
управления многоквартирным домом

г. МуроN{ (_) 2022 года.

ики помешении в мно ном доме, расположенrlом по адресу: Владшrлирская область, горол Муром, ул,
(лtменуеплые в даtьнейшем собственники помещений или

1.орых tlрило}t(еttы li [ ас гояlItеN{у договоРУ, при ]\{ножесl,венности лиц со стороны

собственнrtков IIомещений, с одной стороны, и обществсl с о],рtlниtlенной ответственностью <Верба> (ООО <Верба), в

лице Щиректора Егоркина Василпя Александровrгlа, действующего ца основании Устава, именуемое в дальнеишем

<Управляющая организация>, с другой стороны, LlN,lенуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения благоприятных

tt безопасtъtх условлтЙ про}киванIбl граждан, надлежашего содерjканИя общего имущества в указанноМ МногокварТИРНОIv1

до]\,rе, заклЮчили ts r,ор"оп. статьи l62 жК РФ настояшlrii Щоговор улравлениЯ Многоквартирвым доIvlоN1 (далее -

l Предмет дOговора
I.1. Предл,tетоп,t настоящего ,щоговора яtsляется возмездное оказанис (выполнение) Угlравляюшей организацией в

течение согласованного срока и в cooTBeTcTBlltI с заданиеN,I Собствеtlников Помещений в Многоквартирном доме

комплекса услуг и (илrr) работ по управленикl Мtlогоttвар,l tlр}lым домо\,l, услуг и работ по надлежацему содержанию и

ремонт)/ обцего и\4ущества доп,tа. приобрета.I.ь коN1N,I\,наi,цыJые ресурсы на содержание общего имушества цома, а так же

осуществлеНttе иrtоГ.t деятельносТи. направ_пеНной на jlocTtlжeH},1e ше.rеil управления МногоквартI,1рным доl!1ом

I.2. Состав общего имушества ]\{ногоквартирного Jо]\lа tlo насl,ояцему договору указаны в Прилояtении Лs [ к

логоворч.
l з. IIеречень и периодшrность выполненrrя рабо,l ll оliазания услуг по содержанию и ocNtoTpy общего имущества

Мнсlгоквартrтрrо.о доппu указаны в Прило;кении ЛЪ 2, 3 rr .1 к настоящему ,Щоговору. Изменение лереLIня работ и услуг

произволитСя по согJlасОванItЮ с УправлятоЩей организаttltей в с:tучаЯх, предусмотренньтх настоящим Щоговоропt,

I.4. Гранича эксплуатацlltlнной о гветственностLl N,Ieaij{v обrцсдсlьtовып,l обсlрудование]\1 и квар,гирным

(индивr.lдуаЛьным) опреДеляется в соответсl,вии с Правилаý,lLl соltерiкания общего имуцества в многоквартирноNl доIv{е

(утв, Постановлением Правrtтельства РФ от 13 авгус,га 2006г. N 49 t)

I 5. Условлtя настояшего Щоговора определены в соответстt]иrt с Конституцией Российской Фелерации, ГражданскLIм

кодексо!l Российской Фелерачии, Жrtлищным кодексоN,l Россиl"iской Фе.лерачии, и иныN,lи нормативными актами,

действующиN{и на MOr\{eHT заклIочения настояшего договора.

В слуtае внесении изп,rенетrий, допо.,lненltй }Iли о,гNlены дейс,гвttя норма,гlIвных ак,Iов! указанЕь]х в настоящеNt договоре,

сторонЫ lIредусN4аl,рЛlвают возl\,{О;,кностЬ од}-lостороttНеl о tIзN.lеljе]-Iиrl соОгветствующIтх положениЙ логовора и стоиI\rости

услуг по содержан!lю и 1,еl(YщеN,lу peN,1o}lTy. Ll),1 e]\l нtlI]равjlеllI,1я Управ;lяющей органttзациеI"I соответствуIощего

уr.ло.,,п.r,о,, Собственtltlка]чI в пLlсь\,lенноir фсlрлrе -ltлбо раз\,Iещен}Iя соответствуIощей информации на подъездных

досках об,ьявлений.
1.6. Пере.rень ),слYг tl работ, указанных в Пptt"toiltetlltи Лъ 8 пlо,кет быть изменен и указан в Прltложении Л} 9 по

согласованИкl с УпраВляющеir компанrtей общrrrt собранt,tепt собс,rвенников помещений с y{eToM предлоrкений

управляющей t<ошtпанtrи, в том tlисJIе по резуJlьтаталl еiксгодных Texниaleckltx осмотров по подготовке обшего

иN'ущес.l.tsа N{ногоквартирного до1Iа К ЗИlV{Не\llу 1.1 ,]leTHeN])l сезона\,t. а,tакже в сJIучае обя:зательньтх для исполнения

п1-1едписаний государственных органов I{адзора и кон1 роJlя рФ. I4;мененный переltень работ утверждается

уllолномоrlенrrrr,,rрiдarавtlтеле]\т собс,гвенников llо\lсLцениil, lr надле/каЩи]\l образом доводится до собственgltков

помещепrtй в ]\,tногоквартирно]\,I до]\tе .

1.7. Все дополнительные работы по текущему ре\{онт),, не утвержденные в плане на год и не указанньте в

Прtrrtожении Nч 9, утверя(даютсrl иск]lючительно tla обцеп,t собрании собственников, за исключением аварийных

pe\,IoHToB.

1.8. СобствеНники определилI,r следчЮщLtе усJIовиrl заli-гlюченllя логоворов об использовании общего имущества:

1) Все необходипtые работы производятся бе,з лtlвреiкдеttt]я существующих инженерных сисl,ем многоквартирного

доN,rа, а в cjlyttae поврежденL.Iя обrцего ИlчtУЩеСТВа llpи Nlонтаже. деп4онтаже иЭксплуатации телекоммуникационного

оборудованr,rя, организация. ислользующая общее иN,lущество, обязуется гlроизвести ремонт общего имушества

м ноI,окварт}lрного дома.
2) Организация. использующая обцее Ll\4)ill]есгво. огIJltltILlвает по договору ежед,lесячно плату за использование

общего иNlущества в ]\,1ногоквартирном доме, расходы на эJlеI(троснаб;кение. связанные с установкой и эксплуатацией

теJlе]tомNlуникационного обор),дованlIя или реl(лаN,IIJых конструкчr.rй, и елиновременно IIлату за согласование мест

разNlещения.гелекоN1\,1уникаццонного оборlдования l1.]tи рсliлаN4ных ко}tструкuий. выдаLtу техниL]еских условий на

раз}f еще}lие рекла]\,lных конструкцrtй Llли на llодliлtоченLlе телекоl\1I\,1уникационного оборудования к c],icTeMe

электроснабжСния до\,1а

З) I-{eHa лередачи в по,цьзование обцего иN,lушес,гва и порядоlt ее оплаты устанавливается Управrlяющей

оргаFIизацией. в случае, если нет иного решенltя Собственн1,Iков.



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l 1 плесяцев с даты лодtrисаниrl договора и автоматшIески пролонгируетсяна тот хtе срок, если ни одна из сторон за месяц до истечениr| срока дейст,вия ooaoropu не уведомит другук) сторону оботказе от продленLuI срока и о прекращении деriствl.tя договора

r,осударственных и иных орланах и органIlзациях по BollpOcaNl. сtsязанныгч1 с ислолнением условий настояцего f{оговора.права lr обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение пору{ений Собственников назаключение договоров от имени и за счет Собственнrtков. вознllкаIот непосредственно у Собственников,
].9. Настояций.Щоговор не регу.пирует отношенtш стороII по вопросу проведениJI капитального ремонта общегоимущества многоквартирного дома до мо]\1ента приI]ятия соответствующего решения общим собранием собственниковпомещениti в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.
1,10, При исполнении настоящего Щоговора стороtIы руководствчются положениями настоящего Щоговора иположения]\,lи:

жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;

Закона от 2З,11,2009 Л9 26l-ФЗ <Об энергосбережениlr и о IIовышении энергетическол] эффективности и овнесении ltзменений в отдельные законодательные акl.ы Россttйской Федерациил ;постановлеt{ия Правительства o]'06.05.20Il Л! З_54 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам ипользователям помещениr:i в многоквартирных доr\{ах I,t )liилых домов) (дагrее - Правила предоставления коммунальных
услуг);

- постановJlения Прави'гельства от tЗ.08.2006 N,r 49l r<Об утверждении Правил содержания общего имущества вl\lногоI(Bар,гирном доме и правrIл из]\{енеllия раз]\1ера гlлаl,ы за содер)+iание и peil{oнT килоfо помещения В СЛуtlag оказания)/слуг И выполнениЯ работ пО управлениЮ, содерiканию !I pel\,lo',ry общего имущества в многоквартирном домененадле;кащего качества и (или) с перерывами, лревышающиN,t1.1 

"Y,становленЕуIо 
продолжительность) (далее - Правиласодержания обцего имущества),

- постаLlовления Правительства от 03 04.20lЗ Л9 290 ко пtltнима,rьном леречне услуг и работ, цеобходимых дляобеспеченllя надлежащего содеряiанLlя общего иi\I),щества в Nl ногоквартирном доме, и порядке их оказания ивыполненtul);
постановления Правllтельства от 15,05,20l3;ф 4lб ко

многоквартирными домами)) ;

IIорядке осуществлениjI деятельности по управлению

- иЕых нор]иативно-правовых доку]чIентов.
В Слу,lае изNlенения действуlоцего зако}Jодате_]Iьства в tIacTlt. затрагивающей условия Щоговора, положениянастоящегО Щоговора действуюТ постольliу, поскольку не Ilро,гl.]воречаг действующему законодательству.2 Права tr обязанносr,и Сторон

2.1. Управ",lяющаяорганltзацлlяобязана:

? l 1 ГlРrtСТУЛИТЬ К ИсПоЛнению настоящеl.о договора с ]\1oivlegTa e',o подписанLlя.
2.1 .2. ОсvществляТь управление N4ногоквартирнь]\l доNtо,\I в соответствиLI с положениями дейс.r,вующегоИ УСЛОВИЯМИ На olv1 Llисле:

собсl.веннtлков
нт обцего rtMy Т':Ж.il:li;:':Ч;НН:#ffi^н:i#ji"#1н,;н:хт:н;

2.1.3. Саlлостояте.Цьно илИ с пр}lвлеtlеНием тре.гьLlх л l1r\{е}оЩ"х необ*одиN,Iые навыки, оборудование, а в случаенеобходttмости - сертифиIiаты, лtlцензии и иные разре ].ельFIые документы, организовывать и обеспеLIива.гь 11одачуко]\{муналь нь] х услуг по внутридомовь]rчf сетяп,1.
2,it4, Прелс,rавлять без доверенности интересы Собственнttка по предN4ету настоящего договора, в том числе позаклIоllениЮ договоров, направленнЫх rtадостI4х{еrrrtе це.lеri настоящегО Щоговора во всеХ 1lрганизациях, пред,'риятLшх иучрежден}rях любых организационно-лравовых форм и уровней I Iастоящий !оговор не Ilозволяет гIредставление

оохран и

куд.lента вн нерное оборудование
ва, а так t(y инансовуюисполне ле йствующемУ

щая органиЗацtlя вправе 1]сгtоJ]ьзовать сведения, относящиеся к гrредмету и сторонам
здания баз данных (в э_пектроlrl{оN,l tI-,Iи бупtажном виде), собственником которых является

2'L6' ПровоДи'гЬ ТехниаIеские ос]vIоТры обЩегсl l1]\4ущес...]а N,lногоквартирного дома и корректировать базы данных,отражатоIцие состояние доN,lа в соответствиrI с рез),ль.гата\,1и осм().гра.
2.1 ,1 . В paN,lкax предоставленrIя )/слуг по YправJIению мtlогоIiвартиРНЫ].ч1 ДОМОд,t:



:

- ОрГаFIИЗоВаТь Договорн)/Iо работу, связанную с совершеFtl.|еN,I N,Iерогtриrll,LlЙ, необходимых для исполнения услов].{Й
настояIлег() Щоговора, заключать дJIя этого все вилы необхо]tl,tплых договороts, BecTI,I их полное сопровождение
(совершать все факr,и.tеские и tорпдllческие действия);
-органиЗовать расчет ллаты по содер)iаниtо и ремонl,у обшего LlMylltecl,Ba \,lноfоквартирного дома;
- вести )пIет доходов u расходов на содержание и ремон,г общего иNI)/щества многоквартлlрного дома и на оказание
коммунальных услуг 11 иных доходов и расходов в отношении N,lногоквартирного дома;
- органиЗоВать сбор платежеЙ на содержаЕIие и pelllo}lT общего имущества многоквартирного дома и иных платежеЙ,

установленных решением общего собрЬнrтя собственниlсов. с собственfiлlков (нанимателеЙ) гrомещениЙ;
- органllзовать контро"ць и оценку качесl,ва llредостtlвлеtlия lioNll\1\,HaлbHrtx чсл1,1,;
- орГаниЗоВать сбор. обновление l.{ хранение ин(lоilпtаiции о собственнttках tI нанtIмателях помещениЙ в многоквартирном
доl\{е, а также о Jицах, использующrtх общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решенriю
общего собрания собственников Itо]\lещений в пtногсlкварт1.IрноN,l лопле), включая ведение актуа],Iьных списков в

эЛектронном виде и (или) на бумажньтх носи1,елях с учетом требованиЙ законодательс,гва РоссиЙскоЙ Федерации о
защите персональных данных;
- формировать предложения Собственникам IIо вогIросаN,l содержанrlя rI peNIOHTa общего имущества собственников
поп,тещениЙ в многоквартLlрrIоN,I доNlе для их paccNto,l,pellttlt обш1llьt с<lбранием собственников помещениЙ в

многоквартирно]\l доме, с экономиаlесt(и]\,l pacLIeTolVI расхолоt] Htl их г]роведен}.Iе;
- при заклюtlениLl договоров на выполнение рабо,г tl },слуг д.ля содержаниrl и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществля,гь подбор ItодрялlttlNов и испо.lнllтслеJ-I исхоля из прие&lлемой стоимости работ, высокого
KatIecTBa выttолнения рабоr, и иных крlrгерие]]:
- организовать предоставление отчета о выIlолнениrt настояшего договора по сРорме, утвержденной в Приложение Ns 7,
не позднее l апреля года следук)щего за tlстекшиNI;
- Заключать I] исгlолнять договоры о целевоlчl бкlд;кетноrl (lиtlаlгtсированIIIl с органами муниципfulьной власти.
2.1.8. ПредосТаВляТЬ услуги ло ytlglr, зарегистрированных грil)+iдаtl t] l(BapTlipe Собственника и организовать прием
ЛОКУМеНТОВ НаРеГиСТрацI,lrо граrкдан по N,IecTy iкtlте"пьства L] \]ест\,tРаtttти.lеско1о пребывания в соответствLlи с
<<Правилаш,lи регистрации и снятLlrI граждан Р(l с pet tLсl,рацtlонного ),чета по месту пребывания и месту ,кительства в
Пределах РФ> (утв. постановлением Прави,гельства РФ от l 7 07.95 N 713 с изменениями и дополненлtями).
2.1.9. Вести необходи,r,tуtо документацию в установленноl\.1 l lорядке на все дейс.гвия, связанные с исполненtIем
ОбяЗаТеJIЬств по I]астоящеNrу договору. в тоN,I tlиcite, ttа все дейстIJия гlо передаLlе, ремонту, восстанов,'lению имушества
ИЛИ ПРОLlЗВОДсТВа работ и их IIриема. а 1,ак же вести 1.I xpaHl]l,b техliическуlо до[iу]чlентацию (базы данных) на
многоквар,гирный допт, внутридомовое Llнженерное обор,ч.цсlва}lLlеl,l объеltты придоN,lового благоустройства, атак же
бухга-rrтерскую, статистlItIесt(),ю, хозяйственно - фпrtаrtсовую доIiу\lентatцию rI расrlеты, связанные с испо.lнением
договора. В слуtае oTcyTcl,BlUI переltисленНой и иноЙ необходимой докуN{ентации JlrIбо ее части, данная документация
ПОДЛеЖИТ ВОССТанОВлению (изгоr-овлению) за счет средств содерж(аниrI и ремонта жилья, арендных п,латежеЙ, если иное
Не УСТаНОвЛено решеl{ием общего собрания собс,твенников поNlещенllЙ многоквартирного дома.
2.1.t0. Предоставлять Собственнtlliу платежные доliуlчlенты (ltвrтr,анции) лля вЕIесения Платы за услуги Управляющей
ОРГаНLtЗаЦ}lИ И ОПЛаТЫ ЗаДОЛ)кенности, не гlозцнее 5-го (rrягого) числа каждого ]чtесяца, следующего за tIс,гекшим месяцем.
2.1.1l ОрганизовыВать KpylJlocyTotlHoe аварllйно-_{ltсГlсГLlеПсК()е обслr,;кt,Iвание многоквартирного дома, г]риниNlать
крvfлосутоllНtl сlт собс,гвенника(-ов) и lIольз),юЩихся егil г]оN4е[Lениеr\,l (-япrrr) в N,lногоквар,гирном доN,Iе.циц заявки по
телефонап,l, усl,ранятЬ авариLl. а также tsыпо.пнять зчtявlitI потребителей в cpoKl.t, установленные законодательством и
н астоящ}I]\,l,Щоговоро ivr

21.12. Осуществлять рассмотрение яtалоб, предло)rtсн}lй. заяв-.tенttй от Собственника помещения (-й) в многоквартирноN,l
доме, BecTlI их yLIeT. гlрини]vlать ivtеры. необходllNIые д.]lя ),с,граненt.lя \,казаFIных в них недостатков в установленные сроки1
в предеJ]ах собранных с собственнttков по]Vlешенltli срелс,гв. BecI[1 yrleT },с,гранения указанцых недостатков. Решение об
уловлетворениилltбо об отказе в удовлетворенилt lка.lобt,l (заяв;tения. требования, претензиu) направляется не позднее 30
рабочих дней со дня полуtIения пtlсьil,lенного заявJенI,]я.
2.I.13, По требоваНllю СобствеНника 11 иных по.цьзова,t,с-цей выдавать справкlt. неt-rбходимые для офорNfленпя субсидttи и
льгOт на огIлату iкилого помещения без взиманrтя п:lаты.
2.|.I4, Осуществлять контроль за использованлtеNI жllлых 11 I]ежилых ltомещений IItl назнаrIению. за нiLциtтием
разрешенLlя на вьlполнение работ по переобор)/доваI]11к) и lIереп.цанировку гlоNIещенI.\Jl.
2.1 I5. УВеДОltЛЯТЬ СОбСтвенника о настуllJlеttии обс,го;Iте.]IьсIts. не заtsLlсяlцих от воли Управляющей орган}Iзации и
препятствуюцих качествеtlному и cBoeBpelvleHHoN]), I.1спо",lнеtlиtо cBo1.1x обязаrтельств по настоящепlу Щоговору, в,г,ч.
путем tsывеш}{ваI{ия соответствуlощего объяв.цеt,tиlt ttlt инфорплачионноN,1 стенде (стендах) в лодъездах (холлах)
Многоквартирного дома

2.1.16. Прово,lr,rть и\и"lи обесле.lttвhть проведенllе rtерогlриятий поэнергосбережению и l]овьlшению энергетttческой
эффективttоС,ги Многокварт}lр}iогО до\lа, в соот]Jеl,ствии с )il.ве[]}I(деI{ной Собственяиками МКЩ программой.
2.1 ,11 . Г[редос,гавлЯть СобствеНнику o,I,.ieT о выII()лнеtllltt рабо,г по с()лер}!iанLlю и текущему ремонту за истекший год в
lечение первогО квартала. след,уIошегО за истекш1.1N] lодоN4 гlо форпrе утвержденной в Приложении ЛЪ 7, гryтем

раз]!{ещеция данных в crlcTeмe гис }кХ и на сайте )/праts,rlяюшей организации, в объеме и cpoкri, чстановленные
.le йствующиi\,1 закоtlодател ьством
2.2. УправлflIощая органllзацttя IIN{еет лраво:
2.2. l. ТребоВать над_пежаЦего испол}{еНия Собс,гвеНнtlкоN,{ его обязатеЛьств пО настоящему договору



2,2,2, Требовать в устаЕовленном действующим законодательствоN,I порядке лолного возмещения убытков, понесенныхуправляrощей организацией по вине Собственника 
"zorn 

,,ро*"вающих лиц в его rrомещении, а так же комленсациирасходов' Произведенных Управляющей орt-анизацией 
" цеJlях устранения ущерба, причиненного виновныrчl иДеЙСТВИЯМИ (беЗДейСТвИяМи) Собственниttа и.\илtt прох(tll]ающих лиц в его помещении Общему им),ществуМНоГокВарТИрного ДоМа либо имУЩесТВУ лрУгого лица. .

2,2,З, СамоС'оятельнО определятЬ приоритетнЫе работы, В це,]ях исклюt{ения а арийньтх ситуаций, выбира,гь подрядFIуюорганизацию для выполнения работ_ и технIлlеского контроля, а так же устанавливать порядок и способ выполнениrIработ по управлению, содержаl{ию и текущеr\Iу ремонту общего иN,I),щества дома.2,2,4, Наlравлять средства, полученIiые на конец фl,tнансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержаниIо и ремонту общего имущества доN4а по настоящеN,lу договору и фактическими затратами Управляющейорганизации на вьlttолнение данных услуI. на возN4ещение убы.rксlв, связан}lых
ДОГОВОРУ, В Tol',l числе на оплату неrrредвиденных рабо'ло peýlo'.l.y. возмещен 

НаСТОЯЩеМУ

ОбЩеМУ rlil,rYЩecTBy дома, актов вандализN,lа: шт.рафных санкций, прлт]\,Iеняемых 
НеНИЯ ВРеДа
в следствиине утвер}кденного (не полностьtо утвержденного) леречня работ по текущему ремонту общего имущества надзорнымиорганаN,lи влас.ги по предписанию либо требованl,tю. При э.гом решение общего собрания собственников на tsозмещениеДанных расходов не требуется.

2,2,5, Привлекать подрядные и иные организаци[l к выпо.лtlеt{lltо коI,1пJIекса лIли отдельньiх видов работ ло настоящемудоговору, определяя по c'oe'ly усмо'рению условllя таких договоров,2,2,6, Организовывать проверку правильности чче,гti tlо,гребления коммун ьных ресурсов согласно l1оказанияминдпвI.Iдуальных прrlбороВ y.IeTa. Резуль
2,2.7. ПровОдить проверКу рабоr", усrа" о ло а.2,2,8, Ежегодно готовить предложения , год азN,lера платы за содержание и ремонт
;:НТ""ilfi:::Ъ:"Н."#JffТiJ;;}J:ж;,н";":т:,#;.услуглt по настоящему доtовору на основанилl перечня
paccN{oTpeHtie и утверхtдение на общем собраrнrtе ссlбс.t.веtзнl.tк",. [Н;Х;ТОРУ! 

На IlРеДСТОЯЩИй ГОД, И НаПравJIять на
2,2,9, Органllзовывает и вести претеJtзI.онную и исковуrо рабоr,ы в отношении лИЦ, не исполнивших обязанность пов}iесению Ilлаты за жилое помещение и kol
Ро_ссиi,rскойт о.дЙuцп" с начислени., п."Хl""'ПЬНЫе 

)/СЛУГИ, ПРеДУСl\{ОТРеНЦУIО ЖиЛищным законодательством
2.2.]0. Сапlостояте,lьt{о перераспределять дене)i\ные средства. пол.,,r]енныс от Собственников на финансирование тех илиtlных видов работ по настоящему договору.
2,2,1 l, Требовать от собственн,пu 1поп,"Бuате,lя) поruIецен1,1rl. lloj]tlo'-o воз^4ещен я убытков, возникших по его вине, в]-,ч, в случае невыгIолнеtlия обязаннос,l-t' долускаТь в заFll]]\4ае'rое LlN,1 )киJIое или нежилое поN,lещение tIредставителей
;;fiffi#:}лlНli;Ji';;;;' "u'n' РабОтнl,tков аварltilных служб, в с.цучаях, *оrдu ruпоп допуск требуется нормами
2.2,12 Инфорптировать СобственникоВ о необходи]\,lостlI проВедениЯ внеочередного собрания путем размещенияинформации в местах общего пользования либо на плаl.е)Iiных докуNlентах для решения вопросов об изменении размерапJlать] за услуги Управляющей организаЦии, за содержание t,t тскчщtll'] pe]\,loHT обцего лiмуцества лома при недос.га,гоч-ности средств на проведение таких работ, проведени1,I рабоr,riапитfulьнOго характера по ремонту имущества много-квартIlрного дома, а таI(же в lJных целях' связанных с }lIр?I]леFIl{еNl мllогоквартирным домом.2,2,Iз, Выносить Предписания собственнтtкам и поJtьзова,геJlя\r лоь,tешений, требовать ус,tранения выявленныхнарушений в установленные предписалием cpokrl.

ВыдаватЬ и оформлятЬ докуl\,1енты, ВЫДааIа которых законодательствоr\' отнесена к компетенции жIшищно-ЭКспл)/атационнtlй органllзац}Iи, и необходимых д,qя пос,тедующего регистрационного учета. Прелоставлять гrо запросуорганов государственной в,,lасти tlнформаurrи о с},ществ}ющсй задол;ltенности ло оплате услуг ,,о содержанию и]е]i.ЩеllУ PerVlOHTY За }КИЛОе I]ОN{ещение Собствен н lt t.u r,'п,,,r,r, u-n,

;"1,:';.:,ТЖ::ilТI#:н*ЭJj:жт,;'т^,i;.ж*#:I1Ц;:i}Н'iЖ';Т""а1т#;"" и tTx объяснения)
ПорЯДl(е положений п.6 ст. l62 жк го, уu.ло"r,rв собственнппоr."'оТкаЗаТЬсЯ 

оТ еГо ПроДЛения (прекратить,Щоговор) в
2.2.| 5. Не предоставлять Собстuaппrпuп, сведенLш, I.тlylelOЩ}Ie ко},tN.lерческуrо тайну организации.

i:r'"';fl.itr';'ffiil:'Ie права, прелусМоТренные леijствующипl законодательствоп,I, отнесенные к полномочиям

ика (lrо"тьзоваr е;tя) lrопlещен tlй.
яза н:
с пользоtsан ии Поп,lещеtl t.iя сл ед), ющие требования:
гIерепланиров lty Попrещения в нарушение установленного законом лорядка;управляюцей орt,аttизациt,l перенос внутридомовых инженерных сетей иии:
ным коммунлlкацttям в Помещении. в том числе не уменьшать р.змеры

арN'rаТур)' консТрукцияпtи и (или) ,п.по.'i#,i'"ýi.;^ТТI"i;JЁ"iil?1J";,'#}ЖlН';нжж;"L ;нт;осуществить де]\{онтаж таких ](онстру Kurr й и эле]vtентов отдел Ktl :



г) l,tспользовать пассажирские лифты в соответствци с пpaBI.IJtaмlI их :)ксплуатации;
д) IJe осуцIествлять демонтаж индивидуапьных (квартиргtых, коNlнатных) прибоРОВ )л{ета потребления комN,lунальных
услуг без предварr.Iтельного )lведо]\,I;rения Управляtсlшlей органrrзации;
е) не 1,стаНавливать, Не лодклюtIать и не использоltаl.ь элек-гробытовые приборы и оборулование мощностьто,
превышающей технlIческие характерис,гlrки внчтриломовых ltн}!iенерных систем,
el) не доIryскать без соответству}ощего согласоваItIlя переус,гройство системы отопления, изменrIющее проектнуlо
ТеПЛОО'ГДаЧv В ПОМеЩеНttИ, В том tlис.lе (но не ограни.Iиtsаясь указанным) увеличение площади приборов о.tопления,
t]змеtlенllе числа отопительных прrrdоров, изN{ет]ение лиаl\,1етра стояков системы отопления, изменение материалов
стояков и (Lt",rи) отопtlтельных приборов систеl\,Iы ото п.п еttrtя),
;к) не tIслользоваТь теплоносИтель иЗ c}tcTeм и прпборсlВ отоп,rIения на бьттовые нУжды tilлtли для установки
о,гапливаеN{ых полов;
з) не лопусКать выполнL,ние В Помеtцении ремонтных рабог, способных ловлеtIь причинение ущерба Попtещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома.
и) за свой счет привести в llpeжHee состояние caMoBoJlbнo переусlроенное (перепланированное) Помецение;
к) не загрязнять своим имуществоr\1, строи,гельныlV{и ма,гериа-IIал,тrr и (илrr) отходами пути эвакуации и поN,Iещения обцего
LI\lyщecTBa J\'1ногоквартирного доl\,1а;

Л) Не СОЗДаваТь повышенного шума в Поtчтещениях и местах общегсl liоJlьзования;
b,t) без согласован!lя с контролирук)щимl.| opгzlнal\11,1 tl управ.цrlющеii оргtlнизацией не производить смену цвета оконных
бJlоков. заN{ену остекления Поптещений tl балконов, а ,гаl(же 

),с,гановку на сDасадах домов кондиционеров, сплитс1,1стем и
прочего оборулования, способного л]зN{енить арх1,1тектчрttыr:'j об.цлlrt Многокварr,ирного дома.
н) утверлить, ч,го сухая ll в.lаrкная r,борttа пor.teщerrllii, L}ходящt]х в состав общего LI]\fyщecTBa в МК[ (таrчlбуров, холлов,
корIlдоров. гаперей, лифr,овых площадок rt лифтовых холлOв tT кабин, лестничных trлощадок и маршей, пандусов.
п.qощадкr1 перед входо]!l в подъезд, ме,галлическоl"1 реше ГК1.I. ПРИЯIчlка и т.п., в To]v1 числе: окон, подоконников,
отопитеjlьt]ых прrrборов. стояIiов, пери.ц, tIердачtlых JIестr]лIц. гIоLl,говых ящ!rков, плафонов, дверных коробок, полотен
лвереГi, доводч}lliов, дверных р),чек и т д,) ocvLrrec гв]lяется собственнLiкаl\{и помещений в многоквартирном доме
саNtостоятелЬно своиNlи силаNlLl за свой с,tё,г. ес,tи t]tlOe нс IIрLIняl,о на общеi\,1 собрании. При этом собственники
обяз)4отсЯ cocTaBtlTb графикrr уборки, назнаrt}lтЬ o,I ветственных за уборr<у и составление графиков лrtц (старшие по
ПОДЪеЗДаМ И ПРеДСеДаТеЛЬ СОВеТа Многоквар'гирного доп,ttr) и саNlостоятельно следить за исполнением собственниками
своt,rх обязанностей по уборке (вопросы уборки решаlотся ссlбс,гвенникамL.i самостоятельно между собой, претензии в

управля к)цую Kol\,l гl ан иtо не прин лtп,tаlотся).
о) Не исtIользовать тепJlоноситель llз cllc,l,eM rt lцlt.tборов отоIljlенtIя на бытовые нуждь1 чl,/илуl дllя установки
оl,апливаеI,tых полов.
З.1,2. ПРt,t ПРСlВеДеНИИ В ЛОМеЩениl1 реil,lонтных работ за собсrвенный счет осуществлять вывоз строитеJtьноl.о lllycopa.
В Сл1"139 необходипtости хранениi строllтельгтого Nl\copa в NlecTax обцего пользования в рамках {ополнительных услуг
Управляющая организация вывозиТ строиl,ельный brycop с TeppllTopIIlT Многоквартирного дома с вклюtlение]\,I стоимости
вывоза Ll )Iтилизilции строительного N,lycopa в сто]lмость гаI(l1х ),сл\,г. указанной в Прилоiкении Ns5 к насl.оящед,lу
Щоговорv. Стои:\tость данных работ (услvг) отраiкается в пjlатея(ноl\,l док},Nlенте, выставляемом Управляlошей
ol) ган Ltзi1 цIiеt:i Соб стве нн tl кч. отдеjl ь t.{ о й стр tl ко li.
31.3. Предоставлять сведен1,1я Управ.lrяюrцей органttзtrt{l,]I] в теtlение 5 (rmTrr) кацендарных дней с дать1 наступJtения
:lюбого liз н]l)кеуказанных событий :

а) о заключении договоров найма (аренды) Помсцегlия;
б) о сштене наtlиNlателя ll-цll арендатора 11омещенrtя. об от!т},)}.дении Попrещения (с предоставлением копии свидетельства
о регис],рацr]и нового собствеrттrика):
в) о постоянно (временно) зарегистрliрованных в IIопtецени1.1 лицах.
г) о смене адреса фактr.r.теской регистрацLIи Собственгtttка ПопtеLценt.lя.
д) о сшtене контактных данных, ПОЗВОJIЯЮЩИх сотрудниliап,t Управ:lягощей.организации связаться с Собственникоl\,1.j 1.4. Сообщать Управляющеti организации об обнар\,ф(енных неисправностях в}Iутридомовых инженерных систем и
оборудованИя, нес)/щиХ конструкuий lI l1ных эJеl\,Iегtтов по]\,lещеFlия Собственника, а также обцего и]\1ушества
МногокварТирногО дома, В том аIисле аварийных ситуаций. угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан.
3.1.5. ПрlТ выявлениr1 факта нанесенltя ущерба Общеп,I1'иN,lуществу Многоквартирного дома или Помещениtо
СобственниКа це]\{елленНо LIзвещатЬ УправляюЩчю оргаtlизацито об уl(азанном факте.з.l,6, обеспе,Iивать достуlI персонала Управляtощей tсопlпагtиlл и подрядных организаций в помещенlul и к
оборудова}{Ию, являtощиеся общил,t ИNlУШеСтВОГ!I, ]1ля проведения рег,паNlентных и неотложных технических
эксллуатацLIонных и реN,Iонтных рабо,г, Не нар)rша|оtцI.tх гtрава собс.гвеннttка.
З. I .7. Своевре[,1енно до 10 числа Nlес{ца следуюшего за расче,гныNI месяцеN,I, в лолном объеме вносить плату за усJlуги ло
управлеIJию. содержанию и ремонту общего I.il\{чщества ло\,lа tt кр сои
З.1.8. Соб.пюдатьпорядоксодержанUяrl реNlонтаВН\lтрrr,,п,,оrогогазовогооборудованrrя(далее-ВЩГО):
З.1.9. Соб"цюдать правшlа безопасного по_цьзованtlя газом в бытч;
З.1.10. При провqденIlи Техн}lЧесttого обс.чу;киванлlя Г3lJJ''о сIrечrlzi.тltlз1.1рованной организацией, предоставить
абонентскук,l книжку, гtаспор,г завола-изl,отови,lе.]lя на газоисп()jlьз\ lощес обору.лование, установленное в квартире;
j.1 lI.ПринятЬвсенеобходИмые\lерыд1tяобеспеченltrl лост\llатехtlиLtескоголерсоналаспециа!1изированной
организац}l1,1 в KI]apT].Tpy для ll}]оведеl{иrl планового ,l-ехнllr]есliого обслужiивания В!ГО;



з,1,12, вдго, техниtlеское обслуживаНие, которогОJ согласнО уведомления оказалось невозможным ввиду отсутствия
достуIIа в квартиру по вине собственника, производиться повторно в согласованнь]е сроки. При этом собственник
ДОПОЛНИТеЛЬНО ОIUIаЧиВает стоиN{ость услуг [о TexHtrt{ecKoMy обслуживаниrо вщго;
3,1,1з, Не произвоДить самовоЛьную газифИкацLIЮ r,r пецlеустроЙство внутридомового газового оборулования;
з.l,14. Не про1.1зводить перепланировку помещений, Вед\,щ)/ю к нарушению ВЩI-О;
з.1.15. ПроизвестИ заменУ не подлежаЩего ред.Iон.гу быгового газового оборулования;
з,1,16, Подклто,tение. переустройство_ВЩГО к сети гlроизtsодить ToJlbKo специа-цизированной организацией;
з, 1,1 7, ИзвешатЬ о неисгIравНостях бытового газового оборудован[rя, отсутствии или нарушен ии тяги в вентиляционных
l(аналах. налшIии залаха газа в помещении, нарушении целостIlости газопроводов и дыN,lоотводов бытового газового
оборудованлтя;

з,1 ,18, Немед,ltеннО сообщатЬ в газовуlО слуttбУ об аварrlях, п()жарах, взрывах при эксплуатачии ВЩГО, об изменениях в
составе ВДГО
з.l . t9. Сообцать о сроках выезда из жилого поl\,1ещения д.]lя отклюrIения ].азоиспользующего оборудования;
з 1,20, Своевременно исполнять предписания сtrециfull1з}lрованной организации и Управляющей компании по
устранению заме,Iаний выявленных при проведен1I],1 техниlIеского обслу;кивания вдго.
3,1 ,2 1 , В установленном тrорядке согласовывать с государстI]енным1l органами и Управляtощей компанией все
предtIолагаемые работы по переоборудованию инженернь]х сетей и изменениям в конструкции дома.
з,L22, Сообщать Управляющей компанriи об ltзменении Собсгвенника }1 совершении каких-либо сделок с
принадлежаЩей емУ собстЁенностью, находяЩейся в составе Nlногоl(варl,ирного дома, в течение 7 календарных дней, с
]\,{oNleHTa осуществлен ия сделки.
з,1,2з, обеспе,tить лиtlное участие или участие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещенrlй в N,rногоквартиРНО|ч1 ДОМе. Избрать и утвердить на общем собрании
Совет мttогоквартирного дома, в то]\1 tlисле Председате.ця совета, лп, опaрu,r""ного решения вопросов, связанных с
улравлеI]ием м ногоквартирного дома,
з,|,24, Сообщать Управлятощей компании и Председателtо Совста п,Iногоквартирного дома информацию о количестве
(lакти,lески проживаемых граждан и сроке rж пребыванI,1я в ,I,еrlение З календарных дней со дня их проживанLul в жилом
помещениIl.
з,1,25, В случае oTcyTcTBIUl непосредстВенногО доступа к обшепrу имуществуJ осуществить демонтаж ограждающих

. своLIми силами и за свой счет.
оса систем (части систепr) необходлпдо письменно сообщить
нного пункта договора, при нанесении ущерба,
Io ответственность перед другими собственнцками.

MOHTaiKy незаконно установленного оборулования в местах
tl[его гIо-цьзОвания. гIо восстановлению общего имущества внадлежашее состояние, по вывозv ТБо и КГо в сlбъеьlах, превышающих лимиты, установленные действующимзако нодательств ом.

3,2. СобственнlIк }IMeeT право:
3,2,1, В гrорядке, установленноlvt действующим законодательство]\,I осуществлять контроль за выполнениепл УправляющейорганизацrIей её обязательств ло настоящеl\,1у Щогсlвору,. не вмешltваясь в хозяйственыуtо деяте,.Iьность Управлякlщейорганизацши.
З,2,2, Наrrравлять В УправляюЩую организациIо заяв.цениrt. хtалобы rt обращения в
Управляющей организацией об_язательств, пред),смотренных настоящ1.1д,1 .Щоговором.З,2.З, ИвициироватЬ общее собрание собственникоt] ломещениt-1 в многоквартирном 

,

уr]равляющей компании вопросов об организации работ по содерх(анию и
]\f но гоквартир HoN,l доl\Iе.
З.2.4. Выбr.tрать на общем собраниrt собственниttов поlllещс}{rtir совет ]чlНогоквартирного дома! известив УправляющуюорганLlзацию Протоколом об избранлrr.r совета доr\lа
3,2,5, Пре:lоСтав,цятЬ УправляrоЩей организаЦltrt лtнформаЦ],Uо о .цлIцаХ (ксlнr,актные телефоны, адреса), имеюцих доступв помещения в случае временIJого отсутств!iя Собственнцков и ll0льзователей помещений на случай проведенияаварийньтх работ.
З,4,6, ИницИироватЬ созыв внеоtIередногО обrцего собранrtя собственнltков для лринятия каких-либо решений с
уведоNlление\,l о лроведенI]и такого собрания (указанием даты, времени и пtеста) Улравляttlцую компанию.
з,4,7, в случаях необходимостrt обращаться к Управляющейr комtt.ании с заявлением о временной ,.риостановке лOдачи впомещение Собс,гвенниКа, воды, электроэнеРгии, о,т,ол.цениrl на условrIrIх. согласованных с Управляющей компанrlей, сдополнительной оплатой указанн ых ycлv г
З.4.8. Не в]\,IешиваясЬ в хозrtйственнуIо деяте.rIьность Управляtошей оргагIизации, осущесl,влять контроль за выполнением
ее обязательств по настоящеNlу [оговору, в ходе которого:

- получатЬ ежегодный отчет УпраВляющей органllзации о выполнении условий доI.овора утrравленLIя за
гlрс,дыдущлrй ГО!iВ 19tlgцце первого кварта_ца С:]еДУЮЩеГо за о.гчетньlм!

- по,туtIать от ответственных лиц не поздllее l0 рабо,l их днеl::i с даты обращения, информацию об оказанных
успугах и (илr.r) выполненных работах за текущлtй год;

- требовать от ответственI-tых лl4Ц устраненl.]я выявJlенных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранения,

случае ненадлежащего выполнения

доме для решения IIо предJIожению
ремонту общего имущества в



- ,Y!Iас'гвОвать в ocN,loTpax обI]{сго l.ii\lуtцес,гва в N'lttсlгсlt,вар],l1рIt()NI доNIе:

обязаннtlстей по IIастояшелrч /.{оговору:
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в Управляющей организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за ведение специального счета. При
llереходе права собственности на помецение в многоквартирном доме к новому Собственнику tlереходит обязательство
Предыдущего Собственника по оILпате расходов на капитitльный ремонт многоквартирного дома.
5 Порядок приемки работ (услуг) по !,оговору
5,1. Не позднее 30 рабочих дней по oKoHLlaHI.1}1 месяца Уltравляющая организация обязана предос-гавить
Представителю собственников помеIцений в Многоквар,rирном до,чlе составленный по установленной законодательством
форме Акт приемки вьтполненных ра_бот (оказанных услуг) (далее по тексту Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества N4ногоквартирного доNlа.
5,2. Предоставление Акта Представителtо собственн1,1I(ов ломещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5. l настоящего Щоговора осуществляется:
- llyTeм передачи ли.lно Представителю собственников помещений Многоквартирного дома. При tIередаче Управляющей
органLIзацией представителю собс,гвеннлIков AKтa tla экзеN,Iпляре Акта, остающемся на хранении в Управляющей
организации, Предсr,авителеп,l собственников собс,гвеннор)/чно делается запись <полученоl>. указывается дата tlередачи
е]\,1у экземпляра Акта, а также став}Iтся подпI4сь Преitс,гави геля собственников с расшифровкой.
5.З. Представитель собственников помещений в Мноt,оквартирном доме в течение 10 (лесяти) дней с момента
предоставления акта, указанного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подtrисать предоставленный ему Акт или
представllть обоснованные письl\,Iенные возражения по качеству (объелtам, срокам и периодиtIности) работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоltвартирного доп,Iа в письменноN{ виде. Предоставление Представителем
собственников письменньтх возражениl:i по Акту производится путем их передачи в офис Управляющей организации.
5.4. В случае, если в срок, указанный в п._5 5 настсlяшего f{оговора Представителем собственнtIков не представлен
ПоДПисанныЙ Акт или не представлены письменные обосrIованные возраяtения к акту, экземпляр Акта, остающиЙся в

распоряiкении УправляющеЙ организации! сtlитается подгIl.IсitltныN,l в одностороннем лорядке в соответствии со ст. 753
Граrкданского кодекса РФ.
5.5 В случае, если в Многоквартирно]ч1 доNlе не выбран [lредставитель собственников помещений в МКЩ лlrбо
окоlГlен срок полномочиЙ Прелставителя собственнltков помещениЙ в МК!, при отсутствии Представителя по иным
объективньтll прlгIинам, составленный по чстановленной заl(онодатеJlьством форме Акт приемки выtrолненных работ
(оказанных услуг) подписывается любым Собственнltксlлt Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего,Щоговора в указанном
случае не применяются.
5.6, Стоилlость работ (услуг) по текущеN,lу peN4oHTy. вьIпо.[ненному по заявке Собственника, поступившей в адрес
Улрав.пяtощей организацилt. отра)fiается в Акте, подпLtсаtlноN{ данны[4 Собственником. При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объеь,lам, cpoKaN,I, IIериодrlчностrr) работ (услуг) выполненных по заявке, работы
СtlиТаtОТсЯ ВыПолненными надлежащllм образоN,l. Подписапl,tе указанного Акта Представителем собственников
помещений в Многоквартирно]\,1 доNlе не требуется,
5.'7 , При вьтполнении работ по.содержанию и текущеN,fу ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник или
его представltтель лодписьlвает по окончании уltазанных работ
5.8 ПРИ ОтСУтствии у Собс'гвеннLlков tlоп,tеценлtй. ПредсrtTвителя собственников помеl_цений в Многоквар,гирном
ДОl\{е ПреТензиЙ к качеству (объему, cpoKaMJ пер[iодичности) работ (услуг) по содержанию общего имущества
МНОГоttвартирноГо дома, офорплленны]\f в соответствии с п.l5 Правrr"п }1з}lенения размера платы за содержание и ремонт
)ltиJоГо поМеЩенl]я в случае оказания услуг ri выполнения работ по управлениIо. содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа В l\,IноГокВартирном доме IJенадлежащего качества rr (или) с перерыва]v{и, превышающими установленную
ПрОДО.ЦЖИТеЛЬносТЬ, Утвержденных Постановлениешt ГIравительс,гва РФ от [З авц,glз 2006 г. М 491, работы (услуl,и) lro
СОДеРЖаНИЮ ОбЩеГо Иl\{УЩества Многокварт1,1рного ло]\,lа сtlrll,аlогся выпо.]F{енныпtи (оказанными) надлежащим образом.
б. ПредоставленlIе доступа в Попlещение
6. l. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ представLlтелей Управляlощей организации в принадлежаЩее СобсТВеннику
ПОЬТеЩеНие ДлЯ осМотра техниtlескоfо и санIlтарного состоянLIя внутриквартирI]ых инженерных коммуникаций и
установJlенного в Помещении оборулованLlя:
- ОбеСПеЧИтЬ ДОсТУll trредставителей Управляющей орlанtlзilцlItI (подрrlдной организации) для выполнения в Помещении
НеОбхоДимых реNlонтных работ и оказания },слуг по cojlepniaнL{Io и ремонту Общего имущества, находящегося в
помецен и и Собствен ника.
6.2, ЩОСryП В rloMeЩeHlIe предоставляется в сроки, чказанные в наtlравленном Управляющей организацией уведомлении
Собственнику тtоItlещенLUI.
6.з. В случае, если Собственник не может обеспе.l1.1ть доступ в Поп,Iещение представителям Управляющей организации в

указанные в уведомлении сроки. он обязан сообщrtть об Этсlм Управляющеti организации способом, позволяющим
tIодтвердrIть iРакr,направления сообщения в срок не позднее l0 дней с момента направления ему уведомления.,Щата,
УКаЗаННаЯ В сообЩенlIи собственнtfitа. не мо,кет превыIuа,гь З0 днейl с NloMeHTa направления Управляющей организацией
уведомления о предоставлении доступа.
6.5. В случае оl,сутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в

уведомлении сроки, составляется акт недопуска в ПомещенI,Iе, который подписывается сотрудниками УправтlяюЩей
организации и двумя Собственниками других Помещениil или двуlчlя }{езаинтересованными лицами,
6.6. С ]vloMeHTa составления акта недопуска в I-lошtещение Собс,гвенник несет ответствевность за ущерб имуществу
СОбСтвенника (третьих лиц), нанесенrтый вследств}lе авариr'lньlх ситуачий, возникших на инженерных се,гях,
ОТНОСЯЩИХСя к общепrу и]\4уществу l\4ногоквартt{рного домt]. расположенных внутри Помещения, принадлежащего
Собственнику.



7. Обработка пе|)сональных данных
7.\. Управляющая организация в соотRетств}lи с Федеральным законом от 21 .0'7.2006 Л9 l52-Фз <О персональных

данных) в целях !1сполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обрабсlтку персонfuT ьных данных Собственников и

trных потребите,цей в мIlогоI(ваРтирноМ доме И является OltepaTopo]\{ персонацьных данных.
7.2 l{етrяr"rи обработки персона,lы{ых даtIных являеl-ся I1cllo,r]He}lиe Улравляющей организацией обязательств по

.Щоговору, вклтоtIаю[цlIх в себя функчиrr, связанl]ые с:

- расчетамИ и наLlисленияп,lи IlJTal,ы за жилое поNIеLцение, I(омNIу}]аJIьные и иные услуги. оказываемые по ,Щоговору;

- подготовкой, пе.tатыо и доставкой потребителям пJIате}Iiньlх докуNtеttтов;
- приемом потребителей при rrх обращении для проведенr,rr проверки правилЬноСТИ ИСtIИСЛеН],IЯ ГIЛаТеЖеЙ И ВЫДаЧИ

докуме}lтов. содер}(ащIЖ правильно начисле F{ные плате)ItlI,

- uaд.""a"' досудебноЙ работы, наlIравленнОй на сни;кеНие разN,тера задо-пженности потребителей за услуги и работы,

оказь]ваемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканиеNl за/Iолjкеl]ности с потребителей;

- 11ные цели, свяl]онные с исполненлtем ,Щоговора.
7.З. В состав llерсональных данных собственникLl, поцлL-iкзщrrх обработке, вклю(]аются:

- анке,гные данные (фамr.iллIя, и]\,{я. отtlес,гво. ч1.1сло, месяц, гоJl ро7liде}ll,Iя и /tp.);

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес N{ecTa жительства;
- семейнtlе положениеi
- стат),с члена ceМbtl,

- на-циtltlе J]ьгот И гIреим)/ществ для нааlисления LI внесенl.]я tIлаты за содерх(ание жилого помещения и коммунальные

услу ги:

- сведенил о регLlстрации права собственност!t в Едllныii гос),ларственный реестр гIрав на недвижимое имущество (ином

уполно]!Iоtlенноп,t органе), а равно о tlнblx правах на поjtьзование llо]\lещениеNf, в том числе о его площади, колиtIестве

пр()живающих, зарегистрLlрованных }t вреl\{енно пребываtощих;

- разNlеР платы за солерrканtlе жилогО поIчlещениЯ и коN,lмYгtаJlЬtlые ),слуги (в т.ч, и размер 3адолженности);

- 1,1Hb]e персональные данные необходиNlьlе для tlсполнен1,1я дOгOворов

7.4. Собственникlt IIоN,Iещений дают управпяющеit организацrlи прaIво на сбор, систематизацию, накоtIjIение) хранение,

использоваНие, обезли.tивание, блокирование! уточнение (обновление, изменение), распространение (в ToMI чrtсrtе

перелачу) и уничто)t(ение своих лерсональных данных.
7._5. Хранение персональных данных Собственника осушествляется

расторженilя в течение срока исковой давност1.1, в TellelII,te liоторого
в тесIение срока действия ,щоговора и после еfо
;rлогут быть предъявлены требования, связанные с

Ilсполненtlе j\,I f{оговора.
7.6, Образеш Положения об обработке и защLiте гIерсонаIцьных данных собственников и пользовате.лей помешенltй в

многоквартирных доN,lах разNrещен управлятощей организацllей по a_lpec1l www.uk-verba.ru .

8. Ответствснность CToporr !,оговора
8.1. УправлЯющая оргаНизация несет oTBeTcTBeITHOcTb за пряN,iой леriствrrтельный ущерб, приtIиненный недвижимому

1.1l\lyщecTBy Собственника, возникший в результа1 е вLlновных деЙствий (безлействия), в порялке. установ"ценном
законодател ьством и f{оговором.
8,2 В случtrе выяв.цения Управ.пякlцейт органлtзацllеt:i несi,iгtкLiион}.lрованного llодключения СОбСТВеННИКа К ОбЩеltУ

имущес.l.ву Мноl,оквартирного лоN,lai, её усl,ройства\1, се-гя\{ 1,1 обор)дOвllнL{lо. предна3наченным для предосl-авлениJl

Itомпtунальных услуг, за надле)ф(ащее техниtIеское сосl,оянлlе tt безопасность которых отвечает Управляющая

организацшl. Управ-пяющая организация вправе п|]оизвестL{ перерасчет размера гIJIаты за потребленные Собственником

без надлежiаще],о у.leTa Коплл,lунальные услуги зtl перI]од с даты несанкционированного подключения. При этом

собственник обязаrr также возiчIестить Управляlощей органlrзаци1,1 стоимость произведенных работ согласно

Прилоlкеникl Ns5 к настоящепtу ,Щоговору,
8.3. Собственник, переДавший Помеценtте по доtоtsора},l соlltlального найма. несет субсидиарЕую ответственнос,гь в

случае невьlllолнеt]ия нанимателем условилi данного договора о cBOeBpeNleHHoM внесении ltлаты за содержание жtIлого

помещения и комI\,tуна_пьт{ые услугt{.
право Управляющелi организации на пр1.IвлеlIение Собсr,венtlttка к субсrlдиарной ответственttости возникает с NloМeHTa

вынесения постановлеНия об окон.Iании исllолнLIтельного IrроlIзводства и о возвращении взыскателю исполнитеj]ьного

документа по сJIедующиN,I основаниям :

- если невоз]\4оя{но установить l\,Iестонахождение lIани}lа,геJIrI-доJжника. его имушества ЛИбо полусrить сведения о

нал}ttILItl принадлежаЩих ellry денежныХ средсгВ 1.I LIныХ ценнос,гейl, находяlцихся на счетах, во вкладах или нахранении в

банlсах или иных кредитных оргацизациях,
- еслl1 у нан].1\1атеЛя-доля{нtlка отсутствует иN,tущество, ца IIOTOpoe N,lо)кет быть обращено взыскание, и все tlринятые
gl,деýнымt прtlставоNl-исгlолнителем ДОU)/ст},lN,lые законоýI ]\,1еры по отысканию его имущества оказаJ,Iись

безрезул ьтатныл,tи.

9. ПоряrдоК доставкИ Уllравляltlшеii органtlзацlлсЁr \,велопrленllr"| СобственrlrIкам (Потребlrтеляпt)

9.1. ЕсrlИ иное пря]\,IО не прсдусNlо],реtiо настоящl1ll Щоговором tl/rtли законодательствоI\1, все уведоNlленtlя,
предусil.lотренные настоящлlм [сlговором и Правила1,1и предостав-цеlt].iя коммунальных услуг собственникапl и

гlользоватеJlЯ]\l гlоN1ещенИй в п,tногоttВартирныХ лоNlах L| )lill.лых до}lов. )/твер)t(денными постаЕовлением Правительства

Россиt:iсt<оГi Фелерачии от б мая 20l l г. N9 З54 кО ttредtlс,гаt].;IеЕlrIИ ко\,lN,lунальных услуг собственникаNI и пользователяl\,r
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trомещений в многоквартирных домах и жилых домов)). для которых 11равилами lrредоставления коммунuцьных услуг не
лредусмотрен порядок направлениrI, доставляIоIся Управляющей организацией одним или несколькими
ни)liеуказанными способами :

а) ПУТеМ НаЦРаВлениЯ Собственнику(ам) ломещений (Потребителям) заказного (ченного) письма с уведомлением
(Опttсью вложения) по адресу нахожденLul их Помещений в данном Многоквартирном доме;
б) ПО аДРеСУ электронной по!lты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего наllравJlения

уведомления на бумажном носителе);
в) пУтем направления Собственнику 1Ъм) Помепrений (I1отребr,rгелям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вруttения уведомления потребителкl под рас1-1исliу;
е) ГtУТеМ раЗ]\{еЩения сообЩенtlя на доске объявленltй в лодъезлах. Факт размещениli такого сообщеншl гIодтвержлается
аКТОМ) СОСТаВЛеНнЫМ ПреДставителем Управляющеr:1 организации }1 подписанным не менее tIeM тремя Собственниками
помещениir в данном Многоквартирноl\{ доме:
9.2. ЩаТа, с Которойt Собственник(и) (Потребитель(и)) счи,гае,гся(ются) над;lежащим образом уведомленным; исчисляется
СО ДНЯ, СЛеДУIошеГо за ДатоЙ отправки (размещения) соответствуIощего уведомления.
9.З. КаlкДая Сторона Гарантирует возможности доставкtI корреслонденции и докумен,l,оts llo укЕванным в [оговоре
аДРеСаМ, а Та](Я(е ПОЛУчения }l прочтенtlя сообцениЙ гIо указанныпr в Д'оговоре адресам электронноЙ почты, и в полноЙ
мере несет риски невоз]\,Iожности полу 11 gцlr" (досr,авк и, оз HaKoM,r ения).
9.4. В случае изNtенения реквизитоВ (паспортных данных, наи]\1енования, контактных реквизитов, адресов) одноЙ из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) каJlендарных дней письменно уведомиТь другую Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресам и crleTaм до поступления уведомлений об их изменении,
сосl,авленнЫх rl отправленных В соответствLlИ с настоящиьr f{оговороN,]. считаются совершенными надлежащим образом и
засtIитыва}отся в счет испо_пнения обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения Д.оговора. Прекращсние flоговора.
l0.1. Заявление УправляrоЩей организацилI о прекращениIJ настоящего !оговора по оконrIании срока
направляется не позднее одного месяца до истеtIения срока действия:
- СОбСТВеННику поМеЩения (на основанI,tи сведенriГi, содеря{ащLiхся в реестре собственников) одним

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

его действия

из способов,
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- В ПраВJlенLlе ТСЖ/}КСК (на юрилический алрес) заI(азны\I ]l}lcb_\4oNl с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (л.,lя назнаtIения врешtенной управляIощей организации).
10.1.1. Собственники вправе до оконtlанllя срокз деЙс,гвllя Jo]Otjopa управления инициировать внеочередное общее
собрания собственников помешенrtй для принятIIя решения сt выборе rtной управляющей организации и заклюLIения с
ней договора управления.
l0.1 .2 олновре\,1енно с заяв,цением о прекращении договора управления Управляющая организация:
- направляет в орган I-ЖН заявление о BHeceнllll из]\lенеFrrIй в реестр лицензий в связи с прекращением лоI.овора
управления:
- направляеТ в оргаН местного саN,Iоуправления.гехн}l.tеСliЧю до]i)i\,tентацLпо на iчlногоквартирный дом и иные связанные с
управлением такиN.{ домом документы, необходиlttые для на:Jнаtlения временной управляющей организации и (или) лля
IlроведениЯ открытогО конкурса по отборУ управляIощей организацrlr1 для управлен}ш многоквартирным домом.
10.2. Управляющая организация вправе направrlть Собственнttкам Попtещенлтй в порялке, установленном пунктом 9.1.
нtlстоящего Щоговора, предложенraе о расторжении договора уl]равленrш ло соглашеншю сторон в следующих слччаях:
l) когда неllолное BHeceн}Ie СобственникамII IloNIeщef]llt-t пла,гы по flоговору приводит к невозможности дJIя
Управлятоцей организаЦии исполнЯть условиЯ Щоговора. в тч. исполняl,Ь обязанности ло оплате рабог. ус:lуг.
выполненнЫх подряднЫми и специаJlизированны\{l.] организацLlямti, а также обязанности ло оплате комl\{унаJlьных
ресурсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей орl,а}{изациlt. Под неполным внесением Собственниками помещений
пJlаты по /]оговору понимается нfuтиt{|Iе суlтп,tаргrой задол)tiеI]ности Собственнtiков помещений по внесеншо платы по
,Щоговору за последние 12 (лвеналrrать) каленларных Nlесяцев
2) ког;rа обшиNl собранием Собственников поNIещенлlй в ,ге.tение l (олного) месяца с момента направления Управляющей
органLlзацией в алрес собственников предJtолiения об 11зtt'Iенении разп,Iера платы по содержанию, текущему ремонту и
управленlпО N,lногоквартИрныl\I доlVIо]\,1 не принятО соответствуЮщее решенrlе (в тоМ tiисле по приtIине отсутствия кворума
общего собранlrя собс,гвенников)
в Te,teH1,le З0 дней ках<дый Собственнrпi влраве направиl,ь в Угtрав.пяtощую организацию l]исьменные предложения об
чрегулировании условий расторжения логовора чправления.
Еслlt большинством Собственников Попtещениij от обцего LIIIсла Собственников в многоквартирном доме возражения на
пред_itожение Управляющей организации о pacTopikeнl1l.l договора не направлены, ,щоговор сttитается расторгнутым по
соглашению сторон на предло)Itенных Управляtощеr',] организацlIей условиях.
щатой расторжения настоящего Щоговора в этом слчllае лризнается первое Ilисло месяца, следуощего за месяцем в
котором истек срок направленрlrt Собственника,r,rи l Iопtсtцениit lIисьменных возражений ло вопросу расторжениrI
договора управления.

10.з. В c"lty.tae, если Сr,ороны не ]!lогут достичь взаl,{много соглашеяия
разногласия разрешаются в соо,гветствии с законодатеJlьством i)оссийской
Многокварт1,1рного дома.
l0.4. Изшtенение условий настоящего Щоговора, а Ta]t)]te сго расгоржение осуществляется в порядке, предусмотренном
действytощИм законодательствоМ Россrtйской Федерации.
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10.5. Все сгtорь], возникшпе из rrастоящего,Щог,овора илtl в связлl с l]иl\t, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11. Cpolc действия !,оговtlра
l1.1. I{астоящий,ЩоговорвступаетвсиJIусдаты егозаклюLtеtltlя(идаr,ынаIIа,цаегодействиясогласноПротоколу
обцего собрания собственников поN,{ещений в МItЩ) ll действует в теченljе одного года. Настоящий Щоговор сtIитается

продлённып,т на оаIередной год на тех же условиях в cJlyalae отсутствия clT С,tюilон заявления согласно п. б ст. 162 Жк РФ.
llосле заклюttения настояцего Щоговора предыдущLlй (ранее дейс,гвовавший) логовор улравления МКЩ со всеми
Ilри]IоженtIяl\,1}.I и дополненияr\lи расторгtlе,гсrl t.t прекращilе,г своё дейс,I,вI,Iе с даты начала действия насТояЩего Щоговора.
l2. Особые ус.lIовия.
12.1. СведенлIя о предепьных cpoliax устрапения аварrlй l1Jltt Ll}]ых нарушениir [орядка предоставления коммунальных

услуг, установленцые законодательствоl\{ РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденных постановлением Правtlтельства РФ ог 06 05 20 l ] г. JФ З54. (дапее- Правила) указань] в Приложении Ns 5 к

данно}rу Щоговору.
t2.2. Собственник в соответствиrt с Федеральны\,I заl(оноNr от 2З I 1.2009 Ng 26l <Об энергосбережении и о повышении
эrIергетrг.Iеской эффектl,вности и о внесениt ttзпlеtlс,нttii l] отде,lьtlые законодательньlе акты РоссийскоЙ Федерации>

вправе обратиться в ресурсоснабжаrощие организации за установкOil общедомового прибора 1"reTa.
l2.3. Суп,rп,rарно-NIаксимfuцьно допустимая мощIJос гь ,]лектрогIриборов. оборудования, бытовых машин, прrl

одновременноtчI включении, которуо может ислользовать собственник] не должна лревышать 4 кВт.
l2.4. Алрес и телефон аварийно-диспетчерской слу;кбы 3-60-90.

Алрес rtpeж!li\,I работы Управляюш.tей организации ООО <Верба> п0 булням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до 1З-00, тел, 6-

06-32, ул. Ленинградская, д.l0.
Абонентсttrtti отдел, режим работы Ilo будняl\,! с 8-00 до L7-00. обед с l2-00 до l3-00, Четверг - не приемныЙ день. теJI. 6-

ЗЗ-00, 1л. Jlенингралская, д. 1 0.

Паспортный стол, режllм рабоlы Понедеlьнttк, Cpe.la с 8-00 ло 17-00, Вторник, Пятница с l3-00 до 17-00, Четверг - не

приеN,{ныr"t день. обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-З3-00. у.ц. JIенпнградская, д. 10.

Касса ООО кВерба>, pelril{l\{ рабоr,ы rlo будняп,t с 8-00;ro t7-4_5, обед с l2-00 до L3-00.

l3. Форс-мажор.

l3.1. При возникновенl,tлl обстоя-гельств, коl,орые деJаlот по.ll{()стьк) tt,lи частLILIно невоз]\{ожным выполнение

Щоговора одной ttз сторон, а и]\,1еtll]о пожар, сl,ихиi:lное бедствие. воеIttlые действия всех видов, изменение деЙствуIоЩего
законодательства и друг!lе возможt{ые обстоятельства непреодол],IN,{ой силы, не зависяцие от сторон, сроки выполненlбI

обязательств продлеваются на то вреl\,1я. в теtlение которого действуIо,l, э,гrt обстоятельства.
t3.2. Если обстоятельства непреодо.цtlмой силы действуrо,r,в теtlе!tие более двчх месяцев, любая из сторон вправе
отказаться отда,тьнеriшего выполнения обязаr,еllьс,гts гlо ЩоLовор1,. гtриllем ни одна из сторон не можеттребовать от

_rругоti возмещен[ш возпlожных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состояниl1 выполнить cBtltl обяза,lcJbcTBa по l]оговсlру. обязана незамедлllтельно извес-гить

др}гуtо сторон)/ о наступленI]и или прекращениti дейtствttя обс,гояте.цьств, препятствующ}tх выпо,цнению этих
обязаl,ельс,гв.

l0. Рсквпзltты |l подпl|сll сторон.
<Управляlо цая орга}{изацLlя )
ООО кВерба>l

Почт. адрес: 602205, В,падилtирская обл,
Ленинградская,10
Юр. алрес: 602205, Вrtадtttлtирская обл, г.
Ленrtнградская, 18

тел 8 (49234) 6-06-32
ИнН ЗЗ3.+0l19479
ltПП 3З3.10I00l
огрн l lззз34000282

0000000698

l l ПАО Сбербанк

(Собственник))

Согласно Прrшо;кения М 10г, Mypolr. r,lr

Муром, 1,л.

1l

р,'с 407028l
к/с З0



приложЕниЕ лъ r

СОСТАВ ОБЩЕI-О ИN{УЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОNIЛ
l. Состав имущества - общее имущество NII]огоквартир]lого дочlа. предItаJlIачеlllIое для обслуживания бо.цее одlIого поNlещоllия В

данном доI\4еJ в том число помещения в даIlIlоv доме. Ile яв.ляющиеся ч2lстями квартир и lIежильтх по]!rеще]IиЙ, а иМеlIlIО:

Nlежквартирные.rlестL]ичIIые плошадки иклетки, лестIIицы, ли(lты, -пи(lтовые и иIlые шахты! коридоры, технические этажи, чердаки,

подвLr]ы. в которых иN{еются инженерtIые ком\{уIIикаци!1 и иllое обсл\живаlошее более одIjого помещения в даIlном до]!rе

обор),доваlIие (техltическtlе подвалы), атакже крыши. огражлакlщ1.1е IIесушие }i l]еllесущие коIlструкциИ даllllогО ДО\,]а. tr'lеХtllltlЧеСКОе.

1).1ектрическое, сilнитарllо-техllиtlеское I,1 иное обtlрl,дtlваtlис. lIlr\().]ящееся t] даIl]Iом доме за пределаNlи или вн)'Три поМеЩениИ И

обслуживающее бо,цее одного помещоllия, зелtе.пьttый \чltстоI(. ltll KOTop(]ilI расположе]l даtIныи дом с:)лементами озеленеItия и

благоустройства и инLпе лредltазIIаtIеltтIые д,irя обс.г]),жиl]аtlIlя. эliсп,r}t]lацлltt lt благоустройства даllIIого доNIа объекТы, раСПоjlожеННые
l l а указаrIIIоNl зеi\IеJ ыIоl\{ участке.

В состав обшогО иуущества вклIочаl{),I,ся вI]утридо\{овые иlt}ке]Iерные системы холодпого и горячего водосttабжения и

газосII21бжеIIия. состоящие из cTorIKoB, ответвлеltий от стояков до первого оl,кJIючаIощего ),стройства, расположеlпIого на ответвлеlIиях

от стояков, }казаIlIIых оrц;lцlr1;1ющи\ \,стройстD, коJ1.1ек,IивlIых (общедоьlовых) приборов учета холодной и горячей ВоДы, ПерВыХ

запорIlоj)ег)/;lировочIlых KpalloB IIа отводах BIl)TpliKBi:rpTl.tpLtoй разводки от стояков, а таюке l\{еханического, э.цектрtltтеского,

сtltlитарIlо-техIlLlческого и иllого оборtдtlвlttttlя. гаспо,лоr+;еIlll()го l]a l]1 1.1x се'гя\,
В состав общего им),щества вкJlоllается Bll),1,ptiдoNloBtlrt cticl,eNla отоп,lеtlия. состоящlul из стояков, обогреваюших f.пеМенТОВ,

регулир)/ющей rt запорной irpfilitт)pы. ко.,lлективIIых (общедолrовых) приборов ),чета теп.;lовой этlергии. а также другого оборуДОваltия,

распоJожoIlIIого lIa ]тих сетях.
В состав общего им),щества вк,lюLlается вII)/тридо]\Iовая систе\til ],lектросIlабжеIIия. состоящаJI из вводlIых шкафов, ввоДIIо-

распреде.цителыIых ),стройств. аппаратуры защлlты. KoL1,1,poJrl l.i ),прilвлеIlия, коллективrrых (общедомовых) приборов ччета

э,чектри.lеской эllергии. ]таjrtных щитков ll шt<афсtв, осве,Iи,гельIIых )/oTal]oBoK помещеttий общего пользования, ЭлектриЧеских

устаIIовок систем дыNIоуда_пе|lия, систеN{ аI]то\lатиtlесli(lи по,+<lt1lIttlй сигltа,]}tзаtlии вLIутренtlего противопожарtIого водолроВоДа,

гр},зовых. пассажt4рских и пожарIlых ли()тов. авто\Iатиtlесl(}i зtlпираtоL!ll1rся lстрtlйств дверей подъездов N{ногоквартирНоГо доМа,
сетей (кабелей) от вIlешItей границы до lIIIдивllд_\Litьttых. обLr(их (KBap-r tлрtlых) приборов учета электрическоЙ эtlергии. а тlкже друГОГО

]локтриtIеского оборудоваl tия. распо,lожеIlттоI,о l Ia ]тих сетях.

2. Границы эксплуата ционной oTBeTcTBeHHocTtt
2.1. Внешнrtе:
2.1 1 Граrlишей эксплr,атациоIIной oTBeTuTBelJllocTrl ]\,Iе)кд),поставщика\{и теп,lоэIlергии. электроэнергии, литьевои вОды tla

водосttабжеIlие и водоотведе[Iие и Управлякlщел"t сlргtttlизацией (Внешrlяя грпница сетей электро-, тепло-, воДоснабжения и

вOдоотведениrl, входящlIх в состав обшего !l]\tущесlва NltlогOltвilртtlрltого жllлого дома) является вItешняя граllица стены
\1lIогоквilртирllого до]\{а. а при lti1"1!1ч}.1и ко,,l.пек,г1.1вI]ого (обцсло.ltового) rlрибора \,чета соответствуIощего комму]Iапьного ресурса
\1есто соеди]теI{t,lя ко.,lлоктLlвгltlго (общедtl!Iового) лрибора ),чета с с()()тветств),ющей и]IжеFIерной сетью, входящей в шtltогоквартирный

доN{;

2.1.2. Граrrиuей эксп.пуатацлIоIIIтой oTBeTcTBeHllocTll \Ielli]\ посl,ilвщикоl\{ газа и Управляющей оргапизацией (Внешняя граница
сетей газоснttбженltя, входящих в состав общего имущества мtltогоквllртllрtlого ?килого дома) являотся место соедиtIеlIия первого
заIlорllого 1,стройства с вttешней газораспредс,ците.rl ыlой сет bl(),

2.2. I}нуr,ренние:
Грirttltrlей ]ксп"lуатl-tцllоtttltlй oTBeTcTBelttlocT}1 rtеliдr \'лрав,tяtсlшсй коNlгllllIией и сtlбствеlrttиком помещения (Внутренняя

граlIl,tца rirlжеrIерных сетеГr, входящllх в состав общего rr!lушества пIllогоквартllрного жилого допtа) яв;rяется:
А) по отоп.чеttикl веIIтиль tla подводке тlrr,богtроводir от()плетIия к квaртирноN,tу радиатор)/ и (или) поjrотеllцесушителю. При

отс\/тствии веI{тиля резьбовое соедиIтеIIие в радиаторнойl пробке ri (и,пи) по.lотеIlLIесушllтеле,
Б) по хо.лодно\.Iу и горячеN,I), водосLlабжеIllтtо BeElTI,IJb IIa отводе трl,бопровола от стояка. fIри отсутствии веllтиля сварочttый

шов на отводе трr.,бопроIJода от сl,ояка.
В) по водоотведеllи}о растрl,б (lасоttttого и]jlе.lия 1r ptlйttttK. KpeL IoBlIll|l. о,гl]од) lIa стояке трубопровода водоотведения
Г) по электроснабжеllию мес,го прt,iс()ед}1I]еllия slt)трllдочIов(lй l.гlоктрlлческой сети (стояки, о,гветвле}lия от стоякоtj) к

л1lIдивид),аrlьlIом1, прибору \/aIeTa )лектри.lеской эl tерги ll.
Граrrичей эксплухтuционttой отвегствеtllIост}] irle)+i;ly Упрtrв.пякtLлей копtпtttrией и собствеttttикоi\r помещения (Внутренняя

граница стро1{,гельных конструкцltй, входяIцtlх в сосl ав обшего ll]vlyщecTBa мIlогоквартирного жилого дома) является
внутреIll1яя поверхность стен квартирtl. oKoIlIIыe запо,rlt]еIt1.1я I.1 в\однiц двсрь в квартиру.
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МИНИМАЛЬНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колопп l

балок, ригелей, лестниц, песущих элементоj крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, вн}"тренней

домов

1 Работы, выполIпемые в отношении всех видов фундаментов:

llpOBcplill lсхниlIссI(0lr) сосгоянlUl виJи\lLl\ часlсй ltoH.,l1lvltцttit с выян,-tсtlttсrt,
прrlзна](ов нсравноNIерных осадtlt< (l5,ндаrlсн гов вссх Tl1 пов,

tll),ндаьl е HTarl и;

\]сропрrLятиrj по чсщаненик) причнн нар}шсния и восстанов,пен}lк) _]l(сll,п)агаullоl1lIых cBOtlcTB liонстр\l(циl];

2 Работы. вьlпо-лнясNlые в зданиях с подвtt-,lа\lLl.
провсрIiа тсмпсраr),рно-влаrliностного pc)lil,|Nla подваJ,lьных поNlсIцсн[Iй ll tlpll вьLявJсн,lи на}-))/шенI.1и ),странение причин сго нарушсния,

jагро\tо)liденllс Tal(].lx поIlсшений, а Ta]t)lic лtср, обеслс.tttвак)щих l,tx всн-г}],]lяul]l{] l] сс)ответствии с лроеltтныN.ти требованиями;
I(оt{троль за состOяние]\I двсрсЙ подвirпов lI-гсхнllчссlillх лодп0,1tlil. lilпOpHbl\ \с1I(]йств на Htix Устранение выявленньтх неисправностей
3 Работы_ выпо.пняс\lь]е для надлся(ашего содерiL(анLul стсн Ntногоl(вартl{рг]ьl\ дONlов,

водоотводя щllх } сцоLiств;

BHyTpcHHllx попеl]ечных стсн I( нар),iliныNI cтcHaNt }Iз нсс\ ши\ 1.1 ca\lOI]cc\ щttх гtltнслсii_ ,Iз крчIlнораз\fорных б,токов:

лрOеl(тных )с.гlовl.]rl llx .)](сп,qчаIации 1.1 его вьlпо",lнснI.]е
zl Работы. выпо_цняС lые в це.lяХ над,лсжtttllсгО содср)каl-]ия псрсI(рытl1I] l1 l]()lipLIIlllt NlHo] оI(вартирных доýlов:

арNlацры в дОi\ltL\ с ЛсрсtiрЬ]тиЯN]}1 1.1 ПOt(pblтlut\1ll Itз сбо}]н(lгl);lсg.lсl,;,]стt,гttlL,ll1 HJLTlL,lil;

с водOв,

дерсвя ннь] i\l и перекрытия\Iи и п о l(рытI]яI,l п,

5 Работы,вьlлОлняс\]ьLсвцеляхнад.пс)I(аll(сгосодор)l(ан]lяt(о,lt)ll}ll]сго_п()0вNItlOгоl(в2lр]ирньLх]]0NIов:

ве_гlи ч l] ны трсшll н, в ып\,чиван}]я, oTli,lOHc l] llя от вср L !] I(a_rl l],

сllсплснtlЯ с бетовоl\], г-lчбокиХ сltолtlв бстона в доrlах сО сборныrltл l] \I0но.ill1тllы\ll] lt;с,lсзоýетtltlньtNtи Ii0-1онна\lи;

псрс\lьltlеI(- раздробленl,tЯ l(аNlвя }.1.1tl с\lсшеI]иЯ рядов Iiпадl(1.1 ло гориl]ог]таjlьньl11 шва | В /tONtax с кlIрпtIчны]\,и столбаNfи;

до\tах с дсревянны\tи cToiiкaM}L;

6 Работы. выпо,'IнясNlыс в LIслях над_lсiкашего содср)l(аltttя ба,пtllt (рIrгс-псii) llcpcl(pыTl]it и пOlipыTltit \lного](вартl]рных до\lов:

прогltбtlв, ltолсбанлlй и ц)сшиtl;
выявjlенис поверхностных отliо,цов }l отслосн},1я:]ашItтного с.qоя бстона в растянvlоlL зоl{е) оголения и коррози}I iфмац-ры, крупных выбоttн
бстона В с)I(атой зоtiе в доNlаХ с lvtOI,]OjlIiTHы_\]Ll и сбсlрныпIИ rttе.гlсзобстоtlrtьLлtti ба;tlсаrllt переtсрытtrй rt лоttрытий;

Оа,цоI(), трощин в ocHOBll()\] NIal,cpllLqe э,гlс]Uс1-1т()в в доN.tах со ста.lьны\.lIl бtt_lllацttл персttрытий и пtlttрытий,

ll,г}]ешllн в стыItах на ллосl(ости сL(fulывания;

7 Работы_ выпо.пнясмь]е в цслях }{адlе)l(ащего с()дер)канtlя ](рьlш \lн()11)litsltртlt[lны\ f()\IOB:
проtsср]{а l([]OBjltl на отс},тствllc протечсti,
провср](а \tо,lllIlсзацIпнЫх ycTpoiicTB. ]а]еNl.цсниЯ i\,ачт tl др!гого обор)дованLIrl- распо.по)l(снн()го на I(рыше,

псрсходныХ Ilости](ов на чердаliах, осадочl]ых и тс\lпсрат\,рных ltJBOB. tlо]огlр,]сN,lны\ BopoHOI( вн\,"треllнего водостока;

13

и столбов, перекрытиЙ и покрытиЙ,
i отделки, полов) многоквартирнь]х

раоот

Il сliолов

и поясов



ДРУГИХ Э,Це\l e] lтo В Н а ЭКСП,lУаТИР} С ltt ЫХ КР Ы ШаХ;
лровсрl(а теN|пераryрно-в,цаlкностного ре)l(и\lа и вtlздlхообшtсtlа tla tlердаl(е,

KOHTpo.'Ib СОСТОЯНия обОрудованllя llлlI устроЙств, прсдотвращаюших образоваяrtе нмед14 и сосу.поt(;
ОС\lОФ ПОТОЛl(ОВ ВСРХНИХ ЭТаr(еЙ ДО\lОв С совNlсщонныNtи (бссчсрдачныл.llt) tqlышапtи дlя обеслечения норN'tативных чсбованиЁi их эксп_цуатации в

провсрliа и п1-1и нсобходимости оч!lстl(а ](ров.п}.i от сl(оплсFIия снега l] на.{е-лц,

антикоррозиt{ны]\llt защttтныNlи l(расI(а]!lи tl cocTaBaN!11;

ПРОВСРКа И при неОбходиNIости восстанов,пен!lе насыпного пригр}зочного :]ащитного олоя дпя э.пастоNlерных или терNlопластичных ]\1смбран
бацластного способа соединсl-] ия liровель;
ПРОВСРКа ll ПРИ неОбхОдttпtости восс-гановлснис пешеходньlх д(]}]оil(сIi l] NlccTax пешеходных зон кровсль из эласто\lерных и терNlопластиttньlх
\.1атери&qов;

\,Iета-плических дстLцей;

работ (лрtt несlбхсlдtlплости), проведенllс восстаIlовите"lьных pa,ioT
8 Работы, выпо-цвяеl{ые в цс.пях надле)кащсго содсрп(ания ,цестнI.iц Nlногоl(варт}lрных доýlов:
tsЫЯвlСНИе дефОрltаuии и ловрежденtlii в нссуш]t\ констру](ц}]ях, надс7ltност1,1 l(реп,lеl{ия ilграrкдснtrii, выбоин и сколов в сryпснях;

в отдсльпых прOсц,пях в доNlах с ;ttс.lсзобстоtt ll ы Nl l l .пестнtlцаNt l I,

KocOypa\.I;

_lсстlIицы, i1 TaIi7Iic RаличIlе гни_ли п )l(уtll(ов-точtl.пьшиl{ов в доNlах с Jсрсt]янныNl1.1 -lccTHtlцaNltl,

огнсстойI(остt.1 l ,lac в до\,ах с _rlсстницаNlll по ста_qьныNl l(oco},pa_\t;

.,lсстн[lцаN.l t l

9 Рабоrы, выпо,цняеNtые в цслях надцс)|(ащсг0 содерпiаlзия tрасадов NlнOг()l(варI1.1рl]ых до\lов:

гсрi\lстич ности наррк}lых водостоков;
I(oн]po,]b СОСТОЯНПЯ И рабОтОСпособностл1 подсвстl(и ttнфор_rLаrшиirнньlх знlll(ов. в\одов в подьсздь] (,rо_rtовые знаки и т д );

I] l(озыl]ьках:
кон,тро;lь сосIояния и восстановленlIс или заýIсна отдс_lьвых э.ас\{снтов l(рь]лоц и зонтов над входаN.tи в здание, в подва,]ы и над бшtконами;

хода дверсii (оставсlв ы);

l0 РабОТЫ, ВЫПОЛНяе\tыО в цслях налсхiашего сOдсрпiа}lия пеl]сго}]одоl( в NIl-]()г()l(ваlllt]рl{ых д()\lах:

провсрка зв\,ко!lзоляцltп и огнсзащllты,

обор\,доваt,l ию - },сT раненис вь]я влен ных 1,1ap} mcHrlii
l2 Работы, вь]гlолНяеr\{ыс в целях надле)I(ttшсго содер)ка8tjя по.qов псlлtсщсний. 0тносящихся к обшсNI) иýtущесl.ву в \1ногоI(вартирно]\1 до\lс:
провсрка состояtlllЯ основtlния, поверхностногО слоя Il paбoTocltoctltiHclcTtt сисlс\lы вентt]iяции (для деревянных полов);

в NI ногоI(вартирно]\l д[]Nlе:

оl(онныХ lI дверныХ заполнснttй в помешенllя\_ отнUсящL|хся к обшеrlr,'IJNIVшеств\ в \lногоI(вар-гtlрноi\l долlс,

необходrtпtостrt). проведсние восстановttтс.,lьных работ

]lrlyщccTBtl в }{H0I оквар,tu рноN, доll{е

14, Работы, выпо,пняеl,lые в цс.пях налпеrкащсго содс}])l{анljя Nt!со}]олров(lдов NlllоIоl(варгирны.r дrlltсlв *.

лровсрка техн11,1ссl(ого состоян1.1я и работоспособнс.lсти э.пс\lентов i\I) соропров()]а,
пр]i вь]явлен}lll зас0])ов - незаNiелI}1тельнос их усц)ансние;
ч}IстL(а, проNtывltа и дсзllнфекцIlя загр},:]очllых l(лапанов ство_lов NL\]соропроL}одов- лlусоросборноЙ ка}Iеры tl ее оборудования ***;

l5 Работы, выпо_lняе]lьLс в l{е,цях над-lе7Liащсго содср)](анlIя cllcTcl,l вснтtt_lяцlltl и ды\lt])дапснI.jя Ntногоквартирных доN{ов:

ll ),rl9NleHToB систсNI;

контроль состояния, выяв,ценис и устрансниё пр}]чин недопчстиrtых вttбрацltii 1,1 ш},\Iа лри работе вентиJтIционной установ](и;
провсрItа \теллен}lя теплых чсрдаtiов, п_потности заl(рытия входов }1а l-]их,

в выlя)кньtх шахтах, зонтов l{ад ша\таNlti и деф,пекторов, за\lснадеq)с]tтиtsных вытя7l(ных реше-гоlt rr их ttрсп-пений;
провсрI(а исправност1,I. тохни(lесIiое обс,п1,;ttивание и pei\loHT обор}дованIля систсNlьl хо,гtодtlснаб;ltения;
l(OHTpo,'Ib И ОбеСПСЧбНие I]Справного состояl]tlя cLlcTcNl автоNIатIjчссliого дьl\1оудzuтснl]я_
с0.]оннос oTl(pb] гlIс l,j за]tрыт,lс ttапорис!сlrа со стороны подвода возд}ха;
l(онтро.гlь состояния [I восстанов.тIсние антиliор}-)озионной tlкl;асttи \tcla-'l.Illll]ccl(llx выl,я)кных I(аналов, цуб, поддонов и де(lлекторов;

lб ОбщиС работы. выпоЛняеNlыс дlЯ над.пс)l(ащогО содср7liаllllЯ cIjcTcNl l]о]осНабliснltя (хс1,1tlднtlго и горячсго), отопления и водоотвсдсния в
Nl ногоквартtlрных дONlах:
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постоянного наб,lюдения (разволяших тр,r,бопрtlвtlдов и оборlдованtlя на Llcpлlll(ax. в подвfulах и ttана_пах),

треб}'еNlь]х параNlецов отог]JlснlIя и вt)доснlt'jrtiснllя lt гср\Lсlиrlн()сllл c1.1cIcNl,

l(онтроль сосlоян}{я l] за_\lена неIlсправных l(oHlp1,1bHo-1lз tcpllТc,abIlbl\ lIllиU()|l\,в (NlZlFlONteTpoB, TepNlOлlelpoB !j т п );

относяttltJхся к обшсм1, }lNlушсству в NIногOt(варт!]рно\1 .Ilo]\lc,
I(oHTl]o.tb состоянttя и нсзаNlсr]-пtlтельное BoEcTaHoB.-TcHltc гсl]]\,]стиLlностlj \l]acTliuB трrбопроводов и сосдиниlсльных элсi\lснтов в сл\,час иy
ра,]гOр]!lетизаr(и l.i;

c}lcTc\l l] двоi]овоlI l(анtLпll ]ацtIl];

проIlьlвl(а \частtiов водопровода после выпо,lнсния рсNlонтно-ст]]()t]l-с_lьных рLL()о,г t]i1 водопроводс;
Otl11c гliа и пр()Nlывl(а вод()нал()рных 0аliоts:
проверl(а и обеспо.lенltс работоспособlLс,сти tccTHы\.[oKa,lbllblx оLl1.1стных co()p\)licHl]ii (ссгtтиltи) и дворовых Tya_IreToB;

проNtывl(а cl,]cтe!l водоснаб;ltенltя д-tя },да-гlения наl(ttпно-l(оррозl{онньlх от.lо)l(ениl.|

прOвс_]енl jc лгобныr п\ (lit)н:lлаJ()llных рlб() l l пг(tбllые l (lпli] l ).

удал9ние возд),ха tlз систс\lы отоп.,lения;
проNlывl(а цеltтрLLlи:]()ванных cl]cтc\t гсп.q\)сн[1б)l(!,l]tlя д.qя }д|Llсн1.1я l]lIl(lIпI]t)-l(()l)p().]llOHHыx отltо;liсниtl

доi\lс,

ryу,бопровtlilов и восстLlнOв,rтr,ние цспсit зlзсrLленllя п(l рсз},.гlьl,ата\1 ll1]oBcp](}1.

провсрка ll обсспсIlснrlе работоспособност1.1 ycTpoiicTB защ}lтного ()тI(люrlенI.1л,

:э-lеltтроilборr,.tсt ван t.tя ;

l(ol]Фo.ilb состоянl,]я и заi\lена вь]шсдшr]х llз строя дilтrlLIl(t)в пг(|llil ll(l] Jl rlбrr;l111lB,1111i1 пt)rliарно1.1 11 ()храннOи с]jгна]изации

оргаl]}Iзация провсркI.t сос,гояния сlIстс\lы вн}трl,tдо\lовоI(| гпj(lв(lг(, ()(';llp\_jtlBJll||я и се (]тдсльIlых ).le\leHToB;
о}]ган1]зация тсхнtIчсскоtо обс,пу;lttlванlrя l1 pcNlOHTa сtlсгс\l l(()l1тр().пя загtв()ванн()стlt ltопtоLlLсниЙ;

с](оп_lен].lе гtrJа в по}IсщсItиях, - оргilви:]ация проводения pl(i(lT п(l Ilx \clnllHL.l]lllo
20 Работы, вь]полt{яе\lьLе в це]lях над,цс)iiащего сOдс}-)r(ания ]t pc\loHlil ,lll([lтil (]и(l)тов) в \lногоI(вартrlрно]\I до]\{с **:

ОрГLlНИЗаЦИЯ cI,{0Tcl\lbL диспстtlерсl(()г() контро_qя и обеспе,{cHllc ]]llcIlgT|IUpc]\\lit связrt с tlltбltной лtttР,га,
ОбOСпС,lеllие провслсн,lя ocNlOTpOB, тсхничссtiого обс.q})l(},lван}tя l1 pc\l()J]T _lrrrIlTa i;rrt|t,LtlB).
обсспсчснI]с провсдсния авариЙного tlбс,ллrtiлtванtlя _rифта (:rtrlllToB.1.

IIl. РабОты и ycJyгll по сOдериiанllкl ltHolo сlбшегtl tl\l!шссlва в Nlногоквартtlрн(l\l дONtе

2] Работы ло содер)канlIю поý]ешснl{й, вх(,)дящих в состав обшего l]\t\,шссtва в NIн()гоt(варт}IрнолI .]oNle *+*:

ла}lдч со в;

ltоробо;t, по,цотсн двсрсii,,rоводчltков, двсрных р\,чсI(,
Nlытье olioH:
ОЧ}lСТl(а ct,lcтeNl ЗаЩиты от гряз1.1 (;ttстм.llичесlttлх рсшетотi. лчсllсl ы\ пtllil]ытIlll, ]IрIlя\1l(ов, тсt<сти.rьных braToB),

-rуметов, нiL\о.!Jlщихся }Ia зеNlсльно\I участl(с, на l(oTo|]ONt расIlоло)кiJI] )т()т д(lNl

o(]rtcTкa l(рышеt( ,аюков l(о_цодцев Il пох(zlрных гt{дрантов от cнcl а I,1 _lьда то-lш}]н(lii с_lоя свышс 5 crl;
сдвlIгание свс)liсвьlпавшего снсга II OtIilcтlia придtl tовоii 1cpl)lllllllllll (rT сн(гil ll lb_la пl]l.] на,lIiчиr] KO,пciiHocтrl свыше 5 crt;

оч истl{а лрI.1доNlовой территорLlr{ от t{ццсд,t !] .Jlьда,

обшсго иNl\,шества ]!tногоIiва|lтирного до\l а.

5 борltа крыltьltа tl пл()щадl(и псред входо\1 в подьсзд
23 РабОТЫ ПО С()дер)I(аниtо прIlдо\t()вtlii тсррIlт()рllи в тслlьlй псрttrlд года tt+:
п(t]\lсlaIll,c tt 1rloplta пгll1.1(]\lotsoii lсрриторljIj

и\l)lшества \lногоltварт1]рного доN,lа,

),борl(а и вы L(ilш пван ис гllз()нов;
Il роч Ii cTl(a ]1rl в н е во ii l(aH ful I t:]ац}l lI_

)бОРliа l(РЫ,ТЬЦа }1 п_пош{адtil] псрсд входоNI в подъсзд) очlIстlii] NlcLu,l.,1llt]gclluil l]сшutкll 14 ll}]ия Il(а
24 Работы по обсспс.tснltкl вывtllа быtовьtх.отходов:
незitNtсдпитсльный вывоз твOр;ъIх бытtlвых отходов прlj наI(оп,]IеII}.Lи бсl,rсс 2,5 l(rб NIеT1]()B;

вь]воз )*iидl{ttх бытовых отходов из дворовых т\,а_петов, нitходящl.tхся на lIри]оNlовои -гсрр}I1ори!1;

вывсlз бытовых сточньIх вод Ilз септlIков, нах()дящихся rra придtlпtовоЙ rсрритоl]и1.I,

и рi]лзNlсшсни lо,l,аких отходов

зLlщ1.1ты, противrlлы1,1ноii зашtlты
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]\1 ного I(варт}lрtlо]\,1 д() N{е, вы по_-Iнсн 1.1я з аJt воl( н асс"]с н 1.1я))

,<_- ЛаННЫС РаООТЫ ПРОlt]ВО_lJIТСЯ ПРИ H&tl.F{I.ill Nt\СОРОIlРИе}lНЫХ liLlI\,tep

**' - /lанные работы прOи]водJ{тся при напI]чии лtlфта (лиг|тов)

'"'' ''- i[анные рi]боты проводятся пр14 наrlиIlиrl решсния общего сtlбранltя собствснников о внесении в тариф на содерпtание общедоNIового и]\t),щсства
J.енс)Iiных срс.]с l в на lTtt рuботы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Cr.leHa изношснных констр1 ltцltй, дстъ,[сй, уз_lов, в п}-)с)цснтп\ tlT обцсго сlL]ъслLа, их в )t(и,поNl д0\lе не должно превышать:
- дlя l(l)овсльных псlкрытllii 50%о

- дlя оста_пьных констр) кцllй. ()тде.лоtlного поl(рытtlя
и !1нх(снсрного оборудованпя l5%

2 К си стеrlаlrl, у l(азанныl\,I в п},н Itт&\ l ] , l 2 н астоя цсго псрсttllя, отllосятся стоя](и, отl(л к)ч аrоцие устройства, располо)т(енные н а ответвл е н tlях от
стояков, а Tal()I(e запорно-рсryлирующiu aplvfirTypa на вн),I)иIiвартILрнои разводI(с

3 При очсрсдноi!' ллановом теl(ущслl pcNloHTc допусl(ается выполнrlть работы по капитапьноN{у pel\{oHry э"qеNlен-гов здания, если их
лроизводство не l\IoricT быть от-цо;ltено до очсрслного l(аllлtта-rlьного pe totlTa

текуцсго pcN.toнTa объектов )т(илицного (lонла (прrt OTcyTcTBL..]lt лаl]l]()го объсttтlt в п],ll1нс l(зпllтмьнOго peN,loHTa )](и.гIищного фонда)
5 Планлtрованис объеlчtов работ rrо TcKymcNl},pc toHT) )I(и.пы\ доNlов на TeI(vщIi}{ Nlссяц производится в пределiLх средств, пред!сNlо'Фенных в

дсI'jствуlошем тарифе на содсржанис и реýlонт)l(l.{лья для пI]овс,lснI]я данного вида работ

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ 1018

100 1

в.А.)

года

м.п

пЕрио, ОСТЬПЛАНО ТРОВ

Ns
гl,/п

Элемеrrты и помещениJI зданшI
Период,rчность

осмотров в
течение года

Пршr.tечаrпае

обтттий Чяс.шктй
1 з 4 5
l Крыши 2

2 [еревянные конструкции и столярные изделия 2

J Каменные конструкции (в т..t. железобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборных зданий и tr,Iе)кпанельные стыкr,I 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 Кабельные и воздушные линии сетей нару}rного освещения l l раз в год
8

В нутридом о вы е электросети Il этаж н ые эле l(Tp о щ 1.Iтl(и 1
электрощитки на

тrRя nT!rn Ll
9 Элеtt,гросетlI в подваJ,Iах, подпо"цьях и на Llердаках l ГIо графику

ппяппqпrтlрй

10
Щворовое освещен}lе По мере

prrбwn пт:лrп
По мере не-
лбчл-,л"лл-,

Чрезвы.тайные

11 Вводньте распределительные устройства (ВРУ) l По графику

\2 Электрические светильники с.замецой перегоревIIlих Jlамп lJ
rlисткптi

По мере
рпбwп птлrлп

lз Осп,lотр систем горячего и холодноl,о водоснаб)кенl.lrlл
llроложенных в подва_пьных гIоN,lещениях и tla Llердаках 2

По мере не- в соответствии с
14 Осмотр вQдомерных узлов
l5 Осмотр cllcTeм водоотведения }] подвальных ltON,lещениях

16 Оспtотр канаJтIизац ионных в ыfryсков в кана.rIизационны е
Iin п п пIILl

к договору управления мцогоквартирным домом ЛЪ (
ПЕРиодиtIность плдно TI

прило)t(ЕниЕ л} 3

0 l flнв 2022 20 г.
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Управляющая организацшI)
ООО <Верба>

Собственники лоttещеttий:

Согласно Прило;кения Nч l0

г, Mypolvl ул
инн -

ПРиЛоЖЕниЕ N9 4

к договору управления многоквартирным домом ,}lЪ ((. u 0tflНВ?Oп 20 г.

СОСТДВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА_МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕИ

N9

п} l] l(Ta Псре,lснь рабог Псрrtодliч HtlcTb Сроltи выпtl.,tнения

1. Подва,пы

Очttсtttl по.]вillов оl \l}copr I'lcl rrepc нсобходилtости
в соответствL]и с плано\I

графикtlьl1l

|2 YcTpaHelttTc при(IlJн подтоп.пения подвfurьнОго IlоNfсщснl]я по пле1-1с необход}Li\lости В соотвотствl,tи с влtдоьI работ

13
YcTpallcHrte нсзнаlIитсльнь]х неисправttостеii элсl(троте,\нllLtесl(ltх

ycTpoiicTB, втч,
llo пtсре нсобходи\lости 7 clTolt

Мелltиii peNloHT :lлсктропроводliи по шtерс несlбходи\lости 7 clTort

l4 !сратизаltll я подв&гl ь ных по\lсIцен l] ii + * + l раз в год в течение месяца по змвке

l5 f]езинсекциЯ подвап ьныХ ПО\lещснltii * + * l раз в год в теqение месяца по змвке

2. Фасады

21 Уttреплснrlе водосточных трlб, Ko,tteH и B()pollol( п() \lcpe нсобходltьlостlt ) с\,ток

22 Проверка состоянllя прод}хов в цо](о]ях зJ.анпii постоянно ) с)ток

3. Кровли и чердачные помещения

з1 Проворка исправностl.t l(2lнLпизацliон1-1ых вытяrl(еli 2 раза в гол
в соответствии с пiаноNl

гр adl и ttolt

з2 П ровер l<a нtrцич 11я тя ги в Jы]\Iо вснти,пя цltонных l(al l a-l ах
'I 

раз в год
в соо,tветствIlи с llланоill

графикопl

зз I-[portшttar cvpиl(OBOl"I :заrlазttой илu д1-11,гоii ltircTиttoii сtsиIцсii ) частl(ов

гребнсй стшьнi)ii lipoB_'1Il tlcBttпlcij в \lccтa\ проtсLlсl( lill(]Bl1,1
пtl шtерс нсобходиiltости

в соотвстствии с л.пано\l -
графи lto пt

з1 Уliрсп,псн ие внуцеllнI.1х водосточ н ых Tl]t б, Lttl,,t с t L l l в()р() но l( п() \1сре ttсооходllл{остl1
в соответствии с плано,\l -

графиколл

з5 Остек.цснтlе п заl(рьlтис чсрдачных сjl)ховых ol(oH Lro мерс необходи\{остIi
в зttNtнсе врсьtя - 1 cyTкtl, в летнсс

- З сlток

36 Пllо Bcplia 1.1c прав Hocтl] сл)rховых 0 Kl.) н и )LifuIlкl ] 1,1 2 раза в год
в сOответствии с плано\l -.

гр а(l и ком

з,7 Утсп,-lснис и проtIистка дыr\lовенти.пя tlионных t(aнL,lOB l раз в год
в соотвстствии с п,;lаноNl

графи ком

з8 Удtl_,lенllс с l(рыlu с}lега LI на_лсдl] пО Nlcnc нсt)оходll\lосТи
в тсчснис рабочсt tl _tня 1с

нсNlед.lсн н ы }l oгрa)I{дснис l

опасной зоны )
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з9 О,lистtса кровлtj от lltycopa, фязlr, лLlстьсв и постор()ннtlх прсI\tстов По плсрс нсобходипrости
в соотвстствии с ллано}1 -

графиl(оl\t

зl0
YcTaHclBKa крышск-,l()тl(ов на Bopol-ll(ax нар),)l(ного водосг()l(а t]

снятие с BopoHol( нLlрчжных водостоков, устаt,lовлснных Htt зI]Nl\,,

крьlш еl(-.цотI(ов
l раз в год

в соотвстствии с планом -
графико,лt

з,l 1 Прочистttа и чстрансние засоров аодостоI(ов ло lopc неооходиN{ости 3 сlток

з12 Устрtrнснис нсп,lотности в ды]\Iоходilх и BcHTKaHfutax ло 1ере неоOходl4NIости 1 сlтки

4, Внутридопrовые сети теп.поснабжеяия

4t [етал ьныii ос]чотр разводя щих цуболровводов Не pelKe 2 раз в год
в соответствии с п_rтаноiv

графикоNl

42
,Щстальный ос,\1о-гр наиболос отвстственных элеN{ентов си cTcN,l ы
(насосов, залорной арNlац-ры, коr]трольно-изNlсритсльньlх приборов
и автONIатических 1,сцойств)

Нс pcllte 2 раз в гол
в соответствии с п.пано!l

гра4)иl(оNl

43 \/дапснис возд)ха из систеillы ()тOt]лсн1.1я
ло Nlе}-)с неtlбходимости, но нс

рсilссIразавгол,
в начаqе отолите.lьного псрrlода

14 Пропtы Btta грязсвиl(ов по ]\1ере неооходиNlости в зависи\{ости от стспснtl загрязненtlя

45 Контроль за параN,lетраý{и тсплоноситсля Ежедневно

16 Прtlверка l1сгlравностL] загlорllо-l]еry,лIlр),юш]сij ар\lаг\,ры Ile peil(e l раза в год
в соответствии с п.цаноNl -

графикоltl

47 С нятllо :задв иltсск д.lя в н)Irрс н н с го Oc,\t отра l.] pcNt ()HTil нсрс)(е 1 разав3 голла
в соответствии с п"lаном

графиl(оNt

48 Провсрка плотности заl(рытия ll cNleI la сiLпь н}lI(овых \,п_потl lcll t l ij |-Ie pe)I(e 1 раза в год
в соответствии с п,цаноNl -

граф и tttlbt

49 Провер ка теплtlвоii Llзо.пя цI|и трl,бопрtl водов, про,по7tснl Iых в нс
отапl l] ваеNlых по]\lсщенI{ях не perl{e 2 раз в год

в соответствии с плано\1 -
лрафикоNl

410 Мол ttий ре \1онт 1,1золя цl.t и rрl,бtl пllil водов l1O Nle}]c l Iсобходli},tости 3 cyTt<oK

4.1 1 П роьtы Btta систеIl отоп,']снtlя доNtа
Е;Iссго,lно в начапе отопи-

тс,цьного сезона
в соотвстствии с планоN.1

графи ttoltl

412 Рсгу_пttрtlвtta и нfulадка cllcTe l от()п_цен,.tя доNtа
Елtсгоднtl в начме отоп!l-

те,гlьtlого сез()на
в cOoTBeTcTBtil] с п.qано\1

графиl(о!l

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

5l
Провсрrtа основных l]адв[l7Liсl{ 1.1 вснt,и.lсii, п}]сднilзнtlчснlIьlх.l]lя
отl(лh.)ttсн }.lя и рсг),,!}lро ван}.lя с 1,1 cTeNl гоl)я tl сго l.] хо,а()дно I о
водtlснабжсн tr я

Нс pcrKc 2 раз в гол
в cooTBeTcTBt]}] с плано\1 -

графи Koll

52 Укрол-lсние тр),бопроводов вilдi,lснаб;ltснt tя и I(анaLпизацl]и I1o Nlcpc необход1.1NIости 5 срок

53 YcTpaHcHtte незнач}Iтельных }lсl.]спl)авнос,Iей в систсNIс Iорrlчсl о 11

хо.гlодного водоснабlкснtlя. в т ч :

п() Ntep0 нOооходиNlости l сlтtlи

- Разборка и прочистl(а вентилсii по Nlepc нсобходимости l сутки

- Набrtвltа смьниl(ов в вснт],]лях, I(l)aHL]x ].{ ]адвIlrli](ах по мере несlбходиьtости 1 сlтrtи

- Уплотнен ие рсзьбовых сосдиненrli]i гlо N{cpe неооходtlNlости l сутltи

Мс,пltltй ремонт IlзоJяцип трl,бопроволtrв пtl мере нсобходи N,tости l сутки

55 Прочrtст;<а l(анап!tзацrtонных лсjliаttов tl вып\,сt(ов liан&п|I.JацtlIj д()
систеi\{ ы дворовой l(анfuпизtlци и по \]срс нсооходиr\{ости l сl,тки

56 Устранение засоров трl,бопровЪ:rов водtlснаб;ttснtirL ll l(ана.цl]зац}llt по !tcpc необхtlдtlлlсlсти l сутltи

57 Осущсств;lенl.tе liонтро.lя за своевре}lеннь]\{ ttспоJltснис\I зilявоI( l1а
vclpaHeHl{c нсIlсправностсЙ во,],огlрOводit lI l(аllа,,1l]зtlцl.Ltl рс г} лярно 1 сlтки

6. Прочiле работы.

бl Провсрка зазсьtлсния обо,цоtl Kl t э"tсltтрокабс,lя. за}lсрь]
сопротив,псн ия и:]о,гlяuи l] проводов lрtвв3года в соответствии с п_,lаноNl-

графиком

62 СодерittанrIс нару)](ного освсщснrlя в соответствии с планом - графиком
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бз iJalloHa э,пеttтрсl"гiа\Iп в cl]eTl1.тbtl11](a\ нарч)l(ног() освсшснtlя п0 \1срс неоOходll NtOсrи J сутltи

64 Вывоз Kpl пногабаритного пtу,сtl1-1а по N,Icpc необходt,tьtости согласно графику

1 придомовая территория.

1| Уборl<а ll содер)(анис лрIiдомовой TeppllTOptl11 Ея<едневно

12 Уборttа llонтейнсрFIых п,пощад()к, Еrкодневно

7з П рочttстка "r ивнсвоii ltанацизацtrlл
t to lvle1-1o нообходи]\lости в соответствии с пла}IоN]

8. Подьезды (лестничные клетки.1 *

81 MbLTbo llестнltчнь]х п,qошадоl( tr маршей* не perl(c 1 рiва в пtссяц
в соответствии с планол1

графикопt
В;lаяttlсlе гюдN.Iетавt{с -lcc tн1.1чных п.гIоulа.lоl( I.{ \Lаршсii HIjric j

J
lTllili1l " 2 }rаза в неде.пю в теtIение дня

8з
I],qа;кнt)е под\lсlанllс _цестнпчньlх п-lоша-]оl аршlеii выLlс 3

.]Tarl(a
1 раз в неделю в тсчсние дня

84
ВлшLiнtu 1,бор tia подtllсон tl

тд* нс peltte l раза в \{ссяц
в соответствиt] с плано 1

гр а(l ико_лt

8.5 Вла;ttнаа 1'борltа небе,rс ньтх стен, .r.Bcpeii, п,lафон tlB 
* 2 раза в год в соотвстствии с п_rаноr\{ -

фафиког!,l
86 Мытье окон* 1 раз в год согJасно графrlка

УбОРка л,пilщадI(1.1 перед в\од0\I в п()дьс]]_ Olll

решстli11,., np,r"_rrr,u* l ;lаз в н сдс,l tt,l 8 -гсчсн ие рабоч его .]ня

88 Уttрсп.lенис вх()дных дВсреii }l о](()ннь]х заполнсний по r,lcpe неtlбходltN{ости в тсчсние раоочего дня

89 }/cTpaHeH1,1e неl]начите"lьнь]х нсисправностеЙ э,гlоliтротсхниttеск1,1\
} cTp01,1cTB по пtсре ltеобходllмости до З суток

8l0 Мо.пltи й pcNLoHT вьLtQ,lюrl&те_цсii пtl btcpc нсtlбходll\1ости nO 3 суток

811 lч4елttиii pe\toHT l),пcI(n)oпpoB()_llitj гI0 \lе}]с нсооходt,INIости в теченис рабочсго дня

0 NIr,соропрово,l **

9t 11рофи,таttl ичсс](llii ocitOT1] п,l aор,,пр,,uод,,* * l раз в пlесяц в теченllи рабочсго дня

92 Уда,lеtlис t},copa из \,1\,соро1-1риоi\lнь,* ,ru,,aр* * с)I(едневно согjIасно граq)ика

9з Уборttа Mt1 сор9пр}lеNl ных,,uп,"]r* * л() i\,lcpe необходиi\,1ости в теLlенио рабочего дня

94 }'бор lttr загрузо ч ных K"laIl ан ов n'tlraopo n1.,o uод,, u 
* * l раз в лtесяч s течсн1.1е рабо,tего дня

95 O.ttLcTt<a и дезинфекцltЯ всех э,псr\|енl,оВ cTвo,,la l\r\,сороП|)tlв,l1д* * 1 раз в лtссяц в теченt]с раоочсго дня

96 2]сзи нфоrtчия пtr соросборtlи lcoB 
* * l раз в месяu в тсченлIс рабочсго дня

9.7 Устранение засора** tltl мсрс нсобходи}lости в течснлlе рабочего _tttя

J
- дан},lые paooTbL проводятся при н&lичи],j рсшсн}lЯ обшсt tl сtlбранtlя coбcтBcHtttlttoв о внесснI.]и в тариф на содер}l(анi.lе общедо!lового

и I\/цсства денс)l(ных cpe_lcTB на у,бортi}'"lecTHllчных li.псто]i
** - ronnora работы производятся прlJ j]ацllчиtt в JoNte ]},сор()гlрllс\Il]ы\ l(a\Lcp

иl\t},щсства дснеilillых срсдств на эти работы
усJугlI по вывоз} Быто|]ьlх отходов

(У Собствеttники поN,lещений :

Согласно Приложения ЛЪ l0
ооо
г.м

А.)

года
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к договору управления многоквартлIрным домом Л!

Предепьные сроки устраненuя
пьных частей жилого дома и его

не!lсправностелt при

Протечки в отдсльных Nlес,гах кров.аи

Утрата связи отдс.пьвь]х кирллtчсii с к_llrд](оii наl)l.)ltllых стен, ),гроiкак]lllalя их выпа;LснtIс)]

Разбитыс стсItла, сорванные створI(и оl(онны\ персп.пстов, фортtl,tеlt,
Ottцl(ol] н ых двсрных по,,lотен

Отслоснllс шт},катч-рки потолI(а lt-rи ве1-1хнсй (lасти стснь]) ),гро)l(ак)щсс сс сlбрушlснtLк,l

Прtlтечltа в псрек}]ытrlях, вы:]ваннь]с нар\,шсние I вод()непроll1.1цасIlостL] гItдро1.1:]оляцlltI пo,1iJB в сан},злах

приложЕниЕ J\ъ 5

1 flНВ ZOZ? 20 г.

внеплднового (непредвиден ного)

1 суп<и

l сутки (с нс\lсдлснныNl

оласнои

1 сlтки в зи\lнес врс]\{я

3 сутtllt в лстнсс врс!lя

5 суток (с неNIсдлснныNI принятt]е}1

З срок

Трош]ины и неисправ}Jости в псllах, дыIlох()дttх и газох()дttх, \Iог\,шllе вызвать oцaв.ilcнIlc )tilt.qьцов дыN,tовыNlll газа]\lи
l] уt)о}как)шие поrltарной безопасности зданttя

Точи в водолрОводных кранаХ и в ](ранах-с-]иВных бачttов Ilри }1-1итtr]ах

Повре;lсдсние одного l,i.] кабс-,lеii, пllта]ощих;ltи"rоii дсlпt Отtс_пtо.lсгtttс cl]cтcNlb] Il]tтilHtlя )ки.пь]х доýIов tlлt] силового
эл с KTpotl бору.rtl в а н ия

Нсllсправвости .пttфта

предельные сроки устраненпя Iледост2rтков содержания общего имущества

1 сутки (с н9I!lсдцснны.\l

прскращсн}lем эксплуатации до

l сутки

При напичии переключате.qей

кабслсй на вводе в до\{ - в течснл{с

вреýtени, необходимого дпя

прибытия персонаlа,

обслуживающсго дом, но не болсе 2

не болсс 1-3 cyTol<

Неисправности кояструкти вных элементов и оборудования

ПоврсlIсдсвие сl{стсýlы орган!Jзованног0 водоо-tвода (водосточных трl'б. Bo1-;clHtllt I(о.гlсн. oTNtcToB ti пр , paccTpoiicTBo

Нсп;тотность в дыN{оходах ш газоходах и сопря)I(сния их с печаN.lи

оliонныЕ II двЕрныЕ злполнЕнIlя

flворныс запо,цнения (входные двсри в подъсздах)

1-1ap1 шснис связи Hrpr;ыHoit об_lицовttи. lt'lalol(c .lепных из-fс_lllit. 
'.'"H',B.'c''ua'* H",lr,ar.,o* an сlсна\lи

САНИТЛРНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

FJсисправностп авirрийного лорядка трубопроволов и их с()пря)(сttttii (с i!ttlltнга\lи, ap\laт),poi1 и приборапtи
водопровода, l(анаци_]ац}Jtt, горяtlего водtlснабжония, цсн'Iрilльного оIоп-lснпя. газооборt'дования)

Hcl.tcllpaB HocTtt N]\ соропроводов

Нсltсправнсlстtl во вводl]о-распреде.пliтельно\! 1,сцсrйстве свя]аннь]с с залtонсlii п|]сдохранитслсйI, автоматических
выlt.цючателсй, рубл1-1 ьниt<ов

Нсl,tсправн остtl aBTO Nl aToB заul}1ты tjтояI(ов t t п l,tтакl щих .,lt,tни ti

НСИСПРаВНilСтtl аварttiiного порядiа (KopoTtttle замь,к+lrl..-в э.,.,rl.,rlaiiо"raр,,rпru"Й а.",лl1,Itsr.ткOii ceTll ll T п )
Нсислравносtи в ,.l..l(ц]оп_,lItlс. с вы\оlо\l lI{ сlгоя,,_rнuii кон,|,,,рЙ lr ;r,..rро,пr. ,I,1

Неисправ HocTl t в э.лектоп.гlитс, с отlсrlючен иеNt все i,i элсктрuп,l,1п,r

Ноllсправности в систсNtе освсltlсния обшедоьtовых по}lсщениЙ (с заrtеноti,гlitлtll наl(аilиван1,1я, лlоN,lинесцснтIlь]х JIалlп.
вы tt.гlкl.tztтслей tt lioHcTp) ItтIlвных эле\I0t]тов свстt1,1ьниltов)

собствецников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструкти вных элементов и оборудования Преде;lьный срок выполпеЕия ремонта
посJIе получения здявки диспетчером

I. Аварийные работы
J) прсlтечliи в отде,qьных N,lecтax l(1]ышlj irtpoB.пrl) не болсс суток

20
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2) Tc,lb в-грl,бопровilдах, приборах, aplla])pe. lipaHax- всн-ги"lя\,:]ilдвl1)](liах }l загlOрI{ых ),clpoiicTBa\

вн),трltдоNlовых l]ttя(енсрных систсNl оl'оп"lсния, гtвосtlабlttонllя. хо,ilOдноГо 1,1 гОряttсго в\],],(lснабя(еIJIIя и

не болсс с},ток

R]!l!jjЦ!чия
3) нсrtспllавнtlст!l, связанные с угрозоii aBap}lt,l вн}трllдо!lовьjх ccIci,l огогl,,lснilя IlонтрLlизованного

газоснабжоl_Lия. хо.подноIо ll горячого во.lоснабiL(сния. водоотведеrlJ,]я lJ tlx соIlря)L(сний (в ToNI (l!lслс с

(lитинга-лtrt. арl\tац-рой и 0бор} дованисNI)

немсдлснно

прrl наrlичtiи переtt-пючатс:lй к5ослёи Ht

вводс в доNl - в тсчснl]с Bpc\lcн]]-

необходиtrl о гtl дпя прtjбыт}tЯ ПеРСОНzj]l а Д-lЯ

выпо.,lнения работ, но не более 2 ,t

4) поврс;ltденltс одного tl:] l(абс-lеЁ,] вн),трrlдо,\1овоt-I cL]cтc}lbL элеl(1роснао)t(сн1,1я,

-1O\l. отl(.[юL]еFlлtс сllсгсNlы Itrlтанllя }кLlлого до\lа }],П!,] сIl.г]Ов()Гt) (1бl)р\']1(lВtrНllЯ

нс бо.пее 3-8 часtlв
5) неиспраrвнilСти во вводНО-Распрсде,цl,tтельllоNl устроЙствс Btl\]1]llJONl\)BOit cllcTc!lbl элеliтросна0)l(сния,

связаllные с за\lеноii прсдохранlltелС]'j, автоIIатltчесКлlх выli.rllочJтg.lсli_ I]\olt,гIbHlIl(()B

не болоо 3-8 часов
/l заIциты стояI(оВ tt п1]тающtlх,qllн[]l,L BH),Tp],]nONtOBoii cl]cTcNlb[ ЭЛеll-ТРОСНаОЖеНIбI

Немедленно
7) нсllсправtзtlсти связOннь]с с },гроl]оii eBapl,tll вн} !)1,1доllrlвых ccTcti )-lсl(ц]оснаtj)Liснl],l (в тоu чtLсле,

I(opoTl(oe зit]\Iыliанис в )лсNlентах в}l),грrlдоNlовоii ,т,,,р]чlЧ:"l]] _ _
II. Про.lие непредвиденные работы

не бо,цее 5 c),Tol(
8) повl]с)к-]ен].]е вод()отводящI]х ]jlc\leHToB liрыши (liровли) t,t наlrr;Ltных cTett (водсlстr"lны\ тр}'б, вор()нок,

lioneH oTNlcToB rl пD )- Dt,tсстl]ойство rlx l(рсп_ilенltи

отlдо5с}ток
9) грешllны. }трата связrI отдс-lьных э.пеNJентов ограiliдаюшItч нсс\шllх ti()llcц\ liшltl] )]itl]lого доIlа (отдельных

tсtрпtlчеii, баqttrlноВ и др ) И t{ные нарушсн]lЯ, УГ}]О-/liilЮЩJ]е вьlпi1,1сяI,1С t ),lc\lcHTOB ограя(даюшttх нес),ших

lioHc гр\ l(шиt l

не бо,,rее 3 с}то](
нти.гlяц}]п }L l(оIlдl,tцrLон1,1l)оl]анUя_ HctlcIlptrBHocTll в ды\l()хOлах

I l) разбlrтыс стс](ла оl(он и двсреii поillсшеl{lJri 0бlцего пOjlьlоt]аlll]я ll g()pB1ll]Hblc cTBopl(ll оl(онных

псрсп,lстов, (lорточеlt_ дверllых по,lотеll в поNlсшенrlях обшег() п()льз()вани)l, L] }ll\IHce врсNlя не более 1-7 cvTott

нс более 1 c}T o](

не бо.qее 5 суток (с не\Iсд]енвы\1

i\lep безопасности)

]lр и }iятисNl

не бо.qее З с}"гок
J4) протсчrtи в персl(рыт}Jях, вызванныо нар\,шенIlс\I водонспронlIцiIс\l()стIl ги]lр()изо_ilяцип полов в

поI\lсшеll l.utx обцего п()_цьзования
не болес 5 c\тol(

J6) неисправнtlстt] в cttcтcNle освсщUнtDl пONlсщснllй \]l.jщсго по,lьзованttя (с lartcHtlii э,,lеl(.r-р1,1чссliI,]х JаNlп

HaI(1(ltBatц 1.1я. .-llo NIIiнеоцgн L н Ых ла\tп, в bl]t,-tк]rlttTc,le ii ll l(онстр\ lпIlB l] ых ].lc\lc нто в с ве t ttльtl и ttt,в)

не бо,пее 3 суток

l 7) нсисправнсlсти лифта
отlдо3с)lоt(

i8) нсltсправности обор1,,лованtlя дстсl(их, спортl{вг]ьL\ l] иных п,п()щадок. llа\()-]J]шt]хся t]a зе\lс,пьно\l учас'гI(е_

tsхо,lяtuоNl в состав 7lil{лого ло\tа, связанныс с \ гро l()il пpllltl.jHcH1,1rl врсдд,lillзtlll ll з_lорOвья грDliдilн

от l до 5 суток (с незапtед.,lительным

преl(рашенис\I эксплчатациl1 до

исправ.гlсн пя)

периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

jYs

п/п
liонстрl,ктивпые э.пе)tенты! отде.|lка, допlовое обор} il()BaHиe

Профессия осмлц)ивающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

] Вентt1,1яцлlilннь]е l(анальL и шахты: в:]данllя\ вснтшах-гьl ll огOл(lвl(tl l(allcHmltK }.LlиlI(сстяншик ( в

зав}.{сl.i Nlости от rttlнструttчий)

] раза в год

2 Xо.,lo,lHoe tl горя чсс BolocH аб;кс н t,le, liaн aJ изацl lя

[1о-l liвоч н ыс нар) }I(ныс ycTp()i,lclRa (r<раны- разво,rrtа)
С'tтстеrlа вн\-Iрсннего водоOтвода с l(рьLш зданlIи

С.лссар ь-сантсхн tLl< 1 раз в год

J Т {снтрtпьнtlе 0тол.пенис С lссар ь-сан-гехн1,1 I( 1 раз в го.л

1 Ослttlтр обшодtlNlовых l)лсктричесltllх сстсЙ ]l этDкных ш}]тliоI! 0 пtlдтя;ttttоii liонтаlilны]

сос]]иllсНиii и rlровсркоЙ ltадс)liности за]сNl_гlяl{lшtl\ l(OllIдl(T()B ll сос-1l]нсl1l1и

Э,lе ttTpoll tl нтер 1 раз в год

5 Осмотр э;lсltт1-)t.lLtсс](()r"1 ccTtI в тсхнllчссt(rI\ l1одвiulах поjlп()-lьях ll l]а L cp-l"ll(c. в -гоI1 Llис_l

распаянны\ }I про]r)Iiных lttlробок и яшLlJ(ов с }дLl-псние\l ll] HLlx в,гlагll l,] рrliаlзч11l]ьL

Э,пеttгрil монтер l раз в гtlд

6 Ocmroql ВРУ вводньlх Lt эта;Liных шк'афов с lIодтя)l(I(ой tt0HTLIl(THbl\ с(l(дllнснllii ll провсрко

нiIде)L(н()ст1,1 зазе\].[я}ощих I(oHTaliтoB и сосд1,1нсн}l1,1

Э,леttтрr.lлtонтер l раз в год

1 ОсlIоц свс гlt. tbl,tI jI(t)B с Зil\lсНОil cI \lгсвш]l\,rltrtп (с t :ip l сров ) Электропtсlнтер 1 раз в го,r

8 Оспtопl ралиrl- п телс),стройlств: }la кров.пях. Hit t]срдаl(ах t1 Bil lсстнl]чllьlх li-lcTIilLx l),пеltqlо пlонтер l раз в гсlл

9 Тсхнltчссl<сlе обс.lуlLrивание ctJcTcNL дьlNlО)да_пенl,iя. пOirпора в()]д},ха в -].lаllt]ях повышенн()

эта)I(ности

Э,пс кцlо п,tсlнтср 1 раз в гilл
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собственники пtlмещений :

Согласно Приложению М10д. 18
ззз40 1 00 1

в.А.)
4/

янв 202220

к договору управления многоквартирным домом J{t от (

приложЕниЕ J{ъ б

0 1, ЯНВ 20?Z 20 t,.
пк х гх комм

.Щопуетимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

откпонеяия качества коммунатьной усJIуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
кOм мун lLл bнylo услугу п ри п редOста в.пен и и ко м м ун альн ои

услуги ненядлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установ.пенную продолжительность.

Холодное водоснабiкеlr ие

Бесперебойнос
кругл осчточ ное
холоднос
водоснабrttенлtс
течевие года

f|опустиьlая пр()до_л)Iiи гс,iIьность псреры ва подаtllI хоJ]одноtI
воды:
8 часов (cybrMapHo) в течен1,1е 1 лtссяца, :l часа
единоврс\IсIlllо, лри аварrlи в tlснтрализованных сетях
l]ня(енерно-тсхничесl(ого обоспсчсllttя ХВС ts

соотве,гствItи с цебовirн ия лt tj заI(онодатс.1 ь ств а РrJl (СНиП
2 01 02-84)

За tiаlкдыГt (Iac, исчислен}lый c1,1tMapHo за расчетный период,
0,15 '% разлtсра платы с ),чето\l по.,lоI{ений раз.]ела ]Х

Пос,гановления правитс,пьства от 06 05 20l 1 г Nс354

П остояннос
соотвстствие состава 1.1

с во iiств хо.,]одllо ii
воды ,трсбованияпt

заI(оно,ilатсльства Р<Тl rr

ТСХНИЧССКО NI

регу,циро BaHIl и
(СанПпН 2\11014-
0l)

отItлоrtенис сосгава l] свойс-гв хо:lодноii воды ()т

требованrtti заI(онодzlте,(ьсl,вLl I'd) 0 Tc\Hll1lccl(o}I

рег},цированllи не дог]\ сl(астся

при несоотвстствии состава и своиств холоднои воды
трсбоваttltялl заl(онодательства РФ о тсхниt{сскоN,|

}-)ег),лированLl1,1 pilЗNlcp п,lаты за коNlNlунальную усл),гу.
опрсдс.пенны и

за расtIстныи перlrод сни)кастся на разNlер п.lаты,
исчlrслонвыii cv\lN.IapHo за кокдый дснь прсJостхвления
I(оNl}{унaLпьнои ус.lуги ненадlс)кащсго KallccTBa

f|авлснttс в cIlcTcNtc
хо,,l0дного
водOснао)I(снпя в T()tJI(c

водоршбора в

_\l lIогоl(вартир ных

до]\{ах

Отltлонсн ио дав,lения l-tc допусI(астсrl За ltаrкдыii час подачи хо,rодноii воды cv\tчapнo в теченпе
расtIетного периода: прrI дав.гlении, от.гIичающсNlся от
\,становленного до 25%_ размер п"lаты снrl)кастся на 0,I %
pzl]Nlcpa пJаты, при дав.лсниli. от.qllчаюше\,lся от
}cTaHoB,rIeHHoIo болсс чеп.t на 25%, размср платы сни)кается на

раз}rср п,,Iаты. исчис,,tенный cyMl\rapHo за ttаltiдый дснь
предостав,гlения коlttмl,напьной ус.л)ги нснадлс)l(ащего
l(ач 0ства

Горячее водоснабжение

tJсс п сребоilнос
l(рVг.l ос}rточ ное
tорячсс
водilснаб;ксttие в
тсчсн l1c года

flОПlСТtlМаЯ пр()дОл)IillтсльI]ость псрсрыtsа ]Iодачи горяttсjI
воды:
8 часов (суплпrарно) в теrtенис l пtссяца,
.1 часа единоврепtснltо,
прIj авариIj на l,},пlllioBoij ]!1агt{стрtll1.1 - 24 ,taca подllяд;
продол)ките,гlьность пе}-)ерь]ва в горяtlс\l в()_]( lcHatl)igH}l1,1 в

связи с производств0\1 с)l(егодньlх pcl\loHтllblx l]

профttлilttтичсских работ в LlcHl,pa-l1,1}OBaг]Hblx сстях
июI(енсрно- тсхниtlссl(ого обсспечения горячсго
водоснttбittснtlя ос),щсств.,Iяется в соотвсIствLlи с

цебсlванtяr,tи заIiоl]()дttтс_lьства Россиiiсlcoii q)едсрацllи о
техн}Iчсско]\l рсгу.ц1lрованиl] (СанПиН 2 l 4 2496-09)

За ttа;Ltды ii ч ас прсвь] шенtля допусти мой продоля{1lтсльности
псрсрыва подачи горячей воды, ис,tислснной c},Il\1apHo за

расчстный перllод, в KoTopollf произошло уI(&зilнное
прсвышснис, pa]}Iep платы за коммунальнук) ус,цугу за такой
рirсчстный псриод сни)кается на 0,15 процента разillера платы,
0прсдсленного :]а такои расче-гныи лериод
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обеспсчсн ие

соответств}Iя
тс\tпсраryры горrlчеi]i
воды в точI(е

в(]лор а]бора
1lсбо ван ия ltt

зако нодilте,цьства
Pocct.tiicKoi1 Федерации
о lсхl]ичесI(оill
рег\ лIiров аниr]
(CiaHllrtН 2.\42496-
09)

/{опустlt ttle OTIijloнен11e Tel\fгlсрат\,ры гoprl.rcii tsо;fы в .Iочкс

ВОrrСlрШбора от 'гсIIпсрат\ры г()ряtlL,il вll_fы t] точI(с
водоразбtlра, cOoTBcTcTB)/Iotцcij требования\l
закоl-lодttтельства Pocctriicttoi.i сDс;{сlrациtl 0,1ехнllчссI(о\l
рсг).п иро вани и:

в ночнос врепtя (с 0 00 дtl 5 00,1асов) - не бtl,tсс,lсrl на 5'С]:
в днсвное врсrLя (с 5 00 до 00 00 часtlв) - нс бt1_1сс ,tcrt на
з"с

За ltаrкдыс 3оС отсryплсния от доп)/стипlых отк,rоненttй
l,c\l гlсратуры горяIrсil воды раз\Iер платы за l(оl\{N.l},}Jа-пьн!к]

ус,lугу з|1 расчетtlый пср!Iод, в KoTopo]\t произошло уl(азанное
о,tсl),п,гlсние, сния{астся ва 0,1 проtlснта pa]NIepa п_lаты,
опрсдс.,lенног() за Tal(Oii расчетный псриоп] за l(iD](дыii ,lac

0ТсТ)'П-lенtlя От доп}стиNlых (lтклонсни}'i с\ \ltrtapH(l в тсчснrlс
расrlстl]ОгО п9рис)да с \ четом поrl())t(L,ниЙ рlз.rс,па IX
Постансlвllсния Правите.,lьства РФ от 06 05 20 l 1 г Лg354
За ка;ttдыii (lac подачи горячсй воды, теIlлература которOГl в

To,1Ke разбора HtoKc 40оС, счм}rарно в точение расчегного
лcplto_fa оплата потрсб.rснной воJы пр()lIзводllтся пll тарllфу
за хоlод}l},lо воду

Отlt_цовснис состава l{ cBOl"IcTB горrr,lсii Boj]bl оl rpeбoBlHtttt
:]аконодатс,пьства Pocc}iiicKoi]i d)сдсрчtцlltt о ),схничссl(оNl

рсгул ирован}ill нс допусI(ается

При HccOoTBeTcTBIjt] состава 1.I cBoiicTB гtlрячсi1 воды
трсбованияпt законодате,.lьства Росс}iiiсI(ой'q)сдерацllи о
тсхниtIесl(оi\j реI },,цировании р&зNlер платы за lto]\1N.l),Ha,lbH},K)

!с.l}г}- опрсдслснныЙ за расчетный псрllо-]. сниiкастся на
pa]\lcp платБI, исчис.цсннь]й cvNl\1apHo :за каrкдый день
llредоставленIlя коlI\1уна_пьной }с.л\гll ненаJ,IсrIiашсго
l(aLlccTBa

L)тltлононие дав_лсния в c1.1cтe\lc горячсl о вtlдtlсttабltiсн1.1я нс
допускастся

Зit ttа;ltдыii tLac подачи горячоi{ воды с}l]\{]\1арно в тсчение
рatсtlстн()г() перrlода, в l(отором пр()изош_,lо отl(лоненllе
дав.пения:
пр]i лав.rении, отличаtоще\lся от установ.lенного нс бо,псс чсrt
на 2,5 процентов, pд]Nlcp п,паты за li()\INt},Ha_[bH},K) ус.л}гу за

1,1tазtrнныii расчстный пер1.1од сниlкастся на 0.1 прOuента

гil,1\tiгil платы. опрс_lU.|еllн()I о la такOй рас,lеIныii:
при давлении, отлL.tчающс]\Iся от устан()в.гlснного бо.пее чеNl на
25 процентов, размср л-lаты за KONINl\Ha:Ibн\,}o )с,пуг)-
()пl]с]lс,ilснныи за расчетныII псрl]од, сни)кается на разNlср
гl.iliiты, l.tсчl.tс,гlеtjный cyNlN,lal]Ho за l(D](дый дснь
лреfостав.lен}Iя l(oIt_\lyHaqbHl)ii \,с.q\,ги нсl]?_]_lЕ.;l(Ltшсг()

lillll(c l ва (ttсзависиrtо ()т поt(азаниЙ приuчров r,tcr а)

Водоотведен ие

Бсслсребо iiHoO

I(р\,г.] ос\,т(] чн()е

водоотвсдснllс в

теченtlс гOда

!оплстилtая продо-л)](I]тсJlьноL]ть порерыва водоотведен 1.1я

нс бо.псе 8 часов (с1rtпtа1,1нсt) в Tc.teHttc ] rtссяцit.
.{ часа сдиновре}lснно (в To t Llllслс tlptt aBapl.tll)

За ttа;ltлыii час лрсвышенLlя допуст}l\1ой лродол)l(итс.[ьности
llсрJгьlt|:l вt)_lо()lвсJсния, Ilсчис IcHH.,ii j\}l\ti]pHo ]il рi]с,lсlныil
гlсрIlод, в l(OTOpONl произошло },liазанное прсвь]шсние, рtrз lер
п]lаты ]а liо\fN{},на-пьнуlо ус_l}гJ/ за такоЙ расчетнь]ii пориод
снl17liаотOя на 0,15 прочснта pir]Nlepa платы, опреле,lенного за
l aLtoii расчстныii псриод

Элекгроснабжен и е

Бсс перебо йнос
Iil]} г,пос\,точнt)е

эllсttтроснаб;ttсние в

тсчен tlc года

tоп}стll Lая лроло,п)Lil] гс_lьн()ст ь псl]срыва
).lcltTpocнаб;Iссttt.tя:

2 часа - прrl наl}lчи!L дв)\ нсзtlвtlсl1\lь \ взАи lI](,)

резсрвllр\,к)щи\ llсточн!t](ов пl{танIlя_
2:l часа - Ilри нLlичI.11.1 l истtl.tttиttа пllтанI.1я

За ttа;ttды ii tl ас прсв ышения доп!,ст}.INl ой проIо,гl)китс.lь tlос-ги
перерыва э,.tсltтроснабiксния, 1.1счис.lснноЙ c\\l lapнo за

расLlсIныи период, в I(о-горо\] произош_т0 ),Ka]ttIlH()c
прсвышенI]с, раз!lер платы за коNlNI},н&цьвую ус-l},г},за таL(ой

рас,lстныri пер}{од сни)ltается на 0,15 процента pд]Nlcpa п,lаты,
, )лге_]с,,lенного за l акой пасчстны й лсрt l()_l

постоя нное
соответс tB 1.1c

напря)l(енlIя Il част()ты
)-lсlq]Ijчссliог() l0liiI
пlсбо в анltя пt

l]Lllio нодtlтс.ць ства
Россиtjскоii d)еiсрацпи
о технUчссliоNI

регу-tltlрованttи (гост
13 l09-97 и ГоСТ
)ol))-q)\

Отltлоrtенлlс напря)l(сн1.1я и (Lл,ти) частотьl );lсliIl)llчсс](()г()
TO](tl от rрсбованиi1 заl(()н()датсlьствi:l IJOccI]iirli()il
С)едерации о тсхничесI(0l\I рсг\.il1.1рованllи нс f()п\ сl(ilсгся

За ttа;lt.]ый час снаб;ltсния элсктриtIесl(оii энсрг1.1сit. нс
с()отвстс-гвуR] щсй трсбо ван ия r1 :]акон одате.п ьств а Poccl t t 

j ctrttil
(l)схсрtlции 0 техничсско\.l рег\ лировани и. с\,N1 ]\I арн() в l счсн l,lе

рtl0четн()г[) пср1.1ода, в которо}'t про1.1зош,qо отl(_qонснtIс
l]itпря)l(сния ll (п,lи) частоты э-лсltт]]tlчсского ToI(|l о1
\ l(tt:]]aHHblx трсбсlванl.тii, раз_\lср п_lаты :зa lioN,l lyHa.пblIyK) \,c-l),ty
за TaKoi! расчетныii псрjlод снюкастся на 0,15 процс}tта

раз.\1сра л,,lать], опрсдс,lенного за Taкoii расчетны ii псрltод

газоснабжен ие

Босп срсбсl йt-ttlе

liр},г,,lос\ то tlHoc

газоснаб;ttснltс в

TcLleHlIc го_lа

flопl,стLlrlая продO.q)Iiитс_lьtlость псрс]]ьLlJа газсlсндбlIiснltя
не болсс,1 часов (суrtлtарно) в теченнс l rtесяца

За tiаlttдый час превышсния долустимой лродолжl]те_гlьнос-ги
lIсрсрыва газоснttб}кснtJя, исчисленной cyN,t\lapHo :]а

РаСlIеТНЫ}] ПСРИОД, В ltoTopoNl ПРОИЗОШjlО yl(a]aнHoc
пl)свышснис, разNlер платы за Kol\lNl),Ha-lbHyK) усл),гу за Tattoй

рttсчетньLii псриод сни)l(ается на 0,15 процснта размера платы,
. tllpc.tc, IcHH(]I .\ ia тi]I(0Й pac,tc t ный псри,11

Постояннос
соотве-гствtlс cBtliicTB

Отli"цоtlснt.tе cBoiicTB по]авае\lоI о гi],]at ()l Lрсбilванtlit
:]аl(оводатсльст8а Россиiiсl(оii d)едсрациtt () TcxHlLl]ccl(()\l

Прrt несtlответствttи свойств подаваеNlого газа цсбованиям
:]tlконодательства Российсl(ой (Т)едерации о техничсоI(о\I
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регу_п ирован},{ll нс д()пускается рег\,",lировании раз]!Iер п,rIаты за Ko]\1\1yHа-пbH)rK) ус.п},гу,
()лрсделснныЙ за расчстныii период, снll;fiается на pa:lN{gp
п.qатьI, t,счис.ленный су\4марно за l(а)IilыЙ день
прсдоставления ltоN.lмунаqьной ус,туги нснадле)I(ащего
I(ачсства (нсзависимо от поttазаниii лриборов у,чета)

flавленис газа - от
0,00t2 МПа до 0,00з
МПа

отк,цоненис дав,цения газа бо-пес u"nt на1.0б0.5 мпi-Б
допусI(астся

За l<а;кдый час лерrlода снабжения г,воl!I cyмNlapHo в тсченис
расчстного периода, в Koтopo]\t ПРОИЗОШ j'lO лрсвышсние
;1О П\'СТt{}IО ГО ОТЮГlОНСНtlЯ ДаВ_Це Н ИЯ;
прlj давлсниl,i, отличаюше]\lся от установленного вс бо.пес чепl
на 25 лроltонтов, раз\lср платы за l(оNlмуltа_цьн)/ю },сJlугу за
Takoii расчетный перrlод снижается на 0,1 процснта pajмepa
п.lilIbl. опре.]слснного за Ial(oй расчстный псриод:
при дав,пении, отличalющеlllся от чстан()влснного более чспl на
25 прочентов, размер платы за коr\rм)/нальнук) ус-ц),гу,
опрL,делснный за расчстный, снl.оl(астся на разNtср платы,
llочllс,ценный c\,}1!IapHo за ка;+(дыI'i дснь предOстав"lения
ltоьtпlунальной услуги ненадпе)Iiащсго качсства (незавлtсимtt
(гг показанrlй приборов учста)

отопление

IJcc перебойное
кру глос\,точ ное
отоплен}lе в течснl,{е
отопtlTc,lbного
псриода

обеспсченис
tlil1l лtати вн ой
теNlпсратуры воздуха

!олуотим ая Продо_гtrките,ць ность переры ва ото гl.11ен ия :

не болес 24 часов (cyllrrapHo) в TcL]eHIlc l irlссяца;
не более 16 часов сдиноврс\lенно - п])и те\lпс}]ат)'ре возjlуха
в жилыХ ломсшенияХ оТ +]2.С .]О НОl]\lаТ}lвll()Й
те\{пературы, )т{азанноai в п\,нliте l5 настоящсl1)
приложсн lJя,
не бо,цее 8 часов единоврсNjенно - прl1 гс\tпсраryрс воз_l\ха
в ),килых поN,lсшениях oT+l0"C до +12.С.
нс болсе zl часов единовре\Iснно - пpll тс\lпературе возд)ха
в )I(илых поi\lсшениях от +8'С до +]0"С

R ;килых поN,{сшсниях - нс llllr(c *18.С (в )г,rlовь]х l(()NIвагах
- -20'('). в lrJiloHJx с IcIlпcIlJl\pltit lIallli(,.ljL, \(,,I\1.1HJй
пят|,iдневIi}l (обеспс,tенностьнл 0,q2] -_] t-L' ll Hltr(c - в
}l(илых поi\lещсllиях - нс Hl.tlltc 120оС. (в 1,г,rtlвых l(()\1tlaTax -
+22"С), В др}гих llоNlещOtIllях - В соо-гвстствиl] с
требованliялttt заt(онодаl.е.гlьствд Poccиiictitlti (])слсрации о
тсхничссI(оNl. регчлировавии (гост р 5 ] бl 7-2000)
допустимое превьтшенLIс норпlативноt|i теýlпсрат\рь] - tIc
бо.,tес.l'С,

За ltоttдый час отIiлонония теýlпсраr),ры воздуха в }Iiи-гlоNl
по\Iсщении cy]\INIapHO в течсние расчетного псриода, в
l(()Topo\1 произош.цо уt(азанноо отt(лонение, pa]Nrep п,lаты за
l((]\]\1},Ha_lbHYlo )]слуг) за таl(ой расчстt]ьlii псрltод clll.])lii]cТcr]
на 0,1_5 процента ра]Nlсра платы, опредсJсtlн()го:]а l.al(oij
расчстl{ыi.j псриод

За ltа;кдый час отIспонения тсrllпературы возд)ха в )l(илоi\,t
поi\,сшснпи c},i\ti\lapHo в течение расчетного периода, в
lioтopoNI лроизошло ).l(азаннос отlшоненtlе! раз]\1ер п-.Iаты за
l{оNl]\t)'напьнчю ус"tугу за такой расчетный период снtl)l(ается
на 0,15 процента разil,rера платы, опрсделенного за таl(ой
рitсчс,г8ы й псриод

допустlll\rое снtt/(енис нOрi\lативноii тспlпсрат\ ры в ночнос
врсi'tя c),TOl( (от 0 00 до 5 00 чассlв) - нс болсс _].с':
сниr{ение тс\,1псра,Iт\ры возI}.ха в )I(и_ло\I llONleUlOH14tl в
.lHcBH()c вllслtя (ot 5 00 lo rJ tJU llacl,B) hU JОП\(liilсIся

flав.псние
ВН}ТР I]ДОlчl О ВО Й

систе}lс отOплOния:

С чугуннылtи радljатоI)а\lи - нс бо,г]сс 0.6 N{ГЙlб k;rI,B'сrl),
с cIJcTeNfaýl1.1 ](онвеItторного II лансJ]ьного от()п.:lен1.1я,
каrори(lсралIи, а Talolic пpoltи lи отопIlте.пьныlttt прlIборarlll
- llc бо-rсс 1 МПа (10 кгс/tсв,слt),
с.гiюбьlNlл1 отопительныN,tI.t приборirьttt - llc \leHcc чсNl
на 0,05 МПа (0,5 t<гсlltв cll) ]lрсвь]шаlошсс сri]тl{чссl(()с
дав"lен}lс, цlебусrlос д_ця l Iостоя I] ног о Jill]()-q нсн i lя cI lcl с\l ьl
оIоп_qснrlя тсп,l()ttосll-гс.,lеNl отl(.гlонснtlс fав.]lснllя в0
BHvцllдo_rttlBoii cIlcтcNIc отоп,lсIlliя 0т \стаtl()вjlсlJных
значенtl ii tlc доп),сl(ается

За ка;tiдыii час отклонения от },станов]lсп"ого да*,,,сu,я uu
вн}-гридоr,lовой систе]\{с отопления cyМNlapHo в течсние
расчст}lого псриода, в KoTOpoNl произош.ло уl(азан}Iос
oТli-qoHctlIIc. При давлснии, отличающеNlся от установ]lснного
бсl,цсе чсмl на 25 процентов, разNlер л,qаты ]с l(оIt\I},нaLльн\,ю
}'с.п)г}. опредсленныii за расчстный период, снижастся на
[]Ll]Nlcp Л]lаТЬ]j исчис-qенный cvNIi\tapH0 за кокдый день

'гlрсдостав,lенllя KoblblyHr_lbHoii усл),ги нснхлlс)l(ацсго
l(atlecTBa (нсзависиN{о от поI(азаний приборов учета).

Собствеttники по]\lешений :

Col,",tacHo Прr.r:rояiения Nч l0iая д. l8
ЗЗ3z10l00l

в.д.l
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

к лоI овору управле}lllr! Nrногоliварl,Llрlrым лопlом jYll т << [J lr, ЯНВ 20?? 20 г.

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 3l декабря 20_ гола.
Обшirя л:lощаrдь доrlа
В To l .tt.tc_,lc, ;tсилых пt,ltrlсшсвиl'j

Нсжи.,lых полtешсвиii
HдlllleHtlBaH ие с Tlt t eii lп,граr Ел. измерения, руб.

l Работы по управJIепию
2 Работы по содержанию общего имyщества МкД: из них

2| OcltilTp и содсржан!lе вентиляц]Iоннь]х l(aн&rOB

22 OcirtoTp и сOдер)хаFlие сI{стсNtы горяllего lj хоiодног0 водOOнLit)iкеlll]я_ волооltsсдснtlя 1,1 тсплосtlаб)кения, О,ЩПУ
( по вср l(а)

2з L)слtо1l и сl.)дер)liанI.tе cllcTcNl ы lэ,пеltпlоснаб;ксtl ия

24 OclttlTp и содсржание систсNlы гil]ов()го ilбор\дования
25 TcxHlt,tccrroe дLlагн()ст]iрование вн},ч]rlдоNll.)вого г|L]()вог() tlбор\дtlваtttlя
2,5 Ослt crTp t l содер)I(ан l !с KOHoTp\,](TI{B н ьlх э_lс\l е F]ToB

26 СодсрlLiан;tе и оtlистl(а \I\,соролровода

27 Аварийно-диспетчсрсItое обслуживание (круглосуточно)
Zo Содср;ttанttе лифтtlвtlго обсlрудовirнltя (в т ч страхованис1

29 СLlдертtанис rt б.пагоr сцlойство пD}.iдо}lовой тсDDитоl]1,1и

2 0 Пролt ывl<а 0licTc\l ы отоп"Iения
) l Ctlop, вывоз и ути.rltзацlrя ТБО
2 2 Уборttа лсстн tI.I н ых l(],lcToK

2|з лсзlt I tсеttция, Jсзtttl(lеltцrlя ].] )срiiтl]зilц] tя

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4 Содержание ОИ на OflH

Всего расходоЬ

Hatl ll е н rt BitB и е содепждние и текчщий ремонт общего ичtущества
На-пичtrе срсдств на начало чliазанного пе}]Iiода

С)плачснtl за \ liазанвыii пс}]I.tод, в TO\l ч],lслс,

-coocТBeHHltl(aNIи l] наниNlатсляNlи_ t{з них:
- рitооты llo \,прав_qсниlо.

- рабо,гы по сOдсрiкаtltl]о обшсго и;rt\,шlсствit.

- раооть] по тсl(ущс!lу pe\loНl,),,
- содср)liаFil.]е ОИ на О!Н

-лроваrIдсры

-нс)Iiлl.пьIе по\Iсшен ия (арснда)

-пtlвышаюшttii коэd)фrlцrlент (хоrодная 11 горячая вода)

Затрачсttо за r tiдзанt.tыii пе1-1tlilд

На,qи,ttle срсjrcгs l1it |(онсц \,I(LL]анн0го перltодtI

Провсри_л: l-_,t ltH;ttcгte1-;

/(tlpcKTop ООО кI,}ерба>

испо.l н ttтсль
MlT

(Управляю
ооо (
г MVDo]vl

инн

СобствеttlI ики поl\{ешеIlий:

Сог-цасно Г[риложенLrя М l0
ll

)
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приложЕниl] л! 8

rlpe;д;lolltetlr,le Уп1l:rrз:lяltоtцеlii I{Ol\{п!ltIItrI tro рitбtl,r,:lпл, rlеобходиNIы]r{ дIJIrI I{ал,lе}каlцсг()
обIlия 0опlеI 0 It\I},lllccTB:l rllI()гоIiв1l ного дома:

Состав тарифа по содержанию итекущему ремонту
[ома ЛЪ 30 по улице JIенинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

t. Работы по управлениtо МItД 4.93
2 Работы по содер}канию общего имyщества МItЩ: из них I7,52

21, Оспто,гll и co,1tep)lta]]ll с l]сl],гt4, Iя т lIi Ol I I l 1)Ix }iil}Ill.,l l о l] 0.99
22 Ocirlo,r,p и содеl])каlIl1е cljcl,e\tb] l,()I]rtIIcl,() lJ xo--l();(}lo1-o lJоrlосl-т:rбжетrия.

BO.i(oo,1,Be/{et{I{rI и,t,еп:lсlсttаб)ксI1lIrl. oбc:ti,;tii,t l]l.l}{LIc (),lUlУ
1 ,4a

-J Осrrсl,гр и соi_lе]]жа}II.1с cl]c,I еr\Iы :)-lILr1( t 1ltlсttttб;ttсlttтя ( в г.tl. )/тиJlи:]ация
l)'l ) Tl,COЛCl)7(llllIl !\ () I \\). t()B)

0,86

24 'I'cxttlr.Tecltoe обс:l1,lttlIl]|ItI],lе l.t l]е\,IоIт,г lj}l\"гl]сf{t{,iх 1,i]зоlIl]оl]одов (|,))

25 Ocпlcl,t,p I{ содср],I(,t}ILIс Ko11c1-1]),K,1,Illl1lb]x э.rlс\4сlI,1,оl] 0,71

2(l ( ]оде lэ;rатt и е ll о] t1.1 c,l lill \l \,с о l]O l I p()l}i).,la 0.80
21 Авttрrтйt l t о е обс-тl),;tt lt l,,iLTI t.t с ( к pv;,: l ilc 1, t,tl, t l t il ) l .21
aQ
-.(}

(]одер;ttантrе лlлф loBoI,o оборrу;цоrlеttltя (в ,l .ll. с lpl.txoBat tие) 1.4 j
2.9 С оде рлtаltие lr б: t аго\,с,грсlt:iс l,во ll l] l4r (O l\ t oBot1,гс tl l]ито рии

2. 10 11porT ьтвка с },{c,l е,\,{ ы o0,0l l.] l e}l 1,I rl \,25
2.II Уборrtir jIес,гtl l] IlIlых IiJIe1-oк 0

2,12 / {езr.r п фскчл{rl, дера гt{з а j l и я. ., lез 1.1 tl Llc)lt l lli rl 0,10
_1 Т cllt у rt цt t ii р ei\I 011-1, tr Cr tцс г,о I I \Iу lll с cl,Ii ш iVt {il { :

Ус,гilоtiс,гво гItllтд\iсLI на BxOj(c l] II():ll)c,]i( 1.27 р1 б.

Запtсttа входtlой дверl4 t] пс)д,ьез]l 1,45 р_чб.
Укrга.l_(ttаt пIIиткL] r{а 1lOllolioll}{r.tiie tl lIoi {be:Jr(e - 0.51 руб.
lItlrcpacttzl l1ола в ll(),](ьез.I,tе (23З KB.rr.) 2,З0 рl,б.

5,56

l,'{ t,ilt,tt l,:rрrlф 28,01
ц (Jtl;цep:l,;irrtttc ()i,l tl"t ()l\Il (lio tРал,;т,ллццеслtцrr\! |]tlcxOjlilD,t, l}кJIlочая

cllepxtlOpt\lrl,t,rIlt}lbte с llptl_}Ictlcцllicbr ci}tcýtccll.trttlii ltорреrслrровки): из
tJ1,Ix

1,72

4I Э..геttтроэtтергl4rI 1.09
42 Горя.tаllt tзсl.,цiL (] 57

4з Хо,лсlilttаяt Bclita 0,06
Всего тариф 29,,7з

{,

1,1c l l 1lit tl- t сн t t rl }l е доtl_\,с liil Io l,c rl

trая д l8
79- з jз.+0 ]00l

('обсr,вс tttt ll ttlt t tOMIe шенlIй

( [ I оltп rt с t,I сог"lilс ll о Пр tl;loжc rltl to Лч l 0)

t
горкlrrr iЗ.r\ )

Ztl22 гоrl.r

к\/лllаtзл яt Itl Lцtlя ор гаtt l]заl ц.lя)
ООО <l}ерба>

ýф
*]

ta
\J\,\,/



li д0l о[!0|))/ vtll)aB.rlellltrl Nlll0l olil]ilI),| ll|]llbli\l JlOIrrOvl -]\Га от (<

приложЕниЕ л! 9

,, 0 t fiНВ ZB22 2022 t,

ариd), утве|}н(деrtный со б ств енtIик:tм и на общем собрании
Состав тарифа по содержанI{tо и текущему ремонту

Щома Л} 30 по yлице Лениrrградская.
Стоимость
руб./ 1 кв, м.

1 Работы по управленI{Iо N4КД 4,93
2 Работы по содеря(анию общего имyщества МКЩ: из них |7,52

2.\ Ос п,r o,r,p и содер)кatFI t,Ie всIIт и,rtя tI и o}il IT,I х t(i.t t { AJ]o в 0,99
2.2 ()сптtlтр и содер)tа]{ис сl{с,ге\lы 1,o|))I Ilcl () l1 xo.1();(lio1,o tlодосl{аб)ксLтия,

lJо,l(оо,гI]еj{сIlия I{ l,еплостrаб)ttе]I1,1,1. tlбс:t1,1titтtзlrтrис Ol{JI}'

,) |,)

2з OcrroTp }I содсl];,ItаlI]tiс ct]c,l,e\tt,l :lrtcKтpocttl'Lб сII}rя ( l] l.ч. \/тилизzlllия

|l,гу,I ь col(epil(a l] l их о,гхilдов)
0,86

24 'l'L,xlTlT.tecLtt,le сlбс.п1,;tсlI1]аtlrIс 1,I |]cj\1Olt l, вtt\rггJеlIt{}Iх l,t].зопl]оводов 0.22
25 Осьтсl,гр I1 cO,rlep}t(ilIiиc t(oHc,|-l]},,K,1,l.itltIl,]x :).llc]\1e}tl OB 0.71
26 (Jо,l1е p;Katt ис I,I Ol T,I c,l, tiii rl 1,g g,-,,сl,,,,.-, () l ] (), liI 0.80
2] ,\ в ар и t:t lt сl е об сл1l;1i р1 в |I t l t{ с ( t р 1, l,., t tl c,t,1,1l r 

1 1 1 1 l 
_)

1.21

28 Содlеlэlкаttlrе лифтовоl,о об()р\,л()t]altt}I11 (в r,.,-t. сr,раtховаtrие) 1.43

29 Солсржаттие ll б.,таtгсl),.с,гроI"1с,1,1зо ll|]l,],i(о\lовоii,гсрlэttтсlрtти 111

2.10 Г[р.l п,t t,ttзttlt c1.1 c,l,e \,I ы t),го l I J I е I l 1.1 rl 1 )<L.,J

2.1 l )"бсl pt<a jIес,г}{ tlLl tl blx lt_I]c 0,0lt ()

2.|2 f { е з п н ф с к r{ и rI, lle р а, г и:] tll I I,T rI. .: ( с :] 1,1 I ] с L] ti l l l. l, l 0.40
_1

-Гек5,щlriл peNIoIIT об шцс t,o rI hI}, Il(uc,l,Brr,VI l(i \:
Уклtrдка п-п]{,гк1.1 на подоltоlIIlиliilх ]] llо.цье:_]lllс (8 rпт.) _- 0,54 руб.
Ytt-rrailKlt Jlи{IоJlсу}lа lttl ItoJI в ,гаьrбl,рtlх ltод,tOз;tLt (2ЗЗ Krr.пl,) - З.50 руб.
}/cTpoircTBO паt{д\,сil Ila ljx().l(c 1l Iтоl(ъсз.{ (,зlt c.te,t paI-It,e собрантIых средств)

4,04

[,!,r tl1,o ,l,itрltdl 26,49
4 C-'tlilclta;lllлrlc OLI Ira 0/[{{ (rlo tfuirlt t,!ttlЁ(,tdIt\t I)rlсхOлllш,l, Blt.IloIlaя

cI}epxl{0pi\l!ll-iIll}Iыc с lIpll\I.rijlIcl{lIlJ\t 0]4tc\mtlclt,ltIOIi ltоppeKTиpoBttll): из
tlIlx

|,72

ц1, Элск,l,роэнсргtlrl (rrcl срсдr;I.]l\I расхOдtLlлl :за 2020 r,од) i,09
42 Горячаяt вода (I l0 гтtll;ьlа I,иtзч ) 0 )7
4з Хоjtсl,,цttая вола (rto Holэbtlt l l,t tl1,) 0,06

I}ccl-tl l арlrф 28,2|

[,t с tr 1lа trrI cr t t l rl I I с .l0 llyc lta к)l,сrl.

(]обс,l ве н ll ttKtl помещеIl1,Ir"1

([Io;tl l исl l соглilсlIо fIplt;roHtcH ltro Л! l 0)
и

Ltаяr l8
j]з40 l00 1

titlll l31;\ )\9Kzz()) 2022 го,tа

т



Приложение ЛЬ10
Nо ll0 tl я|{в 2[l2?zo_1.

лъ l0 ул. Ленин

Ns

лlл

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

Л9

помеще
ния

общая
площ.
Помещ
ения

Щоля Е

праве
собс. на

помещ.

доля в
кв.м. Щокумент на право собс. помещ.

Подписи
собственников
помещений

1 поскребина Наталья Евгеньевна l 30,90 l 30,90 свид.33-З3- l 2/033/20 1 0- l 05

2 Коджакова Гузель Равильевна 2 60,60 I12 30,30 зз-26-0502 1 0 -665 -зз 1025 12017 -| Toq:y-4-
J lllайбекова Юлия Альбертовна 2 60.60 3/8 )) 17 зз -26-0502 l 0 -655 -зз l05812020-7 lФУЬЦ,-?
4 Коджаков Руслан Альбертович 2 60,60 I l|6 17q 3 з-26-0502 1 0-655-33/05 8/2020-6

.llr-Qоъф-

5 Коджакова Ангелина Альбертовна 2 60,60 1l1l6 з,79 з 3-26-0502 1 0-655-3з/05 8/2020-5 Ч]-l1,{
6 Колесов Владимир Алексшrдрович J 44,60 1 44,60 свид.3 3 -3 З -27 1029 l20lз -65 4 i#rr;,cc,{.
1 Шутков Сергей Алексеевич 4 32,70 1 з2,10 свид.3 3 -3 3/002 l20| 5 -29З 12

8 Сабова Ната.rья Владимировна 7 30,70 1 30,70 свид.ЗЗ-ЗЗ-27 /02ll20 3-011 /z}- a2
о Павельев Михаил Викторович 8 60,40 Il4 l5.10 свид.33-33-12 /007l20 2-54з

0 Дианов Андрей Александрович 8 60,40 Il4 15,10 свид.33-3З-121007l20 2-54з Ю".ZZ
1 павельева оксана Николаевна 8 60,40 l4 15.10 свид.33-33- 121007l20 2-54з 7fuпl
2 павельев Максим Михайлович 8 60,40 ll4 15,10 свид.33-33- l2 1007l20 2-54з

=*
-,**

J Низов Юрий Васильевич 9 44.80 зl+ 33,60 эвил.З 3-3Зl0 1 0 l20| 6-293 / | g.

4 Ростовцев И.Ю, 9 44,80 1l4 11,20 л/ зз /з 3, о 2s з !/о zs/ о //2o/6toy
5 капранова Марина Юрьевна 0 32,5 0 Il4 8,1з .u"i.зз-зз- t 2/00зi20 l 0-046 ' ,Б.аz-"/*
6 Капранова .Щина Георгиевна 0 з2,50 зl4 24,з8 свид.З 3-33- 1 2/003/20 1 0-045 ff-.,l
,7 Гришина Ольга Владимировна 1 59,20 1 59,20 свид.3 З-0 1 /1 2 -|2l200l -480 Z*
8 Трелина Елена ВладимировIlа 2 з 1,10 I12 l5 55 свид.3 З -33 - l 2 /02з l20l0-2l2
9 трелиlr олег Андреевич 2 31,10 112 15,55 свид.3З -33 - 12 l02з12010-2|1

20 Шульпин Николай Александрович J з0,20 l з 0,20 з з -26 -0 5 02l 0 -6 59 -зз / 026 /20 l 8 -| йz>--
2\ Кекина Лидия Федоровна 4 60,1 0 1 60,1 0 свид.З 3 -0 1 /1 2 -22 12002-7 46 w,J/*,li
22 Мушкаева Любовь Васильевна 5 44,80 1 44.80 свид.33 -0 1 /1 2 -4 12002-604 j//.*'t-z{,,,_
Z5 ВанчуриIrа Светлана Викторовна 6 3 1,50 I12 |5,75 свид.3 3-33 - 1 2 /0З 5 120|0-1 4l ,Уфl-
24 В анчyрина Татьяна Вячеславовна 6 з 1,50 112 15,75 свид.33-33- l 2/0з 5/20 1 0- l 4 l .rДlL "
25 Панова Екатерина Александровна 1 59.70 1 59,7с свид. 3 3 -3 3/00 5 l20| 5 -2l 5 / 4 й- ;Ь
26 Королев Олег Евгеньевич 8 30,80 1 30,80 свид.3 З -З 3/00 4 l20l 6-9 85 l 1,

2,7 Моисеева Зинаида Ивановна 9 з0.40 1 30.40 свид.ЗЗ -26-0502 1 0-65 5-з з/025 l20|7 -1 ,{|zLk!t-
28 краснобаева Светлана Ивановна 20 60.з i) l2 з0.1 5 свид,ЗЗ -З З- l 2l0 |з l2()O'7 -5J 9

r+'j<',: ){-lаr
29 Краснобаев Роман Валерьевич 20 60,з 0 llz з0,15 свид.З З -З 3- 1 2 l 01 з 1200'7 - 57 8 zhF
з0 Ларюшкина Натачтья Сергеевна 2I 45,10 1 45.10 свид.33 -2б-0502 1 0-653-33/026120|8-1 /rCp,-O.r
з1 Логинова Надещца Самиулловна 22 31.70 1 3 1,70 свид.З 3 :26 :05 02|0:67 6-ЗЗ l 025 120|7 -1

"Lrrсzаlа --з2 Захарова Лидия Павловна 2з бl,70 I12 з 0,85 свид.33-З3- 1 2 l01^З l20l 5 -624
"x{r

зз Захарова Лидия Павловца 23 61,70 I12 з 0,85 3 3 -26-05 02 1 0 -6 52-зз l 0 52 12020 -2 *'Уq. fr^
з4 Крылов Никита Алексеевич z+ з 0,80 1 3 0,80 свид.3 3 -3З - 1 2 /020/2005 -229 э-4 !.ad { -
з5 Лобкова Зоя Андреевна 25 32,00 1 32.00 рr,, чй /6 a{.96z 'лFц,'N,tь
зб Федосеева Ольга Александровна 26 5 9,80 112 29,90 свцд3 3 -0 | l 1,2 -2 l 2002- 5 |2 {m-i
эl Федосеева Евгения Владимировына 26 5 9,80 1l4 14,95 сви д.З З - 0 1 l 1 2 - 1 4 l 2002- 482

38 Федосеева Светлана IOpbeBHa 26 59,80 1l4 l4,95 свид3 3 -0 1 l 1 2- \ 4 l 2002- 4 8 l 2й*"
з9 Бичагова ольга Анатольевна 27 44,60 44,60 свид. 3 б-3 3 -2 8 l 02З l 20 1 4 - 4З 8

40 Силкин Александр Геннадьевич 28 з2,70 ]7 7о свид.3 3 -3 3/02 5 l20l 5 -з27 9 12 ( /А-:---,
41 янинаирпна Николаевна 29 61.5 0 б 1.50 свид.З З -0 l l l2-9 l 2002-21 8 ,й*
42 Симонов Алексей Николаевич 30 з2,40 з2,40 свид.3 3 -3 3- 1 2 l 0З212007 -4l 5 Uы>
4з квасков Ва,rерий Григорьевич з1 з 1,40 з 1,40 з з -2б-05 02 1 0 -67 9 -зз l 026 12020 -4 * '{,/4-& r с-ё
44 Родина Людмила Владимировна )/. 59.3 0 \lз 19,7,7 свид.3З-З 3- l 2/03 1/20 l 0-1 87

45 Ролин Сергей Александрович з2 59,з с 2lз з9,5з свид.З 3 -3 - 1 2/027 120|2-0 5 8
,q+,l: 

-
46 Петрова Людмила Сергеевна 33 44.1 0 l 44.1 l свид.З 3 -3 - l 2 lоз 4 l2}l0-221r 3,Ll
4,7 Некрасова Тамара Александровна з4 l) 7ll l l) 7о

| свиr.З j-3З-28,0 l 2/20 l 4-509

48 Кадыкова Наталиц Ивановна з5 59,80 1/3 19,9 | свил.3 3 -0 1 /1 2 -| 5 /2ОО1 -32 t{ч-,-
49 Кадыков Вадим Александрович 35 59.80 1lз l9.9

| свид.33-0 1/l 2 -1 5 l2OOl -З2 *"!:,*,а
50 Кадыков Вадим Алексапд,рович з5 59,80 1lз 19,93 | свид.33-0 l / I 2 - l 5 /2OOl -З2 '7JltY"

к договору управления многоквартирным дома



авид.з з -з з -27 l 0з 2 l 20 | з -0 5 з
51

52
Дфанасьев Игорь Иванович зб 32,40 1 32,40

Семенов Александр Владимирович з,7 з 1,60 1

1

31,60 свид.3 З -З 3 - 1 2 l 027 12007 -7 07 'Р-Z-

5 9,80

45,1 0

з ] -26-о5о2 l о-641 -зз l 026 12020 -4 ilrм,/ш
53

FГикулова-Uкатеринаниколаевна
Никулов Щмитрий Валерьевич 38 59,80

3 3_26-0502 1 0 -681, -3з l 02612020-4
54

]УзjбЪЪЕmПья Ивановна rузOв

ившr Николаевич з9 45,10 1

55 Фролова Людмила Алексеевна 40 э z,7v 1

1lз
з2,з0
20,27 свид.33-33/0 1 412016-| 47 lз

.!,;.ел,

56 Хитров Руслан Олегович 41 60.80
20,27

20,27

свид.33-33/0 1 41201 6-1 4'7 l 4
5,7 Хитрова Ольга Александровна 41 60,80 1lз

свид.33-33/0 1 4l20| 6-| 47 12
58 Хитрова Полина Руслановна 41 60,80 Ilз

59
оршунова Jlидия tJикторовна

Коршунов Станислав Викторович 42 з 1,80 1 3 1,80 дог. от 06.04.1999г.

t

1lз
Ilз
1lз

з 1,30 свид.З 3 -3 3/02 5 -ЗЗ l 025 l 01 5 1201 6-З212 f'c-<.u--1-
60 Смионова АнтониI{а Михайловна 4з з 1,30

|9.5,7 свид.3 3 -3 3 - 1 2 l 020 12006-50'7 r€r'-z-*---a
61 Храмов Александр Васильевич 44 58,70

|9,5,7 свид.3 З-33- 1 2/020/200б-509
_Е

62 Храмова Эльвира Алексанпровна 44 58,70
|9,51 свид.3 3-33, 1 2/020/2006-508 tr

бз Храмова Елена Николаевпа 44 58,70

Никитин Руслан В а,черьевич 46 з2,зо 112 16.15 1з -з з - 1 2 l 0 lз l 200 5 -249

ffэr
65 Никитина Тамара Ивановна 46 з2.з0 112 l6,15 свид.3З-3З-l 2 l0| 3 /ZUOэ :/+6

66 Артемьева Вера АлексеевЕа 48 зз,00 1 зз,00 свид. 3 3 -0 1 /1 2,8/20IJZ-5' l 5

196,40
6,7 Муниципальное образование 5,6,45,47 196,40

68 коаснова Любовь Константиновна неж. 240"70 |2l25 l l5,54 свид.3 3 -0 1 /1 2 -l0 1200| -25

69 ооо олимпия неж. 240.,7о lзl25 l25,1б свид.З З -3 З -28 l О]2!ЦJа-59
2320,51

64


