
договор
управлеЕиямЕого омом

г, Муром
>> 2022 года.

асположе}lном"l,".зYЗffипска1 
область, город Муром, ул.

IIриложены к настоящему дог
, и Общество с ограниченной

еКСаНДровIдIа, действуrощего на основ

о ни)кеслед}.ющем:

1 Предметдоговора1.1. Предметом настоящего ,Щогтечение согласованного срока и в :ние) Управл.шощей оргаrшзацией в

договору. кtLзаны в Пршrожении Ns l к

а
г

ем и квартирным
щества в многоквартирном доме

елены в соответствии с Констиryцией Российской Федерацrп,r, Гражданскlд,tом Российской Федерации, и иными нормативными актами,овора.

и yкirзaн в Приложении J{э 9 по \
ещениЙ с )лIетом цредIожений

отров по подготовке общего
обязательrъгх дIя исполненIrI i'

перечень работ утверждаетсяом доводится до собственников

ему ремоЕry, не утвёрждешше в ]на общем Ъоорiнии^ .й;;";;"; Н:Х1 Ъ###:1ХТJr-ff
бщего r.п,rущества:
ем многOквартирного
екоммуникациоЕного
общею шлущества

месяtIно плату за использование
е с установкой и эксппуатацией
о IIлату за сопIасовztние мест

ыдачу техниtIескш( условлй наго оборудования к системе3) Щена riьредачи Ь пользоваrпае общего имущ€ства и порядок ее оrrлатыорганизацией, в сщчае, если Еет иного решения Собственнrдсов. 
лорядок ее оIIлаты устанавпивается Управллощей



подIисаншI договора и автоматиIIески IIролонгируется
ока действI4,I договора не уведомит другуо сторону об

нные в качестве оIuIаты за использование

.o.our" приобретенного по договору

государственньж
Права и обязанно
закJIючение догов

::,,о в о tФ о су * "".;J"ff ?iT,iTHlX; ремонта о бщегоЖН:ffiТЖ;;НТ;"#*"Ж" ;"_"#"1'J#;";;;;;; общrш.обранием собственников
1,10, При ис,'олнении настоящего,Щоговора arор* руководствуются положениrIми настоящего,Щоговора и

положениями;

- Жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З,l1,2009 Ns 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышени,I энергетической эффективности и ольные законодательные акты Российской Ф"д"рчц""п;-- 

- -

аВиТелЬсТВа от 06'05'201l Ns З54 uo ор'до..ЬпЪ"й коммунальных усJryг собственникам ив многокваРтирныХ домаХ и жилыХ дойо"П d-;;-- П;;;ида цредоставлеНI4'I КоммунЕrльных
- постановления Правительства

многоквартирном доме и rтравил измене вил содержаншI общего имУщества в

уrrравл ЖИJIОГО ПОМеЩеНИrI В СJГУЧае оказанIдI
с пере] УЩеСТВа В МНОГОКВартцрном доме

льность) (далее - Правшrа
- постановления Правительства от 03.04.20lЗ Ns 290 ко мобеспечения надлежащего содержания общего имущества " " работ, необходrдлых для

выполненIrI); 
__- _gtrJчv9lD4 D 

порядке их оказаншI И

onr".";;liiЁН;r';#ч}Р";"'r'""'ТВа ОТ 15,05,2013 Ns 4lб <о порядке осущес ленIдI деятельности по управлению
ентов.

закоЕодательства в части, затрагив€lющей условия rщоговора, положениlIпоскольку не противоречат дейсiвующемl законодательству.

зана: \
его договора с момента его подписанLи.

с положенIбtми действующего

ежащее уцравлеЕие, содержание
и законодатеJьства Российской2,|,з, Самостоятельно IдIи с гIривлечением третьих лиц, имеющю< необходr.мые навыки, оборудование, а в сJDлаеfiiЬ"ЩЖ#fi:ф"ýЖ^;Жrj:Ж"" р;р,;;;;;. докуп{енты, орга овывать и обеспечrшать подачу

2,|.4. ПрелстЕIвJI,Iть О., доЪ"р.rо,";;;;;;;р..ы Собствеrпrика по пред,Iету настоящего договора, в том числе ..о
во всех органк]ацIдtх, цредцрIлrIтIоrх и
ор не позвоJuIет цредставление

овое инженерное оборудование
ственно-финансовую

согласно действующему
и сторонам
оторьrх явJUIется

щего Iд,IyпIecTBa многоквартирного дом и корректIФовать базы данных,с результатами осмотра.
авлению многоквартирным домом:



- организовать
настоящего До НеОбХОДШuЬГХДIяисцолненияусловий
(совершать все В, ВеСТИ IЖ полное соцровождение
-организовать расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
#ff#:Н:Тfr,Хi'#:lХТа СвОДеРЖаНИе И РеМОНТ ОбЩеГО IД[)ЩеСТВа многоквартцрного дома и на оказание
- ОРГаНИЗОВать сбор гшатежей на соде )ГО ДОМа;

УСТаНОВленных решением общего со 
'ОКВаРТIФНОГО ДОМа И иньIх rшатежей,
анш,tателей) помещений;
l|;

едях помещений в многоквартирном
основании договоров (по решешпо

5ов аний . u*o "оочiЕiiЖ""Ё3#У-ЬЖЁЁ,i" "
защите персонaIJIьных данных;
- формировать rrредложения Собственниr
Помещенийв мнЬгоквартирном оо,. -"'#ff;:il:ffiТёff#:НrХffЖЪ::".Чl"#ilт:жТтвенников

е;

емонта общедомового Iдлущества
гrриемлемой стоимости работ, высокого

JНХЁХ"J?J#iiХffiН"fi:fi#;ХТНffiffИ ЕаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа ПО фОрме, утвержденной в приложение J,1ъ 7,

и.
ITрием
с

авительства РФ от 17.0'l .g5 N 7lЗ с измеЕениями и дополнешаями). 
лЬстВа в

в установленном порядке на все действиrI, связанные с исполнениемв том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановленшо имущества
/ментацию (базы данrшх) на
домового благоустройства, а так же
счеты, связанные с исполнениец4

ПОДЛеЖИТ восстановленшо (изготовлен, ЛИбО ее ЧаСТИ, Данная документациrI
l жилья, арендньrх платежей, если иное
тцрного дома.
несения ГIпаты за усJryги Уrrравляющей

круглосуточноотсобственника(-ов)"i"i#Н#:хН'ffi:;:fi 
ffiтiж:###ъJ##.r"ffi *Ж}fiЖi;ffffil .аВаРИИ, 

а ТаКЖе ВЫПолн,Iть заявки потребителеt'" .po*,-y.ru"o"n""ore законодательством и
2'1'12' ОСУЩеСТВЛЯТЬ РаССМОТРеtШае ЖШrоб, щrедложеrпай, зашленлй от собственrп,Iка помещенnoя (_й) в многоквартцрномдоме, вести их 5лет, принимать меры, необходимые дIя устраненшI ук€rзанньtх в H,D( недостатков в установленные сроки,в пределах собранrrьrх с собственнrжов помещений средств, вести )п{ет ycTpaHeHI4rI указанных недостатков. Реrцеrп,rе обу орении жалобы (заявления, требования, прЬтензии; направJUIется не позднее З0р
2 

,о зчUIвленI'I.
ных пользователей выдавать a.,pu"*, необходrдлые для оформления субсидш,r ильгот на оrrпату жилого помещения без взr,шания платы.

2,1 ,,l4, Осуществлrять контроль за использованием жидых и нежиJых помецений по назначению, за нiциЕIиемр€врешеншI на выполнение работ по'переоборудованию и перепланцровку помещенI4,I.2.,l .l5. Уведомлять Собственникч о 
'u, ryплении обстоятельств, не зависящID( от воли Управлшощей организации иому И своевременному исполнению своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч.тствуIощего объявления на информационном стенде (стендах) 

" .rЬд"Ь.д* (хоrшах)

2
, Оведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
2 соответствии с Утверждешrой Собствённиками мкд 

"роййои, 
'^

ет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонry за истекший год втечение первого квартала, следующего за истекшим годом по форме у.""р*"Йоt " Пр"rrожении ЛЬ 7, путем
ffiЖ"Жffiff;li"i""1Х11'#;#' Жкх и на сайте управJuIющей организации, в объеме и сроки, установленные

л2.л2. 
Упгавляющая организация имеет право :

2,2,1, ТребоВать надIежаПIего исполненIлrI СобственникоМ его обязатеЛьств пО нас оящему договору.
nJ



2,2.2. Требовать В установленном действующим законодательством порядке олного ВОЗМеЩеНlUI убытков, понесенныхУправляющей организацией по вине Собственник 
^ 

,r/;; ;;"живающ,D( ли в его помещ енид, атак же компенсациирасходов, произведенных Управл,шощей организацией 
" ц"по устраненшI ущерба, цриЕIиненного виновнымидействиями (бездействиями) Собственника и.\или цроживающих лиц в его помещении общему имуществумногоквартирного дома либо имуществу другого лица. 

::.2,2,З, Самостоятельно определятЬ приоритетные работы, в цеJих исключения аварийrшх сиryаlшй,выбирать подрядryюорганизацию для выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выполненIrIработ по УпраВЛению, соД€РЖ€rНию и 1екущему ремонту общего I]мущества дома.2,2,4, HarryaBJUITb средства, пол}ченные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ посодержашшо и ремоЕry общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затрат€u\{и Управллощейорганизации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных
договору, в том числе на оплату непредвид9нных работ по ремоОбщему имуществу дома, актов ванд€шизма, штрафrшх санкций,
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремоЕry общего имущества надзорными

;ilНffi":iНХ;:#.Ы.Тr*' 
ЛИбО ТРебОВu"^, ПР" "Ъ' р.-"*е общего собрания собствеrrнrжов на возмещение

2,2,5, ПризЛекать подряДные и иные организации к выполнению комплекса IаIи отдельных видов работ по Еастоящемудоговору, оцределяя по своему усмотрению условIrI TaK,D( договоров.2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкУ ПРаВI]UIЬНОСТи учета потреблЪния коммун ьных ресурсов согласно показаниямИндивидуальrшх приборов )лrета. Резуль
2.2.7. Проводить tlpoвepкy работы устан о до а.2,2,8, ЕжегОдно готовиТь предложениЯ , гоД Еlзмера платы за содержание и ремонт;lilТ",ТJ#:Ъъ:^Н."#у#;ffiЖ;Т:l оящему договору на основании перечн,I

РаСсМотрениеиутверждениенаобщемсобрание На ЦРеДСТОЯЩИЙ ГОД, И HaIФaBJuITb на
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести претензионцlю и исковую работы в отношении лиц, не исполнившlD( обязанность повнес
Росс 

ое помещеНие и коммуН€lJIьные услуги, предусмотреIrную жилищным законодательством
2.2.1 

с ]lачислением пени;
перерасцредеJить денежные средства,'поJý4Iенные от Собственников на финансирование тех илиинь_ Ix видов работ по настоящему договору.2'2'1l' ТРебОВаТЬ ОТ iОбСТВеННЙu 1ООО"iJ"аТеля) помещенLи, полного возмеще убытков, возникшIlD( по его вине, вт.ч.

Упр ти допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение rrредставителей
жил работнlжов аварийrшх сrryжб, в сJt}чЕUгх, пой"ч*оt доrryск требуется норм.ми
2,2,12, Информировать Собственников о необходrдлости проведениrI внеочередного собраrrия путем размещениrIинформации В месТах общего польЗоВанIбI либо на -ur.*or* оокуN{ентах для решеншI 

"оarро"о" 
об йменении размераIIлаты за услуги У

ности средств на ' За СОДеРЖаНИе И ТеКУЩИй РеМОНТ ОбЩеГО ИlvtУЩества дома пви недостаточ-
цроведении работ капитzцьного характера по ремонту имущества много-квартирного дома' , связанных с управлением многоквартирным домом.2,2,|З, ВынОсить .'редпИсани,I собстВенникам и пользователям помещений, ,требовать 

устранения выявленныхнарушений в установленные цредписанием сроки.
Выдавать и оформлять документы, Выдача которых законодательством отн сена к компетенIц{и жипищно-экс''IIуатационной оргztнизации, и необходпvrьrх дш последующего регисц)ационного учета. ПредостalвJUIть по запросуласти информации о существ}тоЩей задолженности по olmaTe услуг по содержанию ие помещение Собственrиком жилого помещеIrия многоквартцрного дома.орядкЬ в ,тпобое время на всём протяжеrп,rи действия Договора (без причшr и ш< объяснения)

iЙ'-:Ж*:lТ;i:r""1:"ёТrtr#ё:Ё:;#Ъ,НаЖ]:"rи 
отк,}заться от его продIеншI (прекратить щоговор) в

2,2.15. Не предоставлять СобсТвarоr*ч' сведениrI, имеющие коммерческуIо та организации.

i;lo:Ж'#Hffi;J*e ПРаВ4 ПРеДУСМОТРеНrше действ)дощим законодательством, отнесенные к поJIЕомочиrп'

ика (пользоватепя) помещений.
язан:
спользовании Помещения следующие требования:
переIIланировку ПомещениrI в наруIцение установленного законом порядка;Управляrощей организации перенос вЕутридомовьгх инженерных сетей иии;
ным коммун4кациям в Помещении, в том числе не уп{еньшать размеры

арМаТ}?У консТрУкци'Iми и (или) ,п.""'J#"ГЖ{#ТТ"ЪJ#lУ#"},,J"ЖflН'##Нхffi"Ъх'"Н'Ж
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;

4



г) исп
д) не ди;
УСJryГ бОРОВ УЧеТа потребления коммунzшьныхе) не
превышшощей приборы и оборулование мощностью,el) не доr1уск ti .,

теIIJIоотдачу в мы отоIшеншI, IдIмеIUIющее проектную
елиЕIение площади, приборов отоIUIени;I,
]емы отоплеЕия, изменение материалов

ИЗ сисТем и приборов отоIшенлш на бытовые Еужды tтJили паа установки
рsмонтных работ, способrшх повлечь причинение Ущерба Помещениям иrшхногоквартцрного дома;

с€lмовольно переустроенное (перешtаrшрованное) Помещение;ьными материzlлЕIми и(или) отходаr" ,,ути эвакуации и помещенIоI общего

й не гrроизводить смеЕу IEeTa оконньfх
х домов кондиционеров, сддитсистем иного дома.

го Iдлущества в МКЩ (тамбуров, холлов,
метzuuIиIIеской решетки, црIrtrика " ",r*" 

*#"ffi:: 
X-}i|."l?",IJ,Hili;ЧерДачньtх лесТнIдL гшафанов, 

"="оr*,- 
ЪооUо*, norror.,т.Д.) осуществJиется rми помеIlений в многоквартIФном домесчёц если иное Ее общем собраrт.rи. При этом собственникиответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по

своих обязанностей го дома) и сЕtмостоятельно следить за исполнением собствеЕниками
УправJuцощуIо компа еШаЮТСЯ СОбСТВеННИками caмocTo1
о) не ,.nbn".o"u* tз 

'-л'_U_v:'ЛЛ^@1uЛ UаМОСТОЯТеЛЬНО МеЖДУ СОбОй, ПРеТензии в

отаIIливаемых полов. - систеМ и прибороВ отопления на б товые Цжды уl/или Ntя установки

щей организации в течение 5 (пяти) каJIендарных дней с даты наступлениrI

) Помещенl.тя;
омещенLI, об оттуждении Помещеш,rя (с rrредоставлением копии свидетельства

в Помещеruаи лицах;
ственника Помещения;

и связаться с Собственником.
тридомовьrх шDкенерных систем иа, а Также Общего имущества

ю и имуществу граждан.
арТирного Дома иJIи Помещеншо

ацийвпомещенияик
тложных технических

щего за расчетным месяцем, в полном обr
Ущества дома и кр сои. ;еме ВносиТь Плату за услуги по

омового гчtзового оборудования (далrее - ВЩО):в быry;

аlшей, цредоставить
е, установленное в квартире;

а спеIиzшизцровавlrой



ЗМОЖНЫМ ВВИД/ OTCYTCTBIбI
При этом собственник

стр ойство внутридомового газового оборудования;
к нарушению ВД-О;

ого гzlзового оборудования;
одить только специализированной организацией;
удования, отсутствии или нарушении тяги в вентиляционных
остности г€воцроводов и дымоотводов бытового газового

з, 1 , l 8, Немедrенно сообщатЬ в г€tзовую слryжбу об авариях, пожарЕж, взрывах цри эксLIц/атаIцли В,ЩО, об изменени.шt всоставе ВД-О

откJIючения газоиспользующего оборудоваrия;
ованной органкlации и Уrrравл.шощей компании по
еского обсrryжrвания ВДО.

твенными органЕ}ми и Управляющей компанией все
и изменениям в конструкции дома.
ника и совершении какrа<-либо сделок с

ве многоквартIФного домq в течение 7 календаршtх дней, с

ан егодно цроводитье. общем собранииив , связанных с

ногоквартирного дома информацrло о колиtIестве
З календарных дней со дня * про**йIбI в жиJIом

му имуществу, осуществить демонтаж ограждающш(
своими силами и за свой счет.

письменно сообщить
ущерба,
твенникzlми.

к имеетлраво:
установленном действующим законодательствоI
О бЯЗ аТельств по нас,о"щему,щогов орr, 

"" ";JoО#*':;ТТЖ:;Н;ffi i#Ж:ННУ }ffi Нffi .Ч;
жаrrобы и обращения в сJryчае ненадлежащего выполнениrI
настоящим .Щоговором.
ий в многоквартирном доме дIя решениlI по цредложениют tlo содержанию и ремонту общего имущества в

ний совет многоквартцрного дома, Iтзвестив Управляюцlуrо

(контактrше телефоrш, адреса), имеющm( доступ
вателей помещеrп,rй на сrryчай цроведениrI

в дIя цршilIтIбI каких-либо решенrli с
места) Управляюпцпо компанию.

мпании с зчuIвлением о времеrпrой приостановке подачи в
условиrtх, согласованньrх с Угrравляющей компанией, с

щей организации, осуществJить контроль за выполнением

о выполнении условий договора управления за
тчетным;
дней с даты обращения, информаIцпо об оказаншх

ьн дефектов и проверять полноту и своевременность Iж



- }цаствовать в осмотрах общего имущества в Многокварт4рном доме;- присутствовать 
''ри 

выполнении работ и оказании усJIуг УIравJ'IIощей организацией, связанrъrх с выполнениемобязанностей по настоящему,Щоговору;

ии на Многоквартирrшй дом.
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним д)угими

рядок его определения. Порядок внесения платы по

тся в 1 (один) календарrшй месяц.
работ и услуг по управлению Многоквартцрным домом,

порядке, указанноМ ь п. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том

дующие усJryги:
а,

- управление многоквартирным домом, 
О ДОМа'

- X}H:H:Hi#:::*: !:::У:: ":a"] : 1,a* содержанияобщего имущества многоквартирного дома,- коММУнzl,Тьtый ресУрс (горячая в да) в целях содержания общего йi;.r;;;;;;;;;#;;J;;;
," 1 r..,__tlЗ*_1j 'i=.т:::.лтД_о,.:1орu,устанавливЕIются в рrLзмсуч р}олей9 lJфrvrvРvкопеек за l (один) шадрат й метр общей Iшощади помептения R MecqII Drпhттоd.

- За Текvший пемпнт пбтттог- за текущий ремонт общег

оммунztпьнЫй ресурс (горячая вода) в цеJUж содержания общего имущества многоквартIФного домарУб, коп.; р

вора управлениJI
будет принято предложение Управляющей организацш,r об
ржанию общего имущества, то ра]мер Iшаты за кZl)кдый

тся с )летом индексации цен и тарифов по Владr,мирской
4.6.
4.7.
ком
для

, piltMep оIUIаты оказанных усJI)л,
с}мма задоJDкенноСти СобствеНника пО оплате оказанных услуг за пре.ФIдущие периодI,срrма пени.

ляющая KOMпaHIIUI цроизводит перерасчет стоимости услуг

ел оплату в ац)ес Управллощей оргаrп,rзации в меньшем
, то поJI'Iенная оплата распредеJUIется и засчитывается

cJt)T по управлению, содержанию, текущему ремонту,
дущий период, а Собственник считается наруIдившI.rм

4.10. оглrата банковских усlryг и услуг иных агентов по приему l,t/ппи перечислению денежных средств возлагается насобственников.

установленных [оговором работ и ус.тryг Собственники на
г), сроки начала цроведеншI работ, стоимость работ (ус.тryг).

а рассчитывается tФопорIрIональЕо доли собственности в
енном сл}цае цроизводится Собствеrппд<ом в соответствии
оплату, в котором должны быть указаrш: наименование
рый должIш быть перечислены денежные средства.

м доме цроводится за счет Собственника. В сrгучае
фонда капитuulьного ремоцта дома на специ€IJъном счета



в управJиюЩей организаЦии, собственникИ дополнительно оггlачщаrоЬ расходы за ведение спецIrIльного счета. ПриIIеРеХОДе ПРаВа СОбСТВеННОсТи на помещение в многоквартирЕом доме к новому Собственнrлсу переходит обязательствопредыдущего Собствеrrrrика по оIшате расходов Еа капитtцьный ремокг мIlого ."артирного дома.
уг) по.Щоговору

по окоIIЕIании месяца Управллощая
в Многоквартирном доме составленrшй
оказанных усJryг) (далrее по тексry - Ак

ъ"fl,," 
собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, ук€ванные в

ов помещений 
УгrравляющейНа ЭКЗеМПЛЯР 
УправллощеЙ

подпись по.о!iJr"##х""J3Ёr""""r*о". Дата передачи

fr :Ёнffi "#"ffi;,нЁж#.ffт;т1l.i#ъ;.уi:l:у.,н*^;;}.i"н^";#fr .i:"g:;:H},i"ыж#.#
СОЦеРЖаНИю иремонту общего имуще РабОт и услуг по
СОбСТВеННИКов письменныхвозраженй е ПРедставителем
5,4, В СЛlЧае, если в срок, указан ОРГаНизаIц,Iи.
ПОДПИСЕIнный Акт rци не представле ztВИТеЛеМ СОбСТВенников не цредставлен

ffi'*?#Нff;НfrffiТ"Й 
ОР'аr*'зuции, считается подписанным в одностор]'Т,J,IЪr#iУН3"ЖН#:ffЪ;

собственr*rков помещений в МК,Щ либо
при, отсутствии ПредставитеJuI по иным

форме Акт rrриемки выполненtъrх работ
СЛr{ае не rrрименяются. П.5.6. НаСТОЯЩеГо .Щоговора в указанном

по заявке Собственника, поступившей в адrес
Собственником. При о".уr"Й"" претензий уработ (усrryг) выполненных по з.UIвке, работыанного Акта Представителем собственнlжов

и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собствеrrнr,к 
'rrrиуказанных работ.

доме претензий к качеству ft'"Н;-ХЪfi}:Ж#;^Тl В ПОМеЩеНИй в Многоквартирном
содержанию общего имуществаМногоквартирного лома',обЬрй"*i' 

" 
Ьооо"'"'"ии с п. _ .м9нсниJ{ размера IIJIаты за содержание и ремонтработ пО упрtlвлениЮ, содержанию и ремонту общегои (илф с перерывамиl Цр€вышtlющими устаношешIую

€ртирногооо,ч."".*оТ""u"Н#"Т##Ё-#ff ,йъ:жьч.а*":;
- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управлшощей организаIц4и в цринадIежащее СобственникуПомещение для осмотра техниЕIескоГо и санитарного 

"остояниJI 
внутриквартирньгх ин)кенерных коммуникаций иания;

организации (подрядной организации) дuI выполнения в ПомещенииIIо содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в

3"1#i!}-J,,iriХТri,Т,lirХlЛРеДОСТаВЛЯеТСЯ В Сроки, указанные в направленном управляющей организаlшей уведомлении
6'3' В слц^lпе' если Собственник не Может обеспечить досryп в Помещеrп,rе цредставителям уrrравляrощей оргашлзаIц{и вукшанные в уведомлеНии сроки, он обязаН сообщитЬ оЬ ,"о" У.rр**-"lы^;;;;ь"*" способом, позвоJUIющимподтвердитЬ факт нагlраВления сообЩени,I в срок Ее позднее l0 днеЛ с момента'"ur|*oa"* ему уведомлеrп,rя. ,Щатцffi:iXlil:fl"u.ffiffЖHffiJ{e МОЖеТ Цревышать 30 дней. rоr.rrч 

"чор;;Ъ"- управллощей организащ.rей
6.5. В сrryчае отсутствиlI доступа в Пом
УВедомлении сроки, составJUIется акт н авляющей организации в указанные в
организации и дв.умя Соб ывается сотрудник:rми Управл.шощей
б.6. с момента составле аннымилицами.
собственника (TpeTblTx тветственность за Ущерб имуществу
отн_осящихся к общему имуществу мн ВОЗНИКШИХ На ИЮКеНеРНьж сетях,
Собственнику. нутри ПомеЩеНIIUI, цринадцежащего



7. Обработка персональных данных
7,1 , Управляющая организаЦшI в соответствиИ с Федеральным законом от 27,07.2006 Ns l52-ФЗ <О персонаrrьrшхДаННЫХ) В ЦеДЯХ ИСПОЛНеНIбI НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа О"Ущa.r"о"aт обработку персоншIьных данных собственнrжов ииrшх потребителеЙ в многоквартирном доме и является оператором персон€lльньIх данных.7'2 ЩеЛЯМИ ОбРабОТКИ ПеРСОНЕrЛЬНЫХ Данных явJuIется исполнение управл.шощей ор,ганизацией обязательств по,Щоговору, вкJIючilющих в себя функции, связанные с: 

' rrР.DJШЩl 
- n.

- расчетами и начислени,Iми платы за жилое помещение, коммун€tльные и иные усJryги, ок€lзываемые по ,Щоговору;- подготовкой, печатью и доставкоЙ потребителям a-ur"*or* до*уr""aо";- приемом потребителей при rл< обращении дJuI цроведениr{ проверки правиJьности исчислениjI Iшатежей и выдачидокументов, содержащш( правильно начисленные Iшатежи;
- ведениеМ ДосудебноЙ работы, направленнОй на снижеЙе размера задолженности потребителей за усJryги и работы,ок€вываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задоJDкеннос и с потребителей;- иные цели, связанные с исполнением,Щоговора.
7.3. В состав персонiцьных данных собственника, подIежащих обработке, вкJIюччtются:- анкетные данные (фамшrия, имя, отчество, число, месяц, год рождениrI и др.);- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное [оложение;
- стаryс члена семьи;
- н€цшIие льгот И преимуществ для начисленIUI и внесения платы за содержание жилого помещениJI и коммунаJIьныеусJryги;
- сведени,I о регистрацИи права собственноСти в ЕдишIЙ государствеЕный реестр ,,рав на НеДВIlDКИМОе шлущество (шrомуIIолномоченном органе), а равно о иньD(-правах на пользование помещением, в том числе о его площади, колиtIествецроживающих, зарегистрированных и временно гtребывшощlл<;
- размеР 

''латы 
за содержЕIние жI'JIогО tIомещенIЦ и коммуЕaшЬные усJIуги (в т.ч. и размер задолжешrостФ;- иные персончlJIьные данные необходrалые дIя исполнениrI договоров.

7,4, Собственники помещений дают управJUIющей оргашазаIши цраво на сбор, систематизацию, накоIшение, хранение,
eru,re (обновление, тение), распространение (в том числе

расторжешUI в течеЕие срока исковой давности, 
" 

,",jL1'::1ЪЪТ,i"й *.""ff#"А'f;#Ъ*хlхТfr H;".#,r:исполнением,Щоговора.
7'6' образец Положения об обiэаботке и защите Персон€lльных даЕных собственников и пользователей помещений в
Ё вляющей ор.u""ruцr.й по адресу www.й-чеrЬа.ru .

8' тветственнОсть за прямоЙ действителЬшrй ущерб, rтрш(иненнЫй НеДвижrпr,tому
ЖlТffii:r"liffi";ЁJ*оffi"u' В реЗУльТаТе Виновньtх действий (бездействzя), Ъ пор"д*q y"ruro"o"""o"
8'2' В сJDЧае ВыяВленIбI Управллощей организацией несанкционцрованного подкIIючения собственника к общемуимуществу Многоквартцрного дома, её устройствам, сетям и'оборудованл, йй*наченным дJUI предоставлениrI

b"####:TrJ"H}** Jr"#ff;ffi 
i"*'*"no" состояние и безопасно"r" *оrор",х отвечает управляrощая

без_ надлежащ.гЬ 1ч.rа коммунальlше _За 
ПОТРебЛеНrШе Собственником

собственник обязан также возместит 
анного подкIIючени;I. При этом

ПРШrОЖенrло Л!5 к настоящему,щоговору. ЦРОrВВеДеНIIЫХ РабОТ согласно
8'3' Собственник' Передавший Помещъrпrе По Договорitм соIиtlльного найuа, есет субсидиарную ответственность в
;fr."" 

невыполЕенIбI нанимателем условий данного лЪ.о"орйЪвоевременном внесении Iшаты за содержание жилого
прав привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с моментавыне ии исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительногоДОКУМенТа по следующим ocHoBaHIбIM: *- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должникq его имущества либо поrryчить сведенIбI оналичии цринадrIежащих ему денежных средстВ и иных ценностей, находIщихся на счетах, во вкJIадах lulинахранении вбанках или иных креди-п{ых ор.urraчц-i;
- если у нанимателя-должника отёутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все rlринllтые -сулебным 

''риставом-исполнителеМ доtryстимые законом меры по отысканию его имущества окчв€Iлисьбезрезультатными.
9, Порядок до"u"*" Управляrощей организацией уведомлений Собственникам ([отребитеrrям)9,1, Если иноЬ,прямо не предусмотрено настояц{им Щоговором r,r/ппи законодатеJъством, все уведо}lленIдI,Предусмотренные настоящим ,Щоговором и Прави,llам"'"|"лоar*ления коммунzlльных услуг собственникЕlм ипользоватеJUIм помещеНий в многоКвартирных домсtх и жиJшх домов, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от б ма,s 20l l г. Ns'354 кО предоставо"й коммун.льных усJtуГ собственнrцам и пользоватеJим



помещений в многокваРтIФныХ домах и жIтIых домов), ди которых Правилами цредоставлениrI коммунальных услуг неННr'#fiНr"";i;ffё""J{а'.РаВЛеНШI' ДОСТаВЛЯIОТСЯ УПРаВЛ.ШОЩей ор.чйчrш.й однlдл wIи несколькими

отребителям) закщного (цеrшого) письма с уведомлениемданном Многоквартrтрном доме;
щем з:UIвлении Собственrпrка, бёз после.щпощего нацравленIбI

ебителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

дъездах. Факт рщмещенIrI такого сообщения подтверждается
изации и подписанIfiм не менее чем тремя СобствЬиками

надлежащим образом У""до*"rоiм, исчисJuIется
уведомления.

ии и документов по указанным в ,Щоговореворе ад)есам электронной почты, и в полной

екращение .Щоговора.
настоящего ,Щоговора по оконIIании срока его действия
TBLUI:

жащItrкся в реестре собственнrжов) одrлш из способов,

с описью вложений;
ллощей организации).

договора управлениrI инициировать внеочередное общеео выборе иной управляющей организаlци ,Ъu-rоr."- .
l0, 1,2, Одновременно с заявлением о ,,рекращении договора управленш{ Угrравляющая организаIця:- наIравJUIет в орган ГЖН змвлени. о-вне"ении изменен"й 

" р"есrр лицензий в связи С црекряцением договорауITравленшI;

€вляющ}к) организацию письменные предIожения об

бственников в много
нацр авлены, д"."" ;г###:} днirц;g *

словIбtх.
знается первое число месяца, следлющего за месяцем внrй письменньIх возр€Dкенrrй по Ъооро.у pu"rop*."*

l0,з, В с,цчаq если Стороrш н9 моryт достиIIь взаимного соглашениrI относительно условийifr:Нffifr"f,r"ý'"ffi:Я В СООТВеТ"'"Й 
" ЗаКОНОДаТельством Российской ФедераIцд{ в суде по

10,4, Изменение условий настоящего .щоговора, а также его расторжение осуществляетсядействующим законодательством Российской Федерации.

10

,Щоговора, споры и
месту нахожденшI

в порядке, предусмоlренном



10,5, Все споры, возникIцие из настоящ9го,Щоговора или в связи с ним, рЕIзрецаются Сторонами tryтем ,,ереговоров.1l. с
l 1,1, Н в силу с даты его закJIючениrI (и даты начzша его действия согласно Протоко.lryобщего со щений в Мкд) и действует в течецие одного года. Настоящий,щоговор считаетсяпродлrёнrшм на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствия от Сторон з€швленIбI сOгласЕо п. б ст. 1б2 жк рФ.После закJIюченIбI настоящего .Щоговора предыдущий (ранее дЬй.r"о"ч"-ий) логовор управленrи МКЩ со всеми

fiЪ:Н:,Тffi;*";:'"'"-МИ РаСТОРГаеТСЯ И ПРеКРаЩаеТ СВОё ДейСТВИе С ДаТы "чrЙ действr.rя настоящего щоговора.
12,1, Сведени,I о предельных сроках устраненшI аварий или иньIх нарушешй порядка цредоставленrUI комlиунчшьныхУСЛУГ' УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВ )М РФ, В ТОМ ЧИСЛе ПРаВr.rЛаей цредоставлениrI коммунzцьных усJIуг,УТВеРЖДеННЬГХ ПОСТаЕОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 06.05.20l l г. Jф З 

j4, (да-тlее- Правrша) указаны в пршrожеrши Ns 5 кданному Щоговору.
l2,2, СобстВенник В соответствИи с Федерапьным законом от2З.l1.2009 J\ъ 26l кОб энергосбережении и о повыIценииэнерг9тиЕIесКой эффектlШности И о внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации>вправе обратиться в рес}рсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора упrета.l2'3' СУПlМаРНО-МаКСИМаЛЬНО ДОПУСТИмая мощность электроприборов, оборудо"ч"-, Ъ"rrовых маптин, цриодновременНом вкJIюченИи, которую может использовать собственник, не доJDкна превышать 4 кВт.12,4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской сlryжбы - з_60-90.

}#;:;r:ННfi'"";"iJЗ1";Т"ей организации ООО <Вербa) по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13_00, тел. б_

iffН:Yl"ffil;i-]'#.1ъ:"*'по бУДrrям с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до lз-00, четверг - не приемный день, тел. 6-
Паспортный стол, режим работы Понедельнrж, Среда с 8-00 до 17-00, Вторlпк, Пятница с 13-00 до l7-00, Четверг - неприемrый день, обеД с 12-00 до 13-00, тел. 6-Зз-00, ул. Леншградскм, д.l0.Касса ООО кВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13 00.13. Форс-мажор.

1 3, l , При возникновении обстоятельств, которые делаIот полностью или частиIIно невозможным выполнение,Щоговора одной иЗ сторон' а именнО пожар' стихийное бедствие, военные действиЯ всех видов, изменение Действующегозаконодательства и д)угие возможные обстоятельства нецреодолIдлой сиJш, не зависящие от сторон, сроки выполнениrIобязательств ,родrr""йrся на то время, в 
-- __-^_rvvдvJдlцl 

обстоятельства.1З .2. Если обстоятельства нецреодолпuой
отк€ваться от дальнейrцего выпоiнения lб 

lB}x месяцев, ,пюбая ш сторон вцраве

ДРУГОй возмещениrI возможных убытков, 
НИ ОДНа ИЗ СТОРОН Не МОЖеТ ТРебовать от

Сторона, оказавшzися не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедIительно известить
iН;Ж"rТIIУ 

О НаСТУIIЛеНИИИли црекращении действияобстоятельств, цреIu{тствующID( выполнению этих

куправл.шощая организац-u 'о, 
Реквизиты и подписи сторон,

OOd кВерба,) 
-г---]^vЕчIvrl кСобствеrтник>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.Ленинградская, l0
Юр.uдр.., 602205, Владимирская обл, r. Муром, ул.Ленинградская, 1 8
тел, 8 (492З4) 6-06-З2
иннззз40119419
кпп ззз4Oi00]
огрн I lззз34000282
р/с 407028 1 08 1 0000000698

Согласно Пршrожения Ns l0

к/с 30l018
Бик 04
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1, Состав иМУщесl:1: о';"","ffii.:,""*"i:#УJНffiТ?}"УТrТ;'JJ"lТНffТаffiУ** 
более одного помещенIдI вдitнноМ домо, в том числе помещенIбI в данноМ доме, не явJUIющиеся частями квартир и ЕежильD( помещений, а имснно:

Ж;ХlТТ'il}ý:rЖ::;УТЖJrЖr*,ЛеСТНИЦЫ, ЛИфТЫ, лифтовьте, 
""",. **йЪр*ор",, технические этФки, чордЕrки,

Оборудование 1теiнические подвалы), а также бОЛее ОДПОГО ПОМещеЕиrI в данном доме
i и иное 

ие конструкции данного дом4 механиtIеское,

еМеЛЬНЬТй r{асток, на Ko'opo'_p..""'frj:}'#,:i'TJr; rffiЁffi; H}:'lHr ;
на укцiанном земельном }п{астке. 

ОбСЛУЖИВаНИЯ, ЭКСПЛУаТаЦИИ И бЛаГОУСТРойства дшrного дома объекты, расположенныс

е инженерЕые системы
первого отключающего у
(общедомовьгх) приборо
й разводки от стояков,

иrI! расположенного на этих сстях.

ily.H:#fl,#J;:::#xb"jJu,ro,. 
*onn}*Ъ;JJ**&Xr*tr#ЫШ"ffi:i'iН.',"."#flT.fr,,iНTi;*l,?JTr}".H"-tr";iiТ"Hii,

В состаз общего имущества включаегся вн}тридомовrш система электроснабжениJI, состоящ,UI из вводIlьD( шкафов, вводно-РаСПРеДеЛИТОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ' аППаРаТУРЫ 3аЩИТЫ, КОНТРОЛJI и управленшI, коллективньD(_ (общедомовьгх) приборов уrсга
;ННЖ:Тlr]J"^11;1;r#ХЁ Ж"J 

И ШКафОВ, o'u*","ou,i,i y"u"o"o* помещений общего поJъзованиlI, электриrIеск,D(
ГРУЗОВЪIХ, пассZDкирскLD( и пожарIIьD( ГО ПРОТИВОПОЖаРНОГо водопровода
СеТеЙ (КабелеЙ) от внешней границы до ПОДЪеЗДОВ МНОГОквартирпого дом4
ЭЛеКТРИЧеского оборудованиJI, расположенн 

еТа ЭЛеКТРИЕIеСКОЙ ЭНеРГии, а также другого

2. Грапицы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:

енности между постЕlвщиками теплоэноргии, электроэнсргии, питьевой воды наоргшlизаrщей (внешняя грдница сетей электро-, тепло-, водоснабlкения иУщества многоквартирного жилого дома) явJUIется 
"rar""r-"р*ица стеЕы

;r;c'o 
соединен}u{ коллективного (общед","'ffЫ;;;;:#hlЪ"УНН:]#Хr"ЪЖЖ"Ж:ж:*"*н:*:,I*r;:ж:;
2,1,2, Границей эксплуаталионной ответственности ме)rцу поставщиком газа и Управляющей организацией (внешпяя граница

ffi#'fi:ir1}:Нlхl,Н#i-.ffiffi:flНJ##:;F;;;;;;;р,"рного rкило,о дома) явйет." *...о.о.*"."-,,"р"о.о

2.2. Внутренние:
Гршицей эксплуатационной ответст

ГРаНИЦа инл(енерных сетей, входящих в со r СОбСТВеННИКОМ помещенIrI (Внутренняя
А) по отоплению - вентиль на подво, жилого дома) является:

ОТС}ТСТВИИ Вентиля - резьбовое .о"д""a"". u аДИаТОРУ И (ИЛИ) Полотенцесушлтгелю. при
Б) по холодному и горячему водоснаб; )Ле.

Iцов на отводе трубопровода от стояка. ояка. При отс}тствии вентилJI - сварочЕый

тройник, крестовина' отвод) на стояке трубопровода водоотведениJI.
индив вн}тридомовой электрической сети (стояки, ответвлениlI от стояков) к

граница строительных конструкц,,о, 
"*lН",i'# 

y'Ж*I*;"#:"*Td;HНГi#"ffH"oTff.li 
тжi,Jт"l"Jч:#:;внугрOнIця поверхность стен квартирiы, оконные зzlполнениll и входнФI дверь в квартиру,

Управляющая компаниrI :

plc.
tt/c.t

г.М

в ПАО <Сбербанк>

Бик 04l708602

собствешrики помещеr*tй:

Согласно Приложения ЛЬl0г. Владимир

м.п,

в,А.
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НИЮИТЕКУЩЕМУРЕМОНТУ
многоквАртирномдомЕ 

lL Работы, необходимь;е для надлежащего содер,{tдния несущих конструкцпй (фандаментов, стен, кQIIопн й СТО,rбОв, перекрытий и покрытий,балок, ригелей, лестниц, несущих 
'пементов 

крыш) и 
",,i"y,u,* *Ьrffi*ций-(о.р.-родо*, 

"*уrр.*r.r отделки, ппповfмноюквартирных
домов

уг здlшIп проекгным парамЕтрам. Устранение выявлеfiных нарушений;

от вортикали в домzlх с бетонными, железобстонными и каtrtонными

ыми деревянными фунламеrrгами;
детtlльное обследование и составление плана
ццft;

. При выявленИи нарушениЙ - восстановление их работоспособности;
дпя фундаментов в условиrж вечномсрзль!х грунтов.

загрязнение и

изменения констукгивного решениJI, пркtнаков потери несущей
ции между цокольноЙ частью зданшI и стенilми, ноисправности

арматуры и закJrадньrх дýталей, нtцичIl,l трещин в местах примыканшI
анелей, из крупнорaЕ}мерньrх блоков;

ытий многоквартирньгх домов:

сюяни],l мадки, коррозии балок в домzlх с перекрыплями из кирпичньtх

шryкат}рном слое, целостности несущю( дOревянньж элементOв и мест ихzDKeHбI гнильЮ и яýчкatми-тоЧИЛьщиками дерgвянньrх элементов в домак с

перекрытшl (покрытия);
), проведение восстановительньrх работ.

ий конструкп.lвного решовиlI, потери усюйчивости, нмичия, характера и

тслоенIul зilц}пного слоя бетона" оголеншI арматуры и нарушеншl ееыми железоýетонными колоннами;
связей и апкеров, повролqдений кпадки под опорtми бшrок и

-ro"-r*"n#,T;"XHH#'H.H#H,'i*o'"o" 
волокон древесины в

ьньж работ.

устойчивости,

нуюй зоне, оголен}ul и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколовками перекрытий и покрытий;
местной устойчивости конструкций (выrrучивание стенок и поясовекрытий и покрьпий;

заделок ба_пок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков

работ (при необходl,tмости), проведение восстановительньж работ,х домов:

ациты деревянньпt конструкций,
одов на крыши, ходовьrх досок и

13



гр,Dкдений, фильтруюшей слосtlбности дренир},юшсго слоя, мест опирания железобстонных коробов и
озлцообмена на чсрдаке;

аний шх эксплуатации в
их покрытий;

ождевых и тальп вод;

антикоррозийныl\lизащитнылlи краскrr]!1и u.о"r*llrr*|'Пого 
окрасочноГо слоя метмлИческих элеменТов, окраска мoтzlпличсских креплениЙ кровельпроверка и при необходиl!{ости восстановл9ни€

ба-qлаётного aпоaоОч aоar"пения кровель; 
насыпного лригрузочIJого защитвого слоя дпя эластомерных или термопластичньн мембранпроверка и при необходимости восстановлеяие пешеходных дорожек в мостах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных]!,атсриацов;

проверка и прlt веобходимости восстановление ант]
]\{стаплическихдетмей; 

,ritrvvlrr Dvv9ranUEJlýHиg антикоррозионного покрытиJI стЕL,Iьных связей, размещенных на крышо и в технилчоских помещениях

}lУ;;л,liiЁ?#iтельнос 
их устрансние, В остальных с.тr{аJIх - разработка плана восстановительных

ржания лестниц ]!l ногоквартирных домов:
онструI(циях, надежности креплсния ограясдений, выбоин и сколов в сryпенях;

;::}#"J#:'- 
П,.lИТ С НеСУЩИМИ КонсФукцияl!,и, оголсния и коррозии армаryры, нарушения связей

Kocoypa l; осоуров с ПJ'IОЩаДКаМИ, коррозии,\lетацлических конструкций В домiж с .rIсстницами по стzLlьным

площадки, врубок в конструкции

ение восстановительных работ;
краской, обеслечивающей предел

а дсревянных поверхяостей аttтисептичесl(ими и alнтипереновыми составами в домtL\ с деревяннып,lи
н,ад,Iежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

J-::",'"' 
И ИХ ОТДСЛЬНЫХ Э'ЦеМеНТОВ, О',ПuЪ,О'"о" связи отделочных ,rIоев со стенами, нарушений с,,пошяости и

;НУr:-iilБ"frНJi';:::Нr,ЖПЖi*Ъ:ЪТJТНфОРмационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.),
И l(озырьl(ах; 

"'!?rJЦrЦЦ'lUОПЫ^ 
^аЧЕg'ГВ 

НеСУЩИХ КОНС]РУКЦИЙ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, э-[ементов металлических ограждений яа ба,тконах, лоджияхконlроль состояниJt и восс
конФо-,lь состояния 

" uoa'unoun"n"e 
или замсна отд9льных элемоятов Itрыдсц и зонтов яад входами в здание, в подвмы и над балконами,

ходадверей (остановы); 
станов'ценис плотности притворов Входных дъерей, самозакрывающихся устройств (доводчики, прркины), ограничителей

тельных работ(при необходимости), проведение восстtlновительньгх работ
В ТеЛе ПеРеГОРООПП 

"uu"J..o#J*ui';XXlН#thy собой и с капитальными стенами, псрекрытuIми,еста,\ yc.a'oBK,i санl{тарно-техниtiеских прибороЬ n npo*o*o"nr" различных труболроводов;

,:iif ffT::::;T];:r'}o'u"T 
(ПРИ необходимости), проведеяие восстановительных работ.

нарушенliя защитн ых .."o:H";}ffx;TJ'"HHi}; ;x:'."ffi ':ЖЁfi ;#r;1жНъ
ирном доме:

ановительных работ.

n n общему имуществу

О ЛЛОТНОСТИ ПРИТВОРОВ, 
"*.Т,1]::ПОй 

ЛРОЧНОСТИ и работоспособности фурниryры элементовп хся к общеьtу имущсству 
" 

nrnoaon"uparpнoм доме;
н МедлительныЙ рсмонт, В остацьныХ случzulХ - разработка плана восстановитсльных работ (лри
ll, Работы' необходипtые Для надлежащего содержаниЯ оборудованиЯ и систеМ п"*aпaрпо-ra*ническог0 обеспечения, входящиХ в состав общегоимущества в мног )квартирном доме

lltногоквартирных домов +:

вода;

яьгх работ.

оборудования

] И шуМа при работс вентиляционной установки;

оров в кана-пах, усцаненис неисправностей шиберов и дроссель-к,цапаяоввытяжных решетоl( и их креп-пений;
тсуы хuлодоснабженця:

ОJ(ВартцDнь!х-до.tiа\:: vU4UНД-4ПЛ-Я, cl]ctgi,' в

jj.



проверl(а
приборов, и техническое обслуж.ивание насосов, залорной армаryры, контрольно-измеритсльных
постоянно I(ТИВНЫХ (ОбЦСДОМОВЫХ) ПРИбОРОВ Yraau, рuar"р"тельных баков и rпara",ruu, скрытых отПОСТОЯННЫ 

',* : _::a.::ЁТЩ;]i.liliiХТ;llЁХ1'"}i 
,i"ХЁ}};r,",""ьное 

принятие мер к восстановлениютребуеьlых :ения 1,1 гсрмстичности систеNl;контроль состояния и заN,еналсисправных конто,пьно-из]!lеритсльных приборов (манометров, термометров и т.п.),
:ЖН:|ii:ЕlХil'*Тi::Нfrff}trйШi?""оХ"JJi"'""" ";;;;;;u""* прuбороu, Ъолор*борп.,* приборов (смесителсй, кранов и тл),
контроль состояния и незаL,слпительное восстаF
разгер\{етизаци", 

''""',lwдlиrujrьпUЕ tsUýgтановлеяие герметичяости участков трубопров дов и соединительных элементов в сл}лtае их

ý:ff,};"'"'jf,].ýнж:^ilт,tение 
исправности элементов внутренней I(анацизации, l(анмизационных вытяжек, вн)преннего водостока, дрснажнь]х

персключсние в цOлях надеяiной эксплуатации режимов работы вяlтрlеннего водостока, Гидравлического затвора вн),гlт)еннего водостока;проN{ывка участItов водолровода пос-це выполнения ре\{онтно-строительных работ на водопроводе;очистка и проNtывка водонапорньж баков;
лроверка и обеспсчение рабоюспособности мествых локмьных очистных соорркений (септики) и дворовых ryалетов;проr\Iывка систеlu водоснабженлц для удшения наIмl]но-коррозионных отложений.
l 7, Работы, выполнясмБIе в целях налlежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:испь,таниЯ на прочностЬ И Пl'IоТНоСТЬ (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отоплен}UI, промывка и реryлировка систом отопления;проведснис пробных пусковмадочньж работ (пробныс топки);
удапение возд},ха из системы отоп-пения;
проýlывка центрfulизованных систсм теплоснабжения лгlя }ца_пения наI(илно-коррOзионных отложен,.tи,l8 Работы,выполнясл{ыевце.гlяхнадпежащегосодержанияэлектрооборудо"чrп",радио-ите,пскоl!,муникационногооборудованиявмногоквартирном
до]!lе:
провсрка зzвеNtлениЯ обо,почкИ элсктрокабе,,tя, оборудованиЯ (насосы, щитовые венти-r]яторЫ и др,), замерЫ сопротивлснLl,I изоляции проводов,трубопрово.tоВ ,,l восстанов-леНие цепей зазсNlлениЯ по рсзультата]\,t лроверl(и;провсрка и обеспечонис работоспособности устройстts защитного отIiл}очения;
техничссt(ое обслужl,tвание и ре]\,1онт си_гlовых и освстите.пьных yc.a'oBol(, э.псl(тричсских установок систсм дымоудалсния, систсм автоNIати.tсскойпотtарноЙ сигна:lизациll' вн},]реннсгО противопожарНого водопровоДа, .,ttлфтов, }'c.a'oBoI( авто]'1атизациИ котельных, бойлерных, теп,повых лунктов,э-гlеi!lентов r\l()лН}lсЗаЩитЬl и вн},Фидо\{овЫХ ЭrlеКФОСеТсii, очистка *an,r, n сосдинений в групповых щитках и распределительных шкафах, нzLладкаэлоктрооборудования;
I(онфоль состояния и заNlена вь]ш
]9. Работы, выпо.пняеý{ь]е в цслях я пожарной и охранной сигнzшизации.

организация проверки состояния системы вн),.тр 
гlRового оборудования в многоквартирно]!I доме:

ОРГаНИЗаЦИЯ ТеХНИЧССl(ОГО ОбСЛУЖИВаНИя ;;Ё;r.ч систе,u контроJ.Iя загазованности'"Ъ"#Нr -еМеНТОВ;
np1,1 выявлонии нарушений и нсисправностей внутридом_ового га_]ового оборудования, систем дымоудалсн}UI и вентиляции, слособных повлсчьскоп.lснис газа в поýIецениях, - оргализация лроведовия работ по n* yarp*an"ri.
20. Работы, выло-гIвяеNfыс ts целях налlежаЩего солеDжания и пе
ОРГаНизация систеlllы ди НОГОКВаРТИРНОм доме +*:

об.спечснис прOвсдения НОЙ ЛИфТа;

i)беслечснltс провсдения
обеспе,lение лроведениЯ ствованиJ{ лифта (лифтов), в ToNl числе после замены элементов оборудования.

III, Работы и усJ,Iуги по содержанию иного общегtr имущества в многоквартирном доме2l Работыпосодержаниюпопtешений,входящихвсоставобщсгоипtуществавмногоl(вартирномдоме++t:
сухая и вла,l(ная уборка тамбl,ров, холлов, коридоров, га-псрей, .пифтовых площадок и .пифrовьrх холлов и кабин, лестничных ллощадок и l\tаршей,па нд!,со в,

:fi'lЁ# li,XHX'^:3fr!i}Hi.frrTJ;:T#i,|ri|i Х*l'ПИЛ 
,qеСТНИЦ, ШКафОВ ЛrЯ Э-Цсктросчстчиков с.паботочных устройств, почтовых ящиков, дверных

N,lblTbe oI(oH;
()чистl(а систеilt защl"fты от грязи (пtста-пличес.их рсшсток, ячеlJстых покрытий, приямко8, тексrи,,rьных матов);

iT'.i"Жi:HЁ;:HiJ.Ё:'J1;'*1Ш:I;i'""J* ffi;;"r*c'Ba 
В многоквартиряом доме, дезинфекция септиков, дворовых

22, Работы по содOржанию зеr\lе"!ьного }41астка, на н ]\,lногоквартирный дом, с элементами озеленения и благоусlройства, инымиобъеltта tи, предназначенными дтя обслЙкu"u"Й n: луатации этого до!,а (да,тес - придомовая территория), в холодный период года *+*:очистI(а l(рышсl( люков I(олодцев и по}(ар от снсга И .qЬда тоJ']щиной с"rоя свыше 5 c;tl;сдвигание свежевыпавшего снега и очист террI-rтории от снега и льда лри натичии колейности свыше 5 cNl;

:.,'x:Н ffii:I;:|ff;:ffilil; H:fr:""" 
" 

nuoffo 
ПРОИСХОЖДеНИЯ (ИЛИ Подметание такой торриторru, .uооол*и от снсжного покрова);

очистка от ilIycopa урн, установлоНных возлО подъездов, и их про'lывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовоЙ территориио-
у
2 лодъезд.

,, ПТОРИt в теплый период года ***:

Н,fi:':JJл['"'r""Н#JШ:l1Т;;i", "'u#ЪП'ППЫХ 
ВОЗЛС ПОДЪСЗДОВ, И уборка контейнерных ллощадоl(, расположенных на территории общего

уоорка и выl(ашиванис газовов;
прочистка ливнсвой канапизаци и;
уборка крыльцаи площfuIки передвходом в подъезд, очистка метал,пичсской решетки и лриJIмка.24, Работы ло обеопечению вывоза бытовы" 9ooonu,
нсза]\rедпительный вывоз твсрдых бытовых отходов при накоплснии болсе 2,5 куб метров;вывоз )I(Llдких бытtlвых отходов из дворовых ryаrarоr, на,ходIщихся на придоNlовой территории;вывоз бытовых ст()чных вод из септиI(ов, находящихся на придомовоЙ территории;органи]ация \1сст накоппения бытовых отходов, сбор oTxtr.loB I - lV KlraccoB bnuanoarn (отработанных рт}тьсодержащих лаNlп и др,) и пх лередача в
;Ъ'"ХlЖ::ЖiН;l9;'||jjJ;""Иl'l' 

t{NlСК]ШИС ЛИЦС ЗИИ На ОСУЩеСТВЛСНИС ДСЯТСЛЬНОСТИ ПО СбОРУ, u.попо.ой"п., обезвреживанию, транспортированию
25, Работы по обеспечению цсбований пожарвой бсзоласяости - ос}{отры и обсспеченис работоспособного состояния ложарных лестниц, лазов,
;J;iТ;';#J#:#Жh#"Т'iiВОГО ОСВеЩеНИЯ, ПОЖаРОТУШения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, срсдств противоложарной

15



и преде-[ьными сроками на вн}.Iридомовых ияженерных оистемах в

бственников о внесении в тариф на содержание общедомового имуществаl Смена 
T*T;l'ilHl"-#xlx;r#'?J#"",B процснтах от общего объема, их в жилом доме не должно превышать:

дlя оста,пьных конструкций, отделочного покрытияи инженерного оборулования 1,5%

Ji""]Х];iJ*'-аЮЩИе УСТРОй СТВа, РаСположенные на ответвлениях от
лнять, рлаботЫ по капитiцьнОму ремонтУ элемевтов зданшI, если ихремонта.

анение производится за сч9т средств
ремонта жилищвого фонда).
пределах средств, предусмотренных в

д. 18
зз40 1 00 l

в.А.)

20--- года

Собственники помещений:

Согласно Пршrожения Nэ 1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3
к д о го в орУ упр а вл ения 

#$lтl"*жI*х":ч j "g:ч -р щ от ( ,, fi 1 фЕ,i
,ов

?0?2 20

лъ
тl,/п

л_.-- -rчдr! ш\r\- r D IIJlлti(JI

Элемегrш и помещеflIrI зданшI

осмотр
' Периодлчность

осмотров в
течение года

Прrшечашlе

обlттий частиrrньтй
1 J 4 ý

2 2

3 2

4 2

5 2

26

1

Е

2

1
1 раз в год

l

l
9

Электрощлrгки на
кRаптиDы

10
По графику

чгтпавляtотттей
По мере

непбуп -r"r"л
По мере не-

обхппп"лл--
Чрезвычайrшеll

1
12

;tJ

По графику
УIпэав пяIотIтрI;

__лг-д дYчrllrч wDчrшlьtlики с.заменоЙ перегоревших ламп йч исткой
OCMOTn сrетАi, -лл

По мере
необхопиплпгти_ _- ^г v.rvr vlyr r чрлаgl u и холодного водоснабжения,

По мере не- в соответствии с
|4
15

16 )смотр кан
:ппппттLт гIусков в канzцизационные

ъ

16

крыши

2



Управллощая ция>
ооо (
г. Муро нградская л. 1 8
инн - 79- зз340100 l

Собственники помещеттий:

Согласно Приложения Л! l 0

Года
/Jазз4

приложЕниЕ }ъ 4
к договорУ управления многокварТирным домом Nл от ((l))20г.

л!
пун кта

Подвалы

Очистка подвалов от Ntycopa

Устранение причин подтоплсния подвмь ного поl\,Iещ9ния

Периодичность Сроки вылолнения

l

l]

l2

По мере необходимости в соответствии с плllном -
графиком

по мере необходимости В соответстпtии с видом работ
1з

по мер9 необходимости 7 суток

ремонт электропроводки
по море необходимости 7 с}ток

I.4 ЛерzПиЗац{д подвмьяых помещений ***
1 раз в год в течение месяца по змвке

t5 лезинсекцшI подваJIьных помещений ***
1 раз в год

1
месяца по змвке

Фасады

2| крепление водосточных:фуб, колен и вороЕок по мере необходимости 5 срок
22

постоянно 5 clTolt
J.

зl
2 раза в гол в соответствии с планом -

графиком

з2 Проверка нaLпичия тяги в дыýlовентиляционных I(анал&\

I

lll'])l*_-^ 
СУРиковой ]амазl(ой и.Iи лlругой мастиI(ой свищей \,частков

l I)gUнеи стмьной кровли и свищей в мсстах протечеп npoun"

укреплсние внутренних водосточных труб, колен и воронок

остеюlение и закрытие чердачных сл}ховых окон 
]

Проверtса исправности сл)ховых окон и )(аllюзи

Утс п,lен ис и прочистка дь] ýt овс нтиля цион н ых кан a.lloB

Уда-пение с крыш снега и нfulOди

l раз в гол в соответствии с плмом -
графиком

33
по море необходимости в соответствии с планом -

графиком

з4
по мере необход.lмости в соOтветствии с планом -

графиком

35
по мере необходимости в зимнее BpeMi- 1 супси, в летнее

- 3 сlток

зб
2 раза в год в соответствии с плtlном -

графиком

з7
l раз в гол в соответствии с планом -

графиком

з8
по мере необходимости

в течение рабочего дrrя (с
немедIенным ограждением

опасной зоны)

11



39
По мере необходимости в соотвотствии с плдlом -

графиком

3 ]0

l раз в год в соответствии с планом -
графиком

з ll

з12 Устранение нсл,лотности
по мере необходимости

3 сlток

4. J по меро необходимости
1 суrки

41
Не реже 2 раз в гол

42 графиком

Не реже 2 раз в гол в соответствии с пл&lом -
графиком

1з
по меро необходимости, но не

режеlразавгол в начале отопительного пеDиола
14

по мере необходимости в зtlвисимости от степени за.грязненI'JI

Ежедневно

45 r\Un. PU]!b Ja парамстра[{и теплоносителя

проверка исправности запорно-рсry.тируюшей армаryры
46

не реже l раза в год в соответсшlии с пл:tном -
графиком

17
нережеlразав3года в соOтветствии с плalном -

графиком
48

не реже 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком49 l allUDgPl\d lclljl()вoи изо1.1яции трубопроволов, проложенных в неотапливае}lых ломещеяиях не реже 2 раз в год в соответствии с Iшllном -
графиком4l0 рЁмоrrг изоlпщии трубопроводов

по м9ро необходимости

4 ]l Пролtывка систе\{ отоп-тсния дома

3 суп<ок

Ежегодно в начrше оmпи_
тельного сезона

в соответствии с планом -
графиком

412
Ежегодно в начме отопи-

тельного созоЕа
в соответствии с IUIzlHoM -

rрафиком

5l

Уttрсп,гlение Ф},бопроводов водоон

в соответствии с планом -
графлколr

52
по мере необходлмости

5 суток
.5з -;;;;;;;; ; ;;;;#;*"Т НС' И СЛРаВ Н ОСТей в си cтeýIe горя чего и

ло море необходимости
1 сlтки

- Набивка смьниl(ов в вентиJIях.

по мере необходимости
1 сутки

по мор9 необходимости l сцки
по мере необходимости l супtи

по мере необходимосм
55 1 с},пси

56
по мере необходимости l сlтки

по мере необходимости

57
l сутки

регулярно 1 сутки
6.

61

в соотвстствии с ллaulом-
графикопr62

в соответствии с IUIaHoM - графиком

18

-т



бз Замена электроламп в светиль'никах наружного освещеЕлUI по море необходимости 1 сlтки
64 В ывоз ttрупнолабаритного пtусора по мере необходимости согласно графику
1 придомовая территория.

1l уборrtа и содержанис придомOвой тсрритории Ежеднсвно

72 Уборка ltонтейнерных площадок Ежедневво
73 Прочистка ливневой канализации по море необходимост-r в соответствии с планом -
8. Подъезды (лестни чные шlетки) *

8l Мытье .пестничных п-пощадок и маршсй * не реже 1 раза в месяц в соответствии с плzlном -
графиком

82
Влажное подметание лестничных площадопrlп,tчрraй,БТ
,rажа* 2 раза в неделю в течение дня

83
влажное подметапие лестrп.rчньrх ппощадок и маршй;Бз
этажа* l раз в неделю в течение дIUI

84
влажная уборка полокоrr"иков, отопительньrх приборов]ýй
т.д.* не реже 1 раза в месяц в соOтветствии с плfflом -

графиком
85 Влажная уборка небеленых стен, лверей, плафонов* 2 раза в год в соответствии с плzlном -

графиком
86

l раз в год согласно графика

87
Уборка п.пошадки псред входом в подъезд, очистка п,..-йiй
решепOi n np*"nu* 1 раз в неделю в течение рабочего дня

88 укреп,,tенис входных дверсй и оl(онных заполнений по мере необходимости в точение рабочего дня

89 }/сцанениснезначt jтельныхнсисправностейr.пaоrроaa*й.**-
устройств по мере необходимости до 3 срок

810 Молкrtй peNloHT выключатепей по мере веобходимости до 3 с}ток
81l Ме,пкий рсмонт элеlсропроводки по мере необходимости в течение рабочего дня

q

9l Профилакгr,rчоский осмотр 
"уaоропро"одч* 

*
1 раз в месяц в течении рабочего дrя

92 Удапение II)'сора из ]\.lусороприс'lньr* r,uп,aр 
* * ежедневно согласно графика

93 Уборr<а мусороприеI{ных nunr.p * *
по мере необходлмости в течение рабочего дrя

94 Уборка залрlзочньtх кJIапalнов 
"уaоропро"одо" 

* * l раз в месяц в течение рабочего дня

9_5 Очистltа и дезинфекциЯ всех э-пе]\tентоВ ство-па N,lчсоропрпuодч** 1 раз в месяц в течение рабочего дrя
96 Дсзинфекция мусоросборников | раз в мссяц в течение рабочего дня
91 Устранение засора** по lttepe необходимости в теченио рабочего дня

*- 
дuппо,.) работы проволятся при нацичии рsшения общего собрания собственников о внесении в тариф на содер)(ание общедопtовогоилIуцества дOнежных средств На 1'борк1, лсстничных l(петок,

** - дuп"",a работы производятся при н&qичии в доl!1с м}сороприомных камер.
* * *- 

Дuппо,, работы проводятся лри наличии решения общего собрани, aобaa"aппппов о внесснии в тариф на содержание общедопtового}lNlущсства денежных срсдств ва эти работы.
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЬIХ ОТХОДОВ

Ус,туги пО вывозу твердых бытовьж и крупногабарит}lых отходов (ТБО и КГМ) осуществJUIется регионмьным олератороNt по обрапrению с ТКОвладиltирсttоti области и п-гIата за эry ус.пугу не входит в состав тарифа *u 
"одaр*ч"ra 

и тскущий ремонт многоквартирного дома

(Управл.frощ€ш организация)
ооо
г

собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nч l0д. 18

ззз40 100 1

кин В.А.)



к договору управления многоквартирным домом .}lb

преде"тьные сроки устранения
отде'тьпых часгеfi )юл.пого дома и его

неисправностей при

Прtlтеч ttи, п..л.rЙ *хмБЙi проЙu

и угрожающие пожарной безопасности зданпя
гtLзоходах, м огущис вьJзвать ОТРаВJ'lеНИс }l(ил ьцов дымовыми газами

Лoвpеrкдениеoднoгoизnuo",итaHия)килЬlхДoМoвилисилoBoГ0
э.лектрооборудо ван ия

Неисправности_,lиrlта-

приложЕниЕ J{b 5

20_г.

(непредвиденного)

l сlтки

1 суп<и (с немедленным

опасной зоны

l супси в зrтмнее времJI

3 сlток в лагнее время

5 суюк (с немедlенным прияятием

3 сlток

l суп<и (с номодлеrпrым

прокраrцением экспlryатации до

l сугки

При наличии пореюlючателей
кабелей на вводе в дом - в точение
времени, необходимого дпя
прибытия персонiulа,

дом, но не более 2

не болое 1-3 оlток

{,.

H.n"op"rnoa

Поврея<дсние сr]сте]!Iы организованного водоотвода (водосючных труб, воронок, non.r, о."Й* прl]БfriйББ

И НАРУЖНАЯ ОТЕЛКА

Нарушенис

r lUи9j]равности rlIусоропроводов

элЕктрооБо-FЙбЕмпЕ

Неисправност
вы tt.пкlчатс,lей, рl,бил ьн икtlв

".".nouun

Неисправ

Нелtсправнос
выtt-tючателеil и конструктивных элсментов св9тильников)

Предепьный срок выполнения ремонта
посJIе полученшя заявкп диспетчером

не более суток

20

пмущества

Разбигые стекJI4 сорванные створки оконньй .r.р.**о"]6iрБiц
дверных полотен



2) течь в труболровода\, приборах, ар\,1атуре, l(pa'ax, вентилJIхJ задвижl(ах и запорных усцойсlъа*внvтридоý,овых ин,кенерных систеl\,1 отопленlrя, газоснабженr{я, хо-qодного и горячего водоснабжения иводоотведсния

не более сугок

3) неисправнЬсти, связzlнныо с угрозой аварии внугридомовых сЕrей оюгtпения. ЦеЕграlмзованяогогазоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведениJI и ITx сопряжений (в mм числе с
фитингами, армаryрой и оборудоваяием)

немедленно

z[) поврстiлсние одного иЗ ttабе,rей внlтридомовоЙ систеNlы э"rектроснаб;tссния, питаюцих многоквартирный
lONl, отlс.пк-)чение систс\,ы питания il(и.lого доillа и.гlи си.пового оборудования

при нмиtlии перекJпочателей кабелей на
вводе в дом - в течение времени,
необход,tмого дltя прибытия персонала дLs
выполнения работ, но не более 2 ч.5) неисправноСти во вводно-распредеJIительном устройс,гве вIrуцидомовой систомы элекгроснабжеЕ.Iя,

связанные с ааменой лредохранителей, автоматических вык,rпочателей, р бrrльников

б) неисправности автOматов защиты сmяков и п|тгalющих линий внутридомовой системы элекФоснабжония но более 3-8 часов
7) неисправности, связанные с угрозой аварии вЕу!ридомовых ссгей элекrроснабжен}rя (в mм числе,
корожое зalмыкttниg в эломентzlх внугридомовой элеrгрической ссги)

Il. Прочие п.пр.д""д.пr.r.lабББ
8) повреждение водоотводящих элементов крыши (кровли) и нар}9кных стен (водосточньгх труб, вороноц
колен, отметов и пр ), расстройство их креплений

9) ,рсщин",. }T рата связи отдсльных элеI!{ентов огрФкдающих нссущих конструкций жилого дома (отдельных
кирпичеii, бапконоВ tl др ) И иныс нарушения, )/грожающие выпадениеN| эJеi\fеFггов огра.lкдttющих несуlлих

ll) разбитыс c.elila окон и двсрей помешений обшего лользованtfi п сорванныс c'Bopl* оконных
переплетов, форто,tек, двсрных по.гlотен в поNlещенllях обшего пtl-цьзования: в зимнее вреNIя не более 1-7 с}ток

ных заполчений (входные двери в

JЗ) отслirсние шryкаD'рки потолl(оВ и-гlи вн)лренней отде..lкрt всрхнеи частLl стен помещоний обшего
лользованLIJI, )/грояtающио ес обрушснию

нс бо-цсе 5 сlток (с fiемсдlенным приtштие]!t
мер безоласности)

l4) протечки в псреI(рытиях, вызванные нар}'шснисN{ водоfiепроницасNrости гидроизоJUIции полов в
по}lсщениях общего пользования

16) неисправности в системе освещени,l помещений общего лользования (с заменой элекIричоскlD( ламп
нzкаливаниJI, JIюминесцеЕrных ламп, выкJТочателей и конструкtивньtх элементов светильнlл<ов)

[ 7) нсисправности лифта

l 8) нсисправности оборудования дgtских, спортивных и иньж площадок, находящrхgя на зсмельном участкс,вхомшсNl в состав )Itr]лого до]!,а, связанныс с угрозой причиненIUl вреда )кизни и здоровья граждан
от l до 5 суюк (с незамедlигельным
прекращением эксшryаrдц{и до
исmяппеmq\

Перподичность

Конструкrи вные элементы, отделка, домовое оборудование

Каменщик 1lли жестянщик ( в

Поли воч ные нару)+(ные устройства (краны, разводrtа)
Систеьtа вн}.lреннего водоотвода с крь]ш зданий,

l[eHnliLпbHoc отоп-пснис

осмотр общедомовых электрических сЕгей и .r*о-iйЫ.lоБilй
соединений и проверкой надежности зzLземJUIющю( KoHTalKToB и соединенrй-

распмнных и протяжньж коробок и ящIжов с удarлением из них влаги и ржавчины.

надежности зaвемJUIющих контактов и соединений.
светильников с заменой сгоревших ламп (стартероф

Осмотр радио- и телеуЬтройств: на KpoBJUIx, на чердаках и на лестничньfх кJIеткzж.

Тсхническtlе обЬлуживанис систем дыN{о}дмсния, подпора возд}ха в зданиях
этаrкности

2l

не 0олее 3-8 часов

Немедленно

не оолое 5 с}ток

отlдо5сцок

не оолее J с)ток

не Оолее l с}"юк

не оолее J сугок

re более 5 с}ток
не более 3 сlток

этlдо3сугок
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Собствснцики помещений:

Согласно Приложенrло Nч 1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

0l00l

в.А.)

!опустимая продолжительность лерерывов
предоставления коммуняльной услуги и допустимые

отклонениЯ KartecтBa коммуЕальной ус.пуги.

усло'вия lr порядьк иiйенения размера платы закоммундльную услугу при пр ой
успуги ненадлежящего каче
превышающими установ.пе

Беспсребойное
круг.пос}то(l ное
холодное
водоснабжсние
теч9ние г()да

8 часов (суммарно) в теченис l лtссяца, 4 чаоасдиновременно, при аварии в центраJIизованных с9,Iях
liнженерно-техничсского обеспечения ХВС - в
солответстви и с требованияпtи Законодатс.ц ьства РФ (СНиП
2.04.02_84)

rlugtшuБJlсHll]я правительства от 06,05.20l l г. Ns354

соответствис состава и
своиств хо.гlодной
воды требованияlt
законодате.qьства Р(l о
тсхническо t

рсг},J,l ировании
(СанПиН 2l11014-
0t)

при несоответствии состава и свойств холодной 
"од"Iтребованиям законодательства РФ о **rrrn"a*o"

регулированиИ размер п-цаты за KOMMyнzulbнy}o услугу,опреде,пенвый
за расчстный период сяtlжаgтся ва размер ллаты,
исчисленный суммарно за каждый дaп, пр"дБ..uuп"пu"
коммунапьной услуги ненадJrе)(ащего качества.

f{авленис . .исr*r.
хо.qодво го
водоснабясенtля в точке
водоразбора в
N,l ногоквартирных
д()N|ах

з
р
УgrщUвJlgнного ДО 2rYо, размер шIаты снюкается на 0,1 Yо
размера платьI, при давлении, отличalющомся от
установленного более чем gа25уо, размер платы снюка9тся на
размер плa]ты, исчислонный суммарно за каждый деньпредоставленшI комм},нальной услуги нонадпожащего
качества.

круг_гlос),то ч ное
горя (l ес
водоснабженис в
тсчснис года

8 часов (суммарно) в тсчение l лtссяца,
4 часа единоврелlенво.

1.т
к договору управления многоквартирным домом .NЪ

комм ых услуг:
от(( > 0 г.

22

l-- года



обсспеченис
соответств ия
те\,lпераryрь] горячсй
воды в точке
водоразбора
требо вания пl

заl(онодательства
РоссиГлскоt:j Фсдерации
о тOхническоýt

рсгул иро ван и и
(СанПиН 2 i42,196-
09)

{оrryстимое откло
водоразбора от
водоразборц
зzжонодательства Российской Фодердlии о техни.Iеском
реryлировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5ОС;
в дневное время (с 5,00 до 00.00 часов) - не более чем на
зос

За пажд"r----Ъйfrйния от догryстимьж от.лБне"иЕ
температуры горячей воды размер платы за коммунальнро
услугу за расчЕтный период, в котOром произошло указанное
отступленис, сшDкается на 0,1 процеrпа размора платы,
определенного за такой расчетный пориол за каждый час
отступленшI от допустимьж отклонений суммарно в течеЕие
расчетного периода с "] }л{Еmм положений раздела fХ
Постановления Правительства рФ m 06.05.201 l г. rтiзs+.
За каждый час подачи горячей воды, температура коюрой в
точке разбора ниже 40ос, суммарно в тgчение расчетного
периода оллата потребленной воды производится по тарифу
за холодн},ю воду.

Постояннос
соотвстствие состава и
свойств горячсй вOды
трсбо ван ия пt

заl(онодатеjlьства РФ
(СанПиН 2 1 12496-
09)

отклонение
з2конодательства Россшiской Федерации о тохническом
роryлировании не доrryскается.

При несоотв
цебованиям
техяическом реryлировании размер платы за коммунальнlто
услуry, определенвый за расчЕтный период, снюкается на
pzшMep платы, исчисленныЙ суммарно за кая(дlй день
предоставленIдI коммуЕаJIьной услуги ненадлежащего
качества.

!авленис системе
горяч его
водоснабжения в точttс

разбора - от 0,03 МПа
(0.З кгс/ltв c:vl) ло 0,:l5
МПа (4,5 ttгс/кв clrt)

Отклонение даr
допускается.

}ления в системе горячего водоснабженшI не За каждrй ча
расчsтного пориодL в коюром произошло откпонение
давления:
при давлении, отличalющемся от устzlновленного не более чем
на 25 процентов, размер платы за комм}тrальн},ю услуry за
указаляый расчетный период снюкается на 0,1 процента
размора платы, определенного за такой расчетный;
при дzlвлении, отличающомся от установленного более чем на25 процеrrгов, размер платы за комIчfунальнylо услуry,
опредоленный за расчсгный период, снюкается на разморплаты' исчисленный суммарво за каlr(дыЙ день
предоставлеftиJl коммунальной услуги ненадпежащего
качества (независимо от показаrrий приборов yleTa).

Бесп ерсбо iiнoe
круглос}точное
8одоотведсние в
теченис года

За каждый час превышения доrryсййй пБдБйБлйББ
перерыва водоотводеншI, исчисленной суммарно за расчЕгный
пориод, в коmром произопшо указанноо превышение, размер

луry за такой расчсгный период
размера платы, опроделенного за

Элекгроснабжеяие

Бесперебойное
l{р),гJос}"точ ное
э.пектроснабжение в

теченис гола

допусти}{м продолжительность перерыва
элск,гроснабжон ия:
2 часа - при нмичии дв}х нсзависиr\,ых взаиN{во
резсрвирующих источников питания;
24 часа - при нalltlчии l источника питания

За каждьй час превышения доrryсrимой фодо.,оtлr.еБпост,
перорыва электроснабжония, исчисленной с}ммарно за
расчстный период, в коюром прокlошло yкzвzlнHoe
прсвышение, размер платы за коммунмьяую ycJryry за такой
расчотный период снижается на 0,15 процеыга размера платы,
определенного за такой расчетный период.

псlстоя нн ое
со(ггветств лс
напряr(сния и частоты
э.тIсктрtlческого тока
цсбованиялl
законодатс.п ьства
Российсколi (I)едсраци и
о техн}lческо}l

регулировании (ГОСТ
1з l09-97 и ГоСТ
29з22-92)

UlltJlUпEHиg напряжсн}lя и (и-пи) частоты -[сктрического
тока от требований :]аконодатсjlьств Российскойq)едсрации о тсхническоl!, рег},лировании не ол},скастся.

За каждый чЪ- сr,б*ени" элоtсгрической .нергиеТl
срответствующей требованиям законодательстЕ|а Российской
Федерачии о техническом реryлировании, c}n4мapнo в течение
расчетного п9риодц в котором произошло откJIонение
напряженIдI и (или) частоты электршIеского тока от
указанных требоваrпай, рд!мор платы за KoмMyнzmbrтylo услугуза такой расчетный период снl.Dкается Еа 0,15 процента
размера платы, определенного за такой расчетный период.

газоснабжеl

Бесперсбойнос
круг.п ос)точ}l ое
газоснабхtснис в
Te(leн}le года

!оrryстимая
не более 4 ча

за каждый час превышения допусr"мъй продййiiiББi
перерыва газоонабжения, исчисленной суммарно за
расчсгный период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за коммунальЕ}то услуry за такой
расчsтный период снижается на 0,15 процента размера rurаты,
олределенного за такой расчетный период.

постоянное
соотвстствие свойств

от требований
о техническом

При несоответствии свойЬ подаваемойlйiББйБййil
законодатольства Российской Федерации о тохническом

ZJ

водоотведение



подаваеNlого газа
трсбованияN1
законодательства
российской (lедорации
о тсхничсско\,
рOгулировании (ГОСТ
ýýd)-a? r

регулировании р
определенный за
плaпы_ исqиспеплaпы, исчисле....-,,.
прсдостzlвлени,I *о"rу"#riЁiu""r*й хж.-J::;качества (незаВисимо от показаниtt прифов у";;Г 

-"

flав,пение .Ба- ---Б
0,0012 МПа до 0.003
МПа

чем на 0,0005 МПа не

Бес перебой нос
круг_гlос}"то чное
отопjlение В Теченис
отопите,цьноло
периода

обеслсчсние
нор vативной
тсмлсратуры возд\ха

допустимое снижеяие
врOмя с}"гок (от 0.00 до
сн ижёцrJА

::11"nn. тсNIлераryры возд}ха в жи,lом помецеяии вдневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не oonr.nu"..?-"'
/{аDjrýлиg ВО
вн}тридоlllовоЙ
систеNrе отол_цения:

., r. l yvl"g], rr, о t dллg l lрOчими отоп ительныl!1 и при борами_ не 0олее l МПа (l0 кгс/кв,см);с ,rюбылtи отопительными приборами - не менес чсмна 0,05 МПа (0,5 кгс/кв,см) np.bu,ru.*..- .;;;;;""*о.давление, требуемое д,ця лостоянного заполнсния 
""a.aмu,отопления теплоноситслсм отклонение давления воВНУТРИЛОМОВОЙ CIlCTCMC

значоний 
отоплсния от },станов,qенных

За кая(дый час
внlтридомовой
пяaчфцлглрасчетного ПеРпUл.! в коmром произошло ук:Lзllнное

предоставленшI комм
качества (независимо от

iЩJg

До.rу"rимЫф-одоJDкительность перерыва оmпления

:: я:::: ?1 ::::: 
(ryммарно) 

" 
*";й'i;;;;;; """

:" 
б.-о.a_.:-lб часов едиi{овЬеЙrrо -Йr"";Ь. воздухав жилыХ помещоЕIlrD( от +l2ъС о"-'"Ёi"-r"""Итомперат}ры, }казанной в пункте 15 насюящеюприложеншI;

За каждый час отклонен
лом9щении суммарно ;ътJ:r"ffi:;:,ff;"r"#т"т
](оmром 

произошло }тазанное 0ткпонение, р*".р bur", .uкоммунarльн}то ус.туry за такой расчегныИ 
"Ьр"од'a"r*ч"r""::л 9j15 роц.** pft}Mepa шIаты, определенного за такой

расчетный период.

За каждый час oTKJIoHeHl
пом9щении суммарно, жн:r?fi:;:.jч.r""#т"Y
котором произошло указанное откпонение, р*"aр nnurr, auкоммунzrльц/ю услуry за такой расчетнь,И пЁр"од'."Ьч.r."
::л 9f процеrгга размера платы, определешlого за такойрасчетный период.

собственники помещений:

Согласно Пригlожения Nч l0
д. 18

01001

в.А.)'

2 года
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Елt7
к договору управления многоквартирным домом Jl} от 0 г.

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 3l лекаОря ZO_ -r*обшм п-гlошадь до\,tа
В ToMl чис,lс: iкилых псlьlсщений

неrкилых помешений

Ед. измерения, руб.
l.
2

21
22

и теплоснабжения, О.ЩПУ

2з

24
25
25 ементпR
26
а1

28
2.9

2 0

2 1

2 2

2 з

J

Содерlкание ЬТТабffi
Всего расходов

4.

-

гtчtличие средстВ на начzulо укiванного пеРиода

-сооственника]\lи lt наниItаlслями. из них:

-нс}liилыс полIещения (арснда)

-повышающий коэффициент (холЪйБlЪЪiЙБ

наличие средств на iонец

1-1ровери,л; Г-r инженср
!ирсктор ООО кВерба>

))

д. 18
79- ззз40l00l

горкин В.А.)'

Собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nч l0

tI

25

содержа""е п raкчщ еaruа

заmачено за чказанный



к договору управления многоквартирн

Предложение Управляющей компании по ра
содержания общего имущества многоквартирного дома:

содержанию и текущему ремонту
lрп. 2 по улице Муромская.

ние вентиляционньж каналов
Осмотр и содержание системы .ор""е.о и холодЕого водоснабжения,

ваЕие ОДIУи теплоснабжения, техническое

ие и очистка
вание (круглосуточно

ие лифтового оборудо"а"ия (в т.ч. ст

системы отопления
лестничньIх клеток

езинсекция, дезин

4,15 руб.
Замена дверей в секциях на деревянные (10 шт.) - 6,90 руб.

ходам за 2021год

Холодная вода (по но

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

18,95
0,99
2,40

0,86

0,з0
0,7|
0.77
|.2I

4,4l
I,25

11,05

1,7з

0,75

93

допускак)тся

собственюrки помещений

(Подписи согласно Приложению Л!1 0)
кая д. 18
ззз40100l

в.А.)

2022 rода

Работы по



Работы по уп
нию общего

vv1\4ulP и
ргутьсодержащих отходов)

вных элементов

го оборудования 1" ,.ч.

ывка системы отоплеЕия
лестIIичньж клеток

инсекция, дезин
Те
Ко
4,1 их балкоНов с обшиВкой металЛопрофилем (10 шт.) -

Содержан
пршденеr_rием ежемесячной корректировки) : из них

,дам за 202lгод

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

0,86

0,з0
0,7l
0,77
1,2I

0
4,47

5,85
0,20

11,05

9з

2,40

1,7з

0,75
0,89
0,09
36,66

ускаются.

д. 18
ззз40l 00 l

кинВ.А.)

собственrпки помещеЕий

(fIодписи согласно Приложению ЛЬ10)

2022 rода

к договору управления многоквартирным дом

Тариф, УтВер2цДеЕныЙ собственЕиками



Приложение
к договору управления многоквартирным домом

ЛЬ 3/2 ул. Мyро
20 г.

л.

Ns
г/п

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

Jt
помеще
ния

Общая
Iшощ.
Помещ
ениrI

Доля в

праве
собс. на
помещ.

доля в
кв.м.

,Щокуиекг на право собс.
помещ. (свидетельство)

Подписи
собственни
ков
помещений

l

1 Iерешина Ирина Геннадьевна 2 32.10 1 з2,10 зз -з з - 12 l 008 12009-3 09
2 лабикова Иоина IoobeBtta з 30.30 1 зO,з0 зз -зз -12 l 02,7 /20 l 2-3 82
J Рожнова Екатерина ВиктоDовна 4 3 5,90 Ilз \| 

^9,7 з3_26_050 09- 58-зз1025l20
4 Крупин Аrr.дрей Максимович 4 3 5,90 119 з,99 з3-26-050 09- 58-ззl025l20 7-з
5 Рожнов Алексей Ва;tерьевич 4 3 5,90 4l9 15,96 33-26-050 09- 58-зз1025l20 7-4
6 Рожнов Дмитрий АлексеевиtI 4 3 5,90 l19 з,99 зз-26_050 09- 58-3з/025/20 7-5
,7 Молоствов Михаил Федорович 5 3 5,50 112 1,7 

"7 

5 дог. Ns39 от l7.10.2000г.
8 Молоствова Надежда Михайловна 5 3 5.50 I12 17,75 дог. Ns39 от 17.10.2000г.
9 Пяткин Роман Алексшцрович 6 з6,20 1 з6,20 зз-0ll|2-з12004-5l4
0 Батракова Валеmина Геннадьевна ,7

3 6.50 l 36,50 зз-0 l /1 2- 1/2003-5з 8
попова Елена Алексеевна 8 з4.90 1 з 4,90 зз -зз -28 l 021 l 20l 4-286 L,

2 Солдатова Ирина Олеговна 9 3 6.60 112 18,з0 зз -зз -2,7 l 020 l20 |з - 466
3 Солдатов Игорь Сергеевич 9 з 6.60 112 l8,30 зз -зз -27 l 020 l20lз -466
4 Казбинова Надежда Николаевна 0 зб 60 1 3 6.60 зз -зз -2,7 l 022 l 20lз -l9,7
5 Беlтов Вячеслав Викторович 34,30 l 34.30 зз -зз -12 l 0з 5 l20 l 0-206
6 Туманов Алатолий Михайлович 2 29,30 1 29.30 з 3 -26_050 1 09 -l 65 -3з / 0 58 l 202| -2
,7 Батлук Натмья В. 3 3 9,90 1 39,90 св-во J\Ъ136807
8 Аношина Марина Викторовна 4 40,70 l/5 8, 4 зз-зз-27l002l20 з-600
9 Аношина Софья Евгеньевна

Аношин Матвей Евгеньевич
Костюкевич Юлия Викторовна
Аношин Кирилл Евгеньевйч

4 10.70 l/5 8, 4 зз-зз-2,] l002l20 з-600
20 4 40,70 1/5 8 4 зз-зз-2,7l002l20 з_600
2| 4 40.70 l/5 8 4 зз-зз-2,7 /002120 з-600
22 4 40,70 1l5 8 4 зз-зз-2,7l002120 3-600
2з Черных Любовь Алоксандровна 5 28,20 1 28,20 33-26_050 1 09- 1 5 l -3зl058/2020-2
24 Кузнецов Валерий Алсксаlцрович 6 30.00 1 30,00 з3-26-050 l 09 -|50-ззl026l2019-|
25 Молодёнова Светлана НикOлаевна ,7

36,10 1 36,10 зз -з з - 12 l 00 б l 200 6 - 482 - :.i
lo Савина Натмья Викторовна 8 34.90 112 l7,45 зз -зз - 12 l 00з l 20 1 0 - 4 02
2,7 Савин Никита Александрович 8 з1,90 112 ]7.15 з3-з3- l 2/003/20 l 0_402
28 Абрамова Татьяна Ивановна L) з 6.90 з 6,90 зз-3з_ l21004/2005_7 1 4
29 20 з 5.60 3 5,60 /
з0 РомяIIIенко Татьяна Ивановна 21, 35.1 0 з5,10 зз-0ll12-1з12002-25|
31 Казакова Зинаида .Щмитриевна 22 з 5.50 ]5 5п св-во ЛЬlЗ22
з2 Журкова Елена ВиктоDовна 23 ]5 gn

3 5,90 зз -зз -12 l 0з 1 l 200,7 -587
_r _, Удмова Альбина Викторовна a1 ]ý 5п 3 5,50 зз АА0 4,1241,1 7
з4 Абашкина Галина Валорьевна 26 29,70 29,70 зз -зз -l2l0l7 /20 10_4 19
35 Балакшин Олег Сергеевич 27 3 8.50 I12 19.25 зз -зз -12l 028/2008-409 Yd'l"|и
36 Кузьмина Нина Васильевна 2,7 3 8,50 Ilz 19.25 зз -зз -12l 028 12008-40 8 \l ,.
з,7 Сторонкин Максим Викторович 28 з 8,40 \l4 9.60 3-ззl025-ззl025l00 /20 5_28 1 з
38 Сторонкина Ольга Сергеевна 28 з 8,40 Il4 9.60 з-ззl025-ззl025l00 l20 5-28 1 l4
39 Сторонкина Полина Максимовна 28 38,40 Il4 9.60 з-ззl025-ззl025l00 l20 5-28 l l5
40 Стор онкина Алёна Максшr,tовна 28 3 8,40 1l4 9,60 3-ззl025-ззl025l00 l20 5-28 1 lб
41 носкова Ната_пья Николаевна 29 28.5 0 28,50 зз-зз-l2l 042120 1 1 -096
42 Жмарева Гшrина Петровна з0 29,з0 29,30 зз-01ll2-912002-265 п A'Il

l lt 4оС
43 Андреянов Эдуард Павпович 31 3 5,90 з5,90 зз -0l l 12-15 /200 l -268.2 |^Uл
44 пиняев Алексей Николаевич _) _1 36,з0 3 6,з0 зз -зз -12l 024 l2008_1 94
45 Уланова Тамара Атцреевна _r4 ]5 ý0 3 5.50 з з -з з - 12 l 009 l 2001 - 1 9 7
46 Itомлева Людмила Ивановна з5 з6,00 3 6,00 з з -зз - 1 2 l 028 l 20 1 0 -281
1,7 !ерюгиr t Сергей Алеltсаl tдрович зб 36. l0 112 l8,05 ]3_0 li 12-2l2002-з52
48 ,ЩерюгИна Нина Аi+дреевна зб 36,1 0 l2, 18,05 зз-0|l|2-212002-з51
49 Iуryши Павел Сергеевич з,7 з5,50 3 5,50 зз -з3-1210з l 12010-]17 4
50 Чуркина Елона Владимировна з8 ]5 ]о з5,з0 зз -зз l 025 -зз l 025 l 018 l 20l 6-290 l 2
51 Карачева Ирина Дмитриевна 39 34,90 34,90 зз-зз-12l014/2007-67 '-^ -,ц
52 Ильичева оксана Алекс. 40 28,50 28,50 33Ал Nь507687
5з Пялина Ната_пья Виюоровна 41 4з,70 112 21,85 зз-01l12-10l2003 -402
54 игнатова Анна Алексеевна 41 4з.70 I12 21,85 зз-01'll2-10l2003-401
55 Трифонова Алина Алексеевна 42 3 8,80 112 19,40 зз -зз -28 l 020 /20 1 4- l 80 t 1,1



56 Наумова Ольга Николаевна 42 3 8,80 l2 9,40 зз -зз -28 l 020 l20 1 4- l 80 r7,L-
5,7 Бирюкова Наталья Борисовна 4з 28,20 l2 4,10 з3-0ll1'2-812002-52з

58 Степанов Щаниил Андреевич 4з 28 20 l2 4. l0 зз-01l12-8l20Q2-522

59 Халинева Ольга Ва.rерьовна 44 29.60 2 ,1.tl0 з3-33-28/005/20 l 4- l 58
;^л.-\
/ {lл

60 Хомякова Оксана Ва.черьевна 44 29,6с 2 4,80 зз -зз -28 l 012 l20l 4-5,7 з U r,,
61 медведсва Вментина Васильевна 46 3 5,80 l2 7,90 )з -зз -28 l 002120 1 4-565

62 Мсдведев Виктор Васильевич 46 3 5,80 l2 7.90 зз -зз -28 l 002 120 1 4-565

63 iIарина Гшtина Николаевна 4,7 з5,20 l з5,20 зз-2б-050 l 09 -12,7 -зз l 0261201,9-|

64 Пичугина Екатерина Алексшlдровна 48 ]5 70 l 3 5.70 зз -зз -l2 l 0зз 12009-008 {l"-

65 копейкин Алексей Иваtlович 49 3 5,80 1 3 5,80 3 з -26_05 0 l 09 -125 -зз l 026 12020-|

,



зз -з з - 12 l 028 l 20 |2- 45 0
66 Анисимова Светлана Александровна 50 зз,80 1 з3,80

6,7 Сидоров Игорь Алексшцрович 51 3 5,70 1 з5,70 зз -33 l 025 -зз l 025 l 020l20l 6-658 12

68

Коленкина Надежда Алексеевна,

Коленкин Алексаrrлр Аптонович 52 34.60 l 34.60 3 з -3 3 - 1 2/0з 5/2006-220 24
69 дгеев Вадим П. 53 з3,50 l l ] 5() прот N!r28 от l998г /,
1о Зуева Надежда Владимировна 54 )а )0 llз L) ?1 3 3 -26-05 0 1 09 -|1 6-зз l 025 l 2011 -2

,7\ зчева Апастасия Максимовна 54 29,20 1lз 9"lз 3 3 -26-050 1 09 -1,7 6-зз lo25 120|,7 -з

,]2 Зчев Егор Максимович 54 29,20 Ilз 9"7з 3 з _26-05 0 1 09- 11 6-зз l 025 120|7 -4

,7з Скворцова Любовь Ивановна 55 38,00 ]

112

з 8,00 зз -зз -|2l 0|212008- 1 75

l9.5 5 зз-33-28l0 l 5/20l4-54l,74 Козлова Надежда Александровна 56 39, l0
,75 Козлов Мироспав Сергеевич 56 39,1 0 112 1 9,55 зз-з3-28l01 5/20|4-54l А-,-
,76

Белоцветова Нина Ивановна 58 28.90 Il2 14.45 зз -зз -l2/ 0з9 l 20 | | -l l7

1,7 Белоцветов Александр Федорович 58 28,90 I12 14,45

l7,80
зз -зз -|2l 0з 9 l 201 l -l l7
зз -зз -2,7 l 01 5 120 l з -280

78 Комаоова Епена Сергеевна 59 3 5,60 I12

,79 КомаDов Ромшr .Щмитриевич 59 3 5,60 1l2 l7,80 зз -зз -2,7 l 0l 5 120 1 з-280

80 Шмелёва Екатерина Александров!rз ..60 16 70 1 з6,70 3 3 -26-050 1 09 -l |9 -зз l 025 l 2011 -1

8l Комаров Роман Александрович 61 зз,80 1lз 11,,2,7 зз -зз -27 l 0зз 120 1 з -487

82 Комарова Надежда Владимировна 61 з 3,80 Ilз 11,2,7 зз -зз -21 l 0зз l20 l 3 -487

83 КомаDов Александр Евгеньевич 61 з 3,80 Ilз |1,2,7 зз -зз -21 l 0зз l20 l з -487

84 КоDнилова Татьяна Впадимцр9дцq 62 34,80 1 34,80 зз -зз -|2 l 00з l 2012-607

85 запчгина ольга Васильевна 64 3 4,70 1lз l]..57 зз-26-050 1 09 -||,7 -зз l025 12019,2 d
86 3апчгина Юлия Игоревна 64 34.70 l/3 11 ,5,7 33-26-050 1 09 -11,7 -зз l 025 12019-з

87 3апчгина Мария Игоревна 64 з 4.70 1lэ 1 1,57 33-26-050 l 09 -1,1,7 -зз l 025 12019-4

88 Дюкина Ольга Юрьевна 65 з 5.з0 l 35.30 зз-0]ll12-1зl2004-640

89 Сипачева,Щарья Никопаевна 66 34. l l2 17.05 зз -3з -28 l 02]. l 20 | 4 -2l2

90 Сипачёв Николай Александрович 66 з4,10 l2 l7.05 зз -зз -28 l 02| l 20 l 4 -2l2

91 Аоефьев Максим Павлович бт з 7.60 l2 18,80 зз-01ll2-512003-189
'4/--J/

92 Апефьева Ирина Павловна 61 3 7,60 l2 18.80 зз-0lll2-512003-188

9з Алошина Марина ВикторовЕа 68 28.30 1 28,3 0 зз -26-050 1 09 -||4-зз l 026l20]'9-|

94 шуянцева Фаина Николаевна 69 з 7.50 112 18,75 зз-3з -12l04]l 12009-2 l 8 ( э/.g./

95 Шуянцев Максим Владиiиирович 69 з 7,50 Il2 18.75

16,10

зз -зз -|2l041 12009-2 1 8 ,//Jn ц
зз-01ll2-1612004-25296 Бобров Впадимир Владимирович

,70 з2.20 I12

91 Боброва Наталья Юрьевна
,70 ]? ,п I12 16,10 зз-0ll|2-|6l2004-253

98 Млтrиципальное образование

|,25,з2.45

,5,7,63 202.0с 1 202,00
24\9,10

4.

l,


