водьl в гOчl(с

водоразбора, cooTвeTcTB),l()mcil трсб()ванruNI

законодатсльства Россl,tiiской Фсдерации 0 l'схнl,]чссl(0\l

рсг)/л ировании:

" 
Hn.r"o" врепrя (с 0 00 до 5 О0 часов) - не бо,гlее чсьt на 5'С,

в днсвное врспlя (с 5 00 до 00 00 часtlв) - нс бо,tес чсьt на

JL

За Lса;ttдыс 3оС отсц,п-,rсния от допустиьlых отlt,ltlнсниii

гU\1Ilсрат)ры гtlрячеii воды pe]Nlcp ллаты за ltoNlNl)'HtllbH}'l()

),с_гl) г), за расчетный псриод, в I(oTOpoNl произOшло Yl(азаннос
()тступ.пеFlriс. сни)I(аотся на 0,1 прочснта piIJ\tc[]a пjlаты,

определснного за Taкoii расчетный псриод, за каjliдыii час

отступ,ценltя от допуст}lýlых отI(лонений cy\tllapHO в течен1,1е

расчстtlого псриода с учетоl\I по,,Iожсний ршде-T а [Х

Постановленtlя Правитс.,lьства PcIl от 06.05.20l l г, ]\-l354,

Зir ка;tсдыii час подаtlи горячсЙ воды, теillперацра l(oTopol"I в

Ttl.tttc рrвбора нихiе 40оС, cyN,lNlapHo в -ге(lсние расчетного
гlсрl]одir оплата потреб"tснноii воды производится по тари(il'

з|t хо,лод|{ую воду

постояннt,lе
соответствие состава и

oBoilcTB гtlрячеii воды

трсоован}Ul\I
законодатсльства Р<тl

(СанПиН 2 l 12196-
09)

отttлонснllе состава И своi]lс-гВ горячеii воды от пlебованtlit
заl(онодате.пьства Ptlccиiicltoii (I)о-tсрации () тсхничссl(()\I

регу]rtрован Lrlt не допусl(ается

Прrl нссоотвстствии состава и свойств горячейI воды

трсбоваrLrrяьt заl(онодательства Россиiiской (Dсдсрации о

тех}tr]ческоNt рсгу_ц1.1ровавиt,i разNlер п.'Iаты за I(oNlN]! нмьн\,к)

\,сл) гу- оItредслснный за расчетныi]i пер1,1од, снrl)l(ается на

ра]\lср ллагы. исчл]сленныii с\ \1NlapHo за ltlиiдый дснь

прслоставлсния KOrllTtHa,rbHOii },с.гl!,гl,t нснад,цсil(tlшсг()

l(11Llес-ва

lIав,псние в систсNIе
горя чсго
водоснабlttения в точrtс

разбора - от 0,0З МПil
(0,3 кгс/кв сп.т) ,lo 0,;l5
МПа (4,5 ttгс/Ltв cll)

отttло нсние давле вля в cIlcTcl\l с горяrt его всl.]оснабlttсt] llя н е

до п},скастся

За ltалiдый tlac подачи горячей воды c},NrNlapHo в течсние

расчетного псрl]ода, в I(OTopo}1 проI,]зошло отl(-г]онснис

_lJв.lсчllя,
при дав.пснl.i1.1. от.lичающс Iся от установлснног() нс t)олсс чс\]

на 25 прочентов, разNlер платы :]а l(оNlN|унtl.,lьную ус,п}г}, за

vl(азанный рас,tс,гныii перtlод сни)кастся на 0,I гlроuонта

р I]eplt п,гIаты. опреде.пенного за такой расчетный:
л ] дав,певиt], отлt]ча.tошеN,lся от установjlснного оOлсс чеN] на

25 проt{еьtтов, разNtер платы за KoI\lNlyнalbHyK) ) сл)/г},

опрсде,irенньli.| за расчетllыii перт-lод, сни}l(астся на разNlср

ллаты. исчl,tсленныЙ c)'l\tNlapH() зi-l ка,I(-].LlЙ дснь

Ilрсд()с-ttlв-lевltя I(oNIN,lyHa_пbHoii усл},ги ненадJе/кашего

l(ачсства (независимо от поI(а:]аниt"I приборов учета)

водоотведен ие

Беспсребоtiнос
l(р},г,[ос\,точ н ое

водоотвсдени0 в

тсченtlе года

,r{опl,ст1.1пrая продол)китс,lьность персрыва водоотведсllIiя :

нс бо-псс 8 часов (сlrtпtарно) в течснис 1 irtссяrtа.

4 часа сдI.tнtlврсшlсннtl (в ToNl чllс.пс прll авариtl)

за каittдый час прсвышсн},tя допустиrtоii продо.п)i1,1тельности

персрь]ва водоотвсдения, исчис,lенной cyi\lN,lapHt) за расчстный
IIсрIl()д. в l(()TopoNt произош.lо уl(азанное превышснtlе- разNlер

fl,Iаты зil IФ\1\1чнапьнук) ус,l},гу за Tattoii расчетный псриол

снl.]il(Ltется на 0,J5 проLtснта pa]Nlepa платы. опрелс-ilснt]ого ]а

TiIl(()ii расчстl lьlй пер1,1од

Элеtсгроснабжени е

Бесперсбой ное
круглос)/точ ное
элсIстроснаб;кеtttlс в

теr{ение года

допусти\tая продол)l(llте,lьность псрсрывi't

элеltтросн аблtен ия,

2 часа - при 1,1апI,1чиl] двух ttезавпсlt\lых взаll\lно

резс|)вируюших источнлков пtjтанr]я;

2:1 .raca - прtI на-(IIчии l ltст(lчнt,tttа ]l]iтанl]я

з а ttirrttдылi час превь]шен}lя до пl'сти пt ой продол}кllтсл ь ности

гlсрсрыва элс]сроснабп(ения, исчис.lенноii cy]\fN,lapHo :]а

расчетныЙ лериод, в l(oTopoNl произоlllл() )'казitнн()с
преr]ышеtl}Iс, pa]Nlcp п-[аты за l(oNlNI)HLrtbH},K) !с,l),г! за гакоll

рilс,lсlныii псриод сния(астся на 0,1 5 процснта разNlсра п,ilаты.

t) пр0,]с- lc н l tог() la Tal(oii р ас,tс,гн ы ii пср llo,t

Постоя ннос
соответств }1с

напря)l(енtlя Ll L]астоты

э,]lе](.IрlItiесl(ого тока
требованиялt
]аконодательства
российской (leдepattttrt

() технllчссl(l.)Nl

регулrrровании (ГОСТ
13109-97 и ГоС]Т
29322-92)

Отltllt,lнение напря)l(енlIя п (Lt,,Iи) частоtы )-lсli-tl]}]чесl(о1-0

тока ()т трсбованtrii законодательствll prэccttiiclttlii

Федерацtтll о техниllссl(()i\l рсг)/.пllрован]iи }1с допчсl(астся

зir ка;ltдыii час снабяlснtlя элеlФричссl(ой энергпсi1. нс

соответств)ющеii требованriяпf заl(онодатеjIbcTBa РоссиiiсliLlй
q)сдера ци и о Texн}l tlocl(oм регу.цировани и, су]!{,\1 ар но в -геч е н ис

рllсчстного перrtода, в KoTopO]\t про},Iзошло отI(лонснt,lе

налряжснllя и (и.пи) частоты элсltтричссI(ог0 ToI(a от

\ I(a]aHHblx трсбованиii, pa]Nlcp платы за I(()\Ii\t\,напьнчю ус.луг)
.lll tltttclii расчстныii период сниiкастся на 0,15 процента

рalз\lора гl,цаты, оtlрсде,псt]ноГl' За TaKoii расчстный псрllt)д

газоснабжение ,

Бесперсбо ii вос
круг,!ос}точное
газоснабженrIс в

теченtlс года

litп1 стимая продо.п}китс_пьность персрыва гtr]осна())l(снl,irl

не болео 4 ,lacoB (сушlпrарнсl) в тсченлtс l rlесяtlа
З а tiluttJы ii ч ас п рсв ьl шс н tlя до п),сти N,I о t,i прод()л]+(t]тсrl ь H(]cTtl

псрсрыsil газоснаб;ltсния, ,,ar,,a,na6Htrii с}\lNlагно ]а

расчстный периоп' в l(oтOpoNl проl]:]ош.,lо )/l(a]21нHoc

IIревышенис, разлtср платьL за l(оNl]\Iуна-пьн}'ю ),с,ц},г} за TaKO1,|

расчетныЙ псриод снr,j)](астся на 0,l5 процента ра]\,]сра плаlы.
опрjlс.lснного зu rattoii расчсl ный периол

постоянное
cooTBcTcTBtte cBoiicTB

отк.цоненllС cBcliicTB лодавасi\tог() газа от рсбований
законодате.qьства РоссиiiсI(ой Qlсдерацrlи о тсхн1,1ческо\l

При несоilтвстствии свойоlв подавае]\lого газа тробованияпt

закOtlодате.qьства РоссttйсttоЙ (Dедерации о ]9Iц!]1!сlgц

Z)



подаваеNjого газа
требования,\1
_]aI(oH одllтел ьства
роосиiiскtlй (Ilедерации

() техническоп1

рег_члировании (ГОСТ
5542_87)

рсг\ лlJрован1{И раз]\fер п-паты за l(oМ\{yHfu]bHyto ус,гlуг},,
tlпрсделенный за расчстныi.i период, снипiается на piu]\]ep
l1,1аты, исчис,гtснный сч}lмарно за ка;ltдый r:leHb
п}]сдоставлсния ttопlм\,напьной \,сл},ги нена_]..1сrl(ашег()
l(aчcc,tвa (нсзавl{сиN{о от ttоltазаний приборов vчета)

/[ав,пенис газа - от
0,00 12 МПа до 0,00з
МПа

Отttлонение дi],влс}цlя гiва бо,lес чсм на 0. За какдый час п9риода снабжения газом суллйфнБЪБiБйБ
расчстного пер}.Iода, в которол1 произош.по превышение
доп},сти\'lого отклонсния дав,ления;
ПРи Дав:lе}{ии, от.гll..IчающеN,lся от установ.пенного не бо.qее чспt
rta 25 прочснТов, ра]}1ер платы :]а I(о\,lN.l},наqьн\,ю )'с.ц),г\, за
Tal(oii расчстный период сниi,кается на 0,1 прочснта pir.tNlepa
п Ill ы. {)прс;lе.]снного за lаt(ой расчстный пcptlrl-t:
пр}.I ,1авлснllи, от,цичак)щсNlся от установ.qенного бо.,tее чсм на
25 проuентов, раз\{ср л-lаты за l(or!1]\IyHfulbl{),lo },с.lуг),,
ОПрсдс,гIенный за расчстный. снl,DI(астся на px]\tcp платы,
l]сч1.Iс,ilсllllыЙ cyNtN,lapHo ]а l(itrкfыЙ ДСНЬ Пl)Сf{lСТаВЛСН1.1Я
l(0\l\l\,Ha_lb1-1()ii \с.п\/ги ненад.пс)l(ащсго l(ачсства (ttc,taBt.tcttrttl
от llоI(азанtlй прttборов у,чста)

Бссперобоii нос
Iiр\,глосуточ нос
отопленис в тсчсвие
отол 1.Iтс,ць но го
перпода

обеспс,tенлtс
ноlrпtатtlвной
1оNlпсрат\ры возд},ха

допчстli\Iос сl]и;,l(енllс HopIlitт}lBliOi.j те\tгlс}]а t\ ры в ноч н()с
врсNlя clTo]i (от 0 00 _1о 5 00 часов) - tlc бо_лсс ]"С'.
снtj)Itсние теNtлерат\,ры в()з]\ ха в 7l(и l()\l п(]\lcLllcl]lilt в
.ilгieвHoe вреr,tя (от _5 00 дtl 0 00 часtlв) нс jlоп\ сl(астся

flaB_,loHllc
внутридолtовой
cllcтc\te отоплснllя:

С чl,гl,нныttи радиатораNII] - нс бо.тсс 0 6 \1Ilo Ф urcl,B.сrIi
с сllстс\lаi\lи liонвеl(Торного L] панс-lьнOго от()л,-lенLlя.
каlори(lсраьtи. а Tal(;l(c проч1,1NIIj отоп итс, l ь нылt I t пр tl бсlралLи
- нс бо_псе l МПа (l0 ttгс/кв слl);
с,lкlбыr,tи отопI]теqьньl\Iи прllбоllаrttl - нс \tcHcc чсNl
на 0,0-5 Mlla (0,5 ]iгс/I(в cNl) прсвьll!ак)шсс cтal tltlCcli()o
дав;]енпс. требlспlос д,г]я п()стоянного зilпо,lllснl]я cllc lс}lы
о-голJснttя -гсп,lон()сtlте,цс\.| (]TlijloHcH1.1e лtttJ,lснllя во
внутридоNlовоii систеIlе оlопjlсгIlIя ()т \claHOBileHHblx
зна.lснrl й нс дOп},скается

за ttмttдый час отк,lонсния от установJенного давлеtrия во
внlтридt'lltовой системе отопления су]!1л,lарно в течсние
расчетног0 периода, в ко-гором произош.цо ),l(азаннос
OTI(",IOHеH и с, при давле нии, отли tl аюше !тся от устан oB-l е н ногl:)
бtl,псе чсrt на 25 процентОв. рalз\,сР л-lаты за Ii(lvNt\ Ha,,IbH},K)
\,с,.]),гу. опредсленныii за расчетныЙ l.tеРИ()Д. сни)liастся на
piu\lcp п,цаты, исчислснный cyьflrapнo за ttаrlсдый день
]Ц)е.]l)СТаВ,ЦСНИя lKlrtrllHMbHoЙ }сл},гlI нснадгlс)l(ашсго
l{ачсства (независиltlо от поl(азаниЙ приборов учета)

/{опустиьl ая проДо,ц)китс,l ь н()0ть псрер ыва отоплсн liя :

не болес 24 часов (c1,1rrrapHo) в Te.Jctllle 1 ьtссяuа-
не бо.lее 16 часов сдl]новрс\Iсн}iо - при тсNtлсрtlп]]с B()].l\xa
в )liи,пьlх поI!ещснllях ()т ll2"C ,ю HopNla-I]lBHoii
те\lпсрац,ры. \,l(азанноii в п\tlliтс ]5 l1асIояulсl()
пр иJ оr(сн 1.1я;

не бо.пее 8 часtlв сдиновРСI\tСНll() - при тс\tпсрат\рс ts().]д),\а
в )киль]х поr\lеLl{сниях от +l(]cc- -1о + ] 2"с]:
не более zl часt)в сдиновреNlснно - прlt тс\lпсрац,рс воз!у\а
в жилых поN.lешениях от +8ОС до +l0oC]

В яtшлых полtецсниях - нс HLl7l(c +l8oc (в \,г-1()вых I(о\lнаfа\
- ,2U"C r. в рiLЙUнсх с гс\tlI(р:lI\ l)()it llJlltlU, lic \(,.I(,JH('il
пятиднсв](tl (обсспсчснностью 0 92) -_-] I.C' t.t irt;t<c - в
)Iiи.]lых поNtсшенIlях - I{e н}l)iе +20сс' (в \,г lовы\ l(()IIl-]tll-Ll\
|22'С); в !р\/гl]\ по\lсшснj]ях - в с()оIвсl"ствl]Il с
трсбованиялtи заl(онодатс,гIьства l)occиiicl(()i1 (I)сдсрациl,t о
тсхни(lсскоNl рег\,.пироsани].l (гос]т р .j l б i7-2000)
ДОПУСТИlчlОе пр9вышснllе Hopl.laT]IBBOii ТСI\tПСl]аЦ'ры - не
болсе 4"С:

д. 18

з401001

ин в.А )

года

За ка;ltдый час отк-понсния тсNlлературы воздуха В )l(}.l]lO\l
поNIсшснtlи с),Nf\lарно в тсI{сние расчетног(.) пср1.1ода, в
l(()Topo l произош,,lо vказаннос OT]cloHeнt]c. разNlср п,паты за
l(о\lI,1Yнаlьн\/ю чслуг), за таl(оЙ расчетный лсриод сни)I{астся
tta 0.15 процентчt раз lсра п-lаты, опредсJенного за таli()й
])асчстный период

За ttаllсдый час отl(лонсния темперац]ры возд\,ха в j,J(иjlо\I

по\Iещснti}l с) ]\]|NtapHO в тсченllс расllстного периода, в
l(oтopoNl про1.I]ошло уI(азанное отiспонение, разl\lер п.паты за
liо\l\I\/нчLпьн\ю },слуг) за таl(ой расчстныii псрио,r сниi{ается
нд 0.15 процента разN.tсра п.lать], опрсде,lенногil за TaKoit
р2lс,]стн ы ii пср1.1о.]

*"

С]обствеttl lики ло]чlешеIIий:

Сог.цаснсl Гlри"по;кения Nч l0

24

регчл ировании не допусl(астся

отопление

,



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

к договору управления многоквартиl]ным домо[r Л'q

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

С 01 января 20_ по 31 декдбря 20_ гола,
общая п.поrцiць долtа
R Tobl чис,це, )liилых по\,Iсщен}Iй

Нс;ки.lых поNlсщениii

Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.
l Рдботы по управлению
2

21 Осмотр и содержание вентиJlяционных кан&пов
22 Осмотр и содsржание системь1 горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, О!ПУ

(поверка),

2з Оспtотр и содср)l(анис сllс-гсNI ы э.псtсцlоснабlкснttя

21 Ось,о ц, и сuдaрп,а"ис с,,с t сr r, га-rurогu,,бпр} :,,ыtн,,
25 TexHlt чесltос лjагностtlрова11l.{е пбппt'попянtl
25 Ос]uот и С()-1СР}hХНИс l(()нстDчl(тивных Jле\Iсн toB
),6 Uлgр)l{ztн мусоропровода

Авар и йно-диспетчерское обслр,ивалие ( круглос}точБ ) 

-
28

9 Содср>lсание и благ())строЙство придо\lовоЙ lel)DиIllnlLlt
2 0

Сбор, вывоз и утилизация ТБО
Уборка лестничных клеток

2 1

2 2

2 з лgзинQекция и дератизация
3 Текущий ремонт общего имущества, в том чисJlе:

4. Содержание ОИ на OflH
Всего расходов,

наименование с
Hl tttчttс cpeJc lв HJ HlllaLlo ),lia ]llнHoI t) ncpljo_1x

vl!Iачсн0 за },казанныl] период. в том IIl1с,пе

и, liз HI{x:

_ - P4(,Ulbl llU уllllа6.1сник),

P(ll,U l Dl llU !\lf,ýu2l\4nllKl UUmel () lI\lvlTlec lR'
- P4UU l ы llU lЕltущсму DeMoHTv_
- ULrл9рл4ниЕ U1] на Lrлп

-}{с)+(!t.гlыс по\lсшснJ.lя (аренда)

-повышающий коэффициент (холоднм и.оря"м вода'

)JlрJчснU ja уl(f,Jанныll псрllоl

fL l ь HJ l\UнЕц } к1 jан}]()го псриода

d"

Проверrtл: Гл ин;ltсtlер

flrlpcKTop ООО <Верба>
Испо,,lнllтель
мп

(У[ра
ооо,
г.Му
инн

собствеllrlики попlешеtrий:

ссlг.ltасно Приложения Лъ l0

бсскlя;;

м.п.

25



ПРиЛоЖЕниЕ лg 8

к договор)/ управления Ntнo1,oliвal],l ирны[1 ;toмloM Л} от (< , 0 l flНВ ?0?2 2022 г.

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

д. 18

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению ЛЪ10)
зз40 100 1

Испра

Состав тарцфа по содержанию и текущему ремонту
ЛЪ 24 по yлице Ленин

Стоимость
руб./ l кв. м.

работы по уп ению
Работы по содержанию общего имущества МКД: из них
ос и содержание вентиляционных каналов
Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, техническое живание ОДПУ
Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч, утилизация

Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов
()с и содержание кон внь]х элементов
Содержание и очистка вода
Аварийное }кивание (кDYглос
Соде ние ли вого об дования (в т.,,1. сl,рахование
Содержание и бла придомовой
п ывка системы отопления
у лестничньж клеток

нсекция и ия подвальных помещений
Текущий peMorIT общего rIN{ущества N{КЩ: из HIlx
Обrливка стен входа (п,rусоропроволов) в lIод}]аJl ме,гаjl-jIо]Iрофилем - 0,5З руб.
Замена деревянной двери с обшивкой оцинкованным }ltелезом вхола на
технический этаж - 0,З0 руб.
Покраска дверных полотен дверей с двух с,Iорон (16 штук мьiшиный цвет) - 0,88

руб.
Установка трех видеокамер( на входе с улиць], у rlифта на первом и на девятом
этажах) - 1,20 рl,б.
Прокладка коробов под с:таботоLIные сети - 1.05 рl,б.
Зап,tена пожарных люков (кВ. JФ 48, 42,3б. 30, 24, 18) - 0.45 руб.
Бетонирование входной площадки крыJьца, установка двух опор под бетоннlто
плиту а 76мм., установка поручней слева на входе и установка пандуса- 1,З1

руб.
Зап,rена главного привода дверей в _пифтс.lвltо кабинч - 0.96 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 0,50 руб.
Итого та
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям ОЩПУ,
включаJI сверхнормативное потребление): из них

э нергия (по с ходаN,r за2020
Го вода (по норматив
Холодная вода (по норматив

Всего тари

( ДОкl

0 1 fнв ? 22 roou

в.А.)
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2022 г.

т ый сOбственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущеNIу ремонry

Дома NЪ 24 по yлице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
) Работы по содержанию общего имyщества МКЩ: из них 13,54

2I Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHaJToB 0,99

22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживацц9 gДЦУ

2.зб

2з Осмотр и содержание системы электроснабжения ( в т.ч. утилизациJI
ртутьс одержащих отходов)

0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,1 8

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,71

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0,00

2] Аварийное обслyживание (крyглосуточно) |,2I

2.8 Содержание лифтового оборудовziния (в т,ч, страхование) 1,28

2L) Содержание и благоустройство придомовой территории 4.60

2.10 Промывка системы отопления |.25

2.11 Уборка лестничньIх клеток 0

2.|2 Дезинсекция и дератизация подвальных помещений 0,10

J Текушtий ремонт общего имущества N{КЩ: из HIlx
Обшивка стен входа (мусоропроводов) ts подвал метацлопрофилем - 0,5З руб.
Замена деревянной двери с обшивкой оцинкованным железо]\,I входа на
техниаIеский этаяt - 0,З0 руб.
Прокладка коробов под слаботоtlньте сети - 1.05 ру,б.
Замена пожарных люков (кВ, Nч 48. 42, З6. 30, 24, 18) - 0,45 руб.
Бетонирование входной площаJIки крыJIы{а, установка двух опор под бетонную

плиту а 76 мм., установка поручней слева на входе и установка пандуса - 1,31

руб.
Замена главного привода дверей в rrифтовуrо кабину - 0.96 руб.
ГIрочие работы по мере необходиь{ооти 0,50 руб.

5,10

Итого таI]иф 23,57
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, показаниям О,.ЩПУ,

включая сверхнормативное потребление); из ни
l,,7|

41, Электроэнергия (по средним расходам за 2020 год) 1,.28

42 Горячая вода (по нормативу) 0,з9
4з Холодная вода (по нормативу) 0.04

Всего тариф 25,28

Исправления не допускаются.

ция) собственники помещений

(Полписи согласно Приложению Nэ10)д. 18

з З з,10 l00l

=llгоркrrн В.А )
Ф,l

2 года



Приложение ЛЪ10

к договору управления многоквартирным домом ЛЬ.

ЛЪ 24 ул. Ленин
)
I

,,0 i, д113 ;]]i?20_г.

Iя

лъ

пiп

Фио собственника
(наименование юридического

"пица)

J\ъ

помещ
ения

Общая
площ.
Помеще
ния

в

праве
собс.
на
поме

доля в

кв.м. Щокрлент на право собс. помещ,
Подписи
собственников
помещений

)
.f

/

1 Емельянов а Hrma Леоrп.тдовна 1 з 1,70 1 з 1,70 зз-01l12-|912002-266
(,

п

2 Табашникова Тамара В асильевна 2 5q qn l 59,90 зз -зз - 1 21 02з 1200,7 -,7 1 4 \"r) *D n

3 Кукушкrдrа Нина Мю<айловна 4 ]] ]l) l з3,j0 зз_jз- l 2/00б/2008-з92

4 Вшrогр адов Егор Александрович 5 60,60 1lз 20,20 зз -з з -12 l 0 1,1 l20 1 0-5 85

5 с абова Татьяна ЕIrжолаевна 5 60,60 2l9 1з,4,7 3 3-3зl0 1 5/20 l б_605/з /,
6 Вшlоградов Егор Александрович 5 60,60 2l9 1з.4,7 зз-ззl015l2016-605l4

7 Белов Андрей АIцреевич 5 60,60 2l9 Iз,4,7 зз-ззl0I5l20|6-605lz uЙl
8 Пискарев Николай Алексеевич 6 31,40 1 3 1.40 зз -зз -12l 0з0 lz008- 1 3 2

9 Седова Ar*ra Александровна з2,4с 1 з2.40 зз -зз -27 l 00 б 1201,з -26,1 r,2 (-
10 Ковапьков Сергей Геrпrадьевич 8 60,80 l4 15,20 зз-3 3/005/20 1 6-593/2 oJY=
11 Ковальков Матвей Сергеевич 8 60,80 l4 15,20 33-33/005/20 16-593/4 ",gfu,вht "'
12 Ковальков Мrтхаил Геннадьевич 8 60,80 l4 ] 5.20 зз -3 3/005/20 1 6-5 9зl5 {-
13 Ковальков Мrжаил Геrпrадьевич 8 60,80 l4 15,20 з з -з з/025 -з з/0 25 l 01,7 -зз l о25 l о1,7 1201,6 -,l 4з 12 iv?l .
I4 шлшrов а Ната,тья Николаевна 9 42,60 l2 2l,з0 33-0 ] /l 2-] 6/2002-303 ,/-
15 Шшrrова Ирина Юрьевна 9 42,6а l2 21,30 зз -зз -28 l 020 l 20 l 4-403 /;Z, /-
lб Балуев а Иршrа Михайловна 0 JJ, /U 1 з з,70 зз -зз - I2l0 |,7 l2008-5 79

1 Чертшшева Вера Петровна 1 60,20 l 60,2с 33-зз 2l009l2005-62,|
'" ИW"-

l8 Шата,,rов ВиктоD Сергеевич 2 30,80 I12 15,4с зз-зз- 2l02,712008-4з9 iФ,rct
19 Шата.това Зшrаида Андреевна 2 з0,80 112 15,4с зз-3з- 2l021 l2008-4з9 (ИалОrИ
20 Киселева Лариса Геrrrrадьевна з 32,з0 1 J Z,JL зз зз- 2l02012007-594 .lh,rz,
2I Кр}тлецов Евгешй СеDгеевич 4 59,80 1 59,8с зз -26 -0 5 021 \ -2,7 6 -зз l 026 12020 -1 ---
22 романова Иршrа Юрьевна 5 4з,10 1 43 1 зз-3з-l 2/0l 3/2007-002 ,-/у*{
2з Бочкова IIина Ивановна 6 J.),JU зз,3с зз -зз - 1 2l0з21200,7 -1 2,|

л ",)Jd2\
)4 комова Наталья Нtдtолаевна ,7 60.з0 60,з0 з з -26 -0 5 02 I \ -262 -з з l 0 5 8 l 2020 -6 ,7

7.5 Емельянов Сергей !мrгриевшr 18 3 1,4с з 1,40 зз -зз -21 l006l20 1 з -248
./

26 Поляков а Светлана Вrжторовна \9 з2,1 32,10 зз -зз - l 2 l 0 1 4 l 2008-19 6 .. 1 бч-л{"
27 Федорова Ольга Владrа.rировна 2с 59,8с 1lз 1 9,93 ]3-3з-1 2/035/2006-з7з сс) -ZOx--
28 Федоров Алексей Влад,пr,tирович 2с 59,80 Ilз l9,93 ]з _33- 1 2iOз5l2006-375

,a

"Ар*-
29 Федоровна Надежда Стаrпrславовна 2а 59,80 1lз 19.9з з з -зз -1 2 l 0з 5 l 2006-3 74 ы"Ь-a
з0 IypKrлr Александр Юрьевrпr 21 4з,00 1 4з.00 зз-33- l 2i048/20 1 0_058 ,Z-"S
31 Удальцова Гмшrа Ивановна 22 з 5,00 l ]-.00 з j-2б-05021 l -257-зз,,058i202 l -2

з2 Са,цкова Ва,tентина ВиктоDовна Z) 60,6о l 60 60 ]З -З Зt025-3Зi025l001 l20l6-9|l2 ъ. -2r/.
зз Субботrлrа Юлrlя Юрьевна 31, 10 1 3].10 з з -з з L| 2 l 0 | 4 l 20 0 8 -4 8 6 ),i
34 Щмитриеrпiо Рома Вославовна 25 31,90 1 31,90 зз-26-0502|1-2,]7 ?}#-,rЯ
35 мruтогшr Алексей Вrжторович 26 60,з 0 ],l4 15.08 зз -зз -12l 0з 4 l20 1 1 -466

36 Малтогшr Сергей Вшсторович 26 60,з0 Il4 l5,08 зз -зз -12/ 0з 4 l20 1 1 -46б 'Щ,-
эl Малюгшr Максим Сергеевl*rч ?.6 60,з 0 114 15.08 зз -зз -|2l 0з 4 l20 1 1 -466

38 Ма,тогина Юлия Дмитриевна 26 60,30 1l4 15,0 8 зз -зз -12l 0з 4 l20 1 1 -466 1AzzYzrz
з9 Пяткrдrа Елена АлекЬандDовна 21 45,1 0 1 45,1 0 зз-0 1 /1 2-612000-1 25 frп
40 моисеева Елена Анатольевна 28 33,70 1 з 3.70 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00]l l20| 5 -50 52l2

4| Шоршrа Екатершrа Владlалировна 29 60.10 1,1з 20,03 зз -зз-1,2l026l2005-3 1 1

42 Шорина Елена БоDисовна 29 б0.10 \lз 20,03 зз -зз -Izl026l2005_3 1 0

4з Шоршr Владшир ИгоDевич 29 60,1 0 Ilз 20,0з зз -з з -|2 l 026 l 2005 _з 1 2

44 Боровков Длексаrцр СеDгеевич з1 з 1,60 \12 1 5,80 зз -зз -|2 l 0 | з l2005 -3 04 ч f
45 Боровкова Наталья Николаевна 31 з 1,60 112 l 5,80 зз -зз - |2l01 з l2005-зOз \- )



46 Корllltшliна Татьяна Алексеевна з2 60,5 0 1 60 5с зз -з3 -|2 l 0з8120 1 0-086 т,/,a

4,i HaytrtoBa Светлана В-цадимирона зз 4з.5 0 1 4з.5с зз -зз l 025 -зз l 025 l 020 lz01 6-25 l /з ц,4И4
48 Ханов -\.rександр В асильевич з4 з з,00 1 33.0с зз-зз -|2l0|0 l2006_ 1з7

49 CTapocTrпra Ольга Владимировна 35 60,80 l 60,8с зз -зз -|2 l 02l l 20 lz-402

5с Богатова Мария Николаевна зб з2,I0 1 з2, l0 зз-ззl0251201,7-|

Горина Ирлша Анатольевна 38 59,60 1 59.60 зз -зз -|2 l 024 l 2006- 1 46 "Zz2*-
52 Севриков Игорь Иванович 39 4з,20 1 4з,20 зз -зз -2,1 l 02I 5 120 l 3-б55

5з Тарасова ЛIодмила Михайловна 40 33,1 0 1 з3.1 0 дог от26.05 1997г

54 Подгорнов Николай Васильевич 4I 60,10 Ilб 1 0,02 зз-ззl004l2016-з68l2

55 Подгорнова Лидия Федоровна 4I 60 1 Ilб 1 0,02 зз-ззl004l20|6-з68lз
х

/
56 Фо;rtин Максипr Михайловлтч 4l 60.1 0 I/6 10,02 з]_зз/004/20 l 6-з68/7

j7 Подгорнов Евгений Сергеевич 41 60,]0 Ilб L0,02 зj-]з/001i20l6-зб8/5

58 Фомшrа Татьяна Ншсолаевна 41 60,10 Il(, 1п п) зз-ззl004l20|6-з68lб ,
59 Подгорнова Ирина Николаевна 4| 60,1 0 1,1( 10.02 зз-ззl004l20l6-з68l4 ,цz

60 Ммшптr Алексей Андреевич 42 33,80 Il2 16.90 зз -01 l 1,2-1 4 l 200 | -lзз -D- \

61 Ма,птпша Марина В асппьевна 42 зз,80 1,12 16.9с зз-0|l12-14l2001-1зз

бl Боiiко Лид.rя В асильевна 4з 3 1,80 I12 15.9с зз -зз -l2l009 l2009-з59 #z_з-f,^
бз ]имина Татьяна Евгеlrьовна 43 3 1,80 I12 15,90 зз-з3- ] 2/009/2009-359 , J,ъr.
64 Жолобова JLодмила Александровна 44 6 1,80 1 61,80 33-0 1/1 2_9/2000- l 665

65 Тrорева Светлана Александровна 45 4з,80 1 43,80 зз -зз -|2l 026 l20 1 0_245

66 Салков олег В ilIентинови.I 46 з2,60 1 з2,60 3 з -26 -0 5 02| 1 -28 4 -з з l 026 l 20 19 - |

6,7 Семенов Вшrершi Ившrович 4,7 60,1 0 1 60,10 зз -26 -0 5 0277 -285 l 026 l 201,9 -|

68 Шайдулина Алия Хайдаровна 48 30,60 l з 0,60 дог от 21 08 l998г
n7
(J

л

69 Ао Тандер неж 653.00 1 65 3,00 зз-зз-]l2l0\2l20 l t -649
v

,70
козлова Надежда Нлколаена Ееж 1 35,1 0 1 135,10 зз-зз-1710з,7 l20l 1-5 07 ,,)

,7 
1, мчштruшальное обр аз оваrпле 3:30l37 l 05,80 1 1 05.80

2876,20


