
договор лъ

управления многоквартирным домом

г. Муром

аспоJlоженном по адресу: Владимирская область, горол Муром, у"гr.
(ltпl eHveM ы е в ]tall ь не ilttteM собс,rве гl н l..] li11 llON,le шсн и й иl t t..l

l]1,I lr LlПС l()Яlltе\l\ .lOI'OBOP)'. IIPl.] \'l НО)КеC'|'Bel-{HOC lll ]ll]Il С() С l(r|l()t]b
собственников tlоN,lсщений, с одной сторо1-1ы. rr (.)(]ttrccIl]o с ()l pallLltlc]ltl()il оlВсlсгвеннос-гьlо <<Верба>> (()ОО <lLЗерба1, в
JIице Директора Егоркина Василия Александрови.]а, деl:tств1/lощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<УправляюЩая организаЦия), с другоЙ стороны] именуемые в дальнейшем Стороньт, в целях обеспечения благоtrриятных
и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержаниrI общего имущества в указанном Многоквартирном
доме, заклЮчили В Ilорядке статьИ 162 жК РФ настояЩий ЩоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домоМ (да-пее -
[оговор) на условиrl решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол ЛЪ ,/ от .) о нижеследук)ще]l{:

l Предмет договора
1.1. Предметом настоящего flоговора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
комплекса услуг и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
ремонту обцего имущества дома, приобретать коммунальные ресурсы на содержание общего имуцества дома, а так же
осуществление иной деятельности, направ.ценной на достижен1,1е челей управления Многсlквартирным домом.
1 .2 Сос,гав общего имущества многоквартирного лоNl а ]Io нАстоr]щеNlу лоI оворч указаны в Пршtожен ии Ns l к
договорч.l.3. 

Перечень и периодиtIность выполнения рабоr'11 оказаниЯ услуг гlо содержаниЮ и ocMol,py общего иi\lушсс.гва
МногокварТирногО дома указаВы в Прилоlтtении Nc 2. З и:1 к насIояlIlеN1l,J{оговор1', Изменение llеречнЯ раб().t,и \,с_,l),1
производится по согласованию с Управляющей организацllей в сл\,.tаях, l]редусмотренных настоящим flоговором.
I.4. ['раниuа эксплуатационной ответственнос ги ме7к_1) ()бщедUil,{овым оборудованием и l(вартирным
(индивидуальным) определяется в соотвегствии с ПpaBtt.laN,llj содержания общего имущес,l,tsа в многокваргирном доме
(утв. Постановлением Правительс,гва РФ от lЗ августа 2006г N 49t).
l 5. УСЛОВИЯ НаСТОЯЩеГо Щоговора отrределень1 в соответствии с Конститучией Российской Фелерации, Гражданским
кОДексом РоссиЙской Федерации, Жилицным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
деЙствующими на момент закJIючения настоящего договора.
В случае внесениИ изменений, дополнений Lпи oTMeHbJ действиЯ нормативнЫх актов, указанных в настояцем договоре,
стороны предусматривают возможность одностороннего измененLlя соответствующлж положений договора и стоимости
УСЛУГ ПО СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ, ПУТеl\l НаПРаВЛеНИЯ Управляющей организацией соответс,Itsующего
уведомления Собственнтlкам в письменной форпrе .rllбо разN.lешеяt]я соответствующей инфорпrации на подъездных
досках объявлений.
1.6. ПеречеНь услуГ и работ, указанных в Приложении ЛЪ 8 может быть изменен и укzван в Приложении Л! 9 по
согласованию с УгlравляющеЙ компаниеЙ общиlt собранием собственников помещениЙ с yleToM предложениЙ
УправляюЩей компании, в тоМ числе по результатаМ ежегодных техниtIеских осмотроВ по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зиl\1немy и.цетIlе]\,Iу сезонам. а также в случае обязательных для исполнения
предписаниЙ государственныХ opl,aнoB на]lзо}]а Il K()i{lp(). lrl l)Ф l..1 lпiсненныit пере.lень рабоr. \ IlJcp]+i_lae]c1,

Ilомещении в многоквартирноýl доN,lе .

1.7. Все дополнителЬные рабо,tы ло-tекуЩеN,]) ре\lоНг),, не у,rtsерrкденные в пJ]ане на год l.i не указанные в
Приложении ЛЪ 9, утверждаются исключLIтельно на общем собрании собственников, за искJтюtIением аварийных
ремонтов.

1.8. Собственники определили следующие условия заключения договоров об использовании общего имущества:
1) Все необходимые работы про[lзводятся без повреяtден}ш существующих инженерных систем многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего имущества при N,rон,гаже. демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования, организациJI. использующаЯ общее имущес,I,во] обязуетсЯ npo"a"aar" ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, использующая общее имуцество. опjtачивает по договору ежемесяLIно ruIaTy за использование
общего имущества в многоквартирноМ доме, расхоДы ва электросЕабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекоммуникационtlого оборулования илИ рекламных конструкций, и единовременно Iшату за согласование мест
размещеЕиr1 телекоммуникационного оборудования }Iли рек.цаNfных конструкций, выдачу технических условий на
рzLзмещение рею,Iамньlх КОнстр),кций и.ци на подк-цк)Llение телекомIМуникационного оборудования к систе]\,lе
электро снабженlш дома.

з) I{eHa rrередачи в пользование общего 1.1мущес-гва и порядок ее оплаты устанавливается Управляющей
организацией, в случае. если нет иного решения Собствсrtников.



4) СроК действиЯ договороВ состав_пяе.Г ll п,tесяцеВ с датЫ лодписаниЯ договора и автоматически лролонгир\/еIсяна тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеlтенИя срока IействиЯ договора не уведомит другую cTopoHr, оботказе от продленлlя срока И о прекращении действr.tя догоtsора
5) !енежнЫе средства, лолуrIенные в KattecTBe Oll]la,l,b] :]а иСIIоjlЬJОвание общего LIмущества многоквартирl]ого

ДОМа ЯВЛЯЮТСЯ ДОХОДОМ СОбСТВеННИКОВ N4НОГОКВаРТLlрнОго JclbIit Агенl,ское вознаграждение Управлякlщей организациисоставляет 15 о% м об ислользовании общеr,о имущества, и удерживаетсяУправляющей орга анным договорам с}мм.
6) ЩОГОВОР ПОлЬзователя права передачи приобретенного по договоруправа пользования
7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,государствеНных и иныХ органаХ и организацИях по вопроСам, связанньтм с исполнением условий настоящего Щоговора.права и обязанности по сделкам, совершенным Управляrощей организацией во исполнение поруtений Собственников на

заклюlIеRие договороВ от имени и за счет Собственяltков, возникают непосредственно у Собственников.
1,9, Настояций Щоговор не регулирует отношения сторон по вопросУ проведениrI капитальноГо ремонта общего

имущества многоквартирного дома до момента принllтиrt соответствующего решения обцим собранием собственников
помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилицного кодекса РФ.

1,10, ПрИ исгIолнениИ настоящегО,Щоговора стороны руководствуются положениями настояцего Щtlговора иположениями:

- Жилищного кодексаt:
I-раждансксl го кодеl(са:

-- Закона от 2З,l I2009 Л9 26 I-ФЗ <Об энергосбсрс,;,кенttl.t 1.1 () Ilоtsышении энергети-tесксtй эtРфективнсlсти и овнесении измененитi в отдельные законодательные аIiгы Российской Федерации>;
- постановЛения Правительства от 06.05,20ll м з54 кО предоставлении коммунЕцIьЕых услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (да.тее Правила llредоставлениrl коммунаJ,IьЕых

услуг);
- гIостановления Правительства от iЗ.08.2006 м 49 I <Об утверNtлении Правил содержаншI общего имущества вмногоквартирноl\{ доме и правил изменеЕия раз\4ера платьi за Содержание и ремонт жилоl.о помещения В Сл)л{ае оказаниlI

услуг И выполнени'I работ пО управлению, содержанию и ремонтУ общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами. превыша]ощими установленную продолжительность)) (далее - Правиласодержания общего имущества) ;

постановлеЕия Правительства от 0з"04.201з Лs 290 ко
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
выполнения));

миним€lльном перечне усJryг и Работ, необходимых для
многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI и

- постановЛения ПравиТельства от l5 05.20I] Ns .+lб trO 11qрддп.
м ногоквартирными домами) ;

ивых нормативно-правовых докуп.{ентов

ос\/шествления деятельности по управ_гlеник)

В СЛу^rае изменения действующего законо;lаl,е_,lьсtва IJ tlaсl 1.1, jaIpal иваюtl]ей усr]овия j{оговора. lIо,]iо;ф(ениянастоящего Щоговора деЙствуют постольку. поско-льк\' не гll)о.гlLt]()рсLlа I .]сПств\tощему законода,гельств\
2 IIрава и обязаннtlсти Ст.орон 

_-' 'J '

2,1, Управляющаяорганизацлtяltlбllзаtlа:
21 l ПРИСТУГrИТЬ К ИСПОJlНеН}lю насIоящсl.,.1()LOts()l)i1 с \1()\]eHlil L-|,() l|()]ltll..]с|tt]}1я2.|,2. ОсуществляТь улравление N4ногокварТирны\,1 доlчlоМ в соответствиИ с положениями деЙс,l,tsующегозакоЕодатеJlьства и условиями настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников поме ений многоквартирного дома обеслечивать надлежащее управление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества Данноl'о Дома в соо,гветствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2,|,з, СапtостоятеЛьно илИ с привлечеНие^,t третьиХ.ll.]ц, 1,1\,lеюшtих необходимые навыки, оборулование, а в сл)/чаенеобходи,vlоСти - сертлtфикаты, лицензи11 !t инь]е разрешl1l.е.ilьные лок.Vменты. организоtsыва.гь и обеслечиваlь tlодачукоммунапьных услуг по вЕIу]-ридомовым сетям.
2,1,4, Представлять без доверенности интересы Собственника ,'о предмету настоящего договора, в том числе [озаклю,Iению договоров, на[равленЕых на достижение целей настоящего Щоговора во всех организациях, предцриrlтиrlх и
учреждениях любьш организационно-правовых форм и уровней. Настоящий,щоговор не rrозволяет 11редставление
интересов в судах, следственньтх, l]равоохранительных органах. прокуратуре
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техническYЮ до](уi\,lентаLlИю Htt \,l Ho],()l(lJa])t'ltllHl,tL.t -L() . вн} l,ридомовое llH,neHep1l()e tlбrlpt.lilBatltlcиобъектЫлрt,IдомовогОблаlоусr,ройс,гва.аI.11l,,-J\uLJ.,,rl,|ilС})Сri\,,-.''' ,ilC]ll, Cli\lt).xtl]ltйcl.BctlHo-iPtIHattcoBttcl
документацt,lю и расLlетЫ, связанные с исло.гlнеli1.Iе\,] ]-lac,t Orl llleI() ]{oгoBilpa. Ilo jIepeL|HK) согJIасно действующепtу,законодатеЛьству УпраВляющая организацllя BllpaBc Ilc]l(),:lb]OBii,гb свелсния. оlносящисся к прелмету rI с.горона]\{настоящего {оговора, дjlя созлания баз ланных (в эltеttlроннtl\,l lt,ttt бчп,tажнопl виде), собсt,венникол,l которых являегсяУлрав:rяющая оргаf{изация,
2.1 6. Проводиiь технrгrеские осмотры общего имущества многоквартирвого дома и корректировать базы ланных,отражаюшие состояние дома в соответствии с рез)/.цьта,гад4и осмотра.
2,1,1 , В раN,{ках лредоставлениЯ ус_rlуг ло управ.цениIо ]\1ногоквар.гLIрным ломом:
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- органи3овать договорIryю работу, связанную с совершением меропрlrlтий, необходимых лля исIIолнениJI условийнастоящего,Щоговора, закJIюtIать для этого все виды необхолимьiх договоров, вести rх полное соцровождение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организовать расчет платы ло солержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести учет доходоВ и расходоВ на содержание и peMol{T общего имущества многоквартирного дома и на окzвание
KoMMyEaJIbнЬIx услуt и иных доходов и расходов в о,гношении N,II{огоквартирного дома;
- организовать сбоР гшатежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартирного дома и иных платежей,
установлевных рецеЕиеМ общего собрания собственников, с собственников (нанимателей) помещений;
- организовать контроль и оценку KatIecTBa гIредоставления коммуЕzuIьных услуг;- организовать сбор, обновление и хранение информаuии о собственниках Ll нанимателях помещений в мноfоквар,rирном
ДоМе, а Также о Лицах, испоЛЬЗуЮЩих обЩее иМуЩесТВо В i\lНОГокВартирноNl доме на основании договоров (по решениюобцего собрапrrя собственников помещений в мнсlгсlквар,гир}]оi\] -tоп,lе). i]l(.illоrlая веденLiе ак.г\,альньlх cIlljcli()B в

защите персонiLг] ьных данн bJx.
- формировать предJ]ожения Собственникам по вопросам содерiкания и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономиLIеским расчето]v расходов на их проведение;
- rrРИ ЗаКЛЮчеНии доГоворов на выполнение работ и услуг для содержанrбI и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стоимост, рuбоr, высокого
качества выполнения работ и иных критериев;
- организовать предоставление отчета о выполнении настоящеI о договора lro форме, утвержденной в Приложение М 7,не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- заключать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципа_пьной власти.
2,1,8, Предоставлять услуги По )л{ету зарегистрированных гра)кдан в квартире Собственника и организовать прием

ту фактического пре с
ого учета по месту п льства в
9_5N7lЗсизменени

2,1,9, Вести НеОбходим)/ю документацию в установлеlIно\] гlоря.цкс Hii все лейсlвия, связанные с исtlоjlненис1\,l
обязательстВ по настоящему договору, в том чtlс.це. F]a все дейсr,вия llo гlередаче, ремон-гу, воссlановлению им),ществаили произвОдства рабоТ и их приема, а так же вес,ги И xpaнllTb техническчю докчментацию (базы ланньtх) намногоквартирный дом, внутридомовое инженер tt об.ьскты пlruдоrоrп.о благоустройства. а так жебухгалтерскую, статистическую, хозяйственно - ,N,]еFll,ациlо и расчеты, связанные с исполнением
договора. В случае отiутствия tlеречисленной tt и документации либо ее части! данная документацияподлежиТ восстановлению (изготовлениtо) за счег срсдс]l] солер)каFlиrl l.t ремонта жиJlья, арендных t1.1ta.t.eя<cl:i. ес-ци и1-1оене установлено решением общего собрания собственников ГIоN,lещенl.tri пtногоквартирного дома,2,1,]0, Предоставлять Собственнику платежные докуN4енты (квитанции) для 

""..a"r" 
liлатьт за услуги Управляющейоргани3ации и оплаты задолженности, не позднее _5-го (пятого) tII]сла каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.2,\,11, ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-лиспетчерс](ое обслуlкивание многоквартирного дома, ltринимать

КР\/ГЛОСУТОЧНО ОТ СОбСТВеНнИка(-ов) и гIользу}ощихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки потелефонам, устранять аварии, а также выполнять заявlii.] tlотребителей в сроки, установленные законодатеJlьством инастоящим {оговором.
2,|,12, Осуществлять рассмотрение;калоб. предло}iениl:'i, заявленлtй от Собственника помещения (-й) в многокrjартирном
доме, вестИ их rlет, гIриниматЬ меры, необХодимые для устранеНLIя указанных в них недостатков в установленные сроки,в IIределах собранных с собственников гIомещений средств, вести учет устранениJI ук€ванных недостатков. Реrцение об
удовлетворенрtи либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявленlrя, требования. претензии) направляется не позднее З0
рабочих дней со дня получения письменного заявленriя.
2.t.lз. По требованию Собственн}lка И иных пользОвате.rlеl-{ Bbl.|1aBa.| ь сIlравI(и. необходимые rля оформ-qения субсидtlи ильгот на оплату жилого помещения бсз взилtанllrI I1.1ilгьl
2 1,]4, Осу,шесlвлягь конг|]оjlь ]а },1cllo_:lbJ()tjaI]liC\i iliil_]br\ ri llgilill,]L,i\ trtlrtcLлcгtlIii tlO назнаLlс1-I1,1к). ]а 11a]lll ll]e\,l
разрешения на выпоJlненltе работ tlo ilереобор)/доtsа]1l1t() ll llaреlL,lаl]ироtsку ]lо\,1ещения
2,1,]5, УведоtuтлятЬ Собс,гвенниКа о настулЛении обСlоя],еJlьств. не зависящих от воли Управляющей организации иму и своевременному исполнению своих обязательств по настоящему flоговору, в т.ч.ствуюцегО объявленrrЯ на информационноМ стенде (стендах) в подъездах (холлах)

2,1 ,16, 0ведение Mepol энергетическойЭффеКТ соответствии с ой.2.|,\7. о выполнении истекший год втечение первого квартапа, следующего за истекшим годо]\1 по форме утвержденной в Приложении Jr{Ъ 7, путем
размещения дацных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленныедействующим законодательством,
2.2. Управляющая организация llMeeT право:
2,2,1, Требовать надлежащего исполнения Собственником его сlбяза,гельств по настоящему договору.



2.2.2. Требовать в установленноМ лействукlrцtll\4,]аliоl-]()да.гс-гlьсгвоN1 ]l()ря.]Iiе гlо,]ного воз]\1еU_lенl.iя убытttов. llонессtlllы\
Управлякlщей организацией по вине Собственнl,Iliа tl,/Ltлlt ltрсl,,кивающ1,Iх лиц в его помещении, а так же l(0мllенсации
расходов, произведенных УправляrощсГt организацttеii в l{eJlrlx устранения ущерба, причиненноI о вllноtsныi\,1a.]
действиям1,1 (безлействиями) Собственника l,t \,l,t.ltи про}кивающ]4х лиц в его помещении Общему иi\4уU]еств\,
многоквартирного дома либо имуществу др),гого ,пtlца.
2,2,З. СамоСтоятельнО определя,гЬ приоритетнЫе рirботы. в целяХ 1.1сl\jlюLlенtlя аварийных ситуаций, выбирать llодря_]н)Iо
организацию для выполнения рабо,г и техниLlеского контроJlя, а так же )/станавливать порядок и слособ выl]олнеll1.1я
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4. Направлять средСТВа, гIолуtlенные на конец финансовогО года в виде экономии между стоимостью работ гrо
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убьттков, связанных с предоставлением услуг по Еастоящему
договору, в том числе Еа оплату непредвиденных рабоr,по ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вреда
общему имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкций. применяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) пере.tня работ ло текущему ремонту общего имущества налзорными
органами власти tlo rIредписаншо либо требованLIю. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2.5. Привлекать подрядные и ицые организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему
договорул определяя по своему усмотрению условия таl(их договоров
2,2,6, ОрганизовыватЬ проверку правильносГи vLIeTa гtотрсб.tеtlttя t(.,,l!1\1уна,|lьных pL,c)i рсов соlласно п()ка]аF] 1.1я1\,1

индивидуалЬных приборов)''tегlt I)cзrlblalbl llpOlзepl)Ii I]il ll)l]]] rll lь tl ])( ()
2.2.7. ПРОВОДИГЬ ПРОВеРКу'работы \сганов.lе11}1ыr Oi {l I\ ttlLlt0l(Bd|)Illpi.]()ll) цо\]аt
2 2 8. ЕжегОдно готов1,1,гь гlрел.]lоlliения гlо vсl,анов,lеt]llю на cjleJ\tt.,ultlit гr.lJ размера платы за солержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме. дополнtrгельные услуги по настоящему договору на основании Ilеречня
работ и услуг, определенного Приложением Ль 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и на.'равлять на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2,2.9. Организовывает и вести претензионную и исковукl работы в rl,гношении лиц, не исполнивших обязаннос.гь по
внесению [латы за жилое помещение и коммYна_[ьные )/с.пугl1, ПРед)/сп,lотреннуIо жилищным законодательством
Российской Федерашии с начислением пени,
2,2,|0, Самостоятельно перерасПределять денежl]ьlе средства, полученньlе от Собственников на финансирование тех или
}1ных видов работ rlо цастоящему договорY.
2,2,r1, ТребоватЬ от собственника (пользователя) помещения, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в
T,tL в случае невыIIолнеНия обязаннОсти доlтускаТь в занимаеМое им жилое иJ,Iи нежилое помещение представителей
управляющей компании, в том числе работников аварийных служб, В сл)л{аях. когда такой до11уск требуется нормами
жилищного законодательства.
2 2,12' ИнформироВать СобственникоВ о необхолИ\4ос1,1.1 tlроВедениЯ внеоr{ереднОго собрания путем разNlещенияинформачии в местах обцего пользования либо на tlлатежных доIiуN,lен.гах для решения вопросов об изменении размераILIаты за услуги Управляюшей организации, за содерiкание и текушlтй ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, проведегlt.lИ работ капtlrаJIьного характера Ilо ремонту имчщества NII]O1,o-
квартирного до}4а, атакже В иных tlе.цях. свя3анl-|ы\ с _\ilрав,ilениеi\] \1ногоквар1 LIрным -]омом.
2.2,Iз. Выгlоси,гь Прелписан1,1я собствсннt.t ка\] l1 ll() lt,.]()ltiL lU ]il\l ]|)\lal]Lt,l]ll}] l..rlL,Batb \сlранеt1llя I]l)1,1 ]].lct]llbI\
нарушений в ус,гановJlенные llрелll 1.1caH ие\4 cpolill

выдавать и оформля,гь документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилишно-
эксllлуатационной организации, и необходимых для послелующего регистрационного учета. Прелоставлять по заlIросу
органов государственной власти информации о существ)/ющей задолженности по оплате услуг по содержанию и
текущему peмolrTy за жилое trомещение Собственнртком жилого помещения многоквартирного дома.
2,2,|4, В одностороннем порядке в любое время на всёпt прr.lтяжении действия Щоговора (без прr.т.tин и их объясненлrя)
расторгнутЬ ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст, 162 жIi РФ tлли отказаться от его продления (прекратить /]оговор) в
порядке положений п.6 ст l62 }{к РФ, увелоп,lив Собсlвеннlll(ов
2 2.15. Не предоставлять СобственнLlкам сведения. имlек)щие коммерческую тайну организации.
2,2,|6, Осуществлять иные права, предусмотренные действующиl\I законодательством, отнесенные к полномочиlIм
Улравляющей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять при эксплчатациr.r и испо.цьзованtlи IIопIсtttенl]rl C.lt' llloIlllle требования:

б) не произволlttь бе,t согJlасоtsанИя } ttpltB. l)tl()llt(il (l]'l:lllll{:ll(llll llC},c'lrur Btl) lpllJ()\l(lBbl\ llll/hcHc ы\ cclL,ll ll
оборудования, установленного в Помещении:
в) не ограНи,iиватЬ достуП к tlнженерныМ коN4N,l\,н1.1l{аllI..]я\! в 1-Iobtctлet;Ll}.]. в 1.oN,l чt4сJlе }{е )/MeHbtI]aTb раз\4еры
установленНых в ПомеЩении сантеХниLIескиХ люков l.t проёмов, не закрывать инженерные коммуникации и запорную
армаryру конструкцlшми и (или) элементами отделки, по ,гребованtто Управляющей организации за свой с.tёт
осуществитЬ демонтаж таких конструкчий и :)ле\,1ентов отдеJlки.



г) исп
Д) Не 

)л{ета гIотребления коммунальныхус.ryг
е) не

ры и оборудование мощностью,превышающей технические характеристики внутридомовых .гем;
el) не допускать без соответств),ющего согласования ле стемы отоплениrl, изменяющее llроектнуютеплоотдачу в Помещении, в том числе (но не огранllLIиВ увеличение площади приборов отопления.изменение числа отопительных приборов, изменение дrtаN,lетра стояков системы отопления, изменение материаловстояков и (или) отопительных гrриборов системы отоttления);
ж) не исгIользовать теллоf{оситель из систем и приборов отопления на бытовые flужды ут/или для установкиотагIливаемых полов.
з) не допуск ре х повлечь приtIинение ущерба Помещениям иныхСОбственник но 

- --,- ^,r"--,

и) за свой сч ие ое (переп.rlанированное) Ilопtеttlение.к) не загрязнять своиМ имуществоМ, строIJтеJьнь]\4и \,]a]eptiiular.Ilt lt (l.r:tlt) оiхоJа\,Iи пу-ги Эtsак)/ацtfи и гIомещенltя ОбLцеt сlимущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенНого шума в ПопtещенИях l1 l\1сста\ общеlt.l l]оJlьзоВанИЯ;
м) без согласования с контролир).ющими органами и чправ.]lяющей организацией не производить смену цвета оконныхблоков, замену остекления Помещений и ба.цконов. о iп,rл. \сlановку гtа фасадах домов кондиционеров, сп-:lитсистем ипрочего оборудования, способного изменить архитект\,рный об.rrrк N4ногоквартлтрного дома.н) утвердитьJ что сухая и влажная уборка ломещениii. вхоIrlщLlх в сOс,гав общего имущества в МК/{ (тамбуров, хол]lов.коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифr,овых холлов и кабин, лестниtIных площадок и маршей, llандусов,площадки перед входом в подъезд, мета,цлической решетки, приямка и т.п., в том числе: окон, подоконников,отоtIительных приборов, стояков, перил, чердааIных -гtестниц, поtlтовьlх ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен
лверей, доводtIиков, дверных ру{ек и т.д.) осуществляется собствевниками помещений в многоквартирном домесамостоятельно своими силами за свой счёт, еслtt инOе нс принято на общем собрании. При этом собственникиобяз}тотсЯ составитЬ графикИ уборки, назначитЬ огветственных lа уборку и составление графиков -пиц (сr.аршие поподъездам и председатель совета многоквартирного допlа) и саN,lостоятельно с,rедить за испо.цнением собственникамисвоих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в
управляющую компанию не принимаются).
О) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеIШОНОСИТеЛЬ ИЗ СИСТем и приборов отопления на бытовые Iryжды уrlпли дlтя установкиотапливаемых полов.
3,1,2, При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный c.leT ОсУществ,rlять вьtвоз строите.тьног l\4ycopa.

liili],]\ ) c_]l\ l,. \,Ka]ailllclti в lIplt.ltcl;aeHtlи .,Ц_5 к насlояшс]!1\
в I]лате)кнОм докчменте, выставляем()м Управltяк.,щсй

в течение 5 (пяти) n-a"ouoar"r* дней с даты настчпления

а) О найма (аренды) Помещенlrя:
б) о арендатора Помещения, об от.чу;кдегttltt Попtещелlия (с предоставленllеN,I копии свI.]детельстваU Ре венника);

лицах;
ещения;

равляющей,организации связаться с Собственником.
ных неисправностях вцутридомовых инженерных систем и
помещения Собственника, а также общего имущества

рожающих жизни, здоровью и имущес]-ву граждан
' имущсств), Многоквартирного дома или Поплещеник.l
trKl об 1 ка,,aHHuM факте.

Iи и l']одрядных организаций в помещения и к
ния pel -па]\1 ен гньlх и неотложных технисlескихэксплуатационных и ремонтных работ, не нарушаlощl.!х llpat]L] собст.венника

З,l 7. Своевременно до l0 числа i\lесrlцit сле_l)lоutе],() зll plictla.Il]LL\1 \]acr|t|.\1. lj ]lo]l}lO\] обьепlе вноси,гЬ I1.1i]l\, ]а \,c,l\ гlJ п()управ пrlr lr lil) (.()И.
3. l .8.

з.1.9. \,1овоl,о l азового обору;rования (дапее - ВЩГО);
быту;

з.1.10. При гtроведении технического обслуживания ВДГО специализированной организацией, предоставитьабонентскУю книkку, пасцорТ ЗаВоДа-иЗГотовитеJ:tя на газоислользующее оборулование, установленное в квартире;
3 ' 1 , ] 1 , Принять все необхоДи]vIые Меры Для обеспечения доступа ,.*""n..*o.o .,epco'u,la специализированнойорганизации в квартирУ для проведеt]ия лланового техническог,о обслужtивания ВЩГО;



З.1.12. ВДГО, техниtIеское обслуживание, которого. согласно уведомления оказчL'Iось невозможным ввиду отсуТсТВия

достуrrа в квартиру по вине собственника, rтроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник

дополнительно оплачивает стоимость услуг по технl.iческому обслуiкиванию ВДГО;
З.1.1З, Не произволить самовольную газификацtl}о ll llcpc.\L lр(lilсгво внчтрtillом()вого l'азового оборУлованиЯ:

3.1.14. Не производить перепланировlr), помещений. ве-1) ш) Kl к нар),шению ВЩГО;

3.1.15. Произвести замену не подлежащего pel\,loнT\/ бы,lовоt,сl l,азового оборудования;

З.1.16. Подключение, переустройство В,ЩГО к сеl,и llроизводl,t гь гоJlько специаJlизированной организаuией,
З.\,1'7, Извещать о неисправностях бытового газовог,о обор1,,ltовlrнtjя. оl,с),Iс,гви]1 и"It14 нарушении тяги В ВеНТи,lЯциОННЫХ

каналах, на.tичии запаха газа в помещениt1, нарушенLiи Lle,rlOcIHOcTи газопроводов и дымоотводов бь]тового газового

оборудования;
3.1.18. Немедленно сообщать в газовую службу об аварltях, по)t(арах, взрывах при эксплуатаuии В,ЩГО, об иЗменениях в

составе ВДГО
3.1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещениrl дJlя о,гключения газоиспольз}'ющего оборулования;

З,|.20. Своевременно исполнять предписания специализированной организации и УправляющеЙ компаниИ ПО

устранению заме.Iаний выявленцых при проведении техниtlеского обс.uужиВаниr1 ВДГО.
З.1.21. В установленном порядке согласовывать с государственными органаrчtи и Управляющей коМПанией все

предполагаемые работы по переоборудованиIо 1.Iнженерных сеr,ей и и]]N{енения,\1 в конструкции доМа.

З.1.22. Сообщать Управляющей компании об изшленениrt Собственника и совершении каких-Либо СДелОк С

принадлежащей ему собственностью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 капrендарных ДнеЙ, С

момента осуществления сделки.
З.|,2З. Обеспечить личное участие или )п{астие своего представителя в собраниях Собственников. ЕжегоДно прОВОДиТЬ

годовое общее собрание собственников помещений в л,rногоквартирном доме. Избрать и утвердить на обцем собрании
совет многоквартирного дома, в том числе Председirте,rя совета. j1,1я операгIaвного решения вопросов. связанных с

управлением многокварт14рного доlчlа.

фактшчески прожrlваемых lражлан 14 сроке их ltрсбьtваtlllrl в lcLlcHltc _] кз tен_tlrрных lней со дня их проживан1,1Я В }киJlоМ

помешении.
З.1 .25. В слуqпg отсутствиrl непосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж оГражДаюЩих
конструкций и элементов отделки возведенных не по проектy, своими силами и за свой счет.
З.|.26, В случае переустройства, переоборудования tlли переноса систеNI (части систем) необходимо ПИсЬМенно сообЩить
об этом в Управляюцую организачию. При несоблюдении данного пункта договора, trри нанесении ущерба,
собственник несет полную административнук) и ма,гериа,lьную ответственность перед другими собственнИкаМи,
З \,21 . Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно устаrrовленного оборуДованиrI в месТах
общего пользования, по незаконной перепланировке п,tест общего пользования, по восстановлению общего имущества В

надлежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, превышающих лимиты, установле}lные действующим
законодательством.

3.2. Собственник имеет право:
З.2.1. R гIорядке. установленном действуюши]чI законо.lа,гельством ос),шествлять контроль за выпо,цнением УправлякltцеЙ
организацией её обязательств по настоящеN,lу Щоговору. не в\lешиваясь в хозяйственную деятельность Управ.ltitкlщсй
организации.
З.2.2 Направлять в Управляющую организацию ]аявления. жаltобы и обращения в слуаIае ненадлежащего выполнения
Управляющей организацией обязательств. предчсмогренных нilстояu],11I\1 l[ot,oBclpoMt
З2З Инчциировать общее собрание собственнttков tlоNlе|ле|lltй в ь,ttlс,lгокваргирном доме для решения по предло)кеник)

управляющей коп,тпании вопросов об OplaHLlзal|lll1 ilабсlt ]о C()_lCl))tri]Ill1lo 1.1 реN4oHl'\, обtцеtil и!-l_\,LLtесILta в

многоквартирноN,l доr\,1е

З 2.4. Выбирать на Общем собрании coбct,BcHHttttu]J iL()ticщellllll colJcL N,lноl,оj(вартLlрного лома, иЗвестив УправляЮЩукl
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеЮщих достуП
в помещения в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слlпIай проведения
аварийньтх работ.
3.4.6. Инициировать созыв внеоLIередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

уведомлением о проведении такого собранпя (чказаниепr да,гы, времени и места) Управляющую компанию.
З,4.7. В случаях необходимости обращаться к УllравlLlttощей l(oN,{tlalнtltl с заявлением о временной приостановке подачи в

ломещение Собственника, воды, электроэнергии, о,IогIления на условиях, согласованных с Управляющей компанией, с

догIолнительной оtIлатой указанных услуг,
З.4.8. Не вмешиваясь в хозяйственrryю деятельЕость УгIравляющей организации, осуществлять контроль за выполНениеМ
ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого:

- rrолуrlп15 ежегодный отIIет Управляющеi]{ организации о выполнении условий договора управЛенИЯ За

предыдуций год в теttение лервого кварта-па сJедуюLLLег() ]а (),гtlе,|,)-lьli\l:

-полччаl,ьо,готве,гс1 BeHHblx jLl.]ц|lell()JLltcc L() 1llrбr1,1tLl. tHci.i с iitlbl tl(jIlltLttctttlrt.t.lгtt[lLlllMtatLиrtlo(j()liaJaHllbl\

)сл) гах и (илиl выlIо.-lнснllы.х paбt,rltx ia Icli\ шllll ltl,L]
- требовать от ответственных лиLI устранения выявjlе1,1ных ле(Ректов и проверя'гь полнот), и своевременносТь Их

устранения



- yaIacTBoBaTb ts осл]о,грах общеI () 1,1\l_\, lLlCc 1 Bi] tr \,I l][)] ()Kl:]lIll l I1]l]l()]l _lo\lc.
_ Ilрисутствовать при вьlполнении работ и оказанl.tи усjуг Управляющей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору,
- знакомиться с содержанием техндческой документации на Многоквартирный дом,

З.4.9. ОсуществлятЬ иные гIрава' trредусмотренные ЖилиЩным кодексОм РФ И тrринятымИ в соответстВии с ниМ другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.4, Щена !оговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4.1. РасчётнЫй периоД по настоящему flоговорУ устанав.цивается в I (олин) календарный месяц.
4.2. IleHa ,Щоговора устанавлlIвается в размере стоимостtI работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества, определяемой в порядке, указанном в л. 4.4. настоящего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оплату в рамках Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного лоN{а.
- текущий реп{онт общего имущес.гва многоквар гtIрноi о дол,lа,
- у правление многоквартирным домом,
- коNlМУнаЛЬный PecvPc (хололная ВоДа) В це.rlя\ соjlер7rtания обuLего иNlуIцесl,ва мног()квартирног,о JOMa.
- коммунальный ресурс (горячая вода) в це.ilях со]ер)fiания общегсl и]\4ущества мноI,оквартирного дома.
- коммунаJьньтй ресурс (э.;rектроэнергttя) в целях содержания общеt.о имущества М о дома.

,1.4. Платазаус"цуги) указанные в п,4.З настоящегО /]оговора, усl,анавливаю.гся в размере руб.пей/,., ;r копеекза l (один) квадратный метр общей L],lощали гlомещения в Nlесяц. вкJlючая:
- за с ого (см. Приложение ЛЬ 9);
- за т а N,l коп. (см. Приложение Л} 9);-зау ом ЛЪ9);

- за коммYнальный ресурС (горяT ая вода) в целях содержания общего имущества мноfоквартирного дома
руО _7 !,, коп.:

-^за коммунальный ресурс ( электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
руб, .9"i.l кол.

часть тарифа в виде платы за коммунаJlьные ресурсы в целях содержаниrI общего имущества многоквартирного
дома изN,lенЯется автомаТи.IескИ (без необходиN,lости приtulтия соответствующего решения общего собрания
собственников) в случае изменения тарифов на соответствl,юций коммунаJ.Iьный ресурс и/или нормативов потребления
соответствуIощего вида коммунального ресурса в це,]ях содержания общего имущества в многоквартирном доме за
расчетный лериод в период действия соотвегствvюLtlеI.о лоlовоllа \ llрав]lения
4,5, ЕСЛИ ОбЩее СОбРаНИе СОбСТВеНН1,1КОВ НС !()cl()ll]!}l. ]l.L]1 l]!,L]\_Ie l ]IPl1llrI lо llpc,l,-l(),{cHtle yttpaB lяlilltLсii ()pll] llllJil Il]i i)i)

последующИй год. начllНая со в.горог() I.ода. \,craHaB.L1.1IJaClcя с,\,чсl.о!l ин]lсксации цен L] .гариtРов по Влалимирскtlй
области.
4.6. Размер платы огIределяется в соответсl.в1lи с размером площали rrомещения, занимаемой Собственником.
4,7, оплата Собственником оказанньтх услуг по !оговор1I осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, лодтверждающего предоставление услуг, -
для собственников нежиЛых помещений. В выставляеN4ых Уtlравлякlцей комланией извещениях указываются:

разN,fер оплаты оказанных услуг,
сумма задолженности Собственника по оллате оIiазанных усJlуl,за предыдущие периоды,
сумма IIени.

4,8. В случае изменения стоимости услуг по ,щоговору Управляющая компаниrl производит перерасчет стоимости услугсо дня вступления изменений в силу.
4,9, Если Собственник за соответсТВУющий месяц проиЗвел оплату в адрес УправляюЩей организации в меньшем
объеме, чеп{ устаноВлено В платежном докуl\tенте на оплат\. то Ilo.]VLleHHaя оплата распределяе.гся и засчитывастся
Управляющей организацИей пропilрцИонапьнО стоиl\,tос'И работ И }сл)/г лО ),правлению, содержанию, текущему peN,lOH,I,v.
и стоип,IостьЮ крсои, Yказанных в пJIатежном документе:]а llредыд)iщиri период, а Собс,t.венник считается нарчшившим
условиrI оплаты,
4,10, ол,rата банковских услуг и услуг иных аl,ен'ов ll() ]lplleN,ly t]ll.].lи Ilереttис.qению денежных средств возлаl ается на
собственников.
4, l1, в слуrае возникновения необь.оди\4осll] провсjlеlItIrl нс \CIaH()l] lc,I]tILI\ .i{оговоролt рабrlт и услуt С-обсl.t]снtl 1.1Nl1 на
обцем собраниlt опредс,,lяlо,I необхс1_1ипtыii tlбt,сrI l)xat]l (.\! l\ ]/ ri)()K].] l1ача_iltl llроtс_lснl.]я рабоr. ctol"1 ,1()clb рабоl.(\. I\ l]
и опjlаrlивают догlоJlни,ге.пьно. Рzrзп,tср гljlа,ге)Iiа.t.ця Собсlвснн}.lка рilсOчl1,1ывае,гся пропорционально доли собственнсlсltt в
общем имуществе многоквартирного дома. огlлата в установленном слrIае производится Собственником в соо,Itsетствии
с выставлецным Управляющей компанией счетом на предошIату, в котором должны быть указаны: наименование
доIlолнительных работ, шх стоимость, расчетный счет, на который должны быть пере.тислены денежные средства.
4,12, Калита,тьныйремонт обцего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В случае
ПРИНЯТИll РеШеНlUI На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СПОСОбе фОРМирования фонла капитацьного ремонта дома на специаJIьном счета



в управляюЩей оргаЕизаЦии, собствеНники дополнительно оллаLIивают расходы за ведение специмьного счета. Припереходе права собственности на rrомещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство
''редыдущего 

Собственника по оплате расходов на кагIитальный ремонт многоквартирного дома.
| Порядок приемки работ (услуг) по Щогсlвору
5.1. Не ЛОЗДНее З0 РабОЧИХ- дНЪЙ По oкoHtlaHI.] 1.1 ý,lесяllа Улравлякlщая организация обязана llредосlаFtи lbпредставителю собственников помецений в Многоквартирноl\4 доN4е состаtsленный tIo установленной законолаl.еJlьсltsомфОРМе АКТ ПРИеМКИ ВЫПОЛНеННЬТХ Работ (оказанных 1;..11;.1 (ла_:tее по тексту Акт) по содержаник) и ремонгr,обrriеtоимущества Многоквартирного дом а.
5.2. Прелоставление дкта Представи,гелю собствеr{t.]I]]iоВ tlомеlлениЙ Мно окварr,ирного дома в сроки. указаннь]е вп.5.1 настояЩего !оговора осуществ.цяется: 

"lllv vl\DqPl rlPлUl U дUlYl. U UIJUKи, 
-

- путеМ лередачи лично ПредСтавителк) собственникОВ tlОr\lеЩеНий Мноt.оквар.]-}.iрного лома. При передаче Угrрав.гtяющейорганизацией представИтелю собс,ГвенникоВ Ак,га на ЭКЗеIч1IlЛЯРе Акта, сlстающемся на хранении в Уrrравляю,цейорганизациИ, ПредставиТелем собстВенникоВ собственноручно делается запись кПолуtено>, указываетс я дата,'ередачиему экземпЛяра Дкта, а также ставится подtIись Представиiеля собственн;;;;ъ;";;-фровкой.5,3, Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) дней с моментаrrредоставления акта, указанного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подписать Дкт илипредставить обоснованные письменные возражения по katlecTBy (объемам] срокам и п услуг посодержанию и ремонту общего имушества Многокварl ирноl(l _loмa в письi\,1енном виде. авителемсобственников письменных возражений ло Акту про],iзводll'со ,,уr., l1x передачи в офис Управляющей организацилt.5,4, В слуlае, если в срок, указанный в п,j.5. настоящего Доrо"орu Гiр.о.ru"rrйем собственников не Ilредставленподписанный Акт или не предстаВлены письменные обоснованные возражения к акту, экземпляр Дкта, остающийся враспоряжении Управляющей организа ии, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражланского кодекса РФ.
5,5, В случае, если в Многоквартирном ло]\1е не выбран Лредставитель собственников гIомещений в МКЩ .пибооконtlен срок полноМочий ПрелставитеJlЯ собственнt,rкчa,,чл,.,,lat.'lrй в MIi/{. rrри оl.с),,гств}.] l.] lIреlсl-ави.тс.-lЯ Гl() ltl]ы\;

С.ПРае не прLIменяются. 
\, l \\/, \/l,\/lr(l

5,6, Стоимость работ (услуг) по текущеNlу pe]\loHTy, выполненно,\lY по заявке Собственника, поступившей в адресУправляющей организации, отражается в Акте, подлисанном данным Собственником. При отсутствии лретензий уданного Собственника к качеству (объемам, cpo*a'I, периодичности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчитаются вы,'олнечными надлежащriм образоп,т, Подписание указанного Акта Представителем собственниковпомещений в Многоквартирном доме не требуется.5.7. При выполнении работ ло содержани}о и тек},ще]\1у ремонту оформ.пяется Еаряд-задание. которое Собственник илиего llредставитель подписывает по окончании указанных работ5,8, При отсутствии у Собственников попtещений. Предсr,авителя собственников помещений в Многоквартирномдоме претеНзий К качествУ (объему, срокам. периодичности) работ (услуг).rо-aоо.р*uнию общего имуществаМногокварТирногО дома, офорМпaп*r",' 
" 

Ьооrr.rar"ии с п, l 5 ПравиЛ изменениrI размера платы за содержание и ремонтжилого помещения в слуtае оказания услуг и выполнения работ по упрu""r."л, содержанию и ремонту общегоимУЩества в многоквартирном доме ненадлех(ащего качества lr (rrлrr) a-п.рaро,uurп,,,рau",ruющими установ,теннYюлродолжитеЛьность' утвержденных Постанов-цениеrл Гlравl.i,геJlьства РФ от l j ur.y.ro 2006 г. Лs 49l, работы ii";;;;;*
;:ffi}Хlff""rН;:"^ХТirlТТfrЖfi".l"#ТИрного до]\'а сч}lтаюгся выполненными (оказанными) надлежащим образом.
6. ] Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспеttить доступ предс,гаi]и,Iс,_Lсй Yt,tpaB;lltttltttcй tlрtанtlзациI] в lIрI.1наллеr{iаLцее Собсlвеннllк\Помецение для осмотра техничесIiоt,о l,] calltIlapl{()lo с()сг()яF]1.1r] гjH\ l|)l.]]iBapl jiрных 1.1Н}hеНе})НЫх tiсlп.tr.l\нltкацtlй tlустановленного в Г[ом еще н иl.t обор1,11ова l l ll я.
- обеспе.tllтьдоступ предс,гавите.ltс1-1 УправltяlU[цси L)pliiHl]Jall].] 1.1 (г]()дI]ялFlой ор1 анизации)лля вылолнения ts llоr,tещснl.tи

fi:"_:J#:Н'Ъ"НТ#Н}.работ 
и окiiзания усл)г ло содерхiанию и ремонт Общего имущества, находяцегося в

Ка#::""#ri:Жfl:ffiПРеДОставляется 
в сроки, указанные в направленном управляюцей организацией уведомлении

6.3. В случае, если Собственник не может обеспе.tить лоступ в Гlомещение представителям Управляющей организации вуказанные в уведомлении сроки, он обязан сообщrrть об ,этом Управляющей организации способом. позtsоляющимлодтвердитЬ факт напраВления сообЩения В cpoIi не ло].ll,ее l0 лнеr:i с N,lOlvleH,Ia 
"u,apu"nan- er\ly УВеДОМления. f{ala,укаЗанная в сообЩении собственн,lка, не МожеТ ПреВышать 30 дней с 

',1омента 
nunpu"na""" управляющей организациейуведомлениrl о гIредоставлении доступа.

6.5. В слуlае отсутствиЯ достугIа в Помецение Собственвика у сотрудников Управляющей организации в указанные вУВедомлении сроки, составляется акт едоIryска в ПомещениЪ, который .одп"Ъur"uarся сотрудниками Управляющейорганизации и двумя Собственниками других Поп,tещений nrru дrу"о незаинтересованными лицами6,6, С момента составления акта недопУска в Поп,tеrценrrс (]rlбствен1-Iик несет ответственносгь за r,Luерб и\1\,lllссlt]\iСобственника (третьих лИЦ), нанесенtlыit lJC,]C.lL]l]l]L .tl_].|i)lil]Ill) t clttllttillй_ BOJHrllilLlll\ lia llllrti.tlcl)lli,i\ j-i)i.\.о.носящихся к обшему имущес]tsу N,lHo],oKl]apгll|)liol,() .]1() ,]a_ pacIlO]l()7KcHl]ы\ вн} lрИ lIortcrцcttttя. IlРl]На-1,]С/hаtЦСI()Собственни ку



7, Обработка персонаrtьных данных
],1 Управляющая организацtlя в сооl,веlсгвиll с Фслерtutьным заliонONl ol 27.07.2О()б N9 l52-ФЗ r<o IlepcOНirlbНbl\Д gГО ЩОГОВОРа ОСl'щ данных Собственников ии доме и является опе1 данных является изацией обязательств по
щоговору, включающих в себя функчии, связанные с:
- расчетами и начислениrIми гIлаты за жилое помещение, коммунfu-lьные и иные услуги, оказываемые по ,Щоговору;- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов:
- пРИемОIvl потребителей при иХ обращениИ для проведения проверКи правильнОсти исчислениrI платежей и выда.Iи
документов, содержащих правильно наliисленньJе платеj,Iiи.
- ведением досудебной работы, направ,ценной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы,окilзываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребиiелей;
- иные цели, связанные с исполнением [оговора.
7.З. В состав персонfulьных данных собствевника, подлежащих обработке, вклюrIаются;
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, L]исло, месrlц. год р()ждения и др.);
- паспорtные Jанныеi
- адрес регистрации,
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- cTa,Iyc члена се\{ьи;
- н2UIичие льгот и преимуществ дJlя HaLl ис,,Iения li вl]есенLlя п.]lаты зi1 содержание жилого помешениЯ И КОММYНёliЬНЫе
услуги:
- сведениlI о регистрацИи права собственноСти в Единый госчдарственный реестр trрав на недвижимое имущество (ином
уполномоrlенном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве
црожrвающих, зарегистрированЕых и временно пребывающих;
- размер rlлаты за содержание жилого гIомещения и комl\4уна-lьные услуги (в T..t. и размер задолженности);
- иные персонацьные данные необходипtые для исполнения договоров.
7,4, СобственнlIки помещений дают ),правляlощей органи.зациl{ право на сбор, систематизациIо, накоп,jlение, хранение,
испо,цьзование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) }1 уничтожение своих персонаJrьных данных.
7,5, Хранение персонuL'Iьных данных Собственника осущесТвляетсЯ в течение срока дейсТвия Щоговора и trocJ-Ie еГо
расторжения в течение срока исковой давности, в теLIение которого tttогут быть предъявлены требования, связанные сисполнением .Щоговора.
7,6, Образец Положения об обработке и защI{,l,е персона-[ьных jlанных собственников и поJьзовате-пеЙ поп,tешениl--t в
МНОГОКВаРТI'tРНЫХ ДОl\rаХ РаЗМеЩеН \/ПРаВ_lЯtОLЦеil t,It ltгttt ,;]ltll.,] l](] l1 1|l.c\ ц,rr 11ц\_у91[4,ц1
8. Ответс-гвен нос,гь CTopclH l]tlr.cl вора
8,J, Управляющая организац]]я несет olBel,cTBeHH( t,b за пpltltoil fеiiсгвt.l tcltbHыli ущерб. llр]4чиненнь]й HeдBttiKt.lltoM\,
ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа, ВОЗНИКШИЙ В РеЗ)/.ItЬТ е tsllн()t]ных действt,lй (бездействия), в порядке, ,\,c1aцotsJlcHHo 4законодательством и Щоговором.
8.2. В с,цчае выявления Управляющей организациеl:i несанкционированного подключения Собственника к Общемуимуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборулованию, предназначенным для предоставленияКоммуна,rьных услуг, за надлежащее TexHlгIecKoe состояние и безопасность которых отвечает Управ,rяющая

epepactleT разr\lера платы за потребленные Собственником
с даты несанкционированного подключения. При этом

рганизации стоимость произведенных работ согласно

циаJIьного найма, несет субсидиарную ответственность вслуIае невыполневия нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилогопомещения и коммунаJIьные услуги.
Право Ушравляющей организации на привлеt{ение Собственниttа к субсидиарной oTBeTcTBeHHocTL' возникает с Nl()\4eH.|.aвынесениЯ постановления об окончанtIи иополН},1тельного произволсl-Ва !l о возвращен1.1и взыскателЮ испо.qниl.еrlЬНоIо
документа по следуIощим ocHoBaHI,UIM :

- еслИ невозможнО установить местонахождение нанима,ге.пя-должника. его имуIцества либо получить сведения она!,IиtIии принадлежащих ему денежных средств и иных ценносr.ей, находящихся на счетах, во вкладах или нахранении вбанках или иных кредитных органt{зацLIях.
- еСЛИ У НаНИМаТеЛЯ-ДОЛЖНИКа OTCYTCTBVel' t,i\,1\/ СС ГВО. l]a К() ]()pt)e \lt]iKcT tJы tb L;бpatltcHO l]зысканllс. l] всс llрl1l_]я lыссудебныпt приставом-иaпо_,,",,rar,aпt _]ort),c,L имr с JlLl\()l]o\l \1ерьl Il() отысканиl() el() и\,1\i lllес.гва ()lr|1 Ji] lllCll
безре sl,лы а гным и

9, ПорядоК доставкtr УправляюЩей организациеir уведомлений Собственникам (Потребителям)9.1 Ёсли иноЁ uрямо це гIредусмотрено настояrцим Щоговором иlили законодаl.ельством, все увеломления,Предусмотренные настоящиМ Щоговором и Правилами предоставления комМунаJIьных услуг собственникам и
пользователЯм llомещенИй в многокВартирньтХ домах и iкилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 20l 1 г. лэ з54 <<О лредоставлениI{ коммунальных услуf собственникам и пользователям



помещевий в многоквартирных доN,Iах и жилых домов)), дпя которых Правилами предоставлениrI коммунilльных услуг не[редусмотрен порядок наIIравленIтI, доставляются Управляюцей организацией одним уши несколькиминижеуказанными способами:

отребителям) заказного (ленного) письма с уведомлением
данном Многоквартирном доме;
щеNl зtlявjlени и Собственника, без послед)/к)ще го HaI lpaB.le н l.tя

ебll lе.lrяп,l) ссlобщенllя в системе I-ИС ЖКХ:

ьездах, Факг размещения такого сообщения llол,l tsержлаегсяактом. сост правл.яlющей орl.анизаllllil,] l.] подписанным не менее tIeM тремя Сtrбственникамипомещений доме:
9,2, Щата, С требите;lь(и)) с,ttлтае,гся(кlтся) надлежащим образом уведомленныМ, исч}.1сляетсясо дня, следующего за датой отправки (размещеl-iия) соо.гветствующего уведомления.9,З, Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и док}ментов по укzванным в ЩоговореПРОtIТеН'Ш аЗаННЫМ В ,ЩОГОворе адресам электронной почты. и в полной

ТИ полу(lен
изитов (па ания, контактных реквизитов, адресов) одной изв течение

изменении, сообщить новые реквизи.гы, а так;u.е предоставит, ,"-rJ:;iI: ;oooi,".Нrfi"r;:Ч]:.';:НУJJ"ЬхТ
действия, совершенные Сторонами по старым адреса]\,1 tl счетам до llос.гупления уведомлений об их изменении,составленнЫх и отправленных в соответствии с настоящипл Щоговором, считаются совершенными надлежащим образом изасчитываются в счет исполнения обязательств.10. Порядок изменения и расторжеяия f,оговора. Прекращение Щоговора.10,1' Заявление УправляюЩей организации о прекРацениИ настояцегО.Щоговора по окончанИи срока его действиянаправляется не лозднее одного месяца до истечения срока де-ствия:- собственнику помещения (на основаниИ све.ltениij- со lcI l\a]]l]]\c,' tl ресс lpc собсl,вснникtlв) ():1lltl\l tt} cttilcrl(ltlBуказанных в раздеJlе 9 нас.l.сlяtllеt.() _t()] oB()plI
- в [1рав-rlение ТСЖ"ЖСii (на rtlриlическtli]i а:рсс1 ]jaKaJHbl\I lil..]cbN1()\l с ()Illl.blo B,Ltl,ticHttii.

ения (]lля назнаLl ен иri Bpcr,l е н Htl ti \/ l]равля lощей орган изачии).
до оконLlанИя срока дейс,tвиЯ доl,овора },правлениЯ инициировать внеочередное общеещений для принятия решения о выборе иной управляющей организации и заключения с

l0,1,2, одновременно с заявлением о прекращепии договора улравления Управляющая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесенLlи измененrлй в реестр лицензий в связи с прекращениеNI договорауправлениJI;
- направляет в орган местного самоуправления техническ),ю документацию на многоквартирный дом и иные связанные суправлением таким домом документы, необходимые ,]:-lЯ-НаЗНачения временной улравляюцей организации и (или) для

низации для управления многоквартирным домо]\{.
нникам Помещеций в порядке, установленном пунктом 9.1.
правленшI по соглашению сторон в следующих случаях:

г1.1а,гь] по f{оговору приводиТ к невозможн()с,I и ltля
Ltl. испо-JняIь t,бяtанtIосIи по оплате рабоr. 1c_r1 r.

циями, а такr{е обязанности ло оплате коммунальных
и, l Iол неполны]\,1 внесением Собственникашtи ttоплешений

ннос,l,и С]обс,гвенников помешений по внесению IljlaTbl по

"',' I t'' ,Jl,', l'j \l.'!hl.-] L \l(,\4cHla ltallгilIJ It,I]ttя YttlrJLi lчll,,l,clr

ющес решен'tе (в t,.lM числе по прлfiине отсу,гсlвия кtsорчN,lа

гiравляющую организацию письменные предложения об

сла Собственников в многоквартирном доме возражения наляюцей организ 
ьт, Щоговор считается расторгнутым пона лредложеннь

настоящего fiь число месяца, следующего за месяцем вк направления
логовора управления. 

х возражеНий пО вопросу расторжеплUI

10.З. В слl^t4е, если Стороны не могут
разногласия разрешаются в соответствии
Многоквартирно го дома.

' достиtIЬ взаимногО соглашениrI относительНо условий Щоговора, споры ис законодатеjlьством Российской Федерации в суде по месту нахождения

ле йствующим законодаТельсl.во Nl l)occ и l.i с Ktl i.l C)cr с ра l t l ] 1.1

t0



l0.5. Все споры. возникшие из настоrlцего f{сlговора l1,1ll Iз cl]rl j1l с lll]\l. ра]рсlrlаr()tся (i,гoptlttal,ttl ll\,]c.\1 IlcPcl()l]()p()B
l l. Срок дейс,гвrtя Щог<lвсlра
l1,1. НастоящиЙ RоговоР BcTyllaeT в силУ с да,гЫ еt,о закJIючеНtIя (и датЫ начала его действиЯ соlласно [lpoT<-lKo,,ry
общего собрания собственников гIомещений в MKl| и действует в те.Iение одного года. НастоящиЙ Договор считается
продлённым на очередной год на тех же условIбIх в случае отсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 жк рФ.
После заключенrш настоящего Договора предыдущий (ранее действовавший) логовор уrrравлениrl МКЩ со всеми
приложениями и доIIолненllями расторгается и прекращает своё действие с даты наIIала действия настоящего f]оговора.
12. Особые условия.
l2.1. Сведения о trредельных сроках устранения авариil I1ли !1ных нарушений порядка лредоставления коммунаJтьных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставлениJI коммуншIьных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06,05.20l t г. м з54, (дtr,тее- Правила) указаны в Приложении ЛЪ 5 к
данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от2З.l 1.2009 Ng 261 <Об энергосбережении и о повышении
энергети!iеской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организацL]}.1 ]а \,с,гановI(ой обцедоrлового прllборz] \]LteT,t
l2.З. Суммарно-максимаJ,тьно допvстLl]\|ая д,lощность элек,гроприбсlров, оборудования, бы-гсlвых N,lашин, llри
одновременном включени}r: котору}о может использовать собственнttк, не должна превышать 4 кВ г.
12.4, Алрес и телефон аварийно-диспетчерской с.п1,;кбы ]-60-90
Адрес и режим работы Управ.тrяющей организашии ооо rtВербаll по булняп,r с 8-О0 до l7-00, обед с l2-00 до
06-32, ул. Jlенинградская, д. l0.

l 3-00, Te,l, 6-

Абонен,гский отдел, режим работы по будням с 8-00 до I 7-00, обед с l2-00 1о l 3-00. Четверг - не приемный лень. ,Lc:t 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д. l0.
ПаслортныЙ стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемный день, обеД с 12-00 до 1з-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ооо кВербa>, режим работьт по будням с 8-00 до l7-45, обед с l2-00 до 1З-00,
13. Форс-мажор.

13.1. При возникновеНии обстоятельств, ко,горые делаю1'llо.цностьЮ или частично невOзможньlм выполнение
,Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бецствие, военные деЙствия всех видов, изменение действуtttщего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, це зависящие от сторон, сроки выполнения
обязательств продпauйтaя на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства неrrреодолимой силы действуют в,гечение более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказатьсЯ от дальнейШего выполнения обязательств по flоговорч, причем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещения возможных убытков.
Сторона. оказавшаяся не в состоянllll выll()]]i]IlГL cB(ll1 LlO;i |,1 t, ]lt Irl.t ] (] ]l(rl ()B\)l)\. tlбя зatlll l]c ]a]lla_l ll1 a_]l)Il(r lllBLc I lIl,
друг)lЮ сторону о нас,l,уплениt,] ]l_qL1 llреliрLltцеl]lli] ,,1c,iittзiLij JOcltll, iс lbcltj. l]l)cllrL iclt]\, l{)u1llx BbllloJiHel-]11lO J1,1.1\
обязательств

10. Реквизиты 1.1 пOдписlI сторон.
куправляющая организация) <собственник>
ООО <Верба>

По.rт. адрес: 602205, Владимирская обл. г Муром. ул
Лен ингралская, 1 0

Юр. uдр.., 602205, Владимирская обл, г. Муром, y:r.
Ленинградская. l 8
тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз40l 19479
кпп ззз40100l
огрн l 13ззз4000282
р/с 407028 l08 l 0000000698
к/с З0 | 01 8 I0000000000602

Согласно Приложения ЛЪ l 0
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приложЕниЕ лъ l

l, Состав имущества - ".i3.'ffi"r:."".*"",l?#r;**1'.Т:}#тr:;,оJ,",^НжJff:аfllУ*,ия более одного ломещения вданноМ доме, В том числе помещетIия в данноN{ доме, l]e яв_гlяк)щиеся tIастями квартир и tlежилых помещеtrий. а имеllllо:

эjIектрическое. callt,lTap}Io-TextIиtTecкoe и иI]ое обttр1,1сlвltttlе. llit\()дящееСя в JatIIloMl Доме за I]реде.lамИ и.гIи вlI)'трИ ПОlЧtеЩеttий и

на указа{fiом земе.пьllом участке,
В состав общего ИlvlУЩеСТВа BK;lK)LIilIOTOя вtJ)/тi]идоi\1()в1,1е и]l l]ерllые сисl,е\lьI хо.цодIlого и l.оряLlего вtl;ltlсtlаб;кеtlия l,t

от стояков, _vказанtIых отк,цlочаlощих 1,стройсr,в. ко,гlлск],1,1вны\ (общедо,rловых) приборЬв y""ru *оподrrой и горячей воды, первыхзапорIlо-рег)lЛироDочlIыХ KpatloB Ila отводаХ вIIутриквtlр-гИрtrой рtвводКи от стоякоВ, а также мехаI]ического. элеюрическогоlсанитарно-тOхнического и иного оборудоваttия, располо;кеtIIтого t]A ]тих сеl.ях.
В состаВ обцегО имущества включаетсЯ внутридомовая системtl отоп,гlеI]ия. состоящаlI из стояков! обогревающих элементов,

рег)/лирук)щСй и запорноЙ арматYры, коллективllь]Х (общедо.чlовых) приборов \,чета тепловой энергии, а также другого оборl,дования,
раслоложOн]Iого I]a этих сетях.

В состав общегtl им)/щества вк.цrоtIается вIIутридо'lовitя сисге\lа l,,tектроснабтtеtIия. состоящая из вводных шкафов. вводl]о-
распреде,цителы]ых устр()йств, аппарltт) ры ]ащить]. коll],р()-lя и \ лрав.llеIltlя. ко,l.гIективl]ых (общедошrовых) приборов \,чеlаэ,пектри,IескоЙ эtlергии, этажIIых щитков и шкафtlв, освети,l,ельныi 1,aru,rouo* помещеtlий общего пользоваlIияJ эл9ктрических

уд " сигна.lизации внутреlпIого противопожарного водопровода.
" щихся устройств дверей подъездов многоквартирного домаей 

рных) прибоРо" у".ru rпa*трическОй энергииJ а также другогоан

2. Границы эксплуатацион ной o-t веl.ствен t| ()с t]l
2.1. Внешние:

водоснаб;кеtttjе 1,1 водOо.Ведегlие и Угt в,lякlщеЙ LlptiLl tt,.,1lLL|исil (Внешrttltя I l]1tllица сеr,ей э.llекr.ро-, тепло-, вrrдоснабжения иводоо состав общего rlмущес.ва rH0l оквпрlирного ж]lлого дома) явltяется вtlешJlяя гра]lицtI стеllыIIIIого Ilа'ичии коллективного (обцедомовtlго) приборtr учета соответar"уоцa.о коммунмьного ресурса -;ff;" О (О.бЩеДОМОВОГО) ПРИбОРа YЧета с .ппr.Ьr.rоу.щей инженерной сетьк), входящей в многоквартирный

2,1,2, Граrrицей эксп,туатационной ответстве]JIIости \Iе}(д,\ лостiltJtлLIком газа и Управляющей организацией (Внешняя границасетей газоснабжения, входящиХ в состаВ общегО rlмущесl,ва многOквllртИрнOго жилогО дома) является NtecTo соедине]Iия псрвогозапорI{ого устройства с внешней газораспреде,тительlIой сетью.

2.2. BHyTpeHHrre:

грани 1';';"..Jl.ýЖri;:#;ТiТ:;-цff;i.н::.;тffii}""т";:i:;i,,лия (внутренняя

ке трубопровода отоплеItия к квартирItому радиатору и (или) полотеIlцесушителю, llриотсутствии веfIтиля резьбовое соедиIlелIие в р:Lлиаторrtой пробке и (и,rи) по.IIотеJILtес\,шите.пе.
Б) по холодrlОм),и горячеi\{У вtlдос;lабжегtИr., - Bel]T},J_lt, Iti,l ()TIJOJe трrбопровода от стояка. При отсr,тсlвии веlItи,-lя ct]aj)()(t]lыL-lLLloB на отволе трубопровода о,I стояка.

крес.l.овиIta. отвод) rlа стояке трубопровода водоотведеlIия
ЛlОвой 1,Iектг]tt.tеской сети (стояки, ответвJения от с'гttяков) к

lяttlttlеi.i ttilttгtttltией и собствеtrltикоч1 по\,]еLr(еIIия (Внчr.ренняяl
llleI () rlMYllle(, lB:t vl t]ог()t\Rа|)lирll()| 0 .r+i]l"l0г() _t()Mil] я]] lяс сявIl\/греlltlяЯ поt]ср\I]()стЬ сте]l кllх|l,гирll]_ ()l(ol ]l1,1c ]i1 i(] ] a]i L' ,]\!1 Li],t' iJ! ])] ] l.]j il l]]_\
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

\lllllll\l \. l1,1 l1,1ll ll1,1,1,tl1.1lt,
},c.J]} l 1,1 рл\ьL) l IlO LO/tb.P/h.\Hl'll(J ll l t.l(} llll,.\l} l,b.\|OH l )

ОБ| 1 \ ЕГО r! N'rY Шl ЕС]'IRА В },lIlO ГОliВ:\ PTI'IP НО Nl ДОNIЕ

I. Работы, необходиNrые для нддлеrriашего содержания несуtцих конструкций (фунламентов, стен, коловн и столбов, перекрытий и покрытий,

балок, риге,пей,лестнlIц, яесущих злементов крыш) и ненесуших конструкцuй (перегородок, вн}треннеЙ отделки, по.пов) многоквартирных
доýl ов

l, Работы, выполняемь]е в отношении всех видов фl,ндапtентов,

провсрl(а технического состояния видимых .tастсй ttонсЧ},t<циii с вьLявltснt.tеrt:

лрl{знаков нсравн0\1срных осадtltt фундаментов всех типов;

фунламентам и;

порд1кениЯ гнилью В час,I,ичногО разрушевиЯ дерсвянвогО освован}{Я в до}'&\ со стс-l-лб,tатыпtИ или свайнымИ деревяннь]Nlи фундапlентаltи;

при выявлении нарушсвий - разработка t(онтрольных шурфов в \1оста\ обнаружения дсфеtстов, детальвое обследование и составленио плаЕа

пlЪроприятий по устранснию причин нарушсния и восстановлениlо эт(сп-tуатационных свойств ковструкций,

проверка состоявия гидроизоляции (lундаплентов и систем водоотвода ф1 HlarteHTa При выяв.lенliи нар),шений - восстановлснl]е их работоспособности,

2 Работы_ выполнясNIые в зданtlях с подв,LrаNll,t:

загроNlо)I(ден}lстат(их по_\fсшений, aT,alclt<e пtер. обеспсчltвак)ш1.1\ 1,1\ BcHlll L)ll1IlK) в соотвс],ствии с просliтFlы 1ll трсDован,tя\l11.

l(0нrрOль за состоянllсNl дверсi.i подвапов }l техничссl(их пOдllоjlиii_ зLrllорны\ )cтpoilc]B на tlt,tx YcTpaHeH1,1c tsьlяв,lснньl\ нсисправнос,гси

3 Работы, вь]лолняемыо дця надле)l(ащсго содср)t(ания стсн NlllolOligiipT},lpHbl\ _10\IOB

водоотводящliх устроиств ;

внуlренних поперечных стен к нар}rя(ным стснам из несуших и саN,lонссущих пане.цей, из l(рупноразмсрных олоков;

вьUlвление повреlttдсний в клад(е, ,l&пич}iя и характера цсщин, выветрива}tия, отlt.lонения от вертиI(fuIи и вып}^tиваншl отдельных участков стен,

нарушениЯ связсй ме;кдУ отдельнылIИ конс]р)/кцияNt}t в доl\IаХ со cTellaNf ,] l.] j Nlc,llitJx блоttов_ исttусствснных и естественных кауней;

выяв.qсние в элементаХ дсревянныХ ко"сцупчиti рублсных' I(apl(acнblx' брусчатых. сборно-шитовЫх и иныХ доNIов С дерсвян}iып{И стенами дофектов

t(реплсния, врубок, персliоса, скалывания, отIспонения от всртика,lи. а Talo]ie }L&пliчия в таких конструкциях участ(ов, порDt(енных гнилью,

дереворазрушаtощимtt грибкашtи и )ItуrlI(аNttl-тоqильщиltаNlи. с повышснноЙ в,ца)liностьк)) с разрvшениеl\,| обшивttи или шryl(ац-рки стен;

в сл}час выявления Il()врсжденllЙ и нар),шении - составленt,lс ll_qal{a \Iср()пр1.IяIиii по инс,Iр)N,Iентальнопlу,обс.rедованию стен, восстанов-qOник]

проеItтньLх услtlвtlii их 1]ксплуатации и сго выполнсние
4, Работы, вьlполняс]\1ые в tiслях надqеяtашсго содсрr(ания псрсt<рытий tI поl(рытиЙ Nlного]tвартирныхдомов:

вь]яв,ценис нар),шениЙ 1,словий эксплуатации, нссан](ционl,t}-)оЪuппu,* 
"a,raп"пиii 

ltонструктивного рсшения, выявлснIUi прогибов, lрещин и коj]ебаний;

выявление нfuцичия, характера и волl{чины трещин в теле переl(рытltя и в l"tccтax приьtыканий ]( cTeHaN{, отслоения защитного слоя бетона и оголения

арNrатуры, коррозиLI арNlатуры в до[lах с перекрытluми и покрытияNItI из N.tоно.титного )Itслезобстона и сборных llселезобстонньк плит;

выявленltо напичия, харашера и ве.1ичины ц)сщин, сl!1сщениJl л.гIит одЕlоU относитольно другой по высоте, отслоенля выравниваюIц9го слоя в задслI(е

швов, с-цедOВ пpoTgttcl( или пропIерзанИii на плитаХ !1 на стенаХ в Nfecтax опир2iния, отслоеtlия защитного слоя бетона и оголсн1,1я арillаD,ры. l(оррозии

itр\4аг)ры B.f0\lax с персt(ры]tlя]\llI и пOкрыгия\lIt из сборн()гL) )l(с.l(ll1fijIUННОг,, Hac'lI1.Iil

сводов,

дерсвя н н ы м ll llopcl(p ы I l.UlN., и и поl(рытия\t и ;

при вь]явлениИ поврсrtсдениЙ и нарушениЙ - разработка п-лана BoccTaнoBlI гс,lьI]ь]х работ (при необходипlостtl), провсдение восстановительных работ

5 Работы, выполняс\lые в це.пях налле)Itащего содержания t(олонн и cTo.1tloB Ntн()гоI(вартирных доN,{ов:

ве.пич}Iны трешин, вьiп),чивания, отlсtонсния от вертиl(али,

сцсп_.Iения с бстономt, глYбоких сtttlлов бстона в домах со cбopHr.trttL ll \l0ll(),llITHы\1l.t -,tсс,tсзобетонныN{и I(олоннами,

выяв,пение разр),шения и.ци вь]пацснllя I(ирпичсй, рх]рывов l]_пи вьlдерг}tванtlя ста,пьньlх связей и aHKepoBl повреждсний клад]Ф под опора,\lп бмок и

персl\Iычеl(]'раЗдроб.lениЯ каýlня илИ с]\lсщсниЯ рядов кладкИ по гор1.1зонтtl]lьltь]i\t шва_\l в доNlах с l(ирпиItныillи столба,rlи;

доN{ах с деревяttныl\1 и стоика!lи;
l(онтроль состоянtIя метш]личссt(их заlспаднь]х детапсii в доN.lах со сборtJь]i\lIi и Nlоно.ци"гнь]Ntи ]ltелезобстонныl\1и I(олоннаI!{и;

лри выявлснrl!1 повреztдсний и нар},шсний - разработка плана восстановите.пьных работ (при необходимости), проведсние восстановите,пьных работ

6 Работы, выполнясi\,lые в целях вадпе1(ацего содер)кания бапок (ригс.lой) псрскрь]тий и покрытltй }1ногоквартирных до\lов.

проt l tбов- l(()-,lclillнltй ll грсшliн.

бетона в с)I(атой зонс в домах с монолитными и сборныNf и )tе-qсзобетонныl,tи ба,пttалtt,l порекрытий и поltрытиii;

бапок), трешин в ocHOBHoN,l ]!lатериаJтс Э;]Сl!I0НТов в доN,Iзх со стлльвы\lll ilr tttlrttt персl(рытl]й и пtlttрытий;

и трсщин в стыl(ах на п,:lосl(ос-гI] сl(t].пь]ванrlя,

7 Работь;. выпо_ilillя0\lьIс в jlс.lя\ Ha_f lcil(itщcL() c()_lc|l7l\iLl]ll)l lil]b tL \l LIrLlll\ .]],r lIlr] ), \ l1r\ L]]]

провср l(a I(}]ов.п rl на отс) тстts }lc проте ч g l(,

лровсрка мо.rlнl]сзащитньlХ устройств, заЗсr\l,tенI]Я lr{аЧТ Il Др} Г(lГ(l ()бор\J(,Ва]lия, распоJlо)](снного на t(рыше;

,o,rua.nna дсфор\|ации и повре)кдений несущих кповельных КtlНСТРrКЧИЙ. антиссптиllеской и противопоlкарной защиты деревянных консгр}кций,

крсплений элсlllентов нсс},щих конструкциЙ l(рыши, водоотвOдяхl'lх )стройств ll обор},дования, сл}ховых окон, выходов на крыши] ходовых досок и

персходныХ N,fостикоВ на rlсрдаках, осадочныХ и темперацрнЫх швов, водопРиеN{ныХ воронок вн)треннего водостока;

з



провсрка состояниЯ :]ащитныХ бетонныХ плит 1,1 огрaDкдений, фи.пьтрук'щей способнооТи лренируюшеГо слоя, мест оПирания железобс-гонньlх к()робов идругих эле]\Iснтов н а эксплчатируеl!1 ых крышах;
проверкатсмпературно-в.гlа]кнОстного ре)кима и воздухообrtена на чсрда](с,
](онтро.ць состояния оборуаования }.lли устройств, лредотвращак]rцих образование на,qеди и оосу.цек;
ocN.loTp потолl(()в верхних этаrкей домов с сов]\tсщенными (бесчсрдачныlчlи) крыша;лlи дr" о6aaпaraпrя нормативных требованиЙ их эксплуатации впсриод лродо,l)кительноЙ и устойчивой отР ы нар),жного возд)ха, влияющеЙ на возможны9 промерзания их покрытий;проверка и при нсобходИ]\,1ости очистка крО стройств от Ntycopar грязи и на],lеди, прешlтствующих стоку дождевьж и талых вод;проверка и при необходимости очистка кро и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного с.гlоя метмличес*их элементов, окраска метzчIлических креплений крове-,,ьантикt,lрроз ийн ыми зашитны Nf и красками и cocтaBaNl и :

ба,лластногсl способа сосдинсния кровель;
лроверка и при необходимости восстановJIсние t]сшсходны\.f()роrliс,( в \IccTa\ псш|сх()дны\ toH l(ровсль из ]-ластоN,срных и lcp!lol1,1acillчHbl\
N,IaTcp и ацо в,

vе галличсских :er алсй,
при выявлснии нарl'шоний, пр - нс,зtll!1сд.lI,1lс-lЬн()с lJ\ \cтll.'eH В rlстаLпьных с_1),чаях - разработка плана вOссlан()вит0-1ьньl\
работ (прtl неtlбходимости), пр ьных 1lабот.
8- Работы, выПо"lняеNlыс В цс.гlЯ ния ,lссгнt]L. \|1](]i\)]itJil|),Ill|ll'b]\ _f( ()в
выяв-,Iсние дефорNlации и поврсхtдсниЙ в нес\ших l(онстрчl(циях_ нl1;lсл(н()сг}l l(рсIl_лсния ограr(дений. выбоин и cKg-Il()B в стчпснях,вь]яв.аение наlичиЯ }l парамстроВ трсщиН в солря)t{снrlях tilршсвьl\ л:Jит с нсс}щи 1ll I(онструкция]!1и, ого.qсния и коррозии арматуры. нарушения связейв отдельных ПРОСТ}"ПЯх в домах с rкслезобетонныlllи лестницаslи-
выявленliе прогибов косоуров, нарушениЯ связи косоуров с п.пощадI(аNlи, коррозllи пlета-qлических конструкциЙ в домах с лсстницами Il., стмьны]\{косоурам;
выявлсниС прогибоВ несущиХ конструкций, нарушений креп",Iсния тетив I( ба-utам, полдер)Iiивак)щим лсстничнь]е площадки, врубок в кOнсlрукции,I]естницы' а такжс напичИе гнили и }(учКов-точильщикОв в до\lаХ с _церсвянвы]\1tl .цестнliца\lиi
при выяв,гIен]lИ поврехiден,IЙ и нарушевиii - разработка п,,Iана восстанОвитсJьньlх работ (при нсобходимости). провелсние восстановитсльных работ;

огнестойкост}t l час в долtаХ с лестниuа]\tи по ста-гlьньltl 1(осо}:ра\].
проверка состOянIiЯ и при нсобходИпlости обработt(а дерсвянныХ п()верхI]остс'] антLIссптичссl(Иуи и антипереНовыNlи сос-гаваМи в домах с Деревянны]\1илсстницаN{и
9 Работы, вь]полня.'lые в целях надrlсх(ащего содержания фасалtlв ýlногоквартирньJх домовjвыявлснис нар},шоний отдслки фасадов и их отдельных эqо]llсrlтOв, ослаблсния связи отдс,tочных слоев со стснами, нарушений сплошности иГеРlчIеТИЧНОСТИ НаРУЛ(НЫХ ВОДОСТОКОВ ;
](онтро,пь состояния и работоспособности подсветки информацliонных знаJ(ов, входов в подъозды (допlовые знаки и т д );

lt козырьI(ах:
KOHTP(),Ilb сОсТОяниЯ tt в()ссIаН()в,lсНtlС l1,1l] ]il\lclla ()Llc lbH]]l\ ,-]c\l(l] !].
l(ОНТРОЦЬ СОСГОЯНtlЯ },l B()ccTaH()B-lcHllc пil(]lI]осгl1 ]l|llIIrl\l|)(]|] |l\.,] ]t ], ,,

хода ;rBepcii (останOвы ):

l\|-)t,l]latt ll J()ll,],t)tJ l]a.1 B\(),1a\ll.] в ],1анис t] ll().tt]a,lbl tt Htl_t бit lli()H0\ lL

_1Bcpcii cilltolali]lblBali)l1llIxcЯ \стройстВ (дtlводчйки, пру,жины). оц]анtlчи lgr]cii

лри выяв,]сн}lt,] повре)l(дсний и нарушениii - lllc.llblIbl\ рабоl (при нсобхl'lдttмости), прсlвсдснис в()сстано.итсjlьньtх рirбtlt]0. Работы, выпо.пнясN.IыС в цслях над.]ея(аЩ i ts \]ноl,оl(tsартирны\ до!Iах:выяв,цснис зыбкости, выпучивания] н'L,Iичия и в NlecTax сопряжсния ]!,епцу собоЙ и с капитмьными стенами, псре](рытиями,отопите,lьньIми ланеляlllи, двсрныtvtи l<оробкаьtи, в lllccTax },становl(и санитарно-технIlчссl(их приборов и прохождсния различныхтрубопроводов;прOверка звукоизоляции и огнезащиты;

(при нообхtrдимости), абот.
оI(вартпрных до]\,lов, - 0тдс,пки,
тдс_ll(1.I оо от}Iошсник) нерному

проверка состоян'Я основан}lя, повеl]хностн()го с_поя и работоспrlсобнtlсти cllcTc\lb] ,.,;,',:'r"J""U(r1;'?;X}J#ii,- 
""r""r,при выяв,цсниИ tlOвреlсдсниЙ и нарушениl'j - разработttа ПJТаНа ВОсстан()вите.lьных patlor 1при необходlrllости), проведение восстановите-rIьных работl3. Работь;, выполнясмыС в це.rтяХ на&,Iсх(ащегО содсрiканиЯ о](онныХ l] дверны\ запO.пнений помещений, относящихся к общелtу имуществув многоквартирно!I доN,lе.

провсрка це,постности оконных и дверных :]алолнсний, плотности прllтворOв_ пIеханичссttой прочности li работоспособностrt фурнитчры ),гlсNlентовот(онныХ и дверныХ ЗitПО;lНеНИй в ПоМеЩL'Ниях- отн()сяшихсЯ tt tlбшlсrtr 11\1\ L сСтв\ в пlнOгоl(ва}]lllрно\1 ,1oN1c,

нсобходимостl,t), прсlвсдение восстановительных раб
IL Работы, необходимые д,гlя нддле}tашего содер?tiан}lя оборlдсlвания ll cllcl e I 

"плaпaрпп-aa*ни(Iеского 
обеспечения, входяш]lх в сос,tав обшеl ()

иillущсс I ва ts )llI()г()liва[) I rlpIt()\l _l() le
l'1,Работы,вьtпо,пняс\lысвцеляхнадJlе)](аtцсг с()дсl))l(ан,,lя\l\с(]р()l]ll()вa)_l()t]\l l()lt]litsaI)TIlpllbl\]tlt()B*
провсрl(а-гехничссliог0 состояния t,t раболlспtl lбнtlсltt 1,1crtcHtt)11 \]\c()l]L) lp()l1(lll]
прl| выяв.псниl.I заlс()р()в - lIсза\,tсдlи гсlь|l()с }l\ cTi)aHcl llc

()L] \ \.!]]\, [)l)l]()-L(']j \]\!() 1]ь
ь()0с IанOвI,IIсj]ьных ;lltrrl NIо -с,;lьньtr 

рабсlт.]cTcr\l венIиляции и ды\{о кв

и элеNtентов систом; 
нием c,]c.c\l вент],l_пяции я, сти оборудованля

контро-ць состоянIiя, вь]яв,ление и усlранение причин Rсдопустrlьтых вибраций tt шуtчtа при работс вентиrulционнойустановки:провсрка },тепления тсплых чердаt(ов, плотности заl(рыl}tя входов на H}l.\.
устранение всплотностей в вснти,rIяционных l(a'a-lax и шirхтах, }'странс}lис зttсоров в l(ана,lах, ус-граненис неисправностеЙ шибсров и дросссль-клапановв вьjтяжныХ шахтах, зонтов н2tд ша\та]\,и и деr]l_пекторtlв. зап,tсна дсфсttтttuпr,* ar, ,rr,,no,* рсшстоl{ l,j l1x ltреплений,

сезоннос открытие l закрытис капорифера со стороны лолводLi воздуха;
контролЬ состоянtШ и восстановлеНи0 антlit{оррозИонной оttрlски llетful,циtlесl(Ilх вытя)кных Kaя&тoB, труб, подлонов и дефлскторов;лри выявлении повре;кдений и нарушсний - разработltа плана восстановитсльных работ (при п.об*одиiiосrи;, .rроведеrие восстановительных работ.l6,общиС работы, выполнясl\lыС Дa'пuд,,a*uЩсго содсря(аяия систеNl водоснабл<сния (хо-подного и горячего), отопления и водоотвсдения в]\,lH0 гокв артир ных доilf iL\ j

11



провер](а исправности, работоспособнОсти, реry.цироВliа и TexBlllIec](oe обслуживанttс насосов, запорноЙ армаryры, конФольно-из,\1срите.пьныхприборов, автоNlатичесl.uх рсгуляторов и усцойств, кол,.9ктивных (общедолrовirх) приборов учета, расU.lиритс.пьных баков и элсмонтов. сl(рытых отлостоянногО наблкlдениЯ (разволяшиХ трубопроводов и оборl,лования на чсрддl(ах, в llодва,llах и кана-пах);

трсбl,еьtых параN{етроВ отоп.lения и водtlснаб;tссн1.1я l1 l cI]\lcтl tlH()cl ll j] cIc\l

относя щIlхся к об шему иl1ущсств}, в \l ног()l(варl ].l 
}] н()\] до}] с.

контроль состояния l1 нсзаNrедлитсльнос восстаНовленис гер1\lетичности )lчасткоВ трубопроволов и соединительных элементов в с.[ччае их
разлOр Nfотизации;
концолЬ состояниЯ и восстановлсНие исправностИ эле\{ентоВ внутренней канапизации, I(анализационНых вытяжек, вну,тренIl9го водостока, дренaDкнь]хсисте]\l и дворовой ](анацизации;
псреl(лючение в цслях наде)I(Ной экспл) атацИи рся(иNlоВ работы внутреНнсго водостока, гидравлиtlесl(оГо затвора вн}треннего водостока;про\,Iывкаучастков водопровода пос.гlе вь]полнения ремонтно-строитс-lьных работ на водl:)проводо;
очист(а и промывка водонапорных баttов;
проверIiа и обсспечоние работоопособнОсти Nlсстных ,пol(arlbHblx очlLстных соор1,;liсгtиii (ссптики) и дворовьiх ryiцстов;прOмывка сисге]\l в0.]оснаб;tссния _l.tя );l{1_1снIlя Hal(}tПH(t-I(0pl](l jlIUIlHы\ (]L',\|;I.UHlllI
l7, Работы, выполняе_\lыС в це,lях надле)Кащего содсржания сисl,с\l теп_,lоснабяtенltя (отоп,rеялтс, горячее водоснабжение) в многоквартирныхдо]\{ах:
испьIтаниЯ на г]рочностЬ и плотностЬ (гиДравличосltИе испытания) \,з.q()в ввода и систеNI отоп.,lения, пролrыв](а и реryлировка систсм отолления;провсденис пробных пусконzLпадочных работ (пробные толки);
удалсние возд)r\а из системы отопления,
лромывl(а централизованнь]х систе]\{ теплоснаб;кенt,tя для уд&цсния накипно-l(оррозионньIх отло)ltсний.

доNlе:

э;l сктрооборчдовав ия :

организациЯ tIpOBcpKИ состояния систсмы внчтDпдоN,fового газовоI о оборrдованrlя U ес отдс-цьных э,,rсментов;
организация техниttесl(ого обслlrкиванtrя и peltoHTLi систеN] Itонцоля ]агазованllости по],lещенIiйi
лри выявлении нарушений и неисправностей внl,тридопlового гLlзового оборудования, систеN.r дымоудatления и венти--тяции, слособных повлечьскоплсние га_}а в попlощениях, - организация проведсния работ по ll\ \ c]piltlcH11
20, Работы, выполняс]!lые в целях надпе)кащего содср)кания и pclttlHTa -lифта (,п тов) в многоквартирноN.l доме **:

оOсспечсние провсденllЯ техниа]ссliогО освllдетс.qьствОвilнl,tя ]lи(])та (_lи(lтtlв) в l()\l !lис-lе лос]с за5'lсны ).псNtснтов обор\дования

III, Работьi и услугИ по содер2каниЮ иногсl общего иNl},щества в многоквартирнOм доме
2l. Работы по содержанию попtещсний, входящrх в состав общсго и,rt},щества в \1ногоквартирноiчt до,r,tе t+*:
с}хал }t в,lDI(ная уборка тапlбl,ров, холлов, коридоров, гfulерсй. лифтtlвых площадоI( rT .пифтов"lх холлов и кабин, лсстничных площадок и Ntаршсй,пандусов;

коробоtt, ло-lотсН двсрей_ ловtlдчи]iоВ- дверн ы\ p\;tlcl(.
NlblTbe ()I(o1-1;

Orll]CTI(aCl'lсTe\l ]аШllIЫ()Тl-РЯ]ll(\lСl:1_i-lll|lСai]l\Рt]]с l]l\,itlji.,,\ ]\rL, ,,L 2Lirl ,ll\.]L1 !]\tll ,ll]L\\lili!)]]]

оlIистка 1(рышСк -цюкоВ ](о-rIодцсВ и поrl(арных гидрантоВ от снега и .гlьда толщиной сlrоя свыше 5 см;
сдвиганlIе свс)кевыпавшего снега и очистl(а придоп,lовой тсррllториtl от сн!'гl1 и льдхпрt] на_цичии ttолсйности свыше 5 сN{;очистltа придомовой территории от снсга наносного происхо)I(дсния (и,lи по.]rtс,ганис TaKoit территории, свободной от снс)(ного покрова),очисп(а придо]\1овоЙ территорrtи от ндтсди |.i .пьдал

общего lrмущества многоl(вартирного до!lа,
у'борttа крыльца и п,цощадки псред входом в лодъсзд
23- РаботЫ л() содержаниЮ прлlдоr,tовой территории в теп.пый псрltсlд годlt ++*:

п одi\{стан tlc и у,борка п]] идомо во Й тер риториll,
очистка от N{ycopa и про]!Iывка урн, установлснных возлс подъездов, lr уборка ttонтейнерных площадок, раслоложенных на террl.tтории общсгоимущества многоквартирного до]!1а;

}борка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой l(анfulизаци}l;
уборка tсрыльца и площад](и псред вхOдо\l в подъсз]],, очистl(а NLсТi1.1-лll(]сс]i()Й рсtUстl(и tl IIl]ия]\,1ка
24 Работы лtl обеспо.tению вывоза бытtlвых 9тходов,
всзаNjедл}tте.гlьН и Hitl(Oл,qcн}lll бir,псс 2.5 б rleTpoB,
вь]воз жидких б нах()дящихся на гl|]ид()\. вой rерритtlрии.
вьtвоз бытовыХ на llридU]\lо8ull lcpplllu l1l_

1.1 раз\lешсь] пк) таl(и.\ i]т(одов

защиты, прот1.1водыlrtной защиты
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26, обеспечение устранониЯ аварий в соответствии с установ,lснны]\,Iи прсдельнь]ми сроками на внутридоDlовых инженерных системах вillногоквартирном доме, вылолненt{JI змвок насеjlения).
*-дu"по,aР 

рин xl(aNlcp,
** - ланные ПРИ )
{<** -- даннь при rl собрания ообственниttов о внссении в тариф на содсржавие обшедомового имуществаденс)I(ных срсдс гв Hil ]ти раб()гьl

ЛРИМЕЧАНИЕ.
1, Сlrсна изношенныХ конструtсций, дета,тей, узлов, В лроцентах от общего объема, их в )(ило]!l доме не дOл}кно прсвышать:

для кровельных покрытий 507о

- лпя остальных конструкций, отделоIIного локрытия
и инжен9рного обору.лования l5%

Ппои]Rппстпl1 6.,-, ..--,.-..,-.,,- -,. л,.л

5

на содср)l(ill]llс ll Jlc\l()H г )l!1,1,1ья .t,lrl llРt)всiUhия laHH0l-() вида рабоr

собственники помещений;

Согласно Прtшожения Nэ l 0д, l8
3340 1 00 1

в.А.)

20 года

l(ДОГOВОРУ"YПРаВJIеНlrЯЁЩlrr"Х:illi,?'li;']ll1ili,ll 
l;;;

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

20 l.lltlll()( l b l1.1 \ll() ()гl\)ts
Л9

г/п Элементы и ломещенIlя злания
l [ериtlдич нсlс,гь

осмотров в

течение года
Пршr,rечаrлле

1
обпмй части.rттьтй

t Крыши з 4 5
2

2 л€ревянные конструкции и столяDные издел 2
з Каменные конструкции (в т,ч. ж.п..об"-rпr.; 2
4

2
5 lанели полносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Рцутренrrяя и наружная отделка фасадов 2,7

кабельные и воздушные лl4нии сетей наружtного освещения l l раз в го;l
8 Внутридомовь]е эJIектросети и этажные элекl,рощитки

1
электрощитки на

кваптипнl9
элекT 

росети в подваJ.lах, подпольях и на чердаках

Дворовое освещенrlе

l По графи ку
vппавlянllttейl0

J lo мере
Ll ;' r l i r r r , , , n , ,,

IIo мере не-
nбvrl lt,n,,,l,,, ,,

Чре lвычайныс
.l]г\lillirlr l],r1]

В водные распреле-гl I,1l,ел ьны е _vc гро йс r ва (В l)\' 1 ]
llo r,ра(lиrir

vпп2Rпqм\lllрй\2 JJluлl p/I-Iguкиc ulзеtиJlьники с заменой перегоревших Ламп и.{исткой По мере
непбуппплл1з vUlYlU rP UnU l Еý4 r UI,,яtlcl.() и хОлОДнОГО ВОДоСнабЖениrI,

цроложенных в tlодвlцьных помещециях и на чердаках 2
не-По мере в соответствии с\4 Фщqrр водомерных узлов

15 Осмотр сй'стем водоотведения в подвальr"r* пБrБiБ""*
16 Осмотр KaHfu,I изацIIо нных в ы пус ко" uiiйп nr. цr,.lu*
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Управляющая о
собственники помешеltий:

Согласно Приложения Nч l 0ООО <Верба> (к}
г. Мlропr уg. кая д. l8
инн 19- ззз401

приложЕниЕ J{b 4

" tl 1 Ш,&Р ?0?2 20 г.

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ, IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

к договору управления многоItварт!lрныNl домом ЛЬ от ((

N9

п},нltта Перечень работ Псриодич ность Сроки выполнония

l Подвалы

ll ( ,чIljIIiа пU_]вlLlов Uг ]\l)cu]rl По rtcpc нсобхоlllп.Iостt t

в соответствил1 с л_lан()11

графикtl t

12 Устраненис прич ин 0одтоплен ия ll0д8а,гl ьного пoNlcttlc н tlя пtl vlcpc нсобхолtlNlоOти В соо гветствиll с видолl рабilт

lз Устраненио нсзначите-льных неисправн()сl-сti 1-1lettTpoTcxгttt. cctttlx
устройств,втч: по lllepe нсооходимости 7 cyTt_lK

- Мелкий ремонт электропроводки ло мерс неоDходиN{ости 7 сlток

14 ffератизация подвzt.qьных поtчtешсний * * * l раз в лод в течение месяца по заявt(е

15 Щезинсекuия подвапьных помещени й * * l раз в год в течение меся1lа по заJ{вке

,,
Фасады

2\ уtсрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости 5 сlток

22, провсрка состоянйя продухов в цоколях зданrlй постоянно 5 суток

3. Кровли и чердаIIные поNlещения

31 Проверка 1,1слравl]()сгtl l(aHalllliIl1ll()}]Hbl\ ]i)] r)!cli 1 pa;ll I ()_1
в C()(rIBc lcl R lll с l1,1ll]l()\l

tрафикtlлl

з2 ГlРОВерКа на] ичия тя ги в ды!l0вен гtIля цl.]онны\ liaцa,l]ax l раl в год в сOOTBсTCTBlll.| с пlано\1
графиком

зз Пропtазliа суриковой запtазtсой или другой л,tастиttой свищсй \,чхстLiов
гроблей стмьноЙ кров.rlи r] свищсй в ]\IecTax пр(.)тсчск ]il]ов-пи

ло ý,lcpe необходимости в соответствии с п.паном -
графиком

34 Уltрспле Hrtc в н},тренн их водосто ч ных труб, ttil,,le н 1.1 iзol]o н о l( по Itcpc необходимости в соответствttи с плtlноJll -
графиком

35 OcTolc-qeHtlc и заliрытrtс чердачньтх слуховь]х оl(он л() \1срс несlбходипtости в зимнео время - l срrtи, в,петнее

- 3 суток

36 Проверlса исправнос-ги с-пуховых окон 1.1 )l(ful]o.]t] 2 раза в гол в соотвстствии с п;lаноN{
гра(l и Ktl vt

з1 Утепленис и проч}tс-гка ды lIовсн-гLlляц}tо нных l(aнa-l () в 1 раз в гол
в соотвстствии с п_гlано\I

графи ком

з8 Уда-цение с крьlш снега и t]аjlсдll l() \lt,llc l lс()()\(]_,1и\l()стll
в теченис рабочсгtl днq ic

HcNl 0.1-1cH ll bl !] ()гра)l(_|Lсн l,ic \l
()L i]LH\rl ]()l]L )

|1

jо*йri Bt



39 Очистttа кров.lи от ýIycopa, грязи, листьев и посторонн1,1х прсдtrlстов По мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

3 10
установка крышек-лотков на ворон](ах нарркного водостоl(а и
снятие С воровоК наружныХ водостоI(ов, установ,пенных на зиN,I},,
крь] шек-_гlотt(ов

l раз в год в соответствии с п,lаноNl -
графиr<опr

з ll Прочистка и },странсние зас()рOв водостоков по llcpe нсобходимости 3 суток
з\2 Устранение нсплотности в дьINlOходах и BeHTl(aHa,lax по мере необходимости l сутки

4, внутридомовые сети теплоснrбжения

4l ,(етап ь ный ос]\,1отр раз вомщих трубоп ровводо в Не pe>ltc 2 раз в гол в соответствии с п,аано\1 -
граr|и t<Ll bI

42
/ \U t4tьны l] ос\lотр наиOо,цсе ответствOнн ьlх ) пеv сн-г()В с] lс ] с \I bl
(насосов, залорнOii арi!,аD,ры, l(0нтро,гlьно-изN.lср1.1 lс-lьны\ ltptlбtlptlB
и автоматичсских устройств)

lJc pcitic 2 раl в год в со()-гвстствl.j1,1 с п,litll()\]
гра(l и KtlM

4з Удапснис воздуха из систсr\lы отоп.псния ll) \lс]]С IlcoO\O.]l]!lOcTl.], но нс
рс;t<сlразавгод

в начаqg отопитс.пьноtо псри()iа

44 Проьtывl<а грязсвиков по lcpc нссlбхtl,]l.J\IостИ в завL]симости от стспенл ]агрязlJснllя

45 Контроль за лараNlецаNl и ТеIIJ-IонОсиТе.Пя
Ежедневно

46 проверка исправности запорно-рсryлрiрующей армацpь! не рсже l раза в год в соответствии с п,цано}1

графикоп,t

47 Снятлtе задвижек лш внl-греннего OcillOTpa и pe\,toHTa нсреrtiеlразавЗгода в соответствии с п_цаном -
графиком

48 Проверttа п.потностИ закрытиЯ и cýlcHa ciulbH1.1KoBblx \п.lотнсний tlc pelKc J ра]а в год в соответствии с п,цаноNl
графиком

49 l tpoBcpKa тепловой изоляцllи трубопроводов, проложсннь]х в не
отапливаем ьlх поNIещениях не ре)кс 2 раз в год а соответствии с планом -

графиком

410 Мелкий peýlpHT изоляции трубопроводов по мере необходимости З cутlcoK

4ll Ilроп,lывка 0истсм ()r()плснt]я _l()\la

Рсг,,_пtлровttа tI нfulалl(а систс\l о1()п,цснllя Jo\|a

L;tic -tl ltttl в l]a(la,lc оl1)lll,-
]с bH()I(] cCl()| а

в с()()гвсtсlвlIl,i с гl lill ()\

1littIrt lirlr

412 ]-;ticitl lt () в Haila,ilc t)ll.)пи-
гс.lьного сезона

в соо,гвс IcTB1,1tl с п_lанt)\1

гр а(l и lctlbl

горячего и холодного водоснабжеяия и водоотведения

51
проверка основных задвижек и вснтилсij, предназначснньlх д[я
ОТКЛЮЧеНИЯ И РсГУЛИРоВанИя clicтeNl ГорЯЧеГо И ХоJlоДНоГ()
водоснаб)кснI,1я Нс pe;l<e 2 раз в гол в соответствии с планом -

графиком

52 Укрсплснис трубопрово:lов водоснабжения l{ ](анir,г]изации по rtcllc нсобходимости 5 сlток

53 устраноние незнаllительных неисправностей в ctlclclvtc I1)ряIiсг0 и
хо.цодноло водоснабжения, в т.ч.: ло 1\,lepc нсобходимости 1 сlтки

Разборка и прочистt(а вевтилей по мере нсобходимости l срки
са-цьникоВ в венти,гlях) ](ранах l.i задвиrlil(а\ п() \]срс нсобхttдtlлtооти l с1 rttrl

Iлотнение резьоовых соединений по I,1cpe нсобходимостп l сутt<и

Мелкир-t рс \1 о нт t]зо,ilя циtt тру болро Boltl в п() \leI]c нсобходиr,lости Iсlтки
55 вып\сl(()в liанз ll ]ilцllll_i(]

систс}l ы дворовоi.i l(aHa.l изацl lи l l() \lсрс tlg()O\()]lrlN.IOcTrl

56 Устрirнснисзас()ров lр\боll]]ов()]lов L](),1tlсНаб/|iс)| lя ] \l]]it_ ]l]a]t] L пtl rlcllr, нсtlбхtiдlI\l()с Ill l ci,l ti

57 Осущсствлен ие контроля за своеврс.!1енн ы]!I исп ол ненис]\1 :}ая Bol( н а
},страненис нсислравностей водопровода и l(ан&lизации рег),лярно l сlтltи

б. rlро}rие работы.

61 l tpOBcpKa заземления обо.пtl.tltи элсttтрокабе"тя, запlсры
сопротивлсния изоля ции проводов J разв3года а соответствии с планом-

графиl<ом
62 ()дсржан ис нарч)iцого ()свещен]]я

в cOoTBcTcTBlJ]l с п.пано]\] tрафlttttlлt
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63 Заьтена элек,гролалl п в светилБн иках нару)кно го осве щен ия по мере необходимости l сlтttи

64 Вы воз крупногабаритного мусора по пtерс необходимости согласно грасРику
,1 придомовая территория.

7| Уборка и содсрiканис придоNlовой терриrориll

12 Уборка кон,гсii r]cpH bIx плоtuit.l()]i |,tic_lttcBtltl

1з l l po,t истttа .,tи в HeBoij ltaHa,,l }]:JлLlи }1 ll() \lcI)c l]С()()\()Д}l l()С-ГI] В cot)l-Bcl-cTB1.1l1 a li Lilll()\l

8, Подъезды (лестничные клетки,1 *

8] Мытье -пестничных площадок и пларшсй* не роже l раза в месяц в соотвотствии с плавом -
гDафиком

82
Влалtное подмстание лсстничных ллощадо]( и плаlrшсй ниlt<е 3

J
этa)I(r " 2 раза в нсдслю в тс(lс}lис дня

8з
Влажнос под,\lетанис .тестниtIных площадок lt ýIаршu j] вышс З

Jтажа "
l раз в нсдс,пю в течение дня

84
В-lаlкная у,борttа подоl<оняиI(ов, отолительных приборов! tlериJ] и

Jтд " не pc)ltc 1 раза в мtесяц
в соотвстствии с планоNI

графиком

85 Влалсная уборка нсбе.гlеных стен, дверей, плафонов* 2 раза в год
в соответствии с планом -

гDаФиком
86 Мытье окон* I раз в год Coгr-lacllO граrРиr<а

87
УбОРКа П,ПОщадкrl псред входоN.l в подъе]д. otl1.1cTl(|l \laTll l ]LILLu!l\!]]l

решстl(и n np,,''n,,,u*
l 1lа; в нс, Lc_,l кl в tсrlсllис paoOLicl () _t}]я

88 Укрсп,rение входных дверсй ll оl(онвых ]ап(),пнсlll]ii t ttl r.Ic1-1c нсобхtlдl l Nl ос,|-и в lсLlснис рi]бочсг() lt]я

89 Уотранение I]езначитеJ-lьных неисправнос-].сй ]rlcl(TpOTcxHIltlccliиx
устроиств l l(] мсрс нсоохOди!lости до J cvTtlti

8 ]0 Ме.л ки й peNloHT tsыключатс.цсii I]L) \lС|lС Il0()()\()Д1,1\lОСТli _lO J с) гоl(

81l М е;tiий pe\loHT э.]еItтропр()водl(l.i п0 N]cpc неооходимости в течсн1,1с раоочсl0 Jня

9 Мусоропровод **

9l Прrlфилактический oc]\loтp м),соропроводаХ * l раз в r,lесяц в течении рабочего дня

92 Удмен ис ]\1),сора 11з Nlусороприсм t l b,r,.u,",ap * * е)I(сднев но сог1,Iасно графика

9з Убор ка мусоцопрa"о,*",*,.о*.ц* * ll() \I(lп(' H(]lloto лиNtпстL в ItчR нцt рабочtrо ляSl

94 Уборr<а загрузilчных к.цапанов п,уaор,,про"одuu* 8 1 раз в ьtесяц в теченис рабочсго дня

95 очrtстl<а и дезинфеI(ция вссх элс\{ентов ствола Nлусоропрпuuдa* * 1 раз в месяц в течение рабоlIсго дня

96 fle lинQlекчия мусоросборников* * l раз в плесяц в течсние рабочего дня
97 Устраненис засора" " tl0 rtillc нсtlбхt1.1}lNt()стI.] в течсн}.lс рабtlчсгtl дня

*-
и\{чщества дсllс)Iiн blx срсдсl в н J _\ U()l)I(_\ lс(l н ll ч н ь \ l( lсl-() l(

** - oanno,a рабrlты прtlизвtlдяlся при налtlчии в до\lс \l\с()р()П]ll еNlFlЬlY l(ai\Icp
*>F>F -- данныс раооты проводятся при нмич]Jи решсния общего собранrш coбcTBcHHtlttoB о внесснии в тариф на содерх(анис общедомового

имчщества денсжных средств на эти работы
},сл},г1.1 по в1,Iвоз}, Бытовых отходов

t(рупногабаритньlх oTxojloB (ТБО rl liГNl) ()с}щсств,lястся рсгrtоFl&пьныNI ОПСРаТОРОt\{ rro обрtrщснrltо оТКО
)'с.0},г), lrе входл]т ts cclcl,aB rариt|ir на cofcp)l(aнlle и тсlt,лщttЙ pc\ttrHT многоквартирного дома

д. 18

собственники помещений:

Согласно Приложения No 10
з40100 i

в.А,)

года

х бытовьtх и
за эт\,
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вности коfiструктивных элементов и оборудования Преде,гlьный срок выполнея ия

Повреrкдение сllстсмы организованного водоOтв()да (всlдостtlчных п-lуб. BopilHori. L(oJlcH, ()TlllcTOB и пр , расстойствоих креплений)

в дымоходах и газоходах и сопря)l(ения их с пclltt\lи

оконныЕ и двЕрныЕ :}.\по"тн F-нl,rя

flверные запо,пнения (вхсtдныс двсри в подъсздtlх)

внутрЕнняя и нлружн.4я отl,цЕлIrд

Нарушенио свя

Нсисправнi'lстиВОВrодд--61оqлределите,пьно]чl
)'стройстве. с8язаннь]с с ]arlcHr ril прaлп*р"",оa*п, uuтоматичсских

Нсисправ

l
к договOру управления многоквартирньlNr дOмOм Л} о.t ((

предепьные сроки устранения
пьных .lастей жIдIого доD

неисправностей

Протечки 
" 

оiло.,"йrх мЙйiфБrли

Разбитые стсклаJ сорванные створки оконных псреплетов) (lорточt l<.

балl<tlнных двсрных п(].lо IcH

шт}катурки потолl(а и,пl.t Bc1-1xHcii uacTu стс"ц 1-rр-r,,rп-,,пrш-, a.r.lцr.п,',.

Протечка в перскрытиях, вызванные нарушениел| водонепроницае\Iостlj гltдроI]з()-1яци}.j ло,лов в санузiах

C)Tt<.;tKl,tcHttc сllстс\lы питания )I(и,qых доIlов и,пи сIiлOвого

выпо,гIнении

в ь] ] l] il-гь !)TpiiBJ cli }.Ic )I(и,ть цо в дьl м ов ьтм и газам и

приложЕниt] л! 5

20 г.

(непредвиденного)

1 сlтки

1 сlтки (с немедтенным

опасной зоньI

с)тки в зиI,] нOс врс!lя

C),TOI( в _,lстнсс врс\,]я

) с}ток (с немедlсннь]м 1Iринятие\l

3 суток

l сутliи (с нсN.lедlснньill

прекращение]\,, экслл},атации до

l сутки

При нfurи,tии персклlо,lатс-tей

кабе.цей на sводе в дом - в течение
времсни, необходимого л,lя
прибытия персонма,
обс,л}rкивающсло до]\1, но нс бо_пес 2

нс бо.llсс l-З cl-Tori

ТрещинЫ и неисправ",,сa" u псчах, дыr\lоходах и га.i,lходап. лtогr шrc
и угропiающ}lе пожарной бсзtlпасности здания

Течи в водilпрtlводньJх кранах и в кранах с.'tивных бачков при },нитазах

)-l Еli,tроо l;(lП,, ю Br rr rl Г
Поврсlкдеяис одного и] ttабслей, пllтак)щих ;ttl,цill)! дtl l
lэ"rеttцооборчлования

(lитингаrlи. lrрrtа-п,рой и приборачrи
il jl)()()l)ll\_l(lBll] llя ]

Нсисправности ,пифта

Пре^lе.rьнutе срЪкtl \ cr plllre;lllrl lle, l0(. I1l l к()R ..()Jерl,hаIlия обшего иl,tчщества
собствен It и к() l] ll0 \1ettlell lI I:i I] \l ll () l ()li варти рн tt }! jloMe.

ll еисп ра внос гl, констрJ]кг}l BI] ы\ ). l elIt l l l tt lз rt tlбtllt\ JtlBa н lt л предельный срок выпо.цнен ия ремонта

l) протечlси в отдсJlьных лrЙтах кры-и 1*роыrl1

20
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2) течь в труболроволах, приборах, apNlaтype. I(paнax, венти,rIях, задвtl)I(ltах l] залорных устройствах
внvlридоr\,Iовых инженерных систеl\t отоп-цения, газоснабlссн}.1я, хi).,]одного и горяtlего водоснаблсения и
вOдоотведения

не более clTol<

З) неисправности, связанные с угрозой аВарии вн)лгридоl!1овых сотей отопления L{снтрапизованного
газоснаб>кенt,tя, хо.цодного и горячего водоснабrliения, tsодоотвсдснllя и их сопряпtсний (в ToNt чис..lс с

фитингами, арматурой и оборудованиеп{)

Немед.гlеяно

'1) поврсхtдение одного иЗ rtабелей внlтрИ,lо\Iовоi.i систс\lЫ ),lчt,ryt)снrtl;tсчНllя ]ll fl1l()l]t] \ \ltl()г(]]iва|)т}]р|]ь|i]
дО]!l. отt(Лк)чоние систс\lьl питанllя )lil.]_lОг(),|1()\lа ll ]ll cll L()B\]llr ()l)\)t]\ ](lB. Ill)

llри на_ll](]rlи псрсl\_]к)чаlсlсij tiабс tcij lta

вв() Lc г] _l()\l в lt,L Cl lt |l l( \ !.t]|l
l]c()[]\i)]}]\l()I() _r-ля прrtiiы llя lс )t() |i! lli _L 

']выполнения работ. но нс болео 2 .l

5) нсислравности во вводно-раслредслитс,цьнсlпл устройстве внуlридоNlовой систс\lы э.rектроснабжения,
связанные с заменой Предохраяитолей, автоматических выклк)ltатслей, рубtlльников

не более З-8 часов

6) нсисправности автоматов защиты стояl(ов и пита}ощих линий внупlилоNlовой систс,мы элсtсгроснабrкения не более 3-8 часов

7) нсислравности, связанные с уФозой аварии внутридо\lовых сстеи jлсLсгросяаблtенtя (в тол,t числс,
коротт(ос за]!,ыкание в элеN,lс нтах внl.тр идоьl овой э.тектр и ческо й сети )

Немедлrенно

II. Про.lие непредвиденные работы
8) повреlкденис водоотводящих элс\{ентов крыши (кров.пт.t) и нzrрlrкных cTett (водtlсточных труб-
l(олен, отмет(')в lt лр ), расстройство их креплений

BopoHoI(, не бо.лее 5 clToк

9) трещины, }rп)aтa связи отдельяьж э.пе!Iентов огрiDкдающtJх несущJ.Iх конструI(циЙ л<и,погtl дома (отдельных
кирпичсй, баqконов и лр ) и llнb]e нар)/шениJI, угрожающие выпаJениеNt ),lc\leнToв ограrlцающих несущих
Iiонструl(ций

l0l llLП,'l()гноUГь в l\ilHl.'lil\ си(lс\l вснгиляu,,п,,,a,й,,u,,. n l],,,K,r ,,.. l(,;,I][,..b t,,, l1.1{ |D|\|l,\ ].l\

ОТlд9ý9р611

нс бо.rсс ] clr-otc

Ilt рrзбиrые JIcI(.la ()l(oH и .]в(реЙ П()\tсЩсНиЙ it[цglir лg 11-rlro''n,'n ,'-a,,1rоa,,,,r,. 
-. 

'a.'p,'u 
.''a*'n"*

лсроп.lстов- фортtгlсrt. двсрных г]Oлотсн в по\lсl]lсн1.1ях обшсгu по-lьзLlвil]l я, t] J}l\1HuU ts|]с lя не бо,,iсс l -7 oy-ttlK

l 2 ) н е псправ н о ст!двl!д!цёд!{!ll и i.i ( входнъ] с дв ср 1.1 в l rоf ъ сзf il\ ) не болсе J сутоtt
JЗ) отс,,tооние ш,ryl(атурки потол](ов Ll't]1 вн)Iрсннсй tlтдс_rltlt Bc]l\llci] l]]cTl1 стсн по\lсl]tсниii ()бtхсг()
по,Ilьзования, } гроl(ttlощис ее обрушсн t.tK-l

не болес 5 cvToK (с неусдцснны!] принятис!]

мер бсзопасности)
14) протечltи в переI(рытlшх, вызванные нарушсн1,1е]\1 в()д()нсflр()нl]цас\,]осI}l I}lдр()1.1зо.rяul.tи по,lов в
поrllещениях общего пользования

не более З crTtlt<

не 0олее ) с\ток
16) неисправности в систсме освещения помсшенлтй общсго по,цьзilванrrя (с запtсной эiсltтричсских ла,мп
накапиван],lя, _п}оN{инесцснтнЫх лаNlп, выклк'l.tате,qсii и l(онсц]уктIjвных э,lе\]снт()в светttльниltов)

не бо.лее 3 сlток

l 7) нолlсправнtlсти -rиtРта отlдозслток
l8) неисправности оборl,дования дстсl(ихл спор-tивньIх ll иных п.lощilд()l(_ HLt\O:Uiщtlxco й ,an,...,r,,u" ) част](с,
входящеNl в состав )ltи.qого доNfа, связанныс с угрозой причl4ненlя вреда )IiI4]HIl и здороtsья грtuцан

от l до 5 cyTtltt (с нсзаrtсдtлtтсльным
преt(ращенис]!l эl(сп_цуатации до
исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
JYg

пlп

l

liонструктивные ]).пеiltенты, 0тде.lкаl доNlоtsOе tlбо;lt,дование Професс ия 0сDlатривающих

рнбrl,tих

Pac,reTHcle li(l..l и !IecTBo

()(,1I() l p()l].

\it\l! |LlLll]i l] lll )TicalЯl]l]llll( / н

]aBtlcl]Il()cl и ()l l(OHc гD\ lillий )

l 1lа;а в tr_1

2 Хо,цоднос и горя ч е0 вilдосн абlкс н ис-,,а н а-,, uiti цlм
Пол и вtlч ны е Hilp})KH ые },стройства (ltpaH ы, разводlса)
Систепта внуценнсго водоотвода с l(рыш зданий.

С,lссарь-сан,rcхни tt J развttlд

3 I {eHTpa.TbHoe отоллснl]е С"песарь-саrггехни к l раз в год
4 Оспtотр обшедONtовых :).qсtсричосl(их сстей l.t эта)Iiных щllт](ов с пOдтя)l(|iоЙ I(онIчll(тны

соедrtнениii и проверкоЙ наце)I(ности зазсN,lляюшltх конта]соts l.L LlOe_llLHcH|,1ii

).пск,трtlьтонтер l раз в гсlл

5 Оомотр элсLtтрl1,1ес](ой сети в тохниtlес]iих подвмах, лолпо_пьях ll на чердаltе, в ToNl числ
распаJIнных ll протя)l(нь]х lttlllобок и ящиl(()в с )'дaLпснl.1еr\l из HILх вjlагrl и р)I(аsчины

Э.,rсltтрtlмонтер l раз в гол

6 осмотр ВРУ вводных и этаrI(ных шкафов с подтяrс(ой конта](тнь]х сосдинснl|й и провсрl(о
надежности зазсмляющих I(oHTaKToB и соединеяигJ

Элеltтромонтср J раз в год

7 Осп,tотр светильнllков с заменоir сгоревшui лйБ 1сifrсроц Э,псктро bto нтср l рш в tol
8 Оспtотр ралиtl- и TeJeycTpoiicTB: на ltровля\. на чсрддl(а' и на,lcCT]]l]rlHblx l(]lc-l-]iiI\

')-lc trTpilltl онтер i раз в гол

9 Техничесlttlе обблlrкrrванис систеNI ды]\Iоуда-цен}.Iя, подп()ра B[)]]l\/xa в ]даlll.]ях {l()вышснно
этDl(ности

Э,псt<,трtl м о нтср l раз в гtlд

]
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собствеtlrl и ки помеtлеt lий :

('ог tllclзtl l Ipt.t.,ttl,1.ctltlttl ,\-л | ()

приложЕниЕ лъ б

й . , .:,;;20_г.l. к г.
г:

f|опустимая п родоJжительность перерывов
п р ед о став,гIе н и я ко м Dl у н а,п ь н ой чс,гr_ч- г и и д () tl \ с ги м ы €

отк.lонения качествд Koiu lJ Ha.ilbHtlii vc.l\ l и.

япжёцrlл ]

Условия п порядок измеЕения размерд плдтrl за-
коммуна.пьную услуry при предостаыIении коммунальной

усJlуги ненадлежащего кдчествд и (или) с перерывямиt
п ревышдк)щИми установлеН ную продолжИ Te.il ьн ()с I ь.

Холодное водоt

Б"с*ребойное --
круг.пос}точ ноо
хо,цодное
водоснаблtснис в
течснис года

l

;i--..
./кlп}сlи]\lаJI прO_]о_l)lilllс.lьН\,сlь ЛUl)срЬllJ...l\,Li1.1l \,,,.,,-1d(,ll
воды:
8 часtlв (c}Nt laptlo) в ]ctlcHl]c l rtссяца. -1 .taca
едино8рсNlснно, при аtsарии в цсн-lра_i }l](]I}анllы\ сUlя\
ин)l{снерно-техничссl(ого обсспс,lсrtttя \Bt ts
соотвстствии с трсбования ми за]i()н о.lатсл ьс-гва Р() (с Н и П
2.04,02-84)

-]ti а;t<дый час, ,гп.р,,,,_l.
L5 -0lо РаJЛl аздс,,tа l,\

Пt ганов-,lсния

Постояянос
соответствие состава и
своиств хо,цодной
воды трсбованrtялt
заl(онодатсjlьства Р(l о
техни чссl(оN.l

регулировании
(СанПиН 2l 4,1014-
01)

отклtlнснис
требований

регулировании не доп},скастся

при несоотвстстви}l состава и свойсlв холйнй-водоi
тробованиям законодательства рФ о техническом
рег},лировании размср платы за коNlмунaiльную услугу,
опредс,qенный

за расчетный период снижается на разNIср Iljlаты.
исчис,пенный cy]\,INIapHo за каlкдый дснь прсдоставления
копtплу,напьно й услуги неналпежащего качеств а.

/lавлснис в систеrrе
хо.подного
водоснаблсения в точltе
вtlдоразбора в
]\1ного l(BapTl lp гIы х
]()\l а\

Ja ка_ждыЙ час подачи хо,цодяоЙ 
"одut 

cyMrrapno u тa"aн"a
расtIстногО периода: пр1,1 давлении. от.гlичак)щемся (]т
vcTilllOB ]снн()г0 i() 25%. pttl lcp л-|lаIьl снll)l(асгся на 0_i g.;

]]il]\]cl]il l lliIt,J i]l)'l .laB lc]l]1 l ()l lllllill(]]lLi\lc! (]
\ ]l]Lrl"! I lLrl\] aL] ]JJ l(\1 l]i ].'', i,,,r, ]r i] l1] ,] ]i,.
[]]1\l!i) rL .iil]] ]LcrLll!- cl]l l, ll !\ \l\|.I|]FlL) l,| l\,L 1.1f, l lcHl)
Il|)0_1()c гltts lсн},lя l(оN,l lуна_qьн()й ) cJ} ги нснu_lJс)liаU]сг0
l(atIccTBa

Горячее uодп.пuЪЙп*

Бсспсребоli нос
l(руллос}-гоч ноо
горячсе
вtlдоснаблtение в

теч сн ис года

/(U]l)UtnMщ Llроло-цжительность персрыва лодачrl горя,IL.й
воды:
8 часов (супллtарно) в тсчснис J лtссяца.
4 часа едtляовременно,
при аtsарии на ryпиковой ]\,lагистрааlJ - 2.1 часа пtlдряд;
продол)ките-пьность персрыва в горяче\1 водоснабiксниtl в
связи с производствоill еjкегодных ре !онтных у|
про(lилаlстичссltl.lх работ в цснтра,l}1зованных 0егях

обослсченrrя горячего
яавсоответствtllIс

Рооспйскt;ii Фсдсрацtltt tlе ПlrН 2,l :1 2]96-09)

За ltа;ltдыtj час прёвышсвия допустиNlой продппп,пr.п]iББ"
перерыва подачи горячей водь], исчисленной су!1]!1арно за
расчстныli псриод, в l(oтopoМ произошло \,KaJaHHOc
прjвьltl]сние. рL]уср платы за Ko\1M\HalbH)a yanyry за такой
расчстный псриод снижастся на 0,15 процснта p,B"ipu ,,r,o.ur,
опредс,.rенного за такой расчетный период
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L)беспсчение
соответс-гв tlя
т0\{перат},ры горячей
воды в точке
водоразбора
требованияпt
заlко нодате,пь ства
Российсttой Федсрачии
о техничсск()N1

рег\,,.lпрова ни и
(СанПиН 2 l 12196-
09)

f{опустиллое отlсlонсние те}Iпсратуры горя.rсii водьl в точl(о
водоразбора от теNlперац'ры горячсii водьl в точ](е
водораtбора, соотвотствчющеi] rрсбuвlнrtяьl
заI(онодате"цьства Российсl(ой Фсдерацltи о тсх[Lическоr\{

рсгуjlирован ии:
в ночвое времrя (с 0 00 до 5.00 часов) - нс более чс l на 5"С;
в днсвнос врелtя (с 5 00 до 00 00 часilв) - нс бо,псо чепl на
3"с

За ttа;ltдые 3оС отсryп,псния от допчстимь;х откJонений
теNrпературы горячеЙ воды раз]!1ср платы за ком\,1чна,.Iьнук)

}с.гl},гу за расчетныЙ лериод, в l(OTopoNt произош,l0 \ l(al|lHlJoc
отступленис, снижастся на 0,1 процента размера платы,
Oпреiс.lснного за такой расчетный периоJ. за I(ая(дый час
отсryп,цения от допустимых от](лонениii с),мNtарно в течснl]е
расчстного пориода с учетом по,гlояtсний раз]е.па IX
Псlстанов.пения Правите.,tьства PcD от 06 05 20l l г Nl]5:l
'lr t,а;t;.tыitlIJ., lJlt_]аt|и Iогя,lсЙ B,l_]bl, lс\lпL,раl\р:l l(.,l,tгllll в
to,1tic;liLзбo1llt гttl;t;c,.l0rlf a\\lNlapH() в IU(]снllС I)t]ct]clH(]l()
llсгll()li] l) llllil Г]()IГСб lc}lHllil l1l ]}, ]]\,ll Ь l i IlЯ l]\ lt1l tt]lr

] \!] .]_i]L\]\, l,\).|\

Поотоя
соответствие состава и

свойств горя.tсй воды
требованиям
законодатольства РФ
(СанПиН 2142496-
09)

Отклоненис coclaвa и свойсtв tоряtrсii вrr:ы uг грсбованиii
заl(онодательства Российской (;едерацttи о тсхниLtесl(олt
рег},лировании не допускастся

При нссоответствии состава и свойсiв горячей воды
трсбованиям законодательства Российсt(ой (Dедерации о
техничсском регулировании рaвмер плать] за коммунiLпьную
),сл),г)/, определенный за расчетный псриод, снижастся на
раз\lср пJаты, исчис;rснный o),\t!!apHO за ;tаltдыt:i fснь
предостав]lения Iсоплмунальной услуги нснад]lе)т(ащого
I(ач еств а

Щав.гtенис в систсNlе
горячего
водоснабяtсния в To.tKg

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв слl) до 0,45
МПа (4,5 кгс/ltв cll)

С)тttлонсние давJения в систсi\tс горячсго водLlснаб;Ltения не
допускается

за rсюкдый час подачи лOрячсй воды суммарно в течсние
расчетного периода, в котором произошло отклоненис
давл9ния;
при давлении, отличающемся от установJlенного не болсс чешt

на 25 прочснтов, размер платы за KONINl\Ha..TbH\K) \,с,-l},г}, за
rttltзaHHbtй ]]асчстllыii ]lс]lll()д снllrliасlся ]la () IlJ]i]],,| ,.l

ра ]\1с]]а п-l атьl опрсде-lсн ног() Ja та l(ой }]аtjчс l н bI i]i.

прl] дав_]сllиll, ()l,,l1,1tlак)щсN,lся от \cIall()B,lcHHtlitl бО_tсе,icrl Hli
25 llроцентов, pл:]Ntcp п_i]аты la l(()\,1\l\11ti.rlbH\ кl \ сl\,г\
tltlllctrc-rcHHbtй ]а расчс-гl]ыll пUрll0д. Lниil\а(l(я HJ pilj\lcp
lI_1aТbl. исчис.лснныl-i 0)ýlN,lapHo .]а l(lD,l(JьlЙ _tcHb
llрс]()с,гав_lс1-11,1я коNlNt\,на,lьноЙ \с]l\ги нUн.tflс)liilt]Iсг()
l(i1,1ccTtsa ( нс lав иси rt0 от поl(аlан ll ii прибtlрtlв i,tc t а1

Водоотведение

Бсс перебоli нос
кр\ г.гlос}точное

водоотвсденис в
течение года

/{tfi устим ая продол}китель в ость псреры ва водоотвсденЙ
нс более 8 часов (суллпtарно) в течсние 1 пtссяца,
,1 часа сдиновремсвно (в ToNt числе пр11 авфиl.t)

за калtдый час превышения догryстимой продолжительности
перерыва водоотведенllя, исчисленноЙ суN4марно за расqстный
лсриол] в l(о'гороr\l ПРОИЗОШllо ука]анное превышени9, размер
п.па-гы за коN,lll)]наlьную ус,lугу за такой расчетньiй период
снl1)l(астся Е]а 0,15 лроцснта разl'lера платы, опрсделенного ]а
Tattoi.l расчетный период

Элекгроснабжени е

Бесперебойнос
кр),г.гlос}точное
:э.,tсктроснаблtение в

течение года

долусти]\{м продол}l(ите-цьность псрерыва
элеl<троснабжения:
2 часа - при наJ,Ilшии дв}'х нсзавL]си\lых взаиNtно
резсрв ир)/к)щих истоtIн иI(ов питанriя,
2;l .taca - при на_lичии l ttсточнtlка п}]тан1.1я

За ltюttдый о
перерыва

расчетный опревышени к

расчстныi.i а
i) ll)c_Lc l('l]l](]г(] ]а гаl(()ii pact]clHb ii псрtlL1_1

j,| r\.l/\_ibLi] ,,.,a aiiu,r,i.nr* ,,,.,.,lu,,,..,,,,, lri!l1i lIt| нч
.i)t)LtsclcIB\l()ttlcй трсбt;вittll.rяrl ]aKO]]().taJc..lbcTBl PLluctrilct;L;ii 

]

п остtlя н Htlc

соотвстств ис
налря)liсI{,iя и частотьl
элеI(Фического Tol(a
требованtiям
зако нодательства
РоссЙйской Фсдерачиио техническом
регулировании (ГОСТ
lзl09-97 и ГоСТ
29з22-92)

T0l(a ()l ч]сбованllia ]i]]{()H(]_LalU bg l]!L l'Llcl li c]rLl 1

(Dедсрации о техническоNt регулировi],]l1.1и нс ,]()п) сliас-гся

газоснабжение

Беспсребоiiное
кру г.[осуточное
га]оснаб)ксние в

TctleHlic года

/lопустиNlая продолжительность лсрерыва газоснаб;lсения -
нс болес 4 часов (сушtлtарно) в течсние I пlссяца

За каtiдый tlac превы шения допусти]\lой продолlкительности
перерыва газоснабlIсения. ис,lис.пенной cyNlMapHo за

рас,tстный лериод_ в l(oтOpON1 пp(l1.1ll()lU-lO \ ]iц jaHHOC

П})еВЬ]ШеН1.1е, РаЗNlеР П.]IаГЫ lа l(Оi\lМ)НaLrlЬН)ю )gJl!l) Ja lal\()ll
}]ас,lсlный псриl.]д сни7(астся на 0.15 прtrцснта pa]\Icpa lllaтbl
(|Ilpclj_ljHHoгo lа такоЙ расче]ныЙ псрио]

Пilс,тоя HHllc
cooTBeTcTBt]e свOйств

отltлонснtlе свойств подаtsасr\l()го газа
за](онодатс-,Iьства Российсt(оЙ (I)сдсраци]] () гс\lI]1,10сl(()\l

Прlt нссоtlтвстствии свойсIts п()давас]!lоIо гаlа lрсбilванltяrt
,Jal(()l]O]ilTc]]bcTBa l]OcclJiicKoi.i ([)0.,lсрац1.1и () tc\t]иtL!cl\()\]

,)j



подавае!lого га]а
трсоования\t
законодательства
россlrйской ()едерации
о техниllсско\l
рсгу.rI}Jровании (Г()СТ
5 _5,i2_ 8 7,)

регулировании не допускается рсгу,tироваяии p;lЗN{ep плать] за коммунаlьную }с,lуг).
опреде.цснный за расчетныi;i псриод, сни)fiается на раз\lср
пла,гы. исчислснный с},м\lарно за l(аrцыii iOнь
прсдоставjlения ltомvуна_гlьной чс,l\ги Hcl{a]lc)l(aI]tcl()
|,,,l_,. ll{il', J ,lhll!,l\I(),)l l h.ljill llll прrlп,,1, 1, r,1.,1 1,

!авление гalза - от
0,0012 МПа до 0,00з
МПа

отклонсние давления газа болос чешt на 0.0 Mlla-r"-
допускается

За tсаяtдый час псриода снабжения глlом суммарно в течение
расчетного лериода, в l(oтopoM произошло превышение
допустимо го отIспонения давления ;

при давл9нии, отличающе]vся от установленного не бо],тсс чем
на 25 процентов, размер ллать] за коммуна-[ьн),ю услугу за
такой расчетный лериод снижается на 0,1 прочснта разNlора
п.Iаlы. опрсде-lенного за такой расчеlный перио_]:
прlj дL],влении, отличающемся от установлеНноло более чсм на
25 проuснтов, раз]\lер платы за коммунмьную ),сJl}гу,
t.lлределонный за расчетный, сншкается на размер платы.
ис,Iис.гlенный cyr\{]!Iapнo за ка)кдый день прсдоставлсния
коtчlмунатьвой услуги ненадпеI(ащего качества (независимо
от поI(азаниЙ приборов учета)

отопление

Бсспсрсбо йнос
круг,цос}точнос
отопление в тсчевис
о,гопите,цьного
лериода

обеспеченлtс
нормативной
темп9раryры воздуха

/lопустилtая продо-п)ките,l ьность псрс}) l,] вt () г() ll lсн l lя
не болсс 2z1 часов (cyпlrtapHtl) в тсчсIllIс ] r.tссяLlа:
Не бОЛее 16 ЧаСов единоврсN,Iенво - прll тс\|псрilтч]lс в()jд\,ха
в )I(иjlых по]!lсlt{сн}Lлх от 1 l]'с _l() llo})\l2l гIlвн(]il
тслlпературьJ. \,казанной в п\ H]iTc |_ý настояшсl()
п ри,ltо)(ения;
нс бо,lес 8.tacoB единtlвреN.lснно - прl.] тс!,ле}.)аг\,рс в()]л\ха
в rl(и,qых по!fешсниях от:- l 0'С r() r l 2"('
не бо,qее;l часов сдtlновре!lснн() - п}]l1 Tc\lllcpaTvllc вO]д)ха
в )ltилых помещснпях от +8"С Iо + l0"C

В rкилых поN,ещениях - нс ниже +i8"C (в чг,повых t(O\,lHaTax
- l20'C'l. В раЙ(lнах с тс]\lперitт\рои Hilиall1,Icc \ll.|о_lной
пятиднсвки (обеспечсннtlстью 0,92) -зI.C и ни7,I(е- в
}ltи,пых помещсниях - не нияtс +-20оС (в l,г.rовых IiоNtнатах -
:22"С); в других по]\tсщениях - в соотвстствtIи с
трсбованиялtи заl(онодатеjlьства РоссиiiсJ(()ii ([)сдсрilции о
технl]ческом регулировании (госl, р 5 l6] 7-2000)
долустl]r\fос Rрсвышенис }top}f ативноЙ теN.lпсрац pbL - нс
более 4"С;

З.l tia;ti.tb i; ,lirc (]'|-l(,]()нснI.]я теN]псраtl,рьl B()]]\\il Ll /il1l()\,|
]l()\lcmcl{l1ll c)rMMapHO в течснис расчстl{ого llcp1,1O]a, в

l(o'TOll(]\l произош,гlо } l(а]аннOе отl(,гIоIJснl]с. pa]\lcp п,lаl bl ja
l(()\1\l\ Ha_lbll\K) \"c,]t) г\ ]а lаl(ой расчетньtli псриtlr aнl17lii]стt]я
lIa 0.15 процента разN,lера платы_ опреде..lенного :ja IaK(lil
рilс,]с-гный llсрt{од

За ttаlкдый час о,г]tлонения температ}-ры воздуха в il(илом
поi\,lсщении суммарво в течение расчетноtо периода, в
котором произошло указаяное откцоненио: разN,lер платы за
](Оr!lМ)'ttМЬНУю услугу за таlсой расчетный лериод сниr(ается
на 0.15 процснта patЗNlepa п.таты, опредсленного за такой
расчстный период,

до пчстиN.l ос сни)ксние Hop,\l атrtвной тсNlл ер атур ы в }lO ч ное
время с}ток фт0 00 до 5,00 часов) - не бо.;tсс 3.С:
сниr(енис теl\,tпературы возд)хil В )I(l.i,поi\l п()N.lеlцсн|1|1 в
дневнос время (от 5 00 до 0 00 часов) нс r]оп\t]|iilсlся

/{ав.п с нис
tsнутр1.1д() tов()й
систсN,lе отол.псния:

С'.tlгrгtttЫ ltt pllJrlal()piI\ tt lс illl с. , r, \]] ].L 1(, \,. ],l'.\ ,

с cLlcl-cll|i\l1.1 lil)НtsСli]()})Н()l() ll ] iii]c lL l(]l\r l]l{]lL lullll)]
ка,lорифсралrи, д Ta]i)l{c Ill)0tlи\llI t l Jtl|l Il L ч tbFi t,l \l l L l Lpt trltll;art tl
- не болсс t МПа (l0 кгс/;tв сv);
с лкlбып,tи отопите-цьныýl}t приборал.tи - нс IIснсе чс!1
на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв с]\1) превышак)щсс статичесI(ос
дав.цсние, требусмое для лостоянного зало-iнснIlя сис,lсN{ы
отопления тOплоносите,гlсм отl(Л0нение Jав-,тения во
вн}тридоNlовоЙ cllcтcr\le отолJ,Iсния от \станов.;lенных
значениii не дол),скастся

j,l ,,,L,_Ll,] l 'lita \]ll\-]r)hc] llrl \)] \ali1l]()B icl lltl](r l.LL1 ! lllrl lll)
L]t]\ l|) l_L!)\l(]B(]li !]lclC\lc !)i-!)]1_1сIllIя a\\l\lillll]\] L] lcLiclIll!

l]асчсIt]()г0 периода. в L(OTOpo]!1 произош.rО чказанное
()-гli.l0нен ис, при давлен 1,1и. отл ичающе]\{ся с)т } становлен нOго
бо,lсе чепl яа 2_5 проценТов, pa]]\top ллаты за KoMMyHalbHyK)
}с,(угу, опрсделенный за расчетный период. снижастся на
размер пjlаты, исчисленный сумN,арно за ка]t{дый день
прсдостав.тIения колtмунапьной услуги ненадпсжащего
качес,гва (независимо от показаний приборов учста)

собствонгlики помешений:

Согласно Приложения ЛЪ 10д. 18

0l001

вА)

24



ПРИЛОЖЕНИЕ Jтs 7

мАр 202220
гк договору управления многоквартирным домом Ль

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ голя.
общая п_лоrцадь дома
В голt .Lпс.пс: )t(илых помеIцениii

Hc;l<l.t, t btr по\lсщс}t}.l й

llltllllcHitBltttttt, L l il ( li jll ] I)ll l [,_l, и lrltllcltttrt, 1l1б,

1 Работы по управ.пению
1 Работы по содержапию общего имущества МКД: из них

21 Осшrотр и содер)t(ан ис вснтиляционньж каналов
22 OcbroTp и содер)I(анис систе\lы лорячего и холодного водоснаб;ttения, водоотвсдсния итсплоснабжония, О.ЩПУ

(повсрка)

2з OcbroTp и содержание систсм ы элеItтроснабжсн ия

24 OcrtoTp и c\).]cp)l(aH l te сис,l см ы tазOвоl (l trбор} f rlBllH t tя

25 Тсхни.tесксlе диагностtlрован].lе внутридоNlового гf,]ов()го оборl,дования

25 Осмотр и содержаяие конструктивных элементов
26 Содерltсанио и очистка l\{усоропровода

27 Аварийно-диспстчерсl(ое обсл}яtивание (круглосl,точно1
28 Содерlкаяие лифтового оборудованtrя (в т ч. страхованис)
29 Содсрlкание и благоустройсrво придоvовой rерриlопии
210 Пром ы Blta систеi\1 ы ()топлсн ия

211 Сбор, вьLвtlз и t,ти-qизirция ТБО
2 ],2 Уборка лсстн и,] ных lt,,lcтOIi

2|з fJсз1.1tlсе ttцtrя, дсз l,тнфсl< ция }I дсратl lзаLlия

3 Текуший репrонт общего иlltуществд, в том чис.ilе:

4 Содержание ОИ на ОЩН

Всего расходов

наименование содеtlжание и текчший Dемонт общего имyщества
На_пи,lие средств на начало укiванного перио,lа

Оплачсно за указанный период, в том аIисле:

-собственникапли и наниN,ателяlчIи. из них:
- раOоты по ),лравлснию

- работы по содерrканию общего имущества,
- рабr;гы пt) тсl(\щс\4\ ре\tt)нг\.
- содср)I(анио ОИ на О!Н

-проваидеры
-нсrкилые ло]\tсщсния (аренла)

-повышакlщltli коэ(lфициснт (хсlлодная и горячая вода)

Затрачсно за чкtl;анный период
Напичие срсдств Ila l(0нсц \,l(азаIlного пср}]()да

Проверt.l,;l: J .t Htl;tieHc1-1

,lltpctrTtl1l ОО() кI3србал
И с пil_цн tll с_l ь

мп

Собственники помещеIIий:

Согласно Приложения Nч l0д.18
3340 l 00 1

BAj
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

ботам, необходимым для Еадлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Стоимо
сть руб./
l кв. м.
4,93
12,90
0.99

1.

2
2.|
2.2 vv]vlL, lP 1,1 uUдс|)Жание сис,l,Сl\Iы ],оряlIСl() l] \()_l().Ll]()l() lJ(),tticttlLбlttct{иrl . t](). l()()IF]c;{cHtlrI 1,1теплоснабжения, техниLIескос обсll1.хtlтваtние ()дIlУ

Осмотр и сод ие системы эл наожения

L/cMoTp и содержание
Содержание и очистка

вных элементов
вода

живание (круглосуточно

вода

ийное

l0f

0,86
0,25
0,47
0,7I

0
|2о

0
4,67
|,25

0
0,20

8,25

2б,08
1,33

095
0,з4
0,04
27,4l

Z.э
2,4
25
2,6
2.7
2,8
29
2.I0
2.II
2.\2
2.Iз

з

4

41,

42
4.з

Исправления не допускаются

С]ilбствен н икtl пол,t е rце н tl l'i

(Почлисrr согласно Прилоiкени ю Л! l 0)

кУ
ооо

l8
0l00 I



ПРИЛоЖЕНИЕ JYg 9

к договору управления многоквартирным домом Л!
Тариф, утвержденный собственниками на о

2022 г,

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 2б корп. 4 по улице Ленинградская.

Стоимо
сть руб./
1 кв. м.

4,93
|2,90
0,99
2,з0

0,8б

1. Работы по управ.цению NlКД
7

2,| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов
2.2 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения, техническое обслуживание о[пу
2з Осмотр и содержание системы эr,епrро.r,абл..,"-
24 Техническое обслуживаI,{ие и l]c\4OHT lJ]l\ 1pclll]l.]\ l-a,]Olll]tllJ()-LOlJ U.] j

0,4J
0,71

0

2.5 Техническое диагностироваНие вн)l РИ.'(О\1L)lJ(,,u ,,,junr,'u tlбuпr-r,,"о*"о
2,6 Осмотр и содержанце конструктивных fлемен 1,oB

2.1
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,20

0
4,67
I,25

0
0,20

8,25

lб,08
1,33

2.9 е)
2.I0 Содержание и благоустройство придомовой территории
2,|| Промывка системы отопления
2.12 Уборка лестничных клеток

Дератизация и дезинсекция подвала
а 11Z.I э

3

4

41,
0.95
(.).] +

0,04
27,4l

4.2

4з

Исправления не допускаются.

низациrI) собственники помещений

. (Подписи согласно Приложению IЬr0)д. 18

з340 100 l

в.А.)



При;rоiкение ЛЪ10

lF лalл п__--_--_---_Ns 2614 ул. Л cкart,л. JleH

Лs
п/п

ФИО собственника (наименование
юридического лича)

JVg

поме
щен
ия

.Щоля в

лраве
собс, на

поN{е tu

доля в

кв,м,
Щокумент на право собс.

помещ. (с в идетельство)

Полписи
собственников
поl\,IеIцении

l Фоrtин Сергей Ивановrt.l l 40.70 l 10.70 3 3 -3 з/02 5 -3зl025 l 009 12016 -,7 00 lз 1r-/-r
2 Бе,lякова О;rьга B;fulrrltиpo вна 2 ]() )0 \12 l9,60 3-з 3- 2/028/20].1 2з

3 Беляков B_,laлllrtltp Иванови.l 2 з 9,20 |/2 l9,60 з3_з3- 2l02812011- 2з

4 Httyп,toB .Щlпtrlтрий ]\4ttксиltович з 39.50 l2 l9,75 зз_3з_ 2l024/2005- 9

5 Амосова Анна Владимировна з з 9.50 112 l9.75 з3-зз- 2l024l).о05- l8

6 Гротllева Нtrтirпья BltKTopclBHtr 4 60,3 0 1 60.з 0 зз-3з- 2l0261200,7 - 24 //
7 Логчнова FIа,lеяt.ца Вttси-цьевна ) 40.90 ] 10,90 з з-з 3- 2/005i 2005-69 JJ.
8 l]илток Екатерина A.reKc:eeBHa 6 3 8.80 I12 l9.10 зз_зз 2i0O4i2006_40 1

9 lJtt]Ito lt Свет.пl,Lна Ilико.паевна 6 з8 80 112 l9.40 зз-33 2100412006-400 u-J'
() )'Kcl.tclBlt .|{арья MltKclt,rtclBHa 7 10.з 0 I12 20.1 5 зз-0 l/ 2-5l2002-652

l KallteHKoBa Нитrа Н ико;rtlевна т 40,з 0 I12 20.15 jз-0 l / 2-5i2002-65 l -/[й-4
) Зайl (ева Га.,тинlt Викторовна 8 6 1.90 Il4 548 зз_0l/ 2- I11200|-449 .2.4 >1 --
J Федотов Игоl;ь I еоргпе]]llаI 8 6 I.90 1l4 -s..+E 3З_0 I/ 2_ 11i200 1-419.2.з

4 Фс,,lотоrзlt N4ария 11горев на 8 6 1.90 l/4 5 :18 j3-0li 2-141200]'-149 ,2.2 й',rl
5 Зайцева Татьяна А.rексttнлрсlвttа 8 6 1.90 \l4 5..18 з3-0 l/ 2- 1412001 -449 .2.1

6 Разrtн В-ца.]лtпt ир Константинови.t 9 з 9.90 l j9.90 ] j_з з/02 5 -3зi025lо15/20 |6-7 0612

т (Dоr,tичёв Сер гей А.rексанлровиrI 0 з9.10 1 39. l0 зз -зз -28 / 00з l 20 1, 4 - 6 |2
'{Jcp

8 Медова HaTa_,rья А.lеKceeBH:t 40,5 0 1 40,5 0 зз-33 2/01 1/2008.6з8

9 Коро.пев Бвген ий Олегови.l 2 6) 5a) 1!2 _] I.25 зз-0 l 2-9120о2-з,71

() ]iополёвiL HrlHtr ИосrlФовнlt 2 62.5 0 112 з 1.25 з3-0 l 2-912002-з7 6 'аl,1

2 ЕФреrlова Свет-цатrа А,lександровва 3 40.1 0 1 40. t0 J _] -_) _] 2iо21l2008-286

22 К) злLеt{t,lв K)pltii Иванllвич 4 з 8.60 l з 8.60 зз-зз- 2/03 ] i2()09-048

2э Крестовни кtlва Лlодrtrт.rа Qергеевнt,t 5 41,00 1 11,00 з 3-3 3- 2ю09/2005-392

24 БllltToBtr Мария Фёдоровна 6 62.10 l 62.1 0 зз -зз -?7,,029 l20 l 3_22 l

25 Анчрина Впентина Викторовнп ,7
10. l0 l .+0.1 t.)

26 Аttдр tat,t t lo Bii .r]иа; la Нtrко.пае в Htr 8 3 8.20 2lз 25 4,| з3-jз- l 2/00 li2006-1 07

2,7 ,,\ н.,tриа HoBlr fIи aHzr Н и Kcl.TleBHa 8 з 8.20 l/з l) 7l ]]-зз-28,iOз1,/20 l 4_1з l
)Q I(r,зыlи на }Олия Сергеевн а 9 41.10 l ,+l l0 з 3-3 з -28/0 l 2/20 l 4_7 l 8 /
2L) Стартlева ()льга Нико.паевна 20 6,t. 10 lз )1 ]7 з_]_зз- l 2/009/2005-55 1 (2,",
j() СтаL-lt teBa Екате1.1ина Нико.пilевна 20 64.10 lз 2\.з,7 зз-зз_1 2i009/2005-552

э1 CTapr{eBir EK:пeplLtt:t Никсlлаевttа 20 6.1.1 0 l9 т.12, jj-26-0502 l 1-909_3з/025/20l 7-2

з2 CTallL(eBzr 1.1 t, га HrtKcuaeBHit 20 64.]0 l9 т,l2 ]3-26-0502 l 1-909-з3/025/2017-1 /}о'?/
зз Ка_пинин Еl ор K)pbeBrгr 20 6.1,l0 l9 7.\2 з j-26-0502 1 1-909-jзю25/20 l7-3 .ZJc l



34 Мазур Людмила ДлексшrдDовна 21 4,1.70 l 14.70 зз-з3-12/025/2005-10
35 Ари ни.1 С)льга Сергеевнtl 22 4з.10 l 4з.10 зз-зз- I 2/038/20l 0-1l 4
зб Пи воварова Анi]стас}lя Васп.rьевна 2з 45.90 l/з t5.зL) зз-0l/l2-11/2001-60з
з7 Пивоварова Анастас}lя Васильевна 1-) 45.90 2lз j0 60 зз-ззl025-ззl025 l005 l20\5-зз29 lз
38 1{aybrirr-t ис Ирина К)рьевна 24 41.20 l 14.20

з9 fiес,ковt Lc 1ъс6, 25 43.80 l2 21.90 з 3-3з 2/005/2005-884
.+0 25 4з,80 l2 21,90 з3_з3- 2/005/2005-885 ,

41 I'),ceB Киl;tt;r,;r Дн,цреевич 26 46,5 0 l2 2з.25 з3-зз 2/018/2009-з13
.l2 Г1 сева Hal а.rья EBt еньевна 26 46.5 0 2 2з.2 5 JJ-JJ- 2"0l8/2009-з lз f/
4з Я{орин Викrор llвttttови.t 27 41,40 ,1 l. l0 з з_26-05 02 -8,76-ззl026/20 9-2 l
11 Жорrrна Ли,ция lleTpoBHa 27 44.40 l1 1,I0 3 3-26_05 02 -8,76-зз/026l20 9_3

45 ЖОРИН ИГОРЬ ВИЮОDОВИЧ 2,7 44,40 l4 1.I0 3 з-26-05 02 -8,76-зз/026l20 9-4 /pl

46 Сатарина Татья lla Анлреевна 2,7 41.40 l1 1,10 з 3-26-05 02 -8,76-ззl026120 9-5 ,ы
4,7 Самоt'i.цова Ан;ке;а Сергеевна 15.20 45.2 0 зз-0 l/ l2- l4,/200з-567 ,t- /
48 Петlхова I-alrltH lt B,taдltbtrrpoBHa 29 4б.90 ,16.90 зз-26-0502 l l -87[J_ззi025l20 l 7-1

49 Ма KapoBа Ин неса Ва-перьевна 30 ,1,1.5 0 .14.5 0 зз-з j- I 2/00,+/2005-22 1

) М:Lцыtпевtl На,lеiкда Васи,rьевна з1 45.0о ,+5,00 з з-з зrc2 5_ззi ()2 5i007/20 16_95 зi2
5l жи;ковtr Лlоллtпла Сергеевна з2 46.10 ,+6 70 з з_3 з- l2юt)8i2008-685
5?_ Чу ве;ева Анастаси я Степановна зз 44.2\) .11.2 0 зз_26-05 02 1 1 -910-зз 1025 lz0|7 -| 'Zя-z
53 f ,tttHlr -l 

trtupir Ht,Ko.tlLeBHl з4 45.7 0 ,15 70 з3-зз-28i027/20 l 4- l 4 l

5,1 L{ocKc,lBlt О, r ьга А-цексан.lровна з5 .t6.7 0 1lз I-ý 5] з_]-26-0502 t 1 _ззi026i20 19-4 Ajz
t ,,rл ,

55 HoclioB;,r _hрья Фс. lo],oBttll j5 46,70 1lз I_5 57 ]_r-26-0502 1 l _з3/02б120 l9-5 )7(;
56 Hoct<oBa LТатtl_tьл Федорсlвtltl з5 46.7 0 liз l 5.5; j j-26-0502 l 1 _3зю26i20 l 9-6 (1.

1

1

]

l

l

l
l



5т Морозова Светлана В алерьевна 36 47.10 1 47.40 зз -зз - l2 l026 l2007_33 5 ,r-
58 Тарасова Лидия Сергеевна э/ 42.60 l 12.6о я
59 'Iаратынlэва Нtlтапья Васи_цьевна 38 43.90 1 4з.90 3 з -26-0502 1 l -848-зз l 026 12019 -з

60 Днтонов Евгеttrtli Д.rександров ич з9 .16.90 l2 2з.45 зз -зз 2l0|з12006-з69
бl AHтoHoBa Екатериtltt Ва,lилловна з9 46.90 l2 23.45 33 -3з 2/0 l з/2006-368
б2 Ерптакова Раиса Нrtколаевна 10 .12. ] 0 lз 1.0з зз -зз 2l04з/2010-5з,|
бз .lrt]ин Мlrксиrt Роrlанови.. 10 42,10 lз ,1.0з зз -зз _ 2l04зl2010-5з7 ./?
64 Ермаков Дмитрий длексеевич 40 42.1 0 /з 1.0з зз-3з 2104з120|0-5з7 r;z
65 Воронова CBeT;taHa AttaTo.пbeBHtt 4t 41.5 0 1iз ,1.8_] зз _33 2l0зб12009-227 Vс
66 BopoHoBir I Iа,гыl ья Ивановна ,11 41,5 0 l/з 4.8-] j3-3з- 210зб12009-221

61 Bo1 lol toB AllaTt1,1tlй В икторови.l 4l 44,5 0 l/з 1.8з зз-зз- 2/0з6/2009-22,7 л
68 Гор t tt ко ва Светланir В,гtадилrировна 42 46,10 l 46.40 з3-3з 2,,0l6/2009-509

69 Бе,цякова Нfu]елсда Васи_цьевна 4з 43,80 i ,+з.80 з 3-26-0502 1 1 -880_ззl05 8/2020-5 l
,7с

ша,таев Дмитпий Игооевич 44 44,60 1з 14,87 зз _33/025 -з з/025 l 021 l20 16-289 12
,7 

1 Шtr_пtlева Н aTt],r ья I,Iи l<о.п аев tla 44 44.60 2lз 29,1з з 3-з з/025_з3/025 /02. l 1201 6-290 lз
12 I {1 канова С),п ьга В;trдимtt{роtJ}lа 45 46.80 l2 2з.40 з 3_26_0502 1 1 -895 -зз /026/20|9-1
/J овся никове ()ксана СеDгеевна 45 46.tJ0 l2 2 3.10 З]-26-0502 I 1-895-з3i 026/20 l 9-2
,74

Васи.цьцова ()ксана Вла,,lимtl.tровна 46 42 80 lз \ 4.27 з з-3 з- 2l01412006-4з4
15 Васи пьllо в Влlr.lис,цав Игорев1.1 ч .lб 12.t]0 J |4,2,7 зз_]3_ 2l014/2006-4зб
,76 Зернова ВероникiI Игсlревна 46 42,tJ0 l/3 \4,27 зз-з3- 2l01,4l2006-4з5
,77 казаllкая t]rlHa Ивitновна 47 11,т0 2/з )q R() _)_)-JJ- 2100412008-280

78 Кllзаl lкitя HrtHa 11BirHoBHa 47 44.7 0 l/3 14,9о З з-З З"02 5 -3З/025l0l2l2О\6-18512

т9 Бtiра lroB Ивi:ttl 1{ико,паеви.t 48 17,5 0 I12 2з.75 зз-зз- l 2i002/20 l 0-629

80 Барансtвtt С BeT.llLHlr Евгеньевн а 48 47.50 112 2з 7_5 jз_з j- l 2 /002/20 l 0-629

Bl
Фи.,]llтов LIико,,ltrii Алексанлрови.l
Фlt,[атова rатья н а I lltKo-raeBH а 49 42,7 0 l 12.7 0 3 3-26-0502 1 1 -9 |4-зз 105812021 -з ф/

а] Сокова Taltirpa Сергеев tta 5о 45,1 0 l ,15.10



oJ Цоло нова Арина Сергеевна 5l 44.з 1l? 22.1 5 3 3_ззl025-33/025 l005 l2015-2l 412 9"*
84 .Щолонова Татьяна Владимировна 5l 44.з0 1l4 l 1.08 зз_ззl025-з 3/025 l005 l20| 5 -21 4lз bbYJ
85 7Що.lоrlова Алёrl tr Сергеев на _5 l 44.3 0 \l4 11,08 зз-з3/025-ззl025 l 005 l20 | 5-21 4l 4 Фfu
86 Чернtlва Ната;rья Львовна 52 29.10 29,40 3 3_26-0502 1 l -850_33/058/2020-2
87 Мlхина I-Iатлrья Юрьевна 5з 60.50 60,50 зз-з3-27/02 l /20 l 3-591
88 JJpacTo Bzr,iIlo.,(rtri.ltl Jl ьвов llа 54 ,t6,10 46,1 0 зз_0 li 12-16/2002-510
89 ApTa.rtoHoBa Ирина Нико,лаевна )) )9 ы) ).9.60 зз-3 3/025-3зl025 l007 l20|6-з |7 l 4
90 Го,,(ованеrL Сер гей Мttхайловl.;.t 56 60.5 0 2 з 0.25 зз -jз- 210251201|-552
91 Годованец Га_,] иrtа Нико.г]аевна 5б 60.5 0

,2
3 0.25 зз _3з - 2l025l2011-552

L)2 Артамонов Валерий ЮDьевич 5,7 45,20 lз 15,07 зз-з3- 2/00з/201 1-006
9з А1l,га,rtоl lова К),лия Валерьевна 57 45,20 lз t5.07 зз-3з_ 2/00з/20 1 1-006
94 ApTarto ttoBa Ирина Нико,titевна 57 45.2 0 J l5.07 зз-з] 2i003/20 1 l -006 " jl|'ё:z п"
95 Батitрин А;ексей Ваlентttнови,t 58 29,40 l 2 9.10 j3-26-0502 l 1-88з-3з/025/20 l 7- l
96 Фро.lil в А:tексей ВпктоDови.t 59 60,20 l2 30,10 j]-3з- l2l0 l9l20l2_7 l 8

9т Фро;lова Е.пена Юрьевна 59 60.20 l2 30,1 0 зз-зз-l 2/0 l 9i20 l 2-7 l 8

98 Иолtовtl ОLrьга Викторовнtl 60 43.90 /3 I1.6з _] 3_з з -28/006/20 l4-597
99 1{алинrtна Нацеяtда Tlt Mod;eeBHa 60 4з,90 lз l4.63 з з -з 3 _2 8ю06/2 0 14_ 5 97
()0 Ионова К).l ия Алексill{л|]овна б0 ,1з.90 lз l4.6 j _] з -з з _2 8,,006,/20 I 4-5 97 (..'
0l жиясова Татья на д.лексан!lрсlвl ttl бl j 0.0о з 0.00 fuц.уrеt€лz
02 Феrlсlсеева З инаtl;lа Михаr:lло в н а 6) 60 lJ() 60 80 3з-0 l'l 2-?/200,1-79.1
0з ]f ласt,lвt] о,rьга В.lадимировна 63 41.7 о _+1.70 jз_26-0502 I l -91 6_3з,026/20 I 9- I

01 Jлхарни t<oBa Лrобовь Мttхай.пtlвна 64 29.7о 29.70 3 з -ззю25-з зi025 l()02l20 | 5 -645 l2
0_5 rp e,rrt н L-- ер гс r"t С ергеев и.l 65 61.10 It2 з0.55 зз-о ll12-14l2O02-472 i -э t-*
06 гсlрtltонко ва На:tежда Ивавов на 65 61. l0 ],2 з0.55 зз-0 t,/I 2- l 4/2002-47 l



l./
l07 Прибытtсова Гаlи на AHaTclltl,eBHil 66 6|,2() бi1 52,46 з 3-з 3/025 -33/025/00 1 /20 I 6-8/ l
08 Прl,лников !ан и,ltа AHToHoBtt.l 66 61 20 IlT 8.74 зз -3 зi025-з 3/025 l 00 | 1201 6-,7 12

09 Анлреев:t Е,пена В икторовна 67 29,60 l 2,9,60 з з-з з- l 2i007/2 0 |-542
0 Сорсlки н !енис Ивано BT.T.t 69 62.10 l4 5.5 3 зз-зз-28ю25/20 4- 0 /,

CopoKllH Захар !енисович 69 62, 10 l4 5 5] з 3_3з -28102 5/20 4- 0
2 CopoKttHlr AHBzr Ивановна 69 62.10 /4 ý ý1 3 3-3 з -2 8/025i20 4-1 0 (
з Сорокина Анiкелика f{енисовtl:l 69 62 l0 l4 5.5 з зз-3з-28/025/20 4-1 0 uiL
4 Ур:lяпов Apтcrt A.leKcaн,(po вIlч ,70 29 50 29..)0 зз-зз-27ю()9/20 з_з 69 lJ

) Гоllячев Роt"lа гt Hrt колilевtl ч 71 15.20 15.20 _]3-26-0502 1 1 _870-ззю58/2020-4
8 Trrbro(-reeBa З инаи,ца Матвеевна 72 62.90 62.90 3 з _з з- t 2i032/2005_2 l 2
9 lлалtаниrtа Лrобовь Васильевна 7з 29,70 2L).,70 з з _з з/025_з з/()25100 l /20 l 5_з 5 54/1 ,dll

2() Лr,tсяttов Алексей Геннальеви.l ,71
41.20 l4 l05 з_]-зз-28,/0з l/20 4-695

l Лыся кова Ирина О;lегоrзна 14 14.20 4 l05 ЗЗ-З3-28l'031/20 4_695
2_ Лысяков \4лкси Ml А,rексеевич 71 41.20 4 1.05 зз-з3-28,/0з I/20 4-695

23 Лы сяttов Ильrт А,лексеев и.t 71 41.20 l4 l05 зз-зз-2lJ,,Oз li20 4-695
24 liapaHoBa Ирина СергеевнtL 75 62._] lз 20 77 З3-ЗЗ- l 210 I 0/2005-450

5 Барановlr OKcalla Сергеевн а 15 62.з 0 lз 20.7 7 зз_зз- l 2i0 1 0i2005-149 t
26 Барlrнов Сергей ВлццилIиDOtsиLI 75 62.з 0 lз 20.7т зз-з3- ] 2,,0 t 0/2005-448
27 .Щолуро в а В е ро ника А,цеttсеевна 76 30 80 112 540 зз -0 l / l 2-2з /2002_83 7
28 Лсut),рова Лir]эиса Никсl.лtiевна 76 _з 0.80 /2 15 .10 з 3_0 l i I 2-2з /2 о02-8з 6
29 l(),,l(рякllва Nlаргарита Виктtlровна 71 15.20 l ,15.20

_] 
j -З з i025-з 3/,025 l()2 l l20 |6_ 1 29 12

\.i
зt) дttсёl loBa I,1а.tежла Иванilв на 78 бl 50 l б I _5() з _]-jЗ- l 2, 0 1,1,/2009-249

1 Костигttна д.,lсксаrt;лlэа IJ.талилtирсlвн а 80 ,+6.60 I/2 2з,з 0 зз_0 l / l 2-2зl2()02-490
2 Костри гrtн а С вет.lана Але;<сеевна 80 46.60 112 23.з 0 з з -0 ] ,/ l2-2зl2 002-489



13з Бапаtсшиrl Сергей К)рьевич 8l i7 )0
I 57.20 зз -зз l 025 -зз l 025 l 00 l l20 l 5 -9 522 12

,7
-r,

1з4 Жеглtов Apтer,r Артурсlви ч 82 29.5 0 99 00 29.21 ] з-26-0502 1-856-ззl026l20 9-2
1з5 Жега_цова Анастасия А-пеttr:еев на а,) 2g ]() 1l 00 0.з 0 з з-26-05 02 \-856-ззl026120 9-4
]зб Поду,з,lикова Ната,iья Анатольевltа 8з 50,з0 l4 2.5 8 зз -26-0_5 02 1 -857_з 3/026/20 9-6 rl,,,{{
lз7 Подуздикова Александра .Щмитриевна 8з 50,з0 /4 2.5 8 з 3-26-05 02 |-857 -зз/026120 9-
138 Полуздиков !пlитрий Дндрееви.t 83 50.з0 l4 2.5 8 зз-26-0502 |-85,|-ззl026/20 9-
з9 Ненуженксl KoHcTaHTllH Алексанлрови Ll 83 50 ]() l4 2.5 8 зз-26-0502 |-857 -зз/026/20 9_
40 Ма,lов Виктор Бсlрисовrt.t 85 5 7,60 l 5 7.60 зз -2 6-05 02 1-87 l_з3/026/20 9-1
1 Колеснtttс :1ариса Вячес;аво BHat tJб 2 9.30 l 29,з 0 зз_jз- 2/0 l 9/2008-650
42 l1aHKpaтclBa Е.пена ДлeKclttli(pOB tJa 5 0.0() I] 25.00 зз-з] 2l018l2010-67 8
1з Паll Kpar ова 11ри;rа Алексан.jlровн а 50.00 l12 2 5,00 jз_зз 2l0l8/20l0-678
44 l)ябrtна Вера Ивtutовна lJ8 40,80 1 .10.80 з3-0l 2-|612002-2|5
.+5 Ляки Har Л;обовь В.падиrtировtLа 89 5tt.l0 l4 ,1._5з зз -33 2lO04l20 0-258
16 Htry,пrclB Д,цексей B.laлtrivI ирtlви.t 89 58.I0 /4 45 зз-зз- 2l004l20 0-258
4 Ляltин !ании.п I]o,ttittt ови.l 89 58.10 l4 4) зз-зз 2l004l2г) 0-25 8
,+8 Ля ttl.tH Ни Kl.tTa Postal loBll ч 89 58. ] l4 4.5з ]з-]з 2|001l20 0-258
19 Коря ковский Борис Коrrстанти}]ович 90 7q Jr] I 2 9..10 з3-0 l/ )--L)t2OО0-2З7 6.2
50 lllu,rtoplt нов llrl итрий Вик l t_tptlBtl.t 91 50,з0 l 50,з0 зз-зз 2,/0з 5i2008-212
5 Рай ков д_пексitн/]р Генна_Iьеви ч 92 40 00 l 40,00 зj-зз- 2i 029/2008_07 1

52 \/lc|cО . с /) 9з 57,00 I 5 7.00 lц( -5з Зай r teBa О,-tьгtr Владиrrировна 91 29,40 l 29.40 З З -3 Зi02 5 -З 3l'0 2 5 l 00 5 l 20 I б -з28 12 а
51 Авдеева Beptt ВасильевtrаL 95 5 I.00 2з з 1.00 зз-3з- l 2,()2612006-655
55 Авдееrз Сер геii Ilлlколаевлтч 95 51.00 1/з I7.00 зз-зз- l 2i025 /2009-069

l56
Сергеева Тат ьяl ttt Борисовна.
Сергеев A,reKcarH,,tp Анt]то,цьевич 96 3 9,8 () l з 9.t]0 _-] 3-26-0502 l 1-907 -ззi025l20I,7 -1,

t

l57 Шапоtttнlзков А,тексагt,\р Валерьевtlч о7 5 8.10 1/5 I 1.68 зз-о li 12-зl2003-956
l58 PiLclT),HrT l t il Тi]тьянit Bl.repbeBHa 9,7 5 8..10 1/5 l 1.68 зз_0 1/12-3l200з-959
I59 LIlалоr ttников Ва-rерий А.лександllович 97 5 8.10 1/5 l 1.68 зз-0 | /1 2-зl2003_958
l60 Ша поrп Itt,l tcclB А H.lpcii Вtперьеви.t 91 5 8.40 2l5 2з.з 6 з з -зз -1 2 l 021 l2008_095
l61 Kr,зтlеt ltlва Т allaptr И.lьt tн и.lна 9lj 2 9.00 I 29 0() ]j_0 li l2-9l2000_1з91 2
162 Бtr;lанов А lr:tрей A,,leKceeB и.т 99 5 0.70 l 5 0.7() зЗ-() l/l2-8i2002-26l
63 Ш1,.rьгrи гt а \'Iirрия Сергеевна 100 12,1 0 l2 2 1.05 зз-з j- l 2,,007/2008_036

]6,1 Шчльл ина Налеrк,ца АнатолLевнil 100 42,IO 112 2 1.05 33-33- l2,007,/2008_0зб

l65 My'H1.1l 1ипll-rь ное tlбразован ие

68,79.
84 1 1з,40 113,10

1508,00

р,


