
договор }lb

управления многокв ым домомартирн

г. Муром ),0t Авг2021 202l года.

НИКИ ПОМеЩеНИЙ в Многоквартирном , расположенном по адресу: Владrш,rирская область, горол Муром, ул.
д. (шr,tенуемые в дальнейшем - собственники помещений или

ники), церечень и подписи которых приложены к настоящему Договору, при множественности диц со стороны
собственников цомещений, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью <Вербa> (ООО кВерба), в
лице Директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейшем
кУправляющая оргаЕизацшI), с другой стороtш, именуемые в дальнейшем Стороrш, в цеJUIх обеспечения блаiЬприятrшх
и безопасtшх условий rтроживаншI граждан, надJIежащего содержанIбI общего имущества в указанном Многоквартирном
доме, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий ,Щоговор управлениrI Многоквартцрным домом (дшее -
ЩОГОВОР) На Ix рецением общего собрания собственников помещений в многоквартцрном доме
(Протокол Nэ 1 г.) о нижеследующем:

1 Прелметдоговора
1.1. Предметом настоящего Щоговора явJUIется возмездное оказание (выполнение) Ушравляrощей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
комцлекса услуг и (или) работ по управленшо Многоквартирным домом, услуг и работ по надJIежащему содержаЕию и
ремоЕту Общего имущества дома, приобретать коммун?цьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управления Многоквартирным домом.|-2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору укiваны в Прrrrоженша Ns 1 к
договору.
1.з. Перечень и периодиtIность выполнения работ и ок?ваниrI услуг по содержанию и осмотру общего имущества
МногокварТирногО дома укzваНы в Прппожении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечшI работ и услуг
производитСя по согласОванию с УправллоЩей организацией в сrц,чпдх, IIредусмотренных настоящим,Щоговором,
1.4. Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартlIрным
(индивидуапьным) оuределяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. N 491).
1.5. Условия настоящего ,Щоговора оrrределены в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Гражданскrлr,l
кодексоМ Российской Федерачии,ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, и иными нормативными актами, L
действующими на момент заключения настоящего договора.
в случае внесении изменений' дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,
сторонЫ tIредусматрИвают возмоЖность одноСтороннегО изменениЯ соответствУющих IIоложений договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремоЕту, Irутем направленIбI Управл.шощей организаIшей соответствующего
уведомлециrI Собственникам в письменной форме либо р€вмещеншI соответствующей информации на подьездных
досках объявлений. \
1.6. Перечень услуг и работ, указанных в Приложении .}(b 8 может быть изменен и указан в Приложении .I\& 9 по
согласованИю с УпраВляющеЙ компаниеЙ ОбщиМ собраниеМ собственниКов помещеНИЙ с yчeToм цредIожеш{й
Управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных техни!Iеских осмотров по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в сJDлае обязательrъгх дIя исполнениrI
предписаний государственных органов надзора и контроля рФ. Измененный перечень работ утверждается
уполномоченным цредСтавителеМ собственников помещений, и надлежащш\{ образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном дQме .

1.7. Все доrrолнительrше работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не укzванные в
ПриложениИ Nэ 9, утвержд€lются" искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIIочением аварийrшх
ремонтов.

1.8. СобствеНники оцределили следу.Ющие условия закJIючени;I договоров об использовании общего имущества:
1) Все необходпr,rые работы производятся без повреждениJI существующID( ин)кенерных систем многоквартирного

дома, а в сл)цае повреждения общего имущества при монтаже, демоЕтаже и экспJryатации телекоммуникационного
оборудования, организациrI, использующая общее имущество, обязуется ,po"a"ai." ремонт общего имущества
многоквартцрного дома.

2) Организация, исполЬзуюшйя общее имущество, оrrлачивает по договору ежемесячЕо IIлату за использование
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, св"за"оr" с установкой и эксгrпуатацией
телекоммуникационного оборудования илИ рекламных конструкций, и единовременIlо плату за согJIасование мест
рaвмещенIUI телекоммуникационного оборулования или рекJIамных консlрукций, выдачу техниЕIеских условий на
рiвмещение реКламных конструкций или на rrодкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабжениrI дома.

3) I_{eHa передачи в IIользование общего имущества и порядок ее оплаты
организацией, в слlrчае, если нет иного решения Собственников.

4) Срок действия договоров со.ставляет 1 l месяцев с даты подписаниJI договора
на тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действIбI договора
отказе от rrродления срока и о trрекращении действия договора.

устанавJIивается Управляrощей

и автоматиЕIески пролонгируется
не уведомит друг)4о сторону об



имущества многоквартцрною
ие Управл.шощеЙ организации
имуществq и удерживается

IIриобретенного по договору

7) от rтr'rени СобственникоВ поМеЩений многоквартирного дома цредстttвлять иЕтересы собственников в судах,государствеНных и иныХ органах и организациrtх по вопрос€lм, связанным с исполнением условий настоящего.Щоговора.Права и обязанности по сделкам, соверIценным Управл.шощей организацией во исполнение поручений Собственников назакJtrочение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собствеr*rиков.
1,9, Настояций,Щоговор не регулирУет отноIцениrI сторон по воцросУ цроведения капит?шьного рýм.онта общегоимущества многоквартирного дома до момента принятия соответствующего решения общшr,t собранием собственников

помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.
1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны

положениями:

- Жилищного кодекса,
- Гражланского кодекса;

руководствУются положенIбIми настоящего,Щоговора. и

- Закона от 23,11,2009 J\! 26l-ФЗ <Об,энергосбережении и о повышении энергетической эффектшности и овнесении изменений в отдельные законодательrЬtе акты Российской Федерации>;
- постановления Правительства oT,06.05.2011 лъ 354 кО предоставлении коммунtшьных усJryг собствеr*rикам ипользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов) (лалее - Правила ПредоставленIбI коммунtUIьных

усJryг);
- постановЛения ПравиТельства от lЗ.08.2006 Jф 491 кОб утверждении Правил содержаншI общего имущества в

изменениlI размера платы за содержание и ремонт жилого Помещен'uI В Слутl3g окuваниrl
уIIравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домес перерывами, цревышающими установленцrю прододжительность) (далrее - Правила

- постановления Правительства от 0З.04.201З Jф 290 (о
обеспечения надлежащего содержания общего имущества. в

миним€lльном перечне услуг и работ, необходr.плых для
многоквартирном доме, и порядке IlD( оказанIш и

кО порядке осуществлениlI деятельности по управлению

выполнения);

- лостановления Правительства от l5.05.20l3 J\! 416
]\,Iногоквартирным и домами)) ;

- иных нормативно-правовых документов.
В с,шlчае изменения действ)лощего законодательства в части, затрагивающей условия ,Щоговора, положениrIнастоящ9го .Щоговора действ}тот постольку, поскольку не цротиворечат действ)лощему законодательству.

2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацияобязана:
2.\.l. ПриСryпить к исполнению настоящеl,о договора с момента его подписанIш.2.1.2. ОсуществлятЬ управление МногокварТирныМ домоМ в соответствиИ с положениями деЙствующегозаконодательства и условIбIми настоящего догоЁора, в том числе:
- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее уцравление, содержаниеи текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации.
2,1 ,з, СамостоятеЛьно иJIИ с привлечеНием TpeTbITx лиц, имеюЩrл< необход'длые навыки, оборудование, а В сJý/чаенеобходtлrлости - сертификаты, лицензии и иные рчврешительные документы, организовывать и обеспечивать подачукоммунаJIьных усJryг по вЕутридомовым сетям,
2.\.4. Представлять без доверенности интересы Собственника trо rrредмету настоящего договора, в том числе позакJIючению договоров' направленных на достижение целеЙ настоящего Щоговора во всех организацлUIх, ЦРеДЦРи,IТIФIх иучреждениях rпобых организационно-tIрЕшовых форм и уровней. Настоящий,Щоговор не позвоJUIет Представлениеинтересов в судах, следственных, цравоохранительных органах, прокуратуре.
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техниtIескуЮ документацИю на многоквартирный дом, вЕутрI4домовое инженерное оборудованиеи объектЫ придомового благоустрой"r"Ь, u также бухгалr.рaqй, статистиЕIеск5ло, хозяйственно-финансовуто
документацшо и расчеты, связанныФс исполнением настоящего,Щоговора, по перечню согласно действующемузаконодательству, Управляющая организация в,,раве использовать сведениrI, относящиеся к предмету и сторонамнастоящего ,Щоговора, для создания баз данных (в электронном или бумажном ВиДе), собственником которых явJUIетсяУправлшощая организациrl.
2,1,6,,ПровоДИТЬ технические осмотры общего имущества многоквартирного дома и корректIФовать базы данньrх,отражающие состояние дома в соответствии с результатаNIи осмотра.
2.| .'7 . В рамках цредоставления услуг по уцравлению многоквартирным домом:- организовать договорIIую работу, связанн}.Ю с совершенИем мероприlIтий, необходr.шлых дIя исполнения условийнастоящего ,Щоговора, закIIючать для этого все виды необходшrлых договоров, вести 

'ж 
Полное соцровождение(совершать все фактические и юридические действия);

-организовать расчет платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
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- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание

коммун?lльшых усJryГ и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;

- организовать сбор платежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных платежей,

установленных решениеI\d общего собрания собственников, с собственников (нанlплателей) помещений;

- организовать кон1ролЬ и оценкУ качества цредоставления коммунЕшьных усJryг; '!:

- организовать сбор, обновление и хранение информации о собствецниках и наниматеJIях помещений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использ}.ющйх общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решенlпо

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вкJпочая ведение актуtшьных списков в

,n.urpo""o, виде и (или) на бумажных носителях с )л{етом требований законодательсТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаIШИ О

защите персональных данных;
- формировать предlожения Собственникам по вопросам содержаниrI и ремонта общего иNtуIцества собственников

11омецеций в многоквартирном доме дJUI их рассмотрениrI обх им собранием собственНиков помеЩений В

многоквартирном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на их проведение;

- при закJIюЧении договОров на выполнение работ и услуг для содержаниrI и ремонта общедомового имущества

самостоятельно осущесТвлять подбор подрядtIиков и исполнителей исходя из приемлемой стоrдлости работ, высокого

качества выtIолнениrI работ и иных критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Jф 7,

не позднее 1 апреля года следуощего за истекIцим;
- закJIючать и исполнJIть договоры о целевом бюджетном финансировании с органами МУНИЦИПZ[ЛЬНОЙ ВЛаСТИ.

2.1.8. ПредоставJUIть усJryги по )л{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и оргаЕизовать прием

документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического гrребывания в соответствии с

кПравилами регистрации и снrIтиrI граждан РФ с регистрационного )л{ета по месry пребыванияи месТу жительства В

прЁд.пч* РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 713 с измененIбIми и дополнениями).

2.1.9. ВестИ необхолtлr,tуТо документацию в установленном порядке на все деЙствия, связанные с испоJIнением

обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI tlo передаче, ремоЕtу, восстановлению иNtуIцества

или 11роизводства рабоТ и их приема, а так же вести и хранить техническую документацию (базы даtтlшх) на

l,4"о.о*uрrrрtшй дом, внутридомовое июкенерное оборулование и объекты цридомового благоустройства, а так же

бухгалтерскую, статистиЕIескую, хозяйственно - финансов}ю документацию и расчеты, связаЕные с исполнением

дЬ.о"орu. В сrD,чае отсутствиJI перечисленной и иной необходlд.лой докlментации либо ее части, данная докумеIrтаIцrя

tIодлежит восстановлению (изготовлениrо) за счет средств С t[€РЖаНИII и ремонта жилья, арендных IIлатежей, если иное

не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесениrI Платы за услуги Управллощей

организации и о11латы задолженIюсти, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.|.1|. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжIшание многоквартцрного дома, цринимать

круглосуточно от собственника(-ов) и пользующI,D(ся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лvщ заявки по

телефонам, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнlIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и

настоящим ,Щоговором.
2.|.1,2. Осуществлять рассмотрение жаJIоб, предложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоквартирном

доме, вести их у{ет, 11ринимать меры, необходимые ;ця устранениrI указанных в них недостатков в установленные сроки,

в tIределах собранных с собственников помещений средств, вести )лIет устранениlI укшанных недостатков. Решение об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворенйи жа,rобы (заявления, требования, претензии) наuравJuIется не позднее 30

рабочю< днеЙ со днrI пол)п{ениJI tIисьменного змвления.
2.1.1з. По требованrтrо Собственника и ицых пользователей выдавать справки, необходшrлые для офорМления субсидии И

льгот на оплату жилого помещения без взимания платы.

2,|.|4. ОсуществrrЯть контролЬ. за исполЬзованиеМ жилых и нежилых помещениЙ по н€rзначению, за нZIJIIгIием

разрешениrI на выполнение работ по переоборудованию и rrерепланировку [омещенIбI.

2.1.15. Уведомrrять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящpD( от воли УправллощеЙ организации и

преIUIтствl,rОщих качестВенномУ и своевремецномУ ис[олнениЮ своих обязательстВ по настояЩему ,ЩоговоРУ, В т.ч.

гryтем вывешиваниrI соответствующего объявлениJI на информационном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)

Многоквартирного дома.

2,\,16. ПроводитЬ и\или обеспечивать IТроведение мерогrриятиЙ по энергосбережению и повыIцению энергетrтческой

эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.

2.1.17. Предоставлять Собственниsу отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремоЕry за истекший год в

течение первого кtsартaulа, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, rryтем

рtвмещениr{ данных в системе гис жкх и на сайте управляющей организации, в объеме и сроки, установленные

действующшu законодательством.
2.2. Управляюцlая организация имеет право:
2.2. l. Требовать надлежащего исtIолнения Собственником его обязательств по настоящему Договору.

2.2.2, Требовать в установленном действующим законодательством порядке цолного возмещениrI убытков, понесенных

управллощей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его IIомещении, а так же компенсации

расходов, произведенных Управляющей организацией в целях устрацениrI ущерба, присtиненного виновными

действиями (бездействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещеЕии Общему имуществу

мцогоквартирного дома либо шчrуществу другого лица.

з



2,2,З, СамоСтоятельно оЦРеделять приоритетные работы, в цеJUIх искJIюченIбI аварийrъгх ситуаrшй, выбирать лодрядrгуIо
организацшо дця выполнения работ и технического KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выполненIбI
работ по уIIравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2,2,4, НалравJU{ть средСтва, поJI}ченные на конец финансового года В виде эконоМии м9жду стоимостью работ по
содержаниЮ и ремонтУ общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратzIми Угrравляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату нецредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цриЕIиненшI вреда
общему имуществу дома, актов вандaIJ,Iизма, штрафньж санкций, црименяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами Власти По цредписанrдо либо требованшо. При этом решение общего собраru,rя собствеrцrrжов на возмещение
данных расходов не требуется
2Q,s.\ или отдельных видов работ по настоящему
до\ов
2,2,d 

унЕUIьных ресурсов согласно показанIбIм
индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо.
2,2,7, ПровОдить цровеРку работЫ установленНых ОЩПУ многоквартирного дома.
2.2.8. ЕжегОдно готовиТь предJIоженIш tlo установлению на следующий год размера платы за содержание и ремоЕтобщегО имущества в многокваРтирноМ Доме, Дополнительные услуги rrо настоящеIчry ДОГОВОРу на основании перечIUI
работ И услуг, оIIреДеленного Приложением ЛЬ 8 к настоящему договору, на предстоящий год, и напрЕшJUIть на
рассмотрение\и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2,2,9, ОрганизЬвывает и вести IIретензионFгуIо и исковУю работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунчlльные усJryги, Предусмотренную жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением trени;
2.2.10, Самостоятельно перераспредеJUIть денежные средства, rrол)л{енные от Собственников на финансирование тех иJIи
иных видов работ по настоящему договору.
2.2.11 . ТребоватЬ от собственНика (пользователя) помещения, полного возмещениrI убытков, ВоЗникIЦlD( по его вине, в
т.ч. в сл)чае невыполнения обязанности доtryскать в занимаемое им жилое или нежилое цомещение представителей
управляюцей компании, в том числе работников аварийrшх сrrужб, в сл)цаях, когда такой доtryск требуется нормами
жилищного законодательства.
2,2,12, Информировать Собственников о необходимости проведениrI внеочередного собрания путем размещеншIинформации в местах общего пользования либо на rrлатежных документах дJuI решениrI вопросов об измененша ршмераIIлаты за услуги УправляюЩей организации,за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом.
2,2,1З, ВынОсить цредпИсан}ш собстВенникаМ и пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

ВыдаватЬ и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенIши жилищно-
экспIryатацИонной оргаНизации, И необходlдцЫх для послеД}'ЮщегО регистрационного учета. ПредоставJUIть по за,,росуорганов государственной власти информации о существующей задолженности по оплате услуг по содержанию итекущему ремонту за жилое IIомещение Собственником жилого помещения многоквартирного дома.2,2,\4, В одностороннем порядке в лдобое время на всём протяжении действия ДогоЪора (без гтричин и ю< объяснения)
расторгнуть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ или отказаться от его продлениrI (прекратить.Щоговор) в
порядке цоложений ц. б ст. 162 жк РФ, уведомив Собственников.
2.2,|5. Не цредоставлять СобсТвQнникаМ сведениrI, имеющие коммерчесkую тайну организации.
2,2.16. Осуществлять иные црава, предусмотренные действ}тощим законодательством, отнесенные к полномочIбIм
Управл.шощей компании
3. ственника (пользователя) помещений.
3.1.
з.1.1. ль) обязан:

ии и использовании Помещения следующие ,гребования:
а) не произВодить переуС овку ПомещенлUI в нарушение установленного законом порядка;б) не производить без ей организации перенос вЕутридомовых июкенерньtх сетей иоборудования, установле
в) не ограНшIиватЬ достуП к инkенерrшм коммуНикациrIМ в ПомещеНии, в тоМ числе не р{еньшать размерыустановленНых в ПомеЩении сантеХниЕIескиХ JIюкоВ и проёмов, не закрывать инженерные коммуникацииизапорную
арматуру конструкциями и (или) элементами отделки, to требованшо Управляющей организации за свой счёт

и;

ами их эксплуатации;
, комнатных) приборов )лrета потреблешtя коммун.шьных
изации;
электробытовые приборы и оборудование мощностью,

цревышающей технические характеристики внутриlIомовых инженерных систем;
е1) не доtryскатЬ без соответствуIощего согласованиrI переустройство системы отоIIленLUI, изменлощее проектЕую
теIIлоотдачУ в ПомещенИи, в тоМ числе (нО не ограни.Iиваясь ук€LзаЕным) увеличение площади приборов отоIIленIUI,
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изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы oToImeH}uI, изменение материuIлов

стояков и (Iа.пи) отопительных приборов системы отогrпения);

ж) не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIлени;I на бытовые нужды иlили дtтя установки

отапливаемых IIолов,

з) не логryсКать выполнение в ПомеЩении ремонТных работ, способtшх повлечь цриtIинение Ущерба Помещенияvr иrшх

собственников либо общему имуществу Многоквартирного дома;

и) за своЙ счет tIривесТи в прежнее состояние самовольно переус роенное (перегrланированное) Помещеr*rе;

к) не загрязнять своим имуцеством, строительными материаJIам и (или) отходulми tryти эвакуации и помещения общего

имущества Многоквартцрного дома;
л) не создавать IIовышенного цryма в Помещениях и местах общего пользования1' 

_
м) без согласованIбI с контролирующими органами и управляю цей организацией не производить смену IpeTa оконньfх

блоков, замеЕУ оar"пп"ц- ПомЬщециЙ и балконов, а также уС домоВ кондиционеров, спЛитсистем и

прочего оборулования, способного изменить архитектурный об ого дома,

н) утверлить, что с}хая и влажная уборка поЙещений, входIщ имущества в МКД (тамбуров, хоJlлов,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестниЕIных IIлощадок и маршей, паЕдусов,

площадкИ 11еред входОм в подъеЗд, метЕUIлиЕIеской решетки, цриrIмка и т.п., в том числе: окон, цодоконников,

отоtIительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, плафонов, шерных коробок, полотен

лверей, доводчиков, дверных р}чек и т.д.) осуцествляется собственниками помещений в мЕогоквартирном доме

самостоятельно своими силами за свой счёт, если иное не принято на общем собрании. При этом собственнlки

обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по

11одъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками

своих обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, цретензии в

управляlощую компанию не принtлrлаются).

о) Не исtIользовать теIIлоцоситель из систем и приборов отоrrления на бытовые Еужды и/или мя установки

отапливаемых полов.

з.1.2. При провелении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJUIть вывоз строительного мусора,

Вслry^rаенеобход,п,досТихраненшIсТроителЬноГоМУсораВМесТахобЩегоПольЗоВанIбIВраМках,ЩополнительныхУсJryГ
Управлшощая организациJI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости

вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении Лъ5 к настоящему

,Щоговору. Стоtтплость дЪrоr* работ 
-(услуг) 

отражается в IIлатежном докумеIlте, выстzlвJUIемом Управrrяющей

организацией Собственнику, отдельной строкой.
з.t.з. Предоставлять сведения- Управллощей организации в течение 5 (пяти) календарньtх днеЙ с даты настуIшени,I 5

лrобого из нижеуказанных событий:
а) о залс,шочении доIоворов найrца (аренлы) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства

о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;

г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения; _ _ \
д) о смене контактных данньIх, позвоJиющlЖ СОТРУДНИкам Упршляющей организаrц,rи связаться с Собственником.

з.1.4. Сообщать Управляющей организации об обнаруженrшх неисIIравностях внутридомовьIх июкенерньгх систем и

оборудования, несущих конструкчий и иных элемеIпов помещения Собственника, а также Общего иlvryщества

многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан,

з.1.5. При выявлении факта нанесениJl ущерба общему имуществу Многоквартцрного дома или Помещенrдо

Собственника немедленно извещать Управл.шощlто организацию об указанноМ факте.

з. l .6. обеспечивать доступ персон€Iла Уuравляющей компании и подрядных органИ3аЦИЙ В ПОМеЩеНИlI И К

оборудованшо, явJUIющиеся общtтлл имуществом, для tIроведения регламентных и неотложньtх техниЕIеских

экс[Iryатационных и ремонтtъIх работ, не нарушающих права собственника.

3 . 1 .7. Своевременно до 1 0 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату 3а усJtуги по

уrrравлению, содержанию и ремонту обцего имущества дома и КР СОИ.
i . i. в. соопrодать порядок содержаншI и ремонта внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО):

З.1.9. Собшодать правила безопасного rrользования газом в быry;

з.1.10. При проведении техниtIеского обслуживанияВДГО специitлизированноЙ организацией, uредоставитЬ

абонентскуо кни)кку, паспорт завода-изготовителя ца газоиспольз},ющее оборудование, установленное в квартире;

3.1.1l. Принять все необходимые Меры Iця обеспечения досryпа техниЕIеского персонма специализцрованной

организации в квартиру длrI проведенIUI планового техниЕIеского обслуживания ВЩГО;

з.1.|2. вдго, техниЕIеское обслужIвание, которого, согласно уведомления oкztЗzulocb невозможным ввидУ отсутстви,I

доступа в квартирУ tIо вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник

дополцительцd опrrачрвает стоимость усJryг по техниtIескому обсrryжlшаншо ВДГО;

з.1.1з. Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустройство внутридомового гztзового оборулования;

3.1.14. Не произвоДить lrерепланировкУ помещений, ведущуrо к нарушению ВДГо;
з.1.15, Произвести замену не подлежащего ремонту бытового гuвового оборудования;

з.1.16. Подк.tшоченИе, IIереустрОйство ВЩГО к сети проиЗводить только специutлизированной организацией;



4. Щена .щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4.1. Расч'етНый периоД по настоящему ЩоговорУ устанавливается в l (один) кшtендарrшй месяц.

4.2. I-{eHa ,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и усJtуг по уцравлению Многоквартирным домом,

содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества, ошределяемОй в порядке, y**urr"o' в п. 4.4. нiЬтоящего Щоговора (в том

числе стоимости КРСОИ) и действует один год.

4.З. Собственник IIроизводит оIIпату в рамках ,Щоговора за следующие усJryги:
- содержание общего имущества многоквартирного домц
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уцравление многоквартирным домом,
- коммунtцьtшй ресурс (холодная вопа) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

- коммуншIьный ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартирного дома, ,

- коммунаJIьtшй ресурс (электроэнергия) в целях содержаниrI общего имущества м о дома
)а, устанавливаются в размере руОо,И

Приложение Лb 9);
(см. Приложение }lЪ
'l:

- за коммунаJIьrшй ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества м

руб. коп.:

Часть тарифа в виде платы за коммунiшьные ресурсы в целях содержаншI ооцего имущества многоквартирного

дома изменяется автоматиtIески (без необходимости гIринJIтIIя соответствующего решения общего собрашlя

собственников) в случае изменения тарифов на соответствующий коммунаJIьный ресурс и/или нормативов потребления

соответств},Ющего вида коммунаJIьНого ресурса в цеJUIх содержания общего имущества в многоквартирном доме за

расчетrшй период в tIериод действия соответств}.ющего договqра управленшI
4.5. Е"rr, обцее собрание собственников не состоится,илине булет rтринJIто предложение Управллощей организацrтr об

изменении стоимости работ и услуг tlo уrтравлению и содержанию общего имущества, то piшMep Iшаты за каждый

послед}.ющИй год, начиНая со вторОго года, устанавливается С }^{етоМ индексации цен и тарифов по Владимирской

области. 7

4.6. Размер платы определяется в соответствии с piвMepoм площади помещениlI, занrшuаемоЙ Собственником.

4.'7. оlлатаСобственником оказанных усJryг по ,Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей

компанией извещения - для собственников жипых помещений; счета и акта, подтверждающего цредоставление усJryг, -

дtя собственников нежилых помещений. В выставляемых Управллощей компанией извещениях укztзывulются:

размер оIUIаты оказанных усJryг,
с}.N{ма задолженности Собственника по оrrлате окzванных усJryг за предыДУЩие ПеРИОДЫ, \
сумма [ени.

4.8. В слrrае изменения стоимости ycJryI по ,Щоговору Управл.шощая компаниrI цроизводит перерасчет стоимости усJryг

со дшI встуIlлениlI изменений в силу.
4.9, Если Собственник за соответствутоций месяц произвел оплату в адрес УправллощеЙ организации в меньшем

объеме, чем установлено в IIлатежном док}менте на оплату, то поJI)лIецная оIIлата распредеJUIется и засчитывается

управляющей организацией пропорчиона[ьно стоимости работ И услуг IIо уIIравлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоимостью КРСоИ, укzшанных в IIлатежном доку!Iенте за предыдущйй период, а Собственник считается нарушивIцим

условиrI оIIлаты.
4.10. огшата банковских услуги услуг иных агецтов по tIриему Iаlили перечислению денежных средств возлагается на

собственников.
4.11. В сJDцае возникновениrI необходимости проведениlI не установленных Щоговором работ и усlгуг Собственники на

общем собрании опредеJUIют необходlдtцый объем работ (услуг), сроки нач!ша проведенIц работ, стоимость работ (усrryг)

и о11лачив€lют дополнительно. Размер rrлатежа для Собственника рассчитывается пропорционЕUIьно доли собственности в

общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном сJц+Iае производится Собствеrrrrиком в соответствии

с выставленrшм Управляющей компанией счетом на [редоIlлату, в котором доJDкны быть указаrш: наименование

до11олнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

4.12. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме цроводится за счет Собственника. В сrryчае

принятиrI рецениrI на общем собрании о способе формирования фонла капитiU]ьного ремонта дома на специzшьном счета

в управJUIюЩей организаЦии, собствеНники доtIолнительно оrrлачивают расходы за ведение специаJIьного счета. При

цереходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство

предыдущего Собственника по оплате расходов на капитzUIьный ремонт многокВарТИРНОГО ДОМа.

5 Порядок приемки работ (у.слуг) по Щоговору
5.1. Не IIозднее 30 рабочиХ дцей по окончании месяца Управл.шощая организаIшя обязана цредоставить
представителю собственников помещений в Многоквартирном доме составленrшй по установленной законодательством



форме Акт приемки выпопненrшх работ (оказанrых усJý,г) (далее по тексту - дкт) по содержанию и ремокry общего
имущества Многоквартцрного дома.
5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартцрного дома в сроки, укчшанные в
п.5. l настоящего,Щоговора осуществляется:
: fI}том передачи лrтчно ПредставитеJIю собственников помещений Многоквартирного дома. При пер9даче Управляrощей
организациеЙ представителю собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в Управ.тLшощеЙ
организации, Представителем собственников собственнор)л{но делается запись <Полгrlено>, указывается дата передачи
ему экзем[ляра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с расшифровкой.
5.З. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (песяти) дней с момента
lrредоставлениll акта, укЕванного в п,5.1 настоящего Щоговора, должен подписать предоставлешшй ему Акт rци
представить обоснованtъIе tIисьменные возраженшI по качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и усJryг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление ПРёдставителем
собственников письменных возражений по Акry цроизводится tryтем ITx передачи в офис Управллощей оргаrплзации.
5.4. В случае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего ,Щоговора Представителем собственников не представлен
rlодписанный Акт или не представлены письменные обоснованrъIе возражениrI к акlry, экземшшр Акта, остаlощийся в

распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В слуtае, если в Многоквартирном доме не выбран Представrrтель собственников помещений в МКЩ либо
oKoIцeH срок полномочий Представителя собственников помещений в МК,Щ, при отсутствии Представителя по иным
объектrвrъrм tтриtlинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненrrых работ
(оказанных усJD,г) подписывается rпобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настояцего ,Щоговора в ук€ванном
сл}чае не [рименrIются.
5.6. CTotm,tocTb работ (услуг) по текущему ремонry, выrrолненному по заявке Собственника, поступивIцей в адрес
Управляющей организации, оIр€Dкается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии претензий у
данного Собственника к качеству (объемам, срокам, rrериодиtlности) работ (усщ,,г) выполненных по зzulвке, работы
считчtются выполненными надJIежащим образом. Подписание укшанного Акта Представителем собственнLков
цомещений в Многоквартирном доме не требуется,
5.1. При выполнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник rutи
его представитель подписывает по окоIгIании укrванных работ.5.8. При отсутствии у Собственников шомещений, Представителя собственников помещеrгий в МногоквартирноМ
доме цретензий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (усryг) по содержаншо общего имущества
Многоквартирного лома, оформленным в соответствии с п.15 Правил изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в слуIае QкzLзанIu услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего 8
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, rтревышtlющими установленну]о
продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 200б г. Ns 49l, работы (усlryги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrшми) надлежащшrл образом.

б. Прелоставление доступа в Помещение
6. l. Собственник обязан: \
- не реже Двух раз в год обеспечить доступ Irредставителей Угrравляющей организации в принадIежащее собственнику
ПомеЩение для осмотра технического и санитарного состояния вIIутриквартирных инженерных коммуникаций и
установленного в Помещении обору,шованиJI;
- обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации) для выполненIбI в Помещении
необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в
помещении Собственника.
6.2. Щосryп в Помещение предоставJuIется в сроки, указанные в направленном Управляющей организаlией уведомлении
Собственнику помещеншL
6.З. В Сrгrlае, если Собственник не может обеспечить достуц в Помещение представителям Управллощей оргаtтизации в
УКuВаННЫе В УВеДОМлении сроки, он обязан сообщить об этом УправляющеЙ организаrши способом, позвоJUIющим
IIоДТВерДиТЬ факт направления сообщениrI в срок не IIозднее l0 дней с момента наIIравленIбI ему уведомления. ,Щата,
УКаЗаННаЯ В сообЩении собственника, не Йожет rlревыIцать З0 дней с момента направления Управллощей организацией
уведомлениJI о предоставлении доступа.
6.5. В С_ТýЦае оТсУТсТВия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в укаванные в
уведомлении сроки, составляется акт недогryска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей
организации и двумя Собственникhми других Помещений или двумя незаинтересованными лицами.
6.6. С момента составлениrI акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за Ущерб иМУЩесТВУ
Собственника (третьrх лиц), нанесенrrый вследствие. аварийrъIх сиryаций, возникших на инженерных сетях,
оТносящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных вЕутри Помещения, цринадлежащего
Собственнику:О'
7. Обработка персональных данных
'l .|. Управляющая организациrI в соответствии с ФедераJIьным законом от 27.07.2006 J\! 152-ФЗ (О персонапьIшх
данных) в цеJI;Iх исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонzшьных данных Собствеrпrrжов и
иrъIх потребителей в многоквартирном доме и является оператором персончlльных данных.
7.2 Ifелями обработки персонаJIьных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по

Щоговору, вruIючающих в себя функчии, связанные с:



_ расчетами и начислениrIми IuIаты за жилое помецение, коммунzцьные И ИНЫе УСJryГИ, ОК€LЗЫВаеМЫе ПО ДОГОВОРУ;

- подaоrо"оой, печатью и доставкой потребителям IIлатежных документов;

- Iтриемом потребителей при их обращении для провед9ниrI проверки правильности исчисленIбI IIлатежей и выдачи

документов, содержащI,D( правильно начисленные платежи;

- ведением досудебной работы, наrrравленной на снижение размера задолженности потребиiелей за усJryги и работы,

оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;

- иные цели, связаНные с исполнением ,Щоговора,

7.з. В состав IIерсональных данных собственника, под,Iежащих обработке, вкJIюччtются:

- анкетные дu"йa (фамилия, имя, отчестВо, число, месяц, год рождени,I и др,);

- паспортные даFtные;

- адрес регистрации,
- адрес места }(ительства;
- семейное положение;

- статус члена семьи;

- налIгlие льгот и преимушеств для начисления и внесения

услуги;
- сведениlI о регистрации права собственности в Едиrrый государственный реестр прав на недвижимое шuущество (ином

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его IIлощади, колиtIестве

tlp оживающих, з ар егистрцр ованных и временно пребыв ающих;

- размер платы за содержание жилого помещениrI и коммунtшьные усJryги (в т,ч, и ра3мер задолжеrтrrости);

- иные персонаJIьные данные необходимые дJIя исполнениrI договоров.

7.4. Собственники цомещений дают уIIравл.шощей организации прttво на сбор, систематизацию, Еакопление, хранение,

ис,,ользовацие, обезличивание, блокированиa, уrо""a""е (обновление, изменение), распространение (в том числе

перелачу) и уЕиtIтожение cBoLD( персонzшьных данных,

7.5. Хранение персонzшьЕых данных Собственника осуществляется в течение срока действия Щоговора и после его

расторжения в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть предъявлены требования, связанные с

исполнением Щоговора.
7.6. Образеч Положения об обработке и защите персончtльных данных собственников и пользователей помещении в

многоквартирных.домах размещен управлrIющей организацией по адресу www,й-vеrьа,rц,

8. Ответственность Сторон .Ц,оговора
8.1. Учравляющая организациrI несет ответственность

имуществу Собственника, возirикший в результате

плать] за содержание жилого помещени,I и коммунаJIьные

за прямой действительtшй ущерб, цриtIиненный недвижIдцому

виновных действий (бездействия), в порядке, установленном 9
законодательством и Щоговором.
8.2. в сJryчае выявлениrI Управляющей организацией несанкционированного подшIючения Собственника к общему

имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованию, преднzlзначенным дIя предостttвленLI

Комлryнальных услуг, за надIежащее техниЕiеское состояние и безопасность KoTopblx отвечает Управллощая

организациJI, Управляющая организациrI впрчtве tIроизвести перерасчет размера ''латы 
за потребленrше Собственrпдком

без надJIежащего )п{ета Коммунальtше усJryги за период с даты несанкционированного подкJIIочени,L При этом

собственник обязан также возместить Уrrрu"пuоrъй организации стоимость произведенных работ согласно

Приложению Ns5 к настоящему Щоговору.
8.3. Собственцик, передавший Помещение по договорам социtlльного найма, есет субсидиарную ответственность в

сJDчае невыtIолнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении ЕIIаты за содержание жиJIого

помещения и коммунчшьные усJryги.
право Управлятощьй организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента

вынесениrI постаЕовJrения об оitоrтчании исполнительного производства и о воз ращении взыскатеJIю исполнительного

документа по следующим основаниrIм :

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-допжника, его имущества либо поlг1^Iить сведени,I о

наJIиЕIии принадтIежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящLtхся на счетах, во вкJIадах или на хранении в

банках или иных кредитных организациях;
- если у нанимателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращеIIо взысканиq и все приIUIтые

судебным приставом-исполнителем доtryстимые законом меры цо отысканию его имущества оказапись

безрезультатными.

9. Порядокдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)

9.1. Если иное црямо не I]редусмотрено настоящиМ ЩоговороМ иlили закоНодательством' все уведо1\(пенIбI'

,,редусмотренные настоящим .Щоговором и Правилами предоставления коммунаJIьных усrryг собственникам и

IIользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJшх домов, утвержденными постановлеЕием Правительства

российской Федерации от б мая 2011 г. Ns 354 <о предоставлении коммунiшьных УсЛУГ СОбСТВеННИКаМ И ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ

помецениЙ в многоквартирных домах и жилых домов), для которых Правилами предоставлени,I коммунzlльных усJryг не

цредусмотрен. порядок нацравленш{, доставляются Управляощей организаIц4ей одншrл lr.:;Iи несколькими

нижеукшанными способами:
а) гryтем нацравлениrI Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) гисьма с уведомлением

ibп"b"o вложения1 по адресу нахождениJI их Помещений в данном Многоквартирном доме;



б) по адресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственrtrка, без последующего направленшI

уведомленшI на бумажном носителе) ;

в) гryтем направлениrI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) СООбЩеНИЯ В СИСТеМе ГИС ЖКХ;

г) гryтеМ вр)ценшI уведомления потребитеrпо под расписку;
е) гryтем рiвмещениrl сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт рzlзмещениll такого'tообщеншI подтверждается

актом, составленным представителем Управляющей организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками

помещений в данном Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственнйк(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащшл образом редо]ипенным, исчисJUIется

со днrI, следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомленIб{.
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в Щоговоре

адресам, а также пол)пrеншI и прочтениrI сообщений цо ук€цанным в Щоговоре адресЕtI\{ электронной почты, и в полной

Мере несеТ риски неВозМожности ПоJryЧения (Доставки, ознакоМлениlI). ' ''
9.4. В случае изменения pan""r"rou (паспортlшх данных, наименованиrI, контактных реквизиТов, адресов) одной из

Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 Фяти) кzrлендарных дней письменно уведомить д)),тую Сторону о таком

изменении, сообцить новые реквизиты, а также цредоставить доку\{енты, подтверждzlющие такое изменение, Все

действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIлени;I уведомлений об их изменении,

составленных и от,,равленных в соответствrй a ,ruarоuurшu Щоговором, счlrтаются совершенными надIежащlпt образом и

засчитываются в счет исполнениrI обязательств.
10. Порядокизмененияи расторжения[оговора.Прекращение.Щоговора.
10.1. Заявление Управляющей оргЬниз4ции о прекраIцении настоящего Щоговора по окоIгIании срока его действия

направJIяется не tIозднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одшшл из способов,

укiванных в разделе 9 настоящего договора;
] 

" 
ПравлениЬ тслvжсК (на юрилический алрес) заказным письмом с описью вложений;

- в орган местного самоуправления (пля нiвначения временной уIравJUIющей организаuии).

10.1.1. Собственники вправе до окоIГIани'I срока действиrI договора управлен}и иницицровать внеочередное общее

собрания собственников IIомещений для принятиrI решения о выборе иной управляюЩей организации и заключенIбI с

ней договора управлениrI.
10.1.2. Одновременно с зiUIвлением о IIрекращении договора Iправления Управляющzш организация:

- нацравJuIет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора

управленшI;
- направляет в орган местного самоуправленIUI техниtIеску,то документацию на многоквартиршtй дом и иные связанные с

у11равлением таким домом док}менты' необходlдцые дJUI н€вначениrI временной управл.шощей организации и (ши) дrя 1(

проведеншI открытого конк)рса по отбору уrrравляющей организации для управлениrI многоКвартирныМ домом,

10.2, Управляющая организациJI вправе направить Собственникам Помещений в порядке, установленном гryнктом 9.1.

настоящегО ,Щоговора, предJIоженИе о расторжении договора уIIравлени'I по соглашению сторон в следующIiD( сJtуча,ж:

l) когла неполное внесение Собственниками помещений платы по Щоговору приводит к невозможности дJи

Управляющей организации исполнrIть условиrI Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оIшате работ, услуг,
выполненных подрядными и специализированными организациrIми, а также обязанности по оIшате коммун€шьны} q,

рес}рсов, приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под неполrъIМ ВНеСеНИеМ СОбСТВеННИКаМИ ПОМОЩеНИЙ

платы по ,Щоговору понимаsтся нzшIгIие сушлмарной задолженности Собственников помещений по внесению платы по

,Щоговору за последние 12 (лвеналчать) календарных месяцев.

2) когла обшим собранием Собственников помещений в течение l (о,шного) месяца с момента направленLuI Управляющей

организацией в адрес собственников предложения об изменении размера платы по содержаЕию, текущему ремонту и

у11рzшлению многоквартирным домом не принrIто соответствующее рецение (в том числе по приЕIин€ отсутствиrI кворума

общего собрания собственников).
В течение З0 дней каждый Собственник вправе наrтравить в Уггравляюлгу,ю организацию письменные предIожения об

}реryлировании условий расторжения договора управленшI.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражениr{ на

предIожение Управляющей организации о расторжении договора не направлеrъr, ,Щоговор считается расторгнутым по

соглашению сторон на предложенных Управляющей организацией условиях,
,Щатой расторжения настоящего Щоговора в этом сJццIае признается первое число месяца, следуюIцего за месяцем в

котороМ истек срок нацравлениrI Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторженшI
договора управления.
l0.з. В слуrае, если Стороны не моryт достшtIь взаимного соглашениrI относительно условий Щоговора, споры и

рчrзногласиЯ рчвреIцаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахожденIбI

Многоквартирного дома.
10.4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном

действующипf законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры, вознцкцие из Еастоящего ,Щоговора или в связИ с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров,

11. Срок действия ,I[,оговора
l1.1. НастоящиЙ ЩоговоР вступаеТ в сиJry с даты его заключения (и даты начаJIа его действия согласно Протокоrry

общего собрания собственников помещеЕий в МКЩ) и действует в течение одного года. настоящий,Щоговор считается

продлённым на очередной год на тех же условиrIх в сJryчае отсутствиrI от Сторон заявления согласно п. б ст. 162 жк рФ,



После зашtючения настоящего ,Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор управления МК,Щ со всеми
приложениrIми и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начzша действия настоящего Щоговора.

12. Особые усJIовия. ..:l

l2.1. СведеншI о цредельных сроках устранениrI аварий иJIи иньж нарушений порядка цредоставлениrI коммУнальных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами rrредоставлениrl коммунальных усJI)т,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. Ns З54, (дшrее- Правша) укzrзаны в Прrтrожении Ns 5 к

данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федера.ltьным законом от23.11.2009 Ns 261 кОб энергосбережении и о повышении

энергетиtIеской эффектlвности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссIйскоЙ Федерации>

вправе обратиться в ресурсосцабжающие организации за установкой общедомового прибора )цета.
l2.З. Суммарно-максимапьно доtryстимая мощность электроприборов, обору,шованиJI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не доJIжна превышать 4 кВт.

12.4. Алрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ООО кВербо по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-

06-З2, ул. Ленинградская, д.10,
дбонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не приемный деtъ, тел. 6-

ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д. l0.
Паспортrшй стол, режим работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с lЗ-00 до 17-00, Четверг - не

приемrшй день, обед с 12-00 до 1З-00, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д. l0.
Касса ООО <Верба>, режим работы по будням с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до 1З-00.

13. Форс-мажор.
13.l. При возникновении обстоятельств, которые делilют полностью или частиtIно невозможным выполнение

,Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение деЙствующего
законодательства и другие возможные обстоятельства нецреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выпоJIненIUI

обязательств цродJIеваются на то время, в течение которого де{ствуют эти обстоятельства.
13.2. Если обстоятельства цепреодолrлrцой силы действуют в течение более двух месяцев, rшобая из сторон вrтраве

отк€ваться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из сторон не может требовать от

другой возмещениrI возможных убытков.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить

другуо сторону о настуIlленииили rrрекращении действия обстоятельств, ttреIuIтствующIж выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.

1,

<Управляющая организацlul)
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г, Муром, ул.
Ленингралская, 10

Юр. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 8

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз401 l9479
кпп ззз401001
огрн 1 13ззз4000282
р/с 407028 l 08 1 0000000698
к/с З0 1 0 l 8 l 0000000000602

ксобственник>

Согласно Приложения Nч 10



приложЕниЕ л! r

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМД
1. Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное дJuI обслужившrия более одного помещениJI в

данном домо, в том числе ломещения в данном доме, не явлJIющиеся частями квартир и нежиJIых помещений, а имонно:
межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этrDки, чердаки,
подваJIы, в которьrх имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещениJl в данном доме
оборудование (техническис подвмы), а также крыши, огрzDкдztющие несущие и ненесущие конструкции дztнного дом4 механическое,
элсктрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределап.rи или внугри помещений и
обслуживающее более одного помещениJr, земельный участок, на котором расположен данный дом с элемеЕтами_ озеленениlI и
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания9 эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, fасположен""Iе
на yкilЗaltнoM земельном у{астке.

В состав общсго имущества включаются внутриlIомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлсний от стояков до первого отключающего устройств4 расположенного на ответвлениJtх
от стояков, указанньн отключающих устройств, коллективных (общедомовьгх) приборов )л{ета холодной и горячей воды, первьIх
запорно-реryлировочньrх кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического,
санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях,

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,

регулирующей и запорной арматуры, коллективных'(общеломовьж) приборов лета тепловой энергии, а также другого оборудования,

расположенного на этrх сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовм система электроснабжсния, состоящм из вводньD( шкафов, вводно-

распределительньJх устройств, аппаратуры защиты, контроля и управлениJI, коллективньrх (общедомовых) приборов у{ета
электрической энергии, этажньж щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользованиrI, элекгрических

установок систем дымоудаления, систем. автоматической пожарной сигнмизации внутреннего противопожарного водопровода,
грузовьж, пассФкирских и пожарньrх лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъсздов многоквартирного домц
сетей (кабелей) от внешней границы до индивидушIьньrх, общих (квартирньrх) приборов учета электрической эЕергии, а такжо др}того
электрического оборудованиJI, расположенного на этих сетях,

2. Граничы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2 1.1. Граничей эксплуатациоllttой ответствеIIlIости г!tе]кдч поставщика\,1и тепло]llергии. электроэнергии, питьовои водьт на

водосltабжеtIие и водоотведение и Управлякrщей оргаltизацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) яв,rIяется внешняя граница стены
]\{lIогоквартирIlого дома. а при Ilа,лиLlии ко.п-lективllого (обцедолttlвого) прибора учета сооIветствуюшего коммутIаrтыlого ресурса 1..
N.tecTo соеди||еllия ко,lлективгIого (общелолtового) прибора учета с соответствующей иttя<еttерIlой сетьто, входящей в мrtогоквартирньтй
доNI;

2.1.2. Граниuей экспл},атациоttllой ответствеllности между поставщиком газа и Управляющей организацией (внешняя граница
сетей газоснабжения, входяших в состав общего 1lмущества многоквартирного жtiлого дома) является NIecTo соединения первого
залорного чстройства с вltешttей газораспределительtlой ceTbKl,

2.2. Внутренние:
Граrrrлuей ]кспл)/атациоltttой ответствеIllтости ме;к,ту Управ;lяюшей компанией и собственником помещения (Внутренняя

грirнrrцir инrtiеIlерttых сетей, входящих в состав обшего имущества многоквартирllого жIlлого дома) является:
А) по отоплеtlи}о - вентиль на подводке трубопровола отоп,цения к квартирноl\,lу радиатору и (или) полотенцесушителю. При

отсутствии воlIтиля резьбовое соединение в радиаторяой пробке и (или) полотенцесушителе.
Б) по хо.подному и горячеl\rу водоснабжеtзикl венти,lь на отводе трубопровода от стояка. При отсутствии веIIтиля - сварочttый

шов на отводе тр\,бопровода от стояка,
В) по во,rоотведеник) раструб фасонного изделия (тройник" крестовиIlа. отвод) rta стояке трубопровода водоотведения.
Г) по электроснабженикl - место присоеди]{ения вгIутридоl\1овой э.пектрической сети (стояки. ответвлоIIия от стояков) к

индивид},а.[ьllомr, пр иборl \,чета 1.1ектри чес ко й эtlер гии,
граrrицей ]кспл)rатациоttltой ответствегI]lости пtеяtд,t" Управ,,tяющей компанией и собственником поNIещения (внутренняя

граница строительных конструкций, входящих в состав обшего имущества многоквартирного жилого дома) является
вн\/треIlIIяя поверхгIость cTell квартиры, окоIIIlые заполнения и вход}Iая дверь в квартиру.

Управляющая ком[аниrI: собственники помещений:

Согласно Приложения Jft 10
ООО кВерба>

,_.в ГIАО кСбербанк> г. Владимир
tt/счет З Бик 041708602
г,

ДlФек

plc.4070281l
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Nlинlll\{АЛЬныtrI ПЕРЕLIЕнЬ УсЛУГ И Рr\БоТ
по солЕрjклнLIIо lI тЕкуlцЕ,l!ry PEI,IOHTy оБUlЕго IIN{уrl{Ествл в NIногоtiвлртирНОNI дОМЕ

l. работы, неOбходиlлtые для надле}кащего с()держания несуших конструкций (фунламентов, стен, кОлонн и стОлбОв, ПеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ,

ба.пок, риге,пей,.пестниц, нес}щих э.qе\tентов крыш) и ненесущих конструкций (перегородокl ввутренней отделки, пOпов) многоквартирных
доN{ов

1 Работы, выпо,iIнясNlые в отношснии всех видов фундаьlенТОВ:
провсрка соответствиЯ параNlетроВ всртиliапьноЙ планировl{и тсрриториll вокруг зданllя проеItтным параметрам Устранение выявлсняых нарушенийi

провсрка,lехниlIссliого сосIояниJl ви.lимых час]сй конст\кций с выяв.tсниеrt:

признаков неравноNlерных осадок 4)ундаNlентов всех типов;
коррозии арNlаlчры. раgс-Lаивания, трешин, вып),чr]вания, отl(лоненllя от всртиI(апи в доNlах с бетонныN{и, )liе-позобетонными и камснными

фl,нламенталt и;

пор31i(ения гнильк) и частичного разрушсния дсревянного основаниJl в до_\1ах со сто-пбчатыNlи или свайными дсревянными фундапlсвтами;
при выявлснии нар),шсниЙ - разработка контро.льных шурфов в Ntecтax обнаружсния дефсктов, дстапьное обследованис и составление плана

Nlсроприятий по },сlранснI]ю причин нарушения и восстанов.псник) экспл),атацtlонных свойств конструкuий;

провсрка состояния .uдрuпзо"ru"п фунлалtснтов и систсNl водоотвода фундалtснта При выявлении варушевий - восстаЕовление rх работоспособности;
опрсделение и доl(},Nlентfulьноо фиксированлtс теN,lпераryры вечноNlсрзлых грунтов лlя фундаментов в ус"lовиях вечномерзлых грувтов

2 Работы, выполняемыс в зданиях с подваlамI1:
проверкатеIlпсраryрно-влап(ностного peжtiNla подва_qьных поNlещснии и при выяв".tении нарvшений устраненис причин его нарушевия;

проверl(а состоян1]Я поNlсшений подва-]ов, Bxo-foB В подва]ы и прияNrков, привятие Nlcp, исIiлючающих подтоплени0, за,\памление, загрязнсЕие и

]агромояtдение таtiих по}IешеНий, а TaI()](c пtер, обеспсчиваюших их вентиляцtiю в соответствии с просктными трсбованиями;

l(онцоль за состоянtlеN{ lверсй полвапt)в и техничсских подполиЙ, запорных ycTpoiicTB на них YcTpaHeнlte выявленных нсисправностсй

З Работы, выпо.qняе}tьLе дiя над.,lе)](ашего содсржания стен l\f ного](вартирных домов:

выявленио отк;tонений от просl(тных },с-повий экспJ},атации, несанt(ционllрованного t{зNlснения конструшивного решения, признаков потери несушей

способности, н&lttч}lя дефорпtаrrий, нар},шения топлозашитньiх свойств, гиfроl|золяции \'ся(д} цокольной частью здания и стенаNlи, неисправности

водоотводя щlлх 1 стройств,
выяв,цениС с,lсдов l(оррозИи, де(lорлrачий и lрсшиН в }1естаХ распо.по}кснttя арN,атуры и за](qаjlных дета]ей, вzцичия трешив в местах при]!lыканиJI

BH}"1pcHHrJx поперсчных с-ген li }{ар)Dl(ныl\I стена\1 из нсс},щих и са\fонсс),tцих пане,теii. из l(рупноразl!lерных блоков;

выяв_гIснис пt'lврелiдоний в l(,цадliе, нzLпиtlия и xapaltTepa трсшин, вывстривания, отliлонения от всртиl{али и выпучиван}ш отдельных }л{астков стен,

нарушен}lя связой ltelK,ry отдс,lьнь]}lи l(онстр),кцияiv}l в доNlах со стена\lи из Ntс"lких б.поков, исtсусствснных и естсственных камвей;

Iiрсп-lения- врубок, перекоса, сI(а-пывания, отк.lонсн}lя от вертикапи, а такя(0 нмичия в таких l(онстукциях }л]acTl(oв, пораженных гнильк),

дереворазрушакlшиrtи грrtбкаМи и 7l(учI(аNtи-тОчr]льшll](амll, с повышснн()Й в.rацностью, с разрушсн}lеi\l обшивки или штукаl).*рltи стсв;

в сл},чае выяв,lсниЯ повреitlдснtrЙ и нарr,шений - составJение п,lана ]\Iеропрrulтий по инстру]!,ентмьному обследованию стен, восстановлению

проектных условиii их эксплуатации и его вь!полненис

i.llllн;i,:]liiн:Iilхi,i,#:,:#;нffi:;:i,к;lilff:нхl:уJllJ""#"1'х:Jili:fi:';НЪii,ЁiL",";,,",jlения прогибов, трсцин и колебаний;

выяв.ilен}.lс нzulичия, харакгсра и вслtlчtlны lрещин В Igлс псрекрытия tt в NIecTa,\ приьtыканий li cTeHaýl, отслоения защитного слоя бетона и оголения

арNlаD,ры, ](оррозиl.| арNlацIры в доьlах с перекрытияNlи и поl(рытtlя lи из \lоно,,]итн()го жс.позобетона и сборных же,lсзобетонных плит;
выяв,псние на-п}.{чl]я_ характсра I] величl.]ны трещин_ с\lсщения плит одноL| относите.льно лругой псl высотс, отс.т]оения выравниваюшсго слоя в задслке

швов, следов протечек Llли проNlерзхнllй на п.,lита\ и на стенах в Nlecтax опирания, отслосния зашитного слоя бетона и оголения арNtат}ры, коррозии

ар\Iац пы в J\l\la\ с псрслiрытия\lи и поl(ры гltя\tи tlз сборноl о )I(е.lе]i,бсlонного насгилаl
выявJение нLпи(l1.1я, xapali1cpa I] величинЫ трешин В сводах, изNlенснtll.t состояния к.гlадкll, коррозии бмок в доNlах с порекрытиями из кирпичных
сводов:
выяв.гlсние зыбкости перекрытия, напичия, характера и всличины трешIlн в шryкац/рно\I слое, цслостности нссущих деревянных эле]\{е}tтов и мест их

деревянныNlи псреliрытияNlи и покрытия\! и;

проверка состояния у-геп.qителя, гидроизOляции 1.1:Jtsуl(оизс)ляциrI, адгсзl]и отделоtlных слосв к конструкцияl\l перекРЫТlrЯ (ПОКРЫТИЯ);

при выявлонtlи поврся(дений и нар},шений - разработка плднз восстзновите]lьных работ (при нсобхt,lдишlости), провеленис восстановительНЫХ рабОТ
5 Работы, выпо.пнясl'lь]с в uелях над_lе)кашего содсржания lto.loHH lr столбов ]\Iного](вартирных доl\lОв:

выяв.-lениенарlшсний}словllй )кспл\i]тхциtt.несхнl(ционированныхи-l\lснснийконстр\ктltвноIорсшенlIя.поlсриlстоЙчltвосIи.нiIЛИЧtШ.ХаРаКlСРаИ
Be,lичины цсшин, вь]пучиванttя, отклонсния от вертиl(a_:lи;

I(oHцo.rb состоян}]я и выяв.пение коррозии арNlаlчры и арNlаryрнои сетl(и, отслоенLlя защитного с-поя бстона, оголения арматурЫ И НаРУШеНИЯ ее

сцеп]lения с бстоноrt_ глl,боttих cKo,1oB бетона в доьlах со сборны\lи и \1онолl]тныNlи i](елезобетонныNlи ко,чонна]\{и;

выяв.lснllс рil{р\шсния l1.1и выпа_lения ttирпlt,tсй_ разрывов и.lи выJсргивания стаlьных связей и анl(ероs. поврсяtлсний l<ладкlt по.f ОпОР3\lИ баЛОК И

псрсN.tычек, раздрооления каNlня и,пи сNtсшсния рядов к,цадl(и по горизонтапьныI\1 шваNl в до]\lах с кирпичными столбапlи;
выяв,,lение порalкеt]ия гниJью, дсрсворазр},шающиьttl грибttаNlи и яt)/чl(а\fи-точильщикаN,tи, расслоения дрсвсСины, разрывов Bo,']ol(oн ДРеВССИНЫ В

до\lах с дсревянныNlи стоиl(аNlи;
l(oHTpo.lb состояния lrетал_личесl(их зхIi_]адных детil_псй в доN{ах со сборныlчlи и Nlоно_питны\It,| железобетонны}lи кОлОннамИ,
при выявлении повреrtдениii и нар}шений - разработка п.пана восстановите,цьных работ (при нсобходиlтости), провеление воссТаНоВИТеЛЬНыХ рабоТ
6 Работы. выпо.,lнясN,lыс в целях надце)](ашего солеl])I(ания бапок (ригслей) перекрытий и покрытltii ]\lногоквартирньндОмОв:
l(()нтро.пь состояния и выявление нарушении },словии экспл),атации, несанкционированных изменений конструктивного рсш9ния, уСТОйЧИВОСТИ,
прогибов, ксlлсбаний ll трсшин,
выяв,lенI.{е повеl]хн()стных отl(о,пов и отслоснtlя защитного с_lоя бстона в растянlтой ]онс, оголения ll коррозrlи армаryрь], крупных вЫбОИН И СltОЛОВ

бетона в crttaToii зонс в до\tа,\ с Nlоно.питныl\l,и и сборными lколсзобетонныпли бапками порскрытиii и покрытий;
выяв.цснllе коррозии с у\тсньшснис\l п,цошади сечения нсс),щих эле\lентов, потсрrl \1естной устойчивостlt консцуIсчий (выгцчивание стенок и поясов

ба,пок), трсшин в ocнoBHoNl \1атериаlе э.пеNtснтов в до\{&\ со ста-пьны\Iи бапltами перскрытий и покрыТИЙ;

вь]явлсние Yв_ilа)ltненtlЯ и загниваниЯ деревянныХ бапок_ нарушеНий \тспленlIЯ задел()к ба_пок в стены, рzврывов и,пи надрывов древесины около сучков

I.1 
,трещин в стыках на плоскостl.] сl(а-пыванtlя-

при выяtsJlснилl ttовре;ttлениГl и нар),шсниii - разработка плана восстанОвитсльных работ (при нообходипtости). проведоние восстановительньн работ
7 Работы, выпо.qняемыо в цслях надлс)l(ашего содержанtlя т(рыш NIногоквартирных до\lов:
провсрка l(ров.п}1 на отс)тствис протсчск;
проверка Nlо.lнисзащитных }cTpoiicTв, Jх]е\1.1ения Nla(lт ll др},гого оборl,дования- распо,qо)кенногО на кРЫШе,

выяв.,lение -]сфUр\lации и поврсr(денlIй нсс)шllх I(повсльных констр\кций. антисептIlчесl(оГt ll проrивопожарноЙ зашиты дсрсвянных констрlltuий.
ltреплений элеNlонтов нссущliх констрt,кцllй крышlj, водоотводяшl|\ ),стройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и

псрсходнь]х NIостиt(ов на чердаках, осадочньIх и тсN.lпературных швов, водоприеNlных воронок внученнего 8оДОСТОКа;

проверIiа с()0тояниЯ зашитныХ бстонныХ плит и огрallцений, фи.пьтр1'lошей способности дренирующего с.поя, NlecT опираншl желсзобетонных коробов и

других элсN,l с нтов н а эксп,пуатtiрусN.t ых кр ы ш ах;

1:



проверка температурно-влажностного р9жима и воздхообмена Еа чердако;
КОНlРОЛЬ СОСтОяниJI оборудования или устроЙств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этaDкей домов с совмещенными (босчсрдачными) крышами для обеспечения нормативньIх требований их эксплуатации в
период продоJDкительной и усmйчивой отрицательной т9мпературы нар)Dкного возд}хаэ влияющей на возможные промерзания кх покрытий;
ПРОВеРКа И ПрИ Необходимости очистка Фовли и водоотводlщих устроЙств от мусор4 грязи и нalледи, преrurcствую 'щих стоку дождевьIх и тальн вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя метмличоских элеменюв, окраска MeTaJlJIиtIocKLD( креплений кровель
антикоррозийными защитными красками и cocTaBzIJt|и;
проверка и при необходимости восстzlновление насыпного пригрузочного защитного слоя для эласюмерньж или термопластичньтх мембран
баrl-,lастного способа соединения кровсль;
проверка l.t при необходиN,lости восстановленис псшеходных дорожск в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопласт}ttlных
l\1атериа_цов,

ПРОВеРКа И ПРИ НеОбхСlдиNlости восстанов.пение антикоррозионного поI(рытия стальных связей, разNlещснных на крыше и в технических помещониях
NlетаIли чсских детirпей ;

llри выяв.lении нарушении, приводяrцих к протечкаNt, - незамсдтитсльное их устрансние В остальных с.цучаях - разработка плана воiстаяовительнь]х
работ (при неtlбходимостп), провсдсние восстановительных работ
8 РабОТы, выпо,цняс}tые в целях наJIле}liащего содержания лестниц Nfногоквартирных доNtов:
ВЫЯВ-ГIеНИе lСфОРlrаuии и повреяtдениЙ в несущих ltонсlрчкцlб]х, надежности крсп_псния огражлений, выбоив и сколов в ступенях;
выяв,гiенис нмичия и параметров трсшин в сопряжсниях маршевых п,lит с носущи]!1и коясц},кция]\rи, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей
в отдельных прост},пях в доNlах с железобстонныNlи,qестницами;
ВЫЯВ,:lСНИе ПРОГИбОВ КОСОУроВ, Нарушения связи косоуров с плошадкаr!lи, коррозии Nlетаплиqсских конструtсчий в дома,\ с лсстницами по стальным
косоурам:
выявленtlе прогибоВ нссущиХ KoHcTpyKrrиii, нарушений l(реп,lениЯ тстив К бапкам, поддерживающиМ -постничные площадки, врубок в консгрукции
,гlестницы, а такrке нмичrlе гнили и )(у(lков-точильшиI(ов в до]\tах с деревянными лестница]!tи;
при выяв.пснии Пllвре;кдсниt:i и нарушенtrй - разработка плана восстановитс-цьных работ (при нсобходимости), проволение восстановительных работ;
провсрl(а состоянliя и при нсобхо_ltlNlости восстанов,,Iснис шц,каryрного с-поя или ol(pacкa N,lетаплических косоуров краской, обсспсчивающей предел
огнOстойltости l час в доrtах с,псстниuами по стз-гlьны}{ косоурам;

,гIсстница lи
9 Работы, выпо.цняемыс в цеjlях н&lле)I(аш9го содер)кания фасалов \,tногоквартирных доillов:
вь]яв.псние нар\'шсний отдс_цки фасадов 1,I их ()тдсльных элеNlентов, ослабления связ1.1 отделочных слосв со стенаr\tи, нар),шений сп-lошности и
герNlетиtlнос-ги нар\жных водостоков,
l(онтролЬ состояниJI и работоспособности подсветки инфорrtаuионных:]наков, входов в подъезды (домовые знаки и т д );
выявлсниС нарушениЙ и эI(спл)'атациОнных KatlecTв нес\'шltХ liонстр}кций' гиДрt)и]о,пяциИJ э-пементоВ мет&т-цическиХ ограждений на бмкона,х, лоджtlях
и l(озырька\,
l(oHTpo"lb состоянllя и восстановление и,пи за]!1ена отдс,пьных l]-tei\leHToB крылеш и зонтов над входами в здание, В ПОДВа].Iы и над балконами;
I(oHтpojlb состояния и восстановление плотности прllтворов входных ,rверей, саьtозакрыва}ощIlхся устройств (ДОвод.lики, прlтtины), ограничителей
хilда двсрсй (остановы );

при выяв-,lении повреltдений и нар),шсний - разработка плана восстановито,пьных работ (при необходимости), проведевие восстановительньгх работ
l0 Работы, выпо.тнясNtые в це.пях надг|ежашего содср;кания персгородоli в ýtногоl(вартирных доNtах:
выявлсние зыOкостtl' вып},чивания' на-пичиЯ трешиН в тслс перегорОдок и в местаХ сопряжсниЯ rчtеrкду собоЙ и с капитzцьяЫми стеваN{и' перекрытиями, !,отопительньl\tИ пансляNlи, двсрныllrИ коробкаltи, в lecTax установки санитарно-техн}lческих приборов и прохождсния различных трубопроводов;
проверка зв},коизоляции п огнсзашиты;
при выяв.аениИ повре)lцсниЙ и нар},шениЙ - разработка плана восстанОвитс,гlьныХ работ (прИ необходи:чtости), провсдение восстановите-г]ьных работ
1 1 РаботьL. выло.,lнясl\lые в цс.пях надпс){ащсго содер)кания вн\-греннеil отде.[I(и Ntногоl(вартирНых доNfов, - IlpoBepKa сос:гоянlш внутрсннеЙ отделки
При наlичиИ угрозы обрушСния ()тдс.почнЫх с.поев I]JII нар}шениЯ зашитныХ своистВ отделl(tl по отношеник) к нссущиil,l констукциям и инжgнерному
оборl,дован икl - \,страненис выявлснных нарушен]]й
]2 Работы, выпо.lняеl\tыС в це-цях налцсЖащего содсржания полов поNlещений, относяшихся к обшеr,tу и}Iуществу в I\{ногоквартирном доме:
проверка состояниЯ основания, поверхнос-гного слоя и работоспособности систсNlьl вент|].пяции (,rпя дсревянных полов);
при выяв_цении повре;кдоний и нар)'шений - разработка п,пана восстановите,lьных работ (при нсобходиьtости), проведсние восстановительньгх работ1] Работы. выпо,тtulеN.lые в целях надпежашего содсржания оконных и дверных заполнениt:t поьtещевий, относяlлихся к общему и]\,1уществу
в N.l ногоквартирноýt до\lе:
проверI(а цслостности оl(онных и двсрных заполнениii. п.lотн(]сти притворов, },lехани,]еской прочности tt работоспособности фурнитурь1 элеl'lевтов
оltонных и дверных залолнений в поNlсшениях, относяшихся к общслtl'иNf},шсств\,в Nlногоl(вартирном доNlе,

нссlбходипtости), проведенис восстановительных работ
II. Работы, необходипlые д.пя над.пе)ltащего содерrкания оборlлования и систе},| ин}liенерно-техниrlеского обеспечения, входящих в состав обuIего

иillушества в rlногоквдртирноlll доNlе
l;1 Работы, выпO,пнясNlые в uслях нщлеlt(ашсго содер)(ан1.1я Nl),соропр()Водов l\lногоквартирных домtlв *:

провсрка тсхничесI(ого состоянttя и работоспособностtl э.гlеN.lентов ]\tчсоропровода;
при выяв.'Iении засоров - незаNlедqитсльное их устрансние:
чистка, про\lыВttа и дезинфеttЦIlя загр},зочныХ к,папаноВ ство.поВ \1усоропроводОв, пlусоросборной капtеры и ее оборулованltя ***;
лрl,] выявлении повреяtдсний и нарушений - разработка плана восстановите.пьных работ (при нсобходилtости), проведсвие восстановительных работ.15 Работы, выполнясNlые в цс,-lях над2-1е)кащсго содержания систс]\1 вент[lляции идымоудaLпения lllногоквартирнь]хдо {ов:
тсхничесl(ос обс,цr,живанtlс и сезонное )Jправленис обору,лованиеьl ctlcтelll вснтиляции и дь!]\,,оудilления, опрсделение работоспособности оборудования
и э,lсментов систе]\l;
контролЬ сOстояния, выявJен1-1е и \странсние причин нсдопустиlчtых вибраuий и ш\,Nlа при работс вснтllляционной установки;
проверка }теплсния тсплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
),сФанение неплотностсй в вентиляционныi канапах и ша\тах, устранение засоров в каналах, устрансвие неисправностей шибсров и дроссель-кJIаланов
в вытяжных шахтах, з()нтов над шахтаltiи и деrllлекторов, заллена дефективных вытяжных решсток и их креплсний;
проверI(а исправности, тсхнtlчесl(ос обс.туlttиванио }l pcN,tOHT оборудованrtя систе]!1ы хо.подоснабжсния;
liонтро_цЬ и обеспечсние t]справного состояния crlcтeNt авто Iатического ды]llоудfulения;
сезоннос открытие.и закрытие капори(lера со стороны лодвода возд}ха;
l(()нтролЬ состояниЯ и восстанов,псНие антикоррозИонноii oKpacKlt l\1етаlлиtlескиХ вытяжных кавалов. труб, поддонов и дефлекторов;
пр1,1 выявJснt]1,1 поврс;tдениЙ и нарl,шениii - разработка п-лана восстаI{Ови-гсльныХ работ(при необходиьtости), провеление восстановительныхработ
16 общис работы. выпо.гlняемыс д-lя налlе)(ашсг() содсржан1.1я ctlcтc\l водоснабrt<сния (холоднtlго и горячего), отоплсния и водоотведения в
N,l ногоквартирньLх доNIах,
проверка исправности! работоспособнОстиJ регулироВка и те,\ничеСкое обслl,л<иванис насосов, запорноЙ арNlатуры, контольно-изм9ритольных
приборов, ав-гоN{атt]ческих регуляторов и устройств, l(ол.lсктивны.\ (обшсломtlвых) приборов учста, расширительных баков и элементов, скрытых от
постоявногО наблкlдениЯ (разводяшиХ трl,бопроводоВ и обtlрулования на чсрдаках, В ПОДВа]]ах и канмах);
постоянныи контро,пь пара\{стров тсп-lоносllте.пя и воды (дав.псния, теNlпсраryры, расхола) и неза\lелIитсльное принятие мер к восстаяов,lению
трсбl,сrlых пара\,етров отоплсния t.t вtlдоснабll<енtlя rl герNlстичности систс!1,



концо,ць состояния и заI{сна нсt]справных ](онтро.гlьно-изNlсрите,льных приборов (MaHot"teTpoB, термtопtетров и т п );
восстановJение работоспособнОсти (ромонт, замена) оборуЛования И отопительньЖ приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и тп),
относяшихся к общеirtу иNt),шсству в Nfногоквартирном доNlс;
контролЬ состояниЯ ll незаN.lед,]ительное восстаНовление ГеРt\tСТИЧНОСТи участков тру,бопроволов и соединительных э-rIементов в случае их

рaвгер illстtlзации;
KoцTpo_-lb состояния и восстановление ислравности э.псNlентов внутрснней канализации, канzrлизационных вытяжек, вн}треннелО ВОДОСТОКа, ДРеН&lКНЫХ

систе]\f и дворовои канализации;
псрс](лк,)чение в цслях наде)l(н()й эксп_п},атации рс}(и\lов рабtlты внlтрсннего водостока, гидрав.цического затвора вн)прСriнегО вОДОСТОКа;

проN,tывка ),частI(ов водопровода пос,qе выполнения рсl\{онтно-строительных рабОт на вОдОпРОВОДе;

очtiстl(а и проl\,1ывка водонапорных баков;
п]]оверка и обослечение работоспособности Nlестных локапьных очистных сооружсний (септики) и дворовых тумСтОв;
промывка систеNI водоснабlttсния дпя ),даjIсния наI(ипно-коррозионных отло)(сний
I7 Работы,выпо,пняе\tыевцс.lяхнадле)l(ашегосодержаниясистеNl теп-поснабlксния(отоп.пенис,горячееводоснабхrение)вмногоквартирвыхдомах:
испытания на прочность и п_qотность (гrцрав,,lические испытанля) ),зJов в8ода и ct]cтeм отопления, промывка и реryлировка сИСТеМ ОТОПЛСНИЯ;

проведенис пробных пчсконаjIадочных работ (пробн ые топкti);

),дапение возд},ха из систе}fы отопления;
про\Iывl(а центраlизованных систе\l теп_lоснабяtсния дпя ),дLпения накипно-l(оррозtIонных ОтлОЯiеВий

l8 Работы, выполнясj\lыс в це.лях надпе)l(ашего содсрiкания электрообор},дования, радио- и телекоN,NIуникационного оборудования в ]!tногоквартирном

до N,l e:

проверка :]азсNllснllя обо,lочки э_lекцокабс,тя, оборудования (васосы, щ1.1товые вснтиляторы и др ), зашtеры сопрОтивЛеНИJI ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ,

трубопрово,rов и восстановлениr, цспсй зазсrt_псния по результатаN{ лроверI(I];

проверl(а и обсспсчснис работilспособнсlсти }стройств зашитного отl(,пючсния;
тсхнIlчсское обсл1,1кивание и pc\loHT с}lповых и осветите_,lьных ycTaHOBol(, элекчиttссl(их },становок систеl\t ды}lоудaцевия, сисТеМ аВТОМаТИЧеСКОИ

по7I(арной сигнаTизацllи, внутреннего противопожарного водопровода, .пrtфтов, установок автоматизации l(отельных, бойлерных, тсплОвых пУНКТОВ,

э.,тсivтентов NIо.пнисзаш}lты и вн}.тридоN|овых элекц)осотси, очистка lueNlNl и сосдинсний в гр}пповь]х щиткaLх и распрсделительныХ ШКафаХ, НаЛаДКа

э.л е tt,Tp ообору,,lо в ан и я.

KOHTpo,ilb состояния и заNlена вьlшедшtlх из сцоя датчIlков, проводl(и и ооорудован]lя по}кхрноЙ и охраннОЙ СИГНttЛИЗаЦИИ

19 Работы. выполняе\lые в це.lях надлсжашсго содер)I(анr]я систе]\1 вн}тридоillового газового обору,лования в мвогокваРтиРнОМ ДОl!fС:

организаttия проверl(I1 состоянliя систоN,lы вн},тридоN.lового г&зового оборудовавия и ее отдельных элеlttентов;

организация техничесl(ого обс;tу>кивания и pcNloHTa систеNt концо,гlя загазованности по!lещении;
пр1,1 выяв.lении нарушений и нсисправностсй вн}тридоrtового гaвового обор),дования, систсNl дыluоудtlлсния и венТИЛЯtlИИ, СПОСОбНЫХ ПОВЛСЧЬ

скоп,lсн}lе газа в поNlешениях_ - организация проведения parioT по ll\ устраненик)
20 Работы, выпо.пняе\tые в це,лях надпежащсго содсрr(ания 11 peNIoHTa jифта (лrrфтов) в \tногоквартирном доllе **:

организация сtlстеlltы д]]спетчерсl(ого контро_гlя и обоспсчсние дIlспетчерской связtl с кабliной,rrtфта;
сtбеспе.tение Itровсдсния ocltoTpoB, техничесl(ого обслу;Ltивания t1 рсlllонт.Iи4)та (.пифтов);

llбеспечение провсдснllя аварtiйного обс.,tl,яtивания,пи(lта (ли(lтов);
ilбеспечение проведения тсхнtlческого освидсте,lьствования лифта (лифтов), в ioM числс после замены э-цемснтов оборудования

IlI. Работы п услуги по содер,дiаник) иного обшего иNlущества в ]rlногоквартирном доNlе
2 l Работы по содер)каник) по:vещенtlй, входящих в состав обшего имушсства в \1ногоквартlрноrt долtс ***:

с},хая и в,лажная уборка таьtбуров, хо.п.пов, коридороts, гагlсрсii_ лифтовых п"]0щадоl( и лифтовых хо,гlлов и кабин, лсстнlтчных площадок и маршсЙ,
пандусов; 1]
в_lall(ная протирка подоl(оннliков, оконных рсшсток, псрил.гlестниц, шкафов д,,tя электросчстчиков с.lаботочных },стройств, почтовых ящиков, дв9рвых
ttоробок, по.потсн,tвсрсit- доволчl]tiов. iвсрных рччсlt;
\1ытьс olioH-
o(lllcTKa систс}l защriты от грязи (rlста.п-пичссклtх рсшсток, ячеистых поliрытиii, прия}lков, теltстильных ltaToB);
провсдснljе дератизацrtи li дезинсеl(ц|.tи поNlсшсниii, входяших в состав обшего ипlущества в многоl(вартирноNl доме, дезинфекцLIJI ссптиков, дворовых
ту'iLпстов, находящихся на зе\fельно}1 участ](с, на Koтopol\I распо.цо)l(ен )тот до]!l
22 Работы по содер7I(аник) зеNtе_цьног() участка, на l(oтopoNl распо,lоrI(ен NtногоIiвартIlгный до\l, с элс\tснтамli озе-ценения и благоустройотва, иными
объсttтапtrt, прсдназначснными дпя обс,п1,;кивания и эксплvатац}Iи этого до-\lа (.ralcc - прrl.rоьlовая территория), в холодный период года ***:

оllис lKa крышсl( .,lюков liо.lо.fцсв и по)l(арных гидран гов oI снсlа и ,lb-la lо.lщиной с.rоя свышс 5 clt:
сJ.вllIанис свсrI(свыпавшсго снсга lt очистl(а при-lо\tовой тсргlитоr\llи o,1 cHcIa и.,lьJ.а прll наIичии ко.,Iейности свыше 5 cbt:
()чистка придо\,овой тсрритории от снсга наносного происхо)+(дснllя (l.tли подлtотание такой территории, свободной от сне)кного покрова);
очliст]tа пр}.tдо\lовоп тсрритории от на-псди и льда;
оLlисlка ог \I\copa \рн. )сlановлснных во].lс п()_]ьезJов_ ll ll\ про\tывка.},борка контсйнсрны\ пл(lшаJоl(. распо.,]оженных на при]омовоЙтсрритории
обшсго иrlушсства \l ногоквартирного доNlа;

уборr<а кры.пьча и плошадки перед входо\1 в подъсзд
2J Работы по со-]ср}hанttю прll.]о\lовой lсргиIорItи в тсп.tый псрll(.-f го_]а +*+,

по-]Ilстанис tt rборка прll.]о\I0вOй lcpplt I\lpljI!.
очистка от N{ycopa и проNlывl(а },рн, установленных возле подъездов, и уборttа li(lнтейнернык п-пошадок, расположенных на тсрритории обшего
I.{i\ryщecTBa ]\! ногоквартlIр ного до\Iа_

уборка lI вь]кашrIванис газонов;
проч истка л I.1внOвои l(ан&п изации;

уборltа крыльша ll п,rIоlцадIси перед входоl\l в подъсзд, очистI(а пtетап.пичсской решетIiи и прияNlка
24 Работы пtl обеспе.tеник,l вывоза бытовых отходов:
неза]uедгIительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб шlетров;
вывоз жидкllх бытовых отх()дов и:] дворовых l),fuпстов, находяшLIхся на придо]!1ово}i тсррIiтории,
выво:з бытllвых сточных BoJ. из сспт}Iков, находяшrtхся на придо\tовоiI тсрриторlIlI;
организацпя NlecT наI(оплен}lя бьттовых отходов, сбор отходов ] - lV классов опасности (оцаботанных рт,\тьсодержащих ламп и др ) и их псрсдача в

спсциаjIизированные организации. иrtеющиё лицензии на ос},шествлснtIс дсятсльности по сбору, использованию, обсзвроживаник), транспортировавию
и ра]мещеник,) TaItl,{x отх()д()в

25 Работы по обоспечениtо трсбований пожарной безопасности - осNlотры и обеслечение работослособного состояния пожарных лестниц, лазов,
проходов, выходов, систеlt аварrliiного освсшсния, поiкарот},шения, сигнLпизацt]и, противопожарного водоснабжения, средств противопоlltарной
защить], прот}lвоJ,ы\t Hotl зашиты
26 обсспсчснис ir[rрансния аварий в соотвстствии с }становленныNlи предельньLмл срокаNIи на вн}тридоl\tовых ияжснсрных систеl!'ж в

NlногоквартирноN,t доNlс, выпо,lнсния заявоl( населевия))
* - Дuппо," работы производJlтся прll на_пичии Nl},сороприсNlных калlер

** - Доппо,. работы производятся при налиrtии.пифта (лифтов)

* * *- 
Дuппо,a работы прtlво,lя гся ltри нrulllчии решения обш]ег0 собрания собствснников о внесеяии в тариф на содержание общодоýIоволо ИМУЩsСТВа

]снсх(ных срс.]ств на lTIl работы
ПРИМЕЧАНИЕ:



l Смена изношснных консцуl<чий, детLлей, )/з,,Iов, в процентах от обшего объелrа, их в жи-пом доме не должно превышать:

- дпя l(рове.пьных покрытий 507о

дпя остап ь ны х ttонстру,ltчи й. отдOлочного покрытия
и ин)кенерного оборудования |5%

2 К система!1, .указанныN,t в пунктах l 1,12 настояшего псречня, относятся стояки, отклюЧающие устройства, расположенвые на ответвлениях от

стояков, а такжс запорно-реryлируюtцaul армаryра на вн},триквартирной разводке
З При очередноI{ планово]!l TeIt\ ше]\,1 peNloHTe доп)/скается выпо.цнять работы по l(апитaLпьному ремовту элементов зданIш, если их

производство нс blottieT быть от,-lожено до очсрсдного капитального peNloнTa

4 В с.rl,чае аварий инясенерных коNlмуниt<аuий, оборl,лованIUl, строите-цьных конструкций их }странение производится за счет средств

текушего pellloHTa объектов жилищного (rонла (при отс!тствии данного объокта в плане капитмьного рсмонта жилищвого фонда).
5 П.панирование объсiltоВ работ псl текушсNlу ремонт)/ жилых доNlов на текущиЙ Ntесяц производится в предслzж средств, предусмотренных в

действуюшем тарифс на содер)кание и peNtoHT жи.lья для проведения данного вила работ,

у Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ10
ооо (

д. 18

340l001

в.А.)
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Элементы и ltомещения зданlбI
Перио,щтчностъ

осмотров в
течение года

Прrп,rечаrшrе

Гlбrтплй Чяешцтй
l 2 -) 4 5

l Крыши 2

2 !еревянные конструкции и сто.цярllые изде.цl-iя 2

3 Камеttные конструкции (в т,ч, железобетоtlttые) 2

4 Метацлич еские констр),кци и 2

5 Панели полносборньrх зданий и межпанельные стыки 2

6 ВIl1,треltltяя и llapyжllar{ отде.lка фасадов 2
,7

Кабельные и воздуIлные линии сетей наружного освещениJI 1 1 раз в год

8 Внчтридомовые электросети и )таж]{ьте ]лектрощитки 1
Электрощитки на

кваптиDы

9 Электросети в подвапах, подпо.гlьях и Ila t]ердаках l По графику управляющей

t0
!воровое освещеlIие

По мере
ЁIеобходимости

По мере не-
обходимости

Чрсзвычайные
сmчяllии ня

ll
Вводt l ые распределите.пьI tые устройства (ВРУ ) l

По графику
чппавпятоlrlей

1,2 Э.пектрические светильники с зал,rеной перегоревших .1амп и По мере необходимости

1з Осмотр систе]\1 горячего и холодного водосttабжеllия, проло,ке}IIlых
в подвальных по]\4ещениях и f la L]ердаках 2 По мере не- в соответствии с

14 Осмотр водомерных уз.пов
15 Осмотр систем водоотводения в подвальных помещениrIх
lб Осмотр канаJIизационньrх выпусков в канализационные колодцы

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

г.
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Собственники помещений:

Согласно Приложения Nчl0

::::_:]_::
Гil.

.i t



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

к договору управления многоквартирным домом 0 г,

^""-СОСТАВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРДВНОСТЕИ

N9

пунI(Tа Перечень работ Периодичность Сроки выполнения

l Подва.пы

Очистка подв&lов от irt},copa По rtcpe нсобходимости
в соответствии 0 планоN, -

графикопtll

1.2 устранение причин подтоплеttlrl подвального помещения по мере необходимости В соотъетствrм с видом работ

lз Устранение незначительных неиспрztвностеЙ элек,гротехнических

устройств, в т.ч.:
по мере необходимости 7 сlток

Мелкий ремонт электропроводки по мере необходимости 7 сlток

l4 !,ератизаuия подва,,l ьных полlешсни й * * l раз в гол в течение месяца по змвке

l5 Дезинсекция подвЕiльньж помещений *** l раз в гол в точение месяца по зzu{вке

1 Фасады

\/lсреп.псние водосточных труб, колсн и Bopoнol( по мере необходимости 5 суток2I

22 Проверка состояния проlухов в цоколях здании постоянн() 5 сlток

3. Кровllи и чердачные помещения

31 Проверкh исправности канализационньж вытяжек 2 раза в год
в соответствии с плzlном -

графиком

з2 Проверка вмичия тяги в дымовонтиляционных каналах. l раз в гол
в соотвстствии с плано]!1 -

графиltопt

зз пролtазка суриковой запtазкой и,,lи др},гоr::t ьtастикоii свиlцей r частков

гребней ста-,lьной кров,T и и свишей в N{ecтax протсчеl( кров.пи
по мере необходимости

в соOтветствии с плzlном -
графиком

з4 уltрепление внутренних водосточных труб, ltо.псн и воронок по мере необходимости
в соответствии с планом -

графикопt

з5 OcTelt,lcHlte и закрытие tlсрiачных с.п}ховых olioH ло Nlере нсобходимtlсти
в зиlllнес вреNlя l сlтки, в летнее

- 3 сlток

36 Проверtlа исправности сл)ховых окон и )](алюзrl 2 раза в год
в соответствии с плано,\I -

графиttопl

l] Утепление и прочистка дымовентиляциоttньтх каналов 1 раз в год
в соответствии с плalном -

графиком

з8 Удатение с крыш снсга l,t на]еди по мере необходимости
в теченио рабочего дня (с

немедленным ограждением
опасной зоны)

з9 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предмЕтов. По мере необходимости
в соOтветствии с планом -

графиком

з10
YcTaHoBlta крышек-лоткоВ на воронках нару]l(ного водостока и

снятие С вороноК нар!)кныХ водостоков, },становлснных на зиNlу,

liрышск-.цотков

l раз в год
в соответствии с планом -

графиком

31l прочцстка и усчанение засоров водостоков, по мере необходимости 3 суток

з 12 Усцаненис неплотности в дьliylоходах tl вентканалах по мере необходимости i сlтки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4l !етыlьный осмотр разводящих трубопровводов Не реже 2 раз в год
в соответствии с плlutом -

графиком

1,

a.



42
,Щетальный осмотр наиболее ответственных элементов системы
(насосов, запорной арматуры, конФольно-измерительных приборов
и авmматических устройств)

Не peiKe 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

43, Уда,тение возд}ха из системы отопления
по мере необходимости, но не

реже l разав год
в начtUIе отопит€льного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнения

15 Ковтроль за параметрами теплоносителя Ежедневно

46 Проверка исправности запорно-реryлируrощей арматуры не рсже 1 раза в год
в соответствии с лланом _

графиком

4,7 Снятие задвижек д,ul вrrугреннего осмотра и ремоята вережеlразав3гола в соответствии t планом -
графиком

18 Проверка плотвости закрытлul и смена смьниковых уплотнений не реже l раза в год
в соответствии с планом -

графиком

49 Проверttа теплtlвой tlзоляции тру,бопроволrtrв, проложснных в не
отапlиваеNIых поNlещениях

не реже 2 раз в год
в соответствии с плано]!, -

графиком

410 Mc,-tKl.tй peN,oHT изо.пяци и трл,бопроводов по мере необходимости 3 сlткок

41l Проьtывка систем отопления доNlа
Ежегодно в начzце отопи-

тельного сезона
в соответствии с планоNl -

графиком

412 Регулировка и нfulадl(а систе]\,l отопления доNlа
F,лtегодно в нач&ле отопи-

тельного ссзона
в соответствии с планоr\l -

графиком

5. Сети горячего и хо"лодного водоснабжения и водоотведения

5l
Проверка осн()вных :]адвttжеl( ll венти.пей, прсдназначенньтх дrя
отк,пючения и регуJирования систем горячсго и хо,цодного
водосн абхrения

Нс perKe 2 раз в го.л
в соответствии с планом

графиколt

52 Укрепление трубопроводов водоснабжев ия и канализации по \Icpc необходимости ) с}ток

53 Устранение не:]начите.qьных неисправнilстей в систсNlс горячсго и

хоJlодного водоснабжсния. ъ т ,l :

по мере необходимости 1 сlтки

- Разборка и прочистка венти,qей по мере необходимости l оутки

- Набивка смьников в вентилях, Kpaнzrx и задвижках по мере необходимости 1срки

- Уплотнсние рсзьбовых соединений по ltcpc необходимости l сутки

- Ме.пкий peN,toHT изоляцл;и трубопровtlдов по мере необходимости 1 сутки

55 Прочиотка канаirизационных _le)l(al(Oв tl выпчсков кан&гlизации до
систеN,l ь] дворовой канализации

по мере необходимости 1 сlтки

56 }/странение зас()ров трlбопроволов водоснабriения и l(анмизаш}lи по Nlepe необходипtости l сlтки

57 Осl,щсств.псн ис контро,]я за своевре\lен ны N1 испо,п нением заJIвок на

устранен ие неисправнtlстей водопровода и l(ана-п и:]аци l] регулярно 1 оуп<и

6, Прочие работы.

61 Прсlверка заземлсния оболоч ttи элеttтроttабеля. замеры
сопротl]в,lения изоляции проводов

1разв3года в соответствии с планом-
графиком

62 Содсряtан ие нар},)l(ного ()свсщснl,.1я в соответствии с планом - графикошt

63 Залtена электролаNlп в свети,qьниltа,\ нар\])кного освещения по мсрс нсоOходимости l сутки

64 Вывоз крупногабаритного плу,сора по Nlcpe неооходиN{ости согласно графику

1 Придомовая территория.

1I Уборkа и содерrканис придоivовоii тсрритории Ежедневно

72 Уборка контей нерных п-qощадок Ежедневно

7з Прочистка ливневой канмизации по мере необходимости
в соответствии с плaшом

графиком

8. Подъезды (лестничные клетки; *

1l



8l Мытьс .пестничных п.пошадок и маршей* не реже 1 раза в месяч
в соответствии с планом -

графиком

82
B.rarKHoc под\lетанис лестничных п.поцадоlt и пtаршей ниlке 3

этаlttа "
2 раза в неделю в течение дня

8з
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3

!
этчDка "

1 раз в недеrпо в течение днJ{

84
Вла;кная уборl<a подокон н и ков, отопитс.пьн ых приборtlв, псри-,l 1,1

,n*
не pc)te 1 раза в NIссяц

в соответствии с планом -
графиком

85 Влажная уборка небе.лсных стен, двсрейt, плафонов* 2 раза в год
в соOтветствии с плalном -

графиком

86 Мытье окон* 1 раз в гол согласно фdфика

Уборка плошадtи персд входоNl в подъезд, очистка }1етал-пичOскои
J

рсшетl(I.1 и пр1.1яN,ll(а

1 раз в неделю в течение рабоч9го дtUI

88 Укрепление вход{ых дверей и оконных заполнений по мере н9обходимости в течение рабочего дня

89 Устранен ис нсзнаtI итс-пьных неисправностсй э.пектротехн ичсских

усцоиств
по мере необходимости до З с}ток

8 l0 Ме.пкий peýloHT вы l(лючатс_iIсй по мере необходимости до 3 сугок

8ll Мелкий ремонт эле]tтропроводки по btepe нсобходимос-ги в течение рабочего двя

9. Мусоропровол **

91
JJ

П po,Irtt. laKr ичес ttи Й ос rtoTp Il\ с()ропров()-lа " " l раз в Nlссяц в точении рабочего дrя

о] J9
Уlаtсние }I\copl из \l\сOрOприе\lных Kx\lep" " ежедневно согласно графика

9з Yt5opKa rll,сороприе\lных l(a\tep " " по мере необходимости в течение рабочего дня

94 Уборка загрузоч ных к,папанов n'tyaoponpn.ooou * * 1 раз в месяц в теч9ние рабочего дня

95 Очистка и дезинфекция всех элсl!1ентов ство.па ]\Iусоропрч.о"u* * 1 раз в месяц в течение рабочего дIUI

96 ,Г{сзинфекшllя rtr copocбrlpHitKLrB* 
* l раз в шtесяц в течение рабочего дrrя

97 JJ
Устранснис засора" " по мере необходимости в течение рабочего дrя

1l

*- дuппr,a работы проводятся при нмичии решения обшего собрания собствснниl(ов о внссении в тариф на содержанис обшедоNlового

и\l},шества дсне)квых срсдств на чборк\ лсстни,tны\ l(лсток
** - дr"".,a работы произвtlдrlтся при нi,-lичtlи в доNlе N{чсороприе\lных камер

* * *- 
. lun"r,a работы пров,tл I ся при нмIlчиIl рсшсния ()tjmcI о собранllя собственнttков о внесснии в тариф на содерjкание обшсдо]\tового

ll\1\шсства Jснеil(ны\ срс.lсгв на эtи работы
услугll по вывоз},Бытовых отходов

Услl,ги пО вывозу твсрдыХ бытtlвыХ и крl,пногабарИтных отходоВ (ТБО и 1{ГМ) осуществ-tястся регионмьны,!1 оператором по обращеникl с ТКО
В,падипtирскоii области и п,пата за эry },с,l}'г_ч нс входит в состав тарифа на содерjканис и текущrtй ре!lонт ]\{ногоквартирного до]!1а

(Управляющая организацшI)

Г.Му
инн -

Собственпики помеЦений:

Согласно Пршlожения JФ l0д. 18

40 100 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ J\b 5

внеплаltового (непредвиденяого)
Предепьные сроки устранения

часгей жилого дома и его
неисправностей при выполненлtи

Неисправности конструктивных элементов и оборудованшя

Повреждсние систе}lЫ организованноГо водоотвода (водосточных цуб, воронок, колен, oтl!eToB и пр , расстроиство

Неплотвость в дымоходах и гчвоходa>( и сопряжения их с печами

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНIIЯ

flверные заполнения (входныс двери в полъездах)

Нарl,шсние связи наруNiноЙ об.цицовки, атак}(е,lепных издслий, установлснных на фаса.rа-х со стсваN{и

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВЛНИЕ

Неl,тсправности аварийного порядl(а трубопроволов и их сопря)](ений (с фитингrми, ар]\1ату,рой и приборами

Нсtlсправности м),соропроводов

неисправнtlсти во вводно-распределитсльном усцоiiствr,, свяli]нньlс с заllсной предохранитс.пей. автопlатичсскlтх

вы l<лкlчатслсй, руби,r bHtltttlB

Нс исл рав ности aвTo\l атов .]ащить1 стоя l(O в и литак) ших .п!lн и и

неисправности аварийного порядка (короткоg за}{ыкание в элементчж внугридомовой электрической сети и т.п.)

Неисправности в э.гlсктроплите, с выходом из строя о,rной конфорки и }(арочного шкафа

Нсисправнооти в э.lектроплите, с отклк)tlсниеNl всей электроплиты

Неисправности в систсl\|е освешсния обшедолловых пoNlcmcH1.1ii (с заьtеной -,lаNtп наI(&qиванlш, люNlинесцентных -lа}lп,

выt<-пкl,tатс,lсй и констр),liтивных элсмснтов светильниl(ов)

Протечки в отдельных местtiх кровли

связи отдс.пьных кирпичсй с кладкой нарркных стен, },гроп(ающая их выпадснием

Разбитые стек,,Iц сорванные створки оконных

бап конных двсрных полотен

псреплстов, форточек,

отс,.tоение штукацрки потолка и,пи верхней части стены, угрожаюшес се обрушению

Протечка в перекрытиях, вызванныс нар) шенисl\{ водонепроницаеNlости гидроtiзо.lяции полов в санузлах

ТрешинЫ и неtlсправносТи в печах, дыNtоходах и газох()дах- Nlогущ}lе вызвать отравление жильцов дыN(овыl\{и газа]!lи

и чгрожаюшие полrарной безопаснt,lсти здания

1 сlтки

опасвои

1 сугки в зимнее время

3 сугок в лстнее время

5 сlток (с немедlенным приrштием

3 cyTol<

1 сlтм (с немедпеняым

прекращением экспJryатации до

течи в водопроводных кранж и в кранах сливных бачков при унитазах

Повре>кденис одного иЗ кабелой, питаюших;килой долl ож,пючсние систе}fы пliтания хtи,qых доNlов или силового

эJlе кцооборудовани я

Неисправности лифта

предельные сроки устранеЕия недостатков содержания общего имущества

1 с}тки

При rrа.личии перекJIючателей

кабелей на вводе в дом - в течение

времени, необходимого для

прибьIтrI персоналц

но не болое 2

нс более 1-3 суток

2l

собственников помещециЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструюивных элементов и оборудования Предельный срок вь]полнения ремонта
после получения зая вки диспетчером

I, l\вариiiные р'аботы
l) протечки в отдgпьных ]!1естах крыши (кров.пи) пе более с}ток

2) течЬ в трубопровоДах, приборах. ap]\larypc, кранах, вентиlях, задвltяffах и запорных устройствах

вн}тридоN,lовь]х ин;l(снерных систсl\1 отопjlения, газсlснабltсениJl, хо,lодного и горячсго водOснабrlсенllя и

водоотведения

не более с}ток

3) неисправнОсти, связанныС с угрозой аварии внутрllдоN.lовых ccTcii отоп-rсния IJснтрализованного

газоснаб)]iения. хо.подного и горячсго водtlснабlкения, водоотвсдения и их сопря)кениЙ (в ToNt числе с

фитин гал,l и. арNlац,ройl и оборудован иеNl)

немедленно



4) повреltt.ление одного иЗ кабелеЙ вн)-rридоNlовOй систOмы эiекцоснаблrениJI, литак)ших пlногоквартирный

r]oм, OтклюIlсние системы питания )ltилого доNlа или сl1лового оборlлования

при ЕаJIFIии перекJпочателей кабелей на вводе в

дом - в течение времеЕи, Ееобходмого дш

прибытия персонша дпя выпошенш работ, но не

нс более 3-8 часов

6) неисправносги tlBToMaToB защиты сmяков и питающих линий внутр}цомовой системы элекгроснабженltя не боло9 3-8 часов

7) неисправноСти, связанные с угрозоЙ аварлIи вн),1ридо\lовых сетеЙ элеl\-IIоснабжсния (в Toirt числе,

короткое за}tыканllе в:]лоl\tснтах вн\тридоl\l()воЙ э,,tсктричеокой сети)

Немедтенно

II. Прочие непредвиденные работы

8) повреждсние водоотводящиХ э,tеNlентоВ крыши (кровли) и наружных стен (водосточных цl,б. воронок.

Iio.IcH. от\lегов и пр.1. рассгройствu и\ l(рсплен}|и

не более 5 сугок

9) трешины, }rl)aTa связИ отдс.пьныХ элеNlсгпоВ огрФкдаюшltХ нссущll\ констр},кций жи-lого дома (отлсльных

кирличей, балlсонсlв и др ) и иныс нарушения, )/грох{ающие выпаден}iеNl э-,Iс]\1ентов огрФкдающих несущих

констр,чI(ции

отlдо5с}ток

l0) негrлотвостъ в канatлм систем вентиляrии и кондиционирован}б, неисправности в дымоходах не более 3 с}ток

бппее 1 -7

12) неиспразности дверньж заполнений (входные ддери в подъездах) не более 1 суrок

l3) отслtlенис шryl(атурки потолl(ов и_пи вн}"греннсй отделки верхней части стен ПОlrОЩеНИЙ ОбШеГО

пользованиJl, чгрожаюцие ее обрушен ик,l

не болое 5 су"юк (с немедпоIlным при}ilтием

мер безопасности)

J:l) прilтечки в перекрытLшх, вы.]ванныс нар),шен}.{сN{ водонспроницаеN,lости гидроизолJIllии полов в

поN,lсIценtlях обшого по.пьзования

не более 3 сlток

l 5) ноисправности систем авто,\,атического управления внутридомовыми инженсрн не боле9 5 сугок

l6) неисправнОсти в системе освещеншl помещений общего пользования (с заменой элекгрических ламп

накаппания пюмжесIlеmных ламп_ выключателей и констDчктивных элементов св9тилЬникQв)

не более 3 сугок

l 7) неисправности лифта отlло3суток

l8) неисправности оборуlования детских, спорт}Iвных и иных п.пошадоI(, находяшr{хся назе\lельно}t участке,

входяше\l в состав жилого до\tц связltнные с 1 грозой причинснlм Bpe-la )+iизнti и здоровЬЯ ГрDКДаН

от 1 до 5 clTolt (с веза,лlедли,гсльныlчt

преI(ращониеNl эl(сп-ц-атаIци до

исправлсния)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жшЛОгО ДОМа

N9

п/п
Конструкти вные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

расчетное количество

осмотров,

l вентиляционные канмы и шахты: в здaiниях вентшмты и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от конструкций)

1 раза в год

2 Холоднос rI горячее водоснаб}кснtiс, канапllзацllя
П0.1 и воч н ые наружttые у стройства (краны. разво,rttа)
Систсllа вн\ греннего BoJooTBo_]a с ltрыш зJltнttй

Слесарь-сантехн и к 1 раз в год

_) ) {ентрап ь нос отоп.пен lle Слесарь-саrггехш.тt< l раз в год

4 оспrотр обшсдо}lовь]х э_lектричсских сстсГ.] tl l)тal](ны\ шlIтl(ов с подтя)+il(ой l(онтактны

соединсни!"I и пl]оверl(оii надсжности зазсNlля}оших l(oHTaKToB и соединсниli

Электролtонтер 1 раз в год

5 Э.псктромонтср 1 раз в гол

6 Осrrоц ВРУ вводных и этa;кных шrtафов с подтя)l(l(оt"l контаliтны\ соедItнt-ний и прОвеРкО Электроtчrонтер 1 раз в гол

,7 Оспlоц свстильнl{](ов с за\Iеной сгорсвшl]х,памп (стартсров) Элекгромонтер 1 раз в год

8 Осмотр ралио- и телеустройств: на KpoBJuIx, на чердаках и на лестничных кJIетках. Электромонтер 1 раз в год

9 Тсхнllчесltсlе обс-rlаtиванио cl{cTc}t дь]\lоудаления, лодпора возд),ха в зданиях повышенНОl

этa)кност}L

Электромоrпер l раз в год

2

ооо
г.м

Собственники помещений:

Согласно Приложенrшо J,,lЪ 1 0

1001инн

.А,)



приложЕниЕ J\ъ б

к договору управления многокварТирным домом Jф от <( _ l АВГ 20212о_,.
як

.Щопустимая продошкитеJIьность переры вов

предоставJIения коммунальной услуги и допустимые
отклонения качества коммунальной услуги.

условия и порядок изменения размера платы за

ком мунальную ус-пугу п ри п редостав]Iев ft и коммунальной

услуги ненадлеждщего качества и (или) с перерывами,

п ре выш ающими установJIенную продолжительность,

холодное водоснабiкение

Щопустипtая продолжительность персрыва пtlдачи холодной

воды:
8 чассlв (супlrrарно) в течоние 'I лтесяца, 4 часа

едttноврсменно, при аварии в центраlи:]ованных сетях

инженерно--гехнического обсспечсния хвс - в

соответствии с требованияlrи законодательства РФ (СНиП
2 04 02-84)

за каждыR qас, исIIисленвый суммарно за расчетный периол
_ 0,15 % р.вмера платы с )^reтoM положений раздела IX
Постановления правительства от 06.05.201 1 г;-}lЪ354,

Бес персбо й нос
кр},г.,l ос),точ нос
холOднос
водос набlltе н ltc
тсчсн}]с года

постоян ное
соответствие состава и

свойств холодноii
воды требованиям
законодательства РФ о

тсхн ичсс](оNl

ре г},.п иро вании
(СанПиН 2 l 41011-
0l)

/lавление в систсN{е

холодного
водоснаб;ltения в точке
водtlразбора в

м ногоквартирных
доNlL\

отклонение состава и свойств хо-цоiной воды от

цебованиЙ :]аконодате.пьства рФ о тсхн1,1чссl(о\l

рсг) лировании не допускается

при несоотвсгствии состава и свойств холодной воды

требованл,шм законодательства рФ о техническом

реryлировании размер платы за KoMM}'нaJlbH}To услуry,
определенныи
за расчетньlй период снюкается на pzвMep платы,

исчисленный суммарно за кa)кдый день предоставлени,t

коммуна,тьной услуги ненадпежащего качоства.

Отклонение дttвления tte догryскается за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение

расчетного периода: при давлении, отлшIающомся от

уar*о"ra""о.о до 25Уо, ptl:}мep платы снюкzЕтся на 0,1 %

размера платы, при давлении, отличающемся от

установленного более чем Ba2'yo, размер платы снюкается на

pzвMep платы, исчислевный суммарно за каждый день

предоставленIлJI коммуна.ltьной усJrуги ненадJIежащего

качества.

Горячее водосндбжение

Бссперебойное
круглос}точнос
горяч ес
водоснабясенис в

теченис года

f{опустимаЯ продолжительность персрыва подачи горячсй

воды,
8 часов (сумшlарно) в течсние l пtесяца,

4 часа единовреьtенно,
при аварии на l-]-пиковоЙ ]!1агистрми - 24 часа подряд;

продо-,lжитсльность персрыва в горячеN{ водоснаожении в

свя:]Il с производствоlll ежегодных рсNlонтных и

профи:tактичесltих работ в центрмизованных сетях

инженсрно- технического обеспечония горячего

водоснабrкения ос},ществ.пястся в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерацtlи о

техничесl(оN1 рег),.пировании (СанПиН 2 1 42496-09)

За ка]кдь]Й час превышениJl догryстимой продоJDlйтельности

перерыва подачи к)рячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за комм},нzrльЕую ycjryry за такоЙ

расчетныЙ период снюка9тся на 0,15 процонта pzвMepa платы,

определенного за такой расчстный период.

обеспсчсние
соответствllя
тсN,lпсраryры горячси
воды в точке
водоразбора
требован ия п.t

заliонодател ьства
Российской Фсдерацилt
о технllчесl(ом

рсгул иро ва н и и

(СанПиН 2 1 42496-
09)

Щопустиrlilе oтlсlOHeH}Ic ТеltlПеРаТУРы горячеГ] воды в точliе

волоразбора от теl\1псрац,ры горячеii воды в точкс

водоразбора, соответствующей требовавияшl

законодатсльства Российской Фсдераurtи о техничсском

рсгул ирован и и:

в ночное врелlя (с 0 00 до 5 00 часов) - не болсе челl на 5ОС;

в днсвное врсrrя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс болес чсьt на

3,с

за кшкдые 3ос отст}тrления от допустимьж отклонений
. температуры горячей воды рвмер платы за коммунальн},ю

услуry за расчсrвый период, в коmром произошло }казанное
отступление, снюка9тся на 0,1 проце1rга размера платы,

определенного за такой расчетный пориод, за каждый час

отсryпления от допустимых отклонений суммарно в течоние

расчетногО периода с }л{етоМ положониЙ раздола fХ
ilо..аповл.r,"я Правительства РФ m 0б.05.2011 г. Nsз54.

За каждыЙ час подачи горячеЙ воды, температура которой в

точке разбора ниже 40ос, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу

за холодн},ю воду.

отttлоненис состава ll свойс-гв горячей воды от трсбований

заj(онодатсльства Российской Фелсрашии о техническоN,|

регулировании не допускастся

Пр, ,есоо*aтствии состава и свойств горячей воды

требованл,шМ законодательсТва Российской Федерацlдл о

техническом регулировании pzlзмep платы за коммунальную

услугу, опредоленный за расчсгный период, снюкается на

pfflмep платы, исчислепный суммарно за кахдый девь

предоставления коммунальной усJryги ненадпежащего

качества.

!авлсние в системе
гоDя ч его

отltлонсние давлсния в систе\lс горячег() водоснабженt,tя не

доп\ cl(ae l ся

за каяцый час подачи горячей воды c}Trмapнo в течение

пасчетного поDиода. в котором произошло откJIонение

2,,



водоснабжения в точ|(с
разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв см) до 0,,15
МПа (4,5 кгс/кв см)

водоотведение

Бесперсбойное
кр},глосуточ ное
водоотведсние в
TctteHlie го.lа

!огryстим
не более 8

4 часа еди

За каrкдый *uc npe""rlпeH- догryстийй пБдБйостlа
перерыва водоотведевия, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное превышение, рzвмер
платы за коммунальнуЮ услуry за такой расчетrый период
сни)кается на 0,15 процента размера платы, определенного за
такой расчетный лериод,

э

Бесперсбtlй ное
кр},г_гlосутOч ное
э,пеttтроснабжение в

тсtIение года

доП}'сТиr\tая продо.ПжитслЬностЬ 
"срерr"аэ,lеIстрtlснаблсения :

2 часа - при наlичии хts),х независиNtых взаимно
рсзервирук)шпх источ ни l(oB п итания :

24 часа - при наqичии l истсlчнlлка питания

За кахtдьП
перерыва электроснабжения, исчисл9нной с}ммаряо за
расчетный период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за комм}ъtlльную услугу за такой
расчЕтный период снижается на 0,15 процента pzвMepa платы,
определенного за такой расчетный период.

постояннtlе
соответствис
напря)I(сния и частоты
)лекц)1,1чссl(ого тока
требования м
законодате-[ьства
Российской Фсlераuии
о техн ичсско]\1

регулировании (ГОСТ
l] ]09-97 и ГоСТ
)Ql ) )_а) \

ч rlulvпчпиg пilцrжuния и (или) часюты электрического

тока от требований зzжонодат€льства Российской
ФедерациИ о техническоМ регулированиИ Не ДОЦ/скается.

За каждый час
соответствующей
Федерации о техн
расчетного период4 в котором произошло отI(лонение
напряжения и (или) частоты элекфического токь от
указанных,требований, размер платы за коммунмь}I}то }Флугуза такой расчетный пориод снIDкается на 0,15 проценга
pzвMepa платы, олределенного за такой расчетный пориод

азоснаOж()н ие

Бесперебоliнtlс
кр},гJос\"точнос
гilзоснабrttение в

теtlение года

!огryстимая
не более 4 ча

За каiкдый час превышения догryстимой пр"доl-о,*Йосrи
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за,
расчетный период, в котором произошло чказанное
превышение, размер платы за коммунальrгло услуi за такой
расчетный период снюкается на 0,15 ,rроц"rг.а размёра платы,
определенного за такой расчсгный период.

Постояннос
cooTBeTcTBtJe свойств
лодавае\,lого гitза
qlебованlм пl

заI(о нодатсл ьства
Рtlссийской Фсдсрацпи
о тсхничссl(о |

регуllировании (ГОСТ
5512-87)

vtлJluпLппg ub()llglB подаваеtIого га]а от требований
.]аконодате_пьства Россttйской d)сдераuиlI о тсхниriескоNl
регулировании нс допускастся

При несоответ
законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании ра:]мер платы за KoMMyHaJIbIr}To услуry,определенный за расчетrый период, снIфкается на ре]мер
платыJ исчисленный суммарно за каясдый день

предоставленшI коммунмьноЙ услуги ненадIежащего
качества (независимо от показаний приборов yreTa).

flав,пение газа - от
0.0012 МПа ло 0,003
МПа

чепt на 0,0005 МПа нс
допускается

за кмtдыt'i час
расчетного периода, в котором произошло превышение
догryстимого отк.лонениjl давлев}UI;

при дzвлении,
25 процекгов
определенный
исчисл9нный
коммунмьной услуги ненадлежащего качества (независимо
от показаний приборов yreTa).

отопленис

2.



Беспсребой ное
кр}глос}точное
отопленис в теtlение

о-гоп итсj-l ьно гL)

периода

обеспсчсн ие

норl\{ативнои
Tcl\I перат},р ы возд}ха

/(опl,сти lt ая продо.l)кительность перер ы ва отоп"lе ния,

нс более 24 часов (сушrмарно) в течсние l N,lссяца;

не более lб часов сдиновре]\1енно - при тсмпераryре воздуха
в жи,пых поNlgtцсниях от +l2"C до норvативной
темпсрат)'ры, уlсазанноЙ в ГГу-НКТс l5 настояцего
пр ило)ltе ния;
не более 8 часов единовреlltенно - при те]\,lпсратуре воздуха

в жи..Iых помешсниях от +l0'C до +l2'C;
нс боrlее 4 часов единоврсNtoнно - при тсмперат}"ре воздуха
R х(илых поNlешениях от +8оС до +l0"C

В жи.пых по]!1ецениях - нс ни)ltс +18'С (в угловых комнатах
- +20'С), в района,х с темпераryрой наиболее холодной

пятидневl(и (обсспечснностью 0,92) - -31'С и ниже- в

)ttи.пых поl\lешсниях - нс ния<е +20'С (в уг.повых коNIнатап -

+22"С); в других поNlещениях - в соответствии с

требованиялtи законодатс,itьства Россиitской Федерации о

тсхническоNl регулировании (ГОСТ Р 5 lбl7-2000)
д(,)пустиNlое прсвышенис нtlрьtативной теNlперац,ры - нс

tjолее ,l'С.

за каясдый час отклонения тсlltпераryры воздуха в жилом

поl\,lсщении cyI!1MapHo в течсние расчстного периода, в

котороМ ПРОИЗОШ]-Iо указанное отtсqонение, p&}Nlep платы за

коl\lмунмьную услугу за такой расчетный лериод снижается

на 0,t5 процента раз]!Iера плать], определсвного за такой

расчотный период

за каяtдый час откловения теIlrпературы возд}ха в я(илом

поiиешении cyМNlapH() в течсние расчетного псриода, в

которо]\1 произош.qо указанное откJIонение, размер п-цаты за

l(оl!{l\{унfuIьную услугу за такой расчстный период снижается

на 0,15 процента разillера платы, определенного за такои

рас,tетный период

допустиNtос сниliение норrtативной темпсратуры в ночнос

время c)T oI( (от 0 00 до 5 00 часов) - не бо,тсс 3'С;
снttr,кенис те!lпераryры возд}r{а в жилом поlllсшOttии в

дневное вреlvя (от 5 00 до 0 00 часов) не допускается

!ав:lсние
вн}тридомоBott
систсN,lс отоплснtlя:

С чугунными радиаторами - не болсс 0,6 МПа (6 кгс/кв crr);

с систс!tаNIl] конвеliторногО и пансльного отопления,
кморифсрапt и, а Talol(e прочим и отоп1]те.пьны м и прrtбораrtи
- нс более 1 МПа (10 ttгс/кв c-lt);

с -;lюбылtи отопительными прибораьttr - нс N|eHee чсм

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв см) прсвышающее статическое

давление, трсбуепlilе для постоянного здполнсния систе]\lы

отоплсния теплоноситслс]\,1 отк,понOнис давлсния во

внучидоNlовой систе\lс отоп;lония от установленных
значений не допчскается

За каждый час откJIонен}бI от установленного давления во

внугридомовой системе отоплепия с}ммарно в течение

расчетнОго периодц в коmром произошло yKaL:}aHHoe

отклонение, при давлении, 0тличающемся от устllновленного
более чем на 25 проценюв, размер платы за коммунмьFtуIо

услуry, определенный за расчgгный период., снюкается на

размер платы, исчисленный суммарно за кlDкдщй день
предоставленшI Ком}tfу{мьной услуги ненадпежащего

качества (незzшисимо от показаний приборов уIЕга).

Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ l0
),

ооо (
г.м д. 18

з40100l

в.А.)

д (']



приложЕниЕ J\b 7

Форма годового отчета

Отчет управпяющей органt зации ООО <Верба>

Перед собстве}lниками дома по адресу
С 01 яцваря 20_ по 31 декабря 20_ гола.

Общая плопrадь дома _
ts том числе: *rnu,* поraцarrй

Нежилых
Наименование статей затрат Ед. измерепия, руб.

1. Работы по управленик)
) Работы по содержанию общего ипlущества ý,lКД: из них

21 Осмотр и содержание вентиляционных KaHaJloB

22 Осмотр и содержчlние системы горячего и холодного
(поверка).

uодоспаб*е*rrя, водоотв9деяия и теплоснабжения, О,ЩПУ

2з Осмоц и содержание системы элекгроснабжения

24 Осмоm и содерх{анио системь1 газового оборудованхя

25 Техническое диагностирование внутриломового газоводq оlфрудgдеljц
25 Осмоm и содоDжание конструктивных элементов

26 Содержание и очистка мусоропровода

2,7 Аваоийно-диспетчерское обслlя<ивание (круглосуточно)

28 Содержание лифтового оборулования (в т.ч, сцмование)

29 Содеtllкание и благоустройство придоNIовой торр итории

2 0 Промывка системы отопления

211 Сбор, вывоз и упллизация ТБО

2 2 убоока лестничных клеток

2 3 Щезинсекция, дезинфекчия и дератизациJI

J Текуurшй ремонт общего имущества, в том qисле:

,l. Содержание ОИ на OflH

Всего расходов

2|

наи менование Содержание и текчщиii пемонт общего имyщества

Напичие средств на начало указанного периода

Оплачено за yказанный период, в юм числе:

-собственниками и нанимателями, из ttих:

работы по управлению,
- работы по содержalнию общего имущества,

- оаботы по текчщему Dемонтy
- содеDжани9 оИ на оДН

-провайдеры
-нежилые помещения (аревла)

-повышающий коэффициент (холоднм и горячая вода)

затDачено за указанный период

Нмичие сродств на конец указанного периода

Провсрил: Гл инlltенер

!ирсктор ООО кВерба>
исполнител ь

мп

(Управляющая организациJl) Собственники помещений:

Согласно Приложения Nэ l0кая д. l8.
33з40l00l

ин В.А.)

года

liпм



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ S

ботам, необiодимым для Еадлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.

2

каналов
ого водоснабжения, водоотведения итеплоснабжения

лл,.л-_ -- лл_л

4,9з

2.1 12,з5
0,992.2
2',19

Z.э оснабжения

элементов

0,8624
0,302.5
0,652.6

27 0,7|

2.8 А вяптzй пбп
, .,,g rvrJ wчрwrlLlPuлiа
rтDоттт,л /-.--,_-л л--_л-_-_ l----'- 0

2.9 1,,20

02.I0

а чердаке - 16,67 руб.Ремонт вентиляционньIх оголовков (О шт.) с устанЬвкЬй,.r*о"ческих
клапанов -20,77 ру6.

2,1\ 4,20
7,252.12

03

40,04

4 57,32
1,15

4.1,
0,7|42

4.з 0,40

Rcp
ска

0,04

Испра 58,47

собственники цомещений

(ПодписlI согласно Приложению ЛЬ1 0)
д. 18

ззз40 l 00 1

кин В.А.)

2021 rода
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т /

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ10)

в.А.)

л енный собственни

D_

Состав т
Дома Л} 19 по улице i.\ttуромская. 

- Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,9з2

2.1 12,з5

2.2 водоотведения и
0,99
,2,79

/.. э
0,862.4
0,302.5
0,б526

2.7 0,77

2.8 0

t,202.9
02.|0

2.1| 4,20

2.I2 Уборка лестничньж клеток
т

\,25
0

J д vl\J rr4rr(r l,Ulvrutl t Uulllýl U имуЩеСТВа lvrКЛ: В ТОМ ЧИСЛе

из них

l8,57

4 35,85
1,15

4.t
42 0,7 7

0,404з
0,04

37,00

исправлен ия не допускаются.

/ м.п.

l D(

д. 18

ззз40 1 00 1

1 года



тт

Приложение ЛЬl0
" 20-l''!г.

ль кая tA
,Гs

tll
ФИО собс,гвенн ика (наименован ие
юридического лица)

лъ

поме
Lцени

я

обцая
площ.
Помеrц
ения

flо,rя в

праве
собс. ]]а

по\,lеш.

доля в

кв.м.
!окумент на право собс
помещ.

Подписи
собственников
помещений

nI IlJади \.1и poBll E.tel ta Г
] 35.]0 l l5 ]п

2
J j _26-050 1 09 -286-зз l о26 1201 9 -1

J
2 32,30 j2.з 0
з 24,00 24,00 з з :з з - 12 / 020 / 200 8- 5 з 2

5

риl,орьевIJа 4

5

з2.80 32,80 зз -зз -2,7 l 0 |8/ 201 3 - 4з 1
, /й ,/

6
з 6.20 ]6 )о 3 3 -2 6-050 1 09 -26s -з з l о26 l 2о 1 8- |Lтанислав tOрьевич 6 3 6_з0 j6.з0 зз -зз -28 l 0зз /201 4-7 о9

7 Гришина Нина Анатольевна 7 ] ] ]о зз-1)/о)l Dоlо-.) J)./8 Никишин Алексаt+пп И 8 24,70 1 24,70
9

з з-26-050 1 09 -282-зз l2o1 R-1 / V-Дr,
9

9

33,1 0 Il2 65
10

зз -зз -12l 004120 l 1 -587

l1
зз.lо l2 бэ з3-26-050 l 09 -281-ззlо5812о21-1

2
р l lав-lович 0

0

з6.00 lз 2.00 З3-зз i020,i20 l 6-7 82i2. 1.|\)rт--
J

гlлрссlJн з6.00 lJ 2.00 зз-3з/020i201 6-782/4 еDu
Ыv0

l

36,00 /_) 2.00 зз-3з/020i20 1 6-,7 82l з
лрси rостиславович 36.30 lз 2,r0 зз-о1112-612о00_139 l- , дТ

llдреевна
1 з6.з 0 lз 2,1а зз-0 l /12-612000- 14 1

l7

l8
l9

риl,орьевна l j6.j0 lз 2,10 jз-Olil2-6i2000-140
" в-,,

Bi] (r.-lьга lJ.lаJи ми p()BI la 2 j з.00 lз l ],00 JJ-J_)- 2i0l ll20l2-101
KoBi] гJ и ктория FJ-ладилtиptlBttа 2 з3.00 /J l 1.00 з_]-зз- 2l01 l l2012-101

АнтониIlа Ивановна 2 з з,00 lr ] l 1,00 JJ-JJ- 2i0\1|2012-101 ' /+-:Тимохина Анна Викторовна з 24. j0
2,1

з0 J-Jj- 2/0з1/2о1)-1)q
5 ]ý 5о l5 5l)

22
jз JJ 2l0зб12009-0,72

lб
17

36.90 зб.90
Z) ж т 33-зз-28l0 1 5/20l4-205

24
J J._) (., зз,30 з-зз-27l028l201з 14,7 зй,/-

18 24,50 24,50
25 V lr,Uергеевна Алла Александровна 19 з3,1 0 з3,1 0
26

20 lý 7п з 5,70
27

зз-0l/12-1 зi200 l-з58
] vlJ п tlциl lФlьнUЕ UOрilЗОВаIIИе

r 4 l з2.80 3 2.80

649,40 д


