
г. Мllром 0 1. t 0. 2010 20 г.

Общество с ограншIенной отвественностью кВербa>, именуемое в дФIьнеfuем кУправляющая
организация), в лице директора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и IТредставитель ном доме по адресу: г.
Муром ул.

договор упрАвлЕниrI многоквлртирным домом J\&

, pacl
лице_

IлrленуемыЙ в дzlJьнеЙшем кСобствеrпrr,к>
действующий на основании общего собрания нников (П
20 ГОДа), С ДРУгОЙ сТороны, а вместе именуемые кСтороtш>, закJIючиJIи в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий
!,оговор управленшI многоквартирным домом (далее-Помещение) о ни)кеследдощем:,

1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор закJIючен на основании реценшI общего собрания собственнrд<ов помещений

выIцеукilзilнного I\dного Д и оформлешrого протоколом общего
собраr*rя собственЕIд(о ((

1.2. УсловиЯ настоящегО Щоговора определенЫ в соответстВии с Констицrцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерацшл, Жlтrr,щlшм кодексом Россrйской Федераrдш.r, и иными цормативными актами,
действующl.тrли на момент закJIючениrI настоящего договора.

в сrц,чае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативньtх актов, )лазанньtх в настоящем до-
говоре, стороны предусматрIвzlют возможность одностороннего изменениrI соответств)rющLD( положений договора и
стоимости услуг по содержанию и текущему ремоIIту, гryтем направления УправляющеЙ оргашваIц{ей соответствующего
уведо}lлениrl Собственшlкам в письменной форме либо размещениrI соответствующей информацша на подъездных досках
объ.шлений.

1.3. Условия настоящего ,щоговора утверждены решонием общего собрания собственников помещений в много-
квартцрном доме и аJUIются одинаковыми дIя всех собственнlдсов помещений в многоквартцрном доме.

2. Предмет.Щоговора.
2. 1. Собственники пор}чают Угrравляющей организации:
2.1.1. Выполнение Управшшощей организацией, по пор)чению и за счет собствеrпrrпсов помещенIй, в течеtшле

согласованного срока, работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего иNryщества многоквартирного дома
согласно перечню. Перечень работ' цредIагаемых Управляющей компанией по содержанию и текуцему ремоIIту общего
Iдц.цIества дома указан в Приложении Jlъ 8 к настоящему договору. Решением общего собрашая собствеr+rиков
помещеrшлй утвержден перечень работ содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, который принимается
уuравллощей компанией к исполненrдо и ук€вывается в Приложением Лъ 9 настоящlего договора.

Усrryги и работы, не предусмотренные перечцями работ и усJryг, окzlзывtlются и выполIUIются Управляrощей
компанией за отдеJIьIIую ImaTy на условI,IIIх и в порядке дополнительного соглапrенIбI к настоящему договору с указанием
стоимости и перечшI работ или усJryг.

2.1.2. ПриобретатЬ коммунaльные ресурсы на содержание общего имущества.
2.|.З. Произвести регистраIцrю в органах Ростехнадзора лифтов, цринадлежащID( им на щ)авах долевой

собственности, а Управлятощая организацшI цринимает на себя обязательства произвести даштую регистрацшо от своего
имени. Расходы Управллощей организации, понесенные при регистрации, подIежат вкJIючению в состав затрат по
содержанию общего IдцrцIе ства.

2.1.4, В СЛ)Чае,. еСЛИ НеТ иного решеш,rя Собственников, Уrrравллощая организаIшя принимает на себя
обязательство за вознаrраждеЕие совершить от имени и за счет Собственников комппекс юридиtIескI,D( и факплческш<
действий, направленных на передаry в пользование общего имущества Собствеrдrиков помещений в мноюквартIФном
доме третьим лицам, в том числе по закJIючению договоров на установку и эксIIIц/чIтаIццо рекJIамньtх конструкцrй, если дляIж установки И эксILIryатации цредполагается использовать общее имущество собствеrцrrдсов помещеrшй в
многоквартирном доме,

2.2. Стороrш определили cocTilB общего имущества многоквартирного дома (см. Приложение }{Ь 1 договора).
2.3. Управллощiш компаЕIбI окЕlзывает усJryги и выпоJIн;Iет работы по содержанию и ремонry общего и1\{ущества

собственников помещений в многоквартирном доме в объеме взятьtх по настоящеIуц/,Щоговору обязЪтельств, в пределах
фшrансированиrl, осуществJDIемого собственнtками, и в цраницах эксшryатационной ответственности, установленных в
соответствии с настоящим,Щоговором.

2.4. Перечеш усJryг и работ, ).казанных в Приложении Л} 9 может быть изменен по согласоваЕию с Управллощей
компанией Общшl собраlием собствеrтrrшов помещенIй с учетом предlоженIй Управллощей компанrдr, в том числе по
результатаМ ежегодньtх техниtIеских осмотров по подготовке общего имущества многоквартцрного дома к зимнему и
летнему сезонам, а также в cJI)4Iae обязательных дJU{ исполнениrI гrредписаний государств9нных органов надзора и
KoHTpoJUI РФ- Измененrшй перечеtъ работ утверждается уполномоченным цредставителем собственников помещений, и
надлежащим образом доводится до собственников помещеrшй в многоквартцрном доме.

2.5. Собственники оцределили следующие условIбI закJIюченIбI договороВ об использованrпл общею имущества: .\

1) Все необходш\,Iые работы цроизводятся без повреждениJI существующш( инженерньD( систем многоквартирного
дома, а в cJD4Iae поврежденIбI общего имущqства цри моЕтаже, демонтаже и экспJц/атации телекоl\цц/никационного

нником кв..}ф

()

дома,



оборудования, организаI+IЯ, использ)дощuШ общее IддуtrIество, обязртся произвести ремонт общего и}rуществамногоквартирного дома.
2) Оргаrпrзация, использУющаrI общее lпл).trIество, оплачивает по доювору ежемес".Iно ппату за использоваЕиеобщего имущества в мЕогоквартIфном доме, расхо.ФI на элекгроснабж"r"a, a""rаш*rе с установкой и эксплуатациейтелекоммуникационного оборудовашlя или рекJIамных конструкций, и единовременно плату за сопIасование мест

рuвмещеншI телекоммуникаIц{онЕого оборудования ипи рекJI€I},Iных конструкrцлй, выдачу техниt(9скю( условий наразмещение рекJIамньrх конструкцш1 ]/oIи на подкJIючение телеком]чtуникаIц{онного оборудования к системеэлектроснабженшI дома.
3) Щена передачи в пользование общего имущества и

организацией, в сlцrчае, если нет ш{ого реIцения Собствеrпrиков.
порядок ее оплаты устанавливается Управляrощей

4) Срок действия договоров cocTaBJUIeT 11 месяцев с даты подписанIбI договора и автоматиIIески пролонгIФуется натот же срок, еслИ ни одна из стороН за месяц до истечения срока действшI доювора 
"е у""доr", друг1.1о стороЕу об отказеот цродденшI срока и о прекращении действия договора.

5) ,щенежrше средства, пол)ченные в качестве оIшаты за испоJъзовашrе общего имущества мноюквартцрноюдома явJUIютсЯ доходоМ собственникоВ многоквартирного дома. Агентское вознацраждение УправляющейорганизациИ cocTaBJUIeT 15 % оТ c)^,IM, УIШаЧиваемьIr( по договорам об использоваrпти общею имущества, иудерж исJUIемьгх по вышеуказанным договорЕtIш с)лuм.6) До пользоватеJuI права передачи приобретенного по договору права
ПОЛЬЗОВZIНШI

7) От ш,lени Собственников ПомещеI*Iй многоквартIФного дома представJить интересы Собственш,lков в судах,государственных и иных органах и организаци,D( по вопросам, связЕlнным с исполнением услоЪий Еастоящею Щоговора.права и обязанности по сделкам, соверIцешшм Управл.шощей организацией во исполнение поручений Собственrпков назакJIючение договоров от имени и за счет Собствентrиков, возникzlют непосредственно у Собственников.
2,6, НастояЩий ,ЩоговоР не регулирУет отношенИя стороН по вопросУ цроведениrI капитЕtльного ремонта общегоимущества многоквартирного дома до момента прш{lIтLrrI соответств5rющего реценшI общшл собранием собственниковпомещениЙ в порядке, установленном ст. 44, 46 ЖптrIщного кодекса РФ.
2,7, Приложением Лt 1 к настоящему договору оцределены_внецние и эксшD/атационные цраниIФI июкенерньжсетей и цраниIsI эксшtуатационной ответственности междУ общедомовым оборудованием, и оборудованием иинженерными сетями помещениrI.
2,8, Услов1,1я настоящего договора явJUIются одиЕаковыми дIя всех собственшrков помещеruай в многоквартирном

доме.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Управляющая организация обязана:
з.1.1.
з.|.2.

необходrдло борудование, ав сJýцае
и обеспечr.вать подачукоммунtIJIьных усJryг по внутридомовым сетям за плату, указа

3 , 1 ,З, оказЫвать СобственЕику услуги по содержанию и выполIUIть работы по текущему ремоЕry общего имуществав многоквартцрном доме в соответствии с перечнем, сос
и ЛЪ 4 к настоящему,Щоговору, если иЕое не предусмотр
денежныХ средств, поступившLD( на расчетный счет Угrрав
услуг, гrредусмотренньш настоящим договором, от Собственни
J{b 2, JФ3 и ЛЬ 4 вносятсЯ путеМ закJIючени,I допоJIнителЬного соглаШениrI, цринятого на основании решеншI общегособрашая Собственнlжов помещешй в доме в cooTBeTcTBlпl с требованиrIми kk ро. Стороtш настоящего договораоцределили, что Управл,шощUI оргаIrlrзациrl самостоятельно оцределяет конIФетные видI работ по текущему pe'olrTyобщего имущества многоквартирного дома и приоритеТ I]ж ВыполненIrI исходя из утвержденного в Приложении Л! 2перечшI, техниtIеского состоянIбI общего имуществ многоквартIФного дома на основании
решешля общего собраIшя могут вносить измененIбI в 

"ту.з.1.4. В сл}чае нёсвоевременного постУIIления помещеrтий многоквартирного дома занrше работы, Исполнителем в первую очередь окiвывztются усJryги, выполIlrпотся
эксшtуатаIия многоквартирного дома, а также работы и усJryги, направленные наоквартирного дома. При этом Исполrллтель принимает меры к должник€lDI в

3,1,5, Предстаышть без доверенности интересы Собствеrпrика по предмету настоящего договора, в том чисде по

документацию и расчеты, связанные с исполнением нас
организаIцrrI вгфаве использовать сведения, относящиеся к пре.щ,Iету и сторонам

ания баз данных (в электронном или бумажном вrце), собств."rйо"'*йр"о явJUIется

3,1,7, Проводить техниЕIеские осмоты общего имущества многоквартирного дом4 и корректIФовать базы данных,отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра. .\

З,1,8, Организовывать круглосуточное авариЁшо-дraпar"aрское обслуживание многокварт}Iрного дома, ,,риниматькруглосуточно от собственника(-ов) и пользуюЩIlD(Ся его помещением Gями) в многоквартIФном доме лиц заявки по



телефонам, устраIштъ аварии, а также выполшIть заявки потребителей,9 сроки, установленные законодательством и
настоящим ,Щоговором.

З.1.9. ОсуществJIять рассмотрение жалоб, предложешй, заявлеtплй от Собствешrика помещения (й) в мно-
гоквартирном доме, вести !D( )лrет, црш{имать меры, необходrдлые дIя устраненlЙ укzlзанньIх в них недостатков в
установленцые сроки, в пределах собранrшх с собственrшrков помещений средстъ, вести )пIет устранениrl указанных
недостатков. Решение об удовлетворении либо об откЕtзе в удовлетворении жаrrобы (заявления, требЪваlпля, претензии)
направJUIется не позднее 30 рабочrо< дней со ДUI поJýлIеншI письменного заявлениrI.

3.1.10. СвоевремеНно информИроватЬ СобственниКа и поJБзуЮщI.D(сЯ его ПомещениемСя"lи) в многоквартцрном
доме лиц о Iшановых перерывах в подаче комIф/нtUIьных усJryг, о пршIинах и цредполагаемой rrродолжительности
нецредвидецньtх перерывов в подаче коммунальньIх усJryг качества ни)ке, IIредусмотренного действующIшl
законодательством.

З.1. 1 l , Осуществлять контроль за качеством коммунzшьньtх усJryг.
З.l.|2. По текущему ремонту подIежат выполнению:
- работы по цредписанию соответствующLD( органов государственной власти, органов местного самоуправленияши

ОРГаrШ,rЗаЦИЙ в области KoHTpoJuI за состоянием (содержанием) многоквартирных домов;
- работы по решению суда;
- аварийно-восстановительные работы, а также работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- работы, необходr.пrлость в Koтopblx вьUIвлена Актами осмотров общего и}rущества дома.
рабоmы поlлеаtсаtп вьlполненаю fполько в преdелах полученных среOсmв оп Собсmвеннuков.
з.1.13. Производить начисление пllатежей, установленньtх в п. 4.1. настоящего ,Щоговора, обеспечr.вм выстЕIвление

IIIIатежньIх документов в срок до первого числа месяца, след),ющего за расчетЕым,
з.l.|4. Рассматрrшать все цретензии Собственнтжа и иньIх поJIьзователей, связанные с исполнением закJIюченных

Управл-шоЩей органиiаIшей договЬров с третьими лицами, и )л{аствовать в р€вреIцении возникшLD( конфликтrшх ситуаций.
з.1-15. обеспечr,rтЬ Собственнrд<а и лиц, пользующихся его помещением Gшrrи) в многоквартIФном доме, rтrфор-

маrц.rей о телефонах аварийrшх слryжб IIутем Iж ук€ваниrI на платежных документах.
3.1.16. По требоваrшшо Собственника и иных пользователей выдавать сцравки, необходrдлые дш оформлениrI

субсидии и льгот на оIшату жилого помещенIбI без взrддаrшя платы.
з,l.|,7. Не позднее чем за один рабочий день до цроведенIбI работ внутри помещениrI(-й) Собственника согласо-

вывать с ним, а в сJцлае отсутствиrI с лицами, польз)лоIщrпdися его помещением Gя"lи) в многоквартцрном доме, BpeMrI
достуца в помещенIбI, а цри невозможности согласоВаНlUI НаПравить Собственнику письмеЕное уведомление о
необходшиости цроведеншI работ внутри помещеrпая (-й).

з.1.18. Предоставлять Собственнику отчет о выпоJIнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год
в течение первого квартtша, следующего за истекшим годом по форме утверждеЕной в Приложении ЛЬ 7.

3.1.19. На ocHoBaHtдr заявки Собственнrп<а или лrцI, пользующLжся его помещением Сями) в мIrогоквартирном доме,
HzIпpaBJUITb своегО цредстttвитеJUI дJIЯ составлениlI zжта нанесениrI ущерба общему ИIчryЩеСТВу собственш,Iков помещений в
многоквартирном доме.

з.1.20. обесцечrтть качественное выполнение работ в соответствlш с Правилами содержания общего имущества в
многоквартИрном доме, и условIбIмИ настоящего договора.

з.\.2l, оТ rдrлеrтr и за счеТ СобственнIжа закIIючать договоры на содержание и ремонт дома с поставщиками проч1p(
УСJý/г.

з.|.22. Участвовать во всех цроводимых rrроверках (в том числе rrроводимых по инициативе Собствештика) в ин-
спекцIбIх общего им)дцества многоквартцрного дома.

з,1.2з. Осуществлять контроль за использованием жиJых и нежиJБIх помещенrлi по назЕачению, за на.лиЕIием
раtрешеш{я на выцолнение работ по переоборудованию и переrrлаuировку помещенIбI.

з.|,24. По капитшrьному ремоIIту подIежат выполнению работы, перечень которых утвержден общшrл собранием
собственников помещений в многоквартцрном доме.

з.1.25. В сlцrчае, если работы по текущему и / или капитальному ремоЕry общего ИIчD/ЩеСТВа в соответствии с п. п,
З.|.l2 и з,1.24. были выполнены за счет средств Уrтравл.шощей компании, по окоц.Iании года действия установленного в
соответствиИ с настоящиМ договороМ pi}змepa IшатЫ за жилое (нежидое) помещение, в котороМ соответствующие работыбьши выпоJIнены, cyl\{Ma неоIшаченной собственниками задоJDкенности за выполненные работы рчa.rр"д"о""ra"IIропорционально размеру Iшощади жилого (нежшrого) помещенIбI Собственника и вносится отдельной строкой в
квитанции Исполнителя на оплату за жилое (нежшlое) помещение собствеrпrrдtам равными доJuIми в течение следующих
12-ти месяцев. При этом Собственнrж обязан оплачивать кiDкдую квитанцию не позднее l0-го числа месяца, спедующего за
истекшим месяцем.

з.|.26. В рамкаХ заказанных и оплаченных собственниками работ и услуг обеспечить выполнение
сIIециulлизиРованнымИ предприятиД.{и требоваНий, устаноВленньгх ЖrатlIщrшм Кодексом РФ, Правшrzlми и нормами
технической эксшryатаIши жилищного фонда, Правилами З54, Правиламп 49]r, другLil\{и нормативными црzlвовыми актztми,
нормативными техническими док)aментами.

3.2. Управляющая организация имеет право:
З.2,1. ОсуществJить контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома гrутем проведениrI осмотров

техниtIеского и санитарного состоянIбI вЕутридомовьtх конструкций, техническLD( устройств, инженерных коммунr,каrцлй,
санитарцо техншIеского и иного оборудования общедолевого имущества.

З.2.2. Организовывать пров9рку цравильности f{eTa потребления коммунzrльных рссурсов согласно показанIбIм
индивидуальrшх прибороВ )л{ета. Результаты проверок HaпpaBJUITb в РСо.

3.2.3. Проводить проверку работы установленньtх ОШIУ многоквартцрного дома. .\

З,2.4. Приостанавливать, о|раншIивать и (или) преIФащать в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ, подачу усJtуг по ,Щоговору в случае просрочки Собственником или иrшм Пользователем Ьгшать, оказанных
усrryг более трех месяцев, по истечении одного месяца с момента поJI}цениII СобствеrrнIжом или иным пользователем



соответствующего уведоlчIлениrI, отправленного одним из след/ющих спircобов; электроннtш почта, почта России, СМС
ОПОВеЦение, ТелефонныЙ звонок, размеIдение информаIии на платежном докуп(енте, лично в руки.

3.2.5. Ежегодно готовить предIожеш{rI по установлению Еа следующий год размера платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные усJryги по настоящему договору на основании перечня работ
и усJryг, оцределенного Приложением }{Ь 7 к настояrцему договору, на предстоящIй год, и нацравJuIть lD( на рассмотрение
и утверждение на общее собрашле собственrшrков помещеlлай.

З,2.6. Взьлскивать в судебном порядке с Собственника и иrъгх Пользователей в установленном порядке
задолженность по оплате усJtуг в рамках ,Щоговора с yIeToM пени по ставке рефинансированиrI на момеЕт подачи
докуп{еЕтов в суд.

З.2,7. Информцровать Собственнrжов о необходимости цроведеншI внеочередного собрания rrутем р:rзмещениJI
информации в местах общего пользованиrI либо на платежных документах дIя решения вопросов об изменении размера
Iшаты за усJryги Управл.шощеЙ оргаlrизации, за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества дома цри недостаточ-
ности средств на проведение TakID( работ, цроведении работ капитaшьного характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных цеJUIх, связанных с управлением многоквартирным домом.

З.2.8. Предоставить право Управл.шощей организации, без доверенности, закJIючать договоры на право размещенLuI
на общедомовом иIvtуIцестве рекJIамы, рtrtмещать рекпамные конструкции, сдавать в аренду подвtlJъные, чердачные и иные
помещенI]UI, относящиеся к общему имуществу, с последующим использованием поJIученных денежньD( средств на оIшату
дополнительtъж работ по содержанию, текущему и капитzшьному ремонту общего имущества на условIбD( установленных
рецением общего собрашrя собственников помещений многоквартирного дома.

3,2.9. Выносить предписания собственникtlм и пользоватеJuIм помещенIй, требоватъ устранениrI выявленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетеIщии жилищно-
эксrrтryатационной организаIши, и необходимьIх дJIя последующего регистрационного учета. ПредоставJить по заrrроСУ
органов государственной власти информации о существующей задолженности по оIшате усJryг по содержаЕию и текущему
ремоЕry за жилое tIомещение Собственником жиlrого помещеншI многоквартирного дома.

З.2.10, Самостоятельно оцредеJuIть способы выполнениrI пор)ценньtх Управл.шощей оргашлзации работ, цривлекать
необходшr,rый персоншr, третьих лиц (субподрядчlжов), имеющIlD( лицензии (при необходлшлости) на осуществление
соответств)дощIlD( видов деятельности, для выполнениrI отдеJьньIх видов работ, оказаниrI усJryг и иньж действий по
выполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

З.2.1L Самостоятельно оцредеJuIть очередность и сроки выполнениlI работ и оказанIбI усJrуг по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в зависимости от фактического состоянIUI общего Iдл)лцества, объема постуцившID(
средств собственников и ее цроизводствеЕных возможностей

З.2.\2. В сlýчае возникновениrI экстренной, аварийной ситуации форс-мажорного характера, последствли которой
УГрожаюТ здоровью цраждан, способствlпот дarльнеЙцему разрушенrпо общего иIYryщества многоквартцрного дома,
Управл.шощtш организац}uI самостоятельно определяет необходr.шлый объем работ, сроки восстановительных работ, их
сТоимосТь, и соответственно осуществJuIет необходrшлые работы своими силzrшIи или привлекzш к таким работам подрядные
организации. Стоrдлrость цроведенIIьD( работ оIIлачивается Собствешrиками дополнительно. Размер платежа
рассчиТыВается проrrорционztльно доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Огrrrата производится
Собственником в соответствии с выстztвленным Управляющей организаIшей на основании Акта выполнеr*ъгх работ
IIлаТежныМ ДокУментом, счетом, в котором должны быть указаrш размеры ежемесяrIного платежа. ГIлатежи должны
осуществJuIться Собствеrпrиком до l0 числа, след/ющего за расчетным.

З.2,1З. ПРи вы.влешrи Управллощей организацией факта цроживаншI в квартIФе Собствешпшса лиц, не
ЗаРеГИСТРИРОВанных В Установленном порядке, Управляющая организацIбI, после соответствующеЙ проверки, составлениrI
аКТа, ПОДПиСаннОго сtlмим Собственrшrком, цредседателем совета дома, либо одним из Собствешп,Iков данного дома,
передает такие сведения в РСО.

З.2,14. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собствешпцов или
пользователей помещенrй.

З.2.15, ПРинlлuать меры по взысканию через судебные органы задолженности с Собственника или пользоватеJuI в
rrорядке, установленном действующим законодательством.

З.2.|6. ОсУЩествлять целевые сборы на цроведение работ по решению общего собраtrия собственш,Iков помещений в
многоквартирном доме.

З.2.1'7, В Соответствии с федершьным законом от 27.07.2006 Ng l52-ФЗ кО персонапьньrх данньtх) управJuIющiuI
ОРГаНИЗаЦИЯ ИмееТ IIpztBo на обработку персонztльных данньfх, переданньrх еЙ от собствеI+Iш(ов и пользователей
помещений в многоквартирном доме дIя обработки, использования, обезличиВанI]UI и распространенLU{ с целью
ЦРеДОСТаВЛеНИЯ ЖКУ и расчета IIлаты за ЖКУ с применением средств автоматизацум уши без таких средств. ,Щанное
СОГЛаСИе В ОТнОшении обработки персончlльньtх данньIх деЙствует без уточненLL,I срока до его отзыва цри помощи
письменного заявленIбI

З.2.18. СОВеРшать обработку (в том числе действия (операции) шlи совокупность действий (операIшй), совершаемых
С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ среДстВ автоматизации или без использования TaKI]D( средств с персонzцьными данными, вклтпочая сбор,
ЗаПисЬ, сисТематизацию, накоIшение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(РаСПРОСТраНение, цредоставление, доступ), обезличиваrдае, блокирование, удаление, уциtIтожение) персональных данных
(в том числе информаIши, необходrд,rой для расчета платы за управление, содержztние и ремонт общего Iдлущества и
коммунaльные усJtуги, фамилlл,l, имени, отчества, даты рождениrI, реквl[}итов документа, удостоверяющего личносТь,
ОбЪёМа пОтреблёнtшх комl\ц/нzrльных ресурсов и усJryг, места гIроживанIIя и регистраIцrи, реквизитов док)rмеЕтов о праве
СОбСТВеннОСТи и иных rтравах на помещение в многоквартIФном доме, договоров найлла жилого помещенLUI и сведеtшtй,
СОДеРЖаЩИХСя В них, сведеrтиЙ о родстве с аIленами семьи и родственниками и rпобых иных персон€rльных данlшх)
СОбСТВеННикоВ, нанимателей и лиц, прожиЬающlD( и/rдrи постоянно IлJIи врем9нно зарегистрированных по месту
ЖИТеЛЬСТВа или пребыванLUI в помещениrD( в многоквартирном доме, и Iшенов luc семеЙ дlя целеЙ исполненIбI настоящего



лля раttета рвмера IuIаты, осуцествлеция расчетов с
многоквартирном доме и взиманця Iшаты за жилое

в многоквартирном доме дают своё согласие на обработку
подписаниrI настоящего ЦеJИМ И ОбЯЗУЮТСЯ Не ПОЗДНее 30 календарrшх дней после
и сознательное согласи организацию своё конкретное, информированное
Федершrьного закона от ТВИИ С ТРебОВаНИШr СОГЛаСНО положениям ст. 9

З .2.19. ,Щенежrше
услуги и выполненlше работы в соответствии с

;Ж"ftЪДНffО^l};l'**JИТЬ 
На СОДеРЖаНие и Обс.lryжIвание многоквартIФЕого дома, р€tзвитие Общего Iд/t)дцества

З'2'20' Не uРеДОСТаВЛЯТЬ СОбСТВеННИКУ ДОК}Менты, необходrдлые для оформленIбI перехода црава собственности напомещение, прIшадлежатцее Собственнику, до момента полной оIшаты начисленных сумм, указанньtх в п, 4.2.настоящегодоговора.

утствии на
й. Расхо.щl

компании

u*""rl*i,lr""ffiHffi: ИНЫе ЦРаВа, ПРеДУСМОТРеНrШе Действующиrrл законодательством, отнесенные к подномочиlIм
З,2.2З, В одностороннем порядке в ллобое время действцяобъяснения) расторгнуть ,щоговор в порядке положений п. откatзаться,Щоговор) в порядке положеrпай п. б Ът. 162 жк РФ, ув в согласно,Щоговора.
3,3, СобстВенниК помещениЯ обязан..(поЛожение рас.ФосцаIUIется также на нанимателей жиrшх помещеrп,rй по

ffiil'rlY):ОЦИ.ЛЬНОГО 
И КОММеРЧеСКОГО Найuа, 

" uР'"Дu.ОРЙ 
".*rn*r* 

помещений, о чем собственники обязаrш п<

ать цредоставленные ему по ,Щоговору услуги. Возмещать
Щоговора.

щей организацией гшатежrый докlтлент на оплату усJryг.е освобождает собственника от обязанности по внесению
тирного дома. При внесении соответствующtо< гшатежей

порядком и условIrIми .Щоговора.
едставлять интересы Собственrп,rка по пред\,Iету договора в

анитарно-гигиениЕIеские, экологиIIеские, архитектурно-
в том числе:

лифтов, на лестниtIных кJIетках и Другш( местах общего
еLи€lJъно установленные дIя этого места;
а и отходов, засоряющих канализацию, не сJIивать жидкие

электршIескими, газовыми и д)угими гrриборами, не
можденIбI коридоров, цроходов, лестнIцньtх кJIеток,
сти;

ншI другID(
живаниJI гр
ладимцра,

итного и строительного мусора.
ацIдI сведенLUI:

) совместно с Собственником;
к настояЦему ,Щоговору, сделкzlх, влекущI.D( смену Собст-
ого помещен}и;

твеЕника, приватизации, а также о закJцочении договора

бщему имуществу
осуществJUtrощID(

ов_)лета и коIцроJUI, а также в сJDчае возникновенIбI
общего имущества мЕогоквартцрного дома и работ по



(свидетельств), не отвечающие требоваrтияr,r безоцасности экспrryатацIм и санитарно-гигиенIдIескиIII нормативам, без
согласованLUI с Управrrлопдей оргашлзаIцлей.

3.3.7. СвоеВременнQ сообщатЬ Управл-шоЩей организации о выявленньfх неисщ'авностях, преIитствующI.D( ока-
занию Собственнику иJIи иЕым Пользователям усJryг в p€lд,Iкzlx настояцего Щоговора.

3.3.8. Не осуществдяТь переоборУдование BHyTpеHHI,o( июкенерньгх сетейбез согласованиrI с Управляющей орга-
rизацией.

3.З.9. Не нарушать имеющиеся схемы учета усJryг, в том числе, не совершать действий, связанных с наруIдецием
гшомбировки счетчиков, изменением I.D( МестоположениrI в cocтirBe июкеЕерных сетей и демоЕтаже без согласов аlшlя с
Управллощей организацией.

3.3.10. СвоевремеrПrо ос)дцествJUIть поверку индивидуальrшх гrриборов учета за счет собствеrдшх средств, а так же
своевременно осуществJI;Iть поверку общедомового прибора учета (ощпу) за счет средств содержаниrI общего имущества
многоквартIфного дома.

3.з.11. Не произвоДить слиВ воды из системы и гrриборов отоплениrI, своевременно очищать балкоrш и козырьки
бшrконов от снежно-ледовых образоваrrrй, собrлодая технику безопасности .

з-з,l2. в мкД в которых имеются пассажирские лифты, не использоВаТь I.D( дIя траЕспортцровки строительных
матери€Iлов и отходов без упаковки, не использовать мусороrтровод дIя строительного и д)угого кругrrrоiабаритного
мусора, не сливать в Еего жидкие бытовые отходы, строительный мусор вывозить самостоятельЕо за свой счет.

3.з.13. Предоставлять Управляющей оргаlтизации в течение трех рабочшк дней сведения об изменении колиЕIества
цр€Dкдан, прожив,IющLD( в жилом (-ых) Помещеrrии (-ях).

з.з,l4. обеспечитЬ в течецие одногО рабочегО днrI с MoмerrTa обряцgЕия цлИ поJýленшI уведомления доступ
IIредстЕtвителей Управляrощей оргаlплзации в принадIежащее ему Помещение (-я) шя осмотра техншIеского и санитарного
состоянlUI вЕутрикварТирIъЦ ин)кенерныХ коммуникаций, санитарно-техниtIеского оборудоваш.rя, находящегося в
ПомещениИ (-ях), цЯ выполненIбI необходrа,rЫх ремонтньtх рабоТ в заранее согласованно" С У.rравrr.ощей организацией
время, а работrшrков аварlйrъгх с-тryжб - в rцобое времJI суток немедIенно.

з.з.l5. обеспечr,шать доступ к приборам yreTa работникам Уrrравл.шощей оргаrп,rзаIц4и и ресурсоснабжающих
оргаш,rзацlй после BcryImeHIlUI в действие настоящего ,Щоговора дlя отшомбированиrI и SIUITLш первиIIньD( показаrпй и
далее дIя периоди!Iеских проверок на соответствие записей в Iшатежном документе фактическr.пчt показаниям (но не чаrце 1

раза в б месяцев).
3.3.16, Нести ответственность за сохранность приборов }^reTa, гшомб и достоверность сH;ITITI показанrй.
З,З .|'7 . Производить за свой счет техниЕIеское обс-тryживание, ремонт, поверку и замену гrриборов учета.з.з.18. При вьгходе из строЯ прибора )лета ЕемеДленно сообщr.rть об этом У.rр*rr.ощaй оргашазаrц,Iи.
з.з.l9. Не совершать действий, связанных с откJIючением многоквартIФного дома от подачи электроэнергии, воды и

тепла, без согласованиrI, пол)ченного от Угrравл.шощей организаIши.
з.з.20. Исполнять иrше обязанности, предусмотренные действУющш,I законодатеJБством Российской ФедераIцаи,

ВЛаДШr'tИРСКОЙ ОбЛаСТИ И аКТzlМИ ОРГаноВ местного саI\{оупрilвлениrl города Мурома применитеJьно к условI,IrIм настоящего
,Щоговора.

з,з,2l, ГIри проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при переIшанIФовке и переустройстве
принадIежаrцего СобственникУ помещенIдI руководствоваться Жилищtшм *од"*сой РосЪиtскои ФелераIши и ДрУгl,шли
деЙствующl,пr,tи нормативными правовыми актами РФ.

з .З .22. обеспечить сохранность общего имущества многоквартирЕого дома.
з,з,2з. В случае возникновенIuI необходl.плости цроведени" У.rра"ллощей организаIц{ей не установленных на-

стоящим ,Щоговором раЩт и усJIуг, в том числе, связанных с ликвидацией последствlй аварий, 
"чфо^цr^ 

по вине
Собственника или иrъгх Поль обстве 

-J ----- 
п. 3.З.3.,

3.з.5. - з.З.9.,3.3.1l,,з.З.20.,З аботы
З.З.24. Члеrш семьи С с ним, м всеми

IIравами и несут обязанности, вытекающие lrз условий настоящего ,щоговора, если ицое не установлено соглашением
между Собственником и членами семьи. Члеrш семьи Собственника жилого помещенIбI обязаIш использовать данноежилое помещение IIо назначению, обеспечrвать его сохранность, цроизводить оIIлату услуг согласно выставленным счетам
до 10 числа месяца, след/ющего за расчетным

з,з.25. Иное лrлдо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглаIцениrI с Собственником данногопомещенIбI, имеет права, исIIолнIIет обязаr*rости и несет ответственность в соответствии с условI,Iями такого соглаIценIдI инастоящего ,Щоговора.
з.з.26. Предоставлять Управляющей компании показания приборов )лIета Ее позднее 22 числа (включrтгельно)

текущего
з.з

председа работ от Управллошlей компаrдли

РеМОЕГУ общего имуIцества, проводимые в pEIMKulx настоящего договора. работа."-ч.r"Т'ff##iirr':*ХХ"#i#ffi;:Н
акта выполНенныХ работ. В слуlае отказа в подписании актов выполненных работ в устаIrовлеЕный договором срок без
шлсьменной и обоснованной причиlш, они считzlются пршUIтыми, и денежные средства на ID( выполнение подIежат
списанию с лицевого счета дома.

_ з,з,28, В cJDцae невозможнОсти установлениrI Собствеrпrика, допустившего нарушение правил пожарной
безопасносТи (складирОвание tlгycopu, yaru"o"*u перегородоК и решеток на этажах, устройство несанкIц{онированных
автостоянок, царковок' перекрытие пожарных проездов)' суý{ма штрафа' наложенного надзорным органом на
Управллощую компанию, уIшачивается из средств бюджета"'"о.Ь*rчрrrпрного дома.

з,з,29, ВозместитЬ Управл.шоЩей компанИи расходЫ по демонтажу незаконно установленного оборудованиlI .в
местах общего пользованиrI, по незакошrой перегшанIфовке мест общего пользованиrI, по восстановлению обцего
ИМУЩеСТВа В НаДIеЖаЩее СОСТОЯirИе, ПО ВЫВОЗУ ТБО И КГО в объемах, цревышillощlD( лимиты, устацовленные
действующlлrл законодательством.



3,3,з0, Зашшочать договоры о Цредоставлении коммунrцьных услуг (епршrые договоры с Рсо>: договоры холодflогои горя!IегО водоснабжеНия, водоотВедения, электроснабженли, гщоснабжЪни", ото.ur"ния (тегшоснаОжеЬ; с РСо,

рецениlI.
3.4. Собствеццик имеет право:
3.4.1. На выполнение работ и поJI}цение УсJц/г надIежащего качества.
3.4.2. Пршлекать за свой счет, без последуЮIЦI.Lх комп9нсацrй со стороны Управллощей организации, цIяконтроJUIкачества выполIцемьD( работ и цредоставJUIемых усJIуг по Еастоящему договору сторонние организации, спеIц{алистов,

экспертов, Прrвлекаемм оргашлзация, специtlлист, эксперт должны иметь соответствующее поручение Собственника,
оформлеrпrое в IIисьменном виде.

3.4.3. Утверждать перечень работ и усJryг
Приложении

по содержанию и текущему ремонту. ,щанrrый перечень ук€ван в

ЛЪ 8, которое явJU{ется неотъемлемой частью договора управления МКЩ.
3,4,4, ОсуЩествJUIтЬ контролЬ за выполнением УrrраВляющей организацией ее обязательств по настоящему

,Щоговору, в ходе которого;
- ПОJЦ,ЧД15 ежегодrшЙ отчет УправллощеЙ организации о выпоJIнении условиЙ договора угIравлениJI за предыдущий

год в течение первого квартzша следующего за отчетным;
- поJцдIш5 от ответственных л}цI Ее позднее 10 рабочлж дней с латы обраtцения, информаIрIю об оказанrшх усJIугахи (шrи) выполненньIх работах за текущIй год;
- требовать от ответственньtх лшI устранениrI вьUIвленных

устраненшI.
дефектов и проверятЬ полнотУ и своевременностЬ lж

- )л{аствовать в осмотрах общего имlщдgglra в Многоквартцрном доме;
- присутствовать при выцолнении работ и окuвании усrгуг Угтравляющей организаIц{ей, связанtшх с выполнением

обязанностей по настоящему ,Щоговору;
- знакомитьСя с содержанием технической документации на Многоквартирrшй дом.
3,4,5, ПредоставJUIть Управл.шощей оргашлзаIпп.r IшформаIццо о лIтIах (KorrTaKTrme телефоrш, афеса), имеющих

ДОСТУП В ПОМеЩеНI]UI В СJryЧае ВРеМеННОГО OTсYTCTBIбI СОбСТВеНШдкОВ и пользователей помещеЙй на с_тг}rчай цроведеншIаварийrшх работ.
3.4.6. Инr,пцаировать созыв внеочередного общего собраrпая собственников дш приIUIти,I каких-либо решений с

уведомлением о IIроведении такого собраrия (указашlем даты, времени и места) Угrравллошцуlо компанию.
з,4,7, В сJýчаяХ необходимОсти обращаться к Угrравллоцдей компании с iu""o"l*eм о временной приостановке

и, отоIIпенIбI на усдовIбtх, согласованных с Управл.шощей

ов помещеrплй совет многоквартирного дома, известив
дома.
ьньгх услуг (кпр.ш,rые договоры с Рсо>: договоры холодного
нIбI, гatзоснабжения, отоIшениrI (тегшоснабжения) с РСО,

договоры на окiвание услуг по с региональным о.,ератором пообращениrо с твердыми KoMMyH€UI подп. 4.4 п.2 ст.44 жк рФ.
з,4,10, Осуществлять иные приIUIтыми в соответствии с ним

другими федершьrшми законами,

4.1. Собственник цроизводит li;*ro*". усJryги:- содержание общего имущес
- текущий ремонтобщего имущества многоквартцрного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунzUъIшй ресурс (холодная вода) в цел.,D( содержаrтия общего им),щества многоквартIФного дома,- коммунurлЬшlй ресурс (горячая вода) в цеJUж содержания общего 

^уй""оч 
многоквартирного дома,

помещенIбI, вкIпоч€ш:
- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущIй ремонт общего имущества многокварт
-зауправлениемногоквартирнымдомом * ру

оммунапьный ресурс (холодная вода) в целях
руб. коп,, если иное не предусмотрено Протоколом

атrьrшй рес}?с (горячая вода) в целях
руб. если иное не предусмотрено Протокол
коммун€lльный ресурс (электроэнергия) в цел.шr содержания о
коп., если иное Ф

4,3, Разм ет площади помещенIдI, занr.шrаемой Собственником.4,4,Расч ог аетсяВ 1(олин)к€tлендарныймесяц. .\



4.5. Огшата Собственником оказанньIх усJryг по ,Щоговору оýуществJuIется на основании выставJuIемого
Управллощей компаrдлей извещения - дrя собственников жиJых помещений; счета и акта, подтвержд€tющего

цредостzIвление усJryг, - для собственников нежилых помещений. В выставляемых Управл.шощей компанией
извещениrD( указывzlются:

размер оплаты оказанных усJtуг,
с}мма задоJDкенности Собственш,rка по оплате оказанных усJryг за предIдущие церио,щI,
с)aмма пени,
4.6, В сrrучае измененLuI стоимости усJryг по ,Щоговору Управляощая компаниrI производит перерасчет стоимости

услуг со днrI встуIшения rтзмененrй в силу.
4.7, Срок BHeceHIбI rurатежей: до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
4.8. размер rrдаты за содержание жrшrого/нежилого помещенIбI многоквартцрного дома за холоднуIо воду, горячую

воду, электриЕIескую энергию, потребrrяемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в цеJuIх содержаншI общего имущества в многоквартIФном доме - в размере фактическrл< расходов
укЕrзанных коммунЕlльньIх ресурсов соответственно Iшощади помещенIй, относящlD(ся к общему имуществу в
многоквартирном доме, на 1 кв.м. помещ9нIбI собственника многоквартцрного дома в месяц (исходя из показашлй
общедомового )лIета потребления ресурсов), в том числе с )летом превышеншI нормативов потребления соответствующих
видов коммунЕLпьных ресурсов в целях содержаншI общего имущества в многоквартирЕом доме.

4.9. В сrцrqпе неполного (несвоевременного) BHeceHLuI Собственникчl},Iи помещений, поrýrченные денежные средства
распредеJUпотся пропорIшоЕ€[льно начисленным выдам усJryг.

4.10. Собственник не впр€lве требовать измененlul ра:}мера платы, если окztзание усJryг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (или) с перерывzlми, цревыш€lющими уст€tновленнуIо продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью грarкд€lн, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолимой сrдrы.

4.1 l. В сл}пrае возникновения необходrдrлости цроведеЕиrI не установленных Щоговором работ и услryг Собственники
на общем собрании опредеJuцот необходrшлый объем работ (усrryг), сроки начала цроведеншI работ, cToravrocTb работ
(услryг) и о[IIачивчtют дополнительно. Размер rrлатежа для Собственника рассчитывается цропорIшончшьно доли
собственности в общем имуществе многоквартцрного дома. Огшата в установленном сJýцае цроизводится Собственником
в соответствии с выставленным Управляrощей компаrшей счетом на предоIшату, в котором должны быть указаrъr:
наименование дополнительньtх работ, lD( стоимость, расчетный счет, на который доJDкны быть перечислены денежные
средства.

4.|2. Капрrга-тlьrшй ремонт 9бщего имущества в многоквартцрном доме цроводится за счет Собственника по
отдельному Щоговору, Решение общего собрания Собственшtков помещешrй в многоквартирном доме об оIшате расходов
на капитчulьrшй ремонт многоквартIц)ного дома принимается с )лIетом цредIожений Управл.шощей компании о сроке
Еачzша капитального ремонта, необходrдr.rом объеме работ, стоимости материzIлов, порядке финансированIбI ремоЕтq
сроках возмещениrI расходов и другрtх предIоженIй, связанных с условIбIми цроведешuI капитzшьного ремонта.
Обязанность по оплате расходов на кацит€Iльrшй ремонт многоквартирного дома распростраIцется на всех Собственников
помещештй в этом доме с момента возникновениlI права собственности на помещеItrIя в этом доме. При переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собствешrшсу переходит обязательство предыдущего
Собственника rrо olmaтe расходов на кzшитаJIьrшй ремонт многоквартирного дома.

4. 1 З . Неиспользование помещений не явJuIется осЕованием невнесениrI IIлаты за услуги по Щоговору.
4.14. Размер Iшаты согласно п. 4.2 ,Щоговора на очередrой и каждый последпощий период действия Щоговора

УТВержДается Собствешп.rками на общем собрании собственников помещениЙ в многоквартирном доме на основании
цредложеншI УправллощеЙ компании не позднее даты окоIгIания деЙствия,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

Обязанность по созыву и цроведению общего собрания лежит на Собственниках, и Управляощая компаниrI не
обязана иницицровать и/шlи обеспечивать цроведение укzLзанного общего собраш.rя.

В сrц^rае, если собственники не rтринимztют решение об установлении рztзмера платы в полном соответствии с
р€lЗмером, цредIоженном Управлшощей компанией (по лпобой цриЕIине, в том числе, отс)дствие KBopyt\{a, нецроведение
собрания, нецроведение собрания птlи неоформление rтротокола общего собрания в срок и т.п.), либо rrриrплr,tttют решение
об установлении платы, рzrзмер которой меньше размера, предIQженного Управляющей компанией, то Щоговор на
очередноЙ срок считается ЕезакJIючёrпшм и считается прекращёншIм согласно п. 8.З Щоговора с момента истеченIбI срока
действия,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

5. Ответственность сторон.
5.1. Управл.шоЩtш компаниrI несет ответственность за ущерб, приtIиненный многоквартирному до}ry в результате ее

ДеЙСТВИЙ ИЛи безДейстВиrI, в размере действительного приtIиненного учерба. Вина и размер ущерба устанавливtlются по
соглашению стороЕ Щоговора с подписанием акта, а в сJryчае не достижениrI соглашениrI - в судебном порядке.

5.2. УПравл.шощм компанIrI не несет ответственности за все ви,щI ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине
ее работников.

5.З. Ответственность по сделкам, совершенным Угrравллощей компаrл.rей со сторонними организациями,
самостоятельно несет Уrrравл.шощая компаниrI.

5.4. В СлУЧае нарушеншI Собствентп,tком сроков внесениrI гшIатежей, устаЕовленных разделом 4 ,Щоговора,
Угrравляощzи компанIбI производит начисление пени в рiil}мере действlтощей учетной ставки рефинансированиrI
Ilентра_гtьного банка РоссIйской Федерацшл за каждый день просрочки платежа со следующего дIuI после наступлениrI
Установленного срока оIшаты по день фактической выIшаты вкJцочительно (ч. 14 ст. 155 ЖК). Размер пени укЕrзывается в
сЧеТе, ежомесяЕIно выставJUIемом Управл.шощей компанией, и подtежит ylmaTe Собственником одновременно с огшаlой
усJryг в соответствии с разделом 4 Щоговора.



5.5. При наруIцении Собствешrиком обязательств, цредусмотренных,Щоговором, цоследний цесет ответственность
перед Управллощей компанией и третьими лицами за все последствlUI, возни*шиe" результате каких-либо аварийrшх ииных сиryаций.

5.6. В слryчае, если Собственник своевременно не уведомил Управллощую компанию о смене Собствеrцrика и непРедставцП подтверждЕtюЩИе дqц}мaнты, то обязательства по ,Щоговору сохраюIются за Собственrшком, с которыNIзакJIючен ,Щоговор.
5.7. СобствеЕник несет ответственность

действующrшu законодательством.
за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с

5,8, В слryчае приtIиненшI убытков Собственtтику по вине Управляощей компанlдл последшIя несет ответственность
в соответствии с действ5пощим законодательством.

5.9. В сл}чае истечениrI нормативного срока эксrrтц/атации общего имущества многоквартцрЕого дома и в сJryчае неIринIIтIбI необходrдлых мер Собственrпакatми, цредусмотренньш законодатеJьством, Угrравллощая компанIФI не несетответственности
оборудования, и состоянIбI экс.'IryатIФуемого

квартцрного дома.
5,10, Собс 

- телей Управллощей компании и специ€rлистов организаrий,
имеющиХ право проведения рабоТ на системаХ TeIUIo-, г€lзо-, водоснабжения, канализаIц{и дIя устранения аварий и

сть перед Уrrравллощей ами
ерб, насryпr.вший вследс
не возмещает убытки и

имуществу, если он возник в результате: 

rw DvJlvlvд{.'r JvDIr^и л ему

- противопрztвrшх действий (бездействий) собствешл,rков и лIдI, проживающих в помещениях собственников;- исполь3ованLUI собственниками общего имущества не по назначению и с нар)rшением действующегозаконодательства;
- аварий, цроизошедцIж не по вине Управл.шощей компании и при невозможности последнеЙ предусмотреть или

устранить rтриtlины' вызвавшие эти аварии (ванда.тrизм, поджог, кража и пр.).
5,12, УправJUIющМ компанLIя не несет ответственность за ненадIежащее содержание общего им)дцества, еслисобственнIжи помещений, надлежаще УведоIчIпенrше о необходимости цроизводства ремонта, не 11риняли решение о его

цроизводстве и его финансированrтt.
5.1З. Во всех остzlльных случаях нарушенI,IJI cBora< обязательств

неисполнение vши ненадIежащее исполнение своrл< обязательств
законодательством Россlйской Федерации.

Сторона, окчвавшаяся не
незамедIительно известI4,гь друг}то стороЕу
выполнению этих обязательств.

б. Особые усповия.6,1, СведеншI о цредельных сроках устраненш{ аварий ипи иных нарушеюй порядка цредоставлениrI коммунЕIJIьных
услуг, установленные законодатеJIьстЁом РФ, в том числе Правrаrrами цредоставленшI комlчtуЕчUъньгх услуг, утвержденныхпостановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 г. Ns З54, (лапее_ Правила) указаны в Приложении ЛЬ 5 к данному
Щоговору.

6,2, Собственник В соответствИи с Федеральным законом от 23,11.2009 Ns 26:- <<Обэнергосбережении и о повышенииэнергетиЕIеской эффектlшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>вправе обратиться в ресурсоснабжающие организаIии за установкой общедомового прибора у{ета.6,з, Суммарно-максимzlJIьно доцустимаJI мощность электроприборо", оборулованIдI, бытовых магпин, цриодновременном вкJIючении, которую можеТ использовать собственник, Ее доJDкна 11ревышать 4 кВт.6.4. Адрес и ой слryжбы - 22-100.6,5, АДРеС И ОРганизации ООО <<Верба>> по булн.шл с 8-з0 до l7-з0, обед с 12-З0 до 13-30, тел.6-06-32,
Абонентскцй отдел, режим работы по булн.шrл с 8-З0 до 17-30, обед с 12-30 до lЗ-З0, Четверг - не цриемный день,тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10,
ПаСПОРТНЫЙ СТОЛ, РеЖИМ РабОты Понедельник, Среда с 8-30 до 17-30, вторник, пятница с 13_30 до 17-30,Четверг - не приемный день, обед с 12-30 до 13-30, тел. 6-зз-оо, ул. Ленинградская, д.16.Касса ООО <Верба), режим работы по булн.шr,r с 8-З0 до ii-tS, qО"д i tZ-ЗО до l3-30.

7. Форс-
7.1. При возникновении обстоятельств, которы невозможным выполнение

,Щоговора одной иЗ сторон, а именнО пожар, стlтхийшrое бе , изменение действующего
сторон, сроки выполненIбI

т в течение более двух месяц9в, лпобая из сторон вправе
ору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от другой

по ,щоговору Стороtш несут ответственность за
по Щоговору в соответствии с действующIп,I

в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана
о настуIшении или прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующих

8. Условия изменения и расторжения договора.8,1, ^ 
aакJIючения и на условиrD( дополнительньгхсоглашени

8,2, 
,- ллtл_-л--_-_ остороннем порядке, согласно действующегозакdнодатеЛьства, еслИ СобственнrЖи возместили задоJDкенность по оплате за жилищно-коммунtшьные и д)угие услуги,\известив Управллощуто компанию за з0 дней до прекращеншI действия ,Щоговора, ,,утем цредоставленшIсо отв етствующего Протокола собраrп.rя собств енников жилья.



ашВiцией в одностороЕнем порядке в rшобой мом9Ет вре]uени
ацIбI может отказаться от продIения действця ,Щоговора, в

ании Собственников о размере Iшаты, с учетом предIожений

ашilI направляет СобственItикам цредrожение о размере rrлатына очереднОй периоД действиЯ ,Щоговора не позднее чем за З0 кшrендарrъгх днеЙ до даты окоЕЕ{аниrI действия ,Щоговорасогласно п. 8.1 ,Щоговора.
Направление Собственникам ука:}анЕого цредIоженIбI осуществJиется путём направленI4rI почтовым отправлениемили передача нарочным )лzrзанного цредложениrI цредседатеJIю Совета, членам Совета многоквартирного дома и лищ/,

уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме на подписание ДоговЪра. С этого NtoMeHTa
обязанность по нацравлению предIожениrI явJUIется исполненной надIежащим образом (иrъгх'напрйений иным лицам непредусмотрено и не обязательно).

в этом сл}чае указанные лица обязаrш созвать общее собрание собственrп.rков помещений в многоквартцрном домес повесткоЙ дня об утверждении нового ptшMepa rrлаты и о цродлении действия ,Щоговора и цредоставить Угrравл.шощей
компаниИ подJIинниК цротокола общегО собрашlЯ с цринrIтымИ рецениями не позднее даты окошIания действия Щоговорасогласно п. 8.1 ,Щоговора.

в сrгучае невыполненIбI одного или несколькшr требоваrrий настоящего пункта ,щоговор считается незактпочёнlшм
на очередной срок и црекращёrшшм с даты oKoHtIaHIбI действия,Щоговора со.оа""Ь п. B.i ДоговЬра.в этом сJtучае Управллощая компанIбI не обязана оказывать усlryги по )правлению многоквартIФным домом с датыоконгIаниЯ действия Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора (управллощм компания не обязанч o**йuri усJryги до выборанового сцособа управления rтrи новой управляющей компанш,r).

8.4. Упр прЕtво В одностороннеМ на всём цротяжении действия
,Щоговора (без расторгЕуть ,Щоiовор в 8 ст. 16j жк рФ, уведомивСобствентплков о цредполагаемой даты р

надлежяrцее уведомление Собственников осуществJuI
нарочным письменцого уведомленшI цредседатеJIю, Iшена
собственниками помещений в многоквартирном доме Еа по
нiциЕIия в доме помещений, нахомщихся в муниципальной
на офиIиальном сайте Управллощей компании, С этого м
исполненной надлежащим образом (иrъгх уведомлений иrшм лицам не предусмотрено и не обязательно).

В сrцrчае выполненIбI действий, укLзанных в настоящем пункте Договора, ,Щоговор считается расторгнутым с даты,
указанной в ув едо}tлении о расторжешtи,Щоговора.

УПРаВЛЛОЩаЯ КОМПаНИЯ Не ОбЯЗаНа иниIц{цровать и/или обеспечивать цроведение общего собрания собственшrков сцельЮ цродлени,I, закJIючени,I Еового договора УЦРаВЛеНlUI, выбора иного способа угrравленIбI или расторжениrIдействутощего ,Щоговора управленшI (указаl+ше действия являются цравом, но не обязанностью Собственников).
В этоМ СJryпIае Управл.поЩiш компаЕIбI не обязана ок€выватЬ усJryгИ по управлеНию многоквартирЕым домом с датыпредполагаемого расторженLI ,щоговора (управляющая компанIбI не обязана окtr}ывать усJryги ло выбъра нового способа

управленI4JI lтlи новой управл.шощей компании).
8.5. Управлrятощ€и оргаIrизациrI в течени9 трех рабочrж дней со дня прекращ ения uширасторженшI ,Щоговора обязана

связанные с управленИем таким домом докуI\{еЕты,
твенников помещеrrий в многоквартцрном доме,
9бщего иNrущества собственнrлсов помещеrпдй в

дома и управлениrI им, вновь выбранной управJUпощей орган
или жилищно-строительному кооператrшу либо иному спе
Еепосредственного уrтравления таким домом собственникам
указанному в решении общего собрания данных собственн
данrшй собствеrшrrд не укz!зан, либо собственники не принlши решениrI о выборе способа управленшI многоквартирным
домом, rшобому собственtпп<у помещенLи в таком доме.

8,6 Все изменениlI и допоJIнения к договору управлешuI оформл.шотся ,Щополпrительным соглашением иподписывttются цредставителем собствеrпrиков.

нарочным письменного редомленI.L,I председатеJIю,
собственник€lми помещенrй в многок"арr"р"о, доrе
налшIиlI в доме помещенIй, НаХОДЯЩIlD(ся в п,тУlrиципшlьной
на официальном сайте Управллощей компании. С этого м
исполненной надлежащим образом (ишlх уведомлеtтий иным лицам не предусмоlрено и не обязательно).В слl"rае выполненlUI действий, указанныХ в настоящеМ Irункте ,Щоговора, ,Щоговор считается прекращёнIшм с датыистеченIтI срока действия ,Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

УПРаВЛ,ШОЩ€Ц КОМПаНIТI Не ОбЯЗана иниIрrироват" пi^rобеспечrвать цроведение общего собрания собственников сЦеЛЬЮ ПРОДЛе ЫбОРа 
""ОaО 

a.rо.оба управл "i", "n расторжени.,Iдействующего rтравом, но не обязаr*rостью Собствешrиков). .\

В этом, 
.-__ усJtуги по управлению многокВартирным домом с датыоконIIани,I действиЯ ,Щоговора согласнО п. 8.1 !оговора (управллощая компанr.rя не обязана окff}ывать усJryги до выборанового способа управлениrI rтrи новой управляющей компанlла).
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8,8, Расторжение договора не явJUIется основаЕием дIя СобствеЕtrIша в гIрекращеrшrи обязательств по оппате
произведенНых Угrравл.шощей компанией затрат (усryг и работ) во BpeMrI действия 

"аiтоrщ".о договора.
8.9. ЩоговоР считаетсЯ расторгЕутЫм с одним rB Собственников в связи с прекрацеш4ем права Собственшrка напом9щение омеЕта в Управллощей компании.8'l0' оДной ениrI по око".Iации срока его

действия, " *о*a
9. Порядок обработки персональных дацных для цеlrей исполнения договора.9,1, Щелш,rи обработки персонzlльных данных являются исполнение Уттравллощей компанией обязательств по

,Щоговору' ВКIIЮЧЕIЮЩIID( в себя функrци, осуцIествJUIемые Угrравл.шощей компанйей и (или) щ)ивлеченными ею третьими
лицами в отношении граждан - нанимателей и собственников помещеrп.rй и связанные с:

- расчетаIvIи и начисленI1UIми IшаТы за содержаIrие и ремонт жилого помещения, и иные усJryги, ок€вываемые по
,Щоговору,

- подготовкой и доставкой TaKrдr потребителям Iшатежных док)rментов,
- приемом TakIlD( Потребителей при Ltх обращеrпrи ди проведеншI проверки IIравильности исчисления пrrатежей и

выдачи док}меIпов, содержащIlD( правильно начисленные платежи
- ведением досудебной работЪ, направленной на снижениa p*rapu задолженности потребителей за усJryги и работы,ок€вываемЫе (выполняемые) пО ,Щоговору, а также со взысканием задоJDкенIIости с потребителей,
- осуществлением паспоРтного и регИстрационного yleTa по месту жительства и по месту пребывания;
- выполнением операIцшi прибытия/убытия;
- Ведением базы Данrъгх по паспортному и регистрационному учету в элекц)онном и на буплажном носителе;
- ведением лицевого счета субъекта персонztльньtх данных;
- ВеДеНИеМ баЗЫ ДаНrЫХ НаЧИСЛеНIбI, Перерасчета начислений, сбора гшатежей, обработки информаIц{и о

поступившlЖ платежаХ на лицевой счет, начисЛения субсиДий и льгот по olmaтe за жилищно-коммун1льные услуги,
расчета пени в элекц)онном и на буплажном носителе;

- исполненИем прочLD( условий договора уrфавленш{ жиJшм домом,
_ иных цеJUж в соответствии с действующим законодательством.
9,2, Граждане - наниматели и собственники помещений многоквартирного дома, явJUtrощиеся субъектами

персонzlльных данньгх, в соответствии с требованIтIми статьи 9 Федершьного закона Ng152-ФЗ от Zl .07.эо06г. <о
персональЕьtх данньtх) настоящим дают свое согласие Угrравллощей компаtш,rи на сбор, систематизацию, накоrtление,хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, расцространение, объзличrвание, униtIтожение их
персонutльных данных, вкJIюч?IющID(; фамrтrrло, имя, отчество, пол, дату рождениlI, адрес места жительства, паспортные
данные, данные о составе семьи, данные о расчетах за усJryги, искJIючительно в цеJutх, установленньш настоящим
договором.

9,З, Управл,шощая компанIбI может осуществJUIть передачу персон€rльных данных на основании офиIшального
запроса третьиМ лицаМ без дополШrтельногО согласIDI субъектов персонzlльных данньп в сJIуIа;ж прямо установленныхзаконом.

9,4, Согласие на обработку персональньIх данных действует с момента подписаниrI данного договора и действует до
oKotrEIaHIUI действиЯ настоящего договора.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Управлятощая KoMпaHIrI :

инн з l001 огрн 1lзззз40002s2
plc.4 'Л ПАО кСбербаrк> г. Владшr,rир

Бик 041708602
,18

фкин В.А.

_20l8 года
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приложЕниЕ Jф 1

от (( ,, 0 1. t 0. 2010 2018 г.

1, Состав имущества - ".f:";fi.:,""п"'Т"ffJН,"":Н}#ТrТ9#"ffiНffii?##i*ия более одного помещениJI в
данном доме, в том числе помещеItиlI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартцр и нежильD( помещений, а именно: можквартирные
лестниЕIные площадки и кпgтки, лестЕицы, лифтьт, лифтовые и ицыо ш2lхты, корIцоры, технические эта)кц чердаки, подвалы, в KoTopbD(имеются июкенерцые коммуникации и шlое обслужившощее более одЕого помещения в данном доra оборудовtlние (технические
подвальr), а также крыши, ограждающие несущис и ненесущие коЕструкции дalнного дом4 механиtIеское, электриЕIескос, сЕIнитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в даЕЕом доме за пределаN{и или вIIутри помещений и обслуживающео более одногопомещеншI, земельный_ )п{асток, на котороМ расположеЕ ддrный дом с элементами озеленениlI 

" 
блаaоу"rройства и иныепредназначенные дJuI обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на ykE13ilHHoM земельном

5zчастке.В состав общего имущества включаются вн}тридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения игазоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, располол(енного на отвствлениlIхот стояков, указанных отключающ!D( устройств, коллективньIх (общедомовьrх) приборов у{ета холодной и горячей воды, первьж
запорно_регулировочньD( кранов lra отводzrх внугриквартирной разводки от стояков, атакже механического, эдектрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этlD( сетях.

В состав общего иIlfуIцества вкпючается внутрццомоваJI система отопленлUI, состоящzц из стояков, обогревшощих элементов,
роryлир},ющей и запорноЙ арматуры, коллективньГх (общедомовь ) приборов )п{ета тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположенного на этI,D( сетях.

В состав общего имущества включается внутридомоваJI система электроснабженшI, состоящzUI из вводньIх шкафов, вводIlо-
ра!пределительных устройств' аппаратурЫ зяlцитЫ' контролJI и управленШI, коллектиВньп< (общеДомовых) ПРИборов )лrетаэлектрическОй энергии, этzDкньIХ щиткоВ и шкафов, осветительньD( устаIIовок помещений общего пользования, электрических установоксИ ации вIт}треIrнего противопох(арного водопроводЕ грузовых,Па ОйСТВ дверей .rодче.дЬч многоквартирного дом4 сетеr фбелеиjот
об 

ОРОВ )ЛеТа ЭЛеКТРИЧеСКОЙ ЭПергии, а также другого электриtIеского

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1,1, Границей эксплуатационной ответственности между поставщиками теплоэнергии, эдектроэнергии, питьевой воды наводоснабжение и водоотведенио и Управляющей ор"uп"aчц"aЙ (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и

стены
место
м;

ставщиком газа и Управляющей организацией (внешняя граница
гоквартирпого rкилого дома) является место соединеЕIдI первогозапорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

2.2. Внутренние:
Границей эксплуатационной ответственности между Управляющей компанией и собствеrтrтиком помещония (Внутренняяграница инженерных сетей, вхбдящих в состав общего имущ 

) является:А) по отоплению - вентиЛь на подводке трубопрово!а (или) полотенцесушителю. Приотс}тствии вентилJI - резьбовое соедиЕение в р4диаторной пробке и (
Б) по холоднОму и горячему водоснабжению - вентиль на отводе трубопровода от стояка. При отсlтствии воЕтиJUI - сварочныйшов на отводе трубопровода от стояка.

на ст

индив СКОЙ К

еftц ягрдница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJUIется внугренцяяповерк{ость стен квартиры, оконные заполненIбI и входнzц дверь в квартиру.

Управл.шощЕUI компанIбI:
ООО кВерба>

plc. 40702810S l 000000069S в Пдо <Сбербаrп<l> г. Владr.пrлIФ
х/счет З0l0l81
г. Муром, ул.

ii 1,
ьлI1_1l д

Бик 04l708602
кая д. 18

. Егоркин В.А.

пл!1'1-9,'

18 года

|2

ъ,



МИНИМАЛЬНЫЙППРВ.ШНЬ
УСЛУТ ИРЛБОТПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУРЕМОIIТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые Для нддлежацIего содержапия несущих конструкцпй (фундаментов, стен, KoJroHц и столбов, перекрытий п покрытий,
балок, ригелей, лестниц, яесущих элементов крыш) и непесущих конструкций (перегородоц внугренней (}тделкш, пп,rоufrrrоrо*вдртирпых

домов

1. Работы, выпошfiсмыо в отношонии всех видов фунламеrпов:
проверка соOтветствия параметров вертикаJIьной планировки торр}rrории вокруг здапIDI проектным параметрам. УстIlанение выявлонных нарушений;
проверка тохнического состояния видимьD( частой конструкчий с вьuIвлением:
признаков норавномерных осадок фундамонюв всех типов;
коррозии армаryры, расслмвания, трещин, выпучивания, откJIоненшI от вертикаJIи в домФt с бЕгонными, железобетонными и каilrенными фундамеtггами;
порa)кеншI пlилью и частИчною ра]рушеНшt деревяIrноm основаншI в домаJ( со столбчатыми l.tли свайными деровянными фундамеrпами;
при выявлении нар}тений - разработка ко}lтрольньD( шурфов в местах обнарухения дефектов, ДЕгальное обслодование и составление плана меропр}rятий
по устранению причин варушеншI и восстановлонию экспJý/атационньж свойств консцукчий;
проверка состОяншI гиш,оизоJIяции фундамеНтов и систеМ водоотвода фуНдамента. При выявлении нарушений - восстановление юr работоспособносги;
опр9деление и докУментtЦЬное фиксирование томпературы вечномерзлых грунтов дlя фуъдаментов в условиях вечномерзльж груЕтов.
2. Работы, выполяяомые в здilниJD( с подваJ,Iами:
проворка температурно-влажностного режима подвzlльных помещенлfr и при вьlявлении нарушений устранение причин его нарушеншI;
проверка состояншI помещений подвалов, входов в подвалы и пршIмков, приIUшие мер, исюшочalющих полгопление, захJIамлеrrие, зzгрязнение и
загромождеЕие TaKI,D( помощений, а также мер, обеспечивZlющю( ю( веIIтиJUIцию в соответствии с проектными цебованlшми;
коЕтроль за соСтоянием двореЙ по.щlшоВ и техническю( Подполий, запорньж устройств на r*Tx. Устранение выявленньж неисправвостей.
3. Работы, выполtпемые дuI надлежащего содержаншI стен многоквартирньж домов:
выявление отклонений от проектньrх условий экстtпуатации, несдflсц.Iонированною шменения конструктивного р9шения, признаков потери несущей
способности, наличиJI деформаций, нарушения теплозащитньD( свойств, гид)оизоJIrIrц,Iи межд/ цокольной частью здани-я и стенами, неисправности
во-доотводящшх усцойств;
выявление следов коррозии, деформаrд,rй и трещин в местах расположенIбI арматуры и заIOIад{ых дЕта,тей, наJIичиJI трещин в местах примыканиrI
вЦ/тренних поПеречЕых стен К ЕарркныМ стенам Ial IIес}щих и самонес)щих панелей, lB крупноразмерных блоков;
вьшвление повреждений в кJIадке, нlциtIиJI и характера трещин, вьветриванIu, откпон9нIдI от вертикали И ВЬш}л{ивашfi отдельньIх участков стон,
нарушениJI связей меп(ду отдельвыми консtрукцшIми в домах со стенами из мелкrоr блоков, iскуссгвенrьж и естоствонньtх камней;
вьUIвление в элементаХ деревянньЖ конструкчиЙ рубленьж, каркасньж, брусчатыЦ сборно-пцтговЬrх и иных домов с доревянными стенами дефекrов
кр9пленIfi, врубок, перекОса, скаJIыванИя, откпонеIIиJI от вертикали, а также налIдIиЯ в TzlKID( констукщхD( }цастков, порФкеЕньIх гниJIью,
дереворазрушЕtющими грибками и ж)дками-точильщикzlмИ, с повышевной влФкностъю, с разрушением обшивки или шryкатурки стЕн;
в сJryчае вьUIвлениJI повреждений и нарушениЙ - составление Iцана мороприятий по инстррлеrrrальному обследованию стен, восс1мовлению проектньж
условий ю( экспlryагд,ц4и и ого выполнение.
4. Работы, выполIUIемые в цеJUIх надлежапlего содержания перекрымй и покрыпrй многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксп.rryатации, несанкционированных lllменений конструкгивного рещеншI, выявления промбов, тречдин и колебший;
выявлени9 нZUIичIбI, характера и воличины трещин в теле перекрыт}lя и в местах примыканий к стенам, 0тслоевия заццлтного слоя бЕтона и оголенIлJI
арматуры, коррозиИ арматурЫ в домtЖ с пер9крытlдМи и покрытIбIмИ к} монолитtого железобетона и сборньтх желозобетонньок rшr,rг;
вьUIвл9ние нzцичIдI, xapuКTepa и величины тещин, смещениJI пrrl{г одной относитЕльно д}той по высоте, отслоеЕIбI выравнивающего слоя в задолке
швов, следов протечек или промерзtlнId на rшLrгах и на стенах в мсстФ( опирания, oтслоениJI защитного слоя бетона и оголснIдI армzlтуры, коррозии
арматуры в домах с перекрытIiJIми и покрытшIми и:t сборного железобgгоr+rого настила;
вьUIвление налшIшI, характýра и вOлlIтlины трещин в сводаь измонений сосmяни,I кJIадки, коррозии балок в домах с перокрытиями из кирпиtIньD( сводов;
вьU{влоние зыбкости перекрьrгия, наличIдI, характера и велrтIины тещин в шту(aгурном слое, целостности носущID( деревянньж элементов и мест их
опирания, следов протечек на поmлке, плотностИ и влalrкностИ засыпки, порФкешЦ гнилью И ж}лlками-точиЛьцшками деревянt{ьtх эломенmв в домzж с
деревянными порекрьIтшми и покрыт}lями;
проверка состояншl }топлитеJIя, гидроIвоJUIции и звукоIвоJUIции, адгезии отдолочньrх слоев к конfiрукциям пер9крытия (покрытия);
при выявлении повреждоний и нар}шений - разработка rшана восстановительных работ (при необход.rмости), проведение восстановительньп< работ.
5. Работы, выполняемые в цеJUIх надложащего содержания колонн и столбов много*артирrъ,х домов:
выявление нарушений условий эксILпуатации, несаншц.iонированных изменений конструкп,tвною решениJI, потери усmйчивости, налиtlиrl, характýра и
величины трещин, выпучивания, откпонен!я от вермкали;
коЕгроль сосюяниrt и вьявление коррозии армат}ры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголенIrI армат}ры и нарушония ее
сцепления с бетоном, гJryбоких сколов бЕгона в домalх со сборными и монолитными желеt}обетонными колоннами;
выявлени9 разрушения иJIи выпаденIбI кирпичей, разрывов или выдергивания стальньD( связей и анкеров, повреждений кпадм под ОпораIr{и балок и
перемычек, раЗдроблония камНя иJIи смещенШl рядов кJIадки По горIд}онтальным швalм в домIl)( с кирпшшьши столбами;
выявлениg порzDкен}lЯ гниJъю, дероворазр}шающимИ грибкамИ и жrкап{и-mчильщикzrмц расслоеншI дровосины, разрывов волокон дrевесины в домах с
деревянными стойками;
контролЬ сосюяниJI метalллическI,D( закJIадньrх детаJ]ей в домах сО сборными и мОнолитными железобЕюнньши колоннzlN{и;
при вьUIвлении поврождений и нарушений - разработка плана восстzIновительньrх работ (при необходимости), проведение восстzlновит€льньг< работ.6. Работы, выполнJIемые в цеJUtх на,Фlожащего содержания бмок фигелей) перекрirтий и покрытий многоквартирных домов:
коЕтролЬ состояЕи,I и вьIявлоние нарушений условий экстrrryатации, несанкционирОванных измеНsний конструrсмвЕого решения, устойчивости,прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностньж отколов и отслоения защитного слоя ботона в растяrrутой зоне, огол9ния и коррозии армаryры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и,сборrшми жолозобеюнными ба:rками перекрытий и .rокрытиii;
выявл9ние коррозии с J,меньшением площади сеченшI нес}тцих элементOв, потсри местной устойqивости конструкIий (вьпryчивание стенок и поясов
ба;tок), цепшН в основноМ материале элементов в домах со стаJIьными бмпа и перепрьIтий и покрытlдi;
выявление увла)кнениrt и загниваниЯ деревянныХ бмоц нарlшений утопления заделок баlrок в стены, разрывов или надрывов дровесины около с}щков и
трещип в стыках на плоскости скzUIывания;
при вьUIвлениИ повреждениЙ и нарушений - разработка пЛана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительнъп< работ.
7. Работы, вьполнJIемые в цoJUD( надпежащего содоржаншI крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсугстви0 протечек;
проверка молниезащитных устойств, заземления мачт и другого оборудоваrrия, расположенного на крыше;
выявление деформаrци и повреждениЙ несущID( кровельных консгрукций, :tнтисепмческой и противопожарной зап{rтБI деровянньD( конструкчий,
креп,,Iений элемеIпоВ несущиХ конструкчий крыши, водооТводящиХ устройстВ и оборудованИя, сlцD(овыХ окон, выходов на крыщи, ходовых досок и
переходньж мостиков на чердiках, осадочЕых и температурвьж швов, водоприемных воронок вЕуIревнего водостока;
проверка сосmянlШ заIщпныХ бgюнньrХ плит и огракдений, фильцуЮщей способноСти дренируюЩего слоя, мест опираншI железобсIOшrьж коробов и
других элементов на эксILтц/атируемых крышах;
проворка температ}тно-влаrкностною режима и возджообмена на чердaке; .\

контролЬ сосmянIбI оборудования или устройств, предотвращzlющro( образовашле налоди и сосулек;
осмоц потолков BepxHID( этажей домов с совмещонными (бесчердачrъrми) крышами дrя обеспечевия нормативньж цlебоваIilrй rх экспJryат"ции в период
продоJDкительной и устойчивой отрицательной температlры нар}Dкного возд)4(а, влияюцей на возможньiо промерзаншI кх покрытий;
проверка И при необходиМости очиýтка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующID( сюку до)lцевьш и тальrх вод;

1з



ПРОВеРКа скопленшI снегаи наJIеди;
проверка заIцитного окрасочного слоя металлическID( элементов, окраска метаJIлическI,D( кроплоний кровсльtlнTи(opp ами.
проверка и при необходимости Boccтaнo"narra 

"йrirого пригрузочного защитного слоя ди эластомерньrх или термопластичньж мембршl бшrластногоспособа соединениJI кровель;
проверка и прИ необходимостИ восстановлоние пошеходньж дОрожек в MecTrl:K пешеходных зон кроволь из эластоморных и тормопластичньD( материаJIов;проверка и при необходимости восстановление аЕтикоррозионного покрытIлJI стальньD( связей, размещенньD( на крыше и в TexHшIecKLD( помецIен}Uжметалличоских дЕгалей;
при выявлении нар}шений, I,D( устраненио. В остальньгi сJryчал( - разработка плана восстановит€льньD(
работ (при необходимости),
8. Работы, выполняемые в ц артирньждомов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкшях, надежности IФеIшоншI ограrкдений, выбоин и сколов в ступешж;
выявление наличLI и парirметров трещин в сопряженlбж маршевых плит с несущими консlрукциямц оголеншI и коррозии арматуры, нарушеншI связей в
отдельных проступях в домах с железобеmвными лестницаý.{и;
выявление лрогибов косо}ров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии метzIJlлическI,D( конструкцай в домах с лестницами по стальным
косоурам;
вьшвлоние прогибов несущlо( конструкций, нарушений крепленшI тетив к бшtкам, поддерживающим лествиtIные Iшощадки, врубок в конотрукции
лестницы, а также налшIИе гниJIи и жучКов_точильщикОв в домах с деревянными лестницами;
при вьUIвлониИ поврелqдениЙ и нарушениЙ , разработка гШана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановитЕльньтх работ;проверка состояЕIUI и при нообхоДимости восстаНовление штукатурного слоя или окр.юка метаJIлшIеских косоуров краской, обеспечивающей предел
огнестойкости 1 час в домах с лестницами по сгальным косо}рам;
проверка состоянIfi и при необходИмости обрабоТка деревянныХ поверхностой аЕтисегпическИми и :шfiипереНовыми составами в домtlх с деревянными
лестницами.
9, Работы, выпол}шемы9 в цеJUIх надлежацего содоржания фасцдов многоквартирных домов:
вьU{вление нарушений отделки фасадов и й отдельных эломенmв, ослабления связи отделочньD( слоев со стенами, нарушениЙ сплошности игерметичности нарркных водостоков;
коIrгролЬ состоянIrI и рабоюспособности подсветКи информациоНньrх знtжов, входов в подьезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксппуатаtиОнньж качестВ несущкх коЕсТрукций, гидроизоJU{циИ, элементоВ металлических огршqдений на балконах, лодlмrtх икозырьках;
коFIтроль состояншЕ и восстановление или замена отдельньD( элемеЕтов крылоц и зонтов над входами в здzlние, в под}аJIы и н4д бмконами;
коЕтроль сосюяниJI и восстановление Iшотности прIтгворов входньD( дверей, самозакрьвzlющихся устройств (доводчtжи, прlокины), ограничителей хода
дверей (остановы);

необходимости), проведение восстановительньж работ.
домах:
ниrr между собой и с капитальными стенами, перекрытиями,

оmпит9льнымИ пан9JIями, дверными корОбками, В местах устаt{овки cilHиTapHo-TexHшIecKID( приборов и прохождения рtrlлш{ньж трубопроводов;
проверка звукоизоJUIции и огнезащI{БI;

и
у

проверка состояшfi основания, поверхностного слоя и рабоmспособности системы вентшиIц{и (дlя деровянных полов);
при вьUIвлении повре)I{дений и нарушений - разработка плzша восстtlновительных работ (при необходийост-l), проведение восстановитольньпк работ.13, Работы, выполюIемыО в цсJUЖ надложащегО содерх€ншI оконЕыХ и дверныХ заполнений помещоний, относящшкся к общому имуществув многоквартирном доме:
проворка целост}lостИ оконньr,( и lдэерных зшrолнений, Iшотн_ости притворов, механической прочности и работоспособности фурrиryры элемонтов

к общему имущоству в многоквартирном доме;
дrrгельныЙ ремонт. В остальrъЖ случzutХ - разработка IUIана восстанОвительньrх работ (при

IL Работы, необходимые Для ндлпеrкдщего содержаниЯ оборудования п свстем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме

14, Работы, выполшIемые в цеJUIх надIежащего содержаниJ{ мусоропроводов многоквартирньж домов *:
проверка технического сосюяЕия и работоспособносп,t элемеЕюв мусоропровода;
при вьUIвлснии засоров - нваI\,Iедlитольное ю( устраноние;

ц9 *+*.

восстановитЕльньос работ.

mоспособвости оборудования иэлементов систем;
контроль сосmян}lя, выявление и устранение причин недопустимьж вибраrдий и шума при работо воЕтиJUIIц]онной установки;проверка }тепленrбI тепльD( чердаков, плотности заIФьпшI входов на HID{;
устранение неплотностей в вентиJIяционных каналах и шzlхтах, устраноние засоров в кatнlцах, усцанение неисправностей шиберов и дроссоль-клапанов ввытяжных шахтм, зонтоВ над шzжтами и дефлекгоров, замена дефекпавных вытяжных роIцеток и их креrшений;пров9рка системы холодоснабжения;КОЕтрОЛь моудменшI;
сезонное

коррозионно
_рiвработм 

льньD(работ.
адIOжащего водоOтведен}u в

коЕфольно-измеритЕJъньD( приборов,
и элементов, скрытых от посmянного

ное при}uтие мер к восстановлению

авньж контрольно-измерительных приборов (манометров, тэрмомегров и т.п.);
фемоrrг, замена) оборудованиЯ и оmпитЕльньIх прйборов, 

"олорЬборr"о 
приборов (смесrтrелей, кранов и т.п.),

мноюквартирном доме;
контроль состояния и незамедIительное восстановление герметичности yiacтKoB цубопроводов и соединительньж элементов в сJIучае ю(
рti]}герметизации;
контролЬ сосюяншI и восстllновлоНие исправностИ эломенюВ внугронней канаJIизации, канмизаIц{онНьD( вытяжок, вЕугренногО водосюкц дронажныхсистем и дворовой канализшдии;
перекJIючение в цеJях наJIежНой эксплуатацИи режимоВ работы внугреНнего водосmка, мдравлического затвора внутреннего водостOка;

l4



промывка участков водопровода после выполнониJI ромонтно-стоительньж работ на водопроввде;
очистка и промывка водонапорньж баков;
проверка И обеспечоние работоспособноСти MecTHbD( локФIьньrх очистньD( соорукений (сетrп,rки) и дворовых ту.rлетов;
промывка систем водоснабженIц дIя уд:ценшI накипно-коррозионньпr отложgний.
l 7, Работы, выполшIемые в цеJuIх надrожащсго содоржания систем теплоснабжения (отоплеяие, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:испытаниJI на ПрочностЬ и плотность (гидравлические испытания) }злов ввода и систем оmпления, промывка и роryлировка систем оюIшения;проведени9 пробньж rryсконаладочньD( работ (пробные топки);
удаление возд}ха из системы оmпления;
промывка центрzlлизованньж систем топлоснабжения дIя уДФIения накипно-коррозионньп отложоний.
18, Работы, выполн,Iомые в цеJUD( надпежащего содержаншI элокгрооборуло"ч"-, рчдчо- и телекоммуникациовного оборудования в мноюквартирном
доме:
проверка зzI3емления оболочки овые ве}IтиJIяmры и др.), замеры соцрOтивленIдI изоJпции цроводов,цубопроволов и восстановление
проверка и обеспечение работосп
техническое обс,гркивание и ромонт силовьж и осветительнь,х ycraHo"on, элекIриtlескLD( yglalнoвoк сист€м ддмоудаления, сист9м автоматичоской
ПОЖаРНОЙ СИГНаЛИiаЦПИ, ВFIУГРеННеГО противопожарного водопровода, лифюв, устаfiовок авmматизil,ц{и -"*";;б;й6r;;,-;;п"rrо п},нктов,эломентоВ молние3ащитЫ и вtIуцидомовых электросетýй, очистка KJ]еMM и соединений в групповьrх щиткztх и распределительных шкафах, 

"-чдпчэлектрооборудования;
контроль состояни,l и зtlмена вышедших из сгроя датчиков, прово.щи и оборудования пожарной и охранной сигналкlации.
19, Работы, выполняомыо в цеJUtх 

''адIежащего 
содержан}U{ систем внугридомового газового оборудоваrпrя в многоквартирном дом9:организаI!4Я проверкИ состоянIдI системЫ вЕуфидомовоГо гaцlового оборудования и ее отдельньD( элемоЕтOв;

организдIия технического обсrrуживапия и ромонта систем коЕфоJп загatзовшrности помещений;
при выявлении нарушевий и неиспрzвностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудалениlI и вентиJIяIц,Iи, способньrх повл9чь скоплениегаза в помещениJIх, - организаIц4я проводения работ по ID( устанснию.
20. Работы, выполIшемые в цеJIях надлежащего содержаншI IlpeMoHTa лифа (шфтов) в многоквартирном домс **:
организilщя лифа;
обеспечение
обеспечение
обеспечение е зarмены элементов оборудовшtия.

III. Работы и усJIуги по содер?канию иного обцего имущества в многоквдртирном доме
21. РаботЫ по содоржzlниЮ помещений' входдщID( В состаэ общегО имущества В многоквартирНОМ доме *t*.
с},tал и влФкнzц уборка тамбуров, хоJIлов, коридоров, галерей, лифювьrх площадок й лй6.о""о xoJUIoB и кабин, лестничньD( IIлощадок и маршей,пандусов;
влlDкнМ протирка подоконников, оконныХ решеток, перил лестниЦ шкафов дя элокIросчотчиков слаботочньтх устройств, почтOвьD( япlиков, дверныхкоробок, полотеВ дверей, доводчиков, дверньж р)л]ек;
мыть0 окон;
очистка систеМ защитЫ от грязИ (мета.rurическlж рошеток, ячеистьж покрытий, приямков, текстлrльrrьrх матов);
проведепие дератизащlи и дfriи8секции помещений, входящ!D( в состав общего имущоства в многоквартирном ДОМе, дозинфекция сопIиков, дворовьtхтуалеmв, н
22. Работы
объскгами, 

ЭЛеМеIТТаМИ ОЗеЛеНсНИ'I и благоустроЙствц иЕыми
шория), в холодный период года ++*:

очистка крыш9к люков колодцов и пожарньж гидранюв от снога и JБда юлсдвигание га и очистка придомовой террrпории от снега и Jъда при нzцичии колойносги свыше 5 см;очистка пР и 0т снега нанОсного происхоЖдения (tши поДмgгание такой тýррLrгориц свободной от снежного покрова);очистка пр и от наJIеди и льда;
очистка от мусора }рн, установленньж возле подъездов, и 14( промывк4 уборка когпейнерньD( Iшощадоц расположенньж на придомовой т€рр".юрииобщего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъозд.
23. Работы по содерж.lнию придомовой террlтгории в теплый
подметaние и уборка приломовой террlтюрии;
очистl(а от ]!1усора и промывка урН, установленнЫх возле подъезДов, и уборка контейнервых п-пощадок, располо)кеннь]х на территории общего имуществаl\{ногоI(вартирного дома;
уборка и вь]кашивание гzвонов,
проч1.1стка ливневой кана.,lизаци}t;
уборrса крыльца и площадl(И перед входоМ в подъезд, очистка NIстацлическоЙ рсшетки и прLlямка24 Работы по обеспочению вывоза бытовых отходов:
нOза'1едпительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении бо-цес 2,5 куб. пrетров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых ryuleтoвl находящихся на придомовой территории;
вывоз бытовых сточных вод из ссптиков, находящихся на придоNtовоЙ территории,
органIiзация лIест наколления бытовьтх отходов, сбор отходов I - IV кцассов опасност4 (отработанвых рт}тьсодержащих лilýtп и лр ) и их передача вспсциiLтизированные организаrии, имеюIдие лице {зии на осуцествление деяте,qьности по сбору, 

"aaronuao"urr"a, 
o6aa"pa*rra*nro, ,рЪraпорr"рованию и

РаЗI\.1еЩСНИ Ю Таl(ИХ ОТХОДОВ
25, Работы по обеспечению требований пожарной безопаснооти - осмотры и обсспечение работоспособного состояниJI пожарных лестниц, лазов,проходов, выходов, систеьt аварийного освсщения, пожаротvшения, сигtrмизации, противопожарного водосяабженIш, средств противопожарной защиты,противодыrlноii защиты.
26 обсспечоние усцанения аварий в соотвс ]ствии с установленныl\tи предельными срока]!,и на внутридомовых инжевервых систем&х вr\IногоI(вартIiрно,\1 доме, выполнен[lJI заJIво]( населсt ия)-

- ланныс раOоты производятся при нaiличии мусороприемньн KaNfep
{< ,t - лцняые раOоты производятся при напичии лифта (лифтов)
*** -- l(анные раOоты проводятся при наличии рсшенlп общего собрания собственников о внесении в тариф на содержание общедомового имущества

денс)l(ных средств на эти работы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. CrreHa извошенных конструкций, дета,lей, узлов, в процента,х от общего объома, их в жилом доме не должно превышатъ:

д_,Iя кровельных покрытий 50%
для остацьных конструltций, отделочного покрытия

и инжснерного оборудовашrя |5%
2 К систсп{ам, ук,ванным в пункт&х 11,12 настоящего перечня, относятся стояки, откJIючающие устройства, расположенные на ответвлениях отстояliов, а таюке запорно-реryлирующая арматура на вФ,,триI(Bартирной разводке.3, При очередном Lпановом теI(ущем ремонте допускастся выполнять работы по капитальноNIу ремонту элементов зданшI, если их производствонs ,\to)](eт быть отложено до очередного капитаJтьного ремонта.4, В случае аварий июк9нерных коммуникаций, оборудования, строительных конструкций их устранение производится за счет средств текущего
релlонта объеltтов жилищного фонда (при отс)дствии данного объекта в nnuHe пuппrа,"ьного ремонта жилищного фонда).

ПеРИОД года **+,
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Упразляюшдая компаниJI:
ООО кВерба>

инн з3340l9479 кIIп зз3401001 огрн 113з334000282
10810000000698 в IIАО <Сбербано г. Владшtир

Бик 041708602
д. 18

Егоркин В.А.

18 года

кдоговору управления многоквартирным домом }l!
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЬЖ

(( )) 0[ 1 0. ?0lB 2018г.

9л-9Х(tзззао9ZОо)
,,*-rylшХо.Й

11. йур

,l

|a_

приложЕниЕ }lb 3

ОСТЬ ПЛАНОВЬЖ

лъ
lтlтт

Элемегrш и помещенIбI зданIбI
Периодrчность

осмотов в течение
года

Прrа,rечаш.rе

обццй частичrшй
2 J 4 5

1 Крыши 2
2 Щеревяtпше конструкции и столярные изделиrI 2
J Каменrше конструкции (в т.ч. железобетонtше) 2
4 Метаrшические конструкции 2
5 Панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 ВtD,трентrяя и наружная отделка фасадов 2

кабельные и воздуцные линии сетей наружного освещениrI l 1 раз в год

8
В нутридомовые электросети и этажные электрощитки 1

Электрощитки на
квартцры

9
Электросети в подвалах, подпоJБях и на чердаках 1

По графику

управляющей
10

Щворовое освещение По мере
необходrдчrости

По мере не-
обходr.шлости

Чрезвычайшше
сиц/ации, на

11
Вводrше распределительные устройства (ВРУ) 1

По графику
угrравл.шощей

l2 Электрические светильники с заменой перегоревшIlD( ламП
и чисткой

По мере
необходrалости

1з Осмотр систем горяЕIего и холодного водоснабжения,
проложеЕных в подвальных помещениlD( и на чеDдаках По мере не- в соответствии с

|4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр систем водоотведения в по,щальrшй

помещениrtх
\6 осмотр канализационньtх выrrусков в каналрвационные

колодтш

Управляющая компalншI:
ООО <Верба>

инн 33з4019479 кIIп з33401001
pl с,. 407 028108 1 0000000698 в

10I8

огрн 1lззз34000282
IIАО кСбербанк) г. Владrшrлир

Бик 04l708602
д,18

Егоркин В.А.

'".s\ ^Wуо
Э?9)@н "."no "1
о-О\r..aji:lЭ:У- t

20l8 года



ПРиЛожЕниЕ J\г9 4

u 0 t. 1 0. 10le 2018 г.

состАв ипЕриодиtIность рАБотпо содЕржАнию QБщЕгоимущЕствдмногоквдртирногQдомд, IIрЕдL]ъныЕ
сроки устрАнЕния нЕисrрлвноствй

лъ
пункта Персчень работ Периодичность Сроки выполнения

1 Подвалы

1.1 Очистка подваrrов от мусора По мере необходимости в соOтветствии с Imalнoм -
графиком

1.2. Устранение причин полгопл9Ilия подвального помощеншl по меро необходимости В соответствии с видом работ

13, Устралеш,rе незначительных неиспрlлвностей элоктротехническlоt
устройств, в т.ч.: по мере нообходимости 7 сlток

- Мелкий ремотгг электропроводки по мере необходимости 7 сlток

14 ,Щератизаlшя подвальньж помещеirий *** l раз в год в течение м9сяца по заrIвке

15 ,Щезинсекция подваJ,Iьных помещений ***
1 раз в год в течение месяuа по зшlвке

1 Фасады

2I Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости 5 суток

22, Проверка сосmяния продD(ов в цоколях зданий. постоянно 5 сугок

3. Крокгrи и чердачные помещения

31 Проверка исправности канмklациоriных вытюлсек 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з2 Проверка на,rичия тяги в дымовентиJUIционных каналах 1 раз в год в соответствии с планом -
графиком

зз Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свлщей уlасгков
гребяей стальной кровли и свищсй в местах прOтечек кровJIи по мере необходимости в соответствии с планом -

rрафиком

34 Укрегrrrение вщдреннlD( водосточньж труб, колон и воронок. по меро необходимости в соответствии с планом -
графиком

35 остtкление и закрытие чердачных слуховых окон по мсре необходимости в зиNIнее время - 1 сlтки, в летнсе
- 3 суток

зб Проверка исправности слуховых окон и жllJIюзи 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з,7 Утелление и прqчистка дымовентиJUIционных каналов 1 раз в год в соответствии с планом -
графиком

38 Уда,тение с крыш снега и наJIеди. по мере необходимости
в течение рабочего дня (с

немедIенным ограждением
опасной зоны)

39 очистка кровли от мусорц грязи, листьев и посторонних предметов. По мере необходимости в соответствии с Iшаном -
графиком

3 l0.
Установка крышек-лотков на воронках нар},жнок) водосюка и сюIтио
с воронок наружных водосmков, установлонЕых на зиму, крышек-
лотков

l раз в год в соотвЕгствии с планом -
графиком

3.1 1 Прочистка и усцанение засоров водостоков. по мере необходимости 3 сlток

з\2 устранеrпrе неплотности в д!Iмоходах и венткшlал:ж. по мере необходимости 1 сутки

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

41 .Щетальный осмоIр разводящих трубопровводов Но реже 2 раз в год в соответствии с Iшаном -
графиком

42
,щgrilrьный осмоц наиболее отвотственньIх элементов систомы
(насосов, запорной арматуры, коЕгрольно-измеРительньrх приборов и
автом атическI,D( устройств)

Не реже 2 раз в год в соответствии с планом -
графиком
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4.з Удаrrение возд)D(а из системы отоплениJI по меfdнеобходимости, но но

режеlразавгод
в начале отопительного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнения

45 Контроль за параметрами теплоносителJI Ежедневно

46 Проворка испраэности запорно-реryлирующей арматуры но режо 1 раза в год в соответствии с ImzlHoM -
графиком

47 Снятие зацвижек ди вЕrутреннего осмотра и ремонпI нережеlразав3года в соответствии с планом -
графиком

48 Проверка плотности закрытп и смена сФБflиковых уплотвений не режо 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком

49 Проверка тепловой изоrrяцrпа трубопроводов, проложенньж в не
отапливаомьrх помощениях ве реж9 2 раз в год в соответствии с планом -

графиком

4.10 Мелкий peMorrT изоляции трубопроводов по мере необход{мости 3 супtок

4.1 l Промывка систем оюпления дома
Ежегодно в начале отопи-

тельного созона
в соответствии с планом -

графиком

4|2 Регулировка и нzrлаща систем отопленIrI дома
Ежегодно в начале оюпи-

тельного сезона
в соответствии с плltном -

графиком

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Проверка основньж задвIrкек и веrrги;lей, предназначонных дIя
откJIюченшI и роryлированиJI систем горячего и холодного
водоснабжения

Но реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

52 Укрепление трубопроводов водоснабжения и канализации по мере необходимости 5 срок

53 Устранение незначительных неисправностей в систЕме горячего и
холодного водоснабжения, в т.ч.: по мере необходимости l сlтки

- Разборка и прочистка вентилей по мере необходимости 1 сlтки

- Набивка са.lьников в вентиJI;Iх, Kpaнarx и задвIDкках по мере необходимости 1срки

- Уплотнение резьбовьтх соединошй по море необходимости 1супtи

- Мелкий ремоrrг rволяции трубопроводов по меро необходимосги 1срки

55 Проч истса канапизаци онных,'rежаков и выIг)-сков кан ап изации до
систе]\,f ы дворовой канапllзации по мере необходимости l сугки

56 Устр анение засоров трубопроводов водоснабженIrI и канаJIизации по мере необходимости 1 супси

5,7
Осущоствление коtrгроJUI за своовременным испоJIнением зшIвок на
устрtlнение неисправност€й водопровода и кzIнаJIизации регуJUIрно l счпtи

б. Прочие работы.

61 Проверка заземления оболочки эЛокгрокабеля, замеры сопротивленлUI
ИЗОJUIЦИИ ПРОВОДОВ lразв3года в соотвsтствии с планом-графиком

62 Содержание нар}Dкного освещениJr в соответствии с планом - графиком

бз Замена элекцолtlмп в светильниках нар}rюrого освещениJI по мере необходимосги 1 суп<и

64 Вывоз крупногабарlтгного мусора по море необходимости согласно графшсу

1 придомовая территория.

7| Уборка и содержание придомовой террtтгории Ежедневно

11 Уборка кошrcйнерных площадок Ежедневно

7з Прочистка ливневой каныrизации по мере необходимости в соответствии с планом -
rрафиком

8. Подъезды (лестничные кпетки; *

81 Мытье лестничньж площадок и маршей* не реже 1 раза в месяц в соответствии с пл,lном -
графиком

82 Влажное подмЕтalние лестничньIх площадок и маршой ниже 3 этажа* 2 раза в неделю в теченио дня

83 влажное подметание лостничньIх площадок и маршей выше З этажа* 1 раз в неделю в течение дня
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84
влажная чбоп

Влажнм уборка небеленых стЕн, дверей, плафонов*

Мытье окон*

не реже 1 раза в месяч в соответствии с плllном -
графиком

85
2 рща в год в соответствии с планом -

графиком
8.6

l раз в год согласно графика

87
J UUpKa плоIцаJ{ки перед входом в подъезл очистка мЕга.lлической
решетки и при'мка* 1 раз в неделю в течение рабочего дня

88 кр9пление входных дверей и оконньж заполнений по мере необходимости в течение рабочего дня

89 УстранениО незначительньrх неисправностей элоктротохЕических
усФойств по мере необходимости до 3 сlток

810 Мелкий ремонт выключателей
по мере необходимости до З сугок

8.1 1 Мелкий ремоrтг электропрово.щи
по меро необходимост.r в течение рабочего дня

9. Мусоропровод **

Профилакгический осмотр *у"оро.rроuодч* *

Удаление мусора из мусороприемньr* nu"ap**

91
l раз в месяц в течении рабочего дня

92
ежедневно согласво графика

9з Уборка мусороприемньж naMep* * по мере необходимости в течение рабочего дня
94 Уборка загррочных кпапtlнов rуaороarро"одо"* *

1 раз в месяц в течение рабочего дня
95 Очистка и дезинфекrщя всех элементов ствола мусоропровода* * l раз в месяц в течение рабочего дня
96 ,Щезинфекчия мусоросборrпzков * *

1 раз в месяц в течение рабочего дбI
97 Устранение засора** по мере необходимости в течение рабочего дrrя

o.".".r"*X]rli'.'irojl;;T##:ffii;:: Нi#""ШеНИЯ 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ Собственников о внесении в тариф ва содерr(ание общедомового имущества

+9

*,к rk_ 
и нацичии в доr\rе лIусороприемных камер,

наличиИ решениЯ обшего собранИя собственников о внесении в тариф на содержание общедомовогоиNIущества д

УСЛУТИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Вывоз твердьrх бьrговых отходов
(за искпочением крупногабарll:гньгх и стоительньгх отходов)

вц,iя
лчЁ- Н3

каяд.18
ззз40 1001

в.А.)

нники помещений:
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кдоговорууправления многоквартирнымдомом Ль от (

Предоrьные сроки устранения
отдq]Iьных чдсгеи жилого дома и его

неисправносгей прп выполнении

в отдельных места\ кровли

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающаJI [Ix выпадением

РазбIтгые стекJIа сорвllнные створки оковньж переплетов, форточец
ба,тконных .щерных полотен

Отслоевие штукат}рки потолка или верхней части стены, угрожalющее ее обрушению

Протечка в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаомости гIцроизоJUIции полов в сш{узлах

Трещины и неисправности в печ:lх, дымоходах и гaвоходzlх, мог)щие вызвать отравление жильцов дымовыми газами
и угрожilющие пожарной безопасности здания

внеIUIанового (непредвиденного)

1 сlтки

1 суп<и (с немедtеt+тым

опаснои зоны

1 супси в зимнее время

3 сугок в летнее время

5 qToK (с немедlенным приюпием

3 сlток

1 супки (с немедlенtъlм

прекращеIil4ем экспJIуатации до

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

u 0 1. ! 0. ?ilt8 2018 г.

'ечи в водопроводньн кранах и в кранlж сливных бачков при унrтга:tzж

Повре;кдение одного из ttабелей, питающшх жилой дом Отключение системь]

элоктрооборl,дования

Неисправности лифта

питан}u )килых доNlов или силового

1 сугки

При на.тичии перек.rпочателей

каболей на вводе в дом - в точенио

вромони, необходимого дrя
прибытия персона.па,

обсrrужrвдощего дом, но не более 2

не более 1-3 сlток

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

Повреждение системы организованного водоотвода (водосmчных труб, воронок, колон, отметов и пр., расстройство

Неплотность в дымоходzж и гtr оходах и сопряж9ния их с печами

,Щверrrые заполнения (входные двери в подъ9зд:ж)

Нарушение связи наружной облицовки, а таюко лопных изделий, установленных на фасадах со стенами

СЛНИТЛРНО-ТЕХНИЧЕ СКОЕ ОБ ОРУДОВЛНI,IЕ

Неисправности аварийного поряща трубопроводов и ID( сопрякений (с фитингarми, армат}рой и приборами
водопроводц канализдIии, горячего водоснабжония, цеЕфального отопления, газооборудования)

Нсисправности во вводно-распределительном устройстве, связанныс с заменой предохранитслей, автопtатическпх
в ыltлюч ате-лей, рl,би-rьвrt ков

Неисправности авmматов заtr{иты стояков и пtтгающrоr линий

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внуцидомовой электрической сети и т п )

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной

Неисправности в элоктроплите, с откпючением всей электроплrгы

Неиспразности в систЕме освещения общедомовьIх помощений (с замоной ламп накмиван}uI, люминосцонтньD( ламп,
выкпочателей и конструктивньж элеменmв свотильrшков)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственнпков помещециЙ в многоквартирцом доме.

Неuсправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
после получения заявки диспетчером

L Аварийные работы
1) протсчки в отдельных м9стах крыши (кровли) не,более суток

2) течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, BeHTиJuIx, задвюкках и запорньD( устройства.х
вн}тридомовых инженерньtх систем отопления, газоснабжения, холодIого и горячего водоснабжения и

не более сlток

3) неисправности, связанные с угрозой аварии вЕутридомовьгх ссrcй оmгшения. Щеrтгрализованного
газоснабжения, холодною и горячего водоонабжения, водоотведенIбI и }D( сопрлкений (в том числе с

фитингами, армаryрой и оборудованием)
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4) ПОВРеir<ДеНИе ОДНОГО ИЗ КабелеЙ вн}тридомовой системы элеtстроснабжения, питающлD( мноЕквартирrшй
дом, откпючение системы питанIлrI жилою дома или силового оборудования

при нали.Iии перелс,lшочателей кабелей на
вводе в дом - в теченио времени,
необходимого дц прибытия персоп:ша ди
выполнония работ, но не более 2 ч.

)J неисправноСти во вводно-распроделительяом усIройстве внутридомовой системы электроснабженлrя,

6) неисправности автоматов защиты стояков и питающrх линий внутрrцомовой системы элеютlоснабжения

не более 3-8 часов

не более 3-8 часов

) с угрозой аварии вЕу!ридомовьfх ссгей элекфоснабжения (в том числе,
короткое замыкание в элементах внутридомовой элекгрической сети)

немедленно

paUU l

О.' ПUВРеП(ДеНИе ВОДООТВОДЯЦЮ( ЭЛеМеНmВ КРЫШИ (КРОВЛИ) И наружrых стен (водосточньrх цуб, воронок,
колен, 0тметов и пр.), расстройстъо юс креплений

не более 5 срок

у, трсщины, уграта связи отдоJъньD( элемонmв оф:DIцilющих несущrIх конструкrцл1 rclлого дома (отдельных
кирпичей, ба,тконов и др.) и иные нарупенш{, уфожzlющие выпад9нием элемеЕюв оцраждающих несущих
конструшщй

отlдо5сlток

канаJIа,\ систем вентиJUIции и кондлционированшI, неисправности не более 3 сlток
lr, разоитые стема окон и дверей помещеш,rй общего поlьзовzlнлц и сорванныо створки оконньж
пепеплеmв_ фоптоqек_ ппепньrх полотен в пометпецигх обшего пользования. R ?имнеё Rпеriо бп ,l 

-,l12) неисправности дверных зalполнений (входные лвеои ) не более 1 с}ток
13) отслоение штукат}?кИ поюJIков или внуФенней отделки верхней части стен помещений общего
поJIьзовZIнIлJI, угрожttющие ее обрушеншо

не более 5 суток (с немедIенным при}ятием
мер безопасности)

r+, протечкИ в перекрыти.Dq вызв{tнные нар},шениеМ водонепроншIаемости гидроизоJUIции полов в
помещениях общего поJъзовtlния

не более 3 с}ток

не более 5 суток
16) неисправности в системе освещеншI помещеЕий общего пользования (с заменой элекrрическID( лаJ,4п
нlжапивани,I, JIюминесцеЕтньD( ламп, вьпuючатЕлей и конструкпвных элеме}пов свегппьнrпtов)

r /; неиспрzlвности JIифта

не более 3 сугок

отlдо3с}ток
lб, нсисправности оОорудования детских, спортивных и иных ллощадок, нжодящихся на з9]\1ельноN, }часткс,
входящсN]l в состав )килого домц связаннь]е с угрозой причиненIм вреда жизни !l здоровья грa)кдан

от 1 до 5 сlток (с незамедтttгельным
прекращениONl эксплуатации до
исправления)

периодичность плановых и частичных осмотров элементов ц помещений жилого дома
л!
п/п

Конструкгивпые элементы, отделкд, домовое оборудовапие Профессия осматривающих

рабочих

расчетпое колпчество
осмOтров,

l раза в год
Веrгплляrцлонные кана.ш и шахты: в зданIrж веЕпца*r"r йЪБлБй Каменщик или жестянщик ( в

2

;J
т

Upl мизациJI
Поливочные Hap1oKБIe устройства (краны, разводка)
Lистема внуфеннего водоотвода с крыш зданlпi.

Слосарь-саrrтехник 1 раз в год

Слесарь-сшrrехrппt l раз в год
vu'Urp оощедомовых электриtIеских ссгей и этажньD( щитков с подтяжкой контактньг
соединениЙ и проворкой надежности зil|емJUIющю( коЕгакюв и соединений.

Электромонтер 1 раз в год

5 wUMoIp электр'"Iеской сети в техяическID( подвал,х, подполь"'( и на чердако, в том числ
распtцнных и протяrкнБD( коробок и ящиков с удЕrлением из нrгх влаги и Dжавqmы

Электромонтер 1 раз в год

6

7

8

Элекгромонтер 1 раз в год

Uр9вших tcтapTepoB). Электромонтер 1 раз в год
р радио- и т9леустроЙств: на кровJUгх, Еа чердаках и на лестничных кJIотках. Элекгромоrпер 1 раз в год

9 систем дымоудаJIеншI, подпора возджа в зданIдж повышенно]
этажности.

Элекгромонтер 1 раз в год

лц{l Бу
ооо (

инн
plc-

к/счет 3

г.Му

Щиректор

())

м.п.

огрн 11зззз4000282

кСбербано г. Владш{ир

2018 года

в.А.

04 1 708602

2L

Iми июкеtlерными системами



приложЕниЕ J\ъ б

ияк п вJrясмыI

!опустимая продоляштепьность перерывов
лредостаыlения коммунальной услуги и допустимые

откпонепuя качества коммуна.льной ус.пуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммуна*пьную ус"пугу при предоставлении коммунальной

услуl,и ненадлежащего качества и (или) с перерывамп,
превышающими установ.пенную продолжительность.

холодное водоснабжение

Бесперебойное
круглосугочное
холодное
водоснабжение
течение года

,Щогryстимая продоJDкительность перорыва подачи холодной
воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа
0диновременно, при аварии в центр?rлизовzшных сетях
июкенорно-техни.Iоского обеспеченлtя )(Bс - в
соответствии с требовшrиями закоtlодательства РФ (СНиП
2.04,02-84)

за каяцый час, исчисленный суммарно за расчетный период,
- 0,1,5 % размера платы с }п{етом положений раздела IX
Постановления правительства от 06.05 201 l г. JФЗ54,

Ожлонение состава и свойств холодной воды от
Фебовдrий зtконодательства РФ о тýхническом
реryлировaмии не доrryскается

при носоответствии состава и свойgгв холодной воды
требовдrиям законодатольства рФ о техническом
рOгулировании размер платы за комм}нальЕ}то ycJryry,
определенный
за расчепrый период сншкается на размср Iшаты,
исчисленный с}ммарно за каждый день предоставленлUI
коммунальной усJryги нонадIожащего качества.

!авление в систсме
холодного
водоснаб;кения в точttс
водоразбора в

лIного квартир ных
до\Iах

Отклонение давлениrI не доrryокается За каж.щIй час подачи холодной воды с},ь{марно в теченио
расчетного периода: при д:lвлении, отJIичающемся от
УСТаНОВЛеННОЮ ДО 25Уо, РаЗМеР ПЛаТЫ СНIrКаСТСЯ На 0,1 Уо

рЕвмера платы, при давлении, отлиtIающомся от
установленного более чем на25Yо, piltMep платы сн!Dкается на
рaвмер платы, исчисленный суммарно за каждый деrь
предоставленшI коммунальной усJIуги ненадJIgжащего
качества.

Горячее водоснабжение

Бесперебойное
](р),глос)"тоttное
горячее
водоснабl;tенис в

течсние года

Щоrryстимая продоJDкитýльностъ перерыва подачи горБЕ
воды:
8 часов (сулtмарво) в точение 1 месяца,
4 часа одиновремонно,
при аварии на ryпиковой мzгистрали - 24 часа подряд;
продоJDкительность перерыва в горячем водоснабжении в
связи с производством ожегодных ремонтных и
профилакгическlо< работ в цеIrгрalлизованных cETrIx
июкснерно- технического обеспечения к)рячего
водоснабжения ос)дцествJUIgтся в соотв9тствии с
цебоваrиями законодательства Российской Федераrцти о
тOхничOском реryлировании (СанIIиН 2.1.4.2496-09).

за каждьй час превышеншI доrryстимой продо.rш<lтrельности
пOр9рыва подачи горячей воды, исчисленной с}ммарно за
расчспrый период, в котором проI{зошло уке}анноо
провышение, рдlмор платы за коммунальЕуIо yclryry за такой
расчетный период снюкается на 0,15 процента ра:}мсра платы,
определенного за такой расчетный период.

обсспечсние
соответствl]я
те\lпсрат)"ры горячеii
воды в точке
волоразбора
трсбованияrt
законодатсльства
Российской Федерациио тсхничсском
рсгулI]ровавии
(СанПиН 2 |.4 2496-
09).

,Щоrryстимое откJIононие температуры горячей водыББчЙ-
водоразбора от температуры горячей воды в точкеводоразборц соотвЕтств}rощей требованпям
законодательства Российской Фелерачии о тЬхническом
реryлироваЕии:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) _ не более чем на 5.С;
в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на
3,с

за каждые 3ос отступления от доrryстимых отклонений
темпоратуры горячей воды разм9р Iшаты за KoMM}ъалbrтyIo
услуry за расчегный период, в котOром произошло yкzвzlнHoe
отст}пление, снюкается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчстный период, за кал(дый час
отстуIrлен}fi от допустимых отклонений суммарно в течоние
расчетного периода с }пlетом положений раздола Ж
Постдrовления Празlтгельства РФ от 06.05.201 l г. Ns354.
За кащ.щrй час подачи горячей водд, т€мперат}ра которой в
точке разбора виже 40ос, суммарно в теч9ние расчетного
пOриода оплата потреблонной воды производrтся по тарифу
за холодrr}ю воду.

постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
зшtонодательства РФ
(СанПиН 2.|.4.2496-
09).

Отплонение iБста"ilJБЙ@
законодатЕльства Российской Федераrцrи о техническом
реryлировании не догryскается,

При несоответствии cocтZlвa и свойств горячй волы
требованиям зzжонодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании размер платы за коммуgаль}r},ю
ycJryry, определенный за расчетный период, сниrкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каж.ФIй донь
предоставления комм}тrшIьной услуги ненадlIежащего
качества.

.Щавление в систоме
горячего
водоснабжения в точке
разбора - от 0,03 МПа

За каяс,дый час подачи горячей воды cylulмapнo в .IЕчение

расчетного п9риодц в котором произошло откJIонение
давлениJ{:
при давлении, отлиtlaющемся от установленного не более чем
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(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см).

на ,2ý процеrrЮв, разм9Р IIлаты за коммунаJIьн},ю услугу за
указаш{ый расчетный период снюка9тся на 0,1 процента
pm}Mopa платы, опредоленного за такоЙ расчотный;
при давлении, 0тличающемся отустановленного более чем на
25 процентов, размер Iшаты за коммунllльную усJryгу,
опредоленный за расчетный период, снlDкается на pelмep
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальноЙ усJIуги нонадлежыцего
качества (независимо от покчrзмий приборов учета).

Водоотведение

Бесперебойное
круглос)"точнос
водоотведсние в
течен}lе года

За катqдый час превышония допустимоr пrББйитель;осlи
перерыва водоотводениJI, исчисленной суммарно за расчетный
период, в котOром произошло указанное превышение, ра:}мер

лугу за такой расчетвый период
рд}мера платы, опредоленного за

Элеюроснабrкеяие

Беслеребойное
кр}тлос}точное
элекгроснабжение в
течение года.

доIryстимzц продоJDкит9льность перорыва
электроснабжония:
2 часа - при наJIичии двух независимьп взаимно
резервирующID( источников питанLUI;
24 часа - при наличии 1 источника плlтания

за каждый час превышения догryстимой пфдоййьности
перерыва элекгросвабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произопшо указанное
превышение, размер платы за комм},на,ъЕую услуry за такой
расчетный псриод снI.I)каЕгся на 0,15 процента размера платы,
опроделенного за такой расчсгный период.

Постоянноо
соответствие
напряжения и частоты
э.пектр!гlеского тока
трсбованияrt
законодательства
Российской Федерациио техническом
регулировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ
)q] ) )-о) \

отклонение
mка от требований законодат€льства Российской
Федерации о техническом реryлировании но догryскается.

за каждьй час снабжения элеоrри"еской ъrrфйй]-Б
соответствующей требованиям законодательства РоссIа1ской
Федерации о ToxHи.IocKoM реryлировании, сулшарно в течоние
расчетного периодц в котором произопшо откJIонение
нtшряженшI и (или) частоты элоктрического юка от
указанньrх требований, рдlмор Iшаты за коммунальrrуо услуryза такой расчЕгный период снюкается на 0,15 проце}тта
размера платы, опредоленного за такой расчетный период.

газоснабжение

Бссперсбойное
круглос}точ ное
газоснабrкенис в
течен}lе года

Лопустимм продоJDкит€льность перерыва iйБйiЫБнrпя -
не более 4 часов (суммарно) в теченио l месяца.

За каждый час превышоншI ло.ryспчrЪй .rродойБ.о"ти
перерыва газоснабжения, исчисленной сlъ,tмарно за
расчЕпIый периол в котором произоцшо }кalзalнноо
превышение, размер шIаты за коммунальЕ},Iо услуry за такоЙ
расчsпrый период сниrкается на 0,15 процента рa:lмера rrлаты,
определенного за такой расчЕтный период.

постоянное
соответствие свойств
подаваемого гil}а
цебованtтям
законодательства
Российской Федерациио техническом
регулированшл (ГОСТ
5542-87).

отклонение свой
закоЕодательства

реryлировании не догryскается.

При несоответствии свойств подаваемого газ- трБйБййГ
законодательства Российской Федерации о техничоском
реryлировании размер платы за комм}ъzчrьЕ}то услуry,
опроделенный за расчgгный период, снюмется на рвмерплаты, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления комIr,IJдlальной услуги ненадJIежащого
качесIва (независимО от показаний ПРИборов 5"reTa).

fiавление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

(}гклонение давленшI газа более чем нi-РOбЗ-йа не
доrryскается

за кал(дый час периода снабжения газом суммарно в течение
расчетного периодц в котором произошло превышение
допустимого откпоненIfi давлен!ш;
при давлении, отличающемся от устzшовленного не более чем
на 25 проценГов, размер платы за комм}нalльн},ю услуry за
такой расчетный период снIакается на 0,1 процеггi рчзrера
платы, оцределенного за такой расчЕпIый период;
при давлснии,
25 процентов
определенный
исчисленный
КОМlчГ}Т-tаЛЬНОЙ

от локазаний приборов 1чета).

отопление

Бесперебойное
l(руглос)точное
отопление в течение
отопитсльяого
лериода

,Щоrryстимая прод IBa оmпленшl:
не более 24 часов l месяца;
Не болое lб часов температуре возд}хав жилых помещен!шх от +12"с до нормативной
температуры, }казанной в гryнкте 15 настоящего
приJIожения;
не более 8 часов одиновроменно - фи тсмпературе воздуха
в жилых помещениJж от+l0ОС до +l2oC;

За кшrцдй час от&понени,I температуры воздл(а в жилом
помещениИ суммарнО в течоние расчотЕого периода, в
коmром произошло }казанное откпононие, размер Iшаты за
комIчfунальЕ}то услуry за такой расчетный период снIrкается
на 0,15 процонта размера платы, определенного за такой
расчетный период.
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обсспечен ио
нор\Iативной
теNIперац,ры воздца.

но более 4 часов единовроменно - прй темпераryре воздда
в жилых помещениях от *8оС дq +10оС.

В жильrх помощениях - не HIrKe +1 8"С (в угловьtх комнатФ(
- +20"с), в рйонах с тЕмпературой нмболее холодноЙ
IптIцневки (обеспеченносгью 0,92) - -31.с и нюко- в
жильrх помоIценлшх - но ншсе +20.С (в угловых комнатах -
+22'С): в другш( помещонIбIх - в соответствии с
требовшttлями зzжонодат€льства Российской Федершц*r о
техниtIOском рOryлировании (гост р 51617_2000)
догryстимое превышенио нормативной температ}ры - не
более 4ОС;

За кащдый час откJIонония температуры воздуха в жилом
помеIцонии с}ммарно в течOние расчетного периодц в
коюром произошло yкtrlaнHog отклонение, размер платы за
коммунalльЕую услуry за такой расчетный период снижается
на 0,15 процента рвмера платы, опроделенного за такой
расчотный пориод.

допустимое снижение нормативной температуры в ночное
времJI с}ток (от 0.00 до 5,00 часов) - не более 3ОС;
снJDкение темперацры возд}ха в я(илом помещении в
дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

.Щав.пенис
вн)лридоlчtовой
систсIlе отоп_тIения:

С чугунными радиаmрами - не более 0,б lutrIa б кгс/квýм)ц
с системами коЕв9кторного и пalнельного 0топленIдI,
кшориферами, а тalкжо прочими оюпительными приборами
- не более 1 МПа (l0 кгс/кв.см);
с любыми отопитольными приборами - Ео менее чем
на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее cTaти.Iecкoe
давление, требуемое дJUI постоявного зzшолненшl системы
оmпленIбI тсплоносителом откJIонение давленIдI во
вн}тридомовой системе отопленIIJI от установленных
значений не догryскается.

За кая1дый час откJIонения
вн}тридомовой систсме отоплеЕи'I суммарно в течение
расчетного пориодц в кOюром произошло укд}анное
откJIонение, при давлении, отличalющемся от установленного
более чем на 25 процеrггов, размер платы за коммунальную
услуry, определенный за расчетный период., снюкается на
р&}мор Iшаты, исчисленный суммарно за каждый день
предостzвленшI коммуна;rьной усJryги ненадIежащею
качества (незазисимо от показаний приборов yreTa).

S

изацIUI)

кая д. l8
ззз40100l

горкшr В.А.)

2018 года

24



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

l. t 0. ZnlflotB..
)

кдоговору управления многоквартирным домом ЛЪ от ((

Форма годового отчета

Qтчет упрввляющей организации ООО <Верба>
Перед собствеяпикдмп домд по адресу

С 01 января 201_ по 31 декабря 201_ года.
общая площадь дома
в том числе: жилых помещоний

Нея<илых

fIаименоваяие стдтей затрдт Ед. измерения, руб.

1 Работы по управлению
2 Работы по содержанию общего имущества NIK{: из них

2| Осмотр и содержание вентиJIяционньж каналов
22 Осмотр И содержание системЫ горячегО и холодногО водоснабжения, водоотводеншl и теплоснабжепия, ОДtУ

(поверка).

2з Осмотр и содержание систомы элекгроснабженrая

/+ Осмотр и содержание системы газового оборудования
25 Техническое диатностирование внутридомового гzвового оборудования
25 Осмотр и содсржание конструктивных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода

27 Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосlточно)
28 Содоржание лифтового оборудования (в т.ч, страхование)
)q Содеряtание и благоусцойство придомовой территории

2 0 Промывка системы отоплеЕIлJ{

2 l Сбор, вывоз и уп.rлизация ТБО
2 2 Уборка лестничных кIIеток
2 з ,Щезинсекция, дезинфекrцтя и дератизацшI

3 Текущий репlонт общего имущества, в том чиоlе:

4. Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

наименование Содержание и текущ rовт обшего имчщества
На,тичие средств на начмо указанного периода

Оплачено за указанrшй периол в том число:
-собственниками и наниматоJUIми, из нпх:

_ работы по управлению,
- раооты по сод9ржанию общего ипtущоства,
- работы по текущему ремокry,
- содержание ОИ на ОЩН

-провайдеры
-нежилые помещения (аренда)

-повышающий коэффициеrrт (холодвая и горячм вода)

JаФачено за указанный период
Напичис средств на конец указанного периода

Провери_гr: Гл инlttенср

llrpertTop ООО <Всрба>
Испо.цните.пь
мп

(У
ооо
г.
инн 001

.А.)

нники помещений:

18 года
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к договору управления мвогоквартирвым домом

приложЕниЕ J\t 8

<( > {l1. 10 i0l8 zolz.,

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего содержания
об

Исправления не допускаются.

i.5"/
=о/

,OcolStsl

орrанизацшI)

кая д. 18

33з40l001

(Егоркин В.А.)

собственrгики
Петрова Марина Александровна
кв.55, д. 26/З по ул. Ленинградскtul

щего щества многоква ного
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

.Щома N} 2б корп. 3 по улице Ленинградская.
Стоимость руб./

1 кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,48
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них 17,б8

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,57
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодногQ водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения
1,90

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,74
2.4 Осмотр и техническое обслуживание внутридомового газового

оборудования
0,30

2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,5з
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,15
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4.25
2,|0 Промывка системы отопления 1,25
2.|I Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.I2 Щезинсекция подваJIьных помещений 0,22
2.\з Уборка лестничньfх клеток 2,50

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Частичный ремонт штук€}турки цокоJш (28 кв.м.) - 0,68 руб.
Ремонт ба:rконных пrпат (кВ. Ns 25 и JФ 48) - 1,00 руб.
Частичный ремонт полов в подъезде (10 кв.м.) - 0,20 руб.
Косметический ремонт трех подъездов - 6,05 руб.
Замена жапюзийньж ставней (6 шт.) - 0,50 руб.
Уборка и вывоз мусора на чердаке (80 м.куб.) - 3,З5 руб.
Ремонт (укрепление) стропил - 0,68 руб.
Установка сетки на вентиляционные шЕtхты (5 шт.) - 0,65 руб.

13,11

Итого тариф з5,27
4. 2,зL

4.t Электроэнергия 2.0з
4.2 Горячая вода 0,25
4.з Холоднаiт вода 0,03

Всего тариф 37,58

2018 года

(подпись)
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Тариф, утвержденныЙ собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремоIIту
Дома ЛЬ 2б корп.3 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКЩ 4,48
2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 15,28

2.! Осмотр и содержание вентиJшIционньIх KaHmIoB 0,5J
2,2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодЕОго водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ
2,00

Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.74
2,4 осмотр и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0.30
2.5 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0.53
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,1 5
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование) 0
2.9 Содержание и блргоустройство придомовой территории 4,25

2,1,0 Промывка системы отопления |,25
2.1,I Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.I2 Дезинсекция подвaльньж помещений 0,22
2.Iз Уборка лестничньтх клеток 0

J Текущий ремоIIт общего иrytущества МКЩ: в том чиБе
Частичный ремонт штукатурки цоколя (28 кв.м.) - 0,68 руб.
Ремонт ба;lконньж ппит (кВ. Jф 25 и JФ 48) - 1,00 руб.
Частичный ремонт полов в tIодъезде (10 кв.м.) - 0,20 руб.
Замена жалюзийньж ставней (6 шт.) - 0,50 руб.
Ремонт (укрепление) стропил - 0,68 руб.

) - 0,65 руб.

4,00

Итого тариф 2з,76
4. содержание Ои на ощн (по фактическим расходам, включаlI

сверхнормативные с применением ежемесяtIной корректировки): из них
2,зl

4.I Электроэнергия 2.0з
4.2 Горячая вода 0,25
4.з Холодная вода 0,03

Всего тариф 26,07

Исправления,не допускаются.

низациrI) собственники
Петрова Марина Александровна
кв.55, д. 26lЗ ло ул. Леншградскаякая д. 18

79- з3340l001

(Егоркин В,А.)

(подпись)

Шl0rоrr.ооч


