
договор JYg

управления многоквартирным домом

г. Муром >> 2021 года.

по адресу: Владшлирская область, город Мlром, ул.
емые в дальнейшем - собственники помещений или

ки), перечень и подписи которьrх rтрI4]Iожены к настояцему договору, при мно}*{ественности лIltrl со стороны
собственников помещений, с одной стороны, и Общество с ограниtIенной ответственностью кВерба> (ООО КВеРба), В

личе ,щиректора Егоркина Василия Длександровича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в даrrьнейшем
кУправл-шоЩzш организаЦиrI>, с другОй стороны, именуемыа в да.пьнейшем Стороrrы, в целях обеспечения благоприятrшх
и безопаснЫх условий проживаниrI граждан, надJIежащеГо содержанШI общего имущества в укzц}анном Мноюквартирном
доме, закJIючили в IIорядке статьи 162 ЖК РФ настоящий .Щоговор управлениrI МногоквартирныМ ДОМОм (даЛее -

Щоговор) на Ix решением общего собрания собственников помещениЙ в многокварТирНоМ ДОМе

(Протокол Nэ l г.) о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом Еастоящего ,Щоговора явJuIется возмездное оказание (выполнение) Управляюцей организацией в

течение согласованногQ срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартцрном доме
комплекса услуг и (или) работ по уrrравлению Многоквартирным домом, усJryг и работ по надлежаЩеМУ СОДеРжаНИЮ И

ремонту Общего имущества дома, приобретать коммунzшьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления Многоквартцрным домом.
\.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Приrrоженшд Ns 1 к
договору.
1.З. Перечень и trериодичность выполнения работ и оказаниJI усJryг по содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирного дома укzваны в Приложении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечшI работ и усrryг
производится rrо согласованию с Управляющей организацией в случаях, предусмотренных настоящиМ,Щоговором.
1.4. Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным
(индlшидуальшIм) опрелеляется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв, Постановлением Правительства РФ от lЗ авryста 2006г. N 491).
1.5. Условия настоящего Щоговора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ГражДанскrлrл

кодексом Российской Федерации, Жилищrъtм кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,

действlтощшrли на момент закjIюч9ния настоящего договора.
В слlчае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,
стороны предусматривают возможность одностороннего изменениrI соответств}.ющID( положений договора и стоимости
усJryг rrо содержанию и текущему ремонry, rryтем направлениlI Управл.шощей организацией соответствующего
уведомлениrI Собственникам в rrисьменной форме либо размещения соответствующей информации на подъездных
досках объявлений,
1.6. Перечень усJryг и работ, указанных в Приложении Ng 8 может быть изменен и указан в Приложении ЛЬ 9 по
согласованию с Управляющей компанией Общшrд собранием собственников помещений с yleToM предIожений
Управляющей компании, в том числе по результатам ежегодных техниtIеских осмоцов по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в случае обязательrшх для исполнениrI
предписаний государственных органов надзора и контроля РФ. Измененrый перечень работ утверждается
уtIолномоченным представителем собственников помещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительrъIе работы по текущему ремонту, не утвержденные в IIлане на год и не указанные в
Приложении Nч 9, утверждzlются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх
ремонтов.

1.8. Собственники определили след}.ющие условия закJIючения договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходимьте работы rтроизводятся без поврежденIuI существующIж инженерных систем многоквартирного

дом4 а в сJDцае IIовреждения общего имущества при монтаже, демонтаже и эксLтIуатации телекоммуникационного
оборудования, организацшI, исrlольз}.ющая общее имущество, обязуется произвести ремоЕт общего имущества
многоквартирного дома.

2) Организация, исtlользующая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно rrлату за использование
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на элек,троснабжение, связанные с установкой и эксгrтrуатацией
телекоммуникационного оборулования или рекJIZIмных конструкций, и единовременно Iшату за согJIасовацие мест

размещениrI телекоммуникационного оборулования или рекJIамных конструкций, выдачу техниt{еских условий на

размещение решtамiшх конструкuий или на подкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электро снабжен.ця дома.

3) I-{eHa rrередачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управллощей
организацией, в случае, если нет иного решения Собственников.



4) Срок действия договоров составляет l l месяцев с даты подписа}tия договора и автоматически пролонгируется

"#: -.Ё":^:.ЖХШ;Т: fifi"fi:#"НН#Ж;;Ъ? СРОКа Действия договора Ее уведомит друг}4о сторону об
5) ,щенежные средства, полученные в качестве оплаты за использование общего имущества многоквартирногодома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентa*оa ,оaruaрuждение Управляющей организацииых пО договораМ об использОuuп", общ..о п-уй..."ч, l'rо.оr*иваетсямых ло вышеуказанным договорам c},lvfМ.

вие о нчLлtтtIии у пользователя права передачи приобретенного по договорутретьим лицам.

государственных и иных органах 
"Ы:#'"Ж;i}:"ffi:Ж:::;:"iЖ,lНЖiffi".#1.ff"Н!;:;;1:Нж.;""*#'Права и обязанности по сделкам, ,o"p.oa"nr,M Управляюr.й ор.uп".ацией во исполнение порулrений Собственников назаключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают не,'осредствен] о у Собственников.1,9, Настоящий,Щоговор не регулирУет отношенtш сторон ло вопросУ проведеншI капита,,Iьного ремонта общегоимущества многоквартирного дома до момента принJIтиrl соответствующего решения общим собранием собственниковпомещений в порядке, установленнорr ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

""r"лJ;lrl;ЛРИ 
ИСПОЛНеНИИ НаСТОЯЩеГО {ОГОВора сторонь] руководствуются положениями настоящего f{оговора и

- Жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 23,11,2009 м 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о повышенLlи энергетической эффективности и овнесениИ изменений в отдельные законодательньте акты Российской Фелерачии>;- постановЛения Правительства от 06,05,20l 1 лъ 354 ,,О прarо.ruвлении коммунальных услуг собственникам иПоЛЬзоВатеЛЯl\{ ПоМеЩений в многокварТИрных ДоN'ах И жИЛых домов) (далее - Правила предоставления коммунальнь]хуслуг);

491 кОб утверждении Правил сод щестВа Вты за содержание и ремонт жrulого оказания

ы в ам и, n о. ",,,,i#* ffi 
',xЖ'o, ;. 

"Ч,.fi 
,Ж#;il,,.ль но с ть )) (д але е - 

"Й jНi
- постаriовления Правительства от 03.04.20lз Ns 290 (оОбеСПеченлtя надлежащего содержания общего .ryr..."u -,ЧХХТffiil;#fi'ЪП::r;'J;u"";."Т:-нжту";

вылолнения);

*"о.о;u;l;НiХТffi"ТЖВИТеЛЬСТВа ОТ 15,05,20]З М 4lб <О порялке осуществления деятельности ,,о управлению
ентов.

законодательства в части, затрагивающей условIбl Щоговора, положеЕиялоскольку Не противоречат действующему законодательствy.

iXuoo.oroou с Mo]\,reHTa его подписания.

ЗаКоНодательства и условиями nu.ro"*..il""X'o1O,iTi'|f,, fl"J:I 
В СООТВеТСТВИИ с положенIlями действующего

- за счет средств Собственников помещений MHoiokBap,npnoao-ooMa обеслечивать надлежащее управление, содержаниеи текУщий PeN'loHT обЩего иМуЩесТВа ,tаНноГо дома в соответствии с требованиями законодательства российскойФедерации.
2,1,з, Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющюl йеобходимые навыки, оборудование, а в случае
ffih"ffiilr;"ilХ*rýЪ',l;НЖ1.1"ИНЫе раЗреш;";;;;. документы, орга {изовывать и обеспечивать подачу
2.1,4, Преrставлять С
заключению,"."""оJ:*""ът,lх""т: н;:,..*ff:l,.т#ж:fi:iýil,.ц:;:хтT.iъ1,"J*J#т 

1;".-;lo,-* 
"форм и уровлей. Настоящий Щоговор не llозволяет представлениеельных органах, прокуратуре.

нтацию На Многоквартирны й Дом, Внутридомовое инженерное оборулованиетакже бухга,ттерскую, статистическуо, хозяйственно-финансовую
законодательству. Управля lощая oo.u"".uuli dН#Н:
+1.:т_i::: Д"|о:ора. для создания баз данных (Ь электроуправляюшая организация. - 

еТСЯ

i,i;&ДТ;:ЖlJ;Х";;:Т.::т,Jт,;;il::r; ного дома и корректировать базы данных,
2,1.7. В рамках предоставления услуг ло управлени ом:



- организовать договорНуIо рабоч1, связаннуIО с совершенИем мероприrIтиЙ, необхОдимых для исполнениjI условий
настоящего ,Щоговора, закJIючать дIя этого все виды необходшuых договоров, вести I,D( полное сопровождение
(совершать все фактические и юридические действия);
-организовать расчет rrлаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- вести )л{ет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание

коммунzrльных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома;
- организовать сбор гшатежеЙ на содержание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома и иных гшатежей,

установленных рецением общего собрания собственников, с собственников (нанr,пr,rателей) помещений;

- организовать контроль и оценку качества предоставления коммунщIьных услуг'
- организовать сбор, обновление и хранение информаuии о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном

доме, а также о лицах, использ}.ющих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решеrпшо
общего собрания собственников помещений в многоквартирном ,шоме), вкJIючая ведение актуzшьных списков в

электронноМ виде И (или) ша бумажныХ носителяХ с y:IeToM требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федера,цвlд о

защите персQцальных данных;
- формироЪать предложения Собственникам rrо воIIросам содержаниJI и ремоЕта общего имущества собственшдков

помещений в многоквартирном доме дIя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, с экономиtIеским расчетом расходов на их проведение;

- 11ри закJIюЧении договОров на выполнение работ и услуг для содержаниlI и ремонта общедомового имуцества
самостоятельно осуществJuIть подбор подрядIиков и исполнителей исходя из приемлемой стоlх\,Iости работ, высокого

качества выполненI]UI работ и иных критериев;
- организовать IIредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Пршtожение Jф 7,

не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- закJIючатЬ и исtIолнятЬ договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муниципшtьной власти.

2.1.8. Прелоставлять усJryги ПО )л{ету зарегистрированных граждан в квартире Собственника и организовать прием

докр,Iентов на регистрацию граждан по месry жительства и месry фактического пребывания в соответствии с

<Правилами регистрации и снrIтия граждан РФ с регистрационного )цета по месry пребываъlияи месТу жительства В

пределах РФ> (утв, tIостановлением Правительства РФ от l7.07.95 N 71З с изменениями и доПолнеНИЯМИ).

2.1.9. Вести необходшллую доку\4ентац в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действиrI по передаче, ремонту, восстановлению имущества

или производства работ и их rтриема, а так же вести и хранить техниЕIеск}.ю документацию (базы данrшх) на

многоквартирный дом, вЕутридомовое июкенерное оборудованйе и объекты rтридомового благоустройства, а так же

бухгалтерскую, статистиtIескую, хозяйственно - финансов}ю документацию и расчеты, свяЗанные С ИСПОЛНеНИеМ

договора. В сrryчае отсутствиJI перечисленной и иной необходимой документации либо ее части, данная док}ментаIц4я
подлежит восстановлению (изготовлениrо) за счет средств содержаниrI и ремонта жилья, арендных платежей, если иное
не установлено решением общего собрания собственников помещений многоквартирного ДоМа.
2.1.10. Предоставлять Собственнику Irлатежные документы (квитанции) шпя BHeceHIбI Платы за усJtУги УпРавЛЯЮЩеЙ

организации и огIлаты задолженности, не rrоздЕее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего За исТекIЦим МеСЯЦеМ.

2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, приниМаТь

круглосуточно от собственника(-ов) и [ользующID(ся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц ЗаЯВки ПО

телефонам, ycTpalulTb аварии, а также выполнrIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и

настоящим ,Щоговором.
2.\,12. Осуществлять рассмоцение жалоб, предложений, заявлений от Собственника помещения (-й) в многокВарТирноМ

доме, вести их )л{ет, принимать меры, необходимые для устраненшI указанных в них недостатков в установленные сроки,

в пределах собранных с собственников помещений средств, вести )л{ет устранециrI укшанных недостатков. Решеr*rе об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направJuIется не позДнее З0

рабочих дней со дrц tlолr{ения письменного заявления.
2.1.1З. По требованшо Собственнйка и ных пользователей выдавать справки, необходимые для оформления субсидии и

льгот на оплату жилого помещения без взимания [паты.
2.|.|4. Осушествлять коцтроль за использованием жшых и нежилых помещениЙ по н€вначению, За налшIием

разрешениrI ца выtIолнение работ по переоборудованию и tlереrrланировку помещениrI.
2.\.15, Уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящlD( от воли Управл-шощеЙ организации и
прешIтствующих качественному и своевременному исtrолцению своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч.
гryтем вывешиваниrI соответствующего объявлениrI на информашионном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2.1,.1,6. Проводить и\или обеспечивЬть проведение мерогrриятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программой.
2.|.1'7. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ rlо содержанию и текущему ремонту за истекшиЙ год в

течение rrервогg. квартала, .".ryч"т 
__за 

истекIцим годом rrо форме утвержденной в Приложении Лt 7, гryтеМ

размещения данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте уцравляющей организации, в объеме и сроки, установленные
действlтощим законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать Ёад.пежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему ДоГоВорУ.



2,2,2, Требовать в установленном действующим законодательством порядке лолного возмещения убытков, понесенных
Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а так же компенсации
расходов, лроизведенных Управляющей организацией в целях устранениrI ущерба, 11риtIиненного виновными
действиями (безлействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его помещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2 2,з, Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях исключения аварийных ситуаций, выбирать 11одрядную
организацию для вь]полНения работ и технртческого контроля, а так же устанавливать порядок и способ выцолнениrI
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2,2,4, Налравлять средСтва, лолгlенные на конеч финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организации на вылолнение данньiх услуг на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденньiх работ trо ремонту, возмещение убытков вследствие 11риtIинения вреда
общему имуществу дома, актов вандализма, штрафных санкчий, применяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
ОРГаНаМИ ВЛаСТИ ПО ПРеДПИСаНИЮ ЛИбО'ТРебОВаНИrО. ПРИ Этом решение общего собрания собственников на tsOзмещение
данных расходов не требуется.
2,2,5, Привлекать подрядные и иньте организации к вылолнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, определяя по своему усмотрению условия таких договоров.
2,2,6, ОрганизовыватЬ лроверку правильносТи учета лотребления коммунаJIьных ресурсов согласно показаниjIм
индивидуальных приборов учета. Результаты проверок направлять в Рсо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОflПУ многокtsартирного дома.
2,2,8, Ежегодно готовить предложен'ш по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирном доме] дополнительные услуги по настоящеNry договору на основании перечнrl
работ И услуг, определенного Прилоiкением Лъ 8 к настоящему договору, на предстояций год, и на[равлять на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2,2,9, ОрганизовываеТ и BecTL' претензионНуlо и исковУю работы в отношении лиц, не исполнивших обязаннос.гь повнесению ллаты за жилое помещение и коммунfu,Iьные услуги, предусмотренную жилищным законодательством
Российской Фелерации с начислением пени:
2 2,10, Сап,lостоятельно перераслределять денежные средства, полученные от Собственников на финансирование тех илиl.iных видов работ по настоящему договору.
2,2,11, ТребоватЬ от собственНика (лользователя) помеЩения, полноГо возмещения убытков, возникших [о ег., tsине, вт,ч, в сл)л]ае невыполнения обязанности догryскать в занимаемое и]!1 жилое или нежилое lIомещение представителей
управляющей компании. в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется нормамиiкилищного законодательства.
2,2,12' Информировать СобственникоВ о необходимости проведениЯ внеоtlередного собрания гIутем р;LзмещениrIинформаuии в местах общего пользования либо на платежных документах для решения вопросов об изменении рaLзмераллаты за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома [ри недостаточ-ности средств на проведение таких работ, проведении работ капита,цьного характера по pe]lIogTy имущества много-квартирногО дома, а также В иных целях, связанных с управлением А,Iногоквартирным домом.
2,2,1з, Выноси,гь предписания собственникам и пользователям полtещений. требовать устранения выявленныхнарушений в установленные предписанием сроки.

выдавать и оформляr,ь документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жил!lщно-эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного 1^leTa. Прелоставлять по запросуорганов государственной власти инфорпlаuии о существующей задолженности ло оплате услуг по содержанию итекущемУ ред,lонту за жилое ломещение Собственником жилого ломещеНия N,Iногоквартирного доN,rа,2,2,14, В одностороннем порядке в любое вре]\Iя на всём протяжении действия ffоговора (без прlтчин и lo< объяснения)
расторгнутЬ [оговоР в порядке положений п. 8 ст. 162 жК РФ или отказаться от его Продления (прекратить {оговор) впорядке полоrкений п. б ст. l 62 жк РФ, увеломив Собственников.
2.2.15, Не предоставлять Собственникам сведения, имеющие КОNlмерtтескую тайну организации.
2,2,16, Осуществлять иFIые права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочIимУправляющей коп,tпан ии.
3. Собственника (пользователя) попrещений.
3.1.
з.1.1. 

ВаТе,ЛЬ) Обязан:
атацrlи и использовании Помещения следующие требования:а) р Помещения в нарушение установленного законом порядка;б)

об о оганизации перенос внутридомовых инженерных сетей и

В) ЦИЯМ В ПОМеШеНИи, в том числе не уменьшать ревмерыустановленНых в ПопtеЩении сантеХн}fllескиХ люкоВ и лроёмов, не закрывать инженерные коммуник ации и запорнуюарматуру конструкциями и (или) элементами отделки, to требованию Управляющей организации за свой счётосчществить демонтаж таких конструкций и элементов отделкиi



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксплуатаtии;
д) не осуществлять демонтаж ицдивидуальных (квартирных, KoMHaTIыx) приборов )лIета потреблениrI коМмУнzLДьных

услуг без предварительного уведомления Управляющей организации;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощносТЬЮ,

превышaющей технические характеристики вЕутридомовых инженерных систем;
е1) не допускать без соответств}.ющего согласовация переустройствQ системы отоIUIения,'йЗменлоЩее ПРОеКТН}'Ю

теплоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниЕIиваясь ук.ваншIм) увеличение rrлощади приборов отоrrлениrl,

изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIIленаrI, изменение trlатериzЦоВ

стояков и (или) отоtIительных приборов системы отогtltения);
ж) не ис[ользоваТь теIIлоносИтель иЗ систеМ и приборов отоIIлениrI на бытовые нужды иlили для установки
отаIIливаемых IIолов;
з) не логryскать выполнение в Помещении ремонтных работ, способrых повлечь rrриЕIинение ущерба Помещенияu иrшх
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет tIривести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами Iryти эвакуации и ПомеЩеНия ОбЩеГО

имуцества Многоквартирного дома;
л) не создавать rrовыIценного trryма в Помещениях и местах общего цользованиrI;
м) без согласования с концолирующими органами и управляющей организацией не цроизводить смену Ipeтa оконных
блоков, замену остекJIениII Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционероВ, СIIлиТСиСТеМ И

rrрочего оборулования, способного изменить архитектурный облик Многоквартирного ДоМа.
н) утверлить, что сухая и влажная уборка помещений, входIщих в состав общего имущества в МКЩ (тамбУрОв, хОЛлОВ,

коридоров, галерей, лифтовых rrпощадок и лифтовых хоJIлов и кабин, лестниtIных площадок и маршей, ПанДУсоВ,

ttлощадки перед входом в tIодъезд, метZUIлиЕIеской решетки, црIUIмка и т.п., в том числе: окон, ПоДоконников,

отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, tшафонов, дверных коробок, полотен

лверей, доводчиков, дверных р)л{ек и т.д.) осуществJuIется собственниками помещений в многоквартирном доМе
самостоятельно своими сиJIами за свой счёт, если иное не tц)инято на общем собрании. При этом собственники
обязу+отся составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (старшие по
подъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
cBoro< обязанностей по уборке (вопросы уборки реш€tются собственниками самостоятельно между собоЙ, цретензии в

уцравляющую компанию не принимаются).
о) Не использоватi теIIлоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды и/или для установки
отал"ливаемых tIолов.

З.1.2. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJuIть вывоз строительного мусора.
В сrгуtае необходимости хранениrI строительного мусора в местах общего пользованиlI в рамках Щополнительных усJryг
Управляющzш организациrI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Прптожении Ns5 к настоящему

Щоговору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в IIлатежном документе, выставJuIемом Управляющей
оргацизацией Собственнику, отдельной строкой.
3.1.3. Предоставлять сведениrI Управляющей организации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты настуIlлениlI
.шобого из нижеукzrзанных событий:
а) о зак,lпочении договоров найма (аренпы) Помещения;
б) о смене нанимателя или арендатора Помещения, об отчуждеЕии 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;
л) о смене контактных данных, гIозволяюцID( сотрудникам Управляющей организации связаться с Собственником.
З.|.4. Сообщать Управляющей организации об обнаруженных неисправностях внутридомовьIх иIDкенерных систем и
оборудования, несущlD( конструкций и иных элементов помещениrI Собственника, а также Общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе аварийных ситуачий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан.
3.1.5. При выявлении факта нанесениrI уцерба Общему имуществу Многоквартирного дома иJIи Помещенrто
Собственника немедленно извещать Управляющую организацию об yKttзaHHoM факте.
З. 1 .6. Обеспечивать доступ персонаJIа Управляющей компании и подрядных организаций в помещениJI и к
оборудованrло, являющиеся общим имуществом, для tIроведения реглzlментных и неотложных техниtIеских
экс[пуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственцика.
3.1.7. Своевременно до l0 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить плату за услуги по

утrравлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. Собrшодать порядок содержаншI иремонта вIrутридомового гtвового оборудования (далее - ВЩО):
3.1.9. Собrподать правила безопасного пользованиrI газом в быry;
3.1.10.,При tlровgдении техЕиЕIеского обслужIвания ВЩГО специtшизированной организацией, предоставить
абонентскуто книжку, пасгIорт завода-изготовителя на газоиспользуIощее оборудование, установленное в квартире;
З.1.1 1. Принять все необходимые меры для обеспечения досryпа технического персонала специzrлизированной
оргаЕизации в квартиру дJUI цроведениrl [лановоfо технического обслуживания В,ЩГо;



3.1. I2. вдго, техническое обслуживание, которого, согласно УВедомления oK€rзtL,Iocb невозможным ввиду отсутствиядоступа в квартиру по вине собственника, лроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собйвенник
дополнительно оплачивает стоимость услуг по техниtlескому обслуживанию В[го;
3,1,1з, Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство внутридомового газового оборулования;
з.1.14. Не произвоДить переплаНировкУ помещенlrй, ведущую к нарушению ВЩГО;
з.1.15. Произвестизамену не подJIежащего ремонту бытового газового оборудования;
з,1,16, Подключение, переустройство ВЩГО к сети производить только специfu,rизированной организацией;
з,1,1 7, Извещать о неисправностях бытового газового оборулования, отсутствии или наруцении тяги в вентиляционЕыхканалах, наличии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газовогооборулования;
3,1, l8, НеМеДЛеННО СООбЩаТЬ В ГаЗОВУЮ службу об авариях, пожарах, взрывах при эксшIуатации ts{го, об изменениях всоставе ВДГО
3,1,19, Сообrцать о сроках выезда из жилого помещения для отключения газоиспользуюцего оборулования;
3, l ,20, Своевременно исполнять предписания специализированной орfанизации и Управляющей компании по
устранению замечаний выявленных при проведении технIгIеaпоrо обaпу*ивания вдiо.
3,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственными органами rt Управляющей компанией всепредполагаемые работы по переоборудованию инженерных сетей и изменениям 

" 
попarрупчии дома.З,| ,22, СООбЩаТЬ УПРаВЛЯЮЦей КОМПании об измененЙи Собственника и совершении каких-либо сделок спринадлежаЩей etvlY собственноСтью, находЯщейсЯ в составе мЕогоквартИрного дома, в течение 7 календарных дней, с

N,l о]\! ента осуцествления сделки.
з.1.2з. обеспечить лиtlное участие или участие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно гlроводитьгодовое обцее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собранииСовет многоквартирного доNlа, в том числе Председател, aouaru, для оперативного решенriя вопросов, связанных суправлением многоквартирного дома.
з,1 ,24, Сообцать Управляюцей компании и Председателю Совета rчIногоквартирного дома информацию о колиtIестве
фактически проживаемых граждан и сроке пх пребывания в течение 3 ка,тенларных дней со дня их ,'роживания в жиломпомешении.
з,1,25, В случае отсутствия непосредственного доступа к обшему имуществу, осуществить демонтаж ограждающихконструкций и элементов отделки возведенных не ло проекту, своими силами и за свой счет.з,1,26, В слуrае переустройства, переоборудованиЯ или лереноса систе]\,I (части систепт) необходипtо письменно сообщитьоб этом в Управляющую организаrrию. При несоблюдении данного лункта договора, лри нанесении ущерба,собственник несет полную административную и материальную ответственность перед другими собственниками.з,1,21. Возпtестить Управляющей компании расходы по демонтаЖу незаконно установленного оборудованIUI в местахобщегО пользованиЯ, по незакоЕной перепланировке мест общегО пользования, по восстановлению общего имущества внадлежащее состояние, по выво3у ТБо и КГо в объемах, превыцающrх лимиты, установленные действующлпизако нодательством.

3.2. Собственник иNIеет право:
3,2, l, В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением УправляющейОРГаНИЗаЦИеЙ её ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО Настоящему .Щоговору, не вмешиваясь в хозяй.r".пrу,J ;;;;;;;;J vnpu"n",o*.oорганлIзацl,{и,

3,2,2, Направлять В Управляюцую орГ СЛуtlзa ненадлежащело вылолненtUIУправляющей организацией обязательс -

з,2,з, Инициировать общее собрание ' доме для решения по предложениюуправляющей компании вопросов
многоквартирном доме. ремонту общего имущества в

З.2,,1. Выбирать на обцем собрании собственников по]\1ещений совет многоквартирного дома, известив Управляющуюорганизацию Протоколом об избрании совета дома.
з,2,5, Прелоставлять Управляюцей организации инфорпrацию о лицах (контактн le телефоны, алреса), имеющих доступв помещения в случае временного отсутствия Собственвиков и пользователей помещений на случай ,'роведенияаварийных работ.
З,4,6,ИницПироватЬ созыв внеоЧередногО общегО собранttЯ собственнtlков для принятия каких-либо решений суведомлением о проведении такого собранrrя ý_казанием даты, времени и места) Управляк-lщую компанию.3,4,7, В Сл)^{аях необходимости обращаться к Управляющей компании с заявлением о временной приостановке подачи впомещение Собственника, воды! электроэнергии. отопления на условиях. согласованI]ых с Управляющей компанией, сдополнительной оллатой указанных услуг.
З,4,8, Не вмешиваясЬ в хозяйствен"i'' лЪ"raпrность Управляюшей организации, существлять конIроль за выполцениемее обязательств по настоящему {оговору, в ходе которого:

- ПОЛУrlД1' еЖеГОДНЫй ОТЧеТ УПРаВЛЯЮЦей ОрГанизации о выполнении условий договора управления запрелылущий год в течение первого квартала следующего за отчетным;
- получать от ответственных лиц не позднее I 0 рабочих дней с даты обращенtlя, информацию об оказанныхуслугах и (или) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственнь]х лиЦ устранения выявленных дефектов и проверять поJlноту и своевременность ихустранения.
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- )л{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и оказании услуг УгrравJuIющей организацией, связанIшх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирrшй дОм.

3.4.9. ОсуществJUIтЬ иные права' предусмотренrше ЖилиЩным кодексОм РФ И приIUIтымИ в соответстВии с ниМ Другими

федера-тtьными законами, иными нормативными rrравовыми актами РФ. ',:

4, Щена .Щоговора. Размер платы по договору, порядок его опредеJIения. Порядок внесеция платы по

договору.
4.1. Расчётный период tIQ настоящему Щоговору устанавливается в 1 (олин) кшtендарrшЙ Месяц.

4.2. I-{eHa ,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и услуI по уrтравлению Многоквартцрным домом,
содержаниЮ и ремонlУ общегО имущества, оцределяемОй в порядке, указанноМ в rl. 4.4, настоящего Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и лействует один год.
4.З. Собственник производит оплату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремоIIт общего имущества многоквартирного дома,
- у[равление многоквартирным домом,
- коммунtшьrъIй ресурс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многокварТирнОгО ДОМа,

- коммунаJIьный ресурс (горячая вода) в цеJuIх содержаншI общего имущества многокВарТиРнОГО ДОМа,

- коммунаJIьrшй ресурс (электроэнергия) в челях содержаниJ{ общего иМуЩесТВа м О ДОМа.- коммунаJIьrшй ресурс (электроэнергия) в челях содержаниJ{ общего иМущества м О ДОМа.

4.4. Плца за услуги, ук€ваннь]е в п. 4.З Еастоящего ,Щоговора, устанавливаются в р tмepe РУбЛеЙ

- ,la сопепжание обшего имчшества многокваDтиDного

- за коlчIмунальный ресурс (горячая вода) в целях содержания обшего имушества многокВарТирнОгО ДОМа t)

Часть тарифа.в виде платы за коммунtlльные ресурсы " 
цaпо содержаниJI общего имущесТва МнОГОкВаРТИРНОГО

дома изменrIется автоматически (без необхолимости tIринrIтиJI соответствующего решения общего собраrшя
собственников) в слlrчае измецециJI тарифов на соответствующий коммун€tльный ресlрс r.r/rаrrи нормативов tIотреблен}IrI

соответств}.ющего вида коммунzUIьного ресурса в целях содержания общего имущества В МноГокВаРТцРНОМ ДОМе За

расчетrый период в период действия соответствующего договора уrrравлениrl
4.5. Если общее собрание собственников це состоится, иJIи не булет приIu{то предJIожение УправляющеЙ организации об
изменении стоимости работ и услуг rrо управлению и содержанию общего имущества, то р€ц}мер платы за каждый
последующий год, начиная со второго года, устанавливается с учетом индексации чен и тарифов по Владrлr.rирской
области.
4.6. Размер шIаты оrrределяется в соответствии с рЕLзмером rrлощади помещениrI, заншrцаемой Собствеrцrlком.
4.7. Огшата Собственником ок€ванных услуг по ,Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
компанией извещениrI - дUIя собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждztющего цредоставление усJryг, -

дrя собственников нежиJIых помещений. В выставляемых Управляrощей компанией извещениях указывЕlются:
размер оплаты ок€Iзанных усJryг,
сумма задолженности Собственника по оrrлате оказанных услуг за предыдущие периоды,
с)мма IIени.

4.8. В сrц.чпе изменения стоимости услуг по .Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости усJryг
со днrl встуIIлени;I изменений в сиJry.

4,9. Если Собственник за соответствуюшrий месяц произвел оrrлату в адрес Управллощей организации в меньшем
объеме, чем установлено в IIлатежном документе на оплату, то пол)ченцая оплата расцределяется и засчитывается
Управляющей организацией пропорчионаJlьно стоимости работ и услуг rrо уrтравлению, содержанию, текущему ремонту,
и стоимостью КРСОИ, указанных в IIлатежном документе за [редыдущий период, а Собственник считается нарушивцим
условиrI оIIлаты.
4.10. Оплата банковских усJryг и услуг иных агентов tlo приему и/или перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4,11, В сJDцае возникновенпп необхОдlлмости tIроведениjI не установленных Щоговором работ и усrryг Собственники на
общем собрании опредеJuIют необходимый объем работ (усrryг), сроки наччца цроведенIIJI работ, стоимость работ (усrryг)

и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорцион€шьно доли собственности в

обцем имуществ.е многоквартирного дома. Оплата в установленном сJýцае [роизводится Собственником в соответствии
с выставленный Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаrш: наименование

дополнительных работ, их стоимость, расчетrшй счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

4.12. Капита-пьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В слrrае
тrрин;IтиJI решения на общем собрании о способе формирования фонда каrrитiulьного ремонта дома на специаJIьном счета



в управляюЩей организаЦии, собствеНники дополНительнО оплачивают расходы за ведение специчUIьного счета. При[ереходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательствопредыдущего Собственника ,'о о'.лате расходов на капитiшьный ремонт многоквартирного дома.
: _ Порядок приемки работ (услуг) по !оговору5.1. Не позднее З0 рабочих дп"й no окончании месяца Управл-шочая организация обязана предоставитьпредставитеrпо собственников помещений_ в Многоквартирном доме составленн й по установленной законодательством
форме Акт приемКи выполнеНrых рабоТ (оказанных ,.*.i Со-"е по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общегоимущества Многоквартирного дома.5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Мно оквартирного дома в сроки, укuванные вп.5. l настоящего,Щоговора осуществляется;
- гIутеМ передачИ личнО Представитеrпо собствеНников помещений Многоквартирного дома. При передаче УправляrощейОРГаНИЗаЦИеЙ ПРеДСТаВИТеЛЮ СОбСТВеННИКОВ Акта на экземпляре Акта, оЪтЙщемся на хранении в, управллощейорганизации, Представителем собственников собственноручно делается запись {<поrцrqgно), укzlзывается дата передачиему экземIШяра Акта, а также ставится подпись Представйеля собственников с расшиqровкой.5.з, Представитель собственников tIомещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) дней с моментапредоставлениrI акта, ук€ванного в п.5.1 настоящего,Щоговора, должен подписать цредоставлеrшый ему дкт илицредставить обоснованные письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодиlIности) работ и усJryг посодержанию и ремонту общего имуцества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителемсобственников tIисьменных возражений по Акту,rро"."й*."frrr", их передачи в офис Управляrощей организации.5,4, В слlчае, если в срок, укzванныи в п.5.S. настоящего До.о"орч tip"o"ru""rJneM собственников не представленtIодписанный Акт или не предстаВлены пJ.сьменные обоснованные возражения к ак-ry, экземIIJUIр Дкта, остающиЙся враспоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответств ии со ст.75зГражданского кодекса РФ.
5,5' В слlчае' если в.многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в Мкщ либооконtIен срок полноМочий ПрелставитеJIя собственнико" поraщa"ий в МК,Щ, при отсутствии Представителя по инымобъективныМ причиЕам, составленный по установленной законодательством форме Дкт приемки выполненных работ(оказанных услуг) подписывается лпобым iобственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанномсл)чае не црименrIются.5,6, Стоцмость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в яцресУправляюЩей организации, отражается В ДпrЁ, подп"санном данным Собственником. При отсутствии претензий уДанноГо Собственника к качесТВУ (объемам, срокам, п.рrод^rо.ти) работ (усrryг) выполненных по заявке, работысчитаются выполъенtъtми надлежащим образом. Подписание укLзанного Акта Представителем собственниковпомещений в Многоквартирном доме не требуется.
5,7, При выполнении работ no 

"од"р*urию 
и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник илиего предстаВитель подпИсывает по око чании указанных работ.5,8, При отсутствии у Собственников цомещений, Пр иков помещений в Многоквартирномдоме претензий К качеству срокам, ПериодиtI по содержаниrо общего имуществамногоквартирного лома, офор , Ъооa""raru ии с п. и размера платы за содержание и ремонтжилого помещени,I в сл)чае окtваниЯ услуг и выполнения работ по уrрu"п.пй, содержаншо и ремонТУ обЩегоимущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) a'пф"р"r"urr, превышIIродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от tj аъryстч jgoo .. lTnсодержанию общего имущества Многоквартирного дома считЕIются выполненныии (оказанrъIмиб. Предоставление доступа в Помещение

6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить досryп rтредставителей Управляющей организации в цринадлежащее СобственникуПомещение для осмотра техническоГо и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций иустановленного в Помещении оборулования;
- обеспечить достугI представител"И Vпрu"лr.щей организачии (подрядной организацшr) для выполнениrI в Помещенrти
ff'""л:J#ffiЪ"Ъ:НJ#;;.работ " on*u"- услуг ,,о содержанию и ремонry общего имуществ. находящегося в

31*!"'#,iriХТrlТ,l,ХllПРеДОСТаВJulеТСЯ 
В СРОки, указанные в на,,равленном управляющей организаlшей уведомлении

6'З' В сщ"169 МожеТ обеспечить ДосТУП в Помещение представителям управл.шощей организации вУказанные В он обязан сообЩить оЬ 
'aо* 

Управляющ"t ор.uйчrцли способом, позвоJuIющимПоДТВерДиТЬ бщения в срок не IIозднее 10 дней с MoMeHTa runpu"rr.r* ему уведомления. ,Щата,укzванная в сообщении собственника, не может превышать З0 дней с момента 
"ч.rрч"пЪr- Управллощей организацией

собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные ва в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей
мещений или двумя незаинтересованными лицами.
помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу

относящихся к обцему имуществу ^,lT.'JJ;ifr;к';i1:TЖ;;}HiJ'",i:##Ъ-tr.##atrТ#:J#*Собственнику.



7. Обработка персональных данных
'7.1. Управляюцая организацtruI в соответствии с Федеральным законом от 2'l .07.2006 JЪ 152-ФЗ <О пеРСОНШtЬrШХ

данных) в целях исполненLш настоящего Щоговора осуществляет обработку персон€tпьных данных Собственников и
иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором персонzlльньtх данных.
7.2 I-{елями обработки персонiцьных данных является исполнение Управл.шощей организацией обязательств по

,Щоговору, вкJIюччtющих в себя функчии, связанные с:

- расчетамИ и начисленИrIми платЫ за жилое IIомещение, коммунrцьные и иные усJrуги, окttзываемые по Щоговору;
- tIодготовкоЙ, печатью и доставкой потребителям пJIатежных документов;
- приемом потребителей при их обращении для проведения цроверки правильности
документов, содержащих IIравильцо начисл9нные IIлатежи;
- ведением лосулебной работы, направленной на снижение размера задолженности поTребителей за усJryги и

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

- иные цели, связанные с исполнением ,Щоговора.
7.3. В состав персональных данных собственниt<а, подлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, tlисло, месяц, год рождения и др.);

- паспортные данные;
- адрес рег].1страции!
- адрес места жительства;
- сеп,tейное положение;
- статус члена семьи:
- наJIиIIие льгот и tIреимуществ дJIя начислениJI и внесениrI IUIаты за содержание жилого помещенIбI и коммУн€lпЬные

усJryги;
- сведенIц о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое r,пrлУЩество (иrrОМ

уполномоченном органе), а равно о иных правах Еа пользование помещением, в том числе о его площади, колиЕIесТВе

проживающt,гх, зарегистрированных и временно пребывающих;
- размер платы за содержание жилого помецения и коммунчшьные усJryги (в т.ч. и размер задолжеЕносТи);
- иные персонzulьные данные необходимые для исполнения договоров.
7.4. Собственники помещений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, Еакопление, хранеНие,
использование, обезличивание, блокирование, уточнецие (обновление, изменение), распространение (в том числе
перелачу) и униtIтожение cBol.tx rrерсонzшьных даЕных.
7.5. Хранение персонzшьных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,Щоговора и после еГо

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

исполнением Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите персонzшьных данных собственников и пользователеЙ помещениЙ в

многоквартирных домах размещен уцравляющей организацией по адресу www.uК-veTba.ru .

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительrшй ущерб, приtIиненный недшкtшr,tому
имуществу Собственника, возникIций в результате виновных действий (бездействия), в порядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8.2. В слг{ае выявления Управлшощей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общешгу
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборулованию, предназначенным дJuI цредоставленIбI
КоммунальrъIх услуг, за надлежащее техниtIеское состояние и безогtасность которых отвечает Управл.шощая
организацшI, Управляющая организация вправе произвести перерасчет р€вмера платы за потребленные Собственником
без надлежащего у{ета КоммунальrъIе усJryги за период с даты несанкционированного подкJIючения. При этом
Собственник обязан также возместить Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Ns5 к настоящему,Щоговору.
8.3. Собственник, передавший Помещение по договорам социztльного найма, несет субсидйарную ответственность в
сл)чае невыполнения нанимателем_ условий данного договора о своевременном внесении IIлаты за содержание жилого
помещения и коммунаJIьные услуги.
Право Управляющей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесениlI постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
док}мента по следующим осцованшIм:
- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должЕикq его имущества либо поrгуtить сведеншI о
нЕlличии цринадJIежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах илина хранении в
банках или иных кредитных организациrlх;
- если у наниматеJuI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обрацено взыскание, и все принrIтые
судебrшм tIриставом-исполнителем доtryстимые законом меры по отысканию его имущества окчlзzlлись
безрезультатными.
9. Порядокдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребителям)
9.1. Если иное прямо не цредусмотрено настоящим,Щоговором йили законодательством, все увеДоМлениrI,
предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами предоставлениrI коммунЕLпьных усlryг собственникzlм и
пользователям помещеций в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелеilашии от б мая 20l l г. Ns З54 кО предоставлении коммунilльных услуг собственник€tм и пользоватеJuIм

исчислениrI платежей и выдачи



IIомешений в многокваРтирныХ домаХ и жилыХ домов), дш которыХ ПравиламИ цредоставлениJI коммунztльных усJryг не
Предусмотрен IIорядок наrтравлениrl, доставляются Уuравллощей организацией однtдr,t ши несколькими
нижеукzванными способами:
а) гryтем наIIравленшI Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) гп,tсьма с }ъедоп,lлением
(описьЮ вложения) по адресу НаХОЖДеНI.UI их Помещений в данном Многоквартирномдоме;
б) по адресу электронной почты, указанной в соответствующем заявлении Собственника, бёъ последующего направлениrI
уведомления на бумажном носителе) ;

в) гryтем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщенIбI в системе ГИС ЖКХ;
г) rryтем вручениJI уведомления потребитеrпо под расписку;
е) гryтем р€lзмещения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт рztзмещеншI такого сообщения подтверждается
актом, составленным цредставителем Управляющей организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками
помещений в данном Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащип,t образом редомлешSiiл, исчисляется
со днrI' следующего за датой отправки (размещения) соответствУющего уведомлениrI.
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докуIиентов по укЕ}занным в Щоговоре
адресам, а также ПоJI)лIениJI и прочтениJI сообщений по указанным в Щоговоре адресам электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможности получениrI (доставки, ознакомления).
9.4. В сJryчае изменениrI реквизитоВ (паспортrшх данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов) одной из
сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить д)уг)4о Съорону о таком
изменении, сообщить новые реквизиты, а также Цредоставить документы, подтвержд€lющие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIlления редомлений об их изменении,
составленных и отгIравленных в соответствии с настоящим Щоговором, считЕtются совершенными надIежащшл образом и
засчитываются в счет исполнениJI обязательств.
l0. Порялок изменения и расторжения Щоговора. Прекращение Щоговора.10.1. Заявление Управляющей организации о прекращении настоящего Щоiовора по оконЕIании срока
наIтравJUIется не rrозднее одного месяца до истечениrI срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одншr,r

относительно условий ,Щоговора, споры и
Федерачии в суде по месry нахождения

его действия

из способов,
указанньтх в разделе 9 настоящего договора;
- в ПравленИе ТС){t/ЖСК (на горилический алрес) заказным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (лля назначения временной управляющей организачии).
l0.1,I. СобСтвенникИ вправе до окончанИя срока действиЯ договора управлениЯ инициировать внеоt{ередное общее
собрания собственн1,1ков по]vlещений для принятия решения о выборе иной управляющей организации и заключения с
ней доl9g9рд управления.
l 0.1.2. одновременно с заявлен_ием о прекращениL] договора управления Управляющая организациrI:
- направляет в орган Гжн заявление о внесениtl изменений в реестр лицензий в связи с ttрекращением договора
управлен}Ul;
- направляет в орган местного самоуправлен[lJl техниtIеск),}о докуj\,tентацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлениеМ таким домоМ документь], необходиtrtЫе для назначения временной управляющей организации и (или) для
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.10,2, Управляюшая организация влраве направить Собственникам Помецений в порялке, установленном пунктом 9.1.
настоящего Щоговора, Предлоя(ение о расторжениtl договора управления по соглашен1lю сторон в следующих сJlучаях:1) когда неполное внесение Собственниками помещений платы по !оговору приводит к невозможности дляУлравляюцей организации исполнять условия Щоговора, в т.ч. исполнять обязанности tIо оплате работ, услуг,
вьтполненнЫх подряднЫми и специализированными организациямиJ а также обязанности по оплате коммунiшьных
РеСУРСОВ, ПРИОбРеТаеМЫХ еЮ У РеСУРСОСНабжаюцей организации, Под неполным внесением Собственниками помещений
платьт по Щоговору понимаетсЯ налI,Itтие сумпlарной задол}кенности Собственников помещений по внесению платы по
Щоговору за последние 12 (лвеналчать) каленларных месяцев
2) когла общим собранием Собственников помещениli в течение I (олного) месяца с MoNleHTa направления Управляющей
организацией в алрес собственников предложения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту и
управлению многоквартирным домом не принято соответствуюшее решение (в том числе по причине отсутствия кворума
общего собрания собственников).
в течение 30 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предложевия об
урегулировании условий расторжения договора управления.
Если большинством Собственников Помещений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возражения на
Предложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, ,Щоговор сtIитается расторгнутьтм по
соглашению сторон на предложегшых Управлятоцей организацией условиях.
щатой расторжения настоящего .щоговора в этом С.ry.tае признается первое число месяца, следующего за месяцем в
котороМ истек сроК направлениЯ СобственниКами Помещений письменных возражений по вогIросу расторжения
договора управлен1.Iя.

l0.3. В слуqаg, если Сгороны не l\1огут дост'ць взаимного соглацениJI
разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Россttйской
Многоквартирного дома.
10,4. Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжение
действуюшИм законодательствоМ Российской Федерации.
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осуществляется в порядке, цредусмотренном



10.5. Все сIIоры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров.

11. Срок действия .Щоговора
l l,1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его закJIючения (и даты начала его действия согласно Протоколу

обцего собрания собственников помещений в МКД) и действует в течение одItого года. Настоящий Договор считается

продлённым на очередной год на тех же условIUIх в случае отсутствиrI от Сторон заявлениrI согласно п. б ст. 162 жк рФ.

После заключениrI настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор УгтРаВЛеНЙ МКЩ СО ВСеМИ

приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё деЙствие с даты начiша действия настоящего Щоговора.

12. Особые условия.
l2.1, Сведения о IIредельных сроках устранения аварий или иных нарут,ттений порядка предоставления коммунiшьных

услуг, устаНовленные закоцодательствоМ РФ, в том числе Правилами rтредоставленIбI коммунtшьных усJtуг,

утвержденных tIостановлением Правительства РФ от 06.05.20l l г. лъ з54, (далrее- Правиrrа) укЕIзаны в Прlшожении Jф 5 к

дацному Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Фелерzutьным законом от 2З.l 1 2009 м 26i (об :энергосбережеtlии и о повышении

энергеl.шlеской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>

вправе обратиться в ресурсоснаб;кающие организации за установкой обцедомового прибора yteTa.

12.З. Суп,rrчrарно-}1аксимально допустимая мощность электроприборов, оборудования, бытовых машин, при

одновреN,lенноN{ вкJllоtlении. которую ]\,1ожет использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.

l2.4. Алрес rT телефон авариliно-диспетчерской службы 3-60-90.

Длрес и реt(иN,t работы Управ:tяющей организации ооо <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-

06-32, ул. Ленинградская, д. [0.

дбонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-

ЗЗ-00, ул, Ленинградская, д.10.
ПаспортныЙ стол, режи]чI работы Понедельник, Срела с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 1З-00 до 17-00, Четверг - не

приемныil день, обед с l2-00 до lЗ-00, тел. 6-33-00, у_п. Ленинградская, д.l0.
Касса ООО <Верба>, реlliим рабоr,ы по булням с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до l3-00.

l3. Форс-iчrажор.

l3. i. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью LIли частIдIно невозмо}t(ныМ выПОЛНеНИе

щоговора одноr:i ttз сторон, а LIMеHHo пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение Действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнениrI

обязательств llродлеваются на то время, в теttение которого лействуют эти обстоятелЬсТВа.

lЗ 2. Если обстоятельства непреодолипtой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая иЗ сТорон ВПРаВе

отказаться от да.пьнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пр}lчем ни одна из сторон не ]чlожеТ требоВаТЬ ОТ

лругой возмещения возможньтх убьттков.
Сторона. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязате_цьства по Щоговору, обязана незамедлитеЛЬно иЗВесТиТЬ

другую сторону о наступлении или прекращении деiiствия обстоятельств, преIulтствующих выполнениЮ Этих

обяза,гельств.

10. Реквизиты Il лодпllсtI сторон.
кУправляющая органtlзацшя))
ООО <Верба>

Почт алрес: 602205, Владипtирская обл, г. MypoMr, ул,
Ленингралская, l0
Юр. алрес: 602205, Владипtирская обл, г. Муром, ул.
Ленингралская, l8
,гел. 8 (49234) 6-06-З2
инн 33340l l9479
кпп ззз40l00]
огрн l lзззз4000282
р/с 407028 1 08 l 0000000698
к/с З010 l 8 l0000000000602
Бик 04l708602

11 ПАО Сбербанк

<СобственнIж>
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приложЕниЕ J{ъ 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМАl, Состав имущества - общее имущество мгlогоквартирного дома, предназначенное для обслуживаtlия более одного ломещения вдаIlгlоМ доме, в том чис,пе помеще|Jия в даl{ноМ доме, Ile яв,.lяющиеся tIастя]\,lи квартир и тIежиль]х помещений, а именно:межквартирllые лестrIичные площадки и клетки. лестIlицы. лифты, лифтовые и иlIые шахты, коридоры, технические этажи! чердакиJподва-гIьJJ в которых имеются иllжеllерные коммуIlикации и иilое обслуживающее более tlдного помещения в даl{ном домеОбОРУДОВаНИе (ТеХНИЧеСКИе ПОДВМЫ), а ТаКЖе крыши, ограждающие IIесущие и ненесущие коIIструкции данного дома, механическое,электрическое, санитарllо-ТехlIическое и иlJое оборулование, находящееся в даFIноМ доме за llределами или внутри помещений иобслуживаюцее более одI]ого поN{ещеtlия, земельный участок! на котором расположеIl даltный дом с элементами озелеIlения иб;lагоустройства и иl]ые пред]lаз}lачеI]Ilые д.ця ОбСлl,ццзд1,"". эксплуатации и благоустройства данltого дома объекты, расположенныеlla указаllllом земельном \/частке.
В состав обшего имушества вк_пючаются внутридо]\,1овые иlIжеllерIJые систеN{ы холодного и горяtIего водосltабжения игzвосlLаб;кеtlия, состоящие из стояков_ t,lтветвлеttий от стояков до первого отключающего устройства, расположенllого на ответвлеItияхот стояков. )]казаilныХ отклю(IающИх устройств, коллективIJых (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первыхзапорlIо-регулировочных кранов Ila отводах вltутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического,

саlIитарlIо-техIIического и иIlого оборудоваllия, раслоло}(еIIIlого lla этих сетях.
В состав обцего имущества вклк)tIается вrlутридоr\lовая система отоп,цения, состоящая из стояков! обогревающих элементов,

регулир,Vющей и запорноЙ арматурь]. коллективных (общедоllовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположеlIного гlа этих сетях.

В состав общего иi\,,ущества вклк)tlается внутридо-\{ова_я clJcTeMa э,,lектросllабжеlIия, состоящаJI из вводtlых шкафов, ввод}Iо-
распреде,qитеЛыlых устройств, аппаратуры защиты- контроля и управлеIlия. коллективных (общедомовых) пр"6оро" у""таэ-lектри,lеской l]Iергии, этажныХ щитков и шкафов. осветительIJыi yaaurono* помещений общего пользования, элоктриLIеских
_\/cTaI{oBoK сис-ге\l дымОуда-пеllия, систем автоматической пожарIlои сигIlа_пизации внутренIIего противопожарного волопровода,гр\,зовых, пассажирских и по)+(арIJых ,rифтов. автоматически запираюшихся устройств лверей подъездов многоквартирltого дома,сетей (кzrбеlrеЙ) от вltешttей граltицЫ до иtlдивидч&пьных. общиХ (квартирrrьп) прuбороП у.raau rпa*.р"чсскоЙ эIlергии! а такжС другогоэJектриLlеского оборl,лования, расположенItого lla ]тих сетях.

2. Граничы эксплуатационrlой ответственности
2.1. Внешние:
2.1,1, Граниuей Эксплl,цдционIIой ответствеIll]ости i\,lежд),поставщикаN{и теллоfIlергии, rлектроэнергии, литьевоЙ водь] наводосltабжение и водоотведеIlие и \/правлякlщей орau,,"зrrч"aй (Ънешняя гранlrца сетей электро-, тепло-, водоснабжения иводоотведения, входящl'х в сос-гав общего имущества многоквартирного жилого дома) является внешняя граница стеllы]\{ногоквартирlIого дома, а при напичии ко,гтлективного (общедоr,,rового) прибора учета aпоr"ara.пуощего коN{муна,цьного ресурсаllecTo соедиlIеlIия ко,ц,lIективrlого (обшедопtового) прибора учета с соответствуюцей иttlкеllерной сетью, входящей в мIIогоквартирный

.]Ul\I;

2,1.2, Граниuей эксп.rуатацИоllttой ответсТвеIlIIости \{ежду поставщикоllt газа и Управляющей организацией (Внешняя границасетей газосtlабжения, входящих в состав общего имушества многоквартllрного жилого дома) является ]\,1есто соединения первогоtапопllого 1сlройсгва с внешней газор]спреJе.lите.lьIIой сетьк),

2.2. Внутренние:
Границей эксплуатациоltной ответствент{ости пlе;кду Управляющей коьtпаttией и собствеltником помещеlrия (Внутренняягранr.'ца 1lнх(енерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартllрного жилого дома) является:А) по отоплеtlию - вентилЬ IJa подводке трубопроволЪ отопления к квартирIrому радиатору и (или) полотеIlцесушите.тю. llриотс\rтствии веI]тI,],пя - резьбовое соедиllеIIие в радиаторIlой пробке и (или) IlолотеlIцес,\,шителе,
Б) по хсlлtlдltОм}, и горячемУ вtlдосttабжеllИ}о - веlIти.:]Ь tIa отводе трубопровода от стояка. При отсутствии вентиля - сварочныйшов на отводе трубопровода от стояка,

крестовиIlа, отвод) lta стояке трубопровода водоотведения,
омовой ]лектрической сети (стояки, ответвления от стояков) к

лякlшей компаltией и собствеltником ломещения (Внутренняя
шего 1rмущества мtlогоквартирного жl|лого дома) являетсявl]утренняя пOBepxllocTb cTell KBapTlipb]. окоII]lые запол]lе]l}{я и входllая дверь в квартир),,

Управляющая компаниrl: Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ1 0

ООО <Вербаl>
plc.407028

,р ПАО <Сбербанк> г. Владшлир
к/счет 3 Бик 04l708602

8

м.п

н В.А.
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l!lиниl\лАльныЙ пЕрЕtIЕнь
услуг и рАБот по содЕр}клнtIIо,I TEKуIIIEN,IУ PEMOFIT),

оБIIlЕ,го иN{уIIIЕствл в lчlногоItвАртирном домЕ

l. работы. необходлtпIые д".lя llадлеrкашего содержания несушl|х констрl,кчиii (фунлапrентОВ, СТеП, КОЛОttН И СТОЛбОВ, ПеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТШЙ'

ба.пок, ригелей,.пестниll! несчrцих э.qементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоролок, внлренней отделl(и, полов) многоквартирных

доiuов

I Работы. выпо.(няеNlые в отношениlл вссх вtlдов фундаьtснтов,
провсрIiа соответств}.tЯ параNlетроВ всртлrкапьноЙ П:.1ПН}lРОВКИ тсрриториИ вокруг зданиЯ проектныМ пара]!Iецам, Устранение выявлснных нарушония;

tlровср ка технLl чесl(ого состоя ния види\lых частей констр}'к циl:I с в ыя влен tlсIl :

признаков нерав HoNlep ных осал,ок фунда,лtснто в всех типов ;

коррозии ар]!lаD,ры, расOлаивания, трсш'iн- выпучивания, отк,понсния от вертиl(Lпri в домах с бетонными, желозоботоавыNlи и каменными

со с t о,цбчаты bt t1 или овайн ы iuи дсревя нными фунлалtентаiuи;

обнаружсния дефектов, детмьное обслсдованис и составлснис плана

ых свойств конструкции;
При выяв,тснии нарушсниЙ - восставовление их работоспособности;

},нтов дпя фундаментов в }'словttях вечномерзлых груЕтов

выявлениIl нарушений устранение причин его нарушсния;

при нятие jllcp, исключающих подтопление, за,{ла]!,,псние, загрязнсние и

ию в соотвотствии с проеIоныl\lи требованиялtи,
ycTpoiicTB на них Устраненис выяв"lснных неисправвостеii

х доNlов:

выяв.ilсн}]е от]{.понений от просктньIх ус.повr.tй эксплуатаuииJ несанкцllонированвого из!lсненI,1я ltонс,труt(Tивного решениJI, признzков потсри нссущOи

в()доотводящI,]Х }строиств,.. _.-дл_..л.,,,i rlя.ппlоr{ения ап\fi "l нацичия цещин в уестах приi\lы](анlUt
выявление с,псдов liоррозии..лсфорrrачий и тешин в ltccTax }]аспоjlоriения ар\lат},ры и закладных дстал_си

вн)ценни\ поперсчных стен t( нар},rкны}l cTcHa\I }.tз Hccym}lx и са\lонесущих пане-rей, из l(рупнорiRNtерных блоков;

нарчшсния связсli NIс)(ду от,lельныNlи l(онстр)l(цияNlи в доNtах со cTellaNIrl lIз Nlелких б,lоttов, искусственных и естественных капtнсй;

крсп.ilенt]я, врl,бок_ псрекоса, сl(llгlыванtlя, отltлонсния от всртиIiа,Iи, а таюIiе на-цичия в таl(их конструкциях участков, порФкенных гни,гIью,

.лaрauор*ру.u"ошrtлtи грltбliаrtrt и п(учкаIlи-точильшикаNlIt, с повышсннttit B.liDliH()cTbK), с разрушснllеNl обшивки или шц-катурки стен;

в олучас вьlявления поврежденtiii и нарl,шсний - состав,пеl1lIс п.пана rlероirрttятпй по инстр},\tентаrlьнопlу обследованиIо стен, восстанов,{енtjю

просктньlх 1'с,повий t]x эксплуаташии t] его выпо,пневие,
,1. Работы. выпо.lнясNlыС в целях на]а-]е7(ащего содержания псрскрытийl и покрытий NlногоI(вартирныхдоl\Iов:

выяв_-lение н,Lп}lчLUl. харакгера и всличиньl трешин в гелс персl(рытия и в ltccTax примыканиЙ к cTeHaN{, отслосния защитного с,,Iоя бетона и оголения

арNlат)-ры, ltоррозии ар\,lаl},ры в до}lах с псрекрытияNtи и поl(рытtlяNtи ttз }tонол},]тного;,ltслезобетона и сборных желсзобетонньlх п,{ит;

швов, с,(сдоВ проточсl( и.lrl проNlерзанtlй на плитаХ и нд стснах в [lecTax опиранrtя, отс,lоения заIцитного слоя бетона и оголения аРNlаГ)-*РЫ, коррозии

арNlа1)'ры в до}tах с псрекрыт}lяNlи ti покрытия!lи из сборного;ltсlезобетонного HacTl1.1a:

с Bono в;

дсрсвянны Nl и перекрытиJI\lи и по](рытия}l п;

провсрl(а состояния )/ltsI1-1},lте,пя, 'я}1 
переt(рытиЯ (поriрытия);

при выяв,ilсн1.1t] пов1-1е;ttдений lr н сти), проведснtrе восстановит9льяых раоот,

5, Работы, выпоjIняеNIыс в целях

выяв_пснис нарушениЙ условий :)ксп,ц},атации, нссанкцttонироваFrных }lзl\lс ия, потери устойчивости, нмичия, характsра и

всл и tl t,lн ы трсши н, вы п\'чI{BaHtiя. [)TKjlOнен1,Iя от всрти ка-п и ;

к(]нтроль состояния tl выявленис l(оррозии арNlац'ры и арьlаryрноГl ceTкl,l, отслоения защитного с-тоя бетона, оголения apNlaтypb] и наруш9ния ее

сцсп]lения с бетонсlпl, глубоl<их сttолов бстона в до\lах со сборныьtи tl \loHoj r]тны\llt хtслезобетtlнны\,tи I(олоннами;

персNlычск.'разпроблсния ка]\{ня tlлll сNtеtцения рядов к.падки по горизонтальньl}t шваNI в домах с кирпичныtIи столбами;

доNlах с дерсвянны\lл] cтoii](aiu t{;

l(онтроль состоянtiя \tстаJlличссl(их заliладных дета,lеЙ в до\.tах со сборныltrt и NlонолитныNlи ltелсзобетоннь]]\tи колоннаNlи;

6, Работыл вылO,пнясI]ые в цслях надлс7liашсго содср)liания ба,,lоlt (рllгсJеil) перекрытий и покрытиЙ }lногоl(вартl]рных до\lов:

liul{tl\tЛь сllсlоянllя и выявленис нiр}шснllй \'сЛ(lВий )l(спJ\аlации_ несанкuионированных Ilзl\lенений I(онст},кIивноIо решсния, усtойчивrlсти,

прогибов, ltо.псбаний и ]решин,

бетсlна в cx(aToii зоне в доNтах с Nlонолllтнь]\lи и сборныпtи;ttелсзобетонныпtи ба.'lКаПtИ ПСРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТИIi;

баltlк), трешtiн в OSH()BHo\l Nlатсримс элеNlентов в до\Iах со ста-цьны\tи ба-пtrаrtt,t перекрытиii и покрытий1;

вьlявление !,в-]а)](ненtlя и загнивания дерсвян}{ых бапок, нарушсниii утспления задслок ба-цок в стсны, разрывов или надрывов древесины около сучков

и трещин в стыках на плоскости скмыванtiя:

7 Работы. выпо,lнясN{ые в целях llад-пе)tащего содержания крь]ш NIногоквартирных до!lов:

прове}] ка кров,п1] н а отс},тств ие протсч е L(:

проверl(а \lо"lt]l.]сзашllтных },cTpcliicTB, з&]с\l,ления Nlачт и др}гого оборудования, располож9нного на крыше,

выявленtlс де(lорпtашии и повреtlдснrtй нес},щих npnuan""r," ltонстрlкший, антиссптичест(ой и противопожарной защиты деревянных конструl(ции,

псрсходных i\tOcT[.tli()B на Llердаках, осад()tlных и тсNlпсрат\,рных швов, водОприс]\{ных воронОк внутреннсгО водостока;

1з



проверка состоянI,1Я ЗащитныХ бетонныХ плит и огралцений, фи,пьтрукlщей слособностИ дренируюtцего слоя, Ntест опирания железобстонных tiоробов идр}/гих э.пе]\,Iентов на эн
пр()верка тел'псо""о""lJ.ii,illху.iхff;i-'Н:i воздухообпtена на чсрдакс,контроль состояния оборулования или },с]ройств, прсдотвращающих образованис на-педи и сосу,пек,Ocr\loтp потолков верхних этa)ксй до]\.lов i совмещенными (бесчердачны"Пil-проrxjч"" лця обеслечения нормативных требований их эксплуатации вПериод продо,гl)tительноЙ и устойч1lвоЙ ilтрицате.пьной ,arnapurypo, 

"upy, 
пБ.о возд}ха, влияющсй на возможные промерзавия их покрытий;

lii::iЖ; Ш;:Ж#ilЖ:#:iЖ Ш:Н;,Тi"Т#;trТJJ:i'"Ч""i:;'";;'r"О", 
грязи и нfulеди, лрспятствующих стоку дох(девых и та,Iых вод;

;#;::#":r;::J;::L"Hffi"-#ffiT:::l;,;lTl*"' ППРu"'*"Ъ"i''поя [1етаrlлическt{х элементов, окраска мета]'лических креплений кровель

;ll,ff:i"ЪJ ;КJ;:::Нi:fi;l,r::::;i"ОВЛеНИе НаСЫПног() пригр}.очного зашитного с,lоя д.пя э.частомерных или тсрмопластичных мембран
провсрI(а и при нсобходиNlости восстановление псшс,\одных дорожеl( в Nlсстах пешеходных зон кровель из эластомерных и термолластичныхм атериаqов,

H:i;iliJJiJ":;llýi"-'""" ВОССТаНОВЛСНИе аНТИКОРРОЗlJоннОго поl(рытltя стiLпьных связсй, разNlешенных на крыше и в техничеOких помсщениях

;#"ilfi;T#J,liltr#il,:i:;:#"i:-,J.:HHXi:l;"Ж1|lH1:""no' ИХ УСТаНеНИО В ОСТаПЬных слу-ч.rях - разработка плана восстановительных
8. Работы, выполнясмыс

::l;нi;жllТ;хL^il#"{,ЁХН,'#ТЫ;iТi:lЦii?li"""^Нil::iТЁ:;,'};;:;.,,.,.н lй, выбоин и c (o.IoB в сryпенях;
в отдс,lьных прост.чпях JЖK":,[]}H.'.:,']lpo]ffi::]J;i|.T;:'- n,nu" П"'iЩП''И liОНСФУКЦИЯl\tИj оголения и коррозии арматуры, нарушения связей
выявлсние прогибов косоуров, нарушсния связи косоуров с п.аощадI(а]\Iи, коррозии л{с,гапличOских конструкций в домах с лестницаý,и по стаJIьнымl(Ocoypai\t;

выяв.'Iсн}Iе прогибов несуших консцукций, нарушений крспления тетив к ба-пкалr, поддер)l(ивающим лсстничнь]о п,тощадки, врубок в конструкции,1сстницы, а Tal()l(c на_qичИс гнили Ll жучltов-точилЬщиков в доNl&\ с деревянны!Jrl -гIестницад,lи;при выяв"тсн!IИ поврс;ltдениЙ и нарушениЙ - рiврабtlтка пr]ана воссТановительных работ (при 
"еобходиrtости), 

про едение восс]ановительных работ;;i,".'.'iJ;.:H"iT,H J #,I"::ЧJj#":'# 
"Т::Ё:::ff].i:--*Й;";;;;-п"'urп 

onpu.nu мета-п.qиltеских косоуров краской, обеспечиваюцей прелел
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ И ПРИ НСОбХОДИМОСТИ ОбРабОТКа ДеРСВЯННЫХ Поверхностеii антисептически!]и и антипереновыми составаN{и в домtLх с дерсвянными,гlсстни ца Nl и
9 Работы, выпо.гlняеýlые

:J;1,,lтl.J.jlffi#,Ёi;",liН'JiТТ"ý,l];1ХflфТН:нн:,::нil:l;;,ннъ,,слочных слосв со стенами, нарушений сплошяости и

l.lil::iilБНffi1?'*Ц;::Жl:,i"*'"'.:Н1,1tНСllОРr'аuионньIх знаков, входов в подъезды (допlовыс знаки и т д );
1.1 l(озырьк&\, 

-llvl!?lJЦ'ОЦflUППЬl^ l('1ЧUU'ГВ НССУШ}IХ КОНСТРУКЦИй, ГИДРОИ:]ОЛЯЦИИ, ЭЛеМентов мсталлических огроlцений на бапкояах, лодкиях
Iiонтро.пь состояния и восстановление и,гтl.] заNlена отдсльных э..,]о tснтоВ l(ры,гlеu и зонтов над входаNIll в зданис, в подва_гlы и яад балtсонаrtи;контроль состояния и вс

i8'rН:Н:Х1l":;iНl;i,'.'"'И 
НаР\'ШеНItй - РаЗРабОТКа П,lаНа ВОССТаНовttте.пьных работ(при необходимости), провсдение восстаяовительяыхработ

вь явJ,lсние зыб tостrt, ,, "i,жffii,fr;l,,iъil;;r;H,J;;::;:H?.""J;:#j::шxi*i#H;", ;;";
il:::;::1хi|l';ffilIl;Ё:;:,1'illJ::'"бкам и, в \,ecTax yстанов (и сан!]тарно-т;-;;,;;;;;; ;;,;fi; ; ;ii*:"ёЖffi.lil,#iЁ'J;frТ;;;'"'",
прIl выявJениI, повреждсний и нарушений - разработltа плана восстановите"lьных работ (при нсобходимости), проведение восстановительных работ

ЦtiiJЦJ;J'Т;t.:"'}#ЖrilfilЁХЬ;r.Ъ;И 
НаРУШения защ х свойств отделки nn nr"nr.nn,o к нссущиi\t конструкциям и инх(енерному

l 2, Работы, выпо,гlняеNJыс
Проверка состояния 

".."r;"lТ1-";:iН}Т::::;:;';ЖНН::;"j|:r" .,,'Jr.Оr]ПО""'П*СЯ 
К общепtу имущсству в многоквартирном доме:

ПРИ ВЫЯВ,ЦСНИИ ПОВРе)КДеНИй И Нарl шений - р;р;;;-" пJ,lана Bocc'a'o.u..ro"""'fo'u|Jr'i;i,iНЁ{i'Jiiiii',li,l"ЪX",];e 
восстановитсJ_lьных работ

lЗ Работы, выпо_'няс'ые в цслях пuдп'п,ощЪ,-о содсржания оконных и дверных запо,lнений помещений, относящихся к обцему иNIуществу
в \f ногоквартирноNI доN.lе.
проверка це-,lостности оконных
оконных и двсрнtlх,]апо,lнений , плотностll пр'1творов, мlсханичсской прочности и работоспособности фурниryры э,lе]\{ентов
lIри выявlении нарушсниii в ото 

ИХСЯ tt Обruеlt1' ИItУШСству в Nlногоl(вартир"пr.aпr,a, '

необ.кодиуостиl, пЙr.r.п"a 
"оa 

3]\lСД,rlиТСl']ЬНЫii peпtoHT, В остfu"]ьныХ случzulХ - разработlса л.пана восстановитольных работ (при
IL РабОТЫ' НеОбХОДrtПIЫе ДЛЯ НаДЛе}liаЩеГО СОДеР7}iания оборlчования tl систе I ппr*aпaппп-ra*нического обеспе.tенпя, входяших в состав обшего
lzl Работы_ вьIпо_qняе\tые в Ilепях няпп.,. 

иNlущества в ý'ногоквартирном доме

ПРОвсрliа тсхниtlсского .".'rý;fr ;]ffr'}:Тjj:"Ъ"*Н(аНИЯ 
\I\'СОРОПРОВОДОВ N'IНОГОI(ВаРТИРНЫХ домов +:

при выяв_пснtIи засоров _ нсза'lсдlитсJ,lьнп. n* r..o"n.lif|'teHToB 
Nlусоропровода;

чистка, проNlывtса и дсзttнфеltuия загрчзочных клапано
при,выявгlснии по,р,u,д,п"й и нарl,шЬ"ии ;й;а,;;;,.""'"Жl'т:Ц,":!ЦiН:i:ft,Jr.,,jlrЦi:Н"#J"Тfi::Б:::::Jffi?:;овительных 

работ
]-5. Работы, выполняе]\lыс в
ТеХНИЧССI(Ое обслулtиванис ;Тffffi';ХЖ;:;;J:?'|.ffi;#'"l'J;;:iJJХ:iЖЫNlОУД'ЦеНИЯ ''ПО'ОП.uР.uр"ыхдомов:t] )ле Iентов ct]c'c]\,. 

..- ".-чl,JдчUц,,rlчrl gflul!!l бЕнlи]Iяции и пыi\lоуда_лсния, определсние работоспособности оборудования

fiЖ; ffiНfr'.Н;:Т""С 
И УСТРаНеНИС ЛРИЧИН НеДOпустимых вибраций и шуьtа при работс вснти"ltяционной установки;

}странсние нсп_lотностсй , ,l,il,i,",il"-1;JJiJi":;;XY;'"" 
ВХОДОВ На Нt'Ж'

В ВЫТЯ)КНЫХ Ша-\тах. зонтов над шаyта]\1и u r"фr.о.ор,,JХ}i1i,#Й:НН:;"_ТlЖ;}Т"Т;IiР,iХ'л:,I,i.iН'п?,Ооlu"о...О шиберов и дроссель-клапанов
проверl(а исправности, техн1::скоС обслуltltваниС n p.n,on'ilбtlрудования систеNlы холодоонабrкения;кон,фо,аь и обсспечеlде ислравного состояния auaraЙ оurоr,uaиtlесl{ого дымоудмсния;сезонное открытие и'iакрытие капорифера со стороныl nor"oou воздуха.l(онтроль состоянrш и восстановление антикоррозионной оliраски lстrLпличсских вьПРИ ВЫЯВ,]СНИИ ПОВРСlКДСНИй tt НаРlШений р';;;;;;-;",ана восстановитсльных,fili!;], 

;:#:,l;il,11;iii;"iJ#*'Уffi;J,""';"тельных работ.
]6, обшис рабtlты, выпо,пняеýlыс для надqсI(ащего содерх(анI,1я anaaan, ,пдоaпаб;кенliя (холодного и-iорячего;, отопленлIJI и водоотведения в
I! ногоквартирных доNlах
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проверка испраsности, работоспособнОсти, регулир()Вl(а и техничеСl(ос обсJlух{Ilвание васосов, запорноЙ арматуры, контрольно-изМерИТеJIьнЫХ

приборов, автоNlатичесl(их регулятороВ и }'стройств, коллеl(тивных (обше,lо:uовых) приборов учета, расширительных баt<ов и элементов, скрытьlх от

n,rarnrnn1rro наб,rкlдения (разво:rяrлих трубопрtlводов и обору,лованrrя на tlсрдаках, в подвапах и l(ана-ц&\);

постоянный контро.гlь параN{етров теплоносl{теля l,t воды (лавлеНИЯ, ТеNlЛСРаТч-ры, расхода) и нозамедлите,lьное принятие мср к восстановлсниtо

трсбl,епrых параl\1стров отоп.lения и вtlдоснабя<ения и герметичности систеN1,

концоль состояния }] заNlgна неисправнь]х контрольно-ll:]N,lерительных приборов (шtанометров, терпtометров и т.п );

восстанов.псние работоспособнtl.rri ipannn"., заьlена) оборудования и отопитс.льных приборов, водоразборных приборов (сшlесителей, кранов и т,п ),

относящихся к tlбшсм1, пNlуществу в l\{ногоliвартирноN,1 доме;
I(()нцоль состоянttя и неза\tсдлитеjrьное восстановленис гсрi\lетtltlности )'частt(ов lрубопроводов I,1 сосдriнитсльных элемевтов в случао их

ра] гсрIt етизации;

ctlcTe\l }l дворовои l(анмизации;
псрсI(люLlсние в цслях надс)I(]lоi1 эI(сп.rl_YатацrIи }-)е;,l(иl\lов работы внl,тренllсго в(цостока, гидрав]ичсского затвора внутрсннего водостока;

про\lывка участI(ов в()допровода пос.пе выполненшя ре!lонтно-сlроите.пьных раОот на водопроводс;

очис llia И ПР(\\tЫВI(а в()Jонапорны\ бак(tв_

проверка и обсспеченис рабtlтоспособности \{естных локмьных очистных сооруяtсниЙ (ссптики) и дворовыхтуметов;

проNlывl(а систсN,l в()доснаб;rсения дlя }-fапснI.1я накипно-l(орроз1lонных от,цо){(ениIl

l1спытан1.1я на прочность и Il.цотI{ость (гил.рав_rичсские испытания) узлов ввода и систем отопленrrя, промыв](а и реryлировка систем отоплсния;

проsсдонr]е пробныХ п\,сI(онападоrlных работ (пробныо топ rtи);

уда_пенис возд\ха из с}]стеNlы отоп,цения;

проi\lывка цент1,l ttзованных систс]\l теплоснаб)кен1.1я д,lя },далсния наI(!1пно-l(оррс)зионных отлох(ении.

18, Работы. вып няONIые в цслях надлс)liашег() сOлср)l(анtiя э.,rектрообору-лования, радио- и теJекоNl\lуникациовного оборудовавия в ]!tногоквартирноNl

д()\Iс,
провср](а зазсN]:lенliя оболо,tки элеttцокабеля, оборудования (насосы, щитовые
трl,бопроволов и восстановлсние цспсЙ зазеNl.псния по рсз),льтатаNl проверки.

провсрка и обсспе,tснltс работоспособности 1,строГlствзашtlтного отl(,цк)чения,

вентиляторы и др.), замеры сопротивленIбl изоJUlции проводов,

тсхничсское обсл1,)кtiванис Ll peNlOHT си,повых и осветитс.ilьЕlых }становок, элеIfiриtlссI(их

пtllкарной сигнll-lизации, вн)трсннего прот}lвопо)карного водопровода,,lифтов, },становок

э,гlсNIентоВ Nlо.гlн}lсзашиты и вн}'тридо\lоВых элеl(тросете}:i, очllстка KJIel\llll l,] соединений в

установок систем дымоудаления, систем автоматаческой
автоматизации кOтельных, бойлерньгх, тепловых rryнктов,

Фупповых щит(ах и распределительньж шкафах, нмад€
].ц е l(Tp ооOор\,_]о в ан и я :

liоFlчоль состояния и заIIена вышедших из стоя датrl[]ttов, провод]{и tr обору,rования пожарвоЙ и охранной сигнализации

l9 Работы, выпо,lняе\lыс в це.лях надлс)l(ащего содержания cl.lcтc\l вн}.трIIдоN]ового газового оборlлования в многоквартирrtом доме:

(]l)гirнltзацl.tЯ провсрIiИ сOстояниЯ cljcтol\tЫ вн)трLtдоNlовоГо га](lвогО обор\,lованиЯ lt се отдельныХ Э]-IС]\IеНТОВ;

11ргLtнllзация техн]{LIесI(ого rlбс,пrziивзнtlя и p!'NIoHTa cllcтcNj I(онтр()_qя загазованности поi\tешений,

сI(оплснt{е газа в поNlешсн'lях, - организаЦtlя провсдсниЯ работ пО И\ )СЦ]аНСНИК)
20 Работы, выпо,цняеi\!ые в целях надпс)кащего со,fсрl(ания и peNloHTa,rифта (лифтов) в Nlногоквартирноь1 доllте +t:

организация сtlстсNIы дt]спстчерсI(ого контl]оля и обсспеченис диспст,lерсIiой связlt с кабиной лифта;

обсспеченttс провелен1.1я ос\lотров, техничесliого обслу,>ttttвания и рсшtонт лифта (,lпфтов);

обсспсчение провс.lен}lя аварийного обс,пуiкt,tвания .,rи(lта (.пифтов):

tlбсспсчсние провсдсниЯ техничесl(ог() освIlдстс_цьствования ,rифта (лифтов)- в ToN,l чис,пс после замены элсм9нтов оборудованllя,

III. РаботЫ r| ус.пуги по сOдерrtiаник) иного обшеrо иltушества в NlногоквдртирноNl доме

2l РаботЫ по соtrсрхiаник) поNlсt.tlсниii_ вхопяших в состав общего иьt),шества в \tHOгOl(BapTltpHobt дtlпlс **+:

с\,хая l] влfu]iнfut 1Ьорка та,rrбl'ров. хо.lлов, коридОров. г.аlсрсй, лиq)товыХ п-lощадок и лифтовых хо,rIлов и кабин, .пестничных площадок и Ntаршей.

панд) сов:

ltоробок, полотсн дверей. доводчиков, двсрных р}чеli;
\1ытьс Ol(()H,

Oч}lcTKa систе\I зашl]ты от грязи (мtстатлlтчесtсих рсшсток, ячеllстых П\)IiРЫТllЙ, прияiltttовj тсксти,!ьных NtaToB);

11ровсдение дсратI.]зации и дсзинсеliции поNlсщсниil, входяшt]х в состав обшего имl,шсства в \1ногоl(вартирноNt допtс, дезинфекцIUl септиков, дворовых

ryfu{СТОВ, НаХОДЯШИХСЯ На Зе\{СЛЬНО\1 }'ЧаСТl(е, На KoTopo|tl РаСПОЛ0)I{еН ЭТОТ ДО\l

объсктаrlлt, прсднл]наченныrtrt для обслlэкивания и :lксплуатации этого до\lа (даrсс - прtlдопIовая террttтория), в холодный период года ***:

очl{стка крышеt( iюков коrlодцев и по)liарных гидрантов от снсга lt,lЬдI тO_qшиноЙ сЛОЯ СВЫШе 5 cMt;

сJвиIанис свс;l(свыпавшсll) сн jIа lt (]llIlcтIia ППИДО\lllВ(lй ТСГГIlI(lРllи oI cHcIx и .-,lbJa при наличIlи к(lлсЙнос] и свыше 5 спl:

(lLlt]cTI(a прлtлоtlсlвilЙ тсрр1iтории от снсга HaцocHoI о Ilр()tlсхо7t(дения (и,rи подьtстанltе таtrой тсрритории, свободной от снежного покрова);

очtlстка придо\,tовой тсрриториtl от на",Iсди и .цьда;
()чистка от \l)c6pa \,рн, ),оганов.ленных возлс п()дъездов, l.] их промывliа, 1'борrtа контейнерных площадо1(, распо-цоя(енных на придоillовой территории

обшего и пtушества N{ногоl(вартирного доN{а;

уборttа крыльш,а и п,пощадl(1.1 перед входоI1 в подъезд
2З Работы по содерittани}о прtl:lопtовоii тсррIiтории в теп.,1ый перtlод года ++*:

п{)J\lcтaHltc tl \fi(lplia прllдо\lов()Й гcгplllopljll.
оtlистка от Nlycopa l] про\lывка ),рн. },станов,rснных во:],lе подъсздов- и уборrtа контейнерных п.пошаJlок, располоiкснных на территории оошсго

1.1}!\,шества Nl ного](ва}]тllрного до!I а,

1,борка и выкашljвание газонов;
ПРОЧИСТl(а .ПИВНеВО1,1 КаН.1! ИЗаЦИИ ;

уборка ttры.пьша и п.lоцадкl{ перед входо\l в пOлъе:]д. очистка Nlетful.гlичсскоtl решетки и прияNlка

2.1 Работы по обсспеченикl вывоза бытовых отходов:
нсзаi\Iедлl.Iтеjlьныij вывоз твердь]х бытсlвых отходов при накоп,lсниtr бо;rсс 2.5 куб пlетров;

вывоз яiидJ(l]х бытtlвых отходов из дворовых ц,алетов, на\оJяшихся на прид0\lОвОй ТСрритОри!l;

вывоз бытtlвых стOчных вод из ссптr]Iiов_ находяш}.lхся на пги_лоNIов(]й территорlrll:

ti ра]\lсщснtlю Tal(Il\ отходов
25 Работы по обеспечеtlttю трсбований пожарногl безtlпасности - осNlотры и обеспечсвие работоспособвого состояния ложарных лсстниц, лазов,

ПРJ\(lf\tВ. вьl\о loB. cljclcIt зварllйНого освсшсния. ПОЖаРl)Т}ШСНlIя. сигнаIизации. проlивопо)карного во.rоснабжения. средсlв проrивопожарной

зашиты. прtlти вtlдыrl Hoii зашиты
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26 обсспсченис устанснllя аварий в соответствии с чстановлснными прсдельны]\{и сроками на внуIридомовых июкенерных систе'&х вNlв()гоквартирноь! до\lе, выполнсния заявоIi населения))
,<-_ ланныс раооты произвошrтся при нмиtlии NlусороприеNf ных l(aNtep
** - llанные раt]оты производятся при на-пичии ,lифта (лифтов)
**)k --,/(анные раOоты проводятся при налич}lи рсшения общсго собрания собствонников о внесении в тариф на содер}кание общедомового иNlушества

дсне)l(ных срс-]с гв на э ги работы
ПРИМЕЧАНИЕ.

l Смсна изношенных t<онструкций, детапей, узлов, в процент&х от общего объешtа, их в жилом доме не дOлlt(но превышать:
- дпя кровельных покрытий 500%

для ocTaJlb н ых ко нстру I(циГi, отдслоч ного лоl(рытия
и tlнltснернOг() оборулования t 5%

2 l( систсмам, уI('LзанныN1 в пунIfiах l ],12 настояш]сго персчня, относятся стояки, отк-пючаюшис устройOтва, располо)кенные на ответвлениях отстояков. а также запорно-реryлируюшая армац-ра на вн},,]риквартирной разводttс3 При оrIерсдноМ плановоi\l теliушем рсмонтс допускается выполнять работы по капитальному peNlo'ry элсментов-здан}Ul, если ихпроизводство не может быть отлtlжево до очередного капит&,Iьного ремонта,4 В с,пучае аварий инllсснерных l(оl!lм},никациl:i, сlборудоrоп*, aaр,rпaaльных консц)Укций их усцаненис производится за счсТ средств
теl(},шегО ремонта объсктоВ il(и_цишногО (rонла (при отс)тствии данного объекта . nrunb nannrа.пonoro paronru rкилицного фонда).5 Планирование tlбъеtvlоВ работ пО тек),шсNtУ pcьloнTy жи-пых домоВ на тск},щиЙ месяц произвоДится в Ilределах средств, прсдусмотренных в
деiiств)к]щеN{ тариQlс на содер)I(анис ll pe loHT }ltильЯ дпя проведсния данного вида работ

Управляющая организация)
ООО <Верба>
Г. Муром
инн -

д. 18
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Собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nч 1 0

г.

м.п.

'_Y _?Го п\У-,л-
к9

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

пЕрио 1

Ns

пlл
Элементы и помещениJл здания

Период,rчность
осмотров в

течение года
Прrлr.rечаrпае

СБтттий чястrтtrжтй
2 4 5l Крыши 2

2 Деревянные конструкции и столярные изделия 2
J Каменtше конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Мета,плические конструкции 2
5 панели tIолносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасалов 2
] кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения l 1 раз в год
8 В"уrр"до*овы е эл ектросети и этаж ные э,[ек.Iрощитк и l Электрощитки на

КRЯПТИПLI9 Электросети в подваJIах, подпольях и на чердаках 1
По графику

vгmаппmптет7l0
.Щворовое освещение По мере

цепбwп.rr*"л
По мере не-

пб д

Чрезвычайtше
aтrпrqтттrтl по

11 вводные распределительные устройства (вру) l По графику
vmярпmтттатy\2

По мере
Irепбуп птдлпlз осмотр систем горячего и холодного водоснаъ;й]

проложенных в подвчtJIьных [оI\4ещениrж и на чердаках 2
По мере не- в соответствии сI4

15 Осмотр систем водоотведениrI в лодвzUIьных lrомещениllх
16 Осмотр канализацио нных выпус*о" 

" 
пurаrr".uББББ

kп пп птRI

Собственники помещений:

1б

года



Управллоцая организация)
ООО <Верба>
г. Муром ул.

Согласно Приложения Л! 1 0

кая д, l8
инн-кпп зз 100 l

ПРиЛо}кЕниЕ N9 4

к договору управления многокварт!lрныN{ домом Л} т (< о 0 t Авг 2021 20 г.

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РДБОТ ПО СОДЕРЖДНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕИ

|аазцоt!

_Nl

п),нl(Та Перечень работ Периодичность Сроки выполнения

l Подвалы

l1 L)чистl<а подвалов от i!l\copa По мере необходимости
в соответствии с планом -

графиком

12 Устранение причин подтопления подвального помещенрul по Ntepc необходипtости В соотвgгствии с видом работ

lз )rстраненис незнач 1lтсльных нсисправностсri электротохничесliих
\,стр()иств,втLl :

по ]!1сре необходимости 7 сlток

- N{с.,rки й peNloHT э.пектропроводки по мере неооходимости 7 срок

'1 4 /lератизачия подвальных полtсщснllй *** l раз в год в течение месяша по заJIвко

l5 Дезинсекция подвмьных помещений +++ l раз в год в течение месяца по заявке

,, Фасады

2| Уlсрепленtlе водостOчных труб, ко.пен и воронок по I,1cpc нсооходи\lости 5 срок

22 Провсрrtа состоян}lя прод)хов в цоколях зланLlй постоянно 5 суток

J Кровпи и чердачны€ помещения

зl Прtlвер ка исправностll кана,lизационн ь]х вытяжск 2 раза в год
в соOтветствии с планом -

графиком

з2 Проверка нмичиJl тяги в дымовентиляционных канмм. 1 раз в гол
в соответствии с планом -

графиl<ом

зз Прtlмазка сl риt<овой запtазtlой и"rи другоii blacTtlKoй cBrtщcti участков
гребнсii стальной l(ров.п}l и свIlшсй в NtccTax протечеl( кровли

по \tepe несlбходишlости
в соответствии с плzlяом -

графиком

34 Укрепление вн)Iтренних водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости
в соответствии с ллано\1 -

графt,tкопr

з5 Остеl<лен ие li] :JаI(рытис чсрдачных с_п) xoBblx OI(oH по мере веобходимости
в зиNlнсс врслrя - 1 с).тки, в летнее

3 срок

36 Провсрка исправности с.qуховых оl(он и )(fu-lюзи 2 раза в год
в соответствии с планом -

графиком

Jl }/тепltение и проч истка дыNlовенти,пяционных l(aн&iloB 1 раз в гол
в соответствии с планом -

графиком

38 Уда.lенliе с l(рыш снега и наlсди по Nlepc нсобходипtости
в течение рабочего дня (с

немедIенным огрti]кдением
опасной зоны)

I7



з9 очистttа кров-ци о,г мусора, фязи, листьсв и посторонних llредмстов По мере необходимости в соответствии с плzlном -
графиком

з t0
Установка крышск-лотItов на воронках нарухtного водостоl(а tj
снятие С вороноК наружныХ водостоков, УСТаНОВJlеННЫх на зиNlу,
I(рышеl(-,потков

l раз в гол в соответствии с плalвоN, -
графиком

з ll Прочистка и }Iстраненис засоров водостоl(ов по мере веобходимости 3 срок

з12 устрансние нсплотности в дыl\1оходах и вснтканалах по море необходимости l срки

1. Внутридомовые сети теплоснабжения

41 /{ста-п ь н ы ti ос Nl отр р а] вом щ tlx тру бо п ро в в o.1o в Нс pelKe 2 раз в год в соответствии с плавом -
графйком

42
llстальный осмотр наибо.пее отвстственных элемснтов систе]!l ы
(HactlcoB, запорной ар]!1атуры, контрольно-из]\{срrtтельных приборов
tl автоNlатических устрой ств)

Нс реже 2 раз в год в соответствии с планом -
графиком

43 Удапснllе воздуха tlз систс\lы отоп.гlения по Ntcpe необходиtчtости, но не

режеlразавгод
в начале отопитольпого периода

44 Пропtывltа грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнениrI

45 Контро; ь за п apaN{ cTpaj\1 }.l те п_гIо носитспя Ежедневно

46 проверltа исправности запорно-рсгу_ilируюшейl арr\lаryры не роже l раза в год в соответствии с плllном -
графиком

47 Снятис задвиlкеI( дпя вн)треннсго осмотра и ремонта нерс)кс 1 разав3 года
в соответствии с планоNl -

графиком

,+.8 проверка ллотности заl(рытrLя и gмена сальнt]ковых \,плотненllii не pe]I(c 1 раза в год в соответствии с плzшом -
графиком

49 не режс 2 раз в гол в соответствии с планоl!1
графиtсоьt

4l0 Мслки й peN.loHT изоляuи и трубопрсlволов по NIepe необходиплости 3 crTKoK

4ll Промывка систем отопjlсния r]oNla Еrкегодно в начапе отопи-
тс.п ь но го се:]о н а

в соответствии с планом -
гра(l иколr

412 регу_пировка и наладка систем 0топ,qсния доNlа Е;кегодно в начfuIе отопи-
тс.пьного сезона

в соотвстствии с планоr\, -
графиком

сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Провсрttа основных задви)ксl( и венти,псй, преlназначенвьLх д(я
0тк.пк)чсния и регчл1.1рования систс]!I горячего и хO-подного
Bo,ltlc н абжен ия

Не рс;ке 2 раз в гол
в соответствии с п_rlаном

гра(lикопt

52 укреп.поние трубопрово,лt,lв водоснабжония и l(анапизации по l\tepc необходltпtости ) с}"ток

5з устранение нсзнач1lтельнь]х нсисправностей в систеNlс горячего и
холодного водоснабх<ения, в т ч :

по мере необходимости l сутки

- Разборка и прочистка вентилсй по мере необходимости 1срки
- Набивttа саIьникоВ в вснтllJlях, l(ранах и задвижl(ах по lepc необходилtости 1 срки
- Уп;отнение резьбовых соединениi]i по ]\.1сре нсобходипtости 1 сутки

Мс",lttи й рсмонт изоля ци и трубопроволов по Nlepe нсобходимости l сутки

55 Прочистка l(ан,Lпизационных .гlе)](аков и выпусков кан&тизации до
систgNlы дворовой канапизацлlи по мсро необходимости l сутки

56 Устраненис засоров тр},бопрсlвtlдов вtlfоснабlксния и liана.lи:]ilцI]rj по ]\1срс нсобходи1,Iости lсr,тки

57 с)сушествлснис контроля за своеврсýlенныл1 исполнение!1 зiulвок на
чстрансние нсисправностей водопровопа и канfulизации реryлярно 1 сутки

6. Про*fйе работы.

бl Проверка зазе]\,lления обо;ltlч ки элсктрокабеля, залtсры
сопротив.цения изоля ции проводов iразв3года в соответствии с планом-

графикопr
62 Солсрltiан ие нарDкного освсщен ия в соответствии с планом - графиком
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бз Замена элек,тролttмп в светильниках варужного освещевия по \1ере нсобходимости 1 cyTKrt

64 Вы воз крупногабаритного мусора по мере необходамости согласво графику

1. придомовая территория.

1\ Уборка и содержание придомовой территории ЕжеднеЬно

72 Уборltа контсйнерrtых площадоl( Еrкедневно

7з Проч пстttа л и внсвой l(анtLпизации ло мере необходимости в соответствии с планом -

8. Подъезды (лестничные клетки;*

8l N4ытьс ;lестничных п_-lоцадоI( и lrlаршсii* но реже l раза в месяц
в соответствии с плtlном -

графиком

82
Влаlltнос подл|стание лостнl]чных [пощадоL( и лtаршей ни;l<е 3

*
этiDItа

2 раза в неделю в теченис дня

83
В_патtное по-ilмстание.qсстнrtчных п.пошаlt|l( и rllpmeit выtllе 3

J
JTnlI!a "

l раз в неделю 8 течение дня

84
В.rа;кная },борка подоконниI(ов, отопительных приборов, псрил l4

J
Tl

не реже 1 раза в месяц
в соответствии с п,qано}t

графиl<ом

85 В.цокнм 1,борrtа нсбеленых стсн. _lBepcil, плафонов* 2 раза в гол
в соответствии с планом -

гDафиком

86 J
\/lblTbe oli()H l раз в год согласно графика

б/
Убrlрttа п_:lощаrl(I1 лсред входо\l в по-хъе:]д. оч}lстI(а rtcTa-lлlгtecKoii

рсшстl(и,.., np,,"r,,au*
1 раз в недо-пкl в течение рабочего дня

88 Укрел.пенис входньlх,lBcpcii и оI(онных залолнений по мере необходимости в течение рабочего днJl

89
Усцанснttс не:]}{аtlrtтс,l ьных неисправностей элскцотехнич9ских

),строи ств
по i\tepe необходlrшtости до 3 c}Tol(

8l0 lt{e,l tttlti pe\loHT выltлк)чате.T ей по мере необходимости до 3 с}ток

8ll N{e_;lltltii pcNloHT э_цеIiцопровод](и по \,ере нсобхtlдипtости в течение рабочего дпя

9. Мусоропро"од **

9l JJ
Пp,lr|,11 1з1; 1 y,{.al<ttй ocrtoTp \,\ соропрl)во:]а " " 1 раз в месяч в точонии рабочого дня

92
gg

У_]r_lснис \l}copa llt \l)сорltпгlис\tных I(a\lep" " е)ttедневно согласно графика

9з gJ
yri,lplta rtr СОРОПРI|е\lНЫ\ lia\lUp " " по \tepc необходиIlIости в течсн}lе рабочсго дня

94 Уборrtа загрузочных l(.папанов n,1,.oponporooo.* * l раз в лtссяц в течение рабочего дrrя

95 Очиотка и .tсзtlнфсltшtlя всех )-leN{eHToB ство,па i\lvcopollpornдr* * 1 раз в птесяч в течени0 раоочего дня

96 Щс lttнфскuия \1} copOciil]pHllli\]Bx Х l раз в месяч в тсченtlе раоочсго дня

91 }/странение auaopu* * по \1ере необходипlости в течение рабочею дюI

*- дu"".,a работы провilдЯтся при н&l1,1чtlи рсшеяиЯ обшсго собранИя собственникОв о внссениИ в тариф на содержанис общедо,мового

иIt),щсства дснеiL(ньLх средств на уборку лестниlIных l(летоI(

** - _a.unno,a работы лроtlзводJtтся llptl нiulичии в доNlс Nt},сороприсNlных KaNlep

- 
^ 

*-;lанtlые 
работы провllдятся при нfuпичlrll рсшения общсго собранllя собсrъенников о внессниIl в тарlrф на содержанио общедоrltlвого

и\l\ шес l ва Jснсrкны\ cllclc I в на , t tl работьt
УСЛУГЛI ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОЛОВ

Ус,,ц,гrt пtl вывозчтвердыХ бытовых и кlrl,пногабаритных отходов (ТБО и КГМ) ос},ществляотся рсгllонаJьныNl опсратором по обраlltению сТКО
Владиьlирской облitсти и плата за эц- },с"ц)"гу Fle входLlт в состав тари(lа на содср)](анL]е и TeKyщrtii pei\loHT лlногоквартирнОгО ДОМа

(У правляю щая орган изац}Iя) собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l0
ООО кВерба>
Г. Муром у 18

100l

_}
ý"' ,N(-П.

QйН/-'9

инн

года



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

к договору управления многоквартирным домом Л}

предепьные сроки устранения
отде.,rьных частей жилого дt_lп

неислравностей при выполнении

Протсчки в отдсльных Nlecтax кров.ци

Утрата связи отдельны.х кирпичсЙ с к.,1адI(ой наруп+rых 
"т"н, угроп(ающая их выпадениеl\t

Разб tiтыО CTeK1-1il, СОР BilH tiы е створI(и оконн blx переп,цстов, форточ ск,
балItонных двсрн ых по-.lотсн

шт)/l(аryрки пото.,Iка и.гlи верхней части стеныл }/Фо;l(аt.lшсс ес обрl,шснllкl

протсчка в персj(рытиях, вьlзванныс нар),шсние]\l водонепроницаемости гидроизоляll,ии полов в сан}злах

Трсшины и неuспра,ности в псчах, дыN,|охода.,, и газохолЫ]Бý.цйТББйо.lрав_лсние I(I]..lьцов дьll\Iовы]\.,и газами
l1 \ грожаюшие по){арной бсзопасности зданltя

т-счи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унита]ах

Повреlltдснис одНоГО из кабе-qсй, Питаlоших lкилой доrl отltлк1,1енис систе]\lы питания )(иль]х до\lов или си.пового
э"lсктрообtlpvrtl ван ltя

Неисправности ,rифта

от (( )> 20 г.

(непредвиленного)

1 с},п<и

опасной зоны)

l сугки в зимнее время

3 сугок в летнее время

5 суток (с немедlенным приrштиом

3 суток

l сутки (с немедпенньlN|

прекращениеilt эксплуатации до

l сlтки

При на-пичии переключателой

кабслей на вводе в дом - в течение
вреNIени, необходимого для
прибытия персонаJIа,

дом, но не бо.лес 2

не более 1-3 сlток

предельные сроки устранепия недостатков содержания общего имущества
собственников помещепий в многоквартирном доме.

Неисп равности кон структи Bn 
",* 

.n.r."ro" "ъйБйБйпБ Предельный срок выполневия

Повре;lсдсние систеNtьj организованного водоотвода (водостtlчных труб, BtlpoHoK, l(oj'reH, oTN,leToB и пр , расстройство

нсп,,ltlтность в дыNlоходах и газоходах и сопряжсния ихi гlеч.а""

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЬШ ЗАПОЛНЕНИЯ

!верныс запо,пнения (входныс,lвсри в подъсздах)

ЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТЛЕJ.IК.А

Нарvшенис связи нарl,тсной облицовки, а такli(е лспных изделий, \'сТанов]'lенных на фасад&\ со стенами

слнитл рно-тЕхн ичЕ,скrоF- оБ оFтцоБАнI,rЕ

Нсисправнсlсти ав
вOдопроводц l(ана,,lllзацtiи. горячсго водоснаб;кения, центрмьного отоп,пения. газооборулования)

Не и справности N,lycopo про водов

ЭЛЕКТРООБОРУЛОВЛНИЕ

Нсисправности вtl в

выltлкlчате_lей, руби,r ьников

нсисправности авто\!атов защиты стояI(ов и питаюци" лtrrulii

Нсисправности авари

llLnLlllJ4bлUgl11 8 J]IСl(ЦОПJ]ИТе, с выходо]!' из строя одной KoHdlopKll и ltсарочного шкафа

fiсl]cпpaвнoсТивсрIсТе\,lсoсвеЩенияtlбшедoьtoвьtхпt.lllсЩениЙtc
выl(лк)чате.,lсй и I(онструктивных элсNlентов светильников )

. Неисправности конструктивных элементов и оборудования Преде.пьный срок выполнения ремонта
посJ,Iе получения заявки дпспетчером

\KPUBJlll/ не оолсе суток

20

внепланового

l сlтки (с неNIедценяы]!,



2) тсчь в цl,бопрово.rа.х, приборах, арNlдry}rе, l(paнax, вент1.1лях, задви)lil(ах и запорных }'clpoiicTBa\

вн}]ридо\tовых 1.1н)l(енерных сист]еiv отоп_ленtlя, гiLзоснаб)кения, холодного и горячсго водоснабжения и

не оо_пес c\Tol(

3) нсисгtравности, связанные с угрозоil авариI.t внутридоNlовых сетсй отопленttя Т{снтрапизtlванноГо

гезt,lснаб;tснttя, хо_лOдного и горячего водоснабrксния, водоотвсдения и их сопря)I(ений (в Tol\,l ч14СЛе С

(lитtiнгаьtи, армаryрой и оборулованием)

Немедпенно

.1) повреlLtденис одного из кабслсй вн}тридоN,lовой с[IстеNlы элсктроснабr(ения, питак)щих пlногоквартирный

доNl- отlt.гlючснtlс сI]сте\tы tlllтания )I(l],lого доNlа или с1,1лового обор}.1овхнllя

при наJIичии переюпочателей кабелей на

вводе в дом - в теч9ние времени,

необходимого д,rц прибытия персонаJIа д,uI

выполнениJr работ, но не более 2 ч.

5) нсисtlравнtlСти во ввопно-Распределиlе"lьНtlм устройствс вн}'трlлдоNlовоГ] сtlсте\Iы элск'троснабlttсния.

свя:]анныс с запtенойt прсдохрхнltтслсй, авто\tатичсских выl(лlочатслсй, рl,би,lьниlttlв

не более 3-8 часов

6) нсrrсправност}1 aBToNlaTOB зашиты стояI(ов и питающ1.1х -тtlнии внутридоNlовой систеNlы элекфоснабЖеНИЯ не более 3-8 часов

7) нсисправности. связанныс с уг1-1озой аварии внут1]ltдоIlовы\ сетсй элсl(тоснабжснt,тя (в Tort чtlсле,

KOpoT]iOc заNlыl(ание в э.гlс\lснта\ вн)"lридоNlовоii эlектрtlчссl<оit сети)

нсiчtед.ценно

II. Прочие непредвиденные работы

8) пoBpeltoroHttc водOотводяшIJх э,це\tентов крышrl (l<ров,rи) и нар1lкных стсн (водостilчtlых труб, BopoHoI!

KoJlcH, oTNleToB и пр ), расстройство их ltреплении

не более 5 суток

9) трешlrны. }трата связи отдсльных э-lеNIентов ограr,кдак]шllх нсс}ши\ констр\'кций I(илого до,\1а (отдельных

l<lLрпи,rсй. бапltонов и др ) и ttные нар}шенl]я, угроrкаюшие выпадснисNl э_lе\tентов огра)ltдающих нес)IШИХ

ttoHcTpv tсuи й

от l до 5 с}T оl(

10) негrлотность в кztвilлiLх систем вентиляции и кондJдIионировzlнrш, веисправности в дь]моходМ не более 3 с}ток

l 1) разбитыс стеli.па ol(oН li двереГ] полlешений обцсго по.пьзования 1,I сорванные створки оl(онных

лсреп.qетов, форточсli. дверных ло,гlо]сн в поNtсt]_lснllях обшего пользования: в зиNlнсс врс!Iя не более 1-7 с}тoк

l 2) нсисправнilсти двсрных запо,rнений (вхо.л.ныс двори в подъездах) не болсе l срок

l3) oTc.,tocHltc шDкаryрl(и пото.lков иrlи BHyтpcHHeij отдслкtl верхней части стсн полtеutениii обШсГо

пt)_,lьзованIlя. \ I гоiкi]lошис сс обрr шснllкr

не болес 5 сlток (с не]!tед.lснны]!I принятием

blep безопасности)

1,1) прсlточки в псрс]tрытиях, вызвLlнные нi]р!,шснисNt в(lдонепроницасNlостй гидроизо.lUlции пОлОв В

поNlешенl.ulх обцlсго поль_зtlвания

не более 3 с}ток

15) неисправности систем автоматического управлеяия внут)идомовыми июкенерными системами нс более 5 clTolt

l6) нсllсправностtl в системе освешения поNlсшсний обшсго по.пьзования (с запtсной э.rеl,-rрllческих ламп

tlаliа_гlиванllя_ --l}оNlttнссцснтны\ jlх\lп, выli_llо.lате.пей и констр},Iст}Jвных элеN,lентов свсти.;lьников)

нс бо,тее 3 clTol<

1 7) нсисправности лифта отlдо3с}ток

l 8) нсllсправнilстrt оборудования детсl(их, споl]тивных и иных п,цощадоI(, находящихся на зе\lе.[ьноNl участкс,
вх()дяшсNl в состав Iiи,лого д(l]\{ц свя ]i]нные с \ то,]()Й прl{чинения Bpe,na жизни rI зJоровья Фаrкдан

от l до 5 сlток (с везапtедлlтгельным

прекращение!l эксI1пуатации до

исправ.лен ия)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений жилого дома

.Yg

п/п
Конструкrи вные элементы, отделка. доilовое оборудование Профессия осмац)ивающих

рабо.rих

расчетное количество

осмотров,

l Вентиляционвые кzlяалы и шzL\ты: в здаtJиях в9нтш]ахты и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от конструшдий)

1 раза в год

2 Хо,цо.лнос и гоl]ячсс водосн абяiсн ис_ liaн а_п изац}iя
П о.п и воч н ыс наружны с ) c]poiicTBa (l(paH ы, разводка )

CttcTcrla вн\lрсннсго BoJoOTBo_]a с крыш ,i:анttй

Слесарь-сантехни It 1 раз в год

3 Щентра,rь нос отоплсние Слесарь-саl rгехн и tt l раз в год

4 OcbltlTp ttбшело\]овых э-пеlfll]и.tесltl.tх сетей и этаliных шитl(ов с подтя)кl(ои l(онтаltтны

сосдинснI]и и провсрl(ои Ha"ilc)iiHocТи за]е]\lляк)ших l(oHTal(TOB и соединен1.11]

Электромонтер 1 раз в год

5 OcltoTp э.rсктрll,tссI(ой ссти в тсхниt]сскrtх по,]ва-пах, подпо.lьях и на чсрдакс, в то,!1 числ

распаJIнных t] прOтяхiнь]х кор()боl( и яшIlков с }да_lснltс l из Htjx в-паги и ржавчItны

Э-lеItтропlонтер 1 раз в год

6 Осмотр ВРУ вводных и этa;I(ных шкафов с подтяжко}.] контактных сосдинсниLl ri провсрко]

HaJ.c)KHoc l ll {iljс\1.1якlщIlх I(oH,I al(ToB и сосJ,инсн и й

Электромонтер 1 раз в год

7 OclltlTp свети-lьн}{t(ов с за\lеноii сгорсвших ,rапlп (стартеров) Э.псlстрilпl tl нтер l раз в гол

8 C)crloTp pallro- и тслс)сlроilств: на кров.гlях, на (tердаках tl на лостн}lчных tt.,leTкax Электромонтер l раз в гол

9 Технrtчесttilе tlбс;у;ttивание систеN.l дыNlо}дален1.1я, подпора возд},ха в зданиях повышенно

лтаjIiности

Электромонтер 1 раз в год
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Управляющая организациrI) Собственники помещений:

Согласно Пршlоженшо ЛЪ1 0

ФЁi@
вления многок

1 иякка вляемых ьх

.Щопустимая продолжитеJIьность перерывов
п редоставления коммуняJIьной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной успуги.

Условия и порядок изменения разDtера платы за
коммунаJIьную услугу при предостав.лении коммунальной

услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
п ревышающими ycTaHoBJreH ную п родолжительность.

Холодное водоснабжен пе

Беспсребсlй ное
крчглос}.rоч нос
холодвое
вilдсlснаб;ltсние

течсние г()да

!опl,стипtая продолr+tительнOсть перерыва подачи хr.l_цодной
воды:
8 часов (cyrlMapHo) в теченtlс l ьтесяца, 4 часа
сдиноврсNlенно, при аварии в цснтрапизованных сетях
инжснерно-техничесI(ого обеспечсния ХВС - в
соо-гвстствии с трсбованиямrt законодатс.пьства PcIl (СНиП
2 04.02_84)

за каэкдый час, исчисленный суп{марно за расчетный периол
- 0,15 % размера платы с rIетом положений раздела IX
Постаяовления правительства от 06.05.201 1 г Nq354.

псlстоянное
соответствие состава 1.1

cBoiicTB хсlлоднtlй
волы трсбованияпt
заI(онодательства P(D о
техн ич cc](oill

регу.q ирован и и
(СанПrrН 2 1 41074-
0l)

отклоненлtс состава и свойств холодной воды от
требованиЙ заI(онодатсльства рФ о техн1.1чссI(0N1

регулировании не доп)/с|(ается

при несоответствии состава и свойств холодной воды
требсlванлtяrt заI(онодательства РФ о техничесl(оNl
регу,пировании рaв\lер платы за KoMl\tyHaJIbHyto услугу,
опрсде-qенный

за расчетныи период сни)(аsтся на размср плать],
исчислснный сумNrарно за какдый день предоставления
Kort btl,H zrTb н о й усл},ги не наlLпс}каIцего кач ества

Лав.,lенltс в систс[lс
хоJlодно го
вtlдоснабжсния в точl<е
водоразбора в

N,l ногоI(вартир ных
доN,ах

отtt,понсние дав.ленttя lIc доп\ сI(ается за lса;кдый час подачи холодноii воды cyl\lNtanнo в течсние
расчетного псриода| при давлении, отличаюше]\Iся от
},станов.гlснного до 25о^, размер платы сни)кается на 0,1 %о

разNlсра п,паты, при давлении, отличающемся от
},становленного бо"rсс ,leM на25То, palЗNtep платы сни}l(аотся на
раз]\lеl] п,паты, псчисленнь]й cyМNlapHo за капцый день
предоставления komtMyBalbHori услуги неналле)кащего
ка ч еств а

Горячее водоснабжение

Бесперсбо й нос
l(p) г.lосуточнос
горячее
водоснабжение в

тс( ен}.{с

!ОПУСТИмая продо,п)(итс_пьность псрерь]ва подачи .орrqй
воды:
8 часов (cyмrbtapHo) в тс,lение I месяца,
.1 часа единоврспtенно,
при аварии на тупиковой Nlагистрми - 24 часа подряд,
продол)l(итсjlьность псрерыва в горячеlll водоснабrtсенttи в
связи с производствоN| ежогодных рс]\tонтных и
про(lилактических работ в цснтрапизованных сетях
инженерно- тсхничсского обсспечения горячсго
водtlснаблiения ос}/шествJшется в соотвстствии 0
требованияпли законодате,цьства Российской Федераuии о
тсхнtlчссliоNl рсг),.qировании (СанПин 2 1 4 2496_09)

За кzuкдый час превышсвия допустиNlоii продолiI(ительности
перерыва подачи горяttсй воды, исчисленной cyмN,apBo за

. рас,lетныЙ период, в котором произошло yl(a]aнHoe
превышсние, равмер платы за комNtунaцьную )'сл),гу за такой
расчетныЙ период снижается на 0,15 процента разNlсра платы,
опредслонного за такой расчетнь]й период,
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обсслеч ен ие

соответствия
те\lпсратурь] горячсй
воды в точ l(c
водсlразбора

цебованl.tя bt

заl(онодате.цьства
Российской <Dсдсраuии
о TexH}.{Ilccl(()\t

рег},,цирован и и
(СанПиН 2 1 12196-
09)

,\о пl,сти rt tle отI(.гl()нен 1.1 е Te]!l псратур ы гtlllя ч cii воды в .rоч 
|(с

водоразбора от тс\Iпературы горячеЙ воды в точкс
волоразбора, соотвеlствуlошей требованиям
l]аliонодате,пьства Росс}iйскоi.i (DсдераrLилt о техничесl(о\f
рс г\ _г]tiрован ии,
в HOLlHoe врс-мя (с 0 00 до 5 00 часов) - не бо_rсс челt на.5.С;
в днсвное врсмя (с 5 00 до 00 00 часов) - не бо;ее чсм на
3"с

за tсаждые 3ос отсryлления от допустимых отклоневий
температуры горячей воды размор платы за коммунaцьЕ},ю
услугу за расчетный пориод, в котором произошло }казанное
отсцлление, сни)r(aется на 0,1 прочента размера платы,
определенного за такой расчетный период, за кая<дый час
отступления от допустимых,.отI(лонений суммарно в течение
расчетного периода с }EIemM положений рirЗдела IX
Постановлеяия Правительства РФ m 06.05 20l l г ЛsЗ54.
За кокдый час подачи горячей воды, температ}ра которой в
точке разбора ншке 40ос, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодную воду

llостоя н Ht,le

соOтвстствие состава и

свойств горячеii воды
требования м

законOдатс,гlьства Рd)
(СанПlrН 21r+2,+96-
09)

Отlс-понсние состава и cBoi1cтB горячей воfы от пrсбований
за|iонодате.пьства Россиrjской Фслrсрачии о TexHtillcclioNl
рсгу_гlирован ии нс допускастся

Прu нссоответствии состава и свойств горячей водь]
требованияпl заководательства Россиiiской Фсдсрации о
тсхничесI(оIl рег!,лировани и раз!lср п.цаты за l(oNtNlyH а_гl ь н},к)

},с.Oуг\,- опрсделенныГl за расчстныii пср1lод, снип(астся на
I)азNlср п_цаты_ Ilсчис_]lснный cyltr\lapHo за ltоttдый дснь
прсдоставления IiOм\Iунапьн()й },сл),ги ненадлсrкащего
l(ач ества

,rJавле н tle с и cтc\l е

гор яч сго
водоснаоженl]я в точке
разбора - от 0.03 МПа
(0 j кгс'ttв crr) до 0_,1.5

\ ] Па (.l 5 кгсl'ttв cbr)

отк,,ttlнение давлсния в систеNlс горяtIего водос"uб.п,сtu" нс
доп) сl(астся

За ttа;лtдыii tlac подачи горячей воды c\/\I\IapHO в теченllс
расчстного периода, в котором произошло отк_гlоневис
лавления:
при дав-пснии, отличаtоцсNlся от установ.ленного не более чепt
на 25 прсlцентов, рirзмср платы за коNtl\l},на_llьную ус,'tугу за
1,tсазанный расчстный псриод свижается на 0,1 процента
размсра лiаты, опреде,,1снного за такой расчетный;
при дав,rlении, отлиtIающомся от установлснного бо,цее чем на
25 процентов, рiвN,ср п"!аты за коNIмунапьную уg.лугу,
опреде,lенный за расчетный период, сни)I(астся на разN{ер
платы, исчисленнь]й cylllltapнo за кркдый донь
прсдоставлсния ltопtлtуна-пьной усл},ги нснхд-]е)кащего
l(а(]сства (независимо от показаниij прrrборов 1,чета)

водоотведение

Бсс персбtl й нос
Кр\]г_ilос\,точ нос
водоотведс н 1.1e в

тсчсние го.]а

!опl,стиьt ая ПРОдо,гII(ите.гl ь ность псрср ы ва водоотведен1.1я ;

не бсt.псс 8 часов (суммарно) в тс,Iсние 1 шtесяца.
:l часа е,rиноврсмснно (в то\l чис,ilе прtt аварии)

За tсалtды й час превы шсния долустиNlоi.i продо.п)iитс.qьвости
пспсрыва во.]ооIве-lснljя_ ис,lисленной C}\|l\lзpHrr la рас,IсгнLlй
пср}tод, в Koтopo\I произошло чказанное прсвышенисl размср
п.]аты за коNlмунаlьн},ю услугу за такоЙ расчетный период
сlt}.l)(ается на 0,15 процента раз}lсра платы, опрсдс.ценного:]а
таtttlй расчстtл ьl ii псрll()д

Элекгроснабжен и е

Бсс персбой t toc
I(р},г,lос\ точ ное
J,гlектроснао)liенLlс в

тсчен}lс гоiа

доп},стll\,1ая продо.п]китс-rьность псрерыва
э"rеttтрtlснаблtенllя :

2 ,taca - при нз_qичиtl ,]в!,х независи\lых взаиNtно
резервllр} юцих источ ни ков питанIr{;
24 часа - лри нzLпичии ] исто,tниltа питанl,!я

за ttа;кдый час превышсния допчсти]uой продол)ките,гlьност1.1
персрыва э-,,lеI(1роснаб)(ен}lя, исчис.гlснноЙ cv.\]ýlapHo за
расчетный псриод, в котороl1 лроизош.цо чказанное
прсвь]шенllсr раз]!,ср п_паты за коNlN,lунапьную ус.rулу за та](ой
расчетныii период сних(астся на 0,15 процснта размсра llлаты,
опредсленного за таItоЙ расчстный псриод

Постоя н нос
с()отвстств llc
напря7liс}lия tl частоты
э_rсI(трllчссI(ого тока
пlсбован tlя пt

_]аItоно,lатс,гlьства

Российской Фслерачии
о техн1.1чесl(о!t

рсгl.лllрованlrи (ГОС'Г
lзl09-97 и ГОСТ
29з22-92)

отlt,,ltlнсние напряжения и (и.lи) частоты элiiфиuЪiioгu
тока от трсбований ]аl(онодатс,.lьства Российсttой
(Dедсрацилt о тсхнt]чсско]\1 рег},лировании не допусl(астся

За lсаrкдый час снабжения элекцичесttоИ энсргlrеii, не
соответств),к)цсй требованияьt заl(онодательства Российскоii
Фсдерации о техничесI(о]!I регулировании, cvM]\{apHo в течснIlе
расчстного лср}lода, в которо,\' произош_по откJонен1,1с
напряжения и (и.,tи) частоты элеl(трического тока от
\ l(азанных требованиil, разýlср п-латы за ко},!I\,нit-lья\jю у(j.п)lг),
за Taliol.'i 1-1асчстныii перtlод сни)(ается на 0,15 процента
раз\]сра платы, опредс.пенноло за такой расчетный период

газоснабжение

Беспсребоiiн tle
l(руг,цосуточ нос
гдJоснабтtснtle в

теч сн ие года

!оп1 стилt ая прОдо_lжитс,1l ь ность перср ы ва гаrос rrаб",енt{" -

не бо.пее 4.racoB (сlпtмарно) в течсние l lссяuа
За какдыЙ час превышения допустимой продолхtительности
перерыва газоснабжен}fi, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указанное
превышоние, ра:}мер платы за коммунальЕуIо услуry за такоЙ
расчетный период снюкается на 0,15 процента ра:]мера платы,
определенного за такой расчетный период.

] lостtlя н ное
c()oTBeTcTB1.1e свойств

откловение свойств подаваемого .*i ЪiБйоu*Е
законодательства РоссийсцоЙ Федерации о техническом

При несоотвеТствии свойстВ лодtшаемого газа требоваяиям
законодательства Российской Федерации о техниtIеском
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подавае tого га]а
Фсбован ия N,t

законодатеjIьства
Российской ()едсрации
() тсхничесI(оNl

регулировании (ГОСТ
.5512-87)

рсгулировании не допускается реryлировании pzrзМep платы за комм}ъальrryто услугу,
определонный за расчетный период, снижаsтся на рaLзмерплаты, исчисленный суммарно за каждый д9нь
предоставлениJI коммунальной усJryги нoнадJIежаiцего
качества (независимО m показаний ПРиборов 1лlета).

flавленлtс гit^за - от
0.0012 МПа до 0.003
МПа

Отt<лонснис давлсния газа болес чем на О,O0б5 МПа Б
долчскается

За каяцый час периода снабжения газом сййбнБ вБiение
расчетного периода, в котором произошло превышение
допустимого откпоненlбl дчlвлениJI;
при дzlвлении, отличающемся от устztновленного не болое чем
на 25 процеFIтов, рff}мер платы за KoMMyHалbFIyIo услугу за
такой расчетный лериод снижается на 0,1 процента размера
ruIаты, определенного за такой расчсгныЙ п9,риод;
при давлевии, отличающемся отустановленного более чем на
25 прочентов, размер платы за коммунальЕ},Iо усryry,
определенный за расчетный, снюкается на pzвMep платы,
исчисленный суммарно за каждый день предоставления
коммунмьной услуги ненадтежащего качества (независимо
от показаний приборов )лiета).

отопление

Бссперебойнос
круглосуточ нос
отоплен]lе в течонис
ото пите.ц ьно го
периода

обеспс ч ен ис
нtlрпlатllвной
тсNlпературы воздуха

f]опl,стиrlая ПРОДО:l)liИТOЛЬностi псрерыва отоп.цения:
не бо-,lее 24 часов (суммарно) в течсние l пtесяца:
нс болсе l б часов единоврсменно - при тЕNlпераDре возд)хав )(илых по]\,,сщениях от +l2"c до нормативной
те]\.lператчры, указанноi,i в пункте I5 настоящсго
прlIло}кен ия;
нс более 8 часов единовре\,1енно - при тоNlпераryрс воздуха
в )килых по]чlешенtlях от + l 0"С до + l2.C;
не более 4 часов сдиновре\lснно - при тоNlпсра\-ре воздуха
в жилых по !ещениях от +8"С до +I OoC

В жи.,lых поNlсшениях - не ни)l(с +I8.C (в угловых KoNlHaTax
- t 20"('l. в районах с тсIlперат\ pot'i наибо.rсс \о.,lо-fной
пятиднсвl(и (обсспсченностью 0,92) - -Зl"с и ни)кс- в
х(Il.гiых поN.lешениях - не ниже +20.С (в у,г;.lовых комнатах -
+22"С); в других по\lещOниях - в соотвстс-гвllи с,треOованияNfи законодате,цьства Российской (lедсрации о
техничесl(о]\l . реryлирован}lи (гост р 5lбl7_2000)
допустtl]\|ое превышение норNtативной тсNlпсратчры - не
болео 4"С;

За ttалсдый час оттФонения те}Iпераryры воздуха в )клlлоNt
поNlсшсниI1 cy]\I\lapHo в тсченис расчетвого периода! в
l(oTopo]\l произошло ука:]анное откпонение, рaвпlер платы за
коNlNlуна-qьную услугу за такой расчетный период снижастся
на 0,15 процента размера платы, олреде-qенного за таt<ой
расчстный псриод

За ка;tдый час отl(понения те]\{псрац-ры воздуха в )(иJ.Iом
поNlсшснIIlI cy]vlNIapHo в тсченис расчетного псриода, в
которо\1 произош.!о у](азанное откJIонение, раз,\,Iер платы за
ко!I]\lунLпьнук) услугу за таltой расчетный псриод снижается
на 0,15 процента разN,lера платы, опредсленного за такой
расчстный период

допуст}l Iос снпжение нормативной тс\lперат\,ры в }{очное
врсiltя счток (от 0 00 до _5 00 часов) - нс болсе ]оС:
cHlL)]icHt]c те lпсратуры возд!,ха в жи.гlоNl поN.lешен}lи в
дневное вреlt я (от 5 00 до 0 00 часов) не допускается

flав_пснrlо во
вн\"гр идоNl ово й
cltcTeNIe отоп,цсния:

u ч)l ?чппыNlп радиатораNlи - не 0олес U,б MI ta (6 кгс/кв cbt),
с с1.1сте\.1аN.lи l(онвект(')рного и панс,пьного оТОпjlеНltя.
ttапорифсрами, а также пpotLll]\lи отопитс.гlьны ll.t прибора lи
- нс более l МПа (tO lсгс/ttв см);
с лкlбыьlи отопlJто.пьны\lи прибораrlи - нс \1снсс tlell
на 0,05 МПа (0.5 кгс/кв спл) прсвышающсе статическое
дав,гIение, треблоьtос Д:'lя ПоСТОЯННого запо-lнсния сисгсýlы
отопления теп.повосllтс,qеIl отliлOнсние давления tsо
вн}тридомовоЙ систе\lе отоп.пения от установленньIх
значений не допyсI(астся

За каждый час отклоненй" от установленного да"ленй вю
внуцидо\lовоrл систеi\fс отоп"тlения cyN{NtapHo в течевие
расчетного периода, в KoTopoN{ произошло указаняое
отк,lонсн 1.1e, ПРИ ДаВj-ТеНИ И, отличающемся от установленного
бо,пее чспl на 25 процснтов, размер платы за ко]\t]\l},нмьную
ус.п)'г)/, опредсленный за расчетныЙ псриод, сни)(ается ва
раз\lер платы. исчисленный с) \,]\tapнo за каждый дснь

'прсдоставления комNlунмьноЙ услуги нснiцлс)t(ащсго
l(ачества (возависимо от показаний приборов учета)

(Управляющая организациrI))
ООО <Верба>

собственlIики помещений:

Согласно Приложения М 10

24

д. 18



ПРИЛОЖЕНИЕ М 7

С 01 января 20_ по Jl декабря 20_ гола.
обшая площа.ль доьtа
В Ttly чrtс.lс: жилых помешений

l( дOговOру управления ]vногоквартирным домоN,, лi от ( g 1 А8Г ?8?l0 г.

Форма годовоfо отчета

Отчет управляющей организа
Перед собственниками дома по адресу

ции ООО <Верба>

нелtилых помещений
Наименован ие статей затрат Ед. измерения, руб.

I Работы по управ.пению
2 Работы по содержанию общего имущества МIЦ: из них

2| осмотр и содержание вентиляционных каналов

22 OcrloTp ll содер)l(ан1.1е сиотс\lы горячсго и холодного водоснабlксния, водоотведения и теплосвабжения, ОflПУ
( повер ка)

2з Оспtот1l и с()дерl(ание систеNtы элсtсгроснабяtсния

21 Ocbt отр и со-ilср)i(ание с l.t cTeNl ы газового обор},дсlван ия

25 Тохническое диагностировzlние внчтDидомового газового оборудования
75 Осмотр и содержание конструктивных элементов
26 Co]epltcat t rte и ()ч истl(Li l\{},c()pO про вода

21 дварttiiнi;--rиспетчеDсIiое обс.т\rltttвание (liп\,г,ililсчтtlчнtl)

28 Ссlдср;ttанlrс .rliфтового оборl,дования (в т ч отраховаrtие)

29 СодеDжание и благоустройство приJlомовой теDDитоDии

2 0 Пролlывttа ctlcтcNl ы oтolllcH 1.1я

2 1 Сбсlр, вывсlз и ),-гиJизация ТБО

2 2 \'борrtп .tccTH t 1.I н ых I(.,l(,T(,Ii

2 ,I]с:з и н се tt uия - lози н(lекцl.tя и дерLlти:]аци я

J Текуший ремонт обшего имуществд, в том чис.пе:

4 Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

HatrrleHoBaHrle Содегtiкание и текущий ремонт общего имyщества
IJа-rичtlс cpcncTB на начtl,ll:) \,I(ir]анного псрrlода

Оп,lачснtl за }liазанныii пе1]l.]од_ в гоNl L]ис,lс.

-собственниltапll,t и нани\lателя\tи_ из них:
- раооты lIO \ Ilрав.]lенllю.

- работы по соде1]}(анию общсго иьtущества,
- раооты ло Teкvlцci\r} рс\lонту,
- с()дерr(анllе ОИ на OflH

-пDоваидеDьl

-нсI(l1лые поNlешен 1.1я (арснла)

-повьтшаюшиii ltоэ(lфишиент (холt1.1Hая 1,1 горячая вода)

'JатDд,1.^нa la \ казанный пспиод
[,{il-.lичие срсдств на консц \,к&]анного периода

Гlровсlltt,л, Г,l tlH;ttetrcp

[иреt;тор ООО кВсрбаll
Испtl_tни гс",tь

мп

организация)) Собственники помощений:

Согласно Пршlожения Nч 10д, 18

З.10 l00 i

(Управляющая
ООО <Верба>
г. Mypol\{ у

20?1

25



приложЕниЕ J\b 8

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
обния оOщего имущества l}Iногок ого дома

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту 
,!;

Щома NЬ 25 по улице Муромская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,93
) Работы по содержаниtо общего имущества МКЩ: из них 15.01

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHaJ,IoB 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОДПУ
2,9I

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,89
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гtr}опроводов 0,2з
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,43
26 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7|
21 Содержание и очистка мусоропровода U

2.8 Аварийное обслуживание (круглосутЬчно) I,20
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.|0 Содержание и благоустройство придомовой территории 6.з0
2l Промывка системы отопления I,25
2,|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1,з .Щератизация и дезинсекция подваJIа 0,10

3 Текущий ремонт общего имупlества МКЩ: в том числе
МОнтаж системы освещения с установкой светодиодньж светильников, розеток (4
шт,) и выключателей - 0,50 руб,
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подваJIе с установкой
спускников - 1,00 руб.
Зал4ена участков стояков систем ГВС и ХВС ( кВ.21, 18,24,27) - 1,00 руб.
Замена лежака системы ГВС в подвапе с теплоизоляцией - 4,18 руб.

б,б8

Итого тариф 26,62
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,74
4t Электроэнергия 0,45
4.2 Горячая вода 0,26
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 27,зб

Исправления не допускаются

<Управл.шощ€и организацIбI)
ООО <Верба>
Г. N4ypoM у каяд.18
инн - з340 1 00 1

в.А.)

Собственники помещешrй

(Подписи согласно Приложениrо }{bl0)

ylal i-vLl )02



ПРИЛОЖЕНИЕ М 9

к договору управления многоквартирным домом Л} ,,0 1 АВГ 2021 202|r.

а ный собственниками на общем с нии
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома лЪ 25 по yлице Муромёкая.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по yпDавлению МкД 4.93
2 Работы по содержанию общего имyщества МК[: из них 15,01

2I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание и поверка ОДПУ
2,9|

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения , 0,89
24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,2з
25 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,4з
2.6 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7\
27 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.8 Аварийное обслуживание (крyглосyточно) |.20
2.9 Содержание лифтового оборудованиi (в т.ч. страхование) 0
2.I0 Содержание и благоустройство rrридомовой территории 6.з0
2.J, Промывка системы отопления 1,.25

2,|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.1з Щератизация и дезинсекция подваJIа 0,10

3 Текущий ремонт общего имуIцества МК!: в том числе
Монтаж системы освещения с установкой светодиодньж светильников, розеток (4
шт.) и выкJIючателей - 0,50 руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подвч}ле с установкой
спускников - 1,00 руб.
Замена участков стояков систем ГВС и ХВС ( кВ, 21, |8,24,27) - 1,00 руб.
Прочие работы по мере необходимости - З,50 руб.
- сборка проводов (ТВ и т.д.) в коробе с 1 по 4 подъезды
- покраска уличньж перил
- установка поручня при спуске в подвальное помещение
- УСтановка ограждения для кирпичной кладки входа в подвальное помещение со
стороны разгрузочной площадки магазина

6,00

Итого тариф 25,94
4 содержание Ои на ощн: из них 0,74
4.1 Электроэнергия 0,45
4.2 Горячая вода 0.26
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 26,68

Тариф, утвержденный
для

собственниками на общем собрании
ООО <<IIIанхай>>

Состав тарифа
Щома ЛЪ 25 по

по содержiанию и текущему ремонту
улице Муромская. ( ООО <Шанхай)

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Рабgты по управлению МКД 4,9з
) Работы по содержанию общего имyщества N{К[: из них 13,4б

2| Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0.99
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, обслуживание и пов ерка ОДПУ
2,9\

/.. э Осмотр и"содержание системы электроснабжения 0
2.4 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.7I
2.6 9олержание и очистка мусоропровода 0
27 Аварийноg обслуживание (круглосуточно) 1,.20
2,8 Содержание лифтового оборулования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,з0



Z,|v I LL tlбt(a1 t-иu lЕ|r'rы U l UllJl\rflиx

2.|| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 0

2.\2 Уборка лестничньIх клеток 0
2.\з Дератизация и дезинсекция подвала 0.10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
, Монтаж системы освещения с установкой светодиодньтх светильников, розеток (4
шт.) и выключателей - 0,50 руб. -]

Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подваJIе с установкой
спускников - 1,00 руб.
Замена участков стояков систем ГВС и ХВС ( кВ. 21, 1,8,24,27) - 1,00 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 3,50 руб.
- сборка проводов (ТВ и т,д,) в коробе с 1 по 4 подъезды
- покраска уличных перил
- установка поручня при спуске в подвчUIьное помещение
- установка ограждения для кирпичной кладки входа в подвшIьное помещение со
стороны разгрузочной площадки магазина

б,00

Итого тариф 24,з9
4 Содержание ОИ на О[Н: из них 0,74
4.1, электроэнергия 0.45
4.2 Горячая вода 0.26
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 25.13

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании
для КУМИ

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
[ома ЛЪ 25 по улице Муромская. (подвальное помещение) КУМИ

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,9з
2 работы по содержанию общего имущества Мкд: из них 4,|l

2.| Осмотр и содержание вецтиляционных канаJIов 0
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание ОДПУ
2,9|

./- ) Осмотр и содержание системы электроснабжения 0
24 Осмотр и содержание системы газового оборудования 0
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0
26 Содержание и очистка мусоропровода 0
2] Аварийное обслуживание (круглосуiочно) |,20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
29 Содержание и благоустройство придомовой территории 0

2.10 Промывка системы отопления 0
2.\| Сбор, вывоз и утилизация ТБО 0
2.12 Уборка лестничньж клеток 0
2.|з Щератизация и дезинсекция подваJIа 0
2.|4 Прочие работы по содержанию общего имущества ( в т,ч. утилизация

ртутьсодержащи4 отходов)
0

_) Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
МОНТаЖ СИСТемы освещения с установкой светодиодньIх светильников, розеток (4
шт.) и выкJIючателей - 0,50 руб.
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления в подвале с установкой
спускников - 1,00 руб,
Замена r{астков стояков систем ГВС и ХВС ( кВ, 21, |8,24,27) - 1,00 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 3,50 руб.
- сборка проводов (ТВ и т.д.) в коробе с 1 по 4 подъезды
- покраска,уличньж перил
- установка поручня при спуске в подвальное помещение
- УсТановкаограждениядля кирпичной кладки входав подваJIьное помещение со
стороны разгрузочной площадки магазина

б,00

Итого тариф 15.04



+ | \-члtрi}каниЕ \r_Yl па \.rлгl; иJ 11их 7д
41 Электроэнергия 0.45
42 Горячая вода 0.26
4з Холодная вода 0,03

Всего тариф 15.78

Исправления не допускаются.

кУправляюцая организациrI)
ООО <Верба>
г. Муром Ле

JJ:

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)
инн -

д. 18

- зз340l00l

в.А.)



к договору управления многоквартирного
NЬ 25 ул. М

Приложение ЛЬ10

_0 0_г.
л.

N9

п/п

ФИ() собственника
(нtrименование к)ридического
_il и ца)

,\l9

поме
щения

Общая
IIлощ.
Помеще
ния

Щоля в

IlpaBe

собс. на
помещ,
(кварти

доля в

кв.м.
/{окумент на право собс.

помеш.

Подгtиси
собственник
ов
по п,tе ще н ий

l (_]тавцев A.reKcatl;lp Евгоt tьевлtч I _5 1.00 l 51 .00 з-зз 2/006/2005-98з

2 l(pacl l) xtit la N,i ар иl ta A.leKcirtt.]po вl ta 2 59.5 0 I 59,5 0 З-0 l/ 2-9i 2о00-246з а1 d

) Ви.-tKt,lB Гlвгеt tий litlt LcTztt tTиtttlви ч 1 j0.1 0 112 I5.05 з3-0li 2-1 1,2004-878

4 Ви,lков lлlитрий Евгсl tьеви,L _) ]0.10 l12 l5.05 33-0l,, 2- l l 
"2004-879

/
) ДпtlбL,tшева lO-r tlя Гри гill-lьев; La 1 59,00 )6 ,t9.\ 7 3-зз 2l0з0l200,7-622 /

fl робышев В.li1-1иьtир Ильич 4 59.00 lб 9.83 зз-з-12l0|512008-3 l 5

J ГаD иdl 1, 1.tи t t а Ва,lеt t,t,иrtir Иваl ttlвt l а 5 50,1 0 1|2 2 5.05 з3-33i 00 l /20 l 5- l 1 79i з

8 Гариdlr,,l.,l ин Г'ер rl att -5Ip1,,r,lo в и ч 5 50. l0 112 25.05 3З-з3,,00 l"20l 5-l l 79l2

9 6 60.20 ll4 l5,05

0 6 60.2 0 1l4 l5.05

l 6 60.20 1i4 l5,05

2 Гr 
"rяевzt 

Tarr ара Пет1-1овttа 6 60.20 Il1 l5.05 3 з -3 з i'00 1 ,20 1 5-9024i l

J Пыр.l и н I-i и ко,rай Васи,:tьеви,t J 45.70 l 45,70 ЗЗ :26:050 l 06:702-_]3/025/20 | 7-1

1 \4 r пы t t_]иl ta lL),l tlя,\,rексаrt ]JpOBt la 8 :l 5. t] () l .l5.8() ] 3 -з _] - I 2, ().1.1/20 l 0-079

) 9 50.30 l/3 ]6.77

6 I]itclt.t ь цtlва i\l tl il t ; и l t lt r]lt итр иевна 9 50.3 t) 2lз з з.5 _] зз-Зз,0l4i20l6-561"] a/

т liptl I t штirтtlв J{rl итр ий Викторtlви,t 10 60.20 l 60.20 зз-зз- | 2/0 l 7, 2008_208

8 Ко l tдрtrтьева A.l.r а I eHt lадьевtlа 2 .l4.3 0 l2 22.15 З3-ЗЗ-28l0 l 1 i20 l 4-619

9 В:tвилtllt О,lег A,leLicart;lpoвич 2 41.з0 \12 22.1 5 з j_з j-28"0 l 7, 20l 4-650

2( \4а,tы гlлI ta Л юбовь A.leKceeBl ta 3 49.80 l/з l6.60 з _] -26-050 l 06_726-33l()2612019-2 l,/

] zКr ttt,tt ta Iicet t ltя ('cpt eeBtll _) 49.80 1/3 l6.60 ] 3-26-()50 l 06-726_33,026,/20l 9-3 У I),nvrr
2) ]иrt иt ta Дарья А lcI\c|ll ].lpolJl]a 3 19.lJ0 llз l6.6t) зз -26-050 I 06-726-з з,,026,/20 l 9-4

2з btl,KKtlBa J lариса L);Lегtl Bt La 4 60.40 l 60.10 33-]з-l 2i0 l 6'2009-39 l

24 ('еrlи t la CBeTrat ta Никсl.rаевllа 5 .l5.З 0 1/3 l5,10 зз-зз-l 2/0з5,/20 l l _ l 64

25 И Bat LtlBa Татьяt t а HиKсl..ttteBtta 5 45 з0 l/j l 5.10 33-3З,'0lбt2Оl7-2

26 Бе.rов Ни ко.lай llaB: ilвич ) 15.з 0 liз l5.I0 зз-33,,0 l6,,20l7- I

27 ,Аt t и кtllt A,rcKceй llи Kt1,1aeBич 6 ,15.90 l 45.90 з3_0 1,1 2- | li2003-528

28 ,]ol)oKl1l]a \,1арllна A-leKceeBtta 1,7 45.90 l 45.90 _]3-зз-l2/0 l0,/20 t 1_045

)о [iоз.rов В l 8 з0.30 1 зO,з0

з0 Фptlrtl ва Татья t t а А.l е Kcltt Lд1-1сlвL tit l9 62.tJ() l 62.8t] _]_]- j.]-28i006,2() t-1- l]-l

_) Сатаева A,l.ra А,l eKcitI t_lpoB l la 20 ]5.60 2 22,80 _]]АБ0_]()7.] I

з2 атlев lvl ихаи l Вl.rеt tl,ttt ttlви,l 20 .15.60 I12 2 2.80 ззАБ0307j 2

)) Г,lотtlвtt \1lprl r ta \l ll r.iiй.roBl ta 21 45.()() l 15.()() зз-0l l2-9"2000-569

J4 N,lo.,l ь KoBtt 11иl ta Ивановпа
,),2 46.20 l ,16.20 ЗЗ :26:0-50 l 06 :698-33i025 i2O1'7 - | / l.!n,l

35 TDat tTtrl lit Мария Се]эгеевгtа 2з 46.1 0 1lз l5.з7 зз-33-28i 02 l /20 4-6,12 h &сr,
_] l( о B.I tl гrl t t it С Llе,г,tlt t t а I ] и ко, t аев t t :t 2з ,16. l0 l/3 t5.з7 З З -3 З -28/02 l 

"201 
1-612

]7 Якr ttиrtл I :i,Lиtta Васи-rьевtllt /\ 16.1 0 1 l5.]7 зj-]]-28,02 1,,20 1-6т2 ,;r'

38 Аtttlкиtlа Гатья tla Васи.rьевttа 24 .14.5 0 1 14.5 0 зз-зз-12,0l2,20 0-328

_]9 IOдirKoBa Ирtlна Аl IaTo.;l ьевна 25 ,16. l0 l2 2з.05 зз-зз_28/02з,/20 4-0,71 ,1_

.l0 lОдаков Сергей А,lексеевич 25 46,1 0 l2 2з.05 З З -3 3 -2 8l'(]2 3 i2О | 1-0Т Т ýý_t t
41 А вдеgва Мария I'ovtattoBHa lб 46.5() l5,5 0 3 3-3 3 - l 2/008/2008-407 )

42 Lllабаr roBa B:l-,tet t тиtlа Петровtlа 26 46.5 0 l5.50 3 3 -3 3_ 1 2/008/2008-407

4з Шlrбаt to в В, rаrиrtир А,,tексагtдрсlвtl,t 26 16.50 l5.50 З j-]З- | 2, 008"2008-107

.14 лиttt tilBa Ипаи.lа М ихай.IоLзI ta 21 45.7t) l 45.70 33-0 l ,1 2-;l/2003- l 40 l'
,15 Ii о ч er ко Blt l lа,lе;кдtr B.l адt.iir,t ирtl вll а 28 .16.] 0 112 2з.I5 ЗЗ-0 l 'l 2- l з,2004-З59 -г
.lб lio чс,l KttB \,teKcltl t.]p Алексttндро Btl ч 28 .16.з 0 |2 2з,l5 зз-0 l i ] 2- | 3,/200-1-358



1,7 (iи,rtlри t tit Ви кторtrя (iсргеевttlt 29 бз. l () l2 з 1.55 _]_]_0l 
,l2- 

l 5/2002-886

48 (] tlf ори rtа Е,itе; ta Васtл.гt beBtla 29 бз. l0 112 3 I.5.5 33-0 1, 1 2- | 5l2002-885
,|

49 MaTBeeBtr Га.,rи tta Мl.iхай.rовltа 30 з0.10 l 30.10 зз -зз - 1 2 l 02], 12006-48 8

50 Цаоькова Ирина Александровна зl 45,20 l 45.20 3 -26_05() 06-7 1 5-3з/058 12020-2

5 liопейкин Михаи-l Алексеевич з2 17.00 /3 |5,67 3 -26_050 06 -69,7 -зз l 025 l 20 1 7 -2

52 Iil)псйкиIl,Аr r_lpcit А,lекссевич J/ 17.00 1iз l5.67 з -26-05 0 06-697-33i 025i 20 l 7-3
,v

5з l(опейкиt la Ёкатери t la В.,tадимировt ttr з2 Zl7.00 1,3 l5.67 зз-26-050 l 06 -69,7 -зз l 025 120|1 -| lJ

54

Ба,лдиt t Евгеt Lий Сергеевич

.]:iряttки Lta Лкlбовь Сергеевна _)J 44,60 l 44.6() 33-26-050 l 06- 696-3з l 0581202 l -2 Vl
55 ]\4оt-lтиttа Татьяна Нико.цаевttа з4 45.50 l 45.50 33-26-050 l 06-695-3зi 050/2020-3 tar

)6 Ликаt I и Lt В.lаrиrlир А.lексееви,t з5 46 30 2 23.15 дог от 29 l2.1998г v lall,
5т Л ttKatl иt ta'] иt tat1.1a Сiергеевl ta з5 46. ] () I12 2з.l5 дог (),t 29 l2 I998г

58 В ас п -l ь е в Г] r ir_] п r,t и 1-1 К о l l ст ltl t l tr tl о в t r ч 36 :l5.70 l .l5.70 ЗЗ-0 l, l 2- 1 i2002-200 йl,

59 ('ept есва Ирl,tt ta Вя чес.lавtlвtli,t з1 15.00 l 45.00 33_зз,002i20l 5-297 l v, l, ?--f)a

60 Моиt_:еева В&п е t tтинtt А.i]ексаlцровна _]8 46.з 0 l 46з зЗ-Olil2-22i2002-93

6 и L t uов tl и китlL J Irr итllиевttч 39 11,40 1 l 1.10 ЗЗ-ЗЗ- l 2l005/2007-525

бl и l l цо Bi:l !lap и Hil l\I ихай,,ttl в t ta 39 41._10 li4 I1.1() З З -_] З - l 2r 005i200 7-524

бз L]o1-1ol tilв Аtггоt t ('ергеевtl ч з9 ,1,1.,l0 4 l1.10 зЗ-3з- | 2l005l20()7-523

64 Bt;pot tclBa Ирtr t tzr Мtтхай,rовttа з9 1.1.40 ll4 lI.10 _] ]_з3- I 2,,005,/2007_522

65 Егорilв lJr ар.]а Алексtrltдрович 40 46.70 I12 23.з 5 33_j3-28"03 l i20 l 1-08() v a,i

66 Сl,во1-1ки t ta О,lьгi] АлександровIlа 4( 46.70 112 23.з 5 з3-з з_28,,032,,20 l 4-445

61 Сави гl Влади rlt.tp Васильеви.l 41 60.20 112 30,1 0 З3-0lrl2-1l2002-27

бl] ('lвиl ta E.lcllll Пеr,рttвtttt ,1 l 60.20 l12 30.10 3з_0l l2-]',,2002-26 "4,',1

69 Ник\,.rов ['tlbtat t Ваt,lерьевич 12 ] 0.()0 l 3 0. ()() _]_]-.]з- |2,0_] l 20l2_t) I5 L-,2И ',70
Ба-rакut иt t ;\,leKcilt tдр В,rаJи rl l,tрович 4з 6 0.5 () l 60.5 0 jз-]з 005,20]5,,з362 "/

11 Ir з A,,tettcltt1.1p Вllttторович 44 5з.l(.) l 5з. l L) з_]-0l I 2- l _],2()02-2з4 :// l/J.-/'

72 Рысксlва l тгьяttlt Федоровltа 15 .+,i.60 l 15.60 3 З -0 l ,/1 2- l :ll'200 l -2 79 фt

1з Додr,ров Сер гей Сер геевl,tч 46 15.10 l2 22.55 зз-0 1 
,I 2-8i2002-565

1l i'tlлtашиtttt Ол ьга В,rадипt ировII21 ,lб 45.1 0 1i2 22.-5 5 _]з_0l,12-8"2002-564 -..'

75 l{epeBa Га,lttttа В llrдиr,lи1-1овt а 11 6().9() 2 з 0.45 _]з-.]з-27 0 I 6,20 l 3-58 l

76 Цlt]-lевlt [ а-l tl l ta В, Lillиrt lt1,1ctBL ta 4т 60.9() l2 3 0,45 j j-]_] ()0 |,2t) 15_6260

77 С ыч KtlBa lL).rия A,leKcal Lдl]о t]l Ia 18 ,5 1.60 l2 2 5. t]() зз -з3_27l005/2() 1 з-226

78 Сы.tкilва f)lьга ВtlKr opoBIIa 48 5 l .6(_) t2 25.80 _] 3 -З З -2 7/005,2оlз-226 l
1|) ]-eDacttrtoBit Ириl ta lOpbeBrta 19 15.00 l 15.00 зз-зз-l 2/0 l 7/20l 2-18 l

,//

8L) Шарова Зи tlatlJa А гt]ресвt lа 50 46.1 0 1/3 l5.з7 3З-0 l l l 2-9,,2002-58;1

8 50 46. l0 /з l5,з7
Q) И вtLгlсl в Ег ор ;]rt итриев1.1.t 50 ,16. l0 Ilз l5.з7 33-0 l, l 2-9i 2002-585

8з Би киt tat Ba,tcI tтит ta I ] и ко.lаrевrtа 51 6 1.60 l 6 l .6t) 33-0 l 

" 

I 2-2l2004--160 JA.-
11,1 ['айков \,1 и хаи,r А,,tексirнд1-1ов ич 52 5 1.80 l 5 1.8t) j з -26-050 l 06-72 5-3 зi05 8"2020_ | а1 /.,

85 Леr,шкиl L В.,rаJилtир \t t_lреевич 5з 1].90 l12 21.9.;i ] ]-]]- | 2,026i2008-0 l 2
il

//l
86 Леl,ш ки гt Arlrpeii A,leKcatlfpirBl.t.l 5з 4з.9() l2 2 1.95 з3-зЗ- I 2'02612008-0 l 2 l /l

а7 l рсl с| и r,t о ва \,1 ари l L а [3.1 а-] ll r l ltptl в t t а 54 .l5 l0 |2 2].55 регистрация права не проводилась

88 ['я11ов .\,lсttсей () пеt ilви.t 51 ,15.10 0 0.02 зз-26-050 l 06-67з_-]3"026i20 l 9-3 /
89 51 45,1 0 \t2 22.55 l lас.,lедство

90 Кузнецова Аятонина Ивановна 55 6 l0 Il4 l 5,28 зз-0]'l12-6l2004-,790 "'\,l(l,Jfl
9 l(r зI tet LilB .\,,reKceii Виктtlрtlвич 55 6 10 4 I5.28 з3-01,12-61200/t-79з ч \

92 lir зttецilва E.lctta Никtl;tаевtlа 6 I0 i1 l5.28 ] з _0 l i l 2-6 i20() 1-т L)2 L/ cd \
9] lir з t l е utlв (-'ер r,еГr В и KTtl1-1o Bll.t 55 6 0 ,1 l5.28 зз-0 li l 2-612004-7L)1 1r"Ч /
94 |ir зыtиttа д,1.1ir Нико.lаевttlt _56 ) 70 l 51,70 зз-33/00 | /20 l 5_9з52 v
95 lVlr tlиципztльtlое обрirзовittlие о. Mуpor, 1l 45.10 l 45.10

96 ооО ""Шанхай" неж. 793,90 l
,793,90

зз -зз -12l042120 1 0-0з 8

91 N.'lt, l tи ци п a-l ы Loe образо Bat lи е о. Мl,рtlл, подвм. 684.90 I 684.90

4 l 95,73


